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ГJI.!B.! ПЕРВАН 

БЫJI ра�гар дождливого се�она, но в �то душное и 
жаркое утро лучам солнца удалось прорвать тяжелые 
тучи, �атлгнвавшие небо Калькутты, и ярким светом �а-
1'опитъ улицы, по которым двигалась нескончаемая вере
ница пово�ок и �кипажей. Бе� устаJiи кричали торговцы. 
Над кухнлми вились дымки: в каждом доме готовили �а
nтрак и укладывали в маленькие кор�иночки рыбу и 
овоши ДJIЛ тех, кто спешиJI в свою контору, су д, шкоJiу 
ИJIИ коJiледж. Ослепительный �олотой свет словно принес 
сегоднл в �тот бе�жалостный де.ш:QоЙ город небываJiую 
свежесть. 

Бинойбхушон стоял на верхнеii веранде своего дома 
п смотрел вин� на снуюших по уJiице Jiюдей. ;iанлтьсл 
ему бЫJiо нечем. KoJIJieдж он уже давно �ахончиJI, но 
пока еше нигде не работаJI. Иногда он, правда, прини
мал участие в органи�ации собраний, сотру дничаJI в га�е
тах, но �то далеко не удовлетворяло его. И сегодня, пока 
он стоял на веранде, не �вал, что предпринять, мысJiъ о 
собственной неустроенности не переставала тревожить 
его. 

На крыше соседнего дома перекрикивались о чем-то 
вороны. В углу веранды бодро чирикаJiа воробьивал чета, 
устраивал свое гнемышко. Все tэто только усиливаJiо не
левое волнение в душе Бинол. 
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Неподалеку от дома перед лавочкоii с1·оял бродячий 
певец в хuате до пят и пел: 

Неведомая птичка ко мне в клетку В.1fете.,а. 
Откуда BIIJIJiacь ты, певунья? 

Ценими любви не сумел н сковать твои крыльн. 
Вспорхнув; ТЫ ИСЧе;iла В Jla;iypн бе;iбр!\ЖИОЙ. 

Виноii подумал, что хорошо было бы по11вать певца 
и 11аписать песню о неведомой птице, но им овладела та 
cal\IaJI лень, которая иногда мешает человеку в прохлад
ные предутренние часы натянуть на себя сосколь11нувшее 
одеяло, и он не смог ;;sаставить себя пойти 11а ви:шим. 

Песня так и осталась не;;sаписаввой, во напев ее еше 
долго ;;sвучал у него в ушах. 

И вот ·тут-то как pa;;s напротив его дома большая, ;iа
пряжеввая парой карета валетела на И;iво;;sчичью ко..Iяску. 
Не обрщuая внимания на то, ч·rо у коляски соскочило 
колесо, карета помчалась дальше. Випоii выбежал на 
улицу и увидел, что вo;iJie накревившейся коляски 
с1оит девушка лет семнадцати, а с подножки с тру
дом спускается на ;;sемлю пожилой благообра;3вый человек. 

Виной помог ему и, ;;sаметив б..Iедность, ПОКJJЫВшую 
его лицо, спросил: 

- Вы не ушиблись? 
- Нет, нет, ничего. 
Старик попытался улыбнуться, но у..Iыбки не получи

лось, ка;3алось, он вот-вот потеряет со;iнавие. Виной ВIJЯЛ 
его под руку. 

- �то мой АОМ, входите, пожалуйста, - обратился он 
к перепугаввой ,4евушке. 

Старика у ложили на посте..Iь. Осмотревшись по сто
ронам, ,4евушка уви,4ела в углу кувшин, ваJiила в стакап 
nоды и стала брЫ;iгать в лицо старику. 

- Нель;;�я ли пригласить ,4октора? - спросила она. 
Вра•1 жил ря,4ом, и Виной немедленно посла.'l ;;sa BИl\f 

слугу. 
В комнате, куда принесли старика, на туалетном сто

лике у стены стояли ;;�еркало, флакон с Аушистым мac..Iol\t, 
лежали гребенки и шетки. Виной не отрываясь смотре.'l 
на девушку в ;;�еркало. 

Виной с раннего детства жил ОАИВ в Калькутте и все 
свои по;:�вания о жи;;�ви и о ..Iюдях черпал главным 
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обра�ом и� книг. Ему никогда не приходи.1ось встречать
ся с девушками своего круга, иск.11ючая бо�ижаiiших род-
ственниц. 

И сейчас, г.11ядя на пре.11естное личико, отражавшееся 
в �еркале, Виной бWI совершенно очаровав. Юноша еше 
не yAшJI ра�бираться во всех тонкостях женской красоты. 
во его пора�и.11а .11юбовь, светившалея во встревоженных 
гла�ах девушки. С.11овво новый мир, полвый тепла и Jiаеки, 
откры.11ся Виною. 

Немного погодя старик в�дохвул, откры.11 гла�а и по
�ваJI девушку. Сдерживая сле�ы, она еше ниже склони
Jiась над ним и шепотом r.пnосила: 

- Тебе больно, отец? 
-

- Где я?- Старик пытался приподняться, и Виной 
поспешил к нему на помошь. 

- Не подвимаiiтесь, прошу вас, по.11ежите,  - ска�ал 
он. - Ceiiчac придет доктор. 

Тут только старик припомнил все, что с ним про
и�ошло. 

- Пустяки, - ответил он девушке, - немного бо.11ит 
голова, больше ничего .. 

В f»TO время послышались шаги, и в комнату вошел 
доктор. Осмотрев пострадавшего, он ск�ал, что серье�
ного ничего нет, и посоветовал ему выпить горячего мо
Jiока с коньяком. После ухода доктора старик �абсспо
коился, и дочь сра�у повяла, в чем дело. 

- Не волнуйся, отец. Мы приедем домой, 11 я тот
час же верну деньги и �а доктора и ;ia лекарство. 

Девушка в�г.11янула на Виноя. Какие у нее были и;iу
мительные гла;3а ! Если бы его спроси.11и, большие они или 
маленькие, черные или карие, - Вввоii не смог бы отве
тить. В них не бWio и следа смушения или нерешитель
ности, они смотрели на него со cпoкoiiвoii уверенностью. 

- Доктор ведь приходил всего на минуту, по�тому 
вы ... я сам ... 

Виной не докончил фра;iы. Девушка только посмот� 
рела на него, но он прекрасно понял, ч·rо деньги ему 
в;;sять придется. 

- Коньяк мне совершенно вевужев, - начал было 
старик, но дочь перебила его: 

Почему, отец? Ведь доктор ска;3а.11! 
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- У докторов привычка при всяком удобном случае 
прописывать коньяк. Выпью горячего )-Юлока, и все 
пройдет.-

Он выпил молоко, и ему стало лучше. 
- Ну вот, теперь можно идти, - ска;3ал он Виною, -

простите, что мы доставили вам столько хлопот . . .  
Девушка повернулась к мо.шдому человеку: 
- Прошу вас, не могли бы вы послать слугу ;3а И;3-

ВО;3чиком? 
- Опять ты его беспокоишь? - ;3апротестовал отец. -

Ведь наш дом совсем рядом, прекрасно дойдем пешком. 
- Нет, нет, отец. Тебе нелъ;3я. 
Старик покорился, и Виной сам сходил и по;3вал ии 

И;3ВО;3чика. Садясь в коляску, старик спросил: 
Как ваше имя? 

- Бинойбхушон Чоттопадхай. 
- А мое Порешчондро Бхоттачарджо. Мы живем 

очень бли;3ко от вас, в доме номер семьдесят восемь по 
�той же улице. Будем очень рады, если у вас найдется 
время ;3аглянутъ к нам. 

Подняв на Биноя гла;3а, девушка бе;3молвно подтвер
,�tила приглашение. Виною очень хотелось проводить 
их до дому, но он не ;шал, удобно ли �то, и про
,�tолжал стоять в нерешительности. Когда коляска тро
нуласъ, девушка сложила ладони и слегка наклониJ1а 
rолову, прщцаясъ с ним, но молодой человек так рас
терялся от неожиданности, что даже не ответил на ее 
ПОКЛОН. 

Вернувшись в дом, Виной в отчаянии начал ругать 
себя ;3а �ту оплошность. 

Мысленно он снова в мельчайших подробностях пере
живал все, что прОИ;3ОШ.'IО с момента появдения девушки 
и ее отца вплоть до их отъе;3да, и ему ка;3алосъ, что он вел 
себя не так, как сдедовало, и говорид не то, что нужно. 
О, сейчас он прекрасно ;3над, что надо быдо ему ска;3атъ 
в том иди ином сдучае. Но ... быдо уже по;мно ! 

Поднявшись к себе в комнату, Виной увидед на кро
вати ;3абытый девушкой платок - тот самый, которым она 
вытирада лицо отцу. Юноша поднял его. И снова в его 
,�tуше ,за;3вучала песня странствуютего певца: 

Неведоман птИЧI\а ко мне в клетку влетела ... 
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ПаступиJI по.11день. Невыносимо жг.жо соJiнце. Чис.11о 
f:�Кипажей, направ.11явшихся в сторону деловой части го
рода, все вo;ipacтaJio. А Биной по-прежнему не :мог ;iаста
вить себя в;iяться ;ia какую-нибудь работу. Никогда 
в жи;iни не приходи.11ось е:м:у испытывать такой радости 
и вместе с те:м: такой боли. Его скромный домик, ;iатеряв
шийся в громадном гря;iном городе, да и сам город пока
;iаJIИСЬ ему вдруг ска;iочно прекрасным, во.11шебным цар
ством, где во;iможно нево;iможное, где сбывается несбы
точное, где красота побеждает бе;iобра;-tие. Паляшве лучи 
ИЮАЬСКОГО COJIHЦa ЖГЛИ ему МО;iГ, ПJiаменем ра;iЛИВаЛИСЬ 
по жи.11ам, легкой сияюшей дымкой окутываJiи, скрывая 
от его ГJia;i, все меJiочи повседневной жи;iни, так досаж
давШIIе ему. Биною ;iaxoтeJiocь сдеJiать что-нибудь И;i 
ряда вон выходяшее. По что? Ведь он пока;iал себя са
мым обыкновенным, самым ;iаурядным человеком. Жил он 
в Н6В;iрачном домишке, в комнатах его царил беспорядок, 
постельное бе.11ье давно не менялось. Обычно в ва;iах 
стояли цветы, но сегодня, как на;iло, не бЬIJio ни цветочка. 
Все сходиJiись на том, что Биной ;iамечательно выступает 
на собраниях. Сомнений быть не могJiо, со временем он 
будет ;iнаменитым оратором. По сегодня он не вымолви.11 
ни одного слова, которое убедиJiо бы всех в его талан
тах . . .  <<;3х, выскочить бы :мне на уJiицу как pa;i в тот 
:момент, когда карета НаJiетела на коляску, - мечтал Би
ной, - схватить бы .11ошадей под умцы и остановить . . .  )> 
И, представив себя в такой героической роли, Биной не 
у держался и посмотре.11 в ;iepкaJio. 

:Затем он выглянул в окно и вдруг увидел мальчика лет 
семи-восьми, который пытался ра;iГJIЯдеть номер его дома. 

- :Здесь, месь ! Сюда!  - Биной нисколько не сомне
nаJiся, что МаJiьчик ишет именно его. Шлепая туфлями, 
он быстро сбежы по .жестнице, радостно схвати.11 мальчу
гана ;ia руку и ввел в дом. 

- Меня посла.11а к вам сестра. - И :м:а.11ьчик протя
пуJI е:м:у конверт. 

На конверте четким женским почер1юм было написано 
его имя. В конверте не бЫJiо ничего, кроме неско.11ьких 
рупий. 

Ма.11ьчик поверну.11ся, чтобы уйти, но Биной не xoтeJI 
так быстро отпускать его и пове.11 в свою комнату. 
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Чертами лица мальчик очень напоминал сестру, только 
был несколько смуrлее. Виной ласково смотрел на него и 
чувствовал, как в Ауше его ПОАнимаются нежность и любовь. 

Мальчуган ока�ался очень любо�нательным. Войдя 
в комнату, он сра�у же обратил внимание на портрет; 
висевший на стене. 

Кто i')TO?- спросил он. 
- Мой Аруг. 
- Друг? А кто ваш друг? 
Виной улыбнулся. 
- Ты его не �наешь. Его �овут Гоурмохон, а .11 ва

�ываю его просто Гбра. Мы вместе учились. 
Вы и теперь учитесь? - расспрашивал мальчик. 

- Нет, теперь .11 ·уже не учусь. 
- Неужели вы уже все-все выучили? 
Виной не уАержался, чтобы не nохвастаться: 
- Да, н уже все выучил. 
Пораженвый мальчуган в.зАохвул. Вероятно, он поду

мал о том, как много испытаний ЖАет его впереди, 
прежде чем он достигнет ·rex же вершив премуАрости. 

- А тебя как ,зовут? - спросил в свою очереАЬ 
Виной. 

- ШотишчонАрО Мукхопадхай. 
- МукхопаАхай? - УАИвился Виной. 
Ока�алось, что Пореш-бабу - не роАной его отец, хоти 

и воспитывает их с сестрой с раннего детства. Сестр)' 
мальчика �овут Радхарави, во жене Пореша-бабу больше 
нравится имя Шучорнта, поi')тому теперь ее так и ва
,зывают. 

Виной и Шотиш быстро ПОАружились, и когАа мальчttR 
собрался ухоАить, Виной остановил его: 

А ты не боишься ИАТИ ОАин? 
- Я всегАа хожу ОАИВ, - с горАостью ответил Шотиш. 
- Я провожу тебя. 
- Вот еше ! Мени никто НИКОГАа не провожает. -
Мальчик явно был обижен таким веАоверием и начал 

расска�ывать об уАивительвых 11роисшествиях, случав
шихся с ним, когАа он ХОАИЛ ОАИН. Он так и не повu, 
почему же все-таки Виной Аовел его почти до самых 
Аверей их дома. 

Может, вы ,зайдете к вам? 
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Бивою очень хоте.11ось �айти, во он ответи.11: 
- Вет, сегодва не могу, как-вибу дь � другой ра�. 
Вернувшись домой, юноша доста.11 и� кармана кон-

верт и привuса и�учать его. Он так до.11го и так вввма
теJiьво чита.11 адрес, что скоро �вал ваи�усть каж4ую 
буковку, каждую черточку. ,Затем осторожно пoJioжиJI кон
верт вместе с деньгами в шкату.11ку. 

Можно бЫJiо не сомвеватьса, что l')ти вескоJiько ру
пий оставутел веприкосновенными даже в самую тру д
·ную минуту его жи�ни. 

Г JI A B A  ВТОРАЯ 

В дожд.11ивую пору вечера обычно бывают гветуmими: 
вас:ышенвый влагой вомух сJiовво таже.11еет, ни�кие рва
ВЬiе об.11ака бесшумно пJiывут по темвеютему небу, и 
Ка.11ькутта становител похожей на громадного 11обитоrо 
пса, свервувшегоса кuачиком и поJIОЖIIвшего на хвост 
свою обиженную морду. 

Дож4ь вачuса накануне вечером и мороси.11 всю ночь, 
на у.11ицах стоала вепрола�ваа гра�ь. Сейчас дождь пере
стаJI, во тяжелые, ви�ко нависшие тучи не предвешали 
ничего хорошего. В такие дни одинаково не хочется ни 
си..,еть Аома, ни выходить на у.11ицу. Вот почему два мо
·IОАЫХ человека вынес.11и плетеные крес.11а на еше мокрую 
от дождя плоскую крышу трехl')тажного 40ма и располо
жиJiись там. 

�то бЫJiи давние дру;iьа. В раннем детстве, вернув
шись И;i шко.11ы, они любили бегать в�апуски по !')ТОЙ 
крыше; во время I')К�амевов в KOJIJieджe как одержимые 
бе� ковва шагали по вей и� угла в угол, уткнувшись 
в учебники и бормоча себе под нос; в жару они обычно 
уживали на крыше, а после ужина вередко ;iасижива
JIИСЪ месь до глубокой ночи ;ia ра;irоворами, а порой 
тут же, на вивовках, ;iасы:пuи и спали д0 тех пор, пока 
их не б у ди.11о солвgе. С тех пор как мо.11одые JIЮДИ окон
чили коJiлеАж, на !')той же крыше pa;i в месав устраива
лись собранна <tИвдусского Патриотического обшествю>: 
один и� дру�ей бЫJI председате.11ем �')того обшества, дру
гой секретарем. 
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Председате.11я ;iBaJIИ Гоурмохон, но мя родных и дру
;iей он бЫ.II просто Гора. Внешностью он pe;iKO от.11ича.11ся 
от окружаюших. У него бЫJiа очень светлая, бе;i малей
шего при;iнака желти;iны, кожа, ;ia что кто-то н;i препо
давателей KO.II.IIeджa пpo;iвaJI его <(Снежной ВершиноЙ)). 
Около шести футов ростом, с мошными плечами и ку.llа
ками, огромными, как лапы тигра, он к тому же обJiадал 
ГОЛОСОМ таКИМ СИЛЬНЫМ, ЧИСТЫМ И глубОКИМ, ЧТО ЛЮДИ 
нево.11ьно вмраrивuи, ;iамышав его, и испуrанво спра
шивали: <(Что !')то? )) Черты лщ&а Горы тоже были необык
новенно крупными и выра;iите.11ьными: широкие скулы, 
вщаюшийся вперед подбородок, большой выпувлый, 
почти бе;iбровый лоб, тонкие, плотно стиснутые rубы, 
им которыми торча.11 ДJiинный, похожий на кривую саб.11ю, 
нос, и небольшве острые и проницательные ГJia;ia. Ка;iа
лось, что пристuьный B;iГJIJIД Горы всегда устреМJiен 
куда-то вдаль; I'JTO не мешало ему, одн�о, прекрисно 
;iамечать все, что де.11алось вокруr. Красивым на;iватъ 
I'J'l'OГO МОJIОДОГО Человека бbl.IIO ОТНЮДЬ НеЛЬ;iЯ, НО НеВО;i
МОЖНО было и не ;iаметить его. Он нево.1ьно cpa;iy же 
приковъmu к себе внимание. 

Его друr Виной бЫJI типичным мо.1одым бенrальцем 
И;i хорошей семьи - скромным, но живым юношей. Врож
денная мягкость и пытливый ум одухотворя.11и ero краси
вое .1ицо. Он всегда хорошо учился и И;i года в год полу
чал стипендию. Успехи же в ;iанятиях Горы быJiи мноrо 
скромнее. У него не бЫ.IIо ни усидчивости Биноя, ни его 
хорошей памяти, не обладu он и умением своего друrа 
быстро, на лету, схватъmать новое. Па I'JK;iaмeнax главвой 
его опорой бывал Виной. 

- Послушай, - спрашивал Гора друrа, - почему ты 
так набросиJiся на Обинаша, когда он выступил в про
шлый pa;i против брахмаистов? Ведь I'JTO выступление до
ка;iъmает, что он впо.1не тре;iво смотрит на веmи. 

- Вот как? - cкa;iaJI Виной.- А меня удивляе1·, что 
ты находишь нужным спрашивать мем об !')том. 

- Ты несправедлив к нему. Пево;iможно требовать 
от обmества доброжелательного отношения к тем своим 
членам, которые попирают его ;iаконы и обычаи и ста
раются переделать все на свой лад. Обшество обя;iательво 
будет смотреть на таких .1юдей с предубеждением, оно 
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с недовернем встретит их попытки и;:Jменить все вокруr 
и не поймет их намерений, пусть самых благих. И в от
Ка;:Jе обшества покорно принимать <<благо>> , которое ему 
навЩJывают, как pa;i и ;:Jак.11ючается та самая кара, ко
торая неи;:Jбежно обрушивается на .11юдей, решившихся 
пойти против обшества, поJiаrаюшего �то <<бJiaro>> ;:Jлом. 
�то совершенно естественно. 

- Может быть, �то и естественно для человеческого 
обшества, - no;:Jpa;:JИJI Виной, - но сог.11аситься с тем, что 
pa;i естественно, ;:Jначит, хорошо, я, и;:Jвини меня, не могу. 

- Оставим в покое вопрос, что хорошо и что нет, -
вспылил Гора. - Хорошие люди в �том мире - исключе
ние. Если найдется один-другой и прекрасно. С оста.Jiь
ных, на мой в;:JГJIЯД, хватит и того, чтобы они поступали 
согласно своей натуре. В противном с.11учае прогресс 
бЫ.11 бы нево;:Jможен и вообше жить бы не стоило. Ес.11и 
у .11юдей хватает <<добJiестю> кичиться своей принад.11еж
ностью к брахмаистам, им с.11едует мириться и с таким 
<<Несчастьем>> , как пре;iрение небрахмаистов. Почему бы 
люди, придерживаюшиеся какого-то мнения, стuи вдруг 
восхишаться тем, как кто-то гордеJiиво пропоnедует про
тивные им убеждения? Поверь мне, ес.11и бы они посту
паJiи так, �то бbl.Jio бы очень печа,1ьно. 

- Я вовсе не отвергаю критики, направJiенной про
тив обшества, но когда она сосредоточивается на отдеJiь
ных .JIИЧНОСТЯХ ... 

- А что такое критика, направ.11енная против обше
ства? - перебил его Гора. - Пустые слова, больше ни
чего! Меня, кстати, интересует твое личное мнение. 
Ну скажи, вот ты, благородный че.11овек, ра;:Jве ты никогда 
никого не осужда.11? 

- Осуждал, даже часто, но теперь стыжусь �ого. 
- Нет, Виной, так не годится! - Гора сжа.11 правую 

руку в к у лак. - Совсем не годится. 
Виной помо.11ча.11, а потом спросил: 

В чем де.11о? Почему �то тебя так воJiнует? 
- Потому что я вижу, что ты поше.11 по пути сJiабых. 
- Слабых? ! - Виной даже привскочиJI. - Ты же пре-

красно ;')Наешь, что если бы я ;:Jахотел, то сейчас же мор 
бы пойти к Порешу-бабу. Они приглашали меня, по ведь 
я же не иду. 

11i 



- Аа, во в то же время �то ве перестает мучить тебя. 
Круr.жые сутки ты то.жько и думаешь: <<Я не поше.ж к нн.м, 
не поше.ж, ве пошел ! •> Уж .жучше пойди, и де.жо с концом! 

- .Значит, ты серье�но советуешь мне пойти? 
- Пет, - ответно� Гора, стукнув себя по колену. -

Я не советую тебе идти. И в твердо убежден, •1то eCJIИ 

ты все-таки ту да пойдешь, то перекинешься на их сто
рону оковчате.жъво. Па другой же день усядешься с ними 
есть �а одни сто.1, а потом вступишь в <<Брахмо Са
мадж•> и превратишьсн в его воинствуюш;его проповед
ника. 

- Вот как? ! Ну и что же будет дальше? 
- Что будет дальше? Д.жн че.жовека, порвавшего 

с теми, кто состав.11нл его мир, нет будуш:его ! Ты, сын 
брахмана, готов �абытъ о всех прави.11ах во�держанил и 
чистоты - �вачит, кончишь ты тем, что умрешь отвержен
ным. Как ру .11евой, у которого ра�бит компас, ты потерн
ешь представление о том, где восток и где �апад, начнешь 
думать, что вести корабль �адаввым курсом - �то пред

. рассудок и огравичеввостъ, что к у да лучше положиться 
на волю волн. Ну вот что, н не намерен пререкатъсн с 
тобой до бесконечности. Скажу одно - если тебе так уж 
невтерпеж идти к ним - иди; переставь только играть у 
вас па нервах, балавеирун над пропастъю. 

Виной рассмеНJiсн. · 

- Ну, �наешь, не все бо.11ьные, объявлеввые бе�ва
дежвыми, умирают. Я не чувствую никаких при�наков 
приближевин смерти. 

Не чувствуешь? 
Пет. 
Ты не �амечаешь, что у тебя с.жабеет пу.11ъс? 
Да пет же, он впо.жве нормален. 
И пиша неверных не пока�алась бы тебе нетвами 

богов, если бы ты получил ее и� ручек некой орелествой 
девушки? 

Виной смутился. 
- Хватит, Гора, �амо.1чи! 
- Почему? Что ж тут обидного? Ведь она же не и� 

.тех скромниц, которые не по�вОJIНЮт даже со.11вечвым 
Jiучам касаться своих нежных ручек. Если ты считаешь 
святотатством даж� упоминание. о пuьчиках, которые, 
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о,�иако, может пожать каждый вошедший n их дом муж
-чина, то �то верный при�нак rибе.11и. 

- Л прек.11онлюсь перед женшинами, Гора, и к то-
му же шастры ... 

- Пожuуйста, не ссъu:айсл на шастры, rоворл о по
добноrо рода чувствах. �то не преuонение. Ес.11и а скажу, 
.что �то такое на самом де.11е, ты окончате.11ьно на :r.хем 
ра�обидпmьса. 

- Ты просто �ишьсл, - пожu п.11ечами Биной. 
- В шастрах о женшине ск�ано: <<Достойна поuо-

·ненил вносщ:gаа свет в дом1>. Да, �то так. ,Запомни то.11ько, 
что чувство, которое вщывают порой женшины в серд
цах мужчин, носит друrое н�вание, хотл авrJiичане и 
·и:м:еnуют ero <<покJiовевиемl>. 

- ПocJiymaй, Гора, можно JIИ с таким пренебреже
нвем относитьса к :�амечате.11ьному чувству TOJIЬKO по
·тому, что иноrда оно бывает омрачено? 

- Вот что, Биву, - нетерпеJiиво прервu ero Гора, 
.ты совершенно· очевидно утрати.11 способность рассуждать 
·мраво, так доверьсл же мне и c.11yшaii: �а всеми прекрас
·ными сJiовами, которые rоворлтсл о женшине в aнrJiиii
cкиx книrах, скрываетсл самал обыкновеннаа страсть. 
Вастолшаа женшина, котораа действите.11ьно достойна 
пок.1оневиа, �то прежде всеrо Мать и бе:�упречваа хра
ннтеJiьннца ceмeiiнoro очаrа. Вынеси и:� дома трон пре
данной Аакшми, и в попонении женшине нево.1ьно по· 
лвитсл что-то оскорбитеJiьное. Чувство, которое, с.1овно 
бабочку на оrонь, uечет тебл к дому Пореша-ба�у, ва
:�ываетса по-анrJiийски <<Jiюбовью>> . Смотри тоJiько не под
ражай анrJiичанам и не деJiай куJiьта и� �тоrо чувства! 

Биной подскочиJI, СJJ:овно ero удари.1и. 
- Хватит, Гора, :�амоJiчи ! �то уж сJiиmком! 
- Почему сJiиmком? Я даже не выска�u до конца cвo-

eii мысJiи. Именно потому, что мы не научиJiись принимать 
отношенил мужчины и женшины просто - такими, какие. 
он 11 есть, - нам и приходител порой по�ти�ировать их. 

- Хорошо, допустим, иноrда мы, действите.11ьно, 
скJiонны неправи.1ьно смотреть на отношенил между муж
чиной и женшиноii, усJIОЖВ1lем их и искажаем. Во ра11ве 
в �том повинны тоJiько иностранцы? Пусть Jiожно то, что 
OHlJ :vтверждают, но р�ве так уж правы наши моралисты, 

2 Р. Tarop, т, 5 17 . 



проповедую:w;ие, ·что жев:w;ива - �то �Jio? ДJiя того, что� 
бы спасти человека от �тоrо всепогJiошаюшего чувства, 
одни воспевают духовную сторону Jiюбви, всячески ;3амал .. 
чиван любовь теJiесвую, друrие же, наоборот, стремятся 
подчеркнуть все скверное, что есть в страсти, и отрицаю·r 
.11юбовь вообrое. По сушеству же, i=JTO просто ра;3вые точки 
;iревия ра;3вых Jiюдей, и pa;i уж ты порицаешь одних, 
то не ;iашишай и других. 

- По-видимому, я ошибся в тебе, � с улыбкой ;3аме .. 
тиJI Гора. - Твое положение не так уж бе�вадежво. Ра� 
ты способен фиJiософствовать, можешь спокойно влюб .. 
JIЯТЬСЯ И ДаJJЬШе; ВО ПОМНИ СОВет друrа, ЖeJiaЮJUeГO тебе 
добра: умей остаповиться вовремя. 

- Нет, ты просто сумасшедший ! - воскликпул Би
вой. - Какая там любовь ! Чтобы тебя успокоить, скажу: 
все, что н cлыmaJI о семье Пореша-бабу, внушает мне 
к пим большое уважение. Вероятно, по�тому мевн так и 
ТЯНет ПО;iВакОМИТЬСЯ С ИХ ЖИ;iВЬЮ. 

- Пусть будет так ! Смотри, однако, будь осторожен. 
Не Jiучше ли постараться подавить в себе страсть к ис .. 
сJiедовавиям ;3ООJiогическоrо мира. Ведь женшипы при .. 
надлежат к семейству хишников, и сJiиmком бли;iкое ;3на� 
КОМСТВО С НИМИ МОЖеТ СТОИТЬ тебе ГОJIОВЫ. 

- CJiymaй, Гора, у тебя есть один очень большой не .. 
,оtостаток. Ты почему-то убеЖ,'tев, что силу, предиа�иачав .. 
шуюся всем людям, всевышний отдаJI тебе одному, а мы 
так и остались бе;i;iаJUИтными, СJiабыми сушества:ми. 

CJI�вa Бииоя пора;3или Гору. В восторге он иопиул 
�ro по спине. 

-. А ведь ты прав! i3то действительно мой веда.. 
статок ! 

- О ! - простовu Бивой. - У тебя есть ведостатки 
и похуже. Ты совершепво не в состоянии повнть, какой: 
уяар может выдержать по;3воиочвик человека. 

В i'JТO время па крышу, ;iадыхаясь, подвнлсл тучвый 
�еловек. i3то бЫJI сводвый брат Горы Мохим. 

- Гора! . 
...- Что? -Юноша поспешно встал со cтy.Jia. 
- Я пришел у;3вать, не небо ли обруши.Jiось па вашу 

крышу? Что тут происходит? Вероятно, вы уже освобо.. 
JPIJIИ страну от рабства? Не берусь судить_, как чувствуВ!'I.\ 

18 



себя анrJiичане, которых вы, бе;:� сомненин, давно вытес
ниm в Индийский океан, а вот старшая невестка, :миJiый 
Гора, лежит вни;:�у с миrренью и очень страдает оо· твоеrо 
.11ьвиноrо рычании. 

Мохим поверну.11сн и осторожно поmе.11 вни;:�. 

Гора смути.11сн, но вместе с тем он почувствовu и 
. какое-то рамражевне -то JIИ против самоrо себя, то п 

еше против коrо-то. Он помо.11ча.JJ, ;:�атем тихо, с.11овно ра;:�
:мышJiнн вcJiyx, проrовори.11: 

- На все-то н трачу гора;:rдо бо.11ьше сил, чем тре,. 
буетсл, и никоrда не думаю, что �то :может быть н� 
приятно Аруrим. 

Б иной подоше.11 к Горе и Jiаеково в;:�u ero ;:�а руку. 

rЛ.! В .!  Т Р Е Т ЬИ 

Гора и Биной собира.11ись спуститься вни;:�, когАа на 
крышу поднuась мать Горы. Биной приветствовu ее, 
в;:�нв прах от ее ног. 

Трудно бЫJiо поверить, что Анондомойи- :мать Горы._ 
�то бЬ1.11а стройная, очень и::�лшнан женш;ина, с виду .жет 
сорока, не больше. Седина лишь с.11еrка трону.11а ее JIOoi 
.11осы. Тонкие черты JIИЦа с.11овно выточила рука искус .. 
ного :мастера. В г.жа;:�ах светио�сл левый и острый ум. Она 
бЬ1.11а ;:�начитеJiьно с:мугJiее Горы. Все, кто встреча.tсн 
с Анондо:мойи, с удивлением от:меча.11и, что она всегда 
вадеваJiа под сари п.11отно прилеrаюш;ую кофточку. В то. 
время, о котором н расска;:�ываю, такие кофточки носи.tи 

, 

то.11ько :моJIОАые женш;ины, пожилые же считаJiи, что �а 
::мода идет от христиан, и отка;3ьmаJiись с.11е,4овать ей. ' 
Муж Анондомойи, КришнодолJI-бабу, работаJI в комисса--. 
риате. Анондомойи с юных Jieт жи.tа с ним на ;:�ападе, 
привыкJiа тшательно одеваться, и ей даже в roJioвy не ' 
nриходи.11о, что �то :может считаться предосу,4нтеJiьны:м-

ЦеJIЫЙ день Анондомойи xJioпoтua по хо;:�нйству: чи .. 
C1'ИJia, скребJiа, мыJiа, готовиJiа, mиJia, подсчитыва.11а рас-
ходы, cymиJia о,4ежду, прини:маJiа делтеJiьное участие.· 
в жи;:�ни ро,4стве�ников и соседей, и вид у нее при �ом 
бЬ1.11 такой, сJiовно свобо,4ноrо времени у нее бoJiee 
�ем ,4остаточно. Ес.11и же ей cJiyчaJiocь прихворнуть, опа 
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в� обрщ;gма на �то викакого вввмаНВJI. <(Ничего со мноit 
не случится, - говорила она обычно. - А бе;J работы 
в жить не могу)), 

- Когда вви;:�у слышен голос Горы, -ска;iала, входя, 
Анондомоiiи, - в уж ;:�паю, что �то пришел Вину. 
Оt•олько двеit у нас было совсем тихо! Что случилось, мoii 
маJiьчик, почему ты не приходил? Был uе;:�доров? 

- Нет; ма,-Виной почувствовал укор совести. -
Во всем виноват дождь. 

- Ну да, конечно, - вмешался Гора. - Кончится 
дождь, и Биноit скажет, что виновато солице. Очень 
у,�tобно сваливать вину на стихии - они во;Jражать не 
станут. Ну, а истинная причина остается па твоеii со
вести, друг мой. 

Брось болтать ерунду, Гора,-;:�апротестовм Би-
вой. 

Правда, Гора, - поддержала Апоп,�tомойи Винов, -
не надо таR говорить. Ве,�tь человек не волен в своем 
вастроении - ипоit pa;i ему хочется обшества, а пноit, 
наоборот, побыть одному. Нель;:�я требовать, чтобы все 
всегда бЬI.IIи одинаRовыми. По�тому не будем спорить, 
а лучше пoit,�teм вни:t. Пойдем ко мне, Вину, я хочу уго
стить тебя кое-чем. 

- Нет, ма, нель:tя,- Гора решительно :tамотал го
ловой. - Н не пушу Винов к тебе. 

- Но �то же в конце коицов смешно, Гора! Ве,�tь 
тебя в не приrлашаю. И твоего отца тоже -оп теперь 
стал таRим праве,�tпиком, что ест лишь то, что сам себе 
приготовит. Ну, а Вину хороший мальчик, не фанатик, 
вроде тебя, так неужели ты будешь стараться держать и его? 

- Да, и если понадобится, применю силу. До тех пор, 
пока ты держишь у себя �ту христиаику .Jiочмию, есть 
у тебя в компате никто не б у дет. 

- О Гора, как ты :можешь говорить так! Ты же сая 
всегда eJJ D;i ее рук ... Ведь она вырастила тебя. Совсем 
еше пе,�tавно тебе все Ка;iалось бе;:�вкусным, если па столе 
не бЫJiо соуса, приготовлепного ею. А ра;:�ве я ;:�а буду 
когда-нибудь, KaR она выходила тебя, когда ты в ,�tетств� 
болел оспой ... 

- Ну, на;:�пачь ей пенсию, в:упи ;:�eмJIIO, построй дом, 
сделай _в�е. что хочешь, по только не. держи ее. в доме, 



- Ты думаешь, Гора; что �а все можно �ап.11атить 
деньгами? Eit не нужны ни �ем.,m, ни дом; она умрет 
вдuи от тебн. 

- Хорошо, ра� ты так хочешь, пусть она остается. 
Но тогда Вину не будет есть у тебя. Нужно уважать ;,�а· 
ион, он не д.1111 того стествует, чтобы его нарушuи. Но 
мне странно, мать, что ты, дочь такого ученого человека, 
не соблюдаешь обычаев ... 

- О, бы.11о время, иогда в соблюдuа их,-ирервала 
ero Анондомоiiи. -Если бы ты IIHaJI, csoJiьso cJiell :мне 
приш.11ось пролить 811-�а �того... Жuь, что тебн не было 
тогда. Каждый день в :мшш.11ась Шиве, а твоii отец при· 
ходu и выбрасывu его и;iображение. В те дни я не 
у иаждого брахмана приня.11а бы пишу Иll рук. И один 
бог ;iнает, вак часто приходилось мне голодать во времн 
перее;iдов с места на место -то в пово11ке, ;iапрвженноii 
во.11ами, то в почтовой карете, то в палапине, то на вер
б.rюде! Ведь жeJie;iuыx дорог тогда почти не было. Ты 
думаешь, легко было твоему отцу сломить меня? А его 
:хо:Jнева-анrJiичане были очень дово.11ьны тем, что он бе· 
рет с coбoit в с.11ужебные пое11дии жену. Его повысuи по 
с.11ужбе, дuи ему постовиную должность при главноit 
повторе. И вот теперь, состарившись и поднакопив денег, 
он неожиданно преврати.tсн в праведпика! Но с менл 
хватит. Веру моих преднов у меня вырвали с корнем, и 
неужели ты думаешь, что можно так просто, по капри;:�у, 
�аставить меня вернуться и прошлому? 

- Оставим в поиое предков -что им до всего �того? 
Но ради нас ты должна считаться с некоторыми веша:ми. 
Пусть ты не согласна с шастрами, - не 11абудь, что JIIO· 
бовь тоже предълв.11яет к человеку свои требования. J 

- Ты ;:�рл тратишь на менл свое красноречие, -
)·стало во;:�ра;:�ила Анондо:моitи. - Будто л не ;iнаю, что 
таиое требования .11юбви? Ра;:�ве 11юrу в быть е<Iастлива, 
�вал, что нет согласнв между :r.шoii и моими сыном и 
:мужем? А ведь именно с тoii :минуты, Гора, иогда л 
впервые в;:�11.11а тебн на руки, в и порвuа со всеми обы
чаями. Только прижав и rpy ди ребенка, начинаешь пони
мать, что новорожденное дитя не :может принад.11ежать 
ни к каКой васте. А понлв �то, л постиг.11а и другое -
бог отнимет тебя у менв, ес.>rи в буду пре11ирать пого-ни .. 
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iудь тоJiько �Ja то, что он христианин и.жи че.жовех ии;3шей 
каетw. Л мо.жилась: пусть он оетаветса со мной, пусть 
о�арит светом 1110й дом, и Jl согласна буду приRJIТЬ пишу 
8:;t 'IЬИХ уrодио рук. 

При �их словах в душе Винов вдруг mеве.п.иулось 
смутное подо;3рен�е, он посмотре.t па Аиоидомойи, потом 
ва Гору, во тотчае же oтorRaJI прочь BO;iiiiШШ� бWio 
COliiReниe, 

Гора, ка;3алоеь, тоже слегка растерuся. 
- Ма, -cкa;ia.t ои, -я ие понимаю, как могла ро-о 

дитьси у теби такая мысль. Ве,4Ь и в тех семьп, rд� 
строго собJiюдаются предписаиия шаетр, дети тоже пре .. 

красно вырастают. :Кто внушил тебе, что в твоем случа� 
Требуется особая милость всевышнего? 

- Тот, кто дал мие тебя, тот и виушил. Что я могла 
поделать? Вина тут была не моя. Милый ты мой сума
сброд, просто и ие ,знаю, смеяться мие или плакать, rлядн 
иа твои чудачества. Хватит, не будем боnше говорить об 
fJ1'0M. Итак, Виною ,запрешеио ИJffR ко мне? 

- Пусти я его, он кипулея бы со веех ног, - усмех .. 
вулся Гора. - Он ведь к тому :же и очень ГО.IIодиый .. 
ТоJiько, ма, я в е ПУШУ его. Он сын брахмана и ие имее r 
права 11абывать об �том ради каких-то .11акомств. Ему еше 
придется от многого отречьсн и научиться умеиию во всем: 
себя ограничивать, прежде чем он станет достоiiиым сво11Х 
славных предков. Так ие сердись :же иа меня, ма, II&RJIИ
иaю тебя! 

- Л сержусЬ? Откуда ты В/IЯЛ? Ты же сам ие ве
даешь, что творишь. Мие только rрустио, что, вырастив 
и воспитав тебя, я . .. Во вепом cJiyчae, и не моrу соrJiа
сптьси с твоим поивманием веры... А то, что ты не хо-о 
чешь есть у меви в комнате, ие беда. Ве;р. я :могу ви� 
деть тебя утром и вечером, а больше мне ничего и ие. 
надо. Биву, не хмурься, дoporoii. Л �JИаю, у тебя доброе 
сердце, ты думаешь, и огорчена, - иискоnко. Как-иибуДiо 
в АРУГОЙ ра�� я приглашу тебя и угщgу обедом, приютов� 
ленным руками иастоишего брахмана. Не rрусти, пожа .. 

луйста. Но хочу ска��&ть вам сра11у- сама и буду по .. 
прежиеиу пр1щиматъ пишу И/1 рук Аоч:мии. 

Аиоидомойи ушла. Некоторое время Виной стощ 
молча, потом мед.11еиво проговори.11: 



Гора, по-мое.му, fJTO уж елиmко�1. 
Что? 
То, что ты eeiiчac наrоворил. 
Ничуть. Я хочу о�ишь одного - чтобы все жи.tи тап, · 

как им положено. Потому что стоит поетупиться самым 
:ма.п>Iи, и в конце концов потеряешь все. 

- Но ведь она -твоя ма"'Ъ! 
- Н сам ;mаю, что такое мать. Раsве мне нужно на-

поминать об f'ТОМ? И она sамечательная жеп п...АИва. Но 
ес.'lи я переставу чтить обычаи , в один прекрасвыii день 
я перестану относиться с уважением и к cвoeii матери •. 
C.11ymaii, Виной , и sапомви: наше сердце - eme не сама 1 
важная вешь на свете. 

Виной помолчал, потом веувереппо sа:метил: 
- ,Знаешь, Гора, сейчас, когда я слушал мать, мп6 

покаsа..1ось, она что-то недоговаривает . . . У нее на сердце. 
есть какая-то тайна, которую она не может нам открыть, 

и f'TO тяготит ее. 
- Ах, Виной!- нетерпе.шво воскликну.1 Гора.- Не 

давай волю воображению. Что поль;Jы в �')ТОМ - пустая 
трата времени, больше ничего. 

- Ты никогда не обраш;аешь внимания на то, что 
де.11ается вокруг тебя, считаешь воображением все, чего 
не видишь сам, и ПОI')тому предпочитаешь вообше не х·о
ворить о таких веmах. Но уверяю тебя - мать тревожит 
какая-то мыс..1ь, она что-то скрывает, и f'TO делает ее 
несчастной. Н не pas дума.JI ofi f'TOM. Гора, будь повни-
1\tательнее, постарайся понять, что она хочет скаsать. 

- Н достаточно внимательно прислушиваюсь к ней, -
ответил Гора. - EcJiи же начать копаться в скрытом: 
смыс.'lе чьих-то слов, можно сиJiьно ошибиться . �того де.
.Jiать я не собираюсь. 

r.'IIABA ЧЕТВЕРТАЯ 

Отвлеченные идеи могут быть очень хороши сами по 
себе, по они cpasy теряют всю свою правильиость и убе
дитеJiъность, как тоJiько дeJio коснется живых Jiюдей •. 
Так по крайней мере было с Виноем, который в боль
шинстве случаев поступал по ве.Jiевищ сердца. Оп моr, 
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горя<ю �аmишать кахую-вибудь идею в споре, во когда 
приходило время действовать, прежде всеrо думu о че.жо
веке и о его чувствах. По�том.у тру дно ска,зать, что 
именно ,зacтaвJIJIJio Вивоя соr.11ашаться с привциnами, ко-
1'Орые nроповедовал Гора - приВJ!ипы JIИ сами по себ� 
иди любовь к друrу? 

Темным дождливым вечером во,звраш;аясь от Горы 
домой, Виной медленно брм по гря�вой улице. В душе 
его ш.11а борьба -чувства не же.11али соглашаться с дово� 
дамп ра,зума. Виной очень легко воспринu мыСАь Горы, 
что совремеиное обш;ество - если оно хочет оградить 
себя от всево,зможвых ударов, яввых и скрытых,- до.1жво 
особевво свято блюсти все правИJiа касты в отношении 
rшш;и, одежды и тому подобного. Он горячо спорил по 
fjтому поводу с людьми, придерживаюшимися противо
положной точки �рения, и утверждu, что, если враr оса .. 
дил крепость; нель;;�я обвивять в ведостатке лояльности 
тех, кто жертвует жи,знью, �аmишая все nодступы, бой
ницы, ворота и даже ш;ели в стенах. 

И тем не менее Виноii очень страдал от тоrо, что Гора 
,запреТВJI ему ходить к Ановдомойи. 

Отца у Вивоя не было, мать он тоже noтepu рано. 
Дядя ero жил в деревне. Виной учился в 1\.алькутте и 

с дeTCIUIX лет привык жить один. Когда Гора привел его 
к себе в дом и по;;�иакомил с Авовдомоiiи, Виной сра,зу жо 
:крепко привя,зался к ней и даже стал ва;;�ывать ее ма
терью. Сколько ра.з, бывало, приходИJI он к ней в ком
нату полахомиться. Сколько ра.з Гора шутя упрекал мать 
.sa то, что во время обеда она подкладывает Виною все 
Jiучшие кусочки. Виной �нaJI, ках беспокои;шсь Авондо
мойи, еСАи несколько дней он не приходил к ним, ,ЗJiал, 
с каким ветерпевнем ждет она конца их собраний, чтобы 
усадить ero рядом с собой 11 нахормить любимыми ла
комствами. Ра;;�ве сможет Авондомойи примириться с тем, 
что Виной в страхе перед осуждением обшества больше 
не будет есть у нее в комнате? Да оп и сам не вынесет 
f'ТОГО. 

<сВольше я не буду готовить для тебя, а приг.'lашу хо
рошего повара'-брахмава,>,- снова и- снова вспоминал 

. Виной . слова Авовдомойи. Конечно, она ска;;�uа �то 
в шутку, во сколько горечи было в е� cJioвax. 



Наконец Виной JtOбpaJica до своего JtOMa. 
В пустом доъ1е бЬIJlo темно, повсюJtу вaJI8Jlиcь г�еты 

и квиги. Виной чиркву.11 спичкой и :�ажеr .11ампу,- стек.11о 
ее было ;шхватано руками c.11yr, бeJiaa скатерть на nись-о 
менвом сто.11е - вся в червиJIЬных и масJiявых пятнах. 
Виной :�адыхался в �O:&i доме. Одиночество и тоска осо• 
бевво си.11ьно дави.11и его сегодня. Освобождение страны, 
сохранение устоев обшества - все fJTИ ;9мачи ка�uись 
ему расп.11ывчатыми и фальшивыми. Насколько больше: 
правды принесла с собой та «веведомая птицм, которая 
однажды в ясное июльское· утро под.11етела к клетке п 
снова упорхнула ... Но нет, он ни �а что не буяет вспо
минать fJTY невеяомую птицу. Hn :�а что! И, чтобы от� 
вдечьсл, Виноii ста.11 думать о комнате, двери котороii �а� 
кры.11 сегодня перед ним Гора. 

По.11 блестит чистотой,  у стены ;iастланнал постмь -
она напоминает распростертое кры.iо белого лебедя; ра
дом на скамеечitе горит масляный светильник. Анондо• 
мой и, конечно, сидит, ви�ко склонившись над шитьем. 
У ног ее, на полу, устрои.11ась Лочмнн и бе;9 умолку бол .. 
тает на ломаном бевruьском я;9ыке. Но мать почти не 
слушает ее. Когда Анондомойи чем-нибудь расстроена, 
ова всегда берется �а шитье. Виной представил себе е� 
спокойное сосредоточенвое лицо. . 

<<Пусть ее светлыii обра� всегяа буJtет со мной и 
сохранит меня от всех несчастиii! Пусть оп ставет JtЛЯ 
меня олиuетворевием рояины, пусть вдохвов..тнет меня на 
выпоJiвевие дo.tra и укрепJiяет мои силы)), - подума.11 
Виной и МЫСJiевно обратился к Авовдомойи: «Мать, 
пиша, ориготовлепная тобоii, - амбро�ин, и никакие. 
шастры не ра;<�убедят меня в �том�>. 

В пустой комвате rромко тикали часы. Виною стано
вилось все больше не по себе. Он чувствовu, что не мо� 
жет оставаться ;iдесь яольше. На стене во;9.11е л·ампы 
притаВJiась яшериuа, она Jiовила москитов. Виной не
которое время наблюдал ;ia вей,  ;9атем встал, B;i8Jl ;iовт и 
вышел. 

Он не представлял себе, что будет делать. Весьма 
во;iможво, что оп просто пome.JI бы ва�м к Авощомойи, 
во вве;iапво оп вспомпиJI, что сегодин воскресенье и, 



:�пачит, в <(Врахм:о Сам:цжм выступает Кешоб-6абу. Виной 
peПIILI поiiти ту�а и увереппо :Jaшaru по y.IПJ!e. Оп :JRU, 
что прововель Кешоба-бабу ·,t;о.lжна скоро копчитьси, по 
/i)ТО не остапови.1о ero. 

Когда Виной ПOJ{OШeJI к �ому, ГJie прои�ХОJIИ.IО собра� 
кие, верую:ш;ие уже пачuи расхоАИться. Раскрыв :JORТ, 
юноша остапови.11ся па yr.1y. Вдруг оп увидел, что и� дома 
вышм Пореш-бабу. Аиво у него бЫ.Iо спокойное, про .. 
евето�еипое. Его сопровожяалп несколько ueuoв семьи, 
по Виной ВИАел то.1ько OARO юное .1ичико. Ifa :мrповепие. 
свет г�воrо фонаря ярко осветиJI его, по тут пос.lы
muсн стук колес прое.зжаюшей кареты и вИ,I{еиие ис� 
чe�Jio, с.1овно бескрайвый океан :мрака пoг.JIO'l'ИJI его. 

Виной прочеJI :много аиr.Jiийских книг, но ра�ве 1\ЮГ.IИ 

оии ,заставить его и,з:мепить свои в,згJiн,l(ы - в�ГJIЯ,I(Ы :мо
.lодого человека и.з хорошей бенгальской семьи? Он бЫ.I 
твер,l{о убежяен, что, стремясь увидеть понравившуюсн 
е:му jleвymкy, он те:м са :мы:м оскорб.1яет ее. �та :мысль 
о:мрачи.1а его радость, и постепенно отчаяние стuо ома
девать и:м. Е:му ка,залось, ч ·rо он погиб. Нев,зирал на ра�
rовор с Горой, несмотря на то, что такой п оступок про
тиворечил всем его понятиям, Виноя неудержимо тянуло 
пойти в до:м, посешение которого .запрешал обычай, не. 
nо,звоJiявший смотреть па женшипу rла�а:ми .11юбви. 

В /i)тот день Виной не поше.1 больше к Горе. Р�:мыш .. 
.JIЯЛ обо все м  сJiучивше:мся, он вернуJJся домой. 

На,завтра он снова доJIГо бродиJI по улицам, и коrда, 
пакопев, подошеJI к .знакомому дому, ,l{олrий дождJIИВЫЙ 
день уже коиЧИJiся и сумерки окутин город. В коl\Шате. 
Горы гopeJJ свет- он толыtо что уселся �а работу. 

Не поднимал головы .от Jiежавшего перед ним JIИста 
бумаги, Гора спросиJI: 

- Ну что, Виной, как сегодня твое самочувствие? 
Виной не ответиJI е:му. 
- Гора, я хочу спросить у тебя одну ве:ш;ь, - :мед

.Jiенио проrоворИJI он. - Понятна ли тебе Индия? l{ак ты 
представJIНешь ее себе? Ведь ты день и ночь думаешь 
о пей, так скажи :мне, какова она? 

Гора бросu писать и некоторое .время смотрел на 
Випоя своими проиицательны:ми ГJI�а:ми, потом отложи 
перо, откипу.1сн на спинку кpecJJa и ск�ал: 

26 



- Подобно тому как капитан, находяшийся 11 ПJia .. 
вавии, день и ночь, каждую минуту, во времн работы и 
во время отдыха, видит мьrе.11енно перед coбoit rававь, 
так и я вижу Индию. 

,_ Но где же она, твоя Индия? 
- Конечно, не в <�Истории Индию> Маршм:ава, -

она там, куда яием и ночью ука;iывает стре.па tnoro 
компаса, -и Гора приJIОЖИJI руку к серд!!У· 

- И cтpeJIRa твоего компаса ука;iывает на какую� 
нибу яь опреде.11еииую гавань? 

- А ты думаешь, нет?! -восuикиул Гора. -Я могу 
сбиться с курса, могу утонуть, во она - l'tTa ве.11икая ra .. 
ваиь -сушествует! �то - моя Ин.дия. Богатая, пОJiвая 
:�павий, веры. Она сушествует тоJJько во мне. А ;iдесь 
вокруг уарит JIОЖЬ и обман! �та твоя КаJiькутта с ее кои� 
торами, судами, кирпичвыми коробками домов, pa;me �'tTO 
Индия? - Говоря i'tTO, Гора не своди.11 г.11а;i е Биноя. Тот 
сиде.11 ;iадумавшись. -Там, где мы учимся, -продо.11жал 

· l'opa,- где бродим: в поисках работы, где с десяти утра 
11 до пяти вечера вас ждет .11ишь адский труд,-ее нет. 
:И имеиио потому, что мы видим Индию, окутаииую ма� 
гической .11ожью, двести пятьдесят :миJiлиоиов человек 
считают обман правдой, а бе:'lдеJiье - делом. Жить в i'tТОЙ 
фантасмагории немыслимо! Мы ;iадыхаемся. Ведь истин� 
иая, вастояшал Индия только одна. И до тех пор, пока 
она не стапет реаJIЬиостью, ваши умы и сердца не omy-. 
тят живитеJIЬиой в.11аrи. Нужно отрешиться от .11жи, от 
ложных ;iиаиий, фальшивых почестей и ии;iмевиых со� 
б.1а;iиов! Нужно направить корабль в открытую гавань!! 
И есп вам суждено ра;iбиться- ра;iобьемся! Суждено 
погибпуть - поrибнем! Но обра;i по,v�ивиой Ищии до 
последвей минуты будет жить в моем сердце. 

- В тебе говорит волнение или ты действительно так 
думаешь? 

- Да, я так думаю, -пporpeмeJI Гора. 
- А как быть тем, кто не может представить себ� 

всего �того так, как представ.Jiяешь ты? 
Гора сжал кулаки. 
- Мы до.1жиы ;iаставить их увцеть. �о ваша ;ia .. 

дача. Ес.11и Jiюди не ра;iбираl()Тся, где правда и где. Jiожь, 
ови способны ув.JJ�чьси ИJIЛЮ;iиами. Раскрой переJ4 
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кажлыи обра$ Ищии во всей ее красоте и силе, и она 
покорит людей ! Тогда вам не придется ходить от двери 
к двери, выпрашивая МИ;iервые подачки. У вас не бу� 
дет отбоя от .11юдей, готовых отдать ши;iвь ;ia счастье ро� 
дивы. 

- В таком CJiyчae начни с меня и раскрой передо 
:мной обра$ �той Индии и.11и pa;ipemи встать в ряды тех, 
КТО еше ДО.IIШеН ПрО;iреть. 

- Ты должен сам прийти к понимави1о Индии, -
ответиJI Гора. - ГJiавное - �то вера. Она поможет тебе 
найти радость в самых тяшеJiых испытаниях. А вот 
веры-то как pa;i и нет у наших модных <<спаситеJiей оте� 
чества1> . Потому-то они и не способны предъявить серье� 
вые требования ни к себе, ни к другим. EcJiи сам Кубера 
решит СИИ;iОЙТИ К ИХ MOJIИ'l'Ba:М, ВрЯД JIИ ОНИ OCMeJIJITCJI 
попросить у веrо что-нибудь, кроме придворного чина. 
У них пет веры, сJiедоватеJiьво, нет и вадешДIЫ. 

- Но не все же Jiюди одинаковы, Гора, - BO;ipa;iИJI 

Виной. - У тебя есть вера, у тебя есть внутренняя CИ.IIa, 
вот почему тебе нелегко понять других. Мне нужно, 
чтобы ты поручил мне какое-нибудь де.11о, которое ;iахва;, 
ти.1о бы меня всего бе;i остатка. Иначе, пока в. с тобоii, 
:мне кажется, что в. все повял, во стоит r.ше остатьсв. 
одному, и все опв.ть становится неясвым и расплывчатым. 

- Ты просишъ де.11а? Но сейчас у пас может быть 
тоJIЬко одна работа - внушать ммодушвым, колеб.tю
шимся такое же бе;iус.tовное, горячее уважение ко всему 
индийскому, какое испытываем .rtiЫ сами. Мы стыдИ.IIись 
cвoeii родины, и в ре;iультате яд рабства проник в Шlш 
:МO;ir и отрави.11 ваши мысJiи. Кашдыii И;i вас обя;iав сде
лать все, что в его си.11ах, чтобы исправить �то ;iJIO; Jl 
тогда вам откроется широкое по.11е дев.телъвости. Все, что 
:мы делаем сейчас, - fJTO стараемел подражать людям, 
о которых rоворитсв. в школьных учебниках. А р8$ве �1·о 
может увлечь по-вастояшему! Таким путем мы никуда не 
придем и то.tько растеряем в конце концов весь свой шар 
и �вергию. 

В fJTO времв. в комвату медленно, вра;iва.tку воmе.11 

Мохим с трубкой в руке. Во;iвратившись И;i конторы, 
Мохим евачала обедм, а потом, набив рот бете.11е:м: и �а .. 
;шатив с собой еш� несколько пакетиков пава, отправ .. 
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.1нлсн на улицу поси,�tеть и покурить. Обычно там к нему 
npиcoe,�tивJIJJвcь принтеJiи, жившие по соседству. И они 
все вместе ШJIИ в гостиную иrрать в карты. 

Как тоJiько Мохим вomeJI в комнату, Гора :JaMoJIЧaJJ 
u подВJIJJСЯ с кресла. Попыхивая трубкой, Мохи:м про. 
говорил: 

- .Заняты спасением Ищии? Jlучше бы ты, Гора, 
собственного брата спас. 

Гора посмотрел на него. 
- У вас в ковторе поавиJiся новый вачальвп, - про

ЛОJIЖа.1J Мохим, - морда, юш у бульдога, вегоАЯЙ, каких 
:&raJio ! Всех бабу на�ывает не иначе, как <<Baboon•> ; 1 если 
у коrо какое несчастье дома, не верит, орет: <<Врешь! •> 
и не отпускает домой; никто ��� бевrальцев теперь не по
лучает целиком жалованья, по.аовиву съедают штрафы. 

Так вот, uедавво о нашем Щlчальвпе в га:Jете появи.1ась 
статья, и он считает, что fJTO моя работа. Ска:Jать правду, 
не так уж он даJiек от истины. Он . rро�нтся уво.1ить меня, 
если я не напишу fJHepruчuoгo опровержения и не под
пвшусъ под пим полным именем. Вы двое, краса и гор
АОСТЪ университета, ДОJIЖUЫ ПОМОЧЬ МНе СОЧИНИТЬ t)TO 
письмо. Оно до.11жно быть пересыпано такими выражени
ями, как <<беспристрастие и справеДJiивость)) , <<неи:Jмев
иое веJiикодушие•> ,  <<чуткиii подход•> и так далее. 

Гора IIpoдoJIЖaJI моJiча смотреть на брата, а Биноii 
рассмеялся: 

- Дада, Как МОЖНО ОДНИМ дуХОМ ВЫПаJIИТЬ CTOJIЬKO 

.11ожных утверждений? 
- А что же , с мошенниками и поступают по-мошен

иически. Л с анr.1ичанами давно имею де.1о и �ваю их 
хорошо. Врут они морово, fJTOгo у них не отнимешь. 
Если нужно, ни перед чем не остановятся. Когда кто� 
вибу,�tь и� них начинает врать, все остаJiьные, как стая 
шакаJiов, воют в унисон, не то что ваш брат - переки
нется па чужую сторону и еше очеiiЬ fJТИМ гордится. Не1·, 
надувать их не грех, лишь бы не попасться. - И Мохим 
расхохотался. Виной тоже не моr сдержать улыбки. 

- Вы думаете смутить их, бросая им прав,�tу в лицо, -
про,�tо.tжал Мохим. - ,3, да ecJiи бы боги не. наrрмuи 

1 В а Ь о о n ( анм.) - обезь11ва. 



пас курииыми мо;n'ами, ра;.:�ве бы.11а бы паша страна 
в таком поJiожеиии? Пора бы вам пои.ать, что ;покеа:н
ский rpoмиJia не поиурит етыА.IИВО rо.11ову, еец ero �а
стукают, когда он rрабит квартиру. Наоборот, он ;3ам:ах
иетси на вас же отмычкой в по.1вом: со;iВавии eвoeii не
виновности. Ра;.:�ве неправда? 

- Правда, что и говорить, - ответи.11 Бииой. 
- Ну, а eCJIИ вместо �тоrо вы немноrо ПО.IЬСТИте 

ему - что совсем ветрудно - и  скажете: с<О, евитой пра .. 
веднив1 Пожа.IJЙета, кинь нам что-нибудь Hl' своей сумы, 
хоти бы шепотку пьuи .. , - то в �м со�уч:ае, во;.:�можио, 
кое-какие веши вы и поJiучите обратно, и к тому же 
все обойдется тихо и :мирно. Быть раееудптеJiьвым и �на .. 
чит быть патриотом. Но мой брат и;июJiит rиеваться. 
С тeJI- пор как он превратио�си в правоверноrо :нндуиета, 
он cтa.JI очень уважать мени, евоеrо старшего брата , одна .. 
ко сеrодия, я вижу, мои cJioвa не прои�водит на него 
доJiжиоrо впечатJiении . .  но что прикажешь АеJiать, Гора?, 
Нужно ска;.:�ать правду и о .1жи. Так вот, Бивой, я хочу, 
чтобы вы ваписuи мне 1'1'0 письмо. Подожди ;.:�дееь, JJ уже. 
cдeJia.JI кое-какие наброски, сейчае принесу. - -и, nоеасы .. 
ваи трубку, Мохим: выше.JI. 

Гора поверну.11си к Виною: 
- Бину, будь другом, пойди, ;3айми ero ра;.'II'Овором 

и не пускай сюда, пока и не кончу свою работу. 

r JI A B A.  п а: т .л. а:  

Анондомойи постучала в дверь моJiеJiьной мужа. 
- Ты сJIЫшишь меня? - ска;.:�uа она. - Не бойся, 

и не войду. Только прошу тебя, когда кончишь моJiитву, 
;.:�айди в мою комнату, м:ие надо поrоворить с тобой. 
Я ведь �паю, ра;.:� уж в доме появи.11еи новый саньяси, �иачит, 
скоро я тебя не увижу. ПришJiось и,�tти с приr.11аmением. 
Так не ;.:�абудь же �айти, когда освободишься. 

И Анондом:ойи снова вернулась к домашним де.1ам, 
Криmнод011.11-бабу бьu темно.11ицыii, средкеrо роста, 

ПОJIНЫЙ чео�овек. В mце его, почти сп.1ошь ;.:�аросшем 
I')'Стой седеюшей бородой, 11риковывuи внимание огро?.I• 
вые ярки� гJia;.:�a. Он воеи.t . жеюы� mеJiковы� оде_ждыJ 
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�еревJШвые саВАаJiии и, nодобно еаНЬlfси, викоrда ве рас .. 
eтaвaJICII с медiПоiИ кувmииОМ'. Он уже naчu лъrееть, но 
на ;ватЬl.111tе и виеках волоеы бъuв еше rустые и длиD'IUIIe, 
и КришиодояJI �ак.11адывал их в у�м на макушке. 

В прежние времепа, живя на �апце, ов водил Jtружбу 
с еоJiдатами-европейgами, так же, как они, е.а мяоо и 
с удовоJ.tьствием ПИJ1 вино. Тоrда Кришводоu e'ПiтaJI 
:мужествениым поетупиом оскорбить первоrо ветречиоrо 
свщпенвоо.�ужите.11в ИJIИ виmиувта-еавъ11си. Не то бьuо 
теперь. Теперь он стu реввоетиым поСJiедоватеJJем ре.�и
гио�поrо учевм правоверlfЫХ. Ов готов бьu учиться: 
у каж,�tоrо еавьsси в надежде поетиrнуть навые пути, 
которые прибm;:JИJIИ бьt ero к боrу, ибо страстное же.ла
вие Криmво,�tоша-бабу найти простейmий епоеоб спасения: 
поветиве ве �вало границ, так же как и его стрешение 
оuцеть таивственВiilми маrическ.ими еuами. Последвее 
время: ов усердно и�ча.11 тавтр� и потому вео�даввая 
встреча с буддийским свя:шеввиком осабенво в�ВОJiно
вала его. 

КришводонJiу-бабу бWio двадцать три гор;а, коrда от 
родов умерла ero первая жена. С11итая сына причиной 
смерти жены, он не �ахотел даже в�rлявуть ва вово-о 
рождениого и отдu ero тестю, а сам, чувствуя отвра .. 
mевве ко всему �емвому, yexu на �апад в Беиарес, rде . 
. чере� ПOJiroдa жеИИJiся на Аиовдомойи - внучке И;:Jвест· 
воrо паидита. Ему удuось устроиться на rосударствеi'IВ'JЩ 
службу, и он уехал в провивцию, оставив жену на попе
чение деда. Вс11КНми правдамп и неправдами он сумел 
;:Jавоевать бJiаrосuоивасть своих хо�ев. Тем временем 
дед Аиоидомойи умер, и, так как она бьuа сирота, Криш� 
иодов.11у приШJiось �ять жену к себе. 

Во врем:JI еипайс:коrо васставня оп помоr скрьtтьсв 
двум высокопоставJiевиьtм аиrJiичавам, :ш '11'0 бьu пред .. 
ставJiев к ваграде и nолучи.11 в дар поместье. Вскоре noc.11� 
тоrо, как восстание бьuо подаuено, он остав.иJI с.11ужбу, 
и :вмее'lе с новорожяеввы.:м Горой верву.11ся в Беварес; 
Горе не бьuо еше и пяти Jieт, коrда Кришиодоя.1 пере .. 
exu в Кuькутту � :taбpu к себе старшего сына М о.. 
хима, воспитьtвавmе.rом в доме деАа, и ;3аия.1са ero обра-t 
;3оваиием. 
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Бо�аrодаря СВЯ:3ЯМ отца Мохим устроиJiся на мужбу 
в государственное ка,значейство, где - как мы уже CJIЬI"' 
muи - с боJiьmим рвением иcпoJIHЯJI свои СJiужебиые обя
,занности. 

Гора с детских Jieт бЫJI вожако:м своих сверстников: 
сначuа соседей; а потом товарвшей по mкoJie. J[юби:мым 
ero ,занятием и ,забавой бЫJiо портить жи,знь учитеJiям. 
Став постарше, он с подъемом декламировал в студеи
•Jеском uубе патриотические стихотворения <сКто хочет 
жить в иевоJiе?1> и <сТам, где живут двести миллионов,> , 
выступаJI с речами па анrJiийском в,зыке, вo,зrJiaBJIЯJI от
ряды юных ревоJiюциоиеров. Едва успев вЫJiупитьсв и,з 

яйца студенческих собраний, он уже начu кудахтать на 
собраниЯХ: в,зросJiых, и �то, надо ска,зать, очень ,зaбaв
JIJIJIO Кришиодовла-бабу. 

Постепенно Гора ,завоевывал все боJIЬmую попуJiвр
иость, однако дома к нему по-прежнему серье,зио никто 
не относиJiсв. Мохим как го су дарственный с.11ужаший 
считu своим дoJiroм всячески и,здеватъсв над братом. Оп 
ва,зывм его не иначе, как <сУра-патриот1> ИJIИ <сХориш 
Мукхерджи Второй1> ,  и дeJio у них вередко доходиJiо чуть 
не до драки. 

Ненависть Горы ко всему авг.Jiийскому очень трево
жиJiа Апондомойи, которав всеми си.11ами старыась охJJ.а
дить его пы.11 , во бе,зуспешво. Сын ее, ка,залось, то.11ько 
тогда и считu день прожитым не ;�рв, когда el\if удава
Jiось ,затеять па у.11:ице ссору с ащ•Jiичанином. 

Покоренный красноречием Rешоба-бабу, Гора начu 
увлекаться учением <сБрахмо Самадж1> , и Кришнодоя.1, 
который прибJiи,зительно в �о же время вдруг у дарпев 
в жесточайший пури,зм, уже стал с не у довоJiьствием по
Сllfатрива:rь, когда Гора переступад порог его комнаты. 
КришнодояJI oтдeJIИJI ДJIB себя часть дома и над дверью, 
которав вма туда, прибиJI доску с надписью: <сПрибе
жиmе веры•>. 

Все �то во,змушало Гору до глубины души. Он ;�аввил, 
что гJiynыe выходки отца противны ему, что он не соби
рается терпеть такого поведевив, и едва не рассорилев 
окоWiатмьво с Кришнодолдом. Анондомойи с тру,'tо:М 
удмось помирить их. 
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К Кришводоялу-бабу приходило :мвоrо павдитов; в 
Гора при велком удобном случае ввя;iьmuся с ними 
в спор. Впрочем, вряд ли :можно бWio на;iв.ать рто спа:
ро:м, пото:му что Гора выскЩlЫВаJI свои мневил бе;�апел· 
о�1яциовво и с оскорбитмьвой ре;;Jкостью. ;iнания у боль
шинства �тих .11юдеii бЫJiи весьма оrравичеввы, а жаk 
ность к девьrам - бескрайна. Справиться с Горой они 
ве моr.11и и боя.11ись ero, как оrвя. Только один И:'J них, 
Хорочовдро Бидебаrиш cyмeJI ;;Jавоевать уважение мо.ш
аоrо чмовека. 

Кришводоял приrласиJJ Бидебаrиша как ;;Jватока и 
толкователя веданты. Свачuа Гора обошелся с ним 
так же высокомерно, как со все :ми друrи:ми, во Бидебаrищ 
скоро покори.11 ero. Бидебаrиш бЫJI не только прекрасно 

. обра;;Jоваввым человеком, он обладал к тому же и очень 
широким круrо;�ором. Гора никогда не пpeдпoJJaru, 
чтобы у человека, который yмeJI читать только санскрит
ски� книrи, моr быть сто.11ь пронивательный и светлый ум. 
1\роме тоrо, Бидебаrиш отлича.11ся такой снисходитмь
востью и спокойствием, таки:м неи;;Jмениым терпением и 
серье;iвостью, что Гора вевоJIЬво становв.>Iсн сдержаннее 
в ero присутствии. Под руководствоl\1 Бидебаrиша он на
чал ;.:�вакомиться с фи.11ософией веданты, а так как он ие 
yl'tte.t ничеrо де.11ать иапоJiовину, то скоро с rоловой ушел 
в ее И;;Jучевие. 

Как ра;:� в �то время один анrлийскиii миссионер по
местил в ra;Jeтe статью, в котороii нападал на веровании 
и обшивные отношения ив;tуистов и приr.tашu начать 
с ним полемику. Гору �а статья привела в ярость. Не
важно, что сам он, ВЫ;'Jывая rвев своих противвИRов, 
nри велком у;tобвом CJiyчae pe;iRo критиковu шастры и 
обычаи ивдуистов, - с И:'Jдеватмьством иностранца ва.�t 
ипдуистскоii об:ш;иной при:мириться он не моr. Миссионер 
;.:�адел ero ;:�а живое. 

И Гора nринял ВЫ;.:IОВ. Он не corJiacиJicя ни с одним 
и;:� выдвинутых авrличавивом положениИ. Между ними 
ра;.:�rоре.11ся спор, который npoдoJiжaJicя до тех пор, пока 
редактор rа;.:�еты не объявил, что прекра:ш;ает полемику .. 

Но Гора уже вошел в а;;Jарт. Он вачu работать вц 
квиrой <сИвдуИ:'JМI) на aвrJiиiicкoм я;.:�ыке, подкрепляя свои 
выводы аргументами и цитатами и;:� шастр; в вей ои 
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старался дока�ать веоспорв:мое превосходство религии и 
обшивного устройства 1mдуи�ма пая · друrими религиями 
и обшииаии. 

Ре;iультат I'JТОЙ полемики бьu: тот, что Гора посте.� 
певно переубеяил самого себя. Теперь он rовори.11: 

- Мы не J(OJIЖBы по�во.11ять иво;iемцам судить вашу 
страну по своим ;iаконам. Мы должны иметь свои 
моральные стандарты и перестать ог.11яднваться на пво· 
стравцев. Ни переА собой, ни перед друrими не ДОJiж� 
вы мы стыдиться обычаев, ;3аконов и веры страны, в ка. 
торой родились. Мы доJiжвы подиять на шит все индий� 
ское и с гордостью вести его. Только так сможем lllbl 
;iашитить собственвое достоинство и достоинство своей 
страны. 

Гора начал совершать ритуuьвые омовения в Гавrе, . 
:мо.tиться в уставовлеввые часы, отрасти.11 тики, стu 
очень строг в вопросах одежды и еды. Каждое утро он 
брu прах от вог родите.tей и при виде Мохв:ма, которого 
ррежде не стесняясь ва;iЫВаJI х амом и снобом, каждый 
pa;i почтительно вставаJI. Мохим не упускал сJiучая по• 
И;iдеваться над ним в ответ, во Гора все своси.t молча. 

Личный: пример и статьи, которые писа.1 Гора, еде .. 
JI8JIИ свое де.1о - молодежь cтaJia rруппироваться вокруr 
него. Новое учение, ка;3алось, npeДJiaruo им выход, осва. 
бождало от трудвой внутренней борьбы и тяже.11ых ра;3 .. 
ду:мий. 

- Теперь вам все равно, что о нас скажут . Какая 
ра;iИИЦа - .ХОрОIПИе МЫ ИJШ ПJIОХИе,  ЦИВИЛИ;'IОВ8ВВЫе ИJIИ 
дикие, - говорили они со вмохом облегчения. - Мы хо. 
тим лишь одвоrо - ,sвать, -что lllbl остаемся сами собой .. 

Однако, хак ни странно, вве;;Jаввая перемена в Горе 
не сJШmком-то обрадовuа 1\риmводояла. Напротив, 
однажды он даже ПО;3ВаJI его к себе и ска;;�а.11 : 

- .Знаешь, сын мой, ;3аковы индуи,sма - вешь очень 
сt>рье;3ная. Не каждому дано постичь всю r.11убиву учения, 
соманного свитЫliiИ. А ecJIИ не пови:маешь ero пОJiвостью, 
то .tyчme не шутить с ним. Ты ведь еше мо.11од, и ты вос
питыва.tсв иа аш.пШских хвиrах. Твое увлечение «Врахмо 
Са:маджем•> бьu:о естествеввым:, и я не то.11ько ие сер.дилси 
на тебя ;3а I'JТO, а напротив, раяовuся. Но тот путь, на 
который ты вступи.11 теперь, - не А-'IЯ тебв. 
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- Что ты говоришь, oтen'l - протеетовu Гора. -
Ведь .fl lllfAYИCT !  Пуеть · я не :моrу охватить всю глубину 
у:чеви.fl сейчас, прой;tет вехиого времени, и .fl пойму ero •. 
И если даже .fl никогда не смогу постичь ИИJtУИ;iИ до 
конца, все равно .fl до.1жеп идти �им путем. Ведь то, что 
п. роди.1сл на �от р� в семье брахмана, - награда ;щ 
добрые дела, совершенные в о;tном и;:� прежних моих 
воп.110шеиий. Веяь каждое новое мое рожА&ние в лов� 
ищ�уистской религии и индуистской обшины приближает 
менл к конечной цели и в конце конuов приведет к пей. 
Ес.1и же .fl вдруг собьюсь е правильиого пути, мне при .. 
детсн потратить слишком: :м:воrо си.t , чтобы вернутьсц 
обратно. 

Но Кришнодолл тоJIЬКО кa'laJI roo�oвoii. 
- Нет, сын мой, иа;:�вать еебн: видуистом еше не ;iва .. 

чит етать им. .Jiегко стать мусул:ьманнвом, вен:кий может 
быть христианином, во индуист - �о сt»всем-совсем 
другое. 

- Все �то так. Но pa;i уж н роди.Jiсл ин;tуистом, во;:� .. 
можность стать им бЫ.Jiа дана мне, и, неотступно испоJI .. 
мл все требования рел:вrии, в конuе :концов чего-то в 
все-таки достигну. 

- Я ;:�паю, сын мой, что д.1111 того, чтобы убедить 
тебя, мuо одних сл:ов . По-своему ты, конечно, прав. Тот, 
кто отхо;tит от предопредел:енноii ему свьппе реJiиrии, 
рано или помио все равно вернетел в ее .1оно. Ничто 
не сможет помешать ему в �том. Такова воля всевыш .. 
него ! А :мы - :мы тоJIЬко орудив ero. 

Криmно;tолл с одинаковой готовностью принимаJI и 
карму и власть божью, учение о тож;tестве с божеством 11 
покJiонение божеству, - он не испытывал ни мueйmeii 
потребиости примирить все �ти противоречивые воиятив. 

l' JI A B A  Ш Е С Т .А. И 

;iакончив мо.Jiитву и совершив омовение, Кришиодов.t, 
вnервые ;3а долгое вре:мн:, ;:�ameJI: к Анощомойи. Pa;iOCТJiaв 
на пол:у принесенную с собой циновку, он сел и cpa;iy 

выпрлмил:св, стараясь нн к чему н� прикасатьсв, чтобы 
не оскверннть себн:. 
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· - Ты вот все стре:миmьсв к самоусовершенствованию, 
а о доме и о семье совсем ве думаешь, - вачuа Авов� 
ломойи. - А  .11 так боюсь �а Гору. 

- Почему? Чеrо ты боишьсв? 
- Не �аю, как объвсвить тебе, чего .11 боюсь, во :мне 

кажется, что ec.Jiи он по-,прежве:му будет всю дущу отда .. 
вать fJToмy ивдуи;:�:му, то дело ковчитсв плохо - может 
прои;:sойти бo.Jiьmoe несчастье. Ведь предупрежда.11а .11 
тебя : не во�агай на в-еrо свщuеввоrо шнура, во ты 
;:�аяви.11 , что рто просто обрвд и викакоrо ;:sвачевив он не 
u:меет. А теперь что и;:s fJТOro no.Jiyчи.Jiocь? Не ;:�паю, как и 
коrда ты сможешь по.11ожить конец его ув.11ечевию. 

- Ну конечно, я же во всем и виноват. А кто ;:�аста
вил меня совершить fJтy ошибку? �то ты ни ;:�а что не 
�оте.11а отдавать его. Правда, в те rоды я и сам мuо ;:sа
думывuсл над вопросаl\ш б.11аrочестил. Теперь я ви ;:sa что 
не допустu бы ртого. 

- Что ты там ни говори, - во;:sра;:�ила Ановдо:мойи, 
JJ никогда не сог.Jiашусь с тем, что поступи.11а вепра
nи.Jiьво. Всnомни, чего я только не дмала, чтобы иметь 
ребепа! Покуnuа аму .11еты, молилась день и ночь - и 
все напрасно. И вот nрисвился мне pa;:s сов, будто я nри� 
вес.11а в хра:м кор;тпу белых цветов. Смотрю, а в кор;:�ине 
уже не цветы, а ребенок - беJiевькиii, сам как Jienecтoк 
цветка. Словами не выра;:sиmь, что я nочувствовала в ту 

минуту! Сле;:sы бры;:sнули и;:� моих гда;:s, я протянула 
руки - сейчас во;:sьму ero, nрижму к груди. . .  и npocнy
Jtacь. А ровно чере;J десять дней госnодь даровал мне. 
Гору. Ра;:sве мыслимо бЫ.11о после всего ртого отдать ero 
кому-то? Наверно, когда-то в проmлой жи;:�ни я BOC)I.Jia 
ero и привuа много 1\fук, потому-то он и бЫ.11 послав мне, 
чтобы ва;:sвать меня матерью. Вспомни, как он полвился ! 
kругом .11нлась кровь, смерть гро;:sила вal\f самим, и, коrда 
в полночь прибежала та авгJiичанка, ты отка;:�а.жся при� 
ютить ее: побоялся. Но я обмаву.Jiа тебя и спрятuа ее 
в иеву. В ту же ночь она родила мальчика и умерла. 
Если бы я не выходиJiа его, ра;:sве он оста.11ся бы жив. 
А ты? Ты хотел отдать его свщuеннику. Почему? Почему 
бы я отдuа его свщnеввику? Кто ему ртот свлшеввик?, 
Ра;:sве он спас малютку? Дu меня fJTO бЫ.11о чудо, такое же 
�у до, как если бы я родила ero сама. Так ;:�пай же, что 



я отдам Гору тоJiько тому, кто дал мне его. Никому 
боJIЬше ! 

- Все t)TO я :�паю, - ска:�u Кришнодолл. - Но ведь 
и ты до.1жна при:�нать, что я ИИRогда не вмешивалсп 
в воепитавне твоего Горы. А не во:�Jiожить на него свя
шенного шнура, ра;� уж мы вщuи ero :�а нашего сына, 
я не мог - что бы подумuи в обшине? Что сделано, то 
сде.1аио. Мне кажется, теперь нам нужно решить всего 
.1ишь два вопроса. По справед.1ивости, все мое состояние 
до.1жно перейти к Мохиму, поt)Тому . . .  

- Кому нужно твое состояиие? Оставляй все Мо
химу, Гора и паiiсы не во:�ьмет. Он не мальчик, он хо .. 
рошо обра:�ован и сам может себя прокормить. �ачем ему 
чужое богатство? Ну, а мне ничего не нужно, только бы . 
I'opa бWJ жив и счаст.1ив. 

- Л вовсе не собираюсь .1иmать его всего . Л отдам. 
ему поместье ; со временем оно б у дет приносить до ты
сячи рупий в год. Гора:�до с.в:ожиее второй вопрос - его 
жеиитьба. Что сде.1ано, того уж не воротишь, но я 
никогда не пойду на то, чтобы женить ero на девушке 
и:� дома брахмана. Можешь сердиться и обижатьсл на 
меня, но t)'l'oro я не сделаю. 

- Ты думаешь, ра:� уж я не кроплю непрестанно 
:�ем.11ю водой и:� Ганrи, как ты, то, ;iначит, я ни во что 
не верю! Почему бы я стала стремиться женить его на 
дочери брахмана ИJIИ сердиться, у:�нав, что t)TO нево;i
можно? 

- И t)To говоришь ты - дочь брахмана! 
- Да, .11 дочь брахмана. И что да.11ьше? Давно пpom.Jio 

то время, коrда я rорди.1ась t)ТИМ. Помнишь , какой шум 
подНЯJiа твол родня перед свадьбой Мохима и:�-:�а того, 
что Ji не соблюдаю всех обычаев правоверных. Тогда я 
даже предпочJiа отойти в сторонку и ни во что не вмеши
ватьсн. Почти все на:�ывают меня христианкой, да и кем 
еше только не на;iывают. А я лишь отвечаю на �то: ра.зве. 
христиане не Jiюди? И если вы действитеJiьно такой ве.1111 .. 
кий, и:�бранвый богами народ, то почему же боги допу
стили, <Jтобы вы ск.п:они.п:ись сначuа перед патаиами, по

том перед моrо.п:ами, и наконец - перед анrJiичанами? 
- Ну, /11ТО долго расска;iЬlвать, - с Jiегкнм ра,здраже

нием cкa:�aJI Криmнодоял, - ты женшина и не поймеШir 
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всего. Однако ты, надеюсь, понимаешь, что поскоJIЬку 
обшест-во сушествует, приходuтси и тебе с ним считаться. 

- �тот вопрос менл оч:ень мало воJiнует. Но и со ... 
:sнаю, что, вырастив Гору, как своеrо ребенка, и не :могу 
сейчас начать прИIUII(ЬIВатьси правоверной брахманкой -
f)To б у дет оскорбитеJiьно не тoJIЬRo ми обшества, но и ДJIИ 
:менл самой. Потому-то и никогда не дeJiua тайны и:s того, 
что не соб.11юдаю обычаев, и спокойно еносиJiа все уnреки 
и :sJIOCJioвиe окружаюши:х. И вее-таки одну тайну и про .. 
до.11жаю хранить, и менл все время пресJiедует страх - не 
постигнет JIИ меня ;3а f)TO кара всевышнею. ;3наеmь что, 
давай расскажем обо всем Горе. А там - будь что будет . . .  

- Нет, нет, - ;3авоJiновuси КриmиодоЛJI-бабу. - Пока 
11 жив, f)Тoro не будет. Будто ты не ;3Наешь Гору., 
Неи;3вестно, что он вЬIRинет, ecJiи у;3иает правду �· 
'А представJiлеmь, :как f)ТО примет обшина. Да ра;3ве 
TOJIЬKO обшина? Еше неи;3вестно, как будет реагировать 
на f)ТО правитеJiьс.тво... Правда, отец его погиб во время 
восстании и мать тоже умер.11а, но ведь, когда кончиJiса 
млтеж, мы доJIЖНЬI бьtJiи еообшить о ребенке ВJiаствм. 
Если все f)ТО сейчас вспJiывет наружу, прщgай тоrда :мои 
религио;3ные ;3анлтии ... Нет, нет! Даже представить себе: 
трудно, какие несч:астьл моrут свuитьси иа нас. 

Анондомойи мoJiч:ua, и немного погоди Кришнодоu 
снова :saroвopиJI: 

- Что касается женитьбы Горы, то у мени есть одна 
мысль. Со мной вместе учиJiсл некий Пореш Бхоттач:ар
джо. Он бьtJI инспектором mкoJI, ;3ате:м вышел на певсию и 
пoceJIИJICJI сейч:ас в Кuькутте. Он убеждеННЬIЙ брах .. 
мавст. Я cлыmaJI, что у него есть дочери. Надо по;3на
ко:мить Гору с Порешем, пусть он начнет бывать у него 
в доме. Кто ;3нает, может быть, какал-нибудь девушка и 
приruнетсл ему, и тоrда уж боr любви во;3ьмет дело 
в свои руки. 

- Чтобы Гора пomeJI в гости к брах:м:аисту? Мино .. 
вали те дни • • •  

И в f)ТО время р3;3дuси громоподобный голос Горы: 
- Ма! 
Он вошел в комнату, но, увидев КришиодолJiа, уди .. 

uенно остановиJiса. Анондомойи поспешно пoдomJia 
к нему и ласково спросuа: 
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- Что такое, мой ма.п.чп, в чем дCJio? 
_. Да нет, ничего, я потом. .• - Гора воверну.tся, ва .. 

мереваясь уйти, но Крншводоu остаиоВИJI его: 
- Подожди, Гора, иве нужно ека;о�ать тебе кое�чтос 

Недавно в Ка.11ькутту приеха.1 один мой друr, брахианст, 
он пoceJIИJICЯ: в Х13дотоле . . .  

Пореm-бабу? 
- Откуда ты его ,знаешь? 
- Виной живет рядом с ними, он иве расска,зыва.�. 
- Л хочу, чтобы ты навестш их. 
Гора поду:маJI немного и, к удиВJiению Аноидо:м:ойи1 

сог.Jiасился. 
- Хорошо, я ,зайду к ним: ,завтра, - ска,заJI он. Но ,за .. 

тем:, подумав еше, добавил: - Хотя пет, ,завтра я HQ 

смогу. 
Почему? - спросил Кришподоя.11. 
,Завтра я еду в Тривени. 
В Тривени? �то еше ,зачем? 
Таи будет о:&rовение по случаю ;о�ат:мения солнца. 
Л не понимаю, Гора, - вмешалась Аноцо:мойи. -

Ну ;о�аче:м: тебе понадоби.11ось ехать ДJIK /}того в Тривеви? 
Rак будто в Калькутте нет Гавrи. Ты обя,затеJiьно 
должен поступать не так, как все. 

Ничего не ответив, Гора вышел и,з комнаты. 
Он решил ехать в Тривени потому, что таи собира

Jiось иного па.Jiо:м:ников. Теперь, отбросив прочь свои 
прежние колебания: и предубеждения, он не хотел упу� 
екать ни одной во,з:можнос'l"и побыть вместе с .Jiюдь:ми, по-о 
чувствовать могучие во.Jiны жи,зии своей страны, ус.11ыmать 
биение ее сердца. Ему хотыось слиться воедиво со 
своим народом:, ска;о�ать ему от всего сердца: 

Л принадлежу вам, а вы - мне ! 

r -л А. в А. с Е д ь :м А .я 

Виной ·проснулся и увидеJI, что ;:�а ночь небо прояс
ниJiось, утро было чистое и сияюmее, как улыбка мJiа
денца. ТоJiыю два-три об.11ака, бе.11ых н пушистых, 
:мед.11енно, с.11овно в ра.зду:м:ье, плыли в вышние. Виной 
nыmeJI на веранду. И невольно воспоминания о АРУГО:М 
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сто.11ь же чудесном соJiнечном утре нахJiынули на него. Он 
стоял и улыбался, всматриваясь в дмь, и вдруг увидеJI 
Пореша-бабу, который медленно шел по уJiице, опираясь 
на трость и держа �а руку Шотиша . .Заметив Бинол, Шо
тнш �ахлопал в ладоши и �акричм: 

- Виной-бабу ! Виной-бабу! 
Поднял голову и Пореш. Виной стремгJiав бросиJiсл 

внщ1 по лестнице и едва-едва ycпe.'IJ встретить у входа 
JJ дом старика и ммьчика. 

Шотиш схватиJI Бинои ;ia руку: 
- Виной-бабу, вы ведь обешали прийти It нам, по

чему же до сих пор не пришли? 
Виной Jiacxoвo обнu мальчика �а пJiечи и улыбнуJiся. 

Пореш осторожно присJIОНИJI трость R столу и yceJicя 
в кресдо. 

- Прямо и не �паю, что бы мы в тот ра� де.шли, 
ecJiи б не вы, - cкa;-�aJI он. - Мы вам очень обл;-�аны. 

- Ну что вы, - смутился Виной, - л  же ровным сче
том ничего не сде.tал. 

- Виной-бабу, а у вас нет собаки? - неожиданно 

спросил Шотиш. 

нет. 
Собаки? - у дюшлсл Виной. - Нет, собаки у мепл 

А почему? Поче·му вы не ;-�аведете себе coбaity? 
Да л нихогда не �адумывалсл над �тим. 
Ока;-�ывается, Шотиш уже побывал у вас, - вме-

шался Пореш. - Воображаю, как он вам надоел своей бо.1· 
товней. Он ведь может говорить бе;-� умолку. Сестра даже 
дада ему про;-�више Бахтиар Хилджи 1 •  

- Ну, поболтать и л н е  прочь при случае, - ответил 
Виной.- Очевидно, тут мы сошлись характерами. Правда, 
Шотиш-бабу? 

Но Шотиша, по-видимому, беспокоило, что про�више 
может повредить ему в rл�ах Биноя, и он вoc
RJJиRнyJI: 

1 Иrра слов: В а х т  и а р  (Воктияр) - болтун (бепиuьс-к.), 
в Афгавпставе - имя собственное. Б а х т и а р Х и л д ж и -
афганский полководец, ,sавоевавшиii в 1 199-1200 гг. IJЗПадвую 
часть Бенгалии. 



- Так ведь !JТО хорошо ! Очень хорошо! В едь Бах
тиар Хилджи - героИ ! Ра�ве он не ;iавоевал Бенгалию? 

- Ког-да-то ;iавоевал, - улыбнулся Бивоii. - Ceiiчac 
оп, правда, не воюет, а тоJJЬко ра;iговаривает. Но он п 
ра;iговором своим может покорить Бевrалию. 

В таком духе беседа продолжалась дово.11ьно долго. 
Пореш-бабу больше слушал и JIИШЬ И;iредка вставля.1 
какое-нибудь ;iамечавие, у.11ыб8ясь при !')том cвoeii доброii, 
cвeтJioii улыбкоii. Перед уходом, уже поднимаясь с крес.11а, 
ОП CKa;iaJJ: 

- Мы живем в доме помер семьдесят восемь, па .. 
право от вашего дома. 

- Да оп ;iнает, где мы живем! - �акричал Шотиш. -
ПpoШJiыii pa;i оп проводил меня до самых двереii ! 

Стыдиться �:)того не бшо никакой причивы, по Бивоii 
смутился, СJiовно его у.11ичили в вехорошем поступке. 

- ;iначит, вы ;iНаете наш дом! В таком случае, если 
вы когда-нибудь . . .  

- Конечно. Ka1t только . . .  - смуш:евио ;iалепетал 
Вивоii. 

- Мы ведь почти соседи, - уже прош:аясь, cкa�aJI 
Пореm-бабу. - Но живем в Ка.11ькутте, так что не уди· 
вительно, что до сих пор не по;iвакомились по-настоя· 
шему. 

Бивоii вышел проводить Пореша-бабу и, пока старик 
С МаJIЬЧИКОМ не СКрЫJШСЬ И� ВИДа, CTOЯJI у двери И СМОТ• 

рел им вс.11ед. Пореш шeJI медJiенво, опираясь на па.11ку, 
а рядом с .. пим, -бе� умоJIКу бо.11тая, се:м:евиJI Шотиш . .  

Бивоii думаJI о том, что еше никогда не встречал та· 
�toro удивитеJiьвого человека, _ как Пореш-бабу. Так и 
хочется в;iять прах от его ног! А какой чудесвыИ маль
чишка !')тот Шотиш !  Вырастет, будет вастощuим мужчи· 
вoii - умным и чествы�1! 

Как бы ни бши хороши старик с мальчиком, во всех 
их положитеJiьвых качеств едва JIИ быJiо достаточно, 
чтобы объяснить !')тот вне;iапный прилив чувств .11юбви и 
ражевия. Однако Биноii бш так восторженно настроен, 
9то ему отнюдь не требовалось д.11ительвоrо ;iнакомства, 
чтобы ваделить их всякими достоинствами. 

I( Совер�евво очевид�о, что не поiiти к Порешу-бабу 
посJщ lf)того будет просто невеЖJiиво)>, -:- думал Бииоii. 
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Но ИнJ{ия Горы и его послеJ{овате.lеВ гро,зно npeJ{ocтe
peгua: <сБерегись! Ты не J{Олжен входить в f)ТОТ J{OM! •) 
На кажяо:м шаrу Иция! На КажJ{ОМ шагу ,запреты! БliноВ 
nодчинJIJiся им - nо;rшня.11ся всегJ{а, хотя сомнения не
р.елко ,закрадывuись ему в ,душу. 0J{нако сегоJ{ня ero 
обум мятежныВ дух. Воn.JIЩI!ение:м всево,зможных ,запре_
тов - вот чем преJ{ставилась ему ИнJ{ия! 

Воше.11 слуга и J{оложил, что ,завтрак подан. БЫJJо уже 
,за nолдень, а БИ:ноВ еше не соверши.! утреннего омове_ .. 
иия! Но он реmитеJIЬно тряхну.11 rо.11овоВ: 

- Я сеВчас ухожу. Не жди мем с .завтраком. 
В,зяв :юнт, лаже не накинув ча,дора, он вышел Htl 

улицу и направИ.Jiся прямо :к дому Горы. ВиноВ ,знu, что 
ежедневно, в поцень, Гора ухолит работать в <<Индус
ское Патриотическое обшество•> , снимавшее J{OM па 
Ам:хартс:коВ у лице, - там он nиcu JJдохноuяюmие письма 
ЧJiенам обmества, рассеянным во всей Беиruии, там ж� 
еобирuиеь ero почитатеJiи, Jiовивmие каждое его CJioвo, 
и верные J{ру,зья, готовые ПОJ{J{ержать его в любом дме. 

Как ои и npeдпoJiaraJI, Гора уже отправиJiся туда. 
ВиноВ беrо:м пробежаJI чере,з внутреиние комнаты и вор .. 
ва.tся к Анондомоiiи. Она то.Iько что сма ,завтракать, а 
.ilочмия прислуживала eii и об:махивuа ее веером. 

- Что СJiучи.tось, Виной? - уJ{ивилась Анондо .. 
мойи. - Что с тобоii? 

Юноша ceJI напротив нее. 
- Ма, 11 страшно голоден, - ответи.I он. - Покор:ми 

меня, пожалуiста. 
- Ах, какая досада!  - Анондо:мойи очень расстрои .. 

Jiacь. - Повар-брахман то.Iько что уше.J, а ты ведь . . .  
- Ты ;{умаешь, я пришеJI ,затем:, чтобы есть брахман� 

скую стряпню? Будто у :меня у сам:оrо нет повара-бра.-..::� 
:м:ана? Ра,зреши мне раме.Iить твоВ ,завтрак, :м:а. Ведь я же, 
:Jнаю, что ничего вкуснее того, что ешь ты, на свете нет.
.ilоч:мия, дaii :м:не воды, пoжaJiyiicтa . 

..lоч:мия принес.Iа стакан воды, и Биноii ,за.шом вы
пиJI ero. Анондомоiiи BIJЯJia чистую тареву, перможи.Iа 
на нее часть риса со своей таре.Iки и пoJ{aJia Виною. 
Юноша накину.Iся на еду с такоii жадностью, будто не. .. 
ско.Iько днеii ничего в рот не брал. 
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Г .JIJIДJI на обрадованное, Просветлевшее лицо АиоидQ-о 
:м:ойи, Виной почувствоваJI, что и е:м:у становится леrч� 

на душе. Аиоидо:м:оiiи :в�лас:ь ;ia шитье. В соседней кои
нате rотовили :катеху, и оттуда доиоепся аромат индий
ской акации. Виной растинулеи на полу у воr Аиов
доиоiiи, подперев рукой rолову. Он ;iaбЫJI обо всем на 
свете и привился радостно болтать с вей о тои и о сем, 
совсем :как в бЫJiые времена. 

r JI A B A.  В О С I) :М: А. Я 

Парушив одни :шпрет, Виной почувствовал, :как :м:я
тежный дух с новой силой охватывает ero. По улице, рас
проm;авшись с Авовдомойи, он уже не meJI, а лете.11, :как 
по во.здуху. Ему хотuос:ь расс:ка,зать :каждому встречному, 
что сеrодня он наконец освободился от оков, :которые но
СИJI Так ДOJII'O. 

Он :ка:к ра,з подходиJI :к дому номер семьдесят восемь, 
:коrда увиде.11 идуm;еrо ему навстречу Пореша-бабу. 

- .Заходите, Виной-бабу, ,заходите ! Мы будем очень 
рады, - .1ае:ково приr.1асu он Винов и ввел :м:OJioдoro че
Jiовека в rостиную. 

В :комнате cтoJIJI иебоnmой стол, у стола - диван и 
ПJiетеное кресло. На одной стене висела цветная rравюра, 
и,зображавmаи Христа, на друrой - фотоrрафия Кеmоба
бабу; на сто.11е, првдавJiеииаи тяжелым пресс-пап:ье, Jie
жaJia пачка rа,зет. В уrлу комнаты стовл :книжный ш:каф, 
верхнм по.1ка ero бЫJiа ;iаВЯТа сочииеВИJIМИ ·

теодора 
Пар:кера; на шкафу cтoJI.71 r.1обус в чеие. 

Виной ceJI. При МЫСJIН о том, что в :комнату в .1юбую 
минуту может войти ona, сердце ero вача.11о учаm;еиио 
бИться. 

- По понедеJIЬии:каи Шучорита дает уроки .�tочери 
одиоrо иоеrо прииеп, - c:в:a;'laJI Пореm, - ну, а Шотиш 
сопровоQает ее, у них там есть :маJiьчи:к - ero ровесии:к. 
Я :как ра,з во,звраm;аJiся домой после тоrо, :в:а:к npoвoJtИJI 
их. .Задержись я иеииоrо, и не ветреТИJI бы вас . . .  

У CJIЫmaв ftTO, Виной почувствоваJI одвовре:мевво и об
Jiеrчеиие и ра,зочароваиие. Но :как бы то ни бЫJiо, ра,зrо
варивать с Порешеи ему стало теперь $Начит�JIЬНО .Jierч�. 
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Скоро Виноii расска;3ал Пореmу,-бабу все о себе. Рас
ска;iал, что он сирота, что его длдл и тетка живут в де
ревне, что учился он вместе со своими двоюродными 
брать.з::ми: cтapmиii И;i них стал адвокатом и сейчас рабо
тае1· в раii:онио:м суле, а младшин умер от холеры. 

Длдл хочет, чтобы Вино И nопробовал свои СИJIЫ па су
деii:ско:м поnрщgе, по сам Випоii: не прилагает к �тому 
никаких усилиИ и ;iани:мается ра;iпы:ми, не припослши:ми 
дохода делами. 

Пpom.JIO около часа; оставаться дольше бЫJiо певеж
ливо, и Виноii: поднялся. 

- Очень жаль, что я не новидался с :моим другом 
Шотише:м, передаii:те ему, что л приходил. 

- Посидите еше немного, и вы 'их дождетесь. Они 
должны скоро вернуться. 

Но Випоii: постеснялся восполь;юватьсл �ти:м пред.жо
жение:м. Be;i сомнения, прояви хоsлин больше настойчи
вости, он бы остался, но Порет был человек сдержанный, 
уговаривать не любил, и юноше волеii-неволеii: пришлось 
откламтьсл. 

- Если у вас паii:детсл время, ;iаrллдьmаii:те к нам, 
мы будем очень рады, - скаsа.11 ему на про:mанье По
реш. 

Во.зврашатьсл до:моii: Виною пе хоте.11ось - делать там 
ему бЫJiо нечего. Правда, д.11л гаsет оп писал статьи, 
Поражавшие всех хорошим англиii:ски:м л.зыко:м, по в по
СJiедпие дни работа не шла ему па ум. Как только он 
сади.11ся ;ia письмеппыii: стол, па него пападала расселп
иость. По�тому он бе;3 велкой опредеJiепноii: цели :медлен
по побре.11 в противоположную от своего дома сторону. 

Не успел оп сделать и нескольких шагов, как ус.11ышал 
детский голос: 

- Виной-бабу! Виноii:-бабу ! 
Иs И;iBOS'Пiчьeii коллеки выглядывал Шотиш и ма.'<а.'l 

ему рукой. В глубине коллеки виднелся кpaii: сари и 
белыii рукав блу;iКИ. Випоii: не со:мпевалсл, кто был �тот 
второii: пассажир. 

;3тикет ;iапрешал ему проявлять повышенный интерес 
к �тому второму пассажиру. Между тем Шотиш уже со
спочил па :мостовую, подбежал к нему и схватил за руку. 

- Пойдемте к нам, Випоii:-бабу, - ска,зал он, 



- Да я от вас и иду. 
- Но ведь меня не было дома! ;3начит, вы должны 

вернуться. 
Виной перестал сопротивляться, и, вводя пленника 

в дом, :мальчик ;3ахричад: 
- Отец, я привел Винол-бабу обратно. 
Старик, улыбаясь, вышел им навстречу: 
- В крепкие руrш вы попади, Виной-бабу. Не скоро 

вырветесь. Шотиш, по;юви сестру. 
Виной вошел в комвату и сел, сердце ero В;3ВОдноваи

во билось. 
- Да вы, я вижу, совсем ;Jадохиудись, - проговорил 

Пореш. - Ну и Шотиш - вот бадовник! 
I\огда Шотиш и его сестра вошли в комнату, Виной 

прежде всего почувствовал нежный аромат и только по· 
том услышал, как Пореш ска;3ал: 

- Радха, к нам пришел Виной-бабу. Ты ведь ;3накома 
с - пим. 

Виной быстро в;\глявул на нее. Шучорита слегка по
ююнидась и седа в кресло напротив. На f)тот рм Виной 
не ;забы.л ответить па ее приветствие. 

- Бивой-бабу проходил по улице, - ска;за.11а де
вушка. - Ну и, конечно, когда Шотиш увидед его, оп 
не мог усидеть в ко.11нске, спрыгнуJ! и уцепился ;3а него. 
Может быть, вы ку да-нибу дъ спешили? - обрати.11ась она 
к Виною. - Надеюсь, он не нарушил ваших плавов? 

Виной никак не ожидал, что Шучорнта обратится 
прямо к нему, он растернлен и ;3абормотал: 

- Нет, нет, я никуда не спеmил, пикахих моих пла
нов он не нарушил. 

Шошш потянул Шучориту ;3а край сари: 
- Диди, дай мне ключ. Л покажу Виною-бабу мры1 

кальную шкатулку. 
Шучорита рассмеялась: 
- Ну, началось. Беда тому, с кем �тот бодтунишка 

подружится. Придется и шкатудку с.'lушатъ, и многое дРУ· 
гое вытерпеть ! Виной-бабу, н доджна предупредить вас, 
что i'JTO просто маленький вымогатель. Сомневаюсь, чтобы 
вы смогли удовдеТВоритъ все его требования. 

Биной никак не мог ;3аставнть себя отвечать Шучо• 
рн1'е в том •ле непрннужденном топе. Он во что бы •t·o 
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вп стu:о хотеж скрыть свое смушевье, во вее, что ему 
удu:ось, �то пробормотать бессвя;iио: 

...... Нет, что вы .. . пожа.11уйста . . .  B . . t мне f)TO очень ира .. 
BИTCif, 

По.11учив у сестры КJiюч, Шотиш принес qии. 
В му;iыиuьиой шиату.1ке по� степявной крЬIШRой 

BO.IHOBaJIOCЬ ГОJiубое ШеАКОВОО :МОре, а ПО ие:му П.lbl.l иrру· 
шечиьrii: корабжии. Шотиш ;iaвe.l uючом шиатупу. ;за .. 
иrpua му;iыиа, и в таит ей корабжик иачu: :ме,�tо�еиио ПО"< 

качиваться на вмиах. Не в cuax с,�tержать восторг, 
:миьчик переводи торжествуюшвй в;irо��яд с кораб.1ика 
на Бииоя и обратно. 

Таи, с помошью Шотиша Бииой постепенно побо· 
рож свою ;iастеичивость. Немного погодя он уже отва .. 
живu:ся, ра;irоваривая с Шучоритой, смотреть ей прямо 
В JIИЦО. 

Вдруг ни с тоrо пи с eero Шотиш епроси.11 : 
- А вы коrда-иибудь приведете к нам своего друга?. 
Естественно, что пос.11е �того Бииоя епроси.1и, кто 

f)ТОТ друг. Семья Пореша-бабу недавно приеха.1а в Ка.1ь .. 
кутту и еше не слышuа о Горе. Расска;iывая о нем, 
Бииой воодушеыuся с каждой минутой все быьше и 
бо.1ьше. Его похвuы Горе, кa;iaJiocь, не ;iHaJiи npeдeJia, 

Он расска;iЬIВа.t о то:м, каи иеобьrкиовеиио тиаит.1ив 
I'opa, каиое у него бо.1ьшое сердUе и каная твердая во.1я, 
Сомнений быть не :может, коrда-иибудь его иа;iовут одним 
И;i самых веJIИRИх сынов Индии, его слава б у дет сиять 
в веках, каи .1учи по.1у дениого со.11ица. 

- Я уверен в �')Том, - ;iаявиJI Бииой. 
Г Jia;ia ero горе.1и, смушение исче;iдо. .Зашишая идеи 

Горы, он даже. осме.11ился вступить в спор с Порешем .. 
бабу. 

Гора потому таи уверенно прием.tет в ивдуи;iме. 
все от нa'IaJia до конца, что у него .ве.11ииие цели. Д.ш 
иеrо в ивдуи;iме совершенно все - и мuое и великое, все 
СJIИВается в единой симфонии, едином веJIИчествевио:м 
rимие. А :мы не можем смотреть на Индию таи, каи оп, 
видим ее ра;iорваввой на части, подходим к вей с чуже• 
;iемными :мерками и находим тысячи недостатков. 

- Таи вы, ;iвачит, оправдываете и кастовое деле
ни�? � спроспо�а Шучорита. Она ;iадала свой. вопрос_ та-, 
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ким тоном, словно не допускала во�иожвостн никаких 
споров на �от счет. . 

- R ве оправдываю н ве отверrаю кастовоrо деJiеНIШ. 
Спросите меня, прн�наю .11н я целесообр�вость руки? 
R отвечу, смотря ря чеrо. Есл:н вы ВНАНТе в вей часть 
тел:а, она це.11есообр�на. Но, ес.11н вы собираетесь .11етать, 
она не �амевит вам крЫJiа, точно так же, :как кpЬIJio не 
�амеиит вам руки, коrда нужно в;шть что-то. 

- R rоворю не об /iiTOМ, - с  rорячностью во�р�uа 
Шучорита. - 11 спраmива.IQ только, при�нает� JIH :вы 
касты? 

Ес.жн бы ero собеседником бЬI.Il кто-то друrой, Виной, 
не кодеблясь, ответиJI бы: <еДа, прн�ваю>> . Но сеrодвл 
он не находил в себе нужной твердости. Трудно ск�ать, 
бЫ.IIа .11и причввой тому ero природная �астевчнвость ПJIH 
же просто вежедавне уr.11уб.11яться в ра�rовор на /iiTY тему. 
llo тут на помщgь ему прнmм Пореm-бабу. Же.жая оста• 
новить опасный спор, он ск�ал: 

- Рмха, пой,l(и по�ови мать и всех остальных 
я хочу по,звакомить с ними Винов-бабу. 

�а Шучоритой вприпрыжку убежал н Шотиm. Вск9ре. 
Шучорита вернулась. 

- Мать просит тебя н rостя пройти на верхвющ JЩ· 
равду, � ска.зала она, обраш;аясь к отцу. 

r JI A. B A.  Д Е В Я: Т А. .П:  

На верхвей веранде стояJI сто.11 , покрытьdi белой ска .. 
тсртью, вокруг неrо - сту.11ья. Вдо.1ь :карви,за в ropmoч .. 
ках П.11амеве.11и цветы кро'J'Ьва, ярко-,эе.11еная rJiянцевнтая 
.11иства умытых дождями сириеа и крнmночуры �акры .. 
вала веранду со стороны у.шцы, Аучи ,заходяш;еrо соJiвца 
мяrко освеш;али ее. 

На веранде викоrо не бЫJiо. Чере.з несколько минут, 
однако, появился Шотиm с пебоJIЬmой бмой собачонкой, 
которую .зва.11н Кхуде 1, н .заставил ее продемонстрировать 
Виною все свои фокусы. Собака уме.11а подавать Jiапку, 
кланвться и даже служить, еии ей пока.зывалн печенье. 

J К х у А е { бепимъс�:.) - ма.tевькаа, крошечная. 



Восхщgевие успеха:мв Кхуде Шотиш поJiвостью приви
мu на свой счет и бWI очень ими горд. Что же касаетсЯ 
самой Кхуде, то ее, по-видимому, горамо боJIЬше иитере ... 
совuо печенье. 

Бивой рассеивво cJiyшu боJiтоввю Шотиша. И:3 со .. 
_седвей комваты довосиJiси :;JВОВRИЙ девичий смех и ожив .. 
Jiеввые гoJioca, к которым иногда присоедивИJiсн и :муж
ской гoJioc. Непривычван обстановка вoJiвoвaJia Бивои, вы
:'lЫВа.Iа в ero душе умиJiеввую вежиость с Jierкoй при
месью ;3ависти. До сих пор ему еше нигде и нВRоrда не 
приходи.JIОеЬ CJI.J��maть такоrо бе;i:;Jаботвоrо и радостиого 
девичьего смеха� Сейчас он ;3вуча.11 совсем рилом ;3а сте
ной и все же кa;'laJicя таким бесконечно даJiеким. 

-

Но вот, в сопровождении трех дочерей и какого-то 
юноши, на веранде поивИJiась жена Пореша-бабу. 

;iвuи ее Бародашувдори. Она бWia уже вемоJiода, 
во, по всей видимости, очень CJieдИJia ;'la собой и JiюбиJia 
приваридитьсн. В моJiодости Бародашувдори ЖИJiа в де
ревне, теперь же она стармась наверстать упушеввое и 
не отставать от века. Она носила шуршашне шеmовые 
сари, туф.11и на высоких каблуках, которые громко посту� 
кивми при ходьбе, и старате.Jiьво подчеркнва.1а свою 
прнвадJiежвость к <(Брахмо Самаджу1� . Потому-то и Рад
харани cтaJia ва,зыватьси теперь Шучоритой. 

-

Как-то ра;3, вернувшись И:'J дмьиих странствий на ро
дину, свекор Бародашувдори послаJI ей к прамиику джа
майшошти подарок. Пореша-бабу в то время не было 
дома - он уе,зжu по служебным де.лам, - и Бародашув
дори решн.Jiа отоСJiать подарок обратно, пoJiaraи �тот 
обычай при,зваком дуриого тона и выражением идоJiо
покJiовства. В то же время она считаJiа, что носить 
чуJIКИ и ШJiяпку так же оби:;JатеJiьно, как выпоJiнить брах
манетекие ритумы. ECJiн ей случалось у,знать, что в ка
ком-то доме едит, сидя на по.11у, она приходила в ужас 
и говорила, что современное обшество во,зврашается ва
;'lад, к первобытво:му состоииию. 

Старшую дочь Бародашувдори :;JвaJiи .Лабовне. �то 
бЫJiа весеJiаЯ обшитеJiьваи девушка, любившая побоJiтать 
и посплетничать. У нее бЬIJio круr.11ое Jiицо, боJiьmие 
rJia;'la и темвый цвет кожи. Нариды мuо ивтересоваJiн 
.Лабовне, · но мать бЬIJia тверда, и ей приходи.жось подчи .. 



вятьсл. Она терпеть не моr.1а высоких каб.1уков и все же 
должна бЫJJа ходить на них. ТаRЖе обя�ате.1ьвы бЬI.Iи 
бе.1ила и румяна, ес.1и она собирuась куда-нибудь в 
гости. Jlабовве бЫJJа довольно по.Jiвая, а п.11атья мать ей 
шuа такие у�кие,  что девушка чувствова.11а себя в них 
тюком джута, то.11ько что вышедшим и�-под пресса. 

Полную противопо.1ожность сестре представ.JIЯ.JJ:а сред
няя дочь Бародаmувдори - Jlo.Jiитa. Она была худщgава, 
:sначитмьво выше Jlабоиве и смуг.1ее ее. Jlo.JJ:итa держа· 
.1ась очень не;iависимо, - не от.1ичuась ра;iговорчи .. 
востью, хотя при случае бЫJJа вполне способна ска;iать 
ко.JJ:кость или отпустить ре�ое :sамечавие. Бародашундори 
в глубине души побаивuась ее и старалась не досаж· 
дать дочери чре�мервой опекоii. 

Младшей дочери, Апе, еше не исполнилось и десяти 
Jieт. Подвижная и �адорвая, она вечно ссорuась и дра
Jiась. с Шотишем. Вопрос, кому принадлежит Кхуде, так 
До сих пор и не был ра;iрешен ими. Ска;iать правду, если 
бы они поивтересовались мнением самой Кхуде, то она 
вряд ли выбрuа бы в хо�яева кого-нибудь И;i них, 
хотя предпочтение, по всей вероятности, отдuа бы все 
же Шотишу. С дрессировкой :иальчика Кхуде 111Ирпась 
.1егче, чем с бурными .11аскаии девочки. 

При появлении БароАRmувдори Виной вста.11 и покло. 
вился ей. 

- Вот мо.11одой человек, в доме которого мы тогда . . .  -
начu Пореш-бабу. 

- О, вы бЫJiи так любе�вы! Мы чре)вычаiiво обя· 
�аны вам! - с жаром воскликнула его жена. 

Биноii насто.JIЬКО сиути.1ся от такого проявления 
чувств, что не ;iнал, что и ответить. 

Его по;iнакоми.JJ:и и с молодым че.1овеком, который 
вслед ;ia всеми появися на веранде. Ero ;iвали Шудхир. 
Он еше YЧИ.IICJI в колледже и ceiiчac готовился R �к�аме
пам на степень бакалавра искусств. Юноша б:ЫJI довольно 
красив, со светлым цветом лица; вебоJiьmие усики укра
шuи его верхнюю губу. И�-�а бли;iорукости ему приходи· 
лось носить очки. Он проИ;iВОДИ.II впечатление человека 
беспокоИвого - все время подшучиваJI над девушками 
и дра;iнил их. Девушки притворя;11ись, что сердятся, во 
бшо очевидно, что оив просто обойтись бе� него иQ 
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иоrут. Шулхир охотно де.mл ДJiя них всJПШе покупки и 
всеrда rотов бЫJ1 сопровождать их в uирк, в �ooJiorичe .. 
скиii сад или еше куда-нибудь. Вивоя пор�ила простота 
в обрщuевии Шудхира с девупшаии. Сначала он даже 
бЫJ1 вескОJJько во;u1ушев �тим, но постепенно во�муmение 
е� улеrлось, �ато он стал испыт:ьшать чувство, похожее 
на ревность. 

- Мне кажется, я видела вас несколько р� в Обше
стве, - �aмeТJIJia Баро-дашуидори. 

Бииоii почувствовал себя так, словно ero уличиJiи 
в иекрасивом поступке, и смушенио проJiепетал:  

- Да, я иноrда хожу иушать проповеди Кешоба
бабу. 

- Вы, конечно, учитесь в колJiедже? - продолжала 
допрос Бародашувдори. 

- Пет, я уже не учусь. 
- И до какоrо курса вы дошли? 
- Л выдержал ��амеиы ка степень маrистра 

искусств . •• 
УсJiышав /i}то, Вародашуидори провикJiась доJiжным 

уважением к своему юному собеседнику. Она тяжеJiо 
вмохнуJiа и посмотре.11а на Пореша: 

- EcJiи бы ваш Мону бЫJI жив, он тоже поJiучил бы 
степень маrистра ... 

Ее старшиii сын, Моноронджон, умер, коrда ему бi.uo 
десять Jieт, и с тех пор, всякиii pa;i, как она cJiышaJia, . 
что какоii-вибудь юноша с чест�ю выдержал трудныii 
j;)�а:мен, ИJIИ ПOJIY'ЦIJI хорошее место, иJiи написал хора.. 
mую КНИrу, ИJIИ, НаКОНеЦ, CДeJiaJI еше ЧТО�нибу ДЬ ПОХВаль
НОе, eii начинало ка�атьсн, что, будь ее Мону жив, он, 
конечно, добиJiсн бы тоrо же. 

По ero не бЫJiо с нeii, и теперь rJiaвнoii cвoeii �ада .. 
чeii: Вародашундори пoлaraJia демонстраuию соврем:еи .. 
иоиу обшеству достоинств своих дочереii. Она обратuа 
особое внимание Винов на то, что ее дочери весьма при .. 
лежиы и полуЧИJiи хорошее обр�оваиие. Не скрыла она 
от иеrо и миеиия rувернаитки-анrJiичаики, очень высоко 
ставившеii их ум и способности. 

Виной у�иал также, что, коrда в mкoJiy на торжествен .. 
вый акт вручения пре:миii: приехали губернатор с супруrой1 
Jlабоин� бЫJiа и�брана и� числа все.х д�воче.к1 чтобы при"� 
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ветствовать их и преподнести цветы. V достои.1ся он yCJIЬI· 
шать в передаче Бародашувдори и те лестВЬiе �амечания, 
которые сдмала жена rуберпат.ора, обра-шаясь к Аевочке. 

- Покажи вам вышивку, ;;�а которую ты no;ayчиJia 
при;;�, - ;шкончила Бародашупдори, обрашаясь к Jiабоппе. 

Вышитый ше.11ком попуrай: был хорошо ;;�ваком всеи 
родственникам и дру�ы1м Барщщшуидори. Работу f)ту Аа
боине ;;�акончила с большим тру,/\о:м, nотратив на нее уйму 
времени, Аа она никогда и не �акопчила бы ее, ес.в:и бы 
не гувернантка, припимавшая во всем f)ТОМ самое актив
вое участие. Тем не менее церемония демонстрации по
пуrая новым ;;�пакомым соблюдалась свято. Пореш про
боваJI было во;Jражать, по, убедившись, что протесты ero 
ии к чему не ведут, смирился. 

Пока Виной axu над попуrаем и восхщgа.11ся тuав
тами Jlабопне, в комиату воше.11 слуга и пода.11 IIopemy 
письмо. 

Пореш прочитал письмо, и лицо его просияло от удо-
ВОJiьствия. 

- Проси господина сюда, - ска;Jал оп c.11yre. 
- Кто �то? - ;Jаивтересовалась Бародашупдори. 
- Мой друг детства, Кришнодоял, прислал своего 

СЫНа ПО;iНаRОМИТЬСЛ С НаМИ. 
Сердце Бинол вдруr ;;�амерло, и оп nобледнел. В сле

дуюшее мгновение, однако, оп сжал Rулаки и выпря
мился, словно ожидал нападения. Оп был уверен, что 
Горе не понравится непринужденнал атмосфера, царив
шая в �том доме, и оп с предубеждением отвес�тс.ц 
к семье Пореша-бабу. 

Г JI Л В Л  )J; Е С И Т Л Л:  

Расставив па подносе тарелочки со всякими сладо
ст.ll'Ми, Шучорита переда.11а поднос слуrе, а сама подпл
Jiась наверх и ВЫШJiа на веранду. В f)ТОТ момент с про
тивоположной стороны в дверях полвиJiсл Гора. Ero бо
гатырский рост и _ бел�на кожи вевольпо пора;;�и.11и всех 
присутствуюших. 

;3нак Rасты, поставленный глиной И;i Гавrи, красо .. 
вался на лбу Горы. На нем быJiо дхоти и;3 rрубой материиi 
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рубашка с тесемками вместо пуrовиu и широкий чадор, 
на ногах - деревенские туфли с :tаrнутыми кверху нос
ками. Всем своим видом Гора как бы бросu вы:tов со
временности. Виной никогда еше не видел приятедя в 

таком воинственном обдичии. 
Во:t:мушение и бурное негодование против суmествую

ших порядков деiiствите.11ьно кипеди ceroдВJI в душе Горы. 
И �тому была своя причина. 

Накануне утром он отправился на пароходе в Тр11· 
вени, где по сJJ.учаю :tатмеиия солнца доджно бшо со
стояться массовое омовение. Па каждоii остановке на 
пароход садидись все новые и новые группы пuомников, 
r.11аввы:м обра,зом женШJIНЫ. Они .11е,зли вперед, отпихи
вали друг друга, тодкались. Началась давка, сходни бши 
у,зкие, мокрые и скодь,зкие, и несколькg женшин сва.Iи· 
JIOCЬ В воду, а НеСКОJIЬКИХ туда Же нарОЧНО CTOJIKRyЛИ 
матросы. В обшеii суматохе многие потерuи своих спут· 
виков. К тому же шед прыивноii дождь, и пuуба, на 
котороii распоJiожи.11ись паломницы, быда сплошь по� 
крыта Jiипкoii гря,зью. Женшины промокли и устали. 
ГАа,за их выражади тревогу, мОJiьбу и испуг. Они пре� 
красно понимади, что слабые, жuкие сушества, подобные 
lfM, не могут рассчитывать на помошь со стороны капи
тана или матросов. С ,затраВJiенным видом о,зирадись они 
по сторонам и,  ка,задось, боялись пошевельнуться. Один 
тоАько Гора стара.11ся, насКОJIЬКО мог, обJiегчить их по
JIОжение. 

Наверху, на палубе первого пасса, стоuи, облоко
тившись о перида, анrдичанин и бенrадец в европейском 
костюме. Они курцди сигары, смеuись и шутиди, словно 
перед ними ра,зыrрывади ,забавную комедию. Есди какая
нибудь и,з падомниц падада в воду иди просто ра
стягивалась на палубе, анrдичанин начнна.11 хохотать, 
а бенruец тотчас же вторил ему. 

Так они пропдыди часть пути. Наконец Гора не вы� 
держал. Поднявшись наверх, он крикнуд: 

- �амолчите ! Что у вас, стыда нет? 
Англичанин молча смерил его надменным в,згдядом, 

бенгалец же решил ,затеять с Гopoii спор. 
Стыд? ! - воскдикну.11 он. - Конечно, есть. Мне. 

оч�нъ стыдно смотр�ть на �тих б��МО;'!Г.IIЫХ животных. 



Гора ,задохнулся от: ярости. 
- Животиьtе - !')то 'l'e,  у :кого нет сердца, - с  пы..tаю .. 

IЦИМ ЛИЦОМ ,ЗIUIВИJI ОВ. 
- Убвраiiся отсюда прочь; ;iдесь тебе ве место! -

вскипел бевгuец. - �то первый :класс. 
- Ты прав, мое :место ве с такими, :ка:к ты, :мое место 

с ними. Но предупреждаю, - гро,зво с:ка,зu Гора, -
лучше ве ,заставАяй :меня снова подниматься сюда. 

С !')ти:ми словами, тяжело дыша, он повернулся и 
ушел. Англичанин се.ж в ше,злонг, положил ноги на пе
рuа и погру,зился в чтение романа. Его спутник, беп· 
галец, сделал вес:коль:ко попыток во,зобвовить ра,зговор, 
во - бе,зуспешво. Тогда, желая подчеркнуть, что его 
вель,зя смешивать с !')тими жалкими простолюдинами, 
бенгалец подо,звu слуrу и попросиJI подать ему жареного 
J!ЪIWieвкa. 

- В буфете есть тоJiько хлеб, масло в чай, - отве: 
тил слуга. 

- Просто во,змутительво - нивавой ,заботы о пасса� 
жирах ! - ска,зu по-авглийски бенгаJiеg, обрашаясь 
в своему спутнику. 

АвгJiичанив промолчал. В !')ТО время со стола упала 
га,зета, и беигuец, вскочив с ше,зJiонга, поднял ее, однако 
и тут англичанин не проронил ни слова и даже ие по
благодарил его. 

Когда пароход прибЬVI в Чандернагар, англичанин 
подошел к Горе и, приподвяв шляпу, проговорил: 

- Л очень сожuею о своем поведении, надеюсь, вы 
меня и,звините, - и быстро ушел. . 

Мысль о том, что интеллигентный бенгалец мог вместе 
с иностранцем высокомерно посмеиваться над своими 
несчастными соотечественниками, раскаленным желе,зом 
жгла мо,зг Горы. Его до глубины души во,змушало, что 
nростой народ покорно терпит оскорбительное обрашение 
и и,здевательства бoJiee удачливых своих соотечественни
Iшв, что в своей ,забитости люди дошли до того, что счи
тают такое обрашевие естественным и веи,збежным. Гора 
,звал, что истинвой причиной !')того является глубокое 
невежество его народа, и !')ТО причинЯJiо ему вестерпимухо 
боJiь. Но еше более его ,задевало поведение людей обра� 
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:�оваввых, которые делали вид, что их не касается вec'fi 
�р. вея оскорбите.п.вость такоrо полоmевия, и даже 
слеrка rордились своей относительвой веприкосвовев
ностью. 

Гора хотел пока�ать, :как пре�ирает ои пвижвую пре-о 
мудрость и раб<жое подражание у-сJiоввоствм, - с f)той 
uе.п.ю оп и ввился сеrодвн в дом брахмаиста с кастовым 
�ваком и,з rJIВИЫ Ганrв на лбу и в деревенских туфлвх .. 

Виной nOИJiл, что сегодвJIШвий костюм Горы о�начает 
в:ы,зов. При одной мысли о том, что :может выкинуть Гора, 
сердце его испугаnво сжuось, во оп тут же. в,зJIJI себв 

в руки и приrотовилсв к обороне. 
Пока Вародаmувдори ,завимuа ра,зrовором Винов, 

Шотиm, предоставленвый самому себе, ,забаВJiвлсв те:м, 
Ч'l-о пускал волчок в уrлу веранды. Однако, увидев Гору, 
оп ,забШI про игрушку, :медленно подошел к Виною и, 
ве своди rла,з с вового гостя, прошептал Виною па ухо: 

- ;3то что, ваш друг? 
- Да, - ответи.11 Виной . 
Встретившись в,зг.11вдом с Вивое:м, Гора сде.11ал вид, 

что не у,звал его. Почтительно по,здоровавmись с Поре
шеи, оп бе,з :малейшего смущевИJI придвину JI себе стул 
и сел подаJiьmе от стола в стороне от всех. Что касается 
Бародашувдори и девушек, то оп вeJI себв так, сJiовво не. 
,замеча.'l их присутствия. 

НепрИJiтно пораженпав такой вевоспитаввостью rостя, 
J1ародаmувдори решила увести дочерей, во Пореm оста .. 
IIOBИJI ее: 

- ;)то Гоурмохов, сын моего старото друrа Криmно
дояла. 

Гора повернулся к вей и ваклови.1 голову. Хотя Шу ... 
чорита и слыmа.1а о Горе от Винов, она не сра,зу поиял:а, 
что �тот rость и есть его друг. С первого же в,згляда 
она почувствовал:а к Горе острую вепрИЯ/'IВЬ - не в обы
"UШХ н характере Шучориты бWio :мириться с проявле-о 
нием индуистского фавати,зма среди европейски обра,зо .. 
ванных .подей. 

Порет стал расспрашивать Гору о друге своего дет .. 
ства Криmиодояле, а попутно и сам вспо:миВаJI рщ.вые. 
елучаи и� их �ту д�нч�кой жи,зви, 
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- Мы тоrда бWiи вера,з.11учпы - два са:мых отчаян• 
иых еретика во всем KOJJJieджe. Ничеrо не ври,звавап -
обедаJiи в ресторанах, считuи своим ДOJJI'OM �сть пишу, 
приrотовженвую веправовервыми. По вечерам часто от

правJIЯJJИСЬ к Го.11диrхи отведать мусу.11ьмавской кухни и 
сидеп таи до ПОJIУВОчи, рассуждал о том, как пере .. 

строить ИВJ�уветекую обJ@иву. 
- А каких в,згJiлдов придерживается ваш отец те .. 

верь? - поинтересовuась Бародашундори. 
Теперь он cтaJJ правоверным вндуистои, - ответиJI 

Гора. 

И ему не стыдно? ! - Бародашундори вспыхнула 
щ· неrодоваНИ.II. 

- Стыд - при,знак сJiабости, - усмехвуJiсл Гора •. -
Есть .1юди, которые стыдятел даже своих отцов. 

- Но ведь прежде он бWI бра:Х:маистом? . ..... продоJI .. 
жа.11а Барода. 

- Я тоже когда-то быJJ им, - ответиJI Гора. 
- А теперь вы покJJовиетесь идо.11у? 
- У меня пет оснований отвергать конкретное. На .. 

смешка:ъш веJIЬ,зл умuить его ,значения. А в тайну ero 

до сих пор не смоr проникнуть никто. 

- Но ведь конкретная форма имеет rраницы, - мнrко 

во,зра,зиJI Пореш. 

- Ес.1и бы она f»ТИХ границ не имеJiа1 вы бы не уви .. 

дели ее. Бесконечное нуждается в конкретном вoпJio:me .. 
вин, чтобы стать видимым ДJJ.II всех. Мы не :можем судить 

о том, чего не видим. Подобно тому, как ИЫСJIЬ об.11екаетсл 

в cJioвa, бесконечное проJIВJJЯетсл в ,законченных формах., 
Бародашуцори покачuа roJJoвoй: 
- Вы считаете, что конечное бoJiee совершенно, чем 

бесконечное? 

- Какое ,значение может иметь то, что считаю л, -
ответил Гора. - Су:шествование конечного не ;:�ависит от 

моей вОJiи. Ес.1и бы мы мог.11и представить себе бесконеч� 

вое, отпuа бы необходимость в конечном. 
Шучорите очень хотелось, чтобы кто�вибудь поставиJI 

на место ftтoro :�а;:�навшеrосн мoJJoдoro человека и ра.збиJI 
ero в. споре. МОJiчание Бинол ра;:�дражuо ее. Ре,зкость 
Горы, �ro самоуверенный тон будиJJи в ее душе жеJiаНJЩ 
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не менее ре;пю ответить ему. По в fWO 11реив слуга привес 
..хипятов:, и Ш'р.!орита :,ia8JL11a:cь JJРИТОТ8&�евве!lf -чав. Вивоl 

И;ipeJtв:a, ув:рцв:ой, поглвдывu на нее. 

Хотв Виной прияерживuсв прибJIИ;iИТеJiьво тех же 
В;iг.tвдов па ре.1иrию, что и его друг, ему б:ьuо очень 
непривтио, что Гора, JIВИВmись ие:mавыи в дом брахма
иста, держитсв так ВЫ;iываюше и вепрИJI;iвевво. Его вое--
хишали спокойствие и выдержка Пореша, его благожеJiа· 
тмьвость и беспристрастность, особенно в сравнении с 

враждебностью Горы. 
<1Так ли уж важно, каких В;iГJI&дов придерживается 

человек, - дума.11 юноша, - самое ГJiаввое - iJTO - душев
ный покой и уверенность в себе. Не все .11и равно, кто 
одержит верх в споре? ДJIJI чмовека имеет ;3начевие 
лишь та .истина, к которой он прише.11 сам)),  

V Пореша б:ьuа привычка ;3ав:рывать вдруг во время 
ра;iговора гла;iа, сJiовно он xoтeJI уг.11убитьса в себв и 
собраться с мысJiами. 

<1Какое шевитеJIЬвое спокойствие выражают в такие 
минуты его черты, кажется, будто он черпает и;3 веведо· 
мого источника истинную мудрость)) , - думu Виной. Ему 
бы.110 боJIЬво, что Гора, по всей видимости, не испытывает 
доджвого почтевив к �тому достойному человеку - и  не
сдержав в pa;!lroвope с ним. 

Ра;!lдивав чай, Шучорита вопросительно В;iглввула на 
Пореша. Она не ;3вала, кому и;i гостей можно предло· 
жить его. Барода повернулась к Горе: 

- Вы, веровтио, чая не пьете? 
- Нет, - твердо ответил Гора. 

Почему? Боитесь варушить ;3аковы касты? 
Да. 
Сдедовательио, вы при;iваете кастовое ��;елеиие? 
Не в его сомал, какое же право имею в при;iиа .. 

вать его или не при;!lвавать? А pa;!l в считаю себя членом 
ивдуистекой обшивы, то, ;!lначит, доджеи при;!lнавать и ее 

- правида. 
- И вы бе;!lу.словпо подчиВ.IIетесь всем требованиям 

об шипы? 
- Отка;!lывавсь подчиВ.IIтьсв обшив�, :мы тем самым 

ра;!lрушае:м е�. 
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- Что же прои�ойлет, еми она булет ра�рушена? 
- Вы с таким же успехом :моrли бы спросить, что 

прои:tойдет, еми подрубить сук, на котором сидиmь? 
С трудом слерживаа: ра�лражеиие, Шучорита про� 

ворuа: 
- Ма, к че:му fJТОТ бecпoJie:tвыii pa;iroвop? Оставь erol 

Он все равно не с1'авет есть с нами. 
В.зr.11нд острых rлa:t Горы :tадержuсн на :мrновевъе 

иа девушке. Шучорита поверну.11ась к Виною и неуве .. 
ренно спроси.11а: 

- А  вы? • •  
Виной никоrда в жи:tни не ПИJI чая. Он давно уже 

перестм есть пеб и печенье . Иll :мусу.11ь:манских бу.11оч .. 
ных, но сеrодвя он чувствовал себн не вправе отка:tаться 
от тоrо, что е:му пред.11аruи. Он :tаставиJI себн пря:мо 
в:trJiянуть в JIИUO Шучорите и cкa:taJI: 

- Спасибо! Я выпью, - и  пос:мотреJI на пpИJiтeJIJI. 
Гора ус:мехву.11ся. 

Чaii пoкa:taJICJI Виною rорьки:м, во он выпиJI всю 
чашку. 

<�Какой cJiaввыii l'l'fOТ Виноii•> , - подумаJiа Варода .. 
шундори. Она отверву.11ась от Горы и сосредоточпа все 
свое внимание на Вивое. �а:метив fJTO, Пореш осторожно 
придвивуJI свое кpecJio поб.11иже к Горе и ;:�аrовори.11 
С НИИ BПOJII'OJIOCa. 

В fJTOТ МОМеНТ на YJIИJ!e ПOCJIЫIIIaJIИCЬ rро:мкие ВЫ .. 

крики продавца с.11адостеii: <�Жареные орехи, жаревые 
орехи ! •> AиJia радостно ;:�аиопuа в ладоши. Но не успела 
она крикнуть: <�Шудхир, по;:�ови ero l •> - как Шотиш уже 
броси.11ся к пери.11а:м. 

Тем временем на веранде появился еше один rость. 
Все· на:tывuи ero Паву-бабу, хотн настояшее ero ИМJI 
бЫJiо Харанчоцро Наг. В <�Врах:мо Сам:аджм он поль�о� 
.Jш.llcя репутациеii очень умного и высокообра;iованного 
че.11овека. 

Все в семье бЫJiи уверены, что Паву-бабу собираетс.11 
женитьсн на Шучорите, хотн ничего определенного между 
ними еше не бЫJiо ска:tано. Со:мнениii быть не :могJiо -
Шучорита очень нравио�ась Паву-бабу, и сестры и подруги 
.частенько поддра:tниваJiв девушку. 
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Паиу..Оабу npeooлuaJ� в mкoJie. По JIOIOlDIJIИ Барода
шуцори, ПШО.IЪВЬIЙ )'ЧИ!\еМ. ОТВЮАЪ ке .fiш 28ВИ,11;ВОЙ 
партией, и ова ае еRрмвuа, что, ВОООЫIIай ои J�еJJШЫМИ 
Ч)'ВСТВаии К ваконибу АЪ И� ее еобст.вевв.ъа дочерей, 
она бша бы i}тим весьма ведовоJiьва. Буяушке мужья 
ее дочерей АОЛЖJНаi 9:вt.п� б.ьm. JIO мевьшей: мере подаiО-< 
шими надежды помош;вихами су.я:ьи. 

Коrда Шучорита ШWL�Ia Хараву чапmу чаю, .Jlабовве, 
св:яевшu поояал:ь, XИXИitDf.lla, прикрыв рот рукой. О_т 
ввимаВИJI Бивоя fJTO не ускоJiь;Jву.ш. У веrо в.ооб.ше про .. 
.ивВJiась вдруr ве;Jаурядвая способность подмечать все, 
что де.1ается вокру.r, и быстро .делатъ ц.3 i}тoro свои вы
воды, хотя прежде ои вовсе ве от.1ичаJiся повышенвой 
ваб.1юдательвостью. 

Ему пока;JаJiось ве.1ичайшей весправедо�ивостью, что Ха
ран и Шудхир давно ;�вахомы с fJТИМИ девушками, что 
они бJIИ;JRИ fJTOЙ семье и даже ста.1и ;Jдесь предметом шу .. 
ток и тайных намеков. 

По.IIВ.Iевие Харава вескоJiько ободри.rо Шучориту. Она 
ице.иJtаеь, что теперь-то уж высокомерие Горы будет 
СJiомлево. Обычно словоохотJiивость Харава сиJiьио ра;J
,Аражал:а ее, но сейчас она ра,��;оство приветствовала по
яuение f}ТОГО ВИТИИ И С УАОВОJIЬСТВИеМ ПOДRpeПJIIIJJ.a ero 

CВ.Dil IJaeм и печеньем. 
- IIаву-ба:бу, по;Jвольт.е по;�иакомить вас . . .  - иача.1 

Пореш. 
- О, мы ,urакомы. Коrда-то он бWI рышым 'IJieвoм 

<1Брахио СаJ�аДжю>. 
И, не обрщиаа бо.п.ше вви:м:ашш па Гору, Хараи ;�а .. 

ВИ.1lсн 'Iаем.. 
В то врема И;J АвrJiии на родиву то�о что ВО;JВра

тпааь первая группа ювоmей-<беиrальцев, е.яаsших fJR;Ja .. 
мевы I(JIJJ. иоступо�евиа на rос:у.дарствеввую енужбу, и 
Ш-улхир раоока:�ывu о nриеме, кoropыii mЩ!a.:ui одному 
B;J ВИХ. 

- Как бы хорошо ни выдержuи бевruьр �;m

JifeиJil, 11'0UY от вих все равио в:е буАf)т, - :�Зl'ite'l'ИJI Харап. 
И, •roбu: доощgть :весnоообвость беиrа.и.вев -быть 

!JkOpOПDIMИ 8АШШ1fС!J'рпарами, ои иачu раоироеll'раинть� 

са о ие,цостатках и слабостп, присfШИХ �и бев .. 
rа.IIЬцам. 
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Гора noбarponeл. ·стараясь иаско.п.к& во:шожпо JIOI14 
тролировать свой голос, оп ска�а:ло: 

- EcJtи �о, деi.rетвитеJiьио, :ваше мвоопе, ие. пони .. 
маю, как вы МGжете: спок�йJЮ еидет.ь ;ia C'JOJIOМ и 
пить tzaii. 

:Ха ран у див·лепно подвял брови: 
� А 'IТО прикажете де.'!ать? 
- Бороться с ;rrими недостатками, искореилть ц 

или уж... кончить жп,знь · самоубиiiствоl'II. ;iаявить, что 
твой народ ни на что не способен и ничего никогда не. 
добьетсл! . . Да как у вас кусок не ,застрянет в горле? ! 

- Не вижу, почему л не l'trory ска,зать правду? 
- И;звиннте меня, но если бы вы искрепке считали, 

что �то так, вы никогда не могли бы говорить об �·rо:м 
с таким хладнокровием. В душе вы со,знаете, что �то не .. 
правда, так чего же не порассуждать на досуге ! Но ,знай .. 
те, Ха рап-бабу: ложь - грех, клевета - еш;е бо.11ьший 
грех, но нет греха страшнее, чем клевета на свой парод, 

Харан дрожал от ярости. 
- Вы, ,значит, ставите себл выше всех остальных? 

прододжал Гора. - Считаете, что только вам дано право 
метать громы против своего народа, а мы все обл,заны 
покорно высдушивать ваши обвинения, пшштуя, что так 
;завешано вам м предков? 

Прекратпть спор - ,значило нри,знать свое пораженнес 
Смириться с �тим Хараи не :мог, и он вачад со все во,з� 
растаюшим жаром дока;;sыватъ никчемность бенrалъцев� 
Он перечислил все дурные обычаи, господствуюшие· в бен .. 
:rальско111 обюеетве, и добавил: 

- Пока с �тим не будет IIОRончево, народу рассчиты .. 
:вать не на чт0с. 

- Вы просто повторлете cJioвa анrличан, а сами 
;шаете об �тих обычаях тoJiьRo понаслышке. - ире;iри .. 
телЬRо ска:,'3"ал Гора. - Вот если бы вы таR же горячо во;i� 
м.ушали"Сь дурными обы'lаа:ми анrJiича;н:, тоrда, конечно. 
вы имели бы право rоворить • . •  

Иореш попыта.JIС.II бы.tо переменить тему, JIO ра;:tЪлрен .. 
IIЫЙ Харои :не уиималси. 

CoJJOИf!e ;щшло, НО в Просветах туч на ;iападе еше ВИА" 
н�Jiось небо, пыдавш�� великолепными · красками. :Ц, н� 



емотр11 на словесную бурю, бушевавшую вокруг, в душе 
Бив о я �вучала чудесная му�ЫRа. 

Наступил час вечерней молитвы, и Пореш, оставив 
rостей, спустился в сад и сел на скамеечку под большим 
деревом. 

Гора очень не понравиАся Бародаmундори, но и 
Харан вы�ывал в ней не больше симпатии. Устав слу
шать их пререкания, она поднмась с кресла и обрати
лась к Биною: 

- Пойдемте, посидим в гостиной, Бивой-бабу. 
Биною ничего не остава.шсь, как принять любе�ное 

nриглаmение Бародашундори и nокинуть вслед �а ней 
веранду. Дочерей Бародашундори тоже nо�вала с собой, 
а Шотиш, сообра�ив, что конца спору не nредвидится, 
исче� еше раньше, nрихватив с собой Кхуде и орехи, 
куnленные у уличного ра�носчика. 

Бародаmундори решила восnольsоваться случаем по
;:шакомить Биноя с талантами своих дочерей. 

- Покажи Биною-бабу свой альбом, дорогая, - ска
sала она .Жабонне. 

Девушка уже привЫRла, что новым .знакомым обя�а
тельно демонстрируют ее альбом, и давно ждала �той 
nросьбы. По правде скаsать, �атянувшийся спор вы.зывал 
у нее Аегкую досаду. 

Когда Биной раскрыл альбом, его в:зору представились 
стихи Мура и Jiонrфелло, переписанные по-английски 
ровным, четким, и�лшным nочерком. На;:Jвания стихов 
и .заглавные буквы украшали всевоsможные виньетки и 
sавитушки. 

Биной был немало поражен и восхишен. В те дни не
многие девушки могли nохвастаться умением так красиво 
и nравильно писать по-английски. Довольная впечатле
нием, прои�веденным на Биноя, Барода повернулась 
к средней дочери: 

- Ну, а теперь послушаем, как декАамируст Лолита. 
- Нет, ма, пожалуйста, не надо ... Я все .забыла ... -

'Девушка отошла к окну и стала смотреть на улицу. 
Бародашундори шепотом полспила Виною, что Jiолита 

nрекрасно все помнит, но что она очень ,застенчива и не 
JIЮбИ1' выставлять напока.з свои ,знания. С ранних лет 
она такал, продолжала Бародашундори и в дока,зательство 
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привела несколько случаев, свидетельствуюших о веобЪI� 
чайвой одаренности .Iолиты. Она добавила, что .Iолита 
о•Iевь мужественна, сле;i от нее не дождешься - даже 
JJ детстве она никогда не плакала от ушибов - и вообше 
характером и умом поШла в отца. 

Наступила очередь .Iилы. Ее попросили прочесть сти
хотворение. Сначала она было ;iастеснвлась, но потом 
одним духом, бе;J венкого выражения отбарабанила: 

Twinkle, twinkle little star . • .  1 

;iнав, что следуюшим номером в программе ;шачится 
пение, .Iолита вышла И:i комнаты. 

На веранде между тем спор достиг апогея. Ра;iо,злеп
вый Харап от доводов перешел к прямым оскорбле
ниям, и Шучорита, которую во;3мутило такое пеумение 
:владеть собой, решительно встала на сторону Горы, что, 
конечно, мало способствовало о�аждению пыла Харана
бабу. 

Мрак ,за окном сгушалсв все больше и больше. Не
бо покрылось гро;3овымн тучами. Гортанные крики тор
говцев гирляндами и,з арабского жасмина доносились 
с улицы. В пышной ,зелени деревьев ,засветились огоньки 
светлячков, и густая черпав тень легла на соседний во
доем. 

;закончив вечернюю молитву, Пореш поднялся на ве
ранду. При виде его Гора и Харан слегка смутились. 
Гора встал: 

- Уже по,здно, в должен идти. 
Попрошавшись с Бародашундори и ее дочерьми, Биноii 

вышел на веранду. 
- Приходи к наъ1, когда ,захочешь, - говориJI Пореш 

Горе. - Кришнодовл был мне бJiи;iок, как брат. Сейчас 
мы с ним ра,зошлись в убеждениях. Мы не видимев и не 
пишем друг другу, но дружба юных лет не ,забывается 
:воспоминание о ней делает н тебя бли,зким и дорогим 
мне. Да благословит тебя всевышний! 

.Iасковый, спокойный голос Пореша отре;iвлвюше по
действовал на Гору. И если его первый покJiон был 

1 <1Мерцай, мерцай, малены;ал :IВема • • .  •> ( анм.) 
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nо'IТителев ТО.JIЫЮ вве!Jiне , то ceitчac он CRJIOBИJICЯ перед 
стариком: с искреипим уважением. На Шучориту Гора и 
не ВIJI'ЛЯиу л - П()]{а;:sать eii:, что он ;:sамети.11 ее nрисут

ствие, 6ьuо, по ero иоиитиям, �ЬIЧаiио вевежли .. 
выи. Биноit ни;:sко поuовиJJ:св Порешу, можив JIЦORИ, 

noпpomaJJ:eи с Шучоритой и, еJiовно усТЬI.Аввшись своего 
иоступиа, поспешил всJiед ;:sa Горой. 

ЖеJJ:аи и;36ежать перем:онии прошавии, Хараи пpome.t 
в гостиную и прив:пси переJiист.ывать Jiежавший на 
с'J·оле сборник ведических гимнов. Однако лишь тыько 
Гора и Биной ушли, ов сейчас же вернулеи на ве.� 
равду. 

- Мне кажется, - cкa;:�aJI оп, обрщуаись к Порешу, -
что вряд JIИ сJiедует ;:�пакоиить девушек со все:м:и, кто 
nриходит к вам:. 

Гнев охвати.11 Шучориту; не в си.1ах сдержать его, она 
восuикву .11а: 

- Но ведь ес.11и б.ы отец придерживuси такого иве .. 
нии, :м:ы не по;:�нако:м:ились бы и с ва:м:и! 

- Л не и:м:ел в виду людей, принадлежатих к одному 
с ва:м:и Обшеству, - во;:�ра;:�и.t Ха ран. 

- Вы хотите, - уJJ:ыбвуJiси Пореш, - снова ;:�апереть 
женшин на их половине, ограничить их свободное обше
ние преде.11а:м:и нашего Обшества? Нет, я. не сог.11асен. Л счи .. 
таю, что девушки до.11жвы встречаться. с .11юдь:м:и ca:&IЬIX 

ра;i.!IИЧИЫХ в;:�г.!lндов, иначе у них никогда не будет mиро .. 
:коrо круго;:�ора. Не понимаю, :к че:м:у такая. ра;:�борчи .. 
в ость. 

- .11 вовсе не протестую против того, чтобы они 
ВСТреЧаJIИСЬ С JIЮДЬ:М:И друГИХ В;:IГЛЯ.ДОВ, - ОТВеТИЛ Ха .. 
рап. - Но ведь j)ТИ двое даже вести себя как с.iедуе� 
не у:м:еют в присутствии дам:. 

- Нет, нет, вы не правы, - вo;:�pa:sиJJ: Пореш, - �то 
вовсе не недостаток воспитания., а обыкновенная. ;:�астен
чивоеть, и они НИRОГАа от нее не и;:�бавя.тся., ес.11и не будут 
встречаться. с девушка:м:и. 

- �найте, Папу-бабу, - ре;:�ко вставuа Шучорита, 
что ceгo,1PUI иве 6ЬIJio стыдно ;:�а поведеии� чеJiовека на .. 
mего Обшества! 

Но в �о вре:м:я. с криком: <�диди, диди! 1) вбежuа ЛиJiа, 
схвати.1а Ш-учориту ;:sa руку и уташuа щ� в комнату-
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'У Харава в тот день 6Ы11а оообак прR'fВИа стреиитьси 
выйти побеJ{ите.жем и� спора. Тем самым оп хоте.11 
ИОJ{ИIIТЬ свой преетиж в r.1�ax Ш}"lориты. Сначала . 
ШJ'ЮI)ита тоже хотеп i'YfOI'O. По все поШ.IО не так, как 
она думuа. Хоти Шучорита и не pa;;rJ{eJtua в;;rr.IJIJ{OВ 
rоры на релиrию и обычаи обmества, но она не меньше. 
ero Jiюбила IIOAИRY и етрца.жа ,за свой народ. Обычно 
она никоrда не ветупuа в ра;поворы, каеа:юрееs обш;их 
проб.1ем Индии, по на �')ТОТ pa;;r, воrда Гора, во;3муmен
инii оскорбительными ,замечаниями Харана в адрее своих 
соотечествевНИRов, rневво обрушился на иеrо, в ее душе 
nодня.жась rорячан волна · сочувствия Горе. Еше НИRто и 
нивоrда не rовори.ж при вей о своей стране с такой 
страстью, с такой непоколебимой верой в нее. 

Ей вриходи.жось и раньше СJIЫШать недовольное ,брю,з
жание некоторых своих соотечествеииипов по поводу 
ев.оей страны и своеrо народа. Никто и,з ввх ие верu 
:в веrо искреиве и не Jiюбu ero rлубоко. Однако 1')Т0 не 
мешuо им прои;mосить на собраниях rромкие речи и 
читать патриотические стихи. Гора же вовсе ве отверru 
мабостей· и недостатков своеrо народа, но он чувствовu 
ero ,здоровый дух в испытывал к нему оrромвое уваже .. 
ние. В Горе ЖИ.Jiа такая неистребимал вера в д.рем.11ю ... 
шие силы народа, что ero страстные выступления в ;;raJf!ИТY 
отечества каждый р� убеждuи колебJiюшихся. Рядом 
с �')ТОЙ бecпpeJ{eJJЬнoii, чистой Jiюбовъю превебрежите.жь
иые высва;аывания Харана ка,заJiись Шучорите просто 
оекорбитеJiьными. Время от времени, преодо.1ев смушение, 
она rорячо во,зража.11а ему. 

Вот потому-то, коrда пое.11е ухода Горы и Биноя Ха
ран во,зобиовиJI свои ,злобвые вапаJ{КП и обвиИИJI мо.жодых 
JIIOдeй в невоспитаииости и rрубоети, во,змушеииая Шучо.. 
рита снова не :м:orJia ве ,заступиться ,за них. 

Отсюда еше не слеJ(овuо, что иеприв;3Пеииые чyJto< 
етва, которые �буди.11 в пей Гора, оков'lатеnио иече;;rл:в. 
Ее коробило при воепоминавин об утриреваином дере .. 
венском наряде, в котором он яви.11ся к вии. И в то же; 
время внутренне 011а поии:мuа, '11'0, подчеркивая таким 
обра,эои свощ ортодо:ксuьвость, 011 просто брооа�т :все:м 

63 



вы;;�ов, 'ITO в ero поведении не бьtJio простоты искревнего 
убеждения, 'ITO сомнения продо.11жают обуревать его - и 
что выстави.11 он свое правоверие папока;i и;;� чувства про
теста, потому 'ITO бьtJI :10.11 и хотм уя,звить других. 

О чем бы Шучорита ни ра,зrоваривuа в тот вечер, 
что бы ни дeJiaJia, rде-то в уго.11ке сердца она все время 
oшymua ГJIOЖYJUYЮ боJIЬ. Чтобы И;'IВJiечь ;;�аво,зу, нужно точ
но ;;�вать место, rде она находится; и вот, чтобы найти 
�о место и и;;�бавитьсн от мучившей ее ,зано,зы, Шучо
рита и pemиJia уединиться на веранде. 

Она вадея.1ась, что прох.11ада и темнота успокоят -Пе
прошевое во.11вение, по пеповнтван тяжесть в rpy ди не. 
проходи.11а, ей хотмось пJiакать, а cJie;;� не бьtJio. 

Что ж� ;;�астави.11о страдать Шу'lориту? ПонвJiепие пе
:sпакомого юноши с тпаком на .11бу? То, что доводы 
!')того юноши оста.11ись веопровергнутыми, и.11и то, что 
самомпения его так и не у дuось иомить? Тру дно бьtJio 
представить себе что-нибудь бо.11ее пе.11епое. И вдруг Шу
чорита :suи.11ась краской стыда� действительная причина 
вдруг открылась ей. Добрых три часа сиде.11а она напро
тив /')того юноши, даже вмешива.11ась в спор, поддер
живаJiа его, а он не то.11ько не обратил па нее вика
кого внимания, во, даже проmансь, сде.11ал вид, что не 
аидит ее. Сомнений быть не могло: именно /')ТО полвей
шее превебрежевие с его стороны и ун;;�вило ее так 
бОJIЬВО. 

Поведение Горы вель;;�н было объяснить :sамешатель
ством, вы;;�ваввым вепривычкой к женскому обmеству. 
В /')том случае в нем чувствовались бы те же робость 
и веувереввость, что и в Бипое, а !')того отнюдь не 
бьtJIO. 

Почему же все-таки Шучорита так остро восприви
мuа хо.11одвое бе;;�ра;iЛичие Горы, почему она не могла 
с пре;;�ревием выбросить мысль о нем щ1 головы? Ей было 
мучительно стыдно, что она не суме.11а сдержаться и вме
шива.Jiась в ра;;�говор. Правда, один ра;;�, когда в ответ на 
особенпо во;;�мутившее ее ;;�амечавие Харана она выска;;�а
лась с большой горячностью, Гора посмотрел на нее. 
В его в;;�гJiнде не бьtJio и тени робости, но что именно 
выражал f)тот в;;�r.11яд, ска,зать она не мorJia. Может быть, 
он подумu: rде стыд у /')ТОЙ девушки и как она самона. 
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�еянпа, ес.1и осмеJiивается вмешиватьсл в ра.зговор 
мужчин ! 

Ну и пусть! И тем не менее тяжелое чувство не остав� 
J(JJJIO Шучориту. Она старuась не думать об f)том вечере, 
вычеркнуть его И;i памлти и - не мог.1а . . .  В ней поднима
Jiось негодование. Она ;iacтaвJJJJJia себя с пренебрежением 
думать об f)том де.р;iком фапатике, но перед ее мыслен
ным в;iором неотступно стои.1а гигантская фигура Горы, 
она виде.1а его уверенные бесстрашные ГJia;ia, слышuа 
сильный го.11ос, и пропикнутьси пре�реиием к нему ей 
никак в е у давuось. 

Шучорита привык.11а быть центром внимании, при• 
вык.11а к тому, что ее .11юбит, ею восхишаютси. Но она 
вовсе не добива.11ась f)того и спокойно относилась к по
хва.11ам окружаюших. Почему же тогда ее так бо.1ьно 
рани.1о непоколебимое равнодушие Горы? Пос.1е до.1гих 
рамумий она наконец реши.1а, что единственной причи
ной ее негодовании бЫ.1о неосушествившееси желание ви:; 
деть Гору ра�битьiм в споре с Хараном. 

Пока она, тер;iаясь своими думами, сиде.�а на веранде, 
наступи.11а ночь. В доме погас.1и огни - все лег.11и спать. 
Ще.11кну.1 ;iамок парадной двери - �то слуга ;ianep ее на 
nочь перед тем, как пойти спать самому. В f)тот момент 
на веранде поивилась Jlолита в одной сорочке. Не говорlt 
ни с.1ова, она прошла мимо сестры в уго.11 веранды и оста .. 
новилась у перил. Шучорита у.11ыбнулась про себя, она 
пoНJJJia - Jlо.11ита обижена на нее: она oбemua лечь спать 
ceroдНJJ в ее комнате и совсем ;iабыла об �том. А .llолита 
не проmа.11а ;iабывчивости в отношении себя. С ее точки 
:Jрении, ftTO был тяжкий грех. ОДнако она не собиралась 
и напоминать о данном ей обешании. 

Она решила лечь в посте.1ь и виду не подавать, что 
чем-то расстроена. Но времл ш.1о, а обида все острее и 
острее мучила ее и, наконец, не в си.11ах до.11ьше тер
петь, .1Iо.1ита вста.11а и выmла на веранду, чтобы пока;iать 
Шучорите, что она еше не спит. 

Шучорита поднилась со стула, медленно подошла 
к .1Iо.11ите и, обняв ее �а п.11ечи, проговори.11а: 

..- Jlо.11ита, дорогая, не сердись на меня. 
- Сердиться? - Jlо.1ита сброси.11а руку Шучориты. -

Я не - сержусь. :Зачем :мне сердиться. Сиди, пожuуйста. 
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- Пой�м. - Шу'lОрита потаву.1а ее ;3а руки. - Поl� 
дем спать. 

Во ./lыита ве дввruась е меета, и в к� концов 
Пlучорите пpiiИIJlOOь поч,ти вaeв.mbll6 увести ее в веивату. 

'.Fо;�ьво тут ваковев АОJJита eиpoctUa дJЮI'кувmим ro
JIC�eoм: 

- Почему т11 так Jt&.lr& ве IИ.Jia? Уж� проби.11о &,�Ии
ва,qат», а в вее жд.uа тeful. Ведь теперь ты ера.эу ;:�а-
еиеmь, и мм так и не побоиаем. 

Шучорита прижuа .lJ:ыиту к rpyA1J. 
- И;:Jвини мепв, дорогая, - ска;:Jа.•ш Мiа. 
Виковпал расsав.11ась, и гв:ев Аыит:ы момеиально 

испарился. 
- О sом т� дума.��а, пока еидеJiа там? - мяrко enpo

cиJJa она. - н..,.ужеJIИ о Паву-бабу? 
- Ну что ты! - отмахву.11ас.ь от вее Шу'Юрита . 
.lJ:g.лита ве Blai.II0CИJia Паиу-бабу. В OТJUI'Die от др.уrих 

сестер,, ова даже ви:�шrда не дра;tвиJiа им Шучориту. При 
одной мысли о том, что оп хочет же��итьсв па Шучори·rе-, 

ова врих&Д,И.tа в бешенство. 
Помшчав иемиоrо, Jlo.IИтa проrоворила: 
- А вот :Sиоой-бабу очень eJiaВJIЫЙ. Правда, дiЦИ? 
Есть оевование предпоJiаrать, 'lТО ;:Ja �тим невинным 

вопросом Kpbliloe�o же-о�аи:ие выяснить истинные мысп 
Шучориты. 

- Ты права, Бипой-6абу Dpoc'I'O удивитеJIЬпо славвый 
'leJIOВeK. 

�о 6ы.11о ека;3аио, ОАИюtО, совеем не тем тово� ва 
который расечитывuа Jlолита, и ова np&ДOJIЖaJia свой 
р;оорос: 

- Но что бы ты ИИ rовори.'1а, диди, rоу�охви-бабу 
совершенно вев:ыноеим. И цвет Jiиga у него ужасный, и 
черт:v 'l!а:кие грубые. И потом ов, ��&-моему, кроме,. еебн, 
ИИJioro ве nри;:tиает� А т:ы как ечитае:шr.? 

- На мой в;:Jr.IIJЦ, ои "'e-pee'lyp пра:вовереи. 
� Нет, нет, тут не тоJIЬКо �то! ВеА,�> вот д1Ц11 тоже 

Dв;tувет; а ов еовсем Jtpyroй. �тот же - а Ntaie ве моrу 
ска;:Jать, какой ов. 

� Действитеаоо, какой? - ;3асмеuаеь Шучорита. 
Ова предетави.-а себе высокий бeJI:ыii JIOO- Горм с на .. 

риеовавJDПt на и�м �иако:м: км:ты, и nова в A!DI� �� ВОА" 



мJiось ра11дражение. Она поввмаJiа, что всем своим видеllf 
он как бы 6роса.11 им -въr:юв, rввориJI� (c;Jпaiiтe, 11 ие с 
вами*· Пет, она у�поиоитсв, пшь виевревергвув �ту о� 
чаRНвую ropAJ>ПIIO. 

Постепенно pa;:sroвop их стu :m.тихать, и девушки 
усиуп. ГJiyбotюit ночью Шучорита просиу;rась. Шеж IIpQ. 
Jiивиой дождь. Чере:t иoJIOr от м:ос1штов ,бьuо видно, как 
вспыхивают в небе вркие можвии. Ночиик, cтшmmиii в 
yгJiy, погас. Тиши� мрак, .mвеиь - все· �то еиова вы
:�ваJiо божь в еер,��;це Шучориты. Она дожrо вороча.11ась с 
боку на бо'R, тmетио cиJIRcь :m.свуть, и с :�авиетью посма
триважа. на ровно ,��;Ъ�Шавшую A:o.ilи,.Y. Паконеу, рассер
дившись, истаJiа с постев, Doдom.ila к двери, выходившей 
па веранду, и ornpьua ее. Порьmы ветра обдавап ее 
·дождевыми кап.11ими. В памяти вQ:Jиика;�и картинки вче
раmвеrо вечера. Она вдруг отчетJiиво увидела веранду, 
освешеиную JIУчами ;gаходщего соJiвца, и Гору с пыжаю
mи:м от rвева JIИЦQM, снова усJIЫПiала его глубокий roJioc, 
'Roтopыii nовторм: <сАла вас они невежды, а дли мена -
:мой парод , для вас �то суеверие, а для меня - вера. Pa:t 
уж вы не Jiюбите своеrо народа, pa;g уж вы да.в:еки от 
иеrо, так ие смейте и порицать еrФ> . На �то Паву-бабу, 
:во;gра;gи.в:: <сНо ведь такая точка ;gревия иск.в:ючает всякую. 
во:�:можвость прогрессю> . - <сПрогресса? Проrресс придет 
по:Jже. В;gаи:мвая Jiюбовь и уважение 'Куда важнее, чем 
проrресс. Перемены к .1учшему придут сами собой, И:l"" 
путри, пoc.ile того как :мы станем единым народом. Вы 
хотите держаться в сторонке и ие пониnете, что тем са
:мы:м ра:�биваете страну на тысячи кусков. Неуже.11и же 
потому, что ваша страна погря,3.11а в суевериях, вы - люди 

свободо:мыс.в:яmие - имеете право смотреть на нее с хо
лодным высокомерием? Я же . . . поверьте, у меня пет более 
страстного желания, че:м же.ilавие всегда быть вместе со 
своим народом, не отдежяться от веrо, даже ради того, 
чтобы поди.яться выше. Вот когда мы, наконец, деАстви
те.JIЬво сольемся воедино, сама страна и всевыmвиii решат, 
иакие n ваших обычаев сохранятся и какие исч:е;gвут�> . 

'<(Но ведь у вас сжишко:м миого как pa;g таких обычаев, 
которые :мешают стране о6ъедивитьс111> , - отстаиваJI свою 
точку :�рения Паву-бабу. {\Так вы считаете, что евачала 
цужво искоренить все дурны� обычаи, а уж ПОТО1\f 
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объедиВJiтьея? Но ведь f)ТО все равно, что утверждать, 
,будто иужио вычерпать море, д.'IЯ того чтобы потом перейти 
его, - во:�ражал Гора. - ;3абудьте о гордости; е:м:иритесь 
внутревве, соедивите свою судьбу с <;удьбой парода, 
только любовь поможет вам преодыеть все ведостатки 
и пороки. В любой стране есть свои _ ведостатки и свои 
пороки, во пока у:�ы Jiюбви свя.эывают людей, они им не 
страшВЬI: рано и.11и по:�дво f)ТИ пороки будут побеж,�tевы • 

. ФермеВТЬI rвиеВИJI всегда присутствуют в во:�духе, о,�tвако, 
пока чеJiовек жив, викакого действия на него ока:�ать они 
не могут: ра11.11аrаются лишь мертвые те.11а. Так :�апомвите 
же: попыток и:�мевить ваше общество мы не допустим ни 
от вас, ив со стороны иноетравных миссионеров•> . - <tHo 
почему?•> - спросИJI тогда Паву-бабу. <tДа потому же, шr 
чему мы покорно выСJiушивае:м суровые вастаuеввя роди· 
телей и считаем уви:�итеJiьвым для своего достоинства, 
.когда с такими же наставJiевия:ми к вам обрщgается поли
цейский. Прежде сб.11и:�ьтесь с пародом, а потом уж при
ходите реформировать ero - в противном CJiyчae даже 
хороший ваш совет может повредить ему•>. 

Так фр3113 :�а фра:�ой всплывал в памяти Шучориты 

весь f)TOT ра:�rовор, и, веи;iвество почему, прежняя бо.11ь все 
сиJiьнее сжима.щ ей сердце. Под утро, вконец и:�мучеввая, 
она снова улег.tась в постеJiь, прикрыла рукой r.lla:�a, ста
раясь ;iабыться и уснуть. Но лицо и уши ее горели, проти .. 
воречивые мысли продо.IIЖаJIИ бур.1ить в уста.1ом мо:�rу. 

I' Л !. В !.  Д В Е Н !. Д Ц !. Т !. Я  

Когда Виной и Гора вышо�и на улицу, Виной попросил: 
- ;3ваеmь что, Гора, - иди помедJiенвей. Ты вон ка

кой д.1иввовогий - мне :�а тобой не угнаться. 
- Сейчас я хочу побыть один, мне нужно о многом 

подумать, - ответи.11 Гора и быстро :�ашагад дальше. 
Виной расстрои.1ся. Сегодня, вопреки своему обыкно

вению, он восста.11 против Горы, и теперь ему бЬIJio бы 
.1егче, eCJiи бы Гора как СJiедует отругад его :�а f)то. Буря 
ра:�огвала бы тяже.11ые тучи, нависшие над их даввей 
дружбой, освежи.1а бы во:�дух, и он снова B;iдoxвyJI бы 
nодвой rpy �ью. 
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Однако f)TO бЫJiа не единственная причина , �астав.tяв
шая его страдать. Неожиданно появившись сегодня в доме 
Пореmа-бабу, Гора �аста.11 там Вивоя, который; по всей 
видимости, чувствовал себя леrко и вепривуждевво, и, 
бе� сомнения, решил, что его друг - �авсегдатай �десь. 
Ничего дурного в том, что Гора застал его в доме Поре
ша-бабу, конечно, не бt.ыо. Виноii считал для себя счасть
ем и больmоii удачей бли;iкое �вакомство с таким проеве-о 
mеввым семейством и ве,оtовоJiьство Горы относил ;ia счет 
его слепого фанати�ма . Веспоко11ло ero друrое. От Виноя 
Гора �вал, что тот Йвкогда не был у llореша-бабу. Встре
тив его там, - и особенно пoCJJe того, как Вародаmундори 
nо;3вала Виноя в комнаты, чтобы похвастаться талантами 
своих дочерей, что, конечно, не укрылось от nровицатель
ных гла;3 Горы, - он, конечно, сделал свои выводы и при
шел к ;3аплючению, что Виной лгал ему. И радость, кото
рую принеСJJо Виною ;iнакомство с юными девушками, 
и благосклонное отношение к нему Вародашувдори не
вольно омрача . .шсь тем, что Гора был явно вастрое '1 
�раждебно ко всей f)ТОЙ семье. 

До f)того дня ничто не мешало их дружбе. Ра;3ве TOJIЬ· 
ко когда Гора увлекся учением <�Врах:мо Самадж1> , он11 
немного - очень немного - отдали.л:ись друг от друга, 
Но f)TO увлечение Горы быстро миновало . Д .11я Виноя же, 
как мы уже говорили, идеи имми второстепенное ;3наче .. 
иве. Как бы горячо ни оtстаивал он свои в;3гляды, по
nастояшему интересовали и nривлекали его только 
люди. И вот теперь он бояJiся, что люди как ра;3 и 
могут стать nричивоii его душевного ра�лада. С одной 
стороны, его неодолимо uекли тепJiота и радушие, ца
рившие в доме Пореша-бабу. Ему никогда не приходилось 
ощушать такой радости бытия, как та, которую он пере
жил, находясь в гостях у них. Но с друrой стороны, дру ж
ба с Горой бЫJiа неотдел�Ц�оЙ частью его сушествования. 
Виной не мыслил своей ЖИ;iви бе;3 дружбы с ним. До сих 
пор викому еше не удавалось оuадеть сердцем Виноя тац 
nрочно, как в.11аде.11 им Гора. До сих пор вся жи;iнь Биноя 
nроходи.11а в чтении и фи;��ософскн х спорах, в ссора х с 
Горой и в дружески х беседах с пим. В его сердце Гора 
царствовал бе,зра,здельпо. 
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. .  · Что же касаетсл Горы, то хотя у �веrо и ве было не-· 
'AOcтanta в noптaтeJIJIX, во едвиствеввым: ero ДJуrом бWI 
Бииой. В :характере Г-оры &ua ВАНа стравиu особев
.вость - ов fu.u в OAifO и ао,о же вреМJI и O'!eJJЬ ·е6gрlтеJiь
ВЫМ:. и очевь �ПRут:ым: чмовеиом. llo-вac'J.'OtqJJeмy бJiи;.
.ко оп не схцuсв почти ви с :нем и;. Jiюдeii своего круrа. 
Виной ;tвu �то, в ceiiчac, чувствуа, что новые :�вакомые 
пр�веп па веоо г.11убоиое впе'lат.r.е:вие и что el'O веудер
жим:о тниет по:�ва·ком:итьсн с вим:в еше б.llиже, он исnы
ТываJI чувство вины перед Гopoii. 

Виной оо,знаваJI, каким: вичт.оiкньtм: доАЖио бЫJiо ка� 
,затьсн Горе материвекое тшемавие БароАашуидори, де
монстрировавшей Виною анrmйские стихи, пе.реписаивые 
ее дочерыш, и их рукодеJiин. ДействитеJIЬно, все �то бЫJiо 

· достаточно смешно, и радость, которую мать испытываJiа 
оттого, что ее дочери немного :�кают авгJiийский ��:�ык, что 
гувервавтка-анг�ичавка xвaJIИJia их, что они удостоиJiись 
впимаиин жены губернатора, вы:�ываJiа .11ишь жа.110сть к 
ней. И неемотри на то, что Виной поиима.11 nce �то, оп не 
:мог пре:�ирать ее так, как Гора. Ему все вравиJiось в �том: 
доме. Наприм:ер, когда J:абоиве - красавmJа -Аабоиве -
с гордостью пока,зываJiа ему переписаввые ею стихи Мура, 
Виной и сам почувствова.11 при.11ив гордости. Вародашуп
дори быда очень дадека от идеада совремеиной жепmииы, 
хоть и npи.11araJia все усиJiин, чтобы шагать в ногу с веком:. 
Но БиJЮЮ, которьШ nрекрасно видел всю тmетность ее 
nотуг, Баро,l{ашундори иравиJiась. Его умиJIНJIИ ее ниче�1 
не прикрытое тшесдавие и претенцио,зность. Кому-иибудь 
дом, иапоJiнепный радостным девичьим смехом, где pa:�
mвaJiи чай, yкpamam выmивiшми стены, вамаждансь в 
то же время чтением аигmйских стихов, мог пока,затьсл 
совсем обыквовеииым:, но AJIЛ Бииол он бЫJI у дивите.�ь� 

ным. НИкогда :�а всю его сQ:�натеJiьиую жи;.иь ничто не 
приносИJЮ ему боJIЬmей радости, чем :мидый уют в семье 
Пореша. Он рисова.t в своем воображении бесчимеииые 
,заманчивые картины, rJiавны:ми re;poiПIJIМИ котор:ых. бьuи 
сами девушки с их нарядами н украmеиними, с их шут
ками и ,забавами. Перед мuь'IИКом, �а -чтением и теоре.

тическими спорами ве :�аме'l'ИВmим, как он :вступиJI в 
:юность, обыкновенный дом Ио;реша рас:крЫJIСл новым: и 
у ДИВИТ�JIЬНЫМ МИрОМ, 
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Виной при�в.авал, что негодоваrАе Горы бБI.I0 вnолне 
обоснованным. Впервые �а все rод:ы их друж-бы между, 
ними прои;юШАа действительно серъе.зиu ра�мшвка. 
И сейчас, ИAJI д.омоit у;нЬl1110Й: дождJ.ШВоЙ ночью� под не� 
бом, ;:�атянутым rр.О$овыми тучами, прислуmива:я:еь к ред
ким раскатам грома, Вивок ОШУШЗА на eepme страшную 
тяжесть. Ему ка;:�алоеь, 'ITOi жи;:�вь eJ!o вывыа в� привыч:
вой колеи и устремв.11ась в каком-то новом направлении .. 
Во мраке ;:;той ночи их пути ра;юШ.1Исъ, Гора noш�.I 
одной дороrой, а он.,. Виной - другой. 

Угро;iа ра;:�рыва усИ.J�Вва�т любовь. Ceй>Jae,. JIOl'дa .@УЖ· 
бе Винов и Горы был нацесен первый - серье;iвый удар, 
Виной riонлл, как крешю привя;;�ан он к Горе, как горлчо 
.JIЮбнт его. 

Виной пришел домой. Мрак, окутавший его жилише, 
nовщ1алсн ему оеобеiПЮ иеnроглнднsм, а бе;:1подиый дом: 
особенно пустым, и он совсем было собрuся: тотчас же 
nойти к Горе, но решш, 'lTO сегодня ш.ж будет трудно 
nонять друг друга, и улеген спать. 

Встав утром, Виной почувствова.&. себя .&ern:o. и сво
бодно. Вчерашние сомнения и тревоги пока;;�ались ему со
вершенно беспоч:венными. Почему, собствеиво, он решил, 
что дружба с Горой и ;;�накомство с семьей Пореша не
совместимы? Он даже улыбву.11сл при воепоминанив о том, 
что пережил и передумал ;�а ночь. Накинув на ПJiечи 
чадор, Виной вышеJI R;i дому и быстро ;;samaraJI к Горе. 

Гора в f.ITO времл сидел вни;;�у и чити га,з.ету. И;:J окна 
он mцел, юш Виной шел по у.11ице, но, когда тот вошеJI 
в комнату, он даже не по.дВЯ.ll ГJ.IЩJ. Виной п�шел к 
другу и, не говоря HR мова, в,злл у него и;;� рув га;;�ету. 

- Ты, видимо, путаешь меня с в:е.:м-то друrим, - ;:Ja:t\Je
TИJI Гора холодно, - ведь. л - Гоурмохон, индуист, у ко-
тороrо тьма вснких предрассудков. . 

- Нет, ;:;то ты путаешь меня с :кем.то, и - Виной, че· 
лове:к с не :меньшим ко.11ичеством предрассудков, - друr 
f.ITOro са.м:оrо Гоурмохопа. 

- Беда :в том., что Гоурмохон веисправим:. он не С"Ш· 
тает нужным И;:Jввннтьси перед кем бы то ни 6Ь1Jio ,з-а свои 
предрассудки. 

- И Виной точно такой. же. То.11ь:ко. он и;:Jбеrает иавя., 
::швать кому бы то ни было свои пред.раесудюr • 
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СЛово �а иово, между дpf:U.IDIИ :iавя�алсв rорвчиii 
спор, и coceAIDf не потребовалось много времени, чтобы 
поввть, что �то встреТ11.11ись ·Гора с Вивоем. 

· - Почему, ког,!tа я спросu тебя в пpoШJIЬiii ра,, ты 
ска,ал, что виког,!tа не бш у Пореmа-бабу? 

- Потому что в викоrда прежде и не бывu таи� 
Вчера я первыi ра' переступил их пороr. 

- Что-то иве сдается, что ты, как Абхимавью - тyJta 
переступить порог сумеешь, а вот обратно врщ.t ли. 

- Может быть. Taкoii уж у меня характер. Мне не 
леrко расставаться с теми, коrо я по.жюбил и к кому испы

.тываю уважение. Тебе ведь JtОлжва быть 'вакома �та че� 
та моего характера? 

- �вачит, ты собираеmьсв продолжать свои пос&. 
mевив? 

- Почему то.жько в? Ты веАЬ ие каменный, тоже мо

жешь двиrатьсв. 
- Н моrу пойти, во в вернусь, - ска,ал Гора, - а вот 

по некоторым пр�вака:м иве кажетсв, что ты предпо
чтешь остатьсв там вuсеrда. Кстати, как понравился 
тебе чай? 

Горьковат. 
- Так �чем же ... 
- Ес.1и бы я отка,аJiся, rорький осадок . остался бы 

у кого-то еше. 

- По-твоему, 'вачит , в отношениях между людьми 
самое rJiaввoe веЖJiивость? 

- Не веегда. Только, ВИАJIШЬ m, Гора, когда 'аковы 
обшества приходвт в стоJiкновение с вео�евив:ми сер4ца ... 

В�бешенныii Гора не да.1 Виною договорить. 
- Сердца? 1 - прогремел он. - Ты не считаешься с 

обшество:м , по�тому его ;:�аконы и вступают на каждом 
шаrу в стоJiкновение с твоим сердцем. ECJiн бы ты со;:�на
ваJI, какие тяжелые поСJiедствия ВJiечет ;:�а собой JIЮбой 
удар, нанесенвыi обшеству, ты постыдилев бы говорить 
о своем сердце. Тебе неприятна :мысJiь, что ты можешь 
как-то обидеть дочерей Пореmа, а мне больно при мысли, 
что и�-;:�а всякого пустяка ты, не 'аду:мываясъ, готов оскор• 
бить целое обшество. 

- Ну, ;:�наешь, Гора, - ;:�апротестовu Виной. - EcJiи 
обшество видит оскорбление в том, что кто,то и' его чле-
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нов выпьет чавmу чаю, ftTO уж CJiиumoм. Оберегать страну 
от подобiШIХ оскорб.lевиii - :�пачит ОСJJ.абл.ить ее и де.1ать 
весиособпой к сопротив,Jiепию. 

- Все �ти доводы, ИИ,JIЫЙ мой, м:пе хорошо и�вест
пы, - ответи,.11 Гора. - Л ведь не окопчате,.��ьпый дурак. 
Но в давпои с.1учае они пеуиестпы. Когда бмьпоii ребе
нок отка�ывается nринимать ,.11екарство, мать сама пьет 
его - хочет утешить дитя иымью, чт9 оба они страдают 
одинаково. Ее ТО,JIКает на �то ,.11юбовь к ребеПRу. А когда 
�той ,.11юбви нет, викакие доводы - пусть самые ра:�ум
иые - не убедят ребенка, потому что он не будет чувство
вать впутреннеii св�и с - матерью. Чашка чаю - ерунда. 
Мепя г,.11убоко оскорб,.11яет то, что ты так легко смотришь 
па свои об�авности по отношению к обшеству. Не пить 
ча.и и огорчить дочереii Пореша-бабу - ftTO еше не самое 
бо,.11ьшое горе. Самое важное Д,JIЯ вас теперь - духовно 
сбли:�иться со своим народом, а тогда будет очень просто 
решить вопрос - пить или не пить •шй. 

-. Похоже па то, что иве до.1rо придется ждать вто-
рой чашки. 

• 

- Не вижу, почему бы ждать ftTOгo прИШ,JIОСЬ ДO,JI· 

го, - ответи.1 Гора. - ;3паеmь, Бипоii, н не понимаю, по
чему ты так настойчиво цешяеmься :�а меня. По-моему, 
пришло время тебе покопчить с вашей дружбой, а �аодно 
и со всеми обычаями индуистской обmины, которые тебя 
рамражают. Иначе ты можешь обидеть дочерей Пореша. 

В ftTY минуту в коивату вошеJI Обииаш. ;3то быJI вервый 
пос.11едователь Горы, CJieпo веривший каждому его CJioвy. 
Беда TO,JIЬKO, что ъrысли Горы пpe,JIOMU,JIИCЬ в его оrрани
чепиои умишке, и, расска�ыван о них всем и каждому, он 
умудрЯ,JIСЯ опошлить их до иеу:�ваваеиости. И тем не ме
нее многие люди, не поиииавшие Гору, отлично понимали 
Обинаша и не скупились на ПОХВ8,.11Ы его выступлениям. 

Обиваш сиJiьво реввова,.11 Гору к Виною. При каж-: 
дои удобном случае он стар8,.11СЯ втянуть Бииоя в спор. 
Доводы Обиваша были настолько бессмысленны, что Ви
ной начинал ;iлиться и обрывал его. Но :rут на сцену вы
ходил Гора, что давало во�можиость Обивашу кичиться 
впоследствии тем, что Гора проиоведует его идеи. 

Чувствуя, что с приходом Обиваша шаНсы на прими• 
р�иие временно потеряны, Виной пошел наверх к Анои• 
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,�toмoitи, К'О'I'орав: сидеJtа пере-д спкръrrой Jf.Верью :m.mдoвRtf 
И ЧИi:TII\Jl& ОВОUJП. 

- Я давно уже слышу твой rо-лое. Что �то ТJif cer&ДJIJI 
таи paJIO?' Ты успел ш1естъ перед уходои и� ,lfOмa·? - спро· 
сила она ero. 

В JtPYJ'Oe вре:мл Виной, конечно, ответиJJ 6ы: �Нет, не 
успел�, - и  с удово.п.етвием по,!tавтракаJt бы, тут же, усев· 
ппrеь на IOOJI напротив нее. По сейчас оп епа_заJf: 

- Свасиiо, ма, я ве буду есть. 
В�mой не хотел давать Горе новых поводов JfJIЯ в� 

у до-во.дЬствия. Оп co;maвu, что друr еше не простиJI ero 
оиончате.дЬво, что катяпутость в их отвошекиях до сих. 
пор еушествует, и �та мысJiь по-насто.щgе:му yrвe11aJia ero. 
Оп мо;��ча вынул и,з кармана веж и ети пollf6l"aть Авовд«r 
:мойв чиеmть картофеJiь. 

nfииут чере� пятнадцать оп снова спусТИ3ея вв� и 
обпа:руЖВ.1f, что ГЬра и Обинаш RYJf&-ТO уm-.�и. Он поеидtм· 
немноrо в поивате Горн, почитн �ету. расеевиво 
пpoeliЮ'Fp&JI объяВJЕеНИп, наиовев тлжеи �дохну.!, nok 
няJiся и nomeJI домой. 

f Л A.. B ..t  Т Р И И .! Д Ц А. Т А. .& 

Пос.�е �автраиа Бивоя снова имяпум и Горе. Он ни• 
:коrда не e>reJI бы уни,зите.дЬНЫМ' дли себя и;iВИнитьси 
перед друrо:м, со;:Jпав�rл свою вину. :Но тут д.е.11о бы.rо вовсе 

не в ero rордости. Оп не :моr допуетвть п&руrанип их 
,�tружбы. Оп чуветвовu, правда, что, восПЫ.Jав вдруr епм· 
патвей к Порешу, он проявид и�вестную не.!ЮЯльнветь к 
Горе. Виной ж;ta.J·, что fopa высмеет ero, :может быть, 
отчитает, и �ти:м вее кончится. Но он ие допусвы и :мыс· 

JIИ, чтооы Гора :моr ОТ'РоJIКнуть ero. Ов вышеJ :иа YJIИI!Y 
и направиJI-е.и и дому Горы, во, не JtOXOffJI нес:кu.JIЬкиХ! 
maroв, поверву.if обрати&: оп бомсл уюцеть f'opy, 6оя.1ея,. 
что дружiа их снова может подверrиутье.11 тижелому вепы· 
танию. 

Вернувшие:& домбi, ВИной peШIU вапиеа.ть, lfY!PY пись
:ио. Он yeeJIO.II �а eтoJI, но письмо ПOJtВRra.JIOelt туго, в, 
ПOJiaraв:, что виной тому ;'JarвyвiiiИЙeJJ JrВY'fPЪ :копчик 
вера, он n:рвияаев старат�JJьво выправ.uт:ь �ro. Ис0 тут ов 
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yc.пmm.JI, Ч!1'О кто-то "вет ero еви;;Jу, и, пoJJOJDIJI перо, 
поепеmве .cnyc'l'JUCJI вив�. 

- Проходите, Мохим-дада, сю-да, иа:верк., - приgасиJ( 
� 1'6CТII. 

Войдя в комнату, Мохим иеприпужденв:о ·ptЮOOJIOJJ ua 
·постели Бивви и виима'l'е.IЬllо .OCJIOтpe.IC.II по C'l'f)pDИaм. 

- Во'!' что, Яивоl, - cкa�aJI ев. - Ес:в:и в. до сих пор 
не �axoJp�JI к тебе, то ;:�то ие потому, что меП11 не ·ипере
-сова::�о в:tгuвуть, как ты живешь, и ие потому, что не �иа.r 
твоего адреса. Беда в том, что вы, нынешние МOJIOJfЫe 
люди, чересчур уж примерны - не ложлевп.ся, чrобв вы 
предхожиJiи гостю 11'ЫRуритъ трубку и.m пожевать nапа. 

Еёл:и &ы не Иll ряда вон выходщgее 'Обстоите.льство, я бы 
никогда . . .  

Увидев, что Бивой стал с беспокойством оглидываться 
по сюронам, он добави.Jr: 

- Ты, кажется, хочешь бежать покупать мне труб-ку? 
Умоляю тебя, не делай ;;tтoro. JI как-нибудь переживу, ест 
:мне не придетси векоторое вpellfJI покурить, ио предло
жить :мне новую трубку, ,11;а еше t)ог :mает :кш набитую, 
6ы.116 бы с твое:й стороны вепростительной ошибкой. 

Мохим BIJ11JI .11ежавший на кровати веер и стu о6 .. 
махиваться. 

- Есть серьеl)вая причина, почему я пожертвовал 

своим послеобеденным свом в воскресенье и пришел к 
тебе, - про](олжаJJ он. - Ты доJJжев окаl)ать мне одну 
уиугу. 

- КаRу ю? 
- Си� обешай сдмать то, о чем я тебя попрошу, 

тогда скажу. 
- EcJiи я. смогу, я, конечно . .. 
- ТоJJько ты одни и можешь 1!)1'6 сдел:ать. Я ничего 

от теЬя. не требую, скажи толы\о <•дю> . 
- Почему вы не х.отите скаl)ать прямо? Вы же пре

красно llваете - н A.l.fl вас С!IОЙ чеJiовек, и если в моих 
силах помочь вам, я никогда не откажу. 

Моим дос'Рал и:s кармана па:кетик с паиом, предложил 
веиого Бнвою, естаJJЬвое отправил себе в рот и пpoдoJI
жaJJ: 

- Ты lJВaemь ито Шеmимуюс:и. Она очень ведурна 
-собой. К ·счастью1 :ве в отgа пошаа, Ей сиоро испоJI:витеа 
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десять, пора по�tаботиться о женихе. Я иногда ночей не 
CII.Jiю, все одолевают ИЫСJIИ - боюсь, не яосталась бы она 
какому-в�будь негодяю. 

- Почему рто вас так беспокоит? Ведь впереди еше 
много времени. 

- БЫJiа бы у тебя дочь, ПOВ.II.J бы почему, - со в:�да:
:хом ответи.1 Мохим. - Годы идут, а жених сам собой не 
появится. Вот я и тревожусь с кащым днем все бо.1ьше 
и больше. Но eCJiи ты подашь мне надежду, я могу и 
подощать. 

Виной растерuся. 
- Но ведь я же викого не ,знаю, - пробормота.11 оп.

Кроме вас, у меня в Ка.11ькутте, собственно, и .знакомЫх
то пет. Но я постараюсь, ра�tу:�ваю •. : 

- Ты ведь хорошо .знаешь Шошимукхи? 
- Ну конечно! Еше бы! - рассмеядся Виной. -

Прекрасная девочка ! 
- Так чего там ра,зу,звавать. Бери ее. 
- Что вы! Что вы! - испугался Виной. 
- И:�вини, eCJiи я поступил бестактно. Конечно, QЗШ 

ро,11; :�натвее, во. право же, в ваше время рто не может. 
СJiужить препятствием для человека обра:�оваввого. 

- Ну что вы, тут вопрос вовсе не в том, ч�й poJt :�.uат
вее, просто я хочу ска;:�ать... Ведь она еше совсем ма
.Iютка. 

- �. что ты! .. да ра;:�ве ей мало лет? Индусские де
вушки не англичанки - им не годится превебрегать обы
чаями своего парода. 

Не в характере Мохима бы.1о .11егко отпускать свою 
жертву. Не :�пая, как вырваться и;:� его когтей, Виной в 
конце концов попроси.11: 

- Дайте мне немного по,�tумать. 
- Да ско.11ько угодно. Не думай, пожа.11уйста , что я 

прише.11 умовиться васчет ,11;ня свадьбы. 
- Я до.11жен поговорить с роянымп . .. - нача.11 бЫJIQ 

Бив ой. 
- А то как же, - прервал его Мохим, - обя;:�атеАь• 

во. Ра:� твой дядя жив, бе.з его согласия ничего пре,11;при
вимать не.жь;:�Л. 

Прикончив еше OJI:ИB лакетик пава, Мохим поднuся 
� таким видом, словно между ними все уже р�ше11о, и ушел. 
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Еше раньше Авовдомойи на!ltекву.да как-то Биною на 
во;3м.ожность его брака с Шошимукхи, но молодой чело
век пропустил ее c.Jioвa мимо ушей. И хотя он и сегодня 
не усмотрел в t)TOM nредложении ничего ;:�аманчивого, все 
же оп при;:�адумался. Женившись на Шошимукхи, он ста· 
нет членом семьи Горы, а отто.дкнуть бли;:�кого родствен· 
ника Горе будет не так-то .1егко. Aнr.1иiicкиii обычаii же
trиться по сuовности сердца он счнта.1 нелепым, поt)тому 
женитьба на Шошимукхе не представлялась ему чем-то 

нево;:�можным. И во велком c.Jiyчae, �'}ТО бьu пред.Jiог поiiтн 
и поговорить с Горой, чему он был очень рад. В глубине 
души он надея.дся, что Гора будет уговаривать его согла
ситься. Биной не сомневался, что, не по.дучив от него 
опреде.1евного corJJacия, Мохим обя;:�ательно обратится 
к Горе ;:�а поддержкой. 

Постеnенно мрачное настроение Бивоя рассеяJJосъ. Ре
шив не откладывать в до.1гий яшик свиданья с Горой, он 
поспешно накинул чадор и вышеJI и;:� до11f1. Но не успел 
он пройти и неско.1ъко шагов, как ycJJыmaл с;:�ади себя 
крик: <(Виной-бабу! •> - и, оглянувшись, увидел Шо
тиша. 

Вместе с Шотише111 он снова вернулся домой. Шотиш 
достал И:'l кармана у;:�е.!Iок и ска;:�ал: 

- Отгадаiiте, что t)TO такое? 
Виной ва;:�вал ряд совершенно невероятных веш;ей, 

как, наnример, <(черею> , «mеною> , и так далее, пока, на
конец, во;:�мушенный его недогадливостью Шотиш не ра;t
вя;tал у;tелок и не достал щJ него неско.Jiько оранжевых 
плодов. 

- Может бы1ъ, вы хоть теперь скажете мне, что f)TO 

такое? 
Виной выдавил и;t себя наудачу неско.Jiыю ва;:�ваний, 

но в конце концов ему пришлось при;tваться в своем неве
жестве, и тогда Шотиш paccкa;taJI, что в Рангуне у них 
живет дядя, который и прислал его матери посылку с f)ТИ· 

ми плодами, и что мать велела Шотишу отнести пять 
штук в подарок Виною. 

В те дни в Калькутте мa.Jio кто виде.JI f)ТИ бирманские 
плоды. Повертев манго в руках и пошупав их плотную 
кожуру, Виной осведомился: 

Шотиш-бабу, а как их есть?. 
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Шотиш раеемеяо�ев: 
- Не ВIJдумайте тоnко кусать, их надо сперва очи"' 

стить. 
Н61J8дмrо перед тем Шотиm еаи тшате.п.во пыта.1ея 

отв:усить кусочек манго, 'lем вема.1о ваемеmи.1 мать в се
стер. Cei'lae ori моr О'I'Ьil'раться и е уl{ово.пствием под .. 
смеивао�ся над Бивоем. 

Овв посмепись вемноrо, в :оrатем Шотиm епщ.а.1� 
- Виной-бабу, ма епа;:tала, чтобы вы при:шо�и в в:ам, 

ес.пt у вас есть время, - ceroJ{Rя ,�tень рождеввя .IJrJIЬI. 
- Видишь ц, сеrодвя, к сожа.11евmо, в :tавRТ, мне 

надо идти в АРУТОе место. 
Куда? 
К моему другу. 
К тому самому? 
Да • 

.. к друrу может, а к вам пеТ�>, - Шотишу пока� 
:rао�ось i!JTO крайне вео�оrиЧВЬiм, тем бmree что АРУ�' I!JTO'l' 

ему чре:rв:ычайио не повравилсв - в:а вид он бЪI.I еше бо
.Jее суров, чем Ааректор школы, и, уж коне"Iво, 6Ь1.11 со .. 
вершепво неспособен оценить всю прео�есть му:rьша.1ьеой 
шкатуJiки. Шотишу бЬ1.11о непривтио, что Виной може1· 
предпочесть обшество �тоrо чео�овека, и оп решитео�ьво 

:JaBBИJI: 

- Нет, БииоА-ба6у, вы д0.1жиы пойти к в:ам. 
Желание пойти к Порешу-бабу боролось в душе Винов 

с со:sианием допа по отношению к Горе. Он не хотел 
подвергать нов:ым нспытаиивм их ношатиувmуiОСв дружбу, 
тверl{о решив поставить ее Иревыше всего. 

Одиmю поиадоби.юсь совсем немвоrо времени, чтобы . 
:молодой чео�овек капитулировu. Он B;3JIJI мальчика :ra 
руку и ваправис.н к дому номер семьдесвт восемь, не
смотри па ТО; что в душе ero бороцсь противореоп�Вые. 
чувства и оп понимал, что де.11ать �тоrо ие с.1едует. 
Что там вв rовори, а привтио :оrвать, 'IТО о тебе ПD!IПIJJT, 
да еше ПОJIУЧИТЬ В ПОдароК редкие фрукты, прИU&ВИЫе 
И/! далекой Бирмы. 

Уже в l(верп ови ста.�квуJIИсь е Паву-бабу и eme не
ско.п.иими Веi!ВаRОМЪIИИ JfiOl(ЬliDI, ПОJШ/(авВПППI ,/{ОМ ПОС.10. 
торжествеиного обеl(а в честь Ав.l:ы. Паиу�6абу CAeJiu 
вид, что не �цметвл Бивов. 
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"' В дDме иышuись rроМIШЙ смех и беготня: ШуАХИр 
yтaupL� у .Jiабоиие RJПОЧ от •ЩUИШl стола, где она xpanи
Jia свой uьбом. СреАИ стихотворений, которые перепи
саоо�а в иеrо рта юиаs JПОбитеJIЫШца ПОii/�Ии, бЬIJIИ и та
кие, которые леrко иог.11и стать объектом насмешек, и 
Шулхир гpo:;�WI про'IИтать их ВCJIYX собравшиисs. Когда 
Виной вошеJI в комнату, борьба :;�а обладание аJIЬбом:ом 
бЬI.IIa в самом ра�аре. При ero поsвJiеиии Jlабоиие и все 
остаJIЬИые мгновенно ра:;�бежuись; ВСJiед :;�а всеми бpo
CИJICS и Шотиш, ЖеJiавший непременно nринять участие 
в вeceJioii игре. Вскоре в коивату ВОШ.11а Шучорита. 

- Ма просит вас подождать немного, она сейчас при
лет. А отец yexaJI к Оиатхо-бабу. Он тоже скоро вернется.· 

Чтобы рассеять СИУШение Вииоя, она :;�aroвopua с ним 
о Горе. 

- Ваш друг, наверное, больше никогда не nридет к 
паи, - с у.11.Ыбкой ска:;�ала она. 

- Почему? 
- Он, конечно, бЬIJI неприятно nоражен, увидев нас 

в обwестве муж'IИи. Я уверена, что, по его nонятиям, ува• 
женин :;�аслуживают лишь те жеицршы, которые nосвя• 
ш;ают себя искJПО'IИтеJiьио домашиему хо:;�яйству. 

Виной не :;�иu, что ответить._ Он и рад был бы про1·е .. 
стовать, но как мог он солгать? 

- Гора считает, что жеиwины должны отдавать все 
свое внимание дому, иначе они не смогут как едедует вы .. 
поJiвsть свои обя:;�аввости, - уuоичиво ска:;�ал он. 

- В ii/TOM случае, - во:;�ра:;�ида Шучорита, - женш;и .. 
нам и муж'IИиам следует вообwе строго ра:;�rрани'IИть свои 
обН;;�апиости. А то как бы не пострадали и дела, которыми 
:;�аияты мужчины, nоскольку какое-то участие в домашней 
жи.вии они все-таки nрипимают. А вы согласны со своим 
другом? 

До сих пор вагляды Винов на место и poJIЬ женшипы 
в обшестве ничуть не отличаJIИсь от ваглндов Горы. Ов 
даже nиcu статьи на рту тему. Но трудно бЬIJio ожидать, 
чтобы он nри:;�иался в ii/TOM сейчас. 

- Вам не кажется, - ска:;�ал он, - что в таких делаХi 
все мы рабы ус.1овиостей? Мы не привык.1и к жеиwииам, 
Jtоторых интересует что-то, nомимо их прsиых обН;;�аиво
�тей, и, встретив такую женшину t испытыва�:м обычно 
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неприятное чувство. А для того, чтобы обосиова•rь �то чув
ство, стараемел убедить себя, Что поведение ее иеуместио, 
веприлично. Все дeJio в традицц:лх, а доводы приводятел 
По бо.11ьшей части просто так, чтобы оправдать свою точку 
�рения. 

- Наверно, ваш друг строго придерживастел всех 
традиций? 

- ;>то толыю кажется на первый в;згллд. На самом 
деле оп строго следует всем традициям вовсе не потому, 
что верит в их мудрость и превосходство. Просто он по
лагает, что веукосните.Jiьное соблюдение обычаев может 
приостановить ра;зрушитедьный процесс, которому мы 
nодвергаем ваше обшество, пре�ирая все его ;законы. 
Он утверждает, что тодько понимание и �ванне всех 
обычаев страны, которые приходят в�Iесте с уважением 
и .1юбовью к ней, :могут nо.;щжить начадо ее оморов
лению - так же, как �то бьmает с любым живым орга� 
HII;:IMOM. 

- Но, ес.11и вы думаете, что о;здоровление может 
прийти само собой, то почему �того не случилось до сих 
пор? 

- Потому, что :мы никогда не видели свою страну в 
целом, никогда не принимали своего народа целиком. Мы 
не пре,зирае.111 свой народ, но ра,зве можно ска,зать, что мы 
уважаем его? Вернее всего мы его просто не ;замечаем. 
Откуда же ему черпать силы'? Представьте себе больного, 
которого долгое время никак не лечили и не обращаJiи на 
него никакого внимания, а потом вдруг, спохватившись, 
пове,зли в больницу, где врач, однако, отнесся к нему крайне 
равнодушно и, вместо того чтобы начать курс длите.11ьного 
и вдумчивого лечения, в нетерпении предложи.11 целый ряд 
операций . Тогда ItaK другой врач - мой друг - твердо 
:шявил: ((Нет, я не могу пойти на то, чтобы у человека, 
дорогого мне, бесконечными операцинми отняли бы жи;шь. 
Я .категорически против .какого бы то ни быдо хирургн
ческого вмешательства. Я буду применнть стимулирую
щие средства, чтобы дать ему во,зможность окрепнуть , и 
тогда, если понадобится, он выдержит операцию, а мо
жет быть, обойдется и бе,з нее».  Гора считает самым важ
ным для пас сейчас - глубокое уважение и пашей ро
дине. Бе,з fJTOГO мы никоi'да не пой�хем ее как следует, 

80 



а, не поняв, можем nринести ей вред, какими бы благим11 
ни были наши намерения. Для того, чтобы принести 
поль;:Jу, нужно ;,Jнать, в чем ;:Jаключается поль;:Jа, и длп 
того, чтобы у;шать �то, надо проявить максимум терпения. 
А для того, чтобы проявить терпение, нужно искревне 
;��юбить . 

. ;задавая Б иною · ра;:Jные вопросы, вставляя свои ;:Jамеча.
ния, Шучорита умело поддерживала ра;:Jговор о Горе. 
А Виной говорил о нем с истинным воодушевлением. Ни
Iюгда, кажется, речь его не и;;�обиловала такими яркими 
примерами, никогда она не была так убедитеJiьна. Вряд 
JIИ даже Гора смог бы так же ярко и обра;;�но и;;�ложить 
свои в;;�гляды. Виной . и  сам быJI поражен �тим неожидан
ным при.11ивом красноречия и остроумием своих доводов, 
и лицо его так и сияло от радости. 

- Ведь шастры учат, - говорил он, - <<nо;;�най са
мого себю>. Истина в самопо;;�нании. Так поймите же: мой 
друг Гора - �то и есть воплщgенное самопо;:Jнание Индии. 
Я не могу относиться к нему, как к чеJiовеку обыкновен
ному, ;;�аурядному. В то время как все мы распыляем свое 
внимание и ув.11е.каемся всякими пустяками - меJiочами, 
имеюшими ирелесть нови;;�ны, он один ясно видит перед со
бой цеJJь и, нев;;�ирая ни на что, повторяет ;:Jычным гоJiо
сом древнюю ;;�аповедъ - <<nо;3най самого себю> ! 

В таком духе ра;;�говор мог продо.11жаться еше очень 
доJJго, потому что Шучорита cJiymaJia Биноя со жгучим 
интересом, но неожиданно И;i соседней комнаты донесся 
rромкий го.11ос Шотиша, дек.11амировавшего: 

Не говори в угрюмом ра;:�дражепье, 
Что паша жи;:�пь - мгновенный сои пустой ... 

. Бедному Шотишу никогда не представляJiось случая 
похвастаться перед ;:Jнююмыми своими талантами. Перед
ко гости, и;:Jнывая от скуки, nокорно слуша.11и ангJiийские 
стишки в исполнении Jiилы, но подобных же выступ.11ений 
Шотиша Бародашундори отнюдь не поотряла, несмотря на 
то, что детп соперничали буквально во всем. Главной целью 
жи;;�ни Шотиша бЫJiо в;;�ять верх над ;3аносчивой Jiилой. На
Rануне ей у да.11ось блеснуть своим умением перед Б и
ноем, дока;;�ать же собственное превосходство Шотиш так 
и не смог, потому что никто не просил его об ;'}том, а если 
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бы он рис1шул проявить инициативу, его быстро поста
ВIIЛИ бы на место. По;.тому сегодня он решил продекла
мировать стихи в соседней :комнате, :как будто для своего 
удовольствия. Шучорита не могла сдержать улыбки, по� 
няв его хитрость. 

В ;�то время в 1юмнату вдетела Jlила. l{осы так и пры
гали у нее �а спиной. Она обняла Шучориту и что-то �а
шептала ей на ухо. Шотиш моментально подскочил к пей 
и спросил: 

Ну-ка сiшжи, Jlила, что такое <шнимание�>? 
- ;!наю, да не скажу. 
- Ага, ага ! Не �наешь, по;�тому и не скажешь. 
Виной притянул Шотиша :к себе и, улыбаясь, спросил: 
- А ты �иаешь? 
Шотиш гордо поднял голову: 
- <<Внимание>> - �пачит <<прилежапие>> .  
- А что такое <<приJiежапие>> ? - поиптересовадась 

Шучорита. 
Ну кто, кроме Jiюбимой сестры, может поставить чело

века в такое :цжеiютдивое положение !  Ш отиш cдeJiaJI вид, 
что не с.11ыша.11 вопроса, и вприпрыжку .выбежал И;;J ком
паты. 

Отправляясь к Порешу, Виной твердо решиJI, что оста
нется там недолго и пойдет к Горе. Сейчас, после ра�го
вора с Шучоритой, жедание увидеться с другом eme бодее 
усилилось. УсJiышав, что часы бьют четыре, он торопливо 
ПОДНЯJIСЯ С Кресла. 

- Как, вы уже уходите? - ска;;Jала Шучорита. 
А ма хочет угостить вас чаем. Посидите е:цже немного, по
жадvйста. 

llросьба ;�та про�вучада ДJIЯ Виноя :как прика;iание, и 

он тотчас же снова сел. В комнату вошJiа одетая в I{ра
сивое шелковое пдатъе Jlабонне. 

- Диди, все уже готово. Ма просит всех наверх, на 
веранду. 

На веранде Виноя усади.ш ;;Ja стол, и ему пришлось 
отведать всех яств, приготовленных хо�яйкой дома. ;!атем 
Вародашундори ра�вJiекала его расска,зами о характерах 
и наклонностях своих детей и поведа.11а ему немало слу
Чаев и,з их жи,зни. Jlолита увела Шучориту в комнату. 
Jlабонне же усе.11ась в кpecJio и, СI{ЛОШIВ годову, приия-. 
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.11ась вщщть: кто-то cкa�Ja.t ей, что, когда она вяжет, ее 
НiJЯ!.!!НЫе пальчики делают удивительно красивые движе
ния. С тех пор, стоило кому-нибудь прийти в гости, и она 
cpa;iy же бралась ;ia рукоделие, часто бе;iо всякой на то 
надобности. 

Уже стало смеркаться, когда вернулся Пореш, а так 
как день был воскресный, он предложил поехать в храм 
послушать проповедь. 

- Может быть, и вы поедете с нами? - обратилась 
Бародашундори к Биною. 

Отка;iаться 6ы.11о нево;Jможно. Ра�JдеJiившнсь на две 
группы, все усе.1ись в кыяски и отправились в храм. 
После окончания проповеди, садясь в ко.1яску, чтобы ехать 
домой, Шучорита вдруг воскАюшула: 

- Посмотрите, вон идет Гоурмохон-бабу! 
Не могло быть никакого сомнения, что Гора видел их, 

однако он сделал вид, что ничего не ,зам:ети.1, и быстро 
11рошел мимо. Биной был очень сконфужен ;')ТИМ вевеж
Анвым поступком прилте.11я, но причину его поспешного 
исче;iновення понял прекрасно. Гора увидел его среди 
�тих людей. Радостное чувство, которое Биной испытывал 
все �то время, мгновенно исче;iло. Шучорита прочитала 
мысли молодого человека и nоняла причину вне;iаnвой 
nеремены в его настроении. Рамражеине nротив Горы 
nоднл.лось в ней с новой силой. Ее вщ:sмущало, что он 
:может несправедливо судить такого верного друга, как 
Биной. Еше больше во;iмушало ее то, что он с такой не

терпимостью и предубеждением относится к брахмаистам. 
И ей бо.11ьmе, чем прежде, i)ахотелось, чтобы кто-нибудь 
сумел поставить Гору на место. 

f Л.! В .!  Ч Е Т Ы Р Н.! Д Ц А. Т А. Н 

1\огда в полдень Гора сел обедать, Анондомойи осто
рожно попыталась коснуться вопроса, который мучил ее 
сегодня весь день. 

- Сегодня утром прнходиА Биной,- всколь;iь ска;iа.ла 
она. - Тьr вндм его? 

Не поднимая головы от тареJiки, Гора ответил: 
Видел. 
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Довольно долго {)НИ . молчали. ;3атем Анондомойи 
- снова :Jаговори.щ: 

- Л оставляла его, но он ушел, причем вид у него 
. бЫJI ужасно расстроенный. 

Гора ничего не ответил. 
- Гора, - продолжала она, -. я �паю, у него не.Jшд

во на душе. Л никогда не видела его таким. Меня �то 
очень тревожит. _ 

Гора продолжал молча есть. Авовдомойи очень любила 
Гору и, может, именно по�тому в душе побаивалась его: 
она никогда не докучала ему расспросами, если он сам не 
желал открыть ей своих мыСJiеЙ. В другое время она �а

_ :молчuа бы, ,но тревога �а Биноя �аставила ее . продолжать. 
- Не сердись на меня, Гора, и выслушай вниматель

но. Один бог со�дu людей, но он не .всем уготовил оди· 
вановый путь. Биной всей душой любит тебя, он готов 
МIJриться с любыми твоими выходками и настроениями, 
110 не насилуй его во)Jю, не навя�ывай ему своих мыслей: 
ничего хорошего и� �того не выiiдет. 

· 

- Ма, дaii мне еше молока, пожа..tуйста, - не отве
чая eii, попросил Гора. 

На �том ра�говор прекратился. Пообедав, Анондомойи 
села на кушетку и :JанЯJiась шитьем. ..Iочмии очень хоте
лось посплетничать о бе:Jнравственном поведении одной 
и,з служанок, но воВJiечь хо�яйку в ра�говор ей не у да
лось, и она с горя уснула, свернувшись калачиком тут же 
на пo.Jiy. 

После обеда Гора принЯJiся �а свою корреспонденцию. 
Утром он ясно дал почувствовать Биною, как сердит на 
него. Гора не допускал и мысли, что Биной не придет к 
ним сегодня же, чтобы помириться с ним. По�тому, :Jани
маясь своим делом, он все время прислушивался: не ра�
дадутся ли шаги друrа. 

Но наступил вечер, а Биной все не приходил. Гора 
бросил писать и то.Jiько собрался встать и�-�а стола, как 
в комнату вошел Мохим. 

- Ну, Гора, а что ты думаешь о ::�амужестве Шоши
мукхи? - cnpocи.JI он, усевшись в кресло. 

Так как Гора никогда не ::�адумывался над �')ТИМ, ему 
ничего _ не ос�авuось делать., как хранить виновато� 
молчание. 



Тут Мохим подробно и;3ложил все, что он ;3нал о со
стоянии рыночных Ц«:!Н и материальных ;3атрудвениях 
семьи, и предложил Горе найти выход И;i со3давшегося 
nоложения. И так как Гора не ;3нал, что и думать по 
::tтому вопросу, Мохим помог ему выбраться И;i тупика, 
ука;3ав, что единственш.Ш выход видит в браке Шошимук
хи с Виноем. Нужды в таком длинном встуnлении, конеч
но, не было, однако пало при;3натьси, что Мохим, неемотри 
на cвoii обычныii, снисходительныii топ, в душе побаи
вался Горы, по::tтому он предпоче.I повести беседу И;i
далека. 

Гора никогда не думал, что Винов могут счесть подхо
дишим женихом дли ero ПJiеминницы, тем бо.tее что оба 
друга решили не жениться и посвятить свою жи;3нь слу
жению родине. По�тоиу, выс.tушав Мохима, он сnроси.11: 

- Но ;iахочет .tи Виноii вообше жениться? 
- Вот он, ваш ивдув;iм! - вспЫ.tил Мохим. - Носи 

хоть тысячу тики и кастовых ;3наков, а анг.tиiiский дух 
вытравить, видно, не так-то легко. Ты что, не ;3наешь, что 
по ;3акону сын брахмана обЯ,'3ав жениться? 

Мохим не превебрегал обычаями, как ::tто де.tа.tи не
которые представите.tи современной молодежи. Нель;3н 
ска;iать, однако, чтобы он, подобно Горе, строго с.tедовал 
всем ;iаветам шастр. Он отнюдь не одобря.I привычку хо
дить по ресторанам, но вместе с тем считu совершен· 
НО И,'3.11ИШНИМ ДJIЯ ра;iуМНОГО, ;iДpaBOMЫCJIJIШeГO ЧeJIOBeKa 

то и де.tо цитировать свяшенные тексты. Однако, твердо 
придерживаясь правила <(в чужоii монастырь со своим 
уставом не суйся•> , Мохим сче.t нужны111 в ра;iговоре с Го
рой обратиться к шастрам. 

EcJIИ бы ::tто преДJiожение бЫJiо сде.11ано нескоJiько дней 
тому на;iад, Гора спокойно nponycти.JI бы его мимо ушей, 
но сегодня он реши.JI, что, может быть, над ним стоит и 
подумать. По крайней мере б.Jiагодари I!JTOII1Y у него будет 
nредлог cpa;iy же пойти к Виною. По�тому пocJie недоJI· 
гого ра:iдумьи он cкa;iaJI: 

- Хорошо, я у;iнаю, что думает сам Виной по �тому 
поводу. 

- И у;iнавать нечего. Как ты ему посоветуешь, так 
он и будет думать. Тебе нужно то.Jiько высitа;iаться ;ia �то, 
и можно считать, что де.tо выгореJiо. 

so 



В тот же · вечер Гора отправился к Виною. 
С.11овио ураган, метеJI он к нему, во Виноя дома не 

ока�алось. Гора крикну.11 c.n:yry и от него у�нал, что Ви
ной yшeJI в дом номер семьдесят · восемь. Гора не верш1 
своим ушам: Виной, его друг, и�-�а которого сегодня весь 
день он не �им покоя, уше.11 в rocm, даже не вспом
НIШ о пем! Е111у бе�р�.11ично, что с Горой - серди·rся: 
он ИJIИ страдает. Винов f'JTO нимало не трогает и не вол
нует ! 

Жгучая ненависть к семейству Пореша, к <�Брахъrо 
Самаджу•> наполниJiа сердце Горы. Вне себя от ярости оп 
бросился к Порешу. Ему хоте.11ось выска;iать напрямик 
f'JTИM людям, что он обо всем f:JTOM думает, доставить им 
а ;iаодно и Виною - несколько неприятных ·минут. 

Но слуга Поре ша ск�ал ему, что дома викого нет -
все уехали на проповедь. Мгновеиие Гора колебался: мо
жет быть, Виной не поехал с ними? Может быть, он по
шел к нему и сейчас сидит и ждет его? 

Гора уже едва ВJiaдeJI собой; со свойственной ему по• 
рывистостыо он �aшaraJI к храму и подошел к нему как 
pa;i в тот момент, когда Виной, СJiедом ;ia Вародашундор11 
усаживален в коляску. На гл�ах у всех бесстыдно ехать· 
в коляске с посторонними жеишина:ми ! Бе;iумец! По
пасться в ловушку! Так просто ! Так легко ! ;3начит, друж
ба побоку? 

Вихрем промчался Гора мимо Винов:, а тот сидел в 
углу коляски в мо.n:ча смотрел на улицу� 

Вародашундори, решив, что имеиво проповедь прои;:s
вела на него столь сильвое впечатлеиие, сидела молча, 
чтобы не вспугнуть его думы. 

r л А. В А.  П .Я: Т Н А. )I; Ц А. Т А. Я:  

Вернувшись помио вечером домой, Гора поднuся па 
крышу и начал шагать и� угла в угол. Он ;iЛился на са
мого себя. Так бессмысленно убить воскресенье ! Неужел11 
он родился только �ажем, чтобы ради привя�аииости к од
ному че.11овеку пожертвовать всем своим де.11ом. Нет, пы .. 
таться �аст.авить Бнноя свернуть с пути, на который он 
вступиJI, ;:sначит попусту тратить время и душевны� сuы, 



Пусть он уйде·.r с .l{oporи ! В o·n\a;Je от ед1ШС1'11еnпого 
друга види Гора теперь истинвое служение вере. И оп 
нескоJiько pa;t с спой рассек рукой nщцух, как бы ра;t
рубая все свои свя;tи с Бииое.м. 

В i)TO время на крышу, с трудои перевоц дыхание, 
подпяJiея Мохим. 

- Не понимаю, pa;t уж у Jiюдей nет кръuьев, чего 
ради они строят себе трех;:пажвые дома? - ворчаJI оп. 
Боги все равно не потерпят, чтобы простые смертпые 
подобрались к их ВJiадениям на небе. Ты бЫil у Биноя? 

И;tбегая прямого ответа на воnрос, Гора cк�aJI: 
- Шошимукхи не выйдет ;tамуж ;ia Биноя. 
- Почему? Ра;iве оп не согласен? 
-: Я не соr.11асеи. 
- Что? - Мохим в отчаJШии вспJiесвул руками. -

;Jто что еше :'Ja новости !  Ты не соrо�асев! А по;tвольте. 
у.знать, почему? 

- Рассчитывать на то, что Виной останется право
верным индуистом, чре;iвычайно трудно, по�тому не к чему 
ему жениться па девушке н;i пашего дома. 

- Ну, ;iнаешь JIИ ! - воскликпул Мохим. - Миоrо 
фанатиков перевили .а на своем веку, но такоrо, как ты, 
пожалуй, никогда не встречал. Куда до тебя nраведникам 
н;t Беиареса ! Они дОJЮ.Ilьствуются тем, что насаждают пра
воверие. А ты требуешь гарантий еше и на будушве вре
мена. Скоро ты будешь требовать, чтобы че.11овек совер
шал обрлд очщuевия, eCJiи тебе присвитея, что он ста.1 
христианином. 

Они препираJIИсь довоJьво долго, и ваковец Мохии 
:�аявил: 

- Я свою дочь первому встречиому муЖJiаву не от
дам, так и ;iнaii ! А люди обра;iоваввые всегда будут в той 
иJiи ивой cтenem1 нарушать шастры. Нику да ты от �того 
не денешься. Вот ты и спорь с ними, ссорься, и:�девайсо 
над ними - непонятно тоJiько, ;iачем тебе ловадобилось 
вака;iывать бедную девчонку, отнимая у нее жениха? 
Вечно у тебя все не как у людей. 

Спустившись вви;i, Мохи:ъ1 пошел прямо к Авоидо
:r.tойи. 

Мать, - ска;tал он, - поВJiияй на своего Гору. 
ЧтQ CJIY'IИJiocь? - встревожиJiась та. 

87 



- Л договориJiси с Вивоем васчет его женитьбы на 
Шошимукхи. Гора тоже был согласен, во вдруг ему по· 
чудилось, что Виной недостаточно правоверев. У него, ви• 
дите JIИ, обваружиJiись некоторые расхождении во B;iГ.J[JI• 
дах с Паратарой и Маву!  Ну и, ко"'ечво, Гора ааупри
миJiси. А ты сама :�наешь, что �то '!'аИое, когда он упретСJr. 
Пари держу, что, если бы нынешний Джанава обешал 
-Ситу в ваграду тому, кто сJiо:мит упрямство твоего Горы, 
то тут сплоховал бы сам Рамачавдра. И:� всех-, кто стоит 
ниже Парашары и Ману, Гора при:�вает тоJiько тебн. 
Стоит теоо сiш:�ать свое веское CJioвo, и будrшее Шоiпи
:мукхп обеспечено. .Jiучшего мужа дли нее и желать не
чего. 

И Мохи:м передал ей во всех подробностих свой_ ра:�го
вор с Горой. Ановдо:мойи не на шутку встревожилась. 
Она пoВJIJia, что ра;3:молвка Горы и Винов гро;3ит перейти 
в вастоишую ссору. 

Авондомойи подвмась наверх, во на крыше уже ни
кого не было. Гору она нашла в его комнате. Он читал, 
сиди в кресле и положив ноги на c1•yJI. Авовдомойи при
двинула кpeCJio поближе и села. Гора тотчас же спустил 
ноги на пол, выпримилел и внимательно посмотрел на 
:мать. 

- Гора, любимый мой, - начала Авовдо:мойи, - по
слушай ме_ви и не ссорься с Вивое:м. В моем представле
нии вы ;�tвое - братья. МыСJiь о том, что пути ваши могу'f 
ра:�ойтись, очень тяжела :мне. 

- Но, ес.11и мой друг хочет отойти от мевл, л не 
ставу :�рл тратить время и бегать :�а ним. 

- Гора, л не :�паю, что прои:�ошло между вами, во 
eCJiи ты мог поверить тому, что Виной хочет отойти от 
тебя, векрепка же, :�вачит, была и твоя дружба. 

- Ма, у :мевл прямой характер, и тот, кто любит си
деть на двух стульях сра:�у, мне не товариш. Свой стул 
и и:�-под него выдерну, и пусть при !')ТОМ ушибется он или 
в сам - мне все равно. 

- Да скажи же мне наконец, в чем дело. Неуже.11и 
вел вина Вивол в том, что он ходит в дом к брахмаисту? 

--: �то дливвал история, ма. 
- Пусть будет так, во мевл, Гора, ты все же высJiу-

шай. Ты похвалвешьсл своей твердостью, увернешь, что 
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своего не отдашь никому и пИiюгда. Так почему же ты 
так легко решил расстаться с Биноем? .J>а�ве ты отпустил 
бы так просто Обинаша; если бы оп �ахотел порвать 
с вами? Или Виной ;:Jначит для тебя меньше других, по
тому что он твой друг? 

Гора �адумаJiся. CJioвa Анондомойи сJiовно открЫJiи 
ему гJia�a. До �того · он считаJI, что приносит дружбу в 

· жертву долгу. А сейчас вдруг понм, что на деле пpoи::JQ
ШJIO нечто прямо противоположное. Он так сuьно мучu 
Виноя именно потому, что тот не хотел подчиниться ему 
во имя дружбы. Он ·  считал, что у;iы дружбы обЯ;iывали 
Виноя к беспрекословной покорности, и почувствовал себя 
оскорб.�tенным, потому что Виноii восстаJI против �того.  

Анондомоiiи поняла, что ее cJioвa прои�вели впечат
ление, И; не ска;iав больше ни слова, подН11Jlась с креиа. 
Неожиданно Гора тоже встал, схватиJI с вешаJiки чадор 
и накинул его на плечи. 

К у да ТЬI? - спросиJiа Анондомоiiи. 
К Виною. 
Ужин готов; может, сначала поешь? 
Н приведу Виноя, и мы поужинаем вместе. 

Анондомойи повернуJiась и пошJiа к двери, но, ycJIЬI· 
шав чьи-то шаги на Jiестнице, остановиJiась. · 

- А вот и он сам! - воскJiикнула она. 
В комнату вошеJI Виноii. При виде его ие;iы бJiecвyJiи 

в гJia;:Jax Анондомойи. Ласково положив руку на пJiечо 
Виноя, она спросиJiа: 

Надеюсь, ты щgе не ужинаJI? 
- Нет, ма. 
- Тогда тебе придется поужинать с нами; 
Виной В;:JГJiянул на Гору. 
- А ты, брат, Jiегок на помине, - ска;iал тот. - Я 

ведь тоJiько что cкa�aJI матери, что иду к тебе. 
У Анондомоiiи отJiегло от сердца; быстрыми шагами 

она пошла по Jiестнице вви;i. 
Дру;iья уселись, во ви у одного И;i них · не хватаJiо 

смеJiости начать ра�говор о том, что деИствитеnво волвова· 
ло обоих. Чтобы не молчать, Гора ;:Jаговорил о пустJIКах: 

- ;3наешь, мы нашли хорошего учителя гимнастики 
ДJIЯ вашего спортивного клуба. Он прекрасно ведет �а
uтия,,, . 
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·они продолжали в том: же духе, notta их не по�вали 
вни� ужинать. 

По ра�говору приятелей .за ужином Анондомойи по
няла, что тучи, омрачившие гори,зовт их дружбы, еше не 
расселлись. По�тому, когда они кончили есть, она обра
тилась к гостю: 

- Вот что, Виной, сейчас уже помно, оставайся 

у вас ночевать, а я пошлю кого-нибудь к тебе на квар
тиру предупредить, что ты не придешь. 

Виной вопросительно посмотрел на Гору и улыбнулся: 
- Сытмй человек подобен царю, и е:м:у не пристало 

ходить пешком по у.шцам - посему н остаюсь �десь. 
После ужина оба друга снова поднялись на крышу 11 

улеглись на циновках. 
Было начало сентября. С неба струился слабый свет 

.11упы. .llегкие, пушистые облака �адумчиво наплывали на 
.Jуну, мгновенно набрасывали па нее тончайший покров 
и потом снова медленно упJIЫвали. Со всех сторон тес
вились крыши - высокие и ни,зкие, просторвые и совсем 
небольшие, они ряд .за рядом уходили вдаль и вместе 
с купа:м:и деревьев, подвпмавшихся там: и тут, обра�овы

вали какую-то волшебную пав о раму, б у д то сотканную и� 

света и теней. 
Часы на церкви проби.1п одиннадцать; поС.Jедний ра� 

предложив свой товар, ,замолкли продавцы льда; утих 11 
· шум: уличного движении . .llпшь слышно было порой, кatt 

бьет копытом: о деревянный настил лошадь в rюнюшне со
седнего дома, да еше где-то ленпво лаяла собака. Долго 
никто и.з них не нарушал молчания. Наконец Виной �аго

ворпл. Сначала нерешптельво, .110 �атем все смелее и сме
лее выска,зывал он то, что вакопuосъ у него в душе. 

- Я очень много пережид и передумал �а �ти дни, 
Гора, - говорил он, - и должен поделиться с тобой свои
l11П чувствами и IIIЫC.'IЛMИ, хоть и �паю, что тебя �тот во
прос интересует мало. Не берусь судить, пдохо ли, хо
рошо JIП то, что прои,зош.1о со мной, �паю одно - л до.I
жен ра�обраться в себе; так просто отмахнуться от всего 
�того нель,зл. Я npoчe.JI не одну книгу, поевяшеиную �тому 
чувству, и вообра�и.1, что ничего неи�вестного для меня 
тут . быть не может. ;iнаешь, так же воr люди любуютен 
фотографпей прекрасного о�ера . и  думают, rшк чудееио 
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бЫ..Iо бы поПJiаватъ в нем, а- и очутился в воде �тоrо 
о�ра и ПOВJLJI, что ПJiавать совсем не так .11егко. 

Поме �того встуiiJiеиин Виной нача.11 расска,9ывать 
Горе обо всем новом и И;iумитеJiьном, что воШJiо в его 
ЖИ,!JВЬ. 

Время в его представ.1евив переста.1о де.11иться на дин 
и ночи, уверu он, превратившись в весковчаемую вере
ницу мадоство томительных '!асов, оно обволакива.1о ero 
и мед.1евво увлекало ;ia собой; небо превратилось в чашу, 
ваполвеввую дивным нектаром, мовво пчелиные соты 
весной, когда их распирает от душистого меда. B;iг.JIЯA 
ero ста.11 острее, вви:мате.Jiьвее, все вокруг обре.11о вдруr 
новый смыс.11 и интерес. Он и не подо;iрева.JI прежде, 
что так страстно .1110бит окружаюmий :мир, не ;iвал, что 
так чудесно небо, так удивителев соJIВечвый свет, что 
даже ве,gвакомые .1110ди, вепреставным потоком движу
щиесн по у.11ицам, могут ка,9атьс.11 такими бJIИ;iКИМИ и по
В.IIТИЫМИ. И ему ;iахотелосъ сде.1ать что-то хорошее Д.JI:Я 

каждого человека, с которым сталкива.1а его ЖИ;iВЬ. ;iахо
телосъ отдать все свои силы служению людям:, как от
дает все свое тепло миру ве11ное светило - coJiqe. 

СJJ:ушан Бииоя, трудно бЫ..Iо догадаться, что он имеет 
в виду кого-то опреде.11енвого. ВвутренВий такт не пo;iвo
JIIIJI ему на;iватъ ту, что пробуди.1а в нем �ти чувства, 
пли хотн бы намекнуть, что она стествует. Он чувство
IIаJI себя виноватым, начав �тот pa;iroвop. Ов поступил 
бесцеремонно, неhо;iволителъпо .. .  Но как можно бы.11о про
тивостоять собла,9пу открыться во всем сидевшему рядом 
другу, когда ночь так прекрасна и небо так спокойно и 

веJIИчественво ласково. 
Как она хороша! Ско.11ько горде.11ивой преJiести в стро

гих JIИВИЯХ ее нежного лба ! Каким: умом, какой провик
вовеввостъю дышат тоикие черты ее .1ица ! А как ;iамеча� 
те.11ъво сияют г.Jia;ia, когда в них расцветает улыбка и 
ясно отражаются вдруг сокровенвые :мысли, и как ста
рается она притушить их сияние, опустив долу густые 
дJIИвпые ресницы. А руки ! Сколько �кспрессии в их дви
жениях, им словно хочется как можно скорее осmествить 
Iшждый порыв ее вежвой души. При ее пояuевии он Itа
ждый pa;i особенно остро ошушает радость бытия и свою 
моJJо.достъ. Ему кажетсн, что волны счастья, ваХJIЫвув 
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веве,�tомо откуда, :sаJiивают его сердпе. Как о в pa,it, что на 
его JtOJIIO вьmaJio счастье испытать чувrтва, по:sвать кото
рые ,�tаво ,�taJieкo не всем ЛIOJPIM. Кто cиa:saJI, что i'tTO бе
:sумие? �то дурно? Ну, ,�tаже ecJiв и дурно, - пустьt 
СJiиmком по:sдво говорить об �том сейчас. Если его при
бьет течением R берегу, преирасво. А еии течение вы
несет его в открытое море ИJIИ он погру:sится на дно -
ничего не по,�tеJiаешь. Все ,�teJio в том, что ему вовсе не 
хочется, чтобы его спаса.11и. Ка:sалось, весь смысJI его 
жи:sви свеJiся к тому, •1тобы стряхнуть с себя все путы 
тра,ltИцИЙ и обычаев. 

Гора uymaJI молча. CиoJIЬRO pa:s и раньше CИJteJIИ они 
вдвоем на :;tтой самой крыше, когда все кругом спит. 
О чем то.1ько ни rовориJiи они в такие же тихие лунвые 
ночи: о Jiитературе, о чеJiовечестве, об обшествеввом 
б.11аге, о своих пJiавах на будушее, во нииогда еше их 
ра:sговор не насалея таиих соировеввых тем. -Пииогда еще 
Горе не вриходиJiось сJiышать, чтобы кто-нибудь с такой 
всиреввостъю roвopu о своих переживаниях. Никогда еше 
не открываJiись ему таиве гJiубиВЪI че.1овеческого сердца. 
Обычм он немного свысока отвосвJiся к по,�tобвым и:s
.Jiиявиям, считая их бJiажъю по:;tтов, во сегодВJI он бЪVI по
вастояшему в:sвоJiвовав. Пет, не просто в�воJiвовав. �та 
бурная вспышка чувств ваШJiа отражение и в его ,�tуше, 
и мгновенный сладостВЪIЙ трепет охватил его. Будто :sa· 
веса припо,�tвяJiась в,�tруг вa,lt потаенным yroJiкoм сердца 
Горы, и во.ппебВЪiй· луч осеввей Jiувы пр<fник в него и pa:s
вeu мрак, царивший там. 

Они не :sаметили, каи о��уна скрылась :sa крышами до
мов, и вместо нее на востоке �абре:sжил неясВЪIЙ, мягиий, 
как сонная улыбка, рассвет. Ког,�tа ваковец Виной осво
боДИJiся от тяжести, лежавшей у него на ,�tуше, ему стало 
немного стыяво; Помолчав, он ска:sал: 

- Тебе; Гора, все i'tTO, вероятно, кажется меJiквм и 
ве:достоЙВЪI:М внимания. Может быть, ты даже пре:sираешь 
меня. По что мне быJiо де.11ать? Н ве,�tь никогда ничего не 
скрывал от тебя. Вот я и решиJI Н:IJIИТЪ душу, а уж пой
мешь ты меВJI илн нет, видно будет. 

- Виной, я не стану утверждать, что мне повятны 
такого роя-а чувства.· Да ты и сам всего Jiишь два дня па
:sаА мaJio что в них понимаJI. Не буду отрицать и TOl'Ot 
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что ;3та сторона жи,зни, несмотря на сто.1ь пЫIIкие страстп, 
всегда ха,залось мне несколько мео��кой. По н готов допу
стить, что оmиба.11сн и что в действите.п.ноети f)ТИ чув
ства да.а.еко не так мео��ки. Может быть, они ка:rа.п�сь мне 
такими, потому что · сам н еше не по:rнu всей их сио��ы 
и ГJiубиНЬI. И уж во венком со��учае, отривать чувства, ко
торыЕ> так остро переживаешь ты, н. не могу. Дыо тут со
всем не в ;3том. Просто че.11овек до.11жен отдавать всего 
себя бе,з остатка део��у, которому peПIИ.II поевнтить жи,знь. 
Все оста.11ьное - пусть важное и нужное - до.11жно отхо
дить на второй uан. Потому-то бог и одари.а. человека 
способностью по-ра:rному смотреть на pa:tDЬie веwи. Мы 
до.11жны поставить перед собой це.11ь и бе:tра:tде.11ьно, бе,з
,заветно со��ужить ей. Мы до.11жны подамять в себе жео��а
ние объять и по,знать все; ра,збрасывансь, иы то.1ько ото
двигаем достижение це.11и. .Я не могу м:ОJiитьса у а.11таря, 
где откры.11ась истина тебе, ;3тим а тоо�ько и,зменю себе, 
своим идеао�ам. Че.11овек сам должен и,збрать свой путь -
ТОТ ИJIИ ИНОЙ. . 

- Понимаю, - восuикну.JI юноша. - Путь Винов И3И 
путь Горы, путь, который ведет к осуш;естмению же3а
ний, и путь, идя по которому нужно отка,затьса от всех 
Ж&3аНИЙ . . . 

- Обойдемся бе,з f)оиграмм, Виной, - нетерпе.11иво 
nрерва.11 его Гора. - .Я прекрасно понимаю, что тебе от
КрЬl.,11ась ,замечате.11ьнан истина. Береги ее! ;iнай, что до
стигнуть своей це.,11и можно, только стрем:нсь к ней JJСеми 
nомыСJiами, всеми сиJiами. Иначе ты ничего ве добьеmьсл. 
У меНJI одно же.11ание - пусть и та истина, к которой 
стремJiюсь н, предстанет когда-нибудь передо мной с той 
Же ЯСНОСТЬЮ И ЧеТКОСТЬЮ. До СИХ ПОр ТЫ ДОВО.,11ЬСТВОВаJIЩI 
тем ,знанием Jiюбви, которое можно почерпнуть и,з книг. 
Мой патриоти,зм тоже вырос и,з книг. Теперь, на опыте 
nо,знав .11юбовь, ты понн.11, наско.11ько /')ТО чувство выше 
и св3ьнее того, что ты чита.11 о нем:. Оно :;�acJioвиJio тебе 
весь мир, тебе векуда уйти от него. Паставет день, когда 
и мол Jiюбовь к родине по.1учит такое же яркое вопJiо
шение, и тогда н с радостью пожертвую ради иеrо веем 
своим богатством, своей жи,знью . . . Н буду rотов отдать 
лп капеJIЬКе всю свою кровь, отдать r.11а,за, руки, всеrо 
��бн ••• Как чудесен, как прекрасен и светеJI будет истин .. 
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вый обра� моей страны, с какой остротой я буду пережи
вать ее страдания и ее радости, нестись вперед, отдав
шись на волю буриому потоку ее, в котором сольютел во
едино и ж�вь и смерть. Все fJTO открылось мне, 1югда 
н слушал тебя. То новое, что вom.to в твою жщшь, по-но
вому освет1ыо и мою. Не ,sиаю, буду ли л когда-иибудь 
способен понять твои чувства, но мне кажется, что б.Iа
rодарл тебе я впервые ясно поия.ii сеrодня, к чему имен
но стре:мо�юсь я сам. 

Гора встал с циновки и приИЯ.ilся ходить по Iсрыше 
в;зад и вперед. Ро;зовая по.1осха ,зари на востоке, I\a;ia
.tocь, во;звеша.11а ему что-то; он бы.1 в;зволновап до глу
бины души, словно до него донес.Iись слова вед, которые 
проИ;iносили в древние времена отшельники в лесной пу� 
стыии. Он ;замер, охваченный восторгом, и ему nочуди
.lось на мгновение,  будто вели:коАепиый цветоR .tотоса 
раскрылся над его головой; и нежные б.Iестлmие лiшест
ки, ширясь и ра;зрасталсь, ;закры.1и все небо. Вся его 
жи;знь, все его со;знание, все его силы, иа;за.tось, раство
рюшсь в блаженном: со;зерцании f)ТОЙ совершеиной кра
соты. 

Очнувшись, он поверну.tсл к Виною: 
- ,Знай, Виной, что даже та .Jiюбовь, иоторую испы

тываешь ты, должна расти и совершенствоваться. Ты не 
можешь остановиться на. по.Jiпутн. Когда-нибудь я по
I<ажу тебе , IШI\ nеши и мудр тот; кто маетно по;звал меня 
к себе. Сегодня велпиал радость напо.Jiнuа мое сердце. 
Н пони, что ниRогда не отдам: тебя недостойно:му. 

Виной встал с циновки и подошел к нему. Гора во
сторженно обнял . его и прижал к груди. 

- Виной, м:ы с тобой вместе до самой смерти, м:ы -
одно целое,  ничто и нииогда не ра;злучит нас, никто не 
встанет между нами. 

Сильное волнение Горы передалось и Виною. Он чув
ствовал, что подчинлетел воле своего друга. Молча ходили 
они по крыше. А на востоке все ярче и ярче ра;згоралась 
a.Jiaл ;заря . . .  

- ,Знай, Виной, - ;заговори.'!, наконец, Гора, - бо
гиня, которой служу я, не придет ко мие воП.Jiош;еииеи 
красоты. Она там, где царят ниш;ета и го.1од, страдания 11 
унижения. В ее храме нет песен н цветов, на алтарь там 
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Jiьется чеJiовеческая кровь._ Но я счастлив, я не встречу 
там никаких со6.11а�ов. В ее храме нужно быть очень 
си.11ьпым, нужно быть стойким, быть готовым к самоотре
чению. В I'JTOM чувстве пет ничего сJiадостпого, оно неот
вратимо и пеодо.11имо , оно жестоко и страшно и напоми
нает какой-то тяжкий стоп, который ширится и растет 
и убивает чистые и топкие ;iвуки всех семи струп вины. 
И все же, когда я думаю о моей богине, сердце мое ;iа
мирает - такую радость испытываю л, и мне кажется, 
что I'JTO чувство и есть пастолшее чеJiовеческое счастье. 
;3то - п.11лска ЖИ;iНИ, I'JTO - стрем.11ение чеJiовека увидеть 
прекрасный обра;i иового в отбJiесках пламени жертвеи
ного костра, сжигаютего старое. На фоне кроваво-крас
ного неба н вижу силюшее б у дуwее моей страны, осво
божденпой от оков, 11 вижу его в свете ра;iгораюm;ейся 
;Jари. Помушай, �то бьют барабаны в моем сердце !  

И о н  при.IIожил руку Бипол к своей груди. 
- Гора, - ска;iал г.11убо:ко тронутый Биной, - 11 пой

ду с тобой до конца. Тмъко прс)mу тебя - не давай мне 
сомневаться. Ведя меня, бу,�U. беспо:mаден, как сама 
судьба. У нас с тобой один путь, по у нас не равные 
СИJIЫ. 

- Да, по натуре мы ра;iиые люди, - ответиJI Гора,
по, по;iпав высшую радость, мы не можеъr не стать одина
ковыми. Братская: .11юбовъ, которую испытываем мы друr 
к другу, окрепнет и свяжет нас навеки. А пока I'JTO не 
случится, нам не и;iбежать ра;iмо.11вок и ссор. Они будут 
подстерегать нас на :каждом шагу. Но пастанет день, 
когда, по;iабыв все, что нас ра;iъедИННJiо, по;iабыв даже 
быJiую дружбу, мы встанем рядом пJiечом к плечу, объ
единенные единым порывом самоотречения, и в чистой 
радости fJTOЙ мипут:ы найдем смысJI и высшую награду 
нашей дружбы. 

- Да будет так ! - ска;iал Биной, сжимая руку Горы. 
- Но до тех пор тебе со многим придется мириться. 

Я доJiжен быть деспотичен .. Дружба ради дружбы ие для 
нас. Мы не оскверним ее, стараясь сохранить любою це
ной. Но, если пашей дружбе суждено распастъси при с·rолк
иовении с те:м, другим: чувством - пусть распадается! 
ТОJiъко выдержав все испытания, она поистине оправдает 
свое па;iначепие. 
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В /ЭТО врец поелышаJiисъ шаги. Обернувшись, они 
увидев Апопдо.мойи. Она подоШJiа и в:tяJia Гору и Бипоя 
:�а руки: 

- Идите; идите спать. 
- Нет, .ма, .мы не :sаспем, - в один roJioc ответиJiи 

оба. 
- Прекрасно :�аскете. 
Апоподомоitи почти пасилъпо привела их в . компату, 

уложпа рядом в постель, потом :�акрыла дверь ·и, сев у 
и:srwювъя кровати, cтaJia обмахивать веером. 

- Ма, - уJiыбпуJiсл Бипой, - мы все равно не :sаспе:м. 
- НеужеАи? Посмотрим ! - ответи.11а Апопдомойи. -

Во всmюм щчае, н отсюда не уйду, а то вы OПJI'IЪ на
чнете ра:srоваривать. 

Коrда Гора и Виной наконец успуАи, Апопдо.моitи осто
рожно Bfji)ПJia И;i комнаты. Спускаясь по лестнице, опа 
сто.11.кву.Jiасъ с Мохимом. 

- Не ходи ту да, - �стаповиJiа она ero. - Они всю 
ночь проrовориJiи, н паси.11у yJioжиJia их. 

- Oro! Вот· /ЭТО дружба !  А ты не :�паеш,., rоворuи 
ОШI о свадьбе? _ 

- Не :sпаю. 
- И коrда опи пакопец проснутся? Надо думать, что 

они ра:sреШИJiи /)Тот вопрос, - :sаду:мчиво cкa:t.aJI Мо
хи:м. - Со свадьбой нужно торопиться, как бы что-пибу дъ 
потом не помеша.11.о. 

Апопдомоitи уJiыбпуJiасъ: 
- Ну, ес.�и они поспят пемпоrо, /ЭТО не помешает 

свадьбе. Рано uи по:sдпо, по они проснутся. 

r Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я  

Ты как - собираешься выдавать :sа:муж Шучориту 
ИJIИ нет? - cnpocua Бародашундори Пореша. 

Пореш-бабу по привычке спокойно пorJiaдИJI свою се
дую бороду, потом мяrко спросиJI: 

- А rде жених? 
- Как rде? Ведь решено же, что она выйдет :sa Паву-

бабу. По крайвей Мере, так думаем :мы все . . .  да и Шучорii
та сама f)тoro не отрицает. 
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Но и не -уверен, что Паиу-бабу иравнтси Радха. 
рани. 

Ты прекрасно :�наешь, - во:�ра:�ила его супру· 
га, - что и терпеть не могу подобных ра:�rоворов. Мы 
всегда отиосиJiись к ней, как к родной дочери, во �'}ТО еше 
не причина, чтобы она бог �нает что о себе воображала.· 
Ра� уж она приrJI.инуJiась такому умному и бо�агочести
вому че.швеку, как Папу-бабу, то превебрегать i')тим 
иел�и. Мои Аабоиие намного красивее ее, ·что бы ты там 
ни говорu, во и она, бе:t веикого сомнения; выйдет :�а
муж :�а чеJiовека, которого выберем мы, и никогда нас не 
осJiушаетси. Если же ты б у д ешь по-прежнему поощрять 
тшесJiавие Шучориты, иеле�о . нам будет - в:ыдать ее 
�амуж. 

Пореш-бабу ничего не ответиJI. Он давно уже и�бегал 
споров с женой, тем бoJiee eCJiи речь шJia о Шучорите. 

Шучорите бЫJiо семь Jieт, когда, после рождения Шо
тиша, yмepJia ее мать. Потеряв жену, их отец, Рамшорон 
Ха.1дар, встуПИJI в <4Брахмо' СамадЖI) ,  во вскоре; устав от 
враждебных выходок своих соседей, ревностно соблюдав
ших :�аковы ивдуи�ма, вынужден бЫJI покинуть ·родные 
места и · пepeceJiucя в Дакку, где поступил ва СJiужбу 
в почтовую ковтору. Там он по�накомиJiси и подружидси 
е Порешем. Шучорита cpa:ty же привЩJаА:ась к Порешу, 
а потом и поJiюбила его, как родного отца. 

Вве:tапио Рамшорон умер. По :tавщgавию все его со-' 
стояние дeJiиJiocь на две равные части: одна - Шуtiорите, 
другая - Шотишу. Опекуном детей покойный ва:tвачи.il 
Пореша. Пореш :taбpaJI сирот к себе, и с тех пор · Шотиш 
и Шучорита воШJiи в его семью. 

Бародашувдори очень не нрави;а:ось, когда кто-нибу..дь 
и:t членов семьи uи их дру:tей ока:tывал Шучорите оео
бое внимание. Но, как нарочно, девушка вы:tывала к себе 
симпатию и уважение у всех окружаюmих, даже собст• 
венные дочери Бародашувдори часто ссорились меж-ду со
бой и�-�а места в сердце Шучориты, что, конечно, бы.11о 
особенно неприятно. Бо.11ьше всего сердида Бародашув
дори ередивя дочь, А:оJiита, которал обожаJiа Шучориту и 
буквадьво ве могла прожить бе� нее и часу. 

Бародашуидори мечта.11а дать дочерям дуtlшее по тому 
времени обр�ование, и ее отнюдь не радоваJiа мысдь, что 
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такое же обра,зовапие может получить и Шучорита. По
�тому, когда пришло время отдавать девочек в школу, она 
стала с пора,зительвой находчивостью и,зыскиватъ пред
.tоги , как бы помешать �тому. 

Догадавшись о ее намерениях, Пореш в,знл Шучориту 
н,з школы н нача.1( учить ее сам. Мало-помалу юная де
вуш:ка стала для него настояш;им другом. Он беседовал 
с ней на саиые ра,знообра;шые темы, уе,зжан к у да-нибу дъ 
надолго, всегда бра.11 ее с собой, а ес.11и отправ.11ялся в да� 
лекое путешствие, аккуратно писа.11 ей. Сколько интерес
ного у,знавала Шучорита и.з /'�ТИХ писем ! Благодаря По
решу девушка была ра,звита и серъе;ша не по летам, 
в ее ианерах, во всем ее об.11ике было стоJlЬко достоинства, 
что I\ ней неводъно относиднсь, как к в,зрослой. JJ:абонне, 
в суш;ностн, ровесница Шучорнты , всегда держалась 
с ней, как 1\IЛадшая со старшей, да и сама Бародашундори 
не решадасъ принимать в отношении девушки покрови
тедъствепный топ. 

Читателям уже II,Звестно, что Харан-бабу был очень 
рьяным и деятмъпым членом <�Брахмо · Самаджа>>; он пре
подавал в вечерней школе, редактировал студенческую га
,зету и был секретарем коl\штета женского учиmш;а -
сдово:м, не .знад ни минуты отдыха. Все полагали, что со 
временем Хараи-бабу ,займет в <(Брахмо Самадже�> высо
кий пост. Стараииями прежних своих учеников он быд 
н,звестен и ,за предела111и Обш;ест:ва как тонкий ,знаток 
английского я,зыка и философеких учений . 

Все �то Blltecтe в.зятое сомало ему и,звестный ореол 
в гла,зах Шучориты, с большим уважением относившейся 
ко всем благочестивым брахмаист&м, и она мечтала по
,знакомитъся с ним. 

После перее,зда и.з Дакки в Калькутту долгожданное 
,знакомство наконец состоялосъ. Более того, прошло со
всем немного времени, и всем окружаюш;им стало ясно, 
что девушка прои,звела на Харана-бабу большое впечатле
ние. О своих чувствах 011, конечно, не обмоJIВИJIСЯ ни сJiо
вом, но с таким рвением приня.л:ся ,за устранение недо
статков в ее обра,зоваиии и воспитании , так горячо пропа
гандирова.л: в ее nрисутствии идеи Обш;ества и вообш;е. 
при.л:агал стоJiько уси.л:ий к тому, чтобы расшнритъ ее кру
rо,зор, что BCtl поня.л:и: он хочет сделать 11,3 девушки до·. 
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с·rойную спутницу жи,зни. Однако f)То прпвеJiо к тому, 
что бJiагоскJiоиность, с какой Бародаmундори отвоси.шсь 
н Харану-бабу прежде, иcчe,?JJia бе;3n0,звраrnо, н она ста.11а 
смотреть на него свысона, как смотре.1а бы на .11ю6ого 
Y'IИTeJIИ. 

Со стороны Шучориты бьuо бы странно ожидать, 'lто, 
покорив сердце стоJiь выдаюmеrоси' чео�овека, она ве по
чувствоваJiа и,звествой гордости - с примесъю, почтении, 
конечно. 

Официа.11ьного преможении сдмаио пока еше не 
быJiо, во поскольку все вокруг считаJiв, что ово не ,замед
лит последовать, то и сама Шучорита cтaJia смотреть на 
свой брак с Хараном как ; па дм о решенное. 

С у двоенной i:)Нергией в,зиJiась она ;щ �ннтин, чтобы 
стать достойнон чеJiовека, посвятившего свою жи;шь 
Процветапию <�Брахмо Самаджю> . Шучорпте ка,за.11ось, 
что ее жених не похож на осталъиых людей, что 
<�Брахмо Самаджу>> вьшаJiо боJiьшое счастье иметь его 
в чис.11е своих членов. Она вери.ш, что он чмовеi{ чре,з
вычайно обра,зованный, - ведь прочел же он огромное ко
Jiичество книг, - и необычайно серье,зный - на бы.Iо та
кой научной теории, о которой он не мог бы поговорить, 
и притом весьма авторитетно. Даже к своей предстоншей 
сваяьбе с Хараном она относи.11ась не Rai{ к семейному со
бытию, а кан н де.Iу исторической важности. Совместную 
жи.звь с ним она представ.11и.11а себе в виде крепости, СJiо
женвой и,з страха, б.11агоговении н со.зианни тиже.11ой от
ветственности - крепости, предна.значенной отнюдь не 
ААН счастливой жи,зни в ней, а д.Iи тяжеJiоЙ, упорной 
борьбы. 

Если бы свадьба Шучориты состоя.-шсь вскоре пocJie их 
;шакомства, все было бы прекрасно, по крайней мере. 
с точки ,зрения бли,зких невесты. Но, на беду, Ха ран пода
гал, что ответственность, во,зложенная судьбой на ero 

nлечи, слишком веJiика, чтобы он мог жениться просто 
так, по сердечной скJiонности. Прежде чем совершить по
АОбный шаг, он дОJiжен бы.11 про11ерить со всех ·сторон, 
в накой степени брак �:)тот будет поJiе,зен �Брахмо Самад
жу» , и потому решиJI подвергнуть Шучориту испытанию. 

Но, ,задавшись цеJiью и,зучить чей-то характер, вы нс
.во.Iьно даете и другому человеку во;iможиоеть у;3вать все 
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свои достоинства и недостатки. Поf}тому Харан-бабу, став
ший частым гостем в семье Пореша и припятый там про
сто как Папу-бабу ( так его обычно ва;iывали бли;iкие 
дру;iья и родстnенники ) , не мог долго оставаться для f}той 
семьи только сокровиJgницей английской учености и клц
д�ем метафи;iической прему дрости, воплощением всех 
добродетелй <<Брахмо Самаджю>. Пореш-бабу и его до
машние увидели в Харане обыкновенного человека, к ко
торому они не испытывалJL больше бе;iотчетного уваже
ния и который мог вы;iывать и симпатию и антипатию. 

Но удивительнее всего, что именно те качества Хара
ва-бабу, которые на расстолнии внушали Шучорите тре, 
петвое почтение, теперь, при более бли;iком ;iнакомстве, 
неприятно пора;iили ее. То, что он, бе;i малейшего смуJЦе
нил, определил себя опекуном и ;iаJgитвиком всего спра
ведливого, важного и хорошего, что , бЫJiо в <<Брахмо Са, 
мадже>> , выставляло его; но ее мнению, в очень невыгод
ном , свете. 

Человек должен благоговеть перед истиной, испыты
вать перед ее лицом смирение. Прево;iносл себя, напу
ская на себя важность; он то.'Iько лишний pa;i подчерки
вает свое ничтожество; Ра;iница между Порешом-бабу и 
Хараном не могла не броситься в ГJia;ia Шучорите. По
реш-бабу всегда �юлча склонял голову перед высокими 
идеями <<Брахмо Самаджю> и смиренно растворял свое 
<<ю> в их глубине. Даже спокойствие, которым дышали 
черты лица Пореша, говорило о чистоте и благородстве 
его , помыслов и стремлений. Не таков бЫJI Харан-бабу. 
Ка;iалось, что в <<Брахмо Самадже>> его больше всего пре� 
льmала бе;3апелллционность, с какой f}TO ученье противо
поставлялось всем другим, и он с особенным удоволь
ствием принимал в ра;iговоре не допускаюший ВО;iраженил 
и чре;iвычайно самоуверенный тон. Шучорите же, воспи
танной Порешем-бабу в духе отрицания религио;iного 
п;:�уверства, и f'TOT тон, и фанати;:�м Харана ка;:�ались 
оскорбляю1gими человеческое достоинство. 

Харан-бабу полагал, что самоотверженное служение 
богу сделало его вастолько лсновидщgим, что он бе;:� 
тру да может ра;iбиратьсл в хороших и дурных свойствах 
человеческой души. И поf}тому он только и делал, что су
дил вс�х подряд. Обывателям свойственно судачить и 
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сплетничать Jtpyг о Jtpyгe, во ког�tа ПOJt �то не очень АО· 
стойвое �аннтие по�tводитсн религио�нан основа и к ие
Jiочной �ависти прииешиваетсн б.11агочестивое рвение, то 
�то приводит в конце концов к весьма нежелате.11ьным 
f)ксцессам в обш;естве. Мириться с f'ТИМ Шучорита тоже 
иiпшк не :моr-ла. БЫJiо бы ошибкой утверждать, что она не 
rордила�ь своей принадлежиостью к брахмаистекому об· 
:ш;еству, но не моr.11а согласиться она и· с тем, что вс� 
си.Iьные мира сего достиг.11и вершин ВJJасти то.11ько бла
rо�tаря вступлению в j)ТО Обш;ество, тогда как JIЮJtИ :ма
.Iенькие и с.11абые именно потому и обижены судьбой, что 
они не брахмаисты, не иушают проповедей и не испоJI-

. ннют необходимых обрядов. Она часто спори.Iа по �тому 
поводу с Харано:м-бабу. 

Считая, что ему одному дано �нать совершенно точно, 
что требуется мя процветавин брахмаистекого обшества, 
Харан-бабу пo�вoJiu себе оспаривать даже мнение По
реша, и �то очень больно ранило Шучориту. В те времена 
в Бенга.11ии .Iюди, поJiучившие анг.Iийское обра�ование, не 
и�учаJiи <сБхагавадгиту•>, но Пореш по�накомил с ней 
Шучориту; прочитаJI он с ней и почти всю <сМахабхарату•> 
Кали Шингхо. Харан очень не одобрu �того. Он предпо
чеJI бы, чтобы подобные книги бЫJiи и�гнаны и,9 обихода 
брахмаистских семей. <сРамаяну•> , <сМахабхарату•> и <сБха
rавадгиту'> ои считu суrубо индуистскими прои�веденинми 
и сам никогда не читал их. Среди свншенных книг ра�ных 
вероисповеданий Харан-бабу при�навал одну лишь Биб
лию, и то; что Пореш-бабу находu во�:можным согла
шаться с точкой �рения вебрахмаистов относите.Iьно свн
шенного писания других народов, а также в иных несу
шественных, по его мнению, вопросах, иужило для 
Харана-бабу источником непрестанного рамраженин. Шу
чорита же не терпела, чтобы кто-то даже в мыслях кри
.тиковал ее на�ваного отца. Нескрываемое высокомерие, 
с каким Харан-бабу по�волял себе осуждать Пореша, силь
но повредило ему во мнении Шучориты. 

Так постепенно, под во�действием ра�ных причин, 
:шема Ха рана-бабу ·в до:ме Пореша �акатываJiась все боJiь
ше и боJiьше·. Даже Бародашундори, не уступавшал Ха .. 
рану в стре:мJiении отгородить брахманетекое от небрах
маистского и неоднократно шокированная поведением 
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JtYЖa, перестала боготворить Харана-бабу и начала пол
мечать в нем тысячи не,�tостатков. 

Но хотя фанати� Харана�бабу, его ограниченность и 
сухость все сиJiънее отталкивали от него Шучориту, во
прос их брака по-прежнему оставаJiся решенным:. 

Коrда на ярмарке релнгио;:�ных учений появляется че
ловек, навесивший на себя ярлык с высокой уеной, посте
пенно и все окружаюшве соглашаются с �той оценкой и 
начинают верить в искJiючителъные качества давиого че
ловека. А так как никто - и Пореш в том: чиСJiе - ве 
выражаJI со:мпепин в правильиости оценки Харавом-бабу; 
своих достоинств и так как все вокруг см:отреJШ па него, 
как на одного и;:� будуших столпов <<Брахм:о Са:маджм , то 
Пореш-бабу дал м:оJiчаливое согласие па �тот брак. И eCJiи 
его и тревожиJiо что-нибу дъ, то JШшъ nопрос - достойна 
JIИ Шучорита подобиого супруга. Ем:у просто не прихо
дила в rо.1ову :мысль поиптересоватъся, какие чувства ис
пытывает к Харану сама Шучорита. 

Поскольку никто не нашел нужным: выяснить точку 
;:�рения Шучориты, то и она привыКJiа к мыми, что ее 
сердечная склониость не играет в �том: nопросе викакой 
pOJiи. Вместе со всеми остальными ч.1епам:и <<Брах:мо Са
:м:аджю> она считала, что в тот день, когда Харапу-бабу, 
будет угодно ;:�анвить, что оп готов жениться на пей, 
ее свщgеиным: долгом: будет ответить нем:едлевпым со
гласием. 

Так обстояли дела до того самого дня, когда Шучо
рита, ;:�ашишая Гору, объшннласъ с Хараном-бабу несколь
кими ре;:�костями. И вот тут Пореш-бабу ;:�акоJiеба.1ся: ему 
пока;:�алосъ; что девушка недостаточно уважает Харана
бабу и что, :может быть, сmествуют и более глубокие 
причины:, оправдываюшве столь неожиданную вспышку. 
Потому-то, когда Бародашундори ;:�аговори.1а с ним: о свадь
бе, он ответил ей далеко не с ирежней покладистостью. 

В тот же день Бародашундори, ото;:�вав Шучориту 
в сторону, ска;:�ала ей: 

- Ты ;:�наешь, отец очень тревожится ;:�а тебя. 
Шучорита страшно оrорчИJiасъ. МыСJiь о том:, что она -

пусть даже невоJIЬно - могла расстроить Пореша-бабу, 
бЫJiа eii невыносима. Побледнев, она спросила: 

- Но что н сделала? 
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- Не �паю, дитя мое. Оп почему-то вообр�и.11, что 
тебе веприитев Паву-бабу. Все в <<Брахм.о Сам.аАЖОО уве
рены, что вопрос вашей свадьбы уже решен, и eCJIИ ты 
теперь ... 

- Но почему отец мог подумать �то, ма? - удиuев
во перебила ее Шучорвта . - Я  никогда викому ве гово
рWiа об !')том.. 

Шучорите бы.11о чему удивJiитьси. Правда, маиера дер
жаться и речи Хараиа-бабу порой ра�дражuи ее, во 
она никогда не дума.11а, что !')ТО может пос.11ужить nред
Jiого:м: д.11и отка�а выйти �а него :�а:м:уж - сJiиmко:м: уж 
хорошо внушили девушке, что ее пчвое счастье в !')тои 
CJiyчae не играет викакой ро.11и.  

И тут она припомвюш, что как-то ра:� неосторожно 
выска:�а.11а свое недово.11ьство Харавом-бабу в nрисутствии 
Пореша. Ну конечно же, !')ТИМ она и встревожн.1а отuа. 
Шучорита почувствова.11а раскаявие. Никогда раньше ве 
nо:�воли.11а она себе такой несдержавкости и noкJiиJiacь 
в душе, что ве по�воJiит и в будуше:м:. 

Появившись в до:м:е Пореша пос.11е вескольких дneii 
отсутствии, Ха раи-бабу не на шутку встревожиJiсн. До сих 
пор он считаJI, что Шучорита боготворит его. Правда; ему 
хоте.11ось, чтобы боготворИJiа она одного его, и викого 
бoJiьme; веу:м:ес1 вое прек.11онепие перед старым Пореше:м, 
на которого она чуть .11и ве мо.11илась, неемотри па то, 
что ей неоДнократно ука:�ывали ва множество ero веАQ
статков, вооое ему ие врави.11ось. Харап-бабу в душе то 
смея.11сн над !')ТИМ, то оrорчался, во неи:�мепво валеuса, 
что с течением: вре:м:евн и при благоnриятных уеловнах 
ему удастся устремить !')ТО nочитание в соответствуюше� 
русло. 

Прежде Харав-бабу бЫJI твердо уверен в тои, что вну
шает Шучорите бо�агоrовейвое обожание, в потому счвта.r 
своим долгом вникать во оое ие.11очи ее ЖИ;iВИ, следить 
�а ее :�анитиямв и поведением в обmестве и делать ва
стаuевии по любому поводу; nри !')том, однако, он никогда 
ве касался воnроса их брака. Теперь же, когда по двум
трем :�аиечавинм, брошенным Шучорвтой, он пoПJIJI, что 
ничто не укрывается от ее �орквх rJia�, что она в:�веши
вает а оценивает каждое его мов� каждый поступок, ему 
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ета.Iо чре;iвычайно тру /(НО сохранять прежнее Eieвo:JMY· 
тимое спокойствие. 

В те реl(кие дни, когl(а ему у,1ава.Iось увиl(етьсн с нeii, 
Харан-бабу уже не мог l(ержатьсн с бы.Iой: снисходите.Iь
ностью. В том, как они ра:Jговарива.Iи и вми себя, наме· 
ча.Iись опредеJiенные при;iнаки наl(виrавшейсн ссоры. Ха· 
ра н-бабу бе;iо венкой причины придира.Iсн к UUучорит� и 
бе:J конца упрека.I ее, а ее равнодушие повергаJiо его 
в совершенное уныние. Он горько coжa.'le.I о своем поте
рянном авторитете. 

При первых при;iнаках ох.Iажденил Шучориты, Ха
ран-бабу почувствоваJI, что ему становител трудно удер
жаться на пьедестаJiе, поrJiлдывал оттуда на девушку 
сверху вни;i. Раньше, опасаясь, как бы кто не подумал, 
что он не уверен в .Iюбви Шучориты, он бываJI у Пореша
бабу только pa:J в неде.Iю и обраталел с ней, как со cвoPii 
ученицей:. Но в поСJiеl(ние АНИ что-то прои;iоШJiо с ним. 
llol( самыми не;iначитеJiьными пред.Iогами он cтaJI ;iахо
дить к Порешу каждый день, а то и по нескольку pa�J 
в День и пpиJiaгaJI все уси.Iил, чтобы встретиться с Шучо
ритой и поговорkть с ней. Все �то по;iволн.Iо Порешу-бабу 
наб.11юдать �Ja моJiодыми .Iюдьми и еше бoJiee укрепи.11о 
его подо�Jренил. . 

И вот в один прекрасный день Бародашундори при
r.Iасила к себе в комнату Харана-бабу и cкa�Ja.Ia ему: 

- Кстати, Паву-бабу, л со всех �торов с.I�шу, что вы 
собираетесь жениться на нашей Шучорите, а сами вы 
храните на �тот счет по.Iное мо.Iчание. EcJiи у вас дей
ствите.Iьно есть такое намерение, почему вы не нахоl(ите 
нужным ска;iать об �том нам? 

Дольше тянуть с преможением руки и серl(ца было не
во;iможно. Харан-бабу чувствовал, что рисковать утратой 
Шучориты он не может. Первым до.11гом нужно бЫJiо утвер .. 
дить свои права на нее, а потом уж можно бЫJiо ;iаНJiтьсл 
выяснением, насколько ценна будет ее помошь в делах 
(<Брахмо Самаджа�) и как сильно предана она ему самому. 

- Но ведь �то ясно и бе;i CJioв, - ответиJI он Барода· 
шундори. - Просто л хоте.I подождать, чтобы Шучорите 
исполнилось восемнадuать лет. 

- Какой вы форма.1истl По-моему, впоJJне достаточно 
того, что ова совершевнолетнлл по нашим ;iаковам. 
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Наблюдая в �тот вечер �а Шулоритой, Пореш бы.1 вра lt� 
не удивлен: давно уже она не вс1·речuа Харана�бабу 
с такой радостью, не ока�ывuа ему такого внимания. 

- Когда тот собра.1ся уходить; она вастОНJiа, чтобы он по� 
сиде.1 еше немного: ·ей хоте.1ось пока;3ать ему новое руко.
делие .llабонне. 

Пореш�бабу успокоился, он решил, что ошибся, и даже 
посмеuся над собой - видимо, мюбJiенные поссориJiись, 
а теперь помирпись - все, как ПОJiагается. 

Вечером, перед уходом, Харан�бабу официаJiьно по
просил руки Шучориты и ск�u:, что ему не хотелось бы 
откладывать свадьбу надолго. 

Пореш�бабу удивиJiся: 
- Но ведь вы всегда утверждаJiи, что ошибка же

ниться на девушках моложе восемнадnати Jieт. Вы даже 
писали об �том. 

- Ну, �то не может относиться к Шучорите� - объяс� 
вил Харан�бабу. - По своему умственному ра;3витию она 
стоит неи;3меримо выше своих сверстниn. 

- Пусть так, - спокоltно, во твердо во�ра;3и.1 Порею
бабу. - Но н считаю, Паву-бабу, что ра;3 у вас нет осо� 
бых причин спешить, вам не следует и;3менять в �том CJIY
чae СВОИМ ПрИНJ!ИПаМ. П�моему, лучше ПОДОЖДаТЬ ДО ПOJI• 

вого совершенноJiетия Радхарани. 
Сму:ш;енный тем, что его уJiичили в с.1абости_ харак

- тера, Харан�бабу поспешил согласиться: 
- Вы совершенно правы; конечно, не сJiедует. Все, 

что н хочу, �то чтобы в самом непродолжительном вре
мени состоялась наша офиuиа.11ьвая помолвка. 

- А вот �то, бе;3уСJiовно, прекрасная мысль ! 

Г Л АВА С Е М ВА Д Ц А Т А .Я  

Проспав часа три, Гора . проснулся и увидел .11ежщgего 
рядом Виноя. Сердце ero переполнилось радостью; он по� 
· чувствовал невероятвое облегчение - такое чувство испы
тывает человек, потерявший во сне что�то очень дорогое, 
а потом убедившийся, что �о ему всего лишь при
свилось. ТоJiько теперь он поиu, как искuечена была 
бы ero ж�нь; лишись он друrа. Не в CИJiax _ совладать 
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4: радоствыи во,sбУ'JКАевием, охватившим ero, он раето.1� 
ка.1 .Винов. 

- А ну, ветаваi, пора :�а де.1о братьев. 
Каждое утро Гора вавешu бедвпов, ЖИВУШИХ вепо� 

дuеку от их дома. В его намерение отищь не входи.1о 
поучать их или выступать в роли б.11аготворитеп, просто 
ему хоте.11ось быть вместе с ними. По правде св:а:�ать, мало 
с кем и:� .11юдей своеrо круrа сходился он таи бJIИ:�ко, как 
с �тими простыми людьми. Они ва:�ывали Гору <!дада•) , 
пред.11агали ему почетную трубку, и, боясь их обидеть 11 
желая еше бо.1ъmе подчеркнуть свою бп,sость к ним, 011 
,3аставлял себя сделать несколько :�атяжек. 

Самым рьяным почитателем Горы бЫА двадцатцвух

летвий Новдо, сын п.1отвика . Он бы.11 веnрев:�ойдеввым 
игроком в крикет и вообше прекрасным спортсменом. 

Гора оргави;:ювал небоJiьmой спортивный КАуб Jt.IЯ 
игры в крикет, где на равных начuах состояАи членами 
,Аети пдотвиков и ку:�иецов и сыновья :оsажиточвых роди
те.tей. И в �том КАубе Новдо легко удержива.11 первевстко 
во всех видах спорта. Кое-кому и:� студентов и моJiо
ды:х .11юдеi, не привадJiежавmих к рабочим семьям, �то 
не вравиJiоеь, во Гора установи.1 в к.11убе строгую ди� 
ципливу, и в конце концов они вынуждены бши при
мириться с тем, что Ноидо бы.1 и:оsбрав капитаном 
команды. 

На прош.1ой веде.1е Ноидо уропи.1 себе на ногу ста
меску и вот уже веско.11ько дней не приходи.11 на трени
ровки. Все �то время МЫСJIИ Горы бы.11и :�аняты его ссорой 
с Бивоем, и он даже не удосужи.11ся справиться о :�доровье 
юноши. П�тому сегодня они вервыи долгом отправи.1ись 
� старому ПАОТВИКу. 

Подходя к его дому, они усдыmади женский пдач и 
причитания, доносившиеся и:� открытых дверей. Никого 11,3 
мужчин дома не ока,sа.11ось, но от .1авочоиiш, торговавшего 
по соседству, Гора у:�на.11, что сегодня утром Нондо умер 
и что те.11о его уже увесJПI, чтобы предать сожжению. 

Поцо умер !  Такой ,sдоровый и сиJiьный, такой �пер
гичвый, б.tаrородвый, совеем ювыi! Сегодвя умер! Гора 
вдруг почувствова.JI, что те.1о ero с.1овно вuи.1ось какой-то 
тяжестью. Нопдо бЫJI сыном простого пJiотиика. .!ишь 
А.IЯ очень немногих его уход и,s жи,3Ии явител тяже.11ой 

106 



утратой, да и они скоро утешаТся. Гора же бbl.JI совер
шенно потрисев �той непостижимой в своей жестокости 
и веJiепости смертью . • •  

Сосед расска�ал им, что умер Новдо от стоJJбнлка. 
Отец б:tи ;ia то, чтобы по;iвать доктора, но мать в слышать 
об �том не хоте.1а; она бЫJJа уверена, что � ее СЫJ!а вce
JIИJicл ;iJJOЙ дух; и- посла.11а ;ia ;iнахарем. Всю ночь тот бормо
таJI свои �акJJинанил, жеr Нондо каленым желе�о:м и :Ьо
обmе мучи.11 ero, как моr. В самом начаJJе боле�ни юноша 
попросил сообшить о случившемел Горе, но мать испуrа
л ась, что Гора будет настаивать на приrJJашении доктора, 
н не послала �а ним. 

- Какое дикое невежество и как страшно оно нака
;iано ! - ска�ал Виной, коrда они отошли от дома. 

- ВИной, не успокаивай себя тем, что все �то тебя 
не касается, что ты :можешь оставаться в стороне. Если 
бы ты имел левое представJJение о том, как веJJико �то 
невежество и какие ужасные посJJедствил влечет оно ;ia 

собой, ты не оrраиичилсл бы одним сожалением, чтобы 
потом обо всем ;:�а6ыть. 

В ПЫJJУ во;iбужденил Гора все более 11 более ускоря.t 
шаrи, Виной моJiча шeJI рядом, стараясь не отставать 
от неrо. 

- ·Народ во власти тьмы! Он опутан суев�ри:ими 1 
Воrи, ;iJJыe духи, привиленил, свитой четверr, висо ... 
косный rод - сколько причин ДJIИ страха! Да и откуда 
народу ;:�нать, что че.11овек способен оВJiадеть силами при- . 
роды? Так JIИ уж да.11еко ушJIИ от неrо и :мы сами?. 

' 

Что и;:� тоrо, что :мы прочJiи нескоАько книr, ра;:�ве. 
:можем мы, ropcma людей, обJJадаюших ничтожными ;:�на
IIия:ми, оrрадить себя от всеобшеrо невежества? До теХ! 
пор, пока весь народ не научител понимать ;:�акономер
ности :ив.iений природы, до тех пор, пока пустые страхи 
будут иреследовать ero, не освободимел от нИх и мы, про .. 
свешенные люди. 

- Хорошо, предположим, что мы просвешенные люди, ' 

сумеем выпутаться и;:� паутины страха и суеверий, - : 

во;:�ра;:�ил Виной. - Но мноrо JIИ нас? И, кроме тоrо, :мн� 1 
кажется, что цеJJь наша должна быть вовсе не в том, 1 
чтобы с по:мошью · народа научиться преодолевать cвoii 
.страх и по.11учить право на;:�ыватьсл людьми просвеmенными, 
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а в том, чтобы помочь :;rroмy самому народу И;iбавитьсв 
от невежества. 

- Да, да ! - восиикну.1 Гора, схватив Винов .за 
руку. - ;3то в и хоте.1 ска;iать, но в вижу, что· все вы, 
обуреваемые rордыней собственноrо превосходства, пред
почитаете держаться в стороне от простых .11юдей, - так 
ведь спокойней ! Но имейте в виду, пока вы не поможете 
простому народу осо;iнать б.1аrо, которое несет ему про
свешение, вы и сами никоrда по.1ностью не осо;iнаете 
�тоrо. Коrда в .1одке есть течь, то, как бы веJiик ни бЫJI 
парус и какой бы сиJiьный ни дyJI. ветер, она не доп.1ывет 
до береrа. 

Виной молча шeJI. рцом. Немноrо поrодв Гора снова 
;!laroвopиJI.: 

- Нет, Виной, в не моrу так просто примириться 
с тем, что прои;iоШJiо. Мыиь о страданиях, которые при
чиниJJ :;rroт шарлатан моему Нондо, тер;iает меня. Для 
меНJI ero мученИJI о.1ицетворвют страданив всей нашей 
роАапы, всей Индии. Л не моrу рассматривать ero смерть 

'� единичный иучай, не имею:ший большоrо ;iRа
ченив. 

Виной продоJiжu хранить r.1убокое моо�чавие, и Гора 
вскипе.1: 

- В�ной, ведь в прекрасно понимаю, о чем ты ду
маешь! Тебе кажется, . что исправить все ,9то нево;iможно 
и что мноrо воды утечет, прежде чем можно будет что
нибудь сделать. Ты думаешь, что суеверия липкой паути
ной опутали нашу страну и rнетуший страх rромадноii 
.в:едвной r.в:ыбой придавu ее душу; тебе кажется, что не 
найдется боrатырв, который :моr бы освободить ее. А в не 
допускаю и мыс.1и, что �!»ТО так! Допусти в такую мыиь, 
и в не смоr бы жить. Понимаешь? Какие бы страшные 
несчастья ни выпадuи на до.жю вашей родины, мы можем 
бороться с ними, можем и;iбавить ее от них. ;3то в на
ших cuax l Л твердо верю в �то, иначе в просто не вы
вес бы всеrо отчавНИJI, :мук, И;iдеватеJrЬств, какие вижу 
вокруr себя. 

- А в ДJJJI �тоrо недостаточно мужествен, - ска,за..t 
ВИной. - Коrда .11 вижу всю r.1убину невежества вашеrо 
парода, .11 веnоJJьно перестаю верить, что у меВJI хватит. 
сил побороть �то веве_жество. 



-:- Да, тьма необъятна, и пламя светидьвика слабо, 
во я верю в �то робкое пламя. Никогда Я не соглашусь 
с уем, что невежество вечно - его постоянно, И;iвутри и 
снаружи, подтачивает сама жи;iвь, самый процесс по;iва
вия окружаюш;его . мира, и как бы мало вас ни бьuо, мы 

. должны стоять на стороне прогресса. А уж если вам 
суждено погибпуть в вераввой борьбе, то мы умрем, уве
ренвые в грядушей победе света и ра;iума. Ра;iве не 
одно и то же - верить ;iвахарю или бояться духов? 

_ llменво �то чувство и лежит в основе превебрежевия на
стояш;им iечевием. Суеверия и ;iвахарство в равной мере 
абсурдны и паrубвы ДJIЯ вас. Я всегда говорил тебе, 
Бивой: ни на мгновение не сомневайся в том, что осво
· бождевие придет. Невежество не вечно: англичане при
:ковuи вас к своему торговому :кораблю не навсегда. Мы 
должны твердо помнить �то и постояпво быть начеку. 
Ты довольствуешься смутвой надеждой, что придет час, 
и борьба ;ia освобождение ИвдиJ� начнется. Я же настаи
ваю на том, что борьба уже вача.11ась и не ;iатихает ни на 
минуту. И с вашей стороны бьuо бы величайшим мало
душием с бесстрастным спокойствием наблюдать ;ia ее 
ра;iвитием. 

- ;3наеmь, Гора, - ответил Виной, - я понЯJI, в чем 
ра;iвица между тобой и нами . . Тебя каждый рап с новой 
силой поражает все то скверное, что происходит в нашей 
стране, пусть даже такие веш;и суш;ествуют испокон ве
ков и все к. ним давно привык.11и. А мы обращаем на них 
так же мало ввимаНИJI, как на вомух, которым дышим. 
Они не ;iаставляют нас ни отчаиваться, ив радоваться . 

. Наши ,«ни проходят бесплодной чередой, и постепенно 
� их веренице мы переста.11и ош;уш;ать себя и свою cвJI;iь 
с родиной. 

Вдру� лицо Горы налилось кровью, вены на лбу В:Jду
лись. Сжав кулаки, он выбежа.11 на середину улиuы и 
бросился вдогонку ;ia �кипажем, ;iапряжеииым парой, 
КрИЧа ПрИ �ТОМ ГрОМОВЫМ ГОЛОСОМ, ;iаСТаВЛ.fiВШИМ DрОХО
ЖИХ оборачиваться в испуге: 

- Стой ! 
Но дородный, хорошо одетый господин, который пра

вил лощ�дьми, только оглянулся чере;i плечо, еше pa;i 
В;iмахвул бичом и мгновенно скрьu:ся И;i виду. 

109 . 



А прои,зо!ПJIО CJieдyюmee: старик-мусуJiь:мавии, по 
вcefi вероll'l'иости, повар какоrо-иибу� Ш.Jiичавииа, во,з
врашuсл с ба,зара, весн на ro.Jioвe кор,зииу, в котороii 
.Iежuи фрукты, овоши, лiiца, xJieб, мacJio и друrие про
дукты. Он как ра,з переходи.JI yJiиgy, коrда ЩJ-,за yrJia 
пока,за.Jiсл f)кипаж. Сидевший в нем бабу крикву.JI ста
рику, чтобы он убирuсл с дороrи. Но тот быJI r.11уховат 
и чуть не yroди.JI под кo.Jieca. Каким-то чу дом старИк 
спасся, во кор,зина ero отJiетела в сторону, и продукты 
рассыпаJiись по мостовой. <�Прок.Jiятая свивь.tll> , - выру
ruся бабу и, повернувшись на сиденье, в,змахву.JI бичом. 
Бич со свистом рассек во,здух, и тотчас же на лбу 
у старика в,зду.Jiась кровавая пoJioca. <�0, aJIJiax l •> - про
стона.JI повар и вачаJI подбирать yge.Jieвmиe продукты 11 
уuадывать их в кор,зиву. 

Так и не доrнав ко.Jiяски, Гора во,звратнJiся на,зад и 
привЯJiсн помогать старику. Бедноrо повара очень ему. 
ти.Jiо участие ве,звакомоrо rосподива. 

- Что вы, бабу, - ,забормотu он, - ,зачем вы беспо� 
контесь, ведь f)TO все равно уже пику да не rодитсн. 

Гора со,звавu беспоJiе,зность своеrо вмешате.Jiьства, 
nонима.JI, что, вместо тоrо чтобы помочь стаР.ику, он 
тоJiько смушает его. Но он xoтe.JI пока,зать прохожи:м, 'ITO 

и среди богатых есть .11юди, готовые вступитьсл ,за 'lе.Iо
века, не,заСJiужевво оскорбленного друrим богатым, и .за� 
rаадить как-то его отвратитеJiьвый поступок. Коrда кор� 
,зива напоJIИИ.Iась, Гора обратиJiсн к с ·rарику : 

- Тебе · будет с.Jiишком тнжеJiо во,зместить убыток 
своему хо,зниву. Л дам тебе денеr; толыю ,запомни, отец, 
aJIAax не простит тебе, что 'I'Ы мо.Jiча стерпеJI такое. 
оскорб.11ение . 

- AJIJiax покарает виновного, - во,зра,зиJI мусуJiьма-
вин, - ,зачем ему нака,зывать менн? 

· 

- Тот, кто терпит ,з.Jio, - ответиJI Гора, - виноват не 
меньше. Он - истинная причина всего ,з.Jia, что творител 
на свете. Думаю, что ты ве поймешь менн, но поста
райсн ,запомнить: быть набожным не ,значит быть покор
ным, ре.11иrин не потворствует творяшим ,з.JIO. Ваш Мухам
мед f)то от.Jiичво пони:маJI, потому-то он никоrда и не. 
nроповедовu смиреиин • 
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Идти к Горе бы.1о дмеко, и они привми мусульманива 
к Виною. Войдя в дом, они поднялись в комнату и Г-ара 
ср�у же направился к письменному столу. 

- Дaii мне девеr, - обратился он к Виною. 
- Подожди минуту, я сейчас достану ключ. 
Но пока Виной искал ключ, Гора в нетервении дерву.1 

�а ручцу, момм ;3амок и выдвиву.1 щgик. 
_ Первое, что бровиJiось ему в гла;3а, бша фотография 

всей семьи Пореша, которую Виной добш при помщgи 
своею приятелн Шотиша. 

Гора дал старику денег и выпроводил ero И:i дому. 
Он не ска;3м ни слова о фотографии. Промолчм и Ви
пой, хотя ему бЬIJio бы :мноrо приятнее, если бы Гора 
ска;3м, что он думает по �тому поводу. 

- Ну, н пошм, - ск�а.1 Гора. 
- Вот �то :мне нравится ! - воскликпул Вивоii. - Как 

!')то ты пошел? Ведь :ма и :менл ;3вала обедать. Л тоже. 
пойду. 

Молодые люди вместе вышли на у лицу, во всю дороrу 
I'opa молчм. ФотоrрафИ.II, которую он увиде.1J в яmике 
пись:менвоrо стола, напомвwа ему о том:, что сердце. 
Вивоя увлекло его на новый, чуждый Горе, жи�вен� 
вый путь. Смутпая тревога ;3а их дружбу, которая, по
добно Гавrе, :менлла свое старое русло на новое, не,зрп
м:ы:м rру,зом .1ежала rде-то в r.11убипе ero сердца. Сегодня 
весь день ничто дру;3ей не

· 
ра,зделяло, одни и те 

же :мысли бЬIJiи у них, во сейчас Гора вновь почувство
ваJI: сохранить прежнего нель,зя - Виной пошел своим 
путем. 

Виной понимм, почему м:оJiчит его друr, но у неrо не. 
хватало духу первым перешагнуть барьер отчужденности. 
Он ,знал, что вопрос, кoтopЬillf ;3аняты сейчас :мысли Горы, 
:может послужить серье;3ным: препятствием длн их дру� 
жеских отношений в будушем. 

Подойдя к дому, они увиде.11и Мохима, поджидавшего 
их у дверей. 

- Да что такое ваковец с вами? - воскJiикву л Мо-
хим. - Вчера не спали всю ночь. Л уж думал, не y.11er .. 
лись ли вы теперь rде-нибудь на дороrе поспать. ;iнаете, 
который теперь час? Торопись, Виной, ты ведь еше. и 
омовспин не совершал. 
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Отослав Бвпоя, Мохим попервулея к .  Горе li ска�ал: 
- Вот что, Гора, я прошу тебя очень серье;iно поду.

мать пал тем, что я тебе rоворил. Ну хорошо, пусть Ви
ной ведостаточно правоверен па твой вкус, ну - а  rде ты 
паЙ4еittЬ жениха лучше, скажи на милость ! Ведь есди 
жених правовереп, f)TO еше не все. Хорошо бы, он еще 
бЬL1 и обра;iовав в придачу. Правда, с точttи ;iрения 
шастр, обра;iовавие и блаrочестие - веmи не очень-то 
совместимые, а по-моему, такое сочетание вовсе не так 
уж uoxo! Будь у тебя дочь, ты рассуждал бы так же. 

- Ты прав, дада, - ответил Гора. - Я не думаю, 
чтобы Виной бШ против. 

- Вы только послушайте ero! - воскликпул Мо
хим. - Кто думает о Бивое? Все дело в том, чтобы тьi' 

не бЬL1 против. Попроси ero ра;iок, вичеrо больше мне и 
не надо: А уж если не выйдет, ;iвачит, не судьб-а. 

- .ilадво! 
<1Ну, теперь можно ;iака;iывать свадебвое уrошеним,-

поДумu Мо:хим. 
· 

Улучив у д об вый момент, Гора спросил Б и� о я: 
- Дада все пристает ко мне с твоей женитьбой на 

Шошимукхи. Что ты скажеittЬ па f)то? 
- Сначала ты скажи мне свое мнение. 
- Я считаю, что f)ТО было бы неплохо. 
- Вот как ! Но раньше ты думал иначе. Ведь как 

будто бJUo решено, что оба мы викоrда не женимся. 
- Ну, а теперь будет решено, что ты жениittЬся, ц я пет. 
- Почему? Разве впереди у вас ра;iвые цели? Я �и-

тал, что :мы иде:м одпой дороrой. 
- Именно для тоrо, чтобы пути ваши не ра;iоmлись, 

я и советую тебе соrласиться. Всевышний, отправо�яя лю
дей . в ;iемвое странствие,  во;iлаrает па их п.1ечи далеко 
не одинаковую ношу - один сrибается под ее тяжестью, 
а друrой идет вuеrке, и для тоrо, чтобы обоих можно 
б:Ы.1.о ;iапрячь в одно ярмо, нужно В;iвuить па второrо 
добавочный rpy;i. Вот навалятся па тебя тяrоты семейвоii 
жи;iви, тоrда, rлядишь, и мы с тобой ;iamaraeм в воrу. 

Виной улыбнулся. 
- .ilадво, - ска;iал оп. - Pa;i так, придется в;iвuить. 
- А как васчет самой предподаrаемой ноши? Во;i-

ражений пет? 
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Так
-

ведь речь идет о том, чтобы уравнять нашу 
с тобой поилажу, ну а для �того годится все - вплоть до 
камней. 

Виной сра,зу понял ,  почему Гора так С'l'оит ,за �тот 
брак. Очевидно, он боuся, что Вивоя :&югут женить на од
ной и,з дочерей Пореша, и пытался спасти его. Догадав
шись о подо,зревиях друга, Виной не мог не посмеяться 
в душе. Ему и на мгновение не приходила в голову мысль 

'О такой свадьбе. �то было совершенно вемысJiимо ! В то 
.же время женитьба на Шошимукхи уничтожила бы осно
.nания ДJIЯ странных опасений Горы, и между ними снова 
воестановились бы нормальные, ,здоровые, дружеские от
·пошевия. Ну и потом, ведь никто не cтaJI бы мешать ему 
ходить в дом Пореша. В,звесив все �то, Виной Jiегко co
гJiacиJicя на брак с Шошимукхи. 

После обеда дру,зья во,знаградили себя JJ;OJiгим отды
хом ,за предщуmую бессонную ночь. Ра,зговор на вол
нуюшие их темы не во,зобновлuся до самого вечера • 
.Jiишь когда ночные тени пыи на ,земJiю и вастала пора 
,задушевных бесед, они вышли на крышу, и Виной, устре
·мив в,згJiяд в небо, ска,заJI: 

- Слушай, Гора, я хочу ска,зать тебе кое-что. Мне 
кажется, ваша любовь к родиве как-то однобока. Мы го
ворим об Индии, а видим всего Jiишь поJiовиву ее. 

- Что ты хочешь �тим ска,зать? 
- Мы считаем ее страной мужчин и совершенно ;�а-

·бываем о жевшивах. 
- Стало быть, ты придерживаешься точки ,зрения авг.пr

чан и хотел бы, чтобы женшина сопутствовала тебе и 
в домашвей и в обшествеввой жи,зни, чтобы она неот
ступно сопровождыа тебя повсюду, деJiила бы с тобо� 
-еду и труд, отдых и ра,звлечевия? Но в �том CJiyчae ее 
nрисутствие ,заслонит от тебя мужчип и твое мирово;�
. ,зрение так и останется однобоким. 

- Нет, пет, не передергивай моих CJIOB, пожалуйста. 
·При чем тут точка ,зрения англичан или неангличан ! 
·Просто я хочу ска,зать, что, думая об Индии, мы очень 
:мало внимания. уделяем ее женшивам. Во,зьми хоть себя. 
Я утверждаю, что ты никогда не ,задумываешься над их 

· судьбой - в твоем представлении Индия словно лишена 
жещgин, а такое представJiевие в корн� неверно, 
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........ С той минуты, как 11 ео�атеJIЬно B;irJIIIHY JJ. на �вою 
мать, она -oJiиfleТВOplleт AJIII мен11 всех жеЩВIIн моей ро-о 
дины. Тогда же 11 помл, какую большущ poJiь играют 

женшины в нашей жи;iни. , - Ты говорИ:Diь :красивые иова, чтобы успокоить 
себя. Ра;iве можно до конца помть жевJUИВУ, стапи
ва'ясь с вей толио в домашних усJiовиях? Ес.tи бы мы 
моr.а:и увв,цеть женюиву ;'�а npe,дeJIJIМИ семейного очага, 
Иняия предста.Jiа 6ы :перед ваШI во всей своей �амеча� 
тельной :красоте. Мы увиде.m б.ы ту прекрасную страну, 
раяи которой .Jiю.ди ие �сь от.АUИ бы жи�. 
И уж во всяком: случае, мы и:Юавились бы ваковец от 
JIOЖBOro пpeдcтaВJ.reiiИJI, ЧТО вашу страну BlreeJIJIIOТ ИСКJIЮ� 
читеJiьво :м:ужчинliL Я ;шаю, стоит мне на'lать ераввивать 
наше обшество с ангJiийским, и ты сра�у же выходишь 
Иll себя. �того и не хочу, rочвn так же как не хочу и 
утверждать, � �нахо, в каиой мере и Rа1ШИ обра;iом: 
моrл:и бы про11вить себя ваmи женшины :в обшест.веввой 
жщши, не преступа11 l'раииu при.Jiичий, - во 11 ва-стаиваiо, 

что, пока они буяут оставаться в тени, помть всю правду о 
вашей стране мы не сможем, так же RaR н не сможем от� 
дать ей всю Jiюбовь и nре.даввость, на :которую способны .. 

- :И �та истива открьu:ась тебе сеrодм? 
- Да, ceГOJPIJI, и вве�апво. До сих пор у м:ев11 не 

бы.Jiо опредеJiевных мыс.Jiей на f!ITOT счет, и 11 о•Iень 
счастJiив, что все f!IТO иаковеа cтa.Jio мне ясно. Ведь, отно� 
сись превебрешителъно к шенw;ине, ограиичивая ее ивте� 
ресы кухней, вид11 в вей тоJIЬко ва.Jiожниuу, :мы тем са· 
мым ос.Jiаб.tя:е:м: СНJIЫ своей страны, точно так же, как 
в том случае, ког.да вомвиrаем барь�р между боrат.ыми 
и бедными, коrда пре;:�ираем крестъя:в и peмecJieBIIИRoв 
� нх ни;3кий труд, ограничиваем их у;3кой сферой ;3а� 
витий и деJiаем вид, что не �амечаем их. 

- Нет, Виной, ты не прав. Так �е как суткн состоят 
н;;1 дня: н ночи, так и обшество состоит и;3 мужчин 11 
жещg11н. В обw;естве, rде все идет нормально, жещgнну: 
:можно уподобить ночи; спокоИно, не Ha;30ЙJIBtsQ, ве;щ .. 
:м:ет.во испоJiниет она свои обн;3авности. Там же, rд� 
обстоятеJiьства нарушают вориа.u.ное течение жи;3ви, где 
ночь преврашаетси в девь н наоборот, теряется: пре.дст.ав
лени� о времени, тру,1 и .Jiеrко:мыие.нвые. похождення 
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к�ут бок о бок . А к чему f)ТО прИВ()JРIТ? ТоJiько к тому, 
что ва;:�качевие ночи - покой, который она ,11арует, ее 
у:мирвтворяю:шал си.11а - тера:ется; е калцым: дие:м во,sра
С'l·ает уто:м.11еиие, гаенет l')нергия, и че.110веку, чтобы ПОJ't
держать СВОИ СИJIЫ, ПрИХОАJIТСЯ Прибегать К а.IКОГОЛЮ, 
То же самое прои;:�оЙАет, ес.1и :мы оторвем женшив от 
АО:Мапшего очага. Мы только помешаем их :мирным ;:�аня
тиям, нарушим покой в счастье oowec'l'Jia и ;,tамени:м его 
иеморовы:м в�буждевием. И тот, кто примет подобное 
во,sбущение ;:�а прилив новых cu, сделает большую 
ошибку, ибо в конце концов оно приведет обmество к ги
бели. Ведь сиJiы, движуmие обшество:м, состоит И;i двух 
JЫеиентов: нвноrо и скрытого, во;iбужд;аюшеrо и у:миро
твора:юш;его, требовате.1ьного и еа:моограиичиваюшего. 
Нарушать �')ТО равновесие нель;:�я, иначе огромная ео;iида
теnнал l')вepi'И.II обшества пойдет на убWiь, а �')ТО не при
несет нам ничего хорошего. Мужчина оJtиgетворнет !')Jie· 

иевт нвный, хоти ска;:�ать, что он играет более важную 
роль, нель;:�я никак. Если же :мы попытаемен вЬIЯВить свои 
скрытые ресурсы в .шце женшин, то !')то буд� о;шачать 
лишь, 'IТО вместо накопления cu :мы етаJlИ растрачивать 
их и быстрыми шаrа:мн движемся навстречу банкротству .. . 
:И н настаiiВаю: пусть на пра��двествах жертвоприношений 
присутствуют :мужчины, а женшины о�ишь смотрят ;ia тем:, 
чтобы не исспuи яства в во;,tJiияния AJI.II �тих прщ .. 
неств. То.11ько тогда наши жертвы не пропщт даром:, и 
неважно, ес.11и женшина останется при �')том: вевИАJIМ:ОЙ, 
Ве;iу:мев тот, в.то хочет ;:�аставить все свои сиы действо
вать в одном вапраВJiенииt ,IIJIЯ яоствжения одной це.11и, -
идя таким путем, он :может Jiиmиться сра;:�у всего. 

- Гора, .11 не буду с тобой спорить, но ;'�Пай, что ты 
ЪieН.II ни в чем не убеди.11 . Ведь основной вопрос . . .  

- �наешь что, Виной, - прервu его Гора, - ес.11и 
мы будем продолжать спор на �ту тему, то в конце в.оп .. 
пов поссоримся по-пастокше:му. 11 при;iнаю, что вопрос 
о женшинах не ;:�аполмет :моих шясJrей так, как он с не
давних пор ;'lаПОJiвнет твои. Поf)Том:у все твои попытки 
,заставить :меил проникнуться к ним: теми же чувствами, 
:какими провикся ты, ни к чему не привемт. Давай ж� 
согдасимся на том, что мы не· cor.11acнw_. 
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Гора не пожелы продолжать ра�говор, во семя, под• 
хвnченвое ветром, в конце tювцов всегда падает на ;:�ем
лю, а упав, обя;:�ательво прорастает. До сих пор Гора реши
тельно исключал женшив и;:� своих мыслеИ и ни на ми
нуту не �адумывался над тем, что благодаря �тому что-то 
теряет, не чувствовы викакоИ пустоты. Горячность, с ка
:коИ говори.JJ о женшинах БивоИ, впервые ;:�аставила его 
осо;:�вать, что - пику да не денешься - женшинам отве
дена в обшестве не такав уж мыевькая роль. Но капая 
именно po.JJь предпа;:�начена им, какое место ;:�анимают 
они по праву, ска;:�ать он не мог, и потому ему совсем 
не улыбален ра;:�гоnор на �ту тему. Правильного решенив 
он еше пе пашел, не мог оп, однако, согласиться и с до
водами Бивон и потому предпочел пока не вдаваться --в 
обсуждение �того вопроса. 

Вечером, когда БиноИ уже собрался уходить домоИ, 
АнондомоИи подо;:�выа его к себе и спросила: 

- Ну что, БиноИ, кажется, твои свадьба с Шоши
мукхи уже решена? 

Биной смушенно улыбнулся. 
- Да, ма, - ответил он, - как же иначе, ра� сватом 

выступил Гора. 
- Что ж, Шошимукхи хорошая девушка, - ска;:�ала 

АнондомоИи, - но вот что, Биной, не поступай опромет
чиво. Л ведь тебя хорошо ;:�наю: ты колебался, не ;:�нан, 
как поступить, и предпочел поскорее покончить с �тим 
делом. У тебя есть еше время в;:�весить все ;:�а и против. 
Ты же в;:�рослый человек, помни, что, прежде чем ре
шить такой важный вопрос, нужно спросить свое сердце. 

Она ласково дотронулась до плеча Бинол. Юноша ни
чего не ответил и медленно вышел и:� комнаты. 

r л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А .Я 

По дороге домоИ Биной продолжы ра;:�мышлнть над 
тем, что ска;:�ала ему Анондомойи. Он привык во всем -
даже в мелочах - следовать ее совету, и сеИчас тяжесть 
невольно дегла ему на сердце. Всю ночь неприятное чув
ство НЕ.' оставлило его. 
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Однако, проснувшись утром, Виной щgути.1 вдруг не
обычайную .1еrкость - хах будто, спо.1на ;iап.lатив дoJir, 
па.1агае:мый на него дружбой, он освободился от всех обя
;iате.lьств. .Ему Ra;ia.JIOCЬ1 ЧТО, добрОJJО.IЬИО ВО;i.IОЖИВ На 

себя пожи;iнениые оховы в виде брака с Шоши:муххи, оп 
тем самым приобрети право скинуть некоторые другие 
путы. Гора бЫ.I веправ, подо;iревая его в жеJiавии по
рвать с индуиста:ми и в;3ять в жены девушку И;i дома брах
:маиста. Женитьба на Шоши:мукхи до.1жна быJiа рассеять 
i'}ТИ подо;iревия. По!')тому, отбросив прежние ко.1ебавия, 
он ста.1 частым: гостем в доме номер семьдесят восемь. 

Виной .1еrко сходи.нсн с теми, кто ему врави.1ся. По
ско.lьку он :мог больше не :мучиться И;i-;ia того, что по
думает и.ни скажет Гора, ему попадобилось очень не
много времени, чтобы бли;iхо подружиться со всеми в 
,��;оме Пореша-бабу и сдматъся хак бы членом его семьи. 
Д аже .Jiолита, хоторав свачма относилась х нему с неко
'l'Орой веприя;iиъю, так хак подо;iревuа, что он нравится 
Шучорите, и та, убедившись, что сестра вовсе не вы
,��;еляет его И;i числа других ;iнахо:мых молодых .нюдей, 
сменила гнев на :милость и охотно согласилась с тем, что 
Бивой-бабу удивительно :милый. 

Даже Харав-бабу не бш настроен к нему враж
,��;ебво, - напротив, он старательно подчеркивu тот факт, 
что Виной отнюдь не лишен хороших :манер, ,��;авая по
ннть, что с Горой ,��;ела обстонт в !')том отношении весьма 
плачевно. 

Чувствуя, что таково же.1авие Шучориты. Виной ни
когда не вступал в споры с Харано:м-бабу, по!')то:му ;ia 

чайным столом теперь всегда царили мир и благодать. 
Однако, в отсутствие Харана-бабу, Шучорита сама вы

;iывала Бивоя на откровенвые беседы и ;iас.тавJiяла его 
ВЫСКа;iЫВаТЬ СВОИ В;'IГЛЯДЫ ПО ра;iНЫ:М СОЦИа.JIЬНЫ:М ВОПрО
СаМ. У нее в голове не ухладывмось, что такие обра;iо
ваниые люди, как Гора и Виной, могут оправдывать 
отжившие суеверия, и она страстно хотела поиять при
чину !')того. Если бы она не ;'!Пала, что представлают со- · 
бой два друга, она бЫJiа бы во;iмушеиа до глубины души 
их рассуждениями и с пре;iрением отвернулась бы от них, 
но уже после первой встречи с Горой она ноняJiа; что нихоrда 
и ии при хахих обстоятельствах в� с:може.т отвернуться 
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от пеrо с пре�репием. По;пому при :каждом удобном 
случае Шучорита снова и снова �аводила с Виноем 
р�rовор о Горе. Ее интересовали убеждении Горы и ero 

обра� жи�ни. Она :iадавала Виною велкие вопросы и не� 
редко спорила с ним - все ДJIЛ того, чтобы выведать :кюс 
можно больше о ero друге. Пореш же, веря, что �иаком� 
ство с рщ.иыliiИ религио�иыми вероучениями очень 
расширяет :круrо�р. и �пал, что Шучорита никогда не 
.цаст сбить себя с толку, не преплтствовал подобным бе� 
се.цам. 

Однажды Шучорита спросила Винов: 
- "i:хажите мне, Виной-бабу, Гора действитеJiьно 

при�иает кастовое деление или �то лишь проЛВJiевие его 
крайнего nатриот·и�ма? 

- Но ведь при�наете же вы лестницу? - спросид 
в свою очередь Виной. - Вы не во�ражаете, что одни 
ступеньки расположены над другими? 

- Н при�наю ее nостольку, поско.Jiь:ку она дает мне 
во�ожность подвиматьсл наверх. Иначе �ачем она 
нужна? На ровном: месте л обхожусь бе� нее. 

- �оверmенно верно. Так вот, наше обmество иапо� 
мииает лестницу, имеюш;ую определениое на�иачение: п� 
мочь человеку подыматься все выше и выше, пока он не 
.цостигвет конечной цели. Если бы мы могли достигнуть. 
i"'ОЙ конечной цели, не выходи �а рамки обш;ивы или 
хоти бы �а рамки :iдешней ж�ви, то, конечно, викакой 
необходимости в кастовом деJiевии не быJiо бы. Тогда 
каждый ч.1ев обшества стремилеи бы урвать дли себя как 
можно боJIЬше �а счет другого, совсем как �то делается: 
в Европе. Jlиmь сиJiьвые держались бы на поверхности, 
а слабые шли бы :ко дну. Мы же хотим �десь на �ем.'!Iе, 
в рамках �':ого обшества, nреодолеть мирские прнв�ан
пости и потому, естественно, не можем строить cвoJt 
в;шимоотвоmевил на .u:ичиой предприимчивости и ковку .. 
ревции. Мы преврашаем в культ высшее вщшачевJЮ. 
человека на �МJie. Ведь в �том и ;iакжючается смьrе.t 
�>армы - достижение свободы. Итак, :мирское сушество .. 
ванне чеJiове:ка, с одной стороны, и :конечная цмь ero 
жи�иеввого nути, с другой, лег.11и в основу кастового де� 
.аеиил вашего обшества - де.Iенил, ба�ируюшеrосл на 
предопреде_.Iеввом свыше_ ;iаиятии че_.u:ове_ка. 
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Боюсь, что я вас ве совсем понимаю. Я хочу ;шать 
одно - считаете JIИ вы, что цеJiь, которую, по вашим С.llо
вам, пресJiедует кастовое де.1евие, достигнута и, сJiедова� 
тмьво, �то де.1ение оправдаJiо себя? 

- Убедиться воочию, что ваши попытки достичь ка
:кой�то це.1и действите.1ьво увевчаJIИсь успехом, в �том 
мире ве так-то просто. Во,sьмем, например, идеи древне
греческих фиJiософов: в Греции в свое вреМ.II они не по
JiучИJiи соответствуюшеrо ра,sвития, но �то еше не ,sвачит, 
что они бЫJIИ ошибочны HJIИ бессмысJiеВИЫ - постепенио 
в ра,sиых формах �ти идеи находят свое воп.1ошение 
в чеJiовеческом обш-естве. Кастовое деJiеиие, приВJIТое 
в Индии, яВJiяется очень серье�вшt �ксперимеитом pa,spe� 

шения социuьиоrо вопроса; опыт �тот еше не ,sакоичев, 
и о том, как он проходит, может судить весь мир. Нич:еrо 
бoJiee приемJiемоrо не мorJia преДJiожить в �том отио .. 
шеиии и Европа, - вся история ра,sвития европейского 
обшества - �то вепрерывпая цепь борьбы, стоJiкиовевий 
11 иитриr. ЧеJiовечество еше увидит п.1оды решения, пред .. 
Jiожеииоrо Индией. Не думайте, что, есо�и мы - фава ... 
тики - исче,sием, исче,sвет и �та и,sвечиая система. Нет, 
ъtы - ивдуисты - действите.11ьно ничтожная капJiя в море, 
по ве.11нкий rеиий Индии подска,sаJI веJiичаiiшее решение, 
и до тех пор, пока ре;;�уJIЬтаты опыта ве станут окоича
'l'е.IЬНО ясными, �та система б у дет сушествовать. 

- Не сердитесь ва м:еНJI, - см:ушевно прервuа ero 
Ш)"Jорита, - но, nожаJiуйста, скажите - вы действи .. 
те.11ьио так думаете ИJIИ ТО.IЬКО повторяет� :мыии Гоур-
11-IОхова-бабу? 

Викой у.IыбвуJiся: 
- Ска,sать вам правду, вепокоJiебимой уверенности 

Горы у меня нет. Коrда я вижу JI:юдей, отвержеииых ка .. 
стами, подверrаюшихся обшествевио:му остраки;;�:му, я на .. 
чиваю сомневаться. Но Гора уверяет, что происходит �о 
оттоrо, что меJiочи ,sаСJiоияют :мне истиииу:ю суть де.1а. 
Он говорит, что иеJIЬ,sя судить о природе дерева по обJiо
:маввы:м сучьям и высохшим Jiистья:м - �то дока,sывает 
о�иmь умствеиву:ю ие,sреJiость. Ов ве требует похвм 
обо�о:маииы:м сучьям, ко просит, чтобы Jiюди вии:матеJIЬво 
прис:мотрео�ись к самому дереву и постарuись бы ПОИ.11ТЬ1 
ради чеrо око растет. 
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- Бог с ними, с обломанными сучьями, - ска�ала 
Шучорита. - Но ведь есть еше и плоды. Так какие же 
плоды принесло кастовое деление нашей стране? 

- То, что вы подра;3умеваете под плодами касто· 
вого деления, порождено не только им, i:)TO - ре;3ультат 
условий жи;:Jни, сушествовавших и сушествуюш;их в нашей 
стране. Если у вас шатается ;:Jуб и вы станете кусать им, 
вы почувствуете боль, но ведь ;3то не будет 0;3начать, 
что все ваши ;:Jубы пику да не годятся. Виноват в�.этом 
будет один испорченный ;:Jуб. Обрушившиеся на нашу 
страну боле;:Jии и порождениая ими апатия не способ· . 
С'I'вовали успеху идеи, выдвинутой Индией, а наоборот, 
иска;,Jиди и дискредитировади ее. Однако все i:)TO не Oi!Ha• 

чает, что плоха сама идея. По;3тому Гора и повтор/ют: 
<•Чтобы и;:Jбавиться от головной боли, предпочтительно не 
.'lишаться головы, а ;:Jакалять органи;iМ)> . 

- Хорошо, - не · сдавалась Шучорита. - .Значит, вы 
видите в брахмане чедовека, отмеченного печатью бож�
ства, и верите, что пыль с его ног очишает человека? 

- А ра;3ве то, чему мы поклоняемся, не со;:Jдано по 
большей части собственным нашим воображением? Opeo.>r, 
которым люди окружают монарха, придуман ими са· 
мими. Он нужен им. А на деле монарх такой же человек, 
как и все. Только люди стараются оправдать в собствен
ных гла11ах тот факт, что кто-то имеет над ними абсо
лютную власть, и потому наделяют монарха вслкимп 
сверхъестественными качествами и тем самым вынуждают 
и его самого держаться как сушество высшего порядка .. 
Примеры подобной надуманности в человеческих отно
шениях нередки. Отчего, напри:мер, мы воsведи в такой 
культ почитание родителей? Ведь отнюдь не только И;i 
обычной сыновней привя;:Jанности. Отчего в большинстве 
семей старшие братья во всем уступают младшим? Отчего 
у нас старший брат поль;:Jуется особым почетом? Ведь 
в других странах ;3того нет. А представьте себе, что наше 
обшество ока�Jалось бы способным воспитывать брахма
нов настоятими людьми, соответствуютими своему вы
сокому на�Jначению. Ведь i:)TO было бы очень важно. Нам 
нужны святые люди, и они будут посланы нам - надо 
толыю желать ;3того со всей страстностью, на какую 
сnособны наш ум и наше сердце. Ну, а допустив, чтобы 
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ваmими же.11аниями руководи.11а г.11упость, мы вско.11ыхнем 
в обшестве все темные си.11ы, которые обратят в свою 
IIOJiь,зy наше пок.11онение и будут процветать ,за наш счет. 

- Но вы где-нибудь встречми таких святых .11юдей? 
- Они ,здесь, в Индии. Так же, как дерево скрыто 

в семечке, так и они - в духовных ,запросах нашей стра
ны, в ее устремлениях. Одним странам нужны полко
водцы вроде Ве.11лингтона, другим - ученые вроде Нью
тона, третьим - мил.11ионеры вроде Ротши.11ьда, Индии же 
нужен брахман - че.11овек, который не ,звае'l' страха, 
который венавидит алчность, побеждает страдания и не 
боится .11ишевий, брахман, по,звавший Высшего Духа. 
И ндии нужны стойкие, миро.11юбивые, ве,зависимые брах
маны, и то.11ько в том случае, если они у пас будут, 
Индия обретет свободу. Нам нужен брахман и д.11я того, 
чтобы соедивить песвей свободы все слои вашего обш;е
ства. Брахманы нужны нам не для того, чтобы быть у нас 
nоварами и.11и ,заводить в нашем доме часы, а д.11я того , 
чтобы пример их святого служения стал мя нас обра,з
цом поведения в обшестве. И чем выше б у дет ваш идеа.JI 
брахмана, тем бо.11ьше уважения б у де м испытывать :мы 
к нему. �то почитание вамиого иревосходит пок.11овение 
монарху - оно равноси.11ьво прек.11овению перед бoгol'tl, 
И вот, когда брахманы ,завоюют такое уважение к себе, 
наша страна станет веуя,звимой, никто не посмеет оскор:
бить ее. Мы не склоняем го.11овы перед ВJiасте.11ивом и не 
подетаилнем шею под ярмо угветате.11я. Hn :мы согнуты 
C'l рахом, со.здаввым вашим же воображением, ,запуты
ваемся в сетях собственной алчности, ставовимея рабами 
собственвой глупости. Так пусть же брахманы, веумоли
:ьtые в требованиях к самим себе, освободят вас от i)ТОго 
страха, от i)ТОЙ м•Iности, от г.11упости ! И нам вовсе не 
нужно, чтобы они бЫJiи вмики:ми полководцами, про;:юр
ливыми дельцами, чтобы они добыва.11и дJIJI вас какие
нибудь ,земные б.11ага. . 

Мо.11чавший до i)того Пореш не вытерпе.11 и вмешался 
ь ра,зговор. 

- Л не могу утверждать, что ,знаю Индию, - мед
ленно проговори.11 он, - и не ,знаю, обре.11а .11и она то, 
к чему стремится, но, скажите мне, ра,зве во,зможво 
во.зврашевие к прош.11ому? Мне кажется, :мы до.11жны 
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считаться с те:&l, осушестви:мо ли в паетоишее время ваше 
желание или нет. Какой прок хвататься :Ja прош.1ое? 

- Н тоже так ду:мu и не pa:J говори.1 об �:м. - от-о 
ветил Бивой. - Но Гора утверждает, что нео�ь:Jи вы
черкнуть прош.1оrо, :Jаявив, что оно отжило и НИRогда не 
вернется. Еии ваши представ.1евии не соответствуют 
нынешнему смятению умов, то �то еше не :Jвачит, что они 
отстыые, ведь они - шоть от нашей индийской плоти. 
Гора говорит, что истина не умирает, и действительно, те
перь только мы и начинаем чувствовать всю cuy нашей 
lшдийской правды. И если вдруr родится некто, в кого 
поверит, :�а кем пойдут, то путь к источнику вашей еи.1ы 
откроется всем. Хранилвше пpoШJioro станет арсевuом 
настоишеrо. Неужели вы думаете, что Индии не суждено 
�то счастливое рождение? 

- Всё же рассуждении вашего друга, - BO:Jpa:Jи.>ra 
Шучорита, - вряд ли свойствеивы простыи людям. От
куда же у вас такая уверенность, что вы говорите o·r 
имени всей Индии? . 

- Но ведь и восход солнца ученые обънеВИIОт не так, 
к.ак простые .поди, что, кстати ска�Jать, нисколько не вре
дит самому cOJiвgy . .llюдJD! же истинвое понимание НВ.Iе
ний природы приносит немалую поль;;�.у. Нам свойственно 
видеть истиву частами, иногда упуская г;�аввое, а Гора 
об.Jiадает и;iумитеJiьвой способностью соедивять все �и 
детали в единое стройвое целое; и ра;;�.Ве :можем мы счи
тать, что он :Jаб.Jiуждаетсн, а правы все; те, кто не может 
увидеть истивы в цео�ои? 

Шучорита молчала. 
- Пожалуйста, не думайте, - продолжа.1 Виной , -

что Гора один И:4 тех ,заурндВЪIХ людей, Д.IН которых 
строгое соблюдение ;iаковов ивдуи,зма - источНИR особой 
гордости. Еии бы вы видеm ero отца, КришиодоиJiа-бабу, 
вы повн.1и бы, какая между ними ра;iиица. КриmводоиJI .. 
бабу чре:Jвычайво обеспокоен, как бы ему не осквер
ниться, он бе:J ковва рамевается и кропит себя водой 
B;i Гавrи, он свито бJiюдет все обычаи, ука;iанвые в кa
.leQape. Он даже не решаетсн доверить ирекрасному по .. 
вару-брахману приrотово�евие пиши, - а в,�tpyr· �т брах .. 
:м:ав окажется ведостаточно чистым !  Гора не имеет права 
п�ре_ступить пороr его комнаты, и е_сли Криmводошу .. 
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бабу прихоi);ится по дeJJy �айти в покои жeiiiil, то потом 
он совершает обряд очиш;еИИJI. И день и но'IЬ он насто• 
роже - хак бы умыmJiеиио ИJIИ неумыm.11енно не совершить 
ХОТЬ МаJiеЙШу:ю ОПJIОШИОСТЬ В ИСПОЛНеНИИ ПОJIОЖеП• 

ных обрядов . Он так же �аботится о своем внешнем 

облике, как Nрачный Шива с .11унвым серпом на голове. 
Тот, как и�вестно, 6:w� с ног до го.1овы осыпав пеплом, 
носил соответствуюJI!УIО одежду и соответствуюmую при� 
ческу. Гора не таков. Не то что бы о в не уважм �ако· 
110в индуи;:�ма, но он не может СJiедовать им с таким фа .. 
нати;:�мом. Дu Горы -важен внутренний смысл ивдуи;:�ма, 
самая суть его. И он вовсе не считает, что жи;:�нь пра· 
ведиого видуиста нужно огражjl;ать от всякоrо соприкое· 
иовепил с rрубой действительностью, словно �то хрупкая 
бе;:�делушка. 

- А у меня со�да.п:ось впечатление, что он старается 
и;:�бежать даже малейшего соnрикосновения с ней, -
с у.1ыбкой ;:�аметила Шучорита. 

- О, �о объиспяется особенностями его характе· 
ра, - поясии.1 Виной. - Ест вы спросите Гору, при;:�нает 
JIИ он обычаи индун;:�м:а, он, не ;:�адумываясь, ответит: <еДа, 
я при:�иаю все обычаи: я верю, что каста может погиб· 
путь от одного нечистого прикосновения и что внутрен· 
ш1я чистота :может быть осквернена нечистой едой. Для 
меня �о неопровержимая истина�>. Но я�о �на:ю, что 
все !')ТО простое упрл:мство, и ничего 6о.1ьmе. Чем абсурk 
нее кажутся мушатмям его утверждения, тем с боJIЬ• 
шим упорством он их отстаивает. А настаивает на бе;i• 
оговорочном испоАиении всех правил он для того, чтобы. 
увидев, как он поступается ме.1очами, люди ведалекие 
не иачми бы пренебрегать теъr, что действите.JIЬно имеет 
�иачение, и еше чтобы не дать вщJможиость противникам 
пра;:�диовать победу. По�ому он не дает себе никакил: 
nобJiажек даже в присутствии меня одного. 

- Таких людей неммо и среди членов <сБрахмо Са· 
:маджа)> , - ;:�амети.11 Пореш-бабу. - О ни требуют пщного 
отка;:�а от индуИ;iма, опасаясь, как бы IfX не .заподо,sрили 
в снисходите.11ьном: отношении и к его скверным обычал.r.r. 
Такие люди не могут жить просто, они либо лицемерят• 
.11ибо лгут, полагая, что истина бессильва и их ;:�адача 
всеми правдами и веправдами �аmиmать ее. Тот. кто 
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;iМВJiлет, что истина :Jависит от веrо, а не он от нети� 
ны, - ханжа. Человек,- который верит в CИJIY истины, 
не кичител cвoeii силоii. Можно невмолrо усомвитьсл 
в том uи ином человеке - беда не ве.1ика, - во усо
мнитьсл в истчве вель�л ни на мrвовение - �то страшнее 
всеrо. Что касаетсл мевл, л ме.1ю боrа об одном: пус1·ь, 
rде бы л ни бЪI.I - на собравИ.fiХ JIИ обшества брахмаистов 
ИJIИ в храме ивдуистов, - истива всеrда открывалась бы 
моему смиренному в;iору и ничто постороннее не моrло 
бы оТВJiечь меня от со;iерцанил ее. 

Проrоворив �то, Пореш-бабу :iмумался; ка;iалось, он 
пorpy;iиJicл в собственвые МЪIСJIИ. �ти веско.1ько фра;i 
с.'Ювво И;iмевиJiи всю атмосферу. И не потому, что он 
ска�ал что-то ;iначитеJiьвое, а потому, что от ero слов 
на всех пoвe.fiJio тешом и миром, которыми бЪI.Iа про
никнута вся ero жи;iвь. Гла�а Шучориты и .ilо.11иты сил.11и 
нежностью и rордостью. Мо.11чал и Бивоii. Он понимал, 
что Гора с.11ишком подав.11яет всех вокруr себл, что спп .. 
коiiвая и ясная уверенность, которая обJiекает мысль, 
cJioвa и . поступки истинных rлашатаев истины, не дана 
ему. В словах Пореша-бабу он ycJiышaJI подтверждение 
/ifl'OMy, и ему стало веприлтво. Противоречивые чувства и 

прежде боро.11ись в душе Бивол; он понимал, что в ЖИ;iНИ 
обшества бывают периоды, коrда, охваченвое брожением, 
оно приходит в сто.lквовевие с требованиями времен, 
и что в �тих с.11учаях реввитеJiи истивы терлют х.11ад.. 
вокровие и начинают подrоВ.flть истиву к обстоятеJiь.,. 
ствам. И вот теперь, СJiушая Пореша-бабу, он нево.11ьво 
подумаJI, что таиоrо рода поведение своiiствевво .1ишь ;iа
урцВЪiм JIЮAJIM. Но ведь ве.11ь�л же причис.1ить Гору 
к таким людям. 

Вечером, коrда Шучорита уже .1er.Jia в посте.11ь, Ло
.lита приШJiа к вeii в комнату и присе.11а на кpaii кровати.
Шучорита доrмывалась, какие мыс.11и бродят в rо.11ове 
сестры. Она повима.11а, что та думает о Бивое, и по�тому 
;iаrоворила первая: 

- А ;iваешь, Бивоii-бабу мне очень вравитсл. 
- Ну еше бы, ведь он то.IЬко и ;iвает, что повторлет 

с.11ова Гоурмохова-бабу, - ;iамети.1а Ло.1ита. 
Шучорита от.Jiично поВНJiа намек, во, сде.11ав вевив

НЪiii вид, ответила: 



� А �наешь, ты права, мне очень приsтно с .. 1ы
mать мнение Гоурмохона-бабу в его и�ожении. Со,з
яается впечатдение, что сам Гоурмохон-бабу rоворит 
с тобой. 

- А мне �то ничуть не приятно, - наоборот, даже 
�JIИT. 

- Почему? - удивидась Шучорита. 
- Гора, Гора и Гора! День и ночь один Гора! Мо-

жет быть, друг Виноя-бабу и правда �амечате.аьныii чедо
век, ну а сам-то он что - ра,зве не хороший? 

Шучорита удыбнудась: 
- Конечно, хороший ! Я тоJIЬко не понимаю, чем ему 

может мешать восхиш;ение Гоурмохоном-бабу? 
- Да тем, что �тот Гоурмохон-бабу rак подаВJiяет 

Виноя-бабу, что тот окончатедьно стушевывается. Будто 
паук держит муху. Меня ,злит паук, но и не чувствую 
уважения и к мухе. 

Шучорита, которую �абавдяда горячность Jlодпты, 
тодько рассмеядась в ответ. 

- Ты вот смеешься, диди, а я тебе прямо скажу, я 
не поо·ерпеда бы, есди бы меня кто-нибу АЪ cтaJI ото
двигать на �адний пдан. Во,зьми хоть себя -:- ведь ты же 
никогда не стараешься ,затмить меня своим умом � 
,знаниями, хоть некоторые и думают так, - просто fiTO не 
в твоем характере. ;ia �то я и дюбдю теби. �то от�ц 
научид тебя быть такой, он тоже уважае·r чужие в,згдяды 
и никому не навя,зывает своих убеждений. 

Шучорита и Jlодита больше всех в семье дюбиди 
Пореша-бабу. Достаточно бЫJiо одной и,з них прои,знести 
слово <(отец•) , и лица обеих расцветали. 

- Как ты можешь приравнивать мени к отцу, - ска
,зала Шучорита. - По как бы там ни бЫJiо, я,зьщ у Би
ноя-бабу подвешен хорошо. 

- Как ты не понимаешiУ, что он и красноречив-·rо 
так именно потому, что выска,зывает не свои мыСJiи. EcJiв 
бы он говорил то, что думает сам, он никогда не упо
требля..I бы таких напыш;енных и,збитых фра,з. И тогда н 
слушuа бы его с гора,з.до большим удовольствием:. 

- По почему тебя �то так во,з:м:ушает? - спросила 
Шучорита. - Просто он настолько проникся мыс .. 1я:м:и 
Гоурмохона-бабу, что они стали его собственными. 
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- Вот рто-то и ужасно ! Ра;iве боr дu чмовеку ум 
Д.JIЯ того, чтобы то.Jiковать чужие мысJiи, а Я;iЫR, чтобы 
повторять чужие c.Jioвa, - пусть даже они ;iВучат ве.JIИко
.tепио? Кому нужны тоrда все I!ITИ красивые речи? 

- А почему ты не хочешь Аопустить, что Биной на
сто.Jiько .1юбит Гоурмохоиа-бабу, что совершенно искрение 
верит В правИ.JIЬИОСТЬ его МЫС.JiеЙ? 

- Нет, нет, нет, - вспыхиу.11а Лолита. - Совсем: он 
не верит ! Просто он привъш повиноваться Гоурмохону .. 
бабу. �то рабство, а не Jiюбовь. Он пытается убедить 
себя и .4руrих, что у них 0.4инаковые мыС.Jiи; он r.11ушит 
свои сомнения, чтобы не потерять уважения к Гоурмо .. 
хону-бабу, потому что боится ртоrо. Ведь хотя .1юбовь 
и предпо.11аrает ПОАЧИиение одиоrо чеJiовека .4ругому, не
В;iирая на ра;iииgу в убеждениях, такое ПОАЧИВеиие 
викоrда не бывает СJiепым:. С Бииое:м-бабу дмо обстоит 
иначе - уважение к Гоурм:охоиу вытекает И;i ero о�юбви 
к нему, то.Jiько он не хочет в ttтом: при;iиаться. Ты не co
r.Iacиa со мной, диди? Ну скажи правду. 

Но Шучорита дум:а.Jiа о друrо:м: ее иитересовu то.Jiько 
Гора, и она вовсе не cтpellfИ.Jiacь понять внутренний llfИP 
Бииоя. Поttтому, не отвечая прнм:о на вопрос Ло.JIИты, 
она в свою очере.4ь спроси.11а: 

- Допустим, что ты права, что же и;i !!�ТОГО сJiедует? 
- Л так xoтeJia бы помочь ему освобоАИ.ться от uия-

иия друrа, xoтeJia бы, чтобы он C'raJI самим собой. 
- Ну что ж., попытайся. 
- У меu ничего не выйдет, вот ecJiи ты во:п.меmься 

:Ja I!ITO, у тебя I!IТO, конечно, по.11учитсв. 
Хотя Шучорита и CO;inaвa.a:a в r.:аубине души, что 

Бииой неравнодушен к вей, она попробовuа отде.Jiаться 
шуткой, одиако Ло.Jiита не увим:а.:аась. 

- Единственно, что :мне в нем: иравитсв, - продо.JI .. 
жaJia она, - l!l'fO то, что, у;iиав тебв, он ста.:а пробовать 
выйти И;i-под опеки Горы. Будь на его месте кто-иибудь 
друrой, он, наверное, уже иаписм бы какой-иибудь па
сквиJiь о нравах и обычаях девушек и;� <(Брахмо Са .. 
:мадж.м. Бииой же по-прежнему искрение распОJiож.ев 
к вам:. Ты то.Jiько посмотри, как он относится к тебе, 
какое почтение питает к отgу. Диди, :мы ДОJIЖИЫ помочь 
Бино.щ-бабу стать самим собой ! �то ж� и�ВJоШосимо, что 

126 



вся ero жи;:�иь посвяшена проповеди в,згдядов Гоурмо
хова-бабу ! 

В fJTY минуту с криком <(диди, диди ! •) в комвату 
вбежад Шотиш. Oкa;iaJiocь, что Виной бpaJI его с собой 
в цирк, и, хотя быдо уже по,здво, маJiьчик не мог не по
деJiиться с сестрами своими впечатJiеииями - он первый 
pa;i в жи,зви быJI в вирке ! 

- Я оставJiял Бивон-бабу ночевать у вас, во он про· 
водил меня до дому и ушел, ска;iал, что придет ;:�автра, -
болтал мальчуган. - Диди, я говорил ему, пусть бы он и 
вас сводил ка:к-вибуАЬ в цирк. 

Ну и что же он ответил? - поивтересовалась .llo-
лита. 

Он ска;:�ал, что девушки испугаются, когда увидят 
тигра. А я ну ничуточки не испугался. 

И Шотиш с чувством мужскоrо превосходства вьmя
тил грудь. 

- Ну еше бы! - ска;iала .llолита. - Храбрость твоего 
друга Биноя сра;:�у бросается в гла;iа. Послушай, диди, 
давай ;:�аставиl\1 его пойти с вами в цирк. 

- ;завтра днем там будет представление, .- CKa;iaJJ 
Шотиш. 

- Вот и чудесно! ;завтра и пойдем. 
На следуюшее у1·ро, как только появ1ыся Виной, Ао

лита ;:�алвила ему: 
Вы пришли вовремя, Виной-бабу. Идемте., 

- Куда? - удивидея Виной. 
- В цирк, конечно, - ответила Аолита. 
В цирк ! На гла;:�ах у всех, днем идти с девушками 

:р цирк! Виной pacтepucil. 
- По всей вероятности, Гоурмохон-бабу будет очень 

f)тим недоволен? - спросила Аолита. 
Виной насторожился, и когда Аолита добавила: 
- Ведь у Гоурмохова-бабу, бе;:�усдовно, свои в;:�гляды 

насчет посешения цирка в компании с девушками? - он 
тверАо ответил: 

- Бе;;�условно! 
- Какие же? Расскажите нам. Я пойду по;;�ову диди, 

пусть и она послушает. 
Виной почувствовад скрытое ехидство вопроса п 

у.пdбву.'!ся. 
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- ПочемJ вы смее'l'еСЪ? - продолжала Аолита. __; 
Вы вчера св:�u:и Шотишу, что девушв:и боятся тиrров. 
Может быть, и вы кого-нибудь боитесь? 

ПOCJie тав:оrо р�rовора Биною ничего не оставалось 
деJiать, кав: отправиться с девушками в цирк. И по пути 
туда ero не оставляла мысль, что в гла;:�ах .1Iо.1иты и 
остаJIЬных �евушек он, наверно, выглядит немного смеш
НЫ!\1 R$-;:Ja своего подчипевин Горе. 

Когда Виной снова пришеJI к ним, .!Iолита с самым не
винным видом спросила ero: 

- А вы говорили Гоурмохопу-бабу о том, что бЫJiи 
е нами в цирв:е? 

На �тот ра;:� ее вопрос больно ;:�адел Бипон. 
-. Нет, еше не говорил, - ответил оп, краевен до 

ушей. 
В �то мгновение в комнату вбежала .!Iабопне. 

Пойдемте, Биной-бабу. 
- Куяа? - УАИВИJiась Аолита. - Опять в цирк? 
- Ну, �чем же в цирк. Просто н хочу попросить 

Бивон-бабу нарисовать :мне у;:10ры в углах платка, кото
рый собираюеь вышивать. Бивой-бабу тав: хорошо рисует ! 

И Аабопие yвeJia Бипон. 

r JI A. R A.  Д Е В Н Т Н А. Д Ц А. Т А. .Я:  

Гора сияел, погружепиый в свои обычные утренние 
;:�апнтин, в:огда в комнату неожиданно вошеJI Бипоii и бе;:�о 
ВСНКОГО BCTynJieHИJI ;:laJIBИЛ: 

А Jl па АПНХ был в uирв:е с дочерь:ми Пореша-бабус 
CJI:ыma.1, - ответил Гора, продо.1жан писать. 
От в:ого? - удивилен Бипой. 
От Обипаша. Оп тоже в тот день был в цирке. 

И, не добавив ни слова, Гора углубилен в работу. 
1\lыcJIЬ о том, что Горе все уже и;:�вество, и притом и;:�
вестiю от Обипаша, который, уж в:опечпо, не пожа.11е.1 
красок, расека;:�ыван о тав:ом событии, снова всколыхнула 
в Бипое все его прежние сомпенин и ;:�аставила внутренне 
сжаться. К тому же оп вспомнил, что вчера долго не мог 
уснуть, потому что :мысленно вел спор с Jiолитой. << Она 
воображет, что н боюсь Горы, испытываю к нему те ж� 
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чувства, что школьник к своему учитеJiю. Как ошибаются 
Jiюди в своих суждениях ! Да, в уважаю Гору, потому что 
он ,замечате.11ьныii чеJiовек, но понимать наши отношения 
так, как понимает их Ао.11ита, - ,значит быть несправед• 
ливоii и к нему, и ко мне. Я не мальчишка, и Гора 
не мoii наставник, просто r.11упо приписывать нам таки� 
pOJIIO) . 

Гора продолжаJI писать, а я,звительные ,замечания .Io
JIИTЫ одно ,за друrим вспоминались Виною, и выкинуть 
их и,з памяти он не моr. 

В душе ero ,закипеJiо во,змушеиие. 
<<Что ж nJioxoro в том, что н ходил в цирк? - сира• 

шивм он себя. - Кто такоii Обинаш, чтобы обсуждать 
с Гopoii мое поведение? И вообше, ,зачем понадобиJiось 
Горе rоворить обо мне с f�тим дураком? Ра,зве Гора мoii 
опекун? С какоii стати н доJiжен отдавать ему отчет 
в том, с кем н встречаюсь и куда хожу? ;по оскорби
теJiьно ДJiв нашеii дружбы! •> 

Виноii не во,змушался бы так, если бы не понял вдруr, 
что собственное ero поведение бЫ.11о даJiеко не бе,зупреч
ным. Он сJiовно xoтeJI переJiожить на Гору вину ,за то, что 
пытмся утаить от неrо некоторые события cвoeii жи,зви. 
Oбpyraii ero Гора, они бы крупно поrовориJiи, выясвили 
отношения, помириJiись, и все бЫ.11о Qы в пор:JfДке. 
Но Гора продоJiжал хранить торжествеиное моJiчание, 
как будто ему бЫ.11о дано право судить Винов. И, вспо
минав я,звительные ,замечания .Лолиты, Виноii испытываJI 
жrучую обиду. 

В f�TO время в комнату вошел Мохим с _трубкоii 
в руке. Открыв коробочку с паном, он протянул ее Виною. 

- Ну, брат, - ска,зал он, - мы со cвoeii стороны все 
решиJiи и все одобриJiи. Теперь остается только по.11учить 
еоrласие твоеrо дяди. Ты уже написал ему? 

Напоминание о предстощu;еii свадьбе бЫ.11о сеrодня 
особенно неприятно Виною, хоть он и понимал, что ви
нить Мохима не в чем, поскольку он дал свое соrласие 
и Гора сообшил об f�TOM брату. Но ceiiчac ему ка,за.11ось 
уни,зительным, что он соrласи.11ся на f�TOT брак. Ведь Ано
идомоiiи уrоваривала ero не спешить, и потом, ведь он не  
испытывал никаких чувств к невесте. Совершенно непо
нятно, каким обра,зом _ вопрос о свадьбе ока,залсв уже 
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решенным. И не то чтобы Гора толкал его на �то. И все 
же.. .  .За ftТИМ <шее же� ему снова nосJiышался насмеmли� 
вый ГOJIOCOK .llолиты. Никто его не �аставлял, mшто не 
вастаива.t, просто долго.11етнее влияние Горы 11 'l'Y'r 
сыграло свою роль. Ведь только любовь к Горе и nрирод� 
пая мягкость и подат.11ивость были nричиной беспрекос� 
JIOBHOГO nодчинения Биноя своему другу. и� их дружбы 
)'IWIO равенство. До сих пор Бипой не �амечал �того, 
теnерь же он не 111ог не тревожиться. Дело дошло до 
того, что и� чувства долга он обя�ан жениться па Шоши
:мукхи ! 

- Нет, - ответНА Бипой Мохиму, - я еше не напи� 
cu дяде. 

- Собственно, я сам виноват в �ом. �то моя обя
:�анность, а вовсе не твоя. Скажи мне то.11ько его nол
ное имя. 

- К чему такая / спешка, - во�ра,зил Биной. - Ведь 
время с середины октября до середв:ны ноября считается 
иеподходлшим д.11я свадеб. Можно, конечно, в;шть начадо 
декабря, но нет... декабрь считается в вашем роду не
счастJJ:ивым, и дядя никогда не по,звоJJит, чтобы свадьба 
или вообюе хакое-иибудь счастливое событие состою1ось 
в ftTOM месяце . 

Мохим nоставиJJ трубку в угол и cкa;JaJJ:: 
- Ну, �наешь, Биной , eCJiи ты с таиими nредрассуд

ками считаешься, то немногого же, :�начит, стоит все. 
ваше хвuеное современное обра�ование . В f>ТОЙ II\'
счастной стране н так уж почти нево�можно выбрать в 
календаре счастJJивый день, а если еше. хаждая сеъ1ья на
чнет выяснять, во г да именно у нее nрои�ошло какое
нибудь несчастье, то что �о б у дет? 

- Почему же вы тогда соглашаетесь с тем, что 
октябрь и ноябрь несчастАивые месяцы? 

- Я соглашаюсь? - вскричал Мохим. - Ничего ПО-< 

добного ! Но что де.11ать? В f)ТОЙ стране можно �абыть 
бога, но попробуй"ха :�абудь, что свя,заио с октябрем и 
ноябрем, с четвергом и субботой, с новолуинем и nолно
хуиием, - не обрадуешься ! И должен при�наться, что � 
хоть и не очень-то верю во illce �то, но тем не менее 
чувствую, как мне становится не по себе, если день не 
б.11аrоприятствует де_.11у. Во�дух нашей страны :Jараже.в 
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суевериями не :меньше, чем :м:u:ярией. Не моrу :в�бавиться 

от чувства страха и я. 
- Ну, вот, а в вашем роду не моrут �бавиться от 

с1·рах.а перед декабрем. Во всяком CJiyчae, дядв ни �а что 
не соr.1асится. 

Таким обра�ом, Виною уда.1ось еиова отсрочить окон� 
чате.1ьиое решение, и Мохим, не �вал, что еше предпри� 
ИJIТЬ, поше.1 к себе. 

По тону Виаоя Гора поия.1, что он коJiебJiется. 
Пос.1едиие дни Виной не пок�:ьmа.11ся у них и, по-види .. 
мому, проводи.1 все бо.11ьше н боJIЬше времени у Пореша� 
бабу. А теперь он совершенно очевидно старu:ся всеми 
способами оттянуть свадьбу. Мрачные предчувствия охва� 
тиJiи Гору. 

Ero можно было ераввить с удавом, сжи:м:аюшии 
кольца вокруr своей жертвы. В�явшиеь �а .а;ело, он уже 
не моr отступить, а коrда чувствовu: сопротив.1еиие и.1и 
коJiебания противника, упорство ero только во�растu:о. · И сейчас одолеваемый сомнениями Виной вщывu 
в Горе непреодолимое желание вцепиться в неrо. 

От.1ожив перо, он по.а;ня.1 roJioвy: 
- Виной, р� уж ты ,a;aJI слово брату, к чему все �ти 

проволочки и оттяжки? 
- То .1и я дu с.1ово, то .1и меИJI �ставиJШ ero 

дать, - вскипел вдруr Виной. 
- Кто тебя �аставил? - ре�ки:и, хо.1одным тоном 

спросиJI Гора, удивJiенныii стоJiь неожи,JJ;анной вспышкой 
друrа. 

- Ты!  
- Л? ! Да мы с тобой и двух с.1ов не ск�uи по 

i}тому поводу. И ты н�ываешь �то �аставить? 
Собственно rоворя, подкрепить свое обвинение Виною 

бЫ.1о нечем; Гора ска�а.1 правду, они почти не rовории 
о свадьбе, и CJioвa Горы вряJJ; JIИ можно бblJio истОJiк� 
nать как прииуЖJJ;евие. И тем не менее в и�вестнои 
с:мысJiе бЫ.1 прав и Виной: по сушеству Fopa ;tастави.ж 
ero соrJiаситьса на брак с Шошимукхи. Чем меньше у.1ик 
против обвиняемоrо, тем рамражите.жьнее етановитса 
обвините.1ь. По�то:му Виной во�бужденво cк�aJI: 

- ;iаставить чеJiовека дать cJioвo можно и бе;i д.жив .. 
ных ра�rоворов. 
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- Можешь в;:1ять его обратно ! - ;3аорал Гора, всиа� 
Rивал. - Оно не стоит того, чтобы я уговаривал тебя или 
�ставлял согласиться! 

- Дада! - по,звал он громовым голосом Мохима, ио
торый был в соседней иомнате. 

Мохим поспешно вошел. 
- Дада, ра,зве л тебе не говорил с самого начала, 

что брак Винол с Шошимуихи немыслим . . .  что л не согла
сен на него . . .  

- Еше бы не говорил, - не понииая, в чем дело, 
ответил Мохим. - От тебя еше и не того дождешься. 
Другой бы на твоем месте хоть немножио усилий при
ложил, чтобы выдать племянницу ,замуж. 

- Так ,зачеи же ты ссылалсл на меня, уговаривал 
Бинол дать сдоiю? 

- Л думал, так он сиорее согласи rсл, вот и все. 
Кровь иинулась Горе в лицо. 
- Не смейте путать меня в 13то ! Л вам не сваха! 

}' меня есть другие дела, поважнее, - прогремел он и 
вышед и,з комнаты. 

Не успел бедняга Мохии опомниться, Винол тоже 
след простыл, и е:му ничего не остадось делать, каR обра
титься ,за утешением к трубие, столвшей тут же в углу. 

Виной и прежде не ра,з ссорился с Горой, но до такой 
бурноЙ СТЫЧRИ дело у НИХ еше не ДОХОДИЛО - ОН был 
в ужасе от того, что наговори.'!. К тому вре:r.Iени, RaR он 
добрался домой, угры,зенил совести сделадись просто не
стерпимыми. E:r.1y не хотедось ни есть, ни спать, и,з го
лов:ьi не выходила мысль об оскорблении, которое он 
ни с того, ни с сего нанес Горе. Его особенно мучило то, 
что он не,заслуженно, непонятно почему и ,зачеи пытался 
щшалить всю вину на Гору. <<Нехорошо, ох как нехо
рошо ! f> - повторял он про себя. 

В тот же день, когда Анондомойи, пообедав, приня
лась ,за шитье, в ее комнате неожиданно полвился Виной. 
От Мохима Анондомойи уже ,знала кое-что о случив
шемся, да и по выражению лица Горы ,за обедом она до
гадалась, что была буря. 

- Ма, н нехорошо nоступил, - чуть ли не с порога 
начал Виной. - То, что н наговорил сегодня Горе по по
воду свадьбы с Шошимукхи, чистейший в,здор. 
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Не расстраивайся, Биной. Когда че.11овек пытается 
подавить внутреннюю бо.11ь, такие вспыmки неи�бежны. 
Очень хорошо, что все так cJiyчиJiocь. Чере� два дня вы 
оба �абу дете об �той ссоре. 

- Ма, я хочу ска�атъ тебе - я сог.11асен жениться на 
Шоmимукхи. 

- Смотри, ми.11ый Биной, как бы ты не напорти.11 дела 
еше боJiьше, стараясь поскорее уладить вашу ссору. 
Помни, что ра�мо.11вка на нескоJiько дней, а женитьба на 
всю жи�нь. 

Но Биной уже твердо решил, что ему де.11ать. Он чув· 
ствова.11 , что не может пойти к Горе, по�тому направи.11ся 
к Мохиму и �аявиJI ему, что никаких препятствий 
J( свадьбе бо.11ьше нет, что она может состояться в конце 
января и что он сам по�аботится о том, чтобы дядя дал 
свое согласие. 

- Ну, что ж, ес.11и так, можно устраивать по� 
MOJIBKy. А? 

- Конечно, то.11ько сперва посоветуйтесь с Горой. 
- Что? Неужели опять советоваться с Горой? - �а� 

стонал Мохим. 
· 

- Да, ftTO необходимо. 
- Что ж, ес.11и иначе не.11ь�я, не о чем и говорить, 

только . . .  
И он суну .11 себе в рот кусочек папа. 

r л л в л  д в л д ц л т л .я  

В �тот ве�ер Мохим ничего не ска�а.11 Горе, но на 
следуюшее утро он поше.11 к брату. В душе он побаи
вался, что ему придется выдержать бурное объяснение, 
прежде чем он �аручится согласием Горы на брак Шоши .. 
мукхи и Биноя. Однако, к бо.11ьшому удивлению Мохима, 
едва оп расска�а.11 о вчерашнем посешении Бипоя, о его. 
готовности жениться и о настояте.11ьпой просьбе обсу .. 
лить с Горой вопрос о помолвке, как Гора сейчас же 
выра�и.11 по.11ное одобрение. 

- Прекрасно, - ск�u оп. - Ра� так, н�че.го оТКJiа .. 
.ДЫВаТЬ ПOMOJIBKy. 
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-Cehac ты говоришь <спрекрасно)> , а потом тебе 
опять что-нибудь не понравится и ты начнешь во;Jра
жать, - усомни.JIСЯ Мохим. 

- Насколько я понимаю, весь f}TOT сыр-бор ра;iго .. 
рмся и�-�а моего ходатайства, а вовсе не и�-�а во;Jра• 
жений. 

- Ну, р� так, моя покорнейmая просьба, чтобы в бу· 
душем ты и не во�ражаJI и не ходатайствоваJI. Мне не 
нужны ни войска Кришны, ни его .11ичная поддержка. 
Обойдусь как-нибудь своими си.11ами. Как я мог ожидать, 
что твое ходатаiiство будет иметь обратное действие? 
Скажи мне честно, ты хочешь, чтобы f}Ta свадьба со
стоuась? 

- Да, хочу. 
- Вот и хорошо. Тогда не вмеmивайся бо.1ьmе в �то 

дeJio, ради всего святого . 
Гора мог сердиться, мог в гневе наговорить много 

лишнего, однако �о вовсе не о�нача.Jiо, что и;;�-;;�а ре;;�кой 
вспЫШRИ оп готов поступиться своими п.11анами. Он 
xoтeJI во что бы то ни стало удержать Виноя во;;�ле себя 
н пот�му не думал о споем оскорбленном самолюбии. 
Во.11ее того, он даже рад был вчерашней ссоре - он по
нимал, что именно благодаря ей Виной решился на брак 
с Шошимуххи, что, выйдя вчера и;;� себя, он тем самым: 
св�ал Виноя по рукам и по ногам. Гора стремился как 
:&южно скорее установить с другом родственные отноше
Itия - тесны:е родственные отношения, которые cвя;;J!MII 
бы IIX на всю жи;;�нь. Он чувствоваJI, что прежняя непо
средственность и простота постепенно исче;шют И;J их 
дружбы. 

Гора со�навал также, что трудно будет сохранить власть 
над Виноем, если он не будет постоянно находиться: 
с ним вместе, и что для того, чтобы оградить друга от 
вредного влияния, с.11едует в первую очередь установить 
наб.11юдеиие в <1;30ие опасностю> . 

<1Нужно начать ходить в дом Пореша-бабу, тольхо так 
.а смогу предостеречь его от всяких бе�рассу дств)> , - ре. 
mиJI Гора. 

Вечером на следуюшин день после ссоры Гора отпра• 
ви.11ся к Виною. Виной никак не ожидаJI его и даже не 
:JHaJI, радоваться ему или удивляться пр11Ходу друга. Еше. 
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бо.tее пора;:�ило ero, что Гора сам пача.t ра11rовор о яоче-о 
рнх Пореша-бабу, причем в ero словах вовсе ве чувство
ваJiось бЬIJiой враацебности. Чтобы воВJiечь Бивои в PЭII

roвop об fПОЙ семье, не требоваЛось особых усuвй, и 
вскоре ови уже ожив.tеино rоворuи о своих новых 
i!Иакомых. Биной расска11ывал Горе о своих бесеяах е Шу
чоритой. Он не премиву.1 отметить, что Шучорита вееrда 
перваи начинает ра11rовор и что, хотя па словах она по
прежнему не cor.tacиa с их в;:�r.tцами, в душе - так по 
крайней мере ему каl!а.tось - она начинает corJiamaтьeи 

с ними. Своим paccкai!Olll Биной нaJt;eJIJIC.II во,збу,�tить 
в Горе острое любопытство. 

- KorJt;a .11 расска11а.t ей, как мать Ноцо поrубиJiа 
своеrо сына, по.звав к нему ;:�нахари, и переда.t ей наш 
с тобой ра11rовор, - вспомина.t Биной, - она ответила: 
<<Вот вы считаете, что круr общ1аиностей женшины дОJI
жен быть оrраничеи домашним хо.зяйством, что ее Jt;eJio 

стирать, убирать, rотовить пщgу, и больше ничеrо. Но, 
ставя ее в такое по.tожение, вы сами со��даете условия, 
IIpИтyiiJI.IIIOШИe ее ум. Коrда же она начинает верить 
в ,знахарей, вы во,змуmаетесь. Жещgииа, дm которой весь 
мир ,зако�ючен в ее семье, никоrда не сможет стать на
стоншим че.tовеком; она всеrда будет вам, мужчинам, 
помехой в большом деле, будет тянуть вас И8118д, вы
:мешаи на вас обиду э а . собственное невежество. Мать 
Ноидо - ре,зуJIЬтат ваших усилий. �то вы держа.tи ее 
в таких условип, и теперь, как бы ни стара.tись вы про
.светить ее, вам �то не удастся•> . Н пыта.tся спорить, 
nродо.1жа.t Бииой, - по, ска,зать по совести, бе;:� бо.tьшоrо 
подъема, потому что -в душе бЫJI соrласен е ней. И все
таки с Шучоритой еше можно спорить, а вот е .llоо�и
той - уво.1ь. Я даже не осмеливаюеь ВО/Iражать, коrда 
она, подв.IIВ брови, rоворит: <<Вы по.а:аrаете, что вееrда 
будете ра:�решать мировые проблемы, а мы обео�уживать 
вас? �тоrо не будет! Мы до.жжиы ;:�авиматъси тем же, чем 
;iани:м:аетееь вы, иначе мы так и останемся обу;:�ой мя 
вас, а вы будете рамраженпо твердить, что женшина 
камень на вашем пути. Распахните двери nеред жеиши
ной, и вы увидите, что ни в каком деле она не будет вам: 
помехой•> . Что можно во;:�ра:�ить на �то? Я бо.11Ьше помцА
киваю. Она н� часто вступает в рЭ��rовор, но уж ес.ш 
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с:кажет, приходится освоватеJiьво rtодумать, прежде чем 
ответить. И ;:Jнаешь, Гора, что ни говори, во мне кажется, 
вам не пойдет на поль;:Jу, если мы станем ис:кусствев
во ;:Jадерживать ра;:Jвитие ваших жевmив, вроде того, как 
f)TO делают китайцы, бинтуюшве женшинам ноги, чтобы 
остановить их рост. 

Я никогда не выступаJI против обра;iовавия жен-
шив. 

Да, во ты считаешь, что ям достаточно и;:Jучить 
третью часть <(Облегченного чтения))? 

- Хорошо, теперь мы начнем с первой части теории 
Смирения 1• 

· Весь день и весь вечер дру;:Jья провеJIИ вместе. Снова 
и снова во;:Jврашались они к ра;:Jговору о дочерях Пореша. 

По дороге домой Гора неотступно думал об ртих де
вушках. Не смог он отогнать мысли о них, даже :когда 
.11 ег в постель, и долго лежал бе;i сна, перебирая в па
мяти все новое, ч1·о y:Jвa-!f в f)TOT вечер от Винов. 

Никогда еше не испытывал он такого смятения мыслей 
и чувств - ведь до сих пор ему и в голову не приходюrо 
;:Jадумываться над положением женшин, и вдруг сегодня 
Виной дока;:Jал ему, что f)TOT вопрос тоже относител 
к числу мировых проблем, что его нужно так или иначе 
ра;iрешить и что игнорировать дольше его вево;:Jможво. 

По;�тому, когда на следуюmий день Виной предложюr 
Горе пойти к Порешу-бабу, с:ка;:Jав: <(Ты ведь давно у них 
не был. Пореш-бабу все время спрашивает про тебю) , -
Гора cpa;iy же coглaCИJICJI. и не только согласился - по 
топу его голоса Виной понлJI, что прежнее бе;:Jра;:Jличие 
к ftTOЙ семье сменилось у Горы живым иит.ересом. 

Вначале Шучорита и другие девушки ничуть не ;:Jаин
тересоваJiи ero, ;:Jатем в душе ero поднJIJiась какая-то 
пре;iрительван враждебность к ним, и только теперь на 
смену ртим чувствам явилось любопытство. Ему хотелось 
понять, чем они так приворожиJiи к себе Винов. 

Когда они пришли к Порешу, бЫJI уже вечер. В одной 
ИIJ :комнат второго f)тажа горел свет. Харав читал Порешу 
свою новую статью, написавпущ по-авrJiийски. Впрочем, 

1 ,Эдесь игра слов: по·бенгальски ИМJJ Виной о;:�вачает 
((Смирение, покорность,). 



-Пореш в яапном CJiyчae ВDJIJIJICJI всего Jiиmь средством 
R достижению цеди, основпаи же цеJiь была ;3аставить 
nо;3павомиться с �тим nрои;3веяепием Шучориту и прои;i
вести па нее вnечатJiепие. 

Шучорита сидела поояаJiь, веером ;3ашишая гJia;ia от 
яриого света лампы. Со свойственпой ей выдержвой она 
впиматеJiьпо cлymua Харапа, по время от времени мысли 
ее начинали бJiуждать и внимание рассеиваJiось. 

Когда вош�дший cJiyгa доJiожил о приходе Горы и 
Биноя, Шучорита вмрогнуJiа и поднялась, чтобы выйти 
И:i комнаты, по Пореш-бабу оставовиJI ее: 

- Ты куда, Радха? Ведь �то же свои - Виной и 
Гора. 

Смуmеввая девушва снова сма. И хотя она испыты
вuа облегчение оттого, что копчиJiось, вавонец, чтение 
скучной апгJiийской статьи, и радость оттого, что пpиmeJI 
Гора, ее немного тревожила предстояшая встреча Горы 
и Харава. Трудно ска;3ать, чем бЬI.ila вы;3вава ее тревога 
боя;3пью Jiи нового столкпов�вия между ними ИJIИ еше 
чем-то . . .  

Приход Горы чре;3вычайво ра;3яражил Харава. Оп 
едва поморовалея с пим и погру;iиJiся в мрачное мол
чание. ;iато в Горе при вияе Харана немедленно nро
снулся весь его боевой ;3адор. 

Бародашупдори с дочерьми yexa.Jia в гости, усJiовив
mись с мужем, что вечером он приедет ;ia ними. Прихоя 
Бивоя и Горы поставиJI Пореmа в ;iатрудвитеJiьное поJiо
жевие, во ;3адерживаться яольше оп не мог и по�тому, 
шепнув Хараву и Шучорите: <iВы пова ра;3влевайте их, 
а я постараюсь поскорей вернуться>> , - yexaJI. 

Ра:.звJiечепие посJiеяова.tо ве;3амеялительно - не npo
mJio и пескоJiьвих минут, как Харап и Гора встуnили 
в ожесточенвый словесный бой. Спорили же они вот 
о чем: еше в Дакке Пореш-бабу nо;iнакомился с суяьей 
ояпого и;3 прилегаюших в Кuьвутте районов - авг.11ича
.вином Браунло. Сам Браушо и его супруга весьма бла
говолили к Порешу-бабу, nотому что он не ограничи
вал свободы своей жены и дочерей и не держа.t их как 
плевниц на женской поJiовипе яо:ма. 

. Не таи давнq Барояашупдори бЬI.ila в гостях у :миссис 
Браупло. И, вак всегяа, не иреминула похвастатьсн 
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необ:ьmновеввыми успехами своих _.,oчepeii в об.11асти ан• 
Г.JJ:иiicкoii поf)�ии и литературы. Мнесие Брауuо - жен
шина восторженвал и порывистая - тут же преДJiожила 
Бародашундори, чтобы ее дочери ПОА!'ОТОВИJIИ небо.1ьшущ 
пьеску и р�шрuи ее на вечере, в честь JPIЯ рождения 
судьи. �то событие ежегодно отмечuось не то.1ько бо.Jь
шим приемом, во и чем-то вроде сельской ярмарки. 

- В !')ТОМ rоду обешuи приехать губерватор и его 
супруга, - добавила она. 

Бародашундори очень обрадовмась приг.1ашевию. Се
годня в ломе их .цpy�eii до.11жва бЬIJia состояться репе
тиция, на которую она и пове�.1а своих .цочереii. 

Харав-бабу спроси.11 Гору, не поедет JIИ он на ярмарку, 
на что тот с и�ишвеii ре�костью ответиJI: <illeт, не по .. 
еду•> , - пoCJie чего между ними и вспыхву.11 горячий спор 
на тему об авгJiвчавах в бевгuьцах и о трудностях, стоя
mих на пути к их сб.жижению и .цружбе. 

- Во всем виноваты мы сами, - �аяви.11 Харав. - Со 
всеми своими гJiупеiiшимИ предрассудками и суевериями 
мы просто не �аСJiуживаем того, чтобы авг.11ичаве при
иимаJiи вас в свое обшество. 

- EcJiи мы деiiствите.11ьво f)Того не �ас.жуживаем, то 
вам до.tжво быть очень стыдно добиваться, . чтобы вас 
все-таки пустиJiи в f)TO обш;ество, - усмехву.1ся Гора. 

- Да, во к .11юдям достойным авг.11ичаве относятся 
с очень бо.11ьmим уважением, пример тому семья Пореша
бабу, - во�ра�и.ж Харав-бабу. 

- Такого рода уваже�е то.11ько подчеркивает их вы
сокомерное отношение к оста.1ьвому вароду и JШJiяетсл 
в моих г Jia�ax ничем иным, как осхорб.11ением. 

;i.11ость души.11а Харава, и Гора, искусно поддевая и 
под�адоривал его, скоро оховчате.11ьно �агваJI протввВВRа 
в тупих. 
. Шучорита сиде.tа напротив и и�-� веера вви:м:ате.tьво 
наб.tюдаJiа � Горой; она cJiыma.Ia, что он говорит, во 
в смыс.ж ero с.жов не вника.1а. Ес.жи бы до ее со�вавия до
ШJIО, что она, не отрывал r.1a�, смотрит на :М:OJIOJIOГO че.Iо
ве:ка,

' 
Шучорвта, наверное, сгоре.1а бы со стыда. Но она 

не �амечаJiа f)тoro. Гора сидеJI напротив нее, он чуть 
наuовиJiсл вперед и по.11ожи.t на cтoJI свои громадвые 
куJiахи; свет .tа:м:пы пада.t на его боJiьmой свет.Iый .tоб. Он 
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то пре�рительно смеялся, 'l'O сердито хмурился. Но ;ia f)тoit 
сменой выра2КениИ чувствова�ись внутреннее достоинство 
и споRойная уверенность чeJioвeRa, ДJIЯ Rоторого спор 
отнюдь не бы� состн,занием в Rрасиоречни и чьи В;iг�яды 
сло2Кпись в ре;iу.tьтате доJiгих ра;iдумий и иабJiюдеииИ. 
Убе]КДением проииRнут бы� не то�ьRо его roJioc: выра
жение гла;i, Rа]КДыЙ 2Кест, весь его облиR свидетельство
ваJiи о том, что он гJiyбoRo уверен в св.оей правоте. С удив
лением смотрела Шучорита на Гору. Ей Ra;iaJiocь, она 
впервые увидеJiа настояmего чеJiовена - чeJioвeRa, Rото
рого неJiь;iя поставить на одну досRу с другими Jiюдьми. 
Рядом с ним Харан-бабу выГJiядел совершенным иичто-
2Кеством: что-то смехотворное бЫJiо в его фигуре, чeP.TIOii 
JIИUa, манерах, да2Ке в оде]КДе - и  f)TO рамра2Кало Шу .. 
чориту. 

Она так часто говориJiа с Бииоем о Горе, что в ее 
представлении он у2Ке давно превратился в партийного 
.11идера, человеRа стойRих убе2Кдений, посвятившего себя 
слу2Кению родине. Но сейчас мысль о его обmествеввы:х; 
�aCJiyгax, о полЬ;iе, Rоторую он принесет со временем сво- · 
ей стране, отступила в сторону, и ее в;iору явился просто 
чeJioвeR. Подобно то:му RaR Jiyнa вы;iывает морсRие при
.1ивы, не считаясь при f)TOM ни с местом, ни с временем, 
тш и Гора в;iволиовал сегодня душу Шучориты, ;iаста
вил ее ;iабыть о блаrора;iумии и хороших маиерах и на
полнил всю ее исRряmейся бе;i;iаветной радостью. Первый 
pa;i в 2Ки;tни внутренний мир человеRа оmрылся ей, она 
словно ;iаrлянула ему в душу ..- и, потрясенная, ;iабыла о 
себе. 

От Харана-бабу не усRоль;iнуло напря2Кенное внима
ние, с Rоторым девушRа слушаJiа Гору, и f)TO вовсе не спо
собствовало убедительности и весRости его собственпых 
аргументов. НаRонеп, не в состоянии более сдер2Кивать 
себя, он встал н, обрашаясь R Шучорите , RaR будто она 
бЫJiа ему бJiи;iкой родственницей, cкa;iaJI: 

- Шучорита, выйдем на минуту в ту комнату, :мне 
нужно кое-что ска;iать тебе. 

Шучорита :В;iдрогнула, Rак от удара. Отношения де
вуШRи с Хараном-бабу быJiи таковы, что он мог по;iволить 
себе говорить с вей в таком тоне, н в другое время она 
не обратила бы на f)TO ииRакого вииъlаиия, но сегодня, 
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в присутствии Горы и Винов, его фамиJIЬярвость оскор· 
била ее. Она не могла простить Хараиу в;iглвда, который 
бросил на нее Гора. Сначала девушка сделuа вид, что 
ие СJJышала слов Паву-бабу, но когда он повторил уже. 
с некоторым рамражением в rолосе: <<Ты СJJышишь, Шу· 
чорита? Мне нужно поговорить с тобой. ПоИдем в ту 
комнату)) , - она, не подымав rоловы, ответила: 

- Скоро вериет({я отец. Подождем до его прихода. 
Биноit поднJIJiся. 
- Мы, наверное, вам мешаем, - ска;iал он, - да и 

1;1ам уже пора. 
- Нет, нет, Виной-бабу, - торошиво ответила де· 

вушка. - Пожалуitста, не уходите. Отец ведь просил вас 
дождаться его. Он сейчас вернется. 

В го.11осе ее слышuась мо.11ьба. Так мог�а бы умолить 
о поюаде лань, которую rотовились выпустить в лес на
встречу охотнику с ;iаряжеииым ружьем. 

- У меив, к сожалению, нет времени. Л ухожу, 
;iаввил Хараи-бабу и стремглав выбежu И;i комнаты. 
В следуюшее мгновение он пожuел о своем опрометчи
вом поступке, но вернуться обратно бi.uo уже не
удобно. 

Шучорита сиде.11а! ни�о опустив пылаюшее от стыда 
лицо, и тшетно стара.11ась придумать тему д.ilв ра;iговора.  
Вот когда Горе представи.11ась во;iможиость внимательно 
рассмотреть ее. 

Где же ааносчивость и ра;iвН;iиость, которые он в мыс
JJЯХ всегда припвсывu обра::sованиым девицам? У нее, 
вне веикого сомнения, бЫJJо очень умное и живое лицо, 
во присJШИе девушке скромность и ::sастенчивость чудес
вым обра::sом сМJIГЧали его выражение и придавали ему 
1;1ежвое очарование. Как правиJJьиы были черты ее .11ица ! 
l\ак чист и бе;iоблачеи JJoб, ясный, СJJовио просвет осен
иего неба, сколько пре.11ести в очертании ее губ, похожих 
на свежие ро;iовые .11епестки; они сомкнуты, во CJJoвa тре
пешут на них, готовые сорваться. До сих пор Гора emo 
никогда не виде.11 вбли:sи одежду совремеиных женшив и 
осуждал новую моду, по суmеству не авав ее. Сеrодвя же 
сари, по-новому драпировавшее и::sщgвую фигурку Шучо
риты, пока::sаJiось ему восхититеJJьвым. Одну руку она 
пoJJ:oжиJia на сто.1. i3та рука, выго�вдывавшая .R;i широкого 
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присобранного у ;iаплстьл рукава блу;iки, словно нес.1а 
Горе вдохновенный при;iыв ;ее нежного сердца. 

Нелрко гopeJia насто.11ьная .11ампа, стоявшал рядом с 
Шу•Iоритой. При ее мягком, спокойном освешении комната 
с ;iатаившимнсл по yrJiaм тенями, с картинами на стенах, 
с удобной красивой мебелью приобреJiа вдруг в гJia;iax 
Горы странное очарование, сJiовно она cтaJia уже не про
сто комнатой, а ОJiицетворением домашнего очага и уюта, 
соманного прикосновением искусных и ;iаботJiивых жен
ских рук. Что-то тепJiое и живое коснуJiось сердца Горы, 
и вслед ;ia �тим горлчан волна прихлынула и сладкой исто
мой обволокла его сердце. Никогда eme не испытывu он 
подобного чувства. 

Гора пристаJiьно смотрел на девушку. Вел она, начиная 
от небрежных ;iавитков волос на висках и кончан каймой 
сари, касаюш;егосл пола, ка;iалась el'tiY вошщgением новой, 
чре;iвычайно важной для него истины; он не своди.1 с 
нее ГJia;'l, он видел ее всю, и в то же время ни одна чер
точка, ни одна деталь не ускоJIЬ;'Iала от его вниматыьного 
В;iгллда. 

Некоторое время пос.1е ухода Харана все СМУJUенно 
мол•IаJIИ. Первым нарушил MOJI•Iaниe Виной. 

-- Вы помните, о чем мы с вами говорили в проШJiыЙ 
pa;i? - обратился он к Шучорите. - Ну так вот, бЫJiо 
время, когда л, как и многие другие, верил, что мл вашей 
страны, для нашего обш;ества, для нас самих нет никакой 
надежды, что мы никогда не достигнем совершенноле
тия и АнгJiил вечно будет нашим опекуном, что какие бы 
то ни были перемены к ·Jiучшему нево;iможны, и что бо
ротьсJr  против могmества ангJiичан и против глубокого 
невежества нашего обш;ества немысJiимо. Большинство на
ших соотечественников и до сих пор продолжает так ду
мать. Подобные мысли делают одних людей а.1чнымн, 
других - апатичными. Вот почему средний бенгаJiец ни 
о чем, кроме с.11ужебной карьеры, не думает, а у богатого 
весь смысJI ЖИ:'IНИ ;iаключаетсл в том, чтобы добиваться 
от правите.11ьства всяких ТИ'l'удов и ;iваний. У нас нет ни
каких перспектив - прожиди день; и .11адно .. .  оттого мы n 
не строим никаких п.11анов, да ддл �того у нас и нет ни
I>аких оснований. Одно время л серье;iно подумыва.1 посту
пить на государственную сдужбу, воспоJIЬ;'Iовавшись про-
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текцией отца Горы, во Гора так па мевл напустиJiсл, что 
л жив� пришел в себя. 

;3аметив, что последние слова Бивол иескоJiько уди
вили Шучориту, Гора ска:�ал: 

- Не подумайте, что л во:�ражал потому, что был :�ол 
на правительство. Пет, дело в том, что Jiюди, состОЩ!!;Ие 
на госу яарствеввой службе, очень часто приписывают себе 
власть, прина,�tJiежаш;ую государству, начинают гордиться 
своим моrуш;еством и обра:�уют класс, который стоит особ
илком от всего остальпого васеJiенил. С каждым днем л 
все больше и боJiьше убеж,�tаюсь в !')ТОМ. У меня есть род .. 
ственник, помош;иик судьи, теперь оп уже в отставке.: 
Так вот, пока оп еш;е работаJI в суде, окружной судьи, 
авгJiичаиив, часто упрекал ero:  <�Бабу, почему вы так ча
сто выносите оправяательные приговоры?1> Па �то оп 
веи:�мевво отвечал: <�ДJiл �того у мевл есть вескал при
чипа, сахиб. Д.11я вас подсу,�tимые, которых вы отпраuлете 
в тюрьму, вемвоrим выше собак и кошек. А мне они 
братьш>. В те дни у вас бЫJiо немало Jiюдей, которые 
решались rоворить такие благородвые слова, бЫJiи и 
анrлиiiские судьи, которые выслушивuи и поиимuи их. 
Но с каждым явем лакейскал .11иврел все сИJIЬвее при .. 
ВJiекает JIIO,�teй, и теперешний судьл-бевгuец тоже смотрит 
на св�их соотечествеввиков, как на собак. Па опыте до .. 
ка:�аво, что чем выше подиимаетел он как чиновник, тем 
ниже опускается как человек. :Ero опора - чужие, при .. 
ше.JIЬ:ПЫ, поf)Тому ои вевоJIЬво начинает смотреть сверху 
вни:� па свой народ, а �то неИ:�бежно кончаетел тем, что 
он становител весправедливым по отношению к �му са� 
мому народу. Ни к чему хорошему !')ТО не ве,�tет! 

И Гора так удари куJiаком по cтoJiy, что в .11ампе 
:�аметаJiсл л;:1ычок пламени. 

- Гора, �тот cтoJI не собственность правите.Jiь.; 
ства, - уJiыбнуJiсл Бивой, - а Jiампа принадJiежит По
решу-бабу. 

Гора rромко расхохотался, и смех его ра;�нессл по 
всему дому. Шучорита бЫJiа удивлена и в то же время 
вема.11о обрадована тем, что Гора понимает шутку и может 
по-детски, бе;�удержно смелтьсл. В ее предстаuеиии JIЮJtИ, 
nосвятившие себя веJiиким идеям, бЫJiи начисто Jiишены 
i')того качества . .. 
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Гора говориJI в �тот день о многом, и хотя Шучорита 
слушала его моJiча, одобрение, которое он читаJI в ее гJia
:�ax, все боJiьше воодушевлJIJiо его. 

- Мне хочется, чтобы вы .;iапомвuи одну вещь, -
. обратился он ваковец непосредственно к Шучорите. 

Г.1убоко :�абJiуждаютсн JПоди, которые считают, что статJо 
такими же сиJiьвыми, как англичане, мы сможем Jiишь 
в том CJiyчae, eCJiи будем старатьсн уподобиться им бук
ваJiьво во всем. Такое подражание приведет вас к тому, 
что мы и от одних отстанем, и к другим не приставем. 
Нужно· помнить, что Индин - страна особевван: у нее 
свон сиJНl и своя правда ; она достигнет успеха и сохранит 
самобытность тыько в том с.11учае, если пойдет собствен
ным путем. Если мы, И:Jучан английскую историю, не су· 
мели ПОВIIТЬ �того, :�вачит, мы ничему не ваучuись .. 
Н прошу вас: слейтесь с Индией, примите ее со всеми ее 
достоинствами и недостатками. ECJiи вы натолкветесь на 
уродJiивые стороны, старайтесь исправлнть их своими си
лами. А главное, не полагайтесь на чужое мнение, поста
райтесь увидеть своими гла:�ами, ПОНIIТЬ, передумать, 
почувствовать себя частицей Индии. Вы никогда ничего 
не поймете, если будете настроены против нее, если, с 
детства, проникшись христианскими иденми, предпочтете. 
смотреть на Индию со стороны. В �том случае вы лишь 
причините ей новые страдавил и ви'lем не сумеете помочь, 

Слова <<л прошу•> про:�вучали в устах Горы, как при• 
ка:�. В них �аключuась такал сила, что согласия: собесеk 
инка не требовалось. Сердце Шучориты у'lащенво билось; 
опустив голову, слушаJiа она страстные cJioвa мо.шдого 
человека, обраm;еввые к ней. Она не повимала, что, соб· 
ствеиво, с вей происходит. Она никогда не думала, что 
<<Индию> - �то древний исполин, ДОJIГО накапливавший 
сиJiы в своем одиночестве, причудливо вплетаюший свою 
особую вить в канву проШJiоЙ и будушей истории чеJiо
вечества. И тоJIЬко сеГОАВII, с.11ушал сиJIЬвы:й, уверенвый 
roJioc Горы, она вдруг повала, как тонка и и�лшва �та 
вить и какими верасторжимыми у�ами свл�ывает она 
:Индию с грндушими мировыми потрнсевВIIми. Вве�апво 
ей открылись нелепость и убожество �ни тех индий
цев, которые не со,звают своей св�и с �тим гигантом и 
не готовы, если нужно, пожертвовать ради счастьн Индии 
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собой. ;)то неожиданное про�ренне по:М:оrло ей побороть 
свою �астенчнвость. 

- Л никоrда прежде не думала об Индии так rлу• 
боко и так правильно, - просто ска�uа она. - Но мне 
хочется �ать - вам один вопрос - каково отношение 
между родиной и релиrией? Ра�ве релиrия - �то не про
буднвшийся Дух страны? 

Д.ш слуха Горы вопрос, �аданный нежным rолосом 
Шучориты, про�вучu му�ыкой. А выражение ее оrром
ных rл� придuо ему особенную прелесть. 

- Пробудившийся /}.ух страны неи�меримо больше 
ее самой и все же п·роявляется в ней. Всевышний выра,зu 
tвою вечную сушиость в мноrообра�ии форм. И те, кто 
утверждают, что истина - едина и, следовательно, истин
на - только одна релиrия, упускают и� вида ту истину, 
что истина бе�rраиична. Именно блаrодаря сушествова
нию оrромиоrо множества ра�ных релиrио,зных учений, 
мы и в состоянии осо.знать все мноrообра,зие и всю бе,з
rраничность верховноrо суmества. Уверяю вас, можно 
увидеть сыпце и чере.з открытое окно Индии и для �тоrо 
не�ачем переплывать океан и усаживаться у окна хри
стианской церкви ! 

- Вы хотите ска,зать, что у Индии свой особый путь 
по�нания всевышнеrо? В чем же особенность �тоrо пути? 

- А вот в чем, - ответил Гора. - Все сходятся на 
том, что верховное сушество, не обладая конкретной фор
мой, проJJВJiяется в то же время в беспредельном мно
жестве конкретНЬIХ форм. Оно и в воде, и в �eМJie, и 
в во.зА}Хе, и в оrне, и в душе, и в .со,зиании, и в любви. 
Оно в BeJJИROM и в малом, в материальном и в духовном. 
Оно мноrо.11ико и бе�лико, мноrообра,зно и едино. Немало 
мудрых .11юдей пытались постичь ero и проникнуть в ero 
тайну. В некоторых странах боrа стараются представить 
себе как нечто оrраниченное и определенное. Такое 
стреМJiение порой наблюдается и у нас в Индии, но мы 
нИJЮrда ne утверждали, что наше представление един
ственно Щ)авильное. Никто и.з веруюших Индии не станет 
опроверrать тоrо факта, что боr в своей бесконечности 
иревосходит все представления о не.м. 

- Не станут опроверrать просвешенные люди, а как 
насче.т невежественНЬIХ? - спросила Шучорита. 
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- В любой стране невежественные .tюди не nони
мают, что такое истина, - �<)того отрицать я не стану. 

- Но ра;3ве у нас f)TO иепоинмание не ;JaJWIO да.Iьше, 
чем в других странах? 

- Во;3можно, но fiTO происходит nотому, что, стре
мясь всесторонне постичь сушиость ре.шгии - ее мате
рию и дух, ее внутреннее содержание и внешнюю сто
рону, ее пдоть и душу, - кое-кто начинает отвергать 
духовное,  при;3иавал только материадьиое, и в своем не
вежестве приписьmает f)тому материадьно11rу совершенно 
веприсущие ему странные свойства. Мы не настолько 
глупы, чтобы ОТI{а;Jатьсл от уднвитедьных, ра;шообра;3ных, 
вдохновенных путей, которыми шда Индия, пытаясь по
;Jнать дух, пдоть и дела того, кто вошюmает истину во 
всех ее прояв.тенилх, - буДь то сфера конкретного иди 
отвдеченного, иатериального иди духовного, оmути:мого 

. ИJIИ воображаемого - и предпочесть Иlll ограниченный, 
схоластический f)Itлекти;зм атеи;3ма и тев;!Ма Европы во
семнадцатого века. Вы, верно, думаете обо 1\Ше - f'TOT 

человек хоть и выучи.1 апглийсхшй Л;3ЫК, по ничему не 
научился. Вам ведь с детских лет внушали - совершенпо 
другие попятил. Есди же в вас когда-нибудь родится же
.tапие ПО;3Iшть истинную природу Индии, постичь ее 
истинвое на;3пачеиие, ecJiи вы су11rеете nроникнуть в са
мую суть ее бытии, скво;3ь все nредрассудки и уродства 

. нынешней жи;зни, тогда . . .  что я. могу еше ска;3атъ ... тогда 
в вас ;Jаговорит нациовальное чувство, и вы обретете 

- свободу. 
Шучорита сидеJiа ;Jадумавшись, и Гора продо.ilжал: 
- Не считайте меня. фанатиком, и особепво из чисда 

наших скоросnелых ортодоRсаJiьвых ивдуистов. Л вижу 
щубо:кую и ве.шчествеипую свл;3ь во всем том, что пере
живает и к чему стремится Индия; со;3ерцание �<)того при
водит меня в настолшин восторг, и л не чувствую ни ма
леёшего смущения, с:rыкиваясь с самыми иишими, са
мыми темными вашими соотечественниками. Не всем, 
увы, дано с.Iышать �тот веJiикиё ;Jов Индии, во f>TO не ме
шает ъше ощущать свое нера;iрыввое единство со всем 

. народом ее, со;3навать, что f)тот народ принадJiежит мне, 
так же как я принадJiежу ell[y. И л ни на секунду не 
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еомвеваюсь в том, что именно в народе постоя1rно пр� 
ЯВJiяется таивствениый, И;'Jвечный дух Индии. 

Мщwп.tй ro.11oc Горы, :tщэuось, сотрясu весь дом. 
Трудно бы.11о ожидать, что Шучорита поймет все, что 

xoтeJI Ска;'Jать Гора, но первые проб.1ески неминуемого 
П}Ю;'Jреиия всеrда :восприни:маются остро, и сейчас, СJiовпо 
впервые осо;'Jнав, что :мир че.11овека не ограничивается 
преде.11ами ero семьи uи обшивъr, она испытыва.11а веяс
вое боJiе�певвое чувство. 

БоJJЫПе на рту тему они не говори.11и - па .11естнице 
пocJiъrпraJiиcь быстрые шаги и громкий девичий смех. 
�то :верпуJiся Пореш-бабу с Бародашупдори и девупшами, 
и встретивший их Шудхир уже приня.11ся ;'Ja свои объrч ... 
вые шутки. 

Войдя в коъmату и увидев Гору, .IIo.Jiитa и Шотиш по
стараJiись умерить свое весе.11ье, .IIабонне же, не в cиJiax 
-сдержать смех, поверпуJiась и стремг.11ав кипу.11ась вон 
И;'! комнаты. Шотиш подбежаJI к Виною и вача.11 что-то 
шептать ему па ухо, а .1Iо.11ита пододвинуJiа сту.11 п� 
б.11иже к Шучорит� и ceJia, почти спрятавшись ;'Ja ее 
спиной. 

СJiедо:м -;,уа ними вomeJI Пореш�бабу. 
- Меня немного �адержаJIИ, - cкa;'JaJI он. - А Паиу-

бабу уже yшeJI, кп я вижу ... 
Шучорита промо.11чuа, и Виной отвеТИJI �а нее: 
- Да, он куда�о спеши.11. 
- Нам тоже пора идти, - ск�u Гора и, ПОАНЯВШИСЬ 

с крес.11а, почтитеJJЬИО покJIОПИJIСЯ Пореmу-бабу. 
- .  Мне так и не у да.11ось поговорить с вами сегодня • 

.Заходите к вам, коrда у вас будет время, - cкa;'Ju По
реш, обрашаясь к Горе. 

Гора и Виной ваправuись к выходу, во в �nот момент 
в дверях noкa;'J&Jiacь Бародаmуцори. Мо.11одые JIIOAИ по
цороВаJiись с вей. 

- Кп, вы уже уходите? - вocкJIИRBYJia она. 
- Да, - коротко ответиJI Гора. 
- Во вас, Виной-бабу, я не oтnYUJy, - обратиJiась Ба� 

родаmуцори к ювоше. - Оставайтесь обедать. Мне нужно 
поrоворитъ с вами. 

Шотиm noдnpыmyJI от радости и, схватив · Биноя :ta 
руку, ;'laRpичu: 
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- Да, ма, ие отнуаай Винон-6абу, пус'l'ъ он перено
чует у нас сеrо,/\НВ. 

Bи.vt, что Бmroii стоит в нерешите.п.ности, Баро�аmун
дори обратнАась к Горе: 

- Вы непременно хотите увести с собой Биноя
бабу? Р�ве он вам тав уж нужен? 

- Нет, что вы, - поспешно во;;�ра;;�иА Гора, _.  ты 
оставайся, Виной, а я п�JI. 

И он быстро вышел и;;� комнаты. 
Пока Баро�ашундори спрашивuа у Горы раwешение 

Виною остаться, Виной не удержwrеи и искоса B/II'JJSВf.l 

на Jlолиту. Девувша стоuа отвернувшись, и на rубах 
ее иrpua у.11ьтбка. И хоти Биноii не .моr еер»tТЬСИ иа 
Jlолиту ;3а · ее вечнне поддр8$виваиия, ш1у ста.11о не по 
себе. Коrда он · вернулся: к своему сту:Ау и ceJI, Jlол:ита 
�аметил:а: 

- А ;iнаете, Бивоii..fiабу, с вашей стороны быJiо бы 
ny да ра;iумнее сбежать. 

- Почему? 
- Ма кое-что ;;�амыш.11яет против вас. ДJis епехтаuя, 

который мы собираемся поставить на прцдНИRе у судьи, 
ве хватает одноrо актера, и она твердо реШИJiа, что вы 
нас вЫручите. 

- Сuы небесные ! - встревожuся Виной. - По  ведь 
я же не смоrу ! 

- Я тав и ска;;�uа ма, - ул:-ыбнуласъ Jlолита. 
Я ска;38Аа, что ваш друr ни ;;�а что не по�ОJIИТ вам уча
ствовать в �том спектакле.  

Биноii проrлотиА �ту пилюлю. 
- Мой друr ;;�десъ ни при чем, - вo;;�pa;iHJI он, - во 

всех своих шести предыдуших ЖИ;;IНJIХ я ни pa;iy не иrpu 
на сцене, - ;;�ачем же выбирать именно меня? 

- Вьi, вероятно, думаете, что мы иrрuи? 
В !:)то время в rостиную вернулась Бародашущ�ори, и 

Jlолита ска;;�uа ей: 
_ - Я же тебе rовори.1а, ма, что бесполе;;�но проситъ 

Виноя-бабу приН.11тъ участие в спектавJiе. Сначuа нужно 
получить соrласие ero друrа, и только потом . . .  

- Но дело тут вовсе не в моем друrе, - в полном 
отчаянии перебиJJ ее Бино:й, - просто у меня нет ника
ких сценических способностей. 
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- О, nусть �то вас не с:мушает, - ycno:кoиJia ero -Ба
родашувдори, - мы вам nоможем. НеужеJiи вы думаете, 
что �ти девчов:кв сумеют иrратъ, а вы пет? �то же nросто 
смешно . • . 

Все nути :к отступJiевию бы.1и отре�аны. 

f JI A. B A  Д В А Д Ц А Т Ь  П Е Р В А Я  

На �тот ра� Гора И:JМениJI своей обычвоii стреми· 
те.11ьной поход:ке. Очутившись па у.1иgе, он мед.11евво, 
с рассе.11ввым ввдом поше.1 к своему дому, во вскоре бес
со)JватеJiьво свернуJI в сторону и побре.11 по направJiевию 
к Гаше. В те времепа руки uчиых торговцев eme не 
косиу.11ись �тих мест: ре.11ьсы жeJie�пoii дороrн не бе;�о. 
бра;�и.11и береr реки, над водой не пависuи про.11еты 
мостов и дымное дыхание шумного города не ;�aгp.II�R.IIJIO 
неба. Ка�uось, BOJIHЬI реки довоснJiи до пЫJiьной , 
шу:мвоii Кuь:кутты мир и тишину, царившие среди rop· 
ВЬIХ вершип да.1еких Ги:мuаев. 

Красотам природы eme пикоrда не удавuось при· 
в.11ечъ вонмание Горы. ;iапвтыii собствеппымп мыс.1.11ми, 
он не ;iамечu пичеrо вокруr - ив ;�eМJin, ив воды, ни 
неба, - вичеrо, что не име.11о пепосредствеппоrо отноше· 
BИ.II К ero ДCIITeJIЬBOCTИ. 

Но сеrодп.11 :красота бе;�донноrо темноrо неба, мерuав. 
шего тыслчамн ;�ве��д, ваШJiа путь � сердцу юноши, оп 
увндеJI ;�еркаJiъную r.Iадь реки, в которой отражuнсь 
оrопькп столвших у npичaJia пароходов, �аметиJI окутан
ные -густым мраком деревьл па противопоJiожном берегу 
и всевид.IIJUее око Юпитера, сnокойно в�нравшеrо на всю 
�ту картипу сверху. 

Сегодп.11 ве.11ичавое спокойствие природы сJiовно овла
деJiо Гopoii. Ему ка�uосъ, что оrромнал ночь дышит 
в такт биеивю ero сердца. До сих пор природа терпеJiиво 
ждuа; во вот р;1створиJiась дверца в душе юноши, и она 
шповенпо ;iахватила �ту доверчиво распахнувшуюсл, не
;�аш;иmенвую крепость. Прежде оп не иуждuс.11 в б.ш�ости 
нрнроды, ДJIII неrо суш;ествовu JIИШЬ ero собственвый 
мир, вапо.lвевпый ero мыСJiлми, ero деJiами. Что же 
IIpoи;:IOШJIO с нпм сеrодв.11? Что-то ;iаста,вuо ero при6.11и· 
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:�иться к природе вшiОтвую, новыми гJiа;шм:и В;iГJIJШуть па 
нее, и в ответ он оunтти.11 теш1ую ласку спокойной темной 
реки, ее погруженных в непроницае.мый .мрак берегов, 

необъятного черного неба и почувствоваJI, как отпры
вается f)тoii ласке его душа. 

И;i какого-то сца до него донесся аромат ц,е;3накОJ1.IЫХ 
цветов; словно дуновением Jiегчаiiшего ветерitа, Itocнy Jicя 
оп встревоженного сердца Горы; peita .манила его вда.1ь, 
в неведомые края, где можно отдохнуть от тяжких чело
веческих трудов , г де на берегах бе;iJiюдных 0;3ер сшiе
тают кроны деревья, осыпанные чудесными цветами, от
брасываюшими таипетвенные тени, где так прекрасно 
небо, где дни подобны открытому в;3гдяду наивных глаз, 
а ночи - темм, отброшенным стыдJiиво опутениым1r рес
ницами. BoJiиa нежности нахJiыиу.11а на Гору, подвида, 
,;iакружиJiа и пoвJieua в щшечпые глубины чувств, неве
домых ему до той поры. .Iиковапие и боль охватИJiи его. 
Сейчас , в рту осеннюю ночь, когда он в пoJiиoii отре� 
шеикости стояJI на берегу реки, всматриваясь в туJ�.шн
ные ;iВе;iды, прис,Jiуmиваясь к неясиым городским шумам, 
ему кa;iaJiocь, что оп щgутает присутствие таииствен
иоii, неуJiовимой силы, которой подчинена вся всмеи
иан. ;3а то, что оп так JIOJIГO не при;3иавал ее власти, при
рода ото.мсти.1а ему, опутав своими волшебными сет:п.ш: 
иера;iрывпыми у;3ами соединив с землею, водоii, не
бом, оторвав от всего, что еше недавно cocтaвJIHJio его 
жиэиь. 

Педоумеваюший , В;iВОJiиоваииыii Гора опустиJiся на 
ступеньку бе;iJiюдпой: в !')тот час пристани. Снова и снова 
спрапmвu он себя, че:м ВЫ;iваиы f)ТИ вие;iапиые чувства, 
что они Аадут е:м;у, какое место ;3аймут в его жизни , 

посвяmеииоii великой gе.1и? Может быть, они враж
дебны ей? Может быть, с ними нужно бороться и по

бедить? .. 
Гора с cиJioii сжu иу.11аки, но в f)To мгновение вспом

нил ласиовый вопрошаюший: в;iгляд бодьших ГJia;i, испо.I
неиных нежности и повимапия, и ему покаэалось, что 
прекрасные леmие пальцы косву.11ись его руки. Песка;3ав .. 

пая рцость проИ;iила его, все сомнения и ко.11ебания по
вазались вдруг такими ие;iиачитеJiьными по сравнению 
с тем удивитеJiьны.м · чувством, которое пережил он во 
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враие !:)ТОЙ ночи. Он бонлен вспуrнуть ero и продолжаJJ 
еилеть на береrу - ве mевео�нсь, не ,�tуман о том, что ero 

ждут • • •  
.Когда nо;iдно вечером Гора верву.11сн домой, Аиовд� 

:мойв спросила его: 
- Почему ты так �адержалсн, дороrой? Ужин давно 

уж OCTЫJI. 
- Не ;!паю, ма, н дыrо сидел на набережной. 
- Вместе с Биноем? 
- Нет, н 6ЫJI OJPIH. 
Анондо.мойи у дивuась. Она не ;iВала случаи, чтобы 

Гора до глубокой ночи предава.11си .мечтам, сияя на берегу 
Гавrи. Такое раму.мие отнюдь не бЬI.J:о в ero характере. 
Авовдо.мойи вви.мате.rьво ваВJiюда.в:а ;ia ним, пока ои ел, 
11 по лицу Горы поинла, что он В;iВОJiвовав и чем-то обес
Jiокоен. 

- Н дума.в:а, чт-о ты пошел к Бивою, - сдержанно 
Сйа;iала она, по-мычав немного. 

- Нет, .мы вместе с ви.м бЬIJIIl у Пореша-бабу. 
Ответ Горы васторожил Авовдом.ойи, и немноrо no-

l'OД& она решилась ;iа.Дать сыну еше один вопрос: 
- Ты со всеми там no;iDaJIOMИJICH? 
- Со всеми, бе;:s нскJ1101lеНиа. 
- Если н не GШибаюсь, девушки в �той семье ре-

шаются В:ЫХОАJIТЬ к rостн.м? 
- Да, и очень охотно. 
В друrое вре.мн в тоне Горы обн;iательно ;:Jвуча.в:о бы 

ра�ение, во теnерь ero не бЫJiо, и ftTO снова �асrа
ви.ю Авовдо:мойи �уиатьсн. 

Просвувшись на следуюшее утро, Гора, который 
обЬI'Iво coвepmaJl омовение не тернн ни :минуты, торо
ШIСЬ сра�у же :tmштьен своими дневиы.ми дедами, на �тот 
pa;i мeДJIИJI. Он расееав:но nодошел к окну, выходившему 
на восток, и, распахнув его, оставовн.11сн. Переулок, rде 
ИИ:ОАИ.tеи их дом, уnира.в:сн в широкую yJiиuy, на уrлу 
которой eт&JIJJa школа. Вековой дж.а.м рос во дворе школы. 
Ceiiчae ero JJиства была окутана тончайшей дымкой утрен
неrо тумана, скво:п. который неясно а.в:ело восхоАЩВее. 
еuвве. Гора стоп и с:мотре.11 на восход. Вот растаил ту
ман, и иркие лy'lll солвечвоrо (iвета, nодобно свер�аю
рм штыкам, прон�JIИ nышную крову дере.ва. У .IИJ!Ы. 
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ожива.ur, вапо.1wшсь ирохожиии и шумом: ropo.�teиoro 
травспорт.а. 

В иовце оореу.ва n�a..res: Обиваш к еш;е JWC1Lo.u.кo 
студент� УСИ.11ие:м в0.1и Гора стрвхвуА оuевеаеиве, охва.• 
тившее его. �нет, так ве.п.;ш! �> - убеж;�еmю exa;iu ов 
себе и выбежu и,з комнаты. 

Он ре;шо упрекал себя .я т(), что OQ3a.JICЯ ве rотов 
к приходу товари:шеii. Прежде подобной QВJlОШВОсти 
с ним не случа.шсь. ,3тот� в.а,заJiось бы, пусТJШ бОАЬво :ta .. 

де.11 его само.11юбие, и он твер.�tо решиJI впреАЬ не холить 
в дом Пореша и постараться вьiбросить и.з го.11овы все 
1\IЫCJIИ об �тoii семье, даже если бы AJU1 f)того nотребо-о 
ва.11ось не ви.детьси векоторое время с Биноем. 

Приятели собра.11ись к нему обсудить пJiав ;iщман .. 
вого похода. В конце концов бы.1о решено, что они поiiдут 
no дороге вдоль берега Ганги, поiiдут бе;i денег, рассчи .. 
ТЫВан ИСКJIЮЧИТеJIЬВО На радушие И ОТ;iЫВЧИВОСТЬ .ПОДеii, 
с которыми им дове;tетси встретиться в nути. 

Ког;tа решение бЫJiо оковчате.1ьво принято, Гора при .. 
meJI в восторг . . Cи.JIЬнeiimaи радость овJJадела им при 
мыс.11и о том, что ему у;tастсл сбросить с себ:я: все оковы 
11 вырваться на волю. Уже само со�вавие тоrо, что они 
пускаютел в рисковаввое предприятие, Ra;iuocь, высво-
бодидо сердце ЩJ опутавших ero тенет. Сдовио шкодьник, 
отпmенвыii на кавнкуJiы, Гора чуть .111 не вприпрыжку 
выбежаJJ И;i ;tому, чтобы с;tедать все необходимые приго-
т.оаJJевии к похо;tу, nовторив снова и снова, что чувства, 
охватившие его, - пустоii обман и •по истина ;iaRJJ• 
чается только в тру де. 

В �то время к 11.0му, бормоча моJiитвы, подходиJI Кри� 
mнодоил . На плечи у него бЫJI накинут ча/l,ор, испе:шрен
выii именами богов, в руках он держа.1 кувшин со сви� 
шенвоii водоii Гавги. Гора чуть не стонву.lса с ним и, 
сиутившись, нагнулся, чтобы коснуться его ног в :�вак в:s
ввиения. 

- Оставь, оставь ! - ;iаторопи.1ся Кришводом и в 
:�амешатеJ:Ьстве быстро отоше.1 от Горы, прикосновение 
которого, до утреввеii 1\IОлитвы, сводидо на нет его ом:ове.-. 
иие в Ганге. 

Гора никогда не ;ia:мeчa.ll, что отец етарате.1ьно в;iбе
rает именно ero прикосновениii. Он просто с.читаJJ, что 
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Кришнодоял в cвoeii бощши оскверниться доходит до 
крайности и стараетел и,эбежать любых прикосновений. 
Ведь держал же оп на расетоянии даже Ановдомоiiп, кюr 
будто она была отверженной, и уклошыся от всяких ков
тактов с Мохимом. И,эо всех ч.11еиов семьи оп допускал •• 
себе то.11ько дочь Мохима - Шошимукхи. Он ,эастав.1ял 
ее ,эаучивать санскритские тексты и посвщва.11 в таинство 
ра,эных обрядов. 

Когда Кришводоял отшатпу.11ся от него, Гора то.11ь:ко 
усмехнулся про себя: ска,эать правду, поведение отца по
степенно приве.11о к тому, что отношения их ста.1111 совсем 
;J.але:кимн. и вся привя,эавность Горы сосредоточилась на 
:ьштери, которую он счита.11 иеобыквовеивой жевшивой, 
:хоть и не одобри ее воJiьвого отношения :к свщuеввыи 
,эа:кова:м. 

IIoc.11e ,эавтрака Гора свя,эа.11 в вебо.11ьmой у,эе.t смену 
белья, прикрепиJI его ,эа спиной на .манер авг.1ийских ту
ристов и отправи.11ся к матери. 

- Ма, я хочу уйти на весtюJiько дней. Отпусти мевл, 
пожа.1уйста. 

К у да же ты 11деmь; 1\ШJIЫЙ? 
Л и сам еше не ,эваю. 
У тебя :какие-иибу дь дм а? 
Не такие,  кот.эрые мы обычно подра,эу:меваем под 

�тим с.11ово:м. Пoxo.JJ; сам по себе будет де.11ом. 
И так как Авовдомойи ничего пе ответи.11а, оп АО

баnи.л: 
- Ма, прошу тебя, не отка,эывай мне. Как будто ты 

меня не ,эиаешь. Не боiiся, я не CJJ;eJiaюcь савьяси и во 
стану бродяrоii. Ведь до.Iго прожить бе,э тебя л все равно 
не смогу. Ты же f'TO ,эваеmь .. .  

Гора никогда nрежде не говори.11 матери о своих чув
ствах к иeii и сейчас пем:ноrо смути.11ся. Обрадоваввал 
Анопдомойи увиде.11а его ,эа:мешате.Iьство в посnешв.11а 
nрийти ему па nомошь. 

- Ты, конечно, идешь вместо с Виноем? - сnро
шы:а она. 

- Ну вот . . .  ты считаешь, что бе,э охраны Винов твоего 
Гору обя,эате.11ьно похитят! Нет, ма, Виной не nойдет с 
вами. Л пойду один, вернусь цел и невредим и докажу 
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на деле, что твоя сJiепал вера в Винов не имеет под coбoit 
никаких оснований. 

- Но ты будешь сообшать мне о себе? 
- Прiirотовьсл к тому, что не буду - тебе же будет 

прилтнее , ес.11и ты все-таки поJiучпшъ вдруг от :меня ве
сточку. Не беспокоitсл, никто не по:-аритсн на твоего 
Гору. �то то.tько д.!IЯ тебя л такое сокровише. Ну, а еми 
кого-нибудь еобАа:tнит мoii y:teJioк, л преподнесу его в 
11одарок и вернусь домоii - жи:-вь :-а него отдавать л не 
собираюсь, можешь быть спокоiiна на �=tтот счет. 

Гора mi:iкo сuониАсн и В;iЯЛ прах O'r ног :матери. Она 
опустиАа ему на roJioвy руку и потом приожила пал:ьuы 
в губам. Отговаривать его она не стuа. АнонJ{о:мойи ни
когJtа ничего не :-апреша.Iа то.1ько oт'J·or(), что б:ьt.1а ра;i
дражена 11.1и H;i страха перед воображаемыми несчастин

:ми. ;ia свою жщшь она повстреча.tа не:ма.tо вспнх тру дно
стеii н опасностей и неп.Iохо 3Ha.ta :мир, в котором жила. 
Она отнюдь не бЫJа трус.1ива и, отпускал Гору, вовсе не. 

бoJL1Iacь, что он попадет в беду. Однако еше нахануне ве
чером она с тpeвoroii пoнJL1Ia, что в душе ее сына пpoи:-o
meJI кaкoii-·ro пермом. Она чувствовuа, что вне:�аnньtit 
уход Горы свн;iан с i'ITИM. 

Вскинув на спину у;iел, Гора вышеJI на уJiнцу и почти 
epa:ty же cтo.ItшyJicи с Биноем, который бережно нес в 
руках две пунцовые ро;iы. 

- Ну, Виной, - :-acмeJL1Icл Гора, - на j'IТOT pa:t н на 
де.11е проверю, хорошая пи П.Iохал примета встреча с 
тобой. 

- А что , ты ра:�ве отправ.11нешьсл в странствие? 
- Да. 
- Куда? 
- Пусть i'IXO ответит тебе <(кудм , - с уJiыбкой cкa-

:taJI Гора. 
- Ничего другого ска;iать ты :мне не :можешь? 
- Нет. Иди н :ма, от нее все у:�наешь. А н пomeJI. 
И он быстро ;iamara.t. 

Виной пomeJI на женскую по.tовину дома, поuониле.я 
Анондо:мойи и по.tожи.t ро;iы к ее ногам. 

- Откуда они у тебя? - спросиJiа она, нахыовллсь, 
•1тоfiы подвить их. 

Виной не ответи.1.1 на ее вопрос. 
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- Ra�t TOJIЬKO у MCНJI ПOJIВJIJieTCR что-ви6уАЬ прекрас
ное, мне в первую очередь хочетсл СJIОЖИ1'Ь �о х твоим 
пoralt, :ма, - cKaiJM он и добавп: - Но ты чеИ"ТО обеспо
коена eeroдНJI. 

- Почему ты: так pemиJi? - спросиJiа Аиопдоиойи. 
- Ты ;iабЫJ18. пред.жожить мне паи. 
Коrда Аио:идомоiи вспра·вила �вою оп;�ошиость, оон 

усе.1ись рядом и прииJIJIИ>СЬ ioJiтaтL. Ввкаtmх цредпоJJо
жений, чем вы.звав вие:�апвый уход Г.ор.и, сделать Яипой 
не моr. · 

- Тап вы, ;:�начит, вчера вместе бЫJiи у Пореша-ба-
6у? - спросиJiа Авондомойи. 

Виной 110 всех водробностлх рас�а об их вчераш
нем воооmевии, и Анон)(омони выс.11уmао�а ero с rJiубоким 
DИИмаиием. 

Наконец Биоой собрался идти домой. 
- Ма, могу ли л в,!Jвть на;iад ро:вы, после тоrо как ты 

Jtaдa им свое б.в:аrвсJiовение? - спроси.il он. 
АпондомоПн рассмеuась и протmrу.1а ему u;вез:ы. 
<(Конечно, �'l'И ро,!Jы у достоились такого почета отнюдь 

не потому, чте они :красивы, - подумма она, - ,!Ja их 6о
'l'авической природой скрывается природа куда бо.1е� 
�ерье,!Jвых вешейl) . . 

ПocJie ухода Бивол Авовдомойи еше ДОJIГО pa;iМJiiUI
.tJI.Ia над тем, что она у�Jнада от веrо, и усердно мuИJia 
бога, чтобы оп оградил Гору от всех несчастий· в укрепил 
его дружбу .с Биное:и. 

f JI .! B .!  Д В .! Д Ц .! Т Ь В Т О Р .! Я 

С �ТИМИ ЦВСТUИ быJiа CBJI;iaпa ЦСJiаЛ ИC'I'OpDJI. 
Накануне вечером, уже ПOCJie того I(aK Гора один yme.t 

от Пореша-бабу, Бино:й, по.11учив предложевне привлть 
участие в предстояшеи спектак.11е ,  очут-и.11сл перед труА
вой дилеммой. .Жодита вовсе не бЫJiа в восторге от �того 
предстаuевил и ко всей ;iатее oтнoCIJJiacь весьма хо
.llодно, тем не менее она во что бы то ни ста.11о хоте.11а втя
нуть в нее и Винол. Ее ра;iдражад Гора, и она испыты
вала странвое же.11ание ,!Jаставллть Биноя поступать вапе
реiюр ему. Она и сама не смогла бы ответить, почему eii 



тах певывоси:ма :мысJiь, что Виной: паходи'l>ея у Горы 
в по-дчивевип. 1\ах 6ы то ни было, она чувствовала 
что тогда только успокоится, когда вырвет Вивоя и��поА 
&UIЯВИЯ его друrа. Поf)то:му, КОГАа Виной e'l'IЩ'IO.rcя при� 
ШIТЬ у<шстве в п:��елстав-Jrевии, она, �адорво трнхпув голО.о 
вой, спросuа ero: 

- А что, еобствевво, ;typвoro в i'tTO:М спектаuе? 
- В спектаuе; может быть, и пет иичеr(}. дурного, -

ответил Виной. - Но :мне не нравится то, что он состоите& 

в A011re судьи. 
- Не .нравится ва:м са:мо:му или еше ко:му�вибудь? 
- Jl не считал &ы себя вправе говорить �а кшо�то 

еше,. - ска�ал Бивой, - чтобы повторять чужие :мысли, 
иужво �вать, что �а ними кроется. Может быть, ва:м ка� 
.шется l'tTO невравм»подобиы:м, во я всегда говорю то. что 
думаю са:м, хотя, случается, ПО111Ь:'IуiОСЬ JtJIЯ i'tTOro чужими 
мов-а:ми. 

Аолита только ус:мехвулась и ничего не ответила. Не· 
:много поРоди, одва:ио� она евова обрати.11аеь к ве:му: 

- Ваш APYF Гора-бабу, наверно, лумает, что откло· 
вить приrJiашевие СУАЬИ ..:..... бо.в:ьшое геройство. Веронтио, 
он считает i't'fO OAJIIШ 11:'1 способов борьбы е авг.в:ичава:ми?, 

- Право, не ;'!паю, что думает по l'tTo:мy ПОВОАУ :мoii 
лруr, - всПJi1Хву;� Бивоii. - Про себя же скажу, что я 
дейст.вите.1ьно так считаю. Что же i'tTO, ес.в:а не OДIUI и.'i 
способов борьбы? Дооо111ьв(}. трудно еохравять чувство 
собс'l�еввоrо достоинства и в то же время увижевв.о при• 
в.и.мать приrлашевиа тех, кто, по:мавив пальцем, думает, 
что OI\838Jf' на:м· те:м самым бо.11ьшую честь. 

Аоита бЫJШ горда по прироае, и во;,tто:му ответ Би· 
воя ей очень повравИJiся. Во так как ей не очень хоте• 
лосъ uри:�иаваn свою неправоту, она приия.в:аеь �вить и 
подтрунивать над Бивое:м. 

В ковuе коqов Ввиой ска;:юоll: 

- К •1е:му весь- f)тот . спор? Почему вы не скажете 
пря.мо: <еЛ :хочу, чтобы вы участвова.1и в спектаuе! �  
Тогда у меня- хоть будет удОВJiетввревие,_ что я посту· 

пuсв свои:м:и приивинами РRАИ того, чтобы исполви.ть 

вашу прось6у. 
- Вот еш�. - во�ила Аоmта, - и не подумаю! 

Еми у вас действитео�ьно есть какие-то опреяе.в:еuвые 
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привципы, с какой стати вы будете отJш�ываться от пшt 
и�-�а мевл... Конечно, в том мучае, если они у вас деii
ствитеJIЬВо есть. 

- Хорошо, пусть будет так! - cк�a.JJ Бивоii. - Бу
дем считать, что никаких опреде.JJенных прищ�ипов у :мена 
нет - ра� уж мне не ра�решаетсн поступиться ими ради 
вас. В таком c.JJyчae по�во.JJы•е мве �аявить, что я при
.sнаю свое поражение в споре и соглашаюсь принять уча
стие в спектаuе. 

В fJTO время в комнату вошла Бародашув;tори. Б'нвоii 
тотчас же подншсн. 

- Я rотов участвовать в спектакле, - ск�u он. -
Скажите, пожuуiiста, где н могу получить свою 
роль? 

- Ну, на f)тот счет можете не тревожиться, - отве
ти.Jiа очень дово.JJьван Бародашувдори. - Мы все сдеJiаем. 
Все, что от вас требуется, �то аккуратно посешать репе
тиции. 

Пpeitpacнo l Ну, а сейчас а попрошаюсь с вами. 
- Пет, нет! Вы до.11жны поужинать у нас. 
- Сегодня н попроси.11 бы вас отпустить мевл. 
- Пет, Биной-бабу, - настанва.щ Бародашундори, -

fiTO неВО;iМОЖНО. 
В конце концов Бивоii оста.JJсн, но па �тот pa.s он не 

чувствовал себя в доме Пореша-бабу .11еrко и неприну
ждевно, как прежде. Даже Шучорита ка�аJiась сегодна 
-какоii-то рассенвноii и почти все время м:о.1ча.1а. Она пе 
trривимаJiа никакого участия в ра�говоре Jlо.1иты и Би
пон и, пока они спориJiи, встала и нача.1а ходить и.s Ok 

пого угла веранды в дpyroii. Что-то нвно наруши.1ось в 
гармонии их всегдашних отпоmениii. · 

Ухода дом:оii, Биноii ска.sал вдруг cтaвmeii серье;iной 
..Iолите: 

- Ну н ве�ет же м:не - и. побежденным: себя при
:Jнал, а улыбки от вас так и не �аслужил ! 

Ничего не ответив, девуш1rа поверву.1ась и выш.11а. 
Jlomтa никогда не шакuа по пустякам, почему же 

сегодин с.1е�ы то и дeJio навертыва.1ись ей па гJiа�а? . Что 
cJiyчиJiocь? Почему она, не шадн уси.Jtий, стара.1ась уко
Jiоть Бинол и добилась .11ишь того, что eii самой cтa.JJo 

бО.JJЬНО И rpyC1'HO? 
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Пока Виной отка.зывuся, .1Iо.1ита пpoЯВJIJIJia бо.1ьшую 
пастоiiч:ивость, стремясь ,3аставить ero согдаситься, по 
стои.1о мододому че.швеку И;iмепить свое решение, как 
весь ее ПЫJI момеитадьпо угас. Доводы, которые приводп.1 
он, вставаJIИ у нее в уме, и мыСJIЬ о том, что они бЫJiи, 
nожалуй , совершепво справеДJiивыми, не переставuа му
чить ее. 

<•Ка:к оп мог согласиться TOJIЬKO потому, что а попро
си.tа ero об ftToы? - с тос:кой спрашивuа она себя. -
Что ;iиачит д.tя него мое жедапие? Может быть, он сдела.1 
f!TO просто щt веЖJiивости? Очень мне нужна его веЖJiи
востьf ,> 

И;i-;ia чего же, собственно; мучилась она сейчас? Ведь 
она проявила максимум �вергии, чтобы ;iаставить Вииоя 
участвовать в спектак.tе. Ка:кое же право име.tа она 
,sлиться на веrо ;ia то, что он уступи.t ей, пусть даже Иll 
веЖJiивости? .IIо.аита ocьmaJia себя упреками, и со сто
роны мог.11о пока;iаться, что она придает всей fjTOЙ исто
рии с.tишкоъ1 уж бо.11ьшое ;iвачепие. Обыкновенно, ес.11и 
ее что-нибудь :м:учuо, она cpa;iy бежuа ;ia сочувствием 
к Шучорвте, во сегодня .IIo.tитa не поШJiа к сестре - ве 
noшJia потому, что сама не повимаJiа то.11ком, отчего та:к 
стучит ее серJ(це в к rJia;iaм подступают ме,3ы. 

На медуюш;ий ,l(евь Шудхир преподнес .IIабовве бу
кет цветов, среди которых бЫJiи ,I(Be ве.11иКо.11епвые крае
вые ро;iы. Jiо.шта В;iua букет в выташила щ. веrо pO;iЬI. 

- Что ты де.11аешь? - ,3а:крича.11а .IIабоиве. 
-- Н не ВЬIИошу, когда такие чудиые цветы соединяют 

с другими . Смешаиные букеты вообше варварство . 
.ifoJiитa pa;iвя::�a.lla букет и расстави.11а цветы по ра;iиым 

ва;'Jам, а рО:'JЫ оставиJiа себе. 
- Ди,l(и, от:куда ты B;iJU.a fjTИ цветы? - ,3акрича.11 

вбежавшиi Шотиш. 
Но .IIoJiитa нpoitycтиJia ero вопрос мимо yшeii и сама 

спросиJiа ма.11ьчика: 
- Ты не собираешься сего,l(пя к своему прияте.11ю? 
До �тoii минуты Шотиш и ве дума.11 о Вивое, во ceii

чac при одном упоминании о нем ов так и ,3апрыrал. 
- Пойду, пойду, :коиечио, пойду! 
Ему не терпе.tось скорей побежать к Виною, во Jio

JIИTa удержаJiа его. 
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t\ что ты таи депеmь? 
Мы ра�говариваеи, - веско -о.т:вет4ы Dl:&mш. 
Sивoii-'бa't)y по.-грвл тебе -cтo.n.Jro кa'J)'I.'IIВ6R, - вpo-

f(OJIЖaJia А.ол:вта, поьчввав головой, - пора бы и тебе 
отвести что-вибуl(ь -ему в подарок. 

Бивоii выре,эа.1 11:1 английских журва.11ов :к:артивм и 
приносил их Шотиmу; а иа.11ьчик ,завел себе специа� 
альбои и вaRJieивu их туда� Ему так ве терпеJI'Ось поско
рее }Jапо.шить а;��ъбом:, что у ве.го ра,эгораJШсь rJI&}Ja ва 

все кap'l'IПIIШ - даже в ,.wрогик mmrax, - и :sa �ту жц
пость ва -его ro.wвy о6руmивuось веиаJiо уирвtЮВ .от 
сестер. 

МыСJJ:ь о тсtм, что в f)том мире велкое АаiiВИе ·tребует 
в�анn, неприятно пвра,эио�а ШоТИJПа. Ему велеmо бЫJJ:о 
расстаться с каь."Им�вибуяь � оокрввиш, xtJaii'ИВIПIIUa в 
старой жестнной коробке • .IIomтy ·п�бавИJIО IВС!fревоmев
вое JIИЦО ма.11ьчва, п, Jiасково потрепав его по 'llfЖe, она 

со смехом проговорила: 
- .Jia,lfиo, ладJЮ, нечего т-ак ВОJIJЮВаться. Отнеси еиу 

:':)ТИ uветы, и дмо е концо-м, 
Обрадованный lfeм, RaR просто все 'Pa�emuooь, Шо

тиm B.ЭfL11 ро,эы и веие,vrеиво отправи.il<ен выпоmвть до.11r 
дружбы. 

Винов он встретил на у.11ице. 
- Бивоii-бабу, Бииоii.:бабу! - еше и.эда.ilИ }Jакричао� 

мальчик. ())н спрята.11 цветы под курТО';IКОЙ в, подбежав к 

своему другу, спросиJJ: 
- А ну угадайте, что и ваи принес? 
Когда же Биноii, по обыкповевию, уrадата ве смог, 

Шотиm доста.а ро,эы. 
- О, какаи пре.11есть! То.1ько, Шотиш�бабу, откуда ты 

вх в,эш? Они ведь не твои ! Как 'бJil мне не угодить в по
Аицию ,эа укрыватмьство краденого ! 

Шотиm ,эаiЮлебаJiся, цветы ведь и в самом де.11е бЫJiи 
не его. Но, подумав, он ответил: 

- Нет, почему? Мне :':)ТВ ро,эы да.1а Ао.mта,диди и 
ска,эа.1а, чтобы л подари.! их вам. 

Все ра,эъясвилось, и Бивоii простио�ся с мuьчико:м:, 

пообщgав прийти к ним вечером. 

БИвоА до сих пор остро чувствовu обиду, которую на
песла еиу вчера вечеро:&t Jlолита. Он почти никогда вn 
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с :кем не ссорплел н ие пон.им:ал, почему у nro�тo. 1110жет 
во;!lmmнуп. же-лание г-оворить ему· mшри11'1'ноети. Свача.п 
он считал, что Jloo(Jшa вв, веем :во-д.ража.ет Шучврите" и ве 
;!lадум:ывалсл над ее отношением :к нему, но с некоmрых 
пор он стад веПiii'IЪiвать к: вей :ври6.а:и;iите:Jп>но то же чув
ствщ :rm:кoe ИСIIЫтывает. е.11ок & пurощgику, воор;ужеJШому 
aи:кymeJL FJ!aввoii. ;:шлаче.ii! ElmШI. етuо всеми си;��а>МИ е'))а
ратъсл УМИ..JnЮТИВИ'FЬ .11.аиту И 4абwrъсВ ХФТЬ l1111В)'ТЫ Пtt
KOJI самому. По вчера, даже после: тоrо :как он верау;лел 
дом:вi! и ar в ооете:в, ее наеиеш.2UП1Ьtе .щwи-се.u.ные ;!lа
мечанил продолжали ;!lвучать у него. в ушах и долго· не 
давали ;!lаснуть. 

<с.IIолита считает, что л всего JIИШJjj '1!еПЬ Роры, - ду
:маJI. ов. - Что • eo�g, mшеи соiственвого мнеНИJI, 

и ;!la �то она пре;!tирает менл. По ведь �то непр� л во
все не тень Fоры! �>  

Мысленно Виной. 1IpШieдu.11 llt'Wrey даадов в мжаза
тельство своей саi�UЮт�, но беАа в том, что �то 
бЫJiо совершенно беспо.11езно, ведь .IIшJвта JШ в чем прл:мо 
ero ве oбiJИIIJJJI8. и: в спорю: с ним по !;).жо-.му поводу не 
вступала. Он очень многое мог бы сказать в свою зашму, 
но такого- с;rучаа ему не предетав.u.Jiось - нож �!)тв-то и 

бы.rо самое обид.во&. И в довершеmш веещ. дwке :коrда- он 
залвнл, что считает себл пoбeждemu.IJI[ в споре, .1lовта 
не въшавала RИКаiЮЙ _рААости, чем оковчатеJfЬllо расстрои
ла Вино& 

<сПеужеJIВ л дейетвитеJiьио такое. вичт.uоже-сжвt»>, - с 
горечыо JW:мад он. 

И ковечво, оп i:r.u:: 11\еСКЩJаВИо ра-д, у;sиав- ат Шооша, 
что цветы посланы ему .IIолитоi. Он. lldВJU, что. ОВИ> вo
cJiaiUil как зu•r мира, в знак Пp&lfJI'DШ его кават.у.1ищии. 

Bepвoii ИЫСJIЫО :Виuн 6ыло .О'Iвестп р� JtQDЩ. но 
потом. он IIOAy:мaJC <сПет, �то цветы прн:м.ире:вu,. а .а IIQoo 
несу их :матери. Пусть она освятит их своим при:коовове
ииеи�. 

Вечером того же дил Вицой oтпpamt.�eJ� в дои Вореmа
бабу • .IIолита проверпа, :как Ш0тиm приt"ИОJПМ :sа&аи
вы� в шко;m уроки. 

- Красшd ввет - UВe'l' войвы, вветы же прииире
НИJI ДВJIЖВЫ быть беоUI:МИ, - CКa3aJI :Виной, ПO'A'JCOAJI К 
Ь.шт.е. 



JfoJiитa удиuенво посмотрела на lltOЛOAoro человека , 
иовно не понимая, о чем идет речь. 'Гогда Бивоii вынул 
и;J-под чадора букет беJJых о.1еавдров и opoтnнyJI их де
вушке. 

- Ка1: ни I'расивы ваши ро;Jы, - ска:�ал он , - на их 
.1епестiшх лежит аJIЫЙ отбJiеск гнева. Мои цветы не срав
вятсв с ними по красоте, во их скромный бе.iiый варц 
оо�ицетворяет покорвость, а потому - прошу вас - со
бо�аrово.ште пpиiiJITь их . 

.ilолита вспыхву.iа. Даже копчики ушей у нее покрас-
веJiи . 

- О каких моих цветах вы говорите? 
Виной растерuся: 
- Может быть, я ошибся. Шотиш-бабу, чьи цветы ты 

мне подарил? 
- Как чьи? - обиженно ответил Шотиш. - .llo.Jiитa-

AИJJ;И ·дала их мне и прика:�ао�а отдать . . . 
- Отдатu кому? - вастаивал Виной. 
- Вам, конечно . 
.!Iолита покрасне.1а еше больше и толкнула Шотиша 

в сnину. 
- Вот глупый ма.n.чипmа, - CK3$aJia она. - Ра$ве ты 

сам не хотел подарить Виною-бабу цветы, чтобы отбJJаrо
дарить ere :�а картинки? 

- Да, во ведь ;JTO ты с:ка�ала, чтобы я отдu ему 
цветы, - оправдывался ничего не попимавmий Шотиш . 

.!Iолпта чувствовала, что с каждой минутой $аП)'ТЫ

ваетсв все больше и бо.1ьmе. 1\онечпо, Бивой поВВJI, что 
цветы послаJJа ему она, поввJI он и то, •1то она ни :�а что 
не xoтeJJa при�ваться в ;Jтом. 

- Хорошо, - cкa�JJ Виной. - Я уступаю - вы не 
nocЫJJaJJи мне ро:�. Но все, что в ска:�ал о своих цветах , 

остается в силе. Л дарю их вам в :�вак пашего прими
рения. 

- Я не помню, чтобы мы с вами ссориJJись, - пока
чав rо.11овой, ответиJiа .!Iоо�ита. - И не понимаю, о како111 
примиревин может идти речь? 

- Выходит, что все �то, с начала до конца, :моя фан
та:�ив, - воскJ:пкву.t Виной. - Ни ссоры, ни цветов , ни 
аtримиренив - ничего f)того не 6ыло. Хорошо же в обма
вуо�ся - думал., что привu по;юлоту :sa чистое .  �oJJoтo,_ 
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а ока�ываетсл, и по;ю.жоты-то не было. Вы· уговарквали 
меня принять участие . .. 

- В f}тои мучае вы ничуть не ошиблись, - прерва.ш 
его .ilолита. - То.а:ько при че:м тут ссора? Почему вы во
обра�uи, что, споря с вами, н прес.11едова.11а тайную цель 
�аставить вас выступить в f)том спектакJJ.е. Вы соrJiаси
.а:ись, и н f)TO�fY рада - вот и все ! Но ecJJ.и у вас бы.'lи 
серье�иые причины не хотеть f)Того, �аче:м быJJ.о сог.tа
шатьсл на чьи бы то ни бы.а:о уговоры? 

С f}тими сJJ.оваии .ilо.а:ита выmJJ.a и� комнаты. Все по
лучиJJ.ось наоборот! Еше утром она твердо решила при
анатьсв Виною в том, что бы.а:а веправа, в попросить его 
отка�атьсл от уча·стил в спектаuе, во с самого вача.ш все 
поШJJ.о шиворот-навыворот. 

У Бивол же со�да.жось впечат.11евие, что .iloJiитa не 
простиJJа ему вчерашних во�ражевий и сердит-ев, думал, 
что - несмотря на свое согJJ.асие - в rJJубиве души он 
по-прежнему вастроен против спектакJJл. Виной бЫ.I очень 
огорчен тем, что она пpиiii.L1Ia все f)TO так бли�ко к серд
цу, и да.11 себе с.11ово - и�бегать в будуmем всяких ра�гово
ров на f)TOT счет, даже шутшвых. Он pemиJJ, что при.чо
жит все СИJJЫ к тому, чтобы сыграть свою ро.11ь хорошо 
и не дать повода упрекать себя в бе�ра�Jiичвом отноше
нии к де.11у. 

Шучорита с самого утра сидма одна у себя в комвате 
и пытао�ась читать апгJJийскую книгу под ва�вавием <<По 
стопам Христю>. Сеrо,<tнл она не мог.1а �аставить себя �а · 
нлтьсн обычными делами. Она пыталась читать, во мысJiи 
ее то н дeJio устрем.Jiuись куда-то вдаль, буквы начина.11.И 
расп.1ыватьсв перед гл�ами, и тогда, сердясь на свою рас
селвиость, девушка усилием noJiи принуждала себя с 
у двоеиным вниманием браться �а книгу. 

Один ра� Шучорите пок�аJiось, что она с.11ыmит голос 
Винол-бабу. Она по.1ожuа книгу на сто.t и совсем бЫJiо 
собра.11ась въdiти в гостиную. По в с.11едую:шее мгнове
пие, не же.11ан - самой себе со;�ватьсл в том, что книга 
интересует ее очень иuо, она снова ceJia и уr.11убнлась 
в чтение, �аткиув уши; чтобы ве сJJышать постороВiшх 
�вуков. 

В f)TO время в комвату вош.а:а .ilо.11ита. l1ри виде ее рас
с rроеивого .JIИЦа Шучорита вocкJIИRнyJia: 
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- Что с тобой2 
.Jiолита ре�шо тряхнула головой. 

НичеFо-. 
- Ты где бъиа все �то время? 
- Пришел Бивой-бабу, ои, кажетев, хо!Iет поrо-ворить 

с тобой. 
Шуч:орита ие решцась �npoeJIТЬ, прише.t ли Виной 

один или нет. Ковеч:во� еели бЫ кто-вибуАь пришел вместе 
с ним, .llолита сама скЩШАа бы ей об �ом... И все же по
давить всывевие ава не мor.u. Как бы то нИ было, дoJir 
rоетеприим:ства вужио бWio вьmОJiвят:ь преJКАе вееrо, а 
лотоиу, отбросив коJlебавия, она папрuи.11аеь в ro� 
стипую. 

- А ты не пойдешь? - сnросила она сестру, остапо
вившись в А&ерях. 

- Иди, щи, - иетерие.ово ответила .Jlo.urтa. - Я 
приду пocJle. 

Во-йди в rоетип:ую, Шуч:орита :�астuа таи толыю :Ви
ноя, болтавшего с Шотишем. 

- Отgа нет л.о:ма, во ои empo :вернется, - ск�uа 
она, - а ма повеJiа .llабоппе и .lluy к учителю, которыii 
помогает им р�ивать роли. ОАВа Awmтa доt�а. Ма про
сuа, чтоiы вы не уходwи, не АОЖА&Вшись ее. Вы тоже, 
наверно, будете сегодня репетировать? 

- А ра:�ве вы не участвуете в спе:ктак.�е? 
- Ну, ecJIИ вее бу,пт а:ктера:ми,_ кону же б� ,зри-

теJШJШ? - пошутuа Шучорита. 
Вародашуцори иеJ1,9Иеиио старалась отстраиить Шу� 

чорпу от участu во Bemten) роА.а еветев:их ра.зuечеииях; 
та:к и сейчас она сдела.tа все, чтобы ве допустить ,tевушку 
блеснуть своИllfи талантами. 

В другое вре:мя :х:о�а и гость ваШJiи бы достаточно 
rем 1f.7Ш ра�оворов, во сегоДJIЯ WJто-то иеша.tо им, и бесе
да не ueИJia�ь. Шучорита вовu:а в гостиную с твердым 
памереВIIе:и ие �авОАВТЬ обычного рщ.говора о Fope. Не
леmо бliiJio ;4аrоворить о нем и Бипою, ра,з уж - как ему 
ка;:�uось - JIOJIИТa, да, вО;:Iможв:о, и :вее остальвые в /И'Olll 
доме, счит8JIИ его всего пшь слепым иоеЛЕ'-<АОвателеи 
своего друга. 

И врежJ,fе СJiучалось, "'ТО сиача.11а при:х:оАJU :Вивоli, а 
потом уж Fopa, nо�тоиу и ceгoADJI Шуч.орита все вре:мн 
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бы;жа в каком-то иапражеввом: ожиАавии. Оиа ьоuась 
прихода Горы и в то же вреИJI беспmtои.JJась, по ои мо
жет не приiiти. 

Об.менiiВПiись песко;жь.ки.ми ие;tвачитедь:вьп.ш ;tамеча
ниями, Шучорита и Бuнoii уишuи. Чтоtiы ;tаnоАвить как
то пустоту не.1ов:коrо модчанил:, девупша �а аАЬбом 
Шотиmа и cтaJJa у:каJЫвать брату ва нцостата в .рщше
mевии :картинок и в конu;е коqов добилась того, что иы
веJiа маJJьчика и;t терпевu. 06mке11ВЬIЙ Ш.отиш �асворИJI 
с вей, а Биноii печально смотрел на свои отвергнутые 
оо�еандры, так и оставшиеся аежать па сто.1е, и ду�: 
�(Она ДОЛЖНа быJiа В;tЯТЬ 11Юii Оу«еТ ХОТЯ бы И) ПрОСТОЙ 
ВеЖ.IИВОСТНI • •  

ПОСJlЬlшались чьи-то шаги. Пiучорита оберву.аась и, 
увидев входяшеrо Харав.а-бабу, имроrвула. Испуrавшись, 
что ее воJiиевие ни д.1я JIOI'O не остuось тайной, она ;ta
JIИ.Jiacь :краской. Харан-бабу yce.Jicя в :кресло и обратИJiся 
к Биноiо: 

- Что ще iiJTO не видно вашего Гору-6абу? 
Бвной paccepJ�;Wicя на Харава :sa f)ТОТ неу:местный во

прос. 
- А он вам нужен? - ре;tко спроси.1 он. 
- Нет, - ответил Харав, - но вы ведь почти нера;:�-

Jiучnы. Потому я и спроси.JI. 
;3то ;iамечание еше бо.11ьmе ра:'lдражн.Jiо Биноя, и, что

бы кюr-нибудь не выка:sать своего неудовольствия, он ко
ротко ответи.JI: 

- Гора уеха.11 И:'l Ка.JIЫiутты. 
- ОтправИJiся проповедовать, вероятно? - усмехну.JJ-

сл Харан. . · 
Гнев Бинои все вo;tpacтa.JI, но он сдержал себя и ни

чего не ответи.1. Вне:sапво Шучорита !\CTa.Jia и м:о.tча на
правиJiась к дверя11. Харан-бабу пошел бЫJiо :sa ней, но 
не догна.JI н то.11ько крикну;� ей ВСJiед: 

- Шучорита, :мне нужно поговорить с вами. 
- Я скверно себя чувствую, - ответила девушка, 

уш.11а и ,sапер.11ась у себл в спа.t:ьне. 
Вскоре приеха.11а Бародашундори. Она по;:�вала Биноя 

в другую :комнату, чтобы объяснить, что ему над.11ежит де
.JJать в преАстояшем спектак.11е. Во время его отсутстви я 

uве1·ы исче;tли · со сто.ш в гостиной. J:oJiитa в f)тот вечер 
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rш репетицию так и не .IIВИJiacь. Не выШJiа И:J своей 
комнаты и Шучорита. До ПО:JАней ночи сиде.11а она в оди� 
ночестве у окна и :Jадумчиво смотре.11а в темноту ночи. Кии� 
I'a <1По стопам Христа>> раскрытая .11ежа.1[а у нее на ко.11е� 
нях. Шучорите ка:Juось, что переА ней, с.11овно миращ, 
ВО:JНИКJ[а какая-то неведомая прекрасная страна. Все в 
�той стране бblJ[o не�вако:мо _ ей, ничто не напоминало 
проШJiоЙ ЖИ:Jнв; огни, сИ.IIвmие там, подобные ярким 
четка:м �ве�д во :мраке ночи, нaпo.JIH.IIJIИ �е АУШУ багого� 
вением:, и ей ка:Jа.1[ось, что она очути.11ась на пороге ра�� 
гад:ки тайны дальних :миров. 

<1Как бессод:ержатиьна, как :меJiка, ока�ывается, быJiа 
:моя жн�нь. - ду:м:а.1[а она, - то, что я считаJiа непре.11ож� 
пы:м:, вапоJiниJiось вд:руг со:м:вени.11111и. То, что яuя.11ос� 
предметом каждодневных �абот, потеряJiо вдруг всякий 
с:м:ысJI. Может быть , в �той неведомой стране велкое :Jна� · 
иве Аействите.11ьно будет совершенным, велкий труд бJiа
rороАны:м:, и истинiiОе �качение ЖИ:JHII наконец откроете• 
мне. Кто подвеJI меня к таинствевпы:м: вра�ам �той чу
}4еспоi, �аrадочной, гро�ной страны? Почему так бьетсв 
:мое сер{{це? . •  И почему ноги отка�ываются СJiужить :мне, 
:коrд:а я хочу сд:е.11ать mar вперед:? . .  •) 

r JI A. B A  Д В А Д Ц А Т Ь  Т Р Е Т Ь И 

БJlаrод:аря peпeтiiЦИ.IIlll Виною приход:и.11ось ежедневно 
бывать в доме Пореmа-бабу. При его появ.11евии Шучорита 
вски�tывuа на него гJia�a и ср�у же угJiуб.1.11.11ась в чте
ние и.11и уда.11.11.11ась к себе. Хотя ей и бblJ[o досадно, что 
Виной приходит одни, она ни о чем его не спраmиваJiа. 
Между тем дни ШJIИ, и ее обида на Гору ставовилась 
11се си.11ьвее. Ей кa:Ja.llocь, что своим поведением в тот ве
чер он сJiовво пообщgаJI ей прийти еше ра,з. 

Когда она у,зва.1а, что Гора совершенно неожиданно 
уехал и� КаJiькутты веИ;iвестио куда и ,зачем, она попы
та.Iась отнестись к �тому равнодушно и :�абыть о нем. 
однако :М:ЫСJ[Ь о его вне:�апвом исче,зновении не дава.11а eii 
покоя. Вы.11а .1и она ,занJIТа чем-то ИJIH просто так сидеJiа 
с ра ссеянным вид:о:м:, она постоянно JIOBИJia себя на мыс.1и 
о ве:м:. 
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ПoCJie того р�говора с I'орой у Шучориты и мыс.tи 
не бЫJiо, что оп может исчезнуть. Несмотря па то, что 
Гора н она по-прежнему расходиJiись- во взглядах, от нее 
не укрыJiось, что в тот вечер он отстаивал свои убеждс
ння бе;i прежнего воинственного задора. Шучорита вряд 
ди ясно пoНJI.IIa точиу ;iрения Горы, но его самого она по
пяла очень хорошо. Ей cтaJio ясно, что, каковы бы ни 
fiЫJiu. его ВЗГJIЯ);Ы, он никогда не попытается умалить до
стоинства че.11овека, унизить его и, наоборот, б у дет стре
митыл вще.11ить все СИ.IЬНЬiе стороны его души. Выскажи 
подобные взг.11яды кто-нибудь другой, 11 Шу�орита ни за 
что не corJiacиJiacь бы с ними, она рассерди.11ась бы, 
соч.11а та�ого чеJiовека г.11упцом и, во;iможно, попыта.Jiа(\ь 
бы его переубедить. Но с Горой все бы.11о иначе. Его осан
ка, острый провицатеJiьНЬIЙ ум, вепоцоJiебимая твердость 
убеждевнii, ;iвучвый выра;iительвый го.11ос - все �то при
даваJiо его сJiовам особую силу и убедительность. В тот 
день Шучорита пoВJIJia, что чмовека, бе;iоговорочво пре
данного своим идеаJiам, готового отдать ;ia них жизнь, 
неJiь,зя осуждать, как бы вн противоречи.11и �ти идеuы ее 
собственным убеждениям. Бо.11ее того, она повяла, что та
IЮЙ чеJiовек заслуживает всяческого уважения и что она 
обЯ;'Jана отиест1rсь к нему с подчеркнутым уважением, 
даже ecJiи бы д.11я f}того потребоваJiось превебречь 111Ве
нием окружаюших. ПодобНЬiй образ мымей был совер
шенпо нов для нее, потому что, несмотря на пример спо
койного, уравновешенного и терпимого Пореша, сама Шу
чорита отличиась крайвей . ветерпимостью к мнеиию\t 
других. Виною· тому бЬIJI АУХ у,зкоrо сектантства, которым 
бЫJiи проникпуты окружавшие ее с детства люди. В тот 
вечер она впервые понша, что убеждения сами по себе не 
сmествуют, что они неотделимы от людей, и, поняв f)ТО, 
вдруг yJioBifJia таппетвенную природу чего-то очень ;iвачи
те.lьного, без чего тру дно понять жизнь. Теперь она уже 
не могла делить людей на тех, кто согласен с ее взгJiя
дами, и тех, кто с внми не соr.11асев. Она попя.Jа, ч'о са
мое ценвое в че.11овеке - �то его духоввые качества, а 
вовсе не его убеждевня. 

И щgе в тот вечер Шучорита почувствова.11а ,  что Горе 
приятно ра;irоваривать с ней. Возможно, что его просто 
радова.11 уда'ПIЫЙ мучай выска;iать свои мыСJJв, а сама 
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девушка к f)ТОму не имела ни :мaJieihueгo отвоmеввл. 
BпoJine вероятно, что Jiюди не предетаuлли ДJIЛ него ни
какой ЦСВВОСТИ, ЧТО, ВОГJIОDJеВПЫЙ СВОИМИ идеями И 
уетре:мJiениями, он предио'ПJТ&JI держаться в стороне от 
НИХ, И BO;DIOЖHO, ОНИ бЬIJIИ нужны ему Т&JJЬRO ДJIЛ ПрО· 
верки собственных мыСJiей. 

�ти дни �учорита особепво часто и иного :мoJiиJiacь 
и боJIЬше, чем коrда-.tибо, oшmaJia потребность в под
держке Пореша-бабу. Однажды, JIOrдa ои сидеJI в своей 
комвате и читаJI, она тихо вошJiа и се.11а рядом с нии. 

Пореш-бебу пoJIOЖИJI книrу на cтoJI и спросил: 
- Ты что, Радха, дорогал? 
- Ничего, отец, - ответи.11а девушка и начала перс-

uадывать книги на cтoJie, хотя они и так JieжaJJи в по
рядке. Немного погодл она cпpoCJLJI.a: - Отев, почему ты 
боJiьше не ;iаiiИИаешьсл со мd? 

Пореш-бабу .11асково yJiы6иyJJcл: 
- Мол ученица выроСJiа. Теперь ты сама можешь во 

. всем р�обратьсл • 
......,.. Нет, отеg, л и теnерь ничего, ВИ'lего не понимаю. 

Н хочу :;�авииаться с тобой, как прежде. 
- Хорошо, - coгJJaCИJICJI Пореш-бабу. - Давай нач

нем хоть :;�автра. 
�учорита оплть помОJJча.в:а, ;:tатеи спросила: 
- Отев, помнишь, что говориJI тогда о кастовом де

JJ:евии Бивоii-бабу? Почему ты никогда ничего не расска� 
;iЫBaJI мне об !')Тои? 

- Родная, ты ведь ;:tваешь, л всегда стараJiся, чтобы 
вы ваучв.IIИСЬ думать самостолтеJJьво, а не повторши бы 
мои или еше чыr-вибудь мыСJIВ. Н считаю, что преДJiаrать 
объв:свевин, прежде чем во:�виквет сам вопрос, все равно, 
что кормить чеJiовека, не успевшего прогоJiодатьел, -

все покажется ему весъедобвым в вевкусв:ым. Но еии 
ты :-ахочешь спросить мевл о чем-нибудь, :;�адаваii вопрос, 

в, как сумею, л всегда тебе на него отвечу. 

- Ну так вот, скажи иве, почему мы осуждаем 
касты? 

- Подумай сама: еии кошка сидит рядом с тобой и 
ест, в �!*ТОИ ве BlfAJIT ничего дурного. Но ес.1и в f)то же. 
вре:м:л в комвату входит че.1овек D:J Аругой касты, то счи
таетсв, что пишу нужно выбрасывать. Как же можем мы 
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мириться с кастовым де.11ением, которое привело к такому 
пре;iрению и оскорблению человека человеком? Как мо
жем мы считать fJTИ касты божественным устапоuевпем? 
Те, кто могут относиться с пре�ревием к себе подобным, 
никогда не достигнут ве.шчия, потому что И1tl неиl)бежно 

придется испытать на себе пре�Jрепие друrнх людей. 
- Но ведь ра;iдожепие, пора;iившее современное об

щество, породи.'lо множество всяких пороков, - во,3ра�ила 
Шучорита, повторлн cJJoвa Горы. - Их отпечаток . JJежит 
на всем, что пас окружает. Так неужеJJи же fJTИ пороки 
1tюгут ;iасJJонитъ от вас истину? 

- Если бы я ;iнал, в че111 ;iакдючается ;3та истина, н 
J\ЮГ бы ответить на твой вопрос, - со своим обычным спо
койствием CI>a�a .. 1 Пореш. - Но я вижу лишь, что в моей 
стране со�Jда.IОсь нетервимое положение, когда один че
.Jrовек JJютоИ ненавистью иенавидит другого, 11 что i')то 
ра;юбщает 11 рамеляет наш народ. Можно JШ при таких 
усJJовилх успокаивать себя рассуждениями о I<акой-то 
воображаемоИ истине? 

И снова, как fJXO, повторяя сдова Горы, Шучорита во�
ра;iила Порешу-бабу: 

- Но ра;:Jве абсолютное беспристрастие к людям 
не является высшим достижением нашего мирощgу
щения? 

- Беспристрастное отношение - i')то свойство ума, а 
никак не сердца. В беспристрастии нет места ни для 
любви, ни ддл ненависти, оно стоит выше сююнносm и 
предубеждения. Но ведь такое состояние лишает человече
ское сердце всех его потребностен - оно чуждо ему. И в 
ре;:Jультате, несмотря на все i')ТИ прекрасные фидософские 
идеи, ни�шим каста:м у нас не ра;iрешен вход даже в 
храмы. А есди равенство не соблюдается даже в местах 
покдонения богу, то не все JIИ равно, при;3нана JIИ идея 
равенства пашей фидософией или нет? 

Шучорита ;3адумаJ1ась над ·словами отца , стараясь по
нять его. Наконец она ска�ала: 

- Но, отец, почему ты не попытался объяспить все 
;по Виною-бабу и его другу? 

Пореш-бабу улыбнулся: 
- Они не со;3нают ;3того вовсе не потому, что ведо

стато•шо понят.'Пшы, напротив, они CJIIIШIIO!II уl\шы, чтобы 
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желать понять: они nредпочитают учить других. Но при
дет время, и у них явится жеJiание по�нать все с TOЧRII 
�рения высшей правды, то есть справедливости, и тоrда 
им не нужно б у дет обрашаться �а объяснением: к твоему 
отцу. Теперь же, nока они смотрят на ;<�ти веши с другоJi 
точки �ения, все, что бы я им: ни ска�л, будет совер
шенно бесnоле�во. 

Хотя Шучорита CJJyшa.Jia Гору с боJI�шим: вни.мавие�r. 
согJiаситься с ним опа не мог.11а, и ре:�кое расхождение 
в их в:�Г.Jiядах очень огорчало ее и лишаJiо внутренне го 
пш,ол. Сегодплшвиii ра:�говор с Порешем-бабу ра:�реши-1 
сомнении� одоJiевавшве ее последние дпи. Она пе допу
скаJiа и мыСJJИ, чтобы Гора. Виной - да и вообше кто 
бы то ни бшо - ра:�бирались в чем-то .11учше, чем Пореш� 
бабу. БоJiъше того, она нево.Iьно иа•Iнва.llа сердиться на 
тех, кто не corJiaшaJicл с ним. Но теперь она уже не моr.11а 
с прежним высокомерием отма.uватьсл и от тоrо, что 

ут·вержда.11 Гора, и _;<�то ;iаставJiлло ее страдать. Пото�-то 
она и испытывала noCJieднee время постоянное жмавие 
укрыться под крщыШRом Пореша-бабу, как делала ;<�то 
в детстве. Она вст(lла со стул а, дошла до ,�tвери, но 
�атем снова_ вервуJiась к Порещу-бабу и, положив руку 
на спцВRу его кресла , попросила: 

· 

- Отеu, во;iь:ми меня с собой на вечернюю молитву. 
-- l{овечво, дорогая :мои, - cкa:�aJI Пореш-бабу. 
Шучори1•а подВНJiась к себе в комнату, ;iaкpЫJia дверь 

и ceJia в крес.Iо. Она при;iва.Jiа на по:мошь всю свою CИ.II-Y 

воли, стараясь rrроrвать И;i па:мнти то, что говорил ей Го
ра. Но в,�tpyr перед ее мыСJiеввы:м В:�Qро:м встало его лицо, 
дышавшее такой непоколебимой верой в свою правоту. 
что она вевольво подума.11а: (сВедъ речи Горы - не просто 
cJioвa. В них он са:м. Они обрели форму, движение , об
рели »ш;iвъ... В них живет ero n.tамевван вера в свою 
родину и :мучитмьван .11юбовь в ней. Нель;iн ,�tока;iать 

ему неправоту ero В;:lrлядов и успокоиться. ;ia ftтими 
в�r.tвдами стоит человек, и притом че.11овек &е;iа
урядвый,� . 

Ра;iве :моr.11а она отто.швутъ, прогнать его? Тяже.1ая 
внутренняя борьба ШJia в душе Шучориты, 11 , не в CIIJiax 
спра_виться с собой, она вдруг горько расплакаJiась. Гора 
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iыл причиной того, что ей так трудцо, так тнже.1о сейчас, 
во ero ftTO ничуть не троrа.1о - не :sаяумьmансь он 
1\tог уехать куяа-то и покинуть ее. �та мыс.1ь причи· 
вн;ш Шучорите острую боль, пр�ватьсн в которой ей было 
бы вестерпв;мо стщво . 

Г Л А В А.  Д В Л Д Ц А. Т Ъ  Ч Е Т В Е Р Т А Я  

Выло решено, _ что Виной прочтет па працпике поl')му 
'драйяева <�Моrуmество му;sьшщ�, а яевуmки в соответ
ствущших костюмах бу яут пока;sывать в ftTO время жи
вые карт1шы . ;3ате:ъt с декламацией и пеiШе:ъt выступит 
и сами яевупmи . 

Баро.дашундори пеодпократио ;saвepua Бивон, что 
<1опю> по;sаботнтсн о ·rом, чтобы хорошо подготовить его 
к выстуП.IеВIIю. Сама она, правда, с трудом обънспя.1ась 
nо-авrлийскн, в;о рассчитывала · па помошь некоторых 
своих дру;sей, nрекрасно владевших н;sьшом. Однако уже 
на первой репетиции Виной пора;sв.1 всех ;sнатоков 
евовм проп;:�ношенве:и и умением выра;:�ительво декJiамв
ровать и JIBШBJI тем самым Бароду удовольствии ставить 
себе в :sacAyry обучение (1/')тоrо воввчiщ•> . Теперь даже те, 
кто едва ;sa:ъteчaJI Бввол nрежде, почувствова.11и к нему 
уважение. Сам Харан-бабу пред.11оЖИ.1 ему сотрудничать 
в своей га:sете, а Пlудхвр ста.� уговаривать Бивон давать 
уроки анг.11вйского н:sыка в студенческом кружке, членом 
которого состол.t он сам. 

Что же касается .ilomты, то она испытыва.11а поJiвое 
см.птевве чувств. Ей и при.птно бЬ1.11о, что Виной не ну
ждается ни в чьей помоши , в в то же времл досадно. 
Она бонJiась, что Виной, почувствовав уверенность в сво
их си.11ах, уже не ;sахочет ничему учитьс.п у них в во;sгор
дитсн. Чего хоте.11а она от Бнноя? Что MOI'JIO вернуть ей 
утраченный душевный покой? Па /')ТВ вопросы она и сам:а 
пе мог.11а бы дать веного ответа. В конце концов, ра:s
дражеиве ее cтaJio искать выхода во всяких ме.11ких при
дирках, мишенью которых веи;sмеино бЫJI Виной. .iloJiи
тa хорошо со;sнавыа, что песправедJiива к Виною, qт.о 
ведет себя иевеж.шво; ее мучило /')ТО, и она стара.tась сдер
живаться, по достаточно бЫJiо самого пе;sначительноrо 
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повода, чтобы пробу,�tит&< в вей l1JX протвворечин п же.. 
,.11а:r..ие оо:верmптъ; нечтО" нeoiЪJJCHПliiOe и вевжJЦаниое. 

И ее.11п раныпе оиа И$1ЮJ.PI.Ia Бвв.-. пока он не 
еоrаасиден nрпииу". yqaeтJI!e в епеитаuе-,. ro теиерr. оиа 
лелала все, чтобы ;:Jаетавить его отка;sатъеи. Исt pa;iDe моr 
Виной ·бе;i всякой причины ;:Jапвить о своем отка;:Jе высту
nить сейчас, когда до cпeKTaR,JIJI оставалось совсе111 
вемвоrо времени, и тем самым фактJР�ееки сорвать его? 
Кроме того, неожиданно открыв в себе актерское даро
вание, оп, по вее:й: вероJIТJiостк, и сам у.л.екаs преА'С'fон
ши:м выстутrеt���еи. 

Коичв.11ось дио тем,. чтв JioJШТa pem�Ua са:иа: отка
:шться участвовать в епектаие.. 

Барояашундори хорошо ;:Jпua свою c.peдmmo МJЧЬ 11 
не на шутку иепуruась. 

- Что со�учиJJееь? Поwrему? - спроев.rа она. 
- Просто у м:сн.а вичеm не ПОJJуЧаетсл, - отвеТПАа 

яевушка. . 
. 

Надо ска;шть, что с тех пор� как участники спектаила 
noнJL1111, что Биной ,�tueкo не так вeoUiilтeв, как предпо
.JаrаJiось, Jfо.1ита ни ;ш 'ITO ве хотела ,�tеuамировать в ero 
nрисутствии и вообше ОТIЩЗаJiась репетировать со вее:ми4 

- Н буду ;шииматье11 сама , отле.п.ио, - ;iaJПШJia она. 
И хота �то бы.11о весьма веу,��;обио ,��;.�а всех оста.1ьвых, она 
твердо стоша на своем, так что в ковпе ков)!ов припuоеь 
с:мирктьсн и прово,�tИТЬ репетиции бе;:� нее. 

И вдруг теперь, в: послеяиюю минуту, она вообше от
ка;:Jа.11ась участвовать. Бародашущори приш.11а в ужас. 
Она ;iDa.7Ia, что ИИimкие ее довоАЫ и убеж,��;ениа ни к чему 
не приведут, и решила обраmтьси :ш помошью к Порешу
бабу. Обычно Пореш-бабу в миких вопросах предпочвтал 
не вмешиваться в ,��;ела своих дочерей, во он да.� uово 
судье и чувствоваJI себя в пекотором роде ответствеввым 
перед ним. К тому же времени ,��;о пр�яиика оставаJiось 
немного, и менять что-.жибо бЫАО уже п��о. 

Пореш ПО;iВU J:шиту и, по.11ожив руку ей на rо.1ову • 
cкa;:JaJI: 

- $наешь, дороrан, будет нехорошо, ecJIИ ты теперь 
откавtешьса. 

- У ме:ви ничего пе выходит. отец, - со ие;юми в 
ГOJioce проrовори.11а девушка. - Я иеепособва к t)Тому •. 
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- Тебе ве поставит в иву, ес.11в !rW ne сумеешь nan 
медует прочитать стихи, во если ты совсем откажешьса 
вьrетупить, ву�ет вехорошо. 

Ао.Iвта uymua ио.JIЧа, еву!:mв ГОJiову. 
- :Начатое ле.ю, «евочка :мои, вужJIО АОво,.;и:rь до 

поqа. HeJIЬ"IJB бросать ero тWIЬRO потоиу, чrо :шдето твое 
сам:о.побие. /JpJir В111Пе еаио.побив. Может uыть, ты все
тави 'ПOCT8Jtae:ШЬCfl? 

Девуm.rа поом:отре.11а ва O'l'f!a. 

- Я иостараюеt., - ска:�а.щ она твердо. 
В тот же вечер, ео6равmиеь е духом, .lо;rита при

ШJiа ва репеТJЩШО в прове;rа свою pon е :6о.11ьшим: подъ
ем:ом. К�жоеь ,J;аже, что в roJioce ее ,вучит в�ов. 
Виной впервые yc.пmra.11, иак она дек3амирует, и 6Ы.11 
поражеи чистотой в правюrьвостью � В1itl'oвopa и выра
:sитеnвой манерой чтении. Он t)Ы;JI 11осхишев сверх вся
nоrо ожидания; АоJiита уже давво ковчиJiа читать, а го
лос ее все еше ;:sвучал у него в ymax. 

Хорошие АеКJiам:аторы прои;;sволят иа слуmатмей со
вершенно особенное впечат.11евие. Они nак бы впитываtот 
в себя все очарование стихотворения. И nак цветы рас
крываются на ветках леревьев, так и стихи оживают толь
ко в мастерском испоJiвевии чтеца, OB.IIaAeвmero их внут
ренним боrатствои. 

С �той 1\Швуты .IIOJiитa стuа в rла;:шх Би�оя как бы 
вопо�ошеввем по;');ши. До еих пор, беспреста.вво отпускак 
л;tвите.Jьвые шуточки и КО.JШИе ,uмечавuя в аярес Бииов, 
она YMYAPJUai:lo держать ero в состоmmи поот011виоrо ра;:s
Аражевиs. и, полвiко тому иак '!е&ОВек, у .которого '!ТО· 
то боJIИт, вевоJIЫЮ лукает о ОО.П.нои месте, Викой, пре.д
.стаuвв еебе Лолиту, первыи до.пом вспомина.1 ее ре;:�КИе 
вышцы и ехиАВЫе усмешки. Его 1\Пolc.JH о ней вевольво 
огравичиваJiись же.�аиием: повлть, что аынудидо ее ска
.:sать то-то или поступить так-то; и чем неповвтвее бы.11о ее 
ведовоJiьство, тем сиJiьвее мучпJiся он, пытаась найти 
ра:srадку. Он просыпаJiсв с мыс.п.ю о тои., в хако:м иа
строевви най.tет �АИВ .lloJiитy. 06 �:rом же ов лу:м:ал 
маждый pa�J, подходи к дому Ilopeшa. Еми ова бЫJiа на
-етроена мв.юстиво, оп обJiеrчеиво В,'IАЫхал. во тут же 
перея ним во;:sника.11а новая - и совершеiШОt О'lевцво, 
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веiiосиJIЬна.а - ;шдача, как бы прод.шть хорошее распо
Jiожевие ее духа. 

Вот почеr.1у, после всех душевных во.1нений, декла:ма-
uил Лолиты прои;iвеJiа на Винов такое сuьное впечат ... rе

иие. Он бъы: странно тронут и В;iВОJiнован и в растер.IIН
пости не находи.11 с.жов, чтобы выра;:�ить ей свое восхише
пие. Но оп и не ocм:eJiuc.a бы обратитьсл к самой Ао.1ите. 
В тои, что его похва.11а обрадует ее, он отнюдь не бЬLil 
уверен, как не уверен быJI и в тои, что к ней можно по.,;
ходить с обше:й :меркой, - похоже было, что пеJIЬ;iл, - и 
не.жЬ;i.а и:м.ев;но потому, что мерка �)та бы.1а общей! .. По
�тому Виной отправиJiсл п Бародашупдори в перед ней 
lf;iJIВJI cвoii восторг, после чего Барода проник.1ась еще. 
бо.1ьши:м уважением к его уму и провицате.жьвости. . 

Но и на Ао.1иту собственный успех oкa;iaJI удивитеJiь
ное действие. Едва она убеди.1ась в своих силах, почув
ствовала, что уверенно ведет по во.tнам свой корабJiь, 
преодолевал трудности, как все ее рамражевне против 
Бипол мо:мента.1ьно yJieгJiocь и желание мучить его иc

чe;iJio 6-ессJJедно. С �тих пор она с большим ув.жечением 
начала rото.витъсл к пpeДcтoiiJI!eitiY спектаклю; Репетеuю1 
постепенно все бо.1ьше и больше сб.tижали ее с Биноем, 
и де.1о дош.'Iо до того, что она уже вача.'Iа обращаться 
к пему ;:�а советом и поддержкой. 

Переме11а в отношении к нему Ао.1иты чудесным oб
pa:Jo11t подействоваJiа на Биноя. О н  чувствовал, будто ка
мень свали.1сл у него с плеч. Его ТJIНуло к Авондо:мойи, 
которал так хорошо повима.1а его шутки n мальчишеские 
выходки. В голове то и дело во;iвикали новые :мыс.1и, ко� 
торыми ему очень хотелось бы поделитъсл с Щучоритой. 
но noCJieдпee вреИJI они почти не видеJiись. Ес.1и пpeдcтa
B.'IJIJiacь во;iможность побо.1тать с Лолитой, он с радостью 
полЬ;iОвалсл ею, но держал себл с девушкой по-прежнему 
настороженно, ;iнал, как критически относител она к нем у  
и к Горе. По�то:му в и х  pa;iroвope н е  бы.ю простоты и не· 

принужденности . 
.Jiолита иногда спрашивыа его: 
- Поче111у вы всегда говорите книжными фра;iа:ми? . 
- Я ДО СИХ ПОр TO.IIЬKO И дeJiaJI, ЧТО ЧИТаJI КНИГИ, -

отвечал Виной, - и, по-видимому, �ти фра;iы навек отпе
чатаJiись у мена в мо;iгу . 
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- А вы пе С'l'арайтесь подбирать красивые выраже-, 
вил, говорите то, что думаете. Вы так витиевато выражае� 

тссь, что певоJiьно вачиваеmъ сомвеватъсв:, свои ли вы 
выска�ьmаете :&IЫCJiи? 

Теперь, прежде чем поделиться каким:и�вибудь мыс� 
JJЯМИ с .iloлитoii, Б1шоii внимательно проверв:л себя, ста
раясь упростить и сократить чересчур :tакруrлеввые и 
uветистые фра:tы. :И если случаИпая метафора все же 
срывалась у веrо при �том, ему ставовuось неловко . 

Сама .ilо.11ита так и cи11Jla, СJiовво рассе.ились ваковец 
тлже.11ые тучи, омрачавшие ее иебосuов. Перемеваt про� 
нешедшая с дочерью, и.зумила даже Бародашувяори. .ilо
лита больше не спорила и.з-.за вcRRoro пустRRа, как бывало 
прежде, и с oxoтoii принимал:ась .за Jiюбое дело. У нее по
стоJIВио ршкда.в:ись блестщпие идеи, как сде.в:ать предстоя
mий спектаКJiь еше интереснее, и и.зобретательвости ее, 
ка.зал:ось. не бы.:t:о предма. 

Но тут пьы ее пришел в столмовевие с житейской 
расчетливостью Бародаmуидори, которую восторжеввав: 
предприимчивость дочери и свв:.заииые с нею расходы 
cl\IYUJaли, кажется, не 1\tепьmе, чем прежНJiя ее стропти� 

вость. ОАНако она не реmал:ась нанести удар ра.зыrрав� 
шемусв: воображению дочери; .ilолита всеrда целиком 
отяавал:ась .захватившей ее мыСJiи, но, стоило ей . на� 
толкнуq•ься на проТRВодействие, и она мгновенно поту� 
хала и теряла вс11КИЙ интерес к начатому. 

Часто случалось, что .liолита, вся во вJiасти нового 
увлеченив:, прибегала к Шучорите, чтобы поделиться с 
пей своими шапамн и надеждами, но хотв: Шучорита 
с:мев:лась и шутила с нeii, .liолита чувствовала в сестре 
какую-то отчужденность и в конце концов ухояила к 
себе ра.зочаровапнал н обиженная. 

и вот как-то ра.з .liолита ПОШJJа к Порешу�бабу и ска
.заJiа ему: 

- Отец, почему Шучорита�диди сидит у себв: и читает 
книrи , пока мы все .заняты �тим спектаКJiем? Ведь �то 
песправед.1иво ! Она тоже до.11жна выступить вместе с 
наl\ш. 

Пореш-бабу и сам уже .заметu, что пос.11еднее время 
Шучорита ста.tа отдаляться от своих сестер и подруг, и 
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опаСаJiся, что такое .настроение не noJie;mo д.1.11 мшо�RЬо 
кой девушни. С..ушая .IIо.�иту, Пopem-iuбy сJЮВа .подума�1 
о том, что веобхо,димо ;тст.авить Шучориту вримп. уч:.t· 
стие в готовяwемся ра:�вJiечепии, иначе как бь1 nривычка 
:JаМЫRатъся в еебе ве унореюиась в ней. 

· 

- Вочеиу '1'Ы не оогово,рmш. об �том с :мате.рыо? 
ска:Jи о-п .IIOJПiтe. 

- С ма я, конечно., 1\ЮГУ по.rоворить, во вот убежлать 
Шучи-диди nрцется тебе, викого Аругоrо .ов:а ве поиу· 
шает. 

Поре.ш-бабу. не мемя., поговори.1 с Шучоритой и бьu 
приятно удиuеп_, когда она бе:� всяких во:�ражепий coгJia• 
сШiась с пим и сра;�у �перrичпо · в:�тшсь :�а дeJio. 

А.ишь то.в:ько Шучорита покипуJiа свое уединение, Би· 
пой постара.1ся во:�обповить с пей прежние дружеские 
отношения, по i')To ока:�аJiось нево:�можньп1. 'Оп не у:�пава.t 
прежнеii Шучориты. Отсутствуюший в:JrJiяд, рассеянвое 
выражение Jiица удерживаJiи Бивол па почтитеJiьпом рас
столнпи; павя,зываться ей оп не реша.11ся. Ее манеры и 
прежде бы.11в сдержавпы и хо.1одпо-ваты, теперь ж-е она 
ста.в:а держаться eme бо.в:ее неприступно, даже когда уча 
ствоваJiа в репетиуиях вместе со всеми. Она пос.11ушно 

испоJiнuа все, что от нее требова.11ось, и сра:�у же ухо· 
ди.11а. 

ВначаJiе отчуж,��;ениость Шучориты бо..tе:Jневво :�аде· 
ва.1а Бипон, чеJiовека обшитеJiьного, которому трудно 
бьuо миритьсл с бе:Jра;uичием тех, кто e)IY нравилсн. 

В свое время Шучорита yдeJiяJia ему так много ВНИ)tапия ! 
А теперь вдруг, пеи,звество почему, перестала даже :�аме· 
чать его! Виною бьuо боJiьно. Но как ТОАЬКО оп пoп.IIJI, 
что поведение Шучориты обижает не то.1ько ero, но Jl 
.loJiитy, о-н тотчас же успокоиJiсл, а его дружба -с Jlo..Iи· 
той укрепи.11.ась еше боJiьше. Бивой не хотел давать Шу· 
чорите повода и:�бегать себя в все же ca)I отопiе.11 от нее, 
�аставив таким oбpa:JO)I и девушку постепенно отда· 
JIИТЬСЯ. 

О ·rсутствие Горы дaJio во:�:можпость Виною очень бJIИ.З· 
ко сойтись .с семьей Пореша-бабу. С каi.ЦЫМ днем оп чу в· 
ствоваJI себя все npowe в их обwестве и, становясь самим 
собой, вы:�ываJI все большую симпатию к себе и с их сто
роны. �то новое д.11я: него чувство ничем не ограпи•lенпоii 
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свободы радовыо его. Так обетопи дела, когда он почув
ствовал , '11'0 Шучорита постепенно отдв.цетсн от него. 
В другое время пnтерн ее дружбы нвuась бы тяжелым 
ударом дл-1l молодого человека, во теперь он перевес �то 
легко. У дивительным бbl.llo и то, что и .IIOJiитa. отлично 
видя, как �.&Iеиилаеь Шучорита к Бивою, вовсе не огор
ЧI�лась f!ТИЪI, как можио б;ьuо бы ожидаn. Впрочем, 
вполие. :вщtможво, она была слишком уuечеиа подготов
кой :к епектаuю и своей деRJiамациеi. 

У;ша� что Шучорита тоже принимает участие в спек
такле, Харан-бабу вдруг почувствоваJI к нему большой ии
терее. Он рещu сам выступить и предл:оЖИJI орочитаn 
отр:ыJЮК 11$ <�Потерkииоrо рая», а в качестве npыora 
:к декJЕашцр�и стихов. Драйдева сдела11ь небольшой дor.Jiaд 
на тему о uасти :му�и на,!.{ человеком. Предложекие 
Хараиа очень не поиравилоеь Бародашущори, не обрадо
вало оио и .IIOJШтy. Но Харан-бабу уже успел иапи.сать об 
!')тои судье и n0.11учить corJiacиe. Так что, когда .llо
лита поиробова.в:а наиеRИуть, что судья, в�ожио, бу.4ет 
не очеиь AQBOJieи тем. что спек.так.11ь ;iатииется, Хараи
бабу с торжествуюш�и видом достал и;о� кармана благо• 
даретвенвое письмо судьи и иресек таким обра;<�ам: J{аль
иейвше oo�paжeiШJL. 

Никто не BиaJI. когда вернется Гора. Шучорита да.1а 
себе CJioвo не дум:ать о веи, во каждое утро ова просыпа
лась с иадеж,�tой, что и:мевво !')-тот ,�tевь будет J{Ием его 
во;о�враwеиия. 

И вот как раа, кor,�ta она особенно остро чувствовала 
и бе:�ра;о�пчие Горы:, и свою собствеииую растериииость 
И СтрШ)ТВО ИСКа.lа BliiXO,ita R;i OOi!tд.aвmerocя ПВЛОЖ0ИИЯ, Ха .. 
рав-6а6у снова о6ратuеа: и Порешу с покорвейmей прось.. 
бой официально объявить о его пом:олвке с Dсrучоритой. 

- Но ведь вам придетеа: ewe AQJiro щать свадьбы, 
во;о�ра� llopeш. - Ра;о�уиво JJИ так сnеJUить, сВЯ;<�ывая 
себа с.ювом? 

- Мве кажеТСJI, уя вас . обоих tiЫJio бы поле;о�ио, 
eCJiи бы какое-то вре:м:а :мы иоrли nриВЫRать Apyr к лру· 
ry, - паетаивал Хараи. - Такое духоввое обgшве 6ЫJio 
бы весьма бо��аrотвориым JfJlB иае, как перехолиаа ступень 
ОТ Прое'ЮГ& ;<IВаКО:М:СТDа К супружескоЙ ЖИ;<IВИ,· КаК СОЮ;'� 
бе.э обЩtавиостеii, б� отаrчаюшеrо чувства ,�toJira. 
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- Обо всем ft'FOM JJ.учше б.ьыо бьi спросить Шучори
ту. -- предJiожиJI Пореш-бабу. 

- Но ведь она уже J(ала свое согласие раньше, - ва
стаиваJI Харав. 

Однако Пореш-бабу питаJI кое-какие сомвевил · отво-
ситыьно встипНЬIХ чувств девушки и, по�вав ее к себе, 
сообши.11 о пред.�ожевии Харава-бабу. 

В том состолвви, в каком ваходИJiась Шучорита, eii 
бЫJiо бе�ра�вчно, � что ухватиться, лишь бы дать по-
коii своим в�uамучеввым чувствам, по�тому она согла · 
си.11ась бе;:� вспих · ко.tебавий и с такой готовностью, что 
все COl\IIICDШI Пореша рассешиеь. Он еше - ра;:� ваПОliiВИ.I 
ей об об�ательствах, которые налагает офнциаJIЬвая по-· 
мо.11вка, но, когда и �то на нее внiшк не · подействова.1о, 
ска�а.1 ; что в таком мучае день помолвкн будет ва�вачев 
сра;:�у пOCJie пра:'lдвика у судьи Браувло. 

Некоторое времл пocJie �того ра�говора Шучорита 
испытыва.1а большое об.11еrчевие, с.1овио мысли ее вырва
.tись и� страшного шева. Твердо решвв посвятить жи�вь 
поме ;iамужества мужевию делу <<Брахмо Самаджм , она 
стuа усuевво готовиться к flтому. Она n�яJia себе 
:ta правило ежедневно ЧН'lать вместе с Хараном авгJiий
ские книги по вопросам ре.1игии, чтобы uрониквутъсл его 
И,ll;еЯМИ И суметь BПOCJie,II;CTBИИ ПрИСПОСОбЯть К НИМ СВОЮ 
жи;<�вь, и при мыии о трудной и далеко не приятной за
даче, которую она сама поставuа перед собой, Шучоритя 
чувствовала ,��;аже векоторое воодушеВJiевие. 

Поиедвее времл она не читuа rа;:�еты, редактором ко
торой был Харав-бабу, во чере;i весколыю дней пос.1е 
ра;:�говора с Порешеи ей привесJIИ свежий , только что и�
под пресса номер, специально посJiаввый, очевидно, са-
1\IИМ редактором. 

Шучорита D;<IЯJia rа;<�ету к себе в комнату и yceJiacь в 
кресло с тверДЫl\1 намерением прочитать ее всю от начала 
до ковуа и, как подобает предаввой ученице, бе:юrово� 
рочно принять все ·поучения, которые ;iaKJiючaJiиcь в ней. 

Но вместо �того она, как корабль, несmийся на всех 
парусах, наскочила вдруг на риф. В rа;<�ете бЫJiа поме
шена статья под в8;'1Вавием <<Маньяки пропыоrо)>, содер
жавшая ожесточенвые нападки на тех совреме��J�В.Ков, 
которые упрямо продо.1жают жить вропыым. HeJIЬ;iя. ска-
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:�ать, чтобы JtOBQДЫ автора бы.ш пеубеАИТ(J.!ЬПЫ. Шучорита 
И сама С УАОВО.ЛЬСТВИеМ BOCПO.IЬ;iOBaJiaCЬ бЫ TaJUIMИ аргу· 
ментами, ;;�атишан свою точку �репин. Но лишь только 
.она проч.1а статью, еИ ср�у же стыо лево,  что мишевью д.л:н 

f)ТИХ напа}J;оК был Гора. Прав}J;а, имя его не упоминалось 
·и никаких ссылок на его статьи не было, и все же сомне
ниИ быть · не могло. ПоАобво тому как со.1дат стремитсл, 
•1тобы каждая пулл, посJiаввал им, сражала врага, автор 
. статьи со ;;�лобвоИ радостью �аботилсл только о том, 
чтобы каждое слово наносило рану невидимому про
тивнику. 

СамыИ топ статьи прои�вел отталкиваюшее впечатJiе
вие на Шучориту. Она готова бЫJiа в пух и прах ра�нести 

· все доводы, приводнвшиесл в неИ. 
<сЕсли бы Гоурмохов �ахотел, - думала она, - он бы 

· камин на камне не остави.л от всего f)Того <щрои�ведению> . 
· И  снова перед ее мысJiевпым в;;�ором предстало одухотво
ренвое лицо Горы, и в ушах �а;;�вучал его могучиИ бас. 
·В сравнении с необъшвовевноИ выра�ительностъю f)тoro 
.IИЦа в f)тoro голоса сама статья и ее автор nока�ались 
вдруг Шучорите такими жuкими и пош.1ыми, что она не 
. вщержала и швырнула га�ету па no.11. 

Сnустившись вни� в гостиную, девушха впервые nocJie 

долгого перерыва сама nодсела к Виною и ;;�авела с пим 
р�rовор. 

- Да, а как насчет г�ет с вашими статьл)IИ н 
статьями вашеrо друrа? - спросила она между nрочим. 
·Ведь вы же обе:ша.ilи принести их мне nочитать. 

БивоИ не сха;;�аж Шучорите, что, сму:шенвыИ nропешед
шеИ в неИ переменоii, он не решалел испожвить свое обе
:шание. Он то.1ько ответил: 

- Л уже подобры все га;;�еты и ;;�автра же nринесу 
·их вам. 

На следуюшиii день Биноii лвилсл к Ш учорите с oxaп
xoii журналов и га�ет. Шучорита B;iHJia их, но читать не 
стыа; а сложила все в лшик сто.1а. Не в;;�ллась ate она 
ср�у ;;�а чтение именно потому, что eii не терпе.шсь 
сделать f)TO. Она хотела прежде всего успокоить свое не
nокорное сердце, удержать ero на �равиJiьном пути и за
ставить при;;�нать, что неоспоримая власть над ним nри

надJI.ежит Харану�бабу. 
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l' JI A B A  Д В А Д Ц А Т Ь  П И Т А В  

В воев.ресевье утром Бшюй оmра.ви.11св к Авощом:ойи. 
Авоцохойи б.blla �аввта нриrотовJiевием пава. Рцом 
с вей св;tма Шо�Щ�ИУJU:и и кровшла орехи бете.ш, CitJia• 
льшая их в аккуратны:� кучки. Кп тоо�ько Виной воmи 
в иомвату, Шошииуихи вскочво�а, рассLШав по по.в:у ле
жавшие у нее в подо.1е орехи, и выбежuа и� комнаты. 
Авовдомо.Ии у.1:ыбну.жа�ь. 

У Бинол бЬIJI дар .11еrио сходитьсл с Jiюдьми. С Шо
шимуихв они бwш большими дру�ьями и Оlfевь .110бИJIИ 
подшучивать ,11pyr над .лруrои. ДевоЧRа прцумuа прл ... 
тать туфли Виноя и во�врашал:а их ТО.Jько пOCJie о6еша
вия рассиuать сиuиу. В отместку Бвиой расска�ываJI 
дейетвитмьные события цз жи�и Шоmи, си.11ыю приукра
mивая их всяиим:и небЫJiицам:и. Во�мутениал ero ковар
ством, девочиа обвиня.1а раеСRа$'11Ша в uевете, отчалпво 
спорила, стараясь переири·чать ero, в в конце КОВI!ОВ спа ... 
caJiacь . бегством. Ииоrда она пыталась 0Тl1.11атиu;. ему тем 
же и придум:ьmа.жа нелепую .иетор�;�ю и� ero жи�ни, но 
в области фанта�ии ей бЫJiо вeJierиo тлгатьея е Виноем� 

Неемотри на i't'fO, стои.m Виною прийти, хак Шоши .. 
муихи неиедленво бpocaJia свои �ВЯТИ.II и со .веех воr бе.. 
жала и нему иrрать. Коrда она уж слиШRом нмоедала 
Виною, Авовдомойи приходuось ее оставав.11ивать, од .. 
ваио справед.1ивость требует ска$3ть, 'IТО обвиuть в �тои 
одну Шошп б:ы.�о ве.в:ь�л - Виной направmва.rел на не.. 
првлтиости сам:, и очень охотно. 

И вот теперь �та самая Шоmимупи сжовфу�ась 
при виде Вивол и убежала и� ио:м:ваты. Аиощомойи, прав
да, у.в::ыбву.в:ас�а, но у.1ыбка BЬUD.Ia вeвece.JaJL Да и Виной: 
бЫJI таи емушеи �тим, иuaJiocь бы, пустлчвым �пи;юдоМ:, 
что неiWторое вреЮI сце.в: молu. У иеrо сJiовио отвры:
.IIИСЬ I'JI�a, И ОН DOWLI, HacRO.IЬRO веесrестве.IIВЫ, .В СJJВВО.. 
ст�, бЫJiи �ти вовве отношения с Шошииукхи. Даваа со.r.жа.о 
сие жеввтьсв на в.eii, он �умал ТОJIЬКО о д;ру.жбе с Гороi 
и совершенно fПYCRa.l � ВИАУ, uo у браиа eeтJt еше 
и друrие, не менее важные cтopomL Ве.Дь ов веодвQRратво 
nиса.1 стат�tи о том, что браи в Ищии и:иеет обшеств.еJ14 
во�, а вииаи не. лично� �вачение , � и� д;опуеаu и Щi[CJJИ. 
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itтO К Ж::eiПIТIJiie :ИODIRO П�ХОАИТЪ е 'IO'JКII �реВИJf eaooii 
еи:мпатип ип автвпат1111. И тOJIЫto eer0AJI111 коrда ему .. 
шеинu ШtJmиllfJИXИ убежuа, еАВа ;:JaJDЦeв евоеrо � 
noJiaraeDre жениха, Бивой �pyr ве.ио предетави еебе, 
ВО ЧТО :ВЫЛЬЮТСJ!I ИХ 6y,?fJUPie О'ШОШеJDJИ •. 

Впервне ои со:нрmеино ОТ'ИТJППО попu, 'IТО, бе,з
водыю eAeJfYif :ta Горой, :;�ame.& uи:mко:м: ,«uеко,. и почув
ство:вu дооам на ,-,pyra. Горъ:ко уnре:км BИDoii и ееба 
самоrо. Тут он всио:мвИJJ, что АвовNJмой:w е. еамоrо па-. 
ча.1а 61W1a против :noii свадьбы, и cep�me ero вanoJiвuocь 
11увст:вом r.1убовоrо уважении к пeit, емешан:воrо с :воехи .. 
m;евием и при;'Пiательвостыо. 

Аио:идомойп �оrада.пеь, что творител на АJШе у Ви
нов, и, чтобы отв.&ечь ero от веприитв:r;п ИЫCJJei, cкa,gua: 

- :Виной, и вчера по.11учила пкыю от Горы. 
- Что оп пишет? - рассеJПШо епроси.11 :мшодоi че ... 

JIOBe:К. 
- О cef)e иемиоrо, все пис:r.мо о ТОМ1 вак TJ!IЖeJio жи .. 

вется у нас в Индии бедным Jiюдям. Он очень ПОJ.tробно 
оnисывает ;t.ЮynoтpeбJJeиU CJ,ItЪИ В деревне Гхошпур. 

Чувствуя, что в �yme ero ПOJPDiмaeRJ!I ра;:с)fражев� 
против Горы, :Вииой вд.руr в.cmuИ.JJ: 

- Fopa всtщ!(а видит СОJiомвику в чужом r.lla:ty. А вот 
иоrда мы сами ежедневно поетупаем со своими соотече ... 
ствеlllfИКа:мв и несправеддиво и жеетооо, он не тОJiько 
смотрит на �ПО евисхолитеJJЬИо, оо даже ewe иа;n.tващ 
таиие поступки добродете.11ьвыми. 

Понимu� чтоо I'OpJI'IaJI :mmнта Бииоем ПJЮ'I'ИВВRRов 
Горы объясняется ero же.1анием и�лить свою АQеам. Анои
до:моiи yJIЬiбнyJraeь. 

- Ты ВО'У смеешьеи, ма, удивдsеmъеи, наверно, по
чему �то я BAPyr таи pa:to;JJiи.JJeв? 11 скажу теее почему. 
Jiедавно Шу �ир nриrлаеил мена в nети :к. одному своему 
nрияте.1ю, котор:ыii живет �а rородо:м. Не успеп :мы отъ
ехать от КаJJь:кутты, вак хд:ииуд Jfozдь, и иоrда :мы сошли 
на евоей ветанови е, нашим ГJfa:taм предетави.1аеъ - такал 
картина: на перроне, раскрыв над roJioвoй большой tюит, стоп одетый п&-европеiеии 6евгuев в схотрм, - :как 
ВЫХодит' И;i :ваrона ero ж-ена. Она �жала ва руках � 
беJШа и нутuа ero- евоеl DtUЬЮ; еаиоl же eii yвpr.rrьc11 
бЫJIО Печем, И ОНа, Др()И(а ОТ XUO,Ifa И Сму}lе_ВИК; бук .. 
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вально сжалась в комок, а ее муж пево�мутимо стоял поя 
своим �оптиком, во всеуслышание- отчитывал ее ;Ja •Jто
то, - причем никто на станuии не находил, по-видиъшму, 
в f)том ни•1его необЫ'Iного. В ftTOT .миг я подумал, что 
во вceii Бепrа.ши не отышется ни одной женmины, ни 
богатой, ни бедной, которал была бы как следует ;Jа
mишена от долtдя и солнца. И я поклялся никогда не по
вторять ложь о том, •хто мы боготворiiЪI наших женшип 
и прекловяемся перед ними. Мы на;3ываем нашу страну 
((М-ать-родина>> , но если мы не видн.м проявления ее 
женственного величия в женшинах, не видиl\1 в них по.t
нокровного и яркого прояв.tевия ее ра;iума и води, ее 
meдporo с.tужевин де.tу, ес.'IИ мы не можем отрешитьсн 
от привычки видеть наших матерей и жен, поrлоm;ен� 
IIыми домашними ;:�аботами, ограничевны.ми , слабыми и 
бе;;�во.tьными, мы никогда не поймем, в чем же сила 
нашеii родины. 

И, вне;3апно устыдившись своего порыва, Виной обыч� 
пым тоном - добавил : 

- Ма, ты, конечно, думаешь, что, по своему обыкно
вению, я решил прочитать тебе декuию? Может быть, я 
и правда и;3дишне пристрастен к rромким словам и пыш
ным фра;iаМ, но только не сейчас. До сих пор я как-то не 

.понимал, какое большое ;iначение имеют женшины для 
судьбы каждоii страны! Не повима.1 и не ;iадумывался 
над ftTИM .. . Ну, хватит, что-то я уж очень ра;iболтался, ма. 

Л так много говорю, что никто не верит, будто я высitа· 
�ыв-аю собственные мысли. Постараюсь в будуm;ем больше 
IIOlllaJIKИBaTЬ. 

И Биноii, волнение которого еше не совсеl\1 улеглось, 
уше.1 так же вне;iапво, как появился. Немного погодя 
Анондомоiiи по;3вала Мохима и ска;iала ему: 

- Вот что, сынок, брак Биноя с нашей Шошимукхн 
не состоитсн. 

- Почему? Ты что-нибудь имеешь против? 
- Д а, я против, потому что все равно И;i ftTOГO ничего 

не выiiдет .. .  
- Гора согласен, Виной согласен, а ты говори111Ь, что 

.ничего не выйдет. Но, коне'lно, если начнешь ВО;iражать 
ты, Виной никогда не женится, в ftTOM я уверен, 

Л лучш�_ т�_бн �паю Биноя. 
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- Может быть, даже .1учше, treм Гора? 
- - Да; и- дучше, чем Гора. Л обдумала все и понп.-.:а, 

что своего corJiacив на �тот брак дать в не смоrу. 
- Посмотрим, что скажет Гора, когда вернетсв. 
- Мохим, поСJiушай менв. EcJiи ты будешь настаи-

вать, непрнвтпостей не миновать, увервю тебп. Л не хочу, 
чтобы Гора снова подпимаJI �тот вопрос и ра;;�rоварива.1 
с Бипоем. 

- Ладно, там видно будет, - ответвJI Мохим и, поло
жив в рот кусочек папа, вышеJI и;;� комнаты. 

f Д А. В А.  Д В А. )I, Ц А. Т Ь Ш Е С Т А Я: 

Вместе с Горой в поход отправи.1ись четыре ero прив· 
теJiв: Обинаш, MoТИJiu, Бошопто и Ромапоти. Но Гора, 
беспоm;адпый и пеутоми:мый в своем �пту;;�иа;;�ме, ока.залсв 
трудным товариm;ем, и чере.s пескоJiько дней Обипаш и Бо
Jnопто под пред.1оrом пе;;�доровьв вернуJiись обратно 
в Ка.1ькутту. Что же касаетсв Мотилuа и Ромапоти, то 
то.1ько rорвчав преданность Горе не по.sволи.1а им посJiе
довать примеру своих товари�nей и оставить учит�-.:в од
ного. Но чего тоJiько не пришJiось И:&l претерпеть и;;�-;;�а 
своей верности ! Дорога совершепво не утомлвла Гору 
и не наскучива.1а ему, оп моr оставатьсв в пути сколько 
угодно. Так же подолгу моr оп жить в дol\Iax крестьян, 
с удовоJiьствием пред.1аrавших кров странствую�nим брах
манам, - пусть даже дома их бши убоги и лишены всв
в:их удобств. Пос.1ушать Гору сходились обычно все со
седи и с большой пеохотой отпускuи его яальше. 

Гора впервые виды, trтo предстаuвJiа собой Иняив, 
Jiежавшав ;;�а преде.в:ами боrатоrо и просвеm;енноrо каль
куттского об�nества. Деревив потр11с.1а его cвoeii ра.зоб
шеппостью, бесси.1ием, ·темнотой; оrромпав и инертная, 
она совершенпо не со.sпавuа своей моши и была бe;;�pa.s
.IИ'IBa к собственному б.1аrополучию. Какав страшпав про

пасть об�ПUнных предрассудков pa;;�дeJIJI.IIa жителей дере
венек, о�ежавших всего JIИШЬ в пескоJiьких крошах одна от 
,/q)yroй. Ско.u.в:о воображаемых, ими самими со;;�данпых 
преrрад мешало им принимать участие в жи;;�ни страны, в 
ЖИ;iНИ всего мира! Какими �начитеJiьными представлвJiись 
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им самые обьrдеииые медочи и нерувимыми все бе;:� 
исuючевия обычаи сжарииы. Если .бы не �та во;:Jможвость 
своими rлЩJамв увQе.ть жи.виь �ео�ьскоii Индии, Гора ни• 
коrда ве поверил бы, чт.в .UОАИ, иасеJiявmие ее, так по� 
rpя�JJ�и в восвости, в убожестве, по они так потрясаюте 
бе;iВОJIЬНЫ. 

Однажды в деревне, rле остановился Гора, c.11y'IIL1Icя 

пожар. Гора бЫJI поражен по.11нейшей неспособиостью кре� 
стьян объединить свои усиJiвя даже перед дицом такоrо 
страшноrо бедствия. Все перепутuось: JIIOAИ бera.m в,sц 
и -вперед, суетились, кричали, Шiак�ли, но никому не пpll · 
ходило в rолову установить хоть как.ой-то порядок. Ни ко� 
.щдцев, ни .каких-.1ибо др.уrих источииков воды побли,sости 
не было: воду для домашних нужд женшины приво .. 
СИЛИ има.JеКа. Но викому - даже ;iажRТОЧВЫМ крестья· 
вам - не при:х;одuа в rо.11ову мысль построить водохра· 
вилише .и об.tеrчвть себе повс.едвеввую жи;:Jвь. Пожары 
случались и ·раньше,  во все смотреп ва ввх, как ва ва� 
ка;:Jание, поманное сRЬUПе, и ве принимали никаких мер 
для их nредотврашевия. Им и в rолову ве приходило, что 
можно устроить так, чтобы вода бЫ.1lа под рукой. Гора 
вa'IИBaJI .поиимат:& всю нелепость своих патриотических 
выстуПJЮний nеред JIIOJU>MИ, чье со,sнание, опутаввое. 
темиыми npe".;paccy д:каии, ·не реаrировадо даже ва на .. 
сушвейюшие потребности. 

Но больше всеrо YAИВJIЯJIO Гору то, что Мотилал и Ро· 
мапоти в.е только не :во,sмушuись всем ;;t.тим, во, ваобо� 
рот, считuи, по�JЦИмому,, совершепво не умеетвыи ero 
во,s:мушевие. Они ·волаruи, что простые JIЮДИ прИВЬШJiи 
жить так и леrко переносят то, что сами они СОЧ.11И бы 
т вашими вшевивии. Его cтpeliiJieииe сде.11ать что-.иибу дь 
дл.в уд)11mеиия жи;:�ви крестыш бЫ.1lо в их rJIЩJax чистей .. 
шей воды ееити:мента.IЬИостью. · 

Ди Горы же ;:�ре.в:ише страшиоrо rнета невежества, 
апатии и ви:шет-ы, тяrотевшеrо равно и вц боrатыми 
и ва,11 бе,��выми, над .подьми цросвщвеввыии и темвыАШ 
и на Rа.ЖАОИ шаrу ,sадерживавшеrо их движевие вперед, 
iшо ИСТОЧИИКОМ .DOCTOIIBIUIX ИУIJСНИЙ. 

&upe Мотилu волучu .и.в дому како�то веирвятвое 
и,sвестве .и .Pacnpoшuca со своими �пут�П�Каии. С Горой 
теперь оста.11с11 один Роиапоти .. 
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Как-то раэ- !IIO.IOJIЬie .ilюди иришо�и в иусу·;�Ьиаискую 
J(ерев���&, раеп0.1ожеивую на береrу реки� В· пеиекu 
крова они обош.п1 все се.11евие,. и& иаm.��и в веи те.и.ко 
OAJIR дом, в котором жиJI ии.uвет. �о бbl.ll ееАЪСКD ци ... 
рЮJiьиик. С}и почтите.11ьио пpeNfШKИJI брахмавам rостепри .. 
имство, во, воiiл;я к нему в АОИ, оии уви,«еАИ cpeAff прочих 
оби.татеАей маАъчика-иуеу.п.мавииа, прием:ыша цирю.11� 
ника. ;3то чре�tвычаiiно во:mутИJf& правоверж.rо Роиапотк. 
Да и Гора тоже начы бы.11о отчитывать старина. �а ero 

отступничество от �tаконов индущiма� но TO!L\ вo:spa
;iИJl ему: 

- А какая же ра�tпнца, rоеподвв·? Мы- rововии.«хари», 
а они <<aJIAax•) , TOJIЪRO и вееrо. 

Между тем coillвцe ПOJUIUOCЬ высоко и аш.11о не:м:uо
сердно. Река бЫJiа дuеко,. чтобы добра'l'ЪСа А� нее, нужно 
бы.11о АО.ИО илтв по раскuеввеиу п-ескУ.. Ромапот11: му .. 
чи.11а жажда. 

- Г де бы достать питьевой BOAJil; приrо.лноii д.ц пра .. 
воверных нндуистов? - обрати.11ся он к Горе. 

Во дворе бЫJI небольшой ке.юдеn, ио пить воду и�t ко� 
.11одца отступника-ивдунста Ро:м:апоти· не :моr и. иро-А,uжu 
сидеть с пмемвевши:м: от жажлы о�ицо:м:. 

- А есть JIИ родите.11и у �того :маJIЪЧика? - спроси.JI 

Гора старика. · 

- PoдJITe.Jiн-тo у иеrо есть; и :мать и меg живы, но 
MOЖIW считать, что он сирвта. 

- Как !fa&? - удивпел Гора. 
Тут-то ццрЮJIЪИИК и расска;зu историю ПOJIB.Jie&ИJI 

у НИХ МаJIЬЧИКа. 
В.113АСJ1ец ;аеМАи, на :которой стона их деревин, отдu 

ее в ареиду под ПАаИтации ИНАИРО7 и ПJiаитаторы-анrАи� 
чане вечно оспарнвыи право крестыm во'де.11ывать подо .. 
родцую ;3CИJIIO BAQJIЪ береrа реки. Все Д)уrИе А,еревнв уже 
давио уетупи.11и ПJIQИТаторам, и то.11ько- rxomoypp вес. 
еше сопрмив.Jiuиеъ; не же.1ая уходить с иасиаеииых :мест. 
Все ;:tдеmние жите.11и - иусу.п.маие, в I'Аава, их обшиВЪI 
ФарусарАа-р IIIИI.or& не бопея. :Я вре:мя· �- распри Фа� 
русарАара уже JUta ра,за еажuи в тюрьИ)I :;щ, сопрмиво�е .. 
ННе ПОJIJIЦИИ, И ОН бblJI ДGDeJiell Дf) ТаJЮЙ �lif, ЧТО 
семье eiO' почти иечеrо 6шо есть. Но ов и е.11ьппатЬ HQ 
хоте.11 о том, чтобы покоритьсл. 
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В f)том - ro�y ' ·Rpee8&e�-- caaь� JИJPВLIЙ урожай 
: С  -ПJIО�d: 7-вапмной�;;;оflода i i  D!tjt��
' тора -и&$ад, в дереввю ваrрввуА .aur.aUШU�-� 

с баидоii :аооружеиRЬIХ Аfбипами JIIDJ{eЙ и отобраJI у кре
СТЫIИ весь ypoжaii. Вот тоrда-то, :iauJИШaJI своих односель
чан, Фарусардар так ударил паnой ynpaв.IЛIOJUero по 
руке, что ее пришлось ампутировать. В ·l!fl'ИX крав:х и не 
слыхивои до сих пор о таких вешах . . •  

С самоrо тоrо дм полицИJJ не перестает бушевать 
,sдесь� Полицейские соверmаюr - иаи'tв -то - ва одну, то па 
друrую J{еревню, rрабят, насилуют ... спасения от - них пет. 

Фарусардара и :миоrих друrих броеи.11и в тюрьму. Боль
шинс'l\Во жителеii Гхошпура бежuо. Особенпо тру ;цю 
семье Фару. Есть иечеrо, едииствеинав: одежда И;iорва
�'lась в к.11очья, так ·что и па улиuу пока;iаться не в чем. 
�тот мuь11ик Гами;i - сын Фару, он всеrда бWI привя;iан 
к жене цнрmJIЬника, иа;iывал ее <4тетя)). Ну и конечно, 

- - у;3нав, что :мальчик прямо с ro.'loдy помирает, она ;iaбpua 
ero к себе. 

-Инспектор ПОЛИЦИИ СО СВОИМ ОТрЯДОМ paCПOJIOЖDJICЯ 
в неско.11ьких кроmах от деревни. Никто не �нает ни днн, 
ни часа, коrда они моrут наrрянуть в деревню и что они 
моrут натворить месь. Вчера, например, поJiицейские ;ia· 
ивилиеь к старому На;3иму, соседу uирю.11ьника. Шурин 
На;:Jима пpиmeJI и;3 дpyroro окруrа навестить сестру. Ilо.iн
uейский ивепектор увидел ero и rоворит: <{А f)то что ;:Ja 
драчун? Вишь, как rpyiJЪ выпятиJI! I) И ни с тоrо ин с cero 
как хватит·  ero дубивкой по JIИUY - pa;iбИJI в кровь, вы� 
mиб ;:Jубы. Сестра увидела, что сдиu l!fl'OT ;iВерь, броси .. 
Jracь к брату па помщgь, во поJiиgейские и ее R;iбиJIJI. 
Преж.<'{е поJiицейскпе никогда не решuись так бесчин
ствовать, во теперь, коrда все :iдоровые мужчипы или 
арестованы, или бежuи и� деревни, они �иают, что моrут 
бе;iиака;:Jаино расправляться со всеми, и окоичатеJiьно 
распоясuись. И никто не может ска;3ать, до.11rо .11и они 
еше бу.<'{ут наводить ужас па всю округу . • •  

Гора CJiymu расска;i uпрюJIЬиика с папряжеиным вин� 
манием. Ромапоти же, не в силах больше терпеть жажду, 
прервu старика па полус�ове: 

- А не живет ли тут побJiи;iости кто-иибудь И;:J ив
дуистов? 
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. - В ковторе ивяиrовоii фабрики живет . иняуист -
сборшик ренты, Ммхоб Чаттеряжи. ;3то по.1тора кpouia 
отсюяа. 

- А что он ;ia человек? - спросил Гора. 

- Дьявольское O'l!JIOJP»e - вот он кто! - ответиJJ uи-

рiОJJьвик. - ;iверь, а не человек! Но ;iато стелет так уж 
мвrко , дальше некуда. Полиuейск{)'rо инспектора поит, 
:кормит, всвчес:ии ублажает, а дЕшеж:ии на �то с нас С/1е
рет, да еше и ра;iвицу в карман положит. 

- Пошли, Гора, - снова ветерпелпво прервал ero 
Ромапоти. - Я  больше не моrу . . . 

Терпение ero окончатеJIЬво лопнуло при виде тоrо, как 
жена цирюльника пo,�tВeJJa f)Тoro паршивоrо мальчиш:иу
мусульмавпна к колодцу и начала мыть, вЫJiивав па веrо 
:кувшин ;ia :кувшином. Ромапоти так расстроuсв, что 
больше ни минуты не жеJJал оставаться в �том доме. 

Уходя, Гора спроси.'l старика: 
- Почему же ты остаешься в деревне, несмотря на 

все бе;iобра;iив, :которые творятся месь? У тебя pa;iRe 
ниrАе пет родственников? 

-:- Я всю свою жв;iвь прожнJJ ;iДесь, rосподив, -
объвснu uирюльвнк, - и соседим привык. Я ;iдесь един
ственвЫй uирюльннк-ивдуист, ;iемлю и не пашу, так что 
авr.'lичаиам до меня дела пет. Ну, а потом в деревне ведь 
11икоrо И;i мужчип не осталось, еми и в уйду, женшины 
умрут со страху. 

- Ну, хорошо, мы пошли, - C:Иa;iU Гора. - Но Jl еше 
вернусь, пос.'lе тоrо, как поем . · . 

В rоJJодво:м, И;iнемоrаюш;ем от жажяы Ромапоти весь 
�тот бесконечный расска;i о притеевенивх вы;iва.t лишь 
бурвое негодование против строптивых крестьян, :иоторьrе 
cal\IИ бЫJiи виноваты во всех весчастьвх, обрушпвшихсв 
на них! 

с1Упрвмые бе;iумuы! На коrо руку подвuи!  - дума� 

оп. - До чеrо же доходит нахальство и rлупость f)ТИХ ве

rоДJ�ев ! Вот и получи.'lи по ;iacJJyraм. Крестьяне вечно 
всем ведовоJJьвы, и дo..tr властей проучить их как медует. 
До.'lжвы мушатьсв, когда им хо;iвева прика;iывают. Не 
послушали - вот и ре;iу.'lьтат ! К чему привеJJ их дураu
кий мусу.1ьмавский rовор?1• 
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0Авкм с.Iоввм:, сиипат.ии Ромапоnr б&n� 1е.11пом 11а· 
сn>роие авr.1вча& 

Всю дороrу, шаrая по раска.11енному по.11уденным: сw:в� 
цем песку, Гора не. врои;�нес ви е.JОВа. Коrда в:аконец 
и;:t-;ia ра;весист:ых деревьев ио�ась кpuma фабричноП 
1ЮНrоры, 011 цруr останови.rеа и cк.a;iu: 

- Тм ИAJI, Рошшоти, и иоетарайеа достать себе еды, 
а и вервуеь иа;iц :rt иирю-.11ъиику. 

- Что ты ! - варич.аJI Ромапии. - Р8,'3ве ты не хо� 
чеwъ ест.�>? Пойдем и �тому брахм:аву Чаттерджи, поедим 
у иеrо, а потом иди к цирJОJIЬИику, ecJIИ тебе так надо. 

- Пе беспОIЮйся, а о себе по:шбоч:у� а ты поешь 
и во;шрщuаiiся в Калькутту. Думаю, что мне придется 
пробыть в Гхошпуре нескшько днеii, т» ;;tтoro не выдер� 
жишь. 

У Ромапоти па .11бу выступwr хшодпыii пот. Он не 
вери.11 своим ушам. Как моr Гора, б.11аrочестивый ин� 
дунет, СКа;iать, что он собирается ночевать в доме нече� 
стивоrо. Может быть, он помешuся? И.11и решил уморить 
себя rо.11одом? Но у Ромапоти не б'ьио времени дт ра:�� 
:мыmJieпиii: каждая :минута ка;iuась ему вечностью, и yro� 
вэривать ero воспоJiь;;sоваться с.IJчаем и уехать � Ruъ� 
кутту долго не приш.11ось. 

Простившись со своим спутником, f()pa поmе.11 обратно .. 
Некоторое время Ромапоти стоя.11 и C'liiOТpeJI ему nс.11ед: 
въtеокиii, крупный Гора mara.11 по пустыиному береrу, 
11 рядом с ним по _rорячему песку шаrал.а- ero коротка& 
тевь. :Каким одиноким ка;;sа.11си ои в �ту :минуту! 

Гора страдu от жажды и rо.1ода, ие чем боJIЫПе ду .. 
мu он о том, чт&, соб.подая чиетоту �воей ка:еты, он по 
прави.11аи должен бьu: бм воеио.1ь;юватьея :rостеприии� 
ством беесовестиоrо иеrодяя Чаттерджи, тем веперено� 
Ct'IМ.'ee етапов��.JU�Сь А-JЯ неrо- �та· :МiiiOJIЬ. ..lице ero пы .. 
JiaJio, rJia;ia покрасне.11и, rо.11ова раека.JIЫВа.Jiась от во;;�му� 
шеiШЫХ �.УМ··· 

(4Rакой иеироетите.1ъвьШ rpex соверпrаем :мъ1, расе:ма.. 
!'рива11 чистоту кaC'l'lil как нечто :ввепmее. И:еуже.JIИ я ео� 
!rfpamu бы �у чиеrоту. прmrп уrе@епие в AO!Ire оrео�овека, 
воторd ирвтееиям и :муч:ает �.11ьиаи, и, иаоiорот, 
OCIШeplВIJI ОМ- CВ6Rl И�, ра;;i�.:ШВ elfY С" �&:К, Ко
ТОрЫЙ н� то.11ько страдал наравие е fl'l'�- xyeyJIЬиaua)Df;, 
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по е�&е и nриюти.r иусу .и.маве&еr.о мa.п.'IIUta, риС.КfЯ про.. 
слыть нечестивым? Нет, 'lTO бы там ни rоворили, соrла .. 
ситься с �тим: я не MOI'fl> . 

ЦирюJiьиик очень уд;ивился., увиАе.а, что Гора ВОIJвр&о 
тuся. один. Как тол:ькв :мо.юдой че.1овек вошел во явор 
старика, ОН перв:ым AeJIOМ: ЧQаТе.tЬВО BЬIИЬIJI кувmив, д;о� 
стал и;;� кол:одца ВОАЫ и ИаiiИJ(СЯ. 

- Есл:и у тебя есть ие:мвоrо ри.су, дай :мве, по .. 
жал:уйста, я сварщ себе, - попросил ов ;;sате:м: ХО;iяииа 

дома. 
Старик поспепшо привес все, что нужно, и Гора �Ja� 

вился приrотовлевие:м: пиши. Поев, оп 4:Ka;i3Jl: 
- Я поживу у тебя HeciiOJlЫIO дней. 
Старик страшно D;iВО.пюва.Jiся, услЬШiu �т.о; он умо .. 

.11яюше сложил руки и .с1Щ'3а.11: 
- Для. мевя. б.ы.п:о бы быьши:м счастьем:, ес.11и бы вы: 

сии;iОшл:и до l')тoro. Но, бабу, мой дом паходи:тсл под над .. 
;;sором по.zщции, и есл:и QJlИ наiiдут :вас �есь, трудно ска .. 
;;sать, чем все i')TO может кончиться. 

- При мне поJilЩИя ве посмеет викоrо тронуть . . •  
а если посмеет, то я сумею ,зщgитцть тебя. 

- Нет, нет, - умол:ял цирюлъвик. - Прошу вас, не. 
дел:айте l')тoro. Если ,за мевв вступитесъ ВЬI, то .11 пропал. 
Ведь �тв ра,збойники подумают, что .11 вас нарочно по,звад 
к себе, чтобы иметь свидетеu против них. До сих пор 
мне у давал: ось дер»:tаться не,заметио, но стоит :мне. по· 
пасться им па r.11a;;sa, и житья цесь :мне не будет. А ес.1ш 
в уйду, то и всей деревне копец . • •  

Гора вырос в rороде, и ему было труАJЮ ПОП.IIТЬ, чеrо 
так боитсв старик. Он всеrда воображад, что ес.11и твердо 
стоять ;;sa правду, то ;3JIO в конце KOHf;JOB бу,яет обв;;sател:ьно 
побеЖАеио. Чувство ,AOJll'a не по,звыв.11о ему покипуть на 
пpOИ;iBOJI судьбы беСПО.:МОШНЬIХ Jlюд;еЙ, JIOJiaDШИX В беду. 
Но старик опуетuся перея ним на колени и cJie,!lиo :мо.. 
JIИJI ero: 

- rосподив, в пови:м:аю, какая Уесть д.u: .:мевв, что 
вы, брахман, пожел:али провести нескыыtо дией у меu 
в доме, - то, что в nрошу вас удаJIИть.св:, оч.евь иехорошо 
с моей сторов:ы. Но в вижу, что :вы д.ействите.вио жа .. 
л:еете вас, тыько поi')тому в и осиел:иваюсь ска;;sать 
вам: �CJ(B в:ы, ишвв у меП.II в доме, попробует� ,9аступить. 
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ел ;ш нас, полиции расправитсн со мною, лишь только вы 
уйдете. 

Гора, рассерженный тем:, что он приннл ,за беспри
чинную трусость цирюльника, в тот же день к вечеру по
кинул деревню. Он даже испытывш1 отвратение ири 
мы�ли, что е.1 в доме f)TOro негодного вероотступника. 
Усталый и расстроенный, пришел он вечером в Iюнтору 
фабрики. Ром:апоти там: уже не быдо - он не терпя вре
мени сра,зу же после обеда отправидся в Калькутту. 

Мадхоб Чаттерджи встретил Гору чрезвычайно почти
тельно и пригласид остановиться у него. Но Гора, все еше 
во вдасти своих гневных :мыслей, ре,з1ю ска,зал: 

- Я у вас даже воды не напьюсь. 
И,зумленный Мадхоб осведомилсл о причине, и тут 

Гора обрушилсн на него с упреками, обвинил в во,змути
те.IЬном поведении по отношению к крестьннам и в при
теснении их. Сесть он наотре,з отка,залсн. 

Тут же в конторе, ра,звалившись на кушетке, сидел 
полицейский инспектор и курил трубку. Услышав ,запа.tь
чивые слов 1 Горы, он выпримилел и грубо вмешал ел 
в ра,зговор: 

- А ты кто такой? О тку да в,знлсн? 
- А? Насколько н понимаю, �то полицейский инспек-

тор, - ска,зал Гора, не отвечал на вопрос, - твое поведе
ние в Гхошпуре мне щшестно. Так вот, если ты не 110-
остережешьсн . . .  

- То что будет? Ты отдашь прин.аз перевешать всех 
нас? - с  и,здевкой спросил инспектор и повернулен к своему 
nринтелю. - ,Здорового наг.1еца у далось нам, кажется, 
,зацапать. Я было думал, что ;.то ниший, но ты только 
в гла;�а ему поглнди ! .. А? ;3й, сержант ! 

ВстревоженвыИ Мадхоб поспешно подошел к поли
nеiiско�IУ и, коснувшись его руки, ска;�ал: 

- Не горнчись, инспектор ! Ведь �то благородный гос
подин. Не надо его оскорблять. 

- Хорош благородвыИ! - вскипел полицейскиИ. -
Кто ему дал право набрасыватьсн на тебя с руганью. ,За
чем он нвилсн? Оскорблнть нас, что .ш? 

- Но ведь в его словах есть долл истины, - елей
НЫ!II голосом во,зра;�ил Мадхоб, - так чего уж тут сер
,4Нтьсл? Я в вшш;�авие ;�а грехи свои ока;�адсл на побе-
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гушках у анг.шчап. Ку�а уж даJJ.ьше идти? Ну, а ра�ве 
!'}ТО такое уж оскорбление - не в обиду тебе будь ска
;:�аво - ва;:Jвать полицейского инспектора дьяво.Jiьским от
.родьем. Тигры ;:Jатем и сомаПЬI, чтобы убивать и пожи
рать добычу, и никто ие восхва.Jiит их кротости. Ничего не 
поде.'lаешь - каждый �арабатывает кусок хлеба как умеет. 

Никто никогда не виде.JI, чтобы Мадхоб вышел в� себя, 
ра;3ве что fJTO бЫJiо ему на руку. Как угадаешь, кто мо
жет ока;:Jаться впос.Jiедствии по.Jiе�вы:м, а кто :может наде
лать тебе гадостей. По�то:му оп вс�гда В;:Jвешива.JI все �а 
и против, прежде чем оскорбить или обидеть кого-нибудь, 
и терпеть не мог ;:�ря тратить f}Вергию. 

- Вот что, господин, - ска;:Jал инспектор, обрашалсь 
к Горе. - Мы сюда приеха.Iв по распоряжению гу6ериа
тора и делаем то, что вам прика;:Jапо. И, если вы хотите 
путаться не в свое де.11о, то неприятностей не оберетесь. 
Ручаюсь вам . . . 

Гора мыча выше.11 и� комнаты. Мадхоб торошшво по
следовал ;:Ja виr.1. 

- То, что вы говори.11и, господин, суш;ая правда. 
Гря;:Jвая у вас работа, ничего не скажешь. А уж что до 
f)того мер;:Jавца-инспектора, так с ним и сидеть-то рядом 
грех. Но теперь уж недо.Jiго мне терпеть. Поднакоплю де
нег дочери на приданое, а потом мы с женой поселимся 
11 Бенаресе и посвятим себя с.11ужению богу. Мне и са
мому все f}то не ;3наю как надое.'IО. Иногда просто руки 
на себя готов наложить . . .  Но где же вы собираетесь но
чевать сегодня? Оставайтесь у меня, поужинайте, выспи
тесь . .11 вас устрою отде.Jiьво, даже тень f}того ра�бойвика 
не падет на вас. 

Судьба . ваделила Гору ;:Jавидиы:м аппетитом, к тому 
же весь f}TOT ;:Jлопо.Jiучвый день он почти ничего не ел 
и бЫJI очень голоден. Однако во;:Jмушевие его еш;е 
не улеглось, и он ни ;щ что не мог бы остаться ;:Jдесь. 

- У меня неотложное дмо, - ска;:Jал он Мадхобу. 
- Ра;:Jрешите :мне хоть послать слугу с фонарем, 

'lтобы он проводил вас, - настаивал тот. 
Но Гора, не слушал его, быстро ;:Jашагал прочь. 
Вернувшись в дом, Мадхоб ска;:Jал инспектору: 
- А f)тот человек, вероятно, важная птица. На твоем 

мест� я ср�;:�у ж� послал бы кого-нибудь к судь�, 
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- ;iачем? ·, 
- ПредупреJ{итъ ero, 'IТО в ваших краах &ОJШИ.Iся ка-

коИ-то бабу, который, IЮ-видимому, собирает сви�ией 
по f:JТО:му дежу против ПOJJ1fJ91И. 

r JI A. B A. ,JI; В .! Д Ц А. Т Ъ  С Е Д Ъ :М !. И  

CyJti>я Браув.1о соверши свою еже,4Веввую вечернюю 
проrу.1ку по береrу реки; ero еопровождu Харап. Не
много по�ап. ,за ними с.жедовала KOJrJICKa - в �rей exua 
жена су АЪН с дочерь:ми Пореша-баiу. 

Мистер :Враун.1в сmrеходи.1 до тоrо, что уетраива.1 
иноrда небо.11ьmие приемы, па которые пpиrJiaшa.t наибо.1ее 

уважае:мых И;i своих ;iнакомы..х беШ'uьuев, ов же pa,зJI,a

вu вееrда ваrрады на торже-ствеввом aкlfe в мествой 

mкoJie. Ес.11и ero проси.11и почтить своим ир�rеутспшем 
свадьбу в каком•ии.буАЬ богатом доме, он :мижостиво соrJiа
mаJiся поскучать часок-другой. Не отка;пваJiu оп даже 
от приrJiашевий на представление джатр. И, устроившись 

в у добпом крес.1е, в течение векоторого времеви терпеJiиво 
c.ryшu песни, испоJiпявmиеся по ходу действия. В пpom
Jioм rоду, присутствуя на тапок пре:дсташrеиии в д.оме 
;iнакомого адвоката, он так восхИТШiея сценой водоноса 
и подметuьшиуы, что даже попросu повторить ее. 

Жена судьи бьuа дочерью миссионера и JIJOбtиa соби
рать у себи ;ia чашкой чая дам. И;i :миссии. Она оеновuа 
в своем окруrе шко.1у ДJIЯ девочек и ;iаботuаеь о том, 
чтоiы в ;;rroм учебном ;iаведеВIIи не omymuoeь недостатка 

в ученицах. Видя, как при.11ежно учатся дочери Иореша-
6а6у, она всеrда хвuила их, и даже reifчae, KOI'<"& они 

yexa.m в :Кuькутту, реrу.11ирво ПJrea.JJa им и на рож;�tество 
посьuа.tа в подарок книrи peJiиrиO;iвoro содержаmm. 

Лр:м:арка уже открЫJ�аеь. R ее открытию прие:ха.m Ва· 
родамувдори с ;t.очерьми, а также Хар�-бабу, Шудхир 

и ВивоИ. Всех их устроИJIИ в правите.rьствевв:ых iyвruo. 
Пореm-бабу, не .небивmиi mуиа и суе!f:Ы, OO'I!a.ICЯ OJPIИ 
в Ruькутте. Шучорита n:mu.nJa.Jacr.. бЫJiо добитьсs: nо;iво
Jiеиия остатье� с ним, по Пореш ечитu, что ADiiJ' требует 
иривnь приr.J[аmевие еу,v.и; и ваетм.ж, чтоьн Аеву.шка 
поехuа вместе со ве�. Б:ьuо реmе;во� чю епвшrаи.�ъ 



состоится чере;:s два днл, после торжественного обеда в доме 
су дъи. Па �от вечер JIO.JIЖНЫ ОШIИ приехать комиссар 
и губернатор провинции с женой; кроме того, судья при
гласил немало своих JIРУ.�ей�анrличан н� Калькутты и ее 
окрестностей. Приглашенин быJш носданы некоторым <<И�
бранным�} 6.евrальеuм бабу, причем ходили слухи, что 
длл их угщgеИШI .будет отведена сnецпальпал беседка, rде 
будет подаваться чай, щшrотоВJiенный поваром-брахманом. 

;3а короткое время Харан-бабу сумел �авоеватъ рас
положение судьи. Англичанин ,быд поражен чистотой речи 
:молодого человека, его по�нанилми в области христиан
ства и даже спросил, почему он до сих пор не принЛJI i"TY 

религию. 
В i"TOT вечер, прогуливалсъ по набережной, они вели 

серъе.зную беседу о делте.>Iъности �<Брахмо Самаджа» и 
о том, как лучше подойти к вопросу о реформе индуист
ской об:шииы. И тут неожиданно со словами: <<Good eve
ning, sir ! » 1 - перед ними предстал Гора. 

Гора еще накануне пытался увидеться с судьей, но бы
стро убедился, что бе� в�лтки слугам преодолеть барьер, 
отделлю:ший его от англичанина, нево;зможно. Не желал 
поо:шрлтъ i"TOT по�орвый обычай, он решил подкараулить 
судью во вре:tюi прогулки и nоговорить с ним. Ни Харан
бабу, ни Гора и виду не подали, что они �накомы. 

. Неожиданное появление Горы у дивило су дъю. Он не 
мог ирипомнитъ, чтобы ему встреч.алсл где-иибудь f)тот 
высокий., широкоплечий, моровенный бенгалец. Да и цве·r 
кожи у веrо был необычайный дли индийца. На нем была 
рубашка цвета хаки с широкими рукавами, грубое, ;запы
ливmеесл дхоти, в руке он держал бамбуковую трость, 
чадор был обмотан вокруг го.wвы в виде чалмы. 

- Л только что и� Чор-Гхоmпура, - ;заявил Гора. 
Судья чуть слышно свистнул скво;:sъ �убы. �е вчера 

ему iiOQбJI!ИJUI, ЧТО В Г�mnype ПОЯВИЛСЯ КаКОЙ-ТО неи�
веС'lНЫЙ: :и что он пытается мешать расследованию, про
водюю:м:у ·ПОJIИцией. Так вот, ;:sначит, �то кто! 

Острым в;зrллдом он смерил Гору с головы до воr 
и cпpoCWI: 

- Кто .вы такой? 

1 Добрый вечер, c;i)p! (анм.) 
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Л беиrальский бра:пtап. 
О !  По всей вероятности, работаете в га;:�ете? 
Нет. 
Почему же вы вдруг очути.шсь в Гхошпуре? 

- Я ;iНакомился с положением крестьян в окрестных 
деревнях. В Гхошпуре мы с приятелем решили отдох
нуть. Увидев, до чего довела полиция своими притесне
ниями крестыш, и опасаясь eme худшего прои;:�вола в бу
душем, и решил попросить вас вмешаться. 

- И;iвестно ли вам, что крестьяне Гхошnура - на
стощцие ра;iбойники? 

- Нет, они не ра;iбойники. Они сме.'lые и не;iависи
мые люди и молча сносить несправед.швые притеснения 
не могут. 

Судья пришел в ярость. Оп решид , что ;3тот юноша 

принадлежит к так на;:�ываемым <mовым бенгадьцаю> , ко
торым обра;ювание окончательно вснружи.JJо го.юву. 

- lnsufferaЬle 1, - пробормота.1 он про себя и до
бавил строгим тоном: - Вам совершенпо пеи;iвестны осо
бые условия, которые существуют месь . . .  

- Но вам они. по-видимому, и,звестны еше хуже ! 
прогремел в ответ Гора. 

- Вот что, - холодно ска,зал судья , - предупреждаю, 
'ITO если вы хотите вмешиваться в гхошпурские дела; ' то 
так просто вам ;i)'l'O не пройдет. 

- Поскольку вы настроены против крестьян и не со
бираетесь прекратить бесчинства полиции, мне не остается 
ничего другого, как вернуться в Гхошпур и попытаться 
убедить людей, что они сами доджны. бороться с притес
нениями. 

Судьи ре,зко повернулся к Горе. 
- Вот как? - ;iакричал он. - Наглец ! 
Ничего не ответив, Гора медленно пошел прочь. 
- Что сталось помеднее время с вашими соотече

ственниками? - с пре;iрением спросил судья, обрашаясь 
к своему спутнику. - Чем вы можете объяснить �то, Ха

ран-бабу? 
- �то толь:ко пока,зывает, что обра;ювание их недо

статочно глубоко , - снисходительно пояснил Харан-

• Невыносимо! (анм.) 
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бабу. - Никто ие- . ;иrtЮтится об их духовном: и нравствен .. 
ном: воспитании, и в ре;�уJiьтате omi ока;:sа.·шсь не в со
стоянии воспринять все лучшее, что есть в английской 
культуре. Слепая ;:sубрежка и nолное О'I'Сутствие мораль
ных основ привели f)тих неблаrодарных к тому, что они 
не понимают - не могут понять, - что английское прав
ление ниспослано Индии сам:юн провидением:. 

- Пока они не при;:sнают Христа, духовная кудьтура 
будет недоступна f)тим: людям:, ,_ наставительным: тоном 
,заметил судья. 

- В и;:sвестном: смысле вы правы, - сог.Iасился Харан 
и нусти.11ся в умные рассуждения на тему, в чем: он сог.ш

сен и в чем: расходится с христнанекой точкой .зрения:. 
Судья тоже увлекся f)той беседой и не ;замети.11 , как про
летело время. ТоJiько когда жена, прое,зжая м:нм:о, оюrик
нула его: <(Гарри, не пора ли домой! •> (она уже .завс;�да 
в бунга.ш дочереii Пореша-бабу н теперь nо;:sвраmа.шсь 
обратно ) - он вдруг опом:ннлсл и в.згллнул па часы. 

- Вот же черт ! Уже двадцать минут девятогG ! Л очень 
приятно провел с вами вечер, - с:ка,зал он Харану, садясь 
в коллеку и крепко пожимая ему руку. 

Вернувшись в бунга.11о, Харап-бабу подробно paccкa
;iaJI о своей беседе с судьей, но о впе;:sапном появлении 
Горы не обмолвился ни с.11овом. 

Г JI .! B A  Д В АД ЦАТ Ь  B O C Ъ .iti A Я 

Сорок семь крестьян были брошены в тюрьму бс.з су да 
и с.11едствия, просто так, чтобы нагнать страха на всех 
остальных. 

После встречи с судьей Гора отправи.Iсл на поиски 
адвоката. Он слышал, что лучший адвокат в ;>той округе 
некто Шаткори Халдар, и решил обратитьсл к нему. 

Увидев его, Халдар воскликнул: 
- Ба, Гора! Ты что тут де.Iаешь? 
Шаткори, как и думал Гора, ока.залсл его старым 

школьным: товарщцем. 
Гора объяснил, что хотел бы подать прошенне судье 

об освобождении на порукв арестованных в Гхошпур� 
нрестьян. 
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- - А кто выступит в качестве поручитеu? - спросил 
Хuдар. 

- Я, конечно. 
- Р�ве ты сможешь ввести :la.IOГ :la сорок семь че· 

жовек? _ 
- Если оии согласятся отпустить крестьян на поруки, 

то требуемую сумму л готов ввести. 
- Для ()того понадобится немало денег . . •  
На следуюший день в суд было подано прошевие об 

освобождении крестьян на поруки. При первом В:lгллде на 
подателя - высокого юношу в пыльной одежде, с чалJ.IШЙ 
ва голове - су дьл У:lНал в нем вчерашнего смельчака и 
бе:l ра:lговоров отка;:Jалсл принять прошевие. В ре;:Jу.Iь
тате :lаключенные, среди которых бьuи четырнадцати
летние :мальчишки и восьмидесятилетние старики, должны 
были оставаться в тюрьме. 

Гора попросил Шаткори в;:Jлть на себя :la:JI!ИTY ()тих 
несчастных. 

- А где ты найдешь свидетелей? - во;:Jра;iИЛ адво
Еат. - Все они сидят в тюры1е, а остальные так ;:�апу
ганы расследованием, которое велось после нападения на 
англичанина, что и пикпуть не смеют; Суды� дошел до 
того, что подо:lревает- в ;:Jaroвope :местную интеллиген
цию. Если л во;3ь:мусь ;:�а ()ТО дело, он, во;3можно, станет 
подо;:Jревать и :менл. Английские га;:Jеты все чаше пишут, 
Ч'Ji'O :местному населению нель;:Jл давать слишком :много 
воли, иначе бе;i;:Jаwитные, беспомоwные англичане скоро 
не смогут жить ;ia чертой города. Хотя пока что именно 
вам, индийцам, становител вево;:J:можно жить в своей 
собственной стране. Как будто л в е ;:Jнаю, как ужасев 
прои;:Jвол, царлwий вокруг, однако бороться с ви:м ие 
в ваших силах. 

- Как ()то так ве в ваших? - вскипел Гора. - Не
ужели :мы • • •  

- Ты все такой же, как в школе, - у лыбиуАсл Ша т
кори. - Да, не в ваших, хотя бы потому, что вам при
ходител содержать семьи. Если мы лишимел во:lможвост.и 
�рабатывать ва хлеб, вашим женам и J{ет.и:м придется 
rоло,«ать. K!l'o станет рисковать жи;:Jиью о�етей, которых 
в каждой сем_

ь� вемuо, ради тоrо, чтобы выташить 
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коrо-то и;i бе,�tы? EcJiи па шее cиJVIт своих ,�tесять че.JJовек, 
кому какое ,�teJio до десятка чужих? !  

- .Зиа'IИт, ты ничего не хочешь сдеJiать ДJIR них? 
не увимu-ся Гора. - Может быть, ты corJiacиmьcи нави
сать проmеиие в Верховный суд? •. 

- Брось, - иетерпе.JJиво переби.1 его Шаткори. -
Р�ве ты не понимаешь, - пострадu авrпчавииl А каж
АЫЙ ангJiичаиии представJiиет ;3десь своего коро.�и, и па
падение па самого ;iахуда.жого, самого ничтожного n них 

рассматривается, как бунт против ангпйскоrо влады
чества. Л не намерен вступать в бой с СfШествую:шей си

стемой бе;:J всmой надежды па успех и нав.1екать па 
себя гнев СУJР>И. 

На с.1едую:ший день Гора с утра отправи.1ся на стан
цию, он хоте.1 успеть па поем, отходивший в поJiовиие 
одиииадцатого в Кuькутту, и попытаться найти там адво
ката, который corJшcиJicи бы в;3ить па себ·я ;3ашиту ни 

в чем не повинных Jiюдей. Но по пути па станцию ве.
предвидеввое обстоитыьство расстроИJiо его шаны. 

В посJiедний день ирмарки доJiжеи бЫ.JJ состояться 
:матч в крикет между :иестпой командой и каJIЬкуттски.ми 

mкшrьииками. Во время тренировки один И;i прие;3жих 
mкоJiьников пoJiyчиJI СИJIЬИЫЙ удар по ноге. Ри
дом со стадионом иаходиJiси пруд; товарвши повыи к 
нему пострадавшего, усадuи его на берегу, ра;3орвuи 
на поJiоски чадор и, намочив в воде, стuи бинтовать 

BOry. В f)TO время ОТКуда ИИ ВО;3Ь.МИСЬ ПOJIBИJICJI ПОJIИЦеЙ• 
СКИЙ И ПpИИRJICJI КОJIОТ.ИТЬ ШКОJIЬНИКОВ направО И BaJieBO, 

осыпаи их ПJiошадиой бранью. Кuькуттцы не ;:Jиu:и, что 

f)тот пруд прииадJiежu частиому JIИQY и ч.то ПО.JJЬ;:Jовать
си им ;:Jапрешеио, да eCJiи бы они и ;3Ba.JJR f)то, не в их 

обычае бЫ.JJо сносить пор;обвые оскорбJiевии! Они бЫJIII 
моJiоды, сиJiьны и па оскорбите.JJЬвую выходку ответов 
доJiжвьm обра;iОм. На шум ,11рак.и прибежаJiо еше вескОJiь
ко поJiиnейских. Как ра;3 в f)тот момент мимо проходи.11 
Гора. . 

· 

Гора хорошо ;iRaJI f)тих шкшьвиков - оп сам не ра11 
устраивu: AJIR них еоетн;:Jави:а в крикет, - и  сейчас оп 

со всех ног кииуJiси им на иомо:шь. 
- Неrодии! Н� смейте. вх бить! - ;3акричu оп ПQ.о 

.rиgейским. 
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В ответ полицейские с ругавью обруш1rлirсь на него 
самого, и Гора, вооружившись палкой, кипулея в бой. 
Собралась то.ша; на поле битвы со всех сторон сбежа· 
лись школьники. Ободреввые поддержкой Горы, они 
скоро обратили полицейских в бегство. ;3та баталия до
ставила ;3рителл.м-прохожим немало веселых минут. Стоит 

·ли говорить, однако, что длл Горы все �то копчиJiось 
весьма плачевно. 

Часа в четыре днл, когда Виной, Харан и девушки ре· 
петироваJiи у себя в бунгало, туда приШ.Ilи два школь

·инка, ;шавmие Випол, и ска;iали ему, что Гора и не· 
скоJiько их товарщuей ;;�адержаны полицией и что ;;�автра 
на утреннем ;3аседанип суда будет слушаться их дeJio. 

Гора под арестом! ;3то н;3вестие прои;;�вело ужасное 
впечатление па всех, кроме Харапа. Виной немедленно по· 
бежал к свое:&rу старому mкольно:&rу товарвшу Шаткорн 
Халдару. Вместе они отправиJiись в полицейский участок, 
где сидел Гора. 

Шаткори предJюжи.1 Горе ;3ашишать его па су де и 
добИться освобождения па поруки, по тот решительно вос
противился. 

- Нет, мне не надо адвоката, и л не хочу, чтобы 
.меня брали на поруки, - твердо ска;3ал оп. 

- Ты сдышиmь, что оп говорит? - Шаткори повер
нулся к Виною. - Кто поверит, что Гора уже Оiюнчил 
шкоJiу? ,Здравого смысла у него прибавююсь немного. 

- Я вовсе не желаю, чтобы двери тюрьмы открылись 
передо мной только потому, что мне посчастливИJiось ро
диться в богатой и ;3натпой семье, - ска;iал Гора. - .За
копы пашей страны гласят, что обл;3анность следить ;;�а 
правосу днем в стране лежит па ее властеJiине. Ответст
венность ;3а каждый песправедливый поступок падает на 
него. И если при пашем теперешнем правительстае при
ходител откупаться от тюрьмы, приходител тратить все 
состояние, чтобы добиться при;3напил своих �лемептарных 
прав, то - поверьте - кто-кто, а я не истрачу и четверть 
пайсы на такое правосудие. 

- При мусульманах JIЮДИ гшовы ;3акладывали, чтобы 
дать в;3ятку, - вo;ipa;iИJI Шаткори. 

То бЫ.Ilа вина недобросовестных чиновников, - от
ветил Гора, - а вовсе. не_ правителе.ii - и тещерь среди 
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судей есть в;Jяточпшш. Но при нынешних порядках ра� 

;Juрение гро;:Jит каждому: истцу и ответчику, преступнику 

я невинному - все:м, кому приходител обращаться ;:Ja 
цравосудием в суд своей страны. Ну, а в тех С.Jiучаях, 
ко г да истцом является высшая вдасть, а ответчиком -
.11юди вроде :1\Iепл, судьи и адвокаты общштельпо становят� 
ел па сторону вдасти и, сдедоватедьпо, все, что л могу 
едедать ;>то подожиться на волю судьбы. Если суд суш� 
ствует для т�го, чтобы сираведдиво решать все деда, то 
почему тогда интересы государства ;заmиmает специаль� 
но ва;:Jваченвый адвокат? И наоборот, ес. ш участие адв� 
I<ата в ра;збира·гельстве дела является непременным уело� 
вие:111, то почему не на;:Jначается такой же адвокат для 
.зашиты интересов противпой стороны? Что ;�то - по.ш� 
тика ИJIИ один и;J прие:1110в борьбы государства со своими 
подданными? 

- Не горячись, Гора, - рассмеллея Шаткори. - Ци� 
ви.ш;3ацил обходител нам недешево. Ддл того, чтобы суд 
выносиJI мудрые решения, необходимо иметь мудрые ;щ� 
коны, а мудрые ;Jаконы открывают широкие во;3мож� 
ности ДJIЯ торгоВJiи ими. По;>то:11rу суды в цивюш;3ованном 
:мире обычно становятся рынками для купли н продажи 
правосудия. Причем тех, у коrо депеr мало, неи;Jбежно 
надувают. Ну�ка, скажи мне, •Iто бы rы предприняJI, 
IIОПаДИ BJiaCTЬ В ТВОИ руки? 

- Если бы в моей стране Действовади сверхl'tiудрые 
;3акопы, в тайну которых не могли бы проникнуть даже 
умнейшие высокооплачиваемые <:Jудьи, то я, по крайней 
мере, предоставил nы ;Ja счет правительства опытных 
адвокатов и той и друrой стороне. И уж не стад бы по� 
хв.аляться nревосходством своих судов над моrольскими 
иди патапскнми, прннуждая в то же время своих не� 
счастных подданных вести вепосильные расходы, если им 
хочется добиться справедливости. 

- Понятно, - ска;3ад Шаткори. - Но поскольку ;>то 
благословенное время еше не наступило и власть пока еше 
не в твоих руках, а наоборот, ты сам находишьсл перед 
судом цивили;3ованноrо правительства ,  то приходится тебе 
или потратить денежки, или согласиться на то, что какой
нибудь приятель-адвокат будет iJЩ!!ИШать тебя даром. 
Всякое другое решение не сулит тебе ничеrо хорошего. 
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. -- Что будет, то :бу..дет, - решительно <mадал Гора, ....... 
а я и палl!цем не пошевелю, чтобы улучшить свое поло
жение. П;усть .мой жрсl)вй ·ничем не ·отдиuается от жребия 
друrих - бедвяк"Ов �той страiШ. 

Виной цривялся уrоварпвать Гору бltlть бл.агора�ум
иее, но тот не слушал ero. -Он тодыю ·спросил: 

- А ты отк у да в;3uсв? 
Виной покраснел. .Если бы Гора ие 6ы.1 в тюрьме, 

Виной, наверно, объяснил -бы ему причину своего появле
ния даже, может быть, -с легким вщооюм. Но сейчас 
у него прос.то не поворачивался я,зык .ск3.,3ать правду, и 
он тодько проборм:о:rал:: 

- Н потом скажу тебе . . .  сегодня ты . . .  
- С сеi'ОАПЯmнего ..дня - н J•ость пр.авитедьства, оно 

само печется .о моем благонодучии, так что вам: обо мне 
беспокоить�я ве,зачем: . 

. Виной ,звал, -что переуБедить Гору вево,зм:ожно, н не 
стал уговаривать его -в,зять ,зашитника. Но он ска,зал: 

- Ты же не �можешь есть мешнюю nишу, я буду 
присылать тебе еду ...  

- Виной, - неrерпеJIИВо остановил его Гора, - не 
трат-ь повапрасну свою f)нергиш. Н не хочу, чтобы 
м:пе что-нибудь посwrали. Пусть м:ое поJiожение буде·r 
таким же, каi\ всех ,заключенных. 

Виной вернудел в бунгадо в,зволпованпый до глу� 
бивы души. Шучорнта -сидела одна в своей спальне у от

крытого окна и ждала его. Оиа ,заперлась .у себя, не .в со� 
стоянии .видеть IЮГ�либо и слушать пустую болтовню. 

Сердце ее сжалось от дурного предчувствия, .когда она 
увидела мрачного Винов, м:е.дJiенво подходившего к доъ1у, 
Большим: усилием: воm Ш:учорита в,зяJiа себя в руки и ,  
схватив первую попавшуюся КВИI:У, вышJiа в rостиную. 
Лолита сидела в _у.я>ве и молча т.хпшвала, хотя обычно 
она терпеть не могла ,заниматься рукоА-елием:. Jlабонве. 
с Шотишем: pemaJIВ авrдийский ребу.с., а .llида следила 
;щ ними. Xapaв-tia� и Ба_родаmунд<чш вбсужда.Iн ка· 
кие-то подробиости ,,завтрашвеrо представдениа. 

Виной paccкa;.laJJ им ,об утренней стычке Торы с поли� 
цией. Шучорита выслушала ero, .в.е проровив ив слова • 
. Рукодеди.е упало с ,IO)Jl�B .!Iолиты иа под, и :румянец гнева 
�a.IIИJI �� .IIИЦО� 
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- Не ва.m:уйт.ееь, Впиой�баб,-;. - успокаива.m юношу 
Вародаш:упдори� - CePOJfWI вечером я б?f'ltY' у cynpyrи 
вуДЫ!' и п:опроmуr ее П<ЖJI0IDJ!l'11.5 ;;Jm foyp!IIODJia...tiaб;y. 

- Не"Е,. вет, в:е де.11аiiте j!!,'J:OJЦ. -·иcпypm.D1CI! Вmюй. -
Ee.JID L'opa у;шает, ов IШКШ'да не: просmт: иве:. 

- llo- ве-Д))· II'JЖНO же что.-то. пр.едnриШШ':ъ д1111 еро 
�аш_иты, - :&:МеJШ]J(СЯ Шу·,�РiИР• 

ВlшоЙ paecKa;IOJI Or СВ6И:!i Т�ТНIВ ПОПЫ'l\ШЬlt. B,3JITЬ 
J'opy на порукв и о его реJIIитео�ьво:м от,ка;rе O'l! .заmвт
ВIИ�а. 

- Какое r.11ynoe Jto:мam.e! - ве в:r.цеwка& :.ХЩ,ав-бабу. 
До, �oro дня как бы Аолма ни О'J:ВОСИJLавь :к Хараву• 

бабу, она всегда выка.зывала ему внешвее уважение и 
никогда не спорила с ним, во сейчас она ре;iко тряхнула 
ГОJIОВОЙ И Ска;3а.Iа: 

- Никакое �то не ломанье. Гоурмохон-бабу пра .. 
вио�ыю пост�ает.. ,3алеи iiiO тоr� суш;есrвмет. судвя __:. 
чтобы ;iаnуг,ивать вас и. ,застав.u:тъ ;;�аuрцgаться?. . Мы 
должны п.11атить вuоги, чтобЫ они по.11учuи оrро:мвое 
жыовавье, и :мы же ДОJIЖНЬL ванимать адвока1:ов, кото
рые помогали бы вам вырыватьсн и.з их pyxt Нет, уж 
чем такое правосудие, дей.ствите.u.во, кажется, .1учmе. 
сесть в тюрьму. 

Харав-бабу с удиВJiение:м- B;iГJIЯHY.il на Jl()Jiитy - он 
привык смотреть на нее, как на ребенка, и ивкогда не 
нредполагu, что опа может таи рассуждать. МИнуту он 
с·rшrл пораженвый, а потом· веско и важно cтa.JI отчвты .. 
вать ее ,за неум:ествую вcпliПIIRy. 

- Что ты понимаешь в серье,звьп деJ1'8Х? Wае;JI·ыша
.нась веякого В;iдора от недоучввmихсл маж.ачишек, кото
JЛilе' вs�у6'ри.m кесво:�ыtо инижовон и вичеrо не при.. 
;:шают. Они бо.Iтают, что им на ум в,з'iреде-r, а у таких, 
как т», roaroвa И'дет· кругом• 

�тем Харав-ба&у paccRa;ia.I• им· о вчерашвей ветречв Горы е судъей� В& преиипу.l' ев· 'МКJКе· пере,lfать и свой 
пееJiедуюШИЙ' р�вор е миетерuм Bpayc�LIJ:<J� ВИной вн
чеrо еше не CJiышaJI о rхошпурских событиях и потомУ' 
ие па шутку вcт-peвoamJIOJf• С!tи. �rови:мu; что• .terкo. судья 
F0p:y; не omynuт. 

о;двако' сваия· pacen;JФM' Хара'!Fбабу не де:стп це
.rи, веюру� прее:11'&дС�ВН• Ш'УЧDРИ'I'f до r.t:yбiШiil мши 
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ВОI'мутила ви;:�ость Ха рана, промолчавшего об �rой встрече 
с I'орой. В поступие Харава ска;:�алось его мелкое веда. 
6роже.tательство по отвошевню к Горе, и все присут . 
ствуюшпе вевоJiьво почувствовали к нему Jiегкое пре;:�ре
вие. Шучорита не прои;:�веСJiа ни слова. Одно мгновение 
ка�ооь, что она rотова вспшить и ра;:�ра;:�итьсв потоком 
rвеввых CJioв, во она сдержuась и, в;:�вв квнrу, стала 
нервно перелистывать ее страницы. И только Аолита вы-
��е ;:�аявила: 

· 

- ДJiв мевв бе;;�ра;:�личво, на чьей стороне Харав
бабу. Одно то.1ько в ;:�паю: своим поступком Гоурмохон
бабу дока;:�ал, что он действительно благородвый че.1овек. 

f JI A B A.  Д В А Д Ц А Т Ь  Д Е В Я Т А Я  

В день приема губерватора судьв ввиJiсв в суд ровно 
в IIOJioвивe одиввадцатоrо, рассчитывав ;:�аковчить дела 
по раньше. 

Шактори-бабу, :�ашпmавший школьников, хотел бьtло 
восполь;:�аватьсв сJiучае

·
:м, чтобы по :мочь и своему другу. 

Видв, как оборачивается де.1о, он решиJI, что самое Jiyч
mee - сра;:�у при;:�вать вину. В своей речи он просил 
IIривнть во вви:мавие молодость и иеопытность ero под;:�а
шитных и снисходитедьно · отнестись к ни:м. Судья приго
ворИJI lliКОJJьников к нака;:�авию ро;:�гами от пяти до два.д .. 
дцати пяти ударов в ;:�ависим:ости от во;:�раста и степени 
виновности каждого. 

Гора ;:�amиmaJicя са:м. Но только он начаJI rоворить 
о бесчинствах подиции, как судья ре;:�ко оборвао!J ero и не 
по;;�водид продоJiжать. . 

По обвинению в сопротивлении действивм: nОJiициц 
при исполнении ею своих обв,эанностей, Гора бш nрцrо
ворен к месяцу строгоrо тюре:мноrо ;:�акдючени.а:, причем: 
судья ;:�аввиJI, что он должен быть блаrодаре_н, что так 
леrко отдедался. 

Шудхир и Виной присутствовали на суде, но Виной не 
pemaJicя в;:�rл.а:нуть на Гору. Чувствуя, что ;:�адыхается, он 
поспешно покинуд ;:�aJI. Шудхир уговариваJI ero вернуться 
в бунгало, принять ванну и пое�ть, но Виной внчеrо щ� 
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хотел слушать; Выiiдв �а ворота судебвоrо двора, ,ов.се.t 
пр11Мо ва �:м.по .у. JI�·�epua. · . 

- Во�врщпаiiсв один, - ска�ал он Шудхиру, - Jl скоро 
nриду. · 

·,Сколько времени просиде.t он так noCJie ухода Шу,ц
хира, Вивоii и сам· не ;шu. Со.tвпе уже пepeJWio �еиит, 
коrда ·рцо:м с ним вдруr оставови.tась ко.tвска. Подвив 
ro.toвy, он увиде.t, что и� ко.tвски выш.tи Шудхир и Шу
чорита. Виноii торопл:иво вста.t. 

- Поеде:мте с вами, Вивоii-бабу, - щtво.'lвованвы:м 
roJiocoм св:а,зада девушка. 

;3а:метив, что f)та сцена начинает прввлекать внимание 
nрохожих, Вивоii поспешно cor.tacв.tcв. Всю дороrу ни
кто И� НИХ не BЫ:МOJIBИ.JI НИ C.IIOBa. 

Коrда они во;3вратИ.1ись в бунrа.tо, ока;3а.Jiось, что там 
тем временем ра,зыrрал:ась настощuав батал:ил. .llолита ре
шительно ,заявила, что на вечер к судье она ни ,за что 
не noeJ,teт, в Вародашувдори оковчатеJiьво растерл.tась. 
Харава же бессмыс.Iевное упрямство <�f)тoii девчовкю) 
прввмо в совершенное бешенство.· Сев на своеrо .tюбв
моrо конька, он бе,з устали повосвл ;3ара,зу, которал рас
nространвJiась на всю современную мо.tодежь, не же.tаю
ш;ую ;3вать нвкакоii дисциплины. 

- Вот вам ре;3ультат встреч боr ,знает с кем, - rо
nорвл: он, - в велкой бе;iответственвоii бол:товнв. 

Виной не ycпeJI войти, как .1Iо.11вта бросв.11ась к нему: 
- Простите меня, Виной-бабу. Я перед вами очень 

виновата. Вы были совершенно правы, коrда ОТКа;iЫВаJiвсь 
участвовать в спектакле, TOJIЬRo л не xoтeJia вас повить. 
Вел беда, что :мы не ;3ваем ничеrо, что дел:аетсв ;3а сте
нами нашеrо дома, и поf)тому ничеrо не понимаем. Вов 
Пав)'-бабу утверждает, что вJiасть судьи в Индии- воля 
проВвдеввл. Если f'TO деiiствитеJiьно так, то наше непре
одоmмое желание прокmвать f)ту самую вл:асть, оче
видно, тоже не что иное, как во.tв проввденил. 

·- Аолвта, ты ... - вачu 6Ы.1fо ра;irвеванвыii Харав
бабу. 

Но девушка, отвернувшись от веrо, пренебрежвтельво 
CRa;iaJia: 

- Не перебвваiiте :менв, пожuуiiста. Л ведь не с вами 
ра;3rоварвваю. Н� слушайте викоrо, - обратилась она 
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1t Бив010-6аоу. - Cero-ARs прцстаuевве вw а воеи C.IIJЧ8S 
Ве ДОJIЖНО COCTOJITЬCJI. Ни В Коем �et 

:Ва��ри rmcne� виешатьеа;. 
- Ну н Jiюбе;iва же ты, нечего ска;iать, - восиик .. 

ну.�:а она. -Не А&еШЪ Бвво&бабу DpiUDIТЬ ванну и 
поее.ть. Ведь уже ПNовина второrо! llooм:O'I!pи,. как он 
оеувуJiсн. 

- Пет, нет!. Jl ве иоrу ееть тут,- ответи"11) :Вииой.
Ведь I'JТO дом су дьв, :мы :iдееа ero rot:'ПL 

BapoдamJ1fA9pи поироtiова.m уо�цить де.m миром и 
стиа умоJiнть Бивон остатьсн; ;iаммив, OДllaJIO, 'lТО до .. 
чери ве оо�рашаают ее,. она �еерДWiась:: 

- Да 'ПО такое с ваМJI, в: самом дeJie?- Шучи, попро .. 
буй хоть ты убедить Бивоs-iабу. Ведь 1IВil обешаJJи�.. На 
спентак.u. p.щiOe.llaвlil llpИl'JJameJПШ. Ках-виб-удь чере;i fJTO 

пройти мы JV)АЖВЫ,- иначе Ч1Ю о вае подумают! Нам 
BeJJЬ;i.ll будет И Ra. rJia;ia JIIOДJll\[ ПОIЩ9а.тьеJI'! 

Но Шучорита сиде.11а мОJJЧа,. опустив l'f).teвy. 
Виной отправИJiси: ва пристань в: у�.11, '1'1'0 парвход в Кап.вутту от:х.QАИт чере� два часа и прибJi1Вает туда ка CJie.дy.JOISIIЙ девь о:иоJЮ восыпr часов утра. 
Тем времевеи Харав"бабJ оновчамJI:ьво no'tePJU еаио .. 

обJiадавие и что бЫJiо сп иапуеnuсв: ва &ивоs и Гору. 
Не в C:И;JID териет�t f)TO� Шучорита поевешво yПIJia и ;ia .. 
твориJiаеь у ee.u в комнате. Чере;i вее:имько :мивут ту да 

юm.11а � Шу.чорита Jreжua ва посжеJiи, ;iа:ирыв 
.1qo руmа:ми • 

.IIOJI:u:тa :JaпepJta. дверъ JQИуТри, uxom.кo ce.m рцом 
с еестроi и cтaJia .�аеново rJiщtИТЬ ее по во.rоеам. llpoШJio 
немuо времени,. иреж,�tе чем. &mYJUВa вeliШOro уе:поиои .. 
.11ась. Torp Ао;�ита осторожио отве.1а ее руки от mца, 
пpиawtae�t шекоii lt шеве· Шучорвти и ;iаiШШТUа ей 

на ухо: 
- Уедем в КаJJь:иутту, JUrA11:. Не иежем же мы ееi'ОДШI 

идти на вечер к сум-е! 
Шучорита: � нвчеrо не отвечuа. НО' IШl'Aa .JioJiитa 

еше pa;i повтори.1а свою просьбу, она приподН.11.11ась на 
поетев а ei�ЩJUa: 

- Ра;;�ве I'JTO во�можво, о�Iо.tита! С самоrо иачма н 
ве xe'IA!'Jia e:юJta, ехать. Ио рЦ: JЖ отq � :мне, что в. 
дuжна" а rщ ИШ'У :вериутьсв., ие :кпеuив !!rct пp�aJI'IIlf� 
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- Так ве.АЬ отец .ве "ш.ает, ·что тут JJ:рои.зшwщ, - .вщ�� 
р�а .IIoJiитa. - Ec.m б.ы о.в аиал, он ив аа ч.то не .aa
xoтeJI fiы, ч.тобы ИЬI оставuись. 

- :П.ак мы можем быть в !i)том увереаы, ло,роrая'? -
воарааиJiа Шучорита. 

- По иеужеJiи, диди, ты с�хожешь пойти ту.да:? Смо
жешь раарлжеииой стоять на СJ!ене и читать стихи? Пе·r, 
я не моrла бы слова скааать ..• хоть -бы до крови JI;iblR себе 
искусала. 

- Понимаю, - скааа.ла Шучорита. - По надо уметь 
переносить .любъrе стра�апия. Сейчас у вас ииоrо вых1>да 
нет. Ты думаешь, л коrда-иибудь смоrу аабыть сеrодияm
иий день? 

.lloJiитa, во;3м:уmеииая �rеуиестиым ,mюJiуmаиием: Шучо
риты, пош.ла к матери. 

- Что же вы ие еобираетесь ехать, м-а? - обратиJiась 
она к Бародашуидори. . 

- Ты, кажется, с ума сошла, -в иедоуиеиии cкЩUl.Jia 
мать. - Нас ждут там тoJI:wro !К дев:ати 11асаи вечера. 

- Я rоворю об отъе;3де в КаJIЬКутr,-. 
- Пет, вы только uocJiy.mail:тe, что rоворит f)Та .дев-

'IОИRа! - воск.11икиула Бародашуидори. 
Тоrда .lloJiитa оберну.лас:ь к Шу.дхиру: 
- А ты RaK - тоже оотае:пп.ся? 
Шудхир бЫJI очень расстроев осу� Горы, но 

у неrо не хватuо мужества отка;iаться от собАа;iиа iJiес
иуть своими талантами пере",; и,зыскаииыи анrJIИЙс.ким 
обшеством. И:i ero иевиятноrо бормотания можно был:о 
nонять, что он весьма сожа.11еет, но все-таки вынужден 
остаться. 

- Ах, CROJI:r.кo времени yШJIO на споры, ,.... проrо.во
рпа Sapoдamy.JJAOpв:. - Всем иа:м нужно хороmеНЬRО от
дохиутъ, а то ве'lером ва нас смотретъ бу.дет страшно. 
Марш вСе в постеn, и чтобв до JIО.Iо.ви.ны me.cтoro нпто 
и ве ммu вставатъ. 

С !i)ТИИИ е.11оваии она выпроводила дo'lepcli 11.9 rости

IЮЙ. Сlюро в доме вq;ариJiас.ь тишива. Спа.ш вое, хроме 
Шуч.ор.иты и AoJI111'111, коmрые так и .не .1er.m, а свде.m 
каждая в своей ко:мвате, уставившись в ояиу жопу. 

�охояшш сирева уже :ве .�ЩЗ I:fAeдa, .цр�ывав llас
сажиров подвятьса на борт. Матросы rотови.шсЬ. бьu:о 
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убрать сходни, коrда Виной, cтoнвm1tii па верхиен паJJубе·, 
увидеJI ,закутанную в покрыв8Ао женшину, спешившую 
и пароходу. OдeЖJ(oii и пoxo,IP[oit она напомиваJiа .lloJiитy, 
но свачаJiа Бввоii отк�алсн поверить своим гл�ам. Однако, 
когяа она подоШJiа к пароходу, сомненин его рассея.11ись. 
В первый момент он пояумал, что Лолита приШJiа уго
варивать его вернуться, во ,затем вспомнил, что она тоже 
отка,зывалась идти на веЧер к судье. 

· · 
EJtВa только .lloJiитa поднuась па борт, матросы на

чuи убирать cxoJ(Rи. Встревол:tенныii Виной поспешил 
ей навстречу. 

- Поitяемте па верхнюю палубу,- ска,заJiа .llолита. 
- Но ведь парохоя ceiiчac отча.11нт, - в смитении ска-

;38А Виной. 
· 

- Л ,знаю, - коротко ответи.11а девушка и, не дожи
Ааясь Вивоя, стuа пояыматься наверх. Пароход, непре• 
рывво rудн, отошел от берега . 

У�алив .1Iо.11иту в кресло на па.11убе первого класса, 
Вивоii с немым вопросом посмотреJI ей в Г.Jiа,за. 

·- Л еду в Кuькутту, - обънви.11а .IIoJiитa. -.Здесь 
оставаться я не моr.11а. 

- А как оста.iьные отвес.1ись к �тому? 
- Пока еше никто не ,знает,- ответила .llолнта .·-

Л оставила им ,записку. 
,l(ер,зкий поступок .lloJiитЫ ошеломиJI Вitноя. С труДом 

обретя дар речи, он неуверенно нача.I: 
-·но ... 
.АоJiита решите.11ьно прерв8Аа его: 
- Какие :могут быть <свФ) сейчас, когда пароход уже 

oтчaJIИJI. Пе понимаю почему, ра,з н родиJiась· женшиной, 
то доJiжва все сносить :моJiча. У пас тоже сушествуют 
такие повнтин, как справедливос:rь и весправеJ{Jiивость, 
во,з:можво и нево,зможио . Так ,знайте же, :мне леrче 
бЫJiо б� . покончить с собой, чем участвовать в сегодмш
ве:м сuектак.11е. 

Виной п'онимu, · что прошлого не вервешь и что сей
час беспоJiе,зво тер,зать себя мыслями, хорошо она по
етупиJiа ИJIИ ПJIOXO. 
· ПocJie в�проJ{ОJIЖИТ�JIЬRого молчавин .llолита ,заrово
ри.lа снова: . 



- Л бы.tа очень весправеА.JIИва к вашему друrу, Б и· 
пой-бабу. Сама не ;iнаю почему, по с первого ра;;�а, когда 
н увидела Гоурмохоиа-бабу и умыша.Jiа его речи, я по
чувствовала к нему веприя;iнь. :Меня во;3муwало, что оп 
говорил так властно, а вы во всем с ним ((ОГ.Jiашались и 
то.11ько поддакивали; Я не терп.Jiю припуЖ)tепия - ни C.JIO� 
вом, ни дело�1. Но теперь я вижу, что Гоурмохон-бабу 
умеет принуждать не тодько друrих, по и себя, а �то -
истинпая сида воли. Таких людей мне еше не приходи
лось встречать . .. 

Лолита говор·ила бе;i умолку. Но к �тому ее побуждало 
не столько раскаяние в том, что она Jiожно судила Гору, 
сRолько сомнение, ;iаRравшееся ей в душу, едва она 
подня.Jiась па пароход, - сомпение в том, прави.11ъпо ли 
она постушiJiа. До сих пор она как-то не ;iадумываласъ 
над тем, что путешествие на парохо,�tе в обшестве одного 
то.11ько Биноя не совсем удобно Jt.IIЯ ,�tевушnи. Но, твердо 
;;�пая, что пока;3ыватъ смушение нель;3я ни в Rоем случае, 
а то окончате.tьно пропадешь со сты,�tа, она храбро бол� 
т•aJia, не ;3амолкая ни на .минуту. Бипой же, наоборот, мо.'l
чал RaR убитый. Горькое унижение, выпавшее по воде 
судьи на долю Горы, стыд ;3а себя, ;;�а то, что он соби
рался выступuть в спектакле в доме �того самого судьи, 
н вдобавок ко всему неловкое положенuе, в которое не
ожиданно поставила его Jlодита, окончательно лишиди его 
дара речи. 

Случись f)то в прежние дни, он бЫJI бы BO;'I!Iyw;eн бе;3-
рассудным поведением девушки, по сейчас осуждать ее 
он не мог. R удив.'lению смелостью Ло.11иты в душе Бинод 
Itримешива-tось чувство восхишения ею и тайпая радость 
,от того, что и;;� всех только он u Ло.11нта выра;;�или 
хотя бы с.11абый протест против оскорбления, нанесеннох·о 

Горе. 
И еше он думал о том, что д.11я него самого f)тот по

ступок не может иметь особенно неприятНЬIХ пос.11едствий, 
но Лолите, бе;;�уСJiовно, придется долго расплачиватьса 
;3а него. 

I\ак странно - ведь до сих пор он счита.11, что Jlо.11ита 
терпеть не може1' Гору! Чем больше рамумываJI он над 
f)тим, тем больше восхщуа.1ся е� абсолiQтной нетерпи-
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моетью- It лжи; ее бе�rраввчиой еме.юетыв, евсЮодвоii от 
еоооражевик ра.сч:етJIИВОГО б.llаrвра;iумив, И e:ro уважение 
:к веi вее pec:Jio. 

Оп IIOВR1\1a.11, что А0.11ита бв..tа права, уnрекав ero в 
вepemll'l'e'JIЬ.IIOeТII в отсутствии собственных убшкдевий. Он 
нвкоr,(а ие посме.;с бы отброоить соображеввв о том, как 
отвесутел к его поступку бли;iкие е:му .поди, и сммо 
JЮЙтJ1 путем� который. считал правиnв:ым, - :ка:к �о cдe
.11aJla ова. Как· часrо поступал оп вопреки своим же.1ани11м 
И;i бон�ии ра;iдражить Гору, И;i опасения, чтоiы друr не 
C'le.l ero САООЫИ, а ПОТОМ ООМаНЫВIU СВОЮ совесть, 'nы
тааеь жu:ки:м:и АОВОдами убедить себя в том, что :&,U'.Iнды 
Горы- �о и ero В;iГ.11яды! Он отчетливо поВШI, 'ITO rop .. 
дан и Ве;3ависи:м:ая в своих суждеииsх .)[тита стоит на .. 
иного выше его в духовном отиошеmш. ЕМу бЫJiо стыд.во 
вспо:мвить, что рав:ъше он неверно CJJlWI о вей и вередко 
в душе порица.а;. Ему хотелось поnросить у нее Прщgеиин. 
во он не находи иов, чтобы nередать ей свои чувства. 
Нежное .11ицо Лоmты, О;iареииое внутренним светО]I.f, 
Ka;ia.Iocь Бивою божественпо прекрасным, Ero жи;iиь 
вдруг иапоJIИИ.11ась г.11убоким смыслом, он впервые noвu, 
как ве.11ичествеино хороша :может быть жеишива. И перед 
Jiицом �той Прекрасной Сuы бе;i ко.11ебаний npи;iвaJI свою 
мелочность и ничтожность. 

fJI!.BA ТРИДЦАТАЯ: 

В :Калькутте Бпиой cpa;iy же проводил .lfолпту до:моif. 
До того, как опп ока;iа.llпсь вместе на пароходе, оп не 
с.11иmком ра;Юирисн в своих чувствах к вей. При встречах 
с �той своевраввой девушкой, он гJiaвИЫIII обра;iом ста
ра.llсн не допустить, чтобы сnоры; всnыхивавшие у вв:х: 
по :малейшему поводу, окаочивались настоншей ссорой-� 
Шучорита в;iоmла па гори;iовте ero ЖП;iИИ первой вечервей 
:rве�дой, CИIIIЩIJeit чисrыми .11yчallfП жеиствеииости, в на .. 
noJIИИJia чудесной- радостью все ero сушество� Но вот 
рядом с ней ;iaropeJiacь еше одна ;iBe;iдa, и он даже не 
эам:ети.11, в:аи случюrось, что, открыв рн веrо /')ТОТ прам

нпк света, первая ;ше:r;tочиа ]l.faJio-пo:мaJiy опнть скрьuасъ 
:ra rорп;rоптои. 



.С тех пор как в�буитовавшався .lio.Jiи•ra ПоавиJiасlо на 
пароходе, Вивоя не покида.1а МЫСJI.Ь, чrо ови теперь ст,оnт 
вдвоем, шечом к плечу, против всех оста.в:ьНiiiХ; оп не 
иоr ,а.б:ытъ, что в тру двуJI} :минуту дев.ушка реШИJiась .по

кииуть D.IЩiKИx и приеоедивитьеn к нему. Что бu пи по
буЛJUо ее постуиить так, бJ.u:o совершенно очевидно, что 
отныне она не сможет отвоситьсв: к нему, как к одному 
И;;l :миоrих: ОН -'И TOJIЬXO ОН ОДИН - CЖ8;3UCJI рЯДОМ 

с ней, когда она нyЖJtWiacь в поддержке. Все ее родвые 
6JUИ AaJieKO, JIНШЬ ОН бЫJI 6:Jш;m.o, И Ou.JYD!t'ВИe �ТОЙ 6JIП· 
;юсти ;;тстаuв:ло в;;�,zwагиват:ь его сер.цце подобно тому, 
Rак вспыхивают трепетушве ;;�арницы в вадвигаюшихсл 
rро�овых тучах. 

Jlo.Jiптa ушла к себе в каюту первого класса , но Виной 
чувствовал, что все равно не ;;�аснет. Он CIOIJI туфли и 
стал .моJiча ходить в;;�ад и вперед по палубе IIOД дверью 
ее каюты. Трудно бЫJiо предпоJiожить, что .!оJiите rро;;�ит 
кахая-нибудь опасность на пароходе. По еmшком уж ;;�а
манчивы были обя;;�аниости, которые вo;.ыarn.Jio на Ви
поя неожиданно обрушивmееся па него, иикоrда прежде 
не испытанное чувство ответственности, и он ни ;;�а что 
в жи�ни не отка;;�ался бы от jilтoro венужноrо ночного 
дежурства. 

Невыр�имая rАубина чувствовиась во :мраке ночи; 
бе�об.Jiачное небо было усеяно ;;�вемами; частые густые 
деревья по берегам реки преврати.Jiись в мошный цокоJIЬ, 
на который опиралисъ темные стены небосвода. Вии;;�у 
с1·ремитмъно несся мо.Jiчиивый ноток вевчестnеиноii: 
реки, а в центре всего I'JTOГO CJЩJ.[a JIОА.ита. Ничего не слу
чилось, - .llo.Jiитa доверила Вивою свой бе;;�мвтежный сон., 
то.в:ько и всего. Но Виной прИШIJI fiiTO доверие, .как ,драrо
цеввеitший и;;� даров, и нес почетную вахту. Ни отu;а, ни 
матери, ни еестер - JШJWro нет полле .нее, во .IIO.JIИтa -

прекрасная: .llопта -не nобоялась .11еч:ь ва ве;;�вакомое 
.Jioжe и спокойно уснуи. Дыхание :мерно В;;JЯЫиает 1'рудь 
в тахт ритму ПОI'J:МЫ ее сва. Ни один Jiокон не выбилсн 
и;;� искусной прически. Обе руки - такие вежвые в своей 
жевст&евной мягкости -в · по.пю:м .щ�иемо.аtеJDШ по· 
KO.IITCЯ ва ОДеа.м:е; JГОМОИИJIИСЬ ШliiOвe!,l ИЦJUВ.Ы.е ре� 
в� ВОЖIШ1 � сJiовно ;щверi.ШПI бо��истат�ную хценрщ 



пра��ничной мe.tOAJIИ, ,замер.tи они сейчас... Вот какая 
картина рисова.tась Виною. 

Как жемчужина в своей раковине, лежuа АоJiита, 
окутанная бе,змо.mной тьмой, укрытая :�вемным покры� 
ва.1ом. И ему ка,за.tось, что �тот сон, ;Jтот совершенный 
в своей красоте покой, - единственное, что имеет ,значе� 
вне в �том :мире в рту ночь. 

- Л не сп.11ю, я не сп.11ю, - повторял юноша. ,Эти 
cJJoвa по�нимuись и;;� таiiНИRов его вдруг во;;�мужавшего 

сердца, победно нес.11ись ввысь, растворялись в бе;;�:моJiв
ном покое, царившем в обители ведреилюшего влцыкп 
неба ... 

Но бЬIJia и еше одна мысль, которая все во;;�врашuась 
к нему во мраке бе;'JJiувиой ночи: <1А Гора ;JTY ночь прово
дит в тюрьме!•) До сих пор оп дeJJИJI с Горой все его. ра� 
дости и печа.tи. Впервые рто бы.11о не так. Виной пони
мu, что мя таиого си:��ьного человека, как Гора, за
ключение в тюрьме не представляет ничего страшноrо; 
но с начала и до конца �той истории, имевшей быь
шое ;;�качение д.ш его ,�;руга, Виноii не принимал в )!еЙ 
никакого участм и бЬIJI дuек от Горы. Когда ра.здмив
mиеся ПОТОКИ ИХ ЖИ;'JНеЙ СОЛЬЮТСЯ ВНОВЬ - МОЖНО JIИ бу

�ет ;iапо.Jiвить пустоту, образовавшуюся вследствие �oii 
ра,зJiуки? Не положит .iiИ она конец их редкой друае, 
такой безуnречной и бескорыстной! Виной cтo.IIJI непо
движно, приета.tьво вг.ilядываясь в темноту ночи, словно 
ошушая слияние ра,зруmаюшего нача.1а жи;;�ни и созидаю
шего, ее полное бес.силие и весокрушимую мошь. 

Если бы Виной .11нmь по чистой с.11учайности 
не участвовал в путешествии, предпринятом Гopoii, и 
только по;Jто:му не смог рамелить ;;�локJiючепиii, выпав
ших на его �OJIЮ, их дружба, во;iможпо, и не ностра
дuа бы. Но nа.tомвичество Горы, так же как и участие 
в спектакле Виноя, не бЫJiо СJlучайностью. Ноток ЖИ$11И 
Виноя вырвался и:- руиа их ирежней �ружбы . И разрыв 
по;Jто:му стал неи:-бежен. Но другого выхода не было; фак
ты - упрямая вешь, н Виной уже не счиt·ал единственно 
прави.JiьНЬIМ путем д.ш себя - путь Горы. 

Но неуже.Jiи стОJIЬ АJШТеJIЬнав: привя;iанность погибнет 
ТО.IЬКО ОТТОГО, ЧТО ра;iОШJIИСЬ ИХ пути? ,3та МЫСJIЬ ;iаСта
ВИЛа Бивоя содрогнуться. Он ;;�вал, что Гора все, что бы 
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он ни дмал, подчиняет намеченвой ge.Jt:��;- &.m:кий l"'opa-1 
Че.11ове:к с весо:крушимой воJiей, :которую он сумм сде.лать 
,за:ковом дJIJI всех. Он победоносно поiЦе.т вперед, пo:кopJIJI 
оердца .tюдей, - ведь ведаром всевышний одарu ero 
варствевиЫlll веJiичием! 

Коrда _ и,вво,зчц оставовиJiся у дома Пореша"бабу и 
.JioJiитa ВЫШJiа и.з :коJiяс:ки, Виной увидеJI, что она дрожит 
и что ей стоит боJiьших усиJiиЙ в,зять себя в ру:ки. По 
11равде с:ка,зать, она до сих_ пор еше не отдавuа себо 
ncнoro отчета в том, вас:коJiь:ко серье,зно престуПJiение 
IIротив ,за:ковов приJiичи.а, та:к опрометчиво совершеиное 
ею. Она_ ,знаJiа,' что отеu ни:коrда не будет ее бранить, и 
бо.11ьше всеrо оста.11ьноrо боя.11ась именно ero мoJiчaRНJI. 
Виной тepJIJicя в доrад:ках, :ка:к ему поступить. Опасаясь, 
'f'J:o ero прнсутствие то.ilько усуrубJiяет ее беспокойст,во, 
он верешитеJiьно ска,заJI .JioJiитe: 

- Пожuуй, Jiучше будет мне уйти? 
- Нет, нет! -поспешно ответиJiа девуш:ка. -;3ай-

Аемте вместе :к отgу. 
В душе Виной быJI вес:ка,заиво Р-ад та:кой настойчивой 

цросьбе. ;3вачнт, ero до.11r по отношению :к JloJIИ1'e не 
оrравичиваJiся тем, что он доставиJI ее домой. ;3вачит, 
6Jiaroдapя �тому неожиданному вроисшестввю, ero судьба 
1жажется теперь странно свя,заввой с ее судьбой. Он чув
ствоваJI, что доJiжев твердо - тверже, чем прежде, -
I}Тоять .за нее. МысJiь о том, что JloJiитa ишет ero под
держ:ки, в,звоJiноваJiа Вивоя до r.Jt:убивы д-уши; у веrо 
быJiо чувство, будто она схватиJiа ero ,за руку, проел 
о помоши. Если Пореш-бабу будет сердиться на .JioJiи
тy ,за ее веобдумаввый и вепри.л:ичвыii с точки ,зрения 
обш;ествеввоii мораJiи поступои и начнет ее бранить, он 
во,зьмет всю вину на себя, надежным ,засJiовом встанет 
между JloJiитoii и отuом н, не дроrнув, примет все 
упре:ки. 

Но Виной неверно повяJI, что таиJiось ,за просьбой .Jiо
ли·rы. Она не JiюбнJia вичеrо с:крывать н теперь xoтeJia, 
ч1·обы Пореш-баб_у I'IHaJI во всех подробностях, что с вeii 
црои,зоШJiо. Она rотова бьu:а принять .11юбое ва:ка,зание, 
:которое отеu пожеJiад бы ваJiожить на нее. 

С самого утра JloJiитa серди.11ась на Бивоя. Она со,зва· 
аа..-а, что он в� дава.11 eii повода :к �тому, во, :ка:к ни 
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странно, i}TO со;�в:авilе не умевыnuо, а, nаоборот, ·увеJlи .. -
чивыо ее J(оеаду. На пароходе у JloJiиты бшо совсем 
иное настроение. 

С детсикх Jieт у нее вередно быва.в:и приступы рЩ�,. 
дражения, ;�а которыми следоnuн самые �епые вы .. 
ходки; но на i)ТOt pa�J дмо oбcтoJIJio rора;цо серъе;�нееt 
То, что в i)ТОЙ истории ока$ался ;�аиешан Виной, сильно 
осложвЯJJо nоложение, и все же Jlолита испытьшаJiа тай .. 
ную радость, вроде. той, что доставляет людям ;:�апретное. 
у довольствие. 

Приnять покровитеJiьство чеJiовека постореннеrо, pa;:J• 
делить ero обшество , и притом бе;� всякой <<охраны•> 
в лице родных или бли;�ких, - все i)TO со;�яавыо опасное. 
поJIОжевие , и ей: бьuо о чем тревожиться. Но врожден .. 
вал деликатность Винов придала i)тому прИRJI:ючению ОТ-< 
тепок чистоты и невинности, и она с особеиным удоволь .. 
ствием отметила ero удивитеJJЬвую внутреннюю скром .. 
пость. Ей ка;:�ыось, что она видит совсем не тоrо Випоя, 
который бываJI у них дома, делил с ними иrры и ;:Jабавы, 
болтал бeiJ умолку, вeceJio шутил, смеuся и уме.1 поддер .. 
живать приятельские отпоmеПИJI даже со с.11уrами. Под 
предо�оrом ;�аботы о пей Виной моr вести себя на паро ... 
ходе rора;�до свободнее, - по, стараясь держаться под .. 
черкнуто па расстояпии1 он тем са:мым сделался еше. 
ближе сердцу Лолиты. 

Всю по% одолеваемая ра;�вым.и мыСJiями, Jlо.шта во .. 
рочыась па своей койке и не иоrла ;'lасвуть. Наконец ей 
пока;�ыось, что начало светать. Осторожно приоткрыв 
дверь, она выrо�явула наружу. Напоенпая росой предрас .. 
светпая :мrла еше Jieжua над чистым речным простором 
и окутывuа прибрежпые леса; nодул свежий утренний 
ветерок, и по воде побежuа рябь; и:� машиппоrо отде .. 
лепил: доносился шум- пачивыся трудовой день. 

Выйдя и;� каюты, Лолита тотчас увидела Вивоя. Оп 
�Jacпy.t в иpecJte на паАубе, уткnувпmсь в теплый по�аш. 
Сердце Jlо&иты J(porвyJio. �вачит, всю ночь Виной охра;. 
BJIЛ ее CO}IJ Tait бJIJI;i11tO, И так Д8Jiеко... JIO.DI1'8 быстро 
cкoJIЬ�JiiY.Ila обратно в каюrу и, остаповивпшсь па пороrе, 
снова посмотре.tа па Винов:, мирно спавшего па фоне. 
cyмpatJ:нoro peчlibro пей�ажа, и ей пока;шJIОС:&, tt'l'O среди 
:�ве:�д1 обер�rаюmих покой ;ileШI1f, caiO.Iм: ярхим: ·св�'l:'ом· 
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.ropuт-ero �mема. И пока она ..смотре.&а так на веrо, веm

вость �Jатопuа ее cepJme в иа rла:�а вавервулись сде�Jы. 
· Е-й Ra:JaJIOCJ>, что боr, мо.1итьси которому научил ее 

-отеu·, авидси ей, что ои простирает к ней рукп, б.Jaro
cдoВJJJJJJ ее. И в ту свлшевuую минуту, коrда на береrу, 
под сенью дре11Uюшпх деревьев, впервые обнлдись ра;i
rораюшалсл 11арл и уходяшал тьма, в оrро:мвом ��Uе��двом 
чертоrе вседеввой про�Jвучu перв:ый аккорд божествев
поИ вины, и в ее :м:елодип слышuись бе;iмервал радость 
и великое страдание. 

В ii}TO мгновение Виной во сне пошевелился. Jlолвта 
тотчас спряталась в каюте и, ;iаперев дверь, улеrлась. 
Руки и ноrи у нее совсем окочене.11и, и она додrо не 
моrла уцлть В;iволнованное сердце. 

Постепенно мрак рассеилсл, и пароход попJiыл дальше. 
Виной проснулся от пароходноrо rудка, но остадел .Jiе
жать в кресле и, устремив B;iop на восток, ждад, коrда 
блеснет первый .11уч восходлшеrо со.11нца. Вдруr он ;iа
метИJI, ч:то на палубу вышла Jlолита и стuа у перил. 
Он поспешно приподнлJiсл и собра.11сл было скрыться 
в своей каюте, но она окJiикну.11а ero и по;3дороваласъ. 

Боюсь, что вы ПJioxo спади ii}тy ночь, - ска,заJiа 
она. 

Да нет, что вы, наоборот ... - смушенно ответиJI 
юноша. 

И;:�-;3а rори;3онта пока;3uсл краешек солнца, бры,зну ли 
яркие .11учи и ;:�ажrли ;iOJioтыe искры в капеJiъках росы, 
осыпавших Jiистъл растутих по береrу бамбуков. Никоrда 
в жи;3ни ви .!ол:ите, ни Виною ве nрихояиJiось видеть та
коrо восхом.. Нвиоrда еше не ,зaтparuaJta lf.X тах си.11ьно 
красота паротд:uошеrоси дм. СеРОАНЯ (щи впервые по
чувствоваJiи, что небо, словно открытое око, смотрнт 
виu�, бe�S.vo.iJ:uo рмувсь ttaJКд<»!Y IIOВOMJ ЩlО.f.ШJiению 
:м:иро,з�анил. Все чущ:тва их бЫJiи обострены до предиа, 
ИМ RЩIWIOCЬ, 'JT() В J)ТОТ ifOJCeJ,If !)IDJ �ЩIJP(OCitf.tiИCЪ С Ве
ЛИКОЙ тайной вселенной. И now.t'A)М:J ви O/Uf.B 113 иих ие 
·llfOr Blii)JOЛJJИTЬ ИИ ЦОВа. 

Пa:ws:o.,; :.nрибщ • J\Jw.a11'ТY· ИМIШ 'И�. Виной 
усадил J!о.11иту, а �- се..: <Dit M.IIJIM е KJIIIO-PQif. 

Пока они �• ,по fAИ@I.M 'f�D rоро-да, в�тер 
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настроевил ЛоJiиты веи;iвество почему и;iмeJiвJI направ
ление и подуJI в обра� стороsу. Теперь ее уrветао�а 
мысль, что в трудную минуту ЖИ;iВИ на пароходе с 
вей oкa;iaJICJI Виной, что он имеJI такое бJiи;iкое отно
шение ко всей �той истории, что он, сJiовво опекун, ве;3 
ее домой. Она не мorJia примириться с тем, что СИJIОЙ 
обстолтеJiьств Виной получиJI какую-то uасть над вей. 
ЛоJiита и сама не отдавала себе отчета в том, почему так 
перемевиJiось ее настроение. Почему :м:е.11одил проШJiоЙ 
ночи, стоJiкнувmись с повседневностью, вдруr оборвмась 
па такой ре;iкой ноте. И коrда у дверей дома Виной 
смутепво спросил, не уйти ди е:м:у, она рассердuась еше 
боJiьше. 

<<Он, кажется, воображает,- ду:м:uа она,- что я боюсь 
пока;iаться на rла;;�а отцу с ним вместе !�> Ло.11ита xo
тeJia как можно яснее дать понять ему, что она ни ка� 
пельки не стыдител своеrо поступка и rотова все рас� 
ска;;�ать отцу. По�тому в ее плавы отнюдь не входиJiо по
тихоньку распрошаться с Бивоем у дверей, как будто 
она и вправду бЬIJia виновата. .llолита хотела сохранить 
свои отношения с Бивоем по-прежнему простыми и ясны
ми, какими они бЫJiи раньше, и вовсе не бЬIJia намерена 
уви;;�ить себя в ero rла;;�ах и допустить, чтобы фавта;;�ии и 
колебанил проШJiой ночи в�е и;;�м:еви.11и между ви:м:и. 

fJIABA ТРИД Ц А ТЬ ПЕРВАН 

Увидев Бивол и .llыиту, Шотиm со всех ног кинулся 
к ним: и, схватив обоих ;;�а руки, ;iaбpocu вопросами: 

- А Шучорита? Где она? Ра;iве она не приехала? 
Виной обшарил карманы, посмотрел по сторонам и 

BOCRJIИRByл: 
- Действительно, куда же она делась? Потер1f.Jiась, 

наверно. 
- Будет вам,- ;iакричм Шотиm, подталкивал Ви

нов.- Скажи ты, Jlолита, rде она? 
- Шучорита nриедет ;iавтра, - бросила на ходу о�1о· 

лита, ваправлллсь nрямо к комвате Пореша-бабу. 
Но Шотиm тянул их в друrую сторону. 

ПошJiи; посмотрите, кто к вам приехал, 
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- Не приставай! - восuИRпу.щ яевушка, вырывая 
руку. - Мне нужно к отuу. 

- А отец ушел, - сообшил Шотиш, - и вернется не 
ек.оро. 

При f)том И;iвестии молодые люди почувствовали не
которое .облегчение. 

- Ну, так кто же приехал? - спросила Ао.JIИта. 
- Не скажу,- ответил Шотиш. - Ну-ка, Виной-бабу, 

угадайте, кто приехал? Никогда не угадаете. Ни ;Ja что 
на свете! 

Виной стал перечислять самые невероятные и нелепые 
имена. Сперва оп па,sвал Сирадж-уJJ;-доулу, ,sатем раджу 
Нобокришпо и, наконец, Нопдокумара. После каждого 
имени Шотиш проП;Jптельпым ro.rocoм выкрикивал <�нет•> 
и дока,sываJI, что присутствие в доме подобных гостей co
JJepmeпнo пево,sможпо. Виной вынужден бЫJI сдаться, 
смиренно ,заметив, что он совсем не подумал о том, юш 
трудно было бы добраться до их дома такому гостю, как 
Сирадж-уд-доула. . 

- Во всяком сдучае, - ,saкJIIoчи.r оп, - пусть сна
ча.J[а твоя сестра сходит и посмотрит, в чем дeJio, а в CJIY• 
чае необходимости по,sовите и меня. 

- Да пет же, - упорствовал Шотиш, - пошли все 
вместе. 

- Куда же идти? - спросила Аолита. 
- На самый верх. 
В одном угоJiке крыши бЫJiа построена небольшал 

комнатк.а. С южной стороны к пей примыкал навес, ,sa .. 
mщuавший ее от соJiнца и дождя. Послушцо следуя ,sa 
Шотишом, Виной и .Jiолита пришJiи ту да и увидеJiи по
жи.rую женшипу в очках, которая сидела под павесом на 
небольшой циновке и чита.11а <�Рамаяну1> Криттибаша. 
Одна дужка ее очков быJiа сломана и ,sаменепа веревоч
кой. На вид женшине было .11ет сорок пять. Спереди надо 
.rбом во.11осы ее уже начали редеть, но .11ицо бы.,1о свежее 
и круглое, как спе.rый плод. Между бровей видпеJiся не• 
смываемый ;Jпак касты. Украшениfr, однако, па пeii не 
бшо, и одежда бша вдовьей. 

Увидев .Jio.rитy, женшина CПJIJia очки и, .от.Jiожив. книгу 
в сторону, стала в,sво.Jiноваппо всматриваться в ее JIИЦО. 
Но, ,заметив Виноя, который шe.JI по,sади, она патяну.Jiа на 
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rолову край сари и направилась было в комнату. Однако 
Шотвш успел схватить ее �а руку. 

- Ну �ачем ты убегаешь, тетя? -- воск.11и1.ву.J1 он,
f:)то же ваша ..Iо.11вта, а f:)TO Виной-бабу. Старшая сестра 
приедет �автра. 

Такой краткоИ рекомендации ока.за.11ось ,�;остаточно. 
Be;J сомнения, все сведения о Виное-бабу бшв сообmены 
еше раньше, потому что, ес.11и уж Шотиш дор:ывuся по• 
говорить иа интересовавшие его темы, остановить ero, 
прежде чем он не выболтает все до КОIЩа, бьu:о нево;�� 
можно • 

..Iолита стояла в молчаливом и;�умлснии, в� понимал, 
что �а <1тетя1> появв.11ась у Шотиша. Но когда Виной нп;3ко 
склонился и в;3ял прах от ноr пожилой жещgины, девушка 
тотчас пос.Iедовала ero примеру. 

�атем тетя принеСJiа и;3 комнаты большую циновку и, 
расстелив ее, пригласила: 

- Садись, сын мой, в ты, дитя мое, сядь! 
Коrда Ввноii и ..Iолита уселись, она села сама, а Шо� 

тиш првмостилсл вo;3Jie нее. Крепко обняв ero правой 
pyкoii, она ск�ала: 

- Вы меня, наверное, не �наете, но я - тетя Шо� 
тиша, его мать приходилась мне родпой cecтpoii. 

И не столько простые слова f:)ти, как что-то в ее лице 
и тоне ск�шо им о rорькой, сле�ами омытой жи�ни; про
житоii f:)ТОЙ женmипоii. Коrда она, прижав мальчика 
к rруди, прои�несла: <1Л - тетл Шотишм, -Виной в душе. 
почувствовал к нeii глубокое сострадание. 

- Нет, не годится, чтобы Шотвш �ахватывал на вас 
исключите.11ьные права, - �аявил он, - иначе л, несмотря 
·на дO.Jiryю дружбу, поссорюсь с нИАI. Довольно с неrо, 

что он �овет мевя не дада, а Ввной�бабу, и, есп он у 
мевя еше в тетю оттягает, f:)TO будет уже слишком. 

Для Ввноя не составлЛJiо большого тру да очаровать 
коrо уrодво. Тетя и оr.11януться не успела, как f:)'I'OT 
вежливыii юноша �анu в ее сердце место рядом с Шо .. 
тишем. 

- А rде твоя мать, дитя мое? - обратИJiась она 
к Виною. 

- Родную мать я потерлJI очень давно, - ответил 
он, - и вее-таки rщ имею права сва";Jатъ, что у мени нет. 
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матери; - и тут, nри ИЬIС.IИ об АвоQомойи и о том, чем 
бЫJiа она д.Jia него., rJUI.� Винов уuажвиJiись. 

Между Бивоем и тетуmкой IJ&JJB�J�acь така.и ожввJiев
Iшн бесма., что, е;�ушан их, JJИКТО бы не CKSIJaJI, что они 
толь:rtо что nо:Jвакоми;�исъ. Шотищ тоже врема от вре
мени вcтaВJIJI.t совершенно неожиданвые 11ам:ечаниа. .llo
.tитa же сидеАа мо.tча. Она всегда бЫJiа сдержанна с чу
жими, и ей требовалось немало времени, чтобы nобороть 
Jiервую ве;�овкость. К тому же сейчас на душе у нее 
бшо веспокойно. Ей не nоврави.tось, что Виной так не

лринуждевво болтает с Ве:Jваком:ой жевш;ивой. В душе 
осужя�а она его еше и 11а то, что он ведостаточно 
серье11во относител к ее .целам, с.tовво его нисiшлько не 
беспокоит 11атрудвительвое положение, в котором она 
очутилась. О.цвако, 11аметь она, что Виной у.црученво мо.JI
чит, врц JIИ он мвоrим больше выигрм бы в ее rлa;:Jax • 

. Тогда Jlолита, ра11умеетса, тоже рассердилась бы на него 
:;�а то, что он, видите ли, вообра,3ИJI себя ответственным: 11а 
ее поступок, касавшийса в конце ковпов тоJiъко их 
с отпом. На деле же все сводилось к тому, что то, что 
nчера вечером 11вучыо диввой 1\JYIJЫROЙ, сегодва днем 
ре,3ало ухо. Поf'тому Jlодита и во;;�мушuась так Бивоем, 
nofjтoмy, что бы он ни делал и как бы ни ве.t себя, все 
бшо не по вей. Одному тодько богу и;;�вество, как .можно 
бшо вырвать корень ;;�ла. 

Увы, pS�Jвe .можно обвинать в непосле.цовательвости 
жевшив, живуших одними чувствами. Когда любовь стои•r 
на прочцой осщше, дв�tжепм серJша так nросты и чу
десны, что PMYllfY остает.са ТО.J;Ь.Ко е.мирещrо cJt./IOUИТЪCJI 
nеред пu:м:. Но �Ава в � оспоu ПOШJJI'fCJJ xo'l:'a бы r.ш
левьпав тpamua, я pa.ayv e'faнmtJITCJJ 6еом.11ьиw:и. Тоrда 
ПЩiраооо raJщТf>. 'l!е!М JW.3JI.&!IЫ uеожu:дащi_ые ооор� в upи
upeua, cwe.:� и иощ. 

Нмюа скв.мт""- ч-юбч к у БJцща на е�.яце 6.ш"о eno
�tмw. &,11и iw .ме бюю аа. nрежм, оп, в �Ац иu 
UИJТf>l, OTIIPaJUI.&e:l 6�t� Jt Л.OUQJCOH. 1\to, lt}IQflfe Б8t1WI, 
мог сообшить матери о том, что Гора иопа.t � 't'iQfЬН:Y? 
l1.a .11 .m, :Qоме -мm. еу:мu бv � �то? Зта rорест
•ав IМЫQ.Iъ IIOЖAUJ. в r•� ду.ш:u: rBQI'JJIYIO бсыi'J. Но 
Qti ·м юn- броеи.ть � .11 yiJIJ. Вмв:ой '�IUI себа. 
.что он - _сдивствеввый 11аmитвик {J;eByiWUI. J.I�peJI IUJIQJJ 



вееrо мира и что, лишь выполнив свой до.11г переД Поре� 
шем-бабу, оп сможет уйти. Убедить себя в �том ока;�а� 
лось совсем нетрудно. На во�ражении у него не хватuо 
сил . Он действительно тревожился �а Гору и Аиондомойи, 
во бли�ость .llо.шты вaпo.JIBII.Jia его душу таким ликова
нием, что он чувствовал себя самым гордым, самыr.1 
свободным в мире человеком, и все переживании пря
тались где-то г.11убоко на самом дне его сердца. Он не 
осме.11ивалси смотреть на Лолиту. Но то и дело его г.Jia;ia 
сами собой обрщпались в ее сторону. И, когда в�гJiид 
ловил край ее одежды или руку, неподвижно ле� 
жавшую на коленях, волнение мгновенно охватыва.11о его 
вновь. 

Времи m.11o, а Пореш-бабу все не во;iврашм.ся. 
�елавие Бивоя подняться и уйти становилось все на

стойчивее. Чтобы ;iаглуmить �то желание, он. деяте.11ьно 
поддерживм ра;iговор с тетей и Шотишем. Но- терпение . 
.llолиты наконец истошилоеь. 

- Чего вы, собственно, дожидаетесь?- оборва.tа она 
его на по.Jiуслове. - Кто �вает, когда еше вернется. отец. 
Почему вы не идете к матери Гоурмохона-бабу? 

. Бипой в;iдрогнуJI. Ему бьыи хорошо �накомы �ти гнев• 
вые нотки в ro.Jioce девушки. Посмотрев на .Jiо.шту, он 
вскочи.11 со стремительностью выпушенной из лука стрелы. 
Действительно, чего он тут ждет? Он вовсе не воображал, 
что его присутствие месь в такой момент так уж необ
ходимо. Откровенно говоря:, если бы не настойчивая 
просьба .llолиты, он распрошалея бы еше у порога. Но 
дождаться, чтобы она ;iaдaJia ему такой вопрос ! .. 

Виной так поспешно подиилеи со своего места, что 
Лолита вмрогнула и удивленно посмотрела на него. Е1·о 
обычная ЖИ;iнерадостная: улыбка угас.11а, как угасает свет, 
когда ;iадуют лампу. Такою несчастного, такого обижен· 
ноrо Аица .llолита еше ·никогда не виде.11а у Бивоя, 11 
острое раскаяние , как удар ХJIЫста, обоЖгJiо ее сердце. 
Шотиш тотчас же вскочи.11 и, повиспув на руке Биноя, 
пpнBJI.IICJI его упрашивать: 

- Сядьте, ВИной-бабу, не уходите! По�автракайт� 
ceгo�tИJI с нами. Тети, уговорите Би·ион-бабуl ;iачем 
то.п.во ты вuе..1а ему уходить, .IIО..!ита-дидиl - повернулеи 

МUЬЧИИ. R'CtJC'tpe. 
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- Нет, Шотиш, в следуюший pas, есди тетя 11.reшt 
пригласит, я обя;3ательво поем у вас, а сегодня уже 
по;:sдво, - ответил Виной. 

В его голосе слышались сле3ы, даже те<rя не могла не 
l'!аметить fjтого. Робко переведя в;:sгляд с Бивоя па Ло
литу, она повяла, что llleждy ними что-то прои;:sош.ю, что 
тут кроетел ;:sаку лиспая драма. 

Вскоре под I<аким-то предлогом Jlолита поднялась 
и ушла к себе. Который уж pa;:s она вот так сама до
водила себя до слеs! 

ГЛАВА ТРИДЦА.ТЬ ВТОРАН 

Виной, снедаемый стыдом и угрыsенилмн совести, 
cpasy же отправился к Анондомойи . Почему он так долго 
не шел к матери? Как мог оп вообраsить, что Jlо.шта нуж
дается в нем? Бог справедливо нака;:sал ei'O sa то , что он, 
приехав в Калькутту, не бросил все дела и не побежа.t 
IIрямо к Анондомойи . И поделом ему, что именно и;:s уст 
Jlолиты ему пришлось в конце концов услышать: <�Почему 
вы не идете к матери Гоурl\юхова-бабу?•> 1\.ак могло слу
'Iиться, что мысль о матери Горы тревожила Jlолиту 
fюльше, чем его - Бинол? Ведь ддя Jlодиты Анондомойи 
f>ыла всего лишь матерью Горы, ддп: Бинон же она быда 
подлинным вопдощением всех матерей мира. 

Ановдомойи только что· принл.tа ванну. Постедив ци

новку, она сидеда в своей комнате на полу, поrруженнал 
в глубокую ;:sадумчивость, когда быстрыми шагами воrnе-д 
Виной и, бросившись к ее ногам, воск.шкнул: 

- Ма! 
- Виной!- промолвила Анопдомойи, гдадя ero сшю-

ненную голову . 
Ну, у кого еще, кроме матери, мог быть тшюй голос! 

�вук его подеii:ствова.il на Бввоя, как ласковое прикосно
вение. С трудом сдерживая себя, он спокоii:но скаsал: 

Л давно должен был быть ;:sдесь, ма . . . 
- Л уже все ;:�паю, - ответила Анондомойв. 
- Уже! - воскдиiшул пораженвый Виной. 
Как выяснилось, Гора еще в полиции написал ей 

пиСЫ\10, которое переслал чере.з адвоката и в котором 
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�ooбma.t, что, ·по всей веролтвости, u:оnцет в тюрьму. 
Письмо ковча.в:ось так: 

<<Тюрьма твоему Горе mmaкoro вреяа :ве принесет, ero 
JIИIIIЪ .воа:иует мы:с.u., ч:r-о все fJ'l'O может nрИЧИIUIТЬ бо.1ь 
тебе. Твое же rope будет ЩJ:у тяrч:айшuм вак�еи, ка• 
коrо ве в cuax .nридумать :ни олив су.дьл. Но, ма, ве АУ
май тоJiько о своем сыне ! Ведь и многие друrие сы:иовьл 
своих · матерей бе,звивво то:млтсв: в тюрьмах, и н хочу, 
-быть т.аким же, как они, и рамелить с ними их лиmеНИJI. 
Ты не доJiжва печаJiитьсв:, .ма, если моему жмапию суж
дено испоJiвиться. Не ;:�паю, помнишь JIП ты:, как одваЖ/l,ы, 
в rоJiодвый rод, я оставиJI на столе в комнате, выходив
шей окном на у лицу, свой кошелеi{ и па пять минут вы

шеJI. Вернувшись, я обваружиJI что кошеJiек исче;:�. Там 
бЫJiи восемьдесят пять рупий, которые в: скопил и;:� своей 
стипендии и на которые собирался купить тебе серебря
ную чашу ДJJВ: омовеиив: воr. У!'lвав, что деньги украдены, 
л страшно pa;iO;:JJIИJJcл. Но тут всевышний пocJiaJI мне про
;:�репие, и л ска;,�ал себе: <<Я дарю iJTИ деиьrи rо.D:одаю
:шему, который в;:�я.1 их>> . И не успел л ска;3ать iJТO, 
как сейчас же перестал сожалеть о них и успокои.1ся. 
И теперь я тоже rоворю себе: <<Л иду в 1·юрьму добро
nольпо, в моей душе нет ни печми, ни rвева. Некоторое 
времв: она будет :мне пристанише:м>> . Правда, в тюрьме 
будет трудно с едой,  будут и друrве веудобства. По ведь 
во вреъfЯ своих недавних странствий я. noJIЬ;iloвыcя. rосте
nрии:мством с�ых ра,вJiич:вых JIЮдей, и не во всех домах 
получаJI то, к "'гllff � ивоrда .uи.е вртс:одuось 
миритьев: с отсутствием cuwo �.m. К rо:му же 
Jiишевия., кот.орые и�� по � Мйе., очень 
скоро nерестают быть Jiвшевия.ми. О васиJIИИ -м.д :моей 
:вв.JеЙ ne может 6an. и :ргчJJ" r� 'OOбtr., - а виоJiве 
согласен сесть в тюрьму, я. даже довоJiев ;:tтв:. 

Аоц JPI _. 'WJ.М .Jie .JJeDIO'ШIU JJe,I�U., Mlll В ;Щ�Лу 
вpJII\UIIIUI � �. aaue � � 
беспреn:� � � • � • .и • 

бываем о вeJIИJWJIJ � лw.atW." � aJpl.t.щt;aивo 
uи вecnpue.PJ!J80 .JJШ�eJIIS �Ш • �· вся
ческим: уви.---.. � .,.... ,ма�r�е JJW.O yдo
BOJI� д�е JIS!CW .181"'JIV 0. litZJIJO!IeiiИЯ.. 

09.tn:ao мы ne � об "'и�: .....,,.. Jl cmrome.tr., •• 
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у вас е вmm нет пичеrо обшеrо. Так вот я хочу, чтобвt 
меи :ШКJieЙJШJIB одним с ппии RJI&iЬtoм. Л не же.11аm 
ев,lfетъ в б&Jопас118Сти, при�авшись к сытому caмoД&

:80Jibllqиy бо..п.:пппrетву, скрываюшему свое; иичтожеетво 
под. маской бJiаrопри�тоiiиости. 

Ма, nо:шакоМifвшись с миром по6Jiиже, я миоrое 
Y.3BU. Тех.: R'lO дово:жьствуетм ро.11ыо судей, в боn:пши
етве сJiуч:аев иwвн&- IOJIЬIIO жалеть. V;JЩDи вееуr на· 
ва,3аипе· �а 1'р'ИВ 'tu, но су-т JQ>Jl'ИX. виооrо тuro, 
чтобы cyдD'JJ> treiJL n�-e: eJIШ'U'I'М ·� :mюrих 
DpOCТJlШ.OB :р"�:ЫХ .11IOДeii1 dO Вару ;fa Bet'O ReCe'r ПОЧе
му-то ито--то один, именуемый преетуiПIИitом. Где, когда 
и как искупят eвoii rpex те, кто живе'l' сейчас па сво-
боде, в довоJiьстве и почете, - вам не дано �ватъ. Что же 
касается меня, то :мне отвратитмьва их самодоВОJiьиаа: 
бJiаrопристойиость, и я предпочитаю носить на rpy ди 
KJieiiмo, выжжеввое че.11овеческой под.11остью. Так бJiaro� 
иови же :меня, :ма, и ие wrачь обо :мне. Всю свою ЖИ:'!ИЬ 
1\ришиа иосиJI па rрудв cJieд от удара ноги Бхриrу. И чем 
бо.11ьше пппков рассыпает направо и наJiево высокомерие, 
тем отчет.11ивее выступает iJ'l'OT cJie;t на rруди божества. 
Ес.п� Криmва носит ero, как симвоJI почета, так чеrо же 
беспокоиться обо :мне? О чем сожаJiеть, ма? >> 

По.11учив f)TO письмо , Аиондо:м:ойи попробова.tа угово

рить Мохи:ма съемитъ :к Горе. Но тот 3аявюr: <tHe �абы .. 
вaii, ЧТО Я CJIYЖY, И ХО;'!ЯИВ НИ ;'!а ЧТО Не ОТПJСТИТ :М611J{>> • 
;iатем Мохвм обрушпся па Гору с упреками ;sa веосм:о
тритеnвостъ и JiегкомысJiие. 

- И;v� веrо и я, чеrо доброrо, вЫJiечу со службы, -
;3aKJIЮЧHJI ОН. 

Ановдо:м:ойи, боJI�пеаво воспринимавшая всякие 
объяснения с :мужем ва�ет Горы, решим пока не гово
рить Криmводоuу о С.JI.учивше:мся. Она �вaJia, что отцов• 
ских чувств Криmнодоu к нему не питает, а скорее пря
чет в А'УШе векторую непр�иъ. Гора вста.11 :между су .. 
пруrа:ми, как ropвыii хребет Вивяхья. По одау стороnу, 
:noro хребrа otщзucs Кришвояоu со своим правовернем 
и обрвда:ми, по друrую - Авои,4омоii:и со е:веи:м иепуоовы:м 
Fopoii:. На.зuось, что меЖJtУ f)Тими двумя .uояьми, XO'l'o.. 
рые ОАви в nелом :мире iJIШ.IИ- m:торию Горы, ие ocтuoci> 
ничего oбwero. Jlюбовь к Горе ета.tа д.в:я Аиоu,��о:м:ойв 

219 



попетипе счастьем, ее сокровишем - f)то сокроввше она 
не делпJJа ни с кем. Она старuась, наско.ilь:ко бьiJJ:o в ее 
спо��ах, об.1еrчп'l'ь ноложенпе Горы в сеиье, rде ero 
только терпеJiп. Опа жи.1а в постолнном страхе, как бы 
кто не cкa�aJI: <•Еип бы не Гора, f)тoro не случuось бы! •> ,  
ПJIП: <tВпдишь, какие сПJiетнп про нас пусТПJJп, и все 
и�-�а твоеrо Горы•> , или: <сВои :какой урон мы понеСJiи 
по ми.1ости твоеrо Горы•> . Она чувствоваJiа, что вел от .. 
ветственностъ �а Гору .ilежит на ней одной. И наяо же 
бЫ.ilо так сJiучиться, чтобы f)тот ее драrоценный Гора уро
ДИ.1С11 не в ·меру строптивым! Как трудно бЫ.ilо усмотреть 
�а ним, чтобы он нпому не мешал. День и ночь во 
враждебно настроенной семье она не спус:каJiа с - иеrо 
r.1a�, пока f)тот непоседа Гора не стал в�роиым юно
шей. Ско.1ько выиушuа она упре:ков, не скЩ�ав ни CJIOвa 
в ответ, ско.1ько вынес.1а rорл, ра�де.1пть которое ей бbl.ilo 
не с :кем ! 

Пос.1е ухода Мохима Анондомойи домо моJiча си
де.1а у о:кна. Она впдеJiа, как; бормоча свяшенные �а

КJiинанил, во�врати.1ся домой пос.1е утреннего омовенил 
Кришнодоц; ero JJoб, руки и rрудь еше бЫ.ilп перепач
каны свлшенной rлиной Ганrи. Подойти к нему сейчас, 
после такоrо очишевин, никто не имел права .. ;:Jапрет, �а
прет, - всюду одни Jiпшь �апреты! 

Она со в�дохом подНJiлась и пошла в комнату к Мо
химу. Он спдеJI на полу, просматривал r�ету, в то время 
как слуrа натирал ero маслом перед утренним омо
вением. 

- - Мохпм; найди коrо-нибудь, кто соrласuсл бы со
провождать меНJI. Я хочу поехать к Горе, - попросила 
Анондомойп. - Он, :кажете л, твердо решиJI сесть в тюрьму. 
Но ведi> до.1жны же мне ра�решптъ свидание с ним, пока 
он находител в предварительном �аключенип? 

При всей своей внешней грубоватости Мохим искренне 
.11юбил Гору. Хоть он и раскричался, что <стакому мер
�авцу тоJiько в тюрьме и место, и просто УJЩвитеJiьно, 
что он туда раньше не попал•> , однако, не мешкал ни ми
нуты, по�вu своеrо верноrо слуrу Гхошuа и, дав ему 
денеr на судебные имержки, ска�u, чтобы тот ср�у же 
отправJiллсл в путь, добавив, что он и сам тоже поедет 
и брату, если отпустит хо�нин и ра�решит жена. 
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Анондомойи ;шaJia :Мохпма: увидев, что Гора noпa.t 

в беду, оп никогда не сумел бы равнодушно отойти в сто· 
рову. Убедившись, что теперь оп сде.11ает то вемвогое, 
что можно сделать, она верву.11ась к себе. Она отлично по
ввмаJiа: в �)той ортодоксальвой семье не найдется никого, 
кто сог.11асился бы отве;3тн ее, хо;3яйку дома, к Горе 
в место ;Jаключевия, где она рискует стать объектом не
скромных в;3гдядов и пересудов то.11пы. Поl)тому она не 
стала настаивать, тодько пдотпо сжала губы, и тень бе;J· 
молввой печали ,;Jатаидась в глубине ее гла;3. Лочмия па· 
чала жадобно првчитать, во Авондомойи выбравила ее 
и отослада вон и;3 комнаты. Она привыкла молча пере
носить вев;3годы. fl радости и несчастья она встречала с 
пеи;3мевпым спокойствием, и только всевышний ;3вал, что 
творится у нее па душе . 

Виной никак не мог придумать, что бы ска;3ать Апов. 
домойи в утешение, и потому смолк после первых же 
слов. Но ей и не нужны были ничьи утешения. Она не 
любиJiа и и;3бегала говорить о в_есчастьях, помочь кото· 
рым было вель;за. Поl)тому она тоже не стала во;звра
шаться к прежнему ра;зговору и только ска;шла: 

- Омовения ты; надо ду11шть, еше не совершил, Ви
ной, - nойди, да пос1шрее во;3врашайся, уже помно. 

Совершив омовение, Вииой приняJiся ;за еду. :Место 
Горы рядом с пим оставалось не;3анятым, и .�ЭТО острой 
болью ото;3валось в сердце Анондомойи. Она представила, 
что сейчас Гора вынужден принимать в тюрьме грубую 
тюремную пишу, вдвойне горькую от уви;3итедьвых тюрем
ных правил. Представив себе f�TO, Анондомойи почувство
ваJiа, что больше не может сдерживаться, и, восполь;Jовав
mись каким-то предлогом, поспешила выйти и;з комнаты. 

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь Т Р Е Т Ь Я:  

Когда Пореш-бабу, во;3вратившись домой, неожиданно 
ващел там Лолиту, оп cpa;Jy повял, что его в;JбаJiмошиая 
дочь выкивуда что-то и;з ряда вон выходщuее. В ответ на 
его вопроситедьвыii В;3ГJIЯД Лолита :ш.яввла: 

- Л вернулась, отец. Я не могла там бодьше оста
ваться. 
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На: вопрос о тои, '!ТО же все."таки пpo�oJПJio, Jlo.Iитa 
етвети.11а: 

- Су:дыl посади.1 в тюры.у Гоур:мохоиа-бабу. 
Сиачиа Пореш mшак не моr вонять, каким обра,зом 

l'opa ока;3аJJСв :Jамешавны:м в �у историю, во, у:Jпав 
O!J' Jfо.Iиты обо всем случившемся, он rо�убоко :Jаду:мuсв 
в дoJiroe время сидеJI :мо.1ча. Перван :мысль ero бьuа 
о :матери Горы. Он ра,змЫШJIЯJJ над тем, что, ecJiв бы 
су,l{ьв в.зu на себя тру�{ подумать, как :мвоrо невинных 
Jiюдeii страдает :Ja осуждевиоrо, :моаtет быть, тоrда осу
дить чеJiовека ДJJJI веrо ста.жо бы не таким Jiеrки:м деJiо:м., 
А ведь ДJJJI судьи бьuо проше простоrо посадить Гору 
в тюрьму, он мог обвинить ero в самом обыкновенном: 
воровстве. Такав бессердечность явJiaJJacь ре,зуJiьтатом 
пренебрежитеJiьного отношения к справедJJивости, кото� 
рое судья видел вокруr и к которому давно привык. Что 
может быть страшнее тирании, ду:маJI Пореш, и какие 
угрожающие ра,з:меры она приюiJiа при дружноii под� 
дершве общества и rосударства. Все I'ITO отчетJJиво встало 
в его со,знавви, пока он cJiymы историю ареста Горы .. 

Вида, что отец .задумчиво :молчит, .IIOJiитa ocмeJie.la: 
- Ведь правда же, f'TO ужасно, отец? 
- Мы не .знаем, васкоJiько виноват Гора, - с обыч-

ным спокоiiствием ответил Пореш-бабу. - Во всяком CJI:Y· 
чае, можно с уверенностью ска.зать, что ес.1н даже под 
ВJiиянием своих убеждениИ он и coвepmиJI поступок, не
допустимыii с точки ,зрения представитеJiеii ,закона, то уж 
по одному характеру своему он не еrюсобеп на то, что 
по-анг.1иiiеки �етск престуiUеввем. Но что поде· 
.1аешь, ЯUT.If мое. Чувство сцраnедJJивости :в ваше время 
еше rre ПОАJШ.�оеь на ДОJiжвую :внеоту. До сих пор еше 
:Ja самыii обыкновен�ыii проступок пopoii нака,зывают 
так же, как .за тяжкое престуn.1ение, и оба виновных 
в одноii и той же тюръме отiъmают оди6 и то же нака� 
,зание. И неJiь,за обвинять коrо-то одного ,за то, что так 
имучаме-.� � е6шd �Q� �;J • • •  - Ноожи· 
д01Ю пре:р.u:в .ые.в о OOJI�JJOJJe, Пор9U11-&&у епрщ:u 
.IOJI:'II'ry':: - С;  ЦИ аО: W .,.е�--� 

Девушка выup.�.Ц�JtJ�.ICft. 1t �· 'llt.� �. OTIJtt'o 
TИ.IIt� 

� С Биноем-бабу. 



По �а всей ее р�вя�иоетью чуветвова;11а-сь кpaimrt: 
беспоиошвость. Не так-то о�еrко бшо Mi cJIORoiiиo t1 
просто ск�ть. что она upиexua с- Бивоеи.;()а'бу. 'Она 
с:мути.11ась, и краска сТJЦа :�uйла eii JIИЦО IC ·еше ооJIЬ
шеиу ее сиушеиию. 

�у иепослушвую, хапри;шую дочь Пореш-'бабу любил 
больше друrих своих детеit. Он цепиJI в вeit ее примоту, 
которую, кстати ска;iать, остuьвые члены семьи крайне 
не одобрuи. Недостатки Jlолиты бши в достаточвоii мере 
очевидны, й оп прекрасно повииu, как сИ.IЬво мешают 
они окружаюшии оцепить в вeii �то драrоnеввое каче� 

· ство. Потому-то оп и подходил так бережно к воспи .. 
тавию дочери: оп со;iвавu, что с ее уприиствоъt следует 
бороться, во боилси, как бы не уничтожить в вeii попутно 
и ввутреввеrо бJLaropo,�tcтвa. 

Все, ;iвавшие двух друrих ero дочереii, бе;iоrоворочво 
при;iвавали их красоту: у них бша светлап кожа и пра .. 
вильвые черты лица. JIOJiитa бЫJiа сиуrлее своих сестер, 
отвоситео�ьво же прив.1екательвости ее .11ица, отJiичавшеrо
си бо.п.шии своеобра,зиеи, ивевин расходились. По�тоиу 
Вародашундори и в.ыска,зывала неоднократно мужу опа .. 
сепии, что тру дно б у дет наiiти подходишего жениха AJIH 
Jlолиты. Но не нежность кожи и не правильиость 
черт видел в лице дочери Пореш-бабу, а красоту духов .. 
пую, которую оно O'l'paжaJio: твердость характера, иеность 
}·иа, не,зависимость - качества, которые привлекают 
JIИШЬ неивоrих и,збраввых, остальных ж:е обычно отпу
гивают. Предчувствуи, что успеху Jlолиты в обш;естве: 
всеrда будет мешать ее искренность, отец относилеи к нeii 
с какоii-то иучительноii нежностью и, помни о тои, что 
IIИкоrда никто, кроме неrо, не простит eii ее ошибок, бьt11 
к иeii тем более свиеходителен. 

Rorдa Пореш-бабу yCJiыmu, что Jlолита иеожидаиио 
приехuа вдвоем с Бивоеи, оп тотчас же воду,:мu:, что 
.за �тот не,значительвыii проступок обш;ество ·накажет ее. 
сурово, как настоишую трешницу. Jlолита вдруr прерва.'lа 
ero мысли:  

- Н виновата, отец, во,  mциmь в, иие с.тu:о ясно, 
:crro отношение судьи к вашему вароду ·таково, -что ero 
rостеприи:иство 11 по:mровитеJIЬС!l'ВеШIО� отвошеmrе к вашей: 
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семье не де.11ает вам: чести. Ра;Jве моr.л:а · в посл:е ;')Toro 
оставатьсв ero rостье�? 

Порешу-бабу ие.аеrко бЫJJо ответить на ;')ТОТ вопрос. 
Вместо ответа он rо.п.ко .11еrонько потрепал J:олиту по 
BOJIOCaM, 

Пo,it вечер; коrда Пореш ryJiвJJ перед домом, Ра�Jду• 
мывав о СJIУЧИвшем:св, к нему подоше.11 Виной и поuо
ниJiсв. Они до.11rо беседовuи о происшествии с Горой и 
о том, что оно может поuечь ;Ja собой, но Пореш-бабу 
ви словом не обм:оJiвuсв о пое;Jдке .Jiолиты и Винов 

на пароходе. Сумерки опустились на ;Jемлю, и Пореш 
cкa;JaJI: 

- Ну, что ж, Виной, пойдем в комнаты. 
Но Виной отка;Juсв, сославшись на то, что ему нужно 

домой. 
Пореш-бабу не сты настаивать на приr.11ашении, и 

Виной, кинув украдкой BIJrJiвд на веранду второrо ;')тажа, 
медленно пошел прочь. 

J:олита сверху виде.1а юношу и, коrда отец вернулев 
домой один, решила, что, может быть, Виной придет по
по;Jже. Но он так и не пришел. Тогда она рассевнпо по
листала лежавшие на сто.в:е книжки и журпuы и напра
вилась бЫJiо к двери. Пореш-бабу окликнул ее и, оста
новив В;irлвд, по.в:НЬiii .в:юбви, на расстроенном личике до
чери, проrовори.1: 

- J:олита, спой-ка м:пе что-нибудь. 
И с ;')тими CJIOBaiiШ передвинул лампу так, чтобы свет 

не бил ей в лицо. 

Г JIA B A  Т РИДЦАТ Ь Ч Е ТВ Е Р Т А П 

На следую:ш;ий день во;iвратиJiись домой Вародашуп. 
дори и все· остuьные. Харан-бабу, до крайности ра:�ъ
врениый поведением J:ОJiиты, не ;iaxOДII домой, отправил
св вместе со всеми к Порешу-бабу. 

Вародашундори, с трудом сдерживав во;iмушение, 
cpa�Jy же поШJiа к себе, не удостоив J:о.11иту в:�rлвдом. 
J:абопне и J:иJia бЫJiи тоже очень сердиты на сестру: бе:� 
J:олиты и Винов всв проrра:мма вообше и ·их выступJiевие в 
частиости выrлвдели так жалко, что они не ;iHaJIИ, куда 



r.11a;3a девать от стща. Что же касается Шучориты, то она, 
не ра;3де.11яя ни гнева и воииственноrо пыла Харапа�бабу, 
ни cJie;iJIИвoй . досады Бародашупяори, ни стща и уныниц 
сестер, просто поrру;3и.1ась в ;.а:еяяиое �1о.11чапие и про
должаJiа испо.11пять свои обЯ;iанпости совершенпо маши
пuьпо. Когда она с отсутствуюшим видом вош.1а вс.1ед ;3а 
:всеми в компату, Ra;iaJiocь, что �то идет ;3аводпая KyRJI:a·. 

Шудхир, тер;3аемый раскаянием, прости.11ся с ними 
еше у дверей. Jlабоипе ДОJIГО бе;3успешпо упрашивuа его 
остаться и в конце концов даже объяви.11а, что межяу 
ними все копчено. . 

- Прои;3ошла очепъ серъе:�пая неприятность, - с �тими 
сJiова:ми Харап воше.11 к Порешу-бабу. 

Jlо.11ита бЬIJia в соседпей комнате. Ус.11ышав го.11ос Ха
рана, она сейчас же вошла к ним и, вцепившись в спипку 
отцовского хрес.11а, устремила nриста.11ьныii в;iгJiяд на Ха-
рана-бабу. 

· 

- Л уже все CJIЫШaJI от caмoii JloJiиты, - ответнА 
Пореш-бабу мо.11одо:му че.11овеку, - по.11аrаю, что вопрос 
исчерпан и больше говорить тут не о че�r. 

Спокойную сдержанность Пореша Харан принимu :�а 
при;3нак слабохарактерности и потому с оттенком пре;iре
пия ;3аметил: 

- Ра;3умеется, вопрос о данном инциденте исчерпан, 
но его первопричина, :�ак;.а:ючаюmаяся в неисправимости 
характера, остается, и тут поговорить есть о чем. Лолита 
никогда не решилась бы на такоii поступок, если бы 
не то, что вы nостоянно потакаете eii во всем. Какое :JJIO 
вы eii �тим причинили, станет вам очевидно, едва вы 
у;3наете все подробности �тoii постыдвоИ истории. 

Пореш-бабу, почуяв ;3а спипкоii своего кресла при
;3Наки собираюшеiiся бури, в:�ял JloJiитy ;3а руку и, при
тянув к себе, с улыбкой обратился к Харану-бабу: 

- Когда-нибудь вы noiiмeтe, Папу-бабу, что, для того 
чтобы воспитывать детеii, нужна ;.а:юбовь. 

Jlолита наклоннАась и, обняв отца, шепнула ему 
на ухо: 

- Твоя ванна стынет, отец. Иди купаiiся. 
- Я скоро поiiду, - с укори:�поii проговорил Порет, 

намекая на присутствие Харана, - ведь еше не. так 
nо:� дно. 
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- Ты не беспокойся, - .в:асково настаnва.в:а .ilo.Jiитa. -
ИАи кynaitcл, а :мы в твое. отсутсТ)Iие :ro.it.eм Пану�б-абу. 

KorAa Пореm-бабу покииу.в: в:омнаtу, Jfo.mтa реши .. 
те.в:ьно уселась в ero кресло и в уnьр посмо�ре.в:а на Ха� 
рана. 

- Вьt, что же1 полагаете, что имеете право де.в:атt. 
в !:)том АОМе �амечавия всем и каждому? ,.".. проrово• 
pиJia ова. 

Шучорита хорошо ;iна.в:а характер Jlолиты. В ;tpyroe 
время, увиАев выражевие, появивmееся на ее JIИUe, она 
поспешиJiа бы принять меры предосторожвоств, но на 
:;�тот ра� оаа бе;iучастно ceJia в кресло у окна и равно� 
АУШНО уставuась в открытую книrу. Шучорита давно 
B;iяJia ;ia правило всегда Аержать себя в руках, а то, 
что eit приmJiось вытерпеть в течевие после,/РШХ не� 
CKOJIЬRИX АНеЙ, ;iаставило е& еше OOJIЬШQ ;iамквуться 
в себе. Но сегодня моJiчание стuо дm нее почти невы ... 
носимым, так что, когда Jlолита B;iJIJiacь ;ia Харана-бабу, 
Шучорита в душе �то тоJiько приветствовuа, как же.в:ан· 
ную ра;iрлдку. 

- Вы, очевиАно, воображаете, что обя;iанности отца 
по отношению к нам и�вестны вам JJ:учше, чем ему са
мому? - не унимuась Лолита. - Вы что, предпо.в:аrаете. 
стать наставником ДJIЯ всего <�Брахмо Самаджм? 

От такоit дер�о((ти Харан-бабу даже растерuся. Он 
было приготовиJiсл САелать Аевуmке строгое внушение, 
по она не дaJia ему говорить. _ 

- До СИХ ПОр МЫ терпеJIИ Ваш СПИСХОДИТеJIЬНО-ПОКр0"' 
вительетвенный тон, но имеitте в виАу, ес.1и вы соби ... 
раетесь ;iаноситься и перед отцом:, то /)того в пашем: АОМе 
-не потерпит никто, воючая cJiyr. 

- Л0.11ита, ты . . .  - выговорu с труАО:М: Харап-бабу, во 
Аевушка не дала ему продоJiжать. 

- По:м:оJiчите, пожалуitста! - cкa�aJia она.- ДовоJIЬпо 
мы вас CJiyшuи, так что ра� в ЖИ;iпн выс.в:ушаitте и вы 
:меня. А если не хотите слушать :меня, то же самое вам 
скажет Шучорита. �наitте же: отец как человек вамиого 
выше вас, какого бы высокого :мневия вы о себе ви бЫJiи. 
Мы хоте.пt бы, чтобы вы поняли /iiTO совершев:но отчет
ливо. А теперь я готова выслушать ваши советыt eCJIИ 
у вас таковые имеются. 



· Харав-бабу почервы от :uости. 
- Шучоритаl - иршшу.а ов, веканивал с нpecJia. 
Девушка пoдвJIJia rолову. 
- Ты допускаешъ, чтобы Jlмита оскорбляла мевн 

в твоем присутствии! 
- Она и ве дум�а вас оскорбить, - медо�евно BO;i· 

pa;iИJia Шучорита, - она всеrо-навсеrо добиваJJ:ась от вас 
ло.ажноrо уважения н отцу. Мы не :�наем ииноrо, нто бо· 
Jiee ;iаСJiуживал бы уважения, чем наш отец, уверяю вас. 

Один :миr ка;iuось, что Харав.;бабу уйдет, одпако он 
остиен и теперь сидеJI с �ре;iвычайно торжественны:&� вы· 
ражением JIИЦа. Чем яснее дeJiaJiocь ему, что ero престиж 
в !n'OM доме СJiабеет, тем яростнее он боролся, чтобы 
сохранить ero, :�абыв о том, что, ес.1и опора непрочна, 
то чем крепче :�а нее держаться, тем скорее она рухнет, 

Видя, что Харан-бабу сердито молчит, Jlолита o-roШJia 
к Шучорите и, сев рядом, приНJIJiась как ни в чем н� 
бывuо болтать. 

А тут в комнату вбежал Шотиш и, схватив Шучориту 
:аа руку, cтaJJ: :�вать ее: 

- Пойдем, диди, ну пойдем же . . . 
- Куда? ...... удивилась де:uушка . 
- Пойдем, я тебе что-то покажу, - настаивал Шо-

тиш. - .!Iолита, ты ведь ей ничеrо не рассна;iывuа? 
..- Нет, не paccкa�Jьmua, - успокоила ero сестра. 
ДeJio в том, что Шотиш просиJI .lloJiитy HИ'Iero не ro� 

ворить Шучорите о тете , и .lloJiитa сдержала обеш;ание. 
Но Шучорпта поечцтuа неудобным по:пинуть rоетя. 
- Н прцу nono�Jжe, боо�тунишка, - уJiыбиуJiась 

она, - :пак то,ц,ко отеu nерветел с купанья. 
Шотпщ �tабеспокоидев. Он oбl>l'lпo прояuu неве .. 

ро.втuую В;iобретате.ж�овоеть, коr.«а дело касалое.ь тоrо, 
'lтоб.:ы у,�и�ну'"' от Харма-бабу. Однако, ц;iрвдпо вrо по ... 
бапвме", Шomm мо етu J врвеутотпu Xapau ваете.q .. 
»lln. па с:sоем. Что же цасщетс11 Xapaua, 'J.'O 1111 и.с:uюче.о 
пuем вер.пtМИ'Iееки �овторяюшихм подыток uepoiiOCM• 
тать :ма.11ьчика иикакоrо интереса к Шотищу 011 пе про-о 
IIUJIJI. 

Шотwп терпмиао щдu, во .tишь то.аьм Пореш-6абу 
JJ�PJIY.ICЯ:, ОП CIJUY Ж6. JTtlШИ.J Ва еобоi И:t JtOIOta'flil об«tПХ 
.сестер. 

15* 



- Мне не хотеJiось бЫ .больше отклаАывать вашу по
иоо�вку с Шучоритоii, - cкa;ia.JI Харав. - Даваiiте Ва;iва� 
чим ее на бумшее воскресенье. 

- Лично я :не во;:sражаю, - ответил Пореm-бабу. 
Все дедо в том, соrАасва JIИ Шучорита. 

- Так ведь ее corJiacиe уже ПОJIУчено, - настаиваJI 
Ха ран. 

- Ну что ж, тоrда пусть будет по-вашему, - соrла� 
сился Пореш-бабу. 

Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь  П И Т А Я  

С тоrо сам.оrо дня, как Бивоii вернулся от Jlолиты, 
ero ни на минуту не покидали сомнения; они словно шипы 
впились в ero мo;:sr и не давали ему покоя. 

<сВедь я даже не ;:sваю, - иыслевно рассуждu он, -
хочет JIИ кто-нибудь в АОМе Пореmа-бабу, чтобы я бьmu 
у них, и все-таки упрямо хожу туда. Может быть, не еле� 
дует f)тoro делать; может быть, их ра;:sдражают мои не� 
уместные посешения. Мне неи;:sвествы их привычки, и я 
не имею викакоrо представления, :как нужно держать себя 
у них. Во;:sможво, я, rJiyneц, сую cвoii нос туда, куда мо
гут вмешиваться Jiишь самые бди;:sкие JIЮДЮ) . 

Ра;:sмышляя над всем �тим, он вдруr подумал; что, 
вероятно, .J.Io.Iитa ;:sаметила в выражении ero лица нечто 
такое, что пока;:sаJiось eii оскорбительным. До сих пор 
Бивоii отчетливо не представлял себе, какие чувства пи
тает он к Лолите. Но теперь, коrда все стало ясным, оп 
окопчатео�ьво растерuся. Он бе,з конца ра;:sдумывu над 
тем, какое влияние все �то окажет па ero жи;:�иъ, как 
отнесется к f)тому обшество, не сочтут ли ero чувство не
уважением к .IIoJiитe и предатедьством по отвоmени:щ 
и Порешу.:.бабу. Вероятно, он бЫJI слишком ва;:sоiiлив, по
,.-rому Ло.1ита и рассерАИJiась на веrо. Думая о событиях 
посJiедвих двеii, он от стыда rотов бЬ1J1 провuиться 
скво;:sь ;:�еИ.Jiю. 

Пустота собственного жилиша деiiствовuа на веrо 
уrветаюше, во оп никак не моr набраться храбрости и 
ноiiти к Пореmу-бабу. И вот как-то утром он отправиJIСII 
и Авондомоiiи . 



- Ма, - CitapaJI он ей. - Мне бы хотео�ось пожить 
у тебя векоторое вре:мн. 

По:ми:мо всего прочего, оп рассчвтывы, что ero при .. 
сутствие об.1егчит Анощtо:моiiи вывужденвую ра;i.�уку 
с Горой. Авондо:мойи повuа �то и бьuа глубоко тронута 
его :Jаботой. Она ничего не ответила и только ласково 
положuа руку е:му на шrечо. 

Не успел Виной пересе.1иться, как у него понвплось 
вдруг :множество капри;iов. Он то и дело шутя попрекаJt 
Ановдо:мойп, что о не:м ВИRто не ;iаботится. Все �то для 
того, чтобы отuечь ее,  да и себя тоже, от черных :мыс
лей. В сумерки, когда тоска одолевает с особенной на
стойчивостью, он надоеда.�� Авондо:мойи до тех пор, пока 
она не бросиа всю домашнюю работу. Тогда, расстелив 
на веранде циновку, он усаживиен ряд о :м с вей и ;iа
ставлu ее расска;iывать о своем детстве, о жи;iни в от
цовском доме, о то:м, как до ;iа:мужества она жила у деда 
и бьuа любимицей всех его учеВИRов, так что ее рано 
овдовевшая :мать вечно беспокоилась, как бы не И;iбио
вали вконец ее снротку�дочку. 

- Я даже не :могу ·себе представить, :ма, неужели 
было такое вре:мя, коrда ты не бЫJiа нашей :матерью'? 
говорил Виной. - Я уверен, что и учеВИRи у деда в шко.ш 
относились к тебе, как к cвoeii маленькоИ :матери, и что 
на са:мо:м деле �то ты воспитывиа своего деда - ;iна:мени
того учителя. 

Однажды вечером Виной сидел на циновке около 

Анондо:мойи, положив голову ей на ко.11ени. 
- Ма, - cкa;iaJI он вне;iапно, - я  бы с удовольствием 

вернул всевышнему все свои ;iнавил, только бы :мне 
снова, как :маJiевько:му, спрятаться у тебя па коленях. 
Ч1·об бьuа у. :меня только ты, ты одна, и больше викого t 

В ero го.11осе с.11ышалась такая устиость, такая глу .. 
бок ан тоска, что Анондо:мойи не только у диви.11ась, но и 
сиJiьно встревожи.11ась. Она придвинулась б.11иже и стиа 
тихонько г.11адить его по голове. Они до.11го сидели :молча. 
Наконец Авовдо:мойи спроси.11а:  

- В се:мье Пореша-бабу все .в порщке, Вину? 
Виной в;iдрогвул от веожидавнос1'И и с:мути.11ся. 
<с От :матери ничего не скроешь, - поду:ма.11 оп. - Она 

всех наскво;iь видит! 1> - И не совсем уверенно ответи.11: 
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...... Да, опи все ;3доровы. 
- Мне бы очень хотелось по;знакомиться с девочками 

Пореша-бабу, - продолжа.J.tа Анондо:мойп. - Ведь сначала 
Гора был о них не особенно высокого мнения, и ec.J.tи они 
все-таки сумели его приручить, ;шачит, они должны бьrrь 
не такие, как все. 

- Л тоже давно мечтал, - оживи.J.tсл Б иной, - по;�на� 
комить тебя с ними, но боялся, что Гора будет против, 11 
потому молчал. 

- Как ;�овут старшую? - спросuа Аиондомойи, 
Последевало еще вескОJJько вопросов и несколько от� 

ветов, во когда таким обра;юм дошла очередь до Аолиты, 
Виной стал вдруг отвечать очень уклончиво. АноЩОl\IОЙИ, 
однако, не ;�ахотела оставить его в покое. 

- Н слышала, что Аолита очень умна? - продолжала 
расспрашивать она. 

- Кто тебе ;JTO ска,заJI? - поJiюбопытствовал юноша. 
- Да ты сам. 
Было время, когда имя АоJiиты не вы;зывало особого 

волнения в сердце Биноя, и он совершенно ;:�абыJI, что 
тогда, в период <(свободомысJiию> , он вередко с восторгом 
рассказывал Анондомойи о недюжинном уме девушки. 

Анондомойи, как опытный навигатор, обходя подвод
вые скаJiы, повеJiа ра;зговор так yмeJio, что от нее не 
смогJiа укрыться пи одна сушествеппая подробность его 
;шакомства с ..IоJiитой. Б ивой проговорился даже о том, как 
потрясена бblJla Аолита вве;�апным арестом Горы и как 
;Jто привеJiо к тому, что она решиJiась вдвоем с пим __. 
с Бивоем - бежать на пароходе. Во;:�бужденны:й расска
;Jом, Виной совершенпо ;шбыл про свою усталость 11 
прежнюю тоску. Какое счастье было вот так свободно, 
бе;з маJiейшего смушения, поговорить о такой ;Jамечате.JIЬ· 
ной девушке. 

Когда наконец их по;звали ужинать 11 беседа оборва� 
.Jiacь, Виной вдруг с.Jiовно пробудился ото сна: оп попил, 
что поведал Анощомойи свои самые сокровенные мысJiи .. 
Она так хорошо выc.Jiyшa.Jia и повл.Jiа его, что юноша, не 
НСПЫТЫВаJI НИ ма.JiеЙШеГО СТЫДа ИJIИ HeJIOBKOCTИ ;за СВОЙ 
расска;:J. До сих пор в его жи;:�ни не бblJlo ничего, что 
нужно бьrло бьr скрывать от матери, - он привык де
литься с нeii даж� самымJI пустлнамJI. Но с тех пор как 
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011 сты бывать в семье Пореmа-1>абу, им oВJl8дeJia 
J(акал.то скованность, и �то ужасно :ИуЧИJiо ero. Теnерь, 
.имив Аноидомойи - �тому чуткому, ввиматиьио:м:у с.жу
щатмю - все свои rорести, :Виной почувствова.JJ бonmoe 
oбJie!"feuиe. Не раескажи ов той, которую считал матерью., 
о своих вовых nереживавиях., чистота ero чувства постра
яа.m бы - 'В  �ом ои бьu уверен. 

По'!Ью Ановдомоiи до.жrо не cnua, ра:3дуМЬiвая над 
тем, что ycJJыmыa. Ова чувствовuа, что КJiубок жи;3ви 
Горы ;3аnутывается еше боJJьше, и в то же время иадея
дась, что коиnы ero можно иаiти именно в доме Пореша
бабу. И Ановдомойи дuа себе cJioвo во что бы то ви 
.CTaJJO nО;iВакОМИТhСЯ С девушками. 

f Л А В А. Т Р И Д Ц А Т Ь Ш Е С Т А И  

Мохим и все чJiены ero семьи смотреди на брак Шо
шиму:кх.и с Биноем как на дeJio решенное. Шошимукхи 
стuа даже nрятаться от неrо, что быдо ново. С ее же 
матерью Jlокхимони Виной, можно ска;3ать, nочти не бьu 
;·шаком . Не то чтобы .llокхимони быJ[а ;3астенчива, но она 
Ka;iaJiacь чре;3вычайно необшитедьвой. Дверь ее комнаты 
всегда бьuа ;3акрыта. Все свое имушество, ;3а искJiюче

нием мужа, она держада nод ;3амком. Да и суnруг noJiь
;iOBaJicя у Jlокхимони дадеко не такой полной свободой, 
как ему хотеJiось бы. СогJiасво строгому режиму, установ
JJевво:м:у опекой, ·круг его ;iвако;Иых и сфера леitствиii 
бьuи mporo 6'1'рав:JРiепы. .ilоRХИмови, мать Шошuиукхи, 
держuа .свой Ui'Ief!WИ.Й l!ШрtЖ в жеu:шых -� так 
что n.ooтopOIUIO.trt'y nр�mшнуть тула :i1>1.в:о -так :же тру�по, 
как своему - вырваться оттуда. Даже Г� она »тУ
� ва � .no.mвuuy catpeg: cep.qe. Bmt� РАЧВО· 
rJiacий между органами управдения в 1m* :roqJЩpJJТDг 
бюъ .ве Иf);ГМ: ·�IIЫ ПIШW!. AOJtUtJO.U, �на se JВQJtидa 
upm�ooyae - еtт � �.в в Ао �uero uюufl� 
ционного суда, - таким о� .. i!W JSWJD�oj 
JJ aeJJOJIUТMЫWS_.JW!e!f.lotO � N. �!l'BO• 
вaJio. 

1Ь тmq., � �ие. � в t16шеетве., м Jiегко 
�iiOдUA :Ja �а с "JJJIpAmм .sвраюерои, Р 11 � 
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Jlоххимони tэтому характеру ра;iвернуться бшо реши .. 
теJiьпо негде, даже в пустпах. 

Jiокхимопи вaбJIIQДaJia ;ia Вивоем чере;i пар.ду и дала 
ему свою оценку, ока;iавmуюся поJiожитеJiьвой. Мохим, 
;iнавший Вивоя с детства, привьm смотреть па веrо просто 
вак па приятеJiя Горы, и Jiоххимони первая обратиJiа его 
внимание на Винов, кап на во;iможного жениха, причем 
среди прочих его достоинств ее особенно пpeJIЬШaJio ·ro, 

что Виноii, по всей вероятности, не станет настаивать 
на приданом. 

Теперь Мохом совершенно И;iBeJicя, потому что хотя 
Вивоii и пoceJIИJICЯ в доме Авондомойи, ;iаводить с ним 
ра;iговор о свадьбе бшо явно неудобно, так как в настоя .. 
шее время он бш сJiиmком расстроен историей с Горой. 

Но, когда пpиmJio воскресенье, потерявшая терпение 
повмитеJiьпиu;а B;iЯJia дело в свои pyRR. Она ворвuась 
и бJiаrодушествовавшему по сJiучаю працвика Мохиму 11 , 
сунув ему в pyRR коробочку с павом, поrвuа его к Ви
ною, который в tэто время читu Ановдомойи новый номер 
журнаJiа Вошшма <<Вонгодорmою) . 

Угостив Виноя павом, Мохи:м пачu с того, что осудил 
неискоренимое бе;iрассудство Горы. ;iатем, подсчитывая, 
скоJiько времени остuось до его выхода И;i тюрьмы, он 
ненароком - и совершенпо естестве-нпо - вспо:мниJI, что 
декабрь уже па исходе. После чего, не мешкая, присту
пuJI к делу. 

- CJiymaй, Виной, - ска;iал оп, - васчет ;i)той твоей 
фанта;iИИ, будто в декабре пеJIЬ;iЯ венчаться, - ведь ;i)TO же 

ерунда! Н тебе говорю, что если но всем вашим уставам 
да ;iапретам каждый начнет добаuять еше какие-то свои 
семейные приметы, так у пас в Индии свадеб вообше ни
ногда не будет. 

Авовдомойи, . видя растерянность Вивоя, пришла 
к нему на по:мошь: 

- Виной ;inaeт Шошимукхи с пе.11евок, и, конечно, 
ому трудно представить ее своей женой. Вот он и выду
мал про декабрь, - cк�aJia она. 

- Так оп бы так и cкa�aJI с самого пачuа, - проrо
ворид Мохи:м. 

- Даже в свои.х собственных чувствах порой бывает. 
трудно ра;iобраться, - ответила Апондо:моiiи .. - И что теб� 
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ne терпится, Мохим? Мало, что ли, ей женихов? Вот пого. 
ди, вернется Гора, Q.B ;iвает мвоrо хороших молодых людей; 
он сумеет вщать Шоши ;ia коrа:вибудь подходяшеrо. 

- Гм .. .  - .llнцо у Мохима вытяну лось. Помолчав не· 
мпоrо, он прои;iвес: - Если бы ты, мать, не совала вам 
палки в Iюлеса, Виной виноrда и C.Jioвa бы не cкa;iaJI. 

Виной хотел бЪIJio в ;iапuьчивоств во;iра;iитъ что-то, 
по Авондомойи опередила ero: 

- Ты не · тап далек от истины, Мохим:, - сказuа 
она. - Я просто не моrла поошрять Винов в f)той ;iатее. 
О н  еше молод и, пожалуй, веобДумавво моr бы решиться 
па f)тот брак, во только вичеrо хорошеrо И;i �тоrо ви
коrда не получилось бы. 

Таким обра;iом:, :iаmишаи Винов, Анопдомойи припuа 
па себя весь гнев Мохима, и Виной ока;iалея совершенно 
посрамленным в своем мuодушии. Оп хотел бЪIJio по
IIравить дело и ска;iать, что, собственно, и ·сам не слиш
ком-то пастроев жениться, по Мохим не стu дожидать
ся _. оп выскочил И;i комнаты, причем выражение лица 
его явно говорило: <<Да, мачеха - �то тебе не матм . 

Авопдомойи ;iнua, что Мохим всегда держит на• 
rотове f)тот попрек. Она ;iнua, что обmество, пе ;iаду
мываясь, во;iлаrает всю вину ;ia семейвые распри на 
ш1ечи мачехи. Но не в ее правилах бЪIJio сообра;iо'вывать 
свои поступки с тем, что о вей моrут подумать люди. 
С того дня, когда она B;iЯJia на . руки Гору, она порвала 
со всеми традициями и условностями, то есть вступи.11а 
па путь, сделавший ее постояввой мишевью ДJIJI пападок 
обшества. Но Авовдомойи сама постоянно упрекавшая 
себя ;ia то, что ей приходится скрывать правду, стала не
чувствительной к чужим колкостям. Когда ее вазывали 
христиапкой, она, прижимая Гору к груди, говорила толь
ко: <<А что тут плохого?•• Так, шаr ;ia шаrом, она совер
шенно перестала считаться с мнением обшества и теперь 
слушалась толЬRо голоса своего сердца. ПОI'JТОМУ ни
какой упрек Мохима, высказанвый uи вевыска;iаввый, 
не моr помешать ей поступить так, как она счита.Jiа пра
вильвым. 

- Вину, - скщ1uа вдруr Авопдомоiiи, - ты ведь, 
кажется, давным-давно не бЪIJI у Пореша-бабу. 

- Да пет, ма, не так уж давно, - ответил Виной. 
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- Во вСJШо.м со�учае, -Т:ы ни ра:�у не ;;�ц.шео� н вим 
д.Oc.ll.e 'l'Oii поецки ва паро:хо.де. 

По пращtе roвopJI, вре.меии с тех пор пpQШJIO ие так уж 
мноrо. .Во Виной-,то не �абЫ.�, что кан р� перед ftТИМ 

он так �ачаС'I'Нд в .дом к Порешу, что почти перестао� 
бывать у Анощо:моiiи. С ftТОЙ точки �репия �амечанве 
бi!IJIO справе.д.11иво: он, действите.ц.но, не бЪIJI там .давно -
д.1я себя, конечно. 

Бивоli стu моJiча вытягивать витку ИIJ края своего 
.дхоти, но как р� в f)TO время в комнату вошеJI с.11уга и 
доложu о приходе каких-то женшив. Виной хоте.а бЪIJio 
поскорее уйти, чтобы не помешать, но пока они cтoяJIIi, 
гадал, кто бы �то мог быть, в комнату вош.11и Шучо
рита и .Jlо.11ита. Тепер:r:. отступат:r:. бЫ.Iо уже ПОilдно, и Ви
ной оста.11ся, не в cиJiax, однако, нарушить смушеввого 
:мо.11чания. 

Обе .девушки, приветствуя Авондомойи, в,зя.11и пра.11: от 
ее ног. Jlо.11ита вообше не обрати.11а внимания на Бивоя. 
Шучорита же покJiовиJiась и спросиJiа, как он поживает. 
;iатем, обрашаясь к Авовдомоiiи, поясни.11а ей: 

- Мы ИIJ дома Пореша-бабу. 
Анондомоiiи Jiасково цpиrJiacиJia их сесть, ска:�ав: 
- Вам не нужно представJiяться :мне, ми.11ые :мои. 

Хотя я никогда не видеJiа вас, во д.11я меня вы как родные. 
О<Jепь скоро девушки почувствовuи себя у Авондо

lltойи как дома. Шучорита попробоваJiа вовдечь в ра:Jговор 
и Вивоя, :мо.11ча сидевшего в стороне от всех. 

- Вы что-то яавnо у вас ne бы;.11и, - .CU.�Jat�a она. 
- Вов.11ся и.с�ерцать ваше .rостеприимств_о, - ответи.11 

Виной" ;Г-AB:IUI 11:а Аоuту. 
- Ра:Jве вatt яеиа8�ll0. чrо ло6рще �uJma :аеис

ч.ерд'З.�? - �щю.t.��аа с 'f:<ilJjlбaoii .1I.Jf.._pu�. 
- �о-то ов �иь :XOJ;tOJIIO �r., - �М:.efJJia:cь 

Atlmmoi�Wk. - Eau w JlU>I � :W8JD'IJ" ,_ ов .�Не 
�ьt:r8 .-и � не Aa.eJ' с� кuчщаа:ми. - И t>JI:8. 
С -�  Фif)C�� )1{8. :Б.ultQA. 

- � � 11 Jt�Aeм: JtИШ' �,. �пе, 1!WЮ
рым он наrрадиJI тебя, - ответиJI Бивой. 

IO�QPИII'<l � IIOд�Jia �: 
- CJiыiUiU-., .Аоаав! � ��:._an.. � иа.с � 

по� в.еиw:авию • •,�Wt.O.IItuщ -в 1$9HI.te. lttlJШell, 

.. 



.За:мети.в, что Лолита ни'fего не ответи;,ш, Анондо:мойи 
расс:меядасr.. 

� На ()ТОТ ра�, - ска�ада она, - Биау �аин:маетсл: 
испытанием своего собственного терпения. Вы и не пред .. 
ставл:яете себе, как оп очаровав вами, по вечерам оп 
только о вас и говорил. Достаточно на;�вать имя Пореша
бабу, чтобы вЬl,'3ватъ у него восторг. 

С �тими сдовами она в;�гляаула на Jlолиту, которая 
прилагала все уси.11ия, чтобы сохранить нево;�мутияый вид, 
что ей, в обшем, уда.11ось, есди бы не предатеnский ру .. 
мянец. 

- Он со :многими перессори.'lся и;3-i!а вашего отца, -
nродо.11жада Анондомойи. - Правоверные ;�накомые стаm 
паl!ывать его брахмаисто:м, а некоторые начали даже. 
поговаривать о том, что ему не место среди чJiенов касты .. 
Нечего так с:муmаться, Вину, - н правду говорю ! Ничего 
nостыдного в �том нет. Как по-твоему, дитя мое? 
На �тот ра;� JloJiитa смотреJiа прямо на нее, но, когда 
Анондомойи обратиJiась к ней, она опять потушыась 
и ;�а нее ответида Шучорита. 

- Мы хорошо ;�наем дружеское распоJiожение I{ нам 
Бивон-бабу, - ска;Jада она. - ТоJiыю тут дедо не столько 
в наших :заСJiугах, сколько в его добром сердце. 

. - А вот ��десь н с вами не согJiасна, - уJiыбнуJiась 
Апондо:мойи . - Я :знаю Биноя с самого раннего детства, 
и :за все �то время он ни с кем не :мог подружиться, кроме. 
моего Горы. Я :замечаJiа, что даже с людьми своего круга 
он сходится очень тру дно. Но, по;�накомившись с вами, 
оп совершенпо отбился от вас. Я хотма уж поссориться 
с вами И;J-;Ja него, но теперь вижу, что и меня постигла 
его участь - вы хоть кого можете очаровать ! 

С �ти:ми еловами Анондо:мойи коспудась подбородrш 
Шучориты, ;Jатем JloJIИTЫ и nоцеловала кончики своих 
пальцев. Шучорйта ;�а:мет]:{ла, что Виной окончательно 
с�Iутидсл, lf� сжшiюйnис:ь над ним, сообшида: 

- Отец тоже приехал, Виной-бабу. Он беседует впи;�у 
с Криmнодоилом-бабу. 

Виной воспоJiь;{оваJiся �тим и:з:вестие:м, чтобы поскорее 
уйти, ос>rавив женшин одних. 

Тогда Акоnдо:мойи nриняJI:а� расска:зываtь о необык� 
новевной дружбе Б.апоя и Горы, и от нее; не УJЧ'IЫлея 
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напряженвый интерес, с каким отвеСJiись к ее расска;iу 
обе сJiушатеJiьвицы. В uе.11ом мире не бЫJiо ДJIЯ Авондо
мойи н:ичего дороже I!:'ITИX двух маJIЬчиков, которым она 
отдаJiа всю свою материнскую Jiiобовь. Они бЫJiи поистине 
ее творением и в то же время предметом обожания. В j!:)TOM 
отношении она бЫJiа похожа на девушек, которые .11епят 
себе бОЖКОВ И;i ГJIИВЫ И ПОТОМ ИМ Же И ПОКJIОВЯЮТСЯ. 

В ее устах расска;i о двух j!:)тих кумирах ;iвyчaJI так 
трогатеJiьво, так выра;iительво, что Шучорита и .Jiолита 
CJiymuи и не могли наслушаться. Они всегда высоко ста
вили Бивоя и Гору. Но теперь, посмотрев на них чере;i 
при;i:му :материнской любви, они словно по-новому уви
,��;ели их. 

С тoii :минуты, когда .Jiолита по;iвако:милась с Аноп� 
,��;о:моiiи, гнев ее против судьи ра;iгоре.tся с повой сн.шii, 
но в ответ па ·ядовитое :Jамечапие девушки Апопдо:мойи 
только улыбпулась. . 

- Одному боrу И;iвестно, как :мне тяжело со;iвавать, 
что Гора сейчас в тюрьме. Но я не сержусь па j!:)тoro 
анг.11ичанипа, - CKa;iaJia она. - Я  ведь �\Ваю Гору: если оп 
уверен в своей правоте, то никакие ;iаконы не смогут его 
остановить. Гора выполнил свой долг. Власти выполнлют 
свой. Те:м, кто должен при t�то:м пострадать, остается 
только терпеть. Прочти письмо :моего Горы, дорогал, и 
ты увщиmь, что испытаний он не боится и ни против 
кого не чувствует :мелочных обид. Он Вl)весил все во;i:мож
пые последетвил своего поступка. 

Она достuа письмо Горы И:i шкатулки, где его бе
режно хранила, и переда.11а Шучорите. 

- Пожалуйста, прочитай вс.11ух, дорогал, - попросила 
она. -:- Мне хочетсл пос.11уmать еше pa;i. 

Удивительное письмо Горы было прочитано, и все трое 
некоторое время молчаЛи. Анондо:мо�и смахну л а еле� 
:JИнкн. В j!:)тих CJie;iax бЬIJia не только боль :материнского 
сердца, но и счастье и гордость ;ia сына. Вот он какой, 
ее Гора! Такой не стапет uанJIТЬся, не ;iапросит у судь11 
пош;ады. То, что он сделu, он c,�teлu с оТкрытыми rла

;iами, ;iаранее ;illaн, какие тяжкие .Jiишевин суJiит е:му 
тюрьма. Он викого не станет уnрекать в то:м, что е:му 
прихо,�tится страдать. А если Гора стерпит все, не ,�tрог
вув, то и у нее, его :матери, хватит cиJI свести свое гореt. 
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· .Jiолита с восхншевием смотрела на Авовдомоiiц. Она. 
воспитанная в приqипах «Врахмо Самаяжа•>, не пита.'lа 
особенного уважения к жевшинам, не сдедуюшпм: вовому 
учению, поrря;;�mим, как она счиi'ада, в суевериях орто
доксального ивдуи;;�ма. С детства .Jiодита по:мвида, что, 
коrда Вародашувдори хотела ее как едедует отругать ;;�а 

какой-нибудь проступок, она обычно roвopИJia, что <<так 
поступают одни индуистыl •> ,  после чеrо .Jiодита чувство
вала себя доджны:м обра;;�ом пристыженвой. Сейчас, сду
тая Анондомойи, она не перестав�ла н;;�умляться. Какая 
сила духа и в то же время скодько спокойствия, необык
новенноrо мравоrо смысла в ftTOЙ женшпне ! .Jiодита 
вспомнида, кait иевомержанна порой бывает она сама, и 
почувствовала себя рядом с. Анондомойи совершенно ни
чтожной. 

Сегодня .Jiолита в своем во;;�буждении не хотеда ни 
говорить с Виноем, ни даже смотреть на неrо. Но коrда 
она увидела перед собой спокойное лицо Анондомойи, 
н;;�лучаюшее ласку и понимание, в душе ее воuарился мир, 
и все вдруr стало простым и ясным. 

- Теперь, коrда я увидела вас, - обратилась она 
к Анондомойи, - я поНJiла, откуда у Горы стодько му
жества; 

- Боюсь, что ты ;;�десь нескоJiько ошибаешься, - от
ветила с улыбкой Анондомойи. - Если бы Гора был 
таким, как все, откуда я в;;�яJiа бы сиJiы? Ра;;�ве смоrла бы 
я так легко перенести несчастье, случившееся с ним? 

Чтобы ПОНJIТЬ странвое во;;�бужденне ..Iолиты, необхо
димо вернуться немного на;;�ад. 

Вот уже несколько дней перnой мыслью ..Iолиты при 
пробуждении бЫJiо: <<Виной-бабу не придет•> . И тем не 
менее весь день потом она не моrла подавить в себе 
надежду, что он все-таки придет. То и дело ей начина.11о 
ка;;�аться, что Виной уже пришел, только; наверное, 
вместо тоrо чтобы подНJiться наверх, ра.эrоварввает е от
цом вви.эу. И, коrда ftTa мысль овладевада ею, она начи
нала СJIОНJiться И;;1 комваты в комнату. Коrда же наступал 
вечер и потом приходuо время ложиться спать, она не 
.звала, куда деваться от своих :МЫСJiей, - и то вдруr C.Jie;;IЫ 
подступади к rла,эам, то она сердИJiась неи,эвество на коrо, 
ckopee всеrо на себя. <<Да что же ftTO такое? - думала 
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она; - Что ео иной будет'l Как -найти -выход И/1 l't'fOro по-о 
ложеиия?1) 

Лолита ащыа; -'ITO BJШOii бъu: цра:воверцыи И11МИСТО:М, 
IJOI't'FOМ)' брц е ,р:пи бш . совершенно иемыеJiим. И nри 
всем tn'OM це падетJ> со6ой l Какой стыд! Она вияиа, 
что ие бe:q�a��JIИ!ma Виною, и именно потому, что ;iиua 
об J)том, ей так трудцо бшо ·rеперь ;iаставить иоJiчать 
свое сердце. Имеиио во�то:м:у она и жлаJiа Бинол и в то 
же вре:м:я боджась ero прихода. 

Промучившись так нecJIOJIЬJ{O дней, долита в :')ТО утро 
почу_вств�щада, что даJIЬше так продоJiжатьс� не может, 
и pemиJia, что ecJiи она не находит себе места тоJiько 
потому, что не вцди� Бииоя, �начит, нужно ero увидеть
Может быть, �то nрuв.едет ее в р:Q.Вновесие? 

Утром она ;:�a;:�вaJia к себе в комиату Шотиша. 
- Ты что, поссорился с Виноем--бабу? - спросиJiа она. 
Шотиш cтaJJ с жаром отрцuать �'!ТО, хотя, с тех пор 

как у маJiьчика появuJiась ero машu, дружба с Виноем 
действитеJiьно oтoJ:Wia на второй плац. 

- Хорош же тоrда твой дpyr l - продо.11жала яе .. 
nушка. - Ты тоJiько и ;:�наешь, что твердишь <(Виной
бабу)> да <(Вииой-бабу1> ,  а он и ,знать тебя не хочет. 

- Вот и неправда! - ;iапротестовал Шотиш. - И  ни .. 
чего ты не понимаешь ! Очень даже хочет ! 

Обычно Шотиш -д.tя поддержания своего престижа 
ДOBOJIЬCTBOBaJJCЯ ГОЛОСJIОВНЫ:М:И утверждеНИЯМИ; ОДНакО 
в данном случае о п  почувс'l·вовu, что необходимо какое-то 
веюественное дока;:�атеJiьство. ·Поf)тому он тут же 
по:м:ча.11ся домой к Виною, но всжоре верпу.11ся и ео
обшп.JI: 

_. А его и дома-то вет вовсе, потому он к паи и не. 
прихо-ди-т! 

- А uoqeиy OJI pftllЬ-ure ве tu).l' 'ffPJIMИ? - ие отета .. 
вuа JlO#DТ;e. 

- п� 'l'ffl � суже fUimW !f#)l нет, - �aJI 
Шоти01. 

Wi:AiiiUIIШJ � . Ао� JЮЩЛ:n и -l!lyooptrre .11 elfaliPa: 
- .&.!:к 'J'J>I �. tm:Atl :иt!U11, а� �т JIII 1141\t 

�tt1'Ь Jt � V�ou-б.ajy? 
- . � ;ве с - �--�� .Шупо-о 
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- Bcn< �me, ..... вооклtшву.tа J!олита. - Rед�о отеи Горы 
и ваш отец - старые др�я. 

Шучорита совсея упустила fn'O П$ виду1 
- А :верно ве�, - CК8./18.Jia она и тут же сама � 

релась: ..,.. Ты пойди спроси у отца. 
Но от �ro Аолита иаотре11 ОТR&��мась, так что Шу .. 

чорите в конце концов прИШJiосъ идти самой. 
- Конечно, - cpa;iy же соr.11асился Пореш-бабу, -

Ж&JIЪ, что мы раньше об lffOM не подуиа.11и. 
Решено бЬIJio, что пос.11е ;iавтрака они поИАут туда. 

Но тут Jlо.11ита снова пepe.�ty:м:aJia. В ней ;;sаrовори.п:о вяруr 
уя;iВJiенное са:м:о.11юбие, и неи;tвестно откуяа в;tJJВшаяся 
робость поко.rебuа ее· решимость. 

- Диди, - тихо проrовори.1а она, BXOJtЯ к сестре, -
отпраВJIИЙСЯ OJtHa С ОТЦОМ, Я не ПОЙАУ. 

- Как же так? - воскликнула Шучорита. - Как же 
я. пойду •Ава с отцом? Ну, JtQporaя :моя, ну красавица 
:моя! ПойАеи, ие упрямься ! 

llOCJie длитмьВЬIХ уrоворов .!олита ваковец сдалась. 
Но не о;tначало .11и �то, что она признает побе"у за Би
вое:м? Ведь он, по-видимому, прекрасно обходи.11ся без 
нее ! А она во;tь:м:ет и побежит за пим:! Чем: бесславвей 
казалась eii собственная капитуляция, тем: больше 3.11и .. 
лась она на Бивоя. Она всячески старалась заставить 
себя поверить, что поШ.Jiа к Авовдо:м:ойи вовсе не потому, 
что надеялась встретить таи Биноя. И, чтобы оковча .. 
тельно убедить себя в �том, она, воЙАЯ в комнату, даже 
не взrлявула на Биноя, не ответила на ero попов, не. 
CK&��aJia ему ИИ CJIOBa. 

Виной, со cвoeii стороны, решил, что Аолита .�tоrада
лась о ero тайном чувстве и своим пренебрежение:м под
черкивает, что во;tмуmена такоii .�tер;:юстью . .Заподо;tри'l'ь, 
что .ilолита может питать к нему нежные чувства, - нет, 
ЛJIЯ �тоrо Биною не хватuо са:моналея.нвости; 

Вскоре Биной: верпу.11ся и, робко остановившись у лвери, 
CR&/IU, что Пореш-бабу просИJI передать, что собираетсл 
ухо.�tить домой:. При JnOM он cпpя'l'aJICJI за створкой: двери 
так, чтобы: .!оJiита не моrла ero видеть • 

. - Как ше так! - воскJiикиула Анов-домоiiи. - Не .. 
уащли он думает, что я. ero отпушу, не уrостив? Поrоди 
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иипутоWЦtу, Виной. Ты поси�tи месь, -.в---еейч�е; -ч,..о . ж 
ты стоишь. в дверях? Прохо�tи ! .  

Биооit вomeJt и усе.а:сл в ·  YГJIY noJtaJIЬme - от .!оJiиты. 
Но .!оJiита уже успео�а ов.аметr. собей и теnерь свободно, 
бе� тенИ прежвей ;:sастевчивости - обраТJUась к нему-: · 

- - А ;:�иаете; Бивой-бабу, ваш · друг Шотвm с.егодвл 
утром бегu к вам домой, чтобЫ: вWiсивтъ, не �абЬLiи ли 
вы ег_о окончательно? 

Виной в и;:�умJiевии подвлJI гJia�a. с.11овво его cJiyxa 
косву.11сл вебесВЪiй голос, и тут Же смутВJIСл, оообра�ив, 
сколь веприкрыто его УJtИВJiевве. Обычная вахо�tчивость 
совершенно и�мевв.аа ему. 

- .Значит, Шотиш прихо�tил ко мне? А мевл не бьuо 
JtOM8 , - ВакОвец BЫMOJIBИJI ОН И Весь, JtO КОВ'IИКОВ ушеЙ, 
�WIИilcл краской. 

Однако �ти вескоJiько ве;:sв·ачительвых с.1ов, ска�аввых 
.!oJJ.и•roй, - преиспо.аввли его JI.ИRоваввем. Сра�у - же рас
селлись сомвевил, окутывавшие до сих пор ·весь его мир 
каки111-то кошмаром. Ему к�алось, что все его же.1авиа 
вспо.�вились и боJJ.ьше ему ничего не надо. <(Л спасен, 
спасен! - JiиковаJю его сердце. - .!олита не сомневается 
во мне ! .!олита не сердитсл! 1> 

РамеJJ.лвmвй их барьер очень скоро рухнул. 
Ш учорита со смехом говорила: 
- Кажется, Бивой-бабу пpии.IIJI вас сначала �а ка

кого-то когтистого, бодучего или кусачего �вера. Или, мо
жет быть, вы подума.1и,  что мы лви.1ись, чтобы совершить 
вооруженвое нападение? 

- Молчаиье почему-то всегда привимаетсл �а при
;:sиавие собственвой вины, - ответил Виной. - Увы, вы
игрывает в �том мире тот, кто папмает первым, во уж 
01· вас-то, Jtиди, л такого не OЖИJtaJJ.. Спрятаться са.'lой 
в свою скорлупку, а потом отчитывать других ;:sa то, что 
овв держател BJtaJJ.eкe ! 

Сегодва Виной впервые ва;:sвu Шуч:ориту <(Jtидю> , ПOJt- · 
черкнув таким обра�ом, что относител к вей, как к се
стре. Ей бьuо приятно �то обрашеиие, потому что в ее 
представлении .цоверие и симпатил, которые они почув
ствовали .цруr к другу с первого ;:�накомства, привлJJ.и те
перь определенно дружескую форму. 
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Было уже почти темно, когда Пореш-бабу и его до
чери ушли домой. 

- Ма, - cкasu Виной Анондомойи, - сеrодвя я не 
по,звоJiю тебе боJiьше пвчем ,заниматься. Давай пойдем 
наверх. 

Виной не мог сдержать своего во,збуждения. Приведя 
Анондомойи на веранду, он усадиJI ее на циновку, кото
рую сам paccтeJIИJI на поду. · 

- · Ну, та1' в чем же дело, Вину? - ска,зала Ановдо
мойи. - Что ты мне хочешъ ска,зать? 
· - Ничего, :ма, ровно ничего. Л хочу, чтобы гово
риJiа ты. 
� Дело в том, что Виною не терпеJiось у,звать, какое 
впечатление прои,звели па Ановдомойи дочери ПоJ1еШа-
6абу. 

· - Ах вот оно что! - воскликвуJiа Ановдомойи. 
:И р ади i'JTOГO ты ,заставиJI меня бросить всю работу. 
Д я-то думаJiа, что ты хочешь сооб:шить мне что-то 
важное. 

- EcJiи бы я не привеJI тебя сюда, ты не увидела бы 
такого чудесного ,заката, - ответил мо.'Iодой чеJiовек. ·  

Декабрьское солице и правда сади.1ось ,за J{рышами 
·КаJiькутты; во оно, кa;iaJiocь, быJiо объято унынием: не 
ткрилосъ и не сверкало, а СJiовно меркJiо над гори,зовтом 
в дымном мареве стоJIИЦЫ. Но сегодюr ДJIЯ Вивоя даже 
i'JTOT тусuый закат 'l'aR и играJI воо�шебиыми крае
хами. И ему ка,залось, что весь мир сомкну Jicя вокруг 
него, а небо, прибJiи,зившись, ласково и нежно баю
tiает его. 

- Обе девочки очаровательны, - ска;:�ала Апондо
мойи. 

Но Виною i'JTOГO пока,залось мало, и он сдела.11 все, 
чтобы угJiубить ра,зrовор. Он старательно припоминu ра;:�
:личвые· подробиости своего ,знакомства с семьей Пореша
бабу. Все �ти �пи,зоды сами по себе быJiи в достаточной 
степени ие,зва•mтельными, во волнение Бивоя и живой 
·интерес Ановдомойи; тишина, окружавшая их, в сrушаю
шиеся тени осениего вечера прпдавuи каждой мелочи 
в �той семейвой хронике какой-то особенный, глубокий 
'CMblCJI. · · 
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Неожидавво Авоцомойи �Ra�taJLa со вмохом: 
- Как бы мне хотеJiось, чтобы Гора же:виия на Шу .. 

чори'l'еl 
Виной вьmрJ�ИИJiсв. 
- Я и сам об �том часто думал, маl - cкa�taJI он. 

Шучорита прямо со�дана ДJIЯ Го.рыl 
- Но ра�tве �то во�tможво? - �tцдумчиво прои�tвесJiа 

Авощомойи. 
- А почему бы и нет? - вocRJIИRBYJI Бивоii. - л  да .. 

.1еко не уверен, что Гора равнодушен к Шучорите. 
От внимаввя Авондомоiiи не укрыJiось, что в пос.D:ед .. 

нее 11pe1WI Гора поддался какому-то уВJiеченвю, а по от
дельным �tамечавивм Бивоя eii ветрудно бЫJiо догцатьсв, 
'1ТО уще'ЮR он не нем: ивьт:м, :ках Шучоритоii. ПocJie ко
роткоrо :мо:а:чавия опа 'CЖ8.'/taJia: 

- Но ра;iве Шучорита согJiасится выйти �tамуж �ta 
правев� ивдуиста? 

- Я w еставиJI вопрос иначе, - ,cxa�u Виной. -
П�воJiлт ан f'ope жевиmся на девушRе �r.� ((Брахмо Са .. 
:маджм? Ра;iве ты не будешь во;iражать? 

- Иеж, конечно, - отвеmn · IА.псшдомоiiи .• 
- Правда? - воск.пmиу.'l Бинаii. 
- Увершо те6а, - ПOJIТOpИJia .!RОЦЦОМОЙИ, - ПрОТИВ 

чего, собственно, мне во;iражать? Ведь брак ;_ �то COIO�J 
двух сердец; так не все JIИ равцо, какие моJiнтвы чи .. 
таютел при ;iакJiючевии �того сою;iа. 

ТвжеJIЫЙ гру;i cвa.D:ИJICJI с сердца Бивов. 
- Мне странно с.11ышать от тебв такие речи, ма, -

rоричо ска�tал он. - Отк у да у тебя такой JiнбepaJIИ�JM? 
От Горы, конечно, - ответвJiа со смехом Авовдо .. 

:мойв. 
- По Гора же учит как pa;i обратному, - BO;ipa;iИJI 

Б ивой. 
- MaJiв JIИ чему он учит, - CK&/taJia Авощомойи. -

Все равно, тем, ч1·о я cyмeJia поВJiть, JI обв�tава то.1ько 
Горе. Pa�JDe пoDJIJia бы в бе;i него, что настовшее .- �то 
сам чеJiовек, а все то, что �tаставJiает Jiюдей деJiитьсв на 
Pa�tDЬie Jiarepи и ссориться, ваду:мавво и Jiожво. Какая 
в конце концов ра;iница, правовервый JIИ ты, ищуист, 
JIJIИ брах:маист, ИJIИ еше кто-нибудь? ЧеJiовеческое сердц� 
стоит вв� касты. Всевышний �tат�:м и дал его Jiюдям, Ч'l'О 
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то.11ько ово помогает им еоеяииктъея во-едино, �атем, что 
то.в:ько оорцем JIJCtA.В иоrут по:шать Ero. Как же можем 
ин ааб:ьmа.ть об �м и остамять на прои�ВОJI вероучений 
и р�вых обр&АОВ :ueano еоелииеВИJI .IIIOJtd? 

Бииой, "JIВ прах от воr Аиовдомойи, ПОЧ'fитеJIЬво 
CUOBJUCJI Пере.�; вей. 

- Как рцоство иве е.urшать вее tno, ма, - cкuu 
ов. - Как :ИВОI'О яu :иве ;rroт ,.евь, пpoвeдeiiiiJiЙ е тобой ! 

l' JI A. B A  Т Р И JI, Ц А Т Ь С Е JI, Ь И А. Я  

С noJIВJieвиeи Хоримохиии, тетки Шучориты, в доме 
Пореша-бабу посе.n:иJiась тревога. 

Но прежде чем объяснять, почему так с.11училось, стоит, 
пожа.11уй, И;iJIОЖИТЬ вкратце ее. же словами то, что она 
расска;3а.11а о себе Шучорите . 

<(Бы.11а я двумя годами старше твоеil: матери, Kuuocь, 
нет предма .11юбви и ;3аботы, которыми вас окружuи 
в отцовском: доме, потому что, кроме вас, в семье детей 
nc бblJio, и все дядюшки так Jiюби.1и вас, что готовы бЪJJiи 
На руках НОСИТЬ; 

Когда мне испо.11вилось восемь, меня отда.11и ;3амуж 
в ;3ватвую семью Рай Чоудхури и;3 Пuьши; семья бЪJJia 
C1'0JIЬ же богата, cкoJIJ и именита . Но участь моя ока;3а
лась веJiеrкой. Свекор с отцом: рассорились и:�-;3а свадеб
вых подарков , и семья иужа доJiго не могJiа простить мне 
оскорбления, которое, как они считали, ванесли им 
в доме моего отца. <(А что, если ваш мальчик приведет 
в дом вовущ жену? Посмотрим тогда, каково будет f)тoil: 
девчонке ! 1> .- не pu приходилось иве слышать, и в f!ТИХ 
словах скво;3ила смутная yrpo;3a. Видя, как мне тяжело 
живется, отеu поuялся, что ни ;3а что не выдаст вторую 
дочь ;3а сына богатых родителей . Поf)тому для твоей ма
тери и не стuи искать выгодвой партии. 

Семья мужа бЪJJia большая, и м:ве с девяти .11ет при
ходиJiось помогать на кухне, rде rотови.11и на шестьдесят, 
а то и на все семьдесят чеJiовек. Мне не рuреш_алось 
;3автршать, пока все не наедятся, так что ДJIЯ мевн порой 
оставuись одни лишь объедки ..- чаше. все.rо рис с rop� 
:хо:м или просто ОДИJI рис. 
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, - Обычно мне не улава:11ось поесть до лвух часов, а то и 
АО самого ве;qера, в, бывuо, не успею н црог.Jiотить по
следп�й кусок, как

-
паяо уже готовить ве•Iервюю трапе� у. 

Так что ужвва.Jiа .н сама не раньше одипваяцати. У мевл 
не бWio яаже своей собственвой посте.Jiи. Г я е па жепскоi-i 

поJiовиве ока�ывuось свободвое местечко, там н 11 
�асыпuа, а ивой ра� приходи.а:ось уiМаяыватьсн прямо 
на голом пoJJy. В обшем, О'liВОСIМись ко мне с таким пре• 
небрежением, что i')TO не �амед.11ило отра�итьсн на пове
яевии мужа, который долгое время не хоте .. 1 меня �нать. 

Когда мне исполв�.Jiось семнадцать лет, у меня роди
лась дочь Моворома. После i')того мое положение в семье. 
еше бо.11ее ухуяшилось и�-�а того, что родила н всего лцшь 
левчовку. И все-таки, несмотря на все обиды, дочка стала 
AJiн мевн. вас<t:оншим утешением. Никем в семье - яаже 
собственным отцом - не .Jiюбиман. Монорома бЫJiа мне 
лороже жи�ви, и н неустанно �аботи.11ась о ней.  

Три года спустя н родила сына, и мол жи�нь сра�у 
и�меви.11ась к лучшему, потому что н наконец �анн.щ по 
праву иринаялежавшее мне место хо�нйки дома. Свекрови 
своей н не ;:�пала, свекор же умер чере� лва года IIocлe 
рожлепил Моноромы. Пос.11е его смерти мой муж и его 
братьн �атенли тнжбу и�-�а нас.11едства. В конце концов 
они рамелились, но только после того, как суяебвый про
цесс ПОГ.IIОТИ.I �вачите.1IЬНУЮ ЧаСТЬ COCTOJIHИJI. 

Когда пришло время выдавать Монорому �амуж, н так 
испуruась, что она уедет далеко н н потерню ее и� виду, 
что выдала ее �а человека, жившего в деревне 
Шнму.11 , в пити-шести крошах от Палl.ши. Жених бш на 
редкость хорош собой - прнмо Картина, яа и только. 
У него были правильные черты лица и свет.11ан кожа. 
:И происходил он ·rоже и� довольно �ажиточной семьи. 

Прежде чем горький . рок вновь настиг менн, провиде
ние все-таки дало мне и,зведать и короткое счастье, как 
мне тогда ка�uось, с лихвой искупившее все горести и 
обвлы, которые мне раньше ПрИШ.IJОСЬ цережить. Под ко� 
пев н �а«;лужила уважение и любовь мужа, так �то те
перь он никогда не J1рмпривимал ничего, не спросив 
прежяе моего совета. Увы, · счастье не может быть веч
ным! Вскоре у вас вспыхнула i')_Ш�Ael\IИH �олеры, и . в те.� 
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чепие нескоJIЬRих диеii унесла одного ;m другим моих 
мужа и сына. Мевя же всевышвиii оставил в живых; иа .. 
nервое, оп хотел поkа�ать мне, что человек liiOжeт пере• 
нести даже такое несчает�е, какое и представить себ� 
немыслимо. 

С течением времени я лучше у�пала своего ;;�ятя. Кто 
бы мог подумать, что под красивоii внешностью скры
валось тю:ше чудовише! JJ;очь раньше НИRогда не говориJiа 

мне о том, что он попи в дурную компанию и нача.11 
пьявствовать, по�тому, когда он иногда ЯВJiялся ко мне, 
клянчить деньги, я скорее радовалась, так как в �том 
мире мне больше не мя кого было беречь свое добро. 
Вскоре, однако, дочь стала ;;�апрешать мне давать ему 
деньги. <4ТЫ его толЬRо портишь, - цредостерегала 
она. - Ведь совершенно неи�вестно, па что он швыряет 

их1> . А я воображала, что Моноро:ма просто боится, 
как бы его семья не ста.11а косо на него смотреть, 
у�Jнав, что он ;;�аню.,:ает деньги у родственинков жены. 
JI вот по собствепноii глупости я таiiно от моей девочки 
продолжиа давать деньги ее мужу и таким обра;;�ом ПОk 
талкивала его к гибели. Когда Мщшрома у;;�нала об �том, 
она приШJiа ко мне вся в сле;;�ах и расска;;�а-ш, как пи;;�ко 
он Пa.JI. Я была в полиом отчаянии. И подумать только, 
•Jто сбил его с толку своим примером и погубил млад
шиii брат моего мужа! 

Когда я перестиа давать девьги и он ;;�аподо;;�рил , что 

!')ТО дело рук его жены, оп перестал ;:�аботиться о соблю
JI;епии приличиii. Он сти так плохо обрашаться с моей 
девочкой, так И;:Jдевися вад вeii , даже при посторонних,  
что я не выдержиа и снова таiiко111 от нее стиа давать 
ему деньги. Я понимиа, что тоJiкаю его в пропасть. 
А что я могла сделать? Ведь я же ;;�нала, как он тер·· 
;:Jает мшо Монорому ! Наконец пришел день - ох, как 
хорошо я помню !')тот день ! БЫJI конец февраля. Теплая 
пора наступила в тот год пеобычно рано, и мы не пере
ставали удивляться тому, что мангоJ?ые деревья в нашем 
саду уже покрЫJiись цветами. 

I;J полдень у моих дверей остановидись носилки. Из 
1rих вышла улыбаюш;анся Монорома и B;;J.fiJia прах o r 

JIOИX НОГ. 
Ну что, Мону , кахИе у вас новостИ? - спросила я, 
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- А pa:me не.п.�я приiти к матери просто так, бе;J 
ВCJ.ШIIX новостей? - ответи.1а она, npoi{OJVRaя улыба rъся. 

Свекровь моей дочери бша HeJLJioxaя жевшииа. Она 
пpиCJiua :мне такое сообшение: <�Монороиа жяет ребевка, 
и, по-:мое:му, пока он не рояится, М о ну лучше всего быть 
у своей матери�>.  Я, конечно, бьrла вnoJiнe � ней соrласна 
и не стuа яоисииватьсл: ..wyrиx причин. Мне тоrяа и в ro.. 
лову не припrло, vo :IШТ&, не ечитаm:ь е иоurошеиием Мо� 
норомы, oшrr& етм. бив ее, и еоо. :иатъ, $aМЩJaJt от страха 
перед посJI�сuиsми, oтoo.t&m ее ио IIШe. Так Мону со 
своей свекровНJ CRpiii'JIВ :все· от· :мен. :Коца 11 ПptrJfJI'8raJia 
натереть ее :Иа;J�Ом JUИ :IIOИ()IIЬ> вакуватьев:, она IЮД 
р�ьmи пре;t.нrамв )'1UOИJIJULeъ от IК'Oro: ива Моиу не 
жео�uа, пoiu JfШ'Ке .11 - мать - J���Аела. на ее те.11е ел:е-ды 
побоев. 

Вескол:ьiЮ- рщJ JIIJ'JМJitm ;4ть и eiOfll',1fi'Uи.'F, требуя:, 
чтобы Жена BO!!IBP&JUaJiaeь яоией, пев:и!f!811', что, пока опа 
у :м:еИJI, jfeИeJ1' в.е мевь.та :выиавlfШ'Ь-. Ио иuо-по:маду и 
:по перестаJJо бытъ J.JJIJI веrо помехо5, и он опять стц 
приставать ко :мне, требуя денеr даже при Моиороие. 
Сама Мону бbllla тверда и ;'JВПретп-а :ame даmе СJiуШать 
ero. Но л, rлупая, опасаясь, что он еше бо.11r.ше обо�.11ится: 
на Мову, такой тверяости в себе не находИJiа. 

- Ма, - ска,ва.11а в конце концов Моворо:ма, - отдай 
иве на хранение свои наличные девьrи . - И она ото .. 
брuа у :меня: шкатулку и ключи. Коrяа �я:ть убедился:, 
•1то теперь с :меня: больше вичеrо не во�ьмеmь и что Мону 
не подяается на уrоворы; он �аяви.11, что �абирает 
ее домой. 

- Дaif ТЫ ему, CKOJIЬKO ему НУЖНО, дороrая :МОЯ, -� 
стuа я упрашивать Моворому, - пусть бы он то.11ько 
ушел, а то кто ero �нает, на что он способен! 

Но моя вежпая Монорома умела быть вепрекJiовной. 
- Ни �а что, - ска,зuа она, - девеr ему давать 

ве.��я ни в коем случае. 
Однажды ;:.ять пришел с налитыии кровью rла.ваии и 

,заявил: 
- ;3автра после обеда л присЪIJiаю носипи. Ес.11и в� 

отпустите жену, - потом пожалеете !  
Коrда на СJiедуюЦJИЙ день у p;вepeii ПОЯВИJIИСЬ HOCИJIKB, 

а ска,зала Монором�: · 
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Теперь теб:е <О.Ставатьев: про.сто -onacao. Ilo.ell?Raй, 
-дорогая :моя;, а u:epe� 2иеАе�ю н .првШDI:щ :КDго-:вибу.Jflа ,-а 
тoбuii. 

Но Моиораиа втвми.ш.: 
- Можно мне паЬtть ·у т:е.&я 'еше вемвшю. ·М'li? Се

годин я nросто те могу '.6Х8.ТЬ туда. Ои�и н, побы 
nриходиJiи чере11 вmшоJIЬко ;цвеii. 

- Дороrая !IIDЯ. еQИ ;В ·М'DJШ'JIO UOCИIIIШI, - ВТИП8Аа 
я ей, - то •1шравиЕВ \JJ.И :мы --с "l'Вt>W4 бy:JI1W1114i)'QireM? Нет, 
1\fuвy, вучше щw/ШmЙ. 

- ТоJiько ле сеоодви, иа, - .м:ooJia оаа, - свекор 
.сейчас в Калвк.утrе, ов ..дмжев 11ри-ех1tть в середиве буяу
шеrо месяnа, - "ror,tta ;я и вервуоь ,.;омой. 

Но я в�е-<таки IПШ!Раиваиа, что :flTO небе;:юпасво, и 
в конце концов Монорома пошJiа собираться. Н же ;iаия
Jiась приrотовлевие:м у.rоw;евия яля сл:уг и восил:ьmиков, 
и �авшась так усердно, что перед расставапьем вам 
даже ne удалось побыть с вей вместе, я даже ие пpи
.JiacкaJia ее, не одела своими руками, не иакор:миJJа са:мы:м 
Jiюби:мы:м кушаньем ! 

Уже перед тем как сесть в иосилки, Монорома в�uа 
прах от моих иог и cк�aJia: 

- Проw;.ай, :ма. 
Тогда в не :поивл:а, '!ТО она прош;ается вавсеr.да! До сих 

пор сердце у м:еив р�рывается при мыс.Jiи, что она в� 
-хотела идти, а в сама �аставила ее. 

Той же ночью у Моноромы сл:учиJiся выкидыш, и она 
yмepJia. Прежде 11е:м в об f.tТOM у�вал:а, ее тело ycneJiи 
тайно предать сожжению. 

Тебе не понять бе�ысходного горв, такого горя, кото
рого ;ia всю жи;iнь не ВЫIL11ачешь. Но, хотя со смертью 
М оноромы дл:в м:еив, к�алось бы, кончшось все, беяы 
1-юи, однако, далеко еше не RОнчиJiись. . 

Сра�у nос-л:е смерти мужа и сына у братьев мужа ра:�
rорел:ись ГJia;;Ja на :мое состояние. Они �нал:и, что пoCJJe 
·.моей смерти оно все равно переiiдет к nим.. Но им не 
хоте-·юсь жяать. И в �тои их трудно вmшть. Как можно 
ожидать, •1тобы л:юди, не ;iваюшие границ своим жеJiа
иивм, :иирил:ись с чеJiовеко.м:, _ котарому ничего в Еи�ви 
не нужно, но который тем не иене� стоит на их пут11 
К ИaC.IIaJRЯЩIJIЛM, 



-Пока бЬVIа жива МонорQма, 11 ни в чем не уступа ла 
девер�м .и, шtк могла, отетаиваrл:а свои . .  :црава на па ... 
СJiедство. Л pemиJia. что оставлю ей все, что .сумею 
скопю.ъ. Но девери Iie хотеJiи при:миритьс11 с тем, что н 
берегу деньги ДJIII Аочери. Им ка,зuооь, что :;tти:м 11 об� 
крадываю их. Моим по:мщgиико:м и сою�нико:м в дeJiax 
бЫJI преданнЫй сJiужщgий :мужа, Нилокапто. Он даже 
сJJ.ьппать -не xoтeJI, когда в. начинала ра�говор о том, чтобы 
ради сохр�пенив. мира отдаwь и:м . часть состов.нив.. 

- Хотел бы л посмотре·rь, кто посмеет лишить п ас 

наших ;Jаконных прав , - говорил он, бывuо. 
Мол JtO'lЬ YI\ICp.ila как ра;� в ра,згар i'tTOЙ борьбы ;Ja мои 

права. На следуюшиii день после ее смерти ко Mite при� 
шел младший Аеверь и посоветовал отречься от имуше� 
ства и уйти от мира. 

- Сестра, - cкa;JaJI он, - видно, всевышнему IIC:
yroднo, чтобы ты жила в :миру. Шла бы ты в какую�ни� 

будь святую обитеJiь да Iюсвнтила бы остаток дней слу� 
жению богу, А мы бц о тебе по�аботились. 

Л послала sa своим Ауховником и спросиJiа его: 
- Скажи мв�. святой отец, как уйти мне от нестер� 

пимого горн, свалившеrосн на меня. Л не нахожу себе 
места, н будто в огненном кольце;  н нигде не вижу пути 
к и;Jбавлению от страданий, куда ни повернись. 

Гуру привел меня в ваш храм и, ука;Jыван на вsо· 
бражепие Кришны, ска;Jал: 

- Вот твоii муж, твой сын, твоя дочь, все , что у теб11 
есть дорогого. Служи ему и молись, и сбу дутсн желания 
твои, и �апоJiнитсн пустота в сердце твоем. 

Но как н могла служить ему, если он не нуЖАалсл 
во мне и не принимал моих услуг? 

И вот н стала дни и но.чи прОJJОАИТЬ в храме, стараясь, 
чтобы все помыслы мои бЫJiи о боrе. 

Л при;�вала НИ.ilокавто и ска;Jала ему: 
- Нилу-Аада, все свои доходы и имушество н решила 

ОТАать девернм, с тем чтобы они выплачивuи мне. не· 
6оJiьшое ежемесячное пособие . 

Но Нилоканто ска,зал: 
- Нет, так нель;iн l Ты женшина, и не тебе ;iани:маться 

Левежпы:ми Аелами. 
- Но к чему мне теперь и.м.mест�о? .- спросила н" 
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- Как так <�и чему1>?  - восклшiвул Нилокавто; -
;iачем отк�ьmатьсл от своих :Jаконвых прав? Не надо 
1·ерлть голову, госпожа! 

Дп Нилокав1'0 ничего; кроме :Jаковных прав, на свете 
не сушествовало. Но я ока;iалась в бе;iвыходном полож� 
нии. Мирские дела мне стали горше яда. И в то же время, 
как могла Jl огорчить старого Нилоканто, своего САИН• 
ствеввого верного друга? Ведь ему пришлось прило
жить стоJiько усилий, прежде чем он cyмeJI отстоять мо11 
права! 

И вот наконец, тайком от llиJiоканто, л подписала 
какую-то бумагу. Я даже толком не поняла, что в вей 
rоворилось, во, поскольку мне шtчего не было нужно, л не 
боuась, что меня обманут. 

Я думала, что все, принадлежавшее когда-то :мoel\ty 
свекру, сJiедует передать его детям. 

Когда бумага была :�авереиа; л при;iвада Нилоканто и 
ска:�ала ему: 

- Не сердись, Нилу-дада, л отка;iалась от имушества 
письменно. Мне оно больше не нужно. 

- Что? - ;iакричал в паиикс Нилокаито. - Что ты 
иаделада? l 

Когда он прочел копию доку:мента и убедился, что 
n на самом деле отреклась от всех своих прав, его во;iму
шеиие не имело границ: ведь после смерти своего госпо
дива оп всю жи:�иь посвятил :Jашите :моих интересов ! Все 
его по:мысды, все усилил ·были навравдевы к �тому. Он 
не :�пал другого удовольствия, кроме как таскаться по 
адвокатским конторам и копаться в :�аконах. У него даже 
пе оставадось времени на свои дела. Увидев же, как от 
одного росчерка пера глупой жевшины все труды его 
пошди прахом, он не смог сдержаться. 

- Ах так ! - воскликнул он. - Ну тогда с :меня до
вольно ваших дел . Я ухожу! 

Чтобы Виду-дада рассердилев и ушел от :меня вот так, 
в гневе - нет, �то бЫJI уже предел :моих несчастий ! 
Я крикнула ему вслед: 

- Не сердись на меня, дала !  
Л упрашивала его: 
- Я дам тебе пятьсот рупий, которые у :меш еше 

остались. В тот день, когда жена твоего сына войдет в ваш 



дом, ты вередашь ей мое 6;Jia:tЧ�c<�oвemre и .па �ти i{еньги 
купишь дц нее уврашеmtИ. 

- На что мне деньги, - ответиJJ .tlиiloialWJ'O. - :коrда 
все �ООТОВИl!rе иооrо X'6;iRИR8. п.тwю n:rmxon! ltuиaJI .мне 
pa�e.n. м jmiX mrmooт �. Пропади 'М11И пропцтt! 

И: с fiТИМИ -елввами ПO'CA�eAWИii wcтиrmwl ;lfpyr 'ЪЮеrо 
:мужа nolai'НY .11 1\ifеви. 

Я искаn п:f1И6ежиша 'В храме. По mm: �ери не ,�ta
'ВaJiи :мnе npoxo;1ty, 11астаивая:, '1'1'06ы: и 'O'l'I'I'paJa'J'IJIRCь в ка
кую-нибудь святую обитеJiь да MO.'IИJiacь бы там боrу. 

- У меня есть свов: свnав: tiбвте& - �:то дои, кото
рыВ я yнacJJ:eдoвaJia· от -споеrо ·мужа. У меня есть бог, 
Itоторому я могу мо.Jiиться, - �'!ТО 'б·оr нашего ceмeiiвoro 
очага, ему MOJIИJiиcь ваши предки, - отвеча;.ш я им. 

Но то, что я все-таки ·11апимаю место в доме, рамра
жио братьев :мужа сверх в·снкоi меры. Постепеиво они 
cвei!Jiи свою мебеJiь в ваш дом и noдeJiиJiи между собой 
комнаты. 

И ваковец они cкa;iaJiи мне: 
- �абирай с собой бога нашеrо семейного очага, 

против �того мы не во;iражаем. 
Когда же все-таки я продОJiжа.��а коJiебаться, они ;ia

JШИJIИ: 
- А па что ты, интересно, собираешься жить? 
- Мне впо.11ве хватит пособия, которое вы ооошuи 

:мне выпJiачивать, - ответи.11а я. 
Но они сде.1а.11И вид, что ве понимают. 
- То есть, как �то? - вщsра;iuи мне. - Ни о каком 

пособии и речи не бьuо. 
Теперь мне уже не остава.11ось ничего, как поки

нуть дом своего мужа, r�te я прожвла ровно трщ.;цать че
тыре rода. Я отправиJiась на поиски Нилу�дады, во вскоре 
y;iвaJla, что он уеха.11 в Вривi{аван. 

Вместе с другиl\IИ паJiомвикаl\IИ В;i вашей деревни в 
отправи.11ась в Беварес. Но даже там моя грешная: .��;уша 
не обре.11а покоя. Каждый день в мoJiuacь: <(0 rосполи, 
11амеви мне мужа и детей ! •> Но, увы! Он не BВJIJI моим 
мо.11итвам, и па сердце у меня так и не ставовиJiось .а:егче, 

и CJie;iы по-прежнему не исспа;�н. Боже .r.1ой, ло 'lero ж� 
_твжеJiа ЖИIIВЬ ! 



·с той nops, как восьмиJJетвей девочкой м:евs :вщал:tt 
�амуж, м:ве ви р�у не удuоеь побывать в ОТ'Iем доме. 
Как в ви просиnсь, uобы •евв отпусти.m доиоii ва 
свальбу твоеit •атери;, JПAero и;s �roro ве в:ьпп.�о. И;� 
nисьма отца s у;Jнала о ва� �евии и вскоре после 
f)'I'Oro о см:ерти сееrрк. Но до OOJIOAIUIШвel'O два: боrу не 
6ЫJJo уrодво, ч:тобъt а nplGRa.ra вас, моих сироток, моих 
дороrп дe'.l'd, :к своей J.'РУАИ... 

Kol',u. � вастраиствовавшись по cmrrым: местам, 
в пowua, что вctr равно не :моrу oтpemиn.cs от �ииых 
привв:ш.ввостей. что еемву моему вужво коrо-то .u:ю� 
бвтъ, s npiiiiJL1Ula. ра,з:&�СК:и.вать вас)), 

Хоримоаmr JJ.асвово nоематре.�а на Шучориту. <�Го� 
ворат, Пореm-6а6у порвu е а:ндуистами. Но что иве до 
j!n'oro? Рааве ае 6м.11в 1'11Ы .: :вашей матерью ро,щьum се
страми? 

Наконец я pa;Jy;Jнa.u:a, где вы живете, и првm.1а с»да 
11,1 Бевареса с. ЩfВ:оi cmoei I!IИUоиой. Н е.�ышuа, что 
llopem-6aбy не '1.Т11Т наmи:х. боrов, JЮ достаточво в;Jr.IЯ• 
вутъ в:а ero .mao, vобы понять, что боrи чтят ero. Боrа 
не проведе!D о� мо.ппвам:в. �то-то в прекрасно 
;Jваю. И пе хотеасъ бы поаать, как Пореш-бабу �ае.�у .. 
ЖJU ero ШI.ЮСТЬ. 

Как бы то 1Ш fu.uo, AJITJI мое, :внходит, что не при
ШJIО еше иве вреив JХОАИТЬ от :мира. Н еше не готова 
к тому, чтобы жить oтшeJIЫIИJieii:. Когда будет па то воля 
господня, я уйду отсюда и посеJiюеь вдаJIИ от всех. А пока 
что мне даже страшно подумать, как f!TO я буду жить 
вдuи от вас, мои новообретенвые детш> . 

Г Л А В А Т Р И Д Ц А Т Ь В О С Ь М А Я: 

Пореш-бабу дал приют Хоримохппп в отсутствие Ба. 
родашувдори и поселил ее в дальвей комватке на самом 
верху, где она могла бы жить, как ей хочется, и беспре

пятственно выполнять обряды, предписаввые ее кастой. 
Но когда Бародашундори во;;�вратпJiась и увидела, что 

ее 'хо;;�яйские обя;;�аввости усJiожвяются благодаря fiTOti 
неожиданвой гостье, она пришла в страшное негодо
вание, которое и выска;;�uа Порешу-бабу в доходчив� 
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nыражевинх, �алвив, что от нее С.llишком многого хотлт" 
На t)TO Пореш�бабу ответи.11 : 

- У тебя на ПJiечах целая семья, и ты ничего, 
справ.7Шеmьс.а:, так не,ужели же одна несчастна.а: вдова ока
жетс.а: м.а: тебя непомерной обу;:юй? 

Бародаш,увдори смотрела на Пореша .как на че.1овека, 
не обJiалаюшего ни мравым смыслом, ни житейским опы
том. Она бЬIJia уверена, 'JTO ра� он не имеет пон.а:ти.а: 
о хо;-i.а:йственных делах, венкий его самосто.а:тельньпi шаг 
в t)той об.11асти об.а:;-iательно будет неудачен. Однако она 
:iHaJia также, что eCJiи ему что-нибудь в;;�бредет на ум, 
то сердись не сердись, плачь не ПJiачь, но с места 
его не сдвинешь, он будет сто.а:ть на своем как истукан, 
ну что с таким чмовеком поделаешь? И какая женшина 
:может с ним .1адить, ес.11и в c.Jiyчae надобности с ним и 
не поссоришьс.а:-то 'l'O.Jiкoм'! Она виде.1а, что придете.а: при
�нать себ.а: побежденной. 

Шучорита бЬIJia почти ровесницей Моноромы, и Хори
мохпни даже стало ка�тьсл, что и в лице у них есть что-то 
обшее; даже характерами они быJiи похожи: обе спокой
нЫе, но твердые. Венкий ра.з, когда Хоримохинн СJiучыось 
В;'!ГJI.а:иуть на девушку со _спины, сердце ее ,замирало. 

Однажды вечером, когда Хори11юхини сиде.ла одна 
в темноте и бе.з:Jвучпо плакала, к пей ,зашла Шучорита, 
и Хоримохини, прижимая племянницу к своей груди, 
с ,закрытыми гла11ами �ашептала: 

- Она верну.лась ! Вернулась ко мне ! Она не хотела 
уходИ'IЪ, а .а: сама OTOCJiaлa ее. и нет AJIЯ меня в t)ТОЙ 
аш;'iви достойной кары. Но, может, я все-таки отстралыа 
t�вое и теперь она снова вернулась ко мне. Вот она, с той 
же улыбкой на .11ице ! О мол маленькая, моя жемчужина, 
сокроввше мое ! - И  она г.шдила лиы;о и руки Шучориты 
и це.11овала ее, обливая сле�а!IПf. 

Тогда Шучорита тоже не вщержа.11а и голосом, пре
рываюшимся от ры,�tавий, ска,зала: 

- Тетя, н тоже уже давно не ви.�te.lla материвекой 
Jiаскп. Но сегодня н снова нашла свою мать. Сколько ра,з 
в :минуты отчаяния, когда мне ка,залось, что горе иссу
шило мне душу, и я не могла даже моJiиться, я IJBWia 
сnою мать. И: вот теперь она услышала мой ,зов и �рппиа 
ко мне. 
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- Пе го))ори, не говори так, дитя мое! - отвечма 
Хоримохивв. - От твоих CJIOB мне делается так радостно. 
что даже страшно. О rосподн, неужели ты отввмешь 
у меня и �то? Н думма, что больше не привяжусь уже 
ни к кому, я стариась обратить свое сердце в камень, 
и не смогла!  - потому что слаб человек. Смилуйся 
же надо мной, господи, не нака;:�ывай мем больше ! 
О Радхарани, уйди, оставь менл, не прикасайсл ко мне ! 
О · всемогущий Кришна! Мой Джибониатх, мой Гo
IIaJI, !IЮЙ Нилыювв ! Какое новое испытавве уrотовил 
ты мне? 

· 

- Не гони !IIеВЯ, тетя, - проговорила Шучорита. -
Что бы ты ни ска;:�ма, л тебл ввкогда не покину, л всегда 
буду с тобой. 

И она, как ребенок, прильнула к груди Хоримохини . 
.За �ти несколько дней между ними во;:�никли бли;:�кие 

родственные чувства, которые не И;iмеришь временем, и 
f)то, ка;:�мось, приводило Бародашундори в еще больше� 
ра;:�дражеиие. 

- Вы только посмотрите на нее ! - говорила она о 
Шучорите, - будто она от нас никогда не видела ни �або. 
ты, ни ласки ! Интересно, где �та тетка раньше бbl,.1Ia? 
Воспитывать ее с ранних Jieт вам приШJiось, а теперь 

1·олько от нее н слышиШь: <�Тетл да тетл ! >> ·и сколько ра;:� 
говорила л мужу, что �та Шучорита, котору19 все прево;:�· 
нослт до небес, е:ше се б л покажет. Мы столько длл не� 
сделмн, а она хоть бы спасибо ска;:�ала! 

Бародашуидори прекрасно поиимала, что сочувствия 
у Пореша не встреtнт. Мало того, она не сомпевал ась, 
что, пролвив веприл;:�нь к Хорнмохиви; она только уронит 
себл в ero rла;:�ах, и f}To е:ше больше выводило ее и;:� себя 
и придава..1о решимостИ во что бы то ин стало - и что бы 
там ив rоворил Пореш - дока;:�ать, что велкий мрав� 
:мыслл:ш,ий человек должеи обЯ.Зательно встатЬ па ее сто� 
рону. И вот она начала расска;:�ывать о Хоримохпии каж· 
АОму встречному члену <�Брахмо Самаджа», бе;:� ра;:�личил 
пола, BOiipacтa и положевил в обш;естве, чтобы убедить 
их в своей правоте. Не бbl,.1IO конца ее жмобам на то, 
как вредно отрцжаетсл на детях постоливое присутствие 
в доме несчастпой суев�рвой старухи,� которал к тому ж� 
ПOKЛOHJI�TCJI ИДОЛаМ. 



Но Бародаmундори не ограничивалась тем, что и�.1и� 
Baiiia вwе- екр111Т0е ра;:si@ажени�· J'lостероиiШМ' - она и 
дuиа uaчa:m 'IИВИТЪ .Хори'И<7.!tипи вевn иеудобства. 
СЛуга, прmrаклежаший к сuответСТJI}Юшей касте и eiie-. 

цmr.mиo npИimmJieивьdi к Хоримохпви, чтобы носить ей 
воду ди приrотоВJiевия пиши, oт;:sliiВaJrcл уи 1ШКОЙ-нибу дь 
друrой работы вс.mmй ра;:�, коrда она нужда.жась в его 
ус.11угах. Если же об ifroм 1!0Вориm Баро;q.ашупдори, она 
отвеча.жа: 

- В чем дeJio? Что такое? Так веАь · есть же еше 
Ращии! - арекрасно понимал,. что Хоримохиии не может 
приилть воду и;:� рук Рамдииа, принцлежавшего к одной 
и;:� ии;:�ших каст. А когда ей ука;:�ывали на �то, ова обычно 
во;:�ражаJiа: - ECJJ.и уж она И$ такой высокой касты, то 
ие;:�ачем ей бЫJiо се.о�итьсл в ,11;-&ме брахма.ивтов. Мы не. 
можем ра;;sрешить у себл собJiюдеиие :пих дурацких ка .. 
стовых ра.иичий, и л JIИЧИО никогда �того не по;:�волю. 

В подобных слу чалх со;:�иапие долга вырастаJJ.о у нее 
до певеролтиых ра-;:�меров. 

<сЧто"то в <сБрахмо Сама,��;Жеl> начинают с.11иmком ин .. 
,��;иффереитио ОТIЮСИТЬСJI к вопросам: обшествеииой жи;:sии. 
Ви,��;ио, по�тому ero делте.п.вость уже не приносит бЬIJl.ых 
ре;:�уJIЬтато:в)> , - говорила она и тут же иачиНаJiа дока .. 
;'IЪIВать, что лиrrв:о она, Бародашуидори, пока у нее есть 
.еше си.11ы, никогда не согласится с таким положением ве .. 
шей. Нет, нет и нет ! EcJIИ ее не так поймут - ву что ж; 
ничего не под�жаешь. ECJJ.и даже родные пойдут против 
нее, она и fJTO сие.сет! И в ;:sакжючеиие она не ;:sабывала 
напомнить СJJ.уmателлм, что все евлтые, которые хоть 
чего-иибудь стоили, подвергались в свое времв гонениям 
и немало вытерnе.1и. 

Но все �ти иеудобства, кa;;saJiocь, ничуть не трогuи 
Хоримохипи. Она скорее даже рцоваJJ.ась им, всегда 
считал, что �то дает ей во;:1.111ожиость JIИШИИЙ pa;:s П:остра .. 
дать ;:sa свой грех. Нев;:sгоды, которые ей приходиJiоеь тер .. 
петь в ре;:Jу.1ьтате добровоJiьио во;:sJiожеииой на себв· епи .. 
тимьи, вполне отвечали строю ее и;;sмучеипой ,��;уши. Ка .. 
;suocь, чем горше бЫ.Iо стрцавие, тем ра,��;остией ей 
6:ьu:о от м:ыс.m, что она находит в себе СИJIЫ прево;;s .. 
мочь его. 



Коrда Хоримохвив увидела, что и;3-;3а воды длл ее 
стряiiИИ в доме вача.ася ра,!1.11ц, она совсем ирекратила 
rотовить и стuа питаться фруктами и молоком;, :КО'I'Gрые: 
пре,ltВаритеJIЬво клиа на а.атарь, rде стон.а: ее ·божок. Все: 
/3ТО очень огорчало Шучориту, во Хоримохиии, как моrаа, 
утешала ее: . 

- Дли меня так даже лучше, дороrан, - r.оворила 
она. - По крайвей :мере, и учусь в��д.ержави.ю, и /3ТО ра .. 
дует, а не nечuит мeWL 

- Te:ra, - �рашива.а.а 4tе.вушка, - а eCJIИ tiы л пере
стаJiа llpiUDIMaть вом и uиvп и� рук .пQЖеЙ ИQше.й касты, 
ты p�IШI.Ia бы шrе п�ать 'mie? 

- Неr, ин яорог.аи., - O!l'Вe>J.Ua Хври:мах�Ш�t, - т.ебя 
воспитали в (Uf}}�Jiemиa IJFl11fLIЦ, и и ие хму" 'Jообы 
Jt�:ia иеви ты и:х: иаруш.а.в:а. Тв со ъmoi. я .иоrу �ть 
тебя - е :меиа дм:таrо'liЮ и I3ТOI'O. llopeпria()y .стал .«JJJ1 
тебя ооуо:и - твwм rypy. Живи же так" как он нa'f'IIIot, 
и бог не оставит тебя. 

Мелких выпадов и придирок Бародашундори Хоримо
хини, ка;iuось, просто не ;3амечала, и, когда по утрам 
Пореш-бабу ;3аход.ил к ней справиться, как она себя чув
ствует и всем ли довольна, Хоримохинн неи;3мевно от
вечала: 

- Благодарю вас, мне очень хорошо ,!lдеоь. 
Однако Шучорита о выходках БародашуНдори не ;ia· 

бывала ни на минуту и очень И;i-,!la них страдала. Но не 
в ее характере бЫJiо жuоватьсн, по!')тG:му она стала тmа
тельно следить ;3а собой, чтобы не выка;3ать как-нибудь 
своего неудовольствии Бародашундори в присутствии По
реша-бабу. Она мо.а:ча терпела и нИRак не пронвлн.а:а 
своого во;iмушенин. 

Но все !')ТО привело к тому, что Шучорита еше больше 
сбли;iилась со своей теткой и мало-помалу, неемотри на 
все протесты Хоримохини, стала делатъ дли нее все не .. 
обходимое сама. В конце концов, увидев, как беспс
коитсн ;3а нее пJiеминница, Хоримохинн решnла снова го
товить себе горнчую еду, после чего Шуqорита твердо 
;3анвила: 

- Л буду вести себя так, как ты скажешь, тети, 110 
ты непременно должна р.а;iрешитъ мне носить те_бе_ воду. 
Даже и не думай отка;3ыватьси. 
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- Ты не · ofufжaiicя, 
хини, - но ведь ;'}та вода 
моего бога. 

дорогая, - отвечаАа Хоримо
предна.значается также и для 

- Неужели, тетя, твоИ бог тоже считается с ка
стами? Рапnе и оп мо;кст оскверниться, как венкиИ право
верпыИ? 

В конце концов любовь Шучориты сло11-шла сопро
тивление Хоримохини, и она стала покорно польповатьса 
услугами шiе.м:ннницы. Вслед ;3а сеетроИ и Шотиni воспы
лал желанием питаться в комнате у тети, и вскоре дедо 
дош;liо до того, что в одном ип угодков дома Пореша-бабу 
обраnовалась отдельнан маленькал семьн - так скапать, 
государство в государстве, - причем единственным свя
sующ;им пвеном между f)тими двумя государствами была 
.iloJiитa. Оста.Jfьным дочерн.и Бародашундори строго-на
строго папретила блипко подходить к той части дома, где 
ЖИJiа Хоримохини.  �апретить же что-пибу дь .iloли·re она 
просто не решалась. · 

Г Л А В А  Т Р И Д Ц А Т Ь  Д Е В Я: Т А Я 

Бародашундори довольно часто приглашала к себе 
принтеJiьниц-брахмаисток. Иногда они собираJiись на 
плоской крыше, на которую выходила компата Хори
мохини. В таких случанх Хоримохинн по простоте душев
пой тоже радушно встречала гостей; те же даже не пы
та.шсь скрывать своего пренебрежеция. Если Бародашун
дори поnволяла себе пройтись в ее присутствии насчет 
нравов и обычаев правоверных индуистов, то кто-нибудь 
обяnателъно ей поддакивал, остаJiъные же ограничивалисъ 
тем, что выраnителъно косилисъ на Хоримохини. 

Шучорите, проводившеИ у Хоримохинн все время, при
ходiiлосъ сносить все ;'}то :r.юлча. Ей оставалось тоJiъко 
венчески покапыватъ своим поведением, что подобные 
ра;3говоры nадевают и ее, так как она рапдеJiяет В;iГJIЯДЫ 

тетки. Когда подавали угошение, Шучорита 01' всего от
капывалась, говоря: 

- Спасибо, я ;'}того не ем. 
- Что такое? Ты хочешь с.капать, что не мткешъ 

есть с нами? 
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И когда ШуЧорита· подтверждала, · •1то, действитеJtьво, 
предпочла бы не есть, Бародашундори, переходя па сарка
С'1'Ический тон, поясвиа подругам: 

- А вы �наете, ваша Шучорита скоро будет такой 
правоверной, что ей к нам: и прикоснуться будет вель;:�я. 

- Что? Шучорита правоверной �адела.жась ! Бьmают 
же чудеса на свете ! - дружно откликались гостьи. 

Тогда огорченная Хоримохиви вачиваJiа уго:варивать 
девушку: 

- Нет, Радхарани, так нель;:ш, милая, пойди лучше 
поешь. 

Ей тяжело было, что и;:�-;:�а нее Шучорите прихо�tится 
выслушивать такие колкости. Но Шr1орита оставалась 
непо:колебимой. 

Как-то ра;:� одна и� �тих брахмаисток, любопытства рад,I, 
собра.жась бЫJiо войти в комнату Хоримохини, не снимая 
туфыь, но Шучорита преградила ей дорогу со словами: 

тети. 

Не входите сюда, пожалуйста. 
В чем дело? Почему? 

· 
В �той комнате обитает бог семейного очага моей 

Ах, идол ! Так она, �начит, пок.швяется идолам? 
- Конечно, милая, а как же иначе? - ответиJiа Хори

мохини. 
- Неужели вы верите в идолов? 
- Верю ли? Г де же такой недостойной в;:�ять веру? 

Будь у меня вера, она cпacJia бы меня . 
.Jlолита, которая ок�алась побли�ости, вспыхнув, 

ре�ко обратилась к спрашивавшей: 
- А вы верите в того, кому молитесь? 
- Что 11а глупый вопрос ! :Конечно, верю. 
Jlолита пре�рительно тряхнула головой. 
- Вы не только не верите, - ска;�ала она, - по даже 

не отдаете себе отчета в своем неверии. 
Так прои�ошло окончатео�ьное отчуждение Шучорит.ы 

от тех, кто прежде бЫJI ей бли;:Jок, несмотря на все ста
рапил Хоримохпни удержать ее от поступков, которые. 
могли бы ра::Jдражить Бародашундори. 

Прежде Харан и Бародашундори не очень-то долюб
iiИВали �'!;руг друга, теперь они приш.ш к по.11ному в;:Jаи:и� 
пониманию и объединились против всех ОС'\'а.tьвых. 

· 
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- Как бы таи ни rовори.1и, - пе бе,з удово.1ьствия: 
отиечиа Бародашупдори, - по ес.1и кто-то еше ста· 
рается: сохранить в чистоте идеаm <сБрах?4о Саиалжа1> 1 
так f'TO Папу-бабу. 

Харан же, в свою очередь, всех и каждого оповеш:u 
о тои, что Бародашупдори IIВ.VIeт собой б.1истате.IЬный 
пример брахиаистки, саио,забвенио и неустанно пеку .. 
шейся: о доброй иаве обшпны. В f'ТИХ иавосJiовип бе,зо .. 
шибочно уrалывися: камешек в оrород Пореша-бабу. 

Однажды Харап в присутствии Пореша-бабу спросил 
Шуч:ориту: 

- Говорят, что ты теперь ешь тoJIЬito остатки жертво .. 
прив.оше11ий идОJIУ, я:кобы ниспосJiав:ные тебе ero ми .. 
.n:остью? ;3то правда? 

Шучорита шшыхв:у.1а, но сделала вц, что пропусти.11а 
вопрос ?4Имо ушей, и ycePAJIO ::sанuась черuи.u.вицей и 
перыt?4И, лежавmи?4И на столе. Порею--бабу, бросив со·
чувственньdi в,зrJIЯJt в ее cтopoJIY, ответu XapaJIY: · 

- Все, что бы мы ни е.1и, ПаJIУ-бабу,. JIИCПOCJiaнo 
божьеЙ ИИJIОСТЬЮ. 

- Но Шучорита, кажется, решила отка,заться от на� 
mero бoral - воскликну.1 Харан-бабу. 

- Еии даже допустить, что f'TO так, едва .n:и иедуе'l 
приставать к ней с �тим. 

- Неуже.n:и, видя, как человека уносит потоком, не 
стоит попытаться выта:ш;ить ero на береr? - удивиJIСII 
Ха ран. 

- ;3абрасывать КОМЬЯМИ rJIИHЫ И.1И ВЫТаСКИВаТЬ На 
береr - �то отнюдь не одно и то же. Но беспокоиться, 
Па��J-бабу, вам не о чем. Я ,знаю Шучориту с ма.1ых лет, 
11 если бы она сорваJiась в воду, я первый ,замети.1 бы 
�то и, поверьте, не оста.1ся бы равнодушным. 

- Поско.1ьку .Шучорита ,здесь, то пусть ответит нам 
сама. Я слышu, что она отка,зывается есть со всеми. 
Спросите ее, так �то ИJIИ не так? 

Шучорита остави.1а в покое черни.1ьницу, на itoтo .. 
рой бе,з в}тжды сосредоточи.1а все свое внимание, и ска .. 
�ua: 

- Отцу и,звестно, что я действите.1ьно перестала при· 
нима'l'ь пишу, к которой прикасается неи,звестно кто. 
И *'сли он соr�асен 14Ириться с f)ТИИ, с :меня: достаточно. 
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Ес.11и же кто-'!'о щ1 вас недовол.ен, что ж, можете на,зы .. 
вать иешi кв pt>Яf:JO, но :1ачем вцоцать m�&y. Рса,зве .вы 
ве $J[аете, кш свисходитмен он ко воо:м нам? Почему бы 
не п.птить ему той же монетой? 

Xapan растерялся от такой речи. <t1Шу�tорита JЮ'У"Ш� 
.uсь огрщmтьсв:!l> - nодумu он не бе,1 у i'fJ.[IU.eИИR. 

Пореm-баобу бьtJI человек мироJiюбивыii. Ои не l!юбил 
пересудов - ин  в отвоmевии себя, ни в отвоmе:ви .цру .. 
гпх. Оп npoжиJI ЖИ,!IНЬ тихо, не добиваясь вшмих постов 
в <{Брахмо Саицже•>. Харав о6мснЯJI /iTO равно.,цушным 
отношением к lf.CJIY и ,1щящ не ра,з кори.t ero 13а f'TO, Но 
в ответ Пореш-бабу rоворил Т{)Jlько: 

- Бог со�дал два •rипа .tюдей: активных и пассивных, 
Я отношусь ко второй категории. Но и такие, как л ,  
НУЖНЫ богу И СJiужат ему, ВЫПОЛНЯЯ ПОСИЛЬНЫЙ труд. 
И надо .tи браться ,за то, что делать мы ве в состоянии? 
Кому и что f'TO Даст? .Л:ет :мне вемыо, и па что я сnосо
бен - установлено давным-давно. .Л:учше бросьте nопу .. 
Itать меня - ничего вы f'ТИМ не добьетесь. 

Однако Харан льсти,11 себе мыслью, что он может 
ра,зжечь и вдохиовить даже самых иеподат.швых. Он был 
твердо убежден, что обладает пеотра,зимой силой по .. 
буждать к действиям инертных и к раскаянию nадших, -
одним словом, что викому до.11rо не устоять nеред его не .. 
сокрушимой, твердолобой целеустремленностью. Он при
-Ше./l_Ji ,закJiючевию, что все и;:IМевевия в лучшую сторону, 
которЫе -er>ry· nриходилось ,замечать в отдельных ч.Iенах 
<(Брахмо Самадяtа» , следУет {.)11'-Н.Осит:ь_ преимушественно 
на его счет. 

Он ни на минуту не сомневался, что его. благотвор .. 
вое влияние пе,заметно распространяется па окружаюшпх, 
и, если nри нем кто-нибудь вачинаJI особенно хва.tить 
Шучориту, оп просто сиял от самодовольства. Он полагал, 
что своим примером и дружескими советами со,здаст из 
Шучориты человека, и начинал уже падеятьсн, что вся 
ее ЖИ,ЗПЬ СТаНеТ ОДНИМ И,З ВеЛИЧаЙШИХ его ДОСТИЖеНИЙ, 
делаюших ему большую честь. 

Его гордеJiнвая вера в себя не пошатну.tась даще те� 
перь, nocJie того как Шучорита так некстати удари.tась 
в nравоверие, nоскольку всю ответственность �а f'TO пла .. · 
чевное событие он во;uояш.t на Пореша-бабу� 
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Харав и раньше не моr чистосердечно прuмхвуть· 
к обшему хору, славвшему достоинства Пореша-бабу; сей
час оп начинал: подумывать, что ведалек тот день, коrда 
и остальвые оцеВ.IIт ero провицательвость, и в душе по
:sдравJI.11.11 себ.11 С ftТИМ. 

Хараи�бабу моr простить людям все или почти все, но 
если кто-то и;:� тех, коrо оп наставлил па путь истинный, 
выка;:sывал желание идти своим путем, руководствуась 
своими в;:srлцами, оп считал: такое поведение вепрости
'J'ельвым. Выпустить свою жертву бе;:s боя оп просто не 
моr, и чем очевиднее становилось, что ero советы не дей
ствуют, тем упорнее васедал он на отступника. Как ме
хавн;:sм, у которого еше не кончился ;;�авод, оп не моr 
остановиться и продолжал ва;:sойливо жужжать одно и 
то же, не ;;�амечая, что ero не хотят слушать, не видя, что 
иrра уже проиrрана. 

�та ero особениость дocтaвJI.IIJia Шучорите немало не
nриятных минут, - не и;:s-;;�а себя, а и;:s-;;�а Пореша-бабу. 
Пореш-бабу сделался предметом обсуждении в <<Брахмо 
Самадже1> - нужно бшо найти способ иресечь i'JTO. 

Не менее трудпым бЫJI вопрос с Хоримохиви. С каж
дым днем делалось очевиднее, что, несмотря па все ее · 
старания держаться как можно ве;;�аметвее, она все чаше 
становится причиной раморов в семье. · Обиды, выпадав
шие па долю Хоримохиви, очень тревожили Шучориту. 
Она просто не видела выхода и;;� co;;�,��;aвшei'_«:J(J.II� - �-
ложевия. ..-- - -

Ко всему i')тому БародаmуЩорн не переставала па
- .доедать Порешу:оабу, чтобы оп поторапливался с ;:sаму

жеством Шучориты. 
- Pa;:s уж она решила своевольничать, мы не можем 

больше брать па себя ответственность ;;�а нее, - вастаивала 
Барода. - И если ее свадьба будет опять отложена, 
.11 ;;�а беру с собой девочек и уеду к у да-вибу дь, - совер
шепво ни к чему им иметь все время перед r.1а;:sами дур
ной пример. Ты еше пожалеешь, что так ее ... распустJiл, 
помяни мое слово ! Посмотри па .llолиту - ра;;�ве она 
бЫJiа такой раньше? А теперь она делает все, что ей в;:�ду
маетсв. И не слушает иикоrо. Как по-твоему - чь�:� ft'ro 
р абота? Во;:�ьми хоти бы frrY последнюю исторИiо, коrда 
.11 чуть не уu�рла со стыда. Может, по-твоему, . Шу�9рищ 
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и здеtь ни nри чем? Я Преще пЦIЮrда не жа.zюваяась, 
хо1·ь и �пала, что ты любил: ее бо.11ьше своих дочерей, ·но 
имей в виду - ,дJJ.nшe так продолжаться не может! 

Не поведение IПучориты, а ра�.11ад в семье· �аставиА 
при�адуматьсв Пореша-бабу. Ои нисколько не сомцевалса 
в том, что если Бародашундори вби.11а себе что-то в го
лову, то она ropy св(lрнет, .а своего добьетсл. Увидев же, 
чтр ее старанив не дают же.11аемых ре�у.11ьтатов, она 
просто-напросто удвоит их. Он счита.11 , что при можив
шихсв обстояте.11ьствах ДJIB самой Шучориты, пожuуй, 
л:учше будет нас:коJiько во�можно ускорить свадьбу. По
�ому он Cita�aл Бародашундори: 

- Если Паву-бабу сумеет уговорить Шучориту на�на
чить определенвый день, то в, со своей стороны, никаких 
препвтствий чиви'l'ь не ставу. 

- В конце концов, сколько ра� можно спраiiiИвать ее 
согласив ! --:- воскАикнула Бародашувдори. --Ты просто 
удив.11вешъ мевв! Что еше 3а церемонии ! Интересно, rде 
она вmiдет дpyroro такого жениха? Ты .можешь на менл 
сердиться скоJiько угодно, во в все равно скажу, что 
твол Шучорита ведостойна Паву-бабу ! 

- Д.11в мевв не совсем лево, как Шучорита относител 
к Паву-бабу, - :tаметил Пореш, - поj:tтому, пока они сами 
�от вопрос между собой не у.11адвт, вмешиватъсв в не 
буду. 

- Ах, тебе не совсем лево ! - снова налетела на него 
Бародашундори. - Наконец,.то ты со�наJiсв в j:tтом! Не 
так--то Jierкo раскусить �ту девчонку ! Она совсем не та
кав, какой кажется . .За ftTO в ручаюсь. 

Сра�у после j:tтoro pa:troвopa Бародаmундори послuа 
�а Хараном-бабу. 

И вот в rа�ете повви.11ась статья . об оскудении веры 
11 <сБрахмо Самадже1) , Намек на семыо Пореша-бабу бьtJI 
так про�рачев, что, хотя имен в статье не упомива.11ось, 
nсем было очевидно, о ком цдет речь. По стиJiю ветрудно 
бШо догадаться и о том, кто ее автор. 

Шучорита с тр.удом �аставила себя дочитать статью 
до конца и бша теперь �аввта тем, что рвала rа�ету на 
мелкие кусочки. 

Суди по тому, как тшатеJJьво она �то де.11ала, можпо 
бшо подумать, что она не успокоится, пока не расчл:еппт 
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ее па атомы. Как Ра3 в :;�то время в комиату вошел Харав 
и, придвинув кресло,- см ряJ{О:м с нejt. По Шучорита даже 
не В;irл11Иула на иеrо, так поrлошеиа была она своим ;ia� 
В11Тие:м. 

- Шучорита, - начал Хараи, - :мне надо серье;iпо 
с тобой поrоворить. Так: что выслушай :менк вни:ма· 
телr.ио. 

По Шучорита п<НiреЖиему и;iничтожа.n ra;ie'ry. Коrяа 
рвать руками cтaJio В6ВО;iМОЖIЮ, оиа D;iJl'Jia l'l'i09.RJПЩЫ и 

иa>nt�.nt стрИ'fЬ и:ми оета:юшвесJf вусоЧRи. Она еше ве ков· 
•IШia свое. ,!Jавмw, ив BCШFJra Ао.шта. Харав- И6верDуJiся 
к вей. 

- Jlo.nrra, - cкa,!JU оа. - :ми&  rtyZ'IfQ в0е о 'l'eM пo-
roiroplmt с Пlуч;оритой. 

ДевуШRа направилась бЫJJо и �. 110 Шу.ориа пой .. 
мала ее :ta qJQii еарп. 

- По ве-дь Паву-бабу хочет CRI1381'Ъ 'Ребе что-то важ
ное, - ;tanpнeeтoвaJia Jlолита. 

Шучорита, ве обрщgая :вни:м� па. ее и;ротесты, уса� 
дила А0.11иту рядом с собой. 

Что касается Харава, то оп орrавически бЫJI ве спо .. 
собев поПJ,r:матr. намеки и потому, ве тратя времени по· 
пустому, cpa;iy же перешел к делу. 

- Н считаю, что пашу свадьбу откладывать больше 
нель;iя. Н уже переrоворил с Пореше:м-бабу, и оп ска;iал, 
что, как только ты дашь свое соrласие, :можно будет 
ва;iвачить день. По:;�тому я решил, что чере;i воскре• 
севье . . .  

По Шучорита, даже не дав Хараву доrоворитr. нача
тую фра;iу, ска3ала: <<Пет ! >> 

;это <<Вет>> про;iвучало так выра;iительно и катеrо• 
ричво, что Харав растерялся. Оп всеrда считал Шучориту 
обра;iцо:м послушания и потому даже представить себе 
не :моr, что она способна одниr.t словом оборвать ero еш� 
не выска;iавное предложение. 

- Пет? ! - сердито переспросил он. - То есть что 
:шачит <<нет>>? Ты хочешь опять от.1ожить свадьбу? 

- Пет ! - только и ответила Шучорита. 
- Так о чем же ты? - Харав даже ;iадохвулсв. 
- Я не соrласва _выходить ;ia вас ;iа:муж, - ска;iала 

Шучорита, BИ;iRO опустив rолову. 
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- Ты не -corJia.Circl.? То есть ип �то не cor.11-acna? 
.пuторил: 'ОН е о&а.7ще.nа::м видом. 

-- Пщ•6а6-у, -� ���cm ПОИJiиа'l'Ь '6� 
СИИЙ И;iЬШ, - КОЛКО ;iaMeТWIQ Amfm.a. 

Х8р:аи �OCИJI ·иа 11ее уиmlТСJЖШО'fUИЙ В;il'ИД. 
- M'Re Jiel"re <CcmJIOOП'rliCН >е ·тем, Ч'Ю ;х ·ерестu tюИИ-

1\tать ро,/{ПОЙ fi�, - 'CIHl�a� lJВ, - "''e�t ;при:шатЬ"Сн, Ч'I'О я, 
окщmmаетсн, все вре11Ш веnрпвmrьно пмmмал 'СИ>ва ·тоИ, 
которав никогда не видела от меня ничего, ироме -ува-
жеmrи. 

- Чтобы понять "'Iековеиа, нужно ·пре:мн, - ';iаметюrа 
JloJiитa, - вщr:можно, fJТO отвоснтсв 11 -к вюw. 

- От начаJJ:а и до 1<онца, - cxa;iaJI Харан, - слова 
у меня не расходились с делом, и н считаю себя вправе 
;о�аивить, что неправильно истоJiко:въmать свои с.1юва н не 
даnы повода никому. 1Iyc'IЬ ·mу•Iорита сама скажет, так 
�то или не так? 

JloJiитa хотела было что-то ответить, но Шучорита 
остановиJiа ее: 

- Вы совершенно правы, Ха ран-бабу, н не виню вас 
ни в чем. 

- ECJJ:и ты не винишь меня, - воскликнул Харан, -
.тоrда почему же ты так ни;iко поступаешь со мной? 

- Вы имеете поJiное право на;iывать :мое поведение 
ви;iким, - твердо cкa;iaJia Шучорита, - но поступ-ить 
иначе н не :мorJia, потому Ч'l'О • • •  

�а дверЬЮ ПОСJIЫШЗJIСЯ ГOJIOC: 

- Диди, :можно войти? 
На JIИЦе Шучориты отра;iилось невероятвое обJiегче· 

вие, и она cpa;iy же ото;iвыась: 
- Ах, �то вы, Виной-бабу? Входите, входите, ПО· 

·жыуйста! 
- Вы оmиблись, диди, �то не Виной-бабу, а всего 

.tиmь Виной. Не с:Муmайте :меня таким официыьным 
обрщuевием. - С �тими с.11овамн Виной вomeJI в комнату. 
Увидев Харана и ;iа:ме'Iив неудовоJiьствие на его JIИЦе, оп 
mутJIИВы:м тоном добаnи.1: - Ara, н вижу, вы иедово.11ьпы 

.мной, потоъtу что я так давно не ;iаходил. 
Харан cдeJiaJJ попытиу ответить в том же шу·rливом 

rоне, 
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- · Вообmе""_то; конечно, рто достаточпыii повод д-ш 
педовоJJЬства, - начu он,. но тут же сорваJJся: - Однако� 
боюсь, что сейчас вы приШJiи нескоJiько некстати, - у нас 
с Шучо.ритой серье�ньrй ра��Ювор. 

- Вот ведь! - cкa,saJI Виной, поспешно вскакивая. -
Никогда не угадаешь подходщуего момента. Собственно, 
потому�о таи и трудно бывает отважиться �аiiти. 

Он уже собраJJся уходить, но тут вмешалась Ш учо
рита. 

- И не думайте уходить, Виной-бабу! - воскликну.11а 
она. - Наш ра,sговор уже окончен. Садитесь. 

Виною было очевидно, что своим приходом он вы,зво
JIИJI Шучориту и,з какого-то ,затрудннтеJiьного поJiожепия. 
Поf)Тому он снова сел с беспечным видом и ска.заJJ: 

- Не умею отка,зьrваться от Jiюбе,sньrх приглашениii. 
Ра11 . преДJiаrают сесть, я тотчас же соглашаюсь - уж 'l'а

ков мой характер. Потому прошу вас, диди: будьте осто
рожНЬI, когда . говорите со мной - помните, что н все 
принимаю ,за чистую монету. 

Харану воJiей-неволей пришлось ,замолчать. Но вид его 
красноречивее CJIOB говорил ,  что он отнюдь не считает 
ра,зговор ,законченным и что не такой он человек,_ чтобы 
уйти, прежде чем ,заставит высАушать себя до конца . 

.Jiишь только АоJiита услышала ,за дверью roJioc Би
поя, ее охватиJiо страшное волнение, и как она ни ста
раJJась сохранить спокойствие, рто ей не удuось. В ре
,зуJiьтате, когда Виной вошеJI в комнату, �аrоворитъ с ним 
веприпуждепно, как со старым ,знакомым, она просто не 
смогJiа, поскольку все ее внимание быJiо сосредоточено па 
том, куда ей следует смотреть и куда девать руки. Она, 
пожаJiуй, вышла бы и,з комнаты, но Шучорита все еше 
удерживаJiа ее ,за край сари. 

Виной, со своей стороны, тоже стараJiся деJiать вид) 
что его cJioвa относятся тоJiько к Шучорите,  так как при 
всей своей находчивости он не решался обратиться прямо 
к АоJiите . Свое смуmение он пытаJJся ,замаскировать и,s
лишней бОJIТJlИВОСТЬЮ. 

Однако вновь обретенная робость Аолиты и Биноя не 
укрыJiась от Харана. Видя, что АоJiита, которая тоJiько что 
так дep�Jua ему, с поJIВJiением Бивон - вдруг удивите.Iьно 
поскромне.JJа, оп вспьrхнуJI от досады. Его во,3мушение 
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нротuв Пор.еша�бабу ТО./IЬКО во�роСJЮ при .вв;tе в.овоrо до .. 
к�ательства тех :�ол, которые оп пав.11ек . на свою семью, 
ра,9решал Аочерам :�авоАить :�вакомст.ва вне <tБрахмо 
Самаджю). Мысль, что когда-вибу,дь Пореm-бабу eme 
горько пожа;.��еет о своем легком.ыс.llвв, всецело ;iaRJia
.��;e.lla им. 

Ког.��;а ста.tо очевидно, что Харав уходить це соби
рается, Шу•шрита; повернувшись к Виною, eкa;!la.lla: 

- Вы давно ве виде.Jiись е тетей, она о вас часто 
спрашивает. Не хотите ли пройти к вей? 

- То.Jiько, пожuуйста, ве думайте, что а ве всnомнил 
бы о тете бе;J вашего вапомиваниа, - проговори.JI Виной, 
подв.имаась с кpec.Jia, - а как pa;!l хоте.11 о вей спросить. 

Когда Шучорита с Вивоем уШJiи, .!Iолита тоже под
вялась и cкa;!la.Jia: 

- Полагаю, Паву-бабу, что мне вы ничего особенного 
ска;!lать не в.меете? 

- Нет, - ответи.11 Харав, - поско.Jiьку ·rы, кажется, 
нужнее ве �Jдесь, то а тебя �Jадерживать ве ставу . 

.IIoJiитa понuа, ва что он намекает, и, желая пока
;iать, как мuо она ;iадета его :�амечавием, cк�a.Jia: 

- Бивой-бабу так давно не бЬIJI у нас, что а действи
теJiьно должна пойти побо.tтать с ним. А пока ч·rо, есди 
у вас есть же.швие почитать свое прои;iведеиие.. .  Ах да, 
я ;iaбЫJia, что диди только что и;!lopвa.Jia вашу га;iету на 
мелкие кусочки.. .  тем не менее, ес.11и вы в. состоявин чи .. 
1 ать 'IТО"ВИбудь помимо своих статей, то можете посмот
реть вот f)то, - и с . f)тими словами девушка достuа щJ 
cтoJia бережно сложенные статьи Горы н, положив их 
IIepe,·t Харавом, быстро выш.11а ИIJ комнаты. 

Хоримохинн бЫJiа очев.ь рада приходу Вивоя, и не 
только потому, что cpa;!ly воспы.11ала симпатией к юноше, 
,. потому, что ов бЬIJI совсем ве похож ва остальных по.. 
r.ети�еJiей, . с которыми ей приходилось встречаться в доме, 
Пореша•бабу и которые нисколько пе скрыва.ш, что видят 
в вей сушество совсем иного порядка. ;это все бЬIJiи ко.. 
реввые ка.11ькуттцы, по.11учившие английское и бепrа.1ьское 
обр�овавие и, СJiедоватедьво, стоявшие веи;i�Iеримо выше 
ее и подавлявiD.Ие ее СВОИJ\1 высокомер11ем, так что 
в их: nрисутствии . Хоримохнии 11евоJiьво съеживuась и 
;!lамыкu.аеь в себе. В Вивое же она Чfвствовала помержку. 
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Правда, и Нивой был RRJIЪRyттeц; cлыmaJia :она и о том, 
что 001 ·вемало · иреусnел в науках, и '!!ем ие >мевее •Оп ни 
ра$у пе бJП непоuи� с .:иеИ; 'Шl'Против, иичеrо, &р.оие 
.1!106ви и у.ваm.енил, вна от него ше :аир;шr:а. Имеиоо :no
i!ТOМ'f ова 11 '11аКОЙ Rt>p:O'I'It'ИЙ �рtщ .ЩШВИ:'Iа38СI> �к ;нему, mак 
к родному. Ей ка;iалось, что Виной, как шит, nрищmет 
е.е .от ИJОДСIШЙ ;uобн. В f)том Qtoмe сша 'бъtiJ;a fiе.з;шmитна и 
певольво -тяну .11ась х .д�� �RCII0;1[0lJreШIOMJ "Ie.nmмy • 

.loиma m1 �а qm ne pemw�am. бш J.mih.и к Хоримо� 
хини cpa;iy вслед ;:Ja DШIОШ�:, ее:в:и бъ1 Харап юJюей ,не� 
умее!JЛЮЙ myТRd ·не ii�Щ!ie:JI ее саммюfuш. Т.еnерь же она 
не ·тожЬD ВOII&lla ·к �. оо, придя, не ;:�адумы� 
валсь ncтynua с Вииоем в неприиужяеииый ра;�rовор -
настоJIЪRО иеприиужде·ииый, что обрывки их смеха дoJie� 

таJIИ до сидевшего вниsу всеми покивутоrо Харана и ЩJ� 
рядно действовми ему на нервы. 

Скоро Хараву надоело сидеть в одиночестве, и он ре� 
mы nодлечить свои .душевные рапы беседой с Барода� 
mундори. Когда он ра;�ыскал ее и noвeдaJI, что Шучорита 
�···ка;iываетсл выходить :Ja него ;:�амуж, вегодованrtе Баро� 
датувдори перешло все границы. 

- Будет вам церемониться с вей, Паву-бабу, - ,зал
:виJiа она. - ;ha девч.онка уже не pa;i и не два давала 
:вам . свое согласие. Соб·ствевно, все в �<Брахмо Самадже1> 
.считают, что f)Ta свадьба - вопрос решенный. А сегодна 
-она вдруг головой мотнула, и все идет кувырком. Нет, 
-13тоrо ни в коем случае нель;iя допускать. Не отступаii:-
тесь, Паву-бабу, стойте твердо на своем, и тогда посмот
рим, что она сможет сделать. 

При;iывать Харана-бабу к твердости не бЫ.1Iо нужды. 
Он и так все время упорно повторял про себя: 

<<И;i nринципа я до.11жев довести дело до конца. Мо� 
жет, мне лично не Tai{ уж и трудно отка;iаться от Шучо
·риты, во вель;зя 13абывать, что реч.ь яде'!' о чести <<Брахмо 
Самаджю>. 

Виной, чтобы окончательно ;:Jакревить дружбу с Хори
мохини, nопросил, чтобы она угост.иJiа ero. Хоримохпни 
радостно встреnевулась, тотчас ;iахлопотала и вскоре осто
рожно nоставила пере,ц Биноем поднос, на котором ра,з
местиmсь: моченый горошек, сбиты� сливки, густая сме• 
тава1 сахар, банан и чашка молока. 
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.._ 1I думал, что эастапу тетю врасплох; nопросив есть 
в столь иеурочиое вpeli:IJI, - рассмемсл БииоИ, - но ока .. 
;:tываетсл, не тут-то бЫJiо ! - Он уже собирuсл с преувс• 
личеивым аппетитом прииятъсл :ta еду. коrла неожиданно 
в комиату вошла Бародашундори. При ее· полuеиии Би .. 
иoii сю1онилсл в приве·rствеивом поклове1 насколько по· 
;iволила ему стоявшал перед нии тарелка, и cкa;:tu: 

- Ках i}TO 11 Не ВИДеЛ ВаС ВИИ;fу? Я ВеДЬ ТаМ ТО., 

же бьu. 
Оставив бе::J вiПIМавив каи- ere е-лова, та и попов, 

Бародашуидори обратилась к Шучорите: 
- A1i" тш вот вu :r.де, 'iltWieiima:at Н так и ;mua. Бед ... 

ный: Хараи-бабу ждет ее все утро, как какоi,.вибудь про .. 
еит.еА, а оиа ;t;.'.feCЪ весе:1111!1'е11. .8 вoe!I'В'ilblВ&Jla всех вас 
с дет«ШIIХ Jre'D а не A)'мa.Jr-a: JDflЮr�,. "ПО вы ОRаЖе'J:ееь на 
�ТО fПJ:QCctiиoif! XneJEOCЪ hJ lUe' ;sa:rъ,. R�O ее 110\4УЧИ • 
ваетi И! DDA\YQ"В- '1!0\IIЬJm!, 'П0' все IJIIO проиехОАИТ в' нашей 
семье ! Какими rлЩJаiШ[ J\Sit теверь. iу..,м СМО'JРе'rЬ на на• 
ших д�eit В' «Врапю С�! Все, чему У'ШJIИ вас 
столькоr .mет, в OAfiO Ж'Иовевъе IЮ��eTe:1IO> ввер?[ тормаш
ками. Ч"Ю· ж-е- 1:)Т0 тахоеt в с:а:мо:м деи? ! 

:Хориио:пmи страши& p�вo.mmra:Jl'acь. 
- А л и не ,знала, Шучи, чm тебя жлут вни,зу . . Не 

нужно бьt11о мне тебя ;:tадерживать! Ступай туда citopcc, 
дорогая. И как же �то л сама не доrадалась, - rоворила 
она Шучорите. 

АоJiита собрuась бЬIJio воэра,зить; что Хоримохинн тут 
ни при чем, но Шучорита, крепко сжав ей руку, сдеJiала 
;:tиак, чтобы она мoJiчua, и, не rоворл ни cJioвa, BЬIIIIJia 

и,з комнаты. 
Мы уже расска;:tывали, как Бииоii проложил себе путь 

к сердцу Бародашуидори. Она бЬIJia уверена, что недалек 
-rот день, коrда под .благотворным влиянием их семьи он 
вступит в <(Брахмо Самадж1> . И мысль, что он будет тво• 
рением ее рук, наполияла Бароду особой rордостью. Ска
,зать правду, она даже хвасталась - и  не раэ - �тим по
двигом перед своими приятельницами. Тем rорше бЬIJio 
ей увидеть, как �тот самый Виной прочно обосновалел 
в стане враrа, да еше в союэе с ее родной дочерью. 
.llолитой, которая тож� стала пролuлть явны� при,зиаitи 
в�повииовеиил. 
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_, .Jiолита, - ре�ко ска3ала она, - тебе месь что� 
нибудь нужно? 

- Да, БИвой-бабу пришел, по:;tтому 11 • • •  
- Пусть Бвноn�бабу :sани:мают те, к кому он пришеJI, 

а ты ступай вни:s и �аймисъ JJ;ело:м, - перебила ее Ба-ро
дашундори . 

.Jiолита тотчас же решuа, Ч'fО Харав по:sволWJ себе 
ведопусти:мые намеки пасчет нее и Б:инон, и от :;tтого 
настроение у нее сра,зу же стало воинственным; по:;tтому 
фра:sу, начатую СТОЛЪ робко, ОНа ,закОНЧИЛа С И,3ЛИШВИМ 

жаром: 
- Бивой-бабу давно не был у ·  вас, н поговорю с пим, 

а потом приду. 
По ее тону Баро.даmундори повяла, что .Jiолита отка

,зываетсн под•швнться, и, опасаясь, что еше, не дай бог, 
в присутствии Хоримохинн придется расписываться в по
ражевиц, она, не rоворн больше ни слова, вышла и,з ком
паты, сдСJiав вид, что не ,за:метuа Бивон. 

Матери-то .Jio.Jiитa обънвиJrа о своем вамерении пого
ворить с Биноем, во как то.жъко Барода ушла, намерение 
:;tто так и осталось висеть в вомухе. Пекоторое время 
царило ве.Jiовкое :мо.Jiчавие, :sатем .Jio.Jiитa уш.11а в свою 
комвату и ,заперласъ там. 

Виной прекрасно понимал, каково бЬI.Jio по.шженио 
Хоримохпни в :;tтом доме. Умело направ.JIЯл ра,зговор, он 
скоро у,знал всю историю жи:sни �тоИ жен.шины. 

- Ми.жыИ моИ, - ,заиючила Хоримохини, - сам по
суди, ра,зве :место таким несчастным:, как я, в :миру? 
.Jiучше бы мне отправиться в какую-иибудь святую оби
тель и посвятить себя с.жуа•ению боrу. Денег у меня не� 
много осталось, н бы на них и жи.жа пока что, а потом, 
даже ес.1и бы и �ажuась на :;tтом: свете, можно бЫJ1о бы 
пойти в кухарки к КОАiу-нибудъ. В Бенаресе м:вогие так 
устраиваются. По н, ве.1икан грешница, никак не могу 
решиться на �то. Стоит мне остаться одной, как все мое. 
rope снова встает передо мной и не дает мне думать даже 
о боге. Иногда мне кажется, что я схожу с ума. Pa,vca� 
рани и Шотиш ДJI.II меня словно п.1от ми уrопаюmего. 
Одв;а мыс.Jiь," что придется покинуть их, души·r меня. Деиь . 
И НОЧЬ ЖИВу Jl. В стрцхе, ЧТО ДО.JIЖНа буду уЦти .ОТ НИХ • 
.Зачем тогда, всех по·rерлв, я смог.1а так скоро привн� 
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.9атьсл к ним? Я не стыжусь nри,9натьсл тебе, что тыько 
с тех пор, как ваш.11а их, л иоrу от всеrо сердца иоJiитьсл 
боrу. Уйдут они и� моей жи�ви, и не оставетел у иевл 
боrа - тоJIЬко каиеВIIЬIЙ идол, и больше вичеrо, - и с:ша 
yтepJia cJie�ы краем сари. 

Г Л А В А. С ОР О К О В А Я 

Шучорита coшJia BIIIQ и, остановившись nеред Хара-
вои, спроси.11а: 

- Вы что-то хотеJiи иве ска,зать? 
- Прислдь, - ответиJI он. 
Девушка упрямо пpoдOJrжaJia стоять. 
- Шучорита, ты обидеJiа иевл . . .  
- Вы тоже :М:ем обидеJiи. 
- Почему? Ведь cJioвo, которое л тебе дu, до сих 

пор ... - Ха ран хоте.11 быJiо продоJiжать, во Ш учорита пе
ребиJJ:а ero. 

- Да ра;iве в cJioвax дeJio? - ска�uа она. - HeyжeJIII 
вы ;iаставите ием поступать против во.11и И;i-;ia какоrо-то 
с.11ова? А ра;3ве правда не важнее всех .11живых c.Jioв? Не
ужеJiв только потому, что л ивоrо ра,з дeJia.Jia одну и 
ту же ошибку, �ту ошибку уж не исправить? Теперь, 
коrда л повuа, что �аб.Jiуждалась, л фствую себя обя
:Jаввой отка�атьсл от своеrо прежвеrо обеmавил, - по
ступить иначе быЛо бЫ вечестно с моей стороны. 

Харав никак не иоr понять, откуда такая переиева. 
Он и мысли не допускu - длл �тоrо ему не хватаJiо ни 
ума, ни скромности, - что сам своей ва,зойJiивостью до
веJI Шучориту до тоrо, что даже обычные спокойствие и 
I>ротость И;iмеви.iпi ей. В душе он бы.11 твердо убежден, 
Ч'I'О виноваты во всем Виной и Гора. 

- Ну, так что же �то ;ia ошибка, которую ты вдруr 
обнаружила? - cпpocii:JI он. 

- Надо JIИ спрашивать об �том, - во�р_
а;3ИJiа Шучо

рита, - веужеJiв ведостаточно тоrо, что л отка�ываюсь 
от своеrо обе:mавил. 

__; Но ведь вам, весоивевво, придетсл давать какое-то 
обълс.вевие чJieliaм <�Брахмо Самаджм. Что ты скажешь 
им. что скажу я?· 
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....... 11 .mчио вичеrо не rzaжy, --. Ol'OOI'ИJia Dl-,черита. � 
Ee.m же вам обв;штем.ио П'&'1'8 1'!НОрiПЪ, .NOJRere СЕа,тть, Ч'Ю IJiy'lepитa еше -� !'..,.,., '11� . .. ".�ТО 
уrодио. Нам же е вами � hн.tКе м о чеи. 

- Нет, таR �то не :может � - вее.к.ппшу.11 
Хараи. - EcJiи Пореш-бабу . . .  

KaR pa;i в �тот :момент сам: Пореш-бабу вошм в ком� 
вату. 

........ В чем дeJio, Паву-бабу? - спроеи.11 он. - Что вы 
хотите мне ска;:Jать? 

Шучорита иаправиJiась бЫJiо к выходу, но Хараи оста .. 
liOBИJI ее: 

. 

- Подожди, Шучорита, лавай--п.а обсуАИМ f!TOT вопрос 
в присутствии Пореша-бабу. 

Девушка повериуJiась и остановиJI·ась на :месте, Харап 
же cкa;:JaJI: 

..- Пореш-бабу, сеrодин, спуств cтoJiыto времени, 
Шучорита вдруr ;iaJIBИJia, что она не соr.11асиа на брак 
со мной ! Ра;:Jве имеJiа она право шутить деJiом такой 
важности? И не думаете JIИ вы, что часть ответственности 
;:Ja �у скверную историю ложитсв ·и на вас? 

Пореш-бабу поr.11адиJI Шучориту по roJioвe. 
- Тебе, дитя, ие;:Jачем :'lдесь оставатьсв, иди к себе, -

ласково cKa;:JaJI он. 
От �тих простых, во тешrых cJioв CJie�ы бры;:JиуJiи И:'J 

rлa;:J Шучориты, и она поспешно вышJiа И;i комнаты. 
Пореш-бабу вернуJiсн к прерваииому pa;iroвopy. 

- 11 с самого иачаJiа бояJiся, что Шучорита дaJia со .. 
rJiacиe выйти ;:Ja вас ;:Jа:муж, не ра;iобравшись KaR сJiедует 
в своих чувствах, - cкa;:raJI он. - Именно поf)тому я и не. 
pemucя удоuетворить вашу просьбу отиоситеJiьио офи .. 
ЦИаJIЬИОЙ ПО:М:ОJIВКИ. 

- А не кажется ли вам, - во�а;:Jил Хараи, - что, 
может быть, раньше, давая corJiacиe, Шучорита прекрасно 
ра;:rбираJiась в своих чувствах и что именно отка;:J ее. 
вы;:Jваи тем, что она в своих чу�ствах ;:rапутuась? 

- Оба предпоJiожеиив одинаково во;:J:можвы, - cor.J[a· 

сИJiся Пореш-бабу, - но при таRих обстоятельство 
о свадьбе, конечно, не может быть и речи. 

- И вы не хотеJIИ бы посов�ова'l'ь Шучорит� ради 
ее. собств�виоrо ;к� бJiara? . .  



Кому-кому, а вам CJieдoвuo бы :гнать, что все мои 
советы Шучорите иаnравдены искдючитедьио па ее бдаrооt 

- EcJin бы рто быJiо так, - вo;ipaJИJI Хцраи, - Шуч04 
рита иикоrда не пo;iBOJIИJia бы себе тоrо, что она сде1 
Jiua. Все, что творител ;ia пос.11едиее время в вameii, 
се:мье, л ва:м пр.f111:1о rоворхо - ре;iуJtЬтат вame:ii иеос:мотри .. 
теJiьности. 

- �десь вы правы, - усмехиуJiсл Пореш-бабу . ........ 
Кому же, как не :мие, нести ответственность �а то, что 
деJiаетсл в моей се:мье? 

- Так пошцште мо� сдово, коrда-иибудь аы еш� 
раскаетесь. 

-. Pacкll.fiiШe - рто от боrа. Я боюсь не раскалнил, 
Папу-бабу, л боюсь совершить иеправидьиыit поступок, 
ответu Пореш�бабу. 

Тут вoDLia Шучорита. Подойдл к Порешу-бабу, оиа 
в�а ero ;ia руку и cKaJua: 

- Отеu, уже вре:мл идти на молитву. 
- Папу-бабу, может быть, вы подождете мевл? -

спросu Пореm. 
Коротко буркнув <спет•>, Харан накоиеg удuи.11сл. 

r JI A. B .!  C O P O R  П Е Р В .! .Я:  

Шучориту пуrал:а борьба как с самой собой, так и 
со всеми окружаюшими, которая, по-видимому, предстол.11а 
ей. Она реmитеJiьно не моrда представить себе, к чему 
приведет ее чувство к Горе, которое, не;iаметно набирал 
cuy, посде ареста мо.11одоrо чеJiовека ;iанвидо о себе ре
шитеJiьно и ВJiастно. Она ни с кем не моrда поде.11итьсл 
своим секретом, она болдась при;iнатьсл в своем чувстве, 
даже себе. 

У нее почти не бывадо во;iможности побыть одной, 
чтобы покоичить как-то с ртим внутренним pa;iJ!a;toм, 
хотл бы путем компромисса, потому что Харан умудридел 
наnустить на нее чуть JIИ не весь <<Брахмо Са:мадж1> . БЫJiо 

похоже, что ero стараниями какой-иибудь пас.квидь вот-вот 
ПO.fiBИTC.fl В ra;ieтe. 

А тут еше тетя...  С нe:ii тоже надо бЫJiо что-то пред4 

принимать, и реm�ние от.кдцывать бшо и�дь�л1 пиачil 
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дело МОГЛО КОПЧИТЬС11 ПЛОХО. ffiучорита ПОН11Ла, ЧТО В ее 
жи,знн ваступил крутой поворот, что миновали дин, когда 
1\южво бDIJIO идти привычным путем, когда иысАи сами 
бежали по ,знакомому руслу. 
. В j!rrO тнжелое вреин единствеиной ее опорой бЫJI · По
реш-бабу. И не потому, что она обрашаласъ к нему ,за 
советои или наставленинии - бЫJiо иного такого в ее 
мыслнх, в чем она не могла открытьсн даже ему, бЫJiо 
и такое, о чем говорить с ним ей бwо просто стыдно. 
Но ей бЫJiо важно ,звать, что он тут, что он с ней . Он бЫJI 
ее ·rихим прибежишеи, от него она видела неусыпную 
отеческую ,заботу и нежную, совсем материнскую, ласку. 

Наступила осень. Теперь Пореш-бабу не ходиJI вече
рами в сад ДJiн молитвы, а ИOJIИJIC11 в маленькой кои
ватке, иаходившейсн в ,западном крЫJiе дома. Там он уса
живuсн на коврике перед отворенной дверью, и Jiучи ;:�а
ходншего соJiица падади на его спокойное Jiицо, обрам
ленное седыми в0.11осами. И тогда иоJiча, иесJiышвыми 
шагами приходила Шучорита и садилась рндои с нии. · Eii 
1щsал:ос:6, что можно смирить свое беспокойное, набоJiев
шее сердце, окунув его в f)Ти тихие глубины обшенин с 

богом. Нередко, открыв гJiа,за после молитвы, Пореш на

ходил рцои с собой яочь - воплошение преяаиной уче
ницы, Iюторан, ;:�атаив дыхание, сИJ{ела подле него. И та
ким невыра,зимо МИJIЫМ и луче,зарным бываJiо ее JЩЦ� в 
f)ТИ МИНУТЫ, ЧТО ОН :МОГ ТОдЬКО бе,ЗИОЛВНО бдаГОСЛОВJ111ТЬ 
ее от всего сердца. 

_ Всю свою жи,знь Пореш�бабу стреиидсн к внутренней 
:rармонии, и потому иысJiи его всегда бЫJiи о во,звыmен
нои и истинно прекрасном, повседневван же жи,знь ;:�або
тила его :мадо. Сам обре·гя таким обра,зои свободу, он не. 
с•1итад себн вправе навн;:�ывать Jtpyrим свои в,згJiнды и 
верования. От природы он бЫJI одарен верой в добро в 
бе,зграничной терпииостью и вередко нaвJieKaJI на сi!бн 
�тии порицание наибоJiее ревностных чденов <<Браiмо Са
маджм . Но хоти их порицанин и ;:�цевал:ir · Пореша-бабу, 
его душевного равновесин оц:и никогда не иаруiпuи. ·Оп 
часто повтор11.1 про себя: <<Что иве суд люяской, · когда 
надо мной бог! •> 

· 
Чтобы прибJiи,зитьсн· к �омУ ие:п.Юiемому душевному 

ишюю, Шучорита последнее вре:мн стала Под ·  ра,звыми 
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предJIОГЮIIИ постоянно ;:�абегать в комнату Пореша. Когда 
внутренний и внешний ра;:�J�ад доводил ее - неопытную 
девочку - до отчаяRИЯ, сердце подска;:�ывало, что она 
сможет обрести .мир, склонившись к ногам отца . 

Сначада она надеяJiасъ, что стоит толыю набратьсп 
терпения и выждать время, и враждебные сиJiы сами 
собой рассеются. Но !')ТОГО не сJiучидось , и сейчас ей 
предстояло n ринять какое-то решение и отважиться всту .. 
пить на новыii , неведомый путь. 

Когда Бародашундори убедидась, что ни1шки:ми по
преками Еиучориту с тоJiку не собьеmь и что перетянуть 
на свою сторону Пореша-бабу надежд тоже пет никаких , 
она весь свой гнев с удвоенной силой обратнJiа против 
Хоримохиии. Одна .мысJIЬ о том, что <(�:}та особю) нахо-
дится у нее в доме , выводиJiа ее и;:� себя. . 

В годовшину смерти своего отца Бародашупдори при
ГJiасила Биноя. ПредполаrаJiось, что дру;:�ья и родные со
берутся вечером, чтобы присутствовать на поминаJiьно:r.t 
обряде. Теперь же опа с Шучоритой и дочерьми ;Jанима
.JIИСЬ украmепием комнаты, в котороii доджiщ бы.1а со
стояться церемония. 

И вдруг в ра;:�гар ;JТОЙ работы Бародаmундори увиде.11а 
Биноя, который поднима.11ся по лестнице к Хоримохини, 
и поскольку малейший пустЯR приобретает огроl\IНОе ;:�на
чение, когда па душе неспокойно, то, естественно, минуту 
спустя ей стало ка;:�атьсл совершенно невыиосим:ым, ч rо 
Виной пomeJI наверх. Не в силах да.tьше ;:�апиматьсп де .. 
.JIOM, она отправи.11ась всJiед ;:�а Биноем и ;:�acтaJia его си
дяшим па циновке и неприпуждепно беседуюmим с Хо
римохипи. 

- Помушайте, - выпалила Бародашундори, - я  не 
против того, чтобы вы жили у нас, пожалуйста, живи'Iе 
скодько вам угодно, и я все мя вас едедаю и дааtе с удо
водьствием, но только имейте в виду ра;3 и навсегда, что 
ра;Jреmить вам держать ;:�десь своих идолов 1\IЫ не можем ! 

Всю свою жи;:�IIЬ Хоримохнии прожида в деревне, и 
в ее 11редстаuении <(Брахмо Са111адж•> бЫJI всего-навсего 
какой-то христианской сектой. По/')тому единственно, что 

ее интересова.11о в свn;3и с !')ТИМ Обшеством вначые -
!')то ра;:�реmаетсл •1И nравоверным обшаться с его чденами. 
МысJIЬ, что 11м тоже может быть непрнлтitО обшение с вен. 
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не �у пришла ей в rо.11ову, во; понемногу осо�вав �no, 
ова стала ;!Jадумьmаться, что же де.в:ать ври с�давшемся 

иО.JtОжевии. Выпад Бародашу�r.Дори пок� eii, что •re .. 
перь уже Jt()JIГO ду:м:ать не приходител и что нужно ие-
медJrеИНо принимать решение. 

Сперва она pemиJia поселиться где-ни6удъ в Ка.11ьвутте, 
чтобъr иметь во�можность время от времени видеться ео 
своими любимыми Шучоритой и Шотиmем. По тут же 
подумала, что прожить в Калькутте, где все так дорого, 
па ее скромные средства вряд ли можно; 

После того, :кап налетевшая вне�апны:м ураганом Ба
родашундори удалиJI:ась, Виной неиоторое время спдеJI: 
MOJI'Ia, опустив го.1ову. Первой наруmи.11а :молчание Хори
мохини. 

- Мне бы сходить :к святым :местам, - СRЗ$ала она. -
Сможет .1и :кто-нибудь � вас пойти со мной, сынок? 

- Я бЫJI бы толыю рад сопровождать вас, - ответи.1 
Бивоii. - Но вель раньше чем чер.е� несполько дней выйти 
нам не удастся. ПожиJIИ. бы вы пока у мoeii :матери. 

- Ты и не · �наешь, дитя мое , - говорuа Хоримо
хиви, вытирая сле;н.�, - :капая я обу�а. Господь в�валиА 
иа мен шечи такое тяжкое бремя, что я всем стuа в 
тямсть. Еше :коrда я увидела, что даже в доме собствен
вою мужа всем я :мешаю, нужно бы :мне f!tТO понять. То.Iь
в.о ТJl'O дается мне повим:авие. Старuась и ;:�аполнить 
пус'!ОТJ в сердuе, сииталась повсюду, но куда бы я ни 
п�авалась, :мое горе всюду с.11едовало ;:�а :мной по пятам. 
Иет, сын мoii, хватит с меИJI f!tTOГO. .Зачем я снова 
буду вторгаться в чей-то дом. Уж лучше я пойду искать 
nривпа- у ног тоrо, на ком тяжелым бременем лежат стра� 

давил: всего мира. У :меНJI нет больше си.11 бороться . . .  
- Нет, тетя, не говорите так, - cкa;:JaJI Биноii. - Мою 

мать иель;:�я ни с кем сравнивать. Ра;!ве может чиовек, 
жи:шыо eвoeii дока;:Jавmи:ii любовь к богу и су:мевшиii 
ВС'DаТЬ вЪШiе всех тягот мира, отка$аться приНJIТЬ бремя 
чужою гори? Такова моя мать, таков и Пореш�бабу. Нет; 
нет, я даже и слушать не хочу; Сначала я отведу вас 
в OJJ&'IC); святУJQ обитель, а уж потом поеду с вами в вашу. 

. - И-о веДJ. нужно иредупреАJ�ть . . . - начала бЫJiо Хо� 
РШIЮХИВИ. 



- Мы приедем и тем самsм: пре�упре,11им, - перебu 
ее Вивоii. - �то самое �rnпee .премrпреждеиие. 

- Тогда ;3автра утром: . . •  - иачuа опить XopmiODIIIИ. 
- Почему ;швтра J'l'IIOМ:, когда иоаmо ceroдИJI sече-

ром, - снова перебu ее :Виной. 
В �тот момент ;3а Биноем прJПШrа Шучорита. 
- Бивоii-'бабу, - обратuаеь -ов.а к нему, - мать при• 

слала ска;iат�о, что скоро начнетс-н боrоu:ужевие. 
- БоюСJо, что и ие CliiOI'Y на :веж :приеутетвоват�о. Мне 

вужио переговорить кое о чем с тме:ii, - ответп Бввоit. 
В f'(еiiствитеn-иости же, пое.m всеrо CJIYЧRВmerocв ;еиу 

просrо не хоте;юсь nриним:ать пpиrJfallleвиe ·БароNШ�УR
АОри. Вее �ro вa'IUO Ка$ат.ьси еИf CП.IOJlПIIiiМ �ltева
те.lыпюм. 

По Хорим:охиии очень ;iабеспоиоио�аеь и иачuа уrова
ривать oero 'ИАТИ· 

- Мы ведь и потом може:и поговорить. Вот ROII'JИ11.C1I 
щжба, ты .и прихо� RO м:ие, - rовцрШiа ова. 

- 11 дум:аю, что о�учше оы вам еходи'l'Ь, - npибmnua 
от себн Шу'IDрита. 

Виной вoвJIJJ, что 6110 отсутствие ва боi'ОО.Jiужении 
.11иmь ускорит в;;�рыв, которыii ;l(авво :иа�рева.t в �ii семье. 
И он пpomu 'В комнату, пре�вачавm-уюеи ,цJIJI иере .. 
монии. Но �то м:uо что и;;�иев:ило. 

После боrослужевив всех приrласИJПI к ето.11у. Виноii 
начал оmа;п.mатъсв: -

- У меил сеrори чтg.;то пponu -аппетит. 
- •При чеи тут аппетит, - BQIIO ·;;�а-метила Bapoдa-

myQopu, -:когда :вы nрост-о успаи иaec'l'ЬCJI вemmx 
лакомств наверху. 

- Да, - �св со смехом: Биноii. - Таков уде.11 
всех оiжор: ве устоо переl( ·тем, что есть, они терлют то, 
чrо бу�. 

С- '"'вии сиовами он вета;t Q";ia еТШJ:а. 
- Надо- ПOJiaraи., опвть наверх? .- епроси.m Варода .. 

ШУНАОрИ. 
- Да, - коротко ответu Бвноii -и пошел � комнаты. 
Проходи мимо стопшей в ��;вервх Шучоритв, ов men .. 

ну.11 eii: 
- Диди, ;;�айдите на м:ии-утку к тете. Eii иужво срочно 

видеть вас. 
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Лолита обносила уt•щценил.м:и гостей. Когда она по
дошла к Харану, тот неиsвестно почему счед нужным: 
сообшитъ ей: 

,_ А Винол-то-бабу ;цесь нет, он наверх пошед. 
Лолита останови.Iась перед ним, посмотрма прямо ему 

в г.ш;�а и хододно ответила: 
- ;::Jнаю. Но он не уйдет, не попро:шапшись со мной. 

К тому же н и сама пойду наверх,  как тодько освобожусь. 

Жгучая :ыоба снедала Харана. Сегодня ему положи
тельно не веsло: он даже не сумел смутить Jlолиту ! От 
Харана не уекодь;:!ну.tо и то, что Виной, уходя, шепнуJI 
HeCIIOJIЬRO СдОВ Шучорите , И ТО, ЧТО ОНа BCitope ПОСде 
f}того пос.н�довада ;:!а ним. Сам он сегодня неоднократно 
п ытадся ;�аговорнть с ней, и оттого, что она на гла;3ах у 
всех собравшихся старательно отклонНда его попытки, оп 
ч увствовал себя посрамленным, и fJTO приводило его в 
бешенство . 

Поднявшись наверх, Шучорита увиде.ш, что Хоримо
хинн уже собрала все свои пожитки и теперь сидИ'I' с та
Iшм видо:и, сдовно с минуты на минуту собирается уехать. 

Шучорита спросила ее, в чем дело, но в отве1· Хори
мохини тодыю расплакалась. 

- Г де Шотиш? - про••оворила она, наконец. - По
проси его ;:щй·rи ко мне на минутку. 

Шучор1па растерянно вsглянула на Винов. 
- Тет� оставаться ;:�десь во всех отношениях не

удобно, - пояснил Виной, - вот я и увожу ее к :ма. 
- А оттуда л думаю пойти странствовать по святым 

местам, - добави.ш Хоримохини. - НедЬI!Я таким, как я, 
у л1одей жить. ;зачем н их стеснять буду? 

Шучорита и сама все fJTИ дни думала об f'TOM. И она 
тоже пришла к выводу, что остава'I.'ЪСЯ в f'TOM доме 
додьше б у дет ддя ее тетки тодъко униsитедьпо. Не ;:!Пая, 
что ответить, она .м:одча седа рядом с Хоримохиви. 

Уже C'l'C!IШC.IO, ПО ОГПЛ еше НС ;:!аЖИГЗ.1И. В МУТНОМ 
небе чуть sаметво llfерцади ;3вемы, и в подумраке н� 
1шдно быдо, кто 1111 сидяших в компате ндачет. 

Вдруг с дествицы донесся sвовкий годос Шотиша: 
- Тетя, тетя ! 
Хоримохпни носпеmно встада. 

Иди, дорогой мой, иди сюда! 

276 



- Тетя, - CK113a.Ia Шу•юрита. - lle уходите ссrодюr, 
на ночь r.:rядя. Утро вечера мудреней !  И потом, как же 
вы уйдете , не простивmись с отцом? Оп ведь очень 
огорчится. 

Виной, во;iбужденRЫй осворбленне:м, которое нанесла 
Бародаmундори тетке, и не подума"1 об !:)ТОМ. Он решил, 
что Хоримохпни нель;iя больше ни па одну ночь оста
ваться под !:)той крышей. Ему хотелось АОКа;iать Бароде, 
что она жестоко ошибается, есд и думает, что Хоримохпни 
бе,эропотно стерпит все потому, что ей векуда деться. По
�тому он не хотел откладывать отъе;iд ни на минуту. Но, 
yCJiыmaв слова Ш учориты, Биноti вдруг сообра,эид , что не 
одна Барода живет в ;:.том доме и что, помня nричипеи
ные ею оби.ды, tJель,эя ,забывать и сердечного отношения 
гостеприимного хо;iяина. 

- Что верно, то верно ! - с1щ3ал он. - Недьм уе;:J
жать, не nростившись с Пореmем-баб у !  

Тут в комнату с криком влете.л: Ш отиm. 
- Тетя, тетя, вы слышали, русские собираютел на

па сть на Индию! Вот-то будет ;'lдорово ! 
А на чьей ты будешь стороне? - сnросил Виной. 

- Л? На русской, конечно, - ответи.,1 Шотиm. 
---'- Ну, тогда им нечего бояться , - улыбнулся Виной. 
Увидев, что кри,эис миновал и что ])иной снова ста.1 

самим собой, Шучорита высiюль,энула и;а комнаты и 
ПOПI.IIa ВНИ,Э. 

Она ,знала, что Пореш-бабу имел обыкновение 
читать перед сном. Сколько ра,э девушка приходWlа 
к нему в !')ТОТ час , усаживалась рядом, и он читаJI 
ей вслух. 

Так и сегодня Порею-бабу сиде.:r один в своей ма
.женыюй Iщмпатке и при свете лампы читал ;Jм:ерсона. 
BoПI.IIa Шучорита, тихонько пододвинула сту.11 и села ря
дом. Отдожив кпигу, Пореm-бабу посмотре.11 на нее. Но 
у Шучориты 11е хватало духу на чать ра,эговор, ради ко
торого она пpиmJia. Она почувствовала, что не может 
говорить с ним об обыденных вешах.  

- Отец, почитай мне немножко ! - только и ска
;'lада она. 

Было уже десять часов, когда Пореm-бабу кончил чи
rать и обън:спять ей прочитаnпое. Но ШучорИ'I'а,  боясь 
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иепортить сов. отцу, так в не реШИJiась иа.'IВ.'lЪ pa;iroвop 
на веприятiDilе темм. Ова уже еобирuась ИJI'РИ к себ� 
в комва'l'у1 коr,1а Пореш-бабу ласково ouИJШyJI, �� 

- Рцха! 
Qва пoдolWia к неМ!. 
-- ':&ы ведь- хотела поrоворвть со мвоii отвв.еительио 

тети,? 
Шучорп�Dу пopaiPIJIO; 'И'О· Пореш-бабу cyмeJI- pa;iraдмr. 

ее МЫСJIИ• 
- Да,. отеu. Тол:ько.. сеnодвя мне не хочется т.ебя 

беспОIЮJI!Гь. Можм,. поrовори:м об �том ;:Jавтра утро:м? 
Во Пореш�бабу у-еадп ее и ска;iал: 
- Ты лrм:аешь,. я не ввдц что твоеii тете тяже;��о 

живется :iдесь? Я, только не ожидu; Ч'tО ее верования и 
обычаи м:оrут вастолько во;iмутить твою мать. Но pa;t уж 
она ВОСllрини:мает все :м-о таи 6о.11�евио, та; иовечво, 
д.11я твоей тети не· м:оrла не со�даться у пае очеи.ь не_.. 
приятная обстановка. 

- '.tета уже реШИJiа' уеить. 
- Я таи и :iiiWl; чrо ова уедет, -cRafJWI Пореш.-

бабу. - Но ;iHOIO н и то; чm вы с Шоuшем, каи ее едии
ствеввые родсmеиИИRи, ни- в коем OJiyчae не допустите, 
чтобы:· она вновь . осталась бе;i• Rрова. Вот уже несколько 
дJiей я, д;умаюt как помочь ,IJeJLy. 

Ш�орита даже не юrадыва.��ас� что Пореш,бабу быж 
в курсе домашних событий и что все �о вре:ъш- он пы
тался. вайт.и выход и;'l CO:fifflВDiei'OCJI шыожевин. Она всеми 
сИJiами ст.арааась. скрыть от веrо проиеход�е И:i ст,а.х.а 
оrорчить и ра;iВОJiвовать ero. Поf)Тому ero OJioвa равтро
rали ее до cJie;:J. 

- н .. уже npцyм:WI; rде ае JI'y>mщ; песе.mть, - npoдOJI
жa.11· Ilopem,fiaб,. 

- Боюсь то.11ько, что; .. ведь- она .• • - ;iUепетала Шучо
рита• 

- Не сможет шат.ить ;'la· квартиру, ты хочешь ска
;:Jать? А. ;:щчоМ> ей f)'ro? Надо noJiaraть, что 'I'ЬI о нее девеr 
не ставешь требовать. 

Шу:чорита- смотрела на Пореша�бабу :& вем:ои уДНВJiе
вии. Он с улыбкой продо.11жаJ1: 

- Ра,9реmи ей жить в своем доме, вот ей и в� при .. 
�ТCJI ПJiаТИТD, 
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�то пока�ааооь ·mучорите е:ше бо.tее ::�аrадочиым:, но 
Иореш•бабу Jiасково ·обънсниJI eii: 

- Р�е т:m: не :�наешь, "!то в Ки:ькутте у вас есть 
два яо-ма? ()дин твоii, �ругой - Шотиша. 1IocJie вашего 
отца остаnись ное-какие деВМ'И. Они ·бmш у м:енн. Я ста.t 
пускать их в оборот, и они прииосиJiи ПJ)IIбJЯ.tь. Kor;J;a 
накопилась достаточная сумма, 11 ·приобре-.11 в :КаJ�ЬКутте 
J�;ва дома и ·сдu их �внаем, - вакопились доходы и с них. 
Ие-давио жияьцы -и,s твоеrо дома съе;хии, и пocкoJIЪtty 
-сейчас он стоит -пустой, ·ничто не булет стесплть там твою 
тетю. 

- :Но р�е сможет опа жить там олпа? - cnpocиJia 
Шучорита. 

- �ачем же ей жить ·о-лпой, ·пока у нее есть тм - ее 
родпал п:mм:лнивцs:? - ·ска,sа3 Пореm�бsбу. 

- Вот ·об f"OM кав pa,s л и хоте.11а с тобой погово
рить,- cкa;mJia Шучорита.- Тетл�еРi'(о реmпа уехать от
сюда, и 11 просто не ,sнаю, 1шк же 11 отпуmу ее одну? Я при� 

. mJia -спросить тебя: ·как ТЪI скажешь, так л и С;!tепаю. 
- �нае-шь переуJiок, 'Которьiй проходит ,sa нашим 

до1rом, - cкa,su ··Пореш-бабу, - -вот там и стоит твой 
дом - ои третий от yr-Jia. Его даже -видно с пашей ве

. рапдm. Если тытаи посео��ишься, то те'бе и скучать не при .. 
детсл, ты сможешь с нами видетi>с:и не мепьше, чем теперь. 

'У Шучориты ·словно гора с шеч сва.11илась. МыСJJь 
о том, что ей придется покинуть Jf.OM Пореmа и расстатьса 
с ним, ка,suась ей неDЪlпосимой, хоти •бьmо JreНO, что чув
сq-во долга ·очепь скоро вынудит ·ее -с-деJiать ;по. 

Моnа, uотому что сердце ее бьmо перепо;m:ено, си .. 
J(eJia 'Шучорита oxoJio Норе-ша-бабу, который тоже yгJiy .. 
бихси в _свои мыСJIИ. Шучорита бшrа его учепицеii, его 
дочерью и его другом. lt}пa стаз:а пеотъешrемой частицей 
ero жи}Jни. Ве,з нее �аже <ffiшение с боrом не давuо ему 
nшrиoro ·удов.11етворевил. В те яви, •коца Шучорита при .. 
Jlioдп.ta и 1\fOJIИJiacь вместе с ним; -ему кa,saJioe:ь, что мо-. 
литва бо.mше·уто:11яе1' .цуmу. Окружал ее ,sа�от.Jiивой ааской. 
оп старuся -нацравить ее мыс:��и · ввысь, к _богу, 11 нево.11ьпо 
ero собственпr.rе МlitC.JIИ и поступки становились чише и 
во;iвышенпее. НИкто пикоrда не смотрел па него с таким 

обощапие-м, с тлкоii ·кротостью, как Шучорита. Т{ак 
цветы тянутся R CUПII!Y, так и вся ее · ifYJIIR т:ипуJiаеъ ц 
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нему и расцветала. Такал преданность не может остаться 
бе;i ответа, она обп;iате.Jьно ;iаставит сердце открыться 
и про.Jить свои дары, как облако, чреватое дождем . 

.И что может быть .Jучше, чем во;Jможвость nостояпво 
отдавать истинвое и преRрасвое тому, чье сердце rотово 
принять ваш дар? ;.ту редrtую во;iможвость Шучорита и 

предоставила Порешу. Потому-то оп так и привп;iа.Jсл к 
вей. Теперь настuо время порыватъ у�ы. свв;iывавшие их 
внешне. Дерево в;iрастило плод, питав его своими соками. 

JI.Joд со;iрел, и настu срок e11ry отпадать. Порешу-бабу было 
очень грустно, но оп таил свою rрусть глубоко в сердце. 

С некоторых пор он стал замечать, что же.11авие -
пока еше певспое - самостолте.Jьно распоряжаться своей 
жизнью начинает пробу}кдаться в Шучорите. Он не сом. 
невался, что она накопи.Jа ддл предстояшеrо жизненного 
пути хороший багаж, и с fJTИM багажом ей вад.Jежит ccii
чac шагать по свету, чтобы позвать его радости и rорести, 
победы и поражения. <• Ступай, дочь моя! - rовори.I оп 
в душе. - РЩ�ве можешь ты вечпо жить моими наставле
впнми? Даже своим неустанным п опечением не дО<1Жев и 
мешать твоему <•Я�> . Скоро ты по воле rоспода оторвешься 
от меня и Iю;iваешь жизнь, и он, nриведет тебя через вся• 
кие испытания к конечной цели. И обретешь ты в нем 
счастье свом . Так Порет мысАевво вручu богу, как свя
шевную жертву . сво1о любовно взлелевввую Шучориту. 

Р азАражаться па Бародашувдори Ilореш-бабу себе 
пе paзpema.I ,  не допускu он в сердце своем и досады 
из-;iа раморов, во;iпихших вдруг в ero семье. Оп пре· 
красно сознавu, что старому у;шому кана.11у не сдержать 
паводка и едпвствепво, •1то можно сде.1ать в таком 
сдучае, iJTO дать воде выход на просторы по.JеЙ. Он B ll• 
дел, как нео}киданные события, центром которых окЩ1а
.. 1 ась Шучорита, нapymaiO'I привычвую жи;iвь их семьи 
с ее С.Jiожившимисв традиuиями и прави.Jа.ми, и nонимал, 
что мир можно восстановить, то.1ько освободив девуmку 
от всех пут и дав ей во;3можвость самой найти свое место 
в жи;3ви. По�то.му он уже давно вачu исподвоJiь приrо-

. 'l'ОВJiепил к том:у, чтобы опа мог.Jа спокойно и бe;iбo.Jc;i� 
певво встать па самостовтеJiьвый путь. 

Д о.'Iго сидел и они молча. Наконец проби.Jо одивва
Аuать. Тогда Ilореш-бабу подпя.Iсв, В3BJI ШучорИ1'У ;;�а руку 
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11 пове.11 ее на веранду. На прояснившемся но•шом небе 
синJIИ �вемы. БыJiо очень 1'ИХО. Стоя рядоъr с Шучоритой, 
он .мoJiиJJeя: <сИ:Jбавь нас, всевышний, от всякой неправды 
и да о�арит нашу жи;шь свет истины! •> 

Г JI A H A  С О Р О К  В Т О Р А Я  

Ког,1tа на с.11едуюшее утро Хорнмохинн при прошании 
с Порешем-бабу припиа к его стопам в �вак почтеви.в 
к старшему, оп поспешно подобри ноги. 

- Пожиуiiста, не на,1tо ! - воскликну.11 он в сильном 
смушении . 

- fl перед 831\IИ В IICOПJiaTHOM ДОЛГу, - СО CJie�aMИ на 
гла�ах сказа.t а  Хоримохини. - И  мне ни в �той жщши, 
ни в будущей не отблагодарить вас. Вы поддержаJiи меня, 
nесчастну1о, и теперь я снова .могу жить дальше. Никто 
другой - сrю.11ьRо бы ни стара.11ся - не смог бы с,1tелать 
f)тoro. Видно, Jiюбит вас бог, ecJiи даже .мне вы сумели 
·ПОМОЧЬ. 

Пореm-бабу совсеъr растерл.11ся. 
- Да что я особенного сдела.'l, - пробормотад он. -

�то все Радхарани . . .  
Но Хо1щмохини не да.'lа ему кончить. 
- ;!�паю, знаю. А Радхарави-·rо кто воспитал, 

ска:sа.11а она. - Во всем, что она ни делает, есть и ваша 
рука. Когда у нее умерла .мать, а потом вскоре и отеп, 
н подумиа: не миновать ей горькой доли. Но откуда ж 
ъше бЫJiо знать, что бог не оставит ее в горестях? А когда 

rюсле стольких скитаний я приш.'lа ваковеп сюда и IIО

встречалась с вами, я поняJiа, •Iто бог даже и надо мной 
.МОЖеТ CЖa.llИTЬCJI. 

В �ту минуту вошел Виной и объnвил: 
- Тетя, :мать приехала �а вами. 
- Где она? - воскликнула Шучорита, во�буждевно 

вскочив с места. 
- Сидит вни;Jу с Бародашупдори, - о1•ветu Бивоii,  

и Шучорита поспешно убежала вин�. 
- Ра.эрешите, я сейчас пойду н присмотрю, чтобы все 

в вашем доме быJiо в порядке, - сказал Пореш, обрm.nаясь 
в Хори11rохипи. 



Бииой провади;� <ero в:tушевиым 'D:tt'Jiщtoи. 
- А н и не =,sвu, тетн, что у вас есть АОМ, - окЩiаи: .-оп. 
- В и сама 1.0 · cei04PfJIШПero ;�tВJI и е щm:.ta, -cmuuк, -

ответиаа Хорп:мохи1111. -;О�пи тoiiЬRo 'IIupem-Uaбy �u. 
1\ажетсн, �то дои пашей Радхарапи. 

И Хорнмохинн рассна�Jа.1а обо всем Виною. 
- А н-то д�мu, пакоиеи и Виной кому-то приrо

,/J;Итсн, - cкa�JaJI оп. - Но, видно, рассчитывать па �то 
ие прихОf111ТСП. До сих IIOp и :wame i1JUI а вичеРо не суме.1 
е�ехать, ;,виеСJ�rо �тоrо она все вр9'Н 'ITO->ro Jfелает д.�н 
меня. Хоте.1 тете JЮмочь, ·О'l'Шlв'11И'РЬ fla '&е поброту, и т,оже 

ве yi{u:ocь. iВИАВО, таи уж -у шяш �на ;роду mmисапо -
nринимать, но не давать. 

Вскоре в ·щmШlll'y в соnровожпепии Лоаиты и Шучо-
риты воiШiа Авощо:мо:йи. 

Хоримохпни noдВJIJiacь ей навстреч-у. 
- Уж есаи :rocnщp. ПOObliJJOOт ИШJОСТИ, то u •ену

nитсн - пакоиеЦ'-ТО IIШe �астси и с 'Тобой вcJiacw. nо-
rоворить, :дJrАи, - с ftтиии со�овами она в�tШ�а АвовпОIЮйи 
:1а руку и усади.1а рядом с собой. - ;3наешь, дИПИ, - ·  
npoдoJiжua она, - Виной тoi.lыto · и  rоворит о пбе. 

- �о �Ja пим с �tетства водитсв, ---уАВ16нуsась Аион
домойи. - Стоит тоо�ько ему ув.�ечься че•нибу�, и оп 
будет бо.11тать об ftТOM ·00, 'УМОВ·У· Скоро дойдет <очередь 
.и 11;0 'l'ети, можешь 6-Ьiть ;уверепа. 

- rСовершеино верно ! - восuиивУJ! tБипой. - Так 'ПО 
"'репу-пре»G'{аю ;iаранее. СJiипmои >дoJiro прИШJiось •мне. 
обходиться бе�J тети, доижен же и наверстать yиmmmoe. 

- 1Наш Виной, - -c�ua Аиондомойи, с мпо:t'ОIJиачи
тельной у.1ыбкоii CЩJrJIJIНyв ·па JloJiитy, - умеет не 'I'овьио 
J!;Обиватьсв овоеРо, но и беречь то, чеrо доби:жси. 'Уж 11-.то 
::Jнаю, кан он всех вас ценит. Как будто в вameii семье 
�н пашеJI то, к чему стремпев всю ЖИiJВЬ. :И .н кескЩJапно 
,рада, что он с вами п�пако:ми.,.ся. С тех пор 'Хак оп па� 
чал у вас бьmмъ, оп nримо-таки Дffl'И'М чеmmеком ста3-
,Аа он и сам �то прецрасно со�Jнает. 

_ JloJiитa хотела б'IJCIIo что-то ответи:rь, во никак не. 
моrла подобрать нужных. CJIOB и так · бMY'fllliiRCЬ, Ч'.l'-0 Шу� 
чорпте П:РИIWIОСЬ nри'iiти ·к пей на nомщgь. 

- �Виной · умеет в ·:Каждом gеловеке 'уВИifетi> хоро� 
щее, - CKQiJaJia она , - по�тому и дру,зьн е�отво откры� 
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ва:ют ему. mюи лучшие· c.тopoDL· �т& сшорее· вnero . ero 
собственпав �аслуга. 

- Ма� - виешалШI в ра�Jговор Випой, - в мировом 
иaciii'NI.Ire твой Виной. ве· иастолыtо ИВ'rерееев, чтобы ;щ .. 
служить такое широкое обсужлевие. Сколько р� соби .. 
ралсв в открыть . тебе· гдЩ�а на !И!О; да все тшес;�авие не: , 
пo�WIJJ.JIO• По· Nimp& в; чрству.ш, что доЛБmе тянуть 
с ра;;�облачевием вель;;�в. Давай-ка, ма, перемевим тему: 
рЩJrовора. 

В ;::�то время, прижимая к груди шевка, свое вовеiiшее: 
приобретевие·, прибежаJС Шотнш. У.видев; что он при .. 
таmих, Хоримохпни в ужасе. oтпpJIIIYлa иа;;�а�t и приня .. 
лась умоuть ero: 

- Шотиш, ми;�епькиЙ', унеси отсюда ;::�ту собаку, ну, 
будь хорошим маJIЬчиком. 

- Он же не укусит тебя, тетя. Оп даже не пойдет 
в твою комнату. 0"-в будет сидеть тихонько, ты только 
поrладь его. 

Одшшо Хоримохинн все ш1тилась. от нечистого жи .. 
вотвоюо, продо.11жав уговаривать Шотиша: 

- Нет, нет, милый ! Унеси. er.o бога рар! 
Авовдомойи приuекла к себе Шотиш� не выпускав .. 

mero �вка; и в�uа собаловку к себе на колени. 
- Так, ;;�начит, ты, Шотиш, друr напiего Винов? 

CпpOCИJUlo OIIO; 

Шотиш находил вполне естественным,. что его на;;�ы .. 
ва:ют· другом Винов, и потому не �аяумывавеь «пветнJJ 
<•да! •> и, ycmu.юJF во все rла,за на Авонд{;)мойи-,. котора-в 
об7Шсиm�а. ему; ЧТО · она маrь. Б-инов. Он даже ;шбliiJI о 
memr:e,. коrорsй тем: временем �абавлюrся, пытаясь уку� 
сить бр:ас.rет Аноцомойи. 

- Ну-ка, "болтунишка; - с.трого ска;;�ала Шотишу 
Шучвритщ - а' :кто• бу,дет приветствовать мать Винов? � 
после чего емушеивый Шотиш кое-как поилонидсв. 

:В 1:И'0 вpeJIUI на: сцене� ПOШUIJfacь ВародаШундори и, 
даже не ВIIГJiввув на Хоримохиви, обратилась к Авондо. 
мойв: 

- Ile :моr.у ли в вас Ч'ем-вибудь уrоотить? 
- Блаrодар1о вас, - ответИJiа та, - дело не в том, что 

л привереА'JПШа, только Jif•Ime в другой· ра,з. Вот верветел 
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Гора, и тогда , ес.ш по,зволите, мы с удовольствием вос
поль,зуется вашим гостеприимством. 

Дело в том, что в отсу1·ствие Горы Аиопдомоiiи не хо
тела делать ничего такого, что противоречило бы его m:e .. 
JШПИЯМ. 

Бародаmундори посмотрела па Биноя. 
- Вот как, и Биноii-бабу ,здесь! Я и не ,зна.11а, что вы 

тоже приШJiи. 
А я Kait ра,з собира.tся нагрянуть к вам в ком-

пату. 
B•tepa вы исче,зли, хоть и бЬIJiи приглашены. Как 

васчет того, чтобы nо,завтракать у пас сегодНJI, бе;J nре,'\
варите.11ьного приr.11аmения? 

- ,Звучит тем более ;:щманчиво, - ответи.11 Виной, -
что наградные nо.11учать всегда веселее, чем ежемесячное 
жа.1ование. 

Хоримохинн бы.11а поражена /ЭТИМ ра,зговором. Виной, 
ока,зывается, ,запросто ест в j'tтом доме, а главное, Авон
домоiiи ,  по-видимому, ве придает никакого ,значения ка
стовым ра,зличиямl �то ей уж совсем не поврави.11ось. 

Когда наконец Бародашувдори ушла, Хоримохюш 
робко спросuа Авондомоiiи: 

- Диди, а ра,зве твоii муж . . .  
- Мой муж правоверный индуист . . .  - ответила Анон-

домойи . 
Хоримохинн была так очевидно о,задачена, что Анон

домоiiи nриш.11ось объяснить: 
- Сестра,  я соблюдuа ,законы обшины до тех пор, 

пока она бЬIJia для меня превыше всего. Но однажды 11 
по.11учио�а ,знамение от самого господа и 1\IHe стало ясно, 
что о в не хочет, чтобы я nродо.11жа.tа соб.податъ их. И ра,з 
оп сам почел ,за благо о�ишить меня касты, то л nepecтa.ta 
бояться: того, что скажут обо мне люди.  

- Ну, а как же твой муж? - сnросида ничего не nо
нимавmал Хоримохиии. 

- Мужу /ЭТО не нравится , - просто отвечала Анов

JIОМОЙи. 
- А дети? 
- И дети иедовоо�ьны. Но ра;iве жи,звь дана мое 

то.tько д.1я того, чтобы ублажать мужа и детей? �того, 
сестра,  так просто не объяснишь. Пойl\tет .IИШЬ тот, кому 
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ведомо все. - И с ;Jтими сдовш.,IИ она молитвенпо сло
жила ру:ки. 

Хоримохпни подумада, что, наверное, какая-нибудь 
миссионерка соб.'lа;Нiида Анондомойи христианским уче
нием, и неволъно с·ьежидась от ;JТОЙ страшной мысли. 

f Л A. R A.  С О Р О К Т Р Е Т Ь Я 

Шучорита бьша совершенно спокойна, ;шая, что она 
и брат будут жить недалеко от отца, под его постоянным 
присмотрш1. Но, когда все в новом дo:r.re было готово и 
пришло время перее;зжать, сердце девушки тоскливо сжа
Jюсь. Она не дрrала сейчас о расстоянии, которое будет 
рамелить их. Ей было больно от со;шания того, •1то на
стала пора ра;зорвать какие-то у;зы, до сих пор тесно свл
;iывавшие нх жи;ши. И ;Jтот ра;зрыв она ошушала как ча
стичное отмира ние чего-то в себе самой. Место, которое 
припад.-Iежало ей в f)той семье, дела, КО'l'ОрЫ�IИ она ;зани
малась, даже отношения, которые установились между 
нею и прислугой, - все ;')ТО было дорого и б.лщ1ко ей. 

Rогда ста.ло и;шестно, что Шучорита владеет неко
торым имушеством и готовится вступить в саl\юстоятель
ную жи;знь , Бародашундори стала повторять всем и каж
дому, что она очень f)тому рада, что �то, наконец, осво
бождает ее от обн;занностей, которые она стодъ ревностно 
исполвяда в течение многих .'lет, и она может теперь быть 
совершенно споRойноii. Однако тшеславие ее бЫдо сидьно 
;:;адето. Она не могл а простить Шуч.орите намерения от
делиться и жить са:ностоятельно. Все f!TO время Барода
шувдори чувствовала трогательную жалость к самой себе 
:ш то, что несет тяжкое бре11ш ;:�а бот о несчастной девушке, 
Ботороii HCliyдa деться . Но когда бремя вдруг перестало 
давить на ее Шiечи, она почему-то не почувствовала ни 
малейшего облеГ'lенил . Она уже ;:�аранее обвиняла Шучо
риту в том, что та, получив самостоятельность и не;:�ави
симость, не иреминет во;:�гордиться. 

Все f)ТИ дни Бародашундори старадась держаться от 
Шучориты на почтитс.Iьном расстоянии, не приб�гала 
к ее ус.Iугам в домашних делах и была с ней подчеркнуто 
вежлива. 



М:ысJiь о CIIOpol ра;uуке не дuua Шуqорнте ВOIIOJJ. 
Под ра;iнымн премоrамн крутнJiась она оком Барояа• 
JDyИAOJШ, етреМЛС�о помочь el по хо;�вlству, во Барор;а н 
б.п:;шо не ROAUYeкu:a ее к уборве, воом своим: вtЦОм 
покЩtЫВав, что �tта 11И:'IKaJJ работа не �я вее. 

А Шучорита стрцала. Ей бЫJiо особенно горько ви
деть, что та, которую она ;'Wua. .матерью, в доме которой 
она выросJiа, так хоJiодна с ней в �тв дни. 

"Iабонне, .JioJiнтa н .JiнJia не 
'
отходнJiн от Шучориты. 

Они с увJiеченне:м по:моru:и ей уа-ранватье.я на новом 

месте, но ожив.tение их 6ьuо вапуавмм: - в душе еви 
бЫJiн очень оrорчеиы врер;етоиш;>еii pa:'lл:yRoii с oocтpoii. 

Все f)m I'OAJil Шучорита, ПОJIЬ�уаеь !КШRAJIIM уАОбиым 
с.tучае:м, ока�аза П�mу-бабу всево;mожвые мевие. 
yCJiyrи: расстав.1и.1а в вщsах gвет:а:, ра;Юирuа RIПII'И и 
бумаги, проветривu:а ор;еJЦу и каж,цнfi ра�. иоr,а;а его 
ванна бываJiа rотова, прихояи.жа напоминать ему оо f)ТОМ� 
Ин Порею-бабу, ни сама Шучврита �ТИМ меJJвчам ооо .. 
боrо �ачеиив не прндавuи. Но теперъ, кт-,а;а вреJrШ 

быстро бJIИ:'\ИJIОеь к расставанию, у обоих скре6.1о на 
сердве при МЫСJIН, Ч'Ю �mx· и�атеiJПIВЫк j'CJiyr, trоторые 
с тем же у-спехом: моr &Кщsать кто-вiЮу дь м-уrой и 6e;J 
которых в ковgе коицов можно бWio прекраехо обойтись, 
она ему уже 6oJiьme ока':'ывать не .сможет. Теперь вепиii 
pa,s, как Шучорита ;;�aбerua в комвату Пореmа-бабу, все, 
что бк она ни едел:uа там, в�оm. обоим: важпwм и 
;'IИачитеnн:а:м. И м roro, что у веrо бЫJiо твже.rо на серя� 
ge, он нет-нет Аа BIJi\ЫXaJI, и от того, что eep.�me ее OO.te;i ... 
невио сжимuось, r.1a;;�a ее вет-иет ,а;а иaпo.JIИВJIИCЬ CJICiШ'Im• 

Накоиеg вастушu: иа�начеJПifАЙ дев:ь. Переец AQ.I• 
жен 6ЫJI oocтol.f'fьeJI пoCJie обеда. 1\:orj\a утром Поре-m-баiу 
поmи tt себе мо.tитьсв, он увнАеJI, что иомвата ero уже. 

украшена gветами и что в JI'JJY -си,а;ит Шучорита и жяет 
ero. Jlaбotme и JlиJia ;;�а,а;уиа.пt помо.11итьс11 все вместе в i"OO 
утро, HG .JIOJIИТa OТI'OВOpHJia ИХ, I'IUaJI, К1Ш яероi'И A;Jfl Шу ... 
чориты �и чаек совместной с отgом: мо.tн'I'Вы и как И)'Ж· 
дается она в ero бJiаrое.жовевнн, осоtiеиво ееюдu. Jlo.tитa 
не хоте.rа, чтобы кто-то своим приеут-ствиеи пом:ешаJI им 

в .ТОR)'Ю минуту • 
. Коl'яа к концу мо.rитвы и;i rл:a;i Шучориты потеw�и 

с.же;iы, Пореш-бабу cкa;iaJI ей: 
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- Не or.IUI.JPiiВ1lЙCJI �� дитв :мое! Смело, бе;i IIOJre• 
бавий ематрв суАьбе в r.1�a. Радулеь иди mmcтpe'lf 
жи�ви. :И что б:ы ни е-о�учво�ось с тебай� умей во - вееи 
найти хорошее. ПоJЮжиеь иа во.11ю божью, вцейеs на 
иеrо O'ДJIOro, и тогда, вее:мтра: па вее оотери и все ошвбп, 
т:ы еуиеешь выйти па путь истив:ы� Но то..IЬ:КО пoliПDI, богу 
т:ы дo.uma отдавать вее свои П<JМJ>ICJI:ы бе;itра�аво, 
ива'lе тpyifSiO DpИJWТCR тебе. Да буJtеТ rоспQАЬ МИJIОСТИВ 
:к тебе, -.тоб:ы т:w впреJР> JIOI'IW oбOJWiacь бе;i в:аи�ей 
скрамвой пolltЩ'IJИ. 

Выйдя И$ комнаты, ови: увиде.11и дожщ�авmеrоел 11х 
Хараиа. Шучорита, не хотевшап омрачать f!ТОТ деиъ вe
дoбpliDDI чуве-тваии, нриве'l'.аиво �доро:валась с нии. 

Хар-аiF-бабу тотчас ж� в:ыпрлМJUСJI :а своем :кресле и 
И;if)eR: 

- Шучорита, �от день, коrда ты отступаешь от 
истiШЬI, которой стоАко времени с.rеяова.-1а, - червый 
де·нь д.в:л веех пае. 

Шучорита ве ответuа, на rармо:вв.в мира и печаАи, 
uаривша:а до 1fi'OЙ мивут:ы :а ее еердgе-, 6ыJia нарушена. 

- То.u.ко еобствеmш:Jf совесть может' 110,<1ска.зать че
ловеку, отступает JIИ ов uи, наоборот, ,tteJfaeт mar :ВП.е�Jе'� 
Су дитъ со стороны - в бмыпинстве сJiучаев ванраевый 
тpyJtt - ск�u П.ореm-6абу. 

- Не хотите JfИ вы IJТHM СКа;iать, - спросил Хараи, -
что ие испытъmаете опасений ;ia бyJJ;yw;ee и не uдите 
повода :к раеiалвив :�а nрошедшее? 

- Jl, Паву-бабу, всеr,<1а roНIO от себл прочь мвимые. 
страхи, которме JIJIJIJIIOТCJI не чем: иным, :как п.юдом во-. 
ображевив.. Что же касается повоJt()в :к раскаi:Пiи:ю, то и: 
у;iпаю о них только, коrда раекаяиие придет. 

- А т&, 'lTO ваша �чь .Iо.��ита одна е Б-ивое•бабу 
приехuа на пароходе, �то что, тоже. ШIОА воображе
нил? 

Шучо:рпа вепыхну.&а, в то вре:мл как llopeш--Wy с� ответи.1: 
- Вv, Паиу-бабу, О'lеВИд,JЮ1 lf&И,.ТО СИ.U.ИО ВОJ0.уж

деВR, п б:ьuе бы вeenpaвeдJUDJo по отношению к вам 
:�аставлятъ вас в таком еостоJШии оосуЖАать подобны� 
воnросы. � 

Харап-бабу тр-J1Х.Ву.11 rо.жовой. 
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- Н никогда ничего не обсуждаю в во;iбужденпом 
состоянии, - ска�u он. - Н всегда отвечаю �а свои 
CJtoвa, так что обо мне вам беспокоиться нечего. Все, что 
я ска�а.11, н ска;iал не от себя лично , а как представите.п. 
(сБрах:мо Са:маджю> , и говорю nотому , что не считаю 
себя вправе .молчать. Если бы вы не бы.Jiи осдеш1епы, 
уже и� одного того, что .IIo.Jiитa рискпуда поехать на nа

роходе вдвоем с Биное.м-бабу, вы до.нкны были бы ;3а
к.Jючить, что вашу семью начадо относить в сторону от 
надежного npичa.Jia. ;3десь вопрос не то.11ько в том, что 
у вас появится повод к расиаnнию, - �то еше и дискре• 
дитирует (( Брахм:о Са.мадж1> .  

- Ес.11и вы ;<Jадались целью порицатъ, то поверхност

IIОrо в�гляда , конечно, вполне достаточно, но если вы 

хотите дать событию правильную оценку, то ДJ1Я �того 
нужно вникнуть в дело г.11 убже. Всшшй свершившийся 
факт сам по себе вовсе не дока;3ывает чьей-то виновности. 

- Факты сами собой пе свершаются, - ответи.11 Ха
ран. - Видно , в вашей семье не все б.1 аrопоJJучно, noтo?>IY 
такие явJJепия и стали во�Аюжными. Вы наиустJIJIИ к себе 
n дом JJЮдей, нам абсолютно чуждых , которые всячески 
стараются сбить всех вас с твердых устоев. Неужели вы 
сами не видите, куда они успели уже вас ;-Jавести? 

- Боюсь, Паву-бабу, что мы с вами вндиl\t веши по-
-ра;iно.му. - В ro.10ce Пореша-бабу ;3а;:1Вучало рамражение. 

- То есть, может быть, вы отка;Jываетесь видеть, по 
вот вам беспристрастный свидетеJJь - Шучорита. Пусть 
она скажет нам, ограничены JШ отношении .Ло.шты и Би
·нои чисто внешниАtИ раАпшми шш они пустили глубокие 
.порви? Нет, Шучорiпа, прежде чем уходить, ответь-ка 
на мой вопрос. Де.11о ведь далеко не шуто•шое. 

- Во;iможно, - ска�ала сухо Шучорита, - но в-ас опо 
не касается. 

- ECJiи бы оно меН.II не касмось, то н не то.11ько го
ворить, но и дуАtать о нем не стал бы, - ска�ал Харан

бабу. - Вполне во�мошно, что мнение (<Брахмо Са:маджм 
· вас нисколько не тревошит, но пос�ольку вы являетесь его 
членами, ему ВО.Jiей-неволеii лриходится спрашивать с вас. 

В комнату вихреъ1 ворваJiасъ Ао.'шта. 
- Ес.ш <сБрахмо Сам:адjЮ> на;шачн.1 судьей вас, то 

nам в ртом Обшествс nообше деJiать не•Iего. 



- Ты очень кстати припuа, АоJiита, - ск�u Ха рап, 

п одпимаась с кpecJia. - Л считаю, что обвинение, выдви
нутое против тебя, доJiжно рассматриваться в твоем при
сутствии. 

Теперь Шучорита по-настощuе:му рассердиJiась. 
- ,Знаете что, Харан-бабу, - крикнуJiа она, сверпнув 

rJia;3a:ми, - вы можете, ecJiи хотите, устраивать судебные 
nроцессы у себя, но никто вам не по;:JвоАит оскорб.шть 
JJ юдей в их собственном доме ! Кто вам да,1 на f'TO право'/ 
Идем, Аолита ! 

Лолита не тронулась с :места. 
- Нет, диди, н не побеrу. Л готова выс.11уmать все, 

что имеет ск�ать мне Папу-бабу. Итак,  н вас с.Iушаю! 
Поскольпу Харан�бабу :ммчал, не ;3нан, с чеrо начать, 

;3аговорил Пореш-бабу. 
- JIOJIИTa, ДОрОГаЯ МОЯ, - СR�ал ОН, - СеГОДНЯ ffi учо

рита уходит от нас. Давайте же не будем в f)тот депь 
ссориться. Пану�бабу, какие бы ошибки не лопустили 1\IЫ 
в прошJiо:м, сегодня не времн укорять нас в них. 

Харану ничего не оставuось, как ;3а:моJiчать. Странно, 
чем яснее Шучорита пок�ывала, что не жеJiает иметь 
с ним ничего oбm;ero, тем упорнее добиваJiс.а: он ее.  Нет, 
O'l' своих надежд Харан даже теперь отнюАЬ не отка
;;JаJiся; потому-то он и ле;3 на стену щ!-;:Jа предстоятего 
nерее11да Шучориты на новую квартиру вмес1•е с те'l·ноfi
индуисткоii, ;:�пая., что там ero усиJiи.а: будут бесплодны. 

Итак, сегодня он пришы во всеоружии, готовый к бою, 
rотовыii: добиться решения тут ate и во что бы то ни стадо. 
Он был уверен, что его слова будут бить прямым попа
ланнем в це.11ь. Он совершенпо не предполагаJI, что Шу•ю� 
рита и Ло.'lита придут тоже не бе�Jоружвыми и на у дар 
сумеют ответить у даром. Но как бы он ни бш ра;'!Очаро
вав таким поворотом дела, духом Хараи-бабу отнюдь 
не пaJI.  «Истина - иными словами cal\f Харав - веми
пуемо восторжествует)> .  �то бш имавва его деви,з ! Но 
Iювечво, победа cal\Ia в руки не дается.. .  И Харан-бабу 
стад готовиться к дuьнeiiшeii борьбе. 

Шучорита тем временем попuа к тетке. 
- Тети, ты не сер,�tись, - ска;3а.1а она, - сеrоАВя н 

пообедаю вместе со всеии. 
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На f)то Хориl\юхиии вичеrо не ответИ.Jiа. Она думала, 
что Шучnрита окончательно переШJiа в истинную веру; 
бо.rее тоrо, ова cчma.ra, что теперь, по.1учив материал�r< 
вую не�ависимость и переехав в отдельный дом, они � .. 
живут вакоиев по-своему. И ей вовсе в е поиравuось, что 
Шучорита OWITЬ решила в;шться :n1 старое. Потому-то 
она и не ответJ1.11а девушке. 

Шу•юрита догадалась, что у нее иа ум:е, и скЩJuа: 
- Уверлю тебя, тетя, что твой боr не будет в пре .. 

теп;:�ни. Я получила сегодня ука:Jанне свЬIШе есть вместе 
со всеми. Если я ослушаюсь, господь ра:Jrневается, а его 
гнев мн меня страшнее, чем твой. 

f)тoro Хорнмохнин уже ииnк не поиимала. Пока ей 
приходилось терпеть нападки и оскорбления Бароды, Шу .. 
чорита депла с пей все обиды и вела себя как иастояш;ая 
1шдуистка. Теперь же, когда иастu час освобождеиип, 
она, вместо того, чтобы радоваться, боr :Jиает что выду· 
мала. Было очевидно, что Хоримохнии не постигла всей 
r J:у6ииы души своей пJiемяививн - да и не по плечу, ве
роятно, ей !"ТО 6ыло. 

�апретиn. обедать со вwми она ей не :JапретиJiа, но 
остuась иеАQВОJiьва. <tИ откуда то.11ько у нее �о при
страстие к поганой e/l,e? - ворчuа Хоримохпни про 
себв. - А еше роди.11ась в семье брахмана)) , 

-И, помо.1чав иемвоrо, добавиJ:а BCJiyx: 
- Jl тебе тоJ:ьхо вот что скажу: васчет того, чтобы 

есть с ними - де.1ай как ;шаешь, во по крайвей мере_ 
ве привимай воду, которую приносит водонос Рамдви. 

- Но ПО'Iему, ·rетв? - воскJiикиула Шучорита. - Ведь 
�о тот же самый Рамдии, который каждое утро приносит 
тебе мо.юко от своей коровы и сам ее к то-му же и доит. 

Хоримопии даже rла;38 вьmучuа от ЩlумJiенин: 
- Ты м:еив просто удиВJiвешь! Сравнила мшоко 

с водой ! Ну и ну! 
- .11-адво, тети, - рассмеuаеь Шучорита . - Сегодня 

я не буду пить воду И:J рук Рамдииа. Но тoJIЬRo имей 
в ВИАУ, лучше не ;iапрешай :rroro Шотишу, а то ои еде;. 
лает как pa:J наоборот. 

- Так то Шотиш ... - протавула Хоримохиви. 
В ковuе IЮВI!ОВ си.1ьиыii пм ва то и силен, чтобы на� 

рушать прави.1а дисgишiИиы, хотя бы даж� индуистски�� 
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Харап вступи.1 ва путь :войны. 
ПрошJJ;о почти ПOJIMeCJiцa с тех пор, как .lloJiитa при.

ехuа с Бивоем на парохоле. Кое-кому уже стuо J!I,!IOOC'l'HO 
об ртом, оо временем, несомвевно, у;шuи бы в :многие 
друrие, во :т поСJiедние .цва дм севсаu;иоивав вовость 
раепростравнJiа.сь по оороду, ко оrовь в сухой сыоме. 

Харан миоrим ра�ясии.1, CIIO.IЬ необходимо nресев.ать 
nодо6воrо роАа распушеввость в отде.nвых ЧJiевах 
Обmества в целях по,цержания морuьвоrо УJЮВ1Ш 6рах-

. маистекой семьи на доJiжной высоте. Тру АВОСТИ :JTO не 
представJ[по, потому что вcer;ta привтво zиво отклик
нуться на при,зыв ,зак.11еfiмить :коrо-то по,зором и соответ• 
СТВуiОJIИМ обра110м на:ка.зать чужие nperpemeнn. Боль
шинство видных ч.11евов <•Брахмо Самцжа», отбросив 
.южную скромвоотъ, с �ави,а;иr.rм f)вту;mа;�мом оfu.едини� 
Jiись вокруг Харана-бооу J{JIII вьmшнепвя f)ТОЙ таrостиой 

· обя�анвости. ;hn сто.Jшы Обшества, ве считuсъ с раехо
дами на и,зво,зчи:ков, стаJiи р�ъе,зжать и,з .-ока в дом, 
труб.11 об опасности, rро.зя:шей <сБрахмо Ca:mцЖJI), ес.11и 
та:коrо рода имения не будут пресече:ны в корве. 

В добавJiение :ко всему и,з уст в уста передавuась 
весть о том, что Шучорита ве то.п.:ко ударилаеъ в прrоюве
рие, но :к тому же еше посеJiилась с теткой-инлуи.СТJtоfi и 

ЦеJiые дин npoDO'J{ИT в исступJiеИИJdХ мОJШтвах перед 
HДOJIOM. 

А тем вреиевем, не уепе.1а Шучорита переехать в евой 
дом, как в душе .lloJiиты иачuась жестокав 6оръба. Каж· 
АЪIЙ вечер, .1ожась спать, она rовори.1а себе «не, сдамсю>, 
и каждое утро, просиувшИСJ., повторuа «ни ,за что не 
сдамся•> . Потому что дe.Jlo дош.11о до того, что все ее 
мыс.IИ бЪIJiи ,заняты иск.почитеJiьво Бивоем. Стои.11о ей 
уСJI:ышать его roJioc вив,зу, как еерд!е ее иа'IПВu:о уча .. 
ш;евно биться. Стои.11о ем.у ие ,зайти к ним �евь-Аруrой, 
11 ее уже oдo.Ieвa.Jio чувство оскорб.11еввой .rорАос.т.и. В та .. 
КИХ CJIJЧaiiX ОНа ПОД pa;iBiiDIИ nред.Iоr&:МВ ,З8CЬIJla.11a Ш� 
тиmа к Виною и, коrда тот во;:.врашаJiся, старате.п.ио вы
пытыва.Iа у него, о 'lем они ра,зrоварива.�и, что ;te.ilaeт 
Виной в так �uee. 

И -g:ем бо.�&ше !)ТО ваваж;!fение СJВ.�це:ваzо .lовтой, 
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тем страшнее ей стаповилось при мыели о нен:Jбежном 
норюкении. Временами она начниала даже сердиться на 
Пореша-бабу :Ja то, что тот не иресек их дружбы с Бивоем 
и Горой. 

Во венком слу•ше, теперь, более чем когда-либо, она 
бы.ш исполнена реши11юсти боротъел до конца, погибвуть, 
110 не сдатьсл. В голове девушки во,зникаJiи ра:Jличные 
IIJiaны дальнейшего сушествованвя. Она даже cтaJia по
думывать, не пос.Jiедовать JIИ ей славному примеру героинь 
11екоторых европейсних роман-ов , всю жн:Jнь свою отдав
ШIIХ служению бJiижнему. 

Как-то Pa:J она пришJiа к Порешу-бабу и спросила: 
- Скажи, отец, ра:Jве вель,зя мне ,занлться препода

ванием в какой-нибудь женсвой шко.1е? 
Порет-бабу посмотрел в JIИЦо дочери. И:Jмучеввые 

сердечной болью, гJiа,за молили о помоши. 
- Отчего бы нет, - ответил ласково Пореш. 

То.1ько вот есть .Iи у вас подходщ:gая школа? 
В те времена подходяших школ был-о немного, потому 

что, хотя женсrше начальные школы и сушествоваJiи, девуш
К II и,з хороших семеiiств неохотно шли преподавать туда .  

- А ра:Jве таких mкoJI нет? - спросиJiа Jlо.1ита , п 
в годосе ее :JQ:Jвучало от•Iаяние. 

- НаскоJiыю мне И:Jвестно, нет, - пришJiось при
:т аться Ilopemy-бaбy. 

- Хорошо, а иельм JIП тогда са:мим открыть школу? -
не унимаJiась .ilо.шта. 

- Д.1в !}того потребуется много денег, - cкlli3aл По
рt•ш-бабу, - и в тому же содействие многих людей . 

.ilолита раньше думала, что главная трудность состоит 

в том, чтобы пробу днть в JIЮДНХ желание сделать доброе 
де.1о, она не npe,llcтaB.IНJia, сколько препятствий лежит 
н а  nути в осушеств.tеиию такого желания. Она молча сн
де.'lа  векоторое время, :Jатем подвяJiась и выDIJia И:J ком
uаты, предоставив Порешу-бабу ра:Jмышллть о причинах 
душевной тоски у любимой дочери. 

Вдруг он вспомниJI намеки Харана насчет Биноя. 
<•НеужеJiи я тогда, действите.1ьно , nocтynиJI необдумав
ио?>� - с тл:же.1ым вмохом спроси;'l оп себя. 

Ву дь fJTO любая другая И:J его дочерей, причин для 
особого беспокойства не бЫJiо бы, но цельная, искреввял 



Аоли1·а слишком серье;зно относилась к жи;зшi - даже 
радости ее и печали никогда не бывали половинчатыми. 

Rак же она будет жить дальше, иреследуемая не;:�а
служенными упреками и оскорбленнлми? Плыть вперед, 
не видя перед собой ни пробпеска, ни просвета? Ра;з1ю 
могла она отдаться на волю волн? 

В nолдень того же днл Jlолита отправилась к Ш учо
рите. Обставлен дом был более чем скромно. В большой 
комнате на полу лежала rрубал деревенскал циновка. 
По одну сторону ее бЫJiа nостель Хоримохини, по дру
гую - Шучориты. Поскольку тетка отка.зьmалась спа1 ь 
na кровати, Шучорита, еледул ее примеру, тоже устрои.н\ 
себе постель на полу в той же комнате. На стене висr.1 
портрет Пореша-бабу. В соседней комнате, поменьше, 
стояла кровать Шотиша, на небодьШШII столе у стены, 
в беспорядке были ра;збросаны книги, тетради, •н•рншiъ
ница, перья, грифельиая доска. Шо rиш был сейчас в 
школе, и в доме царила тишина. 

Хоримохпии как ра;з укладыва.шсь поспать посде 
обеда. Шучорита с расnуmенными по шtечам волосам11 
сидела погруженнал в чтение на своей постели, положив 
книгу на колени nоверх подушки. Еше несколько книг 
лежа.11о nеред ней. ;3то бы.11и сборники статей Горы. 

Увидев .Jiолиту, Шучорита смутилась и ;захлопну,,а 
было книгу, но тут же, устыдившись, снова открь1J1а ее. 

- Проходи, проходи, моя милая, - ска;зала Хоримо
хини, сев на посте.11и. - Ра;зве я не вижу, как Шучорита 
по вас по всех скучает. Как ;загрустит, так ;за f�ТИ книг11 
берется. Я только подумала: хорошо бы, кто-нибудь 
и;:1 вас ;зашел, а ты уже тут как тут. Долго будешь жить, 
ДОЧRа • 

.Iо.11ита, не тратя .11ишних слов, сра.зу же ;заrовори.ш 
о том, 'ITO ее больше всего интересовало: 

- Диди, как ты смотришь на то, чтобы отRрыть 
rшюду для девочек нашего квартала? 

Хоримохпни даже рот ра;3ину.11а от и;зумления: 
- Подумать тодько ! Да на что тебе шкода? 
- Как же мы ее откроем? - спросю1а Шучорита. -

1\то поможет нам? Ты говорила с отцом? 
- Ведь мы же с тобой можем преподавать, - отве

тила Jlодита. - Может быть, и .!абонне согдасится. 
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- ДeJJ:o ве тoJUaiiO в преподавании, - во�ра�иJJа Шу,. 
чорита. - llу:жво ра;:tработатъ оообые npaвJUa, вайти 
по:меш.0вие, ва6ра'IЬ у-чеввц, J�iоетатъ &евьrи. Что :м:оже:м 

тут слелать :мы с тооой? 
- Не rоворв так, JPIAUf - воеаликпула .llo.llитa. - Не .. 

уже.tи иа-аа тоrо, что :мы ]щ�ио�ис:& Аевчовка:м:в, мы 
дмжвы попу-сту тратиТ:& свои епы, ааперmис:& в четырех 
стенах? Р�ве :мы совсем уж ни па что пе rодны? 

Боль, п�вучавшая :а ее- словах, вашла oт.RJIIIK в cep.Qe 
Шучорит:ы. Она серье;3Во ;:ш.яумал:ась над иреJ(ложением: 
JIOJIBTЫ. 

- ВеАЬ no соседству скоАЬR.о yroJtиo �tевочек, - про-
должа.JJа Аолита, - их родитеJJи будУ'f то.11ь:ко рады, если 
мы предложим учить их беевлажно, Что же ва-саетел по� 
мешепил, то мв. пачuа паи хватит- места хота бы 'l:ут, 
у тебя - ведь учениц у вае будет не 6or вееть свОJJько. 
Так что вопрос ,А.евеr тоже не так уж страшен. 

Хоримохинн не на -mymy ncnoJiomилacь nри мысли, 
•1то какие-то неи:веетиме соседшве деВОЧЮI набьются 
к пим в дом: и булут учи:Т:&св. Вее ее старакия бЬLП на .. 
DравJiевы на то; чтобы вести nраве�tвую жи�, выпол .. 
пятъ реJIJП'Ио�ные oбp.lfAЬI так, кав �о ирелписапо свл,. 
щепвыи писанием, и вееии еи.�ам:и етаратье.11 не ос:квер .. 
нитьсн. Поско.1ыtу yrpoaa ое:квериевив ставоmu:ась 
вполне реальиой, Хоримохинн начала rро:м:ко выражать 

Rротеет. 
- Тебе н.ечеrо бов.тьелJ тетя, - успокаивала ее Шу-. 

чорита. - Если .  вам .uoo6Jue удастся набрать учекиц, то 
мы прекрасно сможем: :Jавп:мать-ев с ии:ми вниау, мы не. 
будем пускать их наверх бесноJЮить тебя. Что ж, .llo.. 
Jiита, если найдутся ученицы - я соrласва, - поверну .. 
л:а-еь ова 1t сее.тре. 

- Во вспои с.11учае, в считаю, что попытаться 
стоит, - �ала Аолита. 

Хорим:охини пpoдOJIЖaJia пон.емвоrу ворчать: 
- И .  что � вы во всем хотите пщражаТ:& христиа

нам:, дороrи.е 1\ЮИ. Отроду не cJiыxua, чтобы девушка и� 
хорошей· ищие.тской семьи JИJia в учите-львицы. 

l{orдa Шучорита ЖШiа у Пореша-бабу, в:м:ее.те с се .. 
страми она · частеиь:ко выхояuJiа па крышу поболта1ъ 
с яевуmками па соеедких домов. OJPIO об.етоmелЬС"rво, 
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однако, серье:mо lliJ'emuo дuыrейmеиу р�витию их 
дружбы - СОМАI\И до сестер ·расепросаии, поJJеиу 
они f{O сих пор не IIDВUИ �аиуvа. ПDiJroмy Аши.та по ВЩJ-о 
хожпооти и,sбеrа;�а ft'ПIX б 

Jlабопве же, каоSорот 6IOI.a ropиeii сrороинqей та-
кого вреха:препровож • Кс:щ�а .,��;е:�о каеuось чужих 
семейных исторИй, ее пвтсmо ве :m:uo rраииu. 
Еищ�неввьrе �журфD.'СЫI> иа 1rpнme, !(� они выхоДW�и 

расчесываи. во;�осы, пmi otra.ntcь бoo:ьliПDI у�ехо:м:, и во 
врема: 1П1Х самне рЩ�в а.;шые иово.сти ;�ете.D� от сосед .. 
ки к соседке по бeciiJIOВO'I аму тwrerpaфy. 

Потому Аолита и в OJRП.Ia на Аабопве о6$анвость 

подобрать учеиq дт ей преАJЮl181'аемой mкo.n.x, и 
когда преJРожеиие быю обнародовав:о е вьimти крыши, 
мв:оrие .,��;евушки ЩЮJШИ.Ш и нему .Fорячий интерес. .Io
Jiитa тем времев:ем прИWI.m.сь с iJНТУ,ИЩ3Мои мести, мыть 
и уирашать помеmение. 

Но комв:ата оотавuась nустой. Главы семейств 
бЬLJiи до г;�у6ивы луши BOJ'J.ИYI!eiПil pтoii пошmщй �· 
:манить их дочерей в брахиаистский дом пщ пpeдilloroм 

обучения:. Они даже СОЧJJИ своим ДWiroм c.тpoжaiime ;3а
претить своим дочерям ·вcmme дuьиейmие своmенив 
с дочерьми Пореша-бабу. Таким обра�ои, j\евочки в:е тоJJЬ. 
:ко ;.11ИШИ;11Ись теперь у�ОJЮП.СТВWI ироrуливатьен по вече
рам на крыше, но должны бЫ;�и еше и высо�ушивать не
мало вео�естных. c-Jioв о евоих подругах�брахмmrет:ках. · 

Теперь бQнав .11а6онне·, DliiXOlfИ на кршпу с rребенкой 
в руках, видеJiа на крышах саеепв:их J{омов о�них т.оJI:ько 
В;3роС.IЫХ. ПреА�Jтавите.п.ввu :и.ндшеrо покоJiениs: не ва-
6Jiюдuось, и привычных приветствнй 'ООЖе с.пmпю ве 
бы.11о. 

Но и i31'0 ие остановиJЮ Ао:�иту. 
�Ведь :м:иоrие девочки и, бе-динх брах.манс:тских семей 

не :м:оrут учиться 11 шатвнх пmoorax, - решио�а она, - 111Ы 
принесем бо.11ьшую поJiь:�у, ecJiи во�ьме.мса: их учить». 

И, при;иав на поиоmь Шу дх-ира, ова · отправи.11а-сь на 
поиски новых учениц. 

Дочери Пореша-бабу см.u:и чре�lfЫчnйио обрщюван· 
въuш девушками. И хота /itТ8 е.ж.ава -бЮJ:а в ;�вачитеJiьиой 
мере nреувеJiичева, миоrие родитаи очень обрадова.1нсь, 
ус.ilышав, что .JioJiитa и Шучорита собИраются: учить их 
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мтеii, да еше бесПJiатно. Уже чepeiJ нескодько днеii 
u шкоде .llодиты иасчитывuось шесть учениц, и она бЫJiа 
·rак погдош;ена обсуждением с Порешеи-бабу всJШих 
адиииистративиых вопросов, что на свои собствевиые дела 
у нее не оставuось ви минуты. У нее даже BOIJHИK 
однажды с .llабонне горячий спор относите.tьно того , 
I\акими книгами наградить учениц в конце года, когда 
nройдут �К�Jаиепы, и кто будет �н.заменовать их. Хотя 
.llабонпе с Харанои в восторге друг от друга ИИRогда не 
бЫJiи, .llабоппе твердо верпа в его ученость и нииадо не 
соиневадась в тои, что если бы Харан согдасплся nомочь 
И l\J в mкодьных делах как учитедь или li)К�Jам:енатор, то 
сдава шкоды ;;�начитедьно во;;�росла бы. Но .llолнта от 
li)тoro наотрез отка;;�uась. Ей бшо думать противно, что 
Харав м:ожет принять какое-нибудь участие в их работе. 

Однако уже чере;:t нескодько дней группа учениц па
чала таять, и вскоре наста.11 день, когда mко.11а совсем 
опустела . Сидя в пустом к.11ассе, Лолита каждый pa;i 

В3драrивала при ;;JВуке шагов, все щgе надеясь, что рто 
идет одна И:!! ее учениц. По никто не шел. Просидев таким 
обра;;�ом до JtВYX часов, .lloJiитa наконец решила: что-то, 
вероятно, сJtучилось. И она отправидась на дом: к одной 
из учениц, жившей побди,3ости. 

- Мама не пускает, - cкa;!laJia девочка, едва сдер
живая сле,3ы. 

- В доме от ртого одни недады, - объяснида мать. 
Однако остuось неясныи, что же, собственно, не ла

дится. .IIoJiитa бша чуткой девушкой и не Jiюбила на
стаивать ИJIИ добиваться исчерпываюшеrо ответа, поli)тоиу 
она CK83aJia TOJIЬKO: 

- Ну ра;!! не.11ады, то ни'lеrо не подеJiаеmь. 
В с.11едуюш;ем доме .IIoJiитa ycJIЬUПaJia другое объясне

Iше .  <•Шучорита cтaJia nравоверной,-;;�аявиJiи ей спде'lа,
Iшстовые обряды соб.11юдает и шапяется идоJiам, которых 
держат в доме1> . 

- ECJiи вы во,3ражаете только против �тоrо, то можно 
;;�аниматьсл у нас, - cкa;!laJia девушка. 

Но ПOCKOJIЬRY И �О не ПОИОГJIО, .l[oJIИTa ПО'IувСТВО· 
вала, что тут кроется что-то еш;е. Портоиу, не - ,3аходя 
fiOJIЬШe НИ К КОму, она ПОШJiа ДОМОЙ И ПOCJiaJia ;'la 
Шуд.�ирои. 
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- CIUI.жи мне, Шудхир , что же в конце концов слу

чи.Iось? - спросила она его. 
- Паву-бабу ополчился против вашей школы, -

ответил Шудхир. 
- Почему? - спросила .llолита. - Неужели потому, 

ЧТО В ДОМе у ДИДИ ПOKЛOHJf.IOTCJI ИJ(Олу? 
- Не то.Iько но�тому • . •  - начал было ШуJ(хир, по 

осекся. 

- Так в чем же J(ело? - нетерпеливо воскдикпула 
.llo.'lитa. - Скажи мне !  

- �то длинная история, - попробова.1 отвертеться 
Шудхир. 

- Что-нибудь касаюшееся меня? 
Ответа не послеJ(овало. Краска �алил а лицо деву шки. 
- Ах вот оно что - меня нака.зывают �а поемку на 

nароходе ! .Значит, в нашем (I Самцже•> искупление гре
хов искJiючается - так , что JIИ? .Значит, теперь меня в на
шем Обшестве к J(обрым делам бо.'lьше не подпустят? И та
ким путем вы собираетесь мора.u.но во�высить ме1111, 

а .заодно и <' Самцж•> ?· 
Пытаясь как-то сr.1адить уrлы, Шудхир ска�а.t :  
- Дело обстоит не совсем так. Чего они действи

тельно боятся, !')ТО как бы Бивой-бабу со своим 
приятелем не вмешаJiись мало-пома.'lу в ваши шкоJiь

н:ые дела. 
Но .llо,шта только еше боJiьше рассердилась. 
- Боятся? - воск.шкиула она, - не пугаться нужно, 

а радоваться !')Тому. Интересно , МОГJIИ бы они предложить 
нам в помоmь кого-нибудь, кто pacпoJiaraJI бы хотя б:ы 
поJiовииой �нани:й Биноя-бабу? 

- Тоже верно . . .  - пробормотал сбитый с тодку ШyA
XIip, - но ведь Биной-бабу . . .  

- Не брахмаист? �то я и сама �паю. И по�тому 
(1Брахмо СамаJ(ж•> времсдует и травит его ! По -мое му, 
таким Обшеством горJ(Иться нечего. 

Шучорита сра,зу попяла истинную причину бегства 
учениц щ1 школы. Не говоря ни cJioвa, она выmла и� 
кдасса и подпялась наверх к Шотиmу, чтобы пщш.ни
матьсн с ним и проверить ero I'JHaиИJI перед надвиrаюшп
мнся �к�аменами. 



Таи, noc.11e ра�rовора с Шу�хирои, .1Iо.11ита и ва .. 
m.11a ee. 

- Ты c.nnвa.m, '1'Т0 npoJQOm.IO? - епроеи.11а ова. 
- CJIЫIJiaть не е.11ышuа, во и бе� ftТOI'O -все ПОШ1.13, -

ответu:а Шучорвта.. 
- НеужеJiи :мы �оJiашы мо.1ч:а &ее 1fiO териеть? 
Шучорита В;U.Jia Jlшиту ,за руку: 
- Мы б у де:м :моJiча терпеть, что бы ни с.tучИ.Iось 

ССАЬ в терпении нет JШчеrо и.о;юриоrо. Pa:me ты не ви .. 
дишь, как спокойно сносит все отец? 

- Нв .:мне пето кажется, AIIAII. - �р�а Jlo
.J! Jiтa,- что бе,зропотно терпеть �.11о - �начит поошрятъ ero.; 
l'орамо бо.1ее вервое ерелство nротив ;ua - борьiа. 

- И IUШ же ты собираешься бороться? - спроси.11а 
Шу'lорита. · 

- Я об ;::tто:м еше не ду:мuа, - ответиJiа .Iо.11ита. -
Я даже не ;:�паю своих CWI, но 'IТО-то дмать, несо:мневно, 
надо. Тех, кто способен и�-�а yrJia наносить удары на:м 
совсем e.me дев'lонкам, ина'lе, как трусами, не на�овешь, 
'IТО бы они сами о себе ни воображuп. Пусть они де.lают, 

что уrодно, я ни �а что не отсrуuю перед ними, ни �а 
что ! - И .JioJiитa лаже тоииу.11а JIOI'Oii. 

Шучорита не отвечыа и тoJIЬRo :мo.JI'Ia rJiaAИJia ее; 
руку. Потом, не:мпоrо поrодн, она ска;:�иа: 

- .JioJiитa, liШ.Iень:кая, давай у:mаем:, что думает по 
;::tто:му поводу отец. 

- Я как ра� сОбпр·аюсь к нему, - ответпJiа JloJiи�a,  
nоднимаясь. 

Подходя R дому, .1Iо.1ита увиде.11а, как 11;:1 дверей ио
нуро выше.JI Виной. ;3а:метив ее, ои па :мииуту оставо
ви.Jiсs, с.Iовно в нерешите.1ьности - :mrоворить с ней ИJIИ 

нет, но тут же B;iЯJI себя в руки, CJierRa ПORJIOHИ.Icя и по
ше.JI про'lь, не B;:JrJisнyв на нее. 

С.11овно раскиеиная cтpeJia во�uась в сердУе ..lо
JIИТЫ. Она быстрыми mаrа:ми BOШJia в дом и от
nравиJiась nрямо в RОl\шату :матери. БародашуJЦори 
сиде.Jiа �а стоJiо:м, раскрыв, у;mую л.пrииую тетрадь, и, 
по�види:мо:му; бЫ.Jiа nоrружена в какие-то с.1ожные х�й
етвениые расчеты. 

БародаmуiЦОрн с первоrо же B:'!I'JUJAa nouяJia, что вы
ражение Jiнga дочери не су.11ит ничеrо xopomero, и сра;:�у же. 
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снова ;3ав&�ась cвoiDDI ПОАсчет� nричем ви;е у нее бш 
такой 0;3а.iочевв:ый, сJЮВво все б.1аrосостояви� семьи :ta .. 
виее.1о от тоrо, соiЦетсв JШ птоr • 

.IIOJiшra npJJAВИВJ.Ia сту.11 к стыу и се.1а. Но ее мать 
так и ве оторва.пеь от тетрщрtи. llaRoвeв J10.1ита опив• 
ву:.1а � 

- Ма! 
- По.rоАИ •ввутку, девочка, - &еАОВОJIЬВО ото�вао 

Jiacь :ВароАажув.дори, - ра;ше ты ие виАиmь; что и . . . -
И он еше ниже сuовиJiаеь над вифра:мв. 

- Я не буду тебе дoJiro надоедать, - cкa;taJia Jfo
JlИтa. - 11 хочу ;JIIaТЬ TOJIIIKO ОДИf ВеШ,J.: Вивой-бабу бJIIJI 
:!десь.? 

Не поднимая r� от тетралiШ, БарОАаmундори отве .. 
тuа: 

- Да. 
- Что ты ему ciCЩJa.l8.? 
- Ну, об �т'* .дuro раеск�ть! 
- Н то.u.ко хочу ;шать, rовориu вы обо иве ВJШ 

нет? - не отст&АаJLа .Jiolитa. 
ВиАВ, что деваnев некуда, Барода брооиJiа перо и, 

ооемотрев ва. дочь, св�: 
- Да, АВТИ мое, rоворuи. Р�ве я не вижу, как да

JUЖО вее �то � &е в (iCa� rоворат об f)том. 
Та что :мае приВLiось nредупредить ero. 

От етiЦа АоJШТа покрасвеJiа да щ)рвей вoJioc.. 
- Отев, ,9allpeТJU RинокН>абу бывать у вае? - сиро

сна ова. 
- Ра:!ве стапет '1'В0Й отец беспокоиться о таких ве

ш.и? Ее.lв б:ы ои хоть пемвоrо нодумаА, ничеl'О f)rroro во. 
csyu.11oeь бы. 

- А Паву-бабу иоашо бывать у нас по.старому? -
пpoдoJiжaJia допрос JloDтa. 

- Ну, '1Т0 ты rоворвmь? ! - и�умuась Бародашуп .. 
дора.. - С какей еirатв вам отка:tывать от дома Папу .. 
·Wy? 

- А с какой стати отка�ывать Бино�бабу? 
Bapo.-myJJAopи свова придвивуц к себе тетрадь п 

CRa.з.&JI8: 
- Тебя ие переrевервшь, не :мешай :мне теперь. Мне 

столько еше надо сдеJiать. 



Среди лип, восnОJIЬ;!Jовавшись тем, что .llолита уш.1а  
к Шучорите на �анятия, Барода пригJJаснда Винов и вы� 
ска;3ала ему все, что дума.Iа. Она рассчитывала, что .llo� 
JJ.Ита никогда не у1шает об �том, и теперь, увидев, что м 
:х итрость ока.залась ра;iгаданноii , она очень расстрои.1ась. 
Ей быдо очевидно, что миром i'JTO дело н е  Iюнчится и что 
еш;е худшие неприятности ждут ее вперед и. ОДнако весь 
свой гнев она обратила на своего бе�ответственного 
супруга. <<Какая муиа для жещgины, - думы а она, -
вести дor.t, когда рядом с ней находится такая бесто� 
JIO'lb ! >� 

.llолита удалилась, унося в сердце бурю. Спустившись 
вни;�, она ;iастала Пореша-бабу ;.ia писанием писем. Не 
тратл лишних с.11ов, она в упор спросила его: 

- Отец, ра;iве Виной-бабу ведостони нашего обшества'? 
Пореш-бабу cpa;iy догадался, в чем дело. Оп не мог 

не r.аметить во.збуждепил, охватившего в последнее вреr.щ 
<•Брахмо-Самадж>� , и ;iвал, что атаки будут направлены 
протifВ его семьи. Он уже много думал над �тим. Не подо� 
;;�peвaii он о чувстве .llолиt·ы к Виною, он не стал бы и 
CJJymaтъ, что бо.11тают досужие язЫRи. Но что, еми .llо
лита полюбиJJа Биноя? В чем тогда состоит его доJJг по 
отношению к ним? - снова и снова спрашиваJI он себя. 

В его семье На;iревал крщшс - впервые с тех пор, как 
он открыто порвал с ивдуи;iмом, чтобы вступить в <cБpax r.ro 
Саr.IадЖ>� . И хотя, с одной стороны, опасения и мрачные 
предчувствия и одолевали его, встрепенуnшаяся совесть 
паnомина.1а, что, nодобно тому Kai( в свое время, отре� 
каясь от веры отцов, он следовал одному лишь ;iову гос
поднему, так и ·rеперь в !')ТОТ час испытаний ему вад.1е� 
жит поставить истиву иревыше всех обшествевных услов� 
постей и соображений благора;iумия и тоJiько так он 
выйдет в конце концов победитмем. 

По�тому в ответ на вопрос .llолиты Пореш-бабу ска;3ал :  
- О Биное я могу ска;iать тоJiько хорошее. Человек он 

прекрасный и не то.tько умен, но и в высшей стеnени по
рядочен. 

- ;3а поСJiеяпие несколько дней мать Гоурмохона� 
бабу уже дважды бЫJiа у вас, - ска;iа.1а  .JfoJiитa после 
короткого моJiчавия. - Что, если мы с Шучоритой сходни 
к пей сегодня с ответным визитоr.r? 
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Пореш-бабу не смог сра;3у ответить, так как ;3Пa.ri, что 
теперь, когда почти каждый шаг его семьи не остастен 
не;,Jамеченным, такой вн;3нт подоJiьет лишь :масла в огонь. 
Но поско.Jiьку сам он не видеJI тут ничего предосудитеJiь
ного, он просто не мог отка;3ать дочери. 

- Хорошо, ступайте, - ска;3а.11 он. - Не будь н так 
:�аил т, н бы тоже поше.JI с вами. 

r Л А. В А  С О Р О К ПИ Т А. И  

Биною и не снилось, что его посешепин дома Пореша
бабу, где оп стоJiь беспечно проводиJI вреъш в качестве гости 
и друга, моГут вЬl;3вать такой в;3рыв обшествеппоrо негодо
вании. На первых порах, когда он TOJIЬRO начал бывать 
там, он неl\шого стеснuся и, не ;3нан, как медуст себн 
вести, держа.11сл свл;,�апно и настороженно . Но постепенно 
робость прош.11а ,  и уж ничто не мешало ему чувствова'lъ 
себн свободно. Ус.11ышав впервые, что его поведение сде
Jнuо .IIO.IИTY предметом KpИBOTOJIKOB Среди ЧАСНОВ <<БраХJ\10 
Самаджа•> , он бы.'l потрисев до Г.Jiубипы души. Бодыuе 
всего Бинол нриводи.Jiо в отчалвне то, что его чувства 
к .IIo.Jiитe - IШit оп сам прекрасно со;3навы - да.Jiеко не 
исч�l!�В3!1ИСЬ просто дружбой , а при теперешнем по.tо-

жении дел , когда одна часть обшества так ре;3ко противосто�т 
дpyroii, вы-нашивать пояоопые чувства ему Rli;ia.Jiocь пре
ступным. Он часто думы, что, строго говори, на;3вать его 
6.'1И;3Ким другом �той семьи нель;3н, что в одном отноше
нии, во венком cJiyчae, он обманывает окружаюmих, и 
;iHaJI, ЧТО CCJIИ бы ОНИ ДОГQДаJIИСЬ О его ИСТИННЫХ чув
СТВаХ, он crope.JI бы со стыда. 

И вот в один прекрасный день оп пoJiyчиJI ;iaJJИCI�Y 
от Бародаmундори, в которой она убедительно просила 
его ;3айти к ней oкoJio по.Jiуднн. 

Когда оп пришел , Бародашундори cnpocиJia его: 
- Ведь вы индуист, Виной-бабу? - И когда он отве

ТИJI утвердитеJiьно, ;iaдaJia С.Jiедуюший вопрос: - И вы не 
предполагаете nорвать с индуи;,Jмом? 

У;3нав, что делать �того он не собирается, Бародашун
дорu с1щзада:  

- Так что же вы • . •  
:Юt 



На �tтот иедоокщsавный вопрос Вивоii ве И01' дать ви
какоrо опрелыенвоrо ответа. Он ецu, rJШAJI в сторону, 
с таким 'lуветвом, буято ero ипонев у.mчи.m: в npec!l'yп .. 

левии: ока,uвает.си то, чем ои ие ле,ruси ни е ..ау.во.й., ин 
с содвцем, что скр:ыва.� даже от во.цуха, 6ы.в:о и:mество 
:tдесь · всем. Ero сиерапа uыс.п., что .wмает об �rом Ilo· 
Jlem-бaбy, ЧТО думает об �ТОМ .fOJШm, ЧТО 4JМ:ает. О нем: 
JПучорита? По ведосмотру коrо-то и;� авrе.11ов, он попu 
вевадомо в �тот рай, во проШJiо вемвоrо времевв, и вот 
ero уже и;�rовяют оттуда и оп еежит прочь, ви;iко опу .. 
стив rодову. 

Коrда, B:ЫXONJ и,з дома Пopema-бafiy, он J']ПiдeJJ .Io
Jiвтy, у веrо иа :миr :�ародиа:ась ИIICJIЬ nри�ся ей 
в своем ве.JIИКОМ преrреmевии и OКOJI'!Iaтeм.IIO �"'ерквуть 
их бWiую АР'JЖОУ - во как �то сяиатъ, он не .знu -
а по�тоиу, cJJ erкa ПОUОJШ.IСЯ и, ве иядя аа нее, по .. 

ШeJI Про'IЬ. 
Еше со:всем: недавно Нивой в се&е Пореша-бабу был 

чужим. И вот оп снова оиа;tuся ии. Чужоii! По иакая· 
ра:�шща! Почеиу так пусто cтa.Jio :все воируr? Rажетсв, 
жв:tвь ero ничем ие и:�иеШJ.11ась, по-прежнему бы.m у Jrero 
ero Гора и ero Авов<м;омойи. Ио сейчас он чувет:вовu 
себя, как рыба, которую выброеи.11и иа береr - и RJ.!{a ни 
rJI&ВЬ, виrде нет спасения. Повсюду в f)тои mу:мво:м :мпо
rыюдвом rороде е:му мереши.:11ись туманвые картивы 
mбе.хи, вависmеii над· пим. Ero caxoro yARUua l!tTa бе.з
жв,звеивая ПfСТОТа, обЪИВШаЯ все.хевиую, И ОН ТО И де.110 
cnpamивu равнодушвое небо, nочему так C;Jif'UUOCЬ и 
ПО'lеМу И RОХ'Да f)ТО C'fa.JIO ВОI)ИОЖНКМ? 

Вдруr он yc.11:ыmu, что иrо-то .зовет ero: 
- Бивоii-бабу! Бивой-бабу ! 
И, оrJШиуВmись, увидед бешавmеrо :m ВИJ( Шотиша. 
- Б ратишва ты :мой! В чем лeJio, APy;tiOR? - �ик· 

вyJI он, поймав мuьчика в свои объитии. C;Jie:tЫ ио:мои 
подстушив к ropJIY Бввоя. Р.авыпе оп и и.е доrмыва.tся, 
как дороrа е:му дружба с f)ТВМ ша.Iувом. 

- Отчеrо же -вы к вам не ;tахолит.е? - епреси.t Шо
тиш. - ;iавтра .!Iабовве в .1Iо.1ита прtЦуТ к вам обедать, 
и тетя посдuа мена приr.tасить вас. 

И:t 13тоrо Бивой ПОВЯ.11, что тетя пока что вичеrо н� 
:шает, nо�тому он cкal)aJI: 



В стуАии Обоиицроиатха Таrора 
рисуJЮК ХУАОЖИНКа ИoHAOJia.la Вошу. 



- Шотиш-бабу, передай от менл поклон тете и скажи, 
что н не смогу прийти. 

Вцепившись в руку Бинол, Шотиш начал уговаривать: 
- Почему не сможете? Вы должны прийти. Мы xo

TИlll, чтобы вы непременно бы.ш. 
У Шотиша бша особан причина так горлчо упраши

вать Бивол. В школе им �адаваJiи сочинение на темv 
<сJlюбовь к животвыМt) , и он по;tучид ;:�а него хорошу� 
отметку, так что теперь ему не терпелось пока�ать cвoii: 
труд Виною. Он �нaJI, что его друг умев и обра;:�ован , и 
nотому решил, что человек с таким тоiШим вкусом, как 
Бпноii , сумеет оценить по достоинству его проп�ведеппс. 
И если, например, удастся добитъсл от Бипоя прп�напня, 
что сочинение дейс·rвителъпо написано отлично, тогда ;:�а
восчивую JiиJiy, если она посмеет непочтнтелъво ото
.зваться о его та.11автах, :можно будет nросто не ,замечать. 
Шотиш сам yroвopиJI тетю пригласить Впноя-бабу, потому 
что ему хотелось, чт-обы Виной вынес оцеш>у его сочине
нию в присутствии сестер. 

УсJiышав, что Бивой никак 11е может воспоJiъ,зоватьсll 
прпгJiашевие:м, он очень расстроидсл, так что Бивой обнял 
его 11 ска,заJI: 

- ;3ваешь что, Шотпш, пойдем ко мне. 

Поскольку сочинение находилось в кармане, отка�атьсн 
от приглашевин мальчик был не в cиJiax. 

Со�вавав , что он совершает преступление, тратл дра
гоценные часы, которые следова.ш посвнтить подготовке 
rc �к;:�амепам, Шошш, снедаемый жаждой литературной 
сдавы, пошел к Бипою. 

Виною никак не хотелось отпускать юного прилте .. 1л. 
Он не только прос.;�ушал сочинение, но 11 Похвалил его, 
что, с точки .зревил беспристрастной критики, было уже 
Jiишвии. Не .wвсмьствуцсn �им, он поедал на ба,зар .за 
.1акомстваМ1r и совершенно �акор:мид ими своего гостн. 
;3атем он npoBOAИJI его почти до самых дверей дома По
реша-бабу и, про:шапсь с ним, ска.зал в IШRом-то ве.1епом 
;:�амешатеJIЬстве: 

- Ну, Шотиш, иве пора . . .  
Но МаJiьчик схвати.ж Бивол ;:�а pyRy, стараясь вташить 

в дом. 
Нет, вет, - пойАе:мте к вам, - говори.I ои. 



Сегодня, однако, уrоворы не принеСJlИ желаемых плодов. 
Как во сне, побре.1 Виной к дому Апондо11юйи.  Не 

найдя ее, он поднн.Jiсн на крышу и вошел в опустевшую 
комнату, где обычно сшu: Гора. Ско.1ыю радостных дней 
и бе;iмятежных ночей провели они в �той комнате во 
времена своей мальчишеской дружбы!  Сколько было ве
селых бесед, сколько плавов, сколько споров ! Сколько го
рячих ссор и шумных примирений ! Виною хотелось вер
нутъсн в мир проШ.Jiого, ;iабыв о настояш;ем. Но на пути 
к �тому миру стояли новые дру;iья и не пускuи его. 
До сих пор Виной не мог нсно себе представить, в какой 
момент переместиJiсн центр его жи;iни, когда именно щl
мениJiся ее курс. Теперь, когда он понял все до конца, 
ему стало Жутко. 

Анондомойи pa;iвecua на крыше белье. Придя снимать 
его под вечер, она очень у дивил ась, увидев в комнате 
Горы Виноя. Она поспешно подош.'lа к нему и, положив 
руку па плечо, спросиJiа: 

- Что с тобой, Виной? Что сдучилось? Почему ты 
такой бледный? 

- Ма, - cкa;iu Виной, поднимаясь, - Гора сердился, 
когда н �ачастиJI к Порешу-бабу. Тогда мне ка�алось, что 
оп неснраведлив ко мне. Но дело ока�алось не в его не
справедливости, а в моей глупости. 

- Л вовсе не утверждаю, что ты у пас на редкость 
умен, - уJiыбнуJiась Анондомойи. - Но расскажи, в чем 
же ;iаКJiючается твоя г.1упость па �тот pa;i? 

- Я ни на минуту не ;iaдyliiьmaлcя над тем, что мы 
и они - �то два совершенно ра;iных мира. Мпе просто 
к�uось, что дружить с ними, брать с них пример прият
но и noJie�нo, - потому-то меня и влекло к ним. Но мне 
никогда и в го.1ову не приходило, что следует о чем-то 
беспокоитьсн. 

- Судя по твоему расска;:�у, - перебила его Анондо
мойи, - и  мне бы не пришло . . .  

- Ты не понимаешь, ма, - сказа.11 Виной, - u�-;;Ja 
меВJI вокруг них в <� Самадже>> подняJiась це.11ая буря. По
Ш.JIИ такие сшштни, что н к пим никогда бо.11ьше . . . 

Но Авондомойи не дuа ему кончить: 
- Гора люби.11 повторять нечто, на мo:li В;iГJIЯД, очень 

правильное. Оп говори.11 : нет хуже, когда снаружи вес 
20 Р, Тагор, т. 5 30!) 



r&цко, а внутри тактм ;У:О. И если у них в <сСамаджм· 
бура. то, nо-коему, тебе тут горевать нечего. Вот уви .. 
ДJfJRJO - �то то.u.хо х дучшеку. Все обойдетея! Важно, 
чтобы ты саи ни в чек не :мог упре:кнуть себя. 

Что касается Виноя, то "Rак ра:� в i'JTOK и бЫJ1а �a
rвo�,l{Ra. Он отвюдь н� быд уверен в бе�упречноети своеrо 
поведения. ll'ОСКодьку Jiодита принаддежа.11а совершенно 
в друrому обшеству и брак с ней бЫJ1 нево�можен, то и 

любовь к ней кa;iaJiaeь ему греховной страстью. И теперь 
его МУ"'Ида :мысль, что наступила пора неи�бежной рас
платы. 

- �х ! - воскдикнул вдруг Виной. - Женидея бы я 
лучше на Шошимукхи ! Меня следует держать на привя�и, 
чтобы я �над, где мое настояшее место, да так держать, 
чтобы я не сорвадся. 

- То есть, - рассмеялась Анондомойи, - ты хочешь 
едедать и� Шоши не хо�яйку дома, а цепь. Ничего себе, 
�авидиая участь ! 

В i'JTO время вошел слуга и додожил о приходе дочерей 
Пореша-бабу. Сердце Виноя учашенно �абилось, он не со
:мневаJiся, что они пришли к Аноидомойи пожа.шваться на 
неrо и попросить передать ему, чтобы впредь он был 
осмотрительнее. 

- Ну, я поше.JI, ма, - ска�ад он, поспешно вставая. 
Но Авоидомойи �ua его ;ia руку. 
- Не уходи совсем, Виной. Подожди .вни�у. 

�;3аче:м i'JTO они? - ду:мад Виной, спускаясь ВВИ;i по. 
лестнице. - Что прои;iОШ.JIО, того уж не поправишь, а те
перь я скорее умру, чем пойду ту.да . . •  Огонь во;iМе;iдия 
подобен костру, пЬL11аюшему и посде того , как грешник 
лавво испеnмею>. 

Тодыю он хотед войти в кабинет Горы на нижнем 
lifl'IOКe, KaR В ПрОТИВОПОJIОЖВО:М :коqе К{)рiЦОра ПОЯВИЛСЯ 

во;iврашавшийся со службы Мохим, который на ходу рас
стеrиваJI на тодстом животе пуговицы чапкаиа. 

- А-а., Виной ! - восклнкну д Мохим, беря его �а 
руку. - Ты-то мпе и нужен! 

И он повед Внноя в комвату Горы, усади.)[ иа стул , сел 
сам и yl'OCтИJJ его павом и;i метаддической коробочки, ко
тору�g вс�гда носил при себе. 
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- ПривеСII-иа табавуr - rpo;:tвo ирииву.t ов ayre и 
:�атем сра,зу пристуnил к дыу. - ;3иачит, тот вопрес у вас 
решеи, тнt '1'1'0 теперь. .... 

Ов cpaiiJ ;шмепu, что Бииой вастроен в.у� бoJiee 
:мнро.11юбиво, чем прежде. Собственно, особооо- ,втy:n�a:nra 
он и сейчае ве ироявu, во yti.IIOJf8'l'ЬCЛ crr oбuclle.Rиa не 
стu, и коrда Мохим �roвopи..JI о rом, что пера ва,911ачить 
опреде.11е11ИЫЙ �вь, ответи.11: 

- Вот вернется Гора, тоrда и croвopвl!ICJI ва .. 
счет дня. 

- И у, �то теперь уж ведомо, - дово.п.иLDf то:вом 
ска,зu Мохим и добави.11 : - Как васчет TOI'O', чтoir.t 
:mв.усвть, а, Виной? Что-то ты ееrор;ив скверио выr.11я .. 
диmъ, смотри ие ::taxвopaii. 

BИIIOll) уяuоеь отвертетыа от уrщgеива, и Мохии по
mе.11 уто.11ять мухи rо.11ода к себе. Виной же в�u оо стсма 
Горы первую ИОIIаВ1ПJIОСЯ иииrу, иepeJJиcтaJI иее«о.п.ко 
страВИJ!, �атем отброси.11 ее и прииЯ.tСs шаrать и:• yr.aa 
в yroo�, пока ие пpиmeJJ c.11yra и ие ciщsu, ч>rо ero :ювут 
наверх. 

Koro ;iовут? - переспросил Бmюй. 
- Вас, - ответu CJiyra. 

- Они все еше иаверху? 
- Да. 
Виной отправи.11ся иавер� вслеJ( ;ia CJiyrOЙ е ви,lfОм сту� 

JtеИТа, идушеrо на �в.;iамев. :В двер.вх' ев ;iaмemв.uca, во 
тут ero ORJiиквy.ta Шучорита своим обычным дружеmим 
и .11асковы:м rолосо:м: 

- Входите же, Биной-6абу! - И, уе.п.mrав �тот ro.11oe, 
он почувствовu ееба так, мо:вно ero иежда�еrадавво 
О;iОЛОТИJIИ. 

Вц Биноя nopa;iR.II девушек. Пережитое потрисеиве 
успе.11о ска;iаться на нем: всегда весе.11ое, смеюшееса о�ицо 
ero вдруr .tиmи.rось веех красок, с.ювво ретушее ПOJJe 
noc.11e опустошите.п.поrо иабеrа са,раичи. При B;ii'JIJIJl,e ва 
Бииои Jlo.llитa почуветвовuа боn и соетрадаиие, во вместе 
с тем она не :моща скрыть и ввутреиией рмости, охва
тившей ее. 

В друrое времи Jlол�те 'I'PYJl.ПO бьuо бы ;iаrоворнть 
сра,зу с Б иное м, во ceroдИII она обратuась и нему, едва 
он воmе.11 в комнату: 

20* 3{}7 



- Нам нужно :кое о чем посоветоватьсв с вами, Ви
воfi-бабу. 

При f)ТИХ словах па Виuов BaxJIЫВY.JJ. восторг. Он ра� 
достпо встрепевулсв, и cpa;iy же его угрюмое бледное 
JШЦО просветлело. 

- Мы с сестрами втроем, - продолжала .IIo.Jiитa, -
хоти:&r открыть небоJIЬшую женскую пm:о.11у. 

- Господи! - вocii.11ИRnyJI с жаром Виной. - Да в сам 
всю жи�нь мечтu о том Х{е !  

· 
- В ам придется помочь вам; - CRa;iaлa Лолита. 
- Все , что в моих си"1ах ! Скажите тодь:ко, что мне 

ВуЖВО деда'l'Ь? 
- Мы - брахма11сты, поf)тому видуисты :к вам относят� 

ел с недовернем. Вот месь вам и придется помочь вам. 
- Ни о че:&l не беспокойтесь, - просиял Виной. -

�то я устрою. 
- Уж f)TO ou, весомвевво, устроит, - вступи.11а в pa;i

roвop Авовдомойи. - Если нужно перетянуть :коrо-вибудь 
на свою сторону, Jiучше · Виноя не найти - перед его 
:красворечие:rtl и обаянием никто не устоит. 

Лолита продолжа.11а :  
- В ам придется помочь вам написать шкоJIЬвый 

устав, распределить часы ;3авятий, решить, :какие пред
меты преподавать, сколько К.11ассов оргавщювать, и во
обmе во всяких таких веш;ах. 

Хотя все f)TO не составиJiо бы для Вивоя викакого 
труда, оп почувствовал себя смуш;еввым: неужели Лолита 
не догадывается, что Вародашувдори �апретвла ем;у вся
кое обш;евие со своими дочерьми и что в <<Врахмо Са
маджм против них подвялась буря негодования? Перед 
ним встал мучительный вопрос: не будет .11и вечество с его 
стороны, если оп примет ее предложение, не повредит 
.'IИ f)TO eii? Вместе с тем, ра;iве мог оп найти в се.бе 
сш.1ы от:ка;iать Лолите в просьбе помочь ей в добром дме? 

В свою очередь, И;iумлева бЫJiа и Шучорита. Ей ни
когда и не свмось, что Лолита может cpa;iy обратиться 
к Виною с подобной просьбой. Ма.11о у нее и бе;i f)Того 
осложнений И;i-;ia Бивоя? Шучориту пугало, что Лодита, 
;3ная обо всем, все же решилась самовольно сде.11ать i"TOT 

шаг. Она повимала, что в душе Лолиты родился протес'I'. 
Но хорошо JIJJ с ее стороны продолжать ;3апутывать беk 
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вого и бе� того �апутавmегося Бипоя? Поf)тому опа cкa
�Ja.Ia с векоторой тревогой: 

- Не меша.11о бы евачала nосоветоваться об f)1'0M с от
цом. Так что, Бивой-бабу, не радуйтесь преждевременно 
своему на�вачевию на пост инспектора женской шко.11ы. 

и� f)ТОГО Виною CTUO лево, что Шучорита старается 
тактично сдержать .ilо.11иту. И вновь недоумение и страх 
nодвились в ero душе. 

Поскольку бы.11о очевидно, что Шучорита в курсе се
мейных ос.11ожвевий, он не мог себе представить, чтобы 
и .ilолита пе �ва.11а о них. По тогда почему же .!lолита . . •  
Дл.я неrо f)TO бша �аrцка. 

- Конечно, надо поrоворить с oтцol'ri, - ск�а..1а .Jiо
.шта. - Теперь, когда Бивой-бабу сог.11асился помочь нal'rf, 
мы все расскажем ему. Он не станет во�ражать, в f)то:м: 

я уверена. Мы и ero ;iаставим помогать нашей школе. Вас 
JIIЫ тоже не оставим в покое, - добавила она, поверн-ув
шись к Анондомойи. 

- Я буду подметать в классах, - �асмеллась Ановдо
мойи. - Едва ли я еше на что-нибудь способна. 

- �того бо.11ьше чем достаточно, - воскликнул Ви
ной. - Чистота по крайней мере в нашей шко.11е б у дет 
обеспечена. 

После ухода Шучориты и .!lо.'IИты Виной отправился 
погулять в И:ден-Гарден. Тем временем к Анондомойи под
Иллея Мохим. 

- Виной, как вцно, стал сговорчивее, - начаJI он. -
Теперь хорошо бы поскорее обделать дело, а то кто его 
;iнает, вдруг опять передумает. 

- Что такое? - воскликну.'lа в ИiJумлении Анондо
мойи. - С каких f)TO пор Виной опять согласен? Он мне 
об f)TOM ничеrо не rоворвл. 

- Да ВОТ ТОЛЬКО ЧТО ОН сам об f}TOM МНе CKaiJaJI, -
ответил Мохим. - Говорит, что, как только верветел Гора, 
:можно будет и день н�начить. 

Ановдомойи покачала го.11овой. 
- Нет, Мохим. Ты что-то не так понял. Уверяю тебя. 
- Может, конечно, я и туп, - в сердцах ответил 

Мохим, - во я все-таки выmе.11 Иil того во�раста, когда 
не понимают простую человеческущ речь - f!TO уж будь 
покойна ! 
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- Дит.11 :мое, - ска�ала Аионяо:мойи, - ты, конечно, 
рассердишъсл на :мен.11 ;ia :мои слова, но я уверена, что 
Иичеrо, кроме беды, ты себе �ти:м не наживешь. 

- Если ты станешь вмешиваться, - холодно проrово.. 
pИJI он, - беды, конечно, не :миновать. 

- Я все свесу, Мохи м, что бы ни rовориJiи ты и твоя 
семь.11. Но я не моrу дать своеrо corJiacия на то, что неми
нуемо кончител бедой. ;>то ведь я вам же на поль;iу rо
ворю. 

- Предоставь уж нам самим решать, что вам на поль.зу 
и что нет, - ска.зал Мохим довольно ре;iко. - Тоrда тебе, 
по крайней мере, не приде1·сл выслушивать жалоб. Может, 
�о как pa;i и было бы дАл всех вас к Jiучшему. ;iабудь 
о том:, что вам поле,sно и что нет, до тех пор пока Шоши
мукхи не будет ;iамужем! 

В ответ Анондомойи то.11ько тяжело вмохну л а. Мохи м 
достал и.з кармана коробочку, вынуJI и,з нее сверточек 
пава, .запихнуJI ero в рот и выбежаJI вон. 

Г Л А В А. C O P O R Ш Е С Т .! .И:  

- Мы брахмаисты, - ска.зала .IIoJiитa, входя в ком
вату Пореша-бабу, - по�тому ни одна девочка и.з право
вервой индуистской семьи не хочет учиться у нас. Вот я 
и подумаJiа, что 6ЫJio бы очень поJiе,зно привJiечь к ва
шему делу коrо-иибудь И;i индуистов. Что ты скажешь на 
�о, отец? 

- Где же вы найдете инр;уиста, который corJiacиJicл 
бы на �то? 

.IIoJiитa специально подrотовиJiась R �ому pa;iroвopy 
с отцом, ;iнал, кап тру дно ей б у дет На;iвать имя Вино л. 
Однапо сейчас она почувствоваАа вне.запную робость. Все 
же, сделав над собой боJiьшое усилие, она cкa;iaJia: 

- Ра.зве �то тап уж трудно? Есть :мноrо пор;ходлm;их 
людей. Вот хотя бы Виной-бабу . . .  или . . .  

Прои;iносить �то <<ИJIIO) ne быJiо решитеJiьно никапих 
оснований, оно быJiо совершенно и.зо�ишним, и ее. фра;iа 
так и остиась не,запонченной. 

- Виной? ! - воскJiиквул Пореш-бабу, ....... во с капой 
стати Виной соrласитсл? 
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;hп cJioвa ;,�це.11и са:ммюбие "JоJiиты. Как так, с каиоl · 
стати ! Каи будто отец не ;,�нu, что кто-кто, а Ао.�:ита су .. 
:меет уговорить Биион. 

· 
Но она то.�:ько ска;3uа: 
- Не вижу, почему бы е:му не сого�аситьсн. 
Пореш-бабу по:моо�чаJI. 
- Тшатео�ьво в;sвесив все привходишве обстонте.1Jrt 

ства, он не сог.11аситсн ни ;ia что. 
JioJiитa густо покрасие.1а и, потупившись, ста.1а брен

чать КJiюча:ми, свн;3ка которых бЫ.Iа прикреuева к краю 
ее сари. Пореш очень огорчи.tсн при виде ее расстроен .. 
иого .tичипа, но каи утешить ее, оп не ;iвa.t. 

Так проШJiо некоторое времн. ;3ате:м девушка мецевио 
nоднн.1а го.tову. 

- ;3иачит, отец, с вашей школой ничего не выйдет?. 
- Н предвижу, что вы стоJIКвеi'есь с массой вспих 

;3атру двеиий, - ответи.1 Пореш-бабу. - Сама попытка со-о 
;iдать шко.tу обя;3ательво вы;:�овет осуждение и �J.�Обиьщ 
выпцы по вашему адресу. 

Ничего не мог.tо быть горше д•1Н Ао.tиты, чем иеобхо .. 
димость смириться перед такой весправед.11ивостью и усту .. 
пить победу Хараиу. Ес.11и бы не отец, она ни ;:�а что не. 
отступи.11а бы. Неприятности ее не страшили, но неспра .. 
вед.11ивость во;:�мушuа до г.11убииы души. Она :молча под .. 
нНJiась и выш.tа и;:� комнаты. 

Вериуашись к себе, JioJiитa иаш.11а на сто.11е письмо. 
По почерку она догца.11ась, что оно от шко.Iьиой по.. 
друrи Шой.11обмы, живушей теперь с :муже111 в Баикипуре" 

Шой.11обма, :между прочи111, писа.11а: 
<•Н была весьма огорчена дошедшими до менн с.11ухами 

о всех вас и давно собира.��ась написать тебе и у;3Иатъ, 
в чем дело, но все как-то не бЫ.Iо вре:мени. Однако по.. 

;3авчера н по.IучиJiа письмо от одного человека (не буАf 
на;:�ывать его имени) , и;3 которого y;iиa.ta oшeJioMJiнюmyю 
новость, иасаюшуюсн тебн .tичво. Н никогда не допусти..tа 
бы мыс.11и, что �то во;:�:можио, но че.11овеку, иаписавше:му 
:мне, тру дно не верить. Неуже.11и правда, что ты собв:
раешьс� ;3а:муж ;:�а какого-то мо.tодого .н.идуиста? ЕС.Iи 
да . . .  )) и т. д. 

Jlо.11иту даже ;:�атрнсJiо от гнева. _Н� тернн ни секунды, 
она тут же ceJia писать ответ: 



. ((Мне . кажется .весьма �траипым, что ты. решша спра4 
виться у меня, правда ЛII то, что тебе сообшили. Неуже.1ш 
ты тюt мало доверяешь людям, что тебе потребовалось 
проверять сообтение одного и.з членов ((Брахмо Сама� 
джю• ? !  Ты пишешь далее, что тебя совершенпо оmедоми.жо 
и,звестие о том, что я собираюсь выйти ,замуж .за как-ого� 
то молодого индуиста. По.звоJiь · во,зра,зить тебе на f)TO, что 
и в (<Брахмо Самадже•> есть всем и;mестные бJiагочестп• 
вые 1\IOJIOдыe Jiюди, одна мысль о браке с которыми при� 
водит меня в ужас, тогда как я ,знаю нескоJiьких юношеti� 
индунстов, выйти ,замуж .за которых бьu:о бы веJiикой 
честью для любой девушки и,з <<Брахмо Самаджю>. Sто все, 
что л хотела наnисать тебе по f}тому поводу•>. 

После ухода ЛоJiиты Пореш не мог ,заставить себн 
взяться .за работу. Долго сидел оп молча, погруженпый 
n ра;цумье. .Затем он поднялся и пошел к Шучорите. 
Шу•Iориту очень встревожил его расстроенный, огорченный 
вид. Она прекрасно .знала, что послужило причиной его 
6сспшюйства, nотому что ее собственные мысли вот уже не� 
схюJiько дней быди ,заняты искJiючительно f}ТИМ воnросом. 

Пореш-бабу npoшeJI с Шучоритой в ее скромную ком� 
натку, опустиJiсл на стул и ска.зu: 

- Ну, дорогая, пришдо время серьезно подумать 
о Ло.ште. 

Шучорита посмотрела на него ГJШ,ЗаJIШ, по.шыми со
чувствия. 

- Я ,знаю, отец. 
- Меня ничуть не беспокоят спJiетни о пей, меня вод-

нует другое ... Неужели Лолита . . .  
Видя нерешительность Пореша, Шучорита попнJiа, что 

ДОJiжна ска,зать ему бе,з утайки все, что думаJiа по f}тому 
nоводу сама. 

- Лолита всегда делилась со мной всеми своими 
мыслями, но с некоторых пор и ,замечаю, что она cтaJia 
гора;цо более скрытной. Я очень хорошо пониl\ШЮ .. .  

- В душе у Лолиты творится что-то такое, - перебил 
ее Пореш-бабу, - в чем она не хочет nрщшаться даже 
себе самой. Я думаю и не могу приду111ать, 1\ак тут по
ступить. Скажи мне . . . ты не думаешь, что с мoeii стороны 
быJiо ошибкой nо;зnо.Iить Биною ;3аnросто бывать у нас 
11 так часто ВIJдеться с ней? 
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- Отец, ты же ;:1наешъ, что пове;tевие Вивоя было. 
бе;:�упречвьnt, - cкa:Jua Шучорита. - �то честв:ый че
.'IОвек, н искреиве считаю, что очень ве:мвоrие среди ваших 
;:1нако:мых :могут ераввиться с ви:м в благородстве. 

- Ты права, Радха, совершепво права! - горячо вос
кдикпул Пореш-бабу, словно ему открЫ.11ась вдруг какая
то истина. - Внутренние достоинства человека - вот все, 
•rто должно иметь дли вас ;iначение. Господь помогает вам 
увидеть человеческую душу. Мы только должны блаrода
р11ТЬ бога ;ia то, что Виной OKa;iaJcи таким хорошим че
.ювеком и что мы не ошибJI11сь в нем, - и оп обАег'lенво 
nмохвул, как человек, котор:ый чуть бbl.IIO не совершиJI 
ошибки, во вовремя спохватиJiсн. 

Пореш-бабу не мог обидеть своего бога. Оп твердо 
верил, что весами, на которых всевышний В:Jвешивает люд
ские дела, служит ему nечная истина. А так как сам По
реш никогда не поль;iовuси фuьпшвыми гирн:ми, И;iro-. 
товлеввыми его единоверцами, то и себя упрекнуть ему 
бЫ.11о не в ч:el\t. Оп лишь у�tивилси самому себе, что не. 
cpa;iy пoи1Lii такую простую вешь и стоJIЬко времени .му
ч:иАси ;iрн. Положив руку па голову Шучорите, оп ска;:1ал: 

- Сеrодви, дорогая, урок мне преподала ты. 
- Нет, пет, что ты, отец! - во;iра;iила девушка, бы-

стрым· движением касаясь его ног. 
- Сектантство приводит к тому, что люди перестают 

понимать одну простую и песомнеиную истину, а Иl\fенно, 
что чеАовек �то прежде всего чеАовек; оно, как водоворот, 
;iатяrивает людей, и ммо-помалу искусственные, ими са
мими сомаиные ра;3лич:ия между религиями брахмаистов 
и видуистов начинают ;3аслоилть саму истину. Вот в тю•
ком водовороте ложных поилтий и представ.11еиий кру
ЖИJIСЯ и и все �то время. 

Помолчав немного, Пореш продолжал: 
- Jlолита никак не может расстаться с мыслью о жеп

ской школе. Она просила меня ра;iрешить ей обратиться 
;3а помошью к Виною. 

- Нет, отец, - воскАикнула Шучорита. - Положд11 
немного. 

Перед мысленным в;3ором Пореша вновь поивилось 
огор•rеиное личико Jlолиты в тот момент, когда она ухо
дила 11;:1 его комнаты, и сердце у него :Jашемило. Он со-

313  



�павu, что его смеJrан IIЪ1;1П{aJI дочь не С'l'Шiько во,змуmена 
несправедпвlilllf отношением к ней 0бшества, скоnко тем, 
что ей не дают бороться 11ротив �ой несправедлвВости, 
причем не дает ·именно ои, ее отеu;. Ему не терпелось ска
_:sать еii,-.что оп передумu, по�о:му он спроси.11: 

- Почему же, Радха, поч:ему ты .сч:итаешь, что надо 
подождать? 

- Ма будет очень недовольна, - ответила Шучорнта. 
Пореш-бабу почувстВовu, что она права, но прежде ч:ем 

он успел что-нибуJР> ека,зать, в комиату ворвмел Шотиш 
н, подбежав к Шучорнте, C'l'aJI что-то шептать ей на ухо. 

- Нет, болтупишка, только не сейчас, - ска,зuа 
она. - ,Завтра. 

- Но ведь ,завтра мне н,�tти в mкoJiy, - огорчн.11ея 
М8JIЬЧИК. 

- В чем де.11о,  Шотиш? Чеrо ты хочешь? - Jiасково 
епросu Пореш�бабу. 

- Он . . •  - начuа бЫJiо Шучорита, но Шотиш тотчас 
же .З8RPЫJI ей рот .Jiадоиью. 

- Нет, нет, не говори, диди, не rовори! - yмoJIЯJI он. 
- ,Зачем же Шучорнта будет rоворить, ecJiи f}'fO се-

крет? - у.11ыбнуJIСЯ Пореш. 
- Видишь ли, отеu;, ему самому очень хочется, чтобы 

ты у,знал !')тот секрет. 
- Вот и нет! Вот и нет ! - -,запротестовu мuьчик, 

убегая. 
Дело в том, что мuьчик xoтeJI пока,зать Шучорнте со

чинение, столь расхвuенное Виноем. И:iJIИшне добав
.JIЯТЬ, что Шучорита сра,зу доrадаJiась о причине, побудив
шей Шотиmа подиять !')ТОТ вопрос в присутС'l'вии Пореmа. 
Бедный Шотиш и не подо,зревu, что предмет самых ero со
кровенных мыслей может с такой леrкостыо стать достоя� 
пие:м других. 

r л А. В А  C O P O R С Е Д Ъ М А И 

Спустя четыре дня Харан-бабу явиJiся к Вародаmун
дори с письмом в руке. Он уже оставиJI всякую надежду 
nовJiилть как-нибудь на Пореша-бабу. 

- С самого начuа я nытuся предостеречь вас, -
ска,зu Харан-бабу, вручая Бародашундори письмо, которо� 
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:.JI.олита отправила ШQЙдобаде,  - и ;.tаже вы�вал �тим не• 
пр�нь всей вашей семьи. Но и� �тоrо письма вы пой• 
мете; как ;.taJieкo ;iашло ;.tело. 

Прочитав письмо, Варо;.tаmув;.tори воскJiикнула: 
- Но, как же я моrла пре;.tви;.tеть все �о, скажит� 

пожалуйста! У :меИ.II и в мыслях не было, что �тим може� 
кончиться. Но имейте в ви;.tу, вы очень �абJiуж;.tаетесь,. 
ecJIИ хотите во�Jiожить ответственность �а все �то на меИ.II• 
Вы все обш;и!ш усИJiиями вскружиJiи rолову Шучорите, вос• 
хвад.11.11 ее бе� меры: <<Ну ра�ве найдется во всем <tБрах:мо 
Са:ммжм кто-иибуАЬ равный ей ! •> Вот теперь сами и ра� 
путывайте, что ваша несравненная девица иатвориJiа. �то 
она привела в ваш дом Бииоя с Гоур:мохоиом, и хотя 11 
nриJiожила все старания к тому, чтобы перетянуть Бино11 
на вашу сторону, откуда ни во�ьмись явилась �та <tтетю>: 
со своим идоJiом и все нспортиJiа. Теперь Виной, Jiишь 
:меня �авидит, бежит бе� оrлядки. Во всем, что сейчас 
происходит, виновата ваша Шучорита. Я давно �иaJia, что 
она �а человек, тоJiько никому не roвopиJia, Я к вей от .. 
иосиJiась так, что никто и не доrмывался, что она и� 
моя родная дочь, - и вот иаrрада! И совершенно на� 

nрасио было пок�ывать мне �о письмо. ДеJiайте, что 
хотите ! 

Хараи-бабу великодушно просил и�вииеиия �а то, что 
невоJIЬио по�волиJI себе упрекнуть в чем-то Бародашун .. 
дори, и чистосердечно при�иаJiсЯ, что в свое врем:н он не� 
правиJiьио поиимаJI ее. В конце концов бЫJI nри�ваи По .. 
реш-бабу. 

- На, поJiюбуйся ! - И Бародашуидори швырнула на 
СТОЛ ПИСЬМО. 

Пореш-бабу дважды внимательно прочитал письмо с на .. 
чала до конца. 

- В чем же, собствеиио, ;.te.zю? - спокойно спросил он. 
- Как в чем дело ! - вскипела жена. - Или теб� 

�тоrо мало? До чеrо можно дойти таким обра�ом! Ты ра� 
решиJI, чтобЫ: в твоем доме поклоиuись идолу и придер• 
ж.ивались кастовых предрассудков, ты все р�решаеmь, 
все . . .  Не хватает тоJiько, чтобы ты отдад свою дочь ;:�амуж 
в индуистский дом. А потом тебя охватит расканиие, и тЫ 
сам вериеmьси к правоверному иидуИ;'Iму. Но 'I'Одько пре. .. 
дупрежда� • •• 
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- Можешь не предупреждать, - улыбнулся Пореш. -
-Пока еше необходимости в f)том нет. Но вот что л хочу  
;;Jнать: с чего вы вдруг B;iЛJIИ, что Jlоли1·а собирается вы· 
ходить ;;Jамуж ;;Ja индуиста? В IJTOM письме нет ничего та
кого, что подтверждало бы IJTO. Н, во велком случае, ни
чего не ;;Jамети.I . 

- Я просто не ;3наю, что еше нужно сде.11ать, •1тобы 
ты про;iрел ! - ВОСJ{.шкнула Барода. - Если бы ты с са· 
мого начала не бы.11 слеп, ничего подобного не прои;iош.Iо 
бы. Ну, скажи, можно .IIИ выра;iитьсл яснее, ч�м в IJTOM 

письме! 
- Мне кажется, - вступил в ра;iговор Харав-бабу, 

с.tедует пока;Jать IJTO письмо Jlo.ilитe и спросить ее, что 
она име.11а в виду. Если ра;iрешите, .л сде.11аю �то сам . . .  

Но в /!JTO мгновение в комвату, как ураган, в.летеда 
Аолита. 

- Посмотри, отец. ;3то члены <<Брахмо Самаджм по
сшают такие анонимвые письма. 

Порет прочитал письмо, полученвое Jlоди·rой. Считан, 
что вопрос брака Ао.11иты с Бивоем втайне решен, автор 
nисьма не поскупиАсл на велкого рода оскорбления и со· 
веты. Он приписывал также Бивою ра;iвые дурные ваме· 
рения, утверждал, что ему скоро надоест жена-брахМаif· 
стка и что, бросив ее, он женится вторично на какой
вибу дь правоверной индуистке. 

Харав B;i.IIЛ письмо И;i рук Пореша и, прочитав его, 
верну.11 Jlолите. 

- Тебя рассердило f)TO письмо, Ао.11ита, - cKa;ia.JI 
он. ·- Но не ты ли ca:r.Ia дала повод для него? Скажи нам, 
как могла ты своей рукой написать вот �то? 

В первое мгновение Ао.11ита не ваШJiась что ответить:. 
- Так !JTO вы переписываетесь с Шойдо относителыю 

11rенл? ! - прои;3несла она наконец. 
- Помня о свое.м ДОJIГе ПО отношению к <<Брахмо Са· 

:маджу�> , - Харав уклопилсн от прлмого ответа, - Шойло 
вынуждена бша пересJiать твое письмо мне. 

- Скажите же pa;i и навсегда, что угодно <<Брахмо 
Самаджу�>?  - спросила Ао.Iита, гордо выпрнмившись. 

- Я, кажетен, единственный человек во веем <<Брахмо 
Сшщдж��> , который не верит в сплетни о т�б� и Биное.· 
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бабу, однако мне хочется и;� твоих собственных уст умы� 
шать решите.11ьпое опровержение. 

Г-Jia;ia Jlо.11иты �arope.Uicь гневом:. Дрожашим:и рfRам:и 
она сжвм:uа спипу стула. 

- А, собственно , почему вы �ому не верите? - спр� 
сила она. 

- Ты слиШRом: в�воJiновапа сейчас, .Iшшта, - ска;iал 
Пореш�бабу, кJJ.адл ей руку на плечо. - Мы поrоворим: об 
�том пос.'lе . . . 

· - Pa;i уж мы начuн �тот ра;iговор, так давайте про� 
должим его. ;iамаJJ:чнванне ин х чему хорошему не при� 
ведет, Пореш�бабу ! - вм:ешазся Харан. 

Услышав �то, .Iо.'lита оковчате.11ьво во;iмути.11ась: 
- Отец никогда ничего не ;JамаJiчивает. Он ведь не 

вы! ;iнайте, что правды он не боится, она для него до� 
роже «Брахм:о Сам:аджм .  Что же касается меня, то я не 
считаю ДJIЯ себя брак с Виноем-бабу чем-то вево;�можиым 
или оскорбитеJiьпым ! 

- Ра;iве оп решил вступить в <<Брахмо Сам:адж •>? 

спросил Харан. 
- Никто ничего не решал. И я вообше не вижу, ;;�а

чем �то нужно. 
До сих пор Бародашуидори хранила молчание. В АУШе 

она м:ечтаJJ.а, чтобы Харав-бабу о{.\ержал верх в �том споре 
и Порешу пришJiось бы при;iиать свою вину и раскаяться. 
Но дольше уАерживаться она не м:огда. 

- С ума ты сошла, что JIИ, Аолпта? - воск.11икну.ла 
она. - Что ты говоришь? !  

- Нет, м:а, - ответила Аолита, - я не сошла с ума. 
Н отвечаю ,3а каждое свое слово. Н не потерпJiю, чтобы 
м:евл опекuн все , кому не .11евь. Н хочу быть свободной 
от <I СамаАжм , от Харана-бабу и от всех ему подоб
ных . 

- Под свободой ты, очеш1дво, подра;�ум:еваешь отсут
сt·вие всnих САерживаюших начu? - ехи{.\но спросил Ха
раи-бабу. 

- Нет , - ответила Аолита, - л подра;�ум:еваю ПОА вей 
свободу от поДJJ.ых нападок, от рабского прекловевил пе
ред Jiожью. Почему <<Брахм:о Самадж•> считает во;�мож

пым мешать мне делать то, в чем: сама я в� вижу ничего 
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{tУРИОго, ничего, противоречатего :моей ре.11иrии? Почему 
он стаиовитсн на :моей дороге? 

- Вот видите, Пореш-бабу, - ВR,'3нваюше ,зaJDJИJI Ха .. 
ран. - Я всегда :rиu, что в коиgе х�нuов ПIJОИ,зойдет что
иибудь подебвое. Как .11 ни стармен предос'J.'еречь вас, 
:мои ycиJIИ.II ока:rа.11ись тшетиы:ми. 

- Вот что, Харав-ба(jу, - сжа�uа Ао.1ита. - По
,звоnте и мне nре;!t()�теречь nc: ве J&Оситесь иастоJiько, 
чтобы поучать .1юдей, которые во всех отиошеиWIХ стоит вы
ше вае, - и с fJТИМИ иоваии она бJireтpo ВliiDIJia11tJ комнаты. 

- Что же рто такое творитси? - ВОСКJШIШуJiа Баро
дашуидори. - Даваirе подумаем, чю иа:и остается де

Jiатъ? 
- Нам оетаеrеи испо.шнтъ свой .ЦO.Ir, - ответu По

реш..Оаiу. - Но коrда страсти квинт, очень трудно ре
шить, в чем им:еиво он состоит. И:rвивите :меин, во сей
час и не в cocтo.IIIIИИ обсуждать ;Jтот вопрос. Ми� нужно 
побыть одному. 

r JI !. B .!  C O P O R  В О С Ь :М .! И  

Когда Шучорита yCJiыmaJia о том:, что прои,зоШ.Iо, она 
реШИ.ilа, ЧТО .iloJIИTa СВОеЙ ВЫХОДКОЙ СИJIЬИО OC.iiOЖBWia И 
бе,з того :rапутаивое пыо.жеиие. Некоторое вре:м:н она си
де.1.1а моJiча, а ,затем, обИ.IIВ сестру, ска,зuа: 

- ;iиаешь, дороrан, все iJTO меИ.II очень пугает� 
- Пугает? Почему? 
- <<Брахио СамадЖ>) в,збу доражен до пред м а, - ска-

,зuа Шучорита, - предпо.11ожи, однако, на минуту, что 
Бииой�ба�у вовсе и не думает . . •  

- Он подумает, - твердо ответи.11а ЛоJiита, во не
воJiьио потупuась при f)том. 

- Ты же ,знаешь, Паиу�бабу увери.11 мать, что Виной 
никогда не согnситси жеиитьси на тебе, eCJiи ради f)тoro 
ему придетсн порвать со своей обшииой. 'Отчего ты не по
думuа о всех препнтствиих, которы� стонт иерея вами, 
црежде че::м ска,зать �то Паву-бабу! 

- Не воображай, пожuуйста, что .11 . жuею об �том, -
вcmшeJia Ло.11ита. - Ес.11и Паиу-бабу и все его приспеш
вики p�mвJiи, что достаточно :rаrватъ ::меИ.II, как дикого 
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:шеря, на край бемны, и я тут же Аамея и.м в руки, то 
они жестоко ошиб.mеь. Они не ;iВают, что я вредпочту 
прнrкуть в �у бе;iА1111 чем ока;iатьея во в.11асти гавкаю
шей своры их rOII'Пix. 

- Давай иосоветуемся е отцом, -:- пpej�jJIOЖИJia Шу
чорита. 

- Mory те6s ;;�аверить, что отец ни ;;�а что не примет 
сторону пpecJiejljoвaтeJieй. Он викоrА.а не cтeCWIJI вашу 
свобо11у ·и викоrАа не еердвJiся, ecJiи мы ·в чем-вибуАЬ не 
corJiamaJiиcъ с ним; Ра;iве коrАа-нибуАь поJiь;;�овuся он ав
торв1'етом <<Брахме Самцжю�, чтобы ;;�аставвть вас ;;�а
моJiчать? Как часто ма еерди.11ась на веrо ;;�а �то, во отец 
бoucs одвоrо, как бы мы не потерлАп см:е.11ости м:ысJiить 
сам:оето.в:теJiьно. Так иеуже.11и ты АУМаешь, что, воспитав 
нас в таком: духе, он во;;�ьмет и отдает меня; в руки всех 
�их тюремиых нм;;�вратеJiеЙ и;;� <i Самаджа)) вро11е Паву
бабу! 

- Хорошо, допустим, отец не станет препнтство
r�ать, - ска;;�ада Шучорита. - Но, скажи, как ты намерена 
IIоступить в дыьвейшем? 

- EcJIИ вы все предпочтете не вмешиваться, н сама . . .  
- Нет, нет ! - встрепеву.11ась Шучорита. - То.11ько не 

ты, дороrал. Я уже придумма, что надо дедать. 
В тот же вечер Шучорита собрмась пойти поrоворить 

с отцом, во он сам: прише.11 к вей. У неrо вошдо в при
вЬIЧRу КRЖАЫЙ вечер выходить в �ту пору в са11 и rу.11нть 
там в одиночестве, поrру;;�ившись в свои думы. Ему ка;;�а
Jiось, что в �тот час, когда вц ;;�емJiей царят про;;�рачвые. 
сумерки, его душа очишается от темных пятен, остав
Jiенвых двевВЬIМв ;;�аботамв, и на нее снова висходят мир 
и тишина, бе;3 которых он не MЬICJIИJI ночного отдыха. 
CeroДИJI, однако, он пожертвовм своей вечервей проrу.il
ко:й и душевВЬIМ покоем, который она привоснJiа ему. При 
виде ero и;;�:мученвого, осувувшеrося JIИJ!a сердце Шучо-. 
риты бО'Jiе;;�в:евво eжaJicicь: так смотрит вежвал :мать на 
ребенка, ра;3:метавшеrоея в жару и ;;�абытье, вместо тоrо, 
чтобы вeceJio шыить и р�иться со своими сверстниками. 

- Ты, наверно, уже о6о всем cJiыmua, Рцха? ..... 
М.III'КO спроснJI Пореш. 

- Да, отец, н все ;3ваю, - ответиJiа Шучорита. - Но 
скажи :J�ПЩ, ч�rо ты боишься;?_ По�:му ты тац встре.воже.в?. 
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- Я не боюсь. Мем тревожит дишь одно: сможРт 
ли .Iо.1ита выдержать патиск той бури, которую сама вы
;;�ваJJ:а? Часто в минуты во;;�буж.депил в нас с.1иmком 
х·ромко говорит само.11юбие и мо.11чит ра,зум, но когда по
том нам приходит�я пожинать один ,за друrим п.1оды своих 
поступков, не у всех находятся силы вынести �то. Доста
точно .1и хорошо в,звеси.1а .lioJiитa все посJiедствия, когда 
реmи.1а поступить так, как поступила? 

- Одно я могу ска,зать тебе с уверенностью - ника
кие гонения со стороны <( Самаджю> не с.1омят .Jiо.1иту. 

- Я хочу быть уверенным, - ответИJI Пореш, - что 
.Iолита не ,затея.11а всего �того сгоряча. 

- Пет, отец, - промоJIВИ.Iа Шучорита, опустив ГJiа

,за, - будь �то так, я бы никогда и сдушать ее не стuа. 
Просто, поJiучив неожиданный удар, она ска,за.11а то, 
о чем у.iке давно и сер:Ье;шо думала . И не такая она, чтобы 
ее :можно бЫJiо сейчас остановить иди помешать ей. И по
том, отец, ведь Бивой-бабу очень хороший человек. 

- Да, но согласится ли он вступить в <(Брах:мо Са
мадж,>? 

- �того я не могу ска,зать с уверенностью . Отец, а 
:может быть; нам сходить к матери Горы-бабу. Как ты 
считаешь? 

- Я уже и сам думu об i)TOM. Мне кажется, бы.:IО бы 
хорошо, если бы ты навести.11а ее. 

Г JIA B A  С О Р О К  Д Е В Я: Т А Н  

Каждое утро Виной ;;�аходил к себе домой. Подняв
шись сегодня в свою комнату; он обнаружил на столе 
письмо. Письмо бЫJiо бе,з подписи. Пеи,звестный автор убе
дительно советова.1 Виною во,здержаться от брака с .Iо.ш
·той и предупреждал, что, женившись на ней, он не то.11ько 
навлечет на себя всякие беды, но сделает несчастной и 
саму .Jiолиту. В последних строках письма грубо говори

лось о том, что если юноша все же отважится в,зять .Jio
·Jiитy в жены, то ему не мешает помнить о том, что у де
вушки слабые легкие и врачи опасаются чахотки. 

Ирочитав письмо, Виной совершенно растерялся. Оп 
IIm<orдa н� прэдполагал, что кто-то бы.11 Щiособеп на 
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таt(ую откровенную ложь. Ведь все и так до.1жвы бы.111 по• 
вимать, что принадлежиость к ра;;�вым религио;;�ным обш;е
ствам делала их брак вево;iможвым. Потому-то он и счи
таJI предосудительной свою Jiюбовь к Jlолите. И:i письма 
же явствовало, что их брак считается де.11ом решенным, 
и при мысли о том, как чернят в свя,зи с �тим Jlолиту 
в <iБрахмо Самадже1> , у него стало нехорошо па душе. 
Его емушала - нет даже больше - стыдила мысль, что имя 
.�Iолиты, склоняя па все лады, ставят рядом с его именем. 
Он представлял, как должна упрекать себя Jlo.tитa ;за 
прежние прияте.11ьские отношения с ним, IШК nрохлипает 
она день их первой встречи; по всей вероятности, она 
никогда больше не ,захочет видеть его . 

Но ра;;�ве можно постичь •1еловеческое сердце ! Осыпая 
себя горькими упреками, Биной не мог не ошушать, как 
неудержимо растет в его сердце светлое радостное чув
ство, сметая прочь стыд и боль, причиненные оскорбле
ниями, наполняя всего его горячей нежностью. Чтобы не 01'-

. ·даться целиком во власть i'tTOГO чувства, он па чал быстро ша
rать В:iад и вперед по веранде. Но, ка,залось, сегодня само 
утро было прони;iано неясвой тревогой, так что даже крики 
уличных торговцев будили в нем беспокойство и ветер
пение. Может быть, поток uеветы, хJiынувший на Jlо
.1иту, подхватил ее и привес в надежную гавань его 
сердца. Воображение невольво рисова.1о ему ее обра;i -
бурное течение уносило J:олиту все дальше и дальше от 
<�Брахмо Самаджа1> прямо к нему. <�Jlолита принадлежит 
мне, только мне ! 1> - пела ero душа. Никогда раньше не 
осмелился бы он прои;;�нести i'tTИ слова. llo сегодня, когда 
ока,залось, что ero ;iаветное желание перестало быть тай
ной для других, Биной уже не мог больше сдержи
ваться. 

Расхаживая в волнении по веранде, он вве;iапно уви
дел Харава-бабу и догадался, что тот направляется к нему. 
И cpa;iy же ему стало ясно, с какой провокационвой 
целью было состряпано i'tTO анонимвое писыю. 

Обычная уверенность в себе сеrодня щшени.а:а Биною. 
Он предложил стул Харану-бабу и вопросительно посмот
рел на него. 

- Биной-бабу, вы ведь ивдуист? - начал Харан-бабу. 
- Да, я индуист, - ответно� Биной. 
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...._ Вьt не должны сердиться па мевя ;'la то, что я 

спр�шиваю. Как часто в своем ослеплении мы теряем 
споеОбиость т�ательво в;'lвешивать обстоятельства какоr� 
ни&удь дела . . .  или рискуем причинить своим поведением 
мвоrо вспих бед обmеству. В таких с.tучаях мы должны 
быть только блаrодарвы тому, кто укажет вам-, к чему 
ъюrут привести ваши поступки, и даст искренний совет, 
коrда следует остановиться. 

- Такое дливвое предисловие совершепво И;'!Лишве, -
попытался отшутиться Виной. - Я не имею обыкновения 
сердиться, коrда мне :'lадают шекотливые вопросы, и веду 
себя по отношению к спрашиваюше:му вполне корректно. 
ЕсJШ вы хотите спросить MeWI о чем-то, можете сделать 
fJTO совершенно бe;'lбOJI;'IReвнo. 

- Я вовсе не хочу обвивять вас в том, что вы умыш
JJ:еmю соверши.11и скверный поступок, - примирите.11ьным 
'IОВОМ ска,sал Харав. - Стоит .11и rоворить, что опромет
чивость бывает чревата ивоrда rубите.11ьиыми посJiед
ствu:ми. 

- Может быть, мы оставим то, о чем rоворить не 
етеит, - cкa:Ja.ll Виной, начиная рамражаться, - и будем 
rоворить по сушеству? 

- Если вы nравоверный видуист и не собираетесь 
порнвать с индуистской о&mивой, то имеете ли вы право 
JWСтоявво бывать в доме Пореша-бабу, давая тем самы:.� 
ПОвt)!Д ДJIЯ сплетен о ero дочерях? 

Авцо Бицоя стало серье,sвым. 
- Вот что, Паву-бабу, - CKa;iaJI он, помолчав. - Н не 

JIIOI'y брать на себя ответственность ,sa то, что почему-то 
.Шт в,sбрести в rолову членам какото-то обmества. Тут 
ведь дело, rлавиым обра;iом, во внутренних качествах 
f"fRX самых rоспод. И если в вашем <<Самадже�) во,sможвы 
перееу ды - и тем бoJiee rря,sвые - по адресу дочерей По
реша�абу, то стыдно должно быть и� fJТHM девушкам, 
а вашему <<Брахмо Самаджу�) . 

- П�вольте мне I'Jадать вам один вопрос, - не уви
мался Харав, - ра,sве обшина не имеет права обсудить 
поступок своеrо чJiева - молоденькой девушки, которая 
решилась одна, бе:'l по,sво.11ения матери, по�хать па паро� 
ход� в обmе.ств� постороннего мужчивы?. " 
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- ECJiи вы вахеяите во;i:иоЖИЬIМ проводить парu.1е.1ь 
ъrежду СJiучайными постуiШами ;�юдей и rреховJЮСтъю их 
натур, то и, право, ие понимаю, ;iачем вам поваяобижось 
отрекаться от иидуистсиой обшииы и вступать в <•:Sрахио 
Сама,I(Ж)) , - ответи.11 ВивоИ. - По как бы то ин бJUo, 
Паиу-баоу, и не вижу иужАЫ оiсуждать воо � с ва:ми. 
Предоставьте мне самому решить, что и дОJJаев ;�teJiaть. 
БОюсь, что вы мне в �том ничем помочь не :сможете. 

- Мне остаетси ска;iать вам совсем ие:мвоrо, - cкa
;iaJI Хараи, - всеrо JIИmь одну вешь: держитесь вода.u.ше 
от семьи Пореша-бабу, с вашеИ стороны будет очень дурно, 
ecJiи вы не пос.Jtушаете :м:оеrо совета. Вы и .  ваш друr 
своими посешения:м:и уже доставиJiи им: не:м:uо иеприят
ностеИ. Вы даже не со;iнаете, как веJIИК вред, прниесеи ... 
иыИ вами f)тоИ семье. 

Коrяа Хараи-бабу ymeJI и Биноii оста.11св один, тяrо .. 
стные со:м:иенин oвJiцem им. С каким рцушием: Порет
бабу - б.жaropoJfНJiiЙ и доверчивыИ - ввеJI их обоих в своИ 
дом:. . .  И ecJiи схуча.жось; что БивоИ npecтyпaJI в �том: доме 
rраницы, пос'l'ав.tенные rостеприимством, то �то иикоrда 
не отражuось на .tасковом и вни:м:атеJiьно:м: отношении 
к нему Пореша-бабу. В яо:м:е брахмаиста БиноИ нameJI 
приют, Raкoro не находи.1 до тех пор ниrде. Новое ;о�на
ком:ство у дивитеJiьно бJiаrотворно повJIИЯ.JIО на неrо, б.tа
rодаря ем:у вся жи;iнь, Ra;iuocь, обре.11а иовъrii CМJiiCJI. Так 
неужеJiи же в тоИ са:м:оИ семье, rде он видеJI столыrо теп
.Jiоты и р�;�tости, Вино И оставит теперь о · себе пеяобрую 
пам:лть! И;i-;ia неrо тень ;�лжет на хорошую репутацию 
;�tочереИ Пореша•бабу! Он - вина тому, что под yrpo;ioИ 
ока;iuось все бy�tmee JioJiиты. Что он :м:оr c,�teJiaть, чтобы 
искупить свою вину? Увы !  То, что именуется <<обmе
с•t·во:м)) , вомвиr.tо на пути к яостижению истиНЬ1 непреояо
JJи:м:ое препятствие. Ве;�tь НИRаких деИствитеJIЬных преrрад 

к сою;оJу Винов и Jio.Jiиты не бwю ! Боr - тот боr, перед 
Rоторы:м открыты сердца их обоих, - ;iнает, с хакоИ ра

. до:стью пожертвова.11 бв Виной жн;iнью рци счастья и 
6Jiara JioJiиты! Ра,зве не сам он ;iaжer первую искру чув
ства в сердце Биноя . . .  По-видимому, в eto вечных ,законах 
не иаm.жось никаких ука,заний: васчет ве;�tопусти:мостн 
f)тoro .•. И ра,зве боr <<Брах:м:о Самаджм , которому поuо
вяются Jiюдн вро;�tе Пацу-бабу, н боr Бнноя - два ра;iных 
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сушества? Ра�ве бог · <tБрахмо Самаджм - не яuяется. по-
ве.Iите;ш:м чеJiовечесiШХ сердец? На пути к их браку, по
добно аJiчпоъ1у, · оскuивmему · �убы чудовишr, стояло 
страшное препятствие. Но не совершит ли он непрости
те.'lьноrо греха, посJiушавmись голоса обшества, во;�двиг
нувшеrо fJTO препнтствие, а не тоtо, чьи ;�аповеди говорят 
о милосердии и поннмапии .. . 

Но, увы, вполJiе во:�можно, что А-олите именно �то пре
пнтствие покажется непреодолиМЬiм. К тому же Аолита . . .  
как :�натъ, какое чувство испытывает она? СкоJIЬКО со
мнений ! И как их р�решить? 

r д А. В А.  П .И: Т И Д Е С .И: Т А. .Я  

В то самое время, когда Харан-бабу бWI у Биноя, 
к Анондомойи пришел Обинаш. Он принес и;:Jвестие о том, 
•rто брак Ао.шты и Биноя решен окончатеJIЬно. 

- ;tтого не может быть, - вo;:Jpa;:JИJia Авоидомойи. 
- По•1ему не может? Pa;:JDe так уж невероятно, чтобы 

Випой реши.'lсн на �то! 
- ;tтого л не :�паю, - ответила Анондомойи. - Но и 

твердо уверена, что, решившись на такой важный шаг, 
Биной никогда не скръu бы fJTOГO от меня. 

О бинаш, однако, продолжаJI настаивать, говори, что 
слышаJI он fJTY новость от члена <tВрахмо Самаджа•> и что 
она абсоJiютно достоверна. Он добавил, что давно ;:Jнал, 
как п.11ачевно для Винов все fJTO кончится, и даже преду
преждu об �то:м: Гору. После чего Обинаш отправился 
вни;:J к Мохиму и с большим удовольствием повториJI но
вость ему. 

Когда появился Виной, Анондомойи по его лицу дога
далась, что он чем-то очень сильно встревожен. Поел� 
обеда она уве.11а его в свою комвату и ск�ала: 

- А теперь, Виной, расскажи , что с тобой случилось . 
- Вот, ма, прочти, - ответил Виной, протягивая ей 

письмо. 
И, когда Анондомойи кончи.11а читать, он продолжал: 
- Сего,/\вн утром ко мне приходид Паву-бабу и на

говориJI массу неприятностей. 
- По какому пово,4у? 



-:- Он скЩ�а.'l, что мое поведение бbl.llo причипоti сшt:е• 
теп, которые ходят в <iСамадже•• о дочерях Пореша-бабу. 

- Н слышuа, что вопрос твоей женитьбы на Ао· 
t �ште уже решен. Какая же тут может быть причипа · д.'lя 
сплетен? · 

- Ес.11и бы �тот брак бbl.ll во,зможеп, тогда, конечно, 
причины для сnлетен не бbl.llo бы. Но распространять подоб· 
вые слухи, ,зная, что наш брак пево,зможен, по меньшей 
111ере пи,зко, и �то особенпо подло в .отношении .llолиты. 

- Если бы у тебя хвати.Jiо мужества, Вину, - ска· 
�a.Jia Апопдомойи, - ты .Jierкo мог бы оградить .IIo.Jiитy от 
всех fiTИX сп.Jiетен. 

Каким обра,зом, ма? - удивленно спросил Виной. 
- То есть как каким обрЩ�ом? Женись на вей ! 
- Что ты говоришь, ма ! Боюсь, что ты меня неско.Jiько 

переоцепиваешь. Неужели ты воображаешь, что стоит мне 
СRЩ�ать: <iЛ женюсь•> , - и все моментально ветапет па 
свое место, будто все то.Jiько и ждут моего ,знака; 

- Л просто не вижу, о чем тут так много ра,зговари· 
вать. Все, что в твоих силах, сде.Jiать ты обя;;sаи. А ты, 
бе,зус.Jiовпо, можешь ска,зать, что жениться· ты готов. 

- А не оскорбит .JIИ .IIoJiитy fiTO неосушествимое преk 
дожение? 

- Но почему же оно неосушествимо? Уж ec.Jiи все 
вокруг ;;sаговорили о вашем браке, ,зна•шт, по обшему мне· 
вию, он впо.Jiне во,зможев. Уверяю тебя, что твои ко.11е· 
.банил и нерешительность совершенно и,зJIИШНИ. 

- А как же Гора, ма? Ведь нужно и о нем подумать. 
- Нет, сын мой, - твердо ска;;sа.11а Анондомойи, -

в i)том деде ог.11ядываться на Гору не с.11едует. Л ,знаю, •по 
оп рассердится, и мне вовсе не хочется, чтобы он сер· 
,диАся на тебя. Но что поделаешь? Если Лолита д.11я тебя 
что-нибудь ,значит, ты не допустишь, чтобы ,зАые я;:�ьiки 
<iВрахмо Са.маджю> бе;;s конца сп.1етвичали о вей. 

Но все fiTO бbl.llo дuеко не так прос1·о ! С тех пор Rait 
Гора был .заключен в тюрьму, любовь Ii нему Винол веи;;s· 
меримо во,зросла, и он просто не представля .. 1 себе, что 
сможет нанести другу такой тлже.1ый у дар. Еше больше 
1·ревожиJI Виноя вопрос првнадАежвости его н .llо.шты 
к ра,звым обшивам. В MЫCAJIX очень просто бывает ире
небречь ,законами сво�го обш;ества, во скодько больших 



и малых препятствий встае"J па пути, коrда доходит до 
дела!  Страх перед иеи;шестпым:, боя,знь пепривыч:поrо не .... 
воJIЬпо :шстаuJПОТ м:eiiiRa'l'r. и оruдъша'l'ЬСя па,зад. 

- Чем бOJIЬme я у;шаю тебя, ма, тем 6o.11r.me у див .. 
ляюсr. ! - восuикпул Виной. - Какая у тебя светлая ro ... 

лова! JJ;.11я тебя, кажется, не суmествует преrрад, ты будто 
пе ходишь, а летаешь. Ра,зве боr дu тебе кpWir.я? 

- Да, боr не ставит преrрад на моем пути, - улыб .. · 
пу.11ась Апопдомойи. - Оп c.дeJUl.II все в .жи,зпи nопятным 
ДJJЯ меня. 

- А у мепв: вот, - вцохиул Виной, - я,зr.m хорошо 
подвешен, а м:ысJJи не всеrда ,за пим поспевают. Ведь 
скоJIЬко 11 учиJJся, читu, рассуждал, спори.1 - и теперь 
вдруг обнаруживаю, что как быJJ, так и остuся совершен ... 
пым г.1упuом! 

В :;tто время вomeJI Мохим и стал так грубо и оскорби
тельно расспрашивать Випоя о его отношениях с Ао.1и ... 
той, что тот окончатеJIЬпо растерuся. Во.1ьшим усНJШем: 
во.1и ему удалось 8,3ЯТЬ себя в руки. Едва uадея собой, 
он сидеJI м:ОJiча, опустив го�а,за, пока наконец, обругав всех, 
и вся, Мохим не ушел, ,заявив на прошавие: 

- Семейство Пореша-бабу бесстыдно ,38ВJie:uo Випоя 
в ,западню и приготовuо ему погибель. И Виной по своей 
глупости попался. Хоте.1 бы я посмотреть, как бы они 
окрутиJJи Гору!  �тот так легко в руки не дастся ! 

ПодавJiеивый упреками, сыпавшимися со всех сторон, 
. Виной сидел в молчuпвом отчаянии. Апондомойи ввима ... 

те.1r.по смотрела на него. 
- Ты ,знаешь, что те� надо делать, Вину? - ска,зuа 

она вдруг. 
Он ПОJtПЯ.11 голову, посмотреJI ей в гла,за . 
- Сходи к Порешу-бабу. Поговори с пим, и теб� ста .. 

пе'l' ясно, как слея-ует поступить. 

r JI A.. B A.. П Я Т Ь Д Е С Я Т  П Е Р В А.. Я 

- А я как ра,з собира.11ась к вам ! - удивJJеппо вое .. 
uикнула Шучорита, увидев входqую Апопдоиойи. 

- Как жаль, что я !'�ТОГО не ,311ала, - улыбиуласfi 
Авонр;ом:ойи . ..... Но поч�му ты хот�ла иав�стить и�пв:, я 



доrа.цыва:юсь. М:евя привело к тебе то же де.ш. JЬнпь 
тoJIЬRo я. о6о всем: у.!иuа, вак срщ�у же поепеmи.11а сюда. 
Мне кажется., паи надо поrоворить с тобой. 

Шучорита п�.псь, y.e.lfЬIXaв, что Аиовдомойи уже 
обо всем: :ш:ает. · 

- Я всеrда смотрев иа Виноя, кmt · на родноrо 
сына, - продо.11жа.tа АиоидоиоЬ, и Шучорита ввииатмь
во CJIYDIUa ее. - Ты не поверmпь, каи часто в душе я. 
бJiaroc.IOD.JIJI.Ia вас, �ал, вак хорошо ему с вами, как 
выеоко ставит он всех вас! Так неуже.1и · же 11 моr.1а оста
ваться. спокойной , коrда на вас обруmио�ись венкие не
при11ТВоети. Не ;:�паю, в соетоявив .JIИ я. чем-иибуль по
мочь вам:, во я. так pa;moJIIЮВa.11aeь, что пря.мо�таки не 
:моr.11а сидеть дома. Скажи иве, дороrаи, есть JIИ вина Ви
нов в том, что прои�о-ш.iо? 

- Нет, нет, ero вины нет никакой. Виновата во всем 
.lOJIИтa. Бипоii-бабу и J{ум:ать не иоr, чrо сестра может 
явиться. на пароход, не ека�ав викому ни с.11ова. Но, ко
вечно, все сейчае бопают, что ови �аравее доrовориmсь. 
А Аоо�ита так rорда, что не же.11ает ни опроверrать I:JTOI'o, 
ив объя.еuть ·истивиую причину е.в:учивmеrося.. 

- Но ведь нужно что-то сдео�ать, - cкa�ta.Jia Аноидо
:моiiи. - С тех пор как до Винов ДОШJIИ все !')ТВ ра�rо
воры, он совершенно JIBШBJICЯ. покоя.. Виновником всех бед 
он считает ceбJI одвоrо. 

Шучорита �tapдeJiacь и, чуть потупившись, спроси.11а: 
- И вы думаете, что Бввоii-ба:бу ... 
- ВысJiушай меня., дитя. мое, - перебиJiа Аиондо-

мойи, увидев, что Шучоритой оuаде.11а мучвтеАьная. нере
шительность. - Виной сде.в:ает д.11я. АоJiиты все - в /:)том 
ты :можешь быть совершенно уверена. Я ;знаю ero с иа
JIЫХ .11ет. ЕсАи оп к кому-нибудь привя.;:sывается., то отдает 
свое сердве бе;з остатка, По/:)тому я. вечно и бЫ.Iа в страхе, 
как бы оп ие отдu ero тому, кто /:)тоrо иедостоин. 

Шучорита обJiеrченно вмохиула. 
- Относительно соr.в:аеия. Аоо�иты вы можете не бес

поковтьсн, - ска;:�ала она. - Н хорошо ;знаю ее сер;ше. 
Но р�ве решится. Бивой-бабу порвать со своей обшиной? 

- Думаю, что обш;ина сама порвет с ним, - отве .. 
тила Анондомойи, - и ему пет нужяы прелприви:мать что. 
либо в �')тои отношении. 
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- Но н не понимаю... Вы хотите ск�ать, что Виноii. 
oeтalt8JICЬ индуието:м, может жениться на девушке И:!� брах
манстекой семьи? 

- Если сам о и готов поетупить так, н и е вижу, по
•ю:му против fiTOro :может во;!lражать ваша «>бшина. 

- У :меня как-то не yRJIЦLIВaeтcи в голове, что �то 
во,з:можво, - в ,замешательстве ска,за.л:а Шучорита. 

- Мне же �то кажется проmе простого, - ответила 
Апондомойи. - Вот тебе пример: я не :могу соб.11юдать 
обычаев, которые приняты в :моем доме, по �той причипе 
м ногие даже па,зывают мепв христианкой. Во время ка
Jшх-вибудъ особых церемоний я нарочно держусь в сто
ропе. Тебе :может пока,затьси f!ТО смешным, дорогая, во 
п хочу, чтобы ты ,зва.л:а - никто, даже Гора, не пьеr 
n моей комвате воды. Но р�ве �то означает, что дом, в ко
тором я живу, - не мой дом и что обшив а видуистов -
не моя об шина. . .  С �тим я согласиться не могу. Л про
должаю оставаться в своем доме, в своей обшине, покорно 
выс.Iушивая все упреки . . .  и, право, �то не так уж тяжело. 
Ну, а ес.1и передо :мной во,3Виквут непреодолимые препвт
ствия, я пойду по пути, который иве укажет господь. Но 
до конца дней своих н буду всегда говорить только то, 
что думаю, и �то уж не моя ;!lабота, хотят :мириться со 
1\ШОЙ И.IИ НеТ. 

- Но как же . . .  - пй-'прежве:му растеринпо прогово
рила Шучорита. - Л хочу ск�ать, что ЧJiевы <1Брах:мо 
Са!IЩЦЖЮ> придерживаются других в,зглядов . . .  и ecJiи Ви
ной . . .  

- Он придерживается точно таких же в,згJiядов, -
прерва.л:а ее Ановдо:мойи. - Во в,зглядах <1Врахмо Са
:маджю> нет ви•rего и,з рида вон выходишего. Виной не 
ра,з чита.л: иве статьи, которые поивJiиютси в ваmих га,зе
тах. И большой ра,звицы в ваших в,зглидах я не вижу. 

- Дяди ! - окJiиквула в �тот :момент Шучориту во
шедшая в комвату .llолита. Увидев Авовдо:мойи, она сму
тилась и покраснела. По лицу сестры девушка догадалась, 
Ч'l'О ра,зговор шел о ней. Она QХОтно убежала бы, но пути 
к отступJiению были отре,заны. 

- Иди сюда, .lloJiитa, иди, милая! - ска.зала Анопдо
мойи, беря ее ,за руку и усаживая рв;доl\1 с собой, так, 
с:ювно .llо.шта была очень бли.зка и дорога ей. 
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, -:- Видишь ли, дорогая, - продоJiжа.tа Ановдомейи 
начатый ра;�говор с Шучоритоii, - очень трудно rармо
ВJtчно сочетать добро и ;3.11о, и все же в мире сушествует 
�то сочетание, и не всегда в таких случаях :uo одержи
вает верх над добром, бывает и наоборот. А ра;� во;�мшR
во �то. то почему же не во�можен сою;� двух JJюдeii, 
1юторые то.11ь1tо чуть- чуть расходятся в убеждевивх? Не
ркели то.жьRо единство в;!JГАвдов важно для: под.швпоrо 
сою;�а серАец? 

Шучорита сидела, опустив голову. 
- Неуже.11и �тот ваш <tВрахмо Самадж1) ъ1ожет вос

противиться , ес.ш два че.11овека пожелают соеАИВИТЬ св011 
жи;�ви? Неужели ч.11евы вашего Обшества, вьmсRивая: 

в своих ;�аRовах каRие-то ме.11кие придирRи, соч·rут во;3мож
JJЫМ ра;�лучить тех, чьи сердца соедивил сам господь? 
Неужел11, дочь мол, во всем мире нет такой обшивы, 
где не обратали бы ввимави.11 па мелкие расхождевив во 
в;�г.11ядах Jiюдeit и счита.11ись бы только с тем, что деit
ствитмъно имеет ;�начевие? Ра;�ве люди сrшествуют дл я  
того, чтобы идти против своего бога? И ра;:�ве то, что ва
;�ывается Обш;еством,  сомапо ДJJ.II того, ч1 обы помогать 
ИМ В ftTOM? 

Только ли же.11анпе сокрушить все преграды на пути 
к браRу Винол и Аолиты ;:�аставля.11о Анондомоitи говорить 
с таким воодушевлением? Не думша ли она, что ее cтpa

C'l'HaJJ речь поможет рассеять последние остатки сомне
ний в в сердце Шучориты? А она не могла допустить, 
чтобы Шучорита продолжма сомневаться. Если Шучо
рита будет по-прежнему считать, что Виной не может 
женитьс.11 на Аолите, не вступив в (tВрахмо Самадж1) , то 
рухнет и та надежда, которую Ановдомойи вынашивала 
все �тв тревожные дни. Не далее как сегодня Виной 
спросил ее: 

- Ма, неужели мне придется стать членом <tВрахмо 
Са маджа»? Должен ли л согласитьс.11 и на /:}то? 

И она ответила: 
-

- Нет, нет, л не думаю, чтобы f)TO бЬIJJo нужно. 
- Хорошо, а если они будут настаивать? - продО.JI-

жuд спрашивать Виной. 
И тогда, помолчав немного, она ответила: 
- Нет, настоянили месь места быть не может. 
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Но Шучорнта, по-вн;��;имому, бща другого мненнл, и 
Анондомойи поня.;ш ;:tто по ее мо.Jiчанию. 

<<То.Jiько .Jiюбовъ к Горе noмor.11a мне освободиться от 
всех предрассудно в обшества, - думuа Анондомойи. -
Но ра�ве сердце Шучориты не тянется к Горе? Очевидно, 
нет, иначе она HJIRorдa не стала бы �адумыватьсл: о та
ких nycтJJRax•> . 

Анондомойи ста.ю грустно. Чере� неско.п.ко ,�tпeli Гора 
до.Jiже.н был выйти и� ;3ак.Jiючении. И в душе она надея
Jiась, что счастье уже ждет ero. Она чувствовиа, Ч'l'О на
ста.Jiо время подре;3ать крылья: Горе, а то неи;3вестно, 
в какую еше беду может оп попасть: Но ПАенить и у дер
жать Гору бы.Jiо под cиJiy да.Jiеко не каждой девушке •. 
К тому же не.Jiь�л бЫ.Jiо допустить, чтобы он жени.Jiсл на 
индуистке. Именно по;:tтому Анондомойи решитеJiьно oтк.Jio
HЯ.Jia все пред.Jiоження родите.JiеЙ, у которых дочери бЫ.Jiн 
на выданье. Гора упорно тверди.JI, что никогда не женится •. 
И все поража.Jiись тому, что она, ero мать, никогда не про
тестова.Jiа против такого решении. ,Заметив по некоторым 
при�накам, что решимость сына неско.Jiько ос.Jiабе.;ш, она 
очень обрадовалась. Вот почему мо;rчмивое несогласие, 
Шучорнты яви.Jiось д.JIЯ нее настояшим ударом. Но Анон
домойи бБrJia не и;3 тех, кто .Jiегко сдает свои по�иции .. 

<<Ничего, дальше видно будет ! •> - pemи.Jia она про себя. 

Г JI A B A  И Jf Т Ь Д Е С Я: Т  В Т О Р А Я: 

- Я вовсе не хочу, Биной, - ска;3м Пореш-бабу, 
чтобы ты соверша.JI какие-нибудь бе;3рассудные поступки, 
желая помочь J:o.Jiитe выпутаться и;3 неприлтного nо.Jiоже
нил. Сп.Jiетнл:м в << Самаджм особого ;3наченил придавать 
не стоит. Пройдет день-другой, и то, вокруг чего сегодни 
nодиялеи такой шум, nресnокойво ;3абудетсл. 

Виной пришел, преисполненный решимости ВЫIIОJiнить 
свой додг по отношению к J.oJiитe.  Он :шм, ·что, с точки 
;:�рении обшества, брак ;:tтот крайне неже.Jiате.Jiеп и - что 
еше горамо бoJiee важно - Гора придет в ярость, у;3пав 
о нем. Но, повинулсь ;юву дoJira, Виной гпа.11 от себи все 
IIеприятные мыс;ш. И теперь, когда Пореш-ба-бу �ахотел 
ссвободить его от необходимости выпо.Jiнить ведение долга., 
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Виной ио'lувствовu, что вовсе не вrел:ает -воспоJiь�оваться 
�ТОЙ ВО�МОЖIЮСТЫО. 

- Я .вmюгда ве сиоrу отшатитъ .за ту ласку, которую 
я видел у вас. Мне невыносимо боJiьно думать, что и;�-;�а 
меня .вашей ·семье п�mJiocь испЫтать хотя бы ма.11ейшую 
неприятность. 

- Ты меня не так пони, Виной, - BO�Jpa�ИJI П.ореm
бабу. - Jlично в очень польшеи и тронут твоим отноше
нием к нам, но AQJIЖeн LЖQ�Jатъ тебе, что, пре;ДJiагая: же
ниться на Jlолите ps тоrо, · 'U'обы дока�Jать, насколько ты 
уважаешь нас, ты дока�Jываешь, в первую очередь, что не 
слишком уважаешь ее чувства. Вот почему я и старалев 
объяснить тебе, что труДIIости �ти не так уже велики, 
чтобы и�-�а вих идти на какие-то жертвы� 

Итак, Бин&Й бЫJI евободен от чувства ответственности. 
Но душа его не спешила вырваться на волю, подобно 
птице, перед которой открывают дверцу клетки. Ее не 
мани.11о прежнее rне�до. Ра;аве так просто б:ыло ему убе
дить себя в несостоятмьности nрепятствий, стоявших на 
nути к исполнению дoJira, и отмести их? А теперь нужно 
б:ыло оставить то, что �Jавоеваио в смертеJIЬной схватке, 
то, о чем душа только робко мечтала, страшась и пугаясь 
собствеив:ых мысай !  Чувство дома, приведшее его сюда, 
говорило: <tHy что ж, все в порядке, теnерь 'I:Ы можешь со 
спокойной совестью уйтю> . Сердце же отвечuо: <tЕсли 
хочешь - уходи, а я остаюсь» . 

Прямота, с которой Пореш-6абу вел раiИ'овор, 6ЫJia на
СТОJIЬКО но.в;купаюшей, что Виною не оставадось вичеrо, 
кроме при;анания: 

- Не думайте, 'IТО тол:ьио ·чувство долга nривело меня 
к вам, - CKQ�JU он. - Если вы дадите согJrасие, для '1\Iеня: 
�то будет такое счастье, такая радость. . .  Только в боюсь, 
что . . .  

- �тоrо ты можешь ве бояться, - твердо Cita�Ja.l 
правдоJIЮбивый Пореш-бабу, - я слышu от Шучориты:, 
'ITO Jlо.11ита к тебе неравнодушна. 

Бу,рвая радость IIСШiхвула в серлце Бивов. долита по
веА&Q свою :�аветНfЮ тайну Вlучорите ! Когда, в каких 
выражениях сделuа она �о? Он испытывал дивное 
б.11ажепство при l\IЬICJIИ о 1l'OM, по бЫJI предметом �адушев� 
вой беседы двух по.в;руr. · 
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- Если вы считаете :меня достойным, для меня ПР. 
:может быть большего счастья, - повторил оп. 

- Подожди минутку, я должен посоветоваться с же

ной, - ска;�ал Пореш-бабу. 
Когда он спросил :мнение Вародашупдори, она немед

лепво ответила: 
- Но Виной до.1жен будет вступить в «Врахмо Са

мадж•> . 
- Само собой ра;iумеется, - ска;�ал Пореш. 
- Нужно обус.1овить fJТO первым долгом. По;�ови сюда 

Вино я. 
- ,Значит, нужно на;iначить день, когда состоится це

ремония вашего вступ.1ения в ч.1ены Обm;ества, - бе;�о 
всяких обиняков объJIВиJiа Вародашундори Виною. 

- Ра;�ве fiTO необходимо? - нерешите.1ьно спроси.I 
Виной. 

- Необходимо? А вы как думали? - во;�мути.1ась Ва
родашундори. - Ведь вы же, кажется, собираетесь же
ниться на девушке и;� <<Брахмо Самаджа•> ? 

Виной стоя.1 молча, опустив голову. <<.Значит, Порет
бабу не допускает и :мыСJiи, что я моrу не ;�ахотеть всту
пить в ч.1ены <<Брахмо Сама,�tжю> , - думал он. 

- Л уважаю рмиrио;�ное учение << Врахмо Самаджа•> 
и до сих пор никогда не поступал вра;�ре;� с его привци
пами, - чуть СJIЫШИО прошепта.1 Биноii. - Но ра;�ве так 
уж обя;�ателько мне вступать в ч.1ены Обm;ес1·ва? 

- Но ес.1к у вас нет расхождениИ во в;�глядах с брах
маистамк, - ответи.1а Барода, - то что вам мешает стать 
ОДНИМ И;! НИХ? 

- Л не MOJ:Y отречься от инд)·и;�ма. 
- В таком с.1учае вы не имели права и начинать ;!)тoir 

р.а;�говор. Вы что, и;:� МИJiости реши.1и жениться на моей 
дочери? 

Биноii страшно рас�ерuся. Он поня.1, что его предло
аtение и в самом де.1е пока:tаJiось оскорбительным родите
JIЯМ .iiO.IИTЫ. 

,Закон о гражданском браке бы.I принят всего Jiиmь 
rод тому на;:�ад, и тогда и он и Гора рьяно выступuи в 
ra;ieтax против неrо. Как же он мог теперь публично ;Ja· 
ввить, что не считает бо.п.ше себя индуистом, и согла
ситься на �тот самый гражданский брак? 
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и· ·в  то же время он видел, что, оставаясь ипдуистом, 
он не может рассчитьmать получить соrласие Пореша-бабу. 
С тяжелым вмохом Виной подВ.JIJIСИ и пи;mо покловиJiся 
обоим. 

- Простите меня, - СКа$ал оп. - Н не скажу боJiьше 
rшчеrо, Чтобы не усуrубить своей вины перед вами; -
и вышел и�:� комнаты. 

Спускаясь по дествице, Виной увидел JioJiитy, которая 
сидела на воравде одна ;3а стоJIИRом и писал:а письмо. Она 
ycJiыmaлa шаги и IIодиял:а гол:ову. На одно мгновение 
гла.за их встрети.'lись, и он прочеJI в ее в�:�rляде смятение. 
Они бЫJiи �:�накомы уже не первый день, они и прежде не 
ра;3 так же встречались гла$ами, во сегодня впервые 
ему почудиJiась в ее BIJГJIJIДe какая-то тайна. �та тайна, 
J Jоверевиан одной л:ишь Шучорите, пряталась в темных 
r.;Ia�Jax Jiолиты и наполня.11а ее в;'lrJIJIД нежностью, готовой 
И�J•IИтъся освежаюшим крупным ,�tождем. Она же, встретив 
ero ответвый мимолетный BIJГJI.JIД, всем сердцем вдруr 
щgутила острую душевную боль, которую оп испытывал. 
Не ска�:�ав ни слова, Виной поuовиJiси J:о.11ите, медленно 
спустн.1си по лестнице и вышел. 

Г JI A B A  П Н Т Ь Д Е С И Т  Т Р Е Т Ь И  

Первыми, кого встрети.11 Гора, выйди и�:� тюремных во
рот, бЫJiи ожидавшие ero Пореш-бабу и Виной. 

Один месяц не такой уж бо.11ьшой срок . Пока д.'IИJIСЯ 
ero поход, Гора бЫJI дольше ра�:�лучен с родными и дру�Jьи
ми. и все же, когда после месяца, проведеиного в тюрем
JI ОМ одиночестве, он выше.11 на во.11ю и увиде.'l Пореша и 
Бинои, ему пока;щ.11ось, что он вновь родилеи в �:�накомом 
�mpe, среди старых дру�:�ей. Он CKJIOHИJICИ перед Порешем
бабу, .11ицо которого, освешеиное первыми лучами утрен
него солнца, так и светилось покоем и лаской, и в.зил 
прах от его ног так радостно и почтительно, как никогда 
прежде . Они обнвлись. 

;i атем Гора схватил Бинов �:�а руку. 
- Виной, - со смехом ска.зu он, - с самого детства 

мы всегда учились вместе в одной mко.11е, но тут и тебя 
обстави.11 и f)тот курс обучения прош�л бе� т�би. 
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Но Bimoю б1ii.IO не яо с•еха. Гора, встретившийса в 
т.юр:r.м:е С Т.IIЖе.I:ЫМ:В RCIIЫТaRВJIJOr, О КОТОрlа :ВIПIОЙ не. 
в.ме.1 поВ.IIТии, и стойко перенесший их, б�и е.му б.lиже, 
че.м коrяа-.1ибо. Oxna'leнныii r.1убоки:м воJiневие.м, оп про .. 
AO.IЖa.I .МOJI'laтr., пока Гора не обрати.11еи к нему е во� 
nросом: 

- Как 'lувствует себи мать? 
- Она морова, - отвеТIU Виной. 
- Пойяем, МИ.I:ыii, - ска;3u Пореш. - Нас ж;tет 

fЖИП3Ж. 
Но .IИшr. то.IЬКо они хотеJiи усесться, как откуда ии 

ВО,ЗЬМИСЬ пpИМ'Ia.ICJI ;38ПЬIХ3ВШИЙС11 Обинаш И С НИИ еше не .. 
скОJiько студентов. При: виl(е Обиваша Гора хоты бьuо 
побыстрее ;3абратъся в про.tетку, но тот успе.1 преrрадить 
С.:ъfУ l(Opory, YJ40Jlllll ПОДОЖ/(аТЬ МИНуТКу, 

И в �ту минуту студенты rpuy.1и хором: 

Утро приШАо, нет IЮчи боо�е , 
Пао�и, Jia.ПI оковы веводи • . •  

..Iицо Горы побаrрове.1о. 
- .ЗамоJI'lите ! - крикну.1 он громовым roJiocoм. 

У див.1енные сту деиты cмoJiuи, а Гора пpoдoJIЖaJI: 

- Что все �то �на'lит, Обинаш? 
Обинаш, не отве'lая, досты пышную rир.11яиду и� цве

тов жасмина, �авернутую в банановые .1истья, а один и� 
студентов - совсе• еше :миьчик - нa'laJI высоким: roJio .. 
со:м читать, как �денная шарманка, написанвое �оло-
тыми буквами приветствие по слуqаю освобождения Горw 
� тюрьмы. 

Гора решительно отстрани.ж rирлян;tу, протuутую Оби� 
нашем. 

- ;3то что em;e �а предстамение? - спроси.11 он, едва 
сдерживая rнев. - Вы что, весь /ПОТ :месяц тоо�ько и l(e
.laJIИ, 'ITO ГОТОВИЛИСЬ DаПJLIИТЬ На :МеНИ ПОСреди ДОр()ГИ 
костюм к.шуна и� вашей бродя'lеii труппы? 

Что правда, то правда, Обинаш давно вЬJ.Нашива.t план 
11стречи Горы. Он рассчитывал на бо.tьшую сенсацию. Во 
времена, о которых :мы rовории, инциденты такого рода 
6ЪIJIII еше внове. Обинаш не расска�а.1 о .своей и,11ее даже 
Виною, не жмая ни с кеи ,llеJiнться лаврами, которые 
,АОJJжны бьuи яостаться ему, как орrани�атору jrrOro реА .. 
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кого $релщgа. Он 4аже по,11rотовu �:метку д.tя r�еты, 
в цоторой оставалооь уточнить лишь две-три детали. 

- Ты весправе,11лив к вам, - ска;iал он Горе, оби
женный таким приемом. - Весь месяц, что ты бьы 
в тюрьме, мы рамео�uи с тобой стра,11ания. Паши сер4ца 
тлео�и на медо�енном оrне, от которого обуглиJiись АЮКе 
наши ребра. 

- Ты ошибаешься, Обинаш, - во;iра;iил Гора. - При
смотрись внимател:ьно, и ты увидишь, что оrоиь еше и 
не �анялся и что ваши ребра находятся в пол:вом по
рядке. 

- Правители вашей страны пытались увщшть тебя, -
не увимаJiся Обинаш, - но сегодня от лица народа Индии 
мы BO;iJiaгaeм �ту гирл:ввду почета . . .  

- ;3то уж слишком ! - вооКJiикнул Гора и, отстранив 
Обинаша и его спутников, обратился к Порешу: - Са
дитесь, Пореш-бабу ! 

Очутившись ваковец в �кипаже, Пореш-бабу обл:ег
ченво в;iдохвул. Гора и Виной не ;iа:мсдо�или последовать 
его примеру. 

Путь до Ка.Jiькутты Гора продел:ал на пароходе и на 
сл:едуюшее утро был: уже дома. У дверей его ждал:а тoJIJia 
восторженных почитателей. С бол:ьшим трудом освободив
шись от них, он прошел: в комнату Авондомойи. Она еше. 
рано утром совершила омовение и сидеJiа, поджидая сына. 
Когда вошед�ий Гора, почтите.Jiьно склонившись, коо
пу.Jiся ее ног, она не смогла 40льше. удерживать стол:ько 
времени копившиеся сле;iы. 

Вскоре, после омовения в Ганге, вернулся Kpишнo
AOJIJI, и Гора поше.JI к нему, во отцу он поклонился И;iдали 
и не коснулся ero ноr. Да и сам Кришводоял предусмо
трите.Jiьио ceJI подаJIЪШе от веrо. 

Н XO"IY совершить обряд покаяния, отец, - cкa;iu 
Гора. 

Не в.ижу в �том никакой необходимости, - ответил 
Кришнодоял:. 

- Н .Jierкo переносu в тюрьме все лишения н тру д
кости, во у6еречься от осквернения не :моr, и :мысль об 
�том: не перестает угнетать :мем. Потому-то я и С'Jитаю, 
что мне необходимо совершить торжественвый обряд по
паяния. 
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-- Нет, нет, - :�абеспокои.Jiся Кришнодоя.JI. - Ты пре
увеличJIВаешь. ,3то совершенно дишнее. Своего согласия 
дать я не могу. 

- Хорошо, - cк�a.JI Гора, - но по:�воль мне хотя бы 
спросить мнение паиАнтов на �}тот счет. 

- И паВАНТОВ спрашивать не:�ачем, - во;iра;:�пл Криш
подоя.JI. - Jl могу уверить тебя, что в твоеl\I случае обряд 
очщgения вовсе не обя:�ателен. 

Гора никогда не мог понять, почему Крпшнодоял, та
ItоЙ шепетильный в испо.шенпп обрядов .и соблюдении ч и
стоты, не хочет при:�нать ;:�а ним права строго следовать 
:�аконам религии и, бо.11ее того, решительно препятствует 
/}ТОМу. 

:За обедом АнонАомойи хотела посадить Виноя рядом 
с Горой, но тот воспротивился. 

- Пересади Виноя подальше, ма, - попросил он. 
- Почему? Виной-то чем провинилсл? ! - удивилась 

Анондомоiiи. 
- Виноii не провинИJiсл ни в чем. Дело во мне - л 

считаю себя осRВервенным. 
Ну и пусть, Виноii не обраш;ает внимания на I}TO. 

- ,3то уж его дело, ;:�ато я сам обраш;аю, и бодъ
шое . . .  

Когда после обеда ;'l;ру;:�ьл отправились в скромвуfl) 
комватку на верхнем ртаже, оба не ;:�вали, с чего начать 
ра;:�говор. Виной не мог представить себе, .как он расска
жет Горе о том, что �авимаJiо его мысли весь �}тот месяц. 
Горе же очень хотеJiось расспросить друга о семье По
реша-бабу, но он ждал, чтобы Виной сам :�аrовори.11 об 
ft'l'OM. Гора, конечно; спроси.11 Пореша-бабу, как поживают 
его дочери, но то бЫJiа всего .11ишь дань веж.11ивости. А ему 
не терпелось у;:�нать о них горц3до больше, чем то, что все 
они чувствуют себя хорошо. 

В I}TO время, с трудом одолев .лестницу, в комнату во
шел :�апыхавшийся Мохим и уселся рядом с молодыми 
людьми. Отдышавшись немного, он cкa;:�a.JI : 

- Ну вот, Виной, до сих пор мы ждали Гору. Но те
перь никаких оснований Д.Jiя отсрочки больше нет. Давай 
ва;:�начим день. Что ты скажешь, Гора? Ты же ;iнаешь, 
о чем я говорю? 

Гора только рассмеяJiся в ответ, и Мохим продолжал: 
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- Тебе смешно! Наверное, думаешь � вот ведь какой 
у меня дада: если уж что �Jадумал, так не отступится. 
Веда в том, что �то касается б у душего моей дочери - на
сколько я теперь понял, �то не какон-то там отвлеченный 
вопрос, а вполне реальный, и так просто от него не от
махнешься. Так что смеяться нечего, а надо думать, как 
�то все решить окончательно. 

- Так ведь человек, от которого ;iависит окончатель� 
- вое решение; 'находится перед тобой? 

- О господи, - воскликнул Мохим, - интересно, что 
- может решить такоИ нерешительный человек! Ра� уж ты 
вернулся, вся ответственность во�лагается на тебя. 

Виной сидел серье�ный, молчаливыИ. Он даже не пы
тался, как обычно, перевести ра�говор в шутку, и Гора, 

- поняв, что �Jдесь что-то не так, ска�ал: 
- Л могу в�ять на себя приглашение гостей, готов 

-;iака�ать свадебный пир, согласен даже приелуживать ;ia 
С'l'олом, но принять всю ответственность ;ia то, что Виной 
женится на твоеИ дочери, я, �наешь ли, все-таки откажусь. 
-Л мало �наком с божест.вом, по чьей воле совершаются 
все �ти дела, стараюсь не попадаться ему на гла;iа и 
всегда поклоняюсь ему ималека. 

- Не вообрахшй, пожалуikrа, что, eCJlИ ты стараешься 
не попадаться ему на гла�а, он тебя пошадит, - во�ра
IJИЛ Мохим. - Как ;iНать, когда ему придет в голову �а
няться ·гобой. Л не �паю, что он там надумал относи., 
тельно тебя, но вот с Виноем натворил такого, что не ра�
берешься. Только я предупреждаю, как бы не пришлось 

- тебе, Гора, пожалеть, что ты не вмешался в �то дело 
и предоставил все на волю такого легкомысленного _ бо
жества . . .  

- .Жадно, пусть уж я лучше буду жалеть о том, что 
отка�&:лся в�яться не �а свое дело, а то как бы мне не 

.пришлось еше больше пожалеть, в�явшись ;ia него. Пред
-Почитаю и�бежать такой участи. 

- Неужели же ты будешь спокойно смотреть, как сын 
брахмана, �абыв о фамильной чести, о своей касте, о пра
_вилах приличия, готовится совершить недостойный посту
пок? - настаивал Мохим. - Ты готов голодать и терпеть 
всякие лишения, чтобы сохранять в чистоте индуи�м, а 
твой лучший друг _ собирается тем вре11-хенем отре,.ься от 

22 Р, Тагор, т, 5 337 



eвoeii касты и женитьсл на девушке и;:� · брахмаистекоii 
семьи? Интересно, как ты будешь смотреть JIЮДЛМ в гла;:�а, 
если :')IFO СJIУЧИ'l'ея? Ты, Бивоii, :иuерное� раесердишься 
на менл, во у мноrих 'lеmутев: sr;:и.mи ехщrмъ oio всем 
�1'11 Горе ;:�а твоей свивоii. Я же ека,эал ему IПО при тебе, 

считая, что так лучше дли: веех. Ееп e.myx .в:ежнЦ екажи 
об i'JTOM прямо, и делу коне.u, СС.!Пf ze прави.в:ыrый - то 
нужио решить, что же дrе.в:атъ. 

С i'JТИМИ словами Moxl'IМ ушел, :SJШOi же остался си� 
деть, так и :не пpopomm ни CJOOI!Ia. 

- Та:к в '1еМ же д� Бmюti? - el'IJ)OCwr Гора, повер
нувшист. к нему. 

- 06ъJreiiИ'I'Ь, Ч'JО Про11;3ОИUО, В RеС:КОJIЫ(ИХ СЖОВаХ 
ОIJеНЬ трудно, - ска� &пой, - л хотел раеска;mтъ тебе 
все по порядку, но, хи m�дн, в. fl'lON :мире ничто ве де
JI.ается так, :как nм хметсн. Собнтwr евачuа двиl'аiОтся 

тихо, в:е;:�аме'mо, e.NmUo твrр., кооорd iеешумво подкра
ДiiШаетел к евоей жqrве, а :в e.11eJ.fYIOp момев:т ты уже 

O�llliЬeЯ в их вzаети. Тах и cJiyxи - еперва опи 
тлеют себе ПМПО1iJ!ЪКУ, ьк c.Jta6ъdi огооек, а :кor�ta вы
рвутся паружу я� шамен�:м, то их уже не ;:�ага

сить. Поi')тому иногда мв:е вриходит па ум:, что ч.е.rовек 
cмmrer .в;остигвутъ духов!IОI"о оеооfiоQеиия, JJИШI> wвер
шеmю отка;Jавmиеь от ВС1П[ОЙ �ятеп.ноnи. 

- :Какая же 1И'Ф евобаJfа, ecлil от вевой ,�tенте.1ьвости 

О'l'Rажешьек ф,Jfllн 'IOJIЫ(f) ТЬl? - рассиея.11ся fopa. - Rai> 
сможешь ты в,ебыва!rь в соеттmии жжоя., ееп вместе 
е тобой ие остановит � :ра;шипя и �ленвал? Ведь 
�1·вм ты JfОСТ'IП'Вешъ как ра;:� EI6J1aтlmiX ре;Jультатов. Бе;:�
J{ельвичая в то время, :как весь мир раоотает, ты обя;;�а
тельно прогадаешь. .llучше уж смотреть в оба, как бы 
тебн не о6оrи:али, пОI\а ты OJfИH товчеШ!ЬСя на м:0е'l'е. 

- �о вер-и:о, - covJHl�ИJJC11 Бииой. - Со llfНOЙ именно 
так всеrда и iьmает. Воо· и и:а � ра;:� ообьпии :меня обо
гнали. Я никогда не могу Щlедуrадмь, ttaliOЙ они ход при� 
:мут, а потом приходител ;Ja I'J'IO p�ПJJ;3'IВВil'l'ЬCJJ. Можно, 
конечно, тem:wrь себя мыелыо, :как хорошо fu.uo бы, если 
бы i'JTИ веприятиости теiн не ио�иулиеъ, во вряд ли i')то 
может пом{)ЧЬ и;iбежатъ JIX. 

· - Мне довольно тру дно судить, поскОJIЪКу я не. ;311aiQ 
даж�, о �е.м идет речь, - ;:�аметил Гора. 
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. - Пеум:оJiим:ым: ходом еобытilй, - собрав,:пись с lfl!• 
хо:м, начаJI Биной,- и ока�uси поставJiенным: пер� необ .. 

ходимостью женитьса на .АоJiите, ибо в противном: случа� 

опа до конца своих дней останется мишевью дп ве�
с.Iужеввых нападок и оскорбJiений со стороны чJiенов 

<с.Брахм:о Сам:аджа>> . 
- Мне бы хотеJiось у�вать поподробвее, что :')ТО бblJiи 

:Ja событии? � прерваJI ero Гора. 
- Об :')том: дoJiro расск�ывать, - укJiовидси Бпиой 

от прим:оrо ответа. - Постепенно и все объясню, а пока 

J\OBOJIЬCTBYЙC.II тем:, ЧТО .11 тебе CK�aJI. 
- Хорошо , довоJiьствуюсь! Но и хочу ска�ать ОJ\ВО: 

еии ход событий действитиьво неотвратим:, то стоJiь же. 
п_еотвратим:ы и ero 11ечuьные посJiедствии. EcJiи в <сСа .. 
мадже» считают, что J:oJiитa �acJiyжиJia оскорбитеJiьвоq 
отношение с их стороны, то помочь тут ничем: вель�и. 

- Но ведь и же име:щ во�м:ожвость помочь :')тому! 
воскдикнуд Бввой. 

:_ ECJiи f)TO действитедьво так, прекрасно, - ск�а.t 
Гора, - во одних твоих сдов, как бы красноречивы они 
ни бЫJiи, тут недостаточно ! Ведь ес.1и чмовек впадает в 
Ir.иш:ету, у неrо тоже есть во�можность вырваться И;i нее. 

Он, скажем, может nойти rрабить ИJIИ даже убивать. Но 
ра�ве f)то выход? Ты утверждаешь, что, женившись 
на J:ыите, ты выводвишь свой додr по отвошеви:щ к 

вей, а уверен JIИ ты, что f)ТО и есть самый r.1авиый твой 
до.1r? Р�ве у тебя нет оби�анвостей по отношению :к о(}.. 
шеству? 

Б иной не ск�u ему, что именно со�ваиие обществен .. 
иоrо додrа �аставиJiо ero от:ка;iатьси от женитьбы иа брах .. ' 
:маистке. Вместо f)тoro он стu rоричась отстаивать сво:щ 
точку �рении. 

- Мне кажется, что по :')тому вопросу :мы с тобой 
викоrда не договоримся, - :�аивиJI он. - Л вовсе не хочу 
cJta;iaть, что чувство :к какому-нибудь че.швеку может � .. 
сJiоиить от м:еии до.11r по отношению к обшеству. Л то.11ько 
rоворю, что есть нечто, стояшее выше, чем обшество и 
JIЮДИ, и f)TO нечто - истина; ею-то и сJiедует руководство
ваться в своих поступках. Л соrдасен, что дoJir но отво.. 
шевию к отдеJiьному JIИ.ЦУ не доJIЖен стоить на первом 
:месте, во f)TO относится и к обшеству, потому что нет 
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у человека долrа выше, чем бороться ;:�а истину и огра .. 
ждать ее от всего. " 

- Я не понимаю истины, которая отрицает личность · 
lf обшество и выше всего ставит себя ! .:.._ воскликнул Гора. 

· - А я понимаю, - ра;згорячившись, вастаивал Ви· 
пой. - Не личность и обшество над истиной, а, паобо· 
рот, истива над ними. Ес.жи при;:�вать высшим смыслом 
то, к чему стремится наше обшество, то оно ;:�асАуживает 
проклятья. И если обшество б у дет препятствовать мне 
выполнить то, что справедАпво и правильно с точки ;;tpe· 

ния высшей истины, то моя первейшал обя;:�авность по от· 
ношению к !')тому обшеству и будет состоять в том, чтобы 
не считаться с его песостоятельными претен;:�иями. По
сitольку в моем намерении жениться ' на Jlолите нет ни· 
1IеГО дурного, ПОСКОЛЬКУ фактичеСКИ Я обя;;tаВ сделать /')ТО, 

то укловитыш от брака с вей только потому, что обше· 
с'Гву даввый поступок веугодев, - будет с моей стороны 
насмешкой над истиной. 

- Ра;:�ве ты один решаешь, как правильно поступи'I'Ь 
в данном случае? Подуъшл ли ты, в какое положение ста
вишь !')ТИМ браком своих будуш;их детей? 

- Становясь па такую точку ;:�рения, ты только у;:�а
:ковиваешь социальную весправедливость, - во;:�ра;:�ил Ви
ной, - ;:�ачем же ты тогда порицаешь ковторскоrо с.жу
жашего, который терпеливо сноси·r оскорбления и по· 
преRи хо;:�вива-авгличавива? Ведь он тоже думает о своих 
детях ! 

Виной никогда не ;:�аходил так далеко в своих спорах 
с· Горой. Еше совсем недавно душа его содрогалась при 
ОДНОЙ МЫСJIИ О ВО;:IМОЖВОСТИ ра;;tрыва С ИНДуИСТСКОЙ об
ШИНОЙ. Он никогда не по;:�волил бы даже мысли об !')ТОМ 

:�акрасться ему в голову. Если бы не !')тот спор с Горой, 
дело приввло бы совсем другой оборот. Виной никогда не 
поетупил бы вра;:�ре;:� со своими ра;:� и навсегда уставовив
шимися понятиями. Но в ходе спора его увлечение, к ко
торому примешивалось теперь чувство долга, выросло и 
окрепло. 

Спор с Горой бЬIJI очень горяч. Как всегда в такого 
рода дискуссиях, Гора не прибегал к логическим доводам, 
а лишь с величайшей - вечасто евойствевиой людям -
страстностью отстаивал свое мвени�. Так и сегодWI оп не. 



ш;ади.11 усuий, чтобы в nyx и прах ра;3бить Бивоя, но 
скоро пoнJLII, что i')TO не так-то просто. До сих пор каждый 
�аmиmал в споре свою теоретически обоснованную точку 
;iренин, и Виной обычно терпе.il поражение. Но сеrодвн 
столквулись не два мнения, а два человека, и Гора уж& 
не мог найти нужных с.11ов, чтобы отражать сыпавшнесн 
на веrо словесвые стре.11ы, они вов�ались ему прямо в чут
кое, вабоJiевшее сердце. 

- Я не собираюсь препиратьсн с тобоii, - ска�ал в 
Бовце концов Гора. - СJiовами тут делу не п оможепц., 
правиJiьвое решение может подска�ать только сердце. Но 
то, что ты хочешь жениться на брахмаветке и тем самым 
порвать свн�и со своим народом, Jiичво мне очень тнжеJiо 
и боJiьво. Очевидно; ты способен на i')TO. Я же никогда 
бы не мог - в ртом, по всей вероятности, и �акJiючаетсн 
вен ра;3ница между вами, а вовсе не в �ванинх и не в спо
собвостнх. Нас влекут к себе и волнуют совсем ра�вые 
веmи. Вряд JIИ ты испытываешь какое-то чувство к ин
дуистской обUJИве, ра� уж ты готов нанести ей такой удар. 
Для меня же в вей сосредоточивается вен жи�вь. Мне 
нужна моя Индия. В чем бы ты ни обвинu ее, как бы ни 
ругал, именно она нужна мне. Дороже и выше ее для меНJI 
никого нет на свете - и не буд-ет ! И н никогда не сде
лаю ничего, что мог.11о бы хоть па воJiосок отделить мевн 
от нее. 

И прежде чем Виной ycпe.JI что-.Jiибо во�ра�ить, Гора 
пpoдoJIЖa.JI: 

- Нет, Виной, ты напрасно со мвоii споришь. Я хочу 
стоять у по�орвого сто.11ба рядом с той caмoii Индией, ко
торую все об.11ивают пре�рением, от которой отвернулен 
весь мир, - с мoeii Индией, ра;3дираемой кастовыми пере
городками, предрассудками, ИJ\()JiопокJiовством ! И �пай, 
что, отка�ывансь от нее, ты отка�ываешьсн и от меня ! 

Гора вскочu, выше.11 и� комваты и принялся шагать 
в�ад и вперед по крЬIШе. Виной сиде.JI моJiча. BoшeJI слуга 
и дoJioжиJI, что на у.11ице собрались какие-то .11юди и что 
они хотят видеть Гору. Обрадовавшись предлогу уйти, 
Гора поспешиJI вин�. 

В тоJiпе, собравшейсн oкoJio дом.а, он �аметиJI Оби
ваша. Гора бш уверен, что Обиваш рассердиJiсн на него 
;ia вчерашнее, во по ero вид.у ртого отнюдь не бы.11о 
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Jаметно. БоJiьше того, он ср�у же cтaJI в чpe�вlil'laiiнo 
высокопарных выраженип расска�:ьmать о том, как Гора 
отк�uсв: приШiть rирюшАУ, которую хотели в�Jiожпть 
на него. 

- Мое прекловевие nepeA Гоурмохоном-бабу нев;iме· 
рим:о :ацsромо, - :rовGрил он. - Н давно � что он 
необьmвовеввый человек, во вчера я yбeAJLJCJI в том, 
что он велик ! Мы хотеJiи во;iдать ему иочеети, во он от· 
KJfOИИJI их, nроявив редкую в ваши дни и доетоiвую восхи· 
шеиия скромность. Что еше можно добавить к IWOмy? 

Yuliilmaв iJТO. Гора очень смутился, и етраппюе рщра· 
жеиие против ООвиаша вновь оuадело ИJI. 

- lloe.tyiвai, 06ииаш, - иетерпеJIИво e.Кa;;Ja.l он, -
веуже.�и 'rЫ не понииаеm:ь, что такие почести оскорби· 
тeJllo&R .q.Iв: чед011ечес:коrо доетоинетва. Вв хотите ;Jаставить 
иевв: хрнв� в:меете с вами :ва улqе, и :ааи в го .. 
.101JY не приходит, чm имеино скромвоеть ИИКОI'да ве по .. 
�лит мне ".01'6! Неужели, nо-вашему, вeJI��ЧJ�e пров:в .. 
JI.IIeтca в :mm? Вы IJ'l'O - реmи.п орrави,зовать бродвqую 
труппу и хо� оо yJIИgaи, собирав по�чки? О..:евидио, 
иастоЩ!ав работа не ввмuо ве прельшает! Тах 'ВОТ, ем-и 
тн хмепв. работать D�eCre со мной - преирасво, хочешь 
бopO'lЬCJI против меии - тоже хорошо! Об одвои то.п.rо 
прошу: ве кричите при :каждом удобиои в неудобком му. 
чае <<браво ! •> .  

Б.1аrоговение Обиваша во;iрастало с каж,��;оii мвнутой. 
Он oбepJ[yJicя с сияюшей уJiыбкой и тоJiпе, пpиrAamall 

првсутс:rауюрх отметить все б.Jiаrородетво с.rов Горы. 
- Kuюii ;sакечате.zrьиый пример саиоотречеввя во 

с.�а:ау ��m��ei Ьес:сиертвой роАJПIЫ иода.JI тк иам сейчас ! -
воеuипу.11 ов. - &.nr т:ы ири:кажеюь иаи пожертвовать 
�· раяк вее, ив roтORJ:t 

И е fК'И:ИИ иоваiiИ ов хотел ври:коевутьеs: и воrам 
Горы, во Гора с ра.sАРЮКевиеи отодвину.Iев от веrо. 

- Гоуриохов-Оабу, - пpoдo.Jiau Оiива.111, - ВЪI м:о� 
жете ве и:риии����атъ O'f вае пO"reeтeii, во вы ве :можете 01'
Иа;iатьсв: почтить е:аоим: ирисутстввем уаии, R'ОТОр:ЫЙ мы 
собираемся устроить в вашу честь. Уж ва tna пм обл;iа� 
те.п.во придетсн соr.Iаситьси. 

- Н ве сиоrу есть ,за одиим ero.ll-oм с ва:ми, пока ие. 
совершу обряда по:калния. · 
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Покаяви е! Гл:а:sа Обиваша ;iасверкали. 

- Никто и:s вас не подум:а.1 бы об flТOM! ...-- вс:кричм 

он. - Но Гоурм:охов-бабу mmогда не yJUODJieтcл от об
рлдов, предписываемых индуистским: учением:! 

Все сопu:ись па том, что .в:учше и не придумать, чем 

устроить пра;iдиество в девъ, когда состоител обрц покu
пии. На церем:овию реПIИ.ПI приr.1аеить вееs:оавих в:ьцаю

шихсл павдитов, чтобы на примере ГоурJIЮ"Х.оиа-бабу они 
:могJiи убедитьсл, что даже в ваши дни живв:. � :�аветы 

ИB,li;JИ;iм:a! 
БЫА обсужден также вопрос, коrяа и rде со�тоитсв 

торжество, и когда Гора ска;sал, что по некоторым причи

нам он не может пред.11ожить ди IJI'On> cвoii АОМ:, один и:� 
ero почитате.11еii - BJIMUeц бо.п.шоrо дома с: садом: па 
береrу Гапrи - npeд.!roЖJU устроить все у иеrо. Расходы 
договорwшсь ра;i.lожить на всех поровву. 

Пере;.t тем: как уiiти Обиваш Щf!е pa;i oOpaТИJIC.JI к со
бравшим:сл с вдохновенным иовом:. 

- Пусть Гоурм:охон сердиrе11 на меИ.JI, - отчаJIВНо 
жестику.1ирул, roвopu ов,- во коrда сердце перепо.11нено, 
:моJiчать нево,зможно ! ДJI& .зашиты вед :в п:pom.IIOJ\1 на 
нашу свишевиую ;seм:JIIO ииехо;.tиJJИ боги. И ceroдВJI, чтобы 
спасти индуи;sм:, бог JIВИJIC.JI к нам. ТоJiько в вашей: стране 
есть шесть времен го;.tа, и то.IЬКо в нameii стране рожда
.71ись некогда - и будут рождатьсл впредь - боги. Мы сча
отJiивы, увидев подтверждение �тому сегодня ! ВоскJiикнем 
же, братьл: << CJiaвa Гоурм:оховуl 1> 

Ра;sдаJiись приветственные во:sгJiасы. По,��;оrретал крас
Jiоречием: Обииаша, тоmа вачuа :кричать. Гора в ПOJIHODI 
смлтевии oбpaтuJIC.JI в бегство. 

CeroJtDЯ в первый день освобожденил и;s тюрьмы ов 
чувствовu себл страшно ра;sбиты:м. Пока Гора сид�JI в 
тюрьме, он не pa;s мечты о том:, как с новым подъемом: 
во,зьм:етси :sa работу, от,��;аст все свои сИJiы родине, и вот 
-сегодня: его неотступно тревожил один и тот же вопрос. 

«Где же ты, мол родина? - спрашивu он себи. 
Неуже.tи 11 один вижу и понимаю тебл? ЧеJiовек, с кото
рым м:eRJI свл,зывает дружба с раниего детства, с которым: 
я дeJiu.tcи всеми своими м:ысJIJiм:и и плавами, ради приrлл
нувшеiiсл ему девупmи готов в один миг б$жа.tостно по
рвать с пропu:ым cвoeii страны и е� будmим:. А вс� f)'l'И 
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так па;iьmаемые мои пос.жедовате.в:и пос.же тоrо, как и 
CTOJIЬKO pa;:t OбЪJJCПJLJI ИМ, В чем :JaRJIЮЧaЮTCJJ МОИ B/JГJIJЦЬJ, 
вдруr решают, что я - бог, рождеввый только дли того, 
чтобы спасти иидуи;iм! Д.жа них и всего лишь ходачаи 
mастра! Но где же ИидИJJ? - мучительно думал Гора. -
Шесть времен rода ! Да, в Индии шесть времен rода!  Но 
если они помогают вы;iревать шодам, вроде Обинаша, мы 
нuчеrо не потеряли бы, будь у вас иескожькими време
нами rода меньше)> , 

В �тот момент вошел слуrа и доложил, что Аиоидомойи 
�овет ero. Гора В;iдрогиул. 

<<Мать ;iовет)>, - повторu про себя он. И �и слова 
приобрели ДJIJJ него вдруr новый, глубокий смысл. <с Что бы 
там ни бЫJiо, во у меИJJ есть мать ! - думал он. - И она 
:JОвет мена ! Она примирнт меня со всеми, не допустит ра;i
рыва ин с кем. Н �паю, те, кто с вей, в ее комнате, - мои 
нстнииые дру�ьа. Я слышал ее голос в тюрьме, она явля
лась моему мысленному в�ру там. А сейчас она �овет 
мена, н и пойду к вей н увижу ее наяву)> , 

Думая так, Гора в�rлаиул в окно на холодное, ясное 
небо, н такими мелкими н ие�иачительиымн пока�ались 
ему вдруr его ра;iмолвкн с Бииоем и Обииаше.М. В полу
деином солнечном снавин ему ка;iалось, что Индия про .. 
стирает к нему руки. Он видел ее peitи и rориые цепи, 
протаиувшнеса к океану, ее миоrочислеииые rорода. 
И лнвшийса откуда-то чистый ослепительвый свет ярко O;ia .. 
рил ее всю. У Горы перехватuо ,�tыхаиие, сле;iы восторга 
подступили к rла�ам, и от уиЫИИJI в ,�tуше не осталось 
и сле,�tа. _ Теперь он бЫJ1 снова готов с радостью от,�tать 
всеrо себя той бесконечной . работе, которая принесет 
плоды лишь в далеком будуmем:. Но юноша уже не сожа
Jiел о том, что не увидит великой Ии,�tни, пре-дставшей ero 
в;iору в �тв сокровенвые минуты. 

<cMeИJI при;iывает мать, - повторял Гора. - Н иду . 
к пей, даруюш;ей люДJiм: ПИШУ и правяш;ей :миром:, к той, 
что находится бесконечно дuеко от мена во времени и 
которую я вижу повсю,�tу, к той, что стоп т выше смерти н 
присутствует во всех про.IIВ.Iеииях жи;iни, к той, что осве,
ш;ает чудесным светом ве.жикоrо Будуmеrо несчастное, убо
rое иас:rояш;ее; Н иду в иедосJIТаемую ,�tаль, которая вме_- 
сте с тем . совсем рядом, _- меИJI при;iьmает мать! )> . 
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Горе ка;iuось, что ero радость рамеляют и Виной и 
О биваш - CJIOBBO не бЫJIО сеrодвяшвих pa:tMOJIBOK, CJIOBBO 
все мелкие раморы потовуJiи в единой rармонии •. 

Гора вошел в комнату Анондомойи с преображенным, 
светяшимен счастьем JIИЦОМ. Чье-то чудесное присутствие, 
ка;iuось, напоАняло радостью все вокруr. В первое 

· мrновение он не y;iнaJI ту, которая сиде.1а рядом с ero 
матерью. ;3то была Шучорита - она поднялась и покло-
нилась ему. · 

- Так f'TO бЬIJiи вы! - воскликну.11 Гора. - Садитесь, 
пожа.1уйста 1 

;3ти простые CJioвa Гора прои;iнес так, будто 
приход девушки быJI необыкновенным, ;iначитеJiьвым со-: 
бытием. 

Коrда-то Гора решил, что ему не следует боJIЬше встре
чаться с Шучоритой. Во время своих странствий, пока он 
был ;iанят делами и пpeoдoJieвaJI всякие тру двости, ему у да
валось не думать о ней. Но коrда он находился в тюрьме, 
мысли о ней постоянно преСJiедовали ero. В свое время 
Гора не ;iадумываJIСЯ над тем, что Индию васеJiяют также 
и жев:wивы. И коrда бJiаrодаря Шучорите оп впервые по
�нu сию непреложную истиву, ;iамечательное f�TO откры
тие совершенно потрясло ero мужественное сердце. 

Стоило солнечному свету и вольному ветерку проник
нуть в темницу, вапоJiняя тоской душу, внешний мир пе
реставао� ка�аться ему ero Jiичвым полем деятео�ьности, 
местом, rде обитают лишь представители сильной поло
вивы рода человеческою, и тотчас же в видениях ему 
явJiялись прекрасные JIИЦа :двух боrивь, царивших над 
f''l'ИM миром. Они рисовuись ему на вежвой Jia�ypи спо
койвоrс неба, О;iареввые то СОJiвечныъrи, то Jiуввыми и 
;iвемвыми Jiучами и, ка;iuось, сияли ве;iемвым светом -
одно И;i них светившееся материвекой Jiюбовью, было ;iВа
комо ему с младенческих Jieт, друrое же - красивое и 
вежвое - он y;iвaJI- совсем недавно. 

В тюрьме, томясь or скуки и рамражения, Гора 
не :моr отоrвать от себя воепоминавин об f�TOM пре
красном лице. Ра,l\оствое воАвевие, которое он испытывu 
при виде ero, ра;iдвиruо стены темницы, и JIИшения тю
ремной ЖИ;iНИ начинали ка�аться ему иереuьвым, вв
.чеrо не ;iначщgим свом. В;iволвованное еердце юноши 



словно и;uуча.��о невидимые воJiны, :которые беспрепят
ственио проходиJiи с:кво;3ь все преrрады и, растворившись 
в небесной rоJiуби;3не, вита.11и по всей вселенпой. 

Весь· fn'OT месq Гора убежда.11 себя, что смешно бояться 
обра:�а, со:�данноrо фанта;3ией, ибо страшны .11юдлм то.11ько 
реаJIЬные веши, по:пому он не преплтствоваJI своим мыс
лям устремJШТьсл навстречу чудесному видению. 

Коrда же он выше.11 и:� тюрьмы и увидел Пореша-бабу, 
ero сердце наполнилось радостью. В первый момент Гора 
даже не поияJI, что �та радость в:w;3вава не сто.11ько встре
чей с Порешем-бабу, ско.11ько тем, что она всколыхну.11а 
вОJiшебное чувство, :которое неи:�менио вы:�ывu в нем так 
часто НВJIНВmийсл ему в ;3атоqении чудесвый обра;3. По по
степенно, уже на параходе ему ста.11о лево, что при всех 
своих достоинствах Пореm-бабу не моr бы пробудить в нем 
стоJiь си.11ьноrо чувства, и Гора реши.11, что пора в:�JIТЬ 
себя в руки. 

<(Я не поддамся! 1> - внуша.�� он себе. 
Па пароходе же .он принлJI решение уехать :куда

Irибудь подuьше и не дать сковать свою во.11ю даже са
мым прекрасным цепям. 

Именно в таком состолнии духа он и :�аспориJI с Ви
воем. Ero спор с друrом при первой же встрече пос.11е р&��
JIУКИ никоrда не перешеJI бы в сто.11ь бурную стычку, ecJiи 
бы Гора не спорu в данном cJiyчae прежде всеrо с са:мви 
собой, мучитеJIЬво пытаясь ра;3обратьсл в своих собствен
ных сомнениях, в своих собственных мыСJiлх и чувствах. 
Ов так страстно во;:�ражаJI Виною, потому что �то бЫ.11о 
совершенно необходимо ему, Горе. И Виною, в ком се
rодпншние бурные нас:ко:ки Горы вы;'IВали не менее бур· 
ную реакцию, :который мысленно в пух и прах ра;:�биJI все 
ero довоАЫ и всем своим сушеством во;3мутtt.11сл против 
пих, считан их про.IШJiением rJiyпeйшero фанати;3ма, и 

в rOJioвy не приходи.11о, что Гора никоrАа не rовори.11 бы 
с ним так ре;3ко, ес.11и бы :па ре;щос'l'Ь не бЫJiа направJiена 
против неrо самоrо. 

Пос.11е ра:�rовора с Виноем Гора реши.11 , что неJiь:�л так 
просто покинуть по.11е битвы. <(Ес.11и, исnуrавшись :�а себя, 
n решу отстуnитьсл от Винов, он окончательно nоrиб
нет,> , - дума.�� он. 
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.r JI A. B A  П Н Т Ь ДЕ С Н Т  Ч: Е Т В ЕРТА. Н 

Г лубокая ;;�адумчивость овладела Горой. Все !')то время 
он не думал о Шучорите, :ка:к о живом: человеке - она 
бЫJiа мечтой, со;;�данной его воображением. Ее обра;:� яв
ляJiсн для него оJiицетворением индийс:кой жещцины, во
nлошением чистоты, святости и Itрасоты семейного очага. 
Оп испытал огромное счастье, :когда рядом со св.оей ма
терью увидел живое вош10шение богвин nроцветапил 
.iiакшми - той, которая одаряет лаской детей, ухаживает 

;;�а больными, утешает страждуших, JJ;aeт по;;sнать великое 
чувство любви самым ничтожным, той, которая никогда 
не покинет JJ;aжe самого убогого и;:J нас в н.есчастье и горе 
и никогда не пре;шрает нас, той, которая, сама достойная 
nокJiонения, .  с преданностью относится к самому недостой
ному. Ему ка,залось, что ;;�то прикосновение ее искусных , 
nрекрасных рук освяшает все дела Jiюдей, и что сама она, 
неветошимая в терпении, всепро:ш;аю:ш;ая в Jiюбвп, была 
посJiана всевышним на ,землю как вечный дар. 

<<А мы не обратили вни�Iаиня на ;;�тот драгоценный 
дар, - думаJI он. - Отодвину.ш его в тень, ;;�абыли о нем 
;;�то JIИ не при.звак нашего в.путреннего убожества? BeJJ;ь 
она и есть то, что мы на;;sываем роj�;иной. �то она воссе
дает на ·стоJiепестковом лотосе в сердце Ищии, а мы 
тоJiько ее сJiуги. Бедствия страны - бесчестье для нее. 
II нам, мужчинам, должно быть очень стыдно со спокой
ным бе;:�ра;:�личием в;;sирать на ;;�то �честье•) . 

Гора сам удивиJiея своим мысл:я�I. Оп даже не подо.зревал, иасiшлъко вепол:но бЫJiо его представл:ение об Индии, пока ои ие ;J.амечал ее женmин. И так же неполно 
6ЫJio его представJiение о AOJI:Гe в отношении своей страны, 
nока женшины оставадись дл:я него ч�r-то нелепым, рас
шrывчатыи и вереал:ьным. Ка,зал:ось, что в его понимании 
ДОJfга б:ьиа твердость, но пе бЬIJio жи;:Jни, как в чеJiовече
ском тме, сuлыюм. мускуАИстом, по лишенном нервов. И ему вдруг ста.11о ясно, что чем решитеАЪИее будут мужчины отстранять от себя жепшин, чем меньше места от
водить им в своей жв;:�ни, тем слабее. будут становиться 
они сами. _/ 
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По�тому слова Горы <<так �то бЫJiи вы! •> - не JIВ• 
лшись обычной вежливой фра�ой. Его CJioвa содер .. 
жuи в себе у дивJiеиие и вновь обретеиную радос'fЬ 
жн�ни. 

Пребывание в тюрьме иuожило свой отпечаток даже 
на внешний облик Горы. Он �аметво похудел; тюремная 
пиша бЫJiа так противна ему, Ч1'О целый месяц он почти 
rолодu. Он побледнел, а кор01'Rо подстриженные волосы 
em;e сильнее подчеркивали худобу .tица. 

Увидев, как похудеJI Гора, Шучорита почувствовала, 
.что в Jtyшe ее подымается глубокое уважение к нему, и 
в тО же . время сердце ее сжалось от бо.tи. Ей ;'lахотелось 
склониться перед ним и в�ять прах 01' его ног. Гора пока� 
�aJICJI ей фак�лом, rорщgим чистым и ярким пламенем. 
Благоговение и сострадание переполНИ.IIи ее грудь, так 
ч•rо она не могла прощшести ни слова. 

- Вот теперь я понша, Гора, - варушИла моJiчавие 
Ановдомойи, - что :'la счастье иметь дочь ! Если бы ты 
�шал, каким утешением была для меВJI Шучорита в твое 
отсутствие !  До тех пор пока я не ;'lнaJia ее, я п не подо� 
13ревuа, что в каждом несчастье есть и своя светJiаа сто� 
рои:1 - потому что только тогда мы по,знаем все истинно 
хорошее и великое. Наша беда в том, что мы не всегда 
:�наем, rде и какое утешение в rope уготовил вам всевыш� 
ний. ·Ты смушаеmься, дитя мое, - она обратилась к Шучо� 
рите, - но я не могу не расска�ать, сколько счастья ты 
принесла мне в �то тяжелое время. 

В�Jr.zшдом, полным при,знательвости, посмотрел Гора 
па смутившуюса девушку. 

- В печальвые дни она приходила рамеJiить твои 
с·rрадавия, - ска,заJI он матери. - Теперь же, когда к тебе 
вернулась радость, она снова пришJiа, чтобы умножить ее. 
Так поступают только истинвые бескорыстные дРУ:'IЬЯ, 
ЛЮДИ С бОJIЬШИМ сердце:r.1. 

- Когда попадается вор, диди, .--- �аrоворил Бивой, 
:�аметив растеряввос·rь Шучориты, - его бьют все, кому 
не лень. И ра� уж сегодня ты попалась вам в pYJ:tИ, прихо
дится и тебе поживать плоды своих ,в;eJI. Теперь тебе не 
убежать. Я ведЬ тебя давно �паю, во до сих пор викому 
цичего не выбоJiта.ж. Правда, в душе я бЫJ1 уверен, что 
в один прекрасный день все раскроется. 



- Ну еше бы, конечно, ты молчал ! - со смехом ска
�ала Анондомойп. - Ты же молчалив от природы ! С пер
вого дня �накомства, - обратилась она к Шучорите, - оп 
бе� удержу поет вам всем хва.11ебные гимны! 

- С.11ушай и �апоминай, диди, - проrовори.11 Ви
ной. - Вот тебе свидетельство того, что .а умею ценить 
хорошее в люд.ах и отнюдь не лишен чувства б.llаrодар
ности. 

- Ну, а теперь вы поете хвалебные гимны самому 
себе, - воск.tикнуJiа девушка. 

- Нет, от меня о всех моих достоинствах вы НИRОгда 
не у�наете, - ответил Виной. - ,За !')ТИМ вам СJiедует об
ратнтьс.а к ма. Она вам такоrо наскажет, что ушам не 
поверите. Л и сам поражаюсь, когда слушаю ее. Кажетс.а, 
rотов умереть молодым, ес.11и она пообщgает написать мою 
биографию! 

· - Вы послушайте то.11ько, что говорит !')ТОТ МаJIЬчиш
ка! - воск.tикнула Анондомойи. 

- Твои родители, Виной, дали тебе им.а как р� под 
стать характеру, - промолви.11 Гора. 

- Они. молили о скромности, наверное, TO.Ibl(O по
тому, что не ожидали от мена иных достоинств, не то 
быть бы мне посмеmишем д.11я всех. 

Так бЫJiа преодолена неловкость первой встречи. 
- ,Заходите к нам как-нибу-дь, - ска,зала Иlучорита 

Виною на прошание. 
Бино.а Шучорита пригласила, но Гору приг.11асить не 

решил ась, а тот, не пон.ав насто11J1!еЙ причины, cJierкa 

обиделс.а. Раньше его ничуть не огорчало то, чт6 Виной 
очень легко сходилс.а с людьми и находu свое место в 
любом обшестве, тогда как сам он !')того не yмeJI; сеrодн.а 
же он почувствовал, что !')ТО сушественныii ведостаток 
ero характера. 

f JI A B A  П Я Т Ь Д Е С Я Т П И Т А Я  

Виной понимал, что Шучорита по�ала его д.1.а тоrо, 
ч тобы поговорить о во,зможности его женитьбы на Ао.11ите. 
По-видимому, несмотр.а на то, что он принu окончате.'lь
вое решение и объ.авил о нем, в�прос !')тот по-прежнему 
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nиее.11 в вомухе. БЫ.11о похоже, что ни о,14ва сторона не 
собирuась выпускать Бииои и� рук, покуда оп бt.tJI жив! 

До еих пор юношу бо.11ьше всего беспокоuо, как он 
cooбJl!llт �ту вовость Горе. ,8;умаи о Горе, ов: вредстав.11.11J1 
себе не просто APyra яетства. го;а оJiицетворп д.1я иеrо 
оиреяиеiППiЮ идеuы, опреде.1евиые убеждении, оп быJI 
ero оиореl в жи:ши. Их постоииное обшевпе бblJio при .. 
ВЫЧИЫМ И В ТО Же вре:МН CJIYЖИ.IO ПОСТОИИНЫМ ИСТОЧИИКОИ 
рцости д.1и Бииоп, а веикое р�вог.Iасие с Горой бьtJio 
д.11и него раввосиJIЬво внутреннему ра;;�.1аду. 

Но пеи;;Jбежпое сверши.11ось, и первое с:мушепие, вы
;3:вавиое Вll'е�апв:ым: р�rоворои, исче�.в:о. Бииоii воспрm�у.11 

;(ухом:, · расска�ав Горе о своих отношеииих с .Ао;�итой. 
ОжиJ.tавие опера!РfИ вееrда стравпюе самой операри; 
CTOR'I' вскрыть нарыв, и пареит, несиотри иа 6oJiь, иачи• 
пае т чувствовать об.11егчевие и понимает, что иа саиоu -
ды:е вее совсем: не так страшно, как к�ось. 

Раньше у Бииои не хвата.в:о решимости епорить даже. 
с сами-м: собой, по, ра� поепорив с Горой, он теперь по
стоииво дуиаJI, что мог бы BO/ilpa� пр�те.по в тем: ИJIИ 
друrом: е.и:учае. Он в .ява счета ИЬ�СJ�еиво ра�вu JIIOбыe. 
доводы Горы. Ес.11и iи roJIЫIO ему уАuось топом обсу .. 
лить все с Горой, поrовщmть по �м:, иоеворить -
пусть даже поссоритьсн, - ои мог бы все...-аки �eJ:a'IЪ д.1и 
себи какой-то oпpeJ(e.Jieв:в:ыii вывод. Но бЫ.11о ооrевияно, что 
Гора доводить до конца начатое объисиеиие не собираетси, 
Биво.а: JtТO во;.мутuо: 

<сГора не же.11ает ооиить, - дум:.а.11 он. - Но и объвс
и.ать ов тоже иичеrо не ЖеJI.ает. Оп просто хочет cи.11oii �а .. 
ставить меня по;rпшитьси. Си.11а ! Ра;вве и м:оrу когда .. 
нибудь сuоиитьсв перед си.Iой ! Но, будь что будет, правда 
На ИОеЙ СТОроне ! )) И TOJIЬRO ОП ПрОИ;iИеС ИЫСJiеПНО C.IORO 
с�правдм, как оно це.1иком: �aвJiaдeJio его сердцем:. Чтобы 
устоить против Горы, ему нужно бЫJiо �аруqитьси под
дервой надежнейшего сою�m1ка, и, решив, что таким: 
сою:шиком: и опорой может быть ДJIИ него тоJiько правда, 
он настойчиво ста.� повторить про себи �то cJioвo. Приди 
к убеждению, что он иаше.11 прибежвше в правде, Виной 
проиикси к себе г.11убокии уважением и потому, ваправ
Jiиись к доиу ШучоритЬI, ше.11 высоко подВ.IIВ roJioвy. 

Ск.wииост�о -.11и к правд� �ceJiиJia в иеrо такую уверенность 
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n себе 1ыи свлопность еше к чему-то, опре;tе.в:ить Виною 
В СГО теперСШJIСМ СОС'l01111ИИ bЬI.IIO ДОВОЛЬНО Т}}JАНО

ХоримОХПИП хлопотала на кухне, коrда прише.11 Виной. 
;Jarи:RJВ к. иeii и едеJШВ ;illJIJИy ва вбе,�t, AQcтoiiiiJoiЙ брах
:мава, ев П:pome.ll наверх. 

Шyчopll'l'a что-то mua. Не отр1о1В811 r.11� от работы, 
ома с�у ze �oaopua о то� что бЬI.IIo у нее на уме. 

- Как по-:ваше:му, Вивой-бабу, - сtщзала она, -
!IУЖВО .11в считатьса с внешними препатстви11Ми при отсут
ствии внутревних? 

В рааrоворе е Горой Биной стоал на одной точке ;.iре
НИ11, теперь же, в р�rоворе с IНучоритой, �н перек.в:ю
чuса на диаметрально противоположную. Кто бы моr но
думать, что у неrо бЬI.II с Горой rора11ий спор на �ту тему? 

- Но не иреуменьшаете ли вы ;3вачевия ввешвих пре
пятствиi? - спроси.11 Биной. 

- На t)TO есть причины, Виной-бабу, - поясвила Шу� 
чорита. - Ведь препmствия, которые ставит ваше Обm;е
ство, труДJЮ на,звать чисто ввеППIIIМИ, поекоJIЬ:ку ваша об .. 
:m;ииа оеиоваиа па ре.!ПП'и�вых иринцинах, тоrда :как об
шина, К :КОТорОЙ RpllllaДJICЖИTe ВЫ, CВ.IJ,'3aRa, ГJiаВИЫМ оОра ... 
,зом, у,зами o61JeCТвeВIDiiX mиоmеиий. ВО'1' почему ДJI.II вас 
выiти И,'3 'lfJI!eвoв оО!IJИПЫ ве быJЮ бы сто.11ь бшыпоii поте
рей, как д;�я .llолиты. 

.Затеи ПOCJICAoвaJJa дискуееu иа тему о том, дОJiжно 
uи иет JJИ'fl&le ре.111П'1!1�вые y6ezAemrJJ: оrраввЧИJ�ап. рам
ками кmroii бы то ни было обрвы. 

В pa;vap �ой двевуееии в коипату воше.11 Шотиш 
е ltllebliOМ и ra:&Мoii в рук.ах. При BQe БIIIIW[ он очевь 
обрадовuея и е�у же ваетроw�ея в:а прамаичвЬIЙ J(ад. i 
Немедленно �шжду Шотншем и ero друrои ,'3DJI,'33Jiea ожив .. : 
иввШ ра,зi'Овор. ШJ'Iорита же в;Juаеь ,за брахмаистскую 
rа,зету и B.PJfJJOЖeииoe :к нeii fllleWIO, которые прис.11uа ей 
.ilooиa. В !!)ТОЙ ra,gмe :ввимавве Шучориты прилепа ;.iа
•tет:ка. в :которой еообшuоеь, >по векоii вееьма в;3вестной 
ipaxиaвeтeJIOii семье yrpeжua ReADВO опасность выдать 
OAifY 11,'3 своих l{евив �аиуж ,'3а ивдуиста. Однако yrpo;33 

�а 'lеперь оmала еаиа. собой :впду тоrо, что жених BA:pyr 
,'33а:рrачно�еа. В;шв fWO еоо6шевие в основу своеrо пове� 
ствовавин, автор дuее проводил еравнеиве между до
стоihюй оожаJJевня �абостью 6рахмаистскоrо се��йства 
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н сн.и:ой уб�.JКАеНИJI мо.и:одоrо индуиста, причем срав. 
пение ftТO бЫJiо да.и:еко не в по.и:ьl)у брахмаистскоrо се· 
иейства. 

Шучорнта реШИJiа про себя, что брак Ао.1иты с Ви· 
ноем нужно устроить во что бы то ни стuо, по, понимая, 
что одними р�rовора:ми от ttтoro молодоrо че.и:овека ни· 
чеrо не добьешьея, она отправила Аолите l)аписку с прось· 
бой .прийти немеренно, ни с.1ов<iм: не упомянув, что Ви
ной уже у нее. 

Поско.1ьку нет такоrо кuендаря, который по мере на
добности обрщuu бы будни в пра11дник, Шотишу все-таки 
приш.и:ось собираться в школу. Шучорита тоже подпялась 
и, щmинившись; попросила Винов подождать, пока она 
црииет ванну. 

Коrда Виной остuся один в комнате, во11буждение от 
спора иа.и:о-поиuу улеrлось, соl)нание своей молодости, 
своей мужественности овладыо им. BЫJio около девятИ 
часов. Прохожих в переулке - почти ни души. Только 
маJiенькие часы на письменном столе Шучориты своим 
тиканьем нарушuи тишину. Атмосфера комнаты начала 
nостепенно ок�ывать свое действие на xo,�t мыслей Ви
нов. Каl)а.и:ось, будто вся обстановка стала в,�tpyr :sнакомой 
до мельчайших по,�tробностей. Строrий порядок на столе, 
вышитые чех.и:ы на креслах, шкура антилопы на полу, 
нескоJIЬКо картин на стенах, небольшал по.и:ка с книrами 
в красных перешетах - все ttтo r.11убоко троrало Винов., 
Ему к�uось, что комната полна какоii-то волшебной 
тайны. К�ось, она до сих пор хранила нежные робкие 
01·:sвуки секретов, которыми шепотом обменивались :s.�tecь 
девушки в тиши по.и:у дня. 

Виной попытался пре,�tставить себе, кто, f'Де и как си
дм во вре:ми ttтoro pa:sroвopa. Сно.11ько мыслей, сколько 
обра:sов навеuи на неrо с.11ова Пореша-бабу: <<Л с.11ыша.I 
O'l' Шучориты, что Jlолита к тебе неравно,�tушна». Что-!о 
с.11адостное и во.1нуюшее, как песня странствуюшеrо певца, 
косну.11ось ero сер,�tца, и и:s самых дальних тайников души 
IIOJtiiJIJ[OCь такое :sамечательное непостижимое чувство, 
что, не будучи ни ПOft'l'OM, ни художником, Виной букваль
но и:sнеиоru· от невоl)можности передать ero. Ему ка:sалось, 
что с,4е.и:ай он что-то, и все будет хорошо, и в то же времл 
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o:шymu в себе полную неспособиость к действJJю. Будто 
;"-еrкая �авеса· отделЯJiа ero . от тоrо, что бbl.llo совсем PJI· 
дом, и делuа f)ТО бли�кое непостижимым; однако иайт� 
в �ебе силы сорвать f)ту �авесу он не моr. 

В двернх пояаилась Хоримохинн и спросила, ne надо 
ли ему воды. Коrда Виной ответил отрицательно, она во
ШJiа и села. 

Пока Хоримохинн жила в · сем�е ПQреща-баб.у, она 
бbl.lla искрение расположена к Виною. Но стоило ей пере� 
ехать на новую квартиру · и  почувствовать себя .дома, как 
все приятели · Ш учориты сделuись еЙ ДО кр,аЙИОСТИ не-: . 
приятны. Она npиШJia . к �aRJiючeitию, что во �сех Шучо
ритииых поrрешиостнх против правил поведения следует 
винить исuючителъио ее дру�ей. Хотя Хорим:охи�и �пала, 
что Виной не брахмаист, она прекрасно вщл.а, что в ин
дуистской вере он не слишком крепок, так что теnерь она 
не· очень-то стремилась приrлашатi. f)тoro сына брахмаиf,l 
к �рапе�е, освяшеиной у алтаря. , . 

- Ведь ты же, дороrой мой, сын брахма:J!а. А ве.чер7 
нюю :молитву ты ра,зве не читаешь? - спросИJiа она КЩ( 
будто между прочим Биноя. 

- Тетя, - ска,зал Виной, оправдываясь, - мне столько 
в 'J(и�ии приШJiосъ лолбить иаи�устъ, что я �aбbl.ll все под
ходщuие :молитвы. , 

- Пореш-бабу тоже немало учился, - отв.етила Хори
:мохиии, - и хоть он и друrой веры, а молится же как-то 
и утром и вечером. . 

- Но, тетя; - повинился Виной, - .чтобы такоrо -до
стичь, мало �аучитъ иаи�устъ несколько текстов. Если я 
коrда-иибудъ стану таким, как Пореш-бабу, я тоже буду 
:мо.житься утрn:м и вечером. 

- А пока что следовал бы хоть �аветам предков , -
ска�uа Хоримохнии ра,здраженно. - А то получается ни 
то ни се. По-твоему, хорошо f)то? Ведь лолжен же человек 
во что-то верить. А ты и от староrо отстал, и к новому и� 
пристu ! Ра�ве так можно? 

На f)то:м :месте речь ее была ирервана появлением 
.Iо.житы, которая, увидев Бииоя, пришла в полное смя
тение. 

--: А rде диди? - спросила она :ХоримСJХИЩI •. 
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- Радхарапи nошла купаться, - ответила Хоримо
хини, и Jlолита, словно ее приход нужно бЬIJio как-то 
о6ъяснить, �леnетала: 

- �то Шучорита :мем nо;iва.в:а. 
- Ну так nосиди пока, - ск�uа Хори:мохипи, -

она сейчас nридет . 
.llолиту Хоримохинн тоже не очень жаловuа, nотому 

что теnерь ей хотелось вырвать Шучориту 11iJ прежнего 
окружения и окончате.Jiьно прибрать к рукам. На 
остальных дочерей Пореша-бабу обижаться ей не прихо-. 
дилось, но Аолитину манеру поминутно :Jабеrать, чтобы 
поболтать с Шучоритоii·, Хоримохинн О"'евь и очень не одо
брЯJJа. Иной pa:J, чтобы преиратитъ их рщn'Оворы, она 
поручала Шучорите какую-ивбудь работу, а то начиваJЕа 
сетовать, что :Jавнтив Шучориты идут уже в� так 
ycnemвo, как nрежде. .�ro, однако, нискОJiько не :м:ешадо 
ей ставить Шучорите на вид :каждый р�, как та все .. 
таки садWiась ;ia книги, что ДJIJI МОJIОДЫХ девушек ученье 
не ТОJIЬКО не нужно, во даже вредно. А бЬIJio все дело 
в том, что, чувствуя свое беесИJпlе перед Шучоритой, она 
вивила в j:)ТОМ поnереиенво то ее ;:�накоиых, то науки. 

Нель:JЯ ска;iать, чтобы Хоримохнии доставJIЯ.JIО боль· 
шое у довольствие сидеть с ЛоJЕитой и Бииоем, во она 
была на них сердита и nотому не yxoдWia. Она чувство
вала, что их свн;iывают какие-то таипетвенные отношения, 
и nотому решила про себя: 

<<Не :Jнаю, как уж там в вашем круrу привiJТО, во 
у сеiя в доме я викакоrо бесстыдства, никаких таких 
христиавсмх штучек не допушу». 

Но и Лолиту :мучил дух противоречия. Вчера она со .. 
биралась с Шучоритой к Аноцо:мойи, но, :коrда JfOШJIO 

до де.жа, почувствовала, что не сможет �ставить себя 
nойти. Несмотря на вс� свое уважение к Горе, Аолвта 
uитал:а к нему острую неприя:Jиъ - eii никак не удава· 
лось освободиться от чувства, что сам Гора относител к 

вей суrубо отрицательно. Она ошуmал:а �no ваСТОJJько 
отчетливо, что с са:мого того дня, когда Гора :вышел на 
свободу, и;i:м:енИJiись и ее чувства к Виною. Еше совсем 
недавно она немало гордклась своим влиянием на Биноя; 
теперь, при мысли о том, что он ни:кu н� мохщт выр· 



ватьсл И;i-под опеки Горы, его сJiабохарактерпость вo;i
МJШaJia ее ,�to ГJiубппы души. 

Виной же, напротив, увидев входатую в компату Jlo. 
Jiиту, пришеJI в страшное волнение. Оп никак не мог 
;iастаВить себл сохраиять непринуж,4ениость манер в ее 
присутствии, так как, с тех пор как сПJiетиики стаJiи ста
вить рядом их имена, мыс.tн его при ее понв.tевии иачи
наJiи метаться И;i стороны в сторону, как магнитвал 
стре.tка перед бурей. 

Jlo.tитa не па шутку рассерди.tась на Шучориту, ;ia� 
став у нее Винол. Она повн.iа, что ее нриг.tаси.tи сюда 
вылснять отвошепил, а также в надежде, что она сумеет 
вновь ;iаВоевать расположение ;iаунрлмившегосл Виион. 
По�ому она cкa;iaJia, обрщgансь к Хоримохиии: 

- Скажите, диди, что у меня . нет сейчас времени и 
что н ;iайду в другой pa;i, - и поопешио выmда И;i ком
наты, даже не В;iгJ.шнув на Бинол. 

Теперь, поскоJIЬку Хорй:мохиии бо.tъше ие;iачем быдо 
оставаться в комнате, она тоже встала и пошла по своим 
хо;iлйствеины:м де.tам. 

Виною и раньше Приходидось видеть на .tице Лолиты 
выражение, сдовио она едва сдерживает р:вушийсл наружу 
огонь. Но ;')То бЬI.ilo давно. С тех пор он успе.t успо
коиться, уверенный, что черные дни, когда Jlолита в лю
бую минуту готова быда ра;iить его огнеиными стрелами 
l'вева, навсегда мииоваJiи. И вдруг сегодин он увидел, что 
она опять И;iВJiекда ;')ТО старое оружие И;i своего apceиaJia 

и что на нем нет и тени ржавчины. Тяжело, когда на вас 
сердятся, во сносить пре;iрение такому че.tовеку, как Ви
ной, быдо еше тлжеJiее. Ему вспомииJiось, с каким 
отврашевием смотреда она на него, когда считада его 
всего .1иmь спутником пJiанеты <�Горм. И он мучил
ел мысJiью, что J:oJiитe его коJiебаиил ие могут не 
:ка;iатьсл трусостью. Виною представдалось невыносимым, 
что сомнения, в основе которых .tежит чувство доJiга, 
JloJiитa принимает ii& . малодушие, · а ска;iать что-нибудь 
в свое оправдание она ему, :конечно, не даст. И f!TO было 
д.tл Винол жесточайшим иака;iавием, пото'\IУ что он ;iнал, 
что гов�рит хорошо и убедитеJiьио, Jiовко манипу .11ирует 
с.1овами, и что его способности отстаивать в споре Jiюбое 
Ilо.Iожепие. можно тоJiько по;iавидова'l'Ь, Но JloJiитa, 
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открывая nротив него враждебные действия, никогда не да
вала ему выска.заться. Не представилось такой во;:�мож
вости ему и сегодня. 

. ;3аметив брошенную га;:�ету, Виной в рамражении 
схватил ее и вдруг увидм место, отчеркнутое каравда .. 
шом. Он прочел ;:�аметку и тотчас же понял, что речь 
идет о нем и о .Лолите. Виной отчетливо представил себе, 
что J:ол:ита, вероятно, постоянно подвергается такого рода 
оскорблениям со стороны членов <.� Самаджа1> . Не мудрено, 
что такая гордая девушка, как .Лолита, не может испыты
вать по отношению к нему Ifичего, кроме пре;:�ревия, если 
он, вместо того чтобы ;:�ашишать ее как-то, ;:�авялся де .. 
тальвыи ра;:�бором ра;:�личий, суmествуюших между ра;:� .. 
выми обшинами. Ему стало стыдно, когда он попробовал 
сравнить себя с ней - самолюбивой и смелой, и вспом .. 
иил: ее бесстрашное превебрежительное отношение к обше .. 
ственному мнению. · 

Когда Шучорита, приняв ванну, накормив ;:�автраком и 
отправив в школу Шотиша, верну.1ась в комнату, она ;:�а
стала Бнвоя в таком попуром и подавленном состоянии, 
что во;:�обновл:ять nрежний ра;:�говор она не реmилась. 
Садясь ;:�а стол:, Виной не прополоска.ж рот, как того тре
бовал: обычай. 

. - Вот что, Виной, - cкa;:�aJia недовольно Хоримс
хини. - Ра;:� ты не придерживаешься индуистских обы
ч.аев, отчего бы тебе не стать брахмаистом? 

- Как только я окончательно уверюсь, что индуи;:�м -
fiТO только свод правил о том, что можно и чего вeJIЬ;:J:II 
есть, к чему можно прикасаться и к чему нет и многих 
других бессмыслепных обычаев и ;:�апретов, - ответил 
Виной, сJiегка обидевшись, - я вемедл:енво перейду, ecJiи 
не в брах111аи;щ, то · в христианство, мусу.1ьманство - во 
что угодно...  во пока что я в ипдуи;:�ме до такой степени 
еше не отчая.tся. 

От Шучориты Виной ушел в подавJiевном состоянии; 
ему ка;:�ал:ось, что удары СЫПJiются на него со всех сторон, 
а кругом пустота и укрыться негде. Он pa;:�omeJicя с Го
рой, оттолкнул от себя J:oJiитy, и даже его горячая 
дружба с Хоримохнии стала ;:�аметно охладевать. В ответ 
па нежность, которую питаJiа к нему БародашуЦори, в 
доброту Пореша-бабу, и теперь еше ласкового с ним HQ .. 
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смотря ни на что, он перевернул в их доме все вверх дном, 
и теперь уж ему там не было места. 

Виной нуждался в искреннем расположении тех, кого 
любил, и делал все, чтобы ;iаслужить �ту любовь. R.ак 
же могло случиться, что именно он, Виной, ока;iался 
вдруг ;;�а пределами привычного круга симпатии? Вот оп 
вышел и;;� дома Шучориты и не ;;�нает, куда ему идти! 
Было время, когда он бе;;� рамумий направился бы к Горе, 
но теперь сделать �то не так-то просто. Что он скажет 
Горе? А молчать в присутствии друга слишком тяжело. И 
:к Порешу-бабу пойти он тоже не мог. 

Виной медленно шед по дороге, понурив голову, и не· 
отступно думал над тем, поче111у он ока;щлся в таком не
лепом положении. 

Погруженный в свои мысли, он вышел к пруду Хедуа 
.и сел на берегу в тени под деревом. Все трудности, с ко· 
торыми сталкивала его жи;;�иь, он обя;;�ательио обсуждал 
с Горой. Он не принимал ни одного решения, не посовето
вавшись предварительно и не поспорив с ним. Сегодня 
�то было вево;;�можио - думать и принимать решения он 
должен был сам. 

Виной не страдал отсутствием способностей к само
анали;;�у. Он не мог оправдьmать себя, сваливал вину на 
объективные причины. И потому после векоторого pa;i · 
думьл пришел к �ыводу, что во всем виноват он один. 

<(Нет на ;;�емле такого ловкача, - мысленно рассуждал 
он, - который мог бы купить вещь, ничего не ;;�аплатив 
;Ja нее. Если хочешь выбрать одно, поступись другим. 
Я же нахожусь в положении человеиа, который не хоче·r 
упустить ничего, и потому терлет все. Хорошо тoliiy, кто 
сумел решительно и бесповоротно выбрать свой жи;;�нен• 
вый путь. Несчастный же, который 1\Iеч:етсл по нескодь
ким дорога!II, не в силах откаsатьсл ни от одной И;i них, 
только лишает себя воsможност� достичь желаемой цели. 
Кто он, если не жалкий беsдо!IIИЫЙ пес ! �> 

Трудно определить боле;iнь, но, даже установив диаr· 
ноs, нелегко бороться с ней. Виной был способен остро 
:мыслить, но не умел действовать. Вот почему до сих пор 
он во всем опирался на друга, более волевого, чем он сам. 
Наконец-то теперь, в самую критическую !IIинуту своей 
жи;iни, он вдруг понял, что в мелочах беsвольные люди 

ЗIS7 



моrут прибеrать . к чужой помоши, но на крутых поворо� 
тах жи;Jни им прихояитсл рассчитьmать то.1ько на свои 
силы. 

Коrда со.1иечные .1учи нача.1и по,4биратьсл поб.1иже , 
pa;JrOИJiл те.вь, в которой он сиде.1, Виной ПОАН11.1сл и 
снова въппел ua ,4opory, во не усне.1 он сде.1ать и не� 
скОJJЬRих шаrов, как услышал: roJioc Шотиша: �виной-бабу, 
Виной-баоу!• И "Шре,s секуиду _.иаJiенький ,4pyr уже крепко 
держu ero � руку • .ВWia IШТIIица, и Шотmп me.11 домой и;i 
mко.1:ы, чтоБы не ВО;Jврашатьси: туда .40 понедельника. 

- Пой,4е:мте к нам, Виной-бооу, ну пой,4е:мте ! -
упрашивu: он. 

- Как же л :моrу? - спроси.1 Виной. 
- Но почему же не :можете? - не отстава.r Шотиш .. 
- Врид .11и у :вас очень о6радуютсл, ec:Jiи в так ;sачщgу. 
Но Пlот.кm не у,цостои.11 �:)ТОТ довод ни :мuейшв:м вин� 

манием и то.u.ко cкa,saJI: 
- Нет, пошн! 
ШотИПI и не подо;=�ревал, как ,9анутииеь и oc:JIOЖHit:� 

псь ,sa пос.11едвее времв отношения Винол и ero родных, 
и поl:)то:му искренн1111 привл;Jанность, которую хаJiьчик пи
тu к ие:му, оеобенио троrап юношу. И;J всех обитате.11ей 
дома, еше так недавио кщшвшеrоел ему ,sемны:м раем, 
ШотИJR один оох;раииJi лсиwе, ничем не омраченвые друже
ские чувства к БIШОю. Он один с ирежней ,цоверчивостыо 
смотрм :на Биво11 сейчас, :коrда все, ка:ш;Iось, руши.1ось 
вокруr неrо, и только е,��;Ному Шотиmу не бЫJiо никакоrо 
лма ло :ueex в:ыпаа001 и обвинений обшеетва. 

- ПОШJiи; iрат, - eк�aJI Бивой, обиJIВ м:uьчика. -
Я провожу теёи до дому. 

06Н11в Шотиша, Вив:оii иовно ОШУТИJI всю е.1адость 

.11юбви и .11аски, .tООТорой Шучорита н .JioJiитa окружа.ilн 

:мuьчика :е caмnro детства. 

Виной с вас.Iаж,цевие:м c.11ymu :маJIЬчика, который всю 
дороrу бе,s у:мо.1ку бoJIТ;u: о · каких�то постороmmх пустл� 
ках. И в �том обшенив с 'Петой детской дуJПОй Виной 
е:моr на некоторое времв ,sабы:ть о своих собственных ,sа
путанных ,цeJiax. 

Дороrа к дому Шrюриты m.11a М:Иl\Ю доЩ! Пореша
бабу. С улицы бЫJiа видна юстипав Пореша во втором 
�аже, Kor,4a они при6.11и,sились к дому, Виной не. удер:-
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жа.11ся и броси.11 в;3гляд на - окно. Он увидел сцщgего ;3а 
сто.1ю:м Пореша-бабу. Ра;3обрать, ра;3говаривает ов с кем
нибудь И.IIИ вет, бЬIJio не.11ь;3я, но б:ыл:о видно, что рцо:м 
с его крес.11о:м ва ни;3еиькоii п.11етеноii табуретке, спивой 
J( у лице, сидит в по;3е примерной ученицы Лолита. 

Во;3буждевие, в котором Ло.11ита окинула дом Шучо
риты, ве прошл:о eii даром. Ова дол о не нахоДИJ�а себе 
места и наконец, ве видя друrого сп соба успокоить рас
ходившиеся нервы, тихонько вошл: в комвату отца. 
Таким :миром и покое:м веяло от П реша-бабу, что ве
терпел:ивая Ло.11ита вередко приход ла :молча посидеть 
:во;3.11е него, когда рамражеиве и беспокойство оВJiе
девали ею. 

- В чем дело, Лолита? - спрос ее Пореш-бабу. 
- Ни в чем, отец, - ответила о а. - Просто у тебя 

тут так хорошо и прох.11адво. 
Пореш-бабу прекрасно поии:ми, то сегодня она при

шла· к ве:му с ра;3биты:м сердцем; у и го и самого на душе 
бЬIJio тяжело. Он повел: ра;3rовор о т :м и о сем, стараясь 
ра;3веселить ее и понемногу отвJiечь черных :мысл:еii. 

Вот �той-то ;3адушевиоii беседы о ца с дочерью и бiи 
свидетеде:м Виной. Он нево.11ьво ост ноnилсл, не отводя 
rла;3 от окна, и совершенно пропусти :мимо ушей то, что 
говорил: Шотиш. А тот как ра;3' пос авил: на обсуждение. 
чре;3вычайио с.11ожный вопрос и;3 обл:а тв воеиной тактики. 
Ero интересовал:о в принципе, нелЬ;3 л:и :между своей и 
вражеской армиями распол:ожить о рлд дрессированных 
тигров и тем са:мы:м обеспечить п еду? До �того мо
мента вопросы и ответы сл:едовал:и дин ;3а другим бсс
переоойно, и при �той неожиданной осечке Шотиш _под
пш rла;3а, чтобы у;3нать, в чем де о. Просл:едив в;3глц 
Вииол, он увиде.11 Лол:иту 11 ;3акричал: 

- Лоmта-диди, Лолита-диди, по :мотри, я по дороге 
И;.t школ:ы встретил Виноя-бабу и пр вел его к нам! 

Увидев, как вскочил:а со стула Ло ита, как поверну.жся 
и окну Пореш-бабу, Виной отчаянн смутился, понимая, 
что причиной обm;его ;3а:мешател:ьств бы.1 он. Но J(елать 
бЪIJio нечего. Простившись кое-как с Шотише:м, он воше.ж 
в дом. 

Ког,l(а он по,l(нлл:ся на второй �та , Лол:иты в гостиной 
уже и� бblJio. Чувствуя себя престу 
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к ним в дом и варушившим их по:Кой, он робко опустилен 
на стул. 

Как только с обычными вежливыми вопросами о 
I'Jдоровье и так далее бы.'IО покончено, Виной сра;ау пере• 
шел к делу. 

- Поскольку н не слишком ревностно соблюдаю пра
вила и обряды, предписываемые индуистской реJiиrией, 
и, откровенно rоворн, чуть ли не ежедневно нарушаю их. 
н считаю своим дoJiroм вступить в· <•Брахмо Самадж•> . 
И: мне очень хотелось бы, чтобы именно вы ввели менн 
в ваше Обшество. 

Еше l')a четверть часа до �тоrо у Винов не было 
пи нсвоrо желания, ни решимости сдмать �то. Пореш
бабу быJI настолько у дивлев, что векоторое время 
молчал. 

• - Но обдумал JIИ ты всесторовне �тот вопрос? - на
конец спросил он. 

- В данном случае обдумывать, собственно, нечеrо; -
ответиJI Виной. - Вопрос, по-моему, ;ашлючается в том 
правплев ли �тот поступок? Ответ на неrо может быть 
только один. С моим обра;аованием невоl')можво искренне 
воспринимать релиrию, сушиость которой фактически сво
дител к тому, чтобЫ как-нибудь, не дай боr, не нарушить 
определенных правиJI и ч�стно соблюдать определенные 
обряды. Я не м оrу не видеть несоответствин на каждом 
шаrу. Пока я свн;iав с людьми, ревностно относнш;имис11 
к ивдуи;аму, н пеи;iбежво б у д у оскорблять их реJiи'rио;авые 
чувства, Ч1'О с моей стороны очень нехорошо. Даже от-. 
бросив в сторону остальвые соображения, н считаю, что 
долж-ев все �то в корне и;амевnть, иначе н потеряю вен
кое уважение к себе. 

Для Пореша-бабу столь· мвоrословное обънспевие было 
совершепво веобн:�ательвым. Нужно оно бЫJJо самому 
Бипою, чтобы укрепить ero решимость. Теперь ero просто 
распирало от rордости при мысли о том, что оп ока;аался 
в самой rуше борьбы добра и ;ала, и;а которой - встав на 
сторов3· добра - он непременно должен выйти победи
телем. На карту сейчас бЫJJо поставлено ero человеческое 
достоинство. 

- А совпадают ли твои в:�rляды в вопросах веры со 
в;ащядам.и <сВрахмо Самаджа •> ? - спросил Пореш-бабу. 
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. Скажу вам ()ТRровеиво; - отве и.11 Бнвоit пocJie ко-
роткого рЩ�ду:мьи. - БыJiо время, ког а и считал себя че
Jiовеко:м реJiигио;iвы:м. 11 даже. со :м оrи:ми ссориJiси по 
�тому поводу, во теперь и убедился, то в вопр�сах веры 
и совершеввыit профав. И повиJI и то, по;iвако:мивmись 
с вами; В :мoeit жи;iви пока что е е не было случаи, 
чтобы и почувствоваJI вастоитую по ребность в религии; 
не веря по-вастои:ше:му в ее необход :мость, и до сих пор 
довоJiьствоваJiси принитоit у вас елигиеit и,  давая 
волю воображению, упражВИJiси в софистике. 11 ни• 
когда не om;y:шaJI потребности ;iаду атьси над тем, ка
кая же реJiигии истинна? И, собс евво, · интересовала 
меня не реJiиrии, а споры о нeit. Ч :м труднее даваJiась 
nобеда в споре, тем боJiьше и горд JICи такоit победоit. 
Я и теперь не :могу с уверенностью скЩJать, станет JIИ . 
ДJIИ :ме�и реJI.игии до конца истиввоit и веобходи:моit. Не
сомненно одно: при бJiаrопрnитвых ус овиЯ:х и имен п�ред 
coбoit достоitвыit при:мер, и со времен :м смогу ра;iрешить 
ДJIИ себя !')тот вопрос. И уж, во всико случае, и;iбаВJiюсь . 
от унижении вести перед coбoit, как обедвое ;iва:ми, то, 
что в действитеJiьвости противно :мое :iдраво:му смыслу. 

По :мере того, как он И;iJiaraJI Поре у-бабу свою точку · 
�ении, доводы в ;iаm;иту ero тепере него душевного ·со
стоянии офор:мJiились, и скоро он ;iar ворИJI · с таким жа
ром, СJiовно давно уже прцшел к !')том решению, ;iарцвее 
В;iвесив - все ;ia и против. 

Тем не :менее Пореш-бабу наста вал, чтобы он по
вре:мевиJI с окончательным решением - и I'JTO ДI;\JIO Би
ною повод предпоJiожить, что Пореш бабу, по-видимому, 
недооценивает твердости его намерен й. Подобное пред
положение лишь придало ему упорст а, и он опить cтa.JI 
твердить, что уверен в себе и что реш ние его непоколе
бимо. Ни тот, ни другой в течение все раsговора ни сло
вом не об:моJiвилси ни о .IoJiитe, ни о О;i:можноit свадьбе. 

В !')ТО время в комвату икобы по ка ому-то хо;шйствев
во:му дeJiy вошJiа Бародашувдори. окончив со своим 
деJiо:м, она собралась уже бЬIJio уход ть, так и не обра
тив на Бинои викакого внимании. Би it бЬIJI уверен, что 
Пореш-баQу непременно ОКJIИRвет ж ну и сооб:шит eit 
пос.1едвие новости. Но Пореш-бабу в cкa;ia.JI ни с.шва, 
.считан, что говорить об �')том еше н время. Он хотел 
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сохранить пока что все втайне. Однако поско.mку Барода:' 
шувдори откровенно игнорировала его, Бивоii просто не 
мог вщержать таКоrо отношения с ее стороны. Он догвал 
ее и в покJJове, коснувшись ее ног, ска;3а.1: 

- Л пришел сообmить вам, что хочу вступить 
в <<Брахмо Самадж)) , Л �паю, что ведостоив, во на
деюсь, что вы поможете мне подняться на доJIЖвую вы
соту. 

ВьtсJiушав ero, пораженпав Бародашувдори :медленно 
вервуJiась в комвату и села, вопросительно глядя на По
реша. 

- Бивоii просит, чтобы в ввеJI его в чJiевы <<Брах:мо 
Са:маджа)) , - поясвил Пореш-бабу. 

При �тих словах сердце Бароды вапоJiвилось rop� 
,�{остью победителя, во почему-то была в ее rордост11 и 
:к-акав-то червоточина. Eii давно хотеJJось pa;i и В!рК:егда 
J1роучить Пореша-бабу. Не pa;i :JaJIBJIBJia она с уверен
ностью прорицательпнцы, что ее супруг когда-нибудь еше. 
ножuеет о своем поведении. Рамражеиван непоколеби
мым спокойствием, с каким он наблюдал бушевавшие 
вокруr неrо в обшестве страсти, она ждuа во;iмемив, и 
теперь, когда, кa;iaJiocь, все должно наконец кончиться 
:ко всеобшему удовоJiьствию, Бародашундори не чувство
ваJiа бе;iоб.iачвоii радости. 

- Если бы вы сделали �то сообmевие нескоJiькими 
днями раньше, - проговорила она вапышевио, - то вы 
мorJiи бы нас И�Jбавить от :многих непривтвостеii и уни
жений. 

- Наши ;3атрудвевил и унижения тут ни при чем, 
;3аметил Пореш. - Биноii желает вступить в чJiевы <сСа
маджа)) , тоJiько и всего. 

- И �то все, чего он желает? - удиви.ilась Барода
шувдори. 

- Видит бог, и ;3наю, что причина всех ваших не
прилтвостеii и увижепиii кроетел во мне ! - воскJiикпул 
Биноii. 

- Вот что и тебе скажу, Бивоii, - cкa�JaJI Пореш
бабу. - Подожди со вступ.ilевием в Обmество, пока ты 
ве увспнmь себе как сJiедует, что �то даст тебе. Я ведь 
ве ра11 говориJI, чтобы - ты не предпринима.• никаких ша
rов, чреватых серъе�Jвыми последствиями, тоJiько потому'· 



что считаешь себя обн�аввым помочь вам: вьmута·rьсн и,э 
:шекот.ливоrо положевин. 

- �то, бе�условво, верно, - вступила Бародашув
дори. - Но J!И'ШО н считаю. что он не имеет права еидеть 
сложа руки, после того каи таи ,эапутu вас всех. 

- Но ееп начать :м:етатьен, вместо того чтооы сидеть 
CJJoжa pyКII, - :во,эра,эил ей Пореш-6а6у, - то м:ожио ,эапу
татьен еше бо.11ьmе. И к чему говорить, что нужно что-то 
део�а'l'Ьf Часто в жи,эви бьmает та�. что Ка]� р� .жучmе 
вееrо ничеn» не делать. 

- Ну, J.Юкetmo, - обиделась Бародаmувдори , - н  дура 
и вичеrо :ве lЮfiИМаю. Но н б:Ы.11а бы вам: обн,эава, если 
бы вы ска,эали мне, на чем вы в конце ковuов оставови
.жись. Мне некогда - у меня работа стоит. 

- 1f бы хоте.ж, чтобы церемония приинтин меня 
в ЧJ!евы состоялась в воскресенье, то есть после,эавтра, 
ска,эал Виной, - таи что, ec.JIИ Пореш-бабу . . .  

- Нет, - nеребил его Пореш-бабу, - н не хочу при
иимать в �том: никахого участия, поскольку �то может 
быть в какой-то мере выгодно моей семье. Тебе придется 
обратиться непосредственно в <•Брахмо Самадж». 

�то обескуражшrо Биион. Он пока что не чувствовал 
ни миейmего жeJUШИJl об.рашатьсн с просьбой о nриеме 
ero в ОЩпество официа.п.иы:м: путем, тем бoJJ.-ee что имен
во � "Брах.ио Са:м:аджа1) и пошда сплетНJI о ве:и и .llо.жите. 
Каи оа :иа:иишет такое прошеиие? В каиих выражеИИJJХ? 
Как б у� сиотре'l& в rла�а людям:. пое.же тоrо как оно 
бу,l(.еТ- :JiiiUIМaтaвo в iрахм:аистеких rа,эетах? Ero пис:ь:м:о 
ПfiO't'le'l Гора, ирмтет АвоUАоМОЙJI. К письму ве 6удет 
дано никаних ofJbll:�вe:rmй, и читатеп-J�J�Дуистm у,эиа:ют 
то.u.ио, >no &ной ВJ.WJГ ни с того ни с сего ,эагорелсн 
желанием: вступить в <•Брах:м:о Са:м:адж•) .  А ведь �то да
.жеко e-Jie ве �1 :И ecJiи га;rета у:мычит об остuьио:м:, то 
Виной nропадет со стыла! 

Вцн,. что Виной моJtчит, Бародашуидори испу
галась. 

- Ах, .11 и ,эai:wra, ов ведь не �т никого, кроме нас, 
в <'-Spax!IIO �е»о, - ека,эuа она. - Но ничего, мы 
сами все уnроим. Я сию же минуту пошлю ,эа Паву-бабу. 
Вре:м:е� терать ве.11ь,эн. Ведь воскресеm.� уж� на носу! 
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Только она конЧИJiа rоворить, как мимо комнаты, по 
дороrе наверх, пpomeJI Шу,vrир, и Вародаmундори крик· 
ву.1а ему: 

- Шу,vrир, в воскресенье Виной вступает в наш 
<( Самадж)> 1 

Шу,vrир чре,эвычайно·  обрадовuся. Виной ему всеrда 
очень нрави.1ся, и мысль видеть ero в <(Врахмо Самадже)) 
бЫJiа е:му очень приятна. Ему ка,эалось нелепым, что че· 
ловек, умеюший так ве.1иколепно писать по-анr.1ийски; 
т�ой умный и хорошо обра,эованный, не вступает 
в <(Врахмо Самадж)) . Теперь, :коrда подтверди.1ось ero 
убеждение, что чмовек, подобный Виною, не может найти 
С'Iастье �омимо <(Врахмо Самаджм , сердце Шудхира на · 
ПOJIHИJiocь гордостью. 

- Но удастся ли все подоотовить к воскресен�ю? 
с:ка,эu он. - Ведь мноrих не успеют оповестить. 

Дело в том, что Шудхиру хотелось, чтобы о вступJiе
нии Виноя ,знали все и вся и восприняли бы f'TO :как 
поучительный пример. 

- Нет, нет, - восuи:кнула Вародашундори, - к вое .. 
кресенью можно прекрасно управиться. Сбеrай, Шудхир, 
,за Паву-бабу. 

Несчастный, на чьем примере восторженный Ш у дхир 
собирался до:ка,эывать всем неодолимую силу идей <(Врах
мо СамадЖЮ) , чувствовu себя очень плохо. То, _что на сло
вах предстаВJiялось чем-то не столь сушественным, на 
деле поставило ero в :крайне нелов:кое положение. 

Как только собрuись посЫJiать ;:�а Паву-бабу, Виной: 
подВЯJiся, чтобы уйти, во Вародашувдори, не хотевшая 
выпустить жертву и,э рук, стuа удерживать ero, убеждав, 
что Паву-бабу не ,заставит себя долrо ждать. 

- Нет, и,эвините меня, не сеrодва, - ска,эu Виной· 
виновато . 

. <(Только бы в,эдохнуть, только бы вырваться отсюда и 
обдумать все толкою> , - дума.� он. 

Коrда он встал, чтобы уходить, подвился и Порею
бабу и, положив руку на плечо Виною, с:ка,эал: 

- Не делай вичеrо впопыхах, Виной. Успокойся и 
подумай хорошенько, прежде чем окончательно решаться 
на �тот mar. Ведь он и,эменит всю твою жи,эвь, не делай 
�ro, не ра,эобравшись :как следует в своих :мыслях. 
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На что окончательно выведенпая мужем и::• терпении 
Вародашувдорн вo;ip�и.ifa: 

- Jhоди, которые берутся ;ia что-нибудь, ;iаравее -не 
подумав, которые сидит cJioжa руки, пока не попадут 
сами и друrих не втянут в хорошенькую переде.цу, 
обычно, увидев, что деваться некуда, rоворит: <сСидьте. 
да подумайте ! )) Ты можешь тут сидеть и думать, СКОJiь
ко твоей душе уrодво, а до вас тебе и дела нет, хоть 
умри !  

Шудхир выше.11 И ;i  дому вместе с Вивоем. Ero распи
рало от ветерпевья, как .11акомку, которому хочется отве
дать И;iыскаввых блюд, не дожидаясь пира. Ему хоте.11ось 
тотчас же отвести Вивоя к своим дру;iьим, сообш;ить им 
б.11аrую весть и ту1· же предаться .I!Иковавию, во веумереи
иый восторr Шудхира поверrа.1 Биноя все в большее увы
вне. Коrда Шудхир предложил ему немедленно пойти 
к Паву-бабу, Виной, оставив ero слова бе;i внимания, вы
рвал руку и поше.11 прочь. 

Пройдя веско&ко шаrов, он встретил Обивашn, ко
торый вместе с несколькими приятелями несся куда-то 
как уrорелый. Однако, увидев Вивоя, все они оставо
виJiись. 

- Вот и Виной-бабу, как веJIЬ;iЯ кстати, - воскликнул 
Обиваш. - Пошли с вами, Виной-бабу. 

- Куда? - спросил Виной. _ 
- Да в сад в Кашипуре, конечно, - ответИJI Оби-

ваш. - Чтобы подrотовить все к церемонии покаявив дли 
Гоурмохова-бабу. 

- Нет, - отка;iалси Виной, - у  :меня сейчас нет 
времени. 

- То есть как fiTO? - восuиквуJI Обиваш. - Вы по-
- нимаете ли, какое fiTO будет важное событие? Гоурмо-

хов-бабу не стал бы ;iавиматьси пустяками. Пришло вреМ11 
ивдуистам пока;iать свою си.11у l  О вокаявии Гоурмохова
бабу ;iаrоворит весь народ ! Мы upиrJiacим и;iвестпых пав
дитов и именитых брахманов со всей страны, так что со
быти� fiTO отра;iится буквально на всей индуистской 
об шине. Аюди увидят, что мы еше живы, они поймут, что 
истинвый ивдуи;iм и не думает умирать ! 

Кое-как и;iбавившись от Обиваша, Виной пош�.а: своей 
дороrой. 
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Г JI A B A  П Я: Т Ь Д Е С Н Т Ш Е С Т А. Н  

Когда в ответ на приглашекие Бародашувдори вви.tся: 
Харав"бабу и у;iвал, в чем де.11о, он привв.t г.tубокомыс .. 
левВЬIЙ вц и векоторое время важно храви.t мо.tчавие. 

- Я по.tагаю, что ftTOт вопрос :мы до.tжвы будем 
обсудить вместе с Аолитой, - ска;iал он наконец. 

Как только пришла .llолита, Харав-бабу с подчеркну .. 
той торжествениостью ска;iал: 

- Ао.tита, в твоей жи;iви ваступи.t очень ответствен .. 
вый момент. С одной стороны - твоя ре.tиrив, с АРУ" 

гой - твое чувство. Тебе нужно сделать выбор между 
ними. 

Он останови.tсв, чтобы посмотреть, какое впечатление 
прои;iвели его слова на Ао.tиту, уверенный, что пред о�и .. 
цом: столь п.tаменного б.Jiагочестнв, блистате.tьный пример 
которого вв.tu собой он сам, до.tжны трепетать мало• 
душвые и пасовать лицемерные, - <�Брахмо Самадж)> 
имео�· все основанив гордиться Харавом-бабу. 

Но Аолита продолжа.tа молчать, и он ;iаговорил снова: 
- Ты, бе;i сомвевив, уже со�ышала, что Биной-бабу, 

видя положение, в каком ты очутилась, ио�и по какой-то 
другой причине, выра;iи.t согласие вступить в нашу: 
обшину. 

f}то бЬI.tо вовостью д.tв .ilолиты, во она никак не pea
rиpoвaJia на его CJioвa и продолжаJiа сидеть неподвижно, 
сJJо:вво каменное и;:mаJIВие; тоJIЬко гJia;ia ее ;iа6лестеJiи. 

- Пореш-бабу, конечно, очень обрадован такой JIЮ .. 
бе;iВОСТЬЮ со стороны Бивов, - проДОJIЖЫ Харав-бабу' -
но тоJiько ты одна можешь решить, действитеJiьво ли нам 
следует радоваться ftTOMy. Вот почему в обрашаюсь к тебе 
с просьбой от .tица <�Брахмо Самаджм : ;iабудь на время 
о своем бе;iрассудвом увJiечевии, обрати все свои мысли 
к боrу и, ;iаглвнув в свое сердце, спроси его - есть .tи 
11стинвав причина радоваться ftто:му собыrию? 

Так как Ао.tита продолжала молчать, Харан-бабу, уве .. 
ренвый в том, что слова его прои;iводят на нее громадное. 
впечатление, и воодушевлввсь все бoJiьme и бо.tьmе, про .. 
должал: 

- ВступJiевие В ЧИСЛО Ч.tеНОВ «Самаджм ! - BOCKJIИK" 
нyJI он, - Нужно ли говорить, какое огромно� ;iвачени� 
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д.11я че.11овека имеет �тот свлшениый обряд ! И вдруr �тот 

обрц будет осквернен! Рци чьеrо-то счастья, удобства, 

Jrюбоввоrо ув.11ечевия мы ДОJIЖВЫ будем почтвтuьво рас
сту:пвт.r.св перед .muемерием, допуститъ, чтобы JIОЖЬ про
нвкц в - �Вttах:мо Са:мадж•> l Таи с:кwки z.e иве� Jlо.11ита, 
веуасеJiи тн cor.ll&.eiUIIЪЩ 'ffODR �тот ириецорбвеiiший с.11учай: в истории «Брахмо Са:мцжаl) бы.11 вавеив евя;sан 
с ТВОИJI имеве11? 

Но АоJШТа и ва � ве ответив ни слова и JШШЬ 

судорожно ежuа ручии своеrо креиа. 
- Я ве ра.з ваi.по� :как веверовтво ослаб.uют во.1ю 

че.ювеsа ero чувства и пр�ав:воети. Я ;шаю, что чеJiо
веческие с.11абоств с.1едует прош;ать. Но посуди сам:а, 
:можно ли проетiiТЬ хоть ва :миr иабоеть человека, кото
рав ав.шетея пpв'UIIIOЙ niOeJIВ ве то.п.ио ero caliiOI'o, но 
и подрубает под еа:мый корень опору ЖЩ�ии сотен дру
rих .Jюдей? Дu JШ вах веевRmвий право протать такие. 
с.11абости? 

- Вет, пет. Паву-бабу, - восu:и1Шу3а .!оJiита, века
кивая с кресла. - Ради боrа, не проmайте нас ! Мы так 
ПJIIfJIIIIUИ :к: .вашим вапцхаи. что самая 1\fJiiCJIЬ о том, что 
вн хотите проетвть вае, б:r.ua бы д.1в вас просто вевы
воо:м:ой! - И  она вuбежажа 10 комваты. 

С.11ова Харана-бабу еИJIЬВО ветревоЖИJIИ Бародашун
дори, 'I'U как упустить Бивоа: ова не хоте.11а ни в хоем 
C.IJЧae, но все уrоворы ни R чему ве привuи, и в конце 
Roqoв она проети.tась е Хар81ЮИ очень ра;sдосадованная. 
Не сукев nJio:mrrъ ва свою сторону ни Пореmа, ви Ха
рака, она mщза.tаеь в вееъма ;sатрудвите.п.вом по.жожеиии. 
Совершенно непостижимо, чтобы она, Барода, :моrла так 
ошиiвтьея. Ее :ивевие о Харане-бабу претерпе.tо о'lеред
пое :и.зиевевие. 

Что же :каеаетсл Бввоя:, то сначала, пока процедура 
ветуилевил в 'IИ'e.IIO ЧJiевов «Самаджю> рисова.�ась ему 
весьма смутно, он с большим воодушевJiевием rовори.11 
о своей решимости. Однако, у;sнав, что ему придется 
писать офирuьвое ;:t�ение, которое будет обсуждать 
в числе друrих и Харан-бабу, он прише.1 в ужас - шум, 
иодмтый вокруr �oro, етраmи.11 ero. Ои не ;:tвu, иуда 
ему пойти и с кем посоветоваться, таи как не pemaJicн 
rоворить об �том даже е Ановдомойи. ВeCI!€\.JIЪHO бродить 
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по у.1ицаи е:му совсем не хотеJiось, и в конце концов он 
ОТПр8ВИJIСЯ ДOMOii, ПОДИВJIСЯ В СВОЮ КОМНату И ПOвaJIHJICЯ 
·на посте.1ь. 

НаступиJiи сумерки. C.11yra принес Jiампу. ·Бииоii xo
тeJI бlil.1lo отос.11ать ero обратно, во в f)TO время сии,зу до
несся roJioq Шотиша, ,звавшеrо: <(Бииоii-бабу, Бииой-бабу ! •> 

Уиышав f)тот ,зов, Бииой почувствовu такое· же об.lеr
чеиие, как цутиик в пустыне, ваковец утолившиii жажду. 
Шотиш бliiJI единствеиным че.11овеком, который :моr уте
шить ero сейчас. АпатИю Бииоя как рукою СИВJIО. 

- Ты что, Шотиш? - крикиу.1 он в ответ, вско'IИJI 
с постеJiи и, не надевав туфель, бросидся вии,з по Jiем
нице. 

Но вии,зу, в мuеиьком дворике, ero ждu не то.11ько 
Шотиш, рядом с ии:м стояла Бародаmуидори. Нера,зреши
мые вопросы снова вставuи перед ним, борьба еше не 
коН'IИJiась. Бииоii проводиJI Шотиша и Бародаmуидори 
наверх. 

- Шотнш ! - прика,зuа Барода. - Поiiди посиди· на 
веранде. 

Виною стадо жа.11ь своеrо маJiеиькоrо друrа, который 
доJiжен бЫJI в тоепивом одиночестве дожидаться конца. 
их ра,зrовора. Он усадиJI ero в соседнеii комнате, ,зажеr 
свет и привес ему книжки с картинками. 

- Ты ведь никоrо не ,знаешь в <(Брахмо Самаджм , 
Бииvй, - иачuа Бародашуидори. - Так ты вот что cдe
Jiaii - напиши IIисьмо и дай ero мне, а я ,завтра же утром 
сама схожу к секретарю и доrоворюсь, чтобы они все под
rотови.11r к воскресенью. Тебе самому ни о чем не при
дется беспокоиться. 

Бииоii так растеряJiся, что не наше.11ся что ответить. 
Оп покорно паписаJI письмо и отдал ero Бародашундори. 
Он понимал, что во что бы то ни стuо доJiжен приiiти 
к определенному решению, должен отре,зать все пути 
к отстуnJiеиию, чтобы пыожить конец своим колебаниям 
и со:миенивм. 

По ходу ра,зrовора Бародашундори упомянула ВСII:ОАь,зь 
и во,зможиость ero брака с J.[одитой. 

Коrда она ушла, Бииой почувствовu, что в душе ero 
подымаетен отврашеиие; не радовада даже мыиь о .11-о
Jiите. Е:му вдруr стuо ка,заться, что f)TO по ее настоянию.. 
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Барод�дори · прояви�а не совс&.М при�ичную тороп�и� 

вость. Потерла . уважение к самому себе, он иево�ьно �тu 
хуже думать и о других. 

Вар.одашундори, со своей стороны, ду:ма,.щ о т<Jм, как 
Qбрмует она .llо�иту, вернувшись домой. Вед� Я(!НО же, 
что дочь ее любит Биноя, именно поf)тому в <<(:амцщ�•> 
11 поднл.11ся такой шум И;i-;ia их брака. Во ВСС;'М проис
ше,Jtmем она обвиня.11а кого угодно, то.11ько не себн. Вот 
уже неско.11ыю дней, как она почти не ра�говариваJiа с .llо
.tитой. Но сейчас, поскольку ее стараниями выход бщ пай· 
дев, Бароде не терпелось поскорее сооб�ть своей свое
вравной дочери :'!Ю�IС;'Чате�ьную новость и по;���ирJIТЬСn 
с вей. Пореш чуть бы.11о все не испортил, да и .1Iо�и11а 
сама дoкa;iaJia, что обраmаться с Биноем . она совершенно 
не умеет. Не помог ничем и .  Паву-бабу. .llишь одна Ва
родаmундори суме�а ра;iрубить . rордие.в y;ieJI ! Да, , .да! 
Одной жеt�mине уда�ось сде�ать то, что oкa;iaJIOCЬ . qe 
под силу неско�ьким мужчщщм. 

Дома она у;iнаJш, что .lloo�Iнтe немного не;iдоwвится и 

что она рано �егда спать. 
<<Сейчас я тебя ВЫJ[ечу•> , - усмехву�ась �JIO себя , Ба-

рода. . . 
С .лампой в руке она . 

во�а в неосвеш;еJiну� спа�ьню 
дочери. Та еше не �ожи.11ась н сиде.11а, откиJ�,увшись на 
спинку крес.л�. Увидев мать, .IIoJiитa то11час же в(!тма. 

- Куда ты ходи.11а, · ма? - cпpQCHJia он�. В ;roJio_ce 
.llо.литы -сJiышаJiиеь ре;iкие нотки. Ей уже cкa;iaJIИ, . .  что 

Барода с Шотишем отправuись к Виною. 
--=- :Я ходи.11а к Виною, .- ответила_ Бародашув;дори. 
- �ачем? 

· 
. <!;:lачем, ;iачем . . .  что она воображает, что я eii ;i.la 

:хочу, что . .11и? - сердито подумала Народашундори. -
ЦебJiагодарвая девчонка ! •> . 

- Вот ;iачем! - воскJiикнуJiа она, протянув .IIоЛите 
письмо Биноя. 

Прочитав его, .IIO.'IИTa ;i8JIИJiacь краской, которая ста· 
вови.11ась в«;е rуше по _ ;���ере того, как Бародашундори, 
же.11ая подчеркнуть свой усщ�х, расска;iывuа, чего ей 
стоиJiо поJiучить у Биноя �то письмо; она с r�рдостыо 
AaJia понять, что никому другому Jie у дuось бы довести 
де.11а до успешного конца. 
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Аолита броси.1ась в кресло, �рыв JIИUO руками, и 
Вародашувдори, решив, что дочь стщитса обиаружиrь 
при вeii свою радость, вышла и� коиваты. 

Коrда на со�едуюmее утро Баро14а воШJiа ;3а письмом, 
чтобы отвести ero в «Брахио Саиадхо), она обваружи.11а, 
что кто-то ра�орвu ero в иe.IIRИe uочии� 

r Л А. В .!  П .Я Т Ь Д Е {I .Я Т  С Е ;!\ Ы l .А. И:  

Под вечер, о��ишь тоJП.IЮ Шучорв'Fа собраJСаtь поiiти 
проведать Пореша-баО.у, В9Ill1e'J! U)'l"a и доJЮЖИJI о при
ходе какоrо-то :rОСIIО'дииа. 

- Кто i'JТO? Виной-бабу? - сиросиJiа она. 
- Нет, :иот очень евет.11ЫЙ в высовий. 
Шучерита в�дроmу.11а. 
- Проводи ero наверх, - ека�а она uyre •. 
До f)тoii минуты Шучорmа ве �адумывао�аеь, во что и 

как она OA0'fa, во сейчас, �r.uвya ка ее6к в �epиaJio, 
остаJiась ведовоо�ьва своим вИдом. & переодеватr.са бьuо 
уже веиоrда, в, иасиоро поправив в0.11оеы и сари, она 
выiWia в гостиную. Сердце ее стучuо. Она совсем �абъuа, 
что на eтoJie JJe2kaт сборвmm етате'it ГGры. �е f)Тoro 
стола как р� и свде;� Гора, етовиа :rmиr ПОJЮЯJiась прямо 
перед ним, и ии ириирнтъ, ив уiра.ть. wc уже ие бьuо 
ВВRакоii во�:можвоеm. 

- Тетя давно хотела и�накомитьса е вами, - си.а�uа 
Шучорита, - я  · пойм скажу eii, что Вlil �Аесь, - в  она 
поспешно выш.11а B;i комваты, ие решаясь остаться с FJia;iy 
на rлa;i е Гopoii:. 

Чере;i неекоJiько минут она пpneJia Хори:мохнви. Та 
:mroro C.JIЫIIIaJia от Бивоя о Горе, о ero жи;iви, о том, как 
непоколебим он в своих убеждеmшх: и вере. Иногда 
под вечер она даже npocua Шуqориту поgтать ей ero 
статьи. HeJIЬ�a ска;iать, чтобы она хорошо повимала, что 
он хочет ска;iатъ, во, во вевои случае, ей бьrло яеио, что 
Гора выступает в :JаШИТУ mастр и еобJIIОдеииа уетаиоlhШ
шихса об:ычаев и против распушеииоети совремевиоrо 
обm;ества. Она ;iаочво восхиm;аJiаеь Горой, ибо ей предетав
JВIJIОСЪ $амечательвым и весьма пох:вальв:ым. то обстоя
'1'ельство1 .'1;'1'0 мoлojJ.Oii ч�ловек, nOJiyЧИВIJDIЙ аиruйско� 
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обра;iоваиие, осталеи вастощпим ревнителем старой: 
веры. Бивой, с которым он.а по;iнакомилась в семье брах
маиста, на первых порах совершенно очаровал ее, во 
мuо-помалу � особенно после тоrо, как они пересеJiиJШсь 
в свой дом - она стала с rоречью ;iамечать, ч:то он отнюдь 
не лишен недостатков, и ч:асто пе;iаслужеппо упрека.11а 
ero именно потому, что столь бе,зу держио восхиша-

. .Jiacь им вначале. Оттоrо-то она и ждала с таким петерllе� 
вием встречи с Горой. 

Хоримохнии была совершепво потрясена, увидев ero. 
'Да, f�TO действительно был брахман ! Словно свяшеппый 
оrопь, словно, луче,зарпое воплошепие самоrо Шивы, пре,�t
стал оп перед пей ! Она преисполнилась почтением к нему 
11 , коrда оп встал, чтобы коснуться ее ноr, в смушевии 
отступиJJа на;iад. 

- Я мноrо слышала о тебе, сыи мой, - промолвила 
она наконец. - Так вот ты какой, Гоур! И впрямь Свет
лый ! Совсем как поется в молитве: 

... Кто c;4eJiaJI светJiым тeJio Горы, 
умастив ero сащаJiом и Jiуииым нектаром? 

Теперь, коrда я сама убедилась в f�TOM, мне странно, как 
они осмелились отправить тебя в тюрьму. 

- Если бы вы были судьей, - ,засмеН.Jiси Гора, 
в тюрьмах, наверное, обитали бы только крьiсы да Jieтy .. 
чие мыши. 

- Нет, дорогой, ра;iве так уж мало ва свете воров и 
жуликов? Неужеm у судьи не бbl,llo rла,з? Ведь стоит 
тоJiько в,зrJiяпуть па тебя, и сра,зу стапет я.спо, что ты не. 
простой смертный, а И;iбраипик божий. Ра,зве нужно бро .. 
сать людей в тюрьмы только для тоrо, чтобы они не пу .. 
стовали? О rосподи, rде же правосудие? ! 

- Судьи потому и сидят, уткнувшись в своды �Jако
вов, чтобы не подиять rла,з на подсудимого и не увидеть 
на ero лице отблеск величии божьеrо, - ска�Jал Гора. -
Иначе ра11ве поле11 бы им кусок в rop.11o? Ра11ве мorJiи бы 
они спать спокойно, приговаривая Jiюдей к телесным вака� 
,завиим, к �Jаключению, к ССЫ,11Ке на острова, к повешению? 

- Коrда :uщается свободная минутка; н всеrда прошу 
Радхарави почитать мне твои статьи. Все мечтала, что 
па

_
ступит �епь, коrда н ИIJ твоих собс·rв_�нищ уст услышу 
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то, что в них написано. Я - беi'tвая глупая женшина и 
в придачу очень весчастливая. Не все, что ты пишешь, 
иве ПОВ1Iтво, не все по душе, во в. твердо верю, что см:оrу 
многому научиться. у тебя. 

Гора скромно промолчал в ответ. 
- Я не отпуту тебв., прежде чем ты не отведаешь 

моего уrошевив.. Давно уж не приходилось иве прJJвимать 
у себв. сына брахмана. На fJTOT pa;i угошевие б у дет скром:· 
ным, во ты еше придешь к вам:, и тоrда уж в. уrошу тебв. 
JJa маву. -

.Jiишь только Хоримохинн вышла И;i комнаты, сuь. 
вейшее волнение охватило Шучориту. 

Бивоii сегодвв. бЬ1.1 у вас? - вне;iапно спроси.1 ее 
Гора. 

Да. 
Я не ВJJдел ero пос.1е f)тoro, во, ;3ачем он прихо. 

JtИ.I, ;3наю. 
Шучорита :моJiчала. 
- Вы хотите ;3ас•rавить Бииов. жениться. по правилам 

вamero «Брахм:о Самаджм, - продолжал он. - Вы счи· 
таете, что fJTO честно? 

Ero слова ;iадели Шучориту и помогли освободитьсв. 
от с:мущепив. и верешитео�ьвости. 

- А вы хотите, -- cкa;iaJia она, В;iГJiв.нув Горе 11ря:мо 
в о�ицо, - чтобы в. начала бравить свадебВЬiе. обрв.ды на· 
шеrо <(Брах:мо Самаджа»? 

- Вы можете быть уверены, - ответи.1 Гора, - что 
в. не жду от вас пичеrо ме.1коrо и ведостоiiноrо, Я ни· 
коrда не поставJiю Jщс на одну дос�у с радовыи ч.1еиом 
какоrо-нибу 11J> peJiиrиo;iнoro обшества. Я совершенно 
у6ещден, что вы не привад.1ежите к чиСJiу тех, которые 
все си.1ы свои отдают на то, 1_1тобы прив.1ечь в свою 
обm;ину во;3:можво бо.1ьшее _ коо�ичество чо�енов. Мне хо· 
теJiось бы, _чтобы вы правиJiьно понима.1и и праВи.1ьно 
оцепиJЩJiи бы свои деiiствц:в., не полагаясь на мнение 
друrих. Вы доJiжвы уяснить себе, что вы не просто чJiев 
какоii-нибуд1> опредеJiенноii обшины. 

При;iвав �а помошь все свои душевные силы, Шучо. 
р,вта вo;ipa;iиJia: 

- - А ра;iве; вы сами не яв.1яетесь ЧJI�ном оnреде;о�ен .. 
ВQЙ ОбJU}!НЫ? 
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- Пет, � ответи.11 Гора, - .11 индуист� Ивдуи;i:м - �то 
ие обmиоа. Ищуисты - �о ваgив. И вацив �та васто.11ько 
ве.11ика, что вe.JIЬ;i.ll подводитli под одно определение всех 
.11юдей, входвтих в ее состав. Ведь океан и его во.11ны �то 
даJiеко не одно и то же - то же самое можно ска;iать 

об ивдуистах и ра;iJiичвых реJiиrио;iвых обmествах. 
- Почему же тогда так силен обшиввый дух среди 

·ивдуистов? 
- А почему чеJiовек оборовветсв, К()rда ·его · бьют? 

Потому, что в нем есть жи;iнь. Один лишь камень бесчув
ствен к у дарам. 

- Но что же · мне· деJiать, - cnpocиJia Ш·учорита, __,_ 
ecJiи то, что я считаю сушиостью религии, ВЫ;iЬШает бур
ный протест со стороны ивдуистов? Скажите мне - что? 

- Вот что я отвечу вам на �то, - cкa;iaJI J;'opa, -
ес.11и вы, считая, что испоJiв:яете свой дoJir, оскорбJiяете 
огромную нацию, именуемую Индией, то, liiИe кажется, 
вам С.11едует при;iаду:матьсв - не допустиJiи JIИ вы тут 
какой-то ошибки, не ·ос.11епJiевы· JIИ вы чем-нибудь, все ли 
тmатеJiьно в;iвеси.11и? Ра;:Jве можно насиJiьво вав.11;3ьmать 
кому-то убеждения тоJiько потому, что вы привыкJiи при
нимать на веру все, что проиоведует ваша обшива, ИJiн 
не берете на себв труда t'lадуматься, прав.иJiьно JIИ �то? 
Когда крыса проFры;iает обшивку корабля, она руковод
ствуетсв искJiючитеJiьно своими желаниями и интересами. 
О�а не видит, что, добившись ДJIЯ себя мыенького IIре
нмушества, может привести всем остаJIЬным огромный 
вред. Вот и вам сJiедует подумать - действуете JIИ вы 
TOJIЬKO в интересах своей обmины ИJIИ всеrо чеJiовечества. 
Представлвете JIИ вы себе ЧеJiовечество? .Знаете JIИ вы, 
Бак ра;iнооб.ра;iвы потребности JIIOдeй, их характеры, 
скJiовност:а? На просторах всеJiенной каждый ;iанимает 
свое место - одни расподожиJiись на CKJIO!faX гор, · дру
rие - на берегу моря; третьи - на краю пустыни, и :в то 
же времв никто не стоит на одном месте, в движении 
находвтся все. А вы хотите ;iаставить всех жить по ;iаконам 
одной .11ишь вашей обш:ины! Хотите ;iакрыть на все гJia;ia 
и думать, что все люди одинаковы, что самой природой 
они то.11ько длв того и предна;iначевы, чтобы стать чJiе
нами обmины, и;iвестной под именем �(Брахмо Самаджм. 
Ес.11и вы так счита�те, то, скажитQ на ми.11ость, •1ем 
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ОТJJичаетси ваша психо;Jiоrии- от психоJJоrии rосударств .. 
XИJDIПIROB, которые, rордись своей -сиJiой, отрицают оrром� 
вую poJIЬ в ра;3витии всеrо чеJJовечества тоrо факта, что 
каждый народ индивидуален, что он имеет свои особые, 
неповторимые черты, и поJiаrают, что ока;3ывают вeJJИRO� 
бJJaro Jiюдим, стремись покорить все- nароды мира и обра ... 
тить их в своих рабов. 

На какое-то мrновение Шучорита ;3абыJiа о том, что 
Гора убеждает ее в чем-то. Ero выра;3итеJiьн:ый НИ;3КИЙ 
сиJIЬНЫЙ roJioc вoJiнoвaJI ее до rJiубины души. Она не ду� 
мaJia боJiьше о во;3ражениих, мысJiи, которые он выска;3ы .. 
вu, находиJiи живой OТRJIИR в ее сердце. 

-- Не ваш <сСамадж)) сомu ,��;вести МИJIJiионов индий� 
цев, - пpoдoJiжaJI Гора. - Так кто же дал вам право поя� 
rонить всю оrромвую Индию под один maбJI�>Н? Как вы 
можете в;3ить на себя ответственность установить, какой 
путь ДОJIЖНЫ и;3брать �ти миJIJlионы? Какую веру онп 
доJJжны исповедовать? Что сдеJiает их моrу:тественными 
и не;'!ависимыми? И коrда на вашем пути к ocy:mecтвJie� 

нию �той невыnоJiнимой ;'!адачи встречаютел препитствия, 
в. вас подымаетел rнев против cвoeii страны, и чем труд� 
нее препитствил, тем сиJJьнее вы ;'IJIИтесь и ненавидите 
тех, коrо хотите облаrодетеJiьствовать. А между тем вы 
считаете, uто мо.11итесь тому самому боrу, которыii CO;'JдaJI 
людеii ра;3ными и вовсе не хочет, чтобы ра;3J1Ичии меЖду 
ними исче;3Jiи. ECJiи вы действитеJlьно чтите ero, то по .. 
чему же вы не хотите СJiедовать ero ;3аветам? НеужеJlи 
ropдЫR.II ;3aвeJia вас так дuеко, что вы предпочитает� 
жить своим умом и решениями обшины, не считаясь с тем, 
�то ;'laвe:mu оп? 

Коrда Гора ;:sа:м:етил, что Шучорита моJiча сJJушает ero 
и даже не пытается во;:sражать, сердце ero иcnoJIHИJlocь 
сострадании � ней, и он пpoдoJJЖaJI уже более ииrко: 

- Вам, может быть, мои CJioвa кажутел сJiишком ре;:� .. 
:киии, но прошу вас, не относитесь ко мне враждебно 
т0.11ько .потому, что и принад.11ежу к дpyroii об шине. По� 
верьте, ecJlи бы и видел в вас противника, .11 не прои;:sне(j 
бы ни cJioвa. Но мне боJlьно видеть, как ваш свободный 
от прирояы ум и широта мысли стискиваiQтси рамками 
вашеrо Обшества. . 

Шучорита по:красщ�а. 
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- Нет, нет, не думайте обо мне, продоJiжайте, JI 
стараюсь понsть вас, - прошептма она. 

- Мне осталось ска;iать совсем: немного. Поiiмите 
Индию своим sсны:м: умом и полюбите . ее сердцем. Ес.1ш 
вы будете рассматривать народ Индии то.11ько с ТО'IКИ ;iре
ниs <•Брахмо Самаджю>, вы никоrда не поiiмете ero до 
конца, нау"Iитесь пре;iирать и совершите rиrаитскую 
ошибку. Нам не дано в;irJisнyть на неrо оттуда, откуда 
ero можно увидеть во всей полноте. Боr сомм Jiюдeii 
ра;iными: они по-ра;iному думают, по-ра;iному живут, 
pa;iJIИ'lнa их вера, неодинаковы и обычаи, но всем им при .. 
суше единое - человеческое. У всех людеii есть что-то 
обшее, прису:шее одновременно и мне и мoeii Индии. 
EcJiи :мы сможем поНJiть, что же �то, собственно, такое, 
нам у дастся рамвинуть окружаюшве нас барьеры меJiоч
вости и ограниченности, и нашему B;iopy предстанет нечто 
удивительное и вeJIИRoe и поведает нам тайну веропочи� 
танин древних. И мы увиАИМ, что под неостывшим пеп
лом еше тепJiитсн жертвенныii оrонь, ;iажженныii в древ
ние времена, и поiiмем, что настанет день, коrда �от 
оrонь вырвется на свободу, сметан преrрады :места и вре
мени, и нрки:м ша:менем во;irоритсн над миром. До-
пустить хотн бы на :мrновение мысль, что великие дела 
и думы индийского народа в проШJiо:м не сушествовми, 
что все они плод воображения - ;iначит, надруrатьсн над 
11стиноii. На �то способны только атеисты! 

Шучорита слушада, не перебиван, с опушенноii ro.. 
ловоii. Коrда же он ;iамолчал, она подН11Jiа на неrо rJia;ia, 

- Но что :мне делать? - спросила она. 
- Н все ска;iал вам, - ответиJI Гора, - есть тоJiько 

одна вешь, которую 11 хочу добавить. Поiiмите, что 
индуи;i:м стремится, подобно матери, принять в свои 
объsтин Jiюдeii самых ра;iЛичных убеждениii. Иными сло
вами, ищуи;i:м считает, что чеJiовек - �то прежде всеrо 
человек, а не чJiен кaкoii-'lo опредеJiенноii обшииы. Муд
рые и rJiynыe равны перед индуи;i:мом, и он при;iнает, что 
:мудрость может nроJIВJiнтьсн в самых pa;iнooбpa;iiDiiX 
аспектах. Христианская релиrин отрицает �то. Она утвер:
ЖJ(ает, что есть тоJiько их вера, иJiи же вечныii мрак, -
11Ичего дpyroro ДJiн нее не сушествует. И те П;i нас, 
которы� учились среди христиан1 rотовы .стыдить-сs 
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рмигио;шой свободы · и  веротерпимости, отличающей нас, 
индуистов. Мы перестаем понимать, что именно широта 
ре.лигио;шых щ1глядов видуистов может привести в конце 
концов человечесrво к единой религии. Пока мы не най
дем в себе силы вырваться и� водоворота христиавекого 
учения, мы не сможем понять все величие и истинную 
сушиость ивдуи�ма!  

Шучорита не только слушала Гору, она как бы �римо 
оmущала то, о чем он говорил. Силой слова он �аставлял 
и ее видеть картивы дадекого будушего. рисовавшегося 
ему. ;iабыв свое смущение, �абыв себя, смотрела она на 
сияющее, одухотворенное дицо Горы, и ей ка�алось; что 
она видит в его гда�ах отблеск той чудесной силы, ко
торая одна способна претворить в действительность веди
кие идеи на �емле. Шучорите не ра;3 приходидось слу� 
тать, как рассуждают о принципах истины ученые и 
умные люди - чдены <1Самаджю>. Но слова Горы отнюдь 
не бЫАи обычными доводами в споре - они были откро-> 
венИем! Она чувствовала, как он подчиняет себе ее волю, 
мысли, движения. СJiовио сам Индра-громовержец явюiся 
ей - его гдубокий сильный голос �аставлял трепетать ее 
сердце, и быстрые вспышки молний огненной ;3мейкой 
пробегали по ее жилам. Она уже не в силах бы.ш ра;3о
браться, в чем она не согдасна с Горой и в чем их в;3гляды 
совпадают. 

В f>TY минуту в комнату вошел Шотиш. Он побаивался 
Горы, поf)тому обошел его стороной и, подойдя вплотную 
к Шучорите, шепнул ей на ухо: 

- Паву-бабу пришел. 
Шучорита вмрогнула, как от удара. Нужно быдо 

во что бы то ни стало откдовить ви�ит Харана, и;3ба.:. 
виться от него, помешать ему войти... Надеясь, что Гора 
не расслышал, Ч1'О шептад ей Шотиш, она вскочила в под• 
вом смятении, быстро сбежада вни;3 по дестнице и оста
новилась перед Хараном-бабу. 

- Я прошу вас и;3винить меня, но сегодня мне не
удобно ра;3говаривать с вами, - проговорила она. 

- Почему же неудобно? - осведомился Харав. 
- Если вы ;3автра утром ;3айдете к отцу, - сш1зала 

Шучорита, не отвечая на его вопрос, - то найдете. 
меня там. 
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- У '!'еби, :как видно, сегодни гости? - вастаиваJI он. 
Еnучорита постараJiасъ и�бе2Катъ ответа и на �тот во· 

npoc. 
- ПoжaJiyiicтa, и�вините меНJI, - cкa�aJia она, - но 

сегодни у меил нет времени. 
- Однако с уJiицы и CJIЫШaJI голос Гоурмохона·бабу. 

Он месъ? 
Не ответить на �тот вопрос ЕПучорита уже не могла. 
- Да, �десъ, - промолвила она, щщраснев. 
- Вот и прекрасно! - восuикну.в: Х�ран. - Мне :как 

ра� нужно поговорить с ним. EcJiи у тебя есть какое· 
нибу дъ неотложное де.11о, ;3анимаiiси им, nожалуйста, а я 
тем временем побеседую с Гоурмохоном·бабу. 

И, не дожидаясь р�решевии, он сты nодниматься по 
лестнице. ЕПучорита последовала �а ним .  и, не rлидл на 
стоявшего рядом .Харана-бабу, с:ка�ала Горе: 

- Тети готовит вам угошенне, ceiiчac и схожу по· 
смотрю, как у нее там .подвигаются дела. 

С �тими словами она поспешно вышла � :комнаты, 
а Харан-бабу с. важны� видом yceJicи на сту.1. 

- Вы что-то шохо BI!D'JIJIДИTe, - начаJI он. 
- �то правда, - п()дтвердил Гора, - недавно и про-

шел специаJiьныii курс дли похудания. 
- И то верно, - продолжал Харан, стараясь �аставить 

cвoii голос �вучать как можно ласковее, - вам, наверно, 
было очень тяжело. 

- Не так тяжело, :как �тоrо хотели бы некоторые, -
сар:кастнческим тоном �аметиJI Гора. 

- Я хотел поговорить с вами о Виное-бабу, - пере
менИJI тему ра;iговора Харан. - Вам, вероятно, и;iвестно, 
что на �то воскресенье намечена церемонии вступлении 
ero в члены <<Брахмо Самаджа>). 

- Пет, мне �о неи�вестно, - ответил Гора. 
- Но вы одобряете �тот шаr? 
- Биноii не спраmиваJI меНJI, одобряю и erQ 

или нет. 
- Но вы считаете, -· настаиваJI Харан-бабу, - что 

Биноii-бабу духовно подготовился :к �тому шаrу? 
- Ра� уж он согласился продеJiать все нужные 

обряды, то ваш вопрос мне :кажется совершенно И;i.llиmним. 
Ослешенны� страстью, мы •1асто н� отдаем себе. 
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отчета в том, во что верим и во что не верим. Вы ведь 
;,онаете чеJiове"Iескую натуру. 

- Нет. Н не ;3анимаюсь бесnоJiе;3ныъш рассуждеНИ11Ми 
о человеческой натуре. 

- Несмотря на то, что мои убеждения и убеждения 
моей обшины не совnадают с вашими, я отношусь к вам 
с веJiичайшим уважением. Н совершенно уверен, что НИ· 
цакие собJiа;3ны не могJiи бы ;3аставить вас и;3менить 
свою реJiигию - пусть Jiожную. Но . . .  

- Конечно, мя Бивоя будет тяжеJiым ударом JIИ· 
шиться даже той круnицы уважения, которое вы еше 
продо.1жаете питать ко мне, - с иронией перебиJI его 
Гора. - В мире неи;3бежно приходится решать, что ХО· 

рошо и что дурно, но ecJiи вы собираетесь оnределять 
относитеJiьную ценность чеJiовеческих постуnков, В;3ЯВ 
;3а мерило свое уважение ИJIИ отсутствие такового, то не 
ждите, что ваше мнение рамелит все остаJiьные. 

- Хорошо, пусть !!)тот воnрос останется открытым -
в конце концов !!)ТО не так важно. Но я хочу спросить 
вас - намерены JIИ вы восnрепятствовать жеданищ Биноя 
жениться на дочери Пореша-бабу? 

- Харан-бабу, - побагровев, cкa;3aJI Гора. - НеужеJiи 
вы думаете, что я буду · обсуждать с вами дeJia Биноя?. 
ВЫ CTOJIЪRO говорите об особенностях человеческого ха· 
рактера, и уж вам-то сдедовuо бы nомнить, что Виной 
мой друr, а не ваш. 

- Н ГОВОрЮ об !!)ТОМ TOJIЬKO ПОТОМу, ЧТО !!)ТО ДeJIO Не. 
посредственно касается <•Брахмо Самаджм, в проти?;Jнои 
CJiyчae. •. 

- Ну, а я не имею никакого отношения к <•Брахмо 
Самаджу•> , и :меня ничуть не трогает ваша ·о;3абоченность 
на !!)тот счет. 

В !!)то время вернуJiась Шучорита, и Харан-бабу, по� 

вернувшись к ней, cкa;3aJI: 
- Шучорита, мне нужно поговорить с тобой по очень 

серье;iному де..Jу .. 
На са:аю:м дeJie в !!)том не бЫJiо никакой необходимости, 

просто Харан-бабу xoтeJI дать nонять Горе, наскоJiько 
б.в:и;3ки его отношения с Шучоритой. Во она не ответиJiа 
ему. Да и Гора не шeJioxнyJicя, всем своим видом пока,. 

:s�вая, -'то вовс� н� собирается уйти и предоставить 
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Хараиу-бабу · во,эможность поговорить с Шуqоритой ва.о 
един е. 

- Шучорита, - снова ска,эu Харав. - Выiiдем в ту 
ItOМIIaтy, мке нужно кое-что ска�ть тебе. 

Не обрашая викакого вви:м:аииа на ero с.11ова, Шучо-' 
рита обрати.11ась к Горе: 

- Кав чувствует себя: ваша иать? 

- Н викоrда не ВИJteJr, чтобы она чувствовuа себя 
ШIОХО. 

- Да, я ;:raмeтuJia, что боjtрость н хорошее распоJiо
жеВН& ,4уха - естественвое ее состояние. 

Гора вспомви.11 , как часто она вавеша.11а АвовАомойи, 
пока ов бЫJI в тюрьме. 

Харав-бабу тем временем D;'IJU со стыа одну и,э книг 
и, увидев ва титуJIЬВом: Jiисте имя автора, стал: просмат

ривать ее. 
Шучорита смути.11ась и покрасиеJrа, а Гора, ;'IВU:, что 

fJТO ;:Ja книга, смеuся в душе. 
- Гоурмохов-бабу ;- поивте:ресоваJiе& Ха ран, -"" ::JTO, 

надо 1I0.11аrать, ваши юношеские опыты? 
- Н АО eux пор еше не выmе.11 и;:r юношеекого во,э

раета, - уJ�ЫбиуJiся Гора. - �ваете, у некоторых ра,эво-· видвостеii животных ювоеть прохо,4ит момевтаJiьво; 
· у JWyrux же ,эа.Т1П'ивается ваjtо.по. 

- Гоурмохов-бабу, - cxa;'IUa Шучорита, - уrошевие 
:roтoDO. Про.iiяuте, пожал:уйета, в ту комнату. Тетя не въdi
Ает; нова мес:ь Паву-бабу, и. наверное, оиа уже ждет вас. 

llocJJ:eдвиe cJioвa ее бъuи рассчитаны в:а то, чтобьr 
доеалип. Хараву. Сеrодвя ей cтOJIЬRo привыоеь вытерпеть 
от иего, что она ВИRак ве мог.rа удержатъеи и не отшrа
т:вть еиу XOIJ'Ь нешюrо. 

ГСlра встu, во Харав и тут ве поже.11u при;mать себя 
побеждеввым; 

- .Я IЩI{ОЖ,4у, - ,эaJIВИJI 011, 
- ;iачем же вам ждать напрасно, - во,эраЭ'IUа Шучо-

рита. - BeAJo; уже ПО;;J'АИО� 
llio Харав'-бабу ве АВИнуJiея с места, и Шуqорита вы

IПJiа вместе с Гopoii и,э комнаты. 
BC'l}JeтiDШIИc:ь месь с Горой и увидев, :каиие отноше

нии елиеетву:ют между ним; и Шучоритой, ·Харав�абу' 
вновь почувствоiiU бo�ii · ,задор. Ра�� АОпу�тимоt чтоб-ы 
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она так леrко ·усколь;iпула и;i лап <<Брах:мо · Самаджю>? 
Неужеди не найдется никоrо, кто бы :мог удержать ее? 
Какие-то меры нужно прmщть! 

Хараи�бабу придвинуJI к себе JIИCTOK бумаги и ПРИ"' 
ия.1ся писать Шучорите письмо. 

У Харана бШи свои навnчивые цен. В частности, 
он твердо вери.1, что ecJiи в борьбе ;ia иравое дело он 
во;п.мется распекать ког�то, то ero · rорячие cJioвa не :мо
гут не npoilitть виновного. Ему и в rо.1ову не при
ХОДИ'Jiо, что' мова - f'ТО дuеко �ше не все и что при
ходится сЧИТ'аться · li с таким иеиuоважныи фактором, 
как сердце; · · 

КоГда iiocJie' продоJiжительной бесеАы с Хоримохиов 
Гора свойа ·JiOmeJI в комвату Шучориты ;ia своей тростью, 
уже с:меркuоСъ. ·На столе гopeJJa .в:аипа, Харана-бабу 
в комваТе не быJJо, во на cтoJJ:e, на самом ви:днои месте; 
.11.ежuо пиеЬ:&lо� адресованное Шучорите. ·  

При виде f)того письма у Горы неприятно ;iaныJJO 
сердце - оп· cpa;iy же· поняJJ, от кого оно. Гора ;iBaJJ, что 
Харан�бабу �toиorucя -руки Шучориты, о тои же, что до
иогате.ifiётва ·его быiи отклонены, он не слышаJJ. Еше 
когда ШОти:ш прошепта.1 па ухо ШуЧорвте о приходе Ха
раilа-бабу, а она, �абеспокоившись, быстро comJJa вни;i и 
чере;i иескоJJ:ько ъшнут привэ.1а его наверх, Горе стало 
не по себ.е. Помнее, когда Шучорита приг.в:асиJJа его 
в другую коивату и оставила Харана в оАUночестве, он 
увиАеJJ в f)ТОИ тоJIЬко подтвержяевие бли;iких отношений, 
су:шествовавimlх между ними, хотя. и сче.1 такой поступок 
крайне вевежливы:м; И теперь, · когяа он yви,�teJJ па столе. 
шrсьио, неприmilое чувство вновь овJiадело им:; ВеАь 
письмо :В�егяа храпит какой-то секрет. Сообшая одно 
JIНШЬ иия и скрывая содержание, ;iапечатанвые письма 
обладают иеnриатныи свойством рамражать JJio,�teй. 

- Н ;iaй,�ty ;iавтра, - проrовориJI Гора, посмотрев 
в JIИJ!O Шучориты. 

- Прихояите, - ответила она, опустив гла;iа. 
Гора уже сяелал шаг к яверяи, во вдруг остановился 

и восuиквуJJ:: 
- Ваше место в со.в:иечвой системе. Индии! Вы при

паялежите моей рояине, и pa;iDe можно допустить, чтобы 
вы бши е.м��вы в пустоту: :хвостом какой-то ко:м�ты. 
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Только убедившись, что вы �аня.m в fМ'ОЙ системе подо--. 
баюшее вам место, я отойду в _сторону. Вам внушили. что, 
;iаняв ero, вы �аставите отступиться от вас ваших еАиио
верцев, во поймите, что истинная вер_а не може.т быть 
достоянием какой-то rорстки людей. Истинная вера бес
чимениыми нитями св�ывает между собой псех тех, кто 
окруЦtает вас; ее иель�я ограничить тесными раnами �а
мкнутоrо круrа веруюших, так же как ие�я пересали_ть 
дерево, которое вы хотите сохранить сuьиЬIМ и жи�ие
способиым, и� сада в реточиый rоршок. И еми вы хоти:r.е, 
чтобы ваша вера �тала бли�ка и нужна всем., вы претде 
всеrо должны �аиять место в сердце парода . Индии, 
которое бЫJiо предопреде.11еио вам �.aдoJiro до вamero по
ВВJJ.ения па свет. Никоrда не rоворите о пароде: <сЯ чужая 
ем:у и оп чужд мие ! 1> Помните, что в �ом слу!lае от 
вашей веры, от вашей . внутренней си.11ы не останется и 
с.1еда. Уверяю вас, если убеждения моrут ув.-ечь вас в сто
рону от места, �аиять которое повелеJI вам сам rосподь, 
то, �иачит, f)тим убеждениям иикоrда не суждено востор
жествовать rде бы то ни бЬIJio. Итак, �автра я придУ снова. 

С �тими словами Гора вышел, во еше дOJiro пocJie ero 
ухода вомух в комвате бЫJI словно и�лектри:щваи, и Шу
_,орита продолжuа сидеть неподвижно в своеы кресде. 

r JI A B A  П Я Т Ь Д Е С' Я: Т В О С Ь М А Я:  

Посдушай, ма, - rоворил Виной Аиоцо:мойи, -
ска,зать по совести, мне всяк:ий pa;i стаиовиJiось ием.иоrо 
с_тщио, коrда я долже� бЬIJI кдаиятьси идо.11у. Мне, прав
да, у даваЛось скрывать f)'ГО чувство. Н даже написал не
�олько ведиколеиных статей в ;iашиту идОJiопоиJiонств� 
Но должен тебе ска;iать совершенпо искревве: кланяться� 
�·о 1{ кланялс�, во мо�r мой восставал против fМ'Oro. 

- Очень уж у тебя все получаетел сложно. Ты не 
умеешь иичеrо принять gеликом и страшно · JIЮбишь ко
патьсщ во всяких мелочах. Оттоrо ты такой и приверед
о�ивый. 

- Что ж, f)TO правд�, - ответил Виной. - У ыеия ведь 
достаточно _ _  сообра�итедьиости:, чтобц при f!О�ошн топких 
аргументов дока.;iывать даже то, во ч�о я и сам не �ерю, 
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обманывая и себя и других. В,зять хотя бы все f)ТИ споры 
о ре.11иrии, которые я вeJI посJiедвее время - отстаиваJI
то я вовсе не привципы р�лиrии, а точку ,зрения ивдуист� 
�кой об:шивы - вот и все ! · 

- Именно так и бывает, коrда у чеJiовека нет истин� 
пой веры, - ,заметиJiа Авовдомойи. - Тоrда реJiиrин ста� 
новител всеrо-вавс�rо предметом тшесJiавин, так же как 
родовитость, почет ИJIИ девьrи. 

- Правильно, - согласился Виной. - О религии, как 
таковой, мы вовсе и не думаем - просто ле,зем на стену 
Щ3-,за нее, потому что f)TO ваша реJiиrин. То же самое де
лал и н, тоJiько до конца обмануть себя мне не удаваJiось. 
И ивоrда мне бЫJiо ужасно стыдно прикидыватьсн веру:ю-. 
m;им, коrда веры викакой давно уже не быJiо. 

- Ты что думаешь, я всеrо f)тoro не повимаJiа? - вое� 
uиквуJiа Ановдомойи. - Ведь у вас вечно все не как 
у Jiюдей: и МЫСJIИ и чувства - все · преувеJiичеивое. Не 
у дивитель во, что в мо,зrах у вас обра,зоваJiась пустота, и 
ДJIJI тоrо, чтобы ,запоJiвить ее, приходится ,запихивать ту да 
все что попало. ВериJiи бы вы попросту - и вичеrо :;.тоrо 
не попадобилось бы. 

- Вот я и пришел спросить тебя, - пpoдoJiжaJI Ви
ной, - хорошо ли притворяться, что веришь во что-то; 
коrда на самом деле f)TO не так? 

- Вы только ero послушайте ! Неужели об �то� еше. 
нужно спрашивать? 

- Ма, - вне,запно ска,зал Виной, - ,завтра состоится 
официальная церемония приема меня в члены <<Брахмо 
Самаджа!> · 

- Что �то .значит, Виной? - вскричала пораженвал 
Ановдомойи. - Неужели �то обя,зательно? 

- Но я же как ра,з 11 старuсн растолковать тебе, по
чему f)TO обн,зательво, - укори,звевно ска,зал Виной. 

- Ра,зве твоя вера не по,зволнет тебе оставаться 
доJIЬше в вашей обшиве? - спросиJiа Авовдомойи. 

- EcJiи я останусь, мне придется кривить душой. 
- А у тебя нет смелости остаться и не кривить ду-

шой? - вастаивала Авовдомойи. � Спокойно переносить 
веи,збежвые нападки? 

- Но, ма, ра,з я не ра,зделнщ убежд�ний правов!JрВЬIХ 
индуистов. ,! :· .. ,, -
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- По ведь в индуистской обшине уживается триста 
три,l\цать МИJIJiионов чеJiовек, так почему же ты не смо .. 
жешь остаться в нeii? 

- По не могу же я И/1 кожи Jie;iть вон, дока;3ывая, что 
а правоверныii индуист, eCJiи ЧJiены обшины будут на .. 
стаивать, что i"TO не так. 

- ЧJiены нашеii обшины на;3ывают меня христиан
кой, - cкa��aJia Анондомоiiи, - я никогда не сажусь ;3а 
один cтoJI с ними во время прамничных трапе;3, но я не. 
вижу, почему я доJiжна покорно corJiamaтьcя с Их мне .. 
пие:м о себе. Я считаю, что ДОJIГ повеJiевает мне оставаться 
1·ем, кто я есть, и что с мoeii стороны быJiо бы нсправиJiьно 
порвать с обшиноii. 

Биноii собра.11ся бЬIJio во;3ра;3ить, но Аноидомоiiи не. 
дaJia ему говорить и пpoдoJiжaJia: 

- Обоiiдись бе;3 во;3ражениii, Биноii ! Об i"TOM не 
спорят. Неужели ты AYMaJI, что сумеешь провести меИJI? 
Я прекрасно вижу, что под предJiогом спора со мноii ·rы 
упорно стараешься обмануть самого себя. По .не пытаiiся 
хитрить в таком боJiьmом и серье;3но:м дeJie. 

- Но, :ма, - пpoмOJIBИ.II Биноii, опустив го.11ову, -
s уже иаписаJI письмо, в котором дaJI cJioвo, что в воскре
сенье вступJiю в чJiеиы . 

.- Но �то иево;3можио,- иахмурившись, cкa;iaJia Анон
домоiiи. - Ес.11и ты объяснишь все то.11ком Порешу-бабу, 
он ни ;3а что не станет настаивать на �том. 

-;- Пореш-бабу вовсе не в восторге от :моего реше .. 
нии, - ответиJI Биноii, .- он даже не хочет принимать 
участия в церемонии. . 

- Ну, ;3начит, тогl(а и воJiиоваться нечего, - с об.llег
чением ска;3uа Анощомоiiи. 

- Нет, ма, pa;i я дад слово, отступать ие.IIЬ;iя, ;это 
UeBO;iMOЖBO. 

- Ты говориJI об �том Горе? _..:. спросиJiа она. 
- Я еше не виде.11 его, пocJie того как решиJiся. 
- А ра��ве его нет дома ceiiчac? 
- Нет, :мне ска;3али, что он yшeJI к Шучорите. 
- Так ведь он бЬIJI у нее. тоJiько вчера, - удивиJiась 

Анонl(омоiiи. 
- lloшeJI и ce.гoi(ИJI. 
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В f)ТО вре:м:в: е у.11вцы �овеесв rовор и ;mуки шаrов, и 
во двор ввес.п� восuки. Виной: реmи.11, что !)ТО .ави.11ась 
в гости какав-ввбуАЬ ро,��;ственница Аиоп,��;омойи, и выше.11 

в:t комнаты. 
Но /)ТО OKa;iuacь .ilо.11ита; она вошла и ни;;�ко поuо

и.иJiась Аноцомойи. Ее поЯВJiение было совершенно не
ожи,��;анным, в Анон,��;омойи, � у,��;ив.11ением в;;�глянув на нее, 
cpa.;iY же ,'lогцuась, что .J.I:оли1·у привели сю,��;а неприят
ности, обруmввmиеся на нее в свя:tи с предстояшей цере
.монией вступ.11еВВJ1 Виноя в ч.11ены их обшины. 

Чтобы помочь ей начать ра:tговор, Анощомоiiи мягко 
ска;;�uа: 

- Я так рца, ,��;орогая, что ты при1П.11а. Только что 
месь бЫ.11 Виной. Он говори.11, что :tавтра вступает в члены 
вашего <�Саиа.vка•) . 

- Но :tачем он f)To ,��;елает? - с рамращением спро
сила .Ао.11ита. - Что :tаставJiяет его? 

_.... Ра:tве пет иикаких причин, толкаюших его на 
рто? - с уJJ;ВВ.11ением спросила Анон,��;омойи; 

- Я по кpaiiнeii мере таких прИчин не :�наю; 
Не понимая, что хочет ска;;�ать f)тим .J.I:oJiитa, Анондо

. моiiи мо.11ча смотрела на нее. 
- ВеАЬ /)То оскорбительно ,��;.жя него самого, вдруг 

в:tнть и ни с тоrо ни с сего вступить в ч.11ены '<<Врахмо Са
ма,��;жю),- проиолвила Jlо.жита, не гля,��;я на Анон,��;омоiiи.
Рми чеrо Виной собирается f'TO с,��;елать? 

<<Ра,��;и чеrо! Ра;;�ве она не :tнает? Не ра,��;уется �то
му? •) � по,�tуиuа Анондомойи и вс.жух ска:�ала: 

- Церемония вступJiения на;;�начева на ;;�автра. Виной: 
считает, что pa;i уж он твердо обешu, отступать сейчас 
. ПО;;IДНО. 

. 

- Ра;;JВе можно в таких вопросах говорить о каtщх-то 
твер,��;ых обешаииях? - восuикиула девушка, устремив на 
Анон,�tомойв rорлшиii в:�гляд. - Если ока:�ывается необхо
АИМЬIМ и;;�:меввть свое решение, то его нужно мемть - вот 
и все ! 

- Дитя :мое, - ска;;�ала Аиондомойи, - пусть тебя не 
смmают м:ов иова. Я б у АУ говорить с тобой совершенно 
откровенно. И:t вашего ра;;�говора с Вииоем я поия.11а; что, 
каковн бы ни бЫJiи его религио;;�иые убеж��;енил, ему не 
t:.Jie/l;yeт поки,��;ать cвoiQ обшину, он не долж�н де.жать I)ТOro. 



И я вижу, что он и сам: �то понимает, что бы т;ам ов ни 
rоворил. Но вель ты же, :ми.1ал, не можешь не ;iватъ, по
ле:му он реши.1ея на �то. Он считает, что; оставаясь ив· 
дуиетом:, он не сможет жениться на тебе. Так скажи же 
:мне откровенно, бе;i веякоrо е:мушения - так JIИ l:)то? 

- Я ничеrо не утаю от вас, м:а, - ответила Аооита, 
rJIJIAJI Авоцомоiiи прямо в rлa;ia. - Я 'rоворю то, что дУ· 

:маю. Мне eaмoii такие понятия чужды. Л до.1rо думuа 
и пришJiа к убеждению, что человеку вовсе не нужно от
ка;iываться от eвoeii веры, от своих в�rлядов и· · от своей 
обшины, если он решил соедивить свою Жи�нь е челове
ком, исповедуюшим друrую релиrию. Ведь иначе ивдуи
сты не моrли бЫ дружить с христианами и воо'бше каждущ 
обшину нужно бы.1о бы отrораживать от остuьных высо .. 
кoii стеноii. 

· 

.Jlицо Анондомойи просияJiо. 
- Как я рада услышать I:JTO от тебя_, - :t�Qскликнула 

она. - Как: р� то же самое думаю и я caмit . . Если JIЮAif 
несходны внешностью, характером, своимц: вн.утренвими 
качествами, то ечитает.ся, что I:JТO ничуть .не . .  мешает их 
сою,зу! Так почему должны мешать ему их убещдевия .и 
реJiиrия? Я так счастJiива. Ведь н сильно беспокоилась ,за 

'Бивоя. Я .знаю, что он отда.11 вам всю душу, и ему бы.'lо 
бы страшно тнже.1о оrорчить коrо-то и,з вас. Один только 
rосподь ;iвает, как мучи.11ась я, стараясь удержать Биноя 
от l:)тoro шаrа. Но ведь какоii счастливчик·! - Шутка ска
,зать, так леrко выпутаться и,з такоrо трудноrо - •поJiожевил! 
Но по.зволь мне ,задать тебе один вопрос - ты :ра,зrовари
вала об �том с Порешем-бабу? 

- Нет еше, - с:мушенно ответила .Jlол.ита. - Но я 
:;�наю, он все поймет. 

- · В I:JTOM н ничуть не сомневаюсь, - naмe'I'иJia Анон· 
.цомоiiи. - От коrо бы ты в противном случае . унаследо
вала cвoii eвeтJiыii ум и силу ВОJiи? Ceiiчac · н ПQ;iову Би
иоя, вы сами до.1жны обсудить I:JTO и что-то решь:ть. Но 
.перед �тим я хочу тебе ска;щть одну вешь. Я ,знаю Биноя 
с детства и моrу тебя смело :;�аверить: он стоит roro, чтобы 
и.з-:;�а неrо перевести сто.11ько rоря. Я часто думuа, что 
та, кому достанется Биноii, будет счаст.11ивицеii. Я присма
тривалась к некоторым - 4евушкам, · во мне все к�аJiось, 
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что ови недостаточно хороши для неrо. Теперь я вижу, 
что и ему выпuо немuое счастье. 

Анондомойи поцеловuа Лолиту и вЬUПJiа по�вать Би� 
ноя. Она тактично оставиJiа их в обшестве одной Jlочмии, 
а сама ушла, ска;�ав, что пойдет приrотовить уrошение .!о
лите. 

Сеrодня оба они сра�у побороли свое смушевие. Вне
;:�апно обрушившиеся на вих трудности, необходимость 
преодолеть их помоrлв им поиять и оценить всю rлубипу 
и серье;Jность своей любви. Тревоrа, неуверенвость и 
иные чувства больше не рамелuн их пестрой �а
весой. Торжественно, моJiчаJiвво, бе� колебаций прв:�вали 
ови, что сердца их бьются в унисон и что потоки их жи:�� 
ней rотовы слиться воеАИво, как Гавrа и Джаиуиа. Бивой 
и Ло..tита со:�навuи, что их сбли�и..tа не обшива, не. об .. 
шве в�rляды, их сою� роди.11ся совершенно естествевио, 
и ови :�нuи, что в основе ero лежит истинная rлубокая 
вера, которая стоит выше ме.11ких ра�ноr..tасий и придирок 
ученых пандитов. 

Г ла;3а Лолиты сияли. 
- Н не перенесJiа бы, ес.11и бы ради меня вы совер .. 

ши..tи поступок, оскорб..tяюший ваше. достоинство. Н хочу, 
чтобы вы, бе:�о всJШвх ко..tебаввй, оставались тем, кто 
вы есть. 

- Но и вы не до.11жвы порывать со своим прежним 
миром, - cкa;Ju Виной. - Д..tя чеrо сушествуют на :�ем.же 
ра;JJiичия, ecJiи ..tюбовь не в состоявив мириться с ними? 

Ови rовори.11и дыrо, совершепво �абыв о •rои, что он -
видуист, а она - брахмаистка, и со:�навие духоввой чeJIO• 
веческой обшвости corpeвuo их ровным мяrкии св�том, 
nодобным вещхrаюшеиу шамеви свети..tьвика. 

r JI A. B A.  П Н Т Ь Д Е С Н Т  Д Е В Я Т А. Н  

Со.11вце то..tько что �aШJio. Окончив молитву, Пореш .. 
бабу в ;Jадумчивости сиде.11 на веранде nеред своей ком .. 
ватой. 

Неожиданно в АВерях пока:�ались JloJiитa и Виной. 
Нв;�ко ск..tопввшись перед ним, оба коснуJiись �ro ног. 

Их появ..t�ни� п�мноrо удивило Поре..ша. 
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- Поiiде:мте в дом, - приrласил оп, так как па ве .. 
ранде стоuо только одно ero кресло. 

- Нет, нет, не вставаiiте, - ответил Вииоii, усажи .. 
ваясь прямо па пол. Рядом с пим у воr Пореша села и 
Лолита. 

- Мы пришли проситъ вашеrо блаrословевия, - ска .. 
;:JaJI :моо�одоii человех. - Друrих обрядов мн вступления 
в жи;:Jвь вам не надо. - И, хоrда Пореш-бабу с недоу:ме� 
иие:м посмотрел на неrо, продолжu: - Н не хочу давать об .. 
шеству нихаких обетов, хоторые свя;iали бы :меня по рукам 
в ноrам. Ваше блаrосJiовение и будет 'l'ОЙ схромной цере:мо
виеii, хоторал навем соединит наши жи;:Jни истинными 
у;:Jа:ми. Мы блаrоrовейно хладе:м наши сердца х вашим но� 
rа:м и ;:Jнаем, что вместе с вашим блаrословением получим 
и счастье, хоторое rосподу уrодно даровать нам. 

- Так, ;:Jначит, Виной, ты не станешь брах:маистом? -
спросил Пореш-бабу после нехотороrо :мо.11чания. 

- Нет, - ответил Виной. 
- Ты хочешь остаться правоверным ивдуистом? 
- Да. 
Пореш-бабу перевел в;:Jrляд на Лолиту, и она, доrадав

шисъ, о чем он думает, ска;:Jала: 
- Отец, н считаю, что :моя вера - /')ТО мое .11ично� 

дeJio. Пусть И;i-;:Ja /')тоrо у :меня будут трудиости в жи;:Jни, 
пусть даже неприятности, но н нихоrда не поверю, чтобы 
релиrия :мorJia встать :между :мноii и .Jiюдъ:ми, хоторые не. 
сходятся со :мной во в;:JrJiядax и придерживаются друrих 
обычаев. Раньше мне xa;:JaJiocъ, - продолжала девушка, 
видя, что отец по-прежнему моJiчит, - что в мире тоJiъхо 
и суmествует один <�Врах:мо Са:мадж•> , все, ч·rо находиJiось 
;:Ja ero пределами, тернАось ДJIЯ меня во мраке. Н считаJiа, 
что отоiiти от <�Самаджю> - ;:Jначит отойти от истины. 
Но теперь н освободилась от /')тоrо ;3аблуждения. 

Пореш-бабу rрустно уJiыбвуJiся. 
- Н не сумею объяснить тебе, отец, хахан оrро:мнан 

перемена прои;:JоШJiа во мне. В <�Врахмо Са:мадже•> н ветре� 
чaJia :мноrвх Jiюдей, с хоторыми у :меня не было вичеrо 
oбmero, хроме релиrио;:Jных убеждений. И мне кажется rлу� 
пы:м утверждать, что все те, хто состоят со :мной вместе. 
в <�Са:мцже•> , - обя;:Jате-Jiъво бJiи;:Jхие. ми� ЛIOtJИ1 а всех.·· 
всех остальных н должна чуждаться. 
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- Довольно трудно рассуждать трщmо, коrда человек 
в�бу доражен мотивами Jiичноrо пopJIJ{Ra, - промо.1вu По
реш-бабу, поrладив по спине свою непокорвую дочь. -. 
Обшество необходимо . для сохранения преемственности 
поко.1ений, и f)Ta необходимость естественна и �а:коно•· 
мерна. Подумuа .JIИ ты о том, что на твоей обmине 
&ежит бремя �абот о счастье твоеrо буАJШеrо - потомства? 

- Но ведь есть еше и ищуистекая обшива, - вме
muся Бииой. 

- А если она не во�Jьмет на себя ответственности �а 
пас, если она не при�нает вас? 

Биной вспомниJI слова Анондомойв·. 
- Тоrда мы должны будем ;3аставить ее. в�ять на себя 

f)Ту ответственность. Обшество видуистов всеrда брало 
под свою �ашиту молодые релиrио�ные обшины, со вре-· 
менем оно. может превратиться в сообшество людей самых 
ра�нообра�ных ре.11иrио�ных направJiевий. 

- Слова одно, а вот коr�а доходит до де.1а, все · ока
�ывается иным, - во�ра�ил Пореш-бабу. - В противном 
слу чае неужели кто-нибудь pemиJicя б:Ы добровоJIЬво OC'I'U· 

:Вить свою старую обmину? ECJiи оЩgество стремится 
опутать релиrио�ное чувство челове:ка цепями бессмыс
л�нныХ обрядов и приковать ero навечно к одному месту, 
'l'O получается, что ЧJiеиы ero обречеВЬI на poJiь вечных 
мариовето:к. 

· 
- Но eCJIИ ИНДУИfiМУ свойственна такая у�ость, - ОТ• 

ветиJI Виной, - наше де.11о попытаться вывести ero Иfi 
f)TOro состояния. НИкто не станет р�рушать хороший ка
менный дом· ради тоrо; чтобы впус'l·ить в неrо побоЛьше 
света и во;iдуха, если д.11я f)Тoro достаточно шире распах-
nуть двери и окна. _ 

- Отец, - вступила в р�rовор .IIoJiитa, - все, о чем 
вы rоворите, мне не очень Понятно . .llичпо 11 викоrда бы 
ве в;iяла па себ11 ответственности в таком дме, как . усо
вершенствование какой бы то ни бwо ре.1иrио�ной об
Шины. Но со всех сторон меня окружает такая весправед
ливость, что я просто �адыхаюсь, и я не вижу основания, 
почему 11 должна молча МИР;НТЬСЯ с f)тим:? Мне не совсем 
11сво, что я должна делать и чеrо не. до.11жва, во тер11еть 
�то н. просто не М.оrу. ' 



- А не ра�умнее JIИ бы.11о бы подождать немного? -
ласково cnpocu Порет-бабу. - Сейчас ты слишком в�вод
нована. 

- Л не против тоrо, чтобы подождать, - ответяда де
вушка. - .Но л уверена, что .11ожь и несправедливые при
теснепил будут расти чем да.11ьше, тем больше, и очень 
боюсь, что у меня не хватит си.11 сдержаться и л натворю 
что-нибудь такое, что огорчит тебя. Пусть тебе не кажется, 
что л не думала над всем �тим. Л ра�мышллJiа долго и 
поняла,. что со своими в�гллдами и обрщюванием вне. 
<�Брахмо Самаджю> л обл�ательно столкнусь с большими 
трудностями и испытаниями. Но в моей душе нет робости, 
наоборот, л испытываю радость, чувствую прилив новых 
сю1 ! Единств.ещю, о чем. л беспокоюсь, отец, �то как бы не 
огорчить тебя, - и .  Лолита нежно дотрону.1ась до ноги 
Пореша-баfiу. . 

- Видишь ли, дорогая моя, ес.1и бы я полагалея толыю 
на свой ум, - у.11ыбнулся Пореш, - я огорчался бы всл
:кий ра�, когда что-нибудь. nротиворечит моим жеданилм 
И убеждеНИ.f{М. Я Не' думаю, ЧТОбЫ ПОТрясение, КОТОрОе 

·пришлось вам испЫтать, принесло бы вам вред. В свое 
время я тоже восстал против всех и вел и покинул дом, 
.ни на минуту не. �адумываясь над тем, чем �то мне гро
;зит. Во всех сложностях, чере� хоторые проходит теперь 
обшество, чувствуется руха всевышнего. И ра�ве мне дано 
;ша'l'ь, что именно же.11ает он сомать и;:� �того очишаюшего 
хаоса? Что такое .уtя него <�Брахмо Самадж>> и что такое 
иидуи;:�м? Он видит прежде всего человека. 

Пореш-бабу ;:�акрыл гла;за, как бы погру;:�ившись в уеди
нение своего сердца. 

- Послушай, Виной, - �аговорил он опять, после не
которого молчания, - ты сам �наешь, что обшествеиное 
устройство в наiпей стране тесно переплетено с религией 
и, следовательно, ни одна обшественная церемония не об
ходится бе� религио;:�иого. обряда. Ты, конечно, отдаешь 
себе отчет в том, что для тебя будет нево;:�можио ввести 
в круг своего обшества человека, не · придерживаюшегося 
ваших религио;:�иых во�;:�реиий. 

Лолита не поияла до конца смысла �тих слов, ибо 
она никогда не �пала, в чем именно ;шключается ра�ница 
между <�Брахмо Самаджем•> и другими религио�ными 
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обшипами. Она c'IИтaJia, что между обря,�tамк и обычаями 
рЩ!ПЬIХ обшив сушествеппой ра;iпицы пет. Ей кЩJuось, 
что расхождение между обшипами так же пеошутимо, как 
рЩJJiичия между ее семьей и Бипоем. Она даже не подо� 
;ipeвua, что суmествуют какие"то особые препятствия, ко� 
торые мorJiи бы помешать их свадьбе по обрядам право� 
верных ищуистов. 

- Вы имеете в виду, что во время свадебпой церемо� 
пни вам придется кланяться И;iваяпию божества? - спро
сил Бипой. 

- Да, - ответиJI Пореш-бабу, в;ir.u:иув па дочь. 
Сможет JIИ Лолита сошаситься с i"Тим? 

Б ивой тоже посмотреJI па Лолиту и увидел по ее лицу, 
ЧТО ПрИ МЫСJIИ об i"TOM ВСе В ПеЙ ВО;iМутИJIОСЬ. 

Чувство уВJiекло Лолиту в области, до той поры певе
ломые ей, и Jiовушки подстереrаJiи ее месь па каждом 
шаrу. ЖаJI.Ость охватИJiа Биноя, по вместе с ней пришла 
и твердая решимость ;iашитить лев ушку. Ему столь же 
невыносимо быJiо бы пабJiюдать, как смертоносные стреJIЫ 
остапавливают ее неукротимый порыв и победе, иак и ви� 
деть i"TO бJiаrородпое сомаиве сломлепным и побеждеппым. ·  

Некоторое время Лолита сидеJiа, опустив rолову. �атем 
она подпяла па Бинол свои выра;iительные нежные rлa;ia. 

- Вы и в самом дeJie искревне всем сердцем почв� 
таете идоJiов? - спросила она. 

- Нет, пет, - бе;i мuейшеrо иоJiебапия ответил Би� 
nой. - ИдоJI для меня не боr, а всего лишь символ ин� 
дуи;:�ма. 

- Но нужно ли проявлять внешние ;:�паки почтения 
перед тем, иоrо вы в душе. считаете всеrо Jiишь симво .. 
Jioм? - спрос11.11а она. 

- JI не допmу поклонепия идолу па пашей свадеб .. 
пой церемонии, - твердо ;:�аявил Бипой, обраmаясь и По� 
решу. 

- Ты не про,!l;умu всего i"TOro, иак следует, Бипой, 
cкa;iaJI Пореш, вставая. - Ведь i"TOT серье;iный шаr ка� 
сается не тоJiько вас. Нель;iя ;iабывать, что брак не только 
Аичпое, по и обшествеппое дело. Мой совет тебе - подо� 
жди несколько дней, подумай. Не спеши с решением: 

И Пореш yш�JI в сад и стu rулять . там в;:�ад и вперед 
по дорожк�-
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'Jlолита тоже направилась бы.11о к выходу, но впеsапно 
остановилась и скаsала, обрашаясь к Винощ: 

- Если в нашем желании нет ничеrо плохоrо, неужели 
мы отступим с по,зором только потому, что оно не совпа
дает с правилами какой-то обшины? У меня �то не укла
дывается в rолове. Выходит, что лицемерие обшество тер
пит, а справедливость порицает. 

Виной медленно подошел к Jlолите и, rJiядя прямо ей 
в rла,за, ска,зал: 

- Я не боюсь никакой обшины. Если мы соединимел 
и приютом нашим б у дет истина, можно ли во всем мире_ 
найти обmину выше �той. 

И в �ту :минуту в комнату ворвалась Вародашундори. 
- Виной, л слышала,  что ты решил не вступать в чле"' 

вы <�Врахмо Самаджм ! ;3то правда? - повышенным то
ном спросила она. 

- Я отка,зываюсь от уеремонии в обшине, - ответи.11 
Виной, - но л соrласен принять наставление какоrо-нибудь 
nочтенноrо rypy. 

- Что ,значит весь �тот обман и интриrи? ! - накину
Jiась на неrо Вародашундори вне себя от ярости. - �а
чем же ты два дня притворлJiся и уверЯJI, что rотов к це
ремонии? ОбманываJI меня и всех в <�Брахм:о Самаджм? 
А ты подумал о том, что rубишь Jlолиту? 

- Но ведь даJiеко не все в <•Врахмо Самадже•> со
rласны с тем:, чтобы Виной сделался ero членом, - во,зра
,зила девушка. - Ты же читала rа,зету. ;зачем: вообше всту ... 
пать при таких обстояте.11ьствах? 

- Да, по бе,з fiiTOro о свадьбе не может быть и речи, -
ска,заJiа Вародашундори. 

Почеъ1у, собственно, не ' может? - спросила Jlo-
.JIИTa. 

Вы, что же, собираетесь устроить свадьбу по ин
дуистскому обряду? 

- Вполне во,зможно, - ответил Виной, - л сде.1аю 
все, чтобы устранить Jiюбые препятствил, которые моrут 
J,Jстретитьсл. 

Вародашупдори онемела. Коrда же оцепенение про-
шло, она ре,зко ска,зала: . 

- Уходи отсюда, Б иной ! Ступай прочь и,з пашеrо 
дома! И чтобы я больше. никоrда те.бл ме.сь не. вида.,�а! 
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r л ! В Л  Ш Е С Т И Д Е С И Т А Я  

Шучорита была уверена, что ceroдНJI Гора придет. 
С самоrо раннеrо утра ее охваТПJiо волнение. Но, рад.уясь 
предстояшей встрече, она в то же время испытывала не
ясный страх: укоренившиеся с детства поНJiтия и привычки . 
на каждом шаrу сталкивалйсь _ с •меями Горы, ;iвавшеrо 
ее К НОВОЙ ЖИ;iНИ, И �ТО ВОЛНОВалО И треВОЖВJIО ее. 

Вчера, например, увидев, как бJiаrоrовейно сuониJiся 
Гора переА идо.11ом, стоявшим в комвате тетки, она бЫJiа 
по-настояше:му потрясена. И напрасно утешала она себя, 
rоворя: <•Ну И ЧТО Ж И;i тоrо, ЧТО ОН ПОUОНИJIСЯ ИДОJiу4 
IIичero не подеJiаешь - такова уж ero вера1) , - воспоми� 
ванне об �том продо.11жало мучить ее. 

Всякий ра;3, ;iа:мечая в поведении Горы что-нибудь 
pe;iKO ПрОТИВОречашее ее ообствеННЫМ релиrио�НЫМ B;irJiя .. 
лам, она невоJiьво ;iа.мирала от-· страха. НеужеJiи rосподь 
так и не дарует ей душевноrо покоя? 

Желая пока;iать хороший пример Шучорите, rорJ.tИв
шейся своими совре:меввы:ми В;irJiядами, Хоримохинн и па 
�тот pa;i повеJiа Гору в свою моJiельню. И он снова в по .. 
чте:нии скJiонился перея И;iваяние:м. 

Rак только он спусти.11ся · в  комнату Шучориты, она 

спросиJiа ero: 
- Неуже.11и вы действительно верите в идоJiов? 
- Да, я действительно верю, - ответиJI Гора неесте .. 

ственвы:м, напряженным roJioco:м. 
Ш учорита опусти.11а rо.11ову и иичеrо не ска;iала. Крот ... 

кая, бе;i:МОJiвная печаль девушки пopa;iua Гору. 
- Выслушайте :меня, - поспешно проrовори.r он. -

При;iнаюсь вам: - я  и сам не. ;iнаю - верю JIИ я в �долов 
И.'IИ нет, но я, во всяком с.11учае, уважаю релиrию варода 
:моей страны. РеJiиrио;iные обряды, складьmавшиеся в те
чение тысячелетий, не :моrут не ВЫ;iЫВать у меня чувства 
бJiаrоrовевия. Л не способен, подобно христианским мис .. 

сионерам, относиться к ним с пре;iритеJiьной враждеб .. 
ностью. 

Шучорита смотрма на неrо, о чем-то сосредоточенно 
думая. . 

- Л ;iнаю , - продолжал он, - что вам тру дно до 
конца поНJiть меня, потому �то вы воепитывались в у;iких 
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понятиях вamel обmииы: и потерпАи способность беспри
страстно относиться к таким вешам. Когда вы смотрите 
в комвате у своей тети на и;mаяиие бога, вы видите только 
камень, я же вижу Jiюбяшее; иcпOJIIIJ'HBOe веры и благо· 
rовеиия женское сердце. И могу JIИ я при �том сердиться 
ИJIИ преиебрежитеJiьно посмеиваться? Неужели вы счи· 
таете, что божество, вопJiоmаюшее ее сердце; - всего JIИШЬ 
вамеииый идоJI? 

- Ра.�ве вся суть в самом iiORJioиeliии? Ра�ве для нас 
не доJiжио иметь �качения, чему нм:еиио мы покJiоияем· 
ся? - в свою очередь, спросиJiа Шучорита. 

- Иными СJiовам:и, - проговорил :в�воJiиоваино Го· 
ра, - вы считаете, что покJiоilяться какому-то ветествен
ному предмету вак божеству иедопустимо? Но ра�ве вешь 
определяется только с тощ :!Рения :времени и простран
ства? Вспомните, что, когда вы мысленно повторяете ка· 
вой-нибудь текст и� свяшеииоrо писания, вы испытыВаете 
в дуJПе бJiаrоговецие. Так иеу�еJIИ же, eCJIИ f'ТОТ самый 
текст будет написав на бумаг� вы станете опредеJiять 
его веJiичие числом ()укв и веJiичииой страниц, на кото-. 
рых он написан? Идея, вошотввшаяся в жи�иь, всегда 
неи�меримо. меJiьче., чем ваше . ПJЩ1tСтавлепие о вей. Для 
вamel тети �тот маJiеиький идоJI представляет нечто во
истину бе�граничное, куда бoJiьmee, чем все необъятное 
небо, вмешаюшее .11уву, соJiице. и �вемы. Вы н�ываете 
бе�граничным то, что не ограничено р�мерам:и, то, что 
можно представить себе TOJIЬRO �ажмурившись. Не �паю, 
у довлетворлет JIИ �то вас. Всевышнего же :вы можете ли· 
uе�реть и в таком м:аJiеиьком: предмете, · как �тот идоJI, 
11 притом широко открыв ГJI�a. EcJiи бы �то бЫJiо ие так, 
могла ли QЫ ваша тетя так держаться �а него, когда в 
мире для нее уже не остаJiось ивкаких радостей? Неужели 
же веливал пустота ее сердва могла быть �апоJiнена кро
шечным камушком? Ведь �то же не игра. Пустота ЧeJIOBe· 
ческого сердца может быть �апоJiвена тоJJько чувством, 
не имеюшим предеJiа. 

Шучорите бы:Jiо не под си.11у во�ражать против таких 
неоспоримых доводов, в то же :время бе�оговорочво со
гласиться с ними она тоже не могла. Каная-то смутная, 
п�понятвая тр�воrа охватывuа ее душу, 
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·споря, Гора никогда не чувствовм жа.110сти к против
nику , напротив, он отличалсл неумолимой жестокостью 
:хщцного �веря. Однако бе;-�молвное при�нание Шучоритой 
своего пораженил смутило его, и он продолжаJI уже более 
мягко: 

- Л не xoтeJI нападать на ваши ре.Iигио�ные в;-�глл��;ы. 
Л xoтeJI только ска;;�ать, что тот, кого вы так пренебрежи
'l'ельно на;-�ываете «идолом•> , просто ведоступев вашему_ 
пониманию, пока вы представляете его только �рительно. 
Лишь люди вево;;�мутимого духа, те, кто находит в нe!'ri 
успокоение встревоженному сердцу, прибежвше в тру днущ 
минуту, ;;�нают, смертен он или вечен, ограничен в про
странстве или неи;;�мерим. Поверьте мне, ни один верую� 
ший в нашей стране не молител вщgественному предмету •. 
:Модлсь ему, они видят l'riысленным в;;�ором того, кто бе;;�
rраничен и велик, и в i'JTOM находят счастье. 

- Но ведь так само�абвенно молятел дшtеко не. 
все, - ска�ала Шучорита. 

- А какое имеет �начение, чему покдонлются те, 
у кого нет истинной веры? Чему покJiоняютсл те брахман
сты, в сердце которых веры нет? Все их модитвы теряютел 
в бемонной пустоте, нет, хуже ... .Это горамо бодее страш
но, чем пустота. Их бог - обшина, а жрец -- тшеславие .. 
Ра;;�ве вы никогда не �амечади, как чтут в вашей обш;ине. 
i'!'l'O кровожадное божество? 

Не . отвечал на его вопрос, Шучорита спросила CIOIIa: 
- Все, что вы говорите о религии, вы говорите на 

основании собственного опыта? 
- Иными словами, - �асмеллсл Гора, - вы хотите 

�пать, нуждался · ли н когда-нибудь в боге? Нет, боюсь, что 
все мои помыслы были направдены в другую сторону. 

Он ска;;�ал i'JTO вовсе не для того, чтобы обрадовать де
вушку, однако у нее словно отлегло от сердца. Ей было 
почему-то приятно у;;�нать, что Гора не так уж компетен
тен на i'JTOT сqет. 

- Л не претендую на право поучать других в вопро
сах религии, - продолжад Гора. - Но для меня невыно ... 
симо, когда брахмаисты смеютел над тем, чel'riY ПОI{Ло
влетсл мой родвой народ. Вы считаете их невеждами и 
идолопокдоввиками. Мне же хочется крикнуть им: <clleтj_ 
вы не. неве.жды и не. идолопоклонники, вы мудры в ис� 
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тпвно благочестивы! •> l{огда л подчеркиваю свою набож
ность, л всего лишь хочу ;;�аставить народ Индии осо;;�нать 
все ве.'IИчие основ нашей религии и всю гдубину нашего 
религио;;�ного чувства. Н хочу научить его гордиться со
кровщgами, которыми он обладает. Н не могу допустить, 
.чтобы народ Индии терпеливо сносшi унижении, л не по
;;�волю ему оставаться слепым к истине, носитеJiем которой 
он лвллетсл, и пренебрегать свои�ш достоинствами. Н пo
JIOH решимости сделать �то. Вот почему л и пришел к вам. 
С тех пор как л по;;�накомилсл с вами, ни днем, ни ночью 
меня не оставляет мысль, которал раньше никогда не 
nриходила мне в голову. Н все время думаю о том, что 
Индии никогда не nроявит себя до конца, пока ей служат 
одни лишь мужчины. По-настолm;ему она nокажет себя 
только в тот день, когда ее душа откроетел и нашим жен
шинам. Во мне горит желание в;;�г.шнутъ на свою С',Грану, 
стол рядом с вами, увидеть ее одними с вами гла;;�ами •. 
Н как мужчина могу только работать и, если поиадобитсл, 
умереть ;;�а · мою Индию, во кто, кроме вас, женm;ин, 
сумеет ;;�ажечь перед вей великий светильник любви? Слу
жение Индии лиши·rсл всей своей красоты, если вы оста
нетесь в стороне ! 

Увы!  Где была она, �та Индии? Как далеко от нее 
находилась Шучорита? Откуда лвилсл �тот преданвый Ин
дии фанатик, ;;�абывший о себе аскет? Почему, растолкав 
всех вокруг, он подошел и встал рядом с ней? Почему, 
бе;;� колебаний, отметал в сторону все преплтствил, он 
именно ей ска;шл: <(Но бе;i тебя все �то напрасно. Н nри
шел ;;�а тобой. Пока ты находишься вдалеке, жертва не бу
дет полноЙ•>? 

Шучорита и сама не могла понять, почему от �тих 
слов по ее шекам медленно поnол;ми сде;;�ы. 

Гора смотрел на нее, и ему ка;3алось, что она похожа 
на чистый и нежный цветок, В;iбры;шутый росой. Гла;3а 
Шучориты были полны c.'le;i, но она не оnускала их. В них 
не было ни тени смуm;енил, ни тени робости, и, встретив 
ее В;iгллд, юноша дрогнул, подобно тому как содрогается 
во время ;;�емлетрлсенин мраморный дворец. С громадным 
усилием он овладел собой и отвернулся к окну. Было уже 
совсем темно. Там, где у;iiШЙ переулок уnиралсл в улицу, 
виднелся кусочек не.ба, черного, как уголь, уселиного 
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яркими :tве:tда:ми. � uочок неба и нескоJIЬко :me�4 
)-вJieuи мысJiи Горы дuеко-дuеко прочь от будничных 
:�абот, от повседневных дeJI fJТOro привычного :мира. Тыся
че.Jiетия бесстрастно наб.11юдuи они, как во:tвышаются и 
сходнт на нет династии цapeii, равнодушно вним:uи м:о.1ь� 
бам: и стонам: Jiюдeii. Но ceiiчac, когда И;i бемонпых г.11у .. 
бив жи;iни к пим: дoJieтe.JI llQB одноrо че.швеческого сердца, 
обраmенныii к другому, когда их коспулось дыхание бе� .. 
:молвноii тревоrи :tатерянноii во вселенной :teм:Jiи, ка;iа� 
JJocь, дрогнуJiи н даJiекие :tBC;i,II;Ы н да.n:екое небо. 

В i'tTY м:инуrу �кнпажн и JIIO,II;И, двнгавшиеся по у.1ице 
ожиuенноii Ка.1ькуrты, пока;iuись Горе нереальным:н, 
как тени на �кране кинематографа. Шумы rорода не д� 
стигали ег9 yшeii. Он см:отре.I в г.11убь собственного серд
uа - там: .было спокойно, темно и тихо, как в ноч;о:ом 
небе, и там: сия.11и нежные ГJia;ia, _ по.Iные сле;i, и :tва.11и ero 
Иlt ниоткуда в никуда . . •  

Гора вмрогну.11, умышав голос Хоримохини, которая 
хотела уrостить его чем-то. 

- То.1ько не сегодня, - поспешно ответил он, - И;i
вините :меня, я должен y-iim. - И, не дожидаясь отве1·а, 
он быстро выше.I. 

· 
Хоримохинн удив.Iенно пос:мотре.Iа на Шучориту, но 

та тоже направилась к двери, ост.авив Хорнмохинн качать 
ГОJIОВОЙ В ПО.IНОМ: Недоум:енИИ. · 

Вскоре пришел Пореш-бабу. Не наiiдя Шучориты в ее 
комнате, он отправи.жся к Хоримохинн и спроси.ж, где она. 

- . Откуда я ;iнаю, - ра;iдраженно ответила та. - Она 
-AOJiro ра;iговарнвuа с Гоурмохонои•бабу в rостиноii, а те· 
перь, верно, одна бродит по крыше. 

По крыше? В такоii хо.жод? ! - удиви.жся Пореш. 
бабу. 

Пусть немного прох.Iадится. Теперешним девушкам: 
хо.жод не вредит. 

У Хоримохинн сегодня бЬIJJ.o ирескверное настроение. 
РассеР.днвшнеь, она даже не no;iвaJia Шучориту ужинать, 
а Ttl тоже :�абы.жа о времени. 

Шучорита очень встревожиJiась, увидев на крыше са� 
мого Пореша-бабу. 

- Поiiде:м, отец, вни:t. Ты простудишься, ,...,. по;iвада 
она ero. 
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Kor�a. во§�я в освеmеввую. комнату, Шучорита в,srJIЯ,. 
нyJia на Пореша, ero и,sмучеввый вид потряс ее. Все �·и 
rоды он бЬIJI отцом и наставником рано осиротевшей де
вочки, и вот сегодня ее чуть не yВJieRJIИ прочь от веrо, 
чуть ие ра,sорвuи все у,sы, которые свя,sываJiи их с са
:моrо ее яетства! Шучорита 'Jувствовuа, что ВИЕоrда не 
простит себе !')того. 

Пореш устuо оriусти.11ся на сту.11, а она; чтобы не по
ва;;.ать ему своих с.в:е,s, встаJiа ,sa его спивой и приВЯJiась 
нежно перебирать его седые воJiосы� 

- Виной отка,suся вступить в <(Врахмо Самадж•) , 
cвa,saJI Пореш. 

Шучорвта мо.в:чаJiа. 
- .Я не очень оrорчев, - продолжu Пореш. - У меня 

еше раньше бЬIJiи свои сомнения на !')тот счет. Но и,s cJioв 
.IIOJIИTЫ Я ,SaRJIIOЧaiO, ЧТО ОНа не ВИДИТ В !')ТОМ ВИЕакОГО 
препятствия в своему браку с ввм. 

· - Нет! - с си.в:ой сва;;.ала Шучорита. - Нет, отец! 
�того ВИЕогда не доJiжво быть! Ни ,sa что! 

Столь бурвое проЯВJiевие чувств бЫJiо таи цесвойствен
во Шучорите, что Пореш вевоJiьво удивиJiся: 

- Чеrо никогда не до.11жво быть? 
- По вакому же обряду они, вступят в брак, eCJiи Ви-

ной не станет брахмаистом? 
- По индуистскому. 
- Нет, нет! - воскJiиквуJiа Шучорита, . отрицатеJiьно 

!l'ряхвув гоJiовой. - Как ты можешь rоворить !')то? Ты 
и МЫСJIИ такой допускать не доJiжев! Чтобы пoCJie всего 
.}[оJiита на своей свадьбе uавялась идолу! Н. не согJiасна ! 
Нет, нет ! 

Уж не потому JIИ, что всеми мыслями Шучорит:Ы: ;;.a

BJiaдeJI Гора, она и восприВЯJiа так бо.'lе;;.невно . и;;.вестие 
о том, что свадебная церемония состоится по индуист .. 
скому обряду? Своей вспышкой она как бы даваJiа понять 
Порешу, что она по-прежнему с ним, словно хоты а ска
,sать ему: <(Л никогда не ocтaВJIIO тебя. Нпто не J�аставиt· 
меня ра,sорвать нити, которыми я свя;;.ана с твоей обши
ноii, с твоими в;;.г.11яда:мв, с твоим учением! •) 

- Виной corJiaceн, чтобы свадьба бЫJJа бе,s идоJiопо .. .  
uовнич�смх обрядов, - сва,sаА Пореш и, когда Шу·чорита 
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вышJiа и;:�-;:sа cтyJia и ceJia против него, пpoдoJiжaJI: 
Что ты скажешь на fJтo? 

Шучорита ответнJiа не сра;:�у. 
- По ведь fJTO ;:�начит, что ЛоJiита доJiжва выйти И;:J 

пашей обшины! 
- 11 :много думал над tJТИМ:. ;iнаешь, Радхарави, когда 

человек вступает в ковф.11икт с обшество:м, нужно прини
мать во внимание два :момента: па чьей стороне правда и 
:кто сиJiьвее. Пет викакого сомнения, что обшество всеrда 
сиJiьнее, и восставшему, конечно, прихо,11;ИТС11 страдать .. 
Но Ло.11ита не pa;:J rовори.11а :мне, что она не тодько 
corJiacвa перевести Jiюбые нев;:�rоды, во даже рада будет 
Им. EcJiи fJTO правда, я не вижу в ее ;:sам:ужестве вичеrо 
ПJioxoro и не ;:�наю, вnраве JIИ я помешать ему, 

- По :как .же все fJTO будет, отец? - спросяда Шучо.. 
рита. 

- 11 ;:�паю, - ответид оп, - что вnереди вас ждет 
:мвоrо неnриятностей, во поскоJiьку в браке ЛоJiиты с Би .. 
воем: ничеrо дурного нет, то я, nраво, не вижу, почему я 

.а;олжев считаться с nреnятствиями, которые будет ставить 
на их nути обшива. Совершепво веправим.во, чтобы И;:J 
уважения к своей обшине чеJiовек становиJiся рким и огра
ниченным в своих в;:�rдядах и поступках. Наnротив, и;:� 
уважения к нему обшина доджва бoJiee широко смотреть 
на веши. ПоtJто:му-то я и не моrу осуждать · тех, кто, со
;:snавая, что их nоступки принесут им неприятности, идет 
на tJTO. 

- БоJiьше всеrо неприятностей nридется испытать 
тебе, отец. 

- Об fJТOM не стоит думать. 
- Ты уже .a;aJI соrдасие? 
- Пока нет, во я дам ero. Кто, кроме :меня, бдаrо ... 

сJiовит ЛoJiи•ry в nуть, который она и;:sбрала? Кто, кром� 
rоспода, может помочь ей? 

Посде тоrо как Пореш-бабу yшeJI, Шучорита ,11;одrо си
деда в каком-то оцепенении. Она ;:�нала, как сиJiьво Jiюбит 
Пореш JloJiитy, и ей Jiern:o бЫJiо представить себе, что оп 
доJJжев 6ЫJI пережить, прежде чем решиться по;:�во.11ить 
Jiюбимой дочери сойти с проторенвой ,11;орожки и шаrвуть 
в веи;:�вествость. И все же, несмотря ни па что, оп - очень 
вемодояой чеJiовек ..... rотов быд по:моgь �й восстать про. 
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тив всех и не о6наружива.11 при �ом почти никаких при
�наков тревоrи. Он и�беru проявлять свои душевные 
си.11ы, но в минуты кри�иса ока;:�ыва.11ось, что �апас их 
поистине неисчерпаем! 

В друrое время ее никоr,��;а не пора,зu� бы так �а 
внутренняя твердость; ведь как-никак она ;:�нuа ero с са
моrо раннеrо детства. Но сеrодня, потрясенная открове• 
иия:ми Горы� она отчетливо ПOНJIJia, васкОJiько иротиво
поJiожвы характеры �тих двух .11:юдеii. Как неукротима 
cиJia во.11и Горы! Как бе;:�жuостно он мог все смести со 
своеrо пути и подавить чужую воо�ю. Быть е ним �аодно -
�наЧИJiо 6еспрекос.11овно нод'ШИат:ьея ему во всем. Сеrодня 
Шучорита подчиниц ему свою во.11ю, и в самом унижении 
�том виде.11а счастье; она чувствова.11а, что, принося в 
жертву свою :rордость, она ооретает ечто не�мериъrо 
бoJiьmee. Но сейчае, коrда ее отец, �А ичиво опустив ro� 
Jioвy, nереступи.11 пороr оевешениой IIO им:ы и исче.з во 
тьме, она ие моr;�а не еравиива'lъ ero с opoii - си.1ьвым, 
цeJteycтpeмJieиRJoiм, в раеувете ювос.ти, и вевоJiьно ис
пытао�а же.tание cJI&ЖII'I.'Ь к ноrам Поре а wrеты nредан
иости своеrо .uoбqero сер;.�tца. Дшrо с eJia она, уронив 
на :ко.11ени руiШ, б�ОJiвв-ая и венQАВи ая� как и;mаяние. 

I' .JI A B A.  Ш Е С Т Ь Д Е С .В: Т  
1 

С саиоrо утра коивата Fор:ы cтaJta а}kвой бурных спо
ров. Равьше всех, посасывав: труt>:ку. ПP.ШIIeJI Мmшм. 

- Ну что ж, Бвиой, кажете� наконец р&;:�орвu свои 
цепи? - спросиJI ои Гору. 

Не ср&;:�у повяв, что имеет в виду брат, Гора вопроси
теJIЫiо посмотре.в: ва него. 

- Никакого смысJiа обманывать мена бo.u.me нет ! 
'Де.11а твоего npuтeJiв ни AJIB коrо ве сепрет - вее кричат 
об �ом. На, :воеммри! - И  :М:О'Хии протаиу.в: Горе бен
rа.в:ьскуiО :rа,зету. В иeit ва самои ВИЮIОИ месте iЬLia напе
чатана очень pe;sиu статьв: по поводу пред.стоош�й цере
монии ВетупJiевиа Бииоа в ЧJtевы <<Брахмо Самаджа�). 
Грубо и нarJio автор писа.11 , что в то времи, :иоrд:а Гора иа
:ходшса � тюрьме, неииii видный чJiен <<Бра..-uш Са:мцжю),  
имеюший: дочер�й: на выданье, тай:но поАговори� 4:.1Iабоха-
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рактерноrо юношу ilорвать со своеl древней Ин;tуистскоl · · 
OбJI!HHOI, ЧТОбЫ ПОЛУЧИТЬ ВО;iМОЖНОСТЬ ЖеНИТЬСЯ на де-
вущке И;i брахмаветекой семьи. 

-

Когда Гора ;iаявил, что ему ничеrо об ftTOM не и::�ве
стно, Мохим cilaчua не поверИJJ, а потом начал во;iму-
шатЬся ПОДJIОСТЬЮ Винов. 

. 

- Еше когда он сначыа да.1 слово, а потом сты уви
Jiивать от женитЬбы на Шоmимукхи, мы доJiжны бши по
нять, чтО он покатiu:ся по ско.Iь:о�коА дорожке, ......:. во.Iио
выся Мохим. 

;iатем прибежu :о�апыхавшиlся Обинаш. 
:...... .Гоурмохон�бабу, что ж� ftTO творитсJi? Ведь никому 

и в rо.1ову прийти не мorJio! Подумать то.Iько, Виной
бабу ... 

Он не смог договорить. Во::�можность на чем свет стоит 
ругать Виноя достав.1па ему истинное наслаяцение, и он 
даже не моr притвориться, что оrорчен происщедшим. 

Очень скоро у Горы собрuся весь uвет · ero партии, 
и вокруг поступка Винов ;iакипеJJ жаркий спор. Во.Iьшин
ство СХОДИ.IОСЬ На ТОМ, ЧТО у ДИВJIJITЬCJI тут нечему: ВСе 
они неоднократно ;iамечuи, что он че.tовек с.Iабый и 
неустойчивый - по-настояшему, всем сердцем, он никогда 
не принад.IеЖаJI к их партии. Многие утверждали, что им 
11росто не�ыносимо бы.11о видеть, как Вйной с самого на
ча.Iа пытuся стать вровень с Гоурмохоном-бабу. В то 
времЯ как все оста.Iьные почтите.1ьно coxpaiiJIJIИ подобаю
шую дистанцию между собой и Гоурмоховом-бабу, ВИной· 
постОJIИНО вавЯ;iывuся ему, прямо-таки B;i кожи Jie:'l, чтоб-ы 
пока:о�ать, что он не такой, как все, и ему под стать только 
дружба с самим Горой. Всем приходи.Iось мириться с та
ким надменным отношением Винов, поскольку он поJIЬ;iО
вался исuючите.Iьным расположением Горы, и вот вах 
ныиuо печuьные последствия .. .  

- Конечно, может' МЫ не так обра:о�ованны, как Ви
ной, - rоворИJIИ они, - н не так умны, как он. Но ;iато 
мы никогда не И;iменяем своим привuипам! У вас что на 
уме, то - и  на н;iыке ! Мы не способны сеrодня поступать 
так, а :�автра j;tтак .. . На;iывайте j;tTO r.Iупостью, тупостьщ 
JI.IИ вообше как хотите. 

Гора сиде.JI молча, не принимая никакоrо участия 
в ра:�rоворе.. 
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ПО:iАВе.е, коrАа все уже ра;щJWiиеь, Гора BJtpyr увцм, 
:что по .Iествице, минуя ero комвату, ПОJ{ымается Бив ой, 
.и, выскочив в кориАор; по,зва.1 ero: 

- Бивоiii ты, кажется, решв.1 порвать со· мной? Мо.., 
жет быть, я как-вибуl(ъ нечаянно тебя oбиJ{eJJ? - cкa;ia.I 
-I'o.pa, как тоJiько они воШJiи в комнату. 

;iаравее вастроив себя на мыс.1ь, что ссоры сеrоJ{вя: 
11е и,збежать, Виной вошеJI в комвату ·В весьма воинствеи
ном настроении, во, увиJ{еВ; как мрачен Гора, у.1оввв ·нотку обВАЫ: в ero roJioce, он почувствова.11, что всю ero 
решите.11ьность как рукой свя.11о. 

- Гора, я не хочу, чтобы ты nревратно nонял меня! 
В жИ,зliи неи,збежиы всякие перемены, неизбежно прихо
АИтся многим жертвовать, но ftTO еше не причина, чтобЫ 
я мог пожертвовать нашей дружбой. 

Неkоторое время Гора мo.JIЧa,ll. 
- Ты c�aJI ч.Iеlшм <сБрахмо Самаджм 1 - спроси.1 он 

!lаконец. 
- Нет, и не �тапу. Но я считаю, что ftTO вообше боJiь

шоrо значения не имеет. . 
- Что ты хочешь ftTИM ска;iать? 
- То.11ько то, что теперь мне кажется: весушествен-

ным вопрос, стан·у JIИ я брахмаистом ИJIИ нет. 
. - Тоrда по,зво.Jiь спросить- теперь ты считаешь так, 
.ну, а как ты счити прежде 1 

Тои Горы застави.J Биноя насторожиться. 
- Раньше меня охватыва.11о бешенство, когда я cJiы

·Шa.JI, что кто-то собирается стать брахмаистом, - ответи.I 
он, - и я б.1аrочестиво вадея.tся, что f)тoro человека по
стигнет АОСтойвая кара. Но теперь со мной ftТOro не бы
вает. Я прише.JI к зак.1ючевию, что против мвенitЯ можно 
бороться "l'О.tько мнением, ,против �(овода - доводом, и чщ 
во,зъlуJUаться кем-то потому, что ero убе,Itдения не схо
·АЯтся с твои:ми, просто АНКо. 

- ;iвачнт, ты теперь буl(ешь спокойно относиться 
к тому, что ивl(уист становится брахмаистом,- зам:ети.JI 
Тора, - ио еС.Jи ты: у,зиаешь, что брахмаист хочет совер
шить покаяние и стать инJ{уистом, ты буАешь ·возмушен 
до r.1убины души --:- в ftTOI.If то.11ько и ра,зница между твоеii 
прежвей точкой ,зрения 11 теперешв�й. 
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- Ты. rоворипп. ,по просто ИОО'ОМу, что очеиь ра� .. 
АJ)ажеН. а :вовс;е ие. JJ�f что �iicтм'leJIЫIO т ах АУПепп.. 

- Л rоворю так потоиу, '1'16 YIIНШIO те6� - :продо.11 .. 
Жа.l ropa, -�О t:OВeJtl80 м 411 eneeueВIID И ИеD!,ЗООЖНО. 
Еудъ JJ: иа. пюем мест�, в IIOC'I}1ШJt бы '11&'1110 uк те. Если 
бы мы моrли менлтъ евов peJfШ!ИQВD»e Jt,.'tr'HAJif.,. как ха .. 
Ме-.ИОВ: :мeff«etr }Р1еТ Uaut� TOF;lt/.11 mroe /li&И� НО· tl'fO СJIИШ .. 

JIOM ee.pьe;iii'Ьii ВQIIJoe. чNW п&�ть и вему так .иrи.о.. 
'ВеАЬ если is ие су�с11вева.н ВIШаRИос прекв.тет:авii, eCJiи 
бы не бwю -yr� TOI'Q иu ив.оrо. Н&U;Yt.RИ.II, чедовеку 
вовсе не нужно было бы шшрпu.ь все с.вои. уиствеввые: 
способвосщ ра.эреШШl cтoJih серье;шый вопрос" :как пере .. 
мена ре.шrии. Человек. ЛОJIЖев. подверrнутьс.а какому-то 
испытанию. чтобы поuть, действите.11Ы10 ли: он нашел ту 
истину, которую искал.. И AOJIZeн быть rотов к любы)l( 
посJiедствилм, даже к во�МЕУ;i'д.ию. Жемчужина истивы не 
npeдJiaraeтcл А&ром. 

Теnерь уже спор ра;п-орелсл вовсю. СJ!ова летuи слов .. 
во стрелы и, сталкиваясь, высека.жи искру. 

RoeAe JfO'Jiroii c-лoJJeCJЮii би'mн Б'Jm:Dй вmrorreп встu 
и cкa�aJI: 

- Наши с тобой харВ'l'ерЫ', Тора, aб'eoJfJemo не схо.. 
,/tJIТCJI. jto eJIX :НОр � pa:mqa fie l'l'pfJПJIЛJIBCЬ ре�КО, ПО .. 

тому что кажАd pa;J. HWA'Il' JJ бьv1 ве соrаееи с тобой, 
11 стара.ка иодавит.ь f''I!O � ;maJI !ВОЮ> вмериимость, 
�ная, что ты rотов ра�ить нiшра.во. и •� веех, кто рас� 
ХОАUтсл с тoбoiii вu D;91'3�� П�ому, ТCidltJIO :paJPi тоrо, 
i:Ч'JJ06ьr �ь m.В,V е 'lloбoii.,. а вечно JJ8.UШИ: fuu паси .. 
''.71оватъ ce6s. Teu• в вакоие• ImDВJI, Ч'l!U' IIИ'Ie:ro хоро-о 
пrero- fJT& n приве.ио 11 не JIIOPJIO п�. 

- Но сmажи мне О'IИровевво, что Т1о1 ,u:вшшп. яеJ�ать 
лалъ:mе'l - cnpocDJt Гора. 

-:- Теперь .а етОI& на е&6ет.ве111Ш\Х в.и:"- ответиJI 
'\БIIJIOii. - Мве в иуаио больше �и.-, о 'IOМt ха ба уии"' 
Аостивить обшество, которое вре�т.авJШетСif мне чуАОВВ., 
�@И. тpeiyiOUIJtМ ежедвеввых ч�CJUrX. Жi�Цmi� Какова 
6а :ни. iы.m :моа �uьвe.iimaa. еудьiа,.. Jt не еобирU)съ 
60'Jtlime хо,рrть с веией еиоn�и:�етов-нашее� 

- Уж ве ео6ирае111ЬС11:. .ш. 'Пf" ваа. :8111i1Й брахиаи RJ 
c�Maxa6xaparlf))1 )'биt» � дeJIIIOIIr.l:oUJ>AOeлa1 -
с имепой в rолосе cupociiJI I'opa. 
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- Не $118.1), у.яаt.rел ;m 1me у6и.ть его со.t:окиикоii·:В.11J1 
нет, - ответu Вивоi, -в 11 решите:п.11о �ШOOit 
nрн$нать :sa IDI:М: ираи -хватать WВR и рвап. :ва uen, 
;щже ооли ему 'f.Яа.юсь вцепи'I'ЬСJI в меил. 

- Ты tо:вериmь TaJIRJ.И uи.еrериаии, 'ITO теби тpfAIIO 
nонать! - воск;жиккуж 1'�. · 

- Ие ПОWIТь те6е тру,цво, а ооrисит�>СИ е тем, что 
в nрав. Ты '�аешь ие хуже мем, вак -6еесмьrеаеввы 
оковы, nри помоmи !IIO'l'OpЪIX обшество хо'lет етееиить вашу 

во;жю в тав.их вопросах, как: что 'fПОтре6uть в ПИJIIY, 
.к чему прикасатьсв, на -чем: сцеть и так да:�ее, тог�а вак 
имевио вера преяоставuет че;жовеку пмную свобо,J�у. П:о 
ты оправ.яываеmь .f)�f uаеть обш;еетва. потому что сам: 
По прироле uаетеп. Так :Jапо:м:ни, по.жа.�:уйета, что .11 не 
потерп.по ВИ'IЬеЙ тирании. Л црц;шаю требовании oб.QIIUIЫ 
.к себе тоJIЬко .ло тех пор, пока ока при;шает .:ta .мв.оii право 
.npeAЪQ.J�J�жь требовавиа .в х не.й. Ес.tв же .обшвна ве ae
Jiaeт :вимп. во иве .живое еуш;ество и xoYer цре.вр&!l'иn. 
:м:еВJI в �вую J[JUf� т.е и и .перест.аку пр�Н�D.СВ� el: 
uветы и е.юй и оуяу .считап. .ее Ммупmыи .иех� 

- К�роче оово,в, ты -ст.авевп. iрахиаиСNИ? 
-Вет. 
- Н. Тft1 жевuпьел а ..lшrlf.!l'e? 
- ,J;a. 
- lio обралу вравовериоrо Jlll�a? 
-Да. 
- И IJ,opeш-iaiy 'mi'.I8Ceи ва iJ'Nt'! 
- Вот .еоо mreuю, - c�u Bsaroit. пporJII'IIВWI er.o 

Горе. 
Гора �� ввимате.JWIIО перечита.:� 1IJieOМ8 llvpema., 

jЗalUI.IIЧII'8&.1I оно та: 
<clf. ве CKaty, X0p8DIO АН 4f)TO IID IЦQD С woei TO'!IIml 

�IUUI, ве соiираюс-ь �и.п. ·и • том, lt8EII8 рцоета в 
rореети cy.mr 11ах lfi'01' IIШI'. IЬI oia 'ааете МQJI II,!JI.'JlЦa, 
:мои: рuи� :убеж�л. ,зваете Wiшllll'f, ueuo:м � 
'ЮрОЙ к еосrою. ,3шreJ& ты, Виноi, а т.о. .в вавои �flte 
�:r; .&Drra в 1t8'IIOe oip8JOВВIDie ·еа ВDИy'DWl.o 
Вк ооа Тllaтe.IЪIIO �� все oOC!l'OJI1I'eJII;CDa, вреqе 
чем: н� i"f8Т путь, 11 IIII"Ш1l'D 118Воrо 11 ·CК8:;ia'll. вам ие 
могу. llo в� миайте. что .11 fipot&l ру.1ь, aoтeJI.Y -что .щ 
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;нiал, что ска;1ать ··вам:, noтol\IY ttтo та:к и не (:1\IОГ nрийтt• 
пn к какоl\fУ решению. Я ·очень много думал над �им и 
nоиял, что, поскольку к тебе, Биной, я испытываю чувство 
глубокого уважения, я не вижу, почеl\tу ваш брак может 
быть неЖеJiателен с точки ,зрения религии,- и, сJiедова· 
тельно, считаю, что вы не обя,заны отступать перед пре:-; 
пятствиями, которые во,здвигает на вашем пути обw;ина. 
1� свя;ш с ;1тим н хочу ска,зать TOJIЫIO - ра,з уж вы соби� 
раетесь нарушить ;шконы своих обшив, вы доJiжны ду� 
ховно стать выше их. Вы должны пока;;Jать, что в вашеii 
Jiюбви, в вашем сою;;Jе, таится ие тоJiько си,11а, готовая от� 
ри:цать и ра;;Jруmать, но и со,зидательное, умиротворяюwе� 
IшчaJio. Не.11ь,зя, решив сто.'lь смело и порывисто ;1тот во· 
прос, успокоиться- от вас потребуется нема.11о геро· 
и.зма и в ,'\3.!1Ыiейшем, когда наступят будни вашей 
жи;;Jни - в противном с,11учае вас ждет ·печальный конец; 
Ведь Д,11Я того чтобы подняться иад обыденностью и ,за� 
урядиостью жизни, у вас не будет помощи обшества; вы 
.'{О,JfЖНЫ будете сдеJiать рТО сами; своими си,11ами, и есди 
11� сумеете, то неминуемо окажетесь ниже толпы. Ваше 
будушее с его радостями и печадями вы,зывает у меня 
много опасений. Но рТИ опасения не дают мне права ме· 
шать вам, ибо TO,JfЬKO те, кто достаточно сме,11, чтобы на 
собственном опыте решать ;;Jадачи, которые ставит перед 
нами жи;шь, поднимают обwество на высшую ступень. 
Те же, кто просто живут по ра,з и навсех·да установленным 
npaвiыia:tlt, не способствуют ра,звитию обwества, а .1шшь 
под��:ерлшвают его. Портому я не стану мешать вам свои� 
ми страхаl\ш и тревогами. Не обраwайте внимания ни на 
I<акие препятствия, следунте по тому пути, которыii вы 
считаете правиды1ым, и да поможет вам господь! Всевыш� 
IIИЙ никогда не иадагает оковы на во.11ю своих со,зданнii
постоянными переменами он будит в нас стремление 
к чему-то новому. Н вы, как его ПОl\fОJUники в ртом, яро. 
Iшми факеJiами ,зажгли свои жи,зни и вступили на труk 
вый, 1'ернистый путь. Да У.�шжет вам ·дорогу тот, кто 
предначертанным путем ведет весь мир. Я не могу убе� 
ждать вас идти тем путем, который и,збра..11 я сам. I\огда л 
бы.-.: молоj(, как вы, я тоже однажды оттодкнул свою ладью 
от берега и 11аправид ее навстречу буре, не слушая ничьих 
преАостережений. И никог;щ не раскаива.Iся в �том_ 



А впрочем, что щ1 того, ее.�п бы и I�P.ПDI.Jiocь раскаяться? 
ЧеJiовек может ошибатьсв, терпеть неудцчи, страдать, цо 
OJI не может стоять на ме(}Те; ради того, что он считает 
своим доJiгом, он до.tжен б:ыть rотов пожертвовать собой. 
'J'о.tько б.tаrодарв тому, ч.то поток ·вечно несет вперед свои 
воды, и сохраняется. чист.ота свщgенной реки обшества. 
В своем движении вперед поток веи;;�бежно подмывает бе
рега, от t)тoro во;;�можны обва.tы, во, преградив путь реке 
шютиной, чтобы и;;�бежать их, мы тоJiько превратим ее 
:в тинистый, ;;�астоявшийс.а: пру д. �то я ;;�наю твердо, по
�то.му я отступаю в сторону - пусть си.tа, которав ;;�а
с1·ав.tяет вас идти против ;;�аконов обшества, щ>торая увле
:кает вас прочь от Jierкoro счастья и спокойtюй жи;;�ни, ве
дет вас! Я скJiонвюеь перед ней с чувством благоговения 
и MOJIЮ, чтобы она во;;�иаrради;щ вас ;;�а всю ту к.1евету 
и оскорб.tенив, которыми бу,uт осыпать вас, ;;�а pa;;J.Iyкy 
с теми, кто ,��;орог вашему сердцу. Пусть ваша жертва не 
nропадет .даром! Пусть тот, кто при;;�ва.1 вас на трудныii 
путь, поможет вам достигнуть це.1и ! •> 

Гора ,II;OJIГO мо.1ча.I. 
- Гора, ты до.tжен дать свое сог.1асие, - ска;;�а,11 Би ... 

пой. - Встань на ту же точку ;;�рения, что и Пореш-бабу. 
- Пореш-бабу может дать согласие, он находится 

в потоке, который ра;;�мывает береrа. Я же - не могу, по., 
тдму что тот поток, в котором: нахожусь н, ук_реп.Iяет бе
реr • .  Неисчнс.1имые ре.1иквии прошлых веков стоят на 
нашем береrу, и мы не можем бросить их на прои;;�во.t 
р.а;;�рушите.Iьных си.1 природ:ы. Руrайте нас, ,��;е.1айте с нами 
что уrодно, но мы о,��;енем н.аш берег в камень . . Д.11я нас 
�то место свяшевно, н хотя река го�t ЩJ го�tа покрыва.tа 
ero наносным ИJIOM, мы не по;;�воJiим крестьянам во;;�деJiы
:вать I')Ти ;;�емJiи. Пусть I')TO приносит нам убытки. На f)том 
6epery нам жить, а не паха11;. И нас ничуть не см:ушают 
напа�tки ученых�;;�ешедеJiьцев,.упрекаюших нас в том, что 
мы и;;�браJiи Д.JI.Я своей цив сJiиmком твер,��;у.ю почву. 

Короче. rовор.а:, ты не сог.11асеи на ваш брак? 
· - Конечно, нет. 

- CJie�toвaтeJiьнo ... - иача.1 Бивой, но Гора не да.1 
ему договорить • 

. - СJiе,��;оватеJiьно, .а: порываю со всеми вами, - ска
�.1 он. 



- А ecJiи бы л 6ЬIJI одним и� твоих привте.11ей .. 
мусуо�ьиав? 

- �то совсем друrое дeJio. Коrда от дерева ото�амы
ваетел ветка, ей уж ви.коrяа не прирасти снова. Но де• 
рево всегда оетаетев опорой о�иавы, даже по:ваJiеввав бу .. 
рей иа :seмJiю, она иожет снова подотъев и обвитьсв во.. 
круr неrо. Но ее.ш роДИ()е становител чужим, нужно рвать 
е вим оховчате.�ьво. Дpyroro выбора нет. Потому-то так 

С)'ровы правца обшеетва и ero ,запреты. 
- Потому-то и иeJI�.II допускать, чтобы оковча .. 

тuьвый р�рыв бы.11 во�можен и,з-,за пустпов, - ответи.11 
:Виной. - Может быть, потому так и крепки кости 
рук и peAJtи их пере.�омы, что не так-то просто f)ти 
переломы срастаются... Ты не ,задумывuсв над тем, как 

трудно человеку спокойно жить и работать в обшестве, 
которое при мuейшем уАаре по.11учает иеи,зJiечимыц 
тр-авмы? 

- �то не мои :шбота, - :ВO;ipa;iИJI Гора. - Все �тв 
вопросы решает обшество, причем вастОJIЪко вдумчиво и 
всесторонне, что мне в� приходится ломать над f)тим 
FOJioвy. Как-иикак f)ТИ вопросы сушествоваJIИ тысвчеJiетив 
до :моеrо рождевив, а обшество, как видишь, и не думает 
распца'!ЬС.а. Ведь не ,задумываюсь же в над тем, как двн
жетсв :se:и.u вокруг COJIЩia - по пр.амой ИJIИ н,звилистой 
Jiивин, ебиваетсв .11и она с пути ип нет - и пока что ни .. 
каких неудобета от f)'roro не испытываю. Точно так же 
отношусь в и к своей обшиве. 

- ,Знаешь, Гора, - �мевлсв Бивой, - в стоJiько pa;i 
rоворил то же самое, и вот сейчас мне приходител BЬICJIY· 
шивать все � от тебя. �о, конечно, иака,заиие свыше 
;ia. мои прежние pa.зrJiaro.n.cтвoвaНИJI. Но каим поJI:ь,за 

спорить? Я теперь иево увидеJI то, чеrо не �амечаJI 
раиьmе. Н ПOВ.IIJI, чrо ж�вь чеJiовека подобна ПОJiиовод .. 
110ii реке. Пе иевеАQмым: ,законам она вдруr сама сворачи .. 
вает в сторону и сuой своего течении прокладывает во.. 
вое рус.11о таи, rде викоrда не текла раньше. Все f)ТИ вне .. 
,запные повороты и новые вепредви,/\еви:ые руе.11а- не -что 
:qвое, · как JSOJIB всевRШвеrо. Река жn,зви - не искусствен .. 
вый канал, ее не ,заставишь течь в уетавов.Jiевио:м вапраа .. 
левви. И _ &eJIП �то понат:ь лево, то вика.ки� словесвыц 
ухишре_вив в ,забJiуждевие ввести не смоrут. 
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- Когда мотьuек .1етит на огонь, он, наверное, по.Iь
/iуется точно такими же доводами, - cкa;Ja.t Гора, - но 
сегодня я ие буду попапрасну тратить время, ра,зубежN:J.а: 
тебл. 1 

- Вот и хорошо, - ска;:шJI Виной, поднимаясь со сту .. 
Jia.- Тогда я пойду на минут:ку R матери. 

Не ycпeJI оп выйти, ка:к в :комнату мед.1еино воше.1[ Мо.. 
хим, жул, :ка:к обычно, 6ете.1ь. 

- Ну :как, видно, ничего не вышло?- спросил он 
l'opy.- И не ВЬIЙАет! Ведь я предупреждал тебл, говориJI
смотри в оба: он мне уже ,�.tавно не внушал ,�.tоверил! Но 
ты ра;3ве будешь меня с.1ушать! Вот если бы тогда по,�.tна
жать да женить его на Шошимукхи, не о чем бы.11о бы и 
ра,зговаривать теперь. Но вед;ь викому до �ого де.'lа nет. 
Kro ста.11 бы 111еня с.11ушать? Ес.IИ человек са111 не 
понимает, хоть лоб расшиби, ничего ему не дока
жешь. Вот и дождаJiис.ь, что такой мальni, как Бивой, 
уше.11 11;3 обшипы. А жа.1ь, жuь! 

Гора не отвечал. 
- ;Jвачит, судл по всему, обратно его уж не ;33IIо-

.11учишь? - продолжал Мохим. - И  ведь подумать, СIЮ•1ЬКО 
времени он вам голову морочи.1 со свадьбой, Теперь 
с :пим ,�;мом меШRать больше вель;:1л, сам !:)Наешь, как 
у вас в обшестве, попаJ(ись тоJiько им в .11апы- пропа.I! 
Есть у 111е1Ш один жених на примете - да ты не бойсл, 
тебе сватовством ;Jаниматься не прияетсл. Л уже сам � 
устрои.1. 

Кто же ftTOT жених?- спросил Гора. 
Аа ftTOT - твой Обипаш. 
И он согласился? 
Еше бы! f)то тебе не Биной! -- аоскликнул Mo

:XIOI.- Нет, что ни говори, во ока;iываетсн, и;� всей твоеi 
группы то.1ько один Обиваш по-вастощuе:м:у пре.,.,;ав тебе. 
·Оп прямо ;:1апляса.1 от радости, ус.tыmав, что есть во;J
·:можвость породниться с тобой, ;3то, говорит,· 1(.1111 меиа 
счастье в боJIЬшал честь. ;Jаrоворил л о приданом, а он 
ушн·;iажал и слышать ничего не хочет. Тог-да 11 cRa;Ja.t, чrо 
уо�ажу все с его отцом. Но, скажу я тебе, отец совсе:м не 
Jioxoж па сына, не стu ;iатьшать уши. Наоборот, сам во� 
вел твой ра;3говор, что :мне б:ь1.1о впору ;:1атыкать уши. 
К тому ж� 11 ;3аметил, что сынок во всем беспрекословиq 
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"СJiушаетеа ot')ta, ЧJТЬ ли це моАитсп." 1щ ве�о. Та:к '1-'i'q от 
ero посре,11вичества то.1ку не буАет. Чтобы ,sакоичит:ь яе:11о, 
при:Ает.са- nро,11ать -.Qб.lвrациu, иначе внчеrо , и.е поJJучит.ся. 
Но ты все-таки с:кааm Обивашу весtсоАько cJJo:в. Ес.1и. Щl 
услышит-, что -ты· тоже оАобр•еmь... . -

_ - Все равцо ни рупии не скинет, - пp�pJЩJI ero Гора� 
- �то верпq, � по,11тверА,�J.I . Мохим:. - Есо�и с:ьш�вье 

nочтеиве :к тому же и вьtrоя�о, то_ �ro уж ничем: не поко· 
.1еблешь. 

- ;iначит,. дело решено бесповоротно? - спроеи.1 
Гора. 

- Бесповоротно. 
-..,. И день на;iначеи? 
- А то ·Rак же! В день аиварско1'о поАно.Jунин. 11� 

'l'3K до.11rо и ждать. Ero отев ска;iал, что можно обойтись 
бе;i -Араl'оgенных· иам:ней,. но нужны тяжеJI·ьtе ;iOJioтыe 
.украшения. Надо будет посоветоваться с ювеАиром:, как 
увеличить вес ;ю.Iота,. не увеАичивал цену. 

- Но к чему такал спешка? - епросиА Гора. - ВеАь 
опасности, что Обинаш в скором: времени вступит в <tBpax· 
:мо Самадж�),. нет, 

- �то верно, но ты не ;iам:етиА, что отец что-то нача.il 
сдавать? Врачей -не с.1ушает, все бу,11то нa;i.iiO Аелает. 
Саньнси, с которьt)f он недавно .поАружилсл, велит ему со· 
вершать омовение три pa;ia в J(ень, а сверх тоrо ,sастав· 
.1яет деАать такие упражнения по систе:м:е йоr-а, после ко· 
которых у отuа ;iрачки, АЫХание, внутренности � ВС!.' 
становител не. как у людей. Хорошо бы устроить сваi);ьбу 
Шоши, пока он еше жив. Л бы вмохнул свобо-АПО; если 
бы емоr ;iаиончить �то де.11о, прежде чем сбережения отца 
попадут в руки Онкарапондо Свами. Я вчера только pa;i• 
говаривал с отuом. и вижу,- что трудностей не оберешься-• 

. Кажется,. придется . Iюманить �тоrо про:кллтоrо саньлеи 
rашишем; nрибрать ero к, рукам и ,заставить помоrать ню��с� 
Не -то, будь. уверен,. отцовскими Аенежками пополь;iу:ютсл 
не .те, у . коrо семья на руках и кому они нужны больше 
всеrо. Ведь в чем:. беда-то: отеu жениха пристает, ·треliул 
деиеr, а собственный отец; е,l(ва у.с.1ышит о том:., что иу-жво 
Ааватж. Аеньrи, ·поrружамсл. в ео,sерцанне •. Что мне,· пове� 
сить на шею. свою ОАИНШtАЦа!l'и.lетнюю дочь и утопитьс11, 
.ЧТО .ut? 



. ·· 1' Л !. В !. Ш Е С Т Ь Д Е С И Т В Т О Р·А И 

РаАх'арани, почему т:ы не · ужина.ilа вчера :ве•Iе
ром? - спросила Хори:мохини. 

- Как так? Я поела,- удиви.1ась Шучорита. 
- Что же ты ела? - ска,зала Хориl\юхини, ука,з:ывая 

на тарелки. - Все как бw.ш, так и остаJiось. 
Тут то.жько Шучорита поюыа, что вчера она даже и 

не вспо:мниJiа об ужине. 
- ;>то нехорошо; - сердито. продо.11жа.11а Хори:мохи

ни.- HaciiO.IIЬKO н ,знаю Пореша-бабу, он очень не одоб
J)Яет, когда люди впадаю1· в краИ:ности. Сам-то он уж па 
что спокойныИ, увидишь его - и на душе бАаrодать. Что 
бы он cкa;iaJI, если бы у,знu, как ты себя ведешь? 

Шучорите бЫАо ветрудно догадаться, на что ·намекает 
Хорим:охини, н в первое мгновение она почувствова.жа ;iа
�Iешательство. ЕИ никогда не приходи.жо в го.Jiову,· что 
к1•о-нибудь может у:видеть в ее дружбе с Горой обычные 
отношения между муж'UiноИ и женшиной и наiiти в �тои 
nовод для косых В;iглядов и сп.жетен. Потому-то она н сму
тилась сна•шла. Но :в с.'lедуюшую же секунду выпр.а:ми
лась, от.1ожила рукодеJiие и смело посмотре.1а в JIИgo 
тетке. Она решила ра,з и навсегда, что не даст никому 
nо:вода подумать, что она стыдится с:воих отношениИ 
с ГороИ. 

- Ты же ;iнаешь, тетя,· что вчера у нас б:ыJI Гоурмо
хои-бабу. Я так с ним ;iаговорилась, что ,забыАа об ужине. 
Тебе бы тоже бЫАо интересно пос.11ушать; о чем он :мне 
расска;iываJI. 

Но с.11ушать Гору вовсе не представ.11ялось Хоримохнии 
таким уж ;iаманчнвым. Она .11юби.Iа благочестивые бесед:ы. 
Горины же рассуждения насчет веры не Ш.IИ, по ее мие
IIию, от чистого сердца и никакой радости ей не достав
л.tыи. Впечат.'lенне бы.1о, что Гора в каждом собеседнике 
видит че.1овека, несог.11асиого е ним, и е•Iитает своим 
,.,;о;��го:м переубедить его. Ну ·хорошо; сокрушав: своими 
доводами несог .1асных, о в .. ,застав.1я.1 их при,зна·rь с:вою пра
воту; а что· он мог ека,зать тем, кто и не думаА оспари
вать его мнения? · Хоримохина быда совершепво равuо
ifУШИа к тому, что :ВOAJIOBa.Io Гору. Ее ии•1уть не троrа.10; 
Ч1'О брахмаисты хотят жить cor.'facuo своим уiеждениям и 



nре;щочитают ве еиешиватьс11 с ии..,уистами, - Jiиmь бы 
рто расхождение во В;ir.ж.ндах не rpO;iИJIO ее отноmени.нм: 
С б.IИ;iКИl\01 JI:ЮДЬМИ, а ДО OCTaJIЬHOi'O eJi it:e 6ЫJIO ВИКакОГО 
де.11а. Портому ра;irоворы с ГороИ не представ.ж.а:.11и д.l(JI 
нее никаиоrо интереса. Kor,�ta же она пон.а:.11а, что Шучо
рита все бо.11ьmе и бо.жьmе подпадает под вJiи.а:вие Горы, 
рти ра;irоворы стuи eii просто иеnри11твы. В м:атериа.п.
вом: отвснв:ении Шучорита бЫJiа совершепво ве;iависима 
от нее; таи же сам:осто.нте.11ьна бы.жа она и в своих мне .. 
виях, вопросах веры, воведевии, и Хорим:охиви никак не 
уяава.11ось хоть в чем-то ;iаставить ее беспрекосювно по,�t
чввятьс.н себе. А ведь на ек.жове .11ет Раяхарани бьuа ее 
едвнствев:воii опорой 1 Портому стои.11о Хоримохпни поду ... 
мать, что кто-то, кроме Пореша-'ба6у, пробует пов.жи.нть на 
Шучориту, как она вачивuа тревожиться. Старой жен
шине ка;iuось, что Гора веискренев, что просто он хочет 
хитростью ;iавJiцеть сер,�tцем Шучориты. Хоримохинн 
даже пo,�to;ipeвaJia ero в том, что r.11aввoii его це.жью б:ьuо 
прибрать к рукам еостониие п.11ем.а:вннцы. Одним: с.жовом, 
Гора б:iи первым: врагом: Хоримохиви, и она реши.жа CJte
:JJaть все во;iм:ожвое, чтобы расстроить его п.жавы. 

Гора не обешu, что IIРИАет eeroAИJI и, собствевио � 
ворв, никаких особых причии прихОJIИТЬ ему не бы.ю. По 
нереmнте.жыюсть отнюдь не б:iиа своИствевиа ero натуре: 
ес.11и он привимаJiс.а: ;ia что-иибу дъ, то не ;iQJtYМ:ЫВaJicв над 
JЮС.жедстви11111и, не ;ша.ж ко.жебавd , а ycтpeМJI.a:Jicв к nе.жи 
пр.нмо, с.жовио cтpeJia. 

Когда рапо утром Гора прише.1 к Шучорите, Хоримо
хнии бьuа на м:о.11итве. Шучорита же привоАИ.�а в по
р.ндок сто.ж и ра;iбира.жа квиги, тетради, бумаги и не 
особеиво удиви.11ась сооёшевию Шотmиа о прихо,�;е 
Гоур-бабу. Она бЫJiа уверена, что Гора об.н;iате;��ьво 

придет. 
- Итак, Виной все-таки порва.ж с вами, - ска;iа.ж он, 

опустившись па cтy.JI. 
- Как nopвu? - сnроси.11а Шучорита. - :В�дь он же. 

ве вступи.I в <(Rрахмо СамаАж•>. 
- Oil .бrи бы б.11иже нам:, ее.�и бы ��етупи.t в <(Врахмо 

Самаяж•>. Нам боJiьиее всеrо именно то, что он продо.ж
жает UenJI�IТJoc.a: ;ia иидуи:;i:м. Бы.11о бы .tучше, есJ:и б:Ы ов 
совсем ocтaiiRJJ вашу обриу. 
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- Но почему вы придаете_ обрве такое исключите..п.. 
вое �вачепие?- сnросила :�метав �а живое Шучорита.
Р�ве еетестве:вва ,v�x вас елепал предавиость? Или, :мо
жет быrьt вы то.itЪИо �аетав.uете себя так отноеитьсн 
к вей? 

- При ВЬIИешвих обстоятельствах такое отношение 
к оi:шине совершевво естеетвевво ДJfJI меня. Коrда почва 
у вас под воrа:ми начинает кмеб-атьсн, врихо,1tИтсх выра
батывать цепкую, твердую похоДRу. Мы круrом вата.пш
ваемсн па вротuодейетвие, поjпо:му, конечно, в наших 
с.швах и дeJiax пр011ВJ111етсв и�естнu крайность. ;по 
впоJiве �акономерно. 

- А почему вы считаете, что вротmюдеiiствие, кото
рое в:ы ВИJtИТе вокруr, с начuа и до конца вееправеJt,�и-во 
и иевужво? - спросиJiа Шуошрита. - ECJIИ обшива cтaвo
DitТCJI препятствием на пути к проrрессу, она об1if;:tате.1ьво 
Itодверrаетсн напцкам. 

- Проrресс подобен воJtиам в реке, которые подмы
вают 6-eper,- вa;:tpa;:tИ.II Гора.- Но н не с'ЦIТаю, что у 6e
pera нет способа пом-ешать jnoмy. Не думайте, что н со
все-м уж не �а.думываюсь вц тем, что хорошо и что пJioxo 
в вашем об:шестве. Ра;:�об_ратъсв в �ом вастоако .terкo, 
что в ваши дни суДЬ��:ми стuи даже шеетвалuатиJiетвие 
подростки. Гора;цо труднее почитать и .1:юбить вее /'tТО: 

- Но ра�ве почтение и Jiюбовъ обн�атеJiъво приводят 
и по.эванию истины? - спросвJiа Шучорита. - Ра.зве JII0-
6-oвr. свободна от оmибои? Скажите мне, иеужео�и вы 
стра•д:ываете вдОJiоnоuовство? НеужеJiи в:w в самом АеАе 
искреиве верите в иДОJiов? 

Некоторое время Гора молчаJI. 
- Я постараюсь чистосердечно об'ЬЯСВИТJо :вам свою 

точку ;:tреиих, - иачu оп. - Свачuа Jl искревне верu 
во все �о и не считu своим до.11rом осуж,�tать идо-.юJЮ
uовство ТОJIЬКО ПОТому, ЧТО 0110 ве Пр8НJI.ТО В Европе, 
и потому, что протmr веrо можно :вь�ДВ�U�уть вескоJIЪИО 
де���евнх ва;:t:ражевий. Сам и специuьио никогда ие ;:ta
ИИ11fuea ре.11иrв:о'11ЫМИ вопросами, во н ве собираmсь бес
С:)'..Ые.llевно твердить, что ку.11ьт формы в идо.JЮиоuов• 
CTJJO - OJ.PIO И ТО же И.1111 ЧТО ВC.IIRoe OoroПOЧJITamte ве СВО� 
AИCJI в: вовuе IIOВIJ8B :к :UОКJiоиевию в"ванвию божества; 
В искусстве, Jiитературе, даже истории и друrих кау:ках 

.t;tt 



ваходitтсн · :мееrо вообраЖеiiИЮ, 11 . н ·НИкоr�а не cor о�ашусъ 
с тем, что тоо�ько рео�игин не имеет на него права. Именно 
в рео�игии. · поо��нос-тью раскр:ьmа.етсн вее совершенство ду
ховных СИ.1 ,чыовека. И неуже.Jiи вам не кажетсн; что 
наша ·попы.т1щ сочетать воедино воображен-ие, по�нание 
и о�юбовь, нame,l\maя выражение в куJIЬте. и�ваяний бо
жества; не . открывает че.швеку горамо боо�ее �на
чнтеJiьную .цстцну, чем все1 что деАается в других 
странах? . 

- Но ведь 11 в Греции и Ри!lе тоже пшыонлJiись 
статуям богов, - во�ра�ио�а Шучорита. 

- В I'J.T� странах статуи нужны бЫАи не сто.Iько ДJIЯ 
ВЫражеНИЯ реJIИГВО�ИЫХ ЧУВСТВ, CKOJIЬKO ДJIЛ IJOKJIOИeHИЛ 
красоте, тогда ках у нас в Индии воображение тесщ> пе
репJiетено с нашей фи;�ософией и нашей верой. йо�ьмите 
наших Рмху и Кришну, Шиву и Дургу - део�о совсем 
не в том, что Именно они бЫJiи в течение многих веков 
объектами · поuонения нашего народа, а в том, что в них 
JiaiWla выражение древняя фюtософил нашей расы. Именно 
на I'JTИX обр�ах вырос.1о богопочитанве Рампротада н 
Чойтовно. Р�ве в истории Греции и Рима в:Ы: найдете 
примеры стоо�ь rо�убокоrо бо�агочестин? 

- Но иеуже.1и вы не ,�tопускаете, что с течением вре
мени меJtJiютсн и реJJигил и обшество?- спросила Шучо
рита • 

. - Как 1\Юrу н ·не допускать I'JTOгo! - воскJJикнуJI 
Гора. - Но и�меиенил I'JTИ доо�жны быть обоснованны�ш. 
Ведь и че.1овех тоже менлетсл. Ребенок постепенно вы
растает в мужчину, однахо ж че.1овек не может вне�апно 
стать ковпшй пли собакой. Перемены в жи�нн ИндИII 
АОJiжны совершаться именно своим, индийским, путе:r.1, 
ес.1и же они вдруг начнут повторнть факты анго�ийскон 
истории, ro .ничего, кроме нео��поств в абсур,�tа, и� /')того 
не выйдет .. Л готов отдать свою жи�нь, чтобы дока;iать 
всем, что вее моrу.шество нашей· родины, ее величие �а
uючаетсл в вей самой. Неуже.11н вы не понимаете I'JTOгo? 

- Нет, н понимаю, - ответиJiа Шучорита. - Тоо�ыш 
раньше н IПIХОГда не c.Jiыmaлa ничеро подобного и не �а
думывuась над ртим. ;iнаете, когда· попа;Цаеmь в новое 
место, вутво время,. :чтобы.привЬIRнуть к обстановке. Так 
теперь и rо·мвой. Может быть, рто потому, что н жен-



шипа и_ веяостато.чво- умна, ·:чтобы �ра;J�братьсв во всем 
�том. 

- Нет, нет!- воскликнуJI Гора.- Очеиь-м:вогие муж
чины, и;J тех, с кем: и бе;J конuа ра;Jrоварива.t ва ·;;tти темы, 
бЫJiи убеж/(ены, что ве.Jико.11епно во всем: ра;Jбвраютсн:, во, 
уверяю вас, ни О/f.ИН и.з них не· бы.t способ�н ви/(еть то, 
что уви/(е.Jи вы. Н с первого же ра�а почувствова.t, что 
вы на реАitость проивu;ате..1ьпы и умны. Вот почему и 
С1'а.11 так часто прихо/(ить к вам: и поверить вам: свои со
кровенные :мысли. Н, ни на :минуту не :sаАуМываясь, от-
крыл вам: все наАеЖАЫ моей -жи.зни. 

· 

· _: Мне очень не.11овко, когда вы так rоворите, - сму
:шевво сказа.tа Ш учорита. - Н не :могу понять, -какие- на
деж/(ы вы в9.злагаете па мец_н, на _что н способна и что 
Должна буду делать; не .знаю, смогу JIИ в вырЩшт� . чув
ства, вдруг омадевшие :мной. Одного и боюсь -:- вяруг 
RОfДа-нибуд� ВЫ УВИДИТе, ЧТО СОВерШ}I.tИ ОШИбКJt ПОВерИВ 
в :меня? 

· - ,Здесь не :может бЫ1'Ь ош1Iбки! - прогремел Гора. -
Я покажу вам:, какав громаяпаи cиJia .заJiожена в вас. Не 
беспокойтесь - и беру на себя заботу помочь вам: . про
явить свои спосо.биости. Доверьтесь мне! 

Шучорита не отвечuа, но ее :м:оА:чаине красноречивее 
слов говорило о то:ъ1, что она вполне готова довериться. 
:Мо.t.чал и Гора. В комвате воuарилась тишина. С yJiиu;ы 
ДОНОСН.11ИСЬ ВО;iГА:.аСЫ СТарьеВJUИКа, НО :М:а.tО-ПО:МаJiу ЗВОН 
медвой посу"'ы, которую он продавал, затих, и его ro.11oc 
.за:м:е.р вда.1111. 

Окончив свою :м:о.11итву, Хори:м:охиви отправи.11ась на 
кухню. Ей и в го.11ову не пришло, что в комвате Шучо
-риты, откуда в е сJJышно 6ЫJio ни звука, кто-то есть. Но, 
заrJiивув :м:имохо/(о:м: к племивнпце, она увиАела Шучо
р11ту и Гору, погружениых в без:м:оJJвиую заАу�чивость, 
и от во,змуwенпи даже в,здроrиу .11а, словно м:о.жвиа: у дар11.1а 
ей в cepJf.ue. Немного оuадев собой, она подошла к двери 
И ПО,3В8.11а: 

- Радхаравп! 
Шучорпта встала и подош.11а к ней. 
- Сегодни у 1\tевн поетвый день,- сказао�а Хор.�t::м:о

хиви ласково, - 11 •1то-то oc.Jfaбe.Ia и. Пожuуйста·, пойди 



на кухню и ра:�веди· оrовь, а в пока посижу е Гоурмох()оо 
вом-бабу. 

Шучорита прекрасно пoDILia :taмыceJI тетки в поШJiа 
в кухню сuьво обеспокоеввав. Тем временем Гора П()оо 
чтитеJIЬво скжовв.1св пере� Хоримохнии в в� прах от 
ее воr. Она опуетuась на сту.r и еи�е.rа векоторое вреив, 
ПОJ{Жав rубы. 

- Ты веАь не брахмаист? - спроси.11а она ва-
ковеg. 

- Нет, - ответu Гора. 
- Ты уважаешь вашу вв�уиетскую обшиву? 
- Конечно, уважаю. 
- Так почему же ты так ве�еmь себя? - въmали.11а 

она вдруr. 
Не понимая, в чем его обвиняют, Гора моJtЧа устре .. 

ми.t на Хоримохинн вопроситеJiьвыii BIIГJIЯД. 
- Радхарави уже не ма.11евькая, - npoдoJiжua Хори

:мохиии, - вы с вей не ро�ствевиики, о чем �то у вас 
могут быть такие ра:�rоворы? Она девушка, у нее по �ому 
работы ивоrо, и ве:�ачеи ей вовсе ето.11ько времени па 
nустую боJiтоввю тратить. Ты - чеJiовек pQ��uтoit, теба 
вон как все хвuят! Так скажи же на :милость, rде �то 
у вас видано, чтобы девушки так себа веJiи? Ио�и, можег, 
свяшеввое писание �о одобряет? 

Гора 6ЬIJJ совершевво потрясен таким оборотом де.1а. 
Ему и в rо.1ову не .мог.tо прийти, что кто-то может косо 
смотреть па ero отношения: с Шучоритой. 

- Я. не вце.ж а �м ИR1Jero особеввоrо, -- noПRтuc• 
оправ�аться: оп.- Ве�ь она ч.11ев (1Брахмо Саиа.(Ж81), и я: 
:tвa.I, что она свобо�о встречаете• со всеми. 

- Хорошо, nусть Шучорита 'IJieи <{Брахио Саицжа)), 
а �то что, по-твоему, хорошо? - восuикиуJiа Хоримо
хиии. -Вот ты своими ре'lами .жюдей 6у�оражишь, 
к истиве прU��ываешь, а как ты думаешь, смоrут они тебя 
уважать, eCJiи уви.(я:т, как ты ве.(еmь себв? Вчера ты 
с вей до по:�дией ночи ра,rоваривu - и все тебе мuос 
Сеrодив опя:ть пpиmeJI с самого утра. Она ни в кладовую 
не ;iаго�я:иуJiа, ин в кухню, не подума.11а даже о тои, что 
сегодня: в пошусь и нужно пом:о'lь мне хоть иемвоrо. 
;>тому, что .в:и, ты ее учишь? В. вашей семье тоже есть 
девушки. Так, может, ты и их отрываешь от J{Омашвих. 



дeJI и читаешь им свои иастаDJiевив? Что-то в �тоrо не 

думаю, а ecJiи бы кто-иибудь еше. �ни :�аиuсв, тебе бы 

�о не поиравилось. 
Гора не иаходи.1 ответа. 
- Я как-то не :�адуиывuсв над �им, - ;:�аметил 

он, - ведь она воспитывuась именно в таком духе. 
- Про воепитавне ты Jiучше поио.11чи! - :tаКричuа 

Хоримохини. -Пока Радхарави со ивой и в жива, в trroro 
не допуJUУ! Я уже кое в чем вернула ее на иcтiUIIIbli 
путь. Мы еше когда у Пореша-бабу жиJiи, сПJiетни поШJiи; 
что она, как повелась со ивой, так и стuа правовервой 
иидуисткой. А только мы сюда переехuи, как пoiU.ilн 
�и споры бесконечные с вашим Бииоем, и опвть все. 
вверх двои! Он, кажетсв, на брахмаветке собирается же
ниться? Ну что ж - воJiв ero! Не успела 11 от Винов 
и;:�бавитье11, еше одни ПОВЦИJIС11 ходить -Ха раи-бабу 
какой-то! Оп тмько па порог, а в с ней cpa;!IJ наверх, 
в свою комнату. Так он иичеrо и не добилсв. Ну, думuа 
11, не пропои даром мои старанив: обра;:�уми.11ась вемвоrо• 
Сначала, коrда мы поселИJIИсь месь, она е.11а, не обрашав 
вивманив на то, кто прикаса.11с11 к пвше, но сейчас 11 
вижу, что с �tтвми r.11упоет11ми покончено. Вчера сама 
приrотовuа рис, сама привесла ero И;!1 кухни. ;iапрети.11а 
слуrе приносить воду. И теперь в мо.11ю тебв: не отнимай 
ее у :м:еив! Все, вто бЫJI у меив в �tтои мире, -у:м:ерJiи, 
Остuась ТОJIЬКО одна она. Да и у нее, кроме :м:еив, род .. 
н:ых-то викоrо нет. Не трогай ты ее! Ведь у ввх в сеиъе 
есть еше девушки - Аабовве, Awia. Они тоже у:мвые да 
обрuовавиые. Если тебе нужно ии что-ввбу дь ска,зать; 
иди да rовори, никто тебе и CJioвa не скажет. 

Гора сиде.11 совершенно ошеJiоИ.Jениый. 
- Ты сам посуди, - прод0.11жuа Хоримохнви, по.. 

:мо.lчав неивоrо, -ведь ей уж ,заиуж пора, roi'(a-тo по.. 
доШJiи. Неужели ты J(уиаеmъ, что она всю жв,�tнь бу(!Jет 
в яевуmках еидеть? Жещuиве нужен свой яо:м. 

Гора бЫJI вполне с �tтим: сог.11асеи. Ero в,зr.11вды на роль 
женшины ничем не отлнчuись от в;:�rJiвдов Хорим:охини, 
во он викоrда, даже в мыс.uх, не отвоси.11 их в Шуч:орите. 
Воображение oткa:u;.nuuoc:ь представить ем:у Шучориту. 
хо�опочуmую по хоцйству в доме :мужа. Ему кa,зaJiocr.. 
-'lТО она всегяа буде.t жить, как сейчас • 
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- А вы· yire- АJМ:uи о ;'lа:мужес'f·ве своей пJiем:нн-
виuы? - спроеu он. 

-'- Кто-то веАЬ до.1жен об �том: подумать, - ответиJrа 
Хорим:охвии,- еии я. не nо;iабочусь, так нто же еше? 

- Но ра;iве :МоЖно будет выдать ее ·;iам:уж ;ia ·кого
нибудь Hi'l правове-рных индуистов? 

- Нужно попытаться., - CRa;iaJI·a Хорим:охини. - Ес.1и 
ничего не с.Iучится. и все пойдет г.1адко; думаю, что еумею 
�то· сде;�ать. Про ·себя-то я. уже все pemиJia. Но пока она 
в таком настроении, у :меня. не хватает смеJiости . nре,�.t
приия.ть что-нибудь. Однако ;ia посо�едние два. дня. я. ;iа
:мечаю, она стuа податJiивее; буду на,l(ея.ться, что де.11о 
выйдет. 

Гора чувствовао�, что не cJieAyeт бо.1ьше расспраши
вать Хоримохинн о ее nJiaнax, но удержаться. не мог. 

- И у вас уже есть жених на примете? - спросио� он. 
- А как же, - ответи.11а Хоримохини, - nрекрасный 

чео�овек - Кой.1аш, :мой мJiадший деве.рь. Недавно у него 
умеро�а жена. И он как pa;i иш;ет себе подходяшую де
вушку постарше, а то такой бы не ;iасидмся! Аучшего 
жениха не nрRАумаешь. 

Чем г.tубже впива.11ся острый шип в его сердце, тем 
боJiьше воnросов относитеJiьно жениха ;iaдaвaJI Гора Хори
м:охини. 

Выя.снwось, что И;i всех братьев :мужа Хоримохяви 
Кой.1аш самый обра;iованный, чем он быJI обя;iан искJiю
читео�ьио самому себе. Хоримохнии не мог.11а ·объяснить, 
чему именно он учиJiся, но, как бы то ни бы.1о, в семье он 
c.tbl.l ученым:. Однажды он nocJia.t в почтовое управо�еиие 
жuобу на деревеиского почтмейстера и так :tовко все 
описи iiо-аиrJiийски, что какой-то боо�ьшой господин ЩJ 
упраuеиия сам прне;iжаJI проводить расс.11едование. Вся 
деревня бЫ.Iа поражена тыантом КойJiаша. Однако, не-
смотря на такую ученость, бJiагочестне его не уменьши
.шсь ни на йоту, так же как и приверженаость старым 
обычаям. 

Вымушав всю историю Кой.1аша, Гора вста.11, ПORJlO-· 

ни.1ся Хоримохнии и :мо.1ча выше.1 Hi'l комнаты. Спускаясь 
110 о�естинuе; он увиде.1 Шучориту, R'Оторая что-то дмuа 
В Ryxae, ИПОАJIВШСЙСЯ на другом RОНЦе ДВОра. У C.IЫШatr 
ero шаги, Шучорита подоШ.Iа: и двери, но Гора поспешно 



:выше.1' на J.IИUY; не обора!Iиваись, и она, тиже.11о В$ДОХ
нув, верну.1ась к своим де.11ам. 

BЫXOAJI и:� переу-А:ка, Гора повстречал.(fн с Хараном:-

бабу. 
- В такой ранний час ! - усмехну.1ся Хар�ц. 
Гора вичеrо не · ответн.11; во Харан, кивнув в. сторону 

дома Шучориты, пpo;I\O.IЖU: -
- Что, у них б:ьu:и? Шучорита дома? 
- Да, - ответнА Гора и торопливо :�ашага.11 прочь. 
Войди , в· дом, Харав�бабу· ·чере:� открытую -дверь кухни 

cpa;iy же увиде.1 Шучориту. Путь к бегству AJIЯ девушки 
б:ьu: отре;3ан. Не бЬL11о nоб.Jiн;3ости и тетки. 

- Л то.11ько что повстреча.11ся с Гоурмоховом-бабу, -
sамети.11 Харан. - Он, наверное, бL1.11 месь? 

Не отвечая ни с.11ова, Шучор11та на•1а.11а �вергич'но nе
рестав.�нть rоршки · и  сковородки·, всем своим видом nо:ка
sывая, ЧТО страШНО ;3аннта И ЧТО ей' буква.IIЬНО ДОХНУТЬ 
некогда, не то что ра;3говаривать. Но t)то нис:Ко.11ько не · 
смутюю Харана-бабу. Он остановиJiсJI в дв�рях и встуnи.1 
(: ней в pasroвop, несмотря на то, что Хоримохнии уже 
песко.11ько ра;3 nредостерегаюше каш.tнну.11а, остаиовив
wись на .1естниuе 113: , его спиной. Хори:мохннн1 :Конечно,  
1.1 сама мог.11а бы подойти к Харану-бабу, но она от.11нчно 
nонимuа, что стоит ей хоть ра;3 nокаsатьсн е�у, и_ потом 
уж ни ей, ни Шучорнте не будет покоя от t)�ого чре;з- 
:мерно напористого мо.1одоrо чео11овека. По�тому, едва ;ш
:vидев Хараиа-бабу, Хори:мохJtни cpa:Jy же , qnycкaJia на 
JIИЦО покрывuо с поспешностью, дост.оiiной моJiодеиь:коИ 
новобрачной. . 

- Шучорита, отдаешь JIИ ты себе отчет в TOIII, что 
ты де.11аешь? К чему идешь? - pa;3r.IaroJiьcтвoвu Харан
бабу. - T.LI, н п0.11аrаю, ;iJiaemь, что _ .ilошта .с .  _ Бивоем 
вступают в брак по индуистскому обряду? Ты sнаешъ, кто 
в �том виноват? 

Не дождаnшисъ от Шучориты никакого ответа, Хараи
бабу nони;щ.1 roJioc и торжественно :iltЯВИJI: 

- Виновата ты! . 
Харав-бабу пр.едпо.�:агаJI, чте Шучорнта . дрогнет пред 

JIИgo:м: сто.11ъ тнжкоrо обвинев�н1 но, !ВИд�в, .что она nо
nрежнему sани:м:аетсн своим де ом, не обрашан на неrо 
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впахоrо виимашш, он BJIOЖИJI в cвoii ro.1oc еше бо.1ьше 
торжествооности и, rро;:.я пааuем, продо.1жu: 

- Я повтор.аю, Шучорита: виновата ты! Можешь JIИ 
ты ска;:.ать, подожа руку на сердце, что не провиниJiась 
ни в чем перел <�Врахмо Саиаяжем•> ? 

Шучорита мо.1ча постави.1а на оrонь сковороАJ(у с мае .. 
Jioм, которое начадо rро111Ко шипеть и бр�rать во все, 
стороны. 

- ;Jто ты вве.11а в дом Виноа-бабу и Гоурмохоиа .. 
бабу, �то ты пре:во;:.носиJiа до небес их достоинства, так 
что они стаJIИ теперь ААЯ вас J{ороже, чем самые уважае .. 
м:ые старые APY;:JЬJI и.з <�Брахмо Самцжа•> ! Теперь ты 
видишь, к чему ftTO привеJiо. Ра;:Jве я не предостерегал: 
с самоrо начuа? И вот что подучuосьf  Кто теперь оста .. 
повит .lloJiитy? Т:ы, наверное, думаешь, что на ftTOM кон .. 
чатса все нев;:.rоды? Нет! Я пришеJI предостеречь теба: 
теперь твоя очереi{Ь. Ты, :kоиечно, теперь раскаиваешься, 
BИJ(JI беду, которая постиrда .lloJiитy, но помни - неда.11ек 
тот день, коrда и ты скатишься так ии;mо, что те.бе уже. 
ничто не поможет. Но еше не помно, одумаiiся, Шучо .. 
рита ! Вепо111НИ, кахие радужные надежды · свя;:.Шiuи нас 
иоr,l(а-то, каким светJiым :ка;:.uся нам наш ,1(0.11' пере;( 
жи;:.иыо, ках широко paceтиJiaJiocь перед нaliiИ будуJВее 
<{Брахмо Самаджа•> ! Вспомни все те ве.11икие решения, к()о 
торые :мы принима.1и вместе, как ;Jабот.IИВо подrотавJIИ• 
вuись и преястоqему паи ДJiиииому жи;:.иенному пути � ' 
И ты думаешь, что все ,по иcчe;JJio? Нет, нет! Or.IJIВИCь� 
Ты yDIIJPШUo, что нивы ваших надежд v;ветут по--прежнему. 
ВерJiись, Шучорита! 

OвoJIPI. в кИПJIШе_м мacJie нача.1и отчаянно бр�rаться, 
и ШучорИ:та, умежо яеiiствуя о�опато'Поii, стuа перевора .. 
чиватъ их. Харав-бабу умов, 'lтобм посмотреть, кахое 
действие иров;шеж ero пpи;ililв к покuнию. Но Шучорита 
отста.ви.u. е оrиа сковороJ{Ку, повервуJiась и, rо��ця Хараву 
прямо в l'Jia;:Ja, cкa;:JaJia тверi{о: 

- Я иидуистка. 
- Ты индуиетка? ! - повторu ;.ахвачеииd врасп.tох 

Харан-бабу. 
- Да, я ицуистка, - повторил:а Ш)"lорита и, снова 

поставив ековороi{Ку ва оrоиъ, прии.uась быстро мешат:�. 
овоши. 
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- ОчевиJЩо, Гоуриохои-бабу с утра � вечера иа
етаuяет тебя в ицуистской вере? - pe:JKO сиросил Ха .. 
ран, иескоJiько оправившись от первого потрясении. 

- Да, я от иеrо прииuа посвqевие, - ответила яе• 
вушка, не поворачивая rоловы. - Он мой гуру. 

До сих пор Хараи-бабу пoJiara.ж, что JJ;уХОвиым на

ставником Шучориты JIВ.I&eTCJI он саи. Ему не бъu.о бы 
так тяже.1о, ес.rи бы она сиа�. что Jiюбкт Гору, но 
уСJiышать и;4 ее уст, что Гора похитиJI у веrо право быть 
ее гуру, бJUo JJ;JJJI него раввосИJIЬио уяару иожои в самое 
серяве. 

- И ты воображаешь, что ра,з уж твой паставини 
такая ;iаметиая фигура, то иняуистска11 обшипа ЯQJJжна 
буяет принять тебя:? 

- Меня: !:)то не интересует, я: в таких яелах ма.1о pa;s. 
бираюсь. н ;i8810 одно: 11 - иияуистка. 

- А тебе и;4вество, что уже ояиоrо тоrо фота, '1Т0 ты 
так JJ;OJiro оставu:ась .ве;sамужвей, достаточно, чтобы ин
АУИСтская: обшива отверr.11а тебя? 

- Не тревожьте себя: ;sря: ва ifOOТ счет. �апоиивте, 
я: - иидуистка. 

- ;iиачит, у ног своеrо иового наставника ты ;sабьu:а 
лаже релвrио;sиые ваетаuеиив, иоJiучеииые от Пореша-
6абу! - вс:крича.t Хараи-бабу. 

- Госпояь :моеrо cep,wa IJBaeт, во что в верю и чему 
ПОК.IОИВ10СЬ, И обсуацать СВОИ 11;4Г.III� С КеИ ОЫ ТО ИИ 
б:ы.tо 11 не собираюсь, - сиа,зала Шу"'орита. - По прошу 
вас ;sапомиить pa;i и навсегда, что в - ицуиспа! 

- А в тебе rоворю, - ;JакричаJI потерявший само. 
об.11адавие Хараи-бабу, - что, буяь ты хоть са:мой что RR 
на есть правовервой иняуисткой, вичеrо ты f)тим не 
,��;объешься ! Гоурмохон-бабу - �то тебе �е Биной. Не. 
иаяейся, что ты его поймаешь, хоть яо хрипоты кричи, 
что ты - ивяуистка! Чего проше играть в наставники, 
а вот вас"'ет тоrо, что он сяе.1ает тебя xo;illitкoit :в своем: 
доме, ты и не мечтай !  

�абнв па мииуту о своей стряпне, Шучорвта pe;Deo по
верву.Iась к Харану. 

- Что вы ска,нuв? ! 
- Н cкa;Ju:, что Гоурмохои·бабу иииоrяа и н� ПОАУ• 

мает на тебе жениться. 
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- Жениться'! - 8: · rда;�ю�: Шучориты :�аrорелея -опас
ный .. оrонек. - Ра;�ве .я вам не rоворила, что он мой 
rypy?! . 

-:-:-- �тосто ты мне rоворила. Но мы умеем •1итать и 
между стро:к ! 

- Уходите отсюда ceii!lac. же.! - крикну.11а Шучq· 
рита. - Вы не смеете оекор.бо�ять меня !. И 3апомните _,.. 
е ееrодмшнеrо дня я .  бо.11ьше ннко;rда не покажусь вам • 

. - Не Йокажешься? А еше бы ты пока;iаАась ! Ведь TLI 
теперь 3атворница! Правоверная нндуиетка! (�НевнАUмал 
даже солнцу1> ! Чаша rрехов Пореша-бабу теперь по.11на до 
краев. Пусть он на старости .11ет пожинае'J', что посея.11; 
а я боJiьше вас ;iнать не хочу . .  

Шучорита fромко ;�ах.11опнула дверь кухни, потом бро .. 
си.11ась на пoJI и ;iаткнуJiа JЩТ краем сари, с ·rрудом ;iarJiy.· 
шая рыдания, Т9Гда как . Харан-бабу с почерневшим от 
;i.'IOCTИ .iiИЦЩ\1 BЫCI(OЧH.JI На УJIИЦу. 

ХорJtмохиви CJIЫШa.ila весь разговор от нача.11а до 
конца. То, что сегодня сказа.11а ca�Ia Шучорита, иревзошло 
все ее самые сме.tые мечтJ>I, и сердuе ее nepenoJIHИ.iiOC& 
радостью. 

(�А ноче�tу бы и нет? - BOCK.iiHUa.ila она про себя. -:" 
Л .  ли не . моли.11ась всевышнеl\Iу! Неуже.11и �тв MOJlИTBW 
моr.'lи быть не ус.11ышаны? - И она тотчас же отправи.11ась 
в модеJiьню. Распростершиtь перед и;�ваяннем своего бог�
Хорul\IОхини дuа обет отныне увеJiичить КО.iluчество при. 
ношений. До сих нор ее мо.Iитвы отличались спокойствием 
н сосредоточепной . печа.ilью, но сегодня, увидев, что сбы� 
ваются ее �rоисrические над�жды, она молилась пылко, 
ueтepneJiнвo и в высшей степени настойчиво. 

r JI A. B .!  JП Е С Т Ь Д Е С И Т  Т Р Е Т Ь И  

Еше ин с кем и никогда не разговаривu Гора так, как 
с Шучоритой. До сих пор он лишь выска;:JЫВаJI с.1ушате-. 
лям свои мнения, даваJI распоряжеJJия, пронзносиJI перед. 
ними речи. Шучорите же он открЫ.I свою душу. И ра .. 
доеть, которую оп испыта.il при �том, не. т0.11ько ВДО)[нуда 

вову.ю cиJiy в ero мыс.Jiи и решевнв, она одухотвори.11а их. 
t:м)' каза.11ось, что жизнь ero приобре.11а какую-то особев� 



вую красоту, что сам ' господь благоеловiiЛ его самоотр.е

чение , и аскети;:�м; покроппв их божественным нектар0111. 

Весь во в.шсти - f}того радостного чувства, Гора день ;:Ja 
АНем приходил ' к Шучорнте, нисколько не ;:�адумывю1сь 

о последствиях своего поведения, пока сегодня ра;:�rовор 

с Хоримохпни не напомнил ему, что в свое время он бес
нщ,падно высмеивал · и упрекал Биноя за столь же сдепое 

увлечение. · Он даже испугался, поняв, что поми!'ою своей 
воли ока;:�ался· · в  аналогичном положении. Гора при;:�вал 

ва по мошь все свое мужество, · как ftTO делает сдепоii:, на
толкнувшиiiся на что-то в не;=�Iшкомом месте и :замершп}i 
в страхе. ВеАь он неоднократно утвержда.11 , что тодько 
ЬАагодаря самоограничению и неукоснитедьному выпод
нев:ию древних ;законов Индии удава.'lось в течение мно
rих столетИй выстоять в борьбе против вражеских сид, 
в то время как многие могушественные нацюt исче;:�ди бес
следно. Он не допускал никаких послаб.'lений в f!том от
ношении, он говорил, что можно ра:зграбить богатства 

страны, но что душа ее, :заwиwенная ;;Jтими суровыми · :за
нонами, останетел неприкосновенной и ни один тиран не 
сумеет даже прибАи;зиться к ней. ((Пока мы порабоm;ены 
.другим народом, мы должны неукосните.11ьно собАюдать 
скои ;:�аконы, - при:зывал Гора. '- Теперь не время ра;'l
биратъ, что в них хорошо, что плохо. 1\огда тонуш;ий че
.човек в надежде спастись хватается ;за первыИ попав
шийся предмет, он не рассуждает, красив .ш f}тот предмет 
н.ш бе;зобра:зею� . Все f}TO Гора повторял и не ра;:� и не
два. Во все ftTO он вернА и ceii'lac с такоii же силоii, как 
прежде. По;;Jтом:у, когда Хоримохинн ра;збранила его, о п  
испытал бо.Jiъ вроде тон, 'ITO испытывает -благородпыit 
слон, когда его KO.JIЯT анкушем. 

Подходя 1• дому, Гора увидм Мохима, который сидед 
на скамейке бе;:� рубашки и блаженно курил. Сегоднл 
контора не работала и он бЪI.JI свободен. Он вошел в дом 
BC.Jieд ;за Горой и ·ска;зал ему: 
· · - Послушаii, Гора, мне нужно с тобой nоговорить. 
Ты на меня· не сердись, - npo,I\O.Iжaл он, когда они вош.пt 
в: · его комнату и усеJiись там, - по и ·  хочу ;:�адать тебе 
один :вопрос - уж не ;:�ара;=�и.Iсн .111 11 ты той ·же боJiе,знью, 
что и Виной? Что-то ты о'lенъ уж ;:JачастиJI туда и подру-

• IKИ'JICЯ С НИМИ. . 



- Не бойся, - ответи.t, покраснев, Гора. 
- Ках :tнать, ках :шать! По.1ожение вешей :мне что-то 

не очень нравится. Ты думаешь: проr.1отишь кусочек - и 
домой? Не тут-то было ! Внутри-то 13тоrо -кусочка - кр104 
'JOK ! На примере своеrо друrа :можешь убедиться. Постой, 
куда же ты? Я еше са:моrо rлаввоrо не ска:tал. Говорят; 
что женитьба Бивоя на i')тoii: брахмаветке - дело решен .. 
вое. Но я :tаравее предупреждаю тебя, что после 13тоrо 
у нас с нии не :может быть вичеrо oбmero. 

- Саио собой ра:tумеется. 
- Моrут быть неприятности, если мать ;iаупря:мится. 

Мы люди семейные, и бе:t тоrо сколько трудностей 
нужно одолеть, пока отдашь :tамуж да переженишь де .. 
тeii:, а если вдобавок у вас тут <�Брахмо СамадЖ>> обос-. 
вуется, .1учше мне совсем отсюда воrи уносить, да по .. 
живее. 

- Нет, ртоrо не будет, - ;JаверИ.f Гора. 
- Дело с :tаиужествои Шоши более ши менее ула .. 

жево, - продолжа.1 Мохи:м. - Но свекор будтий ни :ta 
что не у дов.1етворится, еии в придачу к невесте в� 
п0.1учит еше и хороший куш :tолота. Он, видно, хорошо 
:tвает; что человек относится к скоропортяшиися товарам, 
а ;юлото сохраняется куда до.1ьше. Ero, r.1аввыи обра:tом, 
интересует не пи.lюля, а то, · чем: ее ;Jапивают. Просто 
стыдно ва:tывать ero свекром, тах он ваrло требует де .. 
иежки!  �та свадьба вскочит :мне в хорошую :монету -о 
�ато я по.1учил иеплохоii урок , приrодитс.в, коrда буду, 
женить c:r.ma. �х, родиться бы иве снова! Вот бьuо бы 
де.1о. Тоrда бы я устроил свадьбу по :всем: правилам и 
отuа своеrо ,застави.1 бы быть посредником. Будь уверен, 
уж тоrда бы .в и:tвлек все выrоды И;J тоrо, что родилев 
:мужчиной. Р�рить дот.1а отца невесты - вот поступок, 
достойвыii :мужчины! Да, что бы ты таи ни rоворпл, 
а меи.в не особенно 11рельшает перспектива днем и НО'JЬЮ 
воспевать победу ивдуи;iма. Голос что-то не :tвучит. Моему, 
Тинкоре сейчас всеrо четырнадцать :месяцев - жене по .. 
требовuось иноrо времени, чтобы исправить ошибку, ко.. 
торую она совершила; рОАИВ первой до'IЬ� Ках бы таи ни 
бшо, Гора, ты уж в сою;Jе со своиии прИJIТеляии поддер .. 
шите ках-иибудь иидуи;i:м, пока :мой сыв не подрасте'f 
вастодько, чтобы жениться, а там - пуст1о вся страна · 
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станет мусуJiьманскоii, ПJIH хрпстианскоii, ИJIИ еше какой· 
вибудь - мне до :;»того нет дeJia! 

Гора встЩJ . 
· 

- Так вот я и rоворю, - пpo,�tOJIЖaJI Мохим, - неза .. 

чем пригJiаmать Биноя на свадьбу Шоши. СJiишком глупо 

давать повод к новым неприятностям. Ты уж преJfУПреди 
как-нибудь мать. 

Придя в комвату матери, Гора увидм, что Анондомойи 

сидит у стола и, надев очки, подводит какие-то счета. 
Увидев сына, она сипа очки и �акрЫJiа тетрадь. 

- Садись ! - cкa;ia.ta она. 

Гора ceJI. 
- Мне нужно кое о чем посоветоваться с тобой, - 

пpoдoJIЖaJia Аион,�tомо:йн пoCJie тоrо, как Гора см. - Ты, 
конечно, ;iнаешь о предстояшей свадьбе Бнноя? 

Гора MOJIЧaJI. 
- Его ,�tядя очень рассердн.11ся. Никто из родных lf:a 

свадьбу не приедет. Сомневаюсь, чтобы СваJtьбу можно 
бЫJiо устроить в ,�tоме Пореша-бабу, так что все �ти 
�аботы свuятся на самого Бввоя. Вот я и думаю: не 
испоJiьзовать ли вам ДJIЯ :;tтoii uео�и второй :;tтаж · дома 

с севервой стороirы, нижний �т аж �aJIJIТ, а верхвиii до 

сих пор без ЖИJIЬUОВ. Мне кажется, :;»то быJiо бы очеn 
удобно. 

- Что ж тут удобного? 
- Кто же, кроме меня, присмотрит �а всеми IIрнго-

тоuевиями? Ведь ему самому все :;tто бу,�tет не под cuy. 
А eCJiи устроить свадьбу у вас, я очень просто смогу все 
:;»то сдеJiать. 

- �то невозможно, ма, - решите.�ьво сказu Гора. 

- Почему? Я уже поJiучила corJiacиe хознива дома. 
- Пет, ма, - пpoдoJIЖaJI Гора. - Не надо устраивать 

свадьбу ;:�десь. Уверяю тебя, что �о о�ишвее, пOCJiymaii 
м:евв. 

- · По почему? Ведь Б ивой женится не по брахмаист
екому обряду. 

- Бесполезно спорить на :;»тот счет. Обшество такими 
доводами не убедишь. Бнвоii во.11ев де.tать все, что ему 
yroJ(вo, во :мы сог.1аситься на :;»тот брак не :можем. 
В Кuькутте ::мвоrо других домов. В конu� ковuов у неrо 
�сть свой дом. 



. · · Аи011домойи и сама .,аиала, что· в Калысуr·rе ·есть :много 
:мест, .  ГАе можно устроить · сваАьбу, но она· ие :моrла. при-
мириться с :мыслью, что несчастиому Виною, .  о·rвергиутому 
родными и дру,аья:ми, придет.ся д.tя · �той цели довольство
ваться наемным помешеиием. По�tтому_-то ей и пришло· 
в го.JЮву · восполь,аоваться: пуст.уюшей квартирой в их доме. 
Если бы Авоидомойи не предви,4ела в,!tрыва во,!tмушеиии 
со стороны обшества, 'она с большой радостью устроила 
бы все !)то у себя. 

- Еми тебе так неприятна lfТa мысль; - со вмохом 
cкa,!taJia она, - при,'\ется, очевидно; сиять какой-нибудь 
дру.rой дом. Не мне �tто будет очень трудно. Впрочем, что 
толку rоверить, pa,!t �tто веосушеетвимо. 

- Но, ма, ты вообше не должна присутствовать на 
�tтой сва,4ьбе, - вo,!tpa,aнJI Гора . 

. .  - .Что ты говоришь, Гора? ! - воскликнула Aнoиjto
��oiiи. - Ес.жи л не поЙАУ на сва,4ьбу- вашего Винов:, то 
I�то же поЙАет, хотела бы я ,авать? 

Нет, �tто нево,аможво, ма, - ваставва.1 Гора. 
Ты можешь расхо,4итьсл с Виноем во В,!tгллда."!f:, 

Гораi но ра,аве lfTO причина, чтобы вы стали врагами? 
Ты весправеАJIВва, ма! - горячо восклвкну.'l он. -

l\fвe очень тлже.жо оттого, что л не смогу рамелить ра
дость Вивол на его свадьбе. ·Кому, как не тебе, ,ава·гь, 
как искревне л .жюблю . его. Но ведь вопрос тут совсе�1 
в другом - вражАа и дружба не - имеют к lfТOMy ви:какоrо 
отношения. Виной пpHIUIJI решение, отлично со,анавав; 
каковы будут после,4ствил. Не м:ы отверну .1ись от него, 
он сам отверг нас, и он ве.жвко.жепно отдавал себе отчет 
в том, что его ж,4ет. 

- · Да, Гора. Виной ,!tBaJI, что ты не ,аахочешь при
иимать викакого участил в ero свадьбе. Вее �tто так. Но 
,aиaJI ои также - и то, что в никогда не отступлюсь от него 
в так,ую важную для него минуту. Я могу с уверенностью 
ска,!tать: если бы Виной ,!tHaJI, что л не дам б.жагословенил 
ero невесте, он скорее . бы умер, чем согласи.Jiсл на �тот 
брак. Р�.t:�ве л не ,анаю своего Вииол? - ,ааковчила Авои· 
домой, смахнув с.же,ау. 

. Тяжесть на сердuе, которую уже ·давно исп:ытыва.t 
l'upa .. при мысли о Вивое, увели•Iнвалаеь - с кaJJ(Aoii ми .. 
иутой. Но он все же во,ара,аи.t:  
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.. - . - llо- -веАЬ ты же ч.11ен · оошивы;· :ма. У 'l'�б.в: есть OOJI· 
�а11ельства по отношению к . вей. Р-�е можно ,sабыват�о 

об ;;по:м? 
-- К-ан будто ты не ,sнаеmь, Г.ора, что .в: уже давно ве, 

имею ничеrо oiшero с- обшивоit - воскJШкну.1а Авон
дв:моiiи

-
. - Потому-то меJJ.в: - и  иевавид.в:т там, потому-то 

и .в: nреАUочитаю- держаться в -.стороне. 
- ;3·rи тво1i сАова, :ма, оrорчают мена больше, чем 

ЧТО бы ТО НИ бы.JIО. 
Ан-Ондомоiiи с.Jiовно обвuа Гору - нежным в,sr.tядом 

своих наiiО.пtениых сле,sами rлa,s. 
- Мидый мoii мальчик, - cкa,sa.ila она. - Госnодь сви

дете.Jiь, что, как мне ни жа.1ь, н не моrу и,sбавить .тебн 
от �tтoro. огорчен1ш. -

- Тоrда мне остается одно, - ска,sал Гора, вставал, -
н пойду к Виною и скажу ему, чтоб-ы он постарален 
устроить свою сва�ьбу так, чтобы �tто не нспорти.ilо еше 
больше твоих отношений с - обшиной.- - Иначе �tто будет 
очень нехорошо 11 iJРОнстично с ero стороны. 

- .Жадно, - у.tыбну.ilась Анондомойи, - де.ilаЙ как 
,sнаешь. Поди и скажи ему, а н посмотрю, что и,s . �tтого 
выйдет. 

ПосАе тоrо как Гора уше.1, Анондомойи долrо CJIДeJia 
в ра,sдумье , ,sатем мед.11енно ПОАННJiась и IIOIПAa в комна1·:ы 
мужа. · 

БЫ.JI одиннадцатый день .1уиноrо месяца - день воз
державил и поста. В комнатах Кришнодонла не было ни
Jtаких Пр11;шаков приrотовленил пиши. Сам он сидел на 
IIO.Jy на шкуре ан:rи.Jiопы и читал новый бенгальский liе
ревод рмиrио;шой книrи индуистов. 

· llpи - цолuении жены он очень встревожил ел, но она 
QСтановиJiась на почтительном расстолнии от неrо и, уеев.., 
шись на пороге комнаты, ека,sа.1а� 

-.- ПоС.Jiушай, мне ·кажется , что мы совершаем болft
шой.rрех. 

Кришнодолл уже. д.а:вно отстраюu:с&. от .все-JЕ мирми·х· 
Ae.il - и хороши-х и греховных, они нимало не троrа.11н ero, 
Н()�Jтом:у он равнодушно спроеио�:  

- Какой именно? 



- Оставтть Гору в ве:ведевии бО.tьmе ве.tь� ни 
одвоrо AВII. Ве.4ь в :конце: :концов по.tожевие все бо.1ее и 
бо.1ее :�апутъшаетсл. 

Kor.4a Гора :�аrовори.1 о веобхо,.,u:моств покаявив и 
очиmевия, I!JTa же :мыс& во,9викJiа и у Криmводоuа, но 
:tате:м, увJJечеввьdi Аета.tьв:ым: и;gучевие:м системы йоrа, 
он уже не нашел времени как с.rе.4ует по.4умать об I'JТOM. 

- Переrоворы о свцьбе Шошимукхи подхоАят 
в :концу, - пpoдoJJжa.Jia Аноцомойи. - Она, вероятно, со-с 
стонтел rде-то в февра.11е. До сих пор, ес.1и у нас в АОМе 
происходиJJи реJiиrио;:�ные церемонии, мне всегда уАава .. 
.11ось ПОА :ка:ким-нвбуАЬ пред.1оrом удаmться и;:� .4ому, в;gяв 
с собой Гору. Но ведь особенно важных церемоний у вас 
еше никоrда не бъшаJiо. Я прос1·о не ;:�ваю, как быть со 
свцьбой Шоши? С :каждым днем ваш rpex усуrубJiлется. 
Вечером и утром мо.Iю я у бога прош;еиия; nрошу ero на .. 
J(а;gать мевs по :�ас.1уrам. Но меня неотступно тре:вожит 
мыс.11ь, что скрывать до.1ьше мы ве сможем и что мв 
Горы рто будет страшным потрясением и несчастьем. Про� 
my теба, pa;ipemи мне расска;Jать ему все, бе:t утайки, а 
таи пусть меня постиrиет :кара, уrото:вавная мне су АЬбой. 

;3ачем понадобиJiось Иидре мешать Кришнодоя:Jiу :в тот 
момент, коrда, сурово умершв.11я:я: пJiоть, он стремиJiсл 
IIрийти к торжеству духа? ;3а пос.'Щ!\Нее время он добuса: 
серье:�ных успехов! Он npoAe.tьma.• невероитвые веши 
с Аr.�Хаиием и, постепенно еокраш;ая: ко.11ичест:во nиши, 
довел себя: АО тоrо, что жеJiудок ero чуть JIИ не кaca.tcs 
по:�вовочвика. И именно в I!JТO время: на неrо обруmи.tась 
такая бе.4а. 

- Ты что, с ума соШ.11а? ! - воск.11ВКву.t КриiИНО .. 
доu. - Eem об J'TOM у:�иают, у мена будут очень бо.1ь .. 
шве неприятности ! Моrут отобрать пенсию, впоJiв:е ВО;i .. 
можно, что прцется иметь де.1о с пoJiиpeii. Что cJ{e.taиo, 
то cJ{eJJaнo. Стараiiси, чтобы :�акоиы по во;i:иожв:ости � 
б.Jiюда.tись, а ecJiи их и нарушат, тоже бoJiьmoro rpexa 
не будет. 

Кришнодоu реши.1, что пoeJie ero смерти они мory·r 
АеJiать, что хотят, ·Jiиmь бы cehac остави.tи в Покое. 
:Кроме тоrо, он :tнa.t, что ес.11и он ве будет ни во что 
вмешиваться и ;:�а:кроет r.11a;.a на то, что творится :вокруri 
то в коиgе: :концов все :как-нибудь утрясе:тся. 
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. Не :�пая, как же ей пос,..упить, Авовдомойи встuа и 
несколько секувд с тоской смотрела на веrо. 

- Какой у тебя больной вид, - C:кa;ia.Ia она. - По� 
смотри на свое тмо .. .  

- Тело ! - повторил Крвшводоu с превебрежител� 
ной усмешиой. Ero совершепво очевцво ра:�дражила rлу� 
пость жены. Так и не ра,3решив больноrо вопроса, он 
снова усмсs ва шиуре антилопы и поrру,звлся в и;:�учеви� 
,знамевитоrо трактата. 

А в iflO время Мохим сидел в друrой комнате и ве.t 
с саиьясн серье,з�ую беседу на тему о том, что является 
высшим: предопределением: человека, и о друrих не менее 
высоких материях. Во;3можво ли спасение луши AJIJI се� 
м:ейноrо человека, вопрошал он с таким: смиренИем: и тре� 
воrой во в;:�оре; словно от ответа на iflOT вопрос ;:�ависела 
:вся ero жИ;iиь. Саньнеи пытаJiсн утешить Мохима, rоворя, 
что, хотя спасение душk для семейвоrо человека и и� 
во.зможно, но райсине обители вполне ему доступны. 
Впрочем:, f)то сообшеиие мало успокаивuо Мохима. .За� 
чем ему райские обители? Он жаждет спасения. Вот 
только бы ВЬIJ(ать ,замуж лочь, а там он посвятит свою. 
жи;:�иь служению савьяси и спасеввю луши ! Никто 
не сможет удержать ero от �тоrо. Но вот выj1ать дочь 
;:Jамуж - Ji)TO велеr:кое дело. Если бы то.:а:ь:ко rypy ежа� 
JJНJICR и помоr ему ! 

· 

r �'I A. B A  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т  Ч Е Т В Е Р Т А Я  

Сейчас, ,задним числом, Горе :ка;:�алось, что в своих от� 
ношеввях с Шучоритой он не проRВНJI иеобхолимоii 
сдержанности, и решu вирель быть осмотрите.:а:ьнее . Он 
чу_вствовал, ч�. помавшис& ее очарованию, ослабНJI тре .. 
бованил к себ� и стu ;:Jабывать свои обн;i3Ввости по ОТ· 
ношению к обшиие. 

Окончив утреннюю молитву, о в вошы в свою комиату 
и увцел, что . там ero ожилает Пореш�бабу. Радостно� 
ВОJiвевве вевольио охвати.а:о Гору. Он не иоr не ошуmать 
особой дружественности отношений, суmествовавшвх 
между ним и Порешем-бабу. Гора вв;:�:ко ПOK.IIOHИJICJI 
·rостю. 
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· - Ты,- конечно, е.tышu о преl(сТО11JВей- свадьбе · Би
во11? ·.- спроси.t Пореш. · 

- С..ышаJI, - иоJ{твердил Гора. 
· - Оп pemиJI, что- сва4ь6а бу,4ет не по обр11АУ <�Брахмо 

Самцжа)).  . - · 
- · Тоrда ему вообше ве;tаче:м женитьс11. 

· 

Пореш усмехву.tс.и, но не стu вступать в спор. 
- . От нашего <�Самцжа•• на свадьбе не будет никого. 

Говор11т; что не приедет никто и и;t родственников Бино11. 
с() стороны моей дочери буду ТО.tЬКО 11. Со стороны Би
НО11, веро11тно, - не будет никого, кроме теб11. Вот почему 
11 и прише.t посоветоватьс11 с тобой. . 

- Но какой смысJI советоватьс11 об �том со мной? -
покачав rоловой, ска;tал Гора. - Я  не хочу иметь ничего 
обшего с �ти:м делом. 

- Не хочешь? - Пореш удивленно посмотре.'l на 
IОНОШу. 

В первый момент, увидев, как удивплел Пореш-.бабу, 
Гора- почувствоваJI смушение. И именно от �oro он тут же 
CK8;ia.J еше более твердо: 

- ·�то же совершенно неио;tможно дJI11 мев11. 
- Я ;iнаю, что ты ero друг, - вo;ipa;iИ.I Пореш-бабу, -

а ему сейчас друг нужен, как никогда. 
- Да, 11 ero друг, но 11 имею обв;tательства 11е только 

по отношению к нему, и некоторые мои обл;tатеJiьства 
ropa;tдo важнее. 

- Скажи мне, Гора, - спроси.ж Пореш, - ты счи
таешь, что в поведении Бивол "быдо что-то нехорошее, 
несправеД.tивое? 

- Смотри о какой справед.11ивостп идет речь. Если вы 
rr,ворпте о вечной справедJJивости - �то одно, ес.ли же 
речь идет о справедJiпвости на ;ieм.te, то она l'!аключает.сл 
в ;tаконах обшества, и :мы не можем пренебреrать и�IИ, 
чтобы не вы;tывать распада �тоrо об,шества. 

- Но ведь ;iаконов бесчисленное ' множество, и 
:можно .ли утверждать, что каждый и;t них справедJiив? 

Вопрос Пореша-бабу nona.t_: в цель, Гора вс'l'репенуJiсн, 
мыСJiи ero - приШJiи в движение, и о•Iень скоро он уже 
твердо I'JHaJJ, что ему надо де.tать. Он боJiъше не ИСПI!IТЫ• 
вал никаких колебаний и . решил · выска;iаl!ь откровенно 
все.,. что бЫJiо ·у веrо на. сердце. Его соображении ввоАи .. 



·Аись к сдедуюшеliiу: есди мы не прп;:sпаем -полностью всех 
;;�аконов обш;ества, мы тем самым ставим препятствия на 
пути к достижению чре;:sвычайно важной внутреннеii цели, 
ради которой и сушествует обш;ество и которая СКJ>Ыта 
от в;:�оров большинства. Потому-то нам и нужна вл:аст• 
правил и обычаев: повинуясь им бе;:s - рассуждения, Mll 

прояв.11яем уважение к обшеству, 
Пореш-бабу вннliiaTeJIЬHO выслушаJI Гору, и коrд.а тот, 

немного сконфуженныii собственной самоуверенностью, 
:кончи.'l,  ска;:�ал: 

- В обшем, я с тобой согласен. Верно то, что гос
подь пре.�опреде.Jfяет каждому обшеству особую цель \f 
�то �та цель понятна далеко не всем. Но rАавная ;:sадача 
человека ДOJJЖJia состоять в том, чтобы уяснить себе ltТY 
:цеJJъ, а вовсе не в то111, чтобы беспрекословно, бе;:sдумно 
сJtедоватъ ;:sаконам обшества. 

- А я считаю, - вo;:spa;:JИJJ Гора, - что тоJJько в- том. 
с.'lучае, ecJJи мы б у д ем свято исполнять его ;:saкoliы; о-r
кроется нам и истинное назначение нашего обwества. 
В ступая же в противоречия с обществом, мы будем не 
тоJiько препятствовать его ра;:sвитию, но и поi"iме111 его не-
правJыьно. 

- Истина по;:�нается только в противоречиях и в пре-
ододеiши препятствий. Совершенно неверно утверждение, 
�то несколько мудрецов когда-то в древности по;:sпали 
истину и ра;:� и навсегда установиJJи ее. Истину нужно от

жрывать снова и снова - она по;:sиается каждым покоде-. 
нием в борьбе и трудностях, - ска;Jал Пореш. - Как бы 
то ни быдо, сеЙ•Iас liiHe не хочется спорить на �ту тему. 
Я уважаю свободу личности, мне I{ажется, что то.111.ко -
в сттпшовениях свободных личностей может решиться во
прос, где вечная истина, а где преходщцая фанта;:sюr. 
И тодько решив �тот вопрос ИJIИ ХО'l'Я бы сдел:� все-, 
•1тобы решить его, мы можем быть уверены, что coдeti: .. 
ствуем процветавию обwества. 

Пореш встал. Поднялся со стуАа и Гора. 
- Я считаJI, что и;:� уважения · к  (<Врахмо Самаджу• 

мне следуеt держаться · несколько в стороне от �тoii 
свадьбы и что тебе, как друrу . Бивол, дегче будет устроить 
все. В таких дмах у дру;:sей есть преимушество перед рО!('" 
ствевниками: они могут не миrаться с nротиводейст-аием 



о6)1ества. Но pa;J и m С'Пiтаепп. своим JIQ.U'OИ отречьси 
от Бивов:, оч:евJЦИо мне прилетев в;�нтъ всю ответствен;. 
иость на себв: и еявому J81UIТЬCJ[ fJТИМ: .це.в:ом. 

Гора и ве пояоwевп, ско.п.хо ropыroii истины та:аr.tось 
в �rо:м иове ��оявоиу"&, Ои ве ;�вu, "По Барояа•увяори 
nротиввт-ев браку, -что собственвне .цочери Пореша восста� 
вовJiевы против неrо. Опасав:съ иедово.п.етва Хорим:охинп� 
он даже с Ш}"fоритоi не иоr поеоJJМОDатьсв, как .tучше. 
устроiiТь свадьбу. Все '1-.lеиы <1Брахио Саиаджю) относи• 
лисъ к нему крайне враж.цебно. Что же касается явяв ви .. 
нов, то о-- прис.иu Пореmу вескоJIЪко оскорбительных пи� 
ее:и, в котормх Da$ЪIВU ero ивтриrавом: в ловцом женихов.. 

Ухояи, Пореm-бабу встрет.uи в яверn с Обива:шем: и 

еше вееко.tЬlПIИИ товарqа.ми Горы, которие ТОТ'Iае же 
ва'IUИ поеиеиватьеи ва,ц Порешеи-бабу и острить на ен 
счет. 

- Есп вы ве споообиы уважать того, кто яействи� 
t·ельво irf'OI'O .цостоии, - восuиииу.а: Гора, - так ве смейте 
:хоть r.а:умнтьсв: :иая вви! 

Горе снова пр1ПП.Iось окувутьев: в прввычные яе.m ero 
rруппы. Но како1и веивтересвЬIИИ в �а'ПIТмьвыив ха� 
JaJiиcь ови е:му сей·час ! Ра;�ве �то вастоишее яе;�о? В вем 
же пет жи;uш! Никоrда раньше Гора не СО;3ВавU с такой 
IIСностьrо, что вен �та писа111111а, бо.1товив, opraDИ;iapoи• 
иав рабо"М не топ.ко не привосит mпю:му викакой по�, 
а, наоборот, лишает ero ао:s.иожвости :��авим:атьеи вастов: .. 
ши:м де.1ом. Все ".о 6oJIЬme ие вре.п.шuо ero. Ero тя .. 
вyJio в вовому вроеториому руиу, в которое ов: иоr бы 
ВаправИТЬ ПО.IВОВО.-вую, �JIROBauвytQ ОТ ЩIOiilТRa CRJI, 
реку своей: ж.,вв. 

МеЖАу тем: приrотоuеИИJI к вереиовив иоваввив JПJIB 
своим чередом, и JJТO вескоJIЪRО поАбцрввuо Гору. 
Покшumеи он хоте.1 :ве то.�:ько очиститься от тюремвоi 
СIШерВЫ, ВО И IIOJIBOCТЬIO оовобОАИ�В ОТ всеrо, '1'1'0 
'1'11l'OТИJIO и омрачаJiо ero в noc.reADee вреМJl. Ов хоте.1 � 
родиться яухои и телом:, чтоба с вовыии сижаив в:шться 
:�а CВOJD работу. Б1о1.1о ПOJIY'Ieвo ра$решевве, ва;:�Начев 
'�em., ра;iое.�аим пpвr.laDieRВJI ;3Вамеввты:м )lрОфессор:ам: 
и паидитам Воеточкой и $апциой Бевruии. Те и:�� по
с.Iедо:вате.i[ей Горы, воторне 6JoUи побоrа'lе, собра;�• 
:м:еж.яу еобоi А�въr� Все ч.rеиы ero партии аерИJIИ, "11'0 
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l'faR.OBeU-'1'0 ноие J{OJiroro ;w_тИПIЬJ[ в етраве �теваете.а 
Jle'IТO ваетощgее. Обинаш таiво cOUJIUCJI оо своими 
ирияте.uии. кп бJil уrовориn. пацитов, чтобы J;tO вре:мв 
рацачи с&ЩI!еИИIП трав, риса, вветва, саqала и -APyrRX 
атрибутов церемовии� они nреnоJ4,Весли Горе титул �Све-
70'111 и�м.а1>. Б:ьuо реJВеио, что Гора IIOJiyчRT савАа· 
ловую шкатулку и в вей приJiичествуюшие случаю саи• 
екритс.-е стихи, отпечат&ВIПilе ,зoJIOТiiiDOI буквами на пер� 
rамевте и скреuеiiВЫе ПОАJПСИМИ брахмавов-паQИтов • 
. t:тapeiimи:e в самые уважае:мые :nрофессора вручат е:му, 
кa.tt сиDо.а: блаrоиовеви.в: самой ИиАИИ. <1Риrв�у•) Ма:кеа 
Мю.uера в дороrом сафышовом: переплете. 

Ови IIO.nra.ur, 'IТО рто удиввтuldЮ краеиваи форма 
прnааии.а ;iae.�yr Гор��, ВО'Юрыi сейчас, коrАа ищуи,зм 
нах�ИJI.е.& в уп�ЦК:е, eдe.tu все, чтобы сохранить ;:�авеrы 
древв:ей BeAJI'IeatOЙ ре.пrии. 

Так, еаедиеJШО1 бе;i ведома Гоурмохова-бабу совешалиеь 

ero JIOCJI.e�вaтeJiв, етре:м3еь едuать npeдc.тo.IIUJYIO gерем:о
нию во;:�можио бoJiee приатиым и иa;:�идaтe.u.IDiOI �ем:. 

l' JI A B A.  Ш Е С Т Ь � Е С Jr Т И Sl Т А. И  

Хорвмохиви пшучи.жа пи.еьио от своеrо девери Кой
о�аmа • 

.-&аrосжовевием ваших МII.IОСТИВЫХ стоп, - пиеu 
ов, - у вас все блаrсmо.ж}"ППо. Надеюсь, что в. вы пояа
двте вам до6рущ весть о еебе в тем саиыи раесеете иашв 
тревоrи ... 

Пиеu ов �. вие&ОJIЫЮ ве eмyp.aeit тем, что е са· 
I;fOro отъе::�яа Хорииохиви ll;i их дома, JПШто ви ра;:�у ве 
110тру дилси у;:�иать, :ках ей zиветси. Перее:ка:mа :все � 
JЮСТИ о Rхудв, llOТOJJe, Входжхера и прочих, в �е .. 
иве Koii.11am попроси� •СооОши-1'8 иодробио о авесте, 
:кoтopYJit, вак: пиеuи в пoue,4Вelllf пиеъие,. 1!Jbl прасиотреJIИ 
AoU :м:н.и. Вы: rоворите, 91'0 ей .J�ет две:и.цватъ - трииа .. 
.qать, во что оиа - вруnваи д.евуJ��Ка и ВНI'UАИТ :rора3ло 
етарше. i=)то меu уетраиваеr, 'l'O.&ЬXD вы хоро:ш:еиько pa;to 
у;:�иайте, ка:к ;:�апиеаио ;:�а ней состояние - ТОJIЬКО пmквз• 
веиио и.ш с пра:вами ва�ааа, а и, оо своей стороны, пО« 
советущсь со старшими братьами. Думаю, 'ПО они �ра-
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жать не станут. Ра.., сJiышать, что невеста .....-. р.евностна:Jt 
ицупстка, но нужно постараться как-нибуАь . скрыть, что: 
она так AOJiгo жи.Jiа в брахманстекой семье. Так что ни·· 
кому боJiьше не говорите об t�том. На б.Jiижайшее .Jiунное_ 
;'lатм61111е на;шачено прамнество омовеНifН в Ганге, и ecJПI-
11 сумею попасть в Ка.Jiькутту, то обл;3апм:ьно ;iаеду B;iГ.Jiл .. 
вуть на невесту•• · 

Ао сих пор Хоримохпии кое-как мири.Jiась с Ка.'lькут .... 
той, но стои.Jiо ;iародитьсл надежде снова попасть в муж .. 
вив дом, как ее охватв.Jiо иетерпенье. С каждым днем 
и;3гиание становii.Jiось все невыносимей; и, будь ее во.Jiл, 
она бы немедАя поговори.Jiа с UUучоритой и постаралась 
на;iначить день свадьбы! Но она боллась особенно то .. 
ропитьсл, потому что чем б.Jiиже y;iнaвa.Jia она Шучориту, 
тем яснее ей станови.Jiось, что она ее совсем не понимает. 

Хоримохини, однако, стала · выжидать случал и ·начuа 
смотреть ;ia UUу•юритой еше строже, чем прежде. Она 
ве спуска.Jiа с шrемлнницы гJia:'l, даже мо.Jiитвы ;:�аканчи� 
ва.-Iа теперь раньше. 

Со своей стороны, UUучорита, после того как Гора вне.· 
;:�апно перестал бывать у них, понл.Jiа; что месъ не обо
IПJJось бе;:� участил Хоримохини, но утешаЛась тем, что 
он все-таки по-прежнему ее гуру. 

Часто отсутствуюшиП наставник приобретает ropa;'lдo 
бо.11ьшую cв.Jiy, че111 тот, которого мы видим постоянно; 
Пото:аtу что тогда мысJiь, не находи выхода, начинаег 
.восnо.шлтьсл и;шутри. Если бы Гора был тут же рндоl\I 
с ней, Шучорита спо.рила бы с ним и во;:�ража.Jiа · бы ему, 
теперь · же она читала его статьи и бе;3оговорочно при� 
нима.Jiа их. 1\огда же ей попадалось что-нибудь непонят
ное, она говорюта себе: ((EcJiи бы тоJiько он пришеJI и: 
обънсвиJI, н бы обн;iате.Jiьно понн.Jiю• . 

Но жеJiание увидеть его одухотворенное .JIИЦО, ycJIЫ� 
mать его громовой гo.Jioc быдо столь неодолимо, ч·го по..;: 
немногу .она стада по-настонmему чахнуть. Иноii ра;:& Шу-: 
чорита с ОО.JIЬЮ в сердце начинала Аумать о том, что 
па свете есть много людей, которые могут в .Jiюбой мо-. 
м:евт беспрепнтственно видеть Гору и даже не понимают· 
своего счастья. 

0Анажды . дне!11 пpиm.Jia. J.о.tЙ.та и броси.Jiась UUучорит� 
На Ш�Ю СО CЛOBaMII: 
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- Ну вот, все и хорошо, Шучи-диди ! 
- Что хорошо, Jlолита? - спросила Шучорита. 

Qтец. 

Все решено! 
Когда же? 
В понедельвик. 
Где? 
Сама не �паю, - тряхнула rо.швой Аолита. - ;3нает 

Ты счастлива, сестра? - спросила Шучорита, 
обняв Аолиту. 

- А почему бы мне не быть счастливой?!  - воскл:ик� 
пула Аолита. 

- Теперь, когда ты добилась всего, чего хотела, -
ответила Шучорита, - когда тебе больше не с кем 
ссориться, я боялась, что ты потеряешь интерес. 

- Почему? - рассмеялась Аолита. - Ра�ве мало лю
дей, с которыми можно ссориться? Теперь по крайней 
:мере их не нужно будет искать где-то вне дома. 

- Ах, вот оно что! - воскликнула Шучорита; шут
Jшво потрепав ее по теке. - У тебя:, она�ывается, все 
обдумано �аравее. Вот я скажу Виною. Время еше есть. 
Надо его, бедного, предупредить. 

- Помво предупреждать твоего бедного! - восклик� 
пула Аолита. - Нет ему спасенья:! Несчастья, ноторое 
было ему на роду написано, теперь не миновать. Остается 
только рыдать и биться головой об стену. 

- Ты даже не предтавля:ешь себе, кап я рада ;:щ 
тебя, Аолита, - ска�uа Шучорита, вдруг посерье:�• 
вев. - Л только молюсь о том, чтобы ты она�алась до
стойной твкого мужа, как Виной. 

- Ах вот как! А не следует ли кое-кому поста
раться: быть достойным тапой жены, как л? Ты поговори 
как-нибудь с ним, послушай, что он скажет - сама пожа� 
леешь, что бЫJiа так слепа и не сумела оценить любовь 
такого болыпого, такого удивительного человека. 

' 

_,. Ну хорошо, теперь по крайней мере нашелеи це
нитель, - ск�ала Шучорита, - и плакать · больше не. 
о t.�ем, потоl\fУ что он получил то, что хотел, И по тoii 
цене, которую rотов был �аплатить. Теперь тебе уже н� 
нужна будет Аюбовь таких скромных, не�аметных лiодейt 
J<ак мы. 
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- Как �то пе нужна? Еше как нужна! - И  Jlолита 
так сuьно уmиnнула Шучориту �а шеку, что та даже 
вскрикнуJiа. - Твоя Jiюбовь мне всегда нужна, - лукаво 
добавила она, - n ты не имеешь nрава таiiком от меня 
отдавать ее кому-то другому •. 

- И не отдам, никому не отдам! - восRJIИкнула Шу .. 
оорита, nрижим:аясь шекоii к ..Iолитиноii шеке. 

- Никому? - cnpocиJia ..loJiитa. - Правда, никому?. 
Ты уверена? 

В ответ Шучорита JIИШЬ nокачала гoJioвoii. 
- ПocJiyшaii, Шучи-диди, - ска;:�uа ..IoJiитa, чуть� 

.1JY'l'Ь отстранившись, - ты ведь сама �наешь, дорогая, я 

не перенесу, если ты отдашь свою любовь кому-то дру .. 
rому. До сих пор я молчала, но сегодня хочу выска .. 
. J�аться. Когда Гоурмо:х:он-б&бу ходил к нам... Нет, пет, 
АJIЛИ, не красней,. если уж я решилась сегодня, то все 
,равно скажу все до конца. Хоть я никогда ничего от тебя 
ве -скрывала, во об �том, сама не ;:�ваю почему, говорить 
открыто не могла, и �то мне бЫJiо боJiьно. Но теперь, 
когда я ухожу от вас, я не могу больше об �том моJiчать� 
R.огда Гоурмохон-бабу то.11ько начu бывать у вас, я, 
помню, очень сердвлась. Почему я сердвдаеь? Ты тогда 
Аумада, что я ничего не nонимаю - правда? Я ;:�аметвJiа, 
что при мне ты даже никогда не прои;:�носила его ·имени, 
и от �того я ;:�диJiась еше бОJIЬше. Мне быJiо невы
посимо думать, что настанет время, когда ты будешь 
.в:юбить его больше, чем меня . . •  Нет, сестраt дaii мне до
rоворить � ты даже не ;:�наешь, как я от �того страдuа ! 
Ты и теперь не б у д ешь говорить со мноii о нем. Но я 
боJIЬш� ;:�а �то не сержусь. Как бы я бЫJiа счастлива, 
сестра, если бы ты и . . .  

- Лолита! Умоляю тебя, не говори таких вешей. От 
твоих: слов мне хочется провалиться скво;п. ;:�еи:ю. 

- Почему же нет, сестра, ра;:�Ве он . . . - начuа бЫJiо 
J.l.олита. Но Шучорита снова в сильном во.шевин пер� 
бпа ее: 

- Нет, нет, нет ! Ты с ума colИJia ,._ что ты говоришь! 
Об �том и по;tуиать неJiь;iя. 

Робость Шучориты рассерАИла .1Iо.11иту. 
- Но, ;tиди. веАЬ �то уже слищ.ом� Я JJВВМат�JIЬво 

ваб.11юда.11а в могу тебя ;:�аверить.,, 



Но Шу'lорита не дuа eii доrоворпть. Она вырвu:ась 
и� рук Аолиты и выбежuа и� комнаты • .IoJiитa побежuа 
вс.11ед �а ней. 

- Хорошо, я -больше не буду говорить об �том, - п� 
oбemua она. 

- Никоrда, IШКоrда н� rовори об �том, ,..... yиo.uua 
Шучорита. 

- Такоrо серье�ноrо обеmания дать я не моrу, - от
ветила .Iолита. - Придет время ска�ать - скажу, а вет, 
так нет. ;3то я, во всmом cJiy•шe, тебе обеmаю, 

ПосJiедние дни Хоримохпии неотступно следила �а Шу .. 
чоритой. Она буквuьво ходила �а пей по ПJiтам, так 
что не �аметить �тоrо бъuо нево;:�можно. И такая по�ри
теJiьностЬ и слежка ста.11и для Ш·учориты просто вевыв� 
си:мы. Она рамражuась, во не моrла ска;:�ать тетке ни 
слова. CeroдВJI после ухода .IоJiнт'ы Шучорита в поо�вом 
и;:�веможевии села ;:�а стол и, ;:�акрыв Jiнцо руками, ;:�апо�а

кuа. Пришел c.1yra и привес Jiaмny, но она вмела унести 
ее. Бъuо время вечерней молитвы, и Хоримохпни бъuа 
у себя, во, увидев, что .Iолита ушла, она, не окончив 
моJiитвы, спусти.11ась вин;:� и вош.11а в компату плеМJiнницы. 

- Радхарани ! - по;:�вuа она. 
Шучорита поспешно :встЦJiа, украдкой вытирал CJie;:�ы .. 

.- Что �то ;:�вачит? - спросиJiа Хоримохиви. И не по--
Jiучив ответа, повторила ;:�лым rолосом: - Jl не понимаю, 
что о;:�вачают все �ти r.1упости? 

- Тетя, - всхлипнула Шучорита, - ;:�ачем ты день и 
ночь следишь ;:�а :мной? 

....- А ты сама не ;:�наешь? Ты не ешь, шачешь - отчеrо 
бы �то? Ты думаешь, я маленькал - вичеrо не понимаю .. 

- YвepJIIO тебя, тетя, что ты ничеrо не понимаешь. 
Ты как ужасно ;:�аб.1уждаеmься, что для :меня �то с каж
дой :минутой становител иевывоси:мее. 

- Ну что ж, - ответила Хори:мохиви, - если я аа
бJiуждаюсь, будь добра, объясни мне . ...  

- Хорошо, я объясню, - cкa;:�aJia Шучорита, делал 
отчаянные усиJiия, чтобы побороть стыдливость. -
Я у;:�нала от своеrо rypy нечто совершенно для меня но
вое. Нужно мноrо духовных сил, чтобЫ ОСОiJнать рто ·по.t .. 
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ностью, а их-то мне и не хватает, мне трудно вести по· 
столиную борьбу с собой. Но ты, тетя, совершенно непра
вильно понимаешь наши отношения. Ты оскорбила его и 
прогиала. Все, что ты говорила ему, - неправда. И все; 
Ч'I О ты дУ.l'.Iаешь обо мне, - иесправедливо. Ты поступила 
нехорошо. Не в твоих силах уии;3ить такого человека, как 
он, но почему ты тиранишь меня? Что л сделала? 

Рыдания подступили ей к горлу, и она поспешно вы
шла И;i комнаты. 

Хоримохпни была ошеломлена. 
<<Ну дела, - подумала она про себя, - в  жи;3ни таких 

разговоров слышать не приходидосм . 
Тем не менее она дала Шучорите время немного успо

коиться, прежде чем по;3вала ее ужинать. 
- Послушай, Р адхараии , - ска;3ала она , как только 

Шучорита сма ;ia стол. - Я  не маленькая. Меня � детства 
воспитали, как у вас принято говорить, в индуи;3ме, и л 
немало слышала всяких мнений о нем. Ты же ничего о б  
�'!ТОМ н е  ;3наешь и н е  понимаешь, что Гоурмохон просто 
морочит тебе голову, на;3ывалсь твоим гуру. Я кое-что 
с.•ышала H;i того, что он говорил. В его словах нет ничего 
такого, чему нас с детства учили. Он сам выдумад себе 
какое-то писание. Мне-то ветрудно ра;3обраться, у меня 
ведь есть свой гуру. И мой тебе совет. Радхарани, дер
жись-ка ты подальше от всего I'ITOГO. I\огда придет время, 
мой гуру ;3аймется тобой и

· 
наставит тебя в истИнной 

вере - он у меня человек серье;3ный. И не бойся, л введу. 
тебя в индуистскую обшипу. Не беда, что ты жила в брах
манстекой семье. Rто у;3нает об I'ITOM? Правда, ты уже 
nерестарок. . .  по будто нет девушек, которые ра;:�внваются 
р аньше времени. Да и кто в твой гороскоп смотреть ста
нет ! С деньгами все можно устроить. Я сама видела, как 
один парень и;3 рыбаков ;3а небольшве деньги превратился: 
D писца. Я введу тебя в дом таких почтенных брахманов, 
что никто и слова не посмеет ска;3ать. Господи, да вел 
обшина у них из рук смотрит. Так что не придется: тебе. 
больше убиваться и .'lить слезы о своем гуру. 

Когда Хоримохнии ;3авела I'ITO тшательно продумаиное 
вступление, у Шочури1 ы пропал всякий аппетит, ей ка;iа
лось, что она не сможет прог.ilотить . ни кусочка. Но силой 
воли она заставлл.'lа себя есть, так как знала, что в про-
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тивном со�учае eii придетсл высо�ушать еше боо�ее отврати
теАьную о�екцию. 

Наконец Хоримохинн �aJIIeTилa, что ее слова не прои�
водлт. на Шучориту до.пкноrо впечат.11ения. 

(� Совершенно не понимаю таких люден, - подумала 
она про себя. - То кричит ДО хрипоты, ЧТО она инду
истка, а коrда подвернулся такой случаИ, она и .слушать 
не хочет . . .  Ведь тут можно будет обоiiтись бе;i покаяния, 
никто объяснениИ у нее спрашивать не станет. Придется 
только кое-к:ому немноrо сунуть, и она ;iапросто вондет 
в правоверную обшину. Ну, а если уж eii и i'}TO не нра
вится, то как она может вообmе на;iывать себя правовер
ноii индуисткоii?'� 

Хоримохинн не потребовалось мноrо времени, чтобы 
убедиться, что Гора - самыii настояшин проходимец. 
И, ра;iмышляя над тем, что моrло толкнуть ero на такую 
нехорошую дороrу, она пришла к выводу, что причина 
крылась в красоте Шучориты и в ее боrатстве. Чем скорее 
она сумеет спасти Шучи вместе с ее акциями и водворить 
в наДежную цитадель, то есть в ;tом, принадлежавшин 
коr;tа-то покоiiному мужу Хоримохини, тем будет Jiучше 
;tо�я всех. Но ;tля i')тoro нужно уломать Шучориту, иначе 
ничеrо не получится. И Хоримохинн приня.жась ;ia работу. 
День и ночь твердила она Шучорите о свое111 бывшем доме, 
приводила всево;iможные примеры необыкновенноrо авто
ритета, которым поль;iуется мужнива родня, расска;iывала 
о самых невероятных поступках, которые сходили им 
с рук, о том, как ни в чем не повинные люди, осмелив
шиеся поiiти против них, по;tверrались остраки;iму, в то 
время как те, кто поль;iовался их расположением, моrли 
иrраючи есть кур, приrотов.в:енных мусу.в:ьманами, и по;iво
.жять себе мноrие ;tpyrиe вольности, а обшина смотрела 
на i')то скво;iЪ пальцы...  Все i')то она расска;iывала ;tлинно 
и подробно, приво;tя для путей убе;tительности имена и 
полные адреса. 

Баро;tашун;tори rop;tи.tacь cвoeii прямолинеiiностью, 
ооi')тому она не ста.в:а скрывать от Шучориты, что же.жае1' 
BII;teть ее в своем ;tоме как можно реже. Каждыii pa;i, 
кor;ta она испытыва.жа потребность облить :коrо-ни� 
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буАЬ гря,зыо, она 11еи,зменно подч:еркивuа �ту свою истин4 
но брахмаистскую добродетель. По�тому она весьма недву4 
с:мысленно дала понять Шучорите, что ей не приходится 
рассчитывать на rостеприимство в ирежнем доме, и Шучо .. 
рита прекрасно понимала, что если она ,зачастит к ним, 
то �то будеr стоить Порешу-бабу тишины и покоя. По .. 
�тому бе,з особой нужды она туда не ходи.11а. :Зная �о. 
Пореш-бабу ежедневно сам навеш;u Шучориту. 

Пос.11едние нескоJI:ьRо дней, ,занятый де.11ами и одо.11е .. 
ваемый ,заботами, он не мог вырваться к ней. И каждый 
день, несмотря на состояиве растерянности и смятения, 
в котором она находи.11ась, Шучорита ждuа его. Она бы.11а 
убеждена, что никогда и ни ,за что не порветел ее духов
ная свя,зь с Порешем-бабу, бе,з :которой нн один и,з них не 
мог быть счастлив, и тем не менее со,знавuа, что ,за по
СJiедвее время появи.11ись какие-то нитоЧRи, тянувшие ее: 
прочь от него. .Это обстояте.IЬСтво огорча.11о ее и не давuо 
покоя. А тут еш;е Хоримохинн с каждым днеи все бо.11ьше. 
отраuя.21а ей жи,знь. И вот сегодня Шучорита, рискуя на
uечь на себя гнев Бародашундори, отправuась в дом 
:к Порешу. 

Со.21нце уже садилос:Ь, и от высокоrо трех�тажного 
дома, стоявшего с ,западной стороны, протяну.1ась длинная 
тень. В тени медленно проrуливuся в,зад и вперед Пореш .. 
бабу, один, в .задумчивости НИ;iКО опустив rо.11ову. 

- Как ты себя чувствуешь, отец? - спросuа Шучо .. 
рита, подходя к нему и стараясь идти с ним в ногу. 

Пореш-бабу в,здрогнул, :когда его мыс.Jiи так вне;щпно 

прервали, остановиJiся на :миг на мест� и ,затем, посмот .. 
�в на Шучориту, ответил: 

- Спасибо, Радха, хорошо. 
Они стuи прохаживат:ься вместе. 
- В понеде.11ьиик .!Iолита выходит ,замуж, - :�аиети.11 

Пореш-бабу. 
Шучорита собиралась спросить, почему он не по:�вu ее. 

помочь в приготов.11ениях к свадьбе или хотя бы посовето .. 
ваться, но теперь не реши.1ась �того сде.1ать, чувствуя, что 
оричина до векоторой степени кроется в ней саиой - в дру .. 
roe время она не стuа бы дожидаться, когда ее по,зовут. 

Но Пореш-бабу сам ,заговори.! о том.t что тац б�спо .. 
IЮИJIO Шучориту� 
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На ртот ра� в не :мог спросить твоего совета, Ра)(· 
��ra, - ска�а.11 он. 

- Почему, отец? ,...... спроси.11а Шучорита. 
Не отвечав на ртот вопрос, Пореш-бабу npoдo.11жa.JI 

nриста.11ьво всматриватьсв ей в .Jiqo, так что Шучорита 
ваковец не выдержuа . 

..- Ты ду:мu, что во мне npoи�oш.JJa какав-то пере-о 
:мена? - nрошептала она, отводв в�глщ чуть в сторону. 

- Да, - подтверди.11 Пореш. - И портому решил ве- ста .. 
вить тебв в �а тру днительное по.11ожеиие своими просьбами. 

- Отец, - начuа Шучорита, - в  давно хотела обо 
всем расска�ать, но пос.11едвее времв ве виде.11а тебв. По
рто:му и приШJiа сеrодив. Я ве �паю, сумею ли объвснить вс� 
как следует, и потому боюсь, вдруг ты :мевв не поймешь. 

- Я �паю, что о таких ве:ш;ах говорить не так-то npOo< 
сто. Твоими :мыСJiв:ми �авладело нечто и� об.11асти чувств, 
и хотв ты o:m;y:m;aemь рто нечто, во выра�ить словами свои 
чувства не :можешь. 

- Да, рто именно так! ...... воскликву.11а Шучорита 
с об.11еrчевием. - Но как мве объвсвить тебе, васкоJIЬRО 
сильно рто чувство? Словно в nереродилась, словно стала 
смотреть ва :мир новыми гла�ами. Я никогда раньше ве. 
видела себв так, как вижу теnерь. До сих пор в ве o:m;y .. 
::m;ua свв�и ви с проШ.Jiы:м, ни с б у ду:ш;им своей страны, 
но сейчас в так отчетливо всем сердцем nочувствовала все. 
ве.11ичие и правду �той свв�и, что в только и думаю об �том, 
Послушай, отец, в не кривлю душой, когда rоворю, что в 
иидуистка, хотв прежде иикоrда не решилась бы при
�иать �то. Теnерь в rро:мко, не ,','lадумывавсь, rоворю: да, 
в иидуистка! И делаю �то nри�нание с радостью. 

- А всесторовне ли ты обду:мuа ;:�тот вопрос, в,','lве
сила .11и все ,','la и против? 

- Ра�ве хватило бы у :мем одиоii ума обдумать ero 
всесторонне? Могу ска,','lать только, что в много чита.11а по 
�тому вопросу, мвоrо pa;i его обсуждала. Пока в не иаучи
.Jiась смотреть на ве:ш;и в их истинном соотношении, пока 
у :мем бЫ.11а теидевцив иреувеличивать ,','lначение частно
стей, в невавидела ивдуи;iм в целом. 

УС.Jiышав такие речи, Пореш-бабу удивисв. -Он ясно 
видел, что в МЫС.JIЯХ Шучориты прои,','lоше.JI · какой-то пере
лом И, ПОСКОЛЬКу еЙ Ka;ia.JIOCЬ, ЧТО . ОНа ПOВliJia какуЮ-ТО 
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. 
правду, никакие сомнения больше не тревожили ее. Она 
не прои,зводила впечатления человека, подхваченного по
током смутных ошушений, в которых он, в своем ослепде4 
нии, не способен ра;юбраться. 

- Отец, - продеджала Шучорита, - почему я должна 
говорить, что я - ненужный человек, отре,занный от своей 
родины и касты? Почему я не могу смело ,заявить, что я 
индуистка? 

- Иными сдовами, - улыбнулся Пореш, - ты хочешь, 
чтобы я ответил тебе, почему я не на,зыв_аю себя индуистом? 
Собственно говоря, никаких серье,зных причин для �того, 
пожалуй, и нет. Ра,зве что индуистская обшина отка,зывается 
при,знавать меня таковым. Ну и еше то, что люди с моимii 
в;,�глядами на религию не на,зывают себя индуистами. Но, 
повторяю, - продолжал Пореш, ,заметив, что Шучорита 
молчит, - �то все несерье,зные доводы, �то, так ска,зать, 
причины внешнего порядка. Подобные препятствия можно и: 
не принимать во внимание. Но есть одно сушественное 
,затруднение и внутреннего характера. Путь в индуистскую 
обшину открыт не дли всех, по крайней мере примой до
роги туда нет, хотя окольные пути, вероятно, имеются. 
Одним словом, �та обшина не мн любого и каждого. Она 
лишь длл тех, кто волею судеб родится индуистом. 

- Так ведь �1·о можно ска,зать про дюбую обш;ину? ! -
воскликнула Шучорита. 

- Нет, ни про одну мало-мальски ,значитеJiьную об� 
шину �того не скажешь, - ответил Пореш-бабу. - Двери 
мусульманства широко открыты для желаюших; принимает 
всех в свое лоно и католици,зм. То же можно ска;шть и 
о других христианских церквях • .Захоти я, например, стать 
англичанином, в �том тоже не было бы ничего нево;'!мож
ного: если бы я прожил достаточно долго в Англии и сле
довал обычаям страны - аНгличане Приняли бы меня в 
свое обш;ество и длл �того мне не пришлось бы даже при
нимать христианство. Абхиманью легко проник в стан 
врага, но не мог выбраться оттуда. Про индуи,зм _можно 
ска,зать как ра,з обратное. Bxo.zt в �ту обш;ину наглухо ,за
крыт, ,зато выхо,�tов имеютел тысячи. 

- И все же, отец, - во,зра,зила Шучорита, - ин,�tуи,зм 
,за �ти века не распален, индуистская обшина все_ еше 
живет. 
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- Распад обшества бЬIВает ,заметен не сра,зу, - отве .. 
тил Пореш-бабу. - В старое время существовuи кое-какие 
входы в индуистскую обшину, вступить в нее могли - даже 
неарийцы, чем наша страна могла справедливо гордиться. 
Даже при мусульманском правлении по всей стране было 
сильно влияние индуистских раджей и ,заминдаров, кото
рые при помщgи всяких ,запре·гов и карательных мер у дер
живали в обш;ипе тех, кто хотел 11,3 нее выйти. Сейчас, 
при английском владычестве, когда ,закон ограждает права 
всех бе,з исключения, уже нет прежних во,зможностей ,за
крыть · выход и,з обш;ины искусственными мерами. Вот 
почему с некоторых пор видуистов в Индии становится: 
меньше, а мусульман - больше. Если так пойдет дальше, 
то мусульмане окажутся: в большинстве и тогда нашу 
страну не на,зовешь уже Индостаном. 

- Но, отец, - воскликнула в отчаянии Шучорита, 
ра,зве не должны мы сделать все, что в наших силах, 
чтобы не допустить �тоrо? Неужели и мы оставим индуи,з:м 
и тем самым ускорим: его гибель? ·Ведь как ра,з сейчас 
и нужно как можно крепче держаться ,за него ! 

Пореш-бабу ласково похлопал дочь по плечу. 
- Р а,зве можем мы, даже при самом большом: жела

нии, сохранить кому-то жи,знь тем, что будем крепко дер
жаться ,за него? Ра,звитие обш;ества происходит по опреде
.'It•нным ,законам, и обш;ество, естественно, отка,зЬIВается: 
от тех, кто отвергает их. Ортодоксальная индуистская об
шина оскорбляет людей и отворачивается: от них. И по
тому-то с каждым днем -ей становитсЯ все труднее и труд
нее ,заш;щ;gать себя. В наши дни уже не спрячешься: ,за 
ширмой - дороги в мир открыты на все четыре стороны, 
и со всех концов ,земли к нам прибывают все новые и 
новые люди. Мы уже больше не можем во,зводить стены 
и,з томов шастр и вед, чтобы отгородиться от всех и вся. 
·Если индуи,зм и теперь не найдет в себе силы побороть 
I'ITY и,знурительную боле,знь; то в конце концов соприхюс
JiОВепие индуи,зма с внешним миром кончится полным 
крахом: индуи,зма. 

- Я ничего \'�ТОГО не понимаю, - с болью в голосе 
nроговорила Шучорита. - Но если правда, что в паши 
дни все отступаются от ипдуи,зма, то я по крайней мер� 
не оставлю его в такую минуту. И ра,з мы родились в {)ТО 
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веудачвое время, мы тем бoJJee доJJжвы держаться своей 
обш;ивы в трудвый AJIII иее час. 

- Дитя мое, - ска,заJJ Пореш-бабу, - н  ве хочу оспа .. 
ривать мысJJей, �Jародившихсл в твоей rоловке. Иши успо
коения в мо.11итве и, вывосв решение о чем бы то ви 
бw10, всеrда прис.11ушивайсл к roJJocy правды, которую ты 
воеишь в себе, и к идеям добра, которые тът так хорошо 
чувствуешь, и тоrда все тебе станет лево. И викоrда ве 
по�воJiлЙ себе даже в мысJiлх поставить ниже своей 
страны тоzо, чье ве.1ичие весраввевво, потому что :по 
ве принесет ничеrо хорошеrо ви тебе, ни стране. Так 
по крайвей мере думаю н и потому хочу посвятить ему 
бе�Jра;;�деJ:ьво все свои помыслы и устремJiевил. То.11ько 
тоrда смоrу н быть честным по отношению к своей стране, 
по отношению к .11юдлм. 

На i)том месте ero прервал муrа, вручившиii ему 
письмо. 

- У меня нет с coбoii очков, да и темно уже, - cкa
IJaJI Пореш-бабу, - так что, будь добра, прочти мне. 

Шучорита BIJHJia письмо и прочитиа ero вслух. Оно 
было И;;� комитета <(Брахмо Самаджм. Вви11у стояли под
писи мвоrих видных членов Обшества. Смыс.11 письма сво
дился к тому, что, поско.11ьку Пореш pa�JpeшиJI своей до
чери сочетаться браком ве по брахмаистским обрядам 
и сам собирается присутствовать ва f�ТОЙ свадьбе, <(Брах
мо Самцж�> ве может соrласитьсл с тем, чтобы ов оста .. 
вuсл ero членом. Если же ов имеет что-иибудь ска11ать 
в свое оправдание, то пусть напишет обълснитеJJьвое 
письмо, которое до.11жво быть вручено комитету не по;;�же 
с.11едуюш;еrо воскресенья, коrда окончательное решение. 
по ero де.11J б у ,li;eт принято путем простоrо rоJiосовавил. 

Пореш-бабу положил письмо в карман, а Шучорита 
нежно B;;IHJia ero руку, и они опять нача.11и мо.11ча ходить 
в;;�ад и вперед по дорожкам сада. Постепенно вечерни� 
сумерки сrустиJiись, и в их переулке 11ажrли фонарь. 

- Отец, - ласково cкa;;�aJia девушка, - уж и на мо
литву пора. Сеrодвл н буду молиться вместе с тобой. -
И с i)тими мовами она отве.11а ero в уединенную мо.в:е.11ьнюt 
rде уже бы.11 постлав коврик и rope.11a свеча. В i)TOT вечер 
беr.моJ:вная молитва Пореша-бабу продо.11жалась до.11ьш� 
ебычноrо, Наконец он _ прочитал вcJiyx вебольщущ маитру 
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и встал. Переступив порог, Пореш-бабу увиАеJI .lioJiитy 
и БивОJI, :которые молча сиде.11и у Aвepeii молельни. Они 
ни;iко сuовились переА пим. Он ж� положиJI им на го
Jiовы руки, бJiaroCJIOBJIHJI их. 

- ;iавтра н прцу :к тебе, АИТН мое, - CKa;iaJI он Шу• 
чорите, - а ceiiчac мне нужно :кончить кое-какие AeJia, -
и он ymeJI к се.бе в кабинет. 

По .mцу Шучориты текли сле;iы. Бе;iМОJiвио стояла она 
в темноте веранды. До.11го моJiчuи и .7Iолита с Бивоем. 

КогАа Шучорита собралась наконец ухоАUть, к вей no
AOШeJI Виной. 

- А ты, АИАИ, ра;iве не благословишь нас? - cnpocu 
ОН .laCKOBO; В RИ,3ROM ПOKJIOBe CKJIORJIJICЬ перед иeii. И ОДИН 
бог ;iиает, что, ;iаАыхансь от сле;i, прошеп·rаJiа Шучорнта 
в ответ. 

Придя :к себе, Пореш-бабу ceJI писать ответ комитету 
<сБрахмо Самаджю• . Он ваписu: 

<(Все ;iаботы в свн;iи со свадьбоii .lioJiиты мне приАетсн 
В;iять на себя. EcJiи на i'ITOM основании вы сочтете необхо
димым ИСКJIЮЧИТЬ МеНЯ, Н приму i"TO, Как ДОJIЖВОе, И буду 
мо.mтьсн то.11ько об одном - чтобы господь да.1 мне приют 
у своих ног, пocJie того :как от меня отвернутся все обшивы))., 

r JI A B A.  Ш Е С Т Ь Д Е С В: Т Ш Е С Т А. В:  

Шучорите очень хотелось переска;iать Горе все, что 
она услышаJiа от Пореша. Пеуже.11и Гора не :iадумывuся 
над тем, что Индия, :которую он стармен по:ка;iать ей, :ко
торущ xoтeJI ;iаставить ее .11юбить всем сердцем, стоит преА 
лицом ра;iрушевия, что гибе.11ь уже павис.11а над вeii? 

До сих пор ИнАUн умуАрНJiась держаться cuoii своих 
внутренних устоев, так что индиiiцам не приходилось 
особевво тревожиться. По не пора JIИ по:ковчить с i"TOii бес
печностью? Имеем JIИ мы право сидеть дома с.11ожа руки� 
по-прежнему уповая на нерушимость i"ТИХ древних устоев? 

<(Тут ДОJIЖВа быть до.11я и моего труда, - думuа Шу� 
чорита. - В чем же он состоит? •> Eii Ka;iuocь, что в та
кое время Гора до.11жев быть рядом, чтобы распорн
жаться ею и ука,зывать путь. Ес.11и бы то.11ько он устраииJI 
С �� пути ВС� предJIТСТВИН, Bp8fiY.MИJI �Q И yR3,3aJI 
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прив3,ЦJiежашее ей по праву место, она бы ,а;ока;3а.11а, па� 
ско.11ько выше она стоит всех сп.11етеп и uеветы, которые 
обруши.11о па нее обшество. 

Гор,а;ость переполпл.11а ее, и она спрашивала себя, по. 
чему Гора не испытал ее, почему не во;3ложил на нее 
осуJgествлевие какой-нибудь невероятно трудвой ;3адачи? 
Смог JIИ бы хоть один И;i его пос.11едовате.11ей пожертво
вать всем с той же J1егкостью, как она, Шучорита? Неужели 
ему не нужна такал готовность и самопожертвование? Ра;3ве 
не ваносител ушерб родиве тем, что она - Шучорита - до 
сих пор бе;3действует, сковаввал обшествеввым мнением? 
Она не допускиа мысли, что он может так првебречь ею. 

<<Не может же Гора так просто оставить меня, - го
ворила она себе. - Он должен прийти, он должен испы
тать меня. Он должен оковчате.11ьво преодолеть с�Iушепие 
и робость, ведь как бы ни был оп велик и силен, оп ну
ждается во мне. Оп сам говори.11 мне i'JTO! Как же оп может 
:�абыть теперь обо всем и;3-;3а какой-то пустой болтовни? >> 

Тут к Шучорите прибежа.11 Шотиш. 
- Диди! - ска;3а.11 оп, остаповившись око.11о нее. 
- Что, бо.11тунишка? - спроси.11а Шучорита! обняв 

:миьчика. 
- В поведельвик у .долиты свадьба, - ответил Шо

тиш, - и л па несколько дней перееду к Бit:ною-бабу. Он 
сам меня приг.11асил. 

- А ты: спросил тетю? 
- Да, но она рассердилась на мепл и cкa;iaJia, что 

ничего не ;3вает, и послаJiа мепл спросить тебя - говорит, 
как она скажет, так и делай. Дяди, ра:�реши мне ! Не ду
май, л ;3апи:матьсл не брошу. Я бу,а;у каждый день учить 
уроки, и Виной-бабу поможет мне. 

- Да, но ты: же бу,а;ешь всем :мешать, ког,а;а в доме 
и,а;ут такие приготовленил. 

- Нет, пет, диди, о�ешаю, что в. пикому нисколечко 
не помешаю. 

- А собачонку свою ты: тоже собираешься в;3лть 
с собой? 

- Да, Бивой-бабу веJiел обв.:�ательно в;Jв.ть ее. Он 
Jtaжe ей спеgиальное приг.11ашепие прислаJI - па красной 
бумаге. Там ска;3ано, что ее просв.т быть на сва,а;ебно111 
обе,а;е со всем своим семейством, 



- А кто же f)TO семейство? 
- Ну как же, Виной-бабу говорит, что я, конечно, -

нетерпеJiиво ;iатараторил Шотиш. - И еше; дци, он ведеJI 
лринести нашу му;iьшальную шкатулку. Дай мне ее, я 
пе сломаю. 

- Я бы только спасибо СIШ;iада, если бы ты ее ело� 
1\ША. Хоть на время Н;iбавилась бы от нее, и то хорошо! 
Так, ;iначит, вот ;iачем твой друг пригJiасил тебя! Ока;iы· 
вается, ему просто нужна бЫJiа твоя му;iьшальная mка· 
·ryJiкa, чтобы не нанимать на свадьбу оркестра! 

Шотиш пришел в страшное негодование. 
-:- Нет ! ! Совсем нет ! Виной-бабу cкa;iu, что он х� 

чет, чтобы я был ero шафером. Что доJiжен де.1ать шафер, 
диди? 

- Он должен поститься весь день. 
Мальчик не поверил. Тогда Шучорита привлек.щ его 

к себе. 
- Хорошо, · болтунишка, с1шжи мне, кем ты будешь, 

ко г да вырастешь? 
На f)TOT вопрос у Шотиша ответ бЫJI rотов, так F.ак, 

nоскольку, по его набJiюдениям, их ШКОJIЫIЬIЙ учитель яв
лял собой обра;iец неограниченной власти и необыкновен� 
ной учености, он решил, что обя;iательно станет учите.Iем, 
когда вырастет. 

- Только работать много придется, - ска�ала Шучо
рита, nосле того как Шотиш и;iвестил ее о своем камере· 
IIИИ. - Как ты смотришь ·на то, чтобы нам с тобой объ· 
единиться и работать вместе? Трудиться придется, не 
жаJiея сил, если мы хотим во;iвеличить нашу страну. Впро
чем, ра;iве ее нужно во..звеличивать? Где еше ес1·ь такая 
великая страна, как наша? Мы должны подняться .сами, 
чтобы стать достойными ее ! ;3наешь ли ты �то? Понятно 
ли f)TO тебе? 

Шотиш был не И;i тех, кто легко признает, что чеrо-то 
не понял. llof)тoмy он твердо ответил: 

- Да!  
- ;3наешь ли ты, как велика наша страна и наш на· 

род? - продолжала его сестра. - Как бы тебе �о объяс
нить? �то удивительная страна! Сколько тысячелетий 
тому на;iад господь peliiИл сделать ее первой страной 
в мире ! Сколько людей И;i ра;iных стран стекuось сщда, 



чтобы помочь осу:шестuевию божьей во.11и. Ско.11ько веJiи .. 
ких Jiюдей родиJiось ва вашеit �епе, скоJiько вeJIIIШиx ера .. 
жевий ра�ыrрuось месь, скоо�ько великих истин бЫJiо вы .. 
ска�аво, скоJIЬко набJiюдаJiось примеров веJiикого подвиж .. 
ничества! СкоJiько бЫJiо со�даво релиrио�ных учений ! 
В какие ТОJIЬКО таitвы не проника.tи ваши мудрецы! Вот 
наша Индия! .Запомни, дороrой, Индия - ttтo великал 
страна. Никогда ве �абывай ее и ве пренебрегаit ею. Когда .. 
нибудь ты поймешь то, что л тебе говорю сегодвл. Я ду .. 
маю, ты и теперь кое-что понимаешь. Ты должен осо�ва·rь, 
что родился в ttтoit великой стране, и отдавать все свои 
силы сJiужеввю ей ! 

Немного помолчав, Шотиш спросиJI: 
,___. Диди, а ты что будешь де.1ать? 
........ Я тоже буду трудиться ей на благо. Ты мне по· 

:можешь? 
- Да, конечно, - ска�ал Шотиш, гордо выпятив 

грудь. 
Дома Шучорите не с кем бЫJiо поделиться чувствами, 

перепоJiнлвшими ее сердце. Вот она и и�лиJiа их бурным 
потоком своему маленькому брату. С детьми его во�раста 
обычно не говорят таким л�ыком, каким говорила она, 
во Шучориту ttтo нискоJiько ве смутило. Воодушевленвал 
своим новым по�навием, она cчи·raJia, что нужно лишь 
объяснить как следует все то, что понлJiа она сама, и 
все - старые и малые, каждыit в пределах своих во�можно .. 
стей, так или иначе поймут ее. И ей к�аJiось нево�мож
ным умuчивать о чем-то или приспосабJiиватьсл к чужому 
пониманию, потому что так можно бЫJiо иска;3ить истину. 

Воображение у Шотиша ра11ыrралось. 
- Когда л вырасту большой и у мевл будет много, 

много денег . . •  
_, Нет, нет, нет ! - перебила его Шучорита, - ве го .. 

вори о деньгах! Нам с тобой, боJiтунишка, не нужны 
деньги. ДeJio, которому мы себя посвятили, потребует от 
нас преданности, самой жи�ни нашей ! 

В f»TY минуту в комнату вошJiа Анондомойи. Кровь 
прих.11ывула к сердцу Шучориты. Она наклоВИJiась и в;3лла 
11рах от ног Авондомойи. Шотиш последовu ее примеру, 
во сделал он ttтo нехотя, так к.ак ни;3кий поклон поче_му-то 
ему никогда в� удавался. 



· Аноидоиоiiи привлек,,а к себе ма.1ьчика, nоцмовала 
в го.110ву. 

- Н nришла посоветоваться с тобоii, ..- обратилась 
она к Шучорите . ...- Потому что больше поiiти мне не. 
к кому. Биной ;iанвил, что свадьба должна быть у него 
в доме. Но в не согласилась. Что он, наваб какоii-то, чтобы 
вся свадебная gеремоВ'Ив - включав выдачу невесты -
происходила в его собственном доме? Нет, !:)то ведопу� 
сти:мо, а потому я подыскала дом, неподалеку от вас. 
Н прямо оттуда. Ты уговори, пожалуiiста, Пореша-бабу. , 

- Отец согласится, - ;iаверила ее Шучорита. 
- Но и тебе, дорогая, тоже придется сходи :по ту да.. 

Свадьба на;iвачева на поведельвик, и ;ia fJTИ несколько дней 
нам нужно успеть привести там: все в порядок. Времени 
остается не так :много. Н бы управилась и сама, но ;iнаю, 
что Биною · будет очень обидно, если ты не придешь по..' 
мочь. Сам Попросить тебя он не решается. Собственно, он: 
даже твоего имени не упоминает, и отсюда я ;iаключаю; 
что !:)то его, видимо, очень тревожит. И, пожалуйста, в� 
старайся держаться в сторон� - !:)ТИМ ты и JloJiитy оби .. 
дишь. 

- Вы сможет� присутствовать на свадьбе? ...- восклик .. 
пула Шучорита. 

- То есть, что ;iвачит <<nрисутствоватм? Ра;iве я чу. 
жав, чтобы только присутствовать? ;3то же свадьба Бивоя� 
И я должна все для него сделать. Но я предупреди.11а Би .. 
нов, что в !:)той свадьбе я ему никто, я со стороны пев� .. 
сты, он во;iь:мет JloJiитy И;i моего дома. 

Сердu� Авондо:мойи было переполнено жалостью к Jlо
лите и;i-;ia того, что родная :мать отверву.11ась от нett 
в такой :момент. Именно поf:)тому_ ова так старалась, чтобьi 
в день своей свадьбы Jlолита не чувствовала ведостатка 
в ;iаботе и ласке. Аиовдомоiiи решила, что сама ;iай:мет 
:место матери Jlолиты, своими руками оденет ее · к свадьбе, 
сама встретит жeJllllxa и доглядит ;ia те :м, чтобы как еле.:. · 
дует .встретИJiи всех ие:ииогочислеввых пригJiашеивых, ecJiи 
они все-таки придут. И она твердо решuа привести новую 
квартиру в такой порядок, чтобы JloJiитa cpa;iy же почув
ствовала себя дома. 

- А у вас не выiiдет 11;3-;ia f)тoro и�прИJIТВ�<;.т�й? .
спросила Шучорита. 
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- Очень может быть, но что щ1 того? - ответила 
Ановдомойи, вепомнив, как неистовствовал по �тому по
воду Мохим. - Даже если и будут маленькие недора;iу:ме
ния, самое r.11авное суметь про:мо.1.1чать - тоrда все скоро 
уляжется. 

Шучорита предполагала, что Горы на свадьбе не будет, 
и ей не терпео�ось у;3нать, не пытался ли он помешать ма
тери принимать в вей участие. Но она не решилась спросить 
сама, а Аноцомойи о Горе не обмолвилась ин словом. 

Хоримохпни слыша.1.1а, как пришла Анондо:мойи,  но она 
сначuа не спеша кончила свою работу и только -тогда 
выш.1.1а к ней. 

- Как поживаешь, сестра? - спросила она. - Что-
то ты давно не пока;3ываешьсл и не даешь о себе ;iнать? 

Не отвечu на упрек, Анондо�юйи ска;3ала: 
- Я пришла ;ia твоей nJiемлнницей. 
И она 'об"Ьяснила це.11ь своего посешення. Хоримохнии 

наду.1.1ась и некоторое времл недово.11ьно :молчала. 
- Я не :моrу ввл;3ыватьсл в �то дмо, - ска;3ала она 

наковеu. 
-

-
Нет, сестра, л и не прошу тебя, - ска;3ала Анондо

�IОни. - А ;ia Шучориту не волнуйся. Она будет все времл 
со :мной. 

- Тоrда выслушай :менл ! - воскликнулil вдруг Хори
:мохини. - РВАХарани все вре:мл твердит, что она индуи
стка, и, надо ска;3атъ, сейчас она и рассуждать и ПОС1'У
nать стuа, как nравовервал индуистка. Но если оиа 
хочет войти в индуистскую об шину, ей следует быть поосто
рожнее. Ра;3rоворов и так не оберешься. Ну, �то я ewe 

как-нибудь улажу. Но пока что ей хоть некоторое времл 
нужно вести себя с огJiлдкой . .llюди прежде всего сnросят, 
почему она до сих пор не ;3а:мужем? Пожа.11уй, и �то 
можно кое-как :�а:мять. Постараться, так и хороший жених 
найдется. Но если она опить приметен ;3а старое, так ведь 
ее не остановишь. Ты ведь выросл:а в ивлуистской семье, 
сама должна, кажется, пони:мать ! И как у тебл духу хва-. 
тило ;iвать ее? Ну, скажи, будь у тебл дочь, смогла бы ты 
посл:ать ее на �у свадьбу? Небось, подумала бы, как ее 
:�а:муж потом: выдавать-то б у д ешь? 

· 

ПоражеВИWI Аиовдо:мойи моr.11а то.1.1ько :моJiча смотреть 
на Шучориту, .IИЦО которой пьыало от стыда. 
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- Да я ниско.1ько не настаиваю, - проговорю1а на
конец Анондомойи, - и, ес.ш Шучорита во;iражает, то я . . •  · 

- Тогда я уж и вовсе не понимаю, что у тебя в голо
llе, - воскликнула Хори11юхини. - Ведь твой собственный 
сын ей тут индуи;iм проповедовал, а ты вдруг такое пред
лагаешь! С луны ты, что ли, свалилась ! 

Куда девалась прежняя Хоримохини, которая в доме 
Пореша�бабу всегда старалась держаться как можно не;iа
метнее, словно чувствовала себя в чем-то виноватой, ко
торой достаточно было ;iаметить в вас · хоть искру симпа
тии к себе, чтобы она тотчас горячо привя;iывал.ась к вам? 
Теперь она дралась ;ia свои права, как тигрица. Все время 
ее мучили подо;iревИя. Ей ка;iалось, что все вокруг тоJiько 
и думают о том, как бы отняrь у нее Шучориту. · Qна ни
как не могла ра;iобраться, кто же - друг и кто - враг, 
потому-то она так и ра;iволвовалась сегодня. · Душа ее. 
больше не находила успокоения в молитвах, и бог, к кото
рому она обратилась, _  когда весь мир ее рухнул, больше 
не помогал ей. Когда-то она была вполне ;3емным чело
веком. Потом, после того как на нее обрушились одно · не
счастье ;ia другим, она решила, что eii уже больше ничего 
не нужно - ни денег, ни дома, ни родных. Но стоиJiо 
сердечной ране немного ;iатявуться и жи;iнь со всеми ее 
собла;iвами снова ;iаявила на Хоримохинн свои права, и 
в ее И;iголодавшейся душе опять ·пробудились после дол
гого сна прежние желания и надежды. Она очень быстро 
во;iврашалась к тому, от чего столько времени отрекалась, 
и стала теперь куда жаднее к жи;iни, чем была в преж
ние дни. 

Перемена, происшедшал с Хоримохинн в сто.'Iь корот
кий срок и скво;3ившая теперь буквально во всем - в ее 
•шце, в гла;iах, в каждом жесте, в словах и поведении, -
страшно пора;:�ила Авовдомоiiи, и ее нежное сердце ва
nолнилось мучительным беспокойством ;3а Шучориту. Если 
бы толыю Авовдомойи ;3нала об f}ТОЙ скрытой опасности, 
она никогда бы не пришла ;3вать Шучориту на сйадьбу. 
:Геперь же надо было думать, как лучше выйти и;3 со;Jдав
шегося nоложения. 

Как то.1ько Хоримохинн исподтишка подковырнула: 
Гору, Шучорита, оnустив голову и не пророняв ' ни слова, 
вышла И;i комнаты. 

29 Р. Тагор, т. 5 



Не боiiся, сестра, � ск�а.11а Анондомоiiи. - Я сна .. 
чала не подумала обо всем ii)том. Но теперь я не буду· 
бо.1ьше ее уговаривать, и ты ей тоже ничего ие говори. 
Ее воспитали в опреде.1евных поВJiтиях, н, ecJiи ты начнешь 
�.1иmком уж ее прижимать, она может и не выдержать. 

- Ты думаешь, я сама ii)того не понимаю? Нет, я em� 
и;:� ума не выжиJiа. Пусть она сама тебе скажет, cтeCВJIJia 

я ее когда-нибудь ИJIИ нет! Она до сих пор де.1ала, что 
xoтeJia, я ей с.11ова не ска,зала. Я всегда говорю: .1иmь бы . 
она жиJiа! БоJiьше мне ничего не нужно. Горькая моя 
судьба !  Я ночей не cПJIIO, все. думаю - как бы чего не. 
CJIYЧИJIOCЬ. 

Когда Авондомоiiи собрuась уходить, Шучоритk вы .. 
ШJia и;:� своей комнаты и покJIОНИJiась eii. Ановдомойи Jiac .. 
ково поr.1ади.в:а ее по гоJiове. 

- Я приду, дорогая, и расскажу тебе обо всем, так 
что ты не · увываii. С божьей помощью все обойдется по .. 
хорошему. 

Шучорита ничего не ответи.в:а. 
На с.в:едуюmий день, рано утром, Авондомойи, в;:�яв 

с собой Аочмию, отправиJiась очиш;ать дом от мвогоднсв .. 
НОЙ ПЫJIИ, И TOJIЬKO ОНИ устрОИJIИ на ПOJIY HaCTOJIJIJИЙ ПО• 

топ, как в дверях появиJiась Шучорита. Увидев ее, Анов
домойи отбросиJiа метJiу и тетку, подошJiа и нежно при .. 
жала девушку к груди. А ;:�атем приНJIJiась усердно мыть, 
скрести и оттирать все в доме. 

Девеr Пореш-бабу дaJI Шучорите на расходы доста .. 
rочно, и, исходя и;:� ii)TOЙ суммы, oiOI с Авондо:мойи соста .. 
ВИJIИ список необходимых покупок, который бе;:� конца 

И;:IMeВJIJIИ И ДOПOJIBJIJIИ. 

Немного погодя приехали и сам Пореш-бабу с AoJiи .. 
той, которая боJiьше не мог.1а оставаться дома, так как те .. 
:перь никто и;:� домочадцез� не осмеJiивалсв: даже ра;:�гова. 
ривать с вей, и их МОJiчавие она боде;:�вевво чувствовuа 
на каждом шагу. Когда ж� :в довершени� ко всему дру;п.в: 
Вародаmувдори ваJiом пова.В:ИJIН к ней, чтобы выра;:�иТD 

· свое собо.lе;:�вование, Пореш почеJI :Ja .1учшее вооб:ше уве; .. 
сти дочь и:� дому. В час про:шаньв: Jlо.1ита поШJiа покJiо-о · 
иитьсв: матери, и пocJie ее ухода Бародашущ-'ори продоJI .. 
жала сидеть отвернувшись, и на r.1а,зах ее. бЫ.11и с.1е;:�ы,. 
Аабонн6; и JlиJia в душе быди порядком �во.1нованк 
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;:�амужеством сестры и, будь их воля, сами с восторгом 
приняли бы участие в свадебных хлопотах. Но, когда Jio� 
.лита пришла к ним проститься, сестры вспомнили о своем 
суровом долге перед <iБрахмо Самаджем•> и придали лицам 
непреклонное выражение. У порога Jiолита ;iаметила Шу .. 
дхира, но ,за его спиной толпилось несколько брахмаистов, 
внимательно наблюдавших ,за всем происходяшим, так что 
ей не удалось обмолвиться с ним ни словом. 

Сев в /'IКИПаж, Jiолита ;iаметила в углу на сиденье ка
кой-то сверток. Она ра,звернула его и увидела серебряную 
ва,зу для цветов, на которой было выгравировано по-анг· 
лийски: <iДа благословит господь счастливую чету•> .  К ва;iе. 
была привя;iана карточка с инициалами Шудхира. Jiолита 
твердо решила не по;iволять себе плакать сегодня. Но, по� 
лучив в час прошания с отчим домом /'�ТОт единственный 
;iнак внимания от друга детства, не смогла удержаться, 
и сле,зы градом покатилнсь у нее по шекам. Пореш-бабу, 
сидя тихонько в углу, тоже утирал гла,за. 

- Входи, входи, дорогая моя! ,........ ,закричала Анондо� 
мойи с таким видом, будто все время караулила ее по• 
явление, и, в,зяв Jiолиту ,за обе руки, ввела ее в комнату. 

- Jiолита навсегда покинула наш дом, - ска,зал По
реш-бабу, когда по его просьбе вы,звали Шучориту, и го� 
лос его дрогнул. 

- �десь она не будет чувствовать недостатка в ласке. 
и ;3аботе, отец, - ответила Шучорита, в,зяв его ,за руку. 

Когда Пореш собрался уходить, Анондомойи, натянув 
край сари на голову, подошла к нему и поклонилась. Сму
шенный Пореш тоже ответил ей поклоном. 

- Не беспокойтесь ;3а Jiолиту, - ска,зала Анондо .. 
мойи. - Тот, кому вы ее :вручаете, никогда ничем не огор· 
чит ее. У меня никогда не было дочери и мне всю жщшь 
недоставало ее, но я всегда надеялась, что дочерью мне 
станет жена Биноя. Господь наконец услышал мою мо• 
лнтву и послал мне такую ;iамечательную дочку, о какой 
я даже и мечтать не могла. 

С самого того дня, как начались волнения в свя,зи 
с ,замужеством Jiолиты, Пореш-бабу впервые' почувствовал 
Rакое-то об.11еrчение и увидел в жи,зни какой-то просвет. 
По крайней мере он y;:JuaJJ;, что .есть в мире уголок, rд� 
он может отдохнуть душой. 
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Г Л А В А  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т C E Д Ы I !. SI 

После того, как Гора выше.'l и;� тюрьмы, к нему пова
лили посетители, но их лесть и восторги доводили его до 
того, что оп едва сидел дома. В конце концов, чтобы И3-
бежать самых Иа3ОЙливых и;� них, он снова пустился 
странс1•вовать по окрестным деревням. 

Наспех по;�автракав, оп раиним утром уходил и;� дома 
и во;�врашался только по;�дно ночью. На поеме он дое;J
жал до какой-нибудь станции недалеко от Калькутты и 
от1·у да пешком отправлялся в бли;�лежашие деревни; ;�ахо
дил в дома мас.10делов, гончаров, рыбаков и людей дру
гих ни3ших каст. Они не понимали, 3ачем �тот светлоко
жий высокий брахман ходит И3 дома в дом и расспраши
вает об их горестях и радостях, и ска;�ать правду, часто 
встречали его приход с недовернем. Но Гора, не обрашая 
внимания на косые, подо3рительные В3ГJ1Лды, IIО-преж
нему 3аходил то в одну, то в другую хижину, и его не 
останавливали даже неприветливые 3амечанил, которые. 
ему приходилось иногда выслушивать. 

Чем ближе он 3накомиJIСЯ с жи;шью �тих бедняков, 
тем неотступнее иреследовала его одна мысль. Он видел, 
что в деревне обшинные у3ы были намного крепче, чем; 
среди интеллигенции. :Зоркое око об шины день и ночь сле
дило 3а тем, как едят, лежат, сидят обитатели каждогQ 
д.о:ма, соблюдают ли они релиrио;�ные обряды. .Jiюди про
стодущно верили в необходимость соблюдения обрядов, 
никаких сомнений на �тот счет у них никогда не во;�ни
иало. Но �та слепая вера в Не3Ыбле:мость традиций и власть 
обшины отнюдь не придавала им си.ж в борьбе с тяго. 
тами повседневноii ЖИ3НИ. Сомнительно, чтобы где-нибудь 
еше в мире :можно было встретить еушества столь 3апу� 
ганные, беспомошные, не У!'tiеюшие думать о своем благе; 
как индийские крестьяне. Единственный путь к облегче� 
нию своей участи они видели в неукоснительном соблюде� 
нии 3шюнов индуи3ма, и если им пытались ука3ать иной 
путь, они просто не понимали, о чем им говорят. Вся 
жщ1нь их обусловливалась 3апрета:ми - 3апрета:ми, гро3ИВ
ШИ!'tiИ всево3можны:ми карами, установ.'lенными суровыми 
правилами обшины, Ка;�алось, будто JIX е ног до головы 

452 



опутывает сеть· ра;3нообра;шых нака,заниii, rро,зщgих ,за на
рушение правил, которые на каЖI(о:м шаrу предписывали 
или ,запрешали что-нибудь. Но ;:�та сеть была похожа на 
тенета ростовшика. Крестьяне смотрели на обшиву, как на 
бе,зжалоствоrо ,заимодавца, а не как на :милостивого пове
о��ителя, среди них не бЫJiо единства, которое по:моrло бы 
им стоять рядом, плечо к плечу, и в rope, и в радости. 
Гора не :моr не в.идеть, что, поль,зуясь оружием традиций 
и обычаев, один человек сосет кровь дpyroro и бе,зжалост
но души:т ero. Сколько ра,з он наблюдал, какими жестоки:мii 
становились ;:�ти люди, лишь только дело касалось соблю
дения уставовленных обшивой обрядов. У одвоrо и,з ;�тих 
бедняков долrое время болел отец . .Jiечевие, питание боль
ноrо, уход ,за ним окончательно ра,зорили бедняrу, во ни
кто и пальцем о палец не ударил, чтобы помочь ему. Бо
лее тоrо, односельчане уверяли, что ;:�тот неи,злечи:мый не
дуr является нака,завием, посланным свыше ,за какой-то 
таiiный rpex, и настаивали, чтобы больвой совершил обряд 
покаяния, : требовавшиМ: новых расходов. Всем было и,зве
стно, что человек ;:�тот ниш, беспо:моmен, но жалости он 
ви в ком не вы,зывал. И так бы.ш повсюду и во всем. Длл 
детей похороны родителей были rора,здо большим не
счастьем, чем сама их смерть, подобно тому как рассле
дование преступления полицией было для деревни боль
шим: несчастьем:, чем само преступлевие. Ссылки на бед
ность, на иево,зм:ожвость выполнения обрядов во внима
ние не приви:мались; бе,зжалоствые требования обшины 
должны бЬLJJ;и быть выполнены полностью. Родственвики 
жениха пускались на любые хитрости, чтобы только сделать 
бремя расходов отца невесты оковча'l'ельво невыносимым, 
ни капли сострадания к весчастному ни у коrо не было. 
Гора видел, что обшество не помогает человеку в нужде, 
не старается ободрить ero в несчастье, оно лишь уrро
жало ему, втаптывало в rря,зь и унижало ero. 

Гора ,забывал об ;:�том в обшестве просвешенных лю
деii, среди которых он привык жить, ибо ;:�то обшество 
испытывало на себе действие внешних сил, по:моrаюших 
.11юдям объединиться ради обшеrо блаrа; там стремили:сь 
сохранить единство, и приходИJiось думать лишь о том, 
чтобы их совмествые усилия не вЫJiио�ись в слепое подра
жание кому бы то ни было и не ока,зались бесплодными. 



- Но в �астывmей в летаргическом сие деревне, на ко .. 
торую удары и,звве не ока,зывали вепосредственного дей .. 
ствИJI, Гора увиде.1 ничем не прикрытую, по,зорную ела .. 
бость своей страпы. 

Юноша нигде не находил и с.1еда той ре.1игии, кото .. 
рая стремлением помочь, любовью, состраданием, самопо
жертвованием и уважением к чеJiовеку дарова.щ бы .11юдям 
сиJiы, жи,знь, ·счастье. Традиции, старинные обычаи то.11ько 
ра,зобшuи людей, старатеJIЬно отде.1яя их друг от друга; · 
они и,згоНВJiи и,з обихода Jiюдeii даже любовь и не давади ' 
простора уму; они только ставили препятствия чеJiовеку, 
на каждом шагу. ;3десь в f)тих деревнях Гора воочью убе .. · 
диJiся, :как жестоки и паrубны посJiедствия f)того СJiепого 
рабства - он не мог не видеть, что они проявлялись 
букваJIЬно во всем, отражалсь на ,здоровье .1юдеii, их ум
ственноii деятеJIЬности, нравственности, тру де, и не мог 
,заставить себя и да.1ьmе верить в ИJIJiю,зию; со,зданну:щ 
собственнЫм воображением. Прежде всего Гора увидел, 
что среди ни,зших каст в деревне вследствие недостатка 
женшин и.1и по какоii-то другоii причине получить де .. 
вуmку в жены можно было лишь ,за очень бо.11ьшоii выкуп,. 
по�тому многие мужчины до преRо�онноrо во,зраста, а кое .. , 
кто и пожщшенно бЫJIИ обречены на бе,збрачие. И вместе. 
с тем вдовам строго-настрого ,запрешuось выходить · вто ... 
рично ,замуж. В ре,зультате ,здоровье многих Jiюдeii подры
вuось и не было че.1овека, которыii на себе не испыты ... 
вu бы всего вреда и неудобства ::tтого ,закона. Прок.11ятие. 
тяготело над всеми бе,з исключения, и в то же время 
никто не видел способа и,збавиться от него. И тот самый 
Гора, которыii в просвешенном обmестве не допускал ни 
мueiiшero отклонения от обычаев, ,здесь, в деревне, реши .. 
тельво вступил в борьбу с ними. Ему удавалось ивоrда 
убедить в правиJiьности своих доводов деревенских жре .. 
цов, но на простых людей обшины uиять он не yмeJI. 

- Все f'TO хорошо, - недовОJiьно rовориm они, - вот 
коrда вдовы брахманов начнут выходить ,замуж, тогда Ji 
JrUil будем поступать так же. 

Ии ка,залось, что Гора пре,зирает их, как Jiюдeii ии,з
ших каст, и прововедует свои идеи только дu тоrо, чтобы 
,заставить их придерживаться подобаюшвх им ни,зких 
об��!Вi � ��о они сердио�ись на ueroL " --� - -- -- - - - --

4-М 



· ·скитаясь по деревмм, Гора ;iаметиJI, 'Iто у мусуJIЪмап 
есть нечто такое, что помогает им спо�отитьс�. Он ;iаме
тио�, что в любом нес'Iастье :мусуJIЪмапе крепко держатек 
друr ,за друrа, что совершенно песвойственно ицуистам, 
и часто ра,змышо�ял над причинами сто.1ь ре,зкоrо ра;iличия 
между двумя обшинами, живушими бок о бок. Он никак 
не xoтeJI соrласитьсл с ответом на �тот вопрос, который 
иапрашивалсл сам собой. Ему СJiишком тяжело было при
;iНать, что мусуJiьман объединяют не обычаи, а ре.11иrил. 
С одной стороны, обычаи, испо.11иевил которых требавиа 
их обшина, не бЫJiи столь бессмысленными, и с друrой -
ре.11иrил сб.11ижаJiа и объединила их. Мусульмане объеЮ�
иллись на положительной, а не на отрицательной основе, 
они не были чьими-то должниками, наоборот, им прииц
Jiежuо что-то ценное, ради чеrо они rотовы были по пер
вому ,зову встать плечо к плечу и бе,з ко.11ебаний пожерт
вовать своей жи,зиью. 

В проевешеином обшестве Гора писа.11 , спорил, высту
пи с речами дли тоrо, чтобы убеждать друrих. Д.tл неrо 
было естественным рисовать все в ро,зовом свете, в.11асть 
ero воображении ожимлла слова, которые должны бы.lи 
помочь е:му перетянуть коrо-то на свою сторону. Ов давал 
утонченвые обълсвенил самым простым веш;ам и со,здаваJI 
в лунном свете своих f)моций чаруюшую картиву тоrо, что 
на само:&I де.11е бЫJiо всеrо .11ишь rpy д ой жалких обJiомков. 
Видя, что в Индии сушествует rруппа людей, которые от
вернулись от страны и видит в вей только плохое, Гора, 
движимый страстной любовью к родине, стара.11сн окутать 
ее недостатки б.11естншим покрыва.11ом своих чувств и скрыть 
их от оскорбительных и холодных в,зrлндов �тих .1юдей. 
Иначе он не моr. Все в Индии хорошо. Он не просто дока
,зыnал �то, как .зашитник на суде, не убеждал, что недо
статок может обериутьсн добродетелью, если на неrо по
смотреть с друrой точки ,зрения, нет, он всей душой верu 
в -ro, что roвopu.11. Даже там, rде отступuи все, он ОС',I'а
вuсн стонть, rордо держа в крепких руках победное 
,знамн своей веры. Ero деви,зом бЫJiо: <1 Сперва мы вернем 
уважение варода :к своей родине. все остальное - потом! •• 

Но во времн странствий по деревинм, rде он не бьu 
окружен слушателями, rде ему нечеrо было дока,зывать, 
rд� не. нужно было при;3ывать на по:&IОШЪ вс� свои СИJI.Ы, 
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чтобы повергнуть в прах всех �тих высо1юмерных и пена� 
видлших, он не мог больше скрывать от себл истину. 
Именно сила любви к родине и �аставила его с такой от
четливостью увидеть всю правду о ней. 

Г Л А В А Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т В О С Ь М А Я  

В кам�оле туесорекого шелка, подполсанный шарфои, 
с паруемновым чеиоданом в руке Койлаш предстал перед 
Хоримохинн и в�лл прах от ее ног. Ему было лет три
дцать плть. ,Это был ни�корослый человек с тлжедым ди
цом, туго обтянутым кожей. Уже нескодько днеit бритва 
не касадась его подбородка, который теперь напоиинад 
скошенное поде. 

- ,Это кто же приехад? Ну, садись, садись ! - обрадо
вадась Хоримохини, увидев после додгой ра;муки род
ственника мужа. 

Она поспешно постедила циновку н спросида, не прн
нести ли воды. 

- Спасибо, не надо, - важно ответил он и приба
вид: - А выглядишь ты слава богу ! 

- Да где уж там ! - воскликнула недовольны111 тоно�1 
Хоримохини, воспринявшал �тот коипдимент, как личное 
осt<орбдение, и стала перечисдлть свои многочисленные 
недуги. - Хотл бы умереть поскорее, чем так-то мучиться. 

Койлаш во�ра�ил против такого небрежепил к жи�ни 
и ,  в подтверждение того, что их семьл надеется, что Хори
мохпни б у дет жи1·ь еше долго, хот л уже и нет в живых 
его старшего брата, ска�ал: 

- Нет, не говори так !  Вот видишь, если бы не ты, 
так л бы в Калькутту не попал, а так у менл хоть крыша 
над головой есть. 

Roitдaш переска�ал от начала до конца все новости 
о родных и соседлх, а потом вдруг осмотредел по сторо
нам и спросил: 

Тю<, �начит, �то ее дом? 
Да!  - ответила Хоримохини. 
Rак видно, капитальный, - �аиетил Койдаш. 
А как же ! Капитальный, кон�чно ! - ра��адоривада 

его Хоримохини. , 
� 
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Койлаш отметил, что стропила сде;Iавы и� про•шого 
материала и даже па двери и окна пошел хороший лес, 
а не какое-нибудь мапrовое дерево. Он поинтересоваJlСЯ 
также кладкой стен: в полтора или два кирпича. Спро
сил, сколько всего комнат - наверху и вни;iу. И ре;iуль
татами осмотра, кажется, остался весьма доволен. Ему 
трудно было определить, во сколько обошлась постройка 
дома, так как в строительных материалах он смыслид 
мало и точных цен не ;iнал. Шевеля пальцаl\IИ иог, Кой
.шш погру;iился в подсчеты и пришел к ;iаключению, что 
дом должен бЬI.tl стоить что-нибудь от десяти до пятна
дцати тысяч рупий, однако вслух �того предположения 
выска;iывать не стал. 

- Как думаешь, невестка, тысяч семь-восемь стои1 ? 
А? - спросиJI он Хоримохини. 

- Да ты что �то говоришь! - воскликнуJiа Хоримо
хини, недоумевая пред лицом такого невежества. - Ты
сяч сеъrь-восемь ! Вот еше ! Никак не меньше двадцати. 

С большим внiiманием начаJI КойJiаш рассматривать все, 
что попадаJiо в поле его ;iренил. Он насJiаждадсл при 
мысли о том, что стоит ему только кивнуть, и он тотчас 
же станет полновластным хо;iлином �того ;iаботлнво по
С1 роеиного дома со всеми его бадками, окнами и дверьми 
И;i дорогого тика. 

- Все �то очень хорошо. А как невеста? 
- Ее неожиданно прнгJiасиJiи к тетке, и она пробудет 

там дня три-четыре, - торопливо ответила Хоримохини. 
- Тогда как же мне посмотреть ее? У ·меня дома 

тлжба, нужно ;iавтра же ехать. 
- Тяжба твоя подождет. Нель;iл тебе уехать, не по

кончив с �тим делом. 
Койлат подумал, помолчаJI и, наконец, пришед к выводу: 

<<;3а отсутствием одной И;i сторон тяжба, наверное, будет 
решена не в мою пoJiь;iy. А да ладно ! Ну-ка посмотрим 
еше pa;i, как меня собираютел компенсировать ;ia убыткю> . 

Ндруг чере;i отворенную дверь он увидел в угду ком
на1'Ы Хоримохини, где она обычно мoJiнJia«;ь, небольтую 
Jiужицу. В �той комнате не быJiо стока ДJIЛ воды, но тем 
не менее Хоримохнии ежедневно мыла и скребла свою. 
МОJiельню, почему вода и скапливаJiась в yгJiy. При вид� 
�той Jiужицы RoйJiam не на шутку огорчиJiсл. 
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-.... А вот f)TO уж нехорошо, невестка, - ска;3ал он .. 
- Что нехорошо? В чем дело? - спросвJiа Хорвмохиви. 

Да вон вода скоПИJiась. �тоrо никак вель;3н допу .. 
екать. 

А что поделаешь, деверь? 
- Нет, нет, так вель;3н. �дак в пол, дожuуй, сrвиет. 

Послушай, невестка, веJIЬ;311 в f)той комвате воду ;3рн лить, 
После f)тoro Хорнмохинн молчала, пока Койлаш в� 

поинтересовался внешностью Шучориты. 
- Н тебе одно скажу: в вашем доме таких невест 

еше не бЫJiо. Да ты сам увидишь. 
- Ну уж! - ;3апротестовал Кой.tаш. - Наша средв1111 

невестка . . .  
- Нашел с кем сравнивать! Г де вашей невестке до 

нее ! И что ты там ни rовори, а жена твоеrо м.1адшеrо 
брата покрасивее будет твоей средвей невестки. 

Надо ска;3ать, что жена средвеrо брата благосклон
иостью Хоримохнии не поль;3овuась. 

КойJiаша не особенно интересовало сравнение красот 
средвей и МJiадшей невесток. Дав волю воображению, оп 
уже варисовал в уме девушку ве;3е:мпой красоты с мивда .. 
левидвы:ми rJia;3a:ми, прямым носом и воJiоса:ми до пят. 

И;3 всех f)ТИХ ра;3rоворов Хоримохнии пoR11Jia, что ос
новании надеяться у нее есть, и не маJiеиькие. Она даже 
подума.1а, что в конце концов недостатки, которые, бе;3 
сомнении, моrут найти в невесте члены обmины, не будут 
в данном с.1учае иметь решаюшеrо ;шачевин. 

f JI A. B A.  Ш Е С Т Ь Д Е С Я Т Д Е В Я Т А. Н  

Виной ;3вu, что Гора теперь уходит И;3 дома оч:ень 
рано, поf)тому в попедельвик оп отправиJiсн к нему, едва 
;3абре;3жил рассвет, и прямо подпнJiсн в спаJiьвю. Не найдя 
ero там, Виной спросиJI cJI.yry и у;3вал, что Гора в мо" 
леJiьве. �то ero несколько у дивuо. Подойди к дверям MO<I 

леJiьии, Виной увидел Гору. Оп сидел поrружеппый в м:о .. 
литву. На нем бЫJiо шелковое дхоти, шелковый чадор при .. 
крывu пле'IИ, оетавJI1111 боJiьшую часть тeJia обнаженной, 
отчеrо бы.1о видно, как светJiа ero кожа. Обнаружив, •1то 
Гора :молится, Виной удивилен еш� больше. 
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.Засдышав шаги, Гора обернудел и, увидев Виноя, и� 
Пуrанно ВОСКJIИКНуд: 

- Не входи сюда! 
- Не бойся, не войду, - ответид Виной. - По мне. 

нужно поговорить с тобой. 
Гора вышед, переменид одежду и увед Виноя наверх. 
- Итак, брат Гора, сегодня - поведедьнин, - ска�ад 

Виной, когда они уседись в комнате Горы. 
- Ты прав, сегодня - понедедьНИR, - со смехом от• 

ветиJI Гора. - Кuенларь как будто не ошибается, а уж 
ты-то и подавно не перепутаешь, какой сегодня день. То, 
что !')ТО не вторник, сомнению не подАежит. 

- Н �паю, что вряд JIИ ты придешь ко мне, - неуве
ренно cкa�aJI Виной, - но я не могу сдеJiать такой шаг, 
не поговорив с тобой еше р�. Вот я и подняJiся ни свет 
НИ �аря И ЯВИJIСЯ К тебе. 

Гора все сидеJI моJiча, и Виной прододжад: 
- Гора, ты не сможешь прийти ко мне. на свадьбу? 

�то окончате.11ьно? 
- Да, Виной, не смогу, - ответид Гора. 
Виной MOJIЧaJI. 

- А какая беда в том, что я не могу прийти? - у Jiыб· 
кой скрывая 1·яжесть, перепо.Jшявшую его сердце, ск�а.1 
Гора. - Ты победил. Тебе удuось перетянуть на свою 
сторону мать. Н не смог удержать ее, как ни старuся. 
Приходится при�нать, что даже в битве �а мать я потер� 
пe.JI · от тебя поражение. Одна �а другой крепости сдаются, 
и как бы мне скоро не остаться в одиночестве . . .  

- Не сердись на меня, Гора. Ведь я очень уговарива.11 
ее не приходить на мою свадьбу!  А она ответи.Jiа: <сВот 
что, Вину! Те, кто не хочет быть на твоей свадьбе, не. 
придут, даже ecJiи ты пригласишь их, а те, кто хочет быть, 
придут, ecJiи бы ты и �апретиJI им !')ТО. По!')тому, не BOJI• 

нуйся и не трать C.JIOB попусту�> . Вот ты говоришь, что по
терпеJI поражение от меня - согласись, что поражение-то 
бЫJiо совсем не от меня, а от твоей матери. И что !')ТО да
Jiеко не первый р� с тобой с.Jiучается! По и то ска�ать 
у кого еше есть такая мать! 

Хотя Гора cдe.JiaJI все во�можное, чтобы удержать Анон· 
домойи, в гJiубине души он вовсе не бЫ.II огорчен тем, что; 
вев�ирая на �ro во�му:шеввые прот�сты: и иед�ВО,:!!t::тво, 
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она все-таки пош.11а на свадьбу. Оп даже бш рад f)тому .. 
Ему бы.11о отрадно со�вавать, что, как бы велика ни бы.11а 
nропасть, раме.11явшая их с Виноем , частица нежного 
Jlюбяшего сердца его матери всегда будет прива.дJiежать 
его другу. Их пути могли ра�ойтись, во он �на.11 , ч·го, 
пока свяшеввые у�ы материвекой любви соединяют их,  
ничто и никогда не сможет варушить их дружбы. 

- Л пойду, Гора! - ска�u Виной. - Если уж ты никак 
не можешь прийти, не приходи. Но не таи в душе обиды 
nротив меня. Л уверен, что, если ты поймешь, какой ве
JIИКИЙ смысл и �вачевие обретает .моя жи�нь благодаря 
f)тому браку, ты никогда не о�ишишь вас своей дружбы. 

С f)ТИ:МИ СJIОВа:МИ ОН ВСТаЛ. 
- Посиди, Виной, - поспешно проговори.11 Гора. -

Ведь торжествеиное событие nрои�ойдет то.11ько вечером. 
Куда же ты так спешишь? 

Виной тотчас же сел, тронутый неожиданной просьбой, 
выска�аввой .мягко и .11асково. 

И сра�у же между ними �авя�uся искренний, �адушев
ный ра�говор, как будто и не бЫJiо по�а.ди сто.11ьких дней 
ра�Jiуки. Мягкие потки, �вучавшие в го.11осе Горы, �атро
вули ответвые струны в сердце Вивоя, и ему �ахоте.11ось 
выска�ать все, что накопиось �а f)TO время в его душе. 
Он расска�ываJI о всяких :ме.11очах, таких пустых и неваш
ных на первый в�гляд, которые, однако, приобретали 
в его переска�е особую прелесть, словно старые стихи, 
nоложенвые на му�ыку. С каким жаром: и вдохнове
внем поведи он Горе о то:м, что ему пришлось пережить 
и перечувствовать �а f)TO время. Как �амечательно, чу-. 
десво бшо все то, что случи.11ось с ним. Всем JIИ дано И:3-
ведать неописуемое счастье, которое перепо.11няло душу 
Бивоя? И у всех JIИ есть си.1ы удержать f)TO счастье? Нет, 
он твердо ;iBaJI, что пережить такие высокие чувства дано 
далеко не всем Jiюдям, соединяюw;им свои жи�в11. Он на .. 
стойчиво подчеркивал, что их отношения вель�я сравни .. 
вать с тем, что испытывают другие .11юди. Весьма со.м:пи
тел�во, что кто-то еше по�вu всю глубину Jiюбви так, как 
no�вaJI ее Виной. Ес.11и бы по�вать ее бЫJiо уделом каж
дого, жи�вь на �ем.11е не мог.аа бы оставаться такой, как 
сейчас, она расцвеJiа бы, подобно тому как ярко оде
ваются новыми Jiистьями и цветами леса от первого дыха .. 



вил весны. Jiюди ве жили бы, как теперь, скучно и вудво, 
тратя свое время на сон и на еду, и вся сила и красота, 
t�аложенвые в них от пр ироды, воплотились бы в чудесное 
ра;шообра�ие форм и красок. Jlюбовь была бы подобна 
волшебной палочке, и никто не смог бы остаться бесчув
ственным к ее прикосновению. Она придавала бы �аме

чательные качества самым �аурлдным людям. И человек, 
:хотя бы ра� вкусивший ее, неминуемо постигал бы, в чем 
:'!аключаетсл смысл жи�ни. 

- Гора, - в �кста;iе говорил Виной. - Я понял, что 
только вастощgал любовь способна в один 11mг пробудить 
все душевные силы человека. Неважно, что причина тому, 
но такал любовь - большал редкость, и по�тому очень 
:ьшогие и� нас никогда не могут до конца по�нать себя. 
Очень часто мы не имеем викакого представлепил о во�· . 
можвостлх, которые талтел в нас, и даже не можем про-' 
1шитъ те таланты, которые в нас �аложены. Потому-то так 
бе;iрадоства жи�нъ и так недостает людям веселыr. Вот 
почему лишь некоторые, вроде тебя, понимают, что ка· 
ждому челоrвеку дана великал душа, а �аурлдвый человек 
не В СОСТОЛНИИ ПОПЯТЪ �ТО. 

Поток восторженных речей Винол бЫJI прерваи гром• 
ким �евком, донесшимел и� комнаты Мохима. Слышно 
было, как он встал и отправился умываться. Виной по
nрошалсл с Горой и вышел. 

Гора подиялея на крышу, nосмотрел на восток, где 
nолыхала �арл, и тяжело в.здохнул. Долго ходил он по 
хрыше в;3ад и вперед. Обычная noe�дita по деревням бWia 
на сегодня отменена. 

В �то утро Гора чувствовал на сердце . тоску и пу
стоту, которую он не мог · ;3аполнитъ ничем. Ему страстно 
хотелось, чтобы яркий прекрасный свет 0;3арил его ЖИ;iИЪ 

и дело, которому он посвятил себя. Он словно простирал 
руки к небу и требовал: ((Света ! Яркого света! •) Ка�алось, 
в его расnоряжении было все: брильянты, �O.'IOTO, серебро. 
Не составляло труда достать и . желе�ные доспехи и шит. 
Но где бЫJiа она - ласковая, луче,зарнал ,заря, даруюшал 
надежду и утешение? Не�ачем умножать богатства, кото
рыми мы владеем, нужно - лишь, чтобы что-110 ,заставило 
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� боrатства откр:ытьел в::tору люяеii во всей их красе
и блеске. 

Теперь уже Гора не моr, как прежде, смеяться вц Би .. 
воем, утвержяавшим, что, коrда наступает ,замечате.п.вый 
:момент и любовь вспыхивает одновременно в сердцах :муж .. 
ЧИВЬI и женшивы, волшебВЬiii свет о,заряет их ЖИ;iЩ. 

в яrше Гора при::tвавал, ЧТО �то не обычное единение 
,11уш, а нечто такое, бе,з чеrо жи,знь не может быть по .. 
вастояш;ему полна, от соприкосновения с чем все приоб .. 
ретает какую-то особую ценность . .llюбовь помоrает :мечте 
воплотиться и :цыхает новую душу в ruють. Она не тoJIЬRo 
делает человека вдвое сИJIЬиее и умнее,  но и пробужяа«:l'f. 
в нем новый интерес к жи;:�ви. 

И вот сеrодия, в день, коrда Бивоii по собственной 
воле стаиови.1ся и,зrваиииком обш;ества, в сердце Горы 
вдруr ;=�а::tвучuа мелолив той самой песни, которую пе.1о 
сердце Бииоя. Уже давно уше.1 Виной, а чудесная мeJio• 
АНЯ не жела.1а ::tатихать. Подобно тому как с ПJiеском 
смешивают свои струи две реки, устрем.1яюш;иесл к океа .. 
ну, так и любовь, переполиJIВшая сердце Бииол, соеди� 
пилась в страстном rимие с потоком .1юбви, и,зJiивавшимсл 
и,з сердца Горы. Чувство, которое Гора старuсл ,зarJiy .. 
шить в себе, подавить, скрыть от самоrо себл, не при,зиа'l'Ь, 
выm.1о и,з береrов и решите.1ьио ;:�аяви.жо о себе. У Горы 
не бшо бо.1ьше cиJI отверrать ero, как чуждо� ему, И.IИ 
пре;о�ирать, как иедостойиое. 

Так проШJiо миоrо часов, и, коrда день стал раство
рJIТьсл в сумерках, Гора достu чадор, иаброси.1 ero на 
ПJrечи и выше.1 на у.11ицу. 

<(Л до.1жеи в,зять то, что приваялежит мне, - ска;:�u 
он себе. - Ииач� моя жи;:�нь в �том мир� будет иепоJiиой, 
беспоJiе,зиоii)) . 

Он ни на минуту не сомиевuся в том, что она, Шучо,. 
рита, ждет ero ;:�иака. Сеrодия, сейчас он по;:�овет ее. 

Гора быстро ше.1 по шумным у.1иu;ам миоrо.1юдиой 
Кuькутты. Он не ,замечu, коrда ero топа.11и. Ero душа 
с.1овио покииу.1а те.11о и устреми.1ась куда-то вдuь, вп� .. 
ред .. .  

Подойдя к дому Шучориты; он остаиовuся и вие,запио 
;=�адумuся. СкоJiько ра;:� он приходил сюда, и дверь всегда 
бываJiа открытой настежь, но сеrодия, .• Гора TOJIRИJJI �� � 
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ок�алось, что дверь ;iаперта и;iпутри. Оп постоu в pa;i• 
думье, ;iатем постучал. 

На пороге появился слуга, У ;iНав в пелсвых сумерках 
Гору, оп, не ожидал вопроса, сообшил, что мо.11одой гос .. 
пожи нет дома. 

- Где же она? - спросил Гора. 
С.11уга обълспи.11, что она уже дпл три тому па;iад пере• 

сели.11ась в другой дом, помогает приготовить все к свадьбе. 
Лолиты. 

Пока Гора стои и думая, не пойти JIИ ему на свадьбу 
Бинол, и;i дома выше.11 какой-то не;iнакомый бабу. 

- Что вам Ji"Одно, господ:ин? - спроси.11 он. 
Смерив его в;iгллдом с го.11овы до ног, Гора ответи.11: 
- Ничего, спасибо ! 
- А то ;iайдите, посидим, покурим:, - пригJiасиJI его 

Койлаш. 
Кой.11аш истосковuсл по собеседникам. Хоть бы кто

нибудь ;iameJI побо.11тать - и то .11егче бы бЫJiо. Днем он 
еше кое-как убивu время, стол с трубкой в руке на yr.11y 
переу.11ка и наб.11юдал прохожих, но по вечерам у:мира.11 со 
скуки. Все темы · ДJiл ра;iговоров с Хоримохпни бЫJiи 
давно исчерпаны, да и круг их бЫJI чре�вычайно огра
ничен. По�тому Кой.11аш обоснова.11сл в небо.11ьшой ком
натке на первом �таже око.11о входа, там он кури.11 сво� 
трубку, вступал время от времени в р�говоры со с.11уrой, 
чтобы как-то скоротать время. 

- Нет, спасибо, л сейчас не могу, ...... ответи.11 Гора, 
и не успел Кой.11аш открыть рот, чтобы повторить просьбу, 
как �олодой человек ока�аасл уж� в конце переу.11ка. 

Гора бЫJI твердо убежден, что он роди.11сл д.11л тоrо, 
чтобы выпо.11нить какую-то специаnпую миссию, пред
опредеJiенную ему тем, от кого �ависе.11и судьбы его РР
дины, и, однажды уверовав в �то, он теперь считu, что 
бо.11ьшинство событий его жи�ви бЫJIИ не с.11учайны и от� 
нюдь не .иuuись ре�ультато:м: ero JIИчноrо же.11анпл. По. 
ii)ТО:м:у он всегда иска.11 какой-то особьd!: с:м:ыСJI даже в са
мых не�начите.11ьных обстоитеJIЬСтвах своей жи�ни. 

Сегодня, когда, повииу.ись непреод0.11и:м:ому же.11анию, 
он отпрЩIИJiсл к Шучорите и сначuа нameJI ее лверь ;iа
пертой, а �ате:м: ycJiыmaJI, что ее нет дома, он р�ши.11, что 
неспроста что-то меша�т его надеждам сбыть�а, Тот, КТСI 



руководил его постуnками, дал попять, что он недоволен 
Горой. Очевидно, в ;�тoti жи;ши двери дома Шучориты 
были перед пим ;:�акрыты. Шучорита не для него ! Человек, 
подобный Горе, не имеет права поддаваться своим жела
ниям, в его жи;:�ни нет места личным радостям и горестям. 
Он индийский брахман, его дело 11юли:тьсл господу ;:�а 
свою великую родину, его долг - самоотречение во имя 
благополучия Индии. Страстная любовь, -прщш;:�анности -
не его удел. 

<<Господь наглядно пока;:�ал мне, что такое JI-юбовь, -
rовори.1 себе Гора. - Теперь н ;:�паю, что в ней нет лено
сти и покоя, что она жгучал и терпкая, как вино. Она 
булоражит душу и порождает иллю;:�ии. Но н - саньлси, 
в моем со;:�нании ей нет места» . 

Г д А В А  С Е II И Д Е С Я Т Л Я  

Шучорита, которую столько времени тиранила Хори
мохини, ;:�а ;�тв несколько дней, проведеиных с Анондо
:мойи, почувствовала такое об.11егчение, ·какого не испыты
вала никогда в жи;:�пи. Она очень привл;:�алась к Апондо
:мойи, и ей с трудом вери.11ось, что когда-то она не -;:�пада 
fiTY женщипу и была далека от нее. Анондомойи каким-то 
обра;:�ом прекрасно понимала все ее 111ысди и порой бе;3 
cJioв приносила ей глубокое успокоение. Никогда прежде 
Шучорита не прои;:�носила так от души слово <(матм. 
Il она не упускала случал лишний ра;:� прои;:�пести его, 
хотя бы и бе;:� большой надобности. 

Когда все приготовлепил к свадьбе Аолиты были ;:�а
кончены и Шучорита в полном и;:�неможепии свалилась ,. щt постель, у нее на уме была только одна мысль - как 
она теперь расстанетел с Анондомойи? Она начала ти
хонько повторять про себя: <<Ма, ма ! )> И от ;�того сердце 
ее так переполнилось, что и;:� гла;:� бры;:�нули ме;:�ы, но .тут 
вo;,�Jie нее штвилась Анондомойи. Она откинула кисейный 
поJiог от москитов и присела на кровать. 

- Ты :'JBaJia меня? - спросила Анондомойи, погладив 
Шучорвту по гоJiове. 

Когда Шучорита понлJiа, что говорила вслух, она пе
смогJiа ответить на вопрос, а тодько уткнуJiась лицом в ко-
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лени Авовдомойи и ра;;�рщuась. Авопдомоiiи про�олжа.11а 
молча гладить ее по голове. В �ту ночь они саа.1и вместе. 

Авовдомойи не хотелось во;;�врашаться домой сра;;�у же 
пocJie свадьбы Бивоя. 

- Они оба ничего еше не Сfriыслят в. житейских д� 
.1ах, - c'Ra;i&la она. - Как же я уйду, не валадив им хоть 
вемвоrо - х:о;;�dство? 
. - Ма, - обрати.1ась к вей Шучорита, - тоrяа и в 
останусь с тобоii на �тв веск0.1ько дней. 

- Прав.да, ма! - еживи.1ась Аолита. - Пусть Шучи
двди побудет е вами вескоJIЬ:ко дней. 

Услышав fJTИ слова, Шотиш подбежал к Шучорите, обе. 
вял ее и ;;�ап.�яса.11 от радости. 

- И я, и я тоже останусь, диди! - кричал он. 
- Тебе же нужно учиться, боАтувишка, - во�ра;;�ила 

Шучорита. 
Меня бу_,�;ет учl(ть Бивой-бабу. 

- Бивой-бабу сейчас не сможет ;;�ав.имать�в с тобой. 
- Почему же не смогу? - донесся ro.1oc Винов и� со-

седней комнаты. - НеужеJiи ты думаешь, что я ;;�а сутки 
умудрился �абыть все, что учи.'l поrда-то, просижквав :�а 
книгами ночи вапроJiет. 

- А ра;;�решит ли тв.оя тетя? - cпpociiJia АвОВJtОИОЙН 
Шучориту. 

- Я пошJiю ей ;;�аписку. 
- Нет, не стоит, Jiучше я сама напишу ей. 
Авовдомойи ;;�на.tа, что, если Шучорита сама выра;;�и-r 

желаине остаться, Хори мохинн непременно обид1Iтся, 
eCJJи же попросит ее об �ом она, Ановдомойи, то весь 
rвев Хори:&Iохиви обрушится на нее, а не на Шуч:ориту. 

В письме Авовдомойи сообша.1а,  что она должна ;;�а .. 
,1\ержаться на некоторое время у Бивоя, чтобы нuадить 
хо;;�яйство молодых, и если Хоримохинн сог.11асится, побы 
Шучорита побЫJiа с ней еше веско.11ьRо дней, то :')ТО ;;�на .. 
чите.11ьво об.11еrчит ее ;;�адачу. 

Письмо Авовдомойи не тоо�ько рассердило Хори.мо .. 
хини, во и пробудИJiо в ней подо�Jревил. О на подумuа, 
что теперь, когда ей ·удалось в корне пресечь посеmевиJI 
Горы, его мать cтaJia велчески с1·араться �амавить Шучо.. 
риту в силки. Все fJТO предстапи.'fось ей не чем ИВJiiИ, 
ка:к сговором между матерью 11 сыном. Теперь Хор101о.. 
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ХIIНИ nрипомнила, как еще в самом нача.11е ей не понра" 
ви.11сл обра;3 мымей Анондомойи. 

У Хоримохинн ropa сва.ш.в:ась бы с nлеч, если бы ей 
удалось благополучно пристроить Шучориту в ;3вамеви .. 
тую семью Раев. Да и сколько можно ;3аставлв:ть Койдата 
ждать? Бедняrа прокоптиJI все стены в доме, день и ночь 
куря свою трубку. 

На сдедуюший день утром: после получения письма Хо� 
рим:охини, ;�ахватив слугу, сама отправилась в паланкине: 
в дом Бинqя. Там она ;�астала Шучориту, Лолиту и Анон� 
домойи, собравшихся в ниЖRеЙ комнате и ;щинтых приго• 
тоnлением обеда. Сверху, сотрясая о.крестнос-rи, доно• 
сился громкий голос Шотиша, ;3аучпвавшеrо написание: 
английских слов и их бенгальские ;�начения. Дома никто 
никогда не подо�ревал, что у неrо такой необычайной 
моши голос. Но месь, чтобы дока;3ать всем, как ревностно 
он относится к приrотовлению уроков, ему приходилось 
налегать на него. 

Аиондом:ойи тепло встретила Хори:мохини, но та, не: 
обрщgая внимания на любе;3ный прием, бе� всяких цере• 
:моний ;3аявила: 

,_.. Я приехала ;iабрать Радхарани домой. 
- Вот и прекрасно, но сейчас nрисядь хоть на мину• 

точку, - пригласила Анондо:мойи. 
- Нет, спасибо, - ответила Хорим:охини, - мне еше 

обряды совершать надо. Я и утренней-то :молитвы толком 
не ;�акончИJiа. Я не :могу ;3адерживаться. 

Шучорита р0;3ала тыкву, не вступая в ра;iговор, пока 
тетка не обрати.Jiш:ъ непосредственно к ней . 

.- Ты слышала? - ска;3ала Хори:мохини. - Собирайся! 
Лолита и Ановдомойи сидели, не говоря ни слова. Шу .. 

. чорита отложила работу и встала. 

- Пошли, тетя, - ск�ала она и направилась с вей 
к выходу, во по дороге, B;i.IIB Хоримохинн ;3а руку и ;ia• 
ведя ее в другую комнату, ска;3ала твердым голосом: 
Р� уж ты приехала ;3а мной, я не ставу по;3оритъ тебя 
при всех. Я поеду с тобой домой, во сегодня же к по• 
лудвю вернусь сюда. 

- �то что еше sa ра;3говоры ! - воsмутилась Хоримо• 
хини. - Ты еше скажи, Ч:то навсегда останешься месь? 

...... НавсегАа остаться месъ я не могу. - ответила Шу.; 
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'Iорита. - Потому-то 11 и хочу побыть с Аожитой как 
можно AQJiьшe ceйtJac, пока у меня есть во;n�ошвость. 

От fJTИX CJioв Хори.мохиии n.pпmAa в ярость, ио, рас .. 
судив, ·1Jто для препиратеJJьс.тв момент ceйiJac веподхОМJ• 
ш;ий, сочла �а лучшее промолiJать. 

. - Ма, - ска;3ала Шучорита, улыбнувшись Аиовдо• 
мойи. - Я еъе�у невадолю домой и eeйtJae же вериуеъ. 

Авовр;о-мойи не .стала ни о чем спраmиваn. и .1иmь 
uporoвo:pua: 

- Хорошо., мои миАая. 
- Н вернусь к полудню, - mепвуп Шучорита J:о.:�ите. 
ДевушRа подоШJJ.а к палавкииу. 
- А Шоmш? - Она вопроеитмьио в,rJiяиула ва 

тетху. 
- Нез-, Шотиш пусть остает.ся, - �ветющ Хоримо

хиии, решив, -что Шотиm 'lf./.fBЬIЙ ма.IЬ1JИК на раесТ011ПИИ 
и лучше oero JJ;ержать подаJIЬmе от лома. 

Коrда они блаrополучно у.сеuсь в па.JIШШИИ, Хори:иа. 
хини попробовала ;3авести ра;3110вор D воо�иуюmую ее тему. 

- Ну вот ..lолиту и выяал:и �а:муж. И .слава oory ! 
Порешу-бабу по крайвей :мере :можно об одной JJ;ОЧери 
бо.�tьmе не ееспокоиться. 

После fJTOro встуш1еиия она JJ;OJII'O распростраВ11.1&еЬ 
ва тему о то:м� какая /iiTO тяжелал обу� иметь в доме ие
:�а:мужиюю дочь и сколько хлопот J�;.оста.вляеr она своим 
роди'l'елям. 

- Что тебе ска;3атr., -- продолжаu она. - И  у иена 
пет друсi'ОЙ ;3аботы. Об одном �rOJIЬкo и ду1:маю� даже коrАа 

на молитву встану, jil!l'a :мые.1ъ :меu не оставляет. Правду 
тебе rоворю, я и :молиться-то теперь с прежним усер,�tиеы 
не :моrу. Н 'lТО rоворю: все ты у меня В;311JI, rоспоАИ, так 
;3а что же т,ы еше новое 1:1.р:мо на . кевя надеваешь? 

Как тепе.;ръ вьшсви.юсь, ДJifl Херимох.иии ;3аму.шество 
ШуiJQриты iы.ro не только ZJ�т.ейской ;3a6o'Юii, во и поме
хой на пути к спасению дуmи. Но даже уиышав о таких. 
серье;шых оСJЮЖНевиях, Шучорита не щюровuа ни 
слова. Тетка не сумела nовятъ, '1'1'0 же, .собственно , думает 
Шучорита, и, руково,�tетвуясь noCJio:ВJЩeй <<:мол1Jавие 

;3иак ооrдасИ11•> , истолковала пове,��ени"С своей жертвы 
в б.1аrоnриатиую АЛЯ себя сторону, решив, что она, па. 
:в�ди:мому, с:маrчается. Не пре:минуда она вамекнуть и на 
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то, каная !')ТО сложная ;3адача распахнуть дверь в индуист
ское обgJество для девупюки вроде ЮПучориты в как ловко 
enpamu:aeь е ней Хоримохиви. Теперь, даже если ЮПучориту 
будут пригJiаmать в самые �JВатвые дома, ее будут сажать 
:Ja стол вместе со всеми 11 никто даже пикпуть не посмеет • 

.llеицил доствг.1а как p�J.�J /')ТОГО пункта, когда паланкин 
�овеии .40 J(OMa. Поднимаясь наверх, Шуqорита ;3аметиJiа 
в ма.1евькоit комватке у входвой двери ве;iвакомоrо чело
вена, которого слуга натирал мacJIOM перед омовением. Уви� 
дев Шучориту, гость :;tтот нимало не смути.1ся, а, напротив , 
с нескрываемым .побопытс"r!ЮМ стал рассматривать ее. 

Наверху Хоримохнии сообgр1.1а Шучорите, что чеJiовеи 
f)Тот - ее деверь, который приехаJI погостить и, исходя И$ 
всего вышеска;iавного, Шуqорита cpa�Jy поняла, что все 
�tто ;щачит. Хоримехинн всК'Iески пытuась убедить ПJie� 

M.IIВВqy, что очень вевеж.11иво будет с ее стороны бросить 
rостл и уехать сеГОАИЛ днем, во Шуwрита только отчаян-. 
во ;iамота.rа rоловой и ска,9ала: 

- Нет, тетя, л доJiжва ехать. 
- Ну, хорошо, останься на сегоднл1 а ;iавтра по-

едешь. 
- Л выкупаюсь и cpa;iy же nойду обедать к отцу, 

а отту;t;а к .IIoJiитe , - стов.11а на своем: Шучорита. 
- Ве.41> приеха.tи специально nосмотреть на т_ебв, -

сболтнула Хоримохиви . 
- Д.tв чеrо ему fJTO? - спросuа Шучорита, краснел. 
- ·вы ее то.11ько noc.tymaiiтe ! - воск.11иквула Хорим:о-

хиви. - Ра�Jве теперь делаютел такие дма бе;i смотрин? 
В мое время не так было. Твой длдв мевл до свадьбы в� 
JiИДeJI. 

И, сде.ж ав такой про;iрачвый намек, Хоримохнии то
роnливо нача.жа припоминать дальнейшие nодробности · 
сватовства. Она оnисала, как старый с.11ужаший ;iВам:ени
того роАа Раев по имени Оватхбондху и старая горвич"' 
вая, которую ;iBaJIИ ТхакурАаmи, а с ними двое nриврат
ииков в ча.�мах и с посохами в руках ввиJiись накануне 
свадьбы в дом: ее отца посмотреть невесту, как в тот день 
ВОJiвовuись ее родители и как все в до�tе сбuись с ног, 
чтобы привлть по-хорошему /')ТИХ пославвев семьи Раев 
и не у;t;арить .!lqo:м в грЛ;iь. В ;iаiUЮчение, тяжело вмuх� 
нув, она ска;3а.11а, 'ITO теnерь уже времена не. те. · 



- Ну что тебе стоит, - уrоваривuа Хори:мохиии, -
посидишь с ви:м пять :минут, вот и ·все. 

- Нет ! - твердо ска,gа.11а Шучорита. 
;это <<нет)) бьuо прощ.весено так решите.льво, что Хо .. 

ри:мохиви даже растерuась. 
- Ну, хорошо, хорошо. Нет так в.ет, - поспешно со� 

rJracи.11acь она. - Можно обойтись и бе;:� ртоrо. Но тоJiько 
КойJiаш - моJiодой чеJIОвек, современный, обра;:�овавныii 
и, как все вы, в.и с чем не же.11ае1· считаться. Он объявиJI, 
что хочет вв.деть невесту своими гла;:�ами. Be,u. ты же 
всюду бываешь. Вот я и пообешала ему устроить как-ни� 
.будь вашу встречу. Ну, а JЩ:i ты так стесН.IIешься, что ж 
подеJiаеmь, можно обойтись и бе;i ртоrо. 

И она приН.IIлась расска;:�ывать о то�, какое у дивитыь.. 
вое обра,90вавие 1IO.IfЧИ.I КоЬаш, как о;tвим росчерком: 
пера он суме.1 так ваСОJiить деревевекому почтмейстеру, 
что тот не скоро рто :tабу дет; и о том, как ВИRТО во вceit 
овруrе ВИRоrда не начинает тяжбы, не посоветовавшисБ 
предварительно с Кой.1аmеи. Всем•то он всегда все ра;iъ .. 
ясв.ит. А уж о характере деверя и говорить не прих0,1tится l 
Он не поже.1а.11 жениться вторично после смерти жены, 
несмотря на вастоПчивые уговоры родных и дру;iей, 
а предпочеJJ с.11едовать ука,gаниям своеrо гуру.- Чего Хори
кохини стои.1о уrоворить . еrо l Он и cJiymaть ее свачuа не 
xoтeJI. Ведь какая семьи! Kaкeii авторитет в обшине ! · 

Шучорита, однако, ока;iаласъ совершенно равнодушно§ 
и к семье, и к ее авторитету. Она даже иедвусмыСJiенво 
дuа попить, что как-в.ибудъ перенесет, если в индуистекой 
обшиве вообше не найдется ,4.11и нее места� Она, r.11упая, 
совершенно не поня.1а, что eCJiи пocJie всех старани:й 
1·етки Койлаш наконец дал согласие жениться на ней, то 

для нее рто боJiьmая: честь. Она, кажется, даже сочла �то 
;ia оскорбленuе ! Хоримохинн была до глубины души BO;i� 
мушена капри;iа:ии и своево.11ием совремеиной мо.11одежи. 

И тут ее ведово.1ьство перекивулось на Гору. Тоже еше f 
Ходит, похвuяетси, что уж такой примервый ивдуист, 
что дuьше некуда, а кто его в обmиве�то ;�нает? Кто его 
почитает, интересно :�вать? И кто ;за него вступится , ко� 
rда обшива решит покарать его, если он женится в:а бога
той брахмаистке, поnстившись на ее денежки? Все рти 
·АQнежкп уйдут на то,. чтобы ;iама;:�ать его дружкам рты .. , 



.,_ .Зачем ты так rовориmь, тетя? - попробовала оста .. 
повить ее. Шучорита. - Ты ащ ;'!Наешь, что все fiTO не .. 
правда. 

- Когда человек доживет до моих лет, - ухМЫJiьну .. 
лась Хоримохини, - его уж не проведешь ! У меня есть 
r.Ja;'la и уши. Н все вижу, все СJIЫШУ, все. понимаю и 
TOJIЬRO ДИВЛЮСЬ да ПОМаJ.ШИВаЮ . 

.Затем она выска,зала свое непоколебимое убеждение, 
что Гора в сговоре с :матерью и отнюдь не и,з высоких по
буждений ,за:мыелиJJ. ;'lапо.в:учить Шучориту в жены и что 
тем оно, вероятно, и кончится, ecJiи она, Хори:мохиии , с по .. 
:мошью семьи Раев не сумеет вы,звоJiить Шучориту и;:� беды. 

�то бЫJiо уже СJIИmком даже. ДJIЯ терне.1ивой Шучо.. 
риты. . 

- Не ,забьmай, что ты говоришь о Jiюд.их, которые 
поJiь,зуютс.и моим уважением ! - восКJiикнуо�а девушка. -
И ра,з ты не в состоянии понять :мои отношения с ними, 
то мне остается тоJiько одно - уйти отсюда. Когда ты 
обра,зу:мишься и :мы сможем снова жить с тобой вдвоем, 
.и вернусь. 

- Ес.ш Гоур:мохон тебе не нравится п ты не соби
раешься выходить ;'la него ,замуж, то чем же Кой.1аш тебе 
не хорош? - проговориJiа Хоримохини. - Ведь не соби .. 
раешьс.и же ты весь век в девках сидеть? 

- А почему бы и нет? - воскJIИКНуJiа Шучорита. ,.....". 
Н никогда не выйду ,замуж. 

Хоримохнии вытараши.11а r.в:а,за. 
- Что же, ты до самой старости . . .  -

Да, до самой смерти ! - ска,зала Шучорита. 

r Л А В А  С Е М Ь Д Е С И Т  П Е Р В А Н 

То обсто.ите.11ьство, что он не ,застаJI дома Шучориту 
в тот момент, когда ему так страстно хотеJiось увидеть ее, 
11аправиJiо :мыс.1и Горы по друrо:му руслу. Ему ка,за.rось, 
что он подпал под обаяние Шуч:ориты тоJIЬко потому, что 
пo;:�вoJIИJI себе и,з.lишие. часто видеться с ее семьей и, сам 
тоrо не ;iамеча.и, бе;iнадежно ;'lапутаJiс.и. В своем высо-ко .. 
:мерин он преетупил до;'lвОJiеииые rраиицы, нapymиJI обы .. 
чаи своей страны, Вопрос быJI не. только в том, что1 пр�-
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ступая I')ТИ rрапицы, че.rовек со�пате.tьпо ИJIИ бессо,зпа .. 
тельно вредил себе, оп утрачивu также споеобиость де
.1ать добро друrо:Му. Б.1и,зкие отношения с .1юдьми, частое. 
обm;ение с ними пеи�менпо приводили к тому, что чре�
мерпо обостряmсь мпоrие чувства, ,застав.�ян �абывать 
о вере и б.1аrора,зумии. 

Открьпъ !"ТУ истину Горе помоr.1о не ТО.JЬКо б.JИ�кое 
�накомство с девушками-брахмаистхами; даже прежде, 
встречаясь с простым деревенским .tюдом, ов не ра,з чув
ствова.t, как ув.1екает ero водоворот жи;зви. Он постояпво 
испытыва.1 чувство жалости к людям и невыьпо начинал 
ду�ать, что тот или иной обычай вреден, неправи.1ен и что 
нужно ему по.1ожить конец. Но ра,зве сострадание не ме
шает чеJiовеку тре,зво судить о том, что хорошо, а что 
плохо? Чем сиJiьпее rоворит в пас жаJiость, тем скорее 
теряем мы споеобиость видеть вечную и пеи,змеппую ис
тину, - подобно тому как дым �а:Крывает от пашеrо в,зора 
оrопь костра, так и жалость ,затемняет свет истины. 

Гора часто повторя.11 себе, что именно поl')тому в Ии� 
див исстари придерживаJiись правиJiа - тот, на ком лежит 
,забота о всеобшем бJiare, доJJжен держаться обособ.11енпо. 
Мнение, что монарх может хорошо иравить своими под .. 
данными, .1JИШЬ находясь в тесном обшеиии с ними, не 
имеет под собой никакого основания. Мудрый монарх 
только проигрывает от обшеиия со своими по,цапными. 
Вот почему и сами подданные доброво.1Jъво окружают мо-. . 
варха opeoJioм. Они прекрасно понимают, что стоит тoJiыto 
ему опуститься до дружбы с ними, и венкал веобходи .. 
м ость в нем сра,зу же отпадет. 

Брахман тоже должен стоять вдаm от всех, одинокий 
и нево,змутимый. Ведь оп ,заботится о счастье всех и по .. 
�')тому не может об:ш;аться со всеми. 

<(Я и есть такой брахман Индию> , - rоворил себе Гора. 
Обшаюшихся с кем попuо, поrря,зших в спекуляциях, 
алчиости и прочих пи,зостях брахманов оп не считаJI на .. 
стощвими, п.11отъ от nJioти Индии святыми .1юдьми. По ero 
:мнению, они стояJJи даже ниже шудр, ибо шудра рождев 
и живет в скверне, брахман же, ,забывший о святости, и� 
брахман, а смердншпй труп. Именно по вине таких брах .. 
мапов Индия и влачила сейчас сто.IЬ жалко� суw�ство .. 
ванне. 
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С ныпеmиего ;��;ия Гора рсши.1 . веукоСШiте.п.по собJtю
дать все правила живите.1ьного учения брахманов. 

<�Л должен оставаться совершенно ие;:�апятнанвым, -
rовс;Jри.а он себе. - Л ;:�nии:маю в жи;:�ви не такое место, как 
все: 11 могу обойтись бе;:� дpy;:�eii, я не принадлежу к рас-о 
пространеивой породе людеii, которым бп;:�ость женшины 
достаuиет высшее васJJ.аждевие, а обшение с темным, про-
стым народом для меня совершепво непо;:�во.жительно, ибо 
;>ти .11.юди АОЛЖВЫ взирать па бра.хмав.а так, как в;:�ирает 
;:�ешя па ,�tа.жекое небо в ожцдании дожди. Кто же спасет 
�ТОТ парод, eCJIИ Я буду .CJJИШROM 6JIИ;:IOK К пему?1> 

До сих пор юноша не у ДeJIJLII моJiитве слишком много 
внимания. Но сейчас, коrда сердце ero охвати.Jа тревога 
и обЬIЧная выдержка и�мепила ему, когда дело его вдруг 
потерuо всякиii с1rыс.а и печаль объuа ero лw;:�вь, оп 
реши.11 обратиться к мо.11итве. Оп садв.tся перед' иsваПИifем 
божества - И  ПЫТа.!СЯ сосреДОТОЧИТЬСJI, ОДНакО - ВЬ1;3ВаТЬ 
в себе рео�игио;:�ный �кета;:� ему не удава.11ось. Путем лоrи
иеских рассуждений он объяснил природу бога, во для 
того, чтобы по-настояшему попить его, требоваJiась 
�(акая-то риторическая фигура. Но риторическая фигура 
lie наполияет cepAua бJiаrоговевием, и метафи;:�ические 
paccyщeИIIJI не ;:�амев,вют мо.tитвы. Очень скоро Гора ;:�а
;1\Iетил, •rто настощuие блаrоrовепие и в.Д.Охвов.еJШЫi.i во
t:торr оп испытывает отнюдь не в xpa1r1e, пытаясь отдаться 
ъюлитве, а в пылу спора. . 

И все же Гора не сдавыся. Он стал пеукоснитеJtьно 
-RWRAыii день моцться и испоJIПJIТЬ все рмиrио;:�иые об
ряды, прмписывавшиеси свашенпымв- ;:�акопами. Он убе
ждал себи, 'ITO там, rде недостает чувства единения со 
всеми, �иство нужно поддерживать тоJiько с помошыо 
обрядов н правиJI. 

КажАыii ра;:�, к•ll,lta Гора отправJiuся в деревню, он ;:�а
�оди.t в храм и, .сидя там погружеиный в rJiyбoкoe со;:�ер
цание, rо.ори.11 себе: <�Именно месь мое пастояшее месrо. 
С одноl стороны - 'бог, с дpyroii - MOJIJJШИecя, а между 
ними - брахман, объеднняюший их, подобно тому как 
соединяет берега реки мост'> . 
- - Постепенно Гора пришеJI к ;iаR.Ilючевию; '!ТО брахман 
-вовсе и_ не дояжеи· быть набожным. Набожность - /ПО 
отличи�nиая черта простого иароАа, и мост, coeAИB.fll01' 
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ШИЙ pe.IИruO;iBЫX фанаТИКОВ С предмеТОМ ИХ IIОКЛОВС
ВИЯ, - l')то мост мудрости, который не только соединяет, 
но и устанавJiивает границу между ними. Если бы моля
m;егося и его божество не рамияла бемна чистого ;:Jнания, 
все его представления о божестве бши бы И;:Jврщuены. 
Потому-то брахману и не дано впадать в релиrио;:Jвыii 
l')кста;:J. Его дело сидеть в гордом одиночестве на вер
nшне по.знаний и, строго соблюдая все правила, оберегать 
Jlepy во вceii ее чистоте и непорочности на радость толпе. 
Подобно тому как брахману нет покоя в мирскоii жи.зии, 
ему неведома и само;:Jабвениая р.адость мо.mтвы. В /'ITOM 

и есть величие брахмана. В мирских делах для брахмана 
rА аввое - выполнение всех правил и во;:Jдержавие , в ре� 
,IIИГИО,ЗНЫХ - ;:JВаВИе. 

И pa;:J сердцу удалось па кa.Roii-тo срок одержать над ви:r.t 
верх, Гора решиJI на.Rа;,tать его. Мятежиому сердuу гро,зило 
и,зrваиие. Но кто мог nривести /'ITY уrро,зу в испОJiнеиие? 

f .Л А. В А.  С Е М Ь Д Е С Я Т  В Т О Р А. Я 

Приготов.жеиия к церемонии покаявив Горы в саду на 
берегу Гавги шли своим чередом. Обинашу бшо только 
досадно , что и$бранное для церемонии место было не 
в цевтре Калькутты и, следовате.а:ьно, она не сможе'f 
привлечь столько народу, скоJiько ему хотелось бы. Оп 
прекрасно понимал, что самому Горе покаявие не очень 
нужно, нужно оно было вароду Индии, на который такое 
,зрелщgе доJiжно было мораJIЪво во;:Jде:itствовать. И рада 
�tтого, конечно, следоваJiо провести церемонию на ГJIЩtax 

у ТОJI.ПЫ. 
Но Гора не согласиJiся, - он xoтeJI, · чтобы во 

время церемонии IIШaJI жертвевнЬlii огонь и читались 
:��еды, что бшо не совсем у д об но в центре людно§: KaJIЬ· 
кутты, Д.11я �')того бoJiee подходило уединенвое место 
Jl десу ИJIИ на берегу Гавги. Там при свете свяшевноrо 
пламени, под пение веАических гимнов Гора мог в,зывать 
J( Аревнеii ИвАИи, - тoii, к словам которой приСJiуши .. 
.вадся весь мир,- и, очистившись от грехов и совершив 
омовение, принять от нее поевяшеиве в новую жи;:.вь. 
О <«мораJiьном во;:.Аеiiствию) Гора вовсе не тревожился, 
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Не �JНая, Ra.R еше удовJiетворить свою потребносrь 
в гласности, Обинаш прибегнуJI к помоши прессы. Ничего 
не с:ка�Jав Горе, он во всех га,зетах оnубJiиковах сообше ... 
ние о предстояшеи пОRаянии. Во и на ;itTOМ оп не успо ... 
:коился и вашшал весколь1ш р;;�ннпых передовиц, в :которых 
подчерiШва.11 , что '6.11аrородвого и иепорочвого брахмана 
вроде Горы, :коп:ечно, не может коснуться никшал 
скверна и что -он совершает ·noкamme �а всtо страну, В�JЯВ 

па себя грех-и та:к ни;mо павшей в наши дни Индии. <�По .. 
добно тому как наша 11огря,зmая в прегрешениях страна 
томится в о:ковах ив:о�е:мцев, - писал Обинаm, - ГоурмоN 
хон-бабу на себе испытал, что �Jnачит быть �Jаirованным 
в ка:ндалЪI. Он в;mл на себя муки родивы и вы�Jвuся 
искупить покалинем ее грехи. По;itтому вы, братья бен ... 
гuьцы, и ты, весчастный АВухс-отаятидесятвмиллиовный 
народ Индии . . .  l> и та:к дuее. 

Прочитав ;itТИ слово�линиии, Гора впаJI в ярость. Но 
удержать Обинаша бЫJiо вево�Jможно. Гневные тирады 
Горы не прои�Jводили на него никакого впечатJiенил. Ска ... 
�Jать правду, Обинаша они даже радовали. 

- Наш наставник витает в мире высоких чувств, -
говорил он, - и вичеrо не понимает в ,JJ;eлax житейских. 
Его можно сравнить с небожите.11ем Нарадой, :который 
своей иrрой на вине покориJI Вишпу и �Jаетавил его сотво .. 
рить свлшеввую Ганrу. Но принудить ее омывать наш 
бренный мир и оживить прах сыновей Сагары смог лишь 
живший на ,земJiе царь Бх-агиратха, а вовсе не житеJiи 
неба . .Это два совершенно ра�ных дела. 

Выходки Обинаша приводиJiи Гору в бешенство, во 
Обиваш JIИШЬ посмеивалсл про себн, и тоJiько его почте .. 
вне к учителю неуклонно росло. 

<<0бJiиком ваш наставник, - говорил он себе, - на .. 
столший Шива, но душой совершенный ребенок: в мир .. 
ских делах ничего не смыслит, совершенно непра:ктичев, 
моментально вспыхивает, и также быстро отходит1> . 

Стараниями Обинаша вокруг предстолш;его посвлш;е .. 
пни Горы быJI поднят бо.11ьшой шум, и число .11юдей, 
:которые приходили посмотреть на Гору и поговорить 
с ним, ,JJ;ocтигJio неверолтвой цифры. Каждый день прино ... 
CИJI ему стоJiько писем, что он не успевал прочитывать 
их. Всеобшее обсуждение его повалвил умалuо, по 
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:мнению Горы, всю торжественность iJТOro обряда и пре-
врашuо ero в ,заурндвое пубmчпое ,зреJiише. Но IJTO был 
порок века, бороться с которым бm:ло трудно. 

Пос.11едвее вре:мн Крнmвол;ОНJI даже не касuен rа,зет, 
по .11юдскан :мо.11ва провиКJI:а и в ero убежише; прихJiеба
теm, ра,здувансь от rордости, сообшпли ему, что ero до
стойный сыи Гора rотовитсн торжествеви& совершить по
канвие, и выра,зили иадежм, что юноша пой:Дет по свя
тым стопам своеrо отп;а и со временем станет таким: же 
ве.11иким человеком:. 

Трудно ска,зать, ско.�ько времени пpoiИ.JJo е тех пор, 
как RришводонJI последний ра,з ,заходил в· комвату Горы. 
Сеrодин, одвако, сняв свои шеJIКовые одежд-ы, он наде.11 
обыкновенное платье и поше.11 к сыну, во не ,застал ero. 

C.11yra дыожи Rришводоuу, что Гора пахвднтсн 
в комнате жреца. 

- Господи боже мой! Что ему там вужв.о? 
У,зиав, что Гора мо.11итса, Кришподон-л встревожиJiся 

еше больше и поспешил в молеJiьню. 11ам: он иашеJI Гору, 
который сиде.1 перед алтарем:, поrруженвый в молитву. 

- Гора! - по,звал. Кришводотr с пороrа. 
У дивленный появлением отца, Гора встал. В своих по� 

· коих Rришводоял уставови.11 Щ3ванние собственной боже� 
ствениой покровительвицы и молилен отдельно от всех. 
Все семейство поклоин.rосъ боrу Вишву, но- сам он почи .. 
тaJI боrиню Шакти и уже давпо не участвовu в семейных 
боrослужевинх. 

- Пойди-ка сюда! - по,звал он. 
Гора вышел и,з молельни. 
- Что все IJTO ,значит? - воскликнуJI КришнодонJI. -

Что ты там де.11аешь? Ведь ми f3'l'Oro есть спеuиалъныit 
брахман, - продолжа.11 он, видя, что Гора моJIЧит. - Все, 
необходимые обряды ,за всех в доме он реrулнрио выпол� 
ннет. Так тебе-то что еше нужно? 

- Ничеrо плохоrо в IJTOM нет, насколько н понимаю. 
- Ничеrо плохоrо ! Ты так думаешь? А не кажется ли 

тебе, что- вечеrо вмешиваться не в свое дело, ра,з у тебя 
и права на IJTO нет. �то rpex ! Понимаешь? И rpex 13тот 
ложится не только на тебя, во и на всех в доме. 

- Ес.11и rоворитъ об искревиости в вопросах веры, -
во,зра,зил Гора, - то� по всей вероатвости, очень в�"' 



многие имеют право совершать богослужение. Но не
ужеJJи ты хочешь ска;Jать, что я не имею права делать то, 
что де.11ает наш жрец Рамхори? 

Криmнодоu не cpa;Jy нашелся что ответить. 
- Видишь JIИ, - cкa;JaJI он пocJie векоторого мoJiчa

HИJI, - ежедневные обряды и моJJ:итвы - f)TO кастовая 
обя;Jанность Рамхори. Боr снисходитеJiьно смотрит на то, 
что их каста пpиНJIJia на себя f)ту обН;iанность. Если же 
мы сами :sa f)то во;Jь:м:емся, то нам придется отстранить 
их, а что будет с об шиной? У тебя иеi' никакой причИны 
отстранять его, и я не вижу, ;Jачем тебе понцобиJiосъ 
входить в ero комнату. 

Pa;J уж сам: КришнодояJI · rовориJI, что р;аже такой пра
ве-дный брахман, как Гора, не р;оJJ:жен вхор;ить в :мo
JieJIЫtto, ;Jначит, он имеJI AJIЯ f)тoro основания, и ПОflтому 
Гора не сты ВQ;Jражать. 

- И вот еше что, Гора, - прор;олжал Кришнояоu, � 
я CJIЫШaJI, что ты как бур;то co;JвaJI всех пандитов на цере
монию своего покаяния. Это правда? 

- Да, - при;Jныси Гора. 
- Пока я жив, f)тoro не будет ! - горячо воскликну .11 

Криmнодоял. 
- Но почему? - спросил ВО:l:М:)'Шенный до г.11убины 

души Гора. 
- Как почему? Ра:sве я тебе не rовори.1, что ты не 

,.,оJiжен принимать участия в такой церемонии. 
- Да, ты f)TO roвopu, - подтвердил Гора, - во не 

объясИИJI причины. 
- И не вижу викакой необходимости -объяснять, -

ответил КришнодояJI. - Ты должен с почтением отно
ситься к тому, что говорят тебе старшие и наставники. 
Бе;J их ра�решения ты не можешь участвова1·ь ни в одной 
реJiиrио;Jной церемонии. Тебе, надо поJiаrать, и;Jвестно, 
что подобные церемонии свя;Jавы с памятью предков? 

- Да, но в чем же тут препнтствие для меня? - yди-
DИ.IICJI Гора. 

· 

- Д.11я тебя f)TO совершенно исuючено, - серр;ито 
ска;Jал Кришнор;щu, - я не допушу, чтобы ты принимал 
в них участие. 

- Вот что, - жестко и хоJiодво ответиJI Гора, - f�TO 
мое 4ичное A�JIO. Я хочу очиститься от скверны и с f�Toii 



пелью устраиваю обряд покаяmiЯ, и я совершенно не по. 
нимаю, почему ты- так волнуешься и3-3а �тоrо и проте· 
стуешЬ. 

- Послушаii, Гора; - не выдержал Кришнодоu. -
БЫJiо бы очень хорошо, если бы ты не пускалея в спор 
no всякоъrу поводу. О таких вешах не спорят. Есть мвоrо 
"J aкoro, что тебе понять еше не под силу . По;iволь мне 
(Ка;iать тебе еше ра,з - ты глубоко ;iаблуждаешься, если 
считаешь, что ста.1 уже настояшим tшдуистои. �то не 
в твоей власти. Каждая капАя твоеii крови, каждая КJtе
точка твоего тела восстает против ffl'OГO. Даже при самом 
боJtЬшом желании нель3я вдруr стать индуистом. Для 
tyroro нужно совершать праведные поступки И;i рождения 
в рождение. 

- Я не :;Jнаю, как уж там И;i рождепил в рождение , -
вспыхнул Гора , - но ра:;Jве я не могу претендовать па 

права; которые �ает мне кровь нашего рода? 
- Опять ты споришь ! - восuикнул Криmнодоu. -

И тебе не стыдно прямо в rJia;ia противоречить мне? На
�ьmаеmь себя индуистом, а сам никак не бросишь �ти 
авrлийские повадки . CJiymaii, что тебе говорят, и не
меДJiенно прекрати все �то. 

Гора стоял молча, опустив голову. 
- Но если я не совершу покаяния, - ска:;Jал он, -

я не смеrу есть со всеми вместе на свадьбе Шоmимукхи. 
- И великолепно ! Что в �том п.1охоrо? - воодуше

вился КриmводоЯJI. - Тебя посадят отдельно. 
- ,Значит, и в обшине я должен держаться отде.1ьно 

от всех? 
- �о бЫJiо бы очень хорошо , - согласился Кришио

дояJI, во, ;:�а метив, что его воодушевление неско.1ько у див
JIЯет Гору, добавил: - Не обрашай внимания на ffl'И ме
лочи. Я ведь тоже никогда не ем вместе со всеми, даже 
коrда бываю среди приrJiашепных. А какие у меня свЩJи 
с обшииой? Еми ты хочешь вести ираведвый обра,з 
ЖИ:;Jпи, тебе .1учше всего вступить на такой же путь. 
Я уверен, что ДJIИ тебя �то будет паивысшим благом. 

В по.1девь Кришнодоя.'l пoc.1aJI :;Ja Обинашем и ска
�&<1 ему: 

- Что �то вы там :;Jамышляете? ,Зачем вам повадо
бвJiось ставить Гору в такое ;iатрудвительное по.Jiожеви�?-
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- Как �то так ;:sамыш.uем? Ваш Гора сам Jiюбого 
nоставит в ;:sатруJtВитеJiьвое поJiожевие. Его не очень-то 
поставишь. 

- Ну, так вот что, - твердо cиa;:saJI КришводоЯJI, -
предупреждаю, что �той церемонии не бывать. Я никогда 
не сог.11аmусь на �о. Чтобы: сейчас же вся по,��;готовка 

· и  ве'й бЫJiа преирщuева! . 
Обиваш 6ЫJI у ,��;ивлев упорством старика. Но он ;:sнu 

нем:а.1о примеров в истории, когда отцы: ве.11ииих .11юдей 
совершепво не повим:uи своих сыновей, и реши.11, что 
Кришводои.11 тоже прива,11;.11ежит и числу таких отцов. Он 
подумы, что дли старика бЫJiо бы иула пoJie;:sвee по
учиться у своего сына, вместо того чтобы проводить все 
вре:м:и в обшестве всяких шарлатанов. Но Обиваш бЫJI 
тонким ,��;иПJiо:м:атом:. Он не ста.1 повапрасву тратить иов, 
понимал, что спорами ничего не добьешьси и что шансы 
на <<:моральное во�действие>> СJIИmком ве,зиачительвы. 

- 0'1евь хорошо, госпоj\ин, eCJIH вы: не сог.11асны, :мы, 
конечно, не пойдем против вашей во.1и, - сиа;:sы он. -
Но ведь все уже готово, приглашевил ра,зославы, и отме
нить церемонию сейчас не.1ь,зи. Я думаю, :мы вот как 
сделаем: пусть церемонии покаивин в �тот день все-таки 
состоится, то.11ько бе� уqастии Горы. Ведь чего-чего, 
а грехов у вас в стране хоть отбав.uй. 

;iаверевие Обиваша успокои.1о Кришводои.11а. 

Гора никогда особепво не прииушиваJiсл и словам 
КришводолJiа, реши.11 он не подчивитьсл е:м:у и на �тот 
р�. Он не считы себя обл::sаивым СJiедовать советам 
ро,��;ите.11ей в делах, отвосившихси к высшей сфере жи,зви. 
Однако посJщ�вий ра,зговор оставил у него веприитвый 
осадок. У него роди.1ось смутвое подо,зревие, что в сло
вах Кришво,��;олJiа есть какан--то скрытая правда. �то 
подо,зрение давИло его, как веповитный кошмарвый 
сов, от которого никак не можеiПЬ просвутьси. Е:м:у иа
,залось, что его стре:м:нтси сто.11квуть с ва:м:ечеввого пути, 
вытеснить отовсюду. Гора вдруг ясно почувствова.11 свое 
одиночество. Перед ви:м: .11ежало обширное поле деитель
вости, веобъитва бы.11а и сама работа, во ридо:м: с ним не. 
бЫJiо абсо.1щтво никого ! 
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r JI A. B A.  С Е :И Ь � Е С Я Т  Т Р Е Т Ь .О:  

Обрц покаивин бЫJ1 на;iначен на с.11едуюшиii день, :�а• 
ранее бblJio решено, что Гора еше е вечера пойдет в сад, 
во то.11ько он собра.щя ухоjlить, как неожи.данно ави.1ась 
Хоримохинн. 

- А-а, вы приmJiи? - у дивидея он, не особенно обра .. 
дованный ее приходом. - А мне как pa;i надо уходить. 
Матери тоже уже иеекшько дней нет дома. Еели вы хо .. 
тите видеть ее, то ...  

- Нет, спасибо, - ответuа Хоримохини , - я  пришда 
к тебе. Придется тебе присесть на :минутку. Я до.11го не. 
;3адержу. 

· Гора се.11, и Хоримохнии тотчае же ;iаrоворида о Шу
. чорите. Она пояеИИJiа, что вее, что Гора преподал своей 
ученице, поm.�о ей на подЬ;iу, насто.1ько, что она теперь 
даже не от ка'-Цоrо nримет во,�tу и вообше обра;iуМИ.Iась. 

- Господи ! - воСR.1икну.11а Хоримохини. - Ты и пред .. 
ставить себе не :можешь, ско.1ько мне е ней бblJio иопот. 
Век тебе не :�абуду, что ты наставu ее на путь иетин
вый. Да во;3несет тебя господь над .11юдь:ми, д.а пошдет 
тебе невесту хорошую, достойную твоеrо С.lаВвого рода, 
да пребудет во б.1аrоденетвии дом твой и да дарует теб� 
всевышний богатство, проддевие рода и счастье ! 

:Затем Хоримохинн eкa;iua, что Шучорита уже не де
вочка и что ее нужно выдавать ;3амуж б� дuьвейшеrо 
промед.11евия. Вырое.11а бы она в правовервой ивдуиетской 
семье, так давно бы уже ста.11а матерью семейства. Гора, 
конечно, сог.11асится е вей, что до.в:ьше тянуть с ,за:муже .. 
ством становится просто вепри.в:ичио. Хоримохини, кота.. 
рой вопрос ;3амужества п.в:е:мявиицы стои.11 мноrих :мучите.11ь .. 
ных тревог, уда.11ось наконец с бо.11ьmим трудом и 
посде допих уrоворов и униженных проеьб добиться, 
чтобы ее деверь Кой.11аш приехu в Ка.11Ь:кутту. Божьей: 
:м:и.11оетью преодоJiевы все трудности, которых она так 
опасuась. Все у.11ажено. Жених не требует приданого и 
готов смотреть скво;3ь па.11ьцы на ее прош.11ое. Все � 
Хоримохини, б.11аrодаря своей Jiовкости, у дuось у.11адить, 
и вдруг именно теперь - смешно ска;3ать - Шучорита ;ia• 
упрямuась! Что у нее на уме, Хоримохинн просто пред .. 
ставить себе не может. Одному богу и,зв�стно, что iflO ,....... 
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то ли чье-то чужое влияние, то ·ли, может, понравился ей 
кто-то другой . . .  

- Но, - продолжала она, -' СБажу тебе прямо, она 
не достойна тебя. Если выдать ее ;iамуж в яереяню, никто 
о пей и ;iПать ничеГо не будет , п вес как-нибудь бАаго� 
получено сойдет. Но ведь ты же в городе ЖIIвешь, и еии 
женишься па ·ней,  как же ты потом · будешь JJ:юдям 
в гла;iа смотреть? · · 

- О чем вы говорите? - рассердился Гора. - Откуда 
вы щтли, что л собираюсь жениться на ней ?  

� Да как тебе СКа;iаТЬ, - 11;9ВИВНЮШИМСЛ ТОПОМ СКа .. 
;iала Хоримохипи . - В га;iетах напечатали . Л со стыда 
чуть ие умерла, как услышала. 

Гора повял, что или Харан, или кто-вибу;tь И;i его 
приспешников вынесли все на страницы га;iет. 

- �то ложь! - крикнул он, сжимая кулаки. 
- Сама ;iнаю, - ска;iала Хоримохини, напуганвал 

громовым раскатом, нрщщучавшим в его голосе. -
Я должна тебя кое о чем попросить, а ты согласись. 
Сходи к Радкарани не откJ.шдъmан . 

- .Зачем? 
- Объясни ей все тoJIRO,>.I. 

Гора ухватился было ;ia · ;rro предложение и xoтeJI уже 
идти к Шучорите. Сердце говорило: <�Иди, в;iгллни 
на нее в последний pa;i. .Завтра покаянъе, и пос.�е �того 
ты начнешь ЖИ;9НЪ аскета. В твое,>.I распоряжении тоо�ько 
сегодняшний вечер, какие-то нескодько коротких минут 

ты сможешь nобыть с ней.  В �том нет никакого греха, 
а если и есть, то ;iавтра все равно и ;Jтот грех сгорит 
в пламени жертвенного к острю> . 

- Что л должен объяснить ей? - спросид Гора, после 
короткого молчания. 

- Только то, что, по обычаям пндуистов, в;Jрослая 
девушка, вроде Шучориты, до.'lжна бе;� промедJiений вы
ходить ;�амуж и что ;iаполучить в �tужьл такого человека, 
как Койлаш, - �то неЖ;tапное счастье для девушки, па
ХОАJIШейся в ее ПОJiожении . 

Будто стрела вон;�илась в сердце Горы. Он вспомнн.il 
человека, которого видел в дверях дома Шучориты, и 
вмрогнул, как от укуса скорпиона. Одна мысдь о том, 
'!ТО Шучорита достанется flтому человеку, была ему пе_1 
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вьшосима. Все его суmество во�мути.11ось против �того, и 
он в душе восuикнул: <(Нет, не бывать �тому ! •> 

Ни с кем никогда не может быть у нее такой б.11и�ости. 
НИкому никогда еше не открывалась вся глубина е.е 
прекрасной души,  ясности ума, тонкости чувств, и ни
когда НИRОМу бо.п.ше не откроется. Как �то . бшо чу
десно! Как удивите.u.но ! _ Искра божья, оби'ШtЮшая в са
мых сокровенных тайниках души, пробившаяся наружу ! 
Часто .tи выпадает на лоАю человеку такое, и мпоrим .11и 
ПОСЧаСТJIИВИ.IОСЬ В ЖИ�ВИ СТаТЬ СВПДеТеА.ЛМИ ПО/(ООООГО 
<.rуда? Шучорита принад.u:ежит тому, па <.rью до.11ю выпало 
вeJIИRoe с<.rастье �глянуть ей в самую дУIПУ• кто почув4 
с1·вовu искру божью, тащgуюся в ней ! Как же может 
она приваяо�ежать кому-то лругому? 

- Неужели РаАХарани так и оставаться на всю жи�вь 
ве�амужней? Ра�ве f)TO во�можно? 1 - воск.11икну.аа Хори• 
1\fОХИВИ. 

8 f)том тоже бша своя правда . ,Завтра Гора соб11• 
раетел совершить обряд покаяния. Пос.1е f)того он J{OJI• 
жен стать чистым и непорочНЫl\1 брахманом. А Шучорвта, 
:�начит, остается навек в девушках? Кто имеет право 
пре,l{ъяво�ять к нeii требование обречь себя на �о пожи�
веино? Что может · быть тяжелее ми жепши.вы? 

Хоримохинн продо.11жа.11а тараторить что-то, по Гора 
не слушu ее. 

<(Отец так настойчиво :�апрешал .мне совершать �тот 
обрsд. Неуже.1и его :�апрет ничего не стоит, - pa�l\IЫШ.IIЛJI 
он. - Может быть, то, что я рисую себе, как свое пре.l{ .. 
ва,3иачение, всего-навсего П.IIОД моей фанта;;sии, и я вовсе. 
не рожден ди по,!tВвга. Может быть, . л только искuечу 
себя, пытаясь .ташить па своих п.11ечах �у мною же са .. 
мим придуманную ношу, и, в�вывая ПOit тяжестью ее, 
так и не сумею выпоJiвить ничего и� того, что мне 
стввте.п.но предва�пачепо в жи�пи? Л чувствую, [) 
страсть оuадела моим сердцем. Как мне вырватьс; ;t 
ее ПJiева? Отец каким-то обр�ом угадал, что в г.1уt е. 
души я не брахман и не аскет. Потому так неумолим о 
�аuрет. Я пойду к нему. Сегодня, �вю же минуту спр• v 
его, что такое он нameJI во мне, почему ска�ал, что п 
и покалиню ;�акрыт мя мем. Я найду выход, если To.lh ,.. 
сумею добиться от него объяснения ! Найду ! •> 
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- Подождите меня вемноrо. · Я  сейчас вернусь, -
с:аа;3ал Гора Хоримохнии и поспешно ваправuся в 

nокои отца. Ему :ка;3uось, что Кришнодоя.11 ;3нает что-то 
такое, что может дать ему пемедлепное освобождение . 

Но двери комнаты, где отец совершu богос.11ужепие, 
ока;3ались ;3акрЬIТЬiмн. Гора постучu. Никто не отк.11ик� 
ну лея. И;:�путри доносился ;:�апах благовопий - �то Криш� 
нодоял с одним и;:� своих саньлеи усваивu какой�то С.iiОЖ
ный прием системы йога, требуюший бo.ilьmoro папряже
вин сил; в таких случаях он всеrАа ;:�апирал двери, чтобы 
ему не мешали. Сегодня всю ночь никому и ии под каким: 
предлогом не ра;:�реШWiось входить к нему. 

r JI A. B A.  С Е :М: Ь Д Е С Я Т  Ч Е Т В Е Р Т А Я:  

<(Нет не ;:�автра, а сегодня пачuось мое покаяпие , � 
воскликнул в душе Гора. - Ни ;:�а что не ра;:�rорится ;3автра 
в моей душе такое ПJiамя, как пы.11ает сейчас. 

Господь ;:�атем и пробуди.t во мне �о страстное же ... 
.11ание, что па пороге новой жи;:�ни я до.1жен принести 
великую жертву. Иначе отчего бы так странно все сложи
J!ось? Jlоrически моя дружба с ними - вешь совершенпо 
невероятная, сближение людей, противоположных по убе
ждениям, при обычных обстоятельствах случается в 
f)том мире печасто. Кроме того, кто бы мог подумать, 
что столь пепреодоJIИмое влечение :может вспыхнуть 
в сердце такого нево;:�м:утимоrо че.1овека, как я? И ч1·о 
f)то чувство вспыхнет с такой силой именно сегодня. До 
сих пор я слишком: легко расставаил с тем:, что отдавал 
родине. Да и не приходилось мне отдавать ничего такого, 
с чем: трудно было бы расстаться. Раньше я не поним:u, 
почему f)ТО люди скуnятся, когда им: нужно отка;:�аться 
от чего-то ради своей страны. Но ве.1икому де.11у легкая 
жертва не нужна. Нужно страдание ! И родиться ДJIЯ 

новой жи;:�пи я смогу лишь пoCJie тоrо, как мое сердце: 
будет проп;:�еио наскво;:�ь. .Завтра утром ЧJiевы моей: 
обшивы станут свидетелями обряда моего покаяпия, а 
сейчас, накануне,  всевышний пришел и постучался в двери 
моего сердца. Ра;:�ве смогу я принять очишевие, ecJIИ я не 

покаюсь в глубине. души моей? Jlиmь вруqив богу то, 
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с чем мне труднее всеrо расстаться, я буду nоистине ниш 
и ;tостоин nрошения - и  JIИШЬ тorJJ;a я действитеJiьно стану 
брахманом! �> 

Как только Гора вернуJiся, Хоримохинн ска�ыа ему: 
- Ну, nожалуйста, nойдем со )IНОЙ !  Последний 

pa;J !  Ведь если ты nридешь и скажешь одно только 
слово - все сра�у будет хорошо. 

- ;iаче:м :мне иJJ;ти? - во�ра�ил Гора. - Какое имею 
л к вей отношение? Абсо.11ютво никакоrо ! · 

- Но она же верит в тебя, как в боrа, nочитает, как 
своеrо rypy, - ответила Хори:мохиви. 

От �тих слов cepJJ;цe Горы ;iатрепетало, но он снова 
во�ра;Jил: 

- Не вижу, �ачем мне ИАТИ. Едва ли я коrда-нибудь 
еше вс·rречусь с ней. 

- Что верно, то верно, - Хоримохинн даже улыбву� 
лась от удовольствия. - Нехорошо слишком часто встре
чаться с такой в;:sрослой девушкой. Однако я все-таки 
не отстану от тебя, пока не JJ;обьюсъ своеrо. Ты можешь 
отка�ать мне в любой JJ;pyroй ра�, коrда я по�ову тебя, 
но только не сеrодня. 

Но Гора только качаJI ro.Joвoii: нет, нет и нет, 
больше викоrда !  Все кончено! Жертва принесена! И он 
не может по�волить себе ничем ;:sапятнать ее. Он не noй
JJ;eт к Шучорите. 

;RorJJ;a Хоримохинн nовяла, что nереубеJJ;ить ero нево;:s
:можво, она поnросила: 

- Если уж ·rы никак не можешь nойти, то, буJJ;ь JJ;oбp, 
напиши ей. 

Гора опять nокачал rO.iloвoй: нет, �то нево�можно. Он 
не может писать ей. 

- Ну хорошо, - ска;:sала Хоримохини. - Напиши то .. 
rда хоть JJ;Be строчки, АЛЯ мевн. Ты ;iнаешь все шастры. 
Я пришла к тебе �а наставлением. 

- ;ia каким наставлением? 
- Ра;:sве не nервый JJ;OЛr девушки И;J инJJ;уистскоrо 

дома выйти в соответствуюшеи во�расте ;:sамуж и при
внться �а выполнение JJ;омашних обя�анностей? 

Гора ответил не cpa;iy. 
- Послушайте, - ваковец cкa;:saJI он, - не впутываiiте 

мевл
. 
в f'ТИ JJ;�лa. Я не nандит, чтобы JJ;авать наставления, 
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- Скажи мне прямо; чеrо ты, собственно, хочешь? _ ... 
довольно ре�ко выкрикнула Хоримохини. - Сначала са!\[ 
11аварил кашу, а как расхлебывать, таи ты в кусты ! Что 
f)то �пачит? ВИдно, не хочется тебе, чтобы сомнения Рад
харани рассетшсь. 

В другое время Гора вспЫJiил бы от �тих CJioв, оп 
просто не снес бьi таиого о6винеиия, при всей его спра
ведливости. Но сегодня началось его покаяние, и он не 
имел права сердиться. Кроме того, в глубине души оп 
nонимал , что Хоримохинн rоворит правду. Он был до
статочно жесток, чтобы порвать у;;�ы, свя�ывавmие его 
с Шучоритой, по одну топеИЬRую, ие�риму:Ю- пить о п:  
все-таки хоте.1.1 оставить. Он даже теперь еш;е не мог на
всегда отка�аться от Шучориты. 

Но нет, он не допустит и тени скаредности со своей 
сторонЫ ! Нель�я. отдавая богу одной рукой, припряты-
вать что-то друrой. 

-

Он достм листок бумаги и четким, ра�маmис·rым по

черк�м написа.t : 
<• Святая цео�ь жи�ни женшины - семья. Алтарь ее 

бога - ,1\ОМаmний очаг. Брак - не удовлет�ореиие прихо
тей, а сщ�ействие процветаиию. Мир может быть исполнен 
рцости, и он может быть исполиеq печали - ·добродетель
Irая, чистая женшина примет его таким, каков он есть ! 
Посвятив себя семье, она выполнит свой rлавв:ый долг, 
nоставленный перед пеИ боrом ! •> 

- Неплохо бЫJiо бы, если бы ты написu что-нибу дъ 
похва.11ьпое и о пашем Койо�аmе. 

- Нет, я не ;;�паю его, - во;;�ра�иJI Гора, - и не могу 
ничего писать о нем. 

Хоримохнии бережно сложи.11а бумажку, �авя;;�ала ее 
в уго.11ок сари и отправилась домой. 

Шучорита вместе с Аноидомойи все еше жила в доме 
.Jlолиты, и Хоримохинн соЧ.Iа неудобным р�говаривать 
1·ам, опасаясь, что .!Iыита с Апоидомойи начнут отг<mа
ривать- Шучориту и опять собьют ее с толк;у. По�ому она 
посла.11а Шучорите �аписку с просьбой приИти домоИ на 
с;Iедуюший день к обеду, чтобы обсудить одно очень важ
ное ,��;ело. Она обешала, что отпустит ее обратно к .IIoJШт� 
в тот же день. 



На с.жедуюшее утро Шучорита JШИлась, вастроеннЗJI 
очень решитеJiьно. Она не сомневаJiась, что тетка обя:;:�а
те.Jiьно :�аведет ра:�говор о ,9амужестве, и приготовuась 
сопротиuя:ться:. Она pemиJia ра;:� и навсегда покончить 
с /!)ТОЙ историей, твердо ска:�ав <свет�> . 

Когда обед бьu съеден, Хоримохинн сообшила ей: 
- А я: вчера вечером ходиJiа к твоему гуру. 
Шучорита испуrа.Jiась: неужеJiи тетка опять вeJia о 

ней ра:�говоры и осыпаJiа Гору упреками. 
- Не бойся:, Радхарани, - усnокоила ее Хоримо

хини, - я ходила к нему вовсе не дJiя того, чтобы ссо� 
риться:. СидеJiа я одна, сидеJiа и надумала, дай, думаю, 
;:�aiiдy к нему, по крайпей мере хоть хорошие речи посJiу
шаю. Поговорили мы о том, о сем. Пото:м речь о тебе :�a
Ш.Jia, и сра:�у я: :�а:метиJiа, что тут раmи с пим мнения 
сходятся:. Он тоже считает, что нехорошо, когда девушки 
доJiго ;:�амуж не выходят. Он даже говорит, что в таетрах 
nрямо ска:�апо, чrо f)To грех. Такое, может быть, и ;.tо
пускается: в европейских семьях, но не в индуИстских. 
Поговори.Jiа я: с нии откровенно и о KoйJiame, ока;:�ывает
ся, Гора и па f)TO ,�teJio смотрит ра;3умно. 

Шучорита бЬu:а rотова умереть со стща, а Хоримо• 
хини продо.жжыа свое: 

- Ты ведь почитаешъ еrо -своим гуру , ;:�начит, JtOJiжвa 
сJiушаться: ero советов. 

Шучори·га MOJIЧaJia; Хоримохинн же не унииаJiась: 
- Я ему ска,9а.11а: пожаJiуйста, приди, убеди ее сам !  

Меня-то о н а  н е  слушает. Н о  о н  говорит: пет, иве бoJiьme 
не сJiедует встречаться: с ней, наша индуистская обшина 
не по:�воJiяет f)того. Тогда я: спрашиваiQ, что же теперь 
�te.Jiaть? А он тог да B;:JЯJI и папнем что-то собстnевной рукой 
и вeJieJI тебе передать. Вот, посмотри. - И она, нетороп
.Jiиво ра;:�вя:�ав угоJiок сари, вьmyJia Jiисток бумаги, pa;:�
nepuy.Jia ero, ра,зщадиJiа и поJiожила пере;t Шучоритой. 

Читая:, Шучорита чуть не ;:�адохнуJiась; потом ДOJII'O 

сидеJiа, не шевеJiясь, неподвижоо, как деревяннЗJI кук.Jiа, 
В содержании ;:�аписе не бьuо ничего нового ДJIЯ нее, 

ничего противоречашего ;:�дравому с:мыс.!l'у; Шучорита и 
сама бьuа согJiасна с выска:�аипым в ней инепиеи. 
Но почему, почему f)Ta ;:�аписка бша прис.11ана спе

циаJiьно ей чере;:� Хоримохинн? В f)том она видела ка-



коИ-то мучите.жьвьUi смысл, мучительвыИ во мноrих отво4 
ШОIIИлх. Почему Гора примал еИ �от нака;с1 именно се· 
rоднл? Конечно, настанет время, коrда и Шучорите при4 
летел выИти �:муж. По почему Гора так с f)ти:м спешит? 
Р':wве ero долr по отношению к ней выполнен до конца? 
Может быть, она по:м�mала ero планам? Встала на пути·  
IC тому, что он считал целью своеИ жи�ни? Ра,з:ве Горе. 
41одьше нечеrо дать ей, и неужели он больше ничеrо не 
щет от нее? Нет, она по :краiiней мере не хочет та:к ду� 
м�ть, она, во вс11Ном случае, все еше чеrо-то ждет. Шучо
рита и,зо всех сил старалась побороть мучительну�Q боль 
в сердце, но боль не проходила. 

Хоримохпни дала Шучорите достаточно времени па 
р�думье. Она даже, :как обычно, поспала немноrо, 
а коrда проснулась и приш.а:а к племяннице, то �астала ее 

все в той же по,зе. 
- Скажи мне, о чем ты все думаешь, Радха? О чем 

;<�есь рn,здумыватъ? И.а:и Гоурмохон-бабу написал что
нибудь не та:к? 

- Нет, он все написал правильно, - кротко ответила 
Шучорита. 

- Так ,3ачем же тоrда откJI:адывать? - воскJI:икнул а  
Хоримохини, приободрившись. 

- Л не собираюсь ничеrо от:кладывать, - ска,зала Шу� 
�орита. - Сейчас я схожу иенадолrо :к отцу. 

- Послушай, Радха, - ,заволвовалась Хоримохини, -
твой отец ни:коrда не ,3ахочет, чтобЫ ты вышла ,замуж ,за 
индуиста. По твоИ rypy, он . . . 

- Тетя, - вос:кли:кнула в рамражении Шучорита. 
Почему ты бе,з конца rоворишь об одном и том же? Л иду 
к отцу не для тоrо, чтобы ра;'!rовариватъ с ним о своей 
свадьбе.  Л иду :к нему просто так. 

Только в обmестве Пореша-бабу моr.а:а теперь Шучо
рита ваiiти утешение. Она ;')астала отца ;'!а у:клад:коИ че� 

модана . 
- В чем дело? - спросила Шучорита. 
- Да вот собираюсь ДJIЛ ра,знообра,зия в Спилу, по-

бродить по rорам, - усмехнулся Пореш. - �автра отправ
Аюсь утренним пое;'lдом. 

�а ero смешком :крыJI:ась целая драма, и �то не моrла 
ие ;')ам�титъ Шучорита. Дома жена и дочери, вн� дома 



все его ;ша:комые не давали ему ни минуты покоя. Ему 
ну,кно бы.ло уехать на некоторое время куда-нибуАь по
даЛьше, чтобы J(ать утихнуть буре, бушевавшей вокруr 
пего. Шучорите бы.ло больно смотреть, как ои сам: укла
дывает nеши к предстолшему путешествию. Ей бы.ло трудно 
представить себе, что никто И;3 ЧJiенов ero семьи, никто 
11;1 живуших с ним nод одной крышей не удосужился 
nрийти помочь ему. Поt�тому, отстранив Пореша-бабу, она 
nрежде всего выкину .л а все и;� чемодана, а ;3атем, уже 
тшате.льно сложив каждый nредмет одежды в отдельности, 
старательно уложила все обратно. Его .любимые книги 
она упаковала так, что им не была страшна никакая 
тряска. Не отрываясь от работы, Шучорита тихо спросила 
Пореша-бабу: 

- Ты один едешь, отец? 
- Мне /3ТО совсем не трудно; Радха, - ;iавери.л ее 

Пореш-бабу, ;3аметив печаЛь, скво;�ившую в ее вопросе, 
- Нет, отец, я поеду с тобой, - ска;�ала Шучорита. 
Пореш-бабу ;�аглянул Шучорите в лицо, и она по

спешно добавила: 
- Общцаю, что я тебе не буду мешать. 
- .Зачем ты так говоришь? - спросил Пореш-бабу. -

Ра;3ве ты когда-иибудь мне мешала, дитя мое? 
- Л бе;� тебя просто не могу, - торопливо продол

жала Шучорита. - Л многого не понимаю и буду блуж
дать впотьмах, если ты не объяснишь мне. Ты учил меня 
полагаться на собственный ра;3ум, но у меня нет /3ТОГО 

ра;3ума, пет сил постичь все 13то. Во;3ьми меня с собой, отец! 
С /3ТИМИ словами она повернулась к Порешу-бабу спи� 

ной и, ни;3ко склонившись над чемоданом, стала перекла• 
дывать веши. По ее лицу текли сле;�ы. 

f JI A. B A  С Е }I Ь Д Е С Я: Т  П Я Т А Я  

Гора вручил Хоримохинн исписанвый листок с таким 
чувством, сдовно с /3ТИМ письмом обрывадась посдеднян 
свя;�ь между ним и Шучоритой. Но подписать документ 
еше не ;�пачит выкинуть и;� головы венкую мысдь о деде. 
Сердце его восставало против /3ТОЙ сделки, и, хотя сам 
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Гора сиJiой воJiи ;iаставиJI себя по�nисать �окумевт, вы
шеДIПее 11;3 повиновения сер�ве откuываJiось скрепить его 
своей по�писью; А выШJiо cepJWe и;3 повивовеВИJI на. 
стоJiьио, что Гора чуть бЫJiо тут же не побежu к Шучо4 
р1rте. По как ра;3 в f:)ТОТ момент часы на сосе�вей церкв11 
пробиJiи десять, и он в�руг cooбpa;iИJI, что в такой пом • 
HIIЙ час с ви;3итами никто не ходит. ПocJie f:)ТОГО он Jieг , 
110 так и не ycнyJI и все CJiyшao�, как часы отбивают час 
;ia часом. В f:)ТОТ вечер он так и не пошеJI в -Вали, rд� 
ваходи.1ся сад, сообmив, что при�ет туда утром. 

Наутро Гора отправился в сад, во ку�а �евuись кре• 
пость �уха и левость мыс.1ей, с которыми он собирuсл 
приступить к обряду поканвин? 

Многие пандиты уже собрао�ись, других еше ожидали.  
Гора почтите.tьио приветствовu гостей, а те, в свою оче
редь, восхва.tл.tи его наперебой, нuыван светочем древ· 
него благочестия. 

-

Постепенно сад напо.tвн.tсл шумной тоJiпой. Гора не 
присе.t ни на минуту, присматр!fван ;3а всем. Но 
даже в f:)TOM шуме и суете ·одна :мысJIЬ неотступно npe
_CJieдoвua его. Ему ка;3алось, что какой-то голос, подии· 
маясь И;i самой гJiубины серд11а, все время нащептывает: 
<•Ты виноват, ты виноват, ты виноват,> . Сейчас бЫло не 
время · ра;iбиратьсл, в чем же, собстве-нно. ;iак.tючается 
его вина, но _;3аставить ;iа:МО.Iчать сердце он не мог. 

В саиыit рuгар приrотоВJiений к цеРf'монии покалиня 
какой-то в;едоброжелатель, проникший в тайники его 
сердuа, ;3.10радствовu: <(А _ вина-то налиио1> . И вина ft�a 
::цшлmчалась не в погрешностях против ;3аковов и обЫ
чаев, не в нарушении шастр, не в каком-нибудь престу• 
пленив против веры - f)TO бЫJiо ;3.1(), свершившееся в нем 
самом. Вот почему душа Горы восставала против всех 
f)тих приrотовАений к предстояшей церемонии. 

Приб:JJижаАось время: начинать. Место богос.tужения 
бЫJ1о устроено под навесом, укрепленном на бамбуковых 
тестах.· Но когда Гора, успевший совершить -омовение 
в· Гаиrе, уже начаJI переодеваться, в то.tпе вдруг прОИ;iО· 
шло какое-то движение. ,Замешательство быстро распро· 
страняJiось. Наконец к Горе подошел с опечаJiенвым ли
gом Обиваш и ска:�u : 



- И.з дому то.1ько что сообши�и, что Кришподоял

бабу серье;шо .забоJiел. Ои прислаJI .за тобой i'JKИnaж и 
просит, чтобы ты немедленно во;�врашался домой . 

Гора поспешно направился к выходу. Обипаш со· 
брадел ехать с ним, но Гора ска.зал: 

- Нет, нет. Оставайся тут .за распорядителя. Не
удобно и тебе �·ходить. 

Когда Гора вошел в ко!\шату Криmнодояла, тот лежал 
па посте.ш, а Апопдо:мойи осторожно растирада ему ноги. 
Гора переводил встревоженный в.згляд с одного на другого, 
пока Кришнодоюr не сделал ему .знак сесть на стул, 
очевидно .заранее для него приготовJiенный. 

Гора ceJI . 
- Не Jiучше ему? - спросил он мать. 
- Сейчас пемпоrо лучше, - ответила Анондомойи, -

мы ,пос.tаJiи .за аиглиilским доктором. 
:Здесь быJIИ еше Шошимукхи и слуга. КришноДОЯJI 

;:Jваком отослаJI их и.з комнаты. 
УбеJtИвшись, что в комвате больше нет посторонних, 

он молча: посмотрм в ГJia;:Ja Анондомойи и ,затем, повер
нувшись к Горе, ска.зал слабым голосом: 

- МоИ час пробил . И то; что я так долго от тебя 
скрывад, я открою тебе сейчас. Иначе мне не буДет покоя. 

ПобJiедневmий Гора сидел не шевелясь, не прои.знося 
ни слова. До.!fгое время все молчаJiи. 

- Гора, ......_ снова заговорил Кришиодояд , - в то время 
я с полным безрампчием относился к нашей обmине, 
потому и севершил такую огромную ошl{бку, а когда 
де.ш было сдедаво, исnравить уже ничего было 
нельзя. - И он опять умолк. Гора тоже сиде.t молча, ни 
о чем не спрашивая. 

- Я думад, - n родолжаJI КришнодояJI, - что мне ии
когда не придется говорить тебе об i'JTOM и что все так 
и будет продо.1жаться. Но теперь я вижу, что i'JTO не
во;�можно - ведь ве.tь;�я же, чтобы ты nри:нима.t участие 
в погребао'lьпом обряде, когда я умру. 

По-видимому, самал мысль о такой во.змо.жност11 при� 
1юдила Кришнодояла в ужас. 

Гора nочувствовал, что он больше не может терпеть, 
.'{ТО ему нужно немедленно знать, в чем же, наконец, дело. 
Он вопросительно посмотрел па Авовдомойи и ска�ал: 
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- Расскажи, ма, что все iИ'Q :Jвачит? Ра:Jве я ве ииею 
права принимать учаетие в поrреба.п.:Вом обрце? 

. 

До сих пор Анощомоiи rоцыа поиурившие:�. и с.жо:вво 
оцепенев, во, yCJIIiШiaв вопрос Горы, она подвиа roJioвy и 
твердо посмотрела ему в гJiа,эа. 

- Нет, родной, не имеешь. 
- Я, :Jначит, не его сын? - спросu Гора, В:Jдрогнув 

от веожидаивости. 
- Нет, - ответила Авондомоiiи. 
И тогда неотвратимо поСJiедовu второй вопрос: 
- Ма, так и ты мне не родвал мать 't 
У Авовдомойи pa:JpьmaJioe�o сердце, во она ответи.tа 

бесстрастным, ведрогнувшим голосом: 
- Гора, родноi. Ты мое единствеиное АИТЯ. Я бе;+

детвая женшива. Но, ecJI:и бк я вывоспа теба, ты не мог 
бы мне быть дороже. 

Гора снова перевел В:JГJЩ� на Криmнодоuа. 
- Откуда же вы тогда меня D�JUB? 
- �то бьuо во врема в.оеставив:, - начu Криmво .. 

доя.11 . - Когда мы ЖИ.IИ в Итаве. Твои мать, боясь по-
пасть в руки сипаев, прибежuа ночью к вам в JI:OM, мы 
ее приюти.1и. Твоi ОТеJ! погиб в сражении накануне. Его 
IJBaJIИ • • •  

- Не к чему ва;3ывать имяt - :JакрИ'IЭ..ж Гора. - Я в� 
хочу :Jнать его имени ! 

Криmводоu см:о.m, удимевiПiiЙ ВСШlпmой: Горы. Не ... 
много погода он добавu: 

- Он бьu ир.11аидпем. Твоя мать yиepJJa в ту самую 
ночь, когда ты появи.1ел на свет. С тех пор ты воспи .. 
тывалсв в вашей семье. 

В одно мгновение вен ЖИ:JВЬ Горы обрати;�ась каким-. 
то стравиы:м сном. Основа, па которой покоиJiось его cyme� 
ствование с самого детства, вдруr рассыпиась в прах, и 
он боо�ьше не nонимu, rде он и кто он. То, что он счи� 
тaJI своим проШJiы:м, утратим реа.u.вость, еветлое же 
б у душее, которого он так долго, с таким: нетерпением 
ж,цад, - исче:Jдо бе:J следа. Он пока;iа.lсл себе капедькой 
росы на листе .1отоса, которая появветсв на миг, чтобы 
спова уйти в вебытие. 

У него нет ни матери, и н  отца !  Нет ни рода, и н  пле ... 
меви ! Нет даже бога! Куда ин повериись, веме. одно 
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сплошное <<нет•> ! ;3а что же ухватиться? ;3а какую. в;:шться 
работу? С чего начинать строить жн;шь ;:�аново? R чему 
стремиться? Г де �ять, как накопить материмы для 
новой постройки? ;3аблудившись в f)ТОЙ враждебной пу� 
стоте, Гора молчu. И такое выражение бЫJiо на его лице, 
.что и окружаюшве не могли больше проронить ни слова •. 

В f)TO время с домашним .л;октором:-бенrмьцем явился 
врач-ангmчанив. Он посмотрел на Гору с неменьшим 
интересом, чем на больного. И про себн у дивился, что f)TO 
;:�а страiiИЬIЙ че.11овек такой, потому что на Jiбy Горы так 
и остался свншенвый ;:�-вак, сделанный Г.iiИНОЙ и;3 Ганги, и 
одет он все еше бЫJ1 в meJiкoвoe одеяние, в которое его 
обрядили после омовения. Рубашки на нем не было, и 

· И;3-под накинутоИ на плечи ткани видпелось мошное тело., 
Раньше при виде англичанина Гора непременно по

чувствовал бы невОJIЬиую неприя;3нь, сегодня же он с ин� 
тересом ра;3глядывu доктора, ншш тот осматривал боль� 
н ого. 

<<;3вачит, получается, что f)TOT человек ;3Десь мне бдюiщ 
:всех? •> - спрашивu он себя снова и снова. 

;3 акончив осмотр и опросив больного, доктор ска;3ал: 
- Ну что ж, никаких угрожаюших симптомов я пока 

что не вижу. Пульс не внушает опасений, органических: 
откдонений тоже не набдюдается. При и;3вестной осто� 
рожиости можно рассчитывать, что припадок не повто
рится. 

Rогда доктор попрошадся и ушел, Гора, не говоря ни 
слова, поднядся и напр!J.ВИдся к двери, но в fJTOT момент 
вбежала Анондомойи, которая перед приходом доктора 
вышла в соселнюю комнату. 

- Гора, родной, не сердись на меня, не ра;3бивай мое 
сердце, - воскликну.жа она, хватая Гору ,за руку. 

- ;3ачем ты так додго от меня скрывала? - спросил 
Гора. - Почему бЫJiо не с1ш;3ать раньше? 

- Мальчик мой! - ;3аговорила Анондомойи, с готов� 
ностью В;3ВаJiивая всю вину на себя, - ЩJ страха JIII .. 
шиться тебя в,зЯJiа я на душу f)тот грех. И ·если в конце: 
концов f)Тим кончится, ес.11и ты сегодня уйдешь от меня, 
.мне некого будет винить, кроме себя, по только д.11я меня 
tyro будет конец всему, драгоценный мой ! 

491 



- Ма ! - Sто бЫJiо первое, что Гора c:кa;;JaJI ей в ответ, 
во когда Анондомойи ycJiыmaJia �то единственное с.11ово, 
с.•щзы, которые она до :;tтoro сдерживала , хлыну.11и по-
током. 

-

- Мне сейчас нужно сходить к Порешу-бабу , ма, -

cкa�aJI Гора . 

У Ановдомойи oтJierJio от сердца. 
- Ну, конечно, cxoAU, родной, - ск�а.11а она. 
Кришнодоu же весьма огорчи.11ся тем обстоятеJIЬством, 

что откры.11
- Горе его тайну, поско.IIЬ:ку бе;;Jвремеввая ков� 

чина , как выясииJiось, ему отнюдь не rpO$ИJia. 
- Пос.rушай-ка, Гора, пожалуй , не стоит никому обо 

всем �том расск�ывать. Будь то.11ыю осторожней, а в .  
остальвом Аержись по-прежнему, никто ничего и не у;iнает. 

Не ответив , Гора вышел. Ему было .11еrко от со;iнавия, 
что он ничем не свЯ;iав с Кришнодоuом. 

Мохи:м не мог не пойти в контору бе:J прелупреж
ления. Послав �а докторами и отдав кое-какие распо
ряжения ОТВОСИТе.IIЬВО ухода �а бО,iiЬВЫМ, ОН ПОШеЛ К На
начаJIЬВИКу и оmроси.11ся. На обратном пути 

·
мохвм встре

'l'ИJI Гору, когда тот уже выходи.11 и� дому. 

- Ты куда? - спроси.11 Мохим. 
- Все б.laroПOJIYЧBO. БЫJI доктор, говорит, ничего 

опасного . 
- CJiaвa тебе rоспоАИ! · - с обJiеrчением проrовори.! 

Мохи:м. - Ведь посл:е;iавтра свадьба Шошимукхи . Так 
что, Гора, ты бы по:моr немного . И :шаешь что, пре

дупреди-ка Биноя, чтобы он как-инбудь не ;iашел в :;tтот 
день . Обиваш ведь ревностный ипдуист, и оп ;iаранее.
проси.1, чтобы такой публики на свадьбе не бы.11о. И вот, 
ЧТО Я еше ХОЧУ тебе СКа;JаТЬ, брат. JI ПрИГЛаСИJI ОДНОГО 

ангJiичанина, своего r.1авного начальника по СJiужбе, так ты 
смотри, не того. : . а то еше выгонишь его, не дай бог -

с тебя всё ·станется. От тебя ведь многого не требуют -
просто пок..Jониш:ься, да скажешь <• Cood evening, sir ! 1> Вот 
и все. Против �го в ваших шастрах ведь ничего не ска
�ано. EcJiи хочешь, :можешь · д.11я верности посоветоваться 
с пащитами. Пора тебе понять , что они - госпо,ltствую
ш;ая нация, и тебя не убудет, если ты перед ними слегка 

сво� достоинство попридержишь. 
Не ответив Мохиму, Гора yшeJI. 
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Г Л А В А С Е М Ь Д Е С Я Т Ш Е С Т А Я 

Как ра;3 в тот :момент, когда Шучорита, пряча сле;:>ы, 

вакловилась над че:моданоr.1, в комнату вошел слуга и 

доложи.� Порешу о nриходе Гоур:мохона-бабу. 
Только она усnела утереть сле;3ы и отложить работу, 

как в дверях появи.хся Гора. 
Глина Ганги все еше видвелась на его .. 1бу, и он по

:Qрежне:му был в шелковых одеждах. Он просто-наnросто 
;iJабыл в своей решимости, что никто в таком виде ви;3итов 
ие делает. Шучорита нево.1ьно всnомпи.ла, как Гора бы.л 
одет, когда вnервые появился в их доме. Она ;3нала, что 
� ТОТ день ОН npиmeJI К НИМ В ПОJIНО:М боевом снаряженИИ. 
Неужели 011 и сегодня счел нужным облачиться в бое
вые доспехи? 

Войдя, Гора ни;3ко ск.11онился перед Поретем и B;3ЯJI 
прах от его ног. Пореш-бабу с:мушенво отстранился и, 
nодвяв Гору, воскликнул: 

- Что ты, что ты, сын мой, сядь, nрошу тебя ! 
- Пореш-бабу, никакие у;3ы :меnя больше не свя;iы-

вают ! - воскликнул Гора. 
То есть . . . - И;iуr.tился Пореш-бабу. 
Л не индуист !  
Н е  ин.дуист? !  
Да, я не индунст, - продолжал Гора. - Сегодня я 

у;3нал, что меня nодобрали во время восстания - :мой отец 
был ирландец. Сегодnя передо мной ;3акрЫJJись двери всех 
храмов от края до края Индии. Теперь во всей стране ни 
на одном индуистском пра;:>днестве для меня не найдется 
места. 

Пореш-бабу и Шучорита были ошеломлены, они не 
находили, что ска;3ать. 

- Сегодня я стал свободен, Пореш-бабу, - восклик
нул Гора. - Мне можно больше не бояться быть осквер
ненным или отвергнутым. Мне больше не нужно на каж
дом шагу смотреть поД- ноги, чтобы сохранитЬ свою чистоту. 

Шучорита долгим в;:>гля.дом посмотрела . в о;:>аренно� 
лицо Горы, а он продолжал: 

- Пореш-бабу, до сих пор я неустанно старался слить 
евою жи;3нь с жи;3нью Индии. На каждом шагу мне встре
.чались препятствия, но денно и ноmво всю жи;:>нь ста-
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ралсл л во,звести f!ТИ преплтствил .в культ и поилонллсл 
им. И посиольиу все мои силы уходиди на то, чтобы 
твердо обосновать такое пою.юнение, меня не хватало 
больше ни на что - f!TO б:ыла мол едииственнал работа-. 
Потому-то каждый ра,з, :как мне СJI;учалuоъ .встретитьсл 
Jицом к лицу с вастолщей Индией, п ·отвор-юrивался: 
в страхе. Со,здав в своем негпб:ком, ;некритuчеmюм уме 
какую-то несу:mествуюшУJо Ищ�ию, л боролся ;се всем, что 
видел вонруг себя:; спрятавшись ,за пепристу:пной с'l'еной, 
старался: уберечь свою -веру в ·ц>еmости и сохр-анности., 
Сегодня f)Ta стена в мгновение ока рпссыпадась ·в нрах, 
а я:, подучив бе;:Jграничную свобо�у. очутился �rдруг перед 
дицом бе,зграничной истины. В-се-, что есть в Индии хо� 
роюего и дурного, вс·е ее радости и торести, ее мудрость и 
все ее нелепости стади попятны и бли;:Jки моему сердn:у" 
Теперь я поистине имею право едужить e'ii, nотому 'ITO 
·llllle отирыдось настолшее поле ;J;еятелыюсти, - с.ейчас 
f)то уже не пдоА моего вообJJажения, f!TO настолшее по� 
прише АдЯ работы на бдаго Индии, на благо трехсот мил� 
ЛИОНОВ ее детей ! 

Недавнее потрясение ,заставляло Гору говори'Юь с та� 
ки:м подъемом, таиим f)вту,зиа;:�мом, что волнение лередалось 
и Порешу-бабу. Он встад со стула и теперь сдуша.11 стоя, 

- Вы ведь повимае:r.е меня? - лродоJiжал Гора. -
Я пытаюсь ска,зать, что с:rал паиовец тем., кем вепре� 
станпо стремился стать всегда, и не мог_ �ег.одня я: дей� 
ствительпо стал индийцем. В моей душе лет больше места 
противоречил111, суmествущ:шим между ИЩJИстами, му .. 
суль:мавами, христианами. Отныне каждая каста Индии -
11юя: каста, и х.�1еб всего ·наро-да- 'мой хлеi> . .  ;iвae!I'e, что 
л вю11 скажу: мне nриходилось много •n4уЖ:JJ;атъ по Бе-нга .. 
ЛИИ И НОЛЬ,ЗОВМ'ЬСЯ ГОС!I',е.пр1Ш'МСТВОМ СЗ:М:UХ НИШИ:Х: 
деревенених семей - не дwмайт.е, 'И'О rя :Шiicrr;ynм с про· 
nоведью толъио перед -городок.Оii n�JIИR'OЙ, -.но .яалеко не. 
со всеми н мог сесть ·рядом, :кап ·с равнъiМи. И 'ВСе f!TO 
время н таскал ,за собой неви;J;имую првпаС!I'Ъ, поторал 
отделяла меня от людей и которуоо н ии-как не моr 
nереступить. Постепенно в моем MOIJГY обра�оваласъ 
какая-то nустота, хотя л всячески старался не .�амечать, 

ее. Я пытался nрихорошить f!TY nустоту всевщtможными 



побрлхуШRамii, потому что, любя Индию больше жи�пи, 
я не допускал пикшrой критики в отношении той части 
ее, которая была мне. :;�накома. И вот теперь, когда 
я осввООif:И.Л:ся от бе.сплодной обЯ:;Jаппо.сти выдумывать 
всякие IШК'lеИНЫе украшения, я, Пореш-бабу, почувство .. 
вал, что снова живу. 

- Когда мы обретаем нечто истинное, - ска�ал По .. 
реш-бабу, - пас радует в нем все - даже самая его не· 
полпота и песовершепство, и у нас никогда не бывает 
потребности украшать его фальшивыми драгоценностями. 

- .Знаете, Пореш�бабу, - ска;:�ал Гора, - прошлым 
вечером я молил бога, чтобы оп по�волил мне вступить 
сегодmr в пову:ю жи;Jпъ! Я npoCИJI, чтобы все ложное и 
скверное, что опутывало мою жи;3пъ с самого детства, 
oтoiПJio от меня навсегда, чтобы я мог воi3родитъся. По
видимому, ГОСПОДЪ ПО-своему ИСТОЛКОВаЛ МОЮ МОЛИТВУ _.:.., 
он пораi3Ил меня неожиданностью, с какой открЫJI мне 
всю правд.у. Я и мечтать не мог, что он так начисто со• 
трет с меня сегодня всю скверну. Я стал так чист, что 
могу, не боясь осквернения, войти даже в дом чандал а. 
Пореш-бабу, сегодня утром с сердцем, совершенно откры .. 
тым, я пал ниц у ног моей Индии - тоJIЪко теперь я па• 
конец окончательно понял, что такое материнское лоно. 

- Гора, - ска�ал Пореш-бабу, - веди пас, чтобы и 
мы могли рамелить с тобой данное нам: от рождения 
право покоитъся па материнском: лоне. 

- А вы �наете, - спросил Гора, - почему, обретя 
свободу, я прежде всего пришел к вам:? 

- Почему? - спросил Пореш-бабу. 
· - Вы :;�наете, где ключ к !')ТОЙ свободе ! Потому-то 

вам всегда будет тесно в любой обшине. Во;iъмите меня 
в свои ученики, Пореш-бабу ! Укажите мне путь к такому 
богу, который принадлежит всем: индуистам:, мусульма
нам, христианам:, брахманетам - всем бе� исключения, 
двери храма которого никогда ·не i3акрываются ни перед 
Rем. Я хочу, чтобы оп бЫJI не просто богом индуистов, 
но богом сам: ой Индии ! 

Jlицо Пореша-бабу ;iасветююсъ тихим благоrовениеl\1, 
и он молча опустил гла�а. 

Тогда Гора повернулся к Шучорите, неподвижно си
,��;евш�й на стуле. 
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- Шучорита, - cкa;iaJI он с· улыбкой . - Отныне 11 
уже. не ваш rypy. Но молю вас об одном: - во;iьмите м:ен11 
l'a руку и отведите к своему настолшем:у rypy. 

И он прот.rшу.11 ей правую руку. Шучорита встала, в.tо4 
жи.11а свою руку в ero, и они вместе СRJIОНИ.Iись перед 
Порешем-бабу в r.11убоко:м пок.11ове. 

З П И JI О Г  

Коrда в тот вечер Гора верву.11с11 до:моii, Авондом:ойи 
тихо� · ва· вераи� nepe�t своей RО:мнатоii; Он 
полошм. к ней .н onycтн.IICII к ее ноrам:. Аиондоиоiiи под
няла ero ro.roвy и поцыова.11а. 

- Ты ион мать! - воск.11икнул Гора. - Мать, в по
исках которой н скита.11с11 повсюду, а она; окщ.ьmаетсн, 
все время: жлuа меu дома. Ты не ;iнаешь каст, ты не 
t�цаеmь ненависти, А-111 теб11 все равны - t'О.П.Ко ты оо�и
'цетворllеmь А-1.11 вас счастье ! Ивлин - 1Jто ты! 

- Ма" - попрвсu он ве:м.воrо noroд11, - nо;iОви, по4 
жuуйста, Аочм:ию; пусть она принесет мне стакан воды. 

И ТОГJ{а .18CROBO, ГОJIОСОМ:, В КОТОрОМ CJU& С.11ЫШ8.11ИСЬ 

CJie;iы, Анондомойи прощептuа: 
- Гора, давай н поШJiю ;ia Бивоем:! 
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1 

Л приехал в Калькутту и:t деревни, чтобы учиться в 
коJJ.ледже. Шочиш в /'�ТО время готовился к /'IК;3аменаи на 
степень бакалавра искусств. Мы были почти одного ВО;i� 
раста. 

С самой первой встречи он прои;iвел на меня впеча� 
.1ение чего-то Jiуче;iарного и свет.шго: ero ГJJa;3a Jiy'IИJiиcь, 
тонкие, ДJJинные пальuы трепета.1и, подобно в;iыкам ПJia� 
:мени, а кожа бы.11а такой светJiоЙ, что ка;iадось, будто от 
нее исходит сивние. Л увидеJI в f)том отб.1еск его пре� 
красной души и noJiюбиJI Шочиша с первого же B;iГ.!JIДa. 

Л очень удивиJiсв, у;iнав, что многие товарвши по 
колледжу Шочиша ненавидят. И;iвестио, что Jiюди :ta� 

урвдные обычно не испытывают вражды друr к друrу. 
Jiркая индивидуальность всегда ВЫ;3Ывает двоякое к себе 
отношение: один преuоияютсв перед вей, другие бе:t 
устали поносвт ее. 

Студенты, жившие со мной в одном паисиоие, скоро 
,догадались, что в втайне преко�оияюсь перед Шочишем. 
�то JJ.ИШИ.!О их поков. Они не упускаJJи случав ска;3ать 
о Шочише что-иибудь дурвое в моем присутствии. Л :tвал, 
что на ре:�кие слова .11учше не ВО;iражать: если в r.11a;3 по

падает соринка, не надо ero тереть, от /'ITOro боJIЬ ТОJIЬКО 
усилитсв. Но о,диажды, когда они с особенным ра::�� 
,дражениеи обсужлuи поведение Шочиша, в не утерп� 
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:М:ое поо�.южеrше затрудптюсь тем, что и бьы едва sнaJ 
ком с Шочише:м, а мои противники sна.11и его с детства, 
некоторые даже приходи.11ись ему да.11ьпи:ми родственни
ками. <<;3то чистая правда !» - убежденно тверди.11и они. 
<<Ни sa что f}то:му не поверю! ,, - с еше бодьшей убежден
ностью повторяд и. Спор хюнчиАся тем, что они паsвали 
меня грубияном. 

В ту ночь я пдакал в постели. На следуюший день, 
в персрыве между ;занятиями, когда Шочиш, лежа в тени 
деревьев, окружаютих Голдигхи, "Чи1а.1 какую-то книгу, и 
подошел к нему и забормотал что-то несвиsное. Шочиш ;за
Брыл книгу и вниматедьпо посмотре.11 на меня. Тому, кто 
не видел его щаз, не объяснить их выражения. 

Наrюнец он парушил :молчание: 
- R.'lеветники об.швают Аюдей гря;зью потому, что 

им нравится f)TO ;занятие, - к истине они отнюдь не стре
мятся. А pas так, ;значит, не надо утруждать себя, дока
;:�ывая, что слова их - ложь. 

- Но ;знаете, лжецу ... - начал я. 

Шочиш переби.1 мена: 
- Да они вовсе и не лжецы. Ридом с нами живет 

один юноша пs касты маслоделов. Ои - паралитик. У него 
дрожат руки и ноги, и он совсем не может работать. Как
то в хоАодную погоду я отдал ему дорогое одеяло. В тот 
же день мой слуга Шибу явился ко мне и скаsал, ;зады
хаясь от ;з.юсти: «Господин, f}TOT парень не больной, он 
притворяетсш> . .Jlюди, которые отрицают, что во мне есть 
что-то хорошее, похожи на Шибу: они искренне верят в 
то, что говорят. По воле судьбы у меня оказалось до
рогое одеюю, а Шибу и e�ty подобные решиди, что f}TO 
противоестественно. Я. не намерен браниться с ними 
И;i-;Ш f}ТОГО. 

Я. ничего не ответил и ;задал новый вопрос: 
- Они говорят, что вы атеист. Ра�ве f}TO правда? 
- Да, я атеист, - ответил Шочиm. 
Го .. Iова моя nоаи:кла. А я-то еражался со студен

тами и до:ка;зыва.'l, что Шочиш никак не :может быть 
атеистом. 

В самом начале :моего ;:�вакоr.Iства с Шочишем я испы
тал два жестоких удара. Увидев его, я подумал, что оп 
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сын брахмана. Он был nохож на бога, и;3ваянного и,з 
светлого Itамвя. Я CJiышa.I, 'ITO его 1·иту.'l <смоллию), а в 
нашей деревне было семейство родовитых брахманов, ко

торые тоже носив титул <<моллию> . Но ;iатем я у;3нал, 
что Шочиш - И;i касты шоварбене. Наша семья nринц .. 

JJ.ежала к ортодоксаJiьной касте кавстха, мы привыкJiи 

всей душой пре;iиратъ касту шонарбене . Вдобавок я 
считаJI, что бе;iбожники - хуже человекоубийц, что он11 
отвратительнее даже, чем пожиратели каровьеrо мяса. 

Я стоял и смотреJI в лицо Шочишу, не nрои;iнося н11 
слова. И вот тогда я увидел на �том лице сияние, словно 
отблеск священного огня, горевшего внутри. 

Рмве могло кому-нибудь прийти в голову, что паста .. 
нет день, ког,�tа я бу,�tу есть вместе с шоварбеве, а в 
атеи;iме преВ;iоiЦу даже своего уqителя. Но вскоре так и 
CJiyqИJIOCЬ. 

В вашем колледже был профессор литературы Уил
кинс. Его �РУАИЦИЯ была столь же велика, сколь ви,зко 
мнение о сту,�tеитах, которы:r.1 он чита.11 Jiекции; оп бы.I 
убеж,�tев, что преподавать авг лийскую .штературу бев
rаJiьским сту,�tевтам - вепрои,зводительвый труд . По�тому 
даже в классе, г,�tе мы должны быJiи и;3учать МиJiьтона 11 
Шевспира, он находил нужным понсвятъ вам, что кош
ка - !"ТО <счетверовоrое и,з породы кошачыiХI> . «А qua .. 
druped of feline species1> - как он выражаJiсл. То.11ько 
Шочишу ра,зрешаJI он не деJiать ,записей на Jiекциях. Он 
говорил ему: 

- Шочиш, я во.змщgу тебе уш;ерб , причиненвый ;iа
ннтиями в �том классе. Приходи ко мне домой , и у тебя 
во,зродится любовь к Jiитературе. 

;>то вы,зывuо во,змуш;ение студентов. Они пустили 
слух, что светлая кожа Шочиша - причина расположения 
сахиба и что Шочиш нарочно nритворяется атеистом, 
чтобы nоправиться Уицивсу. Наиболее nредприимчивые 
И;i сту деитов отважились даже nоnросить у nрофессора 
книги о nо,зитиви;3ме. <<Вы ничегQ в них не поiiметм, 
уСJiышали они в ответ. 

По,�tуматъ только - они не сnособны даже читать об 
атеи;3ме! После �тоrо опи еше боJIЪше во;3вегодова.ш на 
Шочиша и на атеи;Jм. 

501 



2 

Н раескажу о поетупиах к yoeж;w.DКJIX Шочиша, ко· 
торые ,tружко OCJЖAUКCit окружаюш1001. Кое-11то и,з .. 
11ество иве от друrв:х:, а вое-•еиу л ок�uсл евв�етеJiеи 
еаи. 

У ШО'Iиша был ляда Джого:иохов, cтapmиit брат его 
отва. В свое времв ов CJibl.l отьяв.Jеи�По�М атеистом. Мuо 
ска,9ать, 'ITO он не вери.1 в боrа, он бЫ.I убежден, что 
бога вет • .Задача капитана воеввоrо вораб.в:а ;iaRJiючaeтc.a 
ве стоJIЫЮ в тои, чтобы вести свой корабль, сколько в 
тои, чтобы топить кораб.1и врага. Джоrо:м:охов считu 
СВОИМ ДОJIГО:М: ВСЮДу, где МОЖНО, ПОСЫJiаТЬ КО дву Веру В 

бога. Вот каким бЬIJI порядок его доводов: 
<(EcJIИ есть боr, ;iвачит, ра,9уи иве дu бог, i')ТОТ ра

:�уи утверждает, что бога вет; сJiедовате.П.но, сам бог го
ворит, что боrа нет. 

А вы еиу в r.1a:�a противоречите: <(Боr есть ! •> В нака
:�авие ;ia i')То прегрешение все триста тридцать ИИJIJiионов 
богов индийского павтеона дерут вас ;ia уши ! •> 

Джогоиохона жениJiи еш;е ма.11ьчикои. Его жена yмep
Jia, не достигнув совершенноJiети.а. Еш;е до ее смерти Джо
rомохон прочитаJI Ма.11ьтуса и во второй pa;i жениться 
не стад. 

Его м.11адший брат Хорииохон, отец Шочиша, был 
полной противоположностью Джоrо:мохону - насто.11ько, 
что меня, пожалуй, могут :Jаподо;.рить в ВЬIМЫСJiе, :Jани
мательности ради. Но выиысеJI, которому нужно ;iавое
вать доверие читате.11ей, бывает обычно очень скромным, 
тогда как истива уверена в себе и .может, следовате.11ьно, 
ПО:JВОJIИТЬ себе совершевио веверояmы:е веш;и. Вот по
чему в жи,9ни родвые братья часто походит друг на друга 
не бо.11ьше, чем утро на вечер. 

Хоримохов в детстве от.в:ича.1са СJiабы:и цоровьеи. 
Его охраваJiи, как у:�вика, и оrражДаJIИ от всех опасно
стей с поиош;ью аиу.1етов, жертвоприношений богам, 
воды, выжатой И;i BQJIOc саньJiси, ,эеиц собраввой в свя
тых местах, чу додейственноrо нектара от IIOl' брахмано� 
и остатков пиши �')ТИХ живых богов; а также бо�аrос.!Юве
вий, nоJiученных ,за боJiьшие деньги у с:ва.тых наставив• 
ков и жреgов� 



Kor да Хоримохов подрос, он уж бохьmе не бoJie.�, во 
родные RJIКaR ве :моr.11и ;:tабыть, что у н_его с.11абое ;:tдо-. 

ровье. Они требова.11и от него тоJiь:ко OAJIOI'O: чтобы он 
оставuся в живых. Хорнмохов не .11ишu их нцежд:ы. Он 
ве.11 впо.11не приятное сушествовавие, не ;:tабывая, однако, 
напоминать время от времени окружаюшвм, что в .1юбой 
момент может уйти в другой :мир. 

Его отец умер мо.11одым, и IJTO ;шстави.11о мать и тето� 
все свои ;iаботы це.11иком перенести ва Хори:мохова. Д.11я 
него готови.11ись специаJIЬвые б.11юда, ов eJI раньше всех, 
он работа.11 меньше всех, он отдыхu бо.11ьше всех. Хори
мохов ни на минуту не ;:JабываJI, что ов вверен особым 
;:�абота:м не тоJIЬко матери и теток, во и попечеииям всех 
богов во всех трех мирах. И ов покJiо&лJiсл не тоJiько бо� 
rа:м, не то.11ько свншевным коровам и · брахманам, но и 
тем, от кого мог.11о ;:tависеть его бJiaroпoJiyчиe в (:)том 
мире: поJiицейскому инспектору, богатому соседу, круп .. 
в ому государственному чиновнику, и;:tдатеJiю га;:tеты __. 
всех их он боя.11сн в почитаJI. 

Джогоиохов боНJiся совсем другого. Он держаJiсл вда .. 
.11и от СИJIЬНЫХ мира cero, опасаясь, как бы кто-иибудь не 
;:taпoдo;:tpиJI, что он надеется nоJiучить от них какие-то ми .. 
лости. Богов он не при.sнаваJI по (:)ТОЙ же причине. Джо .. 
гомохов не хоте.11 скJiовнться ни перед в.11астью .11юдей, ни 
перед могушеетвои богов. 

В по.11оженвое время, то есть весьма преждевре:мевво, 
Хоримохова жевиJiи. У него родиJiись три девочки, три 
мыьчика, а ;:Jатем появиJiся па свет Шочиm. Все говориJiи, 
что мuьчик у дивите.11ьво похож на дя,4ю. Джоrомохон и 
обраша.11сн с ним, как со своим собственным сыном. Он 
B:'JНJI на себя ._sаботы об обра;зованни Шочиmа, и Хоримо
хов немедJiенно подсчвтu, какая от (:)того будет выrода. 
Джоrомохон CJIЬIJI выдаюшимсв .sнатоком анrJiийского .а.s:ы:
ка: его даже на.sывuи бенгаJiьским Мако.11еем ИJiи бев
rаJiьским Джонсоном. Он, как у.11итка в раковину, весь 
yшeJI в и.sучевие анrJiийских книг. Груды книг, которые 
высuись от пoJia до потопа, ука.sываJiи место обитания 
Джогомохона в доме. Так пoJioca га.11ьки ука.sывает путь 
горного потока. 

Всю свою отцовскую .11юбовь Хоримохов н.sли.11 на стар
шего сына Пурондора. Ни одному �го ж�.1ани!Q он н� щ�-
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pe'III.II и всегда смотрел на своего любиqа жадостJiнв:ыми 
гJiа;iами. Он бОJыся, что сын умрет от оrорчевия, если в 
чем-нибудь получит отка;i. 

Пуровдор совсем не учиJIСя. Его рано женили, во удер
жать его в тесном кругу семьи ока;iuось нево�можным. 
Жена flнергirчво выражала свое во;iмушение по поводу 
частых отлучек Пурондора. Но I'ITO лишь вы;:�вuо большое 
недовоJiьство Хоримохова , он ста.1 расска;:�ывать каждому 
встречному, что 11;:1-;:1а скверного характера а>ены сыну 
приходится искать утешения Jiнe дома. 

Видя все I'ITO, Джогомохон nредnочитал ни на шаг не 
отnускать от себя Шочиша - так он старuся сnасти его 
от оnасностей отцовской любви. Еше в детстве Шочиш 
научи..tся хорошо читать и nисать по-аиглийски. Скоро 
он nрочел труды Мил .. 1я и Бента.'lа. Их огненные идеи вос
nJiа�Iенили его душу, 11 Шочиш liСПЫХнул факе.11ом бе;:�бо
жия. 

Джогомохон обраща.'lсл с Шочише:м, как со своим то
вариш;е:м. Он счита.11 , что почитание старших - обычай, 
униашюш;ий человека. Однажды муж племянницы, только 
что nородвившийся с их семейс1·вом, обрати..tсл к нему 
в письме:  <<Припадая к почтенным cronaм вашим, вве
ряю ... ,> Джогомохон сделаJJ ему с..tедуюшее наставление: 

<<Му dear 1 Пореи, пи я, ни ты не ;3наем, что о;:�иа
чает, когда стопы на11Ывают <<nочтенными,> .  Следователь
но, /3ТО nустые слова. Кроме того, ты игнорируешь менл 
11 обрашаешься непосредственно к моим стопам. Пора бы 
тебе ;:�нать, что стопы - I'ITO всего лишь часть моего тела, 
и до тех пор, пока они присоединены ко :мне, не надо 
апе.11лировать к ви:.I, не �амечая меня. Далее, стопы (')ТО 
не руки и не уши, поj3тому вверять им что-либо - бе;�у
мие. Наконец, употребив при обрашении к моим стопам 
не двоiiственвое, а множественвое число, ты, во;:�можно, 
и выра;:�ил почтение, потому что вы, индуисты, пок.llо
няетесь четвероногим. Однако я считаю нужным ука;:�ать 
тебе, что ты ;:�абдуждаешъся относиtе.11ьно моей био..tоги
чсской природы1> . 

1 Дuрогой (анм.) . 



Джого:мохон говорил с Шочише111 о вщцах, которых 

люди предпочитают не 1шсаться в ра�говоре.  И когда 
кто-нибудь во;зражал против �того, Джогомохон отвечал: 

- Чтобы истребить ос, надо ра�рушить их гнемо. 
Покончить с бе�нравственностыо 1\Южно, лишь поборов 
ложвыИ стыд, которым вы�ывают подобные ра�говоры. 
Вот �того я и стараюсь добиться. 

Шочиш :�аiюнчюi tюлледж. Теперь Хоримохоп начал 
придагатъ все усилил к тому, чтобы вырвать его и;:1 рук 
своего старшего брата. Но ведь и�вестпо, что лучшее 
средство ;;�атлнуть петлю, надетую на шею, - �то дернуть 
11а веревку. По�тому, чем си.Iьнее одна сторона тянет к 
себе, тем упорнее сопротивляется другая. 

Хоримохов :�лился на Джогомохона куда больше, чем 
па Шочиша. Он принядся всюду поносить старшего брата. 

Хоримохов не во�ража.JI бы, если бы дело каса.Jiось 
только убеждениИ и верованиИ. Он стерпел бы, если бы 
дядя и п.Iемянник, с1.ев куриuу, объявили всем, что �то 
козлятина. Но они �ашли так далеко, чrо пикахая ложь 
уже не мог.1а их спасти. 

Л расскажу о событии, которое положило хонец тер
пению Хоримохопа. 

Джогомохон счита.I главной ;;�аповедью атеистов: <(тво
ри людям добро)> . Его чре;звычайно радовало, что, испол
нял �ту ;заповедь, атеист не получас•· в�амеп ничего, хро
ме неприятностеii, что он не ждет наград ни от небес
ных, ни от �емных в.Jiacтeii и не страшится их гнева. 
Если кто-нибудь �адавал Джогомохону вопрос: <(Кахую 
выгоду преследуете вы, творя <(во;;�можно больше добра 
во;зможно бодьшему числу людей?)> - он отвечал: <(Ника
I�ую, в f>ТОм-то и есть наша выгода�> .  Он говорил Шочишу: 
�(Помни, дорогой, мы атеисты. Мы должны гордиться �тим 
и быть чисты и бе;;�упречны в своих поступках. Не похло
юшсь никому, мы должны с тем большим уважением от
носиться к себе)> .  

Шочиш быд самым верным последователем Джогомо
хова в претворении в жи�пь ;;�аповеди <(твори людям: 
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лобро•> .  По соседству с их домом ваходилса кожевеввыii 
склад. И вот дада и пJiеманВИR приваJiись так усердно 

творить добро кожевнииам-:мусуJiьмавам, работавПIИl\1 на 

ttто:м спаде, что евашеивый ;iвак на Jiбy Хоримохова cтaJI 
жечь ero оrве:м, и в душе ero ;iабушевu пожар . .Зваа, что 
ооЬIJIКа:ми на шастры и семейвые традиции :можно до
битьса как pa;i обратных ре�у.�:ьтатов, он oбв:mmJI cтap

mero брата в ве;iаковвой растрате отцовскоrо и:муш;е
ства. На ::это Джоrомохов вo;ipa;iиJI: <<Пусть свачаJiа :мои 
расходы достиrвут той суммы, которую ты истратиJI на 
прожорJIИ'ВЫХ брахманов, вот тоrда мы, может, и при
дем к в;iаимоповимавию•> . 

Однажды домашние увиде.1и, что па поJiовиве до:ма, 
;iавимае:мой Джоrомоховом, rотовитса пирmество. Повара 
и CJiyrи - все быJiи :мусу JIЬ:маве. Хоримохов ве находил 
.себе места от ВО;i:мушевва. Он пo;iВaJI Шочвша и спро .. 
си.11 ero: 

- Ты как будто собираешься приrJiасить своих дРУ"' 
;iей-:мусуJiьмав в дом ваших предков в 13десь их уrошать? 

- Будь у иена девьrи, а бы их, конечно, yrocтиJI, во 
девеr у :мена нет. МусуJiь:мав пpиrJiacиJI д.IIД.II, - ответиJI 
Шочиm. 

Старший сьш Хоримохова, Пуровдор, npиmeJI в 
ар ость. 

- Н посмотрю, как они посмеют войти в ваш дом и 
есть тут ! - кричаJI он. 

А Хоримохов cкa;iaJI Джоrо:мохову, что катеrорически 
во;iражает против ero ,3атеи. 

- Ты иаждый день приносишь уrощеиие свое:му бо .. 
жеству, - и тебе ни иова не rоворю, - отпарировu 
Джоrо:мохои. - Теперь и хочу уrостить :&IOe божество, и 
ты мне не мешай. 

Твое божество? 
Да, мое божество. 
Ты что, стu брах:маистом? 
Брахмаитъt почитают беСПJiотвое божество, ero 

веJIЬ,3а увидеть. Вы веруете в божество вошоmеввое, ио
торое веJ1Ьi3.11, однако, yCJIIiiПiaть. Мы же ПORJIOВ.IIeмca бо-
жеству и:� пJiоти и крови. Ero можно и увидеть и ycJIЫ• 
шать, в веrо веJIЬ,3.11 ве веровать. 

� Твое божество - ::эти м:усуJiьмаве-кожевmmи?, 
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- Да, �ти иуе-уJiьмаие-кожевн.ики1 И ты сам смо
жешь уви�tеть проJIВJiеиие уд.ивитеJJьноrо моrушества мое
rо божества: ecJJи переА ним поставить уrошеиие, оно 
бе� труда будет брать ero руками и ооправJJJiтЬ в рот. 
Ии о,�tив и� твоих боrов на �о не способен. Я JIIOбJJю 
вaoJJIO,Itaть fJTO пор�итеJI:ьиое таинство. ECJiи бы ты не 
ocJieп, в;tирал па свое божество, то и ты �тому пора,�tо
ваJJся б:ы. 

Пуроцор отправиJJся к AJIAe, пo,�tвJIJI шум и пообешu, 
что устроит rрацио�пый скацu. 

- Ах ТЫ, обе�ЬJIИа! - �aCMeЯJICSI ДжоrОМОХОИ. - Н� 
�абываii, что мое божество - и� пJiоти и крови. Ты сам 
в �том убедишься, тоJiько тронь ero ! 

Пуропдор храбриJiся и� всех си.11, по оп бЫJI еше тру· 
с.11ивее отца. Чтобы ,�tобиться своеrо, он rотов бЫJI идти 
папроJiо:м, но пойти против соседей-муеуJJьмаи он все же 
не отважиJJся и оrраиичuся тем, чт·о яви.11ся к Шочишу и 
и�pyru ero. Но Шочиш тоJIЬко посмотреJJ па брата свои:
ми УАИВИТеJIЬИЫМИ rJia�a:М:И И не BЫMOJIBИJI НИ CJJOBa. 

В тот ,�tепь никто не помешы пр�днику. 

ПocJJe �oro события Хоримохов не на шутку oпoJI· 
чился против брата. Семья сушествоваJiа па ,�tоходы от 
�емJiи, прииадJiежашей храму. Хоримохов поды в окруж
ной су д жыобу па Джоrомохова: Джоrомохои - бе�бож
вик и вероотступник - явно ведостони служить боrу и, 
сJJедовательво, не имеет вихакоrо права на �тв доходы• 
Не,�tостатка в почтенных евндетеJiях не бЫJiо. Все соседи
ивлуисты rотовы бы.11и ,«атъ пок�аиия в пoJiь;ty Хоримо
хоиа. 

Но прибеrать к уJJовкам не приmJiось. Джоrомохов 
прямо :tаявиJI на су де, что он не верит ни в боrов, ни в 
боrииь; он ест все, до;tвоJiениое и пед�вОJrепвое; он не 
:tвает, И:t какоrо ЧJiеиа Брахмы сотворены мусуJiьмаие, и 

не считает ��орвым: принимать питу с ними вместе. 
Суд CJIOЖИJI с Джоrомохова сан <ICJJyжнтeJiя бora»'t 

�патоки :tаконов, сторовпики Джоrомохоиа, пoJJaruи, что 
Верховвый су д не утвер,�tит �тот приrовор. 
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- А в. не собираюсь подавать апел.tв.цию, - cкa,saJJ 
'Джогомохов. - Не хочу обманывать даже того бога, в 
которого не верю. Его достаточно обманывают блаrоч&
стивые веруюш;ие. 

- А что ты б у д ешь есть? - бecriOROИJiиcь его дру,sьв.. 
-- В крайнем случае проглочу свой посJiедний в,sдох. 
Выиrрав t.tтот процесс, Хоримохов вовсе не хотел по

хвалв.тьсв. перед старшим братом своей победой. Он 
боялсв., как бы Джогомохон не прокдяJI его и не нав.�:ек 
на него всв.ких несчастий. Но Пурондор не в силах быJI 
:�абыть тот случай, когда он спасовм перед <<божеством•• 
Джоrомохова. 

Он притащ;и.t домой барабан и на следуюший: день 
спо,sаравку ра,sбу дил барабанным боем весь квартu. 
В гости к Джогомохову в �')ТО вреъtя пришел один его 
приятель. Он никак не мог понв.ть, в чем дeJio. 

- Что случилось? -- недоумевал Oii. 

-- Сегодня посрамJiяется мое божество. Вот по какому 
случаю t.tтот грохот, - ра,sъясНИ.J( Джоrомохон. 

В течение двух дней по инициативе Пурондора м:и
о�ось пиршество в честь брахманов. И все теперь твер
дили, что украшение �')ТОЙ семьи - Пуровдор. 

Родвые братья ра,sделились. Глухая стена перегоро
диJiа старый: калькуттский: дом. 

Хоримохов свято верил в •rеловеческий ;3гои,sм и счи
тал, что если .1юди не всегда прав1мьно ра,sбвраются в 

вопросах религии, то уж там, где де.ш касается денег, еды 
и одежды, им от рождения присущ ,здравый: смысJI. Он 
был твердо убежден, что теперь его сын оставит ра,sорев
ного Джогомохона и, привлеченный хотя бы ,запахом еды, 
попадется в ,золотую кJiетку отца. Но Шочиш дока,sал, что 
он не унаследовм ни религио,sных, ни деJiовых качеств 
отца. Он остался с дядей. 

Джогомохон уже давно привык считать Шочиша cвo
Иllf СЫНОМ И RИCROJIЬKO не уДИВИJIСН, КОГДа ПOCJie pa,sдeJia 

племявник остален с ним. 
Но и Хоримохов хорошо ,знал своего старшего бра

та. Он стu распускать слухи о том, что Джогомохон не 
отпускает Шочиша в надежде вытянуть кое-что и,s ко
mеJiька его отца. С кротким видом, чуть не плача ,  Хори
мохов cooбmaJI всем и каждому: <<Ра;:Jве бы н допустu, 
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чтобы брат мой испытывал нужду? Но н не потерп.11ю, 
чтобы он своими JJ;ьявольскими хи1·росrями удерживал в 
руках моего ма.11ьчика. Ну, да мы Р.Ше увидим, кто коrо 
uерехитрит! >> 

КогДа дру;iья расска;iали об !')ТОМ Джоrомохону, он 
;iaкиueJJ от негодовапия. Он упрекu себя в наивности -
как мог оп не предвидеть, что брат его обп;iательно при
бегнет к такому приему. 

- Протай, Шочиш, - ска;3ал он племяннику. 
Шочиш понял, как :мучительно тяжело было дяде про

И;iнести f'ТИ слова, 11 не стu ВО;iражать. Восемнадцать 
лет они бы.л:и пер�лучпы, теперь им приходилось рас
ставаться. 

Коrда Шочиш, поrру;iив чемодан и постель па верх 
fJRИпажа, уе;3жа.л: И;i дома, Джоrомохон лежал на полу в 
своей комнате, плотно ;iакрыв дверь. Наста.I вечер. При
шел старый слуга, чтобы ;iажечь лампу. Но напрасно сту
чал оп в дверь - Джогомохои не ото;iвuся. 

<1Твори ВО;iМОiкпо больше добра во;3можно большему 
числу .1юдей ! >> Человеческие отношеиил иель�Jя И�Sмерять 
арифметически. Сердце опровергает все расчеты ума. 
Сейчас, в ра;3.л:уке, Шочиш стал ему особепво дороr, пото
му что бо.л:ь, ра,зрывавшая сердце Джоrомохона, 11а1·мила 
для него все на свете. 

Джоrо:м:охон не спросил племяпника, 11ачем оп нанял 
f'Кнпаж и погру;шл па него свои веши. Шочиш отправился 
не па половину отца, а в павсион, где жил его друr. 

Хоримохов ие.ско.1Ъко pa;i привима.'lся плакать, скор
бя о том, что в ваши дни и родпой сын :может стать сQ
всем чужим. У Хоримохона бы.11о очень чувствительное 
сердце. 

После рамела дома Пуровдор нарочно поместил ИI!О
бражение домашнего божества в комнате, примыкавшей 
к спальне дяди. Теперь па ;3аре и в вечерние су!llерки 
трубный ;3вук свяшенных раковив ра,здирu уши Джого
м:охоиа. При мысли об �том Пурондор прыrал от во
сторга. 

Шочиш стал давать частные уроки. Джогомохон па
шел себе место директора в частвоii школе. Хоримохов 
же и Пуровдор ;3апялись тем, что стали спасать детеii бла
rородпых семеiiств от i')тих учителей-бе�божни:кова 
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В шорок времеии Ш-оч:mп -ирише.s: а Дтоr-о.иох.ону и 
подннJiсн в его кабинет на второъ1 �таже. У 1П1Х ве 6ы:Jio 
llfHIDJii'IDDI совершать прона:м:. ,l;ш.оrомохои обнu Шочи
Пiа и усадп на ету..1. 

- Что еJ�уЧИ.mеь? - cnpocиJI он. 
CJiyчИJiocь нечто и;3 ряда вон IIJJIX.Oд'"-Uee. 
MOJio�aн деву:rпка но и:м:еп lloни6ua жила со 

aюeii матерыо-вдовой у братьев иат.ери. Вока бъuа жи
ва :мать, вее 111.10 хорошо. Но вот :ма'l'Ь yмepJia. БраТЫI ее 
-ока;3uиеъ в.и,uими иeJ.10.AJ:UDШ. 0.1PIR И;3 их ирuтео�ей уве;3 
НонибаJiу к себе. Очень скоро он c·rao� упрекатъ ее в не
верности, rер;tать ревиостью и rрубо оскорбJIИть. А бед
няжка ожидаJiа ребеииа. Всв jit'ra истори pa;u,nvuacь в 
доме соселей одноrо и' учеmпrо:в ШDЧИIВа. ШO"DDm xoтeJI 
сnсти f)ту несчастную. Но у него ие бЫJЮ денеr, не бЫJiо 
ЖИJiьн. По�то:му он прише.1 к дце. 

Джоrомохон вспыхну.t. Он готов WJI ра;3ио;3жить 
rо.110Ву �тому веrодню. Он 6Iи ве И;3 тех, кто мо-. 
жет при подобных обстонтеJIЬСтвах оставаться спокой .. 
ВЫМ: И XJIЦOOiqiODПO обдуиывать ПOCJieДC'l'JIИH СВОИХ ПQ-. 
стуПI«JВ. 

- Ну Jiадно, - cKa;iaJI он. - Мои 6�б.1иотека свобод .. 
на. 1.[ пoceJIIO ее там. 

- БиоJiиотека? - и;о�ум:Jiенно переспросиJI Шочиш. __. 
А книги? 

До тех пор пока Джого::м:охои ие наше.t работы, он 
ЖИJI, продавал книги. Теперь у него п 'остыось совсем 
иемиого, и оп реmи.1 веренести их в c.naJIЬwo. 

- Веди ее сюда, - распорндиJiсв: он. 
- Да н уже ири:веJI. Он а ждет ВИ:и:JJ. 
ДжОI'ом:nои спустиJiсн вни;3 и увидел в :комнатке ря

дом с лестиппей с1>ежившуюсн в yro.me же:ишину, nохо
жую на у;3ео1 е одеждой. 

Джоrо::м:о:хон ураганом ворвался в :коJШату и ;'larpoxo

TaJI: 
- Ветань, встань, мать м:он! .Зачем сидеть в nы.ш! 
Можодан женшина прижu:а :к JJ:ИИУ край сари и ;'Ja .. 

ли.tаеь cJie;'laм::и. Хотя fJВ;'Iжа.lобить Джоrоиохона было 
в� так-то .renю, иа rJiaJa ·его тощ ваверну.лиеь CJie;'JЫ. 
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.__ Шочиш; - обратилея он к ПJleМJJIUIRitJ, -- СТЬIД, 
который иmытывает сейчас �а 21Ш1f1Р11Ш, - мой CТioiA и 
твой епц. ;iаспввть ее вести 'l'D.De тJIЖRoe 6ремв! -
Он повернуJIШ� к •евmвве: - Не сжеси:аiев: иевн, мать! 
Memr eJSe в JRReJie врв;яtаJIИ «�yМDJidi ,l(аюrай., Я! как 
был, так и оста.кл бе:sу:инъrи. 

Джоrомехен реmите.1ъио в:sлл ее :sa руки и подmи с 
по.1а. Поирывuо упа.1о у нее с roJIOВR, открыв JIJI1ПRf) 

юное, нежное и непорочное. Пьиь, осевmа11 иа вветои, 

�аrрл:sнвет то.1ько ero .�епеетки, . cepJU,�eВIПIRa же остается 
чистой. Sта девупша, похожая на цветок акапии, тоже ие 
утратила пре.1ести внутренней чистоты. В ее 'lерньп rJia
�ax притаи.1си страх, точно у ранепой aRТИ.IIOПJil, хрупкая 
фиrурка сжuась от стыда, но тень порока ве косну.11ась 
кротиоrо, жuкоrо Jiичииа. 

Джогомохон привеJI Нонибuу в свою комнату на вт� 
ром �таже. 

- П-осмотри, мать, каиоii порцок у меня дома! Мет-о 
.11а тут и не пporyJIИВaJiacъ, все перевернуто, все раски
дано. А уж обо мне са:мои и говорить нечего: и еи не 
вовремя, и омовении совершаю ие вовремя. Теперь ты 
вomJia в мой дом, сюда вернется порядок, и бе�уиВЪIЙ 
Джогай станет жить, как все .по�. 

Чеи может быть о.дии человек ,IPJI дpyroro, ИонибаJiа 
прежде не предетаuJUа себе. Ей ие вриm.11ось iii'IO у�натъ 
даже при жи�ни матери. Мать не бaJioвua ее иежНЪIИи 
�а ботами, она видела в ней Jiиmь молоАенъкую девупmу, 

�а которой нужен r� да rлa;il. Путь таких в;:Jаниоотно
mений усеян mипаии недоверия. Как же еиоr Джоrомо• 
хон, совсем чужой ддя нее1 проНИRвуть скво;iЬ опуты
вавший ее пооров дуриеrо и xopemero и с отирыпш 
сердцем и:риюrrь ее TJiJROЙ, какова она ееть? 

Джо.rоио:хон ваня.11 старуху сдужаику поиоrать Но
иибuе по хо�тву, 'lтобы она не cJIJIDUtoм уетаВ8.1а. 
Нови опасалась, что Джоrомохон не станет ЩIИRИl\lаТЪ 
пщgу � ее руи, - ведь  оиа 1JW падшая жеиmииа. Но oкa
;ilaJIOa., 'П'О ев ве хоте.11 принимать :пишу иначе, как II;il ее 
рук. Ои постави;ж уиовиеи, что бу4ет ест:r. то.п.JЮ в тои 
случае, eCJiи она сама бу.� готевить еиу eAJ, CIIJ{eт:r. р��о 
дом с нии и уrщgать ero. 
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Джоrом:охон поним:ы, что теперь на них обрушитсн 
поток новых оскорблений. Нови тоже пред•Iувствовада, 
что так будет, и не ;шыа покоя от страха. О пасении: их 
пачыи сбываться уже чере,э несколько днеit. 

Старан служанка думала сначала, что Нонн - l(очь 
Джогомохона. У,эвав, что tyro не так, она оскорбила ее, 
наговорила .l{ер,зостей и с. неrоl(ованием отна,залась му� 
жить в таком ,/{оме. Новибала помертвела при мысли о 
том, что скажет теперь Джогомохон. 

- Мать, в моем доме в,зошла поJiная луна, - ycпo
ROИJI ее Джогомохов, - ·а полнолуние - время боо�ьших 
приливов. Но вся грл,зь, вся глина, поднятые со два, не 

смогут ,затемнить прекрасного лунного сияния. 
Хорнмохов пocJraJI к Джогомохону одну и,э теток, жи

вших на его поJiовине. 
- Ах, Джогай, что ты ,затея.� ! - ,эавеJiа она. - И,зго

вн грех ! 
- Вы люди благочестивые, - отвечал Джоrомо

хон, - только такое вы и можете посоветовать. Ну, а ее
АН я И;iговю грех, что будет с грешницей? 

Тогда явилась дальняя родственница и предложио�а: 
- Отош.11и девчонку в больницу. Хоримохов cor.Jiaceп 

оПJiатить все расходы . 
- Да ведь она мать ! - восклнкпу.JI Джогомохоп. 

Неужели я вдруг oтom.Jiю мать в больницу, польстившись 
на то, что кто-то хочет в,эять на себя расходы ! Как мо
жеt' Хоримохов говорить об tyrO!I ! 

Старуха схватилась ,за гоJiову: 
- Кого ты на,эываешь !Iатерью! 
- Н на,зываю матерью ту, которая носит во чреве 

м.Jiаденца. Ту, которая, рискуя своей жи,энью, дает жи,энь ре� 
бенку. Бесчестного неrод1111 11 не на,эову отцом. Он только 
страдания приносит, самому ему ничего не де.Iается. 

Хоримохов чуть не лопнул от ,злости. Ра;:1ве мог он 
потерпеть, чтобы в отчем доме , ;щ стеной, жи.•а падшая 
жепmина? 

Он немедленно и без ко.11ебаниfi поверил, что пови .. 
вен во всем fiTOM Шочиm, которыfi окончатеJiьно погрв,э 
в грехе, а бе,збожник-дядя его пооmряет. В си.Jiьном 
во.эбужлевии Хоримохов расска,зывал об f)том Itаждому 
встречному. 
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Джогомохов не сде.11Ы: ничего, чтобы по.11ожить копеа 
несправед.11ивы:м наветам. <1По свяmенному писанию атси� 
стов, - говорил он, - вам, беllбожвикам, lla добрые де.11а 
поJiаrаютсв адские муки поруrаниii1> . По мере того кап 
.ilюдская моJIВа расавечивмась новыми красками и об.tе· 
кмась в новые фор:мы, Джогомохон и Шочиш все гром .. 
че Cl\leЯJiиcь и все боJiьше радоваJiись. Хоримохов и все 
остаJiьные почтенные Jiюди ero круга в ужас приходиJiи -
СJIЫХанное .ш дeJio, чтобы AJIAB и пJiемвнник веJIИ себя 
так непристоiiно ! 

Пурондор, которыii поие раме.tа не попираJI ногой 
даже тени той части дома, где ЖИJI Джогомохон, по� 
RJIВJICB теперь, что не успокоится до тех пор, пока не Иll .. 

гонит Иll дома �ту девчонку. 
Уходи в ШROJiy, Джогомохон тшате.11ьно llакрыва.'l все 

двери, чepell которые можно бЫJiо проникнуть в дом, 11 
как то.11ько у него выдаваJiась свободная минутка, тот� 
час спешиJI домоii. 

Но как�то р� в поJiдень Пурондор приставиJI Jlестни� 
цу к перегородке, рамеJiввшеii пJiоскую крышу на две 
части, lla.lell на нее и спрыrну.11 на поАовиву Джогом� 
хона. Нониба.11а cпaJia поие обеда у себ11 в комнате. 
Дверь не бЫJ1а llаперта. . 

Пуроидор вomeJI и увиды спвшую НовибаJiу. Он быJI 
и�у:мJiен и в�бешен. 

- Вон оно что ! Так �то ты месь! - �aopu он. 
НонибаJiа проснуJiась и, увидев Пурондора, побJiед

неJiа. У нее не быJIО CИJI ни убежать, ни крикнуть. 
- Нови! - снова крикну.11 Пурондор, трясясь от 

ярости. 
Но тут в комнате полвиJIСII Джогомохон. 
- Вон! Убираiiсв и� моего дома! - �arpeмeJI он. 
Пурондор ошериJiсл, как �.в:обнав кошка. 
- Ес.в:и ты не уiiдешь, в по�ову поJiиuию ! - пригро

�ИJI Джогомохон. 
Пурондор метву.11 огненный �г.11лд на Нови и бр� 

сиJiсв вон. Нови yпaJia бе,з со,3нанил. 
Джогомохон догадuсв, в чем дeJio. Он П0,'3BaJI Шо

чиша и убедиJiсв, что тот ,'3HU, кто погубиJI НонибаJiу. 
Шочиш TOJIЬRO не pemaJicв ска,3ать об �том дяде, ona� 
саясь вспышки ero rвева. Шочиш ,3щн, что в КаJiькутт� 
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Нови IПIГДе пе спасется от п.реследоваиий ИJ�Ю�Цора, 
кроме дома ДжOI'O'IIUDOвa. То.и.:ко '!!Уд& Пурондор ве по
смеет JВJI'.I'Ьeн. 

Ноиибuу бв о;шоi� она .q>oжan от страха, �овио 
.шст бамб-ука ва De"PJ'� Че� веск.о.п.ко JPmi у вее- ро
дился :вртвъ1Й peбeiiOlt. 

Ках-то rJiyбoкoit но'ШЮ :а 11р1111Ц4Ке cJienoй ревиости 
Пуропдор пa.moit Вla1l'ВaJl Нови � дома. Иoc.rre IJТ01'0 ов 
до.по ИсиаJI ее, ио :ее иamu. КоrАа же: он yJШAe.m ее в 
доме ДJЦИ, ревиость охватиJiа его с иo110il em�oit. Он pe
mиJI, что J.llочиш Cl\f3.ШfJI Нови. оо: -� "'ТОбы еаиому по
�абавитьс:а: ею, и что он посеJШJ[ ее в Jf()м:e pнJtG•> чтобы 
сuьвее вacOJlmь брату. �о уж ишmк иеn�к бнJiо 
вынести. 

Все стаJЮ и,э:весmю Хоримохову. Пуро11J$0р не посты .. 
диJiсл сам: расс�ать обо всеи отuу. Отцевекая .11nбовь 
н�ИJIJla ему все проступки. 

Хоримохов cчeJI весьма пpoтивo;iaJIOitRR!If и rrеесте-
етвеввым жeJia.mre Шочиша отобрать � lfU'IOПY у 
старшего брата и pemu сделать все, чтоош JЮИОЧь Пу
роидору спасти евое доетояв:ие и;t руи оекорiитеJiеЙ и 
иарушитеJ.tеЙ ;iахова. 

Он сам иаияд какую-то щеиmиву и отвравm� ее к 
'Джоrомохоиу под видом :матери Нови, вака;шв ей пда .. 
кать и умоJiять Джоrомохоиа отпустить ее АQЧЬ. Джого
:м:охои рассвирепел и проrвал ее, так что бOJiьme она и 
6.11и,эко не nop:OAJL!Ia к ero дому. 

Пони таяла день ото JtiiИ и скоро стuа похожа на 
тень.. Наступпп рождественские каи��&уды. �жоrомохов 
старался ни па секуиду не оставдять Нови одну и IDIRyдa 
Не ВЫХОДИJI И;i дому. 

Pa;i вечером он читu Нови расска;i Вu�отера Скотта, 
переводя его па бешаJПL Вдруг- в коllfВату вор118.11ся Пу .. 
ровдор, таmа ;ia еобой какоrо-то мOimдoro 'lелове:ка. Ко .. 
rда Джогомохов хотед по;iвать подицию, jn'OТ ИОJiодо.й 
чео�овек объяви.ж: 

- Я брат Нови. Н :прише.1 ее ;ta(jpan. 
Джоrомохои вичеrо еиу не отве;жи.&. сuатп :�а шиво

рот Пуровдора, щrовсuок ero lfO .11еетвивк и ИIПIROM спу
етиJI lfRИ,3'. ;iатем оп обрушио�ся иа lii:O'JIOAOro чеJiовека: 

- HerЩtЯi! СТЬI'Да у тебя неТ'. Kor� надо бы.m :�а .. 
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шитить Пони, ТЬI -&ы.1 ей викrо, а кor,�Ja ва,��;о ее nо;rубить, 
ТЬI ей брат? 

Мо.1оА@Й ч,е.ювек не �Ш»еЛ.ПU у ,��;а.1итьсв, во има.1и 
крикву.t, что прщет выручаrrъ сестру с по:мошыо поJJи .. 
. ции. �ют человек к ирав,��;а 6ыл братом Нови. Пуров,��;ор 
хотел у.б�ть еrв, что себлЩJишrеJIЬ Н-ови - Шочиш. 

Нови молилась про себя: <(Мать-;3е:мля, расступись, 

прими :меня* · 
Джоrом.охов JIO;iBaJI к оебе Шочиmа и CКЩiaJI ему: 

- Я �аберу Нови и уе,��;у отсю�а, посе.uось r,��;е-нибу,��;ь 
на ;3апце Иции. ECJJИ остат.:r.св ;цесь, ,��;евочка ве вщер .. 
жИт преСJiе,��;ований. · 1 

- Уж ес.1и .мой брат нача.1 пресле,��;овать, ов вастиrве:r . 
ilac всюду, к у ,��;а Он аы ни поехаJIИ. 

Где же выход? 
Выхо,��; есть. Н жеwось на Нови. 

- Жевшв.:r.св? 
- Да, rраж,��;авски:м браком. 
Джогомохов прижu: Шочиша к rpy,II;И. 1Ь rJJ.a� ero 

DO.IИJiиa. сJщзы. Бо.1ьmе он уж виког.да так не шака.1. 

После pa:цe.ila ,��;ома Хоримохов ви ра;3у не переступа.1 
nopora uцений Джоrомохова. По в тот .,��;еиь он при:м:
чuся к нему, растрепапвый и в;:�6у ,��;оражеввыii:. 

- Дца, что � ужа.свое ,��;е.1о вы ;:Jамьпrnrяете? - вы
пмu он. 

- Ужасное ,��;ело бы.1о в пpomJio:м:, - ответи.1 Джоrо
:мохон, - а теперь есть ВО;:Jможность его исправить. 

- Дца, Шочиш тебе все равно что сын. Неужели ТЬI 
,��;оnустишь, что.бЫ он жевил:ся на пмшеИ жевшине? 

- Да, .в. воспи:ru: Шочиша, как родноrо сына. Теперь 
л во;:Jваrраждев. Ов .спасет честь вашего ро,�;а. 

- Дца, я П:РЩ�ваю себл побеЖ,��;еввы�L Я ;3апишу на 
твое имя половиву своего состояния. То.п.ко не мсти мне 
так ужасВD. 

Джоrо:мохов вскочил со стула и восиикву л: 
- Тах вот оно что ! Ты хочешь кинуть :мне половиву 

.своих объедмв, как по,��;ачку собаке! По я в� такой бJ:а· 
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гочестивый, как ты. Я атеист! Не ;:Jабывай об �том! Я не 
мmу по ;i.лобе и не принимаю подачек и.з ми.лости! 

Хоримохов направи.лся в пансион, где жи.л Шочиш. 
Он вы;:�ва.л сына, чтобы поговорить с ним наедине. 

Что ты ,затея.л ! - ;iашипел оп. - Другого спо· 
соба логубить себя ты не нашел? Реши.л наш род опо· 
�орить? 

- Л лишь стараюсь стереть пятно по;:�ора с нашей 
се�Iьи, - во;:�ра,зил Шочиш, - �то мол единственная цедь. 

- Ты что, совсем не ;iнаешь святых ,законон? Sта 
девчонка - все равно что жена твоему брату, а ты ее . . .  

- Жена? ! - не выдержал Шочиш. - Не прои,зносите 
f:)того слова! 

Но тут Хоримохов стал прои,звоснтъ все, что только 
приходило ему в гшюву, и на все лады поноснть Шочн
ша. Шочнш в ответ не ска;:�ал ни слова. 

Хоримохов беспОiюилсл, главным обра,зом, и;:�-,за того, 
что Пурондор угрожа.'l покончнть жн,знь самоубийством, 
если Шочнш женител на Нови. Услышав �то, жена Пурон
дора ,замети.Jiа: <<Вот бы н пришел :конец всем несчастьям, 
да тодько где тебе - храбрости не хватит>> . Хорнмохов 
не очень верил угро;:�ам Пурондора, но в глубине души 
все-таки побаивался. 

Шочиш до сих пор и;:Jбега.JI Нови. Они ни ра,зу не ви
дедисъ наедине и вряд ли хоть ра.з он говорил с ней. 
:Когда все бы.ю решено насчет свадьбы, Джогомохон по
советовал Шочишу: <<Потол:куй перед свадьбой один на 
один с Нонн. Нужно, чтобы вы у;зналн друг друга•> .  

Шочнш согласн.Jiся. Джогомохон на,значнл день. Он 
поnросил Нонн: 

- Мать, уж сегодня ты нарядись, как мне нравится. 
Нови стыдливо опустила голову. 
- И смутатьсл нечего. Л очень хочу, чтобы ты бы

ла сегодня нарядной. Придется тебе вьшолннть мою 
просьбу. - И  он подад eii бенареескос сари, расшитое 
блестками, :кофточ:ку н га;ювый шарф, :которые купил 
для нее на свой вкус. 

· 

Нонн с:клонндась и в;зяла прах от его ног. Он в,звол· 
нованпо отступил н воскликнул: 

- Неужели мне до сих пор не у далось убедить тебя, 
что почитать старших вовсе не обя,зательно? Пусть н 
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старше тебя годами, но ведь ты мать и по�тому выше 
меня. - Он поце.1овы ее в .1об и добави.1: - Меня при
r,1асиJiи к Бхоботошу, л вернусь по�дно. 

- Отец, б.JiarocJioви мепл, - попроси.11а Нонн, ВI!ЛВ 
его 11а руку. 

- R вижу, ты хочешь бе�божника в пpeKJIOHHOl\1 воз
рас re превратить в ре.11иrио�поrо че.1овека. Я не верю в 
6JiarocJioвeнил, но коrда вижу твое Jiичико, мне очень хо
чется бJiаrосJiовить тебя. 

Оп приподюiJI голову Нонн 11а подбородок и некото
рое время молча смотрел ей в Jiицо. ИJJ rла� Нонн хлы
пуJiи CJie;iы. 

Вечером в дом к Бхоботошу прибежал че.11овек и вы
;;�вшi Джоrомохона. Придя домой, Джоrомохоп увидеJI .же
жаш;ее на постели те.11о Нови. На ней были наряды, по
даренные ИМ. В руках ее бЫJIО ПИСЬМО. У И�ГО.JIОВЪЛ СТОЛА 
Шочиш. Джоrомохон pa)JвepнyJI шrсъмо и прочм: 

<<Отец, л не мorJia. Прости меня! Ради тебя л всеми 
си.11ами ст.ара.11асъ выпоJiнить твое желание. Но л не могу 
:�абытъ ero до сих пор. Тысячу ра:� припадаю к твоим 
бJiа.t'ОСJiовенным стопам. 

Грешная Н onuбtua�1. 



m о ч и ш  

1 

Атеист Джогомохои перед смертыо c:rщзaJI Шочишу: 
- EcJIИ ты ;;�ахочешь совершить по:минаJiьный обряд 

душам предков, то посвяти его отцу, но не АНд е. 
А умер он вот :ка:к. 

· 

В тот год в Ка.11ь:кутте бы.11а �пидемия чумы, но .11юди 
ооя.11ись не стоJIЬ:ко �той бо.11е,зни, с:ко.11ь:ко санитаров -
вестовых С:&Iерти. Хоримохов ,знu, что чума прежде всего 
распростравится среди его соседей-кожевников, и тогда 
уж не миновать смерти и ему, и всем его чадам и домо
чадцам. Прежде чем бежать И;:J дому, ои ;;�аше.11 к брату. 

- Д ада, я вавя.11 дом в Ка.11ьве ва берегу :моря, 
ecJiи . . .  

- Ерунда! - оборва.11 его Джогомохов. - Ка:к �о я 
брошу �х и поеду? 

- Кого? 
- Да вот �тих :кожевников. 
Хоримохов поморши.11ся и поше.11 прочь. Ов вапра� 

ви.11ся в павсиов, r де жи.11 Шочиш. 
Едем, - :коротко при:ка;;�а.11 ов сыну. 
У :меня есть де.11о, - ответи.11 Шочиш. 
Убирать трупы соседеii-:кожевви:ков? 
С вашего по;:Jволевия, да. EcJiи понадобится . . .  
С :моего по�воJiевия! . •  EcJiи понадобится, ты от

правишь в ад все четырнадцать поко.11ений ваших пред .. 
ков! Неrо,<1яй! HaxaJI! Бе,збожникl 
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;3ловеmие при;щаки конца желе�ноrо века повер�ли 

Хоримохона в пеописуемый ужас. Он вернулся домои и 
исписал мельчайшими бухвами целую десть балийской бу� 

маги, выводя имя Дурги. 
Хоримохов уехал. В квартале появились первые слу .. 

чаи �аболеванин чумой. Аюди ие хотели �вать врачей, 

боясь, как бы больного не отправили в больницу. Джого· 

мохов сам пошеJI в одну н� больниц и, увидев, что там: 

творится, ска�ал, что если люди больны, то �то еше не 

основание обращаться с ними, как с преступниками. 
Своими силами он органи;ювал у себя на дому част .. 

ную лечебницу. Шочиш, я и еше несколько человек уха .. 
живали �а боJiьными. Среди нас быJI даже один доктор. 

Первый пациент, который попал в нашу больницу, был 
:мусульманин. Он умер. Вторым ока�алсн Джогомохон. Он 
'l'ОЖе не выжил. 

- Сегодня н получшr последний дар от религии, ко
торую исповедовu. У меня нет сожаJiений, - ска,зал он 
Шочишу, умирая. 

Шочнш никогда не совершал пронама при жи�ни 
Джогомохона. Сегодня, пocJie смерти дяди, он в первый и 
последний ра;3 в;3ял прах от его ног. 

Когда пocJie окончания �пидемии Хоримохов увиделся 
с сыном, он и;3рек: 

- Смерть, достойная атеиста ! 
.-- Да, - с гордостью nодтвердиJI Шочиш. 

2 

После смерти Джогомохона Шочиш бесследно исче;3., 
Так мгновенно исче;3ает пламя свечи, когда налетевший, 
порыв ветра .змует ее. 

Мы даже не представJIЯJIИ себе, как сИJiьпо Шочиш 
JiюбиJI дядю. Дя�я быо� ДJIЯ него oтцollf, другом, даже сы ... 
ном. Д.жогомохон совсем не ,заботИJiся о себе и быJI так 
непрактичен, что Шочиш в.зш на себя обя.занность 11;3� 
баВJiять дядю от всех трудностей жи,зни. Таким обра,зом, 
Шочиш не только получал поль;3у от дяди, но и сам мог 
быть ему поJiе,зен. Пустота, обра;3овавшаяся после смерти 
Джогомохона, совершенно и.змучиJiа Шочиша. В отчаянии 
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он убежда.11 себя, что всцое отрицание является в то же 
время и утверждением, что ес.11и бы в мире не было ни
чего истинно суmествуюшего, то l'tTa пустота уже давно 
погJiо'l'И.71а бы всеJJеввую. 

Два года Шочиш стравствова.11 с места на место, и мы 
потеря.1и с ним всякую свя,!!J>. Наше обmество атеистов 
С eme бОJJЬШИМ l'tHTy;;JИЩIMOM продолжаJJО СВОЮ работу. 
Мы яростно вападаJJи на всех, кто придерживалсл какой 
бы то ни бЬIJJo религии, и, творя свои добрые дела, .до
шли до того, что скоро не оста.11ось ни одного доброго 
Чf",JJОвека, который ска,заJI бы о пас хоть одно доброе CJioвo. 
JПочиш бЬIJI вашим цветком; теперь, коrда gветок отпал ,  
шипы обважиJiись и стаJiи вешадно кoJio·rь всех и вел. 

s 

Два года от Шочиша не приход1uо никаких вестеii. 
Я и думать не мог хотi. в чем-вибу дь упрекнуть его, по 

иногда в душу мне ,закрадывалось подо,зрение, что горе, 
налетевшее на Шочиша, ви,звергло его с тех высот, па 
которых он обита.11. 

Как-то, встретив отшельника, Джогомохов ска.зал: 
(til\и.знь, как мсвЛJiа, проверлет че.ювека на ,звук. Она 

ста.пшвает его с горем, нуждой, с жаждой свободы. И 
бе;;Jжалоство отбрасывает каждого, кто слабым ,звуком 0'1'
.зовется на удары судьбы. Таковы отшельники, �то отбро
шенвые фuьшивые монеты, негодные к обраш;евюо на 
большом рывке жи,зви. И: они еше хвастают тем, что ym
JIJI от жи;;Jни сами. Не ъ10жет усколь;;Jвуть от жи.зви тот, 

.кто имеет хоть какую-то ценность. Сухой лист падает 

потому, что дерево само сбрасывае't' его, - �то мусор•> .  

MoгJio ли случиться, что Шочиш ока.зuся в куче му

сора? Неужели испытание тялшим горем пока.зало, что 

па ярмарке жи.зии он не Имеет викакой ценности? 

Меш:ду тем ра,знесся слух, что Шочиш - ваш Шо

чиш! - примквуJI где-то около Читтаговга к ЛИJrавовдо

свами, поет гимны, в �кста.зе отбивает такт .11адошами и 

пускается в шлс. 
Раньше н никак не мог представить себе, что такой 

человек, как Шочиш, может быть атеистом, теперь же л 
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не мог понять, каким обра;iом Аи.ланондо�свами у дается 

�аставить Шочиша п.лясать. И потом встава.л вопрос: как 

же будем теперь выглядеть мы сами? Ведь наши враrи 

станут имеваться над нами. А врагов у нас бЬL11о немuо. 

Прежние последовате.1и Шочиша очень на него рас

сердились. Многие утверждаJiи, будто им с самого на

чаJiа было ясно, что Шочиш - всего-навсего оторванИЬiii 

от �емли мечтатель. 
ТоJiько теперь н понял, как сиJiьно любJiю Шqчиша. 

Я пе мог сердиться на него даже �а то, что он пустнJI 

отравJiенную смертедьИЬiм ядом cтpeJiy в наш лаrерь. 

4 

Я отправи..11ся на поиски Аиланондо-сваl\!И. Л пере
праВ.IIялся чере� реки, пересекал равниИЬI, ночева..11 у тор
говцев и ваковец настиг Шочиша. 

Было око.tо двух часов дня. Я надеЯJiся ;:;астать Шо
чиша одного, но мне не пове;3ло . Толпы людеii .sаполнаJш 
д1юр и веранду дома, г де остановился Аиланондо-свами. 
Целое утро во�носились �десь гим:ИЬI богам. Для при
шедших и��да.tека было приготовлево угощение. 

Шочиш бросился ко мне, обняJI и прижал к cвoeii 
1ру ди. Л был и,9умлен. Он-всегда отличался сдержанност,,ю, 
н внешняя холодность тоJIЬко подчеркивuа горячиость 
ero сердца. А сейчас он был словно в опьянении. 

Свами отдыхал в доме.  Он �аметил меня чере,9 при-
о-rкрытую дверь. 

- Шочиш ! - окликнул он басом. 
Шочиш о,9абоченно направился в дом. 
- Кто �то? - спросил свами. 
- .Срибилаш, мой друг, - ответил Шочиш. 
В то время мое имя начинuо приобретать и;:;вест

ность. Один обрщюванный англичанин, услышав мою 
речь, cita,9aл: <�.Этот человек так . . . •> Впрочеи, не буду 
приводить его слов и умножать тем самым '!Исло своих 
врагов. Достаточно ск�ать, '!ТО н стлжu себе среди сту
дентоu и их родственников репутацию пламенного атеиста, 
t(репко оседлавшего английский л�tык и способного смело 
в.зять любое препнтствие. 
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Мне пока,зыось, что свами обра;tова.�си, у,звав о моем: 
приеме. Он ,захоте.11 уви;tеть :меня. Jl воше.11 в комвату и 
приветствовu его, во бе,з до.11жноrо почтевил. Мы, уче· 
инки АЛАН Шочиша, в ,знак привететвин подносим: ко .tбу 
можеввые .11адови, ;tержа руки, как саб.11и; rо.11овы :мы не 
сиоме:м: и стоим, точно pacпpя:м:.11eиlllidt .tук, с которого 
свл.11и тетиву. 

�то не уско.11ь,звуло от внимании ева:м:и. 
- Шочиш, приготовь-ка мне трубку, - прика,за.1 он. 
Шочиш ста.11 во,зитьси с трубкой. Он еше не ,зажег 

трут, а я уже пы.жа.11. Я не :мог при;tу:м:ать, r;te бы сесть .. 
В комвате стоя.11:а тахта, на вей бЫ.Jа ра,зост.Jшиа посте.11ь 
свами. Я вовсе не счита.11, что мне не пристало сидеть на 
ftTOЙ постели, однако, сам не .ЗIJaiO почему, не сел, а 
оста.жся стоить у двери. 

Свам:и бы.11 осведомлен о том:, что я у достоеи премии 
<�Пре:м:чаи;t Райчаид•).  

- Сын мой, - обрати.11си оп ко иве, - когда охотник 
,за же111Чуrом: ныряет па дно мори, он не ;tо.11жеп ,задер
живаться там: до.11го, иначе погибвет. Ему надо скорее 
подниматься наверх, чтобы глотнуть во,здух. Ес.11и ты, сын 
:мой, хочешь жить, то тебе придется вынырнуть и,з nучи
ны ,знаний и выйти па берег. Ты noJiyчи.JI пре:м:ию <�Прем
чавд Райчанд», а попробуй-ка от нее отка,заться. 

Шочиш nриготови.11 трубку, · поды ее свами и се.11 па 
по.11. Свами вытииу.11 ноги. Шочиш прииилси осторожно 
их массировать. 

Я бы.11 так потрисев �им:, что не мог больше оста• 
ваться в комнате. Я поня.11, что оп ве.1е.11 Шочишу вабн· 

вать трубку и массировать себе ноги ДJIJI того, чтобы 
си.11ьпее уя,звнть меня. 

Пока свам:и отдыха.11, его почитателям да.11и поесть. 
В пять часов вечера начыось пение гимнов, которое 
DpOДO.JIЖa.IIOCЬ ДО ДеСЯТИ. 

Вечером, когда :м:ы наконец остыись одни, я ска,зы 
Шочишу: 

- Шочиш, ты с самого рождении бЪI.II свободным че

.rовеком. Как ты мог надеть па себя �и оковы? Ра,зве 

со смертью АЛАН все ,забыто? 
Шочиш, переставив АВа первых моrа МОЕ:ГО имени, 

всегда на,зываJI м�ня Впери, отчасти в ;iВак шутливой 
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ласки, отчасти потому, что ;3то соответствовuо моей на� 

ружности 1 •  
- Впери, - ответил о:а, - когда дядя был жив, он 

предоставАЯJI мне свободу па арене жи�пи так же, как 

предоставляют свободу ребенку па площадке для игр.: 
После своей смерти оп предоставил мне свободу в океа .. 

не чувства, - :3ТО та свобода, которую получает ребенок 

в объятиях матери. ;3пай, что и то и другое - дары дяди., 

Я наслаждмся ;3ТОЙ свободой на ;Jape жи�пи. ;3ачем же 

л откажусь от нее сейчас, приближаясь к ;Jакату? 
- Что бы ты ни говорил, - стоял я па своем, - а 

дядя не ;Jавещал тебе наб'"'ать трубки да массировать 

ноги. �то па свободу не похоже. 
- Так ведь тогда я находидся па суше, - пояспи.1 

Шочиш, - там дяде не�ачем было свя;Jывать свободу 
моих движений. А :Jдесь - океан чувств. Чтобы не утонуть 
в нем, надо держаться ;Ja свой корабль. Вот почему я дер
жусь ;3а гуру. Массврун ему ноги, л перепльшу ;3тот океан. 

Все ;3то ;1вучит довольно убедительно в твоих 
устах, по тот, кто протягивает тебе свои ноги . . . 

- Оп не нуждается в моих ;Jаботах, - поспешил уве
рить меня Шочиш, - потому он и делает так. Если бы 
ему нужны бы.'lи мои услуги, оп бы постыдилен их при
нимать. �то необходимо мне. 

Л поплл, что Шочиш находится в �шре, мне недо
ступном. Обнимая меня при встрече, он обнял не меня, 
а олицетворение вселенноИ, векую идею. 

Такого рода идеи действуют, как вино. Под влиянием 
алкоголя пьяныИ может обнять первого встречного и про
ливать сле;Jы на его груди - ему все равно, л f'JTO или кто
Н\fбудь другоИ. Но f'JTИ объятия нравятся пьлному, а мне
нет. Л не хочу быть каплей бе;Jликого потока. Л - ;3то я. 

Мне cтaJio ясно, что сnорить бесполе;3но. Но л не смог 
покинуть Шочнша. Я вновь покорилсл его обаянию и 
стал странствовать с ним и� одной деревни в другую. По
степенно меня тоже охватило опьянение. Я тоже стал 

1 ,Здесь игра CJioв: СрибиJiа;ш (букв.) - приятный, обая
теJiьный, доставJiяюm;иii удовоJiьствие; .Висри (букв.) - пекра· 
сивый, отта.п:иваюm;ий. 
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прижи:мать к своей rруди всех и каждого. Л тоже ста.'l 
продивать c.Jie:�ы, я тоже стал массировать ноги гуру. И в 
один прекрасный день, в момент о:�арения, Шочиш нвился 
мне в свете, который я не могу на:�вать иначе, пак бо
жественны:м. 

С.Iава о том, что .IIиланондо-свами еделад своими 
приверженцами двух тапих неукротимы..'{ атеистов, как я 
и Шочиш, которые к тому же вкусили пдоды циви.нr:�ации 
и:� рук англичан, р�нес.жась во все концы. Почитатели 

свами, жившие в Ка.ti.кутте,  умодлJiи его посетить их 
город. 

Он поехад ту да. 
В свое время у него бы.ж в Ка.жькутте преданный уче

ник по имени Шиботош. Свами всегда останавJiивадся в 
его доме. Во:�можность с.жужить .,1[иданондо-сва:ми и его 
свите была единственной радостью в лшзни Шиботоша. 

Умирая, он оставиJI своей ъюлоденькой бе��детной же
не JIИШЬ самые неgбходимые средства к сушествованию. 
Все и:мушество и дом в Калькутте он ;iавешал своему гуру. 
Оп хотед, чтобы со временем i3TOT дом стад г.Уавным :ме
стом падомничества для пос.11едователей .IIшtанондо-свами. 

В i'ITOM доме мы и остановились. 
Пока я, точно в тумане опьлневил, шествовад и:� од

вой деревни в другую, все ШJIO будто тmt и надо. Но в 
КаJiькутте i3TOT туман сгусти.'lсл и стад непереносимы:оr. 

До сих пор н жид в воJiшебноъl мире прекрасного. 
В i3TOM мире ра:�вертываетсл вечная любовная игра 
между женшиноii, в.11адычицей всего :мира, и мужчиной, 
в.шдьmой женского сердца. Деревенс1юе пастбише, тень 
баньяна у переправы, по.11уденный отдых, дрожашал от 
пенил цикад вечерннн тишина - все бы.11о проникнуто 
i:)ТОЙ Jiюбовью. Пока мы странс'I вова.Jш под открытым не
бом, н бре.11 , сАовно во сне, и викакие соъшевин не му
чади менн. Однапо, попав в суровую КаJiькутту, в шумную 
толпу спешатих куда-то людей, н очнулся. Наваждение 
рассенлось. 

Некогда в каJiькуттской толчее н само:�абвенно· день 
и ночь отдавалев ;iавлтиям, спори.JI о судьбах родины с 



дру;,�ьями в Голдигхи, пр:инимал участие в политических 

собранилх, попадад в тюрьму ;3а сопротивдение прои;3-

воду полиции; здесь я отitлюшулсл па при;3ыв дяди Шо

чиша :и поклялсл, что всеми сидами буду мешать ограб

девию народа, рвать сет:и р абства и освобождать и;3 них 

со;3нание моих соотечественников; �десь, подобно парус

ной лодке, отважно идущей против течения, я шед вперед, 

не обрашая внимания на брань родных и чужих, ;3накомых 

и не;3накомых. Мне страстно ;3ахотелось окунуться в скорб

ную и тревожную атмосферу нрежвей Кадькутты, где л 
некогда жи-1 в водовороте дюдей, С1'радавших от голода 

и жажды, счастливых и несчастных, добрых и ;3лых. 
Подчас мне начинало ка;3аться, что я слаб, что л не 

nрав, что у меня не хватит сил для самоотверженного 
служения одной цели. Я присматривался к Шочишу и 

видел, что ему нет дела до того, что где-то на ;3емле есть 
Н.алькутта, I}TO просто не касалось его. 

6 

Мы с Шочишем поселюшсь вместе с гуру в доме Ши
ботоша. Мы были гдавными его учениками, он не хотел, 
чтобы мы жюш отдельно от него. 

Учитедь и ученики целыми днями вели беседы о чув
стве и о фююсофии чувства. В �ЭТУ серье;3ную и малопо
нятную беседу иногда неожиданно врывалея �вонкий: 
женский смех, доносившийсл и;3 внутренних комнат дома. 
А то вдруг мы с.11ышали женский гшюс, �вавший какую-то 
Вами, На тех высотах мысли, где мы иссушали свой ум, 
;ни ;3вуки ка;3ались не :заслуживающими внимания. Но вре
менами они представлядись нам ливнем, хлынувшим во 
время 11асухи. l{{)гда жи;3нь, подобно обор:занным Jiеnест
кам цветка, долета.1а до нас из неведомого мира, нахо
лившегося ;3а сте ками нашей комнаты, мне сра;3у стано
JШдось ясно, что высшее б.11аженсrво - именно там, в том 
мире, где :звенит свл;3ка клiо•Iей на поясе у Вами, где 
благоухают ароматы, доносящиеся и;3 кухни, где веник 
шаркает по по.11у. Тот мир, где все обыденно, но все 
истинно, где перемешалось великое и малое , суровое. 11 
нежное, и бы.11 миром наивысшего блалtt:�иства. 
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В-дову Ши�отоmа ра.1и Дашmи 1• В первое время мы 
виде.1и ее .IИШЬ мимоходом: и · 

очень peAJIO. Но иы бы.1и 
иеотдыи:моi частью своеrо rypy, и очень скоро Даминн 
стыа понВJlJIТьсв открыто и в вашем присутстаии. 

Даминн и в самом: де.же бЬLIIa похожа на MO.IIUIIO в 
об.1аках, весJШИХ живите.п.ПЬii доаць. Ова быu во .. 
шщgение:м: цветушей ммо.дости, во в душе ее пoJiыxaJI 
беспокойнъШ оrонь. 

Вот что ;iапнсu Шочиш в своем: дневвике: 
<�В НовибаJiе Jl увидеJ: OAJПI И;J оора.sов ... вceJieHCKOЙI) 

женшины. �та жещsипа припuа па �ев бре:мя no�pa, 
пожертвовuа жи;Jныо ради .uобви в веrоято, смертью 
своей побеl(и.lа смерть. Да:мипи - другой тип <�всео�ен
ской•• жепmины. Она и смерть - несовместиiiiЬL Она всn 
СJiовно соткапа и;� ра-достей ЖD.3ПИ н похожа на бо�аrо
�апиый весенний 'Цветок, жадно бepymd от иm;�пи все, 
не уступав мертввшему аскети;:�му ви капп жи.sвиl). 

Но в хочу расска,зать о Даминн все по порндку. 
В те дни, коrда поток депеr, неждапно-неrаданно вы .. 

ручеПВЬiх от выrодпой продажи джута, перепо.JIННJI ко .. 
mе.1ек Оннодапрошада, отца Да:м:ини, ее ВЫАUИ ;:�аиуж ;:Ja 
Шиботоша. До �тоrо у Шиботоша бы.1о JIИШЬ ;:�патио� 
происхождепие, теперь к нему приШJiо и боrатство. Онно· 
да подари.1 ;:Jнтю дом в Кuькутте и обеепечи.11 ero сред .. 
ства:ми к сушествовапию. Сверх тоrо он дu ;:Ja Даминн 
:миоrо драrоценностей. 

Он приJIОЖИJI пе:м:аJiо стараний, чтобы ввести Шибо .. 
тоша в курс ди своеrо предпринтив, но душа Шиботоша 
не лежuа к мирским де.1ам. Однажды нсевий acтpo.tor пред
ска;:JаJI ему, что при б.1аrопринтвом сочетании со;Jвемий 
он вследствие особой бдаrоск.жонпое1и Врихаспати еш;е при 
жи;:Jни l(остиrпет иаивысшеrо блаженства: душа ero осво
бодител от перерождений и соединитси с боrом. С тех пор в 
надеЖАе па освобождение оп оиа.де.t в ;:Jолоту и прочим: 
собла;Jнам: и стu ревпостным учеником Аи.IШiои.�tо-свами. 

Между тем: отва Дамиви постиr.1о несчастье: ветер 
уl(ачи И;Jменв.1 направление и бежавшал на всех парусах 

1 Jl. а М И В И (li}JtB·) - ИО.IВИR. 
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·лод1ш богатства дала сильный крен. Ониоде пришлось 
продать все свое имуm;ество, и теперь он едва сводил 
КОIЩЬI с концами. 

Rак-то вечером Шиботош ;iашел на женскую половину 
дома и ска;iал жене: 

- Пришел свами-джи. Он sовет тебя, хочет дать те
бе наставление. 

- Л не !IIOГY сейчас пойти, - ото;.:�валась Дами:пи. _, 
Мне некогда. 

Некогда! Шиботош подошел: поб.mже и увидел, что 
'Дами:ни сидит в полутемной компате и перебираС'l' свои 
драгоценности. 

- Что ты д маешь? - иsумился оп. 
- Ра;.:�бираю украшения. 
И по;;�тому у нее нет времени? Вот как ! 
На следуюший день Дамини, открыв желеsвый сундук, 

увидела, что там нет шкатулки с драгоценностями. 
- Г де мои украшения? - спросила она мужа. 
- А ты преподнесла их своему гуру, - ответил 

муж.- По;;�тому он как ра;.:� в тот момент и поsвал тебя, 
Ведь он всеведуший: Он похитил твою жадность к sолоту.: 

Д аминн вспыхнула: 
Отдай мои украшения ! 
Зачем они тебе? 
;3то подарок моего отца. Л верну их ему. 
Твои украшеиия теперь в более подходяшем ме ... 

сте. Они не попали в мошну богача, они пожертвованы 
на святое дело. 

Так начался благочестивый раsбой. Мучители при ... 
тесвяли и оскорбляли Дамини, стремясь и;.:�гнать иs ее 
души sлых духов sемных помыслов и желаний. В то 
время когда ее отец и маленькие братья едва не уми .. 
рали с голода, ей приходилось своими руками готовить 
куmанья для mестидесяти-семидесяти человек почитате
лей свами, которые ежедневно наводняли дом. 

Она нарочно не клала в куmапья соли, нарочно пода .. 
вала подгоревшее молоко, но ее старания ни к чему не 
приводИли. 

В ;;�ТО время умер ее муж. Перед смертью он сумел д� 
стойно покарать жену sa недостаток благочестия: :все свое 
пмушесmо, вклiQчая жену, он nередал гуру.: 
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В дом вливалея иеиссJIRаемый поток почитателей . .liю
ди стекались отовсюду, чтобы покловиться гуру. А Д а
мини, которал моr.1а видеть ero в .'Iюбой момент, не при
о�аrал к тому ни ма.1ейших усилий, превебрежительво oт
вepraJia f)TO редкое счастье. 

Коrда гуру .звu ее, чтобы прочитать ей ре.шгио,звое 
пастаВJiевие, она отка,зывалась: <<У :меня го.'юва боJiит>> . 
Коrда оп, ,заметив отсутствие Д аминн па вечернем собра
нии, спрашивал ее о причине, она объясняла: <(Я ходила 
n театр>> . �то было явной неправдой и ,звучало оскорби
теJiьво: женщины, почитатеJiьницы гуру, в ужасе вспJiе
скивали руками, rJiядя 11а выходки Дамини. Она и одева
Jiась-то не как вдова, и нас•rавдепиii гуру не 'кeJiaJia 
с.11уmать; душа и ПJiоть ее - хоть она жила бок о бок с 
rаким великим чеJiовеком - не �асилли благостью и са

�речением. <<Какой по�ор ! Мы !llногих видыва-1и, а 
такую видим в первый ра.з ! >> - воск.шца.11и женшииы. 

Свами-джи пос:меивuся. << Бог .11юбит бороться с си.жь
иыми. Когда-иибудь придет и ее час покаятьсю> , - про
рочи.ll он. 

Пока же оп был терnеJiив и милостиво проша.ж ее. �та 
свисходитеJiьность ка,залась Д аминн певыноси.'1оЙ, она 
бы.ш мя нее равноси.11ьна нака,запию. Гуру проявляJI чре.з
вычаiiпую мяrкость в обрщвении с нeii. Однажды оп 
усдышu, как Даминн потешается над пим вместе с од
пой 11,3 своих подружек, во даже тут ни с.'ювом не упрек
пуJI ее. 

- Чудо свершится, и чтобы nоха;3а1ь ;tто, всевышний 
и,збрu Дамипи. Несчастпал сама не .знает, ч1·о творит, 
и.зрек гуру. 

Таково бWio по.11ожевие вешей в момент вашего при
бытия. А потом чудо деiiствитеJiьво стал.о свершаться. 

Мне не хочется больше писать, да и писать трудно . 
.За плотвой ,завесой ЖИ,3иенных ЯWieниii неотступно 
ткется невидимый у.зор, ко rорый не предусмотрев ника
кими правилами ИJIИ свяшенными ,законами. Не будь его, 
ра,зве приходи.1ось бы вам терпеть мучите.11ьвый ра,злад 
между внешвеii жи.знью и жи,знью внутренней, духовной, 
и проливать сто.1ько ие.з ! 
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Подобно тому как цветок неслышно ра;:�рывает вдруг 

жесткую обо.ючку бутона и подымает кверху свою омы

тую росой: головку, так и Дам:иви, стряхнув шелуху н�

покорвости и во;:�м:rшевия, неожиданно о;:�арила вас крот

ким:, :мягким: светом: вовоii ;;�ари. Отныне она стала так 
JJerкo и прекрасно СJiужить вам, искателям истины, что 

Jra;:�uocь, будто на нас, сJiовио дар небес, и;ыилась, сла

дость божественпоИ Jiюбви. 
Теперь, когда Дамнии стuа похожа на ;:�астывшую на 

небосводе яркую молнию, Шочиш ;;�ам:етил ее блеск. Но 
я должен ска;:�ать, что ;;�а:метил он тоJiько блеск, но не 
саму Дамиви. 

В комнате Шочиша cтoJIJia фарфоровая пJiастинка с 
фотографией • .llиJiаиондо-свами , погруженноrо в со;;�ерца
ние; Однажды Шочиш обиаружиJI фотографию на- пoJiy, . 
ра;;�битую вдребе;;�ги. Он реши.1, что f)TO натворила ero 
Iюmка. Но скоро стuи твориться такие дела, которыr 
быJiи бы не под cиJiy даже дикоii кошке. 

Над домом: навиСJiа rро:Jоваи туча. На небосвс :r ·� 
сверкали невидимые м:оJiнии. Не ;;�наю, как у дpyritx 
а у меня сердце сжим:uось от боли. Мне начаJiо к а 
;:�аться, что я ;:�адыхаюсь в f)TOii атмосфере. Я готов бt"u: · 
6ежать. Мне бы.11о бо.11ее по душе учить детеii кожевни
ков лигатурам: бенгаJiьскоrо аJiфавита, в которых отсут
ствовали какие-Jiибо чувства. 

Как-то в прохладвыii поJiдсщь, когда гуру и его уста
лые почитате.11и отдыхали, Шочиш, ;;�аiiдя ;:�а чем-то в свою 
комнату, ;:�астЫ.I на пороге. Он увидел Дам:иии, которал 
ничком Jiежала на пoJiy. ВоJЮсы ее распусти.11ись, она 
билась головоii об пол и вскрикивала: 

- Камень ! О камень, камень ! СжаJiься ! Сжалься, 
убей :меня ! 

Шочиm ;:JaдpoжaJI от ужаса и бросиJiся про•1ь. 

8 

Гуру-джи каждыii год отправдллся в какое-нибудь от
да.iенное и уединенное :место. И f)Toii весноii он тоже со
брался в путь. 

- Я поеду с вами, - объявил Шочиm. 
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- И и !I'ОЖе, .._ присоедивиJiси л. Я быж до цр.ед.ма 
и:Jвурен ду:.:юв:вьпш у:оиплии. Трудвое путешествие и 
ЖИ;;JНЬ вд.а.1IИ 'ОТ J!ЮДСКОЙ суеты бЫJIИ бы :мие TOJIЬRO па 
ПО.IЬ;!у. 

СваЮI-джи при�вал: к себе Дамини. 
- Мать, л отnравж·люсь в странствие� Равыпе �то вре

ма ты всеrда проводила у своей тетки, На ртот ра,з л 
тоже обо всем доrоворилсл. 

Я поеду с вами, - веожид.авво �аввнла Дамиви. 
- Ты же ве сможешь. Дороrа очень тру�ал. 
- Смоrу. Обо мне вам не придется �аб.отитьсл. 

Настойчивость Д аминн поправилась свами. В пpo
IILIЫe roJP>I fJTO время было отдыхом длл Д амини. Она 
мечтала о нем весь rод. 

<сНеверолтно, - pa,змыШJIJIJI свами. - 'Боr своей вол
шебной алхимией каким-то обра�ом преврати.1 камень 
В MaCJIO•). 

Даминн не передумала. Она отправи.11ась с нами. 

В тот день мы ШJIИ почти шесть часов по жаре и на4 
конец до6ра.11ись до мыса, который вдавался в море. Кру4 
rом uapиJiи тишина и бе�.11юдье. Море было почти со� 
всем спокойно, .1еrкий шелест кокосовых пuьм с.пmалсл 
с .1еиивым рокотом моря. :Rа,зuось, что �емлл во сне ра� .. 
метuа руки и одну откинула на море. В ее ладони JieжaJI 
rоАубовато-�елеВЪIЙ холм. В �том холме в древние време
на бЫJI · вырублен пешерный храм. В ученых круrах шли 
rорлчве споры о том, буддийский �то храм BJIИ индуист
ский, и�ображен ли в нем Будда ИJIИ Васудева и :можно 
.1и обнаруживать в �то:м храме rреческое ВJiияние или нет. 

Мы на:мерева.11всь осмотреть пешеру и вернуться в 
мир, к людям, но i"TO нам не удалось. День уже клонился 
к вечеру, наступала двенадцатал ночь темной половины 
месJЩа. 

- Нам придется переночевать в пешере, - реши.1 
rуру-джи. 

Мы втроем сели па песчаном береrу :мори у подножья 
пальмы. На �ападе опускавшееси в :море со.11нце посылало 
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nоследниii nривет дия паступаюшей теМIЮте-. Гуру-;�;жи 
j'lапе-л. �то 6:ьvra песнь совреиеппоrо noiJтa: 

Мне яо;JIГО приm.1ось по яороге шагать, 
Jiишь в сумерках мьr повстреча;J�Jrеь с тобою, 
Хетелось увидеть ТJ!Oif об.mк, ио сват 
Мгновенно смени.1ся кромешною тъм.ою-. 

Мы слушали nесню, 11атаив дыхание.. У Д.аминн _ и;� 
rла� побежuи сле;3ы. 

Свам.и-джи продолжал: 

Пусть мне ве пришлось на тебя поnмотреть 
Душою об ;;tтом ве буду скорбеть. 
Постой же немного - я воги твои 
По;�воль волосами своими ;�акрою 1,  

Коrда свами· кончи;11 петь, ;3аст:ывшан вечеринк ;юрн, ра;�
лившанся по небу и морю, напо-лни.Jiась бе;JМОJIВием, иовио 
;IОJСОТОЙ СПе.11ЫЙ ПJIОД - СОКОМ. Да:МИНИ СК.I'ОВИJiаСЬ перед 
свами и совершила провам. Ее распустивmиеся во.1осы 
рассьmались по ;!!еМ".Iе� 

10 

В дневнике Шочиша бьыо �rаписано: 
<<В пешере мноrо помешений. В одно111 ИIJ них я pac

cтe.JiиJI одея.Jiо и .Jier. Мрак пещеры бы.JI похож на боJIЬ
шоrо черноrо ;�веря: ero uажное дыхание 6yJI;ТO обво
лакивмо меня. Он предстамялся мне первым живым: r;у
шеством первобытных времен: у неrо нет rJJa;J, нет 
ушей, но страшный неуто.11ИМJdЙ. roJioд тер�rает ero. �то 
сJШество навеки ;:Jак.JПОЧено в пешеру. У неrо нет ра��у
ма, оно ничеrо не ;3нает, оно умеет тоJIЬко страдать и 
бе;�;:.�вучно плакать. 

УстаJJость тяжелым rру;3ом опустилась ва мое тeJJo, 
но н :&икак не :моr уснуть. Птица - а может, то бы.1а 
Jiетучая мышь - ;�aJieтe.m в пешеру и стремительно но
сиJiась в темноте, со свистом ра;3ре;mя вомух крыльями. 
Мурашки беrа.11и у меня по тeJiy, коrда до меня доноси
JIОСЬ дуновение ветерка, nо;�;ннтоrо ею. 

1 Перевод Г. Ярос.1авцева. 
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Мне sахотелосъ выйти иs пешеры и Jiечъ снаружи , но 
н �абыл , где выход. Я двинулен в одну сторону - и  стук

нудел обо что-то головой, пошел в друrую - опять обо 
что-то ударился, направился в третью - споткнулся и yпaJI 
в неглубоную ямку, напо.шевную просочившейсл сквоsъ 
трещины водой. 

В конце концов, н вернуJiсл и Jieг иа одеяло. М не 
nредставююсь, что i)TO страшное первобытное существо 
держит меня в cвoeii мокрой пасти и мне не суждено от
ту да выбраться. Оно испытывает ужасный ГОJIОД, оно об
.�нsывает меня своим лsыком и, кажется, sалижет до 
смерти . Его слюна, подобно желу дочвому соку, ве;'lамет
во растворлет меня. 

Кан было бы хорошо , есди бы н мог уснуть. Мой во;'l
буждевный мо;;�г не мог вынести цепкого объятия гнету� 
шей тишины. ,Это бы.ш бы под силу только мертвому. 

Не ;'!Паю, ногда на мое со;3пание упала педена оцепе� 

пения, но /'!ТО был не сон . Вдруг скво;;�ь sабытье я усды
шал ирерывистое дыхание у своих ног. Ужас охватил ме
ня. ,Это было оно - первобытное существо ! 

Кто-то обхватид мои ноги. Я подумал, ч1·о �то sверь, 
во sвери покрыты шерстью, а у i}ТОГО суш;ества шерсти 
не было. Дрожь пробежада по моему телу. Может быть, 
i}TO ;Jмея? И оттого, что н не мог представить себе облик 
i)того существа, мне деладось еше страшнее. Оно жадно 
тянудось ко мне, мягко касадосъ меня, и i'JТO бы.Iо про
тивно до омер;3евил. 

От ужаса и отврщцевия у меня перехвати.ш дыха
ние . Н старадел отпихнуть его. Оно положило голову на 
мои ноги. Слышалось его ирерывистое дыхание. Я стад 

опять оттадRивать его ногами. 
Ужас, охвативший меня, начал рассеиваться. Сначала 

ыне нока;3алось, что у i)Того существа па теле не было 
uолос, но внеsапво я почувствовал, как во.1ва их упала 
па мои ноги. Я с усилием поднялся. 

Что-то мелькнуло во мране. Странный ;;�вук допессн 
до 1\rенл. Что �то было? СдавленВЪiе рыдания? •) 
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Вернувшись в деревню после паJiо:мвичества к пеше� 
ре, :мы посеJiнJiись в двух::tтажво:м доме одного И;i учени
нов гуру•джи рядом с храмом. 

Сейчас, пocJie во,звраш;ения, 1\IЫ редко видеJiи Да:мини. 
Правда, она готовиJiа вам и убирала в доме, но по во;i
:можвости старалась не пока;iываться на гда;iа. Она подру
жиJiась с соседскими женшинами н все свое свободное 
время Проводида то у о;tной,  то у другой И;i них . 

Гуру-джи быJI рамосадован. Он поня.11, что Дамнии 
тянется к ,зе:мJiе, а не к небесам. Раньше она прислужи
ва.llа вам бJiaFoгoвeiiвo, точно соверша.'lа покJiовение бо
жеству, а теперь выпоJiняJiа свои обя.занности с неохо
той. По мнению гуру, она совершенно утратил:а :r.rягкость 
и обаяние, так украшавшие ее прежде.  

Гуру-джи опять начаJI втайне побаиваться Дамини. 
Мрачная моршинка .зa..:erJia у нее меж бровей, и ветер 
ее настроения cтaJI :меняться что-то очень уж часто. 

Гро;iиые при.знаки надвигаюшейся бури проrJiядыва
ли во всем: в небрежной прическе, в П.IIОТНО сжатых гу
бах, в выражении rJia;i, в ре;iких и порывистых движе
ниях. 

l 'уру-джв реши..: снова обратиться к пеиию гимнов и 
.моJJитв. Он надеяо�ся, что уJiетевшая пчелка, привJiечен-
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пая сладким ароматом, cal\Ia вернется в улей и будет спо
койно сидеть там. Короткие ;;�имние дни убегали один ;;�а 
другим, вспениваясь вином песен. 

Но увы, Даминн не давала себя поймать. Гуру-джи 
предрек, усмехаясь: <(Господь бог отправился на охоту •. 
.Jlань умчалась, НО ;'}ТО ТОЛЬКО делает ОХОТУ еше более 
увлекательной. Все равно в конце концов лань будет 
подстрелена>> . 

Когда мы впервые по;;�накомились с Дамини, она не 
появлялась открыто среди почитателей гуру, но тогда нас 
;'}ТО нимало не беспокоило. А теперь мы ошушади 
ее отсутствие. Если ее не было в комнате, где мы 
сидели, мы просто не могли найти себе места. Гуру� 
джи приписывал поведение Даминн ее гордости; - ра;;�у
меется, его собственная гордость весьма страдала от 
;'}того. Что же касается меня . . .  впрочем, обо мне гово
рить не стоит. 

В один прекрасный день гуру отважидся мягко по-
nросить Дамини: 

Даllшни, у тебя найдется время вечером? Тогда .. . 
Нет, - не дала ему даже ;;�акончить Дамини. 
Почему же, скажи? 
Я nойду к соседям помогать готовить сладости. 
Сладости? .3-ачем? 
В доме у Нонди будет свадьба. 
А тебе ра;;�ве обя;;�атедьно нужно . . •  
Да, я им обешада. 

И Даминн вихрем умчадась и;;� дому. При ;'}той е-цене 
nрисутствова.11 Шочиш. Он онеме.11 . СтоJiъко уважаемых, 
достойных и богатых Jiюдей сuоня.11о го.i!Ову nеред его 
гуру, а ;'}Та ничтожная девчонка - откуда у нее ;'}та дер
;iОСтъ и уверенность в себ,е ! 

В другой ра;;� Даминн вечером была дома. Гуру ра;;�
вив-ал nеред нами какую-то чре;;�вычайно важную тему. 
Он не успм еше по-вастояшему углубиться в свой пре,��;
мет, как вдруг, обведя в;;�г .11ядом наши лица, понял, что 
мы его не с.11ушаем, что наши мысли чем-то отв.11еч-ены. 
Оглянувшись, он увидел, что Дамини, которая сиде.11а и 
nришивала пуговицы к рубашка111 ,  куда-то исче;ыа. ПоняJI 
он и 'IIO, что Даминн его не с.11ушuа, что она не хоте.11а 
сJJушать его поучений, Он потерял нить своего повеет� 



вования и �aмoJiчaJI. Немного погодя оп встаJI, пoдomeJI к 
комнате Даминн и спросиJJ чере� дверь: 

- Дамини, что ты- тут одна делаешь-? Ты не при
дешь к нам? 

- Нет; я �анmа. 
Гуру �arJJЯНyJI в комнат.у и увидеJI там кJiemy. В КJiет

ке с:це:11 IЮршун. 
Аня два на�ад Даминн иапыа коршуна, у.дарившегоtm 

о 'l!eJI.erpaфиыe провода. Она cnac.1a его от стаи ворон и 
t:тамJ. :вьваживать. 

ВеJiед .sa коршуном ПОЯВНJIСЯ шенfЖ. Не думаiiте, Ч-ТО 
оп 6ЬLJ1 норо-диет и красив: iJTO бы.11о вопJiщgенное уроА
стJЮ. Дqетаточво 6ЫJio- иопиуть в JIЦоши, и он тут же 
;:�адиры МОРАУ к небесам и начинаJI жuобоо и протяжно 
выть. Счаетье:, Ч<Ю творец- не CJIЫШaJI iJTИX жа;JJоб, ибо т.е, 
кто eo�ы:rna.t, иепытывuи при �TШII жесточайшие муiШ. 

Как-то днем, когда Дамини- бЫJiа па крыше дома и 
осматривала реток в ра�битом ropuщe, к ней подошеJI 
Шочиш. . 

- Почему Тlil переетuа ту да х�ить? - обратиJJсв: 
он к Дамини. 

Куда? 
- :К rуру-джи. 
- А �ачем? Р�ве вам iJТ.O надо? 
- Нам-то нет, а тебе на/(&. 
Даминн вепых.нуJiа: 
- Вовеi} не'В! Иискалыrо! 
Шочиш в;i-rJIНИYJI ей в Jiнцо- и, помолчав, проrовори.11: 
- �наешь, твоя душа неспои-ойна. EcJiи m хонешь 

покои, так . . .  

- Так iJTOТ покой, дадите мне вы? Да ведь вы сами 
совсем �уме.-.:и, у вас у самих в д.уше бушует 
буряl Отиуда у вас повой? УмоJШю вас, пошадите 
:менк! Ко:rда-т& у мена бьiJI покой, и я снова хочу 
обрести ero·! 

- Ты видишь Т<МЬКО воJJНЫ, которые будоражат по
верхность. Ес.11и бы у тебв хватило терпения ;iаrJiниуть в 
нает()Щf!ие rлубивы, Тlil нашла бы там ноной. 

Дамнии с МОJiьбой иожИJiа руки и вьшрикнум: 
- О, умо.11-яю вас, не тяните меня в �и глубины. Н 

у.сшокоюеь, ееJШ вы оставите меня. Н мечтаю об �тои! 
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Мне нечасто представдядсл случай бди�I�о ста.пш
ваться с жепшипами, и л не накопил достаточно опыта, 
чтобы легко пропикать в тайны женского сердца. Л на
блюдал женшип и;3да.ш и сужу о них по поступкам. 

Однако ;�ти поверхностные наблюдения убеждают ме· 
пя, что женшины обычно отдают свое сердце тем, кто го
товит им в удед одни лишь страдания. Они дарят гирлян
ду своего предпочтения животным, которые �атаптывают 
;�ту гирлянду в гря;iь ни�менных жеданий. Или наобо
рот, делают своими и;3бранниками мечтателей, обладаю· 
ших столь утонченными чувствами, что им не под силу 
нести гирдянду дюбви. Дедая свой выбор, женшины ире· 
небрегают таrшми, J\31{ я - средними людьми, в которых 
сочетаются хорошие и дурные качества. Ведь мы, на;iывая 
женшину женшиной , по крайней мере ;iнаем, что она -
не едепленная И;i глины игрушка и не певучая медодия 
вИны. Женшины отвергают нас потому, что в нас нет ни 
дер;:шого бе�рассу лства необуманной страсти, ни ро�овых 
пллю;:шИ фанта;iии . Мы не можем сломить их силоИ сво
его чувства , не можем расплавить их жаром своего сердца 
и отлить в обра;i своей мечты. Мы видим их такими , на
ковы они на самом деле,  по;�тому они испытывают к нам 
чувство симпатии , но никогда не дарят нам своей любви . 
l\'Iы - их верная опора, они ;шают, что могут рассчиты
вать на нашу преданность. Мы с такой готовностью при
носим себя в жертву, •по они обычно �абывают цену 
пашему самопожертвонаюпо. По;�тому единственная паша 
награда состоит в том, что, очутившись в тру дном подо
женiш, они обрашаются к нам ;ia помоmью. I\роме того, 
иног,>J,а нам у дается даже ,заслужить их уважение . . . 

Но доводьно. Может быть, все ;�ти слова вы;iваны 
чувством горечи, может быть, на самом деле все ;�то об
стоит и не так , может быть, мы приобретаем там, где 
ничего не надеемся подучить. Во всяком сдучае, мы доJI
жны утешаться такими рассужденивъш. 

Да.мини и�бегала гуру-джи, потому что ненавидела 
его. Дампни упорно пр яталась от Шочиша, потому что 
пспытывада к нему прямо противоположные чувства. Л 
быд единственным человеко1\r около нее, к которому 01щ 
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не nитaJia ни ненависти, ни .11юбви. По�то:му Д а:ыипи ча� 
сто бoJiтaJia со мной о том о сем, расска;3ыва.11а ыпе о 
всяких nроисшествилх у соседей . �ти беседы nроисхо· 
ди.11и обычно на крыше пашего АОМа. У севшись в тени, 
Даминн кроши.11а орехи д.11л бетеля и оживленно бoJita.ila. 
:Мне и в го.11ову не nриходи.11о,  что времяпрепровождение 
�то - само по себе событие, ка;3а.11ось бы, весьма не;iна
чительное - :может ;3аставить Шочиша сnуститься па 
:�ем.11ю с тех высот , где оп вита.il. Во;3можно, �ти ра;iго
воры паши и не бЫ.ilи совсем уж не;iначите.llьвым собы
'l'Ие:м, во мне-то бы.11о хорошо и;3вестно ,  что в :мире, в ко
тороы жн.11 Шочиш, вообmе не суmествова.11о такого nо
пятил, как <(событие>> . По:мыСJiы и поступки обитавших 
там небесных дев име.11и отношение к вечности, но никаrt 
не к ,земной истории. Ведь трудно же предпо.11ожить, 
чтобы те, кто сидит на берегу Вечной Джамуны и при
сдушивается к ;3вука:м флейты, на которой неустанно 
играет легкий ветерок, могли видеть и слышать еше Ч1'О
nибудь. Правда, с тех пор как :мы верну.11ись п;3 паJiо:мни
чества к пешере, ГJia;ia и уши Шочиша бы.ш ,закрыты го
ра:iдо менее шtотно, •1е:м прежде. Вполне во;Iможно, что 
тут бЬJJJa доля и моей вины. Я стал пропускать собрания , 
на которых обсуждадась проб.'Iема достижения высшего 
6.11аженства. И f)TO не укры.Jiось от внимания Шочиша. 

Как-то ра,з Шочиш реши.11 вылсвить причину моего 
отсутСТВИЯ И ПОЛВИ.'IСЯ как pa;i В ту Минуту, 'КОГДа Я ГО• 
няАсл ,за ручной мангустой Д амиви. Я хотел напоить 
ее мо.11оком, ,за которым специально ходи.11 к молочнику. 
Никакоii беды не прощюшдо бы , ec.Jiи бы н отложил f)TO 
,занятие до окончания пашего собрания. Rодее того, пре
доставив мангусте самой ,заботиться о своем пропитаниii, 
и смог бЫ продемонстрировать одновременно верность 
двум важнейшим принципам нашеii веры: любовь к богу 
и сострадание ко всем живым сушествам. Шочиш ;3астал 
меня врасшюх. Я поставил кувшин и хотел было ули.з• 
путь дорогой, которая вернула бы мне потеряиное досто
инство. Но :меня совершенпо о,задачило поведение Да:мнни. 
Она нискоnко не с:мутиJiась . 

- Куда же вы, Срибилаш-бабу? - воскликнула она. 
Я почесал ,затыJIОК и nробормота.11: 
- Я ду:мад пойти . . .  

537 



- Да они уже кончИJiи петь. Сядьте, посидите. 
У :меня даже уши �anы.Jiuи. Как она обрашается со 

мной, да еше в прцсутствии Шочиша! 
- С �той мангустой просто беда,-продо.JIЖа.Iа Да:ми

ни.- Вчера она .sабрuась во двор к :мусу.1ь:манам и уташи
.жа :курqу. HeJiь.sя остаuять ее на свободе. Я проси.11а Сри
бuаша-бабу купить бо.1ьшую кор.sину и посажу ее туда. 

Да:мини чуть JIИ не с гордостью расска.sьша.жа Шочп
mу о том, как СрибиJiаш-бабу поСJiушно поит мо.11о:ком ее 
мангусту, достает кор.sнну и совершает другие тому по
лобные доб.11ести. Я вспомни.ж, как гуру-джн, же.11ав: прон.s
вести на :меня впечатJiение, вe.Jie.JI Шочншу набить труб
ку. Тут бы.Jiо то же са:мое. 

Шочиш ничего не cкa.su н быстрыми шагами выше.JI и;� 
комнаты. Я в,згляну.JI на Даминн. Она смотре.11а ему ве.1ед. 
Г.1а;:�а ее :метали мо.�нии, на губах .застьu:а rорькая усмеш
ка. Какие IIIЫC.IИ бродн.11и в ее голове, ,зна.11а JIНшь она 
одна. Как бы то ни бы.1о, с тех пор она под веево,зможны
:ми пред.1огами ста.жа постоянно приглашать :меня к себе. 

Ра,з днем она угоша.Jiа меня с.11адостями собственного 
приготоВJiення. 

- Хорошо бы и Шочишу . . .  - ,заикну.11ся я, но Да:ми-
ни перебн.11а: 

- ECJiн ero по,звать, он рассердится. 
А Шочиш внде.11, как она меня уrошает. 
Мое поJiожение бв.Jiо самым трудным. Два гJiавНЬIХ 

,р;ействуюmих .11ица �той драмы иrра.11и свои роо�и в гор
лом бе.змоJiвни. А все ра,зrоворы с ними н объяснения 
лоставuнсь мне - второстепенному персонажу. Я не раэ 
прок.1инu ,за �то судьбу. И все же не находи.11 в себе cиJI 
уйти со сцены и отка,заться от тех крох, которыми во,зна
rраждuнсь ежедневно мои старания. Моя poJiь ока,зuась 
не.1еrкой ! 

s 

Уже нескоJIЬко дней Шочнш с еше бо.11ьшим рвением, 
чем прежде, отбнвu .11адошами такт, пJiяcaJI и пeJI гни� 
ны. Наконец он пришеJI ко мне н решите.11ьно .sаяви.1: 

ДамИНН бОJIЬШе НеJIЬ,ЗЯ ЖИТЬ С НаМИ. 
- Почему же? 
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- Паш необходимо порвать все бе.з псключеппя свя .. 

.зп с Природой. 
- ECJiи /!)ТО необходимо, .значит, в поисках истивы 

м:ы идем: по пеправильпоиу пути. 
Шочиш в.зrллпул па меня с и.зуилепием. 
я пояснил: 
- То, что ты па��ываешь Природой, сушествует и не 

перестает сушествовать, как бы ты ни .закрываJI па /!)ТО 
r.'la;ia. Поi!)том:у, eCJiи ты будешь стремиться к истине, 
уверяя себя, что Природа не сушествует, ты только об
манешь сам:оrо себя. Пастанет день, коrда /!)ТОТ сам:ооб .. 
маи раскроется и ты окажешься в .  тупике. 

- Все /!)ТО уио.зрительвые рассуждения! - восКJIИк" 
пул Шочиш. - Я rоворю о том:, что есть на самом деле-
В едь совершенпо ясно, что женшины - тайвые вестницы 
Природы. О ни исполняют ее веления, прибеrая ко всяче .. 
скии уловкам:, только бы увлечь вашу душу. По оиц 
бессильны, покц не .завладеют вашим ра.зум:ои. Ста.'lо 
быть, мы должны по мере сил и.збеrать /!)ТИХ посланппц1 
если хотим сохранить ра.зум: свободным. 

Л хотел было во.зра.зить, но Шочиш не да.1 иве ска .. 
.зать ни слова. 

- Врат Впери, ты не видишь сетей обмана, расста .. 
ВJiевных Природой, по/i)Тоиу ты в них и .запутался. Тебя 
околдовала красота. Сейчас /!)Та красота .заСJiоняет тебе 
весь мир, ты в,зираешь на нее скво.зь ро,зовые очки жела .. 
пия. По придет время, и ты освободишься от ;tтoro же.щ
вия. И ра.з уж /i)ТИ сети расставлевы так очевидно, к чему; 
храбриться и рисковать быть пойм:апвым:? 

- Я понимаю, что ты имеешь в виду, - ответил я. -
По ведь не мы расстилали сеть, которая опутывает весь 
:мир, и как спастись от нее, мы не .знаем. ПриходитсJI 
в li)TO:&I при.знаться. А pa;i так, я считаю, что иы постиl"' 
нем: истиву лишь в том: CJJ:yЧae, если сможем: освобо-
диться от власти Природы, не убеrая от нее. Мы же це.м 
ложным: путем:, стрем:им:ся по�тичь не всю истиву, а 
лишь ее часть, и ,запутываем:ся все больше и бoJIЬme. 

- Как же ты хочешь постичь истину? Скажи яс-о 
нее, - попросил Шочиш. 

- Нам: медует направить лодку своей жи;Jпи по вол-. 
вам мира. Мы не должны уклоняться от /i)тoro, Паша :щ-; 
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дача не в том, чтобы потопить лодку, а в том, чтобы ны
в·�сти ее. Д.'lя iJTOГO нужен руль. 

- Ты и тебе подобные не почитаете гуру. Вам не 
понять, что он и есть наш руль. Вы хотите достичь 
истины своим путем. Все равно вам ;�то не у дастся. 

Шочиш ушел в комиату гуру, уселся около него и при
нялся массировать ему ноги. В тот день, приготовдля дм1 
гуру трубку, Шочиш ножадовалея ему на ко;:Jни Природы. 

Но одной трубки ока;:Jадось 1\la.IO, чтобы прийти I>. 
какому-нибудь определенному решению. Долгие дни гу
РУ упорно ра;:Jмышляд. Оп много вытерпел от Дамиюr. 
А теперь, ока;iывается, iJTa девчонка вносит еше и смя
тение в ряды его верных nочитателей. И никак не при
думать, как от нее отде.:�аться, потому что она ;Jавешапа 
rypy вместе с до?tюм и оста.:�ьным имуществом. Все ос
ложнюiось тем, что гуру побаивался Дамюш. 

Шочиш удвоил, учетверил свое рвение. Однако, масси
руя ноги гуру , ра;Jжигая ему трубки, он ни на миг не мог 
;:Jабыть, что Природа поклялась, очевидно, вомвигнуть не
одоJiимое препятствие на его пути к постижению истины. 

В деревню, в храм Гобиндо-джи приш.щ группа и;J
вестных странствующих певцов, исполнителей гимнов 
Кришне. Они устрои.:�и представление, Iюторое должно 
было ОКОНЧИТЪСЯ ПOSДIIO НОЧЬЮ. Я ПОСПеШИЛ уЙТИ В Са
МОМ начале, полагая, что в такой то;ше никто не ;Jаме
тит :моего отсутствия. 

В тот вечер Даминн раскрыла передо мной свою ду
шу. Она говорила так :мило и просто о том, о чем Jiюди 
часто не могут говорить, даже ecJiи им хочется, nотому 
что слова ;Jастревают у них в гор.:�е. Она говорила так, 
сдовно сама вnервые проникла в темные, неведомые ;Jа
коу.:�ки своей души, с.Jiовно ей уда.'lось случайно ока
;3атъся наедине с собоИ. 

Мы не ;Jаметили, как в КОl\Шату вошеJI Шочиш. Да
мини nлaкa.Jia. Кажется, она не говорила ничего осо
бенного, но ее c.Jioвa .·шлись и;J г.'lубины души, ;Jатоплен
ной сле;Jами. 

Представ.Jiение еще не могло окончиться. Я поюыr, 
ч·rо-то важное ;Jаставило Шочиша прийти сюда. Увидев 
его неожиданно перед собой, Д амини вытерла ГJia;Ja, вста
Jiа и направи.Jiась в соседнюю комнату., 
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- ПocJlyшaii, Д амини, я должен тебе кое-что ска
:Jать, - прерывающимси голосом проговорил Шочиш. 

Даминн тихо ce.'la. Я собрался было уiiти, по она так 
па меня посмотрела, что я и шевельнуться не посмел. 

- Скажи мне, - парушил молчание Шочиш, - ты 
пришла п гуру, движимая теми же чувствами, что и .все мы? 

- Нет, не теми, - ответила Д амини. 
- Так ;iачем же ты находишься среди его почитателеii? 
Дампии сверкнула rла;iами: 
- ;3ачем? Ра;iве н живу :iдесь по cвoeii воле? Да ведь 

�о вы, nочитатеJiи гуру, дерЖите в тюрьме благочестии 
меня, нечестивую, !:)ТО вы ;iаковали мои ноги в кандалы! 
Ра;iве вы остави. ш мне выход H;i �oii тюрьмы? 

- Мы решиJiи обеспечить твою жи;iнь, если ты посе-
лишься у кого-нибудь и;i родственников. 

Вы реши.:ш? 

. �а. 
А н не решила!  
Почему? Чем тебе !:)ТО н е  нравится? 
Одному И:'! вас придет в голову одно, другому АРУ· 

гое, а л что, игрушка дли вас? 
Шочиш и;iумленно смотрел на Д амини. 
Дампни снова ;;�аговорила : 
- Я живу :'lдесь с вами не по своему желанию, не 

IIOTOM}., что мне нравится угождать вам. И я не уйду от
сюда только потому , что вы nожелали от меня И;iбавиться, 
что н ока;iаJаась вам иеугодиоit. 

Дампии ;;�арыдада, nрижала обеими руками к лицу 
край сари и бросилась вон И:'\ комнаты, хлопнув дверью. 

В тот вечер Шочиш не пошел больше слушать боже
ствеиные гимны . Он доJiго молча сидел па веранде. Юж
ный ветерок пес к ;iвeмa:t�I плеск воли далекого мори, по
хожий па сдерживаемые рыдании ;iемли. Я вышел И:'\ дома 
и отправиJiси бродить по пустыиным деревенским улицам. 

Мир реальным решительно объявил воИну и.а:лю;iорио
му миру идей, в котором гуру пытался удержать меня и 
lllочиша . Оп наливал в сосуд а.ыегорий вино рассужде-
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ний и до.tго ПОИ.Jf вас i'JТИМ вином; А тепер.ь· алл;еrории 
CTO.IIIШyJIИcь с дей:сmите.п.востью и rpo;:�wm оnрокинуть 
f!'rOT сосуд- и. ра.пwrь ero содержимое� Гуру не liЮr не ви
детъ прв;шаков iли;moii катаст,рофы. 

Поведение Шnчиmа ста.11о страивым. Подобно бумаж
попу :wвю. сорвавшемуск с при� ов тихо пJIЫл, uе
комый вомушны111 теqевие:и, во иаж;wю мииу-»у- моr по
патъ в во�мJПВЬdi водоворот- Иi пачатъ стремиrе.11r.во па
дать на ;3ем.11ю. 

lllaчиm вак liу.дто не OX:JJ:aдe'J.Ii к чтению liiOJfВ'l'В, nо
uонепию боrа:м. релкrИЩJВ:ым ра�СJЖJfеВВН111, НО', вви:ма
те.п.во пр�мотревm�rеь, моmво- tiъu:f) ;�аметить. что п-Q1ma 

у него под ноРаМи начинает во'4еiатьея. 
Что :иаrсаетсл меня, то тут �вни ие о'СТавиJiа rypy 

никаких надежд. Как тоnко она пoнJl.lla, Ч!I'U мое отсут
ствие тревожит гуру и причинлет страдание Шочиmу, она 
удвои.11а свои уси.11ия. Увидев, что я, Шочиш и гу.ру сидим 
вместе и ведем беседу, Даминн по�ходWiа к дверям и 
;3вала: 

- Срибиааш-бабу" выйдите на :минуmу. 
Она не говорила, ;3ачем ей нужен Срибилаш-баб-у .. 

Гуру-джи смотрм на мев:л, Шочиш еме-трел на иена, л 
RОJiебался, поr.11лдыва.11 на дверь, потом вскакиваJI и то
роп.71ПВО выходиJI и;:J комнаты . После моего ухода они 
старалис:ь продоJiжить беседу, но усилил их бы.m на
nрасны, и они в конце итщов расхади.11иеь по своим :к-ом
натам. Все pymиJiocь и расп·ада.юсъ, и ни'fею не-JIЬf)Л ОШiо 
nоnравить. 

Мы с Шочишом бьu1f F.tавными носителнии идей rypy, 
нас :можно бьrJio сравнить с Айраватой и У'Ччайшравой. 
Гуру не иоr та просто, бе;i борьбы, .Jiиmнться н·а:�. Оп 
реши.11 к&к-то уmдить де.11о и попrе.11 к Да111Ини: 

- Мать Дамиии, л еоqираюсь отправиться в даQ!екое 

и трудное И·утеmествие. Тебе придетва уехать OTCRJ/Ul• 

Куда же я денусь? 
Ты поедешь к своей тетке. 

Я не могу. 
Отчего? 
Во-первых, она шrе не родная тетка; во-вторых, 

�ачем ей брать на себв такую обm? 
Ч!fобы она. не расходоваJiас» ва тебя, :мы ей •••. 



- Р�ве .,;ело в яеиьrв? Gна не обя:;Jана обо ине ;ш
ботитьсл. 

- Что ж, е-твоему., и так и буду всеrда аер.жать 
тебя при себе? 

- 'Не Я ДО.JIЖВа О'l!В&ЧМ'Ь на !:)ТОТ вопрос. 
- А куда ты денешься, если в. умру? 
- Ну, уж �о в.е :мои ;аабота. 1\-Iне спuп.кои часто да-

nади понять, что у меня не·r :матери, нет отца, пе.т братьев, 
пет дома, нет депеr, - ничеrо нет, вот nO'Ie:м:y жак т.ажко 
бремя. �абот обо мне. А 1lЬI доброво.JIЪио ВJВJIИ на себя lfl'O 
бремя, �начит, вы не .можете перmшадывать ero на п.11ечи 
друrих. - Прои,знесв. �ту речь, Да:м:ини �И.Jiась. 

Гуру-джи тяжко :вмохиуА и простонаJI: 
- Мадхусу.р;ан! 
Даминн попроСШiа иен:в: достать -ей хорошую бенrаль

екуJО книжку. И р.а,зуие.етсв., коrда Д.ам:иии просИ.Jiа хоро
шую книжку, она имела в виду OTIIIOJP> -пе <dhоктиротва
кор�) .  О:ва бе,з ,1а�репив. оовесжи давwrа ·мне поручеИШI, бы
стро понв.в, что мне доставляет уАово.u.ствие выпол1U1Ть 
их. Есть сорта деревь-ев, иоторые аучше раетут, ec.JIИ им 
подре,вать ветки. Вот таки:м: деревом н бWI м:в: Дамиви. 

Я доста.11 д:��н нее квиrи уатраеовременноrо писЩ"елн, 
совершенно очевидно не cro.JIЪ:к.o пОКJiонв.вшеrт:в. Маву, 
божественному прар�и'l!е.nо чеJiовеческоrо рода, Cito.JIЬКo 
JIЮДЯМ, ero сьша:м:. Квиrи попuи в руки rуру-джи. Оп 
приподнш tiрови: 

- Что �ro, Cpибmiam? ДJJв. чеrо в доме такие книги? 
Я не ответна. 
Гуру-джи перелиста.11 неско;п.ко с.траниц. 
- Тут нет ни хапли правдоподобив., - бpoCWI он •. 

И добавил, что писатмь �тот ему никоrда ве .нравился .. 
- ЕсЛи вы почитаеll.'е ее вним:ате.JIЪнее, так увидите, 

что квиrа правдива, - вспыJIИл в.. 
В моей душе на,вреваJI протест. Мне надоеа дуркап 

рассуждений, в. устu от него. Мне быJiи от.вратJ1Те'i11Ьны 
все �ти бесконечные :во:вышеивые :ра,вrоворы о .духовном 
мире человека и одновременно полнейшее бе,зра,з:жи'lие к 
самому человеку. 

fуру-джи приста.11ъно посмотре;)l на :м:еив.. 
- Ну чтD ж, действительно, кажется:, придется почи

тать вни:&Iательнее, - ск�а.1 он и положИ.JI иниrи к себе 



под подушку. Я повял, что ов ве собирается их от-
давать. 

Дамнии наверняка подслушала ваш ра;:sговор. Она по .. 
дош.11а к двери и спросила: 

- Я nросилnас достать :мне книги. Их еше нет? 
Л :МOJIЧaJI, 
- Мать, такие книжки не для тебя,- ска;:sал гуру-длш. 
- Откуда вы ;:sваете? 
Гуру-джи нахмурился. 

Может быть, ты ;:sваешь лучше меня? 
Я чита.11а их раньше, а вы, наверно, нет. 
Тогда ;:sаче:м тебе читать их еше pa;:s? 
Если вы чего-нибудь хотите, вам никто не nрепят

ствует, а я; по-вашему, не :могу иметь никаких желаний? 
- Я ведь отшельник, ты ;:sнаешь IYfO. 
- А я не отшельница, вы �то тоже ;iнаете. Мне нра-

вятся такие книги. Отдайте их. 
Гуру-джи выташил книrи и;:s-под подушки и ·  швырнул 

:мне. Я передал их Да:миви. 
Ковчиаось тем, что книги, которые Даминн намерева

Jiась читать одна, я стал читать ей вслух. Мы садились на ве

раще, читали и рассуждали о прочитанном. Шочиш не
сколько pa;:s проходил мимо, ему явно хотелось присоеди
ниться, но так как его никто не приг.J ашал, он не решао�ся. 

Pa;:s на:м nопалось в книжке очень смешное :место. Да· 
:мини весело хохота.1а и никак не могла успокоиться. Мы 
;:sнали; что в тот J(ень все отnравились в хра11-1 и Шочиш 
тоже пошел ·ry да. Вдруг мы ;:sаметшш, что дверь C;ia,II;И 
нас открылась, вошел Шочиш и сел рядом с вами. 

Даминн cpa;iy же перестаJiа смеяться ; почувствова.11 
пеJiовкость и я. Л искал, что бы ска;iать Шочишу, но ни

чего не мог придумать и только молча перелистываж 

книrу. Шочиш встал и удалилев так же вне;:sапно, как и 
вошеJI. ПoCJie его ухвда чтение почему-то утратюю д.ilя 
вас всякий интерес. По-моему, Шочиш не понимал, что я 
предпоче.1 бы его сJiожвые отношения с Дампни той прQ
стоте, которая установи.Jiась :между мной и ею. По�о:му, 
Шочиш �uся на меня, а я на него. 

В тот же день Шочиш явился к гуру-джи и ска;:sал: 
- Учитель, я хочу один пожить у моря. Вернусь че-. 

pe;:s несколько недель. 



- Оч ень хорошо ! Ступай ! - с !i}Нтуsиа�:мо:м одобри.11 

гуру-джи. 
Шочиш отправился в путешествие . Даминн бодше не 

�ва.ш меня читать книги; друrих дм ко :мне у нее тоже не 

было . Не sа:мечал л, чтобы она ходuа поболтать и к сосе,�t
Iш:м. Она сидела дома , и дверь в ее компату была :sатворена. 

Прош.1Iо несколько дней. Однажды в поцевь, кш·да 
rуру-джи спал, а л сидел на веранде и писал письмо, не

ожиданно вернулся Шочиш. Он даже 11 не ЩJГJiлпул в 
мою сторону, паправи.11сл прямо к двери в комвату Да
мини, постуча.11 и по�ваJI: 

- Да:миви ! Дамиви ! 

Д аминн тотчас же oткpbl.lla дверь и вышла к нему. 
Что �а вид бы.11 у Шочиша ! Он бы.11 похож на корабль, 
у которого жестокал буря CJio.м:ua мачту, р�драла па
руса. Его гла;iа бJiуждали, во.11осы бЫJJИ вск.жокочены, 
лицо и;;�мучено, одежда гря�ва. 

- Дамини , л хотел , чтобы ты покинуJiа нас. Я бы.JI 
неправ, прости меня, - прои;;�нес он. 

Д ампни умоляюще сложила .1адони: 
- . Нет, нет, не говори так ! 
-- Прости :меня, - повторил оп. - Я никогда боJiьше 

не допущу чудовищной мысJiи, что мы можем тебя удер

живать ИJIИ отпускать, думал тоJiько о том, чтобы ничтQ 
не мешало нашему стре:м.1ению к истине . Но у меня есть 

�� тебе просьба. Ты должна ее выпо.11нить. 
Дампни стремительно наrиуJiась и дотрону.1ась до ног 

Шочиша. 
Прика;�ывай l'rfНe. 

- Присоединись к нам. Не ОТАаJJ:ЯЙсл от вас. 
- Я присоединюсь. Я не буАJ больше грешить. -

И она ошtть нагну л ась и, коснувшись ног Шочиша, по
вториJiа: - Я не буду боJiьше грешить. 

Камень снова превратиJiсл в иacJio. Яркий свет, кото

рый И;;JJiyчaJia раньше Дамини, не то что померк, но он 
}'Же _ боJiьше не слепю1. Под .1учаии реJI'Иrио�ного по
клопенил, почитания и сJiужения пышным цветом рас--
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цвели цветьt кротости. Когда мы собирались для молит
веиных песнопений, когда гуру-джи беседовал с нами на 
релиrи�иые те)Ш, коrяа он то111ковал <сГиту•> или <сБха
rаватпураиу», Д.а:мини всегда бWia � вами. Она опять ста
ла носить простые сари .щJ тусеоремrо шелка. И каждый 
ра;3, хогда .она П011ВJIЯJ1ась среди ДRЯ, Rа;iалось, будто она 
только что совершила омовение. 

Пор;"lИнение гуру было р;лп нее cai\IЬIМ тяжким испы
танием. Коrда она склонялась перед ним, я наблюдаJI в 
уrолках ее гла;3 вспышки ;SJIЫX оrоиьков. Однако до сих 
пор она неукоснительно выполияла все его прика;iаНИя. 
Гуру отважился даже как-то выра;iить ей свое иедоволь
ство тем самым ультрасовременным писателем, сочине
ния котороrо внушали ему -такое отврщgение. На следую
шин день он обнаружил на своей постели цветьt, а под 
ними - ра;iорванные страницы книг i')тoro писателя. 

Я мноrо pa;i ;3амечал, что особенно невыносимо для 
'Дамини было наблюдать, как Шочиш приелуживает гуру
джи. Она спешила сама все сделать ;3а Шочиша, но ей 
не всегда i')то у давалось. И если Шочиш ра;iжигал трубку 
для rуру-джи, Дампни твердила про себя: <сЯ не буду, 
rреmить, н не буду грешить>> . 

Ничего не вышло ЩJ тоrо, что ;i&Думал Шочиш. Когда 
'
Д амини смирилась в первый pa;i, он увидел в i')TOM лишь 
красоту смирения, но не ;3аметил красоты Д амини. На 
i')тот ра;3 :красота Даминн ;3атмила ему все - включая 
молитвеиные песнопения и наставления в истине. Кра• 
соту Даминн нель;3я бWio не ;3амечать. Теперь Шочиш ви
дел ее так ясно, что туман его собственных божественных 
ра;3мышлеиий иовеволе рассеялся. Он уже не моr думать 
о Даъшви как о векоем воплщgении <свселенскоЙ>> жевшины. 
Теперь не Дам:ини пела песни, а песни пели о Д амиви, 

Мне остается добавить одну не;iвачительную подроб .. 
ность: я ока;3ался больше не нужен Дамини. У нее не 
находилось для меня никаких поручевий. Что касается 
моих товариm;ей, то коршун имох, .мавrуста убежала; а 
шенка Даминн отдала, потому что он плохо себя вел и 
рЩ�р;ражал гуру-джи. Я остален бе;3 дела и бе;3 обш;ества 
и ионеволе опять присоедиНИJiся к rуру-джи, хотя все. 
ero рассуждения и песнопения стали мне тягостны и 
отвратительны. 
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Rак-то pu, когда Шочиш· в открытом сосуде фаита
:�ии варw.11 невероJIТВЫЙ напиток и;:� смеси античной фи.11о .. 
софии, древпей востО'Iной м:у дрости и совр-еменной иауч .. 
ной мыс.11и с некоторым добав.11епием: чувств и р а:�ума, к 
нам вбежа.11а Дампни и ;3акрича.1а: 

- Идите скорей f 
Я поспешно вскочи.11: 
- Что случилось? 
- Говорят, жена Побина отрави.11ась. 
IIобин приходилея родственником одному И;3 учеников 

нашеrо rуру-джи, он жил рядом с нами и участвова.11 в 
наших_ песнопениях. Rorдa мы прибежа.11и, его жена была 
уже 111ертва. Нам расска;3али, что жена Нобнна D:JЯJia к 
себе сироту-сестру. Они. принад.11ежwш к ку.11инам, по
�ому трудно бЫJiо найти ей подходяшеl'О жениха. Но де
вушка была красива, и жениться на нeii выра;3ИА �ела .. 
ние М.llадший брат Rобина, который учился в колледже 
в RаJiькутте. Свадьба должна бьrJia состояться- пocJie того, 
как он сдаст �;3амены. Тем временем жена Побина обна .. 
ружи.11а, что ее муж еобла;3пиJ1 девушку. Она пред.южио11а 
мужу жениться на несчастной. До.11го уговаривать его не 
приШоJiосъ, он охотно да.11 согласие. После их свадьбы жена 
Hofuma по:коiiЧИла с собой, nришm Л'Jt. 

Сделать нюrеrо бьuо нель�. Мы верп)'-шись. У гуру· 

джи собраJiисъ еоо ученикИ', они пе.n� rиШIЫ; rуру-джи в 
�KC'Nl;3e ПЛЯС8JI. 

В тот вечер рано B;'I:Om.m �а. Даминн ИОJIЧа еиде.11а 
на ирыmе дома, таи, г-де свет .11уны играл с тенью де
ревьев. Шочиш мeJf,lleннo xaдwr в;tад и вперед. Я, одер
жимыii страстью писать дневник, сидел один у себя в 
комнате. 

Кукушке в fiТY ночь таже не спаАось. ЮжНЬIЙ ветер 
meвeJiиJI .1истья дерев:&ев, и они о Ч'ем•то mептu.ись под 
Аивши:мся на них с;ветом луНЪI. Ч-то-то вдруг с.1ювно под
тоnнуло Шочиша, оп ПОАОm:ех к Да:liШни и остановиJiсл 
::�а ее епиноii. Дамнии вцреrнуJiа, накину.11а на ro.Ioвy., 
кpaii сари и поднялась. 

Дамини, - окJШКну.I Шочиш. 

35* 547 



Дампни �амерла. Сложив ладони, она ска�ала: 
- Учите.11ь, выслушай меня. 
Шочнш молча смотре.11 на нее. 
- Объясни мне, какал поль�а миру от того, чем вы 

;Jапимаетесъ днем и ночью? Ра�ве вы можете спасти Iюго
нибудь? - спросила она. 

Я выше.:� на крышу. 
- Вы две�r и ночью рассуждаете о чувстве и боJiьше 

ни о чем, - пpoдoJiжaJia Дамини. - Теперь вы увцдеди, 
что ;!ТО такое. Для него нет ни ;щконов ре;шгии, ни ;Jако
нов кармы; ДJIЯ него не сушествуе·r ни брата, ни жены; 
оно не прн;iнает ни чести, ни совести; оно не ;Jнает ни 
сострадания, ни доверия, оно не боится ни стыда, ни по
;юра. Какое средство открыJiи вы, чтобы спасти чедовека 
II.З ада бесстыдных, жестоких, губите.1ьных страстей? 

Я не мог у держаться: 
- О, мы открыли прекрасное средство: чтобы в бе.з• 

опасности исс.Jiедовать чувство, необходимо И;Jгнать и� 
наших рядов женшину. 

Д�мини не обратила внимания па мои слова. Она про· 
доджа.ш, обрашаясь к Шочишу: 

- Ваш гуру ничему меня не научид. Он не мог и на 
J\Iгновение усnокоить мою тревожную душу. Огня не 
nогасить огнем. На том пути, по которому он вас ведет, 
вы не встретите ни твердости , ни �tужества, ни покоя. 
;3та жещцина умерла потому, что демон страсти истер�а.'l 
ее несчастное сердце и убил ее. Р а;Jве вы не видеди от
'I'алкиваюшего .шца убиiiцы? О учитель, н молю тебя, не 
nриноси меня в жертву t;�тому демону. Спаси меня ! Если 
I>то-нибудь меня может спасти, то �то только ты. 

Мы трое додго молчали. Стояла такая тишина, что ка .. 
�алось, будто от ;:�вона цикад вибрирует серебристый ку• 

пол неба. 
Наконец Шочиш нарушил :ьюдчание: 
-- Скажи, что я могу ДJiя тебя сделать. 
- Будь ты моим гуру, - ото;Jвалась Дамини . - Я не 

прщшаю никого другого. Дай мне такую веру, которая 
была бы иревыше всего, которал cпacJia бы меня, которая 
ве дала бы погибпуть тому божеству, что живет во мне . 

lПочиш выпрямился. 
- Пусть будет так, - ска;ш.11 он. 



Дампни распростерJiась у его ног и коспулась ,зеl\t.ш 
лбом. Она долго лежала так, шепча: 

Ты мой гуру, ты мой гуру. Спаси меня от греха, 
спаси, спаси ! 

э п и л о г  

Прошел слух, •rто Шочиш снова стал отступником. 
�'раган брани опять ;iабушевал в га,зетах. Когда-то Шочиш 
нрово,згласил, что не при,знае r каст и отрицает редигию; 
;затем он с не 1\lеньшей горячностью объявил, что при;шает 
всех богов и богинь, все омовения н жертвоприношенюr, 
все обряды и ритуады. Но вот пришед день, - и он от
:ка,зался от всяких обрядов и преспокоiiно отошел в сто
рону. Теперь уж никто не мог бы ска,зать с уверенностью, 
чему он пок.шпяется и покдоняетсл ли вообше чему-ви
бу дь. Ясно было одно: он снова принядся ;за добрые ,�tеда, 
но уже дадеко бе,з прежнего ,задора . 

Прои,зошло еше одно событие, которое вы,зваJiо новые 
имевательства и брань со стороны га,зет. Л женплел на 
Д а:Мини. Тайна ;3того брака вряд ди б у дет коца-нибу дь 
ра,згадана. Да и к чему ее ра,зrадывать. 



С Р И Б И JI А. Ш  

1 

Когда-то месь была фабрика по прои;шодству индиго •. 
Она совсем р�рушилась, сохраннлись лишь отдельные 
строения. Я попал в i:JTИ края, во,звращаясь домой после 
того, как предал сожжению тело Дамини. Мне поврави
лось i:JTO ,заброшенное место, и я решид остаться месь на 
несколько дней. 

Аллея и,з деревьев ашоки вела от фабрики к реке.: 
Раньше тут был сад, а теперь остались лишь два столба 
от ворот да кусочек ра,зрушенной ограды. В уголке у сте
ны сохранилась иогила какого-то иусульманина, служив� 
шего на фабрике. На :могиле вырос густой куст во.Iькаме� 
рии и дерево аканд. Их ветки, усыпанные цветаии, раска
чивались от южного ветерка и, ка,залось, весело смеялись 
над сиертью - словно юнал свояченица над смущенны�Iи 
новобрачныии. Берега пру да обвалились, вода высохла, 
на дне его крестьяне иеж корнеii кориандра посея.Iи вику. 
Когда я сижу по утрам на груде кирпичных обломков в 
тени дерева ашоки, аромат цветущег-О кориандра одурма
нивает меня. 

Я сижу и ра,зиыш.Iяю о том, что i:)Ta фабрика, остов 
которой во,звышается сейчас, с.ювно скелет животного, 
когда-то была полна жи;ши. От нее расходились волны 
радости и горя, и люди, наверно, думали, что i:JTИ волны 
будут бежать вечно, Ра,зве могу я, ничтожный бенгалец, 
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сраввитьс.н с теи rро�выи сахибом, который ЖИJI :Iдееь и 
преврщuал в rо.11убую ивдиrовую ирасну кровь тыс.нч бед .. 
в.нiюв нресть.нв? А природа, подобрав, чтобы не :мешаJiись, 
свои �еJiевые одежды, Jierнo преврати.11а в прах даже �ого 

сахиба с его ивдиrовой фабрпой. Достаточно двух-трех 
:в;3:махов руки, и �е:м.ж.н оноичатеJiьво очиститс.н от иедов 

ero пребывани.н. 
;1то старан истина, и н не собираюсь повторя1ъ ее 

вновь. HeyateJiи, дуиu я, �аря сменяется �арей JIИШЬ Д.11Я 
того, чтобы время не cтo.fl.lo на :месте? Сахиб вместе с 
ужасами своей фабрики исче;3 с лица ;3еши, как пъиин
на. Но веужми то же самое про0;3оШJiо с :моей Да:мини? 

Я �щаю, никто со :мной не соr.11асится. Фи.11ософия 
ШавRарачарьи держит всех в своей масти. <iВесь �т 
:мир - ИJI.II0;3ию• , - учио� Шапкарачарья. Он бЫJI саНЫiси, 
и, вопрошая: �кто твоя жена, нто твой сын?1> - сам: не 
поиим:u смыс.11а того, о чем: спрашиваJI. Но я пе саньяси, 
по�том:у я твердо �паю, .что Даииии не бы.1а росинкой на 
.11исте Jioтoca. 

Все же я cJiышaJI, что rрихастхи - rJiaвы сеиейств 
рассуждают именно таи. Пусть! Они - всего JIИШЬ rJiaвы 
семейств и теряют всего .1ишь хо�яйку дома. Д.11я них 
дом - ИJIJiю�ия, ИJIJIЮ;3ИЯ и хо;3яйна дома. Все �то в�дор, 
пустяки и :может быть выметено, как :мусор. 

У ·  :меня не быJiо времени, чтобы стать rJiaвoй семьи, и 
по своему характеру я вовсе не быJI снJiонен превра
титься в савьяси. ;1то cпacJio меня. Та, которую я �авое
ваJI, не преврати.1ась ни в хо;3яйну дома, ни в II.I.II:Юi'JИЮ. 
Она оста.11ась тем, чем бы.11а - :моей Даиини. Кто nо
смеет на;3вать ее тенью? 

Ес.1и бы я ;iHaJI Даминн всего Jiишь хан хо�яйну дома, 
:мне не о чем быJiо бы nисать. Но она быо�а ДJIЯ меня rо
рамо боJiьшиl\1 и реаJiьВЬIМ, по�ому я напишу о пей всю 
nравду, бе;3 утайки, - и  пусть .11юди дуиают все, что ни 

В;3бредет В ГOJIOBy. 
Еии бы :мы с Даминн жили так, как живут все в мире 

и.uю�ий - ;3ани:маясь хо�яйством, совершая о:мовеии.и, по
жевывая бетель пocJie еды, - тогда пocJie ее смерти я, на
верное, испустил бы тяжкий :в,здох и nробормотал: <i;1тот 
:мир так и;3:менчив! 1> - а потом BВ.fLI бы добрым советам 
накой-нибу дь тетушки и женился снова, чтобы еше рщs 
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убедцться в щJмен•tивости мира. Но я вошм в свою се
мейную ЖИ;iНЬ вовсе не так леrко, как нога входит в ста
рую туфлю. Н с самого начала оставил надежды на сча· 
стье. Нет, :по не совсем так, я не настолько Jiишен чело
веческих чувств, чтобы не думать о счастье. Я мечтаJI о 
счастье, во не считал себя вправе требовать er,o. 

Почему? Да потому, что рто я уговориJJ Даминн выйти 
,за меня ;iамуж. Не под покрывалом И;i краевого шеJJка и 

не под ;iвуки свадебных ме.11одий обмевяJiись мы <<благо
приятным В;iг.tндоiю) . �о пpoи;iomJJo при свете дня, от
крыто и бе;i ;iавесы таil:вы. 

Когда мы расстались с .IIилавовдо-свами, нам при· 
шлось подумать о средствах к су.шествовавию. До сих 
пор, куда бы мы ни попада.11и, мы питались тем, что ПОД* 
носили гуру его почитатели, и чаше страдали от весваре
вил жеJiудка, чем от недоедания. Мьi совершенно забыли 
о том, что людям приходител строить себе itOMa, тра· 
титьсл - на .их содержание ИJJИ, no крайвей мере, снимать 
себе жилщgе. Мы знали тодько: дома су.шествуют, чтобы 
в HJIX жить. Мы пе задумывались над тем, г де иреклонит 
свою голову хо,sлин дома, в котором мы остановились, 
наоборот, ХО;iлину самому приходилось :t:омать го.'IОву 
над тем, как радместить нас поу добilее. 

И вдруг мы вспомнили, что дядя завешад Шочишу 
свою по.жовиву дома. EcJJи бы завещание оставалось в 
руках Шочиша, то i'!TOT бумажный кораблик д!tвно уто· 
ну.1 бы в во.11нах потока рассуждениii о иутлх к наивыс
шему б.11ажеиству. Но оно храни.1ось у мев.п. Я бы.t 
душеприка;iчиком. Я до:tжев был по,sаботиться о том, 
чтобы бы.11и вьmоJiвены условия, которые в веъ1 содержа
.'tись. Главных условий было три: во-первых, в доме за· 
прешалось совершать какие бы то ни бы.'lо реJiигио;iные 
обряды; во-вторых, в нижнем �таже дома наддежало от· 
крыть вечернюю шкоJiу ДJJЯ детей кожевников; в-третьих, 
JIOCJie смерти Шочиша дом передаваJiсл в собственность 
�'!ТОЙ школы. БоJiьше всего на свете дядя венавидел на
божность, он счита.t ее даже худшим пороком, чем: 
корыстолюбие. �ти оговорки в ;iавешании, которые дядя 
на;:tываJJ по-анг.•ийски <<rигиенической профuактикоЙ•> , 
должны были разрядить атмосферу чрезвычайной набож
нос'l'и, царившей в см:ежuой подовиве дома у отца Шочишёt, 



- Собирайсл, - ска,sал: н Шочишу, - поедем в Каль-

кутту, в твой дом . 
- Л еше не готов к �тому, - ответил Шочиш. 
Я не понял его. 
Оп обълсни.'I:  
- Было время, когда н опиралсл па ра,sум. Потом н 

понНJI, что при помоши одного тоJIЬко ра,sума нель,sл 

справиться со всем тем страшным и тру двыи, что несет 

с собой жи,3нь. Л стал искать по�tдержки в чувстве, но 

'l'YT предо мной открылась бемовван пропасть. Тогда н 
попытался опереться и па свой ра,3ум, и па свое чувство 

одновременно . Но быстро понял, что человеку никогда 
не найти опоры в самом себе. Л не могу вернуться в го
род; пока не решу f)того вопроса. 

- Что же теперь делать? 
- Вы вдвоем пое,3жайте в Калькутту . А н буду стран-

ствовать один. Кажется, н ра,3.11ичаю впереди берег. Если н 
потеряю его сейчас, то уж больше никогда не наiiду . .  

Когда мы остались вдвоем с Дамини, она сиа,sала мне: 
- �того нель,3я допустить. Кто же по;'lаботится о не�I, 

пока он б у дет скитаться один? Мне делается страшно, 
когда н вспоминаю , в каком виде он вернулся .и,3 своих 
странствий в последний

· pa,s. 
Ска;'lать ли правду? Волнение Даминн ужалило меня, 

как ,3лая оса , я был во,3мушев до глубины души. После 
смерти дяди Шочиш пропадаJI почти два года, ведь не 
погиб же он!  Л не удержа.11ся и рамражепво напомнил 
еЙ об f)TOM. 

- Срнбилаш-бабу, я ,3наю, человек не так леrхю по
гибает, во ,3ачем же ему страдать, если есть мы! - во
СК.IИI(ВУЛа Дамиви. 

(iМЫ! >> Половину в f)ТОМ множественном числе состав
JIЯ.I весчастнын Срибилаш. На ,3емле одни люди должны 
страдать, чтобы и,3баuять от страдавиfi других. Весь че
Jiовеческий род делится на две таких категории. Даминн 
повяла, к какой принадлежу я. Ну что ж, хорошо хоть, 
что она и себл причислила к тон же категории. 

Л пошел к Шочишу и ска,sал ему: . 
- Аадво, в город сейчас не поедем. Поживем немного 

1 f)ТОЙ cтapoii хижиие у реки. Говорят; в вей обитают 
Il})ивидения, ,3начит, вам не будут надоедать люди. 
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.._ А что бу д�те делать вы? 
- Мы тоже постараемен быть ве,зам:етвыии, как при· 

виденип. 
Шочиш в,зглннул на Дам:ини. Мне почуди.1сн страх в 

его в,зоре. 
Даминн ум:оzнюше CJioжи.ra руки: 
- Ты мой I'YPY:· Пусть н грешвqа, во по,зво.n. мне 

СJIУЖИТЬ тебе. 

Д0.1жен со,знатьсн, мне бы.rа непонвтна одержимость 
Шочиmа в его исканиях истивы. В другое времв н под
ннл бы его на смех, но сейчас н не моr см:ентьсн. Я пoJIJI.I, 
что fJTO уже не 111Инутпан вспыш.ка, а настощgее пJJам:н. Ко
гда н увидел, с какой cИJJoii бушует пJiамн, охватившее Шо
ч.иmа, н $абы.J все уроки его АJЦИ Джогомохона, и доводы, 
I>аторые л мог бы привести сам, ,застьuи у иена па губах. 
Что тоJJку сnорить с fербертом Сnевсером о тои, что источ
ником fJTOГO nJJa!lfeви лвио�сн при:�рак, а причиной ,затуха
нии будет елепаи случайность? БЫJiо ясно одно: страш• 
вый огонь полы..'![ает в душе Шочиmа и сжигает его. 

До сих пор, приедуживал гуру, тmщул, распевав, nро
Jiивал сле,з:ы, оп не ,знаJI nокоя ни днем, ни ночью, фи,зи .. 
ческое утомление не остамяло места nосторонним м:ыc

JIJIM. Теперь же он сиде.1 бе,з дeJJa и не мог сnравитьсн 
со своими думами. Теперь он не поrружа.rс.я на дно океа .. 
на чувств, он боролся ;ш то, чтобы удержаться на поверх
ности. Внутренвнн борьба отражалась на его лице, и 
смотреть на него бы.11о страшно. 

Наконец н не выдержал и ,заговориJJ с ним: 
- Послушаii, Шочиш, по-моему, тебе нужен гуру, с 

его по:мошью ты бы легче достиг истины. 
- ;3ам:олчи, Бисрн, ,за:ма.111и !  - ра.sдраженно выкрик

нуJJ Шочиш. - Ра,зве иве нужно то, что .11егко ! Jlожь все
гда Jierкa, тру дна истина. 

Но ДJiн того, чтобы ука,зать путь к истине . . . -
робко во,зра.зиJI .я, но Шочиш нетерпе.11иво перебил: 

- Ох! �то веАЬ не урок rеоrрафии ! Истива придет 
ко :мне ronкo тем путем, который найду я сам, а путь 
гуру приведет иена всего .11иmь к вратам: гуру, 
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С1юлъко ра;з мне приходююсь мыишть от Шочиша 
nрямо противоположные утверждения. Л, Срибилаш, был 
преданным учеником дяди Шочиша, но л ни р�у не осме
.щлсл н�вать его <�гуру>) , ведь длдл ;за �то nобил бы меня 
nалкой !  И л же, Срибил:аш , сл:едул примеру Шочиша, мас
сировал ноги Jiиланоидо-сва11tи и на;зывал его <<гуру>) ! 
ПрошJiо совсем немного времени - и теперь Шочиш чи .. 
тает мне такие проноведи ! Но мне был:о не до C!IIexa, л 
nри;задумался. 

- Теперь я пoнJIJI, - продолжал: ра;звивать свою 
мысл:ь Шочиш, - что о;:�пачает санскритское и;зречеиие: 
<<Лучше умереть в своей вере,  чем принлть веру чужую)) . 
Все можно принять и;:� чужих рук, кроме веры. Вера, 
nолученная и;:� чужих рук, убивает, но не спасает. Я не 
смогу покл:онлться богу, которого получил: и;:� чужих рук, 
как мил:остыню. Если мне суждено его обрести, л сам .дол
жен найти путь к нему, а если нет - <<л:учше умеретъ1>. 

Л споршик и не так легко сдаюсь, по�тому л выдвинул 
повый аргумент: 

- Только по;�т находит стихи в своей душе. А тот, 
кто лишен по;'}тического дара, внимает стихам других ! 

- Я по;�т, - не моргнув гла;юм, ответил Шочиш. 
С менл довольно ! Н повернулен и ушел. 

Шочиш не ел, не спал:, ка;залосъ, он не отдавал себе 
даже отчета, где находител в данный момент. Он худел 
с каждым днем, тело его стало похоже на тонкое ле;;�вие 
ножа. Ка;;�ал:ось, еше немного, и он не выдержит. Но н не 
осмеливался его уговаривать. Только Даминн никак не 
могл:а успокоиться. Она была рассержена на fioгa: если 
бог так милостив к тем, кто в него не верит, так почему 
же он мучает того, кто ему покл:оняется? Дампни умел:а 
дать почувствовать .Jiил:анондо-свами свое недовол:ъство, 
но она не ;:�нала, как донести свой гнев до бога . 

Все же она не переставала ;:�аботиться о TO!II, чтобы 
Шочиш вовремя ел, вовремя совершал омовения. Она 
прибегала к бесчисленИЪiм уловкам, стремясь подчинить 
порядку жи;;�нь �того выбитого и.з колеи человека. 

Долгое время Шочиш терпел и не ока;зывал явного 
сопротивдения. Но однажды он переше•I вброд реку, пе-
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ресек песчаную отме.жь на том берегу и исче� и� вида. 
Солнце достигло :�еиита и ста.ш к;юниться к ,западу. Шо
чиш не во,звраш;аJiся. Даминн ждала его, не прикасаясь · 
к еде. В конце концов она не выдержаJJа, в.зяла бJiюдо с 
едой, перешла реку и Д{)брuась до отмели. 

Кругом царИJiо бе:JмоJiвие, не видно быЛ{) ни души. 
СоJiнце вешадно палило; песок Обжигал.  Песчаные гряды 
во,звышаJiись, сJiовно выстроенные рядами стражи пусты
ни. Дамнии оставовиJiась среди �того yныJioro бескрай .. 
него простора, где не усJiышишь ни от�вука, ни откJiика, 
и почувствввала, как · сердце ее холодеет. Ka:�aJiocь, буд
то мир стерт с лица :�емли и перед вей простерJiась rолая 
первородность. У ног Даминн лежало отрицание. В нем 
не бшо ни ,звука, ни движения, ни алых пятен крови, ни 
,зелени растений, ни голуби�ны неба, ни коричневатых 
Itpacoк ,земли. Оно было как ухмылка раскаленного че
репа; как высунутый к бе,зжа.11остно паляm;ему небу вы

сохший от жажды, распухший я,sык. 
Даминн смотреJiа по сторонам, не ;�нан, I\Y да напра .. 

виться, как вдруг увидела на песке отпечатки ног. С.1еды 
привеJiи ее к о:�еру. На влажном прибрежно:м: песке вид
нелись СJiеды множества птиц. У о:�ера ·сидед Шочиш, 
nрячась в тени песчаной дюны. Вода в о,зере бы.1а си
няя-синяя. По берегу суетились бекасы , трясли хвостами 
и в,з:м:ахивали черво-беАыми крьu:ьями. В стороне от них 
rаАдели дикие утки и бе,з конца чистили себе nерышки. 
Как только Даминн подвялась на гребень песчаной АJОНЫ, 

они :�акрякали еше громче, :�ахлопаJiи крыльями и под
вя.шсь в вомух. 

Увидев Дамини, Шочиш вскочил. 
�ачем ты пришла сюда? 
ПринеСJiа поесть. 
Я не буду. 
Да ведь по,здво уж. 
Не буду, - буркнул Шочиш. 
Ну, я посижу. Ты немного погодя . . .  

Шочиш �орваАся: 
- Ах, :�ачем ты меня . . .  - во, �гJiлнув на Дамини, он 

осекся. Даминн моJIЧа В::lяJia блюдо и пош.'lа ва;:sад. Кру
гом сверкаJI го.1ый песок, словно ,зрачки тигра в ночи. 

Да�шни чаше метuа моJiнии , чем nроливала сле;:t.ы� 
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Но в тот день я ;:�астал ее сидашей на полу; rла;ш ее 
6ы.11и полны сле;:�. Когда она увидела :мец, C.lle;:Jы по
текJiи еше си.11ьнее, будто в душе ее прорвалась плотина. 

Сердu;е :мое сжадось. Я ceJI рядом. 
Когда она немного успокоиJiась, я ;:�aroвopиJI: . 
- Почему ты так беспокоишься о ;:�яоровье Шочиша? 
- О чем же :мне еше беспокоиться? Ero тяrотят АРУ· 

гие ;:�аботы, Ра�ве я в них что-нибуяь понимаю? Р�ве я 
моrу ему там помочь? . 

- :З наеш:r., воrда чеJiовек одержим какой-то . ияеей, 
его фи;:�ические потребности cal\IИ собой оокрщuаются. Ис
пытывая бо.11ьшое горе иди большую радость, он не щgу
шает ни голода,  ни жажяы. Сейчас Шочиш в таком со
стоянии, что с ним ничего не С.llучится, даже если не 
обращать внимания на ero фи;:�ические потребности. 

- Но ведь н женш;ина ! Наше предв�начение - да
вать жн;:�нь, пусть даже ценой собственной жи;:�ни. В �том 
подвиг и cJiaвa жещвины. Когда :мы видим, как страдает 
-тeJio, наша душа истекает СJiе;:�а:ми. 

- Вот по;Jтому-то те, которые духом побеждают те� 
Jio, вас и н е  ;;�а:мечают. 

- Как f)To не ;:�а:мечают ! - во;:�мутилась Да:мини. -
Они прекрас.по видят нас, но в ином свете ! 

<1Как вас, жещgнн, привлекзет IJТOT <1иной свет�> ! 
nодумал я. - О Сриби.щш, соверши такие подвиги, что
бы в новом рождении ок�аться среди тех, кто видит все 
в <1ино:м свете�> ! >> 

s 

Шочиш не :мог ;:�абыть страдания, отр�ившегося в 
г.11�ах Да:мини, когда он нанес ей там, на берегу о;:�ера, 
тяжелую обиду. Вот уже несколько дней, как он усердно 
старыся искупить свою вину. Давно уже он не вел с 
нами ра;:�rоворов, а теперь снова сты ;:�вать Дамнии и бе
сеяовать с ней. Темой �тих бесел быJiи его фuософские 
ра;:�:мыШJiевия. 

Но Даминн был а  горамо больше обеспокоена неожи
данным вниманием Шочиша, чем его прежним бе;:�ра;�ди
чием. Она ;:�ва.1 а ,  ч-то так доJIГо не протянется, что распла
.7а будет тнжеJiоЙ. Как только Шочиш .поАJJедет итог свое:ъ1у 
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теперешнему поведению:, n увидит, что :paexoif намного 
превыmает доход, и :крах тОFда станеr пеи;Юежен. Шо� 
чиm, как nocJryiiiиыii ребепок, вовреi\Иt e'-'f, вовреШI со� 
вершал омовения, и от �о:га беспокой�тоо и tmУШение 
Даминн все во.зраста�. Кажется, она полувствоваn бы 
обJWrЧеиие, если. бы Шочиш ooecтffi/1. Даминн мшсленно 
в.зываiJiа к Шочишу:: <<'fы прожп:м мев:я в т01r день и хо� 
pome сделал. Ты ВIШмателеп кn мне пмоиу, что хsочешь 
нака.зать себя. Мне тяжело ;tтм, и добавллJiа,. обращаясь 
к сеоо: <tИрочь гвре и ;ю.бо!l»! Мне ОШIТЬ оо;до по-дру� 
ЖliТЬCJF lt СООеДRАМВ И ХОДR.'rЬ К ПИМ В JIOC'DИl» 

И ВОТ ОАJ1'8ЖДЫ RОЧ'Ы& вас ра,збу ДИJI иршt: 
- Бисри! Да;минm! 
Шочиш в:� помм;ал о том:, что. было уже око-;ю двух 

часов но.<IИ. Чем он ;43НИМ/а'Jl:СЯ: ll'0 во�м;" неи;3вес:mо. Во 
венком елучасе-, своmа:и поступкаl\Ш оа pa,зomm.Jit все при
видения и.з IJITOJJO .захолдоо·аJШого дома. 

Мы проснулись п в С'Ерпе выбежа;ш во ,.uнtp• Шо.чиш 
стоял в темноте на утраибованной WIОШад:Ке перед домоМ>. 

- 11 все повяJI! - .закрич�м он. - У мен:m не ост.алось 
и тени сомнения ! 

ДамиiШ опустила-сь на IJJioшaдsy. Рядом е иею рас� 
селнпо уселся Шочиш. Я твже се-.11. 

- Если я пойсД'у с нuJ.J в одном JЮП;равлении, т0 буду 
только у:даJiятмп от не�о. А если двииусь в обратную сто
рону, то соединюсь е пил, - новеАЗ.л иttм Швчиm. 

Я молча смотрел в его горяшве гда,за. То� Ч'l'& он го" 
ворил, было неоспоримо с точки ,зрения геометрии, но 

все-таки, что же liiTO могдо о,значать? 
- Он любит форму, - говорил далее Шочиш, - по

j3тому он снисходит к ней. М:ы пе можем жить одноН 
формой, по;tтому вынуждены ст.роппъся к тому, что 
не имеет формы. Он снободен - и нотому .за&авляется 
оковами, а мы свя�ны - и потu»у: пахщtии радv.стъ в 

освобождении. :Мы пе ПОИИJ\Iа:ем liiTOl'O, ц orrcюi'{a вс� в:аши 
несчастья. 

:Мы храпили мо.�>чание, как .зве;мы на небе. И Шочиш 

.заговорил опить: 
- Дамини, ты не понимаешь? Певеu иде'» от ВД<Jх. ... 

иовении к мелодии, а сzушатеJiи от МtмО;1\ИИ' прихо� 
дят к вдохновению, Один человех идет от свободы к 
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gковам, а ,�tpyroii Щ1 OROB 1'1рИКО;ЦИТ к свободе. ToJILt{o 
так они 11 встртнuотся� nевец, с о;цноi стороны, и сл:уmа
тел:и - е дрJ.l'.ВЙ. Он -хует ако.вm, "КOJ,'J{t поет, а ив:, :CJif"' 
вrав: ero, освобQЖАае:иси т них. 

Не �паю, поrmл:а п )(18.11UШИ речи Шочиша, по ero са
мого ·wa повоа. Она eи�Jra 1iiOJIЧa, сJЮжив руки па ко
леввх. 

А Ш·очиш 1Юе rоворио�; 
- До сих пор в. сидел в темноте, в у.rлу., мuчал и 

сл:ушах песвь �ro 6ожес'11Вевиого певuа. И в;��;руг все по 
нв.л. Я ие мог ур;ержаться и nо;3вал вас. Я все время ста
рался сомать его по своему подобию и то.п.RО обманы
вал себя. О всевышний - тот, K!I'O р�ивает наши оковы, 
в. растворю себя в тебе, растворю навеки ! Оковы не для 
меня, :.и .не с:м:о� жить :в оковах. Они в тюих руках, по
j3тому ты никогда не с!IЮжеmь порвать у;ш:, соедвняюшие 
тебв с твоим творением. Оиавайся во мне, в мoeii плоти, 
и дай :мве рас!Гворитыя в твоеii беспл:отности! О ты, не 
имеюший ни вачuа, ни IIOJЩa, я ваmе.11 тебя, ты мoii, ты 
мой • . .  - речь Шочиmа переш.ла в бормотание, ои встаJ 
и поmе:в: :в темноте к реке. 

Иачmrая с юй ночи Шочиm опять стал вес11и прежвий 
обр� ЖЩIНИ: опять не вовремя ел, не вовремя совершu 
омовения. Я не :мог определить, когда волны его души 
в�дыммись к свету, а когяа опрокидывuись во тьму. Да 
поможет бог тому, кто во;'!ьмет на себя �аяа� с.жедить 
�а т-ем; чтобы 'l'акой человек ве;r себя, как поСJJупmый 
ребенок. 

Ночью после т.JП'оство у душливого дня раw�илась 
си.11ьвая буря. Каждвii и� нас спал: в cвoeii :комнате. 
На веранде, расположенвой перед вашими комнатами, 
всегда oope;ra керосиновая Jiампа. Порыв ветра погасил 
ее. Река �абурлила, небо р�вер�лось, и пoJiиJI дождь. 
Вни�у с шумом ра;iбивались во.mьt реки, сверху грохотал 
дождь, ка;iалось, они вмес'l'е аккомпанировали танцу ги
бели мира. Ка�алось, кто-то бродит в кромешной тьме, 
испуская прои�ительвые крики, от которых, !l'очво СJJепой 
ребенок, в страхе цепевеет небо� И;3 ;3арослей баибука 
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допосющеь вопли, СJiовно там рыдала овдовевшал печп� 
стал сила. В саду скрипели и треша.ш ветки маиrовых 
деревьев. Река с шипепьем и грохотом .билась о берег. 
Наш ветхий домишко стонал, как живое сушество, погJ(а 
острый нож ветра во�ался под его ребра. 

В такие ночи срываются с петель двери чмовеческой 
души, внутрь врывается буря, расшвыривает аккуратно 
расстаuевные пряличия и усJtовности, срывает покровы и 
обнажает невеJ(омые до того чувства. 

Я не спал. Я ворочался на постели, · меня ОАQ.tевали 
мысли, какие - ;:.десь не стоит писать, они не относятся 
к Ftтому расска;:.у. 

Вдруг я услыша.1 го.жос Шочиша: 
- Кто там? 
- �то я - Дамипи. Твое окно распахну лось, в ком-

пату льет дождь. Я ;:.акрываю окно. 
Она увидела, что Шочиш встал с посте.жн. Мгновение 

оп колебался, пoтollf бросился вон и;:. комнаты. Сверкну.tа 
молния, вдали проrрохотал гром. 

Дамнии до.жго с:цдела на пороге своей комнаты. Шо· 
чиш не во;�враmался. Ярость бури усидива.Jiась с кажJ(оЙ . 
.ъшнутой. 

Даминн не могла больше ждать. Она выш.л:а И;J дома. 
Ветер сбивал с ног. Ей ка;�алось, что FtTa небесная стража 
обрушилась на нее с брапью и побоями. Мрак точно ожи.>I. 
Дождь выискива.ж каждую me.'IOч:t{y, кюкJ(ое отверстие в 
пебосвоJ(е и потоками ни;�вергадся на ;;�емлю. Дамнии по� 
чувствоваJiа бы облегчение, если бы весь мир мог пото� 
путь в FtTOM потоке CJie;J. 

Вне;�апно yJtap молнии раско.щл небо от края и JtO 
края. В осJiепительной вспыmке Дамtши увиде.11а Шочи· 
ша. Он стояJI на берегу реки. Дамини, собрав послеJ(ниь 
силы, кинулась к нему и упала у его ног. Она :крикнула, 
;�аг.11ушал вой ветра: 

- У твоих ног я RJIЯнусь - я не виновата! ;ia что ты 
меня так :караешь? 

Шочиш бе;�мо.жвствова.ж. 
- Ес.'lи хочешь, бей :меня, столкни в воду, но вер

пись ! - ;:.аклина.жа Дамнни. 
Шочиm поверну.11 к дому. Только войдя: в до:м, он ра:�� 

жал губы. 
· 
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- Тот, xoro 11 пту, мне необходим. Больше :мне ни· 

чего не нужно. Оставь :меня, Да:мини, умоляю тебя. 

Даминн стома и :молчала. Потом она прои;;�несла: 

- Хорошо, н уйду. 

Все �о Даминн расска;;�ала :мне много по;;�же. Тогда 

еше н не ;;�над, что прои;iошло :между ними. По�то:му, когда 
н увидел, как они поднялись на веранду и ра;;�ошлись по 
своим комнатам, тоска и отчаяние тяжким rpy;io:м JieГJIИ 
:мне на грудь и сдавиJiи горло. Всю НО'IЬ н металея от 
боли и не мог уснуть. 

Что ;;�а вид быJI на сJiедуюш;ее утро у Дамини! Можно 
быJiо подумать, что ночная буря вовлекJiа ее в свой не
истовый танец и вы:мотаJiа И;i нее посJiедние сиJiы. Н не 
;i:Нал, что прои;iошJiо, и испытывал страшнейшее ра;;�дра
женИе против Шочиша. 

- СрибиJiаш-бабу, отве;iи :меня в Калькутту, - по
просиJiа вдруг Дамини. 

Н ;iНад, как тру дно быJiо ей прои;iнести �ти слова, по
�тому не стал ее ни о чем расспрашивать. Мои боJiь не
много утихла. Да:мини быJiа права - ей Jiучше уехать. 
Аодка ра;iбивается, ударившись о скалы. 

Перед отъемом Даминн склониJiась к ногам Шочиша. 
- Н провиниJiась перед тобой. Прости меня. 
И Шочиш, не nодымая на нее гда;i, ответиJI: 
- Н тоже виноват. Сначала мне нцо самому 

очиститься от грехов. Только тогда и смогу прош;ать 
других. 

УЖе по дороге в Калькутту и повил, какой бесnошад
вый ра;iрушитеJiьныЙ огонь бушует в сердце Дамини. �тот 
огонь опалил и меня, и н не :мог удержаться, чтобы не 
бросить несколько горьких слов в адрес Шочиша. 

- .Знаешь что, - вскипела Дамини, - НИRогда не от
;;�ывайся о нем так при мне: ты не ;;�наешь, от чего он меня 
спас. Ты видишь только мое горе, но ;iабываещь о том, 
что он сам :много страдал, спасая меня. Гнусность xoтeJia 
nосрамить красоту, и ;ia ftTO она иака;iана. Ну и хорошо, 
и хорошо, очень хорошо! - И Даминн стала бить себя 
кулаком в грудь. Л удержал ее руку. 
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В 1\а.жькутте 11 отве$ ,i1;амиви tt ее teТite, а еам отпра-
3илс11 в паисиои, где ЖИJI раньше. Дру,sь11 были пораже· 

вы, увидев меи11. 
- Что с тобой? Ты боJiеи? - допрашива.жи они. 
На сJiедуюшнй день с первой почтой 11 iroJiyчиJI письмо 

от Дамиии. Она писала: <��аберн меи11. �десь ДJIII меи11 
нет местю> . 

Тетка не ,saxoтeJia держать у себя Дамиии. Сплетни 
о нас уже ходиJiи по городу. Вскоре после того, как мы 
ушли от .Jiио�аиоидо-свами, по11вились пра,sдиичио-ликую
шие номера еженедельных журналов: жертвенвый алтарь 
был готов, и кровь должна .была пролитьс11. Шастры ,sа
прешают приносить в жертву самок животных, что же 
касается жертв человеческих, то в наши дни принесение 
в жертву женшины достаВJI11ет люд11м самое большое на
слаждение. В га,sетах им11 Дамнии не упомниа.жось, но 
ОЧеНЬ ЛОВКО даваJIОСЬ ПОИIIТЬ, ЧТО ПО,SОр ЛОЖИТСЯ На ее 
голову. Вот потому-то в доме тетки не нашлось дл11 нее 
места. 

К �тому времени отец и мать Дамнии уже умер.11и, 
но 11 ,знал, что кое-кто и,s братьев жив. Н спросил Дамп
ии, не отве,sти JIИ ее к ним, но она покачала головой: 

- Они очень бедные. 
На самом деле Дамнии не хотела подвергать их испы

танию. Она бо11лась, что брать11 тоже скажут: <�У нас нет 
места дл11 тебю> . Sтого она бы не вынесла. 

- Так куда же ты поедешь? - спросил 11. 
- К .JiиJiаиоидо-свами. 
К .Jiилаиоидо-свами ! Н не находил, что ска,sать. Как 

ужасна игра судьбы ! 
- Да ра,sве свами-джи тебя примет? - наконец вы

молвил 11. 
- В восторге будет. 
Даминн ,sиaJia о�юдей. Со,sдатео�и сект гора,sдо больше 

радуютел каждому иовому посJiедователю, чем постиже
нию .истины. Уж у .Jiио�аиоидо-свами ДJIII Даминн иавер
НIIКа иайдетс11 место. Только . . .  

В iiWOT критический момент 11 отважиJiсл: 
- Дамиии, есть еше одни выход.. Если ты обешаешь, 

что не рассердишься на меи11, 11 скажу. 
Говори, 11 слушаю. 
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..._ Ес.11и бы ты соч.11а м�можвьtм: выiiти $амуж �а 
такого че.11овека, как я . . •  

Но Даминн оставови.11а меня. 
- Что ты говоришь, Сриби.11аш-бабу ! Ты обе�умел ! 
- А хотя бы и так ! Ведь бе;iумвые с .11еrкостью ре� 

шают самые трудвые вопросы ! Бе�умие - f)TO как ВОJI
шебвые туф.11и в арабских ска;iках: надев их, можно под
няться над тысячами ме.11очей жи;iВИ. 

- Me.11oчeii жи;iви? Что ты считаешь мелочами ЖИ;iви? 
- Например, то, что скажут .11юди, что с.11учится в 

б у душем, и тому подобное. 
- А что ты считаешь важным? 
- А ты что считаешь важным? - спросиJI я вместо 

ответа. 
- Например, в каком поJiожевии очутишься ты, ес.11и 

женишься на мне? 
- Ну, если fiTO, по-твоему, важно, то тут и говорить 

не о чем - хуже, чем ceiiчac, мое положение быть не мо
жет. Л быJI бы счастJiив, eCJiи бы моr И;iмевить ero поJI
востью: мне станет Jierчe, ес.11и я смогу И;iмевить ero хотя 
бы чуть-чуть. 

Л не верю, чтобы Даминн мorJia не чувствовать инту
итивно состояния мoeii души. Но до сих пор для нее f)ТО 
бы.11о неважно, во всяком случае, eii не надо бы.11о откJiи
каться на мои чув�тва. А ceiiчac она до.11жва была дать 
ответ. 

Даминн молчuа и думала. 
Л варушил молчание: 
- Дамиви, я привамежу к числу самых �аурядвых 

людеii на свете, более тоrо, я -:- самыii вичтожвыii И;i них. 
Поf)Тому не надо ломать себе roJioвy: eCJiи хочешь, выходи 
;ia меня ;iамуж, не хочешь - не выходи. 

На rJia;ia Даминн набежали CJie;iы. 
- ECJiи бы ты быJI ;iаурядным че.11овеком, я бы не 

коJiебалась ни минуты. 
И она снова погру�илась в свои думы. Наконец она 

проrовори.11а: 
- Ведь ты ;iваешь меня. 
- Ты меня тоже ;iваешь, - ото;iвался я. 
Так мы объясниJiись. Самые ценвые CJioвa те, которые 

остаются · вевыска;iаввыми . 
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Раньше й уже roвopй:JI о том, что векогда пottopk.i.t 
своим ангJiиiiским красноречием многие умы. Но те вре
мена быJiи уже в прош.11ом, и боJIЬшинство Jiюдeii ycпeJio 
освободиться от моих чар. Только Пореи продо.11жаJI 
внимать мне, как божественному откровению. Од�н и;3 
его домов ока;3алсл свободным, и мы там посеJiиJiись. 

С Са�ОГО HaЧaJia МОе преДJIОЖение yпaJIO В бе;3,11;пу МОJI
чанил, и л думаJI, что потребуется нема.11о уговоров и 
обълснениii, прежде чем оно выберется на берег <�дю> 
иJiи на берег <�нет)> . Но ра;3ум со;3дап, очевидно, длл того, 
чтобы имеватьсл над Jioгикoii. С пробуждением весны 
радостпал у .11ыбка всевышнего начала освешать и;3редка 
наше жиJiщ,gе. 

До сих пор у Даминн не было времени ра;3гJiлдеть, что 
Я. coбoii npeДCTaBJIJIЮ, наверно, ПОТОМу, ЧТО ее ОСJiеШШЛ 
свет, лившиiiсл с другоii стороны. Теперь ее мир cy;3ИJICJJ: 
и сосредоточиJiсл на мне одном. Eii ничего не оставалось, 
как смотреть па менл широко раскрытыми ГJiа;3ами. Мне 
пове;3ло, что Даминн впервые patcмoтpeJia менл именно 
в :;tто время. 

В прошлом мы с Даминн немаJiо побродили вместе 
ПО берегам рек И О;3ер, OГJiaШaJI ВО;3ДУХ страСТНЫМИ на
певами и ритмичными ударами кимваJI и мриданrов. 
<�У ног твоих мое сердце попало в сети Jiюбвю> , 
пеJiи мы тогда. И;3 искр :;tтoii песни ра;3горе.11ось новое 
пламя. Но ;3авеса, рамеллвшал нас, не сгоре.11а. 

Как.ое же чудо прои;3ОШJIО на не;3аметноii улочке в 
КаJiькутте? Скученные домишки расцвеJiи, словно paii
cкoe дерево. Творец лвил нам свою шедрость. В кир
пичных коробках ;3а;3вучаJiи божественные мелодии. Он 
дотронулся до менл воJiшебным камнем и вдруr сдеJiал 
менл прекрасным. 

Преrрада, ра;3деллюmал Jiю.,eii, деJiает расстоливе ме
жду ними непреодолимым. Но стоит преграде рухнуть -
и расстолпил как не бывало. В одно мгновение мы с Да
мини ока;3ались рядом. 

- Л была как во сне, - прИ:3НаJiась Дамини, - нужен 
был толчок, чтобы менл ра;3бу дить. Между тобоii, каким 
л ;3на.11а тебл раньше, и тобоii, каким л вижу тебл теперь, 
.в: ежит пелена непроницаемоrо ту мана. Л бесконечно бJiа
rодарна моему гуру ;3а то, что он pacceлJI :;tтот туман. 



- Дамини, не смотри на меня так! - �моли.1ся Л.-' 

Еми бы ты раньше откры.1а, как векраспво ,по сомаиве 
творца, л бы как-иибуJР> смирился, но теперь л просто 
�того не вынесу. 

- А л то.1ько теперь обиаружиJiа, как прекрасно �то 
сомаиве творца! 

- Твое имя сохранит история! Перед твоим именем 
померкнет cJiaвa того дер,sкого, который водру,sит .sиамя 
на Северном поJiюсе - он осуше�твит трудно выпоJiиимое, 
ты же соверши.1а иевыпоmимое. 

Никогда прежде я не .sамечал, что апре.1ь такой ко
роткий месяц . .  В нем всего тридцать дней, а в цаждом 
дне - двадЦать четыре часа и .  ни минуткой боJIЬше. В ру
ках творца время бесконечно, и я не моr понять, почему 
он так скупится. 

- А что скажут твои родственники, у,sиав, что ты 
.sатеял новое бе,sумство ... - вачаJiа бы.11о Дамиии, но л не 
ДaJI ей ,sакончить. 

· 

- Они же.1ают мне добра, по�тому, по всей вероят
ности, выставlf.Т мевл .sa JtВерь. 

- А что б у дет потом? 
- .  А потом: мы с тобой вместе со.sдадим наш новый 

дом - со.sдадим ,sаио:во, от самого фундамеНта. Sто бу
Ает только твое и мое творение. 

- Но ведь и хо.sяйку �того дома тоже :цр11детсл со
,sдавать ,sаиово. Пусть она тоже будет творением твоих 
рук, пусть в ней ничего не останетел от об.11омков про
ШJiого. 

Мы на.sиачиJiи сваJР>бу на май. Даминн xoтeJia, чтобы 
p:pиexaJI Шочиш. 

- ;iачем? - уДИВИJIСЛ Я. 
- Он будет посаженым отцом. 
Я не ,sвaJI, где скитается �тот одержимый. Н слu 

письмо ,sa письмом, во ответа не быJiо. Навернлка он жид 
в той же самой .sаброшевиой .11ачуге, иначе nисьма верву
о�ись бы ва,sад. Но л подо.sреваJI, что он не читцл наших 
писем. 

- Дамини, придется тебе са:иой по�хать 11 пригла
сить его, - преДJiожил я. - Ведь и,sвестuо, что <<nисьмен
ное приглашевне - и,sввиевие отсутствию•). Н поехu бы 

. один, да не решаюсь. Он, вероятно, до сих пор сидит на 
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береrу о;3ера и наблюдает, пах утпи чистлт перьл. Туда 
только ты можешь пойти, больше никто не отважитсл; 

- Н ни �а что� не- пойду туда, л же обетала ему, -
улыбпулась Д амипи. · 

- Ты обецжюrа, чт.о не будешь носить ему едm, а от
нести приrлашение на пир можно. 

На i!}M pa;i< все COШ.JIO• rладв:о. м� вдвоем nодхватили 
Шочиша· под рук� и nриве;3ли ero в Калькутту. Оп� обра· 
дова"-Iсл пашей' свадьбе, как ребенок, которому подарили 
иrрушку. Мы хотели устроить свадьбу тихо, по Шочиш 
не nо;3волил. А кот да об i!}TOM событии у;3налw дядюшки .. 
иы дРУ:iЬЛ· - мусульмане, они· nришли в буриыfi восторr, 
соседи решили даже, что н пим, наверно; nрие;3жает сам 
кабульскиii· !')МИр' Или хайдерабадский пи;3ам. 

Но anoreeм nрамнества явилась брань и улюлюканье 
в rа;3етах. В вышедших на следуюцжиfi день номерах 
.было торжественно совершено ;3аклание двух жертв. Но 
мы не посылали им nроклятий. Да наnолни'l' :мать�Дурга 
кошельки И;i'дате.JЮЙ; и да утолит она жажду че;Jiовеческоii 
I(рови у читателей хоть на i!}тот pa;i! 

- Бисри, иди.те жить в мой дом;- nредJiожил Шочиm. 
- Ifоселпсь и Тlii с· памп, - ска;3ал н, - и давай снова 

примемся вместе ,за дe;JJO; 
- Нет, мое дело в дpyrow месте. 
- ТЫ не уедешь, пока не nобываешn у пас на прам .. 

нике боу-бхат, - настаивала Да�ини. 
· 

Нелъ;3л спа;3ать, что па nрампике· боу-бхат было слиm .. 
ком мноrо приrлашенных. Присутствовал только один 
Шочиш. 

<(Идите в мой дом и живите спокойно>> , ,_ приrла .. 
сил Шочиm, но мы-то ;3нали, что i!}ТО будет ;3а· сtrокой .. 
ст:о�е. Хоримохов ;3авладеJI часть� дома, доставшейсл по 
насJiедству Шочишу, и сдавал ее в аренду. Он ;3анял бы 
1!}ту половинУ. дома сам, но ero советпики в релиrио;3иых 
и житейских делах отrоворшш ero: ведь там умер от чумы 
мусуJIЪманин. Правда, душа и тело арендатора тоже под
верrались и;3-;3а i!}Toro немалой оnасности, но так ли уж 
обл;3ательпо было сообцжать ему .об !')том. 

Как мы вырвали i!}TO nометекие И;i рук Хоримохона -
долrая историл . .Мне помоrли в i!}том, rлавпым обра,зом, со. 
сщци-мусульмащ�. Достаточно было пока,затъ им ,завеша-
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1;1Ие Даm1омохwц, ..... и ue не nриш.�ось обива'l'ь nqpo1•и 
.алваwпrов. 

Дв оик ,пор л per_JJIJqШo ло.11уяu .ср�J�;сжва Щ ,дому, 
!fеiЩРЬ в .их АИШИ.11.сн. М:ш ЦАВООИ _с Дамиви СТ:аJiи oo�J�;a
JI8!1']) ·ШIОЙ .дом Jie,в лос.т.qрQИней лом;щgи. Трудаости .mJI.ЬXO 
g>�овШПI .нас • .  Jlocкo.zrькy .в свое ..В,Ре:мв .н ,бш у,Ао.стоен .цре .. 
мии -<�мuнд Pai'UШ,<W, .н ..11еmю ваше.� .месm :цp.eJIQJI;a
вaтeJiн. Кроме !EOFO; иие у:А8дось Jшелшшж:ь .каши д�ходы, 
tИ,цаваJI новые �6бвшш - �.о nатеш.о.ванное .С,Редство 
.длн &jfa'IИ �JU1.8Иеиов: J1аши nотребнОежи бы.ш .не .так уж 
В&.IИВИ, .и иве -вовсе ве .обн.вательно .бшо :мвоrо .рабо
мть. Но .Д.ашши .считала, по мы АОJIЖНЫ ,Jаботитьсн о 
том, •Ч2/Обы Шочиш .не .исnытываJI .нужды. :Бшо и еше 
OJI;RO .oбmoн�J.eJIЬ.C.ТliO, о котором Дамиви .иве .не <I!ОВО.РИ.Iа 
и .о ;коТQРом .н ,ей тоже .не roвopиJI, так ч:то мне nриm.11ось 
.ваннтьсн �им jl;eJioм тайно: надо бы.11о ВЫJI;аж.ь .;3амуж двух 
.ее плеинввq и дать обра.вование ее шrемнвникам. �Бра .. 
тьнм .ДаИини �то Ю:Ы.11о ве под .CИJI�, они бш� слишком 
бедвы. RодсжвеинiШИ -не пус:Кuи нас .,��;цже ..ва nQpor овоеrо 
JI;OMa, но принимать от нас денежву:ю nомо,шь .не считuи 
:аа.вораым. К тому же принимать деньrи .11ЮЖВО1 ..а при;mа
ватьсн в /!tТОм отнюдь не обн.вате.п.но. 

Вот по /!tTBM причинам мне и приш.11ось прибавить R 

своим .ваинтинм работу помошника редактора в rа;;�ете, вы
ходяшей на. аиr.11ийском н;;�ыке. Не посоветовавшись с Да
мини, н наннJI повара и еше J�;вух cJiyr. не· посоветовав
шись со :мвой, она на СJiедуюш;ий же день их всех рас .. 
считаJiа. Я пытuсн протестовать, но она ска.ва.11а: 

· - Вы, мужчины, неправиJiьно понимаете помошь 
бJiижнему. Я вижу, как ты и;;�нурнешь себн работой. Куда 
же н денусь от стыда и rорн, ес.11и ты не по.ввоJiишь мне 
помоrать тебе? 

Я работа.в:, Даминн тоже, и ваши жи;;�ни CJIИBaJiиcь, 
как ВОАЫ Ганrи и Джамуны. Дамнии вьmoJiпua всю до
машнюю работу и учи.11а шитью дочек ваших соседей
мусуJiьман. Она дaJI� об.ет ни в чем от менн .не· отставать. 

У ·  менн нет ПО/!tТИческоrо дара, и н не сумею воспеть, 
как КаJiькутта превратиJiась J�;.�H вас в Вриидаваи, а ваш 
тнже.11ый труд - в меJiодию божествеивой свиреJiи. Наши 
дни не ПJieJiиcь шаrо:м:, не бежа.11и беrом - они иесJiис� 
:в стремите.11Ьil:ой вдохновеввой По!IНске". 
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ОWIТЬ пришла весна. . .  и ушла. Она бЫла последнеii. 
Во время нamero паломничества к пешере Даминн 

простудпась. С тех пор ее мучи.1а бо.1ь в rруди, во она 
пикоиу об IJTOM ие rоворила. И вдруr ее 11доровье ре,зко 
ухудПIИ.Iось. На мои упреки Дампии отвечала: <•�та бо
JJе,1Jвь - мое скрытое боrатство, !')ТО мой воiшебвыii 
камень, мое приданое. ТоАько с ним я и моrла прийти _ 
к тебе. Иначе я бы.1а бы ведостойва тебш> . 

Каждый вовыii врач ставнJI новый диаrво;:�. Их советы 
и рецепты не совпадаАи. Коrда врачи сожrАи все мои сбе
режения в оrне onJiaты их ви;;�итов и счетов и;:� аптеки, 
они на прошавие посоветовали мне перемевить · вомух. 
К тоиу времени в уже не в.жадед ничем, кроме во;:�духа. 

- Отве,зи меня на береr моря, туда, откуда я при
неиа свою боле;шь, - попросиJiа Даъшни. - Уж там-то 
во,здухr хватит. 

В олву и;:� ночей марта, коrда J;IOJiвaя луна синJш на 
небе, а море в час придива . вecJio к береrу свои водны, 
словно несковчаемые потоки сде;:�, Даминн в;;�яда прах от 
моих иоr и прошептала: 

- Как быстро все миновало. Н мо.1ю, чтобы в новом 
рождении ты опять был со мной. 



К О I[М Е В Т А. Р И И  





Р О И J: В  «<' O P J:» 

Рабии,4раиат Тагор происхоАJU родом и,з Беиrа.ои - об
ласти Индии, которая первой была ;iавоевана Аиr.1ией. Со вто· 
рой половины XVIII веха JW.ювиuьиое иго nронВJIЯАОСЬ тут 
в своем самом оттао��киВаюmем и омер;iительиом виде. Вместе 
с тем имеиио в Беиrа.11ии по.1тора века lla;iaд впервые в Ищии 
;iаро,4илось стреИJiевие приобJПИТЬСJI и передовой куJIЬтуре 
Европы. �тому особенно способствоваJI аристократичесиий род 
Таrоров, род вJiадетеJIЬиых брахманов, ,давших Бенгалии нема
ло выдаюшихсн деятелей. Дед Р. Тагора стал одним И;i пер
вых индийцев, впитавших идеи. францу;iсиой рев�люции. Отец 
ero, убеЖАеииыi стороинии социаJiьных реформ, пытaJICJI со
гласовать индуи;iм с наиболее прогрессивными и,4енми нарож. 
давшейсн буржуа;iщt Индии. 

Детство и юность Тагора протеиа.11и в переходвое дJиr Ин
дии время, когда с ра;iвитием иапитаJIЩiма поЯВJiнютсй наци
онаJIЬиан 'буржуа;iиJI и пролетариат. Так хаи i')ТИ. · перемены 
происходили в порабошеиной стране, они вJieR.IIи IJif собой 
особенно · 'тнжиие бедствии. Крестьниство оиа;iалось жерТвоit 
не тольи� феодuьноrо · ра;iбон и хаmiталистичесхой i')ХСПJIУа
тации, но и иолониальиого прои�Jвола. ГоJiоднан смерть cтaJia 
обычным явлением в стране. Стихийные крестьянские воеста
нин вместе с растушим недовольством нарож,4аюш;ейсн бур
жуа�JИИ сомавали предпосылки нового· подъема иационально
освободительиоrо движении. 

* * * 

Tarop представ.1ш себе ЖИ;iИЬ иаи ралостиый · Пра;iднии, 
где ему суждено иrрать на фJiейте · своего вдохиовеиИJJ. Ка;iа
лось, что ero стихи со,мавались на исходе бе;iоблачиого AWl 

1;71 



У ПОJtНОЖЫJ ТеМНО·;ilеАеных · �В, СКЛОНеННЫХ 88,/1 ll<fe,/IJieП• 
выми и прох.1адвыми водами Гавrи. Ero стихи ymreкuи в при

:�рачиый мир мистического oбшeiUUI с Духом, которыif все об
нимает и всюду провииает, с BCIIJieCYJI!ИИ Духом, uрисутству
ютим. в человеке, в природе, в бесконечном . пространстве. 
Именно так и тоЛRоваJJись они Jtстетствуюрми �,�:ритиками 
Европы, иоrда по�;о�ия Тагора стuа И;ilвестиа ;oJa предuами 
Ин,цш. 

<(ГитаВАЖаJiю> (<<Жертвениые песни•) , мастерски перевелен" 
вые самим Тагором на английский ЩJЫR ( 1912) , были первыми 

прои:;�ведеииями бевrаJJьского по�та; сииекавшими ему при
,sнаине во всем мире. ПобеJiевсиая JПIТСратуриая премия, при
суждеина.и по�ту в 1913 году, утвердuа ero с.11аву. 

Когда Европа откры.11а в Рабиидраиате Тагоре новую JIИ
тературную ;:�вему; в Ищ�ии он уже давно !"fВТаJiсн: выдаюшим

ся писате.11ем, автором многочисо�еивых проИ:;Jведенйй ра�Jлич
вых жанров. Бенгальцы виде.1и в нем неутомимого новатора, 
подлинного корифея своей литературы. По�ИJI Тагора BЫIIЫBa
.ia в Индии ивой ре,sонанс, чем в .1втературпых са.rонах Евро
nы. Его могучее искусство ока,sывало оrро:миое влияние па 
бенгальскую JIИТературу, ВЫСВобождая ее И;ii·ПОД гру,sа Мертвл
ЦJИХ догм ередвевекового аскети:�ма и содействуя ее дальней
шему формИрованию. В <<Жертвениых "песнюр>, в <<По�мах 
Rа6ира», во всей .1ирике Тагора нндийсиий читате.iь нахо
дил стихи, прониквутые о�юбовью к чело�еку, к труду, к ро

. дине, к :�е.мной красоте и верой в о�учшее будушее cвoeii 
страны . •  

Философия Тагора, его · павтеН:;I.м, с по.rиым правом мо
жет счИтаться :мирово:�;;�ревием мноrих представителей пере
довой бенгаль'ской интеиигенции конgа XIX - начuа ХХ века. 
Ибо �тот павтеи;ш подра,sумевм отрqание самой страш�ой и:� 
�;�сех наястроек, со,sданных . иияусскии средневековьем, - отри

gание ищусской офицИальной рео�игив с ее системой· каст и 
божественным 'прсitопре/tелением. Идеа.ао.м Тагора было слияние 
человека с присушей ему · от рождевм божествеивой приро
дой; увидеть боrа в человеке - �то и есть поистине <<у11реть 
бога•>, че.аовек - величайШее Н:;1 всех суюеств. Таков был 
Источнии той радости; которая, отчасти по неяора:�умению, 
'iак у.ми.Vuа мистиков ;:Jапца. �то был не столько мистиче
ский �кста;3, сколько светлая радость· ' освобожденного со:�навИ11, 
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КОТОрОе сбрОСИJIО путы, СВВ/4ЫВ8RШИе МЫСJIЬ В ИИДИII па IIро
ТИЖеИИИ веков. 

Сама по себе фИJJософив Taropa не пpeдcтaВJIJIJia иичеrо 
вовоrо. Tarop JIИШь истоnовал традиции ии,Q"ссиоrо реформа
торства XIV-XVI веков. Рмиrиозиые nроповеАииии типа Чой
тоиио; такИе, каR по�tт"ткач Rабир из Бепареса, Р814ВИJIИ док
трину папоJJовпну 'liюиотеистнческую, вапоJiовииу павтеисtиче
свую, которой ·  мil'оrим облзаво мирово:Jзревие Taropa, уходя
шее корнями в философию упюmшад - фвJJософию древнеit 
Ивдии. 

Подобно тому как доктрина I�абира, вапраuевиая nротив 
видусекого и мусуJIЪмаискоrо духовенства, стала впосо�едствии 
знаменем борЬбы кр.естьлнских повставпев nротив феодаJJьной 
империи Ве.1иких Моrолов, фиJiософские взr.1яды Taropa объ
е:ктивио выражаJJ.п протест ра14оренного и обе14з.емеленного 
крестьянства против RОJJониальноrо гнета, .феода.1ьной iiJKCПJJy
aтagии и иадвЙ:rавшегося капита.1изма. Вместе .с тем его по
иски истины на путях ВО/4Врашения к прош.�:ому, наивная вера 
в ссмессиаиизм•) 'Индии, поJiучнвшая сто.11ь горяЧий отхJiнк 
в оnреде.11енных кругах интеллиrеипии, находятся в r.11убоком 
противоречии с научными представ.11еииями о путях под.IIИП• 
воrо раскрепоmеиия и освобождения человечества. 

ДJiя пас ве.11ичие Taropa 14ак.11ючево не в ero фИJiософии. 
Яркий бJiеск многограниого та.11апта открывается в Таrоре-ху
дожвике, в его тре14вом реа.11изме, в ра14об.11ачеиии обшествен
ноii лжи и фа.11ьmи, в высоком гумаJi:и,Зме, в ero троrате.11ьной: 
.11юбвн к nрекрасному, а не в метафИ/4ИКе и не в проповеди 
Bceoб!geii Jiюбви. И можно бе11 труда 14аметить, что Тагор-ху
АОЖник гора;:�до с.11ожне� Тагора-фиJiософа. 

СодержанИе расска11ов и романов Тагора прио6mает на с  
Jt кругу идей и человеческих отношений, которые, н а  nервый 
R;:Jr.lяд, кажутся нам отзвуками весьма - отда.11еиного про111.10го: 
например, судьба женmины, Jiиmeинoii :;J.IIементарных rраж
Аанских прав, ведушей 11атворнический образ ЖИI!RИ, пред
стает перед нами как иаибо.11ее noJiнoe выражение всех <спро
ко�ятых вопросов>>. :коJiониаJiьной Индии. 

Трагедия человеческого суmествования становится у Taro. 
ра прежде всеrо трагедией чеJiовеческой ,цуши; IIJIОбодвевные д.11я 
Индии поJiитические, мора.11ьnые, сопиа.11ьные проб.11емы подии
маются cиJioil: художествеиного таланта Taropa па высоту обше
че.аовеческих вопросов, обретают rлубокнй обшествеииый 
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cJQic.r. llиДиireкu atlt,1иь етаиовитея иаи i•и:тей и · пoшrrJIOit 
ие сто.жько по нркому и;;�ображеиию быта и ирuов-, ске.�ЫЮ 
чере;;� переживаВИif · :ГIЦ)Otm• Арама'IIЩI:И отдеnиых fШВ/IОдов, 

расt:'f.ИТ.В.НИЫХ В&• JUI;tИ� ЧИT&'J!IWI (.в IIPJI'OO.U}, В. бО.I.ЬПIОЙ 
1П!ре BO;J;IeЙ�. 11< 118 � JIQВO'ТORJЦIBIIЬIX К. JmJIИ,М&BИIO 
'qiU�iPШ :Ици:u. ве.шкима. � Qa�&. 

"' *' ... 

В 1910 гояу -Рабиняранат Тагор опуб.жиковu роман <<Гора», 
11а:шаввый JIO и.меии ero. павнош nepon. ЕМу !JI&J18cь оо:Jдать 
Jеll.IШ!Т:ич.еское прои;;�Ведевие, 6.rи;нюе. во форме еврiШейсиому рома.н.у, во иубооо ва.mюваJiьпвес по евоеиу СQАержавию. Коrда Тав� IШca.l 411'ору»,. он ()КЩJа.к.а: в J&:�.la,l(e с тем: 
в:anpaiUe.R:��eи,: :кo'IIOpoo врив.а:.rо наgиова.в:ьпо-освободитеп.в:ое 
АВИJ&еиие .в Индии. нoc.Jte. 1906 оо� Qв нересm.а уqаивовать в 
ие:м: :кав: nОJiитическиil: JP!.&'Pe.&� НО· не отв.ерн.у.ИЯ от него. Вы
во..шJНJ свой uиca'l'eAьcJШii ,I(O.U\ 'ruop. реmп наново рQ.Обрать
с.а: · » прош::хiО;';ивmп собЬ�Ж��ВХ и их обmествеввои с:м:ыСJiе, 

чтобьr :ю-те:м: Вhlве.стк свое C.JiЖМ!lfBe . художника и rражда
иииа. 

Тагор в �-Го�•) Jl&.l свой о.твеl' иа вопросы, JI.Q.тopыe по
став.�& U:КJ(JlЙcкoe ���ЩИQИаи.ио-освобояите.аьное движ-ение 
1..1\QS-Ш.OS РОАОВ. ввто оцеnу 'l!eX решений, IIOmpнe иамети
.шсь, но ие осушесrвuись в XOAit ее�боАJПе.п.ной борьбы. Но 
C,l(e.la.l QИ �ТО ·та� КIШ• И&ИЬШе Bcei'O, МОЖНО fii.ыJ:o, ОЖИJI&ТЬ: 

ои ожвес времн ;�ействiШ романа ва ;�еся.ти.е'l!иа ва;;�ад, вер· 
Ry.ICJI ВО вре:м:еии СВООЙ равней IOHOCD. И, ИCПo.IЬJ:Y;II ИСВlрИЧе• 
ский опыт 7о-80-х ro,��G.& XlX веха·, O'I1IUИIUIJ.ICJI ва ВОПJЮСЫ. 
JiC.'PaBiiiiИe во- · весь poc'l' тo.alidW в первом: ,t.e.eJIЖВJie'ШНI ХХ веха. 

В 70-х I!Ода:х ПеDед ieRI'&-.Ibl!ИIIM ofim.ecuoм: C'l\QJLIII ПрООоlе:М:Ы 
:шачи.'Ре.п.Ио :менее . C.IOЖIIЪI.e, чек & :ЮАЫ рево.;повиоивого 
подн.ма 1905-4908· годов. (IIJрсж.ж.атые воироСЬ�.t>о. иоторке пы
та.�ась ре:mаТЬ OeвraJIЬIZ.QЛ Иll'l\eii.I:ИI'e:BJ:PШ- lt 7Q-e I'ОДН, e)DtJ пе 
стШ т-ог-А& ебъеитом шиио:кой ШЫИ'Щiчоохой 6орье.ы.. ,3а��&ча 
�дивства Ивяии перед : . .rив":м: aнuийelUIX J,Ш4ОВЩ�атеро�t не 
им:� .еше иeJIOeleдemвeв�m ирак'l'ичешrоrо �ч.евия, ибо cтa
DIU&CЬ ке иак &РI'а�qивии(}-ооевал, а, как те.оретичеекан. 
nрогра:м::м:иu. Единство И'влР рассмаqшва-..юсЬ> воатому вак 
прелпоСiоi.�Ка, а ве кап Pe:J.Y,.IiJ!raж. Па первом п.пве ето.аJJи 
npofi.teин бо.1ее час'11иоrо.· по.рн.tКа : женекий вопрос. в еоо «ИИ· 
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.,;ийсжо-�уржущшом:�> см:ыс.tе; :каста н рыиrии в 11х oтиomelПIII 
с жщsиыо обшества и т. п. 

Переноси r..u.виые пробим:ы IПЦИЙСкой соврем:.евиосжи 
.иача.1а ХХ вева в 78-е � XIX 11ека, автор искu ту rоа�Миче .. · 
сии 'IИC'I'fiO>) сора;п,иую среюr, в :которой ВОJiиоваВшие {11'0 во.. 
просы могли Оыть раскрыты ваибоие ио.mо в пре�tuьво ум:о
:tритео�ьвом: п.mие, бе:t в�ешатеJIЪСтва <<rру'бОЙf) �tействите.IЪио
сти. Вот иоче�, pa�millм о овоем: совремеиии:ке, T8I'Op на-. 
писа.1 роман по ви�tим:остц исторический. 

-

Чем же об'Ънсиитъ, что �тот роман высится :как rима.1айскал: 
вершина' над rорвой gепъю .IИТературиых трудов ве.пшоrо 
беиrа.�Ъца? 

Чем объяснить, что <<Гора1) лучший И;i романов писатеJJн?. 
Ответ на �тот вопрос ка�tо искать, ка наш в;irляд, в aиaJJИIIe 
обшественной по;�иgии писате.1н. 

<<Гора>) - роман проб.11емнъdi. Он ст!_!.л о�tниМ щs важнейших... 
рубежей и�teliloro и ху�tожествеиноrо роста самого писат�л4 
Ве.1икое беспокойство Тагора ;�а судьбы Индии и -СУАЬбы че• 
ловечестна в такую {iшоху всемирио-исторического 11ИачеИИ1f>' 
как пробу&Аеиие А;:lии и подъем иаgиоиально-освобо�tител:ь· 
вой борьбы в Ищии, кatt ОRтнбрьскан peвo.IIOJlWI и начало 
обшеrо :крщsиса иапита.1и;�м:а, o:кa;iaJtocь, вероятно, главным: - - ' 
стиму.1ом: ни:коr�tа не преирашавшеrосн творческого ра;�витил 
писатели. 

В романе <•Гора>) сильнее ·и глубже, чем в Jtpyrиx прои;i-4 
ве�tенliих �тоrо жанра, СО;iJtанных Тагором, ;�вучат самые - жrу-, 
чие вопРосы философского, обшественноrо и политического 
характера. Дли понимании основЙЬlх идейных напраuеиий 
70--80-х ro�toв XIX века в Индии «ropal) пpe�tcтaВJIJieт бо.IЪшуш 
uенностъ, чем м:иоrие иниrи, спеgиа.IЪно посвИJВенные �тому, 
вопросу-; И хоти тиань 11cero романа �tержитсн на фил:ософсио� 
�тическо:ll: основе, именно IIAecь, на наш B;iГ:IJrA, .ирче, чем: в 

. APyrmt · прои:�ведениих, выступает оошеt'l'ilеиный СМ:ЫС.I ге.. 
ииuьности Taropa. 

В чем же ;�аил:ючаетсл обшественный смыс.л, обшественнал 
идея романа? Они ;�аиточаютм, иак вам иажетси, в том, что 

в романе «Гора>) Tarop дает ответ на иеиоторые щs r.tавных 
наболевших вопросов своеrо времени. 

Мы уже говорили о том, что в романе не отражены м:ио
rие основвые противоречИJI 1905-1908 годов. Нет _(и естест-



ВI.'ППО, не может бы1·ь) двиЖения свадеuш 1 •  охватившего ши
рокие массы города, не видно ни хрестънпских во.llнеuий, ки 
оргаии:�оваивоrо выетушении рабочего к.11асса. Вместо . :tтoro 

· nоставJiеиа одиа-единствеивал проб.11ема (во, конеq�о. сщень 
важная) - nроб.11ема достижения всеиндийсиоtо едипств.а рутеи 
nреодо.11еивя кастовых, груiшовых, рецrво,'!lных перегородQк. 
Тек не иеиее �tти прмиворе'lии присутствуют ие.11римо. lfмевtю 
их на.rнчие и продиктова.11о I1исате.1ю мысJiь о необходимqстн 

ваuиоиа.11ьиоrо ед-инства. 
EcJJ:и русскан Jiнтерат}'ра едва .ш не на протяжении . uиo

ro сто.11етил иска.m пут-и освобождении народных маl:с от со
циаnвоrо rнета, то в ивдийскоfr Jштературе ос11овиым моти
вом :�вy'la.ll nри:�ыв к освобождению от иио;;�емноrо иrа. И по
тому идея единства приобретает особое :�на •1ение, как путь 
освобождении от ко.'IОНИа.lьноrо гнета. 

Рассматривая событии в Iиane ра:�поr.1асий между llбрах
Jitаистамю) и <шндуистамю>, Tarop ·rе:м самым как бы ПоставИ.II 
,!!nаи равенства :между борьбоii к.11ассов и борьбой предрассуд
ков и суеверий, переве.11 стоJiкновеиия между уrнетевпы:ми и 

· угнетатеJiими в конф.1шкт ре.11иrио:�иый · и кастовый. ПоiiИIJИИ 

автора в отпоmеиии �тих двух rрупп · совершеюю оqевидна. 
Ес.11и обратиться к фактам истории, то со:�данное в нача.11е 

XIX века бенrа.llьспнм просветите.11ем Раммоховом Раем: ре.жи
rио:�ное обwество моиотеис�ов <(Брахмо Са1t1адж>>, противоnо
ставивших едиио�ожие идо.11оnоа.11оиству иидуи11ма, име.11о своей 
це.11ью ииииие пуnтур ,Запада и Востока, отрицание самых 
диких nеретитков средневековьи, сковЫвавших иор:мuьиое 
ра,звитие страны. 

Однако, буду'lи передовыми в иача;.tе XIX века, идеи брах
маи11ма в ионпе XIX века становится реакционными. ЖИ:Jн& на 
рубеже XIX-XX веков, pejiKO и:�меиив �коно:мическую 

. 
струк

туру индийского обшества, ставит перед ним совершенно 

иные ,!lадачи. Авr.11офи.11ьсиие идеи <1Брахмо Самад;Жаl>,. превра
тившиесв в ·доrму, ВЫIIЫВают у ·таrора такой же протест, как 

1 С в а А е m и - <(свой, пацноиао�ьныЙ1>. Jlo�Jyпr свадеши 
( с.:�а свое, иароиао�ьное» и rrрежде всего :�а ра,эвитие cвoeii, 
наuиоиuьиоl opo!IIЬim.lleвнncти) ста.11 пепу.11яриы:м в rоАы подъ
ема uациоиа.11ьно-освободите.11Ьноrо движения в первом Аеси
ти.а:етии ХХ века. В �tто времи само наgиова.11ыюе движение 
часто uа,эыва.11и АВнжением с.вядеmи. 
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u краiiн!fЙ цационали�tм иеоиндуистов, апе.ыируютих ко всему 
отжившему только потому, что оно - не <(чужом. 

Тагор не жалеет красок, чтобы дока�tать люлям, что ни 
ор-rодоксальиал религия, ни приверженкость и кастовой си
стеме, ни сектантство в любом его виде не могут вывести Ин
дию - И;:J СОСТОЯНИЛ ;iаСТОЛ, 

С лукавым �tадором и юмором рисует Тагор целую галерею 

<щри�tемлепиых�> nерсонажей, с благодушной иронией вышучи
вал не в меру ортодоксальных <(брахмаистов�> и <(ищуистов». 
�дееь и отrородившнйся от всего мира ханжа Rришнодоял, п 
тупого.швыii демагог Харан-бабу, .11укавый и Плутоватый Мо
х им, глупая мешанка Бародашун�ори и многие другие. 

Пора�ите.11ьно наглядно пока;:Jано обmество - то мбmест
оо», которое ра�tделено невидимыми перегородками на бесчис
леиное множество в;:�аимно отчужденных ячеек. ;3то <(обmе
ство�), как nока�tывает Тагор, суmествует не то.жько на верху 
I(Лассовой пирамиды - огромная масса �tабитого, и�tмождепного. 
непосильным трудом и .жищениями сельского населения pa�tдe

;JJeнa темп же :Кастовыми и религио;:JныМи nерегородками. Но 
фактически :�ти перегородки порождепы /')Ксплуатацией чело
Jiека человеком, нишетой одних и богатством сДругих, одними 
и темп же бесконечными ;:Jаботами о хлебе насуmпом. 

Класс, вернее, социальная пpoc.жoiii{a, к которой принад•1е
жит бо.жьшинство действующих лиц романа, ие испытала и в 
ма.жой мере того гнета, которому подвергалась основная масса 
li/)-СеЛеНИЯ страНЫ В СВЛ;iИ С СаМИМ фаКТОМ KO.IOHИQJIЬHOii /')КС
liJJуатаЦИИ и ино;:�емпого господства - ;3та социаJJьнан прослоiiка 
субъективно могла бы даже <(договориться» на время с англи · 
чанами. Но объективные �tакономерiюсти I{ОJiониальноИ �tависи
мости, всяче�ки ;�адерживавшие свободное самооnределение и 
ра�tвитие, деJJа.жи ее шш, во велком с.11учае, ее лучших nредста· 
вите.Iеii непримиримыми противниками ино;:�емной: в.11асти. 

· По мнению Тагора, nодлинная ре.11игил должна стать ми
роВО:Ji!Рением (/')та МЫС.IЬ nроходит чере$ весь роман) . Основа 
�того мирово;:J;�рения - идея добра, отка;:J от ограниченности, 
обус.11ов.11енной обшественными nредрассудка111И, человечность, 
.11юбовь к людям, самопожертвование во имя Иидии. 

Чтобы противопоставить себя сушествуюmему обшествен
иому устройству, нужен недюжинный не;�ависимый ум, убе
жденность в своей правоте, стонкость и герои;�м в борьбе про
тив ве1шми установленных правил, обЫчаев и нравов. Такими 
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юt видli!if в роиа:ие IIОрешнабу и ·  Авоlцоитьi. R нии .примr.r• 
кают и прем:'1'8Шffепr :МOJIO;(OI'O noиo.reiПIJI: BIDIOD, .lo.IJI'I'a, 
Шучорвта. «Отuы:» ие 'fOiiЬRO иовииают «детей• и еочуветву:10т 
шr, ио и Jlli.IJIIO',J.ICH PJ1 «I{Мclt�· прихером и обрамжuи 1Пi8ЮIЮЙ 
мupa.m. 0J{lla RIJ. ваибо.rее АJ1а1118.ТИ1f.ееаих CIDЖe'1'В'IiEt JIJПiий ро
мана состоит, наnример, в том, решатеа .пr иа брак Бииоii и 
.ilо.п.та, ПJIИIIц,reжa:mиe и pa:I.IИ'Ш1iПI: ре.шrиОIПIЬIИ обшеетвам. 
И rо.п.ко· открJ.tТаи и прима:JI �ддерmn Нореша-баьу • Авои
до:моihr ПОМ'ОI'&еТ ИИ t:оеАJ�ВИТЬСJI'. 

Пвреиt-баб:у; - ФиrУРа:. e:rosш;u :а 11/'fОИ ро:маве' ос.о6иявом; 
ои прк:мое иро"АыЖеиие ирежmп героев 'faropa по уже ��J�а
комым читате.по роиаваи (dle:peP Бибхи» - Вопювто .Рай, «1\py
me�Dre* - Ho.IИDa:tto),  а: также пре,4Те'!а будуmих («ДОЙ и 
МИр1>-В:ИПJUеШ и; еше бо.rее, 'Wцроиатх-ООбу) .  Своей терпи
мостью; А()бротоit, 6лагора:rуиие• Пореm· противопостав.1еи JШ
тyme:мyCJI Горе. Пoperil:-6a6y песет па себе OCIIOJIDYID иаi-р"ку ав
rорской ияеи; Ов: - АJХОВВая вepmmm ромава. Но �tта Cli.8IOU!aii 
вершииа векОJiе6Има и иепо,�РП�Жиа. А движуmеесн, cтpaCI'.IIoe, 
денте.11ьиое иa'la.to - в Горе. Имевио ев, IПti'.ПmЙ, �або��ужяаюший
сн, ваде.-.еиимЙ ве.пmой споеобиостью �Jаражать своей убеж
деiПIОСт'ъю, становится rпвиы:м rероеи романа. ИдеаJIИ;iацин 
типов Горы, ШучоритЬl, Пореша: · и друnп иа фоие остаJIЪВЬ1х 
персопатей не нарушает, в о6mеи, ху�ж�твешюй u;е.mетио
�;ти. ;3То ие фаJIЬmиваа и,!leaJiи�tauии, а Cl(opee ПОf!ТЩIЩ!ИН об
р&;iов. « . • .  юноша �дроrиу.11, как :мраморйыit ,!IDOpeu, кoJiefule:мый 
�ем.rетрнсеииеи». (\Ее {ШуЧориТЪI. - Н. Г. )  .-.иво И&��а.tось. ему 
чистым вве'l'IЮ:и, иебрежио в�tбрщmуТiilи ка:n.пми росы.,. 

r-op� иа'ПП18.ет с пв�иuии <<:I!П.i», :�аиеинн �tтии местоDtени
еи, ио сути �teJia, поинтие, равио:тачвое верхуппе бевruьсхо
rо оора:tОваииоrо обmеетва. <tl'еоретичеехие'� дово�ы, идmие 

ОТ ир�Ы'IИЫХ раесуЖ,I(еИИЙ; выра:6отаии:ых ОD�е.tеИИОЙ' СО
ЦИаJIЬИОЙ средвй, ре.-.иrио11иые доrм8.'1'ЪI, ра:��еиеш;rе repoe• ро

мана, пров;есС' осво(iождеиии от B:n'.ШJ.tOB неоинду��:�м:а: покаl)аиы 
не АИдактически, а иа правдиво:м, r.lубоко жи;��иеииом материа.rе. 
Гера соl)иает иедоетато'lвостъ выдвинутыХ �tтой сре�й обше
ствеииых и· иравствеии:ых идеа:JЮв и ишет пути, ведrшие :к народу< 

ВначаJiе Гора убежяеииый брахмаист - та-оова cи.Jta по
вао��ыюrо ув.rечеиин пАении буржуа�tиоrо ;:Ja:naA&. ;:lатем под 
в;пmшеи проповеJ{И Х-ороч:оидро Бидебаrиша и «аитипропове
«ИI> aиrп:lic:кoro христиаисir:оrо миссионера ropa становится 
nравовериы:м ивкусом:, фанатично вер.аmим: в ие;���емость 
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соgиал:ьвых устоев обиесца, чере:s посрцство которого про
яВJШетсл j)ожесuеивое иачuо, соЦИ��J�ЮШее JПОдей у:шии 
л:юбiш. Он :sавершает свою 6opii6y, став на по:sиuив народа, 
ыиuеuорлюшего д.ш ·

него Иидию. 
Rовф.жикт между Гopoii и обиеством - конф.tикт между 

иштей вравствеввоrо QСвобождеиив, борtошейсв 118 правду 

.11ичвоСТJою и обшеством, сiЮвываюmим че.�овека и его .в:уч:ШJiе 
nopliiВiil даже тогда, когда i'JТD оошесuо само, nо-своему, с.rре
митсл к 6о.11ее свободноМу, .в:yqme присоособ.в:евиому к совре
мениости порJЦRу вешей. 

Гора - че.11овек чистый; си:.п.вьrй, uе.в:ьиыii, yJI.IIeчeВIIIiiЙ ие
�до.mмой жаЖ,�tой правды. Он ошибается, иша спасения Ин
дии в идea.IIJIII8gии ее прош.юго, ero обратевне к хрес:rышам 
встречено с впо.жве ПОIIJIТВЫМ равводушием: Tarop справцл:иво 
по,4Черкивает, что креетЫIНИн, IJKCnл:yaтиpyeliiЪIЙ ростовюика
ми, сборюихами по;iеме.в:ьноrо иuога, чиновинками и брах
:маli:ами, .не может прово,!lглашать ни свитости брахманов, ни 
благотворной рол:и кастовой системы, во главе которой нахо
дится жрец. И автор в:е оставл:яет никаких сомнений на IJTOT 

счет: его герой_ оlnибается, но он искревне желает освобож
дении Индии, же.11ает его всеми сил:ами своей чистой, мятеж
ноii души. Тагор со,!lдал евоеrо героя невримири111ЫМ враrом 
иностранцев, угнетавших его - страну, и пламенным патриоо:ом. 

Про;:Jрение Горы насrает · не вие,!lапио, а постепеиио, ВО:J
нихает и;:s .IIОГИRИ событий. Уже на · первых страницах читатмь 
находит совершеиио ЯВИiilii намек на проис.хождеиие Горы. В 
/iiТDM сИ.11а nисате.ш: он не ишет дешевоrо �Jффекта по,<t ,!!ава
вес; роман с иачuа и до ковуа иацеJiев иа То, чтобы р.а,9-
веичать идею касты, кастовой и ре.11иrио,sиой исКJIЮчите.в:ьио
сти, противопостаВJiвююей группу и,sбраииых народу, пpoвo:s
rJiacвтt. единство вееrо наро,�tа. 

«С иронией 'IУТЬ"'IУТЬ сатаиииской, - писu Р. Роо�л:аи, - Ta
rop upeдcтaВJIJieт, в конце :коиgов, своему repo19 - воЖАЮ иа
gиоиа.m:sма, руководщвему пОJiитикоii и рмиrией, сдыать от
крытие, что в его жuах течет. ·кровь ир.u.цgа и что он пpиe
lllliiШ, подобраВIIIiiЙ одиоti соетра,�tате.в:ьвой семьей индусов. .. •> 1 · 

Гора YIIBU, ЧТО ОН ПО роЖJtеИНIО ир.tащеg, а И8 ИИJtReU .  
и '1'10 DOIJТOIII)t не может быть пpaвoвepiiЬIIII iш,псом, ибо ив· 
дусом не становятся, а ро,�tпсв. И �та драматИ'Iеская Р8.9· 

1 Р. Р о .11 .11 а и, В �етыре ro.'Ioca, Преди�.ювие, Jl, - м. 1925. 
� �  . 



вщ1ка не оборачивается траге,l{иеi!:, напротив, t'О.tько теnерь 
Гора щgушает себя иc:rИWUt�И сыном велиной маrери�Индли. 

Аишив Гору <са трибутов lfJIAYИ:IllfM, Tarop выводит , своего 
героя И:l у:�кой коJiеи его llfЫШ.tения, :�астав.uш понJIТЪ пр�рач:
иость всех и всяческих преград, рамеливших ицийское об
шество перегородkами ре.tиrии, обычаев, кастовой иерархии, 
,задуматься над ничтожностью /!�ТИХ · перегородок в сравнении 
с всеобъем.tюшей 11адачей объединения всех наgиоиuьпых CJU 
д.tл освобождения Ии,l{ии, пролепив некогда смуmое ошушеиие 
того, что то.tько в единстве с народом !')Та 11адача осушествима. 

Весь роман пропикпут горячим сочувствием к моJiодым 
сн.11ам, поднимавшимел на борьбу с ко.rоииа.tьиым режимом. 

Освобождение всех .tюдей п отдмьной .tичиости от wиi
сти предрассуl{ков с.тановится таким oбpaiJOM :sадачей обше
чмовечесв:ой. В !')ТОМ г.tубокий гуманистический и ревоJiюпи
оииый пафос романа; объективно ,зовушеrо к борьбе, и его и� 
увлдаемал МОJIОДОСТЬ. 

Н. М. Го.11ьдберt, 

Стр. 12. Гора ( Гоур} - буква.tьио: свет.11ый, бе.tЫй. 

Стр. 14. Бра:&маиет - член Индусского реJiигио:sиого обше-
с.тва <сБрахмо Самадж)) ( обшество монотеистов ) ,  осповаиноrо -в 
1828 году бенгальским просветите;��ем Раммохоном Раем ( 1 774-
1883) ,  предшественником индиiiскiiХ буржуа:�но•помешичьих 
иаu;иоиа.tистов. <сБрахмо Самадж•> во,!lвикло в иидуи:sме как 
реформаторское течение; ставившее nод сомнение непогреши
мость вед, а также выступавшее nротив некоторых институтов 
lшдущJма, таких, как: J{етские ·браки, :sanpeт вторичного :tаму� 

· жеетва вдов, кастовые ограничения . и т. д. Брахмаи,зм; ИJПI 
брахмои:sм (ре.tигио;tно-фи.tософское учение обшества ) ,  про
иикиутый идеями МОИОТеИIJ:М3, ИОСИ.II /!IВ:JiеКТИЧеекиЙ характер И 
обиаружива.t в.tилиие европейской буржуа,зной ку.1ьтуры и 
христиавекой ре.tигии. В J{аJiьиейшем в движении <сБрахмо Са
мадж•) отра:�и.tось стремАеиие буржуа;шо-помеюичьих иаgио
иаJiистов приспоеобить ре.tигию инl{уи:sм:а и старую индirй
св:ую феода.tьную куJiьтуру в: потребностям буржуа:sиого ра;i
витил Ищии. Основная часть брахмаистов в !')ТОТ периоА со
стоЛJiа и� европейски обра�ованиой беигаJiьской иптежлигепцuи. 



Стр. 16. · ·•· она не из тех ск,ромииц, JСоторые не позволя• 
. ют даже соАиечиьт дучам иасаться своих нежных py1leJC. - Поk 

чиилясь ортодоксальным .законам иидуи;�иа, индийские женшины 
на протяжении многих веков ве.11и ,за'I;.JЮрнический обра;� жщ1юr, 

Стр. 19. Ko�ttuccapuaт - ко.ilопиа.11ьнал адыинистрация об.�а
сти, которой nодведомственны нескоJiь:ко дю;триктов (округов ) .  
Комиссариат сушQствоваJI во всех круппых провинциях Бри
ташжоii Индии, кро111е Мадрасской. 

C·rp. 26. Кешоб-бабу - Кешо6чондро Шеи ( 1838-1884 ) -
бенгаJiец, одни и,з лидеров обшества <�Брахмо Самадж•>.  В на
чаJiе �0-х годов l\. Шеи pa,зoшe.JICJI с другпъх юiдеро�I обшеетва 
Дебендроватхом Тагором ( 1818-1905 ) - отцом Р. Тагора - и 
в 1866 году основал новую ветвь обш;ества под на;Jванием <�Па
бибидхан Самадж>> ( Обшество новых ,заnоведей } ,  объединившую 
более радикально настроенных брахмаистов. Учение Кешоб•юн
дро Шепа пoJiь,зonaJiocь особенным успехом среди индийского 
студенчества. 1\. Шеи был однiiМ щ1 IШJIЦiшторов и,здаиил в 
1872 году .аиг.ш·иидиiiским nравительством Закопа о tражда�t
ском браJСе, по которому в Индии впервые вводиJiсн граждан
ский брак и во,зраст бра:косочетаюшихся устаиаво�иваJiсл д.ш 
мужчин не ниже 18 .11ет, а д.11я женшин - не ниже 14. Однаr;о 
в 1878 году его дочь, :которой еше не испо.шилось и 14 лет, 

выш.ш ,замуж ;:�а раджу Куч-Бихара (мелкое индийское кил
жество в северной Бенга.ши) . Жени�у не бьtдо и 16 Jieт. ;3то 
событие оформи.11о давно начавшийсн· раско.1 .внутри обшества, 

поско.11ь:ку часть брахмаистов бы.11а недоволъна иеnосJiедоватеJiь
ностью руководства, · в том чис.1е К. Ше11а, в их отношении 
в: ортод�;жсаJiьному иидуи;;sму. Наиболее радикально настроен
ные члены обw,ества, от:коJIQвmись от <�Набибидхан Самадж•�, 
обра;�оваJiи новую ветвь под иа,званием <� Садхаран Брахмо Са
мадж)> (<�Всеобшее Брахмо Сам:адж•> ) .  В po!IIaнe речь идет о 
<�Брахмо Самадже>> в· тот перио;t, :когда .. им руково;tня К. · Шеи. 

Стр. 28. Кубера - в  ии;tийской мифоJiогии бог богатства 
и бог - хранитеJiь Севера. Он ночитаitтся также хранпте.�ем 
соiсровиш Индры. 

Стр. 31:  Вишнуит-саиьяси - аскет, отше.Iьник, nокJiонлю
шийсл Вишиу, ка:к высшему божеству. В ВенгаJiии вишиун,зм 
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получи.11 особепво бо.11ьmое распространение б.11аrодарл ·mиро·-' 
кому крестышсnому антифеодальному движению и д�яте.11ьности 
qойтоюtо - выдаюшеrосл индусскоrо реформатора XVI века. 
Пропооодь Чойтоиио; выдвинувшеrо в яротивовес <1пути спа
сения посредством ,знания• <шуть любви к всевышнему,>, отве
чаJiа интересам народиых масс. БенrаJIЬские вишнуиты и,збрали 
в качестве объекта поuоиеиил одно и,з ,земных вошошений 
Вишву - Кришпу. )lюбовь Кришны и Paд:eti, принявшей в по�11ии 
обра,з простой девушки-пастушки, стала символом соедивевил 
Верховноrо Божества и человека. Иrры, хороводы, танцы и 
ПJiяски Кришны с пастушками в свяшеиной рщуе Вриидаван 
на бер�rу реки Джамуны - и,злюб.-.:еивая тема вишнуитекой 
по;�,зии. 

Тантры - ритуа.11ьвые кииrи шакти,зма - реJiиrио,зной секты 
индусов, покJiоинюшихсл культу боrиии Ша�&тu .,.- женской 
ипостаси :миоrих божеств. Таитр�t,з:м, будучи .свл,заи с народ
ными верованиями на раиних стадиях ра;tвитин ,земJiедеJiил, 
в своей жи,звенной праRТИке широко поль,зова.11си аJiхимией, 
астролоrией, маrией. 

· 

Cunaйc�&oe восстание - Индийское пациональвое восстание 
1"857-1859 rодов, иароi{Вое воеставне против анrлийс:ких ко
лони,эатор�в, поставившее под уrро,зу их rосподство в Индии. 

Стр. 32. <1Кто :еоwи• жить в нeвo.JteJ) - и,звестное стихотво
рение PoиroJiaJia Бондопадхая ( 1827-1887) , беиrальскоrо по;�та, 
критика, и,здатеJIЯ. . 

<tТам, �де живут двести MU.Jt.Jtuonoв, .. JJ - первал строка 
стихотворепин <<Песнь · Индии» ( 1870) Хемчопдро Бовдопадхая 
( 1838-1903) - и,звеСтпоrо беиrальскоrо IIOfJTa и пубJiиgиста. 

Хориш Му�&херджs - Хорвшчондро Мукхо111lАХаЙ - оратор 
и журналист второй поJiовины XIX .века, редахтор проrрес
сивной rа,зеты <<Хивду Пi'JТРИОТ». 

Стр. 33. Веданта. - См. ирим. к стр. S55 - «Шаихарач�рья». 

Стр. 34. Tu�&U. - ОртОдокса�ьные брахманы бреют ro
Jioвy, оставJIЯЯ на макушке прядь вoJioc ( тика) , которую они 
,закJiадывают в пучо:к. 

Стр. 35. Карма - буквально: <<деяние,>, (сделм. Учение о 
карме лежит в основе индуистской релиrии. Соr;�асво �тому 
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уче11ию, noc.re · смерти чеJЮвека ero ,11yma воl}рождается в ниl}
ном и.11и бохее высокои обmественн�м состоянии в ,зависимости 
от степени покориости че.ювеиа велениим прер;писаив:ой ему. 
дхармы, то есть беспрекословного выполнения обя;;�анностей 

своей касты. 

Стр. 36. Священный шпур - непременный ;3лемент оде
жды представителеИ трех высших каст ( брахманов, кшатриев, 
вайшьев) . У ра;:шых кас'l.' шнур и;;�готовляется и;;� ра;;�ного ма
териала и является, таким обра;;�ом, одним и;;� отличительных 
при;;�Наков каждой касты. Церемония надевания шнура - тор
жественныii обряд посвщцепия в касту .:_ совершают над брах
манами на восьмом гор;у жи;;�ии, над кшатриями - на одинна

дцатом, над ваiiшъями - па двенадцатом. Свяmенный шнур па" 
девается на левое nлечо и свисает до nравого бедра. 

Стр. 37. Латаны - афганские племена, неоднократно втор
гавшиеся на территорию Индии. Mmo.lfы - месь: мусу.в:ьман
скал императорская династия Ве.жикнх Моrолов, установивших 

свою власть над Индией в начале XVI века. 

Стр. 39. Тривени - место слияния трех рек: Ганrи, Джамуны 
и Сарасвати, которая якобы течет на.небе; считается свщценным. 

Стр. 43. KaтextJ - :'�Rстракт и;;� оет-ин,11ской акации того же 
I::а;;�вання; приме��Иется в м�дИциие, кр�шении тканей и дубле
нии кож. 

Теодор Паркер ( 1810-1860) - америкаискиВ: n�.tитический 
деятель и ре.жиrио;шьШ проiЮВеАНик, сторонник отмены рабства. 

Стр. 48. Радхарапи стада называться Шучоритой ..• - Вероят
но, по мнению �ародашундори, имя <•Шучорита» - .-;ревиеиндиii
ского происхождения - обладает тем преимуmеством, что оно 
не CВJI',saнo с индуистской релиrио,sной традицией. Радха 
(см. пр им. к стр. 31 - <шшiшуит-саньяси») - имя пастушки; 
во;;�любленной Кришны. 

Праздпию джамайшошти - шестой день светлой поJювины 
. (см. прим. к стр. 425 - мдинна,��патЬlй день .tунного месяца•;) 
месяпа джешто (май - июнь) ,  день ,sятя, в его честь при�. , 
пимают подарки и во:tдравАения, 
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Стр. 49. Степень бака.ювра исиусств (Bac}н�lor of Arts)', 
степень маzистра исиусств (Master of Arts) - ищ1шал и cpeдwm 
у•1еные стеnени в области гуманитарных наук. 

Стр; 51 .  . . . з1tau иасты, постав.денный миной из Ганzи -
тилак - ;�вак касты или секты. Формы· ти.mка ра;�нообра;:�ны. 
Тшшк. рисуется на лбу, шее, груди, спине и т. д. В качестве 
краски ПО.IIЬ:;Iуются раствором саща.11ового ворошка; просто
I(вашей, Г.llиной, коровьим пометом, пылью и.з�под ноr брах
манов и т. д. 

Стр. 58. ...из AnMUJl на родину ТОJ!Ьтtо 1ето возвратuJ!ась 
первая zpynna юношей-бенzщы4ев . .. - ;tк;:�амены на до.11жность 
•шиовника ангJiо-индиiiс.кой с.11ужбы ( lndian Civil Service) про
исходиJiи не в Индии, а в Англии, с тем чтобы ,затруднить 
ипдиiiцам постушtение на анr.11о-индийскую государственную 
с.Iужбу. 

Стр. 60. Мур 'J'омас ( 1779-1852) - анrлийскиii ПOfiT . 
. !JoнtфeJI.JtO Генри Уодсуорт ( 1807-1882) - американскиii 

ПО!}Т. 

Стр. 62. . . .  сборпито вeдut�ec-su:c tUJtnoв ... - См. прим. к 
стр, 431 - <1ведuческал релиrиш>. 

Стр. 72. Аб:tиманью - герой древней fiПической ПОfiМЫ <IМа
хабхараты>> - сын Арджуны и Субхадры. Одна и.з древних .llе
геид <IМахабхараты>> расска.зывает о том, кю• Абхиманью, на
ходясь eme в утробе матери, с.11ыша.11 начало ее ра,зrовора с 
отцом о предстолшеИ великой 'битве потомков Бхараты. Ар
джуна раскрыл перед Субхадрой п.11ан боя. Но Абхиманыо не 
слыша.'l конца fiTOгo разговора. Когда впосJiедствшi он сам 
принял участие в сражеnии и проник в стан врага, он не съюr 
аайти выхода оттуда и погиб. 

Стр. 77. Манtо - съедобный: плод мангового дерева (Mangi� 
fera indica) ,  широко распространенного в южной:, тропической 
части А.зии. 

Стр. 88. Ману- в древвей индийскоП мифологии прароди
'l'е.л:ъ че.11овеческого рода. Его считают автором сборника пред
писаний, определяюшик обл,занноети и обmественныii долг 



паждого ицийца в соответствии с догматами древвей рмиrии. 
В сборнике содержател т� сведения об О!»'а��ЩNЦ�Ии уп

равления и обороны госуяареuа, о нормах сеиейиоrо, rраж
даискоrо и уrоловноrо права и т. J(. Дошедшал д:о вас редак-

• циJJ · <..законов Маиу»- отпоситсл ко 11 В; до в. �- - 11 в. и. �. 
Подобные же (!:lа�ОИЫ)) ЦО:JАВеГО индуи;:�ма пр едание припи
сывает Парашаре. 

Джанаиа, Сита, Рfща<шндра - герои древней Jtпическоll 
ПОIJМЫ (IPIJJIIOЯNФ>. Сита - супруга Рамы, дочь царя МитхиJIЫ
Джаиаии. 

Стр, 101 .  ttБ:tazaвaдzитa�J, uи ttfитa» - буква.п.ио: (1Песнь бо
жества>> - иа:;�вавие философской ПО/!IМЫ, входншей в состав 
шестой RВИrи (tМахабхарат�. Пщtма написана в форме беее
ды Арджуны и Кришвы. Руееиий перевод (1Бхаrавадrиты>> вы
ше.� впервые в 1788 году. 

Ка.л,ипрошонно Шинпо ( 1840-1870) -автор И:�Вестиоrо nе
реска;;�а на беиrали древиеиид:ийской санскритской ПО/!IМЫ с1Мэ.
хабхарата»� 

Стр. 134. Мне не нужны ни войс"а Крuшны, reu e'to .11иЧ1tав 
поддержиа . . •  - В одной И/1 .1егещ (IМахабхараты» расска:Jы
ваетсл о том, как Кришиа прииимао� участие в веJIИRОЙ битве 
nотомков Бхараты - пащавов и кауравов, выступал иа .стороне 
nаИJ.;авов, в то время как его войско сражалось на стороне 
кауравов. 

Стр. 136. ttОб.11еzчепное чтение11 - трехтомвый сборник ста
тей, составленный и пере�J(евиый с аиrлийского Окхойкума
ром Дотто ( 1820-1886) , И/IВООТIIЫМ бенгальским обшес·rвенным 
деятелем, пнсате.1ем и ре,/t8КТором общественно-литературиого 
журнала - (IТоттободхиии Потрииа•>. 

Стр. 150. Джам. (Syzygium cimini) - бо.1ьmое вечво:sеленое 
дерево. Цветет ммкими ароматными цветами. II.Ioды черные, 
продолговатые, вапомииают САвву. 

Стр. 159. АН111JШ - ЖС.Iе;;JВЫЙ крюк, КОТОрЫМ ПОГОИJIЮТ САОНОВ. 

Стр. 1 69. Драйден Джон. ( 1631-1700) - авго�ийский ПOfJT и 
Араматург. 



Стр. t81. Kpoio, - :мера NfИВЫ, равная 3;5 к:м:. 

C'l'p. 190. Джатра - своеобра;ilвое пароАUое пре.дстаuепие 
n Бевruии 6e;i сиены и ;iauaЩJca с вепре:м:еввы:м: :му.;iьшаJIЫIЫИ 
_сопровожяеиие:м:, чаше всеrо па иифо.1оrичесхие сюжеты. 

Стр. 2 13. Сирадж-уд-доуJiда ( 173Q-1757 ) - пос.щ�иий пра
витеJiь БевrаJrИи, потерпевший пора.zевие от авr;��ийских ко
JJови:;sаторов; в битве при П.1ееси 23 июня 17.57 rода. Деиr. 
j:IТОЙ битвы считается датой основания авr;��ийской Jiмперии в 
IIидии. 

Нобовrшшно /(еб Бахадур ( 1732-1798) - брахман, · бoJrь
moii :!Иатох персидсхоrо Яllьпtа, ока;iавmий иема.1ые усхуrи 
авrmйской Ост-Иидекой компапки в охоичатеnпои покорепии 
Беиrа:.1ии. 

- Ноnдо�умар Рай ( 1704�1775) - иидийскиit радща, вac
_
ca.il 

правитец Бепrа.11ии Сирадж-уд-доу.11J1ы, претещовавmий па ero 
место. В 1755 rоду ка;3пеп по обвинению в деяте.а:ьиости против 
Ост-Ивдекой хомпапии. 

(tPaJttaянal) Криттибаша - одна И;i ипQrочис.а:ениых беп
rа.lьских переделох ;iнамеиитоrо саисхритсхоrо jilnoca. Ее ав
тор Криттибаm Оджха жи.1 в XV веке. Кииrа jilтa до сих пор 
ПО.IЬ;iуется в Беиruии бо.11ьmой попуuрпостью; 

Стр. 219. w.Кришна HOCUJI на �рудu CJieд ОТ удара HO�U 
Б:&ри�у ... - В одной и:;s древних леrенд расска;iываетсJi:, как 

·
веJrикие иудрепы . испытыва.1и .боrов, Же.а:ая у;iнать, хоторый 
и:;s них наивысший. Бхриrу - один И;i ве.1иких иудреgов, почи
таемый сыиом Брахмы и.а:и Шивы, - нанес ноrой уд�р в rрудь 
спщgему Вишву. Вишву не TOJIЬRo не обиделся, по даже пожа
.а:м ноrу, ваиесmую ему удар, и coxp8JIИJI в 

'
память об !'JТОИ ;iвак 

иоrи па rруди Криmвы - олиоrо И11 своих :;sеивых воп.а:оmевий. 

Стр. 232. Плрда - :iдесь: ;iававес, схрываюmий жевmииу от 
В;iоров посторонних мужЧин. 

ЖурнаJ� Бон�има ttБomoдopueoltl) - <1Боиrодоршои• (<I,Зерха
.а:о Веиrа;��ив•>) - .а:итературио-художеетвеивый и обJU'ествеи
во"по.а:итический журва.11, основанвый в 1872 rоду родовачаJJЬ
иикои бевrа.а:ьскоrо историчеср:оrо и социаJiъво-бытовоrо ро
мана Боик��ч�uдро Чоттопаддхаеи ( 1838-1894) . 
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Стр; 236. - ;,;мmвт ''tеfЮ 'бОЖJUЮ .U МUВЫ U ПОТОМ ·� 31te1t 1t0• 
1f.Jt.011ЯIOTCЯ .. .  - с· древнейших .времен в ИIЦИи eoxpaiUI.IИcь ВЩI
шие фориы - хуJIЬта� В И�Цусскои ваитео.ае IШЫШе :130 ИJIJL 
6оrов. Прах!l'ичООRи uждыi вщус веет своеrо щ1ипоrо� 
бога, хроме обmих сеиейиых, кастовых, групповых и т. д. 
Sти божества леонтел HIJ глины

· 
и устававливаютел в спе

uиа;�ьвых нишах, иво.rла (у бо.юе #l'llЖПочвыХ люлей) в от· 
деJIЬвых хоQатах. Отправ.�.rиrоь в nа�омив>Iеетво, ор�п.
вые нцусы шцевают ва шею иебольmие .rепиые фиrу,рки 
своих богов. · 

· Стр. 238. Маши - родвал тетка по линии матери. 

Стр. 244. Картuтtа - сыв Крижтихи; бог войны. Аеrевда ри· 

сует .его прекрасным ювошей с шестью I'О.IIовами, лвер;адuатью 
рукам11 и r.RIJaми, восседаюшик на оавJiине. 

Стр. 253. /fжибонпат.х, Готии, НUАь.м.опи ..• ·- буквально: BJia
cтeJiин Жи�Jии, Пастушок, Го.11убал Жемчужина - .u.св:ате..tьвые 
и:иена Кришвы в мо�аденческо:и го::�расте. Обр� ИJia,Jteвцa 
Кришиы ПО.IЬ:'Ifетсв особенно бoJIЬmoil: сиипатней цаJЮ-АОВ Ии· 
дии. Иилийские по�ти ИIJображают его обыв:иовевиыи ребеи
кои, ре,3вы:и и maJIOBJiивы:м:. И �той человечностью в JI.Юбраже
вии ВЫСОЧаЙшего божества OQЪJICИJI6TC11 r.11убов:ав JIЮбОВЬ В: 
не:м:у ИИ.IIJiиовов иидиiiпев. 

Стр. 258. • . .  оС'fат�tи жертвоприпошениu идо.н,у, ..  "'7"" Ортоло
ксаJIЬиы� ивдуеы сqитают, что боги питаютсв жертвами, в:ото• 

рые подиимаютсв в: нии па . небеса с АЫИОИ· 

Стр. 295. Г.н,авы семеuств (грихастха) . - ДOИOXQ:'IJIЙC'J'ВO 
одна ИIJ четырех ступеиеii жи::�ии ортодов:саJiъвого брахмана, 
ког,�tа он жеиитсв, ,3аводвт ·се:м:ью в BЬID04Wieт все установJiев
пые правиJiамв обряды. 

· Стр. 306. Чалsаи - одСЖАа чивовВВRа аиrJiо.,индиitев:ой 
с.11ужбы - своеобраiJИЫЙ в:итеJIЬ коричиевого цвета, :�астегиваю
ШIIЙСВ на вуrовJЩЬI СВИ.'fУ �;оверху. 

Стр. 332. 3alt0n о еражданс�&оА6 6раи. - Gм. прим. к стр.; , 
.26 - <<Кешоб-бабуl). 



· Стр, 343 . • • •  на нашу священную зем.11ю нucxoдwru боzи . . .  -' 
Индийсв.аJJ иифоJiоrия хравит ивожество св.щsаmiй о :sемньiх 
вoDJJetieнИJJX божеств. Боrв яв.обы висхОJIШIИ ва :seмJiю в об
ра:sе gapeft, героев, JIИROBDDВNX еушеств и пр. JI-11Я ·исв.ореие
ви.а :sла. 

Стр. 402. Уж ne собираешься AU rы, reare юный брах)Н,ап из 
ltMaxaбxapa2'Ы1J, убить coAoмuнiЮii демона-Аiодоедti . • •  - ирони· 
чески-шут.IИВаJJ ссыJiка на 04JIY .., Jlегещ <IMaxaбxapam&, pac
cкa:sJ>JDaЮJUYIO о том, как МА&JIШИЙ брат пащавов Бхимасена 
убиJI naJiиgeй )lемоиа Баку. 

. Стр. 408. Упражнепия по cucreмe йоzа ... - йога - одна и:s 
шести древних фиJiософсв.их систем. Родоиачuьиив.ом ее счи
тается Патавджа.жи ( 11 в. 110 в. р.} , утв_ерждавnщй, что осво
бождение от вcuoro страдавив и несчастья доJiжво быть до
стигнуто бжаrодаря иепосредствевиому по:sваиию отJiичия я от 
фи:sическоrо м:цра, вюrючаJJ тио, ум и свое я ( ego) . Но JITO 
вщlможно JIИШЬ в том с.1учае, когда фувкgии те.жа И чувств 
будут ограничены и подав.rевы. Д.rя JIТОГО система йоrа ука;Jы· 
вает восемь средств: во:sдержаиие, �у.11ьтура, nоJiожевие, кои· 
'l'pOJIЬ :sa дыханием, уда.жение чувств, внимание, со:sерцапие, 
сосредоточение. 

Стр. 412. Ра дха и Кришна. - См. прим. к стр. 31-« виш
нуит-,савьлси». 

Рампрошад Шен, <IRобироlfАЖон» ( 1723-1775) - И:sвествъdl 
6eиraJiьcкliй по�т вишнуитекого направ.жевия. · Автор по�мы 
<1Би,�tдашущор•> и песен <cRaJiв-в.Rp'I'Oн&. 

ЧoйroniiO - Чайтаиьн Дев ( 1485-1533) . - См. прим. в. crp. 
31  - <lвишиуит-саньясн)>. 

Стр. 413 . ... постпый депь ... - ем·. прнм. к стр. 425 - .м�ин

надцатЬIЙ день о�уиноrо месяuа•. 

Стр; 425. • .. оаиннадцатый день Ayнnozo месяца .. . - Jlувиыми 
днями исчиС.Illется о�упвый месяц, равный 28 дИliИ. Jlу

.
нный 

месяц део��итс.в на JIBe nо.11овивы: свет.11уЮ и темную. Вс.11едст· 
вне ртоrо и .lуННЬiе JIHИ дe.llliТC.II на светJIЫе и темные. В свет
.rую ПОJIОВИНУ меснgа JlfИ8 ори6Нвает, · В  темную - убывает. 
Наименовании бо.11ьшинства пра:sJ1неств свщ.аиьf ·с ука;;�аиием 



. .ауииоrо дм, например: ((День .sята в шестой день светлой по
.а()вииы месива джешто»' ( см. прим. к стр. 48 - <1пра.sдник 
джамайШошти» ) .  В одивнадцатый день .1уввоrо месиuа мужчины 
и жещuиВЬI · трех основых каст Индии постлтс.а, отмечая тем . 
самым день появления на свет девы �ицаши, рожденной ве 

· жещuиной и спасшей боrов1 как расска:sывают .аеrевды. от де
�ова Мрудумавьи; 

Стр. 426� Зачем понадобtМось Нндре мешать Кришнодоuу 
в тот момент, "оtда; сурово умерщв.11яя ыотъ ... - шутливый 
намек на одну и.s древних .1еrеид, р;1сска:sываюшую, как однажды 
небожитео��и, обесси.11евшие в борьбе с демоном Таракой, обра
тuись .sa помошью к высочайшему божеству (по одним источ
н икам - Иидре. по друrим - БpaX.llle)  и у,sиuи, что Тараку 
сможет победить .1ишь не родивший�;в еше сын Шивы и Пар
вати - Картика (см. прим. к стр. 244 - <сКартикаt ) .  Тоrда небо
жи'rели обрашаются к боrу .1юбви Каме с просьбо.it вывести 
Шиву и.s сосреАоточении и внушить ему .1юбовное жео��апИе. 
Rама соrо��ашаетсл помочь небожитмим. Он пускает в Шиву 
�веточную стрму, .sa что ра.srвеваивый Шива испепеляет ero 
щюром. 

Стр. 43 1 . (tPutвeдa» Ма"са Мю.Uера - первый комментиро

ванный перевод сборника древних ведич:еских rимиов ИнАиli, 
выполненвый аиrлиtiским уч:еИЬ1.1\1-фИJJОJJоrом Максом Мюлле
ром ( 1823-191)9) . 
· Ведu-чесхая ре.11иtия . .. - релиrио,sВЬiе представ.11ения древ
них ИНАийu;ев, отраженные в литературных памятниках, нося
JUИХ ва.sваиие веды. Мо.1итвы и .sаuииаииЯ, собраввые в z;�тих 
кииrах, рисуют ведич:еские ре.11иrио,sВЬiе представления как 
фантастическое отражение сил прироАЫ в со,знаиии Аревивх 
иидийпев. В сонме своих боrов в fJТOT период индийцы еше 

· и  е выде.1яют какоrо-либо высшего боrа. ВеАЫ преДстаuеиы 
_четырьмя сборпиками (самхитами) .  11,9 Них древнейшая, иаи-

6оJiее яркая по форме - ftPutвeдaJJ (веда rимнов) ,  отражает 
z;�поху ра,sложеиин первобытВо·обшиивоrо строя. 

Стр. 436. . .. парень из рыба"ов... превратиJJся в писца ... -
. РеЧь иl(ет о кастовой прннад.11ежности: каста рыбаков (кайвар
та) ..,- одна и.s ни.sших каст в кастовой системе Индии, каста 
nис.u;ов (каястiа) - одна и.s высших.· 
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Стр. .U.7. Ваваб (:f..iloвct ара.бсDго вроиаож..�вu) - · в  
ХУIП · веке титул всшотор.ы.х: мaяeтe.u.DJiJX .IНIAиicma :к:JUr,.eii, 
воиива.�Ы�.ЫХ васса.ав моrоАЬСJШХ DШераrоров (.ваааб АуАВ., 
ваваб Веиrа.IИИ JI  Т. ,J.) .  часто уnотре0.u.ежса B JD'IemrJI «iora· 
тъПi ч�. <<.веп.моzа». 

· 

Стр. 47 4. Нарада - один и::� выиких мудрерJJ (риши} . Па
рада и::�ображается старцем с .1ютвей в руках. Предавив: pac
c:aa,IIВfliOТ, ·ч:то исху.сеuу пеиии оо обучен Bflanrol, 'l'IIOP• 
gом: :вее.JеJПЮЙ. 

С'Ьf3Ю(IМ CtzfЩ16t.·- В ОJtИОЙ В11 АР6ВВJ1Х .Jereв�t раес.в:а::�ы
ва.ется, как в.арь Бх.атиратха с помоmью ИараАК умо.��LЖ &ра:х
м:у (во APYJ'И!II ие.rочииRD� - Виmву) ии;s:вести Гпrу, u:роте
в:авшую в небесах, ва :sем:.1:ю, 'lтобы· еживить еJЮИХ иpe,�tJroВ -
60 000 ениовей gllps; Саrары, сожжеии:ых м:у� Каnи.1ой 
:sa то, '1Т0 ()ВВ JIOЖBO ofuшi!ИJIИ Kanи.Jy в похишевии жертвеи
вого JКJшr. 

Стр. 4"95. ":lапдrм - � индусской соиоввой иерархии ч.1еи 
иа�бо.�ее бесправвой касты, одно првб.niжевие которого может 
<<оСквервиты> представителей высших каст. 

И О В Е 1J Т Ъ  c'I B T W P E  Z R B R Ь  

В иоябре-феврuе 19 14 го4а :В журвuе <dlloбy.,vк Потр01> 
(�меiи.ае uстья» ) печатались расска,iы Р. Тагора: «:дялш>, 
«Шочиш�>, -«Дам:иии�>, <<Срибuаш», которые чере;:! го.( ( 1916) 
JIЫШJIИ ОТ46.11ЬВОЙ КИИГОЙ ПОА беиrаJIЬСКИМ ИВ,SВ8ИИ6М ((Чоту
роиrо», что в буква.11ьиом вереволе о.мrачает <<Четыре части». 

В центре пристuьиого ввимашш Тагора цесь, как и преж
яе, Ауховil:ый мир чмовека с его сqщАВ.виями и раАос.тя:ми; 
СоuиаJIЬвая QOAOПJieкa :коJiли::�ви, :upoиcxoJJ.Яmeй ва г.11а,sах чи
тателя, как будто бы скрыта. Но ов.а присутствует, и именно 

- она сомает обшествеииую атмосферу АицемерИil и фаJIЬШи, 
душашую свободвое ра::�витие человеческой .1ичвости. 

Драштическая ра,mи::�ка пове.сти не иу.чайна - она ре;;�у.п.
тат идейиоо по,1иции художви:sа, иоторыi ве может ивритьса 
со спев:уuтиввостью вероучений, построеввых на о:rрцv;аиии 
:�емвого суюествоваиия чео�овека. 
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� ••. вее врОifllве�евие Taropa смошь JЦЮИИКвуто страствым 
со,�tроrаивеи приро.-ы, - uиcu Р. Ро.uав в своем цредис.11овии 
ко фравu.зскому R:JNlDИIO повести, - ... :�вучит песИJI 6е:� слов, 

. пeCJUI. ,!tJDIИ, �О;tЧЮI'аюшеiсл псtд своим покрооюи ... �вучит :му
:Н.Ша' ТИШИВЬll), 

Стр. 501. Mo.uuJC - в Беша.11ии прмставите.11ь одиоii и;3 ПОА" 
каст высшеrо жречеекоrо сос.110вив. 

Шлн,арбене - в · Беоruии пре,�tетавитеn касты торrовпев. 

(бавъя) . 
... по:жирате.ди хоровыпо мяса . . . - Орсtrо,�tокса.llьиый ии,�tуИ;3м 

считает корову свщuеииы:м животным. Употреб.11еиие в пишу 
rоВJIАииы счи�аетси страшным rрехом. 

Стр. 503. Три мира. •• - В древней иидиiiской космоrоиии 
вебо, иасе.11еииое боrа:м:и, ВО/Iдушиое пространство, иасеJiенвое 
де:м:оИа'l\IИ в ИИ;3ШИ:М:И духами, ;3е111.11И -·ЖиJiи11Jе Jiю,�teй. CorJiac
вo друrо:му то.mовавию, три :мира - fiТO небо, 11eMJIJI и под-
11емиое gарство. 

МаJСолей То:мас Вабиттон ( 1800-1'859 ) - ав:rJiийский бyJ)'
жya��Jid Историк, пуб.11qист и поJJитвческий делте.11ь; в тече
ние рида .11ет бЫJJ ЧJJеиом совета при rенераJI-rубериаторе 
IIиди:и. " джо"'есои Самюал ( 1709�1784) - аиr.mйский писате.11ь, 
критик� Я�tЬШовед. 

Стр. 564. Ми.uь Джон Стюарт ( 1806-1873) - аиrJiийский 
буржуа):IИЫЙ фпософ, fiROJIOИИCT; ОАИИ И;3 ВИ,!tИЫХ представи
ТеJiеЙ ПО/IИТИВИ/�Ма. 

Вентам Hepeмus ( 1 748-1832) - аиr.11ийский руржуа:�иый 
правовеkмораJiист, . пропове,�tиик утвJiитари;3ма. 

Стр. 505. ...·съев JСурицу, они объявиди всем, что это JCoзJt,я
!l'UHa . .. - Орт�оисWIЬИЫЙ ицуИ;3111 .sапреш;ает }<бивать кур. 

Стр. 520. Свама - почтител:ьиое обрашевие к брахману. 

Схр. 522.  Лремия ttHpeм'IШNiJ Райчанд1) - деиежиаи преми!l, 
устаиовJJеииая 11а лучшее научное исСJiедоваиие в любой ·обла
сти /�Павий. На11ваиа по имени бомбейскоrо мецената Ирем
чаила Раitчаида, пожертвовавшего 200 000 рупий ка.1ькутт- 1 
еко:му университету иа ежеrод.иые времни. . 
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.Стр. 526; Бpuxacnaru - одно И/l древи�Шпих ведических бn-: 
жеств, которому в <сРиrведе» посвншепо одиn:иадцать гiШffов .. 
Брихаспати nочитаеrrсв все;шаюшИl\1 божеством, liаставвиком 
всех боrов, J(ругом в советчиком Индры. Coг.IIaЩIO <сРиrведеl), · 
у Брихаспатв семь .IBJI, острые рога и сто кры.11ьев; он воору
жен о�уком со стрео�амв в �о.1отой секирой. 

Стр. 530. Будда (букв. <спробудивl!lийсв» ) � QAHO и� имев 
СИААХартхи Гаута!riЫ (V I-V вв. до в.!').) - основатеJiв будАИ/1-
м:а. Васудева - месь: оi'(но 11,9 имев Кришиы, сына ВасуАевы 
(отсутствие в русском: в;iыке ра;iницы межяу ;�tоп� и корот
ким: (са•• не ПО/IВОАJJет р�ичить транскрипцию !')ТИХ дnух имен ) .  

Стр. 537. Вечная Джамупа. - См. прим. к стр. 3 1 - <свнш
пуит-сапьлсю). 

Стр 542. Айраваrа - мон ИНАРЫ; Уччайшрава - бео�.ый конь 
Ицры; одна И/1 J(ревиих ицийских .11егеиА расска;iывает о том, 
как во время пахтаВЫI океана богами и демовами вместе с 
амритой ( божественный нектар) и;i морской пены вышJiи Ай
равата и Уччайшрава, которых Ивдра B;iJI.II к себе на небо. 

Стр. 543. Мад:сусудан - букв. <субийgа демона МаАху••. ояпо 
И/1 имев Вишну, выступаюшеrо ��десь в poJiи укротитын rор
i'(ости. 

(IВ:&октироrнакор» - сборник вишнуитекой ( см. пр им. к 
стр. 31 - <свишиуит-еаиыiси») .  ПОI')/IИИ, состаВJiепной Норохорв 
Чокроборти (XVIII в.) . 

Стр. 54/t. (IBxazaвar nypana11 - пурана ( букв. <•ска::sание о 

J(реВIЦ)стю• ) ,  содержашан многочисленвые .1егенды о Кришв�. 

Стр. 547. К удин - прелставитеJiь самой высшей касты брах
маиско-жреческого сосJiоввя. ;3акоиы инl'(уи;:�ма 11апрешают жен
шинам щ1 касты ку.IИвов 11амужество с прелставите.жями .и11,9ших 
:каст даже того же сомовин, что велет к самой широкой по.аи
гамии внутри куо�ивов в передко траги'lески с:ка::sываетсл на 
�;удьбах женшин �tтой касты. 

Стр. 55 1,  Шаnкарачарья (ок. 800 Г.) - ОДИН И� ОСНОВОIIО.IОЖ
ВВ:КОВ средневековой цеuистической ф�t.��ософской шко.&ы 1щ-. 
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'данта (бу:кв. <шонеu•, мковчание веяl)) . ;iдесь устами Сриба
.ааша Тагор ирони;4ирует над фиJЮсофами, строившими свои 
теории _ на непри;,�вавии реальности сmествоваиИJI внешнего 
мира. 

Стр. 552. . . .  обменядись мы ttбда�оnривтным взмядоМIJ, . .  -
одна и;,� uеремоний свадебного обрца,- во времл иотороrо же· 

них видит лицо невесты. 

Стр. 566. Праздни" боу-бхат - широио распространеивая 
в Бенrалии uеремовия уrоmевия рисом (буив. <сбхаn>) во время 
свадебного обрца, продо.IIЖаюmеrося, иак правило, в течевие 
веско.iьких двеii в доме невесты (буив. <сбор) .-



f.. Р. Tarop с семьей. ( 1909 r.)  
CJieвa направо: мJiадшая дочь Мира Деби, старший сын Рот
хивдронатх Tarop, Рабиндранатх Tarop, жена Ротхиндроиат

, ха - Протима Деби, старшая f'tO'IЬ Р. Taropa - МадхуриJiота 
Деби. 

2. ШантинИitетон. ЦентраJiьнал "'ибJiиотеха. 
3. ШантинИitетон. <сУ дална•> - дом-му�ей. 
4. Р. T!J,rop с сыном. ( 1910  r.) 
5. HoндoJiaJI Бошу. В студии Обонивдронатха Taropa. 
6. Tarop с б.11и�хими дру�ьл:ми. ( 19 1 1  r.) 
7. Tarop в xpyry писатмей перед отъемом в АвrJiию. 

. ( 1912 r.) 
8. Р. Tarop в Страсбурrе. ( 192 1 r.) 
9. Обониндронатх Tarop • .Зов ф.11ейты. 



е & Д Е Р Z А: В И Е  

rOPA . Роман · •  . . . . . 
Г лава первая - двадцать восьмая в переводе 

Е. Аде"сеевой 
r лава двадцать девятая - тридцать девятая о 

переводе К� С:МирповоiJ 
Г лава . сорокован - ее:t�.rЪД-еслт шестая и �пилоr 

в перевоQе Б. Карпушl'иnа · 

ЧЕТЫРЕ жизни. Повесть. !fеревод ll. Светови довой. 

7 

Длдл . 499 
Шочиш . . 518 
Даминн . . 533 
Сриоилаш . 550 

К о м м е н т а р и и  

Список u.а:юстраций . •  

. 571 

• 594-



Ра6индран.аrh Tarop 
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ, 

т. s 

P«w>�tтop М. К а ф в т в н а 
Xy;toae'CТIIeвllldк ре,��актор Г. J( л о А т 
Технв•ОСJI!!Й ре;tактор Ж. П р н u а к 

Коррсаторм Р. Н у н r а  и А. Ю р ь о в а  

* 

Cjjaвo в набор 23/П 1963 r. 
По;tnвсаио :в nечать 12/VI 1961 r ,  

Буи. 84X l081f.", 18,625 печ. л. =ЗО,S4 уел. 
ne•. л. 29,891 !f'I· ·ИЗII· л.+8 вклеек • ЗО,29 А, 
Тщща 98 000 • .Эак. 1179. Цена 1 р. 10 к. 

ГослиТицат 
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* 
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