


ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ИЗДАТЕЛЬС Т ВО 
ХУДОЖЕСТВЕН HOii 
В Н Т Е Р А Т У Р Ы 



РАБИНАРАНАТ ТАГОР 
fJf1'fflfdeU� �@fltf,{dfgtJeUU 

В АВЕНААЦАТИ 
ТОМАХ 

lloд редаJЩией Е в �. В ы 1е о в о й, 
А. r н а r ю 1е а-Д а н и д ь 11 у 1е а, В. Н о в и 1е о в ой 

rОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ХУДОЖЕСТВЕННОН ЛИТЕРАТУРЫ 

Москва 1981 



РАБИНАРАНАТ ТАГОР 
e&fiFrlfdeU� er1f/i6Jl(f{�dtUU 

ТОМ ПЕРВЬIН 

БЕРЕГ БИБХИ 
Ро.м,аи 

РАДЖА-МУДРЕЦ 

Ро.м,аи 

РАССКАЗЫ 

Переводъt с 6еиzалъсиоzо 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
XYДOWECTBEHHOR ЛИТЕРАТУРЫ 

Москва 1961 



ВrrуnитеАыеая статья 

А. r n а r ю "а-А а н и .11 ъ " r rc а 

Н оАU&енrарии 

.4. r н а r ю " а-А а п и "' ъ '� r rc а 

и М. Н а ф и r и n ой 

Реда"rор rома 

Евг. Б ы " о в а 

Офори.аевие хуАоmиииа 
Н. Кры.аова 



ОТ РЕД.АВЦНВ 

�и Рабиняравата Taropa стало �вестио в России е10е до 
Ве.1ииой Октибрьсиой соgиалистической рево.1юgии. Уже в 
1913 rоду сборнии ero проЩJведений <сГвтаияжuв•>, ПОJI)"IИВШИЙ 
мировую �вествость, бJU переведев ва русский �ык. С 1913 
по 1916 rод в России веодвократио ЩJДаваJiись драмы Taropa, 
отде.1ьвые расска11ы, стихотворении ЩJ сборкиион <сГитаияжа.Jiв•> 
и <сСадоввик•>, бы.1и перенедевы .1екgии по фuософии <сСадха
вю>. В 1914-1916 rодах ИJдатео�ьства В. Портуrалова и <сСовре-
1\Jеввые пробо�еliJЫ•> почти одвовреиевво выпусти.1и в свет два 
иебоо�ьmих собрании сочивевий. 

Поео�е Вмииой Октибрьской соралист111Jеской рево.1юри 
витерее к творчеству Taropa в вашей- стране 11Иачитео�ьио ВО/1-
растает. А. В. Jlуиачарский писа.1 в 1923 rоду: <с ••. проЩJведеИИR 
Taropa... так по.1ны красками, тоИ'Iайmиии духоввым:и пере
жива1UU1111и и поистине вео�икодушвым:и идеяии, что состав
.IRЮТ сеЙ'Iас ОДНО Щ1 CORpOBИQI ОбQiеЧе.IОВечесиоЙ RYJIЬTYPЫI) 

(А. В. .1 у в а ч а р с к и й, <сИидийский Тоо�стой•>, <сКрасиал 
нива•>, 1923, Nt 1, стр. 29). В 2о-е rоды быо�и перенедевы ро
маны <сКруmевие•>, <сГбра•>, <сДои и мир•>, новые расск&��ы, <сВос
поииваИИR•>, рад пубо�иgистИ'Iесв:их про�ведеиий, сборник 
статей по f)стетике в фuософии <с.lичвое•>. В 1926 rоду пред
приmiиаетса новое ИJдаиие собрании со'IИиеиий Р. Taropa под 
редаиuией М. И. Тубивскоrо. 

Однако весиотри иа то, '1Т0 ynOIIJRИfTЫe ИJдаииа сыrрuи 
опредмеииую поо�ожвтмьвую роо1Ь - ПO/IИaROIIJИ.JIИ советскоrо 
'IИTaтe.IR с творчеством: Taropa, - ови все же страдао�и _м:ио
rи:ми ведостатиам:и. ::tто бшо обумоuево r.а:аввым: обр&jlом: 
тем, что в стране ие хватuо епеJIИUИСТОВ. Перево,4ы проЩJ-



ведений Тагора дежались в осиовном с английского �ыка.Кри
тическав Jiитература того времени не могла еше дать всесто
роивей оgеики творчества Тагора. В ре�уJiьтате читатеJiь пo
JiyчaJI не совсем верное предстаВJiение о писате.1е. 

В восьмитомном собрании сочивев:ий, выпуmениом Гос
.1ити;:1датом в 1955-1957 ГОАах, бЫJiи устранены основные 
недостатки предшествуюmих и�даний. ;:la малым иск.в:ючевием 
прои�ведения, вошедшие в состав �того собрания. переводились 
с бенгальского �ыка. ,Это собрание, как и некоторые отдель
ные и�даиия, выпускавшиеся в поиевоеввые гоАы, дали во:�· 
можность читатеJiю составить бoJiee правильное предстаВJiение 
о художествеином и пубJiиgистическом творчестве писатев. 
Однако по�тические прои�ведевия Тагора, составJiяюmие основ
ную и важнейшую часть всего его творчества, не �аВЯ.Iи до· 
стойцого места и в �том собрании. В оnредменной степени �то 
относится и к драматургии, а также к публиgистике и мемуарам. 

Вастояшее собрание сочивеивА · состаВJiено на основе два
дgативосЬмитомиого и�Аания, подгоrовлениого университетом 
«Вишвабхарати1>. 

В него включены почти все романы и расск�ы Тагора, по
чти все по�тические сборники, �иачительиая часть драм. В по
СJiедиие два тома, кроме про�аических прои�ведеиий, войДут 
.1итературно-критические работы Тагора, его Jiекgии по исто
рии ищ�ийской культуры, публиgистика и мемуары. По объему 
представ.11ениых про�веАений двеиадgатитомиое собрание со-· 
чинекий в два ра�а превысит восьмитомное. 

Художествеиные про�ведения распо.1агаютсн в хроноJiоги• 
ческом порядке; в собрание вuючеиы про�ведения, сходвые 
по теме, во ра$вые по жанру. Особое внимание уделево по�-. 
�и. В новом имаиии будут представJiевы не отдмьные об
ра$UЫ � стихотворных сборников, а почти каждый сборник в 
том объеме, который по�волит читаТеJiю судить о характере 
и содержании по�тического творчества Р. Тагора как на от
дельных �тапах, так и в gелом. 

Все переводы, опубликоваliвые равее, для иастояmего �
давив были �авово отр.едактированы. 

llii.CTOJtШee собрание будет снабжено фотографиями, ИЛ

.IIЮСтраgиими· и li.еиоторым прои$ведениим Р. Тагора . 
. В подготовке �яавия большую помоmь �дательству своими 

советаИв в .ковсу;�ьтаuиями ок�и беигuьские писатели ·и по�
ты Нови ВхоУJ!Jвк, Шомор Шeil, Шуохомой Гхош и Рощжит Бошу. 



РА.ВИИДРА.ИА.Т TA.rOP 
KpuтuJeo.бumpaфu<�ecJeuiJ очер1е 

Рабин�ранат Тагор ро�uси в 1861 году - чере;:s два rода 
поме поражеиии ВеJiихого наци:оиа.��>вого восстании 1857 -
-1859 rо�ов - и ве дожи.11 всего шести Jieт до тоrо веJiихого 
дDИ, ког�а его мвоrострадаJiьваи родина oбpeJia ве;:sависимость. 
Тагор ЖНJI в искJiючитеJiьио важное �п исторви Иlцви время, 
ког�а вн�ийсхий народ ШeJI можв:ым в мучитеJiьв:ым nутем: 
к -свободе. В исторви !)ТОГО перио�а Тагору nриваДJiежит осо• 
бое место. Мечтой об освобож�еиии родивы бы.1о проии;:sано 
все его художественное творчество, вся его просветите.в:ьскаи 
деитеJIЬиость. Недаром деиь рождеиии Рабии,wаиата Тагора 
ежего�во отмечается ва его ро�иие как.всеиародное пра;:�� 
ство. Тагор необыкновенно живо и остро реагировал: иа все 
важнейшие событии не то.1ько в Индии, во и ;:sa ее пре�е.1ами. 
Не ра;:� ва весь мир гневно ;:�вучu го.в:ос Тагора, протествовав
шего против бесчинств в насuвй вмперваJiистов, против ра
совой двскримвиаgии, против войн. 

Творчество Тагора поражает своим богатством и ра;:sно
обра;:sвем. Ои бы.1 о�ии:м D;:1 немногих творцов в истории миро
вой куJIЬтуры, который успешно в ПJiодотворио проиви.1 ce6Jl 
не то.в:ько во всех Jiитературиых жанрах, но и в ,wyrиx ви
дах искусства. Поl)т, про;:sаих, драматург, фи.1ософ, Тагор 
бЬLII также б.в:естишим актером и журна.1встом, вщаюшимси 
комnо.sитором и художником. Перу Тагора првиаДJiежит бo
Jiee питидееяти стихотворИЬiх сборников, двенадцать романов 
и повестей, свыше ста расска;:sов, бо.1ее тридцати пьес, не
скоJIЬко сот пубJiвци:стических статей, бо.1ее тысячи песен. 
Ов автор мвого'IИСJiеJШЫХ -работ по вопросам ·JI;:Iьma , и .mте. 
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ратуры, фпоеофии и рмиrии Иции, а таJUВе пmоJJьиых 
учебников. 

Tarop обоrатп беиrаJJьскую .а:итературу новыми жанрами, 
самыми важвыми среди которых явилиеь раес:ка11 и по.а:итиче
екая .1ирика. Ра11вивая романтическое иапраuевие, rосподст· 
вовавшее в бевrа.а:ьекой .а:итературе во второй по.11овине 
XIX века, Tarop, по мере тоrо как он все r.а:убже пости
rаJJ ЖИIJНЬ своеrо народа, прочно утверждаJJ. критический pea
.IIИIJM и тем самым ока11а.11 решаюшее uияние ва да.11ьнейшее 
ра11витие ве то.11ько бенrа.а:ьской, во и друrих .а:итератур Ин
дии. 

И все же пвеате.1я, отвосившеrоел к себе с ве.а:ичайшей 
требовательностью, от.11ичавшеrося скромностью поДJ�инво ве
.а:икоrо художника, никоrда не покида.а:а мыс.а:ь о том, что он 
в до.а:rу перед своим народом. В стихотвореиви (IМировая сим
фониЯI) (1941), явJJяюшемся ero ПО!iJтическим 11авешанием, Ta
rop, окиДЬ�вая В/lr.IIЦOM пройденный путь, пишет, что он ии
коrда не перестава.а: вс.а:уши.ваться в ве.а:икую симфонию ЖИIJИИ. 
Ему уда.11оеь понJJТЬ миоrое, но и мноrое ускоJJь.sиу.а:о от ero 
cJiyxa. ПO!iJT с rоречью отмечает, что ero обшественное по.а:о
жение 11акрыва.rо путь к сердgу проетоrо чеJiовека: ему при
ШJiось жить в высокой башне и наб.а:юдать 11а ЖИ/IНЬЮ И11 ее 
YIIKOro окна. 

В (IМировой симфонии') Tarop 11авешает пojitтy rрцушеrо 
стать п.rотью- от ПJIО?-"И народа и воспеть cJiaвy труженикам: 

Приди, о пojitт бе11вестиых, бесс.1овесиых душ! 
Пусть они прое.�авятся твоей с.а:авой, 
И я поuонюсь тебе мноrо ра11. 

• • • 

Мирово���Jрение и художествеВНЬIЙ метод Рабиняраната Та
тора ск.а:адыва.rись под ВОIJJiействием важных обшествеиио-jitко
вомических проgессов. Вторая по.1овииа XIX века отмечена 
в Иции ВО/IВИКНовенвем и р&��витием капитао�истическоrо 
уuца, формированием новых R.IRCCOB - про.1етариата и бур
жу&��ии, которая начинает иrрать важную ро.IЬ в по.а:итиче
ской ЖИIJНИ страны. Буржу&��ия, а также некоторые IJeM.Ieua
дe.IЬIJbl все настойчивее требуют расширения своих ПОIIИ!!ИЙ 
в сфере капвтао�истическоrо предприииматмьетва и объек
тивно прихоАЯТ в СТОJIJШОвеиие как е ко.а:оииа.а:ьвым режимом, 
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так в с сохраиие:мыив aиrжвllcкoll uастью феодажьиым:и по
ри.-кам:и, со ередвевековыми пережиткам:в в быту и умах. 

В �!�ТОТ первод подии:мажось на веравкую борьбу крестьJJR· 
ство, остро ошуmавmее двойной rиет феода.IЬио-кожониuьиой 
�ксuуатаgив, на первые стачечные бои выступв.1 :м0.1одой ИИ:
дийсквй рабочий пасс. Народвые дввжеиц жиmеивые пожи
тическоrо руководства, бЫ.Jи обречены на неудачу, однако они 
выиуждuи иожоиЩ�аторов цтв на частичные уступив и в IJИа
чите.JЬвой степени содействовuи пробуждению СОIJИатежьвой 
обшествеиво-поо�итичесиой активности ВВАийсиой витежжвrеи
gвв. Передоваи иитежо�вrевgви начинает понимать, что ПОА.JИВ· 
вое во:�рождевие страны вево1Jможво б611 освобождении от иво
IJе:миоrо иrа. Особое 1Jначевие в борьбе 11а ве:�ависимость она 
придава.1а достижению иаgиоиао�ьиоrо единства, которое часто 
отождесТВJIJJ.Iось ею с режвrио:�вым единством, в пробуждению 
BagиoвaJIЬROro CaJIOCOIJBaВВJJ. 

Новые веивии обшествевиой :мыми m.1и на родиве Ta
ropa - в Беиruви по двум основным вапраuевиJIМ. Идеоо�оrи 
одвоrо В1J иапраuеввй считажи, что Щ�учеиве в пропаrаца 
фио�ософив в иужьтуры древвей Индии иuиетси важнейшим 
средством ВОIJРОждеиви страны, и поl!)тому прцавuв божь
mое IJВачевве сохранению в уиреПJiеивю ортодоисажьиой рео�в
rив вцувiJма. Друrве исиuв путей освобождеИВJJ страны и 
подъема наgиовао�ьиоrо саМОСОIJиаиви в реформе ввдуЩiма и 
прЩ�ывuи и оти&��у от миоrвх традвgий в предрассу.-ков фео
дажьиоrо проШ.Iоrо. Освоватежем ji)ТOro иапраuеиВJJ бы.1 вео�и
иий беиrажьсиий просветитежь Ра:м:мохои Рай ( 1774-1833) ,  бо
ровmийси с такими пережатками средвевеиовьи, как неравно
праввое пожожевие женшины в обшестве, жертвопривошеиии, 
ИДО.IОПОR.IОИСТВО. 

Стороивики Ра:м:мохои Раи объедвивжвсь в СОIJдаииое им 
обшество «Брах:ма-Сам:цж•>. .Аитввиы:мв деитежJIМв f)Toro об
шества бЫ.Iв чжевы семьи Таrоров. Дед Рабвщtраиата Taropa, 
Дароианатх Tarop бЫ.I бжиаtайmим сцолввжввком Раммохов 
Раи, отеg пвсатео�и ДебеUАроиатх Tarop ста.1 ПОIJдиее одним И11 
руиоводитео�ей обшества, а сам по�т с 1884 по 1911  rод бЫ.I 
ero бесс:меввы:м секретарем. 

Одним И11 самых ирких проиво�еивй р&��вптин цuиовао�ь
воrо са:мосоiJваиви в Беиrажии второй по.1овивы XIX века бЫ.J 
бурный рост житературы. Патриотически настроеRRаи мо.1о-

9 



дежь Беиrао�ии, · к которой прииа�о�ежu . и юный 'l!arop-; 
с ветерпевнем ждuа выхода очередных номеров журиала <сБои
rодорmои�>, rде печатао�ись романы. Боикимчощро Чоттопая
дхая (1838-1894). Миоrих потрнСJiа пьеса Дииобоидху Мит. 
тро · ( 1829�1873) <с,Зеркао�о иидиr01>, в которой раскрьmао�ась 
вартина иешадиой �кспо�уатавии рабочих на прииа�о�ежавших 
аиrо�ийским иоо�оии,sаторам индиговых шаитацинх. Одним и,s 
самых о�юбимых ПО!fl'ИЧ8СКИХ прои,sведеиий Рабивдраната 
быо�а «<Песнь Индии�> Хемчоидро Боидопацхан, полвал боо�и ,sa 
порабошеиные наро�ы Индии, песни, ,sовуШан на бой ,sa сво
боду. • • • 1 • • • • • • • � 

Почему вы повержены, терпите rиет, 
,Земо�и Индии, rордый индийский народ?. 
И ума и тао�анта у вас достает. 

Почему ж вы поверженных п.11емн? 

6 иаро� мой, ты :в левое небо в,sr.1нии; 
Там сверкает о�уиа, бо�еmет соо�нце. Они 
Так же светит, как в давние со�авные дни, 

Коrда Индии ,sнua свободу. 

И сейчас Арьнварта все та же· о�ежит, 
Горы Вищхьн все тот же в,s,�;ымают rранит, 
Так же Гаиrа широкая. к морю бежит. 

Г,�;е ж бЬIJioe ве.�ичье народа? 

Por, !РУби, сыновей при,sыван 
В бой ',sa счастье рщимоrо кран! 
Всё свобо�Иы, ,II;OЩAa.iiиcь отрадного дин, 
Все просну о�ись, достоинство rордо храин. 

Встань ж�, Ии,�;ин, rиевом пыо�ан! 

(Перевод_ В, Гриеорьева) 

Moo�oдoJI Tlirop живо отuикао�сн на новые венвин в беи
rао�ьской о�итератур.е. Но IIIIII:orдa не переставао� он веиить и 
и,sучать всю многовековую индийскую иуо�ьтуру, стремись по
сТйЧь саМые ее r.11убины. НаибоJiьmее BJIИНiiи� па будушеrо пи
сате.�н оиа,sао�и по�,sин и драматургии uассика древвей о�и
тератур:Ы Као�и,�;ас:Ы и демократичесиан по�,sин ередвевековых 
по�тов-виmиуитов, проповедовавmих равенство .11юдей перед 
боrом. T.arop иепрестаИilо ·черпао� CJiJIЫ и ·  вдохиовевне и 
в фоnко�оре. Он ,�;ао� в своих щюи,sве�еийнх бо�естлший пример 
испо�оваиин,uа)о,�;иоrо·творqества и·�Р�АИОЙ ре�. 

· 
fO 
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В Као�ьиутте в у;:�ком переуо�ке� выходишеи на одну RJ 
шумных цевтрао�ьвых уо�иц, Читпор Роуд, стоит боо�ьшой дом, 

припц.жежаший роду Тагоров. ;iдесь 7 мая 1861 года в семье 

выдаюшегоси обшествеппоrо деятели Дебепдроиатха Тагора 

.родио�си Рабиидраиат Тагор. . 
Род Тагоров прииадо�ежа.1 к высшей .касте индуистской ре

о�игио;:�пой обшииы, к касте брахманов, но давно отоmе.1 от 

ортодоксао�ьной ее части. Уже с момента _
проиикаовеиии в Беи

гапю аиго�иiiского капита.1а Тагоры прииимао�и участие в тор

гово-промышо�еииых компаниях и поАучи.lи права постояиных 
Jамиидаров на крупных ;:�ем�ньиых угодьях на севере Беиrа
.IИИ и в Ориссе. В иачао�е XIX века их семья счита.1ась одной 
D:J иаибоо�ее богатых в Као�ькутте, однако к моменту рождеииs 

Рабиидраиата состояиве семьи ;:�пачитмьио ,умеиьmио�о.сь, 
Тагоры припимао�и самое активвое участие в обше

ствеипой и куо�ьтуриой жИ:Jии Беиrао�ии, в леитео�ьиости обше
ства <1Брахма-Самадж•>. При их содействии ежегодно 
устраивuись <1Хипду мео�а»- иаgиоиа.�ьиые прамиества, где 
испоо�иuись песни, со�авившие родину, чита.1ись патриотиче
ские стихи, оргаии;:�овываJiись выставки художествеиных и;:�де
.IИЙ и прои;:�ве,�tеиий народиого искусства. ;Jто бы.11о очень 

. важно, пишет Та1'9р в <IВоспомивавиих•>, потому что в те годы 
обра;:�оваииые люди чужда.1ись и R:JЫRa и куо�ьтуры своего на • 

. рода. 
Дом Тагоров бЬL!I своеобра,sвым gеитром ку.11ьтурноl жи,sвв 

Ка.11ькутты. Ero посеm;ао�и выдаюmиеси писагеJiи, му;:�ыкаиты, 
. ;tраматурrи и обm;ествеивые деятели. ;iдесь ус1'раива.11ись дис
. пу�ы на поJiитические и .1итературиые темы, ставио�ись пьесц, 
испоо�НШiись му;:�ыкuьиы_е прои;:�ведеиия. Старший брат Ди
джепдроватх Тагор бЫJI и,sвествым фи.11ософом и ПOfJTOM, дру
гой брат, Джотиривдроu:атх Тагор - драматургом и артистом
.llюбитео�ем; пJiемиивик Рабиидравата, Обоинпдроиатх нви.1с.11 
ОДНИМ И/1 ОСВОВаТМеЙ ШRO.Ibl СОВремеиноЙ беиrаJIЬСКОЙ ЖИ· 

вопи си. 
Таким обра;3ом, Рабиидраиата Тагора с детских лет (оп 

бы.11 М.lадшим в семье) окружао�а атмосфера высокого уваже
нии. к иаgиоиао�ьиой ку.11ьтуре, .1юбви к ПOiii:JИи и искусству • 

. Не удивитео�ьио IJOfJTOМf, что_ споивость к ПОfJТическому твор
честву:_д�О.IIВИJiа�ь у Рабипдравата очень рано.

_ 
Eme семи о�ет. 



пос.11е того как ОJЩН Иll братьев обучил мальчика правилам 
стихосложении, Тагор с увлечением принялся сочинить стихи. 

Огромное ВОI!действие на всю пос.11едуюшую ЖИIIНЬ и дел· 
те.11ьность Рабиндраната Til.гopa ока11а.11а система воспитания, 
господствовавшая в их доме. Отец Taropa не считал нужным 
окружать детей роскошью, 11ато большое внимание уделял 
тому, чтобы привить им .11юбовь к труду и дать хорошее обра
I!Ование. Такого же метода придерживались и старшие братья 
Рабиндраната, которым отец поручил воспитание младших. 

Пяти лет Рабиндравата отдали в Восточную семинарию, 
а вскоре переими в так на;iываемую Нормальную школу (�ти 
учебные ;iаведенин примерно соответствовали нашей пеполной 
средвей школе) .  Но школа с ее ка11енвой дисцИПJiииой и пре- · 
подаванием давала лишь самый минимум I!Ваннй и была глу· 
боко чужда одаренному мальчику. В 1868 году Рабивдраната 
перевели в Бенгальскую академию (среднее учебное 11аведе
ние) ,  НО И тут обучение nрИНОСИЛО МаЛО ПОЛЬI!Ы; ПедаГОГИ 
были нетребовательны, особенно к детям богатых родителей, 
на чьи средства часто суJЦествовала mкола. 

Настоншее обра;iование Рабиндранат вместе со своими 
братьями и сестрами по.11уча.11 дома. Рабочий день начинален 
в шесть утра и продоJIЖаJiся с перерывами до девяти вечера. 
Особое внимание уде.11нлось родному НIIЫКУ и .11итературе. 
Кроме того, их обуча.11и арифметике, истории, геометрии, анr· 
Jiийскому ЯI!Ыку, фи11ике, анатомии; санскритской грамматике, 
рисованию и му11ыке. Бо.11ьшое 11начение придавали фи;iиче
скому воспитанию: гимнастике и борьбе. Как отмечает сам 
Тагор, обучение велось на родном бенrа.11ьском я;iыке, что было 
очень важно. <�Hame духовное воспитание шло успешно по
тому, что мы учи.11ись в детстве именно на бенrа.11ьском НIIЫКе ..• 
Несмотря на то, что повсеместно твердили о необходимости 
анr.11ийского воспитания, мой брат бЫJI достаточно тверд, 
чтобы дать нам <�бенгальское•>, - писал Р. Тагор в <�Воспоми
наниях•>. В �том, несомненно, истоки глубокого /!Ванин род
ного Я;iыка и .11юбви к нему, от.11ичавшие Тагора. 

Когда Рабиндранату исполни.11ось двенадцать .11ет, над ним 
был совершен обрщ посвяJЦенин в брахманы. После �того отец 
DIIHЛ его с собой в традиционное путешествие на Гималаи. 
Пое11дка оставила неи11гладимый с.11ед в душе юного по�та: 
с восторгом восприиимu он ска11очную красоту гор, ;iани
маJiсв с отцом к.11ассической санскритской литературой. 

12 



ПocJie во�врашеиия щ1 путешествия юиый по�т по.11учu 
достуn в обшество BIIPOCJiыx как nоо��иоnравиый ч.11ев семьи и 
с увJiечеиием стал nринимать участие в литературио-му11ЫRаJI� 
ных вечерах. i3ти вечера ока11али на неrо оrромиое пияиие. 
Они 11аменили Taropy учебные 11аведеиия, которые он вскоре 
совсем перестал посешать (ero оnредеJJ.или в лицей св. Кеа: 

верия, но он большей частью проnускал 11аиятия) ,  nредпочи
тая проrулки и чтение книr по собственному выбору. На ОА
ном Иll <сХинАу мелм трииа4цатилетиий Рабивдраиат проче.1 
свое патриотическое стихотворение <сДар Хищу мела)), которое 
было теnло встречено участниками праiiАИИка. �то стихотво
рение, помешенное 25 февраJJН 1875 rода в rа:�ете <сАмрита Ба-
11ар Патрика•>, бЫJJо первым прои:�ведением Taropa, попив
шимся в печати. 

В /'�ТОМ же rоду журнал <сГиваикур•> начинает публиковать 
большую noj'lмy Taropa <с.llесной цветок•> (ноябрь 1875-октябрь 
1876 r.) . �десь же nе'!атаются стихотворения и первая крИти
ческая статья начииаюшеrо автора. 

С 1877 rода молодой Рабиидраиат становится одним Иll 
самых деятельных сотрудников журиала <сБхаротю>, осиован
иоrо ero братом ДжотирииАроиатхом. Джотириидроиатх очень 
любил младшеrо брата и всячески ра11вивы ero литературвое 
дарование. <сЕму едва

, 
ли не больше всех я обН118и литератур� 

вым и j'lмоциоиыьвым ра11витием•>,- отмечал писатель впо
СJJедствии. На всю ЖИIIИЬ сохраив.11 Tarop nамять о Кадомбори 
Деби, жене Джотирищроватха, обаятельной жеишиие, обла
давшей тонким ху дожествевиым чутьем, вепременвой слуша
тельнице и ценительвице ero раиних поj'lтических прои11веде-
иий. 

В первом номере журиала <сБхаротю> (июль 1877 r.) был на· 
печатав расск311 <сНишеикю>. �атем выходят rлавы иеокоИ'Iев
иоrо романа <сСострадаиие•>, ПOj'IMa <сИстория поj!tта•>. �4есь же 
Tarop публикует <cllo!'IMЬI Бхаиушииrхо Тхакура» ( 1881-
-1885) - искусное поАражавве ереАвевековому ПОi!Ту-виш
иуиту Биддаnоти, лирика котороrо на векоторое время цели
ком 11авладевает вниманием Рабиидравата. 

В i)ТИ rоды Tarop :�вакомится с европейской литературой. 
Особенно увлекается он стихами ШeJJJJи, Броувииrа, Китса. Ero . :�ахватывает <•Фауст•>. Он начинает :�авиматься немецким Щ!Ьl
ком, чтобы прочесть ве.11икое творение Гете в nоАJJивиике. 
Tarop переводит стихотворения Петрарки и Данте, пишет ста-



ТЬУО'. :а .. OOfnU Итао�ии и JJ;pyrиe :в:ритические работьt о евро
пейской �ературе. 

в 1818 rсму с ОДВ:Иl\1 11,3 брцтьев Tarop едет в Aиr.IIИIO, rде 
ему оредстошо, подобно :ииоrи:и :иo.IOAJ>I:М ищийgа:и, и,sучить 
юриспрулеиuию и стать адвокатом. Но юрцическаи карьера 
не примекает DOfiTВ:� Оп посеш;ает о�еквии по .11итературе в .iloи� 
донекои университете, l!иако:иитси с европейской иу�Sыкой и 
искусстВQ:и, и11учает быт и куо�ьтуру аиrо�ийскоrо народа. Tarop 
продо.1жает писать стихи и статьи и отсЬI.IIает их в журиа.1 
еiБХароТИI). - · Пое.�е по.а:утора .1ет пребывания в Анr.1ии Tarop во11враш;ает. 
-си на РС>дину. Отев 11нако:иит ero с JJUa:ии jlа:ииндарства, чтобы 
передать сыну упраuение ХО/IИЙСтвом. В 1883 году Tarop ж&
нитси на Мринао�ини Деби, дочери CJIYЖaш;ero 11амищарства 
Таrоров, брахмана Бенимцхоба .Райчоудхури и,s Джессора. 
;:Jroт брак бiи llaR.IIOчeн в соответствии с .тоr дашними ищий
скими тpaJQIIIIIВМИ -по сrовору родитией, а не по .11юбви, од
нако супруrи жи.1и в поо�но:и соr.а:асии, и Мрина.11ини Деби 
BD.IIOTЬ до своей беj�вре:иенной коичииы бЬI.Iа преданным дру
rо:и Taropa. 

Боnшую часть своеrо времени писатиь по-прежнему от
дает .mтературноиу творчеству. Пщ� В.llииние:и uассической 
индийской и европейской MYIIЬIRИ он вместе с братом Джоти
рищроиатхо:и пишет иу�ЦаШао�ьную драму <«Гений ВllJJь:иики,>. 
Основой ЛJIИ �tтой драмы пое.�уищ1а .11еrенда о творце крупией
шеrо ищийскоrо flпoca <«Ра:иаина,>. 

В 1881 rоду РабиНАранат едет к брату ДжотириН1Jронатху 
в чандернаrар, на береr Ганrи. ;iдесь Tarop СОj!Дает .11ИрИЧ&
ский сборник стихов <«Вечерние песни,>, в которых, как пишет 
еам: DOfiТ, он «еше поrружен в СОI!ервапие своеrо собствеиноrо 
cepJQia ••• l>. «Ни стихотвориые раj!:иеры, ни щsык, - oиcllJJ Ta
rop;- еш;е не привши 11аконченпых форм, но <сВечерние пес
НИ!> uенны тем, :что в них и выpa/IH.II свои сокровеНИЬiе JJ;умы, 
и .вырщsи.11 цк, как мне fiTOro хотиось1>. В <•Вечерних пecRJJXI> 
впервые npol!вyчa.m паитеистические мотивы, которые стuи 
одной и,s иеот:ьеМ.Iемых черт всей по�11ии Taropa. Пантеи,sм 
«Вечерних oecew>, одухотворение ИВ.IIений прироАЫ бЬIJI иавеии 
обр8118МИ древнеи&Аilйской .1итературы. IЬвестиое в.11ииние ока
J&,.а:а па Taropa и о�ирика Шео�о�и, особенно ero <«Гимн духовной 
-араСОТЫI),-_ В 1883 rоду выходит: новый ооf)тический .сборник - <<Утр.ен-



иие песни>>. Все 'СтихотВорения· <<У'I'реииих 'itetell�)· прони:�аиьt на
строенилми радости и любви к жи:�ни. В одном щ1 лучших сти
хотворений сборника <•Пробуждение JIOдonaдa>>· Тагор пищет: 

Л устремлюсь потоком сострадапил, 
Л ра:�рушу тюрьмы и;1 камней. 
Л х.11ыну в мир и, бе:�умпый от вос1•орга, наполню все · му:�ыкой радости ... 

Л буду мчаться и рассыпать смех в лу'lах весеннего 
солнпа. 

Такими же жи:�неутверждаюшими являются стихотворения 
и друrих сборников 80-х годов - <сКартины и песню> (1883) , 
�Дие;:�ы и бемолю> (1886) , в которых по�т впервые, по ero при
�нанию, не углубляется в собственные переживании, а ишет 
цохновения в окружаютем его мире людей • .  

... Пусть мне б у дет место средИ' вас, люди, 
Л постараюсь вырастить для вас 
Прекрасные цветы новых песен, 
Чтобы вы могли их срывать утром и вечером. 

(<еЖ и 11 и м) 

Стихам �того периода во многом со:�вучпы и драмы. Вы
шедшая в 1884 году драма <<Во:�мемие природы>> :�аключает в 
себе страстное осуждение аскети,зма, ухода в мир абстрактных 
философских рассуждений и со;:�ерцания. Тагор утверждает 
:�десь· право человека на ,земные радости и :tемные чувства. 
<сГероем <сВо:tме:tдия природы)) яылется отшельник, :который 
хотел по;:�нать бесконечность в совершенно чистом вид!'\, обор
вав все у;:�ы любви и дружбы. Ка:�алось, что i3ТОТ человек уже 
одержал победу над природой. Но вот маJiенькал девочка не
видимыми нитями любви притянула к себе его сердце,- писал 
о своей драме Тагор, - и, оторвав от обmенил с бесконечным, 
вернула в мир. Во:tвратившись, :отшельник увидел, что в ма
лом скрывается веJiикое, в конечном - бесконечное, в люб
ви- свобода... ;:!ту пьесу можно рассматривать как введение 
ко всей моей посJiедуюшей деятеJiьности, или, вернее, ii)TO та 
тема, к которой тяготели все мои ПОi3ТИческие прои;:�ведению>. 

В 80-х годах Tarop со,здает два исторических романа- <<Бе. 
рег Бибхи)) (1882) и <сРаджа-мудрец>> ( 1886) .  В �тих прО'и,зве
денилх писатель, еледул романтическик традициRМ · бевrа.m-



cкoli .nrrepaтypы XIX века, в навеетвой степени еше подра· 
жает сти.по историчесиих романов Воииимчоцро Чоттопаддхаа. 
В то же вреИR в иих уже отра;iиJiпсь те цен, которые по.11у· 
'IИJIИ дuьвейшее рцвитие во всем твор'Iестве писатми: с одной 
стороиы - осуждеиие тирании- тирании жестоких монархов, 
тиравин rо�упости и предрассудков, тиравин веками освщgеи
иых рмиrио;iиых обычаев и, с друrой, - прововель иеиасио��ь. 
ствениой борьбы с тиранией, уходившая своими истоками в 
вишнуитекое уqеиие <сбхаити•�. проповедь всеобшей .11юбви и са
м:оотре'Iеиии каи единственно допустимого оружии в такой 
борьбе. 

Постепенно писате.IЬ втJП'иваетсн и в обшествеииую ЖИ;iИЬ. 
С 1884 rода ои прииимает самое живое уqастие в деитео��ьио. 
сти обmества <сВрахма-Самадж•�. вступает в цеоо��огИ'Iеские 
споры с представите.1111Ми иеохИИАУИ;iМа. В рце тао��аито��ивых 
поо�еми'Iеских статей Tarop убедите.IЬИо дока;iывает �еобходи• 
м:ость сбросить rpy;i устаревших траАUuий: бе;i �tтого иево;iмож
иы проrресс и свобода. Поо��емИ'Iескаи борьба прииимает такой 
острый характер, 'IТО приводит к времениой раэмо.11вке между 
Таrором и Воиким'Iоидро Чоттопамхаем, рцде.11ившим В;iГJIIIAЫ 
иеохицуистов. 

Tarop приветствует СО;iдание Ицийскоrо НациоиаJiьиоrо 
Конгресса, партии, которая своими выстушеии11111и против пpo
B;iВOJia аиr.1ийских ВJiастей, против иедопушеИИII индийпев иа 
ответствеввые до.11жиости в государствеииых уqреждеииих, про. 
тив унижеииоrо и бесправиоrо поJiожеиия индийпев у себя иа 
родиве способствова.11а пробуждению их иациоиаnиого самосо
$вания. В 1886 году Tarop принимает уqастие в работе второrо 
C'l>e;iдa Ициltскоrо НаgиоиаJIЬиоrо Конгресса и пишет в '!есть 
съе;iда гимн <сСеrоАИЯ :мы собра.11ись вместе по твоему ;iОву, о 
мать Родина! •� 

В0.11иуют писатеJIЯ и события ;ia преде.11ами роАUиы. Em:e в 
1881 rоду иа стравипах журиuа <сВхароти•� ои выступu со 
статьей <сТоргово�я смертью с Китаем••, где гневно осуди.11 Аиr
вю, иасИJIЬВО вво�tившую опиум в Китай. 

В 9о-х rодах, ие С'Iитая трехмесИ'Iиоrо путешествии по Ев
ропе в 1890 rоду, Tarop с семьей живет в деревне, бо.11ьшей 
'Iастью в Шuайдохо - пеитре jleMeJIЬИЫX ВJiадеиий Тагоров. 
Отеg поруqает ему упраВJiеиие обширИЫIII poдoвbllll �tамиидарст
:во:м. Пребывание в деревне дает во�tможиость Taropy б.11иже по
:пшко:м:иться с жи�tиью крестьян, ремемеиииков, MeJIRИX чинов-
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RНROB. Ве;:�ле он вилит бесправие, пужлу, ра;:�оревие. «Я не 
;:!Иаю, ЛОСТИЖИМ .IИ СОра.IИСТИЧеСRИЙ илеа.l бо.1ее равном:ер
НОI'О распрелменив б.lar, во еии нет, то ВO.IJI провQенu по
истине жестоиа, а чмовеи - несчастнейшее И;:1 творений•>, -
виса.�: Тагор в своем: письме И;:1 Шuаlлохо 10 маи 1893 rола. 

Впечат.�:еиu и мыии тех .1ет отра;:!ИJIИСЬ в м:иоrочииеи
ных рассиа;:�ах Тагора, бо.�:ьшаи часть которых бЬI.Iа написана 
им:еиио в ftТОТ первол (и;:� трех томов рассиа;:�ов лва бы.1и овуб
.lиковаИЬI в 90-х голах) ,  и в бо.�:ьших поjitтичесиих puax. 

Рассиа;:�ы прииало�сжат и чииу Jiучших прои;:�велений писа
теJiв. Они правливо поиа;:�ывают инлийсиую леitствитео�ьность 
конца прош.1ого века, врко рисуют ЖИ;:IНЬ бенгuьсиой леревви, 
вскрывают го�убоиие жи;:�неиИЬiе иоифJiииты. 

Как и в поjitтнческих прои;:�велеииих, Тагор воспевает в рас
ска;:�ах высокие чувства: Jiюбовь, прелаииость, че.�:овечность. Пе
рел ними бессио�ьRЬI все соgиао�ьRЬiе прегрцы и ;:�апреты. 

Tarop ре;:�ио осужлает феолао�ьные пережитии, освщuенRЬiе 
р8.1ИГИО;:IИОЙ тралиреЙ, ПОТОМУ ЧТО СПравеJt,�ИВО ВИЛИТ В НИХ 
причипу многих че.1овечесиих трагелий. В обJiнчении ftTИX пе
рf>житиов особенно врио провви.1ась критическая иапраВ.Iен
ность рассиа;:�ов Тагора, активная лействеииа.а си.1а ero гум:а
ИИ;:IМ:а. От устаревших обычаев феолао�ьноrо прошо�оrо боо�ьше 
всеrо cтpaJta.�a иQийсиаи жещuина. Поjitтому, пролоJiжав тра
лири своих uрелшествеиников, неустанно боровшихсв ;:�а ее 
раскрепщgеиие, писате.�:ь уле.11вет /!tТОЙ пробо�е:ме особое внима
ние. Иилийсиав женшина иви.11ась г.11авным: лействуюши:м Jiиgo:м, 
го�авRЬI:м переокажем рассиа;:�ов Taropa. В расска;:�ах :мы вилим: 
geJiyю галерею женских обра;:�ов ра;:�о�ичиого сорuьноrо про
исхожлеинв - от ;:�ам:нQаров ло крестьян. Перел на:мн олиа ;:�а 
лругой раскрываются трагические сульбы героинь, то :моJIЧа ·и 
покорно см:ирлюшихсл со своею су льбой, то тшетво ПЬiтаю
шихсв вырваться и;:� ;:�аиоАловавиого круга. 

Ярко и убе,lfитмьво пока;:�ывает Tarop в своих рассиа;:�ах 
жестокость и бессмыиеивость летсиих браков ( (сТетралиа•>, 
1893) , бе;:�брачив влов ((сСульи•>, 1894; (сСимет•>, 1893) , чуловиш-

. кость обычаи сати, сог.11асво которому влова лоо�жна бЬI.Iа по
гибнуть вместе с умершим: :мужем на погребаJiьиом костре 
((сМоха:маи•>, 1893) . Тагор поR8;:1а.1, что женшипу уиижuи и Ае
о�ао�и бесправной не тоо�ьио фео,l{ао�ьвые тралиuии, во и иаро
жлавшиесв иапнтuистнческие отиошеВИJI. Ес.lи феоJtа.�И;:�м: пре
враша.ll жещuииу в рабыню, . то иапита.IИ;:IМ: порой НИ;:IВОЛИ.I ее 
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Jto ПOJIOЖeHИJJ Bi!\IИ, "tfбo В' YCJIOBИJIX Всеuастин денеr брак ста-: 
иовитсн Jiиmь откровенно выrоАной CAe.IIRoй, коrАа цениость 
невесты опреАеJiнетсн ра,s:мерои придаиоrо (<сРасчеты)), 1891)• 

ПисатеJiь осужАает жаЖАУ обоrашеиин, распростраинюшую-· 
си ПОАобио JiиxopilAKe по мере проникиовевин капитаJiистиче-· 
ских отношений во все сферы жи,sии (<сНера,sуиный Рамка
паю>, 1891; <сНаСJiеАство•>, 1891; <сСтаршан сестрю>, 1895). 

Жа:Аиость и стнжатмьство rJiyбoкo отвратитеJIЬиы Taropy. 
Он ·ПОАверrает беспошаАноиу осмеянию корыстных сJiужитеJiеЙ 
реj[иrии, бессовестно иаживавшихсн на преАрассуАках и неве
жестве (<с;3оJiотой мираж•>, 1892). Расска,s <сЖертвоприиошеиие•> 
( 1898) - rиевиан сатира на <сбоrобоН,!Iиеииых•> ханжей, брахма
нов и аскетов. Брахман БоЙААОнатх совершает пышные gереи� 
нии, чтобы небо Ааровuо ему иаСJiеАвика, а в IJТO время 
<«:трашный ro.IOA наАвинуJiсн на БеиrаJiию, Бихар и Ориссу. И 
пока БоЙААоиатх AyиaJI о тои, кто буАет есть ero х.11еб, коrАа 
он уире.т, rоJiоАаюшие с тоской сиотрми на пустые миски)), 

CJieAyeт, ОАВако, отметить, что Tarop, осужАан освяшеиные 
ИВАУИ,!IИОИ феОАUЬВЫе обычаи И высмеивая ЖаАИОСТЬ И r.ilf• 
пость ОТАеJIЬвых свншевиОСJiужитмей, не отверrа.11 рмиrию 
вообmе. Он критикова.r ииАуи,sи с по,sиций ero усоверш"'иство
ванин ПОАОбио тому, как .11. Н. ТоJiстой критиковаJJ христиан-· 
ство. Но ero обJIИ'Iеиие не термо своей Аействевиой сиJIЫ -
оно пoиoraJio ИИАИЙско:му иароАJ освобоАитьсн от пут среАие
вековых пережитков, :мешавших проrрессу. 

Ра,sиообра,sеи круr и Аруrих социuьиых пробJiеи в расска
,sах Taropa. Он не :моr пройТи мимо пробJiемы: бесправия и 
нишеты ИИАИЙскоrо крестьниииа (<сПриrовор•>, 1893; <сНесчастье 
иаJiеиькоrо чеJJовекю>, 1893; <сРа,srаАаииан ,sаrцка•> 1893), в,sн
точиичества и пpoИ,!IBOJia поJiиции (<сОшошиосты>, 1898),- все 
!JТИ Н,!IВЫ ицийской АействитеJiьиости обнажены в · расска,sах 
Taropa. 

В некоторых и,s них rерои не то.11ько критикуют и осу
ЖАают окружаюш;ую их АействитеJiьиость, но и вступают.с вею 
в борьбу. Вспомним хотя бi.t Хеиоиrо (<сОтречеиие•>, 1892), ко
торый, лесиотри на требование отца, отка,sываетсн бросить же
ну, принаД.�ежавшую к ии,sшей касте, наВ.ilеRан на себя rиев 
семьи и и,srнание и,s об:mины. �акое ра,sрешеиие коиф.11икта 
рассиа,sа про,sвуча.11о в те rОАЫ сиеJiыи при,sывои писателя 
к· борьбе против кастовой системы, еше бe,spa.sAeJIЬиo rocпok 
ствовавшей в иQийскои обшестве. 



Герой одвоrо � JIУЧШИХ расскааов raropa <<Свет и теВИI) 

(1894) Шошибхушон сммо выстуnает ва борьбу с nро�волом 

аиг.жийских ко.жоииа.жьиых в.жастей. Бесчинства коJJ.ои�аторов, 

рабо.жеnие иидийских,чииовииков, nассивность и �аnугаииость 

ирестьяи- все рто г.жубоко во�МУJUает И во.11иует _Тагора. Он 

пока�ывает, что британское <<nравосудие•> в Индии обесnечи. 
вает коо�оии�аторам по.11ную бе�иака�аииость. В вераивой схват. 

ке с ртой си.жой борев-одивочка Шошибхушои, действуюший на 
свой страх и риск, терnит nоражение. Tarop ока�а.жся не в си
.о�ах дать ответ на воnрос - как бороться, в; он уводит своего 
J'ероя с nо.жя битвы в сферу .жичиых переживакий и чувств. Та
кое решение обр�а не отража.жо сушиости иаuиоиа.жьио-осво
.бодитмьиоrо движения в Индии 90-х годов, когда Ти.жак и его 
стороииики, ставившие себе gе.11ью освобождение страны от чу
же�емиоrо ига, требова.жи решитмьиых политических действий. 

�ту иепос.жедовательвость некоторых расска�ов можно от
части объяснить особеиностнми гумаи�ма 

·
Тагора, корни кото

рого уходит в вишнуитекие идеи бхакти, идеи равенства людей, 
основаниого на всеобшей .11юбви. ПисатеJIЬ не раа во�враmает
сч к понимаемой им абстрактно идее равенства .аюдеii, к идее 
обш;иости их чувств и переживаиий, которав может сб.жи�ить 
и крес�виина и �амиидара («Ра�гаданиая �агадка•>, 1893) , и по
.lудикоrо ropua и высокообра�оваииоrо писате.11я («Кабулива
.жю>, 1892) . В противоречии между, бичуюш;е ра�обJiачнте.жьиым 
характером расск�ов и проповедью всеобшей .жюбви иаш.11о яр
кое отражение противоречие между художествеиным методом 
писате.жв и его мирово11�реиием. Тем не менее �качение расска
,!lов Тагора как первых про�ведений критического реали�ма 
чре�вычайио велико. Их аитифеодuьиая и аитикоАовиа.жьиая 
вапраВJiеииость вы�ывuа в душе читате.жей протест _ против 
венкого рода уrиетеиИJJ и тирании. 

Значение раиних расска�ов Тагора не исчерпывается их 
идейным содержанием. В них писатмь пок�а.11 себя мастером 
психо.жогическоrо ава.жи�а, тонким ·.знатоком че.жовеческой ду
ши. В расскааах Tarop фактически CO:Jдu новый стиJIЬ бенга.жь
ской реа.жистической про�ы. Сжатый и .1акоиичиый и вместе 
с тем ярк11й и вырааите.жьиый реа.жистический стиль_ р_асска�ов 
Taropa во�иик в проgессе преод04евил старого романтического 
_стиm, свойствеивоrо бевruьской художествеивой про�е XIX ве� 
ка, преодо.жеиwi уС.ЖоJ!иости сюжетов и обра,зов, и,s.жишней uве
тистостiJ и вапыш;евиост�. Наибо.11ее драматиче�кие с;обытИJJ 



Тагор описывает бе11 веиужиого пафоса, простыи, даже ве
СRО.IЬВ:О <сбу ДВИЧВЬ11111) ЩIЫВ:ом. Траrичесиаи P&IIВ.IIIIRa, rвбе.11ь ге
роев в вераивой борьбе с пережитхами прош.11ого соответство
ва.llи историчесв:ой правде, что JIВJIJI.IIocь ·прИ��вав:ом реа.llнсти
чесв:ого метода. Тагор дает очень точное описание бытовых дe
тa.llel, обычаев, нравов, присуших ивдийсв:ой действите.IЬиости. 

Р&��виваи .11учmие традИJIИИ своих предшественников, Тагор 
внес своими рассв:а�Sами кореивые И/IМевевии в бевrаJiьский .IIИ
тературвый ЩIЫВ:, широко ИСПО.IIЬ/IОвав .11ев:сику, бытуюJUУю в 
народе, и грамматичесв:ие нормы р&��говорвой речи. Фактиче
ски СО/Iдавие fitTИX расска11ов О/IВамеиовао�о рождение совремеи
ного бевrа.11ьского .IIИТературного ЩIЫRа. Тагор писа.11 об fitTOM:. 
<сМве саиому приходи.11ось со11дава� бевrа.11ьскую про11у. Про
�Sаичесв:ого ЩIЬШа не бЫ.IIо, и и бЫ.II вынужден со11давать его 
частпи, по�астами. .Цgыв: про:�ы ВО/IВИК у меВJI в пропессе иа
писаиИJI paccкa/IOBI), 

Раииве расск&��ы Тагора да.1и напраuевпе дао�ьвейшеМу 
ра�Sвитию всего его творчества. ОсвовJrЫе цен fitTИX прои,зведе
вий и особенности художествениого метода, формировавшегося 
в проgессе их со��даИИJI, отр&��uись в пос.11едуюших прои�Sведе
впих ПИC&Te.IIJI, 

Расск&��ы Тагора ок&��uи бо.11ьшое В.IIИ.IIHИe на .1итературу 
народов Иции. Их г.1авиаи особениость - rумавиi!М, pea.IIИ/IM, 
в:ритическаи вапраuевность - сыrрuв важную ро.IЬ в стаиов
.llеиии критического реuи11ма в индийской .1итературе. Недаром 
ирупиейшве индийсв:ие писате.11и-реа.11исты, такие иак Прем
чац, Шоротчоцро Чоттопалдхай и другие, всегда подчерки
вают 11И8ЧИТ8.1ЬНОСТЬ В.IIИJIHИJI Тагора на их творчество. <сЧто 
касается моих расска/IОВ, - писа.11 Премчац, - то на первых 
порах и чувствовu на себе пиикие РабицранатюJ. 

Одновременно с рассв:&��ами Тагор со11дает многочименJrЫе 
стихотворJrЫе сборнИRИ, расв:рываюшие бо.11ьшой и е.�ожвый 
мир вео�ив:ого ПOfitTa. Уже при первом �Sнав:омстве со стихотворе
ниями Тагора читате.11ь попадает под обаинке ,тих прои�Sведе
ний с их неповторимыи своеобра11ием, тончайшим .IИРИ/IМОМ, 
ВО/IВЫШеВНЫМИ И 'IИСТЬIИИ 'lfВСТВ&МИ, Г.lfбоRИМИ МЫС.IJIМИ И 
высоким гумавИ/IМОМ. Кав: и в расска11ах, Тагор 11ва.11 .1юбить 
.1юдей, бороться со всем тем, что мешuо расрету чмовече • 
.ской о�ичиости. На в:ав:ие бы вершины фи.1ософсв:ой мые.�и Ta
rop вп подВПIIUСИ, он всегда бЫ.II прочно СВЩiав с действите.п.
ностью. К каким бы романтическим. обр&��ам ов ив ирибегu, 
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ов вев:�мевво воспева.w повсе,>tиеввую аtU��ИЪ с ее ра,>tостими и 
печа.uмв, стра,>tаИВJIМи обьmвовеввоrо че.tовека. Ма.lо :кому 
удаважось так трепетно и поf)тичио пере,>tать ра,>tость первой 
встречи uюбженвых, rоречь р&��.�укв, красоту сrmаюшихси су
мерек, суровое ве.1вчве мори. Имевво поf)тому ПOf)/IBJI Taropa 
так бли���tа cep,>tgy самого IПврокого читате.IJI. 

Стихотвориые сборники 9о-х го,>tов - f)TO как бы страницы 
дневника Тагора, раскрываюшве сложную идейную и художест
веиную f)воо�юgвю поf)та, расска11ываюшие о ero фИJiософских 
вскавиих, о ero думах, CBJIIIaiПП>Ix с судьбами родины. 

В сборинке стихов е«МавоiПНI>, который бЫ.I написав еше 
до выхода в свет расск&��ов ( 1887-1890) ,  о�ирические мотивы 
тесно переuетаютси с rраждаиски:ми. В стихотворениях со 
всей яркостью отр&��uись мятежиость поf)та, его романтиче
ские устрем.11еИИJ1 и ГJIУбокиl, проникновеввый ВIIГ.IJIJt на окру
аtаюшую действите.1ьвость. <сВо мне борются противопо.1ожвые 
сио�ы, одна 110вет к OTJtblXY и успокоению, друrаи ве дает по
кою>, - писu он в 1891 году своему родствеиВИRу и друrу пи
сателю Промотхо Чоудхури. Тагор страстно мечта.11 о свободе 
родины, об активвой и действеивой ЖИIIИИ. <сКак бы хотелось 
мне... РВIIРУПJИТЬ все пре!J!ады и ринуться исстуuевио в 
ЖИIIИЪ!I> - воско�иgает он в стихотворении <• Б 8,9умвые иадежды1>. 
Но мечты поf)та вступuи в острый ковфо�икт с аtи:�иью. 
На кааtдом IПагу он ста.�Кивао�си с соgиаnиой иесправедJiи
востью, с унижением ицийgев иоJiовиl!аторами. Не удоuетво
рила его и деите.tьность многих соотечественииков. <сСтрастно 
хочется встретить хоть олну по.1иокровную, сме.1ую и сИJiьвую 
о�ичвосты>, - писа.11 · он в одном И11 писем в 1891 году. Поf)Т 
обруiПиваетси на тех, кто уииаtаетси перед колови:�аторами 11 

в то ate время выспренне рассуждает о ве.11ичии арийской 
расы: 

С Jrа,>tовими, подобострастно со�ожевиыми в приветствии, 
Вы В/IВИваетесь у ног ваiПих хо:�иев и оросите их ми.1ости. 
Дома хвастаетесь своими предками, тем, что 
Мир дроаtит перед вами,. могучими потомками арийgев. 

(«Б е :� у м и ы е  и а д е ж д ы1)� 

Как и в расска��&Х, Тагор в f)то:и поf)тическом сборинке 
ПИIПет об уродо�ивых традиgвих, као�ечивiПвх аtВ��ИЪ жюдей. В 
стихотворении <cPa�Jroвop иовобрачиых», он прU��ывает соотече-

�· 



ствеппиков ll&дум:атьси над варварством обЬl'lаи раппцх браков. 
жертвами· котороrо стаиовuись ми.1лиоИЬJ ии�tийских жещ;gин. 
Об �том же rоворит яркие строки и· друrих стихотворений. 

Пусть иrрают ф:Жейты, BO/IBe!!Jaя приход в дом 
восЬмилетней' невесты. 

Сорву J'ITOT нераспустившийся бутон и 
преврашу ero в прах, 

Опираясь на авторитет свщ;gенвых книr, 
Смешаю ero с пылью вехов. 

Сборнику принесли с.1аву не только стихотпоревин на rра
·ждавские и соv;иальИЬJе мотивы. $вачительвое место в нем 
11ани:мает прекрасная по r.1убине чувств любовная лирика. В 
ней порой с.1ыmатся настроении rрусти, тоски. ра;iочаровании, 
·борются противопо.IIОЖНЬiе qувства. Tarop поет rи:мн вечной 
.1юбви, прошедшей (1чере11 тыс.вчи фор_:м _и тысячи вре:мею> ( сти
хотворение «Бесконечная любо вЫ>), и тут же отриgает ее, во
орошая в стихотворении <1Бес0J1одвое · же.�:ание1>: 

Ты хочешь по.tучить всеrо че.�овека? 
Какая Аерзость! 

-

Что есть у теби, 
Что :можешь ты Аать? . . 
Р&��ве сушествует бесконе"'Ная любовь? •• 

В сборнике' не слышно мажорных тонов, свойственных 
<1Утренним песни:м1>. В нем по�т выражает веуАОВ.Iе'i'воренность 
самим собой. Оп как бы ишет путь в мир новых по�тических 
свершений и откровений. 

Новые настроения появ.1яются у по�а в сборниках 9D-x ro. 
ДОВ: (I$OЛOT8JI JIBДЬJII) (1892-1893), (IЧИтраl> (1893-1896), (IЧОЙ• 
тали1> (1895-1896). ;Jти сборники явuвсь �тапами пути, по 
которому восходи.1а ИIIJYIIJ811 философская мыСАь по�та, стре
:мившеrося дать самому себе ответ на rлубокие вопросы бытия. 
;:Jтот путь привел Taropa к конgепции дживан-девата (буквuь
во <1божество ЖИ/IНИI>), которую он ра11вивu и уrлублял на 
протяжении всей своей дальнейшей ЖИ/IВИ. Корни �тoii концеп
ции yxoAJfT в идеи древнеиндИйских философских трактатов -
Упанишад (VII-VI ВВ. ДО и. �.), иасТО.IIЬИОЙ КИИl'И В семье Та
rоров, с их учением о единстве высшеrо духовпоrо иачuа, 
человека ·и природы, с их оривципом ��.�ичность превыше вce
rol>• С..едун �tтому учению, Tarop утвержда.1, что дуm_а каждоrо 



че.11овеиа и.11и ero внутреннее <(JI)) вера�рывво св�ава с высшим: 
вачuо:м, ВАОХИОU:JIЮШИМ чиовеиа и �орио иабJiюАаюши:м �а 
ero Аействия:ми. �то высшее вачаJЮ, абсо.11ют, бесиовечвость, 
иребываюшее ве�де и во всем, иачuо, с которым бЬIJio СJIИТО 
и внутреннее ((JI>> ПOiiiTa, ов иа�вu божеством жи�ви - АЖивав
Аевата. Ему ов считu себя об�авиым своим ВАОХиовевием, и 
ему ов приноси.11 ПJIОАЫ своеrо творчества. По�Авее, в и�вест
иой фи.11ософсиой работе <(Ре.11иrия че.11овеим (1930), Tarop пи
са:JI о своем АЖИвав-девата: <(Я ясно чувствова.11, что какое-то 
суmество, которое АО иоива понимает меня и мой мир, ишет 
свое ваибо.1ее поJiвое выражение во всем моем ж�вевво:и 
опыте ... •> 

Поj!jтичесии-1 обра� дживав-девата оформuся в ПОiii�Ии Ta
ropa ве сра�у. Первые итоrи ero фи.11ософских ра�Аумий появ
_.яются во вступите.11ьво:м стихотворении сборвина <(�ОJiотая 
JiаАЬЯ», в иоторо:и идея, б.11�Rая и АЖИвав-Аевата, воп.11ошева в 

обр�е JIОАОЧИИRа �OJIOTOЙ JiаАЬИ, ПJIЬIВуШеЙ ПО реке ЖИ�ВИ. 
ПOii!T пишет: 

Кто еАет в JIOARe и песню кто поет? 
KorAa смотрю я ва .IOARY, :иве кажется, я у�ваю ero. 
Во�ьми же мой рис, стожьио, сиожьио �ахочешь. 
Бо.11ьше у :иевл нет, я oтAaJI тебе все. 
Пожа.11ей и во�ьми меня с собой. 
Но :иеста в DАЬе нет, :иажа JiаАЬЯ. · 
Я ОСТа<[СЯ ОАИВ, ВСе уве�а �O.IOТ3JI .I3АЬЯ. 

В �аuючитежьво:и стихотворении iiiТOro сборвина <(Путь в 

веи�вествое•> с обра�о:м JIОАочвика переuииается обр� сшре
ирасиоii•>. 

КуАа ты увоАишь меня, о прекрасная? 
Си�жи :ии�, и цаио:иу !)epery ты причажиmь 

свою �0.110тую .iJ:аАьЮ? 
Kor Аа я спрашиваю тебя, о ие�иакомиа, 
Ты то.1ьио у.11ыбаешься. 

Обра�ы JIОАочвика и прекрасной боrиви rоворят вам еше 
о веиоторой иеувереииости ПOii!Ta, ов как буАТО еше ие ваше.11 
своеrо божества жи�ви. Предстаuеиие о лживаи-девата и об 
отношении са:моrо ПOiilтa и ве:иу опреде.rи.11ось в сборнике <(Чит
рю>, в котором си:мво.rичесиие обра�ы .11одочвииа и прекрасной 
боrиви с:иеняет обра� <<rосподииа моей души•>: 

О rосподии души моей, _ . 
Все JIИ твои же.11аиил ты воПJIОТИJI во :иве.? 
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Я отдал тебе сnою чашу, 
Наполненную всеми моими радос1·лми и печалями, 
И мое сердце стало подобно выжатому винограду. 

Л �е
. 
;iн"а�. п�ч�му �вoii �ыбор

. 
n�JI · и� меня, 

0 ГОСПОДИН МОеЙ ЖИ;iПИ. 
Вдохни в меня свежую струю радости, 
Повенчай меня снова с ЖИ;iПЪЮ. 

(<�д ж и в а н - д е в а т а•>) 

ИдеаJiистичность фи.11ософской концепции джинан-девата 
очевидна. Однако в пей ;iаJiожены и великие гуманистические 
идеи. Считал движущей сиJiой и целью своей по�;iИИ дживан
девата, Тагор при;iываJI к сJiужению человеку и служил ему 
сам. При всей сложности и утонченности фи.11ософского мыш
Jiенил по�та, воспитанного на тыслчеJiетних традициях индиi
ской фи.11ософской мысJiи, подлинная сущность его мирово;i;;�ре
пил ;iакJiючаетсл в <шрилтии жизню>. Тагор осуждает аскети;iм, 
уход в чистые реJiигио;iпые переживапил, оп воспевает ;iемную 
жи;iнь чеJiовека, проявляет живой интерес к жгучим проблемам 
современности. Обращение к дживан-девата - �то часто лишь 
форма, в котороi!: по�т выражает свои сокровенные мысли, ут
верждает красоту земного суjgествованил. Как гимн ЖИ;iПИ и 
свободе ;iВучит одно И;i лучших стихотворений сборника «Чит
рю> - ода <�Урваши•>. В пей по�т воспевает красоту вечной жен
ственности и силы, вдохповJiлющей героев па подвиги. 

Всем своим сердцем по�т cвlf;iaп с родной природой. С не. 
подде.11ьпой теплотой, словно о самом бли;iком человеке, пишет 
оп, например, о своей Jiюбимице реке Падме, на берегах кото
рой провеJI .11учшие годы своей ЖИ;iНИ: 

0 МОЛ Падма, 

. . . . 
. . . . 

. . . . Я отдал тебе свое сердце. 
,Заходящее соJiпце смотре.11о на пас. 
В исче;iающем вечернем свете 
Ты быJiа как молчаJiивал невеста со смутенпо 

опущенпой головой, 
И вечерпял ;iвема смотрела с Jiюбопытством 
На твое улыбаюшеесл .11ицо. 

Картипы природы родной Бенга.11ии перемежаютсл с пре. 
красными ;iарисовками деревенской ЖИ;iНИ, обра;iамИ простых 
.11юдей, о песчастной дoJie которых автор, как и в расска;iах, 
говорит с боJiьшой тепJiотой и сочувствием. (Стихотворения 
<�два бигха ;ieMJiю>, <�Старшая сестра•>, <�ПоJiдепъ•>, <�Труд•> и др.) 



Громче звучат гражданские и патриотичРские мотивы. 

ПО/'!Т обраm;ается к родине БенrаАии, призывает ее сынов про

будиться ото сна и найти достойное место в жизни (<•Мать 
БенгаАию>) , он убеждает в необходимости отказа от мертвых 
'l'радиций и обычаев (<•Метафорю>) . ПО/'!Т призывает соотечест
венников объединиться в борьбе с тиранией и подумать о всех 
тех, кто обездоАен и страдает: 

Повернитесь к тем, K'fO стоит, опустив головы, 
Они живут, подбирая объедки, 
А когда у них отбирают и /'!ТИ крохи 
И жестокая тирания лишает их даже жизни, 
Они не знают, к кому ВI\Ывать о справедливости. 
Мы должны пробудить в их усталых, разбитых 

сердцах надежду, 
ДАн �того мы сами должны подиять голову 

и объединиться. 
Поборники несправедливости, которых вы 

боитесь, слабее, чем вы. 

И они будут в ужасе иресмыкаться пере� вами, 
Как бездомные собаки. 

· 
(<•П о в е р н и т е с ь ! �> )  

Идею необходимости единства, необходимости не забывать 
о положении масс Тагор развивает в своих иногочименных вы
ступJiениях и статьях. 

Стихотворения /'!ТИХ сборников 11наменательны и новатор
ством в ПО/'!ТИЧеской форме. Уже книгой <•Маноши�> ПО/'!Т совер
шил ревоJiюцию в бенrаJiьской ПО/'11\ИИ, отказавшись от тради
ционных норм стихосJiожения. Он широко примеиил сдеJiаиные 
им открытия и в других сборниках, показав, какие боJiьшие, 
еше ие испоJiьзованные богатства метрики и звучания стиха 
содержатся в бенгальском ПО/'!Тическом языке. 

В конце 90-х - иачаJiе 900-х годов выходят новые стихо
творные сборники Тагора: <•Крупинкю> ( 1899 ) ,  <•Сказанию> 
( 1900) , ·<•БаJiлады�> ( 1900) , <•Фантазию> ( 1900) ,  <•Мгновения�> 
( 1900) , <•Дары�> ( 1901 ) .  ;:!ти сборники отАвчаются особым богат
ством и ра�Jпообра�Jием формы и содержания. ПО/'!Т обраmает
ся в них к самым разАиЧным жанрам - от афорИI\МОв до бал
Jiад. 

БaJIJiaды (сборники <•Фантазию> и <•Баллады») иринадАежат 
к ЧИСJIУ лучших романтических прои11ведений писателя. В них 
воспеты идеаJiы героизма, самопожертвования, веJiичие боль
ших искренних чувств, героика прошлого ИНАИИ. 



в· сбо}lииие <iRрупИВRИI) Tarop, мастерсии ИСПО.Iь,9ОВаВ 4РеВ
веищийсиую форму сутры, 4а.1 обр11,9gы б.1естщuих афорщ.мо:В 

в ствхах. Вот некоторые Иll них: 

Мы II&Rpbl.IИ 4верь, чтобы ве воm.1о 11або�уацевие, 
Но иаи же теперь у4астсн войти истине? 

• 

Bo�acтil считают вебо�агодарностью корчи своих жертв. 
(Перевод Т. А. ЩenJCuнoй-KynepнuJC) 

Особое место в творчестве Тагора прииадо�ежит сборнику 
41Мгиовеиин•>. <tB <tМrиовевиих•>, - писа.1 ПOI!IT, - н впервые иc
ПO.IЬIIOBa.l ирасоту и му11ыку ра11говориой речи. �то прида
.lо мне веобыииовеииое ош;уmеиие си.1ы и рцоств. Мне иа11а
.1ось, ЧТО Jl МОГу ИСПО.IЬ/IОRаТЬ абсО.IЮТИО .IЮбОе C.IOBO, иаиое 
хочу•>. · 

Сбориии проии11ав 4JXOM буНтарства против фи.1истерства 
и иоисервати11ма, ограниченности и УIIОСТВ. В нем: есть стихо
твореиин, которые иа первый ВIIГ.IJIД поражают иеожи4аиио
стью своих иастроеиий: 

О бе11ум.еg, беспо4обно ПЬJIИЫЙ! 
Когда, распахнув настежь 4вери, ты ириuнеmьсн 

всеиаро4нО, 
Rorдa сума твои nустеет 11а ночь, 
И ты rо�умиmься над бо�агораjlумием ... 
Rorдa, по4ставив свой парус буре, 

ты .1омаеmь свой pyJIЬ на4вое. 
Тогда н с тобою, товариш;, - упьюсь -и пусть 

все идет прахом:. .. 
(41П ь н н и u а•>. Перевод Н. А ПушешнuJСова) 

Что I!ITO - воспевание reдoJiщlмa, сто.1ь чуждого всему духу 
t'ВОрчества Тагора? И.1и, быть может, в <сПьнниuм ,sa при11ывом 
(IУПИТЬСJI И ПУСТИТЬ ВСе ПраХОМI) СКрЫТ ИВОЙ CMЫCJI? 

·еам Tarop в 04вом И11 своих писем rоворит, что <tчасто I!ITИ 
мова (ПЬJIИИUЫ. - А. Г.)  иу.жно понимать в обратном смысJiе•>. 
Он говорит, что <t�то си.1а, ПО4ВНвmан фо�аr восстании•>, то есть 
cua, выступаюш;ан против обветmа.11ых догм ортодокса.1ьной 
ре.1иrии и мора.1и. И вот таrоровсиий <tПьнница•> оборачиваетсs 
ДJIJI вас совершенно неожиданным обра11ом - он стаиовитс11 
свм:в0.1ом буриого протеста. ,За маской rрим:асвичаюшеrо пь.а.. 



ниuы скрывается боJiь страдания, быть может, 'бО.iiЬ 1fе.11овека, 
отдаJJшеrо себн · СJJужению родине и не поИJJТого современни
камИ, а , может быть, просто че�овекli., ра,9уверившегося в ис
кренности

' 
чувств своих дру:�ей. Tarop, 

'
уr.iуб.11нн сВою мыс.11ь, 

оонсмет аа.11ее в своем письме: ссСта.11кивансь с неповима
нием и вражаебностью, страдание прояв.11яет себя в искажен
ном виде•>. 

Не то.11ько ссПьяница•>, но и многие аругие стихотворения 
сборника ссМгновения•> ,несут . на себе печать г.11убоких душев
ИЬIХ переживаний Taro�. ссМгновению> контрастны по своим 
настроенним духу гармонии и уравновешенности, который ца
рит в сс;3оJJотой JJ.адье•> и ссЧитре•>. Очевидно, ссМrновеиии•> :�иа
менуют собой пере.11оми:ый t�тап в творчестве поt�та. Несомнен
но, на прои:�ведениих t�того gиua си.11ьно ска/l&.llись и серье/1-
ИЬiе житейские нeJIIIГOJtЫ, выпавшие на JtO.IIю Тагора в конце 
90-х гоаов, когаа в CВJI/IИ с банкротством преаприитии ссотечест
вевиых товаров•>, основанного Тагором совместно с его братом, 
oбpa/IOBa.IICЯ OrpOMВЬIIi ДО.IГ, КОТОр"ЫЙ ПИСаТе.IIЬ ВЬIП.IаЧИВа.ll В 

течение деситков .11ет. 
Постепенно Тагор преоао.11евает В.llадевшие им тиrостные 

настроении. В 1901 году выходит в свет один И/1 наибо.11ее Иll

вестВЬiх его стихотворВЬiх сборников «Дары•>, который, по с.llо
вам многих исСJJедовате.��ей, открЫ.II новую веху в поt�тическом 
творчестве писате.1я. 

Стихи сборника «Дары•> написаВЬI в форме сонетов-мо.11итв. 
В них тесно переп.11етаютси между собой фи.�:ософские и пат
риотические мотивы. На,9вание сборника выражает ero г.�:авную 

, идею: поi!)т приносит в дар дживан-девата свое творчество. Т•
гор Вllывает к «божеству своей ЖИ/IВИI> с мо.�:ьбой - дать ему' 
си.11ы ВО/IВЫСИ'IЬСИ над суетой, стать шедрым, мудрым и вепре
В:Jiонвым nеред в.11астью, преиспо.�:витьси состраданием к про
стым люJtНм, отдать им всю .�:юбовь своего сердр. 

Обрашаись к дживан-девата, Тагор вовервет ему мечты о 
будушем своей родины, в которой все станет rармовичВЬIМ и ' 
прекрасным. ;')то будет страна -

Г АС мыс.1ь бесстрашна и че.1о гордо подвито, 
Где jiВавие свободно; · 
Где мир не ра11бит ва УIIКИе переrородкв; 
Г де CJIOBO ИСХОДИТ В/1 ГJiубИВЫ ИСТИНЫ, 
Где веус�авноё стреМ,�еиие простираеJ руки R · · ·· · совершенству; ,  

fl1 ,  



Гле евето�ыl поток ра,�ума ве б.lужлает 
По бееП.Iолиоl &t yRЫ.Iol пустыне мертвых нравов; 
Гле ра,�уи иапр&В.Iев к высовви поиыс.�аи и лeиiПIJDI, 
В :�тих небесах своболы, отеg иоl, ла пробу литси 

страна иоиl 

(Перевод В. А. Пушешни"ова) 

Этот �tваиевитыl совет с УАИВитиьной сио�ой выра,�u ro�y
бoчaimиl патрИОТИIIИ Taropa, его страстное жео�апие увцеть 
свою роливу своболиоl и проgветаюшей. 

В друrвх ствхотвореВ1111Х <сДаров•> ирво отра�tuись вастрое
ВИJI по:�та, ВIIВОJJвоваввого событИIIИИ, происхолившвии :�а пре
лиаии Иции. Го�убоио BOIIJIYJIIeввый авr.1о-бурсвой войной, 
превратившейси по во.1е иипериа.��истов в истреб.1евие gе.1ого 
вароАа, Тагор писа.1: 

Соо�нgе вева :�ахолит посрели обо�аков, 
Окрашенных кровью ва пр&,IАИИRе вен:ависти, 
В бриgании оружu IIВ)'ЧВТ б811уинаи страшваи 

иео�олиs смерти. 
Жестоиаи UИВИ.IDIIaiiИII, рамув, с.1овно :�иеи, свой 

вапюшnв, 
Напоо�вио�а страшным илои свои �евилииые к.пши. 

Ее по:�ты, с.�овво собаки ва uалбиmе, вocxвaJIIIIOТ 
rибе.��ь. 

Почитание СИ.IЫ ва :�тои ко�албиmе 
Не есть поuовевие "Еебе, о хравитео�ь всиевной! 

Гражлавский пафос по:��tии Taropa поо�учает своеобра:�вое 
пр8.10И.1евие и в лраиатурrии, хоти пьесы Taropa, ваписавиые 
в конgе so-x и в 9Q-x голах, ороло.1жают оставатьси в рус.1е 
романтического вапр&В.IеВИJI. Илеи первой И11 лраи :�того пе
риола <сРалжа и Рани•> ( 1889) �tаR.Iючаетси в тои, что о�юбовь 
к женшике - скоn бы ви бЫ.Iа она веепоrо�ошаюuей и бС��иер
вой - ве лоо�жна о�tначать ОТВ&IIа от выооJJвевии лоо�rа перел 
обшествои. В прелис.�овии в <сРалже и Рани•> Tarop писа.11: <сВ 
пьесе пова,�ываетс.а, что .IЮбовь ве может питатьси тоnко сака 
собой, в атои со�учае она вырожлаетеи и териет свое r.1убовое 
прелиа,�вачевие•. 

В gевтре DpoDIIBeAeнu роиавтичеевий обра,� коро.1евы Су
митры. <сТЫ мой gарь, иоl супруг, - говорит воро.1ева мужу, 
и и счаетвва с.�еловать по твоии стопам. Но не :�астаВ.IВй ие
ИII етылитьси твоей .побви. Не во�tвоси мевs выше своего gарет-
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ва, выше своего доJiга, о парь! .Iюби мем, мой супруг, во не 
надо бе11умств и ИIIJIИШеств. Все истинное просто•>. 

Тему <�Раджи и Раин•> продоJiжает одна И11 .1учших и иаи
боJiее и11вестиых драм Тагора - <�Читраигода•> ( 1892 ) .  Ее сюжет 
основав на �пи11оде, 11аимствоваииом Иll Махабхараты. <�Чит
раиrода•> - .11ирико-драматическое прои11ведеиие о красоте и cи
Jie женской .11юбви. В �той пьесе Тагор ра��вивает идею о том, 
что виешиЯJI красота ИJIJIЮIIOPИa, что г.1авиое - �то виу·rреи
иня, душевная красота женшииы. Тем самым Тагор как бы 
при11ывает отка11аться от традиционного ВIIГ.Iяда на женшину 
и увидеть в ней равноправную подругу мужчины. ;3ти идеи не 
ра�� появ.1яются 11атем в его стихах и расска11ах: и во многом 
предопреде.11яют характер женских обра��ов по�дних прои11веде
иий Тагора. 

В 1890 году выходит в свет драма ((Жертвоприношение•>, 
иаписаииан им по мотивам романа <�Раджа-мудрец•>. Пьеса 
иаправJiена против антигуманистической, догматической реJIИ
гии, против жестокости и фанати11ма брахманов. Убийство, 
лока11ывает в <�Жертвоприношению> 'Гагор, - в .11юбом с.1учае -
преступJiение. Оно никогда не может быть оnравдано, даже 
eCJiи ВОIIникает конфJiикт между необходимостью испоJrиить 
доJiг, .1ибо нарушить его, отка11авшись убить че.1овека. 

"' "' "' 

Наnряженная творческая деятеJiьность nисате.11я сочетается 
с живым интересом ко всем яв.11ениям обшествениой ЖИIIНИ 
страны. Когда аиr.1ийские вJiасти арестова.1и Ти.1ака, одного 
R1J крупнейших деяте.11ей нациоиа.lьно-освободитСJIЬИОГо дви
жения, Тагор немед.1енно выступает в его 11аm;иту. Он присое
диняется к кампании 11а освобождение ТиJiака, оргаии11ует сбор 
денежных средств ДJIЯ ока11ания помоm;и борцу 11а не11ависи
мость Индии. Писате.1ь активно �участвует в борьбе с �пиде
мией чумы, и когда пал страной ра��ражаютсн стихийные бед
ствия, Tarop среди тех, кто мобИJIИIJУет все си.11ы, чтобы по
мочь пострадавшим. 

Горнчий поборник наuиоиа.1ьной ку.1ьтуры, Тагор настой
чиво боро.1ся 11а внедрение беиrа.1ьского я11ыка в обиход 
ра11.11Ичиых учреждений и · обm;ественных орrанИ�Jаций. Он 
настаиваJI на том, чтобы беиrа.1ьских детей обуча.1и на род
ном Я�JЫКе, собира.1 народные песни, читаJI .1екции о фоо�ьк. 
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лоре, раскрывая' его значение для развития 6еигальскоИ лите" 
ратуры. 

В 1901 году Tarop осушествил один щ1 своих сокровенных 
,замыс.шв: основал в поместье отца, в Шантивикетоне, куда· пе
реехал вместе с семьей, школу и с увлечением принялся ,за 
nреподавание, которое велось по особым, им самим ра,зрабо
танным методам. Тагор считал, что дети должны учиться в обе 
становке, не стесня-юШей их инициативы, старал�я пробудить 
в них интерес :R науке. :Занятия проводились большей частью 
на открытом во,здухе и начинались с урока пения. Тагор ста
ралел подбирать преподавателей, которые понимали цели его 
школы и умели вы,звать у детей интерес к литературе, истории, 
к искусству, к точным наукам. В Шантипикетоне часто стави
лись драматические представления, в которых принимали уча
стие дети и сам писатель. Многие пьесы написаны Тагором спе
циально для его школы. 

В Шантипикетоне дети сами устанавливали правила пове. 
дения, сами выбирали своих руководите.11еИ, которые вместе 
с Советом шко.11ы nоддерживали чистоту и порядок, организо
вывали питание, отдых и развлечения. :За те и.11и иные про
ступки дети сами назнача.11и наказания. НесмотрJJ на множест
во недостатков, 11та школа ,заметно выделялась на фоне ка,зеи
ной официа.11ьной системы образования и, естественно, привле
кала внимание. Число учаmихся быстро росло: первоначально 
в школе ,занималось всего пять ма.11ьчиков, среди которых бы.11 
и сын писателя, чере,з неско.жько лет число учаmихсл превыси
ло сто пятьДесят человек. 

Увлечение Тагора педагогикой не меша.11о его .житератур
НЫJ\1 занятиям. В 1901-1902 годах он пишет свои первые со
циально-психологические романы и повести: ((Ра,зрушенное 
гне,здо•>, <(Песчинка•> и <(Крушение•>, утвердившие I!TOT жанр в 
бенгальской .11итературе. 

В 11тих прои,зведенилх показав конфликт между реальной 
жи,знью и консервативной традицией. В них писатель, развивал 
и углублял идеи расска,зов, вновь обраm;ается к проблемам бра
ка и любви и смело утверждает, что, с точки зрения исrинно 
человеческой морали, свободной от обветша.11ых предрассудков, 
(<запретнаю>, то есть не санкционированпал религией любовь 
имеет право на суmествование ((<Разрушенное гнездm>, (<Пес
чинкм). Преетупившие (<запретные границЫ•> героини IITИX 
прои,зцедений не (<Падшие созданию>, какими их считали пос.11е-

30 



-до ватели ортодоксаJJьноrо · индуи,3ма, а высоконравствеипые 

жещgины, жи,3нь которых исковеркана косностью и рутиной 

вековых обычаев. 
В условиях Индии тех лет сама постановка �тих вопросов 

·име.11а оrромное ,3начение. <<Ра,3рушенное гне11д01> и «Песчинка>> 
BЫIIBaJIИ бурпые отк.1ики. Консервативная критика соч.1а их 
<<амораJIЬНЫМИI>. Однако вопреки выска,3ываниям отде.11ьных, 
ханжески настроенных критиков и писатеJiеЙ, �ти прои.эведе
вия Тагора поJIЬ,3овались широкой популярностью среди чита
телей, жадно искавших ответов на многие мучитеJiьпые вопро
сы жи,3ни индийского обmества. 

В романе «Крушение1> ( 1903) Тагор с еше большей остро
той и сме.11остью пытается ра,3решить социально-бытовые про
блемы, волновавшие широкие круги бенrаJiьской интеллиген
ции. Беспотадно критикуя нормы феодальвой мора.11и, писа
те.tь пока.эывает ВJiияние новых демократических веяний и как 
следствие его - иачавшееся крушение старой семьи. Конф.IIИК· 
там, которые в <<Ра,3рушенном гне,3де1> и «Песчинке1> ра,3ре
шаютсл трагически, 11десь писатель находит иное решение. Так, 
например, муж одной и.э героипъ - Комо.1ы не прогоняет жену, 
УI!Иав, что она совершила <<страшпыЙI> по ре.11игио,3но-феодаль
ному кодексу проступок - жила под кровом чужоrо муж
чипы. Напротив, он обраmает к ней ласку и любовь своего 
сердца, стремясь .эалечить все раны страданий, перенесенных 
Комо.11ой. 

В <<Крушению>, как и в предшествуютих романах, Тагор 
рисует так на,3ываемые средние классы Бенгалии, обраmается 
не только к сельской, но и к городской жи,3ни, пока.эывает 
бе,3волие и никчемность отде.11ьных слоев мецобуржуа,3ной ин
теллигенции. 

Начало ХХ века бы.11о, пожалуй, самым тлже.11ым периодом 
в жи,3ни 'Гагора. В ноябре 1902 года скончалась его жена. ;;!а
тем последоваJiа смерть дочери, потом отца и тринадцатилет
него сына. Глубокое горе все же не сломило Тагора. Преодо• 
левая охватившие его тягостные чувства, писате.11ь с головой 
уходит в обmественную деятельность. 

;3то было бурное ДJIЯ Индии время. Первая русскал револю
ция ра.эбудила народы Востока. Начао�ся революционный пl)дъ
ем на родине Тагора. Одним Иll непосредственных поводов к 

массовому движению против ,английских колони.эаторов явился 
объяВJiенпый лордом Кер,3оном в 1905 году акт о ра,3деле 
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Беига.жии. В стране подВJI.жась новая во.жиа ваgиоиа.жьио-осво
бодите.жьвого движе>иии. ОсиовИЬIИи .IОJуиrами �tтoro движеиИJI 
бы.жи <{сварадж•> (свое праuеиие) и ({Свадеши•> (свое проиJВОk 
ство) .  Ero участники ратова.жи Ja предостаuеииР. Индии само.
упраuеиии, Ja бойкот ивостра� товаров и раJвитие иаgио
ва.жьвого DроИJВОДСТВ8. ДВИЖеНИе jtТO ИJВеСТИО ПОД И&JВаИИеМ 
({СВЦеши•>. 

Тагор становится одним щ. руководитмей свадеши. Он вы
ступает на собравип и митингах, пишет патриотические пес. 
ни, которые поет народ. Наибо.жее щ.вествые ИJ них <{;3о.lотаи 
Веига.жИJI•> и <{;3ем.жв Вевга.жии•> ( 1905) . 

В день, когда бЫ.I введен в cuy JaROB о Р8JдМе Бевrа.жии 
(16 октвбрв 1905 г.) ,  Тагор органиwва.ж тав. иаJываемую каи. 
паиию <{Ракхи-боидхои•> - обмен ПОВIIJКаии, сииво.жщ.ируюmий 
·единство Веига.жии. В �tтой кампании прииииа.жи активвое уча� 
стие как индусы, так и иусу.жьмаве. 

Рабиидраиат Тагор бЫ.! в первых рвдах одной щ. демои
страgий в Ка.жьв.утте; деиоистраиты ими его песню: 

Сuьиы .жи вы достаточно, чтобы ра11орвать 
Путы, которыми сввl!а.жа вас судьба ..• 

В 1905 году Tarop сомает обшествевво-п0.1итический жур• 
ва.ж ({Вхацар•>, на странивах которого �аrает свои по.житиче
ские ВJГПды. В статье <{Kopon и подданные•> он говорит о 
тои, что авr.rичаве вместо обешанной по:моши выкачивают щ. 
Иции барыши. Тагор пуб.жикует по�tиу о иаuиоиа.жьиои герое 
Индии �tпохи Ве.rиких Мого.жов Шиваджи (XVII в.) , в которой 
восиави.ж ве.�икое проm.�ое ицийскоrо народа. ;3той по�tиой он 
ответи.ж на попытку .жорда КерJова, автора J8KO&a о раJдме 
Беиrа.жии, привиJИТЬ в своих выстуuеииих чмовеческое до
стоинство ицийgев. В рвде статей Тагор преД.�агает п.жав аг
рарных преобраj!оваииi�, которые до.жжиы бЫ.Iи способствовать 
Щ�баuеиию от вишеты. Писате.rь принимает участие в девте.жь
иости Наgиова.rьвого Совета обраj!оваиив, который до.жжеи бы.ж 
объединить студентов, исuючеииых ИJ учебных Jаведеиий Ja 
участие в движении свадеши. ;3тот совет, ocYJUeCTВJIJIВШИЙ свою 
девтеnиость под руководетвои ИJВестиого по.житического деи
те.rв и фв.жософа Оробицо Гхоша, объедвив.ж иавбо.жее про
греесивкую ио.жодежь Бевга.�ви. Тагор читает перед �tтой 
аудиторией .11екgив по .житературе, и его попу.жвриость BO/Ipa-
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&а:ет- е каждым днем; ов ставовитсн кумиром мо.жодежв, в 

его доме собираютси патриоты, его .жекgии с.11уmают тыснчи 
:w:юдей. -

Однако вскоре Тагор отоmе.11 от движении свадеши. Он бьи 

сторонником реформ и отвергu иасиJiие как средство поАити

Ческой борьбы. СоgиаJiьиые и,зменепия он понн:маJI утопически. 

fio его убещдеНИЮ, ОНИ АОJIЖНЫ бЫJIИ ПрОИ,ЗОЙТИ Путем просве · 

weнiiя народа, расширении отечественного прои,звоАства, про

ведении аграрных реформ мирного характера, со,зданил АОбро-

1iо.жьных оргаии,заций и т. А· Когда же движение нача.11о прини

мать характер массовой рево.11юционной борьбы, Тагор отоше.ж 

от него. Векотораи у,зость в,зг.жлдов писате.11л бЫ.IIа oбycJioВJieнa 

обшнм характером его мирово,з,зренин, сJiожпвшеrосл ,задомо 

АО событий 1!106-1908 ГОАОВ, По.житические в,зг.жлды писате.IН 
бы;��и тесно свн,заны с его фи.11ософскнми во,з,зренилми, с абст
рактностью его гумани,зма, с мыс.жью о примате :;tтического иа
Ча.жа в жи,зии чмовека, идеей мора.11ьиого совершенствовании 
и отрицании насиJiьствеиных методов в борьбе со ,SJIOM. 

* * * 

Тагор не бы.ж бы тем ве.11иким писате.11ем и гуманистом, 
Иаким мы ero ,знаем, ес.11и бы, отойди от непосредствеиного 
уЧастил в по.11итической борьбе, действИТе5Jiьио отка,зuсн от 
активвой борьбы ,за освобождение своей родины, ,за Jiиквца-

- Цию феода.жьных пережитков, тьмы, невежества и иишеты, ,за 
проrресс Ищии. Об :;tтом говорит вел ero посJiеАуюшан про
светительскал JtентеJiьвость и литературное творчество. 

Творчество Тагора приобретает еше бо.11ьmую соgиа.жьную 
остроту; Во многих прои,зведенинх писате;JJЬ отображает ос
новные :;tтапы вациоиа.жьно-освободитмьной борьбы в Беиrа. 
Jtии (а по суmеству и в Индии ) ,  начинан, примерно, с того 
времени, :когда он впервые вступил на путь обшественной и 
.kilтературвой делте.жьиости (конец 70-х rr. XIX в.) ,  и коичан 
событиями 1905-1908 годов. Со всей си.жой своего огромного 
та.жаита он раскрывает г.жавilые проблемы, выдвигавmиес.н ив.. 
дийской ,t;ействитмьиостью. В творчестве :;tтих .жет находит ар
кое отражение событии первой мировой войны; писатмь 
rиевио · осу;1tи.1 кровавую бОйню, ра,звн,занвую господствуrо
Шими uассаии иипериаJiистических государств. В /:}тот nервод 
ов . сома� самые :�иачите.жьиые свои прои,зведевин - роман 
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•Горм· {iJ07-t9IO) • :СDIХ081еf1ВЫЙ абвриu cdlo.1eт .ЖfP!UI
aeil). 

Действие романа <fГора)) приходится па конеп; 70-�ва

•а.ао 30-х rодов. Tarop �аетс11 к истокам: вавиона.п.во-ос
вободитеJIЬвоrо движении. к тому времени. коrда оп вачJ��ПU 

С110Ю обшествеквуrо деятеnвость. Одваио в романе ве�римо 
п;рисутств:уют coбliiТИ.II fШОХВ евадеmи. IЬображал f)ooxy 
7.0-х OOJtOB, Tarop ИОАВИМает вробаеиы, во.�иовавmие Ивдию 
начuа ХХ веиа. 

События в романе ра.sвертываютев па фоне оорьбы нео
ХИВАfИСТОВ со сторовинками <�Брахиа-СамаАжа*· Ии одко � 
"тих ,�tвижеиий не удоВJiетворвет висате.u, ибо 01111 не в со
стоянии обеепечить решенил важнейшей проб;�емы - лостиже
вия единства страны, всеrо народа; ио содержание романа 
"пм не исчерпывается. Читан <tГору))� совремеиmпш Taropa 
уясНВАи себе не Т0.11ЬКО объективную необхоАИИость - единства 
народа, еАИИСтва, преодоJiеваюm;еrо кастовые и рСМИI'но�tные 
преграды, по и веВОJiьво СQ�Jнавuи ве�бе&Вость . дeiic'I'Deвиolt 
и даже пасиJiьственвой борьбы :sa свободу. Огромный тuавт и 
верность ж�неRПоЙ правде no:sвoJIИJIИ Тагору со,sлать роман, 
воторый выше.� ;:�а рамки его мирово:ti!Рения. Поi<t.ТОМf основ
вой :коиф.11икт романа :tак.!lючаетсsr в стоmиовевии идео.110гии 
иевасИ.!IИи, отражавшей В/IГJIЯДЫ саиоrе висате.1111, с веобхоАИ
мостью- васuьствеииой борьбы, которая вастоятеJJЬво ВЫАВИ.. 
ruacь самой �вью. 

В uевтре про�веденИJJ ofipa11 п.11амеввого патриота, борпа 
� прогресс и свобо,<1у - Горы. Тагор ПGК8/IЫВает идейную f)во
.llюцию своего rероя. В первых r.11авах романа Гора - убежден.. 
вый неохищуист, С"'Иm:юmий, что причипа бедствий,. поетиr
ших страву, :sав:.!lючаетси в 11абвевии ее иавноrо проШ.!IОrо. 
Сохранение всех атрибутов ортодокса.�:ьиого иплуи;:�иа, даже 
иастовой системы, по ero 1\IВевию, - важнейшее уиовие IIЩI
poJКAeBИJJ страны. Однако оостепевио Гора начинает от.ступать 
от своих у6ежА(!ний. ;этому способствует ero IIIOlROMcтвo 
с семьей Пореша-бабу, противника вс.вхой y:socrи и фанати;:�ма, 
и особенно посеmение деревень и ooJiu&eииe с крестьянами. 
Гора С.IОВИО nро;:�ре.вает. Он явственно вR,Аит, что орrодокса.п.
вый ивду�:м р�t��обmает наро,<1, привижаеr его. Гора начинает 
�амечать жадность, ханжество <fCJiyжитeJieй peJIИГJUI)). Пое.rел

вий у,яар ортодо�Шl.u.во.сти Г.оры ваносит U��вестие о то� "1Т0 

l)тот, no выражеиию Р. Ро.u:ава. <IВО&J!Ь воиИСТJ�уюш�rо иаuоо· 



Jla.n..,.. ока� . ир.�а� YCIIIIOII.IeВJiП пр8.ВОJiеРВОЙ 
eeмJoei 6pauraaa. Превратвв nравове�го индуса а в:р.118.11Лр, 
Tarop теи еа:м.ым DiDJiaJ.WUМ:, ев0.11ь f)фе:иерпа в . .1ожва. цел · кае'1'011QЙ ИСЕ.НО'1ИтеJIЬВ9СТИ, pa;iъeдDIUIIOШ3Я IIЩ,pi.OI(a.lfЬвыe 

СИ.IЫ. 
В II&IQIOЧВ!I'e.IЬВ9it г.�:аве ромава. Гора, опш;швшийев: от 

своею фаlfВт�иа в ;ш&.�:уждеiШii, 'ПJIИХОдиж и Порешу-бабу и 
воск.�И�Jает: 4111ореш-6абу, в: всей душоi стреми.1СJ1 обрес.m Ив.
АJИО, во ве,9де в. иата.IR.Ива.жсв: иа nреплтстввв:.� Сеrодвв: :иве 
ста.m iлицик все хорошее и дурное, радости и .rор.есщ. муk 

. роеть и iе,эумие всей Индии. Теперь а по.11учW1 право по-иа
стощвем.у с.11ужить ей... Именно теперь в; C'la.ll ИUАИЙU6!1L. Д.111 
иевв: нет бо.в:ьше ра,э.11ичив мешлу ищуи.эм:ом. кусуJtЬ���аисиоii 

и .христиаиСIЮfi реJПП'иям:и. Отш.ше все касты Индии. - ион ка
ста, пеб все.rо варода - :мой uеб••· 

Tarop не да.�� nрям:ого ответа. на вопрос, JШ.IUIМJI :методами 
в дuьиейпоом будет бороться Гора .эа ВОJ.JЮЖ.«ени.е Индии. Но, 
.эаставив своего repoa отречьсв; от ортодоксаJIЫЮrо ищук.э:ма, 
писа'l!ем. ие де.u.еж его преповедииком: щей неиас�UИв:. На
против, обра.э Горы; активного, иеприм:ирiUЮго и иесправеД.�В
воети че.жовек� RaA-e.leинoro gе.IIЬвостью характера и бо.жьшой 
ввутреиией CИJiofi, :ювет читате.1.11 к борьбе ,эа свободу. По 
е.11оваи о.(иоrо и,э иидиfiских :критиков, <с Гора - ка:к бы оо�иuе
творение caм:ofi Индии, жаждушеfi свободы и борюшейсв: со 
CBOИIII. pafiCТJIOИ». 

Тагор сочувствует борьбе, которую ведет Гора, по основ
ным выра.эите.��ем в.эг.vцов автора JIВ.IIIIeтcл искате.IIЬ вечиоfi 
праD,�tы и стороикик у:мереивых реформ Пореш-бабу. 

Пореш-ба.бу :крмикует ортодоксuьиый ИIЦуи,эи .эа бес. 

смые.�евиость обрядов, .эа кастовую систему, увижаюJUУю и 
ра,эде.llшщgую .11Юдей. Ивдук.эм: обречен, потому чrо ов .эамкиут, 
потему что в иеrо нет дос"rупа .IIЮДНМ иных верований. Но По
реш.бабу ре,э:ко критикует и другую крайность, в которую впа
ла.п иные дев;те.��и о�шества <illрахм:а-Саиадж•}, пренебрежи

те.��ьно отиосившиеся в.о всему ивдиfiскоиу, к индийской на· 

uщma..ar.вoit RYAhтype. Г.жавиое в жи.эви Пореша-бабу - поиски 
вечной. правды. Истина д.1.11 кеrо в равенстве .IIIO;teit перед. бо· 
rои. в свобол.е че.11овеческой. .IIИчвости.. Прк'IИ.ilу бед шц.ийскоrо 

. обшест.ва ПЩ16ш-6абу видит в <сnриrуп.жевии чувс"rва справед

.IIИВОСl'ВI>. Са.иым страпшыи uрестуuеииеи ои считает тира 
иию, особепво ес.11и она поддерживается: госуАарст:ао:м. 0}111ако 

з• 



все· с.mи рассуждепил Пореш-бабу не с�ывает с иовкретвой 
лействитеJiьностью; и t)бр� �tтoro че.1овеиа, · несмотря на все 
симпатии к нему автора, выше.1 расuывчатым и аморфным. 

В романе Tarop сома.1 светJIЫе женские обра11ы - обр�ы 
Аиоцомои - приемной матери Горы, ЛJIЯ которой ме .1юли 
равны, к какой бы касте они ни прниалJiежаJiи, Шучориты -
воепитавииu;ы Пореша-бабу и ero лочери Ао.1иты. Мо.1олые ле
вушки раiJJIИЧИЫ по характеру, во их объелимет жажла по
.IСIJИОЙ леятмьиости, стрем.11еиие выйти ИIJ YIJKИX рамок семьи. 
�tо.1ита страстно щgет свое место в ЖИIJНИ, ее не улоuетво
ряют бесuодиые мечтания. Преодо.1евал миоrочис.11еииые пре
п.атствин, она открывает шко.1у ЛJIH левочек. В обра11е Ао.11иты 
Tarop пок�а.1 новую жещgину в IIНЛИЙском обшестве, которав
в булmем откажется от служения олиому .11ишь ломашиему 
апарю и выйлет на широкий простор обmествениой леитеJiь. 
иости, примет активвое участие в освоболитеJiьиой борьбе ин. 
лийскоrо иарола. �ту новую .1ииию в ИIJОбражеиии женшины 
Tarop проло.1жает и в написанных им по11днее расска,3ах. Так, 
в расска11е (!Письмо женшины•> ( 1914.) одна И11 rероинь в 11на:к 
протеста против оков домашнею быта покидает семью, чтобы 
начать новую, свободную жи,3нь. В расска�tе (1Не11наком
ка .. (1914) Tarop рисует обра,3 левушки, которал отка,3ываетсн 
от брака по расчету и посвщgает свою ЖИ,3ИЬ обmественной 
ЛеЯТе.IIЬНОСТИ. 

И,30бражеиию леревин 1.'arop отводит в романе лве r.11авы. 
По и j'tтoro лостаточно, чтобы представить с,ебе весь ужас ни
шеты, темноты и бесправия мноrоми.I.IIИОниоrо ицийскоrо кре
СТЬJIИства. Коrда Гора (!Идет в народ•>, он видит, (IКак ра11об· 
шеиа j'tTa немая, оrромпал деревенскал Индия, как она огра
ниченна и с.1зба, как не уверена в своих собственных cиJiax и 
бСII�Jiична к своему б.1аrопо.1учию. Какие иепреодо.IИ!IfЫе 
препятствия во11лвиrает она себе на пути к освобожлеиию, ка· 
ким громадным представJiяетсн ей все ничтожное и каким не
вообр�имо трудным кажется даже -ма.1ейшее у.1учшеиие ее 
ЖИIJНИ. Ум jitTOЙ Инлии до сих пор еше спит ..... 

В (!Горе .. нет прямоrо при:sыва к борьбе с аиr.11ийскими ко· 
.1оииuьиыми в.1астнми. Но деятеJiьиость представите.1ей RO.Jio.o 

виuьиой адмивистраgии, раскрытая в романе, достаточно ярко 
свидете.11ьетвует о по:sиu;ии автора. (18 стране ста.1о иеВОIJ· 
можио жить индийgам•>, - 1Jанвuет Tarop устами олноrо и:а
своих rероев. 
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: : . �·начепие романа �Гора» не исчерпывается пост�ЩС)вкоl 
авторои uмого ps�a еоuиа.1ьных проб.1е:м и его :критичесiЮI 
вапраuеввостью. В �тои романе Тагор ра,sви.1 свое искусство 
пеихо.1оrическоrо аиuи,sа; тонко пока,sав диа.1ектику ра,sВВТИJI 
ч-увств и в,sг.1ядов своих героев. <сГора•>, об.1а�юший бо.1ьmи:ми 
Jiитературиыми достоииства:ми, нви;��ся цеJiым �тапо:м в ра:�ви
тии s,sLIКa беиrаJiьской про,sы. Шоротчоцро Чоттопа��хай от
мечаJI,. что он чита.1 <сГору•> не менее �ваДJ�ати pa,s, чтобы 
учиться на нем писательскому мастерству. 

Ро:маи <сГора•> ЯВ;��Нетсн о�ии:м и,s высших �остижеиий :кри
тического реа.1и,sма в творчестве Тагора и с по.1иым правом. 
:может считаться ко�ассически:м прои,sвс�енис:м �того иапраuе
иин в ии�ийских Jiитературах. И,sвеетиый бенrао�ьский Jiитера� 
турове� Шри:ку:мар Бщцопа�дхай писал в своей фуидамев

.. альиой истории бенгальского романа: <сГора ,sавимает осо-. 
бое, уникальное место среди романов Тагора, Широта охвата 
действительности ,sиачительно выходит в нем ,sa рамки обыч� 
воrо романа. <сГора•> прибо�нжаетсн к масштабам �пического 
ирои,sведенин. В романе отра,sились все движении и тот по�ъем 
во времн идеологической революции и первого пробуждения. 
национального со,sнаиин, который был характерен �ля переход
иого периода истории Бенгалию>. 

Почти одиовре:меиио с <сГорой•> выхо�ит одна и,s самых :sа
иечатмьных по�тических кииr Тагора <сГитанджuи•> ( 1910). 
Ila первый в,sглнд она имеет :мало обшеrо с романом. В про
викиовеиных .1ирических стихотвореииq, иаписаввых в виде 
гимнов, обрашеивых к �живан-девата; ,sвучат ноты грусти, 
усталости. По�т говорит о своем ухо�е и,s жн.эви. 

О ты, посJiедпее осушестuевие жи,sни, смерть, :мол 
смерть, при�и и шепни :мне ! 

День ,sa днем в. ждал тебя; ради тебя я сносил 
радости и :муки жи,sни. 

Все, что я имею, на что на�еюсь, и вен :мол .1юбовь -
все вечно и сокровсиво тек.1о к тебе. 

(Перевод Н. А. ПушеШни�еова) 

Такие настроения :моr.1и . быть .вы,sваиы переживаниЯIIи, 

свн,sавиыми с иеудача:ми борьбы ,sa свободу, противоречИЯJiи, 
иоторые тер,sа.1и душу по�та. 

Но Тагор С.IИшком любиJI жи,sиь и свою ро�иву, чтобы дей
ствитео�ьво ,sа:мкиутьсн в самом себе, Обра;t стра�аюшей ро
дины всеr�� витает перед по�то:м. 
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* МOJI пeeчac'l'II8.JI страна, '1'Ы дo;r.ama cpaВIIIIТЬcJI 
В � С '1'8ИИ.· JIOI'O .IИПIИП Чe.lelle'18CXИX прав, , 
Ко� дер�ипп. от cef$.11 иа расстОJIВИИ, .�:иmвв о&ьа:Ш матери. 
Те, коrо ты у_иижаешь, будут и тебя тянуть вии:�. 
Те, коrо ты скрываешь во :мраке невежества, 
Jfe ;tal(yт в тetie увидеть евет, · 
Ты д0.1жиа ерам�J�ТЬе& в страданиях с JDiliUI. 
Ра.вве т:ы ие видищь, что на пороrе стоит вестиик смерти? 
'fвое тшеиавие прокJШТием .�:erJio на пой иаро;t ! 
Ес.1и ты ие кJiиииешь всех, то останешься в одиночестве .•• 

,З;tесь в�вь :�вучат обJiечеииые в �ТИ'Iескую форму идеи 
романа <iГiJpal) о том, что ;tостижеиие иароиао�ьиоl: ве:tаввси
мости страны иево:�можно ее:� освобождения широких иасс от 
тяже.11оrо rpflla кастовых пре;tраесуЛIЮв. 

В ::tтот же период Tarop со:�;tает новый gJШJ( ;tраи. Оии 
coxpaiiiПOТ романтические теи;tевции первых ero пьес, их фи
.JОсофекую иаправо�еииость, и отражаю'l' как в;tев, иame;tmиe 
свое выражение в романе «Гора•), так и иастроеииа, Щ)ОJIВИВ" 

mиесл в J(Иptme «ГитаиджаJIЮ) и ;tpyrиx сборниках. Пьесы ва
писавы под ве:которЬI)( BJПIJIIIиeм сихво.tи:�Ма. В.шо бы, оя
иако, ошибоЧИЬI)( считать, что cиliiВO.IBIIМ Taropa тождествен 
:�aпa,l(lloмy симВОJIИ:IМУ. Хотя ;tpaм:aтyprиJI :МетерJ(ив:ка, песо• 
111Веиио, ока;iала на . Taropa и:�вестиое во�илние, пьесы Taropa и 

по форме и по со;tержанию rлубоко наииоиаJ(ЬИЬI, основаны 
на ии;tиiiских сюжетах, свя:�аиы с традирей JIРевиеивдий
ской ;tрам:ы. 

В пьесе «Во:�ме:�JtИе•) ( 1909) отра11иПсь �FJ(ЛJtbl Тагора, 
nонвившиесл у иеrо во время ;tвижеиил свадеши. Ка:к и 

в с1Горм, Tarop по-прежнему выступает против иаси.IИJI, :как 
сре;tства борьбы с тиранией. Тем не менее пьеса пре;tстаВ.IЯет 
бо.11ьmой интерес. Она, как считают П. Ч. МахаJiаиобис и JtPY• 

rие :�патоки твор'l.ества Taropa, предвосхиТИ.Iа фи.1ософию 
движенИJJ иесотруJtИИ'Iества, которое вo:�rJiaвиJI в начuе 

:IO-x rояов Махатма Гав;tи. В �tтой пьесе писатеJiь впервые упо

квиае'l' о неп.11атеже вао�оrо;в, как ояном: и;:� ереяств борьбы 

е 'l'ираиией. 

В aJI.IeropИ'Iecxo-й пьесе «Крепость коисервати:�маl) ( 1911) 
t'arop в остро сатирической маиере опие:ывае'l' видуветекое оti
шество, сковаввое gеплм:и предрассуJtКОВ. Осуждаа веаепосn. 

в .исхуествевиосn. · устаре.IЬiх традирй ортодокса.tr.иоrе ии
.-rв:�ма, Татор rоворит о росте свобедом::ыиии, о протесте про
тив орто;tоксии. 



llepy Тim>pa прииа�.11еmат также пьееы, ,!1Иачите.11ъве от
;.tИЧ8.ЮШJIООR JIO своему хараперу от тех драиатурrичесвиХ 
пpOit:I\Be,�teвиit, В KO'f&pblX l'OCВDДC'rJJYIOIIee место привад;�901Т 

cogиa.n.llliD( JЦеВМ. R чиау тахих пьес, ваmrеаввых иесо
ивеиио поя ВЩiдействием Метер.IИИКа, oтtrocвтCJI «Paдzal) ( tMO) 
и «Почта)) ( 191?) . Навбо.&ее �вестпаа щ1 них пьеса •ИО'!Таl) 
окрашена в сеитимента.п.иые тона. Срци вееко.п.ио тум:аввых 
идей �tтoii пьесы г.�аввое иесто прива,4.11еmит, вожа.�Уi; ИЬ1е.1И 

о тои, что еераа обыденность губит естественкое Jt.IIR че.ювеп 

ПОi!!ТRЧеехое восприятие мира, убивает споеобиость чувство
вать красоту. При �тои Тагор ПОR8$Ывает в пьесе, что простыи 
.IIOДJDf /1ОСТУПИеЙ nоввиа&е IIOfJIШR ЖИI\ВИ. 

* * * 

Пое.��ед:уюшие 1912-1913 годы 6JUи важrюй вехой в ЖИJВВ 
висате.m;. Впервые поие двадцатидвухо�етвеrо перерь1ва он: вы
е11mает J& грав:иgу, посешает ARГJ[ИIO и США, выступает с .lle&.o 

аивии о6 ии.дийекой ку.п.туре, в которых ��&трагивает и :t.IIOбo
Диeв'ИJil:e nроб.llеиы еовре.меmюети. ;:Ja сборник первводов ва 

апr.11ийский ЯIIЫК (туда вошли стихотворения Иll сбориwов 
<«Дары'> и «Гитаиджа.IИI)) ,  выпо.11иеиных самим Тагором и вы
шеJР]IИх под &аllваиием «Fитаиджа.1и1>, Тагору в 19 13 ro,t;y вра

суmдаетсл Нобе.11евехая прем:ил. Вперsые Нобе.11евс:кал пре
иил бы.11а присуждена писате.11ю Иll стран А11ии. ;:Jто событие 
име.11о огромное обmеиа:gиоиа.п.вое 1\Вачеиие д.11л И!ции, 
ибо оно симво.IIИI\ИроваJiо при11нание ку.�:ьтуры народов Вое. 
тока. 

IЬuJ: Taropa становитси И��Вествнм: во всем мире. Пое.�е 
Иllданил <«Гнтаиджа.11и• на анr.IИЙСRои ЯI!ЫRе ( 1913)  его проИ:t
ведения переводятся на многие ЯI\ЫКИ. То.11ько на русском 
щшке в одном !914 rоду появио�иеь четыре и:tдания «Гнтаи
АЖ&.JIИ*. 

Стихотворения �того сборника бы.11и ошибочно и тецев
JIИОIIНО исто.11кованы некоторыми 1\&Падноевропейскими бур
жу&��выми .1итературоведами и критИRа!IIИ как проИ:tведения 
по�та..иистИШI: и еимво.11иста. Меzяу тем в ПОI'IIИИ Тагора иа
ШJJо свое выражение своеобра11ие мыm.11еиия и куnтуры ин • 
.-ийскоrо парода. Его творчество испыиеио &И:tиеутверждаю..: 
ших иде8.10в rуиави111118 и дем:ократИ:tма и ве имеет ничего 
обmего с упадиическим декадентским искусством. 

39 



На ро)1ние-; худа таrор ·верцу.а�и в октибре 1913 rода, ero 
жда.а весторжеивый прием. Ка.аьхуттсхий университет при4 
сliаивает е:му стеnеиь дохтора .аитературы. 

Tarop вновь испытывает оrро:миый творчесхий подъем. 
Свои :мноrочис.аеиные новые прои�ведении Tarop печатает 
в журна.ае <1Шобудж потрм, основанном и�в�стны:м бенrа.11ь4 
схн:м писате.11е:м и хрнтихо:м Про:мотхо Чоу дхури; журва.11 ста4 
вu gе.аью отра�ить новые веннии в .11итерату})е и помочь 
сб.аижеиию .rитературиоrо беиrа.11ьсхоrо н�ыха с ра�rоворны:м. 

<1Шобудж иотро•> пуб.rихует новый цик.r стихотворений 
Taropa, вошедших потом в сборпик <1П0.11ет журав.tей•> ( 1914-
1916) . Мпоrие исСJiедоватеJiи па�ывают <1По.11ет журав.rей•> вер4 
шиной ПО!JТичесхоrо творчества Taropa. Стихотворении сбор4 
IUШa иви.11ись итоrо:м r.11убоких ра�:мыm.11ений, в них отра�и4 
.rись впечат.11енин, вынесенные писате.11е:м от пое�док па ;3а4 
пц, событии первой :мировой войны, ра�ду:мьи над судьбами 
че.rовечества. ,'Значите.11ьное :место в сборнихе принад.аежит фи4 
.1ософской .11ирихе. Она харахтери�уетсн еше бо.rьши:м, че:м 
в предыду:ших gИК.Iах, интересом х вопросам :мироманни, х �а4 
коио:мервостн:м ero ра�витии, уrJtуб.11ение:м реа.11�:ма в подходе 
к JIВJiевин:м природы и ж�ни. 

Уже в одпо:м � первых стихотворений сборНИRа (сПо.11ет 
жураuей•>, написанном перед вача.11о:м войны, DOIJT хах бы 
предчувствует наступ.rение хровавой бойни. 

Идет бури, все р�рушаюшаи, 
Потохи ревут и стонут от бо.11и. 
Вспышхи прони�ывают баrрнное небо, 
И rре:мит rром. 
Кто тот б�у:меg, что хохочет неистовым с:мехо:м? 
Идет бури, все р�рушаюшан. 

На rро�вые событии вачавшеiiси войны ПOIJT отк.rикнуо�си 
о�tвн:м � самых сио�ьных своих стихотворений <1Путь чере:J 
бурю•. 

Бессио�ьвые и равнодушные, 
С.аышите .IB вы вда.11еке �ов смерти, 
Крихи и шу:м во.rи крови, .rьюшейсJI � :МИJI.IИОИОВ 

сердеg? 
В D.lа:меик пожарц:ш и в тучах с:мертоносиоii бури 
Р�даетси прих� ру.аевоrо: 
Направить .1одху х н011ы:м, иеведо:мы:м береrа:м. 111 •• • • • .. • • • • •  



Rровь героев, ие;4ы матерей, неуже.1и все будет 
втоптано в пыАь, 

Неужеu �tтого м:uо .-ля уматы до.11га храиитео�ю неба? 
Неуже.1и поме роJ(овых :мук иочи ие ваступит 4ень! 

Комментируя �tти стихотворения, Тагор - писа.i: 
«Чувства, которые я испытыва.1, когда писа.1 <<Поо�ет жу

раво�ей•>, АО сих 1_10р живут во :мне. Они иао�етаJiи, как стал 
жураuей, и, поJ(обно и:м, yJieтaJiи и; души по�tта в иеведо:мое ... 
Мыми, которые ожио�и во :мне, ие бЫАи просто :мысJiл:ми о про
исхоJ(ившей войне. Скво,эь грохот орудий про,эвучаJI гоо�ос, 

•при:sывавший .IIOJ(eй ва пра.эАник всеобшего братства... Я чув
ствовu, что иаступи.1 перело:мный :момент в истории чеJiове
чества. Прош.1ое осталось по,эаJ(и, ночь коичuась, преодоJiевал 
смерть и горе, ,эабре,эжиJI свет зари нового векю), 

По�tт как бы пpeJ(BИAeJI ваступJiеиие вовоii �tры в жи:sв.и 
чеJiовечества, которая иачuась в конце первой :мировой войны, 
хотя, конечно, ои не IJHaJI и ие :мог ,звать, в че:м ее содержа
вне. Тагор верит в светJiое будушее чмовечес.тва, и �tту веру 
ои ие утратиJI АаЖе в :мрачные АНИ воiiиы. Будушее, считает 
по�tт, приваАJiежит :МОJIОJ(ежи, rt вей обрашается Тагор в сти
хотворениях <<ПохоJ( :моJIОJ(ости•> и <<Мы ИJ(е:м вперед•>. Стихо
т.вореиие <<Мы иJ(е:м вперед•> прониквуто жи,эиеутвержJ(аюшr•:м 
опти:ми:s:мо:м, оно воспевает прогресс, при,эывает ие ,замыкаться 
в у.эко:м :мире о�ичиых интересов, а выйти на широкое пoJie 
обшествеииой деятельности. �ти строки вы,эывают в памяти 
обр&:� страстиого борца Горы. По�tт вновь н вновь .задумы
вается на.'{ вопросом о uео�есообр&:�ности :метоАов иенасиJiия, 

- и  ltТII рlljl:мышJiенил обо�ехаются во все боо�ее отчетJiивую 
форму. 

Мыми о прогрессе, о движении чеJiовечества приводит 
no�tтa к поискам широких обобшений о .законах :мнро,эдаиия. · В стихотворении <<Движение•> Тагор говорит о вечном, непре
рывном: движении и обиоuеиии, происхоJ{ЯШе:м во всuеивой. 
�десь в по�tтичесхой форме переданы идеи космогонических 
теорий, господствовавших в те ГОJ(Ы. Весьма .эна:менателыю, 
что в стихотворении <<Движение» отчетJiиво проiiВиJiась пpи
C}j1Ja.ll :мировоnрению по�tта стихийная диuехтиха. 

В стихотворении <IНебм no�tт вновЬ, с еше боо�ьшей лс
востыо, ф�р:муо�ирует свое креl{о о то:м, что высшее счастье 
IIJ.IJBO искать не в ;4аоб.1ачной выси, а месь, на :sе:мо�е. 
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О брат, 11иаеmь о тк, ще небо? 
У иеrо пет ни иача.1а, ни иоqа, 
У веrо ·нет onpeдeJieииoro места. 
;ia лобрые лыа, которые .в: cвepmИJJ 

В npOШJIOЙ ЖП)JПИ, 
Я быJI иакоиев рожден 
;:lдесь на 11eмJie смертным чеJiовеком. 
Небо nо:;�тому напоJiи.в:ет теперь 
Мое тeJIO, мою AYJUY, мои чувства. 
Оно в моих в,здохах, в моих рцосt·вх 

и страданивх. 
Небо иаm.1о свой дои в моем сердu;е 
И свои ме.10дии в моих песивх. 

Таким обра,зом, ПО!'IТ nродо.1жает утверждать идею един
ства природы и чеJiовека, мыс.1ь о том, что ничего нет выше 
чеJiовена. 

В журнаJiе <<Шобудж потр01> выmJiи также повесть <<Четыре 
жи,зню> ( f914) и роман «Дом и мир)> ( f915 ) ,  в которых Тагор 
испо.1ь,зует новую ДJIJI него художественную форму - форму 
дневника действуюw;их .1иц. 

Основное идейное содержание повести <•Четыре ж:и,зни)>, 
высоко оцененное Роменои PoJIJiaнoм в предисJiовии к ее 

францу,зскому и,зданию, ,закJiючаетсв в критике ухода от 
жи,зни в область отВJiеченных реJiигlfо,зных ра,змыm.�ений. Ta
rop выска,зываетсн не тоJiыю против аскетЩJма, но и против 
ИJtOOJiorии, уводившей в сферу абстра-ктпой любви к божеству. 
В критике ортодоксии Тагор решается на очень смеJIЫЙ шаг 
он и,зображает атеиста идеалом морuьного и прииципиаJiь
ного чеJIОвека, противопостав.11яв его реJiигио,зиым ханжам. 

В романе <<Дом и мир)> непосредственно отражено движе
ние свадеши. В I'JTOM романе иаибо.1ее отчеТJ[ИВО пронвИJJись 
утопические, реформистские в,згJiнды Тагора. 

В романе nокщrаиы мatilil:e стороны свцеши - неспособ
иость его руковоАителей понять поJtJ[инные интересы крестьJIИ
ства, нuич:ие среди сторонников ,�tвижении авантюристических 
:;�;��ементов, испоJ[ь,зуюw;их ,�tвижеи.в:е AJIH ра,зжиrапии mови
ни,зиа и рмиrио;;�воrо фаиати;;�ма. Но, гипертрофируя оrриu;�
теJiьвые ВВJiени.в:, сопутству1оm;ие свадеши, Тагор не cy:мeJI 
правиnно овеиить той поJIИтической .роли, . которую сыrра.ю 
:;�то первое массовое автииипериаJIИСтическое явижеиие на пути 

. к ,завоеванию индийским народом своей своболы и иароиаJiь
вой ве;;�ависимости. В. ре;;�уо�ьтате жи;;�нениав правда бЬI.Iа иска-
жена, в роман, несмотрл на множество лрких . � прав,!IНВЬIХ 



траниц, получился тещенцио;щым, :JНачительно уступаюшии 

в идео.11оrичес:ком отношении <сГоре•>. 
В <сДоме и мире•> нет действенного, активного героя, :каким 

был Гора, и 1'/ТО обстояте.11ьство в IJНачительиоii степени сни

жает цениость романа. Недостатки движения евадети Тагор 

воплотил в обра11е одного Иll его руководите.11ей, Шондипа. Од

нако фанатичной до авантюрИ�Jма, лживон натуре Шондипа 

в романе противопостав.11ен лишь обра11 . Никхилеша, честного 

и nрямого человека, ре;що восстававшего против фанаТИ�Jма, 

но неспособиого к действенной борьбе; при всех его достоин

ствах Никхи.11еm всего-навсего пассивный СО/!ерцатеJiь. �то на

ШJIО свое выражение, например, в выска�Jываниях Никхнлеша 

о патриотиl!ме: <еЛ дал 11арок в свой патриоТИIJМ не вносить 

бе11умноii страстности, вы;3ванноii пъяняшим напитком ВОI!буж
дения ... •>, в его отношении :к боИкоту анr·лийских товаров. 

Когда Бимо.11а, жена Никхилеша, 11аЯВJiяет о своем намерении 

сжечь все платья, сшитые Иll анrлиiiских тканей, Никхилеш eii 
отвечает: 

<сК чему сжигать? Ты можешь их пока не надевать. Мо
жешь никогда не надевать. Но если уж хочешь сжечь, не вы
ставJiнii 1'/ТО напока;з .. .  Jlyчme отдай все свои си.11ы на со;знда
ние. Стоит ли расходовать в елепоИ ненависти хотя бы десятую 

до.11ю 1'/Нергии во имя ра11рушению>. 
Идеи Тагора, выраженные им в <сДоме и мире», объективно 

говоря, отражали пастроения умеренного кры.11а иациопальпо
асвободителъного движения. Вместе с тем было бы совер
шенно неверно отождестВJiнть писателя с 1'/ТИМ кры.11ом. Даже 

в <сДоме и мире•> мы находим страницы, где Tarop в своих 
суждениях поднималел несравненно выше <сумеренных», в ча
стности, там, где он писал о положении народных масс. Ду
ховный наставник Никхи.11еmа, Чоидроиатх-бабу ;занв.11лет: <<Ро
дина - 1'/ТО не только 11емля, но и .11юди. Видели вы хоть краем 
гла;:tа, как живет народ?.. И11о дня в день они испытывают 
смерте.11ьную нужду и ИIJ последних cиJI борются 11а то, чтобы 
хоть как-нибудь nродлить свое сушествование. Вы не можете 
даже nредставить себе, что ;:tиачат длл них 1'/ТИ две пайсы ... » 
В i'ITИX строках романа отчет.11иво пролвилась сnраведливая кри
тика писателем ограниченности 1'/КОиомическоii nрограммы ева
дети; она привлеRаJiа внимание к страшной нише1;е народа, 
о чем пopoii ;:tабыва.11и некоторые деятели движения. Но иель;зя 
иреувеличивать :Jначение 1'/ТОЙ критики: Тагор по.11ностъю 
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отриуа.11 поле;:�иость кампании бойкота ипсrстранных товаров, 
sабывал о том, что она сыграАа бо.1ьшую ро.1ь в приобшепии 
широких масс к активной политической борьбе. 

В <(Доме и мире�> Тагор делает еше бо.1ее решите.11ьиый 
Шаг в осуждении империали;:�ма и выносит- ему устами - Ви
кхиJiеша обвинительный приговор: <(Никто не sамети.11, когда 
Рим начал отвечать sa свои прегрешенин. Он всегда с.11авилсл 
своим богатством. Так и сейчас, очень трудно увидеть, как 
распАачиnаютсл ;:�а свои делпил цивиАи;:�оваппые государства
хищники. Но неужели же ты не видишь, как велико бремя 
rрсхов, которое они ташат на своих п.11ечах, - вся �та лжи
вал политика, обманы, предательство, шпионаж, попирание 
истины и справедливости, ра;:�ве ты не видишь, как все �то 
обескровливает их культуру?�> 

Sти недвусмысленные строки, несомненно написаввые под 
впечатлением событий первой мировой войны и созвучные 
с <(Полетом журав.'IеЙ>>, как бы nредвещают, что писатель еше 
с_кажет свое самое веское слово против империали;:�ма. 

В IIублицистических выступ.'Iенилх воеиных лет, ра;:�вивал 
цдеи своих художественных прои;:�ведепий, Тагор дает страст
ную . уничтожаютую критику империали;:�ма. В 1916 году он 
посешает Японию и США. В Нпопии ему ока;:�ывают очень 
·rеплый прием, однако, после того как писате.'Iъ подверг кри
тике агрессивную политику японских правяших кругов в отно
шении Rитал и, во;:�дав должное i'JВергии японского народа, 
осудил милитари;:�м, в.11асти и;:�мениJiи свое отношение к нему, 
и Jiюбе;:�пость смепи.11асъ хоJiодностъю. 

В США Тагор проче.11 6о.11ъшой цикл .tе:кций, по;:�диее во
шедших в книгу <(НациопаАи;:�м>>. ПисатеJiь ре;:�ко осудu ку.11ьт 
наций, имел в виду империа.11истическое государство, подверг 
острой критике британское правJiепие в Индии. 

Тагор писа.11 в <'НациопаJiи;:�ме»: <(Единственное, что дuа 
нам ;:�ападиал циви.11и;:�ацил в И;:�ОбИJiии, - �то ;:�аков и пори
док... мы почти до два осушили предна;:�начениую д.sл нас 
небо.tьшую скАннку обра;:�ованности, а меры ;:�дравоохраиенил 
приводят нас к собственной могиле: военная оргаии;:�ованвость, 
бюрократические учреждения, полиция, уrоJiовный- ро;:�ыск, 
тайная система шпионажа в своих тратах достигают сверх'Ь
естественнJоiХ ра;:�меров, покрывал собой почти каждый вер
шок в стране�>. 



в гояы первой мировой воiиы Тагор поляерживает свЩiн 

с руиовоNJШВИВ яеятелнмв вациовальво-освобояительвоrQ ,«:QII
жеиин в ИвАии. Eme в 1915 го,«у писатель впервые встре
ча.етсн с Махатмой ГавJtи, В 1917 ГOJtY Тагор принимает уча
стие в сессии Нациовального :ковrресса, выступает в :�ашиту 
тоглашвей пре;tселательвицы конгресса Анви Бе:�ант, аресто
ванной авrлийсквии колониальными шастнми. 

• • • 

Великан Октябрьскан социалистическая революция otta:Jaлa 

огромНое шинкие на освоболительное лвижение во всех стра· 
вах Востока. В. И. Ленин писал в 192 1  гoJty: <сТруJtщuиеся 
МаССЫ КОЛОНИаЛЬНЫХ И ПОЛУКОЛОНИаЛЬНЫХ стран, COCTaВJIHH ог
ромное большинство населения :�емли, пробужJtены к полити
ческой жи:�ни уже с начала ХХ веха, особенно революциями 
в России, Турции, Персии и Китае. Империалветскан война 
19 14-1918 ГOJtOB и Советская власть в России окончательно 
преврашают f)ти массы в активный фактор всемирной полити
ки и революционного ра/lрушення империали:�ма... Британская 
Ицин стоит во главе f)ТИХ стран, и в ней ревоюоцин тем 
бЫстрее нарастает, чем ;шачительнее становится в ней, с олной 
стороны, ИНJtустриальный и жe.JJ:eiJHOJtOpoжный пролетариат, а 
с Jtpyroй стороны, чем более �JВерским становится террор 
авrличан, прilбегаюш;их все чаше и к массовым убийствам 
(Амрнтсар) , и к публичным порхам и т. п.�> 1 .  

Расстре..ж в Аиратсаре всколыхнул всю страну. Потрясен
вый, Тагор пытался органи�Jовать митинг протеста и написал 
вице-королю гневное обJiичитео�ъное письмо, в котором он, 
в частности, отка�Jывалсн от лворнвского титуо�а, ларованного 
ему в 1915 ГOJtY английским правительством. В f}ТОМ письме 
Тагор :rаншнет, что ему CTЫJtHO иметь какие-либо привилегии, 
когJtа с его соотечественниками обраш;аются не как с лю�tьми. 

Выетре..жы в Амритсаре уничтожили в писателе ШIJIЮIJИИ, 
которые он еше питал в отношении английского правитель
ства. 

Непосрелственного участия в национально-освоболитель
вом лвижении в 2о-е l'OJtЫ Тагор не принимает, он ограничи
вается культурно-просветите..жьской · Jtеятео�ьностью, по-nреж-

J В. И. .[ е в в в, Сочииевия, т. 32, стр. 43Q-431. 



JJelfY � - В  ТОИ, ЧТО I'.UBIDШ ПJ1В'ШВ8' eogи&IЬIIWI: 
бeJtc'I'ВИii �етса в невежестве васе и Ч'fО DY'fЬ и OCJIOt' 
60ждеШ11D .miВИт чере• проевешевне иарода. &.IППIЙ pa:s, коrА& 
KOSOBЩiaTopll coвepmaJUI очере_.tвое ИRСИ.IИ8 И ЧШDUи- кеспра• 
Ве,/{.IИВОСТЬ, 011 1Ш,�ИИИ8JI I'OJIO'e протеста, I'O.IOC а ВЩВJПу на• 

рола, ваuиоиа.�ьиых иmересов Ив,1t101. 
Мыс.�и Taro.pa в ftfY вору быm о��анв:ты СО.I!Ааииеи RIЦIIIO

пuьвoro увиверситета в Шантипикетоне на ба,sе mкoJiы, ос
нованной ии еше в 1901 rоду. Оп сч:ита.11, что суmествовавшие 
в Иняии университеты .1иmь подражают .sападныи обра.sцаи, и 
ие'!ТаА о таком yqeбИOit .��Введевии, иоторое приоб11J8.1о бы 
етудевтnв и пуnтуре пародов ра,sвых етрав и восввтыва.11о бlil 
В ИИХ: чувства JII06ВR, Jtружбы И уважения КО веем JIIOA-JO( 
,llel\[JIИ, 

В 1921 roJ4Y такоЙ увиверситет бы.1 учреж,14ев. 
На открытии университета 22 декабри Tarop CRЩJaJI: •Я 

осиова.а университет. :а котором сиоrут у'IИТЬСи вместе JIIOA-И 
рЩП�ЫХ IJИII-И.IЩIIlgиii и трциций. ПАев f!Ta :aeJIИRa, и а ие 

боюсь тоrо, qто масштабы, в которых мы ее осуmествиеи, 

MaJIЫ. Ве.11ихие цеи. иu дети. рожяаютса иuеш.виии, а по,

том растут)). Он переда.1 университету право собствР.И:Воети на 
Шаитивииетои, HoбezeJfeRyю премию и право имавиа свои..'t 
првио��веяеиий на бевrаJIЬеком И.��ЫКе. 

В ШаiiТIПUШетоне етуяенты и:tучают боrатейmую ку.1ьтуру 

иаро,I(ОВ Иции и друrих страв: А:ши, r.1авиыи обра.sои Китu 
и стран иусуnианскоrо Востока, а также Европы. В бнбпоте· 
Jtax храннтси обширная .1итература на санскрите и иовоии
дийских и.sыках, на перецепом и арабском, на китайском и 

твбетеком, а также на друrих и.sыках. В Шавrиmmетоие со

средоточены прощsвелевиа искусства и художествеиных реие
см Иции, а также .Япо-вии, Китаа, Ма.1айи, Таuаца и ИвА& 
ие.sви. Университет иrpu и продоJIЖает иrрать серье;шую pon 
в ра,sвиmи иаgиоваJIЬиой ку.1ьтуры ин,iРIЙСКоrо народа. И.sве
ство, например, что в отде.1евии искусств и ремеее.11 работа.111 
Обовицронатх Tarop в ero ученик Ноцо.1а.11 Бошу, хоторые 

eo,sдaJiи цuую шкоJiу художников беиrа.11ьскоrо Bo.spoщeiiИJL 
Eme в 90-х rолах, коrда Tarop жил в lllи.miЦoxo, он виииа· 

теsьио и:�уч:а.1 JВИ,ВИЬ креетьвветва в JПIOil'O думu ная тем, как 
_IJOl\IOЧJ. ему ваЙТВ ВЫХОА Иll- ВИJВетЬl, O'fCТ&JIOC:TИ И те:иво

ТЫ. В 1913 rояу Tarop купu ДОИ В деревне Шураа В АВУ% 
JUIJIOMeтpax от Шавткввиетова,_ а в 1921  rоду откръu в fJTOЙ 



леревве пувит помор хрес� вЩJвiUIВЬti · ШриtUiкетов. 
Шривииетов, по мысJШ Тагора, .-o.ureв бЫJJ тать веитрои рас
вростраиешш срелв иреСТЬJПI аrр.отехвич:ецвх :;�иавий в пo
JIOIIIИ mr в о6.mсти об�ваИIШ и :sлравоохравеиии. В Щри

вииетоие па епеgиа.JIЬВО:М ОПЬIТИОJI ПO.IIB ВЫВОf'ИТСИ ИОВЫе, 

у.-учшеивые сорта се.п.сиох�ствеiiВЫХ l[f.IЬTyp, а семена 

перелаютсн иресТЪJIИаи. Там есть аибу&аторИJI, rле :иожио по

о�уч:итъ иелириеиую ПОИОJИЬ И ПО И�JАОрОГОЙ gеие ИуnИТЬ .le• 

иарства. Сщ1даиа реиес&еиваи шко.1а, rде уч:ашиесн приобре

тают вавыии в той И.1И ивой профессив - rоич:арвой, тиарой 
и т. д. И:Jлаетси специаnвый журиа.1 дm ирестЬJIИ, есть группа 
ио JJикви�Щри иеrрамотиости среди �poCJIЫX. Щриипетоиу 
Tarop УЛ6.11J1.1 много виииаИИJI, ибо r.11убоко вериJI, что счастье 
Ивлии - �то прежле всеrо счастье ее деревень. 

В 2о-е годы, веемотри на преuовиый во:;�раст, Tarop пo
бr.tвaJI почти во всех крупнейших странах мира. Проrрессив
вые круrи об�gествеииости повсюду встречаJJи его как под&ив
вого представитеm ве.11икоrо ивдийеиого народа. В 192о-
1921 rолах Tarop посети& США, Фраиuию, rде б&и:;�ко по:;�иако
:иuси с велики:м фраицу:;�ски:м писателем Ромеиом Роиаиои, 
Германию, rле встретилси со �JИамеииты:и ученым �йиштей
вом, Данию, Швецию, Австрию, ЧехоСJiовахиrо. 

В 1924 году Тагор совершил путешествие в Японию и Ки
тай. Поемка в Китай, во вреии которой Тагор встречалеи 
с виднейшиив ку&ьтурвЬIМи леителими страны и с универси
тетской мо&одежью, способствовала укреплению куnтурiiЫХ 
cВJI:;Jeй межлу двfliiJI велпи:ми варолами А:;!Йи. В 1925 голу 
Tarop опуб.mкова.11 кииrу <<Веселы в Китам. 

В 1926 rоду Тагор посе�gает Италию. Пое.��е встречи с 

итаJiьJIИСки:ми �миrраита:ии и Роменои Роиаиои, расска:;�а..
шим ему об истинном по&ожеиии в ИтаJiии, Тагор обрати&си 
с пись:мо:м в редакцию rа�tеты <<Манчестер Гардиаи)), в котором 
ре�tко осуди.11 фаши�tм. В том же rоду он побываJI в Швейuарии, 
Гер:иаиии, Скацивавии, иа БаJJкавах и в Еrипте. В 1927 rом 
Tarop соверши& пое��дку по Ивлоие�tии и Таuавду. 

В 20-х годах Тагор пишет новый JIIШJI драм, в которых 
выражает свое отношение к пробJiе:ма:и иаwrоваJJЬВо-освободи• 
тельного движении, ВOIIГJraBJI.IIilшerocи Махатмой Ганди. 

PЩJДВJIJIJI · идеи Гаи,1Р1 о в:еиаСWiьствеивых методах борьбы 
е тиранией, Tarop, одв:ако, расходоси с ним во в;n'JIJIA&X иа 
вевоторые лруrие пpoб.llelllbl, vo ве хешало еху отвоси:п.св: к. 

47 



>IИ�«!РУ паu»оиа.llьио-освобоАИтмьиоrо движении ии�ийскоrо на
рода с величайшим уважением. 

Выступо�ениs Ганди против <сбе,sжа.11остной иидустриuи,sа
gии,•, иесо:миеиио, прои,sводи.1и сио�ьиое впечатJiеиие на Taropa, 
и I'JTO отчето�иво ска,sа.1ось на ero пьесе ссОсвобождеииый по
ток'• ( 1922 ) .  Действие пьесы свs,sаио с пос·rройкой П.llотииы, 
которая доJiжиа будет преrрадить реку · Муктодхара, J(аюшую 
жи,sиь gе.11о:му народу. Но тоrда весь народ окажется в кабао�ь
иой ,зависимости от хо,sяев пJiотииы. И вот rерой пьесы, :моо�о
АОЙ принц, жертвуя жи,sнью, уничтожает пJiотииу, освобож4ая 
реку и свой иаро4 от rро,sившей им иевоJiи. 

Уничтожение п.11отииы - си:мвоJiический акт, выражаюший 
протест писате.IЯ против испо.11ь,sоваивв техники AJIВ ,sакаба.llе
иия народа. О4нако месь кончается сходство ero в,srJiядов 
со в,sr.11яда:ми Ган4и, который отрицаJI во,s:можность испо.11ь,sо� 
ваиия в ИИАиИ достижений европейской буржуа,sной u;иви.llи,sа
gии и при,sыва.11 <свернуться к прл.:�ке1• - к патриархuьиы:м усто
ям, усматривая в I'JTO:М важное умовие во,sрождения своей 
страны. Tarop же, напротив, высоко цени.11 ро.11ь науки А.IЯ 
nporpecca всеrо че.11овечества и ero родноrо народа. Перу пи
сате.'lя принаАJiежит неско.11ько научно-попу.11яриых кииr по 
вопросам естество,sнания. 

Iiовы:м_ обобmение:м д.:�итео�ьных ра,sJ(у:мий писате.11я над со
uиаJiьиы:ми проб.11е:ма:ми совре:меииоrо капитаJiистическоrо :мира 
яви.irась пьеса <сКрасиые оJiеандры'• ( 1925 ) .  ссЧеJiовек, - пишет 
Tar.qp 

·
в комментарии к пьесе, - полrоние:мый жаЖАой наживы, 

и,sв.11екает ,soJioтo п,s недр ,sе:м.11и и в жестокой борьбе т.еряет 
<:пqс:обиость _иасJiаЖАа rьсв красотой жи,sии. Ero ошибка в том, 
что счастье он иmет в ,sо.11оте, а полноту жи,sни в rрубой cиJie, 
а не в .11юбвю•. 

Усщ1ение <«в.11асти ,so.a:oтoro теJiьца,), поrоив ,sa ,sо.1отом:, ра,s
�раmаюшав чео�овеческие души, уроАJIИВьtе отношении .1юдей, 
порож4ециые капита.11и,s:мо:м, вы,sыва.1и отврашение в душе 
ПOI')'ta и. чувство r.а:убокой тревоrи ,sa будушее чеJiовечества. 

lloi'J'I'ИЧecкoй книrой 20-х rодов <сЦуробИI) ( 1925) ,sавершает
ся /!ITOT период творчества Taropa. Она навеяна отчасти впечат
о�еиJt:ВМИ пО/')та от щJе,sдок ,sa rраницу, от путешествия в Ю.щ. 
кую А:м.ер.ику. �roii пое,sлке Tarop посвяти.11 стихотворение 
((Цветок чужой ,sем.IИ>). Поi'Jт вновь предаетев воспо:мииаиивм о 
проm.�о:м. Сборнику присуша топая о�иричвость, он отмечен 



новой -вершиной художест-венного мастерства. Характерным 
примером может с.tужить стихотворение �сКартивкм. 

Jlодка плывет к �апl;\ду, 
Оставлял с.tед на спокойном море. 
Го.tубые воды 
Сверкают под nоце.tуями света. 
Очарование умираюшего дня 
Касается облаков на гори�онте. 
Ф.teiiтa какого-то бога, уста.tого • от своего блаженства, 
�вучит и со�дает вечерние обра�ы. 
;lти обра�ы скоро исче;:JНут, 
Они б у дут nокрыты темными во.tосами 

бесnечной ночи. 

По умению nередать тончайшие нюансы чувства, красоч
ности художественных средств, �релости обра;3ов сборник от
носится к числу наибо.tее выдаюшц:хся лирических прон�веде
иий nо;�та. 

В конце 20-х годов Тагор снова совершает ряд nутешест
вий. В 1929 году он читает курс лекциii в Канаде. От лекций в 
СIПА Тагор отка�ывается в ;3нак nротеста nротив грубой расо
вой дискриминации, которую оп испытаJI на себе в Jloc-Aнжe
Jioce. 

В 1930 году он совершает свою последнюю пое�дку �а гра
ницу: в Англию, где выступает с .11екциями в Окефордеком унц� 
версцтете, в СIПА, fерманцю, Данию, Францию, Чехословакию, 
и в сентябре 1930 года прие;3жает в СССР. Тагор давно интере� 
совался жи;3иью нашей страны. В 1926 году, в свя;:ш с предпо
Jiагавшейся поемкой в СССР, он писал в привететвин совет
скому народу: �еЛ у;3на.11 Россию и ста.11 преклоняться переА 
ней, и�учая ее великую .11итературу. В сердце моем жив от
КJШК на ее при�ыв к гуманиостю>. 

Пребыванне в СССР прои�ве.110 на Тагора г.11убокое впечатJiе
иие. Тагор встречается с работниками ку.11ьтуры, крестьянами, 
сту деитами, nионерами, интересуется системоii: обра;3ования в 
СССР, методами ведения сельского хо�яйства. Особое внимание 
Тагор уделиJI вопросу культуры и просвешения, ибо он считал, 
что �свсе проблемы - пробJiемы че.11овечества - находят свое 
главное ра�решение в воспитанию>. Бо.tьшим ку.11ьтуриым собы
тием явиJI.ась открытая 17 сентября 1930 года в Москве выстав
ка рисунков Тагора, со;3данных nо;�том �а помедние r�: ПО. 
емка . в СССР вдо:хнови.11а Тагора на сомакие одного и� луч• 
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Вlих cliёil'x пубпgвС'l'J111еевих про��еииi - ПOJJi'IIТИ'Ieeвa ос.т
рой и прав�й :кииrи <1Письиа о России•> (r.mвы вiiИI'И впеР" 
вые пyбJIIШODa.llиcь в журнuе (сllробаши•> на бевrажьс:кои щ.ы
:ке в 1931 r.) .  Кратиое :�ва:коиство писате.11и с вашей страной 
не поиеша.11о ему повить и r.11убj):ко оgевить миоrие стороНЬI ЖЩJ
ви в Советском Со�. Хоти е некоторыми � ero выска:Jываиий 
в fiТОЙ :кииrе и нe.IIЬIIИ бе11оrоворочио соr.11аситься, одвахо вси 
кпвrа провиккута ис:креИПВIIfИ симпатИИIIfи автора :к советской 
стране и стрем.rепиеи передать читате.r11111 свои дружествеИНЬiе 
чувства. Сравииваи и сопостав.IJШ, Tarop в <сПись:иах о России•> 
подверrает pe;i:кoii: :критике авrжо..а:мерикаисuй имперИUИ:J:М. 

Не е.�учайио перевод (сПИсеи о России•> на аиrпйс:кий щ.ы:к 
бы.r 11апреш;еи :ко.11оииальиыми в.rаст11111и, а на индийский жур
пu, начавший печатать перевод fl'l'OЙ :кииrи, бьu иuожеи 
штраф. 

Кииrа Taropa отирываетси е.�овами: <сНа:коиеg-то 11 в Рое
сии, и то, что 11 вижу, чудесно, непохоже иа друrие страны, 
в :корне ОТ.IИЧНО. Опи (:КО11111fУИИСТЫ. - А. Г.) ра$будuи мееь 
весь народ». Дuее Tarop писu, что «обра:Jоваиие, право иа от
дых, все ЖИ:JИеИНЬiе б.1аrа прииаД.Jежат 11десь трудщgимся&. 
Особепво восхиmает Taropa рост :ку.11ьтурвоrо уровни ие:коrда 
отста.11ых народностей бывших окраин gарс:кой России. (сНе 
увцев собствеииы:ми rла;iами, н пи:коrда бы не повери.11, что 
опв всеrо .11иmь 11а демть .1ет сиоr.1и поднить со два невежест
ва и унижения сотни тыснч .1юдей и не ТО.IIь:ко научить их 
rрамоте, во и привить ин чувство собСтвеииоrо достоинства •.• 
Каждый день 11 ераввиваю Индию с СССР в р;у:маю о то:м, что 

сейчас происходит в Индии в: что :моr.11о бы бытЫ>. Он проро--
1Jес:ки rоворит о тои вре:меии, коrда ивдв:йuы смоrут при&��жать 
в СССР учиться. (сЕс.lи бы ваши р;епе.11и при&��жuи сюда хотя 
бы па векоторое время учитьев. fiTO бы.11о бы очень ПO.II&IIИO 
Д.IIИ вашей страНЬI... То, что llfJil пытаемси де.11ать в Шаитmш:кето
ве и Шривикетове, - они део��ают в масштабах gео��ой страны и 

део��ают. хорошо... С оrроиной f)Верrией JI,Ш.IIИCЬ они (русские. -
А. Г.) :�а де.�о с тем, чтоб& с помоmью ра��витоrо :�ем.1еде.mл 
и промнш.1еииости подИJIТЬ и сдмать иоrучей всю страну. 
;iдесь фабрики, JaBOJtlil суmестВJIОТ · ие ДJJ:и тоrо, чтобы наби
вать :карман& своих вц ивостраииых капитаJJ:истов, они при
иаД.��ежат народу•>. 

Фuософии иeпpOТИВ.IeiiJIJI ве JIOIIВO.IJU8. Taropy повить 
необходимость реВО.IЮJIВИ в АJШТатуры -про.IН'ариата, во ов 



еиоr ПJЩВИ.IЬИО оgевить- иириую J10,111ТВ1Су СССР. «По:r.mвтеи,_ в 
:какое :sa:r.rema'l'e.lhCTВO они ириве.аи ;�ожиых ииротворl&('в Q 
.lиrв Hapii своии uре.-.аожевиеи о р�оружевии. Це.1ь Сове
тов - ие расширение сфер UDJIJUIJI вп �tкспаисии, их geJIЬ -
со:�давие .ayчmeii еветемы иародвоrо просвешевии, со�вие ие
обходииой основы иатериа.1ьиоrо б..аrосоСТ011ИВ11 народа. Ови 
быьше всеrо иуждаютси в мире. Те (:кавитuистические Jiержа
вы. - А. Г.) и:� .lиrи Rauвii вовсе ие собираются по.11ожить ко
не; ра:�ву:�l{аииости ·яеруJВвхсв; а всеrо-навсеrо, собравшвеъ 
вместе, кричат о мире�>• 

В JWJU'e <1Письиа о России�> пвсате.п. не Pa:J во:�врашаетсs 
к вопросу о тои, что прввес..о ИИJ{Ии бритаиское rосJЮАСТВО. 
Ра11об.11ачаи маJIЬТУIIИаискую .аегещу, будто чре11мерио выеокав 
рождаемость в Ицви ИВ.IJiетси причиной ее вишеты, Tarop пв
IПет о бeiJOT.Iaraтeжьиoii иеобхоi{Ииости аграрных вреобра:tова. 
вий в стране и со:�данШI крестьJIИских кооперативных об:шеств 
на ба:�е исnо.аьJовавии совремеивой техники. Он :�ахоJ{ИТ так 
дuеко, что говорит лаже о необходииоств ;�иквцаgви nоме
тичьего 11емлеВJ1адении. �то бЫ.II очень важный шаг в �tвыю
ции социальных щ.го�цов nисате.аи. 

Вnечатлении от nое��дки в С ССР не ocтaВJIJI.IИ Тагора I{O 
:конца ero дней. Он ста.а вериыи друrом Советского Сою11а, живо 
иитересова.аси усnехаии вашей страны. Ero интерес и дру
жеские чувства к СССР усuива.1ись по мере

-
тоrо, как poC.IIa 

его ненависть к ииnериаJiистическии си.11аи, готовившим новую 
войну. 

Во11вратившись на родину, Tarop, вдохнов.11енный впечатJiе
нием о Советекои Сою11е, с еше бо.11ьшей �tвергией отдаетси де
.аам своеrо университета; несмотря на г.11убокую старость, он 
продо.1жает в 1932-1937 годах е��дить по lfil..1ии, выступает с 
речами, 11нако:мя с gеАЯИИ своеrо учебного 11аВеl{евии, собирает 
средства на его расширение. Боо�ьшое внимание проб.1е:мам про. 
свешении уде.11иет он и в своих статьях. 

;iначитеJiьное :место в творчестве Тагора 1927-1935 годов 
принад.11ежит художественвой про11е. В риде романов и пове
стей он 11атрагивает Р811.11ИЧНJае социаJiьвые и психо.1огические 
проб.11е:мы. 

Taropa, как и прежде, r.�:убоко во.11вует судьба индийской 
жевшвны, и ов сомает вовую га.1ерею женских обра:�ов, в ос
новном пре/llставИТеJIЬииg средвей rородской буржуа:�ии. Tarop 
продо.�жает о��ивию. начатую в:м еше в своих первых соgиаJiьво-



бытовых ромацах, В романе ((Джоrаджог•>; вышедшем в t928·ro, 
ffJ,- раскрывав внутреннюю жщшь индуистской семьи, писатмь 
рисует обра� сме;��оl, ие�ависимой жещuииы, которав не же.
.lает мириться со своим принижеиным поJJожеиием. 

Bo.u.шol витерее вщывает роман <cПocJJeдUJIJI порма•> 
( 1929 ) .  Написать �то про�ведение Taropa nобудuо .lитератур
иое течение, утверждавшее, что куJJьтура прошлого потеряла 
свое �вачевие. Его представители объввлв.в:и устаревшим даже 
творчество самого Рабиидраиата Тагора. 

В �том романе, как и в некоторых поС.IIедуюших прои�ве
JIIевиих, Тагор высмеивает <1�олотую молодежы> Бе.нrа.в:ии и до
к�ывает, что че.в:овек становится опустошенным, если отры
вается от своей ваgиональвой почвы. 

Тагор ва глубоко иаgиона.в:ьиой основе по сушеству и�об
р�ил в романе прелставителей того <шотерлииого поколеиив•>, 
которое хорошо �иакомо читате.11:им по прои�ведеиинм посJiе
воеииой �ападиоевропейской .в:итературы. Писателя �аботит бу. 
душее моJiодежи, и он пр�ывает ее помнить о судьбах порабо
шеиной Индии, о иаgиоиальиоii гордости, бороться с пустЫ111 
виrили�мом, :ra которым кроетел бесси.в:ие, неспособиость в 

активной деятельности. Совремеиным барышням, воепитаиным 
в духе С.llепого подражании �ападу, Тагор противопоставляет 
высокообра�оваииую девушку, в которой собраны лучшие 
черты иидиiiской Шеишииы. Интересно отметить, что среди 
прочитаиных героинеii кииr Tarop упоминает роман Горького 
<1Маты>. 

В 1934 году выходит последний роман Тагора <1Четыре ча
сти•>. Хоти действие романа ра:�вертываетсв в 1905-1908 годах, 
то есть в �поху движения свадеши, роман был откликом писа
тмв на некоторые события наgионаnио-освободительиой 
борьбы в Индии в 1928-1934 годах. ТаГQр выступает в <1Четы" 
рех частях•> с осуждением теории и практики террори:rма, ко
торый приобрм �иачительвыil ра�мах в начале 3о-х годов. 

Прообра�ом героя романа, ревоо�юgионера Индроватха, ПО• 

CJJ:yжиJJ: один � J(ру�ей Тагора, который в 1905 году уше.1 и�t 
Шаитивикетона и uе.в:иком отда.в:св участию в лвижении сва. 

111еши. 
Рисуя обра�t Ицроиатха, писате.1ь как бы продоJJжает р� 

rовор с читателем, начатый им еше в <IДоме и мире•>. Однако 
в от.1ичие от <сДома 11 мира .. Тагор ве осмеивает руководитеп· 
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двиЖения. Напротив, oбpli.,'3 Ивдр�патха парисовав им с и:�в&о:. 
стиьш сочувствием, хотя идео.жогия I'JTOГO ревоJiюциопера чрща-. 
вычайво пепос.'lедоватмьпа: при�ывая к пасиJiию, к борьбе; РУ'" 
ковQJ�итеJIЪ движения вместе с тем утверждает, что человек не · 

дшrжен руководствоваться в борьбе ненавистью к врагу. 

ПисатеJiь не может не нарисовать привJiекате.Iьного обра�а 

рево.Iюционера, но не может и. и�бежатъ попытки ра�венчать 

его ндео.Iогию. Тагор �аставтет других участников револю

ционной группы, ;:I.Iy и Отиндро, 11спытать ра�очарование. 

Они бо.Iьше не верит в правиJiьвость тактики насиJiин. Но ;:IJia 

и Отиндро не в си.Iах вырваться и;i пJiена I'JTOЙ концепции, про

доJiжан якобы бессмысJiенную делтеJiьность, в поле;iвость ко

торой они бо.11ьше не верят. 
Тагор утверждает, что причина несостолте.!lьпости филосо

фии василил состоит в том, что она <•убивает самое ценное, что 
есть в че.11овеке, - .11юбовь1>. 

Противоречил обуревают и самого писатели. Неско.11ькнми 

годами ранее в книге <<Письма о Россию>, в стихотворении 
<•Вопром и рлде других прои;iведений Тагор в той или иной 
форме выража.11 сомнения относите.11ьно действенности нена
си.!lьственных методов борьбы. И вот, как бы споря сам с со
бой, Тагор вновь во�врашаетсл в <<Четырех чаtтлю> к апыогии 
ненасн.Iин. 

Таким обра;iоМ, в романе <<Четыре частю> вепоследовате.llь
ность идео.11огии Тагора проявилась напбо.11ее отчет.11иво. 

В пос.11едующие годы критические выска;iывания еовремен
Jшков и собственные ра�думья привели Тагора к отка;iу от во
спевания фи.11ософии иенаси.11ил. В его ПО;iдней ПОI'J;iИИ, осо
бенно в политическоii Jiирике, все громче и громче ;iвучит 
при;�ыв к действенной борьбе с темными си.11ами фаши�ма и 
реакuии. 

Продо.11жая придавать первостепенное �начение борьбе nро
тив ·рмигио;iных предрассудков и строи жи�ни, обус.IIОВJJенного 
де.11ением обшества на касты, и же.11ая подчеркнуть �начение 
nринцива равенства людей, неnравомерность суm;ествованliл ка
стовой системы, Тагор обраm;аетсн к неско.11ьким буддийским 
преданиям. В nьесе <<Пок.11онение тащжовшицы1> ( 1927) Тагор 
пишет о том, что с.жужение богу не может быть приви.11егией 
какой-.11ибо насты, отрицает исключите.11ьные nрава брахманов 
на то, чтобы быть nосре�ихами между богом It .11юдьми. Под
о�иниое с.�:ужеиие, по с.11овам Тагора, состоит в том, чтобы 
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nосвятить oory Jiyчm�e� что есть в чещвеке. В пьесе «Бег врем:е
ни�> (1932 ) Тагор убеждает читате.11я в том, что высшие касты 
не могут сушествовать бе� ни;tших. КоJiесиицу, в которой по� 
мешается бог, представитеJiи высших каст не в си.11ах сдвинуть 

с места, и она трогается .11ишь nocJie того, как �а де.11о берутся 
люди и� ни�ших каст и неприкасаемые. В �той пьесе, как, 
f:JПРочем, и в других своих выступлеиинх в ::tашиту прав не
прикасаемых, Тагор был со.11идареи с Ганди, который, как и,з-
вестно, всю жи�нь требовал пр�нания �а веприкасаемыми 
равных прав в обшестве. Но �начение пьесы не только в решении 
j3ТОЙ ВОJIНовавшей Тагора еше в юности пробJiемы. в своих про� 
н,зведениях, посвщgенных вопросам кастовой системы, особен� 
но в по,зднейший период, Тагор по сушеству касается про
блемы в,sаимоотношений �ксп.11уататорских и �ксплуатируемых 
классов, поскольку институт каст являлся в и�вестной степени 
отражением определенных социальных отношений. 

В конце 20-х начале 30-х годов Тагор со,sдает целую серию 
по�тических сборников: <<Moxyat> ( 1929) , <<Jiесиые посланию> 
( 193 1 ) ,  <<;3авершеииеt> ( 1932 ) ,  <<Постскриnтум:>> ( 1932 ) ,  <<Бичит
ритм ( 1933 ) ,  <<Последняя октавю> ( 1935 ) и др. Он обрашаетсл 
к JIOBOЙ метрике, широко исполъ�ует фольклорные ра,sмеры. 
По-прежнему одна и;t его любимых форм - стихотворения в 
про� е. 

В �тих сборниках видное место ,sанимают стихотворения, 
обрашеиные к дживан-девата, воепоминавил прошлого, ра;t
мышленил о пройденном жи�неином пути. В одном и;t стихо
творений «Последней октавы•> Тагор подвергает оценке свой 
творческий путь. 

В <с.Jiесиых послаииню> с новой силой отра;tились и паитеи
стические мотивы; по�т воспевает красоту леса, цветов, творче
ской си.11ы природы. 

Тагор со,sдает новые прекрасные обра;:�цы .11юбовной лири
ки, в которой живут те же героини, что и в повестих и рома
нах 30..х годов (<<Простая девушкаt>, сборник <<Постскриптум:•> 
и др.) . 

.Jiучшими обра,sцами гражданской лирики �того периода 
ЛВJrлются патриотические стихи сборника <с;'lавершеним. В сти
хотворении <<Вопрос•>, написанном посне ареста в 1932 году 
Fанди коJiовиальными властями и бесчеловечного обрашенил с 

:пшлючеиными в тюрьмах, Тагор гневно восRJIИцает: 



Вот вопрос тебе, господи, прости :меня: 
Святотатцев, богоiiенавистииков, 
Растоптавших славу твоего имени, 
Ты простил бы, любиж бы воистину?! 

Последние го�tы ж�:�ии Тагора ( 1936-1941 ) 11а·ии:мают осо

бое место в его творчестве. Rак справедливо отмечает Дж. Не
ру, <шопреки обычному XOilY ра:�витил, по :мере того как он 

( Тагор. - А. 1'.) становплел старше, он дмалсл более ра�tикаль

ны:м В СВОИХ BIJГJIЛДaX И BOIJIJpeHИJIXI) 1• Наглые дeiicTBИII агрес

соров, ра:�вл;:1авших вторую мировую во:liиу, в частности иапа

Jtеиие Италии на Абиссинию, Японии - на Rитa:li, мюнхенскан 

<мелка :�апа�tных политиков, от�tавшал Чехословакию на ми
Jюсть Гит,11ера, вы:�ва.11и г.11убокое негодование noj')тa. Он сблн
жаетсл с левым крь1.11ом .11итераторов Индии, приветствует в 

1936 году со:�дание Ассоциации прогрессивных писателей, со
труJtничает в и�вестном прогрессивном бенгальском литератур
но-ху �tожественном и обшественно-политическом журнаJiе 
<<Поричо:li•>. Страстный и убеж�tевныii сторонник мира, 
Тагор по�tписывает обрашеиие ко Всемирной конференции в 

IIЩJ!иту :мира ( 1936 ) ,  в I<oтopoii, в частности, говорится: <<БЫJiо 
бы преступJiением мо.11чать, ког�tа обе:�умевшие реакционеры и 
ми.11итаристы играют в цивили:�щ,J;ию и начали ра:�рушение ми
ровой культуры. Наш долг перед обшеством велчески проти-
востоять I'JToмy, 111ы должны сопротивляться войне•>. 

· 
Антиимпериалистические, антифашистские мотивы в твор

честве Тагора получают ясное, :�акоиченное выражение. В i'JTИ 
ГОJtЫ он осуждает не только феодаJiьные пережитки в со:�нании 
JIЮJteЙ, но и буржуа:�ную :цивили;:шцию, отмечает ее :кри:�ис и 
приветствует npиxo�t новой i'IPЫ, хотя он все еше не мог лево 
представить себе характер нового обшества. В своих прои:�ве
денинх он снова пишет о г.11убоком уважении к простым лю
дям, труженикам, которые со:�дали все ценности на :�емле. 

Хотя в пос.11едние годы жи:�ни Тагор уделн.11 основное вни
мание ПOI'JIJИII, он со:�да.11 также несколько драматургических 
и nро:�аических nроИ�Jведений. 

В цик.11е расска:�ов <<Три друга.> ( 1940) внимание уделлетел 
психоJiогическим nробАема:м брака и .11юбви. В нем nронвиJiсл 
интерес nисатеJiя и к вопросам научного творчества. 

Д ж. Н е р у, Открытие Индии, М. 1955, стр . .365. 
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В пос.11елние неде.11и своей жи,sви, :как ста.11о и:tвi!Ство авто
ру нас1олшего очерка от бб.llьшого друга писате.11л, профессора 
П. И. Маха.11анобиса, Тагор вanиcaJI расска,s, в котором кacaJicJI 
проб.11емы в,sаимоотвошевий индусов и мусу.11ьмав, при,sывал 
своих соотечественников отка,sатьсл от ре.11иrио,sной ро,sви. В 
�ти же годы вышJiи в свет два сборника расска,sов д.IIJI Аетей 
<iШе•• и <сМе.��кие расска,sы•>� �то своеобра,sные миниатюры, мно
гие и,s которЫх б.11и,sки по жанру к стихотворениям в про,sе. 

Тагор со.sда.11 uик.11 му,sыкаJiьно-танцеваJiьных пьес <iЧит
равгоду•> ( 1937 ) ,  <сЧондалику•> ( 1938 ) ,  <сШЬлму•> ( 1939) .  Две и,s 
них · лви.11ись переработкой ОАноименных пьес, упоиинавшихсл 
выше. 

В nоСJiедние годы Тагор пишет .11учшие обра,sgы своей по
.llитической .11ирики, на которой учи.11ись прогрессиввые по�ты 
Бенгалии. �то был очень важный вк.11ад писате.11л в ра,sвитие 
бевга.11ьской .11итературы. 

В сборнике стихотворений в про,sе <сПотроnут•> ( 1936-1937) 
по�т гневно осуждает ;tелте.11ьность ко.tови)lаторов. Он об.11ичает 
)lаnадную буржуа)lвую демократию, которал совмешает <ссвобо
дуi> В метрОПО.IIИИ С рабСТВОМ В KO.IIOIIИHX, В ОДНОМ Щl СВОИХ 
жучших стихотворений <сАфрика•> ( t937) Тагор пишет: 

Они приш.11и с же.11е,sвыми кав;tа.11ами, 
Они, чьи к.11ыки острее KJIЫI\oв твоих ВО.ilков, 
Они прИШJIИ, охотники )la Jiю;tьми, 
Они, .чьи души темнее чаши твоих .11есов. 

Животвал жадность, таившалел в г.11убиие душ11 
�тих gивиJiи,sованвых варваров, 
ОбважиJiа свою бесстщвую, бесче.11овечную сушность, 
Тропинки, г;tе сJiыша.11ись твои отчаянные ирики, 
Покры.11ись выо�ью, смешаввой с кровью и со�е,sами. 
А в �то время ,за оиеавом, 
В се.11ах и городах ,sвови.1и ко.11око.1а церквей, 
Матери баюкаJiи ;tетей, и по�ты ве.1и гимн красоте. 

Сейчас, кor;ta no;t небом �апа;tа 
;Jахватывает ;tыхавие от ветра ваступаюwих сумереи, 
Roг;ta ,звери выхо;tлт и,s скрытых убежиm, 
Во,sвешал ре)lкими криками о том, что коичаетел Aem.. 
Явись, по�tт века иного, 

И в пое.��едвих .1учах света ваступаюших cyмepett 
Ставь у порога Jiю;teй, 

чье достоинство беспоша;tво растоПтано. 



Скажи: <сПростп меня! )> 
И в шуме свир�пых, бессмысJiениых выкриков 
Пусть iJTO будет пос.11едннми праведиыми 

CJIOBaMH ТВОеЙ ЦИВИJI�аЦИИ. 

Таков бы.11 иепосредственный отк.11ик J.IOiJTa на ра,збойничье 

пападеиве фашистской Ита.11ии на А{iиссинию в 1935 rоду. 
Мы видим, что Tar0p не то.11ько остро пережива.11 коJiо

ниальное уrнетение своей родины, он бы.11 друrом всех порабо
щенных народов. Весьма ,зиаменате.11ьны строки стихотворения 
о до.11rе по11та, осуждаюшве тех .11итераторов ,Запада, которые 
не ,замеча.11и ко.11ониаJiьноrо ра,збоя, а .11ишь cJiara.llн <сrимны 
красоте)>. 

;3ти тенденции по.11учают да.11ьнейшее ра,звитие в сборниках 
<•Прантию> ( 1938) и <«Вечерний светильнию> ( 1938) . На фоне 
ра,зrула фаши,зма писате.11ь, по-видимому, все яснее представ
Jiяет себе утопичность принципа ненасиJiия. Он ука,зывает на 
необходимость активноrо вторжения в по.11итическую жи,знь. В 
одном и,з стихотворений и,з сборника <сПрантию> по()т обрашается 
и дживан-девата с просьбой дать ему си.11ы, чтобы · осудить 
варваров, iJTO уже не просто осуждение, а по существу прямой 
при,зыв к насильственной борьбе против arpeccopa. 

Дай мне си.11ы, о rро,зиый судья! 
Дай мне ro.11oc rрома, 
Чтобы я моr осыпать прокJiнтиями 
;3тоrо каннибала, чей ужасиый ro.toд 
Не :щадит ин жеишин, ни детей. 

В стихотворении <сПокJiоииики Будды)> ( 1938) ПOiJT сурово 
осуждает нпонеких аrрессоров, и снова, с бо.11ее широких по,зи
ций, выступает против релиrио,зиоrо ханжества и фаиати,зма. 
Он пишет: 

Бьют барабаны войны, 
.IIица воинов искажены свирепостью, 
Гла,за на.житы кровью, ,зубы скрежешут. 
Прежде чем пойти rотовить к пиру боrу смерти 

Молодую че.11овеческую плоть, 
Они направ.11яются в храм ми.жосердиоrо Будды 

. Испросить ero бJiаrосJiовенин. 
А барабаны войны стучат, ,зем.11я содроrаетсн. 

В и,звестиых письмах писателю Ноrути Tarop осуди.11 апо
Jiитичность японских .11итераторов и nри,зыва.ж It тому, чтобы 
все мысJiяшие .жюди публ:ично .закл:еймил:н аrрессоров. 
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В стихотворении (сИехушеви.,. (1938), вапиеаввОи ttoe.ae 
мюнхевехоl CJIURB между rит.1еровсхой Гериаввей и IШП/I.А� 
IJН!'IB лержаваlfИ, Tarop :ВЬШО.СИТ обвивите.u.вый приговор бур
жуа:tвой uиви.IИ:tаuии. В аду, ва:tываемо:м uиви.lв:tацией, 
ввшет Тагор, - вдет борь6а 111ежду го.1одвы11И в сытнlfИ, среди 
.1юдеl распростраRJПОТСи пороки, св.1ьвые бесстыдно грабит 
е.аа6ых. По:п страстно же.1ает, 'IТОбы «с.lабость тех, кого при
тееввют в уrиетают, сгоре.1а в оrие1>. Он об.1ичает ханжей, :ко

торые 111еацу мо.птва111и думают .1ишь о том, как бы потуже 
вабить с:воi :кошео�ек: 

Уничтожь �то .1живое пок.1овение теб� ! 
Ес.lв сегодва сохравв.1всь cJUЫ у Добра, 
:КОГ,11а оковчитсн страшное жертвопривошевие 
И искушение будет совершено, 
Пусть новый свет новой жи:rив 
;iажжетсн в новой стране. 

В ио�твч:еских сборвив:ах «Новое рожденвм, «Ф.Iейта», (tВо 
вре:мв бо.lе:rви,>, «В�дороыение», «В день рождении,), «По
медине проИ:tВедевви» ( 1939-1941 )  по.птическаи .1врика по.lу
чает свое ,<�anвeimee ра;iввтие. Eme rромче :tвучат аитииипе. 
рва.1иствческие и антивоенные мотивы, еше ярче прояв.1яетсл 
.IЮбОВЬ К простому чe.IOBCRy. fiO�tT ра;iМЫШJIЯеТ над Ве.IВКИМИ 
проб.1емами ЖИ:tВВ в смерти, он думает о �начевви че.1овека, 
о путях исторического ра:�витин обшества. 

К чве.�у .1учmвх ствхотвореиий Тагора бе:�ус.1овво относят
ся такие, :как «..lюди трудятся» ( 1941)  в <сМировая симфонию> 
( 1941) .  В первом И:t них по�tт говорит о жестокой бессмыс.tев
воств :tавоеватuьИЬIХ войн, о том, что еяииствеввая иепрехо. 
дщgан цениость истории - сами .1юди, которые трудится в тво

рят. Тагор воспевает тех, (IRT9 сеет и жнет, кто идет :�а п.1угом 
и тявет рыбацкие сетю>. 

И в горе и в счастье 
ночью и днем 

Оив (тружеиив:и. - А. Г.) читают 
ве.IИRую Маитру 1 ЖИ/IВИ. 

На ра:�вuивах сотен империй 
.1юди тру дятел. 

1 М а в .,  р а - JIЮПУВа, :rак.1инавве. 



. · • Таrор r.rубоко убеJцев в ве�бежиоств yz:o,Jtll авr.11вчав � 
ИQВВ, и ов rоворит еооте.:ествеввикам:, что врем:а оот.рет ие

ЛЫ авr.miских itо.Jоввааторов таи же, каи оно етер.ю иелы 
друrих �воевате.1еi. 

В авре.tе 1941 roJtll Tarop вависа.1 свою ll&а:иевитую статью 

�Кр11,9ИС gИВИ.IIИIIaJPIИI), ЯВИВШуюса ero ПОJIИТИЧ8СRИ:И llaBep
JUreМ, � статьи ПРQ11вуч:а.11а ка:к суровое оtiвивитео�ьвое :sаuю
чеиве в адрес коаоввu�:иа, поработившеrо ИВJРПО. <сКолеса 
судьбы очеиь скоро :вt.myAJIT авr.uчаи покинуть Ищuпо. Но- что 

они остават 118 собой, :коrда сх.rыиет по-тои И11 двухсот.1етиеrо 
прав.11еииа, какое :норе тины и rрцsи оставетел пос.11е них!�> 
ПИсаJI Tarop. Статья <сКри11ис циви.1и11ап;ии•> 11акаичиваетсл С.llе
дуюши:ии стихами. 

Я с.11ышу - rрлдет новое чеJiовечество. 
Со всех сторои вмы:иаетсл прах смерти, 
На небесах трубит раковины, 
На 11е:И.11е IIBY"JИT дробь барабанов, 
Во11веmаюшал приход иовото че.tовечества. 
Ночь иово.11уиил кончается, 
�вучит на рассвете при;�ыв новой жи;�ии. 
К небу ВО;IИОСИТСЯ BOIITJiac: 

Победа, побер;а рождаюше:иуся че.1овечеству! 

Своим проииквовевиы:и в;�оро:и ПOIJT виде.11 в оrве второй 
мировой войны С.llавиое б у дуmее человечества. 

в :иае 1941 rода весi. :иир торжествепво от:иеча.1 восьмиде
сятилетие Рабиядравата Taropa. В ШаитиВИRетове быJiо opra
BИIIOBaвo пра:�двество. Са:и писатель в то время уже бblil при
ковав к посте.11и, однако продо.11Жа.11 работать. Пос.11едиие свои 
стихи Tarop продиктоваJI 30 июJI.II 1941 rода. 

У;�вав о вероло:иво:и нападении rито�еровской Германии на 
Советский Сою;�, тяже.tо бо.IIЬвой Tarop вастоатео�ьио просu 
б.IИIIRИX читать е:иу сводки с советско-rер:иавскоrо фронта. Оп 
твердо вериJI в победу советскоrо варода над фаши;�:ио:и. 

Профессор П. Ч. МахаJiав:обис пишет: <сОи rJiyбoкo верu в 
Россию. Коrда ие:иgы вапаJiи на СССР (�Jто быJiо во время по
СJiедвей ero бoJieiiBИ) ,  оп с ветерпевие:и ждаJI каждый деиь 
вестей щ1 России и снова и снова пoвтop.IIJI: <сВеJiичайши:и 
счастьем ДJIЯ :иевя бЬIJia бы победа России•>. Каждое утро ои 
ждu хороших новостей. Ero липо ставовuось 6.1едв:ы:и, и оп 
отбрасывu rа11ету, коrда И11 России приходиJiи пJiохие вести. 
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В �tевь, хогда ему дeJia.tи операgию, утром, ::Ja по.tчаса �to ро
ховоrо момента, он прои::Jиес свои пoc.teJtRRe с.1ова, обратеи
вые хо иве: (сСхажи, что иового в России?1) Когда .в: ответиJI, 
что по.tожеиие вескоJIЫШ уJiучшаетс.в:, его .tиgo провсииJiосъ. 
(сПравда? Оно до.1жно бЪLiо уо�учшитъсв. Они, то.1ъко они сде
Jiают �ТОI). 

7 августа 1941 rода Рабиидранат Тагор покииу.11 мир, оста
вив на ::JeиJie, в сердцах своих соотечественников nJiaил гнева 
против хоо�оииа.11ъноrо уrнетеиил, против иесправе�t.lивости, 
жажду свободы, Jiюбовъ к своей ролив:е, к воспетой по�том 
ЖИI'JИИ. 

А. Гнатю-s-Ааншьчуи 



:В Е Р Е Г :В И :В Х И 
Роман 





l' JI A. B A.  П Е Р В А. .Я  

Го�убекая ночь. Ветер �тих, даже .1истья ва деревыа 
ве иыышутся. 

В виmе окна сидит м:0.1одой раджа У доядвтто, .стар
ший сьtв маiараджи Джессора Протападитто, с ним ря
дом - ero жена Шурома. 

- Jlюби:мый, - rоворит Шурома мужу, - будь терпе
о�ив и тверд. Наставет J[em., когда и к вам придет счастье. 

- О, .11 бЬI.I бы счаст.1ив, коrда б не явился на свет 

во дворuе раджи, когда бн: я бьt.� не привuем, а самым 
:маJiевышм: поддавным Jg всех подданных uадыки Джес
сора. Я бьt.1 бы счаст.11ив, eCJIИ б ве бьt.� старшим с:ывом: 

раджи, прее:мвикои его трона, намедником его боrатств, 
почестей, сJiавы, могушества. Но какими свят:ыми дмаии 
.11 м:оrу ��:�мевить свою судьбу? 

Шурома сжала руку мужа и, ие CBOAJJ с него печаJIЬ

вых rJia:J, тяжеJiо вмохвула. Она готова бьt.�а жи;шь от

дать, JIИIВЬ 6ы испшвиJJось же.1авве мыодоrо раджи. Но 
оно не испо.1иится, ес.1в бы даже она и пожертвоваJiа Д.1.11 
;ilтor.o своей жи:�вью. 

- Я родИJiся в семье раджи и ПОiilтоиу никогда не 
буду счаст.11ив, - ciШ;ia.l Удоядитто. - В царских семьях 
рождаются вамедвики, во не дети. С тех пор как .11 
помпю себа, отеu каждое :Мl'IЮвевие меня исиъtтывu: 
смогу .!1И л стать достойвыи преемииком ;;твоевавВЬIХ им 
CJiaВЬI и почестей, смогу .111 способствовать проuветавию 
вашего ро,43. и вести Т.IIЖкое бреu yпpaueJIWI страной. 
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Он с.rми.r � каждым: моим: ,��;вижение:м:, �а ка-щ!(ы:м: по
стуо!'ом, но никог,��;а во в�гллде ero, обрашенно:м: на :м:енл, 
не свети.rись Jiюбовь ИJIИ .rаска. Не то.rько отец, �а мной 
cJieдиJiи все: родственники, министры, придворные, под
данные, кащый стара.1сл предска�ать мое бу,��;ушее, ка
ждый пожимаJI п.rеча:м:и и говори.1: <сПет, он не сможет 
�щцитить государство в минуту опасности. Он г.1уп, он 
ничего не с:м:ысJIИТ)> , И все ста.rи пре�ирать меня. Отец 
во�ненавиде.1 сына. Еше бы ! В едь л обману.1 все его на
дежды. Теперь он даже не спрашивает обо :мне. 

Г.1а�а Шуромы напоJiнИJiись СJI��ами, гнев и rope ду- . 
шили ее. 

- Как �то мог.1о с.rучитьсл? Кто посмеJI ска�ать, что 
ты неумен, тот сам гJiуоец ! 

Губы Удоядитто др�гнуJiи в едва �аметпой у.1ыбке. Оп 
в�м Шурому �а подбородок и нежно потрепаJI ее по рас
красневшейсл от гнева шеке. ;iатем прои�нес серье�но: 

- Нет, Шурома. Н действитеJiьно не сщ>собен уора
ВJiлть государством и уже док�аJI �то. Когда мне мину.rо 
шестнадцать лет, отец реши.1 проверить, поJiучитсл JIИ и� 
меня правитеJiь, и отдал мне ХошенкхаJiи. Не успе.11 
л в�лть брамы праВJiения в свои ру!>и, как начаJiись ужас
ные беспорцки. Ка�на �а шесть месяцев опустеJiа. Под
данные бJiaгocJIOBJI.II.Iи мое имя, но чиновники ста.1и жа
о�оваться на меня махарадже. Наконец все ч.1ены цар
ского СОбраНИЯ СОШJIИСЬ На ТОМ, ЧТО МОJIОДОЙ раджа, CTO.IlЬ 
Jiюбимый народом, никогда не сможет управ.1ять госуд!lр
ством. С тех пор отец махну.1 на меня рукой. Он ска�ал, .  
что я ,  как и ero дядя Бошонто Рай, правите.�ь Р.айгора, 
способен .rишь играть на ситаре, танцевать да ра�орять 
страну. 

- Будь терпе.�ив и тверд, мой о�юбимый, - снова ro� 
ворот Шурома. - Ведь он твой отец. Често.1юбивое стре11-· 
.1ение расширить I'осударство и усио�ить его ИОI'fШество. 
вытесни.1о и� сердца иахара,��;жи о�юбовь. Но как тоJtъко 
паиерепил отва осушествятсл, все снова пойдет по�прещ: 
не:м:у. 

- Ты умница, Шуроиа, ты очень ,l(!l.IЬВОВИДПа, но на. 
сей ра� ошибаешься. Ра�ве неи�вестио тебе, что жеJiанилм' 
нет преде.rа? Ес.rи отец достигнет желаемого, В: ,��;уше его· 
оолвнтся страх, щш бы не потерять того, что приобре.1. 



Управ.!лтъ rосударством день ото дин будет труднее, и 
ущ тоrда н, по мнению отца, ваверВJmа окажусь неспособ
ным �амевить ero. 

Шурома все прекрасно пови:маJiа, во ей хотеJiось ве
рить, что все кончител бJiaroпoJiyчвo. А вера, как и�ве
ство; часто побеждает рассудок. 

- УчастJiивые �rJiнды причивнJIИ иве не меньшую 
боJiь, чем пре�ревие, - пpoдoJIЖaJI У дондатто. - И время 
от времени н yбeraJI к деду в Райrор. Отец не искаJI меня. 
-А как привоJiьно жиJiось иве там ! Я моr Jiюбоватьсн при
родой, ходить в хи-жины к посеJiнвам и не доJiжев быJI 
день и ночь носить царское одеяние. Ты ведь /!Наешь 
моеrо деда, с ним можно �абыть все печаJiи, сомнения и 
тревоrи. Радость и бе�мнтежвый покой всеrда окружаJiи 
ero. БоJiьше всеrо на свете дед JIIoбiiJI му;iыку и весеJiье. 
Едва перешаrвув пороr ero дома, н переставаJI чувство
вать себя ваСJiедвиком Джессора. О, как �то быJiо чу
десно ! .. 

Однажды в Райrоре (иве быJiо тоrда восемнадцать 
Jieт) подуJI теuый ветер. ;:Jа�еJiевми роши. Той весвой 
н увидеJI Рукмиви . . . 

- - Опять Рук:миви ! - воскJiиквуJiа Шурома. - Я не 
моrу бoJiьme СJiышать о вей. 

- Нет, пocJiymaй ! Воепоминавне �то тнжмым кам
нем Jiежит у :меня на сердце. Порою иве кажется, что 
ecJiи н не открою перед кем-нибудь свою душу, то не смоrу 
да.1ьше жить. Мне и сейчас очень стыдно и тру дно rово
рить с тобой о том, что быJiо, во именно по�тому л и 
rоворю. Коrда же стыд пройдет и н почувствую, что иску
пиJI cвoii rpex, ты не уСJiышишь об �том ни CJioвa. 

- Какой rpex, JiюбиИЬtй? EcJiи ты и coвepmиJI ero, 
то не по своей вине� Ра�ве н не �паю тебя? Ра:sве всеве
дУШиii не �вает твоеrо сердца? 

- Рукмини быJiа на три rода с:тарше :меня, - пpoдoJI· 
щaJI Удондитто. - Одинокал вдова, она вamJia пристэ.
нише в Райrоре бJiаrодарн миJiости деда. Не :tваю, как 
уда.11ось ей ;iамавить меня в свои сети. В сердце моем �a
пыJiaJio �войвое, по;�у:4еввое соJiвце. Мною ово��адеJI все
поrJiошаюmий оrовь, и н вичеrо не виде.1 вокруr, все пред
.став:JIRJiось иве в каком-то Jiуче;iарвом _тумане. Кровь 
бypJJИJia · во иве. Самые невероятвые веши ка�аJiись иве 
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сбьtтО'IIПiiИИ', 11 ве oт.JiичaJI дурвое от хорошего, ра;:�умвое 
nт вера;:�уми-ого; иикоrда nрежде со ивой ве мучuось ии
чего подобного, и дaii бог, чтобы викоrда не CJJY'fii.IOcь. 
О,4ив всевwпииii �вает, какую це.1ь оп пpeCJie,40Ba.JI, ког,4а 
О,4ВаШАЫ восставови.1 весь мир против CJiaбoro веопытвого 
сер,4ца и в одно мrвовевие вверr его в бурвыii поток. Все 
спы IIIИpa, ка;:�а.1оеь, о&ъе,4ИВИJiись, чтобы навести моему 
бедному сердцу сокрушите.Jiьвый удар, ра;:1,4авить его, по
вергнуть в прах. А потом, 1ЮГ,4а сер,4це :мое воспр11.10, па 
ве:м оиа;:�а.Jiось стОJiько rр11;:�и, что смыть ее бы.ю уже ве
во;:�:можво. О со;:J,4ате.1ь, что 11 такого c,4e.1aJI , что грех 
в один :миг ;:�arpii;:JBИJI вею чистоту моей жи;:�ии, 11свыii 
день обратно�� в :мрачную ночь? Бе.1оенежные го.1овки 
жасмина, до той поры б.11аrоухавшие в gветиике :моего 
сердца, почерве.tи от стыда. 

БJJе,4вое JJиu;o У дондитто ;:�am.11a краска, rJJa;:�a ero бы.1и 
широко открыты. Ов весь APOЖaJI, как сверкание иоо��вии. 

Обуреваема11 радостью, гордостью и в то же врем.& 
страданием, Шурома :воекJJИивуJiа: 

- О, ве говори таи! YИWIJUO тебs. 
llo У ДОIIДИТТО ПpOДOJIЖaJI: 

- Каково .же бЫJiо мое состо11вие, когда кровь во иве 
паковеg поосты.11а, и 11 увидм все в нетиином свете, 
когда 11 пов11.11, что все со :миоii происmеАШее бы.11о ве 
:мрачвым кошмаром, преАста.вившимс11 моему ра;:�rор11чев
вому, одуриавевво:му :м0;:1rу, а самой вастощцей 11вью. 
Сколь глубоко бЫJJо :мое пцевие!  .fl и не ;:�а:мети.11, как cвa
JIИJJCII в бемоиную пучину ада, как ва,4о :мною сгустиJiса 

почвой :мрак .. . Дед ;:�вaJI иев11 к себе, во ра;:�ве мог 11 прея
стать перед его гла;:�а:ми? 1 И 11 pemиJI покинуть Райrор. 
Но Аед, всегда скучавшвА бе;:� :мев11, снова пос.11а.11 ;:�а 

:мной. Однако 11 бЫ.I в таком отча11вии, что не моr ;:Jаста
вить себя поехать. Тогда дед сам приехал навестить мена 

и сестру Бабху. .fl не умыmа.11 от иеrо ви CJioвa упрека. 

Ов ,4аже не спросиJI , почему я так AOJIГO ве прие;:�жао��, 
и JJИDIЬ ГJ111.4eJI на вас, смеясь от ра,4ости • 

.llасиово уJIЫбаясь, У доя,4итто с Jiюбовью смотреJI па 
Шурому. Та ::�ва.11а, что ои сейчас скажет, и в воJJвевии 
потупилась. Ра,4жа при,4вивуJJся к жене, бережно cкJJoвu 
ее roJJoвy к себе па DJieчo, ;:�атем обвu моJJодую жев
шииу и t r.11убокой ве.жвоетью п�цuовал в JJoб� 
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- Что прои�ошло ,.��;альше, н думаю, ты сама :шаешь .. 
Откуда явилось вдруг �то JIИЦО, о�ареппое светом ра:Jума 
и вежпой любовью, то :Jадорпо веселое, то величаво спо
Rойпое? Я не надеялся, что мираж, окружавший :меня, 
рассеется. О :моя :Jаря, :мой свет, :моя надежда, какими 
чарами ты ра:Jвеяла тьму? 

И раджа покрыл лицо жены бесчисленными поце
лун:ми. Шурома не :могла вымолвить пи слова. Аишь 
гла:Jа ее наполнились сле:Jами счастья. 

- После стольких дней страданий n обрел ваковец 
покой. Ты первап ска�ала, что н не глупец. И н поверил 
�тому. Я повял fJTO. От тебн н у�нал, что вастощgий ум 
не крадется темными �акоу.шами, а идет открыто по Шit
рОiшму и прнмо:му, как стрела, пути. Прежде я певави
дел себя, пре�ирал и, предавшись отчаянию, бо.11.11ся 
в�яться �а какое-нибудь дело. Бывало, сердце подскажет: 
де.щй так, fJTO справедливо, ио тут же сомнение начинает 
тер,':lать :меня: а может быть, н не прав? Я мирился с лю
быми обстоятельствами и ни ра�у не пытался ра�мышлять 
над тем. что происходит. И вот теперь наконец н почув
ствовал себя человеком. Долго н не догадывался, что fJTO 
ты, Шурома, вывела меня и� тупика. Теперь н готов со
вершить то, что сердце :мое ва,3овет пре.красвЫl\1. Моя 
вера в тебя так сuьна, что, пока ты со мной, н бе,3 
�траха смотрю в будушее. Кто вселил в твое хрупкое 
тело такую волшебную силу? ! 

Шурома прижалась к :мужу. Она ничего не бонлась, 
Rогда он быJI с ней. Не отрывалсь, смотрела она в его 
.лицо, и гла�а ее, ка�алось, говорили: <(В жи�пи у меня 
нет ничего, только ты. И ради тебя н готова на любую 
жертву�> . . 

С детства пре�ирае:мый родными, У долдитто очень лю
бил в глубоком бе�молвии ночи расска,3ывать Шуроме 
о своей ирежней жи,':lни. 

- Когда же все fJTO кончится, Шурома? Придворные 
махараджи бросают на мевл �гляды, исполненные жа
лости, тебя на женской половине бравит моя мать. Даже 
слуги, и те не относятся к тебе с до.11жвым почтением. 
·А л все.  сношу молча. Ты то11�е мо.11чпmъ, но гордость 
твол страдает, Шурома, л �паю. Лучше бы нам не 
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жениться, ра:� я не смог дать тебе счастья. Тебе не при
ШJJось бы тогда терпеть обиды и оскорбления. 

- ;3ачем ты · говоришь так, господин мой? Именно 
сейчас Ш урома и нужна тебе. Что бы я смогла сделать 

для тебя, если б ·  a.(и:titь твоя была полна счастья? Стала 
бы игрушкой, :�абавой. Теперь же, когда я помогаю тебе 
преодолевать все печали и горести, сердце мое бьется от 
радости: я :�паю, что no.ite:�нa ·тебе. Л сожале1о только 
о том, что не могу в:�ять па себя все · твои страдания. 

- Л думаю не о себе, - помолчав, cкa:taJI Удоя
дитто. - Л все стерплю. Но с какой стати ты до.11жва 
сносить обиды? Ты, как вастощпая жена, в несчастье уте
шаешь меня; когда я устаю - даришь мне покой. А я, 

муж, не мш·у даже :�ашитить тебя от по:�ора и оскорбле
ний. Твой отец, правитель Шрипура, не хочет приакать 
себя вассалом Джессора. А мой отец, чтобы подчеркнуть 
свое превосходство, относится к тебе с пре:�ревием . Когда 
к·rо-иибу дь оскорбляет тебя, он делает вид, что не ааме
чает �того. Kait же! Ты до.11жна быть довольна уже ·rем, 
что стала его невесткой. Порой мне кажется, •Iто я не 
вынесу �того, брошу все и уйду куда-нибудь с тобой. 
Ес.11и бы не ты, я давно бы ушел ! 

Ве•Iервие ав.емы угас.ш, аагорелись :�вемы глубо
кой ночи. И:�дали доносятся шаги: ftTO идет дворцоваи 
стража. Весь мир погру:�ился в сов. В городе погасли 
огни, :�акрылись двери. Ни одной живой души, только и:�� 
редка пробегают шакалы. 

;3акрыты двери и в покоях У доядитто. 
Вдруг кто-то постучал в дверь. У доядитто поспешно 

ВСКОЧИЛ. 

- Бибха? ! Что случилось? Почему 'I'Ы месь так по
адво? 

(Читатель, очевидно, помнит, что у молодого раджи 
есть сестра Бибха. ) 

- Кажется, случилось что-то ужасное, - ответила 
Бибха. 

- Что, что проиаошло? ! - в один голос воскJiиквули 
Шурома и У доядитто. 

Дрожа от страха, девушка стала шепотом о чем:-то рас
ска:�ывать и наконец, не в силах продолжать, pacпJia
IЩJiacь: 
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- Ах, даАа, что будет? 
- Пойду _у:�ваю, в чем де.жо, - встревоженно. прои�-

вес МОJIОДОЙ раАЖа. 
- Нет, нет, ты не поЙАешь! - ». ужасе В&t'.К.Iикву.tа 

Бибха. 
Почему, Бвбха? 

- Ее.tи отец у�вает, он ра:�rвеваетс.и. 
- Бибха, - :�аговориJiа Шурома, - ра:�ве теперь 

врем.и Аумать об �том? 
У АОцитто поспешно OAeJic.и, в.1ожи.t в ножны :меч, во 

тут Бибха схватиJiа его :�а руку: 
- Не ХОАИ, Аада, поШJiи кого-нибудь. Мне 

страшно. 
- Не УАерживаl :мев.и, Бибха. МедJiить веJIЬ:JЯ. 
УАовдитто вышеJI. 
Бибха в:�лJJа Шурому :�а руку. 
- Что буАеТ, сестрица, ее.tи отец у:�вает? 
� Ну, что может быть? От .tюбви его к Удоцитто 

все равно почти ничего не остаJiось. ·А ес.1и она и совсем 
исче:�вет, мы потерлеи немного. 

- Нет, нет, сестрица, мне страшно. А вдруг отец же
стоко обоИдетел с ви:м? 

- Шурома тлже.tо в:�дохвуJiа. 
- Всевышний особепво :миJJостив к тем, кто уже не 

ЖАет помошв ни от кого на :�ем.tе, - л твердо верю в �то. 
О В.tадыка, не Jiвшait :меня �той веры! И пусть, - о �а
шитвик, прибежвше всего живого, - пусть не падет тень 
ва имя твое ! 

Г JI A. B A. В Т О Р А Я  

- Итак, вы поJiагаете, что все кончится бJiагопо-
JJучво? - спрашивает :министр :махараАжу. 

- Не понимаю, о чем вы говорите? 
- Н имею в ВИАУ ваш вчерашний прика:J. 
- Какой прика;i? ·- ра�Аражевво спрашивает Прота-

паАитто. 
- Вашего AJIAЮ... . 
- Что моего АВАЮ? - еше бо.&ьше рамражает�в :ма-

ха раджа. 



- Махараджа прика:'lаJI . • •  Бошонто Рай по дороге в 
Джессор остановитем передохнуть на шимуJirо.tском: по
стоялом дворе... тог да .. . 

вай. 
Что тоrда? - хмурител Протапцитто. - Договари-

Тогда, пос.tав двух патанов . . .  
Ну . . .  
. . .  убить ero? 
Министр, уж не впаJI .tи ты в детство? - гне

вается махара;а;жа. - Рад;и одного ответа ;.адаешь чуть ли 
не десять вопросов. Не можешь ,��;вух с.tов сва,зать! Видно, 
DfiOШJio твое врема ,заним:атьсл rосуl(арственными деJiами. 
Пора подумать тебе о жи,зни в ином мире. Да... Почему 
ты до сих пор не попросиJI об отставке? 

- Махараджа не совсем правиJiьно поюu ... 
- О, а прекрасно пoВil.I! Скажи мае по совести: неу-

жеJJи ты боишьса прои,знести вС.Iух то, что л в состоянии 
с.де.11ать? Тебе следовuо бы помнить, что pa,i л решился 
ва что-JIИбо, ;шачит, па ;�то есть серь�ные причины. И, 
конечно, а не :'laбЫJI подумать, что тут праведно, что ие

праведво. 
- С вашего ра,зреmенил, махараджа, л ... 
- �амо.11чи ! Прежде выслушаА мевн. Kor;1a я реmи.11 

умертвить длАюшку, а, бе,зуС.Iовво, обдумu :все освова
те.п.вей, чем ты. Я не нарушаю :ш.ковов рео�иrии. В страну 
вашу авились чуже,земцы и творят бесчинства. Они почти 
ДОбИJIИСЬ УИИЧТОЖеDИВ: И,ЗВеЧНО СfШеСТВfЮШИХ ,3aROBOD 
ариев. Кmатрии отдают своих дочерей в жены мого.11ам, 
индусы нарушают древние обычаи. Я покJiмсв: прогнать 
f'ТИХ варваров. Я спасу :'lаконы ариев и,з пасти демона 
Раху. HeмaJio понадобится cиJI на fiTO. По л хочу, чтобЫ 
кнл,зьи Бенrа.1ии объединиJiись под :моей в.1астью. Однако, 
прежде чем расправитъся с чуже,земцамн, надо уничто
жить их дру,зей. Я прекJiонлюсь перед Бошопто Раем, но 
(нет греха, :коrАа говоришь истину) он по,зорит наш роА. 
Он отирыто при,знаJI себя рабом :мого.11ов. У ПротапаАUТТО 
не может быть ничего обшего с таким чеJiовеком. Убить 
его - ,значит отрубить собственную руку, по ;�той жерт-
вой я спасу честь БeнraJiiiИ и р�а Раев. · 

� мепл не бьtJio иного мнения, махараАЖа. 
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- BWlo ! Говори працу - ты и eeiiчae ве согJiасев 
со ивой. Смотри, министр, ec.Jtи у тебя ие хватает сие.; 
Jiости ска�ать об ii)том:, �вачит, пост :министра ве по тебе. 
Соипение r.1ожет тебя - ПO.Iь;iyiie.a е.�учаеи, вра:�уми 
иахараджу. Ты считаешь, что убиiiство д.аАИ всегда гре
ховно. Не говори «нет•> ! �паю, ты сейчас думаешь ииевво 
так. Вот тебе ответ: по во.1е отца Бхригу убu свою иать. 
Почему же а не могу убить своего дцю. :'lаmи;ша.а ре
.IИГИiо? 

Министр не им:е.11 опреде.11еввоrо м:веви.а о rом, что 
противоречит ре.1иrии, а что соrо�асуетс.а с вею. Просто, 
он бЬI.I хитрее, чем полага.11 раджа. Министр оТ"Jiи:чво по
вимаJI, что, проявив сейчас верешите.11ьвость, он ра:�гве
вает раджу, во в конuе ковuов тот бу.4ет даже дово.11ев. 
А ее.�и он соr.1аситс.а cpa;iy, ii}TO вЬl,'Ювет у раджи подо
;iревия. 

- J1 .11ишь хоте.11 вам ска;'lать, что део�ийскиit импера
тор ра:'lгвевается. 

- Ра;iгвевается! Гневаться вс.акd имеет право. Я не 
подuастев дыийскому императору ! Есть, конечно, на 
свете ничтожества, которых в трепет привоАИ,т его гнев: 
Маи Сивгх, например, Бирба.11, ваш Бопюii'ОО Рай. А нын
че, сдается иве, и ты струси.1. Но ты ве суди обо всех по 
себе. 

- С вашего ра;iрешеви.а, иахараджа, - у.1Ыбву.1.ся 
министр, - FВев сам: по себе ве страшен� во еС.IИ :'18 ви:м 
скрывается острый меч, то тогда стоит подумать. Ведь 
rв&в J(еJIИйского императора - ;.то п.атидесатитысачвое 
войско ! 

Протападитто не вашмса, что отвмить. 
- Ты, кажетсл, пыта&JПЬся отвдечь иена е»т :'lаду

м:аввого ПJiава, пугая императором Де.1и. Смотри, ми
нистр, а сочту ii)тo ;'la оскОрбJI&ИИе. 

. - А что скажет народ, ее.�и у;iвает обо веем:? 
·! - А как он у;iнает? 

- Такое ве утаишь. Как тыько весть об убийстве 
Бош о нто Р�.а облетит страну. вся Бенга.11вл подвим:ется 
против вас. И ueJIЬ, ра.��;и которой вы :'IЩИUИ �то де.11о, 
не б у дет достигнута. Вас И:'IГОВЛТ И:'l касты, А& и веиало 
лруrвх униж.евиii придется вам: вывести. 

А а тебе повторяю, что �tео�аю все оо.��;уuавво. И ве 
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nытайся меня :�апугать. 11 - не ребенок. 11 сделu тебя 
министром не д.,�я того, чтобы ты, СJiовво кандалы, ско
вывал каждый мой шаг. 

Министр молчал. Он :�вaJI, что до.11жев следовать двум 
вака:�ам: выражать собственвое мнение, ecJiи даже оно 
противоречит мнению раджи, и в то же время не отгова
-ривать раджу от :�аду:маввого. �то было трудно и не 
всегда удавалось. 

· 
- Махараджа, - проИ:tвес ваковец министр, - дмий

ский и:мператор ... 
Тут Протападитто пришел в ярость и :�акричаJI: 
- Опять делийский император ! Если бы :�а день ты 

столько pa;i BO;i;iBaл ко всевышнему, сколько проИ:tвес имя 
делийского императора, ты преуспе.11 бы в будушеи ро
ждении. Пока не свершится ;;�адумавное мною, я не же
лаю слышать о делийском императоре!  Вот если вече
ром я у;iнаю, что все кончилось благополучно, приходи, 
потешь себя, в;;�ывай к свяшенвому для тебя имевв. Но 

до той поры тебе придется потерпеть. 
Министр ПОМОJIЧал, ;;�атем прИВеJI еше один довод: 
- Маха раджа, принц У доядитто . . .  
- Ну вот, теперь ты хочешь ;;�апугать меня маль-

чишкой, который под башмаком у жены? 
- Махараджа, и на сей pa;i вы ошибJiись. 11 вовсе не 

собираюсь ;;�апугивать вас. 
- Тогда говори, что хоте.11 ! - уже бoJiee мягко ска

;;�ал раджа. 
- Прош.11ой ночью молодой раджа неожиданно 

ускакал куда-то. И до сих пор не вернулся. 
Протападитто встревоЖИJiся. 
- В какую сторону он ваправи.11ся? 
- На восток. 
Протападитто стиснул ;;�убы. 

В какое время? 
Около полуночи. 
А дочь шрипурского ;;�а:мивдара все еше ;;�десь? 
С вашего ра;;�решевия, месь. 

- Аучше бы она навсегда осталась в доме отца. 
МИнистр ничего lie ответиJI. 
- Удоядитто ввкогда не бЫJI похож на раджу, 

"пpoдOJIЖaJi Протападитто. - с детских Jieт ero TliИYJIO 
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к простолюдивам. Кто мог подумать, что у меня родится 
такой сын? Ра;:�ве нужно ·учить львенка вырасти л�вом? 
Я думаю, он yвaCJieдoвaJJ характер деда - отца матери. 
А с тех пор как н жеви.11 его на девушке и:� шрипурского 
дома, юноша окончательно пал. Дай бог, чтобы младший 
(.)ЫВ оправдал мои надежды, чтобы в час смерти я мог спо
койно расстаться с миром, ;:�вая, что начатое мною дело 
будет ;:�авершево. ;iвачит, он до сих пор не вернулся? 

- Нет, махараджа. 
Протападитто топнул ногой. 
- Почему никто не поеха.11 с ним? 
- Один и;:� стражников собрался было, во У доядитто 

не по;:�волил сопровождать себя. 
Надо бЫJiо таiiком следовать :�а ним. 

- Никто не ;:�аметил ничего подо;:�рительвого. 
- Ничего подо;:�рительвого ! Может быть, ты хочешь 

убедить меня, что стражники поступили правильно? И не 
Думай дока;:�ывать мне всякую чепуху. Стража прене
брегла своими обя;:�авностями. По;:�ови ко мне тех, кто 
стоял у ворот. Если они cвoeii веосторожностью погу
бят мое дело, н уничтожу их! Да и тебе есть о чем бес
покоиться. Ты, видно, хотел дока;:�ать мне, что никто не 
виноват в сJiучившемся! Вот ты и ответишь ;:�а i')To ! 

И Протападитто послал ;:�а стражей. Чере;:� векоторое 
время он спросил сердито: 

Что ты говорил о делийском императоре? 
Я слышал, что ему жалуются на вас. 
Кто? Уж не ваш ли молодой раджа? 
О махараджа, не говорите так ... Я не смог у;:�вать, 

КТО j')ТО СДеJЩЛ. 
- Jlадво, не думаii бо.11ьше об �')ТОМ. Я сам судья 

делийскому императору, сам ВJiастев вака;:�ать его ... Не 
вернулись ли посланные? Неужели до сих пор не при
ехал У дондитто? ;iови стражников, да поживее!  

r Л .А. В .А.  Т Р Е Т Ь И  

А моJJодой раджа в i')TO время быстрее моJJвии мчался 
на коне по бе;:�людвой дороге. Гулко цокали копыта коня. 
Ночь c�НJJa темная, во бояться было нечего: дорога 
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npJIМaл и бе;tопаснал. Г де-то :tao�auи собаки. ИспуrаВВЬIЙ 
шака.1 скрыJiсл в �rapoCJiлx бамбука. Путь освщgаu пmь 
:tве:tды в небе да светJiлчки ва придорожных деревьях. 
С1'рекотаJiи неугомоввые цикады. Под старым деревом 
треВОЖНЫМ СНОМ ;tабыJiаСЬ И;tвуреннал НИJ!!еНRа. 

Проехав пять кроmей, раджа евервуJI с дороги и по
скакаJI noJieм. Теперь нужно бы.1о иравить осторожней� 
днем: npomeJI дождь, и �rем.1л сиJIЬво pa�tиoк.Jia. И,мучен
пый конь meJI с трудом, увЛ�tал на каждом mary, и три
жды падаJI на передние воrи. Ноцри его широко ра�rду
вао�ись, морда покрыJiась певой, весь оп быJI в �ыJie, и;t 
груди вырываJiсл храп. 

Ночь душная, ни ветерка. А до цеJiи еше ,��;aJieкo. Но 
вот по:tади остаJiось вспаханное, ;taJiитoe водой по.1е, и 
раджа выбраJIСЛ ваковец на дорогу. Тут он пorвaJI ковл. 
Время от времени, чтобы подбодрить животное, он .в:-е
говько uопа.1 его по спине и Jrасково meптaJI: <iHy, Су
грив, ву .. . l) Конь вцраrивu, павост.рлJI уши, косо .сво
ими бо.1ьщими ГJiа:tами на хо:tлива, :щтем, И;iогвув шею� 
пачива.1 рж.ать. И снова бешевал: скачка. Ветви деревьев, 
обступиВП[ИХ дороrу, так тесно сПJiеJiись , обра�rул: :sеJiеПЫЙ 
свод над гоJiовой, что вокруr вичего ве бЫJiо видвв. А ко
гда У.Аоядитто смотреJI скв�ь них на небо, �tве:sды ка�rа
Jiись ему огвевпыми искорками, с веверояnюй быстротой 
ПроJiетавшими мимо. ;3астоявшийсл во;tдух свисте.11 
в ушах. 

Аишь ва ра,ссвете, ког.яа веподuеку от деревни ;tа
вьuи mакажы, ммодой раджа оетановu.сл у JР!ереЙ ши
:м:уJiтоJiского nocтoлJioro двора. Тут КОШ! ero ;tа.Мертво 
рухву.11 на :seмJiю. Раджа OOJIOВИJICЛ над нии. потрепа.1 по 
спине и несколько р.ц п�вu: <iСугрив.. .  Суrрив . . .  » - но 
конь не meвe.11ьnyJicл. Твжмо вмохпув., мо.�одоii раджа 
подошм к двери и nостучаж. Никто ему н-е открьu. Он 
постуча.11 еше вескоJiько pa:s. 

- �й, кто там стучител среди ночи? - спроси.11 хо
:sлин, ра;tгJiлдев чере:s окно вооруженного юношу. 

- Открой, иве нужно кое-что у:sнать у тебя, - по-
вроеu раджа. _ 

- ;iачеи открШJать? - �paiJИJI xO;iJUIВ� - Если тебе 
ОJто-вибуЮ> нужно - rовори. 
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Тогда юноша сnросил: 
- Нет JIH ,эдесь Бошонто Рая, nравите.11л Райгора? 
- С вашего ра,эрешевив:, он действительно до.11жен 

бьlть мееь поие сумерек, но до сих пор не nрие,эжал. 
Думаю, что сегодня его уже не будет. 

Удолдитто достал две монеr.ы и протлнуJI ему. 
- Вот во,эьми. 
Хо,элин поспешно отхры.11 дверь и в,эм деньги. Тогда 

мо.11одой раджа попросиJI его: 
- Ра,эреши, л mmь в,эгJiлиу, кто тут у тебs: на по

стомом дворе. 
- �то нево,э:м:ожно, господин, - ответиJI хо,эJ'IИн не-

уверенно. 
- Не преплтствуй мне. Н пос.11ан раджей ра,эыскать 

двух преступников. 
С iJТИМИ СJiовами У до.I'Цитто вomeJI во двор. Хо,элин 

бOJiьme не ,эадерживаJI его. Раджа обоmе.11 всех, кто ноче
:Ьа.�< в ту ночь, но ни Бошонто Раи, ни его CJiyr, ни 
ватанов не увидеJI. Jlиmь какал-то старуха ,эаворча.11а 
сnроеоныr: 

- Чтоб тебе нровuитьсл, негодник ! Что r.ы ;:�десь 
выс:м:атркваешь? 

Покинув постол.11ый двор, раджа в ра,эдумье oeraнo
BHJlcн на дороrе. <<Пожа.11уii, к .11учшему, что судьiа пoмe
maJia деду приехать сюда сегодня . . .  - ра,эмЫШJIЛJI он. 
А что, eCJIИ Бошон'l'о Рай останови.11сн побо�и,эости, ва 
другом постомом дворе, и патаны ра,эыскивают его там?1J 
Раджа мед.11енно поше.11 вперед. Вскоре он ;:�а:м:ети.1 при
б.rижавшеrосл к нему :всадника. 

- �то ты, Ротов! - с и,эум.1евием восuикву.r раджа, 
когда всадник с ним поравнл.rсн. 

Ротов тотчас же СПешиJ[СJI, поuовиJiсл радже и ска
,эа.r: 

- Да, � н. Что приве.rо вас сюда в такую пору? 
- Об �том пocJJe, - ответи.11 У дондитто. - А сейчас 

скажи мне, где дед. 
- На �том постомом дворе. 
- Что ты говоришь? Jl его там не видеJI, 
Ротов удивJiенио посмотре.r на раджу. 
- Н:о махараджа в сопровождении СВИ'I'Ы ИIJ тридцати 

'le.rOJJex отиравпса в Джесеор. Де.m ,эадержао�и меu, и 
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я отста.t от них. Мы усJiовились встретиться месь на рас-
свете. 

- На дороге такаа rря:�ь, что все иеды долшиы 
остаться. По пим в отышу деда. Я. во:�ьму твою лошадь. 
А ты с.1едуй :�а мною. 

r JI A. B A. Ч Е Т В ЕРТ А Я 

На краю дороги, у подножия фигового дерева, в па
ланкине, опушенном па :�еъuю, сидел старый Вошонто 
Рай. НосиJiьшики па.11анкива куда-то ушли. Поб.ш:�ос·ги, 
кроъ1е патапа, не бЫJJо никого. Стояла тихая ночь. Во
шовто Рай спросил: 

- Хан-сахиб, ра:�ве ты не ушел? 
- О господин, - ответил патав, - ра:�ве мог н уйти? 

Чтобы спасти жи:�вь людей и сохранить их 
·
имушество, вы 

oтoCJia.Jiи всех своих CJiyг. Как же н могу оставить вас 
одного ночью па дороге? Не считайте меня таким не
бJ!агодарным. Наш ПО!')Т ска:�ал: <сКто вредит мне - тот 
:мой должник, и па том свете ему придется :�аплатить мне 
долг; кто помогает мне - н должник того, во никогда а 

не смогу ему отплатиты>.  
Вошонто Рай подумал: <с�тот патав, должно быть, хо

роший человею> .  
Пора:�мыСJiив немного, Вошовто Рай высуву.11 .11ысую 

голову и:� паланкина и ска:�ал: 
- Ты хороший человек, хан-сахиб. 
Хан-сахиб пок.11овился. С !')тим оп вполне бЫJJ сог.11асев. 

Стараясь ра:�г.11ядеть его JIИЦО при свете факела, Вошовто 
Рай ска:�а.11 : -· О, да ты как будто и:� :�ватного рода. 

Тот опять поклонился. 
- Чудо и:� чудес ! Махараджа, ты все видишь. 
- Что же с тобой прикJiючилось? 
Вмохвув, патав ска:�ал: 
- Ах, махараджа, я попал в беду. И теперь выпу:

жден обрабатывать �емлю, чтобы хоть как-нибудь про
кормиться. По!')т ска:�ал: <сСудьба, со:�дав бы.11ивку бЫ.IИВ· 
кой, ты не прояви.11а жестокости; во, сотворив фиговое 
дерево фиговым ,�;еревом, ты :�атем отдаешь его во ВJiасть 
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6ури и пов.е.рrаешь на :щ�, сравИJiв с бы.11иикой. Душа 
твоя - ка:меиы•. 
. .  . �ошоито Рай весело воскликнул: 

- Браво, браво! Прекрасно cкa:�aJI поt)т! Стихи, кото
рые ты сеrодия прочитал, сахИб, следует :�аписать. 

Патан подумал, что судьба к нему :милостива. Ста
рик - прекрасный человек. Он :может помочь бедняку. 
А Бошонто Рай с rрустью посмотрел на патана: <<Коrда-то 
f)тот человек быJI боrат, а сейчас витий. Как жестока 
капри:�ная Лакшми! )) 

- Ты хорошо с.11ожен и :можешь служить в ap:r.mи, 
ска:�ал Бошонто Рай. 

- О :махараджа, конечно, :моrу! - с rотовностью под• 
тверди.11 патан. - Ведь и отец :мой и дед умер.11и с :мечом 
в руках, и я :r.1ечтаю о том же. Поt)т ска:�а.11 .. . 

- Боr с ним; с твоим поt)то:м .. .  - :�ас:мея.11ся Бошонто 
Рай. - Поступай ко :мне на с.11ужбу, и пусть твоя :мечта 
сбудется. Но вот не:�адача, - вряд JIИ тебе представится 
случай обнажить :меч. Я стар. Подданвые :мои живут в до
вольстве и счастье. И я :моJiю всевышнеrо, чтобы мне не 
приШJiось больше воевать ! ПроШJiо :мое время. Меч :мне 
теперь :�а:менила ситара. 

С �ти:ми мова:ми старик тронуJI струны лежавшеrо 
рядом инструмента. 

Патан, кивнув roJioвoй, :�акры.11 r.11a11a. 
- Слова ваши справед.11ивы. Даже в стихах rоворится 

о том, что :меч поражает враrа, а песня :может сделать 
враrа друrо:м. 

- Как ты ска:�ал, хан-сахиб? Песня :может сдеJiать 
враrа друrо:м? ,За:мечатеJiьно l 

Старик у:мо.11к и :�аду:маJiся. Но чем бо.11ьше он думал, 
тем си.11ьней удивJJЯJiся. Чере:� некоторое время он снова 
:�аrоворил, как бы объясняя двустишие: 

- Меч - страшное оружие, но он не :может уничто
жить вражду. Вправе JIИ :мы утверждать, что :может? 
Ра:�ве убить бо.11ьноrо :�начит уничтожить боJJе:�нь? 
А песня? О, t)TO целите.-ьныii бuь:�а:мl И убивает она 
не враrа, а вражду. Ты думаешь, �ти мова - CJ!OBa :�а· 
урЯДНОЙ ПОt)/IИИ? 

Стар�к бЫJI .  в:�воmован до rлубин.ы души. 
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Ов ем в паJJавкив и, попросив патава nо,�tойти по
бJJиже, прои:шес: 

- Меч убивает врага, а пеСВJJ ,�teJJaeт врага ,�tpyro:м4 
Каково, хан-сахиб? 1 

- О ,�ta, ваше ве.�:ичество! 
- А сейчас отпраuяйся в Райгор. Я вернусь и:t 

Джесеора и C,�teJJaю AJIЯ тебя все, что надо. 
- Вы все :можете, - раl(оство прои:tвес па таи и при 

�)том поду:мu: <1Ну и пове�Uо же иве ! •> - а вCJJyx ека• 
:taJJ : - Не сыграете JJИ вы ва ситаре? 

Бошовто Рай В:t.fiJI ситару, ваде.1 ва nа.11ец uектр и 
ета.11 тихо перебирать струны, наигрывая печаJiьвую :меJJо
I(Ию. Время от времени патав кива.11 гОJiовой и восхJiиуа.ж: 
<сВе.жикоJiепво! Прекрасно! >) 

Бошовто Рай так ув.tекся, 'IJТO, ве прерывая игры, вы
Jre:t и:а пао�авкива. В �тот иоиепт ов l!laбЫ.t обо всем, даже 
о тои, что ов махараджа, Jr, воодушеuяясь все боJJЬше и 
бoJJьme, :aane.1: 

- Нет DOI!IJiюбJieвnыx у же:ншип; краеоты .IJrШеп-
вых • • •  

Когда песня ковчиJJась, патав е жарои ека:аао�: 
0 1  Какой удивите.11ьвый го.1ос ! 

- В тихую ночь, в открытом по.1е .11юбой roJioc пока
жется СJiадоствы:м, - ответи.11 Бошовто Рай. - Я иного 
работu над своим roJJoeo.м, �то верно. Но вот .1юдн:м он 
:почему-то не очень нравится. Всевышпий co:tдaJI стоJJько 
.жекарств, CKOJIЬKO суш;ествует бOJie:tneй, и СТОJIЬКо же го
JJосов, ско.tько есть их цевитеJJей. Мой roo�oc нравится 
JJJrШЬ двум СУJUества:м. ECJJи бы не опи, я никогда бы 
пе осмеJJио�ся петь. Они не очень ра:tборчивы, и потому от 
вих я по.11учаю похваJIЫ. Давно я ве Blrдe.�tcя с ними, 
Аавво мы ве neJJи песен. Потому н и сбежа.t и:� дому. 
Отведу душу песвей и снова вернусь к себе. - Тусuые 
ГJia:ta старика :tасветиJJиеь вежиостью и JJюбовью. 

Натан поду:ма.11 : <с Одно жеJJавие твое иепоJJвиJiоеь -
пеевн спета. Не наетuо JJИ время СВJIТЬ тяжесть е твоей 
души? .. О, по:tор! •• Убить неверного - fJTO, конечно, свя
тое дыо. Во таких святых l(e.t н еовершиJJ ето.11ько, что 
мне уже нечего беспокоиться о :ааrробной жи:�ни. В fJ'IOИ 
мире все так веуетроево, и я не вижу ничего дуриого 



в том, чтобы, сохранив ж�вь �тому неверному, восполь
:�оваться иое-чем � его миJiостей•>.  

Вошовто Рай ве .моr до.11rо мо.11чать. Воображение ero 
ра�ыгралось. Подойдя совсем бJIЩJко к патану, ов про
шептал: 

- ,Знаешь, о ком я говорu, сахиб? О внуке и 
о внучке. 

С.11уги все не во�враmались. Старик �абеспокоиJiси: 
-<{Когда же они вернутся?•> Он снова в� ситару и вача;� 
петь. 

Неожиданно полвиJiся какой-то всадник. 

- О, какое счастье ! - �акричаJI оп. - Мой дед! По 
кому он в такую пору распевает тут песни? 

У.диuеввыii и обрадоваввый Вошовто Рай OTJIOЖИJI 
ситару, помог Удощитто сойти с копи и крепко oбRJIJI 
внука. 

- Какие новости, сын мой? ,З-дорова ли твоя жена? 
- Все бJiагополучно, - ответил У доядитто. 
Старвк снова B:SJIJJ ситару и, отбивая такт ногой, �а-

пел, CRJIOBИB ГОЛОВу: 
Дорогой! Почему ты лви.11сfl во мне, 
Почему �бегаешь ты лаек Чощраболи? 
Все :мне важетсfl сва,sвой, и будто во сие ... 
НеужеJiи пастушву не любишь ты боо�е? 

Ночь еше не уходит, рассвет не иаста.1, 
Радха П.llахать от горн еше не ycтaJia. 
ИJJ:ь цветочный наряд ЧоидрабоJiи yВJIJI, 
ИJJ:ь уJiыбва о�уиы твоей вежвой пропаJiа? t 

У дощвтто вакJIОВИJrся к уху Бошовто Рая и, косясь 
на патава, спросил: 

- Дед, откуда в�ся f)тот афганец? 
Бошовто Рай поспешно ответи.11 : 
- Хан-сахиб очень хороший че.11овек. Мы с ним 

отлично провели время. 
Когда патан увидел У дОJIАИТТО, душа его приш.'(а 

в смятение. Он ве �вал, что делать. 
- Почему ты �десь, а не на постоялом дворе? - про

должаJI У доядитто, обраmаяеь и деду. 

1 Стихи в романе <{Берег Бибхю> в переводе Г, Ярос.�ав
gева; 



- О rосподин! � всжсрича.1 вдруr патав. - Cм:lfJIYЙ· 
тесь, в. все скажу. Мы поддаввые раджи Протападитто. 
Махараджа прнка:�аJI мне и моему брату убить вас, коrда 
вы будете па пути в Джессор. 

Бошовто Рай в��дроrвуJI: <(Рам:, рам, рам:! 1> 
- Доrоваривай / - прика��u патаву У дов.дитто. 
- Мы викоrда не l!авим:uнсь такими деJiами н дoJiro 

отка:�ываJiись, во махараджа уrро�!аМ:И вывудиJI вас со· 
rJiаситьсв.. Коrда мы встретиJiи вас, мой брат со СJiе:�ами 
па rJia:�ax coJiraJI, что па деревню вапаJiи ра:�бойвики, и 
уве.ж ваших cJiyr. Мне вад.жежаJiо совершить убийство. 
И хотя. �то быJI прика:� раджи, в. никак не м:оr отважиться. 
па такое черное дeJio. Наш по�т cкa:�aJI: <(По прика�у 
раджи HJIИ rосподива можешь все уничтожить па :�eМJI:e, 
во будь осторожен, не :tадевь вебю> .  И сейчас л, бедвв.к; 
ишу у rосподива :�ашиты...  Еии в. вернусь в Джессор, то 
поrибву. .Зашитите мевв./ - Патав ум:оJiв.юше CJIOЖИJJ 
руки. 

Бошовто Рай cJiyшaJI, поражеввый. .Затем: cкa:taJI па· 
тапу: 

- Я дам: тебе письмо, отправJiв.Исв. с пим: в Райrор 
и жди моеrо во:�врашевив.. 

- Дед, веужми ты поедешь в Джессор? - уди-
виJiсв. У дов.днтто. 

- Да, дружок. 
И:�умJiеввый, Удов.дитто восuиквуJI: 
- Что ты rоворишь? 1 
- Пусть Протап тысв.чу pa:t виноват, во в. ero Jlюблю 

и не боюсь, что мне причивв.т вред. Ведь в. стою уже 
у самого берега океана жи:�ви; набежит воJiва - и длв. 
м:евв. все копчено. Как же могу в. оставаться. спокойным:, 
:tпав., что rро:tит Протападитто па том свете, да и па �том:, 
еии он убьет м:евв.. Я обниму его и все объв.свю. 

На rJia:ta Бошовто Рав. вавервуJiись ие:tы. У дов.дитто 
тоже едва не :tашакал. В �то время. вервуJiись СJiуги. 

Где махараджа? /  
- Я :�десь . • .  - OТOI!BaJicв. Бошовто Рай. 
- А rде �тот м:ер11авец патав? !  
Бошовто Рай поспешил стать между с.11угам:и и па� 

тап ом. 
Не трогайте хан-сахиба, - прика:�ал оп. 



Перебивав друr друrа, - CJiyrи �ашум:ели: 
- Ну и досталось же вам: ... -
- Да не твин ты! Я .ryчme все объвсню... Вначале 

f)TOT про:к.в:втыИ патав ве.r вас првм:о, а потом: свернул 
налево в м:авrовую рщgу .. .  

- Да нет же! И совсем: не в м:авrовую, �о бЬL1Iи ака
uии, - прервал третий. 

- И потом не налево, а направо, - не выдержаJI 
'lетвертый. 

Пет, налево, - не соrжашалсв первый. 
;3то, по-твоему, важево, - упорствовал четвер-

тыii. 
EcJiи бьi ва.tево, то пру д ... .:._ вм:ешалсв em;e один. 
Может быть, и правда налево ! - ска�ал У дов

дитто. - Да rоворите же, что бЫ.Jо да.1ьш�? 
- Так вот . . .  - продо.11жал CJiyra, - свернули :мы на

JJ:ево в м:анrовую pom;y, а потом он выве.11 вас в пoJie. Мы 
:миновали пашни, Переправи.11ись чере� �атопJiевные вQдой: 
�apoCJiи бамбука - никакой деревин и в помине пет. Кру
жили м:ы там часа три. А коrда подоmJiи к деревне, i=JTOT 
веrодвй: сбежал. Так м:ы и не нашли ero. 

- Как только н увиде.11 i'tTY собаку-патава, :мне сра�у 
стало не по себе, - оправдыва.11св один и� CJiyr. 

- И н повш, что добра тут не жди, - поддержал ero 
друrой. 

- Я тоже, коrда увидеJI f)Toro м:ер�авца, сра�у �апо
до�рИJI неладное .. .  - добавu третий. 

В конце концов все CJiyrи соШJiись па том, что они 
с са:моrо вача.tа обо всем доrадались. 

Г JI A. B A. П & Т А. .Я  

Смотри-ка, :министр, а патанов все еше пет, - cкa
�aJI Протападитто. 

- Не м:ов в том: вина, м:ахараджа, - тихо ответил 
министр. 

- А тебв и не спрашивают, чьв тут вина, -- ра�о
�илсв :махарад1ка. - Уж какав-иибудь причипа их �а
держки да есть. Что ты м:ысJiишь об f)Том, вот что хочу 
и спросить у тебн. 

6 Р. Тагор, т. 1 St 



- ШимуJiтОJiи �taJieкo отсю�tа - вероJlТВо, они еше не 
J{OIDJIИ, а может быть, не успыи :шкончить де.жо. 

Протана�tитто не понравИJiись CJioвa м:инистра. Он хо
те.ж, чтобы министр AYJia.l так же, как он. Но министр 
AYИaJI совсем иначе. 

У�tол�tитто выеха.ж вчера ночью? 
- Да, ваша миJiость. Я вам уже JtOR.IaJtЫВa.l об f)том. 

- ДокJiа;tыва.ж! Rак же . . .  Вовремя JtOJioЖИJI! Ты АУ-
маешь, о таких вешах можно докJiа�tывать ког�tа тебе 
в�tдумаетсл. Ве�tь У ;tолдитто преще так не поступаJI. Я 
�JВаю, f)то ;tочь шрипурского :шмищара AaJia ему !')тот со
вет. Rак ты думаешь? 

- Что и моrу cita;iaть, махараджа? 
- Уж не кажется ли тебе, что л же.1аю уСJiышать от 

тебл переска;i вед? Говори, как сам: поJiаrаешь! - вскри
чаJJ Протана;tитто. 

- Обо всех дeJiax госпожи невестки осве�tомJiена 
ваша супруrа. Да вы н сами можете СУАИТЬ об !')ТОМ 
JJyчme, чем н. 

В f)ТО времн в поiюи вошеJI патав. 
Ну как? Rончево? ! - восв:о�ив:вуJI Протапмитто. 

- Да, махараджа, сейчас, верно, уже все. 
- Что �ta с.11ова ! Ра�tве ты не уверен? 
- С вашего ра;iрешенм, уверен. Все CAeJiaнo, ошибки 

быть ве может. Но мевл при f)TOM не бЫJiо. 
- Расска:tывай все по пopRARJ· 
- Я сдеJiал, как вы советовали: увел его .1юдей, а Ху-

ееilв-хав :tаверШИJI �tело. 
А если о в ничего не CAeJiaJJ?.  

- Тогда отрубите мне голову, махара�tжа. 
- Оставайся :tдесь. Когда вернетсн твой брат, полу-

чите во:tпаграждевие. 
Патан осталел у АВерей ПОА вад:tором стражников. 
Протапа�tитто �toлro MOJIЧaJI. �атем тихо ск�а.11 ми

нистру: 
- Нужно постаратьсн, чтобы нароА не yJнaJI об f)ТОМ. 
- Пусть махараджа не ра:tгвеваетси, если л скажу, 

что народ все равно у:tвает. - От кого? 
- Вы всегяа открыто :taRВJIJIJIИ о своей венавие111 

к Анде. Ва �tаже не пригласили ero ва сваяьбу р;очери. 
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Он тогда сам првеха.1. А сеrОАВя бе� всяхоrо повояа 
вдруr приr.а:аспв ero; и по дороrе к вам он бш убит. 
При подобных обстояте.n.ствах ветрудно доrадаться, что 
все. f)ТО прои�оШJiо по вашей воле. 

Ilротападитто сердито во�ра�ил: 
- Что-то я не пойму тебя, министр! Ты как будто 

радуешься. Можно подумать, что мой по;юр - твое са
мое 13аветвое желание. Ипаче ты не твердu бы девво и 
иошво, что все станет И::Jвество. Р�гадать �tту тайву 
пель�н, если тоJiько ты сам не пробоJiтаеmьсл. И 101е 
сдается, что ты готов f)то сделать. 

- Пусть :махараАЖа простит :мевв. Вы :мудрее и вови
маете все гора;здо .в:учще, чем н. Не иве, человеку е жи
ким: у:мо:м, давать вам: советы. Однако вы сами ОТJIИЧИJIИ 
менв, сде.1ав своим министром. lloi')тo:мy и, иичтожвыi, 
осме.�:иваюсь и�редка выска.зывать свои соображения. Но 
они, н вижу, вам веуrодны. Тогда отстраните вamero 
муrу от ero обВ:�аввостей. 

Протападитто успокои.1сн. Порой, когда министр ro
вopиJI с ним так реmитеJiьно, :махараАжа в душе радо
ваJiсн ero с:мелости. 

- 1I по.rаrаю, что, eCJIИ умертвить патавов, опасаться 
будет бо.11ьше нечего, - nроИ�Jвес Протападитто. 

- Одно убийство можно скрыть, во три - н�11. 
Народ непременно у::Jнает, - отстаива.1 свое :миевве :ми
нистр. 

- Пояум:аешь, вапуrа.�: ! - воск.1икнул Протападит
то. - Джессор - �то тебе не Paiiгop ! Наше:му нарОАУ ве 
дано такоii воJiи; .здесь есть только один раджа, а все ое
тыьные - его муги. И не �апугивай :мевн народом. 
Пусть кто-иибудь и:� моих воддаввых посмеет поди11ть 
против меня гoJioc - н выжгу ему JI.ЗЫК калевыи же.1е;юи. 

Усмехвувшись про себя, министр подуиа.1: �он стра
шител даже В:�Ыка своих подданных, а еше вытаетси убе
дить себя, что не боитсJI их,> . 

- Сра.зу же поме похорон , - прОАОJIЖа.в: Протапа
дитто, - JI с вервы:ми Jiюдьми отпраВJiюсь в Раiгор . .lишь 
и один могу стать прееиникои райгорского махараАЖИ 
н никто АРУГОЙ. 

В �тот момент в покои мед.11енво вошел Бошоито 
Рай. Протападитто в.здрогвул и попнтвJiсн ваZ�ад. Ему 
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пока�алось, что �то .пр�ак. От .ужаса . ов ве мог вымш
ввть ив CJioвa. Бошонто Рай . подошел к Протацадвтrо, 
ласково коснулся его руки и ска�а.11: 

- Ты испугался мена, Протап? Я ведь твой дядя, .но 
даже если бы а был тебе совсем чужим, то и тогда не 
в силах бЫJJ бы поrубить тебя - стар уже. 

Протападитто пришеJJ наконец в себя. Но дар речи не 
сра:�у вернулся к нему. Поражеввый, ов продолжа.11 мол
чать и даже ве приветствовал дядю почтитеJJьвым покло-
ном, как того требовал �тикет. · 

- Протап, скажи хоть что-нибудь, - тихо прои;iвес 
Бошовто Рай. - ECJiи :мое появление вы�ваJJо у тебя вол
нение и стыд, - успокойся и ве думай ви о чем. Я ве 
стану расспрашивать. Подойди ко :мне, сын :мой, и давай 
:�аuючим друг друга в объятия. Давно :мы с тобой не ви
дались, да и теперь пройдет немало дней, прежде чем 
увидимся вновь. 

Наконец Протападитто поклони.11ся Бошонто Раю, и 
они обнялись. Тем временем министр не;iа:метно вышел. 
Не выпуская Протападитто И;i объятИй, Бошонто Рай 
кротко у.11ыбнулся. 

- Слишком ;iажиJJся Бошонто Рай, не так ли, Про-, 
тап? Пора бы и умирать, да вот всевышний еше не �овет 
:меня. Но ничего, теперь уже мало осталось . 

. Протападитто не ответил. 
Помолчав немного, Бошонто Рай снова :�аговорил: 
- Сейчас 11 объясню тебе. Ты думаешь, я испугаJJ

ся ножа? Нет. Меня пора:�иJJо то, что именно ты поднял 
его на :меня (на гJJa;ia старика набежаJiи CJie;iы) . Но я 
не сержусь; тольио прошу тебя - не убивай :меня, Про· 
тап. Ты поплатишься :�а �то еше при жи;iни, да и в ином 
:мире теб11 постигнет суровая кара. Долго ждал ты :моей 
смерти, так неужели не :можешь еше потерпеть? Стоит ли 
принимать на себя такой rpex, когда ждать осталось так 
:мало? 

И Бошонто Рай снова пристально посмотрел на Про� 

тападитто, но тот :молчаJJ; он и вины своей не отри� 
цaJJ, и не раскаиваJJся. Тогда Бошонто Рай :�аговори.11 
о другом. . 

- Протап, побывай в Райгоре. Ты давно там не быJJ. 
Увидишь, как все там и;:sменилось. Воины теперь . отло-



ЖИJIИ оружие и B/tЯJIIICЬ ,за п.11уг. На месте прежних воин
ских ПOCCJieUИJi ПОЛВИJIИСЬ МИрВЫе ПОСТОЯJIЫе ДВОрЫ. 

Вдруг Протападитто ,заметиJJ, что патав собирается 
уJJи,звуть. И он не выдержаJI. Ярость, кипевшал в его 
rруди, вырва.1ась варужу огненвой .11авой. РамаJiсл гро
мовой гoJioc: <1Не выпускать его! В,злть под стражу! •> 
С fJТИМИ СJiовами махараджа быстро покиву.1 покои. 

Он снова вы,зваJI к себе министра и ска,заJI: 
- Ты пролвллешь беспечность в государственных 

делах. 
- ;3десь нет моей вины, махараджа ! - прои·:tвес ми

нистр. 
- Не о том речь. Я хочу ска,зать, что ты вообше 

стал невнимателев к своим обR:tавностам. Помнишь, 
как-то а дaJI тебе письмо, ве.1ел сохранить, а ты потерлА 
его . . .  

- Помню, fJTO cJiyчиJiocь по.1тора месава тому ва,зад, 
но тогда махараджа ничего не ска,за.1 своему мини
стру ... 

- ;3атем однажды л прика:tаJI тебе отправиться 
к Умеш Раю, а ты увиJiьнул, послал туда чеJiовека. 
МоJiчи ! :И не пытайсл умалить свою вину. Да что там ! 
СкоJiько ра,з л предупреждал теба. 

Были вы:tваны стражники, стоявшие на часах про
ШJIОЙ ночью. Еше ранее махараджа прика,зал не выдава'fь 
им жаJiовавье, а теперь отда.1 прика:t посадить их под 
арест. ;3атем махараджа отправиJiса на женскую поло
вину дворца. 

- Жена ! Я вижу, в моей семье творятел беспорядки ! 
Что случилось с У долдитто? Никогда прежде он не быJI 
таким: уе:tжает, когда ему в:tдумаетсл, принимает участие 
в делах народа да еше ,замышляет что-то против менл. 
Что все fJTO ,значит? ! 

- Маха раджа, он не виноват, - в страхе отвеча.1а 
жена. - Все fJTO ко,зви старшеИ невестки. Никак не 
пойму, что с ним СJiучилось с тех пор, как он в:tлJJ себе 
жену и:t триоурского дома. 

Раджа прика,зал учредить вад,зор ,за Шуромоii и уда· 
JJИЛCR. 

· Рани nocJiaJia :ta УдолдитТо и, когда он пришел, ва
чао�а причитать: 



- Уж не бо.1еи .m ты, сыи 111ой? Весь 110Ч6J»He.l! А кa
RИJ\f бliU до жСЯiитьбlil! Щеп - будто расп.1аu.еиное :ю
о�ото! Кто сдеда.1 тебя таки111? Дити 111ое, Jre с.1ушай жену, 
а то совсем: и;meдemьcJt. 

· 
Шуроп 1\fолча стояла в стороне, :ткрывшиеь покры

ваJiом:. 
Рани продолжа.11а: 
- Род �е не�натеи. Ра:Jве она яоетоiна тооя? Ра:Jве 

может давать тебе советы? Она впоrда не да:ет тебе хоро
ших советов, только радуется, коrда тебе IIJioxo. И маха
раджа женил тебя на такой дьявоJiице ! - ра�tрыдао�ась она. 

На высоком дбу У доядитто выстуnил nот. В душе рос
.10 ра�tдражевие. Оrро:м:вые rJia�ta горели. Чтобы скрыть 
во,зм:ушение, он отвш JJ�top. 

А тут еше в pa:Jroвop в:м:ешахаеъ старая СJiужан:ка. 
- Девуш�и И;i Шрипура умеют колдовать. Уж ко

вечно, она приворожпа ваm:е дитJIТКо, - cкa,ga.m старуха 
и, обрщgаясь к У доядитто, вродыжаJiа: - Съшочек, она 
дaJia тебе ;iелья. Ты думаешь, она обыкновенная "� 
вуmка? Нет! Нет! Она � шрипурекоrо дома. А ови там: 
все ведьмы! Ох-ох, сыночек-то совсем: высох. 

CJiyжa�ma м:етву.1а па Шурому острыi, как етреn, 
в,9rляд и обеими рука111и прии.оась тереть совершенно 
сухие r�a. пока оив не покрасвели. В11дя, как уби
вается старая жевшииа, рани СВО!Ва почувствовала себя не
счастной. На всех старух жевской ПОJiовивы СJIОВИО рас
простраJПUась ;;tпидемия пхаксивости. Ka�ta.locь, он собра
.llись в покоях лишь ;iатем:, чтобы выпдакаться. 

Удоядитто с пежвостью посмотрел па Шуром:у. Она 
пойм:а.1а ero B;il'JIJr.,t; скво,зь покрыва.rо и, смахнув ва'iе
жавшие на rJia;ia c.le:Jьt, выш.1а, не проропив ни CJioвa. 

Вечером рани cкa;iua •ужу: 
Сеrодпя я. открыла rлa�ta сьmу. Тепер�о ов все 

:Jвает. 

r JI A:В A  Ш Е С Т  А В:  

Шуро111а не :м:оrла оставатьс:а спокойной, r.�J�ДJI на 
rруствое личико Бибхи. 

- Отчего ты мшчишь, Бибха? - обпяв ее, спро
сuа она. - Почему не скажешь, что у тебя на �tyme?. 



- Что л скажу тебе? - прошеm:uа Биб.ха. 
- Н .знаю, ты давно не виде.11а его - по�тому и rру-

стишъ. Так можно и.змучитьсs. Иоиушай мmm:, напиши 
ему письмо, пусть приедет. А 11 устрою так, 'fiОбы твой 
брат вереди его. 

Ови говорит о Рамчовдро Рае, :муже Бибхи, прави
теJiе Човдродипа. Бибха грустно опустиJiа rолову. 

- �десь ero ие вьmоент; ИИRто ие иахоАИТ вуmиым: 
вриr.11аmать его. Ну:еть ym JIУЧШе не врие.зmает. Даже 
если Раичовмю .захочет ираехать - л ве по.звоJiю ему. 
Оп - раджа. �а:ч.еи ему идти ту.да, где его ве уважают? 
Чем он хуже вас? � а  ч.то отец осRОрб.1я.ет его? .. - Бибха 
ве в CИJiaX быJiа продояжать и ра.зрыдаJiась. 

Шурома пpивJieKJia мо.11одую женшину к себе, вытер.1а 
ей с.11е.зы и спросиJiа: 

- А eCJiи б ты быJiа мужчиной? Как бы ты посту
пиJiа? CтaJia бы ждать письменного пригJiашевия. и.з дома 
тестя.? 

- Нет, ве ста.11а iы. Мне бы.11о бы все равно, пре.зи
рают меня. .здесь ИJIИ нет. А вот ему трудно бывать там, 
где его не хотя.т видеть. 

Прежде Ввбха nкоrда так ве говорип. Но сегодвл 
она c.ropя'la вы-ека�а все, что накипеJiо m душе. И eii 
ста.11о стыдоо. Она считuа, что ваrоворвJiа мвоrо JIBШ
иero. В то же время она спраmиваJiа себя.: <<Ну что шо
хого в том, что л ска.за.11а?)> Постепеиио воJiвеиие yo�er
Jiocь, однако вевьшоси:мое чувство пустоты oвJJaдeJio ею. 
�акрыв .11ицо руками, она пoJIOЖИJia гоmву на IЮ.Iеви 
Шуромы. Та, сi\Jiовившись над Бибхой, нежно переби
рuа ее густые DOJiocы. Так, в моJiчавии, они дoJiro си
де.в:и. И.з rJia;:J Бибхи тепи сJiе.ЗЫ, Шурома потихоньку 
ВЫТира.lа ИХ. 

НаступиJiи сумерки. Бибха мeJtJieвнo подИIJ.J[ась и, 
смахнув СJiе.зы, иабо 'YJI�вyucь. <<Л вeJia себя, как ре:
бевою> , - ка;:Jа;�ось, roвopиJia ее у.11ыбка. Она хоте..а 
быJiо уйти, во Шурома мо.11ча в.зша ее .sa руку. 

- Ты cJiыmaJJa, Бибха, дедушка приехu? - спро
СИJiа она так, CJIOJIBO викакоrо ра.зговора между ви:м:и и 
ве бЫJiо. 

ПрвехаJI ледушка? 
- Да. 



Бибха обрадоваJiась. 
Когда же? 

- Около четырех часов дня. 
- И до сих пор не ;iашел к вам: . . 
В сердце БибХи шевеJJьвулось чувство обиды. Она 

всех реввовала к деду, ни с кем не хотела деJJить его 
любовь, даже с У i{Ондитто. Как-то pa;i Бошовто Рай, бе
седуя с ним, :�аставил Бибху прождать на женской полови
ве целых три часа и ни ра�у �а все j:ITO время не �ашел к 
вей. Бибху t)TO страшно огорчило; и хотя она тогда ни сло
вом не об:МоJJвилась о своей. обиде, выражение ведоволь
ства при встрече с дедом долго не сходило с ее лица. 

В �то время в покои вошел Бошовто Рай, смеясь и 
напевал: 

После �tолrой ра:�луки пришел �. 
Повидатъси с тобою жмаи, 
Я прише.1 то.1ько на две минуты, 
Дольше и· не останусь, род:наи. 
Вновь уСJJышу твой ласковый голос -
,Звонкий, свежий, . как В,!!дох ветерка, 
И уйду ..• Толыщ вежной улыбкой 
Полюбуюсь щ1далека. 

УСJiышав песню, Бибха сuовила голову и рассмея
лась. В первыii момент она очень обрадовалась, во потом: 
вдруг �абеспокоилась, как бы не �аметили ее бурвой ра
дости. Шурома в�ца Бибху ;ia подбородок и слегка при
подвuа ее голову. 

- Дедушка, но ведь ты можешь любоваться улыбкоii 
Бибхи не только и;iдалека. 

- Нет, - вo;ipa;iИJI Бошовто Рай. - Просто Бибха 
решила: eCJiи она ие улыбветел старику - он не уiiдет; 
ПОitтому она улыбветел ему немножко, совсем чуточку. 
Я правильно pa;iгaдaJJ вамеревья коJiдувьи? Она приду
мала хитрый плав, как поскорее и;iбавитьсл от меня. Но 
iJTO eii не у дастся. Pa;i уж я пришел, постараюсь хоро
шенько помучить ее. Будет помнить обо мне, пока 
л опять не приду сюда. 

Шурома paccмeJIJJacь. 
- ПоСJiушай, дедушка, что шепнула мне Бибха: 

<1EcJiи, говорит, дед пpиmeJI помучить меня тоJiько д.11я 
того, чтобы л не ;iабыла его, то пусть ;iвает, что я и так 
уже И;iмученю> .  
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Бошонто Раю очень повраввJIИсь �ти cJioвa. Он �a
cкeJIJicя. 

Бибха, скутившись, воскликиула: 
Н �того не говориJiа... Ничего· я такого не гово

рuа ! 
Дедушка, - вступилась Шурома, - исполнилось 

твое жеJiание: ты хотел увидеть улыбку Бибхи - и уви
дм ее, ты хотел усJiышать ее CJioвa - я передаJiа тебе 
их. Теперь можешь покинуть нас. . 

- Нет, родная, я не могу уйти... Н привес сюда все 
свои песни и голову, поJiную седых волос. Н не уйду, 
пока не остаВJiю все �то �десь. 

- Да ведь твоя голова и так уже наполовину JIЫ· 

сал! - не выдержав, расхохоталась Бибха. 
;iамысел Бошонто Рая удален. Нужна бЫJiа хитраn 

ул:овка, чтобы �аставить Бибху �аговорить. Но стоило ей 
�аговорить, как потребовалась еше более хитрая уJiовка, 
чтобы �аставить ее �амолчать: при дедушке она могла 
болтать бе� умолку, хотя по натуре своей была моJiча
л:ива. 

- Да, КаК-ТО CJIJЧИJIOCЬ, ЧТО ВОЛОСЫ ПОКИНУЛИ МОЮ 

голову, дорогая, - ска�ал Бошонто Рай, поглаживая свою 
Jiысину. - А когда-то ее украшаJiа великолепная шеве
Jiюра. В те дни Бошонто Рай не мог совершать столь да
Jiекие путешествия, чтобы доставить вам у довольствие. 
Це.11ая армия красавиц, стоиJiо им увидеть в его шеве.11юре 
один седой волосок, спешила вырвать его, во они так 
усердствовали, что вместе с седыми вырывали целый де
сяток ВОЛОСКОВ, ИИ В чем не ПОВИННЫХ. 

- Ты думаешь, дедушка, - �аметила Бибха серье�
во, - что когда на голове твоей бЫJiо полно волос, ты был 
красивее? 

Она попыталась представить себе деда бе� лысины, 
6� спокойной улыбки бе�усых губ. Но ничего не поJiучи
лось. И ей стало ясно, что, если бы у деда не бЫJiо лы
сины, она не отвоси.11ась бы к нему с таким почтением; 
с усами он бЫJI бы сейчас очень векрасивым и смешным. 
При одной JIИШЬ мысJiи об fiТOM Бибха не могла удер
жаться от смеха. - Дедушка .:.._ и усы? ! Дедушка - и бе� 
лысины? 1 Нет! 
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- Па �тот счет есть ра�вые :мв.евия, - продо.11жа.1 
Бошовто · Ран, - :мои внуки очарованы :моей лысивой 
ов.и ве ввдеJiи :моих волос; :мои бабушки поражuись ди
кой буйности ::моих кудрей - они не видеJiи :моей .1ысивы. 
Те же, которым посчастJiивиJiось видеть и то и другое, 
по сей дев.ь не :моrут решить, что .11учше. 

- Пока ничего, дедушка, - ск�а.11а Бвбха. - Но 

eCJiи ты и да.11ьше б у д ешь лысеть, то, конечно, ставешь 
векрасивы:м. 

Шурома реши.11а по.11ожвть конец j'tто:му ра�rовору. 
- Поме �ай:метесь дедушкивой JIЬicивoii, а теперь 

Jtaвaiiтe подумаем, как помочь Бибхе. 
Но Бибха, торопливо подбежав к Бошовто Раю, вос

uиквула: 
- Дедушка, по�во.11ь шrе вырвать твои седые вoJiocыf 
Шурома продолжала: 

Я хочу ека:ю,ть, что . . • 
Не СJiушай ее, дедушка , - перебила Бибха. 
Бибха, �а:мо.1чи ! Я говорю, что eCJIИ ты ... 
Дедушка, па твоеii roJioвe оста.11ось всего JIИШЬ не-

сколько седых воJiосиков. Даваii я их вырву, ты будешь 
тогда оовсе:м лысенький. 

- Доченька, - не выдержал Бошовто Pail, - есп ты 
не дашь иве вымушать. Шурому и очень рассердишь 
:меня, - я ставу играть :ме.11одию хипдо.11ь. - Ска�ав j'tTO, 
оп принося настраивать свою :маJiевьку..о ситару. 

Бибха терпеть не :могла 1t'fOH :меJI.одии. 
- Kaкoii ужас! В таком CJiyчae я убегаю, - и она 

DЫШJia и:t комнаты. 
Шурома серье�во проговорила:  
- Бибха день и ночь стралает, во :молчит. Мне ка

жетси; у�вай о6 �том :махараджа, - и оп бы сжаJiио�ся. 
- Что с вей? - с участием спросил Бошовто Рай и 

се.1 рядом с Шуромой. 
· 

- Да вот Ра:м:ч:овлро. Пикому и в гОJiову не прихо
яит хоть р� в год приr.1асить его во JJ;Bopeu, - пpo,�tOJI
жaJia Шуро:ма. 

- А ведь �то nравда, - прои:tвес Бошовто Ран :rа
луичиво. 

- Скажите, какаs жевmива может примириться с тем, 
что :мужа ее не уважают? - воск.11икву.п Шуро:ма. -
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Вибха О'Чеm. .кротха и терпе.11ива. Никому вичеrо не го
ворит, тоJiъко ПJiачет. 

Растрогавныii Бошонто 'Paii воскпкву11: 
II.Jaчeт? 
Сегодив так п.11акаJiа при м:ие. •• - Бибха шака.1а сегоднв? 

- Да. 
- По�ви-ка ее сюда. 
Шурома приве.11а Бибху. B:tn Бибху :ta подбородок, 

Боmовто Pal спрОСИJI: 
- Почему ты шачеmъ, Бибха? Отчего не paccкa:taJia 

деду равъше о своих стрllJ(авивх? Может быть, в мог бы 
помочь тебе? Ceiiчac в поiiду поговорю с Протапом. 

- Дедушка, прошу тебя - ничего не говори отuу! -
вocRJIИкиyJia Бибха. - Yмo.n.IIIO те6я, дедушка, не уходи ! 

Но Аед, не cJiymaя ее, вы:ше.1 ИI'J комваты и иаправиJiся 
прямо к Протападитто. 

- Ты давно не пpиrJiamaJI R се6е :;.втв. Вероятно, ты 
хочешь пока�ать, как ве.11ико твое пре�ренье к нему. Но 
ра�ве ты не �наешь, что eCJiи не ока�ывают до.11жноrо 
уважеиия :tвтю uадыки Джессора, то тем самым нанося.т 
оскорб.11ение самому uадыке? �то не может во:tвысиiъ 
тебя в rJia:tax Jim;teii. 

Протападитто не ста.n спорить и прика;ш.1 по
мать гонцов в Чондродип с письм:еввым приrJiаше-
нием. 

-
Вернувшись на женскую по.Jiовину к Бибхе и Шуро:м:е, 

Бошонто Рай, торжествуя победу, :taиrpa.JI на ситаре: 
Прогони от себ.а 

Рой докучных 'абот, 
Пусть вece.toii у.11Ъ1бкой 

Аиuо расuветеt'. 

Бибха, .:�арлевшись, спроси.11а:  
- Де41;ушка, ты все расска�u отuу? 
Бошовто Рай пpoдoJIЖaJI петь: 

Прогони от себ.а 
Рой докучиых 'або'r, 

Пусть весuой у.IЫбкой 
Jlицо расuветет. 

Сбрось свой пьы:ьИЬIЙ в:арлд, 
Уврашепь.а вцевь . . •  
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Бuбха, поJJожив руки на струны ентары, снова повто� 
рила свой вопрос: 

- Ты все P!lCcкa�aJI отuу? 
В комвату просуву.11 вое восьмвJJетввй Шоморадвтто, 

м.11адший брат У дояАИтто: 
Ай, двди, спJiетвичаешь с дедом! Пойду расскажу 

маме. 
Иди-ка сюда, братец. - С i)тими СJJовами Бошовто 

Рай схвати.11 Шоморадитто. 
Вся семья махараджи бЫJiа уверена, что Бошовто Рай 

и Шурома ока�ывают дурвое вJJиявие на У доядитто; по
l')тому, когда прие�жа.11 Бошовто Рай, все подсматриваJIИ 
�а ним. Шоморадитто ета.11 вырываться, пытаясь высвобо
диться и� рук Бошовто Рая. Но старик повеси.11 ему на 
п.11ечо ситару, наде.1 ему свои очки и �а поJJчаса так очаро
ваJJ мальчишку, что тот весь день ходил по пятам �а де
дом, �абавлялся ситарой, пока не порваJJ нескоJiько струн, 
а �атем спрятаJI куда-то п.11ектр и не xoтeJI отдавать его 
дедушке. 

Г Л А В А  С Е Д Ъ М А Я 

Раджа Чон;tродипа Рамчовдро Рай сидит в своих по
коих. С потоJJочных бuок свисают Jiюстры. Комната 
имеет восемь уr.11ов; в каждой стене - ниша, в одной 
стоит статуя Гавеши, в остаJiьных - статуи Кришвы. Они 
сдеJiаны рукой проСJJавлевноrо гончара Ботокришны. По.11 
устлав коврами, посредине - поирытый . парчой трон, 
на троне - подушка, на подушке - раджа. На стенах -
�еркала работы местных мастеров, лица своего вы в них 
не y:IRaeтe. Вокруг раджи - живые �еркала - люди, 
тоже кривые. В них раджа видит Jiишь искаженвые от· 
ражевил своего Jiица да вевероятных ра�меров фигуру. 
По левую сторону от · раджи - огромная куритмьвая 
трубка с ДJiиввым чубуком и министр Хоришонкор; по. 
правую - шут Роман и с очками на носу воевачаJJьвик 
ФорпавАИдж. 

- Sй, Роман! 
- Что прикажете, махараджа? - отвечает Роман. 
Раджа чу1 ь �аметво уJiыбну.1ся. Министр �хихика.11. 

Форвавдидж �агоготал во все гopJJo и �auoпaJI в .1а· 
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доши, Гл�;iа Роман J!!YPJJTCJI от уяовольствиJJ. Наверное, 
радЖа пояумал: <�Н поiса;iалсв бы •1еловеком, не понимаю
шим шуток, eCJiи бы пе улыбнулся сл9вам Ромаю•. Ми
нистр Cita;iaл себе: <11\огда улыбается раджа, мой долг 
смеяться». А Форнандидж решил: ��Уж конечно, есть над 
чем посмеяться, pa;i 01111 смеются•> .  Горе тому, кто не ;ia
cмeeтcJJ, когда Роман откроет рот. Того шут ;iаставит ПJiа
кать. Редко кто сме�тсJJ от души, СJiушав шутки �похи 
Мавдхаты, отпускаемые Роман. По смеются все, начинав 
с самого раджи и Iювчав привратциком, кто И:i страха, 
кто по обл;iанности. СмеютсJJ громко. 

- Есть ли какие-нибудь вести? - спрашивает раджа. 
- Ходят слухи, будто в дом господ.,на военачаль-

ника ;iабралсн вор, - говорит Роман. 
_Военачальник ;iабеспокоилсв: он повял, что с ним xo

TJJТ сыграть старую шутку. По чем большее беспокойство 
проявлял военачальник, тем яростней наступал на него 
Роман. А раджа был в восторге. И так всегда : лишь · 
только появлялся Роман, раджа тотчас посылал ;ia Фор
нандиджем. Больше всего на свете раджа любил две 
веши: ваблюдать ;ia борьбой, которую всякий pa;i ;iатевал 
шут с кем-ивбудь И;i приближенных, и втравливать в нее 
Форвандиджа. С тех пор как военачальник поступил на 
с.tужбу к радже, ни пули, ни стрелы не оставили на его 
теле ни единой царапины. По не pa;i он готов был рыдать 
от насмешек. 

Мы не станем перечиСJiять всех шуток Роман и ва
деемсн, что читатель простит нам �то. Стоит ли оскорб
лять ваше чувство прекрасного? 

Раджа прщgурился. 
- lly, а дальше что? 
- llo;iBOJiьтe доложить, маха раджа. ( Форвавдидж 

в волнении быстро расстегивал и ;iастегивал пуrовиnы. ) 
Вот уже несколько дней подряд дом военачальника по 
ночам навешает вор. Супруга сахиба долго расталкивала 
хо;iвина, во никак не могла д об у дитьсл его. 

Ха-ха�ха-ха, - рассмеuсн раджа. 
Хо-хо-хо-хо-хо-хо, - ото;iвалсл министр. 
Хи-хи, - вторио� ему военачальник. 
Днем, не в силах вывести упреков своей roc� 
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ПOJIUI, - DpOДO.IЖ3JI шут, - ВОеИа'JаJIЬИИК, СJIОЖИВ умо
.I.ШЩUе руки, пoкJI.IIJicи, что сегодм же ночью вепре· 
мевив поймает вора. В поJiиочъ rоспожа :tакрвчао�а: 
�О! Вор пpиmeJI ! •> Хо:tRви отвеча.11 : <с�, Аа в доме rорит 
свет. Вор �аметит нас, испугавтел и убежит•> . Потом он 
обратиJiси к вору: <сСеrодил ты спасен - при свете тебе 
.1епо убежать, но смотри, ecJiв UАумаешь прийти :�автра, 
в темноте об�атеJiьио попадеmъси•>. 

Ха-ха-ха-ха ! 
Хо-хо-хо-хо-хо! 
Хн .. . 
Ну, а да.1:ьше? - с ветерпевнем спросиJI раджа. 

Шут повлJI, что раАжа еше пе по.1востью УАОВJiетво
рев, И ПpOДOJIЖaJI: 

- Не �паю почему, во вор не иcпyraJICJI уrро:�ы и на 
иедуюmую ночь опить �aJie� в дом. <•Вставай, скорей 
вставай! •> - :�aкpв'JaJia хо�dка. - <сСама вставай•> , 
пробурча.1 хо�лив. <еДа что 11 моrу с ним сде.1ать?•> 
в:�моJiиJiась жевmиаа. <сКак что? Вставь и :sажrи свет. 
Ведь ничего не видно•> .  Хо:�лйка paccep.tt;иJiacь, хо:�вив в 
��рости ваброси.rсл на нее: <сИ�-�а тебл все пропа.rо ... .За� 
жrи свет и привеси ружье ! •> Тем временем вор �аковчв.r 
·свои ,tt;eJia и �aiiВИJI хо�IIИву: <сГосподив, вы могJiи бы )\ать 
мне шепотку табаку - л хорошо поработаJI . . .  •> Хо�лив в 
веrодовавии ��акричаJI: <сКаваJiьл! Л тебе покажу табак ... 
ТоJiько подойди 'IIO мне - л ра:�мо:�жу тебе го.1ову вот 
/')ТИМ ружьем ! •> Потлгивал трубку, вор ска:�а.1: <сГосподив, 
еии вы �ажжете свет, то очевъ поможете мне. Л потер.11.11 
отмычку и никак не могу найти ем. ВоевачаJiьвик тор
жествуюте прошептаJI жене: <сА, по)(.rец боител меии•> • 
.Затем крикву.1 вору: <сСтой там, не приб.mжайсл ! �> - и 
поспешно �ажег свет. Аккуратно св�ав веmи, вор, не то
роПIIсь, y,tt;aJiвJicл. <с�-13, а паревъ :�дорово испугаJiси•>, -
победоносно �акJiючи.l хо:�лив. 

Раджа и министр хохотаJiи .tt;o упаду. Форвав.tt;идж хи
хиквуJI ра�а два, криво ухМЫJiьвуJiсл и xoтeJI бblJio у.lи�
вутъ, во в /)Тот момент раджа обрати.1сл к Роман: 

- Ты cJiышaJI, Роман, л собираюсь в АОМ тести. 
- Ах, ву что такое мир в сравнении с обите.1ью те-

сти? ! - состр�и.1 гримасу шут. 
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Опять все �асмеuись: -свача.1а раджа, потом министр 
и последним воевачалъвИR. 

- Истинвал правда: дом тестя, - шут в:rдохпу.1 с при� 
творвы:м чувством восторга и у:мвJiевил, - оокровишвица 
всего самого цеввоrо на :rе:м.1е: там вы ваitдете еду и 
уважение; там вы по.1учите иивии с ИОJiока и .1учшие 
куски рыбы. Все б.1ага :мира собраны в доме тестя, и 
JIИШЬ одно ввчеrо ве стоит там - жевшвва. 

Раджа расс:мевJiся. 
- А что, твоя поJiовива ... 
С.1ожив руки, Роман умоляюше прои:rвес: 
- Махараджа, не ва�ываit мою жену <ШОJiовивоii•> ! 

Еии бы в течение трех рождений 11 соверша.JI_ пока11Вие, 
то тогда, во:r:можво, cтaJI бы ее поJiовивоit. А пока пять 
таких поJiовив, как 11, ведостойвы ее одвоii. 

CJioвa шута снова вы:rва.1и смех. По бо.1ьше всех 
с:меuся :миввстр, потому что он один не пово 
шутки. 

- Слышал 11, - ска:rа.1 раджа, - что врав у твоей 
жены очень кроткий и хо:rяйка она умелая. 

- Что и говорить? В доме полно раJ�вого :мусора, 
то.1ько иве там нет :места. С самого раниего утра она 
так усердно начинает орудовать веником, что 11 отлетаю 
к самым .4веря:м :махараджи. 

Раджа и :министры не :мorJiи удержаться от смеха. 
�десь, к иову, я расскажу вам о супруге Роман. 

И бе:r того тошая, она таоа с кажды111 .4не:м. Ког,�tа Р� 
:маи во:rврашаJiсл AO:Мoit, она в е :rва.1а, куда деваться. 
Одно дело, когда шут с:меuся в покоях раджи, другое 
еии ов cкaJJu :rубы в присутствии своей жены. Рас� 
скажи Роман о хо�яitке правду, смеха не поJiучиJiось бы, 
шутка выш.1а бы печаJiьпоi, по;;.то:му при дворе ра,�tжи он 
и:rображал свою жену особой тучной и свирепой. 

Перестав смеяться, раджа cкa:raJI: 
- Роман, ты поедешь со :мво:й, и тк, воевачаJIЬвик, 

тоже. 
Форвавдидж повял: сейчас Роман поведет на него 

второе настуDJiевве. Он на.4е.11 очки и снова стu рассте� 
rивать и· :rастегивать пуговицы. 

- Господиву военачальнику нечего бояться, ведь ов 
идет на пра:rдвик, а ве ва войну, - ваступа.1 шут. 
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Раджа и министр подумао�и: сейч:ас буд�т самое смеш-
ное, и оба спросИJiи: 

- Почему? 
Роман пpoдoJiжaJI: . 
- , Днем: и ночью г.11а;;�а сахиба приRрыты очками. Он 

даже спит в очRах: бонтсн, что не сможет pa/IГJI.IIдeтъ сон 
каR СJiедует. Когда военачаJIЪник отправJiнетсн на войну, 
он ничего не . стр�шитсн, JIИШЪ. одно воо�нует его: как бы 
Qpo, выо�етевшее н;;� жер.1а пушки, не ;;�aдeJio стеко�ышка 
в очках, ведь осколки могут сдеJiать военачаJiьника кри
вым !  Не так JIИ, господин военачаJiьник? 

ФорнаНАИдЖ растерннно прои;;�нес: 
- Ра;;�умеетсн! - Он поднuсн и обратиJiсн к ра,�t

же: -: Ра.чрешите идти? 
Раджа вeo�eJI ему приготовитьсн в путь и cкa;;�aJI: 
- Снарнди все д.11.11 нашего путешествин. Приrотовь 

мою .11одку на шестьдеснт четыре вес.1а. 
Министр и военачаJiьнвк удаJIИJiись. 
Раджа проговориJI: 
- Роман, Ты ведь все ;;�наешь? Помнишь, как надо. 

мной надругаJiись в прошо�ый ра;;� в доме тестн? 
- С вашего ра;;�решеннн, ;;�паю. Махарадже приде

JiаJiи хвост. 
Раджа рассмеuсн, вернее, тоJiько :моJiнией сверкну.ци 

его ;аубы, но в .11;уше у него собираJiись черные тучи. Ему 
бЫJiо непринтно, что шуту все И;iвестно. У;;�най об t)то:м 
Itто-нибудь другой, раджа не вoJiнoвaJic.II бы. Рамчондро 
нервно 11акури.11 трубку . .. 

Роман пpoдoJIЖaJI: 
- Как-то ра11 11аше.11 ко :мне ваш шурин и ска;iа.ж: 

<(В брачной комнате у вашего раджи ;;�а:метили хвост. 
Рамчондро JIИ он? Может быть, t)TO CJiyra Рамы? Я и не 
предпоJiагаJI, что у него есть хвост•> . - <(Да вам нечего 
бы.11о предпо.11агать. Никакого хвоста прежде. не было, -
отвеча.11 .11. -. Но наш раджа пришеJI сыграть свадьбу 
в вашем доме... а с кем поведешъсн, от того и набе-: 
решъсш> . 

Рамчондро ответ шута очень понравиJiсн, и он сра11у 
же повесе.11е.11 . С.lова Роман как бы освети.11и его JIИЦО и 
JIИЦЗ . предков, а со.11нце Протападитто навеки ;iагнаJiи 
в пасть .Ael\loнa _Paxy. 
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Раджа не очень-то ра�бира.tсл в том, что такое война. 
И тем не менее Ita»:tдaя небоJIЬШаJI стычка воспринима
.11ась им как война. Он счита.t, что потерnе.t страшное. 
по�орное поражение, мыс.11ь о котором день и ночь cвep
JIИ.IIa ему мо�г. от стыда он готов бы.t прова.tиться 
с1шо�ь �ем.tю. Тецерь его сердце несколько успокоuось: 
Роман_ отбиJI атаку. Однако чувство стыда еше не совсе!\1 
прошло. -

- Роман, - обратился он к шуту, - на f'TOT ра� мы 
должны уничтожить их. Если f'TO удастся вам, я пода рю 
тебе кольцо. 

· 
- Как же вы думаете победить, махараджа? Ее.tи бы 

вы смог.Jiи в�ять меня с собой на женскую по.11овиву, н бы 
от души посмея.Jiся над всеми, даже над самой госпожой 
тешей. 

- Как я думаю победить? . .  Хорошо, н во�ьму тебя 
на женскую по.11овиву. 

- О, ра�ве есть что-нибудь веilо�можвое длн вас? ! 
Раджа и сам верил, что пет на свете ничего такого, 

чего бы он не мог сде.11ать. Ec.Jiи It1'0-.'Iибo и� его свиты 
говори.JI: <(Пусть победит махараджа, да исполнится жеJiа
вие его муг1> ,  - великий Рамчовдро Рай тотчас отвеча.I: 
·<(Да будет так ! 1> Каждый должен бы.11 думать, что маха
раджа всесилен. <(Когда я пойду на женскую по.tовипу 
во дворце Протападитто, - реши.11 Рамчовдро, - непре
менно проведу туда Роман. Пусть посмеетсн над супру
гой В.Jiадыки Джессора. Не будь я Рамчовдро Рай, раджа 
Човдродипа, ес.11и не сде;шю f'Того. Что я �а раджа, ec.JIИ 
не сумею совершить столь великое де.110? 1> 

Раджа прик�ал по�вать Раммохова Ma.ta - управи
телн Човдродипа. Раммохов Мал был высокого роста и 
могуч, как Бхима, муску.11ы так и игра.11и на его те.11е. 
Он служи.11 еше при покойном радже и с детских .tет 
воспитыва.JI Рамчопдро Рая. Все боя.tись Роман, но 
шут сам трепета.11 перед управителем. Раммохов тер
петь не мог Роман, шут весь сжимален под его НР
вавидяшим в�глядом и старален не встречаться с ним 
г.11а�ами. 

Воше.11 Раммохон. Раджа сообщи.11 управитмю, что 
они отправятся в Джессор с пятьюдесятью воинами. Рам
-Ъiохов до.11жеп ими командовать. 
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- По!'lвольте -спросить, господин Роман тоже по
едет? - ПОJUобопытствовал Ра:ммохон. Тщедушный, с ко
шачьими гла,зками господин Роман весь съежился. 

r Л А. В А.  В О С Ь М А Я 

Во дворце раджи Джессора прислуга с ног сбилась. 
Нужно было достойным обра,зом встретить ,зятя. Каких 
только кушаний не готовили на кухне. И хотя супруга 
раджи Протападитто была вполне согласна с ним в том, 
что род раджи Чондродипа не может соперничать ,знат
ностью с родом раджей и,з Джессора, тем -не менее она 
очень радовалась ирие,зду ,зятя. Едва рассвело, она сама 
принялась наряжать Бибху. Бибха попала в превепри
ятное положение. У нее с матерью были совсем ра,зные 
вRусы. Но мать считала, что I{TO-I(TO, а уж она-то ;;�вает, 
что дочери к лицу. Бибхе, например, ка;;�алось, что три 
тонких браслета с бирю;;�ой выгодно оттенят бели,зну ее 
нежных рук; мать же надела на нее восемь тлжеJiых ;;10-
лотых браслетов да на каждую руку еще по браслету 
с крупными брильянтами и пришла в такой восторг, что 
со;;�вала полюбоваться па дочь всех женшив дома - ста
рых служанок и вдовых тетушеi{. Бибха ;;�вала, что к ее 
малевьRому, вежиому личику не пойдет 1юльцо в носу, 
по мать, продев ей огромное кольцо -и поворачивая го

лову Дочери то вправо, то влево, с гордостью ра;;�гляды
вала ее. Бибха молча уступила матери и в f�TOM; но 

когда та сделала ей причесRу по своему вкусу, она не 

выдержала и ,  потихонь-ку пробравшись к ШуJЮме, приче
салась по-своему. ,Это не усRоль,звуло от в,зора матери. 
II;;�-;;�a такой прически, ка,залось ей, вел красота убранства 
дочери померкJiа. <(:Это Шурома н,з ;;�ависти исnортила 
Бибхе прическу>> , - подумала она и поnыталась открыть 
дочери гJia;;la на коварный ;;�амысел невестки. Она гово
рила долго, и 1югда наконец решила, что добилась успеха, 
опять распустила волосы Бибхи и снова их убрала. 
Пышное, бе;;�вкуспое убранство и переполпявшая сердце 
радость привели Бибху в крайнее емушепие. Девушка 
пе в силах _ бЪIJia скрыть внутренпе.го ликовании, оно, 
словпо молния, све

_
ркало то в улыбке ее, то во в,згляде, в 
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вм«rете е тем ей чу ,�tПJIOCЬj iy дто не то.и.ке JIJO,ItИ, во даже 
стены смеются над вeii. ПришеJI' У долдwrто1 с вежиостью 
ВJРляиул на емушеивое и: счастливое JIИ.UO Бибхи и так 
обрадова.жся, что, вернувшись к себе, с уJI:ы6кой, .1юбовно 
nоgелова.ж Шурому. 

- Что такое? - удиви.жась Шурома. 
- Hlf'leгo· особенного, просто таи. 

В ftTO время в· комнату вошел Ветонто Рай, ве,�tя ;:�а 
собой упиравшуюся Бибху. В;:�яв ее ;:�а по�6еродок, он 
ска�л: 

- А ву�ка, дада, nосмотри на свою сестренку! Шу
рома, и ты в;:�r.11яви ! - Старив радовался, как дитя. -
Я вижу, ты довольна, дружок . .. Таи улъЮвиеь же весе
Jiей ! - обратился он к Бибхе, -

О у.1fыбка, 
К вежвой Бибхе поспеш.п, 
Прикосвись к ее устам 
И рассмеши ! 

Если 6 не Г(}ДЫ·, и JПал бы �мертво при виде такого 
.11ичика. Ох-ох! Прош.жо то врем:и, когда я умира.ж · каждый 
час; теперь, ув:ы, и могу умереть лишь от бо.же,ши. 

Между тем к Протападитто явилен шурин. 
Кто отиравклея приветствовать ;:�ятя? - спроси.ж он. 
Откуда я ;:�паю? 
Не нужно m осветить дорогу? 
�то em;e длл чего? ! - �кричаJI махара;tжа, выка

тив ОТ ;iJJOCTИ ГJla;ia. 

- Так, может быть, мы хоть · оркестр им навстре
чу вышлем? - раетериJiся шурин. 

Нет у Me&Jf времени ;:�авиматься всякими nустя-
ка ми. 

В самом деле, nристало ли радже Протападитто 
какого-то :tитл встречать с такой пышностью? ! 

Рамчовдро Рай бЫJI осироблев до- глубины души. Он 
решил, ч то  его намеренно опо;:�ориJШ. Прежде привет
ствовать его выхо,��;иJI воСJiавиый и;. ,�tвopga, который оста
ваВJiивалсл на плщJ!ади� Правда, на I!JTOT pa:t встречать 
его выехаJI министр, во на ка.1ю�то СJiове-карлике, и со
nровождаJiо его не бо.жее двухсотпятидесяти чео11овек. Не
ужеJiи во всем Джессоре не вашлось еше хоть плтидесяти 
молодаов? А со�оп, которого пpиCJiaJiи ;:�а раджей Рамчон-
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дро? По мнению шута Роман, туч ный министр был куда 
предста вительней �того животного. 

- О господин, верблюд, я думаю, младше вас? ..  -
обратился к ми нистру Роман. 

- f)то не верб.'Iюд, а слон, - уди вился простод ушный 
министр . 

- Слоны, на которых е,здлт ваши министры, бо.1 ып е  
�того, - обиженно ска,зал рад;ка,  уиа,зывал па присл а н
ноt·о ему слова. 

- Вольшие слоны отосл а ны по делам раджи, в t'О
роде ни одно го не осталось, - опра вды валсн министр. 

<• Конечно, их отослали, желая ос1юрбить меня, - ре
шид Рам •юндро ! - 1\ак а я  же еше могла бьrrь при•нша ! •> 
И ,  ПОКраснев ОТ I'H e iШ , ОН ВОСI\JI И И Н ул :  

- Неужели я мепее ,зшiтен, ч е м  Протападитто Рай? ! 
- Вы у ступаете ему ра,зве что в во,зрасте да в род-

ственных с вл,знх, - ветаnил шут. - Ведь то, что вы л<еви
л и сь на его дочери . . .  

Стоявший Раммохов М а л  не м о г  больше терпеть шу
'1'01> Роман и гнев но nсиричал:  

- Вы перешли все границы ! Не смейте говорить т а и  

о моей госпоже ! Надеюсь, вы поняди,  что н хотел ска;Jать. 
Тогда, напра вл ял уда р против Протападитто, Ромаи 

СIШ,Зал; 
- Л видел множество таких солвц. Но махараджа 

,знает, что сл уга Рамчопдро способен скрыть такое солнце 
IIOД МЫШКОЙ. , 

Раджа ухмьмьпулся. Раммохоп медлеппо подошеJI 
11 радже и, почтительн о  сложив ру1ш, прои,знес: 

- Махара,Джа , мне невыносимо слышать, IШI< �то ни
чтожество говорит все, что ему в,здумаетсн, о нашем тесте. 
Прииажите, и н ;Jаставлю его ,замолчать. 

- Успокойся, Раммохон, - ска,зал раджа. 
Раммохоu молча удалился. 
Рам•юндро п рипомнил множество мелких обид и ре

шил , что Протападитто давно искал случая опо,зорить его. 
Самолюбие ,заговорило в нем. Впредь оп будет вести себя 
с Протападитто так, чтобы тот повн.1, Itaк велин и могу
шествен его ,зять. 

Нанопец прои�ошла встреча Протападитто с Рам•шн
дро Раем. Bлaдi,IRa Д шессорн сидел с министром n своих 
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птюях. Рамчондро Ра й, склонив голову, медленно подо
шел· к нему и ни;iко поклонirлсл. Не выражая ни радости, 
ни волнения, Протападитто очень сдержанно прои;iнес: 

- Как чувствуете себя? 
Рамчопдро тихо ответил: 
'- Благодарю, хорошо. 
Протападитто снова обратплел к министру: 

- Вы рассмотрели жалобу, поступившую на сбор

)!!Иr>а податей района Бхангаматхи? 
Министр достал длинный лист бумаги и подал его 

радже. Тот начал читать. Пробежал несколько строчек и 

nоднял наконец гла;iа на ;iлтя. 
- 1-Iy что, нет у вас наводнения, как в прошлом году? 
- Благодарю вас, пет. Правда, в месяце ашш1ш вода 

стала прибывать, но ... 
- Л надеюсь, вы сняли копию с �того письма, - ска

зал Протападитто, обрашалсь к министру, и снова углу
бился в чтение. Только прочитав письмо до конца, он 
вспомнил о зяте. 

- Ну что ж, идем, брат, на женскую половину. 
Рамчопдро поднялся. Он понял, насrюдько Протапа

дитто величественнее его! 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

Бибха очень обрадовалась, когда Раммохов Мал пpи
me.ll на женскую половину и, поклонившись ей, произнес: 
(•Ма, вот я и прише.л на вестить тебю>. 

Она любила Раммохона. По своим делам Раммо
�он частенько паведыпалея в Джессор и всегда старался 
выбрать время, чтобы проведать Бибху. Бибха чувство
вала себя с Раммохоном легко и свободно. Когда f'TOT 
старый, но все еше могучий великан на;зывал ее (•Мю>, 

оrыушение душевной чистоты, нежности и искренности 
nоднималось в пей с такой силой, что ей казалось, будто 
она совсем маленькая девочка. 

- Ты почему так долго не nриходuл? - спросила 
Бибха. 

- Плохих матерей не бывает, ма, бывают лишь nло
хие сьшовьл. А что ты думаешь обо мне? Л сказал себе: 
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сеВе пойлу к ма яо тек пор, пока она не во.вовет меии. 
Интересно, скоо�ько дией она обо мне не вспомнит•>. Но 
ТЫ ИН ра11у не ВСПОМИИ.118. ••• 

Бибха попала в крайне �ат.рудиите.11ьвое поо�ожевие. 
Она не мог.11а обълсвить, почему не �вaJJa его. Однако и 
с тем, что cкa�aJJ Раммохов, не мог.11а согласиться, ведь 
она все время помвuа о своем верном друге. Но как убе
дить его в /')Том, не �а.11а . .Заметив смуш;ение Бибхи, Рам
мохов рассмемсл. 

- Нет, не'l', ма, н ве приходнJJ оттого, что не быJJо 
времени. 

- Садись, Мохов, расскажи мне о твоей стране. 
Раммохов сел и начал расска�ывать ей о Чондродипе. 

Подперев шеку рукой, Бибха ввиматеJJьво муша.11а. 
Трудно описать, скоJJько вомушвых �амков стронJJа 
Бибха и какие мечты рожда.ш в ее душе расск�ы о Чов
дродuпе. Сердечко ее сжима.шсь от страха, когда Раммо
хов говориJJ о том, как в nропu:ый се�в дождей �атопи.11о 
его дом и пристройки. Уже в сумерки он с матерью на 
спине вшавь добралев до башни храма, и оба прове.'lи 
там всю ночь. Кончив расска�ывать, Раммохов pemиJJ по
радовать свою любимиgу. 

- Ма, н привес ДJJH тебл брасJJет и.'i четырех нитей 
ракушек. Надень его, - в посмотрю, хорошо JJИ. 

Бибха свлJJа :юлотой ·6рамет, вадеJJа подареввый 
Раммоховом и) смеясь, побежала к матери. 

- Ма, Раммохов вeJJeJJ сннть твой брамет и иадеJJ 
мне вот ii}Toт, и� ракушех. 

- Что же, ii}тот браиет очень красив,- ничуть ве 
рассердившись, с улыбкой пpoмoJJBИJJa рани. 

Раммохов воодушевиJJел, гордость ;гаговорила в кем. 
Рани по�вала его к себе и сама принмась уrош;ать рu
выми кушавьлми. Когда Раммохов с аппетито:и отведа.а 
всего, она, чре�вычайво довольная, ска;гала: 

- Спой мне песню <сАгомовю>. 
И Раммохов ;iaпeJJ, не своди ГJIQ е Бибхи: 

Дороrан, н rод не вида.аась с тобой, 
И pa;:�JJyкa бы.11а не .11еrка мне. 
Л бе:� I!Be;sдoчeк-rJJall твоих стао��а со��епой, 
Наконец, ты нвио��ась И11 камни. 
Л жда.1а, и xoтeJJa 'l'еби увидать, -

CJlej�Ы JIЬIOTCJI Jlll Г.181i11 не MOI'f ИХ fНJITЬ. 

102 



Па г.1а;3ах Раммохона Пt)Ka;iJaA:ucь CJI�;itbl• Рани, Г.IJIJfJJ. 
иа Бибху, тоже потихокь:ку вьrrира.п гJia;iJa. ;ha ttесия 
вапоиввJiа eii о том, 'lTO и мя нее скоро паступит день 
Б-Иt.Джоя. . 

CгymaJiucь суъ1ерки. На женекоИ по.11овине стаJiи соби
раться женшины, живушие· во дворJ1е. llpиmJIИ и соседки 
посмотреть на ;3ятя и, IШК и�давиа ;3аведепо, посмеяться 
над ним. Самые ра;i!нообра;i!ные чувства теснн.в:нсь в сер
дечке Бибхн : радость, стыд, опасения н какая-то неуве
ренность. Ее тep;ilaJiu сомвепнл, томнJI.а нен�вествость. Ан
цо ее пылал&, ноги н руки iыли хо.11одны. Ч11о ждет ее -
беда НJIH счастье? 

Наконец появНJiся н сам �wrь. Poii красавиц направи.1 
на него свои жuа. Со всех сторон ра,здаваJiись смешки. 
И:i нежных уст немись ядовитые шутки. Руки, подоu
иые стеблю лотоса, больно хлестали. Прекрасные паль
чRки с острыми ногот:ками, напоминавшими уветы чам
;пап, остро gарапыи. Коrда PallfЧOИAPO Рай совсем уа:.е 
.иpиyitЬI.Il, :к нему подеела ка:кал-то пожилая женшина и 
.l'руоии гоJiосом начала говорить такие ,��;е�кие мова и 
уцмреб.11ять такие блестщsие выражениЯ, что все оеталь
пые женшины, ,��;аже Тхако-дндн, уиыклн, а Вимо-о�а-Jfнди 
вышла II;i комнаты. Аишь одна мать Бхуто ответила eii 
крепким СJiовом. Но жещuива не унималась. 

- О мать матереii, у тебя не lf,Sык, а поме.11о. 
. Мать Вхуто не растерuась. 

·- А твоii Я;iЫК что rрЯ;iная помойка , сколько ни 

чисти ее - все равно останется rp��;iнoii. - С �тими сло
вами она ушла. 

:Вскоре н остuьвые женшины одна ;ia дpyroii поки
нули комнату. А виновница их ухода направИJiа�ь в по
кои раин, ко-торая в �то время кормн.11а слуг. Раммохов 
тоже был ;3десь. Грубиянка подош,.11а к рани и, всматри
ваясь в нее, восuнкнуJiа: 

- Ах, да �то ведь мать Равана. 
Услышав гoJioc женшивы, Раммохов в;i!,��;роrвул и при

етаJJьно посмо-трел на нее • .За'l'еМ, оставив еду, вскочНJI, 
будто тигр, руки его сжались в кулаки и громовым гоJiо
еом: оп ;iaкpuчaJI: 

- Jl ;iнаю �того господина ! 
Раммохов сдернул покрыва,.110 с JIHga женшнны: �то 
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быJI не кто ивой, как шут Роман. Раммохов дрожаJI от 
гнева. .Затем он сорвал с себя чадор и с во;;�гJiасом: <<Се
годня твоя жи;iнь в моих рукаю>, - подвu Роман высоко 
в во;iдух и уже приготовиJiся швырвvть его ва;;�емь, как 
вдруг подбежада рани. 

- Что ты дедаешь, Раммохон? 
Роман жадобно простонал: 
- Сми.11уйся, отец, не убивай брахмана ! 
Поднялся невообра;iимый шум. Раммохон, отпустив 

Роман, ска;;�ад дрожаш;им от гнева го.11осом: 
- Негодяй! Как то.11ько тебя ;;�ем.11я носит ! 
- Махараджа прика;iаJI мне,- пропиш;ад Роман. 
Раммохов не выдержаJI. 
- Как ты смед так ска;iать, небJiагодарвый? Да 

я ра;iмо;iжу тебе череп. 
И он схватил шута ;ia горло. Шут в�вЫJI от боли. 

Тогда Раммохов ;;�анернуд его в чадор и, сJiовно мешок, 
вынес вон и;;� комнаты. Происшествие быстро об.11етеJiо 
дворец. Было уже ;;�а по.11ночь, когда к Протападитто во
шеJI шурин. Он «;ообш;ил, что ;iять явиJiся на женскую по
Jiовипу вместе с шутом, переодетым в женское пJiатье, и 

что шут насмехается над дворцовы:&ш женшинами и даже 
над самой рани. 

Протападитто cтaJI страшен от гнева - он весь дро-
ЖаJI. Как ра;;�ъяренвый Jieв, вскочиJI он с постеJiи. 

- По;iвать ко мне сардара Jlочхмова ! 
Сардар не �аставил себя ждать. 
- Сегодня ночью Рамчовдро Рай доJiжен быть обе:�

глаuен, - ска;iал Протападитто. 
- Будет испоJiвево, маха раджа, - с покJiовом отве

тил сардар. 
В то же мгновение шурин yпaJI на коJiени перед Про

тападитто. 
- Махараджа, смилуйтесь, подумайте о Бибхе, не 

де.11айте �того ! 
Но Протападитто быJI неумоJiим. 
- Сегодня ночью -Рамчовдро Рай должен быть oSe;;�

гJiaueв. 
- Махараджа, сегодня мо.11одьrе спят на женской по

Jiовиве. Будьте ми.11осердвы, сжаJiьтесь над ними, - умо
·•ял шурин радаtу. 

104 



- Слушай, Аочхмон, - с;ка.зал раджа, немного по
думав, - .завтра утром, когда Рамчондро Рай выйдет 
с женской поJiовивы, схватишь его и исполнишь мой 
прика.з. 

Шурин и представить себе не мог, когда шел сюда, 
что все так обернется. Осторожно пробравшись к спаJiьве 
Бибхи, он постучал в дверь. На башне пробило поJI
ночь. 

;hи допосившиеся ималека .звуки, варушавшие бе.з
молвие ночи, навевали сладоствые мечты, серебрявый 
свет JIИJicя чере.з открытое окно, освешая ложе. Рамчон
дро крешш спал. Бибха сидеJiа молча в глубокой .задум
чивости. И.з гJia,s ее одна .за другой катиJiись сле.зивки. 
Как обидно ! Все со.sдаввое воображением в действитель
ности представилось совсем иным. Душа ее рыдала. Вот и 
ваступиJI день, которого она так долго ждаJiа. 

С тех пор как Рамчондро очутился в постели, он не 
схш.зал Бибхе ни слова. Протападитто оскорбил его- чем 
оп мог отомстить джессорскому ВJiадых,е? И Рамчопдро 
отверг Бибху. Пусть .знает, что хоть она и дочь джессор
ского махараджи, по ей не место во.зле Рамчовдро Рая, 
раджи Човдродипа ! Решив так, он лег на бок и бо.11ьше 
уже не поворачиваJiся. Всю свою обиду он выместил па 
Бибхе. 

В ,задумчивости Бибха смотрела то на луну, то на 
лицо мужа и тяже.11о в.здыхала. Душа боле.зневво вЫJiа. 
Вве,sапно Рамчовдро проевулея н cpa,sy же увидел, что 
Бибха плачет. Воспоминание о перевесенном оскорблевю1 
еше не ожило, к Рамчовдро вернулось хорошее располо
жение духа, гнев исче.з, и при виде ,sаПJiаканвого нежного 
и юного личика жены в душе его проснулось сострадание. 
Он нежно в.зял Бибху ,за руку. 

- Бибха, ты шшчешь? 
Опа см:утuась и не в си.11ах ничего ему ответить, не 

поднимая гла,s, при.11егла на постеJiь. Тогда Рамчовдро 
ceJI, осторожно положиJI ее гоJiову к себе па колени и вы
тер ей СJiе,зы. Вдруг ра,здаJiся стук в дверь. 

Кто там? - крикнуJI Рамчондро. 
- Откройте, скорее откройте! 
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rJIA.B'J. ;II;E€JIT J.JI 

Распахнув явери, Рамчощро выше.1 и:� опочивао�ьни. 
Брат рани Ромапоти ска�ал: 

- Беrи сейчас же, ни минуты не м�дли. 
Раджа в�дроrнуJI, уиышав среди ночи такие CJIOBa • 

.llицо ero побелело. 
- В чем дело? ! Что СJJучио�ось? ! - тревожно спро

сил он. 
- Я не моrу ничеrо говорить, но ты доо�жен бежать 

немея.11енно! 
- Дця, что мучилось? - испуганно спросио�а Бибха, 

подхода к двервм. 
- Не к чему, Бибха, тебе �нать об �том, - ответи.il 

Ромапоти. 
Сердце_ Бибхи �атрепетао�о. Она тотчас подумао�а 

о Бошонто Рае и У довдитто. 
- Длдв, ceiiчac же скажи, что прои�оmло!  - �акри

tJ:ала она. 
Ромапоти не �вал, что ответить. Он шепнуо� Ра111-

чондро: 
- Мы тоJJЬко времв �рв тратим. Jlучше подумаем 

о том, как бежать. 
В душу Бибхи вдруr пкрао�ос:ь ужасное подо�ение. 

Преrрадив путь дяде, которыii порывао�св уiiти, она �мо
Jпыаеь: 

- О, припадаю к твоим ноrам. Скажи, что CJfYЧИJiocь! 
Ромапоти е опаекоii оrо�нвулсв. 
- Не по,�Р�вмаii шума, Бибха, мо.11чи ! Ceiiчac все рас

скажу. 
БИбха едва не �акричала, коrда у�нала правду, но Ро

мапоти поспешно ;iaKpЫJI ей рот рукой. 
- Молчи ! Тише ! Ты все испортишь! 
С трудом сдерживав рыдания, Бибха беесиJiьво опу

стио�ась иа постель. Рамчондро Рай встревожилсл. 
- Что же делать? Kaкoii дорогой бежать? Ведь места 

�ти мне не�Jнакомы! 
- Сегодня ночью стража вел начеку. Поiiду ра�Jве

даю обстановку, тогда и решим, что делать,- предложил 
Ромапоти. Он хотел уiiти, во Бибха схватила ero �а руку: 

- Не уходи ! Останьсл с на111и ! 

10& 



- Ты сошла с уха, &Gxa! -воскликнул Роиа
поти. - ECJiи я останусь с вами, от:ку да ждать помор? 
Я скоро вернусь. 

Собравшись с силами, Бибха подвмась. Однако воrи 
не слушались ее. 

- Дядя, побудь :sдесь, я сейчас сбегаю к старшему 
брату. -И она поспешИJiа в покои У доядитто. 

У:sкий серп луны вот-вот до.11жев бЬIJI скрыться :sa го
ри:sовтом. Тьма ваступала на мир, оВJiадевая им шаr :sa 
шагом. Рамчовдро стом в 4вернх спальни и смотреJI 
перед собой. На женской по.11овиве все погру:sилось в 
бе;iмятежвый сов. Нигде не щ1ышво б:ьио ни :sвука. 
Длинная тень от дворца вакрЬIJiа почти всю шошадь; 
лунвое сияние o,!lap.flJio на ней лишь у,9евькую полоску, во 
и �та полоска ставови.11ась все уже и вскоре совсем ис
че:sла. Мраи быстро сгушался. Он добрался уже до коко
совых пальм: в са,��;у, готов был пого�отить Рам:човдро. 
И вдруг молодому радже по чу дилось, будто в �той таин
ственвой тьме его подстерегает опасность. Но откуда, 
с какой стороны? Может быть, в одном. и:s углов стоит 
кто-то с кинжалом в руке, :sавервувшись в чадор? Или 
)'бийца спрятался в опочивальне? Под кроватью? Раичов
дро :sадрожал как в лихорадке, .1106 его покрЫ.Iся испари
вой; на какой-то миг ему представuось, что и Ромапота 
ЯВИЛСЯ СЮДа СО ;iJIЬIM УМЫСJIОИ, И ОН ОТОJJ;ВИНJЛСЯ ОТ ДЯДИ. 
Поду.11 ветерок и :saгacu светильник в комнате. <с�то сде
лал человек, - подумал Раичовдро. - В комвате кто-то 
есть)>. - И он, снова прибли:sившись к Ромапоти, по
:sвал его: 

- Дядя •.. 

- Что, друг? - оТRJiикиулся тот. 
<с.llучше бы Бибха осталась :sдесь, - подумал про себя 

Рамчовдро, - дяде велЬ,9я доверять)>. 
. А Бибха, придя к У доядитто, так расплакалась, что 
ничего не мог.11а ска:sать. Шурома усадuа ее. 

- Что CJiyчиJiocь, Бибха? 
Но Бибха тоJIЬко ры,��;ала, судорожно обнимая Шурому. 

У доядитто вежво пог.11ади.11 сестру по го.11ове. 
- Ну скажи наконец, '!!ТО пpoи;somJio? 
Она в;sша брата :sa руки. 
. Дада, идеи со ивой, - там все у;sваешь. 
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Втроем подошли они к спальне Бибхи. У двереii стоn
ли Рамчондро Paii и Ромапоти. 

- Что мучилось, дядя? - поспешно спросил У дол
дитто. 

Ромапоти. обо всем расска�ал. Широко о·ткрыв rJia:Ja 
от удиuения, Удояди'М'о �глвнуJI на Шурому. 

- Л сейчас же поiiду к отцу. Не по�воJiю ему совер
шить �то �одеяние, ни �а что! 

- А поможет JIИ �то?- выра�ила сомнение Шу
рома.- Не Jiучше JIИ посJiать �а дедом? • •  Может, оп что
нибудь придумает. 

МоJiодой раджа соrJшсился. 
Бошоито Рай cпaJI г;��убоким сном. Едва он проевулея 

и увидеJJ У ДОЯJI.ИТТо, как решнJJ, что уже утро, и тотчас же 
вeceJio �aпeJI: 

В ротах цветов ароматных расцвет, 
в косах же- их увяданье • 

.llьетt�я каскадами солuечныil свет, 
во спрnтавы в сердце же.11аньл. 

Дедушка, бeJJ.a! - прервал его У доядитто. 
Бошон1·о Рай rpa�y же перестал петь и, подоИдя 

К У ДОЯДИТТО, B�BOdHOBaHHO СПрОСИd: 

- Что му•шJiось? С кем беда? 
Удолдитто все расска�ал. Бошонто Paii опустился на 

пoc ·r·eJJь. Он посмотрм на мoJJ.oдoro раджу и, покачан r·o
Jioвoii, прои�нес: 

- 1\ак же так, неужми �то во�можпо? 
- Медлить нель�я, идем сейчас же к отцу. 
Бошонто Paii встаJJ. и пошел �а Удоадитто, пов1оряя 

про себл: с(I\ак же так? Что же �то?•> 
Едва они ВОШJJИ в по1юи Про1·ападитто, Бошонто Paii 

�аговорил: 
- Протап, ра�ве �то во�можно? 
Протападитто еше не JIOЖИJicя. На какую-то доJJ.ю се

кунды ему пока�аJiось, что нужно вернуть сардара .lloчx
мona. Но �та мымь тотчас же исче�Jiа: ра�ве Протапа
дитто отдащ1л rrогда-вибудь прика:�ание дважды? Ра�ве 
могут одни и те же уста отдать прика:s и отменить его? 
I1e пристало Протападитто играть uастью. Но как же 
llибха? Ведь ona останется вдовой! Ну, а •rто, если бы 
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Рамчовдро в.здумалось вдруг прыгнуть в огонь? Ведь и 
тогда Бибха стала бы вдовой. Рамчондро сам ринулся 
в п.11амя гнева джессорского в.11адыки. Бибха до.11жна 
стать вдовой ! Иного выхода нет! . •  И все же имеет ли 
право он, Протападитто, так поступать? .. Однако стои
ло ему вспомнить о происшедшем, как гнев с новой си
лой охватыва.11 его, он мечта.11, чтоб поскорее прош.11а 
ночь. В ;>тот момент и воше.11 в;;�во.'IПовавный Бошонто 
Рай. Он о;;�абоченно B:'JЯ.II Протападитто ;;�а pyr•y и прого
ворил: 

- Протап, ра;;�ве ;>то во;;�можно? 
Протападитто вспыхнуJI. 
- А почему бы нет?! 
- Он же дитя нера;iумное, ра;iве достоин он твоего 

гнева? 
- Дитя! В его во;iрасте уже пора понимать, что, ес.11и 

сунешь в огонь руку,- обожжеmъся. Дитя! Какого-то 
умалишенного брахмана, покинутого богиней .llакшми, 
который CI\aJinт :'lубы при дураках, .11ишь бы :'!&работать 
на пропитание, переодеJI в женское п.11атье и привел 
к моей жене, чтобы посмеяться над вей! Сделать ;>то 
у него достало ума, а подумать, к чему ;>то приведет,
не хватило. Так вот, когда у гоJiовы не хватает ума упра
влять теJiом, она должна покинуть те.11о. 

Протападитто дрожал от гнева, он стал еше реши-
тельнее, ветерпение его poCJio. 

Бошонто Рай покачаJI гоJiовой. 
- И все-таки он дитя, он ничего еше не попимает. 
- Уважаемый дяди! - не выдержа.11 Протападитто.-

Ес.11и б ты понимал, как опо;iорен род Раев И:'! Джессора� 
pa;iBe СМОГ бы ТЫ ВО;iЛОЖИТЬ тюрбан МОГОЛЬСКОГО ИМПера

тора на свои седины'? Оттого •1то ты ходишь с высохо 
подпятоii rо.11овой, гордясь милостивым отношением к тебе 
деJiийского императора, голова Протападитто совсем по
никла. Ты воеишь на своем лбу грн;iь с ног чуже;iемgев. 
Но тебе и ;>того мало. Ты готов был ;iарыть свою никчем
ную го.11ову в прах от их ног, да всевыш�Jиif воспрепят
ствовал ;>тому. Я говорю с тобой откровенно. Ты не по

нимаешь, как опо;iорен род Раев, нет!.. Еше пpиmeJI 
вымаливать пщgаду тому, кто уни;iИJI нас. 
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- Протап, 11 все повимаю, - споиоiво отвечал Бо
mовто Рай, - но ты всег;tа торопишься опустить меч 11а 
rа.�ову че.rовека. Случай спас мена от твоего меча. Теперь 
ero жертвоii доо��жев стать другой. Хорошо, Протап, eCJiп 

неугасимый гнев ;!аГЛJШИ.II в душе твоей милосердие, -
убей .1учше менвl Вот rолова твоеrо мци, - БQmонто 
Paii опустил rо.1ову. - Еuи �по доставит тебе удовО.Ilь
ствие - во.зьм11 ее. Неев меч. На гыове· моей вет волос, 
с .�.�:ица исче,зла юношеская красота. Яма при,зывает меня 
к себе - я готов • 

.llицо Бошонто Pas осветила нежная улыбка. 
- Протап, подумай о Бибхе. Она RеАЬ родвал вам. 

Когда и,з гла,з ее польются сле,зы ... - Не в CWiax продо.II
жать, Бошовто Рай r.1убо:ко В,!)Аохнул и, рыдая, вocKJJIIK
вyJI: - Протап, убей меня! Если я останусь жить, не бу
о�ет мне счастья. Убей меня прежде, чем я увижу ее 
ие:ш. 

Протападитто слушал модча. Когда Бошонто Рай коir
"IИЛ, он медленно поднЯ.Ilся и ушел. Ему было ясно, что 
,замысел его раскрыт. Сойдя вни,з, Протападитто по
,звал стражу и веле.1 перегородить ров, окружавший 
двор.ец, огромными стволами садовых деревьев. В �том 
рву находилась ЛiJДКа Рамчовдро Рая. ;3атем он отдал 
прика,з никого не выпускать сегодня ночью с женской 
ПOJIOBJIHЫ. 

ГЛАВАОДИИВА�ЦАТАИ 

Когда Бошоито Рай вернулея на женекую половину, 
его встретила п.11ачуmая Бибха. Со uе,зами на гла,зах Бо
шонто Рай схватид У доядиТl'о ,за руку. 

- Сын мoii, придумай что-нибудь !  
Рамчондро Paii е беспокоiiством в,зглявул на  них. 
У ДOJJI(ИTTO В,ЗU мett. . 
- Идите все ,за мноii! А ты, Бибха, останься ,здесь. 
Но Бибха' не еоrлашалась. 
- Пусть идет с нами, - ека,зал Рамчондро. 
В бе,змолвии ими они осторожно двинулись ,за У доя· 

дитто. Ka;!aJJocь, страх отовсюду протягивает к ним свои 
иеВRдимые руки. Рамчовдро е опаскоii o:Jиpa.llcя кругом. 
Все сплы1ее и сво�ьвее росло в нем недоверие к Рома-: 
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поти. Наковеu они подошJIИ к двери, веду:шей � �opga. 
Она быJiа �аперта. 

- Дада, вви:tу есть �пасиан дверь, та, наверно, от
крыта. Идемте туда, - пpoи,mOOJia срываюшимсн от во.ж
вевИJJ голосом Бибха. 

Стали спускаться по ДАиввой темвой Аествице. Рам
човдро ка�аJiось, что вви;3у находител вора царя �мей 
Васуки, а I'JTa лестница ведет прямо в ад. 

Однако и вви�у дверь была �аперта. Снова подвuись 
наверх, снова и снова толкались в каждую дверь, во все 
nути были отре:tавы. 

Убедившись, что выйти нет викакой во�можности, 
Бнбха смахнула сле�ы и, в:tнв мужа �а руку, повела 
в свою спальню. Решительным шагом подошла она к двери 
и твердо ска:tала: 

- Посмотрим, кто nосмеет вывести тебя и� I'JTOЙ ком
паты. Я пойду с тобой, куда бы ты ни направился. 
И никто не помешает мне! 

- Пока л жив, никто не войдет в I'JTY комнату, - cшa
�aJI У доядитто, встав у дверей. 

Не говоря ни CJioвa, Шурома, а следом �а вей ·и Бо
шовто Рай стаJiи рядом с У долдитто. МедJtевво подоше.1 
Ромапоти. Но Рамчоидро Раа вискоJiько не рар;оваJiи I'JТИ 
приrотовлевил. <<ДJiя Протападитто нет ничего вево;3Мож
вого, - думал он. - На Бибху и Удоядитто имь�tл на
деяться. Во что бы то ни стало мне нужно выбраться и� 
I'JTOГO ДОМа». 

Спустя векоторое время Шурома шепнула Ур;оядитто: 
- Мне кажется, оставатьсл �десь нет викахого 

смыСJiа. Напротив, чем бо.11ьше мы будем преплтствовать 
отцу, тем вепрекJiонней он будет в своем намерении. 
Надо найти путь, иак выбраться � дворца сегодни же 
ночью! 

Удоядитто �адумчиво посмотрм на Шурому. 
- Пойду ра:tведаю, вмь�я ли пробиться СИJIОЙ. 
- Иди! - ласково и вместе е тем решительно кив-

нула головой Шурома. 
Сбросив верхнюю одежду, молодой раджа вышел и:t 

вомваты Бибхи. Шурома с.rер;овала �а ним:, держась на 
векотором расстоянии. Наконец они остановились. Шу

рома обнuа мужа, и он :tапечатлм на ее губах долгий 
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поце.11уй. ;iатем быстро поше.11 прочь. Шурома вернуJiась 
к себе. ;iдесь мужество покину.11о ее и сле11ы иынули ИIJ 
r.11а,з горячим потоком. МоJiитвенно сJiожив руки, она 
·с отчаяннем в голосе проиl)неСJiа: 

- О ма, ес.ш н преданная, вервал своему до.11гу жена, 
то .зашити моего мужа от неутоJiимого гнева его отца. 
То.11ько в надежде на тебя н б.11агос.11овила его на опас
ность. Ес.11и же ты предашь меня, никто в целом мире не 
станет болыпе верить тебе. 

Вокруг царил мрак. 
- Ма, о ма!- рыдая, повторяла Шурома,_ однако. 

богиня не с.11ышала ее. 
Мо.11одан женшина мыс.11енно украша.11а ноги · 6огИJш 

цветами, но ей ка,зааось, что богиня не принимает их. 
Шурома ра,зрыда.11ась. 
- ;ia что, ма, в чем н провини.11ась? 
Ответа не последовало. Шуроме помереши.11ось, будто 

где-то совсем бли,зко бродИ"I' прп,зрак смерти, и она на
пряженно вг.11ядыва.11ась в темноту. Нановец одиночество 
стало невыносимо, и она почти бегом отправилась 
к Бибхе. 

- Снолько времени прош.11о, а У дондитто все нет. 
У ж не попа.11 .11и он в беду? - встревоженно прои,знес Бо
ш о нто Рай. 

Шурома в и,энеможении· прислони.11ась к стене. 
- Все в руках всевышнего. 
Рамчондро Рай в душе проклинал Раммохона. Если 

бы не он, ничего не случиJiось бы. 
Раджа уже искал в своей памяти самое страшное ва

ка,зание ДJIII него, во тут же подумал, что вряд ли для 
�того представится случай. 

А в i'!TO время У дондптто с мечом в руках пpomeJI чере,з 
женскую половину и громко постучаJI в ,эакрытую дверь. 

- �й, кто там?! Открывайте! 
Снаружи ответили: 

·- С вашего ра,зрешения, �то я, ШИ"I'арам. 
- Открывай быстрей! 
Дверь тотчас же отворилась, во как тоJiько У дондитто 

переступил порог, Шитарам умоJJяюше CJIOЖИJI руки. 
- Молодой господин, смилуйтесь! Сегодня ночью ве

Jiево викого не выпускать с женекоИ половины. 
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- Шитара:м, неужели ты ПОАJIИ:Мешь на :меня ру
ку?! - И У дондитто обнажил :меч. 

- Нет, раджа, н не осмелюсь f)тoro сделать. Вы два· 
жды спасли иве жи.,нь. - И Щитарам сuовилсн перед 
У дондитто в глубоком поклове. 

- Что же ты будешь .де.11ать? Решай быстрей- вpe
llfeuи нет. 

- Вы дважды дарова.11и :мне жи:�пь, так ·не отбирайте 
ее теперь. Обе;iоружьте меня, свяжите - иначе :маха
раджа отрубит иве го.11ову. 

У дондитто ;iабрал у Шитара:ма оружие, cвJI;ia.lf страж� 
вика и двинулен да.lfьше. Непода.lfеку находилась невысо
пая стена, в которой была дверь, ведутая с женской 
половивы дома на улицу. Но и она oкa;ia.lfacь ;iапертой. 
Раджа ве cтa.lf стучаться, а вскочи.lf прямо на стену. Он 
увидел, что стражник, приеловившись к стене, бе;i:мя
тежво спит� Раджа осторожно спусти.Jiся вви;i, нава.lfИJiсн 
на стражника, отобрал у него оружие и ;;Jакиву.lf по
да.Jiьше. ;3атем cвл;iaJI растерявного и даже не сопротивляю
шегося стражника, отобрал у него uюч и отпер дверь. 
Jlишь тогда стражпик опомнился и удивленно спросил: 

Что вы дмаете, молодой раджа? 
Открываю дверь •.• 

А что н ;iавтра отвечу махарад1Ке? 
Ска1Кешь, что мо.11одой рад1Ка cвJI;iaл тебя и от

прыл дверь. Сде.11аешь так- тебя не вака11tут. 
;3атем У долдитто воше.lf в дом, отведенвый людя:м Рам

чондро Рая. Но там оп нашел JIИШЬ Раммохова и шута. 
ОстаJiьвые, поужинав, отправи.11ись в .11одку. Мо.11одой 
раджа осторожно косну.11ся Ра:ммохона. Тот вмрогну.11 и 
ВСКОЧИJI. ;3атеМ СПрОСИJI у ДИВJiеНВО: 

- Мо.lfодой раджа? 
- Выйдем отсюда! 
Когда они выш.11и, У долдитто все paccкa;iaJI Раммо

хону. Тот накину.11 на го.11ову чадор, схвати.11 дубинку и 
гневно прои;;Jнес: 

- Посмотрим, чего стоит сардар Jlочхмон. Мо.11одой 
раджа, веди ко мне вашего махараджу. Я один вот ;')ТОЙ 
дубинкой смогу обратить в бегство це.11ую сотню .lfюдей. 

- Я с почтением отношусь к твоей си.11е, но у 
махараджи Д1Кессора не сотня .11юдей, а побо.11ьше. Ты 
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один IUIЧeгo е сде.11а-ешь, - иужво прияумать что-то 
;�tругое. 

- Хорошо, ие�и сюда иахараяжу. Когда ов 6удет ря
дом со ивой, я скорее придумаю что�вибуАJ>; 

Уяоядвтто отправился на женскую половиву и по�вал 
Раичовдро. Вместе с нии при1П.11и и все остальные. Едва 
Раичовдро увияел Рамиохова, как в ярости �акрвчаJI: 

- Прочь с гла;i моих, -старый болван! Ты ответишь 
иве �а �то! EcJIИ только иы выберемся отсюда бJiаrопо
лучво, можешь убираться куда хочешь. 11 ве желаю 
бо.11ьmе тебя видеть. . 

Раммохов уиолвюше CJIOЖИJJ: руки. У Рам:човдро п-ере
хватило яыхавие. Он так любu Раммохова, - веяь ста
рик вьtвявчu ero. 

- Как же ты прогопишь мена, иахараджа? �ту 
службу дaJI иве всевЬПП11иi. И то.11ько он ·может отвJIТЬ 
ее в тот день, иогда меви при�овет Яма. Как бы ты ·ни 
поступи.11 со мной - я твой cJiyтa. 

И Раммохов встаа рядом: с Раичоидро, готовый его 
�ашщgать. 

- Ну, Рам:мохов, придуиао� ты 'IТо,.uибудь?- спро
сил его У долдитто. 

- С вашего по�воJiевил, �та .ду.бввка mасет вас. А 
:мужество вам поШJJет мать Кали. 

Удоодитто пожал ПJiеча:ми. 
- �то не дeJio. А.адио, Рам:мохои, в хакоi _ C'l'opo�e 

ваша лодка? . 
- Та:м ров есть. Вот в нем и ваJtQДитса ваша лодка. 
- Тогда идемте аа крюпу. 
- Да, вы правы, нужно цти им-енно туда, - cкh:ta.JI 

Раммохов, что-то решив про себа. 
Все поднялись на крышу дворgа, которьdi 6w.t: в два

дцать локтей высотой, и увиде.1и невдаоrеке лодку Рам
чоцро. Ока �йствительво находилась во рву. 

- Пусть 1'0CIIOДJIIВ сцет иве ва спвву, и а спрыrву 
с ним вив�. - преДJiожвл Рам:мохон. 

Бошовто Paii испуrавво вocummyJJ:: 

вать! 
Нет, нет! Pa��Re можно! Т1i1 не дuжев таи .риСIЮ-

Нет, Мохов, что ты Г011оришь1- :�акричаJJ:а Бибха. 
Н ве согласен, - пров�вес Рамчощро. 
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Тогда У доядитто ушел· и всiЮре вериулся с несколь
ними чадорамп и-� грубой 'l'Rани-. Ра·ммохви cвn�aJJ их 
вместе-, и по.жучиmеъ веЧ'I'о вро"'е ДJIИвноrо каната. Один 
конец ero Раммохов привв�Jал к небольшому столОвку на 
крьпве- дворuа-, а другой спустил с крыши над JЮдкой. 

- Ма-жа•раджа, - ска�tал- :Раммохон, - еадитесь мне 
на спину и держитесь покрепче, я спушусь с вами ВВИ/1'. 

Выхода не было, и Рамчовдро coглacиJI�Jt. 
Р'амможов поКJЮвился всем по очереди и воскликнул: 
- Да 11дравствует мать Кали! 
Рамчовдро креПRе обхватил вервоrо CJ�yry 118 спину и 

�tажму.рНJiся от страха. На прошавье Раммохов крикву.JJ 
Бибхе: 

- Ма, я отправJiяюсь. Пока у тебя есть сын, тебе не 
о •1ем беспокоиться. 

Рhммохов ухватилев �ta канат. БошовтО' Рай·, :tакрыв 
ГJiaiJa, MOJIИJJCЯ: <<Дурrа, О Дypraft> 

Спустившись по канату, Раммохов, чтобы освободить 
руNИ, вu.епИJIСЯ в веl'о ;�убами. ;iатем CBЯJI Рамчоидро со 
спины, опусти.11 его в лодку и сам прыгнул вни;t. Рам
чоидро тут же IЮТерЯ·JI со�tваиие. А Бибха; увидев мужа 
в лодке, в�tдохвуJiа с облегчением и тоже упала в- обморок. 

УАОВ'ДИТТО BIJ11JJ на руки потерввшую со;tва:вие Бибху 
и повес ее на женскую полови-ну дома. Ш уро:ма: пошла 

;ta ним. Ааеково :косвувшиеъ руки мужа, она спроси.11а: 
- Что будет с тобою теперь'! 
- Л не о себе думаю, - ответиJI У доядитто. 
Между тем .11одка, проuыв немного, вдруг оетавови

Jiась: ров бы.11 перегорожев огромными ство.JJа:ми деревьев. 
В ii)To- время кто-то И;З- стражников �tаметиJI л�ку. В бег
лецов ПOJieтeJIИ R8::МВИ·, - К С'lаСТЬЮ, ОНИ не ДOJreTaJIИ ДО 

nе.11в. Меп у стражников в руках не :могJiи �tамевить 
ружья. Кто-то привес ружье, во не бшо огнива. Попа 
стражники бегали- в поисках пороха и пу.11ь , Раммохов со. 
с.11угами перетщgил .110дку чере� бревна, и они поплыли 
дальше. Один ИIJ стражни:ков пошел �ta лодкой, чтобы до
гнать беглецов, во по дороге он выкурил трубку в JJавке 
ХорИ111Уди, no;tвu с постеm Рамшовкора и потребовал, 
чтобы тот сейчас же уплатил ему долг. Когда же нановец 
он привеJJ лодку, бшо по�tдпо. На все упреки стражник 
отвечал: 
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- Л не лошадь, быстрее не мог. 
На ругань ушло еше больше времени, чем на поиски 

лодrш, и догнать беглецов стало совсе111 пево�можно. 
Когда Рам•rондро со своими спутниttамн достиг peitи 

Бхойроб, Форвандидж встретил их �алпом и� пушки. 
,Этот выстрел ра�будил Протападитто, �адремавшего 

перед самым рассветом. 
- Стража! - �акричал он. 
Но ниitто не ото�палсл: стража, охранявшал покои 

раджи, сбежала еше ночью. 
Стража! - еше громче �аitричал Протападитто. 

rЛЛВЛДВЕИАДЦАТАЯ 

Так никто и не явился на �ов раджи, и он, покинув 
ложе, стремглав выбежал и� комнаты. 

- Министр! - крикнул он. 
Rто-то и� c.Jiyг броси.Jiся бежать на женскую половину 

:sa министром • 

. - Rуда делась стража?- �акричал Протападитто, 
когда тот наitонец явился. 

- Стражниitи, охранявшие внешние ворота, исче;i
ли. - Министр чувствовал, что над его гo.Jioвoii вот-вот 
ра;iра;iитсл гро;iа, по�тому реши.JI ска�ать правду. Всякие 
увертки и нерешитеJJьность .JIИШь под.Jiили бы масла 
в огонь. 

- А стража онтохпура на месте? 
- Они .Jiежат свя;iанные. 
Министр деiiствите.Jiьно ничего не ;iHaJJ о но•шом про

нсшествии. Он и представить себе не мог, что прои�ош.Jiо, 
по понимал: случиJJось непоправимое. Однаitо спросить 
о чем-либо махараджу было сейчас нево;iможно. 

- Г де Рамчондро? Г де У долдитто? Г де Бошопто 
Рай? - в гневе кричал Протападитто. 

- Кажется, они на женской половине, - неуверенно 
прои;iнес министр. 

- 1\ажется! Л требую точного ответа. Мало ли что 
может ка:sатьсл! 

Министр молча вышел. Обо всем случившемся оп 
у�nал от Ромапоти. Особепво встревожило его то, что 
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Рамчондро Рай бежа.11. Выйдя с женской половины дома, 
министр вдруг ;iаметил шута, который сидел у дверей. 

- А, министр Джамбаван! - ста.11 скалить ;iубы Ро
ман. 

Но министр даже не обрати.11 внимания на гримасу 
шута, которая всегда так веселила 11ридворных Р�IМ
чондро. Ничего не ответив на приветствие, он лишь ко
ротко прика;iаJI CJJyгe: 

- В;iять его! 
<•Приведу-ка я к Протападитто �того человеч1ш, - по

думал он. - Должен же махараджа и;iлить свой гнев на 
коrо-нибу дь, так пусть •·po;ia СJJомит маленькое деревце, 
;iато большие будут спасены'•· 

Как только Протападитто ;iавидеJJ Роман, он прише.t 
в неистовство, тем более что шут, желая доставить удо
вольствие махарадже, оскалиЛ ;iубы, скор•1ил гримасу и 
приготовился ска;iать какую-то остроту. Не выдержав, ма
хараджа тотчас же вскочил и, в страшном гневе ра;iмахи
вая руками, ;iакричал: 

- Убирайся вон! Уведите его отсюда! 1\ому приш.ш 
в голову привести его ко мне?! 

Все �то кончилось бы печально для шута, если бы 
к гневу махараджи не примешалось еше и чувство от
враw;ения: как И;iвестно, чтобы и;iбliть человека, к нему 
нужно прикоснуться! Роман тотчас же вы11ели. 

- Маха раджа, ваш ;iять .•. - йачал министр. 
- Рамчондро Рай!- Протападитто нетерпеливо топ-

нул ногой. 
- Да. �той ночью он бежал И;i дворца. 
Протападитто даже поДс:кочu. · 

- Бежал?! А где была стража?! 
- Стражники, охранявшие воешине ворота, тоже бе-

жали, - повторил министр.· 
Протападитто сжал ''улаки. 

- Бежали! Куда oнit ·могли убежать? Немедлеuпо 
раi)ыс:кать их! По;iови ко мне стражников, охранявших 
женскую половину. 

Министр вышел. 
Было ew;e темно, когда Рамчондро Рай покинул дво

рец. У до.ядитто, Бошонто Рай, Шурома и Бибха в �ту 
ночь больше не лоЖились. Подавленпая горем ВнбХ.il 
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CJЦe.ra мо.в:gа, гла::�а ее .бwJI.И с.ухи. Шурома sасшово г.11а· 
дила ее голову. Удондитжо и Вошоито Рай тоже MOJ.П.IUJ.I. 

В 'Комнате было еше т-емно: с труяом можво бшо ра:�глл
деть лиuа друг- друга. Ка;:� ал ось, будто рндом тяжело вмы
хает :кто-то вевидимый и мрачный:. Всегда жи:sвера,�tост
вый, Бошовто Рай и тот пригорюВИJiсн. Он то и дело по
тирал свою лысиву и ог.11ндывuсл по сторонам. <1l{ак все 
�то ужасно,> ,- думал он. Мысли его путались, и он викав: 
не мог сосредоточиться. Случившеесн предс.таВJiшось ему 
каким-то :кошмарным .свом. Нес:кол&:ко pa;:J он &рал У до
ндитто ;:�а руку и печально rоворид: 

- Сьш мой! 
- Что, дедушка?- спрашивал У,�tондитто. 
Но Бошоито Рай не .отвечал. В �том <1сьtв мой!•> 

соедиви.в:ись тыснчи ненсвых воnросов его И;iмучеивоrQ, 
ошелоl\IJiеввого сер,�tца, хоти смысл их ;:Jаuючадсл всего 
в вес:кольпих словах: <1Что же �то происходит?'> Тьма ту
мави.в:а со:�вави.е старика, она что-то нашептывала ему;, 
во он не мог ничего повить. В такую минуту любое слово 
У долдитто ввилось бы ми него д:ушевной 'по,�tдержкой .•• 

Наконец Бошовто Рай прои;:Jнес: 
- Сын мой, ве н ли виноват во всем происшедшем? 
Все f:ITO время его неотступно преследовала мыс.п. 

о том, что сам он, и;iбежав смерти, лвилсл .виновником 
всех бед. 

- Нет, дедушка,- с нежностью в rолосе ответил 
юноша. Больше он ве в силах бш ничего ска::�ать. 

Опить ваступило долгое, мучительвое модчавие. Чере:� 
векоторое времл Бошовто Рай снова восциквул: 

- Бибха! Девочка мол, почему ты ничего не ска
жешь? 

Он подошел к вей и сел рлдом. Однако Бибха продол
жала молчать. Тогда он по:�вал: 

- Шурома, Шурома! 
Шурома подвuа голову, В;:Jгллвула на старика, но 

тоже ничего не ответила. Бошонто Рай снова стал поти
рать свою лысину. Он предчувствовал какую-то беду. Шу
рома гладила волосы Бибхи, однако, что творилось 
в cep,�tge молодой женш;ивы, ;:�вал лишь о,�tин 11севышний. 
Она пыталась в темноте ра;:�глндеть лиuо мужа. У до
IJДИТто, приеловившись к стене, о ч:ем-то думал. В rлa;iax 
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Шуромы б;mснуm ме;3ъr-=- она: nотихоньку е:м:ахпу.Jiа их, 

опасаясь, как бы Би6ха: ие ,заметиJtа, что она плачет. 
Когда рассвело, Боmонто Рай облег•1:евно в�дохну.11. 

Смутные подо�рении покину.11и его душу. Теперь он мог 
все· тре�во оценить. Старик подmл.Jiел и вышеJI и,з ком
наты. У дверей на женекую половину он увиде.11 евя,зан
ного Шитарам·а. 

- Пос.11ушай, Шитарам, - обра.тился к и.ему ста
рик,- 1югда махараджа спросит, кто сви;iал тебя, скажи, 
что �то cдe.JiaJI а. Он ;iнает, что :когДа-то Бошонто Рай 
мог похвастатьси си.JiоЙ, и поверит тебе. 

Шитарам давно уже ра�думыва.JI над тем, что отве-
тить ПрQтападитто. Он не маг, и помыслить о том, чтобы 

, на;3вать ими молодого раджи, и реши.11 свалить вину на 
векоего хромого, трехгла,зого, высокого, как пальма, при
�рака. И вот Бошонто Рай выручил его. 

Старик направи.11си ко второму стражнику. 
- Бхагобото, когда Протападитто станет тебя до

прашивать, скажи, что тебя свя,зал Бошонто Рай. 
Но в Бхагобото неожиданно ,заговорила честность, он 

почувствовал отврашение ко лжи. А все дело ,зак.11ючалосъ 
в том, что он был страшно ,зол на У доядитто. 

- Не прика,зывайте мне поступать подооным обра
,зом, - ответил стрюкник. - Не вводите меня в грех. 

Бошонто Рай положи.11 руку ему на плечо. 
- Послушай Ъiени, Бхагобото, в �том нет никакого 

греха. Солгать ради снасенюг хорошего человека - не 
,значит поступить плохо. Ведь иначе н не просил бы тебя 
об �том. 

Похлопав его по плечу, Бошонто Рай еше ра,з попы
тался объяснить Бхагобото, что не б у дет никакого греха 
в его лжи, однако никакие уговоры не помогали. 

- Нет, махараджа, не могу н солгать господину! 
- Бхагобото, помушай· меня, я тебе все объясню ..• 

В �той .JIЖИ не будет никакого греха . . . - В;iВО.Jiновюшо 
продолжа.JI Боmонто Рай.- Потом я отблагодарю тебя, 
.запомни мои слова.. .  А пока во,зьми вот �то - я отдаю 
тебе все, что есть при мне. 

Вхагобото мгновенно протянул руку, и чере,з секунду 
деньги уже покоились у него в у,зелке дхоти. Бошонто 
Рай с облегчением в,здохнул и вернулся It дру,зья111. 
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Обоих стражников по,зваJiи к Протападитто. Министр 
сопровождаJI их. С трудом подаыяя в себе гнев, Протапа
дитто сидеJI спокойный и сосредоточенный. Отчеканивая 
каждое мово, он спросиJI: 

- Как сJiучилось, что !Jрошлой ночью двери на жен
ской половине дворца ока,зались открытыми? 

У Шитараl\Iа екнуло под ложечкой; поч1·ительно сло
жив руки, оп nроговорил: 

- СмиJiуЙся, господин, я не виновен! 
- Тебя не спрашивают, виновен ты ·ИJIИ нет,- гневно 

нахмурившись, ,закричал махараджа. 
- Если прикажете •.. - ,затараторил Шита рам, - я 

с1шжу... молодой раджа... молодой раджа свя,зал меня 11 
открыл двери. 

Он сам не ,знал, как сорвалось у него �то с я,зыка. 
Ведь он совсем не хотел выдавать молодого раджу. 
Видно, от волвешш проговорился. 

И как ра,з в �то время вошел Бошонто Рай. 
- Л противился, но молодой раджа не стал меня 

слушать ... 
- Ай-ай, Шитарам, что ты ска,зал! Не бери греха 

на душу! Всевышний рассердится на тебя!- прервал его 
Бошонто Рай. - У доядитто вовсе не виноват. 

Шитарам тороnливо воскликнул: 
- Нет, нет, молодой раджа не виновен! 
- .Значит, ты виноват?- сурово ·спросил Протапа-

дитто. 
Нет,- проле11етал Шитарам. 
Кто же? 
С вашего ра,зрешения, молодой раджа ..• 

Когда допросу подвергли Бхагобото, он расска,зал все� 
как было, умолчав лишь о том, что его свя,зали спнш;им. 
Бошонто Рай не ,знал, что придумать. .Закрыв гла,за, он 
лишь шептал про себя: <<Дурrа, о Дурга1), 

Обоих стражников было велево высечь и тотчас прq
гнатъ. Ра,зве можно было доверить . им охрану дворца 
после того, как они по,зволили свя,зать себя? 

Протападитто в упор посмотрел на Бошонто Рая, 
словно тот был всему виной, и прогремел: 

;>того я У доядитто не прошу! 
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Махараджа не мог простить Бошонто Раю его бес

предельную любовь к У доядитто. 
- Удой ни в чем не повинен, Протап, - поспешил 

вступиться 'а внука старик. 
- Не повинен, говоришь? ! - вспыхнул Протападит

то. - Тогда я накажу его еше более сурово... С какой 
стати ты пришел сюда и вмешиваешься в наши дела? 

Чем горячее 'аступался 'а У долдитто Бошонто Рай, 
тем сильнее отврашалось от сына сердце Протападитто. 
Старик повu, что :r.шч, 'авесевпый над ним, может опу
ститься на голову У ДОЯДИТТО, И умолк. 

Чере' несколько минут Протападитто успокоился. 
- Если бы Удоядитто имел свой ум, свое мнение, 

свои цели, во всем поступал самостоятельно, не было бы 
ему сегодня пошады, но я ведь 'паю, что любовь может 
сбить ;'�ТОГО дурака с то.шу, достаточно одного нежного 
в,зглнда, чтобы вскружить ему голову. Ду11шешь, я не 
'паю, откуда ветер дует? Нет, У доядитто не ,заслуживает 
нака,ания. Но пОСJiушай, благородный дядюшка, если ты 
еше ра' ПОJIВИШЬСJI В Джессоре И встреТИШЬСЯ С ПИМ, - Я 
не ручаюсь � его жи,знь. 

Бошопто Рай долго сидел :молча, 'атем медденно под
нuся. 

- Хорошо, Протап, сегоднл вечером н уйду. 
Не прибавив больше ни CJioвa, старик с тяжедым 

в'дохом пшtипу.'l комнату. 
Протапади1'ТО решил во что бы то ни ста.ш удадитt:. 

от У долдитто всех, кто любит его, всех, к1·о па nei·o 
ВJiияет. 

- Нель'л бодьше остаВJiять невестку во дворце, под 
каким-иибудь предлогом. ее нужно отослать в дом отца, 
сказал он :министру. 

ОТНосительно Бибхи у него не было никаких подо
:tрепий, - как бы то ни было, она его дочь! 

r JI A. B A.  Т Р И И А. Д Ц А.  Т А. И  

Бошовто. Рай вошел в покои У доядитто и обня.1 вну1rа. 
- Сын мoii . больше мы с тобой никогда не увидимся. 
Молодой раджа ласково ЩJЯJI Бошонто Рая 'а руки. 
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- По�, �АУШJ("3? 
Бошовто Рай все paccкa;!ЦlJI ему в пpo.мoJIBИJI скво,зь 

cJie,зw': 
- Родвой мой, все твои несчастья и.з�.за :м:ев.11, и.з-.за 

того, что я Jiюб;�Jю тебя. IIoft'I'OMy я ухожу. И eCJIH я буду 
,звать, что ты c<tacтJIDJ.t, �то даст мне CDJIЫ спокойно про
жить . мои помедвие дни. 

- Jl ви ,за что не соглашусь на ;�то ! - покача.1 го
Jiовой У 4011дитто. - Никто ве сможет помешать вашим 
встречам. А если Т'Ь1 уйдешь вавсеrда, я ве переживу 
;l'l'OГO, 

- IIротав не у6ил меня, во поступиJJ еше 6o;ree же
стоко - он решu ра$лучить вас. Не жди меня бмьше, 
сын мой. Считай, что твой дед у.мер. 

1Ioc.11e ;�того печа.1ьвоrо ра,эювора У дояАИтто nошел 

в сиа.11ьвю к Шуро:ме, а Вошовто Рай отправи;rсл к Внбхе. 
- Бибха, голубка моя, поrладь еше ра;:� гоJiову ста

рика, - ска,эал он, нежно в;:�яв ее ,3а подбородок. 
Между тем У доядитто обо всем расска:m.� Шуроме. 
- Они мовво сrовори.Iись отнять то вемвоrое, что 

eme оста.11ось у меня. Шурома, а вдруг и тебя отнимут? -
И У доядитто крепка сжа.1 руку жены. 

· 

Шурома прильву.11а к Удоядитто и решите.11ьво прои,э
вема: 

- ;h'o в силах сделать один лишь Яма, в никто дру
гой. 

В душу Шуромы дaвliiO уже ,за:кра.11ея страх. Ей все 
время чу дилось, будто какая-то жестокая рука хочет от
нять у нее мужа. И,эо всех си.11 обнимая У доядитто, она 
говорила себе: <<Я не оставлю его, никто не .заставит меня 
покинуть мужа ! )) 

- Никто на свете не сможет отнять у меня моего 
о�юбимоrо, - прои;iНеиа она вс.11ух и вес:ко;rько ра,3 по
вториJiа ;�ту фра;:�у. Шурома старалась найти в еебе такую 
силу, которая помогла бы ей eme крепче соедивить руки, 
обнимавшие мужа, и, повторяя про себя .заветные со�ова, 
ка.залось, обретала в ;�том необходимую ей душевную 
силу. 

У доядитто печально посмотрел на жену и тяже.11о 
в,здохнул. 

Шуро:ма, :мы никогда бо.1ьше не увидимся с дедом. 
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Мо.11одая жещgива тоже В;!!АОХ:Вуй:а. 
Раджа продоJiжал: 
- Мне очень бо.11ьно, но не во мне дeJio. Л ду

маю о том, что станет с дедом. Какие еше испытания 
уготовиJI ему сомаr-еа? 

И У доядитто cтaJI расска;��ывать о Боmовто Рае. Вспо
минаJI его CJioвa, поступки. Ско.11ько порывов доброrе 
сердца Бошонто Рая, даже самых маJiевьких, ско.в:ько 
добрых дeJI, даже самых не;��начитеJiьных, СJiовно жем
чужины, храниJI в своей памяти мо.11одой раджа. И вот 
сегодня одну ;��а другой он высыпаJI их перед Dсrуромой. 

- Такого, как дед, на всем свете не сышешь! - про
говори.lа Шурома. 

Вдвоем с Удоядитто они отправи.11ись в покои Бибхи. 
Боmонто Рай сидеJI рядом с Бибхой и напеваill: 

Опускается темпаи ночь ... 
{), ве меДJtи, скорей yxo�t��. 
llужио чувства свои прево,змо� 
Ие були их в луmе, не буди. 

Не оета.1ось месь бодьше дpy:tel, 
;3:а.мирают во тьме их illlarи, 
TAJ.K ЦИ АОГОНВЙ ИХ СКорей, 
;:Jлесь враrи твои, то.1ько враrи. 

, ;ia спиной ови камень таят, 
'l'ы ж ,задумчиво смотришь во TIOII'f. 
Чей uolмaorь ты пытаешься ВJraq? 
Не ухолишь в свой .край nочему? 

Когда Удолдитто с Шуромой воШJiи, Бошенто Рай, 
смеясь, ска;��а.1: 

- Бибха не хочет расставаться со мной. Но ;��ачем 
н ей нужен? Ведь я. все равно что прокисшее мо.1око, от 
которого оста.1ась одна сыворотка. НеужеJiи ;��а неимением 
мо.1ока Бибха готова дово.1ьствоваться сывороткой? У-,нав, 
что н ухожу, БвGха расп.1акаJJ.ась. С.1ыmа.1и вы когда
нибудь что-.1ибо nодобн()е? Я не могу вид.еrь ее ае�! 

. Час пpиmeJI, мы ,расстаться ,«ОJIЖВЫ, 
СJJ:е,зы горл па наших rда,зах. 
Мы е тоtiою навеки аружвы, 
Так ,зачем расставаться .в с.1е,зах? 
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Не зови меня быьmе, лружок, 
llt� ttым ввором меня не смушаfl. 
iJAecь я не был r. тобой ОАннок, 
Но УЙАУ ОАИRОКИМ В СВОЙ кра Й. 

Посмотрите, посмотрите па Бибху! Бибха, ес.жи ты 
будешь плакать, то . • •  - Не в силах продолжать, Бошопто 
Рай умолк. 

Он шeJJ к Бибхе, чтобы утешить ее, но не смог скрыть 
собственного горя. Быстро смахнув набежавшие на гJJa;:Ja 
сле;:�ы, он улыбнулся. 

- Удой, ты только посмотри, и Шурома плачет. Сей� 
час же усп01юЙ ее, не то н сам останусь ;:�десь и аайму 
твое место. ;3аставJJю /ЭТИ вежвые руки выдергивать Иll 

моей головы седые волосы, буду нашептывать бе,з,зубым 
рТОМ В /}ТИ УШКИ CJJOBa JIЮбви. И eCJIИ CJJYЧИTCJI вево,з� 
.можное, не вини меня. 

Никто не ответил Бошонто Раю на его шутки, и он, 
опечаленный, ЩJЯJJ в руки ситару. ;3а;:�вучала бурван ме� 
Jrодин. Но Бибха продолжала плакать, /ЭТО меша.Jiо 
Бошонто Раю играть. В;:�ор его ;:�атуманилсн. Он xoтeJJ 
ска;:�ать что-то, притворно поругать Бибху и всех присут� 
СТВУЮШИХ, НО Не МОГ ВЫМОЛВИТЬ И CJIOBa, ГОЛОС его др� 
жал, и старик отложил ситару. 

Hacтa.Jio время прошавин. Старик долго держал У до� 
ндитто в своих объятинх и ваковец ска;:�ал ему: 

- Л ухожу, сын мой, и оставлню тебе па памнть /ЭТУ 

ситару. Мне уже боJiьше не играть на ней. Шурома, дру
жок, будь счастлива . . .  Бибха .•. - Старик не мог продоЛ
жать, вытер CJie;:�ы и сел в паланкин. 

· Г Л А. В А.  Ч Е Т Ы Р И А. Д Ц А. Т А. JI  

Хижина Монголы cтoJIJia на окраИне города Джессора. 
МовгоJJа сидела и перебира.1а четки. В /}ТО врема п ней 
;:�aШJJa Матонгиви - мужаока и,з дворЦа махараджи 
с кор;:�ивой ;:�елени в руках. 

- Вот шла на рынок и подумала: давно не видеА:а 
Монголы, ;:�айду навешу ее. Тоо�ько н ненадолго� AeJI 

много. 



С i'tТИМИ словами она постав�ла кор�tину на пол и 
СПОIЮЙ RО уселась. 

- Помоги мне, сестр11Ца, ты веАЬ 11наешь, как оп JJЮ
бил меня, i'tTOT парень. И никогда бы не ра�tлюбил, если 
бы не i'tTa веАЬМа. Не можешь ли ты САелать так, чтобы 
смерть nришла к ней на третью ночь? 

У Моигоды были всево�tможные ады, которыми она 
могла умертвить кого угодно, все равно - животное или 
человека. KpoJ\t e  того, она �tнала такие .наркоти•Iеские 
средства, �ta IIO'ropыe важные слуги Иll дворца махараджи 
остав.JJяJJи в ее доме немало Аенег. Помочь Матонrrши, 
умертвив ведьму в такой короткий срок, мor.JJa лишь Мон
го.JJа . 

. Но, улыбнувшись про себя, Монгола подума.JJа: <<К чему 
спешить? Яма :Jнает свое дело, u ведьма сама умрет•> . Но 
Матонгuни она ска11ала: 

- Покинуть такую красавицу, как ты, и ОТАать свое 
серАце Аругой! Он, видно, не очень-то ра11борчuв. Но ты 
не беспоiюйся, оп вернется к тебе. Твои rла11а обладают 
такоЙ BOJJIUeбнoЙ СИЛОЙ, ЧТО переА НИМИ ТРУАНО УСТОЯТЬ. 
Но если и они не помогут, - вот тебе корень - дашь 
ему выпить с чем-нибудь. - С i'tТИМИ словами она про
тянула Матоiiгини высушенный корень и спросила: - Что 
НОВОГО ВО АВОрце? 

Матопгини махпула руiШЙ-
- Да ра11ве i'tTO наше дело, подружка! 
- Да, конечно, конечно,- подАаКIIула Монгола. 
Матонгини растерялась. Она никак не думала, что 

Mouгo.JJa так быстро согласится с нею. Она ждала, что 
Monгo.JJa будет ее упрашивать, по, поскольку �того не 
npoи�toПIJio, сама проАолжи.i.ш ра11говор: 

- 0Анако я думаю, расска11ать обо всем тебе- бо.JJь
шого греха нет. Да вот беАа: сеГОАНЯ я очень 11аията, 
в АРУГОЙ ра11 как-нибудь расскажу,- ска;iала Матовгини, 
вовсе и не Аумая уходить. 

- .llадво, в другой ра11,- опять сог.JJасилась Монгола. 
Матовгнои 011адачевно посмотрела на нее. 
- ТогАа я ПОЙАУ· И так �taCИAeJiacь, АОставется мне 

от госпожи .. _ ;iнаешь, подружка, прие;iжал 11ять вашего 
маха раджи и в ту же ночь, не ска11ав никому ни иова, 
�ехал. 
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- В самом деле? Ну раJве 11 не говорила, 'IТО; ecm бы 
не ты, никогда бы 11 не ;:�вала, что делается во дворце. 

Матовгиии растаuа. 
- И ;:sпаешь, почему он уехал? Во всем виновата не

вестка вашего махараджи. У нее дурвой гла�. Она ;:sвает 
какие-то ;:sакливавил, мужа своего сделала поеJJушвым, 
как овцу; она . . .  Ах, нет, подружка, не дело /!ITO, еше кто
нибудь уСJiышит. Скажут, что Матовгиии ра;:sиосит 
сплетпи. 

Монгола не могла больше скрывать своего любопыт
ства, хотя ;:�вала, что, потерпи она еше немножко, и Ма• 
топгнив сама все расскажет. 

- .Здесь викого нет, дорогая. Да и какое преступJiе
вие мы совершим, eCJJИ поболтаем немного? Так чт6 
сде.1ала ваша госпожа? 

- Она такого наговорила на дочь вашего маха раджи, 
что муж ночью же покинул ее. Бедняжка так п.11акала ! 
Махараджа пришел в страшную Ярость. Он решил от
править невестку к отцу в Шрипур. Что /!ITO ты, подружка, 
улыбаешься? Ра;:sве 11 ска;:sала что-иибудь смешное? 

Ра;:sумеетсл, истинвал причина бегства Рамчондро 
Рая была щJВества всем слугам дворца, во рассв:а;:sывали 
об �том каждый по-своему. 

- Скажи вашей матушке-госпоже, · что пет нужды 
так поспешно отсылать�вевестку в дом отца. МовгоJJа мо
жет дать такое снадобье, что сердце молодого раджи 
cpa;:sy же отвернется от жены. 

И Моигола ;:sахохотала. 
Что ж, ладно, - согласи.JJась Матовгипи. 

- А молодой раджа очень ,любит жену? 
- Ах, и не спрашивай ! Минутки не может проШить 

бе;:s нее ! Стоит eii только кликнуть, как он бежит со всех 
ног. 

- Хорошо, 11 дам ;:sелье. Скажи, молодой раджа и 
днем с вей? 

- Да. 
- Что же /!ITO такое? А ты c.JJышaJia, что она говорит 

радже? Видела, как обрщуаетсл с ним? 
- Нет, подружка, пичеrо л не слышала и. не виде.JJа. 
- Во;:sьми меня как-нибудь с собой во JfВОрец. Мо-

жешь? Мне надо в;:sгляпуть на них. 
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- А ;;tачем f)TO тебе, сестрица? 
- Ну как ты не понимаешь? ! Есл:и бы я хоть ра,ок 

пос.1110треJiа па них, то cpa;iy бы повял:а, что дел:ать про
тив ее ;iакJiипапий. 

- Так и быть, проведу тебя сего�tпя во двореg, -
cxa,aJia Матопгипи и ушл:а со своей кор;iииой. 

Едва Моиго.11а оста.11ась одна, как ;iубы у нее пачаJiи 
стучать, ;iрачки расшириJiись, и она припяJiась что-то 
бормотать. 

r JI A B .A.  П В: Т Н А. Д Ц А. Т .А. JI  

Уже сгуща.11ись еумерки, когда Бошоито Рай покивуа: 
двореu. Бибха вышJiа . па крышу. Она видеJiа, как тро
вуJiся паJiапкив деда. Выеувувшись R:i паJiавкииа, Бо
шовто Рай обериуJiся и скво;iь cJie;iы, ;iастиJiавшие ему 
гJia;ia, в поСJiе,�tиий ра� посмотрел: па высокие мрачные 
стены, ;ia которыми по-прежнему бшось :каменное сердце 
дворца. 

ПаJiавкив скры.11ся, а Вибха все смотре.11а на ,�tорогу. 
B;ioШJIИ ;iвемы, ;iажгJiись светиJiьпики, на дороге ве было 
ни души. Бибха пpoдoJiжaJia моJiча смотреть BJSaJiь • • .  

Обой,�tя в поисках .Бибхи весь ,�tвopeg, Шурома на-
конец првшл:а на крышу. Она нежно обпл.11а Бибху. 

- Что ты месь дeJiaemь, ми.11ал? 
- Да так . . .  - со D;i,�toxoм ответиJiа Бибха. 
Все теперь ка;iалось Бибхе певужпым - И;i ЖИ;iпи ее 

yШJio счастье. Она · не могла попять, почему ей нужно 
войти в дом, а не выйти, почему нужно Jiечь спать, а не 
встать, ;iачем она часами бро,�tит по :комнатам. Дворец 
ста.11 JtJIJJ нее чужим - словно она и не жила в нем. Стала 
чужой ,�tаже ее собственпая комната, с Iюторой бы.1и свл
;i.апы воепоминавил о детских играх, радостях и печаJiлх, 
смехе и сле;iах. А теперь кто-то увичтожu все �')ТО. Те
перь она бе,9,�tомвал в ;�том JtOMe. БЫJI с вей дед в ymeJI . . .  
Придет JIИ кто-нибудь ;ia вей И:i Човдро.дипа? Раммохона,  
наверное, там уже вет. Где-то они все теперь? Конечно, 
у Бибхи осталось еше немножечко счасТЫI: у нее есть 
брат, от;iьшчивал Шурома, во и над ними вавиСJiа гро;;.
вая тень опасности. Что-то тяжeJUillll вепровиремым 
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облаком да вило на всю их жи;шъ в ;Jтом дом". 'R:н� же 
можно было оставаться в нем? 

До У доядитто доше.'l слух, что Шита рам, лишившись 
службы, живет в крайней нужде. У него и денег не ·было, 
и гру;;� на него свалился непомерный. В ту пору, Rогда ;;�а 
свою службу при дворе Шитарам получа.11 хорошее жало
вание, его дядюшка вдруг воспылал I\ нему любовью и 
страшно ;;�а тосковал По нем. Он оста вил службу и приехаJI 
по-видаться с племянником. Когда они встретились, дя
дюшка, ;;�ахлебываясь от восторга, ;;�аявил, что стоило 
ему увидеть Шитарама, как он уЖе не испытывает ни 
голода, ни жажды. Голода и жажды он действительно не 
испытывал, дока;iательстn ;3того немало, но оттого ли 
только, что всегда виделся с Шитарамо�I, нам неи;;�вестно. 

Быда у Шитарама еще одна родственница, вдовая се
стрица, не то двоюродная, не то троюродная. Она собира
лась послать своего сына на какую-нибудь службу. Но 
вдруг ей пришло в голову, что если ее мальчиR поnадет 
на очень ни;;�кую должность, то ;3то может нанести ущерб 
достоинству его дяди. И вот, чтобы не ;iапятнать честь 
дяди, пдемянник решил нигде не работать. Честь дяди он 
не ;;�апятнал, ;;�ато в долги его втянул, обеспечив при ;Jтом 
свое существование. А ведь у Ш.итарама были еще liiaTь 
и дочь, совсем маленькая. R тому же сам он был челове
ком вполне светсRим и не мог лишить себя ;iемных радо
стей. Материа.в:ьное положение Шитарама, как liiЫ ;;�наем, 
и;;�менилось, но, к сожалению, и;;�менений другого харак
тера ;;�а ;3тим не последовало. Голод и жажда дядюшi\И 
оставались такими же; что же касается пдемянника Ши
тарама, то по мере того, как он рос, увеличивалея его 
живот и щепетильность в отношении пятен на чести дя
ди - в ре;;�ультате кошелек Шитарама день ото дня ху
дел. И все же, несмотря на весь ;3тот тяжкий гру;;�, Ши
тарам не отка;;�ывал себе в удовольствиях; на долгах стра
сти его лишь ра;;�горались. 

У слышав о бедственном положении Шита рама, У доя
дитто определил ему и Бхагобото месячное жалованье. 
Но всякий ра;;�, подучая i'JTИ деньги, Шитарам испытывад 
стыд. С тех пор каl\ он выда.11 махарадже молодого раджу, 
он считал себя виновным и перед самим собой, и перед 
У доядитто. Шитарам даже плакал, получая деньги от 
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евоеrо 6JiaroлeтeJiл. И как-то pa:J se вщержа.t, пов�сл 
в поrи У лоллитто и, па:п.шал ero ео:�лате.tем, всевышИIDI 
и иuосерлпыи, cтaJI мо.mть о прошепии. 

Бхаrобото же 6JU че.аовекои пево:�иутииыи. Оп пpo
,II;OJIЖa.t спокойно играть в шахиаты, курu и pa:JJtaBa.l 
:места евоии сосеял:м в раю и в а,��;у. Бра.1 оп �ти �епьrи 
бе:� вслкоrо с:мmевил и при �тои лаже корчu пеяово.п.
вую rри:масу, иовво хоте.а ска:sать: <�Ты поrубп мепл, 
вот и пати :�а �то». 

Как-то pa:s Протапаяитто уиыхаJI� что моо�О"",�tой ра,�tжа 
ва:�пачп _ жао�ов_аш,е увоо�еппыи стражникам. Преiк,�tе оп 
пропусти.1 бы �то :мимо ушей. Оп пастоо�ько пре:JИРа.t 
Улоллитто, что не Присо�ушивао�сл вJi к чему, что rово
рпи о нем. МаКармжа ,�tавво :�вао�, что сын вcer,�ta поя
яерживает под,�tаваых, во не при,�tавu �тому викакоrо 
:�пачепил. ОДнако теперь все стало иначе. У:�пав о само
управстве сына; Протапа,�tитто ра:�rвевао�сл. Он прИ:tва.l 
ero к себе и ска:�а.i: 

-

- Ра:�ве л потому выrвu Шитарама и - Бхаrобото, 
что ка:�ва мол опустеJiа и :мие нечем ПJiоtтить ии? Во
вее пет, как же ты сие.�� саиовоо�ьпо па:�пачить им жа
о�овапье? 

_ - Л соверши.1 прес"-по�епие, - тихо прои:�пес У яол
литто. - Нака:�ывал их, вы пакщsываJiи иепл. Таким об
ра:�ои, л ПJiачу ии каЖ,�t:Ыi иесq в соответствии с ва-
шим же приrоворои. 

· 

, Никоr,�tа прежде ПротапаJtИТТО не иуша.1 сына с таким 
впииаnием:. В ro.1oee У.�tоцитто :�ву.чаJiи смирение и по
корпость, оп осторожно по,�tбИра.l выражении, старалеь ие 
оскорбить отпа. И ве.аь:�л ска:�ать, чтобы все �то ве по
вравио�ось Протапа,�tитто. 

Но он остави.1 бе:� ответа иова сына, о�ишь ска:�а.�: 
- Л прика:�ываю, Уяой, впре,�tь ве патить им жuо

вавьл. 
· - Вы мишкои сурово пака:�ываете иевл, - в:�во.tво

в8.иво прои:�вес Протапалптто. - Со:�вавать, что .tio,��;и �
ща мевл .1ишевы куска иеба и крова, ви,�tеть, как они в 
о:rчалвье · сиитаютел по лороrам:, а л сыт, - выше м:оих 
cn. ОТеu, все, чем л распоо�аrаю, · прива,�tо�ежит вам: В·ы 
л�ете ив� пишу и ояеж,�tу, во еии во время обеАа вы 
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посадите передо мной rо.1одпых .1юдей и �апретите дать 
им кусок иеба, - пиша стапет д.1л мепл лl(ом. 

Протападитто не меша.1 говорить в,звмповапвому 
сыну. А когда тот копчWI, про�QПес, отчеканивал каждое 
СЛОВО: 

- Н выСJiушал те.бл внимательно, теперь кой черед. 
Бхагобото и Шитарам не до.tжпы получать жuовапъе. 
Таков мой прика:�. Кто парушит его - тот мне враr. 

В душе махараджи с повой силой вспыхпу.1 гнев. Во;i
можпо, он и сам: не повима.1 причипы ero. Ояпако Аумал 
он так: <'Будто л совершил какой-то ;iлодейский поступок, 
а У яолдитто, f)ТО вошщgепие милосерАИЛ, пришел воспро
тивитьсл ему. XoтeJI бы л посмотреть, чего бы он до
билсл, рассыпал ми.11ости ! Да и кто смеет быть АОбрым:, 
когАа л суров? Дер:�Qетъ :какал! •> 

Вернувшись в свои покои, У АОлдитто все расска,зал 
Шуром:е. 

- Вчера целый день они ничего не ев, - ска,заJiа 
Шурома. - Вечером вел в CJie,зax ко мне прихо,IIИла мать 
Шитарама с внучкой на руках, л J(aJia им немного пищи. 
Девочка у Шитарама совсем еше крошечвал. На нее про
сто жа.11ь смотреть. Если мы не поможем, что с ними буJ(ет? 

- Самое ужасвое то, что они выброшены И;i АВорца 
маха раджи, - ска,зал У доцитто. - И,з страха перед от
цом: никто не отважптсл дать им работу или чем-нибудь 
помочь. Стоит нам отверпутъсл от f)ТИХ несчастиых, и они 
оставутел совсем одни в целом мире. Но л ни � что не 
покину их, Шуром:а. Не тревожься. Только надо делать 
f)TO втайне от отца. �ачем ра.здражать его? 

- Ты не беспокойсл. Н сама все сделаю. - Шурома 
хотела оградить мужа от опасности. 

;>тот год быJI роковым мл У дол,IIИтто. Сама судьба 
восстанавJIИВаJiа его против отца. Но Шурома была не 
и,з тех женшин, которые мог.11и бы по,звоmть мужу и� 
малодушил отка;iатъсл от добрых дел. Нет, не такой была 
Шурома. И когда муж нача.11 боротъел ,за справедливость, 
Шурома сама благословиJiа его. Сердце ее каждое мгно
вение сжималось от страха, она часто шакала, во по
стоянно воодушевлuа У долдитто. Даже в моменты см:ер
теJiьной опасности рука Шуромы ни ра,зу не дporпyJia, 
шаг остава.11сл твердым, только cJie;п;I блестели в rла,зах. 
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Чере3 ·евою пре1,аввую иуиавку Шурома реrу.а:врно 
оТСЫ�а.�а J{еВЫ'И матери Шитарама в жене Бхаrобото. 
С.11ужанка бЬIJia ;tействвте.п.но пре1,анной, ио она не co'l.lla 
вужВЬIМ скрыта ':JТJ тайну от Монrо.аы. Вот как иучи
JJось, что Мовrо.1а (во то.1ько она о;tна! )_ y:mao�a об ��tтои. 

r Ж А В А Ш Е С Т П Л А Ц А Т А И  

Как то.аько ПротапаАВтто y:ma.r, что У доцнтто про
;tоJiжает тайком ОТСЬIJiать денъrв семье Шитарама, он -Тdт
час же поиu в онтохпур ука�, повео�еваюрi Шуроме 
нeltleJt,�eннo покивуть дворец в вернуться в ро,411Т6.1ьский 
JtOM. УJtоцвтто не na.1 1,ухом:, во Ввбха бЬIJia вне себя от 
rоря. П..ача, обвuа она Шурому в cкa:rua ей: 

· - Что в ставу J{е.lать бе3 тебв в :;tтои дворце, нохо
же:м на uадбщgе? 

Шурома нежно поgе.�ова.1а Ввбху. 
- Я ве уе1,у, Виб-,са, веАь самое дорогое, что есть у 

меня, находится :rдесь, во дворgе. 
А кахарцже ова вe.�eJia передать, что ве видит при

чин, побуJЦаqих ее отправиться в дои отца, что викто 
:sa вей не прв�жа.1, 1,а и муж вовсе не хочет расста
ваться с вей. 

Протападитто в�орва.1 ответ ШуроИЪ1. Но, пора�м:ъrе
.lив, ов прише.� к выводу, что це.1ать тут вичеrо вeJI�1:1. 
Не выrоВJiть же невестку сво�ойf Махараджа бш неопы
тев в обратении с иоо�одыии женшиваии. Он уие.а дей
ствовать СВJIОЙ: против сИ.1ы, но как вести себя со иа
бым: поJiо:м, ве :ma.1. Выражаясь обра�но, ов моr бы puo- . 
рваТJt ТО.IСТЫЙ :канат� но ero грубые пuьцы ни �а что не 
распутuи бы иа.1евькоrо у�е.1ка на тончайшей виточ
ке. Протаnадитто вообше :П�IJИpaJI :ммодilх жевшив. 

У веrо не б:ы.�о ни ВOIJИOJIUIOcти, ии же.�авия, ни cJio
бo;tнoro времени АJМать о них, - он счита.1 ��tто -�авв
тием беспо.1�выИ, и все 1,е.1-а, касаюmиеся их, поруча.1 
жене. 

-

Т.ак поступи.1 он и ва сей ра�. По:�ва.1 жену в cкa
:saJI ей: 

- ОтоШ.Iв Шурому в ;tом отца. 
А об У доя;tитто ты подуиа.1? - спросв.1а рани. 
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- Да ведь он не ребенок ! .  Ради б.11агопо.11учи11 вашей 
страны Шурома должна покинуть двореu. i3то :мой приказ. 

Рани позвала У до.цитто. 
- Удой, отправь Шурому в дом отца. 
- Почему, :ма? В чем она провинилась? 
- Что в. знаю, сын :мой! Мы, жещgины, ничего не 

понимаем! Одному лишь махарадже известно, зачем он 
отпраажв.ет невестку в дом отца и какал от �того польза 
государству. 

- А то, что л в не:милости у отца, то, что из-за него 
в. несчастен, - тоже приносит пользу государству? Я все 
сноси.11, но есть предел н :моему терпению. Разве у. :меня. 
оста.11ась хоть капля. счастья.? А Шуро:ма? С утра до ночи 
она вымушивает упреки и терпит издевательства, ее 
держат здесь в черном тeJie. И вот наконец во дворце для. 
нее совсем не остаJiось :места! А разве вам Шурома не 
роднав, :ма? Ведь к ней относв.тсв., с.11овно к нищенке, за
хотв.т - оставв.т, захотв.т - прогонв.т. Еми так, :ма, то 
и. ДJIJI меня. нет :места во дворце. Гоните и м.енв.! 

Рани заП.11акаJiа. . 
- Что в. знаю, сын мой ! Не мне судить о поступк�х 

:махараджи, но должна сказать, что жена твоя. не очень 
хорошая. жещgина. С того момента, как она вошла во 
дворец, в нем . не cтaJio покоя.. Почему бы ей и в самом 
де.1е не уехать к отцу хоть на нескоJiько дней? Тогда 
в ваш дС>м вернетел богиня. Jlакшми. Вот увидишь! 

У дов.дитrо ничего пе ответи.11 и вышм. . 
Рани вел в cJieзax пошла к Протападитто . 
..,.- Махараджа, пощади ... Ес.11и ты отошлешь Шуро:му., 

Удоцитто умрет от горл. Ведь он ни в чем не виноват. 
Проклв.тав. ведьма око.цовала его! - И рани за.11и.11ась 
сJiеза:мв. , 

- Если Шурома не уйдет, в. посажу Удоцитто 
в �рь:му ! - в бешенстве закричал; Протападитто. 

'fогда рани отправилась к Шуро:ме. 
- Несчастная.! Что ты сдеJiала с моим сыном? - за

причита.11а она. - Верни :мне ·:мое д11тв.! Ско.11ько горл при
чивпа ты нам с тех пор, как пов.ви.11ась во дворuе !  Ведь 
он сын :махараджи, а ты, видщ>, не успокоишься., пока 
его не �куют в кащ�а.11ы . 

. . · .  Цlуро_ма �одрогнулась. 
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- И 11 буду · тому виною? · Что вы rоворите, ма! 
Л уе11.у сейчас же. 

Коrда рани yПIJia, Шурома поспеша.1а к Ввбхе и, 
обвав ее, cкa;ia.Ia: 

- Я уе;iжаю, Вибха, теперь мне викоrда боnше ве 
ПO;iBO.IIIТ вервутьса сюяа;. 

Бибха, рыдаа, прижа.1ась к Шуром�; которав в И;iИе
можевии опустилась па по.1. В душе Шуромы, CJioвiio �хо, 
;iвуча.Iи Qова, прои;iвесеввые ею: <(Пикоrда боо�ьше ве 
по;iво.Iлт! •• Да, теперь она викоrда · не верветса сюла, ви
чеrо у нее в ЖВ;iви ве оставетса! Впереди - пустота: ви 
дороrих лиц, ви ласковых у.1ыбок, ви радости, ви встреч, 
ви · объатий, - счастье AJIII нее бе;iво;iвратво потерпо. 
Сердце мо.1одой · жещgивы ра;iрыва.Iось от ropa. Кто пода

рит ей теперь .1юбовь, нежность? В rруди у Шуромы 
что-то оборвалось; roJioвa ;iакружпась, во r.1aaa ее оста
ваJiись сухими. · 

В �тот момент воше.1 У доцвтто. Шурома бросuаеь 
ему в воrи, и до.1rо сдерживаемые рыдавиа вырва.IИсь на
ружу. Она редко ПJiaкaJia, во сеrодва ее мужественвое 
серлце ве вщержало. У доцитто сел, поJiоЖИ.I rо.1ову 
жены себе па коJiеви и встревоженно copocиJI: 

- Что с.IучиJiось; родваа? 
Шурома ве отрываась смотрела па мужа, во ве в eи

.Jiax бЫ.Jiа прои;iвести ви слова. <(ПеужеJiи 11 бо.11ьше ии
когда ве увижу �тоrо JIИga? Паступит -вечер, ты ПОАОЙ
лешь к окну, а меИII ве будет рцом, ты ;iажжешь све
тильник, подойдешь к двер11М :мо�й комваты, во 11 ве 
с:моrу с у.1ыбкой протпуть тебе руки! Ты будешь ;iJtecь. 

а ·11 - веи;iвество r,4e • . • •• 
В /'tTOM ((88И;iВеСТВО rдм ;iВучало CTO.JIЬKO бе;iЫСХОДВО

СТВ, С.Jовио пропасть ра;i.��уки уже pa;iJte.laJia их! Ес:.Jв им 
суждено иикоr11.а бо.жьше ве смотреть друr 11.pyry в r.1aaa, 

тоr,4а ••• тorJta . . •  уж .1учше бы ей умереть сейчас у ero воr. 

r JI A. B  А. .  С Е М  И А. }J; Ц А.  Т А. Я 

Вероатио, чвтате.жь ве аабЫ.JI Рукмиви, о которой m.ia 
речь в иача.1е иашеrо повествоваивJFi Покивув Райrор, 
она пoceJiuacь па окраине Джессора под · и:меие• .. ов-
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гоJiы. Ничеrо веобьшаовеииwо в ·  f)ТОЙ жеиmпие и е быJiо. 
ОбJiадал душой ии.экой и чувственной, Рукмини преда
ваЛась ра,эвра.ту, быJiа ;tавистJiива к ВJiастиа, yмeJia 
смелтьсл ИJIИ пJiакать, когда f)ТО было ей вужио. В гневе 
Рукмини стаиовuась ужасной. Она rотова б:ьиа раетер
.эать на части того, кто ocмeJiиJicя бы раесердить ее. 
ГJiа,эа ее метаJIИ моJiиии, а сама она тряиаеь как: в JШХо
радке. В кипящем котJiе ее еердnа, подобно расшавJJеи
иому жeJii!,эy, uoкoтaJI гнев • .Зависть, как ;tмев. шинела 
и ра.эдуваJiа'СЬ в ее душе. Вместе с тем Pyкмlflllf рыmо 
выпоJiнвJiа вemme реJIИrио.эиые предписашm: и OOJiiЦiil. 
У нее быJiо одно удивитеJiьиое свойство: она очень ОО>rетро 
yмeJia pa;tгa,1tblllaть самые оо:кровенИJilе мысли лщей, е ко
торыми' соприкасалаеь. �та жеишвиа мечтuа о том вре
мени, к�rда молодой раджа в,эойдет па: престоJI, а она, 
.завладев ero eepi'J;J!eм, стапет yиpauJl'IЪ им и Jl)жecreopoм• 
Ради f)тoro она быJiа готова на все. СтараниJiее Ие'пропа
JIИ даром; Она .завела дружбу со всеми сJiужанками и СJIУ
гами дворва. Вее новости, ВПJiотъ до самой ие.эиачите.п.
иой, ставовиJiис:ь ей щsвестиы. Она .звала, коrда JIИВО Шуро
мы омрачалось печа.tью, когда .эабоива.t Прмападитто, и 
страстно вадеuась, '1Т0 на f)ТОТ ра$ к нему иевремеиво 
придет смерть. Она исполь.эоваJiа оое средства, что�ы 
умертвить его и Шурому; но все пооа бЫJСо mmpacиo. 
Каждое утро, прGсr�Шавеь, она думаJiа:· ееrаДIШ в ye;JIЫmy 
О' том, что кто-mудъ и.э них мертв. В ветерпевии она до 
крови кycaJia rубы. Рукмини вериJrа в то, что ее колдовекие 
.эакJiинанил приведут накоиеg к желанному ре,эрьтату. 

Рукмини ,зорко следила .за тем, ках· с каждыи днем 
poCJia ненависть махараджи и его жены к Шуроме. В не
нависти своей они иаковеn дошJiи до того, "'Тct пред.�о
жили невестке покинуть дворев. Рукмини торжествоваJlа. 
Но когда ей eтaJio· и;:tвеетио, что Шурома не ушла, Рук
мини npиfieмa к простому сре�tству, чтобы и,эrнать ее. 

Раин просJiышала о том, что некая вдова no имени 
МоигоJiа искушена в коJiдовстве и приготовJiеиии снадо
бий. Она тотчас же ' ПО'думала, что прежде чем и.эгиать 
Шурому, хорошо бы вырвать ее и.э сердва моJiодого 
раджи, и тайно пocJiaJia Матовгики .за сиадобьл:ми. 

Вею ночь иanpoJieт Менгола rотови.11а нд: ре,эала корни, 
смачивала их водой" · TO'JIRJia, пере:м:еmиваJJа и все время 



при �том бормотааа какие.-то $ait.mВНIНIH. У ,Дары пестИRа 
о стушу, допосившиесл и:� мрачной .пrживы ва окраине 
rорода, наруша.11и тишину ночи. i3ти r.11ухие, монотоmпаrе 
удары бы.11и единственными ее помоmииками. Ka:JaJiocь, 
кто-то х.11опает в .11адони, отбивал такт ее маrической 
ПJIНCtre, все ус:кор-1111 и ус:корлл -е.е движении. В �ту ночь 
Монrо.11а не сомкнуJiа rJta�. 

На приrотов.11ение сна��;объв ym.11o вecкoJIIiКO дней. 
Чтобы И:Jrотовить нд, обычно не нужно .стоJIЬко времени, 
однако жа.11ость не до:n:жна 'ТрОНуть cep;me ио.11одоrо 
ра�и, коrда к Шуроме при;�rет смерть, :пщmжу надо 
бы.11о прочитать немаJiо flа:кJIИнаний. 

С ра::.решенил мужа рани :оставюrа невестку JIO д:ворце 
еше па неско:n:ько дней. Бибха 6wra :в •отчавв:ии, ее ие 
покидаJiа мыс.1ь о том, что с уходом ШурМ�Ы :она ока

жетсв в бе:Jбрежпом океане несчастиИ. :Все 110СJЩI(Иие 
.lfПИ она прове.11а с Шуромс0ii, бe;nro:n:mm медув ·:�а ;нeii, 
бу,�tто печа.11ьпан тень. Проходв:n: �еиь, ваетупаm ·су
мерки. А Бибха, с.11овпо бо11СЬ "Чеm-'ТО, nрижимаJiа Шу
ро:му к · .себе и ни ::�а что не x.oтeJia ее отпускать. Ш.1и дни, и Rаждый JQ них уносио� с соiой частицу .ее души. 
:Все кругом :ка;валось Би.iхе мраЧIIЫМ. ДJiн Шуромю 'ТОЖе 
все бьiJio пусто впереди. Не бы.11о OO&me твп севера, ни 
юта, ни lJОСтока, .ви �mада - все ·в ·мире �ema.JIOcь. 

Шурома яежа.11а у воr У долдИТ'J)() ;и ве втрывавеь 
моJIЧа смотре.11а на веrо. Го.1ова ее иокои.m.сь у мужа па 

ко.11еинх. 
- &е, что у меня есть, л остаВJiлю тmе, - cкa:�aJia 

она, обрашалсь к Бибхе, и снова ра:tр.ыда.11ась, rорько, 
неудержимо. 

На рассвете Шурома доJiжна бы:в:а поRиву'IЪ дворец. 
Ее нему дрое хо;iлйство переходиJiо .к Бufix;e. 

У дов�тто cnдeJI .cпoкoiiПiilii и реmитепвыii:. 6в нам е
. реваJiси уйти :вместе с Шлюмой. Но .к :веч.еру ШypOil\Ia 

неожиданно почувствоваJiа мабость и rоловокружение. 
С трудом: добраJ:ась она до спальни. 

- Бибха ! По:JОВИ его скорей� Мне очень плохо ! 
простона.1а Шуро:м:а, едва У довяитто поввиJiсн в явервх. 
Она про'l'лнула к не:м:у руки, а :иог�а он при6.1и�лсл, 
ПfJJIJIЬByлa R ero -иогам. Р�яжа 00.11 PJiit&:М с женой. IВу
рома :�aAЫxaJiaCJЬ,. ружи и иоrи ее '6Ы.JИ x&t�OAIIЫ-
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� Шуроиа! - испугапво восuикву.1, УдоJЦИтто. 
Шурома . 'МеАJJевво подвuа rо.1ову и посмотре.�а ва 

иу:аа. 
Что; мой повеJtите.1ь? 

- Ты бо.1ьва, Шурома? !  
- Мой . час, кажется, васта.1 . . •  - Она хоте.1а обВJiть 

ero, во не в cнJJax бЫJJа подвить руки. 
Раджа . прнподВJIJI roJJoвy жены. 
- Шурома! . .  Шурома ! .. Ты ве уйдешь! Ведь, кроме 

тебя, у меВJI викого нет в geJJoм свете ! 
И:t rJJa;t мщ1одой жевшивы JJИJJнcь cJJe;tы. В сll(нтении, 

DИ'Iero не понимая, Бибха смотрма на Шурому. 
Окно, у которою с наступ.11ением сумерек обычно си

де.�и Шурома и У доцитто, бы.1о открыто. В небе ;taro

peJJиcь первые ;tве;tды, подуJJ JJегкий ветерок, все кругом 
будто ;tамер.1о. В доме :tажгJJИ светиJJьники. Про;tвучали 
и постепенно ;tатипи у дары в гонг и ;tвуки раковин, 
прИ;tЫВаюшие к веч:ерней мо.1итве. Воцари.1ась тишина. 
Шурома чуть cJiыmнo прошептаJiа: . 

- ПocJiymaЙ; МИJIЫЙ... Я что-то ПJIOXo вижу . • •  

По дворву пронесен мух, что Шурома отравuась. 
Собра.1ось много народу, прибежаJJа рани и, в;tгJiинув на 
Шурому, pa;tpщaJJacь. 

- Шурома, дорогая, оставайся l'lдесь. Ты Jlакш:ми ва
шеrо дома, не поивдай его·. - Шурома cдeJJaJJa движение, 
иовно хоте.1а BI'IJITЬ прах от воr свекрови. Та еше пуmе 
l'laПJJaкaJia. - .За что ты прогиеваJiась, почему уходишь? ! 

Спаi'!МЫ cжaJIB Шуроме ropJio, она xoтeJia что-т.о ска-
1'18ТЬ, ВО ве CMOГJia. 

Под утро Шурома скончаJiась. 
-. Дада, почему она умер.1а? - Бибха упа.1а Шуроме 

ва rрудь, обни.1а ее... . 
НаступиJI рассвет. У доидитrо свде.1 все в той же по;.е, 

ве двигаясь. Го.1ова жевы покоиJiась у вего ва коJiевнх .•. 

r JI A. B A.  � О С Е :М: И А. )I; Ц А. Т А. .И  

Веуже.11в вет боАше Шуромы? Бибха никак не мorJia 
пр11101рвтьщr с f'Т.ОЙ м:ыс.1ью. Ей ·кai'I&JI�cь, будто Ш.уро:м:а 
rд� J� P.lfii'QII\' и она сейчас увцди� ее. BJiбxa 
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блуЩl(аJJа по комнатам, душа ее не находила покоя. Ког
да вастуnало ·время причесыватьсв, Бибха неподвижно си
дела и ждала - вот-вот войдет Шурома и поможет ей 
сделать прическу. Но, увы, проходил вечер, спускалась 
ночь, а Шуромы все не было . .llицо Бибхи все время так 
печально, гла;iа ;iаплакавы,- во Шурома не приходит • • •  

Бывало, ;iагрустит Бибха, Шурома тотчас спешит к вей, 
обнимает ее, согреет душу, ;iаглввет в лицо, а теперь 
теперь она не придет, даже если сердце Бибхи ра;:sо
рветr.в от гори. 

Удовдитто обессилел, душа его опустошилась. Его на
дежда, его отвага, его едивствеввав помощница, та, чьи· 
улыбка была дли него выше веикой награды, навеки ymJia 
от ·  него. Оп идет к себе в спаJJьвю · с какой-то смутвой 
надеждой - вдруг он снова увидит ее, во кругом - ни 
души. Он мед.11евво подходит к окну, садится .•• Ридом 
никого, любимое место Шуромы пустует, а на небе 
все та же луна,- впереди тот же лес, так же. дует ветерок. 
НеужеJJи Шурома не придет в такой вечер? .. 

Времевами ему чудилев голос Шуромы, и он вмраги
ваJJ. ;3то было невероятно, и все же он внимательно 
ос:матриваJJ комнату, подходш к постели. Прежде у мо
JJодого раджи было множество вснких ДeJJ. Бединки при
носили ему в дар фрукты, овощи, ;iелень, он беседовал 
с ними, давал советы; теперь он ничего не мог делать и 
все же к вечеру чувствовал себя совершенно ра;iбитым, 
даже с трудом добиралсв до постели. В душе его по
прежнему жила надежда, что вот он откроет дверь 
спuьни и увидит у окна Шурому. Особенно тяжело было 
У довдитто встречаться с Бнбхой, в одиночестве печально 
бродившей по дворцу • .Jiаской и вежиостью он старался 
утешить сестру, а она, не выпускав его руки И;i своей, 
;iаJJивалась сле;iами. В гла;iах раджи тоже блестели 
ме;:sы-. 

Однажды У довдитто по;:sвал Бибху к себе. 
- Ты до.11жна уехать к мужу. Хочешь? Н по;:sабочусь 

об �том. Кто осталев у тебя в �том доме? Не стыДIIсь 
м:евв, Бибха ! Кому еше ты можешь открыть свою 
душу? 

Бибха мо.иала. Нужно JJИ об �ом· сnрашивать? В це
лом свете ecn. лишь оl(во· место, где она могJJа бы нaiтli. 
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повой. Конечно, она всей душой стреиитсs 'l'fA8· Но ВВАЬ 
никто :m вей ,�;о сих пор не приехu. Почему? Она ие 
:sиает. Кап-то ра:� Удоs�итто в:ыскuа.а: при отце :МЫСJIЬ 
о т.ои, что Вибху CJieAfeТ отправить в дом свекра. Прота
П&АJIТТО сва:mа: 

· 

- 11 ие ставу преп.IIТствовать. Но еии бы они ува
. жuв Вибху, то сами ирис.аа.а:и бы • пей. А тах пет ие

еiхоАJО[ости евешить с �nни. 
Веикий ра:а при :виде Вибхи рани ра:sража.tась рща

ни.IDШ. Ра:sве иожио бе:а боJiи смотреть ва лочь - вяову 
ври живом хуже?! Стои.ю ей щsг.umуть ва печао�ьиое 
пчпо Бибхи, ив в cep,qe ее СJIОвво .вои�mеь стрма. 
Ова '(Jifeuь .пебпа :�вu, во ве одобрв.m ero :м:uьrшше
сквх выходои, особевио ПОС.IеJ.tИей, хоторав :mвua всех 
CJIRIDIIOИ .АUеко. М:воrо pa:s .пpoCJUa она: 

- Мuарцжа, отправь Бибху в дои свекра.! - Но 
· tt:axapa,vкa и .с.�ЫП�ать не хо11е.в:. 

- Не вьоыв:а.Ье моего mева! Вот припuют :�а пей, 
тогда и поедет! 

- Что схажуr JIIOAII?. Сто.IЫ(О времев:и прош;�о, а де
вушиа все ие едет в лом свекра. 

- А � скажут .поли, eCJIR Протапцитто noiiLieT 
дочь к Р.амчоQро Раю, а тот прогопт ее? ! 

Рани п.mха.1а, AYJUU1 о тои, 'IТО викоrда ей ве поИ.IIТЬ 
поступков •ахар8.АЖИ. 

r Л А В А Д Е В И Т И А Д Ц А Т А И  

У ра.vки Рамчоцро Рав бЫJJо весьма своеобра�QЮе 
преАставаевие о чести. 

0АНЖ� раджа врое;tаШ.t в пuавкипе по y.aqe и 
JВR,I;eJI двух ткачей. Оии ,IJ8XeТИJiи приб.Iвжеиие паJiав
кипа, по бЫJJи так ув.11ечевы работой, что продо,.11ЖаJ1и ев
деть. Раичоидро ра�Jrпевuсв и noДJIJIJI cтpaiiiJIЪIЙ шум . 

. Кап-то в Джессоре раджа чт0о:-то прика.su .иуrе. �ввга 
ВLICJIYUiaJI, а сле.в:ать . :saбJiiJI. Выеокочтимый РамчоПАРО 
Рай peИIИJI, что с.в:уги и:s дворва тесm ие :уважают ero и 
что ваучuв их �тому rоспода, иначе они бы не пoc!llle.DI 

· поступать ПО"обпыи обра:JОМ. � щg.е В ТО �.IODO.IJЧB06 
утро Р.ак.чоИJ.tРО . Рай виде.I, как "ИОаор;ой .рцжа .УлоsАJЦ'То 
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roвopu что-то шепотом тому, caмo:tt:y слуrе - уж конеч· 
во, дава.1 советы, иах уни�ить Ракчондро Рав. О чем еше 
OD: мог rоворить со CJiyroii? 

Однажды. :это бьu:о в ЧовдрС)ДВпе, иа.п.чишии �
теши игру в <•собрание раджИ)). Они соорудuи и� �еъuи 
трои, а сами се.о воируr,. булто минветры и Ч.IеВЬI собра
нив. Когда CJiyx об :этом доше.1 до Рамчовдро Pu, он 
при:uцu о.тuов :этих ребвт и оо всей строrоетыо вaxa

�aJI их. 
В день, о хоторок пой,(ет речь, Рамчо.вдiЮ Рай ПOJiy

JieЖa.l на троне и потвrива.1 трубку. Перед нии етоu 

пepeпyrallllblЙ бедив. Ero су JP1.11L �т чuовеи oeм:e-
JIИ.ICJI обсуJЦать с род11Ы11D1 и AP}'JЬJIIIIИ ссору м:еад;у 
Протападитто и Раичощ(ро Раеи. Кто-то 11$ ero недрров 
донес об :этом радже. Придв в веопиеуекую .арость, Рак
чеqро Рай пр�u доставить преетуmппса во двореu. 
Он rро;ш.1ев ооСJiать еrв, даже повесить! 

- Каи ты поемеJJ, Аер�кий? ! - обратИJiса R иреетуп

нииу раджа. 
- СJпu:уйея, махараджа, 11 ие ВIШОват! - оо СJiе�ми 

иа гJiщsax оправJtЬ�Ва.�СВ тот� 
- Сам подумай, что стоит Пратападитто· в еравнении 

с вашим махараювей� - � мивиет� 
- И,;tвестио .1и тебе, что отев ПротапаДИТРо, первн1 

раджа их рода, перед теи каи �JIJI'I'Ь преето.m, умо.1u 
покойиоrо дедушку вашего махараджи б.1аrоСJiовитъ 
ero, - cooбpJI управ.11110JUИЙ. - ПOCJie CJie,;t и дoJII'IIx 
просьб дед иашеrо махаралжи м�вввеи .1евоi воrи по

стави.l ему тику. 
- В их роду всеrо JIИШЬ два ПОRОJiенив раджей: 

Протапаяитто да отеu его Бикро11Щ411тто, - c:вa;ia.J[_ шут 
Роман. - Дед Протападитто - �eMJIJIВOЙ червь. СЫD . 
червв ста.1 пивв:вой: и, высасывав кровь своих подда1111ЫХ, 
�дорово pacтoJicтeJI. А сын пиввки ваучиJiсв подввмать 
гNову, рЩJАувать шею и шипеть подобно вдавитой ,;tмее. 

& рода в род мы иужим шутами при дворах раджей. 
Мы - ,;tа.КJIИватеJIИ ;sмeii, и вам JIИ ие ,;tвать их. 

С.11уша.и речи шута, Раичовдро Рай саиодово.жьно 
у.1ыбаJiсв и курИ.I трубку. Ни одно собрание раджи те

перь не прохоДИJiо бе,;t пападои на махараджу Джесоора. 
J&ппь каrда ко.11чав иовесвых стре.�, предва,;tиачевВRХ 
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д.1в Протападитто, опустошао�св, придворвые ·расхо
АИ.IИСЬ. -

Ваковец добо�ествый Ра:м:човдро Рай реши.1, что до
статочно по:м:учu преступвп.а, ·И· с:м:еви.1 ·rвев на 
:м:и.Jоетъ. 

- АаАво, ·на сей ра:� пщgажу тебв, во впреJРо буАь 
осторожен. 

Ч.1евы - собранив удао�ио�ись, - остuись тоJiько министр 
и шут. Ра:�rовор о Протападитто во:�обвовиJiсв. 

- Вот вы спаСJiись, - вача.1 ш-ут, - а У ;tовдитто по

па.l в скверную историю. Махараджа Джессора - так ва
деuсв iipoJtaТЬ украшевив АОчери, к.оrда · она овдовеет, и хоть не:м:ноrо попоJiнить свою ка�ву. - А ио.1одой ·раджа 
по:м:еша.1. Ох, и uетмо ж ему :�а рто ! 

- Да ну? - рассмеuсв Рамчопдро. 
__ - Co�ыxaJI в, что Протападитто вывче иребывает 

в печаJiи, - вставu свое е.�ово министр. - Не ест; ве 
спит - все - думает о том, . как бы отправить дочь в дом 
свекра. 

- Пеужео�и правда? - опвть расс:м:еuсв раджа, с ва
СJiаждением втвнуJI в себв дым и прише.1 в самое привт
вое распо.1ожение духа. 

- А по-моему, - продоJiжu министр, - нечеrо е.иу 
отсыо�ать свою дочь в до.и свекра. Хватит тоrо, что у - вас 
сваАJ>бу cыrpaJiи; уже рто одно вашим предкам до седь
моrо ко.11ева :�ачтетсв, а тввуть жену в дом - то.tько по
:tорить себв! Такоrо б.11аrодеввив вам ве приходи.1ось 
еше совершать. Ч-то ты скажешь ва рто, шут? 

- Да как ска:�ать ••• Махараджа, вы ведь ступили уже 
в rрщsь; осчасто�ивив, конечно, fJTИM родите.tв rрв:�и, - - ио 
В ,  СВОЙ ДОМ: ВЫ ДО.tЖНЬI ВОЙТИ С ЧИСТЫМИ воrами, - iipo
rOBOpИ.I Шут. 

_ Васмешкам ве бъuо ковgа. Воображав, будто Прота
паJtитто с сыном :tдесь,- ови обстрео�ивао�и их со всех сто
ров. Вев:�вестно, в чем: провиви.tсв перед ними УАо
ядитто. То, . что оп, щ.евебреrав опасностью, спас жв:sиь 
Раnовдро Раю, предuи :tабвевию. По.ииuи .IВШЬ о�о: 
оп СЬIВ Протападитто - и бе:�жа.tостио васмеха.tись над 
ним. 
. Пмь:sв скаJать, чтобы Рамчовдро Pai бъu жесток. 

Пет, просто ов -бъu о�еrкомыСJiеввыi и �аничецныii че-
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.аовек. ·Ов впекнько не бьt11 бJiаrодарев ·Удоцитто :т то, 
что тот спае ему жвавь. <1А как же иначе? - ду:маJI он. 
Иначе и быть не м:оr.1о. Все об.1115авы по:моrать Ра:мчоцро 
Раю в беде1). В.11адьше Човдродппа каааJiось, что весь :мир 
будет испытывать чувство боJiв, попади в ero, Ра:мчоцро, 
воrу коJIЮчка. Ему и в rо.11ову не прпходuо, что AJIB са
м:оrо :мuевькоrо на аепе чеJiовека раджа раджей Ра:м
човдро Рай ничто в сраввеввп с ero собствеввы:мв ве
ваrода:ми. Поместив на одну чашу весов, которую всеrда 
держа.11и руки Jiьетеuов, себв, а на друrую - весь :мир, 
он pemвJI: конечно, в боJiьше весом, в с тех пор у веrо 
викоrда не воавикаJiо чувства бJiаrодарвости. 

Бьuа в друrав причина, иа-аа которой он ве испыты
ваJI б.11аrодарвости к У довдитто. Ов счита.11, что раджа 
спас ero ради своей сестры, а вовсе не потому, что он 
Ра:мчовдро Рай. Но eCJiи бы даже он бьt11 б.1аrодарев 
Yдo.IIAJIТТO, то и тоrда не пре:мивуJI бы пос:меатьсв над 
нии. Коrда друmе, а особепво шут Ро:маи; 15JIOCJIOBИ.IIИ на 
чей-Jiибо счет, он не :моr ни отк315ать себе в том:, чтоб 
не прИRJIТЬ в f)том: участИJI, JЦI, тем б0.11ее, :sакрыть им 
рот. А все оттоrо, что бoJIJicв, как бы· чеrо не подумали. 

К Бибхе Рамчоцро Рай питu нечто вроде Jiюбви, 
хотя видеJiись они .всеrо JIИШЬ веско.11ько раа. Бибха кра
сива, она едва вступн.11а в пору JОИОСТВ. В ту ночь, чтобы 
отомстить Протападитто, он отверг Бибху, во - коrда, 
очнувшись от первого сна; он увиде.t, что Бпбха uачет, 
уввдеJI ее Jiиgo в сивнии Jiувы и ее в:sдымавшуюсв поо��у
обважеввую rрудь, cJie:sы в ее MИJIЬIX ro�a:sax, ее м:а
Jiевькие, дрожашие, как мо.1одые побеm, rубы, душа ero 
вдруr страстно - рвавуJiась к вей. .Он ПОJIОЖИ.I roJioвy 
Бибхи к себе на: коJiеви, вытер катввшиесв по ее шекаи 
CJie:tы и вдруr почувствоваJI, как ero тeJio прови:sа.11а 
мrвовевиаа острая боо�ь, им. ouaдeJio вепреодОJIИиое жe
JiaRИe поце.жовать вежвые rубы жены. Тоrда-то впервые 
вциеТПJI ов красоту e.ttвa раецветшей юности. ДыхаRИе 
ero оставовиJiось, r.11a11a JВ.IIaЖRИJiиcь, сердuе учашевво 
:mбuось. Ов хоте.1 поuео�овать Би.бху, во в ·  fJTOT .момент 
в .дверь постучаJIИ, в он yaвaJI о rро:sившей еиу опас
ности. Первый порыв сердgа, первое же.tаRИе, аачаровав
иый . в:sор остuись веудоuетвореввыив и, .  кучимые 
жаж,4ой, . aaua.tteJiв e.ro памятью. i)то ве, бьt11о ;чувство 
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вастояшей .IЮбви. Такое чувство бWio чуждо :Рамчощро Раю. Просто оп тнвулся к Бибхе, как к ;!rабаве, су.11ившеii ему ваиаждевие. Бибха даже яв.11:тrась Рамчощро Раю 
во сне. Ему очень хотелось, чтобы Бибха бWia с пим. 
Но если оп пош.11ет sa женой, что nодумают .поди! ЧJiепы 
собравил сочтут его бабой, министр остапетСJJ ведово.11:еп 
им, шут втихомопу будет смелтьсл. Да и ка:к же тогда 
оп отомстит Протападитто? Как накажет тестл? Все fJТИ 
МЫС.IИ отбили у НеГО BCJIRYЮ ОХОту ПОСЫЛаТЬ ;ia Бибхой. 
Ведь оп не сможет оградить ее от насмешек, да и не sа
хочет, еии васмешки будут :касаться Протападитто. 

Когда шут и советви:к ym.rn, Раммохов Ма.t по
дошеJI к Рамчондро и, иожив руки, nроиsнес: 

Маха раджа! 
- Что, Раммохов? 
- Махараджа, прикажите, в отправлюсь sa rос-

пожой. 
- Что ты говоришь? 
- Прикажите! Онтохпур пустует, я не в cиJiax вв-

,lfеть f)ТОго. Душа мов страдает оттого, что ви в оптох
пуре, ни :в nокоях махараджи викого пет. Ма ·:моя, 
Аакшми, войди в дом, освети его, дай Г.lа;'lам нашим 
радость! 

- Раммохон, ты с ума сошел! Раsве могу .11 ввести 
в дом I'Jтy девушку! - Рамчондро широко pac:кpr.r.Jt паsа. 

- Почему же пет, махараджа? Чем провиви.�:ась мов 
госпожа? 

- Что ты говоришь, Раммохон? Как л введу в дом 
./fОЧЬ Протападитто? ! 

- Ну и что же? Что обmего у нее с отnои? Пока 
,lfевушка не ;оsа:иужем, она во всем поиушна ОТJ!У, во 
поие ;оsамужества отец терлет па нее права. Теперь 

· дочь Протападитто ваша супруга. Кто, ::кроме вас, может 
, ввести ее в дом, отнестись к пей с .побовью и уважением. 

- Достаточно того, что .11 В:'IЯJI дочь Протападит:rо 
в жены. Но вsять. ее к себе в дои? ! _  Где мои честь? 

- Ваша честь ! Вы броСИJiи жену в чужом доме, 
· рвекуете потерять права па нее! :.llюбой че.�овек :может 

· стать ее rосподиво:и. Что будет тогда с вашей честью? -

- А еаи · Протападитто не отпустит мою жену? 
Раинохов расправил свои широкие п.1е'Iи. 

. 14-2 



- Что :sвачит ве отnустит? Ра�ве кто-ввбухь обАа
дает !!'акоЙ сио�ой? Ма ков:! Кто посиеет 0Т1U1'1'Ь у вас 
АакПIКИ вашего дома? Как ви ве.1ик Протападитrо, s 
вырву вашу супруrу и� ero рук. Я пойду в приведу с со
бой ма. Кто м:оже'l' помешать мве? 

С itТIDIИ иовами Раммохов вaпpaDИJICJI к дверsм:, во 
раджа поспешно оставовu ero. 

- Погоди, Ра:ммохов, вымушай м:еп! .Я соrо�асев, 
ты прпедешь рани, во смотри, чтобк п ОАВа душа об 
itTOМ: ве �вао�а, особепво шут и мивистр. 

- Все будет так, как хо'lет мaxap&AJUo 
� Раммохов уше.1. 

«06 itТOIIC y�иaiO'r уие тог.(а� когда Вибха воЦеоr в 
дои, - иодум:а.1 Ра:мчоидро, - у иена будет вре:мs ПОА
rотовитьсs)). 

Г Л А. В А. Д В А. Д Ц А. Т А. JI  

Все :mбo'l'ЬI о брате Вибха �оа ва себs: сама при
восиJiа е� IDIDJY, еиде.1а с иик, пока ов eJI, :sаботио�ась 
обо всем необходимом. Когда с ваступ.�евием еуиерек 
мо.1одой раджа у дaJioea в свои поков и, :ткрыв рукаии 

Jiqo, подо.1гу свде.1, - ВИ,4ИМО, шака.1, - Вибха поти

хсmьку сади.1ась у ero ног, ве �вав, че:м: ра�ать ero 
таже.�ые дум:ы. Так еидuв ови веподввжво, моJIЧа. Вот 
:taдpoжaJIO мабое шам:а светuьввка, по стене пробе
ЖаJIИ теви...  Ви6ха с грустью медит �а вини. Рщавъа 
сжимают ей ropJio. 

- Дада, куда она ушо�а? 
Удоадитто вмраrивает, 01'1ШМает руки от JIIЩa и 

с УАВUепие:м: смотрит ва Вибху: <сО чем она спраши
вает?•> .Затеи, с трудом приди в себи и с:м:ахвув по
спешно ме�ы, он садится ридом с сестрой и говорит: 

- П00.1ушай, что в рассважу тебе, Вибха ... 

Девь бЫJI пасмурИЬIЙ. Тучи �aвOJioKJIR небо. С самого 
утра, ве переставав, JIИ.I дождь. Все круrо:м: бWio серо. 
Намокшие деревья неподвижно стоои в саду. Врем:а от 
времеви порывы ветра �абрасываJiи в дом дожяевые 
бр�ги. У яовдитто весь обрати.Jса в CJiyx. Paexa'l'lil грома 
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сотрвеа.а:и небо, вяаJiи сверкали ·молнии. Ветер стонал: 
«Где Шурома?•• , дождь отвеча.а: е:му: _ �Нет Шуромы, нет 
е.е бoJiьme1•. Бибха потихоньку подош.аа к брату, окJiик
иу.аа е�о. Me_Jioдoii раджа :�акрЬI.I JIИBO руками и ПОJ[ОЖИ.I 
rо.1ову на подоконник, подставив ее дождю. 

Проше.1 день, сrусТИ.Iись сумерки, насетупи.1 веqер. 
Бибха привес.1а У доцитто ужин. _ -

- Дала, поешь; . 
Удоцитто вичеr.о не ответи.1. Бибха :�ашака.11а. 
- Дада, вставай; - уже ночь . .  -. · _ 

Удоцитто подвм rо.1ову. Увидев, что Бибха шачет, 
он вытер eii CJie:�ы в приимев :�а еду; - но есть ему не 
хотмось. ГJJцв на брата, Биiха т.аже.1о JJ:Iдoxвyo�a и 
р�mи.1а идти, спать, сама она тоже ие притровуо�ась 
к пиmе. Надо бЬI.Iо -поговорить о '!ем-нибудь с У·довдитто, 
отв.1ечь ero от вевесе.1ых дум, во Бибха не :�вао�а, как 
�то сде.11ать. 

<(Ах, eCJJи бы :�десь бЬIJI дедушкм, - подумао�а она. 
В душе У довдитто роди.1св страх перед отцом. У веrо 

уже не быJiо · прежвеrо мужества, он не моr, пре:�рев 
опасность, боротъев с иаспием. Он во всем сомвева.1св, 
во веем бЬI.I вереmите.1ен. 

_ Как-то У довдитто у:�ва.1, что ра:�бойвикам првкававо 
под покровом ночи напасть . на ковтору одвоrо :�амицара, 
оrрабить ее, а ;.а тем предать оrвю. У дов;цитто тотчас же 
ве.11е.1 оседJJ:ать кона., а сам оmравиJiся на женскую поо�о
вину дома. Boiiдs; к себе в спаJiьвю, он рассеянно, сJiовво 
в . .  ра;.думье, смеип одежду, ;.атем выше.r. Подбежа.1 
cJiyra. 

· - Конь rотов, куда подвести? 
MOJ[OДQii _раджа постом в вереmитеJiьвости, В:lf'JIJШY.I 

на CJiyry в �J(a;.aJI: 

-:- Никуда. Уведи коня. 
Однажды paAJRa умыJШ.I стоВЬI. Он выmе.t и;. своих 

покоев посмотреть, что C.IJ'IИJiocЬ, и увиде.1, что арев,«а
тора, прив�аивоrо к дереру, . бьют шетью. НесчастВЬiii 
с моJiьбой поДВЯJI · r.ta;.a на Удоядитто. 

� Смпуйтесь;· MOJJoдoii раджа! 
Не в- си�ах смотреть на ero страдания, У доцитто по

сиешво вбежu в дом. Прежде он, не ра;.думывая, есво
бодп бы бедняка от вака:�авия. 
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Теперь у :мо.1одото раджи не хвата.tо :мужества ии 
отпрьrrо, ии тайно помогать Вхагобото и Шитараку. 
Стов.1о ему умышать о бедственном по.1ожевии f)ТИХ 

.tюдей, как он тотчас· решu отомать им деньги, во :tа
те:м его вачивыи одо.1евать сомнения, и он отка:tывuся 
от своего вамереиия. 

Никто не дука.1, что У дощитто поступа.1 так и:t страха 
,!Ja свою жи;:�вь. Он не .1юбu жи;:�вь больше, че:м прежде. 
Но в душу ето ;:�акрался бе;:�отчетвый страх. Он cтaJI счи
тать отца каким-то необыкновенным че.1овеком, обJiадаю
шим таинственвой силой. 

Ка;:�ао�ось, Протапа-дитто -,�Jажа.l в ку.1аке судьбу своего 
сына и во�астев вад каждым часок, каждым мигом ero 
будушей ЖИ.!JИИ. Коrда Удощитто пойдет в объятия смер
ти, коrда настанут пос.1едиие м:rвовевия его ·жи;:�ии, то и 
тоrда смерть отступится от У дощитто, еми Протападитто 
одним: JIRmь движением брови прикажет сыну жить. 

r Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В А И 

А теперь вернемся к Рук:миви. Жи.1а она тем, что ссу
жа.lа деньги поя процевты. Красота и J�;евьrи - вот две 
си.1ы, посредством 

.
которых она яержаJiа - мвоrих в пови

новении. 
Читатмь уже ;:�вает, что Шитараи бы.1 чеJiовеком: свет

сжим, во в доме его не бЫJiо ии пайсы, поf)тому есте
-ственно, что его одинаково вJieuo и к красоте Рукмини, 
и к ее девьrам:. Посм:отре.1и бы вы на Шитарама в тот 
день, когда горшки в ero доме бЫ.Iи пусты. С бе;:�м:ятеж
иым видом, ра;:�махивая тростью, набросив на шечи тон
кий чадор и выпятив rрудь, он шествова.1 к дому Рук:ми
ви. И еми кто-вибу JI:Ь, повстречавшись с ним:, спраши
Ва.l: ((·Как живешь, Шитарам? Как де.1а?•) - Шитарам 
тотчас же с уJiыбкой отвеча.1: 

- Превосходво. Вот в гости ИJI:Y· · 

Шитарам .1юбu похвастаться, и . чеи печа.1ьвее ставо
вио�ась его жи;:�нь, тем красочнее бы.1и его речи. А поо�о
жеиие Шитарама день ото дня уху дmа.1ось. Даже его .IЮ
бщgий дщюшка поду:мывu вернуться к '  себе, с;:�абыв 
о своем: почетном ;:�вавии дJIАИ. 
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И вот Шитllра:м пришел к РуDвви. Прибли:пшmись 
к вей, ои е улыбкой :sапел� 

�иа», .Раяu, m боrата, 
Вмики твои шедроты, 
Ио до серебра и IWI'l'a 
Не ииею 11 охоты. 

ВеАев - девеr иве не вцо, 
Но оrовь в иоей крови. 
Н. праиу ТВОЮ ваrраду 
То.п.ко же:ичуrои .1юбвв! 

Впрочем, р;ороrав, к давиому иучаю эта иееевка ие сов
сем по;tХодит. В жеичуrе любви в пока что ве веПЬIТЬiваю 
большой ву�. Мож-ет быть, коrАа-иибу;р. потом, там 
ввдво будет, а пока в рад бЫ поо�учвть хоть ве:мвоrо ее-
ребра и :ю.rота. 

· 

- Ну, таи прихор;и, коrда поиадо6итсв. Кому же дру
rо:му подарю в <<жемчуr о�юбви•), как ве тебе, - восwшк
вула Рукмини, вдруr восПЫJiав к Шитараму страстной 
любовью. 

- Нет, вет, сейчас мие �того ве надо. Аучше :�наешь . .. 
Видишь .1и... вее р;евьrи в orJ{aю на храиевие :матери. Но 
ееrодвв утром ова отправи.11ась в Джораrхат к своему 
:�втю и :iaбblJia оставить их. Н 118-ВТра же верну. 

Посм:еивавсь про себв, Рукмини ска:�ала: 
- ЧТо :�а нужда в такой спешке. Представитев еJiу

чай - вернешь. Ведь ве в воду же в их бросаю - тебе 
отдаю. - Рукм:ини, конечно, :�ва.11а, что и:� воды их до-. 
стать куда Jierчe, чем: по.11учить от Шитарама. 

Таков уж был Шитарам - при полном: бе:�деие.аtье дер
жа.l себв, как ваваб, и оетри.1, совершенио ве об.1адав 
чувством юмора. Вежиость и внимание Рукмини :�ажr.1и 
в еердuе Шитарама ответвое чувство, и оп реmи.1 блес
нуть остро-умием. Оп rовори.11 все, что придет ва -ум, и 
первым вачиваJI см:евтьсв. Иlliевво �то и емешuо окру
жаюших. Коrда ов CJiyжиJI во дворuе, то поетоJIВВо скав
даJiил е друrи:ми стражниками, и все И:�-:1& своих вео�е
пых и rрубых шуток. 

Как-то стражник Хонумаи Прошар;, етов ва часах, ва
ча.l певать носом:. Шитарам потихоньку подкрuсв 
к веку, и:�о всех eиJI удари.1 ку.11авом: по спине и при 
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�тои громко расхохота.tся. Но Хонумаи Прошад не ра�де
.1.11.1 ero :восторга и да.1 ему понять, что подобные - шутки 
да.1еки от тонкого юмора. 

Итак, JIЮбовь :taBJiaДeJia Шитара:мом. Ои еше ближе 
придвинуJiся к Рукмнив и е.1ейным гоJiосои прошепта.1� 

- Ты :мол Субхадра, я твой Джагавватха. 
- Дурачох ты иой, ведь Субхадра бЫJiа сестрой Дта-

rаинатхи. 
- Неуже.m? А как же он nоХИТИJI ее? 
Рукмини принлJiась хохотать. Шитара:м, выплтив 

грудь, cкa�aJI: 
- Смехом ты не от�-tеJiаешьсл, отвечай. ECJiи Суб

хадра быJiа его сестрой, иак он поХИТИJI ее? 
;.тот довоJt привм Шитарама в восторг: оп считu, что 

па его вопрос нево�можно ответить. 
- Ах, пу и дурачина ты у меня, � иежио прооорко

ва.11а Рукмини. 
Шитараи расталJI. 
- Дурах, в самом ;teJie ;tурак. Я всегда перед тобой 

;tуракои ока�ываюсь. Я так терлюсь, дорогая сестрица, 
кor;ta ты рядом, - cкa:JaJI он, а про себя подуиu: «;3до
рово я ей ответнА. Какие иова подобраJI >>. 

- Jlадио, сестрица, - продо.11жал: Шита рам, - кстажи 
скажи, может, тебе не нравится, что л на:Jываю тебя так, 
веJiи же ва;iывать по-другому, л с радостью повииуюсь. 

- На:Jывай меня <сдуша м:оm>, - рассиел.rась Рук
мини. 

Шитарам повториJI: 
Душа ИОЛ. 
Н�ывай: <<Jiюбииал>>. 
Jlюбимаи. 
Скажи: <сСамаи .1юбимаю>. 
Самая л:юбииаи. 
Говори: <<Ты д.1111 мевл дороше �>. 
Ты для иени дороже жи�ни... Все. �то хорошо, сестрица, во - под :какие проnеитн ты одо.пкиmь мне 

;tеиьrи? 
- Уходи, уходи от меня прочь! Теперь л JIOIШМaiO, 

- как ты :.побишь 'мепв, - rневво вскричаJiа Рукиини. -
, Как · то.п.Iо 'У 'J'ебв _ .щtliШ >JIWJepвyuи .спрашивать .о :про-
- uевтах! _ _ _ _ . 
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- Хорошо, хорошо, - проговорu Шитарам. - BeAL 
�то а просто так. Я пошутиJI, . иеуже.1и ты не пoВIIJia? 
Ай-ай, саиаа Jiюбимаа. . 

Веи;iвестно, что мучиJI.Ось с :матерью Шитарама, во 
она ста.1а частенько от.1учатьса к ;iiiТIO и ВСIIКИЙ pa;i ;iа
бываJiа остав.111ТЬ деньги. А Шитараму приходпось, 
в свою очередь, от.1учатьса к вдове. Он ве.1 с Рукмиви 
какие-то таивствеввые переговоры и однажды CKa;iaJI: 

- ;iадача I'JTa нeJierкaa, сестрица, бе;i Бхагобото тут 
не обойтись. 

В тот день к вечеру ра;iыгрuась страшнаа бура. Двор
цовые ворота cкplfпeJiи и :uoпaJiи. Ветер .раска'.IВваJI де
ревьа в саду, Ka;iaJiocь, вершивы их вот-вот косвутса 
;ieМJiи. И как река во врема ра;i.1ива pa;ipymaeт и уно
сит деревенские хиживы, так бура pa;ipывaJia тучи и rвa
Jia их куда-то. Стрмы :моJiниi вов;iаJiись в небо, раскаты 
rро:ма CJIИJIИCЬ в ояив обший грохот. Удоадитто ;iаперса 
у себа в комнате. На руках у него спа.1а :маJiевькаа де
вочка. �то бша . та самаа девочка, которущ очень 
JiюбиJia Шуро:ма, во поме смерти Шуромы :мать не 
DYf1KaJia дочурку во дворец. Сегодва девочка в первый 
pa;i прибежаJiа сюда и, ува:дев У дощитто, радостно 
;iакричаJiа: 

- Дада, дsдs! - и цр.ыгну.1а к не:му на коJiевв. 
Прижав :маJiыmку к . гру-ди, :мо.1одой раджа повес ее 

в спаJiьню. Е:му вдруг почудиJiось, что Шурома придет 
сейчас посмотреть на дево-.ку. Она так ее JiюбиJia. Она 
не :может не прийти. 

- А где тетs? - вдруr спроси.11а дево'lка. 
- По;iови ее ! - едва сдерживал рыдавиs, проrоворu 

у дощитто. 
МаJiютка криквуJiа: . 
- Тетs, иди сюда! 

. }(то-то oтo;iвaJics и;iдаJiека: 
. ..:._ я иду. 

�то бшо вeвepo.II'J'JIO. Во У доsдитто пока;iаJiось, будто 
Щуро�а, умыхав вежвый го.1осок девочки, спешит при
жать ее к груди. 
. :Uскоре деuочка yclfyJia, УдоJIАИ'М'О 3аrаси.1 светиJiь
вв, �. cвo<1eJI в теМ:в.оте. Девочка бе;i:мнтежво спаJIЦ у него 
иа кoJieвsx, 3а окво:м вш и стоваJI ветер. Вдру·r ПOCJIЬI-
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·maJJcя шорох. ·-у-ж не Шаги .ан �то? И впрямь к-тО:.то идет. 
Сердuе УАоядитто бешено -коJiотю1ось. Вот открьt1аtь 
дверь . • .  Пока:tаJJся свет. Во:�можпо .аи?' В -комsату, ·осто
рожно ступая, вom.ta женшина со свети.11ъJiВRом в руке. 
У доядитто :�акрЫJI rJJa:ta. 

· 

- �то ты, Шурома? •. - Он бoяJICJI открыть r.1a,a, 
бояJJся в:tгJJя/1ом спугн-уть ШуJЮму. :А может быть; �то 
не она? 

Жевшива поставИЛа светиJJьпик и cilpocua: 
- Неуже.1и ты не поивишь :меня? 
CJJoвa �тв про:�вуча.1и будто удар грома. MoJJoдoi 

раджа в:�дрогнуJ.i, открЬl.l i'.la:ta. Девочка просвуJiась и 
Ста.1а ПJiакать. Положив ее на постеJiь, Удощнтто ПОА
вяJiся. Он не :�вaJI, что ему деJiатъ, куда идти . . •  Рукмини 
прибJiи)иJiась к :мо.1одо:му радже, покачаJiа гoJionoii. 

- Ты не y:�вaJI меня? Так :�ачем же когда-то ты во:�
вес меня lia небеса, аачем дaJI м:ве надежду? 

У дощвтто стоЯ.! моJiча, не . в cuax nроропить ив 
иова. Тогда Рукмнив решиJiа прибегпуть к испытапио:му 
оружию. 

- в чем я повнвва перед тобоii? - со СJJеаам:в ааго
вори.!а она. - Отчего м:oii вид коJJет тебе ГJia:�a? Ты, 
раджа, aaryбu красавицу, когда-то отдавшую тебе свое 
тeJio и жиавь. Теперь она, с.1овво пишевка, бродит по до
рогам� И :�а что соаяате.11ь уrотови.1 :иве стоJiь горькую 
ДOJIIO! 

В ,��;уше У яояяитто СJiовво что�то оборвuось. Ему 
в,��;руг и впрямь пре,��;ставuось, что он поrуби.1 ее. Про
ШJiое, ка:�а.1ось, иcчe:JJio и:� его · Памяти. О в аабЫJI, как 
'Рукм:вви aaвJieкaJia его, · wвее:м еше юного, каЖ,��;ыii де� 
расстаВJiяя ва его пути все новые сети. Подобно ВОАОВО
роту, она аакружпа и в одно м:гвовепие бросиJiа его в пу
чину ада. Все �то он аабьt1. Ceiiчac он виде.� .1ишь гр_.". 
вые .1ох:мотья Рукмини и ее с.tеаы. Чуткое сердце Удоя-
дитrо дроrву.1о. 

· 

- Чего же ты хочешь? - спросu он. 
- НИчего. ToJiыro Jiiобви. Я хочу сидеть у �того oltвa, 

сuопив юJiову тебе ва грудь, хочу, чтоб ты .1аска.1 
меня ... Pajllle лицо мое темнее JIИDa Шуро:мы? А если оно 
и поте:мвеJiо, так ве,��;�о �то иа-,а тебя, ·noCJJe до.1гвх ски-
тапиii. · 

· · 
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С ::rrвм:и СJiоваии Рухииви хие.�а сесть на поотеJJь, но 
IIIOJJoдoй раджа пperpa..vu ей путь. 

- Не емеi! Не ем:ей! 
Рушоши иоАВUа rо.�ову. В ftТОТ моиент оиа бы.н по

хожа на раненую :�мею. 
- ПО'lему же:? 
- Я дам TeUe все, 1Jei'O ТЫ ПОЖеJJаешь, ТОJIЬКО не 

подходи к ftTOЙ постеJiи. 
- Аадво, ТОГNl подари :мне ко.п.во с твоей руки. 
Мо.1едой раджа тотчас же свu: ROJJЬBO и швырну..1 . ей. 

Рукмини подхвати.1а ero и Bbl'IIUa. 
«Чары ftТОЙ веАЬJ�Ы еше не севсем ис'lе:Uи, - поду· 

мuа Рукмини, - но не пройдет и ВееiЮ.IЬКИХ дней, как 
раджа снова будет у меu в щеву•. 

Когда Рукмини ВЬШLiа, У дOJIAII'l'ТO oпyC'l'JIJI.Ca ва по
стuь в, обхватив rо.�ову руками, �нaJJ. 

- Шурома, rд.е ты? Кто усJЮRоит теперь мое QMY· 
1J6:HHOO сердве? 

r Л А В А � В А Д Ц А Т Ь В Т О Р А В 

По.жожевие :Вхаrобото 6ы.ю ве RJ Jiy'lшп. Вот уже не. 
cкoJJыto дией ои ви е- ке:м: ве �rоварива.1 и. вее cocaJJ 
шюю Т}tубку. Соседи :шив, чжо 'то шохой прВJв:ак. и 
встревожиJiись. Чем бо.11ьше ов кури.11, тем сиJiьвее бур. 
JIИJIИ водовороты мрачиых :мыuей в ero душе. :&хаrобото 
б&.l чеJJовеко:м ре.11вrищmыи. Ок ви с ке:м ие сбJiижuсн, 
иеуставно мo.DIJicн Хари, бьu иемвоrоСJiовеи и викоода 
ве CПJJeТВИ1JaJI. ;iато, eCJiи кто-иибуАЬ попади в бем, ни
нто ве моr дать .жучшеrо совета, че:м Вхаrобвто. Он ии

когда никоку не причиШI.I :ua, но обид не пpomaJL Жажда 
:м:еств оuадевuа и:м с такой спой, что на время он даже 
O'flt.nlдывa.r свою трубку. Одним СJJо.вои� Бхаrобото быJI 
неПJiохим чеJiовеком. Жите.жи квартаJiа уважав ero. 
Когда ему быва.&о трудно, он не cтeeJUUca брать де11Ьrи 
в доJщ .зато 11�раш;аz их в еров., даже есп ради ftТOro 
првходнJiось продавать самое иеобходн:мое. 

Однажды утром к нему ��аше.ж Шитарам. 
Как поживаешь, друг? 

- ПJIOXO ... 
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- Случилось что-вибу дь? 
Сделав несколько ;3атвжек, Бх.агобото передал трубку 

Шитара:му. 
Да вот, едва свожу концы с ковuаии. 

- Как же так? 
- Как, спрашиваешь ты? Стоит JIИ об !'}ТОИ говорить. 

Наско.11ько в понимаю, наше с тобой положение одина
ково, - рамраженпо ответил Бхагобото. 

- Да н ве об �том, - растерпев Шита рам, он не 
ожида.1 такого ответа. - Просто интересно, почему ты не 
во;iьмешь в /f.OJI.г? 

- А что тоJJ:ку? Ве,��;ь все равно отдавать приходится. 
Думаешь, !'}ТО .в:еmо? Одно продашь, другое ;iаложишь, 
а что выручишь? 

- Скажи, сколько тебе нужно. Я принесу, - с гор

достью предложил Шитара:м. 
- Правда? Что -же, -eCJJИ тебе не жаJIЪ выкинуть при

горшню монет в во,��;у, - брось иие несколько. Но нре
JJ;уПрежлаю, что вернуть их тебе не смогу. 

- Об j:!ТО:М не беспокойсн, друг. 
Неемотри на столь дюбе�ное вре.q.11ожеиие Шитара:ма, 

Бхаrобото почему-то не почувствовал к не:му дружеского 
расnоJiоженив. Снова набив трубку, он npop;OJiжaJJ :молча 
курить. 

Тог да Шитарам перешм :к AeJIY. 
- Друг, оба мы nonaJiи в бе.ду по милости :маха

раджи. 
- Ч'rо-то не похоже, что ты nonaJI в беду. - Бха

гобото ;iЛИJia mедростъ Шитара:ма. 
- Нет, 6рат, ие говори та:к. Сегодни у тебв пет ни 

пайсы, а ;3автра у :менв не будет. 
Что ж подеJiаешь, pa;i махараджа та:к несправед-

лив. 
Вот если бы вместо него cтaJI иравить :молодой 

рцжа, ва"Стуnи.в; бы - :�о.в:отой вев, тогда 6ы мы :�ажиJiи. 

- - Ну, бра:т, вам с -rо6ой не о че:м говорить, - вспы
JIИJI Бх.аго6uто. - Т:ы 6оJtьшой че.rовек и :можешь гово
рить о - чем:  -тебе в:�uиаетсн. А я '!еJЮВек маленький, и 

иаяеитьси- :мне ве :ва что. 
_,.. Не �рдисв, т>fr�·Вкиушай :м:епн. 
И Illитарам·•то;то. :ш.menrn.11 Бхаrобото на ухо. 
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-'- И -· иушатъ не хочу. Пё �Аукай говорИть иве 
бо.lьmе таRВх CJioв, � угрожаюше пров;iвее Б:Хагобото. 

Шитарам YARJIВJica� 0Авако, тшатео�ьво обАуиав все, 
Бхагобото на CJieдyюmee утро сам ompaвиJrca к Шита
раму. 

- А ты ведь праВАУ говорв.1· вчера. 
- Ты о чем, Apyr? Я· ничего не говорил; - вадмевво 

ответвJI Швтарам. 
- Я пришел: посоветоватьса е тобой. 
Шитарам еше бoJiьme ;iаважввчаJI. Несколько АНеЙ 

ПОАрад они ве.1и переговоры в ваковец решво�и написать 
от имени мол:одого раАЖИ во;i;iвавве, при;iываюmее к -свер
жеввю ПротапаАUТТО и водворению на престоле сына ма
хараджи. Под ВО;i;iвавием они постават печатку моJiодого 
раджи. Им: пoвe;iJio: на кол:ьце, что привеСJiа Рукм:иви, 
бwа печатка с именем раджи. 

Так и сде.1ал:и. Во;i;iвавие бы.1о написано, под ввм 
стоuо имя У доадитто. Считаа Шитарама чео�овекои не
далеким, Бхагобото не открЫJJ ему своих сокровенsых 
мыией; а лишь cкa;iaJI, что собственноручно передаст 
во;i;iвание дел:ийскому императору. 

Однако в Дец· он не отправво�са, а пpиmeJI прамо 
к Протападнтто и ска;iал: 

- Л с.1учайно у;iвал о том, что иуга ио.11одого 
раджи ваправлаJiса с во;i;iвавием: к де.1ийскойу импера
тору. Co�yra сбежа.1. Вот оно, �то во;i;iвавие. 

Бхагобото ни иовом в:е обмоо�ввлса о Шитараме. 
Не стоит описыватlt состоание Протападитто поие 

того, как он прочел: �тот документ. 
А Бхаrобото с того два вновь B;iJlJIИ ва службу во 

двореg. 

r Л А В А � В А � Ц А Т Ь Т Р Е Т Ь В 

Мрак окута.1 душу Бнбхн. Ей ка;iалось, будто горе н 
отчаJlИИе навсегда вытесвнJiи И;i ее души надёЖJtУ на 
счастье. Словно· тень, премедоваJiи ее бе;iысходность н 
пустота. И;iмучевваа тоской и одиночеством, Бвбха си� 
дeJia на постеJiи и· скво;iь рыдавиа повторuа: <сПочеиу ты 
поппул мена? В чем а перед тобой провиви.JiаСЬ?•) Она 
;i&Кры.&а .1ицо руками, прижа.rасЬ к Подушке: <сЧто .в дyp-
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вого �дeJiaJia? Писем. нет, никто ие приходит оттуда, ни
каких и�вестий . • •  Чт() деJiать? Весь день с . qoJiью в. сердце 
брожу я по комнатам : Никто не расскажет о .  те�е, _не ва
;iовет твоего вмени. Ах, что же будет .:'а.Jiьше?1) Так ШJIB 

дни :�а днями ... Не одна :�аря :�ажгJiась и погаСJiа, не один 
вечер смевиJiся ночью, а Бибха все одна, бе:� подруг, бро
диJiа по пустынным комватам дворца. . 

Но вот однажды, на рассвете, пришеJI Раммохои. 
- Да будет счастJiива ма, - приветствоваJI он Бибху. 
Девушка B;iдporвyJia, будто над ее гоJiовой ра:�ра:�и-

Jiась гро:�а счастья. CJie;iы бры;iвуJiи И;i гJia;i. Вся дрожа, 
она прошептаJiа: 

- Мохов, ты пришеJI ...• 

- Да вот, думаю, ;iaбыJia вас ваша ма совсем, пойду 
навешу ее. 

От смуш:евия Бибха не в cиJiax бf>JJia ни о чем спро
сить, хотя ей до боJiи хотедось усJiыщать о нем. 

� Почему, ма, так печаJiьво твое Jiицо? ГJia;ia ;iату
мавеНЬI грустью, на устах нет у.1ыбки, воJiосы в беспо- . 
рядке... Пойдем, ма, пойдем в ваш дом - месь векому 
;iаботиться о тебе. 

Бибха грустно улыбнуJiась и опять ничего не cкa;iaJia. 
CJie;iы неудержимо поJiиJiись по ее впаJiым б.11едвым ше
кам. Неожиданно счастье пробу диJiо в ласщ>вой, кроткой 
Бибхе прежнюю обиду. Она ра;iрыдаJiась. <<Неуже.11и они 
JIИШЬ теперь ВСПОМНИJIИ обо мве ! 1> 

На гJia;ia Раммохова навервулись cJie;ibl. 
- Твоя печаJiь, .llакшми, - дурвое пред;iИамевовавие. 

Ты доJiжва войти в ваш дом с у.1ыбкой на устах. Про
гони cJie;iы. Сегодня такой радоствый день. 

У;iнав, что приеха.11 Раммохов, рани очень обрадова
лась. В душе она уже опасаJiась, что Рамчондро никогда 
не во;iьмет Бибху к себе в дом� Она по;iвала Раммохова. 
осведоми.11ась о ;iдоровье ;iятя и с особой ;iаботJiивостью 

· накормила же.11аввого гостя. СJiедуюший день считаJiся 
бJiаrоприятвым ДJI.Il путешествия. На рассвете Бибха 
должна бЫJiа покинуть двореu. Протападитто ничему не 
преп.атствоваJI • 

. Когда все бы.11о готово, Бибха пошJiа к Удолдитто. 
Молодой раджа сидеJI в о,�tиноче.стве, пGrружеввый в ГJIУ

бокую ;iадумчивость. Увидев Бибху; ов вcтpeпe.oy.IICJL. . 
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- ;iиа'Вiт, ты уходишь, Вибха. �то хорошо: тьr бу
леmь С'lаетJIИИа. B.Jaroмoumo теба. Войди в дом мужа, 
иак .lаШIIМИ, о:sари ero светом: своеl .побви. 

Вибха, piЦas, припа.1а к ногам: Удоцитто. Мо.1одой 
раяжа пoaJRИ.J руку па rожову сестры. 

- Почему ты и;�ачеmь, Бибха? Ра:sве ты бьu:а :sдесь 
счастJiива? Горе, страдавиа и печа.п. окружают вас. 
И вот ты внрвеmьса иаковеu в:s �й '1'10рьмы. 

Ви&ха ВОД1'11Uась. 
- Ир. То;�ь:ко смотри ве :m.бкваl вас. Вспоuвай 

:um. И'J)еА�Са, ириеъuаi весrоч:ку. 
В воJiвевив Вибха подош.1а к Рамм:охоиу. 
- Я ве :могу сейчас уехать. 
- Да что ты, ма? 
- Не могу. Покивув брата в одвиочестве, а викоrАа 

ве бу.п еqает.пва. Ведь а виновикр веех ero бед и м:у
'lевий. До тех вор, IIORa к веху - ие верветел радость, 
н ве раюrавусь с нии. Кто станет :sа:&отитьсs об Удон
ртто ! 

И Вибха вся в ue,.x ушu. 
На женской поJiоввве BOARJI.ICS ужасв:ыi :оrум. При

вu:а равв, ета.11а упрекать Вибху. Уrрщв.t сиiШIUись уго
:вора101, во Баха все твердив: 

- Нет, нет, ве могу . • •  

От mева и досады рани распJiакuаеь. 
- Никогда ве вида.в:а -там скверкой девчовки1 
Она отпра���Dась к мужу и все расска:sажа еку. ОА

вако Протапаюrтто епокоiiво :аа:м:еп.в:: 
- Тем .�JЧ�Пе. Pa:s Вибха не хочет - :w.чем ей ухо

,Аить? 
Рави то;rько всшесвуп ру:ка101 и в отчаJIВВИ прого

вориаа: 
- Что .хотите, м и дuаlте, - ве ехажу &.п.m:е ви 

иова! 
У;tОаАИВО ушам 'СDGИ:М не поверu;, хоrда усп.ппаJI 

о реmеини Ввбхи. Ов - яопо  yt'OIIapивa;r сеетру, во та про
,АО;Iжа.!а �:пъ ва �воем:. 

Потеряв всsку10 вадеЩс1у, Раммохов печааво CQJaA: 
- Ву, ма, • JЮЙАУ··· Во -что R скажу :махарадsе? 
Бибп :Мo.na.&L 

. - _Прщgаl; :ма! 



. · ПОШiовВВDIИеь 1.0 'ем.111, PaliOIOxoв Y1.UJt.1C11• Вибха 
сра'у .же повиuа, ра3рща.1аеа. С тоекою в ro.me& по
:�вuа: 

- Мохов .. L 

Раммохов вepвyJicJI. 
· - Что, 11ta? 

- Скажи махара�� чтобы npoe'l'ИJJ кевя. Такая уж, 
ВИДНО, l\IOJI Cf ;р.ба. 

- Как прикажете, - сухо ответно� Рuоюхои. 
Еше ра:� покJIОВПИIИ:СЬ. он YA&Jiuea. Ввбха :�Ra.aa,. что 

Раимохов не ра:�деJiяет ее чувств, 4>П! веrо f)'l'O бfио 
мишкои можво. Он ве повимаJI, :каких yeJUИi стоuо 
Вв6хе оетаТЬСJI в JtOКe отца.. и, ReeliiO'I'pJI ва евою .1юбовь 
к иоJiодой rоспоже, уше.11 pa:�rиeвaвiiЬJii. 

Одна ТОJIЬКо Бибха -a.m, что творится у нее в Jtym:e. 
Бибха остuасъ� Она бо.tЬше ве n.JaU.aa, во ва ceJW&e 

ее .aer тJIЖе.IЫЙ каиеш.. Худевъкu и в:oilesmaя. она 6po
JtИJia по доиу, стараясь :�аВJiтъся какоi-ввiуАь работой. 
Она liiOJiчa BЪIC.IJ1IIIIвa.n упреии катерн:. а ПОТОМ! тихо 
yдaJIJIJiacь, будто о.рвоваR печа.u.вав: ТJЧRа. 

ECJiи ее спраПDIВuв: ttПочеиу Тlll все ху1,еешь, 
Биш?�) - ова JIИJII]I uaoo yJiblбaJiaCЬ. 

Как pa;t в iJ'1'JI 1.ВИ :ВХаrобото и вpruu :иахар31.же 
фа.п.шJПОе во»авие n ПОАПИСЫВ сына. &цJ;um Джее
сора вспых:вуJI, как оrовь. Он до.11rо ра:�иыШJiш и вако-
вец пр�.- поецвтъ У JtOJIJtИ'lТO в 'J.'IОРЬИУ• 

- Махарадаrа, ве верьте, мoJiop раджа ве вииовев. 
Отрежьте я;sык uе.ветвику. Удал:д11'1'Т8 ве иоr такое со-. 
ТВОрR'l'Ь. - уrоварива.ж иивистр :иахарадж.у. 

- А в в ве очеш. верю. Беды викакой не е.�учитея, 
еми У ДOJIJtDТТO поСИJtВТ в тюрьме. Мучить ero '1'111\( ввкто 
не будет. А чтобы вичеrо ве бlii'Jio предпр111DП0 таiво, 
JI пристаuю к нему стражввков. 

r JI A.  В А. Д В  А Д  Ц А.  Т Ъ "'I E T 11 Е Р  Т А В  

СJiовво преетупввк, пре1.стu Рамкохов пер.еА маха
ра1,Жей. Тот обду!ЬDа.l свой мово.ам, UКJD[ ваиерева.жся 
веrретить жену. О• еобврuса поrоворвтъ с веА ре;!Ко, 
СК3:18ТЬ ей все, что он думает об ее отgе и обО всем п 
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роде� Ра:мчовдро · 'l'JUaTe.tьвo обду:ма.1 ·�вон cJioвa · и peJПИJI, 
rде, коrда :и как прои�весет их. Хоты JIИ он обиАеть 
Бибху? :Нет, к �тому он не стре:ми.1с.11. Е:му просто хоте
.1fось, чтобы ей cтaJio стыдно �а своего отgа, - пусть хоть 
�тии он отомстит тестю. 

В преАвкушевии победы, :махараАжа ·совсем �aбblJI 
о тои, что Бибха :может поче:му-.1ибо не приехать, и, 
увиАеВ Раимохова одвого, удиВJiевво восuикву.1: 

- Что СJIУЧИА:ось, Ра:м:мохов? · 

- Все :мои старави.11 пропа.11и даром • • •  

Раджа В�Арогпу.1. 
- Ты не приве:s ее? . 
- Не приве:s, :мой госпоАИВ· В ,веб.1аrопри.11ТВЫЙ' :мо-

мент ompaвиJIC.II .11 в Джессор. 
РаАжа прише.1 в страшную .��рость. 
- ПегоА.IIЙ, кто проси.1 теб.11 емить туАа? Ведь .11 �а

преТИJI тебе, ты не пос.11уша.1, ста.1 уговаривать, .11 corJia'
cилc.JI, и вот теперь ... 

Раи:мохов, при.11ожив руку ко .tбу, печа.1ьво прои:sвес: 
- Махараджа, в тои повинна :мо.11 суАьба. 
Рамчоцро Рай совсем рассвирепе.1. 
- По�ор Ра:мчовдро Раю! Ты XOAIU от :моего имени 

просить :МИJiостывю, вегоАRЙ, а Протападитто отка�л 
тебе •.• ПикогАа еше в вашем роду не бblJio такого по
�ора ! 

Раимохов ПOAJI.IIJI го.1ову и с гордостью прои�иес: 
- Не говорите так, :махараАжа! ECJiи бы даже Про

тападитто не ра:sреши.t, .11 бы уве:s госпожу, ра� обеша.t 
ва:м •• Не испугао�:с.11 бы. Ваш прика� AJI.II :мев.11 иревыше 
всего. Хоть он и :махараджа, .11 CJiyгa ваш, а не его. 

- Что же прои�оm.11о? 
Раимохов долго м:о.tча.1. 
- Говори же ! 
- Мах-араджа ••• - yмo.I.IIIOJUe прои:sвес Раииохов, 

цожив руки. 
-· Что:? Геворвl 
- МахараАжа, госпожа сама отка�а.1ась ехать .. .  -

Г.t�а старика уВ.1ажви.tись СJiе�аии. Он так верп е1iоей 
госпоже, е такой раАОСТЬЮ отправuс.11 в Джессор, а гос
пожа обиаву.tа ero иаАеЖАJ>I. Трудно описать, что творв
Jiось в Ауше старика в �тот иом:евт. 
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Махараджа вск()IШЛ .и; вы:тарашив r.жа:�а, аакрича.1: 
- А ты ве .1жешь? - В бешенстве ов ве :моr найти 

подходщвих CJioв. - Она са:ма откааао�ась ехать? Негодd, 
сейчас же убирайся с r.жаа :моих! 

Не говоря ви с.жова, Раммохов вышел. Ов счи
тu себя круrом .виноватым и rотов бьu повести Jiюбое 
вакаi!lание. 

РаАЖа ве ава,�:, как отомстить аа оскорбJiение. Что мо
жет ов сде.1ать с ВJiaAf!IKOЙ Джессора, eCJIИ даже ве в си· 
Jiax поо�учить его дочь! Ра:мчовдро в воо�вевии ходиж по 
комнате. 

Не проШJiо и иескоJiьких дней, как весть о том:, что 
Вибха . откааажась приехать, об.1ет-е.1а весь Човдродип. 
Рам:чоцро Рай пони:маж, что доо�жев нем:еА.�енно что-то 
преАЦринять, иначе ем:у ве спастись от ешетек и пере
судов. А �тоrо ов б.OJIJICЯ бо.1ьше всего ва свете. Все пoд
дiUIIIble рцжи с вегодовавие:м восuицаJiи: <<Наш маха
рцжа опоаорен•). Они тоже жажда.жи :мести. <<Я доста
точно сио�ев, чтобы свести счеты с тестем:, - рассуждu 
Ра:мчоцро Рай. - Что подумают .жюди, что . подумают 
CJiyrи, что станет говорить щут! )) Он живо представиж 
себе, как Роман в присутствии других начнет кривJiяться 
и высмеивать его, и беспокойство с новой си.жой oВJia

ДeJio им. 
И вот однажды :министр предJJОЖИJI радже выход. 
- Махараджа, воаьмите себе другую.· жену. 
- А дочь Протападитто пусть остается со своим бра-

том, - подхватu шут. 
Раджа пос:мотреJJ на шута и, уJiыбаясь, cкaaaJI: 

· -- Верно, Роман. 
Увидев уJiыбку на .1ице раджи, оста.tьвые тоже стаu 

смеяться. Один Фориацидж не участвова.1 в обmе:м ве
се.tье. .Jiюди, поJ(обвые Рамчоидро Раю, постоявио гово
рят о чести, во ве акают; как .сберечь ее, и' и:ме101' о вей 
весьма Jiожвое предстаВJiение. 

- Министр прав, - проговори.1 управ.tяюmнй. - Ес.жи 
махараджа женится, Протападитто и его дочь по.1учат по 
аас.�уrа:м. . 

- Не аабудьте -приrо�асить ва свадьбу вашего вывеш
иеrо · тестя, а то,- чего доброго;· ов еше обидится, - вста
вио� Ро:маи, подмигнув. 



Вее таи и поиаТИJПiеъ са смеху. Те, ·'I'Jo еце.жи по
одап.; в.е с.tьпва.о paJrOвopa, -во, r.IJЦJI ва JqJyrиx, - тоже 
�. 

А шут совсем: pa;�tomeJicJL 
- Приr.nсите жеишив и:� Джесеора в вместе · е  иим:и 

тешу, пусть оии приСJJ.уживакrr вак ва еваяьбе. А когда 
станете отеьu:ать б.11юдо ео еJiастям:и своей .бнвшей е.у
пруrе, в.е :sабуяьте поJiожить два :�е.жевы:х бавава. 

Раджа екоифужевио paceиeDCJL Ч..еиы eoбpaВIIJI, при
крыв JШU& 1J8Ao.poX, :�ахи:хикаJiи. ФорвавАJIЯJК подwиея 
и выmeJI ие:�ам:ечеииым:. 

PemиJI еоетрить и yпpaDJIJIIOШИЙ. 
- Ес.11и С.lадости предваJВачевы .IИПП. AJL11 Вll:llDIX .по

лей, P8.'DIТ, в Джеесоре они будут съедены все бе:� 
остатка...  А вот в Човдродипе врц .11И иайдетса 'IUcmeк, 

КОТОрЫЙ бы.1 бы ДОСТОИН ееть С.lаДООТИ. 
По ,той шутке ВИltто не раесм:еDся. Раджа м:o.l'la ку

р&.l трубку. Ч..евы собравил �ум:аJШеь. Ро:маи уди:uевио 
поемотре.1 на упраuяюшеrо, а OAJIB 11:1 придворных пе
ча.u.в.о спроои.�: 

- Что f.tТO господин управ.IJПОJВИЙ cкa:ta.t? Ра,ве ва 
евцьбе раджи будет так :маJ(О С.lаАС)етей? 

ГоепоАJiи управ.t111Щl!ВЙ поч:ееu rо.юву. 
Поо.11е до.11rих ра:�rоворов вопрос о свадьбе бы.1 иаво

иец решен. 

Дом:, в которай посади.1и У доirлитто, не бr.u вастол
шей тюрьмой. Он предстаВJID собой ВеООJIЬШОе етроевие, 
пpи4eraiOJI!ee 110 ADOPIIY; Справа от �ома бъuа дорога, 
е.tева - оrроивая стена, во которой · .ходи.11а стража. 
Скво:rь ели:аеrвеиuое врошечиое. 0R0J1116 коаmо бiUo уви
JJ;еть .uппь . ку001J:е.в неба, . 6а:м.буковые ,ароС.IИ J(a храм 
боrа Шивы. Уже ваступила ночь, воrда У дОВАИТТО вве.аи 

· В ТiepЬIIJ. :М�- раджа �Oиre.l К ОЕВу И ОПУСТИ.IеЛ 
на Je1QJIDOЙ иoJL 

Hacтymu OO:IQB дождей. Небо все время 6J.uo хиу
. �рык. По }'.DI)Jaк теuи ·пQ'OOIOI воДI�J. В бе:пtОJIВИИ ·почв 
· J:п�Шво 6&:u� жак :виепа:.жк по . .rужаи :�ano:rдa.lble пут-

1Пiки. 
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. Мервые шаги стражников ка�JJИеь биением: серца 
тюрьмы. Ш.11и часы. По временам до иуха У до.&,о1ИТТО до

восиJiасъ перекдичка часовых. 
;iapoc.пr бамбука быJJИ сшошъ yceJIIIbl светJIJJЧКаии. 

У до.адитто всю ночь смотреJI на вих, приСJIУШива.sсъ к в• 
смодкае:мым: maraи -стражи. 

В тот вечер, коrда бы.. арестовав ио.tодоi раджа, во 
дворuе еобрuось · ивожество варо!(у: иуrи, иужаmш. 
тетки - се·стры :матери и ·O'J.'Ua. 

КаЖ!(ый вепрем:евио спраmиваJI: «Чте CJiyчRJIOOЪ. есть 
JIИ новости?» СтоиJiо набежать на rJiщaa хоть одвоl ие
:�иике, как cpa;iy: <сЧто? Почему?�>; стопо т.аже.1о В.ЗАОХ
вутъ - owm. расспросы. Вибха не вщержа.1а и уш.1а 
в· сад. 

·Со.iвце cerol(в.s ви pa;iy не ВW'JI.sвy;�o И$-118 туч, и 
вnер настувид как-то ве:�аметво. На :1ападе бJiесву.п 
бWio ':JOJIO'l'a.s nодоска, во тотчас же исче:J,�а. Мрак сжутu 
все вокруг. Верхушки тамарисков_ утраТИJIИ свои Оllерта
виа. Ra:�aiocь, в мире нет иичеrо, кроме �той rрокцвой. 
все поr.1отивmей тьмы, которая стоит на тыс.ачах JJ;JIИB
выx воr. 

Иаступи.1а ночь. Во дворuе один :�а друrи:м: поrас.п 
светиJiыпmи. Бибха опустио�ась на :JеПЮ у подножия та
мариска. 06ычно пyrJIИВa.s, cerol(н.s она иичеrо не бов
Jiаеь. ТоJIЪКо по мере тоrо как сrушuаеь 'l'Ьиа, ei все 
бonme и бonme ка:аuоеь, будто :�епв уходит у нее в.
под иоr; будто ее оттОJIКиу.пr от счастъв, поко.s и мирных 
берегов все.1енноl и она пorpy:tиJiacь в бе:t!(оииый океав 
тъиы: она то BЫD.IЫBaJia, то снова опуска.1ась на дно, 
а над roJIOвoii все сrуша.1с.11 и cryma.1c.s мрак. Вот почва 
совсем ym;Ja и:�-под ноr, береrа не видно, а течение отно
сит Вибху дaJIЬme и даJIЬШе . El ка:�uоеь, что к небу 
меДJiеиво по!(ви:маете.s rиrавтсквl :�ававес, :�аиоиввmвй 
от нее "пока:�авшвlс.s бьu:о берег. Серце Бвбхи сжа.1ось. 
Там, на береrу, оста.1сл соJiнечиыl свет, остао�всь :�абавы, 
пра$двикв и весе.�ье. Она почти фи:�вческв ошутиn, как 
кто-то rpyбol рукоl схватв.1 ее в держит, не лает пере
правнтьса на тот береr. В кромешно§ тьме она увиде.1а, 
как боr начертu ее будmее, в вот она сидит одв
нокаа в бескраlвем мире в читает �то буАлuее. · C.1eJ 
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у вее бо.1ьше вет, вса ова иовво ока:мевеJiа, - даже rJia:ta 
Ста.IИ ВеПОДВИ'J(ВЪDIИ. _ . . _ . 

Око.1о по.iувочй :�ашеJiесте.1а .1иства ва д�ревып:, rде
то вда.1и, иовво ребенок, ,9аuака.1 ветер. Бибхе _цочуАИ
о�ось, будто Т/!-:М, иа са:м�м краю все.1еивоi, вц 9epery 
океана, рыдают крошечные СfШества - ее же�ави� и .IЮ
бовь.- и, протmув ручонки, с тоской :�овут ее. Они 
рвутса к Бибхе, во :Ве видат перед собой дороrи; скво:�ь 
густоЙ, ВеПОДВИЖВЫЙ :МраК, чере:t ТЫСаЧИ верст ИХ П.lаЧ 
доходит до Бибхи. Дуща :мо.1одой жещuивы жа.1обво шеп
чет: <1Кто они? О. чем п.1ачут?•� Бибха мыиевво совер
шает даJJекое путешествие. Она идет ilo . бе,9.1юдвоii тем
вой дороrе �два, никто ве попада_етса ей вавстре'_lу. Про
ходат тыcJJЧeJiema, а дороrе нет ковца. Бесковечваа, . бес
просветваа пустота. Нет ив во,gдуха, ив ,gвуков, ив два, 
ни ночи, · ни .1юдей, ни �ве,gд, ни сторов rори,gовта; то.1ько 
по временам вокруr подви:маетса ща.�обвый uач да rде-то 
вда.1и ,gавывает ветер. 

Так проШJiа ночь. Утром Бибха попыта.JJась проник
нуть в тюрьму к У доадитто, во ей не ра,gрешuи. Весь 
день прове.1а она в с.1е,9ах. И ваковец реmи.1а. пойти 
к отцу. Припав к ero воrа:м, она вым�JIИJJа ра,gрешевие . . 
На иедуюший деиь, едва ,gабре,9жи.1 рассвет, Бибха веко-

. чuа с посте.1и и ПQбежаJJа к У доцитто. Сердце �е едва 
не pa,gopl!uocь от ropa, коrда она JBИДeJia брата СПJJШИМ 
прJJМо иа ,9еМJiаво:м поо�у._ С трудом сдерживаа рыдавиа, 
она тихонько подоШ.Iа к УдоJJДитто и опустuась рJJДом 
с ии:м на по.1. 

Рассве.1о. В .1есу
-
,9апе.1и птицы. На дороrе _,gатщiуо�и 

песВIО путники. Даже стражники, которые пр_ове�и бе,9 
сна вескмько �очей, увидев со,.вышко, вача.1и цоти
ховьку напевать. Иа соседвеrо храма довеиись авуки ра
ковины. У ДОJJАИТТО В,9дроrву.J, C.IOBBO ОТ И«fПуrа, И Пpo
CBYJICa • 

. -:- . �то ,ты, , Бибха? Так рано? Что �то? Где .а? - вo
C.RJIИКJfYJI он. Но ту'l.' же вспомии.1 �е, что проИ,9оШJiо 
с. вим, и со .в,!lдохо� посм:о�.1 ва Бибху. 

- Ах, Бибха, �то ты. Вчера .а весь_ день ве виде.1 
теба. И мве пока,gа,tось, что :мы иикоrда бо.1ьше ве ветре

:�и:м�в • .  
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- · Дала, почему ты - сидиmъ на �eMJie? Ведь у теба 
есть постеJiь. Ты, верно, все �то врема так и просидм на 
.по.1у? - Бибха �aпJiaкaJia. 

У доадитто прои:шес едва СJIЫшво: 
- Но ведь оттуда а не увИАе.в: бы неба, Бибха. А че

ре� оконце мне видно, как .1етат птицы, и л начинаю ве
рить, что настанет час, коrда л вырвусь и� �той КJiетки 
и ставу воJiьвой птицей. Но стоит мне отойти от окна; как 
вокруr мена сrушаетсл мрак и надежда на освобождение 
исче�ает. Тоrда мне кажется, что цепи викоrда не спадут 
с мена. .llишь на �том крошечном uочке �ем.1и у окна 
а �паю, что а свободен и что викакой раджа, викакой 
махараджа не в cиJiax сде.в:ать мена у�виком. А там, на 
маrкой посте.1и, - моа тюрьма. 

Удолдитто радова.1сл приходу Бибхи. Ему пока�а.1ось 
на миr, что двери тюрьмы распахву.1ись перед ним. Уса
див сестру радом с собой, мо.в:одой раджа rовори.1 ей та
кие CJioвa, каких прежде она викоr да от веrо cJiыxaJia. 
И Бибха всей душой повима.1а, как он рад 2й. Какав та
ивствевваа cиJia передает вести от одвоrо к друrому? 
Почему во.1ва, подвавшааса в одной душе, вы�ывает 
ответную во.1ву в друrой? Сердце Бибхи трепетаJiо от 
счастья. Наконец-то сбЫJIОСЬ ее �аветвое жеJiавие. Бибха 
торжествовала - она достави.1а брату 1\IИ&утку радости. 
CиJiьt ее у десатери.11ись. 

· 

Мвоrо дней, мучитмьвых и до.1rих, Бибху окружа.rа 
'беспросве.тваа тьма, виrде она не виде.1а спасите.1ьвоrо 
береrа, и девушка совсем СКJЮВИ.IIась под тяжестью своеrо 
rоря. Ра�ве мorJia она рассчитывать на свои мабые си.1ы? 
·Конечно, она де.в:а.11а все, что моrла: постоавво окружала 
У долдитто :�аботой и .в:аской, в� мысль, что она викоrда 
не сможет сде.rать ero счастливым, ни на миr не покида.rа 
ее. И вот сеrодва она неожиданно достигла �аветвой цели. 
Усталости как не бывало. На rла�ах Бибхи, будто росинки 
аари, �а�.в:есте.1и CJie�ы радости, на rубах расцвма 
у.11ьiбка, свет.1аа, как .1уч солнца . 

. Бибха будто сама стала у�вицей. Едва света.11о, ее 
хру�каа фигурка поаuuась на пороrе тюрьмы. Бибха 
вичеrо не. ра�реша.11а делать муrам - все дма.11а сама: 
привоеила брату еду, приrотав.11ива.11а постмь. Каждое 
утро, ова украшала мрачное жи.в:ье брата uветами, а оя-
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важды принема даже попугая. В доме ваш.tась <tМахаб
харата)> , и Удоядитто вмух чита.11 ее. 

Но вскоре в душу :мо.tодого раджи :�акра.tась тревога: 
:�aчe:tl! он уuекает :�а собой на дно девушку, сердце кото
рой еше не и:�веда.1о счастья, а же.tания не сбылись? Ка� 
ЖАЫЙ день он pema.1, что Бибха не доо�жна бо.11ьше прихо
дить. Но когда с ветерком :�ари, с первы!IШ .11уча:ми соJiнца, 
неся с собой свежесть и юность, она входи.1а к нему, 
когда он видео� ее нежное лицо и ясную у.tыбку, вся его 
решимость пропада.1а. Во в:�го�яде ее было сто.:��ько :�аботы, 
сто.tько свет.11ой .радости, сто.11ько нежности в голосе и 
cJioвax, что он не в cиJiax бы.:11 ска:�ать ей: <(Бибха, не при
ходи. Мы не до.1жны бо.11ьше видеться)>. КаЖАЫЙ день он 
дума.11 : <t;3автра скажу)> , - во �то :�автра не наступало. 

Наконец :мо.1одой раджа твердо pemиJI поговорить 
с сестрой и, когда однажды утром Бибха пpиmJia, ска
:�ал ей: 

- Бибха, не приходи сюда бо.11ьше. Иначе л не найду 
себе покоя. Каждый ра:� во мраке ночи кто-то невиди:мый 
является ко мне и говорит: <tБибхе г_ро:�ит опасность)>. 
Беги от меня, Бибха. .11 родилеи под несчастливой :�ве;i
дой. .11 весу горе всей стране. Уе:�жай в дом свекра, и 
eCJIИ оттуда ты хоть И;iредка будешь сообшать о себе, 
я буду счаст.tив, :�пая, что счаст.:11ива ты. 

Бибха :мoJiчaJia. У доядитто до.11rо с:мотре;11 на нее. В 
г.tа:�ах у в�го ;iaбJiecтeJJи cJie:tы. Молодой раджа -понял, 
что до тех пор, пока он не освободится И;!1 тю_рьм:ы, Бибха 
ни :�а что не покинет его. Но что делать? Как ·освобо
диться? 

rЛ.А. В А Д В А Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т А И 

Рамчондро Рай по.11ага.:��, что Бибха не приш.11а в Чон
дроДип .11вбо по прика;iу Протападитто, .11ибо no совету 
брата. Думать о том, что Вибха сама· не поже.:��а;в:а при
ехать, ему не хотмось. -�то сJiиmком бИJiо по его само
любию. <tПротападитто решил опо:�орить :мевл, - pa:�мыm
JIJIJI Раичондро, - по�тому он никогда не отпустит ко мие 
Бибху. Но почему :мне не опередить его? Почему бы :мне 
не написать ему, что я отка:�ываюсь от его дочери и что 
ве;iаче:м ее присылать в Чондродип?)> 
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ПopaJl\fblC.IИB и посоветовавшись с приближеввы.ми, он 
вакоmщ написа.11 письмо. Составить ero; бы.11о J(eJio.м ве
Jiеrки.м. Ра.мчоцро испытываJI беiJотчетвый страх. У неrо 
бiiUo такое чувство, будто он с rоJiовокружитеJiьноii бы
стротой Jiетит ВИИIJ с крутой' roplil. Но оставовитьс.а он не 
.моr. При11вав Раииоос:ова, он CRa/JaJI ему: 

- Ступай, отнеси письмо в Джессор. 
Старик yмoJI.IIIOJ!!e cJioжиJI руки. 
- СмВJIУЙс.а, махараi(Жа, не .моrу .11 liJTOro c�teJiaть. 

Я реши.11 ве бывать боnше в Джессоре. ECJiи бы вы при
ка::�аJiи :мие снова поехать JR rоспожой, л бы вьmOJIBИ.I 
ваш прик&J. Но отве::�ти /3ТО письмо ве моrу; 

Не ска�ав боJiьше ви CJIOBa, ра-джа отправи.11 с поиа
внем староrо По.RВчаща. Тот прибЬIJI в Джессор, о�tвако 
вручить письмо ИротапаJРIТТО побоmс.а и пocJie дoJirиx 

коJiебавий отда.11 ero рани. 
Рани oдoJieвaJiи .мрачные J(умы. ;3аботы о Бибхе и 

бо.1ь ::�а сына тер::�али ее. Скаи�tаJiы· в семье совсем и;:�.му
чи-JIИ бедвую жещgи-ву. l'JiaJR ее Ве' высыха.nt от CJICIJ. 
Она ;:�абросИJiа даже домашние де.11а. В таком еосто.IIИИИ 
рани получи.11� письмо от ::I.IIТR. Она в:е Jв;aJia, чrо деJiать. 
Ра;:�ве моr.11а она раескаl)атъ об /3ТОМ дочери? Нежная в 
чуветвитеnиа.а Бибха ве перевесет такоrо удара. А о тои, 
что может прои;:�ойти, ecJiи cJiyx о пи-сьме дойдет до Про
таnадитто, рани даже бo.IIJiacь думать. Но что поде.11аешь? 
Трудно оетаватьс.а наедине со своим rоре.м. Ей нужно 
l iЫJio поrоворить, поеоветоватье.а е кем-нибудь. Не видя 
иноrо выхода, рани- отправиJiаеь к· .мужу. 

- Махараджа! Что деJiатъ е Бибхой? 
- А что CJIYЧЙJIOCЬ? 
- Ничеrо ве сJiучилоеь, во ведь вужво же коrда-

вибудъ посJiать ее к мужу • • •  

- Я и CI!M понимаю. Но почему вдруr ты :�аrовори.11а 
об /3ТОМ cero-дmr? 

Рани испуrа.mсь. 
- У тебв всеFда OAJIO. ва уме. Р�е я rоворю, будто 

что-то СJiучи.11ось? А если бы даже и CJiyчИJiocь .. . 
Пpnl'afUlAUТТO ра�ел:. 
- Ну что? Что тоrда;? 
- Под,май·, муж совсем: моают ocтa11JfJ!Ь Rвбжу, - и  

рани p.a�Jpыmuaeь. 
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Протападитто еше бо.11ьше рассерАЦ.tсв. Г .ta�a ero · ме
тао��и огненвые стре.11ы; Тогда рани поспешно вытер.11а 
uе�ы и ска�uа: 

- Пока муж еше не покивуJI вашу девочку. Но вдруг 
когда-нибудь он поступит так? 

- Тогда и решу, что де.11ать, а теперь нечего об /'�ТОМ 
думать. 

Рани снова :Jарыдuа. 
- Махараджа, в припадаю к твоим ногам, ввем.11и 

моей мо.11ьбе ! Подумай, что станет с Вибхой? Душа мол 
вся и:Jбo.lleJiacь. Ты причиняешь мне такие страдания. 
Удоя, мое дитя, сына раджи, ты, uовво преступвика, 
�к.11ючио� в тюрьму, хотя о в ни перед кем И:J вас в е 
виноват, ничего дурного не соверши.1. Он не приучен 
к государственным де.11ам, не умеет упраuлть поддаввы
ии. Но ра:Jве вивовен он в том, что со;iдатео�ь сде.1а.1 его 
таким? 

И рани еше сио�ьвее ;iарыдао�а. 
- Ско.11ько pa;i мы говори.11и об !"Том? К чему же по

вторять! - рамражепво cкa;ia.ll Протападитто. 
В отчалвив рани у дари.1а себя рукой по .11бу и во

ско�икву Jia: 
- Несчаствал мол судьба! Ну, что мне ска;iать еше, 

чтобы ты повл.11? .• Что иве сдеJiать, чтобы ты выuуша.11 
иевл? Посмотри хоть ра;iок на о�ицо Вибхи, :махараджа. 
Она все моJiчит, во день ото дня чахнет. Ходит как тень . • .  

Потали ее! 
Тут Протападитто пpиmeJI в такую ярость, что рани 

в страхе yдaJiиJiacъ. 

r Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь С Е Д Ь I А И  

Между тем Шитарам, у;iвав, что Удолдитто ;iак.tючио�и 
в тюрьму, с ног сбио�сл. Первым де.1ом он помча.1св к Ру
:кмиви и выска;iаJI ей все, что дума.1 о вей. Он готов бы.1.1 
убить ее. . 

- Ах, прок.1втал! - крича.t он. - Я ра;iорю твой дом, 
спа.11ю его, во мoJioдoro раджу спасу, не будь в Шитарам, 
еми не сде.1аю I'ITOгo ! Сейчас л отправ.1.1юсь в Райl'()р, но 
когда ве{jвусь; обдеру твою черную рожу точио��ьвЬl:И кам-

164 



не:м, об:м�жу тебя и:�вестыв и · rря�ью. И· выгоню Q:l rорода. 
То;�ько тогда я смогу спокойно жить на свете. . 

Свачuа Рукмини CJiymaJia Шитарама мо.tча, г.tядя 
на него с удиВ.Iением. Но вдруг о�ицо ее иска:tиJiось от 
:1.1ости, ку.1аки судорожно сжао�ись, густые ·черные брови 
сдвинуJiись, в иссиня-черных :�рачках :�асверка.tи моJiнии, 
вся она напрягJiась; потом тоJiстая нижняя губа ее :�адро· 
жа.tа, брови :�адвигаJiись, воJiосы встаJiи дыбом, ее тряс.1о 
как в о�ихорадке. EcJiи бы Шитарам в f)тот момент ие вы
шеJI, на ГOJIOBY его обруШИJIОСЬ бы ДЬЯВОJIЬСКОе DpOКJIЯ
'l'Иe, поток неудержимой :1.11обы. Оставшись одна, Рукмини 
постепенно начаJiа приходить в себя и наконец бессиJiьно 
опустиJiась на пoJI. . 

- Ах, вот как ! Ты cтaJI :�аботиться о моJiодом радже! 
Мо.1одому радже гро:�ит опасность, и ты Q«:Me.tи.tcя всту
питься :�а него, будто моJiодой раджа мне ницто. Дьяво.1 ! 
Да :�наешь .1и ты, что мо.11одой раджа принаДJiежит мне ! 
Я одна могу сдеJiать ему добро ИJIH причинить :�.�.о ! Ты :�а
лумаJI освободить моего раджу и:� тюрьмы? Посмотрим, 
удастся JIИ тебе f)то ! 

В тот же день Шитарам отправио�ся в РайгQр. 
Бошонто Рая он нашеJI на террасе райгорскоrо д�орца. 

Перед дворцом раскинуJiось широкое по.1е, ра:�деJiенное 
оврагом, по ту сторону оврага, в манrовой рщgе, ухо
ДИJIО на . покой соJiнце. В руках . у старика уже не бЫJ1� 
его нера:�.�учной подруги - ситары. Старик смотре.11 на 
:�аходяшее соо�нце и потихоньку напеваJI: 

Все, что быо�о кorJta-тo моим, 
BJtpyr ра('село�ось сра11у, как JtЬIМ. 
я - OJtИB, никого И/1 POJtHЬIX, 
Я не мыmу, не 11наю о них. 
ГJte вы, ГJte? - Я :юву их в со�е:�ах. 
Все ym.�o, все рассыпuось в прах. 
Нет ни сп, ни быо�оrо оrил. 
Что ж остао�ось теперь у меил? -
Пустота !.. Пожао�ей меня, боr! 
0JtИHOR 11, СОВСеМ OJtИHOK. 

Кто :�нает, какие думы тревож�JIИ старика? Быть мо
жет, думы о тех, кому он пе.1 всегда свои песни? .• Вот 
и сейчас он поет, во f'ТО не прицосит ему бы.11ой радости . 
.Забw .IИ он f)TO чувство совсем? Конечно нет,. ие :�aбblJI. 
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Просто, пет рлдом тех, с кем связаиы бы.в:и счастье и 
радость. А как хочется прижать их к свое:му сердцу! 
Но где оии? Выва.в:о, утром, когда вон над той па.в:ьмой 
собира.в:ись тучи, пробуждая в душе ero трепет вос
торга, оп отпраuuся в Джессор. А теперь? Увидит .в:и 
оп их когда-иибудь еше раз?.. И сейчас вет-пет да 
забьется восторженно сердце, во увы . . •. Старик смотреJI ва 
заходяшее соJiвце, а из уст его сама собой JIИ.Iacь та же 
песвя: 

Все, что бЬLiо когда-то моим, 
Вдруr рассен.tось сра;:�у, иаи ДЬIIII. 

ПодошеJI хан-сахиб, покJiоииJiся до земJiи. 
- Входи, входи, хан-сахиб... Почему так печа.11ьво 

твое JIИgo? У тебн пJioxoe настроение? - спросв.в: старик 
озабоченно. 

- Махараджа, не спрашивайте меня о настроении. 
Mory JIИ я, г.в:ядя ва вашу печаJiь, быть счастJiивым? <(Ночь 
и я - боJiьше пет иикого, вад моей го.11овой .11ува. Вме
сте с вей я смеюсь, вместе с вей я rpfШY··· ') Так и я, 
махараджа. Ес.11и вы ве смеетесь, я не могу быть весе
.в:ым. Нет у вас боJiьше счастья, мой господин! 

Вошовто Рай перебиJI его: 
- Что ты говоришь, сахиб ! Я ве так уж несчастен. 

Даже паедиве с самим собой я смеюсь, у меня есть свои 
радости. Разве �то ве счастье д.в:я мевя, хан-сахиб? 

- Махараджа, ве с.1ыmио бо.в:ьше ваших иесеи. 
- Хочешь, я спою тебе? - печаJiьио спроси.в: Бо-

шовто Рай. -

Все, что бы.10 иоrла-то моим, 
Влруr рассеuось сра;:�у, иаи дым. 

Вы боJiьше не играете ва сита ре. Г де ова? 
Вошовто Рай CJiaбo уJiыбвуJiся: 
- Ситара есть, тоJiько струиы ее порваJiись, не зву

чат ови боJiьше. - Os: посмотреJI па маs:говую рошу и 
провеJI рукой по roJioвe. 

Некоторое время :Вoшoll'l'o Рай мо.в:ча.11, потом вдруг 
BOCKJIИK&yJI: 

- Хан-сахиб, спой свою песню: ссС коровой uь бе:t 
коровы, :мо.11од и.в:ь стар1). 



И хан-сахиб ;;�апел: 
С короной и.11ь бе;:� короны, мо.11од И.IIЬ стар ... 

Бошопто Рай cJiyшaJI-cлyшaJI, потом не выдержаJI и ;;�a

пeJI вместе с пим, отбивая такт: 

С короной ИJIЬ бе;:� короны, MO.IIOД и.11ь стар ... 

;:JamJio соJiпце, постепенно стемпеJiо. Пастухи, прохо
дившие мимо дворца, подхватили песню. В �то в-ремя 
появиJiся Шитарам. 

- Да ;;�дравствует махараджа ! - �1олвил он с по
клоном. 

Бошонто Рай в;:�дрогнул. Песня оборвалась. Старик 
торопливо подошел к гостю, положил руку e�IY на плечо. 

- ;3то ты, Шитарам? Хорошо ли живешь? Как Удой? 
Где Бибха? Добрые ли вести принес? 

Хан-сахиб вышел. 
- Погодите, махараджа, я расскажу все по порядку. 
И Шитарам расска;:�а.11 ему все. Одно лишь оставалось 

нелепым в его расска;;�е: ;;�а что У дояДитто посадили 
в тюрьму. 

Бошопто Раю пока;:�алось, будто небо ра;:�вер;:�лось над 
ним. Он судорожно вцепился в руку Шитарама и, глядя 
на него широко открытыми, полными ухщса ГJiа;3ами , 
воскликнул: 

- Неуже.11и все �то правда? ! 
- С вашего ра;:�решения, да, махараджа. 
- Шитарам ... - прои;:�нес Бошовто Paii дрогнувшим 

голосом. 
- Да, махараджа? 
- Где же Удой теперь? 
- .Он в тюрьме, махараджа. 

· Бошонто Рай обхватил голову руками. Ничего подоб
ного он даже представить себе не мог. :Затем он снов& 
схвати.11 Шитарама ;:�а руку. 

- Шитарам! 
- Что прпкажете, махараджа? 

Что делает теперь Удой? 
Что же ем·у делать? Ведь оп в тюрьме. 
Ра:5ве к нему никого не пускают? 
Нет, махараджа. 
И ВЫХОДИТЬ ему Не ПО;iВОJIЯЮЗ:? 
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- Пет, :махараАЖа. 
- Ов та:м совсе:м QJtHB? 
Все i)ТИ вопросы старви �адаваJI скорее са:\\[о:му себе, 

во Шитараи ве JtOГaJtЫBaJic.a об i)том и пpoJ{oJiжaJI отве
чать. 

- Удой ! - восиJiикиуJI Бошоито Рай. - Ты JtOJIЖeв 
быть �десь. В :моем дворце никто не посмеет теб.а тро
Jtуть. 

r Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь В О С Ь М А Я  

Па медуюший же день Бошоито Рай, иев�ира.а ни на 
какие :sапреты, отправиJiс.а в Джессор. Прибыв туJ{а, он 
прошеJI пр.амо на женскую поJiовину дворца. 

Неожиданно уви11ев деда, Бибха растер.а.1ась и неко
торое вре:м.а не могJiа прийти в себ.а от и�умJiени.а. Па 
губах ее игрuа· у.1ыбка, а уста ничего не прои�иоси.11и. 
ПpomJio еше немного времени, и Бибха yпaJia и ногам 
Бошонто Ра.а. Бошоито Рай поднм ее и вопрошаюmе про
и�иес: 

- Ну что, Бибха? 
В гJiубиие ero души еше TJieJia cJiaбa.a иаJtежда, что 

вее, что cкa�aJI ему Шитарам, окажетс.а Jiожью. Он бouCJi 
расспрашивать, бo.aJic.a, что Бибха сра�у рассиажет ему 
все, а ов ве xoтeJI j!lтoro и, со страхом гJI.ад.а в JIИЦО ей, 
повтори: 

- Ну что, Бибха? 
Бибха преирасио повимала, что о�иачал пытJiивый 

в�гл.а11 дeJta, во мoJiчaJia. Пеждавиа.а радость светJiой воJI
вой �auecтвyJia ей душу. Бибха вспомииJiа те счастли
вые дни, иогда Бошовто Рай цриходил прежде, - иакой 
i!IТO бЫJI ДJI.R нее пра�диии ! Какую радость прииосиJI с со
бою старив ! Сме.аJiась и шутила Шурома, моJiча улыба
Jiась она сама, У д ой со спокойной радостью мушаJI пес
ни старина . . .  

А сегодив ввито ве выбежал дедушве навстречу. И� 
f)ТОЙ роиовой семьи лишь Бибха, одивоиий осиоJiок ра:s
бвтоrо счасть.а, стоит подJiе него. Прежде, иоrда приходи.1 
Бошоито Рай, и� иомиаты Шуромы доиосиJiись радоствые 
вo�rJiacы, теперь же старику иa:saJiocь, что и� j!ITOЙ ком
ваты, пустой и мрачной, вот-вот вырветс.а стон. 

168 



Словно надеясь на что-то, Бошовто· Рай оетавови.11ся 

во:uе комваты Шуромы, :�аглявул в дверь, посмотрел кру

гом, и 8:1 души его вырваJiся крик отчаяния: 
- Бибха, ра:�ве там викого нет? ! 
Бибха :�aпJiaкaJia. 
- Пет, дедушка, никого. 
В пустой комвате ото:�ваJiось �хо: (сПикоГОI). 
Бошовто Рай доJiго молча.11. Потом в:�яJI Бибху :�а руку 

в вараспев прочел: 

Все, что бbl.lo когда-то моим, 
Вдруг рассевJJось срщ.у, как дыи. 

Посидев еш;е немного с Бибхой, старик ваправИJJся 
к Протападитто и с мольбой обратиJiся к нему: 

- Протап, :�а что ты все время времедуешь У доя? 
Что ов сделал тебе и всем остальВЬiм? ECJiв ты не лю
бишь его, eCJiи каждым своим поступком он причиилет 
тебе вред, отдай мальчика иве ! .Я уве:�у Удоя, и ты ви
коr�tа больше его не увидишь! Он всегда будет со мной. 

Протападитто терпеJiиво выслушал Бошовто Рая и 
ваковец проИ:�вес: 

- Уважаемый дядюшка, с У доем 11 поступил так 
после �tолгих ра:�мышлевий, а вы, ничего не у:�иав толком, 
пришли меня упрекать. Прошу, увоJiьте меня от ваших 
советов! 

, 

Старик подошел к ПJiе:мяввику и B:I.IL11 его :�а руку. 
- Протап, неужели ты :�абЫJI? Неужели ты :�абьu, 

что я тебя вынянчил? ! Ра:�ве с тех пор, как покоЙВЬIЙ мой 
брат поручИJJ мне тебя, тебе быJiо ПJIOXo когда-иибудь 
в моем доме? Ты остался у меня на руках совсем беспо
мош;ВЬiм малюткой, во ра:�ве хоть когда-иибудь ты чув
ствовал себя сиротой? Скажи мне, Протап, чем прови
нился перед тобой старик? ;ia что ты причиивешь ему 
столько огорчений ва �акате его жи:�ви? Не думай, что 
я говорю так, потому что воспитал тебя. .Я вовсе не счи
ТаJО тебя своим должником. ;iаботясь о тебе, 11 хотел 
лишь оТПJiатить любовью :�а любовь моему старшему 
брату. А от тебя, -Протап, мне ничего не нужно, я ввчег() 
не требую, ТОЛЬКО М�ОСТЫВЮ ПрОШу; 

С.Же:�Ы uывули и:� гла� старика. По Протападвтто си
дел, будто камеивое и:�ваявие. 
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· - Ты r.жух к моей иоJIЬбе? f Не подашь м:ие даже 
милостыни? Что же ты MOJI'mшь? - Старик тяжеJJо D,9Дох
вул. - Хорошо, тогда исполни мою маленькую просьбу 
по:tвоJiь мне повидаться с У дощитто. 

Однако Протападитто и �того не ра:�реШИJI. Он бьм 
в:�бешен. Как смеет старик наперекор ему прояв.1ять та
кую любовь к Удоядитто? ! Так бывuо всегда: eCJiи кто
иибудь перечи.11 махарадже, он ставови.1ся еше упрямей. 

Грустный верву.1ся Бошовто Рай на женскую по.rо
виву. При виде его у Бибхи :�щu;емило сердце. Она в:�ша 
старика :�а руку. 

- Дедушка, пойдем ко мне. 
Старик молча пос.1едовал �ta внучкой. Когда они во

Ш.IИ в комнату, Бибха присела рядом и вежвой ручкой 
начала гладить голову старика. 

- Дедушка, дай-ка я вырву у тебя седой вoJioc. 
- Что ты, миJiая! Седива украшала мою гол:ову, J;(ока 

я бЫJI мо.1од. Тогда я и сам просил: вас седые волосы 
вырывать. А теперь их нет, ведь я уж совсем: старик. 

Бошовто Рай yви�-teJI, как поирачвеJiо лицо Бибхи, 
как :�абJiестели ме�tы в ее rJia�tax, и тороп.1иво прибавил 
смеясь: 

- Ну, ну, Бибха, выдерни все, что остаJiись там. Не 
сердись, дружок, не м:�гу же я бе�t конца обеспечивать вас 
седыми волосами: с годами они совсем выJieii,JJи. Если 
ты найдешь хоть один волосок, можешь вырвать его. 

Вош.1а с.1ужавка. 
- Рани желает видеть вас, - обратилась она к :Во-:. 

шовто Раю. 

Старик вапраВН.Iся в коивату рани, а Бибха - к брату 
в тюрьму. Рани ви�tко поклови.1ась Бошовто Раю, оп б.lla-
roCJioвил: ее: . 

Да будут до.пиии твои .1ета, иа ! 
Благодарю �ta пожелание, во уж о�учmе м:ие. уме-

реть. 
Не надо пров:mосить таких слов ! - �оmоваиио 

воско�иквул: Боmовто Рай. 
- А что еше я моrу ека�tать тебе? Какой-то враr 

сrл:а�tил мою семью. Коrда я смотрю на Бибху, еда :-астре
вает у иен в гор;и.. Спросишь ее - она :моJIЧИт. Чахвет 
ва rла:�ах. Не ;iваю, что деJJать с вей! Вот BIIFJfJIRB на fJТO 



роковое письмо - она пepe�aJia Бошоито Раю посJiаиие 

�ятя. - Ах, ка; я несчастна 1 - рыдала рани. - у �oit -

:мое �итя, отец совсем не �иает его. На ра�жу он как 

б у �то и не похож, �то прав�а. Но ве�ь он сын :мне, я 

выносила его в собственном чреве, а что с ним теперь, 

как он там, в тюрьме? Ничего я не ;;�паю! Мне �аже не 

по�воJIИJIИ с ним повидаться. 
О чем бы рани теперь ни rовори.1а, каждое CJioвo ее 

бы.1о проииквуто печа.1ью о сыне. Горе день и ночь �а
виJiо ее. 

Прочитав письмо, Бошовто Рай быJI поражен. Он 
�олго :моJiчал, погJiаживая голову, ;;�ате:м спросиJI: 

- Ты викому не пока;;�ывала l')тoro письма? 
- Конечно нет. Не �ай бог, чтобы махараджа y;;�иaJI. 

Да и Вибха не переиес.11а бы такого y�apa l 
- Хорошо сде.в:а.1а, :ма. Никому не говори, а Вибху 

отоШJiи в дом свекра, сейчас не время ра;;�:мышJiять о чести . 
..:._ Я тоже так �а.11а. Что мне ;;�а �eJio до чести? 

.llиmь бы Бибха моя бы.11а счастлива. То.в:ько вот боюсь, 
как бы они не обидми девочку. 

- Оби�етъ Вибху! Ра;;�ве она !')ТО �ас.в:ужи.1а? ! Нет, 
Вибху всю�у ДOJIЖRa ждать ТОJIЬКО любовь. r де еше най
дешь такое ВОПJIЩПеиие Аакш:ми! Ра:мчои�ро написал 
!')ТО письмо только потому, что рассер�uся на вас. А сей· 
час, я уверен, ero rиев пpomeJI. 

Об.11а�ая чистым сердцем и левым умом, Бошоито Рай 
не :мог представить себе, что все прои,зош.11о совсем не 
так. Рани сог.11аси.в:ась с ним. 

- C�eJiaй таи, чтобы по всему дворцу прошел CJiyx 
о том, буято Ра:мчовдро пpиCJiu письмо, в котором про
сит отоСJiать Бибху в Чоидродип. lloCJie �того Бибха, ве
ео:миеиио, не станет противиться и поедет к мужу. 

r JI A. B A.  Д В А Д Ц А Т Ь  Д Е В S: Т А. Я  

СrустиJiись сумерки... Вошовто Pait о�ииоко сидеJI во 
ф.11иrеле дворца. Воше.в: Шитарам, ии�ко поuовиJiся. 

Какие вести, Шитарам? 
Поие скажу, а сейчас вам необходимо С.Iедовать 

,jJ8. :мной. 
·1'7i 



. . - .Зачем? �уда? 
Шитарам подоше.11 сов.сем б.lи;iко к Бошавто Раю и 

nрошепта.11 ему что-то на ухо. Старик широко раскрЫI 
rлa;ia. 

- .Это правда? ! 
- Да, махараджа. 
Бошавто Рай кoJieбaJicя. 

Нужно сию же минуту идти? 
Непременно. 
А ве повидаться ли мне прежде с Бибхой? 
Нет. МеДJiить нель;iя ни минуты. 
Но куда мы пойдем? 
Следуйте ;ia мной. Я поведу вас. 

Б(iшовто Рай подня.11ся. 
- Почему же мне ве.11ь;iя повидаться с Бибхой? 

. - Никак веJiь;iя, махараджа.. .  Если мы ;iадержиися, 
все погибвет. 

- Ну что же, делать нечего ... - ;iаторопи.11ся Бошоито 
Рай. 

И ОНИ ПОШ.IИ, 
- А если мы ;iадержимся на минутку? - снова ;iа

говори.ll старик. 
- Нет, махараджа, любое промед.11евие гро;iит опас

ностью. 
- Дурга, помоги вам! - прои;iнес Бошонто Рай и 

выше.11 И;i дворца. 
У доядитто не ;iBaJI о прие;iде Бошовто Рая. Бибха 

ему ничего не cкa;iaJia. Pa;i им велЬ;iя увидеться, к чему 
напрасно причинять страдания брату? Когда вастu ве
чер, Бибха покиву.11а тюрьму, а Удоядитто при с.rабои 
огоньке единственного свети.11ьвика вача.11 читать . какую

то санскритскую книгу. В крохотное оконце ueтu вете
рок, он ко.11ыха.11 слабое пламя светильника, и от f)'I'OГO 
буквы расп.11ывались. На свет слета.11ись бабочки и ио
тыJiьки. Несколько pa;i све'fИJiъвик вот-вот готов бbl.l 
угаснуть, и в конце ковuов порыв ветра совсем ;iaдy.l 
его. У доядитто отброси.11 книгу и ceJI ва постмь. Груст
ные думы оuаде.11и им. Сегодня Бибха почему-то приm.�а 
с боо�ьmим оnо;iданием и, едва ваступи.11 вечер, УШ.J&. 
В минувший день сестра noкa;ia.lacь еиу особенио -пе
ча.lьвой. В gе.11ом свете у него, кроме Бибхи, викого не 
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осталось. Аишь ее одну он видит теперь, ему не о ком 

больше думать. Он хранил в памлти каждую ее улыбку, 

каждое слово. Каждая черточка лица сестры была для 

У доцитто так же дорога, как капля воды И;iнываюшему 

от жажды человеку в пустыне. И вот, сидя в темноте и 

вспоминая грустное личико Бибхи, У доядитто вдруг по

думал: <<А что, если Бибхе в конце концов надоест уте

шать в f}ТОЙ мрачной тюрьме человека, пусть даже брата, 
которого иреследуют несчастья? Не увидит ли она со 
временем во мне иреграду к собственному счастью, ка
мень преткновения на пути к нему? Сегодня она 
опомала, ;iавтра еше больше опо;iдает. Однажды он про
ждет весь день, а она не придет; пройдет полдень, кон
чится вечер, настанет ночь, потом рассвет ... Бибха не 
придет совсем•) . 

Душа У доядитто стонала от таких мыслей, ра;iыграв
шееся воображение рисовало ужасаюшую пустоту. Да, 
конечно, настанет день, когда Бибха, поняв, что именно 
он помеха ее счастью, посмотрит на него неJiюблшим 
в;iором... Сердце молодого раджи начинаJiо трепетать 
ври одном, · даже самом отдаленном, намеке на такой 
исход. ,Затем У доядитто стал думать о том, что он f}гоист. 
<<Аюбл Бибху, - думал он, - я  причинлю ей такой вред, 
какого не принес бы ей самый ;iакллтый враг•) . У до
цитто клялся, что оставит сестру в покое. Но едва он 
вредставллJI себе, что потерлет ее, как СИJIЫ покидали 
его, и он, словно утопаюший в бе;iбрежном океане, 
цеплялсл ;ia свою последнюю надежду - ;ia Бибху. 

Вдруг до молодого раджи донеслись душерамираю
шве крики: <<Пожар, пожар ! •) - и топот сотен ног. 
Сердце У долдитто дрогнуло. Он понлJI, что горит где-то 
совсем бJIИ;iKo от дворца. Шум все рос, и вместе с ним 
pocJia тревога молодого раджи. Вдруг дверь его темницы 
распахнуJiась. Кто-то вошеJI. Удолдитто В;iдрогвул. 

· - Кто месь? - спросил он. · 
. 

Л, Шитарам . . •  Выходите скорее ! 
,Зачем1 
Бы�трее! Тюрьма горит! - С f}ТИМИ словами Ши

тарам подхватил У доядитто и почти вынес его на 
тюрьмы. 
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Давно Удондитто в:е 6wi па во.ае. Оrромвое ве:бо рас� 
простерJiось в:ад. ввм. Ветер, распахнув свои гиrавтс:кие 
ирьu:ъи, обваJI :ИOJIOДQI10 раджу. Все преграды рухву.Jiи 
В f'TY НОЧЬ. У ДОИДИТТО CTOHJI На :Мm'КОЙ трапе ШDpOKOro 
по.Jiи под в:trлщо:м беечимеввых :tве:tд, ра;iбросаивых по 
небу, и бе;:wравичиан радость перепо.muа его душу. Не� 
скоJiько :минут он :мыча васJiаждаJiеи евободоii. .Затем 
спросил Пlитара:ма: 

- Что мне делать? КуАа идти? 
ПocJie дoJirиx двс,Яt, проведеиных в тесвой :комнате, 

где BeJIЬ:iH бЫJiо даже свободно двигаться; У дондитто 
чувствоваJI еебн совершепво беспомоmв:ым н все спра
mива.t: 

- Что иве делать? Куда идти? 
- Идите :ta мной ! - cкa:taJI ему Шитара:м. 
А п.tа:ми буmева.1о все сИJIЬвей и сиJIЬией. Вечером 

:какие-то JПОДИ приВIJПI в ковтору по своим деJiа:м. Овв 
сидеJiи во дворе, ОЖИА8И! коrАа их прииут� �ти JПOJfИ 
пер,вы:ми :tа:метип пежар и подвНJIИ шум. Непода,Jiеку от 
тюрь:мьr тнвуJiси д.1инвый рнд хижин - amJJqa стражвв
ков. Умыхав о пожаре, xo:;JJ�eвa сбежались к своим: до
маи. Те же, что стоuи па посту, став :метаться в па
ви:ке. Удондитто охранпо два че.1ове:ка, в& :Jдесь не бьuо 
&собой нужды в строгом кapayJie. Они дежурuи JIBDIЬ 
потому, что так уж бы:JI:о поJiожево� MOJioдol раджа ве 
соверmа.11· пuпr.rroк к бегству, и им: даже в roJJoвy не при• 
ходи.11о, что когда-нибудь он попробует �то сделать. По
�тому �ти стражники cбeжaJIJr раньmе других. 

Наступи.118 ночь, а пожар все ие утихаJI. Одви выта
сRИВаJIИ пожитки� друrие носив ВОАJ, третьи :мета.пrеь 
и;:. стороны в стороку и: шумев. Истати, ови-то и DO.IY
чuи бCJJIЬme всех похвал поие того, как пwкар бЫJI 
погаmеи. Ством, :tаииты бЫJIИ все. 

Вдруг прибежаm какан-то жещuива. Она все хспе.11а 
что-то ска:tать, во никто ие CJIYD1a.1f ее. Одни pyf'aJiи 

жещgииу, другие отта.пиDа\Ш, и: JIИDIЪ аеmпорые orpы

;:laJIИcь: 
- Мо.mдой ра,l{жа Оежu. . •  Ну и чте? Тебе-то что :т 

NUo? .• Вои ,l{OЛJJ Шив: �JВае.т • . •  Да: ве брошу же н в:s-,��а 
тебя, ве,l{ьма, дом свой . . •  



Женшина верте.11ась у всех под ногами. 
·
столкнувшись 

с каким-то человеком, она вцепилась в него и ;iакричала: 
- Да что вы все тут ошалели, что .11и? ;забыли, 

видно, что у раджи на службе находитесь? Ведь мо.11одой 
раджа убежал ! 

- Ну и хорошо сделал ! А тебе что? - ответи.11 тот, 
наградив ее хорошим тумаком. Sто был один И:'\ участ
ииков ;iаговора. 

У дар привел женшину в бешенство. Вид ее бьы ужа
сен. Г Jia:'la горели, как у дикоit тигрицы, волосы быm 
в;iлохмачены, :'lубы оскалены. Освешеиная пла:t11еием, она 
ка;iалась настояшей ведьмой. Женшина схвати.11а с ;iемли 
горятую палку и, обжигая руки, погналась ;ia .обидчи
ком, но не догнала и с яростью швырнула головешку ему 
вслед. 

Г JI A. B A.  Т Р И Д Ц А. Т А. а  

Шитарам привел мо.11одого раджу ко рву, где была 
привя;iана большая лодка. И;i лодки кто-то торопливо 
вышел им навстречу. 

- Сын мой, ты пришел? 
У доядитто В:'\дрогнул от неожиданности. Вмиг перед 

ним пронеслись воспоминания детства, радости и печали 
юности. Все лучшее на ;iемл-е воплоти.11ось в ·;iвуках i'}того 
до боли ;iнакомого го.11оса. Темными бессонными ночами 
в тюрьме У доядитто не pa;i слышал его. Не дав радже 
опомниться и прийти в себя от удивления, Бошонто Рай 
обнЯJI его. У обоих гJia;ia паполнились сле;iами. Они усе
лись прямо на траве и молча смотрели друг на друга. 
Прошло немало времени, прежде чем молодой раджа 
прои;iнес: 

- Дедушка! 
- Что, сын мой? 
Больше они ничего не могли ска;iать друг другу и 

снова умолкли. Наконец У доядитто огляделся кругом, 
B;irЛЯHYJI па вебо и В;iволнованио прои;iне� 

- Сегодня я обрел свободу, нашел тебя, но надолго 
m f}TO счастье? 

Чере� некоторое время подошм Шитарам. 

Мо;11одой раджа, пора садитьси в J:одку. 
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У4о�дитто ��дроrвуd. 
- В лодку? ! ;iачем? 1 
- С минутЫ на минуту сюда явится стража. 
м��одой р�джа удивленно спросил: 
- Дедушка, ра�ве мЫ должны бежать? 
Бошовто Рай в�ш Удоцитто :Ja руку. 
- Да, 4ружок, н похишаю тебя. �то страна камев

воrо сердца - они ве .11юбнт тебя! Дитя лани, ты живешь 
в царстве тиrра. Н спрячу тебя, у мевн ты будешь в бе:�
опасвости. 

� l')тими сJiовами старик прюка.11 внука к rруди, 
СJiовво xoтeJI вырвать ero и:� царства жестокости и 
ввести в мир любви. 

ПoCJie до.11rих ра�мыш.11евиii молодоii раджа прои:Jвес: 
- Нет, дедушка, н не моrу бежать. 
- Почему, сын мой? Ты хочешь лишить старика 

единственвой над��? 
- Н пойду к отцу, пришiду к ero JIOraм и вымоJiю 

у веrо ра�решевие уiiти в Paiirop. 
Старик ставовился все ветерпеливеii. 
- ·пoCJiyшaii, сын мoii, ве�ачем ходить туда. Ты ви-

чеrо не добьешьсн. 
у доцитто вмохвуJI. 
- Тоrда н вернусь в тюрьму. 
Старик схватиJI ero :�а руку. 
- Н ве BYJI!Y тебя! . .  
- Де4ушка, ты поrубишь себя, и н, весчаствыii, буду 

причивоii твоеii rибе.11и !  Где н - там пет покоя. 
- Сын мoii, И:J-�а тебя и Бибха ста.1а :�атворвицеii. 

Ра�ве можно в ее мо.1одые rоды откааатьсн от счастья 
всей ЖQ:JВИ? ! - По шекам старика теuи CJie:JЫ. 

- Ну что же, в таком CJiyчae н соrласев, - неожи
данно реШИJiсн мо.11одоii раджа. - Шитарам, н хочу ото
СJiать во дворец три письма ! 

- В .11одке есть перо и .  бумаrа. Н привесу вам. Пи
шите быстрей, не тернiiте времени. 

Первое письмо · бы.11о адресовано отцу. В .  нем Удо
цитто молил о прошевии. Второе он написал матери: 
CiMa, родив мена; ты викоrда не ведала счастья. Не пе

чuьсн обо мне, ма. Н отпраuнюсь к деду. Там: н .буду 
жить в .1юбви и покое. У тебя пет причии волноваться>). 
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А Бибхе иаписал: (1Сестра, живи много-много о�.ет. Чert\ · 

еше пожео�ать тебе? Будь счасто�ива, дороrа.а. В доме 
мужа :�абудь все горести и страдави.а. Пусть счастье 
вечно сопутствует тебе)). Удоцитто писа.1, а CJie:J� :�a
cтиJiaJiи ему го�а:�а. Все три письма Шитарам oтoCJiaJI 
с одним и:� rребцов во дворец. 

Бег.11ецы уже спусти.11ись в лодку, во вдруг увидми, 
что кто-то бежит прямо к ним. 

· 

- Ведьма пожаловала ! - воскJiиквуJI Шитарам. 
Подбежала Рукмиви. Волосы ее бы.11и в:�лохмачевы, 

кpaii сари волочи.11ся с:�ади по :�eМJie, гла:�а горми, будто 
раекалеввые уголья; В ярости, оттого что eii не уда.жось 
отомстить, не удалось добиться же.11аемого, она, ка:�а
лось, готова бы.11а ра:�орвать на части кого угодно, только 
бы и:�.�ить cвoii гнев. 

По.11учив вемаJiо пивков от стражи, гасившеИ пожар, 
и обе:�умев от боли и :J.IIocти, Рукмини пробра.11ась во 
дворец. Она пыталась также провикпуть в покои Про
тападитто, во ii!TO eii не удалось. Сочтя Рукмини сумас
шедшеii, стража гва.1а ее прочь. Не помня себ.а, Рукмини 
выбеЖала и:� дворца и помчалась ко рву. Словно тиrрица, 
бросилась она на У доцитто, во Шитарам встал меЖду 
ними. Рукмини с ви:�гом вцепилась в него. Шитарам 
вскрикнул, п -- �бежаl • гребцы и с трудом оторва.11и от не
го бе:�умвую. Как Jdмоубиiiца-скорпиов жа.11ит свое тело, 
так Рукмини, ра:�ъяреввая, царапа.11а вогт.ами собствен
ную грудь, рвала на себе во.11осы и вопuа: 

- Вы не уiiдете ! Не yiiдeт" l Я умру, и грех :�а убий
ство женшины падет на вас. 

· Проuятие Рукмини ii!XOM ото:�валось в вочвоii тиши, 
и она бросилась в воду. От прошедшего недавно пввя 
вода во рву сильно подв.алась. Г де исче:�ла бе:�у:мва.а -
никто ие видм. По плечу Шитарама теuа кровь. Намо
чив чадор в воде, он перевя:�ал рану. Когда Шитарам 
приб.жи:�илс.а к -моо�одому радже, он увидел, что на лбу 
У до.адитто выступили кап.жи пота, лицо его поб.жедве.жо -
он бЫJI бли:�ок к обмороку. Бошовто Рай стош поращев· 
ВЬiii� ГребЦы перевеели деда и внука в лодку и тотчас же 
отчао�или� · 

- II.Ioxoe вреА:�вамевовав'ие, - с тревогой в�метИ.t 
Ши-та рам• 
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Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я  

Вскоре Jiодка достиг.а:а реки. Тут Шитараи выскочил 
па берег и верву.а:си в город. Уходи, оп попроси.а: у :моJiо
дого раджи :меч. 

Че.а:овек, поСJiавиый с пись:ма:ми У доцитто по дворец, 
поJiучи.а: от Шитарама тайный прика:а никому их не от
давать. Во:авратившись в город, Шитараи в:аu �ти письма 
и уиичтоЖИJI то, которое бЫJiо адресовано Протападитто. 
Когда Ши'l'ара:м добралеи до города, пожар бушева.а: еше 
сильнее. У горяш;их до:мов собра.11ась целаи тоJiпа Jiюбо
пытиых, они :мешаJiи гасить огонь. 

И;iлиmие -говорить, ·что ·пожар бы.а: деJiо:м рук Шита
рама. Е:му по:мога.11и преданные У доидитто люди и двор
цовые с.а:уrи. И не бог был виною то:му, что вечером вдруг 
;oJaПЫJiaJio иеско.а:ько до:мов и что огонь все не уни
:малси. 

Среди гасивших пожар быm JIЮДИ Шитара:ма. Они 
либо ташuи воду туда, где нечего было тушить, Jiибо, 
отпра11JIИИСЬ к реке, по дороге нарочно ра;iбиваJiи кув
шины и во;iврашались бе:а воды. 

Восполь:аовавшись суматохой, сообшиики Шитарама 
подожrJiи тюрьму. Никому и в roJioвy не приходи.11о, что 
тюрьма :аагоритси -- она находилась в стороне от по
жара, и о ней все :mбwlи. 

Когда тюрьму охвати.а:о п.11амя:, Шитараи отправиJI
еи туда и ие:mиетио поl(бросп в ко:миату Удоидитто 
иеско.11ько костей, череп и м:еч, в:аитый у :молодого 
раджи. 

Пеожидаиио со етороиы ·тюрьмы донесси -крик. У СJIЫ-
хав его, стражники ;iаКричаJiи: 

- Беда'! 
К-то--то eкQJ"a:il: 
- �ii! До:м МОЛОДОГО радЖИ горит! 
Кровь остаиоВJL11ась в жилах стражников, roJioвa 

у Доu Шииха :аакружиJiась. Он BБipOHИJI кувшин и по
бросаJI все, что бЫJiо 'У 11его в руках, на ;oJe:м-Jiю. В i'tTO 
вре:ми прибежаJI еше ктq-то. 

- Mo.i9дoii pa,il;жa :аовет на пом:ошъt 
Не успел он договорить, как поивидси Шитара:м. 
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- Cкopeit на помощь! :Крыша py:myJia в доме :мп.rо
дого раджи!· Он уже не отк.11икаетс.s! 

в�е бросились к тюрьме, во воitти туда было вево,з;.. 

можно - дом рухнул. Тогда стражпики принялись упре
кать друг друга в недосмотре. Подиялея вевообра.зимыit 
шум, и дело едва не дошло до драки. 

<illycть люди думают, что мo;roдoit раджа погиб, 
ра-змышлял Шита рам, - �то даст мне во-зможность не
ско.Jiько днеit прожить спокоitно1> . 

Он накинул на голову чадор и довольныit собою по
Шел домой. ,Землю окутал ночной :мрак. Ни одно живое 
суmество не нарушало воцарившейся вокруг необыкновен
ной тишины. Южный ветерок шелестел в ветвях оам
бука. Душа Шитарама пела от счастья. Он шел один по 
бе-злюдной дороге, напевая веселую песенку. 

Вдруг в голове у Шитарама м�лькнула мысль: <iBce 
равно мне с семьей суждено бежать н.з Джессора, так не 
прихватить JIИ с собой даровых денег? Ведь �та ведьма 
Монгола утопилась. Никто не помешает мне войти к ней 
в дом. А деньжата у ведьмы водились. Родных у нее не.т 
никого. Не мне, так друrому достанутся �тв деньги. 
Одним словом, стоит попробовать1> .  И Шитарам напра
вился к дому Рукмини. На душе у него было весело, и 
он снова ,запел. Навстречу ему попаJiась какая-то жен
тина, она, видимо, шл:а. на свидание - такие веmи 

Шитарам угадывал бе,зошибочио. Шитараму даже .за
хотелось пошутить с вей, во, вспомнив, что у него 
нет времени, он подавил в себе �то желание и .зашагал 
дальше. 

Наконев он подошел к хижиие Рукмини. Двери были 
распахнуты. Он вomeJI внутрь и ос:мотре'ЛСЯ. Но в тем
ноте тру дно бЫJiо что--либо ра�г.11ядеть. Шитарам дви
нулся на отупь, ударuса о какой-то сундук, несколько 
ра.з в:атыкал:ск на стены�. B;lq)yr- его охватил: страх. Ему 
пока:�а,zrосъ, что в доме кто-rо есть. До вего довесл:ось 
чье-то дыхавие. Он. потихоньку вome.�r в соое:'{нюю ком
вату и. увидел в cJia.lblre Pyю.nrШI свет; 06ра�овавный, 
он быстро направился туда. Но что �то? В комвате кте
'110 сидит! ЖеЩЦИIIа)! Она �а МО\Рг.l:, гладя перед co
бoit воспа.rеиными rJiа,за.ми, и вен дрожзи. На. полуобва-
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женвом те.tе ввсе.tа мокрая одежда; Со спутанпых волос 
стекаJJа вода, �убы ее стучали. Светильвик едва освешал 
серое, в:ав �емля; .11ицо. Па стену падао�а ее огромная 
тень. Шитарам �абlи обо всем, он видео� то.Jько �ту жен
шину с �еиистым .Jиgом и ее дJJивную тень. 

Едва он вошеJI в комнату, вак почувствовал, что 
дрожь прс.Sежала по его те.tу. Он у�вал Мовго.1у� ;:Jто 
бЫJiо васто.1ько невероятно, что в первыl момент он 
пpиВJIJI ее �а при�рак и cтoJIJI ошеJiомлеввыl, не решаясь 
JЩ подоlти ближе, ни повернуть ва�ад. Наконец, овладев 
собою ( Шитарам бЫJI не и� пуг.tивых) ,  он cкa�aJI шут
JJиво: 

- Ты откуда в�uась, старая ведьма? 
Рувмиви с ненавистью в�глmу.Jа на него. У Шита

рама от ее в�гляда пересохло в горле и дух �ахва
тило. 

- До тех пор, покуда не сгинете вы, я не умруl 
�аорала она, �атем подвuась и, во�буждевво ра�махи
ваа руками, продолжала: - Да, я вернулась от ворот 
uарства Ямы. И не вадеlся, я не �аlму места в его по
воях до тех пор, пова не доведу тебя и твоего раджу до 
погребал:Ьвого костра и вашим пепом не обмажу своего 
тела. 

Шитарам уСJiыхал голос Рувмиви, и �то придаJiо ему 
храбрости. Он попытался даже поДJiаститься в женшине 
и пока�ать, что Jiюбовь с вовбl силоl вспыхнула в нем. 
По он ие реши.11ся прибJiи�иться к веl и вежвые CJioвa 
прошептал, держась на векотором расстоmии. 

- КJiявусь честью, подружка, не стоит и�-�а �того 
гиеваться. 11 никак не поlму, чего ты хочешь. Ну, скажи, 
МовгоJiа, что я сде.11ал тебе? Отчего такая веми.Jость во 
мне, маJiевькому чеJiовеку? Пеужел:и ты не вростишь 
:меня, дорогая? Спеть тебе вашу песенку? 

Чем боJiьше любви быJiо в CJIOвax и гoJioce Шитарама, 
тем яроствеl ставовилась вдова. Она вся · дрожала от 
�ости. Ес.�и бЫ Шитарам мог стать во.жосами на ее го
Jiове, она тотчас же с корнем выр11ала бы их; eCJiи бы 
он стал ее r.жа�ами, она, не �аду:мываясь, выuарава.жа бы 
их и pacтoma.Ja. 

· Рув:миви лихораJJ;очво о�ралась в поисках чего�вибу дЬ 
тяжелого; во; ничегО не ваlдяi процедила скво�ь 11Уб

_
Ы: 
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- Берегись! Н ра�мо;iЖУ тебе -го.11ову! - и ривулаеь 
в соседнюю комвату ;ia ножом. 

Все �то прои;iОШJIО ;ia каких-нибудь веско.11ько ми
нут. Ведь только что Шитарам, повя;iав шею чадором, 
угрожа.11 смертью украшениям Рукмиви. Но Рукмини спу
тала его карты и теперь угрожает смертью ему, Шита
раму. Нет, он еше не готов умереть от удара кухонного 
ножа! И, воспоJiь:�овавшись моментом, Шитарам вы
сколь;iву .11 и:� хижины. 

Рукмини вернулась с ножом в руках и, не найдя 
Шитарама, от досады несколько pa;i ткну.11а ножом 
в пол. 

В душе Рукмини все умерло • .Заветные мечты ее рух
нули. Все ее ПОМЫСJIЫ В ОДИН МИГ рассеЯЛИСЬ, CJIOBBO 
дым. Нет бо.11ьше тонкой, как Jie;iввe, у.11ыбки Рукмвви, 
нет дыхания, спокойного, :как поверхность Ганги в ме
сяце бхадро, гJia;ia ее бо.11ьше не мечут мо.11вий. 

Она переруга.11ась со всеми СJiугами И;i дворца, ко
торые приходи.11и к вей прежде. Она всех гва.11а от 
се"бя. 

В тот ;iJIОПОJiучный день к ней ;iaшeJI по;iабавиться 
старший сын управJiяюшего, так она и его прогва.11а мет
лой. С тех пор никто не ;iаходил к ней. Соседи ста.11и 
бояться Ру:кмини. 

Покивув хижину МовгоJiы, Шитарам повял, что 
ведьма ра;iвесет повсюду весть о бегстве молодого рад
жи и обман будет ра;iоблачев. Почему он не ;iадушил 
ее!  <<Несдоброваз:ь мне, - думал он, - если я хоть на 
минутку ;iадержусь в Джессоре. Надо бежать немед
ленно)). 

В ту же ночь Шитарам с семьей бежал в Райгор. 
R концу ночи собрались тучи, полил страшный дождь, 

и пожар постепенно ;iатих. Молва о смерти сына дошла 
до ушей Протападитто. Он cpa;iy же со;iвал собрание. 
Пришел министр и с ним несколько членов собрания. 
Махараджа прика;iал по;iвать стражу. Один и;i стражни
ков сообшил, что, когда он во время пожара ;iаrляву.t 
в окно тюрьмы, молодой раджа был там. Несколько че.ш
век ;iаявили, что слыхали его крики. Тут кто-то принес 
обгоревший и расплавившийся меч У АОЯдитто. 
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- Где Бошовто Рай? - спросиJI Протападитто. 
ОбыскаJiи весь дворец, во старика не ваш.11и. Кто-то 

скааu: 
- Коrда вача.11ся пожар, он бЫJI в тюрьме. 
- Ничеrо пол;обвоrо, - :�аметиJI друrой, - как то.11ько 

старик yc.в:ыmaJI о смерти мoJioдoro раджи, он покиву.11 
Джессор. 

Махараджа мо.11ча CJiymaJI. В i:}TO время в дверях по
СJIЫШа.lся шум:. Какая-то женшина пытuась проВИRвуть 
в ;iaJI, во ее не пуска.11и. Протападитто отда.1 прика;i 
ввести ее. Коrда страЖВI!fК приве.11 Рукмиви, махараджа 
спросиJI ее: 

- Кто ты и чеrо же.1аешь? 
- Н жеJiаю .11ишь одвоrо, чтобы � стражники все 

до одвоrо rвили шесть месJIЦев в тюрьме, а ;iатем бЬIJiи 
бы отданы на растер;iавве собакам! Ра;iве овв уважают 
тебя и.1и боится? - крича.1а она, ра;iмахивая руками. 

Стражвики ;iаволвоваJiись. Рукмини повернулась 
к ним и сверкву.1а на ввх r.1а,9ами. 

- �амо.1чите вы, болваны. Не я .1и rовори.1а вам 
вчера: <(;>й, ваш :молодой раджа бежит в Райrор со ста
рым махараджей1>? Не я ли хватала вас ;ia руки, ;ia воrи, 
во вы, веrоДJIИ, не обрати.1и на мои с.1ова ВИRакоrо вни
мания! Служите во дворце раджи, воображаете себя 
rеронии, а сами rотовы умереть от страха. Нечеrо храб
риться, муравей всеrда подиимает крЫJiыmки перед 
смертью! 

- Расскажи все, что прои,9ошло ! - прика;iа.l маха
раджа. 

- Что тут долrо rоворить! Твой сын вчера ночью 
бежаJI со старым: раджей. 

- А кто соверШИJI поджоr, ты ;iваешь? 
- Еше бы не ;:.вать! ;>то ваш Шитарам. Он очень 

предав мwюдом:у радже и rотов ради веrо на все. ;>то 
ои, ваш м0.11одой раджа, и старик устрои.11и все. Н вам: 
правду rоворю. 

Протападитто долrо оставался веподвижвым:. Наконец 
CDpOCИJI: 

- Откуда тебе все i:)TO И;iвество? 
- О, ра;iве рто имеет :mачевве! . Дайте иве ваших 

людей ! Н сама р&аЬЦ!!У и приведу сюда бего�еgов. Твои 
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cJiyrи все равво что оiЩЬl, они ртоrо в:е сумеют еде-.. 
Jiать. 

Протападв:тто прик� дать Рукмини .11юдей, а страж
ииков вe.teJI иака;3ать. Все ра::rош.tись. OcтaJics .�:ишь ми
нистр. Он думаJI, что махараджа собираетсs что-то ска
::rать ему, во Протападитто сиде.1 неподвижно и мо.tча.t. 

Мивистр тихо прои;3иес: 
- Махараджа . . •  

Тот ничего не ответиJI. МИнистр иеСJiышво пoдиsJics 
и вышеJI. 

В тот же день, еше до ваетуПJiевиs сумерек, Протапа
дитто пОJiучил от одного рыбака и;;Jвестие о бегстве сына. 
Тот видеJI, как У доsдитто ПJIЫ.I в Jiодке. �а тем еш;е мно
гие прииосиJIИ Протападитто вести о моJiодом радже. 
Чере::r веде.tю вервуJiись пОСJiаввые с Рукмини и сооб-
ШИ.IИ: 

Мы видеJiи мо.11одого раджу в Райгоре. 
А жевш;ииа где? - спроси.11 махараджа. 
Она оста.11ас:r:. там. 

Протападитто при;3ва.11 к себе Муктиsр-хава, воепа
ча.lьиика и;3 патаиов, и отда.11 ему тайвый прика::r. Тот вы
CJiymaJI И С ПОКJIОВОМ yдaJIИJICJI. 

F Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь В Т О Р А Я  

Рани и Бибха y::rиaJiи о бегстве У доsдитто прежде 
махараджи. Обе в ужасе думаJiи о том, что будет, когда 
махараджа у::JНает о СJiучивmемсs. 

ПpomJia иeдeJis. Наконец махараджа по.1учи.11 досто
верное сообш;ение о бегстве сына, но почему-то ничего 
не предприиимаJI. Ни векорви rвева не вспыхиуJiо в его 
ГJia;ia.X. 

Не в си.11ах бoJiьme оставатьсл в певедевин отиоси
тео�ьио намерений мужа, рани лви.11ась к нему, во доJiго 
не pema.tacь спросить об У доsдитто. Махараджа тоже не 
::rаговаривu о нем. Наконец рани не вщержа.11а:  

- Махараджа, окажи мне ИИ.tость, прости Удо
л,�tиттоН Еци ты причииишь еше какое-иибудь страда
вне моему :ма.tьчику, s отрав.tюсь! 

llротападитто ра;tдражеиво ответи.t: 
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- Нечеrо
-

II.Iакать равъше врем:евн! Ведь·- и пока еше 
ввчеrо не сдмал ем:у. 

Протавадитт.о так и ве ска�ал ничего опре-деленного. 
Рани не осм:елилась продолжать ра�говор и выШJiа с тре
воrой в душе. Прошел день, друrой, третий - махараджа 
ничем: не выдавал своих намерений. Рани и Бибха ве
м:воrо утешились. Они пo.llaraJiи, что Протападитто даже 
рад в душе бегству сына. 

На векоторое время рани могла успокоиться. Еше 
раньmе она ска�а.11а Бнбхе о том:, что Рамчовдро Рай 
приСJiал письмо, в котором: просит Бибху приехать, и 
н�вестuа об :;tтом весь дом:. Бибха не м:огJiа сдержать 
радости. . _ 

С тех пор как . она oтoCJiaJia Рамм:охова, душа ее ни 
м:гвовевнн не �вала покоя. <сО чем думает мой супруг? -
ра�м:ыШJiuа Бибха. - Смог ли он понять м:ое поJiоже
вие? Не ра�гневался ли? А ес.11и бы н сама объяснила 
ем:у все, простил бы он меня? О боже, когда �е наконец 
мы встре-тимся? •> Все :;tти МЫСJIИ не ШJIИ у Бибхи и� го
ловы. Днем: н ночью ее тер�а.11и сомнения. У СJiышав 
о письме, Бибха обрадовалась, огромная тяжесть свали
лась с ее души. Она и плакuа и смеuась, уже не 
стыдясь и не тая своей радости. Не в силах скрыть 
охватившее ее чувство, п.11ача и смеясь, она спрятала 
.1иgо на груди у матери и так сиде.11а м:о.11ча, не прои�носн 
ни CJJOвa. 

Мать II.IaKaJia, радуясь вместе с ней. 
Когда Бибха думала о том:, что м:уж понял ее и пpo

cТRJI, весь мир представJiuси ей садом: бJiаженства 
Индры. 

В :;tти минуты муж ка�аJiсн Бибхе таким: добрым:! Она 
вери.11а в его .11юбовь, по.�:агаJiась на него ! Да, ero Jiю
бовь - еАинственное не�ыблем:ое пристанише в :;tтом: 
мире. Руками, тонкими, как Jiианы, Бибха мыменно об� 
вива.1а широкую, могучую грудь м:ужа, самую надежную 
ее опору. Бибха быJiа счаст.11ива. Ее душа, до сих пор 
�атинутая тучами, СJiовно осеннее небо, вдруr cтaJia 
ясной. Как дитя, ре�ви.11ась она со своим: МJiадшим бра
том Шом:орадитто, как маJiенькан и�ба.�:ованнаи девочка, 
требоваJiа от матери удоВJiетворевни своих .капри�ов. Она 
стала помогать матери в домашних де.11ах. Куда дева.1ась 
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ее :моJIЧаJiивос:rь! Она ·бо.1ьше - не xo;tвJia по -дому как 
тень. Сердце ее расцве.1о алой �арей. Вся она распустн
о�ась, как цветок. Не бЬI.Iо бо.1ьше ин печа.1и, ин роб.ости, 
ви �амквутости. Бибха поверма матери то, чего прежде 
СТЫАИJiась ИJIИ о чем просто не хоте.1а говорить. Мать 
радова.1ась счастью дочери. Правда, беспокойство не по
кидаJiо ее, во она и виду не подаваJiа. Как :могJiа она 
погасить ясную, спокойную у.1ыбку ;tочери? Бибха 
иr�aJia, вeceJiиJiacь, а она емотре.1а на нее с .1юбовью и 
вежиостью и не могла ваг.1ядеться. 

Со дня на день рани отк.1адываJ1а отъе�д Бибхи, не 
в си.1ах отпустить ее. Прошло уже око.1о двух веде.1ь, �а 
судьбу Удоядитто :можно бЫJ1о бо.1ьше не воJiвоваться, 
но как поступить с Бибхой, рани до сих пор не решuа. 
Про.1етело еше веско.1ько дней... Бибха вачаJiа беспо
коиться. 

Она думала: <(Каждый JIИшвий день пребывания �десь 
увмичивает мою вину пере;t мужем. Он �овет меня -
�чем же мед.1ить? Сейчас он простиJI, во потом ..... 
Бибха подождаJiа еше веекоJiько ;tвей и реши.1ась. 
Она пришJiа к матери, обИЯJiа ее и, ГJiядя в .1ицо ей, 
cкa�aJia: 

- Ма! 
Мать все повя.1а и привлек.1а дочь к себе. 
-'- Что, дитя? 
Бибха немного помо.1чаJ1а, потом спросuа: 
- Ма, когда же я поеду? 
Jlиuo и уши Бибхи �аJiились краской. 
- ·Куда? - чуть �аметво у.�ыбвувшись, спросма 

рани, дмая вид, что не понимает вопроса. 
- Не говори так, :ма, ты ведь �наешь, - умо.1ма 

Бибха. 
- - - Потерпи еше веско.1ько дней. Скоро поедешь. _._ 
Па гJia�a бедной :матери набежаJiи ме�ы. 

r Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь Т Р Е Т Ь Н 

Давно Удоядитто не бы.1 в Райгоре, и вот он снова 
�Аесь. По прежней радости :мо.1одой раджа не испытываJI. 
Тревога охвати.1а его сер1ще. Его постоянно мучи.1а :мымь 
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о том, что бу,��;ет с де,��;ом. Ионечво, отец пиоr.4а: ве 
простит Бошонто Раю побеr сына. сеВ не,��;обрнй час ро
АВJiся я ! )> - часто ,��;умал он. 

Как-то У ,��;оща;итто пpнmeJI к Бошоито Раю. 
- Де,��;уmка, я ,��;олжев вернуться в Джессор. 
Старик песней и смехом пonытaJI(:.II и;;sбежатъ веже• 

J�:aoвoro pa,groвopa. 

Mory JIИ 11 с тобою ра��о�учnтьс11? 
БессиJiьио быJiо cepJole с сердцем сJiитьсп. 
Ты обоираJiа сердца светJJ:ыЙ храм 
И сдмuа ero совсем пустым. 
Нет, нииому 11 счастье ие отдам 
И сиJJ:ою останусь рялом с ним. 
Ты - воПJiошеиье яриое мечты, 
И пустоту души ваnоJiииmь ты. 

По У ,��;о.адитто пpoлoJiжaJI настаивать на своем. Бе
mовто Рай paccтpoиJICR, перестаJI петь, спросu печа.�tьво: 

- Сын м:ой, почему ты не веем, коr,��;а в с тобою 
рядом:? 

Что м:оr ему ответить У доJJДИтто? 
Старик день и ночь стара.1:ся ра;;sВJiечь ммодого pa,II;Жy: 

иrpaJI на ситаре, ryJIIIJI вместе с ним по oкpecтвocтllllf.... 
Ради него он совсем ,gaбpocиJI государетвенвые де.11а. Бо
шовто Рай ЖИJI в вечном страхе, что не сможет у,��;ержать 
У доща;итто и что тот снова уедет в Джеесор. Старик ни 
на минуту не ocтaвJIЯJI внука одноrо и все повторsж: 

- Сын мой, .11 не по,gвоJiю тебе . уйти в страну камен
ного сердца. 

ПроШJiо несколько дней, и У доя,��;J�тте пeмiroro у{'ПО
коиJiс.а. ПoCJie тесных каменных стен тюрьмы он нa
иam,��;aJICR свобо,��;ой и бе,grраиичвой .побовью вежиого 
сердца Боmовто Ра.а. Все вы;;sываJiо у него восторг: и 
rуста.а .а:иства ,��;еревьев, и rо.в:убое небо, и свет �ри, рож
даюmиiiс-я rде-то на краю гори,gовта; он Ж8АВО ЩII�aJ�: 
пенье птиц, ра,��;оваJiся объятиям првмчавшеrося и;;s,��;а.11ека 
ветра. А коr,��;а наступаJiа ночь, co,gepцaJI ;;sве;;sдвое небо, 
купа.11с.11 в сввиии JJУВЫ, иогру.жалсь дymoii в дремJiюшее 
бе,gмоо�вие. Он моr ходить, куда ему вмумаетсл, Jiюбое 
же.а:авие его иcиo.IИIIJiocь. Поманвые, :�вавiВИе У доJЦИ.тто 
еше ребеиком, приходи.а:и И,9 самых отдаJiенвых yroJiкoв 
в;trо�ввуть на веrо. ПрибьtJJ Гонrа,��;хор, :ta ВИ11f ФоТJШ, 
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Хобичача и Корим У .1.1а, ;4аиви.а:ся и Мотхур с тремя сы
иовь.вми, приеха.1и два брата Пораи и Хори, прише.а: 
Шито.а:-сардар с п.втью латхи.в.а:ами пока�ать свое искус
ство. С.1овом, не бЫ.Iо дВ.R, чтобы кто-иибудь не при
шеJI навестить м0.1одоrо раджу. У доядитто �acьmu их 
вщ1росами. Вид.в, что мо.1одоИ раджа до сих пор не 
�абы.1 их, поддаввые радовались и удиuшись. Мотхур 
ска�ал: 

- Махараджа, в тот мес.вц, как вы впервые пришли 
в РаИгор, у меВ.R родился сын. ВЬi бши тогда у вас 
в доме, и благодаря вашему благоСJiовевию у мев.в · роди
лось еше два сына. - Он подвел троих сывовеИ к мо.а:о
дому радже и ска�ал им: - ПокJiовитесь, дети. 

Сыновь.в поклоВИJiись до самоИ �емли. 
- Л был гребцом на тоИ лодке, на котороИ вы отъе�

жали в Джессор, - ска:s-ал Порав. 
- Махараджа, когда вы бЫJiи в Paiiгope, то очень 

любили смотреть борьбу на дубинках и шедро одарши 
мев.в, - обратилс.в к У до.вдитто Шито.1-сардар. 

- Если желаете, мои сыновь.в моrут сеИчас пока�ать 
свое искусство. ПодоИди, сынок, и вы подоИдите побли
же, - по�вал ов ювошеИ. 

Таким обра:s-ом, с самого раниего утра до по�двеrо 
вечера У доидитто не имел ни одвоii свободпоИ минуты. 

Под сенью деревьев, окруженвыИ радостью, любовью 
и песВ.Rми, ов �абЫ.I свои �лоuючеви.в. У доядитто ве 
хотел думать о плохом. Он вадешс.в, что отец уже пере
стаJI гневаться и прости.1 его. Иначе ов предпривu бы 
что-иибудь �а ;')ТО время. 

Но долго обманывать себя Удоядитто ве мог. Ему 
было страшно �а деда. Говорить с дедом о во:s-врашевии 
в Джессор бы.1о бесполе�во, и У до.RАИтто решил бежать 
тайно. Снова всиомиилась ему тюрьма... Прщуай, бо�а
жеввая свобода! Он снова представИJI себе мрачную, душ
ную камеру, у�кую и тесную ... При одном: ЛИIIIЬ вос
поминании о тюрьме он начинал /.\рожать всем те.1ом, 
СJiовво в .1ихорадке. У до.вдитто �ва.1, что настанет день. 
и ему придется вернуться туда, во всячески стариса 
отдалить f)Тот день. 

<<CeroдИJI четверr. Несчастливый день. Сегодня не· стоит 
бежать. Может быть, �автра?1• - подуиа.а Удолдит'l'f). 
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В �т.,т день с самого утра непрерывно мор0сиJJ дождь. 
Тучи oбJJoatиJJн все небо� У доцнтто pemиJJ: <сНе�, нужно 
бежать сегодня вечером1> . 

Утром Бошонто Рай, обнимал его, ска;9а.1: 
- Сын мой, ночью л вндм страшный сон. Я ;9абыi 

его, одно .11ншь хорошо помню: мне сннJiось, будто нам 
t� тобою предстоит навсегда ра;9Jiучитьсл в �том рожде
нпн. 

У долдитто B;iЛJJ Бош о нто Р ал ;9а руку. 
- Нет, дедушка, почему же навсегда? 
Бошонто Рай, отвернувшись, печаJiьно прои;9нес: 
- Ну, а как же иначе? Много JIИ мне оста,1ось жить?. 

Ведь л уже старик. . 
·сон прон;9веJI на Бошонто Рая тлжеJJое впечатJJенне. 

Мрачные мыСJiи не оставJJши его. 
ПoCJie небоJiьшой пау;9ы У долдитто прои;9нес: 
- Дедушка, а что, ecJiи мы совсем ненадоJJго рас

станемся? 
- .Зачем, дружок, ;9ачем нам расставаться? Ведь ты 

не оставишь, не бросишь старика на скJJоне Jieт? - И он 
крепко обВЛJJ внука. 

На гJia;ia У доцитто наверну.11ись с.11е;9ы. Он бЬIJJ и;9ум� 
Jieн: Бошонто Рай догадаJiсл о его тайном намерении. 

- Мое пребывание :9десь может ока;9атьсл роковым 
ДJIJI тебя, - B;iДOXHYJI У ДОЛДИТТО. 

- Роковым, дружок? - уJiыбнуJiсл Бошонто Рай. 
В моем во;9расте �то не страшно. Смерти л не боюсь� 
О11а соседка мол. Скоро она поШJJет ;9а моей душой. Че� 
Jiовск, который пpeoдoJJeJI все жи;9ненные преграды и 
дожиJI до старости . • .  ра;9ве может он, достигнув берега, 
потерпеть крушение? 

Весь �тот дождJiивый день У долдитто провеJI с Бо
шопто Раем. Вечером, когда немного пролсни.11ось, У ло
лдитто ПOДHJIJICJI. 

Сын мой, ты куда? 
Пойду погу.11лю немножко . . .  
Не ходи. 
Почему, дедушка? 

Вошонто Рай обнл.t моJiодого раджу. 
Не выходи сегодня И:i дому.- Побудь со мцою, АРУ· 

жок. 



- Я не уйду .,1aJiexo, 11 скоро вернусь. 
И молодой раджа вышеJI. 
Коrда он выходиJI и:s наружных ворот дворца, страж

вив спроси.1 у неrо: _ 

Махараджа, мне СJiедовать :sa вами? 
- Нет, не нужно. 
- Но у вас нет оружии. 
- А :sачем оно мне? 
Удолдитто выше.1 :sa стены дворца и очутuсл одни 

в широком пoJie. День yracaJI. МоJiодой раджа pa:sмыш
.IJIJI о бесце.1ьности и ниичемности �'!ТОЙ жи:sвв: <сПет 
ничеrо опреде.1еиноrо, постолнноrо - никоrда вeJI&:sll 
�нать, что прои:sойдет в сJiедуюшее мrвовевие. Н мо.tод, 
вс11 жи:sвь у мевл впереди. Но что ждет мевл в буду
тем, eCJiи нет у мевл ни семьи, ни дома, нет родвоrо 
rве:sда?•) На nамлть ему пришJiа Бибха: <сГде она теперь? 
Ско.tько времевв 11 :sacJioвлJI от нее соJiвце счасть11! Сча
ст.tива JIH она, наконец?•) В душе он постолвво б.tarocJioв
ЛJIJI ее. 

НеподаJiеку был лес. ;iдесь, в тени фиrовых, фивико
•ых, ареиовых паJiьм и баньлвов, пастухи укрывались 
от паJiлшеrо соJiвца. В �'!ТОТ .1ес и вошеJI молодой раджа. 
НаступиJiи сумерки. CтaJio совсем темно. На сеrодвл бЫ.II. 
ва:sвачев побеr. Ра:sмышJiлл об �'!ТОМ, мо.1одой раджа все 
шeJI и шел вперед. Что ставетел с дедом, коrда он у:sвает 
о е1·о побеrе, иаиим ударом �'!ТО будет ДJIJI старика ! Уяо
лдитто JrредставиJI себе, иаи Бошовто Рай rруство про
н:sнесет: <сВот сын мой и покивуJI мем . . .  •) 

Ра:sмыmJiевил ero бы.11и прервавы вриком xaкoii-ro 
жевшивы: 

- �й ! ;iдесь ваш мо.1одой раджа !  ;iдесь! 
Два воина с факелами в руках подбежаJiи к Удол

литто, :sате:м подоспе.1и остаJiьвые. К радже приб.ilи;iи
.tась 1<акая-1·о жевшива. 

- - Не у:sнаешь мемl Ну-ка посмотри хорошенько! 
При свете факеJiа мо.1одой раджа у:sва.1 Рую�111uи. 

Воины, во:s:мушеввые ее поведением, стао�и руrать ее и 
rвать прочь. 

-- Ух�.1и отсюда. xapra! 
Но Рукмини ве обрщgа.1а на них викакоrо вви

мавиll. 



- ;iнаешь, кто все �т� сдео�а?' .К! 1f приве.1а сюда 
fJTHX лю;�;еii, н сде.1а.1а I'JTO ради тебЯ, а ты в rневе отво
ра 'ШВаешnея от Рукмиви ! 

Воиnы cиo�oii оттщпио�и женшину. Вперед .RВIШe.r Мук,. 
тилр-хан и поко�овил:сн. 

Молодой раджа бьм удиво�еп. 
- 1\fуктинр-хан! 
--- Л пришел сюда с прика;iо:м вamero махараджrr, --

смиренно проИ;iпес военача��Iьви:к. 
- € прика:tом:! 
Муктинр-хан вmпу.1 письмо, написанвое рукой Прота.-

падllтто, и пере-дал: ero м:оilодому радже. 

.У доцитто nрочитаJI. 
- Ра;iве· д.111 �тоrо нужно такое войско? - восклик

нуJI юноша. - Достаточно бьмо бы и письма. д'а к тому 
же н и сам решил: верпутьсн в Джессор. Не будем: м:ед
.lить, идемте ! 

Муктинр-хан yмoJIJIIOШe cJIOЖWI. руки. 
- J1 не м:оrу тотчас же вернутьсн • . .  

-- Почем:·у? - с Тревогой спросп Yдoщprrro� 
-- У м:енн есть е:ш;е одив прика;i мaxapD.'I(жv. J{., rtс-

полнпв ero, 11 не могу уйти. 
- Какой при:ка:t? - е ;iаииравием: сердца спросн.r' 

раджа. 
- Махараджа прика:tаJI убить раджу Райrора. 
У f\ОЩ(ВТТО В:iдроrнул н :tакрвчаr. 
- .!ожь! Он не прика:tываJI �тоrо ! 
-- С вашеrо ра;iреmенц м:оJiодой раджа, i'JTO не; 

о�ожь. У м:eRJI есть письмо м:ахарадж� 
Удолдитто схватил Муктинр-хана ;ia руку. 
- Ты не noПЯJI ! .. Махара;'.tжа, верно, п:рика:tа.r· рас

правитьсн со старmюм; ec.1m вы не спажите м:енJL .. Но 
н- же еаи отла.rоя вам в ру;пи! Можешь ;iаповать меви; 
в канда.iы и вести к отцу. Чеrо еше тебе надо,? ! 

- Moit rоспЩ�ин, н не ошибся, ма:хараджа· oт��JJ-nprr
кa� достаточно· нсво. 

- Иет! Нет! 'tы не пони! - в нетерпепни всq>ичал: 
раджа. - У отца не мorJio быть такоrо намереиив:! Илем:. 
же в Джессор, н ;iастаuю махара;дшу все объ�mJDIТЬ вам:. 
И ecJiи он при мне вео�ит убuв Вошеато Рап, 1ы иско.f• 

НJIШЬ �ТО ! 



Муктияр-хан CJIOЖHJI руки. 
- Сми.tуйся, господин, я не могу пойти с тобою 

в Джессор !  
· но Удоядитто пpoдoJiжaJI его уговаривать. 
- Муктияр, подумай, настанет время - я в,зойду на 

трон. ИспоJiни 
·
мою просьбу ! 

Муктияр мoJiчaJI. Раджа побJiеднеJI, на Jiбy у него 
выступиJiи капеJiьки пота. Он крепко держаJI военачаJiь
ника ,за руку. 

- Муктияр-хан, ecJiи ты убьешь ни в чем не повин-
ного старика, тебе не будет места даже в аду! 

- Ра,зве грех выпоJiнить прика,з господина? 
Удоядитто ,закричаJI: 
- .Ложь ! EcJiи так говорит дхармашастра, ,значит, и 

дхармашастра - Jiожь ! .Знай же, Муктияр, грех - i'JTO вы
поJiнить греховный прика,з. 

Муктияр ничего не ответиJI. 
- Тогда оставь меня! - решитеJiьно ска,заJI У доядит

rо. - Н во,зврщ;gаюсь в Paiiгop, ступай и ты туда со своим 
войском - я вы,зываю тебя на бой. СначаJiа одержи по
беду па :ПOJie брани, а лотом уж выпоJiняй прика,з своего 
маха раджи ! 

Но Муктияр по-прежне� MOJI1JaJI. Воины придвину
Jiись и окру:жиJIИ моJiодого раджу. Не видл никакого вы
хода, раджа что есть сиJiы ,закричаJI в темноту: 

- Дед ! Опасность ! !  
.Лес ,задрожаJI. �хо прокатиJiось до самого края поJIЯ 

-и ,затихJiо. Воины схватиJiи Удоядитто. МоJiодой раджа 
снова крикнуJI: 

__:.. Д едушка, будь осторожен! 
СJiучайный путник, проходивший поJiем, ус.11ышав 

крик, подошеJI у,знать, что CJif'IИJiocь. 
- Уходи, уходи, спеши в Райгор! Предупреди ма

хараджу, - крикнуJI ему Удоядитто. Но воины схватиJIИ 

путника. Они хватаJiи всех, кто проходиJI в i'JTO время 
поJiем. 

Оставив нескоJiьких чеJiовек охранять У доядитто, 
Му:ктиир-хан прика,заJI остаJiьным переодеться и спря
тать ор_ужие. .Затем все они ДВИНУJIИСЬ в Райгор. 
В ;крепости, окружавшей дворец, быJiо боJiьше сотни 
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ворот; Му:ктияр со · своим отрядом вступил в . Райгор с 
ра;шых сторон. 

Быi вечер. :Звуки раковины в храме при,sываJiи к ве
черней моJiитве. В огромном дворце царило бе,sмолвие. 
По ,заведенному обычаю, Бошонто Рай вечером отпускал 
почти всех слуг. 

Совершая моJiитву, старик вдруг увидел, что в его 
комнату вошел Муктияр-хан. 

- Хан-сахиб, - остановил · его старый раджа, - не 
входи сюда, н совершаю моJiитву. 

ВоеначаJiьниR удалился и cтaJI у дверей. Бошовто 
Рай, ;;аковчив молитву, поспешно вышел и,  ласково кос
нувшись гостя рукой, спросил: 

- Как поживаешь, хан-сахиб? 
Мук·rияр с поклоном отвечал: 

Хорошо, махараджа. 
Ты уже кушал? 
Благодарю вас, да. 
Тогда н по,sабочусь о твоем ночлеге. 

-· В · fJTOM нет нужды. Jl должен выпоJiвить при.каз 
и уйти. 

- Почему же, хан-сахиб? Jl викуда не отпушу тебя 
сегодня. Ты останешься .здесь. 

- Нет, махаражда, мне нужно уйти. 
- Объясни почему. У тебя важное дело? :Здоров JIИ 

Протап? 
- Да, махаражда. 
- Так что же случилось, говори . быстрее ! Jl боюсь 

услышать что-нибудь неприятное. Протапу, надеюсь, ни
что не угрожает? , 

- Нет, не угрожает. Jl пришел испоJiвить прика:� 
махара�жи. 

- Какой прика,s, говори быстрее. 
1\fуктияр-хав вынул письмо и отдал его БоiПОН'l'О Paro. 

Подойдя к свету, старик начал читать. Тем временеАf од11и 
;Ja дру1·им к дверям подошли все воины. 

Бошопто Рай опустил руку, в которой дерЖаJf письмо, 
н ме,1.'1енв:о подошел к Муктияру. 

-- ,Это нanиcaJf Протападитто? 
-- Да. 
'Бошов:то Рай в: е мог поверить и повториJI свой вопрос.: 
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- Хан-сахиб, f)TO письмо написано рукоl Протапа• 
0'{ИТ'l'О'! 

- Да, :махараджа. . 
- Хан-сахиб, л вырастиJJ Протапа ! - в c.i��ax вoe-

RJJиквyJJ Бошовто Paii и, помолчав, cкa�aJJ: - KorJ{a Про
тап бы.1 совсем :маленьким, 11 восиJJ_ его день 11 ночь на 
руках. Он ни ва секуиду ве жeJJaJJ покинуть мев11. 
А когда он вырос, н жевиJJ его, во�веJJ на трон. Детеii 
Протапа тоже вывлвчил. И вот сегодв11 Протап ваписаJI 
такоii прика� .. .  

В I'Ла�ах М:уктилр-хава блестеJJи ме�ы. О11 cтoJJJJ 
:МОЛЧа, ОПУСТИВ ГOJJOBy. 

- Г де сын :мoii? Где Yдoii? 
- Оп в�лт в шеи. Его прика�аво препрово;tить к м:а-

ха радже мв суд;�. 
- У дoii в�лт в плев? 1 Л ник о г да бо.11ьmе в е увижу ero? 
Муктивр-хан у:моJJлюше можu руки. 
- Нет, господин, не увnдите. 
Бошонто Paii со ие�а:ми на rJJa�ax прои�нес: 
� По�воJJьте :мне хоть ра� повидатьс11 с BJI.llf, хан-

сахиб ! , 
- Н всеrо JJИШЬ CJJyгa, ИСПОJJВЛЮJI!ИЙ ПрИка�. 
Вошовrо Paii тажеJJо вмохву.11. 

- - - В f)том мире ни у кого нет жаJiости. Иди; сахи�. 
испоJiплй, что тебе вeJJeвo l 

1\{уктнлр �ко поuовиJiсл, коснувшись рукой :seъfJiи. 
- Махараджа, прости мевл. Н исполняю прика� roc� 

подина. ;iдесь нет моей вины. 
- Мне не :sa что прошать теб11, ты ни в чем не 

повпвен. 
Старик пoдomeJI к Муктилру, крепко обнлJI его. _ 
- Скажи Протапу, что 8 умер, бJiагомовJiлл его. 

УАrира.я, л поручаю тебе У долдитто. Он ни в чем не BJf· 
поиен� .Смотри, чтобы маJJьчик не пострада.11 от нес·пра
ве,"tАиnого суда. 

,Зю.iрыв гJJa�a, старик .распростерев на �e:мJie BO;J.!e 
щiображени8 бога-хравитеJI8 и правой рукой нача.1 пе
рt>6ирать четки. 

- Сахиб, 8 готов. 
l\lукти8р-хав крикву.11: 
- Абду.11 ! 
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lfояВилс.и воин с ·обважеивым 1\lечои . I .рре; Мукти.яр 
торопJiиво выше.11. Чере� :минуту выmе.11 и Абду.11, :меч ero 
6Ы11 в крови. &-под двери пока;�Щ.�ась товкаи · uaa 
струйка • • .  

r И А В А Т Р И Д Ц А Т Ь Ч Е Т В Е Р Ж АЛ 

Оставив бо.11ьшую часть отрада в Paiirope, Муктялр
хап тотчас же отправuсл с У доцитто в Джессор. ;Ja ;'�ва 
дня пути :мoJioдoii раджа не прикоснуJiсл :к еде, не 
про�нес ни одного CJioвa. Он будто ока:менеJI: не ПJia:кaJI, 
ничего перед собой не видм - :мрачные думы oдoJieвaJiи 
его. СкрипеJiи вeCJia, ПJiecкaJiacь вода :Ja бортои JioДRи, 
во он, ка�аJiось, не uыmaJI �тих :sвуков. 

Когда наступuа ночь и �ажглись :�ве"ды, rребвы при" 
чaJIИ.m к берегу. Все уснули. Jlишь СJiьnпно бЫJiо, как 
ПJiemrr о .11одку легкие воJiвьt. Молодой раджа не отры
валсь смотреJJ вда.11ь, ту.да , где простираJiсл серебристо
песчаный берег. Па :mpe гребuы просву.urсь и отвв�а.щ 
3оДRу. Поду.11 утренний ветерок. Н.а :востоке ;sauuo небо. 
А моJiодой раджа все дума.11. На третий .4евь гла;sа его 
увлажни;а:ись CJie:ta1IПI. Ов смотрм то ва ВOJtY, то на небо. 
Ветки прибрежных деревьев, СJiовно об.lака, ПOJI.IЬI.'IИ 

у него перед r.11а:sами. Уяоцитто ·�ашавu. . 
Муктинр-хав подоше.11 к нему и смиренно спроси.11: 
- Господин мой, о чем вы ,uмаете? 
}'доцитто �Jtpйrвy.11. Дыrо в И::JfМJiевии сиотре.11 он 

на Муктинр-хана. Сострадание и любовь, с:кво;nшшие оо 
В�ГJJЦе ВОеНаЧаJIЬВИКа, BЬIBeJIИ :МОJJОДОГО ])ЦЖf И� 
ogeJieueВИJI. 

- Н .4умаю, что, родившись на свет, соверmп.11 JipC
cтyпJienиe• СкоJIЬко горл терпят и�-�а :мевя .1юди! Ах, 
со�дате.11ь, :sаче:м рождаются на �ИJie бесси.п.иые? К·акая 
пoJIW}a от того, кто не может постоять �а ее6:я и, вeDJIJI
вcь :�а Jtpyrвx, ташит их �а собой на JtHO; .кто мешает 
всем, AJIJI всех об�а? Бог спас мена, CJiaioгo п бecJio
liiOJDII.oro, а тех, что бWiи радостью семьи; ее надеждой, 
ради меня погубиJJ. Но :sаче:м, :sачем он ост.ави..t :меви 
жить? 

КогАа У довдитто привели во JtВOpeu, .иахараджа пpo
meJI с ним на женскую по.11овиву и :saкpWI :�а собою JtBepь. 
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Reпp�oJtQ.mмoe о�р:sевие o:JQJa�uo . Улоц'Р!ТТО, «чtва 

.он полошеJI к отцу, ero бuо, _иовно в о:sнобс; кa:taJiorь, 

су дорга cвeJia все муску.1ы его те.1а. Он не мог даже 
смотреть на Протаналнтто. 

- Какое нака:sавие ты :sамужи.1? - сурово спросu 
м аха раджа. 

- Решать f)TO в вашей -м-асти, - твердо ответ1u Y,J.O· 

ядитто. 
- Ты недостоин моего трона. 
- Да; маха раджа, недостоин... Как мuости прошу, 

освободите меня от вашего трона. 
1'олько f)тoro и жда.11 Протапаj\итто. 
- Но могу JIИ я быть уверен, чтQ ты деiiствптеJiьnо 

()1'01'0 хочешь? -. спросu он. 
- Именно такого исхода я и жеJiаю. ВессИJiне puдtl· 

.a:ocь со мной, во Jiжецом я никогАа не бЫJI. Ес.111 вы ве 
всри1е мне, .в сеrОАНЯ же Аам umвy, косвувш11Сь ног 
боrиJIИ-:мат.ери Ка.m. Н викогда не стану упраwшть' и 

uочком ,зеМJiи в вашем государстве. Пусть Шоморалнтто 
будет вalllИM насJiедвиком. 

- Тогда говори, чего ты же.1аешь? - удометворенно 
спросил Протападитто. 

- Н прошу вас .1ишь об одном, махараджа: пе ,зато
ча}iте меня в тюрьму, как ,зверя в кJiетку! Отпустите 
мепн, и я тотчас yii-Ay· в Беварес. Еше nрошу вас, д�йте 
мне немного денег - я выстрою там в честь деда храм и 
ДОМ ДJIЯ IЩJIОМНИIЮВ• 

- Хорошо, на ()ТО я согJiасев. 
В тот же день в храме У лоя,l{итто noКJIJJJieп отц.у. 
- О мать KaJiи, будь моей свидете.а:ьииаеii ! У твоих 

нш· я ко�явусь викогJtа не брать в свое управJiеппе и то
JIИКИ царства махараджи Джессора. Н не ,займу его трава, 

не коснусь ж.е11.11а масти. А ecJiи не сдер)J,{у своек RJ.Ulтnы, 
1 0  1rус1ь грех ,за убийство деда падет на меНJJ ! 

1\оt·да рани уиыхао�а, что Удоядитто навсегда покн
,,ает Джессор, она приш.11а к нему. 

- Сыноi<, во,зьми и меня с собой ! 
- Что 'l'Ы говоришь, :ма ! У тебв Шоморадитто-, у теtiя 

.здесь семья. Еии ты уйдешь от.сю,l{а, богиня Ааюими . 

JЮitинет Джеееор. 
Р.ани расшака.1ась. 
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ШCJI. 

r Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ъ П Я Т А Я  

У долдитто и Бибха собирались в путь. Бибха додо 
плакала на груди у матери. Обитательницы женской по� 
ловивы дворца давали девушке ра;Jвые советы. 

Рани при;Jвала к себе Удоядитто. 
- Сын мой, ты во;Jьмешь с собой Бибху, если е� 

ПЛОХО ПрИМУТ В ДО:Ме CBei{pa? 
- С какой стати ее плохо примут? - вмрогвув, 

спросил У доядитто. 
- Да кто ж их ;Jвает, может быть, они сердятся на 

вашу девочку. 
- Нет, ма. Бибха совсем ребенок. Ра;Jве можно на 

нее сердиться? 
Мать расплакалась. 
- Сын мой, ты должен ;Jаботиться о сестре. Если ее 

обидят, она не вынесет :')Того. 
В душу Удоядитто �акралось подо;Jревие. Никогда 

прежде ему не приходило в голову, что в доме свекра 
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:могут быть не рады Бвбхе; Мо.1одой раджа cчи'l'aJI, что 
его - ;iЛОRJJючевия:м прише.1 конец. Но, оха;iывается, оп 
еще не испи.1 чашу до два. Кто ;iнает, cROJJЬRo страданий 
выпадет на до.1ю Бибхи, и все И;i-;ia него! 

HacтaJJO время отпраВJJЯТЬСЯ. Брат и сестра пришли 
х :матери и. похJJонились до ;iе:мли. Аишь теперь рани 
осо;iнала, что дети навсегда похидают . дом. До сих пор 
она стара.1ась не п.1ахать, чтоб не cJJyчиJJocь беды в АО
роге. Но тут она бросилась на по.1 и ра;iрыдалась; У до
ядитто и Бибха простились с отцом и со всеми придвор
ными. Мо.1одой раджа поднял на рухи :м.1адшего брата и, 
целуя его, подумал: <<Дитя, когда ты достигнешь власти, 
пусть прох.1ятие �того трона не коснется тебя! t) 

Дворцовые с.1уги очень любили :мо.1о:дого раджу. Друг 
;ia другом они подходили х нему в ни;iко хо�аняJiись. Все 
nлaxaJiи. Нахон:ец брат и сестра вошли в храм, совершИJJИ 
пронам перед всевышним и тронулись в путь. 

Печаль, боль, страдания, жи;iнь в невоJiе - все оста
Jiось месь. У доядитто решиJI никогда больше не · пере
ступать порога �того дома, он обернулся в пос.1едний 
pa;i. Дворец, устремившись в небо, стоu, будто чудовище, 
алчушее крови, с хамнем в груди вместо сердца. �аго
воры, тирания, ненасытная жажда крови, :мухи бессилия, 
сле,3ы - все осталось по,3ади. Вечная свобода, не;3апят
нанная красота природы, любовь и дружба искреннего 
сердца протягивали х ним свои рухи. . 

Паступил рассвет. �а Jieco:м ;iаалело небо. Вершины 
деревьев охрасилясь багрянцем. Проснулись .1юди. Ао
дочнихи, весело распевая песни, спускали на воду лодки 
и поднимали паруса. Душа У доядитто упиваJiась святой 
:красотою ясного тихого утра и вместе с птицами пе.1а 
песню свободы. У доядитто повторu про себя: <<Рожденье 
на·:м дано для того, чтобы свободно наслаждаться Jiуче
;iарной :красотой природы и жить среди .1юдей с чистым 
сердцею). 

Аодха тронулась. Бибха в У доядитто прислуши11ались 
:к плеску воды и пению гребцов. В успокоивше:мся с�рдце 
Бitбхи б.1иста.1 радостный свет ;iари, в глщшх ее rвети
Jiось яркое солнце. Она с.1овно пробудилась от доJiгого 
ношмариого сна. Она плыла . . . К :кому стремилась она?, 
Rто IJBaл ее? Вечная, са:мо;iабвенш:.я .1юбовь :манила �-
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вушку. Сердце ее трепетаJiо, как ма.11енькая пташка, ко
торая жаждет найти приют и душевный покой в вежио
сти и Jiacкe. Весь мир представлшся ей бе�брежпым 
океаном Jiюбви. 

У доядитто что-то расска�ывы Виб'хе нежным, словно 
п,11еск воJiн, шепотом. Вибха с восторгом cJiyшaJia его. 
Наконец Jiодка 'lюшJia в преде,11ы княжества Рамчондро 
Рая. Душа Вибхи .шковаJiа. Какая красота вокруг! Хи
жины, Jiюди - все, ка�аJiось, дышит �десь счастьем. 
Девушке страстно �ахотмось поговорить с кем-иибудь 
о радже. Она испытыва.щ необычайную нежность ко всем, 
все вы�ываJiи в ней чувство симпатии. Встречая среди 
прохожих бедных Jiюдей, Вибха думаJiа: <<Когда я войду 
во дворец, то ведю по�вать их и непременно сдеJiаю так, 
чтобы и оии быJiи счастдивы1>. Все в �том кинжестве она 
уже считаJiа своим, и ей тяжеJiо быдо видеть месь горе 
и нищету. Вибхе хотедось, чтобы подданные �ваJiи ее 
<<маты> и приходИJiи к ней со своими бедами, а она oб.Jieг
чaJia бы их страдания. 

Они причаJiи.Jiи вo�Jie деревни неподаJiеку от стодицы. 
НаступиJI вечер. У доядитто подумаJI: <<Надо сообщить во 
дворец о нашем прибытии, но сейчас помно, пош.Jiю гонца 
�автра на рассвете1> , - а Вибхе не терпеJiосъ, она хотеда, 
чтобы Рамчондро у�над о ее прие�де сегодня же. 

r Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  Ш Е С Т А Я 

В �тот день подданные Р амчондро Рая бы.11и очень 
�аняты. Всюду �вучада му�ыка, совсем как на прамиике. 
Вибха чувствоваJiа смутную радость. При �вуках му�ыки 
сердце Вибхи распустиJiось, точно цветок, и она едва 
скрываJiа свою радость от брата. У доядитто отправился 
в деревню, у�нать, что происходит. 

ПрошJiо немного времени, и с берега рамаJiся гoJioc: 
- ;3й ! Чья �то Jiодка? 
С ЛОДКИ ОТВе�ИJIИ: 
- Кто �то? Не Раммохов JIИ? Иди, иди сюда ! 
Р аммохов быстро вошм в лодку. Там сидеJiа OJJ;Ha 

Вибха. Увидев Рамъюхона, она очень обрадоваJiась. 
- Мохов? ! 
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- Госпожа? ! 
Раимохов до.1rо , мoJiчaJI, FJIЯJt.ll на ра.�tоствое, сиею

шееся о�ичико Бибхи, и ваконев печа.u.во прои�вес: 
- Ма, ты приеха.11а? 
- Да, Мохов. Махара.�tжа уже �вает о моем при-

еме? Ты пришел �а мвоii? 
- Нет, иа, ве спеши. По.�tОЖАИ ceГOAH.II. Л прцу �а 

тобой в Jtpyгoii ра�. 
- Почему, Мохов? - огорченно спроси.11а Бибха. -

Почему иве вел�л поiiтв сего.�tвл? 
- Ceгo.�tR.II уже помво... Потерпи, ма. 
- Скажи правду, Мохов! Что с.жучи.1ось? ! - Сердце 

Бибхи �аби.11ось тревожно. 
Раммохов не у.�tержа.жсл. Не в его обычае бшо скры

вать что-.1ибо. 
- Госпожа ваша, - прои�вес он скво�ь CJI�ЬI, - се,. 

годил в твоем госу.�tарстве, в твоем дворgе тебе пет ме

ста. Махараджа жевитсл. 
Бибха поб.1едвео�а. 
- Ма, почему ты отка�а.'Iась ехать, когда твоii ве

лостоiiвыii сын приходи.11 �а тoбoii?l  Почему так жестоко 
прогва.11а меня? Мне бы.1о страшно пока�атьсл иаха
·радже. Грудь ра�рывао�ась на части. Л ничего ве моr 
ска�ать в твою �ашиту. 

У Бибхи потемнео�о в ГJia�ax, го.жова �кружио�ась, и 
она упа.1а в обморок. Раммохов AOCTa.JI BOJtЬI, побры�га.1 
eii па о�иgо. Чере;i векоторое времл девушка приш.1а 
в себя. 

0АИВ удар - и мир .4.1.11 нее бо.1ьше не сушествует. Все 
о�уче;iарвые надежды иетоиеввого жаждой сердва Бибхи 
преврати.жись в мираж, а ве.�tь муж ее вaXOJtИ.IC.II совсем 
· бо�и;iко, она бbl.Jia в стоо�иgе его государства, у порога 
его дворgа. 

- Мохов, он ве �вал мевл? Л првш.11а СJiишком 
ПО;iДВО? 

- С.IИШКОМ ПО;iДИО . . • 

- Он уже не прос rит меня? - )J;iJJOJIBOBaввo спрс:i-
сво�а Бибха. 

__ Наверно, пет .. . 
- Мохов, .11 хочу хоть ра;30к В;iГ./I.IIВуть па вего. 

Бедвлжка громко ра;3рыда.11ась. 
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Не сегодня, ма .• • 

Нет, Мохов, я хочу сегодня же видеть его. 
Подождем, пока верветел молодоii раджа. 
Нет, Мохов, я поiiду ceiiчac. 

Бибха :шала, что У долдитто не ра�решит ей пойти, 
опl\салсь, как бы ее не обидели. 

- Тогда л прикажу привести паланкин. 
- ,Зачем паланкин? Я не рани, я просто подданная. 

11 пойду, как вщgал. ,Зачем мне паланкин? 
- Пока я жив, не бывать �')тому! 
-· Мохов, припадаю к твоим ногам, не nеречь, .пе 

�адержиnай меня! 
- Хорошо, ма, пусть будет так. 
В оделнии простой женшины Бибха вышла и,з .шдки. 
·- О ма, куда. ты идешь в такой одежде? - спроси.tи 

слуш. 
- ,Здесь все принадлежит ей. Она может дмать ,здесь 

nce, что пожелает, - ска�ал Раммох011� 

Г JI А. В А. ТР'И Д Ц А. Т Ь С Е Д Ь М А. .П 

Всюду толпились люди. П�Jw Биб:х.а �е выдержа.1а 
бы 'l'ШtоЙ давки. Но сейчас она ничего не �аl\rечала. Все 
оиружаю:Шее ка,залось ей тяжелым сном, а люди при;-Jра
Iшми. Она даже не видела толпы, скво;-Jь которую проти
·сtшвl1.1!ась. не слышала ужасного шума. 

Наконец она очутнлась у ворот дворца. Один ЩJ стра;I(· 
1шкоu грубо схватшt ее ;:Ja руку. Тут девуштщ nчну.1ась 
и едва не умерла от стыда: покрывало упало у нее с .шца , 
но она быстро натянула его. Раммохон, шедший впереди, 
гро;Jио посмотрел на стражника, подошел и ка1� сдедуе·r 
OTЧИ'fi\JI его. 

Бибха ·вошла во дворец! Она вошла туда как простал 
служанка. Никто ее не приветствовал. 

If поколх сидели раджа и шут Роман. Бибха ·вошла 
и упала к ногам своего повмителл. Раджа спросил · о,за
бочевво: 

- Кто ты? Нищая? Пришла просить милостыню? 
, Sибха подняла голову и со сле,зами посмотрела на 

раджу; 



- Нет, иахараджа! Я пришла отда'I'Ь все, что у ием 

есть . . •  Я пришла проститьсн и отдать тебн в руки другой. 

Раимохов ве вы;tержал. 
- Махараджа, �то ваша рани - привuесса Джессора! 

Раичовдро Рай в;iдроrнул. А шут Роман, · в;iглавув па 

Бибху, тотчас же ска;iал грубость: 
- Что СJiучилось? Уж не ра;iлюбила ли ты своего 

·братца? 
В сердце Раичовдро Ран шевельнулось чувство со

страдавин к Бибхе, и все же оп вепристойво и ваг..tо 

расхохотален шутке Роман. <<Если н пронuю свои чув
ства к вей, то стану посиешщgем•) ,  - подумал Рам
човдро. 

Бедвой девушке пока;iалось, будто тысачи громов 
грmули над ее головой. Стыд скова.11 ее. Она ;iaкpьt.ll!l 
гла;iа. 

- О мать-;iемлн, расступись предо мною!  
Страдальческим в;iором огладела она всех, кинула 

беспомощный В;iГJIЯД на Раммохова. Тот подбежал к шу
ту и вытолкал ш·о из комнаты. 

- Раммохон, ты ПO;iBO.JIИd себе дер;iость в моем при
сутетnни ! - с гневом прои,sнес раджа. 

- Я пo,snoJiил дер;iость? ! �та скотина по,sорит вашу 
жену; мою госпожу! Не будь н Раммохон, eCJiи сам не 
обрею ему гоJiову, не вьt.��ью на нее пахтанье и не выгоню 
его и.s города ! 

- �то моя жена? ! Я ве .знаю �тoii жевшины! 
Бибха еше боJiьше побJiеднма, ,sакры.11а лицо краем 

сари и, .задрожав, упа.11а бе,s чувств. 
- Махараджа, еше мои предки cJiyЖиJiи вашему ро-

. ду !  - восuикнул Ра:м:мохон, умо.11нюше СJiожив pyitи. -

Я вывннчиJI вас. Но сегодна вы оскорбили 'мою госпожу, 
и,gгваJiи .Лакшми и,s вашего государства. Я ухожу 11 
остаток днеii проведу во.sле своей госпожи. Уж лучше 11 
стану собирать милостыню, нежели переступлю порог ва
.. шего дворgа. - И Раммохов поuонилсн ра..1же. 

-:-- Идем, ма, идем отсюда ! Не ocтaвaiicJI месь боJ1Ь
ше вп секунды! 

С �тнми словами старик пoдВJIJI девушку и выпес ее 
па руках. 



Bo�Jie ворот · стоuо иeCROJIЬKO па.11аmшиов. Раммохов 
ПOJJOЖIIJI в ОАИИ и� них потерявшую со:�иаиие Бибху и 

достави.11 ее к .1одке. Вместе с братои Бибха отправи.шсь 
в Беиарес. Таи она посвJIТИJiа себя �абота:м об У долдитто 
и иужеиию богу. Раимохов ,140 конца своих дней бы.11 
иера�учев с ними. И Illитара:м, переехав со своей семьей 
в Беиарес, noceJIИJJCJI вместе с :мо.11оды:м раджей. 

С тех пор берег, у которого остаиови.1ась .1одка Биб
хи в Чондродипе, стu и�ыватьсл <сБерего:м Бибхю>. 



Р А Д Ж А - М У Д Р Е Ц 
Роман 





r JI A B A  П Е Р В А Я  

Камеиные ступени храма Владычицы мира ведут 
прямо к реке Гомоти. Однажды раиним летним утром 
сюда в сопровождении свиты пришли совершить омовение 
трипурский махараджа Гобиидо Маиикко и его брат Нок
кхотро Рай. В �то же самое время на берегу ока�алась 
чья-то маJiеиькая девочка со своим МJiадшим братом. 

- Ты кто? - спросила она раджу, потянув его �а 
край одежды. 

- Я твой сын, мать, - уJiыбиулся в ответ раджа. 
- Тогда нарви мне цветов ДJIЯ подношения. 
- Хорошо, пойдем. 
Свита �аволвоваJiась. 
- ;3ачем идти вам, великий раджа? Мы принесем 

сию минуту. 
- Нет, нет. Ра� уж веJiево �то сделать мне, я пой

ду и нарву. 
Девочка, прекрасная, как сама �аря в то утро, в�ЯJiа 

раджу �а руку, и вomJia с ним в цветник, прилеrаюmий к 
храму. От ее миJiовидвоrо личика, такого же нежного, 
как бмые жасмины в саду, как бы исходило тонкое бJiа
rоухавие. MaJiыm, вцепившись в одежду сестры, стара.1ся 
держаться побJiиже к вей. Раджи он дичился. И вообmе 
все �десь, кроме сестры, быJiи для него чужими. 

- Как �овут тебя, мать? - спроси.11 Гобиидо Маникко 
девочку. 

Ее �вuи Хаши, что �вачит уJiыбка. 
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- А тебя как :�овут? . 
Ма.11ьчик :моJiча подиu бо.1ыпие r.Ja:ta па сестру. Хаши 

.1асково косиуJiась его ПJiеча. 
- Ну, скажи: <4Меил. :�овут Тата,> . 
Чуть приоткрыв крошечный ротик, :мaJiыm повторu 

как �хо: 
- Меня :�овут Тата. 
И еше си.1ьиее вцепи.1ся в ее одежду. 
- Оп ведь совсем :ма.Jеиький, - ста.1а объясилть ра�t-

же Хаши, - вот все и :�овут его не по имени, а просто Тата. 
Девочка повериуJiась к брату. 
- А ву-ка, скажи <4Хра:м,>. 
- А:м, - прои;iноо :маJIЫш. 
Хаши расс:меяJiась. 
- Тата никак не :может выговорить <схра:м,> , у него 

ПОJIУЧаетсл <4aJII)) ! Ну, а теперь скажи <tropox1>. 
- OJIOX, - серь�о ответиJI :маJiьчик. 
Хаши оплть :18J18Jraeъ смехом. Она ПОАХВаТИJiа :маJiыша 

и иачаJiа цеJiовать его-. Не пони:мав, почему eeC'l'pa так 
ем:е.ется и так Jrасв.ает его, ребенок JIВDIIo тараШИJI па нее 
свои ooJiъmи.e, пm:роко раскрытые r.11a�a. Т-ата и в самом 
д.eJie неправи..п.во npoи:JвoeиJI иова �храм:1> и <4ГOfiOXI>. 
В его во;:�расте Хаши бЫJiа хитрее - она никогда · не ва
:�ываха хра:и «амом,>, а говориu просто <4ВЫеокий дом,> . 
Не ;:�паю, как иa;:�ъmaJia она <•горох,> , во, поМJ��ИТся, вме
сто ракушки все же говори.11а <4aRyШRal), Однако сейчас 
она вырос.1а, и ей бы.11о очевъ с:мевшо иушать, как ковер
кает иова ее братишка. 

Потом Хаши иача.11а расска;:�ывать про Тату ра:mые 
:Jа.бавиые веши. О,�.tиажды им поветречаJiсл: какой-то ста
рик, который кута.tся в одеяло. Тата cкa;:JaJI, что � ме-л
ведь. Вот ведь кп:ой rJIУПевькиJН В JqJYI'&Й pa:t увидел 
он па ветке ш� прввRJС их :ta птив и; .areJia.ll спуrвуть, 
;iaUOIIaJI СВОifМИ пyx.IЪIJUf JlаАОШКа:МИ. 

В обшеи, Хаши па мпожестве примеров великолеmю 
дока;:Juа, что Тата - совсем крошка по сравнению с вею. 
Тата иушu сестру совершеиио спокойно, и в тои ве
:миого:м, что ему 6ы.ю вои.атио � ее иов, ве уемотре.11 
ввкаког.о nовода дпr обJЦы. При та:квх вот обС.ТолтеJiъ
ствах в то утро и бЫJiи собраны цветы ДJIJI подиошеВИ.II. 
Раджа высыпа.t их де:JЮчке в псцс.та.uевиd ею край 
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сари, и ему пока�алось, будто он оовершв.t ·поuовевие 
богине. llaCJiaдиBDIIICЬ вежвостъю двух проет.ых серяеu, 
выполнив же.tание чистой яуши, он e.tOВJIO причастид
ея к обшению с богом. 

l' JI A B A.  B T O P A. JI  

С тех пор Гобив,l(о Маввкко каждый J(ень иепремевво 
до.tжев бliiJI видеть брата с сестрой, иначе утро не было 
AJIH раджи пробуждением янн, даже еии сов удета.в: от 
него и солqе поднималось в небе. Каждый день раяжа 
ообирu вветы, отяава;� их яетнм и лишь пос.11е :;tтoro 
спускадев и воде. Брат с сестрой сиде.11и на ступевнх в 
смотреu, как раяжа совершает омовение. Случа.110сь так, · 
что дети ие приходи.11и. Тогяа рцже весь день к�а.tось, 
что ему чего-то не хватает, и �то ошушеиие ие остав.�шо 
ero даже во времн богос.в:ужеиин, :которое ои совершал 
в иаступаюших сумерках. 

Хаши и Тата рано осиротив. Оста.ка: у них т0.1ьво 
дцн по имени Кедарешшор. Дети быJiи ero едИНСТJИ?В· 
вой радос:rью в �ни. еяивствеввRМ его со:кровиwеи. 

Прошм rод. Тата стал правuьно выrовариватъ с.�ово 
((Храм'• • во горох все ewe на�ва.11 ((OJioxoи�>. MaJibllll был 
не очень ра�говорчИ11. ;iато иушать мог б� :коqа. Часто 
сидел он поя яерево.м на берегу Гом:оти и с JSocтopro:м: 
внима.11 историям, которые рассиа:sывада сестра. Истории 
:;tти бьu:и бе:s иача.��а и бе� :конца. Что он понимал и:� 
расска:sов Хаши, какие видении и чувства во�иикали 
в яуше ребеива, и:rвестио одному богу. с :м:аJI-ЫШа.ми Тата 
не иrpu и словно тень броди.11 :sa сестрой • 

• . • Ше.11 �еснв ашарх. С утра небо :sатяиу.11и густне 
об.11ака. Все предвешао�о ,�;ожяь. Проиадиый ветер уже 
вес с собой и;� да.в:еких краев бисерииви uarи. Потемнев
шее небо бросиJiо тень на водную гладь Гомоrи и Jieca, 
растушве по обоим ее берегам. Вчера вача.11ось вовоJiу
вие, и .tюди иужи.1и молебен в честь боrиви Ка.tв. 

В обычный час раджа, ведя �а руку Хаши и Тата, 
прише.t совершать омовение. По широкии свет.11Ь1м: сту
пеннм: храма ж во,�;е сбежuа струн крови: вчера ночью 
:sдесь привесо�и в жертву сто одного быка. 
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Хаmи в ужасе oтпp.llllyJia; 

...:.. Отчеrо ftТИ пнтва·? - спроси.1а она раджу •. 

;3то :кровь, мать! . · 

- .Зачем: сто.1ь:ко :крови? ! 
Го.1ос девочки бЫJI полов страдании. Вопрос ее ты

снчего.lосым ftXOМ: ото;!lвалсн в сердце раджи. Он В;!lдро· 
гнул. С давних пор :каждый год он видел потоки :крови. 
но никогда не :!lадум:ываJiсл над ftTИM. Однако C.iloвa иа
.lевь:кой девочки почему-то встревожи.1и его душу. ·Он 
ничего не ответи.1 Хаши, расселпво соверmа.1 омовение, 
МЬJеJiенво ВО;!Iврашансь :к мучившему его вопросу: <•.Зачем 
СТОJIЬ:КО :Крови? ! 11· 

·Хаши намочи;жа в воде :краешек сари, усыась на сту
пени и нача.1а мед.1енво стирать кровавые пнтва. Брат 
тотчас же последовал ее примеру. Край сари у Хаши 
ста.1 :краевым от крови, ;!lато ва ступених не остыось ни 
единого :краевого пнтвыш:ка. 

В тот же день у Хаши нача.1сн жар. Тата не oтxo,�tиJI ' 
от сестры. 

- Дидиl - ;!!вал он ее вре:мн от времени, старансь 
ра:Jо:м:квуть крохотными пыьчиками веки сестры. Та в ис
пуге просыпалась и, притянув :к себе братишку, спраши
ваJiа: <•Что, Тата?•) Но тотчас же ве:кн ее · снова тяжело 
опус:кали�ь. Сuовившись над сестрой, Тата ,�tOJIГO моJiча 
смотрел на спщgую, ;!lате:м осторожно обвиJI руками ее · 
шею и тихо ·спросил: 

- ,l(иди, ты ра;!lве не встанешь? 
Хаши, вмрогвув, просвуJiась и прижала · братика 

:к себе: 
- Почему же не встану, глупышка? 
Но подвнтьса у нее не бЫJiо cu. Тоска сжима.tа 

cep,�tge :маJЕьчи:ка. Ем:у хотелось поиграть с сестревкоii, 
поре;iвитьсн, во об f'ТОМ: и мечтать было нечего. Небо · 

становилось все темнее. Дождь непрестанно uecтaJI по 
крыше, его потоки омыва.1и тамаринд, росший во дворе. 
На дороге ни души. Наконеg понвиJiсн лекарь, его при
вел Кедарешшор . .!Iекарь исм:отрел бо.1ьную и не ска:�ал 
ничего утешительного. 

Когда на · следуюший день раджа в обычный час ври• 
mы к реке и не увидел там: брата с сестрой, он реши.11, 
чт,о им: пом:ешаJJ дождь. Совершив омовение в покл-оиuв-



mись прелкам, paAJRa ее.1 в па.11анкив и прика� в.осWiь
шикам cJieJtoвaть к хижцве Кедарешmора. Дрибuжев
ные бЬLiи и�ушены, во_ во�ра�ить никто не осмео�и.rеа. 

Как то.11ько паJiаикин рцжи внесJiи во JtBOp Кедареш
mора, в JtOMe начаJiся перепоJiох. В суете все �абы.11и 
о девочке, Jieжaвшeii в беспамятстве. .!ишь Тата не дви
ну.tся с места. Он все так же мо.tча не отрывц г.1а� от 
сестры, �асунув в рот краешек ее сари. Рцжа воше.1 
в комнату. -

- Что с нeii? - спроси.t его Тата. 
ОбеспокоеJПIЫii, раджа не �вaJI, что ответить. 

се·стричке бо.11ьно? - не унимыся ма.1ьuп. 
- Да, бо.1ьно, - с �аметным ра�дражение:м ответи.t 

ДЯj\Я. 
Тата обн11.11 сестру, стараясь приподнять ее. 
- Диди, где у тебя бо.1ит? . 
Он бЬLI уверен, что ее.�и подуть на боJiьвое место 

или потер_еть его - все сра�у как pyкoii снимет. Но 
сестра не cкa�aJia, г де бо.tьво. Ма.1ыm потерu терпение, 
губы его �дрожа.11и, и он расплакаJiся от обиды. Сидеть 
около сестры со вчерашнего · дня и не добиться от нее ни 
иова ! Чем провинuся Тата, что д�Jди не обрашает на 
него никакого внимания? 

Кедарешшор рассерди.11ся. Как смеет ма.1ьчищка .так 
вести себя в присутствии раджи! В cep,wax схвати.t- он 
маJiьчика �а руку в увел его в дру1•ую комвату. Но диди 
даже не �аступиJiась �а братишку. 

Пое.�а.11и �а :придворным о�екарем. Тот JIИПIЪ о�або-
чевно покача.11 го.11овоii. 

К вечеру раджа снова прише.11. Хащи бредuа. 
- О ма, �ачем стоо�ько крови ! 
- Н сде.11аю так, чтобы крови бoJiьme не было, 

:мать, - пpoмoJIBИJI раджа. 
Хаши пpoдoJiжaJia в _ беспамятстве: 
- Даваii, Тата, вытрем f'TY кровь. 
- И я буду вместе с вами вытирать, - ото�ва-.11ся 

раджа. 
Вечером девочка приподн11.11а отвжеJiевшие веки и 

обвеJiа �гJiцом комнату, видимо иска.11а .  кого-то, но, не 
наiiдв, снова �акрЫ.IIа г.11а�а. И бо.11ьше их не откры.11а . .  

В по.1ночь Хаши_ сконча.11ась на руках у pa�JI· 
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В те 11rf1ШУЩ коrда Хаши -вавсеt:Яа IIOIЩ1ta:lla родиоii 
дом, Тата, ycтaВDIИii от шача, крепко спа.11 в ооселвей 
комнате. ECJJИ б1il ма.1ьчик y:maJI о иучившемс.11, оп, на
верное, маJiевькой тенью пoCJieдoвaJI бы -:ia ЯВЛИ· 

r JI A. B A.  Т Р Е Т Ъ И  

Среди придворных, которые собраJiись в троввом 
�а.1е, находи.11ся и жреп и� храма Владычипы мира по 
имени Роrхупоти. Его приве.1о к ралже важное дeJio. 

Житыи Трипуры на�uи жрецов <<човтаiii>. Пос.1е 
двухнедыьвых торжеств в честь Влалычиuы :мира · ка
ждый год г.11убокой ночью �десь cJiyЖИJIИ мо.1ебен четыр
надцати богам. В �то время никому, даже самому ралже, 
в течение це.1ого дня и двух ночей не pa;ipemaJiocь выхо
лить и� дому. Если же раджа вapymu �то прави.1о, он 
об�ан бWJ ВЫПJiатить чоитаю откуп. Говорит, что во 
время мОJiебва отдавuи на :sаuавве че.11овека. Но перед 
�М В жертву ПрИВОСИJIИ ЖII:ВОТВЫХ - �ТО бbll Аар цар

СКОГО дома. Вот Роrхупоти и явиАса во дворец, чтобы 
прив11ТЬ жертвсивых жввотвых. До помедвеrо АИ11 тор
жеств оставаJiось двенадцать АНей. 

Но совершенпо веожияанво раджа �aJIВИJI: 
- Отвыве я �апрешаю - жертвопривошенИJI! 
Все приiП.Iи в ужас. У брата раджи, Нопхотро Ра.и 

даже BOJIOCЫ BCTaJIИ I(Ыбом. 
- Уж не во сие JIИ я? ! - воскJIИКвуJI Роrхупо!Ги. 
- Нет, тхакур, - ответиJI раяжа, - до сих пор мы 

действитиьво бJIУжда.��И во сие, во сеrоднв, наконец, 
пробуди.11ись! Мне яви.1ась KaJiи в обра:sе мuевькоii АС� 
вочки и cкa;iaJia, что ВИА крови приносимых ей жертв 
повергает ее, миJiосердпую мать, в ужас. 

- Но до сих пор веяь · Мать привима.11а жертвы? -
во�ра�и.1 Роrхупоти. 

- Нет, не привимаJiа ! Она отворачивuась, ког_"а 
вы про.1ива.1и переА вей кровь. 

- МахараАжа! - -воСКJiиквуJI човтай. - Никто не 
спорит, вы ;;Jиаете TOJIК в rосударствеввых де.mх, во в Ae

Jiax божествсивых не ра;iбираетесь. ECJJИ 601'JUia чем
вибу дь веАОВоJiьва, первым у;;Jваю об �тои я. 
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Неuхотро Pai е умиыи ви,�tом IШВIIJ.I ro.Jioвoi. 
- Да, да, ра;Jумеетм! ЕеJш боrивл чем-нибудь ве

А9ВОJiьва, первыи у:�вает об �том rоспоДIШ тхакур. 
- Тот, у коrо очерствею сер-дце, не СJIЫШИТ roJioca 

неба, - прои:tвес раджа. 
Принц посмотреJI на свлш.еввоСJiужитеJiл: такие CJioвa 

ве.IЬ;iн остав.1лть бе:t ответа - ка:tао�ось, rооори.1 в:trJIJIД 
Ноккхотро Ран. 

- Махараджа, - :tаваJiьчиво ска:ю.1 Роrхупоти, - ВЬI 
рассуждаете как нечестивец, как бе:tбожвик! 

- Да, да, как бе;iбожввк, - поспешно, во о.чевь тихо 
повтори.�: :ta нии Ноккхотро Paii. 

ГобивАQ Манимо оставовu B;iOp на IIЬI.I&IOJ!JeM Jiиge 
човтая. 

- Тхакур, вы бесцеJiьво тратите :1,4есь время. Вас 
ждут дeJia в храме, ступаiiте .�:учше ту да. А по дорОI'е 
объявите всем: отныне тот, кто принесет в жертву богу 
живое сушество, будет �rваи � моеrо царства. 

Роrхупоти :taдpoжaJI всем TeJioм. Он вста.1, :косиуJiсл 
свншеивоrо брахмавскоrо mиура. 

- Да виспоШJiет на тебя всевышвиii иоrибеJiь! 
Придворвые е криком брОСИJIИСЬ на чоаталr Раджа 

;iBaKOM ОСТаВОВИ.I ИХ. В'се расстуПИ.IJWЬ, 
- Ты раджа, - пpoAQJiжaJI Porxyпom, - и :можешь, 

ест поже.1аеmь, отнять у иомавИЬIХ все, чем они обJiа
дают; НО' не в твоих еи.1ах .11иmить даров B.Jia,!tblчицy. Что 
твое llfOFYШeeтвo! Пока л, Рогхупоти, иужу; Матери� ты 

. не сможешь помешать свщuеввому обрвду ! 
Мивистру двора епшкои хорошо бЬIJI и:tвестек харак

тер Гобивдо Мавикко. Он :tвa.J, как трудно :tастави.ть рад
жу и:tмевить решение, и все же попыта.1сл �то сде.1ать. 

- Махараджа, - с епаской npol'oВOpи.ll министр, -
ваши прашуры всеrда nривоси.m жертвы В.JiаАЫЧиuе 
обычай не бЬIJI нарушен ви pa;iy. 

Министр умоJiк, ожидал, что ответит раджа. По тот 
ничего не отвеm.1, и министр продо.11жа.11: 

- Sтот ритуu устаношен еше вашими предками 
иного десятков .11ет ва:tад, и отступить от веrо - :tвачит 
иаруmи'l'ь их повой в раю. 

fобивдо МаJИПiио :tадуиuсл. А Ноккхотро Рай го�у
бокоиыш.евво ваметиJI: 
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- Да, да, f)TO :sначит наруши� их покой в раю. 
- Махарадша, - ска:sа.1.1 министр, - веJiите приносить 

сто жертв вместо тыс.ичи. . 
ПридворВЬiе все еше никак не мог.1.1и прийти в себ.и. 

Гобиндо Маникко сидм �tадумавшись. Жреg стреми� 
те.1.1ьно направи.1.1с.и к выходу. 

В f)TOT миг, не :sамеченный стражей, в �taJI вбemaJI ма� 
.1.1евький маJIЬчик, бооой и нагишом. Оп остаиовиJiс.и по
среди :sал:а и впилс.и своими огромВЬiми ГJiа�tами в раджу. 

- Где диди? 
Все :sамер.�.�и. Jlишь стены �хом ото:sваJiнсь па гoJioc 

ребенка. 
Раджа сошел с тропа, поднм малыша па руки и ре

шитеJIЬно. прои:sвес: 
- ОтВЬiие шертвоприношени.и в моем царстве :sапре,. 

шены. �то наше помеднее cJioвo. 
- С.JIУшаю н повинуюсь! 

· - Где диди? - снова крикиу.1.1 Тата. 
· - У Матери; 

Тата мо.1.1ча �tacyиy.l.l в рот палец, сu.ись пон.ить, где 
me ero сестрепа. 

Раджа оставил мальчика у ееб.и. Со временем К.еда,. 
решшор тоже переселиJiс.и во дворец. 

Среди придворных pocJio во�tмушеиие. 
- Погибнет теперь паше государство! - говорили 

они. - Пусть бирманские буддцсты не приносят жертВ; 
по почему мы ДОJIЖВЬI :sаводить такие же пор.идRИ . в па
шей видусекой стране? 

ПоКRХотро Рай, ра:sумеетс.и, был целиком согласен 
с ними: 

- Да, да . • •  почему? .. 
И придворные в один голос решили, что страна их 

идет к гибели. Чего уж там толковать, pa�t видусы теперь 
не будут отлнчатьс.и от бирмавgевl 

f JI A B A  Ч Е Т В Е Р Т А И 

Дmай Сииrх, мутитель храма Владычицы мира, по 
. касте радmпут, кmатрий. Когда умер его отец - Сучет 
Сииrх, придворный радшн Трипуры, - Дшай Сииrх бщ 
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совсем ребенком. Раджа опреде.жu сироту в храм. Por· 
хуnоти вырасТИ.! и обучи.ж :ма.u.чика. Храм б:ьu A.IJI 
Джай Сивrха родвы� домом. Он :�вu uм каждую сту· 
пеньку, каждый камень. Мать Джаii Сивrх :�аб:ьu, она 
yмepJia очень давно, и своей родите.�ьвицеii маJiьчик ечи· 
тaJI И:tвалвие В.1ад:ычицы мира. Передко садиJiсл он перед 
6огивеii, беседоваJI с вeii и в i)ТИ :минуты не чувствоваJI 
себя одиноким. БыJiи у него и дру:�ьл: :многие деревья 
в храмовом саду он вырастиJI своими руками. День ото 
дол все выше поднимаютел кроны, вьются, сПJiетаясь, 
.11иавы, покрываются цветами ветки, ryme становител 
тень. Обрастал Jiиcтвoii новых побегов, шумят :teJJeвыe 
шатры во вceii красе горде.11ивой моJiодости. Однако мaJio 
кому быJiо и�вество о страстной прив�аввости Джаii 
Синrха к саду. Юноша CJiaвиJicл cвoeii веобычаiiвоii си
.жоii и храбростью • 

. . .  ПередеJiав все дeJia в храме, Джай Сивrх присе.ж 
у порога своего домика и �асмотре.11сл на �eJieвыii yгo
JIOK. День KJIOBИJICJI к вечеру. Небо :�атлвуJiось тучами. 
В$раmеввьtе Джай Снвгхом деревья ,�tождаJiись ваковец 
Jiиввл и теперь вeceJio ПJiескаJJись в его струях. Па ка
ждом .11иётке бш пра�дви�, крупвые каПJiи выбива.11и 
в ПJIJJCire частую дробь. Сотни мутных ручейков журча 
сбега.11и к реке. Сердуе Джаii Сивrха перепОJiоИJiось 
радостью; он JiюбоваJJсл са,�tом. Мягкий сумрак, окутав
ПiИЙ все вокруг, и�умрудвое ве.жико.жевие буйвой .жиствы, 
темвал стена .11еса вда.жи, кваканье .жлrушек, весмо.llкае
мыii говор Jiиввл - вел �та красота торжествуюшей при
роды, обвов.11енвоИ дождями, вы�ыва.жа в душе CJiyжитe.lll.l 
храма умиJiевие, восторг. 

Полви.11сл промокший васкво�ь Роrхупоти. Джай 
СивrХ вскочиJI, сиршел �а дверью и тут же снова пo
SBRJICJI, весл сухую одежду и воду Д.IJI омовения ног. 

- Кто пoc:ьuaJJ тебл �а �тим? 
Рогхупоти сердито швырву.11 одежду на по.11, а когда 

Джай Сивгх приготови.11сл бы.1о омыть ему ноги, отшвыр
ВУJI вогоii кувшин. 

- Отставь ты со cвoeii водой ! 
· · Поражеввыii Джаii Сивгх не мог понять, почему 

с ним так обраmаютсл. Он· подобра.ж с по.11а одежду и хо
Те.� отиестн ее на место, во Роrхупоти грубо одерву.1 его: 
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- Не трогай, пусть .11еmит. 
Брахман сам пepeoдeJICJI, сам о:мьu ноги. 
_. Чем я провиви.11ся, ГOCПOJ\RR? - тихо спроси.11 

Джай · СИигх. 
- А ра11ве я cкal)aJJ, что ты провRВИJJся? 
Юноша пpo:мoJiчaJI. Он бьu обескуражен и расстроен. 
Рогхупоти cтaJI в воJJиевви прохаживаться перед вхо-

дом в дом. Не:Jа:метво иаступиJiа ночь. Дождь не утихаJJ. 
Наконеп Роrхупоти пoJioжиJI руку на ПJiечо Джай Сииrха 
и :мягко cкal)aJJ: 

- Уже по��дио, сын :мой, иди спать. 
Jlасковый гoJioc Роrхупоти трову.t Джай Сивгха. 
- Пусть сначаJiа идет господин. 
- Я еше не скоро... Я с тобой сегодня сурово обо-

шеJiся, сын мой. Не обижайся. У :меНII тiiЖeJio на душе. 
;iавтра утром обо всем расскажу, а пока иди. 

- Хорошо, господин. 
Джай Синrх ушм. А Рогхупотв так и не JIOЖИJicя; всю 

ночь расхаживая OROJio дома . 
. . .  Утром CJiymитe.tь подошм к иаставRВКу, поuоввJiся 

ему. 
- Мы боJiьше не будем приносить жертвы Матери, 

Джай Сингх. 
- Этого не может быть, господин! - восuикву.11 

ошеJiо:МJiениый юноша. 
- Таков прика:J раджи. 
- Какого раджи? 
- Ра11ве у нас он не один? - выше.1 ИIJ себя Рогху-

поти. - Конечно, махараджи Гобицо Маввпо. Он :Jа
претиJJ отдавать на :Jаuание живые суmества. 

- Чмовеческие? 
- А·а, какое с тобой нужно терпевие! Я говорю -

живые суm;ества, а ты - чеJiовеческие. 
;iиачит, :Jапреm;аются вспие жертвоприношения? 
Вспие. 

- Так прикаl)аJI сам махараджа Гобицо Маввкко? 
- Да, да, сам. СкоJiько pa:J твердить одно в то же? 
Джай Синrх у:моJiк и .11ишь иескоJJько pa:J повтори.1 

про себя: <<Махараджа Гобиндо MaRRRкo, махараджа Го
бицо Маникко . . . •> Джай Сииrх с самого детства считаJI 
раджу божеством. С.1ужитмь храма вспытыва.1 к нему 
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бе�отчетвое в.11ечение - nодобное чувство вы;:Jывает nорою 
в детских ,��;ушах .11ува, в;iошедшал па вебоскJiове. · Спо
койное прекрасное·  .11ицо Гобивдо Мавикко всегда деii
ствоваJiо па него как чары . .За махараджу Джаii Сивгх, 
не �аду:мывалсь, отдаJI бы жи;iвь . .. 

- �того никак ве.11ь;iл допустить! - варуши.11 моJiча
ние Рогхупоти. 

- Да, да, конечно. Н noiiдy к махарадже, буду у:мо-
Jiлть его. 

- Напрасные х.11оnоты. 
- Что же де.11ать? 
Роrхупоти ;iадумаJiсл. 
- .Завтра утром ты отnравишься к nривцу Ноккхотро 

Раю и скажешь, что л хочу с ним тайно встретиться. 

r л .л. в .л.  п я т  л я  

На медуюшее утро Ноккхотро Paii лви.11сл к Рогху
поти. 

- Что вы же.шете прика;iать мне, тхакур? - с по
КАов�м сnроси.11 он. 

- Тебе же.11ает прика;iатъ В.11адычица. Пок.11онись 
снача.11а Матери. 

В сопровождении Джай Сивгха они отправи.11исъ 
в· храм. Ноккхотро Paii расnростерся nеред и�валвием. 

- Принц, - MOJIBИJI Рогхупоти , - ты будешь раджеii. 
- Н - раджей? - рассмел.11сл Ноккхотро Paii. - Мне 

не совсем повлтво, о чем говорит господин тхакур. 
- Л говорю: ты бу дешъ раджей. 
- Л буду раджей? 
Ноккхотро Рай подвл.11 rJia;ia па свлmенносJiужител.я. 
- По-твоему, л .11гу? 
- J!жете? Что вы! Кстати, расто.11куйте мне сов, гос-

nодин тхакур - в видел сегодня .. Iягушку. К чему бы :')то? 
- А какал она И;i себя? - сдерживал у.11ыбку, спро

сил Рогхупоти. - Не бы.11о JIИ у нее па го.11ове пятна? 
- Конечно, бы.11о, - с гордостью ответи.11 Ноккхотро 

Paii, - как же бе� nятна? 
- Прекрасно! .Значит, носить тебе . па .11бу �паи цар

ской ВJiасти. 
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- Мне... варекой ВJiасти?" Вы говорите, :мне носить 
,�Jнак варекой ВJiасти?.! А вдруг �го не случитеШ 
- - - Ра:Jве · 'Может не сбыться :мое предска:Jавие? 

Опомнись! 
- Да нет, а не о том. Я просто спрашиваю, а вдруг 

прон:sойдет что-вибу дь такое, и ... 
- Нет, ничего не прои:sойдет ! 
- Не nро�ойдет? .. Вы говорите, ничего не прои:sой-

яет? .. ;iнаете, госпо�tип тхакур, как только я стану раА
жей, я прои:sведу вас в министры! 

- Sто иве совершенно ни к чему. 
- Ну, хорошо, - иилостиво согласился Ноккхотро 

. _Рай, - тогда а сдмаю министром Джай Сингха. 
- Об �том после, - перебu Рогхуnоти, - а сейчас 

помушай, что нужно дмать, пока ты еше не стал рад
жей. Откроюсь тебе: Владычица мира ввилась иве во 
сне, она хочет царскоii крови. 

- Явlfдась во сие ... хочет варекой крови ... Ну что ж! 
Прекрасно! 

- Ей угодна кровь Гобнндо Маниюш, и принести ее 
должен ты. 

Ноккхотро Paii даже рот открыл от удивленйв. Sто 
ему уже · не ка:sалось столь прекрасным. 

- Что, братские чувства вдруг ,�Jаговорили? - ре:sко 
сnроси.11 Рогхупоти. 

- Да, да, - чере:s силу улыбнуJJся Ноккхотро Рай, 
именно братские чувства. Sто вы очень верно говорите, 
господин тхакур, братские чувства ! 

Братские чувства - скажите на миJJость! Что-нибудь 
бoJJee неJJепое и смешное даже выдумать тру дно. Но ви
дит бог, в сердце Ноккхотро Рав в самом деде :sагово
рuа любовь к брату, п уничтожить ее насмешкой бЬI.IIo 
не так-то просто. 

- Та�е повтори, что ты должен дмать, - почти при
ка:sа.ll Рогхупоти. 

- А что я доJiжев де.11ать? 
- Слущай внимательно. Ты доJJжен принести и во-

гам Владычицы кровь Гобиндо Мавикко. 
- Должен принести к ногам Владычицы кровь Го

.бивдо Мавипо, - машинuьно, как молитву, повторu 
Ноккхотро Рай. 
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- - - А.-а, от теба ве JtOЖJteшьcs ничего де.11ьвоrо, 
с r.11убоким .пре�ревием �аметиJJ свщuеввощжитеJJь. · 

. - Почему же? Л сдеJiаю все , что от мена потребуют. 
Такова ваша вoJJa? 

- Да! 
- Какое же будет прика�авие? 
Рогхупоти едва сдерживаJJсв. 
� В.11адычипе угодно царсв:ой в:рови! Понимаешь? 

- ТЬI привесешь в:ровь Гобивдо Мавив:в:о и тем сам:ым вы
nоJJвишь воJJю Матери. Вот мое прив:а�авие. 

- Н сегодив же BeJJIO �то сде.11ать Фот� Хану. 
- Ни в в:оем случае. Нив:ому ни ПOJJCJJoвa ! Тебе бу-

Jtет помогать 'l'OJJЬKO Джай Сивrх. Приходи �автра утром. 
и в расто.11в:ую, в:ак и что нужно JteJJaть! 

Расста:вшись с Рогхупоти, Нов:ххотро Рай почувство
ваJJ оrромвое обJJегчевве. Он �ашагаJJ в:о дворцу тав: 
быстро, в:ав: т0.11ько :м:оr. 

Г JI A. B A.  Ш Е С Т А Я  

Когда шаги -Нокв:хотро Pas �амер.11и в отда.11евии, 
�жай Сивгх обрати.11са в: Роrхупотв: 

- О ваставвив: мой, ВИRогда а не CJJЫXaJJ ниЧего бo
JJee ужасного. Перед .11ицом Матери вы прив:а�аJJИ совер
mить братоубийство! 

- Св:ажи, а в:ав:ое еше есть средство? 
- Средство? Длв чего? 
- Сын мой, ты станови:mьсв похожим на Нов:кхотро 

Рав. Что ужасного ты yCJJышaJJ от меня? 
- То, что вы прои:шеСJJи, Jtaжe сJJушать - грех! 
- Грех!  Тебе JJИ судить о том, что есть грех и 

что - добро! 
- Но ведь вы мой наставнив:, вы сами меня учиJJи, 

почему же я не могу судить об �том? ! 
- Хорошо, сын мой. Н преподам тебе еше один 

урок. Греха не сmествует! Не все JJИ равно отец, бра'l' 
ИJJИ в:то-вибуJtЬ другой? ECJJи убиlство - грех, то одина
в:ово грешны все убийства. Но в:то cв:a;iaJJ, что JJиmить 
жи�ви - грех? ;Jто ведь происходит постоянно, непре
рывно. Аюди умирают по-ра;iному: одному в:амевь падает 
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1!8. roJioвy, дpyroi· · тонет во вреив ваводвевив. третий 
ковчается от �apa:Jвoit бо;�е:�ви, четвертый поrибает O'l! 

удара нова. С:коJIЬКо муравьев :мы топчем каж»d день, 
а вамиого JfИ :мы сами :Jвачите;�ьнее их? Во ЖИ:JВЪ и 
смерть всех �тих :мелких букашек ве что иное, как иrра, 
бытие и вебытие их :Jависнт от - во;�и, :ми;�ости всеl\Юrу
шей В;�адычицы. СкоJfЪКО liПUJfИoвoв сушеств ежедневно, 
ежечасно становятся жертвой неумолимой боrиви. Со 
всеrо :мира стекают в ее веепоrлошаюшую чашу потоки 
крови. И то, что она получает от :меня, �то каuя в :море. 
Приходит час, и B.laJtЫЧИUa при:Jывает свою жертву, 
н же вееrо лишь посредиик. 

Джай Сивrх повериу.1сн к И:JВаJIВИЮ. 
- Ра:Jве :Ja �о веJfИЧают тебл Матерью? Ты - ка

менное чудовише! Д.1н чеrо тебе �тот ДJIИИВЫЙ, дрожа
ший, жадный а:Jык? Чтобы высосать кровь И:J всеrо :мира 
и напоJiвить ею свое чрево? Неужели нежность, ;�юбовъ, 
сердечность, красота, б.1аrочестие - все �то .1ожъ, и 
лишь твоя веуто.1и:маа жажда крови есть истина? PaJJ;И 
того, . чтобы вапоJIНИJiось твое чрево, чеJiовек доJiжев 
перере:Jать rорло б.11ижве:му, брат - убивать брата, 
отеu - враждовать с сыном. Жестокая! Если и впрJJМЪ 
такова твоя во.1я, почему тоrда тучи не про.1ивают кро
вавых дождей, почему тихак, Jrаскован река не обра
шается в баrровыil поток, чтобы С.11Итьск с кровавым 
:морем? Отвер�ни уста, Мать, скажи, что все �и МЫСJIИ 
.1ожны! Л ве перевесу, чтобы :мою Мать ва�ывuи Чудо
више:м, ЖаЖАУШИМ крови детей своих. 

По лицу Джай Сивrха струились CJie�ы. Ов вновь и 
вновь перебира.11 в уме все с�аввое. Подобные МЫСJIИ 
викоrда бы не приJJLШ. юноше в rо.1ову .• ве преподай Роr
хуnоти ему �тот новый урок. Ничеrо подобиого с Джаi 
Сииrхо:и не бывuо, во ве успм оп прийти в себя, как 
свкшеввослужитеJIЬ снова �aroвopDJI, растравJIJШ свежие 
раиы. 

- В таком случае, - уе:иехву.1ся Р-оrхупоти� - и 
вспоминать ве смей & свяшеввом обрце. 

Джай Сивrх, е детства uривыкший к жертвоприв&ше
иия:м,- ве мог е.п.uпа:ть, кor,�.ta rо:ворили, что CJieдoвuo бы 
упра�двить �тот- обычай. Не то.11ько ра;srоворы, АЗЖО 
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:мы� об �том прич:иWLiа ему ioJIЬ. nо�тому Джай 
Сивrх ответи.11 свлшенноиужите.11ю: 

. · - То совсем друrое. Жерl'воприиоmение имеет свой 
смыи, и в нем нет греха. Но чтобы брат убива.1 брата?! 
Чтобы махараджа Гобиндо Манипо... УмОJiяю вас, гос
подин, отнроiте :мне правду. В самом JIИ де.11е Мать яви
Jiаеь вам во сне и ска��а.11а, что жаждет варекой крови? 

Роrхупоти помо.11ча.в:, :�атем ответи.11: 
Что же, по-твоему, я .11гу? Неужии ты не веришь 

:мне? 
- Пусть не ос.11абнет мол вера в моего настав

ника! - BOCКJIИKHYJI ДжаЙ Синrх, СКJIОНИВШИСЬ В ГJiyбo
ROM попоне. - Но ведь н Ноккхотро Рай принадJJежит 
к варекому роду! 

- Когда во сне тебе ЯВJiиется: бог - �то .11иmь �вак, 
намек, пре,��;вестье. О многом, пробуАИвшиеь, прнхо,��;ится: 

,Аоrа,��;ываться: самому. Но несомненно одно: Гобиндо Ма
нипо pa��ГUeвaJI богиню, и ра:� богине · угодна царская: 
:.rровь, о ком еше может ИАТИ речь, ecJIИ не о маха
ра,��;же? 

- В таком иучае варскую кровь добУАУ я:! Не:�ачем 
вво,��;ить в rpex Ноккхотро Рая:. 

- И1:полнить ве.11ение бОгини - не грех! 
- Наоборот, свя:тое де.11о !  И совершить ero, учитеJJЬ, 

хочу и. 
- Вуду с тобой откровенен, сын мой. Я выра1:ТИJ! те

бя:. ;3аботиJJся: о тебе бо.11ьmе, чем �боти.11ся: бы о сыне, ты 
:мне ,��;ороже жи:�ни. Потеря:ть тебя: я: не в си.11ах! Еии Нок
кхотро Рай умертвит Гобиндо Маникко и :�аймет ero трон, 
никто не проронит ни иова, но стоит подня:ть на ра,��;жу 
руку Джай Синrху, и я: не увижу бо.11ьmе своего сына. 

- Отев! .Jiюбовь ко мне_, недостойному, не по:�во.11ит 
тебе и муравья: обидеть. Но eCJIИ и;t Jiюбви ко мне ты 
примешь rpex на душу, твоя: .11юбовь перестанет прино
сить мне радость и к добру не приве,��;ет. 

- Ну Jiадно, Jiадно, мы к f)ТОМУ еше вернемся:, -
тороПJIИво проговори.11 Рогхупоти. - ;3автра придет Нок
кхотро Рай, что-нибудь придумаем. 

Джай Сивrх твердо реШИ.I собственныии руками до
быть варскую кровь, тоо�ько бы не доПустить братоубий
ства даже во им:я: Матери, даже ради духовного учитеи. 
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· - : _ _  ·f 3 A. B'A. С Е Д Ы I А. а -

Bcio :почь Джаil Синrх не со:мкнул г.1а�. Се:мя, �опав
шее в его сердце во вре:мя р�rовора с на·ставником, · ,�taJio 
ростки, а потом и побеги. Очень часто ра�витие · и ра� 
Вli�Ra каного-нибудь- процесса, внача.1е подв.1астного паи, 
от- нас уже не �ависят. То же самое происходит и с на
шим мышJiеиие:м. В гоо�ову юноши неотвратимо по.t;u:и 
coмнeiiilя, ноторые подтачива.1и корни веры, укрепив
шеilся в его со�нании еше с детских .1ет. Джаii Синrх все 
б·о.tьmе· мрачне.1, - ему бы.1о тяже.tо. 

Кошмары не оставо�ши его в покое. ;iачем наставник 
ра�венчаJI богиню, которая до сих пор бы.1а ДJIЯ Джай 
Синrха матерью, �ачем на�ва.1 ее Спой, о�ишенноii 
сердца? Что �начит удоuетворить Св.tу ио�и прогневать 
ее? Где у СиJiы го�а:sа, где уши? Си.1а f)'ra, словно гигант
ская ко.tесниц-а, с грохотом катится вперед и ;а;авит мв() 
тысячами своих ко.1ес. Ведает JIИ она, кого ве�ет, а кого 
д:авит? Кто в�обра.tся на нее и торжествует, а кто стонет, 
nростертый во прахе? Неужели никто не управ.11яет �тoii 
коJiесннцей? Ра�ве ДJIЯ того посвяти.11 я себя uужевию 
богу, чтобы приносить в жертву c.11eпoii беспщgадной 
CиJie ни в чем не повинные робкие сутества, насе.1яютие 
;4t;МJIЮ? К чему? Она сама де.11ает свое де.11о. Eii С.Iужат 
rо.11од, мор, наводнения, пожары, �емJiетрясевия, бо.11е�ви; 
старость. Ей с.11ужат �ависть и ненависть жестоких че.tо
вечвских сердец. ;iачем ей я, песчинка? · 

Утро С.Iедуюшего дня выда.11ось на редкость ясным. 
Соо�вечные лучи, С.Iовво омытые потоками отшумевшего 
.11иввя, не жгJiи, а гре.11и мягко и .1асково. Невысохшие 
капе.11ьки в сиянии восходщu;его свети.11а рассыпа.11ись 
вокруг мириадами бри.11.1иантов. ;iарево радости огром
ным ска�очвым о��отосом расцве.11о на небесах, освети.ш 
ДОJIЙ:ВЫ, Jieca и реку. Вот пepeceKJia радугу стая ' жypaJI
.teй. В высокоii синеве кружат коршуны. Снуiот -JIO 
д�ревьям бе.11ки. Осторожно высуну.11ась � кустов �aJICIЬЯ 
мордочка и тут же исче�.11а. ;ia вей вторая, �ты1. 
,ЗабраВШИСЬ на крутые CKJIOHЫ, ПОШИПЫВают травку ГОр
НЫе ·ко;u:ята. · на .lfyry пасутся коровы, и�дали- доноситшi 



пастушья песня. Жеишииы, прижимая кувшины к бедру, 

идут :sa водой; вцепившись в край сари, :sa ними бегут 

ребJIТишки. Старик собирает цветы, чтобы пол:оmить их 
к и:sва.лиию богини. Па берегу Гомоти собрал:ась огромная 
тол:па жел:аюших совершить омовение. Шум и говор сл:и

л:ись с неумолчным шееком реки. Дол:rо смотреJI Джай 
Сиигх на радостный утренний лик :sемл:и, :sатем с тяже
лым в:sдохом перешагиул: порог храма. 

Служител:ь повериул:ся к и:sвалнию, молитвенпо сл:о
жил руки: 

- Почему, Мать, ты столь иемил:остива сегодня? Не
ужели хмуришься и:s-:sa того, что один день не видел:а 
жертвенпой крови? �агл:лии в наши сердца, ра:sве убыJiо 
в них преданности хоть на кашю? Но �то не радует 
тебя! Ты жаждешь крови невинных жертв! Скажи, Мать, 
по правде, ты собираешься. в;iлть И;i мира благочестивого 
Гобиидо Маиикко и установить :sдесь ВJiасть дьявола? Не
ужели тебе непременно нужна царекал кровь? Не уСJJы
шав ответа и:s твоих уст, л ни :sa что не ДОПУШУ царе-: 
убийства, буду всеми силами противиться �тому. Ну от
веть же - да? 

- Да! - вдруг гул:ко проиеСJiось по бе:sл:юдному, 
храму. 

Джай Сиигх в:sдроrиул:, оберпу.Jiсл: никого, только 
какал7то тень промелькиул:а. Джай Сиигху пока:sа.tось, 
что �то гoJioc наставника. Но потом оп подумаJI, что 
Мать могла и:sъявить свою. волю голосом его духов
ного учителя. У Джай Сиигха моро:s пробежал по коше. 
Юноша до :seмJiи поклонuсл и:sвалпию и вышел с сабл.ей 
в руке. 

г л л в л в о с ь :м: л .а:  

Есть на реке Гомоти место, где ее правый берег под,· 
иимаетсл высоким нагорьем. Ручьи и дождевые потоки 
оставил:и на его поверхности множество вымоин и овра
гов. И:sре:sаииый кусок :sемл:и поJiумеслцем окружен 
могучими деревьями, но посредине нет ни одного высо
кого, JIИШЬ кое-где над хо.11миками виднеются темные 
кривые сал:овые деревца - :sдесь они не могут подплтьса 
во весь рост. Часто попадаютел россыпи камней. 
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ДeeJI'I'Rи ручьев шириио.й в .1окоть-ява беrут Н:IВИ.IИСТЬ1111И 
:mtеЙКа:МИ И; ТО СJIИВ8ИСЬ Jtpyr С АРJГО:М, ТО pa�J(eJI.И:IICЬ, 
спешат попасть в реку. Нагорье пустынно. Небо месь не 
скрыто от �ора кронами яеревьев. Отсюяа яuеко вияеи 
беr Гом:оти, пестрые п.итиа нив и поо�ей на яругом: ее бе
регу. Гобицо МаИ111Шо им:м обыкновение приходить сюда 
rуо�.в:ть по утрам:. Ни eJtRиoм:y че.швеку и:� свиты и нико
му и� прибо�ижеииых не ра:�реша.1ось сопровождать его. 
Иног-да, и то .1ишъ �дuи, раджу доводилось ВJЦеть ры
бакам, пром:ышлявши:м в водах Го:моти. Он сидм с :�a
RpЬIТЬillfИ гла:�а:ми неподвижно; как йог, и трудно было 
попять, что o:�apuo его спокойный благородвый JIИK -

то .IИ сияние :�аии:мавшегося - утра, то JIИ отб.1еск его вы
сокой души. В пос.11едиее время и;:�-� дождей Гобиидо 
Маиикко не кажяый яеиъ соверша.11 прогуви. Но когда 
происиuось, он непре-менно приходИJI сюда с :ма.11еньки:м 
Татой. 

Как-то не хочется боо�ьше иа:�ывать маJIЬiша Тата. 
Той, в чьих устах f)TO имя ;:�вучало так пJiеиитеJiьио, уже 
нет на свете. Д.11я читатмя CJioвo Тата иичегQ не ;:�иачит. 
Оно обрета.11о смыи в те дни, когда Хаши, ре:�вясь по 
утрам с ма.11еиъким братом: в саловой рщgе, так оклика.11а 
его СВОИМ: :МИ.IЫМ ;iВОИКИl\1 ГOJIOCOM, ШаЛОВЛИВО орячаСЪ ;ia 
СТВОJiа:МИ; :МаJIИНОВКИ ОТ3ЫВаЛИСЬ С веток, далекав pOJWi 
пocЫJiaJia ей свое ахо. Вот в те б.1ажениые :минуты с.1ово 
Тата обретало особый смысл и наполняло собой все 
вокруг. Выпорхнув, иовно птиu;а, и;:� сердuа-гне:�дышка, 
по.1иоrо .1аски и нежности, оно устремлuось к дuеким 
райским высотам и :�вучало орелестнее гимна, кoтopЬilll 
пернатые встречали иаступJiеиие утра. В �тих :�вуках 
иивао�ись в единой rар:м:оиии красота пробуждавmейся 
природы и радоствое умиление м:а.1енькой Хаши. Ее нет 
теперь, нет и Таты. Остался лишь мальчик, во он при
иаДJiежит 

- -
сотням людей, тысячам дeJI вашего :мира, 

Тата же прииаДJJ:ежu то.11ько ей одной. 
Махараджа ста.1 па;:�ыватъ малыша Дхрубо. ;J·mм име

нем будем иа:�ыватъ его и мы. 
Итак, оmраВ.IЯяеь на берег Гомот-и-, :махараджа_ 6pa.l 

с собой Дхрубо. В его невинном .1ичике и исвЬIХ r.1a:sax 
Гобиндо Маникко видм отсвет мира бщ:ов. Днем раJРКе 



приходилось вести беседы с - м:у дрыми - седоuасыми мини� 
страми, выслушивать их советы, - словом, днем_ его под

хватывал целый вихрь ;iабот. А утром мальчик уводиJI 

раджу от хлопот и обя;iанностей. Перед бе;iмолвным 

в;iором больших, широко открытых гла;i ребенка отсту

пала мирская суета, отступали тяготы, хитросплетения. 

11\огда махараджа брал мальчика ;ia руку, ему ка�алось, 

что он стоит на прямой широкой дороге, простираюшейся 

в бесконечность вселенной. На бе;iлюдный берег в;iирала 

синева необъятных над;iве;iдных высот, слышалась песнь 
;iемли, чудились от;iвуки райских гимнов. На �')той пря

мой дороге все было просто, естественно, прекрасно. От
летали прочь мрачные думы, тревоги, печали, хотелось 
идти вперед и вперед. Вот и сегодня, придя с Дхрубо 
в бе;iлюдный прибрежный лес, махараджа весь отдался 
потоi{у нежности, и перед ним открылся путь к бе�бреж
ному океану любви. 

Гобиндо �аникко посадил мальчика на колени и рас
ска�ывал ему притчи о Дхрубо. �алыш едва ли все .по
нимал, ио поСJiушно повторЯJI ;ia раджей каждое слово. 
Гобиндо �аникко очень иравилось внимать его тихому 
детскому голоску. Вдруг :мальчик перебил раджу: 

его. 

Н пойду в лес. 
;iачем? 
Чтобы увидеть боженьку. 
Мы и так в лесу, и непремеиво ДОJJЖВЫ увидеть 

Где боженька? 
;iдесь. 
Где диди? 

�алыш встал, оглянулся. Ему почудвлось, что вот 
сейчас диди, .как в бЫJiые дни, тихонько подойдет :к нему 
с�ади и шаловливо ;iакроет ему ладошками гла;iа. Но 
вокруг викого не было. �альчик опустил голову и, глядя 
исподлобья на раджу, спросил: · 

Где диди? 
Твою диди по�вал к себе боженька. 
Где боженька? 
По�ови его, сын мой, прочитай стихотворение, 

:которому я тебя научил. 
�ерво покачиваясь, Дхрубо начал читать: 
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ПoNJЦJJ, вееб;�аrой,. кав и иu Ьреа тобой, 
Кап 11 одиио:к. о ·  боже! 

В веnро.rааиои .1есу г.1отать иве ме;tу, 
· Б.1уждать бе;t дорог, о боже! 

Что- мне. де.rа.ть?. Душа 11амирает в груА:И. Пor.lfJЦJJ; ,вечереет и ночь впереди. 
Rax 11 ирака страшусь! · Всеб.ааrой, пошадиl 

То.1ько ты бы помог, о боже! 

Падежяу таю на м:и.rость твою, . 

Ты СЖа.IИШЬСII, BИAJI, как C.le;tы JJ .IЬЮ, 
Веяь J�Овут всеб.rаrим теб11 в вашем краю. 

Бе:� вадеж;цы 11 жить бы не мог, о боже !  

,Заемы Г.1а11 твоих светят в о  мраке всегда, 
Еми ты вас ведешь, ие rро:�ит иаи беяа. 
Нто eg;e? - Ты один, иовио Дхрубо-:�ве,.да, 

Ауч д.111 Ахрубо :�атег, о боже! • 
' ' -

Ма.11ьчик путалев и картави.11, проглатыва.11 окоичаиив 
мов, во от t�того стихотворение приобрета.11о Jiишь осо
бую пре.1есть. Раджа испыт:ыва.1 ве.11иЧайшее иаиажде
иие, утро ка:tа;�ось ему вдвое прекраснее, у;�ыба;�ась
река, у;�ыба.11сн .11ес, у;�ыба;�ись деревья и кусты. В roJiy
бo:м небе, орошенном �о.11оты:м нектаром, он увидu чье-то 
прекрасное, о�ареивое улыбкой JJИJ!O. · - Кто-то с.11овио 
уса-ди.1 его к себе на коJiеии, точно тйR же, как он -
Дхрубо, и �аКJiючил в объвтив. И махараджа вдруг ощу
ти:.� в �тих об'Ьвтнлх не только себв, во всехi кто окру
жаJI его, весь :мир. Радость, любовь его сердца, подобно; 
соJiиечвы:м Jiуча:м, и�ива.11ась на все окружающее, вапол
ивла собой небеса. 

Вдруг перед раджеii ПOJIВИJICJI Джаii Сиигх с caб;��eii 
в р-�е. Он доб�алс1i до берега чере� ущелье. Гобиидо 
Мавикко протвву.11 руки. 

- Иди сюда, Джай Сliигх, иди ! 
·;:lабав.11лв ребенка, раджа и· сам: стал как дитв. Куда: 

дева.mсь ero парекое ве.11ичие ! 
САужитель храма пок.11ови.11св до ;teМJiи. 

Я хоте.11 бы поговорить с вами, :махараджа. 
О че:м? 
Мать ведово.11ыiа вами. 

: Перевод · АА. Ревича; 



- Чем же я прогневаJI ее? 
- Тем, что �апретиJiи жертвоприношения и по:ме-

IПали во�давать честь богине. -

- К чему f)Ta жестокость, Джай Сингх! - вocKJIИK

иyJI раджа. - Ты хочеiПь угодить Матери, проливая кровь 

ее детей на ее же коленях?· ! 
Джай Сингх :медленно опустиJiся к ногам раджи. 

Дхрубо в�яJI саблю и стал играть ею. 
- Но ведь жертвоприноiПения предписаны IПа

стра:ми! - воскликнул Джай Сингх. 
- А кто постиг истинный с:мысJI шастр? Каждый тоJI

кует их, как ему хочется. Ответь :мне, когда перед Jiицом 
богини Jiюди :мажут себя жертвенной кровью, смешанной 
с гря�ью, истошно кричат и в диком во�буждении ПJiяшут 
и :мечутся, кому тогда покJiоняются они - Матери ИJIИ 
кровожадному чудовщJ!у, притаивше:муся в их сердце? 
Н думаю, что шастры предписывают совсем иное: не 
хщgности приносить жертву, а самое хщgность отдавать 
на �аклание. 

Джай Сингх :молчаJI. Еше со вчерашнего вечера он 
AYMaJI о том же. Наконец он ска�ал: 

- Н собственными ушами слышал от Матери ... 
Сомнений быть не может ... Она cкa�aJia, что хочет крови 
маха раджи. 

И Джай . Сингх paccкa�aJI, что прои�ошJiо в храме. 
- �то веление не Матери, а Рогхупоти, - усмех

нулся Гобиндо Маникко. - Он спрятаJiся в укромном 
месте и оттуда ответиJI тебе. 

Слова раджи потрясJiи юношу. В то утро и его мoJI
. иней прон�ило такое же подо�рение, но он тут же и�гнаJI 
его и� своей души, и вот сейчас раджа напомниJI ему 
об f'ТОМ. Сомпения с повой сиJiоЙ охватили Джай Сипгха. 

- Нет, махараджа, - растерянно прои�нес служи
теJiь храма, - не усугубляiiте моих тер�апиii, пе тoJI
кaiiтe :меня с обрыва в море. Ваши CJioвa JIИШЬ сгущают 
тьму вокруг меня. Пусть моя вера и преданность 
остаются прежними, я не хочу менять их на туман. Будь 
�то воJiя Матери или моего наставника, я все равно вы
полню «ее. 

Джай Сингх вскочиJI, выхватиJI и� ножен саблю, кото
рая осJiепительно сверкнула на соJiнце • .Дхрубо с громким 
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п.11аче:м обвя.11 раджу, как бы стараясь прикрыть- его 
собой. Не обрашая вви:мавия на Джай Сивгха, Гобивдо 
Мавикко прижа.11 ребенка к гру дв. 

Юноша отброси.1 саблю в сторону и пог.11адил маJiыша 
по спине. 

- Не бойся, сын :мой, не бойся. Я ухожу, а ты оста
вайся в ii)то:м надежном прибежвше - на iiJTOЙ широкой 
груди. Никто тебя не ра;iJiучит с раджей. 

С.1ужитель с поклоном yдaJIИJICJI, во ;iате:м верву.11ся. 
- Остерегайтесь, :махараджа: ваш брат Ноккхотро 

Рай ;iаду:мал погубить вас в ночь на тридцатое ашарха, 
во время :молебна четырнадцати богам. 

- Ноккхотро никогда не станет убивать :меня, 
у.11ыбвулся раджа, - он :меня любит. 

Джай Сивгх ушел. 
i - Раджа посмотрел на Дхрубо. f - �то ты не да.1 сегодня свершиться кровопро.1втию 
на ;ieМJie, - проникновенно cкa;iaJI он. - Вот д.1я чего 
твоя диди .оставила тебя в iiJTO:М :мире. 

Гобивдо Маникко отер cJie;iы со шек маJiьчика. J.J:ицо 
ребенка ста.1о серье;iны:м. 

- Г де диди? - уже в который pa;i спроси.1 :ма.1ыш . 
... Тем временем облака скрЫJiи солвце, на реку па.1а 

черная тень, далекий лес утову.11 во :мраке и ста.1 похож 
на гро;iовую тучу. Раджа поспешил во дворец. 

Г Л А В А Д Е В Я Т А Я 

�о - храма бы.1о не очевъ далеко, во Джай Сивгх по

шел око.1ьны:м путем по бе;iJiюдво:му берегу. Множество 
:мыслей то:ми.1о его, юноша ceJI под деревом, обхватив 
го.1ову руками. <(Один шаг сде.1ав, а сомнения не уходят. 
Кто теперь рассеет их, кто укажет, где правда, где .11ожь. 
Koro спросить, какой путь истинвый на спJiетевии тысяч 
дорог жи;iви. Я стою с.11епой посреди . бескрайнего ПОJIЯ, 

посох мой сJiо:мав, а вокруг ни души•>. 
Когда Джай Сивгх подвя.11с11, начал накрапывать 

дождь. ПрибJiи;iившись к храму, он увиде.11 то.1пу .1юдей. 
Громко переrовариваясь, ШJIИ они ему навстречу. Ка
кой-то старик rовори.1: 



Так бъuо Jаведево. еше дедами вашв:мв и праде
дами, а раджа у:мвеii их, что ли? 

Теперь и в храм: идти не хочетсв, - отвечаJI :мo-
.loдoii :мужчина, - не та уже б.1агодать, не та ! 

Кто-то добавил: 
- Мы как· будто очутвлись под вавабскоii властью. 
Говоривший, видимо, считал, что :мусуJiь:мавиву еше 

проститиьво со:мвеватьсв в пол�е жертвоприношений, 
во дли индуса !')ТО совершепво ве:мыСJIИ:мо! 

.....,. - Теперь счастье вавсеrда покинет ваше царство,
подхватиJiи жевшивы. 

Одна и� них �а:меТИ.Iа: 
- Тхакур сам: ск�ал: Мать во сие JIВИJiacь е:му и пре

дупредила, что будет мор и в три иесJIЦа страна опустеет. 
- Вы только ПOC.Jiyшaiiтe, - ска�ала Хару, - Модхо 

полтора года мучилсв хворью, во все скрипел, а как не 
ста.11и приносить жертвы боrиве, так сра�у на тот свет • • •  

- Sто еше что, - вмешалась Кхавто, - вон у меНJI 
шемввввк. Кто дума.1, что он помрет? А лихорадка в три 
ДНJI его скрутпа. Аекарь да.1 пилюJiи, парень пporJio· 
ТИJI - и rл�а на лоб. 

Кхавто смо.11uа, вконец расстроеввал скорбью о ше
МJIВпике и страхом аа судьбу rосударства. 

- А на ДНJIХ, - вспомвп Тивкори, - на ба�аре в Мо
тхурхати быJI пожар, все дотJiа сrорело. 

КресТЬJIВИВ Чиитамони аамети.11 шаrавшему рвдо:м 
парию, тоже крестьввиву: 

- �то все пустое, вот рис нынче идет дешево, ви
коrда такоrо не бЫJIО. Кто акает, что ставетсв в !')ТОИ 
rоду с вашим _братом пахарем. 

ДoJiro еше беседова.1и о том, кто пострадал пoCJie ::.а .. 
прщgевив приносить жертвы, а также до веrо. Едино
душно реши.11и, что корень �а в прика�е раджи. J.(учше 
всего теперь уехать и� !')ТИХ краев, - rоворили все в один 
roJioc, - хоти всерье� никто . не собира.11св уеажать. 

. Но Джай Сивrх почти ничего не CJIЫШa.l ИJ !')ТИХ pa;i· 
rоворов - :МЫСJIИ его бы.m ааНJIТЫ друrим. Он проше.11 
прв:мо к храму. БоГОСJiужевие уже ковчио�ось, и Роrху
поти сцм во дворе. 

С.1ужитиь быстрыми шаrа:ми подоши к учите.1ю и 
с болью в r0.1oce, во о'!ень тверАО скааал: 
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- ;iачем вы, наставник, ответНJIИ утром вместо Ма
тери, когJ{а 11 мо.111.1 ее открыть мне свою во.1ю? 

- Но ведь Мать открывает свою во.1ю чере� :мев11, -
чуть смутившись, пров�вес Рогхупоти, - она сама ничего 
не говорит. 

- А почему вы пр11мо не подош.1и и не ска�аJiи? 
;iачем вам повадобuось прлтатьс11, хитрить со мной? 

- ;iамо.1чи l - рассерди.1с11 Роrхупоти. - Тебе JИ су
дить о моих поступках? Не уподоб.111Йс11 бо.1туву и не 
мец всщ!IЙ вмор, который приходит тебе в roJioвy. Мое 
дuо прика::Jывать, а твое - бе::Jропотво испоJiмть. 

Джай C!lвrx не прои::Jвес ни с.1ова. Мучите.tьвые со
мвеви11 еще сиJiьвее ста.1и тер::Jать ero. Наконец он :Jа
говори.l: 

- Сегодв11 утром 11 ска�а.1 Матери, что еми не ус
JIЫШУ пове.11еви11 H:J ее уст, - ни ::Ja что не ДOII}l!!Y царе
убийства! И когда 11 помJI, что повuевие убить Гобипдо 
Мавикко не исходиJiо от ВJiадычицы, мне пришдось пре
дупредить махараджу о намерении Ноккхотро Рая. 

Некоторое время Рогхупоти сидеJI мо.11ча. ;iатеъr, по-
боров бушевавший в нем гнев, решитеJiьно прои::Jнес: 

- Войди в храм. 
Оба подошJiи к И:JВаJШию. 
- Коснись ног Матери и повторяй �ta мной: <(1\.ая

нусь к двадцать девятому ашарха принести к �тим сто
пам царскую кровь! •) 

Джай Сингх стояJI понурив гоJiову. ;iатем посмотре.1. 
на духовного учитеJiя, перевеJI В::JГJIЯД на и::Jваяпие, ко
снуJiся ног богнии и медJiевво прои::Jнес: 

- &янусь к двадцать девлтому ашарха привести 
к �тим стопам царскую кровь! 

r JI A. B A.  Д Е С .И Т А. .И  

Вернувшись во дворец, раджа ::Jанися оши1tавшими 
его государственными де.1.1ами. СоJiнечное утро с:меНИJiось 
серым днем. Раджа бы.1 рассеян. Он ::Jаметu, что среди 
придворных, собравшихся в тронном ::JaJie, нет Ноккхотро 
Рая. Раджа пocJiaJf ::Ja братом. Тот не приmе.1, сомав
шись ва недомогание. Тогда Гобивдо Маникко сам отпра� 
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вuсл к нему. Ноккхотро Рай не осме.жвJiсл вsгJIIIilyть ва 
раджу. Придвинув к себе .1ист исписаввой бумаги, он 
сде.1а.11 вид, что очень sавят. 

- Что же :ta бо.Jiе:tвь у тебя, Ноккхотро? 
Тот повертел бумажку в руках и стал t•осредоточевпо 

рассматривать свой перстевь. 
- Боле:tвь? Да нет, не совсем боле:tвь... Так, бы.11и 

кое-какие дела... Да, да, я и в самом деле иеморов • . •  

что-то в �том роде • • •  

Ноккхотро Рай бЫJI лвво встревожен. Гобивдо Ма
викко с глубокой печалью смотрел на него. <сУвы, ковар
ство впол��J�о и в обите.11ь нежности, прячется, как �tмел, 
скрывает лицо свое. Ра�tве :ма.1о в ваших .11есах хиш;вых 
11верей, так надо еш;е, о;:тобы человек cтpaJШI.IC.II человека, 
чтобы брат опасаJiсл положить rолову на грудь брату. 
В вашу ЖИ/IВЬ BOШJIO CTOJIЬKO аЛЧНОСТИ, llaBИCTII, ROBap
CTBa, что длл .1юбвв и вежиости совсем не оста.1осъ ме
ста. Брат, с которым мы живем под одной кpыmcii, каж
дый день сидим рлдом, беседуем, улыбаясь друг АРУ!')·, 
втайне точит нож•). Мир ка:tался l'обивдо Мавикко тем
ными, вепроходимыми джувгJiлми, которые кишат хиш;
ВЬIМИ 11верл:м:и. Повсюду ему чу дились uыки, коrти. <с Мое 
пребывавие в �той стране, где все В.Раждуют :меЖАУ со
бой, - подумал раджа, тлже.щ в:tдохвув, - .11ишь ра,:�жи
гает огонь 11ависти, жадности, ненависти в сердцах моих 
собратьев, :моих сошемеввиков. Родные, окружаюшве 
:мой трои, самые бли:tкие мне люди, в душе �tатаuи 
sлобу, сирежешут sуба:ми и в любую :минуту rотовы 6ро
ситьсл на :меня, как бешеные псы, сорвавшисси с geitи. 
Jiучше покинуть �ту страну, вежели стать добычей их 
КJJЫКОВ И КОrтеЙI) . 

Куда исче:tло прекрасное улыбаюш;еесл JIИЦО, Itoтopoe 
ввилось сегодВ.II радже на утреннем небе!  

- ПoCJJe полудня, - строго прои:tвес махараджа, вста
вая, - мы пойдем с тобой в лес на берегу Гомоти. 

Ноккхотро не посмел во:tра:tить, во душа его 11атрепе
та.11а от страха и догадок. Ему ка:tалось, что все то время, 
пока Гобивдо Мавикко :молча сиде.ж рядом с ним, BIJГJIJJД 

махараджи был устрем.1ев прямо ему в душу, туда, где 
на темном две, как черви, копошuись :МЫСJJИ. И сейчас 
�ти черви, с.rовво потревоженвые светом, вача.JIИ выпол-
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�ать наружу. Нопхотро Рай опамиво вт-лавул ва бра
та - лицо махараджи бьы:о исполнено печа.11ьвого спо
койствия. Тупая жестокость че.11овеческого сердца пробу
J{ИJiа в его душе лишь глубокую скорбь. 

Проши полдень, тучи все ве рассеива.11ись. Бьuо сов
сем темно. Махараджа с Но:ккхотро Раем отправились в 
.1ес. Сумрак сомава.11 впечат.11евие вадвиrаюшегосв вечера. 
В ветвях беспрерывно карка.1и вороны, в небе кружило 
несколько коршунов. Братья уг.11убились в пустыиные деб
ри - у Ноккхотро Рая мураш:ки побежали по тму. Во
круг тесвились огромные стоо�етвие деревья. Они как бы 
�аиерли и, не :мигав, вс:матрива.1ись в собственную тень, 
во :мрак, сгJШавшийсв у корней. Бе�:моо�ввые, они, ка�а
лось, мыша.1и иа.1ейшее движение насекомого. Кажяый 
шаг в таинствеивой иr.1е стоп Ноккхотро Раю боJIЬmих 
усuий, ноги у него по,I{Кашивао�ись, хмурое оцепевевне 
.1еса �аставо�uо учщgевво биться сердце, охваченвое стра
хом и подо�ревив:ми. Он с.1едова.1 �а раджей, будто вле
коиый самой су J{Ьбою, в е ведав, куда идут ови. Ноккхо
тро решио�, что оп попалев в ру:ки брата, и тот �аве.а 
его в лес ДJIB сурового во�мемив. Ноккхотро Рай готов 
бш броситься ва�ад, во со�овво кто-то веви,I{ИМЫЙ твву.11 
ero вперед. Спасенья нет ! 

Ншовец братья · выШJiи па по.11вву. РRДом бьuа в:ма, 
ваполвеввав дождевой водой. Тут раджа вдруг повер
вуо�св: 

- Стой ! 
Ноккхотро Рай в�дрогвул, �астш как вкопанный. 

У него было такое щgуmевие, будто по прика�у раджи 
оставовио�ось само время, деревья скловились к пим, 
а �еИJiв и небо, �атаив дыхание, смотрят в их сторону. 
Даже воровы переста.1и каркать, в .1есу ни �вука, mmь 
прои�весеввое раджей C.IOBO AOJIГO еше �вевеJIО в ушах, 
бежаJiо от дерева к дереву, с ветки па ветку, и лес от
�ыва.lсл па ero �вучавие ГJiухим шместои .11истьев. 

Ноккхотро продо.1жа.J стоять, ве . шеJiохвувmись. 
Раджа устре:миJI па брата свой провицатмьвый :Jадумчи
вый BIJOP и спокойвым го.1осом мед.в:евво прои�вес: 

- Ты хочешь .1ишить меня жи�ви? 
Ноккхотро стоu как громом поражеввый и ничего 

ве мог ска�ать в ответ. 



- ;iаче:м:, брат? - спроси.t Гобиидо Мавикко. - Ради 
uасти? Ты думаешь, быть раджеii - авачвт .tвmь восее� 
дать ва ;t0.1ото:м: троне под царекии аовтои и носить усы
панную брuлвавта:мв корову? А аваешь .IB ты, CKO.Ifl 
ттке.�ы корова, скипетр, аонт? Под короной скрываютел 
:-аботы о тысячах и тысячах .tюдей. EcJiи хочешь обо�а
дать верховноii властью, прими их горести как свои соб
ственные, а бpel\IJI их нужды во:�о�ожв себе ва печи. 
Раджа тот, чье сердце может объять все �')ТО, а живет ов 
в хижине JI.DJ во дворце - бе;:�раалично. Люди при;:�нают 
о�ишь того, д.1л кого все подданные все равно что родные. 
Иравить :может тот, кто в си.1ах принлть ва себя страда
вил мира, а кто пьет его кровь, присваввает его богат
ства, - rрабите.1ь, на голову его денно в ношно .1ьютсл · 

с.1е;tы многих тысяч обемоо�енных, в никакоii царский 
аовт не укроет его от потока прокJiвтиii. Роскошь, к_ото
роii он, не скупись, окружает свою жиавь, - �')ТО кусок 
иеба, вырванныii у го.1одаюшвх, аоо�отые украшения -
нишета многих и многих сирот, пышные одежды - грл;t
ные, ваодранные бuахоны сотен дрожаших от хо.1ода. 
Убиение раджи не даст истинноii uасти, брат ! ДJia того, 
чтобы стать настовшии монархом, нужно добиться при� 
ававив народа. 

Гобиндо Манвкко см.оJiк. Вокруг снова воцарuосъ 
гнетmее беаиоо�вие. Ноккхотро Рай стовJI, уронив го.tову 
на грудь. 

Махара-джа вынуJI и:� ножен сабJiю, протлнуJI ее брату. 
- В Jiecy нет Jiюдeii, нет свидетеJiей, никого. ЕС.IИ 

хочешь убить иенв, так уж тут, сейчас. Никто не поме
шает, никто не осудит. В ваших жuах течет одна кровь, 
кровь одного отпа, одного деда. Ты можешь пролить ее, 
если хочешь, во так, чтобы никто не уанал об. f)тои, ибо 
таи, где падет хоть одна ее каша, веариио ОСJiабнут 
евашеивые у;:�ы братства. Кто предскажет, что uечет аа 
собой грех, какие пепи? Кто может прос.tедить, как и:� 
семени :IJ!Oдeiicтвa ИСПОДВОJIЬ, неааuетно ВЫрастают ТЫ· 
слчв побегов и адоровое крепкое обшество постепенно 
преврашает�л в джунгли? В городах и деревВJIХ братья 
нежно в беаааботно раскрывают друг другу свои 
объятия - так ве пр0.1ивай же кровь брата б.ilи:s их жи
.пцu. Вот :-аче:м: л ПOIJ88JI тебя сеголиг в .1ес! 
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И раджа uожи.t .саб.11ю в руку Нопхотро Рая. Но ору
жие упа.1о ва :tеШiю. Ноккхотро Рай ;:�акрЫJI .tвцо руками. 

- Л ве виноват, дада, - ответи.11 ов скво:sь сдаuев
ВЬiе рыдания, - иве викогда �то и в roJioвy ве приходиJJо. 

- Я ;:�паю, - cкa;:�aJJ раджа, обви:мая брата. - Ра;:�ве 
ты способен нанести иве удар! �то JJюди дают тебе дур
ВЬiе советы. 

- Мне дает �ти советы один Роrхупоти. 
- Держись пода.tьше от него. 
- Скажи, куда иве уйти? Я ве хочу оставаться 

;:�десь. Я хочу бежать! Бежать от Роrхупоти. 
- Не вужво! Оставайся со ивой. Что может сяе.tать 

тебе св�еввосJiуЖRтель? 
Ноккхотро Рай и;:�о всех cиJJ ухватuся :sa руку раджи, 

СJiовво бопся, что появится Роrхупоти и уведет ero ;:�а 
собой. 

r Л А В А О Д И И И А Д Ц А Т А И 

Так и во;:�враm;аJJся ов домой - сЖRмая руку брата. 
Небо бЫJJо еше светJJыи, во под кронами уже сгустuся 
мрак. Темнота, по.tоводьем ра;:J.tившаяся по JJecy, ве до
браJJась JJИШЬ до вершив, во чере;:� веско.11ько минут доJIЖ· 
ва бЫJiа потопить и небо и ;:�еШiю. 

С дороги, что вела во дворец, раджа свервуJI к храму. 
Роrхупоти и Джай Сивrх уже кончили вечернее боrо
СJJужевие и сидели у себя в домике, под.11е rор�ей Jiам
пады. Каждый и:s них быJI поrружен в свои думы. Tycuoe 
по�амя неясно освеmао�о Jiица. При виде Роrхупоти Ноккхо
тро Рай отошел в тень, падавшую от раджи, и уста
вuся в ;:�емJiю, не сиен поднять rJia:t ва брахмана. Но 
раджа вeJJeJI брату стать рядом, крепко cжaJI его руку 
и испытуюmе в:sго�януJI ва Рогхупоти. Тот 'Искоса бросиJI 
острый в:tгJiяд ва Ноккхотро Рая. Наконец раджа по
uониJiся сввm;еннику, Ноккхотро Рай пoCJieдoвaJI при
меру брата. Приняв поко�оны, Роrхупоти промолви.11 rJiy
xи:м ГОЛОСОМ: 

- Джайосту! Как процаетает государство? 
Раджа чуть помедлнJI с ответом. 
- Дайте благоСJiовевие, тхакур, чтобы процветавне 

всегда сопутствова.1о государству, · чтобы все дети Матери 
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JКJUИ в благочестии, любви и еоrлаеии, чтобы пикто в на· 
шеи государстве ие отнимал у брата брата и не eeu 

:шобу там, где царит еерде'IВоеть. Тяжелал дума о том, 
что е государетвои мучится недоброе, гложет душу. Jlo. 
рочвые :�амымы и вамеревил могут ра:�жечь пожар. ;ia· 
гасите его, окропите :мир дождем уиироrвореввя, оеве· 
жите :�емлю. 

- Кто :�агасит вспыхнувшее ПJiамл гнева богов! По 
вине одного в нем rибвут тысячи вевиввых. 

· 

- Вот iJTO и повергает мем в трепет. Неуже.1и вы 
не понимаете, что в вашем государстве именем: божьим 
нарушают божественвое уетавоВJiевие? Тревога :�а судьбу 
моего царства привела м:ем сюда. Вы хотите посадить 
:tдесь древо :�J�оделвий. Не делайте iJTOГO, не ваВJiекайте 
гнев неба па м:ою счастливую процветаюшую страну! Вот 
все, что в. хотел вам ека:�ать. 

Махараджа пристально посмотрел па Рогхупоти. 
Тот не отвеча.r. Только в волнении теребил свлшев· 

вый шпур. Раджа поuовилсл, в:�u брата �а руку и вы· 
шел и� дома. Вс.1ед :�а ними выше.� и Джай Спвrх. В доме 
остались только .1ам:пада, Рогхупоти и его огро:мнав. тень. 

Ночь спустилась на :�епю. ;iве:�ды скры1·ы облаками. 
На небе ни единого просвета. Ветер довосJIТ откуда-то 
аромат цветов кодом, что-то тихо шепчет лес. Поrружев
вый в ра�ду:мье, раджа шагает по хорошо :�накомой ему 
дороге. Вдруг с:�али кто-то оuвкает его. 

- Махараджа! 
Гобивдо Мавикко оборачивается: 
- Кто ты? 
- Ваш ведостойвый иуга, - отвечает :�вакомый го. 

лос, - Джай Свнгх. Вы м:ой наставник, махараджа, мой 
повелитель. У :мем пет никого, кроме вас. Во:�ьмите 
мем :�а руку, ведите :меня, как ведете вашего падшего 
брата. Я ока:�алсв. в беспросветвой тьме. Не :�ваю, что 
�улит ив� добро, а что :tJio. Я иду то в одну сторону, то 
в другую, и векому направить меня. 

Во мраке не видно еле:�, Гобивдо Мавикко иышит 
лишь дрожаший страстный голос, от которого :�астывший 
ночной мрак :�аколыхалсв., мовво море под порывами 
ветра. Раджа n:tu Джай Сивгха �а руку. 

Идем: со :мной во дворец. 
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r JI A. B A. )I; B E H A. )I; Ц A. T A. SI  

Когда на иедуюший день иужвте.u. верву.1сл в храм, 
вpel\IJI богосJiужевин уже пpomJio. Роrхупоти сиде.t мрач
ВЬiii в ОJРI&очестве. Впервые бьu варушеи ра� навсегда 
�аведевиый порядок. 

Не поговорив с наставвиком, Джаii Сивrх пpomeJI 
мимо в сад и ceJI под деревом. В��дроrвуJiи, ;iameвeJiп.tиcь 
ветки, :taПJiлcaJiи тени. Вокруг - усыпавВЬiе цветами ку
сты и деревЬJI, .1иства, набегаюшал на Jiиcтuy ..• ll.tаrо
иовевиый уrо.1ок, даруюший негу и пропаду .. . иадкиii 
:tов... Jiасковое обънтие природы... ;iдесь RCe испо.tиепо 

терпении, викто ви о чем не спрашивает, не прерывае'l' 
хода мымеii, устремJiлет на тебя в:tор, JIИШЬ когда ты 
пожмаешь, отвечает, когда мышит твоii вопрос. В �ту 
бе:tмоJiвную обите.1ь спокойствия, в �тот таiiвик природы 
и прише.1 Джай Сингх, чтобы побыть паедиве со своими 
МЫCJIJillfИ. Снова и снова обраmа.tсл он - к tовета:r-1, дан
ВЫI\f ему раджей. 

Вдруг мужите.tь почувствова.1 на cmrиe приiшснове
вие чьеii-то руки: f)TO вемышно подоше.t Рогхупоти. 
Джай Сивrх в испуге встрепеву.tсл. Свншевник ceJI рн
дои, посмотрм в .tицо , В:tВо.tпованно спроси.1: 

- Чеи ты так расстроен, сын мoii? Что н сдмu та
кого, что ты постепенно отдuлешьсл от мена? 

Джаii Сингх хоте.1 что-то ска:tать, но Роrхупоти пpo

ДOJIЖaJI: 
- Ра:tве л .tиma.t тебя о�юбви своей хоть на минуту? 

Может быть, н в чем-нибудь провивио�сл перед тобой, 
Джай Сингх? В таком CJIYЧae, н, твой наставник, твоii вто
рой отец, ио.1ю - прости менн! 

Джаii Сингх в:tдрогву.l, как eCJI� бы над его го.1овой 
грлву.1 гром:, прнпu к стопаи духовного учите.1л, �a.wo
жa.l веем: тео�ом. 

- Я ничего не �ваю, отец, ничего не могу поиять и 
не вижу, куда иду. 

Рогхупоти вакрЫJI своей рукой руку юноши. 
- Сын иой, с детства л воспитываю тебя нежно, как 

мать, учу шастрам :sабото�иво, как отец, доверJПО тебе, 
как о�учшеиу другу. Я еде.жа.1 тебн поиошmrком во всех 
своих де.1ах. Кто же хочет отвлть у иевн сына, кто no-



слrает па давние у:sы Jiюбви и прив�аппости? Небо даро
ваJiо мне свщпеВВЬiе права па тебл. Кто же теперь поку
шаетсл па них? На:sови liiПe, сын мой, Иl\IJI l'}тoro веJiикоrо 
грешника ! 

- Не вините никоrо, учите.1ь м:ой, вы сами uттoJIK
пyJiи своеrо сына. Вы вывеJiи менл из нamero уютпо1·о 
дома па пустынную дороrу и броси.1и там. Вы rовори.ш, 
что ве сушествует па свете никаких y:s, что у Jiюбви и 
преданиости нет свщпеввых прав! Ту, что бЫJiа ди мевл 
матерью, вы ва:sваJiи веиасытвой кровожадной Cuoii, ко
торая лвJiлетсл ве:sде, rде тоJiько бушуст :sависть, .tьетсл 
кровь, rде брат враждует с братом, че.1овек хватает ;�а 
ropJio чеJiовека. Вы в:suи мевл с коо�ен 1\fатери и пере
песJiи в какую-то дьлвоJiьскую страну! 

Роrхупоти дoJiro сиде.1 omeJIOliLteпвый. Наконец оп 
CKa;!laJI СО В;!IДОХОМ: 

- �вачпт, ты и:sбави.1сл от y:s, ста& свободпы11t, и л 
отка:sываюсь от всех своих прав па тебл. Пусть будет так, 
eCJiи �'}ТО припесет тебе счастье. 

Брахман xoтeJI подВJIТЬсл. 
- Нет, пет, учитеJiь ! - восuикву.1 Джай Сивrх, при

пав к ero поrам. - Я все равно останусь с вами, CCJIИ 

даже вы отверпетесь от мевл, л ве моrу иначе, деJiайте 
со мной что хотите ! Я остаюсь, осrаюсь у ваших ноr. 
К у да бы вы ни пomJiи , 11 поСJiедую :sa вами - иноrо пути 
у мевл пет • .  

Роrхупоти oбпJIJI Джай Синrха - uечо cJiyatИтeJiв 
cтaJio мокрых от CJIC;!I. 

r JI A. B A.  Т Р И И А. Д Ц А. Т А. И: 

У храма собрuась бо.1ьmал тоJiна. Стоu певообра
:sимый шум. 

- Вы �ачем приШJiи? - сухо спроси.t Роrхупоти. 
- Посмотреть па ВJiаДЪI'IИЦу, - pa:sпoroJioco отвстп.1а 

TOJIПa. 
- А rде она? Ее пет бо.1ьmе в наiпе:м государстве. 

Вы ве сумеJiи удержать ее, вот она и нокивуJiа вас. 
To.ma :sашумма; 

Как же так, тхакур?. 



- Чем мы провивиJiись? 
- НеужеJiи Мать никогда не перестанет с�рдитьсв? 
-- Я и впрямь вескоJiько дней не приходи� на мnJiе-

бев, во ведь у мевв шемвввик xвopaJI. 
(Говоривший бЬIJI уверен, что богвив покивуJiа стрю1у 

исuючитеJiьво И;i-;ia его нерадивости. ) 
- Я xoтeJI отдать ВJiадычице пару своих кo;iJioв, да 

не собраJiсв вовремя: храм очень уж даJiеко. 
(Бед:пнrа считаJI себя кругом вивоваты:аt: не oпo;iдaii 

он со своими KO;iJiaми, страну не постиг.11о бы такое не
счастье. ) 

- Гобордхов не привес Матери ,1ара, который обе
шаJI, - �то верно. Но ведь и Мать пр1оtерно вaita;iaJJa 
его. У него ceJie;ieвкy pa;iДyJio что твой барабан, поJiгода 
не встает с постеJiи. 

(Да пропади пропадом Гобордхон со своей ceJie;ieвкoii, 
Jiишь бы не уходиJiа Мать! И каждый пoжeJiaJI весчаст
ному Гобордхову, чтобы ceJie;ieвкa у него pa;iДyJiacь еше 
СИJIЪВее. ) 

В тоJiпе выдеJIНJiся выеокнА могучий детина. Он ;iЬГiно 
прикрикнуJI на всех и в наступившей тишине обрати.11сц 
к свишенвоСJiужитеJiю, моJiитвенво СJiожив руки: 

Почему yшJia Мать, тхакур? Что мы такого еде-
JiaJiи? 

Вы не привеСJiи Матери ни капJiв крови. Так-то 
вы почитаете ее? 

Все мoJiчaJiи. Потом тоо�па снова ;iaшy:ate.Ia, кто-то 
впoJiгoJioca ;iаметиJI: 

- Раджа не веJiит! Мы, что JIИ, виноваты? ! 
ДжаА Синrх сидеJI сJiовво каменный идоJI. l�му хоте

Jiось крикнуть: <<Мать сама ;iaпpeтиJial) 1 -- во он подавиJI 
в себе �то жеJiавие и пpoдoJIЖaJI моJiчать. 

- А кто такой раджа? ! - ре;iко вo;ipa;iИJI Роrху
поти. - Ра;iве трон Матери ввже его трона? Ну и моJiи
тесь на своего раджу. Посмотрим, кто ;iашитит вас 
в стране, которую покивуJiа Мать. 

По TOJIПe прошеJI ропот, во все говориJiп с опаской. 
Роrхупоти встаJI. 
- Вы боготворите раджу и тем са:мым: оскорбИJiи 

Мать, прогваJiи ее И;i страны. Не думайте же, что счастье 
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будет сопутствовать ва:м. Минет три rода, и в оrро:м

вом uарстве от очаrов ваших не оставетел в CJJeдa, и 
векому б у дет поддержать uамл в светио��ьвике вашего 
рода. 

ToJJпa теперь уже гуде.11а, СJJовво море. Народ все 
првбыва.11. Высокий могучий детива снова обратuси к Рог
хупоти: 

- ECJJи ребенок провини.1си, мать пака�ывает его, 
во не бросает на прои:�воJJ судьбы! Скажи, господин, как 
вернуть Мать? 

- Мать вновь сойдет на �ту :�eмJIIo, когда уйде'I и� 
нее ваш раджа. 

При �тих CJJoвax все CMOJJKJJИ, :�а:мер.1и. Jlюди смо
треJiи друг на друга, не смел прои�вести ни eJioвa. 

- Вы ш.11и сюда и:�да.11ека, JJeJieи вадежду Jiице�реrь 
Во��адычицу! - пporpeмeJJ Рогхупоти. - Ну хорошо, вы 
увидите ее! Идите �а ивой ! Я проведу вас в храм. 

Охваченвые страхом, .1юди бесконечным потоком uи

ваJiись во двор. Двери храма бы.1и :�акрыты. Рогхупоти 
медJiевво отвор11.1 их. 

То, что предстаJJо в�орам, :�аставиJiо всех онеметь: 
JJиga богини не быо��о видно, она стома спиной. 1\lать 
отверву.11ась!  Рама.11си п.11ач. <<Обервись, Мать, В:IГJIИВИ 
на нас ! Чем 1\lbl виноваты?•>, <<Мать, куда ты yШJia? ! ! •> -
неслось со всех сторон. . 

И:�ваmие остава.11ось неподвижным: ведь оно бw10 сде
Jiано и:� камВJI. Многие упа.11и бе:� чувств. Дети, не пони
мал, что происходит, ста.11и rромко ша1•ать и кричать. 
Им втори.11и старики. Жещuивы KOJIOTИJIИ себи в грудь, 
JIИga их открЫJiись, сари cпoJI:�JIИ с п.11еч. Мужчины по
вторлJiи сдавJJенвыми высокими rоо��оса:ми: 

- Вернись, Мать, не попдай своих де·rей: 
;iaпeJI юродивый: 

Мать-богини, и;:� :камни точенпаи, 
На детей не ГJIJЦИТ оrорчеввап ••• 

Ка:�ао��ось, все государство собра.11ось у .1вepeii храма 
в в:�ывает в отчаянии: 

- Мать! Мать! 
Но И:�ВаJIВИе не двига.11ось. НаступиJJ поJiдевь, ве111И-



.11осердпо жгJiо coJIПJ&e, а тoJina все не pacXOJtИJiacь, Jiюди 
по-прежнему пеистовствоваJiи. 

Джай Сипгх подошм к свщgепнОСJiужите.iiю, спросиJI, 
:Jапипаясь от волнения: 

Учитель, неужели н доJiжеп молчать? 
Да! 
И не должен ни в чем сомневаться? 
Ни в чем, - oтpe;iaJI Рогхупоти. 

Джай Сипгх стиснул ку.1аки. 
- И все принимать па веру? 
- Все, - ответил брахман, устремив на служителя 

ЖГУЧИЙ ЩIГJIЯД. , 
- Сердце мое ра;iрываетсл, - про:молвиJI юноша, при

жимая руку к груди. 
Оп протиснулся скво;iь то.ilпу н бросиJiсл бежать. 

r JI A B A  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я  

Наступило двадцать девятое число месяца ашарх. 
Ночью доJiжны были служить моJiебен четырнадцати бо-'· 
гам. 

Над пальмовой рщgей В;iошло соJiпце, не ;iатумапенпое 
ни единым обJiачком. Сюда, в ;>ту рщgу, ;iалитую ;iодо
тыми лучами, и пришел Джай ·Сипгх. Оп сел под дерево 
и :Jадумался. Сколько воспоминаний свя;iано у него с ;>т им 
храмом: беJiые каменные ступени под сенью паJiьм, рас
кидистый баньян на берегу Гомоти и рядом пруд. ,Здt>сь 
прошJiо его детство. У Jiыбаютсл, манят прекрасные виде
пил далеких дней. А в душе ;;Jвучит: <(Л уже в путп, н 
распростиJiся со всем и всеми и не вернусь боJiьше • . .  l) 
СоJiнце осветиJiо белокаменное строение, па его основа
ние с Jiевой стороны Jiегла дрожащая тень ветвей бокуJiа. 
Когда Джай Сипгх бЫJI маленьким, храм представллJiсл 
ему живым существом, а ступени, иа 1юторых r.rалъчик 
играJI, были его лучшими дру;iъями. И вот сегодня в о;iа
рении утреппих .1учей храм снова представплел Джай 
Сингху живым. С таким же чувством, как в далеко111 дет
стве, смотрел оп сейчас на светлые ступени, а· каr.rенное 
и:�ваяпие в храме, как и прежде, Ra;iaJJ:ocь <'.ИУ Матерью. 
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И все же душу те�а.11и горечь, обца, 6о.1ь. Джай Сивrх 
:�аWiакал, во, :�ам:етив Роrхупоти, отер CJie,!JW, вета.t, пoк
JIOНИJICJI наставнику. 

- Сегодин день м:0.11ебна. Ты не ;taбЬIJI о КJIJIТВe, ко
торуiО дал Матери? 

Не ,!JaбыJI. 
Выпо.11ниmъ? 

- Да. 
- Действуй осторожно, еын иoii. Опасно. Я и восста-

новил всех против раджи, чтобы тебе ничто не уrрожа.11о. 
Джай Синrх ничего ве ска:�u в ответ, лишь �г.tа:ну.11 

на духовного учите.1111; Роrхупоти ПОJIОЖИЛ руну ему na 
голову. 

- С моим благоиовением: ты благопо.11учпо вспОJI
нишь свой до.11г и пове.11ение Матери. 

' С �тим:и иовам:и брахман уше.11 • 

. . .  Поие по.11удН11 Гобицо Маникко 11грu с Дхрубо. 
По просьбе Дхрубо он то снимал корону, то снова паде
ваJI ее. Бидл, как туго приходител маха1>адже, :маnчи1t 
хохотал до сле,!J. 

- Надо научитъсл, - с у.11ыбкой промолвн.11 Го6ипдо 
Маникко. - Bo.11eii всевышнего н .11еrко падеJI норову на 
голову, так пусть же ero вo.11eit м:ие легко будет и с,НJIТЬ 
ее. Надеть корону трудно, но расстаться с ней еше 'l'РУА

нее. 
Вдруг Дхрубо осенило. Он посмотре.11 на ГобИНjl,о Ма

никко, ,!Jасунул па.11ец в рот, потом ска:�а.11: 
- Ты аджа. 
Ма.11ыш ни капи не раскаиваJiса: в том, что ве выrова

риваJI <ер� напротив - ов бЫJI очень дово.11ев, 'ITO вa,!JвaJI 
раджу <саджоЙI> в его же присутствии. Гобивдо Мавикко 
pemиJI подра,!JНИТЪ Дхрубо: 

- Ты сам аджа. 
- Нет, ты аджа. 
Спор :�атJIВУлся. НикаJШх дoBOJI.OB ни у одной и;t сто

-ров не бЫ.tо, просто етара.tись переговорить друr 
друга. В коqе концов раджа водру,!JИJI корону на го.юву 
Дхрубо - маJIЪ'IИК потерпе.� пО.tиое поражение и epa,!Jy 
умсм:к. Корова ,!18RpЬL11a ПOJIOBRНJ пuа Дхрубо, отчею ro
.toвa его ка:�uась вев111оверво боо�ьшоii. 

239 



- Расскажи что-вибу;tь, - прика:�а.1 оп ра:�вевчав
вому ра;tже, полтвержда.11 кивком свой прика;:t. 

- Что же тебе расска:sать? 
- То, что диди расска:sыва.1а. - Дхрубо бЫJI уве-

рен, что, кроме историй, умышаввых им от лидlf, вика_. 

ких друrих па свете не сrшествует. 
Гобив;tо Мавикко cтaJI расска:sьшать ему ДJIBBIIYIO 

лреввюю Jiereвдy. 
- ЖиJI-бЫJI аджа по имени Хиравьnашипу • . •  

- Н аджа! - BOCKJIBKвyJI Дхрубо. 
Си.1ой и весом коровы, свободно бо.11тавшейса па го

Jiове, ма.1ыm решитеJiьво отверг царский сап Хиравьи,. 
кашипу. 

Чтобы доставить удовоJiьствие ребеику, Гоби.цо Ма-
випо, по;,ража.11 Jiьстивому придворпому, cкa:su: 

- И ты раАжа, и оп раАжа. 
Но Дхрубо и с �тим бЫJI не сог.1асев. 
- Нет, .11, .11 аджа! 
Гобивдо Мавикко уступи.1: 
- Ну, хорошо, Хиравьnашипу не раАЖа, оп АС-

иов. 
Ма.1ьчик pemиJI, что тут уже можно Ре во:sражать. 
В �то врем.11 в коивату вomeJI Нокiiхотро Рай. 
- МахараАЖа xoтeJI ВПАСТЬ иев.11 по nажиому ;te.ty. 

ЖАУ прика:sаввй! 
- Сейчас, сейчас, вот то.1ько cкaaliy J(оскажу. 
Дхрубо вымуmаJI до конца и вынес краткое :sаuюче

вве: (iEMOB - бaJIOBBBRI), 
Увидев корову па го.1ове Дхрубо, Ноккхотро Рай по

чувствоваJI досаду. От иaJiыma не ycкoJiь:sвyJI пристаJiь
вый B:IГJIJIA Ноккхотро, оп серье:sвыи топом сообШИJI: 

- Н  аджа. 
- Что ты, что ты, вeJIЬ:I.II так говорить! 
Ноккхотро xoтeJI бЫJiо CB.IITЬ корову с Дхрубо и от

дать ее радже. Но Дхрубо, не же.1а.11 расставатьс.11 е коро
вой, сердито :�акричаJI, как вастощgий повеJiитео�ь. Го
бивдо Маввпо оставови.1 брата, ссора бЫJiа преАотвра
шева. 

Наконец раджа переше.1 к лео�у. 
- Н мыmaJI, - ска:sа.1 оп Ноккхотро Раю, - что 

евщuеввоеJiужитеJIЬ Роrхупоти беечествыии epeACTвaliiИ 
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сеет смуту среди пор;даввых. Ты сам отправишься в rо
род, установишь, что правда, что ложь, и сообшишь мне. 

- Слушаюсь, - ответu Ноккхотро Рай и выши, все 
еше с неприятным чувством вспоминал корову на rолове 
Дхрубо. 

Вошел стражник. 
- Служитель храма Джай Сивrх просит встречи 

с вами. 
- Впустите ero! 
Джаii Сивrх поuовилсл, СJiожив руки в приветствии. 
- Махараджа, сеrодвл л отпраuлюсь в p;ueкиii 

путь. Вы мoii пове.11итель, мo.ii наставник, л пришел :sa 
вашим бJiаrоСJiовевием. 

- Куда же ты отправ.11лешьсл, Джаii Сивrх? 
- Не :sваю, махараджа. И никто не :sвает. 
Раджа xoтeJJ что-то во:sра:sить, во СJJужитиь помешu 

ему: 
- Не ур;ерживайте меня, махарар;жа! Не :sanpeшaiiтe! 

Иначе путь мой не бур;ет счастJJивым. Jlучше бJJаrоuо
вите меня, чтобы в неведомом мне краю л не ;mu 
сомнений, тер:sавших :меВJI :sдесь, чтобы pacceJIJJиcь тучи, 
чтобы л попа.11 в царство, которым правит такой же 
раджа, как вы. И чтобы л, наконец, обре.11 покой. 

- Коrда же ты отпраuлешьсл? 
- Cerop;ВJI вечером. Времени не так уж Jmoro. 

я ухожу. 
Джай Сивrх ви:sко поuовuсл, р;ве CJJe:sы скаТJUись 

к стопам раджи. 
Юноша встаJJ и направился к двери. К нему тихонько 

подоше.11 Дхрубо, потлвуJJ ero :sa край ор;ежды. 
- Не уходи. 
Джаii Сивrх с у.11ыбкоii повервуJJсл, BIIJIJI маJJыша на 

руки, пoueJJoвaJI. 
- А с кем л останусь, сын мoii? Никоrо у JleВJI 

:tдесь нет. 
- Я ар;жа, - :sалвиJJ Дхрубо. 
- Ты сuьвее раджи, коrо хочешь можешь к себе 

привnать. 
Опустив ма.:�ьчика на DOJJ, Джаii Сивrх покивуJJ по

кои рар;жи. Гобицо Маникко пorpyi'JиJJcл в r.11убокое 
раi'Jдумье. 
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r JI .A. B A.  П Я Т И .А. Д Ц .А. Т .А. Я  

Вастu вечер мыебва. Цо · небу no�.m туч:и. Jlyвa то 
BЫГJIJiдывaJia, то снова прятаJiась • .llюбунсь ею, Jieca, рас
кивувшиесн по берегам Го:моти, время от вре:меви ва
рушао�и о:кружаюший их по:кой и темноту шеJiестнши:ми 
в;;rдоха:ми. 

В �ту ВО'IЬ ВИ:КОИУ ве pa;;tpeшaJIOCЬ ВЫХОАИТЬ И;;t JtO:Мy. 
В та:кую ПО;;tАВЮЮ пору ,�tаже в обыч:вое вреИR ви:кто ве 
поJIВJlлется, ceгOADJI же все :кa;;taJiocь вымершим. Горо
жаие ;;tа:крьuи АВери, пога�иJiи светиJiьви:ки. Стража по
иииуJiа свои посты. 

Даже rрабите.m ве поввдuись в �ту иоч:ь. Те, у иого 
в семье бЫJI поиойв:ик, щaJIR утра, чтобы с восходом 
cOJIRna отвести те.�о ва поrребаJIЬиый :костер. Нмьм· бы
Jiо пойти по;;rвать Jiе:карн и у:мираюше:му peбeRRy. Вишиl, 
иоротавший воч:и ПOJt ,�tерево:м у ,�toporи, и тот вameJI ce
roдRJI приют в :ка:кои-то XJieвy. По городу рысиа.m 
шанаJIЫ и собаRИ, павтеры подхо,l.tИJIИ прв:мо и ворогу 
ЖИJШUJ • 

.llиmь один человен в �у воч:ь нaXOAИJICJI вве дома -
одив-едивствеииый И;;t Jiюдeii. Ов сиде.11 ва берегу реRИ, 
точu иивжа.1, а ду:м:ы его бы.ш где-то дuеио-дuе:ко. 
БуJiат уже совсем острый, во чео�овеи продо.1жает точить 
его, будто вместе с оружием: оттачивает и свои :м:ыии. 
Острое Jie;;tвиe, ;;t.�овеше ч:ир:кав по :ка:м:ию, раскuветсн, 
иовво подогреваемое жаждой ирови. Черпав по.1оса 
реки все таи же бежит во иr.1е, а по вебу шывет теперь 
уже cnJiomиaв ;;tавеса те:миых туч:. ВепрогJiщвав воч:ь 
отсчитывает часы, бJiуждав над :миром. 

Начавшийсв JIИвевь ;;tаставu Джай Сииrха - а �то 
быЛ: ов - очнуться. СJiужитеJiь BJIOЖИJI еше ropJI'IRЙ кии
ж.аJI в вожиы, вста.1. Скоро начнется мо.rебев. Юноша 
помнит о своей uнтве. МедJIИть бо.11ьше нeJIЬ;iJI, 

. . .  Храм освешев тысJI'IЬЮ светиJiьвиков. Среди трива
·�ТВ божеств етоит KaJIИ, выеуиув ДJIВВВЫЙ В;;tы:к, -
ова жаждет чеJiовеческой крови. Роrхупотв oтnyCТRJI 
всех иуж.вте.rей храма и теnерь сидит одив перед четыр
надgатью н;;rваввнJIИИ. Перед rn;;ra:м:в: у неrо Д.�Ивныi 
иеч. Обважеивый, бJiествший, о;;tареввый пJiа:менеи с:ве-
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тп:ьвиков, он uолобен ,tacтывmeit ИО.IВИИ. Меч жяет пo
Jte.leDИJI боrиви. 

М0.1е6ев вачветсв .в поJIВочь, оета.1оеь совеем :ма.1о 
времени. Роrхупоти встревожен: Джаit Сивrха все нет. 
Вве;:�апВ:о раарщ.и.1ась гро,��а. От порыва ветра ,��аАрожuа 
тысяча uа:мевеюших в.зычков; ва обважевво:м :мече :�а
игра.lи отб.1ески :моJiвий. Ожившие тени четырваяgати 
ИIJванвиit и Роrхупоти в какоii-то иеистовоit шнске ,��а
круЖИ.Iись по храму, по ПOJIY ката.11аа. череп-чаша, пол
rовве:ман бурей. А по стенам JJaпpыraJiи тени явух Jiету
чих :мышей, которые :мета.1ись, СJiовво сухие Jiвстьв ва 

ветру. 
Наступи.1а по.1вочь. Свача;�а 6.JИ:tXo, :tатем: ,11а.11ьше и, 

ваковеu, где-то совсем: да.lеко jJaBЫJIИ шакаJIЫ. Вторя им, 

:saвыJI-, JJapыдa.l rро.ювой ветер. Пора начинать ио.1ебев. 
Иедобрые преячувствив ве яава.u� Рогхупоти покоя. 

Вдруг II,!J иочвой ть:мы в свет храма шагиу.1 Джай 
Сивrх, ои понвпси вве:sапво, м:гвовевво - оJiиuетворев
ваи :моо�вив! С IIJIИВВОЙ накидки, в которую бЫJI :�акутав 
юноша, ручьн:ми стека.11а вода, ов яыша.11 тижело и часто, 

ГJia,lla rоре.11и. 
Р оrхупоти ввепиJiсв в него, прошептu ва ухо: 
- Принес? 
- Принес ! - громко отвеТИJI Джай Сивгх, oтcтpaВIIII 

руки брахмана. - Привес н царскую кровь. Отойдите, в 
хочу обратиться к ВJiа,��Ычице. 

Степы храма ;tpoжaJiи от его ГOJioca. Джаii Сивrх 

вста.1 против И,!Jваввии Ка.1и. 
- Так тебе в самом ,<1;е.1е нужна кровь- твоего сына, 

Мать? И жажду уто.1ит то.u.ко царекал кровь? С летсRИх 

Jieт н :sвaJI тебя Матерью, тебе CJIYЖИJI верой и правдоii, 
и ве бЫ.Iо у иевв в жи;ши другой це.1и. Я pa;tжilyт, 
кшатриii. Дед моего отца бьu раяжеii, потомки отва 
:моей матери царствуют и пош.ше. Во:sь:ми же кровь 
твоего сына. Она тоже царская! 

Накидка упала с uеч, м:оо�виеii сверкну:. киижа.1 -
Джай Свв:rх по рукоятку всади.t ero еебе в груль, острое 
жа.11о см:ерти пpoU:tuo серлuе. Юноша упu у воr 
Матери. По ВJiцычива ве пошевео�ьиуuсь: она ве,<'I;Ь ка
хеввав. 

Роrх:употи е отчаsввым: крвком бpoeueJJ к Джd 
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Сввrху, пытажсл по�влть его, а потои бессиJiьво yпaJI на 
труп. Кровь потекJiа по светJiым: ступевли. О�ин ;:�а дру
rви гаuи светиJiьники. Всю ночь в темноте uыmaJiocь 
чье-то дыхание. К всхо�у ночи гро;:�а увлJiась, все ;:�а
иер.�о вокруг. Перед расеветои Jiyнa вы:шJiа и;:J-:'Ia обJiа
ков, ;:JaГJiлвyJia в храи, ее бJiе�ные JifЧИ едва о;:�ариJIИ 
побеJiевшее JIИЦо юноши. Па него устремиJiи свой в;:�ор 
четырнадцать божеств, столвших у и;:�гоJiовьл. ..lишь 
перед рассветом, ког�а в pom:e ;:�аm:ебетаJiи птицы:, Роrху
потв отошеJI от смертного одра преданного сJiужвтеJiл. 

r JI A. B A. Ш Е С Т И А. Д Ц А. Т А. .И:  

Вы:пОJiвлл прика;:� ра�жи, Поккхотро Рай рано утром 
выmeJI и;:� дворца. Принца cиym:aJio предстолшее посщgе
нве храма. При Рогхупотв Поккхотро Раю всегда ставо
ввJiось не по себе, он тepRJI способность упраВJiлть 
СВОИl\IВ поступками. Не желал попадатьсл на гJia;:Ja брах
ману, Поккхотро Рай решиJI тайком пробратьев к Джай 
Сивrху, от которого можно будет у;:�вать все до меJiьчай
ших по�робвостей. 

Так он и cдeJiaJI: потихоньку вошеJI в коивату сJiужи
телл, во тут же пoжaJieJI об f)том. Вщgи Джай Сивгха -
книги, посуда - ра;:�бросавы в беспор�ке, посредине 
сидеJI Рогхупоти, а самого uужитеJiл не быJiо. Воспа
Jiевные гJia;:Ja брахмана гореJiи как угJiи, воJiосы быJiи 
растрепаны. Он твердой рукой схватиJI ;:�а руку Поккхо
тро Рал, сиJiоЙ усадиJI на пoJI. Тот бЫJI ни жив ни мертв. 
В;:�гJiл� Роrхупоти обжег ему сердце. 

- Где кровь? 
У Поккхотро Рал будто все оборвuось внутри, он не 

иог вымоJiвить ни uова. 
- Где твое обеmание? Где кровь? - как бе::tумный, 

почти кричаJI Рогхупоти. 
Принц судорожно дернуJI рукой, ;:�атеи ногой, пoep;:�aJI, 

отодвинуJiсл, потлнуJI к себе край одежды. Поккхотро 
Рал прошиб пот. 

- Тхакур ... - начаJI бЫJiо он пересохшими губами. 
- Мать сама подвлJiа караюm:ий меч. Теперь кровь 

повсюду будет течь рекой, и ни каши ее не останетел 
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в ЖИJiах вашего рода. Тогда пос:м:отри:м, что стоит твол 
Jiюбовь к брату! 

- .ilюбовь к брату! Ха-ха-ха ! Тхакур . . •  

Сиех l!laиep у него на устах, сдави.11о гор.11о. 
- Мне не нужна кровь Гобивдо Мавипо, мне нужен 

тот, кто дороже ему всех на свете, дороже жи;:�ви. Его 
кровь в и выПАесну на Гобивдо Мавикко, она l!lапечетсв 
на ero груди, и СJiеды ее не сотрутел никогда, никогда ! 
Вот смотри, вни:м:атыьво смотри ! 

Св.щuеввос.жужите.�:ь copвaJI с себв чадор - все тмо 
его бЫJiо в крови, на груди видве.1ись j!lапекшиесв тем
вые ПJIТва. 

Нопхотро Рай содрогвуJiсл. Роrхупоти, как пешами, 
сжа.1 его руку. 

- Кто он? Кого Гобищо Маникко .1юбит бо.1ьше са
мого себв? С чьии уходои померкнет свет в его г.1а;:�ах, 
ЖИI!IВЬ потерлет смые.�? О кои, пробудившись, вспоми
нает он по утрам, кого бo�aгoc.IOBJIJieт в душе, oтпpa
ВJIJIJICЬ вечерами на покой? Кто l!laПO.IBИ.I его сердце? Ты? 

Роrхупоти, не отрывавсь и не :мигав, с:мотре.1 на 
принца. Так смотрит тигр на о.�:евеВRа, прежде чем бро
ситьсв на него. 

- Нет, не л, - поспешно ответи.1 Ноккхотро. Он 
хоте.1 высвободить руку, во j!ITO еиу никак не уда
вао�ось. 

- Тогда кто же? 
Дхрубо! - сорва.1ось с уст принца. 
Кто тuой Дхрубо? 
Ребенок • . •  

А-а, I!IB&ю, l!lваю... Воспитаввик раджи. Он .1ыеет 
его как сына. Своих ведь нет. Не I!IBaю, как .1юди 
.1юбвт своих детей, во 1!1& приеъ1вых они готовы отдать 
жи;:�вь. Счастье j!lтого :ма.11ьчипши AJIJI Гобивдо Мавикко, 
верно, дороже всех его богатств. Радже, в думаю, привт
нее видеть корову на его го.1ове, чем на своей соб
ственной. 

- Все так, все верно, - ответи.1 Нопхотро Рай, по
ражеввый провицатеJiьвостью Роrхупоти. 

- Еше бы! - yc:мexвyJ[CJI брахман. - Мне о1и не 
I!IВать, кu раджа о1юбит :мао�ьчика? Я хорошо j!ITO пони
маю. Вот он-то иве и нужен ! 



Привg CJiyшaJJ; открьщ рот. ;3атем- повторu как бы 
про себя: 

- Он-то и нужен .•• 

- Ты доJiжеи привести ero. Нынешвей же ночью! 
- ..• нынешней ночью ... 
Не отводя �ора от rJia:J Ноккхотро Рая, Роrхупоти 

ПpOliiOJIBИJJ, ПОИИ:JИВ rOJJOC: 
- ДоrаJtЬiваешься JIИ ты, что ребенок i'tTOT тебе враr? 

Ты - ;:�акоииый иаСJiедиик династии, и вдруr откуда-то 
появиJJся приеl11Ь1ш иеи;:�вествоrо роl(у•uеиеии, чтобы от
НJIТЬ у тебя корову. :3то хоть поВ.flтио тебе? НеужеJJи ты, 
;:�рячиii, не видишь, что ДJJЯ иеrо уrотоваио место на 
троне, который ждаJJ тебя? 

УСJiышаииое д.11я Ноккхотро Рая не бЬ1JJо новостью, 
ему и самому приходи.11и в roJioвy подобИЬ1е liiЬICJIИ. 

- Об l'tTOlll можно бЬ1JJо бы и не rоворить, тхакур. 
Я не CJieпoй l - rop,l(o отвеТИJJ принц. 

- Так что же еше ра;:�дуиыватьl Приведи ero, и путь 
к трону будет открыт тебе бе;:� помех. День уж как-ии
будь переж,l(еи, а пoCJie ... Так коrда приведешь ero? 

- Сеrодия вечером, как стемнеет. 
- А не приведешь - на тебя падет прокJJятие брах-

мана. - Роrхупоти косиу.11ся свлшеииоrо шнура. - Ра;:� 
ты дaJI кJJятву, обя;:�аи выпоJJиить ее - иначе не пройдет 
и трех ночей, как стервятники скJiюют уста, которыми 
она быJJа прои;:�несена. 

Ноккхотро Рай �дporвyJI, прове.11 по JIИJ&Y рукой. Он 
� ужасои представиJJ себе, как хишная птица станет 
рвать острым КJJювои нежную кожу. ПокJJоиившись Ро
rхупоти, он поспешно выmeJJ. Jlишь очутившись на свету, 
среди JJюдей, Ноккхотро снова воспрянуJJ духом. 

r Л Л В Л С Е М Н А Д Ц А Т А И  

БJIИIJИJICЯ вечер. Дхрубо иrpaJJ во внутренних покоях 
дворnа. Увидев Ноккхотро Рая, он с криком <4AЯJJ;Яt> бро
сиJJся к нему, обхватиА ручонками :sa шею, прижаJJса 
шекой к шеке. 

дJIАЯ, дЛАечка, ...... тихо- повторu иuыш. 
- Ш-ш, не rовори так! Какой я тебе ,I(JIJt.fl? 
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Дхрубо "умиJiся: ведь он всегда так ва:�ыва.r �тоrо 
че.11овека. МаJiьчик сра�у �aмoJIЧaJI и cтaJI серье�вым. По
том подвц на привuа свои боJiыпие rJia�a и спросu: 

- А кто ты? 
- Я тебе не ляля. 
Ма.11ышу cтaJio вeceJio: викоrла еше он не CJiышaJI та

кой �абаввой шутки. 
- Тьi дJIЛJI, ляля, - смецся Дхрубо. 
Ноккхотро пыта.11ся уре:�овить маJiьчика, во тот твер

АИJI свое и �aJiивaJicя все �вовче и громче. Ему вравиJiось 
дра�цвть Ноккхотро. 

- Дхрубо, хочешь увидеть лили? 
MaJiыm тотчас же cпoJI� с рук. 

Где лили? 
У Матери. 
А rде Мать? 
Не так уж да.11еко. Я могу отвести тебя к вей. 

Дхрубо �аиопаJJ в Jiадоши. 
- Когда, дялечка? 
- Сейчас. 
МаJIЬчИR в:�ви�rвуJJ от радости и снова приJJьвуJI 

к Ноuхотро Раю. Тот в�ц Дхрубо на руки, укутаJJ ero 
накидкой и потайным ходом вышеJJ с ним и� дворца. 

Нынешвей ночью тоже �aпpemaJJocь выходить и� 
дома; как и накануне, на уJiице не быJJо ви стражников, 
ви прохожих. Аишь поJiвая JJyвa сияJiа в небе. 

Войдя в храм, Ноккхотро Рай xoтeJJ передать Дхрубо 
брахману. Однако маJJЬчик вцепиJJся в принца и ни �а 
что не хоте.r расставаться с нии. Роrхупоти СИJJОЙ ото
рваJJ ребеика. Тот �акричu: <•дяля, лялечка ! 1) - расПJJа
ка.rся. У принца на rJJa�a вабежаJiи CJie�ы. во ему стыдно 
быJiо обнаружить свою СJiабость при брахмане. Нок
кхотро хотел пока�ать, что он чеJJовек е ка:меввым серд
цем. Дхрубо ПJJaкaJI и :�вu: <•дили, лили! )) Но лили не 
приm.rа. Роrхупоти оrлуши.r ма.rьчика rро�вым окриком. 
Ребенок �а:мер от страха и лишь время от времени вепи
пыва.r.· Четырнадцать божеств бесстрастно в�ираJJИ на 
происходщuее • 

... УСJiышав во еве чей-то пач, Гобивдо МаВИRко 
OТRpЫJI ГJJa�a. · 



- Махараджа! Махарцжа! - вдруr донесев сви:�у, 
и:� окна, встревоженвый гoJioc. 

Раджа вскоЧIL1. В свете JIУИЫ ов уввде.r Кедареш· 
шора, дцю Дхрубо. 

Что мучuось? 
- Махараджа, где м:ой Дхрубо? 
- Ра:�ве его нет в постеJiи? 
- Нет. 
И Кедарешшор вачаJI расска:�ывать: 
- К вечеру хватuси, нет Дхрубо. CтaJI спрашивать 

Jiюдей. CJiyгa Нопхотро Раи cкa:taJI м:ие, что Дхрубо во 
ввутревивх коиватах с привuем:. Я бЫJiо успокоиJiсв, по
том: смотрю, врем:и по:�двее, и снова встревожиJiся. Ра:�у:�
вал, что принца во дворgе нет. ПытаJiсв проникнуть к 
вам:, м:ой повеJiитеJiь, во стража м:евя и сJiушать не cтa
Jia. Вот и приШJiось кричать в окно. Простите, что вару
шил ваш сов. 

В гоJiове раджи м:оJiввей м:еJiькву.�:а догадка. Ов пo
:tвaJI четырех охранников. 

- Берите оружие и иедуйте :�а ивой. 
- Махараджа, - вапом:ввJI один и:� охраввИRов, -

сегодня ночью :�апрешево выхояить и:� дому. 
- Я прика;iываю вам:. 
Кедарешшор хоте.1 идти с ввм:и, во Гобицо МаВИRко 

oтoCJiaJI его обратно. По бе:JJ�юдвой, освешеивой Jiуввым: 
светом: дороге раджа ваправиJiся к храму • 

• . •  Двери храма вдруг распахвуJiись. Внутри тем:во, 
:�ажжев JIИШЬ ояив светиJiьввк. HoRRXoтpo и Рогхупоти 
пьют вино, перед ввм:и м:еч. А гяе же Дхрубо? Он спит 
у ног и:�ваявия KaJiи. На шеке :�асоиа боро:�дка от ие:�, 
ротИR иегка приоткрыт, JIИчико спокойно, бе:�м:sтежво, 
иовво ов :�acвyJI ве на каменном: .1оже, а на коJiевях 
у своей диди и та пogeJiysм:и осушила его CJie:tы. 

От хм:еJiьвого у Нопхотро ра:�вя:tаJiся JI:JЫK, во Рогху
поти сияит неподвижно, ожцая часа, когда ов АОJiжев 
начать богосJiужевве, и не внимает пьявым: речам: 
приqа. А тот говорит: 

- У тебя, тхакур, на JJ;yme кошки скребут. А я не 
боюсь! Чего бовться? Кого? Не робей, тхав:ур! Я :�ашишу 
тебя. Думаешь, я испугался раджу? Да м:ве ввпочем: сам 
Шах-Шулжа. Даже Шах-Джахав ввпочем:! Стоuо тебе 
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лишь с.1ово вымолвить, и я приве.1 бы самого ра;tжу, 
вот бы по;tарок бьu богине !  А в такой крошке иного .в:и 
крови! 

Вдруг у вхо;tа в :r.раи .в:егла тень. Ноккхотро Рай обер
нулся - ра;tжа! Он иоиевтальво отре�вел, стал темнее 
собственвой тени. Гобив;tо Мавикко быстро в:su спщuеrо 
Дхрубо на руки и прика:sал охравпикаи: 

- Обоих по;t стражу! 
Четверо охранников схвати.1и Роrхупоти и Поккхо

тро Рая по;t руки. Прижимая к rpy JtИ Дхрубо, раджа 
maraJI ко ;tвopuy по той же пустынной, освешеивой 
луною ;tороге. Рогхупоти и Ноккхотро Рай провели �ту 
ночь в темнице. 

r Л Л В Л В О С Е И П Л Д Ц Л Т Л И  

На следуюший ;tевь �аседал cy;t. В :sале се:меч:ку вe
r;te бьuо упасть, столько набралось варо;tу. На cy;teiic:кoи 
месте сце.1 ра;tжа, во:круг приближенные, напротив -
обвиняемые. Наручви:ков на них не ва;tели, во ря;tои 
бша вооруженная охрана. Роrхупоти похо;tил на камев
вое и:sваяние, Но:ккхотро Рай стоu, уронив голову на 
rpy;tь. 

Установив виновность Роrхупотн, ра;tжа спросил его: 
Ты желаешь что-то с:ка�ать? 
Вы не имеете права судить иeR.II. 

- Отчего же? 
- Я брахман, СJiужвтель бога, и судить :меня может 

08 OJtИB. 

- У всевышнего есть сотни ваиестни:ков на �еиле, 
которые :карают :sa грехи и ваrраж;tают :sa ;tобро. Мы, Го
биндо Мани:кко, - и:s их чиСJiа. Я не желаю препираться 
с тобой. Я спрашиваю, ты похитил вчера веЧером ре
бенка, чтобы привести его в жертву? 

- Да. 
, 

- При:sваешь свою вину? 
- Не прИ,!Jнаю! Я ни в чем не виновен. Я выполняю 

волю и при:ка:sавие Матери, а ты помешал иве. �то ты 
coвepmu престуwrение, и:мевеи Вла;tЬI'ЩUЫ я обвипто 
тебя! Она будет тебя су;tить. 
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Оставив с.жова свщgеивос.жужитеJJв б� ответа, ралша 
CKa,llaJJ: 

- Тот, кто привес жертву божеству uи ваиереваJJся 
слеJJать f)то, вака,эуетсв ссЬIJJкой. .Таков :�аков моей 
страны. CorJiacвo f)тоиу :�акову; в приговариваю тебв 
в восьми голам и:�гвавия. Страша проводит тебя и:� моих 
вJiaдeЩJii. 

Охранвики хоте.11и вывести Рогхупоти И:� :�aJiы, где 
шeJI суд. 

- Ни с месТа! - прика:�аJI он ии и обратuсв 
в радже: - Твой суд окончен, теперь я буду судить тебя, 
R:IBOJIЬ иушать! В ваших храмах сушествует :�аков: тот, 
кто в одну и:� двух ночей, в которые совершается иоJiе
бев четырнадцати богам, выйдет и:� дому, отвечает пере,1 
жрецом. По f)Тоиу древнему :�акову ты в ответе передо 
ивой. 

- Я готов держать ответ. 
- �тот поступок вака:�уется тоJiько штрафом, - под-

ска:�аJiи прибJiиmеввые. 
- Я штрафую тебя на двести тысJIЧ рупий ! ВыПJiа-

тить нужно сейчас же. 
Пос.11е вепродоJimитеJiьвоrо ра:�дуиья раджа ответu: 
- Пусть будет так. 
Он по:�ва.11 ка:�вачея и прика:�аJI отсчитать двести ты-

сяч рупий. Охранники увеJiи Рогхупоти. 
Раджа повервуJiся к привцу и сурово спросиJI: 
- Ноккхотро Рай, при:�ваешь JIИ ты свою вину? 
- Я виновен, иахарадша, во сmаJiьтесь надо ивоii, 

сии.11уйтесь! -
Он бросиJiся в ноги брату. 
Махараджа на игиовевье :�aкoJieбaJicя, во быстро 

oВJiaдeJJ собой. 
- Вставь, Ноккхотро Paii, и выиушай меня. Я не 

имею права иuовать, я до.11mев подчивяться порцкаи, 
которые сам уставовиJI. Они обя:�атеJiьва и AJIЯ подсуди
иого и д.11я судьи. ;за одно и то же престушевие одного 
вака,эать, а другого поиuовать - посуди . сам, во:�-
иожво JIИ f)TO? _ 

- Махараджа, Поккхотро Рай ваш брат, пошадите 
его, - вступи.11ись прибJiиmеввые. 
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- МоJJ:чите ! - оборваJI их ра;tжа. - Пока в сижу на 
судейском месте, AJIЛ менл не сmествуют ни братьл, ни 
APY:'IЫI. 

ПрибJJ:иженные не посмеJJ:и боJJ:ьше прекоСJJ:овить. ;3aJI 
;'lаиер. 

- Все со�ышаJJ:н? - твердо продоо�жа.1 ра;tжа. - Тот, 
кто принес жертву божеству ИJIИ намеревыел сдмать 
�то, нака;'lуетсл ссЫJiкой. Таков ;'!ахов моей страны. Вчера 
вечером Нопхотро Рай в сговоре со жрецом похити.1 
ребенка, чтобы принести его в жертву. Ноккхотро Рай 
виновен, и л приговариваю его к восьми годам: и;'lгна
нил. 

Охранники подошJiи к приqу, чтобы увести его. 
Раджа подимел со своего места, обнм Ноккхотро Ра:л 
и cRa;'laJI прерываю:mимсл гоJiосом: 

- Брат мой, нака;'lан не тоJJ:ько ты, во и л. Не ;'!Паю, 
:какое престуnJiение л coвepmиJI в прежнем рождении. 
Да хранит тебл бог, пока ты будешь находитьсв вдаJiи 
от ;tpy;'leЙ. 

Скоро весть о приговоре cтaJia и;'lвестна всем. Во 
внутреННИХ ПОRОВХ ПОДНВJIСЛ ПJiаЧ. Раджа yдaJIИJICЛ 
к себе, :'lапер ;tвери и ceJI, моJiитвенно с.1ожив руки. 

- Господи! Не шади и не жаJiеЙ менл, eCJJ:и л когда
иибудь совершу преступJiение, накажи менл ;ila грех мой. 
Кару :'la грех вынести можно, но бремл прошеиил невы
носимо. 

В сердце ра;tжи Jiюбовь к брату ПЫJiaJia сейчас сиJiь
нее, чем преще. ВспомниJiись детство, Ноккхотро, его 
;'lабавы, CJJ:oвa, поступки. День :'la ;tвем:, вечер :'la вечером 
прохо;tИJIИ пере;t Г.lа;ilами... Вот маJiенький Ноккхотро 
в силнье coJiqa... Вот он под :'�Ве:'lдиым небом ...  

Аицо раджи бЫ.Iо мокро от cJie:'l. 

r Л А В А Д Е В Я Т Н А Д Ц А Т А .  

Наста.1о вреМJJ Рогхупоти расстатьсл с Трипуроil:. 
- В какую страну отправиисл, тхакур? - спросиJIИ 

стражИИRИ. 
- На :'lапм !  



На десятый день пути похааа.а:асъ Дакка. Стражвихи 
оставuи осущепного и вериу.а:исъ в сто.а:qу. 

<cEcJiи в ха.1и юге бесси.1ьиы пропятил брахмана, по
смотрим, чего он может добиться своим умом. Время по
кажет, чеrо стоит раджа Гобивдо Мавиххо и чего стою 
я, брахмаНI> , - схааа.1 про себя Рогхупо�. 

До его храма в да.11ехой Трипуре ма.1о доходи.11о 
вестей иа Мого.1ьсхой империи. Добравшись до Дакки, 
Роrхупоти торопи.1с11 рааведать все о по.а:итике мого.1ов и 
о по.1ожеиии в государстве. 

В те времена там правиJI император _Шах-Джахав. 
Его третий сын, Ауравгаеб, выступиJI походом на юг, 
чтобы аахватить Биджапур. В торой сын, Шудmа, бЫ.I на
местником в БевгаJiии. Своей сто.1ицей он сде.1а.1 Радж
мохоо�. М.1адший сын принц Мура,4 правu Гуджаратом. 
Старший сын, вае.�едвый принц Дара 2КИ.1 в стоо�иgе -
Де.1и. Императору Шах�Джахаву бшо шестьдесят семь 
.1ет, он одрлпе.1, и все ааботы о прамеиии огромвым го
сударством па.1и на принца Дару. 

Неиоторое время Роrхупоти 2КИ.1 в Дакке, научал там 
RaЫR урду, а потом отправuсл в Раджмохо.1. 

Прибыв в стоо�ицу наместника Бевга.а:ии, свлшевво
С.Jуmитиь уава.а: новость, хоторал ваво.1вова.1а всю Ин
дию: Шах-Джахав бы.1 при смерти. Шуджа тотчас же 
поспешu с войсками в Де.1и. Четыре сына Шах-Джа
хава, е.�овво коршуны, готовы бьuи броситься на корову 
умира:Юшего императора. 

Брахман тоже похиву.1 Раджмохо.1, чтобы иедовать 
аа Шуджей. Носи.1ьшиков и иуг он отпустиJI, двести ты
сяч рупий аакопаJI в укромном местечке под Раджмохо
.IОМ, оставив метку, чтобы не аабыть. С собой вам .1ишь 
вемвоrо денег. Роrхупоти me.1 вперед, опредиНJI путь по 
спuеввым хижинам, покивутым деревням, потраuев
вым нивам. Он переоде.1сл стравствуюшим отшиьвиком, 
во найти приют все равно бы.1о очень трудно. Там, где 
проходи.1о войско, f)Ta стал прожор.1ивой саранчи, цари.1 
ГО.IОД. ДJIII RОВВИЦЫ И CJIOBOB СВИМаJIИ ВедоаревmиЙ уро
ЖаЙ. Крестьянские амбары опусте.1и. Наступи.1о время 
грабежа и бесчинств. Аюди бежа.1и иа деревень. А те, 
что остава.1ись, бьuи похожи на вспугвутых о.1евей, они 
ВИRому не верuи, викого не жaJie.Jи, - даже уо�ыба'rься 
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перестали. По� �еревои у �ороrв св�лт вескоJiько иoJio�
uoв с паJiкаии. С самого утра по�жи�ают они про· 
хожего. 

Как хвост �а кометой, ра�бойвикв неотступно CJie�o
вaJiв �а войском, подбирал, что oeтaBJIJIJIИ солдаты. 
Ивог�а ме�у соJiдатами в ра�бойвикамв �ав�ываJiась 
�рака. Так на� мертвым теJiом rры.зутсл собаки с mака
Jiами. Жесто:кость, �верство стаJIИ ДJI.II со.11дат ра�влече
ввеи. Ии ничего не стовJiо прот:квуть шпагой мирного 
путви:ка BJIB отсечь ему гоJiову вместе с тюрбаном. 
А страх, :который они ввуmаJiв :крестьянам, Jiиmь ра��а
дориваJI �тих гоJiоворе�ов. Ра�rрабвв сеJiевие, соJI�аты на· 
чвваJiв веселиться, в��евалсь на� .11юдьми. Двух почтев· 
вых брахманов прив�аJiв спивой :к спине �pyr :к другу, 
свл�аJiв их тики в васыпаJiи ни в вое вюхатеJiьвоrо та· 
баку. Ка:кого-то мужчину пoJIOЖBJIB на двух Jiошадей и 
иествуJiв их п.11етью. Jlошадв повесJiи, че.11овек yпaJI ме
жду ввliiВ, CJIOMaJI ру:ки и ноги. Каждый день вояки приду
иываJiи все новые �абавы. Подожгут деревню и говорят, 
что �то, мoJI, фейерверк в честь падишаха. В обшем, обо 
всех их бесчинствах сра�у и не расс:кажешь. Естественно, 
что Рогхупотв велег:ко приходиJiось. Иногда ему удава· 
Jiocь добыть немного съестНого, во CJiyчaJiocь и так, что 
маховой росинки в рот не попада.11о. Однажды по��ввм 
вечером, устuый, �aбpeJI он в пол.ура�ваJiивщуюсл пустую 
хижину и �авочевал там. Наутро смотрит, вместо по
дуm:ки у него обе�гJiаВJiеввый труп. В другой ра� �aшeJI 
голодвый Роrхупотв в чье-то ШВJIВШе - на СJiомаввом 
сундухе Jiежит ничком чеJiовек. Роrхупоти подумаJI бЫJiо, 
что тот rорюет о ра�rрабJiеввом добре, подошы :к нему, 
леговь:ко тоJI:квул, - чеJiове:к меш:ком cвaJIИJicл ва�емь. 
Мертвец . . •  

Потом Роrхупоти вочеваJI щgе в чьей-то хижине. Под 
утро дверь тихонько отворИJiась. Вместе с JiyчaliiВ осев
вей Jiувы в нее c:кoJiь�вyJio вес:коль:ко теней, поСJiышаJiсл 
шепот. Тха:кур в�дроrвуJI, бесшумно ceJI. И -тут "же �а:крв
чuв. в страхе женские roJioca. Какой-то мужчина cдeJiaJI 
mar вперед в спросвJI на урду: 

Кто �десь? 
Н брахман, стравввк. А вы :кто?. 
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- Мы .!l;t-ecь живем. Мы убеrа;�и, а теперь верву.ilись: 
COJI;taты, кажется, уm.�и • • •  

- В какую сторону? 
- К Ви,��;жаlrару. Неяавво скрЫ.iiВсь в вилжайrар-

ском .recy. 
Ни о чем боnше ве расспрашивав, Роrхупоти 

отправuсв в путь. 

r JI A. B A.  Д В А. Д Ц А. Т А. JI  

Вияжа:йгарский .ilec - ;�оrово ра;iбойвиков. Ско.rько 
жертв укры.ilа ;iепв, В;iрастившав буйную порое.�ь цве
тов по кравм яороrи, что веяет в · r;�убь его. Jlec, где, 
обивмаясь с .rиава:ми и пол;iучим кустарником, в тесном 
еяивевии живут и могучий бавьвв, и. акация, и свщgен
вое яерево ним, дремуч и угрюм. .Зяесь ве встретишь чи
стой во,��;Ы, ра;iве что пруд, похожий ва лужу, весь ,!lеJiе
ньШ от гнилой листвы, которав .rетит и летит с деревьев. 
V;iкие тропы, и;iвивавсь, с.rовво ;iмеи, теряются в темвоii 
чаше. На ветвях стаи мартышек. С бавьRВов свисашт 
сотни вомушвых корвей и обе,!lыiвьих хвостов. От ОСI(а
леввых обе;iьRВьих ;iубов и распустившихси цветов бе
.rым-беJiа шакучав шефалика во яворе ра,!�рушеввого 
храма. По вечерам сонивша Jt.iiИBBOXBOCTЫX попугаев, 
спрвтавшихсв в ра,!lвесистых густых кронах, проВ;iаю·r 
криками вепровицае:м:ую тьму. Сюяа-то и пришло почти 
дваJU!атитысвчное войско. Увитыii .rиаваии, перепJiетеп
вый травами и кустарвиком лес, круг.11ой шапкой раски
вувшийсв ва обширНОМ пространстве, превраТИJIСII В rиемо 
д.�в яваяuати тысяч стервятников, остроuювых, с ост
рыми когтями - вооружевиых яо ;iубов соляат. 

Потревоженвые вороны оrро:м:выии стаями с карканьем 
кружи.11и в небе, · ве решаясь сесть ·на яеревьв. Со.11датам: 
бЫ.Iо ;iапрешево шуметь. Пое.�е geJioгo JtВII пути они про
ГО.ilо;tались и теперь варили ва костре пишу, впомолоса 
переговарй:вавсь друг с другом:; их гу.ilкий шепот вапол
ВII.I собою весь Jlec, :ааrлушав вечерние песни uикая. Ко
вей привв;iаJiи к ство;�ам.· И:арелка иышалиеь · удары 
копыт о ;iемлю да ржание, от котороrо содрогалось все 
вокруг. На полвне у обвалившегаев храма бЫ.I раскину� 
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шатер Шах-ШуАJКИ, всех оста.1ьн.ых жд_аJI вo'IJieг под де
ревьями. 

Уже ваступиJiа ночь, когда Рогхупоти, шагавший бе:
отды:х:а весь девь, достиг Jieca. Почти все спа.1и мертвым 
сном, бодрствоваJiи JIИШЬ до:-орвые. Кое-где Jiениво тJieJiи 
костры - ка:-а.1ось, i"TO темевь чере11 cиJiy тарашит свои 
соввые гJia;ia. Едва Рогхупоти вошеJI в Jiec, как ему почу
ди.zюсь, что он уже СJiышит дыхание тысяч соJJдат. Тысячи 
деревьев, вытявув ветви, cтoJIJiи на часах. Подобно тому 
как сова, расправив крWJья, oxpaDJieт вьuупившегося 
птенца, бecкpaiiвJIJI ночь, окутавшая .1ес снаружи, объша 
своими крWJьями еше бо.1ее темную ночь в чаше JJeca. 
Ночь в чаше Jieca дремаJiа, опустив гоJiову ва грудь 
в то время как ночь сваружи бодрствоваJJа, подвив го
Jiову кверху. На опушке Рогхупоти Jieг и ycвyJJ. 

С рассветом ов вскоЧиJI, потревоженвыИ прикоснове
вием какого-то коJiюшего оружии. Густобородые соJJда
ты - тюрки в чаJiмах - что-то говориJiи ему ва чужом 
а;iыке. Рогхупоти ПOВJIJI, что они ругаются. Ов тоже cкa
;iaJJ им вескоJiько крепких CJIOB по-бевгаJiьски. СоJiдаты 
грубо схватиJJи его. 

- Вы что, шутить со мвоii BllдyмaJiи? - вскричаJI 
Рогхупоти. Uдвако поведение соJJдат ве су.в:и.1о ничего 
доброго. :6рахмава бесцеремонио пово.11ок.в:и в JJec. 

- Нечего меня ташить, - во;iмуmевво 11акрича.в: Ро
гхупоти. - Я и сам пойду. Д.11я чего же я проде.1а.в: та
кой путь? 

Бородачи :�асмешись, стuи передра;iнивать его бев
rаJJьскую речь. ПодоШJJи друmе .со.11даты, они тоже ва
чаJiи потешаться, И;iдеваться вад ним. Кто-то швыр
вуJJ в его бритую гоJiову бе.1ичиii хвост, рассчитывая, ви
димо, ва то, что тот примет его .за ПJIОД и станет есть. 
Другоii соJJдат шeJI ряд!Эм, приставив к носу брахмана 
оттявутыii конец тоJJстеввоii камышовоii трос�. СтоИJiо 
отпустить i')тот конец, и гордо во;iвышаюшиiiся вое Рогху
поти раСПJIЮШИJIСИ бы, СрОВВIIВШИСЬ СО шека:ми. .llec СО
трясаJIСЯ от хохота со;�дат. CeroдВJI в по.11девь им пpeд
cтoJIJio :пдти в бoii, а пока они, ве cтecВJIJicь, ;iабаво�шись 
CJiyчaiiвoй жертвой. Наигравшись вдовоJiь, воины отвеJiи 
брахмана в шатер Шуджи. 

При. виде Шуджв Рогхупоти ве CТ(tJI отвешивать ему 
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,земной пок.11он по мусу.11ьманскому обычаю. Kpo�re богоtl 
н .11юдей своей касты, он не кланллся никому и IIИKorдa. 
Брахман стоял с поднятой головой. 

- Шаху над шахами да сопутствует победа, - вос
КJiикнул он, подняв руку. 

Шуджа с пиалой вина сиде.11 среди приб.11иженных. 
- Ну, что случююсь? - .11ениво с пренебрежением 

спросил он. 
- ПовелитеJiь, - ответпаи солдаты, - мы привеm 

вражеского ла,зутчика. 
- Хорошо, хорошо! ;этот несчастный хотел выведать, 

каковы наши силы? Ну так покажите ему все и отпу
стите. Пусть вернетел и расскажет. . 

- Ра,зреши, повелитель, служить тебе, - на .11оманом 
хиндустани прои,знес Рогхупоти. . 

Шуджа вЛJiо махнул рукой, прика,зывал ему покинуть 
шатер. 

- Жарко, - промолви.11 Шуджа. 
Слуга с удвоенной силой ,заработа.11 опахалом. 
Дара постави.11 своего сына Су.11еймана под нача.11о 

раджи Джай Сингха, да.11 ему огромное войско и пос.11ал 
отра,зить нападение Шуджи. Когда Шуджа у,знал о при
ближении неприлтеJiл, он решил ,захватить Виджайгар, 
чтобы укрыть там свои полки. Он пocJiaJI к нача.11ьнику 
крепости Викрам Сингху гонца с предложением сдать 
крепость и ка,зну. Викрам Сингх отправи.11 гонца обратно, 
ска,зав: <•Я ,знаю лишь одного владыку в Дели, Шах-Джа
хана, и одного владыку в мире, всевышнего, а кто такой 
Шуджа, мне неведомо)>, 

- Какал невеж.11ивость, - пробормота.11 Шуджа, - ка
кал дер,зость! Что поделаешь, придется вступить в бес
смысленный бой. 

Все �то стало и,звестно Рогхупоти, и, как то.11ько соJI
даты отпусти.11и его, он отправи.11сл в сторону Виджайгара. 

Г Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я 

Виджайгар был распо.11ожен на горе. Крепость вахо
диJiась у самого леса. Выйдя на опушку, Рогхупоти сра,зу 
же увиде.11 д.11инную высокую стену, которая, ка,зuос�, 



упирается в небо • .lec оrороли.1 себя "18CТOIIO.IOJI RJ - де
сятков тысяч: деревьев1 крепость ополса.�а eeбil - камне� -

Аес бы.JI настороже, крепость - нач:еку. Аес ваво:мвва.1 
прuьвувшеrо к �епе и подобравшего хвост твrра, 
крепость стопа, как rотовыИ к прыжку .1ев, В;iо
rвувшиii шею и распустввшвИ rрвву. .lec C.lyma.l, прuо
,кив ухо к ;iellf.Jie, крепость устреии.Jiа �р к rо.Jiубыи 
вебесаи. 

Едва Роrхупотв полвв.Jiсн на опушке, как на_ кре
поствой стене ;iасуети.Jiвсь до;iорвые, ;iaвrpa.l por - кре"
пость иовво �арыч:а.Jiа, оmетиви.Jiась, выпуС'I'В.Iа коrтв. 
Роrхупоти подии _ свлшеввыii шнур, cтa.JI подавать ;iваки 
руками. 

- Кто вдет? - пос.Jiыша.Jiсл окрик ч:асовоrо, коrда 
J»оrхупоти пpиб.JIИ;iИJIC.II к стене. 

- Н брахман, rость. 
Нач:uьпик крепости Викрам Сипrх от.1ич:uсл вабож

�остью. ГовориJiи, ч:то он посвлтиJI себя е.�уzеввю боrу, 
брахмавам в rостлм. Со свлшеввым швурои .1еrв:о :м:ожпо 
бЫ..о проникнуть в ero крепость, никаких rра:мот не тре
боваJiось. Но как поступить ceiiчac, коrла идет воiiва? 
Со.Jiдаты ;iадуиаJiись. 

- Еии вы не дадите мне приют, 11 поrвбву от рук 
мусуJiьмав, - cкa;iaJI Роrхупоти. 
- О пришеJiьuе до.JIОЖИJIИ Викрам Сивrху. Тот прика
;iа.l впустить брахмана. Со стены спустuи о�ествиuу. Че
ре;i веско.11ько :минут Роrхупоти бы.1 в крепости. 

;3десь ШJIИ уси.Jiеввые приrотов.Jiевил к бою. ;3аботу 
о брахмане B;i.IIJI на себя сам длдл-сахиб, испытавпыii 
воин, че.Jiовек в Jieтax. Его вастощее вил бrио Kxopro 
Сивrх, во все иа;iыва.1и ero дяди-сахиб, пбо наместник
сахиб. ПоЧему - никто не :моr объяснить. Ве111» у веrо 
никоrда в жи;iви не бы.1о не то.1ько ПJiel\IJiвВRкoв, во даже 
братьев, так что при всем жеJiаиив он никоим: oбpa;ialll не 
Иi>r стать длдеii, да в наместником: викоrда не бrи, хоти 
ни одни чеJiовек никогда не вo;ipaжaJI против i')тoro тв
туJiа и не подверrаJI ero ни :мa.Jieiiшeиy сомвеввю. Тому, 
B'I'O cтaJI длдеii, не ииел брата, и наместником:, не по.lу
чив провивции, при всеи вепостоавстве ЖИ;iВВ и при;iрач:
вости сч:астья не rро�ит опасность потерлть П.lеИ.IIВника 
ИJIИ быть смешенным с высокого поста. 
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- ha-xa, вот IИG' настоsшиii брахман! - восu:икиу;� 
�цв-сахиб, увидеа еiШШениоеJiужвте.ш и� СШ�реино клa,
IIJIJICЬ ему. Рогхупоти дейсmовu на oкpyжa:toDJUX как 
оrовь на насекомых. 

Посетовав па печальное coeтoJIRRe дел в мире� дцв,. 
еахи6 ска;tал: 

- Миоrо .m остаJiоеь теперь настоятих брахманов, 
тхакур, таких, какие быJiи в прежние времена? 

- Очень мaJio! 
- Раньше rJia;:�a брахманов ropeJiи свлшеmп>�м огнем, 

а теперь весь оrонь ymeJI в жeJiy док; 
- Да и в же.11удке у них не тот огонь, что в бьiJiые 

времена ! 
- Что верно, то верно, - кивнуJI длдл-сахиб. - ffpeд,. 

ставьте, скоJiько eJI мудрец Агастьл, ecJiи он cy:мeJI стоJiько 
выпи.ть! 

- Е�ть и. другие примеры. 
- Конечно, есть. Расска;JЫвают еше о жажле мудреца 

Джахиу. Правда, о том, скоJIЬко он мог съесть, ниrле не 
написано, но прикинуть все-таки :можно. Питаться ОJtНИМИ 
маковыми росинками вовсе не ::�начит страдать отсут
ствием. анпетита. Ведь неи;JВеетио, скоJIЬКо ;')ТИХ росинок 
они ежедневно съедаJiн. 

Вспомнив о Sрахманскои достоинстве, Рогхупотн вву
шитеJiьио cкa;iaJI: 

- Не'!; сахи.б, ела. нес очень :tанииаJiа их, 
- Pm��� рам! Что вы говорите, тхакур? - удиви.1сл 

дц•сахиб. - Сушествуют дока:tа.те.Jiьства, по;Jтверждаю
шие, наскоJiько СИJIЬНо ПЫJiaJI оrоиь их аппетита� СогJtа
снтесь, что со временем гаснут все оrц даже жертвен
ны§, Jtнmь. ... 

- Как же не воl'асвуть жертвеииому огню? - с JI.eг
кoii досадоii спроеu PorxyiiO'l'И• - Где теnерьс в. стране 
мас.11о? Печес'l'IIВ]!ЪI- переве.mи всех коров, откуда быть 
мacJty? А бе;t жертвеJJного оrнл дoJtJЮ JtИ померкнуть сии
ИИiЮ брахмавскОl'о веJiичил? 

�-то уже ва-чаJJо бушевать пламя, сиратое и. душе 
Рогхупоти. 

- Вы попали в самую то'l&у, тхакур! ПеревеJIИсь ко
ровы, перевелись. Они т�перь. ПОЛВJiлютси на свет в JIIOA-

вa 



CRJI ООжичье, во маев от ux ве •АВ· * :и 11ЩV()в  вм. 
А отку� вришел "П8Иур? 

- и� 1'рииур:ы, • ua:peJmro �орр. 
ДЦJJ-сахв6 ве бlalil еи�ев в теоr.рафив, pauo хак и 

в веторви страны, .жежщuей :�а преде.жами крепости, и не 

вери.ж, что в Индии есть что-то достойвое ввимавив, кро
ме Вцжайгара. &,.току ои выпа.'IU первое, что припuо 
ему на ум. 

- О! Трипуре1ШЙ ]ШJЖа - ве.пшиii ра..,_. 
Роrхупоти IIO,tЦ8.RIIY3· 
- А 'IТО де,�ает пакур? 
- Jl СJШШе:виоеJIУЖИI'е.IЬ во ;лвор.ве �ого раджи. 
- OJ - � .AЦJJ-eaxиi, �к.р:ыв r41� и трп-

вуа roJIO'JIOЙ. Он вровикев I."Jf)'ioчaйmим почтением к Ро
rхупоти. 

- А �ачем првше.ж тхакур? 
- Совершить пuоiwmчество во святым: местам. 
Пос.п.пв:uсв шум, р�Аа.а:иеь выетре.п.t - иепривтео�ь 

лmпrу.жси на :крепосп.. 
- Пуалк.и, камешками килаю:rеа, - у.��а�iвуасв, под

мигнув, дщл-еахвб. 
Камв:и ирепости ие 6:ы4и так иреmш, иах .вера Д.f�ДИ

еахиба в них. 
Rorдa путинк JrJ лиеких краев вопадu в Виджайr.ар, 

АВдв-са:хи6 ив на ·10вуту не отпуСК&� ero от еебв и вее 
вреюr Уопова.ж о ве.а:ичии Вцжайrара. Во Роrхупотв бш 
не просто гостем, он прише.ж и:� Трипуры, 11:!1-ЛВОрuа раджи, 
а тахие rости "ПОПадаюте�� АС'}воано реяко. Иребывал 
в mJ.ПIOM воеторrе, дцв-сахвб ,laвe.I беседу о "ТОМ, eiiOJlЪ 
древен Виджаirар. � его иов аветвовuо, что креность 
бша :�а.жожена 'I)'ТЬ ВD:�Рее сотворевил мира Врахм:ой. 
А току времеви, е иоторого преДJШ махараджи Викрам 
Синrха начали иравить :креиостью, предшествует время 
Ж1П'1П1 :Маву. Рогхуиоти 'Т8.КJite у;шая, с:ко.жь :m6оииво 
покровите.жьствует крепости Шива и как еоде:ржuсв в иеi 
J&lleiiИLIЙ Картавир11в-Арлаrува. 

К вnеру етuо щnsестно, по ЩЮТИВВIШУ ие удиось 
причинить крепости вика:ноrо nuepбa. Jlдpa, выпу:шеввые 
и' ею opy»di, ве ДОJiетми ;110 крепоствой етев:ы. Дщл
еап6, еаиодово.п.во yXJOiil.l·ьвyamиcь, D;R'iiiШy..t иа Ро
гхупоти, иовво хоте.ж ека:�ать: требуетел .11и 60J[ee веское 
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ДОК&;tате.п.С'I'ВО ТОГО, fiTO JПива J{еЙСТВИТ.6i11ЬВО реВИОСТВЫЙ 
покровите.п. крепости. Не · иначе, как саи Нащи о�ови.а 
ядра на �flr1! и теперь Гавеша и Картикея будут иrрать 
нии, как шарпаии, в rорвых чертогах Шивы. 

r Ж А В А Д В А Д Ц А Т Ь В Т О Р А И  

Роrхупоти :sадао�ся uе.1ью во что бы то ни cтaJio под
чинить Шах-Шуджу своему во�иявию. У;iвав о паиерении 
Шуджи атаковать Виджайгар, брахман решиJI под JIИчи
вой друrа провикпуть в крепость и какни-иибудь обра
;iОИ помочь ШуАЖе ово�адеть ею. Но Рогхупоти, как гово
рится, mnrorдa не вюхu пороху и теперь даже не :мог 
представить себе, чеи он .может быть пoJie;ieв ва.м:ествику 
ВевrаJIИИ. 

На c.t6AJIOJUИЙ день снова бш дав бой. Противвик 
в одном месте подорваJI стену; во, ватоJiквувшись па 
сиJiьВЫЙ ружейвый огонь, отступиJI. Проо�о.м: быстро :sa,дe
JiaJiи. 0JIBПO теперь отдео�ьпые ядра стао�и ;iаJiетать 
в крепость. ПояВИJiись убитые и раневые. 

� Не · бойтесь, тхакурl �то детские иrрушки, - :saя
BИJI ДJIДJI-еахиб брахману и повел его осматривать кре
пость. ПоJIРОбво объясвJIЯ, где хранится оружие и где 
вaxo.vrrcя еuады, где о�ечат раневых, где те.м:виuа и 
виджайrарскиl двор, дядя-сахиб по.м:ивутво �агJiядыва.а 
Роrхупоти в .nuo. 

- Ве..urко.tепвое устройство, - хвао�и.а брахман. -
;3абьет, пожuуl, крепость Трипуры. Однако, сахиб, в тра
пурской крепости есть :�аиечатео�ьвый потайвой выхоА, 
а :�десь я '1'1'0-Т0 не вижу ничего подобвоrо. 

ДJIДJI-еахиб xoтeJI ответить, во вдруг спохватиJiся. 
- Да, :IJieCЬ ничего такого нет. 
- В такой боJIЬшой крепости чтобы не бшо потаl-

воrо· хоАа? Во:w:ожво JIИ �то? 
-

·
Да, да, вево:�.м:ожво, - с.м:ути.11ся дядя-сахиб, - ве

пре.м:евио до.tжев быть потайвой хо.,, тоо�ько, наверное, 
викому И:1 вас о том не и:�вество. 

- Ну, JJТO все равно, что его нет, - усиехвуо�ся Ро
rхупоти. - ECJiи уж вы не :sваете, то о АРУГИХ и rоворить 
нечего. 



Длдя-сахиб cpa:sy; cтaJI сер�е:sным н .saмo.tчa.t. �атем 
пробормотал: <�Рам, рам, о боже ! >) - :seвny.t, mелкнуо� 
пао�ьцами, pa:s-дpyгoii прове.t .tадонью по JIИJ.!Y, усам, бо
роде и неожиданно ска:sал: 

- Тхакур проводит свою жи:sпь в молитвах и служе
нии богу. Ему ска:sать не грех. Есть лва таiiпых хода, по 
которым можно пе:sамечеппым пропикпуть в крепость и 
выiiти и:s нее, только пока:sывать их кому-нибудь и:s по-

. сторовних строго-настрого .sапреmево. 
- В самом деле? Что ж, все во:sможво, - сделав вид, 

что не верит, промолвил Рогхупоти. 
Дядя-сахиб чувствова.t себя виноватым. Конечно, брах

ман не поверил e11Jy. В самом деле, когда че.tовеку гово
рят то одно, то другое, оп вправе сомневаться. А сама 
мысль о том, что виджайгарская крепость в г.ta:sax чуже
.sемца могла хоть в чем-то уступить трипурской, была для 
старого воина невыносима. 

- Ваша Трипура, тхакур, должно быть, очень да.tеко 
отсюда, к тому же вы брахман, ваше при:sвапие - мо
JIИтвы, служение богу, от вас никто никогда не сможет 
у.sпать ... 

- .Знаете, сахиб, если у вас есть какие-то подо
:sрения, то оставим f}TOT ра:sговор. Я брахман, сын брах
мана, и .звать подробности, касаюmиеся крепости, мне 
ни к чему. 

Дяде"сахибу стало неловко. 
- О рам, рам. В чем можно подо:sревать вас! Идемте, 

11 покажу вам все. 
Тем временем :sa крепоствой стеной в войске Еиудлtи 

неожиданно прои:sошло :sамешательство. Шатер Шуджи 
оставался в лесу. Нагряпувшиii отряд Су.11еймана и Джай 
Сипгха :sахвати.11 Шуджу в плев, а :sатем впе.sаппо напал 
ва атакуюmих крепость. Со.цаты Шудлш бросились врас
сыпную, оставив па поле боя двадцать пушек. 

Виджаiiгар вo;iJiикoвa.JI. Как то.11ько гонец Су.tеймапа 
прибыл к Викрам Сивгху, тот прика.sал открыть крепост
ные ворота и сам выше.11 встретить Су.11еймапа н радлtу 
Джай Сипгха. Крепость вапо.Jiвилась воинами, .tошадьми, 
е.tопами де.tийского владыки, в:sвились :SI.Iaмeпa, :sаигра.tи 
раковины, :sапели боевые трубы. Под седыми усами дяJI.И
сахиба расцвела свет.11ая улыбка. 
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Д1ца"Сахвi не. ПDJIIIDИ cetia O'l' PaAФC'li.IL Cemлmt во
ины-раджпуты де.1иiiскоrо uаJtЫКИ - •or:rи Ввджаiirарщ 
�cпe!Difd Шах-Шу;,�tЖа - JIJН9tlfИК крепо.етв� Тиоrо 
y:nпma '� не iшlа.ю со времен ltapтaвиpья-APJPRym.r. 
Вспоивив са Щ&XO!It о паиеиии A})',�tatymr, � 
cкa;iu paJPJmyтy Суче'l! Сивrху: 

- Да-а, ;iаковать в кaцaJIJII тъreJNepyкoro - вот iJТO . 
бJ.ua иаете.щва:а иоое;tа. Теперь уж JШ Те' времена, все 
и;iмельчало. Во;iьми хо'11Ь еmва paJtЖR пи же иадвmаха -
ОО..ЬШе '12М Ф· двух руках JPШIII е оrиеи И& сщвешь. Даже 
вщm.тъ их: не'l' ника:в:оrо УАОВОJIЬСТВИВ:. 

Cy'le'r СJПП'Х', у.DiбВJвппrеь,. a;il!JIJIDY.-. на cвmr руин. 
- Мве, например, хваrrает и- f)тих двуж. 
д� �.m& 
- Пoжuyii, ты прав. Ведь /И'О раиыпе 6luo на свете 

MJIOrO OOJIJiШЦ ;tOCТOЙJui1.X де;�·, а В IIШieШИRe времена 
вх так 1118.10, Ч'11О Jt&Жe не JuaeD1Ь9. 'le:&r ;ia1DI'l'Ъ eAJQ�CDeн
вyw пару PYlf· Ра:ва 'ПО у.еы В:ИИ ПОJtК�ТЪ.. 

Сеrоднн дндн-сахиб шествоВаJJ во всем своем: В8.1J1К0.:о 
JI.emm. Kmqp;r речесавиоl ва,lt1Юе eepeбpJJJIOЙi бороды 
6ы.ш :m.��eaeJПil. �а Y:IШit к ушам· устремJrJШеа и 1I0J1UЪ1 
ивлпру:ченJВП усов. На m.mвe у: иеr.о apa.cCII1JiaJШJI роеи.ош
ныii тюрбан, у понса болтuась криван саtм& Носки 
расшитых туфе.1ь, подобно роrам, бк.пr IIO-JtШI'I!Iil вверху. 
Qи DRmarивaz 11ав :важ.во, с;nшво ВQПJIOТIIJf в себе все 
великоJJепие Виджаiirара. Пусть сеrодiШ убе� в ве• 
.1вчив BИJtS8'Йrapa JDOJЩ, :Sиatqpl'e то.m в ПOJtOORIOt ве
шах; От вocmpra АJ�А&·сахиб- не находmr себе !lleC'fa. 

Чуть не цeJПitB день XOAJU ов с Сучет Сиваоl!f по 
врепост�& Но ра� иичему не удJ�&U;�св, 11! ет.арыl 
воив па ltaZAOM mary; вoeuqu: <�Аха-ха!)) - вытuсt. 
�ара�ить своим ВООJtУ1118В.Iевием· и ГФСТJI. &два��о успеха 
он ве A<Jtтвr. ОсоiеИВ8 стара.11сs днАJI-еахи6т IIOI'A& де.1о 
ДOIWIO ДОс ltm/tRИ RреПОС'11ВОЙ СТеПЫ'. 0mt бы.п вепри-, 
eтymra, во, Сучет Сивrх oкa:I'UCJJ щве веприступвеii, па 
.IIВJ!'8 ею не мpaJКJIOO& виnиих IJУВСТВ. ДJIДJJ-Ca:п6 во
дм er& по с11еве ввраво и uево, ПOДIIIIИailtm е ввм па
верх, опускаJrен вви�t беспрее'l!аiПЮ приrеваривu: <llte;�и� 
колепво! ;i_амечатеJiьио ! >) - Oft&aR& OIWlAV'f& RP*'JIOC'l'ЬJO 
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серлва ра.цжпуrа так и ве аюг. Во� жечер ycтana:ii Сучет 
Сивгх :Ш11ВИJI: 

- Я видеJI креiJ.ОСТЬ в Вnратпуре. Пor..n нее т .дру
гие даже смотреть ве XIJ'le:rcп. 

j(JI,ЦЛ-сахиб mmorJJ;a ни с n:м 'Ве ueoptUCЯ. 
- РЩJум:еетсл, рЩiум:еетса, - уnавшим ci'OJIOOOМ npOI'&

вopИJI он. - У вас, вавериоо, есть ,осиовавил говорить mк. 

Он тяжело �декву.;�, верестаж ра.9ГJiаrо.tьствовать 
о креiЮСТВ и �авел ра�rовор о JJ;ypra Сивгке, предке В.и
кра:м Сввrха. 

- У Дурга Синrха было три сына. Младший, Читра 
Сивrх, ним удивитмьвое обыкновение с:ьед.ать мждое 
утро примерно полсера чечевицы, свареиной в молоке. 
;3ато и �доров бЪLL •• Да, ты говорИJI о бхаратпурской .кре
пости. Она, должно быть, rро:мадвых рЩI:меров, однако 
в пураве (<Брах:маваiiвартю) почему-то не упоминается. 

- И тем не :менее, - у.tыбвулсл Сучет Сивгх, - �то 

ничуть ве менлет дела. 
- Ха-ха-ха ! - натянуто рассмеяJiсл дл�tя-сахиб. 

Ты прав, ты прав. ТоJiько ;:�наешь, и трипурская крепость 
не так уж м:aJia, ОАНаRо ви�tжангарскал ... 

- А в каком государстве j:)Ta самая Трипура? 
- О, j:)TO громадное государство. Да что там говор11ть, 

у нас гостит свлшеиномужитеJIЬ и;� их царского дворца, 
он сам тебе все и расскажет. 

llo "1'Хакура вигде неJIЬ$л бьио найти. Дсцл•сахи6 не 
на шутку опеча.tилсл и вес пО'ВторлJI про себи: <1�тот 
6рах:маи кyJJ;a Jlyчme сиволаnых раджпутом. Старый iЮИН 
иачаж -с жаром расхваJiивать Р6"rхупоти, не премииув рас
еiщ;:�ать, как тот oт;:�швaJI"CJI о Виджайrаре. 

Т А А В А Д В А Д Ц А Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я  

Суч�т Сингх поспеmи.11 и:Юавитьсн от диди-сахиба -
он не :моr терять бoJIЬme времени: иа сл:еду!Щ!Jее утро 
императорский сотрнд дохжен bЫ;II выступить � плевни
ком И/1 крепости. BoиНiil I'О'Тови.в:иеь к походу. 

СпАЛ в темнqе, IВах-Шуджа воо время ворчаж: <<lt<a
вoe невежество! -Jie it6ГадаJiиеь даже привести в� шатра 
МОЙ К8.1ЬЛНI) , 



, По,�t. горой,_ на кo�opoit стома крепость, бьu прорыт 
гJJубо:киii канаJJ. На берегу торчал ство.1 ·ф!.muero ,�tерева, 
сожженного молнией. По�,�tней ночью Рогхупоти JtOПJJ'LU 
JtO об1'0ревmего ствола и скрЬl.lси по,�t во,�tой. 

На ,�tне канала начинаJJси по,�t�емный xo,�t, который 
вел в крепость. На противоположном конце потаiiного 
JJa�a нахо,�tилси огромный камень. Чтобы пробратьси 
в крепость, его на,�tо бьыо с cuoii толкнуть сни�у. Сверху 
же повернуть его бЫJJо нево�можно. AюJtR, которые нахо
дились внутри крепости, i'JTИM ходом восполь�оватьси не 
МОГJJИ . 

• • .  Шуджа спал на вростом ложе один в пустоii темни
gе, освешеиной .1иmь слабым пламенем свети.�:ьника. 
Вдруr в полу ПОRВИJJось отверстие. Рогхупоти осторожно 
подниJJ го.1ову, Bbl.le� и� под�емельи. Он наскво;tь промок, 
с одеЖ,ltы струилась вода. Брахман тиховыю тронул спи
шего. 

Шу,�tжа �дрогнул, ceJJ, протираи гла�а. 
- Какаи нагJJость! - вмо проговорu он. - НеужеJJи 

даже ночью .llrUie не мдут спать? · 
Я удиuен ваmнм оGра

шением: со мной. 
- Не yro,�tнo JJИ вам встать, принц, - мигко npoмo.II

BИJJ Рог:Х:употи. - Я тот самый брахман, припоминаете? 
И не �абывайте мем впредь • 

... Когда утром императорский отрц приготовиJJсll к вы
стушению, рцжа Джай Сингх сам отирави.1си будить 
Шуджу. Тот еше не вставаJJ. Р.аАжа пoдomeJJ к .JJoжy, 
чтобы растормошить - YJIRИKa, и тут увидеJI, что вместо 
шеиинка на постеJiи лежит то.11ько его о,�tежда. Шуджа 
исче� ! В по.1у темницы �ИJIJJO темное отверстие. Камень, 
�акрывавmий его, бъи опрокинут. 

Весть о побеге в один миг ра�нее.��ась по крепости. 
Во все стороны бЫJJа посJiана погом. Раджа Викрам 
Сингх приунЫJJ. Собра.11и придворный совет, чтобы уста
ИОВ'I'Ь, каким обра�ои моr сбежать у�ник. 

Ky,�ta девалеи горяый мoJiogeвa'IUЙ вид ди,�tи-сахибаl 
Как помешанный броди.1 он повсю,�tу, бормоча: <сГ,�tе же 
брахман, где же брахман?•) Но брахмана и иед простЫI. 
Дци�сахиб CRlLII тюрбан и см, обхватив гоJiову руками. 
Р.Цо:к см Сучет Сингх. 



- до чеrо же сТранное дeJio, д.вдв-сахиб! Пр.вмо дыr� 
вольшийа кака.в-то! 

- Пет, Сучет Синrх, - мрачно покачал головой J(ЯAJI• 
сахиб, - не дь.ввольшина. �то дело рун одного выживше
го и� ума старика и одноrо вероломного нечестивца. 

- Почему же . ты не �аяерживаешь преступников, 
ее.�и �наешь их! - и�ум:илс.в раджпут. 

- Один и� них бежал, а другой .ввитс.в сейЧас ко 
двору, в�.втый под стражу. 

Д.вд.в-сахиб водру:�ил на rолову тюрбан, облачилев 
в приличествуюшие мучаю ояежды. Когда он .ввилсв 
в придворный совет, там шeJI допрос часовых. Д.вдв-сахиб 
пможил саблю к ноrам: Викрам Сингха. 

Прикажите в�.вть мена под стражу. Иреступник -
.11. 

- В чем дело, двд.в-сахиб? - и�ум:илсв раджа. 
- Помните брахмана-бенrальuа? �то ero рун дело! 
- Ты кто? - спросил раджа Джай Синrх. 
- Л старый д.вд.в-сахиб И11 Виджайгара. 
- В чем ты провинилс.в? 

·- Л поступил как предатель - выболтал таiiну кре
пости. Л, глупец, доиерилев брахм:ану-бенrальgу и рас
ска�ал ему о потайном ходе. 

- Кхорго Сингх! - вспыхнул начальник крепости. 
Д.вдв-сахиб в�дрогнул. Он почти �абыл, что �то его 

вив. 
- Ты что же, Кхорго Сииrх, - продолжал начальник 

крепости, - впал в детство? 
Виновный молчал, ни�ко опустив голову. 
- И �то сделал ты, дцв-сахиб! Сам покрЫJI Вид

•айrар несм:ываеИЬiм по:�ором! 
По рукам двди-сахиба побежала м:елкав дрожь. 

(сСудьба ! )) - подумал он про себя, коснувшись лба трв
сmимися пальцами. 

- и� моей крепости сбежал враr делийского вла
дыки! Да ты и мен.в сдела.в: иреступником в r.в:а�ах им
ператора ! 

- Вся вина на мне. ДеJiийский uадыка не поверит 
в преступление м:ахараджв. 

- Да кто ты такой? - ра�драженно спроси Викрам 
Сивrх. - Император тебв в :�нать не :sиает. Ты ведь по,4 
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моим · начаз:ом. Получитст, будто я .сам, по ообствевной 
во.11е отпуст11.1 пленника. 

:Дв:дн�б ничеrо не cк-aiJaJI в ответ. Он не ,иог сдер
жать �e:J. 

Какоrо же иака:�анил ты ::шслуживаешь? 
- Какое будет ,уrоАПо ·махарадже. 
- Ты уже стар, спшком сурово тебя не накажешь. 

Хва'fит с тебя и:trна:иил. 
Длдл-сахиб бросился Викрам Сингху в ноги. 
- ·И:tгпапие ИIJ -Виджайгара !  Нет, махараджа, нет !  

Л стар, у мепл помутился ра:�ум, -дайте м не  умереть 
в Ви;Цжайгаре. Аучше ве.�ште Rа:tпить. Не выгоилйте мепл 
перед смертью и:t крепости, как собаку. 

- :Махараджа, - промовил Джай Сипгх, - поша" 

дите его. Я сам расскажу императору, как бЫJiо дело. 
Дядю-сахиба ·помиловали. Выходя и:� придворного со

nета, оп �Jадрожал всем те;.�ом и pyxиyJI на�Jемь. С того 
дпл его виде;.�и очень редко, оп почти не выходил и:t 
дому. Жи:tнь ,4.1JI стариi(а потерма теперь всякий смысл. 

r Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь П Я Т А П  

Есть 'Jia берегу Брамапутры деревенька Гуджурпара , 
-живет там небоrа'I'ЫЙ '1Jаминдар ло имени Питамбар 'Paii. 
Житмей там немного. Когда :tамипдар сидит в окруже
пии крестмн под павесом своей старой молеаьпи, он 
именует себя раджей. Так величают 'его и -ПО"Аданпые. 
Влилвне Питамбор Рал не выходит :ta преаео�ы �ере
·веньки; опруженпой манFовой рош;ей, слава его не .под
нимается выше деревьев. ВеАиколепие и роскошь могуш;е� 
.ствепных правителей, живушик в :других -нраих, венедомы 
-в f)том теинетом rне:tдышне. ШоJiько па берегу рени ·во;i
вышаетсл . дворец трипурских раджей, в ноторый когда
"l'О 'IIplleiJЖUИ, · чтобы с:оверiвить омовение, :в.о 'С давних 
•пор :IIИRТo не пооешал его, и среди жителей деревни о 
{>адже Трипуры сохранились весьма смутные воспомина
вин. 

Но однажды - f)то бы.11о в месяце fixa�po -·в Г:уджу� 
>napa ·приiWЮ 'lf:tвестие, ·что икоре во дворnе па берегу 
Брамапуrры шюептся 'q)ипурский приnц. Не прошilо и 
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BOOliO.IJri(U днеЙ, :каа ВО дворае ПО.IIВШШСЬ ..UOAJI. В ТIOpl' 
бавах. И» 6ы.11о- 11010ro. С у.оерАUеи ПI!BIIILIBOJi овв паВО!

дить 611еои в старои дворuе. А B&A!WO спустя- в Г!JЖур
пара приб.ЬIJI- са:м: Нокп.отl!о Pai в. оопровоЖJ{е.вии пыш.
иой свиты, в :которой бbll.lв и. nешие, в :кoJIIШe; В· иа 
монах. При виде такоrо веJJиколепив ЖIIHJIИ д�ревии 

овеие.пr. До сих пор· им кщ1ыось, ч�о вет раяжи· вели
чествеииее Пита:м:Оора. По- теперь, вии:ма-r-е.п.по расс:мо'l\
рев НоJШХ.отро Рая, все в, одна ro.110.c ска:�uи: <сТак вот 
:какие бъmают пpiiiЩЬI! t)· 

Пита:м.бор со своии кa:м:eiiDiaiМ АQИОМ и :мо;�саьией ока
�аJiсв в тени, а все же радости ero ие бbll.lo rравиц • .  в. ма
�ах �а:мипдара Нокк�тро Рай бbll.l вастощgих ралжей. 
Привеев к ero стопам. свое игр!JП.ечвое вuичие, Пuт.ам
бор ПO'IYIJCТВoвaJI себя- счаотливейшв:м IfiJ люлсii. Коюда 
ему е.11учu.ось �аметвть U.окихмро РаЯ; восседаюшеrо 
на мове, он под:�ыва.11� подА4ШВЫ:Х: и roвopИJI им: <сВидеJiи 
раджу? Смотрите, смотрите, вот o.a!t) Пвтамбор каждый 
день прииосп· Ноккхотро Раю в no�tapo:к ры6у, овщgи 
и АРУГfЮ. сиедь. Мо.110дость и краnота пgивuа.. в:ы,зыва.п� 
восторr в душе �а:мивдара. Ноккхотро Paji; сти nаажей 
деревии, а Питамб<tр - ОЛtПJИ llfl· ero подда1111КХ. 

Три � в· день Иl'paJia иу;.ыка, по дереиве преволио�и 
лошадей и СJiоцо.в, у вхо--да во дворе!&! свериа.m . сабаи. 
Житев окрестных. деревень стац- прие;tжать в [y,t
жypnapa на бQар• Питам6ор и поддаввые 6Ы.11и в ПОk 
ном восторrе. Сде.11авшись в �rваиии раджей1 Ношаотп� 
Рай �6WI обо всех своих rорести. Царсии* обВJанво

.стей месь у иеrо не бliiJfo; .зато. uарс:киЮI удрво.11ьствиями 
иожио бwо вac.118AJIТЬC.Il в ПOJIIIJIO меру,. Ноиа:,;отро Рай 
ста.а саи оебе rосполиво:м, . в Трипуре он викоrАа не ПO.IЬ
:�oвucJI таким, в.mJIВие:м. И; r.mвиое; :�десь не · ппеиеяо" 
вао1rа ero тень Рогхупоти. Ноипотро Рай лень и цочь 

предаваJIСв- нас.1аждеиив:м. И.s Дакки· приве�J.�И таиJШров 
и таввоВШIQI - припu .sца.�:· тол:к в тaвllQX, �.sыr.e и пе
иии.. , 

НОIШХDтро Рай eтapaJICa устроить .s�tefШ все тонно 
так, Itait· �m бьио в Трвпуре� Q11вoro и:� uyr он, пожаJJо• 
B�Jl! .sваиием мишmтра двора, APYIOl'O еяе.аu· пре,qводи.
тмеи воJШка. Ilитамбор: отu у;правтпошим� В уставо� 

шеВВЪIЙ 'ЯЮ еобираJiсв двор. lloiUVIOтpo · Paii со �tс.ей 
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еерье;iвостыо '-'�pmu правоеуяие. Как�то Нокур пожао�о
ваJiсл на Мотхура · :i8 то, что тот oOOI')Ba.l его r.oбaкoit. 

· Нача.1сл суя по вceit строгости ;iакова. На основавин соб
ранных АОКа;iате.1ьств Мотхура при;iва.lи виновным. Нок
кхотро Pait торжественно обълви.1 приговор: <4Пусть Но
кур оттреп.1ет Мотхура ;ia уши ! 1• 

Времл теuо првлтво и бе;i;iаботво. В те яви, коrяа 
не бы.1о важных и веотJiожвых яео�, принц вы;iыва.I ми
нистра явора и првка;iываJI ему и;iобрести какое-вибуяь 
диковиввое ра;iв.Iечевве. Министр со;iывао� советников. 
И они вачиваJiи яумать. Потом советова.1ись, спори.1и и, 
наконец, обшвми с11.1ами и;iобрета.Iи новую потеху. ОА
важды вооруженвал рать соверши.1а вапаяевие па мо
Jiе.Jьвю Питамбора. Рыба H;i ero пру,�tа, кокосовые орехи 
И;i его саяа, овщgи с его rрцок быJiп торжественно, ПОА 
му;iыку, яостаuевы во яворец, со�овво воеовал добыча. 
Пое.�е таких ;iабав Питамбор еше сн.Iьвее ста.1 востор
rатьсл Ноккхотро Раем. 

А сеrоявл, например, во яворце кошачьл свадьба. Мо
о�ояевькую кошечку Ноккхотро Ран выдают ;ia кота R;i 
АОМа Мовдоо�ов. 

· Сват Чуромовн ПOJIYЧILI ;ia свои попоты ,40роrую 
maJiь н триста рупиit деньгами. Все обрцы 6ЫJJи собо�ю
девы честь по чести. Дожидuись .1ишь бJiагоприiiТВоrо 
AJIII свадьбы часа, которыit приходиJiсл па сеrодв111ПВВЙ 
вечер. Приготово�евил к свадьбе m.�и иескоо�ько ABeii, во 
,4ворце все с ног сбИ.IИсь. 

Как то.1ько стемвио, на уJiице ;iаЖгJiись огни, ;iaнr
paJJa му;iыка. Жених в шиковоit попоне, расшитой пар-. 
чoit, жuобво :млукал, отправuсл во яворец в паJiаикиие, 
которыit неСJiи четыре чеJiовека. МаJiевькиit маJiьчик и:s 
семьи Мовяо.11ов, дружка жеввха, ше.1 рлдом, яержа в ру
ках веревку. Другоit ковев ее бЫJJ :saвll;iaв вокруг шРи 
кота. Под приветствеввое <субу-бу-бу1• женшип и npo
TJD.RDЫe :sвуки раковив жених лвиJiсл на свою сва,v.бу. 

Деревевекого свлшеввоСJiужитеJiл ;iBaJiи Кенарам, по 
Нокв:хотро Pait переимевоваJI ero в Роrхупотн. Ноккх01·ро 
натерпеJiсл страха от вастолшего Роrхупоти и теперь 
отводвJI душу на Кевараме, не упускал СJiучал J\ОСаАИТЬ 
ему. БедвыИ брахман сиосиJI все с мoJJчaJJивofi покор
востью. И надо же 6ЫJJo так СJiучитьсл, что каи рщt 
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сеrодил Keвapallt ве. Иоr лвить�л во двореg: ero сыв yl\81-
pao� ОТ JIИХОрадiШ. 

- А rде же Роrхупоти? - ветерпе.11иво спросu Нок-
кхотро Рай. 

- У веrо в доме больной, - ответил CJiyra. 
- Бо.1ао уско ! 1 - :�акричал принц. 
Че.11овек броси.11сл :�а свщuеввОСJiужителем. Тем вре

менем перед отчалпво илупавшим женихом вачались 
тавgы. 

- Песню! - распор.IIДИJIСЛ Ноккхотро. 
;iат.IIВули песню. 
Чере:� векоторое времл подошеJI CJiyra и до.11ожи.1: 
- · Роrхупоти прибш. 
- Бо.11ао! - сердито прика:�ал Ноккхотро. 
СвщuеввоСJiужитель вошеJI в :�ал. При виде cro пахму

реиные брови Ноккхотро распрлмились, от rвева в миr 
ве остаJiось и с.11еда, Jiиgo побJiедвеJiо, на .11бу выступи.11 
пот. ПесВ.II оборваJiась, му:�ыка cмoJiк.lla, и 

·
в ваступив

шей тишине еше rромче про:�вучаJiо кошачье млукавье. 
Лви.11сл вастощuий Роrхупоти ! Сомнений в �том быть 

ве мorJio. Высокий, похудевший, порывистый, с r.жа:�ами, 
rорщuими, как у rо.11одвой собаки. Брахман ступи.ж ПЬIJIЬ
выми воrами на парчовый коврик. 

- Ноккхотро Рай ! 
Тот мoJiчaJI. 
- Ты :�ва.11 Роrхупоти - вот л и прише.t. 
- Тхакур . . •  тхакур ! - бормота.1 Ноккхотро. 
- Вставай, пойдем. 
Ноккхотро Рай медJiеввыми шаrами выше.1 и;� :taJia. 

Так и ве приш.11ось сыграть кошачью свадьбу. 

r JI A. B A.  Д В А. Д Ц А.  Т Ъ  Ш Е С Т  A. .ll 

Что �то там происходило? - спросu Роrхупоти. 
Да так, вичеrо... тавuы, - почесаJI :�атшок Нок

потро. 
Брахман бре:�rо�иво поморши.1сл. 
Ноккхотро виновато потупил в;4ор. 

• По�вать ero! (урду) 
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- 3автра с утра иы O'l'llpalla1Jieilell в цrrь, црll!'&
товьса. 

- R.y�a? 
У:�иаешь пос.11е. Поха поЙАеmь со :мной. 

- Мне и месь хорошо. 
- И :tАесь хорошо! Ты Rac.JeAВИR АВВаепш, хвои 

пpeARR сцuи ва троне, а ты стu шахuьии раА,. 
жей в f)тoi r.1ухо:мави и еше rоворишъ: «Мне и :tАееь 
хорошо! •) 

Метиве иова, пров:tитеJiъвый В:JГJIIIД u вQOAymeueи· 

вое пцо Роr:х:употи сра:�у же и:�:меви.m настроение 
приqа. 

- Г А е уж там хорошо, - у11Ы11о ответu ов, - со· 
всем нехорошо. Но что 11 1о.Юrу подшатъ? ЕАе ВЫХОА1 

- Выхол есть, и не олив. По�, .11 уважу тебе его. 
- Мне ваJ(о поrоворить е управ.�аюшии. 
- Нет. 
- Мои вер ...  
- Ови ве вужвы. 
- АюАJ� • •• 

Ни х чему. 
- У :мевв eei'Jae :мa:ilo папчиыии. · 

- А у :мем хватит. И ;.,tовшьво уверток. Сейчас 1Ц11 
спать, :мы двинемся рано утром. 

И, ве дожидаась ответа, Роrхупоти уше.t . 
••• Ноккхотро Рай просиу.tся иа рассвете. Таввовшицы 

вапева.tи протяжпую ишоАUчную песвю-. Пpmm выmе.t 
па виутреввих покоев, пoдomeJI к оииу. A.te.t восточвьdi 

_ .край неба, сейчас дшжво 6.ьuо ваойти coaqe. Врам:а· 
путра вес.tа свои .ВО/1Ы вдшь rуетых .rесов, расшmув· 
шихсв по обоим ее берегам, :мимо деревушек, еше 
объятых свом. У самой воды cтoJIJia хижина. Женшина 
ПОАМ:ета.tа 'АВОР· К вей noяome.t иужчива, екааа.r что-то, 
повваа.11 rо.11ову чадором, вацепи.11 на ковеg бамбуковой 
JШАЕИ ne.toв: и DOШe.JI Ц)'J(8-ТО своей ;ll;oporoй. Перек.tИ· 
иа.шеь А-РОЦ и дровrо, в ryeтoii пстве иебвоm 11ерева 
шебета.11а иво.trа. Нокххотро Рай иево.tьво ааJПО6ова.rеи 
картивой наступаюшею утра, иа rруАИ ero вырвао�св 
твжuый вадох. BApyr приq IЮ'Iуветвова.а на а�еем шече 
прихосвовевие чьей-то руки. Ноккхотро Р-ай BiJJ(pol'
вy.�:. 



Все rотово, оора _ QТИ, - млrJtO пром.о.mи.11 брах-
иан. 

Прости менн, тхакур, - смлвевпо ответНА припu, 
мNитвевво e-JIOЖJШ руки, - н викуда не пойду. мне хо
рошо месь. 

Роrхуиоти мo.VIa вперв.II в;юр в .IIИПО Ноккхотро Рав, 
тот опусти.11 гла�а. 

Куда мы пойдем? 
- Сейчас не время говорить об �том. 
- Н не ставу DВ.II;П>lВaTЬCJI ни в каiШС ко:sии претив 

моего брата. 
- А что хорошего, скажи, cдeJJaJI тебе твой брат? .....,.. 

вспьпmу.11 Рогхупоти. 
Ноквхотро отверну.��ел, стал, царапать ногтем по окну. 
- Л �tнаю, он .11юбит мен& 
- О боже, какал же �то- .IIЮбовьt - �о усмехву.11сл 

Брахма и.- - Не- Jf.IJJI того .ш раджа ЩR'IIN тебя � страны, 
чтобы никто не помешал е111у венчать Дхрубо на пре
стw, и все :<�то, конечно, ради того, чтобы ИИАЫЙ нежво
телый братец не сгиба.11сл под тлжеетыо короНЬI. Глу
пец! 'rы шэла·rаешь, оп ра�решит тебе когда-ивбудь 
вернуться? 

- Думаешь, к пе понимаю, что .11и? - поспешна от
ветил Ноккхотро. - Л все понимаю. Но скажи, тхакур, 
что н могу сделать? Г де выход? 

- Об �том как pa�t и идет речь, ради �того н и при
шел к тебе. Так вот, · если хочешь - идем со мной, 
а нет - сиди �tдесъ в глуши 11· молись на своего мило
сердиого братца. 

И Роrхупоти направился н дверям. Ноккхотро бро
сюiсл �а ним:. 

- JI тоже иду, тхапур. Но ecJiи бы �ахотел ·yпpa
BJIJIIЩ:gий... Не.11� JIИ 11 ему с нами? 

- То.11ьпо н и ты. 
У Нокпхотро ноги подкашившшсь, когда он выходиJI 

�.э дворца. Оставить м:и.11ые .забавы,. бросить упрамmо
шего н одному цти. с брахманом неи,эRестно куда. Но 
Ро.r:хупоти будто ,за BOJIOCЫ TJIНYJI его. Кроме того, 

.. R страху. у привц-а примешива.Jiось еше и любопытство, 
а в нем скрыта ве.:�икал сила! 



Их жда.а:а .а:одха. Па берегу Ноккхотро . повстреча.1 
Питамбора, которыii с по.а:отенцем чере,9 плечо шел со� 
вершатъ омовение. 

- Да сопутствует махарадже успех! - расшiЫ.Iосъ 
в широкоii улыбке лицо Питамбора. - Я слыша.1, вчера 
невесть откуда принеиа нелегкая какого-то негоАЯЯ 
брахмана, и свадьба расстроиJiасъ. 

У Ноккхотро сердце ;ia:м:epJio. 
- ;3тот негодяii - я! - гро;шо про:м:олвиJI Рогхупоти. 
- Да-да, нескладно получилось, - ;iасмеuся Питам-

бор. - .Лroбoii мер,9авец, если бы ;iHaJI, попридержал бы 
я,эык. Но стоит ли обижаться, тхакур? Как только ,за 
гла,9а .а:юди не об,9овут ближнего! Меня, к nримеру, 
в г.а:а,за на,зывают раджеii, а ,9а гла;iа - Питу. ГJiавное, 
ничего не говорить в гла;iа, я так понимаю. А когда уви
дят такого, как ты, мрачного и хмурого, cpa;iy начинают 
болтать про него невесть что... А с чего вдруг маха
раАЖа так рано на реке? 

- Я отправляюсъ в далъниii путь, Питамбор, -
с .1erкoii грустью ответил Ноккхотро Paii. 

Куда же :')то? В соседнюю д�ревню, к Мондолаlli? 
- Нет, Пнта:м:бор, не к · Мондолам, гора;iдо дальше. 
- Горамо дальше? Не на охоту .а:и в Паiiкгхата? 
Оглянувшись на Рогхупоти, Ноккхотро Paii печа.11ъно 

покачал гoJioвoii. 
- Время идет, пора садиться в .11одку, - поторопил 

брахман. На него подо:JритеJiъно покосился Пита:м:бор. 
- А кто ты такоii, тхакур, чтобы прика,9ыватъ на-

шему махарадже? Откуда ты в,9uся? 
Ноккхотро поспешно отвел Пита:м:бора в сторону. 
- Он наш наставник. 
- Ну и что же ! - воскликну А Питамбор. - Пусть 

идет в нашу молельню, будет у него всего вдоволь, ,зажи
вет в почете, а что ему нужно от :м:ахараджи? 

- Напрасно время проходит. Я отправляюсъ, - вме
шался Рогхупоти. 

- Истинная правда! Чего :мешкать? Отправляiiтесь
ка, господин, да побыстреii, а :мы с махараджей поiiде:м: 
во дворец. 

Ноккхотро переводил в,9гляд с одного на другого. 
- Нет, Пита:м:бор, я поеду. 
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-. Tor�a и .11 с ваки. И .1Ю�еl во,ьиите., Пое;iжаlте; 
как подобает рцже! ·Раджа отпраu.Rетс.R ку,�tа'-ТО; 
а упраu.Rюшиl остаетс.11? 

Ноккхотро посиотреж ва Роr.хупоти. 
- С вии ввито ве поеяет, - отвеТWI брахман. 
Питаибор выше.�� И;i себ.11. 
- ПoCJiyшal, тхакур, ты ... 
- Мне пора ехать, - поспешно оставовu ero 

DрИВЦ, - ПО;i�ВО уже. 
Поирачвевшиl Пвтаибор в,м Нопхотро � руку. 
- ПoCJiymaй, сывок, .и ва;iываю теб.и ра�жеl, во 

о�юб;.�ю, как дит.и родное, своих ве�ь нет. Я не uастев 
над тобой, не иоrу удерживать теб.и cиJiol. Но прошу 
об одном: rде бы ты ви бЬIJI, вервись, прежде чеи .11 по
кину :;JTOT мир. Я собетвевиыии руками передам тебе 
брамы праuеви.и. ;:tто иое �етвое желание. 

Нопхотро Pal в Роr.хупоти се;.�и в ;.�одку и ПOПJIЬIJIИ 
к юrу. �абыв об омовении, Питамбор с по;.�отевцем ва 
W:ече ;iадумчиво побре;.I доиоl. Гуяжурпара иовво опу
стыа, ковчи.11ись торжества и ра;iuечеви.и, продо.1жалсл 
.аишъ вечный пра;i�вик природы. Все так же по утрам: 
пыи птицы, шум:ыа, воо�воваласъ .11иства и река шеска
.аась о береr. 

Г Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь С Е Д Ь М А & 

До.11rий и трудвЪIЙ путь ... По рекам, скво;iь чщ.цу, по 
rо;.�ому по;.�ю. Гяе на .1о�е, rле пешком, rяе на пони. 
В ;iвol и в дождь, шуииыии ЛJШМИ, темными бe;iMOJIB
JIЬIMИ ночами. Бе;i остановки, все �аJiьше и дальше спе
шит Ноккхотро Рай. Kpal смевнет край, ме.1ькают се
Jiеви.и, мев.иютс.и вцы, пестрой вереницей проход.ит 
.11юди, а р.идом, неотступно, хуяоl как тень, rор.ишиl как 
.11уч, все тот же Роr.хупоти. Роr.хупоти �нем, Роrхупоти 

ночью, д;аже во сне Роr.хупоти. Не;iваком:ые путпики идут 
ие�ом: и вавm-речу, на обочине в ПЫАИ ре;iв.итс.и дети, на 
ба;iарах толп.итс.11 сотни .1ю�еl, в деревв.их старики иrрают 

в кости, на береrу жещuины вапо.tв.иют кувшины во..wй, 
.1одочвики с песвей шывут по реке, .  во ни на шаr, ни на 
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иивуту ве' ОТХ8;1f11Т ·от вpiШJia� веистовый брахман. Мир 
J8'ворачиваетс• ВОе всем евое:и ивоrообра;tИИ красои и 
событий, по :мой рок, не остапав.пшаас., ywteJШeТ все 
впере-д и вперед ИокихоqJо hJJ JIIUID &JШIIPIX картип 
:tеМПШ[ прооторов. 03Uiwreивa• дороrа пач.ивае.т иа�сл 
бе:tJJюдной, rорода и еео�епик - :мвр'I'ВОЙ пустыней. 

Обессuеипый Ноннхотро Рай: епр.аппааеж у веотетуп. 
по- CJJ�Й :ta вв.и. теше 

- Дао�ено еше? 
И тевr. оwечаи: 
- Очепъ днеко. 
- Ку:да мы Qеи:? 
МоJiч:апие. lloiШXO!lpo Рай. ВМJiХаеж - к снова в путь. 

1Юл сеиыо ,\еревьев праю.твJJАС.Ь OJPI&OКaa хижина. «ЕС.Iи 
бы а моr остаться 1t ЖИ.ТЬ- в в.еЬ� - думает. Ноннхотро. 
На :�анате пастух с пaJJROЙ ва wreчe rопи'l с ПOJIJI норов. 
Стадо, идет, вцымаа ПЫJIЬ. <cECJJК бы а моr брОJUПЬ в:ие· 
сте с itЖIDI пастухом по о��.у,rаи, в�рщватьса вечером до· 
иой, отдыхать бе:1,9аботпо! ))  Обо�иваась пОтом по,1 пoJJy· 
,«еииыи сОJJпп�м. ;ta_ пJJyroи цет нрес'lЬJiпип. <1Kaкoif 
счас'lJJИВец[,) 

· 

Нонкхотро Рай ocyпyJica, поблек. 
- � у· ме.пя нет бoJJЬme CИJI, тхакур, л не переживу. 
- А кто по:�воJiит тебе умереть сейчас? 
<1Н даже умереть не :моrу, eCJJи тоrо не :�ахочет Por· 

хупоТПI) , - подумu принц. Какаа·�о жеиwJIПа увидеJJа 
Нокпотро. ccЧeii же ты будешь, сыпон, и что тебе дома 
не сидитсл?1) У Нокпотро ::tamel\IИJio сердце, в rв:tax 
бJiecпyJJи с.rе:�ы. Как е:му хотеJJ-ось ва:�вать добрую жен· 
шипу матерью и пойти :ta пей в ее жилщgе. 

Но чем бoJJЬme страдаz принц от жестокости брах:иа� 
па, те:м поиориее оп стаиовmrеи, ·беспрекосJIОвво ПОJtЧИ• 
пвясь :r.m.reйmeиy движению па.rъца своеrо паставиина. 

Но вот реи стыо мепьше1 :�епв попt�а ирепк&<л, ио
ричпево-нраспая, пересьшавиал ИeJJRИV наивен. ()r яе
ревпи до деревив iьмо данеие, �ревЫI poc.ur реже, все 
бол;ьше поПЩ(а.J��Шь пaJlblloвыe поши, а квкосовые поJПи 
севсем иече:uи. BpeИJI от времени встречwшсь бОJIЫПИе 
mютипы, пересохшие реки,. JJAUeкe �ь rорк,. по. 
хожие на об-Jtака. Иутпиви пpи6JIWКaJIIfeЬ к Ра�tжиохо. 
IIY - СТСJJШце. ШуАJКИ. 



Наконец Роrхупотн и Покпотро Pd �псь • 
-eтD.IIEJiPI. Пос.11е пораженин 16ежаiШIИЙ е п.�ена Шуджа оо
бира.ll новое войско. Ио iR81!Ba mtye'l!М&, JПОДИ 'C'I'VJПl.llll <81' 
иепоспыпп поборов. Т'611 вреиевем Ау;ра�, ра:�грО
'НИВ аойеиа Дару, сак воссе.:w: иа леJIИik:кий 'l'рОВ. ИaвeC!I'IW 
�то в�воJiновuо Шуяжу необычайно. Олиа:ко воiско ве 
бЪI.IIO еше готово. Припыось uriiти на хитрость. Надеясь 
.выиграть время, он пoc:�aJI к AypaнrJe6y roqa, ваu:sав 
ему передать сJiедуюшее: <4БJiагая весть о ток, что свет 
очей, уиада cepma, обожаеиыi и жюбиейший ·брат 
Aypaнr:se6 B/IOШeJI на престоJI, uеJIИтеJiьным баJIЩ�амом па
о�а на иссохшую душу ШуJtЖИ. ECJIИ вовыii император под
тв�;ргr его ва:месmичество, радость его не будет :sвать 
пpeдeJIOBI) , Ауранr:sеб ;.118СКОВО принu гонва, подр6бво 
расспросиJI о ��доровье JtУШИ и тeJia ШyiVtm, о его семье. 
<•ECJJ:и сам император Шах-Джахав · на�вачиJI Шуджу на
местником Бевга.ши, - ответствова.1 Ауравг:sеб� - то ии
какого ПОf1ТВерщдевия и ве т,ребуетсв». 

Вот как обстоuи де.1а, кorJ(a Роrхупоти яви.1ся хо 
JIВOpy .Шулжи. Тот с 6.11агодар110с.тью првветствова.� своего 
спаситеJiа. 

- Ну, :какие .вести? 
- У мевв естъ цроеьеа к вадишахj,. 
<,0 uм -� ов? - ме.�ыщу.ю в Ю<�ове у Шу;�жи. -:-

То.u.ко бы :ве о �tem.гax! » . 

- Я црошу, чтобы. .. 
- Я непремевно испывю твою просьбу, брах-

мм. • Т<t.п.ке поr.ерпи вecJIO;awo �. В кuве сейчас 
»усто. 

- Не .JI8AO иве ви jjo.roтa, ии сере6ра, ив JliPYMГO ve
!la.u:a, вужва .1\fНе а11mь -ei'a.IЬ жочепа11. Вые.�ушайте :иою 
aaJIOiy, • ВJЫВ&Ю -о вpaвocyAJIII. 

- Жы ставишь . мевв в JSaт,pyJPUiтe&R.Oe пыomemre, 
бр.а.Х��ав! В� .иве OOЙIJII.C �Jimla'IЫJI право�. 
Ты JIВИJICЯ весъм:а некстати. 

- D.сем JreiiOГ..дa, ;иринв, 11 ва-:и, в IН1JIВDIBI1Y., и 11116, 
ёe�IIOIIf брахюшу. Ра:sве :IIOI'Y л зrцать, :пока у ас sai .. 
Ается время �влться судом праЩJПi�М? 

18* 



- Какал вевоспитаииость! - иачаJI славатьса ШyJt· 
жа. - Чем выиушивать стОJJько иов, .1учmе уж выму· 

шать твою жа.11обу. Ну, rовори! 
- Трипурский ра,11жа Гобицо Мавикко бе:s вины и:s

rвu своеrо MJiaJtшero брата Ноккхотро Раа . .. 
- ;3ачем ты чужой просьбой оТВJiекаешь меиа or 

лм, брахман? - paccepAИJICII наместник. - Сейчас не 
врема :sавиматьса �тим. 

- ЖаЖАуший правосу ARII вахоАИтса в стоJiице. 
- Kor,11a оп авитса сам и поведает жалобу, тоrда а, 

:может быть, подумаю. 
- Коrда прикажете привести ero? 
- От теба не отважешьса! Ну Jiадво, скажем, чере;t 

Be,lleJIЮ, 
- С ра;:�решениа падишаха 11 прИведу ero :sавтра. 
- Ну .1адно, .1адно, - ра:sJtражевио ответи.1 Шуджа, 

ТОJiько бы и;:�бавитьса от брахмана, - приводи. 
Роrхупоти вышеJI. 

- А чем 11 пок.1онюсь иавабу? - спроеиJI Ноккхотро 
Рай. 

- �то уже не твоа :s&бота, - cкa:saJI Роrхупоти и от
считаJI AJIII подношевил сто патьдесат тысач рупий. 

На иедуюший ,11еиь утром: Роrхупоти с Ноккхотро 
Раем авиJiса ко JtBOpgy Шуджи. У принg;а в:sпоJiнованно 
бuось сердце. К воrам наместника бЫJiи по.1ожены сто 
DIIТЬJtecaт тысач рупий. ПOCJie 'lOro ваваб смеНИJI rвев па 
ИИJiость и жа.1оба Ноккхотро Ран cpa:sy- дош.11а до ero 
cepJtga. 

- Чеrо же вы теперь добиваетесь? - спросu Шуджа. 

- Прикажите и:srиать Гобиидо Мавикко и вместо ие-
rо посадить на трои Ноккхотро Ран, - ответи.1 брахман. 

Хота Шуджа и сам: не оставовиJiса бы перед покуше
вием па трои брата, просьба брахмана все же покороби
Jiа ero, 0,11нако ои решu испоJiиить ее, ве,11ь иначе от 
брахмана не отдеJiатьса. Кроме тоrо, подношевне в сто 
патьлесат тысач рупий тоже что-то ;:�вачит. 

- Хорошо, - corJiacuca вам:ествик, - вы во;:�ьмете с 
ообой rра:моту об и;:�rвавии Гобицо Мавикко и переда'lе 
коровы Ноккхотро Раю. 
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- По rрамоты мал: о, - вы до.lжвы дать вам хоть ве
бо.lьшой отрц. 

- Пет, - твердо вo:tpUB.l Шуджа, - со.1дат в не дам, 
ведь в до.11жев воевать! 

- Па ратвые AeJia в остаuю вам еше трвАg;ать шесть 
ТЬIС.IIЧ рупий. А как то.1ько Поккхотро Рай станет ра,.,жей 
Трипуры, с вача.lьвиком отрца будет выСJiава ,.,авь :sa 
g;елый rод. 

Шуджа ваши �то пре;t.�ожевие весьма ра:�умвым:, в 
советинки соrласи.1всь с ним. 

Итак, Роrхупотв в Поккхотро Рай отправи.1ись в Трв
пуру в сопровождении м:oroJJьcкoro отрвАа. 

r Л А В А Д В А Д Ц А Т Ь Д Е В Я Т А Я  

ПoCJie событий, о которых мы расска:�алв в вачuе 
пашей повести, проШJiо два rода. Четыреnетпий i{хрубо 
�ва.1 теперь уже мпоrо CJJoв и очень важввча.1. Праца, 
не все CJJoвa он проВ/IПОСП.I отчет.1иво, во тои у веrо бш 
ввушитеJJьвый. Ма.1ьчик, например, весьма свисхо»r
тельво roвopиJJ радже: <(ECJiи б у А ешь хорошим, ,.,ам кук
JJУ') • и.1и: <(Пе пJJачь, дам кyкJJyl). А eCJiв ра,.,жа вачивu 
((0/lорввчатЫ>, i{хрубо пyraJJ ero: <(;iапру в комватеl). Та
ким обра:�ом, раджа ока:�uсв под строrи:м вад:�ором:. Он 
ве осме.1вва.lсв ввчеrо предприввть бе:s одобреввв 
Дхрубо. 

Дхрубо :sаве.1 себе привтельвиgу, соседскую дево:чку, 
которав бы.1а моJJоже ero месвgев на шесть. Они по:�ва .. 
коми.1ись и чере:� десвть минут уже стаJJи АРУ:tьвм:и. По 
ввоrда между ними пробеrа.1а черпав кошка. ОдваЖАЫ -
�то быJJо в самом: вача.1е их дружбы - мальчику яuи 
бо.1ьшую шитку поствоrо сахара. Дхрубо осторощио oт

JIOllfИJI кусочек, uощи.11 ero в рот ПОАружке и, випо· 
душно кивнув roJJoвoй, cкa:taJJ: 

- Ешь, ешь. 
i{евочка с у дово.1ьствие:м cъeJia .1акомЩ кусочев и 

ска:�uа: 
- Хочу еше! 
Дхрубо бЫJI обескуражен. То, что дружба может DреАЪ

вuвть такие . права, покааа.юсь ему вротввоестеет.веii;ВIDL 
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€ · присушив ем:;у cepьe3110cm.ro и ./I�CТOJШC'l'DOИ 111а.u.чик 
пос111отрм па подруашу и покачал rоловоi: _ 

- 1Jira щ vo Тlil, ae.u.Js· 6о.п.ше-. а- ro вai.OJieemъ, 
и папа бить будет! 

Бе.t' ЛИШВИ!Х иов· еи, JaШИJIJЛ остатои поствоrо. са
хара себе а рот и пpor.JJ:OТИill er0. Д-евочиа па;�tу.а ryi.ICII\ 
брQВИ� ее попо.uли вверх -вилво· бы.ю, чrо она во.т--во11' 
l!)ашачет. 

Д3ру6.о: в� иоr вияеть e.aeJ и иосшеiJПЫ у,спохоить 
подруашу: 

- ;iaвrpa е� дам. 
В j;)TOT :МОМеНТ BOШ8JI paJPRa. 
- Только ве говори ей ничего, а то она l!)ашачет, 

скавал радже Дхрубо, укавав на свою привтельвиgу, и 
добавил: - Вить ее тоже u.u.,ut 

У Гобиндо Мавипо и в :мымвх ничего подобиого не 
6Wto; во :маnчи:к счел; еовершевво веобходи:мы:м дать 
paAfR& 131М еове.т. Р� ков.ечн� и наJJЪuе:м ве тровуJJ 
,/IBBOЧRf, ЧТО Д:11рубо ПрИПИСал деiетВИЮ· СВОШf ct.IOD • 

.Затем он вс_ем свсшм-- BlfAOМ посmрuев покЩJать Jf&
вочке, что бовтыш иечеrо. 

Но в �'l'OJI не· 6wro- викноl нужды: девочиа· беt• вса· 
кого cиym�IIИS ПОМlш.Iа к :р8'АЖ8 и с JНО6опытетвом при� 
вмась расеиатрвваТii брасат на его руке, повор&чиваа 

его во вnе стороиы. 
Очень. довольвыi теи, что ему уда.1оеь- у�вltТЬ на 

:�е:м.1е :мир и любовь, Дхрубо подстави.1 радже "ф.1В' пg,. 
De'.lifR пуuую и BeJJШJIO, :вак жае:мвв, шеиу - ваrрада 
ва хороше.е повеАевие . 

.Затем иaJII>mut ласково врнпоJQ�U JIIJЧИИO ПОJПJJЖКИ и 
скавu рцже тоном, в котором �у,ча111и в прииа:t и 
пр&сьба: 

- Jl-oue;JLyЙ! и ее. 
I'обищо, МавИIШо не oe:мeJ�DJ�ca иарушить иовеаевив 

Дхрубо. А девочка, ве ОЖИА&В' приruше� вабрuасъ 
радже ва ко.1е�и так бесцеремонно, как бyJfi'Q ,;tMaJia �то 
ва.7ЦЬ1ii день. 

Вначале все ШJIO спокойно, во как TOJIЬKO Ьрубо 
увидел, что покушаютсв ва его трои, он вaб.J'i&l о овоеi 
6e�trpaJUrDIOЙ� .nобви, к подру.жие; lla:Dif.PIНI' бр.ови; 
ДЧ,уба CDfWI pemитe.u.IIJiПIL обра,tаи JWDII1'J'JtUШ .ACJIШ!' 
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:rать свое :ИСRЛЮ'Штеоп.вое право сw.-;еть иа -хо.rевах 
РаАЖВ. .Он 4tepru: пояружку,, ЖJЩf.I " ,9а руки и A&J&e 
ПОА}'ИаJJ, 1J!l'O В особых m.lfчa-JJX ·НаАQRаТЬ KWIOТfШeR ,ва
JiеВЬКОЙ �11ке .не так уж несправе�иво. 

Пытаясь примирить яетеi, раджа посаДИ.� Дхрубо ua 

.4pyroe КО.Iено, O,I{HaKO Ма.IЬЧИКУ И �')ТОГО бlaL1IO Ma.lo, И ОВ 
ПрИГОТОВИJIСJI К ИОВОМУ ВВDаАеИИЮ, чtrОбЫ .11.04ИО�ЫО вер-:

иуть потерянное. В ftТO время в комиату воше.1 новый 
иарсRИi сввшеииос.tужвте.�ь ,Бuл:ои. 

Гобиияо Маиикко еп;уСТИJI детей на по.11, пoкJro11114CJ1 
�рахиаиу и вме4 то же самое САе.�ать Дхрубо, но тот 
,стом 'с 6-уиарским ВИАОИ, :�асуиув пао�еu в рот. Девоuа 
же виеА :sa ра.4жей сама пfЖoloВJLia,cь во:пщяшеиу� 

Би.iнiои :притвнуо� иuьчина к себе. 
- &rкуда у тебл: пояру-жка? 
На минуту Дхрубо :;ацуиалсв, а потом ска:ааи: 
- Я бУ:АУ хататыш: на :�ошмке. 
- Вот .:и-о чу;.tесво! Прв:моii ответ ва иoii вопрос! 
.Дхрубо покосио�ев -на J(евочку :и il я� с.tовах выра� 

аил свои КЪ1СJ1И ;и намерении. 
- ева П.II.OX8JI, я вобью ее. 
И ·  оп в:;амахиу.1 своим крохотным куо�ачкои. 
- Как 1!'е6е -не Сi'ЫАВО, Дitpy6.o.! -·oc'JiaвoВИJJ его 

,ра�а. 
Аиuо мао�ьчика в тот же миг пом;рачиеJiо. Так rаеиет 

свми.1ь11ВR, ,стоит JIИШЬ lfУИУТЬ на него. СиачаJiа . Джрубо 
�tрепиаrсв 'И TtW :купчками l'ila,!Ja, во :mте:и, .-не ·В сиJiак 
преВЩ!Иочь ·обиды, · переполнившей ,его се,рдае, pacm�a
Ra.lca. 

BиJr.iiOB \Вача4 ториоmить el'f), иеско.tько paJ 11tо�броси.1 
в во:;адух и быстро-быстро llpt'Юoвo,pиot вr.юовии d'OJiocoм;: 

- А .:цу-ха, ву-«а, -�ру6о, поцушай, что ·JI ·тебе 
скажу. И он, не nepeв();.ta АЬJХаиив, прочм ,9абаввыi 
стишок: . 

Ка�аха катакатавr катха катхипья катхьавr 
lta'I'IUia кИтава :нвташ .кутиuавr кхаттаматтанr, 

Что до.1жио бшо о:;аиачать: ес.tи ма.1ьчик uачет, его 
еажаfОТ ·в 'Ra3:ax:a хатанатавr, ве скуписЬ 1f&IOТ катха 
катхииьв катхьяиr, :;aaтeJI' берут миоrо-премиоrо катана 
китаиа китавr и ие.пп: .три JtШI •утиаilаВГ ххаттаиаттаиr. 
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Дхрубо сра;Эу умоЛк. ОrJJ:уmенный потоком cJioв, маJIЬ· 
чик сначаJiа подняJI на брахмана поJiные cJie;i удивJiен· 
вые ГJia;ia, потом cтaJI с Jiюбопытством следить ;ia двн· 
жениями рук и губ БиJiлона и в конце концов очень 
довоJiьным тоном ПопросиJI: 

- Еше pa;i. 
БиJIJIOH снова прочитаJI стишок. 
- Еше, - ;iaJiиJicя смехом Дхрубо. 
Раджа нескоJiько pa;i поцмоваJI мокрые от cJie;i 

)UеКИ И УJIЫбаюm;ИЙСЯ рот МаJIЬЧИКа. 
- Махарадже так :Хорошо с детьми, - ;iаметил БиJI· 

JIOH. - Мо;iг иссушается, когда день и ночь имеешь дело 
с очень умными Jiюдьми. Если непрестанно точить кип· 
жaJI, Jie;iвиe становител все тоньше и тоньше и стачи· 
ваетсл совсем. Остается лишь тоJiстал тупая рукоятка. 

- Надеюсь, ко мне li)TO не относится? 
- Как будто нет. Тот, у кого происходит стачива· 

вне ума, все легкое и естественное превраш;ает в CJIOЖ· 
вое, ;iапутанное. Не будь на ;ieмJie сто.11ько умников, 
жить стало бы куда проше. В погоне ;ia удобствами со· 
:sдаются неудобства. Че.11овек не ;iнает, .что делать с И;i• 
JIИШКОМ ума. 

- Чмовеку достаточно пяти пальцев на руке. Но 
еии бы, к несчастью, ока;iалось семь, волей-неволей при
ШJiось бы искать им работу. 

Раджа по;iвал Дхрубо, который уже успел поми
риться с подружкой и вeceJio играJI с нею. У СJiышав ;iOB 
Гобиндо Маникко, мальчик тотчас же оставИ.II · игру и 
подошеJI к нему. Раджа усадиJI его перед собой. 

- А ну-ка, Дхрубо, прочитай тхакуру новое стихо
творение, которое тъt выучи.11. 

Дхрубо смотрм на брахмана с таким видом, мовно 
хотел ска;iать: <�Мне вовсе не хочется li)того деJiать>>. 

- Я ра;iрешу тебе сесть на Jiошадку, - cкa;iaJr 
раджа. 

Перед таким собJiа;iном мальчик не устоял и начаJI 
читать, неясно выговаривая слова: 

Все 

Все 

11ести нас хотлт - кто вперея, кто на:sаа. 
СкоJiько ра:sных дорог, о боже! 

умны, все пояряя мне о ра11иом твердят -

Велкий сбиться бы мог, о боже! 
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Тебя . я стремн.1са . JIОСТИЧЬ весиреюта -

Ведь правду твои мне откроют уста. 
Сотии истин вохруr - и любая пуста. 

Т де всех истин итог, о · боже? 

Я, смmеииый, с мольбою стою пред тобой, 
Скрыты истивы все, не у�реть ин одной. 
Я в прахе влачу свой жребий �емиой, 

Дай мне прах твоих ног, о боже! 

<«Я•) на части распа.11ось, восстuи они, 
Ста.11и спорить - страшней не быва.11о грщии. 
Части нет - нет и ge.��oro. Боже, �J'JIЯИИ, 

Как в �иемог, о боже! 

Крепкой верой сввжи воеди;ио меня, 
Верный путь мне ук�ывай день �о JIIIII. 
В смятении гибну, уде.11 свой кляня. 

Я б у ног твоих .11ег, о боже ! 1 

УмиJiевВЬIЙ брахман пpoмoJIBИJI: 
- БJiaгocJioвJiяю тебя. Живи и �дравствуй :много Jieт! 
БuJioв усадu :маJIЬ'IИКа к себе на КОJiеви и стал 

уговаривать его прочитать стихотворение еше pa;t. 
Дхрубо ответиJI :моJiчаJiивы:м отка�о:м. 

- Тогда я буду шакать, - ска�ал свлшеввомужи
теJiь, �акрывая JIИЦО руками. МаJiьчику cтaJio не по себе. 

- Не шачь, не. ПJiачь, �автра прочитаю. А сейчас 
иди домой, а то папа побьет. 

- Вот как вежливо �баВJiяются от гостя, .- уJiыб
вуJiся БиJIJioв. 

Простившись с раджей, свяшеввомужитеJiь выmeJI. 
На дороге он нагваJI двух путвнков. Один говорп дру
гому: 

- Три дня я ходиJI к нему и не вытявуJI ни пайсы. 
Пусть тоJiько попробует теперь выйти и;!l дому, я гоJiову 
е:му ра�обью. Вот тогда погJIЯАJf:М, что он будет деJiатьl 

- Ничего ты f)ТИ:М не добьешься, - умыхаJiи путвн
кр гoJioc Би.tJiова. - Ра�ве и бе� того не видно, что у не
которых в гоJiове нет ничего, кроме хитрости и притвор
ства. Ра�бей уж Jiyчme свою гоJiову: по крайвей :мере ни 
перел ке:м отвечать не придется. 

Путвики с:мутиJIИсь и торошиво покJiооиJiись свлшен
вомужитеJiю. 

а Перевоя АА. Ревича. 
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- Нехорошо так rовори'IЪ, _;_ 'IIJЮ�oJiжa;� 6рахман. 
- Верно, тха:кур. Во.11ьше не 'будем. 
В �то время к брахману гурьбой П.О,I\бежа.щ дети и 

окружи.жи его. 
- Вечером прихолите ко :мве, расскажу ваи ска�ку. 
Дети �ашуиеп, ;taпpыram от рцости. 
Би.ж.tон иноrда �оiира.1 ребятишек и простым:, пошrr

ным л;iыком расска.эы.ва.t им ((Рл.иа1IИу,>, <<Махабхарату,>, 
пуравы. Ску11вые места 011 стараJiся слеаать интерес
нее, а когда �a.иe'ia.ll, что ито-то щ1 детей :sевиул, иJJи не
вииматеJJьно cJJymaeт, вeJJ всех в храмовый сад. Дети, 
сJJовно стал обе/П>RП, с торжеству:IЩИими криками броса
JJись к шодовым деревьям - их pocJio там очень много. 
А свщgенносJJужптмъ с умИJiением смотреJJ на своих пи
томцев. 

Никто не .sнaJJ, откуда Виж.tои родом. Он быJJ брахма
ном, ио ве восиJI свяшевооrо шиура, eJiyЖиJJ Вжадычице, 
во не устраивu жертвоприношений. 

Bнa�aJie щmхожане относи.пrеь к нему с йеАОвери�м 
и неприн.энью, но потом привЫ'КJIИ и стажи сJiушатъсл See-" 
прекоиовно. БИJIJioн ходиJI по домам, попросту pa;iroвa
piiВaJI со вее:мв, спрашива.11 о Jl;eJiaX, о :�доровье. А Jiекар
ства, которые он дава.r бо.1ьннм, как руиоо сви:ма.'Iи Jiю
бую боJiе.энь. У кого cJiyчaJioeь rope В.11В в:есчастье, - все· 
m.tи J�a советом 1t JiЬu.Jroвy. А 1ШГ,I{а он мириJI враждую
тих ИJIИ pemaJI спор, с.11ово его 6ЫJio :sаковом. 

Г JI A. B A  Т Р И Д Ц А Т A. JI  

В том году, о котором 1ЮЙ,I{ет речь, Трипуру постит
JIО страшвое бедствие: отху-.да-то с севера вдруг попшись 
ПО..1'Ч�Ц8а мышей. Они рииуmсъ на nо;в:л, оогубии весь 

урожай, ,�tобраmсь .даже АО .запасов, припрпанвых в :кре
стыпrеких .домах. Рыдавив и етвиы сотрясав всю стр�tиу. 
Аюдлм ста.tо нечего есть. ПpиxolJ)IJiocъ ви:татъсл .J[есным:и 
плодами и кореньями. К счастыо, .11есов воRрJТ pot.11o 
мвоrв и таж ОЫ.tо "�еМ ПОJRIIВИТЪсп: неиаJЮ всJПЮЙ птицы, 
в дуплах можно быJiо найти мед, охотиJiисъ на .a;mmx. 
6уйво.11ов, о.11евей, :sайцев, дикобра:sов, бeJioK, пабавов, 
продавап на ба;iаре ра.эную дичь втридорога, ловпаи круп-
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вы.х: сухопутных ��epmrax. CJIY'ВIJJO� '1'1'0 е.в и.все- CJIO· 
нов. lle &р�в даже � raJtUЦL На penx 
устравва..- :��к, броеа.пr в во,о мр.мавщgие расте
виа; в 1IOrA11 р&ба, IIOJIY'COIIII8l.l. BCIUЪDiaJIJ4 ее вiDав.пr
:ва.в:и, еа-,. eyDПUJr :про :в.пае.. С&mю:м:, r0o11o4 ер JIOe-mш 
пepeEII'fЬ. бшо ИО1ВВо, J."'P3JAD' етрапiВее' ока,зао11всь бес
порядки, волнении. Дело дoDI.Io до rpaбeжeii. Поддаввые 
в любую иииуту :иоrп �товатьса. <f,Эапретип �tрино
сить Матери жеуrвы; во11 ова.. в пpoitii8JI8 вас, oт'IOJ'O и 
DOВJJIИ та-кие иеечас'JЪаl), - �J1Ua.DI'C:& OIDf. 

Бlu.Jioa вшмеиваJI ;;JТИ раес:уждеНИJI. етара.��ея обра.,. 
тить все в шутву � «В' ГIIПJiiaJIX ItOeC6piUIIe:& братыr Кар
тик и Гавеша, - roвopиJJ ОВ'. - Мывпt rаиевш ирВШJtИ жа
.tоаатиа В.mдычиве ТJ11Шурк ва паuаиа Кар'ПI\К'&, тоАКо 
в всеrо)> . Однако поддаииым шутка cвщgeнiiOCJfYЖIIТe.t11 

иоn�сь :gо,хожей ва иравду� 1П1ППF вече� так же 
вие;Jапво, как и пмвиJIИСЬ - че� три Д1Ш ве остаJiось 
ви OJtlloit. Вивто- ве еомветuеи; что тхакуру ведоко очень 
:мноrое. О ееоре :ме-жюr бра'l!ыnпr в I'II'Иuaitesиx чертоrах 
начали CJiaraть песни, жещuивы и дети передавали их и:� 
уст в уста, иишие неСJiи по дороrа:м IQI кран в край. 

И все же иеиавие'l'Ь к paJfжe продоJrжаа жить в серд
цах JJюдeii. Гобиндо Маникко, по совету БиJJJJoнa, просТИ.1 
иа.rоrи � I'OA пострадаВШIIМ от I'OJioдa. ;hCJ OiiCЩJaJI'CJ свое 
деЬтвие, тем ие менее ИИОI'Ие, епаеаsсъ- от :пpвWIJП'ИJI 
uадычицы, бежаJJи в читтаNВFекие rорн. �аеоииевuсs 
и сам раджа и pemu �!Щiваи. в еебе Би.uова. 

- �а rрехи раджи раепачива»теs воддаиИЪiе, тха
:куро Ве coaepiПIIil JJИ и rpexa, :rапретвв аrер'l'Воприиоше• 
виs Матери, ие потому п постиr.11а вашу страИJ" кара ве
бееиаа? 

Би.uов отвел все доводы раджи. 
- Rerдa OO.Iblll0 1Ю1'116.жо вapol{ll в вашеи rоеудар

стве, - епроеu ов, - :коrАа JIO- :множестве Пpii'IIOCИПI 
жертвы Матери и.аи теперь, во время- ЮJiода? 

:Раджа вичеrо пе ОТВ6'1'1U, во треВ011а er& не раесеи
JJаеь. Поддаввые ведовольиы ИJ(, ои оотерм их яоверие. 
Мыс.п. об I'J'f0-111 вричввuа серд111 иeeтepDИlii}'IO 6on, и ов 
сам стu со:мвеватъел в себе. 

- Л ВIPier& ве пвввиа�е, - e:кa:ta.t Fобиц& Мавикко, 
TJIЖeJIO ЩОХВув, 



- Не обя�ате.а:ьво все поiПQ(ать.. Почему. прн.ЦUИ 
мъuпи, п9чеиу пое.а:и :uеб - 11 не �паю, Аа и �аАуиыватъ
ся ВаА f)TBllf не_ хочу. Достаточно уяснить себе хот11 бы 
то, что не с.lеАует причииять .IЮARllf �а, что все:м ваАО 
Ае.lать АОбро. А в остаnпои мы АО.IЖВЫ по.1агатьс11 на 
бога. Он сам вершит свои Ae.la и не станет Ааватъ вам 
отчета. 

- Ты ХОАИШЪ по АОмам, тхакур; не �пая ни ОТАЪIХа, 
ив покоя. Но ваграАОЙ � труАЫ твои тебе мужат АОбрые 
,4е.1а в радость, которая гонит прочь все сомвеви11. А я, 
нацепив корову, .�:ишь АеИЪ в ночь сижу на троне и тер
�аюсь всRRВмв МЪiе.�ямв. Как я �aBИAYIQ тебе! 

- Л - частица тебя, махараджа. Ра�ве мог бы 11 все 
�то делать, еми бы ты не СИАе.l на троне? Мы АОпо.а:вяеи 
АРУГ друга. 

Бво�.�:ов просТИJiся в уше.1. Гобивдо Маинпо �aAy:Мa.I

CII, (4Дел у :меня :много, - ска�ал про себя раАжа, - а а 
сижу тут иожа руки со своиии думами. Нет, не гожусь 
11 в правите.1и, не �авоеватъ иве АОВерия подАаВВЫХI>. 

Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь П Е Р В А Я 

Ноккхотро Рай вместе с мого.1ьски:м отр11дом оставо7 
ВИJIСЯ на отдых в Аеревве Тевту.�:е, попавшейсJi на пути. 
Утром: к ве.м:у првmе.1 брахман. 

- Скоро выступать, .м:ахараджа, буАьте готовы. . 
Уиышать � уст Рогхупотв мово (4llfaxapaAЖ81) бЪIJio 

так же веожиАавно, как и приятно. Ноккхотро Рай при:
mел в восторг. Ему преАставио�ось, что все уже ва�ЪIВают 
его так и что он, восседая на высоком троне, украшает 
собою трипурсквй АВОр. 

- Л внкогда вас не остаuю, тхакур! - расчувство-· 
вавшись, восuикву.1 Ноккхотро. - Вы буАете у .меня при 
АВоре. Скажите, чего бы вы же.1а.1и? 

· 

Ноккхотро Рай мысо�евво уже подари.�: свщuеввоuу
житию огромное поместье. 

- Мне ничего не наАО, - ответил брахман. 
- Не .может f)того быть! Вы не АО.IЖВЫ отка�ываться 

от награды. Л жа.1ую вам Койлашор, состаuяlте Аар
ствеввую грамоту! 



Потом поrовории об �тои. 
Почему потои? 11 даю ceiiчac. Весь KoiiJiaшop -

ваш. 11 не буду брать с иеrо ни пайсы иaJiora. 
Ноккхотро Рай подим roJioвy, выпряииJiся. 
- 11 буду раД, еми мне достанутся три Jiоктя вепи, 

чтобы умереть. Бо.1ьше иичеrо не надо. 
Брахман yшe.JI. Ему вспо:мви.1ся Джай Сииrх. Он, Por· 

хупоти, ввм бы что-иибудь в иаrраду, еми бы вервый 
мужитеJiь бы.1 с ним. А бе:s Джай СИиrха все триоурское 
uарство кa:ta.Jiocь ему просто бо.1ьши:м куском :se:мJiи. 

Роrхупоти стараJiся привить Ноккхотро Раю вкус к 
варекии привычка:м. Брахман опаса.1ся, что, очутившись 
в Трипуре, мабохарактериый Ноккхотро Рай бе:s боя 
сдастся радже. И тоrда все ero труды пропадут даром. Не
обходимо во:sбудить в податJiиво:м сердце rордость пове
.аитеJiя, тоrда можно ни о чем не беспокоиться. Роrхупоти 
ве проямм бо.1ьше преиебрежеиия к Ноккхотро, иапро· 
твв _.: всякую минуту он ока:sыва.JI ему почести, спраши· 
вая ero ра:sрешеиия на каждый пустяк. МоrоJiьские соJI
даты иа:sыва.Jiв Ноккхотро махараджей и трепета.1в перед 
ним. Стои.1о ему появиться - весь отряд сuоимся в при· 
ветствви, подобно тому как никнут коJiосья от ветра. 
Предводите.1ь отряда бы.1 весьма почтите.1ен е ним. Нок· 
кхотро е:sди.1 на оrро:мио:м моие, в башенке, украшенвой 
rербо:м в отде.1аниой ;to.Jioтo:м. Вокруr сверкаJiи сотни са· 
6е.1ь, rро:мко вrpaJia :му:sыка, впереди кoJiыxa.Jiocь царское 
:sиа:мя. Жвте.1в деревень, чере:s которые проходи.1 отряд, 
броса.1и свои хижины в бежа.1и куда-иибудь пода.1ьше. 
Коrда Ноккхотро ввдеJI, какой страх он внушает крестья· 
вам, сердце ero иапо.Jiия.Jiось rордостью, ему кa;taJiocь, что 
у ero ноr - поJI:мира. Ему подпоспи дары мелкие :sа:мви· 
дары, а Ноккхотро Раю они предстаuя.Jiвсь повержен
ными праввтеJiя:мв. НевоJiьио приходи.11в на ум мавные 
победы Пандавов ив Махабхараты. 

Однажды яви.1нсь к нему со.1даты. 
- Махараджаl - обрати.1ись они с поuоио:м:. 
Ноккхотро Рай выпрями.1ся. 
- Мы идем умирать :sa тебя, :Махараджа, ДJIЯ тебя 

вам жв:s.-и cвoeii не жаJiко. Так поввоJiь же нам хоть не· 
миоrо ПоЖивиться. Ско.1ько pa;t мы ходв.1в на войну -

всеrда rак дeJiaJiв. И шастры не :sапрешают. 
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Правuьно, правuьво, - пв� lloRkaТpO Pai. 
- А тхахур ве рщrрешает. Нехорошо fJN1 Ведь - иы 

жи�вью рискуем. 
- ПраВии.во, прави.п.но! - ·еиова НIIИIIY.I Пепх.отро. 
-_ Так е рцреmевии махарцжи RЫ войдем потешим-

си, не станем С.JУШ8ТЬ тхахура. 
- Кто такой пакур! - I!I&Паnпво воск.пшвул Ио:к

кхотро. - Что -ов понимает! Можете идти и rра6ить, я 
ра:')решаю. 

При ii'ТOM он е опаской оr;JЩ.1ежен во стороваи, по, во 
�аметив поб.JJИ:ЮСТН Роrхупоти, успсжои<�:си. 

Воuхотро Pai бblil очень дово;жев тем, что 'l'аи реШII
те.JIЬво отмениЛ �прет 6рах:мава. Rlаеть вс:е бо.п.ше и 
бonme опьяивn Иокюmтро, он eJJOТpe.JJ теперь на мир 
другими rп�ами. Оп по�uев на воображаемом ВОIIдуm
вом шаре к ве�J11'8емым: вьюотаи, и Jе:МЛИ rJ{e"'Тo даJJеио 
Bmr:tY исч�Jfа и:� вцу, аовио обл:ачко. }{аже Porxyno'l'll 
ииоrда Ka:!aJICII прИIIJП иичтвжиоi букашиоi, а о Го6ии
JtО Мавикко он не моr лум:ать 6e:t rвева. <�Меив и:�
rвать! 'Мевв -су�ть, как поаедвеrо полдаввоr.о! - повто
ри про себи П(JП(Хотро. - Мы еше поси�трiDI, кто IIOro 
нт'ОВИТ. СIЮро вен Трипура УJИает, кто 'I'UOЙ Нохюtотро 
Pai!» 

1Iрв f)тoi мыс•и rрудь ero распира.ю о т  важности 11 
rорлости. 

н� СU:IШТЬ, что Porxyuom бlilil решвте.п.иым: про
тивником грабежа 11 6ессм:ые.J�еJППiП нмemrre.u.crв вал 
мирвым:и жите.tiDПI. Он ПОАОЖИil немао10 си.1, чтобы вос
преmrrствовать раl!lбою, во теперь eo.tдa'l'bl, IIOiiJЧИIIPfИe 
ра:')реmение Поккхотро ·Раи, не обратап ва вето ВJШ!J[(а
виs. В-рахман пpиmeJI к И.окп:отро. 

- ;Jпчем: pawemaere ицеватьеи на� кирВЬI:ми жите
.tJDtи? 

- Ты, тха:кур, шохо ра$8ираепп.с:в в вких яе.u.х. 
Не.tь�и :sапрешать СОJJЯМ'&И грабеж, а то у них ИС��е�ве'l' 
боевой Jl.'fX. 

Роrхупотв и�умиJiси, и в то ие вре:ми еиу ·Cтa.JJ9 емеш� 
но: в тоне &ккхотро он уиов11.1 иоmи превосхо�тва. 
0Jfii8:КO JJCIIIYJ( 011 �lmТIIJI:: 

- Ес.пr Jl.8ИIЬ сейчас eo.I� во.��ю, mmж их не 
УАержишь. Веи Трипу_ра iуАет �аб.wва. 

· 

-



· . ..,- Ву а чm ве'l ;nero- 11' во. paJ . и хону.. llуеть Три

пура иoiJrm.., 'ПО· :-вачи и:srв&,. ВоКПВ'flЮ Рая. Ты, па
кур,. ��r�ero- ве CJUICIИШЬ в pa'fiiЫX A&tlao тебе ииквr,Аа ве 
прв�ОJРUОСЬ воевать. 

В душе брахман оетаоtс& очень доввJ(еи ра�оро:м 
с Воккхотро, ве стаJ( спорить и yцm.r. ИаАО are бьuо 
коrда-вибуль JioR:RXO'fllO Раю· в:� восковой R!JI.IIit превра
титьсll в :мужчину. 

� Л А В � Т Р И � Ц LТ Ь В Т О Р А И  

МЬl'IПНное наmеетвие на Трипуру прои;�оm.11о в иес11uе 
срабов, IIOI'дa mt вовоrо урожая оета»&J(ОСЬ три иесв.ва. 
К !')току времени ещiреа JDJIIIJo. к.увуруаа, рис в ropиeтmt 
мествост.ах Т6.11ЫЮ· R&.��J�DaJI.CI колооои� Кое-�Сак пережи.111 
'�РУАИУJО четверо roiOI. Км;«а. же в иес.qе оrрохайои 
в ВЩШВ1Пi1Х меетах шrота.m. вора убирать рве, страиа DOJ"' 
JlИКовuа. ;ieм.�e;��e.U>JIJ>I. 1, му31ЧJ1ВЫ в жеtЦUВИЬI, ио� 
и старые, выш.11и с серпами ва 118;111, :nриветствуя д:руr 
друrа во:�r.11аса:ми <cxoiill-xoiiш>. Нивы оиаеИ.11Нсь пееiDIИИ 

лев.ушек. IОКУИИJL Нелово-J.Uоетво� раджей пpoiJI.I6. в rосу
дарстве воцари.11с11 :мир. И вот провессв аух, 'lТQ Вок:кхо
тро Pal с бОIIЪШИМ nтрQои пoдom&JI к rрав:qаи Три
пуры, наиеревавсь напасть па eтpall!, и '!ТО· он отда.11 ro
JIOМ и. ceu. на ра:srраб.нние. 

. · Страшвu иовость потрвс.11а вее-х, а рару пора;шоtа 
в самое се� Весь �вь Гоiвндо:· Манвпо, не иaxoAJU 
себе :места, одна иымь неотступно тер;о�а.1а ero: <с:Gрат· со
бираетсв напасть на ием!)) ПереА rJJa:sa:ми rобицо Ма
иикко, испо.1ненВЬIИИ rрустноl нежности, сJЮва и снова 
всuывuо ирекраевое .11'ИВО В.Оuхотро Раи, н снова и 
снова тв.же.RJI JfYllla раина душу: <сВрат хочет с саб.lей 
в Р1КВ нанасть на иеил! )) Р�е· страстно хоте.юеь выйти 
ва ооо�е браии и обважить rруль� пусп. еаШ COJI,IIaт Нок
кхотро Рал upoв;o�JJT er&. 

Ра;�жа DJUfB.IeR к ее6е Дхру.бо. 
1 По сути лeJta, их ве.IЬ311 ва:mать вeиJteЛe.IJ>WUIR, ибо они 

1m II&BимaiOТCJJ :tеВJI�Цео�веи pery;npuo. Овв .nппъ< выаmrают· 
..-увг:�в В ·  п�волат пооев в ва:��uе с�а JfO�Й. TiUcoe 

JIOJie ВЩ�Ываетеа NRJ•� а крестивив - .,аср:вв� (U.pw�. � 
• 



- -Пеуже.1и ·И N, Ахрубо,· . етав-ешь Jll)aacAoвaa ..._ 
мной и.з-.за коровы? - спроси.1 Гобицо Маиикко в швыр
иу.il корону на по.11. В сторону откати.11ась круппав жем
чужина. 

Ма.11ьчик жмно протвиу.1 руки. 
- Дай иоо, Аай ! -

РаАжа ИaAe.ll корону на ГОJiову Дхрубо и посаАИ.II 
ма.1ьчика на ко.11еии. 

- Во.зьми. Н ни с кем не хочу ссориться. 
Он порывисто прижа.il :ма.11ьчика к серА!!У· 
ГобииАо Маивико AO.IIrиe часы рассуща.11 сам с собой, 

то и АМО повторяв: ((�то кара .за :мои грехи, ТО.ilько .за 
мои грехи. Иначе брат никогАа не ПОАИВ.il бы руку на 
брата�) . �та МЫСJIЬ прииеСJiа раАже некоторое успокоение. 
((Так YIOAHO всевышнему, - AYJiaJI ГобииАО Мавикко, 
и ра.зве :может и.змеиить воJiю небес же.11аиие чеJiовека, 
Ма.11еиького че.11овека, Ноккхотро Рав? 1) КогАа раАжа pac
cyщa.ll так, его истер.заииой .11юбви стаиови.11ось аrче. Он 
готов бЫJI в.зва.11ить всю вину на свои П.llечи, .1ишь бы об
.lеrчить бремя греха своего брата. 

Пришм Бu.11ои. 
- Ра.зве время сейчас ра.зАумывать и г.11цеть на не

беса, м:ахараАжа? 
- Вот и пришJiа расП.IIата .за мои грехи, тхакур. 
- Вы, :махараАжа, испытываете мое терпение, - ве-

АОВОJIЬно ответи.il брахман. - Кто cкa.saJI, что страАание -
рас��.�ата .за .SJio? ;ia АОбро тоже расп.11ачиваютсв страАа
иием. СкоJiько б.11аrочестивых душ страАа.ilи всю жи.зиь! 

Гобиидо Маникко MO.IIЧa.il. 
А что .за грех соверши.11 :махараАжа? 
Н и.згва.11 родиого брата. 
Вы и.згиа.11и не брата, а преступника. 
И.згиать брата, пусть Ааже виновного, - грех, и 

расiUаты .за него не и.збежать. Аишив жи.зни Кауравов, 
совершивших вема.11о Аурноrо, ПавАавы не :мог.11и спокой
но uаСJiащатьсв цареnюваиием, им приш.11ось святым: об
рядом очщgать AYDIY· ПавАавы отобра:жи трои у Каураво:в, 
во смерть Кауравов .IИШИJiа ПанАавов царства. Н и.зrиа.1 
Ноккхотро, теперь Ноккхотро хочет и.зrиать :мевв. 

- ПавАавы воева.11и с Кауравами не раАИ во.зАаввив 
Кауравам .за грехи, - они стремuись ов.ilаАеТЬ их цар-
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ство:м. А вы, :махарадmа, жертвуя собственным счастьем 
и покое:м, поступили no справедJiивости ради того, чтобы 
покарать ;iло. Я не вижу в i'JTO:М викакого преступлевия. 
По если вы все-таки считаете, что совершиJiи грех, я го
тов отпустить вам его, ведь я брахман.- ТоJiько обешайте_ 
впредь не сердить :меня. 

Раджа усмехнулся. 
- Как бы там ни было, - пpoдoJIЖaJI Би.I.IОВ, - сей-, 

час необходимо готовиться к войне. Медо�ить боо��ьше 
ие.lь;iя. 

- Я не буду воевать. 
- ;tто исключено. Вы можете сидеть ;iдесь и ра;i-

мыm;rять, а я тем временем постараюсь собрать войско. 
Правда, найти сейчас столько воинов очень трудно: вее 
В ПО.Iе. 

Не дожидаясь ответа, брахман выше.1. 
Дхрубо вдруг что-то пришJiо в го.-.:ову. Он подоше.11 

_к радже, ;iarJiявy.ll ему в JIHЦO и спросиJI: 
- Где дядя? 
МаJiьчик до сих пор ;iBa.ll Ноккхотро Рая дядей. 
- Дядя скоро придет, Дхрубо. 
ГJia;ia раджи увJiажвиJiись. 

r Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь Т Р Е Т Ь Я  

Па тхакура Би.IIJIOBa JieгJio множество ;iабот. Он по
сJiал в горную Читтаговгскую обJхасть гонцов с дарами и 
вака;iал передать предводителям деревенских об!ПИВ пJiе
:меви ку:ки, что он просит дать ему воинов. Предводители 
едва не ;iапляса.lи от радости и тотчас же pa;iOCJia.llи по 
деревням своих людей с серпами, увитыми :краевыми ло
скутами, :которые являлись ;iюi:ком прибJiижаюшейся вой
вы. Не прошJiо и нескольких дней, :ка:к дJiиввая вереница 
воинов куки, вышедшая с Читтаговгских отрогов, достиг
Jiа XOJIMOB Трипуры. Поддерживать среди :куки хоть :ка
кой-вибу дь порядок быJiо дм ом велег:ки:м. Би.IIJIOB привел 
также воинов джумия, он сам емил по трипурс:ким дерев
ням и отбираJI молодых сме.1ых муж•Iив. Тхакур почел 
вера;iумвы:м идти навстречу мого.11ьс:кому отряду. Биллон 
решил- nодождать, по:ка отряд Но:ккхотро Ран с раввины 
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nодвикетел в горы, и .  уже тогда ви�апио . обрушиться па 
него с гор, щ1 лесов, H;t llacaд. Он ве;11ел -'апрудить Гомоти 
крупвы:ми камеввыии, гJiыбами: eCJiи дела пойдут совсем 
ШIOXO:f можно будет ра11обратъ потиву и вавод�евием 
унесет м.огольских смдат. 

Между тем Ноккхотро Рай, опустошал все на своем 
пути, прнб;11нЖа;11сл к горвой области Трипуры. Урожай 
с дж.умов бЫJI уже убран, и джумии с :косарлми и луками 
приготовИJIИсъ к бою. А воинов куRИ удержать бы,lfо не 
легче, чем стремите;11ьвый водопад. 

Гобипдо Мапикко снова ска11ал брахману: 
Нет, л не буду воевать. 

- �то весерье11по. 
- По всему видно, что л не гожусь в правители. От-

того и подданные не верлт мне, оттого и голод был, от
того теперь война. Ра;iве не лево, что всевышний велит 
мне поRИнуть трон? 

- �то не может быть ве;11еннем всевышнего. Он сам 
во;iложил на тебл корону. Пока тебе легко было выпоJ1-
влть свой долг, ты и не помышлл;11· о том, чтобы CIIJIТЪ ко
рону, а теперь, когда стuо трудно, готов оросить все и 
бежать, утешал себл тем, что так, мол, велит всевышний. 

С;11ова Би;11лова прои.зве;11и впечат;11ение на Гобиндо Ма
ннкко. Он мыча обдумывал их и, наконец, спросил упав
шим Г0;110СОМ: 

- Но представь, тхакур, л терплю поражение, Нок
кхотро убивает менл и становител раджей. 

- Если в самом деле прои,зойдет так, мне не будет 
обидно ;ia махараджу. Л по нрайней мере буду ;iнать, что 
ОП BblП0;11UИJI СВОЙ ДОJIГ. 

- И л доJiжен проmть нровь родного брата? ! 
- Rогда речь идет о долге, нет ни братьев, ни дру-

llеЙ. Вспомните, какой совет дал Rришна Арджупе во вре
мл битвы на поле Rурукшетра. 

- Ты хочешъ ска��ать, тхакур, что л доJiжен в,злть 
саблю и собственпой рукой навести удар Ноккхотро Раю?, 

- Да. 
Вдруг откуда-то полвиJiсл Дхрубо и серъе;iво CRa;iaJI: 
- :Что ты, что ты, велЪ;iл так говорить. 
Дхрубо играл где-то побJiщJОсти. УСJiьппав гроМRИЙ 

спор, он решил, что раджа и тхакур р�бuоваmсь и их 
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в:ужио ПриtгруивтЪ. Он ПC).(omeJI ·к вИм -и- -сжааа.t, укори;i.:. 
вевво покачав головой: 

- Что ты, что ты, веJJъ;iл тап г-оворить. - · · 

Слова мальчика ра;tвееелиJiи брахмана. Он с уJJыбкой 
-в;tu Дхрубо на руки и нача.1 це,11овать его. Ио раджа не 
улыбалсл. Ему ка;tалось, будто устами ребенка вешает 
само небо. 

- Тхакур, - твердо прои;tнес Гобивдо Мавипо, -

я не допушу кровопролнтил., войны не будет. 
Биллов ;tадумалсл. 
- Еии махараджа -против войны, пусть он испробует 

еше одно средство. Вам необходимо встретитъсл. с Нок
кхотро Раем и уговорить его не пускать оружие в ход. 

- На i)TO л. соглас'Еш. 
- Тогда нужно написать письмо и доставить его 

.Ноккхотро Раю. 
На том они и порешили. 

Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В И Р Т А Я 

Ноккхотро Рай беспреплтственво продвиrа.1сл. с от
рлдом в глубь Трипуры. В селенил.х его приветствовали 
как раджу. Ноккхотро ощутил вкус к масти, аппетит его 
ра;tгоралсл. с каждым днем. <�Мом, - с гордостью дума.Jt 
Ноккхотро Рай, окидывал в;3ором обшь:рные по.1л, реки, 
деревни, горы. И. са:и себе оп ка;3а.1сл таким же необъят
ным, как и его право на об.1адапие всем тем, что виде.1и 
вокруг его гла,за. Могольским со.1датам он предоставиJI 
по.1пую свободу. <�;3то все припад.1ежит мне, - рассужда.1 
Ноккхотро, - они в моем царстве. Пусть себе тешател 
в свое удово.1ьствие. Вернувшись домой, они будут вос
хваJiлть радушие, царскую щедрость и доброту правитеJiя 
трипурского. Раджа Трипуры, скажут они, веJiикий рад
жа>>. Ноккхотро дела.1 все, чтобы снискать славу у мо
гоJiьских воинов. Он м.1ел от восторга, когда его хва.1или, 
и все время сшасмел вы::�ватъ недово.1ъство. 

Явился Роrхупоти. 

- С той стороиы, иахараджа, ве:Jаметво никаких 
приготов.11енкi и войне. 

Да, тхакур. Они струси.Jiи! 
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ilpнвu pacc:мeJJJics. Брахман не . видел в �rо:м ничего 
смешного, во тоже у.11ыбвулсs • 

. - Нопхотро Рай првше.11 с отрsдо:м пава ба, - пpo
дoJiжaJI nрввu, - дыо вешуточвое. 

- Что же, посмотрим, кто кого теперь в;iговвт, а? 
поддакву.в: брахман. 

- В :моей воле ·И;iгвать, бросить в темницу, ка;iвить. 
Я eU!;e не решил, на чем остановлюсь. 

Ноккхотро с гJiубоко:мысJiеввы:м видом погру;iвлсs в 
ра.зду:мье. 

- Не стоит пока ломать над �ти:м голову, :махараджа, 
впереди у вас достаточно времени. Боюсь лишь одного, 
,как бы Гобиндо Маникко не победи.11 вас . бе;i сражеввs. 

- Rак же так? 
- А ВОТ как. Гобиидо Маввкко расположит войско 

в укромном :месте, а сам sвитсs к вам и начнет выка;iЫ· 
вать свои родственвые чувства, обввмет, начнет увеше
вать: <(Пойдем, братец милый, домой, напою тебs :моло
ком, иивка:ми•). - <(Я сейчас, сейчас•) , - расПJiачетсs 
махараджа, павепит на ноги расшитые остроносые туф
JIИ и, поиурви голову, поп.11ететсs ;ia своим дада, все равно 
как пОСJiушиый повв. Вот тогда воины падишаха вдово.11ь 
пос:меютсs на прошавве! 

Едкаs насмешка обескураЖИJiа Ноккхотро Pas. 
- Уж не приввмают JIИ :меиs ;ia мальчика, :которого 

можно обвести вокруг па.11ьца, - ответп он, тшетио пы
таsсь И;iОбра;iИТЬ на лице улыбку. - Ну нет, не на такого 
напали, тхакур. Не бывать �тому! Вот увидишь! 

В тот же день пришло письмо от Гобиидо Маникко. 
Роrхупоти вскрЫJI его. Раджа в .11асковых выражеиИJIХ 
просп о встрече. Брахман не пoкa;iaJI письма прииgу, а 
гонцу ска:шл: <(Гобиндо Маввпо нет нужды утомлsть 
себs сто.п. да.1ьией дорогой. Махараджа Ноккхотро Рай 
скоро сам JIВИTCJI к нему с войском и с саблей. Пусть Го
биидо Маввпо не убиваетсs и потерпит немного. Если 
бы брат его оставалсs в и;iгиавви все восемь лет, pa;iЛytta 
была бы куда ДJIИтельием. 

;3атем Роrхупоти пошел к приицу. 
- Гобиндо МаиИRко �рииал и;iгиавиому брату весь

ма троrате.п.иое письмо. 
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- В самом /l,eJI.e? - усмехвуо�с.а Нокпотро, притво
раась совершено раввщушвым. - ЧТо :sa письмо? Г11.е 
оно? - И  он прот.8Ву.l руку. 

- Я не счм нужным пока:sывать письмо :махара/l,Же 
и тут же порва.1 его. А на мовах пepe/l,u: оЕ/l,ивствев
вый ответ - сражение)),  

- Ото�ичво, тхакур, ото�ичво! - :sacмeue.a Ноккхо
тро. - Так · и ска:sа.1, е/l,ивствеввый ответ - сражение? 
Хорошо, очень хорошо! 

- Еше бы! Теперь Гобив/l,о Манипо бу11.ет ва11. чем 
пора:sмымить, - пpO/l,O.IЖa.l брахман, - веJ(ь поме cy/l,a 
брат у/l,а.1и.1с.а тихо, ве:sа:метво, а е каким шумом во:sвра
шаетен! 

- И еше ему при/l,етеа при:sвать, чrо е братом шутки 
uохи, что он не и:�с тех .IЮ/l,еЙ, чьей еу/l,Ьбой :можно бе:s
вака:sавво распоряжаться. 

И Ноккхотро само;tовоо�ьво раеемеuе.а. 

Г JI A. B A.  Т Р И Д Ц А Т Ь  П JI T A. JI 

Ответ Ноккхотро Ра• причиви.1 Гобив/l,О Маиикко не
стерпимую бо.1ь. <(Ну хоть теперь махара11.аса ие станет 
во:sражать против войны)), - по/l,умао� Бu.1ои, во ero ва
/l,еЖ/l,Ы не оправ/l,а.lись. 

- �то все ко:sви Роrхупоти. Ноккхотро не мог при
мать такой ответ, - промоо�вu Гобив/l,о Маиипо. 

- Что же вы теперь реши.1и 11.е.1ать, :махара11.жа? 
- Я бы все yJiaдиJI, eCJiи бы мне у11.а.1ось пови/l,атьс.а 

е Ноккхотро. 
- А еми не удастс.а? 
- Тогда а отрекусь от престоJiа и уйду J.Су/l,а-вибу/l,ь. 
- Я постараюсь что-нибудь при/l,умать • 

. . .  Отрад Ноккхотро Ра.а распоо�ожиJiса .1агерем на 
xoJiмe, окруженном густыми :sаром.ами бамбука, трост
ника и камыша. �eмJI.a сшошь увита о�иавами, опутана 
кустарниковой поромью. Джувго�и бЫJiи совершенно ве
проходимыми, и соJiдатам пришо�ось ПО/l,виматьс.а на вер
шину хо.1:ма по 'Тропе, протоптаввой /l,ИКИМИ мовами. 

День ковчао�ея, солнце ко�овиJiось к :saпa/l,y, на восточ
ную сторону XOJIMa о�егJiи пре11.:sакатиые тени. Со�ива.ась 
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с тевью леревьев, ови прибо�и:�uи иастуПJiеиие сумерек 
в Jiecy. ·Вечервu пропа;а;а окутuа ВИ:tJJJIЬI пе.�евой ту
мана. Джувr.11и вапоJIВИJIИсь :�воиом. gикасд. Kor;a;a BИJIJIOB 
лобрао�е.а до става, coJiвge уже ceJio, во цр.а ие пoraCJia. 
Освешеввый ее IIOJIOТЬПI отбJiеском rустой Jiec, раскивув
шийс.а _ в доJiвве, кaaaJic.a аастывшвм :tеJiевы:м морем. 
;iавтра ва рассвете отр.а;а; выступит в похо;а;. В еопрово
ж;а;евви предво;а;ите.11.11 в нескоJiьких воинов Роrхупоти от
правИJiс.а ра,зве;а;ать дороrу и еше не верву.tс.а. Be:t ero 
ра:�решени.а вхо;а;ить к Ноккхотро Раю· бЫJiо :�апрешено, 
о;а;вако BиJIJioнa, сrдевшеrос.а странствуюшим отшеJiъввком, 
никто не ост.аиови.1. И брахман пре;а;с.тад пере;а; приqем. 

- Махараджа Гобицо Маввкко проси.1 передать вам 
вот �то письмо. 

Со смешанным: чувством стыда и страха НоккхоТро 
Рай B/I.IIJI ;а;рожашей рукой прот.IIИутый ему листок. Пока 
меж;а;у Гобицо Маввкко и Поккхотро Раем стоu Роrху

поти, принц не чувствовал на cep;a;ge викакой т.ажести, 
ему как бу;а;то и не хоте.1ось ви;а;еть брата. Но по.ив.tевие 
roвua смути.1о и ;а;аже рассер;а;ило приqа. Хоть бы Роr
хупоти бЫJI а;а;есь, он не впусти.t бы к нему �тоrо брах
мана. Бор.ась с сомвеви.ами, Поккхотро все же рааверву.11 
.!ИСТОК. 

Ни CJioвa пориgави.а, упрека Или оби;а;ът. Брат даже 
не упом.IIИул о том, что Ноккхотро и;а;ет на веrо войной. 
Как бу;а;то меж;а;у ними отвошевв.а бЫJiи точно такими же, 
как коr;а;а-то. Каж;а;а.и строка Jl:blШaJia rлубокой вежиостью 
и печаJIЬю, и �тв чувства, не выраженвые СJiова:ми, ра
ВИJIИ cep;me еше сильнее. 

По мере тоrо как Но:ккхотро читал письмо, выраже
ние ero JIИUa мемJiось. Каменный павJ!Ирь, сковываюший 
сер;а;це, ка�tалось, вот-вот сломаетс.а, листок ;а;рожа.1 в руке. 
Ноккхотро прижал ero ко .11бу. BJiaroCJioвeввe, которым 
:tаКаВ1JИВаJiось письмо, проиа;а;вой росой па.1о на стра
ж;а;ушую душу. Ноккхотро, не миrа.и, смотре.1 на ;а;uе:кий 
темвый .1ес. Там, на краю неба, доrорали кроваво-крас
вые отблески вечервей �tари. Непо;а;вижва.а темнота pa:t
JIИJiacь вокруr немым бемоввым океаном. Гла:tа �tатума� 
вились СJiеаами, которые веу;а;ержимо сТруились по ше .. 

кам. Тер�tаемый сты;а;ом и раска.IIВИем, Ноккхотро :ta:кpыJI· 

JIИJ!O руками. 



- Мне в'е нужен трои, - прои,IJВес on crrм:tь ptiЦa� 

вив. - ПростИ меня, дада, -а все, "ай - место у твоих иог, 
не отвора'lilвайсв от мевп, ве ·rови. 

Вио��Jiов ва6.11юда.1,- растроrаввый, ве проs;3иосв ни 
иова. Наконец Ноккхотро Рай успоков.tсв. 

- Гобивдо Мавикко ожидает -вашего во;3Врашевив, 
принц. Не мешкайте. 

- Простит JIH он мевв? 
- Он ничуть не rиеваетс:а ва привпа. Время ПOiiJtBee, 

дорога трудная, во:�ьмите быстрого коВJI. У подножья 
хо.tма ждут .tюди махараджи. 

- Я отпраuвюсь тайно, ве:�ачем сообшать м:oroJiaм. 
Да, да, вeJIЬ:IB терять ин минуты. Чем скорее :мьi уедем 
отсюда, тем .tучше. 

- Ра;3умвые с.tова. 
Ноккхотро :Рай объввиJI приб.11ижеввым:, что едет со 

стравствуюшим отше.11ьвиком на гору Тинмура поио
виться Шиве. Те собрuись бьt11о иедовать ;3а привце:м, 

- во он оставоввJJ их. 
Едва Ноккхотро Рай :и Би.ыов выехu и:� Jiагерв, как 

поСJiышалось цоканье копыт, Jiюдской говор. Ноккхотро 
встревожился. В ту же минуту пока:�алсв Рогхунотк 
с соJiдатами. 

- Куда �то вы отпраuветесь, :махараджа? - J1,9у-

иилсв он. -
Ноккхотро Рай не вашмен что скаl'lать. .За него отве

ТИ.I БИJIJIOB: 
- К махарадже Гобивдо Мавикко. 
Роrхупотв смервJI веl'lвакоица BI'IГJIBдoм, вахмурв;.11св, 

во сдержи себя. 
- Мы не иоже:м отпустить пашего махараджу в та

кую пору. Нет причин торопиться, можно подождать до 
утра. Что вы скажете на �то, иахараджа? 

- Ра:�уиеетсв, :можно подождать до утра. К тому же 
теперь уже ночь. 

БuJioв бЫJI обескуражен. Ему приmJiось ночевать в 
моrо.tьскои стане. Утром брахман попыта.1св увидеться 
с Ноккхотро Раеи, во еоJiдаты преrради.tи ему путь. Убе
яивmвсь, что скво11ь коJIЬцо стражи ве пройти, БuJioв о,.. 
прави.tсв к Роrхупоти. 

Пора ехать. Дайте I'IВать привцу. 
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Махараджа решu не ехать. 
Я желаю увидеться с ним. 
Он велел передать, что встречи не будет. 
Необходим ответ па письмо махараджи Гобивдо 

Мапи:кко. 
Ответ уже был дан однажды. 

- Я хочу уСJJышать от него самого. 
- ;tто исключено. 
Биллов понял, что его усилил ни :к чему не приведут. 

Только �рл он потратит слова и время. Уходя, оп бросил 
Рогхупоти: 

- Опасное ты дело �ателл, брахман. Не приличе
ствует оно твоему сану. 

Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь Ш Е С Т А Я 

Когда Биллон вернулен в Трипуру, ока�алось, что рад
жа прика�ал воинам Rуки во;3вращатьсл домой: они уже 
начинали бесчинствовать. Таким обра�ом, к бою почти 
ничего не было готово. 

Биллов расска�ал радже о встрече с Нок:кхотро Раем. 
- Я удалнюсь, тхакур, - ответил Гобиндо Мавик

:ко. - Корову и :ка;3ну оставляю Нок:кхотро. 
- Я не могу благословить тебя па �то, махараджа. 

Ве� ты отдаешь бе�;3ащитвых подданных во вражеские 
руки ! Ра;3ве может мать обрести покой, отдав свое дитя 
мачехе? 

- Твои CJJoвa равнт мое сердце. Сжалься надо мной, 
не говори мне больше ни слова, не старайсл переубедить 
меня. Ты же ;3наешь, тхакур, н дал обет не допускать 
кровопролития и не могу варушить своей клятвы. 

- Что же махараджа намеревается делать? 
- Тебе н откроюсь. Мы с Дхру6о уедем в леса. В 

моей жи;3ви, тхакур, осталось столько не�авершенвого. 
О чем только не мечтал н в своей жи;3ви, а осуществить 
ничего не удалось. Того, что прошло, не вернешь, не и;i
мевишь. Иногда, тха:кур, н :кажусь себе стрелой, выпу
щенпой и;3 лука самой судьбою. Уклонившись однажды от 
цели, она не может прибли;3итьсн к вей. Так случилось 
и со мной. И теперь что н ни ;3амышлню - не получается:. 
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Н не просну.11ся в тот м-омент, кor;.ta еше м-ожно бЫJiо спа
стись, а коrда очнуJiся, ока:sал:ось, что во.11на уже :sauecт
нyJia меня. Н хватаюсь :�а маJiенькоrо Дхрубо, как уто
паюmий :sa соJiомннку. Хочу воПJiотить в нем самоrо себя, 
обрести в нем новое роm;.tение. Н воспитаю ero настоя
шнм человеком, и �м я оправдаю свое сушествование. 
Как простой смертный, я и то мало на что способен, ка
кой же H;i меня раджа ! 

ПоСJiедние с.11ова Гобиндо Маникко прои;iиес с ;iамет
ным волнением. YCJiыmaв их, Дхрубо воскликнул: «Н ад
жа, я аджа l )> - и принJIJiся тереться rоловой о ко.11ени 
Гобиндо Маникко. 

БилJiон с улыбкой B;iiiJI ма.11ьчика на руки, до.11rо смо
трел ему в .11ицо. 

- Ра;iве можно в Jiecy воспитать че.11овека? Там 
можно вырастить растение, дерево, а чмовека надо вос
питывать в че.11овеческом обшестве. 

- Н не собираюсь преврашатьса в отше.11ьника и не 
стану порывать с обшеством, а JIИШЬ хочу жить вдали от 
JIЮ,/IeЙ. Да и то не всю ЖН;iНЬ • 

. . .  Тем временем отряд Поккхотро Раа пpибJIИ;iИJICJJ 
к столице. Солдаты стаJiи rрабнть житмеii. Все прокли
нали Гобнндо Маникко. 

- Вот как приходится расПJiачиватьса :sa rрехи рад� 
жи, - rоворили они. 

Гобиндо Маникко пожелал: встретиться с Роrхупоти. 
Тот явиJiса. 

- :Зачем вы и;iдеваетесь над Jiюдьми? - спросиJI 
раджа. - Н ухожу и остаВJiаю царство Поккхотро Раю. 
Отош.11и своих моrоJiьских воинов. 

- CJiymaюcь. Как тоJiько вы уiiдете, уiiдут и воины. 
Н не хочу, чтобы Трипура бЫJiа ра:srраб.11ена. 

Гобиндо Маникко в тот же день отрекся от трона, сде
Jiал все приrотоВJiениа к отъе:sду, смени.11 царские одежды 
на красную тоrу отшельника, написал Поккхотро Раю 
пространное письмо, в котором напомниJI брату обо всех 
обя�анностах раджи и бJiaroCJIOBИJI ero. 

:Затеи Гобиндо Маникко подо�ва.1 Дхрубо и в�u ero 
на руки. 

Хочешь жить со мной в .1есу? 
- Хочу, - ответu мальчик, обнимав раджу. 
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· По ·ф IDiивде МaiDI1Шo· JIOI(fКW!; ..о, "еUИ -ои X'f)fleт 
� е cuВoii fJeбemm., веебхоАUИо еше Jal)yun.ca сеrи� 
-а�ем · еrо  NlJfJI. Не� Рцжа иocnJI �а JDDI. · 

- �peiПJIIOp. .11 �ю .и XO'lf в:шть поеrо шe--
МJIIDIИI(a с ooioi. 

Гоfiиидо МавихRо1 Вlf.ADIO. ие :Atmy>c�taJI 11 IOireJUI 
о тои., 'ЧШ Kцapemmap сm,вет во•жать. ВеАЪ Дхр)'!Оо 

. все время пaxo,I.PIJICJI с раджей и от ролиого Jtli.AИ почтв 
-еовсеи .o'l'ВRL 

- 11 ве 'DТIIY1!JY Дхруiо, махарцжа. 
h.,!l;жa errDJtil :ка тромом 110ражеввый. �атем:, .пoCJie 

векоторого м:оJiчапил, прои:sвес: 
- lfue:szai и ты е наив, Кцарешшор. 
- Нет, махараджа, л ве могу жить в J[ecy. 
- А ,. 11 -ие со(Шраюсь жить в Jiec:y, - печRJ[ЬВО отве· 

тп рцжа. - Я юставусь cpe,I.PI JIIOЛeЙ; со мной elfYТ 
иуrи, вущы мы не будем 'пать. 

- Я ве aory nо:квиуть родвые места. 
ГоiиiЦО Маmпшо тижеJiо �дохиу.L Все ero вадещы 

умер.1и, мир cpa:sy потус:кве.1 .перед ивм. Ра;цжа ДОJ[ГО 
смотре;� вевцщцим :в:srJ(Цом ва Дх.рубо, уuечеввого 
- ка:кой�то игрой. МаJIЬчик потавуJJ раджу :ш край 
одещы. 

- Ноиграй со ивой. 
У раджи :sашемиJJо сердце. Оп едва сдержа.1 c.re;sы, 

.местевmие в .rJ[a:mx, и, отвервувшисъ, пpo:м:oJIDИ.I с го· 
речью: 

- ,Звачи.т, Дхру&о ост.аиетсл, а л поеду о,цив. 
С.1овво :GJapeJUПd 1\fОJiвией, рад� на ·мrвовевие пред· 

ставиJJся ЯJ[ВВВЫЙ путь. И по �тому пути Гобипдо Ma
.IDIRRO суждено 6wl:o и� "-о JIOпna своей жи:sви в пoJJ• 
ROM ОДИНОЧеСТВе. 

1\ieJta;pemmop · оборва.11 иrру маJIЬчи:ка. 
- ИАеи, идем ео :ивой, - cкa;mJI оп и потнву.1 пе=

:МJiвии:ка :ш руку. 
- Не JJOЙ;.ty-y1 - :sayпpJП�J�J�CJ� Дхрубо, чуть ие шача. 
Ра,��;Жа встрепеиу.11сн, посмотре.11 па иаJIЬЧИЕа. Тот бро. 

СИ.11е.&: к ра,;же и с:шритu а:иив в его �m.�erux. . Гоiищо 
Мавикко в:sм ребенка па руки и прижа.1 к груди, уиери:в 
�тим во.1веиие серяца, хото.рое готово iЪLro ра:sорватьсл · 

па части. С Дхрубо ва ;ру.ках ралжа вaUJJ хортъ JIO ком· 
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ате. Ма.lь'IИR с:раау уепноuсв,. JIO.Ioatll.,l:' ro.1oay ва 
шечо ра,АВШ и в�во ycayJJ. 

Иасжuо вре:ми oтвp:aDilliТЬCJI • иутъ. Рара береmво 
nepe'JtU eJIJ.IШeFO Дхру,бо Ke-лapeDimopy и JIЬtllleJt � � 
nев. 

r JI AВ J.  Т Р И J); Ц .! Т Ь  C & J); Ь Jl_A. a  

;3ахватив с собой :ие:мвоrо девеr и дрповеВ�ЮПей, Го
бuвяо Маиоко в сопрово.ац-евiiИ' самых преда;вiШIХ CJJyr 
и приб.lижеввых вanpaВJIJICa к ;ia&JPIЫИ воротам: Трипу� 
ры. В �ту самую :минуту череа восточные ворота в cтOJ

JIIfiiY встуПИJI Иоккхотро Рай со СВ'011И отрцои. Горожане 

mу:мНЫIIПI крJПаМИ_ приветет:воваи но:воrо правитеАл. 

Иии фаейты, иrрап рако:вивы, гремев барабаны. Не 
JIИR'fO не: вышеJI па ,wpor,y, по которой ех&� верхом Го;
бИв:АО Мавикко, IIJШТO не екааа.1 ему до6роl19 с.юва ва 
прошаиье. Жещgвны rpmmo p:y:ruи ра;рку. IJi.la'l' roJIOA
ВЬIX 4е.тей oжee-tO"'ИJI их сердр. Даже ета:рищ который 
совеем: вдавво првхщtn во дворе-в проси-ть пеба и дла 
коо:ороrо у ралжи ва:m.юсь доiроо CJIOВO> теперь проuи:
ваJI Гобиняо Маникко, потрисан тошей рукоi. По :вате� 
вию :матерей ребята увяаа.JJ:иеь :ra раджей, дони:мшr его 
обидными крикаQ• 

Гобввдо Мавипо дви:ruей мeДJie&JIO, r.IBAJI про& пе
ред собой. В i'JTO время джу:мик, который meo.1 со стороны 
пол� почвтеnво покJiовиJiсл радже. Раетрогаввый Го· 
бивдо Мавикко .JJ.асково aaroвopu с крестьнвиво:м. И ;tжy
liШJI, едиветвеви:ый иа· веех под-данных, е печаJIЬю в сердце 
ека�ал CJioвa прошавин радже, окончившему свое цар
ствование. ;3атем оп ваиует:иJiсл на шумевшую детвору, 
по Fобввдо Мави:кко оетавовиJI его. 

Дорога врввеJiа его к хижине :Ке-дарешшора. Б:ыJiо 
самое хо.iодвое вре:мл года, наступаJI новый девь :месива 
огрохайов. То.1ько что скоо:�ь туман пpoгJI.IIНyJio солнце. 
Раджа вarJiнвyJI на хижину и вспо:мвиJI еше один восход, 
восход в :месJЩе amapx вроmлоrо года; .. На небе ПJiотные 
тучи, па :�еше шотван пе.1ена дожди. Хрупкак, товевь
:кан, вак только чт& народившавен JIYBa, ,��;еВочка Хаши 

в беспамятстве .1ежнт на восте.1fв. Ничеrо не ПОIIИМаюшиl 
маJJ:евький Тата то J,S;irJI.IIвeт на диди, аасунув в рот крае-
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. шеи ее сари; то осторожно шJiеnвет пухJiым:в ручовиам:и 
по .11ицу сестры. Памятное сумрачное утро ,зacJIOHИJIO 

собой сегодняшнее - светJiое, свериаюш;ее росой. Та са
мая судьба, подумаJiось радже, которая гонит его теперь, 
ра,звенчанного и опо,зореввого, ждаJiа тогда на пороге yбo
roii хижины. ;3десь он и повстречаJI свою судьбу. ПогJiо
ш;енный воспом:ивавиям:и, Гобиндо Маникко остановиJI 
коня и ,застЫJI на месте. На дороге ни души, .11ишь его 
вебо.11ьшал свита. Ватага реблт, которую ра,зогнаJI кре
стьлнин, полвнJiась снова, е)l;ва тот скрЫJiсл н,з виду. Их 
крики выве.11и раджу и,з ,задумчивости, и он мед.11енно по
ехал да.11ьше. 

И вдруг среди реблчьих криков CJiyx уJiовиJI ,знакомый 
вежвый гоJiосок. Обернувшись, раджа ,зам:етиJI смеюш;е
rосл Дхрубо. Он бежаJI прJJМО к нему, протягивая ручон
ки ... Кедарешшор ОJ!;НИМ: и,з первых посnешиJI ·покJiонитьсл 
вовому радже, в доме оставаJiись Jiишь м:аJiенький 
Дхрубо да старая с.11ужанка. Гобивдо Маникко ватянуJI 
поводьл, спешиJiсл. ;3аиебывалсь от смеха, ребенок бро
сиJiсл к Гобиидо Маникко, вцепиJiсл в его одежду, спрл
таJI JIИЦО В KOJieHJIX, а КОГДа CXJIЫHY.II ПрИJIИВ paJI;OCTИ, 
серье,зно ,заявиJI: 

- Л хочу покататься на .JошаJ�;ке. 
Гобиндо Маникко посадиJI маJiьчика на коня. Дхрубо 

обнлJI раJ�;жу, прижаJiся вежвой ш;ечкой к его ш;еке. Ребе
нок почувствовал в радже какую-то перемену и стараJiсл 
всеми способами вернуть ему прежнее настроение: 
м:а.1ьчик тормошиJI, обним:u, це.11оваJI раджу, с.11овво xo
тeJI пробудить его от г.11убоиого сна. И когда его усиJiия, 
наконец, увенча.11ись успехом, он от радости ,засуну.11 в 

рот це.1ых два па.11ьца. Раджа понял, чего хотеJiось ре
бенку - он несколько ра,з поцеловал милое личико. Пос.11е 
векоторого молчавил Гобиндо Маникко ска,зал: 

- Ну, мне пора ехать, Дхрубо. 
Ребенок повернулся к радже. 

И я с тобой. 
- Тебе вмь:т, ты останешься с длдей. 
- Нет, и л с тобой ! 
В �то время, ворча н ругаясь, подошла старая с.Jу

жанка , дернуJiа Дхрубо ,за руку. 
- Идем:; идем. 
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ИспугаввыИ Дхрубо обеими руками вцепИJiся в раджу, 
cпpmaJI roJioвy у него на груди. <сАегче вырвать собствен
вое сердце, - горестно подумаJI раджа, - чем ра;iорвать 
сп.11етевие li}TИX рую), Но выхода не бЫJiо. Гобивдо Ма
викко осторо1Rво оторвад от себя реб�вка и переда.11 ero 

му1Rавке. Дхрубо ;'JaпJiaкaJI, ;'Jакричао�, протягивая ру
чонки к рад1Rе. 

- И я с тобоИ ! 
Рад1Rа, не оборачиваясь, вскочи.11 на коня и поскака.11 

вперед. И хотя он бы.11 y1Re да.11еко, ему кa;'JaJiocь, что он 
все еше видит Дхрубо, протвrиваюmего к нему свои ру
чонки, все еше с.11ышит отчаянвыИ п.11ач ма.11ыша: <сИ я 
с тобоИ, и я с тобоИ ! )) И:'J уста.11ых гJia;'J раджи покатuись 
ме:'JЫI он уже не ра�ича.11 дороги, не виде.11 coJiвga, 
мовво весь мир бЫJI окутав пе.11евоИ тумана. Раджа вы
пустиJI поводья И:'J рук - конь мчад всадника дадьше и 
·«aJiьme. · 

Гобивдо Мавикко пораввя.11ся с rруппоИ мого.11ьских 
COJIAaT. ;:Jаметив рад1Rу, они ста.11и смеяться, оrпускаJiи по 
адресу свиты rрубые шутки. Один U:'J при,�tВорвых Гобив
до Мавикко подскакаJI к радже. 

- Махараджа, надо проучить li)тих варваров! Они 
расхрабри.11ись JJИШЬ потому, что вы, махарад1Rа, привJIJiи 
вид простого смертного. Во;iьмите саб.11ю, наденьте тюр
бан. СеИчас я с ними распраuюсь!  

- Нет, НоИов РаИ, мне не нужны ни саб.11я, ни тюр
бан. Что сде.11ают мне соддаты? Л в си.11ах вывести и не 
такие уви1Rевия. Ору1Rием уважения не ;'Jавоюешь. Про
стые .11юди на всеИ ;'JeМJie переживают и хорошие и тяже
Jiые времена, им ведомы ува1Rевие и по;iор, несчастье и 
rope. Вверив себя всевышнему, я тоже хочу проИти чере;i 
все испытания. Дру;iья становятся врагами, об.11аскаввые 
пJiатят вебJiаrодарвостью, покорвые начинают дер;iить, во 
сердце мое .11икует именно потому, что я ваше.11 в себе 
си.11ы терпе.11иво сносить все li}To. Раньше я бы так не смог. 
Теперь я пo;'JвaJI того, кто друr мне. Вервись в Трипуру, 
НоИов -РаИ, встреть поJiасковее Ноккхотро, чти его так 
же, как раньше чтиJI меня. Уходя, я ;'JаКJiиваю всех 
вас не дать Попхотро соИти с пути истинного, пусть 
не превебрегает б.11аrом поддаввых. Смотрите, никогда 
не · обижайте его даже вевоJiьвым упоминанием: обо мне, 
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даже вечаявнmм сравиенliем · со ·мвоii. Итах, · а  уда· 
J.tяюсъ. 

Раджа о6инл своих верных муr и пoexaJt дааmе, а те 
ПouOJПfJJИCь- ему и·, смахнув eJie:ty, отпр·авиJJ:ись. в обрат• 
иьm путь. 

Когда Гобиндо Манимо достиг высокого берега· Го· 
мотн, И:t Jieey навстречу ему вышеJI Би.ыон. 

- Да сопутствует тебе удача ! - приветствовал он 
раджу, подняв над roJioвoй руки, сJiоженные в привет
ствин. 

Гобиндо Ма·никко спешюr.ся и noкJioннJicя брахману. 
- 11 пришеJI нроститься с тобой, - cкa:taJI БиJJJioн. 
- Останься nри Ноккхотро, тхакур, ты б у д ешь помо-

гать ему советами, :tаботиться о счастье государства. 
- Нет. Л беспоJiе�ен там, где не ты раджа . .Здесь 

11 уже ничего не смогу сдеJiать. 
- Куда же, в таком cJiyчae, ты отправишься, тхакур? 

Сделай мнJiость... Ты умеешь вселять силу в мое слабое 
сердце. 

- Рядом я или далеко - �нait, мол любовь всегда с 
тобой. Пойду искать себе какое-нибудь дeJIO. С тобой 
в лесу мне делать нечего . 

...:.._ Тогда л удаJiяюсь, - мнгко промоJiвил раджа и nо
клонился Щ!!е pa;i. 

Каждый и:t них пошел своей дорогой. 

f Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  В О С Ь М А Я 

Ноккхотро Рай торжественно воссел на трон, nриняв 
имя Чхотро Маникко. Ка:tна была почти пуста. Длл того, 
чтобы выплатить обешанвое н отпустить могольский от
ряд, пришлось до нитки обобрать подданных. Царствова
ние Чхотро Маникко началось с жестокого г<>лода и ни
mеты. Повсюду JIИлисъ сле:tы, со всех сторон неслисъ про
хлнтюi. 

KщJaJiocь, не тоJJько приближенные, полъ:tовавшиеся 
особым расеположением Гобиндо Маннкко, но даже во:tВЫ'
шеmrе, па котороъr он сидел, .1оже, на котором он спал, 
денво и ношно проклина.m иового раджу. Постепенпо 
жн;iнь д-'�11· Чхо.тро Маникко ета.1а совершенно невыноси• 
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мой. Ов увич:ТОЖJLI все веши св�еrо брата, удап.1 ero 
;11ю6иqев, только бы в:�бавиться от воспоиивавий о Го· 
биидо Маиикко. Ов ве :моr даж�. иьппать .ero имевв. Toro 
же, кто упоиивu о ГобИВ,40 Мавв:кко, ов пмом>ева.l в 
же.tавви ул�JВИТЬ ero, Ноккхотро Раа. Чхотро Маввкко 
постоливо кa�JaJJocь. что е:му ока;:sывают веАQстато'lВо по· 
честей. Он ста.1 ра;:sдражите.tев, и::s�::sa вслкоrо пустлка 
приходв.11 в арость, павода ужас на придворных. 

В rocy да_рствеввых де.1ах Чхотро Мавикко реmитеJiьво 
вичеrо ве смыиИJI , во еии кто-нибудь осме.tввался А!\.ТЬ 
ему совет, pa�Jpaжuca гневом: 

- Н и сам :�паю! Глупец а, что ли? ! 
Чем настойчивее пpOOJiмoвaJia Чхотро Мавикко мыиь 

.о то:м, что все считают вовоrо раджу у:�nшатором и пре· 
ррают ero, те:м упf)"я:мее cтpe:мИJICJI он проввить свою 
шасть, cтaJIOВИJICII леспотичвее, ЧИВИJI прои�ВОJJ. Он ИИ· 
.аова.1 . того, кого ве иеловало :миловать, вака:sывu тех, 
кто ве :�аиуживu вака;:sанил, - только бы пока�ть, что 
все ;:sависит от ero воли. Парод жu в пишете, гwола.1, 

а во дворце девь и во'IЬ пировали, гремела :му:�ыка. Ни 
один раджа .,40 �тих пор, воссев па троц, не ПJI.IICU .стоJIЬ 
неистово, распустив во всю ширь свой паВJJивпй хвост 
са:моВJJа,стья. 

Уиышав, что подданвые рощgут, Чхотро Маинпо ра .. 
�шелев еше сuьвее: ев сче.11 �о пеуважевием к соб
ственвой персове. Не считаясь с те:м, что его действия 
ВЫ;iiЫВаiОТ eme большее ведОВОJJЬСТВО_, Чхо7рО Мавипо 
притесвевиаии, васиuе:м, страхом :�аставИJI всех ;:sа:мол
чать, в стране воgарИJiась тишина, иовво на :�емJiю спу
стилась го�ухая во'IЬ. Ничего не было удивительного в то:м, 
что тихий и верешительНЬiii Нопхотро Рай, став Чхотро 
Мавикко, совершепво перемевилса. Получив ВJJасть, CJJa

, бые, бе;:sвольвые люди часто становятся тиранами. 
Роrхуроти добился своего. HeJiь;:sя ска:�ать, что жажда 

:мести сжигала брахмана до самого его во;:sвра:шевия в Три
пуру, она улеглась гора;:sдо раньше, во он поuшся до
вести начатое дело до ковgа и ве хотел нарушать своей 
USТDI!I. Пока жреu., хитростью и у..11овками цре.одолеваа 
:вс:в,ескве преПJIТствиа, неуклонно шел к цели, преАJШу
Jревие счастьв опы1вuо его. Но ,вот nель достигнута, в 
ничто в :мире больше не радует сердце брахмавц • 
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.Заброшенный храм встретил Роrхупоти мОJiчавие:м. 
Хотя брахман ·прекрасно �ва.11, что Джаii Сивгха нет на 
белом свете, придя в храм, он как бы �авово пережи.11 рту 
тлже.11ую потерю. Времевами свнш;еввослужителю кa:m
Jiocь, что Джаii Сивгх жив, во па:мнть подска�ыва.1а, что 
тот ушел: бе�во�вратво.. .  Вве�апвый порыц ветра �апоп
вуJI дверь - Рогхупоти в�дрогву.1, оберву.Iсл •.• Вет, рто 
не Джай Сивrх. А :может быть, он в своей комнате? Брах
ман до.1го не реша.11сл войти туда: ему страшно бы.11о уви
деть пустую комнату. 

Наконец, когда вечервял �арл уже угаса.11а в небе, 
а тени сгушались, Рогхупоти :мед.Iевво вошм в комвату 
Джай Сивrха. Там бЫ.Iо пусто и бе�:мо.11вво, как в сuепе. 
У стены сундук, рлдо:м вал:нютсл �апы.11ившиесл деревни
вые савда.11ии, на стене и�ображевие Ка.11и, варисоваввое 
Джаii CJiвrxo:м. В восто'чво:м угл:у · на :мета.1.11Ическоii под
ставке .11атуввый свети.Iьвик. Он �арос паутиной; · его не 
�ажига.11и уже ro,��;a пол:тора. ,па бл:ижвей стене пнтво � 

с.11ед горевшей когда-то .а:а:мпады. Ничего бо.11ьше в ком
вате нет. Jlншь пустые стены ото�ва.11ись на тнже.11ый 
в�дох Рогхупоти-. Постепенно сумерки смеви.11 сп.11ошвой 
:мрак. Время от времени цока.11а нш;ерица. Чере,11 откры
тую дверь проникал: холодвый во�дух. Рогхупоти се.11 на 
сундук. Он весь дрожа.11. 

Це.11ый :месяц прове.11 брахман в храме наедине с са
мИм собой. Дал:ьше жить так у него не бЫ.11о си.11. При
шл:ось отка�атьсл от об�аввостей жреца. Рогхупоти от
правИ'л:сл ко двору. Брахман увидм, что повсюду процве
тают бе��аковие, притесвевил, бесчинства, прикрывае:мые 
и:меве:м Чхотро Мавикко. Роrхупоти пытался вмешаться 
в дел:а правл:еиил Трипурой, навести в стране порндок. 
Пошел: однажды с советом к Чхотро Мавикко. Тот рас
сердшсл. 
· -· Что ты смыс.11ишь в правл:евии государством, тха
кур? Ты совсем не еведуш в таких дел:ах. 

Высокомерие раджи пора�ил:о брахмана, он не у�ва
ваJI прежнего Воккхотро Ран. Между ними вача.11ись ра�
вог.а:асил, ссоры. <сРогхупоти считает, что рто он - сдuа.1 
:меня раджей1) ,  - ду:ма.1 Чхотро Мавикко. Один вид Рог
хупоти· выводи.11 теперь раджу и� се б л. В конце · концов 
ОН �аЛВИJI: 



- Сиде.11 бы ты .11учше в своем храме, тхакур. При 
дворе ты совершенно не нужен. 

Рогхупоти броси.11 на Чхотро Маникко горяшиii B;iГ.IJIA. 
Раджа, чуть смутившись, отверву.11ся и выше.11. 

Г Л А В А. Т Р И Д Ц А Т Ь Д Е В Я Т А Я 

Кедарешшор вамеревался добиться встречи с Ноккхо
тро Раем в тот самыii день, когда вовыii раджа вступи.11 
в столицу, но старания его не увевча.11ись успехом. Сол
даты и теАttхравители отталкивали его, оттаскивали и 
в конце концов так напуга.ш, что Кедарешшор едва ноги 
унес. , 

При Гобивдо Маникко Кедарешшор жи.1 во дворуе 
в полном довольстве, не ;iная ;iабот, но с уходом старого 
раджи дяде Дхрубо приШJiось вернуться в .  свою хижи:цу, 
и жи;iвь eFo сильно переменuась к·  худшему. Раньше, 
когда Кедарешшор бы.11 на виду у раджи, все боя.Jись и 
уважали его, а теперь и ;iвать никто не хотел. В прежние 
дни люди обрашао�ись к нему со всякими просьба:ми, а те
перь ни у кого не было времени перекинуться с ним хоть 
мовечком. Кроме того, Кедарештору трудно ста.11о до
бывать проiiитавие. Словом, он мечта.11 напомнить о себе 
Ноккхотро Раю, с которым когда-то води.11 дружбу, и с его 
помошью вернуться во дворец. Но идти к вовому радже 
с пустыми руками Кедарешшор не реши.11ся. И · вот 
однажды он собрал что мог и отправился прямо в цар
ские чертоги. Желая пока;iать, как он рад лице;iреть 
Чхотро Мавикко, Кедарешшор с ;iаучеввоii смиренвой 
улыбкой предстал перед раджеii. 

Раджа cpa;iy y;inaJI его и вспыхнул от гнева: 
- Чего ;iубы скалишь? Смеяться, что JIИ, пришм? 
Вс.11ед ;ia пове.11ителем на Кедарештора вапустились 

все: держатель скипетра, вачаJiьвик стражи, теJiохрави
теJiи, министры, советники. У того вмиг исче;iла у.11ыбка 
С JIИЦа И рот ;iаХЛОПВУЛСЯ. 

- Ну, что там у тебя, говори cкopeii ! - прика;iа.l 
. Чхотро Мавикко. 

Но Кедарешшор от страха ;iабыл, ;iачем прише.11. Речь, 
которую он cocтaвJIЯJI так до.11го и с таким трудом, вылет� 
.113 у НегО И;i ГОJIОВЫ, И ceiiчac ОН не МОГ СВЯ;iаТЬ ДВУХ C.IOB. 
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� Ee.m тебе кечеrо rоворитъ, можешь убира'I'ЬСII. 
KeJ.tapeшmop чувствовао�, qто лолжен вемеАJiевво что

то скщттъ. 
- Махаралжа, веужеm :вы �б.IUи Дхрубо? - в;wyr 

вьшалво� КеАарешшор, CJ.te.Iaв печальвое лицо. 
Чхотро Мавикко бш вне себа от гнева; во ввчего ве 

ПОАО�ревавшвй Ke�tapemmop прояолжu: 
- Он все вреин шачет, �овет вас: <<Дща, ЛНАJ�1» 

совсем и�виса. 
- Твой ше:М:JIВВВК смеет ва�ьmать :мена лнлей? ! Ка

ван наглость! �то ты вауqил его! 
КеАарешmор молвтвевво иожвл руви и пролепетu 

жuобвы:м: голосом: 
- MaxapaJ.tжa ... 

- ��. кто там:! Выиать его и� rосуларства 11месте 
с м:аnчишкоi ! 

И сра�у Келареmшора схватuо стоnво рук, IJ'ro ов 
qepe� несколько м:rвовеввi ок�алса � порогом. Страж
вmm OТDJ1.11R у него вop:uumy и ра�Ае.IИШ СОАержв:м:ое 
кежлу собой. 

КеАарешшор е Дхрубо покивули Трипуру. 

f JI J. B J.  C O P O R O B J. Я  

Рогхупоти верву.&са в храм. Никто не пода.& е:м:у чи
етоi оАеЖАЬI, вак �то бывало прежде, его не жлало лю
бщuее серАце. Ка:м:евныi храм стоп бе�:м:олввыi, мерт
вый. Брахман се.1 ва светJiые ступени, спуааюшиес.в к 
Гоиоти, и �алюбова.tса uветаии шефа.пши, посаженвой 
еше Джаi Синrхом. Они так живо напоивuи е:м:у вер
ного иужите.tа, его красивое о�иuо, тихий, Аобрый врав, 
блаrорОАВЬiе, во�вышеввые qувства. Обр� юноши, могу
чего, как Jieв, и нежного, ка:к оJiевевок, �aпoJIВR.I собой 
всю АУШУ Роrхупоти. Раньше брахман считаJJ себа не� 
меримо выше иужитела, во сейчас ов :к�а.а:св себе та
ким ничтожным:. А вель Джай Сивгх прекловuса перед на
ставником, пpeк.toDJIJICJI CJieпo, бе�отчетво. Роrхупоти по
чувствовал глубокое почтевне к Джай Сввrху в отвраше
вие к себе. Ов вспомни.�:, как иногда бывu несправед.11ив 
к юноше. .. От �той ИЬIСJIИ боле�в.евво сжаJiось сер,IШе. 



·(<Я 6'Ьt11 не' вправе осуждать · Джай :Сивrха, - пnдума..11 
брахиав. - EC"JJИ бы я увидеJ! ero em� хоть ра$, хотя бы 
па мrвовевие, я покаиея бы перед ним, мо.1и.11 бы о пpo
meнИifl)� Роrхупоти перебирал в уме слова, поступки Джай 
Сипгха, перед r.la;:lal\ПI проШJiа вся ж:п�пь его ученика. 
Брахман е.11овно nep�e.1и.1cs в �тоrо сИ.IIЬНОГО� честного 
че.11ове1ш, ;:�абы.11 в �тот момент о себе, о своих вев;:�годах, 
о ненависти, ему ста.11о .11егче, его теперь не так угнета.11и 
тяготы и превратности судьбы, иреследовавшей его по
иеднее время. Рогхупоти уже бе;:� гнева дума.1 о Ноккхо
тро Рае, которого он посади.11 на трон и который, став 
рn:джей, отпJrатн.11 ему оскорб.11евием. Почет, уважение . • •  

Брахман .11ИПIЪ усмехпу.Jiся: как все !'}То не;:�начительво, 
ничтожно. Рогхупоти ;:�ахоте.11оеь совершить нечто такое, 
что вы;:�ва.1о бы одобрение Джай Сивгха, если бы он был 
жив, однако он не видел де.11а, ;�а которое стоиJiо бы 
в;:�ятьсл, - вокруг стона.11а пустота. Бе;:�людный храм стие
ну.l грудь, сдавил дыхание. Нет, он во что бы то ни стало 
дол·жен совершить что-нибудь великое и тем и;:�бавитьел 
от душевных мук. Рогхупоти В;:�гллнул па бе;:�ж�невное, 
rветутее своей неподвижностью строение, и сердце его 
;'lатрепетало, как птица, посаженная в uетку. Брахман 
отправился в роту и ста.1 нервно прохаживатъея там. Оп 
ошутил неутолимую ненависть к бесчувственным, uикому 
не нужным идо.11ам бе;:�молвного каnита, сердце бешено 
колоти.1оеь в груди. Всю жи;:�нь отдать служению тупым, 
бе;:�участным ко всему каменным истуканам - какая бес
смыслица ! 

Около полуночи Рогхупоти высек искру и;� огнива, 
;:�ажеr светильник и, держа его в руке, вошел в храм к четырнадцати божествам. ;;Jдесь все было по-прежнему • 

.И.звалниа стояли точно так же, как етоЯJIИ они, бе,здум
ные и бессердечные, полтора года на:rад в ту памятную ночь, когда в тусклом свете дрожатего пламени перед 
ними лежало мертвое тело предаивого служителя и кровь 
его растека.11ась по полу. 

- Jlожь, все ложь! - ;:�акрича.11 · брахман. - О Джай 
Сингх, сын мой, кому ты отдал кровь! ;;Jдесь нет ни:ка
коrо божества! Твою кровь выпи.11 дьявол Рогхупоти. Брахман поднR.II с пьедеста.;ш и;:�валние Rа.11и, oтtree его к ;ttверям и И,3о всех спz швырну.1 ;:�а пороr, - оно е 
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rрохотои по:rtати.11ось по камеивыи ступепли и исчеs.11о 
в водах Гоиоти... Камевпал дьввоJiнgа, воторав ст0.11ьво 
лет пила кровь, сиешuась с тысвчъю гJiыб на речном 
две. Однако в сердцах людей она продолжала жить, по
прежнему вмичествевво восседав па вевоJiебииои троне. 

Роrхупоти :�aAYJI свеТII.Iьвив и выmeJI на дорогу. Той 
же ночью оп повнву.1 cтoJiqy. 

Г Л А В А  С О Р О К П Е Р В А Я 

· БиJIJIOB пoceJIИJICR в деревне Ни:�аиотпур; что ово.11о 
НоавхаJiн. .Здесь ра:�ра:�uось страшное бедствие: :мор во
сu людей . 

•. �Однажды в конце иесqа фа.1ьrун с самого утра бы
ло пасмурно, то и · дело вачинаJI моросИть дождь1 а вече
ром на деревню обруши.11ась бура. Принесший ее восточ
ный ветер в по.1увочи переиевил ваправ-Jiевие - оп ·дул 
уже с северо-востова и с севера, превратившись в вастов
ший ураган. Наконец оп утих, СJiовво найдя выход своим 
си.1аи в неистовом ливне. В �то вреив пoCJiышaJica крик: 
(«Спасаiiтесь, наводнение ! •• ПодВЛJiась паника. В беспро
светвой тьме ночи промокшие васкво;iь JIЮАИ в;iбираJiись 
на крыши, ТОJIПИJiись на берегу пруда, варабка.11ись на 
деревьв, некоторые ВJie;i.lи даже на верхушку храма. И;i
даllека донесев варастаюший гyJI ра;iбушевавшейсв воАЫ, 
и вот OJtИB ;ia другим вaJieтeJiи два вaJia, ;iатопив деревню 
на восемь Jiоктей. К утру вода спала, и в JIYЧax восходв
тего соJiвца предстuа ужасаюшал вартина опустошенив: 
домов почти не остuось, Jiюдей нигде не видно, торча.11н 
лишь обломаввые ствоJiы арековых паJiь:м, ставших добы
чей ра:rьвреввоii стихии, да ваJiмись :манговые и пебвые 
деревья, вывороченвые с корнем. Тут и там JieжaJiи со
рваввые с домов црыши. Вид у них бЫJI такой жаJiкий, 
печа.IIЬВiiiЙ, сJiовно они горевали, ра;i.�учеввые со сте
нами. ПобJiесвнвали ра;iбросаввые кувшины, кастрюли, 
ваJiмись утопJiенникit:, трупы коров, воJiов, собак, шака
лов, привесеиных потоком иs другой деревни. 

Почти все хижины жите.11еii Пн;iаиотпура стоми 
среди испоJiввских иадаров, бамбуков, :манговых, пеб
вых деревьев. Многим они помог.1и И;iбежать гибеJiи. Не-
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которые житеJiи всю ночь провми ва бамбуке, которыit 
швырмо � е',l.'оровы в сторону стремительным течевием, 
лруrие поравились о КОJIЮЧRИ мадара, во все же спас· 
.аись, однако бЬIJiи и такие, которые пада.JJ:и в бушуюшвА 
поток вместе со ствоJiами. Когда вода отступи.tа, .-юди, 
уцео�евшие ва деревьях, спустились ва :�еnю и привuисъ 
отыскивать среди погибших своих родных. Многие трупы 
так и оста.JJ:ись веопо:�наввыми: течение принесло их и� 
лругих мест. Время ШJIO, а трупы так и .JJ:eжa.tи, викто ве 
сжига.JJ:, не :�акапыва.JJ: их. На мертвечину стаями C.JJ:eтa
Jiиcь стерввтвики, которым ве приm.�ось сопервичать ви 
с шакалами, ни с собаками, потому что д.1в шакuов и 
длв собак та страшная ночь ока:�аJiась поС.JJ:едвей. 

В Ни:�амотпуре бы.JJ:о десвтка по.JJ:тора патанеких � 
мeit. Жи.1и они ва высоком месте, по�tтому почти ии
кто и:� них от ваводвевив ве пострада.1. В те немногие 
АОМа индуссвой части деревин, которые meлe.JJ:и от иавоk 
вевив, вервуо�ись их обитате.JJ:и, остаJiьные отправuись 
искать приставвша в другие края. Некоторых жителей во 
Jtреив наводвевив в Ни:sамотпуре ве бы.JJ:о. ВервувПUiсь, 
они построио�и новые жио�иша. Постепенно деревив �асе
лио�ась. Но тут и вачао�св мор, ВЫ:Jвавный прежде всего 
отраuевием воды в о:�ере трупным ядом. Первыми жерт
вами ока:�а.JJ:ись патаиы. Никто ве хороНИJI умерших, ни
кто ве ухажива.1 :�а боJIЬвыми соседями. <1Мусуо�ьмавам 
во:�даетсв аа грехи их, аа убийство кором, - говорв.JJ:и 
индусы. Иа вепринави к инородцам, а также на бовави 
потерять касту ни один индус ничем ве помог патавам, 
даже воды ве пода.11. Так обстов.JJ:и в деревне дела, когда 
там поввиJiсв саньвен Бил.JJ:он и с ним несколько его уче
ников. Испугавшись мора, ученики хоте.11и бЫJiо бежать, 
во Бu.JJ:oв удержал их. Он начал ухаживать аа бо.JJ:ьными 
патавами, дава.1 им лекарства, поиJI, корМИJI, хороно 
умерших. Поведение савъвси, пренебрегшего всеми пра
ви.JJ:ами и обычаями, порааи.JJ:о индусов. <1Я саньвси, - го
вори.JJ: Би.JJ:Jiou, - у мевв нет касты. Че.11овек - вот мои 
каста. Какав тут может быть каста, когда .11юди умирают, 
когда творение божье, человек, нуждается в .11юбви и ио
-мщgи чеJiовека ! •) Видя беспристрастное, одинаковое ко 
всем отношение, с которЫ.IIf Би.JJ:JIOH C.JJ:YЖИJI б.1ижвим; ин
дусы не осмеJiивао�ись воамушатьсв им иJiи пориuать его; 
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они апu · не иor.ur ревпnь;: хорошо оп иoe'I!)'Шie'f' ИJJИ 
дурво. Их :шапке шатр, aeц.oJIJIOe и вееовершгiiИDе, :sa
cтmt.�JUO еоивеваnе.в: в поступвах еавьяса, в чuовеч
воеть, итора,а жи.1а в их сер,.шах, псцСJШ:tьrва.r.а. vo ero 
постуnи �ас.жуживают oдoбpeiiiiJ:L А Бu.11о� ве обрщваа 
rtи ва что внииаВJШ, пpo;�tOJUКa.l свое де.ао. У.иираJОШВе 
патавы боготворИJIИ его. Стараясь уберечь. их � O'll 
бoJie:mи, Бп.1ов отправuся с виии. к ицуса.м. Ио те 
RpИПLilИ в ужас, и :uрвюта никто не да.�. Тоrда ов: втве.r 
детей в бсмьшой :sаброшеввый nолура;mа.mвшийсm храм. 
Чтобы прокормить их, савьяеи по утрам ухоюu собирать 
подаяние. Н.о кто подаст, иоrда zитe.rJW окрестных мест 
самим есть 6ЫJJo печеrо, urдa стоJIЬИО .noдd eт01JJI0 па 
пороrе rмолвой смерп? БDJIJJOu пвше.r к ::ШМИJ�Лару-му
су.п.:мавиву, которому припаДJ�ежuа деревWL ;iамищар 
ЖИJJ r�то- очень яuеио. Уrеворитъ ero помочь пес..част
выи етоuо В&uоиу ве.ма.шх трудов, во брахиав все
таки добuся своеrо: и;t Дmши иачаJJи- прИСЫJiать рис� 
Било�ов DpOAOJI'ЖaJf ухаживать :m больвiiiИИ, а уче11111Ш ero 
равдавuи ии рис. Ивоrда Би:.uои уходu иrратъ с детьм:.и, 
:rrоторые всJJRИЙ pa:t встреча.IИ ero радоетвыми КJNПа:МИ. 
Тот, квму c.lf'laJJOCЬ вечерпей порой прохоJfИТЬ мимо хра
ма, иоr подум:.ать, что таи посеm.mсь бо.п.шаJf стая по
пуrайчиаов. У БИJJJioиa б:rи ивструм:.еит, иохожиit па �с· 
р&АЖ. Коrда савьяси одолевал:а усталость, оп браz ero в 
руки и вачивu петь. Ребята окружали своего JIIOбmlga. 
Одни CJJYШam песню спокойно, друrие rром:.ко кричали, 
подражая певию брахмана, третьи воровИJJИ добраться 
до струп. 

Шп лви, постепенно бо.1е:sвь переh-ивулаеь И:t :муеу.JJь
:мапской части деревни ва ИJIAJCCICyю. В ееJJевви . иача .. 

JIИсь беспорядки - воровство, rрабеж, каждый ташu что 
иоr. Мусуо�ьиаве собрались вмой шайкой и стао�и rра
бить. Они не бре,9rац ничем, даже цивоввами и посте
ЛJJИИ, с- которых сбрасывали пемошвых боньиых:. :ВиJIJIOif 
и:sо всех eИJJ стара.1еа удержать мусуJJЬмап 0'1' грабежа. 
И �·ro ему YAaJJOcь. Патавы не осмеJIИJJИСЬ идти напере
кор ero увщgаввнм:.. Огромного труда стои.1о БиJIJioay 
поддерживать мир в деревне. 

ОлваЖJ(Ы утром ученик сообшил савьяси, что в лерев- .  
ие uоявuся какой-то ве:sпакомеu и с -ним ре6ево� ;hот. 
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��евве:аt ацвт - поя t:меиоввивеi. вq у вею совсем 
-бо.п.вой, и. вавервое, ов долю не прошивет.- ВluJioв по

. eueiiDIJI к ,;ереву и увияел Кед;а.решuюра, 4eJКUmero бе,'1 
.оо:шавва. Рцом с кии cna.� Дхрубо. Кедарешшер АQЖВ
ва.l JIOUeJ{IIJie мввуты. Бue;91Ut CJIOJOUa ero, ос.rабеввюm 
от rо.�.СЦа и СJШтаввй. Никане .1екарства ве вомоr.а. 
Keлapemmop умер �т .же, IIOJt деревом. Дхру6о, .ввдимв, 
яолrо uaita.I I'ШIОЛИЫЙ, пока сов ве Q.Aoo�e;a ем. Ви.иов 
оеторожве J1JJ1J1 peбelma па рупи и отвес ero в храи. 

r .JI A. B A  С О Р О К В Т О Р А  . .И 

Во времена, о которых ИАеt речь, Читтаrовr вoячи
IIJIJICJI -Ау.шаву. V:�вав, что ГООищtо Мавикко по:киву.11 
Трицуру и врИбьu: в Читтаrовr, аракавсюШ ралжа тор
жествеива а�арцu к нему rоица: �Ecm Г�бицо Ma
DИRRO хочет верпуть трои, правитео�ь Аракава м:ожеr оо
м:о'IЬ ему�>. 

- Нет, мне не нужен трои, - етвети;� ГобивАо Ма
викко. 

- Тоr.ла пусть махаражда поживет при аракавекои 
лворе как почетный rость, - пpeAJIOЖИJI roнeu. 

- При JtBOpe 11 жить · ве  ставу. ПравитеJIЬ Аракава 
об11жет меви, ес.�и преАоетавит мне у6ежише rАе-вибуАь 
ПОА Читтаrовrои. 

- Махармжа может посмитьс11 ГАе ему бу;��ет 
yrOJ-'ВO. Gчитаiiте, что вы в своем uарстве. 

HecкOJIЬRo ирвбJiижевиых араканекого правитмя no
жeJiaJIИ остаться е раджей. Гобивдо Мавикко не во.sра
жа.�. Во.s:можво, ПOJIYIWlJI ои. правитеn Аракава в чем-то 
подо.sревает ero и по�тоиу пристави к нему своих .Iю
"ей. 

,l(.rя .иахараяжи выстрои.ш вебО.D:Ьшой доюш па бе
реrу реки Мояии, которав весп по r.11ыбаи и каИВ.IIм 
свои быстрые про.sрачиые воды. Река с обеих сторои бьuа 
стеенеиа теliПIЫМИ отвесными скиам:и, и.sре;tа:п:выми rро
:'l'аии '11 пешерками, В КОторых ЖИJIИ ВТИJ!Ы, К ПОАИОЖЬЮ 
прuеmuиеь ВОАороии ра:sвых gвеrов и отжевков. Ме
етаии eкa.u.r JUJAJ>IМLПICЪ так выооко, что скрuвuи реку 
от CO.IIIJIIi� Росшие во их ск.11оиа-и l'JIODAВЬie жусты 
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с JiистьRми · самых причудJiивых форм · и у;iоров СJiива
Jiись с иепроходимыми джуигJIJIМИ, уходщ;gими куда-то 
вдаJiь. Кое-где видиеJiись нежные кmи бананов. С вер
шины одной И;i cкaJI над рекою сuонилось гигантское де
рево гарджан. Его светло-серый ствол, лишенный ветвей, 
весь увитый множеством толстых лиан, отбрасывал тень, 
пл.11савшую на стремнине. Pa;ipe;iaJI берега Мо.11ни, к ней 
бежали ручейки, бежа.1и ре;iво и нетерпеJiиво, как дети, 
с нежным, весе.11ым журчанием. А река, промчавшись по 
ровноll!у месту, срываJiась, пенна.11 и бypJIJIJ,YaJI, с гра
нитной ступени, чтобы чере;i нескоJiько мrновений очу
титьсJI у cJieдyюшeii, и так JieтeJia все да.1ьше и да.1ъше 
вперед. На неумоJiчныii шум ее j:IXOM отвечаJiи неподвиж
ные каменные стены. 

;3десь, в тенистом местечке у подножь.11 скаJiы, кото
раJI, кa;iaJiocь, день и ночь приСJiушиваJiась к МJiгкому го
вору прох.11адного потока, н пoceJIИJICJI Гоб:liндо Маникко. 
Он иaCJiaждaJICJI повоем. Бе;irраничнаJI умиротворJIЮшаJI 
.11юбовь девственной прироДы сотнRМи ручейков BJIHBaJiacь 
в его душу. Гобиндо Маникко вошеJI в пешеру собствен
ного сердца, чтобы И;iгнать И;i неrо дым ме.1ких обид и 
дать простор ДJIJI Rсного света и свежего вомуха. Он пре
дал ;iабвению все: как его огорча.11и и причинJIJIИ бо.1ь, 
как не

· 
отвеча.11и на Jiacкy, как ПJiатиJiи небJiагодарностью 

:�а добро, оскорбJiеииJiми :�а сердечность. Приобшившись 
в природе, веками восседаюшей на гранитном троне и 
вместе с тем вечно мо.11одой, беспрестанно деJIТеJiьной и 
веJiичаво-спокойиой, он сам cтaJI таким же древним и 
в то же врем.11 юным, таким же веJiичаво-спокойвы:м. Оп 
oТpeшиJICJI от всех жeJiaниit, его чиста.11, свободна.11 от 
суеты .11юбовь достиг.11а самых да.11еких миров. <{0 боже, -
восuикнуJI Гобивдо Маиикко, СJiожив моJiитвеиво ру· 
ки, - ты дароваJI мне спасение, приВJiв меи.11 в свое Jioвo 
с иепрочиой вершивы мирского бJiaroпoJiyчиJI, готовой 
рухнуть каждую минуту. Н ше.11 навстречу rибеJiи. Н не 
чувствоваJI своего вeJIHЧRJI, пока бЫJI раджей, а теперь 
ошутаю его - оно объем.11ет всю всеJiевную•). По JIHUY 
его катиJiись CJie;iы. <{0 всевышниii, ты OTВJIJI у lileнJI 
МОеГО Дхрубо, И бОJIЬ ОТ ра;i.�укИ С ПИМ еше не СОВСеМ 
yШJia И;i сердца. Но теперь .11 понимаю, что именно так 
и доJiжво бЫJJо СJiучитьсJI. �гоистичиую .11юбовь к маль-
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ЧИRУ s ставиJI превыше до.1rа, превыше жи�ви. Ты спас 
мевs от rpexa. Я пpliвJIJI Дхрубо как дар �а свои бJiaro
дesвиs, во, отвJIВ ero, ты вpa�yliiИJI меВJI, s пoВJIJI, что 
ваrрада :�а добродетиь есть сама добродетеJiь, и светJiую 
печаJiь ра�уки с Дхрубо воспринимаю теперь как миJiо
сердие твое. Я не уподоблюсь CJJyre наемному, который 
трудитсs ::аа 11111ду. Я буду СJiужить тебе и::а одной любвю>. 

Гобивдо Мавикко по::ава.11, что одухотворевваs l!lадум
чиваs природа по ручейкам копит в уединении Jiюбовь, 
а ::аатем отдает ее .11юдsм моrучим речным потоком. При
частившийсs к вей yтoJiseт жажду, во на тех, кто не пpи
el\IJieт ее, природа не в обиде. <сВот и s пойду рамавать 
ЛЮJtJilll любовь, которую собрал по капеJiькам, живs в оди
ночестве.> , - решвJI Гобивдо Мавикко. С !')ТОЙ МЫСJIЬЮ 

он ПОI(ИВУЛ rорвое IJрибежиш;е. 
Отречьсs от трона на бумаrе весраввевво леrче, чем 

на дие. Иренебречь всем, покинуть дворец, сменить цар
ские одеsвиs на тоrу стравствуюш;еrо оТIIIеJiьвика не так 
просто. Аеrче расстатьсs с коровой, чем с привычками, 
у:коревившимисs едва не от рождевиs. Привычки f)ТИ со 
своиl\IИ требованиsми как бы срастаютсs с чеJiовеком, и 
ecJiи не дать им вoвpeliiJI пиш;и, начинают сосать вашу 
кровь. Не думайте, что все то времs, пока Гобивдо Ма
викко жил в уединенном домике на береrу МоJIВИ, он 
лишь предавалсs ра;:�мыш.1ени.uм и оставалсs r.1yx во 
всему на свете. На каждом шаrу ему приходпось вое
вать с coтвsliiИ мелких привычек. Он корп сердце, коrда 
оно страдало от отсутствиs чеrо-либо, мори.1 rолодом не
насытную тысsчеустую rидру, сидевшую в душе. Учась 
обходитьсs бе;:� тоrо, что всю жи::ань ero окружало, он по
степенно обретал счастье. Чтобы успокоить ropsчero ска
куна, ero nускают в rа.11оп. Так и Гобивдо Маникко у:кро
шаJI сердце, не жмавшее миритьсs с потерей всеrо при
вычвоrо, день ::аа днем roвJIJI ero по пустыиным просторам 
во;:�державвости. 

И::а rорвых краев Гобивдо Мавикко отправиJiсs на юr, 
в океану. И::абавившись от бремени желаний, он ош;утп 
у,дивитедьвую свободу. Теперь никто не встанет на ero 
пути, никто не помешает идти вперед. Мир о,.-врыдсs Го
биидо Мави:кко во всем своем величии, и он чувствовал 
с,:ебs . неотъем.1емой частицей f)тoro прекрасноrо мцра. 
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о-в вaXOAJI.il Повt.Iе отт-еiШИ в ::sмевв кустов в деревьев, во�· 
вые :so.rmыe .rучи в евRВВИ со.1вuа, новые прекрасные' 
черты в .1ике природы, а коrда попала:� пуда•вибуJ(Ь в де
ревию, виде.1 в каждом чмовеческо:м поступке какую-то 
особую - красоту и б.rаrородство. Говор . и смех бwи д.а:л 
веrо во:�шебиой :му.зьmоi, движеввл и жесты - прекрас
ным: тавuе:м. Гобиидо Ма:ввкко по.1уча.а: иае.Jаж,;1евие от. 
беседы с че.1овев:о:м, ОТJ(JIИRиувши:мсл на ero .зов, во 
сердце ero не отвраgzалось и от тех, кто прохоДИJI :мимо, 
не обратив на иеrо виииаИИ11. Хоте.rось помочь всем со�а
бым, утешить всех скорб11J1!ИХ. �(я пожертвова.1 собствен• 
ИЫl\1 счастьем: ради 6.11иamero .1ишь потому, - ду:ма.1 Го .. 

бивдо Маввв:ко, - что у м:еил самого нет ив .забот, ни 
жмаввй•>. Г.11а,9а ero по-новому см:отрми на мир. Коrда 
он виде.� двух м:ао�евьких прИ11Тыей, играютих па до
роrе, в:оrда он виде.1 рцом двух братьев, отца с сыном:, 
:мать и ее AJITii, оп ве .зам:ечаJI, что овв rрл::tвы, бедвы, 
бе,90бра.звы, .;_ перед ввм: открыва.rась о�ишь Jiюбовь че
.в:овеческоrо сердца, бе::tдоввал и бе::sбрежвап, в:ав: ов:еан. 
Встретив женшину с ребенком на руках, он виде.1 в ней 
мать всех детей прош.11оrо и буд-ушеrо. Вид двух дру,9ей 
вы,9ыва.1 в нем: предстаВJiение обо всем чмовечестве, свл
,9анном: у.зам:и братства и .в:tобви. ;3емJiю, прежде ка,9ав
шуюсл ему сиротой, он виде.1 теперь поколшейсл на 
ко.1евлх вечно бодрствуюшей Матери, которал .1асково 
скJiовиJiась над ней. Мировал скорбь, печа.1ь, бедность, 
ра,9дор, ненависть не вы,9ыва.1и бо.1ьше отчалввл. А уж 
ес.1и он ::sамеча.1 хоть в:акое-нибудь, даже самое м:ао�ень
кое; бJiаrопо.1учие, надежда ero, распустившись пышным 
цветком, устрем:.rмась qep'e:'J тысячи rорестей к райсiШм: 
высотам:. Ра�е в жи,9вв каждоrо и;:а вас не наступа.1о та
кое утро, коrда, пробудившись ото сна, ошутаешь в себе 
не и;:аведаввое еше чувство вновь обретенной Jiюбви и сво
боды, коrда· наш :мир, то радостный, то печаJiьвый, вдруr 
видишь о;:ааревным: светом: веобьtКвовевной красоты, сча
стья и .в:Юбви, - мир, похожвй на Jiасковое AJITЛ. В та
кое утро никто не может обидеть тебя, встать на твоей 
дороrе, не может .1ишить викакоrо счастья на ;:аем:.1е; 
в такое утро иrрают во.1шебвые ф.11ейты, пробуждается 
кудесввца-весва, и вел всмевнал напо.1нлетсл ра;4остью 
вечной ио.1одости;_ rорести, нишета, беды кажутел тоrда-
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вичтожiПiiИИ. Тахая вот пора и ваступила в ЖИ:3ВИ Го• 
бвид(} Мавикttо, распахвувшеrо лушу навстречу вновь 
обретевиоl свободе • 

... До города Раму, которыl лежит к югу от Читта
гоиrа, оставалось- десить крошеl. К вечеру Гобивдо Ма
никко добралев до деревушки- A.rouxaл. В одном и;3 до
мов на краю деревни ПJJакал ребенок. Ero слабыl голо
сок больно ото;3валсs в cep;me раджи. Гобивдо Маиикко 
тотчае же - свернул с дороrи и вошео� в дом, Молодой муж
чина, видимо XO;iSИR, ходил по комнате, баюкав худень
кого :мальчика. Ребенок дрожал и жалобно плакал. �а
метив fобиидо Маникко, одетого, как саиьЯси, хо;3sив �a

cyeтucs. 
- Благослови его, тхакур, - попросил ов. 
Сов с себs покрывало, Гобвцо Маиикко ;3авериул 

в него :мальчика. Тот приподии головку и в;3глsиул на 
rocтs. На веху дало :м личике видны были, ка;3алось, одни 
гла;3а, оттевевиые сивевоl. Мальчик бе;i:tвучво пошевелил 
топкими бледИьtМИ губами и тут же уронил голову на 
плечо отgу. Мужчина по.11ожил :мальчика ва ПOJI, поuо� 
вилсs радже, D;3U прах от его ног и посыпал и:м голову 
cьtRa; 

- Как ;3овут отца ребенка? - спросил Гобивдо Ма
никко, в;3sв :мальчика ва руки. 

- ;3то :моl cьtR, :меu ;3овут Джадоб. Бог отнял 
у :мевs одвоrо ;3а друrи:м всех детей, осталев то.IIЬКо 
�тот, - ответu хо;3sии, тsжело в;3дохвув. 

- Вот что, сегодва s твоl гость. To.IIЬKO ве хлопочи, 
ужинать s ве буду, перепочую и уlду. 

Раджа оста.11сs в убоrо:м жилиmе; а свита его ра;3:ме
стиJiась в доме у богатого каsстхи. Стемнело. Над :ta
'I'JIВYTЬlМ раской о;iерцо:м, .11ежавши:м по;3ади деревни, 
nодви:ма.11сs туман. Аюди вывесли и;3 хлева пре.11ую co
Jio:иy, сгребли в кучу сухие листья и жгли их. Тsжелыl 
дЬUI cтлaJics по ;3е:мле, ПOJI/1 по болоту. В :�аборе И;i ди

кого ко.11ючеrо кустарника ;3а:�вевеm цикаДЬI. Во:tдух 
будто :�астыл, ни один листочек ве шевелился. В ;:�арос
.в:sх бамбука по ту сторону о:tерца свисте.11а птичка. Не
которое вре:мs Гобиидо Маиикко в по.11утъ:ме раl!)глмывал 
осуиувшеесs JJИЧИКО больного ребенка, :tате:м :tаботJiиво 
укутu :мальчика, ce.t па краю его постеm и вачц 
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расска�ывать ему ска;9ки. Вечер кончи.l(св, ночь вступи.tа 
в свои права. Г де-то вда.tИ �авЫ.tи шака.tы. C.tymaя 
ска�ки. ма.tьчик �абЫ.tся, усну.t. Раджа .tег в соседнеit 
комнате. Ему не спа.tось, все вспо:мина.tсs Дхрубо. <еЛ. пс;»
терu его, - подума.1 про себs р.а,l(жа, - и теперь в ка
ЖАОМ ребенке вижу своеrо о�юбliМЦВI). 

Вдруг Гобиндо Маникко умышu ro.1oc ма.IЬчика: 
Па, а что там иrрает? 

- Фо�ейты, сынок, фо�ейты. 
- А почему? 
- Так веАь �автра пра;9двик Дурги! 
- Пра�дник? А ты мне по.�tаришь что-нибудь? 
- Что тебе по.�tарить? 
- Подари мне бо.tьmой красивый п.tаток. 
- Где же мне �sть ero, сыночек? У мевя ве,l(ь нет 

вичеrо. 
- Нет ничего, па? 
- Ничеrо; сынок. Т0.1ько ты. 
Джа.�tоб горестно �дохву.1. Ма.tьчик ни о чем бо.rьше 

не спрашива.1 • .  Доо�жно быть, обнu отgа и снова �асну.1. 
Не дождавшись утра и не простившись с хо�.IIИном 

.40ма, Гобиндо Маникко се.1 на ковs и поскака.t по ва
право�евию к Раму. Он не е.1, не отдыха.t, с ходу пусти.1 
ковs чере� речку, попавшуюсs на пути. 

Со.tвце уже веми.tосердво жr.1о, когда пока;9а.1сs го
род. Раджа не :�aмemкa.tcs в Раму и к вечеру снова бЫ.t 
в доме Джадоба. Гобивдо Мавикко отщ1ва.1 XO;!I.IIRвa в сто
ронку, доста.1 и:� котомки краевыИ ПJJаток. 

- На, во�ьми, цодаришь сыну. Сеrоднs ве.�tь пра:�.�tвик. 
Джадоб припаJJ к ногам Гобив.�tо Маникко. 
- Госпо.�tин, - пpoмoJIBRJI он скво�ь ме�ы. - ты при

ве� его, ты и отдаl. 
- Нет, нет, /iiTO .40.1жен c.�teJiaть ты. Еми подарю .11, 

ма.1ьчик не будет так дово.11ен. И не упоминай обо мне. 
Я .tиmь в�гJisву на радость твоего сына и тотчас же УЙАУ· 

Увидев, как расцвеJiо б.tе.�tвое .tицо ма.tьчика, Гобив.�tо 
Мавикко выmeJI. 

<сЯ ничего не умею, - огорченно :�ам:етио� про себв 
раджа. - НескоJiько Jieт .11 тоJiько царствова.1 и ничему не 
научи.tсs. Я даже не могу обо�егчить стра.�tанИ.II боо�ьноrо 
ребенка. Единственное, что .11 умею, рто пре.�tаватьсs бес-
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nо.lе�иому отчаянию. Вот тхакур БИ.1.1ои иепре:меиио по
мог бы. Как жао�ь, что а не тхакур Био�о�оиl>. 

Гобиидо Маиикко решиJI не странствовать бо.1ьше, 
жить среди .1юдей и учиться работать. 

С ра�решеииа аракаиского раджи Гобиидо Маиикко 
посео�и.в:са в прииаДJiежавшей gарско:му роду бирманской 
крепости южнее Раму. 

В крепости Гобивдо Маиикко устрои.1 большую патх
шао�у. К нему собрались дети со всей деревни. Он учи.1 
их грамоте, играл: с ними, жил: в доме то одного ученика, 
то другого, ухажива.11 �а больными. Дети; как и�вестио, 
в большинстве своем суmества далеко не райские il от
нюдь не небесвые со�даиИJI. Доброе, чистое · сочетается 
в них с порочным и отта�киваюmи:м. i1)гои�:м. �авист]l, 
�Jioбa, жадность, жестокость проSВ.Iаютса в них в по.11иой 
мере, да и дома от родите.1ей они перенимают не то.1ько 
хорошее. В каждом ученике ра,�tжи сиде.1 своенравный 
дух, бесенок, и вот теперь все i')ТИ ,�tухи и бесенята, со• 
бравшись вместе, устрои.11и в крепости Пастоsший шабаш. 
Гобнидо Мцвикко терпе.11иво воспитыва.11 :ма.11евьких со
рванцов. Сердце его всегда по:мви.в:о, скоJiь бесценна чеJiо
веческаа душа и как самоотверженно сJiедует беречь и 
песТовать ее. Ему хотиось видеть вокруг себя JIЮ,�teй, 
которые совершиJIИ :множество добрых дел: и тем оправ
даJIИ свое суmествовавие, хотеJiось всеми сио�ами помочь 
осуmесТВJiевию /')того и тем оправдать свою неудавшую
са ж�В:ь. Ради вошщu;еииа �адумаввоrо он готов быJI 
претерпеть Jlюбые трудности, вывести все испытании. 
Вре:мева:ми раджу одоJiева.в:и со:мвеииа: <сОдии а ниче
го не смогу сдмать как СJiедует. ECJiи бы Би.в:Jiои бЫJI 
рвдо:м! 1> 

Отиыие Гобиидо Маиикко посватио� свою жи�иь ,�tе
сатка:м :маленьких Дхрубо. . 

Г JI A. B A.  C O P O R  Т Р Е Т Ь И 

(Составдепа no <(Hcтopuu Be�ШJJ�uuiJ Стюарта) 
Шах-Шуджа потерпе.11 поражение в битве при AJI.ra

xaбaдe и спаса.11са бегством от преСJiедоваииа войска брата 
Аураиг�еба. Противвик вамиого превосхо,�tИ.I его сuаии, 
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-по.i&жевие 6w!o · yrpGacaщQP�к. ·J:IyAиca не доверпu бoJirro 
me своим сто·роввикам. Опо:юревВЬIЙ, в страхе ieacaJI ов 
&АВВ, верео.девmиеJО npocтo.nuAJIIIOM. RyJta 6ы вв уетрем
Jнu:ся Шуджа, его &е��де васrигu ттют к-оп:ы'l, а пщтдв 
�Аf.�Ма.lась ПЬIJIЬ, IIOДJIJIТaJI коnы:м отр�Цо� поиаввым: 
в IЮI'овю. Паконеа Ш.у.vаа Аобрuел l(o Патин. ;31(есь он · 
снова обJiачиJiся в оде11Вне ваваба и объявп о своем: 
прибьrrии се:мъе в пoдJtaJIDЬIМ. Но- сА.еДОМ у ворот Патвы 
окщ.а.rся и сын Ауравг;rеба привв Мухаммед е войском� 
Шуl(жа 6eza.1 в Мувгер. 

Со всех сторов к нему вачаJiи стеnться воииы. Шуя
же уда.1ось собрать новую. армию. t>в. воцвигвуJI стену 
на горе, под которой протекаJiа река, приве.1 в порщок 
крепости Териягари и Шиuигао�и в упры.пя там со 
своим оойском:. 

AypaRQe.б пое.�ах в по:мо.ть юному М-ухам:иеду м:у д
рого ПOJIKoвo;ma Мир ДжуиJIУ. Привв Мухаммед на виду 
у вепрвлте.tя встаJI жагерем вепоl(аJiеку от МJ!ВГерсхой 
крепости, а Мир Джумо�а пom:eJI тайно в об:WА другим пу-
тем:. . 

Пока у Шуджи происходв.1и ме.rкие стоJПШовевия 
с привцем Мухам:иедом:, неожиданно пришло �вестие 
о ;:�анятии Васавтапура мвогочииевRЫl\1 войском Мир 
Джумо�:ы. Шуджа со cвoeii армией в па.иике бросися и;:� 

Мунгера в Раджмохо.1, где жи.1а его семья. Император
ское войско иедова.1о по пятам. Шесть :дн-ей вeJI Шуджа 
отчаJIВRЫе бои, сдерживая проmвиика, а когда у6еди.11ся, 
что все равно не устоять, ;:�абра.1 семью, ценности и, пе-= 
реправивmись темвой гро;:�овой ночью чере;:s реку, бежu 
в Тоцу. Там он тотчас же принuся ремонтировать кре-
поствые сооружения. . 

В !'�ТО время вачапсь .IИВИИ, река в;:�ду.1ась, дороги 
ра;:�мыло, императорское войско ;:�acтpJL110 и не мог.1о про
двигаться вперед. 

До всех �Т'ИХ междоусобиц принц Мухаммед бьu пo
MOJIB.Ieв с дочерью Шуджи, но вачао�ась война, и 9бе 
стороны ;:Jаб:ьu:и о помоJJВке. 

Когяа же и;:�-;:�а о�иввей военные деiiствм бЫJiи при
. оставОВJI� а Мир Ажум.m рЩiби.1 .1аrерь чуть поода.1ь 
Радж:мохо.п, воин Шуджи тайно провИIС к Мухах
кем и Bp)"DU ем:у иисьио. &к.рьt:в конверт, My-

N 



DИИеА унде.а, uo �'J'O иисъио �т ero варечеввоi • . Она 
писаJiа: <•ПринЦ, веужuи суд,.ба так ВемJI.IО�ТИВа ИО 
мне? Пеуже.ш в. доJIЖВа увцеть, как тот, котороrо я 
в ЩАUе своем уже ва:tвд.m eyпppo.tJ, кому отдuа свою 
JI�бовь, с .  :кем обиевuась IЮ.IЬUамв, JJЬШе цдет е Gеепо
ЩЦВЬ1111 мечом ва отuа моеrо? �то ваша свадьба, привв? 
Не к вей в стоJIЬ торжественвые приrот.ОВJiевия? ·не дJ!в. 
нее JIИ ваш РаджмохоJI окраси.1св ировью, а ты ириве�t 
Bl4 Де.1и жеJiе;iвые цепи? �то у:ш вашей .1юбви?• 

Cepme Myxaюse.'la раСКаJiы:вuоеь ва Части, как рас
ка.в:ываетсв скuа от вве�Jапвоrо СИJIЬВОrо :tе:мJiетрвсевия. 
Юноша �pu покой. �ачеи ему распОJiожевие вади
шаха? �ачем вивераторский трои? ! Принц .уже ве думал, 
какую беду ов. может ваuечь ва себя, - вее сжеr оrовь 
первой Jiюбви. Отец пoKa;iaJICЯ ему :крайне веепраl$6.'1.111-
вым: и бессердечным. Принц и равьmе ие ра/4 упрека.1 
Ауравr.зеба в :коварстве, бесче.аовечвости и жестокости, 

вы,зы:ва.а п�дчас моварmущ вемпость. 
И вот сейчас п;рииu МухаМмед поиu ;ia своими во� 

вачuьвиками и при вих да.11 волю своему rвеву, вы;iвав
вому коваретвои и прои;iволом императора. 

- Я. поеду в Товду и перейду ва сторону лци. Ki·o 
пре.дав це, пусть иедует 11а мвой. 

Воевачuьвики ви;!ко поuовио�ись. 
- Паш повuитель ИIJВO.IJU ска;iать ис.тиввую правяу. 

�автра у вас буяет иучай убеяитьсв в вamcli верности, 
IIOJioвивa войска будет в Товде. 

В тот же яеиь принц Мухаммед переправилс.а чере� 
реиу и пpиmeJI в с.тав Шуджв. 

В Товде в;ачамсь торжество, о войне все :�абЫJiи·, 
иовво ее и ве было. До cero времени в се.м:ье Шуджи 
бЫJiи ;:sав.аты то.1ько �ужчивы, а теперь и женшины сби
JIВеь с воr. Шуджа очень Jiасково, с вео�икоii радостью 

иривм Мухаммеда. ПOCJie бесковечвых кровопролптий 
кроввые у;iы, ка;iuосъ, стаJI.и еше �свее. Пы:шво, с •щи
вами, певнем отпра;iдвоваJJИ свадъ6у, во не успеп щgе 

смоJiквутъ 11вуки му14ыки, как пришJiо и:�вестие о прими· 
жевии императорскоrо войска. 

Как ТОJIЬКО Мухамме.l{ оtправвJiсв в Jiarepь Шу;АЖВ, 
соцаты вемед.1евио ДOJIOЖИJIJJ .об :tтом Мир Джу.м:.1е. Ни 
QAIIll u них ае ио.иедовал 14а привце:&J. Со.JЖ,IIаты: р_еtПИJIЦ. 
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что Мухаммед сам Jle.,eт в беду и оставаться па его сто
роне Могут TOJIЬKO ГJiуnЦЫ. 

Однако Шуджа в Мухаммед бьuи уверены, что во 
время бои чаёть императорского войска перейдет па сто
рону приова. С �той надеждой принц полвиJси па по.1е 
бравв и выстави.! свой ф.1аг. К нему двииу.ilси крупный 
отряд императорского войска. Мухаимея о6радоваJiси. 
О;tиако, прибо�и.,ившись, императорские со.1даты па•шJiи 
обстредивать И;i пушек отрля Мухаммеда. lfpииu П•>IOLI 

свою ошибку, во бьuо по;iдио: его со.1даты броснАЖь 
врассыпную. В бою погиб старший сын Шуджи. 

Той же ночью весчаствый Шуджа с :�итем и всем се
мейством на быстроходвой .1одке бежа.1 в Дакку. Мир 
Джуша не ста.1 преиедовать бег.1ецов и привuса наво
дить поридок в :�авоеваииой страпе. 

Шуджу до г.жубивы души троиуJI поступок Мухамме
да, иотор:ьШ, пре:�рев почет, богатство и даже собственную 
жи:�иь, прише.1 к нему в тот сам:ьШ момент, когJtа он ока
:�а.!си в беде и дру:�ьи один :�а другим отвернуJiиt:ь (IT 

иеm. Шуджа поJJюбиJJ юношу всем сердцем. Но тут в Дак
ке бьu схвачен гонец от Аураиг;iеба. Найдеиное при гонце 
письмо попаJiо в руки Шу,.,жи. Ауравг.,сб писа.1 приицу: 
(сДорогой сын Мухаммед, ты иренебрег своим: до.11гом, 
пошеJI против отца, опорочи.1 свое ие:�апатианвое ими. 
Око.цоваииый женской у.�:ыбкой, ты coшeJI с Jiредва:�па
чеииой тебе сте;iи. Тот, на кого в будущем JJижет 11рав
.lевве всей Могоо�ьской империей, cтaJI ныне рабом жен
шины. Как бы там ни быо�о, мы прости.11п М уха111меда, 
раскаившегоси и поuившегоси именем aJIJiaxa. Однако 
Муха111мед может рассчитывать на расположение наше 
.�:ишь в том иучае, есо�и он :�авершит АЫО, с rюторым быJJ _ 

ПOC.IaHI) , , 
Шуджа бьu oшeJioМJJeи. Мухаммед горячо убеждаJI 

его, что ни о каком раскалнии он поилтин не имеет, что 
�то хитрость отца. Однако подо:�реиии Шуджи не pacceJi
Jiиcь. Три дни ра;iМЫШJIИ.I он, а па четвертый пo;iвaJJ Му
хаммеда. 

· - У;iы доверии между вами осо�аб.1и, сын иoii. Прошу: 
теби, уе:�жай с женой, иначе душа мои не у;iвает Irокои. 
Двери моей ка;iиы от:крыты перед тобой, можешь В;iИТЬ 
в подарок от тести драгоценностей, ско.11ько поже.�аешь. 
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Смахнув рукой вавервувшиеся на r.ta:ta СJщsы, Мухаи
ие�.t просТи.rея. Жена ·поеха.11а с ни:м. 

<•11 не буду бо.11ьше воевать, - cкa:taJI себе Шуджа. 
Доберусь до Читтагонга, а оттуда на корабле отправJiюсь 
в Мекку1>. 

Шуджа тайкои остави.11 Дакку. 

r JI A B A С О Р О К  Ч Е Т В Е Р Т А Я 

О1�нажды В ДОЖДJIИВЫЙ деНЬ ПOCJie ПOJIYДIIll IIa дорОI'С, 
ведушей в крепость, где жи.11 Гобиндо Маниюю, пока
:�ался дерВИШ, трое ИаJIЬЧИКОВ И ПОЖИJIОЙ НОСИ.'IЬЩИК. Ду.'l 
си.11ьный ветер, яростно ХJiеста.11и струн .11ивнл. Ма.11ьчюш 
выгляде.11и совершенно и:�иученным:и. Самый мо�адшиii и:� 
них, которому бы.11о .11ет четырнадцать, дрожа от xoJioдa , 
ска:-а.11 уста.11ым: го.11осом:: 

- 11 больше не могу, па. 
И :-адрожал еше си.11ьнее. Дервиш с тяжелым в:�дохом 

прижа.1 его к груди. Тут старший ма.11ьчик (;'J'aJI брапить 
младшего: 

- Что то.11ку шакать месь, на дороге? Толыю отца 
огорчаешь поиапрасну. 

Младший ма.11ьчик едва сдержива.11 рыдания. 
- Куда иы идем, отец? - спроси.11 дервиша средний 

маJJ:ьчик� 
Вон в ту крепость. Видишь башню? 

- А кто там: есть? 
- Мне rоворИJiи, там живет один раджа, который 

ста.11 саньяси • 

....... А почему раджа стал саньяси, па? 
-- Не :-паю, сынок. Может быть, брат родной нагря

нуJI _ t: войском, отвм у него корону и выгнаJI :-а преде.11ы 
Царства как собаку. Может бЫть, кроме накидки саньяси. 
ему .и: укрыться нечем, а темное Jioroвo - единственнщ, 
ero - прибежщgе на всем бе.11ом свете, и нигде бо.1ьшс Jie'l' 
с.шасевия от ненависти брата, от жaJia ядовитого. 

Дервиш п.11отно сжа.11 губы, подавив во.11нение. 
--- · Отец; · а какой страной правио� t)Тот саньяси? -

cпpocuJI старший ма.11Ьчик. 
- Не �аю, сынок. 
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---:- А еми он не приютит вас? 
- Тогда придется ночевать, под деревом. Куда же 

вам деваться? 
Под вечер они прИlПJIИ в крепость. Встретившись, 

дервиш и Гобивдо Маникко смотре.11и друг на друга с и:Jу
МJiевием. Не;3вакомец не походи.11 на истив11оrо дервиша, 
JIИЦО et:'O не быJiо о;3арево чистым ввутрепвии светом, 
как ;�то бывает у Jiюдей, отрешившихс.а от rорестей п 
печа.11ей, чья душа освобождена от меJiких ;3емных жеJiа
ний и стремится к постижению едивствениой, всJiикой 
цеJiи. Дервиш все время держаJiс.а настороже и, видно, 
бш чем-то сиJiьво встревожен. Какая-то веутоJiевва.а 
страсть, ка;3аJiось, пиJiа огонь его горщgих ГJia;3, неуем
ная �оба, не находя выхода скво;3ь стиснутые ;3убы и 

сомквуТЬiе уста, ynoJI;3aJia обратно в. темную пешеру 
сердца и таи жалиJiа самое себя. МаJiьчики, пришедшие 
с дервишем, хо.11евые, нежные, выгJIIIДeJIИ у·rоМJ�еiiИЫИИ 
и и;3мученвыми. Bem они себя сдержанно и вместе с тем 
высокомерно. ЧувствоваJiосъ, что с самого раннего дет
ства их во;3вес.11и на ведосяrа:еиую вершиву почитания; 
;3абот.11иво оберегаJiи и вот сейчас они впервые епусппсь 
на ;3еиJiю. Прежде они ;3BaJIИ тоJiько понамышке, что 
у путников ноги покрываются ПЫJiью, а теаерь сами ста.1и 
скитаJiьцами, которым на каждом шагу приходилосЬ стаJI
киватъси с rр.11;3ъю и бедиостъюА Не у дивитеJiъво по;�тому, 
что они во;3невавидели весь свет: ведь хо,�ить по ;3ем.n:е 
совсем не то, что по Мlll'КИИ циновкам. ;3ем.а:.а будто рас
сердиJiась на них ;3а что-то и скатаJiа свой огромный ко
вер. В свеем несчастье они виниJiи всех. Гр.11;3вого обор
ванца, который ocмeJiивaJic.ll прибJIИ;3итьси �а подаяиием, 
они считаJiи вагJiецом. ГоJiодвому нищему они, не rJiaди, 
бросuи и;3дап rорстъ монет, как швырию1' ва;3ОЙJiивой 
собаке ковть, тоJIЬко бы она не прибJiижаJiась. Прикры� 
тая Jiохмотъями нужда и жапое суmествовавие большей 
части мира в их г.11а;3ах бЫJiи тоJiъко проивлевнем вевос
питаввости и грубости. И уж ковечJЮ, бо.11ьше всех они 
вивиJiи ;3ем.11ю, на которой не виде.11и теперь ни счастья, 
ни почета. 

Итак, Гобивяо Маивико ера;3у яогадаJiея, что пе;3па
комец вовсе не дервиш. Он не отрешился от жеJiаний 
раяи мужевин миру, а,  наоборот, отвратИJiс.а от всех 
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именно потому, что его постигJiо иесчасn.е в стре��Uениа 
его не ·оелuествuись. Он бьu уверен, что JIIOAП обв�апы 
выпо.11ввть все, чего бы он ни пoжeJiaJJ, ну а ес.11и хотвт 
чего-то от него самого, при cJiyчae он, во;iможпо, п сде
Jiает I'JTO, а не сделает - невеJiика важносrь. Однако все 
пpoи;ioiПJio вопреки его ожиданиям, и он, ра�гневанный, 
у дaJIИJICЯ и� прежних мест, прокJiиная весь свет. 

ЧитатеJiь уже �нает, что, встретившись с Гобиндо Ма
никко, дервиш тоже быJI удиВJiен. Пе�накомец предпо .. 1а
rал встретить чревоугодника с огромным животом, rpyAy 
:мяса в тюрбане, Jiибо гордого скитаJIJЩа, rp�нero, бедно 
одетого, - сJiово:м, воПJiошение надменности, покояшейся 
на Jioжe и� ПЫJIИ, покрыто:м cJioe:м пепJiа. Однако ГобИЩtо 
Маникко ока�аJiся совсем не таким. Он прои;Jводи.�: впс
чатJiение чеJiовека, который отка�а.!lся от всего и тем 
не :менее uaдeJI всем. Он покорил :мир по·rому, что сам 
отдао11: себя :миру по веJiению собственного сердца. Он 
раджа, потому что пpe�peJI суету, пышность, бJiеск; он 

саньяси, потому что бJiи;iок к :миру, к жи:tпи, и ему не 
нужно деJiать над собой усuий, чтобы походять па сань
яси ИJIИ на раджу. 

Гобиндо Маникко очень радушно встрети.1 гостей. По 
гости воепривши его радушие снисходитезыrо, как нечто 
само собой ра;iу:меюшееся. Можно бЫJ1о подуматJ,, ч·rо 
они и:меJiи поJiное право на его �аботу. Они ;�tаже сооб
ШИJIИ радже, чт6 доJiжно быть предоставJiепо ДJIЯ их от
дыха. 

- Ты, я вижу, очень ycтaJI с ;��;ороrи? - Jrасково об
ратиJiся Гобиндо Маникко к старшему :маJiьчику. По тот 
невра;iу:митеJiьво пробор:мотаJI что-то в ответ и только 
бJiиже придвинуJJся к отцу. Раджа ус:мехиуJiся. 

- Вы не привыuи к таким путешествиям. Поживите 
у :меня, я сде.1аю все, чтобы ва:м бЫJJо удобно. 

Не решив, следует JIИ отвечать радже, и не �пая, как 
себя держать, :мальчики еше теснее прижаJJись к отцу, 
мовно бошись, что 'че.1овек I'JTOT сейчас коснется их сво
ими rря;iны:ми руками. 

- Что же, :мы можем пожить векоторое время в твоей 
крепости, - ответил дервиш таким тово:м, будто oкa;iaJI 
ве.1ичайшую :ми.1остъ, а про себя поду:маJJ: <(;3вал бы · ты, 
кто я такой, е ума бы сошел от радости)>, 
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· · Несмотря на все стараний; р11дже не удалось- добиться 
расположения мальчиков, тем более что дервишу �того1 
видно, не очень хотелось. 

- Л слышал, ты когда-то был раджей. В каком же 
государстве? - спросил дервиш. 

- В Трипуре. 
Мальчики никогда не слыхали о Трипуре и сuчли 

Гобипдо Маникко каким-то 1r1елким царьком, однако дер· 
виш встревожился. 

- Как же ты лишился трона? 
Гобиндо Маникко ответил не cpa;iy. 
- Меня и;3гнал 11;3 государства бенгальский nава б 

Шах-Шуджа. 
Имя Ноккхотро Рая было даже не упомяну'l'О. Тут 

мальчики встрепенулись, бросили в;iгляд на отца. To·r e,\na 
;3аметно побледнел. 

- Должно быть, �то дело рук твоего брата? - вдруг 
спросил не;iнакомец. - i3то он И;iгнал тебя и вынудил 
стать саньяси? 

- Откуда у тебя такие сведения, сахиб? - удивился 
Гобиндо Маникко, по, поду1rшв, решил, что удивляться 
нечему: мог же кто-то расска;3ать ему об �том. 

- Л ничего не ;;�паю, - поспешно ска;3ал дервиш. --. 
i3то просто моя догадка. 

Как только стемнело, все отправились спа·rъ. В �ту 
ночь дервиш не сомкнул гла;;�. Его мучили кош111ары, и 
при каждом ;3вуке он вмрагивал. 

На следующий день дервиш объявил радже: 
- По некоторым особо важным причипам мы не мо

жем ;3адерживаться в крепости. Сегодня же нам придетсЯ 
уйти. 

- Деm устали с дороги, пусть отдохнут немного. 
Мальчики оскорбились. Самый старший ответил, 

В;iгляпув на отца: 
- Мы не дети и можем вынести любые тру ДUQC'l'И. 
И;i гордости они не желали принимать ласку от раджи. 

Гобиндо Маникко не стал спорить. 
Когда дервиш совсем уже было собрался в путь, в кре

пости появился еще один гость. И раджа и дервиш, уви� 
дев его, и;iумились. · Дервиш растернлея и не ;iвал, как 
держать себя, раджа поклонился гостю. i3то был не кто 
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щ1ой; как Рогхупоти. Приняв пок.11он рмжи, он . про:мо.l
виJI: 

- Да сопутствует вам удача ! 
- Ты от Ноккхотро, тхакур? - чуть встревоженно 

спросил Гобиндо Маникко. - Что-нибудь случилось? 
- Ноккхотро чувствует себя превосхо1'но, .за него 

можно не беспокоиться. 
Подвяв руку кверху, Рогхупоти продолжал: 
- Меня прислал к тебе Джай Сивгх... Его нет в жи-,. 

вых . . . Н должен выполнить его воJiю, иначе не будет мне 
покоя. Н останусь с тобой и буду помогать тебе во всех 
твоих де.11ах. 

Гобиндо Маникко не сра,зу повЯJI душевное состояние 
Рогхуnоти, вначале ему даже пока�аJiось, что у брахмана 
помутился рассудок. 

- Н все видел, все по�нал, - снова �аговорил Ро
гхупоти. - Ни ненависть, ни ВJiасть не приносят счастья. 
Единственно правильный путь - f!TO тот, который и.Збрад 
ты. Н мстил тебе, ненавидел тебя, жаждал твоей Iiрови, 
а теперь всего себя отдаю тебе. 

- Нет, тхакур, ты не прав, ты ока�ал мне бесценную 
услугу: и�бавил меня от врагов, которые всегда окружали 
:меня, неотступные как тень. 

Рогхупоти пропустил :�амечавие Гобивдо Маниюю 
:мИмо yшeii. 

- ДьлвоJiица, которой я служИJI всю жи�нь, проливая 
кровь .11юдскую, высосаJiа всю кровь и и,з моего сердца . 
.н прогнал ее, хщпвую, бесчувственную, тупую. Ее Н(!Т 

боJJьще в храме царства махараджи... она уш.а:а ко двору 
и воссела на трон. 

- Если она и:�гвава и� храма, то ер временем :может 
быть и�гнана- и и:� людских сердец. 

- Нет, махараджа, - ра,здался вдруг с.зади :шапомый 
голос., - человеческое сердце и есть истинвый храм. Там
то и оттачивается меч, там-то и приносятся в жертву ты
сячи человеческих жи�ней, а в каменном капщgе ра� 
�ыгры.вают жалкое представление тоrо, что происходит 
в сердце. 

Рад1!Ш обервулея и увиде.11 кротпо улыбаюшегося Вид
.Jiова. 
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- Какой у м:евя сегодня радоствый депь • • •  -- преры

ваюшим:ся ОТ ВО.Iвевия ГОJIОСОМ: ПpOМ:OJIBИJI Гобивдо Ма
викко, ПОКJIОВИВШИСЬ ТХаКуру. 

- Махараджа победu самого себя и тем сам:ым: по
кориJI всех, по�том:у сегодни собра.11ись у него и дру�ья 
и враги. 

В �тот м:ом:ент вперед выступид дервиш. 
- Махараджа, я бЫJI твоим: врагом:, но теперь и н 

еКJiовнюс:r. пред тобой. Вот �тот брахман знает м:енн, -
дервиш yкa�JI ва Рогхупоти. - Л Шу,vка, наваб бевгаJiь
ский. �то я � тебя, вевивоввого. И пыучи.11 вака
�авие �а грех свой. Мен.а преСJiедует ненависть родного 
брата, и нет иве места в собственном: государстве. Н не 
в сидах больше скрываться. Л весь переА тобой и теперь 
могу вмохнуть свободно. 

Ра.vка и наваб обнядись. 
- Как н счастдив, - то.11ько и м:ог вым:оJiвить Го

биндо Мавикко. 
� Махараджа, даже враждовать с тобой - б.11аго, -

;iам:етиJI Рогхупоти. - Л cтpeliiИJicя и�бавиться от тебя, 
но в конце концов пришед к тебе. ECJiи бы м:н не враж
АОВади, я так и ве �на.11 бы тебя. 

- :Когда стараешься вырватьсп И;i петJiи, она eme 
туже ;iат.IIГИваетсн вокруг шеи , - удыбвуJiсн Би.тJiон. 

- Меня бonme не м:у'ШТ м:ое горе, - cкщJaJI Рогху
поти, - я обре.11 покой. 

- Попой, счастье в вас еам:их, - отвеТИJI Бuдоп, -
то<�ько мы и-е догадыва-емсл об I'JТOM. Никто ве поверит, 
что веевышний вaнoJIHИJI нектаром: rJШвнный горшок. 
И мm часто по�иае:м вкус �того нектара, JIИШЬ когАа гор
шок ра�бивается. А потом: удиВJiяемся: «В та:коii посудине 
так-ее содержимое ! •> 

В �то время поСJiышаJiись крики, смех, - в крепость 
вarpmryJra ватага детеii и по,l{ростков. 

- Вот полюбуйся, тхакур! Мои Дхрубо, - обратиJiся 
к БuJioвy ра,l{жа, ука�вая на своих питомцев. 

- Тебя, не �бblJf и тот, и;.-;.а кого тн собра.r вокруг 
себя с•JюJiько детей. Сейчас он будет ;.десь. 

Би.в:Jiон вышеJI и вскоре верву.1ся с Дхрубо на руках; 
- Дхрубо! - воск.ппшу.1 раджа, приняв от брахмана 

ребенка и прижим:ал его к груди. Тот м:оJiча скдони.а го-
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�ову на ПАечо Гобнндо �аникко. Сердечко его пап�ни· 
Jrocь обпдой - ведь он сто.1ько времени жда.1 раджу ! Ре
бенок в с:мmении спрятаJJ JJИЦО на груди ГобИПАО Ма· 
RИККО. 

- Все кончиJiось хорошо, тоJJько Ноккхотро не нa
,!IBaJJ :меня своим братом. 

- �ахараджа l - горячо ото,!lваJiсл Шуджа. - Ка
. ждый чеJiовек может к другому относиться по-братски, 

то�ько не брат родной ! 
Стре.11а,  видимо, г.11убоко вон,!lиJJась в сердце Шуджи. 

В А R JI Ю Ч Е И И Е  

Три подростка, которые появи.11ись с дервишем, ока
.,заJiись переодетыми ,��;очерьми Шуджи. Вместе с ними иа
ваб добра.1сл до Читтагонга, намеревав:сь уп..1ыть в Мекку, 
но, как Ra::JJJO, иачаJiись �ивин, и ни один корабJJЬ не 
отправJIЛJIСЯ в сто.11ь да.11ьнее п.11авание. Тогда Шуджа вер
вуJiсл в крепость и ,9десь y;:JнaJI, что императорский отрнд 
до сих пор ра,9Ыскивает его. Гобиндо �апиккiJ предоста· 
виJI Шудже Jiошадей и пово;:Jки и с бо.1ьшой свитой о�пра
ВИJI его к своему другу, правите.11ю Аракана. На прошанье 
наваб подари.11 радже драгоценную сабJJю. 

Гобиндо �аникко, Рогхупоти и BиJJJJOB вы,9ваJJи к 
жи::Jни всю деревню: крепость ·cтaJJa сердцем ееJJения. 

ПрошJJо шесть JJeт. Чхотро �аникко rкончаJJся, и и,9 

Трипуры к Гобиндо �аникко прибы.11 гонец, который 
просиJI его снова ,9апять трон. 

- Я не вернусь в Трипуру, - ответиJI Гобиндо 1\lа
никко. 

- Вы доJiжны согJJаситьсл, - во,9ра,9ИJJ BИJIJioo. 
HeJiь;:Jл пренебрегатъ доJJгом. 

Раджа посмотреJJ на своих поСJiедоватмей. 
- А мои падежды, которые л JieJJeЯJI сто.11ько времени, 

дeJia ::МОИ, на КОТОрЫе .fJ ПOJIOЖИJI CTOJIЬKO CИJI, ТаК И OC'I'a
nyTCЛ не,9авершенными? 

.100. 
То, что нача.11 ты, ,9авершу л, - пpo::мoJJBИJI Би.11-

Бе,9 тебя л ничего не смогу сдеJJатъ в Трипуре. 
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- Нет, ма:хараджа, в больше тебе не нужеп, теперь 
ты можешь рассчитывать па собственвые cиJLЬI. И�редка 
11 буду навешать тебя. 

Раджа с Дхрубо верву.!с& в свое царство. Дхрубо вы
рос. Под вли11нием Биллова он начал и;Jучать санскрит 
и шастры. Рогхупоти снова стал свщgевнослужителем. 
Теперь оп, ка,залось, щцушал в храме живое дыхание 
Джай Сингха. 

Коварный правитель Аракава убил Шуджу и женился 
па его младшей дочери. 

<<Жестокость, с которой аракансrшй правитель обо
шелся с несчастным Шуджей, сильно огорчила Гобивдо 
Мавикко. Для того чтобы увековечить имя Шуджи, оп по
строил в городе Комилла на среДства, в которые бЫJiа 
обраmева драгоценная сабля, великолепную мечеть. Она 
сохранилась и по сей день и и;�вества как мечеть Шуджи. 

Стараниями Гобиндо Маникко был ,засе.tеп Мехер.кул. 
Оп жаловал брахмавам обширные ;JeM.ilи, о чем �аписано 
в ука�ах па медных пластинах. В деревне Dатиша, что 
� югу от Комиллы, махараджа ГобиJЦо Маникrю выры.t 
водоем. Махараджа начал много благих д�-'• но ,завершИ1ь 
их не смог, о чем сожалел, окончил 11емвое сушествова
пие в 1669 году от рождества Христовю> 1 •  

1.887 

• Поt.��едвие АВа аб11аuа .,1аимствованы из <<Истории Три
пурЬР), состаuенис»i госnодином Бабу КаЬашчовАро Сииr
хои. - Оршr.. авrора. 
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О Ч Е И  Р А С С R А 3 А Л  Б Е Р Е Г  r л и r и  

Еии бы. события отпечатывались на камне, сколыю 
старых JЮТорий проЧ.Jiи бы вы на каждой моей ступеньке! 

Xo'l'и:re воиушать. пасска.з о прошлом? Сядьте ко мне 
на ступевыш и приu�шайтесь внимате.п.но к журчани1о 
воды - вы у�лыпште повесть о давно :минувших ДIIJIL 

Мне- все вспомивае�я одна ис·rприл . •• CтOJU тш·да та
кой же 'J!Q1ШO· день" ми и сегодвs. До начала м�сява аш
шин оетава111оеь совеем немноrо. С утра дул нежВЬIЙ про
иадвыii ветерок, л-егким трепетом пробегал по молодым . 
.11исоочва:м, вдыхая новую жи.звь в оживаюшую поие лет
него· .зноя ирироду; 

ПоJiвов�а41 Ганга! Bcero четыре, :мои- ступеньки оста· 
Jiись над ВщtОЙ. Ра:uившаясs река, бу.дто нежная по1'tруга" 
Jiаскыа своей воJiной берег. Она дошла уже до мангоnой 
рор, ГАе, 1104 деревья:ми p.oCJJи кочу. У поворота реки 
во,звЫiшJ.лись над вQAOit. Рру ды: давно готовых к обжигу, 
кирпичей. ИоиачИDаtПiсь на высооой- воде утреннего при:
JIИВа рыбачьи лодаи; привs,занные и стволам акаций. 
ВоJiны прилива, IОВЬI«, нешmор.вые, с шееком бuись 
о борта Jiодок, ша:.rовливо ,заиrрываJiи с ними, Jlасково 
и .зад-орно трепаJIИ их ,за уши-уключины. 

На Гангу JIИJIO свои .11учи утреннее со.11нцг. Оно -
будто -repвmmoe ,зоаото, будто яркий цветок 1Jампа. Ии 
в какое другое время не увидите вы таиого <;иянил, такой 
иrры света ! Вот JIУЧВ восходяшего светиJiа ynaJIИ на от
медь, на .заросли камыша, который только что выбросил 
нежВЬiе бе.аые метелки. 
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Пришли рыбаки и с во;3гласами: <(Рам, Рам ! 1) - стали 
отвл;3ывать лодки. �ти лодки ка;3а.11ись мне гордыми ле
бедями, в радостном порыве устремившимиен к гОJJубо111у 
небу. Расправив паруса, словно крылья, уносились шш 
в солнечную даль. 

Как всегда в свой обычный час, господин Бхоттачар
джо с двумя r;увшинами в руках идет совершать омове
ние. Пришли по воду девушки. 

Все �то было так недавно, будто вчера, - хотя вам, 
конечно, может пока,затьсл, что �то происходило давным
давно. - Мои дни легко уплывают по Ганге, 11грал в ее 
волнах, сам же н всегда неподвижен и толыю 11ровожаю 
их гла;3ами, по�то�Iу времени н не ;iамечаю. Каждый день 
свет моих дней и тень моих ночей падают па поверх
ность Ганги и каждый день стираютел с нее бе;3 CJJeдa. 
Поi')то

.
му, хоть н с виду и стар, сердце 11roe всегда ос

тается молодым. Мох прошлого не ,закрывает от меня 
солнца. Порой приплывет откуда-нибудь r;усочек водо
росли, пристанет ненадолго к моим ступеня111, и вскоре 
опять его уносит течением. Ра;iумеетсл, и на мне естJ. 
следы старости; В моих многочис.11енных трешпнах, ко
торых не касается вода Ганги, растут .11ианы и водоросли. 
Свидете.11и моих лет, они нежно оберегаю·r nрошлое <1т 
ра;3рушительной си.11ы времени, сохранял памs:ть об f')том 
прошлом всегда молодой, вечно юной. Но с каждым днем: 
вода Ганги отступает все дaJIЫIIe и да.11ьше, обнажая мои 
ступени, с каждым днем все да.11ьше и да.Iыпе уходит о r 
менл молодость . . .  

Вот, ;iакутавшись в намаболи и поеживаясь о т  XOJJoдa, 
во;iврщ,цаетсл домой после омовения старуха Чою>р,Q:
борти. Она персбирает четки и бормочет моли'l'ВЫ� А ведь 
в те времена, о 1юторых я собираюсь расска,зать, ее ба
бушка была совсем маленьной девочкой. Она очень лю
била, приходя к Ганге, пускать на воду Jiистики aлn;:t. 

Справа от меня был тогда водоворот; попав л него, JlИ

стик начина.11 кружиться, а девочка ставиJiа на ;�емдю 
кувшин и с интересом наблюдала ;3а ним. Прошло немного 
времени, девочка выросла, и вот вижу, nришла ,за водой 
уже со своей ма.11енькой дочкой. Потом и у ДО'JКИ по
яви.ilись детишки, они шалили иа берегу и fipы;iгaJiиcь 
водо.й, а она, как ве1югда и ее мать, oct·aвaщшna.ila . ��� 
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k говорила, что �то нехорошо, В та1ше МИВ}'ТЫ и BCIIO· 
м:ввал, как их бабушка в свое время пускала I>ораб.щки 
B;i aJIO�; В УМИJIНЛСН, 

Но что же �то н? Говорю в говор1о все время не то, 
о чем: хотел расска;iать. Начнешь об одво'lf, а в памяти 
тут же всшывает другое. Воепоминавин приходят и ухо
дят, и я не в силах их удержать. Но одна история, по
добно игрушечной лодочке, попавшей в водоворот, во;i
врашаетсн ко м:ве веи;iмевво. Она кружится вo;iJie менл 
со всем: своим гру;iом событий и, кажется, вот-во·r уто
нет. Она так же мала, как та лодочка И;i листика алоf), 
в которой не бЫJiо ничего, кроъ1е двух цветочков. И ес.ш 
бы сердобольваи девочка ;iаметила,  что �:�та лодочка то
нет, она бы лишь грустно вмохвула и пошла домой. 

Ввлите, рядом с храмом стоит сарай L'овшаи, а у еа
ран - ;iабор. Когда-то на �том: :месте (;iабора тогда еше 
не быJш ) росла акация. Вокруг нее pa;i в неделю устра
ивали ярмарку. В те времена Гоншан еше не жили 
:�десь. И там, г де стоит сейчас их молельня, бЫл только 
навес и:� пальмовых листьев. 

А вот посмотрите на �ту раскидистую смоковницу. 
Ее корни, СJiовво руки с длипвым:и, жесткими пальца:r.IИ, 
:�ажалв в кулак мое pa;iбliтoe камеивое сердце, опутали 
и прови;iали :меня наскво;iь. Тогда �то дерево было всего 
лишь маленьким прутиком:. Но оно росло очень быстро, 
радуя D;iOp молодыми, нрко-;iелевым:и листочюtми. Н евер
ная, дрожашал тень от них весь день танцевала на моем 
теле, а у моей груди, будто вежвые детск11е пальчики, 
вились молодые корни. Сердце сжималось ог боли, eCJiи 

кто-нибудь срывал хоть один листочек . 
.JI�т мне в ту пору было немало, во вымядел я пря

мым в стройным. А теперь я совсем: соrвудсн, стал гор
батым:, как святой мудрец Аштавакра. Будто глубою1� 
моршивы, покрыли меня тысячи трешин, в веqа мои 
;iабралвсь лягушки и проводят там: в спячке itOJJI'YIO ;�иму. 
Тогда же я не был таким. Только с левой стороны, там:; 
где у меня недоставало двух кирпичей, свила rпе;iдо 
о�асточка. Проснувшись чуть свет; она вачипала деловито 
суетиться в своем жилье, а потом, ;iадорпо пошевелив 
раадвоеввым:, как у рыбы, хвостиком, с песпей r.;iJieтaJia 
в небо. <с�начит, скоро придет Кушум:,), - pa;i:МЫliiJIILJI я. 
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Девушку, о которой н расскажу вам сейчас, подруги 
�!Вали Кушум. Пожалуй, i:)то и было ее настонщее имя. 
Когда на воду падала тень Кушум, мне страстно хоте
лось удержать ее, навсегда ,запечатлеть на свое111 кам
не - столько в ней было очарования. Мох на мне ,зами
рал от счастья, когда на камень ступала ее нога и ле
гоныю по,звнкивали бубенчики на обнимавших ее ноги 
браслетах. Кушум не любила подолгу играть, болтать или 
смеяться, и все же ни у кого не было столько подруг, как 
У нее. Бе,з Кушум девушкам становилось сitучно. Одни 
на,зывали ее Куши, другие - Кхуши, третьи - Раккуши, 
а мать ,звала Кушми. Кушум часто приходила к рекt- и 
садилась у самой воды. Она очень любида реку и тяну
лась к ней всем сердцем, как к самому бJш;шо.иу че.1о
веку. 

Но вот Кушум исче,зла. А однажды пришли к l'анге 
Бхубон и Шорно и стали плакать. Я у,знал, что их l{уши
Кхуши-Раккуши в,зяли в дом свекра. И еше услыхал, 
что там, где она теперь живет, нет Ганги. Все там дру
гое: и люди, и дома, и природа, а сама она, будто .11отос, 
который пересадили в сухую ,землю. 

Шло время, и н стал ,забывать Kyшy!IJ. Миновал год. 
Девушки, приходившие к гхату, лишь и,зредка вспоминали 
о своей подруге. Но однажды вечером н вдруг ошутил 
прикосновение ,знакомых ног. Неужели Кушум? Ну ко
нечно, она, толыю на ногах у нее уже не ,звенели l)рас
леты. Ее ноги больше не пели. А раньше их прнк,Jснове
ние неи,зменно сопровождалось мелодичным ,звоном бу
бенчиков. Сегодин же, не услышав ,зна�юмых ,звуков, 
печально в,здохнула вечерняя река да ветер жадобно 
,застонал в манговой рщgе. 

Кушум овдовела. Я у,знал, что ее муж работал в чу
жой стране далеко от родины и им очень редiю случа
лось бывать вместе. Получив и,звестие о смерти мужа, 
Кушум в восемь лет стерла с пробора (:индур, сняла 
с себя украшения и снова вернулась в родное село, на 
берег Ганги. Однако подруг своих она уже iЗдесь не ,за
стала. Бхубон, Шорно, Омола вышли ,замуж и уехали 
к свои111 мужьям. Осталась одна только Шорот, но ходят 
слухи, что и ее в месяце огрохайон выдадут ,замуж. Ку
.шум ока,залась совершенно одна. Но теnерь, когда, в мол-
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чавии опустив па коJiеии го.11ову, она сидел:а на моих 
ступенях, мне ка�аJiось, будто воJiны Ганги протягивают· 
к вей свои руки и �овут: <<Куши! Кхуши! Раккуши! •) 

Как Ганга в начале се�ова дождей становится день 
ото дня все поJiвоводвее и глубже; так расцвета.11и мoJio� 
дость и красота Кушум. Но �а вдовьей одеждой и скорб
ным .11ицом Jiюди не �амечаJIИ ни юности Кушум, ни &е 
очарования. Никто не �амечал также, что Кушум cтaJia 
в�рослой. Даже я. Она навечно �апечатлеJiась в моей 
памяти демочкой. На ее ногах теперь уже не бЬLIIo брас
Jiетов, во, когда она подходила к реке, я стоJIЬ же отчет
пво, как когда-то, слышаJI их меJiодичвое по�ваввва
вие . . .  Не;:Jаметво провеСJiось десять Jieт. 

ПоСJiедвий день месяца бхадро был точь-в-точь та
кой, как сегодня. Ваши прабабушки, проснувшись утром, 
увидеJiи такой же Jiасковый свет соmца, какой вы ви
дите сейчас; Набросив на голову поорываJiа и В;iЯВ кув� 
шивы, они ванравиJiиеь ко мне щ} воду - к�аJiось, сия
ние упавших на мою rpy дь соmечвых Jiучей стало ею'&' 
ярче. То с:J(рываясь �а деревьями, то вновь пояWiяясь, 
они ШJIИ и вeceJio боJiтали о чем-то. Им и в гОJiову ие· 
при�о�tиJiа 1\IЫCJIЬ о вас, Jiюдях, которым суждено быJiо 
явиться на свет чере� вескОJIЬКо покоJiевий. Воображаю; 
пав вам трудно представить себе, что когда-то и ваши · 
бабушки �абавлuиеь игра:ми, что их окружаJI такой же 
точно :мир, какой окружает вас, что у ви·х, как и у вас, 
были свои радости и свои печали. Таи вот, и им к�а
лось непостижимым, что когда-то ваступит такой же, кап 
сегодня, осенний день, а их уже не будет в живых, и 
сол.вечвая ласковая осень будет радовать других, а от 
их счастьл и горя не останется· и следа. 

В тот день с утра дyJI Jiегкий севервый ветер, оп 
срываJI Jiепестки gв:етов акации, и они падаJiи па омытые· 
росою ступени. В �то самое утро qpишeJI к вам откуда-то 
моJiодой савьяси; вJilсокий, светJiокожий, прекрасный JIИ
цом и душой. И cтaJI оп жить в храме Шивы, который 
стоит передо мною. 

О савьяси ;:�аговорила вся деревня. Девушии, отира
вJiвясь ПО ВОДу, �аХОДИJIИ В храм ПОКJIОВИТЬСЯ ему. 

С катдым днем вароду к савьяси приходило все больше 
и боJiьше• 
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. Саньяси привдекал людей удивительной красот.ой и 
приветдивостью; увидит ребенка - придаскает, посадит 
к себе на кодеин; встретит мать семейства - расспросит 
о до11-шшвих делах. И женшины вскоре пропиклисъ к нему 
глубоким уважением. Да и мужчин приходило немало. 
Саньясн читал собравшимел у него жителям села <(Бха
гавату•>, ра�ъяспял <(Бхагавадгиту•) , рассна;;�ывал о шаст
рах. Народ шел к нему и �а советом, и �а лекарством, и 
�а мантрами. А девушки, собравшись у реки, говорили 
вмыхая: <(Ах, какой он красивый ! Будто сам великий 
Шива решил посетить свой храю), 

По утрам перед восходом солнца саньлеи входил 
в Гангу и, обратившись лицом к Венере, начинал читать 
нараспев свои молитвы. Тогда до меня уже не доноси
лось журчание воды. Мне слышался только его го.11ос, и, 
пока я внимал ему, алело на востоке небо, окрашива
лись багрянцем облака. Темнота расступалась - так рас
крывается бутов перед появлением цветка, - и в небе
о�ере, как цветок, распускалась �аря. 

Когда �':)тот необыкновенный человек стоял в Ганге и 
молился, мне ка�алось, что слова его молитвы ра�рушают 
IЮJiдовство ночи, Jiyнa и �ве�ды опускаются на �ападе, 
на востоке поднимается солнце - весь мир преобража.11ся 
по воле �':)того волшебншщ. Совершив омовение, саньяси 
выходиJI и� Ганги, - он был · подобен я�ыку пламени свя
шепного костра: обJiик его быJI полон святости, с волос 
каплями стекала вода, и весь он будто сверкал в лучах 
восходяшего светиJiа. 

Прошло еше несколыю м-есяцев. Во время солнеч
ного �атмения в месяце чойтро толпы людей устремились 
I\ Ганге, ДJIЯ того чтобы совершить омовение. Око;11о ака
ции раскинуJiся боJiьшой ба�ар . .iiюди приходили сюда и 
ДJIЯ того, чтобы увидеть саньяси. И� деревни, куда бЪIJiu 
выдана �амуж Кушум, тоже пришло много девушек. 

Саньясн с утра сидеJI на моих ступенях и мoJiиJicя. 
Тут и увидеJiи его девупши. И вдруг одна и� них, в�гJiя
нув на саньяси, толквуJiа подругу и воскликнула: 

Послушай, да ведь i':)TO муж нашей Кушум! 
- О боже! И в самом деле он, младший брат из 

семьи Чатуджей, - ото,эвалась вторая девушка, слегка 
припоj\няв рукою · край сари, ,закрывавший ее .11ицо. 
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А третъп, которая не очень-то прятаJrа ·лицо, ска:�ала: 
- Конечно, и Jioб его,_ и вое, и гла:�а. 
Четвертая же, в:�дохиув и даже не посмотрев в сто

рону саньяси, промолвила, набирая в кущпив воду.: 
- Ах, да что вы, .его давно нет в живых. Ра:�ве от

ту да во:�врашаются? Такая, видно, весчастная у Кушу м 
суд:ьба. 

Потом одна и:� девушек проговориJiа: 
-' И подбородок у него не такой. 
- Он был пoJiuee, - cкa�aJia другая. 
- И ростом меньше, - добавила третья. 
На /')том спор кончился. 
Все в деревне уже видели савьясв, не видела его 

только Кушум. Она совсем перестала приходить ко 
мне, так как :�десь собиралось СJiишком много народа. 
Но однажды помним вечером, когда на небе в�о
mла полная луна, она, наверно, вспомнила вашу старую 
дружбу. 

В /'}ТОТ помний час у гхата уже никого не бы.Jiо. 
:Завели свою монотонную песню цикады. В храме только 
что пробил гонг, и его последние удары отдались i')XOM 
где-то на том берегу, в тенистом Jiecy, и �амерли; Сла
бый ветерок едва шевеJiил листву. На меня падала тень 
сидяшей на моих ступенях Кушум. О�аренвая лунным 
светом, перед вей тихо несла свои воды светлая Ганга, 
а по�адв - в кустах, меж деревьев, под сенью храма, 
у порога ПОЛ) ра:�вадившеrося домика, в пальмировой 
роше притаилась темнота. На ветвях дерева чхатим по
качивались летучие :мыши. Всхлипыва.1а на куполе хра
ма сова. Со стороны деревни доносился по временам 
шач: шакалов. 

В i')TO время и:� храма неторопливо вышел савьяси. Он 
подошел к rхату, спустился на несколько ступевек и, уви
дев одиноко сидяшую жеишииу, хотел было повернуть 
обратно. Но в i'�TOT :момент Кушум подвиа голову и 
обервулась. С roJioвы девушки - упал край сари, и JЦIЦО 

ее о�арилось лунным светом. В /')ТОТ :миг оно было подоб
но лотосу, устремившему свои лепестки к луне. На мгно
вение их в�гляды встретились • .Ка�алось, они У;iНали друг 
другц, как будто были �паiшмы в и�ом рожде�ии. , 
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Где-то над гоJiовой �акричаJiа сова. Кушум вмроrвуJiа, 
патнпуJiа на гоJiову сари и, припав к ногам саньнси, 
conepшиJia пропаи. 

· 

- Как тебн �овут? - спросиJI савьлси, бJiaroCiiOBJI.IIJI ее. 
- Кушум, - ответиJiа девушка. 
ПoCJie �того она мед.11евво ваправиJiась R своему 

дому, который ваходиJiсл совсем рндом. А саньнси. до.11го 
еше сидел на моих ступенях. И, лишь когда Jiyвa сuови
Jiась к �ападу и тень саньлеи yJRe JIOВ[RJiacь примо перед 
ним:, он встаJI и направился к храму. 

С �того времени Кушум каждый день приходиJiа 
к саньлеи и простираJiась перед ним вив. ECJiи саньлеи 
обънсвJIJI шастры, она, стоя где-нибудь в сторонке, вви
матеJiьво CJiymaJia его. Окончив моJiитву, саньлеи �ваJI
Кушум и расска�ываJI ей свщuенвые ска�авия. Не �паю, 
все JIИ повимаJiа Кушум, во тоJiько CJiyшaJia она его с 
бJiагоговеiiвым вниманием. Она точно и беспрекоСJiовно. 
cJieдoвaJia всем �го ваставJiенинм. Кушум свито выполвн
Jiа рбрнд сJiужевин богу, с боJIЪшим усердием убирuа в 
храме, приносиJiа в дар божеству цвет�!�, мы.11а храм водой. 
и� свщцеввой Гавrи. 

Каждое cJioвo саньяси �апада.11о eii г.11убоко в душу. 
Постепенно в�ору ее откры.11сн веведомыii дoceJie мир, 
а душа распахвуJiась навстречу новой жи�ни. Она уви
деJiа и yCJIЫШaJia то, о чем раньше не и:м:еJiа даже попя
тил. Тень печа.11и не о:мрача.11а боJiьше ее JIИUa• Когда по 
утрам она в бJiагоrовевии припадаJiа к ногам саньнси, 
то кa;iaJiacь омытым росою цветком; привесеввы:м в дар 
богу. Девушка вен светиJiась тихоii радостью. 

BыJI конец ;3и:мы, и вечерами с юга ду.11 тeпJiыii ветер. 
Небо ста.11о по-весеннему гоJiубы:м. В деревне пocJie доJI
гого ;3имвего перерыва вновь ;iaигpaJia ф.11еiiта и noJiи
Jiиcь �вуки песен. Гребцы оставиJiи свои вeCJia и, пустив 
Jiодки по течению, ;ianeJIИ гимн Кришве . В неуемпоii ра
дости перекликаJiись друг с другом птицы. ПришJiа весна ! 

Весенний ветер вдохнуJI в мое каменное сердце мoJio· 
дость, :мои .11ианы нanoJiнJIJiиcь радостью, щgущепием 
юности, и каждый день на них пoлвJIJIJIИCЬ все новые и 
и новые пышные цветы. Все �то вре:мн н не видеJI Кушу:м. 

Она перестаJiа ходить в храм, не приходиJiа к реке и не 
встреча;.�ась с савьнси. 
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Я никак ве моr попять, что CJIY'DIJiocь. По вот кап-то 
вечером они снова встретиJiись на моих ступенях. 

- Пробху, вы ;3BaJiи меня? - спросиJiа Кушум; опу
стив roJioвy. 

- ;3вaJI. Скажи мне, что CJiyчиJiocь? Ты совсем ;3а-
быJiа всевышвеrо? 

Кушу:м мoJiчaJia. 
- Открой мне свою душу. 
Кушум cJierкa отверву.11ась и пpoмoJIBИJia: 
- Пробху, в rрешвав и потому не моrу, :как прежде, 

'СJIУЖИТЬ боrу, 
- Кушум, - очень ласково проrоворил савьвси, -

в чувствую, что тебя тнrотит что-то. 
Кушум в;3яроrвула - может быть, у нее ме.11ьквула 

МЫСJiь, что оп сам обо всем доrадалсв? Г Jia;3a девушки 
вапоJiвиJiись сле;3ами, она бессиJiьво опусти.11ась па сту
пеньки к воrам савьвси и, ;3акрыв JIИUO краем сари, ра;3-
рыдао�ась. 

- Скажи мне, что тебя тревожит, - nроrовори.1 савь
яси, вемвоrо отодвиrавсь, - в укажу тебе путь к покою. 

- Я скажу, pa;:J вы прика;3ываете. Я ве суме1о рас
ска;3ать все так, как нужно, во вы, в Jtумаю, и так все 
�Jваете. - В rолосе Кушум ;:Jвуча.m беспредеJiьвав пре
данность и почитание. Она то ;:Jаnивалась от волвевив, 
то совсем умолкаJiа. 

- Пробху, в покловвлась, как боrу:, одному чмовеку. 
Я мoJIИJiacь па веrо, и ;3той радоствю почитаВИ11 быJiо 
перепоJiвево все мое сердце. По а,.,иажды :иочыо мне 
nрисвuось, будто оп - хо;:Jлив моеrо C.8If1Пf8., будто оп 
сидит со мною по�t "'еревом .бОRУ'..В:, f(Вржит 1ИвШ руку 
в своей и rоворит мне слова JПОбви. И :в ·не JВЩtеИа в i'JТOM 
вичеrо странвоrо, вичеrо вево;:Jмоmшшо. :11 JDpe-cвyJiacь, 
во чары сна не исче;3.11и. Коrда па сле)t)ПОШИЙ •1ti'RЪ л уви� 
дeJia ;3тоrо человека, то смот,реJiа па :вmю )Шtе по-дру
rому. И;3 rоловы у мевв не шел rот сов. lloJiнaa страха; 
в старалась быть подаJiьше .от ;3.тоrо 9:eJI.oв.exta, во сов 
неотступно прес.11едовал меня. С тех пор в моем сердце 
пет покоя, пет светлой радости, пет б.ааrочестив. 

Коrда Кушум rоворила все ;3то, вытирав катившиесл 
по шекам с.ае;:Jы, в смотрел па савьвси: оп собра.1 все 
свои СИ.![Ы, чтобы подавить охватившие ero чувства. 
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- Ты доJiжна ска:�ать, кого ты видеJiа во сне, -
проговори.11 савьяси, когда Кушум кончи.11а исповедь. 

Не моrу, - ответи.11а Кушум, моJiитвеино СJiожив 
руки. 

От �того :�ависит твое счастье. Скажи мне, не 
таясь, кто он? 

Кушум и;3о всех си.11 сжа.11а свои нежные руки. 
- Н непременно до.11жна ска:�ать �то? - спроси.11а она 

с мо.11ьбой. 
- Да, непременно. 
- Пробху, �то ты! - воскJiикнуJiа Кушум и, теряя 

со;3нание, упа.11а на мои хоJiодные ко.11ени. Саньясн СJiовно 
окамене.11. 

Когда Кушум приш.11а в себя, саньяси медJiенно про· 
говори.11 : 

- Ты всегда с.11едовала моим советам и на �тот ра;3 
доJiжна выполнить то, что я скажу тебе. Мы не до.11жны 
больше видеться, и я сегодня же уйду отсюда. ;iабу дъ 
t.tевя. Обешаешъ? 

Кушум вста.11а и, посмотрев в JIИЦО санъяси, cкa:�aJia: 
- Пробху, будет так, как ты хочешь. 
- Тогда прошай ! 
Кушум не вымо.'JВИJiа бо.11ъше ни CJioвa, то.11ъко про· 

стер.11асъ перед ним ниц и, в;3яв прах от его ног, во;3.11о· 
жила себе на голову. 

- Он прика;3ал ;3абыть его, - проговори.11а Кушум и 
с �тими с.жовами медленно вош.11а в Ганrу. 

Девушка вырос.11а у �той реки, кто же, eCJiи не Ганга, 
протянет Кушум руку nомщgи в трудный ДJJЯ нее час? 
.llyнa :�aПJJia :�а облака, и все вокруг окута.11 мрак. ПосJIЫ" 
ша.11ся вспJiеск. Что cJiyчиJiocъ? Н не мог ничего понять. 
llo�y.11 ветер, сJiовно жеJiая погасить даже ;3ве��ды, чтобы 
никто ничего не видел. 

Никогда бо.11ъше · не придет Кушум посидеть у меня 
на коJiеиях, она ;3акончuа свои :�емвые игры. Она уш.11а 
навсегда, м я не :�паю куда. 



P A. C C R A. S  Д О Р О r И  

Я - дорога. Когда-то проклятие святого превра· 
'ТИ.Ilо Ахалью в камень, так и мне, цроклятоii кем-то, 
СJiовно громадному удаву, погруженному в глубокиii сон, 
суждено вечно лежать. Н покры:!Jаю coбoii бо.Jiьшие рас· 
стояния, огибаю ра,э.11ичные страны, прокJiаjtывая cвoii 
путь скво,эь тенистые роши, .Jieca и горы. С бе,эгранич· 
ным терпением превраmаясь в пы.Jiь, я жду, когда с меня 
снимут прокJiятие. Всегда спокоiiная и неподвижная, JI 
в то же npeмJI не ,энаю ни минуты покоJI. Немалыii ТРУА 
требуетсJI, чтобы на моем жес-rком высохшем ложе по
яви.жись нежные :мягкие ,эеJiеные стебли травы, пемuо 
времени у :меня уходит и на то, чтобы ,эаставить расцве
сти у своего И;iГОJiовья крохотныii го.Jiубенькиii цветок. 
Н Jiишена дара речи, но чувствую все. День и ночь 
шаги. То.Jiько шаги. ;iвуци МИJ1.1ионов и :МИJIJiионов ша
гов.. как вечныii кошмар, иреследуют :меня в го11убоко� 
сне. По прикосвовению ног я читаю сердца Jiюдei. 
Я умею угадывать, кто во,эврашается домой, а кто о� 
правляется в чужие края, кто идет на работу, а кто на 
отдых, кто спешит на пра:Jдник, а кто - па КJiадбише. 
Шаги людей, довоJiьных своей семейной жи,эвью, тех, кто 
живет под сенью радости, рисуют :мне картиву счастья; 
каждыii шаг их сJiовво сеет семена надежды, и кажется, 
что там, где ступиJiа нога их, .зацветут лианы . .llюдям, 
которые не .знают семьи и не имеют пристаниша, все рав· 
во, куда идти - налево И.JIИ направо, шаги их словно 
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вопрошают все время: <�.Зачем: н иду? ,Зачем: стою7)) - и 
от �того М:оя и бе� того сухая пыJiь становится eme суше. 

�не не дано уСJiыmать ни одного расска�а �ем:Jiи до 
Itонца. Вот уже иного, иного веков н приСJiушиваюсь 
1' смеху, песням, СJiовам МИJIJiионов и мниионов .1юдеii, 
но уСJiышать мне удается JIИШЪ самую м:аJiость. То.1ько 
н приготовJiюсь СJiушать до конца, как че.11овека уж нет. 
Никому не ведомо, скоо�ько отрывочных фра�. строк из 
песен, преврашенных в прах и смешанных с м:oeii ПЫJiью, 
ра�метаJiо повсюду. 

Вот пoCJiymaiiтe, что пeJI как-то один прохожнii: 
Я тав хотм ей nрщшаться, по иичеiо не ска,за.1. 

О путник, остановись, дай мне досJiушать твою пес
ню! Но он yшeJI. И теперь �та единственнан строчка всю 
ночь будет �вучать у меня в ушах, н буду ра�М:ЫШJIЯТЬ 
о том, что за чеJiовек прошеJI. Ведь н даже ве �паю, 
кула он держаJJ путь. Вернетел JIИ он когда-нибудь ска
:Jать то, что хоте.11? И.11и же снова, повстречавшись на 
дороге, моJiча взго�лнет в .mgo eit� м:едо�енво с попикшей 
гoJioв0ii побредет назад и снова пропоет ту же строку: 

Я т.ак хоте.1 ей при;:�ватъсл, по ии•Iеrо не cкa:;saJJ. 

Возможно, где-то сутествуют законченность в посто .. 

лнство; но я никогда не имела с.11учая убедиться в i'JTOM. 
Мне не дано сохранить надо.11го даже один чeit'-.mбo 
CJieд. С.1еды непрерывно ложател на дороrу, но вот сту
ПИJiа повал нога и стер.11а мед предыдутеit. Прохожиii 
не оставJJяет пoCJie себл ничего. Тыслчи подошв мгно
венно втопчут в ПЫJIЬ то, что сJiучайно обронит путник. 
Правда, мне с.11учалось набJiюдать, как живое семя, бро
шенное В МОЮ ПЫJIЬ добродетеJIЬНЫМ ЧeJIOBeKOM; давало 
ростки, poCJio и наконец рлдом: со м:ноii вырастало де
рево, даруюшее тень новым: путникам. 

Ни ДJIH кого н не лвJiлюсъ geJiью, н лишь средство. 
Я не CJiyжy ни ДJIЛ кого домом, а то.11ько провожаю всех 
домой. Я вечно скорбJiю о том, что никто не останаВJiи
вается на дороге, никто не хочет остатьсл со мной. Люди, 
чeii дом да.11еко, прокJiинают менл, и никогда я не мышу 
CJIOB бJiагодарноС'ТИ от тех, кого с неизменным терпением 
довожу до порога жиJiиша. С домом связаны отдых, сча-
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стье, радость встречи, со мной - лишь бремя усталости, 
ра;iлука. Временами откуда-то ималека, И;i чьего-то 
окошка долетит до меня на крыльях волна нежного 
смеха, сверкнет в лучах солнца, но тотчас же испуганно 
;iамирает. Вкушу ли л когда-нибудь хоть каплю радости, 
что выпадает на долю жилщgа! 

Правда, иногда и мне кое-что достается. Дети, ше
беча и смеясь, приходят ко мне поиграть. Они приносят 
с собой радость своих очагов, б"1агословение отцов, Jlю
бовь матерей, частицу домашнего уюта. Моей пыли дети 
отдают свою любовь. Они собирают ее в кучки и нежно 
убаюкивают, ласково похJiопывая маJiенькими ручон
ками. Они ра;iговаривают с ней, вкладывал в каждое 
cJioвo всю свою детскую не;iапятнанную душу. Но, увы, 
даже на такую любовь л не в cиJiax ответить! 

Когда крохотные ласковые паJiьчики касаются меня, 
я начинаю ка;iатьсл себе чре;iмерно грубой и боюсь при
чинить боJiь детским ножкам. В такие минуты мною 
оВJiадевает желание стать мягкой и нежной, как цветы. 
Ведь Радха em;e говориJiа: <<Там, где ступают его алые, 
как ;iаря, ноги, пусть станет ;ieмJieЙ мое тело>> .  

Почему же ноги, aJiыe, как ;iарл, ходят по грубой 
;ieMJie? А впрочем, не ступай они по ;ieMJie, нигде в мире 
не pocJia бы ;ieJieнaл трава. 

Лучше всего л ;iнаю тех, кто ежедневно проходит по 
мне. Они и не подо;iревают, что велкий pa;i л поджидаю 
их, а в душе даже варисоваJiа их обра;iы. 

Много времени прошJiо с тех пор, как л om;ym;aJia 
прикосновение нежных девичьих ног. Они приходиJIИ 
сюда каждый день в сумерки, приходиJIИ имаJJ:ека, коJiо
коJiьчики брасJiетов жаJiобно ;;�венеJiи на них. Я догады
ваJiась, что на губах девушки Jiежит печать моJiчания и 
что ее огромные, как вечернее небо, гJia;ia поJiны печали. 
Усталая и бе;iмоJiвнал, она садиJiась у подножья баньяна, 
росшего по Jiевую сторону от меня, там, где ответвляется 
тропинка, ведутая к чеJiовеческому жиJiью. В fJTO же 
время, рассеянно напевал, во;iвраm;алсл с работы один 
человек. Мне кажется, он никуда не смотреJI, нигде не 
останавJiиваJiсл, - дишь В;iгллнет, быть может, на ;'IВе;iды 
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в небе, а 'SS.!I'�м . скроется �а дверьми своего · дома, оборвав 
свою вечернюю песнь. Он исче,suет, и девушка, усталая, 
в�врщgамся той: же дорогой, какой пришла. Когда де
вушка ШJia 'обратно, я �вала, что уже стемнело. Всем 
своим телом я ошушала холодвое прикосновение ночной 
темноты. Тогда неожиданно смолкал вечерний вороний 
крик, , и виито и,s путников больше не пол8.11ялся. .Jlишь 
ветер шуршал в ,sаромях бамбука. 

Каждый день девушка тихо приходила сюда и так же 
тихо уходила. Но однажды в ковве месяца фальrув, 
когда ветер срывал увядшие лепестки u;ветов манго, тот 
ч�ловек не прошел по тропинке в свой дом. В тот раз 
девушка ушла по,sдво ночью. Несколько слезинок упало 
в мою сухую теплую ПЫJIЬ, - так с деревьев падает ,за
сохший лист. На медуюший день девушка снова ждала 
его у баньяна, во он опять не пришел. Г лубокоil ночыо 
девушка медленно побрела домой. Она сделала шаг, дру
гой, - во, не в силах идти дальше, упала на меня, 
в пЫJJь, и, ,закрыв лицо руками, громко ,зарыдала. О, 1rто 
ты? Та, что пришла искать приюта у меня на груди? 
Неужели твой любимый еше более жесток, чем л! Еше 
более нем, чем л! llужели тот, на кого ты смотрела с на
деждой, еше более меп, чем я!  

Девушка подвuась, вытерла гла,sа и скрЫJJась в лесу. 
Быть может, она вернулась домой и по-прежнему ио
почет по хо,sлйству, викому не расска,sывая о своем 
rope, и лишь по вечерам, освешеиная лунным светом, 
AOJIГO сидит одна во дворе; кто-вибуАь по,sовет ее, и де
вушка, В.SJtрогвув, скроется в доме. Однако с того дня 
я больше никогда не ошушала на себе прикосновения ее 
ног. 

Много шагов ,замерло на дороге, - ра,sве могу л у дер
жать их все в памяти ! 

Но жалобвый :sвон колокольчиков на ногах той де
вушки мне и теперь иногда вспоминается. Только нет 
у меня времени горевать. Да и о ком горевать? Сколько 
таких несчастных приходит и уходит! 

Какой нестерпимый ,зной ! Стоит мне в,sдохнуть, и 
раскаленная пыль серым обЛаком в,sлетает к голубому 
небу. Богатые и бе�tвые, счастливые н несчастные, дрях
лые и юные, веселы� и грустные, живые и мертвые, все 
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исч�ают, подобно потоку ПЫJIИ ,  не �адерживалеь на ;�to
pore. Вот почему дороrа не �nает смеха, не �ает cJJe:;�. 

Дом тоскует о прошJiом, �аботится о настолшем, с наае
щдой вrJJлдывается в будушее. А дорога? Она лишь �а
пята приемом сотен тысяч мучайвых гостей. Да и ка
кой человек, даже преисполневный гордости �а свою по
ступь и �а каждый cвoii шаг, пожелает �апечатлеть на 
мне мед cвoeii ноги навечно? Ты уйдешь, а ра�ве J'JJубо
кие в�дохи, которые ты оставляешь месь :;�а собою, бу
дут рыдать о тебе или вы;iовут ме;iы на rла�ах новых 
пришельцев? Ра;iве во;iдух может быть неподвижным, 
когда дует ветер? Нет, нет, напрасные старания! Я ни
чего не храню - ни смеха, ни ме;i !  

Я только слuествую. 
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Р А С Ч Е Т Ы  

Когда в семье Рамтундора Миттро, уже имевшего 
пять сыновей, родилась дочь, счастливые родители на
�вали ее Нирупома. �то светское имя до сих пор не встре
чалось в роду Рамшундора. Детей :�десь чаще всего на
рекали именами богов - Ганеша, Картика или Парвати. 

ПроШJiо время, и Нирупома стала невестой. Отец на
чал подыскивать ей жениха, но никак не мог найти под
ходяmего. Наконец он нашел. �то был единственный сын 
райбахадура. Когда-то райбахадур был богат, однако со 
временем солидный капитал, доставшийся ему некогда 
в наследство от предков, и:�рядно поубавился. Но �то 
не емушало Рамшундора: главное - райбахадур бы.1 :�ват
ного рода. 

Отец жениха потребова.11 в приданое десять тысяч ру
пий и в придачу много других веmей. Рамшундор, не по
думав как с.11едует, согласиJiся, лишь бы не упустить сто.11ь 
родовитого жениха. 

Однако собрать нужную сумму oкa:taJiocь не так-то 
.11егко. Хотя Рамтундор прода.1 и :�аложил все, что тоJiько 
мог, ему не хватало еще OKOJIO семи тысяч рупий. А день 
свадьбы все прибJiижаJiся и наконец наступи.11. В посJiед-

. ний момент наше.11ся бы.11о чеJiовек, который под огром
ные проценты сог.1асился ссудить Рамтундору недостаю
m;ую сумму, но и тот неожиданно ра��думаJI. 

И вот во время свад'ебного обряда нача.11ась пере
бранка. Напрасно Рамтундор умолu райбахадура подо
ждать с упJiатой. 

346 



- Пусть свершится б.1агое де.1о, - roвopиJI оп. -
А дoJ.U' я вепремевво отдам. 

- & .. ,. - упорствови райбахадур. - Пока я в е по
дучу всех денег, :моему сыну нечего :�десь дмать! 

В i91l'.Oil" 1\mМеВШ в:а женской поJiовиие дома кто-то горь
ко �апJШJ�а.ш.. Так иахо�ИJiась г;rавная виновница всех 
неприаnоnейr.. Jla нее- уже иадели ирасвое че.1и и укра
шевия, па JIClб вавеаи рисунок савда.1овой пастой, и те
nерь ова mRifl(aJia решевил своей участи. НеJiь:�я сиа:�ать, 
чтобы �то происшествие вы:�ваJiо у нее чувство вежвой 
привя:�аввости и rJJYбoRoro уважения к будуши:м род
ствеввика:м. 

К счас'IЪЮ', все yJiaДИJiocь. Неожиданно жених отка
:�аJiся ПОДЧИВИТЬСJI ОТЦУ И :laJIВИJI: 

- Не ПIШИllmiЩ к чему вся !')Та торrоuя. Я пpиmeJI 
ЖeJIИ'l'J&JI, и жеиюсь! 

- Вы тоJiько по�:у.м:айте! Вот как ведет себя RЬiвem
BJIJI моmдежьt - 2Шt.loвaJICл оте� когда де.1о примJiо 
такой оборот. 

- А вее ПОЛ'О:му, что ввито их бо.1ьmе не учит mает
ра:м в 111pamuaм: иоведеВИJI! - поддакнул ито-то и:� ста� 
рпов. 

Стшь цовитые RID'.«ЬЬ современного воспитаВИJI, от 
которых, видимо, вкусиJI и его еыв, вковев расетроиJiи 
райбахад� и свадь9а прошла грустно. 

РаеставаJЮь с дочерью, РаliППувдор крепко прижаJI ее 
к своей груди, и на r.1a:�ax у веrо поиа,ались CJI�ы. 

- Паnа, веужеп :мве ве по:�воJiят бывать у тебя? -
спросиJiа Ниру. - -

- Почему же? Я сам: буду ;sаходить :�а тобой, - ус
покаивал ее отев. 

Рамшувдор сдержал cJioвo - он часто вавешаJI дочь. 
Но у своих иовых родствевивков он ие поJIЬ:�овuся ува

жением. Даже е.1уrи в !')том доме и те с:мотреJIВ ва иего 
с пре:�реиием. Авшь ивоrда у давалось ему поговорить 
с Нвру с r�y на rJIЩI. Да и то всего JIИПIЬ весиолько 
минут и к тому же ве ва женской поJiовиве: туда его ве 
пусиuи. 

Не :мог rордый Ра:мшувдор терпеть и дальше униже
ния, иотерым. ои подверrаJiся в !')том до:ме. <<Нвчеrо- ие 
пожалею, а девьrи отдам:! 1> - говорu он себе. Однако 
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Jtолги давили па него . тяжким бременем. · Приш.шсь - со
кратить до минимума даже самые необходимые расходы 
и прибегать ко всяким уловкам, чтобы не попадаться на 
г ла�а кредиторам. 

Между тем жи;шь Пиру в доме свекра с каждым днем 
ставовилась все бе�радоствей. Стоило кому-нибудь вепоч
тите,JJЬНо ото�ваться о ее семье, а �')ТО случалось дово.Iьво 
часто, как она ;3апира,11ась в своей комвате и горько пла
кала. Но больше всего доставалось ей от свекрови. Бы
вало, скажет кто-нибудь о Пиру: 

- Какая красивая - гла;:. не отведешь! 
А свекровь пре;3рительно фыркнет: 
- Тоже нашли красавицу ! Так же хороша, IШК вся 

ее семейка ! 
Никто не �аботился о Пиру, и если какая-нибудь сер

добольная соседка �амеча,11а, что Пиру плохо одета или 
поху дела, свекровь сра;3у же. ее обрывала: 

- :За такое приданое и �')ТО хорошо! - Как будто 
Пиру была виновата в том, что отец ее не в состоянии 
уплатить долга. Все в доме считали, что Нирупома обма
ном вошла в их семью, не имея на �'}ТО викакого права. 

Очевидно, до Рамшувдора доходили слухи о том, как 
и;3деваются над его дочерью. По;3тому он решил в конце 
концов продать свой дом. 

<<Арендую дом у вового XO;iJIИBa>> , - думал он, но ни• 
кому не говорил о своем намерении, полагая, что при 
помощи тахой простой уловки ему удастся до самой 
смерти скрыть продажу дома от сыновей. Однако они 
у;3вали об �')ТОм, начались скандалы. Особенно во;iра
жали трое старших сыновей, у которых уже были дети. 
Натиск бы,11 слишком силен - приш.1ось Рамтундору от:
ка;iаться от своей ;3атеи. 

Тогда Рамтундор снова начал ;iанимать деньги под 
высокие проценты у кого только мог. И вот вастал день, 
когда ока�алось, что семье Рамтундора .не на что жить. 

В те редкие минуты, когда Пиру встречалась с отцом., 
его осувувшееся лицо, поседевшие волосы, у дручеввый 
вид и вымученпая улыбка ясно говорили ей о нужде и тя
жеJiых ;iаботах. Чувствуя себя виноватым. перед дочерью, 
Рамтундор пе в силах был скрыть от нее свою боль. Ни
ру повимал.а все. 
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· · Всей душой желала она побыть вескоJIЬко дней 
в �tоие отца, чтобы хоть как-нибудь утешить его стра• 
даюшее сердце. Она чувствовала, что не может бел11mе 
оставаться вдали от него. 

- Отец; во�ьми мена домой! - попросила она как-то. 
- Хорошо, - согласилев Раишувдор. 
Но как иог он �то сделать? Ведь в семье �ятя он ни

чего не �вачил. Даже для того, чтобы просто повидаться 
с дочерью, Раишувдор быJI вынужден всякий раз испра• 
шивать особое ра�решевие, как будто �а те Деньги, 
которые он до.11жев бЬIJI райбахадуру, продаJI свои 
отцовские права. Однако отка�ать Пиру в ее проеьбе 
у отца не хватило духу, и он снова стал рамобывать 
деньги . 

.llyчme не расска�ывать о тои, сколько унижений, 
оскорблений и мучительного стыда пришJiось еиу испы
тать, прежде чем он собрал три тысячи рупий. Jlиmь 
после �того Раишувдор решиJiса и�ложить свою просьбу . 
райбахадуру. 

Раиmувдор аккуратно обернул банковые билеты плат
кои, �авв�ал их в край чадора и отправился в дои свата. 
Привуждевво улыбаясь, он ввачаJiе �авел ра�говор о по
СJiедвих новостях. Обстоятельно поведал о крупвой краже 
у Хорекришво; похвалил Побивиадхоба, поруга.11 его 
брата Радхамадхоба; передал ра�ичвые CJiyxи о новой 
�пидеиии, которав началась в городе. ;3атем отложил 
в сторону хукку и как бы иев�вачай ска�ал: 

- Да, свояк, ведь я тебе должен, каждый день соби
раiось отдать, да все I'Jабываю. Старею, видно . . .  

После столь д;�иввого предисловия Рамшундор не• 
брежно вынул три банковых билета по тысяче рупий. 
Однако райбахадур пре�рительво расхохотался. 

- Ставу я пачкаться с такой мелочью, оставь ее 
себе, сват, мне она не нужна. 

Обескураженный, Рамшувдор не решился попросить, 
чтобы дочь его отпустили домой, он только подумал: <сО,  
всевышний ! И �ачем я так робею перед ними ! '> 

Он доJiго молчал, но ваковец все же осмелился и�
ложить свою просьбу. 

· - Пет, вель�в! - отре�ал райбахадур и, не считая 
вужвым хоть как-то объяснить свой отка�; ушел. 
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Дрожашиl\Ш руками РамшуиJ�;ор .завя,за.11 в чаJ�;ор бан
ковые би.11еты и вернулся АОМОЙ:, так и не повиJ�;авшись 
с дочерью. Он .ца.11 себе CJioвo, что не переступит пороrа 
fiТOro дома АО тех пор, пока не вышатит всех деиеr и 
не будет вправе требовать, чтобы ero дочери ра,зреmши 
хоть и,зредка появляться в доме своеrо отца. 

ШJio время, Нирупома не ра,з посыJiала ,за отцом, но 
он не приходиJI. В конце концов она обидеJiасъ и не cтa
Jia больше ,звать ero. Рамшуидор невыносимо страда.11; но 
в доме свата по-прежнему не пока,зывался. 

Наступи.11 аmшии. И Рамшущор cкa:�aJI себе: 
- Н приведу Пиру на пра:�диик Дурrи, или . . .  
И он дал самую страшную КJiятву. 
На пятый ши шестой день аmшииа старик ,завя,заJI 

в чадор банковые билеты и уже совсем собрался идти, 
коrда к нему подбежал пятилетний внук и спросил: 

- Дедуmиа, ты идешь покупать мне коляску? 
Ма.1ьчик давно мечтал покататься в коJiяске. �атем 

подоШ.Jiа внучка, которая была всеrо на rод старше ма
JIЫша, и обиженно ска,зала, что ей не в чем пойти в ro· 
сти на пра,здиик. 

Рамтуидор курил трубку �а трубкой и горестно 
в,здыхи, думая о том, что во время пра.зявика ero неве
сткам придется идти к райбахадуру в жиких нарядах 
и украшениях, словно они самые пОСJiедвие бедняки. 
Но скоJiько он ни думаJI, иичеrо придумать не моr -
только моршины на .1бу стаJiи r.11убже. 

l{orдa старик вomeJI в дом райбахадура, на ,��;yme 
у иеrо быJiо очень тяжеJiо, в ero ушах еше ,звучали шач 
внучат и мольбы сыновей. На fiTOT ра,з Рамшундор уже 
не oшmaJI робости. Он meJI как по собственному ,��;ому 
и не опускаJI униженно r.11а,з под в,зr.11ядами привратин
ков и cJiyr. Самоrо райбахадура дома не ока,заJiось, и 
Рамшуидору веле.11и подождать. Не в cиJiax саержать во.11-
иеиин, он пpomeJI к дочери. От радости у обоих и,з rJia,з 
поJiиJiись CJie::Jы. ПJiaKaJI отец, плакала дочь, некоторое 
время они не моrли прои:')иести ни cJioвa. Наконец Рам-
mуидор ска,зал: . 

- Теперь я во:')ьму тебЯ на пра.здиик, дочка, и никто 
мне не ,запретит! 
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llеожида,вво дверь отворИJiась, и в комиату вошел 
старший сын Рамшущора со своими деть:ми. 

- Отеu, ты что - собираешься по :миру вас пу
стить? 

Рамшувдор вспыхнул . 

- Что же, И;!�-�а вас я должен в ад идти? Вы хотите, 
чтоб я стал UIIТВопреступвиком 1 

Ока�алось, что старик снова вадума.1 продавать дом 
и привu gе.1Ы:Й ряд предосторожностей, чтобы сывовья 
не у;iва.IИ. Но каrшм-то обра�ом f)то до ввх дoJWio. Рам
mувдор бЫ.I вне ceбJJ от веrодовавия. 

А тут еше внук подошв.� и, прижавшись к нему; про
лепетаJI: 

- Дедупша, ты еше не купи.11 мне коляску? 
Рамтуидор опусти.11 rолову. Не по.11учив ответа, маJiь-

чик подбежаJI к Виру. 
- Тетенька, ты купишь мне коJiяску? 
�тоrо бЫJiо достаточно. Нирупома все повuа. 
- Отеu, eCJiи ты дашь свекру еше хоть пайсу, ты 

мeRII больше не увидишь, я f)TO твердо реши.11а, - cкa
�aJia она. 

- Не надо так rоворить, - во�ра�и.1 Рамmувдор. -
Ведь f)тот долr - no�op и д.11я мена и ДJIJI тебяl 

- А по-моему, по�рио платить f)ТИ девьrиl Ра�ве 
твою дочь вель�я уважать просто так, бе:s деиеr? 1 Я не: 
вошелек, который цeRIIт mшь до тех пор, пока в нем 
есть девьrиl Нет, отец, не обижай меня! Да муж вовсе и 
не требует, чтобы ты nлaтul 

- Но ведь иначе они викоrда не пустят тебя домой, 
дочка! 

- Что ж поделаешь, пусть не пускают. И не проси 
их больше об f)том! 

Дрожаmими руками Рамтуидор пере:кивул чере;i 
плечо :край чадора с �вll;iаввыми в нем девъrами. Домой 
оп во�врашался, точно вор, и:sбеrая в;!lr.lядов встречвых. 

Однако то, что пpo�oJWio в комвате Пиру, не оста
JJоеь тайной. Jlю.бопытвая иужавка все подслушаJiа и 
€:ooбmиJia своему XOI!JIIИRY. Гневу райбахадура не бЫ.Jо 
rравицl 

Отвыве пребывавие в доме свекра превратиJiось ДJIJJ 
НирупоllfЫ в иасrояшую пытку. Бе:�радостиое по.!lоже-
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Hlle :м:оJiодой женшиНЬI отиrошuось еше. те:м:, .что вскоре 
пocJie сваДьбы ее :м:уж поJiучил до.11жвость помошвика 
судьи и . yexaJI в другую местность. В.с.тречатъеи с отцом: 
и родвы:м:И ей совсем �апрети.11и: нечего, :м:ол, набираться 
дурных правычек в таком: обществе! 

Вскоре Пиру тиже.IIо :JaбoлeJia. Но не медует, - ОА
вако, ВО:JJiагать вину :Ja �то тоJiьно на свенровь. ПИру 
са:м:а переста.1а думать о себе и совсем: не обрашаJiа вви
:м:авин на свое моровъе. В хо.1одвые дни месяца картин 
дверь у и�го.1овьи ее посте.11и остава.11ась по ночам от
крытоii; �имой она ходи.1а почти ра�детоii. Ела п.1охо, 
и еми мужавки �абываJIИ привести ей еду, никогда и:м: 
об �то:м: не вапомива.1а. МоJJ:одаи женшина привЫR.Iа. 
к мыСJIИ, что в �том до:м:е она только приживаJiка и це
JIИко:м: :Jависит от :м:и.1ости хо�иев. Но и �то приПLiось 
не по вкусу свар.1ивоii супруге раiiбахадура. :Заметив, 
что Пиру ест с веохотой, она вабрасываJiась на нее 
с упреками: 

- Подумаешь, богатаи ·намедвица ! Eii, видите .1и, 
не нравится пиша таких бедВJIRов, нан �ы . . . 

При всяком: удобном мучае она говориJiа: 
- Посмотрите-ка на нее, по.1юбуiiтесь - вся вы

сохJiа, точно шепка. 
Пиру чувствовала себя все хуже и хуже, во свекровь 

�анвJiша, что все �то притворство. . 
Наконец васта.1 день, когда ПИру с мо.1ьбоii в roJioce 

обрати.1ась к свекрови: 
- Мать, по�воJiь мне хоть ра� в�г.1ивуть на отца и 

братьев ! 
- Опить �а свое, - ус.1ыша.1а она в ответ. 
А к вечеру Нир,у у:м:ерла... В ;;tтот день ее вп�рвые 

осмотреJI врач; боJiьше его �вать ие пришJiось. 
:Зато обряд сожжении был совершен со всею торже

ственностью - вмь покойвица была женой старшего 
сына ! Тако'Го костра, сложенного цинком и� сандио
вого дерева, не виде.1 еше никто в округе. Церемонии по
хоров бЫJiа обстав.1ева с такой пышностью, что мо.1ва 
о веJiичии райбахадура ра�весJiась пов�ду • . Подобную 
пышность мог ра�решить себе Jiишь какой-вибу дь раii
чоудхури, когда во время· прамвика Дурги бросают в во� . 
АУ и�ображевие богини. Иначе и быть ие мог.11о !. Ведь по� 
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коlвая nрива,11;1ежаJiа к ,11ому раlбахмура • ..,. Говорuи, 
что ради ftTИX похорон райбахцур даже, ,  ме;t в AQ.�rи. 

Рамшувдору, стараясь утешить его, паперебой рас
щщзж.tвао�и , с какой роскошью хоровиJiи ero дочь. 

Тем временем от помошвика судьи прищ.11о письмо. 
«JI уже устрои.11ся па новом месте, - писа.1 оп ро�и

те.IJJМ, - пришо�ите ко мне жевуl1> 
Супруга райбахадура ответила: 
<сСып, мы подыска.1и тебе другую жену. Бери отnуск 

и воехорей прие;tжай до:мой1>. 
На ftTOT pa;t райбахадур потребоваJI в приданое д�а

дцать тысяч рупий и поставиJI уиовие: девьrи вперед. 

(:189:1] 
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П О Ч Т И Е Й С Т Е Р 

Он был почтмейстером в деревне У лапур. С �того ва
чаJiась ero служба. Деревня была очень маленькой, во 
пеподаJiеку от селения находилась фабрика красок, и ее 
хо;iяив добился, чтобы при фабрике открыли новую поч
товую контору. 

Почтмейстер бЫJI родом И:i Калькутты, и в �той глу-:
хой деревушке чувствовал себя, как рыба, которую выта
шuи И;i воды. Ero ковтора помеш;аJiась в темной, кры
той соломой хижине, расположенвой веподаJ!еку от 
пру да, со всех сторов окруженного густыми ;iароСJiями. 
ЖиJI он одиноко. У рабочих фабрики свободного вре
мени почти не бЫJiо, и потом - что они ;ia компания ДJIЯ 

порядочного ЧеJiовека ! 
К тому же почтмейстер не yмeJI сближаться с Jiюдьми. 

Попав в не;iвакомое обш;ество, он то робел, то ставо
вИJiсл ;iавосчив. СJiовом, у почтмейстера не было ни дру
:�ей, ни ;iвакомых, а работа отнимала у него очень мало 
времени. От скуки он даже пытался сочивять стихи, 
в которых с жаром дока;iывал, что счастлив тот, кто uе
JIЫМИ днями может СJiушать шелест JIИстьев и смотреть 
на облака, пJiывуш;ие по небу. Но одному всевышнему И$
вестно, как обрадовался бы бедвый почтмейстер, ecJiи 
бы однажды ночью какой-нибудь дух И$ арабских ска
:�ок ;iамевил все растенил и деревья на ;ieМJie мош;евой 
yJiиgeй и рядами каменных домов, ;ia которыми не видно 
было бы белоснежных обJiаков в небе. 
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Жuоваое почткейстер пazyчaJI иебоJiьmо�. Пoi"J''MY 
оп <Сам >J!OТQDIU себе ·:ПИШУ и еше кормu 14евачку-сиРО'J'IУ, 
которал ему прииуживаJiа. Дет>чку �i1lи Роrов, 'ей мв
ву.жо уже 'fle то двеиадnать, не -� трива�цать ат, во 
u ·:sа.�!Q'жестве она ве иоr.11а и :мечтать. 

ВetrepaDШ, .JIOr� над коровниками uубuсл пар, 
а в кусmк qteШВ.JIИ свер'!ШИ, когда вишнуиты ·rдe"'l'Q, еов
оом на друrом ,:конце ..,;еревви, под аккомпаве:мевт бара
бана, пеu песни, у вашего nof)тa, очароваiПЮl'О ше.tе
стом Jiвст.вы, вачивuо rрепетво биться сер,IШе, он JIЗЖИ
ru в уы.у хижины тусuую о�аипу и оuика.ж: 

- Ротов ! 
Ожидал, пока ее по:�овут, девочка cцeJJa :sa дверью, 

ио,, ,когда �дaвaJICJI гмос почт:мейстера, вхолuа не 
cpuy. 

- Что, бабу? Что .вам нужно? - спрашиваJiа она, 
не вставал со своего места. 

- Ты ито J;eJiaemь? 
- Я xoтeJia ра:�вести огонь в очаге. Там на кухне . •• 

- Оr.овь ра:sвед.ешь по.то:м:, а сейчас приготовь мне 
трубку, - гово,ри.11 почтмейстер. 

Чере:s векоторое время девочка входи.11а в комнату. 
Падуван шеки, она и:�о всех си.11 ду.11а в трубку, ста
раясь ра:�жечь ее. 

- Поиушай, Ротов, - спрашиваJI вдруг почтмейстер, 
беря ·трубку и:;s ее рук, - ты помнишь свою мать;? 

О, f)TO бЫJiо так давно! В памJIТВ девочки сохравиJiись 
JIИШЬ смутные, отрывочные воепоминавил о том вре
мени. Она, на-пример, помви.11а, что отец JiюбиJI ее бoJiь
me, чем мать, во JIИЦО его она почти совсем :saбыJia. 
С работы он во:mрашаJiел помно вечером. 

Ротов усажива.11ась прямо на по.11у у ног почтмей
стера и погружаJiась в воспоминании. Она JiюбиJia рас
ска:sывать о своем ':ИаJiенькои братишке, с которым од
нажды, очень давно, в пасмурвый день, иrpaJia на бе
регу rрл:�вого тенистого пруда в рыбную JIOBJIIO. Удочкой 
им иужиJiа ветка, сорваввал с дерева. Такие, совсем, кa
:;JaJiocь бы, ве:sвачитеяьвые сJiучаи, :;saneчaтJieJiиcь в па
М11ТВ девочки гора:rдо ярче тлжеJiых моментов ее жи:;sви. 
Пока они ра:sговарвваJiи, наступаJiа rJiубокал ночь, и 
почтмейстеру уже не хоте.11ось готовить ужин. Тогда, 
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РМов ' : быстРо ра:jводИJiа оrовь в ПекJJа вееко..П.ко Jleпe
шek;· О'вв · eJta . 

ИХ С соусОМ, ОСТаВШИ.МСЯ ОТ :tавтраК8, Jl 
�ТОГО ВПО.IВе' XBaTaJIO ОООН.М, . 

Иногда и почт.меiiстер uaчиQaJJ вспоминать о роАООИ 
доме, о .ма.1евькои брате; .матери, старшей сестРе, -
о тех� чья · судьба тревожиJiа и вoJiвoвaJJa ero :sдесь; на 
чу}Jtбиве. На фабрике почт.меiiстеру ве перед ке.м бьiАо 
откры'l'Ь свою душу, и о в, ничуть не cтecВJIJicь, поверu 
своИ думы �ой .маJiевькоii девочке, которая в ковuе ков
gов cтaJia в pa:sroвopax с нии ва:sывать его родных: 
((JiillИal>-, «ДИДИI) ,  (СД8Д81> , - ТаК, c.IOBBO :tBaJia · ИХ дав
ВЫИ-ДаВНО. В своем маJJевько.м сердечке Ротов уже на-
рнсо8аJiа их обра:sы. · 

В тот день небо проJiсниJJось, поду.'l Jiacкoвыii тепо�Ый 
ветерок; аромат вJiажвых трав, высыхаюшнх под JlуЧаии 
жаркоЮ соmца, кa:saJicя rорлч:и.м дыханием истоиJiеввой 
:sеи.'lи и обжиrаJI тмо. Какая-то вадоедJiивая птиuа 
с утра до вечера печа.'lьво и иовотонпо повторя.1а свою 
бесконечную жа.1обу. · 

Работы у почт.меiiстера сегодня ве бы.1о, и от нечего 
Jte.'laть он вcegeJJo погру,зи.Jiсл в со:sерuавие открывшейся 
nеред нии картавы: Jiевиво коJiыхаJiись ветки деревьев, 
чуть ше.'lестя Jiиствой, умытой дождем и от · �тоГо чи
стой и ГJiявЦевоii до бJiеска, кJiубиJiись в небе ярко осве
шеивые coJiвge.м обJiака - ра:sбиТые поJiчиmа отступив
шей бури; Почт.меiiстер сИотреJI на все �то и думаJI: 
<сЕии бiil хоть один бJiн:tкilii чеJiовек быJI сейчас со .мвоii 
рядом, ХОТЬ ОДНО JIЮби.мое сушество, КОТОр()е Я МОГ бЫ 
прижать к сердgу ! '> Мо.'lодому чеJiовеку чуди.'lось; будто 
сегодня, ·в бе:s.моJiвии :sвойвого по.цвя, именно об �том 
поют веуго.моввые птиuы и шместит JJ:иства . . . Кто бЫ 
поду.маJI; · что почтмейстеру иs маJiевькоii деревушки, по
Jif.чаюше.му .ми:sериое жаJiоваиье, могут прийти в гоJiову 
подобные .мыии ! 
· Почтиейстер тяжмо u:sдoxвyJI: 

- Ротов! 
Девочка в �то время JleiRaJia под гранатовым деревом 

и е.1а еше не со:sревшие пJiоды. На -:sов она сра,зу же цод
сбежаJiа к хижине в; ,запыхавшись, спросиJiа: 

- :  Вы �евя ;ша.Ш? 
· 
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, - :-:- Дud�ка я . пот _ же.б.s 'PI'J!a�. - Ццый . . , А�ВJ> 
ПО'lТМ�-(i��р �учал A�B!>W �бу.хе. Та� оцq: �щn,иа�-�ь 
несКолько лн_ей. Скоро Ротов , .  �лолео�,а саиы� _ сло�е 
.буры. 

. , · _ � · � 

Стоп иесав срабQ-. .Ка�алосJ>, AOЖAJJIЦie будет ItЩI)Ia. 
Канавы, рв�, .s�ы АО . краев �ЫJПJ поты водой. Девь 'fJ 

НОЧЬ ТО :МОВОТОВВО шу:мел 40�J>, ТО rO.IOCBCTO .к�aRaJIИ 
д.sryШJUI. Дороrв ра�:мьио так, ч:то холцть _по ввм .щ, б�.о 
IptKaKOЙ ВО�:МОЖВОСТВ, В ва .р�ПОК . ПрВХО_.уиОСJ> A00�
paTЬCJI ва ЛОДКаХ. 

В олив � таких дней, коrда с самоrо утра, � ,цере

ставц, лио� АОЖЛЬ, Ротов, как Qбы}lн�, ,сиде.�а аа дрерь.IQ. 
Но ва f'TOT ра� почтмейстер АОЛrо ве "вaJI ее. Тоrда -Ae
JJQЧЦ �ua квиrу е "а:мусолеввыми_ стравq:цами и тв
ховьi<о вщпла в комнату. По�тмейс�р дежаJI ва кроваm. 
Ротов �одумала, что ов отдыхает, - и хоте,11а выйти, ка-к 
вдруr уС.1Ыша.1а: 

- Ротов! 
Она быстро оберву.1аеь: 
- Вы спа.1и, лада? 
- Мне кажетс.s, что .11 �аболе.J. Потроrай-ка мой лоб, 

видишь, какой ов rop.sчd, - иабым. rо.1оеом проq:Jвее 
почтмейстер: 

Ero боо�ьQое те.�о, в�мучеввое ОАИвочеством. и вева
стье.м, жажлао�о �а боты, ввим.ави.s. . О в вспом.ниJI, как 
коrАа�то вежвые руки, увиjlанвые брашетам.и � ракушек, 
1(аса.1ись ero ПЫ.Iаюwеrо .1ба,  кщ•ла он �быва.1 боо�ев. - Е.м.у 
хотелось АУ�r�атъ, что и :s,цесь, в f'ТОМ · мрачном. АОМе, лю
бимые, �абот.1ивые жеqивы, :мать: и сестра, с ним р.s
Аом... Стра(:твое же.�авие и�rваввика бwо удоuетво
рево: Ротов уже не бща прежнеii мао�евькой левочкой 
и · теперь :�амевD.11а ему мать. Она п�ва.1а .1е-кар.s, в по
дожеввое врем.s пои.1а бо.1ьноrо .11екарством, ночи напро
лет проеижива.1а у ero поете.�:и, сама rотови.1а ему пишу 

и по сто ра� ва Аевь eпpamJJВa.ta: 
- Дада, вам как будто вемноrо .�:учше, правда? 

. Ваковеu почт:меiiете-р ПOAIUЫCJJ - е ·  постu:и. Ой raic ое
..-аб, �то е�tва Aepжa.te<.s ва воrах. _ - _ _ . .  

. <tНет, - рещ:и.1 ов, - ОТСЮАа ВО ЧТО - бы · 1'-0 ВИ CT&JIO 
ua,4o бежатм. И ов отправи.1 в l{ао�ьвутту прошевие 
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о перецоде ero в другое место, ссыuвсr. цри ртом на 
вредвЬIЙ климат. 

А. Ротов уже пе приСJiуживаJiа больному;. Она снова 
�авма :место �а дверью. Но почтмейстер больше ве �вал 
ее> кап прежде. Времевами девочка �гJIВДыва011а поти
хоньку в коивату и вцео�а, что ов сидит ва стуле, бе;iра;i
Jiичво гJiвдл в пространство; или спит. Ротов вапрв
жевво прислушивалась, ве ;iовет ли ее почтмейстер. Но 
т�:му бЪIJio ие до нее: ов с ветерпевнем ожидu ответа 
ва свое прошевие. Сидя ;ia дверью, девочка в ТЪIСНЧВЪIЙ 
pa;i повторша старые уроки: она бомась, что, когда ее 
вдруг по;iовут, она все ;iабудет. 

Так прошла ведмв. Наконец однажды вечером ее по
�вали. С бьюmимсв сердцем Ротов вбежала в комвату и 
спросила: 

стер. 

Вы ;iвaJiи мевн, дада? 
Ротов, ;iавтра н уе;iжаю, - проговори.11 почтмей-

1\уда, дада? 
Домой. 
А. когда верветесь? 
Никогда. 

БоJIЬше Р'отов ви о чем ве спрашивала. Почтмейстер 
сам обо всем расска;iал ей: и о том, что подавал проше
вие, и что пришеJI отка;i, и портому ов увольвлетев со 
СJiужбы и уе;iжает домой. Долго сидели они молча. 

Туск.11о горма .11ампа: капли дожди, просачивавсь 
скво;'Jь дырявую крышу, шлепались в специально подста
вленвую для �того глининую посуду. 

Спусти векоторое время Ротов мед.11евво подвнлась 
и пошла на кухню печь лепешки. Но на �тот ра� работа 
не спорилась у нее, как бывало. В ее голове родились ты
сячи :Мыс.11ей. Посn ужина девочка вдру:r спросила: 

- Дада, а :мевн вы с собой во;iьмете? 
- Pa;ine i'iTO во;iМОжно? - рассмепсв почт:меiiстер. 
Молодой человек ве счел нужным обънсвнть девочке , 

почему ов ве может В;iНТЬ ее с собой, и er_o смех всю 
ночь ;iвучал в ушах Р11тон. всю RОЧЬ ока сро.ва и снова 
СJiышала его CJioвa: <(Pa;ine �то во�можно!?•) 

Когда на следуюшее утро почтмейстер поднялся с по
стели, ов увче.11, что вода дп уМЪiвавин уже приrото· 
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uеиа. Сае� n:иь:rty'l"l'Cкoй :привыч�rе, он уиываr.JЮв �еиа. 
О времени О'I"Ье:sда девО'Ша .не ;рmпиJiась � ·него ;спрООИ'Iь 
и по;;пому eJUe ночью ватаека.1а ВОАЫ, чтобы mce бвыо 
готово . :sap.aaee. Ум:ывшись, почтиейстер ПО.ЭВR'JI Porou. 
Она тихо вomJia в комвату и в ожидании прика:mвий 
ИОJIЧ:а Гй:щtеаа 8а ГOCIIOI);ИBR. 

- Рлто11, -шроговорил МОJiодой че.11овек, - ты не 
беспокойся, тего, кто приед-ет на :мое ,:место, в попрошу 
:sаботи'l'fd:в ,о тебе. 

Cкa:saJI он �то впо.11ве искревне и очень Jiauкoвo, во 
кто поiiм:ет а�еиское сердuе? Девочка ча� и бе:tропотво 
терпела ругань своего I'ОСПодина, во тут пе :вьцервсuа. 

- Нет, нет, ничего в:е нужно говорить _ооо мне! JI не 
хочу цесь оставатьсв, - рЩJрыдаJiась она. 

11о1JТМ:ейстер у дши.ася: ' он никогда ве ви� Рожон 
такой в�мвовавврй. 

Но вот приеха.D: новый почтмеiiсте.р. Сдав ему )fea:a, 

мо.1одой чеJiовек приготови.1св к отъе:sду. Перед тем как 
уехать, он пo:sвaJI девочку. 

- Ротов, в ни pa:sy как СJiедует не отбJiагодарu теби. 
Вот во:sьми хоть �ту мелочь, на вескоJiько дней хватит ... 

Почтмейстер вывуJI и:s кармана свое жалованье и, 
оставив себе тоJiько на доровсвые расходы, противуJI де
вочке деньги, во Ротов yпaJia на коJiеви и, обхватив его 
НОГИ, ВОСКJIИКвула: 

- Дада, умоJiвю вас, не надо мне ничего, ничего. 
Л не хочу, чтобы обо мне :sаботиJiись. - И она с ПJiаче.м 
убежала. 

Почтмейстер тввсеJiо в:sдохвуJI; повесиJI на руку ковро
вую сумку, в:su :sовтик и, поставив на голову воеиль
тика всеетивой сундучок, пестро раскрашевв:ыii гоJiу
бы:ми и беJiы:ми .rивии:ми, медленно побрел к лодке. 

Когда .rодка отчаJiила, а во.1вы ра:sбухшей от доведей 
реки :sабур.1или, СJiовво поток CJie;i, uывувших и:s недр 
::�е:мJiи, сердце :мо.1одого че.rовека сжалось от острой бо.rи. 
Полвое страдавив JIИЦО девочки стоило перед ним; кa:sa
Jiocь, в нем воuотилась вся скорбь :мира. На :мгвовевве 
у почтмейстера во:sвикло сиJiьвое вселав:ие вернуться и 
уве:sти с собой сироту, брошенную всеми. Но в �то время 
пoJIИJI довсдь, ветер иадуJI паруса, и лодка быстро по
мчаJiась по реке. Вскоре деревив осталась далеко по:sади, 
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показа.юсь ко�адбщgе. _ PaJQIO.Ayuuunqr. серлuу почтмей
стера; уВJiекаемому течением быстрой реки, вдруг от
крЫ�ась истина: в жи:sви много встреч, мвоr-D .аsертей. 
;iачем возврашатъся? Ведь никто в мире викому не при
надлежит. 

Но Ротов не мог.1а утешатъ себя философией. ;iаАи
ваась со�е:sами, она броли.U вокруг почтовой конторы. 
В душе девочки все еше тепли.1ась е.�абал надежда, ей 
каза.11ось, что ее дала вернется, и она никак не могла 
уйти от дома. 

О бе:sрассудное сердве !  Как дао�еко оно от законов 
логики ! Ему свойствепво :sаблуждаться. Не считаясь ни 
с какими дока:sательствами, оно пытается сио�ой удер
жать JJOЖBYIO надежду. :Но · вастуngет время, И рта на
дежда, опустошив душу и испепелив сердве, покидает 
вас. Тогда мы ставовимея боАее рассудитео�ьвыми и уже 
боимся снова совершить ошибку. 
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Z E И f Ш R A  

;ia несколько лет до окончания · школы вашим учmе
лем бw господин Шибоватх. Он , брил усы, бороду и. 
стрвr во.�осы, остаВJiяя лишь коротенькую тику на ма
кушке. Коrда ученики видели господива Шибоватха, 
серJШе у ввх сжималось от страха. 

Пет на свете таких животных, у которых было бы 
н жало в �убы. Но у вашего господива учителя было и 
то в другое. Мало того, что на учеников, как дождь 
етре.а, сыпались удары, шлепки н пщgечины, учитель 
ВЬПiаТЫвал ИХ души еше И II�ВИТеJIЬНЫИИ �аиечаВНЯМИ. 

Господин Шибоватх любил сокрушаться о тои, что 
теперь между учителеи и учениками нет тех отвоше
ввl, какие сушествовали в древние времена, и что 
ученики не почитают учителя, как бога. И господин Ши- . 

боватх всем своим непри:�ванвыи божественвыи вели
чием обрушивалея на головы учашихса, а иногда так 
кричал в употреблял такое колнчество бранных слов, 
что уже никто не мог, даже по ошибке, принять его воп
.IИ �а божественвые раскаты грома. 

Как бы то ни было, никто в нameii школе не �а
блуждаJiся настолько, чтобы при�вать в �том божестве 
третьеrо пасса Ивдру, Варуну или Картику; если roc
ПOAJUI Шибонатх и вапомива.11 кого-иибудь и:� вебожи
те.аей, так �то боrа Яму. Теперь, когда прошло столько 
времени, не страшно, да и не rpemвo со�ваться, что в 
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АУJПе все мы очень же.tа.rв господиву учите.rю как можно 
скорее отправиться в обитмь вышева:�ваввого божества. 

Совершенно ясно, что нет боJiьшего бедствия, чем 
:�емвые боrи. Боги, обитаюшве на небесах, викого не 
притесняют. По.11учат какой-нибудь шод с дерева и уже 
довоJiьвы, не по.жучат - все равно не во:�мушаются. ;iато 
у :�емвых богов аппетит куда больше, в стоит совершить 
МаJiеЙшую ОПJIОШВОСТЬ, КаК ГJia�a ИХ Ba.IИBaЮTCJI КроВЬЮ 
и начинают преСJiедовать вас. Ра:�ве можно пocJie :атого 
почитать их, как богов ! 

ДJiя того чтобы уви:�ить мальчиков, у вашего учитмя 
быJiо одно, на первый B:JГJIBД, весьма бе:�обидвое оружие, 
которое в действите.11ьвости очень больно рави.жо. Гос
подин Шибоватх даваJI детям прщrвиша. Что такое имя? 
Всего лишь CJioвo, во .1юди простые дорожат им бОJiьше, 
чем собой. На какие то.жько страдавив не идет че.жовек, 
чтобы поирыть свое пив иавоii, сде;�ать его бессмертным! 
Ради :атого ов готор пожертвовать �tаже собственвой 
жи:sвью. И когда уродуют в:мя, СТОJIЬ дорогое че.�о
веческому сmеству, то иавосвт удар по самым чувстви
те.IЬиым струнам его души. ECJiи �Jе.�овека по имени Бху
товатх 1 ва:�вать НоJiивикавто 2, ов едва JIИ евесет :ато. 

И:� всего вышеска:�аниоrо СJiедует, что Д.IЯ челове
ческого суmества бб.п.шую вениость предстаВJiяет .духов
вое, чем материао�ьвое вачаJiо; для чеJiовека важнее са
мого :ЮJiота - его пена, важнее жи:�ви - честь, а своей 
особы - и:мя. 

По:атому, когда госполив учитеп., хорошо :�вавший 
:атот скрытый :�аков че.1овеческой натуры, на·:�ываJI Шоши
шекхора <сБхеТКЮ) 3, маJIЬчик сильно orop'lucв. Ведь 
в :атом про:�више таиJiся на·иек на его сходство с �той 
рыбой, что ycyryбJIЯJIO стрцания. Однако что поде:�аешь, 
бедняге приходwось мо.1ча и бе::rровотио сносить оеиор
б.жении. 

Ашу учитеJiь про:�ваJI <окевупmоЙ•). С �им про:sвишеи 
свл:sана uелая история. 

Ашу бш самым робким и спокойВЬIМ в пассе. Очень 

J Б х у т о п а т х - повепте.1ь лухов. 
2 Н о .1 и и и к а в т о - прекрасный, в:ак о�отос. 
а <сВ х е т 1i 1V> - вЩJD.aJU�e рыбы, 
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:sаетенчивый, оп почти пп е ке� _пе ра:;irоварпва.в; и:, 
вероятно, быд падше всех; когда к нему oбpiц:gaJIRCJ>.. 
он лишь маrко у.I[Ьiба.в;са в ответ._ Ашу превосх-одно 
учидса. Многие хотеди бы с ппм дружить, во маJiьчик ИИ 
с кеи не играл и cpa;iy пoCJie ;\Jаватий уходиJI домоii, ни 
ва минуту не ;\Jадерживаась в школе. • 

Иногда и;:. дому к Ашу приходида сдужапка и при
носИJiа в небоJiьшом бров;:.овом кувшинчике воду, 
а в кор;:.иве и;:. листьев немного СJiа.стей. МаJiьчик чув
ствоваJI себя очень неловко и в;:.дыхаJI с обJiеrчевием, 
когда СJiужапка уходвJiа. Он ни ;:.а что пе хоте.в; пока;:.ы
вать другим свое превосходство и всячески скрыва.1 от 
сверстппков, и;:. какой он семьи, кто его ро4итеди, братья 
и сестры, СJiовво �то быдо _тайной. 

Amy так у'ЦIJ(св, что придраться к нему бы.в;о недь;:.в. 
Правда, иногда оп опамывал на урок. Когда - господин 
Еnибоватх спраmиваJI о причине опо;:.давив� маJIЬЧИК ви
ког да не иог тоmо� ответить. ;:Ja �то его подвергаJiи 
очень уви;:.итеJiьвому вака;:.авию. Господин Шибоватх 
ставИJI Amy у лестницы в коридоре, ;:.аставив согнуть 
спину и положить руки к себе на коJiени; сиу:шеввыii и 
весчаствЫй ма.11ьчик стош в такой по;:.е на виду у уче
ников четырех кдассов. 

Однажды, �то быдо на другой день после пра;:.двика , 
господин учитмь ввидсв в uacc, уседев на свой cтyJI и 
стал выжидательно пог.в;вдывать на дверь; в комнату, 
держа в руках грифедьвую доску и ;:.акапаввый черни
Jiами мешочек с уче�никами, еше бо.в;ее робко, чем 
обычно, вошеJI Ашу. 

- Вот и <1жевуmкю> пришJiа, - ска;:.ал господин Ши
боватх, сухо усмехнувшись. 

Когда началась перемева, господин учитеJiь обратидев 
к KJiaccy: . 

- ПоСJiушайте, что н вам расскажу. 
Ка;:.а.1ось, все свJiы ;:.емвого тяготевив потнауди Ашу 

К ;:JeМJie, ВО МаЛеНЬКИЙ МаJIЬЧИК ПОД ПЫТJIИВЫМВ В;:JГЛJIДаМВ 
учеников прододжаJI сидеть на скамейке, между ног 
у него беспомошво болта.1св высколь;:.вувшиii и;:.-;:.а 
пояса край дхоти. 

В �тот день Ашу стал намного в;:.poCJiee. Jfесомневво, 
В его ЖИ;:JRИ б у дет еше МНОГО ГОрЬКИХ, УВИ;:JИТеЛЬВЫХ 
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� Jl�, �И. . .  Щ�Н . 11J' 
-
�C'fJЦIИ�. ПOCJie �(}JI �ТО.IЬ, r.1убокую 

рану в серJше мuьчиkа, как. t.�:roт. . _ · 
· 

,, . , . А , цу:ц�ii. бJ>J.I сщщ�'.l · я.е$itачиrе.кьнЬ1Й� -.· расск11.�ать 
�го. можно в A:JIY�· Цовах. . · · · · , . · · · _ ·  

. · У Ащу бъuа . ЙaJie�as . сест�Jiка; у пее п� 6:Ьи() ИИ 
щ�друг, пи cecтep-�в�p.c:rmiu, по�_то:Му ма.1ьЧик·' ' В:Грu 
е пей. · . 

Вокруг д�ма Ашу ШJia кр:Ьlтаs с же.lе�пыми пер�:Жа� 
raJiepes. В тот �опо.1учвыii -деRЬ пагпа.1о мпого ту• · в  
по.1и.1 спьвый дождь. Неско.1ько прохожих, держа в од
пой руке ,зоптик, а в другой свою обувь, ШJIИ по дороге; 
ОRИ торопи.1ись и сосредоточенно смотре.tи вперед. ПоА 
шум ДОЖАJJ Ашу весь день игра.1 с сестрой на JiестRИце 
rа.1ереи. 

Они иrра.11и в кукоо�ьиую сваJJ;ьбу. Ашу, весьма о.забо
чеввый приготоВJiевиями, дава.1 вастаВJiеиия своей се
стренке. Тут они вспомипи, что нужен жреu. От
куда же его в,зsтъ? Вдруг девочка. :sаметио�а на ra.1epee 
какого-то чеJiовека, быстро подбежа.1а к нему и спро
сиJiа: 

- Будете вашим жрецом? 
Ашу oгJIJJBYJICJJ. Сам 61СПОА:ИИ Шибоватх, иаскво:sь 

ПроМОI(ШИЙ, CTOJIJI на ИХ га.1ерее И CKJiaДЫBa.l СВОЙ :JQB
TИK ! Он ше.1 по дороге, когда ПOJIИJI дождь, и укръuся 
,здесь. И вот :мuевькая девочка предJiожиJiа е.му стать 
жреuо:м на куко.1ьвой свадьбе !  

У,звав учите.1я, Ашу броси.1 иrру и :мгновенно сиршея 
в доме. День отJJ;Ыха бы.1 д.111 него испорчен. 

На,завтра, когда господин Шибоватх, сухо расс:меsв
шись, ва,зва.1 Amy <сжевушкой•) ,  в качестве пpeAUCJIOBИJJ 
расска.зав �тот СJiучай, бедвыii :ма.1ьчи.к попыта.1ся при
нять какое-то участие в обш;ем весе.1ье и уJIЫбвуо�ся 
своей обычной MJIГROЙ уо�ыбкоii. В f'TO времs про,звеве.11 
:sвовок, и уроки в других KJiaccax тоже ковчиJiись. У вхо
да в mкoJJy, как обычно, стояJJа СJiужавка Amy, в 
руках она держаJJа сверкаюший брон,зовый кувiПИнчвк 
с водой и CJiaJJ;ocти, ,завернутые в JJИCТЪJJ cuoвoro де-
рева. · 

Jlвgo И уши МаJJЬЧИКа ,ЗaПЬIJiaJJИ, на JJбy В.ЗДУJIИСЬ В0-

ВЬI. Ашу не смог сдержать горячего потока CJie,з. 
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А rOCDOAHB ШнбоватХ в . j;tTO времв j)ассеавво поку-
р авu трубку в ком�ат� о1:ды�а. ·, . . 

Jtети - в буiiвом весеJiье окружиJIИ Аiпу и вачuи ·кри
чать ссжевушка•>. И маJiьчику ста.11о ка�атьсп, что, иrра'а 
с ма.аевькой сееТревкой в - -tот пра�двичвЬtй - день, · ов со
верШИJI самЫЙ постьiдньdi поступок в своей жи�ви, и ему 
не верuось, что коrАа-вибудь .tюди �абудут об f)тои. 

(1891] 



И Е Р А. S У :И И Ы Й  Р А. И R А. И А. И  

ТоJiько �Jiыe я.зыки да JiюбитеJiи поднимать шум по 
пустякаи иогли утверждать, что, в то время когда Гуру
чоров уиираJI, его жена Бородатувдори иrрыа в карты 
на женской половиве дома. Вовсе нет. Она в f'TO вреия 
сосредоточенно жевала хоJiодвый рис с креветками, �ае
дая его стручками �еJiевого перца и пJiодами тамаринда. 
YCJiыmaв, что ее �овут, она отставиJiа пустое бJiюдо, oкo
JIO которого JieЖaJia geJiaя куча и�жеваввых остатков от 
овоwей и пJiодов, и сердито проворчала: 

- Даже поесть не дадут спокойно. 
Едва ymeJI доктор, брат Гуручорова, Рамкаваи, се.1 

у и�гоJiовья уиираюшего и cкa�aJI: 
- Дада, ecJiи хочешь, продиктуй мне �авщgавие. 
- Хорошо, пиши, - едва слышно проговориJI уми-

раюший. 
Рамкапаи приготови.'l перо и бумагу. 
- Все движимое и веднижимое имушество �авщgаю 

�аковвой супруге моей Шримоти Бородаmувдори, 
прои�вес Гуручоров. 

Рамкаван писаJI, во перо не cJiymaJiocь его, - он тait 
вадеuся, что бе;3детвый брат оставит все свое имуше
ство его единственному сыну Нободдипу ! Хотя братья 
ЖИJIИ ра�деJiьво, жена Рамкаван мечтаJiа о том же. В на
дежде, что сын ее поJiучит богатое ваСJiедство, она даже 
пе ра;3реmила ему поступить на СJiужбу, рано женила, 
и брак f'TOT, вa;3Jio врагам, не остаJiся бесплодвым. На-

. ковеu :�авешавие быJiо готово. Рамкаван дал его брату 
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подписать. В �амысловатоii �акорючке, которую вывм 
дрожашеii рукой умираюший, трудно было ра�обрать 
имя Гуручорова. 

Когда, доев свой рис, пришла жена, Гуручоров уже 
не в силах был ра�говаривать - началась агония. Боро
датувдори ра�рыдалась. Те, которые лишились надежд 
на наследство, говорили, что она лила крокодиловы сле�ы, 
по вы �тому не верьте ! 

Мать Нободдипа, услышав о �авешавии, подвяла екав
дал. 

- Старик, видно, рехнулся перед смертью! - вопила 
она. - Такой �амечательвый племявник у него, а он . • •  

Рамкапаи очень уважал жену. Настолько уважал, что 
иные считали �то уважение просто страхом. Однако на 
сей ра� и он не выдержал: 

- Милая, пусть у старика помутился перед смертью 
ра�ум, во ты-то еше в своем уме. �ачем же так шуметь? 
Врат умер, �ато я жив, мы обо всем потолкуем с тобой, 
только в другое время. 

Как только Нободдипу сообшили о боле�ни дяди, оп 
тотчас же приехал, но Гуручорова уже не было в живых. 

- Посмотрим, кто б у дет хоровить тебя по всем пра
вилам, - rро�ил он покойвому, - я, во всяком случае, 
не собираюсь �того делать. 

Гуручоров был в�балмошным человеком и мало счи
тался с обшественным мнепием, Ему, например, очень 
правилось есть пишу, �апрешенную шастрами. А когда 
его �а �то ва�ывали христианином, Гуручоров поддра�
вивал собеседника: 

- Ну, уж если я ставу христианином, то буду есть 
говядину! 

Таким он был всю жщшь, и вряд ли теперь, после 
смерти, его можно было �апугать голодом, который ему 
предстояло испытать на том свете, если он не будет по
хоронен согласно обряду. Но никакой другой мести Но
боддип придумать не мог. <<Пока я жив, - ра�мышлял 
молодой человек, - я и бе� дядюшкивого наследства �а
работаю на пропитание, а �от пусть он попробует на том 
свете выпросить себе хоть крошку • . . ,> У живых все же 
много преимушеств. 

Ме;кду тем Рамкапаи cкa�aJI Вородащундори: 
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· . · ....-... ГосJЮж.а1 · ,твой · еувруr оставй.!l тебе все свое и:му
. шество. · Рот . :sа:цешавие. Спрячь ero в ж..ео�е�въdi еувяук, 

ла пола.1ьше. 
В рто вре:м:а влова как pa:s ro.1ocua, тут же ва :ме

.сте; оочив.и:а . ДJIИВВЬiе :�аупокоiiвые причитавиа • .  El вто
ршiИ вес�ыько с.11ужавок. С:tорбные вопJIИ женшив ра:�
булu� всю ·Аереuвю. По понвJiевие вышеуп.о:м.ивутоrо · 

почка бу:маrи варушило rармовию; и хор расстроuся. 
- О, какое несчастье, какое -весчаст.ье !  - причитuа 

Боролашувлори. - А кто писа.11 �авщgавие? Ты! .. о, кто 
теперь будет /ilаботиться- обо -мне? Кто пожа.1еет - :мевн! . • 

Прекратите� ве :кричите все сра�у. лайте мве · выuуmать! •• 

Лоче:му- н ве yl\!lepлa раньше, :�ачем ТОJIЬ:КО оста.11ась 
жить ... 

<еДа, �то случиJiось, вероятно; по . во.11е -/il.!loro роха)), 
В:JAOXDYJI про себя Рамкаваи. 

Дома :sa Раиканав в:�шась :мать Поболлипа. Как- бык, 
попавший с те.1еrой в канаву; беспомщgво стоит ·ПОА rpa
AOЪf -уларов во:sчика, так и Рамкаван :моJiча терпи все 
упреки. Ваковец ов rруство про:молви.1: 

...,. Рааве. л вивоват? 11 ведь ве Гуручоров • 

. Но жена: продолжа.1а шипеть: 
- Ну конечно, ты ве виноват, ты бJJaropoAJIЬII, ты 

вичеrо не поии:маеmь. Брат ска:sал: <cllиmИI) , - ты и пи
шешь. Все вы хороши! Небось тоже собираешьса пойти 
по ero стопам:  коrла н у:мру, во:�ь:мешь . в ло:м какую
В�Jбудь ypoдJIИBYIO вмь:му, а :моеrо :soJioтoro :мuьчика 
выrовишь па у.шgу. Но :можешь на рто ве рассчитывать, 
11 ве . скоро YliiPY�. 

Цредстав.1.ил себе все те у,�асы, которые в булушем 
совершит ее супруr, жеишJща все больше и бо.11ьше рас-
па.llшаеь. : 

. Рамкапаи :�ва.1 no . опыту - стоит е:му :�а.авить. хоть 
:МilJieiimий протест против всех ртих фавтастических. об
вицевцii, ка� ; бу.р.а с повой силой <lбрушитсв ва ero rо
лову. Поl')то:му ов виновато :молчал, булто и в сцо:м - лие 
уже у:мер и .11ишu Нободдипа ваuедства, :�авешав все 
свое имушество второй жеве. 

А .НобоАд�Ц;: вал9 ска�ать" ве терш вре:меви. Пока 
супрущ ссори.жщ:ь, . Но:болдип советоваJIС.В с ОJОiiТВЫ:МИ 

. АРУ�f>нми. Uщ<овев ов. :nрцшеJ! и ска:щ.а :матери: 
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- Ве во.tвуйев;· в пыу!lу · .дцюmкmю иаиедетво. 
Та.�ько . нужно· о>r-ца от..-равижь . .куда-вибу;JР> . на Qремя. 
Еии он останется l!!десь, ничего не получвтсw • 

. · Мать Нободдиnа:, не питавшая викакого уважения 
к· у:мствеввы:м способносто супруга-, сра;!!у же согааси
Jiаеь с доводами сына. Никчемвый и к тому же упрямый 
Раиканав по настоянию жены бWI поиав под каким-то 
предJiогом в Веварес. . 

А. тем временем Нободдип nодал в суд, обвинив Во
родашувдори в подде.tке :�авешавив, и предъиви.1 ftJQJe:м
шяp ;!!авешавия, на котором быАа ясно видна подпись 
Гуручорва; вашм он и вескоJiъких <•не ;!!аивтересованвых 
в део�е» свидетелей. У�!!вав об ftToм, Вородашуцори 
в свою очередь подаJiа в суд на Нободдипа. Однако у Во
родашувд1>ри единствеиным свидетеJiе:м бы.1 отец Нобод
дипа, да и подпись ;!!авешатмя на ее ftК;!!еИшяре ра;!!о
брать t}ьuo очень трудно. Ободри женшину то.1ько жив
ший в ее доме двоюродвый брат: 

- Не беспокойся, сестра, я выетупJiю ва суде, найду 
и других свидете.1ей. 

Когда все . бЬI.Iо подrотоВ.Iево, :мать Нободдипа вы
;!!Ва.tа супруга И1!1 Вевареса, и он с- ::sовто:м и саквояжем 
приехаJI домой . 

. - Ваш покорвый иуга врибьu:. Каковы будут при
ка;!!авия госпожи? - попробовал пошутить старик, ио
жив руки в ;!!Вак приветствив. 

- .llадво, .tадие, нечего дурачиться. Сто.tько вре
мени пропадаJI, а о вас ни ра;!!у и не вспо:мвиJI. 

ДоJiго еше супруги обмевивао�ись подобвы:ми о�rобе::s
востя:ми. Мать Нободдs:па · ска;!!ала, что о�юбовь :мужчины 
все . .  равно что •ПрИВВI!Iавиость :мусу.tьиавива к курице. 
Весьма трудно установить, коrда и:меиво иаучи.�ся · отец 
НобоJ(дипа ст.о.1ь ищскаиио ра,�tговаривать с жещuивами, 
во . всвком. CJiyчae, в д мгу перед супругой он · не оета.1ся: 

- Уста жеишивы, - cкa;!Ju он, - поJiвы очаровании, 
во я:tык у нее острый, как бритва. 

Между те:м совершепво неожиданно Р-амкаваи вы;!!ваu 
в су,��; в качестве свидетеJiи. О:�адачеипый супруг 'l'@етво 
пытао�си понять, в чем дeJio. Но яви.!Iась мать Нобомипа 
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и, плача, поведала о том, что бе;iобра;iвая ведьма не 
только лишила Нободдипа наследства, которое должно по 
справедливости достаться ему от любяmего дяди, во eme 
и собирается посадить ее ;iолотое дитя в тюрьму . .. 

Догадавшись в конце концов, в чем дело, Рамкапаи 
решился и громко ска;iал: 

:...._ Ну и делишками вы ;iдесь ;iанимаетесь! 
Тут супруга отбросила всякое притворство и ска;iала: 
- Ра;iве Нободдип виноват в чем-нибудь? С какой 

стати он должен отка;iываться от наследства? 
Скажите на милость, что остается делать блестяmему, 

хорошо воспитанному молодому человеку - ;iаконному 
наследнику, если откуда-то появляется вдруг ведьма, 
убийца своего мужа, дочь прокаженного, и рассаживается 
как у себя дома. �та веды1а околдовала дядю, вот он и 
написал такое ;iавеmание. И теперь ;iолотой мальчик про
сто старается поправять дело. Ра;iве ii)TO несправе,��;
ливо? 

Когда весчастный Рамкапаи понял, что жена н сын 
;iаодно, он стукнул себя кулаком по лбу н ;iамолчал. 
Старик даже есть и пить перестал. 

Так прошло два дня. Наконец наступил день суда. 
Нободдип угро;iами и посулами сумел так повЛиять на 
двоюродного брата Бородашундори, что тот согласился 
дать пока;iания в поль;iу Нободдипа. Богиня победы бЫJiа 
уже готова покинуть Бородашундори и перекинуться на 
сторону ее врагов, во в ii)TOT момент судья вы;iвал Рам
канав. 

И:стщцевный двухдневным постом старик с трудом 
поднялся со своего места. Во рту у него пересохло от 
жажды. Опытный и ловкий адвокат приступил к пере
крестному допросу. Он начал И;iдалека и, осторожно ;iа
давая кавер;iные вопросы, приближался к сути дела. 

Рамкапаи повернулся к судье и умоляrоmе сложил 
рукИ: 

- Господин, я слабый старик. Н не в состоянии 
долго говорить - скажу коротко. Перед смертью Гуру
чоров Чоккроборти, мой покойвый брат, ;iавешал все свое 
состояние госпоже Бородашундори, своей жене. Н сам 
писал ii}TO ;iавеmавие под диitтовку брата, и тот его под
писа.ж. ;3авешавие же, представденное моим сыном, 
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фаJiыпивое, - тут старика вачаJiо трясти, и он yпaJI в об
морок. 

Адвокат, ваuовившисъ к сидевшему рцо:м проку
рору, удивJiевво подвнJI брови и прошептаJI: 

- Вот веудача ! Как растернJiсн чеJiовек! 
А двоюродвый брат Бородатувдори тем временем по

бежаJI домоii. 
- Ну, сестра, старик ничего не добИJiсн, - радостно 

cooбmиJI о в Бородашувдори. - Процесс :мы выигра.11и !  
Скажи спасибо иве ! CJiыxaJia б ы  ты ,  какие н даваJI пока
:твин! 

- Вот уж, правда, никогда не у�tваешъ чмовека. 
А н-то считаJiа старика порндочвы:м, - проговориJiа жен
шина. 

IlocJie до.&rих ра�tмыШJiевиii дру�tън арестованного Но
бояАИпа pemИJiи, что де.11о привЛJiо такой _ оборот исuю
читеJiъво ИIJ·IJa трусости старика. Песомвевво, он бЫJI 
вев:мевяем:, когда стонJI веред су_�tом. Второго такого кpyr
JJ.oгo дурака во всем городе ве сытешъ. 

Дома у Рамкапаи вачаJJ.асъ нерввал горячка, и вскоре 
вера�tумвыii, бестоJiковыii отец сковчаJiсн, повторяя 
в бре,п имя своего сына. А в:о�кто и;9 родствев:вив:ов -
н не хочу ва:sывать их имена - ска;tа;� noCJie смерти 
старика: 

- СJiучисъ f)ТО ве:мвоrо равъше - все быJiо бы в во.. 

рядке. 

[t89:t] 
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Р А. 3 Р Ы В  

Вовомыв в Хвъ,;авшу бы.11и очень JJ8..11ЬНИМИ роJJствев
иика:ми, во и �то рсмство можно бЫ.IIо док�ать .11ишь 
яутем. долгих и;iыскани�. Семьи их И;iдавва жи.11и по 
соседству' pa.;iAeJIII.I их .'IИШ!> сад. Отсутствие бли;iКИХ 
роДСТDеВВЬIХ CBII;ieЙ BOCПO.IIЩLI.IOCЬ дружбоЙ. . 

Вовома.аи бы.а вамиого старше Химавшу. В те вре
мена, когда у Химавшу не бЫ.IIо еше ;iубов и ов ве умел 
rов�рит10, Воно.:мали брал его . ва ру,ки и гу.1ял утром и 
вечером с ним по саду; ов игр�.1 с м.а.аышом., успокаи
В8..1J., когда тот плакал, у�.1ад�ва.11 сnать и ве вид�J.I вичег() 
no;iopвoro в том, что ему, в;iрос.лому че.11овеку, ра;iВ.IIекая 
:ма.11ыша, приходитса быстро :мотать головой, сюсюнать, 
словом, д.ео�ать вс.е то, что в его во;iрасте выr.11яди:r 
с:мешвым и странным. 

Вово:МаJJ.и не отлича.11ся рвением к у'l.ебе. Cat(1 и ма
ленький Химавшу всеце.11о ;iав.llадели его душой и ра,э,у
:мом. Бовома.11и · ухажива.11 ;ia мальчиком, как ;ia редким 

11 очень ценным t�1t:iемпляром лиаuы, отдавая ему весь 
;iaJ:щc своей сердечной теплоты. И ко г да · малыш, ;iасло
вив собою весь мир, подобно .11иаве, обвИ.IIся вокруr Воио
м�и, последний почувствовал себя особенно счаст.1ивым. 

Натуры., вотор�е .11еrко и до конца приносят себв 
в жертву ма.11евьким пр�хо'tям илв малому ребев:ку, или 
ще веб.ll�годарвщllу 1Jpyry., .встречаютсл крайв.е редко; они, 
;iабыв об огромном. �1фе, все богатство своей 4уши, не 
:sадумываясь, вuадывают в одву-едивствевную ве:sвачи-
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тельную прив�аиность. Иногда им удается прожить свою 

жи:�нь, довольствуясъ скромным доходом, который они 

получают от вклада, по бывает и так, что однажды ва 

рассвете они распродают все свое имушество и, став пи

шими, идут скитаться по свету. 
Когда Химавшу подрос, между ним и Бономал11, не

смотря на родственвые отношения и большую ра:�ницу 

в во:�расте, уставовилось нечто вроде дружбы; Шло время, 

ра:�вица в во:�расте ошушалась все меньше и меньше. 
Случилось f)TO вот почему. У Химавшу была сильвал тяга 
н :�вавиям. Он с жадностью прочитывал любую книгу, ка
ная ни попадалась ему под руну. Правда, оп прочел 
.много велкой чепухи, одваRО ;�то не помешало ра:�витию 
его умственных способпостеii. Бономали с почтением CJiy
шaJI рассуждения мальчика, внимал его советам, обсуждал 
с пим все вопросы, важные и ве:�вачительвые, и никогда 
не отвергал его участил в .1юбом деле и:�-$а того, что он 
ма.t. Нет в море более .1юби:Мого человека, чем тот, ко
торого ты вырастил, ноторому отдал всю силу cвoeii пер
вой любви, если к тому же с во:�растом он становител 
достоiiвым уважения �а cвoii ум, :�навил и во:�вышеввую 
натуру! 

· 

Химавшу тоже увлекалел садом. Но �десь между 
дру:�ьями существоваJiа ра�вица. Увлечение Бономали 
шло· от' сердца, а у ма.1ьчика от ума. У Бономали бЫJiа 
врожденная потребность :�аботJiиво ухаживать �а СJiа
быми растениями, f)ТИми пеодушевлеввыми ростками 
жи�пи, которые сами не требуют ухода, однако, получая 
его, · растут Jiучше и которые более беспомощны, чем 
человеческие дети. Отношение Химавшу к растениям 
бьiло исполнено Jiюбопытства� ОП интересовалел тоJiько 
тем, нак прорастает семя, как полвляютсл ростки, почки, 
а �атем цветы. 

-

В голове Химавшу рожда.1ись ра:�личпые идеи по по
воду того, как сажать семена, как прививать растения, 
как у добряТь почву, как построить и:�rородь для вью
щих ел растений, а Бономали с радостью с.1едовал им. 
Вдвоем дру;iьл, насколько iJTO бЫло в их силах, и�мевили 
природу и внешний вид части - сада. 

В ·саду nеред домом ХИмавшу соорудил нечто вроде 
помоста. Ровно в - четыре часа · Бономали переодевалея 
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в Jierкoe пJiатье, вакидывал па пJiечи помятый чцор, 
брал трубку и устраиваJiся в тени его. Оп сидел там 
один, бе;!S дру;!SеЙ, бе;!S родных. Не бpaJI с собой ни книги, 
ни гааеты, оп TOJIЬRO покуриваJI трубку и И;!Sредка И;!S-под 
опу:ш;еииых век Jiеииво с:мотреJI по сторонам. Время тя
иулось :медленно и спокойно, - так же улетаJiи коJiьца 
дыма и;!S его трубки, - они ра;!SбиваJiись, стаJiкиваJiись 
друг с другом в во;!Sдухе, во никогда не оставJiuи после 
себя CJieдa. 

Паконеu Химавшу во;!Sвра:ш;аJiся R;!S шкоJiы. Попив 
воды и у:мывmись, оп пояВJiuся в саду, и Боио:маJiи, по
спешно отJiожив трубку, вскакиваJI со своего :места. Не
трудно бЫJiо догадаться, кого оп цоджидаJI так долго и 
с таким терпением • 

.Затем друаья rуJiяди по саду. С иаступJiеиие:м суме" 
рек они усаживаJiись на скамью, - южиы:И ветерок ше" 
Jiестед Jiиствой. В тихие дни, когда не было ветра, де
ревья стоя.11и сJiовио ·нарисованные, а над гоJiовой, ;!Sакры
вая собой почти все небо, сиuи аве;!Sды. 

Говори.11 Химавшу, Боио:маJiи :моJiча его слушал. Бо
вомаJiи иравились даже те рассуждения мальчика, кото
рые были ему веповятиы, все ра;!SгJiаголъствоваиия Хи
маишу, в устах другого выававшие бы только ра;!Sдраже
вие, ка;!Sадись Боио:маJiи чре;!Sвычайво интересными. А Хи
:мавшу, подучив в .11ице Бово:маJiи такого почтитеJiьвого 
варосJiого CJiyшaтeJiя, даваJI воJiю своим ораторски:м и 
умственным способностям, своему воображению и пoJiy
чaJI при �том огромное у довоJiъствие. 

Переска;!SываJI JIИ Химавшу то, что прочеJI, расска;!Sы� 
вaJI JIИ о то:м, что передумаJI, иaJiaгaJI JIИ :мыСJiи, про:меJiъ
квувшие в его гоJiове, оп почти всегда вocпoJIBЯJI фаи
та;!Sией ведостаток ававия. Ма.11ьчик говориJI :много вер
ного, во и :много веправиJiьвого, однако Боио:маJiи все 
ВЫСJiушиваJI одинаково серье;!Sво, иногда са:м вставJiяJI 
cJioвo, другое, соглашался с те:м объясвеиие:м. которое 
пoJiyчaJI в ответ от Хи:мавшу, а ;!Sате:м на СJiедую:ш;ий 
депъ, усевшисъ в тени и покуривая трубку, подолгу 
с иау:млеииеи pa;!S:МЫШJIJIJI над усJiышаввым. 

По вот как-то pa;!S прои;!SОШJIО ведора;!Sу:меиие. Дело 
в то:м, что между садом семьи Бово:ма.11и и до:мо:м роди
теJiей Химавшу пролегаJiа канава JJ;JIЯ стока воды. 
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У tJТOi кававы роио о�имОJШое яерево. КаJЦЫЙ ра;:�, 
когда на нем пояВJiuись П.lоды, е.��уга семьи Боном:ажи 
пыта.�:ся собрать их, а e.��yra семьи Химавшу меша.1 ем:у. 
И тут подни:мuась такая ругань, '1'1'0, будь она м:ате
риао�ьной, ею можно бЫJ1о б ::tапоJIНИТЬ всю ту ::JJ�OJIO.I}"I-
нyю канаву. · 

А ве.��ед ::ta �тим: рщ.ра;:JИJIСЯ сканда.11 :между отцом Бо
ном:аJiи - Хорочондро и родитеJiем Химавшу - Гокуо�
чоняро. Обе стороНЬI ;:�аяви.11и о своих правах в суд. Ал
вокаты, ведя ::ta собою цеJiую армию воинов, ринуJiись 
в бой, и нача.в:ась до.1гая С.llовесная война. Денег обе 
стороны потратит бо.11ьше, чем бывает воды в вышеупо
мянутой канаве яаже в рЩJJiивы :месяца бхадро. 

В коqе концов победу ояержа.в: Хорочондро. БЫJiо 
яока::tаво, что канава принаДJiежит ем:у и что никакое 
другое о�ицо не имеет никаких прав на Jiим:онное дерево. 
Решение суда бы.11о обжа.11овано, но канава и Jiимонное 
дерево остаJiись во ВJiадении Хорочондро. 

Пока m.в:о судебное ра::tбирате.в:ьство, дружба Боно
маJiи и Химавшу бblJia все такой же крепкой. Бо.11ьше 
того, Бонома.11и в страхе� как бы тень ссоры не о�ег.11а 
между ними, пыта.11ся еше сиJIЬнее привя;:�ать к себе Хи
маншу, а пое.��едний не выка::JЫВаJI ни ма.11ейшего недо
во.в:ьства. 

В тот день, когда Хорочондро выиrра.1 де.11о в суяе, 
в его доме, особенно на женской по.в:овине, цариJiо бур
ное весмье, тоJIЬко Бонома.1и всю ночь не мог сомкнуть 
r.1a;:�. На С.llедуюш;ий день пое.��е поJiудня БономаJiи по
явиJiся в саяу такой расстроенНЬiii, как буято не кто дру
гой на ;:�eмJie, а именно он потерпеJI самое тяжмое пора
жение. 

Время m.в:о, пробuо шесть часов, а Химавшу все не 
приходиJI. Тяже.1о вмохнув, БономаJiи в::tгJiянуж на дом 
своего друга. Скво;:�ь открытое окно он суме.1 ра::trJiядеть 
па вешал:ке mкол:ьную одежду Химавшу и по другим, хо
рошо ::tнакомым ему при::tнакам понu, что ма.11ьчик дома. 
Оставив трубку, он принял:ся в вол:нении ходить по саду, 
то и дел:о бросая в::tгJiяды на окно, во Химавшу так � не 
вьnпеJI. 

Когда ::tажrл:ись вечерние огни, Бономаm :медJiенно 
побреJI к дому друга. 
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. :�  АВерей -м"'е41 �ft;кулчов;«ро --r ьu AЫ!Ua.l свежи• .во;-
;�;ухttм:. . _ 

· ' .  , • . :  
- -,.  К-.о �м:? .- �проси.а ·ов.. : . .  · ' •  . , 
,Вовома-.l'и вмpQtцyJI';< еловио . · пойиаввыi . ва  . ъtесте 

преетуцJJеНИJ!. ·- . -, .. : .  ; � 
- Л, ялдл, - J�;рожашим ·rо;�осо.м ответи;.��. юноша . . 
- .Зачем ты прише.11? - спроси.11 ГокулчоВ'яро. -

В доме нет никого! 
Бовома.11и верву.11сл в са;�; и модча сел ва свое обыч

ное место. 
Спускuась ночь, и юноша наблюдал, как одно sa 

другим sакрывались окна в доме Химавшу, как посте
пенно погас.rи Jiампы, свет которых пробивалел сквоsь 
mели в дверлх. Бонома.tи покаsа.rось, что все двери дома 
Химавшу sаuопвулись перед ним в он один осталел 
в кромешной тьме. 

На ме;�;уюшвй день Бономали снова пришел в сад, 
08 вадеuсл, что Химавшу выйдет. Оп не допускал 
мыми, что никогда боJiьше не увидит мальчика. 

Бовома.rи не думал, что их дружба может что-либо 
помешать; он не sвал, васкоJIЬко веосмотрительво бшо 
ставить счастье всей своей жиsви в :-ависимость от f»TOI 
дружбы. И вот сеrодвл 08 неожиданно повu: уsы его 
дружбы с Химавшу порвались. О;�;вако сердце ни на миг 
не хотело верить f»ТОМу. 

Каждый день Бовома.tи сидел в са;�;у, ва;�;елсь, что 
Химавшу sабредет туда хотл бы случайно. Но, увы, на
;�;ежды его не оправдались. 

ссХимавшу, наверное, придет :-автракать с ва:мю>, 
подумал Бономали в воскресенье. Он и сам-то не ве
рИJI в f»TO, во не ваделтьсл все же не мог... Прошло утро, 
а мальчик не полв.tuсл. 

<с.Звачит, он придет поме sавтрака•> , - cкasu тогда 
себе Бонома.tи. Но Химавшу не пришел. <сВияимо, .rer 
спать поме sавтрака. Просветел и лвитси•> , - уевокаи
сал себл Бово.ма.1и. Не sваю, когда проевулев ма.tьчпк, 
по он и поме sавтрака не пришел. 

Снова ваступил вечер, и, как вакавуве, одна sa 
другой :�акршись двери, погас.11и лампы в доме Хи
мавшу. 

376 



Коr,..а� 1RООТОШ111 сульба OTBJIJI8'  у '  Вов&М'а:В:И асе семь 
лвеii веАеJiв, от повелмьввка до воскресенья, и ве оста .. 

вuа ви ADJI AJIJI ваАежлы, весчаствыt ·yeтpiнrtИJI �aтyмa
вeвlllilii ue:saъm. в�р; : вспОJiвеввыii o&IAR и укора; ;на 
:sапертыii лом семьи Химавшу и, uожив всю си.tу своего · 

СТр8А8ВИJI И rоре�И В ОДНО :CJIOВO:, ВOCIUИKBYJI: 
c�ecJ,1 

(1891) 



C JI A. B A. Т А. Р А. П Р О Ш О Н Н О 

Как и все писатеJiи, Тарапроmовво быJI ве)<t:вого ро
бок, :�астевчив и, встречаясь с Jiюдьми, совершенно те
рЛJiся. Спина у него сгорбuась, :�ревие oCJiaбJio оттого, 
что он ueJIЫliШ днями сиде.11 дома и водид пером по бу
маге. Простые и привычвые в обиходе CJioвa не прихо
дuи ему на ум:, и потому вне дома, который бы.11 д.11я 
него крепостью, он чувствоваJI себя веспокойно. 

Многие считаJiи его придурковатым, и, право же, их 
веJiь:�я винить в �тои ! 

CJiyчaJiocь, кто-вибу дь, :�ваком:ясь, в,звоJiвовавво го
вориJI ему: 

- Не иоrу выра:�ить, как я рад :�вакомству с таким 
господином, как вы ... - а Тарапрошовво вместо ответа 
с сосредоточеввым ввииавиеи рассм:атриваJI собственную 
.11адовь. 

�то неожиданвое молчавие надо бЫJiо понимать так: 
- Ваша радость впоJiве естественна, что же ка

сается м:евя, то я думаю о тои, как .11учше соврать, что 
Я ТОЖе ИСКJIЮЧИТеJIЬВО рад. 

БываJiо, кто-нибудь и,з состоятеJiьвых хо,зяев пригJiа
шаJI его к обеду, иаривоваJI до вечера, а потом ви:�ко 
KJiaвucя и yмoJiu простить :�а стоJiь скромное угошевие, 
говоря: 

- И:�вивите... Ничего особенного. Так, кое-что... Ме
Jiочь.. .  То.11ько беспокою уважаемого господина • . .  
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Тарапрошоппо молчал, и �то молчание красноречивее 

слов дока:Jывало, что оп согласен с хо:Jяипом. 
Однажды какон-то деликатвыИ человек ска;iал Тара

прошоипо, что в нынешние времена трудно встретить та

кого ученого человека, как оп, и что не иначе, как сама 

богиня Сарасвати сошла с лотоса и переселилась к нему 

па уста. Тарапрошоппо не во;:�ра;:�ил ни единым: словом:, 

будто и в самом: деле Сарасвати живет у него па устах. 

Между тем ему следовало бы ;:�пать, что люди, которые 

хвалят вас в гла;:�а и в то же время ругают себя, наде

ются, что вы станете во;:�ражать, и потому сильно преуве

личивают, если .же вы примете все :Ja чистую монету, 
ваш собеседник сочтет себя оскорбленным. В таких слу
чаях люди не обижаются, когда им: дока;:�ывают, что они 
не правы. 

С родными у Тарапрошонпо были совершенпо другие 
отношения. Даже его жена Даккхаiiони не решалась 
вступать с ипм в спор. 

- Ну-ну, сдаюсь, - обыкновенно говорила она. -
У меня есть другие дела. 

Много ли па свете счастливых мужеii, которые мо
гут sаставить собственную жену при;:�нать себя побе
жденпой в словесвоИ воИне? 

Жи;:�пь Тарапрошоппо текла гладко. Даккхайопи твер
до верила, что другого такого ученого и умного мужа па 
свете нет. И, ничуть не смущаясь, говорила об �том. 

- А у тебя было с кем сравнивать? - сnрашивал Та
рапрошоипо. 

Дакнхайопи сердилась. 
Ее постоянпо тер;:�ала мысль, что никто не ;:�нает о пе

обьпшовеппых талаптах ее супруга. Сам: оп не делал ю1 
малейшей попытки стать и;:�вестным:. Е'11о прои,9ведепия 
никогда не печатались. 

Иногда Дакнхайопи удавалось упросить . :мужа почи
тать что-нибудь, и чем меньше она попимала, тем уди
витеJiьнее eii :ка;:�алось написанное. Она слушала <(Ра
маяпу•> Криттибаmа, ((Махабхарату•> Кашидаша, <<Чопдн
:м:опгош> Кобиковопа и даже дJtевпие скаsапия в пере
ложении бродячих певцов. Все �то было ясно и 
проsрачпо, как ключевая оода. Даже неграмотвый :цоr 
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Jtcrкp .�9fipa;ц.c.a � .. · !'.�о�. . По , тщrо.. пора:s�в�rо 
рtеВЬЯ IIIICa�Ь Соверш_евно. ЦеПОВRТВО, К� QUЦU ее 
муЖ, - ОНа ННRОГАа не ВСтречаJiа. 

. 
. . , 

. . Дак:цха�овв втаiiве . &Je�ua о , .том вре:мещl.' ' 'кРrАа 
qр<m.зu.едениа мужа . !>УАУТ в.акоиеu .Напечатаны, ВU1fW - не 
щ�ймет в вi,lx �и · стррЧ:ки il весь иаро11. бу,j\ет. по�•Р��у:r 
в -�умJiевие. - · _ _ · _ _ - _ . 

- Печатайса! ..:... тысячу ра,з повторма она мfЩу . . . 
; --;- .. Кав: roвopиJI вии�ий М:аву, - отвечu ва. с�вс:в:ри

т_е -т�ра�рошониq, - <снстQввые П,JJQAЫ ,зреют в тиши)�. 
. У Тар�црошовво . бшо четверо . .  /l.етей, и . все -. д4':

во•пщ. ДаJСкхайоц CЧifT8Jia, .ч·щ в �том. ее вина и что nо
�)тому OIJa вмостойва . сто�;ь гевиаJiьцоrо 1\[УЖ!t-: · М,уж 
с ,тако.й Jiе.r:хостью пишет �овершещ10 вепов!ft:вые кцвги, 
а : она Рожает ему О/I.ВИХ девчонок ! Ра,зве достОйн� �о 
пастояшей _жены? . . - - - . 

Kor4a старщаа АОЧЬ подроиа и cтaJia ему по rруАь. 

Тарапрошоиво пoтepsJJ пов:ой. · тепе.рЬ - он постояпво AY
иaJI о тои, что 4очерей пора выАавать iш:м:уж,_ во �.аа 
ttтщ·о вужвы бbl:Jiи · веиаJiые средства. 

- ЕС..и бЫ ты хоть ра,з серье�но подуиа.а об _ ртом, 
мы и,збавиJJись бы от всяких ,забот, - совершепво спо-
ко1tво rовори.11а жена. 

-

- Неуже.11и? - с yдиВJJeiUieи спращиваJJ Тарап�шов
по. - Что же а АОJIЖен J{CJiaтЬ, скажи, пожао�уlста? 

.....;;. Пое,зжа:li в Као�ьв:утту, напечатай свои В:ННJ11, 
пусть .r_юди у,звают о тебе, - тогда увидишь, вак деньги 
сами nотекут в: вам. . 

Постепенно уверенность жевы переАаJiась ТарапрQ
шовво, и он pemu, что написанного ии . ,за все время 
впо.1ве достаточно, чтобы выдать ,замуж девушеа всей 
Аеревви. 

НачаJiа�;ь riреАотъе,здв_ав суматоха. Даккхайони ве 
М:огJiа отпустить своего и.зJJежеввоrо, бе,9,9щgитвоrо и 
бес11омщgиоrо мужа одного. Кто напомQит ему о ме и 
одеще, кто :J&JUИтит его от всех превратвостеl. ж.щ�нн? 

Да и вепрактичный м,уж страшuса отпраВJJвтьса 
в це,знакомое место с женой и Аетьми.. Нав:онеg Дав:в:ха
йови вашJJа себе достойного .з.аиеститма, рассв:а,за.u ему 
обо всех приJJычках своего �упруrа и, c�a��tiua тысвчью 
ваставJJевИit. ;iатем она · проч.1а ва11. мужем мцоцrество 



:шкливавий и; : обвешав ero аМулетами, отпУе_ТИJJВ .в ·' �0:. 
рогу. ОсТавшись олва, Даккхайови бросилас� на пол ... 
:шрщала. _ . 

В Калькутте Тарапроmовво с Iiо:м:щgью ловкоr� по

:м:оQiiiИка опубликоваJI свое пров�велевие пол ва;Jвавие:м: 

ccCuвue Велавты••· На �')то уш.11а боJiьщаи часТь Аевеr, 

п0.1учеввых �а украшении Дапхайови, которые . он �а� 

ЛOJIUI.I. 
· ccCoJIBUe Велавты•> бы.11о ра:�омаво в квижВЬiе :м:а

rщsвВЬI и всем: крупным: в мелким и:�лателим ми 'обсу
жлевии.· Одни �к�е:м:п.11ир Тарапрошонво отпра�и Жене 
:iака�вой бацеро.11ью, - ов страшно боuси, что почто
вые : мужаujие yкpaJtJт его книгу где-ввбуАЬ в пути. · 

В тот День, когда Даккхайови впер)Jые увиде.11а ими 
своего мужа на об.11ожке книги, она co;iвaJia всех жеs� 
шив леревин на уrщgевие. Квиrу ПОJIОЖИJIИ на самое 
видвое место, туда, rде до.11жвы быо�в сидеть гости. 

- Боже :милостивый! - громко cкa:taJia Даккхайови, 
когда �се расселись. - Кто �')то броси.1 ;iдесь квиrу? Он
вола, дорогая, будь добра, передай ее :мне, пожа.11уйста, 
я· по.11ожу на место. 

· Ониода бЫ.11а единствеивой гостьей, котора.и умела 
читать. 

Kiiиra бЫJiа помешена на полку; 
В медуюш�е ::м:гвовевие Даккхайоsи, сделав вид, что 

доста�т что-то с подставки, сброси.11а ее оттуда. 
- Шоluи� - обратилась она к ета,ршей д9чери, - не 

правда .а:и, ты хочешь почита� книгу отgа? Во;iьми, 
AJI'I'JI мое, почитай ! Не стесвайси! 

· 

· Но �')То · предJiожевие не вы;iвало у Шоши ни ::м:а.11ей� 
mero I')BТJ;illa;i::м:a . 

. 
- Как те�е не стыд�о, дочь мои! - y{Ipeквy,Jia ее 

:мать спусти · вескоJIЬко :минут. - Ты оорt:п:шь книгу 
своего отца, отдай ее Ko:м:oJie, овц пос·щ..,вт ее . на шкаф! 

Еми _бЫ квиrи облада.11п спосо&цостью чувствовать, 
OJtВOro дВJI таких :мучений бЫJiо бы д9статочвq, чтобЫ 
((Солвве Веданты•> ;iакатилось. 

· 

Межлу тем · в ra;ieт#J.x стали поиuитьси · цритическ:ие 
статьи� Предс�а:�&ВИJJ Даккхайо�и в_о �вого::м: о;��равд�� 
лись.

_ 
Не попав в квиrе ви единого C.Jioвa, крит�ки бЩИ 

И;iу:м:Аены� 
· · 
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- Ilихогда еше не выходвJiо в свет ввчего подоб· 
вого! - в OAJIB голос твер,�twrи оив. 

- Если вместо J!елого вороха ваших ,�tрам: и ром:аоов 
появ.втсл два-три таких прои;tве,1tевил, бевгаJiьскую JIИте
ратуру можно бу,1tет читать, - говорвJiв те � них, кото
рые не чвтаJiи ничего, кроме мемуаров РейвоJiь,�tса в пе
рево,�tе на бевга;rьский Я;iЫК. Что же касаетсл тех, кото
рые отродлсь не слыхали, что такое Ве,�tавта, то оив пи
сали cJie,�tyюшee: <4Наше м:вевие не всегда совпадает с 
мнением: господива Тарапрошовво, во :ta веимевием ме
ста мы не можем остановиться на ;:�том:. В J!eJioм же ва
ши точки ;tревил совпадают•>. 

МеЖ,�tу прочим, одвоrо ;:�того уже достаточно, чтобы 
квигу <4В ЦeJIOM•> стоиJiо бы сжечь. 

Секретари всех бибJiиотек, сrшествуюшвх и весrше
ствуюших, вместо денег отпраВ.IЯ.Iи ему _печатвые бланки 
с просьбой приСJiать им: его квигу. Многие при f)том пи
сали: <(Ваша r.11у-бокал квига воспоJiвит огромный пробеJI 
в вашей Jiитературе•). . 

Тарапрошовво не совсем: понимал :tвачевил иов <4ГJI.Y· 
бокал книгю), во с ра;��оство бьюшиися сердцем ра;iоиал 
бан,�tероJiи с <4Солвцем: Веданты•> во все бибJiиотеки. 

Как pa:t в тот момент, кor,�ta Тарапрошовво paqp�e· 
тaJI от 11tвогочиеJiеввых похвал, приШJiо письмо от Дак
кхайови, в котором она сооб,шаJiа, что JtOJIЖВa скоро ро
;tвть. В-месте со своим телохраните-жем Тарапрошовво ки
вуJiсв по маrа:tивам: поJiучать деньги. 

Хо;:Jлева мага�швов дружно отвечали, что ив о,�tва 
книга не бьu:а прода-на. То.1ько в одном магаi!IВВе им сооб
швли о :taiш:te, который пришеJI откуда-то B;i провинри; 
м:ага:шв тотчас пocJiaJI �tвигу 11ака:tчвку ваJiожеввым: ша
тежом, во она вернуJiа-сь Ва;iад - никто не B;iВJI. Xoi!IRИBY 
мага:tива пpиiiiJiocь опJiатить стоимость посыжки, и те
перь он 6ыJI. так �tол:, что собирал:сл ве.мед.11л �рвуть ав
тору все его :квиrв. 

Во;iвратившись ,�tомой, Тарапрошовво доJiго думал 
о происшедше:м, во ничего ве :мог пов.ать. Че:м боJIЬше он 
,�tyмaJI о своем: <4г.Jiубоко:м•> сочввевии, тем 'боJIЬше во.J[
вовалсл. Наконец, собрав оставшие-св деньги , ов, не м:еш .. 
кал, отправи.Jiсл ва:tад в ,�tереввю. 



nредстав перед женой, TapanpomORRO б.rестяmе pa�JLI• 
rpa.11 веселость. Даккхаiови, радостно уJiыба:.всь; .жда.1а 
при.атВЬIХ вестей. 

Тарапроmовво сиача.1а броси.11 el <�Гоурбартабохо•>. 
Читая, Даккхайови от всего сердца же.1а.1а его редаиtору 
11дорового сына и веиссnае:мого богатства и бJiaгoCJioв� 
JJJIJia его перо. Оиовчив чтение, она посмотрела па :мужа. 
Тот отиры.11 перед вей <�Нобопробхат». Растер.ввmа.вс.в от 
счастья Дакихайови снова пoдВJIJia па :мужа вопрошаю
шве, поJiиые вежиости rJia�Ja. 

Тарапроmовво доста.1 <�Джугавтор•> , 11ате:м <сБхарот
бхаггочоиро•> ,  11ате:м <сШубхо;tжаrороИ)), 11атеи <с0рува
.1ОИ•> , 11ате:м <сШо:мбадторовгобховrо•>. А потом посьша
.'lись: <<Ama•>, <�Аго:моию>, <сУччхаш», <<Пуmпо:мовджори•), 
<сШохочорю> ,  <сШита-ге�Jет•> ,  <сБю.1.1етень AxaJiьuai
(}pepю>, <�Jlo.'lитo mо:мачар•> , <сКота.'l•>, <�Бйmmобичарох•>, 
<с.JiабоивоJiотикю>. 

Данихайони п.1акаJ1а и с:меuась от радости. 
Наконец, утерев CJiellы, она пос:мотреJiа в JIИЦО :мужа, 

011аренвое .1уча:ми СJiавы. 
- Вот смотри, скоJiько еше rа11ет! 
- Вечером посмотрю. Какие еше новости? - спро-

СИJiа она. 
· - Kor;ta .в бЫJ1 в КаJiькутте, жена губерватора опуб

.'lикова.'lа квиrу, во почему-то в ней не бЫJ1о впаких 
упо:миваиий о <сСоJiвце Веданты•>, - ответu Тарапро
шовио. 

- Да .в не об f)то:м! Ты что-вибуАЬ еше приве11? -
спросиJiа Даикхайови. 

mова. 

Неско.1ько писем, - ответи.11 Тарапроmовио. 
А деиьm? - не выдержа.1а ваковец Дакихайови. 
П.втъ рупий, да и то В�J.Втые в ;to.�.r у Би;tхубху� 

Ког;tа Даккхайони YIIRa.'la всю правм; ее вера в �Jеи
иую добродетеJiь рухву.1а. Весо:миеиио, х�нева :мara
IIИBOB об:маиуп ее :мужа, а все беиruыкие читатеJIИ 
еговорпись против XOIIReв... 

· 

Вдруг ей приm.1а в roJioвy :МЫСJIЬ, что тот самый Вид
хубхуmов, котороrо она пOCJiaJia с иужеи в ка.честве 
своего представител.в, спtuсн с хо�Jневами... Но чем боJIЬ- · 

me она дуиаJiа, тем ей стаиовиJiось яснее, vo �то все, 
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- · иовечио, - JtUO:· ' ру-к БвutDIОмбхора qату,.vке . на - соее�веА 
Аереиви, �eйmero враrа ее .мужа. В самом Ae.re l ВеАЬ 
спусти·· два ABJJ пос.�·е отъема .мужа Бuшшомбхор_ стош 
ПОА баньином и ра�оварвва.r с Канав Палом! По так 
как ".;; ра:srоварива.11 с - Канав Пао�ом: не первый ра::�, то 
тоrда ова ничего не :�апоАО::IРИ.Iа. Теперь все лево! ..  

Между тем семейвые ::�аботы все боо�ьше и больше 
беспоиоио�и Даккхайо-ви. КогАа ваАежда в;а единствев
вое простое �редсrво ра:Jбогатеть исче�а, она стuа 
вчетверо сво�ьвее ка�вить себя ::�а то, что рожа.1а оавих 
аевочеи. - '  

Ведь · вii'· Бишшо:Мбхор, · ни Бидхубхушов, ни бевгuь
спй народ не виноваты в �ом, - всю вину прих�>дfi.IОСЬ 
брать ей ОАВОЙ на свои по�ечи, .1ишь не:мвоrим: :можно 
бЫ.Jо поаео�итьси с собственными дочерьми, с теми, 'IТО 
уже родились, и с той, которая АОJiжва бЫ.Jа вот-вот 
поивитьси. Ни днем, ни ночью ' Дав:кхайови не ::�паП 
ПOROJJ. 

Переа самыми родами ::�доровье ее уху дшпось. Бес
по:мошвый Тарапрошовво, совершенно потерив rоо�ову, 
по:мчалси к Бишшомбхору. 

- Дада, - ска::�ал он, - дай :мне немного денег под 
::�ао�ог :моих книг, и .  приве::�у и::� rорода ав:ушериу. 

- Не беспов:ойси, брат, - ответи.1 Бишшомбхор, 
и Jta:М тебе денег, тоо�ьв:о ::�абери свои книги. 

Бишшомбхор, переговорив с Канав Палом, B::IJJJI 

у веrо ве:мвоrо денег, а Бидхубхушов на свои средства 
отправио�си в Као�ькутту и приве::� акушерку. 

Вдруr Дакв:хайови что-то вспо:мвиJiа, пoCJia.la ::�а :му
жем и, ::�акливая его, св:а::�ала: 

- ECJiи ::�абоо�еешь, не 'абудь выпить того лекарства, 
что я виде.1� во сне. И про святой а:муо�ет не �абудъ ... Не 
отв:рывай его . . .  

Она да.tа ему еше тысячу ммв:их ваставо�евий, в�ив 
С веrо KJIJJТBy, ЧТО ОН ВЫПО.IВИТ ИХ. 

- Не верь Бидхубхушову, - говорпа она, - I:)TO он 
тебя ра�ори.1. А иначе со всеми лев:арства:ми, амулетами 
и благос.1овевиями попадешь к нему в лапы. 

;iатем она сде.1а.1а еше весв:о.tьв:о предупреждевиl 
своему доверчивому, как агнец, мужу о сушествовавии 
на �еМ.Iе жестов:вх и коварных ::�аговоршиков. 



- Ес.жи родится u выживет дочь, - иа�овец еАВа 
сJiышио прошептала она, - на:�ови ее <�;3аря Веданты•), 
а пока будет :маленькой, /ilови nросто (1;3apeii»;. 

И она в;;�яJiа прах от ног :мужа. <1Со :мноii в до:м 
:мужа входи.1и одни девочки, - поду:маJiа Дакю�аiiони, -
теперь t�то:му пpиmeJI конец•) .  

А когда акушерка ска;;�ала: <1С:мотри,. :мать, какая кра
сивая девочка! •) - Даккхайони на :мгновение приотврЬIJiа 
rлa)!Ja и проmепта.1а:  <1;3аря Веданты! •) 

БoJIЬme уже никто ничего не CJiыxaJJ от нее на t�то:м 
свете. 

[1891) 

25 Р. Tarop, т. 
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В О В В Р  А. Щ Е И И Е R X O R A. Б A. Б Y I 

1 

Райчорову бЫJiо двенадцать лет, когда оп поступи.1 
в уСJiужевие к бабу. Оп бЫJI Иll Джессора. МаJiьчик 
с ДJiиввыми во.1осами, огромными ГJiа;iами, смуглый, 
стройный; И/1 касты каястха, как и его хо�Jяева. Г.1авная 
обЯ;iанность его 11аключалась в том, чтобы нянчить Ону
кула, годовалого - сына бабу. 

Ш.1о время. Ребенок вырос и поступил в mко.1у, Иll 
шко.1ы, - в колJiедж, И11 ко.11леджа - на СJiужбу в суд. 

Райчоров оставался его СJiугой. По вскоре у него по
ЯВИJIСЯ еше один ХО/IЯИВ: в дом приm.1а госпожа, и те
перь основные права на Овукула переШ.Iи к ной. 

Однако отобрав у Райчорона старые права, она да.1а 
ему новые, которые с и11бытком во11ваградили его ;ia 

прежние: в скором времени у Онукула родцел сын, и 
Райчоров полиостью �JаВJiадм им. Оп с воодуmеВJiением 
расиачива.1 ero, ловко подбрасывал вверх, строил ;iабав
вые гримасы, стараясь рассмешить малыша, и, не �Jабо
тясь о том, по.1учит ответ или нет, 11адавал ему вмепые, 
бессвЛ��вые вопросы, - так что ма.1ыm при одном виде 
Райчорова приходиJI в восторг. 

Когда ребенок начал осторожно перепол11ать порог и, 
3а.1иваясь лукавым смехом, увертываться и прята,ться, 

1 .К х о к а !) а б у - ма.1ея:ьки• господин, 
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eCJiи кто�иибуяь xoтeJJ его поймать, Райчорон прихояиJJ 
в восхишение от его ума и сообра:�итеJJьности. Он то и 
яeJJo пояхояИJJ к своей rоспоже и с горяостью и у яиВJJе
вием говориJJ eii: 

- Мать, твой сын, когяа вырастет, станет суяьей, 
буяет :�арабатывать пять тысяч рупий. 

Райчорон не преястаВJJяJJ себе, чтобы какой-нибуяь 
ребенок в ftTOM во:�расте мог перепоJJ:tать порог или со
вершать яругие поступки, яока:�ываюшие необьшновен
вую сообра:�итеJJьность - на такое был способен тОJJько 
б у ЯУJUИЙ су яья. 

Наконеu мальчик начаJJ неуверенно, покачнваясь, хо
яить. BoJJee того, он cтaJJ :�ВаТЪ мать <сию>, тетку <сте•> , 

а Райчорона <счоннм . Райчорон всякому и кажяому со· 

обшал ftTИ необыкновенные новости. 
- Вы тоJJЬКо пояумайте! - восторга.11ся он. - Мать 

он :�овет <сма•> , тетку <сте•> , а меня <счоннш> ! 
В самом Jl;eJJe, отк у яа у ребенка такой у яивитеJJьвый 

ум? Веяь никто и:� В:tpoCJiыx никогяа не прояв.11яет сто.11ь 
·необычайных способностей, eCJiи бы кто-вибу яь cтaJJ вдруг 
на:�ывать тетку <сте•> , а мать <сма•> , �то вы:�ва.11о бы JIИШЬ 
сомнение отвосвте�но _приrоявости яавного че.11овека к 

ДОЛЖВО.СТИ СУJI:ЬИ. 
Чере:� векоторое время :мaJiыm в:�вума.JJ Paii'lopoвa 

веревкой и преврати.JJ его в Jiошаяь. Потом :�аставиJJ на
ряжаться борцом_ и, ес.ш Райчоров не паяа.1 побежден
вый на �емJJЮ, ПОJI;ВИМаJiсл ужасвый скаща;�. 

Вскоре Овуку:JJа переве.11и в OJtИB и:� районов иа 
Паям е. И:� Ка.1ькутты о в приве:� сыну RОJ[яску. Пая ев на 
Побокумара атласную pyбaDIRy, парчовую шапочку и :�о
лотые браСJiеты, Райчоров вo:tИJJ его в коJJлске rуJJлть. 

ПаступиJJ се:�ан яожяей. Го.1о,11;ная Паяма :�arJJaтывaJJa 
ц-е.11ые сады, яеревви, поля • .ЗароСJiи хамыша и тамариско
вые роши на песчаном берегу :�атопило. От берега то и 
лело откаJJЫВались глыбы ра:�мытой вояой $eMJJИ и с шу
мом пада.1и в коду. По массе пены, стремвтеJIЬво прово
сившейся мимо, можно быJJо судить о силе течения. 

К вечеру вабежа.1и облака, во ничто не преявеша.1о 
яожяя. Ма.1евьхий капри:�ный хо:�нив Райчорова ни :�а 
что не хоте.1 сидеть дома и сам :�абра.1ся в ROJJнcкy. Рай
чоров приве:� мальчика к рисовым по.1ям и оставовпся 
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��а t;epery р�ки. Па воде ие видно бЬIJlO ИИ одной Jl�дки, 
В ПOJJ.e - ИИ ОДИОГQ ЧеJJ.овека. Над IJРОТИВОПОJIОЖВЫМ 
бёреr,о:м ·В . Ра�рывах об"'аков пЫJiaJia �ар.а - сади;Jiось соJiв
це. Вдруr ребенок, ука�цвц ва что-то пальцем, cкa�aJI: 

- Човво, дай! . 
.Пепода.11еку poCJJ.o боJiьшое дерево кадамба, почти у са

мой его верхушки распустиJiось весиоJiько цветков. Ови
то и привJiеКJiи к себе жадный в�ор ребенка. Несколько 
дней тому ва�д Раiiчоров cдeJiaJI ему и� прутиков, ва 
которые быJiи нави�авы такие же цветы, маJiенькую пово�
ку. Так весело бЫJiо т.ануть ее �а веревочиу! В тот день 
Раiiчорову не пришлось ходить в упр.ажке, - ов быJI 
повышен в должности· и и� лошади прои�ведев в конюхи. 

Раiiчорову не хотеJiось идти ·по гр.а�и �а цветами, и 
он решиJI отвJiечь ма.11ыша: 

- Смотри, смотри, вон видишь, птичка! Вов она 
.11етит! Ах, уже yJieтeJia ! .Jlети сюда, птичка, .11ети, JJети ! -
бе� умо.11ку говорил он, быстро толка.а коJI.аску вперед. 

Однако будушего судью не так�то легко было сбить 
с тоJiку, особе�но когда вокруг .не было бoJiьliie иичего 
интересного. Истори.а с воображаемой птичкой ему бы
стро надоыа, и он снова вспомви.11 о цветах. 

:......:.. Ну, хорошо,. ты сиди в кол.аске, а .а сбегаю нарву 
тебе цветов. То.11ько смотри ве подходи к воде ! 

С �тими СJJ.ова.ми Раiiчоров подвернуJI штаны и ва
правИJiс.а к дереву. 

Но как только малышу �апретиJiи подходить к реке, 
внимаиие его мгновенно переключилось с цветов на воду. 
Река несJiась .мимо, ПJiеска.ась и шум.а, словно гурьба ве
ПОСJiуmвых детеii, которые вырваJIIJсь и� рук какого-то 
огромного РайЧ:ор6ва и теперь со смехом б�жаJJи к :�а
претвому месту. Их АУРВОЙ пример .11ишь подетегilул ма
Jiенького чеJJовека. Он осторожно вЫJiе� и� KOJIJICKИ и по
шеJI К реке, ПО дороге подОбраJJ ' ДJIНВНУЮ СОJIОМИНКу Jt, 
добравшись ваковец до воды, cтaJJ и:�ображать рыболова. 

А могучие волны будто говори.11и с ним ва каком-то 
НеПОНJIТВОМ JI�ЫКе И, Ka�aJIOCЬ, DpИГJiaШQJIИ МаJIЬЧИКа 
в свой дом поиграть. -

Ра:�да.11са всnлеск.· 

Но ма.11о JIИ · в с-еsон Ао�дей ва Падме .. C..ыDriiт�� 
вс:iыеёко·в. 

' 
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Нарвав цветов, Райчоров сунул их 'а па,уху, cJJe:J 
� �ерева и, посмеимясъ, полошел tt кdляске,, Она б1.1.1а 
nуста ! Он посмотре.1 вокруr - iiи души. 

Райчоров похолодеJI. В rJia�ax у веrо потемве.J<К И.э 
груДи выpвaJicJI отчаянный крик: -

- Мой господин ! Мой дорогой маJiевький господин ! 
. Никто не отRJiиивуJiсл, не ра,даJiся шаJiовJiивьiй дет

сиий смех, тоJiько Падма, паи и раньше; веСJiась ·мимо, 
ПJiесиаясь и шумя, будто �то ее не иacaJiocr., булто у нее 
не быJiо ни минуты времени, - чтобы обрщgать внимание 
па таиие обыивовенвые в пр1fроде происшествия. 

. НаступИJI вечер. Встревоженвал хо�яйиа пocJiaJia лю
дей на поисии. Они пришJiа на берег с фоварпми и тут 
увиде.1и Райчорова. Кап - ночная бурл, метаJiсл он по 
ПOJIIO И ХрИПJIО кричаJI: 

- Бабу! Мой господин ! 
KoгJJ;a _ Райчорона приве.1и JJ;омой, он ynaJI к ногам 

своей госпожи и на все вопросы, шача, отвечал: 
- Не �паю, мать. 
В душе все понимаJiи, что, ироме Падмы, винить не

иого, и все же Jiюдей не поиидаJiо сомнение: может, �то 
дeJio цыган, которые распоJiожиJiись табором на !(раю де
ревни, а хо,лйиа даже ПOJtO�peвaJia РайчорQва - уж не 
он .1и уКрал ее сына? Она по;,вала его R себе и стала 
YllfOJIJIТЬ: 

- Бери что хочешь, то.1ьио верни мне моего маJiь-
чика ! . 

О�tваио Райчоров JI.JIШЬ моJiча . в отчалнии бил себя 
по голове. Хо�яйка пporвaJia его. 

Онукул пытaJICJI рассеять несправедливые подо,ревиs 
женщ, доиа�ывая ей, что Райчорону не и чему бшо со-
верщать та:{(ое престуuевие. , 

- Пе R чему? - отвечаJiа жена. - Да ведь на ре
бевие были �оJiотые уирашевияl 

2 

Райчоров поиинуJI своих хо�яев . и верну.11сл к себе 
в д,е}:)евню. Детей у веt:о д() сих пор не быJI0, �ta он уж 
в не ва�tешся иметь их. - Но не прошло и го4а . .  по- его 
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во�врашевии, как жена, уже пожи.11ав жещuива, не.ожи
давво роди.11а сына и тут же поковчuа счеты с :;пим 

миром. 
Новорожденвый вы;3ваJI у Раiiчороиа сuьвую :U:обу. 

<1Ну конечно, он ввиJiсв на свет ДJIB того; чтобы обма
ном :�ахватить :место маJiевъкого господина•) , - ду:маJI 
Райчорон. Радоваться рождению c:r.пm пoCJie того, как он 
утопиJI едввствеввое· дитв своего хо:�вива, Раiiчоров счи:. 
тaJI смертным грехои. И не будь у него вдовы-сестры, 
�тот ребенок ведо.по проЖИJI бы на свете. 

Чере:� векоторое вре:мв �тот маJIЪЧВИ тоже вачаJI со
вершать у дивитеJIЪВЬiе веши: ои пepeпo.QaJI порог· и, на
рушав всвкве :�апреты, cтaJI проввJiвть Jiюбо�вате.JJьвость 
и ве:�аурвдвый у:м. Даже· гoJioc его, смех и п.1ач очевъ иа
по:миваJiи погибшего ребенка. И коrда Райчоров cJIЫillU 
крик сына, сердце его вачиваJiо rJtyxo биться: ему ка:�а
JIОсь, что где-то пJiачет потерввшийсв маJiевькиii бабу. 

ПхеJiва - так ва:tвала ребенка сестра Раiiчорова -
в поJiожеввое вре:мв cтaJI ва,зывать тетку <1те•).  Раiiчо
рова вдруr oceRИJio: <IДа ведь �о маzевъв:ий господин! 
Qи не :моr �абыть, как в JiюбиJI его, и снова роди�ся 
в моем доме•), 

Тому бi.uи неопровержимые дока,зате.tьства. Во-пер
вых, он родиJiсв вскоре пoCJie вo.sвpamemm Райчорова. 
Во-вторых, с чего бы �то вдруг его жене родить в таком: 
ВО:Jрасте? И·, вакоиеп, МаJIЫШ ПOJI:taeт на четверевъках, 
ковыJiяет и падает точь-в-точь, как маJiевьв:ий господин, 
и тетку ,зовет <1те•)· В обше:м, все при,sиав:и будmего 
судьи бЫJiи на.11ицо. 

И тут Райчорон вспо:мниJI страшное подо,зрение своей 
госпожи. 

- Сердце матери чувствоваJiо, кто �ра;� ее сына! -
с JQfМJieвиeм говори.JJ он себе. · 

. 

Теперь он очевь раскаива.11ся, что все �о время ие 
обрашаJI на ребенка вви:манив, и с �тих пор цеJiико:м по
святu СВОЮ ЖИ,!IВЬ СЫНу. 

Райчорон так воспитывал ПхеJiву, СJiовно тот бЫJI и,s 
бJiагородной семьи: купи.11 ему aтJiaCIIYJO руб�IЩtу:, пар
човую шапочку, nepeдeлaJI �рашевия покойИой жены 
на браиеты ДJIJI него. Он не pa:Jpeшu ему играть с де
ревенскими детьми и саи бw его еяивствевВЬiм ...Овари-
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шеи. · Реб.ата при всВRом удобном с.�учае дра:�вии иао�ь
чика сыном иаваба, а соседи удиВJiuись беарассудству 
Райчороиа. 

Когда Пхелие прнJПJiо время учиться, Райчорои рас
прода.l все, что у него бы.1о, и повеа ребенка в Каль
кутту. Там он с бо.1ыпим трудом иаше.1 себе работу и 
отда.1 Пхелиу в школу. Сам он ЖИJ[ впрого.1одь, все его 
интересы бЫJ1и сосредоточены на иаJIЬчике, только бы 
хорошо кормить и одевать его, дать ему хорошее обра
:�оваиие. 

<сДорогой мой, - дума.1 он, - иа .1юбви ко иве ты 
вериу.1ся в мой дом. Никогда не будет у тебя ви в чем 
иедостатка! 1) 

Прош.1о двенадцать .1ет. Мальчик хорошо учи.1ся, 
прекрасно выг.1ядел, бо.1ьшое внимание уделш своей 
внешности, бЫJI всегда веем и доволен. Райчороиа он 
.1ю6и;r, но обраmа.1ся с ним не как с отцом, потому что 
тот прис.�уживал ему, с.1овио с.1уга. Райчорои скрываJI 
от всех свое отцовство. Товарвши Пхе.1иы по павеиону 
постояиио подmучива.1и над Райчороиом, и я не иогу 
утверждать, что в отсутствие отца Пхелиа не присоеJ(и
ияJiся к ним. Но несмотря на j;)TO, АРУ:IЬЯ Пхе.1иы и сам 
он .1юбиJiн беаобиl(ного, доброго Райчорона. И все же 
в отношении сына к отцу чувствоваJiась кахая-то сви
сходитеJiьиость. 

Райчорои постарм. Теперь хоаяева постояино бЫJiн 
недово.1ьвы его работой. У него уже быJiи не те си.1ы, он 
не мог работать с прежней вниматеJiьностью, все аабы
ваJI. Но хо:�яева не жeJiaJiн считаться с его воарастои. Ко 
всему прочему у Райчороиа в:оичиJiись деиьrи, привеаен
ные им на деревни. Теперь Пхе;�ие прихо,!tИJiось терпеть 
некоторые .1ишевив в питавин и одеж/(е, и он иача.1 вы
ражать недовоJiьство. 

8 

В один прекрасный день Райчороп вaJrJJ у хоавина 
расчет и J(aJI Пхмне немного денег. 

- Мне надо на иесв:оJIЬко дней поехать ·в де
ревню, - св:ааа.1 он сыну и отправи;�ся в Барашот, где 
ОиукуJI-бабу cJiyЖИJI судьей. 
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� - - У OnyкyJia· riш и ве бьtJio бoJJъme детей:. Жена· ero до 
сИх пор ТВЖе.IО ПереживаJ.iа вотерю сына:. . 

Однаж;.t;Ы вечером бабу отдыхаJI после работы, а xo
:иliiкa· в tэто времЯ торгова.11а у савъвси какой-то очень 
Дорогой коревъ; вRобы и;.лечиваюший от бесп.11одив; и 
e(ge хотела купить у · него б.!lаrоиовение. Вдруг кто-то 
пронавес во дворе: : 

- . 

- - - Пусть будет тёбе удача, мать! -
- Кто tэто? - спросил бабу. 
- �то в; РайЧоров. 
Райчоров подошел к хо�вину и поклонился. 
Увидев старика, Оiiукул расчувствовался. Он �бро

сал Райчорова вопросами о его теперешней жиави и ва
rювец предложил снова поступить к нему в услужение. 
Райчоров грустно улыбнулся: 

- 11 ХОЧУ ПОКЛОВИТЪСВ ГОСПОЖе. 
ОвукуЛ повел его во внутреннюю часть дома. Гос

пожа встретила старого слугу далеко не так приветливо, 
как ее муж. Райчоров не обратил на tэто внимания и, по
чтительно иожив руки, обратилев к вей: 

- Госпожа, мать! �то 11 украл твоего сына. Не Пая
ма, не :кто-нибудь другой, а в, веблагодарвав тварь! 

· 

Что ты говоришь? - вскричал ОнукуJI. - Где же 
он? 

- У мевв дома, посJiе;.автра н привеау ero. 
Настуцило воскресенье, и с самого утра оба, муж н 

ж�на, не'rерпеJiиво поглядываJiи на дорогу. В десять ча
сов приехал Райчоров с Пхелной. 

Жена ОвукуJiа, ни о чем не спрашиван, ни о чем не ·
думав, посадила мальчика к себе - на коJiени и, шача и 
смеясь, cтaJia гладить его pyu, голову, одежд-у, вды
хать его аапах, жадно всматриваясь в его лицо. В самом 
деЛе, мальчик бЫл очень ·хорош - ни в одежде его, ни 
в манерах не было и намека на бедность. Выраже
ние лиuа приятное, скромное, несколько ;3астевчивое. 
Онукул тоже почувствовал к нему неожиданвое располо
Жение; 

Тем не менее, · сохраняв спокойствие, он спросил Рай
чорова: 

- У тебя есть ,�.tока;3ательства? 
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...,:.... Какие дока;о.sатмъства .11щгут .. бы.тъ в тa�pll;( деле? -
ответиJI Райчоров. - оДному лищЬ, богу и:1nестпо, ЧТ() 
н yкpaJI твоего сына, на :.sемде никто .об flTOM не ;щает. 

Подумав, Овуку.11 рещил, что теперь, ко г да его жена. 
едва увидев мальчика, воспылада к .нему такой страстной 
любовью, не СJiедует требовать дока:.sатедьств, цусть бу
дет так. Ведь как xopowo, eCJiи человек верит! Да и от
куда Райчорову в:.sять ребенка? Пет, не станет старый 
слуга его обманывать! 

Поговорив с мальчиком, он у:.sпал, что тот с детства 
живет с Райчоровом, :.sпает его как своего отца, во Рай
чоров ник о г да не обращал св с ним как отец, скорее как 
слуга. 

Овукул отбросил все сомпевив. 
Но, Райчороп, ты не сможещь остатьсв у .вас. 

- Господин! Куда же мне идти, ведь в старик? 
- Пусть остапетсв, - вмещадась хо:.sвйка, - пусть 

мой мальчик будет счастлив! Л простила его. 
По справедливый Опукул был непреклонен. 
- ;ia то, что оп совершил, ему пет прощепив, -

;iаВВИЛ ОП. 

Райчороп упал перед пим на колени: 
- �то не в, �то бог, - причитаJI он, обнимав ноги 

судьи. 
Но попытки Райчоропа сваJiить свой грех на бога 

еще больще рассердили Овукула: 
- Нель;о.sв верить тому, кто совершил такой подлый 

поступок. 
Райчоров отпустил ноги хо:.sвппа: 

�то не в, хо:.sвив! 
- Кто же тогда? 
- Моя судьба! 
Подобное объяснение не могдо, конечно, удовJiетво

рпть обра:.sовавпого чеJiовека. 
- Ведь больще у мевв пикого нет на свете, - про

говориJI Райчороп. 
Когда Пхелва у:.sпал, что он сын судьи и что Райчо

роп сто.11ько времени оскорблвл его, выдавав :.sa своего 
сына, он во:.sмутпJiсв, во все же великодушно cтщ:.saJJ 
отцу: 
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- Отеu, прости его ! Пусть уеJжает, во пocьuaii ему 
иаждьrй :месяu немного девеr. 

Раlчоров молча в�rляву.11 ва сына, поиловился всем 
в ушел. 

В ковuе :месяuа Овуку.1 поиа.11 в деревню вескоJIЬКО 
рупий, во они верву.1ись обратно - Раiiчорова таи ве 
бы.1о. 
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Н А С Л Е Д С Т В О  

1 

- Я ухожу! - с rневом cкa�aJI отцу Вриидабон 
Кундо. 

- НебJiаrодарныйl - воскJiикнуJI Джоrrонатх Куи
до. - Тебе никогда не распJiатитъся со мною �а то, что 
я всю жи�нь кормИJI и одеваJI тебя, а ты еше характер 
свой в�думаJI пова�ыватъl 

В доме Джоrrонатха не тратиJiи мноrо на еду и оде
жду. Джоrrоватх стараJiся СJiедоватъ веJiивому примеру 
древних праведвиков, которые питались весьма св у дно 
и вадеваJiи на себв .1ишь самое необходимое. Правда, 
ftTO не очевъ ему у давал ось. Во-первых, и�-�а пороков, 
свойствеВIIЫХ совремеиному обшеству, и, кроме того, и�
�а rJiyDЬIX правиJI, corJiacвo которым поJiаrалось при
крывать свое тeJio. 

Пока сын Джоrrоватха ие бы.11 женат, он все сносиJI 
терпеJiиво, во пocJie свадьбы он и�меиил высоким прив
цивам отца. Обваружилось, что в своих стреМJiевиях ма
териuьвое он предпочитает духовному. Он cтaJI уподоб
JIЯТЬСЯ простым смертным, страдаюшим от хоJ.юда и 
жары, от rо.1ода и жажды, и, ра�меется, расходы и�-�а 
�того все ро� и poCJiи. 

Отеu и сын часто ссорИJIИсь. Однажды тяжмо �aбo
JieJia жена Вривдабона. Врача, прописавшеrо дорогое 
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лекарство, Джоггонатх обругал невеждой и выгнал И;i 
Дома. БриИдабон умолш, · потом требовал, - но все бы.11о 
йапрасно; Когда жена умерла, он обвини.11 отца в ее 
смерти. 

· 

- Причем тут н? - удиви.11ся Джоггонатх. - Ра;iве 
люди, принимающие .11екарства, никогда не умирают? 
И потом, если бы дорогие лекарства спаса.11и от смерти, 
с чего бы умира.11и цари? Стоит ли поднимать такой 
шум, когда умирает жена? Чем она .11учше матери или 
бабки? 

ЕслИ бы горе не JiиiuиJio Бриидабона рассудка, он бы 
все хJiадвокровно обсудил и, во;iможво, �тот довод успо
коил бы его. Действите.11ьно, ни мать, ни бабка не прини
маJiи .11екарств. Так бы.11о ;iаведено у них в доме. Но 
ведь теперь люди даже умирать не хотят по-старому! 

В то время, о котором идет речь, англичане тоJiько 
что вторг.11ись в Индию, во уже и тогда старики, поса
сывая трубку, сокрушенно качали го.11овой, г.11ядн на мо
JI·одежъ. 

Как бы там ни бы.11о, но передовой д.11я того времени 
Бриндабон поссори.11ся с отсталым Джогговатхом. 

- Я  ухожу! 
Отец, не рамумывая, согласился, но тут же при всех 

�ii.ЯBИJI, что если он когда-нибудь даст Бриидабону хотъ 
пай су, пусть все считают его вероотступником, пролив
шим кровь коровы. Бривдабов, в свою очередь, ответи.il, 
что ему ничего не надо и что В;iять у Джогговатха хотъ 
что-нибудь, все равно что убить родную мать. На том 
отец с сыном и расста.11ись. 

Жите.ilи деревни бы.11и рады �тому вебольшому про
исшествию, варушившему одвообра;iие их . жи;iви. Все, 
как могJiи, утешали Джогговатха, особенно пос.11е того, 
как y;iнaJiи, что он JIИШИJI сына нас.Jiедства, все в один 
гoJioc тверди.11и, что тоJiъко в ваше время можно поссо
риться с отцом И;i-;ia жены. 

При �том ccыJiaJiиcь, г.11аввым обра;iом, на то, что 
жену можно В;iнтъ н другую, а вот отца второго не най
дешь, хоть все го�а;iа прог.11яди! Довод быJI, бе;i сомвенин, 
очень вескиii, но мне кажется, что такоii сын, как Брин
дабон, скорее обрадова.11с11 бы подобному исходу, •1ем 
oпeчaJtlf.IIC.IJ. 
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He.l�a ска;;�аТь, ЧТ() ра)лука с СЬЩЩI огорчила OTIJЦ· 
Во-первых, с его уходом сократились расходы; во-вторых, 
Джогrоватх больше ве боялся, что его отравят. Правда, 
страх его весколь•ю рассеяJJся уже после смерти не
вестки, во .1ишь с уходом сына Джогговатх окончательв.о 
УСПОКОИ.IСЯ. 

Одно его мучило: вместе с сыном ушел и четырех
о�етпий Гоку.1чопдро. Расходы па пишу и одежду Гокула 
бЫJiи отпоситео�ьпо невелики, по!')тому ничто не меша.1о 
старику .1юбить внука. И все же, когда Вриидабон и Го
куо� уехао�и, несмотря па пеподдельное горе, старик тут 
же прикипул, па.скоJiько меньше теперь будет расходо
вать в мес.1111 и сколько денег сбережет. 

Но трудно старику было жить в опустевшем доме, 
ему не хватаJiо шaJiocтeii ГоitуJiчопдро: никто не вару· 
шaJI его молитв, не таскаJI у него кусков ;;�а стоJiом, не 
убегаJI с черпильпицеii, когда оп садиJiся подсчитывать 
расходы, не мешаJI умываться. От всего !')того Джоrrо
ватх даже страдал: старику ка;;�алось, что такую ничем 
Не ВОСПОJIВЯемую пустоту ЧeJIOBeK ОШУШает TOJIЬKO ПOCJie 
смерти. Особенпо тяжеJiо ему быJiо видеть дырку, про
део�авпую внуком в одеuе и;;� лоскутов, ИJIИ черпиJiьпое 
пятно, которое юный художник посадил па циновке. Дед 
бравиJI пеуrомопвоrо маJiьчвшку ;;�а то, что тот ;;�а два 
года и;;�пашнваJI АХОти, а теперь, когда ов увиде.11 гра;;J
пые трвпки, брошенные в комнате, где прежде cпaJI Го
кул, ва гла;;�а старику паверпуJiись CJie;;�ы. Оп не сделаJI 
н;;� !')ТИХ тряпок фнтиJiи для .11ампы, как поступиJI бы 
раньше, не испоJiь�оваJI их · в Домашнем хо;;�.В:йстве, 
а cпpsтaJI в сущук н дaJI самому себе обеш;ание, что, 
ecm ГокуJI вернется; оп никогда не упрекпет его, даже 
если тот будет и;;�вашивать по дхоти в год. 

Но ГокуJI не · верпуJiся. Джоггопатх быстро cтapeJI, и 
пустой дом с каждым днем ка;;�алсн ему все более пу-
стынным. 

. 

Джоrrопатх - не нахоДил себе места. И даже в 'поJI
депь, когда все · почтенные люди отдыхают ПО(1.1е обеда� 
оп с трубкой в руке бродил и;;� одного конца деревщt 
в другой. Дети; · которых оп встречал во время �тих n6� 
СJiеобедеППЫХ проrулок, ;;Jавидев его, бросаJIИ ИГрЫ, oroe-: 
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га.1и пода,��ьше и дра�ни.1и старика, распевав песевки, 
сочивенвые каким-то деревенским п��том о его скупо
сти. .!юди не реша;а:ись прои�восить ero имя, каждыii 
�ва.1 ero по-своему, старики - Джоr.rоваш 1 ,  а дети 
<(Аетучаа мышм. Почему они да.11и ему такое про�ише, 
ска�ать быJiо трудно. 

2 

Однажды в полдень, прогуливавсь в теин мавговЬIХ 
деревьев, которые poCJiи у дороги, Джогговатх увиде.1 ве
�вакомого маJiьчика. Очевидно, �то бЫJI главарь деревен
ских ребятишек, он пок�ываJI им новую игру. ;3ахвачев
вые силой воображении своего товариша, дети беспрекос
Jiовво ему ПОВИВОВа.IIИСЬ. 

;3аметив старика, дети бросuись к нему и стаJIИ дер
гать � чадор. В то же мгновение и� чадора выпрыгву.1а 
щgерица, она пробежа.11а по те.11у старика и исче:ма в ку
стах. От ужаса Джогговатх пoxoJioдe.l. ,l(ети радостно �а
шу:ме.�:и. Джогrоватх побрел даJiьше, во не пpomJio и ми
нуты, как с п;а:еч старика исче� пJiаток, которЫй тотчас 
же поави;а:св в виде тюрбана ва го.11ове ве::�иаио:моrо иаJiь
чика. 

Джоrговатху очень повравиJiсв �тот веЩiвествr.rй че
;�овечек. Давно уже он не ::�а:мечаж ин в кок Иl!l ребвт по
Jt{)бвой вепосредствеввоети. Он поговорu е 'И8JIЬЧIШ011, 
надавал :ему BC.IIRВX общgаниii и ввушиJI ему вехоторое 
доверие. 

Как тебя l!lовут? 
IЬJ:тай Пu. 
А где ты живешь? 
Не скажу. 
Как 15011ут твоего отца.? 
Не скажу. 
Почему не скажешь? 
Н убежал Иl!l дому. 
Почему? 

- 'Отец хоте.:� отi'{ать мена в ш:ко.11у. 

I Д ж о r r о в а m - rубвте.1ь жертвениого огня; Джогrо
:ватх - uaJP>ШS. жертвеиного оrв:в. 
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<(У'ШТь такоrо ребенка - TOJIЬKO .деньги :�рв тра

ТИТii, - меJIЬ:ки.уJiо в rо.11ове у Д.жоiТоватха. - Отев �тоrо 
ма.u.чиШRИ, видно, не очень умею>. -

- Хачеmь жить у меиа? 
МаJIЫПШ corJiaeucв с бoJiьmoi:, охотой и ра'Спо.i-о_,. 

жи.�са "J с•mрика та:в: бесверемовио, точно под деревом 
у дороi!И.- Ио �то не все: он так же свободно ста.11 распо
ражатьсв едой и одеждой, будто ;iaпJiaTИJI :�а все вперед. 
Как и мe,�tQDaJio ожцать, времл от врем-ени оп ссорпев 
и:s-;sa f.lтoro с хо;шивом дома. С еыиом старик Jierкo бы 
справИJIСа, а 'lfЖOMY првШJiось подчmmтьсв. 

8 

Жите.11и деревни удивJIJJJ[ись, иабJIЮдая, RaR х.о;iЯЙни
чает Питай Па.11 в доме Джоrrоватха. Все повииаJIИ, что 
старик до.1rо не проживет и ero состояиве достаиетсв 
�тому иеи;iвестно откуда в:�явшемуся ма.11ьчиmке. 

Все О'lевь ;iавидовав мuъчишке и думuи о то�, как 
бы навредить ему. Но cтaprm oбeperu своеrо приемыmа 
:как ;ieiiiiJiy о:ка-. 

Ииоrда ма.п.пп rро,зпся. уйти, и Джоrrонатху прихо
диJiось ero уговаривать. 

- С:ыи мой, - roвopu он, - я остав.11ю те.бе все свое 
состояние. 

Ма.1ьчику бЬIJio иемиоrо Jieт, но он уже прекрасно пo
ВИl\laJI gеиу такому обешанию. 

И ВОТ ЖИТеJIИ CTaJIИ ра;iЫСКИВаТЬ OTII/:!. �i'TOI'O C'laCTJIИB]!a, 

- СкоJiъко rоря причини.1 он отву с матерью! - твер
ДИJIИ они. - Какой дрянной ма.11ьчишка! 

Реiевка осыпuи руrатеJiьствами, ;ЗJJ:пись на веrо, но 
сер;ша .1юдей бЬIJiи испо.zшеВЬI скорее .зависти, чем спра
вемивоrо во.змmевия. 

Однажды старик yCJiыxu o:r какоrо-то прохожеrо, что 
че.1овек по имени Дамодор llaJI ра.зыскивает своеrо cЬIRa 
и скоро появится в их деревне. У�вав об I'JTOM, Питай 
;iaвoиoвa.tcJL Он ,11а-же хоте.� беж;iть, брQсив все свое 
будmее состояние, во Джоrrоватх п:ообеша.11 спрятать 
его так, чтобы никто не моr найти, даже деревенские 
житеJШ. 
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А rде? Лок�J�tв!. -:-:- nоJПОбопытствощu: иu:ьчин • .  · '  

- Ес.1и н покажу _ тебе ft ТO  место сейчас, все увидят• 
Мы пойдем туда цочью. . . . 

Н:Jtтай очець обрадоваJiса цовой. иrре. Он рещи.1, что, 
коrда отец :уйдет, он обЩJатео�ьво б.удет иrрать там с ре
бятами в прятки. И никто не найдет .ero. Вот хорощо ! 
Отец тоже обЩI!ет все I<рутом и не найдет! Как �то вите-
ре� ! . 

В по.11девь Джоrrоватх �tапе.р маJiьчика, а сам куда-то 
уше.11 . Коrда он вe.JЩyJJca, Виrай начu: приставать к нему 
с расспросами. Ма.1ьчик никак не моr дождаться вечера. 

ИДем, - торопи.1 он. 
Еше рано, - отвеча.11 Джоrrонатх. 
Да,да, уже .ночь, идем, - не унимаJiса Витай. 
В деревне еше не спят. 

Витай пoмoJiчaJJ немноrо и снова cкQ�taJJ: 
- Теперь можно, идем. 

BJIИ/IИJJacь ноЧь. Витаю очень хоте.11ось спать, • и, не
смотра на все ycиJJИJI побороть сон, он все же начаJI дре
мать. В по.1ночь Джоrrонатх B/IЯJI Витая �ta руку, и они 
вышли и:� дома. ДеревНJI спала. Ночную тишину .1ишь и:�
рсдка нарушu: .1ай собак: одна начнет, а :ta ней все дру
rие. Вот, вспуrнутая шумом шаrов, в:tJJeтeJia сова и yJie
тeJia в Jiec. .Замирая от страха, Витай вцепиJiся в. руку 
Джоrrонатха. 

Они пересеuи по.11е ,  вош.1и в .1ес и ваконеg очути
Jiись у ра:�рушенвоrо, пустоrо храма. Витай ра:�очарован" 
во спроси.11: · 

-- .Здесь? 
Совсем не �тоrо он ожида.1 ! Ничеrо таивственноrо! 

Пос.11е тоrо как- ов сбежаJI и:�- -дому" ему · приходи
Jiось иноrда ночевать в старых :tаброшенных храмах. 
Д.11я иrры в пр11ТКи место f)то . iы.11о впо.1не nодходя
m;ееi но совсем . не такое, · rде · ero · вево;i'Можно бbllo бы 
отыскать. 

· Диrогrоватх сдвийу.1 ·боо�ьшой камень, ирикрываюший 
отверстие в по.1у, посмотре.1 -вви:� и увидеJI нечто . вроде 
кЬ:мващ; там rope.1 свеТЮJьвик. �о бы.1о уже иtrr�petmo; 
во в ·  то •е вреиа , :мао�ь"IIИК•У cru:o почему-то страШ:iЮ. 



Джоrrоиатх принес '.il:eC'l'ииyy и� cпy'tтмJJcJi вииs. Вмед � 
ним, -дрожа от страха-, сnустио�сн Нитай. . 

Ого�цевшись, он увидел расстаuеииые у стен мед�ые 
иувшииы, посредине бЫJIО устроено сиденье; перед кото
рым .11ежао�и сивдур, саdда.аован пасtа, rиро�нвда цве'l'ов 
и ·мо.а:итвеввые принв.до�ежвости. IU JiiОб-опьtтства маJiьчик 
�arnнy.1 в один и� кувшинов...;_ там:- бЫJiи· рупии и ;30.10-
тые монеты. : 

- Питай, н обеша:о� тебе оств.витr. все свои деньги. 
Вот они, перед тобой. В i)ТИХ кувшинах- все мое состоя· 
вне. СегодВJI н передам их тебе. 

- Все?! - маJiьчик даже подпрыгву.1. - И ты- не 
во�ьмешь ни одной рупии? 

- Пусть отсохнет у :меня руна, еми во;:�ьму. Но по
мни: ecJJИ когда-иибудь придет мой внук ГокуJiчовдро, 
о котором н ничего не ;:�паю, и.1и сын, ИJIИ сын его сЪша, 
ИJIИ ввуп его сына, и.1и Irто-вибудь· и;:� его рода, - ты от
дашь ему все �ти деньги. 

МаJiьчик peiiiВJI, что старик coшeJI с ума, и тотчас же 
ответи.1: 

Хорошо. -
Тогда садись сюда. 
�а чем? 
Б у дет богоСJiужевие. 
�а чем? 
Так надо. 

Питай се.11. Джоrrонатх ра;:�рисоваJI ему .11об са:адuовой 
пастой и поставиJI ;:�вак синдуром, .на шею ему ваде.1 
rиpJIЩiдy, а сам: yceJJCJI . впереяи и cтaJJ '-читать м:оо�итву. 

Сидеть неподвижно, сJJовно ИAOJJ, и мушать вевВJiт
ное бормотанье быJJо жутко, и Питай окJJикву.l старика: 

� Дада! · 
Но Джоrrонатх иичеrо не ответш, продоJiжан борм:о� 

тать. _ 
�а:rем ов с тру.до.м: начаJI по одному пододвигать ц 

каАъчик.у кувшиш� каждый ра;:� �астаВ.J:ЛJI ero повторять 
�а ним:: 

- Годадхор :{\уцдо бЫJI сыном .ДжудхишJхJJра Куидо, 
сыном Годадхора бЫJI Uравк.рищно .1\увдQ. Сыном Прав
иришно Ку:адо ста.�:.-Порщw;аноидо. Кувдо - отев ,Джоrrо
ватха. Куидо, ро;tи»шеr.о сwва Вриидабона ,1\увдо. Bce.·�m 
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.(евьm .11 отдам: Гоку.1човдро Кувдо, сыну Вриидабона 
Кувдо, ИJIИ сыну Гоку.1чоидро Кувдо, ИJIИ же внуку, пи 
праввуку, ИJIИ ком:у-ви6у,ц. � пр.11м:ых потомков его. 

У Пита.�� в roJioвe помути.11ось. Я:шк у веrо cтaJI �anJie
тaтьc.ll. Коrда свщgевво,�tействие :ю.в.овчи.!lось, в тесном 
по;ж:-еммье стом туман от ,ltblмa свети.!lьвика и дыхави.11 
явух JIIO,�teii. Во рту у мa.llltЧIIKa пересопо, rоре.11и руки и 
воrи, он �адыха.1с.11. . 

ПJiамя светиJiьвика ставови.11оеь все бoJiee тускJIЫМ и 
паховец совсем: norauo. В темноте м:uьчик уиыша.11, Ч'I'О 
Джоrrоватх подвимаетс.11 по .11-естнипе. 

- Дца, ТЬI куда?- ;�аврича.11 он в исдуFе. 
- Я пошеJI, - ответи.11 Джоrrоватх, - а ты: оставаiiев:, 

�десь теб.11 никто не найдет. То.!IЪКО помни: Го:ку.1човдро 
сын Бривдабова, а Бриидабои - сын Джоrrонатха. 

Старик JIOДHJIJICJI наверх и выташu Jiествицу. ;iцы
хаас:ъ. ваnрша.11 все епы, ма.11ьчи:к про.11епетu: 

- Дада, .11 хочу к отцу. 
Джоrrонатх вадвивуJI камень на отверстие и, приJiо

жив ухо к :-ем.11е, ус.11ышаJI, как Питай, :-адыха.11сь, по�ва.11:· 
- Отец! 
Поме j!tTOro пoCJiыma.!IC.II шум, с.!lовно от падеви.11, и 

ваступuа тишина. 
Передав таким обра;Jом свое боrатство в руки RRши, 

Джоrгонатх ;Jасыпu камень ;JeMJieii. Сверху ои наброса.11 
кирпичи и шебевь, повсю,�tу вaJI.IIВmиiic.ll в ра;Jрушепиом: 
храме, ;Jатем все i!tTO' пpИRpblJI дерпои и посаАИJI куст, ко
торый BЬlpblJI в .11есу. Уже почти расеве.��о, а ов никак не 
моr уйти с �oro м-еста и, вреМR от времени прикJiаАЪJва.а 
ухо и �еМ.11е, CJIYID8..1. Ему qудuось, что откуда-то и�дa
.lleu, И;J r.11убивы :tеМ.11и. до:в:осие.11 Шiач, что ночное небо 
перепоJiнено j!tтими ;Jвуками, что они ра;Jбу ди.11и всех JIIO
дeii иа :reм.te и 1!tТИ .!IIOAJI СИАJIТ на своих посте.uх и при· 
мушиваютСR ••• 

Старик тороП.!IИВО нacыmi.t один CJioii ;Jем.1и на дру
гой и утрамбовывu их. Он как бу;tто хоте.�� ;Jа:ttрЬ1ТЬ .!IЩJO 
вемJiи. Вдруr кто-то ок.11иквуJI ero: 

- Отец! 
Старик стукну.11 в ;JeМJIIO: 
- Мо.11чи! УСJIЪППат! 
Свова кто-то оuиквуJJ: ето: 



- Отец! 
Тут то.1ько он :�аиети.1, что уже в:�оm.1о со.1нце. Джоr

гонатх в страхе пoRИHYJI храм: и выmeJI в по.1е. Опять 
КТО-ТО ПO)IBaJI его: 

- Отец! 
'Джогговатх испуганно оберну.1ся и увнде.1 Бривдабона. 

- Отец, я у:�ва.1, что ты прнчешь :моего сына. Отдай 
его. 

Старик сошури.1 г.1а:tа, с:морш;и.1ся и, наuовивmись 
к Бриндабову, спросил: 

- Твоего сына? 
- Да, ГокуJiа. Теперь его :�овут Питай ПaJI, а меня 

Да:модор, о тебе такал CJiaвa идет, что :мы реши.11и И;i� 
мевитъ ваши имена. 

Старик вытянул вперед руки, растопыриJI пальцы, 
сJiовно xoтeJI опереться о вомух, и рухнул ва;iе:мь. 

Когда Джоггонатх прише.il в себя, он привеJI Бринда-
liова в храм и спросиJI: 

- С.ilышиmъ, кто-то шачет? 
- Не иышу. 
- А ты при.1ожи ухо к :�е:м:.1е. Кто-то )овет: <<Отец!•> 
Старик ках бу,дт.о немного усвок-ОИJiсн. .• 
С тех пор он всех спрашива.JJ:: 
- С.п.�шиmь, кто-то ПJiачет? 
И все см:ея.1ись над сумасшедшим. 
ПpomJio весхоJiько Jieт. Старик умирал. ГJia;ia его уже 

не виде.1и света, дыхание стuо прерывистым, во вдруr 
умираюший в бреду приподВJIJ[ся. Хватая обеими руками 
ВО:Jдух, он проговори.1: 

- Питай, кто-т.о унес мою .в;естиицу. 
И, не найдя JlecTIШJ.Pal, чтобы выбраться и� fiTOгo JIИ· 

mенвого во;iдуха и света бескрайнего под:�емеJIЫI, ов 
ynu на поетеJiь. 

Он уше.1 туда, ожхуда ВВRто не ВО;iВрашается. Ков
чiLiасъ исра между жи�ью и смертью. 
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ОСВОБОЖДЕНИЕ 

1 

Фоmрчавд с детства отлвчался серье:�востъю. По
f)Тому старики так охотно принимали его в свое об
mество. Он не выносил трех веmей: холода, сырости и 
щуток. Глубокомысленвый вид и черный шарф, почти 
круглый год обмотаввый вокруг шеи, делали Фокирчавда 
не.обычайво солидным. К тому же он рано вачаJI отра• 
mивать усы и бороду; густая растительность совершенно 
��рывала его губы в шекв, и для улыбки на ливе его 
не осталось места. 

;3ато у жены Фокирчавда, Хоймоботв, совсем моло
дой шевшивы, интересы· были самые :�емвые. Она, напри
мер, любИла читать романы Бонкима и не считаJiа, что 
должна поuовятъся мужу, как божеству. Аюбiыа она и 
повесеJiвтЬся. Каи распусиаюшийся вветои тянется на
встречу свежему ветерку и лучам утреннего солвва, таs 
n юная JJ:Yшa Хоймоботи жаждала нежности и весельЯ. 
Но муж при каЖдом удобном CJiyчae читал ей <1Бха• 
гавату/J., декламировал по вечерам <(Бхагавадrиту)> ·и 
ради ее духовного ра:�вития не останавлива.lся даже 
перед rелесвыми вака:�аниями. Обиарушив однажды no/i 
подушкой 'женЫ 'роман Бовиима <(;3авеmание · Кришво!. 
каНты1), он ;:�аставил легкомыСJiеавую ·молодую женшину 
проnлакать всю ночь. Пе станет . в другой ра:� читатЬ 
романы, да еше ·rайком от мужа! 

' 



Как бы то ни было, путем непрерывных поучепвif, 
ynal!aниii и пастав.tениit, сочетал ре.tигио;iные бесеАЬI 
с рукоприк.tадством, муж-бог суме.t в конце концов ,_о
биться того, что улыбка, радостное настроение и живость 
юности покинули Хоitмоботи, и она полностью подчини
.tась мужу. 

По семья всегда мешает .жить тем, кто ее не .tюбит. 
К тому же у Фокира родился сын, 11а пим - дочь. Дети 
сдеJJали семейвые YIIЬI еше более обременительными. 
Такому необыкновенно серье;iпому человеку, как Ф01шр, 
пришлось по настоянию отца ходить Иll конторы в БОН
тору в поисках работы. Но Ifаботы не было. Тогда он 
ска;3ал себе: 

- Л покину семью, как сделал ;<)ТО когда-то Будда! 
И однажды глухой ночью Фокир исче;3. 

2 

Мне придется расска11ать читателям еше одну исто
рию. 

В семье Шоштхичорона, жителя Нобоrрама, бы.t 
только один сын. iJвали его Макхонлал. От первого брака 
у него не было детей. У ступал просьбам отца и увлечен
ный новой страстью, . он женился вторично. Обе жены 
родили .ему в обшеit сложности семь дочереit и одного 
сына. 

Макхоп был человеком слабовольным и нерешитель· 
вым. iJа.ниматьсл каким-либо серье;3ным делом ему было 
не по душе. А тут еше на его плечи невыносимой тя
жестью легли 11аботы о многочисленном потомстве. 
Кроме того, каждая жена чуть л11 не 11а уши старалась 
перетянуть его на свою сторону. И !JOT одпаж,4ы, когда 
Макхону стало совсем невмоготу, оп скрылся в почвой 
тьме. 

Долгое время о нем н11чего не было и;iвестно. ХодJIЛИ 
слух11, будто в Бенаресе он тайно жени.tся еше pa/i., 
чтобы понять наконец, в чем счастье жи�ни с Qдной 
:женой. Говор11ли, что бедняга несколько оправился и 
хотел даже побывать в родных местах, оДнако, оцасалсh, 
'ITO его у;iнают, отка11алсл от своего вамерепил. 

405 
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И,зба'ВИВmись от мирсиих ,забот, Фокирч:а-ид вроски· 
талсJI несколько дней и O'IJТR'.ICJI иаковеu в Н'6боrраме� 
Ов се;�� у дороm под бавь.mюм, rJiyбoiiO В.ЗА'ОО[иул и про
декламировал: <сО бесстрашиый, о равиодушиыii к :миру! 
Ты никем и ви�Мм не ев�и: ин женой, ии детьми, ни 
.подьми, ии богатством. :Кто тввя BO:JJiю6Jieииaя, где твой 
сыи?1) 

П:ото:м он ;:�апел: 

С..ушай; о, с.аушай, душа вера"умная, 
CJiyшal речи свитоrо, в чем состоит свобода, 
СJiушай мудрости высшей советы: 
Раоtбей раиовину суеты мирской. найди . 

жемчуr осво6ождеИЫ!! 
О :sабJIУдшая душа! ,ЗабJiудшая душа! 

Вие.запио Фокир перестал петь. <•Кто �то таи? -
Отец! Наверно, нашел :меин ..• Все пропало! ОпJIТЬ :меиJI 
потJiиут в i'JTOТ семейвый ад. Нужно бежать .•. •) 

И Фокиv бросился в бхижайШиl Д'Olll. Па пороге си
дех старик хо.ЗJIИИ и :молча кури.в:. Увидев Фокира, вхо
ДJIШеrо в дои, он спроеи.11: 

Сынок, ты кто? 
- Л савьяси, отеg. 
- Саиыrеи? Дай-ка иве погхцеть па тебя. Ставь 

поближе к евету. 
Старик првтJIИул к себе Фокира и своими старче

скими гJiа;:tа:ми вач:аVI пристально всматриватьев в его 
лиао, будто в квиrу. 

- Да �о, никак, ваш Макхопал, - ,за&оv:мотu ста
рик. - И вое такой, и гJiа.за .•• Только лоб какой-то дру
гой, и JIИВО IJаВЬШе быJiо по.11вее, круг.1ое, как луна, 
а теперь совсем o6poCJro. 

· 

Оп прове.11 рукой по усам и бороде Фокираt 'еше ра.з 
пoтporaJI их и rромко епресих: 

- 1\fакхов, �то ты? 
И.злишие говорить, ч:то старика .зва.1и Шоmтхичерви. 



- Макхов? 1 - удивилсJI Фокир. - Нет, Jl ве Мак
хон. Неважно, как мевJI �вали преще, во теперь Jl Чи
давощосва:м:и 2• Можно �вать мeDJI и Поромавовдо 3• 

- Сын м:oii! - ска�ал тогда Шоштхи. - ECJiи хо
чешь, �ови ceбJI теперь хоть Чивре 4, и хоть Поромапво 5• 
Но ты мoii Макхов, в :;>том Jl ве могу ошибатьсл. Что �а
ставило тебJI покинуть се:мыо? Чего тебе недоставало? 
У тебJI две жены - не нравитсJI старшаJI, есть м.1адшаJ1. 
И детишками небо тебJI ве обидело: сыв и семь дочерей 
на�о врагам! Н уже старик, скоо�ько мне еше жить? 
Се:мьJI оставетсJI ва твоих руках. 

- Какав семьJI?!- воск.11икву.11 перепуrанвыii Фо
�ир.- Что ты мевJI пугаешь, старик! 

Но в конце концов ов пoвJIJI, в чем: де.1о, и peiJIИJI: 
<сА ведь :;>то ве так уж по�охо! Поживу цесь день-два 
как сын :;>того старика, а потом, когда отец :м:oii убе
дитсJI в тшетвости своих поисков, уйду•>. 

ВидJI, что Фокир боJiьше ·не вщtражает, старик от-
бросиJI все сомневиJI и поава.11 CJiyry: . 

Кешта, скажи всем, qто верву.11сJ1 ваш Макхов. 

УСJIЫшав вовость, сбежался народ. Почти все соседи 
повери.11и отцу Макхова, тоJiько некоторые продш1жао�и 
со:мневатьсв. Однако ;�юдsм так хоте.11ось верить в во�
врашевие пропавшего сына, 'lто ови иачаJiи вовсю ру
гать скептиков: 

- То.п.ко вастроевив портите! и� :мухи CJIOBa сдеn
' .о�и! Иначе ве :можете! 

. - .Знаем иы их! Оп ве верJiт ви в ;�tухов, ви в �a
K.IIинaтeJieii �:мeii! БываJiо, расскааывает кто.виОуль инте
ресную историю, все · CDдJIT, не meo�oxвyтcJI, а :;>тв вечно 
вЫJJе�ают с вопросами. Одним иово:м, бе�ожвики, да и 

J М а к х о в - :масm. 
2 Ч и д а в о в А о с в а и и - nозпавший радость востиmевиs. 
8 П о р о и а в о в А о- достиrший высшеrо бо�аmеиства. 
4 Ч и в р е - тожчевый рис. 
ъ nо р о :м а в в о- рисован каша. 



то.lько� Ву пУсть· вё вер11Т ·й духов_._ от t)тoro викому · 
вреда нет. А то ведь· ни во что не верт! У старика сын 
вашелеи - и· то сомневаются. Да ра�ве �тв JJюди? !  

В ковuе ковuов на скептиков вабросились со  всех 
ст()ров· и �tаставиJJ:и их угомониться• 

Тогда, не обрщgан больше внимании на необыкно
венно важный вид Макхова, обитатели деревни о:&ру:
жи.аи ero и стаJiи �асыпать вопросами и шутками. 

- Нет, вы то.аько подумайте, ваш Макхон стаА 
аскеtом и риши! БШ боюувом, а теперь великим муд-
рецом �аде.аа.ася. Ну и чудеса! 

· 

· Такие речи приш.аИсь ·весьма не по вкусу напыщен
ному Макхову. Но во�ра�ить что-Jiибо он не мог и молч!l 
cвQcИJI все насмешки. 

Кто-то подошел к нему и спросил: . 
- Пос.аушай, Макхов, ты ведь был совсем чериый. 

Как �то ты сумел так посветлеть? 
- ;3авима:лсн йогой; - ответил Фокир. 
- Вот так йога ! - кричаJiи все. - Удивите.аьво ! 
- И· ничего месь нет удивительного, - во�ра�u 

кто-то. - В mастрах расска�ывается, что однажды Бхима 
�ахотел подвяоrь хвост у Хавумава, да так и не смог. 
Тоже, доJiжво быть, ве обошлось бе�t йоги ! 

Всем приШJiось согласиться с �тим. 
Но ту.т подошеJI Шоштхичорв и ска�tал Фокиру: 
- А теперь, сынок, пойдем на женскую половину! 
Фокиру пока�tаJiось, чте небеса ра;iвер�SJ�ись над ero 

гоJiовой. О такой во�tможвости он не подумал! Долго 
стояJI Фокир в моо�чаJiивом рамумье, терпеливо выслу
mива.JJ обидвые �tамечавия и васмешки окружающих, и 
наконеu проговорил: 

- Отеg, .11 стал сань.11си и теперь не могу входить 
к женщинам! 

- ДеJiать нечего, - обратиАсR ·mоштхичорон к одно
се.аьчанам, - придетс.11 вам всем уйти. Н приведу своих 
невесток сюда. Они там места себе не находит! 

Когда все уШJiи, Фокир пон.11л, что нужно немед.��евио 
бежа'I'Ь. Но тут он представил себе, что будет, ecJiи он 
покажетс.11 на улице. В покое его все равно не оставJIТ. 
все, с.1овво свора гончих, бpoCIIТCR �ta ним с.аедом; и он 
реши.�: оставаться и терпеть до конuа. 



- . Едва обе· женшины мвимоJ>Р -Макхоилuа IЦ)КЩЩJI�сь 
в яверmс; Фокир склониАса переА ними. . 

' 

- О матери, ди_-rа ваше - щред ва:ми, -, пpoбop,I\IG. 
-TR'JI ОН. . . 

В тот же :миг перед носом Фокир� .. с.11евво вощ, ко,. 
торым режут жертвеиных животных,- еверкJiула,. рука, 
украmевваа браСJiета:ми, и paмaJICJI ви:tr.JIИQЬIЙ ro.roc; . 

- Ах ты, урод! Ах, негодяй! Д� -как ты осме.11п<;а 
ва�ывать :мeRJI :матерью? , 

�ТОМУ ГOJIOCJ ВТОрИЛ друrоЙ, eiiJe бо.tее ПРОJI�И
ТеЛЬВЫЙ: 

- Ты что, совсем рехиуJiсв? -Да . как ты TOJt�O жив 
OCTaJICJI ПOCJie �ТИХ СЛОВ?! 

От своей жены Фокир никогда не мышаJI.·такой и�ы
скаввой ра;:sвовидвости живого бевгаJiьского в;:sыка. По
�тому он, у:моJiвю:wе СJiожив руки, бор:мота.1: 

- Вы ошибаетесь! Посмотрите на :мена впима
теJiьвее- вы ошибаетесь! Хотите, я ставу nоб.tиже к 
свету? 

· ..._ Достаточно :мы на тебв ваг.1яде.tись! Г.11а�а уже 
не смотрят! Не первый день на свете живешь! Молочных 
�убов у тебя давно нет! Хорош :мJiадевец! ll:мa, видно, 
о тебе по;:sабЫJJ, �ато :мы по:мви:м! - крича.1и жевы1 
перебивав друг друга. 

Нево;:sможво ска;:sать, скоJiько времени Jli.IИJiacь бы �та 
супружеская беседа, в которой приви:ма.1а уч-астие тоJiько 
одна сторона . Фокир оковчатеJiьно утратиJJ дар речи и 
стоu, не смев поднять гJJa;:s, во, на его счастье, в комвату 
вome.JI Шоштхичорон: он ус.1ЫХаJ1 шум, ;:sа:метиJI, что 
.1юди · остававдиваются на у.Jiице, и решид выяснить, 
в че:м де.11о. 

- -СкоJiько .1ет в :мое:м доме цари.11а тишина ! - про
rовориJI старик. - Ни одного ;:sвука не быJiо СJJЫшво. 
Теперь я вижу, что :мой Макхон действитеJiьво вер
ну;�св! 

- Господин, спаси меня от своих невесток, - в,!tмo
JIИJICJI Фокир. -

- Ты так доJiго отсутствоваJI, сынок, что просто от
вык от своей семьи, и потому вапугадся. Ничего, при
выквешь. А вы, дочки; пока у:s;одите. Не бойтесь, Маи
хон останется ��десь, я его не выпушу и;:s дома. 
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.Когда ииJiые жены выШJiи, Фокирчаnд· восuикиу.1: 
- Господин, теперь я понимаю, почему твой сын 

сбежu. Л свидете.1ьствую свое почтение и ·ухожу. 
Уиьппав �то, старик отчаянно :�авопи.t. Соседи ре

ШИJIИ, что Макхон убИвает отца, и :мо:мевтао�ьво при
бежаJiи. Они наперебой привяJIИсь яока:�ывать Фокиру, 
что :�десь его святость веумества. Он яоо�жев вести себя, 
как пояобает сыну порядочных родите.1ей. 

- Мы яумао�и, он свщпеввый .1ебедь, а он, ока:�ы
вается, просто бородатыii гусь, - cкa:�aJI кто-то. 

Итак, деревенские жите.1и на всякий иучай pemиJiи 
:�орко иедить :�а ии:м, чтобы даJiеко не сбежа.1. Даже 
сам :�а:мивдар встаJI на сторону Шоштхичорова. 

6 

Vвидев, хак бдитео�ьво стерегут его сторожа-яобро
воJiьцы, Фокир поВЯJI, что выiтв и:� яома он сможет, 
JIИШЬ перешагнув чере:� их трупы. Е:му оставаJiось одно: 
сидеть в уединении и распевать: 

G.lymaй речи свнтоrо, в чем состоит свобоАа, 
С..ушай муАрости высшей советы. 

Иечего и говорить, что при даввоi СИ1'J&Ции �та 
песня в :�вачитеJiьвоi степени утратвJiа своi истинвый 
С:МЫСJI. 

Время mJio. Уиышав о во:�врашеиии М-акхова, стаеi 
иете.1ись рояствеввихи обеих жен. 

Прежде всего они привя.1ись дергать Фокира :�а усы 
и борояку, утверждал, что они фаJIЬшивые и просто при
КJrеевы AJIJI обмана Jiюдei. Даже такому искаючитеJiь
вому че.11овеку, как Фокир, трудно бЫJiо сохранить 
величие, когда его теребпи :�а усы. Тем бoJiee что яоста
ваJiось не тоJiько усам, - уши тоже ватерпеJiись вепрИJIТ
востей: иа.1о того, что ;их �tергааи, - им приходиJiось 
выиушивать такие речи, от которых они все равно ва
JIИJiись бы кровью. 

Натешившись, рояствеввики -:�астави.1и Фокира рас
певать такие песни, в которых :муярейшие и:� пандитов 
не :мorJiи бы отыскать яуховвого с:мыиа. 
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Когда ФоiШр спал, они м;�,,а.Jiи черии.11а:ми те иеив:в
rие меета ва ш;еках, которые оставались свобо,�tвы:мв O'f 
растите.Jiввости. Во вреМJJ е,�tы вместо фруктов ему по,А
совываJiи какв«Н'й коревьв, а вместо сока кокосового 
ореха - вом и:- каJiьmш.. Мутвав жцкость, в которой 
варпи; рис, :�aмeiiВ.Ia ему мояоко. На поо� ови бросав 
куски бете.1и-; чтобы ов- пocROJIЬIJBYJICЯ, пpqenJIJIJIИ ему 
с.за,АИ :J!вост;. иовом; самыми р�вообра:tвыми способами 
старапСit JШQJИТ.Ь ero ,�tоетоввство. 

СкоJiько Фокир ни ,�tyJicв, cкoJIЬRO ни 'JIИJICЯ, иичеrо 
ве по:моrао�о! Ero даже тpJICJio от :tJIOCти, о,�tвако вву- . 
шить страх своим тиранам- ов ве, моr, и они осыпаJiи ero 
все новыми васмеmха:ми. К !')Тому прибавuось еш;е OJtИO 
испьrrание: с женской п0о10вивы ,�tо:ма ивоrда ,�toвocucs 
чей-то вежвый ro.11oc и IJВОВIШЙ смех. Гоо�ос ка,аJiсв Фо
киру :мучитеJIIiВО :tDaRoliiЫм; а смех поf!тому - цвойве 
BeBJiШOCII1tii'>DL 

Читате.п. ПОЙмет; В чем ;teJIO, 8CJIИ В СКажу, ЧТО 
Шоштхичоров прихо,�tиJiсв каким-то очень ,�tаJIЬви:м: род
ствепииком Хо'Йlllоботи. Ро,�tитеJiеЙ у нее не бbl:JJo, и 
кor,�ta свекровь вачива.11а чересчур дови:м:ать ее, ова 
ye,жaJia к Шоштхичорову. Так CJIYЧИJiocь и ва !')тот paiJ. 
Хоймоботи приеха.11а к своему JtJJJte и, CJIOВRO �-:m кy
JIRc, cтa.ll'a иабJiю,�tать !')ту :tавиматеJiьиеiiшую иrру. Пусть 
пcиxoJiom опре,�tеJiвт, бы.11о JIИ у Хоймоботи, кроме свой
ственвой еЙ Jiюбви К цбавам, еше И Же.lавие ОТОМСТИТЬ. 
Мы ;.тоrо С,АеJiать не :можем. 

ШутииiШ ивоr.щ оставJIJПОТ в покое свою жертву, во 
от тех, кто вас о�юбит, от,�tеJiатьсв весьма тру,�tво. Семь 
до'lереЙ и сын ни иа :минуту не остаuвJJи Фокира в по
кое. Матери ПОСТОJIВВО ПOCЫJJaJIИ ИХ К отgу, И KaЖJJ;aJI 
при.11аrаJ1а все у-еипв, чтобы именно ее ребенок приВJiек 
вивмание :мвимоrо Макхона. Ра�J,�tепвшись на Две 
rруппы, peб.IIТIDIIRи стараJiись, как моrо�и, 'авоевать рас
поJiожеиие <<отцю> - они об'ви:мао�н ero, цеJiовап, ,аби
РаJIИСь к нему на коо�еии, в обш;ем, веически выка,ываJIИ 
свою иtЩреввюю Jiюбовь к ро,�tитеJiю. 

Врц JIИ стоит повторить, что Фокирчан,�t бЫJI чеJiо
веко:м ко всему равво,Ауmвым - иначе он не JIИIПИJI бЫ 
своих детей отцовской ,аботы. К тому же ,�tети не 
умеют почитать старших и не научены трепетать liepeл 

411 



�в.sтость�. По�т�:у Фо:кир- .ие питаJJ :к вим вищt:кой . .жюбв•• 
и старался и�бавиться от ни� словно вт насеко� или 
червей. А - ;tети каждый день палетап на веrо, как стая 
саранчи. И- вскоре он стал напоминать научную статью 
по- истор.-и, испешреввую пометками на полях, цримеча
виями- и добаыеииями. Дело в том, что во�растом дети 
аиачительво отлича.11ись друг от друга и не все еше уме
ли поступать согласно правилам веЖJJивости. По�то:му 
наш праведиик Фокир ивой ра� го.тов был :tаПJiакать, во 
отнюдь не от умuевия. 

Когда J{ети :кричали на рааиые голоса: <сПапа, 
папа! •> - и ластились к ве:му, он испытЫвал си.11ьвейшее 
желание поколотить их, но не решался. Единственное, 
что е:му оставалось, �т.о :морmиться от отвраmевия и :мол
чать, стиснув аубы. 

По в ко�це концов Фокир не выдержаJI. Он стал во
пить, что все равно уйдет и викакая си.11а его не у держит! 

Тогда Деревенские жители приг.11асили чиновника и� 
суда. 

- Вы �ваете, что у вас есть две жены? - спросиJJ 
алвокат Фокира. 

- Л впервые об �то:м y�В:aJI, когда прише.11 сюда,-
ответно� Фокир. _ 

- А о то:м, что у вас семь дочерей и две и� них на 
выданье, вы тоже _не .анаете? 

_-_Л вижу, вы �ваете �то о�учше :меня. 
Тогда чИновник ааяви.11: 
- Еии вы не станете ааботиться о своем :мвогочис

Jiеввом _ семействе, - я вас об �том ааравее предупре
ждаю, - беа�аmитные женшины вынуждены будут обра
тить(:я в с_у д. 

Больше всего на свете. Фокирчавд боялся cy,�ta. Ов 
знал, что судебные чиновники не считаются с АОстоии
стi!ОМ выдаюmихся людей и публично ос:корб.ilяют их во 
Вр6МЯ су,!\еб&ЫХ ПрОЦеССОВ. И еше ОВ ,9Вал, ЧТО ПОТОМ 

все f)ТО печатаетсп в гааетах. По�то:му со ие,аами в ro
Jioce Ф

-
окир подробно расска.аал чиновнику о то:м, что 

с ии:м проиа6шJiо. Выиушав его, чивщщик начал _ вос
хиша,11>СЯ споеобиостью <сМакхова•> сочивять иебыJJицы 
и �го хитросt:ью. С.1ушая f)ТИ похва.1ы, Фокир готов бьu 
удавиться от досады, 
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Шоmтхичорон видел, что Фокир собирается бежать, 

и встревожился. Деревенские жители вовсю ругали Фо

trйра. А тут еще чиновник и;:� суда ваr:вал на него такого 

страха, что ·он рта больше не осмеливалсл открыть. _ 
Однажды все восемь отПрысков Макхона обняли Фо· 

кира столь нежно, что он едва не ;:sадохвулсл. Хоймо
боти, увидев все ;tто, уже не ;:�вала, шrакать ей или 
смеяться. 

Наконец· Фокир, не видя иного выхода, посла.t отцу 
письмо, в котором обрисовал свое отчаянвое положение. 
Хоричоровбабу, отец Фокира, сейчас же приехал. Однако 
деревенские жители, адвокат и ;:Jа!IШВдар вовсе не соби
раJiись выпускать добычу И;i рук. Они ПрИВОДИJIИ тысячу 
неопровержимых дока;:�ательств того, что Фокир - f)TO 

Макхон, и даже притаmnJiи откуда-то дряхлую старуху, 
которал в свое время нлвчиJiа Макхова. Держа дрожа
щей рукой Фокира ;:�а подбородок, она всматриваJiась 
в его лицо, и cJie;:�ы и;:� ее гJia;:J ручьями лились на бороду 
Фокира. 

Несмотря на все ;tто, вскоре стало ясно, что Фокир 
не по;:�воJiит надеть на себя ярмо. Тогда, ;:�акрыв покры
ваJiами лица, на сцену выступиJiи обе жены. Посторонние 
вышJiи, и в комвате остались Шоштхичорон, Фокир, 
отец Фокира и дети. 

Обе женщины, ;tнергично жестикуJiирул, стаJiи спра
шивать у Фокира, в какой ад, в какие врата царства 
Ямы он хочет направиться. 

Фокир не мог вра;:�умитеJiьно ответить на ;tтот во
прос, во по выражению его ГJia;i можно было понять, что 
у него нет особой охоты направляться в какие бы то ни 
было врата царства Ямы. :Зато он готов был выскочить в 
Jiюбую дверь, - лишь бы выбраться и;:� ;tтого дома! Но 
выхода не быJiо. 

В ;tтот момент в комвату вошJiа еще одна женщина и 
скJiовилась перед Фокиром. 

СваЧаJiа он так и ;:�астыл на месте - вастоJiько ;tто 
бьмо неожиданно. Потом вспыхвуJI от радости. 

- Ты JIИ ;tто, Хоймоботи? - восКJiиквуJI он. 
Гла;:�а Фокира и;:�JiyчaJiи такую Jiюбовь, какой еще не 

видеJiи ни его жена, ни чужие жены. Фокиру ка;:�аJiосъ, 
что перед ним само воплщgение свободы и жu;:�ниl 
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По иучилось так, что свидете.11е:и вceii �тoii сцены 
cтaJI еше один чеJiовек, которыii cтoJIJI nooдaJIЬ, ::Jавутав-
шись в nокрывало. И �то бьu сам MaиxouaJI. Снача.1а, 
решив, что его место :saнJIJI павой-то не:sадаЧJiивый не
::Jнавомец, Ма:кхон необычайно обрадовался. По коrда 
появилась Хоiiмоботи, он сообра;!!И.I, что не;!!накомец -
муж ero родствеввицы. Maкxouu пoжaJieJI ее и сам во 
всем: при;!!наJiся: 

- С:иертВЬIЙ rpex будет на мне, eCJiи 11 вверrну 
б.IИ;!!Воrо чеJiовева в тавую беду. - cкa::JaJJ Мавхон. 
И, ува;!!ав nuьце:м: на двух своих жен, р;обави.t: - Вот 
мой ка:иевь и вот мои веревка. 

Дыго em;e деревенеиве жите.tи див:И.tись 6JJaropo;t
cтвy и rерои�Jму MaвxouaJia. 
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ОТРЕЧЕНИЕ 

1 

Первое ПOJIHoJiyииe фа.11ьrуиа. Весенний ветер ра;i
иосит аромат едва распустившихся цветов маиrо. На бе
реrу пруда, в rустых ветвях староrо mчу, поет иеуто
:м:имая, не :�иаюшая сна папин. Ее пение сJiышио в од
поИ И;i спа.11еи дома Мухерджи. Хf)моито В;iВОJiноваи. Он 
то коснется вoJioc жены, намотает прядь их себе на па
Jiец, то вдруr начнет ;iвеиеть ее браСJiетами, то CJierкa 
потянет цветы, украшаюшве ее roJioвy, и они падают eii 
на Jiицо. Так вечером обвевает ветер ;iасыпаюший цве
ток, пытаясь пробудить ero. 

Но жена сидит, не шевеJiясь, устремив B;irJiяд в бес
ковечную пустоту, ;iаJIИтую JIУИИЫМ светом. ВоJiиеиие 
мужа не троrает ее .. Тоrда Хf)моито берет руки жены 
в свои и иетерпепво встряхивает их. 

- Кутум, rде ты? Мне кажется, ты так даJiеко, что, 
eCJiи даже смотреть на тебя в под;iориую трубу, ты все 
равно будешь такой же крохотной, как точка. А мне 
очень хочется, чтобы сеrодив ты быJiа бJIИ;iKO, совсем 
рядом. Посмотри, ках прехрасиа ночь! 

Кушуи иедо�енио перевео�а в;irJiвд на мужа. 
- Н ;iиаю одну вешь, хоторав вииr может уничто

жить и ирасоту f)ТОЙ Jiyииoii ночи, и f)ту весну, и все 
прекрасное, что есть на :reмJJe. . 

- Ну и ;iНай, - отвечает тот, - а rоворить об /И'ОМ 

не стоит. Вот еии бм ты ;iRaJia такое :�акпиание, хотарое 
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могло бы в о,�tвой ·ве,�tеле с,�tелать три или четыре восв:ре-
;. �енья И-.iи хотя б:Ы продолжить ночь до ме,�tуюшего 
вечера, я с у,�tово.IЬСтвием выслушал бы ero. - �:мовто 
попытался примечь Кутум в: себе, во она мстра
вилась. 

- Я расскажу тебе то, о чем хотела молчать ,�to 
самой смерти. Сегодня, мне в:iцкется, я готова вывести 
JIIOбoe вав:аl!авие. 

� ЖеJiал обраmть мова жены в шутку, Х!itмовто хотел 
1 быJiо процитировать несколько строк о вакаl!ании И11 
Джацевы, · во в jitTO время помышалось шарканье ноч
ных туфель - l!вав:омые тяжелые шаги отца �мовто -
Хорихора Мув:ер,�tжи. Х!itмовто встал. Остановившись 
у дверей, Хорихор rpO/IBO в:рив:ву.11 : 

- Сейчас же выгони жену Иll ,�tома. 
Х!itмовто BIIГJiявyJI на Кушум. Та ничуть не у)tиви

лась, JIИШЬ в страхе 11ав:рЫJiа JIИЦО руками, мовво xoтeJia 
собрать все свои ,�tушеввые си.жы, чтобы спрятаться 11а 
ними. 

С юга ду.ж ветер. Он по-прежнему ,�tовоси.ж пение па
пив, во никто не мыша.ж его. Как бесконечна красота 
природы и как легко она рушится! 

2 

�мовто воше.ж в комнату. 
�то прав,�tа? - спроСИ.! он жену. 

- Прав,�tа, - отвеТИ.ilа та . .  
- Почему же ты ,�to сих пор мо.жчала? 
- Я много ра11 собиралась ска11ать и никак не мог.жа 

решиться. Бо.!Ьшой грех на мне. 
- Расскажи мие все сего,�tвя, сейчас. 
И Кушум вача.жа говорить mxo, во очень решите.u.во. 

Kal!aJiocь, она, выпрямившись во весь рост, меДJ�евво _ 
и,�tет скво11ь огонь, во никто так и не у11вал, какие страш
ные ожоги она по.жучи.Jiа. Дос.Jiушав до конца, �мовто 
мо.жча выше.JI. 

Кушу:м поима: ей уже не вернуть мужа. Yxo,�t Х!it
мовто не у,�tиви.ж ее. �то печа.1ьвое событие она воспри
вuа так же просто, как и ,�tpyrиe, самые обычные проис-
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шествия. Ум ее словно оцепенел. Она nонимала липrь 
одно: мир, в котором она жила, и любовь были ложью, 

·обманом. Кушум вспомнила все уверения Хf)монто 

в любви, и жестокиИ, :;�лобный смех, словно острый нож ,  

бе:;�жалостно прон;iил ее мо;iг. <•Вот она - любовь, - ду
мала Кушум, - такая во;iвышенная, сильная, нежнаю>. 

Ка:;�алось, сердце ра;iорветсл, если хоть па миг расстаться 

с пей, даже мгновенное ее прикосновение приносидо 
беспредельную радость. Ка:;�аJюсь, сама смерть была не 
в силах отнять fJTO счастье. И вот от одного удара вел 
любовь превратилась в прах. Еше совсем недавно Хf)
монто с трепетом в голосе шептал Кушум на ухо: <•Какал 
чудная ночь !)> Ночь еше не иончилась, все так же поет 
папил, южный ветер· к·олышет полог у кровати, а луна , 
с.ювно утомленпая счастьем красавица , поиои'l·ся па 

-постели у самого окна. 
<•Все ложь ! А любовь еше более лжива, чем ю>. 

3 

Проведя бессонную ночь, Хf)мопто, едва настало 
утро, КЗI< одержимый вбежал в дом llf)ришонкора 
Гхошала. 

- В чем дело, бабу? Какие новости? - иак ни 
n чем не бъпiа.JЮ спросил Пf)ришошюр. 

Jlицо Хf)монто пылало, голос срывалсл: 
- Ты ногубил наш род, отнял у меня самое доро

гое, ты мне :;�а I'JTO ответишь ! 
llf)ришонкор усмехнулся: 
- А-а , :;�ато вы охраняли мой род, мою семью, гла

дили меня по спинке ! Вы таи обо мие ;iаботились, таи 
меня любили ! 

Хf)монто готов был в ту же минуту испепелить Пf)ри
шонкора лучами Брахмы, но I'JTO несбыточное желание 

-лишь распаляло его собственный гнев. llf)ришониор 
удобно расположился в кресле. 

- Что мы тебе сделали? - хрипло спросил Хf)монто. 
- Об fJTOM же я хоте.'! спросить тебя. У ]l.!:еня одшi-

единственliая дочь. Чем она провинилась перед 'l'nонм 
отцом? Ты в то время был еше ребенком и, во.зможно, 
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ничего не :�наешь. Ну, так слушай ввим:атеJiьно, я рас
скажу много :�абаввого . . .  

Так вот, ты быJI еше ребеНRОМ:, когда Нобокавто, муж 
моей дочери, прихватив ее драгоценности, сбежаJI в Ав
ГJiию. Чере:� пять Jieт он cтaJI адвокатом и верву.11ся до
мой. Вот тут-то все и вачаJiось. Ты, я думаю, кое-что 
помнишь. А может быть, и нет. В то время ты у�идся 
в шкоJiе, в Ка.11ькутте. Твой отец быJI старостой, он cкa
:taJI МНе: <<ECJIИ ТЫ отпраВИШЬ ДОЧЬ К мужу, ТО НИКОГДа 

боJiьше не сможешь пустить ее в свой дом>> . Я yм:oJIЯJI 
твоего отца, в ногах у него вaJIЯJicя, готов быJI це.11овать 
ему руRИ. <<Дада, - просиJI я, - прости его. Я :�аставJiю 
его совершить очишевие, прим:ите его снова в касту>>. 
Но твой отец бЫJI вепрекJiовев; я же не мог отка:�аться 
от единственвой дочери. ПришJiось оставить касту, де
ревню и переехать в Ка.11ькутту. Однако на f)том: мои не
счастья не ковчИJiись. Все бы.11о готово к свадьбе :моего 
племянника, во тут снова вмешаJiся твой отец; он pac
cкa:taJI родитеJiям невесты о родственниках ее жениха 
и расстроиJI свадьбу. Я пoRJIЯJicя, что не буду сыно!'.l 
брахмана, eCJiи не отомшу. Теперь, я надеюсь, ты кое
что повяд. Но f)TO еше не все. Наберись терпения и вы
слушай меня до конца, останешься довоJiев. В том:, что ·я 
расскажу; есть кое-что интересное . . .  

Когда ты учиJiся в коJiледже, рцом с домом твоего 
отца быJI дом Бипродаша Чаттерджи, помнишь? Бедняги 
нет в живых. Так вот господин Чаттерджи приютu в сво
ей семье сироту и:� касты каястха, красивую девочку
вдову, по имени Кушум. Старому брахману приходи
Jiось при.11агать немало усиJiиЙ, чтобы прятать ее от жад
ных гJia:t студентов. Но ра:tве трудно девушке обмануть 
старика? Кушум обычно сушиJiа бе.11ье на крыше и по
тому часто поднимаJiась ту да; а у тебя, видно, :tаВRтия 
не шди на ум, ты тоже постоянно сидеJI на крыше. Ра;i
говаривали вы или нет, и;iвестно .11ишь вам: одним, во 
у старика вo;iвиRJio подо:�ревие. Девушка очень и;iмеви
Jiась: она стада все де.11ать не так, ;iабыва.rа о еде, о сие, 
СJiовво каюшаяся Гаури. А иногда по вечерам: не мorJia 
сдержать беспричинных CJie:t. 

В Iювце концов старик обваружи.r вaiiiИ :мо.rча.1ивые 
свидания. Ты даже в кoJIJieдж перестаJI ходить и geJiыe 
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дни просиЖиваJJ с книгой в руках на крыше - у тебл 
вдруг понвиJJась страсть к уединенным :sавнтил:м. Бипро
даш пришеJJ ко :мне ;;sa советом • 

. - Дядюшка, - ответиJJ н, - ты давно xoтeJJ побы
вать в Каши. Оставь девушку мне и отправJJнйсн в пао�ом
вичество. Не беспокойся, н о ней по;;sабочусь. 

И Бипродаш отправиJJси на богомолье. Jl пoce.JJИJJ 
Кушум в доме Шрипоти Чаттерджи, выдав ее :sa свою 
дочь. Что прои;;sошло потом, тебе и;;sвестно. .ЗваJI бы ты, 
с каким у дово.tьствием н paccкa;;saJJ тебе обо всем. Хо
рошо бы ;;sаписать всю tJTY историю и напечатать, 
во, к сожа.11евию, и не смогу tJToгo сде.11ать. Кажется, 
мoii пле:мJIИИИК кое-что пописывает- расскажу ему. 
Но, конечно, бы.11о бы всего .11учше, если бы ты сам 
помог ему, ведь и не ;;sнаю как с.11едует, чем все tJTO 
КОВЧИJIОСЬ. 

Не обрщgан внимании на поСJiедвие CJioвa ПtJришон
кора, Х:амонто спроси.11 : 

- И Кушу:м не противи.11ась свадьбе? 
- Да как тебе ска;;sать? Ведь ;;sваешь, бабу, девушки 

всегда говорит <<нет>> , а сами рады. Вначале, когда она 
перееха.tа в дом Шрипоти, она была как бе;;sумваи. Но 
ты вскоре откуда-то у;;sвал, где она, и часто, ваправ
о�ннсь в ко.t.tедж, почему-то сбивалея с дороги, приходи.11 
к дому Шрипоти и броди.11 вокруг, словно что-то ра;;sыс
кивал. Вряд ли ты иска.11 у.11ицу, где ваходи.11сн Пре;;sи
девтский колJJедж, ведь чере;;s окно в доме почтенного 
че.11овека можно попасть только к сердцу девушки. У;;sвав 
все :ато, н сильно опечалился. Вижу, ты не можешь ;;sа
ниматьси, ей тоже жи;iвь не в жи;iнь. И вот однажды н 
по;iва.t Кушу:м и говорю ей: 

- Дитл, л старик, меня не надо стыдиться, н ;iваю, 
о ком ты думаешь. Ма.11ьчишка тоже потернJJ голову. 
Jl хочу помочь вам, хочу, чтоб вы бы.11и вместе. 

Кушу:м ра;iрыдаJJась и броси.11ась вон и;i комнаты. 
С тех пор л почти каждый вечер бываJJ у Шрипоти, l!)а
водиJI pa;;sroвop с Кушум о тебе и постепенно убеди.11 ее 
в том, что ДJJJI вас обоих нет иного пути, кроме 
брака. <<Как же �то сдматм, - тep;;saJJacь Кушу:м. На ftTO 
н ответиJJ: <<JI скажу, что ты б.11агородного происхожде,._ 
ПИЮ> . 
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- - После до.11гих уговоров она ·ваковеn веле.11а ъше пого
ворить с. тобой. Но 11 ска:Jал ей, что парень и так сходит 
с ума и ве:Jачеъt его расстраивать. Если все окончится 
б.11агополучно, вы будете счастливы. .Зачем же делать 
беднягу весчастным на всю iiШ:Jнь, тем более что никто 
об �том никогда не у:Jиает? 

Л не :J&ал, поняла ли Кушум меня. Иногда она пла
Iшла, но чаше отмалчивалась. В конце концов я ска:Jал: 
<•Ну что ж, Поступай, как :Jнаешь•> . И тут ее снова охва
тила тревога. Тогда-то я и послал тебе от имени Шри
поти предложение вступить с ней в брак. Ты немедленно 
дaJJ свое согласие. Мы договорились обо всем, что наса
лось свадьбы. Но не:Jадолго до нее Кушум так ра:Jволно
ваJJась, что я ВИI�ак не мог успокоить ее. Она хватала 
меня :Ja руки, падала в ноги и крича.11а: <•Дада, так веJiь:JЯ, 
�то нехорошо!•> Л отвечал: <•Да ты что! Все решено, что 
и теперь скажу!•>- <•Скажи, что я умерла, и увеаи меня 
отсюда•> , - умоляла Кушум. <•А что будет с ним? - спра
шивал 11. - Сейчас он как в раю и мечтает о аавтраш
нем две, когда осrшествитс11 его :Jаветное желание. 
И вдруг 11 с�ажу ему, что ты умер.11а. Ведь он поковчит 
с собой, а когда я сообшу тебе об �том, ты в тот ж� 
день лишишь себя жи:Jни! Ты, что же, хочешь, чтобы 
иа старости лет я cтaJI убийцей?�> 

После �того выбрали счастливый день и отпраадно
вали счастливую свадьбу. Л выпоJiнил свой долг и бы.'l 
вполне удовлетворен. Что проиаошло потом, ты :Jнаешь. 

- Хорошо, ты достиг того, к чему так долго стре
мился, по аачем быJiо расскааывать об �том? - спросиJJ 
Х�монто. 

- Л уанал, что скоро свадьба твоей младшей сестры, 
и подумал: один род брахманов погИб, но �то бы.11о в силу 
стечения обстоятельств. Однюю нельая допустить, чтобы 
погиб еше один род, мой дш1г помешать такому не
счастью. По�тому я и сообшил родитеJiям жениха о том, 
что �монто женат на дочери шудры и что у меня есть 
неопровержимые докааательства �того. 

Х�монто с тру дом сдерживал свой гнев. 
- Что будет с �той женшиной, если я брошу ее'/' 

Ты во;tьмешь ее к себе? 
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- ;:Jаче��? - у.дивиJt-еJt П�р.ишо�. - Я выполвиJt 
свой до.'lг. Не моя обя;iаввость ;iаботиться о брошенных 
женах ... �й, привесите-ка для Х�монто-бабу стакап коко
сового сока со льдом и бетель! 

Х�мовто ушел, желая поскорее И;iбавиться от �того 
<(ледяного•> гостеприимства. 

Прошло несколько дней. 
Глубокая темная ночь. Во мраке черным пятном вы

деляется дерево .шчу па берегу пруда. Птицы смолкли. 
Только ветер слепо мечется в �той тьме, словно ночь 
схватила его, а он пытается вырваться и,э ее объятий. 

;:Jве;iды, ра;iорвав черный покров неба, пристально 
смотрят на ;iемлю, будто стараясь проникпуть в какую-то 
тайну. 

В спальне темно. Х�мопто сидит около окна на по
стели, устремив неподвижный в,эгляд в темноту. На по.11у, 
прижавшись лицом к его ногам, лежит Кушум. Время 
будто остановилось. Оно - как неподвижный океан. Ка
жется, что на бескрайнем полотне ночи неве.домый ху
дожник нарисовал �ту картину: кругом смерть, в цент
ре - судья, а у его ног - преступник. 

Снова послышалось шарканье туфель. К дверям по
дошел Хорихор Мукерджи. 

- Много времени прошло! Больше н не же.11аю 
ждать. Выгони женшину И;i дому! 

Кушум на мгновщше еше крепче обнuа ко.11ени 
Х�монто, словно протаясь с радостыо и счастьем cвoeii 
жизни, потом попеловала ноги мужа и медленно встала. 

- Л не брошу жены, - решитеJtьво проговоркА Х�
монто. 

- ;:Jначит," хочешь быть И;iгнанным И:i касты?!
n;ipeвeJI Хорихор. 

Я не при;iнаю каст ! 
Тогда убирайся вон и ты! 
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ОДНА НОЧЬ 

С Шурбалой мы вместе ходили в начальную школу, 
вместе играли. Когда я приходил к ним, ее мать всегда ла
сково встречала меня и, глядя на нас, часто восклицала: 

- Что :Ja чудесная пара! 
И хотя я бЫJI тогда мальчишкой, я, ра�умеется, дога

дывался о :Jначении �тих CJIOB. 
В моем со�наиии прочно :Jасела мысль, что у меня 

больше всех прав на ШурбаJIУ. И я не берусь утвер
ждать, что, опьяненный своей властью, не притеснш и 
не угнетu мою подружку. Девочка бе�ропотно испол
нша все мои приRа:Jания и терпела обиды. В деревне 
она славилась красотой, по в гла�ах дикого мальчишки 
ирасота не имела никакой ценности, - я :Jнал одно: Шур
бала родилась на свет лишь для 't'ОГО, чтобы подчиняться 
моей власти, и по�то:м:у считu ее объектом:, достойным 
пре:Jрения. 

Отец :м:ой СJiужил управJiяюши:м: у �а:м:индара Чоу
дхури. Он и и� меня мечтаJI сделать управJiяюшего, наме
реваясь, хогда я подрасту, обучить меня работе в �а
миндарсхой хонторе. По все мое суmество восставаJiо про-

-тив �того. Н собирался добиться не меньшего в ЖИ:JВИ, 
чем ваш деревенский Пилротон, хоторый сбежал в КаJiь
хутту, получиJI там обра:Jование и теперь работал инспеR· 
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тором по сбору ваJiогов. Ну, а уж eCJiи мне ве удастел 
получить :место инспектора, то по крайвей .мере по
ступлю клерком в суд, бесповоротно решиJI в. Л всеrда 
:Jамечал, что судейским чиновникам отец мой ока11ывает 
особые 11наки уважении. С детства а усвоиJI, что им 
нужно подносить рыбу, овщgи, девьrи, и потому отио
силса с чре11вычайвы:м бJiагоговением ко всем даже са
мым ве:Jвачительвы:м служащим суда, в том чисJiе и 
к курьерам. В вашей Бенга.11ии они и есть те божества, 
которым СJiедует покдонатьса, они составили милдиовы 
новых, хота и жалких, вопJiщgений божеств. .Jiюди, стре
:мвсь к успешному 11авершению своих дел, уповают на них 
больше, чем на даруюшего успех Гавешу, и весь тот до
ход, который раньше причиталса Ганеше, сейчас полу
чают они. 

Воодушевдепвый примеро:м Пилротона, а восполь:Jо
валсв однажды удобным случаем и сбежал в Ка.11ькутту. 
Сначада мевв приютил ваш 11емлнк, потом отец стал вы
сылать МНе деньги, И Я ПOJIYЧИJI ВО/IМОЖНОСТЬ УЧИТЬСЯ. 
Учеба шла 11аведенвым порадком. 

Тогда же а вступид в одно общество, ибо не сомве
вао�са в том, что совершепво необходимо пожертвовать 
ЖИ/IВЬЮ во има родины. Однако а не име.11 нИRакого по
патин, как осушествить f)TO на де.11е, и никто не спеши.1 
подать мне пример. По, право, а не испытывао� ведо
статка в �втуl!иа:Jме. Мы, Jiюди деревенские, ве ваучи
лись все высмеивать, подобно скороспеJiоЙ као�ькуттской 
:мо.11одежи. Руководители вашего обшества прои:JвосиJiи 
речи, а мы, гоJiодвые, под палвmим поо�у денным соо�п
цем броди.11и от дома к дому с подписными листами, вы
праmиваа :милостыню, стоа.11и па уо�иuах, распрострапяв 
ВО/1/IВаПИа, ГОТОВИJIИ 11а.1Ы ДJia собраНИЙ, расстаВJiаа там 
стульа и Jiавки, и в .1юбой момент готовы бЫJiи бро
ситься в драку, чтобы 11ащитить честь ваших вождей. 
Городские парни, вида ваше рвение, BaiiЫBaJIИ вас дере
веншипой. 

Л приехаJI в Кадькутту, чтобы стать инспектором, по 
тут же стал готовить себя в Мад11иви и.11и Гариба.1ьди. 
Между тем мой отец и отец ШурбаJiы реши.11и пас по
женить. Л сбежал в Кадькутту, когда мне бы.11о пятна
дцать лет, а ШурбаJiе восемь. Прош.11о три года, и отец 
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реши.11, - мо мне пора ж�питься. .Л же в душе -пок;��ялся 
отдать свою жщшь родине и никогда не об;iаводиться 
семьеii, а отцу ска;iал: <<Не женюсь, пооа не кончу ученье•>. 

Чере;i несколько месяцев мне cooбUPfJIИ, что Шурбала 
вышJiа ;iамуж ;ia господина Рамлочона, адвоката. .Заня
тый сбором пожертвований на ра;iоренную Индию, я счел 
и;iвестие о свадьбе Шурбалы сушим пустяком. 

Л поступил в колледж и уже сдал !')К;iамеиы ;ia пер
вые два года, когда умер мой отец. После смерти, кроме 
меня, остались eme мать и две сестры. Пришлось бросить 
.учение, ;iанятъся поисками работы. С преве.11иким тру
дом удалось мне получить место второго учителя на
чальной школы в маленьком городишке округа Ноакхали. 

Л считал, что мне пове;iло. НастаВJiяя и воодушевлял 
учеников, можно воспитать среди них полководцев для 
будущей Индии. 

Однако вскоре я убедился, что предстоящие !')К;iа
мевы важнее будущего Индии. Да и старший учитель 

. приходил в ярость, если с учениками говорили о чем
нибудь другом, кроме алгебры и грамматики. Чере;i ме-
сяц-два пыл мой прошел. 

· 

Бесталанвые люди, подобные мне, сидя дома, строют 
ВО:iдушвые ;iамки. Но стоит им принятьсл ;ia дело, как 
они тотчас же уподобляются рабочей скотине, которая 
и;iо дня в день покорно ташит плуг, терпеливо снося 
побои. Таким людям ничего не надо, они довольны, ecJiи 
вечером им удастся набить желудок. 

На случай пожара одному И;i учителей надлежало 
жить в школе. Л был человек одинокий,  и ;;Jта обп;iан
иость выпала на мою долю. Л поселился в небольшой 
рристройке, примыкаюшей к школьному манию. Школа 
была расположена на берегу пру да в стороне от жилых 
домов • .  Вокруг росли ареновые и кокосовые пальмы, де
ревья мадар, а вo;iJie самой школы во;iвышались два веко
вых исполинских пима, ветви их тесно сплелись, даруя 
тень. 

Л не расск1;1�ал об одном обстоятельстве, так как не 
считал его достойным упоминания. Неподалеку от школы 
находился дом господива РамJiочона Рал. Он жил там 
ё женой, подругой моего детства, - Шурбалой. л ПО;iНа-
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коми.11ся с ·  господином Рам;11очопом. 1'рудво ска;iать, �ва.11 
.1и Рам.1очов, что мы когда�то дружили с Шурбалой,  во 
мне ка�алось неуместным �аводить ра�говор об �том. Д а  
я и н е  придави особого �вачевия вашей детской дружбе. 
Я почти не вспомива.1 о том, что некогда моя жи;:шь 
как-то бы.1а свя�ава с Шурбалой. Однажды, во время 
шко.��:ьвых каникул, я навестил господива Рамлочона. Не 
.помню точно, о чем мы беседовали, кажется, обсуждали 
!Гяжелое положение Индии. Нель,эя ска,эать, чтобы гос
подин адвокат был о,эабочев или испытыва.11 особую пе
чаль по �тому поводу. во он был не прочь в течение 
часа-полутора, потягивая трубку, ради ра,эвлечевия потол
ковать об �том. 

Во время беседы с Рамлочовом и,э соседвей комваты 
до моего слуха донесел вежвый пере,эвов браслетов, шур
шавье одежды и ,эвуки шагов; л почувствова.1 на себе при
стальвый в,эгляд. 

Мне вспомвились гла,эа - большие, светлшиесл дет
.ским обожанием, доверчивостью и искренностью, червые
черные ,зрачки, густые темвые ресницы, спокойный и 
нежный в,эгллд. Сердце ,эавыло от бо.11и, словно чей-то 
грубый кулак неожиданно сжал его. 

Н вернулся домой, во боль не утихала. Читал ли 
·Я, писа.11 ли, что бы ни дела.11 , л не мог увлть душевного 
страдания. Сердце, отяжелев от боли, тоскливо билось 
в груди. 

Вечером, несколько успокоившись, я принялся ра,э
мышллть над тем, почему все так получилось. <сТы по
тери свою Шурбалу! �> - родился в душе ответ. 

<сНо ведь я сам, по собственной воле, отка�ался от 
нее ! - во,эра�ил я себе. - И ра�ве стала бы она тюt 
до.11го ждать? �> <сТеперь ты хоть всю жи�нь бейся головой 
об по.11 в отчаянии, у тебя нет права в�глянуть на ту, ко
торая, поже.1ай ты тогда, ста.11а бы твоей, - нашептывал 
тот же голос. - Пусть Шурба.11а была когда-то рлдом с 
тобой! Что и,э �того? Сейчас ты можешь слушать .��:ишь 
,эвон ее браслетов и.1и вдыхать аромат масла, которым 
она сма�ывает волосы. Вас навеки ра�делила стена�> . 
<сПодумаешь, что мне Шурба.11а�> ,  - во�ражал я. <еДа, сей
час Шурбала тебе чужая. Но кем она мог.11а стать длл 
lfeбяl•> 
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И �то бшо правдой ! Кеи она иогJiа стать д.1111 :меня! 
Саиыъ1 б.11и:sкии че.11овеко:м, другом, который дeJIИJI бы со 
:мной горе и радость. А теперь она так даJiека; вцеть ее 
:sапреmено, говорить с ней - преступ.11ение, думать 
о ней - грех. Пеи:sвестно откуда появИJiся какой-то Рам
JJочон, прои:sнес нескоJiько :sаученных наи:sусть мавтр и 
в одно мгновение оторва.11 ШурбаJiу от всего мира ! 

Л не собираюсь вщ>дить новые :sаковы в чеJiовеческое 
обmество, подрывать его устои ИJIИ ра:sрывать сmе
ствуюшие свя:sи. Л поведа.1 .1ишь о том, что твори.11ось 
в моем сердце, хотя, впрочем, не :sваю, достойно JIИ вни
мания каждое движение собственвой души. Л никак не 
мог и:sбавиться от мыс.11и, что у меня боJiьше прав на 
Шурбао�у, чем у Рам.11очова Рая, под кровом которого 
она жио�а. 

Л понимаю, что такого рода прит.11,9авия не имеJiи под 
собой викакой почвы и бши веумествы с моей сто
роны, но ра:sве они противоестествеввы? 

С тех пор я не мог сосредоточиться ни на какой ра
боте. В поо�день, когда дети повторЯJiи уроки и в к.1ассе 
стоЯJI гyJI гОJiосов, а сваружи все :sа:мира.1о и тепый ве
терок привоси.1 с собой аромат цветов дерева ним, во 
ЪIНе рожда.1ись какие-то невевые стреМJiения, - не :sваю, 
чего я xoтeJI, во могу ска:sать о�ишь одно - меня вовсе не 
радоваJiа перспектива всю жи:sнь исправ.1ять грам:мати
•1еские ошибки всех �тих мuогообешаюших деятеJiей бу
душей Индии. 

ПаступиJiи кавику.1ы. Оставшись один в огромном 
доме, я ие ваходИJI себе :места, во мыСJiь пойти наве
стить кого-нибудь бЫJiа мне так же невыносима. По ве
черам, прис.1уmиваясь к бессиысо�енвому шепоту JIИстьев 
арековых и кокосовых паJIЬм на берегу пруда, я думаJI 
о том, что чео�овеческое обшество опутано сетью :sабJiу
ждевий. Ни один чеJiовек не :sаботится о тои, чтобы во
время совершить тот ИJIИ ивой поступок, а когда уже 
по:sдво, - мучается, стремясь к вево:sможвому. Женив
шись на Шурба.1е, говорц я себе, ты бы счаст.1иво нро
ЖИJI до r.1убокой старости. Ведь все равно и:s тебя не 
иыше.1 Гарибuьди, в конце-то концов ты всего JIИШь 

второй учитмь в деревенской шко.1е ! А Рамо�очов Рай 
адвокат, и ему вовсе не обя:sатеJiьно бшо становитыл 



супругои Шурбалы. Он женился на Шурбале не :�аду
иываясь, точно так же, как не дуиал о вей: до свадьбы. 

Работая прокуророи, Раилочов получает пять рупий: 
в день; в те дни, когда иолоко подгорит, он бравит Шур
балу, когда же на душе у него радостно, покупает ей: 
украшения. ТоJiстый:, веи�мевво одетый: в чапкав, Раи
лочов всегда доволен, и, уж конечно, он пе станет прово
дить вечера на берегу пруда и любоваться �ве�дами. 

Однажды Раилочов уехал на большой: судебный: про
цесс в другой: город. JI подумал, что Шурбале в ее доме 
столь же одиноко, как и мне в школе. 

Кажется, �то бЫJI поведельвик. Уже с утра облака �а
тянули все небо. Потом начал моросить дождь. Старший: 
учитедь, �аиетвв перемену в погоде, распустил учени
ков по домам. Весь день по небу восились громадвые 
черные тучи, они словно собирадись свершить нечто 
ужасное. 

На другой: день вечером подул ре�кий: ветер, хлынул 
дождь, а ночью ра�ра�илась буря. 

Т:шетво пытался я уснуть. 'Мысль о том, что Шурбала 
в такую ночь совсеи одна, не давала мне покоя. ..  Наше 
школьвое ::sдавие быJiо надежнее, чем жилщgе Рамло
чова Рая. Сколько ра� ::sa ночь принимал я решение 
пой:ти :ta Шypбuoii и привести ее в школу, а самому от
правиться на берег пруда, по так и не посмеJI. Около по
ловины второго ночи послыша.11ся угрожаюmий: шум, -
океан вышел и;� берегов. JI выбежал и� школы и пошел 
к дому Шурбиы. Когда я доmи до пруда, вода бЫJiа 
иве уже по ко.1ево. В одном месте берег во�вышался па 
десять-одиннадцать локтей:. JI в�обрался на �тот холм 
и увидел, как кто-то с противоположной: стороны под
имея на него. Всеи своим су:шеством, всей: душой: я по
чувствовад, кто �то. JI не сомневался, что она тоже у:t
иала меня. Вода скрыда все, остался лишь маленький: 
островок и мы вдвоеи. 

Ka;�aJiocь, пришел конец света, на небе погасли 
:tве:tды, на ;ieМJie - огни, в �тот момент нужно бы.1о 
лишь слово, одно :tаветвое слово, но никто не прои:t
нес его. 
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Мы сиде.1и, вг.1ядываясь в темноту. У ваших воr 
с ревом несся бе�довныii, червыii, обе�умевшиii смерто
носвыii поток. 

Toii ночью Шурбала, покивув весь мир, приш.1а ко 
мне. В ту ночь для нее не сушествоваJiо никого, кроме 
меня. Появившись и� другоii жи�ви, и� векоего вечного 
и таиветвенного мрака, Ш урба.1а далекого детства пoce
JIИJiacь недал еко от меня на !')тoii шумвоii, �а.1итоii со.l
веч ным и лунным светом �емле; тoii I:"ЧЬЮ nOCJie столь
ких дней Шурбала наконец, покивув !')ту �а.1итую светом 

11 переполневвую людьми �емлю, одна среди страшного 
бе�людного гибельного мрака прибли�и.11ась ко мне. Поток 
рождения подарил мне вераспустившиiiся цветочный бу
тон, поток гибели на своих волнах привес ко мне рас
пустившийся цветок. И налети еше во.ша, она ув.11екла 
бы нас �а собой, чтобы слить воедино. 

Но пусть !')Та волна не придет ! Да будет вечно cчa
CTJIИI!3 Шурбала со своим мужем и сыновьями ! Н же 
в !')ТУ единственную ночь, стоя на берегу веЛикого по
тока гибели, у�нал , что такое беспредельное счастье. 

Ночь бы.1а на исходе, буря утииа, вода спала, -
Ш урбала, не ска�ав ни CJioвa, ушла домой, так же молча 
вернулся к себе 11 я . . .  

Н не ста.11 ни инспектором, ни управ.11яюшим, не вы� 
meJJ и� меня и Гарибальди, я всего .11ишь второii учитель 
в простоП шко.11е ,  и �а всю мою жи�вь лишь на одну �очь 
расступи.11ась передо мвоii беспросветная мг.1а. Но I')T� 
единственная ночь придает смыс.11 всей моей жи�ви. 
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R А. Р Т О Ч И О Е  K O P O JI E B C T B O  

1 

ДаJiеко в море есть остров.  Там .живут карточные 
Коро.11и, Дамы, Ту�ы и Валеты. Живут там еше Двойки, 
Тройки, Девятки и даже Десятки, но они не принадле
жат к и�бранному обшеству. 

И�бранное обшество состав.11яют Ту�ы, Короли и Ва
JJеты. Девятки и Десятки - неприкасаемые, обшаться 
с ними неприJiично. 

,Здесь �аведены удивитеJiьные порядки. И�давна уста
ноВJJено, какая карта сколько стоит, в какой мере ка.ждоii 
и� них СJJедует ока�ывать почет и уважение, и все ftTИ 

пор.ядки не под.1е.жат ни мaJieil:шeмy сомнению. Каждый 
и� покОJiения в поколение делает то, что ему поJiожено, 
по примеру своих предков. 

Но человеку и� другой страны тру дно понять, что 
они де.11ают. На�вать все �то тоJiько игрой бЫJiо бы не
верно. Вся .жи�нь �тих сушеств подчинена ра� навсегда 
установJiенным �аконам. Певидимая рука управJiяет ими, 
по�тому они и двигаются . 

.llица их СJJовно �астыJIИ и никогда не меняют своего 
выражения. Обувь и одежду они носят такую, как во 
времена царя Мандхаты. 

llвRтo и� них никогда ни над чем не �адумывается, 
не принимает никаких решений. Все двигаются тихо, 
моJJча. Даже падают они бесшумно и, дежа пав�ви<Iь, 
Ge�o всякого интереса смотрят вверх. 
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У них пет ни же.rаниit, ни надежд, ни страха, пет 
стремлепил ваitти какоП-то вовыii путь в ЖИ/!SВИ, нет 
у.rыбок, нет cлei!J, пет сомнений, пет коJiебаний. Птица , 
попав в к.rетку, бьется в отчаянии, а у �тих ярко рас
крашенных фигурок пет даже стрем.rевил к свободе, 
стремления, которое своitствевво всему живому. Но ведь 
когда-то в клетке сидела живал птица, клетка раскачи
ваJiась, птица би.rась о прутья, мыша.rась песвл, кото
рал ВЫ/!SЫВала воспо:миванил о непроходимых Jiecax и го
лубых вросторах неба. 

Теперь же осталась тоJiько YI!SKaл КJiетка с желеi!J
ными прутьями, расположенными в строгом порядке. 
У летеJiа птица или умерла, а может быть, она живет 
с умершеИ душоit, - кто I!Jнает. 

Вокруг - у дивительвал неподвижность, покоit, полвал 
беi!Sмлтежность и довольство. И на дорогах, и в домах -
все и веi!Sде подчинено порядку. Ни протеста, ни споров, 
ни стрем:.rений, ни желаниИ, то.rько будничные де.rа, м:eJI· 
кие и неi!Jвачительные, да скучный отдых. 

Тыслчью м:лгких белопе�вых ладоней море неустанно 
и м:овотовно ударлет о берег, убаюкивал весь остров. 
Небо, раскипувшееся, мовво два голубых крыла, тоже 
храпит спокоiiствие от гориi!Jовта до гориi!Jовта. А далеко
да.rеко, где-то на том: берегу, в серо-голубоИ дымке вид
веетел другая страна, во .rюбовь и ненависть, споры и 
шум: не могут до.rететь оттуда. 

2 

На том: да.rеком: берегу, в тоИ другой стране жu 
принц, сын ИI!Jгваввой мужем: рани. .Здесь, вместе с ма
терью, проводил он свое детство. 

Часто, погружеввыit в думы, юноша подолгу сидел 
один на берегу м:орл и сuетал в мечтах своих огром:вую 
сеть жеJiавий . .Забросив сеть I!Ja гориi!Jовт, он :!Jахватывал 
в нее все новые и новые тайны �тоrо м:вра. По почему-то 
его беспокойвал иымь всегда во:!Jврашалась к дальнему 
берегу, туда, где над гориi!JQнтом: �дым:апсь го.1убые го
ры. Оп хотел I!JВать, где скаi!JQчвые кр:ы.rатые кони и А.Р3-
rоцеввыit камень, что сверкает па лбу у дракона, где 
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самый красивый в мире цветок, rде можно найти воJI
шебвые паJiочки, :JOJioтyю и серебряную, где спит прекрас
ная привцесса, которая живет :Ja celiiЪю морями, трина
дцатью реками - в неприступном дворце :JJioro воJiшеб
вика. 

Принц ходИJI в mкoJiy. ПoCJie уроков сын купца pac
mta:JЫBaJI ему о путешествиях в да.11ьвие страны, а сын 
вачаJiьвика городской стражи - о TaJie и BeтaJie. 

Однажды, когда шeJI дождь и тучи :JатявуJiи все небо, 
принц с матерью сидеJI у открытых дверей своего дома 
и с:м:отреJI на море:  

- Расскажи мне о какой-нибудь даJiекой стране, 
мама, - попросиJI он. 

Мать дoJiro расска:JываJiа ему у дивитеJiьвые истории 
об удивитмьвых странах, которые CJiышaJia еше в дет
стве. И �ти истории, расска:Jаввые под шум: дождя, еше 
сиJIЪвее pa�oжrJiи ero жеJiавие отправиться в даJiекое 
путешествие. 

Однажды сын купца пришеJI к привцу и cк�aJI: 
- Ну, друr, ваши :Jавятия ковчиJiись. Я отправJiяюсь 

в путешествие и пришм проститься. 
- Во:Jьми меня с собой, - попроси� принц. 
Тогда сын вачuьвика городской стражи cкa:JaJI: 
- А я что, оДин останусь? Нет, во�ь:м:ите и меня е 

с обоИ. 
Привn поше.в: к своей бедвой матери и cк�aJI: 
- Мама. р�реmи мне отправиться путешествовать. 

Я хочу найти средство, которое и:Jбавит тебя от пе
чали. 

И три друга О'ШраВИJiись в путь. 

в 

На берегу моря croяJIИ наготове .двева,��;цать .tодок, 
прива,��;Jiежавmих сыну ку.пца. Дру�ья ceJiи в них. Юж
ный ветер ва.дуо� пару-са, и JIOARD поuесJIИсь, подобно 
сокровенным: жеJiавиям принца. 

На острове Драrовеввых раковив ови вапо.���ИJ�и одну 
о�одку раковинами, на СавдаJiово:м odrpoвe - савда.tои, 

на KopuJioвo:м острове - кора.11Jlа:ми. 
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Прошло чеtыре года. Они побывали в места](, гле 
добывают слоновую кость,_ мускус, гвомику и мускатвый 
орех. Но когда четыре лодки были наполнены всем �тим, 
вне;3апво ра;3ра;3илась ужасвал буря. В се лодки потонули, 
и лишь одна, в которой плыли три друга, бЫJiа выбро
шщш на берег и там_ ра;3билась. ;это был как ра;3 тот 
самый остров, где жили, еледул своим веи;3меввым ;iа
ковам, Ту;3ы, Короли, Дамы и Валеты и где, согласно тем 
же ;3аконам, Десятки-Девятки служили им. 

4 

В карточном королевстве до сих пор никогда не было 
никаких ведора;3умевий. Но появление на берегу неи;3-
вествых людей внесло тревогу и беспокойство. 

Впервые после стольких дней бемумного благополу
чил во;3ник спор, к какому же юшссу отнести троих лю

дей, которых однажды вечеро
_
м неожиданно принесло 

море. 
Во-первых, кююво их положение в обшестве - Ту;3ы ли 

они, Короли, Валеты или, быть может, Десятки-Девятки? 
А во-вторых, какой они масти: пики, трефы, червы 

или бубны? 
-

Не решив всех i3ТИХ вопросов, нель;iл было определить, 
как с 13тими людьми держаться, какую пишу они будут 
есть, с кем будут обшатьсл, кто и;3 них будет спать голо
вой �а северо-;3апад, кто - на юго-;3апад, кто - на северо
восток, а кто, пожалуй, и стол? 

До сих пор в i3TOM королевстве никогда не решались 
такие серье;3ные проблемы. 

Между тем и;iголодавшиеся путешественники ни о чем 
не догадывались. Они мечтали только о том,  как бы 
поесть. Но вскоре дру;3ьл ;3аметили, что никто не ре
шается их накормить. У;3нали они и о том, что Ту;3ы 
со;3вали большое собрание, чтобы определить их место 
в обшестве. И тогда уже бе;3 церемоний они сами стали 
добывать себе пишу. 

- Их поведение поражало даже Двойки- и Тройки. Од
нажды Тройка щщ;3ала: 

Слушай, Двойка, какие они вевоспитанные ! 
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- На что Двойка ответиJiа: 
- о да ! н вижу, они принадJiежат к еше более В:й;!-

кой касте, чем :мы с тобой. 
Постепенно придя в себя и утоJiив немного голод, 

три друга стаJIИ �а:мечать, что обитатели f)тoro острова 
люди не совсем обЫчные. Ka�aJiocь, они ничем не свя
�аны с f)ТИ:М :миром. Будто кто-то схватил их �а ТИI<И и 
оторвал от него. И теперь они, никак не соприкасаясь, 
с тем, что их окружает, болтаются в во�духе. ДеJiали они 
все словно по привуждению, как кук.n.�, которых приво
дит в движение кукоJiьник. Jlица их не отражаJiи ни 
чувств, ни :мыслей, ходи.11и они все чре�вычайво серье�
вые, важные, придерживаясь все время каких-то правил. 
Одним словом, вид у них бы.t очень страввыii. 

Глядя на f)ТИХ rлубоко:мыс.tеввых живых :мертвецов, 
принц однажды не выдержал и, �апрокивув rо.1ову, 
громко расхохота.tся. ;3то прояв.tевие чувства бы.tо нео
бычным и удивительным в бе�:молвво:м :мире карточного 
коро.tевства. Веселый смех был воспринят как наруше
ние порядка и �аставил насторожиться, встревожиться и 
�а:мереть всех f)ТИХ аккуратных, таких рассудительных, 
таких серье�ных .tюдей. И они ста.ш еше более серье�
выми и рассудительными. 

Дру�ья принца, совершенно обескураженные, ска
�аJiи ему: 

- Друг, в f)то:м бе�радоство:м королевстве, :мы, пoжa
.tyit, долго не выдержим. Еше дня два, и нам придется 
трогать время от времени самих себя и смотреть, Живы 
:мы еше или нет. 

- Нет, братья, - во�ра�иJI принц. - Все f)TO очень 
интересно. Ведь они так похожи на людей ! Мне все же 
хочется расшевелить их. Посмотрим, есть JIИ в них хоть 
капJiя жи�ви. 

Шли дни. Обитатели острова по-прежнему не :могли 
подыскать такие рамки своих .sаковов, в которые вопыи 
бы f)ТИ три прише.tьца. В тех с.tучаях, когда надо бJ,IJIO 
встать, сесть, повернуть голову, лечь .tицом вви,s или 
вверх, покачать головой или перевервуться, они только 
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смеuись, ие же.11ая ничего �того де.11ать. Они никак не 
хотели понять, что во всей �той строго уставовJiеввой 
деятельности кроется глубокий смысJI. 

И вот одважяы к прииву и его дру;;�ьнм приш.11и 
Ту;;�ы, Короли и Ва.11еты. На лицах у них ;;�астыJiа серье;;�
вость, а голос I'JBYЧaJI так глухо, будто они говори.11и 
в глиннвыii горшок: 

Почему вы не подчивяетесь вашим ;3аковам? 
- Не же.11аем, - хором отвечаJiи друi'Jья. 
- Не же.11аем? А что l')вачит желать? - тем же глу-

хим бе;;�жиl')веввым го.11осом спросиJIИ предводители кар
точного . королевства. 

Они так и не попои, что l')вачит желать; Однако со 
временем стали понимать �то. Каждый день они виде.11и,  
что можно поступать так, а можно иначе, что есть как 
�та сторона, так и другая, - �ти поJIВивmиес� откуда-то 
И;;J-I'Ja моря живые .11юди своим примером noкal')aJiи, что 
даже в рамках ;3акова можно поль;;�оваться беl')гравич
вой свободой. Постепенно, евачала смутно и неясно, оби
татеJiи карточного коро.11евства ста.11и OJJ!YUJaть си.11у жела
ния. 

Но. как TOJIЬRO �то прои;;JоШJiо, пошатвуJiись самые 
основы коро.11евства. Так, едва l')аметво, начинают шеве
литься KOJIЬUa огромного удава, который медденио про
буждается от сна. 

6 

Дамы �того обшества тоже бЫJiи ко всему бе;;�ра;;JJiич
вы. Они ни на кого не смотреди и моJiчаJiиво, спокойно 
.де.11uи свое ,..;eJIO. Но как-то в весенний поцевь одна из 
них, СМУUJевво подвяв черные ресницы, бросИJiа робкий 
в;;�rJIНД ва дривца. <•Что �то? - удиВИJiсв nривц, - н ду
мu, что все они просто картинки, а ведь ifТO - :аrев
шива ! •> 

Ото;;�вав в сторону своих дpy;;�eit, принц скаl')ад: 
- Братья, среди них есть вастощпая красавица. Мне 

пока:sа.11ось, что во в;;�глнде ее черных па:'), :rаrоревпшхся 
НОВЫМ чувством, Н увидеJI первую I'JapiO ВНОВЬ ВО;;JВJПШiеГО 
мира. Я i�OJIГO ждал, и вот ваковец во�rражяен! 

Дру;;�ья и,зуМJiевво paccмeJLUicь. 
Неуже.а:и правА&., друг? 
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С того Caiitoгo дня весчаствал червовал Дама каждый 
день стала ;iабывать правила поведения. Все чаше ова 
отсутствовала там, где ей надлежало быть. Когда ей 
нужно было находиться рлдо111 с Валетом, она вдруг ока
;iывалась рядом с принцем. И Валет бесстрастно-серье;i
ным голосом ;iамечал: 

- Дама, ты ошиблась. 
При 13тих словах и бе;i того ро;iовое лицо червовой 

Дамы еше более ро;iовело и она опускала свой тоже бес
страстный в;iгллд. 

А принц ;iадорно отвечал: 
- Она вовсе не ошиблась, с сегодняшнего дня л 

Валет. 
Какое сияние, какал бе;iграничнал любовь струилась 

и;i расцветшего сердца женщины ! Каким очарованием 
были полны все ее движения, и каждый В;iГJIЯД выражал 
волнение души, от всего ее существа исходиJI необычай
ный аромат, напоминающий благовоние. 

Все пытались вернуть грешницу на путь истины, во 
сами тоже стали деJiать ошибки. Ту;iы часто ;iабываJiи 
о том, что необходимо поддерживать свое положение, 
стерлась ра;iница :между Королями и ВаJiета:ми. Перемены 
коснулись даже Девлток-Деслток. 

Каждую весну на i3TOM древнем острове рамаваJiось 
пение кукушки, но в нынешнем году она ;iапела так, как 
еще никогда не пела. 

Всегда в 13тих краях быJI СJiышен шум :моря, но до 
сих пор оио покорно и скупо расска;iывало о величии 
вечного ;закона. А теперь? Теперь оно бур.11ило и воJiно
валось, выражал свое беспокойство игрой света и теней, 
воскJiицанилми и всплесками. Его волнение было подобно 
веJiикому, как :мир, не ;iнающему преград волнению моло
дости, волнению, которое приносит с собой южный ветер. 

ПрошJiо еще какое-то время. Куда девались все Ту;iы, 
Короли и Валеты со своими довольными, сытыми, круг
лыми Jiица:ми. Они сидят на берегу :моря, Jiюбуются не
бом ! Некоторые не спят по ночам, а другие ;iабывают 
даже поесть! 
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Па од:11:их лицах написана �авистъ, па других - JIЮ· 

бовь, на третьих - волнение или сомнение . .Здесь - смех, 
там - шум, ту1' - песни. Все стали интересоваться друг 
другом, сравнивать других (J собой. Ту� думал: <(Король, 
конечно, неплохой парень, но он некрасив, а в моих дви
жениях такая величавость, что я невольно привлекаю 
в�глядЫt) . Король же думал: <(Ту�. когда ходит, семенит 
и сутулится, а воображает, что все Дамы �амирают от 
восторга, увидев его•) .  И, иронически усмехаясь, Король 
смотрелся в �ерка.11о. 

А Дамы начали усиленно наряжаться и сплетничать. 
<(Умереть можно ! И �ачем только f)Ta гордячка так ра�о
делась ! Стыдно смотреть дажм, - говорили они и тут 
же начинали прихорашиваться. . 

То месь, то там можно было видеть, как две ПОk 

руги или два приятеля о чем-то шепчутся, уединившись 
от остальных. У fJTИX сушеств появились теперь причины 
для смеха, для еле� или гнева; то их одолевали гордость 
и .самомнение, то они вдруг униженно обрашались к кому
нибудь с просьбой. 

Юноши, лениво ра�валившись на сухих листьях, 
сидели, приеловившись к стволу дерева. Девушки в синих 
одеждах �адумчиво брели по тенистым аллеям, но, �а
видя юношей. опускали голову и отводили гла�а. делая 
вид, будто пришли сюда случайно, вовсе не для того, 
чтобы кого-то увидеть. 

Но вот какой-то бе�надежно влюбJiенный юноша, вско
чив, прибли�иJiся к пим, однако не мог вымоJiвить ни 
слова и стоял смушенный. Удобный момент был упущен, 
девушки медленно у далиJiись. 

На ветвях пели птицы, ветер трепал края одежды и 
Jiоконы девушек, шелестел в листве, неумолчный шум моря 
еше сильнее· во�буждаJI невыска�анное жеJiание сердца. 

Так однажды весной трое юных пришельцев подняли 
бурю на некогда мертвых берегах. 

8 

Среди �ушуюшего океана жи�ни вся страна СJiовво llамерла. Только робкие в�rляды, только смутвые желачия, которые во�никают, как песчаные домики, и так же 
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быстро ра;iрушаются. Ка:tао�ось, будто каждыii сидит 
в углу своего дома и приносит себе же жертву и с ка
ждым днем становится все с.11абее и нерешительнеii. 
То.11ько r.la:ta их горят, да подобно диету, что дрожит н а  
ветру, трепешут губы от  невыска:tаввых cJIOB. 

Однажды принц coбpaJI всех и cкa:taJI: 
- Несите фле'йты, беiiте в барабаны! Jlикуйте ! Чер

вовая Дама будет выбирать себе мужа ! 
И тотчас же· Девятки-Десятки :tаигра.Jiи на флейтах, 

а Двойки-Тройки стаJiи бить в барабаны. В �том радо� 
ством во:tбуждевии cpa:ty бы.11и :tабыты и трепетвый ше
пот и в:tгляды, которыми они обмевиваJiись. 

Собравшись вместе на пра:tдник, мужчины и жеп
mины ПрИНЯJIИСЬ ра:trоваривать, СМеЯ1'ЬСЯ, ШУТИТЬ. 
Сколько во всем �том бы.11о сердечности, cкo.JIЬRO коRет
Jiивого притворства, ско.11ько пустой, во милой болтовни ! 
,Это бЫJiо подобно иорыву ветра , хоторый, поднлвшиtь 
в густО!\1 лесу, со��дает веселую суматоху, раскачива я 
ветви, листья и Jiианы. На �том шумном пра:tднике с са
мого утра :tвуча.Jiи флейты. Какие только чувства н е  
обуревали Jiюдей ! Ра,'\ОСть, волнение, .11юбовь, страдани я !  
Те, кто еше н е  :tвaJiи любви, - полюбили, влюбJiевные -
потерЯJIИ голову от счастья ! 

Червовая Дама, надев росхошный наряд, весь день 
просиде.11а в отда.11евии, в тени деревьев. И��даJiека до нее 
доносилась му:tыка. Она :�ахрыла Г.Jia:ta, потом открыла 
их - и неожиданно увидеJiа, что перед ней сидит принц 
и смотрит на нее. Охваченная трепетом, она :�акрыла ру
ками лицо. 

После �того принц весь день ходил в' одиночестве по 
берегу моря, вспоминая ее емушеивый в:tгллд и .11ицо , 
стыд.11иво прикрытое руками. 

Ночью, при свете сотен тыся•I свети.11ьников, в аро
мате гирллнд, под :tвуки флейт, в окружении пра:�днично 
одетых, весе.ш смеюmихся юношей, червовал Дама с гир
ллндой в руках робко останови.11ась перед принцем и скло
нила голову. Она так и не осмелилась поднять на н е го 
1 .48jii1 и надеть гирлянду. Тогда он сам вакдовил rо.аову, � 
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rир.11янда, выскоJiь:Jнув и;:� ее рук, yпaJia ему на me1o. Все 
вокруr orJiacиJiocь криками радости. 

Под приветственные вo;:trJiacы жениха и невесту по
веJiи к трону, rде состоялась торжественная церемония 
коронации. 

10 

Несчастная, и;:�rнанная своим мужем рани, которая 
жила на дальнем береrу, приплЫJiа на ;:�oJioтoii .11адье 
в новое коро.11евство своеrо сына . 

.Jiюди-картинки, Jiюди-карты ста.11и настощпими жи
выми Jiюдьми. Теперь пет в коро.11евстве бе;:�мятежвоrо 
покоя и пеи;:�мепноii серье;:�ности, как f')ТО быJiо раньше. 
Жи;:�пь пaпoJIHИJia новое королевство принца весельем и 
скорбью, Jiюбовью и ненавистью, счастьем и страда
ниями. Теперь там есть и хорошие и ПJiохие .11юди, у них 
есть свои радости и печаJiи. Теперь там все - JIЮДИ. 
И ecJiи они порядочны - то порядочны, а eCJIИ бесче
стны - то бесчестны, по по собственпоИ вoJie, а не в · cи
JIY иеи;:�бежноrо �акона. 
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Ж И В А  И JI И  JI E P T B A.? 

1 

Вдова Кадо:мбиви жиJiа в Равихате, в доме ;Jамив
дара Шародашовхора. БJIИIJRИX родственников у нее не 
бы.11о. Они все умер.11и. И ма.11евьхиit сын Шародашов
хора, ее ·  деверя, бЫ.11 д.11я нее едивственвоit отрадой. 
Пос.11е рождения ребенка мать его до.1го бо.11е.11а ,  и Ка
до:мбиви воспитыва.11а ма.11ьчиха. Когда женшина ;Jаботит
ся о чужом ребенке, ее привя;�аввость х нему с хажды:м 
днем растет, потому что она не имеет на него ви
хахих прав, хроме права .11юбви. Но о�юбовь не :может 
доха;�ать своих прав викахими лохумевтами, ла она и 
не стремится х �тому, .11юбовь .11иmь с улвоеввоii стра
стью СJiужит своему веналежиому ху:миру. 

ОлважАЫ ночью, в :месяце срабов, Кало:мбиви вве
:�апво умер.11а, истратив весь cвoii ;Jапас .11юбви на маJiь
чиха. Ее серлце влруг переста.11о биться. В мире по-преж
нему все ш.11о своим черело:&t, то.11ьхо в �тoii вежвой мa
Jieвьxoii .11юбяmеit груди часы времени оставови.11ись на
всегда. Чтобы не иметь лео�а с поJIИЦИеii, четырем сJiужа
шим: ;�амивдара бы.Jiо ве.11ево тотчас же предать те.11о сож
жению. 

Место, где происходи.11о сожжение трупов, находи: 
.1ось да.11ехо от деревни. На берегу пруда стоя.11а хижина� 
рядом: poCJio высокое баньяновое дерево; вохруr рассти
JI.Uось веобо;�ри:мое по.11е. Когда-то :�десь протеха.11а реха. 
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'Г'еперь она высох.11а, и в части ее рус.11а бы.JI вырыт пруд 
д.11л совершения поrреба.11ьных обрядов. Окрестное насе
.llение почита.11о пруд как часть некогда свщgенной 
реки. 

С.11уги ПО.IIОЖИ.IIИ те.11о посреди· хижины и усе.11иеь 
в ожидании дров д.11л погреба.11ьного костра. Время ШJIO 
так мед.11енно, что двое и� них, Питай и Гуручорон, не 
выдержа.11и и пош.11и у�нать, почему не несут дрова, 
а Видху и Бонома.11и остались сторожить тело. 

Темвал ночь. Такие ночи бывают то.11ько в месяце 
срабон. На небе, �атлиутом тлже.11ыми тучами, не видно 
н и  одной �ве�ды. Двое мо.11ча сидят в темпой комнате. 
У ОДНОГО И� НИХ СПИ'IКИ И свеча, НО СПИЧКИ наСТО.IIЬКО ОТ
СЫреЛИ, ЧТО НИКаК ое �ажиrаЮТСЛ, а фонарь погас. 

- ;эх, хорошо бы сейчас �акурить, - говорит один 
ПOC.IIe ДО.IIГОГО МО.IIЧаНИЯ, - И�-�8 i)ТОЙ сумаТОХИ даже 
трубки не �ахвати.11и. 

- А я мигом сбегаю принесу, - отвечает другой. 
Ра�гадав намерение Бономали, Бидху воск.11ицает: 
- ;э-� нет. А я что, один месь останусь? 
Ра�rовор снова прекрщgается. Пять минут кажутся 

часом. Бономали и Бидху мысленно посылают проК.IIятия 
тем, кто ушел �а дровами. Сидят где-нибудь, потягивают 
трубки да бол.тают. 

Мертвую тишину нарушают то.11ько кваканье лягушек 
да стрекот цикад. Вдруг те.11о на носилках шевельнулось, 
людям пока�алось, будто женшина повернулась на бок. 

Они �адрожали и начали бормотать: <tРам! Рам ! •> И 
вдруг - о ужас ! - рамалея гJiубокий в�дох. В мгновение 
ока Бидху и Бономали выскочи.11и и� хижины и стремглав 
-ПОМЧаJJНСЬ К дере.вне. 

Пробежав около трех ми.11ь, они увидели, что их то
варнши во�врашаются. Опн действительно успели поку
рить. Дров пока нет, однако они сообшнли, что дерево 
уже срублено и дрова скоро будут на месте. Бидху и 
Бономали расска�али о том, что видели, но Питай и Гу
ручорон не поверили н стали упрекать их в трусости. 
Все четверо во�вратилrtсь в хижину. Каково же было 
их удивление, когда они обнаружили, что носилки - пу
сты. Я и�умJiенни брахманы смотрели друг на друга. 
Во�можно, тело сташили ша калы, во в таком случае дол-
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жен был остаться · хотя бы · кусок ткани,- покрывавший 
труп. Они вышли щ1 хижины- и на сырой ,земле увидели 
свежие следы маленьких женских ног. Что делать? ECJiи 
расска,зать Шародашонкору всю �ту историю, ни к чему 
хорошему �то не приведет. Посоветовавшись, решили ска
,зать,- что погребальный обряд совершен. 

На рассвете, когда пришли люди с дровами, им сооб
щили, что в хижине нашлось немного дров и труп уже 
предали сожжению. Никто, ра,зумеется, · не усомнился 
в правдивости �тих слов. Ведь тела умершей в хижине 
не · бЫJiо, да и не такое i}TO богатство, чтобы кто-нибудь 
собла,знился украсть его. 

2 

Всем и,звестны случаи, когда человек кажется мерт
вым, но жи.знь в нем еше теплится. Так было и с Кадом
бпни. О..,:а не умерла, а только ка,залась мертвой.  

Когда Кадомбини очнулась, вокруг был непроницае
мый мрак и женшина ничего не видела. Ей лишь пока
залось, что она спит не на том месте, где обычно. 

- Сестра ! - по,звала она. Никто не откликнулся. 
Охваченная страхом, Кадомбини привстала и поняла, что 
лежит на носилках для умерших. Она вспомнила вне,заn
ную боль в груди и удушье. В �тот момент ее свояче
ница, сидя в углу, грела молоко для ребенка. Кадомбини, 
обессилев, упала на постель. 

- Сестра, привеси сюда ребенка, н умираю, - про
го�орила она прерываюшимся голосом, теряя со,!lна
нне. 

После �того все вдруг потемнело, как темнеет лист бу
:&шrи от пролитых •1ервил. В помутившемел со,звапии 
Кадомбиви- в один миг смешались все буквы книги мирн . 
Она уже не помнила, ,звал JIИ ее ребенок, когда она 
умирала, получила ли она, уходя и,з хорошо ,знакомого 
мира по бесконечному неведомому пути смерти, �тот про
шальвый дар любви. 

В первый момент бе,злюдвую и вепроницаемую тем
ноту жщiwина привuа ,3а обитель Ямы, где ничего не 
видцо и ничего не слышно, где никто не трудится, но 
все вечно бодрствуют . .  



Но вот в раскрытую дверь ворва.1сн проиадвый вJiаж
ный ветерок, где-то вб.1и�и �аквакаJiи Jiнгушки, в �тот 
момент перед Кадо:мбиви провесJiась всн ее короткая 
жи�вь, по.1ван ве�год, и женшина ошутиJiа тесную свн�ь 
с :миром. Вдруг сверкву.1а :моJiвин и о�ари.1а пруд, 
бавь11В, широкое пoJie 11 д.1иввый рнд темных деревьев 
вда.1и. Кадо:мбиви вспо:мви.1а, как по пра�двика:м прихо
диJiа она на �тот пруд совершать омовение и как пуга
Jiась, �авидев на погребаJiьвом костре покойвика. 

Первой :мысJiью быJiо вернуться домой. 
((Но ведь н y:мepJia ! - поду:ма.1а Кадо:мбиви. - Kai( 

:меня при:мут в доме? Н :могу привести и:м несчастье. 
Н и�гвава и� царства живых, теперь н тoJIЬKQ при�рак ! 
Иначе как :могJiа н в поJiвочь и� хорошо охравнемой 
женской поJiовины дома Еиародашовкора попасть на �то 
даJiекое КJiадбише? Но погреба.1ьвый обрнд не окончен, 
куда же девапсь .1юди, которые до.1жвы быJiи меня 
сжечь?•> Она вспо:мвиJiа ярко освешеввый дом Еиарояа
шовкора в :момент ее смерти, �ате:м увиде.1а себя одиноко 
стоншей на яаJiеко:м, покинутом те:мвом RJiадбише и по
внJiа, что теперь она уже не чеJiовек. Она .1ишь страш
ный кошмар, гро�ван тень, при�рак ! 

Едва Кадо:мбиви поду:маJiа об �том, как с нее точно 
спаJiи оковы �е:мвых �аковов, она почувствоваJiа вебы
ваJiыЙ приJiив cиJI и бе�гравичвую свободу. Теперь она 
м:огJiа деJiать все, что �ахочет, идти, куда вму:маетсн. 
Почти обе�у:мев от �того совершенно ве�нако:мого ей 
состояния, Кадо:мбиви быстро вышJiа и� хижины и очу
тиJiась на uадбщgе. В душе ее не быJiо и тени стыда 
ИJIИ страха. 

Но, пройян немного, она почувствова.1а в ногах и во 
всем те.11е уста.1ость. Всюду, васкоJiько хватаJI гJia:t, про
стираJiась бескрайв1111 раввина, кое-где попада.1ись ри
совые поJiн. Ивогяа Кадо:мбиви вяруг �а:мечаJiа, что 
стоит по коJiево в воде. 

Но вот �абре�ЖИJI рассвет и среди яеревьев у домов 
поСJiышаJiось пение птиц. Кадо:мбиви вдруг охватu 
страх. 

Какие отвош�вин установятся у нее теперь е миром 
и ЖИ'ВЫМИ Jiюдь:ми. Пока Кадо:мбиви бша на КJiадбвше, 
среди почвого :мрака, она чувствоваJiа себя пе�ависи:мой. 



Но днем: при виде домов и Jiюдей ее охватиJI ужас. Jlюди 
боятся прiJ:tраков, при:tраки же боятся Jiюдей, ибо их 
рацеJiяет река смерти. 

8 

Одежда Кадомбипи быJiа вся в грЯ;iи, беспорядоч
ные мысJiи тep:taJiи ее, и она cтaJia походить па сума
сшедшую. ECJiи бы кто-нибудь увидеJI ее, в страхе ша
рахвуJiся бы в сторону, а дети стали бы бросать в нее 
камни. К счастью, первый, кто попался ей навстречу, 
бЫJI одинокий путник. 

- Госпожа, с виду ты женшина почтеввая, - cкa
:taJI он, подойдя к Кадо:м:биви, - куда же ты бредешь 
одна, в гря:tи и лохмотьях. 

Кадомбиви не :tвaJia, что ответить, и :молча с:м:отреJiа 
на ве:tвако:м:ца. Она ве верила, что не умерла, что выгJiя
дит как почтеиная женшина и что с вей :могут гово
рить. 

- Пойдем! Я провожу тебя домой. Где ты живешь? 
Кадомбиви :i8дума.1ась. Ей и в го.1ову ве приходи.1о 

вернуться в дом деверя; а больше идти ей было некуда. 
Но тут она вспомВИJiа о подруге детства Джого:м:ае. Они 
не встречаmсь с саиого детства, во время от времени 
писали друг другу. Еше когда они были вместе, не pa:s 
Кадомбиви пыта.1ась дока:sать, что ее любовь к Джо
гомае бе:sгрJtвичва, а Джогомая жаJ1ова.1ась на то, что 
J{адомбиви не отвечает ей любовью па ее Jiюбовь. Од
пако обе бьuи убеждены, что если бы им вновь довеJiось 
встретиться, то они не расстаJiись бы ни на час. 

- Я иду в Пишивдапур, в дом господива Потичоро
на, - ска:sала Кадомбиви. 

Путвик вапраВJiяJiся в Ка.1ькутту и отве.1 Кадомбивп 
в дом: Потичорова-бабу. Нишивдапур как pa:s .1eжaJI на 
пути его, хотя от Калькутты ваходи.1ся довоJiьво да.в:еко. 

Подруги встретиmсь. 
Свачао�а овв не у:sва.1и друг .друга. Но, приrJiядев

шись поввиматеJIЬвее к гостье, Джогомая восuикву.1а: 
- Я никогда не дума.1а, что снова увижу тебя! Как 

т.ы noпaJia сюда, .дорогая, веужеJIИ деверь отпусти.1 тебя? 
Кадо:м:биви MOJI'IaJJa. 



- Сестра, не спращimай меня о деnере. - наконец 
nромоо�виJiа она. - Дait мне .уголо.lf в своем доме и по
;:Jволь быть твоей служанкой, я буду де.11ать в_се, что ты 
пожелаешь! 

- Что ты говоришь ! -:- воскликпу.11а Джогомая. -
Моей мужапкоii? Да ведь ты моя лучшая подруга ! 

В f)тот момент в компату вошм Поmчороп. Кадом
fiини песко.Jiько мгновениИ CJ\IOTpeлa па него, а �атем 
медленно вышла. Она не па�ипула па голову край са ри 
и не nроявила никакой почтительности или смиреп11я. 
Джогомая, боясь, что i'JTO вы;:Jовет педово.11ьство мvжа,  
cтaJia подробно объяснять ему. в чем дело. Но Потичорон 
так .11егко па все согласился, что жене fiTO пока�а.Jiось 
подозрительным. 

Кадомбипи осталась жить в доме своей подруги, но 
прежнего доверия между ними не быJiо. Их рамеля.ш 
смерть. 

МоJiодая женщина не могАа быть ни с кем откровен
поii, пока ее существование состав.'!юiо �агадку для нее 
самой. Кадомбliни смотрела на Джогомаю и думала: 
<�У Джогомаи есть муж, дом, и она живет в каком-то 
далеком-даJiеком мире. Джогомая любит и любима. у нее 
много всяких дел. Она земной человек, я же только 
тень. Джогомая живет в стране бытия, а я - в беско-
вечпостю> . . 

Джогомая тоже ощущала какую-то веJiовкость от при:
сутствия подруги, но не мог.Jiа объяснить п,9чему. Жен
щины не .11юбят таинственности. Таинственность - спут
ница ПОfi;:JИИ, героизма, учености, а в делах житейских 
она не нужна. Поf)тому вещи, недоступвые ее пони_:ма� 
нию, женщинР .11ибо просто отвергает, .11ибо старается 
придать им с.овершенно ивой, нужный ей смыс.11 и очень 
сердится, когда ей не удается ни то, ни другое. Чем 
загадочнее станови.11ась Кадомбини, тем си.11ьнее роиа 
в душе Джого)'d:аи неприязнь к ней. <�Вот беда свали.11ась 
на мою го.Jiову•> , - дума.11а она. Че.11овеку, который бо
ится привидений, страшно даже очнуться, веце ему ме

реmатся страхи. А Кадомбини боцась самое себя, но от 
себя ведь не убежишь! 

Не ра� _ в  по.11денJ,, когда все �ругом погружаJiо.сь в без
молвие и она оставалась одна в своей комнате, ст�н от-



чалпил вырывался и� ее груди. По вечерам, �аметив свою 
тень, женшина в ужасе · вмрагивала. Ее страх передалел 
и остальным обитате.Jiлм дома. СJ1угаъ1 и даже Джоrомае 
веме стали мерешитьсл при�раки. 

Однажды, в полночь, Кадомбини с плачем подбежала 
к дверям комнаты Джогомаи. 

· 

- Сестра, сестра, умоляю· тебя, не остаВJiлЙ меня 
одну! - кричала бедвал женшина. 

Джогомал испугалась, но тут же рассердилась. Она 
хо·rела немедленно выгнать Кадомбнни и� дома. Состра
дательному Потичорону с большим тру дом у далось успо
коить гостью и уложить ее в соседней комнате. 

На следуюший день жена вы�вала его 1� себе: 
- Теперь л вижу, что ты �а человек ! - неожиданно 

накинулась на него Джогомал. - Женшина оставляет 
своего деверя и поселяется в твоем доме. Прошел почти 
месяц, а ты даже не намекпул ей на то, что продоJI
жаться так дальше не может ! Ты ни ра�у не выра�ил 
недовольства. Объясни, пожалуйста, в чем дело? Вот уж 
правду говорят, что все вы, мужчины, таковы ! · 

Мужчин, действительно, влечет к ирекрасному полу. 
И женшины ставят им ;это в вину. Хотя Потичорон готов 
был покллсться жене в том, чfо его внимание к беспомош
ной, но красивой Кадомбнни не выходит аа рамки до
аволенного, поведение его говорило о другом. Он счи
тал , что семья деверя была несправедлива и жестока 
к вдове и, рааумеется, Кадомбини ничего не оставалось, 
как искать убежиша в его доме. Как же он мог бросить 
молодую женшину на прои�вол суДьбы, когда у нее не 
было· ни отца, ни матери? Ска�ав об ;этом, он попытался 
1)амлть раа�овор, не Желая тера�ть Кадомбини неприят
ными расспросами. 

Тогда жена решила вомействовать на него другим 
способом. Наконец Потичорон понял, что для восстанов
ления мира в семье необходимо написать деверю Ка
домбii:ни. Однако, пораамыслив, он пришел к выводу, 
•1то ;это ничего не даст, и nотому решил поехат·ь в Ра
нихат сам. Когда муж уехал, Джогомал ска�ала Кадом
бини: 

Милая, · ты не можешь боJiьше оставаться у вас. 
Что скажут людИ? 



- Что мне :�а дeJio до JiюдeiH - отвечаJiа жевmива, 
печа.11ьво в:�гJiявув на подруi'У· 

Джогомаю у дивиJiи и рассерди.11и I')ТИ cJioвa. 
- ECJiи тебе нет дeJia до Jiюдей, то вам есть! -

гневно вocкJiиiOiyJia она. - Как мы объясним всем, по
чему так до.11го держим: у себя женщину и:� чужого дома? 

- Г де же мой дом? 
<сКакой ужас, - подумаJiа Джогомая, - что говорит 

I')Ta весчаствая?1> 
- Ра:�ве я и;=� вашего мира? - медJiевво пpoдoJIЖaJia 

Кадомбиви. - Ра;:�ве я на :�eмJie? Вы смеетесь, п.11ачете, 
Jiюбите, каждый и;:� вас :�авJIТ своим де.11ом, я же то.11ько 
ваб.11юдаю. Вы - .1юди, я то.11ько тень. Не понимаю, по
чему всевышний остави.11 меня в вашем мире? Вы бои� 
тесь, что я могу варушить вашу жи;=�вь и омрачить ве
сеJiье, привести ва111 несчастье? Что CB.IIIJЫBaeт меня 
с вами? Ах, о�учше бы ра;:�орвать I')ТИ путы, ра;:� всевыш
нему веугодво быJiо дать мне другое приставише. 

При �')ТОМ B;iГJJJIД ее бы.11 так странен и речь сто.11ь 
веобычва, что в душу Джогомае :�акраJiось подо:�ревие, 
однако понять истиву до конца она, конечно, быJiа не 
в cиJiax. Ни о чем боJJьше .ре спрашивая, она yШJia, по
груженная в тJIЖeJioe pa�Jдy!IIЬe. 

Бы.11о око.1о десяти часов вечера, когда Потичоров 
верву.1ся и:� Равихата. Потоки воды :�атопи.11и :�еМJiю� Ka
;:�aJJocь, не б у дет конца ни ночи, ни Jiиввю. 

- Какие новости? -:- епросиJiа Джогомая. 
- Расска;iывать до.1го, подожди немного. 
Потичоров переоде.1ся, поужива.1, ;iатем у.11егся на 

кровать и �JaкypиJI. Вид у него бЫJI О;iабочеввый. 
Джогомая векоторое вреМ.II сдерживаJiа свое Jiюбо

пытство, во ;:�атем не вытерпе.11а, пoдoШJIIl к мужу и спро
сиJiа: 

- Говори же, что ты у;iва.а: ! 
- Да-а, ты еоверши.1а боJiьшую ошибку. 
�ти с.1ова BЫ�JBaJiи гнев Джогомаи. Женшины рмко 

ошибаются, во, ес.'lи I')TO с ними СJiучаетсв, умному муж-



чине .11учше не �а:мечать их промахов ИJIИ в�ять вину па 
себл. 

- Что же ты все-таки y�нaJI? - сердито спросИJrа 
супруга. 

- Женшина, которую ты приютиJiа у себя в доме, 
не Кадомбини! 

От таких CJIOB бЬIJio Jierкo прийти в бешенство, в осо
бенности eCJiи они исходи.11и и� уст :мужа! 

- Ты хочешь ска�ать, что я ве �паю своей по
други? - воскJiиквуJiа Джогомая. - У тебя, что JIИ, ну
жно бЫJ1о спросить, она j:ITO ИJIИ в е о па? Подумай, что ты 
говоришь! 

Потичоров пoвJIJI, что ве стоит спорить с женой, и 
решиJI дока�ать ей свою правоту. Сомнений быть ве 
:мог.11о: подруга Джоrомаи, Кадомбини, у:мер.11а !  

- Ты, наверное, все перепутаJI ! - вскрича:Жа Джого
:мая. - И.11и ты вовсе не быJI там, ИJIИ не пoнJIJI того, что 
тебе ска�а.11и. Кто просиJI тебя е�дить туда? ПаписаJI бы 
.11учше письмо, и все бы.11о бы ясно. 

Потичорона оскорбиJiо недоверие жены, он приве.11 ей 
неопровержимые дока�ате.11ьства, но бе�успешно. Спо
риJiи почти всю ночь. 

В ОДНОМ TOJIЬKO СХОДИJIИСЬ супруги, оба СЧИТаJIИ1 ЧТО 
Кадомбини нужно тотчас же и�гнать � дома. Причины 
бЬIJiи ра�ые: Потичоров бы.11 убежден, что гостья об:ма
нуJiа его жену, выдав себя �а ее подругу, Джогомая же 
счита.m Кадомбивв женшиной .11егкого поведения. В оже
сточенном споре никто не xoтeJI уступить. 

Супруги rоворuи все громче, совершепво по�абыв 
о том, что Кадомбиви спит в соседвей комнате. 

- Нам гро�ят неприятности ! Я же CJIЫШaJI все соб
ствеивыми ушами! - говори.1 :муж. 

- С какой стати я до.1жва верить твоим СJiовам, ко
гда сама прекрасно понимаю, в чем дело, - ответи.1а 
жена. 

Паконеu Джого:мая спроси.11а: 
- Хорошо, скажи, когда КадомбиRВ умерла? - Она 

надеяJiась, '!ТО обнаружится несоответствие :между датоl 
смерти подруги и чи�ом посJiеднего письма Кадом
бини, тогда она смоrо�а бы дох�ать мужу, что оп пе
прав. 
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Однако ока;iа.tось, что подруга Джоrомаи умерла кап 
pa;i накануне своего появления в их доме. При �том от
I>рытии сердце Джогомаи ;3адрожало от , с_траха, даже 
Потичорон, ка;шлось, был Испуган. 

· В fJTO мгновение дверь распахнулась, и струя холоД
ного ветра погасила лампу. Комната · погру;iилась во 
111рак. Вошла Rадомбини. Было около часу ночи, на 
улице не переставал лил дождь. 

- Джогомая, н твоя Rадомбиви, во меня нет в жи
вых. Я умерла, - ска;3ала женщина. 

Rpиi{ ужаса вырвался у Джогомаи, муж от страха не 
мог прои;3нести ни слова. 

- Но ра;3ве смертью своей я причинила Ba:tll кшюе
пибудь ;ыо? - продолжала Rадомбини. - Мне нет места 
среди живых, нет его и среди мертвых! Осо !  Rуда же мне 
теперь идти? - В отчаянии, с.tовно желая ра;iбу дить 
спящего творца, она снова повторила: - Rуда же мне 
теперь идти? - И, оставив супружескую чету почти в об
мороке, отправилась искать себе другое пристапище. 

Трудно ска;3ать, IШК Rадомбини добралась до Рани
хата. Сначала она никому не пока;3ывалась и целый день 
провеJiа бе;i пищи в полура;iрушенном храме. 

R вечеру дождь усилился, и люди торопливо шли до
мой, опасаясь надвигающейся гро;3ы. Тогда RаДомбини 
вышла на дорогу. Сердце ее трепетадо, когда она подо
шла к дому, в · котором столько лет прожила. Накинув 
на голову покрывало, Rадомбини вошла в дом. Приврат
ник не остановил ее, црuняв ;3а прислугу. А буря буше.• 
вала все сильнее и сильнее. В �то время хо�яйка, жена 
Шародашонкора, играла в карты . со своей сестрой. 
Служанка · была на кухне, а в спальне на кровати спал 
больной, и;3мученный лихорадкой ребенок. Rадомбини, 
никем не ;3амеченная, вошла в спадьню. Не ;iнаю, . что �а
ставило ее прийти в дом деверя, да она и сама не пони-
1\Iала, ей только хотелось eme pa;i увидеть ребенка. Rа
домбини не думала о том, куда пойдет, что будет делать 
потом.  
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При свете Jiампы она ylfидen спншего ребенка с го
рячими, как огонь, худыми, сжатыми в куJiачки руками. 
Страдание мучитеJiьво cжaJio сердце жевшивы. ECJiи бы 
она :могJiа прижать ребенка к своей груди и принять 

· все его :муки на себя! <4Кто ухаживает ,9а ним! - поду-
м:аJiа Кадомбини. - Его :мать Jiюбит ра,9ВJiекаться, вечно 
боJiтает, играет в карты. Пока ребенок ваходиJiся на :моем 
попечении, у нее не бЫJiо никаких ,9абот. Что же будет 
теперь? 1) 

В f!TOT момент ребенок повервуJiся на бок и ,9акри· 
чaJI в поJiусве: 

- Тетенька, дай воды! 
Он не ,9абыJI еше свою тетку! Кадо:мбини быстро вa

JIИJia немного воды и:� кувшина, B,911J1a м:аJiьчика на руки 
и вапоиJiа его. Не бЫJiо ничего удивитеJiьвого в том:, что 
соввый ребенок очень спокойно привяJI воду и,9 лавно 
:Jвакомых рук. Но когда Кадо!'ttбипи не в cиJiax сдержать 
себя, cтaJia цеJiовать его, а :�атем: укачивать, он просвуJiся 
и, обнимая, спросиJI ее: 

Тетенька, во ведь ты y:мepJia? 
- Да, МИJIЫЙ. 
- А теперь снова ко мне вервуJiась? И боJiьше не 

умрешь? 
Прежде чем: женшина ycпeJia ответить, посJiышао�ся 

шум: одна и:� СJiужавок воШАа с чашкой саго в ко:мнат.у, 
но, увидев Кадомбиви, урониJiа чашку и, вскрикнув, 
yпaJia на по.11. 

На шум: прибежаJiа хо:�яйка. Она :�aмepJia на месте, 
не в си.11ах вы:моJiвить ни cJJ:oвa. Тогда ребенок в страхе 
:JакричаА: 

- Уходи ! Тетенька, уходи ! 
И тут, пocJie сто.1ьких дней, Кадомбиви пoвiiJia, что 

она не ум:ер.11а. Комната, веши, м:аJJ:евький ПJiеМJIВник, 
ее Аюбовь к нему - как остро oшmaJia она свщsь со 
всем f!Тимl Между вей и f!ТИМ привычным: :миром ие бЫJiо 
1шкакой преграды. В доме подруги Кадомбини ка,9а.в:ось, 
что она действите.1ьво yм:epJJ:a. 

- Сестра, почему ты боишься :меня? - в:�воJiвовавво 
спросиJJ:а несчастная. - Посмотри, ведь я такая же, ка
кой бЫJiа! 
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При авуке ее голоса хоаяйка потерuа со:Jвавие. 
У,звав обо всем от сестры, в комвату вошел Шародашов
кор. У:молmщgе иожив руки, ов про.:моJiвu: 

- Невестка, достойно JIВ t)то тебя? Шотиш - м:ой 
еяивствеввый сыв, ааче:и ты мучаешь его? Ведь м:ы це 
чужие тебе! С тех пор как ты yШJia от вас, ребенок 
тает ва r.1а,зах; 6о.1еавь не остаВJiнет его. Днем и ночью 
ов ,зовет тебя: <1Тетевька, тетеВЬRа ! •> Ведь ты прости
Jiась с !!'ТИМ миром, ра,зорви же и f')ТИ обманчивые путы, 
а м:ы почтим: твою память. 

Кадомбиви не- выдержаJiа и громко BOCRJIИRByJia: 
- Но н не yмepJia, не умерла! Как иве докааать вам, 

что н ие мертва? Посмотрите, н жива ! - С ftТИМИ сJiо
вами жевm;ива подвн.tа с пoJia г.tивнвую чашку и cтyк
uyJia ею себя по .tбу. На лбу выступв.11а кровь. 

- Смотрите, н жива! - повтори.tа она. 
Но Шародашовкор стоп не двигаясь, ребенок крича.11 

от страха, хо,знйка и CJiyжaвRa JieжaJiи в обмороке. 
С криком: <1.1I не мертва, н не мертва, не мертва ! •> 

Кадомбиви выбежа.1а и,з комнаты, сбежа.tа по ступенькам 
к пруду, распоJiожевво:му во дворе дома, и броси.11ась 
в воду. Шарадашовкор ycJiыmaJI всП.tеск. 

Всю ночь me.1 дождь, meJI ов и на с.tедуюm;ее утро, 
и в по.11девь. Ше.1 не переставав. Своей смертью Ка-
АО:м:биви дока,за.11а, что ова бы.11а жива. 

· 
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SOJIOTOЙ МИР АЖ 

Аддаватх и Войддоватх Чоипроборти - компаньоны. 
Но по.1ожение Войддоватха пем:воrо хуже. CJiyчиJiocь 
'Rак, веро11ТВо, потому, что еше отец его, Мохешчондро, 
не умев: вести де:�а, попа.1 в поmую �ависимость от стар� 
mего брата, Шибоиатха. HeJIЬ� ска�ть, чтобы Шибоиатх 
не .1юби.1 своего брата - напротив, но он pemиJI, видимо, 
ВЩJиаrрадить себя �а :Jту Jiюбовь и поf)том:у присвои все 
его И!lf)'Шество. Мохешчондро достао�ось JIИШЬ веl\Шого 
цеиВЬIХ. бумаг, вJiожеиВЬIХ. в дио; ови�о впоиедствии и 
ста.1и единствеивой nоддержкой Боймоватха в ра�бу� 
mевавшем:ся океане жи�ви. 

Женить своего сына Шибоватх не спеши. Он до.1го 
искал ему невесту и, наконец, женил на дочери богача, 
еше больше увеJIИЧИв тем: самым свое состояние. А Mu� 
хеmчовдро женил своего сына на старшей и� семи до11е� 
рей бедного брахмана - nросто и� жа.�ости к ней - и 
не потребова.1 ни пайсы в приданое. Оп бы в�JJJI к себе 
в дом: всех семерых, но сыв�о у него бш то.1ько один, 

Jta и брахман не обрщва:жсв: к нему с такой просьбой. 
,Зато оп помог брахману выдать �ам:уж всех его дочереir 
и вспий ра� давu им: на свадьбу денег бо.1ьше, чем бш 
В СОСТОJШИИ� 

Поие смерти отца Войддоватх, по.1учив по ваиед
ству ценвые бумаги, �ажио� спокоiiво и бе�дум:во, даже 
не помыmJiяя о работе. В то время как все тру ди.1ись, оп 
с большим усердием вытачиваJI тросточки. К нему �ахо-
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дили соседские мальчишки, и он охотно дарил им �ти 
тросточки. Воодушевленный своей добротой, Бойддонатх 
принииuс.11 мастерить удочки, бумажных ;iмеев, деревJiн
ные натушив, на которые наматываетс.11 нитка от бумаж
ноrо ;iMeJI, и тратил на все �то массу времени. Когда 
в руки его попадала така.11 работа, в которой требова
лось терпеливо и искусно пилить и строгать, чистить и 
полировать, �нергия ero не ;iнала границ. Правда, работа 
�та не приносила семье никакой поль;iы и потому не оп
равдывала столь огромной ;iатраты времени. 

Почти каждый день односельчане Бойддонатха соби
рапсь у свщuенного храма Дурги и высокие его вершины 
утопали в дыму их сплетен и пересу дов, а Бойддонатх 
с раннего утра и до полу дп.11, а потом с поСJiеобеденного 
сна и до вечерних сумерек просиживал в одиночестве 
на веранде с перочинным ножом и дерев.11шками. 

С бо�аrословени.11 богини Шаштхи, на ;iависть врагам, 
у Бойддонатха родились два сына и дочь. И все же жена 
ero, Мокходашундори, была недовольна им, и недовоJiь
ство ее poCJio с каждым днем. Ну почему в доме Адда
натха - полный достаток, а в доме Бойддонатха - бед
ность. Почему у жены Адданатха, Биндхобашини, - доро
гие украшени.11, бенаресские сари, а у нее, Мокходы, 
никогда ничего подобного не было? ;:Ja что така.11 неспра
ведпвость? А еше родственниками на;iываются! И ра;iбо
гаТеJJИ-то они только потому, что все имуmество свекра 
себе ;iaбpaJiи. В сердце Мокходы все больше и бо.11ьше 
креПJiо чувство пре;iрениJI к свекру и его единственному 
сыночку. Ни одна вешь в ее доме не правилась ей. Все 
Ra;iuocь неудобным:, бе;iвкусным. B:'IJITЬ хот.11 бы кро
вать - ведь она даже ДJJ.JI мертвеца не годитс.11! Бе:'lдом
вu JJ.eтyчaJI мышь и та не остаJJ.ась бы жить в ветхих 
стенах вх дома; даже пиmепствуюший аскет, отрешив
шийсJI от всеrо ;iемпого; не сдержал бы еле;'! сострадапиR, 
eCJiи б увидел, как они живут. Все �то, конечно, быJJ.и 
преувеJJ.ичениJI. Но мужчины, труСJiивое пJJ.eMJI, даже тут 
во;iражать не решаютс.11. Вот и Бойддопатх высJJ.ушивал 
жену моJIЧа и еше более сосредоточенно продоJJ.жал стро
гать тросточки. 

Однако моJJ.чавие не спасает от опасности. Однажды 
жена по;;�ваJJ.а мужа к себе в компату, оторвав его от и;;�-



люб.11енного ;;Jаняти.а, и, не глядя на него, мрачно прого· 

ворила: 
- Скажи, чтоб ъtолока нам больше не носили! 
Бойддонатх помолчал, потом спросил кротко: 
- Как же так? А что дети будут пить? 
- Рисовый квас, - ответила Мокхода. 
Чере;i неско.11ько дней она снова по;:�ваJiа мужа: 

Надо что-то придума·rь! Так дальше жить веJIЬ;iЯ. 
- Не :�паю .а, что делать, - устало ответил муж. 
- Пое;;Jжай на ба:�ар и купи продуктов на мес.ац, -

ска;;Jала она и вручиJiа Бойддонатху список покупок, ко
торых хватило бы даже радже, чтобы совершить пышное 
жертвоприношение. Тут Бойддова·rх с весвойственвой ему 
храбростью :�апротестовал: 

- Какал в ;�том нужда? 
- Не хочешь, тогда пусть дети умирают с голода, 

JJ тоже умру, а ты оставайся и хо;:�.айничай, как хо
чешь! 

Бойддонатху стало ясно: нужно ;;Jан.атьс.а каким-ни
будь поJiе:�ным де.11ом. Но ему было одинаково невыно
СIIМО и с.11ужить и торговать, по;�тому он мечта.11 откры'l'ъ 
короткий путь к сокровишнице Куберы. 

- О мать Дурга! Пусть мне приснитс.а рецепт лекар
ства, которое бы и:�лечивало от т.ажких недугов! А я 
nо:�ь.м:у на себя труд напечатать об ;�том в га;iете. 

Той же ночью ему присвилось, что жена дала обет 
выйти :�амуж :�а другого, как только овдовеет. Бойддо
натх во;:�ражал, он говорил, что нет денег на покупку 
нужных для обряда украшений. Мокхода же :�аявила, что 
вдове они не нужны. Бойддонатх чувствовал, что жена не 
nрава, но никак не мог привести веских доводов, чтобы 
АОКа;iать ей ;�то. Тут он проснулся и увидел, что совсем 
рассвело, и вдруг его осенило- ответ, который он искал 
во сне, пришел ему в голову. Теперь он мог бы ска:�атъ 
жене, почему ей вель;:�я во второй ра:� выйти ;;Jа:м:уж. Но 
увы... было уже по:�дво, и ;�то опечалило его немного. 

На следуюший день после утреввей молитвы Бойд
донатх, по обыкновению, сидел около дома и выре;:�а.1 
И;i бумаги ;;Jмеев. Вдруг оп усдыша.11 громкое приветствие: 
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к двери ПOJI;фlle.l савыrеи. В то же м:гповевие СJiовно моJI
вив о;tарида мо;tг Бойддоиатха, и он увиде.11 свет.11ое ви
J�;епие будушего богатства. С почтеппем и радостыо при
ветствовад оп саньвен и, тшате.пьпо расспросив гостя, 
у;tвал, что тот об.11адает секретом и;trотоВJiенив ;tодота и 
может передать i)TOT секрет Бойдяоватху. 

Мокхода приШJiа в пеопису�мый восторг... С той поры 
ее ве;tде пpeC.IIeдoвaJI бо�еск ;toJioтa, точно так же, как 
людей,

· 
боJiьпых желтухой, преС.Iедует желтый цвет. В ее 

воображении все в доме, от кроватей до стен, бЫАо по
крыто ;30лотом, и она уже ясно представлuа себе� как 
пригласит Бивдхобашипи к себе в гости. 

А меж,14у тем саньвен еже,14вевпо съеда;� по пОJiтора 
сера ха.1вы, выпивал по ,14ва сера молока, а и;t цепных 
бумаг хо;tлива дома и;tвлекаJI немалое ко.1ичество сереб
рвпого сока. 

Тшетво стуча.rись в двери к Бойддопатху о�юбители 
тросточек, бумажных ;tмеев и катушек ,14дл них. Даже 
дети были броmевът па прои;311о.11 су,14ьбы: они ходи.1и го
Jiодпые, беспри;tорпые, и кa;taJiocь, от их надрывного шача 
небо раскоJiется пополам. Но мать и отец не обрщgаJiи 
па них никакого внимания. Они сцеJiи около очага и 
бе;t CJioв, бе;t у.1ыбки иаирвжепио всматривадись в бур
о�лший котел. П.11вшушие я;tЫRИ пJiамепи, отражавсь 
в ;tрачках их жа,14во уставившихся в одну точку rJia;t, 
бу,14то преврашuи супругов в пробирвый камень. В;30р их, 
по,14обво ;3ахо.14лmему солнцу, отлива.11 красным, как рас
ПJiавJiевпое �о.11ото, цветом. 

О,�4важ,14Ы, пoCJie того как бЫАи принесены в жертву 
;3о.11отому оrпю еше две акgви, сапъяси прои:rпес: 

- �автра подучите вастояшее :tOJioтol 
В i)ту ночь супруги ве мог.11и уснуть. Им уже Иере

шпсв :tOJioтoй город. Не во всем, конечно, они бЫ.Iи со
гласны друг с .другом, во от И:tб.ытка ра,14ости очень бы
стро ШJIB па ус.туuки. С.11овом, в i)TY ночь между ними 
царпо по.11вое супружеское corJiacиe. 

А па С.lедуюшее утро савь11си исче;t. ПропаJI б.1еск 
;tолота, и ,14аже содпечные лучи померив. �ато иуж.да в 
АОМ� вырос.1а вчетверо. Тепер� еии Бойддоватх ;taвoAИJI 
ра;tговор о домашних де.1ах, жена сердито обрываJiа 
его: 



- По:мОJ[ЧаJI бы лучше. Я уже :Jnaю, щ1 что ты cno. 
собев. 

БоЦ,4оватх в растерявности y:мoJiкaJI. Мокхода вeJia 
себя так-, бу JtTO ни :мuвуты не вepUJia в :JOJIOTOЙ �rираж. 

Чувствуя себя r.11убоко виноватым, Бойддоватх вся
чески старался угодить жене; Однажды он привес ей ка
:&ой-то подарок, что-то четырехуrольвое, :Jавервутое в. бу
:маrу; растянув рот в широкую до ушей у.11ыбку и как-то 
етравво И:Jоrвув шею, он прои�вес� 

- Ну-ка, уга�tай, что 11 привес тебе! 
Жена, подавив в себе любопытство, равво,��;ушво про

:мо.mвла: 
- Откуда мне �ватъ? Ве,��;ь в не ко.11дувъя! 
БоЙ,/I;доватх по-:иедJIИJI иемноrо, потом, не спеша ра,звв

,зал веревку, сду.11 ПЫJIЬ с бумаги, :�ате:м, осторожно ра:J
ГJiаживая на вей кцждую сuадочку, вынул раскрашен
ную литографию, и;юбражаюшую богиню Дургу в ее 
,��;ec.IIПI воПJIОшевивх, и, повернув ее к свету, пока:Jа.l 
Мокходе. Женшина тотчас же вспо:ивиJiа написанную 
маиои картину, которав висе.11а в спаJIЬве Бивдхоба
шиви, и с бе,зграввчны:м пре�рение:м бросuа :мужу: 

- Повесь у себя в комвате и Jiюбуйся! А :мне она ни 
к чему! 

-Несчастный- Бой,��;,��;онатх ПOIIJIJJ, чт.о, лишив его других 
достоинств, боr oбдeJiu его еше и способностью удовJiе
творJIТ.Ъ же.11ания жевшивы. 

Между тем Мокхода обошJiа всех гада.11ьшиков и ac
тpoJioroв в округе, по-ка,зыва.1а и:м руку, состаw�евный при 
рождении гороскоп. Все в о,��;ив ro.1oc утвержда.11и, что 
умрет о-на раньше мужа. Одвuо сто.1ь приятная перспек
тива отнюдь ее не устраива.1а, и .11юбопытство свое ов;а 
так и не у довJI.етвориJiа. 

Еше_ ей пр.едска,за.11и, что у нее б у дет много ,��;етей, 
дочерей в сыновей, во и i:'TO не обрадовало Мокходу. 

Наконеu один raдa.IЬШJIK ска,заJI, что Боiiддоватх в nы
вешве:м году ваiiдет к.11ад. <tИ пусть сгорят у меня кал.ев
Аари· и книги, - KJIUC.II rадаJiьшик,- еми i:'ТО -не ока
жется правдой•>. YcJiыmaв сто.11ь страшную uятву, Мо
кхода уже ни :минуты не сомвеваJiась в правдивости мов 



предска;3ате.1н. Получив большое во;3ваграждеиие, астро
лог ушел, а жи;3иь Войддоиатха с f)ТИХ пор совсем стала 
невыносимой. 

Ско.1ько сушествует на свете обыкновенных путей 
обогашении: ;3е:мJiеде.1ие, СJJужба, торгоВJiн, воровство, :мо
шенничество ... Но никто не ;3вает, как искать uады. По
f)то:му, ско.1ько усиJiиЙ ни при.жагала Мокхода, как ни 
упрекаJiа :мужа, он не ;3вал, что делать. Несчаствый ни
как не :мог решить, где копать ;3е:млю, в какой пруд посы
лать вырJIJIЬJ!!ИКов, какую стену ломать в доме. Наконец 
ра;3гвевавваи Мокхода сообшила :мужу, что давно уже 
подо;3ревала, будто в гоJiове у :мужчин вместо :мо;3га 
uаво;3. 

- Пошевели хоть uе:мвого :мо;3га:ми,- говорила ова.
Ду:маешь, ты будешь сидеть сложа рукu, а рупuи по
сьm.жютсн с неба? 

В f)тих словах быJiа горькая правда, и Бойддоватха 
охватило страстное желание что-нибудь предпринять, во 
к кому обратиться, куда пойти - f)того он не ;3BaJI. По
iJТОМу Бойддоватх по-прежнему сидел на веранде своего 
дома и вытачивал тросточки. 

Не;3аметво ваступu.ж :меснц аmшив, а вместе с вu:м и 
пра;3двик Дурги. К набережной то и де.жо причапвали 
лодки. Jlюди, долгое время жившие на чужбине, во;3вра
шались домой. Они ве;3ли с собой кор;3ивы с дынями, тык
вами, сушеными кокосовыми орехами, желе;3вые нmики 
с обувью, ;3овтиками, детской одеждой, душистым мЫJiом, 
новыми книгами и ароматным кокосовым :молоком длн 
прекрасного пола. 

С неиого бе;3облачиого неба лились лучи осевнего 
солнца, iJTOЙ улыбки светлого прамвика; свежий ветерок 
шместел в ;3елеиой листве умытых дождем деревьев и 
чуть колыхал почти со;3ревшиii рис в поле. Jlюди, одетые 
в шелковые одежды, перекинув чере;3 плечо сложенвый 
:'la иеиадобвостью чадор, с раскрытыми :ювтика:ми в ру
-ках, спешили домой, 'Iоропливо шагая по дороге. Бойд
доиатх только тяжело в;3дыхал, ваблюдан всю �ту пред
пра;3диичиую суматоху, и мысленно сравнивал тысячи 
бевrа.tьских домов со своим бе;;�радоствым жилише:м. 
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- Боже! - шептu он. - Почему ты co�дaJI меня та

ким беспомошвым? 
Па рассвете дети побежали во двор к Аддаватху, 

чтобы посмотреть, как готовят и�ображевие Дурrи для 

пра�дника. Когда подошло время �автрака, служанке 

с большим тру дом у далось увести их домой. И как ра� в 
iJTOT радостный для каждого чиовека день Войддоватх 
особепво остро почувствоваJI бесполе�вость своего суше· 
ствовавия. Притянув к себе старшего сынишку, он участ
.а:иво спросиJI его: 

- Обу, что бы ты xoтeJI по.11учить к пра�двику? 

И Обиваш попросил: 
- Сделай мне лодку! 
А :младший, решив, что он нисколько не хуже стар

шего, ска�ал: 
-И мне тоже. 
Достойвые отца сыновья! Они ничего не хотели, кроме 

uевужвой игрушки. Бойддоватх согJJасился. Вскоре на 
ирамник приехал и� Беварееа родвой дядя Мокходы, ад
вокат по торговым делам. Мокхода теперь беспрерывно 
бега.11а к нему в дом. Наконец она приш.11а к мужу и cкa
:taJia: 

- Ты должен поехать в Веварес. 
Бойддоватх подумал, что вастало время умирать. По 

всей вероятности, астролог предека:tаJI ему смерть и жена 
старается облегчить ему конец. По все ока:tалось не так, 
Мокхода сообш;ила, что в Беваресе продается дом, в ко
тором, как предполагают, спрятав uад: тот, кто купит 
j:)тот дом, стапет богатым человеком. 

- ПрокJiятье! - воскликву.11 Бойддопатх. - 11 не по
еду в Вепарес! 

Оп никогда не вые:tжаJJ и:t своего дома. Однако еше 
в древних шастрах ска:tапо, что женшипа способна :tа
ставить супруга покинуть дом. При одной МЫСJIИ о Ве
пареее rлa:ta у песчастного Войддонатха папоJIНЯJIИсь 
CJJe:taми. 

ПроШJiо несколько дней. .За iJTO время Бойддонатх 
смастерил две игрушечные .11одки. Он поставиJJ на них 
мачты, натянул паруса, повесиJI краевые флажки, соору
ДИJI руль и вeCJia. Не_ :taбЫJI оп и пассажиров с руJiевым. 
J[одки были едеJiапы у дивительво искусно. У какого 
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)IaJIЬЧИRa при ВИJJ;е их не :�абuось бы нетерnе.1иво сер
дце и не появи.JJось бы жгучее же.щиие тотчас же :�авJiа
Аеть игруШRойl И когJJ;а БойJJ;донатх накануне пра:tJJ;пика 
отда.1 JIOJJ;RИ сыиовь.аи, они :sапрыгали от раJJ;ости и вос
хишеии.а. Ру.1ь, вема, мачты, паруса и лодочники посре
дине - все вы:�ыва.1о у JJ;ете:й бурвыИ восторг. Их радо
стные крики прИJJJiекли внимание Мокходы. Boiiд.a в ком
пату, она увидела пра:t;tиичиы:й по;tарок бедноrо отца. 
С плачем и гневом у;tарила женшина себ.а по лбу, вы� 
pвaJia у маJiьчиков игрушки и выбросила их :�а окно. Все 
драгоцеииости, атJiасиые курточки,· вышитые шапочки -
все цро;tапо, а �тот песчастный человек бе:t конца пич
кает своих ;teтeii :какими-то игрушками! ПотратиJI бы па 
них хоть ;tве паiiсы, так нет же, все cдeJiaJI сам! · 

Млмшиii сынишка громко :�aпJia:кaJI. 
- ГJiynыii мальчишка!- воемикпула Мокхода и 

в сердцах удариJiа его. 
А старшиii сын, в;;�гл.аиув на отца, :�абыл о собствен

пои горе и, пыта.ась утешить его, прои:�иес с самым ве
селым видом: 

- Папа, .а :�автра же утром все соберу. 
На cJie;tyюшиii день Боiiддонатх c:кa:taJI, что пое;tет 

в Беиарес. Но ГJJ;e достать денег? Тог,�tа MoкxoJJ;a пpo;taJia 
поСJiе;tвие украшеии.а и иабраJiа необходимую сумму. 
Драrоцениости пpИHaJJ;JieЖaJIИ еше бабушке Бойддоиатха, 
такого чистого :�олота в наше вреи.а не найти. 

Боiiмоиатху кa:taJiocь, что в �том чужом гopoJJ;e ero 
ждет смерть. Оп в:�.ал па руки детей, со cJie;;taми па ГJia
;:sax pacцeJIOBaJI их и yexaJI. ;iaпJiai{aJia и Мокхо;tа. 

BJia;teJiьцeм дома в Беиаресе бЫ& uиент Jt.DAИ Мо
:кхо;tы; может быть, именно поi!lтому оп и продаJI дом 
Боiiд;tщ1атху по очень выеокоВ цепе. Новыii хо,'3.аин по
селиJiс.а в доме один. Дои бЬI.I распоJiожеи па самом бе
регу реки, так что ее воJiвы у;tармись о фундамент 
:�даии.а. 

Ночью Боiiд;tопатха охваТИJI страх. Оп ;sасветиJI .11ампу, 
nоставu ее у и:�rоловь.а и, :�авериувшись в одешо, попы
.талс.а :�асиуть. 



Но сов не шел к нему. Глубокой ночью, когда все ус
нуло, до CJiyxa Бойддоватха стал довоситьсв откуда-то 
мервыИ :металлическиi �вон. Бойддоватх испуганно вско
чиJI. .Звуки бЫJiи тихие, во совершенно отчетливые. Ка
�лось, будто хранитель сокровиm раджи Ба.1и сидит 
в под�е:мво:м царстве и считает деньги. 

В сердце Боiддоватха �акралсв страх, во в то же 
вре:мв его охватили любопытство и смутпав надежда. 
С лампадой в дрожаших руках обошм он все комнаты. 
Стоило Боiддоватху войти в одну, как е:му вачива.11о 
ка�атьсв, что �вуки довосвтсв и� .��;ругой. Всю ночь бродил 
Бой.��;доватх по .��;о:му. А на рассвете �ти странвые �вуки 
с:меша.1ись с .��;руги:ми и переста.1и беспокоить его. 

Следуюшей ночью повторилось то же самое. Сердце 
Бойддоватха учашенво би.1ось. Он не мог поввть, откуда 
исходит �тот �агадочвый �вон. Когда жаждmий путник 
слышит в пустыне журчанье воды, во не :может поввть, 
откуда исхояит оно, его охватывает страх, как бы не 
сбитьсв с пути в поисках скрытого источника и не поте
рать его совсем; он с Jамиравием сердца приСJiушиваетсв 
к �тим �вука:м, а жажда его все воJрастает. Бойддоватх 
бЫJI совершенно в та:ко:м же состоввии. 

Так проШJiо вес:коJiь:ко дней. Бессонница и напрасные 
воJiневил и,зборо�ДИJIИ морщивами прежде бе��аботиое 
.1ицо Бойддоватха. Его блуждаюшве г.1а� ввали.1ись и 
сверка.1и сухим б.1еском, :как сверкают пески под жгу
чими .1учами пo.JJy деввого солнgа. 

Однажды в полдень он �апер дверь и cтaJI простуки
вать желеJвым .11о:мом пол. В одной ИJ ма.1еньких комна
тушек по.а: �вуча.1 г.1ухо. Ночью, когда все погру�и.1ось 
в сов, Войддоватх начал раwирать пол. Еше .��;о рассвета 
работа бы.1а :�а:ковчена. 

Вой.��;.��;оватх увиде.11 вни�у нечто вроде под:�емвой ком
ваты. Но быJJо темно, и он не реши.а:ся спускатьсв в под
Jеммье. Тогда он �акрыJI отверстие своей постмью и .a:er 
спать. Но теперь JBOB бЫJJ таким лвствеввым, что Войд
.��;оватх испуга.1ел и убежал. Однако уйти даJJеко, оставив 
дом бе� присмотра, он тоже не решаJJсн. АJJчвость и 
страх paliJAUpaJJи ei"o, и всю ночь он бродил ВО:�J�е 
.��;ома. 



Па медуюmиii день :�вон бьu СJiышев даже днем, и 
Боiiддоватх по:�автрака� па у�иuе. Наконец оп вабра�сл 
духу, воше� в дом и :�апер дверь на uюч. 

Повторяя имя Дурги, он убра� постеJiь с отверстия и 

тут совершенно отчет�иво ус�ышu шеек воды и по:�вя
киваиие метаJI�а. 

Ме�енно, в во�нении и страхе накJiови�сл Бойддо
ватх над отверстием и увидеJI комнату с ни:�ким сводом, 
всю :�а�итую водой, - но вни:�у быJiо очень темно, и 

бо�ьше он ничего ра:�глядеть не смог. 
Схватив дJiиввую палку, Бойддонатх и:�мери.1 гJiу

бину - воды бьuо не больше, чем по коJiено. Со спич
ками и �ампой в руке он спрыгну� в под,эеммье. От 
страха и опасения, что вот сейчас все его надежды, быть 
может, рухнут, руки у него дрожаJiи, когда он тшетио 
пытаJiсл :tажечь �ампу. Паковеu, пocJie того как он ис
трати� много спичек, ему удалось fJTO сдмать. 

г�а:tам Бойддоватха предста� большоii медный, при
коваввый к стене тлжмоii жеJiе,э'вой цепью кувшин; 
воJiны, подта�кивал цепь, у дарлли ею о кувшин. 

Шлепал по воде, Боiiддоватх быстро подошеJI к кув
шину ... Кувшин бьu пуст. 

Песчастныii гJia:taм своим не вериJI: и,эо всей сиJiы 
встряхнул он сосуд, во f'JTO не помог�о. ПеревернуJI его - ' 

пусто! В fJTOT момент Боiiддоватх :�амети�, что гор.11ыmко 
у сосуда сломано. Видимо, когда-то .кувшин f'JTOT был 
ПJiотво ,эакупорев, а :�атем кем-то открыт. 

В тот же миг Боiiддоватх, мовво бе:�умный, вача.1 
шарить под водой. Под руку попаJiось что-то боJiьшое и 
скоJiь:t:кое. Дрожашими руками он выташиJI череп. Встрлх
ну.ll его, однако и в нем ничего не ока,эаJiось. Отшвырнув 
череп в сторону, он продо�жал поиски, но сколько 
ни иска.11, не нашеJJ ничего, кроме чеJiовеческих ко
стей. 

В стене, которал выходuа к реке, Бойддонатх уви
дм проJiом. Чере,э fJTOт про.1ом в под,эемеJiье вJiивaJiaCJ, 
вода и чере,э него же, вероятно, проник в подваJI пред
шественник Боймонатха, в гороскопе которого :�вачи
�ась находка к�ада. 

ПоJiвый отчаяния, Бойддонатх и,эдал душера,эдираю
ш;иii стон и прои;:�вес им:л Дурги, а f'JXO, СJiовво собрав 
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воедиво стоиы других от<хаввшихся людей, ответиJiо ГJIY· 
боким и тяжким вмохом. 

Мокрый и гря�иый Бойддоиатх подиJIJiся наверх • .llюд
иый и шумный 111Ир пока�ался ему иеобитаемым и пу
стым, как сосу д, который оп тоJIЬко что видеJI в под�е
мелье. 

Снова собирать веmи, покупать биJiет, ехать поемом, 
�атем пререкаться с женой, снова ВJiачить прежнее то
сuивое сушествовавие- ему трудно быJiо даже поду
мать об �том. У Бойддоватха поJIВиJiось страстное ЖеJiа
вие броситься. в воду, чтобы навсегда поковчить счеты 
с жи�вью. 

Тем не менее оп собрал веши, купиJI биJiет и поеха.11 
домой. 

И вот в один и� холодных вечеров оп подоше.11 
к своему дому. Когда в месJIЦе аmшив Бойддоиатх, сидя 
у своих дверей, наблюдал, как во�враmаются с чужбины 
люди, ему часто хотеJiось побывать па их месте, чтобы 
испытать счастье во�врашевия домой. Но оп ве мог и 
представить себе, что �то во�враmеиие будет таким, как 
сего дм. 

Бойддоватх вошел во двор, сел па скамеiiку. Он бьu 
как в тумане. В комиату жеиы он не пошеJI. Служанка 
первая увидела его и вскрикпула от радости. Прибе
жали дети, жена по�вuа его к себе. 

Боiiддоиатх СJiовво очнулся от кошмара. С усталоii 
yJiыбкoii на осувувшемся, и�мождеввом: лице, прижимая 
к груди младшего сыииiПКу и ведя �а руку старшего, оп 
пошеJI к жене. В комнате уже �ажгли лампу. �тот �им
виii вечер быJI темиым и бе�молвиым, как гJiубокая ночь. 
Боiiддоватх векоторое время не моr вымоJiвить ви cJioвa, 
�атем робко спросиJI жену: 

- Как твое моровье? 
Жена ничего ве ответиJiа, только спросиJiа: 

- Ну, как дeJia? 
Боiiддоватх лишь моJiча ра�вел pyкaliiИ. .llиuo Мо

кходы помрачиеJiо. 
Дети, �аметив, что надвигается rpo�a, поспешиJiи 

уiiти к сJiужавке. Там они yJieгJiиcь па постель и стали 
просить СJiужавку расска�ать и:м ска�ку про парик
махера. 
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Уже наступиJiа ночь, а муж и жена не обмоJiвuись 
ни сJiовом. Какая-то жуткая тишина цариJiа в комнате. 
ГубЫ Мохходы бы.в:и �овеш;е сжаты. 

Наконец она, ни eJioвa не rоворя, yшJia в епа.в:ьпю 
и ;:sапер.1ась и;:sнутри. 

Боiiддонтах остался стоять ::sa дверью. Проше.11 ноч
ной сторож, выкрикивая время. УстаJiая ;:sешя пorpy;:sи
Jiacь в сон. Но никто во всем мире, от родных на ;:seмJie 
до ;:sве;:sд в бе;:srраничном небе, не думu о несчастном 
и униженном Бойддонатхе. 

Глубокой ночью вдруr просну.11ся старцшй сын Бойд
доватха, во;:sможво, ему присни.в:ся страшный сон. Вско
чив е посте.��и, он выше.11 на террасу и пo;:sвaJI отца. Но 
никто не отRJiикнулся. Ма.11ьчик крикнуJI rромче. 

- Папа! - Снова никакого ответа. Дрожа от страха, 
Обинаш пошеJI спать. 

Утром, по старому, давно ::sаведеввому порядку, му
жанка приrотови.в:а табак и направи.11ась с ним в комнату 
хо;:sяина, но ero таи- не окщsuоеь, не бЫJiо ero и в дру
rих комнатах. Днем прове,�tать Бой,�tдонатха првШJIИ со
седи, но ero нигде не нашли. 
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ОБЬIЧ:ИЫЙ РОМАН 

1 

Вал поJiе:м битвы пронесся RJiич: <1A.JIJiax-o-aкбap!1> 1 
С одной стороны - триста тысяч чуже;iе:мцев, с другой -
три тысячи арьев. Как одинокое, но могучее дерево 
среди ра;iJiившейся реки, некоJiеби:мо стояJiи герои�ин
дусы, сражаясь всю ночь и весь день. БЫJiо ясно, что 
скоро они падут. Вместе с ними падет победоносное 
;iна:мя Индии, а гордое соJiнце Индостана со своей ты
сячью Jiучей схроется сегодня навечно. 

О читатеJiь, хто �тот смеJiьчаR с сабJiеЙ в руках, хо
торый евачет прямо ва врага?! Он сJiовно сверкаюший 
меч-моJiвия богини-похровитеJiьницы Индии. С ви:м всего 
тридцать пять гордых моJiодых воинов. Какая cиJia по
вергJiа бесчиСJiевное вражесхое войско, как буря повер
гает деревья в Jiecy? Можешь JIИ ты ска;iать �то, чита
теJiь? ;iвон чьего :меча ;iaгJiymиJI тысячегоJiосый КJJИЧ вар
варов <cAJIJJax-o-aкбapl,>? Перед чьим :мечом побежаJiи, 
спасая свою жи;iвь, враги, как бегут овцы, когда на стадо 
нападает тигр? Можешь JJИ ты ска;iать, чей меч, окрова
ВJiенный тыснчью ударов, бJiaгocJIOBИJI в тот день бог 
соJiвца, отпраuянсь вечером на покоii? Можешь JIИ '1'Ы 
ска;iать �то, читатеJJь? 

�то бЫJI Jluит Сингх, воева чаJiьвик И:i Кавчи, ПоJiяр
ван ;iBe;iдa истории Индии. 

1 «А.Iо�ах-о-ав:бар1) - «A.IJiax ве.11ик�>, боевой в:JJич иусуJiь
.маи. 



2 

Сегодия в Кавчи - пра:�двик. �наешь JIИ ты, чита• 
те.11ь, отчего Jiикует город? Поч;е:му ра:�веваютсн над двор
пои победвые фJiarи? Ко.11ыmет .1и их тоJiько ветер или 
еше и ра��;ость? Все двери украшены банановыми JIИСТЬJI
:ми, у каждоИ ��;вери - горшок с водоИ - :�вак благополу
чии. И:� домов допоентел :sвуки раковин, улицы украшены 
гирлнвда:ми светиJiьвиков. На городских стенах - лес 
.1юдеИ. Кого с ветерпевие:м ожидают житеJiи? ПобеА
вые крики :мужчин, СJiивансь с радостными во:�гJiаса:ми 
жещ;gив, подияJiись скво:�ь тучи к :мигаюши:м :sве:�да:м, и 
:sве:�ды :�а��;рожали, СJiовво светиJiьвики от ветра. 

Y:�вaJI JIИ ты, что :sa героИ въехаJI на горнчем коне 
в ворота города? �то бьu ваш старыИ :sвако:мыИ- .llaJiит 
Сивгх, воевачаJiьвик и:s Кавчи. Оп нвuсн, чтобы поJiо
жить обагреввыИ вражескоИ кровью :меч к ногам своего 
rосподина. В честь его и бЫ.IIо устрое�о пра:sдвество. 

ВоевачаJiьвика встречuи · громкими приветствин:ми, 
женшины бросаJiи ему и:� оков· цветы, но он будто и не 
:sa:мeчaJI ничего. ..luит Сивгх спеши.1 ко дворцу. Так 
путник, и:�ве:могаюшиИ от жажды, стремител к о:�еру, не 
:sа:мечан, что на гоо�ову ему падают сухие Jiистьн. �авос
чивыii .llaJI�т Сивгх .считаJI все !')ТВ почести такими же 
неважвы:ми и :мао�о:�вачаши:ми, как сухие Jiистьн. 

Когда. же ваковец воевачаJiьвик подъехаJI ко ��;ворцу, 
он па :мгвовевье ватнву.1 пово�J;Ьн - конь :sacтыJI на :ме
сте. ..laJiит Сивгх бросИJI на одно и:� оков дворца поJiвыИ 
надежды в;sгJiц и увиде.1 стыд.11иво опушенвые гJia:�a, 
в тот же :момент гирJIJIВДа цветов выскоJiь;sвуJiа и:� пре
красных рук И ynaJia На :te:МJIЮ ПрЯМО Перед НИМ. JlaJIИT 
Снвгх спрыгвуJI с коия, повесиJI rирJiнвду себе па тюр
бан и, счаст.1ивыИ, еше pa:s D:�ГJIНВYJI вверх. Окно :saиon
вyJiocь, свеТИJiьвик погас. 

3 

Тот, кого не покоо�еба.1и тысячи врагов, быJI сражен 
пуrJiивы:ми, как у Jiави, rо�а:sа:ми. Воевачuьвик доJiго хра• 
ВИJI спокоИствие, сердце его быJiо подобно кам:еввоИ кре
пости. Но вчера вечером: стыдJiивыИ, второпях брошен-



вый в;п"ляд черных г.1а� пропик в �ту крепость, и спокоil
ствие .Jiалит Сипгха вмиг исче;iло. О военачальник! ;Jа
чем: тебе понадобиJiось под покровом: темноты, как жу
лику или грабИтеJiю, пере.lе;iать стену сада внутренних 
покоев дворца раджи? Ра;iве ты не герой, не ;iавоева: 
тель мира? 

.Jiюди, которые пишут романы, не ;iпают преград. 
Евнухи в гаремах оставляют для них открытыми двери, и 
красавицы не во;iражают против ;этого. Войдемте же в 
�тот чудный весенний вечер в уединенный сад внутрен
них покоев дворца раджи, овеваемый южным ветром:. 
О читательницы, ;iаходите и вы, и вы, читатели, вы тоже 
:можете помедовать ;ia нами, если хотите. Я обещаю, что 
с вами ничего не случится. 

В;iгJiяните, кто ;эта красавица, прекрасная, как ве
черняя ;iBe;iдa, она Jiежит на Jioжe И;i травы под дере
вом бокул. О читатель, о читательница, ;iпаете ли вы 
ее? Где вы видеJiи такую красоту? Ра;iве можно ее 
описать? Какими ;iаклинаниями можно воссо;iдать в cJio
вax ;это очарование, ;эту поJiпую жи;iни юность? О чи
татель, если ты женат во второй pa;i, вспомни лицо своей 
первой жены; о преJiестная читательница, вспомни JIИЦО 

той девушки, увидев которую, ты ска;iала своей под
руге: <сРа;iве она так уж хороша? Да, она очень мила, 
по, в общем:, ничего особенного•>. Теперь, я надеюсь, вы 
:можете представить себе, какова была дочь раджи, ле
жащая в тени деревьев. Y;iпaJiи ли вы ее? ;3то прип
цесса Бидюнмала. 

Припцесса была совсем одна. Склонив голову па,t; 
цветами, она плела mрлянду. Ее пальчики, ;iапятые ;этой 
нежной работой, не pa;i останавливались; ее отсутствую
ший B;iop убегал куда-то вдаль, в какое-то царство 
:мечты: она о чем-то думаJiа. 

Но, читатеJiь, я не скажу вам:, о чем она думаJiа. 
Я не могу, удовлетворяя грешное любопытство, войти 
в храм сердца девушки, которая в тихих сумерках во· 
скурша фимиам: какой-то богине ;iемли. В;iгляпите 
только, ее глубокий вмох, словно ароматный дым: от 
жертвенных курений, смешалея с вечерним: ветерком; и 
две CJie;iы, подобные двум нежным: бутонам, упади, оро
mал ноги пеи;iвестпой богини. 
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В f'TOT момент ;3а ее спиной дрошаший от страсти 
мужской голос прои;3нес: 

- Принцесса! 
Принцесса от неожиданности испугалась и с криком 

вскочила� Набежавшая со всех сторон страша схватила 
преступника. И принцесса с и;:Jумлением увидела, что 
пленником ока;3ался военачаJiьник. 

4 

.За подобное преступление пoJiaгaJiacь смертная ка;3вь. 
Однако, помня его прежние ;3аслуги, раджа ограничился 
теl\1, что сослал преступника. Военачальник с горечью 
думал: <<Богиня! Если и твои гJia;ia могут Jiгать, то 
правды нет нигде в мире. Отныне я - враг всего чело
вечества�>. Собрав шаЙI<у ра;3бойников, .llaJIИT Сингх стал 
шить в JJecy. 

О читатеJiь, что стал бы делать в таком мучае че
ловек, подобный тебе или мне? Первым делом он попы
таJJсл бы найти сJiушбу или основад бы га;3ету. Хоти 
при f)том, конечно, ему пришдось бы испытать какие-то 
неудобства и ;:Jатрудневил. Но ведикие люди, подобные 
военачаJiьнику, которые так часто встречаютел в рома
пах и почти никогда в ши;3ни, не сJiужат и не имают 
га;3ет. Когда они счастJiивы, они бе;3;3аветво деJiают добро 
всему миру, а когда надежды их сердца хоть немного 
обмануты, в ярости они и;3рекают: <<Чудовиmный мир! 
Поставив ногу на твою грудь, н отомmу тебе!1> И, екn;3ав 
f'TO, тотчас же начинают ра;36ойвичать. Об f'TOM мы мо
жем прочитать в английской поf);iИИ, в, конечно, так 
же поступали радшпуты. 

Мествые шитеJiи трепетали при одном упоминании 
о ра;iбойниках. Но f'TO бы.1и необыкновенные ра;:Jбой
вики - они помогаJiи сиротам, бедным, слабым. И тодько 
богачам, высокорожденным и едугам раджи несJiи смерть. 

СоJiнце еше стоит над гори;3онтом, но в густой чаше 
деса ночь уже ваступида. По не;3вакомой дороге влет 
одинокий юноша. Нежное тело и;3мучево дальней лоро
гой, во оп не отдыхает . .За полсом у него меч, который 
Rашетсл ему очень тюRеJJым. Малейший ;3вук в лесу ;ia-
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став.1яет его сердце, трепетное, как у оJiевя, испугапво 
биться. Но несмотря на бJiи;3ость ночи и страшный тем
вый Jiec, он с твердой решимостью продоJiжает идти впе
ред. 

Ра;3бойвики, придя к своему предводитеJIIО, ска;3аJIИ: 
- Махараджа! Есть хорошая дичь: одет как раджа, 

на гоJiове корова, ;3а поясом :меч. 
Предводитмь ответиJI: 
- �то б у дет моя добыча. Ждите меня ;3десь. 
Путвик пpoдoJiжaJI идти. Вве;3апво он ycJJышaJJ шорох 

сухих Jiистьев. Встревоженный, он cтaJI огJiядываться 
вокруr. 

Вдруг cтpeJia проВ;3иJiа его грудь. С во;3г.1асом: 
<•Мама!1)- путник ynaJI на ;3емдю. 

ПредводитеJiь ра;3бойвиков подоше.JI к нему и, опу
стившись на коJiеви, посмо�ре.1 в JIИЦО раневого. Тот 
схвати.JI его руку, xoтeJI что-то ска;3ать, во смог JIИПП. 
прошептать нежным гоJiосом: <•ЛаJiит!l) 

В тот же миr сердце ра;3бойвика как будто раско.lо
.аось на тысячу кусков, он вскрикву.а: <1Привцесса!)) 

Когда ра;3бойввки приm.1и, то увидеm, что и охот
ник и ero дичь Jiежат :мертвые, :sастыв в поиедвем 
объятии. 

Так, ОАважды вечером: в саду внутренних покоев 
евоего дворца привцесса нечаянно иaвJieкJia ва .ilaJiитa 
rвев раджи, а .ilaJiит, в другой ра;3, вечером в .аесу не
чаянно пров;3ИJI стреJiоЙ грудь привцессы. И еии в том, 
ином мире где-нибудь прои.зошJiа их встреча, они, на
верное, уже прости.JIИ друг друга. 
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СОСТ88А.НИЕ 

1 

Царевну �вали Опораджита. Шекхор, придворвыИ 
ПЩ)Т раджи Yдoiiнapaiioнa, нИRогда не видел ее. Од
нако всциii ра�; когда по;')т coчиiiJIJ1 новые стихи и дек
ламировал их в присутствии раджи и всеrо двора, голос 
UO;')Ta BO�HOCИJJCJI ИаСТОJIЬКО, ЧТО ero MOr.IIИ СЛЫШаТЬ не
ВИДИМЫе СJJушатмьвицы, находившиеся �а окнами верх
них i')тaжeii оrромвоrо дворца. Оп как бы пытaJICJI по
мать свое по;')тическое вдохиовеиве в какоii-то ведосн
гаемыii �ве�двыii :мир, где среди :множества светиJI в не
о��римом веJiичии- блистаJiа веведоман счастливая �ве�да 
ero жи:�ни • 

. Иноrда Шекхору ка:�uось, что оп видит ее тень, 
иногда до ero муха долетал ммод�ii :�вон браслетов. 
Он сидеJI, поrружевныii в ду:мы: <<Что ;')ТО :�а ножки, па 
которых �оJiотые браслеты поют так строiiно песню?! 
Какое счастье, какал милость, что ;')ТИ две бело-ро:�овые 
женские ножки касаются o��eМJJИ!I> По;')т снова и снова 
во�врашалсн к ;')ТИМ ногам, :мымевво падал ниц перед 
ними и под мелодию, которую вы:�вавивали обнимавшие 
их брасJiеты, СJJагал свои песни. 

Преданным сердцем по;')т чувствовал, чья была ;')ТО 
тень, кому принадлежаJIИ браметы t таRИм нежным: :�во
ком. 



Отпраuллсь на омовение, Монджори, с.11ужанка ца
ревны, непременно прохояuа мимо дома Шеихора и вся
кий ра;:� одним-двумя с.11ова:ми перебрасываJiась с по�том. 

А утром иJiи к вечеру, когяа на уJiице быJiо мaJio нарояу, 
;!laxoдиJia даже посидеть к нему в хижину. Ей вовсе не 
надо быJiо так часто ходить к месту омовения. А eCJiи 
бы яаже и BO/IHИKJia такал необходимость, то уж совсем 
непонятно, почему именно в �то время она надеваJiа са
мое нарядное сари, а в мочки ушей продеваJiа бутоны 
цветов манго. 

Jlюди посмеиваJiись, перешептываJiись. И не бе;,� ос
нований. Шекхор чувствовu особенную радость, когда 
видеJI в своем доме Монджори, и не стараJiсл скрывать 
�того. 

Ее ;,�ваJiи Монджори, что ;!lначит <<бутон>>. ДJiл простого 
смертного �то имя как и:мн; но Шеихор и к нему до
бавJIНJI немного по�;,�ии, на;,JЫвал ее Весенний Бутон, БJiи
статмьный Божественный Бутон. CJiыma �то, Jiюди rово
РИJIИ: <сНу, пропаJI бедннrаf>) 

То, о чем поговариваJI нароя, дomJio до царя. 
Весть о чувствах по�та лоставиJiа радже бoJiьmoe уяо

воJiьствие. Он нача.1 пояшучивать, Шеихор отвеча.1 тоже 
шутками. 

У JIЫбалсь, раджа спрашиваJI: 
- Неуже.tи у mме.1л ТО.Jьио и дм, что петь при дворе 

Весны? 
По�т отвечаJI: 

- Нет, почему же?! Он em;e Jiакомитсл нектаром 
с бутонов. 

Все смелJiись. Наверное, в отяаJiенных внутренних 
поколх и Онораджита время от времени подmучива.tа 
над Монджори. Но �то не Bbl/IЫBaJio неудовоJiьствил у 
е.�ужанки. 

Вот так и проходит жи;,�вь че.tовека, в которой правяа 
переПJiетаетса с вымысJiом: что-то от творца, что-то от 
самого чеJiовека, а что-то и от .1юдей, которые его ()l(ру
жают. Жи;,�нь- �то сочетание ра:uичных противопОJIОЖ
ностей: естественного и неестественного, вымЫUlJiениого 
и действитеJiьного. 

ТоJiьио ·nесни, которые uaraJI по�т. бы.lи истинвыми; 
сама жи;,�нь отражаJiась в них. В песнях ero говорt�.�ось 
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о Радх.е и Кришне- и;iвечвых мужчине и жещgиве, об 
Ir;iвечно:м горе и И;iвечвой радости. В них по�т расска;iьt· 
вал правu о самом себе. И :кажды:й - от раджи О:мора· 
пура до поСJiеднеrо бeJt1UIRa - сердgем свои:м oшymu, что 
�ти песни. искренни. Их пели все. Как то.11ько вcxo,li;ИJia 

луна и начинал дуть легкий южный ветерок, тотчас же 
со всех ковnов страны - И;i садов и рот, с дорог и ло. 
док, доносились песни ПOIJTa. Ero иаве не бьtло rра
виц. 

Шло время. По�JТ слагал стихи, раджа иуша.11 их, 
приближенньtе восторгались, МонАЖори ходпа на омо· 
вевин... В окнах отдаленных покоев вре:мн от времени 
мелькала тень, а иногда оттула АОНОСИJiсн вежиъШ :шов 
браслетов. 

2 

Но вот однажды во дворце понви.Jiен Пундорик -
ПOIJT И;i Декана, ему не бЫJiо равных. Ов приветствовал 
раджу хва.11ебной песнью, которая ритмои своим напо
:минаJiа прыжки тигра. На долгом пути И;i Декава он 
победп всех придворных ПО!JТОВ и ваковец понвидсs 
в Оморапуре. 

Раджа с большим почтением встретиJI его: 

- Входи, ·входи и песню пой. 
- Дай бой, дай бой! - самодовольно ответиJI Пуп· 

дорик. 
Нужно быJJо поддержать честь раджи и привнть бой, 

во у Шекхора не быJiо четкого представления о то:м,чтu 
такое бой в по�;iии. Волнение и тревога охватиJJи его. 
Всю ночь он провеJI бе;i сна. Перед гла;iами его стоя
ло оrро:мвое крепкое TeJIO проиав.в:енноrо Пундорика, 
его острый, как у ястреба, вое, rордо подвнтаа го� 

ова. 
Утром с ;iамиранием сердца Шекхор вступиJI ва 

(�по бон•>. Едва в;ioШJio со.в:нgе, как место сост�ания 
двух OIJTOB :�апо.в:иили толпы парода. Стоu вевообра-
:�и:мый и. Жи;iвь в rороде ;iамерла. 

С or иным трудои И;iобра;iив уJIЫбку радости на 
JШЦе, ПО�JТ\Шекхор приветствова.1 своего соперника Пув
дорвка. То\ .1иmь пренебрежите.в:ьвы:м кивком го.1овы 
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ответu па его приветствие и, щsгuвув па своих по
кдовввков, уJIЫбвудся. 

Шеихор па мrвовевие ;:�адержал свой в;3ор на окнах 
отдаленных покоев и ПОВЯ.! - с_егодвя черные горяwие" 
как :JВе;;Jды, ветерпеливые ГJia;ia бросают оттуда сотвв 
дюбопытвых В;iглщов. И Шекхор по:моJiuся своей бо
rвве Победы, устремившись всей душой туда, к отдадев
кым покоя:м. Оп иыс.11евно прои;:�вес : <tЕсли сеrодвя я 
одержу победу, о боrввя, о Опораджита, о Непобеди
мая, это, ;;Jвачит, твое имя помогло :мве !1) 

;3аиrрав трубы, ;:�аби.11и барабаны, с во;;�гласаl\IИ: 
<tПобеда, победа!1)- все подВЯ.!ись. В свет.11ых одеждах 
появиJiся раджа У дойварайов. Медлевво, подобно б&
Jiо:му об.11аку, пJiывуш;ему по небу тихим осевнии у'l'рои, 
подоше.11 он к трону. 

Пущорин подвЯJiся и прибди;;JИJIСЯ к трону. ToJiпa 
;;JaмepJia. 

Приняв гордую по;;�у и ;;�апрокивув голову, великав 
Пувдорик вачад читать стихи в честь Удойварайова. 
Огромный :�ал быJI тесен ДJIЯ его гoJioca - сJiовво волны 
морские, ударяден оп с ГJiухим рокотом о коJiоввы и 
своды. Уже один ftTOT гoJioc ;;�аставлu всех присутствую
тих трепетать. · Какое мастерство, какое искусство! 
СкоJIЬко строк, восхваJiяюших самое имя У дойна района, 
скоJiько поftтических построений и;:� букв, составдяюmих 
имя раджи! Скодько ритмов, _скоJiько аJIJiитера
ций! 

Пувдорик умоJiк, во. ;;JaJI сJiовво оцепевеJI: он вее еш;е 
быJI поJiов �tвуками его гoJioca и немого восторга тысяч 
сердец. Пришедшие сюда и;:� отдаJiеввых мест пандиты 
всRИВуJiи вверх правую руку и восторженно вocRJIИЦaJIИ� 
<•Браво! Браво! 1) 

В ftTOТ момент раджа в;gгJI:aвyJI па Шекхора. По�т от
ветид ему в�trJiщoм, DOJIBЫM преданности, Jiюбви, почи-. 
танин; во во в�tгJiлде ftTOM CRBO;iИJIИ обида и печаJiьвая 
робость. По�т мед.11евво подвЯJiся. Вот так же, наверное, 
сиотреJiа Сита на своего иужа Раму, стоя переа его 
троном, когда тот, жеJiая доставить удовоJiьствие:r тоJiпе, 
хотел во второй pa�t подвергнуть ее исиытаПВlО огнем. 

В�tгJiяд ПОft.та сJiовво говорил радже: <�Л твой! Ты 
можешь испытать :меня, ecJiи тебе угодно, :можешь 
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�аставить меня вступить в единоборство со всей вселен
вой, во ... )) И он опустиJI rJia�a. 

Пувдорик походил на JIЬBa. Шекхор - на оJiевя, �а
травJiеввоrо охотниками. Совсем юDЬiii, стыдливыit, как 
mещgива, с б.1едвым лбом, хрупкиИ - он, ка�алось, �а
трепешет и �а�вучит всем своим теJiом, как струна в:ИВЬI, 
стоит лишь коснуться ero. 

Не подиимая roJioвы, Шекхор вачаJI декJiа:мировать. 
По-видимому, никто и не yCJiышaJI первых строк ero 
�тихотворевия. По вот он меджевво подвu roJioвy. Под 
ero в�ором, ка�аJiось, таЯJiи люди и камеивые стеВЬI 
дворuа: они исче�аJiи в дuеком прошJiом. Приятный и 
чистыit roJioc дрожал, поднимался вверх, как яркое 
ПJiамя оrвя. СвачаJiа ПОiJТ roвopиJI о предках раджи, 
принадJiежаших к соJiнечной династии; �атем поведал 
о войнах и походах, о rерои�ме и жертвах, о множестве 
ве.1иких дeJI и довеJI историю раджи до вастояших вре
мен. Паконеu, поf)т останови.1 свой в�ор на радже и во
плотиJI в cJioвax и стихах оrромную невыс:ка�анную лю
бовь всех подданных. Перед теми, кто ceitчac cJiyшa.l 
ero, во�ни:к обра� f)тol любви. Ка�алось, со всех сторон, 
вs отдаленных мест и окраин, ХJiынул поток чувств ты
сяч подданВЬiх и переполНИ.I великим rимном fJTOT древ
ний дворец дедов и прадедов раджи. Они :как бы восну
лись важдоrо камня, обнuи ero, поgеJiовали; �атем, 
полВЬiе любви и преданности, подняJiись вверх, к окнам 
внутренних покоев, косну.1ись ноr божественной кра
савицы и, во�вратившись оттуда, в величайшей радо
сти �акружились oкoJio раАЖИ. Паконев Шекхор сва-
�ал: 

О махараджа! Слова мои несовершенВЬI, я при
:tнаю, но кто сравнится со мною в любви и преданно
сти? 
""- Поf)т ceJI, дрожа всем тиом. Тоrда, обливаясь CJie
�a�, подданные начаJIИ потрясать �u во�rласами:_ 
<сСла�! Слава!)) 

ПуКцорик снова встал, надменной у.11ыбкоl цре�рев 
восхише�е толпы. ГромоВЬIХ rолосом, ПOJIDЬIM высоко
мерия, он '�просил: 

- Что �,ожет быть выше с.tова? 
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Все м:rвовевво смолuи. 
Тогда он в ра;uичиых стихах продемовстрироваJJ 

у дивительную ученость. Приводл доводы и;J вед, шастр 
и других св.щuеввых книг, он вачаА дока;Jывать, что 
выше всего на свете - слово. Слово есть истина, слово 
есть 'вавие. Брахма, Вишву, Шива подчинлютел CJioвy. 
По�тому слово - выше их. У Брахмы четыре рта, и он 
не может выска�ать всего; у Шивы пять ртов, и, не 
наiiдл конца словам, он ишет их, погру�ившись в молча
ливое со�ерцавие. 

Так, и� множества доводов и и�речениii R;J шастр он 
вомвигву л для CJioвa трон, подвлвшиiiсл выше ;Jвемных 
миров; водворил слово на вершины �емного и ве�емноrо 
uарств. И снова громовым голосом он спросu: 

- Что может быть выше с.жова?! 
Исполвевныii гордости, он огляделся вокруг. Никто 

не ответИJJ ему. Пувдорик меДJiевво сел. Пандиты воск
ликнули: <<Браво! Браво! Слава! Слава! •> Раджа бЫJI по
ражен, а Шекхор почувствова.1 себя совсем ничтожным 
перед такоii ученостью. Так окончился первыii день со
ст.в,завил. 

s 

На СJiедуюшиii день Шекхор спел чу де сную мелодию, 
будто в свлшеввых рщgах Вриидавана �а�вучала флеiiта 
Кришиы. Пастушки - будушве подруги его сердца -
еше не �нают, кто играет и откуда доносятел �ти вол
шебиые �вуки. Ка�а.1ось, они .1етлт с юга; во вот ф.1еiiта 
�а�вучала на севере, на вершивах Говардхава; �атем по
чудилось, что кто-то стоит на востоке, там, где восходит 
солнuе, в �овет к себе; в СJiедуюшиii миг �вуки полились 
уже с �апада: кто-то рщал в ра;uуке. Ка�алось, �вуки 
флеiiты доносятел с каждоii волиы Джамувы, с каждоii 

ы небосвода. Наконец флеiiта �а�вучала повсюду: 
в рош и спусках к реке, в цветах и плодах, 
на воде и па суше, в JЦУ и вни�у. Никто не мог понять 
того, что говор�т eiiтa. Никто не мог решить, что хо
чет ска�ать сердце � т флеiiте. Только на rла�а на
бегали сле�ы. и душа трепе в стремлении к прекрас
воii ве�емвоil жи�ви. 
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.Забыв о CJiyшaтe.tJJX, о радже, ;!Jабыв о себе и против
нике, о CJiaвe и бесСJiавии, о победе и поражении, ;!Jабыв 
обо всеи, Шекхор стоц один в бе:u;юдноii pom;e собствен
ной души и пе.t песню f)ТОЙ ф.tеiiты. В :мымнх ero бш 
тоJiько идеаJIЬный не;:�еиной обра;:�. В ушах :�вучаJIИ .1иmь 
браСJiеты на нежных ногах. По� смо.tк. Он иовио ли
ШИJiсн со;:�нанин. Беспредельная нежность и огромное все
поглоm;аюm;ее чувство ра;:�луки, ка;:�uось, ;:�апо.tвиJIИ со
бой весь дворец. Никто не в CИJiax бш прои;mести ни 
иова похваJiы. 

Но вот все немного успокоИJiись, и nерея троном 
снова встаJI Пувдор:ии. Ов спросн.t: 

- Что тахое Радха? Что такое Криmиа?- и посмо
треJI на всех окружаюm;их. .Затем, в;:.r.Jннув на своих по
КJiонников, ве.tикав усмехиуJiсл и снова спросИJI:.- Что 
такое Радха? Что такое Кришиа?- И сам cтaJI отвечать 
на свой вопрос, бJiистан необычайной ученостью. 

Он пока;заJI, какое множество ;:sначениii имеют иова 
ссрадха» и <нtришню>. <сРадхю>,- eкa::sa.t он,- симво.t бо
жества, сскришню> - система умосо;:.ерnавин, а (IВрИИ:Да
ваю> - не что иное, как точка, находлшанел между бра
влив. Пундорик ничего не ;:sабш: артерию е Jiевой сто
роны спинного хребта, спинной нерв, трубчатую вену, 
пуповину, сердце, но;:.дри. Он пока;:.а.t, какое множество 
;:sначевий имеют иоrи <tpatJ и <сдхю>, скоJIЬКо самых ра;!J
.tвчных ;mачевий иожет иметь каждан буква - от <еЮ) 
I{O <«а•>- в иове <скриmню>, и начал перечиС.IJIТЬ их. 
ссКришиа•>, мoJI, о;:.начает жертву, приносимую оrню, 
а <срадхю> - огонь. Он утверждаJI, что <екришна•> - свн
m;енное писание, а «радха•> - философекав система. .За• 
тем он ;:.анвиJI, что «кришна•> - f)TO обучение, а <срад
хю> - наставJiение; <ерадха•> - спор, ответ и во;:sражение, 
а <скришню> - вывод, ;!JаКJiючение и победа. Скuав f)ТО, 
он посмотрел на раджу и пандитов • .Затем со ;uой усмеш
кой в;:sг.а:ннуJI на Шекхора и. се.а:. 

Раджа бЫJI очарован необыкновен� 
деканского поf.Jта, удиВJiению ЦjШФо"в не бы�о rpaiiJЩ. 
В нов:r.tх и новых тоJiковаииsх иов д-жа.•> и <fКришню> 
совершенно исче;:sJiи песвн фле , шум Джаиуны, ВеJIИ
чие любв� иовно кто- ер с ;:sепи l)eJieныe краски 
весны и ;:sа�пи.а: ее_ вt:ю свлшенным ки;:sнкои 'ПОЧИтае111ЫХ 
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коров. Шекхору все песни, которые ов сочиво до сих 
пор, поха�аJiись- вичтовшыии пере}( ве.шчием Пундорика. 

Он не моr бо.rьше петь их. Так сжон'ПI.а:сн второй день co

cт�aВRJL 

Па третиii день Пувдорик продемонстрироваJJ свое 
удиввтмьное искусство :манипуJIIЩИВ сJiовами. Он дмu 
ра;uичвые с.rовесвые построения, бJiистан употреб.а:евием 
вcJIROI'O рода сивовим:ов, i!JПИтетов, aлmтepagиii, афори;:s
мов, ;:sаrадок. Приводи.в: пи:таты и;:s pa;:sвoro рода сочиве
ниИ и писаний. Ов пopa;:su всех своим умением поо�ьво
ватъсн приемами риторики и ;:�ванием �аковов фонетихи 
и :морфо.а:оrии. 

С.1ова в художествевНЪiе приемы в стихах Шеихора 
быJiи совеем простыми. Аюди употребJiuи их повсе
диевво, в радости и rope, в пра;:�яввк и в будни. Теперь 
всем бЫJiо лево, что Шеихор ве обJiадает каким-то осо
беввым :мастерством,- будь у них время, они тоже моrли 
бы сочинять, и не д мают i!JTOro J1ВШЬ потому, что в е при
вЪIRJiи, ве имеют свободного времени ши просто не хо
тят. С.а:ова в ero стихах простые и привычные. Они ни
чему ве учат, не обОI'ашают. А то, что они уиышаJiи 
ееrодвл, - у дивитеJIЪво, в том, что сJiыша.в:и вчера, есть 
rJiyбoxиe мыСJIВ и мвоrо поучнте.а:ьвоrо. Перед ученостью 
и мастерством Пувдорика их собственвыИ по13т xa;:�aJicJI 
совсем ;:�аурвдвым чмовеком, маль'Пiшкоii. 

Рыба ударом хвоста совдает скрытое течение в воде, 
.а:отос ва поверхности водоема чувствует каждыii удар
так и Шеххор ошутu сердцем вастроевне людеii, окру
жавших ero. 

Сеrодвл поиедниii день состлвавил, сеrодвл будет ре
шено, кто по6еди.а:, а кто потерпе.а: поражение. Раджа 

� ввrлвд ва своеrо поj!Jта, иовво хотел ска;:sатъ: 
(IGero� ответить. Ты до.а:жен пршожить все 
усилив•>. 

Шекхор уста двоен. 
- О бoi1fBJI Сара ти!- восuихву.11 ов.- О бе.а:о-

рукалl Если ты сеrодвл пок а свои божественвые по-
кои и присутетвовала а е битвы, скажи, ка-

475 



кал судьба ожидает тех, кто почитает тебя, покJiовяетсв 
твоим стопам, жаждет напитка бессмертИJI? 

Он cкa;:�aJI f)то очень печаJIЬво, ГJIЯAJI на окна uарских 
покоев, сJiовво там, потупив В;:�ор, стоша сама бе.1орукая 
Сараева тв. 

Тогда Пувдорик громко рассмешен и быстро сочиВИ.I 
ка.1амбур и::� четырех пос.1едвих букв в е.�ове <<шекхор1>. 
Ов cкa;:�aJI: 

- Что обшего между .1отосом и ос.1ом?' И какие 
пJiоды пожаJiа упомRИутая персова, сто.1ь усердно ;:�ави
маютаяся стихами и песВJIМИ? К тому же обите.1ь Сара
свати, как и;:�вество, - Jioтoc. С ра;:�решевия махараджи, 
11 хоте.1 бы спросить, в чем провиви.1ась богиня, ;:�а что 
оскорбuи ее, ;:�аставив воссесть на oCJia. 

Павдиты громко рассмешись, уе.�ышав f)TOT ка.�:ам
бур. ГJiядя на них, вача.1и смеяться все присутствуюшие, 
хотя многие и;:� них ве повши васмешки Пущорика. 

Ожидая достойного ответа, раджа снова и снова подви
МаJI в;:�ор на Шецхора. Он торопи.1 его, пров;:�ая острым, 
причввиюши:м вестерпимую бо.1ь в;:�гJiядом. Но Шеихор не 
oбpamaJI на f)TO внимания и продо.1жа.1 неподвижно сидеть. 

Тогда рассерженвыИ раджа спустиJiся с трона и, свив 
с себя жемчужное ожереJiье, ваде.1 его на Пувдорика. 

- CJiaвa! С.жава! - ;:�акричаJiи все присутствуюшие. 
И;:� отда.�:еввых покоев на :мгновение донесся ;:�вон 

брае.�етов, - уСJiышав его, Шеихор тотчас же подвшся и 
:медJiевио выше.1 и;:� ;:�а.1а. 

5 

Черная, бе;:�.tувная ночь. Южвыii ветер, шедрый друг 
всей всеJiенвой, провякает чере;:� �ткрытые окна, веся 
�апах uветов. . 

Шеихор свя.ж книги с ПОJIКИ, грудой по.tожиJI их пе
ред собой. .Затем отобра.t свои сочинения - обию�JUо�Lе
пJiоды многодневного труда. Многие х стихотво
рений он почти ;:�абЫJI. llof)T нQ JIИC'l'_� страшщш и 
читать отде.1ьвые строки. СегоАНЯ J!C0- fjтo ка;:�аJiось ery 
&e;:IBa ЧИ�JIЬBbll\1. 

1 ПуиАор�Qс- .аот�кхор- осе.&. 
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Горьхо в:�дохиув, он сха:�ал: 
- И �то ПJiоды всей жи:�ии! Песхольхо слов, ра:�ие

ров, рифм! 
Сегодня он не увидел в стихах никакой красоты, не 

нашел в них вечной радости жи:�ии. Ни от:�вука песен 
вселенной, ни глу-бокого проявления своей собственной 
души не ошутил он в них. Он отбрасывал все, что по
падало под руку, как отталкивает больвой всякую пишу. 
Дружба с раджей, мава, порывы души, мечты - все 
в �ту темную ночь ка:�алось ему пустым и ничтожным. 

По�т начал рвать свои сочинения и бросать их 
в огонь. Вдруг его осеИИJiо. Горько усмехаясь, оп про
говорил: 

- ВелиRПе раджи приносят копя в жертву огню, а 
н приношу в жертву свою по�:�ию. 

Но он тут же понял, что сравнение иеуиество. <<Копя 
приносят в жертву в честь победы, а н потерпел пора
жение. Уж лучше бы н раньше отдал стихи мои богу 
огня!•> 

И оп одну :�а другой сжег свои книги. Когда пламя 
ярко вспыхнуло, по�т вскиву.1 вверх руRП и, потрясая 
ИМИ, BOCR.JIИKByЛ: 

- Отдал тебе, тебе, тебе, о прекрасное пламя! Я 
все отдал тебе и сегодня приношу последнюю жертву. 
Долго ты, в кои воплотилась богиня-волшебница, го
рело в моей груди! Будь н и:� :�олота, н :�асим бы. По, 
богиня, н всего лишь ничтожная травинка - и потому 
превратился сегодня в пепел! 

Была по:�двяя ночь. Шекхор распахпул все окна. 
Еше вечером собрал оп в саду свои любимые цветы, все 
белые - жасмин, бел и гандхарадж. Оп положил их 
пучками на чистое ложе. В четырех углах коиваты �а
жег светильиихи. 

;iатеи он смешал ядовитый сок растения с медом, 
�го б�о спокойно. По�т медленно подо

шел к лощу-L � �амерло, гла�а �акрЫJJись. 
·,, 

;iа�веиели -браслеты. е с южным ветрои в ком-
иату проинк нежный �апах жене волос. 

Не откр�вая гла�, по�т воскликнул:·-
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- О богиня, проШJiо таи мвоrо времени! Неуже.11и 
ты смилостиви.1ась и своему почитатеJiю? Неуже.11и па· 
иопецпавестиJiа меня? 

И оп услыша.1 МJIГRИЙ, .11асиовый ro.toc: 
- Но�т, я приШJiа. 
Шеихор в:�дроrпуJI и отирьt.1 rJia�a. Перед пим етоuа 

преираспая юная девушиа. 
· 

Оп не мог ясно ра��.tичить ее черты - прибJiижаю
mаяся смерть :�атумапиваJiа rJia�ta. Ему JIИШЪ почуди· 
Jiocъ, что в предсмертный час па веrо приетuьво с:мот· 
рит та, чей при:�рачПЪIЙ обра:� ЖИJI в его сердuе. 

- Н Опораджита, - сиа:�ыа .�tевуmиа. 
По�т собра.11 все свои сиJiы и приподпя.11ся. 
- Раджа пеступил: весправед.11иво. Победи.11 ты, поf)т. 

И я приШJiа отдать тебе гир.tявду пооеды. 
С fJТИМИ uовами Онораджита cВJIJia с себя гир.11явду 

иs uветов, иоторую она сп.11еJ1а собствевВЪ1ми руиаии, 
и падuа ее па Шеихора. Сраженный смертью; по;')т упа.11 

па Jloжe. 
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RA.BYJIИBA.JIA. 

Моя м:аJiевькан nнтИJiетнu доЧRа Мини минуты не 
м:огJiа посидеть спокоiiно. Едва eii нcпoJIННJlC.II год, она 
уже иаучиJiась говорить, и с тех пор, ес.в:и только не cпa
Jia, бbllla просто не в состоннии молчать. Мать часто бра
ИИJiа ее �а �то, н тогда Мини yмoJiкaJia, но я не мог так 
по�тупать с нeii. Мо.tчанне Мини ка�алось мне вастолько 
противоестественным, что долго я его ие выдерживы, 
по�том:у со м:ноii девочка беседовала особенно охотно. 

Как-то утром сел я быJiо �а сем:надUатую главу м:oeii 
повести. Но тут вoDLia Мини и вачаJiа: 

- Папа, наш сторож Рамдо.11л иа�ывает ворону -
каува! 1 Он ведь ничего не :шает, правда? 

Я хотел облсиить eii, что в ра�ных н�ЫRах все вещи 
ва�ываютсн по-р�иом:у, во она тут же ста.tа болтать 
о другом:: 

- $наешь, папа, Бхо.tа говорит, что на небе с.в:ов 
выливает и� хобота воду и от �того идет дождь. И как �то 
Бхола м:ог.1а такое ска�ать? 1 Eii бы тОJiько болтать. День и 
D.О"-.....uuл'тает! _:_ И, не ожидая, пока я выскажу свое мне
ние на �тот сч , спроСИJiа: - Папа, а кто тебе мама? 

<•Своаче�- хот бblllo я ска�ат�о, во решил не 
шутить. 

- Иди п�грай с � Миви. Я ceiiчac ванят. 

1 К а у,_. -ворона (хинди). 
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По она не уш.1а, а се.1а у :Моих ног, во:�о�е письмеи
ного сто.11а, и быстро, быстро стао�а нараспев приговари
вать <сагдум-багдум1> , похо�опывая в такт по ко.1еням. А 
в f)то время в моей семнадцатой ГJiаве Протапшинхо 
вместе с Канчоимuой темной ночью прыrнуJI в воду Иll 
высокого окна темницы. 

Окна моего кабинета выходи.1и на у.1ицу. Вдруг 
Мини броси.1а свое <сагдум-багдум>>, подбежао�а к окну 
и 11акрича.1а: 

- Кабу.11ивао�а, f)Й, кабу.1ива.11а! t 
По дороге устао�ой походкой ше.1 высокий афганец. 

Одет он бы.1 в широкое грЯ/IНОе п.11атье, на го.1ове
ча.1ма, 11а п.1ечами - мешок, а в руках - штук пять ко
робов с виноградом. Трудно предпоо�ожить, какие мысJIИ 
:�ародио�ись в гоо�овке моей прока:�иицы, когда она пo
IIBaJia его. Я же подумао�: <(Вот теперь явится f)то .11.110-
счастье с мешком 11а п.1ечами, и моя семнадцатая г.1ава 
так и останется не:�акоиченноЙ1> . 

Но когда афганец обернуо�ся на :�ов Мини и, широко 
у.11ыбаясь, иаправи.11ся к нашему дому, она со всех ног 
броси.11ась на женскую по.11овину. Мини бbl.la убеждена, 
что в мешке у афганца можно обнаружить �:Вух-трех 
таких же ребятишек, как она, стоит то.1ько немного по
рыться в нем. 

Афганец подошв.� к дому и с у.1ыбкоii покJJ:ониJiся 
мне. Я подума.1, что, хотя по.1ожение Протапшиихо и 
Канчонмао�ы весьма критическое, мне все же иедует 
что-иибудь купить у чмовека, ра:� уж его ПOIIBaJiи. 

Я купид у него какие-то ме.1очи. Потом мы немного 
побеседоваJIИ. ПодеJIИ.IИСЬ своими соображениями насчет 
поJiитики Абдур Рахмана, русских, анг.1ичан. 

Наконец он поднмся, собираясь уходить, и спроСИ.!: 
- Бабу, а куда убежuа твоя АОЧка? 
Я реШИ.1I рассеять напрасные страхи Мини и ПOIIBaJI, 

ее. Но, прижимаясь ко мне, трусиmк� 
rJiвдe.la на афганца и его мешок. _ __ _ ____- � -

Рохмот доста.1 и:� мешка гОрсть �JШП�Шrша и сухих 
абрикосов и протниу.1 ей, по о /не ЩtЯJia уrщgения, 
еше поде,llритеJiьнее посмо а на него lf креnе при-

" -
1 Кабуhвао�а--афrанец. 
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жаJiась к моим кoJieвJIМ. Так состоя.tось их первое ;!lва
комство. 

Как"то утром спустя веско.1ько АНеЙ н выше.� по 
своим AeJiaм И;!l дому. Мол дочурка сиде.11а на скамейке 
вo;!IJie двери и ожиuевво бoJiтaJia о чем-то. И рцом, на 
;!leмJie, н увидеJI того афганца; он с у.1ыбкой cJiyшaJI ее, 
вставJiлл время от времени свои ;!lамечавил на Jiомавом 
бевга.1ьском II;!IЫKe. ;3а весь плтиJiеТВИЙ жи;!lвеввый опыт 
Мини еше не CJiyчaJiocь иметь такого терпе.1ивого cJiy

ш�тeJiл, не считал отца. Тут 11 ;iам:етиJI, что подо.1 ее 
поJiов кишмиша и мивда.11л. 

- ;3ачем ты ей дaJI ftТO? БоJiьше не деJiаЙ так,
cкa;!laJI 11 афганцу и, вынув И;i кармана по.1рупии, пpo
TIIВYJI ему. Он не смутиJiсл, B;iя.t деньги и опустиJI их 
в мешок. 

Вернувшись домой, 11 увиде.11, что iJТИ поJiрупии пo;��;
ПIIJIИ шум на gе.11ую рупию. 

Мать Мини держаJiа в руке беJIЫЙ б.1естлший кружо
чек и строго спрашиваJiа Аевочку: 

Г де ты B;!lя.ta iJТИ .,;евьги? 
- KaбyJiивaJia дaJI. · 

- Как ты посмеJiа их В;iлть? 
Мини готова бЫJiа раеПJiакатьсл. 
- Н не бpaJia, он сам да.1. 
Спасал Мини от гро;iлшей беды, н yвeJI ее И;i ком

раты. 
Oкa;iaJiocь, iJТO бЬLJia не вторая встреча Мини с афган

цем. Все iJTO время он приходиJI почти ежедневно и в;iлт� 
ками в виде мица.111 и фисташек ;!lавоевu ее маJiевь:кое 
жадное сердечко. 

Н y;iвaJJ, что у них бы.tи свои :-абавы и шутки. Так, 
едва :-авидев Рохмота, Мини, смеясь, спрашиваJiа его: 

- KaбyJiивaJia, а кабуJiиваJiа, что у тебя в мешке? 
- С.11о-ов, - смешно гвусавИJI Рохмот. 
Шутка бЬLJia вемудревал, во обоим ставовиJiось вe

ceJio. Да 11 и сам радова.1сл, сJiушал в осевви� утра про
стодушвый смех iJTИX двух детей - в;iрос.в:ого и совсем 
ребенка. 

БЫJiо у них еше одно ра;iвJiечевие. Рохмот говори.11 
Мини: 

- Смотри, маJiышка, никогда не ходи в дом свекра. 
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В 6еШ'It.п.ских се:м:uх· девочки е самых рапних ;��ет 
приучаются к иова:м: <(дом свекрю), во МЬI, JUОЯИ яо 
веиоторой степени еовре:м:еввые, ве :�вакомиJiи Мини с 
:tти:м: noR.fl'l'Иeм:, По!nому ова ве могла ура:�уметь цросьбы 
Рохмота. Однако ве в характере девочки был:о МОJРiать, 

когда ее о чем-вибуJР> спрашивали, и ова, в свою оче
редь, ивтересоваJiась: 

- А ты пойдешь в дом свекра? 
- Я ero и:�обью, - гpo�tиJI Рохмот воображаемому 

свекру увесистым ку.11аком. И, предстаuu себе, в какое 
смешное поJiожевие попадет ве:�вакомое ей сrшество, 
ва11ываемое свекром, Мини I!Вовко смеяо�ась. 

Осень. Чудесвал пора! Цари древности в fJTO время 
года oтпpaВJfJLJIИcь покорять .мир. Мие никогда пе при
ходиJiось вые11жать Hll Ка.11ькутты, и л приучил себя 
мысJiевпо бродить по вседеввой. СJJовво �ник, прико
ваввый ЦеПJIМИ, Я ПОСТОЯВВО ТОСКОВаЛ ПО BOJIЬBOMY МИру. 
Стои.11о иве умышать вщsваиие какой-иибудь страны, 
как я в мысJiях своих перевосиJiся туда; стоиJJо повстре
чать чужестранца, и в воображении моем во:�викаJiа хн
жива у реки среди гор и .11есов, рисовuись картивы ра
достной И ПрИВОJJЬВОЙ ЖИ;:JИИ, 

Но л так привык ко всему, что меня окружа.JJо! Ka
llaJiocь, рушится весь мой небольшой мир, ecJiи л покину 
свой уго.11. Вот и теnерь беседы с афганцем, кото
рые Мы вели по утрам в :моем :ма.JJевьком кабинете, 
впо.11ве �а:мевми мне путешествия. Ниi!КИМ раскатпетым 
roJiocoм -на вескJiадвои бевrаJIЬскои ЛIIЫКе расска�tыва.JJ 
ов о своей Сl'раве; и перед моими гJiаl!ами, как в каJiей
доскопе, вщ1викаJ1и высокие, почти веприступвые горы, 
бурые, обожжеввые соJiвце:м; :меж ВОJIВаии fJ'FИX rро:мад 
прот.f1ВУJiасъ Y/tRa.fl пустыввая дорога, :медJiенво дви
жется по вей караваи вербJiюдов, купцы в тюрбанах и 
проводпики - кто на вербJiюде, кто пешком, одни с 
копълм:и, у друrих стариввые кремневые ружья. 

Мать Мини боя.11аеь всего на свете. Уиышит шум ва 
уmце, и уже ей кажется, что на ваш дом нападают 
тоJiпы ПЬ.IIВЫХ бродяг. Всю жи:�пь (правда, не очень дoJI
ryю) ей мерешWiись воры, ра:�бойвики, .пьяиицы, �tмеи 
и тигры, ядовитые насекомые, тараканы и со.'Iдаты и 
еше .м:aJIIlpил, не менее опасный враг. 



Тревожили мать Мини также частые посщgенил 
Рохмота. Не pa;:s просила она меня получше присматри
вать ;:sa пим. Я смеяJiсл над ее по"До;:sревнями, ио она не 
уступала. 

- Ра;:sве не похищают детей? Ра;:sве в Афганистане пет 
рабства? Ра;3ве не может j:)Тот великав афганец украсть 
ребенка? 

JI соглаmалсл с вей, во говорил, что в давио:м: слу
чае страхи ее совершепво напрасны. Однако убедить ее 
было трудно. И все же л не мог ;:sапретить Рохмоту при
ходить :к вам. 

Каждый год в средиве месяца магх Рохмот отправ
JIЛJiсл. па родину. К j:)Тому вре:м:еви он спешил собрать 
все долги. У него не оставалось ни одной свободвой :ми
нуты, во оп никогда не ;:sабывал ;:sагллвуть :к Мини. Во 
время f!ТИХ встреч оба они припимали вид ;:sаrоворщи
ков. Если Рохмот почему-либо не :мог прийти утром, оп 
;:sаходил вечером. Бывало, увидишь при сумеречном ос
вещении комнаты высоченную фигуру в дливной рубахе 
и широких штанах, всю увешанную :мешками, и в самом 
деле становител не по себе. Но прибегала Мини, смеясь 
и крича: <�Кабуливала, а кабуливала!•>, вачинались бесхи
тростные шутки, веселый смех и на сердце у :меня ста
повилось светлее. 

Однажды утром л сидел в своем кабинете ;:sa коррек
турой. Последние ;:sи:мние дни выдались особенпо холод
ными, стояла настоящая стужа. Чере;:s окно в комвату 
падали лучи солнца и ложились под стол :мне на ноги. 
Мягкое тепло их приятно согревало. 

Было около восьми часов. Почти все люди, которые 
eme на ;:sape, повл;:sав голову шарфом, вышли па утрен
нюю прогулку, уже вернулись домой. 

Вдруг на улице послышалел шум. Л посмотрел 
в окно и увидел, как двое стражников ведут свл;:sанвоrо 
Рох:мота. :За ними бежала толпа любопытных ребяти
шек. На одежде Рохмота были следы крови, а в руках 
у одного и;:s стражников - окровавленный нож. Л вышел 
и;:s дому, остаповил стражника и спросил, что слу
чилось. 

Сначала от него, а ;:sатем и от самого Рохмота я 
у;:sвал, что ваш сосед ;:sадолжал Рох:моту ;3а рампурскую 
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maJiь, во ·потом: отва�аJiсв от своего доJiга. Ра�горе.11ась 
ссора, во вре:м:в которой Рох:м:от всади.11 в .11rува иож. И 
вот теперь ои шeJI и pyгaJI Jiжеца на чем: свет стоит. 

В � вре:м:в � до:м:у выбежаJiа Мини. 
- KaбyJiиBaJia, �й. кaбyJIИBaJia! 
Мгновенно JIИЦо Рох:м:ота расцвеJiо радоствой уJiыб• 

кой. Сегодив �а ПJiеча:м:и у него не быJiо :мешка, по�то:м:у 
между ви:м:и не :м:огJiо прои�ойти обычного ра�говора. 
Мини .11ишь спросиJiа: 

- Ты пойдешь в дом: свекра? 
- Да, да. Как ра� туда s и иду! - �ас:м:еuсв 

Рох:м:от. 
Но ответ его не pacc:м:emиJI Мини. Тогда Рох:м:от ска

�щr, пока�ывав в�г.11вдо:м: на свои руки: 
- Jl бы побиJI свекра, да вот руки св�авы. 
Рох:м:ота обвиви.11и в убийстве и на вескоJiько Jieт пo

caдJJJIИ в тюрьму • 

.За обычными, повседневными де.11а:м:и в �абыJI о нем 
и ни ра�у не вспомвиJI, что все �то вре:м:в Рох:м:от, сво-
бодвый жите.11ь гор, томитсв �а решеткой. _ 

А поведение Мини (l'fтO приходитсв при�вать и ее 
отцу), вепостовввой Мини, бы.11о просто по,зорво. Она 
.11егко �абыJiа своего старого друга, сиевив его на ко
нюха Ноби. Но чем: старше она ставови.11ась, тем: чаш;е 
дру�ей �a:м:eв.IIJIИ подруги. Теперь ее веJIЬМ быJiо уви
деть даже в комвате отца. Мы отдаJiиJiись друг от 
друга. 

МивуJiо вескоJiько Jieт. Снова ваступиJiа .осень. При
шJiа пора выдавать Мини �а:м:уж. Свадьбу рещи.11и сыг
рать во вре:м:в пра�двика Дурrи. Вместе с обитатеJiьвицей 
КайJiасы радость :м:ов до.11жва быJiа покинуть ро
дитеJiьский дом:, поrру�ив его во :мрак, и уйти к 
:мужу. 

Утро �aв.IIJiocь прекрасное. Умытое дождв:м:и, соJiвце 
сив.11о, как расПJiаВJiеввое �oJioтo. Даже гр�вы:м: облупив
ши:м:св до:м:ишка:м:, которые тесви.11ись в переуJiках КаJiь-
кутты, ero .11учв придавuи особую прместь. 

· 

Уже с рассветом в доме �а�вучаJiа фJiейта. Ka�aJiocь, 
стоны ее вырываютсв и� :моей груди. ПечаJiъвав :м:е.11одив 
и боJiь предстовшей ра�уки �acJIORИJIИ собою весь :мир, 
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так чудесно о;;�ареввый Jiучами осевнего соJiица. Да... се� 
rодвя Мини выходит ;;�амуж. 

С са:могQ утра дом бЫJI поJiов шума, говора, один пря .. _ 

ходиJiи, другие уходиJiи. Во дворе строиJIИ навес и;;� бам� 
бука. �BeBeJIИ JIЮСТрЫ, КОТОрЫМИ украшаJIИ ВСе КОМВаТЫ 
и веранду. 

Л сидеJI у себя в кабинете и прос:матривм счета, 
когда вошеJI Рох:мот. 

СвачаJiа я не y:шaJI его. Мешка ;;�а пJiеча:ми не быJiо, 
ДJiиввые воJiосы острижены, не чувствоваJiось в ве:м и 
быJiоЙ бодрости. ТоJiько уJiыбка остаJiась прежвей. 

- О, ;�то ты, Рох:мот? Откуда ты явиJiся? 
- Вчера вечером :меня выпустиJiи и;;� тюрьмы. 
Сердце :мое боJiе;;�вевво сжа.шсь. Л никогда раньше не 

видеJI так бJiи;;�ко убийц, и :мне не хоте.11ось, чтобы в та
кой счастJiивый день ;�тот чеJiовек бы.11 среди вас. 

- Сегодня :мы все ;;�авяты, Рохмот. Мне некогда ра;;�
говаривать с тобой. 

Оп тотчас повервуJiся и пошеJI и;;� комнаты, во в две
рях остановиJiся и нерешитеJiьно спросиJI: 

- А :можно :мне повидать девочку? 
Рох:мот, очевидно, ду:маJI, что Мини все такая же, как 

раньше. Ka;;�aJiocь, он даже ждаJI, что она сейчас вбежит 
с криком: <<KaбyJiивaJia, ;�й, кaбyJiивaJial•> - и все будет 
так, как во время их прежних весеJiых встреч. В память 
о старой дружбе он даже ;;�ахватИJI кор;;�ивку вивограда и 
немного кишмиша и :мивдаJiя, ;;�авернутых в бумагу. На
верно, выпросиJI все ;�то у приятеJiя�;;�е:мJiяка, - своего-то 
у него ничего теперь не быJiо. 

· 

- Сего,��;вя все в доме :�авяты, - повториJI я. 
Ответ :мой, видно, огорчиJI Рох:мота. Он постощ не

которое время :модча, пристаJiьво ГJiядя на :меня, и нако
нец прои;;�вес: 

- CaJia:м, бабу! 
На душе у :меня cтaJio как-то нехорошо. Л xoтeJI по" 

;;�ватъ его, как �;�друг он сам вервуJiся. 
- Вот вивоград и немного кишмиша с :миндаJiе:м. ;Jто 

д.tя девочки. Отдайте eii. 
Л в;;�яJI фрукты и xoтeJI ;;�апJiатить ему, во он схватиJI 

.меня ;;�а руку. 



Вы мевъ добры. Я всеrда бу�-у ИОШIИТЬ �. J;If) 
ве надо денег . .. Бабу, у меШI дома такаа же девопа, как 
у теби... Я привое�L� вемиоrо 'сладостей твоей лочке, 
а дума;� о своей ••• 11 ве торrовать .ириходиJI ••• 

О.в суну-;r руку в СШiадки своей ширОRОЙ одежды, :вы
ташиJI rрл;авую бумажку и, бережно ра;авервув ее, пoJio
ЖИJI переf{о мною в:а стол. 

Я увиде.1 отпечаток ма.1евькой детской руки. i3то 
бшrа не фотоrрафиа, не портрет, нет, �то tiы111 простл от
печаток руки, вама:turвой сажей. Каждый год -Рохмот 
приходИJI в RаJIЪкутту торг.овать сJtадостлми и всегда ao
cиJI на груди ;')ТОТ JIИСТОХ. Ему кa;iaJiooь, будто вежвое 
прикосновение детской -ручки oorpeвae'l' его страдаютую 
дуm:у. 

На гп:аа у мевв ваверв:уJiись CJie;aы. Н ;аабЫJI, 'l'l'O 
оп - торговец с.1адостами И;;1 КабуАа, а и - потомов: бJiа
гор:одвоrо беиr.ы:ьскоrо рода. Н поиu, что м:ы равны, что 
он такой же отец, как и л. 

Отпе-rшток руки ма.1евъкой жите<�ышцы гор вапnм
ВИJI мне о моей Мини. Я тотчас ирика;tаJI по;'llватъ ее 
и;а внутренних комнат. Там �протестовыи, во л вичего 
ве :хотел с;rушать. Одетал в краспое mевовое сари, как 
и водо6а.11о невесте, с савдажовы:ми ;аваками ва .11бу, Мини 
СТЫДJIПВО ПОДОШ;18 КО мне. 

Увидев ее, :афгапев растерпсв. Ов совсем иначе иpeд
craвJiu себе их встречу no.cJie стоJlЬlШХ .11ет pa;'IIJIYJDI. Ва
ковец он уJI'ыбвуАся ;и спрос.иJI: 

- Маиныtав, !1'Н идешь в дои rсвекра? 
Теперь Мини повимаJiа :mачеиие �!)ТИХ е:юв. Ou ае 

ответи.11а на вопроо Рохмота, как бы:ват раньше, 111 'Сму
тиJiась, пщасв-е.tа и отверву.m.с.ь. Н вепомВИJI первую 
встре>Jу Мини с афrавu;ем:, и мне е:rало 1\РfСТво. 

Когда Мини уш.11а, Рохмот, тлже.tо вмо:хву:в, оп_у
стиJiсл на по.11. Он вдруг лево повлJI, -что и ег.о .левочка 
;;�а ;')ТН ЮАЫ BьtpOCJia, что и ему вредстоит ВОВШI встреча 
и он ве увидит свою JfOЧRY такой, напой вcтauJJ. Кто 
;;�Вает. чтв иpou;юiWio � Jn'И восемь .11ет! 

Мягко свети.11о осевнее утреннее сОJiвце. llua фlеlта. 
Рохмот cи,lieJI �десь. в OAJIOМ и� переу:.tков Ка.11ькутты, и 
виде.t перед собой пустынные горы Афгавистава. 
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Я дал ему денег. 
- Во;iврщуайся домой, Рохмот, и пусть твоя радост

пал встреча с дочерью припесет счастье моей Мини. 
Мне пришлось несколько уре;iать расходы па пра;ц

нество. Я не смог ;iажечь столько ;3лектрических ламп, 
сколько хотел, не пригласил оркестра. Женщины выра
жали неудовольствие . .Зато ирамник в моем доме быд 
03арен светом счастья. 
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RА.ИИRУЛЫ 

У Фотина Чоккроборти, предводитеJiя деревенсitих 
маJiьчишек, родилась бJiестщgая идея. Он :�адумал пре
вратить толстое бревно, лежашее на берегу реки, в кора
беJiьную мачту и pemиJI, что в ttтом дeJie все его дру:�ья 
доJiжны принять участие. 

Сообра:�ив, скоJiько у диВJiения и негодования вы:�овет 
их :�атея у хо:�яина бревна, мальчики с радостью приняли 
�то преДJiожение. 

Они быJiи готовы с усердием nринлться :�а работу, как 
неожиданно шадший брат Фотина, Макхонлал, с не:�ави
симым видом yceJicя на бревно. От такой дер:�ости маJiь
чики растерuись. 

Но :�атем один и:� них пoдomeJI и тихонько тoJiкнyJI 
МакхоНJiала, однако �то не прои�веJiо никакого впечатле
нил. Юный философ бе�моJiвво ра�мышля.11 о никчем
ности всех игр. 

- Смотри прибью! Сейчас же вставай! - �акричаJI 
рассерженный Фотии на брата. 

Но MaкxoНJiaJI лишь СJiегка шевельнуJiся и уселся по
удобнее. 

Конечно, нужно быJiо тут же отШJiепать по шекам .не
покорного брата, чтобы сохранить свой престиж перед 
товаришами, но у Фотина не хватило на �то смеJiости. 
Мuьчик cдeJiaJI вид, что ему ничего не стоит нака�ать 
Макхоuала, по он вовсе не хочет �того, потому что при
думаJI игру поинтереснее. Он предложи.11 покатить бревно 
по �емле вместе с ератом. 



Макхон решиJI, что �то будет прекрасно, и ни ему, вв 
другим даже в гоJiову не пришло, что �то стоJiь доблест
ное де.1о сопряжено с опасностью, и, подватужившись, 
с криками: <(ТоJiкай! Давай сильней!)• - ма.11ьчишки на
чали толкать бревно. 

Бревно не cдeJiaJio и поJI-оборота, как Макхон со всей 
своей доблестью и фиJiософией очутиJiсл на :�емле. МаJiь
чики :�аранее :�ваJiи, чем �то кончится, и ра:�ра:�и.а:ись 
хохотом, однако Фотик был немного CMYJI!eв. Макхон 
вскочил на ноги, кинулся на брата и с исступлением пpи
BЛJICJI бить его. Потом, весь исцарапанный, с п.11ачем по
бежаJI домой. Игра бЫJiа испорчена. 

Фотик же, вырвав стебель травы, yceлcJI на вое поJiу
:�атошенной лодки и cтaJI сосредоточенно жевать сте
белек. 

В �то времл к берегу причалила ве:�вакомаJI Jiодка. 
И:� нее вышел господин средних лет, с седой головой и 
черными усами. 

- Г де дом Чоккроборти? - спросил он Фотика. 
Мальчик, продолжал жевать, ответил: 
- Там, - и ука:�ал рукой в веопределевном вапра

uеиии. 
- Где же? - повторил свой вопрос ве:�вакомец. 
- Не :�паю, - ответил на �тот ра:� Фотик и стал вы-

сасывать сок и:� травинки. 
Тогда господин обратилсJI к какому-то прохожему и, 

когда тот обълсвил ему, куда идти, ваправилсJI -К дому 
Чоккроборти. 

Вскоре пришел Багха Багди. 
- Фотик, иди домой, мать :�овет. 
- Не пойду. 
Тут Багха схватил его на руки и повес, а Фотик от

чалвво дрыгал руками и ногами. Едва только мать уви
дела Фотика, как накинулась на него: 

Оплть и:�бил Макхона? 
Не бил. 
Врешь! 
Спроси у него. 

Но Макхон подтвердИJI свою жалоб.у. Фотик не вы
.лержаJI и, подлетев к брату, :�вовко ударил его по шеке: 

- Не ври, не ври! 
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В cJieдyюmиft же момент на Фотика посьшаJiись ту .. 
маки - ftТO иа'l'Ь встала на ::Jщgиту Ма:в:хова. Тогда иаль
чи:в: таJI:в:ву.ж ма'l'Ь. Она ::Jа:в:ричаJiа: 

- А! Ты и на меня посиеJI поднлть руку! 
- Что СJiучилось?- пpoмoJIBИJI вошедший в �то вре-

мя в комнату тот самый неl!)на:в:омый господин с черными 
усами и седыliШ BOJioCaliШ. 

Мать Фотика бЫJiа вне себя от ИI!IУМJiенил и радости. 
- Так 13Т0 же дада! Ты когда приехаJI? -И она 

ВИI!IКО ему ПORJIOBИJiaCЪ. 
Много лет проШJiо с тех пор, как старший 6рат yexaJI 

работа'l'Ь на :rапад. ;3а �')ТО время мать Фоти:в:а вырастила 
двух сыновей, похоровиJiа мужа, а брат все ие вo:rвpa
mucs. И вот сеrодил наконец Бишmомбхор вернулся на 
родину и первым доJiгом приехаJI повидаться с сестрой. 

Первые дви прошJIИ в суете. Наконец н�а�t.олго до 
отъе:rда Бипппо:мбхор спросил сестру, ка:в: учатс11 ее- сы
новья и есть JIИ у вих способности. Сестра расс:в:аl!lала, 
что Фоти:в: упрямый, капрщ.ный и очень вевви:матеJiен на 
уроках, а Макхон тихий, добрый и приJiежный маJiьчик. 

- Фоти:в: совсем мевл ИI!IMyчИJI! - добавиJiа она. 
Бишшомбхор, не :rадум:ывалсь, предJiожил В:f11ТЪ Фа

тика с собой в КаJiъ:в:утту. Вдова охотно согJiасилас:ь..-
- Хочешь поехать с дядей в КаJiъ:в:утту? - cпpOGИJia 

м:ать Фотика. 
- МаJIЪчи:в: :'lапрыгал от радости: 
- Хочу! Хочу! 
Мать рада быJiа и:rбавитьсл от Фотика, так ка:в: 

всегда бoJIJiacь, что он или утопит Макхона, или pai!I
М:OI!JЖИT ем:у гоJiову, ИJIИ совершит еше что-нибудь в�том: 
роде, во готовность сына уехать Иl!l дом:у oпeчaJiиJia ее. 

- Коrда поедем? - то и дeJio теребил дядю Фотик. 
Всю ночь он не м:ог уснуть. 

Когда же ваступи.JI день отье::Jда, Фотик в порыве 
великодушил отда.JI м:ладше:му брату все свои богатства: 
удочку, бумажного �!)мел, катушку от виток; отдJJ.Л в веч
ное поJiь::Jовавие с правом: передачи по нацедству сво
ему потом:ству. 

По прие:rде в КаJiькутту прежде всего проиl!lоmло 
�!�Пако:мство с теткой. He.JIЬI!IJI ска:�ать, чтобы тетка бЫJiа 
рада i'Тому совершенно и:�Аишнем:у пополнецю сеией-
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ства. У нее самой было три сына, дом она вела по-сво
ему, а прие;iд иевоспитаивого Аеревевсi<ого маяьчишки 
мог ввести беспорядоо. Сколько лет проЖR.I на свете 
Бишшомбхор - и пичеrо не понимает! 

Действите.11ьио, ничего нет в мире иеприятвее три
иадцатиJiетиего мальчишки! Его ие.11ь�я иа�вать ни ре
бенком, ни в�рослым. И Jiюбви он не во�буждает, и 
счастья иедостоии. Если он болтает, как ребенок, �иа
чит г.11уп; если пытается .говорить, как в;3рос.11ый - кажет
ся иахаJiьиым, самоуверенным. Неожиданно он вырастает 
И;.i своей одежды, и окружаюшве считают �то иееJiыхаи
иой вагJiостью. В тринадцать .Jieт исче;3ают красота н 
вежвый roJioc, н �то тоже дюди ставят подростку в вину. 
В детстве н юности многие ошибки прошаются, во когда 
че.11овеау 'l',РИвадuать .11ет, вснкий, даже самый ве;3вачи" 
теJiьиый, проступок J<аЖе'l'ся преступJiевием. Дети в �том 
BO;.ipaC'l'e, СЛОВНО СТЫДЯСЬ беСПОJIС;.iВОСТВ своего сушество
ВаИИЯ., стараются всегда оставаться ве;3аметвыми. У них 
пояВJiяется большая потребность в .11iобви. Тривадцати
Jiе'l'ВИЙ ма.11ьчик дfШУ готов отдать ;3а того, ·кто его при
.Jiаскает. Но увы! Никто не решается nо.11юбиrь его, 
чтобы ве и;3баловать. Че.11овек в триваJШать Jieт одивоц, 
как бе$доииаst собака. 

Естествевво. что для мальчика в Tat{OM во;3расте 
.11учmе быть с матерью, чужоi дом ставовитси д;u:я вего 
адm��. На хаждои шагу его ранят веввимавие и преве
брежевие. Бе;.iра;.iJIИчиое отношение женшины ему осо
бенпо бо.11ьио, таи как в женшине он видит су:шество ие
:sемвое, ведоступиое. Самой 'Мучительвоi бЫJiа мысль 
о тои, что в г.11ц.за:х: ве .11юбивmеi ero тетки он бЫJI чем

то вроде I!JIOro рока. Быва.11о, попросит его тетиа чтtн�и
буАЬ сделать, а Фотик на радоеттr. перестараетеи и сде
ilает вшвее. 

- Хватит, хватит, - говорида тетка в таиих слу
чаях, стараясь умерить его ПЫJI.- К �тому и не прика
сайся. Иди-ка .11учше ;3аймись своим дмом! Почитай. -
И тогАЗ. 11аботы те<rки о :его духовном ра:�витии ка;iа
IIИСЬ Фотику жестокой весправедливостью. 

Со��овом, жи;:Jиь в доме дяди быJiа бе;:Jрадоствоii, 
к тому же его так narpyжa.m венкой работой, что 
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n-�дохн-уть быJiо некогда. ,Запертый в четырех стенах, 
маJiьчик жиJI воспоминаниями о родной деревне. 

Он вспоминаJI .ilyг, где бегаJI, :�апуская огромного бу
мажного :�мен, берег реки, где бродш1, напевая песенки 
собственного сочинения, быстрый поток, в котором всегда 
можно быJiо поп.ilавать, своих товарщgей и привоJiьную 
жи:�нь, но боJiьше всего, день и ночь вспоминаJI Фотик 
свою несправедJiивую и сердитую мать, и отчаяние сжи
маJiо сердце маJiьчика. 

Какая-то инстинктивная Jiюбовь, cJieпoe невыска;iан
ное горе оттого, что рядом не быJiо 6Jiи;3кого чеJiовека, 
:�acтaBJIЯJIИ ;3тоrо робкого, нескJiадного маJiьчонку, ры
дая, повторять: <(Ма, ма !1> Так мычит теJiенок, потеряв
ший в сумерках мать. 

В шкоJiе он считаJiся самым нерадивым и невнима
теJiьным. EcJiи учитеJiь спрашиваJI Фотика, он, открыв 
рот, в недоумении noпaJI ГJiа;iами и ничего не отвечаJI. 
Нака;iания н побои он сносиJI моJiча, как oceJI, уставший 
от своей ноши. Во_ вр-емя перемены, когда маJiьчики yбe
raJiи играть, он печаJiьный стояJI у окна, всматриваясь 
в даJiекие крыши домов. Но стоиJiо там появиться де
тям, которые играJiи на соJiнце, и сердце Фотика начи
наJiо учашенно биться. 

Однажды, набравшись смеJiости, Фотик спросиJI: 
- Дядя, когда ты отве;3ешь меня к маме? 

- Как тоJiько начнутся канинуJiы, - ответи.11 Биш-
шомбхор. А до каникуJI бы.11о еше очень даJiеко - они 
начинаJiись в месяце картик. 

Однажды Фотик потерЯJI учебник. МаJiьчик и раньше 
с тру дом готови.11 уроки, а теперь совсем переста.JI ;iани
маться. Каждый день учитеJiъ биJI и руга.11 его. Даже 
двоюродные братья стыди.11ись Фотика; а когда его оби
жаJiи, громче всех смея.11ись. Не в cиJiax терпеть все 
;3ТИ унижения, Фотик в один прекрасный день прише.t 
к тетке. 

- Л потеря.11 учебник, - виновато ска;3а.11 он. 
Поджав губы, тетка ;iаявиJiа: 
- Очень хорошо ! Но я не могу покупать тебе книги 

по пять pa;i в месяц! 
Фотик мо.11ча yшe.il. Мыс.11ь, что он живет на чужие 

деньги, вы;iваJiа жгучую обиду на мать, и собственная 
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бедность пока,sалась ему теперь особенно уни.sнтель
вой. 

В тот же вечер, придя п.s школы, Фотик почувство
вал головную боль и о.sноб. Он .sнал, что у него начи
нается лихорадка. Сколько хлопот н беспокойства при
чинит он своей боле.sвью тетке ! 

Фотик ясно представил себе, что она воспримет его 
боле.sнь как новую неприятность. ;3тот странный маль
чик стыдился того, что .sa ним будут ухаживать чужие 
люди, а не мать, и по�тому никому ни слова не ска.sал 
о своей боле.sни. 

На рассвете Фотик исче.s. Его искали у всех сосе
дей, во не нашли. 

Вечером начался · Jiивень. Все промокли до нитки. 
В конце концов пришлось Бишшомбхору ,9аявить в по
лицию. 

На следуютий день вечером перед домом остано
вился �кипаж. Дождь JIИЛ не переставая, на у.1ицах 
быJiо по колено воды. Два полицейских, поддерживая 
Фотнка, передали его Бишшомбхору. С Фотика ручьями 
лилась вода, он весь был в гря;iи, JIИЦО и гла;iа покрас
неJiи. Мальчика била Jiихорадiш. Бишшомбхор бережно 
в,sяJI его на руки и отнес на женскую половину дома. 

- ;3ачем такие волнения, да eme и.s-;ia чужого ре
бенка? Отошли его домой! - восuикнула жена, увидев 
Фотика. В �тот день она лишилась аппе·rита и даже со 
своими детьми быJiа ре.sка. 

- Л шeJI к маме, ,зачем меня опять привели сю
да? - плакал Фотик. Мальчику становилось все хуже и 
хуже. Всю ночь он бредил. На следуютий день Биш
шомбхор вы,9вал доктора. 

- Дядя, каникулы уже начались?- спросил Фотик, 
открыв воспаленные гла;iа и гJiядя в потолок. Бишшомб
хор, вытирая гла;iа платком, с любовью посмотрел на 
Фотика и, в.sяв его худые, очень горячие руки в свои, 
присеJI к нему на постель. Фотик снова начал бредить: 

- Ма, не бей меня! Л правду говорю, я не виноват! 
На другой день Фотик ненадолго пришел в со;iнание 

и стал смотреть по сторонам, будто искал кого-то. 

493 



�атем, ра�очароваввый, повервуJiсв к стене. Виmшом
бхор, поВJiв душевное состоJШие ма.11ьчика, ваuовиJiсв к 
его уху и тихо cкa�aJI: 

- Фотик, в пocJia.ll ::ra твоей :матерью! 
На с.1едуюший день доктор, о-забоченный и б.11едвый 

ОТ BOJIBeBИJI, СООб@ИJI, ЧТО COCTOJI&Иe боJIЬВОГО ре�КО 
ухудШИJIОСЬ. 

Бишшоибхор в по.11у:мраке сидеJI у постеJIИ бОJIЬвого 
и с ветерпевнем ж;.,ал сестру. 

- Бросай .reвeel Не так! Еше Jie-вeel -кричал 
МаJIЬЧИR. 

Часть пути в Ка.11ькутту они с двдей npoдeJiaJiи на 
пароходе, и теперь, в бреду, ма.11ьчик подражаJI матро
сам, Iroтopьre точно так же кричали, и,змерJUI г.11убину. 
Однако в том бе�брежвом океане, по которому Фотик 
ПJIЫJI сейчас, ero веревка нигде не доставала два. 

В �тот момент, рыдал, в комвату вбежuа :мать Фо
тина. С бо.11ьmим трудом Бишшомбхору yдaJIOCJo успо
коить ее. 

- Фотик, дорогой, мое сокровщgеl- восшицала 
жещ.gива. 

- Что, :ма?- спросu маJIЬчик. 
- О Фотик, :мое сокровишеl- пoвтopJIJia мать. 
Ма.1ьчик :медJrевио поверву.1св и, викого не �а.мечав, 

тихо ска,зи: 
Ма, уже вачались каникуJIЫ? Я еду домой, .ма! 
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ШУБ ХА. 

1 

:Коrда девоuе дава.11и имя Шубхашиви, что �tначит 
красиво говоря:шая, кто :мог предпо.11ожить, 'IТО ова ока
жется не:моii? У нее бы.11и две старших сестры. Их �JВaJIИ 
Шухешиви и Шухашиви. И ИJiадшую дочь отец реши.11 
ва:sвать и:мене:м, которое начина.11ось с того же СJiовечка 
ccmyt>- :красивыii, вре:красныii. В семье Шубхашиви 
:sвa.m просто Шубха. Старших ее сестер выда.11и :sа
иуж- конечно, ве бе:s иопот и расхояов, - но судьба 
шадmей вы�Па�ВаJiа тяжкие ра:sду:мья родите;J�еЙ. 

Обычно считают, что тот, :кто ве ГОВСiJРИТ, ве может 
и чувствовать, и потому все бе,9 стесвевия выражаJiи 
в присутствии Шубхи тревогу l!la ее будлgее. И уже со
всем иuень:коii, дево'Iка пowua, что ее роЖАеиие яви
Jiось проuятие:м, виспоиаввы::м вебесаии ва ;�tо::м ее 
атва. По�то::му ова сторови:��ась людей и стреиилась 
в одиночеству. Ей 6:ьuо бы наивого .�еrче, ес.11и Оы все 
:mmpoeтy ;iaбblJiи о вей. Но ра:tве можпо :sабыть rope? 
Оно постоявво !J.'ep;ta;J�o cepme ее роди'l'елей. 

Особепво страдала ::матъ. Она видела в дочери свой 
по:sор: ведь дочь JJ;JIЯ ::матери всегда б.11иже сына, она 
СJiовио чш:ть ее самой, 11 ВСJDШЙ ведостаток JJ;очери вы
:sывает у матери чувство стыда. В то вреыя как отец 
Шу.бхи, Бапиковтхо, Jiюби;� Шубкашипи ооJIЬше старших 
дочерей, иа!J.'ь отвосИJiась к ней с вепрИ<н.1ИIЫО. 



Шубха быJiа JIИшена дара речи, :sато под сенью гус
тых до�иниых ресниц у нее бЫJiи боо�ьшие, черные ГJia;ia, 
а губы девочки трепетаJiи, мовио нежные Jiепестки, и, 
Ka;iaJiocь, хоте.1и выска;iать чувства, перепо.11нявшие ее 
сердце. 

Часто :мы ;iатрачивае:м немаJiо уси.11ий, пытаясь выра
:sить наши чувства мова:ми. Так бывает, когда :мы пере
водим. Не всегда нам удается точно передать :мыс.11ь. Не 
имел достаточных способностей, :мы иногда ошибае:мся. 
Но черные гJia;ia говорят бе;i с.11ов, отражая самое душу. 
Они то вспыхивают, то с.1або мерцают, то ра;iгораются, 
то уста.11о гаснут; они смотрят на вас то спокойно и при
стао�ьио, подобно ;iаходнш;ей .11уне, то сверкают, мовио 
быстрые и .iегкие мо.11нии. У немых г.11а;iа бесконечно 
выра;iитеJiьиые и го�убокие, в них, как в небе, играют 
;iори, тени сменяют свет. 

Как и на самой природе, на Шубхе .1ежuа печать 
одинокого 11е.11ичия, поf)то:му дети боя.1ись ее и никогда 
не исра.1и с ней. 

2 

Деревня, в которой ЖИJiа Шубха, иа;iываJiась Чоиди-· 
пур. Река; проте�авшая там, бы.1а обычной :ма.11енькой 
речкой, каких :много в Бенга.11ии. Скромно, как простая 
крестьянсвая девушка, держа.1ась она в своих берегах; 
у;iеиьиав, трудо.1юбивая и старате.11�ная, она, кa;iaJiocь, 
охраИНJiа распо.1ожившиеся на ее высоких берегах, 
в тени густых .11есов, ·деревни, она таи ;iаботи.11ась о них, 
будто СОСТОШа В бJIИIJKO:М родстве С иасеJIЯЮЦJИМИ f)ТИ 
деревни жите.11ями. Каждое утро богиня реки, покниув 
свое Jioжe, радостно и са:мо:sабвеиио спешиJiа совершить 
бесчииеиное множество по.1ожеиных ей добрых ди. 

Участок Баникоитхо спускао�св к самой реке, и про
П.11Ывавшие :мимо .1одочники :моr.11и видеть крытый coJio
:мoii сарай, амбар, иев, сад, обнесенный оградой. Но 
;iа:метиJI .1и кто-нибудь хоть pa:s среди :')того бо�агопоо�у
'IИВ немую девочку? ;iакоичив свою работу, она часто 
приходи.1а к реке. 

И ��десь природа как бы воспоо�иша то, чего не хва
тао�о нес'lастной. Журq�ние воды, годоса .1юдей, песви 
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JIОДОЧНИКОВ, шебет ПТИ)J; шелест JIИСТВЫ - все CJIИBaJIOCЬ 
с радостным трепетом сердца Шуб:хи, врываясь в тре
вожную, бесконечно моJiчаJiивую душу ребенка широкой 
во.1ной :sвуков. Мао�ейшее движение в природе, все много
обра:sие ее :sву.ков бЫJiи понятны немой Аевоч.ке, они 
сJiовно говорили на одном с ней я:sы.ке. В ее бо.1ьших, 
:sатененных д.1инными ресницами ГJia:tax отража.1ся весь 
о.кружаюший мир: и Jiyгa, где в траве стре.кота.11и .ку-�U�е
чи.ки, и даже да.1е.кие бе:sмоJiвные :�ве:sды. ДJiя Шубхи 
все бьtJio полно глубокого смыСJiа. 

В поJiдень, .когда .110дочники и рыбаки yxoдiiJIИ обе
дать, .крестьяне отправJiлJiись спать, yмoJIRaJiи птицы и 
останаВJiиваJiся паром, СJiовом, когда мир вдруг :saмиpaJI 
посреди всех своих де.11 в каком-то немом оцепенении, 
CJIOBHO :tачароваННЫЙ ВО.IШебНИКОМ, В j'ITOM ПOJIHOM бе:t- . 
.м:о.11вии .11ишь немая природа, :sа.11итая шедрым со.1веч-' 
ным светом, да немал девочка в тени невысокого дерева 
оставались Jiицом .к .жицу под необъятным небосводом, 
пышушим жаром. 

HeJiь:tл ска:sать, чтобы у Шубхи совсем не бьt.1о. дру
:sей. В хлеву стоuи две .коровы, Шорбоши и Пангуm. 
Они никогда не CJIЫXaJiи своих имен и:s уст девочки, но 
хорошо :sнaJiи ее шаги. Певпятвое бормотанье Шуt)хи 
животные понима;11в .1учше всяких с.жов. Не хуже .1юдеii 
понимаJiи они, .когда девочка o�ac.кaJia их, .когда жури.1а. 
и когда проси.11а о чем-нибудь. Они бы.1и eii б.11иже, чем 
.11юди. Когда же Шубха обнима.1а Шорбоши :sa шею и. 
прижима.11ась ше.коl к ее теПJiому уху, ПангуJiи ваграж-' 
да.1а своего маJiень.кого друга нежНьtм в:tгJiлдом и Jiас-
ково Jiи:taJia ее. Шубха до.11жва бы.1а три pa:sa в день 
ходить в пев, но быва.11а там :sначитеJiьно чаше. Стои.1о 
кому-нибудь обидеть ее, .как она тотчас же ш.1а .к своим 
моJiчаJiивым дpy:sьЯlll. Каким-то особым; неведоМьtМ 
чутьем животные угадывuи сердечную бо.1ь девочки и, 
гJtядя на нее покорно и сочувственно, осторожно тер.1ись 
рогами о руки Шубхи, пытаясь утешить ее. 

Были еше .ко:sа и .котенок, во .к ним Шубха не пи
таJiа особой привя:sанвости, хотл они прояв.11uи к 
нeii не меньшую Jiюбовь, чем коровы. Котенок часто 
устраиваJiся на теплых .коJiенях девочки подремать: он 
очень JiюбиJI, когда нежные паJiьv;ы Шубхи гJiадиJiи его. · 
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3 

БЫJJ у Шубхи товариm и ере� cmecrв :высшеrо ио• 
рядка. Что их cвJJ,9ЫВa.Jio, тру*'ио ска�ать- ведь то:вариш 
Шубхи yиe.JI говорить. 

Протап, падший сын Гоншаи, бы.а очень .JiеиивьtИ 
мuьчишкой. Пос.же ииоrочииеииых и беспо.1е�иых по
пыток приспо-еобить Протапа к какому-иибудь peиeCJiy, 
родите.п:и потерши велкую надежду вывести его в .Jiюди. 
Но у бе�деnииков есть одно преииушесrво: хотя до
машние бранят их, �ато почти у всех АРУГИХ JUОдей они 
по.п:�уютсл ие�иеииой симпатией. Jlеитли не СJШ:JаИЫ 
никакими делами и становятел как бы обш;ествеииыи 
достолииеи. Как .11юбой город иувцаетсв в обшеств.еииои 
саде, так и д.1я каждой деревни необходимы два-три 
пр�диошатаюшихсл, которые всегда к уиуrаи тех, 
кому пре.дстаВJJаетсв во�иожиостъ повесе.11итьсл и.п:и по
JJодыриичать. 

Jlюбииым �аилтиеи Протапа бы.п:о удить рыбу, и поч
ти всегда его можно бы.11о ;3астатъ с удочкой иа берегу 
реки. ;3десь он проводu все свое вреив. Вот почему они 
часто встречuись с Шубхоii. Протап в своих ра:tВJJече
нивх бЫJI рад любому товарщgу. А во времв рыбиоii 
JIOBJIИ иолчаJIИвый товариш - саиыii xopomиii; ПOI':JTOllfY 
Протап очень цеии.JI свою подругу. Тогда как все �ва.Jiи 
девочку Шубхоii, иа.п:ьчик в �вак особого к нeii распо
.п:ожеиив иа�ыва.п: ее просто Шу. 

Обычно IПубха са�лась под таиарнвдовым деревом, 
а Протап иеподuеку от нее �абрасывu удочку. У Про
тапа бша привычка жевать бетель, и �евочка сама при
rотоuша его д.жл привте.п:я. Подо.п:гу иаблmдая �а Про
тапам, сша же.п:а.11а всей дymoii чем-то помочь ему, e.�te
Jiaть д.жя него что-то веобыкновеииое- пусть �нает, что 
и она не J[Иmвиii чмовек иа �еи.п:е. Но Шубха ничего 
не мог.п:а придумать. Тогда она иыиеиво обрардась 
к всевышнему в м:oJiвJJa его дать eii си.11у совершить 
какой-нибудь достойвый восхишеииа поступок, который 
привел бы в �умлеиие ее друга в �ставu бы его вос
кликнуть: <<Смотрите-ка, а я не дум:аJI, что ваша Шубха 
способна на таиое!t> 
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Если бы Шубха бьuа нимфой! Медленно поднявшись 
и� воды, она вынесла бы Протапу драгоценный камень 
и� венца �меи, и он, бросив жалкую рыбную ловлю, спу
стилсл бы с �тим камнем на дно реки. А кого увиде.11 бы 
он в подводном царстве, на �олотом троне в серебрJJНом 
дворце? Конечно, немую девочку Шу, дочь Баниконтхо, 
нашу Шу, единственную дочь царя �ого луче�арноrо 
и спокойного подводного :мира. Ра�ве �то нево�можно? 
Вообше вево�ъюжвого нет, во Шу роди.11ась не в уар
ской семье, а в семье Баниковтхо, и не в ее силах было 
и�умить Протапа, сына Гоншаи. 

Шубха подрастала. Она даже начала ра�бираться в 

своих чувствах. В душе ее ста.11и появляться новые, еше 
не всегда осо�нанные, но широкие н влекуш;не, как 
океавекий прилив в полнолуние, стремления. Множество 
вопросов тесниJiись в ее ГОJiовке, но найти на них ответ 
девушка не мог.11а. 

Как-то ра� ночью Шубха тихонько отворила дверь 
И; робко выг.11лнув, осмотре.11ась по сторонам. По.11нал 
луна, одинокал, как Шубха, в�ира.11а на сплшую �емлю. 
В девушке к.11ючом бИJiа молодал жи�нь; радость и в то 
же время печаJiь �апоJiняли все ее сушество; она дошла 
до границы своего беспредельного одиночества и, сама 
не со�навая того, перешагнула ее. И вот наедине е бе�
молввой в�волвованноii матерью-природоii стояла немая 
в�волнованвая девушка ..• 

Между тем мысль ·о �амужестве дочери не давала ро
дитеJiям покоя. Соседи осуждали их и поговаривали 
о том, что им не удастся пристроить дочь. Баниконтхо 
бьu че.11овехом богатым: его семья могJiа по�волить себе 
дважды в день есть рыбу и рис; и естественно, что 
у него бьыо много врагов. 

Баниконтхо доо�го еоветова.tся с женшинами и чере:J 
веско.tько дней куда-то уеха.11. 

Наконец он верну.11ся и cкa�aJI: 
Едем в Калькутту 1 
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Ha'laJiиcь сборы в дорогу. Отчав:ние, с.11овно густой 
утренний туман, сдавиJiо сердце Шубхи. Все поСJiедние 
дни ее мучиJI бе�отчетный страх, и она, как бесмовесное 
животное, ходИJiа по пв:там то �а матерью, то �а отцом. 
Широко открытыми, полными тревоги ГJiа11ами всматри
ваJiась девушка в их Jiица, пытав:сь хоть что-нибудь по
нить, но родитеJiи не говорили ей ни cJioвa. 

Как-то ра11, в поJiдень, �акинув, по обыкновению, 
удочку, Протап со смехом cкa11aJI: 

- Ну, Шу! Достали ДJIВ: тебя: жениха! Ты уедешь и 
выйдешь 11амуж. Но смотри не �абывай �ас! 

И Протап все свое внимание сосредоточил на удочке. 
Шубха в�глв:нула на Протапа, как смертеJiьно ранен

пав: Jiань на охотника. <сЧто и тебе сдеJiала?)) - с немой 
тоской спрашиваJIИ ее гла11а. В тот день она уже не си
ДеJiа под деревом. Баниконтхо куриJI в своей спаJiьне, 
коrда в комнату вбежаJiа Шубха и, припав к ero ногам, 
ра/lрыдаJiась. Ваниконтхо пытаJJсв: успокоить ее, но сам 
ue мог сдержать cJie/1. 

Па СJiедуюmий день быJI на11начен отъе11д в КаJiькутту. 
Шубха пошJiа в XJieв проститьсн со своими дру/lьнми. 
Она кормиJiа животных И/1 рук, обнимаJiа их, rу_бы ее шe
neJJИJiиcь, СJiовно она шептаJiа им что-то, JJасково смот
реJiа в гJia/la. CJiellы неудержимым потоком катИJiись по 
ее шекам ... 

И вот, светлой ночью, выйди И/1 дому, Шубха yпaJJa 
на душистую траву у давно �Jnакомой, родной и миJiоЙ 
реки. Девушка как будто обнимаJiа �емJiю - !')Ту могу
чую, спокойную мать всего чеJJовечества, СJiовно хоте.1а 
ска11ать: <сНе отпускай меН.II, мать! Держи меня так же 
крепко, как .11 тебя:!)> 

Когда они приеха.11и в Ка.1ькутту, мать с особым ста
ранием oдeJia Шубху. Она скрутиJJа ей во.1осы в ylleJI, 
обв.1111а.1а ero Jiентой, украсиJJа драгоценност.IIМИ, и на�tо 
ска��ать, сра11у же испортиJiа природную красоту �tевуmки. 
И11 гJiall Шубхи JIИJiиcь cJie/IЫ. Мать руга.1а ее: она бон
.аась, что гла�а Шубхи распухнут и покраснеют от CJie�, 
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по викакие угроsы не могли остаповить рыданий бедпой 
девушки. 

Наконец лвилсл жених посмотреть невесту. Оп при
ше.JI со своим другом. РодитеJIИ так волповались, словно 
сам бог сошел на ,sемлю выбирать животвое длл sакла
вил. Мать надавала дочери кучу наставлений и в конце 
концов довела ее до того, что девочка расплакалась еше 
больше. В таком состолнии Шубху представили и,sбран
нику. Рассмотрев ее, жених промоJiвил: 

- Не дурна. 
Видя неутешные сле,sы своей невесты, молодой че

Jiовек решил, что у нее вежпал душа. Pas она так уби
вается при раsлуке с родитеJiлми, то наверняка будет 
sаботJiивой и нежной женой. 

- Слеsы только поднимают цепу девушки, как
. 

жем
чужины цепу раковины. 

Больше оп ничего не добавиJI. 
Справились с календарем и в один иs благоприятных 

дней сыграли свадьбу. Передав немую девочку в руки 
молодого человека, родители верпуJiись домой: их каста 
и будушее были спасены. 

Муж Шубхи работал на sападе и вскоре после свадьбы 
увеs жену туда. Не прошJiо и недеJiи, как все уже ,sпaJiи; 
что новобрачная- нема. Но никто не подумаJI, что 
в �')том не быJiо ее вины. Шvбха и не· пытаJiась никого 
обмануть. Глаsа ее говорилИ правду. Но sдесь пекому 
быJiо поплтъ ее, sдесь не быJiо тех с детства родных ей 
Jiюдей, которые могли·бы прочесть, что говорили ее гла,sа. 
И.s груди немой девушки готов быJI вырваться вопJiь от
чаяния, по и его никто не ycJiышaJI бы, кроме всеведу
шего бога. 

А муж Шубхи, в следуюший pa,s осмотрев невесту бо
лее внимательно и пустив в ход не только глаsа, по и 
уши, ЖеПИJIСЛ па другоЙ. 
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JIOX.!JIA.J( 

1 

Мохамаи и Раджиблочов встретиJiись ва берегу реки 
в старом ра;iрушевном храме. 

Не ска:sав ви cJioвa, ·..Мохамал с упреком посмотрела 
ва Раджиба. <(Как ты ocмeJIИJIC.II по:sвать мевл сюда, да 
еше в такое времв, - кa:saJiocь, говорил ее всегда серь
е.;iвый �адумчивый B.:'JГJIJIД. - До сих нор :а бЫJiа пОСJJушва 
Тебе, ВО ТЫ CTaJI СJIИШКОМ дер:SОК! •) 

Раджиб и бе:s того робе.1 перед девушкой, а тут еше 
�тот в;;srJiq. Он meJI сюда с намерением ска.;iать ей нечто 
важное, во теперь, смуmеввый, п'отерu вспую реши
мость. Однако ес.�и он сейчас же не обЪлсвит ei, �чем 
ов :maJI ее иа fJTO свидание, - все пропа.11о. И ои тероп
Jiиво проговори.1: 

- Давай убежим отсюда и пожеиимсл. 
Раджиб cкa.;iaJI именно то, что xoтeJI, во не cдeJiaJI 

ветупевин, иоторое давно бЬIJio подготовлево в его серд
uе, поf)тоху е.1ооа ero проi!JвучаJiи сухо и ре;;sко. Он про
бормотаJI их себе под вое, :sаикаJrеь, и cpa.:'ly "колк. 

Глупый Раджиб! По;;sвать Мохамаю в fJTOT поJiдевь на 
берег реки в ра.;iрушеввый храм и не найти пичего луч
шего, как ска;;sать: <(Давай поженимся!•) 

Мохамаи быJiа девушкой и;;s семьи, привадJiежавшей 
векогда к ;;sватвому аристократическому роду. В два-. 
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,ццать четыре года красота ее бы.11а в пывом расцвете. 
Она папомива.11а и:sваявие и:s пеотдеJJапвого :JQJJoтa, осен
нее со.-пце, которое спокойно Jiьет свои яркие .11учи. Ее 
прекрасные го�а:sа смотреJiи открыто и сме.1о. 

Отва у Мохамаи не бы.11о; бЫJJ то.11ько старший брат. 
которого :sвaJiи Бхобапи'lоров Чоттопаддхай. Брат и се
стра Ka:laJIИCЬ JIЮДЬМИ ОДНОГО CKJiaдa: ГОВОрИ.IИ ОНИ MaJIO, 
ВО ВО B:JГJIЩe КаЖДОГО бЫJJО CTOJIЬKO СИJIЫ, '!ТО, бе;iМОJIВ
НЫЙ, оп oпaJiu, СJiовпо поJiудепвый :�пой. Перед Бхоба· 
НИ'lоропом все испы:тываJiи какой-то бе:sот'lетвый страх. 

Раджиб бЫJJ не и:s �тих краев. Ero приве:s сюда стар
ший управJiвющий местпой шеJiкоткавкой фабрики, где 
cJiyжиJI отец Раджиба. llocJre смерти отца управJJвюший 
в,эяJI па себя :sаботу о его маJiевьком сыне и, когда мао�ь
ЧИR подрос, приве,э его на фабрику в Бамовхати. С маJiъ
чи:ком приехаJiа и ropя'lo Jiюбившая его тетка. Они посе
JIИJIИСЬ в доме, стоявшем по соседству с домом Чоттопад
дхаев, и Мохамая вскоре подружилась с Раджибом. Ero 
тетка и Мохамая бЫJJи О'lевь привя;iавы друг :к другу. 

Раджиб рос. Ему уже испо.11нилось девятнадцать лет, 
по, несмотря па пастой'lивые просьбы: тетки, он не xoтeJJ 
жениться. У ,звав о таком веобы:qайвом бJiагора,эумии бен
гаJiьс:кого юноши, его по:кровите.11ь обрадоваJiся, решив, 
что юноша посо�едовал его примеру .( упраВJiвюший быJI 
холост). 

Между тем тетка Раджиба yмepJia, и оп остался один. 
Д.1я Мохамаи давно уже иска.11и достойного ей по .знат
ности рода жениха, по такого не находилось, да и свадьба 
требова.11а боJiьших расходов. 

А девиqее:кие годы ШJIИ. 
Читатео�ь OTJIИ'lHO .знает, что брак- де.11о святое. Но 

ecm бог, ведаюший у,эами брака, сто.1ь до.11го проявJJu 
крайнюю бе,эответственвость в отношении �тих двух мо
о�одых людей, то бог Jiюбви не тратиJJ времени ,зря! Когда 
дремлет старый Праджапати, бодрствует юный Кавдарпа. 

Во�асть бога .п:юбви, Кавдарпы, над :каждым че.п:ове:ком 
прояво�яется по-ра,эвому. Побужд�,tемый f}ТИМ богом, Рад
жиб иска.1 с.п:учая ска.эать Мохамае пес:коJiь:ко .1асковых 
с.п:ов, но девушка не да.tа ему f}того сделать - ее серье.э
ный приста.tьный в,эгJiяд все.1п робость в трепетушее 
уердце юноши. 



ПаRовец сегодня, набравшись храбрости, Ра:джиб по
просиJI приiiти Мохамаю в �тот ра�рушеввыii храм: се
годВJI ·о в решиJI сRа�ать ей все, а там - или счастье на 
всю жи�вь, или смерть. По в f.ITOT �вамеиательвыii день 
своей жи�ви Раджиб смог лишь проJiепетать: <•Давай 
·пожевимсm>,- и растерJIВво умолR, Rак шRольвиR, �абыв
ший урок. Мохамая не ожидала от Раджиба подобного 
предложениЯ. Пекоторое время она молчаJiа. 

Полдень был напоев едва уловимыми печаJiьными �ву
Rами, нарушавшими бе�молвие. Имавая жалобвые стоны, 
медленно Rачалась от ветра вапоJiовиву сорвавпая с пе
тель дверь храма, высоко у oRoшRa ворRоваJiи голуби, 
в ветвях тутового дерева монотонно стучал дятел; и;:s 
«учи сухих листьев, шурша, высRоJiь;:sнула лшерица; вот 
подуJI с поJiя JiеГRиЙ ветероR, аашелестели листья; вода 
в peRe, словно пробудившись от сна, с тихим плеском 
:�абилась о ступени поJiура;:sрушевной лестницы. Среди 
всех �тих CJiyчaiiнo воавиRаюших и ничего не авачаших 
:�вуRов отRуда-·rо имuеRа доносился вежвыii напев па
стушьей свирели. 

Не решаясь ваглJIВуть в JIИЦО Мохамаи, Раджиб при
СJIОВИJiся R стене и смотрел на споRойвую, будто дрем
люшую peRy. 

Немного погодя он обервулея и обратиJI R девушRе 
свой умоляюшиii в;:sор. Она поRачала головой: 

- Пет, �то вево;:sможво.· 
Вмиг все надежды Раджиба рассыпаJIИСЬ в 'прах. Он 

преRрасво понимал, что теперь виRто в мире не в силах 
:-аставить ее иамевить свое решение. ВеRами воспитыва
лось в роду Мохамаи чувство гордости, таR могла ли она 
согласиться выйти ;iамуж ;:sa простого брахмана, Rахим 
был Ра.'{жиб! ..Iюбовь - одно, а браR- совсем иное. Мо
хамая виRаR не могла представить; что ее веобдумаввое 
поведение придаст Раджибу такую смеJiость. Она хотела 
тотчас же уйти. 

По юноша поспешно cRa;iaл: 
- �автра я уе;iжаю. 
Мохамая решила сдыать вид, что CJioвa Раджиба 

ее совсем не трогают, во �то бЫJiо выше ее cиJI. Она 
хотма уйти, во не могла двинуться с места. Впрочем, 
она довольно спокойно спросила: 



- Почему? 
- Моего хо;:шипа переводят отсюда па фабрику в 

Шонапур, оп берет меня с собой, - ответил Раджиб. 
Несколько мгновений Мохамал стояла молча. <(Жи;iнъ 

людей идет ра;iными путями, - думала она, - пель;iл 
надолго у держать при себе человекю>. .Затем, глубоко 
вsдохнув и почти не ра;iжимая губ, девушка ска;iала: 

- Пое;iжай. - Промолвив только одно слово, она ужо 
хотела было уйти, как вдруг Раджиб вскрикнул: 

- Господин Чаттерджи! 
Девушка оберпулась и, увидев приближаютегоса 

R · храму Вхобаничоропа, поняла, что он ;iаметил их. 
Раджибу было лево: Мохамае гро;iит беда, по;�тому оп 
хотел перескочить чере;i ра;iрушеввую стену, во девушка 
удержала его, крепко схватив ;ia руку. Вхобавичоров во
шел в храм и молча посмотрел па обоих. 

Смел<> в;iглявув па Раджиба, Мохамал cкa;iaJia: 
- Я приду в твой дом, Раджиб, жди меня! 
Не проровив ни слова, Вхобаничоров вышел. Мохамая 

также бе;iмолвно последоваJiа ;ia пим; ошеломленвый 
юноша ;iамер па месте, словно услышал свой смертный 
приговор. 

2 

В тот же вечер Вхобавичоров привес краевое челн и 
ска;iал Мохамае: 

- Одевайсл! 
Когда девушка быJiа готова, оп велел ей сJiедовать 

за собой. Не то что приказа, даже ;iвака Вхобавичорова 
иипто никогда не смел -ослушаться. Не могJiа ему проти-
виться и Мохамал. 

· 

Они отправиJiись па берег реки, па место сожжения 
трупов. Оно ваходиJiось недалеко от дома. Там, в хижине 
для паJiомвиков, старый брахман ждал своей смерти. 
К его постели они и подошли. В углу хижины стоял 
жрец. Вхобавичоров подал ему знак, и тот быстро сделал 
все приготовJiевил для обряда. <(Меня выдают замуж за 
;�того умираюmего!>>- повяла Мохамал, во не ока;iала 
ни малейшего сопротивления. В полутемвой хижине, ос
нетеввой лишь пламенем двух погребальвых костров, 
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где неясвое бормотание :мантр сJiивадось -со стонами 
предсмертной агонии; 6ЫJI совершен брачный обряд. 

Па другой день пocJie свадьбы Мохамая cтaJia вдовой. 
По рто несчастье не очень ее oпeчaJIИJIO, да и Раджиб, 
как громом пораженвый и:mестием о иеожиданном �аму
жестве Мохамаи, обрадоваJiся, у;tнав, что она овдоведа. 

Однако радость его оиа�аJiась недоJiгой. Новый удар 
ера� юношу. Па месте сожжения трупов подВШiась су
матоха: там готовиJiи костер ДJ1Я Мохамаи. 

Первоii мысJiью Раджиба бЫJiо сообm;ить обо всем 
управдлютему и с его помоmью СИJIОЙ прекратить ртот 
ужасвый обряд. По юноша вепомниJI, что вак р� сегодня 
его хо�яин yexaJI в Шовапур. Он xoтeJI в;:Jять с собой 
и Раджиба, во тот остаJiся, попросив себе отпуск. 

<сЖди меВJV), - cRa�aJia Раджибу Мохамал, и он �вaJI, 
что она не варушит своего обешаиия. Пока он B;i1lJI от
пуск на месяц, во, ecJiи понадобится, во�ьмет на два и 
на три, а во,3можво, что и совсем бросит работу и будет 
кормиться подаянием, во всю жи;:Jнь ие перестанет JКАать 
Мохамаи. 

Раджиб метаJiся, сJiовво помешанный, не �вал, что 
предпринять - то он xoтeJI ваJiожить на себя руки, то 
пытаJiся что-нибудь придумать, чтобы спасти свою Моха
маю. Тем временем наступиJiи сумерки, а с ними подня
Jiась буря, с неба иынуJiи потоки дождя. Ветер дyJI с та
кой сиJiоЙ, что Раджибу иа�uось, будто крыша над его 
roJioвoй вот-вот рухнет. Природа неистовствоваJiа, иовво 
вторя смятению, бушевавшему в душе Раджиба, и рто 
немного успоиаиваJiо юношу. Ему кa;'laJiocь, что весь мир 
мстит теперь вместе с ним, и то, что он не в си.в:ах бЫJI 
совершить сам, сдеJiа.в:а �а него природа, ни�верrвув не
беса в преисподвюю. 

Вдруг кто-то сИJiьво постучаJI в дверь, юноша быстро 
открЫJI. В дом вomJia женшина в моирой одежде, с опу
шенным на JIИЦо поирываJiом. Раджаб сра,3у у�вu ее -
рто быJiа Мохамая! 

- Мохамал! - всириивуJI он, �адыхаясь от. воJiве
вил. - Ты убежаJiа с поrребuьвоrо костра? 

- Да, н oбemaJia прийти в твой дом и сдержа.11а свое 
обешание. По �вaii, Раджиб, я очень и�меииJiась, нет 
бо.11ьше прежвей Мохамаи. ТоJiько ,«yma мол остаJiась 
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тоl же. В твоей масти вернуть меня на костер. Но ecJIИ 
тв поuJIВешься, что ни:когяа не снимешь с иеия по:кры
ваJJа и ВIШоrяа не в:sг.а:JIВеmь на мое лиuо,- в ОСfанусь. 

В сра:внении со смертью все кажется вемтчити:ьныи. 
- Пусть будет, как ты хочешь,- поспешно О'fВетил 

юноша. - Еив ты покивеmь иевв, я умру. 
- Так уЦем отсюда. Нам> ваlти твоего хо�ва. 
Бросив все, что бьuо .в доме, Раджиб и Моха:маа .вы

шо�и навстречу буре. Урагаи бушева.� е вевидаввоii cи
Jioii, трудно бьu:о удержатьс.я на ногах. Мео�кие .камешки 
кружио�ись в во:sдухе и впиважись в тело. Гву'Jiись деревья, 
ка:sао�ось, вот-вот и ови рухнут ва:sе.м:ь. Боясь, что их 
придавит, Раджиб и Мохамая свервуди с дороги и ПОШ.11И 
открытым по.11еи. Ветер иестu их в еnииу., с.1овво хоте.11 
отогнать �тих весчастных от чеJiовеческоrо ЖИJIЬЯ и сров
RЛТЬ с �eИ.Ieii. 

3 

·
(Пусть читатеJiь не сочтет �тот расска�& ::ш. вымыее.1. 

Г011орят, что в те времена, когда сушестаоваж обычаii 
саха:марава, такие иучаи JШог.да бываu.) 

Моха:маю, евя;iаввую по ру:каи и воrам, воJiожили ва 
костер н в на�5вачеввое вре:мв :�aжrJIИ ero. Пламя, .загу
дев, появuось вверх, во вдруг JЮдул сиnныii ветер и 
иывул дождь. Все, кто присутствоваJI при сошжевии, 

укры.1исъ в хижине пuо:мников. ;!;о:ждь погаси.:� костер, 
О.,l(ва:ко веревки, свя.зываюшие руки девупmи, уепеJiи сго
реть. Нес:мотрв на вестерпимую боо�ь от ожогов, Мохамая 
ПОJ(Вft1.1ась, ие .и,здав ни единого стона, и pa:sвR;ШJia ве
рев:ки .на аагах. ;3атем, прикрыв свое те.w остатка:ми oбro
peвmeii I)AezAЫ, ПО1i1ТИ :ваrав, она СОШ.Iа оС костра. 

Cвa'UI..Jia Моха:мм иаправиnсь доиоii. Но ви:кого там 
ие :mcтa.u. Все бы.о на похоронах. ДевJIИШl ;:ш.жг.m 
светиа.иив и, II8J(:eJJ шатье, ВJI'Лвв:у.m на себ:и в :sерка.10, 
во в ту же ИillllfТY е yJКacOJI бросиJiа его на веи.жю. По
тои, решившись, оиа накинула .на гшову покрuваu и 
пomJia к Раджибу. 

То� vo прои:юШJiо дальше, -читатеJI.ю уже ИJВестно. 
Те�rерь Мохаиав ШИJiа в доме Раджиба, во �то не 

привесm еиу с<Jастьв, по:крыва.1о встшо между ними 
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стеной, вечной и веу:моли:мой, как смерть, даже :мучитеJiь
нее смерти. ЕслИ бе:sвадежность притупJiяет со временем 
боль нево:sврати:мой утраты, то прИ,!Iрак надежды, тая• 
шнйся :sa покрываJiо:м, ежедневно, ежечасно првmввл 
РаJ�;жибу невыносимые страдания. 

Мохамая всегда бЫJiа :sамквута, теперь же стала еше 
более :sамквутой; теперь она вынуждена бЫJiа вечно пря
тать свое .11ицо под покрывалом. �то бЫJiо страшно. Мо
Jiодав женшина жи.11а СJiовво погружевная в бе:sмоJiвие 
смерти, и f}Ta немая смерть давила на Раджиба, rpo,!lиJia 
:sадушить его "в своих объятиях. · 

Раджиб потерц прежнюю Мохамаю, и прекрасный 
обра:�, который он с детства хравu в своей памяти, по
степенно начал стираться, вытесняемый :sакутанвы:м в по
крывало сушеством, вечно ваходяши:мсв перед его гла
:sа:ми. <�Все живое имеет покров, даввый е:му природой, -
думал Раджиб, - Мохамая же подобна описанному в ву
ранах Карпе, носившему от рождения павцирь. Явившись 
на свет в одном покрове, она как бы родиJiась вторично 
и oбpeJia новую обо.11очку•). 

Мохамая никогда не расста.валась с Раджибом и в то 
же время бЫJiа невыра:�имо дао�ека от него. Всем своим 
исстрадавшимсв сердцем юноша стремился постичь iJTY 
нерушимую тайну подобно тому, как :sве:sды каждую ночь 
тшетво пытаются ра:sвеять своим вегасвJШИМ в:sоро:м ноч
ную тьму. 

Так ми.11и iJТИ J�;Be одинокие человеческие души - ря
дом и в то же время вро:sь. По вот однажды, .на десятый 
день свет.11ой по.11овивы :месяца, во время се:sова дощей, 
в первый ра:� ра:�орвав об.11ака, пока:sао�ась Jiyвa. Тихая 
ночь бодрствовала над и:sгоо�овье:м уснувшей ,!JeМJiи. Pak 
жиб не спа.11. Он cи,11;eJI у расирытого окна. ИстоИJiеввый 
:�воем Jiec АЫШа.l на него ароматами цветов; ycтaJio стре
котаJiи цикады. У опушки темвеютего Jieca, отJiивая се
ребром, ярко блестеJiо о:�еро. Трудно ска�ать, о чем АУ· 

:мает человек в такие минуты, во вел душа его ку,11;а-то 
стремится - она, как .1ес, поJiва ароматами, как ночь, 
:�вевит стрекотанием цикад. 

Я не :�паю, о чем думал Раджиб, во ему ка:�алось, 
будто сегодив рухвуо�и все преграды. Сегодня ночь сбро
сила с себя облачный покров и яви.11ась прекрасной и тор-
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жествевво-бе;:�молвиой, как Мохамая прежних дней. Все 
его стество в едином порыве потянулось к f'ТОЙ жен
шине. 

Раджиб встал и, как лунатик, направился к вей в ком
вату. Мохамая спала. Он подошел ближе и ваuовилсн 
над ее постелью - на лицо молодой женшины упал лун
ный свет. Но что f)то ! Где же давно ;:�иакомые черты? 
JIJJaмн погребальвого костра ;'IJiобвым я;:�ыком сли;:�ало всю 
красоту с лица Мохамаи, оставив на нем лишь СJiеды сво
его венасытного голода. 

Раджиб не в cиJiax быJI подавить стон. �то ра;:�буди.11о 
Мохамаю. В тот же миг она вакивуJiа на .11ицо покры
ваJiо и поспешно подвялась с постели. 

Р
.
аджиб ;:�амер, сJiовво пораженвый громом. Потом ов 

упu к ее ногам: 
- Прости меня! 
Ничего не ответив, ни ра;:�у не оrJiявувmись, Мохамая 

вышJiа и;:� дома. Больше она не вернулась; и Раджиб ни
где не мог найти ее. 

Бушуюшее в груди шамя гнева, вскорм.11еввое вечной, 
бе;:� единого слова прошевия pa;'IJiyкoй, выжг.11о веи,:�гла
димый след на всей ,:�емвой жи,:�ви Раджиба. 
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ОВМЕВИJIИСЪ 

С.11ова старшей хо;3яйки были остры не :менее, чем 
ядовиты. Они пробудили ;3лого бесенка в душе той, к ко
торой бши обрашещ. 

Бе;3условио, в f!ТИХ словах содержался намек на :мужа. 
А сам Радха:мукундо бш ;3анят в f!TO время переварива
внем сытного ужина- он сиде.11 тут же неподалеку, ку
риJI табак и жеваJI бетеJiъ. По выражению его липа нелъ;3л 
было ;3аключитъ, что слова старшей хо;3яйки помешали 
его ;3анятию. С вево;3:мути:мы:м спокойствием Радха:му
кундо высосал трубку и в положенный час отправился 
спать. 

К сожалению, немногие :могут похвастаться сто.11ъ бе
;3упречны:м пщо;еварение:м. И Раш:мони, ворвавшись в 
спа.11ъню, повеJiа себя с :мужем так, как никогда раньше 
не :могла бы себе по;3волить. В прежние времена, ложась 
спать, она :молчаливо приникала к ногам :мужа. Сегодня 
же она, rpellfJI браиета:ми, вихрем в.11етела в комнату, 
легла спиной к мужу и приншась сотрясать постеJiь ры
даниями. 

Радха:мукувдо не обрати.11 на f!TO никакого внимания, 
обнял огромную подушку, скатанную валиком, и попы
таJiся уснуть. Однако, видя, что его бе;3ра;3.71ичие лишь 
подливает :мacJia в огонь, :мягко ска;3ал, что ;3автра его 
ждут особо важные дела, нужно рано подниматься и по� 
тому не :мешало бы теперь поспать. 

Голос :мужа устрани.11 последнее препятствие, и сле;3Ы 
иынули бурным потоком. 

510 



- Что cJiyчиJiocь? - спросиJI наконец Радхамукупдо. 
- Ты что, не CJiышaJI? - сково;iь рыдании вырваJiось 

у Рашмопи. 
- CJiышaJI. Но старшая невестка совершенпо права. 

Ра;iве не брат меня кормит? Ра.зве твои ПJiатья и укра
шении купJiепы па мои деньги? Вместе с подаянием нуж
но уметь прогJiатывать и обиды. 

С какой стати? 
Чтобы жить. 
Лучше мне тогда умереть ... 
Ну, пока /')того не случилось, давай спать - легче 

будет, - ска,зал Радхамукупдо и ;iакрыл гла,за, дабы не· 
медля претворить в жи,зпь собственный совет. 

Радхамукупдо и Шошибхушоп не были родоЫ!IIИ брать
ями. _КровноГо родства между ними не было. Просто они 
жиJiи в одной деревне. Но у,зы любви не слабее кровных. 
Старшей хо,зяйке Вроджошупдори их отношения бЫJiп 
не по душе. Ее ;iадевало, что Шошибхуmон, покупая по
дарки, всегда ока;iывал предпочтение младшей невестке, и 
если какую-то вещь пель;iн было приобрести в паре, она 
доставалась одной Рашмопи. В довершение всего Шоши
бхушоп меньше приСJiушиваJiся к требованиям жены, чем 
к советам Радхамукупдо. Шошибхушоп был человек сла
бохарактерный, по/')тому все деJiовые вопросы решал 
Радха. Старшан хо,зяйка подо,зревала, что Радхамукундо 
что-то ,замышляет против ее мужа, и, чем меньше у нее 
было дока,зательств /')тому, тем сильнее росла пеприя,зпь. 
Ей ка,залось, что все дока,зательства ополчились против 
нее, и, в гневе пренебреrая ими, Вроджошундори у двоила 
свою подо,зрительпость. Иногда столь .заботливо в,злеле
нипый душевный огонь вырывался п.з ее уст, подобно 
вулканической лаве, сопровождаемой ;iемлетрнсепием, и 
"оrда речь ее полыхала пламепе11r. 

Трудно ска,зать, хорошо ли спалось Радхамукупдо 
в ;')ту ночь. Наутро, когда оп вошел в комнату Шошпбху
шона, лицо его было сухим и бесстрастным. ;3то обеспо
коило Шошибхушопа. 

- Что с тобой, Радха? Уж не .заболел ли ты? - спро
сил он. 
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- Да-да, - медленно и тихо ответил Радхамук-ун· 
до, - я _не могу бо�ъше оставаться :месъ. - И оп кратко 
и спокойно расска:�ал Шошибхушову о том, что прои:�о
шло вчера. 

- Только и всеrо! - рассиемел Шошибхушов,- /')То 
не ново! Она ведь иначе воспитывалась - ввернуть при 
случае словечко ей ничего не стоит, неужели и:�-:�а /')тоrо 
мы ДOJIЖIII:I расстаться? И мне ииогда попадает, :�начит 
я тоже доJiжев бежать и:� дома? 

- Хорош бы я бы.11 мужчина, если бы cJiyшaJI все, 
что говорят жев:m;ивы, - ответил Радха. - Л просто не 
хочу причипять тебе беспокойства. 

- Ты думаешь, я буду спокоен, ес.11и ты уйдешь? 
спросиJI Шошибхушон. 

Радха ничего не ответи.11, лиmъ тяже.11о в:�дохнул и 
вышел. На душе у него было тревожно. 

Между тем старшая хо:�яйка не уви:маласъ. Опа вахо. 
диJiа тысячи поводов, чтобы уко.в:отъ Радху. Душу Раш
мони она cдeJiaJia мишенью, в которую ежеминутно пу
скаJiа стрелы своих CJIOJt. И хотя Радха мо.11ча cocaJI 
трубку, :�акрывал г.11а:1а и даще похрапывал, как то.в:ъко 
жена начинаJiа по�акать, он чувствовал, что и ero терпе
нию приходит конец. 

Но ведь дружба его с Шошибхушоном и:�мерл.11асъ 
не одним днем; Было время, когда по утрам они наскоро 
:�автракали и, сунув под мышку свя:�ку пальмовых Jiи
стьев, мча.11исъ в шко.11у; вместе обманывали учите.11я, 
удирал с уроков, чтобы поиrратъ с деревевекими под
паiJками, вместе .11ежали в одной посте.�и, СJiушая в по
лумраке расска:�ы тетки, вместе потихоньку от родных бе
гали в соседнюю деревню посмотреть бродячих артистов, 
а наутро поровну дели.11и приговор и вака:�ание. Тогда не 
быJiо ни Броджошувдори, ни Рашмови. Неуже.11и все I'JTO 

может погибпуть в один день! Одно то.11ъко подо:�ревие, 
один намек на то, что в их отношениях есть что-то коры
стное, что его глубокая привЛ:�анвость JIИШЪ маска, при
крываюшал же.11ание жить :�а чужой счет, с.11овно яд, от
равляла душу Радхамукундо. Неи:�вестно, во что бы все 
/')ТО выJiилосъ, во тут прои:�ошло одно важное событие. 
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Во - времена, о :которых идет речь, суmествовал nоря
док, no которому в определенный день до �ахода солнца 
владелец поместья должен бы.11 выuатить правительству 
всю сумму ва.11ога спо.11ва, иначе его поместье продава
лось с молотка. 

В один и� таких дней стало и�вество, что поместье 
Шошибхушова продано с молотка �а долги в губерватор
скую ка�ну. 

- ;это я виноват, - как всегда спокойно и тихо cкa
:ta.II Радхамукундо. 

- Почему ты? - во�ра:�ил Шошибхушов. - Ты ведь 
отправиJI деньги! Ес.11и они пропали в пути, что ты мог 
сде.11ать? 

Выяснять, кто виноват, бы.11о бессмыс.11евво - семья 
требовала �абот. Но ждать, что Шошибхушон пр.и:мется 
�а какое-вибу дь де.11о, бы.11о беспо.11е�но, д.11я �того он не 
об.11адал ни уменьем, ни �навиями. Он сJiовно поско.11�
ву.11ся на спуске к воде, покатился вни� и, попав в воду , 
сра�у же ста.11 тонуть. 

Прежде всего Шошибхушон реши.11 �аJiожить драго
ценности жены, однако Радхамукундо воспрепятствоваJJ 
�тому, вы.11о.Жив коше.11ек с деньгами. О ка�аJiось, что он 
уже �а.11ожил драгоценности своей жены и собрал необхо
димую сумму. 

В семье прои�ошеJI переворот: nрежде, когда бЫJI до
статок, хо:�яйка ваходи.11а тысячи поводов, чтобы выжить 
тех, в ком теперь, в тру двую минуту, робко иска.11а под
держки. Теперь ей ветру дно бы.11о догадаться, на кого и:� 
двух братьев можпо по.11ожиться. Ни жестом, ни СJiовом 
не прояв.11яJiа она сейчас той ненависти, какую пита.11а 
раньше к Радхамукундо. 

Что же касается Радхамукундо, то он и раньше мог 
самостоятеJiьво �арабатывать на жи�нь, а теперь пoJiyчи.II 
место адвоката в соседнем городе. В те времена адвокат
ская ирактика дава.11а боJiьше дохода, чем теперь. БJiа
годаря сообра�ительности и осторожности Радхамукундо 
с самого начаJiа �авоевал хорошую репутацию. Посте

. певво в его руки переш.11и дела бо.11ьшинства крупных по 
мешиков �того округа. 
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Положение Рашмови в семье совершенно и;'lмевиJiось. 
Теперь ее муж хормил Шошибхушова и Броджошуцори. 
Не ;'lваю, открыто JIИ хвасталась i')ТИМ Раmмови, во нечто 
подобное однажды, видимо, проявилось - в намеке JIИ, 
в жесте, в поступке . . .  Не то Рашмови прошлась как
то особенно важно, не то отмахнулась и сде.11ала что-то 
по-своему, наперекор воле старшей хо;'lнйхи. . .  Но i')TO 
случилось всего лишь pa;i; на другоii день она стала по
корней прежнего. Вероятно, мужу стало и;'lвество о слу
чившемся; какие доводы он приводил eii ночью, мне 
веи;'lвество, только с тех пор она боо�ьше не перечила 
старшеii xo;'lнiixe и вела себя, как послушная служанка. 
Говорят, что Радхамухувдо xoтeJI той же ночью отоСJiать 
жену в дом отца и целую ведеJiю не желаJI смотреть в ее 
сторону. Наконец Броджошувдори уговори.11а деверя, и 
\IИр в семье был восстановлен. <с,Зваешь, брат, - сха;'lала 
она, - младшая невестка ведь недавно живет с вами. Она 
еше не научилась дорожить вашими отношениями. Про
сти ее, - она ребевою> . 

В се деньги на расходы семьи Радхамукувдо отдавал 
обычно Броджошувдори, и Рашмови приходилось обра
шатьсн к Броджошувдори, когда ей что-нибудь было 
нужно. В обшем, положение старшеii xo;'lнiixи в семье 
осталось прежним, и, как прежде, Шошибхушов, питал 
вежвые чувства к Рашмови, а также по ра;iвым другим 
соображениям, оха;'lывал eii предпочтение. 

Несмотря на легкую светлую улыбку, хоторал никогда 
не сходила с лица Шошибхушова, чувствовалось, что ха
коii-то тaiiныii недуг оВJJадел им и день ;'!а днем подтачи
вает силы. Никто еше не ;'laмeчaJI i')того, только Радха по 
ночам не смыкал гла;'l. Просыпансь, Раш:мови уже не
сколько pa:'l ;'lамечала, что муж тяжело В:'lдыхает и беспо
коiiво ворочается с боку на бок. 

- Не беспохоiiсн, дада, - много pa:'l говорил он Шо
шибхушову, - н верну тебе твое имrшество, обн;iательво 
верну. �то будет скоро, - вот увидишь. 

И, деiiствите.11ьво, i')TO прои;'lоШJiо скоро. Че.11овех, ку
пивший с :молотка поместье Шошибхушова, оха;'lалсн тор
rовцем, не имевшим ни ма.в:ейшего понятия о хо;'lлйстве. 
Благодаря i')тoii похупхе он вадеНJiсл приобрести по.в:о
жевие в обшестве. Однако деньги приходилось тратить 
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на уплату правительствеввых налогов, а доходы не по
ступали. Радхамукувдо с по.мошью нескольких парией, 
вооруженных дубинками, ра,за два в течение года выкола
чивал налоги. Да и арендаторов он сумел привлечь на 
свою сторону. В душе они пре,зирали нового хо,зяина ,за 
его ни,зкое происхождение и по совету Радхамукундо и 
при его поддержке всеми способами противи.11ись ему. 

Несчастный ,затевал судебные процессы, проигрывал 
и, наконец, реши.11 и,збавиться от ,!)Jiополучного приобре

\Тения. Радхамукундо ,за бесценок вернуд старое поместье. 
В расска,зе все происходит гора,здо быстрее, чем в 

жи,зни. Между тем прошло почти десять Jieт. Десять лет 
на,зад Шошибхушон был еше совсем .мо.11од, но ,за f)то 
время ,замкнутая в нем неотвя,зная .мыс.11ь состарила его. 
Он получил обратно свое поместье, но ничто его уже не 
радовало. .Jiютня сердца, к которой никто не прикасался, 
расстрои.11ась - струны ее ослабли, и, как ни настраиваJIИ 
ее, она не могла ,звучать, как прежде .. .  

Все в деревне радовались тому, что Шошибхушон 
вернулся в свое поместье, и просили его по �тому случаю 
устроить пра,зднество. 

- Что скажешь, брат? - спроси.11 ои у Радха:мукундо. 
- Конечно, в радостный день надо радоваться, - от-

вечал Радха. 
Давно уже люди не видели такого пра,зднества. Со· 

брались все от .мала до велика. Нишие и убогие получющ 
деньги и одежду, брахманы - во,знаграждение ,за СJiужбу; 
и те и другие славили благодетелей. 

Начало ,зимы было тяжелым временем для деревни, 
к тому же Шошибхушон много uoпoтaJI перед пра,здне
ством, ,затем ра,збирал ра,зные дела и, окончательно по
дорвав свое и бе,з того едабое ,здоровье, слег. R дурвы:.м 
симптомам прибавились о,зноб и температура. 

- Тяжелый с.11учай, - ска,зад доктор, покачав годовой. 
Выло около трех часов ноч11, в комнате бо.Jiьного 

остался один Радхамукундо. 
- Дада, ты до.11жен ска,зать мне, как распорядитьса 

твоим имушеством, - ска,зал он. 
А что у .меня есть? - спросил Шошибхушои. 
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- Все, что есть, - твое, - ответил Радха. 
- Когда-то было мое, а теперь - нет, - cкa;iaJI Шо-

mибхушон. 
Радхамукундо помолчаJI немного и нескОJiько pa;i по

правил сбившееся одеяло. Шошибхушон дышал с тру дом. 
Радхамукундо · сел на край постели и обнял ноги боJiь

ного. 
- Дада, - cкa;iaJI он, - другого времени у нас не бу

дет, л до.:.:жен расска;iать тебе о сrрашном грехе . . .  
Шошибхушон молча.:.:. И Радхамукундо нача.:.: рас

ска;iывать. Он, как обычно, растягивал слова и тоJiько 
и;iредка тяжело вмыха.:.:. 

- Дада, я не умею красиво говорить. Истинные мы
сли .знает только бог, а на ,земле один ты можешь понять 
меня. С детства мы от.:.:ича.:.:ись друг от друга лишь тем, 
что ты был богат, а л - беден. Когда л увидел, что и;i-;ia 
f'!Того пропасть между нами уве.:.:ичивается, л уничтожи.:.: 
то, что нас ра,зде.:.:яло. Я присвоил на.:.:оговые деньги, и 
твое поместье пошло с молотка . . .  

Шошибхушон не выра,зил ни малейшего удивJiенил. 
- Ну и хорошо сде.:.:ал, брат, - слегка уJiыбнувшись, 

с тру дом прои,знес он. - Но добился ли ты того, ради 
чего поше.:.: на fjтo? О всемилостивейший Хари ! - И.з 
ГJiа,з его на мягко у.:.:ыбающиеся губы текли сле,зы. 

Радхамукундо припал головой к ногам брата. 
- Дада, - молиJI он, - ты простиJJ меня? 
Шошибхушон поманил его к себе и в,злл ;ia руку. 
- С.:.:ушай, брат ! - ска,зал он. - Л давно уже ;iнаю 

об f'!TOM. Мне ска.за.:.:и те, кого ты посвящал в свои планы. 
Л тогда уже простил тебя. 

Рад:х:амукундо ,закры.:.: лицо руками и ,зарыдал. 
- Дада, - чере,з некоторое время снова ,заговорил 

он, - если ты простил меня, прими f'!TO имущество обрат
но. Не отвергай его ! 

Шошибхушон не отвечал - у него отнялся л,зык. Он 
подвлJJ правую руку и смотрел на Радхамукундо неми
l'ающими гла,зами. 

Что f'!TO ,значило - трудно ска,зать. Во;iможно, Радха
мукундо повял. 
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П И С А. Т Е JI Ь  

До сих пор л не ;iвал никаких ;iабот о Пробхе. Го
ра;iдо больше приходилось уделять вивманил ее больвой 
матери. Я приходu в восхиш_ение, наблюдал, как Пробха 
играла, с у довольствием слушал ее смех и первый де'l'о 
ский лепет, охотно влвчилсл с вей. Но как только девоч
ла начинала плалать, л старалел поскорее и;iбавитьсл от 
нее и передавал ее матери. Кто мог подумать, что на 
мою долю выпадет столько хлопот и ;iабот об �том ре
бенке. Вскоре умерла жена, и девочка осталась на 
моем попечении. Я отлично понимал, что мол свлтал 
обл;iавность проявить удвоенную любовь к осиротевшей, 
лишенвой материнской ласки дочери. Но мне и в голову 
не приходиJiо, что девочка сочтет своим до.в:гом нежно 
:�аботитьсл об одиноком отце. 

Шести .в:ет Пробха cтaJia сама хо;iлйничать в доме 
и и:�о всех сил старалась опекать мевл. В душе л по
смеивалсл над вей, во деJiал вид, что во всем подчи
влюсь. Ей нравиJiось видеть мевл беспомо:шным: eCJiи, 
например, л сам снимал с вешалки свою одежду и ;iонт, 
она обижаJiась, считал �то нарушением ее прав. Ведь ей 
IIикогда не приходилось играть с та1юii бoJiьшoii кук.tой l 
· Она корми.tа менл, одевала, уuадываJiа спать, и �то 
приносиJiо eii огромную радость. Jlишь когда л стал обу

_
чать Пробху грамоте, ей волей-невоJiеЙ пришлось при
;iнать мою, отцовскую, власть. 
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Не:�а:метно приШJiа пора выдавать Пробху �а:муж. Но 

где найти достойного человека? Дочь у :меНJI rра:мотиан, 

иел:ь�н же выдавать ее �а какого-иибудь невежду. Кроме 

того, свадьба требует больших денег, а откуда их в:�нть? 

Да, необходимо бЫJiо что-то придумать. Дл:н сл:ужбы в 

правител:ьствеино:м учреждении н был: сл:ишко:м стар, по

ступить на другую работу тоже не мог. И, пора�:мысл:ив, 

решил: �аНJiтъсн писател:ьствоъ1. 
Есл:и в сосу де и:� бамбука появится mел:ь, в нем иел:ь

�н хранить ни воду, ни :масл:о. Он ни на что не годен в 

хо:�нйстве. ;iато и:� него :можно и:�вл:ечь прекрасные �вуки, 
как И;i флейты. Я решил:, что несчастный, который нигде 
не :может найти применевин своим способностям, несо
мненно сумеет писать книги, и с:мел:о привнл:сн :�а сочиве
вне одноактвой комедии. 

Комедин :многим поправилась и был:а поставлена. 
ПриШJiа сл:ава, а вместе с вей и беда - н уже не :мог 
бросить начатого де.1а. Хмурый и беспокойный, в це
JIЬIМИ дНJI:ми писаJJ комедии. 

- Папа, ты не пойдешь купаться? - .11асково, с веж
вой уJJыбкой спрашиваJJа Пробха. 

- Ах, оставь :меня в покое! - сердито кричаJJ н 
в ответ. 

У л:ыбка тотчас же исче:�а.11а с л:ица девочки, как уга
сает от дуиовеввв светильник, и она бесшумно исче:�а.11а, 
Пробха тиховыю выходиJJа и;i комнаты, сердце ее ра�
рЬIВаJiось от обиды; а н даже не �а:мечu �того. 

В то время н бе;iжал:остно выговнл: служанок, и�би
вал: сл:уг, а ecJJи приходиJJ виший, гиаJJ его па.1кой прочь. 
Дом мой стонл: на краю у.11ицы, и Rогда кто-иибудь И:i 
прохожих, ;iа:метив :мевн �в окне, просиJJ у1щ�ать ему до
рогу, в посщаJI его ко всем чертям. Никто не хотел: по
нять, что н пишу веселую комедию. 

Мое уВJJечение драматургией u с.11ава росл:и с каждым 
днем, однако денег почему,то не прибаВJJнл:ось. Впрочем, 
тогда в и не думал: о них. Я даже �абЫJI о том, что доJI
жеи найти д.11н дочери достойного жениха. 

Сколько времени продоJiжuось бы �то бе�у:м)fе� _JЩ
И;i!Jество, есл:и бы не пpoи�omeJI один непредвиленвый 
мучай. ;iамиидар И:i местечка Джахuргра:м пригJiасиJI 
:мена сотрудничать в его га;iете. Я тут же да.11 свое сог.11а-
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еве в писал несколько двеl подрц с таким усердием, что 
прохожие ста.1в па.11ьцеи на иевл ука;iывать. 

По соседству с Джахирrраиои вахоJРUась деревил 
Ахирrраи. Владе.1ец f)той деревни приваДJiежаJI к другоii 
партии, то есть не к той, что мой хо;iлив. Расска;iывuи, 
что когда-то их люди даже подрались па дубиmtах и 
судья вынужден бЫJI в�лть с обоих письменвое обЛ;iа
тельство в тои, что бо.1ьше подобные ссоры не повто
рятся. Теперь хо�лив вместо споршиков пустu в ход мое 
перо. И говорят, л �mитил тогяа честь Джахирrраиа. 
У яары моего пера сыпа.1ись на головы В.lаJ�;е.lьцев Ахир
rрама, так что они не :могли. ра;3огиутьсл. Весь их род; 
всю историю их предков л ;iaмapu своими чернв.в:ами. 
�то бЫJiо время моего процветанвл. Я растоJiсте.в:, и са
:модово.в:ьнал улыбка не CXOAИJia с моего лица. ОJ�;на �а 
Аругой .в:етеJiи в ;iаминяаров Ахирrрама стре.11ы увичто
жаюш;еii иронии. Джахирrрам еява не JioпнyJI от смеха; 
как о�опаютсл пере;iревшие АЫНИ. Я бЫJI счастmв. 

Ахирграмский ;iамин,4ар в дoJiry не остао�сл. Он нача.в: 
И;i,l{авать свою га;iету. Чего таи тоо�ько не печатали. 
Оскорбитыьные статьи были написаны с таким вооду"" 
шев.1ением и жаром и на таком доступвом Jl;iЫRe, что 
кa;iaJiocь, кажJ�;ал буква пЫJiает огнем. ;iато житеJiи обеих 
Аеревень прекрасно все пови:мао�и. Я же, об.в:адал огром� 
вым опытом и И$оm;ренны:м остроумием, с таким искус
ством папада.1 на противников, что ни враги мои, ни 
APY�JI не мог.1и поиять смыСJiа моих статеii. 

Ре�у.в:ьтат ока;iадсл п.11ачевныи. Все соЧJiи меВJI побе
ждепвым. И деньги по-прежнему не прите:ка.1и. При
ШJiось написать трактат о хорошем вкусе. Но тут л уви.., 
AeJI, ва:ско.п.ко тру дно высмеять uохую веm;ь. Хорошую 
куда легче! Обе�ьлны, например, .в:егко подражают .11ю� 

яли, тогяа как ч:мовек совершенно не умеет копировать 
обе;iышу. С.11овои, трактат мой не бЫJI приВJIТ. 

lloCJie f)ТОГО XO�JIИH переста.1 ОТВОСИТЬСJI КО ИВе 
с прежним J{оверие:м, а в обшестве л потери авторитет. 
При встрече со ивой JUОДИ отворачивuись, а кое�кто 
даже см:елJiсл. 

Все с.в:овво $абьuв о :моих :ко:медилх в бЫJiоЙ CJiaвe. 

Мевл можно бЫJiо ераввить со спичкой: :rажrли - в ми• 
вуту она всл cropua. ОтчаJIВИе охвати.в:о мою душу; го· 
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JJoвa отяжеле.:��а, и утратuась споеобиость :мымить. 
Жи�вь померк.:��а и потерuа ДJJЯ меня всJIКиЙ смым. 

· Пробха теперь пе осмеливалась даже подойти ко мне, 
eCJiи я ие �вaJJ ее. Девочка пoвJIJJa,  что .11учший друr ее -
купа, а вовсе ве отец, который то.:��ько и �вает, что пи
сать да писать. 

Но вот наступи.:�� день, когда Ахирграмская га�ета 
оставила в покое моего �амивдара и привJIJiась �а меня. 
Статья бЫJiа написана в очень оскорбительных выраже
ВИJIХ. Приятели и дру�ья приходили ко мне с га�етой и, 
хохоча во все горло, читаJJи статью. Некоторые при сем 
;аамечали, что дмо вовсе ве в том, что написано, а как 
вапнсаво. Сколько смелости, остроты в �ыке!  Стиль та
ков, что ругате.:��ьный тои статьи очевиден. Десятки людей 
твердили мне об �том весь день. 

Перед моим домом находился небольшой сад. Вече
ром в беспреде.11ьво угнетенном душевном состоянии я 
прогулива.11ся там в одиночестве. Птицы уже вернулись 
в свои гпе�да и, угомонившись, ваковец отдали себя во 
ВJiасть тишины спустившихся ва �ем.11ю вечерних сумерек. 
Среди них не быJJо остроумных писак, они ве спори.11и 
о хорошем вкусе. Я думал, какой ответ сочипить па .sлую 
статью. <iБлаrородство и великодушие, - ра,sмышлял 
я, - имеют тот недостаток, что не всем повятвы, гора,sдо 
более доступен �ык грубый и ре�кий•� . Я реши.11 напи
сать ответ именно в таком духе. Не мог же я при�вать 
поражение. В �тот момент во мраке про,sвучал ,знакомый 
нежный гoJioc, и я почувствоваJI легкое, горячее при
косновение ласковой руки. Но я ве обратил па �то ни
какого внимания, пастоJiько бы.11 во�буждеп и погJiо:шев 
своими мыслями. Чере,s мгновение тот же го.11ос вновь 
тихо по,sвал меня, и я почувствовал то же нежное при
косновение. Девочка мед.11еппо подошJiа и опять чуть 
СJiышпо по,sвала: <iОтец ! •> Не дождавшись ответа, она 
�JIJia мою руку, провма ею по своему .11бу и мед.:��евво 
верпулась домой. Давно Пробха ве обра:ша.11ась ко мне, 
не бЫJiа так со мною .1аскова. И �та нежность очень 
�BOJIHOBaJia меня. 

Спустя векоторое время я вошел в комнату. Пробха 
.:��ежа.1а ва посте.11и. Тмо ее было уже и�мучепо боJiе,sпъю, 
r.1a�a по.11у�акрыты; вся она попиuа, СJiовво цветок после 
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�ахода соJiица. Н дотроиуJ:ся до ее .1ба - он бьu rоряч, 
вены ВIJдулись. Она тяжело дыша.1а. И тут я пони, что 
исстрадавшееся от бo.leiJHH сердце девочки жажда.1о от
цовской о�аски и о�юбви, а он в �')ТО время бьu пог.1щgеи 
состаВJiеиием грубого ответа Ахирграму. 

Л прием на посте.1ь рядом с дочерью. Пробха беа
моJiвио, горячими руками BIJJI.Ia мою руку, положи.1а ее 
на свой лоб и долrо лежала так, не прои�Jнося ни с.1ова. 

Л не написал никакого ответа, а все статьи об Ахир
граме и Джахирграме сжег. Л пpHIJHaJI поражение, но 
никогда не бы.1 т-ак счастлив. 

Когда умер.1а мать Пробхи, девочка остао�ась у меня 
па руках. И вот сегодия в день погребевил моей писа
те.lьской деяте.1ьиости, которая стао�а мачехой д.1я Проб
хн, я ваял дочь на руки и, прижимая ее к груди, вер
иуJiся в семью. 
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П Р Еf Р А. Д А.  

1 

Семья Нибарона бЫJiа весьма ;:�аурлдной и вполне об· 
ходилась бе� по�t:�ии. У Нибарона не во�никало даже 
МЬIСJIИ о ее необходимости. В �tтом старом мире он �ани· 
мал свое место с такой определенностью, с какой по 
утрам ВJiе�ал в комнатные туфли, и никаких ошибок и 
�аблужде-ний у него не было. 

Каждое утро Нибарон, еше не одетый, садился у две
ри своего дома, выходяшей в переулок, и бе�млтежно ку
рил трубку. Мимо него ШJIИ люди, ехали повоl')ки, брели 
с песнями нишие-вншвуиты, громко крича, сновали 
старьещgики. Все �ти живые картивы не очень �авимали 
Нибароиа • .Зато, когда во�ле дома noлвлJIJicл ра�носчик 
манго или рыбы топси, Нибарон подолгу торговалел 
с ним. На кухне в такие дни готовилось какое-нибудь 
особенное блюдо. Спустя векоторое время Нибаров со
вершал омовение, предварительно ватершись маСJiом, ;:�а
втракu, снимал с веревки чапкав, выкуривал еше одну 
трубку и, не переставал жевать бетель, отправлJIJiсл в 
контору. В о�врашалсь с работы, он �аходил к соседу Ра
млочову Гхошу, с которым подолгу мирно и серье;:�во бе
седовал, и только по�дво вечером, после. ужина встре
чалел в спальне со своею женой Хорошувдори. 

Они беседовали о том, в какой приправе нуждаются 
тушеные овоши, о дурном нраве новой служанки в об 
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отправке к сва)р>бе сына какоrо-нибу �ь Митры спе
ра.Jьного угошения. Их ра:�rоворы не :мог.11и бы в�охно
вить по�та, не вЩJыва.Jи воJiнения они и в душе Ниба
рона. 

В :мес.ице фа.11ьrуи Хорошун�ори тяже.1о :�aбoJieJia. Аи
хора�ка не с�ава.1ась. Чем бо.1ьше хинина �ава.1 �октор, 
тем выше по�ни:ма.1ась температура, иовпо стремите.lь
иый поток, встречаюшиii: на пути преп.итствие. ПроШ.!а не
де.lя, другая, третья ...  

Нибарон переста.1 ходить в контору и давно уже не 
пока:�ыва.1ся по вечерам у Рапочона. Оп не :�нaJI, чем 
помочь: то :�аг.11ядыва.11 в спа.11ьню бо.11ьной, чтобы спра
виться о ее самочувствии, то сосредоточенно курu 
трубку, сидя на террасе. Два ра:�а в день он попеременно 
пригJiашаJI то доктора, то :�нахаря и испытываJI реши
теJiьно все средства, которые ему советоваJiи. 

На сороковой день, несмотря на сто.11ь беспорядочный 
уход, Хорошувдори наконец cтaJio .11учше, но поме бо
Jiе:tни она так исхуда.11а,  что ее не сра:�у можно бЫJiо 
у:�нать. 

Наступи.11а весна, поду.11 южный ветер, и тешыми но
чами в спаJiьню женшины cтaJia :мо.11ча :�аг.11.идывать .1упа. 

Окна комнаты Хорошувдори выходи.11и в сад, который 
примыкаJI к черному ходу соседнего дома. �то бы.11о не 
очень приВJiекатеJiьное :место. Еше давно какой-то Jiюби
тиь посади.1 :�десь нескоJiько кустов кротена, но никто 
не ухаживаJI :�а пими. Вокруг сухих ветвей вuись :�е.�е
иые побеги тыкв. У подножья ююбы обра:�оваJiись настоя
шве джунrJiи. Рядом с кухней обваJIИ.жась стена, и к груде 
кирпичей и:� кухни каждый день добаВJiши ш.11ак и :�о
.1у. Груда рос.1а. 

- Однако Хорошундори, глядя в сц, испытывао�а такое 
наиаждение, какого не испытывао�а никогда в жи:�ни. 

Хорошувдори напоминаJiа речноl поток в .1етиюю 
пору, когда он теряет стреиитео�ьность и преврашается 
в тонкую про:�рачную струlку на ложе и:� песка. Малей
шее прикосновение ветра приводит всю ее в трепет, .1учи 
утреннего соо�нца, дрожа и пере.�иваясь, прон�ывают ее 
до самого дна, и ясные, как вспышки воспоминаниl о сча
стье, отражаются в ее хруста.11ьном :�ерка.1е :�ве:�ды. Аи
куюшаJJ природа касаJtась своими пальца:ми -чутких етрув 
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души Хорошувдор11, 11 там, в глубине, рождалась воJiшеб
иав, ей- самой веповвтвав му�ыха. 

Ес.tи в такие минуты рвдом с Хорошувдори оха�ы
ваJiсв муж и спрашиваJI, хах она себл чувствует, на гла
�ах ее полвJIВJIИСЬ CJie�ы. Она бpaJia его руху своей ела� 
бой рухой, молча смотрела на него огромными на исху
яавшем Jiиge гJiа�ами, полными благодарвой любви, 11 
хахая-то непонятно отху да в�явшаяся ве�вахомая во.1ва 
радости �аливала душу Нибарова. 

Тах прошJiо весхолько дней. Однажды ночью в про
светах холебJiюmихся ветвей фигового дерева, причуд
.аиво и�огвувшегося на обJiомхах стены, поха�а.1ась Jiyнa, 
и вечернюю духоту ра�орвал вочвоii бродяга-ветер, про
будившиiiся от сна. Г.1адя в0.1осы Нибарова, Хорошув
яори cxa�aJia: 

- У вас нет детеii, ты до.1жев жениться еше ра�. 
Хорошувдори уже давно думаJiа об :<JTOM. 1\огда душу 

перепоJiвяют радость и .1юбовь, человех думает, что его 
во�можвости бе�гравичвы. Страстное жел:авие самопо
жертвования ов.1адевает всем его сушеством. Во.1вы ра
АОСТИ и Jiюбви бросают себя на велихне испытавил и 
:мухи, подобно водопаду, хоторый ра�бивается о хамив. 

В один и� тахих дней Хорошувдори решила, что она 
АОJiжва сдеJiать для мужа что-то очень хорошее, большое. 
Но увы ! Желание - :;JTO еше не все ! Что она мoгJia l Ни 
,Аевег, ни уменья, ни cиJI . . •  Одна то.1ьхо жи�нь, хоторую 
она с радостью отдаJiа бы, во хому ее жи�вь нужна ? . •  

<�Если бы я могJiа подарить мужу хумира Jiюбвв, бе
.иого, хах моJiочвая пена, нежного, хак масло, н прехрас
вого, хах Камадева, - думала она. - Но cxoJiьxo бы я ив 
стараJiась, хоть умри, ничего не выйдет•> .  И она решиJiа 
женить мужа. <•Почему тах боятся iiJТOгo другие жены? -
недоумеваJiа она, - ничего DJioxoгo в :<JTOM нет. Ра�ве 
вел:�я Jiюбвть вторую жену, eCJiи любишь мужа? •> ;3ти 
:мыии вaпoJIBJLiiR ее душу восторгом. 

ПервыИ ра� в ответ на тахое предJiожевие Нибаров 
расхохотао�ся. Во второй и в третий ра� он просто не 
cтaJI иушать. Но упорство и веже.1авие мужа то.1ьхо 
ук!Jепили решимость Хорошувдори. 

Она все чаше н чаше говорила Нибарову об :;Jто:м, н 
жевитьба уиrе не Im;ia.tacь ему тахой вево�:можвоii, на-



нротив, сидя у открытой двери с трубкой в ;iубах, оп те

перь частенько думал о своем доме, полном ребятишек, 

н �та счастливая картина все отчетливее рисовалась в его 

воображении. 
Однажды он сам ;iатеял �тот ра,зговор: 
- Ну где мне, в моем во;iрасте, думать о молодой 

жене? Ра;iве смогу я воспитать И;i нее человека? 
- Об �том тебе нечего беспокоиться. �аботу о вос

питании я во;iьму на себя, - ответила Хорошундори, 
в �тот момент перед в,зором беметной женшины пред
стало юное, прекрасное, ;iастенчивое, толыю что оторвав
шееся от груди матери сушество, и сердце ее переполни
лось нежностью. 

- У меня контора, работа, ты, - мне некогда во
,зиться с капри;iами девчонки, - продолжал Нибарон. 

Хорошувдори убеждала его, что на �то совсем не при· 
дется тратить времени. 

Наконец, смеясь, она ска;iала: <�Посмотрим, посмотрим, 
что будет с твоей работой, со мной да и с тобою тоже ! •> 

Нибарон не счел нужным отвечать на �то, лишь 
с улыбкой шелкпул Хорошувдори по лбу. Так все и на
чалось. 

2 

Вторая жена Нибарона была маленькой девочкой 
с ,зашаканным лицом и с кольцом в носу. �вали ее Шой
лобала. 

<�Какое красивое у нее имя, - думал Нибарон, - и 
лицо такое милом . Ему хотелось проникнуть в ее мысли, 
,задержать в,зор на ее лице, походке, но он не делал 
�того. Наоборот, всем своим видом Нибарон как бы го
ворил: <�И;i-,за �той малютки_ я, того и гляди, попаду 
в беду, уж лучше :мне ,заняться делом, более достойным 
.моего во;iраста ».  

О,забоченное лицо Нибарона ;iабавляло Хорошундори. 
Иногда она ловила его ,за руку и говорила: 

- Ты куда? Уж не боишься ли, что �та крошка тебя 
съест? 

- Ну-ну, оставь, - притворяясь ,занятым, отвечал 
Нибарон, - у меня важное дело, - и пытался сбежать. 



- Меня не проведешь, - смеясь, говорила Хорошуи
АОрн, стоя в АВернх. Совершенпо обескуражеииый, Ниба
рои оставался. - Нель;'JЯ преиебрегать :молодой женой, -
нашептывала е:му Хорошупдори. Она приводила Шойло
балу, сажала ее рядом с :мужем, отводила рукой поиры
вало с ее липа и говорила: - Ты тоJIЬко посмотри: она 
хороша, как лупа 1 

Иногда Хорошуидори осташuа их вдвоем, а сама 
под каким-иибудь преДJiоrо:м выскакивала и;J комнаты; 
ПJiотио прикрыв ;Ja собою дверь. Но Нибарои прекрасно 
;Jнал, что два любопытных гла;Jа чере;J какую-иибудь 
шель неотступно следят � ними. С полным бе;Jра;Jличием 
оп поворачивался на другой бок, собираясь уснуть, а 
Шойлобала иатнrивала на лицо поирывало и, съежив
шись, ;Jабивалась в угол. 

Пришло наконец время, когда Хорошуидори все ;;�то 
надоело, и она выпустила поводья ИIJ рук, ничуть, кстати 
говоря, об ;;�то:м не печалясь. 

Стоило Хорошувдори выпустить поводья, как их под
хватил са:м Нибарои. 

Не правда ли, сколько таинствениого и у дивите.жьного 
в драгоценном aJI:мa;Je ! Хочется повертеть его и посмо
треть со всех сторон ! А месь Ауша :ма.женькой красивой 
девочки - скоJiько неи;Jведаииого таится в ней ! Можно 
.11асково и любовно коснуться ее, по.11юбоваться со сто
роны, не;Jа:метпо, и.1и ;Jаг.1япуть прямо в .IИЦО, можно кач
нуть сережку, покрыва.11о, скрываюшее JIИЦо; то быетры:м, 
C.IOBHO :МО.IНИЯ, ТО ДО.IГИ:М ПрИСТа.IЬПЫ:М B;iГ.IJIДO:М по
СМОтреТЬ в г.la;ia. Капе новые грани откроются тогда 
ва:мl 

Упраuнюший коиторой фирмы Макиорав rооподин 
Пибаровчондро никогда раньше не испытывал ничего по
добного. В первый pa;i ов жениJiся :маJiьчиmкой. -А когда 
во�мужаJI, жена AJIЯ него бьu:а уже сmество:м привыч
ным, давно ;Jвако:мы:м. Он, конечно, .11юбu Хороmундори, 
во fJTa .rюбовь не ;iатрагива.tа его души. 

Наб.11юда.1и JIИ вы когда-нибудь, как внутри пере�ре
.юrо ПJiода :манго ра:�виваетея гусевива? Eii так никогда 
и не удается нnйти и отведать хоть каПJiю сока. Но вы
Пустите ее на свободу весной в пору uветения, и вы уви
дите, е каким иетерпеиием ;;�та гуееница, превративmиеь 
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n моты.1ьха, будет летать вохруr распусхаютейся �ы! 

С кахой страстью будет аtаждать ее нектара и нама

ждаться ее храсотой ! 
Нибарон стал тайком приносить IUойлоба.�е nодархи: 

то нарНАВУЮ кук.1у, то одеко.1он, то какие-нибудь с.Jiа

дости. Так началось их сближение. И наконец однажды 
Хорошундори, освободившись от домашних де.1, ;iаглн
нула в телку двери и увидела Нибарова и Шой.юбалу. 
Они сидеАи рядом и играли в ракушки. 

Подходяшее ,занятие рн пожилого человека! Утром 
Нибаров по;iавтракал и вышел И;i дома. будто бы напра
вллясь в контору, а на самом дме поше.1 на женскую по
ловину! Ра;iве нужно бЪIJio обманывать? Словно кто-то 
метнул сверкаютую стрелу иолнии в гла;iа Хорошувдори 
и, открыв их, высушил навервувшиесл сле;iы. <<А я-то при
веда ее в дом, соедивила их . . •  так поступить со иной !  
Будто н помеха и х  счастью ! >> - с горечью думала она. 

Хорошувдори обучала Шойлобалу домашнему хо;iлЙ
ству. Но однажды Нибарон ска;iал ей: 

- Ты перегружаешь ее работой - она еше ребеноi\, 
сил у нее немного. 

Хорошувдори хотела ре;iко ответить, но у держалась 
и пpoмoJiчaJia. 

С той поры младшал боу не притраг11валась к ХО;iНЙ
ству. Rухнл, уборка - все легло на плечи Хорошундори. 
Случа.1ось так, что Шойлобала сидела CJioжa руки, а Хо
рошундори и Нибарон приСJiуживалll ей 11 ра;iвлекаm ее. 
Шойлобала не имела понятия о том, что нужно ;iабо
ТIIться о семье 11 считаться с бли;iкими. 

Что же хасается Хорошундор11, то она ropдiiJiacь тем, 
что тру д11тсн моJiча, как служанка. Она не чувствовала 
себя униженной и оскорбленной. <<Пусть дети поигра
ют, - говориJiа она себе, - а н по;iабоч:уеь о доме».  

s 

Увы, куда делась решимость Хорошувдори веJIIIКО
душно отдать другой половину любви мужа! В ЖИ;iНИ бы
вают сJiучаи, хогда в одну прекрасную лунную поч:ь 
•1елощщ ошушает вдруг необыкновенный приJiuв сил и ка-
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жетсв, что он все может. Он по.11ов решимости и готов на 
все, во пpoXOJPIT времв, и душевные си.11ы исчеl)ают. Еии 
богатому ничего не стоит вдруг, одним росчерком пера, 
подписать вексеJiь, то, став бедным, он вышачивает �tту 
сумму медJJ:енио, по крохам. И тогда всем ставовитсв 
всво, что он ниш, иаб и беспомошеи. 

СJiабав и бJiедиав поие до.11гой боJiеl)ии, Хорошувдори 
бЫJiа такой же тоненькой, как TQJJ:ькo что поввившийся 
серп JJ:уиы на второй день светJiоЙ по.11овииы месвца. 
В семье она уже почти ничего не IJRaЧИJia. <(Мне и не 
нужно ничего)) , - думаJiа она. Но скоро тeJio ее окрешо, 
пoмoJioдeJJ:o, и душу ее ста.11и часто посешать кредиторы. 
<(Ты дaJia обет самопожертвовании, - громко крича.1и 
они, - но мы не собирае:мсв откаl)ыватьсв от своих 
прав ! )) 

В тот день, когда Хорошувдори впервые всио oco
IJRaJJ:a свое поJiожеиие, она уступиJiа свою спа.1ьию моJJ:о
дым, а сама пoceJJ:иJJ:acь отдеJiьио. 

На двадцать седьмом году семейвой ЖИIJИИ она вы
нуждена бЫJiа уступить постеJiь, на которой cпaJia с пер
вого ДRJI l)амужества, с восьми JJ:eт. MoJIOДaJI женшина 
погаси.11а свечу и с невыносимой т.ажестью в сердце упа.11а 
на свою вдовью постеJiь, в �tто времв с уJiицы доиеиась 
прот.ажиа.а песнь МаJiиии, сопровождаема.а игрой на 
баиь.а-табJJа и дружным хором гоJJосов, которые подхва
тывао�и конец каждого купJJета. 

В соседней комнате f)Ta песи.а, нарушавшал тишину 
Jiуииой ночи, не :JвyчaJia, как насмешка. Нибарои то.11ько 
что коичиJI читать <(Чондрошекхорю) Боикима и теперь 
чита.11 ШoйJJoбaJie совремеиных по�tтов. ШoйJJ:oбaJia :Jа
сыпао�а, а Нибарои, прибJiиl)ив губы к ее уху, тихонько 
IJBaJJ: <(Любима.а .. , )) 

Источник юности и �tвергии, храиившийсв где-то под 
спудом, вдруг вырваJiс.а у Нибароиа на свободу и :JaбиJI 
сuьвой струей. i3то иучuось так неожиданно, что сме
шаJJ:о все карты. Несчастный Нибарои не мог и предста
вить себе, что в природе чеJiовека таится такое горючее, 
такав ра:JрушитеJJьиав cиJJa, которав может перевернуть 
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все расчеты и вывести чеJiовека И;i состояиия покоя и 

равновесия. 
Новые муки испытыва.Jiа и Хорошундори. О, ;3ти не

выносимые муки неисподненных жеJiаний ! Душа жаждет 

теперь того, чего никогда не жe.JiaJia и не имела. Прежде, 
:когда Нибарон, как и подобает порядочному человеку, 
регулярно ходиJI на службу, всякий pa;i перед сном они 
обсуждали счета моJючника, говориди о дорогови;iне и 

прочих житейских вещах. Тогда не б:Ыдо и намека на 
нынешний переворот. Они действитмьно Jiюбиди друг 
друга, во в ;3той Jiюбви не бЫJ1о пламени и горения. Она 
вапомиваJiа ТJiеющий уголь. 

Теперь Хорошувдори кa;iaJiocь, что кто-то всю жи;iвь 
у держиваJI ее от настоящего, что всю ЖИ;iВЬ ее сердце 
гoJioдaJio, что вся ее жи;iвь прошJiа в нищете. Двадцать 
семь бесценных Jieт она жиJiа, как раба, ходиJiа на ры
вок, беспокои.Jiась о бете.Jiе и прявостях, ;iанимадась 
стряпней и теперь, на склоне Jieт, вдруг увидеJiа рядом 
со своей спаJiьней таинственную сокровищницу, ю1юч от 
которой oкa;iaJicя в руках маJiенькой девочки. 

Женщина - раба и в то же время королева ! Но месь 
случилось так, что одна женщина остаJiась рабыней, 
а другая cтaJia королевой. Рабыня потеряла счастье, а ко
роJiева не приобреJiа его ! 

Шoй.iloбaJia не BI>ycиJia истинного счастья женщины. 
Ее окружили атмосферой непрерывного, ни на минуту 
11е прекращающегося обожания, в которой не оставалось 
места Д.iiЯ ее собственной Jiюбви, и лишили радости отда
вать свою Jiюбовь другим. Когда река несет свои воды 
к морю, желая сJiиться с ним в едином потоке, она, ве
роятно, испытывает великое насJiаждение, но ecJiи море, 
IIерепоJiненное приJiивом, само идет к ней навстречу, то 
ей некуда деть свои воды, и она выходит и;i берегов. Вся 
Jiюбовь и нежность семьи быJiи направ.ilены к ШойлобаJiе, 
самовлюбJiенность ее росла день ото дня, но что такое 
.1юбовь к семье, она не у;iнала. 

<(Все ДJIЯ меня, а я - ни ДJIЯ кого», - так дума.Jiа 
оиа. Такие мысJiи вселяют в человека чувство гордости, 
но не приносят удовлетворения. 
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День выдаJiся пасм:урвый, небо :�атявуJiо тучами. Ста
.10 так тем:во, что в дом:е ничего не бы.1о видно. ;3а окном 
шум:еJI дождь. ;3apoCJiи Jiиав почти утову.1и в воде, 
во�е стены в канаве ко�окотаJI поток м:утвой воды. 
Хорошувдори тихо сиде.1а в темноте у окна своей 
спаJiьви. 

В I'JTY м:ивуту в комвату робко �аго�явуJI Нибаров и 
оставовиJiся на пороrе. Он не реша.1ся войти. Хорошув
дори . �ам:етио�а I'JТO, во не проровиJiа ни CJioвa. 

Вдруг Нибаров стрелой броси.1ся вперед и �аговорил 
не переводя дыхания: 

- Мне нужны твои браслеты. Понимаешь, у м:евя 
до.1rи. Кредитор ничего не желает с.1ушать. Нужно :tаJIО
жить что-то ..• Н скоро верну их. 

Хорошувдори молчала. Нибаров был похож в тот мо-
мент на вора. 

- Так ты дашь? - снова спросИJI он. 
- Нет, - ответила Хорошувдори. 
Выйти и� комваты бы.1о не :менее трудно, чем войти. 

Нибаров верешитеJiьво оглядывался по сторонам:. 
- Тогда придется поискать em;e где-нибудь, - cкa�aJJ 

он и вышел. 
Хорошувдори отJJичво поним:ала, о каком: долге roвo

pиJJ Нибарон и ком:у он собира.1ся <с:tаиадывать•> брас
.tеты. ;3то м:оJiодая жена подстрекuа своего потеряв
шего rо.1ову м:ужа: «У диди поJiныi сундук драгоцевио
стей, а у · мевл - ничего•> , - говориJJа она. 

Как TOJIЬRO Нибарон выше.ж, она мед.жевно встаJiа, от
крыла сундук в cтaJia доставать � неrо украшении. По
том: по�ваJiа ШoiJioбaJiy, надела на нее свое свадебное 
беваресское сари в украсиJJа ее с гоJiовы до ноr драго· 
певностнм:в. Она сама уо�ожИ.Iа ей волосы в, когда �ажгJiа 
светИJiьввк, увидеJiа, как красиво JIИЦО девочки, свежее 
и ва.11итое, СJiовво ТОJIЬКо что со�евший ароматвый шод. 
А коrда· ШoiJioбa;ra yШJJa,  �вон браСJiетов доJiго em;e 
стоu в ушах Хорошувдори. 

<сГде иве тнгатьсн с вей, - дум:аJiа она, - когда-то и 
н бЫJiа такой, в поо�ном: расцвете юности, но почему пи-



кто никогда не говори.1 :мне об �тои? Как ве.,аиетво ва
ступиJiа �та пора и уш.11а...  А с ками важным и горлым 
видом выш.1а ШойJiоба.11а ! •> 

Когда раньше Хорошувдори �щнима.11ась тоJiько х�яй
ствои, �ти украшения "вачиJiи ДJIЯ нее очень много. 
Тогда она вряд JIИ так Jierкo и быстро расстаJiась бы 
с ними. Но теперь она y"нaJia нечто бо.11ьшее, чем хо.,яй
ство. Драгоценности, ПJiавы на будушее - все �то поте
рЯJiо AJIЯ нее всякий смыи. 

Что же касается ШoйJioбaJIЬI, то она, "веня бpaCJie· 
тами, yдaJiиJiacь в свою спа.11ьню, ни на секуиду не "аду
мавшись над тем, что CДeJiaJia д.1я нее Хорошувдори. Она 
"uaJia, что все д.1я нее: обожание, бJiага, счастье, потому 
что она - ШойJiоба.11а, потому что она - Jiюбимая .. .  

Во сне чеJiовек храбро пройдет по Jiюбой опасной до
роге. Многие Jiюди живут наяву, как во сне: совершепво 
не "адумываясь и не воJiвуясь, они идут вперед по у:�кой 
опасвоfi дороге и, очнувшись, находят себя посреди 
OбJIOMKOB. 

Паш управ.1яюwий ковторой фирмы Макиорав ока
�аJiся точно в таком поJiожении. ШоЬоба.11а,  СJiовво водо
ворот, пoгJiщgaJia все, что ваходиJiось рядом. Она пorJio
TИJia чеJiовеческое достоинство Пибарова, его жаJiовавье, 
счастье, покой и Арагоцевности Хорошувдори и теперь 
уже подбира.11ась к кассе фирмы Макморава. Кое-что И;i 
I(ассы уже иcчe;iJIO в f}TOM водовороте. <сЯ покрою расход 
и:� будтего жаJiовавья>> , - AYMaJI Пибаров. По ваступаJI 
новый месяц, и в во..,оворот попаАаJiо новое жаJiованье -
nce до поСJiедвей аввы, :которая, едва .11ишь сверкнув, 
исче:;�аJiа там с быстротой моJiнии. 

И вот ваступиJI роковой день. СJiужба пepeiПJia к Ни
барону по ваСJiеАству. Хо;iяив JiюбиJI его и потому дaJI 
два дня на во;iмешевие ве..,остачи. 

Пибаров сам не мог. понять, куАа он потратИJI АВе 
с поJiовивой тысячи рупий ! Как бе:�умвый броси.11ся он 
�а помошью к Хорошундори. 

Я погиб ! - .проговори.JJ он, . 
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У�иав все подробности, Хорошувдори побледпе.Iа. 
- - Скорей доставай свои драгоценности, - говорил 

Пибарои. 
- Но и отда.1а их м.11адшей боу, - отвечаJiа Хоро

шуидори. 
- .Зачем ты отда.1а? .Зачем? Кто тебе веле.1? - вол

иоваJiси Нибарои, как ребенок, совершепво терли присут
ствие духа. 

- Что ж тут особенного? - ие отвечал па его во
просы, ска�а.11а Хорошувдори; - и ведь ие броси.Iа их 
в реку ! 

- Может быть, ты под каким-иибудь пред.1огом во�ь
мешь их обратно? - чуть не шача, про.1епетал Ниба
рои. - ТоJiько у:мо.1mо теби, ие говори, дли чего они 
ИуЖИЫ И ЧТО ОИИ НУЖНЫ :МНе. 

- Нашел вре:ми хитрить да играть в любовь ! - с  ве-
rодовавием: и пре�реиие:м ска�ала Хорошувдори. - Иде:м! 

И она повела ero в комвату :младшей боу. 
Младшал боу ничего ие поии:мала. 
- Я ничего не �ваю, - на все вопросы и уговоры от

вечала она. 
Ра;iве :могла она ПОWIТЬ, что �аботы се:мьи - jin'O и ее 

�аботы ! Пусть каждый ду:мает о себе, а все в:месте о то:м, 
чтобы Шойлобале было хорошо, и вдруг такой перево
рот ... Какал иесправед.1ивость ! 

Нибаров со сле;iа:ми упал к ее ногам:. 
- Я ничего не �ваю, - твердила ШойлобаJiа, - .9ТО 

:мои веши, поче:му и должна отдавать их? 
Теперь Нибаров поВИJI, что �то CJiaбoe, :маJiеиькое, 

ирелествое суш;ество крепче жеJiе;iвого сундука. Хоро
шувдори дрожаJiа от пре�ревии, види растерливость :мужа 
в трудную :минуту. Она вачаJiа вырывать и� рук Шойло
балы ключи. Тогда Шой.11обала броси.1а их чере;i стену, и 
они упали в пруд. 

- Аом:ай ;iам:ок ! - прика;iаJiа Хорошундори потерив
шем:у_ голову :мужу. 

- А и повешусь, - спокойно cкa�aJia Шойо�оба.11а.  
- Я придумаю что-иибудь другое, - ска�а.1 ошело:м-

Jiеииы:й . Нибаров и вышел. 
Чере;i Два часа Нибаров продал отцовский до:м и по

лучиJI две с половивой тысячи рупий. 
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С боJiьшим трудом ему удаJiось выйти и� �атрудви
те.Jiьноrо поJiожения, но место в конторе бьu:о потеряно. 
Приш.шсь сиять крошечвыii cыpoii домик в том же пере
улке. Все ero движимое и веАвижимое имrшество теперь 
cocтaвJIJI.JIИ АВе жены. Особенпо тяжело приходи.1ось с 
жевоii-Аевочкоii, которая сама ЖAaJia ребенка. 

6 

Капри�ам мJiaAшeii боу не бьu:о конца. Она совер
шепво отка�ываJiась повимать, что у мужа пет среАств. 
�ачем же тоrАа он женился? 

Верхвиii �таж домика cocтaBJIJI.JIИ АВе комнаты. Одну 
�авима.Jiи Нибарон и Шoii.Jioбa.Jia, в дpyroii пoce.JIИJiacь 
Хорошуцори. 

- Н не моrу Аень и ночь сидеть в спальне, - ра�
Аражевво roвopи.Jia ШoiiJioбaJia. 

- Вот я ваiiду вовыii дом, и мы переедем, - уверп 
ее Нибарон. 

- �то не об�ате.11ьво, - во�ражаJiа ШoiiJioбa.Jia, 
ведь ряАОМ есть еше одна комната. 

ШoiiлoбaJia никоrАа не ра:irоваривала со своими преж
ними соседками. Но, жа.Jiея Нибарова, они одваЖАЫ при
ШJIИ навестить ero. Однако ШoiiJioбaJia ;:�апер.11ась в ком
вате и ви�оrо не пустиJiа. А когда они ушли, она вачаJiа 
кричать, п.1акать, отка;:�ываJiась от еды - весь квартаJI 
подвпа на воrи. Припадки истерии стали повторяться 
все чаше и чаше. 

Прошло вескоJiько двеii, ваступило время страшных 
страдавиii AJIЯ Шоiiлоба.Jiы, вача.Jiись роды. 

- Спаси ШoiiJiy ! - yмo.JIJI.JI Нибаров, схватив Хоро
ШУИJiiОри ;:�а руки. 

Хорошувдори ухажива.Jiа ;:�а ШoboбaJioii, не ;:�пая по
коя ни Авем, ни ночью. �а каждыii пустяк ШoiiJia pyraJia 
ее, во Хорошувдори мoJiчaJia. 

Шоiiла отка;:�ываJiась есть саго, швыpJI.Jia на пoJI чашку 
и требова.11а, чтобы eii привес.11и рис с ocтpoii приправоii, 
хотя �то могло eii повреАить. И ecJiи eii не давав, она 
еерАИJiась, крича.1а и ПJiaкaJia. ХорошунАори пыта.1ась 
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успокоить ее, ва:iывая ласковыми именами: ссечастье мое•), 
(�Сестра ИОЯ1)1 (СJ\ИАИ ИОЯI). 

По ШойлобаJiа умерла. 
ОковЧВJiась совершенно бесполе:tвая ж�вь весчаст• 

вой, веудоВJiетвореввой девочки, впитавшей в себя всю 
нежность и любовь �той сеиьи. 

7 

Сначала Пибаров т.вжеJiо переживал свое горе. Од
нако чере:t векоторое вреия он почувствоваJI облегчевве, 
будто кто-то сорвал с него цепи. Даже предаваясь печали, 
он ошуmал радость освобождения. Вдруг он повu, что 
все f}TO время душу его томил кошмарвый сов. И когда 
он очнулся, жи,эвь пока;;�аJiась еиу веобьшвовевво аеrкой. 
Его обожаемая ШoйJioбaJia обвиJiась вокруг него, как 
пава, и теперь, В:tАохвув с облегчением, он убедuся, 
что ее объятия были цепями. 

А ero верная спутввца ХорошувАори? Ваковец он по
uл, что тоJIЪко она может быть поJiвоВJiаствой xo:tmoii 
в его АОИе, ей ОАВОЙ должно принадJiежатъ место в храме 
радостей и печалей всей его жи,эви. По теперь что-то их 
pa:tAeJiuo. Ву.4то мааенький, очень красивый и баестн
ший нож жестоко ра:tдеаил единое сердце на две части, 
оставив �оле:tневвую, кровоточатую рану. 

Однажды глубокой ночью, коrАа весь гороА спаа, Ни
баров тихо пробрален в спаJiьню Хорошундори. MoJiчa, 
как прежде, лег он на старое место. По в свои прежние 
права он вступаJI теперь крадучись, как вор. 

Хорошувдори моJiчала. Пибарон тоже не говорu ни 
иова. Овв аежаJiи так, как Jiежали прежде, только те
перь их pa:tдeJiнJia мертвая девочка, и ввкто не мог пере
ступить чере:t f}Ty преграду. 
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·и Е В О S :М: О Ж И О Е 

Жи.t-бЬI.I раджа . . .  
Когда'"ТО �'}того бLIJio вполне достаточно, и :мы не пре

рываJIИ расска:Jчика вопросами: что :Ja раджа, как его 
имн. Не ивтересовuи вас и историко-географические све
дения: не все JIИ равно, :JBaJiи раджу Ши.11адитья ИJIИ 
Ша.11ивахава, в :каких именио :JeMJIJIX ваходиJiось ero 
царство - в Каши, Кавчи, Каваудже, Koma.11e, Вавrе ИJIИ 
Ка.1ивге. Стопо .1иmь уСJiышать: <1ЖILI-бЫ.1 раджа,) , 
ка:к сердве вачиваJiо трепетать от радости. �ти CJioвa 
притяrиваJiи, с.11овво магнит. 

Ньmешвий же читатео�ь приступает :к дeJJ..y ,засучив 
ру:кава и cpa:Jy уо�ичает писатеп во о�ши. 

- Вот вы скааа.11и, господин писате.11ь: <1Жи.11-бЫ.1 
раджю), - с у:мвы:м видом говорит он, - а скажите, по
ЖаJIУЙста, что �'}то аа раджа? 

Писате.11и теперь тоже ста.1и у:миыми. И:Jобра�в на 
своем о�и:gе серье:Jпость вчетверо боо�ьшую, чем у архео
о�огов, они отвечают: 

- Раджу, о котором идет речь, :Jвао�и Неи:меюший 
врагов. 

Читатео�ь удиuевво :моргает го�а�:ми. 
- Неимеюmий врагов? ! Превосходвоt Кто же �'}ТО 

-такой? 
ПисатСJIЪ вево:J:мутв:мо npoJ(OJIЖaeт: 
- Неи:меюmих врагов бLIJio три. О�tив явuся на 

свет .за три тысячи .1ет до вастуn.�евия �ры :Христовой и 
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l1 ВО;iрасте двух .11ет и восьми месяцев отправился на по. 
хой. К сожалению, подробных сведений о ero ЖИ;iНИ не 
сохравuось. 

О ЖИ;iНИ Неи:меюшего врагов В торого писатель И;iJia· 
rает десять точек ;iрения десяти историков, а когда пере
ходит к Неи:меюше:му враrов Третьему, читатель воскли
цает: 

- О, достаточно ! .  Ка:кая ученость! Пришли пому
шать толь:ко с:ка;i:ку, а у;iвали так :много ! Да, �тому чело
веку не верить - веJiь;iя. Прекрасно, господин писатель ! 
Итак, что же бы.11о дальше? 

Увы, человек хочет, чтобы его об:мавываJiи, любит 
�то, хотя ужасно боится промыть дура:ко:м. Именно по
�то:му оп и;iо всех сил стремится выглядеть у:мвы:м и 
в :конце :коqов добивается своего - его обманывают, во 
обманывают с блес:ко:м. 

У авгJiичав есть помовица: <1Не хочешь быть обману
тым - не спрашиваЙ•> .  

Ребево:к отлично понимает �то и не ;iадает вопросов. 
Ведь ложь в ска;i:ках прекрасна: чиста, как горвый источ
ни:к, проста, :ка:к правда, и вепри:крыта, как воворождев
выii. А нынешние хитросПJiетевия - ложь в :мас:ке; еми 
в вей обнаружится хоть :ма.11ейшая трешина, обман тот
час же рас:кроется, читате.11ь отшатнется. Тогда писатеJiь 
уже бессилев что-либо сде.1ать. 

В детстве :мы бываем очень повятJiивы и, слушая 
ска;iки, вовсе не стремимся пополнить свое обра;iовавие. 
Неис:кушенвое простое сердце бе;iошибочво угадывает 
главное. А став В;iромы:ми, :мы прои;iвоси:м :массу пустых 
мов и вставляем вевужвые подробности. Но в коqе кон
цов :мы все равно начинаем с того же: <1Жил-бы.1 раджа ...  •> 

Мне хорошо ;iапо:мвился один вечер. Аи.1 дождь. 
Ка.1ькутта букваJiьво пJiaвaJia в воде. Я втайне вадемся, 
что учитель не придет. И все же в обычный час сидел 
на веранде и, не отрывая гла;i от дороги, ждал его по
яВJiевия с бьюши:мся сердцем. Если шум дождя на :мгно
вение стихал, я начинал жарко :молиться: <1Воже :миJiости
вый ! Ну еше немного, дотяви уж как-нибудь до поJiо
вины восьмого ! •> И :мне ка;iалось, что дождь на свете 
нужен только ДJIЯ того, чтобы спасти весчастиого :маJiь
чишку с окраины города от караюшей десницы учитеJIЯ• 
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Точно так же когда-то дума.1 nша. И�гваввыii в тени
стые Jieca Рамаrири, он однажды реШШI, что д.111 обJiака 
сушиii пустn вести на себе чере� �есь свет cJioвa при
вета к окну вo�JiюбJieввoii, тоскуюшеii в А.жаке (будто 
в се�ов дождеii об.11аку нечем б0.1ьше �aвiiTЪCII) , тем бo
Jiee что весь путь бы.11 так чудесен, и сердце 11кши стра
даJiо от боJiи ! 

То JIИ в cиJiy движеви11 пара, теп.1а, воды и ветра, то 
JIИ б.11агодар11 мо.11итве ма.11ьчика, во дождь деiiствите.1ьво 
не прекраша.1с11. Так же веи�бежво бЫJiо по11вJiевие yчи
тeJIII. 

В поJiожеввыii час на yrJiy у.1ицы пока�а.11с11 �вако
мыii �оптик. В одно мгновение все мои надежды pa�вeii
JIИCЬ, как дым, а сердце �aмepJio в груди. ECJiи бы ка
ждый че.11овек, причинив страдави11 бJiижвему, пoJiyчaJI 
соответствуюшее во�ме�дие, то во втором рождении 11 не
пременно cтaJI бы учите.11ем, а мой господин учитеJiь -
учеником. Против ::tтого быJiо бы то.11ько одно: став учи
теJiем своего учите.1111, я бы.11 бы вынужден расстатъс11 
бе�времевво с ;;�тим миром, по;;�тому я от чистого сердца 
простиJI ему все обиды • 

.Завидев �оптик, я со всех ног бросиJiсн в овтохпур. 
Там мои мать и бабушка при свете Jiампы игра.11и в винт. 
Н шюхвуJiсн рядом. 

- Что cJiyчиJiocь? - спросиJiа мать. 
- Мне ве�доровитс11, - хмуро ответиJI н, - сегодв11 

я не смогу �авиматъсн с учитеJiем. 
Надеюсь, ни один маJiоJiетвий не прочтет ceii расска� 

и он не будет вк.11iочев в шкоJiьвую хрестоматию. Ибо то, 
что 11 дeJiaJI, противоречиJiо правиJiам мора.11и,  и тем не 
менее я не быJI вака�ав. Напротив, н даже доби.11с11 
своего. 

Мать по3ва.11а cJiyгy и cкa�aJia: 
- Оставим его сегодня; передаii учитеJiю, чтобы шeJI 

домоii. 
И она с вево�мутимым видом пpoдoJiжaJia иrрать 

в карты. БЫJiо ясно, что мать догадаJiась о причине мoeii 
бо.11е�ви и теперь в душе смешась надо мной. 

Н, совершепво счастJiивыii, тоже xoxoтaJI, утквувшпеь 
JIИЦОМ в подушку. Мы оба прекрасно повимаJiи друг 
друга. 
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Кому неи,9вестно, однако, что при таких ,!Jаболева
ниях больному чре,9вычайно трудно улежать в постеJiи. 
н� прошJiо и минуты, как я начал приставать к бабушке: 
<<Бабушка, расскажи ска,9ку! )) Мне пришJiось нескоJiько 
ра,9 повторить просьбу, прежде чем мать ска,9а.1а: 

- Подожди, сынок, мы доиrраем. 
- Доиграть вы можете и ,9автра, - не увимался я, -

а сейчас пусть бабушка расскажет мне ска,9ку! 
- Ну хорошо, расскажи ему ска,9ку, - не выдержала 

мать, бросив бумагу, на которой ;iаписываJiа выигрыши, 
ведь все равно он не даст нам играть. 

А в душе она, вероятно, подумала: <<Л и ,9автра смогу 
доиграть, ко мне-то учитель не придет ! )) 

Я .схватил бабушку ;ia руку и втащил ее к себе на 
постель, ;iашит.евную москитной сеrкой. Я катиен по 
подушкам, дрыгаJI ногами и, наков.еу, уняв восторr, по
rребовал: <<Расска;iывай! »  

.З а  окном шумел дождь; бабушка тихо начаJiа: 
- Жил-был раджа. У него бЫJiа рани . . •  
Л ,9амирал от восторга! Сердце мое трепета.1о, когда 

я слышал о том, что у раджи были две жены: .uобимая 
и нелюбимая. Я ,9вал, что на неJUОбимую севаляте11 все не
счастья. И не мог подавить в себе страшное воmевие. 

Я ,9абыва.11 обо вее�1 на свете, и, лишь когда раджа oт
npaшuiJI-cи :в Jiec молиться богу о том, чтобы Всевышний 
пocJiaJI ему сыновей, .я с обJiегч.евием JQдыхал. <<Что ;щ 
печаль, ее.11и нет сыновей, - ведоумева.1 и. - Вот от учи
те.Jiя спрятатьси в лесу - ;'}то другое дeJio ! )> 

Но раджа все же отправился в Jiec. Пpome.I год, про

Ш.JIО два, миновало це.11ых двенадцать .11ет, а раджа. все 
не во;iврашался. 

Между тем принцессе уже испо.Jiни.Jiось шестнадцать 
лет. ПришJiа пора выдавать ее ,9ам:уж, а раджи все нет 
и нет. 

Г.11ядя на дочь, рани не пила, не eJia. <<Боже милости
вый, - молилась она, - неуже.11и мое ,!JOJioтoe ча,1t0 оста
нется . навсегда бе,9 мужа? О всевышний, чем н прогве

ви.Jiа тебя? ! )) 
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Вакоиеу рани пoCJiua к ра,l{же гопуа - она проси.11а 
мужа хоть на один ,l{еиь вернутыл ,l{о:мой отве,l{ать ее 

лет в. 

Раджа OOFJiacиJicл. 

В тот ,l{еиь, кor,l{a ра;�;жа до.11жен бьu вернутьев, рани 
собственноручно приrотовиJiа шесть,l{есm четыре ви,l{а 
торкари и в �о.11отых б.11ю;�;ах и серебрJIИЬiх чашах рас
ставиJiа все �то на ви�их стопках и� сандаJiа. Прин

цесса стома рл,l{ом с опаха.1ом в руках. 
Пос.11е ,l{вена,l{цати Jieт отсуТС'I'ВИл; воiiдл в оитохпур, 

раджа тотчас же привмел � еду. Приqесса, o�apu все 
вокруr своей красотой, вача.11а махать опаха.11ом. 

Раджа в�о�лву.11 па ,l{евуmку и перестаJI есть. 
- Скажи мне, жена, - обратидел оп к рани, -

в:то �та ,l{евушка, прекрасвал, как .!Iа:кшми? Чья она 
дочь? 

- О горе мне! - �апричитаJiа рани, ударив себя по 
Jiбy. - Ты не y;iнaJI ее? Ведь �то твол дочь! 

- Неуже.11и та крошечиал ,l{евочка так выроСJiа-? -
у дивиJIСл раджа. 

- Что же удивитео�ьиого, - в�дохву.1а раин, - ведь 
прош.11о двенадцать лет! 

- Ты еше не выда.1а ее �муж? - спросиJI раджа. 
-- Как же я мог.11а i'tТO сде.11ать бе;:� тебя? По-твоему, 

в сама до.жжиа искать ей жениха? 
У СJiышав �то, раджа ужасно ра;:�воJiвоваJiся. 
- Хоропю, - c:кa�aJI оп, - в выдам ее ;:�а первого че

Jiовека, которого увижу �автра утром у ворот дворца. 
Прииуееса в;:�махпу.11а опаха.11ом - браСJiеты на ее ру

вах тоненько ;:�а�вевели. 
На иедуюшее утро, выйдя во двор, paJtжa увиде.11 

сыв.а брахмана, который ообнра.11 хвороет в о�есу окыо 
дворца. МаJiьчи:ку ftt.�J�o Jieт семь-восемь. 

<сВот ;:�а кого я выдам свою дочЫ) , - реmи.11 ра;�;жа. 
Кто осме.11ится перечить ра,l{же? МаАьчика тотчае же 

приве.11и к привцессе и ве.11е.11и обменяться с вей гирJiяв
да:ми. 

Тут л еше теснее прижимаJiсл к бабушке и-, сРорал от 
.tюбопытства, спрашивu: <1Что же бы.11о да.11ьше?•) Мне 
так хотмоеь ока�аться па месте �тсwо счастJIИВgа, JЮТО.. 
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рый собираJI хворост. Под шум дождя, :мерцаюш;ий свет 
лампы и бабушкии ра�:меревНЬIЙ говор где-то в неведомых 
тайниках моего доверчивого сердца во�викаJiи �амав
чивые картины. Мне ка�аJiось, что �то я как-то по
утру очутиJiся у дворца раджи и собираю хворост, fJTO 
со мной помевJIJiась гирJI.IIВДа:ми прекрасная приqесса. 
BoJiocы ее расчесаны на прямой пробор, в ушах сережки, 
на шее ожере.��ье, на руках брасJiеты, на бедрах шитый 
�олото:м поле, ступни выкрашены краевой краской, на 
НОГаХ �ВеВJIТ КОJIОКОJIЬЧИКИ. 

Ох, и достаJiось бы :моей бабушке, eCJiи бы она роди
Jiась писатеJiе:м и ей пришJiось б� расска�ывать ска�ку 
НЬiвешви:м умникам. Все в один гoJioc �алвиJiи бы, что, 
во-первых, совершенно вево�можво, чтобы раджа двева· 
дцать Jieт скитаJiсл в Jiecy, а дочь все �то времл не выхо· 
ди.1а �а:муж. По eCJiи бы fJTO как-нибудь и простиJiи, то 
уже по поводу свадьбы ра�ра�и.1ась бы це.11ая бура. Так 
ведь никогда пе бывает ! Кроме того, читатель бЫJI бы не 
па шутку обеспокоен тем, что, выдавая дочь кшатрии �а 
сына брахмана, писатеJiь ведет тайную пропагавду против 
обшествеввых устоев. Но читате.1и - не :МJiадевцы и не 
внуки :моей бабушки, чтобы мо.11ча выСJiушивать ее 
ска�ки, - они напишут в га�ету. Вот почему л от всей 
души :М:OJIИJI господа, чтобы и во втором рождении моп 
бабушка снова быJiа бабушкой, а не писатеJiем, как ее 
внук по �ой ошибке судьбы. 

- Что же быJiо да.1ьше? - спрашиваJI л с тревожно 
бьюши:мся сердцем. 

- Да.1ьше привцесса B;iЯJia своего :маJiевького мужа 
н yдaJIИJiacь опечаJiеввал, - пpoдoJiжaJia бабушка. - Она 
отправи.1ась в да.1екие края, построuа там огромный се
:мипаJiатвый дворец и cтaJia жить в ве:м, �аботливо воспи
тывал сына брахмана, своего маJiевького :мужа. 

Я СJiегка пошевеJiиJiся, em;e сиJiьвее сдавиJI подушку, 
скатанную ва.1ико:м:, и спросиJI: 

- Ну, а даJiьше? 
- Да.11ьше :м:аJiьчик cтaJI ходить в шкоху, - cкa�aJia 

бабушка. - Он хорошо учи.11сл и быстро рос. Однажды то
вариши спросиJiи его, кем доводител ему девушка, что 
шивет вместе с ним в семипаJiатво:м дворце? Сын 
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брахмана д.умал-думал, но так и не мог ответить, кем 
доводител ему �та девушка. Он смутно .помнил, что од
нажды поутру собирал хворост . у ворот дворца, но так и 
не собрал его. Отчего? Он ;iабыл. Ведь �то было так 
давно. 

Прошло еше лет пять. Каждыii день дру;iья спраши
вали его: «Скажи наконец, кем доводится тебе �та пре
красная девушка, что живет вместе с тобоii в семипалат
ном дворце?t) 

· Однажды брахман вернулся И;i школы печальвыИ и 
ска;iал принцессе: 

- Товарвши каждыii день спрашивают: <<Кем дово
дится тебе прекрасная девушка, что живет с тобоii в се
мипалатном дворце?•) А я ничего не могу им ответить. 
Кто ты мне, скажи ! 

- Сегодня не спрашиваii меня об �том. Л скажу тебе 
в другоii pa;i, - отвечала принцесса. 

С �того дня каждыii pa;i, во;iврашаясь И;i школы, брах
�ан спрашивал: <<Кто ты мве?t) А принцесса всякиП pa;i 
отвечала: <<Сегодня не спрашиваii меня об �том. Л скажу 
тебе в другоii pa;i>> .  Так прошло еше лет пять. Наконец 
однажды брахман во;iвратился домоii вне себя от гнева. 

- Если ты сегодня не скажешь мне, кто ты, я yiiдy 
И;i твоего семипалатного дворца ! - крикнул он. 

И тогда привцесса ответила: 
- Хорошо, я все тебе скажу, только ;iавтра. 
На следуюшиП день, во;iвратясь и;i школы, сын брах

мана ска;iал привцессе: 
- Ты обешала &ше сегодня открыть таiiну! 
- Л скажу тебе �то после ужина, когда поiiдешь 

спать, - отвечала привцесса. 
- Хорошо, - согласился брахман и стал с ветерпе

внем ждать ;iахода солнца. 
Между тем привцесса на ;iолотой кровати устроила 

Jioжe И;i белых цветов, ;iажгла ;ioлoтoii светильнИI\ с бла
говонным маслом, причесала волосы, надела голубое сари 
и тоже стала с ветерпевнем ждать наступления ночи. 

Вечером ее муж, кое-как покончив с ужином, прише.t 
в спальню, лег на постель и;i цветов и стал думать: <<Се
годня я у,зваю, кем мне доводится �та I\расавица, что 
живет в семипалатном дворце>> . 
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В I'JТO времв привцесса, съев б.1агоиовеввую пишу 
с таре.1ви мужа, тихо воПLiа в спа.п.вю и прибJiи�ио�ась 
к Jioжy. «Сейчас ваковец придетсв открыть ему, кто и;., l) 
Она то.1ько собир&Jiась ска�ать: <с;3ваешь JIИ, кем до
водится тебе едивствевваи вJiаститеJiьвица сеиипuат
вого ,�tвopga? .. l) - во в fJTOт момент yви,�teJia на .11оже 
�и ею. 

Мертвое тмо мужа JieжaJio на �о.11отой кровати, усы
паввой цветами .. . 

У меви перехвати.11о дыхание. 
- Что же бы.11о ,�taJiьшe? - побJiедвев, с,�tаuеввыи 

го.а:осои спроси.а: и. 
- Да.а:ьше, - продо,11Жа.1а бабушка . . .  
Но не все .1и равно, что быJiо да.1ьше? Ведь да.11ьше 

ШJio совсем вево�иожвое. Что может быть ,�taJiьшe, eCJiи 
гJiаввый rерой умер от укуса �иен? Конечно, и после 
смерти бывает <сдаJiьше•> ,  хотя викакав бабушка и не 
paccкa�aJia бы об f)тои как сJiедует. Ма.1ьчик еще не �uaJI 
f)того, во та cиJia веры, с какою Саввтри oдoJieJia смерть, 
�acтaВJIRJia и его хватать смерть �а подоJI и таgжить ее 
обратно. Ребенок не в состоянии даже представить себе, 
что чу,�tесвав ска�ка, которую ов щшаJI однажды вече
ром, когда не быJiо �анвтий с учите.11ем, может кончиться 
и�-�а укуса �меи! И бабушке ничего не оставаJiось, как 
снова вытащить свой расска� и� крепко �апертого ,�tома 
Ве.11икого ;3авершенив. Бабушка ,�teJia.a:a fJTO так ,11егко и 
свобо,�tво - с.1овно ,�tвумв-треми :tаuиваниими uaпpaBJIRJia 
банановый ПJIОТ - и ребенку в fJтy ,�tОЩJiивую ночь при 
мерgающем п.1амени свети.1ьвнка смерть уже не ка�аJiась 
такой жестокой; все npoпJiывaJio перед ним, как интерес
ный сон. 

Расска� окончен, уста.1ые r,11a�a иипаютсв, и крошеч
ное ,�tетское сер,�tце пJiывет на ПJiоту г.11убокоrо сна с� 
койво, тихо, бе� воJiневий, а утром какой-нибудь воJiшеб
вик опять прочтет �акJiинавие и снова вернет спятего 
В f)TOT МИр. 

Но ,�tJIB тех, кто не умеет верить, AJIR трусов, которые 
ве решаются переступить чере� <снево�можном, ,�tаже 
ра,�tв того, Ч'l'обы ваиа,�tитьси прекрасным, не сутеетвует 
((,�ta.Jьme>> , все обрывается вве:тпно, все остается ве:твер
шенным. 

М2 



Ска�ки :моеrо детства, в которых rерои отправо�.аютсв 
странствовать �а семь :морей и побеждают смерть, всеrда 
и:ме.1и естественный конец, при f'ТО:М мне всеrда е.�ышалсв 
нежный, :млrкий r0.1oc: 

Мы расска:t свой расска:�ади, -
.llистья с веточек опа.1и. 

А теперь, когда н ста.1 в�рое.�ы:м, стоит :мне оставо
вить расска� посередине, и я тотчас же CJIЫmy rрубый, 
ре�кий rолос: 

Мы расска:� ве paccкa:taJJи, -
С веток JIИCТЬ.II ве опа.tи. 
Отчеrо ты ве сорва.t их? 
Может быть, твоя корова ••• 

Впрочем, оставим f'TO мирвое животное в покое. Ведь 
веи�вестно еш;е, как f'TO во.спри:мет читате.1ь. 
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П Р И Г О В О Р  

1 

Когда дJJa брата, Дукхирам и Чхидам, с косарям:и JJ 
руках чуть свет отправ.1ялись на работу, их жены тотчас 
же начинали яростно пререкатъся и ссориться. Для сосе
дей такой шум cтaJI привычным, как .1юбой И;i множества 
постоянных ;iвуков в природе. 

- Ну вот, опять нача.1ось! - говори.1и они друг 
другу, уСJiышав прон;iительные го.1оса женшин. 

�то О;iначало, что СJiучилось именно то, чего они ожи
даJiи, и что сегодняшний день не является иск.1ючением 
И;i обmего правила. 

Никто не спрашивает, почему со.1нце всходит на во
стоке, так никто не стремuся у;iнать и причину ссор 
:между женшинами. 

Ра;iумеется, I'}ТИ распри должны быn во.1новать ско
рее :мужей, чем соседей, однако братьев i'}ТО тоже ма.1о 
;iаботило. Они двига.1ись по д.1инной дороге жи;iни в од
ной двуколке и неумоJiчный скрип и грохот бе;iрессорных 
колес счита.1и явлени�м обычным. ECJiи же в доме насту
пала тишина, все опасались небыва.1ого сканда.1а. 

И вот однажды, под вечер, когда уста.1ые братья 
вернулись с работы, дом бЫJI погружен в ;iJio:вeшee мол
чание • 

.Знойный во;iдух давил своей неподвижностью. В noJI
ACHЬ ПрОШеЛ СИЛЬНЫЙ JIИf!eHЬ, НО тучи ВСе еше ;iаСТИilаЛИ 



гори:ювт. В во�духе не чувствова.tось ни :малейшего ве
терка. ;ia время доЖдей деревья и травы око.11о дома 

пышно ра�ромись; пряный аромат в.1ажной �мени и �а

тоПJiенных водою по.1ей сто.11.1 вокруг пJiотвой неподвиж
ной стеной. С пруда, что быJI вырыт �а иево:м, доноси
Jiось кваканье Jiягушек. Предвечерний вомух быJI вапоJI
нен стрекотом цикад. 

Неподалеку нecJia свои воды ра;3бухшая от дождей 
Пад:ма. Во :мраке она ка;3а.1ась особенно гро;3ной. ;iатопив 
бо.1ьшую часть пашен, река подобра.1ась впJiотвую к жи
Jiи:ша:м людей. На :месте опол;3ня торчаJШ оrоJiенные корни 
:манговых и хJiебных деревьев. С.1овво мабею:шие пальцы, 
цепл.11.1ись они �а пустоту в поисках хоть какой-то опоры. 

В тот день Дукхира:м и Чхида:м работа.11и в ковторе 
;3а:мищара. 

На наносных ;3е:мJiях у противопоJiожного берега уже 
со;3ревал урожай. Стараясь ;3акончить уборку, прежде чем 
дожди ра;3:моют !')ТИ ;3е:м.11и, на своих наде.1ах .11ибо на 
ПJiантациях джута тру ди.11асъ вся беднота деревни, и 
TOJIЬKO ДВУХ братьев ПОСЫJIЬНЫЙ чуТЬ Не СИJIОЙ yвeJI. 
Крыша дома, в котором по:ме:ша.11ась контора, бЫJiа дыря
вой и во :многих :местах пропускаJiа воду. Весь день 
братья чини.11и ее и шели и;3 бамбука перегородки. Домой 
сходить не уда.11ось - перекусИJiи тут же, в конторе. Про-

, :моuи до нитки, по.11ожеииой пJiаты не поJiучиJiи, ;3ато 
ругани и упреков и:м доста.11ось с и;3бытко:м. 

Меся дорожную rр.11;3ь и ШJiепая по .11ужа:м, они верну
Jiись домой .11ишь в сумерках. Жена :м.11адшего брата, Чои
дора, подсте.11ив храй одежды, :мо.1ча .11ежа.1а на ;3е:м.11е. 
В по.11день, подобно сегодняшнему хмурому небу, она ра;3-
ра;3илась дождем с.1е;3, утих.11а Jiишь к вечеру и те�рь 
;3астЫJiа в и;3нем:ожении. Жена старшего брата, Радха, 
сиде.1а насупившись на ПJIО:Шадке перед порогом: - ее 
по.1уторагодовалый сынишка до.1го ПJiaкaJI, потом: усну.11, 
лежа иав;3ничь где-то в yгJiy двора. 

- Давай есть ! - с порога броси.11 жене прогоJiодав
mийся Дукхира:м. Радха в;3орвалась, мовно бочка с по
рохо:м, в которую yпaJia искра. 

- Откуда я во;3ь:му? - проН;3итеJiьно ;3акрича.1а 
она. - Ты принес и;3 чего готовить? Уж не мне JIИ самой 
на ;3аработки идти? 



Пос.1е це.1ого лнн утомите.Iьноrо трула и :Ое:корбо�ениii, 
когда к тому 111.е в желу�ке режет от голода, бьu:о нестер
пимо мьппать в темном и мрачном ломе грубую речь 
жены, а в особевности ядовитый намек, которьПi таи.1ся 
в посо�елвнх CJioвax. 

- Что ты ска�ао�а? - проговори Дукхирам славлен
ным гоо�осом, напоминавшим рычавье ра�ъиренного Тигра. 
И в то же мгновение сгорнча опусти.1 косарь на rо;жову 
жены. Радха рухнула к ногам :мо�алшей невестки и тут 

же скончuась. 
- Боже мой ! Что �то? - в ужасе вскрикнуJiа Чондо

ра. Вся олежда ее бы.1а �а.1ита кровью. Чхида:м �ажал ей 
рот рукой. Дукхирам урони косарь и в отчаJJНИи опу
стися на �емлю, спрятав о�ицо в ладовн. 

Проснулся и �ап.1акал испуганный :мальчик. 
Метлу тем в сео�ении все по-прежнему бьu:о спокойно. 

Ма.1ъчвк-пастух пригнал стадо в леревню. Крестьяне, 
�есь лень убиравшие рис па другом берегу Палмы, -
по пять - семь человек- в маленьких лолках во�вратиJiись 
обратно; в награду �а труд они по.tучи.lfв по веско;жьку 
в�анок риса. 

Дядюшка РаМJiочон Чоккроборти, вернувшись домой 
с почты, куда относи.1 письмо, сиде.ж и бе�:мятежно курил 
табак. Вдруг он вспомнп, что арендатор Дукхи, поряд
ком �адо.tжавший ему, как ра� сегоднн обеша;ж уп;жатить 

часть долга. Решив, что Дукхи уже верну;жся домой, Рам
;жочон набросиJI па плечи чадор, в�ш �вт и выше;� � 
дома. 

Он �аrJiянул во двор к браТЬJJМ-, в ему стыо как-то не 
по..,себе. Огней не �ажига.жи. На темной WIОШадке у по
рога неясно вырисовывалось нескоо�ько фигур� СJiыша.шсь 
приг;жушенное всХJiипыванве - �то Wiакал мuыш, �овя 
.мать, но Чх.идам �ажи:ма;ж ему рот рукой. 

- Ты дома, Ду:кхи? - спроси;� встревоженвый Ра:м
о�очон. 

Дукхи все еше сиде.1, �стыв мовно камеивое и:mая
вие. У иышав свое имя, он р�рыда;жсв, как ма.1ый ре
бенок. 

Чхидам тороWiиво спусти.1ся во двор и подоше.1 к АВ.; 
AJOШRe Чоккроборти. 



- Неголвиuы, видать� опять скаццвт? - спросил 
Чоккроборти. - Мы сегодИJI uмый день сJщшали и� 
ВОПJIИ. 

Чхидам никак ве мог придумать, что де.11ать.· Множе
ство мыСJiей, одна ве.11епее другой, приходов ему в го
лову. В ковце концов ов реши.11, когда совсем стемнеет, 
спрятать где-иибудь труп. Ов совсем ве подумал о том, 
что к ним :может �айти Чоккроборти. ;iастиrвутый врас
шох, Чхида:м ве :�ва.11 , что отвечать, и в растерявиости 
ВЫПаJIИЛ: 

- Да, сегодив они �дорово поссорились. 
- Неужели и:�-�а /'�ТОГО плачет Дукхи? - спроси.11 

РаМJiочои, порываясь ПОf11ойти к порогу. 
Чхидам повш, что теперь скрыть ничего ве удастся, и 

поспешно ска:�u: 
- Во время ссоры моя жена хвати.11а Радху косарем 

по го.шве. 
Человеку тру дво представить, что :может прийти беда, 

хроме той, которая постиг.1а ero в вастощuую минуту. 
Чхидам дума.1 лишь о том, как бы вырваться " коrтей 
страшной правды. Мог ли он тоrда предвидеть, что ложь 
окажется еше страшнее. llol'lтoмy на вопрос Рам.11очова 
Чхидам ответи.11 первое, что пришло ему в го.11ову. 

- Подумать только! - В:�дроrвув, воскликву.1 Рам
Jiочов. - Что ты rово.ришь! Но ве умерла же она, я на
деюсь? 

- Умерла, - проговорил Чхида:м и упал к воrам 
Чоккроборти. 

РаМJiочов оковчатеJIЬво растеря.1св. <сРам! Рам! -
ска:�ал он себе, - и надо бы.1о иве ва ночь ГЛJIАЯ попасть 
в такую ужасную историю. Теперь придется бе:� конuа 
давать пока;:Jавия на суде•> .  

А Чхилам по-прежнему обвииаJI его воrв. 
- О иу дрый дJIАюшка, - моли.11 он, - скажи, что иве 

сде.11ать, чтобы спасти жену? 
В деревне Раилочов счита.11ся .11учшим :�ватоком и со

ветником по судебвыи делам. 
- Поиушай, - вемвоrо подумав, ска;:Jал ов. - Тут 

есть ТОJIЬКО ОДИН ВЫХОД: беrи СеЙчас В ПОJIИUИЮ И ;:JaJIВИ, 

что Ду.кu, .твой старший брат, вечерои прише.1 доиой го
лодный и, у:�вав, что обед ве rотов, ударu жену коеареъt 
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по го.1ове. Скажи f)TO - и твои жена будет спасена , ув� 
р.ию тебя. 

У Чхидама вдруг пересоио в гор.1е. 
- Нет, тхакур, - проговори.1 он, вставая, - погибнет 

жена - и :могу B:SJIТЬ другую, во ес.1и повесит брата, вто
рого :мне не найти. 

Чхида:м вовсе не хоте.1 обвинить жену в преступJiевии, 
чтобы выгородить брата. С.1ова f)ТИ вырва.1ись у него не
ожиданно, и теперь ум бессо;iвате.�ьво иска.1 оправдании 
в утешении. 

Но во;iражевие :мо.1одого крестьянива пока;iа.Jось Ра:м
Jiочову впо.1ве освоватеJiьвым. 

- Тогда ничего не поде.1аешь, - cкa:su он, - рас
скажи все, как бЫJiо, веАЬ всех спасти вево;i:можво! 

С f)ти:ми иова:ми Ра:м.1очов ве:меДJiевво yдa.lиJica, и 
по деревне тотчас ра;iвесса мух, что во время ссоры Чои
дора уби.1а косарем жену Дукхи. 

С шумом, иовво вода, прорвавшая П.lотиву, иагра
иуJiа в деревню ПO.IИJPI.II и приве.1а в смятение всех - ви
новных и вевивоввых. 

2 

Чхида:м счита.1, что ему медует держаться pa:s B:ill
тoгo вапраВJiевиа. При;iвание, сде.1аввое им Рам.1очову, 
уже успе.1о об.1ететь всю деревню. Он теперь и предста
вить не :мог себе, каковы будут пос.1едствиа, еми в-друr 
всп.1ывет что-то другое. Поf)то:му единственвый путь R 

-спасению жены он виде.1 в том, чтобы, не оспаривая ра
нее ска;iаввого, .1юбы:м путем :sапутать все дeJio. 

Чхида:м преДJiожиJI своей жене, Чондоре, привать вину 
на себа. 

�та просьба иовво громом пopa;iИJia ее. 
- ДеJiаЙ так, как а тебе говорю, и ничего не 

бойся, - обнадежи.1 ее Чхида:м, - :мы теба выручим. 
Он утеша.1 жену, а у самого перехвати.1о дыхание и 

JIИЦО покры.1а с:мертеJiьваа бJiедвость. 
Чоидоре ше.1 восе11шадватый год. У нее бы.1о круг.1ое, 

свежее, румяное .1ичико, сиJiьваа, гибкая и очень строй
ная фигурка, - ш.1а JIИ :мо.1одаа жещgива, поворачива� 
.1ась JIИ - все noJiyчaJiocь у нее вепринужденпо и MJUO• 



Она двнгаJiась Jierкo, CJIOBBO небоJiьшая вова.il JIОДОЧКа, в 
которой все аккуратно подоrнано. Ко всему в мире Чои
дора отноеuась е каким-то особым �адором и интересом; 
она JiюбиJia побо.1тать на yJiиue; ей нравuось, llpiiAil 
с кувшином на берег и CJierкa отведя от JIИВ3 .4вумя 
па.1ьчиками свободный край сари, СJiедить своими чер
ными б.жест.пшими и быстрыми г.жа�ами �а всем, что про
исходи.жо на дороге. 

Жена старшего брата яв.жuа собой по.жную противо
по.жожность Чондоре: медJiитеJiьная, Jiенивая, нерлш.жи
вая, она никак не могJiа справиться ни с покрыва.жом на 
rо.жове, ни с ребенком, сидщgим на руках, ни с АОМаш
ним хо�лiiством. Как бу,4то и не �авятая никаким особым 
де.жом, она все-таки уму,4рuась никог,4а не быть свобод
вой. Чоидора бша с вeii немногос.жовна - так, нежным 
го.жосом подпустит шпиJiы<у-другую, а та поii,4ет кричать 
и браниться - громко, с надрывом; сама ра�оii,4ется и 
всех coceдeii перебудоражит. 

Бросuось в гJia�a пора�ите.жьвое сходство характеров 
обеих женшин с их мужьями. Дукхирам бы.ж рос.жыii, ши
роко:костныii мужчина с пришюсвутым носом. Его гJia�a 
смотре.жи на мир так, с.жовно не совсем хорошо ра�бира
Jiись в нем, однако спрашивать ни о чем не решаJiись. 
Тру,4но встретить второго такого: робкого и в то же вре
мя внушаюшего страх, си.жьноrо и, одновременно, беспо
мошного. 

Чхидам же бш СJiовно выточен и� твер,4ого червого 
камвя _, чьеii-то искусной рукой. Подобранный, подтяну
тый, .жадныii. Части его тeJia, св.жьиого и .жовкого, в гармо
ническом ииянии АОСТИГJIИ совершенства. ПpыraJI .жи он 
с высокого обрыва в реку, отта.жкиваJI JIИ шестом .жодку, 
cpe�aJI .1и моJiодые побеги бамбука, �абравшись па его 
вершину, - во всем чувствова.tась расчетJiивость, .tеr
кость, непринужденность, на все он трати.ж cиJI ровно 
стоJiько, ско.tько нужно - ни бо.жьше, ни меньше. Густые 
в А.IИПВЫе черные во.1осы, сма�анные мас.жом, всегда бы
.tи тшате.жьно расчесаны, убраны со .tба и откинуты на 
ПJiечи, 0,4еж,4е своей он тоже у де.жu немаJiо внимании. 

И хотя никто не мог упрекнуть Чхвдама в равноАу
шив к деревенским: красавиuам - он всегда бьu не прочь 
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вориеова-тьсн перед ними, - однако свою молодевъкую 
жену Човдору любо rop.JliiO. Супруги ссорИJJ.Ись, :мири

дись, во никто И:4 них ве моr одержать верх. К тому же 
было ОДНО обСТОЯТеЛЬСТВО, которое ДeJI8JIO ИХ СОЮ;4 eme 
более тесным: Чхида:м полагал, что такой непосеДJiивоil: 
и проворвой молодой жене, как Човдора, вель;4а пол

ностью доверать; по мнению же Чондоры, ее :муж только 
и дмаJI, что rJiядeJI по сторонам, по�то:му, eCJJи ве при
ВЛ;4ать ero покрепче, ничто не помешает ему в один пре
красный день вырватьса И:4 рук. 

Пе;:�адолго до описанного CJJyчaa· :между :мужем и же
пой прои;:�ошла серье:sваа ссора. Човдора стала :sа:мечать, 
что. Чхида:м, ссЫJiаась ва работу, повадuса куда-то 
в дальние места, а то вдруг пропал почти ва целых два 
дна и вернулся с пустыми руками . .Заподо;:�рив веnдвое, 

Чоидора решила отомстить иужу и cтaJia вести себя сво
боднее. Теперь она частенько уходиJiа ва берег ИJIИ, вер· 
вувmпсь с улИЦБI, принималась расска;:Jывать о :младшем 
сыне Каши Моджу:мдара. 

Словно кто отравил адом дни и ночи Чхидама. Даже 
;:�а· работОй ов ве мог мвлечьса o'l! своих :мыCJJei ни на 
минуту. Однажды ов упрекнул Радху :sa то, что она ве 
с<Jiедит :Ja его женой. Радха всплеснула руками и, При;:�ы
ваа в свидете.11и по:койвого отца, восuиквула: 

- �та �вчовка носится как бури, мне ли сп'ра·ввться 
с вею! Но а :sваю, рано uи помво она натворит чего
нибудь. 

- Чего ты боишьса, диди? - мед.tевво проговорила 
Човдора, выхода и;:J соседвей комнаты, и между обеими 
жевmива:ми началась отчааввая перебравка. 

- Еше ра;:� услышу, что ты одна ходишь иа берег, 
все кости переломаю ! - пригро;:JИJI ЧХifда:м, мрачно rляда 
ва жену. 

- По крайвей мере и/Юавишь мена от стра.�.tавий, -
ответиJiа Чоидора. 

И с �ти:ми СJiова:ми она ваправИJiа�ь. к выходу. 
Но Чхидам в тот же :миr ока:sао11са во:sле нее, с:хвати.ii 

:�а в0о11оеы, втoJJKBYJI в ко.м:иату и ;:�апер сваружи дверь. 
. Вернувшись вечером домой, ов ваmе.1 дверь откры� 
той - комаата бьма пуста-. А Човдора, оставив по:�ади 
'rpll деревни; уже пoлxoJtlfJia к дому своего дв�. 
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С большим трудом Чхидаму удалось вернуть жену, но 
на �тот ра:� ему пришлось при:�нать и свое поражение. 

Чхидам пони, что у держать "В руках �ту маJJенъкую 
женшину так же нево:�можно, как сжать в куJiаке пригор
шню ртути - она проскалЪ:Jывает между пальцами. Паси
лия он больше не применял, но жил с тех пор в постоян
пой тревоге. �та неспокойная любовь It молоденъкой жене 
стала для него нестерпимой пыткой. Иногда Чхи.дам ду
мал, что ему было бы легче, если бы она умерла - ведь 
к Яме не будешь ревновать, как к простому смертному. 

Тут и приШJiа в дом беда. 
Когда муж стал уговаривать Чоидору принять вину на 

себл, она словно оцепенела. Ее черные гла:�а, как темные 
огни, бе:�молвно жго�и сердце Чхилама. Она вся как бы 
сжаJiась, стр:емясь вырваться и:� рук чудови:ша"'мужа. Всем 
своим су:шеством она отвернулась от него. 

Чхидам уверu жену, что ей нечего бояться. НескоJIЬ
ко ра:� он говорил ей, как отвечать полиции и судьям. Но 
и:� его длинвой речи Човдора ие е.�ышала ни одного е.�о
ва , она сиде.11а неподвижно, как и:�ваиние, выточенное И:J 
дерева. 

Дукхирам всегда и во всем привык поJiагатьсв ва бра
та, и когда Чхидам пред.11ожил в:�ваJiить вину на Чондору. 
он только спросил: 

- Что же булет с твоей женой? 
- Я спасу ее, - ответно� Чхидам. И вер:�ила Дукхи-:-

рам успокоuся. 

8 

Ты должна ска,ать, - поучаJI жену Чхидам, - что 
Радха ;iа'Махнуо�ась на тебя кухонным ножом, ты же xo
тeJia отбиться коса�рем и веча1Шн0 �aдeJJa ее. 

�то объяснение было придумано РамАочоном. Ои же 
растолкова.il Чпцаму, какие дока;.атеJiъства ему надJiе
.жит привести ,для пt>дтверждевия такого пока,зании. 

Тем :Временем ИО.lfИUейские начали :р;ействоватъ. 
:Мысль, что жену старшего брата убиJiа именно Чондо,ра, 
успе.rа 'Прочно укрепить1:11 в умах житеJiеЙ деревни. Все 
�свщетеJJи аека,;iЬlвuи «t'JtRO .-и то ,же. Ко г ,�ta опросиди Чои
А Ору, она ответи.1а : 
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Да, i'ITO л убила. 
Почему? 
Я ее видеть не могла. 
Вы поссорились? 
Нет. 
Ра�ве не она первал хотела тебя убить? 
Нет. 
Может быть, она с тобой грубо обошлась? 
nет. 

. 

;этц ответы пора�или всех. Чхидам совсем потерл.t 
голову. 

- Неправду она говорит ! - кричад он. - Радха пер-
вая ... 

Полицейский цыкнул на него. Чоидоре учинили до
прос по всем правилам, несколько ра� был �адав один н 
тот же вопрос, но ответ был веи�менвым. Чоидора yпop
flO отрицала нападение со стороны Радхи. Женшина про
явила невиданное упрямство. Она неуклонно ш.ш к виее
Jlице, и не было силы, способной удержать ее. Она упри
милась и;;� гордости ! 

<<Покинув тебя, я отдаю свою юность виселице, сою;� 
с нею - мой последний сою� в i'ITOM рождению>, - мыс
ленно обраmалась Чоидора к мужу. 

И вот в;;�ятал под стражу, �та бе;;�обидвая, веселал и 
жи;;�нерадостнал маленькал женmина, прошла по �нако
мой с детства деревенской улице, мимо колесницы Вла
дьши Мира, чере;;� ба;;�арную плоmадь, вдоль берега, пе
ред домом Моджмудара, прошла мимо школы и почты и, 
�аклейменнал по;;�ором в гла;;�ах односельчан, навсегда 
ПОiшнула деревню. :За нею гурьбой бежали 1\шльчишки, 
а женmипы, ее подружки - кто скво�ь покрывало, кто 
и;;�-;;�а двери, а некоторые, спрлтавшиСJ. �а дерево, - смо
трели на Чоидору вне себя от ужаса, стыда и негодо
вания. 

На допросе у судьи Чоидора тоже при;;�нала себя ви
новной. По ее словам, в момент уби.йства жена старшего 
брата никаких грубостей по отношению к вей не допу
скала. 

Но во.т место свидетеля �авлл Чхидам. УмоJiлюmе 
сложив руки и едва .сдерживал сле�ы, он обратился 
к судье: 
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- Ко�щсь, госпо;tив, - пporoвop,JU оп, - хоя жена 
ии. в чем ие виновата! 

Ког;tа су;tья, прикрикнув па него, �ставu успо
коиться в начu ;tопрашивать, ЧХВАаХ paccкa::su все как 
бы.1о. СуАЬЯ ие повери.1 еху, так как г.1авиый сви;tетео�ь, 
внушавший иаибоо�ьшее ;tоверве, Рам.1очои пока::su е.�е
;tуюшее: 

- Н прише.1 к месту престуuеввв вскоре пое.�е со· 
вершения убийства. Свидете.1ь Чхи;tах во всем мне при
::sнаJiсв. <tПриАумай, как :мне спасти жену•> , - просu он, 
обняв :мои ко.11еии. Но н ничего ие ответи.11. <сОставят Чои
дору в покое, ее.11и я ::sавВ.Iю, что старший брат убв.11 
.жену ::sa то, что она не AaJia ему поесть?•> - спроеu он 
:меня. На �то н cкa::saJI: <сБерегись, негодяй, ии CJIOBa .1.жв 
ие смей прои::sносить пере;t судом, па свете нет бо.11ьшеrо 
rpexa . . . •> 

Свача.11а тот же Ра:м:.11очон сочивв.t всякие истории, 
чтобы выручить Чондору. По когда увиде.1, что женшина 
не пытается оправдываться, испуrа.11св: <сОй-ой-ой ! Как 
бы в конце концов :меня не приВJiеК.Iи к ответственности 
:sa .11ожные пока::sанвв! - подума.11 оп. - .ilучше уж бу;tу 
rоворвть, что ::sнаю•>. Придя к такому решению, РамJiо
чон paccкa:saJI все, что ему бЫ.Iо и::sвестио, однако не 
премину.1 добавить кое-какие подробности. 

Судья переда.11 де.11о на рассмотрение сессии угоJiов
ного суда. 

Между тем в мире все ш.11о своим чередом. ..lюди ра
доваJiись, горева.11и, ::sанима.11ись своими де.1ами, как будто 
ничеrо не пpoи::somJio. Так же, как бываJiо в прежние rо
ды, в месяце ерабон на со::sреваю:шве нивы непрерывными 
потоками .IИJI ;tождь. 

И вот сви;tетеJiи и обвиняемые снова ;tостаВ.Iены 
в суд. Кому-то пришJiо в го.11ову де.1ить пруд, и он ПОАа.l 
.жuобу па соседа. По �тому дeJiy бЫ.I вы::sван адвокат и::s 
1\ао�ькутты и RВИ.Iось тридцать девять свидете.11ей со сто
роны истца. СкоJiько CИJI тратят .IЮАИ па венкие пуств
ковые тяжбы! И каждый в::s них считает, что нет в :мире 
ничего выше �того. 

Остановившимел DIJГJIRдo:м: смотре.11 Чхидам и::s окна 
на �тот суетJiивый :мирок, и все свершившеесв ка�Jа.�ось 
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ему свом. В ветвях баньянового де,рева пе.1а кукушка:, -
ведь для птиц нет ни су да, ни :�акова . . . 

- Ох, сахиб, - отвечала Чоидора судье; - сколько 
ра� 11 могу говорить одно и то же! 

- ты· вот при:�ваешь себя виновной, - объвсввJJ су
ДЬВJ' - а :�наешь, какое :ш iiJТO по.11ожево вака:�авие? 

Пет, - ответила жещgива. 
- Тебя повесят. 
- Сахиб, yмoJI.mo, пусть будет так! - восuикву.1а 

Човдора. - Делайте, что хотите, 11 не могу бо.1ьше выно
сить все lifтo! 

Когда в :�ал суда вве.1и Чхидама, Чоидора отверну
Jiась. Судья абратилсв к вей: 

- В:�гJJвви на свидетмв, скажи, кто он тебе? 
- i3то мой муж, - проговорила жевmива, :�акрыв 

JIИЦО руками. 
Аюбит JJИ он тебя? 
О, горячо .1юбнт! - помедова.1 ответ. 
Ра:�ве ты его не .11юбишь? 
Очень Jiюб.1ю! 

Стали допрашивать Чхидама, он :�аввп: 
i3то в убиJI Радху. 

- Почему? 
- Хотел есть, а Радха не дaJia. 
Дукхирам, выйдя давать пока:�авив, JIИШИJICII чувств. 

Придя в себя, он cкa:�aJI: 
Л убиJI ее, сахиб. 

- Но и:�-:�а чего? 
- Л попроси.1 рису, а она �е дaJia. 
ПocJie обетовтельного допроса и опроса свидете.11ей, 

судья прише.11 к твердому убеждению, что оба брата бе
рут вину на себя ради спасевив женшины от по:�орвой 
смерти на виселице. 

Но Чоидора всюду - и полицейским и на суде 
твердила одно в то же, ее ответы бЫJiв веи:�меввы. Двu 
адвоката в:�•мись :�ашиmать ее, дабы спасти от смертной 
ка;!Jви, во в конце концов и ови вынуждены бьtJIИ отсту
пит�>. 

Когда-то на :�аре юности маJiевькав eм:yrJJaJJ кpyrJio
JI.ицaв девочка, расставшись с куuа:ми, покиву.11а· отчиii 
дом и ymJia жить к свекру. Но кто мог предавдеть в 'J'Y 
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сва.�tебную ночь то, что С.11училось cerOAH.II ! Отец ее у.ми
ра.J со спокойной душой, дума.11, что ж�нь Аочери б.Ja
ro.�tap.ll ero �аботам устроена. 

Перед ка�иью сердобо.1ьный врач спросu Чощору, 
же.в:ает JIИ она ви.�tеть коrо-нибудь. 

- Мне бы хоте.в:ось повидатьсн с мамой, - ска�а 
Чощора. 

· - К тебе пришеJI твой муж, по�вать ero? - преА.JО
шu JtOKTOp. 

Скорее бы умереть! - поС.11едоваJI ответ. 
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М А Л Е И Ь R А И  С Т А Р А И  И С Т О Р И Я  

Опять расска�? Но я бо.tьше не могу! Увольте со�а
бого и усталого человека ! 

Кто поднял меня на такую высоту, не �паю. 
Почему · вы - людИ - постоJJНно окружа.tи меня, уго

варивали, ждали? Вероятно, провидение вселило в вас 
�ту благосклонность ко мне и, чтобы сохранить ее, вы не 
переставали принуждать меня. 

Но я не гожусь д.1я миссии, которую во;iложили па 
меня �ти люди своим непонятным молчаливым прн;iна
нием. Я не хочу ни гордиться, в:и скромничать. Бог со;i
дал меНJJ одиноким наблюдателем. Он не �ашитил мое 
тело от славы и похва.1ы. <iЕсли ты хочешь сохранить 
себя, - напутствовал он, - живи одиноко1> ,  И душа моя 
вечно жаждет одиночества и покоя. То ли по ошибке, то 
ли в насмешку судьба ;iабросила меня в самую гушу лю
дей, и ты, со�датель, тихо смеешься надо мной. Я бы 
тоже хоте.1 посмеяться, да не могу. 

Бежать - недостойно. В армии часто встречаются лю
ди, которым больше нравится мир, чем война. ОI(ажщ�ь 
такой чмовек по своей uи по чужой воле на поле бра
ни, и ему неудобно будет бросать товаришей, удирать. 
Судьба не мишком рамумывает, OIIpeдeJIЯJI человеку �а
пятне на вс10 жи�нь. но уж еми она определила его -
долг человека неуклонно выполнять предначертанное. 

Еми вы сочтете необходимым, приходите ко мне, �а
хотите проявить уважение, пожалуйста. Когда такал 
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необходимость исчеsвет, вдохвов11те себя пре,эревием к 
вашему покорвоыу r.JJyгe. �то бывает часто. Ведь преsи
рают же придворвые своего имв -рек капри,эвого и вик
•tеывоrо иыператора. Кто огл:я"ывается на поuовы в 

гримасы, ничего не достигнет. Только бесстрастие сопут
ствует иаве. 

Так вот, eCJJи вы все е.ше хnтите СJJушать, я расскажу 
nаи одну историю. Я ,эабуду о своей усталости и не ставу 
ждать вдохновения. 

Я вспомви.11 одну маленькую и очень старую истори10 
и буду краток. Надеюсь, вы не потеряете терпения, не
смотря на ее ве,эатей.11ивость. 

Па берегу большой реки р()с густой лес. На реке жил 
бекас, а в .11есу - дяте.11. Пока sеыла бша богата ч ер
вами, оба ОНИ СЫТНО СЛИ,  ТОJJСТеЛИ И ПрОСJJаВЛЯЛИ ,3СМЛЮ� 

Но постепенно черви стали исче,эать. 
Тогда бекас �каsал дятлу, сидя.шему на суку. 
- ПоСJJушай, брат-дятел! Многие на свете считаюt 

:�еМJJю мо.11одоii и красивой, во я вижу, что она иссяuа. 
- ;iваешь, брат-бекас, - с дерева отвеча.11 ему дя

тел, - многие считают i:)тот лес свежим и прекрасным, во 
скажу тебе, что ов совершенно бесплоден. 

И они решили всем дока,эать �то. 
Бекас прыгнул в воду и, поrруsив клюв в вежныii ил, 

ста.11 дока,эывать немщgность sемли. А дятел, долбя твер
дую кору прекрасного дерева, кричал о бесплодии леса. 

�тв обойденные су дьбоii твердолобые птицы не пони
мали искусства пения. И когда кукушка громко прокуко
nаJJа приб.11ижевие весны, а в лесу черный дро,эд восма
ВИJI наступление утра, голодные, недовольные, бе,эrолосые 
птиuы с веоСJJабевающеii �вергией продолжали настаи
вать , на своем. 

Понравился вам расска:�? Впрочем, о том, поврави.11ся 
JJИ он, не может быть и речи. Главвое его достоинство -
краткость. 

Вам ведь не кажется, что �та история стара� Так уж 
ус1•роен мир, что �та историв вечно стара и вечно нова. 
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И;i;(авна не&.iаrоАариый JfiJTeJ.I Д&.lбliт :могучее бессмерт
ное веJIИЧИе ;ielll.lи, а бекас копаетси в ее сочной и 
wо,��;ородной нежности, - все �то проди.1аmетшr и по eeii 
день - и по eeii АСИЪ они не перестают брю;iжать. 

· Вы спросите, что же пОJiожитеJ�:ьного и отрqате:�Ъ· 
пого в ;')том расска;iе? ОтрицатеJiьное то, что ничтожные 
K.leBaTeJIИ Не ПOIIJLitИ Ц!едрости ;iеМ.IИ И Ве.IИЧИJI Jieea И ,  

не найдл - в  них по,��;ходвmей для себл - елы, ста.1и ругать 
11х. По.шжительное - в вечной юности ;ielll.lи и свежести 
Jieca. Ес.1и кто и умрет, так fJTO лве ;iаВИСТJiивые, жеJiq
ные птицы, и никто не вспомнит о них. Теперь вы no
HJIJIИ смысл ;')той истории? В · ней пет ничего можно го, 
во;iможно, вы поймете, когда пов;iроС.Iеете. 

Во велком сл·учае, к вам, л надеюсь, все fJTO не имеет 
никакого отношенил? 

;>то несомненно. 
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В том вошли первые романы Тагора - <сБерег Бибхи•>, 
<сРаджа-мудреu•> и часть рапних расска;iов. 

Роман <сБерег Бибхю> превоиачальио печатао�сн в основаи
ном братом писателн Джотириидроиатхом журиао�е <сБхароти•> 
(ионбрь 1881-севтнбрь 1882 г.) и выше.1 отдельной киигой 
в ниваре 1883 года. <сБерег Бибхю> - первое крупвое про;iаи
чесиое прои;iведеиие Тагора, есо�и ве считать опубликованного 
в t 877 году в <сБхаротю> не;'lакончеиного юношеского романа 
ссСострадавим. 

Роман <сБерег Бибхю> написав на популярный в бенгаль
ской .1итературе сюжет, описываюшиП событин времен императо
ров династии Великих Моrолов Акбара и Джахаигира (XVI в.) , 
борьбу индусского раджи Протападитто с мусуо�ьмавским:и пра
витео�нми. К �тому сюжету обрашао�ся крупнейший беш·аль
ский по�т XVIII века Бхаротчоидо Рай ( 1712-1760) . 

В 1801 году вышла книга преподавателн и,sвестиоrо кол
леджа Форта Вильяма Рамрама Бошу <сЖи,sвь раджи Прота
падитто•>. 

Тагор бЫ.I, иесомнеиво, вдохиоuен иаписавиым по;'lднее на 
�ту же тему романом Протапоидро Гхоша <сПоражеиие раджи 
Набоддипа•> (ч. 1, 1869) 1, во в отличие от Гхоша, стремивше
гося описать исторические событин, Тагор у делнет в своем 
романе основвое внимание моральио-�тическим проблемам. 
По,sже, в 1909 rоду, Tarop переработа.t ссБереr Бибхи•> в пьесу 
(C80,SMe;'IДIIel>. 

Первые 26 rлав романа <сРаджа-мудреu•> публиковuись 
11 журнале <сБалок•> (июнь 1885-февралъ 1886 r.) , отдельной 

Часта 11 вышла в 1884 r. 
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rшигой роман бЫJJ Bll,ll;aн в февраJJе 1887 ro,��;a. Историю сома· 
нии iiTOГO прои;!IВеАевия Тагор расска11ы:вает в <•Воспо.мива· 
винх•>: <сМоя .м.rа,��;шая невестка провИКJJась .мы:с.11ью о иеобхо. 
АНИости имаиия ИJJJJюстрироваииого Аетского журиа.11а (Бa
JIOK. - А. r.) •.• а .меин npocиJia о сотру,��;иичестве ••• я ВOIIBP8JWLICЯ 

И11 Ка.11ькутты: ночным пое11,11;0.М, вагон бЫ.II перепоJrиеи, и иве 
Не СПаJIОСЬ... Я реШИJJ ВОСПОJIЬjiОВаТЬСЯ СJiучаем И ВЫ:,II;у.мать 
расск&�� AJIJI журиаJJа. Но, несиотри на все мои уси.аия, сюжет 
все ускО.IЬ/111.1 от .меин; ПОА конец я ;!1асиу.11. Я уви11е.1 во сие 
ка.меииы:е стены храма, �JабрЬl/lгаииы:е кровью 11ако.аотых 
жертв: .ма.аеиькан Аевочка стоша по,��;.ае них с отцом и жа
.llобио и тревожно спрашива.11а его: <•Папа, что iiTO? Отчего 
:11,11;есь кровь?•> Отец, в г.аубине ,��;уши В/IВОJiнованный ее трево· 
гой, с напусв:вой суровостью пы:та.11ся отАе.аатьсн от ее вопро
сов. Проснувшись, я пo;l(yмaJI: «Вот и готов мой расск&�� ... •> 
Описанный i�DИIIOA Иll моего сна я ра11работu ·при по.моюи .ма
териал:а, jlаи.мствоваипоrо И/1 апиuов трипурсв:ого раджи Го· 
бипдо Маникв:о, и по.11учи.ася вебо.аьшой ромап под иа�Jваиве.м 
<•Раджа-му ,��;рец•>. 

�та те.ма про,��;о.ажа.аа вол:иовать Тагора. В 1890 го,��;у он 
перерабаты:вает ро.мав в В/IВестную ,��;ра.му <<Жертвоприиоше
вим. Авг.аи'йско.му перево,��;у i�ТОЙ драмы, вышедшему 
в 1917 го,��;у, Тагор предпосы.mет посвщuевие: <<Герон.м, в:ото· 

рые АОбл:естпо стоши 11а мир, ког,��;а боrиин войны: требовuа 
че.11овечесв:их жертв•>. В пьесе, как и в романе, писате.аь ве 
ограничивается осуж,��;евие.м в:ровавы:х ж�ртвоприиошевнй 
(имеются в ВИАУ жертвоприношения во ими богвив Ка.аи 
кул:ьт ·као�и о,��;ии Иll наибо.11ее распространенных в Бевгао�ии),  
оба DpOR;!IBe,ll;eBRН ПрОИИI!аИЫ МЫСJIЬЮ О беССМЫС.IеИИОСТИ И Н8-
,11;ОnуСТИМОСТИ ВОЙН. 

'Еше в июJiьско.м и августовсв:о.м ноиерах журва.11а <•Бха· 
роти•> 11а 1877 гол бы.1 опуб.аиковав рассв:а11 шестиаАцатwет
пего Тагора «Нишеика>> - первая проба пера, в:оторую писа
те.IЬ по:�же BИIIВIUI со свойствеиной е.му беспошцностью 
К себе <сСЫ:рЬlМ MИOГOCJIOBReMI). 

·в 188'4 го,��;у ВЫХОАЯТ АВа пршrо-ро.маитичесв:их проU��ве
Аевия Тагора - <<0 чем расска;3а.1 берег Гаигю> (журиu <сБха
роти>>; октЯбрь 1884 r.) в сiРасска11 АОроrи•> (журиа.а <<Ноболжв
боВI>, ноябрь 1884 r. ) ,  первые расска11Ы писате.ая, вошеАШИе 
в его собрание сочинений. 
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Талант Тагора�про�аика пропвллется в по.tнуiО си.tу 
в 1891-1894 годах, он сомает в �ти годы божее· трети всех
своих расСR�ов; Первые шесть и� ииi (<«Расчеты, ссПочтмейL 

стер•>, <<Женушка•>, «Нера�умИЬIЙ Рамкаваи)), ссР�:ыв•> u

ccCJJ:aвa Тарапрошоиио•>) бьrл�r - помешены в 1891  rоду в жур
иаJJе ссХJIТобадю>. Остаnвые печатаJIИсь с ноября 1891· rода 
в каждом очередном номере журнаJiа ссШадхона•>, который ре
дактироваJJ сам Тагор: 

Во;iврашевие Кхокабабу 1891 Состл�ание 1892 
Нас.1едство )) Кабуливала )) 

Да.11ил 1892 КанииуJIЫ , -

СкеJiет )) Шубха 1893 
Освобождешrе )) Мохамал )) 

Отречение )) Обменuись �� 
Одна ночь )) Писатель )) 

Расск�. написанный в ме- Иреграда 1) 

сяgе amapx » Нево�можиое 1) 
Жива и�и мертва? » Приговор )) 
�олотой мираж 1) Маленькая старан история » 

Обычный роман )) 

С начаJiа _ 90"х годов Тагор живет с семьей в деревне, уп
равляет родовыи ;iаииндарством, совершает многочислеиные 
пое�дки и вс.е свободное время отдает творчеству. сс;:Jдесь, как 
нигде, у меИJI со�дается желание и настроение писать. Трепет 
внешней жи�ни вливаетсн в мо10 душу шумными �елевыми 
волнами, и их аромат, свет, �вучаиие претворя10тсн в моем 
воображении в рассв:�ы и повестю>, - писал Тагор в одном и� 
своих писем (Ша�адпур, 5 сентября 1894 г.) . 

В <«Воспоминаниях•> и письмах Тагора содержатся мнщ·о
чисJiенные упоминаНИJI о реальных фактах, послуживших 
основой с10жетов многих расска�ов ( ссllо'.lтмейстер•>; ссЖеиушка)), 
с1Скелет•>, ссКабу.11ивалю>, ссКанику.11ы•> и др.) . 

,О том, как сомава.11ись расска;iы, сообша10т и беигаJiьСRие 
.11итературоведы. Автор четырехтомnой биографии писателя 
Пробхаткумар Мув:хопаддхай пишет: 

ссПисатеJiь, живи на берегах Падмы (протекавшей по .тер· 
рiiТории �аминдарства Тагора. - А. Г.) , был тесно с�ав 
с обыв:новеииыми .1110дьми. Вступив в упраuеиие �амиидарст

вом, он уви11е.11 внешний мир собственными гл�ами_. •• Рассца11ы 
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соад�:�пы под впечат.аевием тех проб�м. с которыми оп тогда 
встрети.11с.а. Многие иа них повествуют об истории повседнев
ной житейской борьбы и страданий ;Iюдей, с которыми ему 
прихо;tпось ста.11киватьс.а. . .. Герои и героини всех �tтих про
ИII�едений (расекааов. - ..4. Г.) ... .IIIOJ(И, которых Тагор ви,l(e.ll 
своими Г.ll3/la!lfи и.11и paecuataы о которых сам C.IIЫШa.ll•>. 

Раеека11ы Тагора Bbl/IBa.llи огромный- интерес у современни
ков. В то врем.а романтические повести и раеска11ы, вапо.llннв
mие книжный рынок Бенrа.11ии, переета.11и УАОВJiетвор.ять чита
тел:ей. Как отмечает в книге �(Расек311 о ху,l(ожествеивой 
.11итературе•> И/IВеетный бенга.11ьекий пиеатмь Нарайон Гои
гопа,I(J(ХаЙ, в иача.11е 90-х ГОJ(ОВ XIX века в Бенrа.11ии нaб.llю
,l(a.lloeь уuечеиие перево,l(ами раеска11ов как ИIIВестных, так 
и иеU��веетных францу11еких пиеате.11ей. Выход в свет проиэ
ведений Тагора, .авивmихе.а первыми реа.IIИетическими рас
ека11ам:и в бенгальской .11итературе, бш восторженно встречен 
в Бенгалии. 

Первые переводы paeeKaiiOB иа аиг.11ийекий НIIЫК выm.11и 
в журна.11е <(Модерн ревью•> в 1910 году, отде.11ьиым сборником 
в 1913 году. На русском HIIЫKe первый бо.11ьmой сборник «Рас
СК3/IЫ И/1 ЖИ/IНИ Бенruии•> выmе.t в 1915 году (отдел:ьные рас
ека;:Jы перевод11.1ИСЬ е 1913 г;) . 

А. Гнаrю�t-Данuьtеg" 



B E P E I'  В И В Х И  

Стр. 64. Cu!Papa - струивый муаыкаJiьвый инструмент. 
Стр. 69. Д ада - старший брат, а также обрашеиие и стар

шему. 
Стр. 70. Натаны - афгавgы, живушве на территории Ии

лии и Пакистава. 
Ария. - Так Da:JЫВaJiи себя ILieмeиa, живуmие на терри

тории Севервой Иции во 11 тысJIЧе.rетии ло в. fJ. Арии счи
таются творрми вел, ивлуистской реJiиrии со всеми ее атри
бутами. Махара,.,жа Протапалитто, причис.�.��я себя к потом
кам лреввих ариев, име.1 в вилу всех правоверных вилусов 
в отжичие от чужеаемвев-аавоеватежей, мусу.�:ьмав. 

Кшатрии - олва R:J четырех лреввейших каст (вари) Ии
лии, состаВ.I.IIВших воинское сосжовие. Упраuевие страной и 
высшие ло.tжвости при лворе ЯВJI.IIJIИcь их прiiвuегвей. 
К среАВИМ векам термин <lкшатрИ.111), как и обоавачаемая им 
каста, вескоJiько теряет свое авачевие и отвосвте.�ьво прочно 
сохраВ.IIется у раджпутов (см. стр. 2 12) . 

Демон Раху. - Суmествует легеца, которая расскааывает 
о том, как лемов Кету тайком испвж нектара, прелвааиачеи
воrо А.JЯ богов. Меслg и Сожвgе сообшижи об fJТOM богам, и 
Вишву своии лиском среаал Кету ro.toвy. С тех пор гоJiова 
Кету, превратввшанся в ILiaвeтy Раху, ГОИ.IIется ::sa С0.11вgем 
и .lувой, чтобы отомстить им. Когла Раху настигает Солнце 
пжи Ауну, ов прогJiатывает их, во веиало.trо, ибо у него нет 
те.�:а, в котором он моr бы их улержать. Таи лреввее прела
вне объясИ.IIет :�атмевив. Аемов Раху в ИПJ111Йской Jlатера
туре - свмво.1 ажа. 

37 Р. Tarop т, 1 1)61) 



Стр. 71. Бхриtу - имя легендарного му дрер. 
М ан Синtх, Бирба.JJ - воеnачальиiПUI императора АRбара 

( 1556-1605) . 

Стр. 72. • • .  в будущем рождении. - Согласно релиrио;шым 
предстаВJiеииRМ индийцев, каждое живое сушество после 
смерти воплоw;ается в новом обJJике, обретает новую жи;;�нь, 
новое <срождевие•>, которое является во;;�даяиием ;;�а добрые 
или дурные поступки в <спредшествуюшей•> жи;;�ии. 

Зажиндар - :�емлевладелец, помеmик. 
Стр. 74. Крош - мера АJ!Ииы, равная прибли;;�ительво 4 км. 
Стр. 76. Хан-сахиб - почтительное обратеиве к мусульма-

нину. 
Стр. 71. .1/акшми - в древиеиндиiiской мифологRи богиня 

счастья, супруга бога Вишну, олиого и;;� главных божеств ин
дуистской триады богов: Брахма - бог-творец, Вишиу - боr
храиите.JrЬ, Шива - бог со;3Идаиия и ра:�руmеиия; 

Стр. 79. Радха - имя легендарной пастушки, во:�любJJев
воi кришны; одного И;il :�емпых воплошеиий бога Вишиу. 
Тема любви Радхи и Криmиы легла в основу вишнуитекой 
ПОf);i!ИИ. 

qондрабо.11и (Чаидравали) - одна И;3 миоrочислеивых па
стушек, ВО;i!JIЮблеииых Кришиы. По преданию, у кришиы было 
1600 возлюбленных. 

Gтр; 80. Рам, Рам, Рам! - воскJJ:ицаиие, выражаюшее удив
ление, страх, горе; соответствует вашему <сО господи ! •>. 

Стр; 82. Веды - древнейшие памятнИки иидиftской литера
туры. Представляют собой четыре сборника гимнов, :�ахлииа
вий, бJJагосJJовеиий, жертвеиных формул: <fРигведа•>, <сАтхарва-

веда>>, <сСамаведа•>, <�Яджурведа•>. ;3арождеиие ведической лите
ратуры ОТНОСИТСЯ Примерно КО 11 ТЫСЯЧеЛеТИЮ ДО И. f),. 

Стр. 85. Рани - жена раджи. 
Стр. 90. Ме.11одuя хиндо.11ь - шумная прамвичиая мелодия. 
Стр. 92. Ганеша - в древнеиндийской мифологии одно И;3 

самых популярных божеств, бог мудрости и удачи. 
Кришна - см. прим. Радха, к стр. 79. 
Стр. 93; Сахиб - господин; 
Ctp. 96. CAyta Рамы. - ;3десь содержител намек ва то, что 

Рамчовдро Рай ЯВJIЯется те:�кой Рамач:андР.ЬI (по-бевrальски 
Рамчоидро) ,  героя древней f)пической поf)мы <�РамаJIИа•>, у ко� 
торого бЫл др_уr и советник ррь обе:�ьJIИ no имеии хануман! 
с"!итавmийся слугой Рамачаидры или Рамы. 

-
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••• соАнце llpO'larrлдuттo. - Вт6рая часть имепи Цротаnа• 
литто - <ШАИ'f'ЛJ)� - имее.т <:�нач.ение - <ccoJIBJ!P.I), на flTOM и 
основана шутка; �tта же иrра CJIOB ветречаетел на стр. 100: 
(tЯ видел _М1Ю3f&ество mнw: солнц''• - rоворнт шут :Раман. 

Отр. 97. BzUA&a - щип (� rероев - �tПИ!Iесиой .ПОflИЫ ссМа
хабхарата'> (см. прим. <tМахабхарата''· ·в: стр. 162) , и;шеетньdi 
СИJIОЙ и мужеством. 

Стр. 101. Ашшин - сеяьмой меснп вовоrо бeвra.11J>tmoro .ка· 

Jiецарн; с.оответствует европеiiско:му оонтИбрю -. оmrнбрю. 
М а - <1:маты>; обраuеиие, выражающее Jiюбовь и уважение 

к :матери, а также к друrи:м жеВ1JИиам. 
С'Тр. 102. Сезон, дождей. - Иwдиiiсиий кuеидарвый rод ле

Jiитсн на шесть се:юиов; се:sов дождей продо.11жае.тсн с - ию.11в 

по ееитибрь. 
(tAtoмouul> - приветствепваи пeCIUl, которую обычно иc

no.IИJIIOT во времи пра:sдиика /Jyptи, жены боrа Шивы. Со
rо�асво ищийской _м:ифо.�:оrии, -каждую осень, в светJiую поло
виву :месяца ашшин Дурrа на нескоn:ко �вей приходит в: ро
дите:жа:м. Ее nриход встречают песней <fАrомоню�. 

Стр. -103. • • .д.м н.ее c�topo иас-тупит ден.ь Виджоя ••• - то 

есть день; коrда рани придетс-я расстаться с 'дочерью. День 
-Ви;�;жоя - пос:�едний �tень пра,'iДвииа Дурrи, _коrда она, по 
преданию, уходит в:s ;t;о:ма poAJ�re.11eii и во:sврашае.тсн к мужу. 

Раваиа ....,... персоиаж по�:мы <IРа:ма:JШа•>, жестоиий шадыка 
острова Jiаика (таи на:sывuи Цей.11ои в древности) .  

Gтр. 104 • .llaдop - широкий шарф. 
_де убивай (jра:ю:м.ана. - Убийство брахмана - преАстави

те.11.11 высшей касты - считается . в Индии :страшным Ррехои. 
Са1J-дЩJ :.._ военачаJIIiНИИ. 
Стр. 110. В:м.а -.в древвеициiской мифоJiоrии 6or см:ерв 

и правосудия. 
Стр. 1 Н. Bacy�tu - мифический JРРЬ :sмей, жив.уmий в uо.1-

:sе:мио:м UIJ.Pcтвe • 
. Стр. 112. М а - ;3.4есь о�раmевие и боrиие. 
Стр • .1 14. .КаАи - б.)!иваJIЬВО сс:g;ерван,>; боrим, оо�н;gеве

ряюшаи rро:щую CИJiy .и моrушесuо. 
Стр. 1 16. Om.o:cnyp - JКеНсиаи поJiоввва Аома. 
Стр • .  117. Джа.tебавав - ц�рсоиаж ,н;:s ПОJtИЫ <сРамаяиа•), JtШ

_фический .меАведь, .gарь медведей, 6.�:в:sквй лруr и .МBIDШJP 
u;арн обе:sьаи qУJ:'РиВЫ. .Джаи.баваи . бы.! �у-дрьш советвииои 
Рамы во .времи ero похояа на Jiавку, 
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Стр. t 19. Д:eoru - национальная мужскан ОJJежда; кусок 
ткани, обертываемый вокруг бедер и спускаiЩQийсл ниже ко
Jiеи .. 

Стр. 139. Tu"a - свщ;gеииый IIHaк; ставится на .Wy в тор
жествеиных с.11учаях, в том ч-иС.IIе при оома��&иии на престо.11. 

Стр. 140. • •• продаrь . У"Рашепия дoteepu, "оtда ona овдо

веет ... - По индийским обычанм вдова не до.11жиа носить ни
каких украшений. 

Стр. 146. Наваб - титу.11 КИ.f111.11; правители в Беига.11ии. 
C·rp. 147. Субх(lдра - сестра Кришиы и жена Арджуиы, од

иоrо и.s героев с1Махабхараты)>. 
Джatannarxa - буква.11ьво СIВ.IIадыиа мира)>, особое воп.llо

ш;еиие Вишиу и.11и Кришны. В одной и,s легенд с1Махабхараты)> 
расск&��ываетсл о том, как Кришна помог Арджуне похитить 
Субхадру. ,Здесь Рукмини смеется над Шитарамом, который 
не ,sиает мифологии. 

Стр. 150. Хари - одно Hll имен бога Вишиу. 
Стр. 151.  Лайса - мелкал монета. 
Стр . 158. . . . nоАожиrь два зеАеuы:е банана. - Послать кому

.llибо ,sелеиый банан ,sначит выра11ить неуважепие, пре11реиие. 
Шива - ем. прим . .Аа"шми, к стр. 77. 

Стр, 160. ...доиесАuсь зву"и ра"овииы. - Крупные морские 
раковины исполь11уются во времл богослужений, свадебных 
обрндов и других торжествеиных церемоний как духовые му� 
IIЫКаJiьиые инструменты. 

Стр . 162. fiЛlaxaб:eapaтaJ� ( с,Ска;;�ание о ве.11икой битве бха
ратов)>) - ве.11ичайший памлтиик древиеиидийскоrо героиче
ского iiJПOca. Ска�Sаиие, на котором nо11диее была основана 
оо(<Jма, суш;ествова ло еше в X-VIII вв. до и. 1'· i}та ска�Sа

иие nовествует о борьбе 11а власть двух родов: Кауравов и 
Ла�tдавов, nотомков мифического �Jарл Бхараты. В борьбу по
стеnенно вов.11екuись многие народы Северной и Южной Ин
дшt. Кровоnро.11итиое сражение на noAe Куру"шетра ;;�акончи
лось победой Паидавов, объединивших всю страну. В после
дуюш;ие века в основной сюжет no(<JMЫ BK.IIIOЧa.llиcь мифы, Ае
геиды, ск&��ки; расска11ы и целые nо(<Jмы, Иll которых иаибо.11ее 
и;;�вестны с1Наль и Дамалнтю>, с1 Савитрю>, с1Читрангада)> и др., 

а таиже рлд реАиrио;;�но-философсиих орои�Sведеиийi в частио
сти иi!Вестнан no(<Jмa (/Бхтавадtиrа1� (с1Песнь всевышиеrо1>) , со
держаш;ая основвые привципы религии иидуЩ1ма. 

C·rp. 172. /fypta - см. прим. fiAtoмonUJI, к стр. 102. 
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Стр. 181. Вхадро - шестой месq иовоrо бепrао�ьскоrо ка· 
о�ендаря; СООIП8тствует европейскому августу - сентябрю. 

Стр. 184. Сад бJЮжен.ства Нн.дры - небесвый рай, �
кой котороrо ВВ.JЛетси r.1авное бо1Кество ведическоrо павтеова 
боrов Ицра. 

Стр. 187. АатхиЯАы - искусвые борцы иа Аfбивках. 
Стр. 191. Дхармашастра - одии и:t древнейших пам:нтии· 

ков ИВАИЙской .1итературы, содер1КаJUий сведении о peJUU'JIO;oJ· 
ВЪIХ обН:Jанност.ах и rр31КАанских правах индусов. 

Стр. 197. Совершить пронам - ВJQRO поклоииться, коснув
шись правой рукой иоr приветствуемого, а ;оJатем своей го
о�овы (при встрече uи расставании) ;  выра1Каи особое ува1Ке
пие и.1и почитание, проде.1ать то 1Ке самое, встав на кыеии, 
и.m простеретьси ниц, вытниув вперед руки. 

Р А. Д Ж А.·!I[ У Д Р Е Ц 

Стр. 205. в�адыitица Мира - f)ПИТет богнии Кuи. 
Стр. 207. А шарж - четвертый месиц иового бепrао�ьскоrо 

ка.11ендари; соответствует европейскому июню - ию.11ю. 
Стр. 208. Д иди - старшан сестра. 
Стр. 211. Тхан.ур - :JАесь обрашение к брахману, свщпеи

ноС.Jужитео�ю. 
Священный шпур - шнур, который носят преАставитео�и 

трех каст - брахмавы, кшатрии и вайшьи. ;3тот шнур наАе
вают ма.JЬчикам: в двенадцать .11ет поС.Jе совершевин обрща 
ПOCBJIIfleИИJI, И ОНИ НОСЯТ ero ДО KOBga 1КИ/!НИ, 

Стр. 212. Раджпуты - народ, иасмиюший об.11асть РаАЖ
путавы в цевтрао�ьной Ищии, а так1Ке на:tваиие воеиио-;оJем.Jе
АеJIЬческой касты, к которой принаА,�е1Квт :JИачвте.JЬнаи часть 
фСОА3.1ЬИОЙ :tИаТИ. 

Стр. 223. Дхрубо (саискр. Дхрува) - <lнеподви1КвыЙ•>; ((Ие
покоJiебим:ый•>. i3то ими иосu сыи о�еrещариоrо варя Уттана. 
паАы. ;3а ПОАвиги аскети:Jма Вишиу во;оJнес Дхруву на небеса, 
CAeJiaB его llO.IJIPИOЙ :JBe:JAOЙ. 

Стр. 225. Шастры - Аревине свяшениые квиrи. 
Стр. 231. Царепий sо�ет - симвоJI самоАер1Кавиой во�асти. 
Стр. 232. Джайосту (саискр.) - форма приветствия, О:JВа-

чаюшая <1,/l;a придет победа•>, ((Да сопутствует успех, УА&ча•>. 
Стр. 240. Х.иран.ьян.ашипу - о�еrещариый царь Аемоиов, 

отец ПраиаАа - ревиостиого почитатеJIН Вишву. ;3а почита-
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вне Виmиу Хираныmашипу пыта.11сл поrубить своего сына, по 
лвиJiсл сам Вишну, воПJiотившийсл в :мужа-Jiьва, и растер:�а.11 
вечестивоrо отва. 

Стр. 243. Ч.ере11rчаша - ритуа.11ьиый сосуд дu вина; · 
Стр. 248. Ша:с-Шуджа - второй сын императора Шах-Джа

хана ( 1628-1658) Иll династии Вииких Моrо.11ов; иa:мecтJIIIR 
в Беиrа.11ии. 

Стр. 252. Rtмu юю . ....:. CorJiacнo ЯРевнеивлийской :мифоJiо
rин, история че.11овечества де.11итсл иа четыре периода, ИJIИ 
юrи: /IOJioтoй век, серебрлиый век, :медный век и жие:�ныii 
век. ПоСJiедиий и есть каJiи юrа. 

Стр. 253. Тики - пучок вoJioc на :макушке, который остав
JIЛЮТ брахманы. 

Стр. 256. Джай Cuнt:c - R��вeeТJDidi воевача.11ьиик в период 
прав.11евил Шах-Джахаиа в Ауравr:�еба (XVII в.) . 

Стр. 258. Аtастья. - Мифическиit :мудрец Аrастьл, же.11а.11 
помочь боrа:м:. в их войне с де:м:ова:м:в, вьши.11 океан, в котором: 
спрлтuись демоны. 

Джа:сну - Jiеrеияариый :мудрец, вьшивший р. Гавrу (Гавr) 
:�а то, что она по:мешаJ(а е:м:у · в :м:о:м:евт �ертвопривоmевил. 
ПoCJie дыrих просьб царя Бхаrиратхи ДЖахну да.11 Гавrе вы
течь И11 своеrо уха (по друrи:м: · Jiеrевда:м: - И11 чрева, и:� коJiева) .  
ПоiJтому Гавrа ва��ывается также Джахвави ( <1дочь ДЖахву•>) . 

Стр, 259. Бра:см,а - см:. при:м:. АакШАСu, к стр. 77. 

Ману (буква.11ьио <IЧеJiовек•>) . - Соr.11асио пураиа:м:, древ
вейiпи:м: ска:�аиии:м:, - обшее ими четырнадцати прародитией 
чиовеческого рода, первый И11 которых, Сваи:м:бхува, ЖИ.11 на 
:�eмJie око.11о 30 :м:ИJIJiиоиов .11ет тому ва��ад. Он же считается 
составителем <IМанавадiарма-шастры•> - предписаний, oпpeдe
JIJIIOJ.YИX обЩiанности каждоrо индийца в соответствии с дог
матами брахмави:�:м:а. В �ереводе на русский Л/IЬIК они И/IВе
ствы как <1,Законы Маку•>. 

Картавирья-Арджуна - сын царя хайхаев, народа, обИтавше
го, corJiacвo предави.IIМ, в горах Виндхья. Картавирм oтВ.IIJI Ка
:мадхеву (:мифическую CВ.IIJUeввyJQ корову, якобы иcпOJIВJIIOJUYIO 
жео�аВИJI) у брахмана Джамадrви, :�а что бЬ1.11 убит его СЬIВо:м. 

Стр. 260. Нанди - бмый бЬIК Шивы. 
Картикея (Картика) - боr войны, сЬIВ Шивы. 
СТр. 263. Сер - :мера веса, равная прибJiи:�итиьво 1 иr. 
(t�раzАWвайвартаl> - пурава, в которой содержится описа-

ние творений 1\ришиы. 
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Стр. '268. <tУбу-бу-бу1>: - При полв.1епии жениха па свмьбе 
женщины RJra,ityт па.11ец в рот и, часто i{виrая им вправо и НJie
.co, прои�во�tнт такой :JВук, выражая IJТИМ пожмаиие счастья. 

Стр. 285. ПaliiJaвы - см. прим. <tМахабхарата�>; х стр. 162. 
Стр. 287. Срабон - пятый месяц вового 6еиrа.11ьского ка

лендаря, соответствует европейскому июJJЮ-'-августу. 
О�рохайон - девятый месяц нового бенгальскоt·о каJJеи

дарн; соответствует ноябрю - декабрю. 
Стр. 288. Кауравы - см. прим. <tМахабхарата�>, к стр. 162. 
Стр. ·290. Поле ·курук,шетра • . •  - См. прим. <tМахабхарата�>, 

х стр. 162. В одном ЩJ сражений Арджуну охватило сомнение, 
стоит JJИ про.11ивать кровь родственников во имя достижения 
цеJIИ. Он обратился с вопросом к Rриmие, и тот CKa;ilaJJ, что 
основная обя;:�анность че.11овека - испо.11иение долга. 

Стр. 308. Фалыун - двенадпатый месяп иового ·бенгаль
ского календаря; соответствует европейскому февралю-марту. 

Стр. 309. Потерять к,асту .•• - По �аконам ортодокса.11ьного 

иидуиl!ма, обmение между представите.11ями ра,зных каст ,за
прещается, нарушение IJTOГO ,запрета считается бо.11ьmим гре
хом и карается ИI!Гnаиием и,з касты. 

Стр. 310. Эсрадж - струнвый муl!ыкаJiьnый инструмент. 
Стр. 311. Аракап - средневековое княжество, находив

шееся па севере Бирмы. 
Стр. 315. Каястха - каста писцов, одна и,з привиJiегиро

ваиных каст Иняии, по по.11ожепшо 6.11ижайmая к брахманам. 
Стр. 317. Латхшала - пачаJiьпая школа. 
Стюарт, Дона.tьд Мартип ( 1824-1900) - апгJiийскнii фе.11ьд

марmа.t. Участвова.t в подав.11еиии Великого индиiiского нацио
нального восстания ( Сиnайскоrо восстания 1857-1859 гг.) ,  ко
мандова.ll индиiiской армиеii, а l!;'lтем состоял ЧJiено:м: Госу
дарственного Совета по де.11ам Индии. 

Стр. 321. Саньяси - аскет, отmеJJьник. 

Р А С С К А З Ы  

О Ч Е М P A C C R A 3�A .11 B E P E r  r л н r и  

Стр. 331. Коцу - растенне, и.��убни :которого �ут ва :ври
rотов.11ение umqgи. 

Стр. 332. Ha.мaбo-Jtu -'IyOOR 'материи с начертанными на 
ней имеиа111и богов. 
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С::тр. 333. Аштава"ра (буквально <свосьмпrорбый))) - легев

ларвый мудреg. Нахоj\лсь в утробе матери, Аштаваира умы
хао�, что отеg иеправиJJьво читает шастры, и �алвu об �том 
при учениках отgа. Отеg пpoкJJлJJ ero �а �то, пожыав ему 
родиться е восемью rорбами, и Аштавакра родuся уродом. 

Стр. 334. Гха2' - ступенчатый спуск к реке, пру м, о�еру. 
Cunд1fP - спеgиuьван краска врио-краевого gвета, кото

рой �амужвие жеИJUИИЫ красят пробор в вoJJocax, жрецы 
в храмах стават тику. 

Стр. 336. (tВха�авата;) (<сБхагавата-пуранаl)) - самая попу
.uрнав � пурав - памятников древиеищвil:ской .1итературы, 
посвщuеввых божествам Вишну в Шиве. Пуравы - ваибоJJее 
живая и демократическая форма рыигво�ио-�пической JJите
ратуры. В отличие от вел чтение пуран pa�pemaJiocь женши
пам и представитеJJнм ссви�ших)) каст. Всего и�вестно 18 пу
ран. 

ttBza�aвaд�uTal) - см. прим. (tМахабхаратаl), к стр. 1 62. 
lJouтpo - первыil: месвg нового бевгаJiьского калевАаря, 

соответствует европейскому марту - апрыю. 
Стр. 339. Пробху - господин; �лесь: почтитеJJьное обраше

вие к старшему. 

Р .&. С С Е А. 3  Д О Р О Г И  

С::тр. З.Н. Ахtмья - сого�асио прелавивм, жена мудреца 
Гаутамы, которыil: �а венериость обрати;� ее в камень. Про
к;rнтие сохравв.1о свою сио�у до тех пор, пока прах от ноr 
Рамы не косвуо�сн �тоrо камин. Очистившавел от греха Аха;rья 
воспрuа в cвoeil: прежвеil: красоте и веnорочвостн. 

Стр. 343. ...ezo tмьщ "а" заря, no�u . . • ......,. �десь имеются 
в виду воrи бога Кришиы, окрашенные в а;rый gвет. 

Р Л С Ч Е Т Ы 

Стр. 346. Карти"а - см. прим. Карти"ея, к стр. 260. 
Парвати (букваАьпо ссдочь rop1)) - олво и� имев супруги 

бога Шивы, богини Дурrи. 
Райбахадур - почетвыil: твту.1, жа;rуемый вилиil:uам авr

лийскимв коо�овиа.1ьиыми мастями. 
Руnия - основпав леиежвав елиииuа в ИнАИВ. 
С::тр� 347. qeдu - шыковаа одежда, сари; ирасвое че.аи 

одежяа невесты. 
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(tHa .;еоб нанес.;еи рисунон caндuonml пастой . • .  ,, - месь: 
f)Jiемеит сваАебвоrо обряда индусов. 

Стр. 349. Хун1Ш - првепособлеиие AJIИ куревИJI табака. 
Стр. 350. Празднин Дутпи - ем. прим. (t.4wмони,�. к етр. 102. 

Стр. 352. Картин - восьмой месяg иового бевrа.11ьспоrо ка-

.llевдаря; соответствует европейспому октябрю - ноябрю. 
Райчоудzури - почетвый титу.11, жа.11уемый индийцам аиr

JIИЙскими коловиа.11ьными властями. 

П О Ч Т В Е Й С Т Е Р  

Стр. 355. Вишнуит - почитате.11ь Виши у. 
Бабу - rосподии. 

Ж Е Н У Ш К А.  

Стр. 361. Вндра - в  ведах rлавное божество, боr-rромовер
жеg. 

Варуна - в ведах одно � rлавиых божеств, олицетворяю
IUИХ пебо. 

Н Е Р А. 3 У М Н Ы Й  Р А М К А Н А В  

Стр. 367. (t . . .буду есть �овядину . • .  IJ - Ортодоксальвыii ин
дуи:�:м сquтает корову свщuенным животным в �tапрешает есть 
rовядиву. 

. Стр. 369. <с ... привязанность мусу.;еьманина н нурице ••• •> -

Правовервые индусы, в от.llн'lие от мусуо�ь:мав, ве убивают и 
tJe еАЯТ кур. 

С Л А В А Т А. Р А. П Р О Ш О Н И О  

Стр. 379. Сараегати - еупруrа Брахмы, боrивя мудрости и 
красворе'lин, покровительвиuа наук в искусств; И/IОбражается 
CBAJIIUeЙ на .IОТОСе. 

Криттибаш Оджжа (XV в.) - в�tвестиыii ПOiiJT, переводчик 
f)Пической DOI'JMЫ <сРаманва•> на бевrальский н:�ык. 

Кашидаш ( Каширам Даш - XVI в.) - в�tвествыii поf)т, ав
тор бевrа.1ьскоrо варианта <сМахабхараты». 

Коби"о""о" (МукувАорам Чоккроборти - XVI-XVII вв.) -
автор и�tвествой и .1юбимой в Беиrа.11ив ЦОI')МЫ-.Iеrецы под 
ваsваиием <сЧовлвмоJП'О.I•>. 

Стр. 383. (tfоурбартабожОIJ, (tНобопробжат», (tДжу�ашrор» в 

т. А· - ва:sваuия беиrа.аьских rа:�ет. 
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П A. C JI E Д C T R O  

.Стр. 398. tt ••• JUOдu не решtМись произносить ezo uм,я.,.IJ 

В БеиrаА:ии СУUJеству:ет .nоверье, что ·тот, кто nрои;:sиесет имя 
св:рлги, ве доо�жеи есть geJIЬtii день. 

Стр. 402. Якша - добрый nо.11убог. Якши состамлют свиту 
бога богатств Куберы и считаются хравите.11вми его соRровщg. 

О С В О В О Ж Д Е П П Е 

Стр. 404. Вониим (Бонкимчоидро ЧоттопаддхаИ, 1838-
1894) - Rрупнейший бенга.11ьский романист. Основопо.11ожншс 
жанра исторического романа. 

Стр. 405. Будда - Сиддхарта Гаутама, основате.11ь буд
ди;:�ма. 

Стр. 408. Риши - святой мудрец. 
Bota - одна и;:� систем индийской фи.11ософии. Посо�едова

теJiи fJTOЙ системы nодвергают себя жестоким истя::sаииям и 
::sанимаются ра;iJIИЧИЬiми упражнениями, ;:�аявJiяя, что таким 
путем они смо:r;ут i'tОСтичь ·<<высшего по;:�ианию>, <<освобожде
нию> от бренности fJТОГО мира и «воссоединению> и.11и «СJiия
иия» души каждого и::s них с <«божественной мировой душоИ>>. 

Ханумаи - см. nрим. С.ду-zа Рамы, к стр. 96. 
Стр. 41 1 .  Вете.дь - растение, .11истья которого вместе с ра::s

Jiичиыми специями уnотреб.11яются д.11я жевания. 

О Т Р Е Ч Е Н И Е  

Стр. 416. Джандева (ХП в.) - беига.11ьский noftт, автор ::sа

мечате.�ьиой ;�ирическоii ПОfJМЫ о Иришке - <«Гитаговивда». 
Стр. 418. Враzм.ан, --nре.дставите.в:ь 11ЫСШеЙ касты в индий

ской кастовой системе. 
rаури (був:ва.11ьио <<светJiаЯI>) - ftПИтет богини Дурги. В од

ной и::s древних .1егенд расска�tывается о ·подвигах, которые 
совершала l'аури, чтобы стать дос<rойиой своеl'о -мужа Шивы. 

Стр. 419. Каши - древнее иа::sвавие города Беиарес. 
Стр. 420. Шyitpa - представите.11ь ии::sшей касты в индий

свой ·.иастовой системе. CorJiacвo fiRRoвaм ортодоксаоП:iВОго ив

дуи::sма, браки между Jiюдьми и::s ра;:�иьrх -каст f!апрешаютси • 

.Особеиио ·тяжким грехом считается ;:sак.11ючеиие брака с пред

ставитемми касты шудр. 



О Д Н А  Н О Ч Ь  

Стр. 426. Мантра - моJiитва, ;:sакJiииаиие. 
Стр. 427. ЧanJtaн - особая одежда, которую носат чииов

ники Ищийсв:ой rрашдаиской сJiужбы, нечто вроде отели. 

.G A. P T O 'I B O E  К О Р О Л: Е В О Т В О  

Стр. 429. ttBo врtшепа -царя Мапдхаты • • .  J) - Мандха•rа - ми
фический р.аджа Соmечной династии; выражение f)TO упот
ребляется подобно русскому <шри паре Горохе•>. 

Ст.р. 43 1.  Тадь и Ветtмь. - В  индиitском фоJiьиоре суш;е
етвует леrеща о двух волшебниках, TaJie и Бетале, помоrав

. ших радже Впкрамадитье побеждать в cpaжeiUIJIX. 

8 0 .1[ 0 Т О Й  Х Н Р .А. Ж  

Стр. 452. Шаш.тжи - божество, покровите.п.ствуюш;ее де"' 
TJIМ, 

Стр. 459. Вади - еоr.1асно преданинм, ралжа дайтьев ( ти
танов) ;  ВJIQAeJI трехк мирами (небом, ;teМJieй, под�Jемвым цар
ством) . Впомедствии боr Вишиу отобрu у веrо небо и 

;teMJIIO и ;:sаставu жить в под;tемвом царстве. 

О В ЬI Ч Н ЬI Й  P O DI A B  

Стр. 463. Kanttи - иа;:sвавие rоро�Щ и древнеrо rосударства 
на территории Южной Ивдиlf. 

O O C T & S A. H H E 

Стр. 471. Сита - cynpyra Рамы, rероя поf):МЬI <<PUaJIDM. 
C:rp. 473: Вриндавап - свяш;еввая рош;а иа · береrу реки 

Лмуиы (современнаа Джа:муна) , rде происходив иrры · Криш
иы с пастушками. 

E A. B 7_.1[ И B A JI A.  

Стр. 480. (IAtдyм-бtnдt#J» - детс:вал. Иl'ра"Скороrоворка. 
Абдур PaXAIOif - f):МИр Афrавистаиа с 1880. по 1901 r. 
Стр. 48З. Маи; - одвнва;'{рткй месq :новоrо бевruьсщоrо 

кuевдарн, сооrветствует европейскому .виварю - феврuю •. 
Стр. 484. Ка'/Маса - на;tвавие одной и:� rорных вершив 

ГliмaJiaeв. Там, по преданию, жu боr Шива с cyпpyroii Дурrой, 

;7$ 



'II O X A. JI A. Я  

Стр. 503. Праджапати (буквально (IВЛа,�tыка cymeгm>) -
f)питет бога Брахмы. 

Капдарпа - о,�tпо и:� имен бога лю6ви Кама,�tевы. 
Стр. 507. Сахамарапа - самосожжение вдовы на погре

бальном костре умершего мужа; f!ТОТ обычай упра;iднеи 
В 1828 ГОАУ· 

Стр. 508. Карпа - согласно пурапам, первый сын Кунти 
(матери Пан,�tавов - героев <с.М:ахабхараты:•>) и бога Солнца. 
Карпа ро,�tилсл с оружием и в панцире. 

П Р Е l' Р А. Д А.  

Стр. 524. Кшtадева - бог любви. 
Стр. 528. МаАипи - персонаж и:� поf)мы: <<Биддашундор>> 

и;iвестного бенгальского поj'Jта Бхаротчон,�tро Рая ( 1712-
1 760) . 

Бапья-табАа - ударный му;iыкальный инструмент. 
f1 Чопдрошеихор1J ( 1874) - на:�вание одноi'О И;i романов 

Бонкимчон,�tро Чоттопа,�tдхал (см. стр. 404 ) .  

H E B 0 3 JI O Ж H O E  

Стр. 535. Каши, Капчи, Капауджа, Koшa.JJa, Ван.tа, Кщuп
zа - на;iванил древних государств па территории Индии. 

Стр. 537. Paмatupu - буквально <•гора РамьJ)>, видимо, со
временный Рамтек, где, как гласит леген,�tа, Рама провел в И;i
гнании четырна,�tцать .11ет. 

A.JJaua - мифическая столица бога Куберы. 
ft ... Oб.JJaиy печем боАьше эапяться ... IJ - ,З,�tесь исполЪ;iуется 

обра;i облака-вестника И;i ПОi'JМЫ Ка.11идасы <<Мегха,�tута>> («Об
Jiако-вестнию>, V в.) . 

Стр. 539. Тор-вари - особо приrотоВJiеиное овошное блю,�tо. 
ft0бмепяться tирАяпдамul> - о,�tин И;i f!Jiементов ин,�tийского 

сва,�tебного обряда. 
Стр. 542. Савитри - царевна, любовью и пре,�tанностъю 

спасшал своего супруга Сатьлвану от Ямы, бога смерти. Ска
;iаиие о Саввтри - одно и;� ;iамечатедьных ска;iаний ,�tревно
сти, включенных в «Махабхарату>>. 

М. Каф_итипа 



с n и с о к  и л л ю с т р л ц и й  

1. Р. Tarop; портрет работы иидuйскоrо художника Оту.11а 
Бошу. 

2. Дарокаватх· Throp - дед Р. Taropa. 
З. Дебецронатх Tarop - отец Р. Taropa; портрет Обонив

дроватха Taropa. 
4. Шарща Деби - мать Р. Taropa. 
5. <IДжораmанiШ•) - дом Таrоров в Ка.11ькутте, rде 7 маи 

1861 rода роди.11си Р. Tarop. 
6. Р. Tarop ( 1873-1874) .  
7 .  Tarop в Jlоидоие ( 1879-1880). 
8. Сgеиа u:J драмы <IЖертвоприиоmение•). 
9. Р. Tarop ( 1886) . 

10. <1Кути-барю) - родовое поместье Таrоров в Шилайдохо. 
1 1 . <1Шантииикетою) - 11даиие, построеиное отцом Р. Taropa 

в 186.'J r. 
12. Сgеиа и:� му:�ыкаJiьной драмы <1Карточиое короJiевство�>, 

постаценпой по одноименному расска11у Р. Taropa. 
13. Шантипикетои - в пастоишее время ��десь стоит по

стройка университета. 

Подбор иллюстраgий и художествеиное оформ.11еиие 
осушестциись под иабJiюдеиием Н. С. Тюляева. 
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