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РАССКАЗ БИ:М:ОЛЫ 

О ма! Сегодня я так ясно вижу пунцовую полоску 
твоего пробора, твое сари с алой каймой, твои гла�а -
умные, добрые, спокойные, - и мне кажется, будто �оло· 
тистый свет �ари �аливает лоно моей души. Щедро ода
ренная �тим �о.жотом вступала я в жи�нь. А потом? 
Ра�ве черные тучи, с.жовно шайки ра�бойников, не насти
гали меня в пути? Неужели они отняли все, не оставив 
и крупицы �олота от тех россыnей света? Пусть в гро�
ные минуты, уготованвые вам судьбой, меркнет �тот дар 
свяшеввой �ари, во�вестившей рождение жи�ви, - ра�ве 
он может угаснуть вавехи? 

Красивыми считают у нас людей со светлой кожей. Но 
ра�ве не темной красхой окрашено небо, даруюшее нам 
свет? Моя мать была темнокожей, однако она так и све
тилась бо�агостью, той самой б.жагос1ью, перед котороli 
отступает внешняя красота. 

Все говорили, что я похожа на мать. В детстве как-то 
pa;i я даже рассерди.жась на �ерка.жо. Мне ка�алось, что 
судьба обидела меня, что она не�аслуженво, по ошибке, 
ваградила меня темным иветом кожи. И я усердно мо
.жила бога, чтобы он помог мне стать, по крайней мере, 
rахой же б.жагочестивой жевшивой, хахой была моя 
мать. 

Когда паста.жо время :выдавать меня �амуж, астролог, 
присданвый семьей мужа, посмотрел на линии моей ла
дони и ска�а.ж: 
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- Девуш1:а обладает счастливыми :;�ваками, она бу-
дет вастоишей .Jiакшми. 

И все жещgивы подтвердили: 
- Так и должно быть! Ведь Бимола вЫJiитая мать! 
Я вошла в семью раджи. f)тот род бЫJI :;�натев еше во 

времена падишахов. В детстве н очень любила ска:;�ки 
о прекрасном царевиче, мое воображение рисовало мне 
удивительную картину. Он весь, ка:;�алось, бЫJI соткан и:;� ле
пестков жасмина, н словно лепила его лицо и:;� трепетных 
желаний свое�о сердца, вобрав в себя и:;�вечвые мечты 
и чаинии юных .девушек, которые с такой любовью лепит 
маленьких идолов на прамнике Шивы. Как удиви
tельны были его гла:;�а, нос, усы, темные и шелковистые, 
линией своей похожие на и:;�гиб крыла летяшей пчелы. 

Но ока:;�алось, что мой муж совсем не похож на ска
;iочвого царевича. Даже лицом он был тем:ен, как и. 
Я перестала стесни1ьси собственвой непривлекательности. 
Однако где-то в глубине души :;�атаилось легкое ра:;�очаро
вание. Уж лучше бы мне стыдиться самой себя, чем ви
:когда не увидеть воочию царевича моих гре:;�! Но н по
вимала, что истинной красоте чужды впешние ftффекты, 
она проивлиетси где-то в глубине, скрыто. И именно она 
способна внушить любовь, :ко·rораи не нуждается в укра
шениях. Еше в детстве н видела, каким прекрасным де
лает все вокруг такая любовь. Я вабiiюдала, как моя 
мать тш;ательно чистила дли огца фрукты, как она рас
ставлила еду на белом мраморном блюде, :;�аботливо при
rотовляла дли него пакетики бетеля, спрыснутого благо
ухаюш;ими ftСсенциями, или осторожно отгонила мух 
веером и:;� пальмовой ветви, пока он ел. Я уже тогда пони
мала, в какое удивительное море прекрасного струится 
потоки нектара ее души, нежность ее ласковых рук. 

И ра:;�ве тоrда уже не :;�вучала в моей душе fJTa песни 
любви? Да, :;�вучала. Хоти, по всей вероятности, н не со
:;�навала ftTOгo. И если величественный гимн всевышнему 
способен наполнить жи:;�нь каким-то глубоким смыслом, 
то и ftTa мелодии моего утра делала свое дело. 

Вспоминаю, как первое время после нашей свадьбы 
н часто подымалась на рассвете и бесшумным движением 
брала прах от ног мужа. Мне ка:;�алось, что в ftTИ мгно
вении краепаи полоска моего пробора горит пламенем 
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утренней ,звемы. Однажды муж проснулся и, улыбаясь, 
воскликнул: 

- Что :;�то, Бимола? Что ты делаешь? 
Я никогда не ,забуду, как стыдно мне стало. Ведь он 

мог подумать, что я ,заискиваю перед ним. Но нет, нет ! 
Просто мое женское сердце не могло любить, не прекло
няясь. 

В доме моего свекра придерживались старых обычаев, 
сохранившихся еще со времен моголоn и патанов, и со
блюдали ,заветы Ману и Парашары. Но мой муж был вполне 
современным человеком. В своей семье он первый полу•шл 
хорошее обра,зование и сдал :;�к,замены на магистра. Оба 
его старших брата умерли в молодости от пьянства. Де
тей у них не было. Мой муж вина не пил и не был скло
нен к пороку. Его обра,з жи,зни был пастолько необычным 
в :;�той семье, что решительно никому не нравился. Бе,з
упречное поведение, думали они, удед пасынков судьбы. 
На луне найдется место для пятен, �то ,зве;;сды обходятся 
бе,з них. 

Свекор и свекровь умерли давно, и хо,зяйкой в доме 
была бабушка. Мой муж был светом ее очей, жемчужиной 
сердца; поль,зуясь особым положением, он иногда осмели
вался иреступать границы старых ,законов. Так он сумел 
настоять на своем, когда решил пригласить мисс Джильби 
)'чить мепя и быть моей компаньонкой, несмотря на то, 
что щ1ыки местных кумушек источали по :;�тому поводу не 
мед, а яд. 

Муж мой в то время уже получил степень бакалавра 
искусств и готовился получить магистра. Чтобы иметь во,з
можность посщgать лекции в колледже, ему прихо
дилось жить в Калькутте. Писал он мне почти ежедневно, 
всего несколько строк, несколько простых слов, но как 
.11асково смотрели на меня мягкие ,закругленные буквы, 
начертанные его рукой. 

Я хранила письма мужа в ШI>атулке и,з сандалового 
дерева и ежедневно осыпала их цветами, собранными в 
саду. К тому времени обра,з моего ска,зочного царевича 
окончательно побледнел, подобно тому как бледнеет луна 
при первых лучах восходятего солнца. Теперь в моем 
сердце бе,зра.здельно царстnовал он - мой муж, я была 
и,збранницей его сердца и могла ра,зделять с ним :;�тот трон, 
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но как приятно мне было со;:�навать, 'IJTO настояшее мое 
место - у его ног. 

С тех пор я успела получить обра;юванне, по;:�нако
м:иться с современными понятиям:и и соврем:енноit литера
турой, и сейчас, написав /'IТИ с.Iова, я почувствовала, что 
мне стыдно. А ведь не ;iнай я всего j'lтого, я не находила 
бы ничего особенного, поj'lтичного в по1·ребности боготво� 
рить любимого, - для меня /'ITO было бы также естествен
но, как то, что я родилась жещ�иной. 

Однако на самой ;iape моей юности наступила новая 
/'lpa. Теперь нас учат ПО/'IТИ;iировать то, что прежде ка
;iалось нам таким же ест�ственным, как дыхание. Нынеш
ние цивили;iованные мужчины считают чре;iвычаitно поf)
тичными и не устают прево;iносить .до небес верность жен и 
добродетель вдов. И;i чего ветру дно ;:sаюrючить, что 
именно месь ЖИ;iНЬ проводит грань между истиной и пре
красным вымыслом. Неужели истины можно достичь те
перь только с помошью прекрасного вымысла? 

Я не думаю, Ч'l'О все женшины мыслят и чувствуют 
одинаково. Но я ;iнаю, что между мной и моей матерью 
бЫJiо нечто обшее, и /'ITO обшее - преданность и любовь. 
Только теперь, когда со стороны все /'ITO кажется таким 
искусственным, я понимаю, насколько естественно /'ITO 
было для меня тогда. 

Тем не менее мой муж не допускал никакого прекло
нения с моей стороны. В /'ITOM ска;iывалось его благород
ство. Корыстолюбивый и алчный жрец в храме не уступит 
своего места, потому что он недостоин преклонения. 
Только негодяи считают себя вправе требовать от своих 
жен бе;:sусловного почитания и унижают тем самым и 
себя и их. 

Щедрость моего ъrужа бЫJiа беспредельна. Поток обо
жания словно ;iахлествул меня. Бесчисленные наряды, по
дарки, ПОКОрНОС'IЬ nрислуги, ВЫПОЛНЯВШеЙ ВСе МОИ nри
ХОТИ. . .  Как отрешиться от всего I'ITOГO и принести себя 
в дар? Ведь мне горамо больше хотелось давать, чем при
нимать. .Jiюбовь самоотверженна, ее цветы часто распус
каются пышнее в пыли, у обочин дорог, чем: в драгоцен
ных китайских ва;iах роскошной гостиной. 

Моему мужу тру дно было порвать со старыми тради
gнями, которые ревниво поддерживались на женской ПOJI0-
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вине �ома . Мы не иorJiв ви�етьсв в любое время, о�вако 
11 ;<Jвала точно, когда ои придет, и потому наши встречи 
не были неожидаввостью. Л предвкушала их как рифму 
стиха, как це;<Jуру в ритмическоit волне. Оставив дневные 
дела, 11 совершала омовеви*', т:ш;ательно причесывала во
лосы, рисовала пунuовое пятнышко на лбу и надевала 
падавшее красивыми складками сари. ;iабыв обо всем на 
свете, я всю себ11 отдаваJiа ему одному. Время, которое 
мы проводили вместе, пролетало, :как одно мгновение, но 
в �том мгновении была вечность. 

Муж не pa;i говорил мне, что муж и жена имеют друг 
ва друга равные права, по�тому и в любви они дол
жны быть равны. Л не спорила r ним. Но сердце твердило, 
что преклонение одного перед другим отнюдь не нару
шает равенства между мужем 11 женоit, а лишь ВО;iвышает 
отношения, сnя;iываю:тие их, ограждает их от грубости 
11 пошлости и сохраняет, как источник neчвoit радости. Пре
клоневие подобно светильнику, rоря:тему на алтаре люб
ви, - он одинаково светит и кумиру и моля:темуся. 
Л убеждена, что, покловяясь кому-то, женшина вы;iы
вает к себе такое же чувство, иначе чего стоила бы ее лю
бовь? Пламя вспыхнувшего светильника вашеit любви 
устремлялось ввысь, а перегоревшее масло оставалось 
на две. 

JiюбимыИ, ты не ждал от мепя преклоневия, не хотел 
его, и в �том ты был верен себе, во как было бы хорошо, 
если бы ты принял его. Твоя любовь проявлялась в том, 
что ты дарил мне наряды и драгоценности, учил меня; 
ты выполнял все мои желания, ты давал мне даже то, 
о чем я и не мечтала. В твоих гла;iах, когда ты смотрел 
на меня, отражалась вся глубина твоей лЮбви, она чув
ствовалась в твоих тайных вмохах. Ты Jiелеял меня, 
будто раИскиИ цветок, ты любил меня всю целиком, словно 
я была для тебя редким бесценным даром богов, и я гор
дилась �тим. Почувствовав себя царицей, я стала требо
вать покловения. Мои требования росли с каждым днем, 
я никогда не ;iвала удовлетворения. Но ра;iве счастье жен
шины в со;iвавии, что она имеет полную ВJiасть над муж
чиноit? Нет, спасение женшины rольио в том, чтобы, сми
рив свою гордос1ь, прекловяться перед любимым. Шан
кар стоял вишим у двереit Аввапурвы, во pa;iltt смогла 
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бы Аннапурна вынести страшную, огненную силу f)тогв 
вишего, ве соверши она покаивин ШиJJе? 

Сейчас н вспоминаю, сколько :�атаеввой :�ависти н не
доброжелательства додстерегало вас со всех сторов в те 
счастливые дни. И ра;iве могло быть иначе? Ведь сча
тье ве;iаедужевво выпало ва мою долю. А судьба не 
терпит ве;iаслужеввых почестей, она требует расплаты ;ia 
каждый миг удачи. Небо ш.11ет вам свои дары, во мы 
должны платить дань ;ia то, что привимае:м: их и поль
:�уемся ими. Увы, мы ве в силах удержать даже то, что 
получаем ! 

Отцы, у которых бы.11и дочки на выданье, в:�дыхали, 
ГJIЯДЯ на счастье, которое выпало мне. Кругом только и 
ра:�говору бЫJiо о том, �расива JIИ н, добра ли, достойна 
ли н дома раджи. Бабушка и ма'l'Ь моего мужа сла
виJiись веобьmновеввой красотой. Красотой отличались и 
мои вдовые невестки. Судьба ве поwадила викого И;i них, 
11 бабушка мужа покJiялась, что ве станет искать красавицы 
жены ДJIH своего единственного, оставшегося в живых внука. 
В дом мужа н вошла JIИШЬ благодаря счастливым линиям, 
которые обнаружи.11 астролог на моей ладони, - иных 
прав н не имела. 

В нашей семье, в доме, полном досrатка, далеко не 
все невестки ПОJIЬ;Jовались должным уважением. Но •1то 
они могли поделать? Их сле:�ы тонули в пене вина, их 
В;iдохи ;iаrлушаJiись ;iвовом ;Jапястий на ногах танцовшиц, 
во они стара.11ись высоко держать го.11ову: веАЬ они были 
<<:�ватными госпожамю> и никто не должен бы.11 слышать 
их жалоб. Моя JIИ была :�аслуга в том, что муж не прика
сался к вину, не растрачива.1 своих сил на женшив в пуб
личных домах? Ра;iве всевышний сообwи.11 мне какие-то 
мавтры, с помоwью которых я могла обу;iдать мятушийся 
дух мужчины? Мне просто пове:�ло. Но IC моим невесткам 
судьба бЫJiа бе;iжа.шства: прамвик их ЖИ;iВИ кончился 
;iадолго до наступления сумерек, и только щ•амн мо.11одой 
красоты напрасно продолжало гор�ть ночами в пустых 
покоях. llЫJiaJIO лишь пJiамн, му;iьmа же смолк.11а на
всегда. 

Невестки не скрывали своего пре;iрительного отноше
вия к вовш�.ствам1 которые вводи.11 в нашу ЖИ;iНЬ мой 

12 



муж. Как мог он вести славвый семейный корабль под 
парусом женской юбки ! Чего только не приходилось вы
слушивать мне: <<Воровка, укравшая любовь мужа! >> <<Бес
стыдно ра�рлдившая.ся притворшица ! >> С ревнивым него
дованием смотре.ш они на модные платья, яркие коф
точки, сари и юбки, в которые любил нарящать меня муж, 
и шипели: <<Неужели ей не стыдно и�ображать манскен
wицу? ;3то с ее-то наружностью!>• 

Муж �вал обо всем, но сердце его было полно состра
дания к невесткам, и он не ра� просил меня не сердиться 
на них. Помню, как-то ра� я ска�ала ему, Ч'l\О<У женшин 
крошечные, исковерканные умишки. 

, 

- Как ножки китаянок, - подтвердил он. - И в f!TOM 

виновато обшество. ;3то оно исковеркало их. Судьба играет 
ими- вся их жи�нь �ависит от ее милостей. Ра�ве они 
могут решать что-то сами? 

Невестки получали от деверя все, что хотели. Он 
не �адумывалсл, ра�у�ны ли, справедливы ли их требова
ния. А они даже не выка�ывали благодарности ему, и f!TO 

во�мушало меня до ·глубины души. Старшая невестка, боро
рани, которая отличалась исключительной набожностью, 
ревностно исполняла религио�ные обряды и соблюдала по
сты, тратя при f)том все свои деньги до последней пайсы, 
не ра� говорила во всеуслышание, что, по мнению ее двою
родного брата, юриста, стоит ей пода1ь в суд, и она . . .  
и т.  д. и_  т.  п. Л дала мужу слово юпюгда не отвечать на 
их выпады, но мое ра�дражение от �того не проходило. 
Всякая доброта, ка�алось мне, имеет предел, преетупал ко
торый человек становится жалким. 

- .Закон, обшество не на их стороне, - говорил мой 
муж.- А им должно быть очень тяжщю и оскорбительно 
выпрашивать, словно вишенкам, 10, что когда-то принад
лежало их мужьям и что они считают по праву своим. 
Слишком жестоко требовать �а f!TO еше и благодарнос1·и. 
Получить пошечину - и благодарить �а нее ! 

При�наться, я часто желала, чтобы мой муж имел до
статочно мужества быть менее добрым. 

У второй невестки, меджо-рани, был совсем другой ха
рактер. Она была молода и отнюдь не прикидывалась свя
тошей, напротив, любила рискованные ра�говоры и сколь;:�
кие шутки. Не отличались примерцым поведением и 



молодые СJiужавки, воторЬDiи она окружа.1а себ•. Однако 
никто ее не остававо�ивu, - такие уж порядки иарили 
у вас в доме. Я догадывuась, что ее рамражает редкое 
счастье, доставшееся мне в лице идеального мужа. По
/')тому она старательно расставлuа на его пути всяческие 
ловушки. Мне стыдно при;шаться, но при всей уверенности 
в нем я по;:�воляла сомнениям ;:�акрадываться порой мне 
в душу. 

В веестественной атмосфере вашего дома самые не
винные поступ-ки: приобретuи иногда дурной оттенок. 
Время от времени :меджо-рани Jiасково приглашuа моего 
мужа к себе, предлаrая отведать приrотовленных ею ла
комств. 

Мне очень хотеJiось, чтобы он под каким-нибудь пред
Jiогом отклонu i'JTИ приглашения, - неJiь;:Jя же пощgрять 
дурные намерения! Но каждый ра;:� он с улыбкой на лице 
отправляJiся к ней, а я, да простит меня бог, начинала 
тер;Iаться сомнениями (что делать, .  сердцу не прикажешьl) 
относительно целому древности мужчин. И как бы 1:1 нn 
была в fJTO вреМI:I ;:�анита, я оби;:�ате.1ьно находила предлог 
;:JarJII:Iнyть вслед ;:�а ним в комнату моей невестки. 

- Чхото-рани не спускаю с тебя гла;:�, уж очень стро
гая у тебя охрана, - говорила она, смеясь. - Когда-то 
и у нас бЫJiи мужьи, но мы так не опекаJJи их. 

Муж сокрушалея о не;:�авидной участи невесток, а на 
их недостатки ;:�акрывал гла;:�а. 

- Я согласна, что вина ;:�а их бедственное положение 
Jiежит на обшестве, - говqрила и, - но к чему такаи 
снисходительность? Что и;:� того, что чедовеку приходится 
в жи;:�ни тру дно, - fJTO не дает ему права быть невыно
симым! 

Муж обычно не спориJI, а только улыбался. Вероятно, 
для него не оставались тайной мои соllшения. Он пре
красно понимu, что мой истинный гнев направлен вовсе 
не против обшества ио�и кого-то еше, а только... но f)того 
я не скажу. 

Как-то рц муж поnытался утешить меня: 
- Если бы невестки действительно считали дурным 

все то, о чем они дурно говорит, tJ1'0 не вы;:�ывuо бы в них 
такого гнева. 

;iач�м же они тогда ;:�лятси ;:�ря? 
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- :JIHI ли? Ведь доля смысла есть и в ;iависти. Ра,зве 
не правда, что счастье должно быть доступно всем? 

- Ну, васчет �того им следует спорить со всевыш
иим, а не со мной. 

- До всевышнего рукой не достанешь. 
- Пусть они берут все, что хотят. Ты же не собира-

ешься отка;iывать им. в· чеМ-'l'О. Пусть носят сари, коф
точки, украшения, туфли, чулки. Хотят ;iаниматься с 
гувернанткой, пожалуйста, она в доме. Наконец, если 
им хочется выйти ;iамуж - ты можешь переплыть семь 
морей, ты ведь у нас на все руки мастер, - ты все мо
жешь ... 

- Но в том и трудность: желанное рядом, а В;iять 
НеЛЬ;iЯ. 

- .Значит надо быть дурочкой? Кричать, что все чу
жое плохо, и ;iлиться, потому что �по чужое не принц
лежит ей. 

- Обманутый человек стремится не ;iамечать об
мана - в ;3том его утешение. 

- Нет, что ты ни говори, а женшины страшно глупы. 
Они не хотят смотреть правде в гла;iа и все время хитрят. 

- .Значит, они ока;iюшсь обманутыми больше всех. 
Меня ;iлило, что он старается оправдать ничтожество 

f)тих женшин. Его рассуждения о недостатках обшества и 
о том, каким оно должно стать, были пустой болтовней. 
Я же не могла мириться с неприятностями, которые чи
нили мне на каждом шагу, с двусмысленными намеками и 
лицемерием. 

- 1{ себе самоИ ты весьма снисходительна, - во;Jра
:IИл мне муж, - но когда речь ;iаходит о тех, кто oкa
;iaJicя жертвой обшественных условий, всю твою мягкость 
как рукой снимает . .Значит, на то он и бедняк, чтобы тер
петь нужду? 

- Ну пусть, пусть я ничего не понимаю! Все хороши, 
кроме меня, - ответила я с негодованием. - Ты-то ведь 
мало бываешь дома и IIИчего не ,знаешь ... 

Я сделала попытку посвятить его в ,заку лисвые тайны 
вашего дома, во он стремительно поднялся. Его давно 
ждет Чондронатх-баЬу. 

Я села и ,заплакала. Что делать, как дока,зать мужу 
свою правоту? Я не могла убеди'Iь его в т�ш, что, случись 
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со мноii то же, что с ними, я виког,�tа не стала бы такой, 
кш� они ! 

Всевышний пре,�tоставил женшине во;'lможвость ки
читься cвoeii красотоii, ,�tумала я, ;'lато он уберег ее от 
других слабостей. Можно гордитня ,�tрагоцевностями, во 
в доме ра,�tжи �то теряет смысл. Мне не оставалось ничего 
,�tругого, как yitopвo подчеркива1·ь свои добродетели. 
И месь, мне ка;'lалось, даже мой муж должен был при
;'lнать свое поражение. Однако стоило мне начать с ним 
ра;'lговор о всяких семеИных раморах, как я cpa;'ly же 
становилась в ero гла;-шх мелочной, и он легко дока;'lывал 
мне �то. Тогда и у меня появлялось желание уни;'lить его. 

<<Я не могу при;'lнать прав:и.'Iьвым все, что ты гово
ришь: ты просто хочешь выглядеть благородным. Но i3TO -
не самопожертвование, а самообман�> , - повторяла я в 
,�tуше. 

Мужу очень хотелось, чтобы я перестала ограничивать 
свою ЖИ;'!НЬ стенами нашего дома. 

- А какое мне дело до мира, который Jiежит ;'la его 
стенами? - спросила я однажды. 

Но может быть, ему есть до тебя дело, - ответил 
муж. 

Сколько времени мир обходился бе;'l меня, обой
дется и дальше,- ска;'lала я. - Вряд ли кто-нибудь И:'\ВЫ
вает от тоски, не видя меня. 

- Меня очень ма.11о беспокоит, И;'lнывает к·Iо-нибудt:
от i3ТОГО ИJIИ нет, -:- я думаю о себе. 

- Вот как ! Что же тогда тебя беспокоит? 
Он промоJiчал. Мне бЫ.Ilа ;:sвакома �та его манера, и 

ПО;i�тому я ;'lаявила: 
- Молчанием ты от меня не отде.11аешься - pa;'l уж 

начал , говори до конца. 
- Ра;'lве все можно ска;'lать СJiовами? Ско.11ько в щт:;:sви 

такого, что и выра;'lить вево;'lможво? 
- Не хитри, говори, в чем де.11о. 
- Я хочу, чтобы там, во внешнем мире, мы нашли 

,�tруг друга. Мы еше в долгу друг перед другом. 
- Ра;'lве вашей любви дома что-нибудь мешает? 
- ;3десь ты ионеволе думаешь 10JIЬRO обо мне. Ты не 

;:�наешь ни своих желаний, ни цены тому, что имеешь. 
О, я хорошо ;:sваю, очень хорошо ! 
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- Тебе тодыю кажется, что ты ;шаешь, на·-самом же 
деле �то не так. 

Я не могу слышать, когда. ты т�к говоришь. 
�начит, не надо говорить об /fl'Ollf. 
Но твое мол•Iание л тоже не переношу. 
Потому я и не договариваю. Я хотел бы, чтобы ты 

попала в самую. гушу жи;;�ни; тогда ты сама все поймешь. 
,ЗаНИМаТЬСЯ ТОЛЬКО ХО;3ЯЙСТВОМ И СВОИМИ ДОl\lаШНИМИ де
.IIаМИ, всю жи;;�нь прожить в четырех стенах - нет, ты со
;3дана не для �того. Если там, в широком, реальном мире, 
мы увидим, что по-прежнему необходимы друг другу, 
�начит, любовь наша выдержала испытание. 

- Я не во;;�ражала бы против ;�того, если бы ��десь 
между нами сушествовали какие-то преплтствия. Но л не 
nижу их. 

- Прекрасно, предположнlii, что я один вижу f>TH пре
пятствия. Неужели ты не хочешь помочь мне устра
нить их? 

Споры вроде ;�того во;;�никали у нас нередко. 
- Чревоугодник, .  люблший рыбный соус, - говорил 

муж, - бе;;� всякого сожаления потрошит рыбу, жарит 
ее или варит, приправляет по своему вкусу ра;;�личными 
специями. Но тот, кто действительно любит рыбу, видит 
в ней прежде всего живое ,сушество и отнюдь не спешит 
nоджарить ее на сковородi>е и положить на блюдо. Он 
с у довольствием сидит· на берегу и любуется тем, как 
рыба играет -в воде. И даже если он со;;�нает, вернувшись 
домой, что никогда не увидит ее больше, его утешает 
мысль, что рыбе хорошо. Счастлив тот, кто получает все; 
если же ;�то нево;;�можно, то я, например, предпочел бы 
не иметь ничего. 

Такие рассуждения мне вовсе не нравились. Однако не 
они были причином того, что я отка;;�ывалась покончить 
с ;;�атворничеством. В те дни бабушка мужа была еше 
жива. Не считаясь с ее вкусаl\Iи, муж обставил дом, rшк 
того требовала мода ХХ века, и бабушка покорно снес;;щ 
�по. Не противилась бы она и в том случае, если бы невестка 
ее решилась выйти и;;� ;;�аточенit:я. Она понимала, что рано 
или по��дно �то случится. Но, не придавая сама большого 
;;�начения �тому, я отнюдь пе хотеда доставлять ей лишнее 
Qгорчение. В книгах я читала, что мы похожи на птиц _в 
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кА:еТRе. Не ;;�наю, что творилось в других клетках, но ,'{лл 
мевл мол клетка содержllла в себе столько, сколько не 
моr вместить и вес� мир. Тогда, во всяком ед)·чае, я ду
мала именно. так. 

Бабушка :мужа очень полЮбила меня, полюбила, оче� 
видно, ;;�а то , что с по:мошью блаrосклонuых ко мне ;;�ве;;�д 
л сумела ;;�авоевать прочную .'lюбовь мужа. Ведь мужчины 
по природе своей легко поддаются собла;;�uа:м, они жаждут 
наслаждений. Ни одна и;;� других ее невесток, несмотря на 
то, что все они бЫ.1Iи очень красивы, не смогла удержать 
мужа от падения в бемну греха, оТRу да нет спасения. Ба
бушка считала, что мне удалось потушить огонь, в коrо• 
ром один ;;�а другим сгорали васледники ;;�ватного рода. Она 
.11елеяла меня и дрожала от страха, если л бывала хоть 
ие:мuого неморова. Ей не иравились варлды и дparoцeuuo� 
сти, которые приносил мне муж И;i европейских :мага;iи .. 
нов, во она рассуждала так: мужчинам свойственны неле .. 
пые, дорогостолшие причу ды. Мешать им в �том беспо .. 
ле;iно. Хорошо еш;е, если ош1 умеют остановиться вовремя, 
прежде чем окончательно ра;iорятсл. Если Никхилеш не 
будет наряжать жену, он станет наряжать кого-то другого .. 
По�тому каждый ра;;�, когда у меня появлллась какал-ни .. 
будь обновка, она шутила и радовалась вместе с внуком .. 
Так постепенно стци меuлтьсл ее вкусы. Новые веяпил 
:�ахватили ее настолько, что скоро она уже не MQГJia про• 
вести ни одного вечера бе;;� того, чтобы л не расска;iала 
ей какой-нибудь истории и;;� английской книжки. 

После смерти бабушки :муж стал настаивать на пере
еме в Калькутту, но л никак не :r.tогла решиться на такой 
mar. Ведь �то был наш родовой дом, который бабушкц, 
несмотря на все испытания и утраты, сумела сохранить 
длл нас. У меня не ра,э BO;iBИitaлa мысль, что. если л по
кину насиженное гне,эдо и уеду в Калькутту' ТО навлеку, 
�им: на себя пр0клятие, - мне ка,эалось, что пустой ашоu, 
на котором обычно сидела бабушка, смотрит на меня с 
укори,эной. �та благородная женшина вошла в дом мужа 
восьмилетней девочкой и покинула его семидесяти девяти 
.11ет. Счастье не баловало ее. Судьба наносила ей удар ,за 
ударом, сотни стрел впивались в ее не,эаш;иш;еuuую грудь, 
но сломить ее дух окuалось иево,э:можuы:м, Весь наш 
громадный дом был омыт и освяше.н е� сд��ами� Что л будУ. 
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-�е.11ать, как буду жить· мали от него в шумвой и ПЫJiьвой 
Rалькутте! 

Муж хотел воспоJIЬ;iОВатьсл удобным с.1учаем и, предо
ставив дом и ХО;iЛЙство в распоряжение невесток, переее .. 
Jштьсл окончательно в Ка.11ькутту, ГАе. жи;iнь ваша мог.1а 
.бы быть более привоJiьвой в интересной. Но �того-то как 
pa;i л и не хоте.11а. Невестки всегда и;iводидii меня, они 
викоща не ;iамечали добра, которое дела.1 для них :муж, 
а теперь они же будут во;iваграждевы! 

Кроме того, у вас было большое хо;iлйство. Все 
наши елужашие, дру;iьл, приживалы-родственники ве
JJыми днями то.11пились в доме.· А ч ro вас ожидuо 
в I\а.11ькутте? Кто вас там ;iны? ;iдесь у вас почет н ува
жение, дом - полвал чаша. Все отдать в руки невесткам, 
а самой жить, как Сита, в и;iгнавии? ;iвать, что они с:ме
ютсл ;ia :моей спиной ! Ра;iве они поймут великодушие :мо
его :мужа, да и достойны ли они воспоJI:Ь;iоватьел им? 
И наконец, поJiучу ли л свое место в доме, если мы решим 
:вернуться? 

- Что тебе fЭТО место? - говорил муж. - В ЖИ;iВН 
есть тысячи _вешей ;iначитеJiьно более ценных, чем место 
в доме. 

<:Мужчины не понимают f)того, - думала л. - Их ин
тересы вне дома. Они и не представ.11яют себе, как стро
ител домашний очаг,- тут ими доJiжны руководить жен
шины�> .  

Callfbl:м главным было, по-моему, сохранить свое пре
восходство. Отдать же все в руки тех, с кем л сто.tько 
времени враждовала, о;iначыо потерпе1ь поражение, Муж 
допускал то, что для меня было вево;i:можны:м. Н пола
rала, что :мое превосходство в благочестии. 

Почему муж не уве;i меня в Калькутту насильно? Л 
внаю почему. Он не восполь;iова.11сл в.11астью именно по
,.ому, что она принад.11ежала ему. Не pa;i он говорил :мне: 

- Мне невыносима мысль, что л могу ;iаставить тебЯ 
сде.11ать что-то, ПОJIЬ;iулсь свои)l правом мужа. Н подожду. 
Может быть, мы все-таки поймем друг друга, если же нет, 
ничего не поделаешь ! 

Но есть и еше нечто такое, в чем проявляется превос
ходство... В те дни :мне думалось, что именно в fЭТОМ не
"JТО.,. впрочем, не стоит говорить об fЭТОМ; •• 

.2* 19 



- Ес-ли бы пришJiось постепенно �аполнять пропасть, от
деляюш;ую день от ночи, на (}то, наверно, потребопались 
6-ы века. Но встает солнце, тьма рассеивается, и доста
'l'очно одного мгновения, чтобы преодолеть вечность. 

Та:к наступила: в Бенга.11ии (}ра свадеши. Ка:к (}ТО с.11у ... 
чи.11ось, :когда именно она начиась, ясного отчета не от
дава.JI себе никто. Постепенного перехода от прош.-,:оii: 
I'JJIOXИ :к настояшеИ не бы.11о. Новое нах.11ынуло вдuуг, :как 
река, смываюшал во время наводнения плотины на своем 
пути, и в один миг yнecJio все наши сомнения и страхи. 
У нас просто не быJiо времени ра�мыш.11ять о том, что 
прои11ошло и что ожидает нас в будуmем. 

�то было похоже на смятение, царщуее в деревне, 
1югда на улице должен появиться жених. -Он играет на 
флеiiте, гла;iа его сверкают, и все женшины и девушки вы
бегают на веранды, поднимаются на крыши, льнут :к ок
нам, - их не удержать в;iаперти ... Словно ф.11еiiты всех 
женихов ;iаиграли вдруг ра;iом по всей стране. Могли ли 
женшины молча �Заниматься своими ХО;iЯЙсrвенными де
лами? На УJIИЦах ;iвучали свадебные приветствия, трубили 
раковины, и женские лица мелькали повсюду: в окнах, 
в дверях, в просве1·ах �Заборов. 

Новая (}поха �Захватила и меня. Все мои помысJiы, все 
�юи мечты и желания окрасились ее радужным цветом. До 
сих пор я всегДа бЫJiа �Занята .11ишь тем, что стариась 
ра;iместить получше и повыигрышнее в своем мирке вол
новавшие меня надежды и идеалы, свои добрые дела и 
благочестие. Koг,il;a наступила бурная (}поха свадеши, мне 
не cpa;iy удалось ра;iрушить высокую стену, окружаюmую 
;�тот мирок, я сумела лишь В;iобраться на нее и неожидан
но услышала донесшиiiся откуда-то има.11ека при;iыв, 
смысл которого понять я еше не могла, но который BIJBOJI· 

.нови меня до глубины души. 
Мой муж, еше учась в колледже, прилаги иемио 

усилий :к тому, чтобы наладить в стране прои;iводство то
варов, в которых нуждался народ. В нашем округе росло 
много финиковых пальм. Муж работал над сомакием спе
циального аппарата д.1я добычи сока ИIJ пальм и пере
работки его в сахар и патоку. Все сходилось на· том, что ап
парат он и�обрел прекрасный, но. . .  аппарат (}тот поглошал: 
денег куда больше, чем прои;iводил сахара, так что вскор� 
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предприятие J.юnиyJio. С помошью ра;,�.11ичиых иововведений 
в се.iьском хо:шйстве муж добивалел граидио;,�иых уро
жаев, ио еше граидио;,�иее бЫ.Jiи суммы денег, которые он 
трати.11 на свои опыты. Ои бЫ.JI твердо убежден, что не
удачи, которые терпят наши крупные предприятия, проис
ходят, г.11авиым обра;,�ом, от отсутствия банков, которые 
могли бы предоставить кредит в нужный момент. Ои на
чаJI обучать меня политической �коиомии. �то бы еше 
ничего. Но ои решил ;,�ажечь наш народ идеей капитuо
вложеиий и с �той целью открыл небольшой банк. Высо
хие проценты, которые выплачива.11 банк, привлекли в него 
мноrо сельских жителей. И �ти же высокие проценты ока
;:�ались причиной краха банка. Все �то очень тревожи.1о 
и пугuо старых иужаших мужа и доставJIЛJIО немало ра
дости его противникам, и:юшрнвшимсл в остротах на его 
счет. Как-то ра;:� мол старшал невес-юка громко, чтобы н 
слышuа, ;,�алвила, будто, по словам ее двоl()родиоrо бра
та - и;,�вестного юриста, 'и:r.rуш;ество древнего почтениого 
рода можно спасти, лишь вырвав его чере;,� су д и;,� рук 
<��ого бе;,�умца>> . 

Одна то.11ько бабушка.сохраинла спокойствие. Сколько 
ра;:� журила она меня: 

- И что вы все на неrо нападаете? Боитесь, что он 
обапротитсл? На моем веку наше имушество трижды 
описЬIВаJiось. Ра;,�ве мужчины похожи на жеишии? Они от 
природы расточительны, и мотать деньги - их любимое 
;;�аннтие. Твое счастье, дитя мое, что он хоть себя-то со
храниJI. Не огорчайсл и ни о чем не думай. 

Список .11юдей, которым помога.11 муж, был очень дли
иен. Стоило кому-то и;,�обрести новый rкацкий С'l'аиок, ма
шину ДАН ОЧИСТКИ риса ИЛИ еше ЧТО-НИбу ДЪ В �ТОМ роде, 
ои мог быть уверен в полной поддержке моего мужа, даже 
ес.11и �о и;,�обретение было совершенно никчемным. 

Так родилось местное пароходство, решившее коику
рировать с английской компанией. И хотя ни одного рейса 
не состол.Iось, акции пароходства, прииад.11ежавшие моему 
Мужу, ПОШJIИ КО дну. 

Но бо.11ьше всего меНJI рамражu Шоюtип-бабу, кото
рый неустанно выманива.11 у мужа деньги на нужды сва
ДР.ШИ. Начинал .аи он и;,�давать га:;�ету, ИJIИ· отпраuллсл 
пропагандироват:�:> идеи свадеши, и.11и по совету uрача на 
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векоторое время еха.11 отдохнуть в Утакамунд - муж беs 
ра;:�говоров свабжа.11 его деньгами. И �то сверх того, что 
Шондип-бабу пoJiyчa.JI от него ежемесячно ! Самым же 
удивите.11ьны:м быJiо то, что Шондип-бабу и мoii муж со
вершенно не сходиJiись во в;:�гJiядах. 

Муж .11юби.11 говорить: 
- Страна вишает, ес.11и парод не в состоmии добы

вать сокровиша, храняw;иеся в недрах ;:�емли. Но ес.11и она 
не может раскрыть и испоJiь;:�овать свои духоввые богат
ства, она становится ниw;eii вдвойне. 

Рассердившись, н однажды ска,за.11а ему: 
Но ведь тебя все обманывают. 

- Ну, поско.11ьку сам н .11ишен талантов, пусть деньги 
будут мoeii .11ептоii в обw;ее дело, - ответи.11 оп, уJiыба
ясъ. - Ведь мои доходы тоже по.11учепы не бе;:� обмана. 

Л так подробно расска,зываю о событиях минувших 
днеii, чтобы понятнеii ста.11а напряженная, драматична.11 
обстановка начала повой f:Шохи. 

Как тоJiько волна движения ;:�ахлестну.11а и меня, я пе 
,замедлила- объявить му�у, что хочу сжечь все свои пла� 
тья, сшитые и,з анг.11ийских тканей. 

- К чему сжигать, - ответи.11 �1уж. - Ты можешь их 
не надевать, пока не ,захочешь. 

- Как �то - <шока не ;:�ахочешм?! В �том рождении 
н никогда . . .  

- Прекрасно, ты можешь их никогда больше не ваде.� 
вать. Только .к чему �тот жертвенвый костер? 

-· Но почему ты против �того? 
- Отдай все свои си.11ы на со;:�идание. А на бессмыс-

ленное ра;:�рушение, поддавшись минутному порыву, н� 
стоит расходовать и десятой доJiи своей �нергии. 

- Но �тот же порыв даст нам си.11ы со;:�идать. 
- Говорить так - все равно что утверждать, будто 

дом нель;ш осветить бе;:� того, чтобы не поджечь его. Л 
согласен терпеть

' 
тысячу веудобств с ра;:�жиганием све

тиJiьника, но не стану поджигать дом, чтобы поскорее до
биться успеха. На первый в;:�гляд, такой поступок мог бы 
пока;:�аться героiiством, на самом же деле он - проявJiевие 
слабости. Л понимаю, - продоJiжал муж, - сердцем ты 
еше не в состоянии принять моих слов, по подумай над 
ними хорошенько. Мать .11юбит украшать своими драго� 

22 



nенвостями дочерей. Так вот, сегодня наступил депъ, 
когда мать-;:tемля наrраждает своими дарами каждую 
страну. Теперь все, что принадлежит нам: шtатье и пиша, 
привычки, мысли и чувства - свя;:tывает вас с нею. По�тому 
я считаю, что нынешняя �ра - счастливая для всех на� 
родов. Отрицать �то - певелико геройство. 

Вскоре во;:tвикJю новое осложнение. Когда мисс 
ДжиJiьби впервые появилась у нас в доме, подиялея ро-· 
пот, но мало-помалу к вей привыкли, и все ;:JaтиxJio. те .. 
перь во;:tмуmение вспыхнуло с новой силой. Прежде меня 
нисколько не беспокоило - ангАичанка мисс Джильби 
или бенгалка? Теперь же �то обстоятельство приобрело 
большое ;:tначение. Я предложила мужу отка;:tать ей. Он 
ничего не ответид. Я ра;:tра;:tилась потоком негодуюших 
слов, наговорила ему много того, чего не следовало, и он 
уше.11 расстроенный. Но•1ью, когда я, нап.11акавшись ввоJiю, 
наконец успокоилась и могла треl)во рассуждать, муж 
ска;:tал: 

- Я не могу .не доверять мисс д?Ки.tьби только по• 
тому, что она англичанка. Неужели же пос.tе стольких лет 
ее национальность может ока;:tаться для тебя вепреодоли� 
мым барьером? Ведь она любит тебя. 

Я смутилась, но, чтобы не ронять своего достоинства, 
ответила бе;:tра;:tличпым тоном: 

- Хорошо, пусть остается, кто же ее гонит? 
Мисс Джил�би осталась. Но однажды по дороге в цер• 

ковь она подверглась оскорблению: сын вашего дальнего 
родственника бросил в нее камнем. Мальчик �тот с дав· 
них пор восшiтываJiся у нас в доме, но когда муж у;:tпал 
о случившемся, он немед.11евно прогнал его. Подиялея 
страшный шум. Слова мальчика принял1.1 на веру и утвер
ждаJiи, что мисс Джи.11ьби обидела его и сама же на веrо 
нажаловалась. 

Не удивите.'lьно, что и я сочувствовала мальчику. Ма· 
терн у него не быдо, и ero дядя умолял меня не выгонять 
мальчика. Я старалась сделать все, что могла, но ничего 
не добилась. 

Простить мужу �тот поступок не мог никто. И я 
13атаила в душе обиду. На сей pa;:t мисс Джильби сама 
решила уехать. Прошаясь, она расплакалась, но ее сле;:tы 
меня не трону.11и. Так ок.11еветать мальчика, и какоrо 



мuьчика! Всем сердцем nреданного -делу свадеши, гото
вого не есть и не совершать омовения ради него ! . 

Муж сам отве� мисс Джильби в своем f)и:ипаже на 
станцию и усадил в вагон. ;3то уж чересчур, думала я. 
И решила, что он получил по ;;�аслугам, и:огда га;;�еты. 1ш 
все лады расписали �тот случай.. 

· 
Мевн не ра;;� емушали поступки мужа, однако до сих 

пор я еше ни ра;;�у не испытывала чувства стыда ;;�а него. 
Теnерь же мне было стыдно. Л не ;;�пала, чем именно оби
дел мисс Джильби бедвый Пореи. Но как вообше и:ому
'J'О могло прийти в го.шву осуж;щ1ь его ;;�а f)то в такое 
время! Л бы никогда не стала охлаждать порыва, ко-. 
тор�й ;;�аста.вил его грубо вести себя с англичанкой, во 
муж ни ;;�а что не хотел понять меня, и я считала :�то про
явлением: малодушия с его стороны. Вот почему я крас
нела ;;�а него. 

Но дело бWio не только в f)том. Больше всего меня 
тер;;�ала мысль, что я потерпела поражение. Мое горение 
захватывало только меня и сов�ршенно не трогало мужа. 
Л была уя;;�влена в своем благочестии. 

И в то же время мой муж отнюдь не отка;;�ывалск по
могать делу свадеши и не выступал против него. Но он 
никак не мог принять <<Банде Матарам•>. 

- Л готов служить родине, - говориА он, - во тот, 
перед кем: я могу преклоняться, в моих I·.ш;;�ах стоит .выше 
родины. Обожествляя свою страну, можно навлечь на нее 
страшные беды. · 

Как ра;;� в �ти дни в ваших краях с проповедью сва
деmи появился UUовдип-бабу в сопровождении своих � 
следователей. Однажды пос.11е полудня в поиешении храма 
должно было состояться собравие. Мы, жеЩUtПIЬI, устрои
лись в стороне ;;�в Jrеrкиии ширмами. Имали уже доноси
лись торжественвые ;;�вуки <<Банде Матарам•>, и вся ду-. 
ша моя, ликуя, рвалась 11м: навстречу. �вуки все приближа
.tись, 11 вдруг во дворик при храме хдывули потоки босоно
rих, юношей и мальчиков в тюрбанах и одеждах цвета 
охры, подобно тому как пoCJie первого дождя к пересох
шему лову реи:и, спеша напоить ее, устремляются неис
числимые ручейки, рыжеватые от глины. Народ все при-
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бывал, а над толпой. поднимался восседавший в боль
шом кресле, которое несли десять юношей, Шондип-бабу. 
<•Банде Матарам! Банде Матарам ! )> - rремело вокруr, и 
ка,залось, что от �')тих криков небесный свод вот-вот трес .. 
нет н расколется на тысячи кусков. 

Л уже и раньше видела фотоrрафию Шондипа-бабу, Jt 
что-то в нем мне не нравилось. Он отнюдь не бы.t бе,зоб

.Ра.зен, скорее даже красив. Но в лице ero было что-то фалr. 
шивое, rла,за и улыбка ка,зались м.не неискренними. 
Поl')тому меня очень ра,здражало, коrда муж беспре· 
кословно исполнял все ero желания. Меня беспокоили не 
деньrи, истраченные на неrо, - н.ет, мне бЫJJо обидно, что, 
поль,зуясь дружеским отношением моеrо мужа, Шондип
бабу обманывает ero. Ведь внешне Шондип-бабу вовсе не 
походил ни на подвижника, ни на бедняка, у неrо был 
вид настощgеrо ш;еrоля. Чувствовалось, что он привык 
к удобной жи,зни; однако ... ра,зные мысли приходили 11ше 
в rолову. Сейчас невольно вспоминается мноrое и,з тоrо, 
о чем я думала тоrда. Но оставим �')ТО ... 

И все же, коrда Шондип-бабу начал в тот день свою 
проповедь и сердца собравшихся ,затрепетали и всколых
нулись, rотовые в порыве ликования вырваться наружу, я 
не у,знала ero - он вдруr совершенно преобра,зился . •  ?Iуч 
солнца, медленно опускавшеrося ,за крыши домов, сколь,з .. 
ну л по ero лицу, и мне пока,залось, что Шондип-бабу
и,збранник боrов, посланный, чтобы поведать их волю 
мужчинам и женшинам, населяюшим ,землю. От начала и 
до конца каждая фра,за ero бЫJJа при,зывом, и в каждой 
,звучала бе,зrраничная уверенность в своих силах. 

Мне мешала смотреть ва неrо стоявшая передо мной 
ширма. Не помню, как /3ТО прои,зошло, но не,заметно для 
самой себя я отодвинула ее и впилась rла,зами в Шонди
nа-бабу. Никто не ,заметил l')тoro, никто не обратил па· 
меня внимания. Но я видела, как rоряшцй в,зор Шондипа
бабу, подобный сверканию со:tве,здия Ориона, упал на 
мепя. Л ,забЫJJа, rде я, кто я! Ра,зве в то·r момент я была 
,знатной rоспожой? Нет! В �')тот момент я бы.ш всеrо .1ишь 
одной и,з мноrих бенrальских жещg:it:н. Он же бЫJI вождем, 
rероем Бенrалии! Ero чело освеш;а.ш лучи ,заходяшеrо 
солнца, - небо блаrословляло ero на подвиr! Но ведь бла
rословить ero служение родине должна н женш;ина. Ива•Iе 



-его борьба не увенчается победой. Наши в,зг.1яды встре
.тиmсь, и я почувствовиа, что речь Шовдива-бабу 
етuа еше ПАа:меввей. БеJiыЙ конь Ивдры уже не же.жа.1 
аушаться поводьев - �аrре:ме.ж гром:, �асверкиа молвил. 
Сердuе подска�ывало м:ве, что �т� новое пламя �ажг.жи мои 

ГJI33a, ибо :мы, жевшивы, не только Jlакшм:и! Нет, мы 
·еше и Сарасвати ! 

В тот день я вервузась домой, преис·поJiневная радо
сти и гордости. В одно мгновение сиJiьная душевная буря 
и�мени.11а во м:ие все. Мне хотеJiось, подобно женшинам 
древней Греции, отре�ать свои ДJiинвые до коJiен воJiосы 
и спJiести и� них тетиву д.11я Jiyкa моего героя� EcJiи бы 
драrоgевности, украшавшие меня, мог.11и рамеJiить мои 
чувства, - все �ти ожереJiья, брасJiеты и �аплсты1 ра�ом:к· 
ну.11ись бы сами собой и просыпаJiись бы над собравши· 
мися, как сверкаюший дождь метеоритов. Мне ка�аJiось, 
что см.IIТение, во�буждение, охватившИе :меня; у.tяrутся 

тоJiько пocJie того, как я принесу в жертву нечто доро. 
гое мне. 

1\огда вечером :муж вошеJI в мою комнату, :меня охва� 
TИJI страх, как бы он не ска�а.11 чего�нибу дь, что наруmи.жо 

бы торжественную ме.1одию проповеди Шондипа, все еше 
;iвучавшую в моих ушах, страх, что он, пре�ираюший 
фальшь, остался чем-то недоволен и скажет мне об �том:. 
С.1учись так, н не сдержаJiась бы и наrовориJiа бы ем:у 
ре�костей. Но он ничего не ск�ал, и �о мне тоже не по� 
нравuось. Ему cJieдoвaJio �аявить, что noc.Jie выступления 

Шондипа он повя.11. как ГJiубово ;iaбJiyждaJicя прежде. Мне 
на,9uось, что ов :моJiчит нарочно, жеJiая подчеркнуть свое 
равоодуmие. 

� Сколько дней пробудет :iдееь Шондип-бабу?- сиро· 
eиJia я. 

- ,Завтра рано утром: он уе�жает в Ранrпур, - mве .. 
TИJI муж. 

- ,З.автра рано утром? 
- Да, ero выетупJiевие там уже обълвлено. 
Немного помОJiчав, я спросuа: 
- А он не мог бы остаться �десь еше на д-ень? 

Врлд JIИ. Да и �ачем? 
Я хотела бы сама угостить его. 



Муж очень удивился. Rorдa у него собирались бди;3кю1, 
дру;3ья, он не ра;3 просил меня выйти к ним, но я упорно 
отка;:�ывадась. Он посмотрел на меня как-то особенно вни
мательно, ведоумеваюш;е, но что выражал et·o в;Jгляд, я 
не повяла. Мне стало вдруг стыдно. 

- Нет, нет, не нужно! - воскликнула я. 
- Почему не нужно, - во;3ра;3ил муж. - Я попрошу 

Шовдива остаться, если, конечно, ;tто во;3можно. 
И f)TO ОКа;JаЛОСЬ ВО;3МОЖНЫМ. 
Я при;3наюсь во всем. В тот день я укоряла всевыш� 

него ;Ja то, что он не сотворил меня красавицей. И не по• 
тому, что я стремилась овладеть чьим-либо сердцем, а по• 
тому, что красота - ;tто предмет гордости. 

Мне ка;3алось, что сейчас, в ;tти великие ддя нашей ро� 
дивы дни, сыны ее должны найти среди женщин настоя
щую Джагаддхатри. Но, увы, мужчины не поймут, что пе
ред ними богиня, есди ей недостает внешвей красоты. Да и 
увидит ли во мне Шовдив-бабу проснувшуюсл Шакти па
шей родины? Скорее всего он примет меня ;3а обыкповен· 
вую жевш;ипу, хо;3лйку дома его друга. 

Поутру л на:М:а;3ада свои длинные водосы маслом, рас� 
чесала их 11 искусно перевл;3ала алой шелковой лентой. 
Гостя ждали в полдень, и у меня не было времени просу
шить ВОЛОСЫ ПОСЛе ItynaHИЛ И Причесать ИХ КаК ОбЫЧНО. Jl 
надела белое 111адрасское сари с ;30лотой каймой и коФ• 
точку с короткими рукавами, тоже вышитую ;юлотом. Та· 
кой наряд ка;3ался мне очень выдержанным, ничто н� 
могло быть сх,ромнее и прщце его. Но меджо-рани, 
оглядев меня с ног до головы, поджала губы и мпого;3на• 
чительно усмехну лась. 

Почему ты смеешься, диди? - спросила я. 
- Да вот дюбуюсь твоим нарядом, - ответила она. 
- Чем же оп так тебя пора;3ил? - осведомилась я, 

с трудом сдерживал негодование. 
- Он просто ;3амечателен, - с ехидной удьiбкой 

ска;3ала она. - Мне кажется только, что, если бы ты 
надела к нему одну и;:� своих английских блу;:�ок с боль
шим выре;:�ом, твой 1юстюм от ;tтого еще больше вы· 
игра.11 бы. 

Она вышла и;3 комнаты, и от сдерживаемого смеха, ita• 
;3алось, в;Jдрагивали не только ее губы и гла;:�а, но и все ее 
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тело. Я страшно рассердилась и решила сбросить все и 
надеть обыкновенное сари. Но л не выполнила своего на
мерения, тру дно ска;зать, почему и�1енво. Ведь женшина -
украшение обшества, - убеждала л себя, - и мужу, на
верно, будет неприлтво, если л появлюсь перед Шондипом
бабу в будничном наряде. Я решила выйти уже после 
того, как муж и Шондип-бабу сядут обедать. Пока л буду 
давать ука;занил слугам и провернть, как они подают, ис
че;знет неловкость первой встречи. Но обед ;запомал ( бы.'l 
уже час дин ) , и муж послал ;за мной, чтобы представить 
мне гостя. 

Я вошла, но от смушенил не могла поднять гла;з. 
С большим тру дом л ;заставила себя ска;зать: 

- Обед сегодин немного ;заламывает. 
Шовдип-бабу весьма вепринужденпо подошел и уселен 

рядом со мной. 
, - Обедать мне приходител ежедневно, - начал он, 

только обычно Анвапурна предпочитает не пока;зыватьсл 
· при /')том. Но ра;з уж богиня решила ввиться моему в;зору, 
обед может и подождать. 

И сейчас, как вчера, выступал перед большим собра· 
нием, он говорил свободно и убедительно. Сомнения и 
колебания, ка;зало�ь, были не;знакомы ему - оп привык 
быть хо;злином положения. Его, очевидно, не смуц!ала 
мысль, что о нем �югут подумать. Непринужденность его 
поведения ка;залась настолько естественной, что тот, кто 
вмумал бы упрекнуть его ;за /')то, попал бы сам в пеловкое 
положение. 

Я очень волновалась, как бы Шопдип-бабу не принлд 
меня ;за старомодную, наивную и ;застенчивую женшину, 
по блеснуть остроумием, пора;зить и пленить собеседника 
метким ответом было выше моих сил. «Что со мной? 
с досадой думала л, - какой невероятно глупой должна 11 
ему ка;затьсл! t> 

Кое-как дождавшись конца обеда, л поспешно подня
Jiась, по он все так же неприпужденно подошед к двери и,  
преградив мне путь, ска;зал: 

- Вы не должны считать меня чревоугодником; л 
осталел совсем не ради обеда, а ради вас. С в�шей сто
роны будет нечестно покипу1ь пас так быстро. 

f)ти слова могли бы пока;затьсл неуместными, не скажи 
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()Н их так просто н свободно: ведь как-ннкак они с мужем 
были большими д.ру�ьями, н могла относиться к . не}IУ 
почти . как к брату! Л стояла в �амешатеJIЬстве, не �пав, 
-как выбраться и;� паутины слишком дружеской иастой.чи .. 
в ости Шовдина-бабу, но тут на помоmь мне пришел муж. 

- И правда, -- обратилен он ко мне, - nочему бы 
!fебе не вернуться посде того, как ты пообедаешь сама?. 

Шондип-бабу потребовад от меня CJioвa, что н вернусь 
11 не обману его. Слеrка улыбнувшись, н пообешала сей .. 
-час -же вернуться. 

- Мне хочется объяснить вам, почему н так недовер� 
чив, - ска;3ал он, - вот уже девять лет, как Никхилеш 
женат, и все fJTИ годы вы и;Jбегади меня. ECJiи вы сейчас 
опять исче;Jнете на девять лет, мы уже никогда не уви .. 
димсн. 

- Почему же мы не увидимся? - в тон ему спро
сила н. 

- По горощюпу мне суждено умереть рано. Никто и.з 
моих предков не прожил более тридцати лет. А мне уже 
ИСПОЛНИЛОСЬ ДВадЦаТЬ СеМЬ. 

Он ,знад, чем: в�ять меня. В моем тихом: rолосе ;Jазву
-чали искренние нотки участия. 

- Молитвы всей страны оградят вас от дурного вли-
яния �ве.зд, - ска,зала я: 

- Л должен услышать �ту молитву И;i уст богини 
своей страны, по�тому н так хочу, чтобы вы верну.11ись. 
Пусть �ак.11инание, которому суждено и;Jбавить меня от гро
�яших нев;Jгод, начнет действовать сегодШI же. 

Хотя речной поток и мутен, но он быстро проклады .. 
вает себе путь. Шовдив-бабу действовал так стремитель
но, что н невольно по.зволила ему говорить то, чего 
никогда не стала бы слушать ни от кого другого. 

- Итак, н оставляю вашего мужа ;Jаложником, - ска .. 
�aJI он, удыбаясь. - Если вы не придете, свободы лиши·rсн 
он. 

Л наПравилась к двери, но Шондип-бабу снова обра· 
тился ко мне: 

- У меня есть небольшал просьба. 
Л с у дивлени ем: остановилась. 
- Не пугайтесь, �то всего лишь стакан воды. Л обы'lно 

пью не �а едой, а вем:ноrо погодя. 
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Волей-вево.1ей мие пришо�ось ;iаиптересоваться причи� 
вой и попросить объяснить. в чем део�о. Он paccкa;iaJI мне 
историю своеrо твжео�оrо же.11удочного ;iабоJiевапив, мив
шегося по'lтн семь месяцев. Бе;iуспешно испытав на себе 
все Jiекарства гомеопатов и аллопатов, он обратиJiсн к по
моши кобираджей, лечение которых дuо пора;iитеJiьные 
ре;3ультаты . .Заканчивав свой расска;i, он с у.11ыбкой ;:Ja� 
метил: 

- Даже бые;:�нн, которые послu мне всевышний, ока
;:Jалось во;iможным .11ечить лишь одним лекарством - пи� 
люJiнми <<свадешю> . 

Но тут в ра;iговор вмешаJiсн молчавший ло ртого муж: 
- Однако ск.11янки с английскими Jiекарствами не 

остав.11яют, по-видимому, тебя ни на одну секунду: в твоей 
гостиной три полки ;,JаставJiены ... 

- Ты ;iнаешь, что они мне напоминают, - перебиJI его 
Шондип-бабу. - ПоJiицию, которая вам: вовсе не нужна, 
но с присутствием: которой )IЫ вынуждены мириться, по .. 
тому что она навл;:�ана нам современной системой уnрав .. 
лепил. Приходит�л не толыю nлатить ей штраф, во и тер .. 
петь пипки. 

Мой муж не выносит и;iлишне nышных фра;i, и я ви
дела, что ему рти cJioвa очень не nонравились. Но ведь 
велкое украшение - рто тоже И;iJIИШество. Оно творение 
рук чеJiовека, а не бога. Помню, как-то ра;:� л ска;:�а.Iа 
мужу, оnравдываясь в кaкoii-ro лжи: 

- ТоJiько растения, nтицы и животные говорят ничем: 
не прикрашенную nравду, nотому что они .ilишевы фанта .. 
�и. Че.11овек же наде.11ен воображением, и в �')ТОМ ero npe .. 
восходство над всем остальным миром, а женшина 
в �')том отношении яревосходит и мужчину. И как не пор .. 
тит женшину обилие драгоценностей, так - не nортит е� и 
правда, nриукрашенная и расцвеченная ложью; 

Я вышла и;:� комнаты. На веранде- стояJiа м:еджо-рани 
и смотрела скво;:�ь шеJiки опушенных жалю;:�н. 

- Что ты месь деJiаешь? - сnросила л. 
- Подсм:атриваю, - ответила она шепотом. 
Когда л вернулась, Шuндиn-бабу Jiасково ;:�ам:етиJI: 
- Вы, наверно, ПО'IТИ пичеrо не ели сегодня� 
Я о'lень смутилась. В самом: ,�teJie, л вервуJiась СJIИШ .. 

ком быстро; Стоило только nрикинуть в уме время, и 
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можно было бы бе;J труда �аметить, что еда отняла 
его у меня немного по сравнению со все111 остальным -
Ry да меньше, чем того требовали правила приличия. Но 
мне и в голову не приходило, что Rто-нибудь �ай:мется 
таRим подсчетом. По-видимому, Шондип-бабу �аметил liiOe 

�амешательство, и от �того н смутилась еше больше. 

_ - Конечно же, вы хотели бежать отсюда, - ска;:�ал 
он, - как бежит в лес от людей: пуrлпван лань.· И н тем 
более ценю, что вы сочли во;:�можным сдержать свое слово 
н вернуться. 

Я не сумела достойно ответить и, вен красная от сму
щения , �абилась в угол дивана. Теперь уже ничего не 
оставалось от со;:�данной моим воображением Шакти, 
величественной и гордой, чье появление и благо
склонный в;:�гллд венчали бы Шондипа-бабу гирляндой 
победы. 

Шондип-бабу ;:�атеял спор с мои:r.t мужем. Сделал он 
�то намеренно, ;:�ная, что именно в пылу спора особенно 
ярко проявляется его блестящий дар оратора, его остро
умие. Я не ра;:� ;:�амечала ;это впоследствии - он никогда 
не пропускал случая поспорить, если при �том присут
ствовала я. 

Шовдин-бабу прекрасно ;:�вал мнение моего мужа от
носительно мантры <1Банде Матарам>> . 

- �начит, ты считаешь, Никхил, - ска;:�ал он с лег
Rим вы;:�ово:r.r, - что в патриотичесюiх делах нет места 
фанта;:�ии? 

- Нет, Шондип, л считаю, что в некоторых случаях 
вполне допустимо давать волю фанта;:�ии, но ;:�лоупо
треблять �тим не следует. Я хочу ;:�нать правду 
только правду - о своей родине. Мне становится стыд
но, меня страшит, ногда вместо правды приходится слу
шать магические ;:�аклинанил, ;:�атуманиваюmие человече
сний МО;:IГ. 

- Но то, что ты на;:�ываешь магическим �аклинанием, 
н на;:�ываю истиной. Родина олицетворяет для меня бога. 
Я преклонлюсь перед Человеном вообше и верю, что 
именно в нем и в родине пролвлле1·сл все величие. божье. 

- Но если ты действительно веришь в �то, то для 
т�бл должны быть равны все народы и в�� �травы� 
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- Т1а1 прав, так доо�жво быть, однако во,зможвости мои 
i)rраиичещ по�то:му весь пыл своеrо преююневин я от-
даю боrу своего отечества. · 

- Все fJТO так, только мне не совсем ясно, каким об
рааом ты сочетаешь такое преко�овевие перед боrом с не
навистью к Аруrим народам. 

- Невавиеть ,и преuовевие верамео�вмьr. В .битве 
с Маха.а;евой, одетым в тиrровую IПRypy, Арджува :taвoe
Ba.l себе .a;pyra. Если мы будем rотовы сра;iиться со 
всевышним, он, в конце концов, ниспошJiет вам свою 
МИJIОСТЬ. 

- ;iвачнт, те, кто предав родине, и- те, кто приносят 
ей вред, - ОАИваково cJiyжar всевышнему? ;iачем же ты 
тоrда так ropЯ'IO проповедуешь патриоти�м? 

- �то совершенно друrое. Коrда де.1о касается от-
чи�вы - все решает сердце. . 

- Почему не пойти дальше? Поско.1ьку бог пронв
о�яетсн в вас самих, · не СJiедует JIИ в первую очередь со

творить культ и� собственного <�ю> . Кстати, :;�то будет очень 
естественно. 

- НикХИ.I, все, что ты говоришь, - по�од сухих умо
;iако�ючевий. Ра�ве ты совсем ве при;:шаеmь то, что при-

нято ва�ывать душой? 
· 

· 
- Н тебе скажу совер�вво QТКровевво, Шовдип, -

во�ра�ил мой :муж, - когда вы пытаетесь оправдать соде
явную весправедо�ивость своим долrом или выдать порок 
�а высокое морuьвое качество, больше всеrо страдает во 
мне имеiiВо душа. Тот факт, что я ве способен воровать, 
объясняется вовсе ве моей способностью лоrически мыс
о�ить. а тем, что я питаю к себе векоторое уважение и 
имею кое-какие идеалы. 

Внутренне н кипела от негодования и, ве в силах да
лее сдерживаться, воскJiиквуJiа: 

- Ра�ве история АиrJiии, Франции, Германии, России 
и всех друrих цивили�овавв:ых стран ве есть истор�н бес
конечвых rрабежей и ра�боя во имя бJiara родины? 

- ;ia �тв rрабежи они повесут ответ, некоторые уже 
несут его, а история еше далеко ве ;iаковчева. 

- Прекрасно, � подхватил Шовдив-бабу, - и мы так 
едеJiаем. Сперва мы обоrатим ка�ву нашей родивы похи
шеввыми сокровишами, а �атем чере� несRолько лет, 



·окрепнув достаточно, дадиi'l ответ ;ia еаоо · деявв:я. Но мне 
интересно ;;�нать: кто те, которые, по 'l'ВОИМ мовам, --несут 
ответ ;;�а �то? 

- Когда пришло время PиJI,IY расп.шчиваться ;;�а свои 
грехи, мало кто и;;� живуших в то время понял �то - ведь 
до самого конца богатства его, ка;;�алось, были не
истщцимы. То же самое происходит и сейчас - мы не ;;�а
мечаем, как расплачиваются ;;�а прошлое огромные циви
.ли;;�ованные государства-хищники. Но скажи мне, неуже.11и 
ты не видишь, как придавливает их: страшное бремя 
грехов, которые они тащат на своих плечах, как вся �та 
.лживая по.11итика, обманы, предате.11ьство, шпионаж, попра
ние истины и справедливости во имя сохранения своего 
престижа все бo.Jiee и более обескров.швают их культуру? 
Л считаю, что те, для кого нет ничего святого, кроме ро
дины, кто равнодушен даже к истине, равнодушен, в кон- .  
це концов, к самой родине. 

Л ни ра;;�у не присутствовала при спорах мужа с по
сторонними .1110дьми. Правда, иногда я сама всrупала 
с ним в спор, но он слишком любил меня, чтобы стре-
1\Шться одержать надо мной верх. Сегодня я впервые убе
ди-лась в его умепни спорить. 

И все-таки в душе я не могла согласиться с его дово
дамИ. Мне I\a;'la".Jюcь, что на все его сдова есть достойный 
ответ, только найти его я не !lюгла. Когда речь ;;�аходит 
об истине, как-то трудно ска;;�ать, что не всегда она уместна. 
У меня явилась идея написать во;;�ражения, которые роди
.шсь в моей голове во время �того спора,- и вручить их 
Шондипу-бабу. Потому-то я и в;;�ядась .за перо, как только 
вернулась к себе. 

Во время ра;;�говора Шондип-бабу вдруг в,зглянул на 
меня и спросил: 

- А что вы думаете по �тому поводу? 
- Л - мало ра,збираюсь во всяких тонкостях, - отве-

тила я. - Но я скажу вам, что я думаю, в общих чертах. 
Я человек, И МНе 'l'ОЖе СВОЙственна ЖаДНОС'fЬ. Л страСТНО 
хочу богатства для своей родины. Ради �того я готова на 
грабеж и насилие. Л вовсе не добрая. Во ИJI,IЯ родины я 
МОГу быть ;'IЛОЙ И, если надо, способна ;'lаре,зать, убить, 
чтобы отомстить ;;�а нанесенные ей в прошлом обиды. 
�' меня есть потребность восторгаться, и н - хочу, qтобы 
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1иой восторг принадлежал родине. Я хочу видеть ее, ося
�ать - мне нужен символ, который я могла 6ы на�ывать 
матерью, богиней, Дургой. Я хочу обагрить ;;�емлю у ног 
се кровью жертвы. Я - только человек, а не святая . .  

- Ура ! Ура! .....;; ;;�акричал Шондип-бабу, однако в 
следующий MOliieнт он спохватился и воскликнул: 
<•Банде Матарам! >> ,  <(Банде Матарам ! >> 

На лицо мужа легла тень страдания. Но она тут же 
исче�ла, и он очень мягко ска�ал: 

- Л тоже не святом, и я - только человек, по;:�тому-то 
я никогда и не допущу, чтобы ;;�ло, которое есть во мне, 
выдавалось ;;�а обра;;� и подобие моеИ страны. Никогда! 

- Ты видишь, Никхил, - ;заметил Шондип-бабу, 
I;ак истина обретает плоть и кровь в сердце женщины. 
Наша истина не имеет ни цвета, ни ;;�апаха, ни души -
она просто схема. Но сердце женшиньi - подобно кро
nавому лотосу, в нем пышно расцветает истина, и она не 
беспочвенна, IШК наши споры. Только женщины могут 
быть по-настоящему жесто:ки; мужчины не спосо�ны на 
fJTO - они склонны к самоанали�у. Женщина легко может 
все ра�рушить. Муж•шна тоже может, но его мучат со
l\шения. Женщины бывают яростны, как буря, но их ярость 
гро�на и прекрасна. А ярость мужчины уродлива, потому 
что его точит червь сомнений и колебаний. И н утверж
даю: спасение родины ;:�ависит от женщин! Сейчас не 
времн проявлнть бдагородство и щепетильность. Мы дол
жны быть жестокими, беспощадными, несправедливыми. 
Мы не должны останавливаться перед грехом. Мы должны 
освятить его, совершить над ним обряд пома;:�ания крова
вым сандалом и передать в руки женщин. Ра�ве ты не 
помнишь слова нашего nо;:�та? 

Приди, о грех! Прекрасная, приди ! 
И огненным, пьлнлmим поцелуем 
В�волнуй мне кровь и сердце пробуди. 
Пусть раковины о беде трубят, 
Отметь мое чело тавром по;юра, 
А черный ;�тот грех, о мать ра,зора, 
Укрой навечно на моей груди ! 1 

1 ;:Jдесь и далее, .за исключением особо оtмеченных, стихи 
в переводе Г. Лрос.швцева, 
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- 1{ дьяво.11у добродетель, которая не умеет ра;iру
шать и хохотать при f)том! 

Шоидип-бабу дважды с си.11ой стукнул тростью, и вспуr
вутые пы:Jiинки ;:JаклубиJiись над ковром. В :мгновенном 
порыве он оскорбил то, к чему испокон веков во всех 
странах мира люди относиJiись, как к святая святых. Оп 
11стал, гордо обвел нас B;irJiядoм. У меня пробежала по 
телу дрожь, когда я в;:Jгляну.11а ему в гла;Jа. И снова :sа
гре:мел его гoJioc: 

- Я у;Jиаю тебя - ты nрекрасный дух огня, испепе� 
ллюший дом и О;:Jаряюший :мир. Одари же нас иеукроти .. 
:мой cиJioii:, дaii нам мужество ра;:Jрушить все дотJiа, 
cдeJiaii так, чтобы гибмь и ра;:Jрушение стаJIИ пре
красными! 

К кому бЫJI обрашеи f)TOT страстныii при;:Jыв, осталось 
непоиятным. Может быть, к тoii, кого воспевает (•Банде 
Матарам1> , а :может быть, к бенга.tьской .!Iакшми, которая 
оJiицетворяла бенгаJI.ьских женшин и находиJiась в f)ту 
минуту перед ·ним. 

Мне вспомниJiись санскритские стихи ВаJJьмики, от
ринувшего ;:Jло во имя JIIобви и добра. А теперь Шондип
бабу во имя ;:JJia отринуJI добродете.tь! А может быть, f)ТО 
быJI просто способ по;:Jнакомить нас

. 
со своим драматиче

ским та.шнтом, при помоши rютороrо он давно уJiавливаJI 
в свои сети Jiюдские сердца? 

Он продолжал бы и дальше в том же духе, но вне
;:Jапно :мой :муж встаJI и, прикоснувшись к его плечу, тихо 
ска;:Jал: 

- Шондип, пришел Чондронатх-бабу. 
Я оберНулась и увидела в дверях благообра;inого ста

рика, с осанкой, полной тихого ;tостоинства; он стоял 
в нерешитеJiьности, не ;:Jная, вхоАить e:r.1y или пет . .!Iицо 
ero светилось нежным, мягким светом, подобным свету ве
червеii ;Jари. 

- Вот мой учитель, - шепну л муж, обрашаясь ко 
мне. - Я :много говорИJI тебе о нем. Поклонись ему. 

Я скJiонилась п�ред учителем и В;:Jяла прах от его 
ног. 

- Да храни1· тебя всевышний до.11гие годы, мать! -
ска,за.t он, бJiагословляя .меня. 

Как я нуждалась в его благосдовении в �1 от момент! 

3* 35 



P A. C C R A. B  Н И R Х И JI Е Ш А  

Когда-то н верил, что вынесу Jiюбое испытание, ниспо
СJiавное мне всевышним. Но проверить f)TO не представля
лось сJiучая. Теперь мoit час ·пробил. Пopoit в душе я ста
раJiся испытать свою стойкость, представляя себе несча
стья, которые могут выпасть на мою долю: нишету, тюрьму, 
бесчестие, смерть - даже гибмь Бимолы. Едва ли я 
солгу, если скажу, что сумел бы перенести любое И;i них 
с высоко поднятой головой. 

Но одну беду н никак не мог себе представить. Вот 
о неit-то я и думаю ceitчac, и мысль, хватит ли у меня сил 
перенести все f)то, не перестает мучить меня. 

Словно острыit шип впился мне в сердце, и боль, ко
торую он причиннет, не дает мне покоя ни днем, ни ночью. 
Не успею я прос.нуться, мне начинает ка;iаться, что пре
лесть утрениего света меркнет. Что f)TO ;iначит? Почему 
1·ак случилось? Откуда f)Ta тень? Отчего хочет она ;ia· 
тмить радость �IOeit жи;iни? Все мои чущ:,тва обостри
.1fись до предела. Даже прошлые печали, подернувшиеся 
было дымкоИ счастья, сейчас обиажились и вновь тер
,зают мне душу. Стыд и горе · вплотную придвинулись ко 
мне, и как ни стараются они ;iамаскироваться, н вижу их 
все явственнее. Я весь обратился в ;iреиие: я вижу то, чего 
не должен, чего не желаю видеть. 

Коварное благополучие сделало меня иишим. Я ДО.'IГО 

не .замечал ,9того. Но проходили день ;ia днем, минута ;ia 
минутой, и моему в;iору и слуху открЫJiось вдруг во вceit 
cвoeit наготе убожество моего обманчивого с·частья. От
ныне до последнего вмоха ЖИ;iНЬ ;iаставит меня с процен
тами во,змешать eit долг ;ia те иллю;iии, которыми я жил в 
течение девяти лет юности . .Л:ишь тот, чeit капитал уже 
исчерпав, понимает, как тяжко f)TO бре.мя. И все же н 
не могу не воскликнуть с- жаром: <(Да мравствует истина! ') 

Вчера приходил Гопал, муж мoeit двоюродвой сестры 
Муну. Он просил помочь ему устроить свадьбу дочери, 
В;iглянув на обстановку в моем доме, он, по · вceit вероят
ности, решил, что на свете нет ч_еловека счастливее меня. 

- Передай Муну, что ;iавтра н приду к тебе пообе
дать, - cкa;iaJI н Гопалу. 
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Небесным раем стал бедный дом Муну, наполвенm.dl 
нежностью ее сердца. Я рваJiся туда, где прекрасная Jiак
шми рамавuа пишу и�голодавшимся духом. Бедность сде
.11а.1щ ее еше прекрасней. ({Я приду,, чтобы }видеть теби . . •  
О свитая, пЫJiь от твоих божественных ног все еше да
рует �емле благость ! >> 

Стоит ли притворитьси? Не лучше ли, склонив сми
ренно голову, при�нать, что мне чего-то не хва�ает. Быть 
может, именно той решимости, которую женшипы таи 
стремптси найти в мужчине? Но ра�ве решимость - i'JТO 
т:ш;еславие, бесстыдный прои�вол, деспоти�м? .. Впрочем, 
кому нужны мои во�ражении? Они ведь не восполВJiт не
достатка. Я - недостоин! Недостоин! Недостоин! Ну и 
что и� �')Того? J:юбовь тем и ценна, что награждает и не
достоiiных. Дли достоiiных на �емле много наград, а Д.11Я 
ведостойных судьба приберегла одну лишь любовь. 

Я сам ска�u кав-то Бимоле, что ей пора nоко��Ч�ИЬ 
с �атворничеством. До сих пор она жила �амкнутой жи� 
вью своего маленького мирка с его мелкими домашиими 
�аботами и ограниченными интересами, и и не ра;3 спра
шивал себя, откуда черпает ОН/!. любовь, t(Оторую дарит 
мне, - И:J тайного ли родника в своем сердце или i'JTO про
сто ежедневная до�а, полагавшалея мне, вроде 1'ОЙ ' ПОРUИИ 
воды, которую городской муниципалитет ежедневно вы
дает городу. 

Жаден ли я? Стремился ли и получить больше того, 
что :мне давалось? Нет, жаден , я не был, но я J1юби.1. 
Потому-то :мне и хотелось, чтобы Бимола чувствовала себи 
свободно и чтобы ничто не сдерживало ее, чтобы она нг 
была похожа на окованвыИ желе�ом сундук. Н не соби
ралси . украшать свой дом бумажными цветами, выре�н
ными и;3 наших древних книг, и хотел видеть Би:молу в рас
цвете сил, ;3наниii, чувств, которые eii мог дать живоii мир. 

Но и �абывал об одном: ес.1и хочешь увидеть человека 
действительно свободным, нужно ;3абыть о IO!t, что имеешь 
на него какие-то права. Почему и не подума.1 об �')том? 
Может быть, во :мне говорило чувство собс1•венника? Нет, 
nросто и бе�ранично люби.11. 

Я бЫJI настолько самонадеян, что считал: и не дрогну 
пред лиуом жи;3ни, как бы неприглидна она ни бЫJiа. И 
испытание началось. Однако и до сих пор лелею rордущ 

37 



мечту, что · в,ыйду победителем щ1 �того сражения не на 
жи;шь, а на смерть. 

В одно :м" Бимола не поняла меня. Она не поняла, что n: 
считаю насилие проявлением величайшей слабости. Сла· 
бый никогда не решится быть справедливым. Оп боится: 
ответственности, которая: ждет его, если он пойдет пря· 
:r.шм путем, и предпочитает быстрее добраться до цели 
окольными, обманными тропинками. Бимола петерпелива .. 
Ей нравятся: мужчины неуравновешенные, жестокие, не· 
справедливые. Rажется, будто она не представляет себе 
уважения бе;i доли страха. 

Я надеялся, что, когда Бимола выйдет <<на свободу•> , 
она на многое посмотрит иначе и освободится от своего 
преклонения перед деспоти;iмом. Но ока;iалось, что корни 
�того чувства ушли слишком глубоко. Ее влечет неукро· 
тцмал сила. Самые простые яства, предложенные ей жиз1 
пью, она должна обильно приправлить перцем, чтобы дух 
;iахватывало, - иных ошушений она не при;iнает. 

Я же дал себе ;iарок исполнять свой патриотический 
долг сдержанно и спокойно, не поддаваясьLдействию пья
няшего вина волнения и страсти. Я скорее прошу любой 
проступок, чем ударю слугу, и, ска;iав в пылу гнева что
нибудь лишнее, долго мучаюсь потом. Я ;знаю, Бимола 
принимает мою шепетильность ;ia слабость характера, по
�тому ей и тру дно испытывать ко мне уважение. Ее сер· 
дит то, что я не мечусь вместе со всеми, выкри· 
кивал <<Банде Матарам>> . Rстати ска;iать, я ;iаслужил 
неодобрение всех своих соотечественников, потому что не 
могу рамелить бурного религио;iного фюшти;iма, овладев
шего ими. Они убеждены, что я либо жду высокого титула, 
либо боюсь полиции. Полиция же, в свою очередь, подо
зревает, что ;ia моей внешней благопристойностью кроются: 
дурные намерения. И тем не менее я продолжаю идти ;3тим 
путем, вы!Jывая недоверие и рискуя: ;iаслужить бесчестие. 

Я считаю, что тем, KOJ\Iy недостаточно видеть свою ро
дину в ее истинном свете, чтобы вдохновенно служить 
ей, - так же, как тем, кто не любит человека только ;ia то, 
что он человек, - кому нужно непрестанно восхвалять .и 
обожествлять свою страну, чтобы не дать угаснуть своим 
пламенным чувствам, дороги именно �ти пламенные 
чувства, а вовсе . не родина. Позволять плодам фанта;:ши 
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�аслонять истину - �начит обваруживат-Б рабехне черты, 
r.iiyбoкo укоренившиеся в наших душах. Мы теряемся, об
р етя во�можность свободно мысJiить. В своем оцепенении 
мы утратили способность думать, если нас не подхлесты
Jiает фанта�ия, если мысли наши не направляет какой .. 
нибудь пандит или видный политический деятмь. Мы до.t• 
жны ра� и навсегда уяснить себе, что, пока мы глухи 
к истине, пока мы не можем обходиться бе� дурмаJIЩ!!ИХ 
со�наиие стимулов, по-настояшему управлять своей стра• 
ной мы не способны. В f)том случае, каково бы ни бЫJiо 
положение страны, нам нужна будет сила - при�рачная 
или реальная, а може� быть, и та и другая, - чтобы дер· 
жать нас в уме. 

Как-то ра� Шондип ска�ал мне: 
- При 11сех твоих достоинствах тебе недостает вооб.

ражения, потому ты и не можешь представить себе ро
дину богиней-матерью. 

Бимола согласилась с ним. Я ничего не ответu, так 
как победа в споре не доставляет мне никакого удоволь
ствия. Расхождение во мнениях происходит у нас вовсе 
не оттого, что мы с ней неравны по уму, а оттого, что 1.10 
характеру мы совершенно ра�ные люди. В у;iких рамка.'!: 
маленького домаПiнего мирка ра�ница в характерах едва 
уловима, она не наруПiает ритма всей наПiеЙ жн�ни. Од
нако, выйдя на простор широкого мира, она становится 
щgутимой. Там волны уже не рокочут успокоите.IЪно, а 
бьют с силой. 

Мне не хватает воображения ! Иными словами, они счи
тают, что в све1·ильнике моего ра�ума есть масло, но нет 
ш�:амени! Я мог бы ска�ать им в ответ: i)TO в вас нет пла
мени. Вы темны, как тот кремень, и� которого высекают 
огонь. Ско.Jiько ра� надо по нему ударить, ско.!JЪКО ПIУМа 
надо наделать, чтобы появuась хотя бы одпа искорка ! 
Но i)ТИ искры лиПiь теПiат ваПiе тm;еславие, оон не рас
сеивают мрака вокруг. 

;ia nоследнее время л стал �мечать в Шондипе ка
кую-то грубую алчность. Он СJIИПIКОМ одержим шот .. 
скими страстями - i)TO нево.11ьно ставит под сомпение 
искренность его религио�иых ВМJiядов и nридает оттенок 
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деспоти,зма его служению родине. Он  rруб по натуре, но 
обладает остры:&{ умом и умело прикрывае·r пышными фрn� 
:�аии свои f)гоистичещше намерения. Он добивается испшi� 
вевия всех своих желаний с той же настойчивостью, с ка
кой мстит ,за каждую обиду. 

-Бим�ла не ра,з говорила мне прежде о его чре,змерной 
жадности к деньгам. Я и сам �то чувс'l·вовал, но ,застави·rь 
себи торговаться с Шовдипом не мог. Мне стыдно было 
даже подумать, что он поль;;�уется мной в своих корыст
ных целях. Мои денежные ПООJ!;!рения выглядеJiи отвратit
теJIЬно, и по�тому я нико:r да не спорил с ним. Любовь 
Шовдива к родине - одно и,з проявJiений той же грубой 
жадности и �гои;ша. Но объяснить 'все f)то БимоJiе теперь 
б.ьuо бы тру дно, потому что в Шовдиве она чтит героя. 
Я моr бы пока,заться ей пристрастным. В :моих словах 
моr.в:а про,звучать ревность, я моr бы впасть в преуве.ш
чевие. Может быть, с тех пор как жгучая боль тер,зает 
мое сердце, Шондип п правда представляется мне в иска .. 
женном свете? Все же, пожалуИ, будет лучше, если я рас
скажу обо всем прямо - ,затаенные мысли 1яготят душу. 

Своего учителя Чондронатха-бабу я ,знаю почти три
дцать Jieт. Его не страша'! ни KJieвe1·a, ни бедствие, Пlt 
смерть. В семье, где я родился и вырос, мне неоткуда 
б.ьuо бы ждать спасения, если бы он не со,здал для мена: 
особый мир, центром которого был он сам - бе,згранично 
спокойный, справедливый, одухотворенный, ecJiи бы он не 
научил меня выше всего на свете по•штать истину; 

В тот день он спросил менн, 1·ак ли уж необходимо 
Шовдиву оставаться ,здесь еше дольше? 

Учитель обладает удиви1'ельвой способностью чувство
вать приближение опасности. Его не так-то Jiегко встре
вожить, во тут он увидел при,зрак надвиrаюmейся беды. 
Увидел потому, что сильно любит меня. .За чаем я спро .. 
cиJI Шондипа: 
'--- - Коrда ты собираешься в Рангпур? Л получиJI от .. 
туда письмо. Дру,зья считают, ч rо я поступаю �гоистично, 
,задерживая тебя. 

-

Бимола ра,3J!ивала чай. Она и,зменилась в лице и укра,�t
кой в,зr;,JIJIHyJia на Шовдипа. 



- ·Я пришел к �акJИОчеиию, что все l't'fИ наши пере-: 
емы в�ад и вперед с цеJJью пропагаиды свадеши - просто 
иепрои�водительнал трата сил. Мне кажется, что мол ра
бота дала бы более ошутимые ре�ультаты, если бы н обос-' 
новален в одном месте и руководил всем оттуда. - Ска�ав 
f)то, Шонднп вопросительно посмо1·рел: на Вимол:у. - Вы 
не согласны? - спросил он. 

- Мне кажется, что руководить патриотическим дви
жением и� центра или ра,м.е�жать дли /i)того по ра�ным 
местам - одинаково хорошо, - ответила она, подумав. -
Вопрос в том, какой способ вам больше по душе. 

- В таком случае буду говорить откровенно, - ска�а.ж 
Шондип, - л ,��;олго бЬI.t убежден, что переемы с места па 
место и пробуждение в массах �ту�иа�l\щ - мон обн�ан
ность. Но �атем л повн.11 свою ошибку. Мне еше никогда 
не удавалось найти источник, и� которого л мог бы бе�
отка�но ч.ерпать вдохновение, - вот почему л ра�ъе;iжал 
все времн, во�Jбуждал /i)Нту;�иа�м в народе и в то же время 
�арлжалсь /i)Нергией от него. Теперь же вы стали длн менн 
Сарасвати. Мне еше никогда не приходилось встречать 
скрытого огни такой силы. А веАЬ н кичился своим могу
шеством! Какой по�ор ! Во мне нет больше уверен
ности, что н могу стать вождем страны. Но л с гор,��;остью 
�анвлню, что с помошью огнн, �аимствованноrо у вас, 
н сумею воспламенить всю страну. Нет, нет, не смуш;ай
тесь. Вы должны быть выше сомнений, скромности, .IIOЖ
нoro стыда. Вы - Царица нашеrо улья, а мы, рабочие 
пче.11ы, сомкиемен вокруг вас. Вы будете пашей главой, 
нашим вдохновением. Вдали от вас нам не будет радости, 
не будет удачи. Примите бе� колебаний наше благого
вение. 

От стыда и гордости Вимо.11а вся ;,sаJiилась краской, 11 
ее рука , �астывшая: над пиалой, �адрожала. 

Как-то ра� Чондронатх-бабу прише.11 ко мне и ска�а.I: 
- Мне не нравитсн твой вид, Никхил. Достаточно JJИ 

ты спишь? Ты бы поехал с Вимо.11ой в Дарджилинг. 
Вечером н предложu Вимо.11е отправитьсн в Дар

джи.Iинг. Я �вал, что eii давно хоте.&ось побывать там, 
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по.11юбоваться вершинами Гима.11аев. Но Бимо.11а отк-а�а
о�ась. По всей вероятности, и� до.11га перед родиной ! 

Я не хочу терять надежды, я буду ждать; Переход нз 
мuенького домашнего мирка в большой тру дев и чреват 
потрясениями. Жи�вь Бимолы была ограничена четырыш 
стенами вашего дома, она не покидuа своего уютного 
rвездышка. Теперь она очутилась на свободе, и старые 
законы уже не могут удов.11етворить ее. Я решил подо
ждать, пока она не освоится со своей свободой и веведо-< 
мым ей прежде миром. Если окаже1ся, что в ее новом ми
ре ДJIЯ мевл не найдется места, я не ставу препираться с 
судьбой, не ставу спорить и тихо удалюсь. Сила? Насилие? 
Но к чему �то? Ведь насилие весовместимо с истивоЮ 

P .! C C it A З  Ш О Н Д И II .!  

<iMoe - то, что выпало на мою долю•> , - говорит CJia• 
бый, а нерешите.11ьный поддакивает ему. Но подлинвый 
llaKOB ЖИ/IВИ ГJiаСИТ: (iMOe - ТО, ЧТО Л сумею ОТНЯТЫ>. 

Страна еше не становится :моей родивой только по .. 
тому, что н в вей родился. Но она станет ею с того мо
мента, как н ,вавоюю ее силой. 

А.11чвость так же естественна, как естественно право 
на об.11адавие. Природа не требует, чтобы мы смирллись с 
лишениями. Если н страстно хочу чего-то, окружаюшве 
обя-,завы предоставить �о мне. ,Это и есть. единственно 
правильвал точка соприкосновения двух миров - внутрев .. 
него и внешнего. Обучение ;')ТОЙ истиве мы не считаем 
высокой морuью, вот почему че.11овек до сих пор не 
�tвает, что такое истинвал мораль. 

На �tемле есть жuкие соманил, не умеюшие ни сжать 
кулака, ни �tахватить, ни отобрать насильно. Вот пусть они 
и утешаются своей моралью и охранлют нравственвые 
идеа.11ы. И�браввиками судьбы лвJiлютсл те, которые жаж
дут всем сердцем, васJiаждаютСJI всей душой, кого не мучают 
сомнения и нерешительность. Для них - прекрасвейшие и 
богатейшие дары природы. Они не �tвают преград; если 
им что-то надо, - переплывают реки, преодолевают барь-
еры, вЫ.llамывают двери. И ,�Jелают �то с радостью - добы· 
то� в борьбе вдвойне ценно. Природа ·покоряется лишь 
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наглым и сильным. Ее восхщ:о;ает упорство желанИя·, уnор
ство достижения и упорство обладания. Свадебную гир
лянду весенних уветов она не во;ыожит па тошую шею 
и;;Jмождеввого аскета . 

. ;3вучит торжественпая му;:�ьmа. Сердце мое полно стра· 
ствого ветерпевия. Но кто же ее и;:�бравник? И;:�бранвик -
я! Мне, идушему с ;:�ажжеввым факе.шм, принадлежит 
/itTO место. И;:�браввик природы всегда приходит ве
;:�вавым. 

Стыд? Пет, я не ;:�паю его. Я беру все, что мне надо, и 
даже не спрашиваю. А те, кому в;:�ять мешает жa.JIRaя ро
бость, ;:�ависть свою прикрьmают ;:�астевчивостью. Они во;:�· 
водят ее в добродетеJiь. Мир, окружаюший вас, - мир ре· 
альвостей. Я не вижу, ;:�ачем вообmе приходят в jitтoт же
стокий мир те, которые покидают его рывок голодными, с 
пустыми руками, ;:�апасшись JIИШЬ грошими фра;:�ами? 
Или, быть может, господа, ;:�абавJiяюшиеся реJiигией, на
няли их играть па фJiейтах в небесных pom;ax вежвые 
мелодии вомушвых гре;:�? Мне не нужны ;:�вуки фдейты, а 
вомушные гре;:�ы меня не насытят. 

Когда я чего-то хочу, то хочу страстно. Я хочу крепко 
сжать /itTO что-то руками, обхватить ногами, умастить им 
все тело, вдоволь васладиться им. Я не стыжусь своих же
ланий и не KOJieбJiяcь беру все, что хочу. Меня не трогает 
ви;:�гJiивый писк тех, кто, сидя на нравственном порциове, 
становится похожим па плоских и высохших клопов, ;:�а· 
бившихся в давно покинутую постель. 

Я не хочу ничего утаивать - ii)To трусость. Но, если я 
не смогу скрыть свои мысли, когда нужно, - я  проявлю 
не меньшую трусость. · 

Ваша аJiчвость ;:�аставляет вас во;:�водить стены. Моя 
алчность ;:�аставляет меня пробивать в них бреши. У вас 
власть и сила, у меня - хитрость и ловкость. Все ·ii)тo 
естественно. На ii)том ;:�иждятся империи и царства, па ii)TOM 
держатся все великие деяния людей. В речах богов, спу
скаюшихся с небес и и;:�ъясвяюш;ихся па свяшеввом я;:�ьше, 
нет ничего реального. Поf)тому, несмотря на в;:�рывы одоб
рения, которыми встречают f)ТИ речи, по-вастопm;ему вви· 
мают им только слабые. Сильвые же, владыки мира, от· 
носятся к пим с пре;:�ревием. Внимая таким ре· 
ча.м. они потеряли бы свою силу. Ибо в !')ТИХ ре_чах нет 
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ЖИ;iВИ.- Тем, 1ето ве колебJIЯсь принимает �то, кто не сты
дител �то при;iиать, обеспечен успех. И жалка участь не
счастных, которые ра;iрываютсл между ;iовом природы и 
велеиилми богов, между реаJiьны:м и иереальиым, которые 
хотят встать одной ногой в одпу лодку, а второй в дРУ:
гую, - они не смогут ни двинуться вперед, ни оставаться 
на месте. 

Есть немало людей, которые словно для ТQГО и роди
;шсь на свет, чтобы думать о смерти. В медленном уга{:а
нии есть своеобра;gнал красота, подобвал красоте небес 
в час :;�аката. Наверно, именно она-то и п.1енлет их. Таков 
наш Никхилеш. Он :мертв. Несколько ле·r тому на;gад мы 
крепко поспорили с ним. 

- Я сог.11асеи, что добиться чего-то мож.ио тоJiько си
лой, - ска;gал он. - Весь вопрос в том, что ты на;gываешь 
силой и ,чего собираешься добиться. Мол сила - в уме
нии обумывать свои же.11анил. 

- Но ведь �то ;gиачит, - воскликнул л, - что тебя 
в.11ечет - гибель, ра;gрушеиие! .. 

- Да, так же, как сид.ишего в яйце цыпленка тянет 
ра;gрушить скор.11упу, лишь . бы выбраться и;g нее. Скор
дупа, конечно, вешь весьма реальная, но ЦЫПJiенок готов 
расстаться с ней, чтобы подучить в;gамен вомух и ·свет. 
По-твоему, сдедка �та будет невыгодна для него, так, 
что ли? 

Когда Никхилеш обрщgаетсл к :метафорам, ему трудно 
дока;gать, что все �то лишь пустые сдова. Ну что ж, пусть 
радуется своим метафорам. Мы же сmества плотоядные. 
У. нас есть ;gубы и когти. Мы :можем преследовать, хватать, 
рвать. Мы не станем пережевывать вечером утреннюю 
жвачку. И уж :мы не потерпим, чтобы вы, мастера 
метафор, преграждали нам путь к средствам суwествова
вил. В �том случа·е нам приде·rсл либо красть, либо гра
бить, потому что мы должны жить. Как бы �то ни печа
лило почтенных отцов-вишнуитов, но мы не настолько 
очарованы смертью, чтобы распластаться на .11исте .11отоса 
и, усыхал, ждать ее появления. 

Найдутся люди, которые скажут, что л кладу начало 
иовому учению, - скажут потому, что в бодЪшинстве 
своем люди поступают так же, как л, но на словах утверж
дают обратное и не хотят понять такой nростой веши, что 
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�тот ;iахон и есть ·мораJiь. А я �то понимаю. Мои слова 
отнюдь не отвлеченпал теория - они провереНI.r на прах� 
тике. · Я  убедился в �том, видя, как легко мне при жела� 
нии покорить. сердца жептип. А они· суmества реальиоrо 
мира и не парят, подобно

. 
мужчинам, в ;iaOбJiaЧНiiiX высо� 

тах, их не влекут вомушные шар:щ, начиненные пустыми 
идеями. В моих r.Jia;iax, жестах, мыслях и C.i.loвax они уга� 
дывают страстное желание. �то не страсть, иссушенная 
аскети;iмом, не страсть, ра;iдираемая сомнениями, веуве-
реннал в себе, колебJiюmаяся, нет, � настояmая, полно� 
кровная страсть. Она бурлит и кдохочет, как океанскиii 
црибоii, и в ее грохоте ясно СJiышен вопль: <сХочу, хочу, 
хочу ! •> И женшины сердцем понимают, что именно �та 
неукротимая страсть движет миром. Ова не при;iнает иного 
�акона, кроме себя, потому�то она и непобедима. И пото� 
:му-то Жi:ШJUИНЫ И ПО;iВОЛЯJIИ С'fОЛЬКО pa;i ПрИJIИВУ MOeii 
страсти увлечь себя, не ;iаботясь о том, куда несет их 
волна, - :к счастью или :к гибедii. Си.жоii,_ которал поко· 
ряет их, об.жадают лишь поистине моrушественные люди: 
в мире реаJiьного �та сила торжествует неи;iменно. Те же, 
:кто воспевает ирелести иного мира, попросту стремл·rся 
к другим наградам - небесным, а не ;iемным. Неи;iвестно, 
:как высоко и как додго будет бить фонтан их rpe;i, песо� 
мненпо одно - женшины со;iданы не ДJIЯ �тих жалких 
мечтателеii. 

Духовная бди;iость ! Не pa;i, когда того требовали об� 
стоятельства, я говорил: Есть на свете мужчины и жен
шины, словно специально сомаиные богом друг для друга. 
Сою:i их - если им суждено встретиться, - выше всех сою· 
;iов, которые бJiагословJiяет ;iахон. Дело в том, что муж
чина, даже сJiедуя ;iову природы, не может обоiiтис:ь бе;i 
пышных фра;i, потому-то мир и переполвен ложью. Ду
ховная бJiи;iасть? Но :кто ска;iал, что она может быть 
лишь с одноii жещgииоii? Хоть с тысячью! МыСJiь, что во 
ИМЯ бЛИ;iОСТИ С ОДНОЙ Я МОГу ОТКа;iаТЬСЯ ОТ бЛИ;iОСТИ СО 
-всеми другими, противна моей природе. Я много !ВстречаJI 
ва своем пути духовно бди;i:ких мне женшин, но �то не 
препятствие для встречи еше с одной. И вот ее-то и вижу 
я перед собой сейчас. Таи же явственно, как и она 
меня. Что же дадьше? Дадьше победа - если я не трус, 
:конечно. 



Р А С С К А З  Б И М: О JI Ы  

Я часто думаю: куда девался мой С'l'Ыд? Вся беда в том, 
что у меня не бWio времени остановиты;:я и в�rляиуть на 
себя со стороны, - дни и ночи вихрем неслись куда-то, 
уuекая меня �а coбoii, отметая прочь колебания 11 в�ы� 
скателькость к себе . 

Однажды меджо-рани, смеясь, �аявила при мне иужу1 
- Ну, братец, в нашем доме долго плакали женшины, 

теперь иастu черед мужчин. Мы �аставим их поплакать. 
Что ты скажешь, чхото-рани? Рьrцарские -доспехи уже на 

тебе? Смотри же, прекрасная воительница, чтобы твое. 

нопье вон�илось прямо в сердце мужчины! 
Проговорив ;�то, она окинула меня в�глядом с гоJiовьt 

до ног. От ее быстрых гл� не усколь�нуло ничто - ни 
тшате.11ьность, с какой 11 стала одеваться, ни и�яшество 
ианер, ни живость речи. Мне совестно при�наваться в 
�ом ceiiчac, но тогда я не испытыва.11а ни ма.11ейшего 
стыда. Потому что в душе моей все смешаJiось и я не от� 
д�вала себе отчета в том, что происходит. 

Я стuа уделять больше внимания свои?ri нарядам, но 
де.11ала �то как-то машинально, бе� всякой �адней мыс.IИ. 
Я хорошо �нuа, какие платья особенно нравятся Шощtи
пу-бабу. :Здесь не требовалось догадки, так как он ни от 
кого не скрыва.11 своих вкусов. Однажды он ска�u иужу1 

- :Знаешь , Никхи.11 , кor;J;a я впервые увидел нашу Ца
рицу Пче.11у, у иеня �амерло сердце. Она сиде.11а такал 
скромная и 1\IО.IIчаливая, в сари, шшйм.11енном: парчой, а ее 
r.11a�a были похожи на сбившиеся с пути �ве�ды. Они бы.'IИ 
вопрошаюше устремJiены в бе�граиичную даJiь, и ка�а.tось, 
что она уже тысячелетия смотрит так в преддверии мрака 
и чего-то ждет. И мне почудю1осъ, что �олотая кайма 
сари - ;�то поток ее скрытого огня. ·п.11амеиной лентой об
вившегося вокруг нее. Оно так нужно нам - ;�то яркое ви
димое ш1амя. Царица Пчма, испоJiните мое же.1ание: по
кажитесь нам: еше ра� в своем: огненно-плаиеннои наряде .. 

До тех пор я бЫ.IIа :всего Jiишь ручеiiком:, протекавшим: 
мимо деревни, который журчал по камешкам: и .11епета.t 
что-то свое. Но откуда ни во;Jьмись, нaчaJIC}I мошный: при
о�ив, морские во.11ны докати.шсь до ручейка, его воды вы. 



ШJIИ и,з · берегов и беше:ь:ым nотоком устремились ВJ[еред, 
неся с собой rро,зный ry л далекого прибоя. 

Н долrо не могла понять, что I'ITO rолос моей в,збаламу
чепвой крови. Г де же было до сих пор ii'TO второе мое я? 
Почему так .запенились вдруг волны красоты, таившейся во 
мне? Жадный в,зор Шовдипа-'бабу, устремленвый на меня, 
rорел, словно светиАьввк перед алтарем. Каждый в,згляд 
ero rоворвл, что я - чу до краеоты, что я обладаю вол
шебной властью. Его похвалы, немые и выска,заввые, 
словно удары roвra в храме, ,заглушали для меня все 
остальвые rолоса на ,зеr.1ле.  

Неужели всевышний ,заново со.здал меня, думала я.  
Или оп решил во,зместить nрепебрежевие, с каким так 
долrо относился ко мне? Я, дурнушка, стала красавицей !  
Я - такая пе,звачительвая и ве,заме rпая до сих пор -
почувствовала вдруг, что во мне сосредоточились весь 
блеск, все великолепие Бевrалии. В едь Шовдип-бабу был 
не просто человек. В нем с.11ились души миллионов бен
гальцев. И, когда оп па,зывал меня Царицей Улья, вместе 
с ним мне пели хвалу все патриоты родины. Ра,зве моrли 
тревожить меня после jilтoгo пре,зрительные в,зrляды стар• 
шеИ невестки или ядовитые шутки средней? Мое отношение 
ко всему миру ре,зко и,змевилось. 

Шовдип-бабу внушил :мне, что вся страна нуждается 
во мне. Н ни на :минуту не усомвилась в ii'TOM. Словно 
какал-то божественная ii'Перrия вселилась в :меня. Н вико .. 
rда не испытывала такого состояния прежде, оно было не .. 
доступно мне. У меня не было времени .задумываться 
над тем, откуда в,зялась так вне,заппо f)1 a ;30ерrия. Каково 
ее происхождение? Во мне ли родилась она или нахлынула 
от�tуда-то в.звве. Нет, не во мне, а во всей стране, словно 
поток, рожденный половодьем. Что ,за дело такому потоку 
до крошечного пруда rде-то на ,задворках сада. 

-

Шопдип-бабу советовался со мной о :каждом пустяке, 
касаюшемся движения сваj\еmи. Сперва я чувствовала себя 
очень неловко, пыталась уклониться под ра,зными предло .. 
rами, но вскоре мое сr.J:Уше.ние прошло. 9в восхишался 
всеми :моими советами. 

- Мы, мужчины, � говорил оп, - способны только 
ра,змышлять. Вы же, жепшины, схватываете суть па лету. 
Сомавал ж�пюиву 1 всевышний пустил в ход вс� сво� 
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фанта�ию; сомавал :мужчину; _ - он примен11.11 грубую 
CИJiy. 

С.11ушая его, н начиныа верить в свой ум; свое :могу
:шество; :мне кщщ.11ось, что н всегда oб.JiaдaJia ими и они 
бьu:и насто.11ЪRо присуши :мне, что н просто не �Jа:мечала их. 

Со всех концов страны к Шондипу-бабу приходили 
письма с са:мы:мн неожиданными вопросами. Шовдип-бабу 
пока;3ЪIВаJI их :миес·и не· отвечu ни на одно, не у�Jнав :моего 
:мнения. Иногда он не соглашался . со :мной, и в �тих му
чанх н не спериJJа. Проходи.11 деНЪ;-другой, и вдруг ·с видом 
человека, неожиданно вышедшего и;3 :мрака на яркий свет, 
он говорил :мне: 

- Вы бьu:и правы, я спорнА �Jp11. 

Шондип-бабу не рм при;3навuс11, что, когда он посту
пает вопреки :мое:му слову, е:му часто приходится распла� 
чиваться �Ja �то впоследствии. В чем же тут дело? - удив
лялся он. Постепенно н уверовала в то, что �Ja все:м про
исходщlши:м в те дни в нашей стране стоял Шопдип-бабу, 
а �Ja НИМ - мраВЫЙ СМЫСЛ неКОЙ женm;ИНЫ. и· C0;3HaНIIe 
оrро:мной ответственности, .11ежщgей на :мне, напо.шяло 
меня гордостью и лпование:м. 

Муж не принимал участия в наших совеm;анинх. Шон
дип-бабу относился к нему как к :младшему брату, кото
рого очень любят, но на блаrор.а�Jу:мие которого не пола
гаются. Он :мнrв:о вышучивал детскую наивность :моего 
:мужа, утверждая, что все его рассуждения поставлены 
с ног на голову. Но странные теории и парадоксы Никхи
леша бьu:и, по его :мнению, настолько �Jабавны, что ВЫ�JЫ
вuи у него еше более нежные чувства к :моему :мужу. 
Движимый, очевидно, именно �той исключительной неж
ностью, он и отстранил :r.ryжa от всех трудностей, свя�Jан
ных с движением свадеши. 

Природа располагает большим �Jапасо:м болеутоляютих 
средств, которые она при:меннет, когда хочет не;3а:метно 
перере�Jать живую нить, свя;3ываю:шую два органи;3:ма. 
И тот, кто подвергся операции, у�Jнает о ней лишь после 
того, как придет в CO;iHЗJIIИe и увидит, что с ним прои;3ошло. 

Пока скuьпель работал над нитью, свя;iывавшей :меня 
с тем, что бЫJiо :мне . дороже и ближе всего в ЖИ;iНИ, вар-
1\О;i совершенно одурманил :меня, и н даже не подо;iревала, 
Iшкая жестокость твор�тся надо :мной, _Такова .женш;ива: 



стоит страсти проснутьсЯ в ней, и она ,забывает обо всем на 
свете. Мы, женшины, - ра,зрушительиицы. Слепая приро

да берет у вас верх над ра,зумом; Мы, как реки, питаем 
все вокруг, пока катим воды в своем русле, но стоит лишь 
вам выйти и,з берегов, и мы ·начинаем губить и ра,зрушать. 

P A C C R A 3  Ш О Н )I; И П А  

Я понимаю - происходит что-то неладное . У меня бш 
случай убедиться в ;�том. 

С моим приемом гостиная Никхидеша, где перемеша-: 
лись два мира: внутренний и внешний , превратилась в не
кое ,земноводное, которое живет и на свету и во мраке. 
Л мог входить туда, покидал свет, Царица Пчела полвJiя
Jiась и,з мрака. 

Будь мы осторожней , прояви мы должную выдержку, 
никто не обратил бы внимания _на то� что происходит 
между вами, во мы мчались вперед-, не ,задумljlваясь о по
следствия-х, подобно тому как устремляется вода в ·  брешь 
плотины, ра,змывал ее все больше и больше. 

Я �б:ычно сидеJI у себя, ног да Царица Пчела rфихо
ди.щ в гостиную, во сра,зу же у,зцавu о ее Появлеции. 
Рамавалея ,звон ,запястий и браслетов: хлопаJiа чуточку 
сильцее, чем нужно; дверь, скрипела дверца квиЖiюго 
шкафа. Я входил в- гостиную и ,заставад Царицу Пче-tу; 
столшей спиной к двери и с иреувеличенным вниманием 
в:ыбираюшей книгу. Я предJiагал помочь ей в ;�ТОМ тру д
и ом деле; она испуганно в,здрагitва.'lа и отка;:IЬlвадась. ;iа
тем ,завл,зывалсл ра,зговор. 

- В тот вечер -- ;�то быд четверг - в поддень я выше:Ж и;:� 
комнаты, ,засJiышав ,знакомые ,звуки. Но на веранде передо 
мной вырос привратник. Не обрашая на него вниманиЯ, л 
продоJiжад . свой путь, - однако он преградид :мне дорогу. 

Господин, не ходите·  сюда. 
Не ходить? Почему? 
В гостиной рани-111а. 
Прекрасно, доложи твоей рани-ма, что Шовдни

бабу хочет ее видеть. · 
- Нель.зл, господин, - ска,зал он. - Не прика;:�аво. 

Я страшно рассердился: 

4 Р. Тагор, т. б 



- А я прика�ыааю - поliди- и дможиr 
Привратник смутИJiся, видя мою иаст.ойчивость. От-

тол.киув ero, я направился в двери и уже. печ:ти -дgстиr ее; 
но он дorи·aJI меНJI и, схватив ;:Ja руку-, воскликну.11-: 

- Господя:и, не . вхщн�:те ! 
Ка.к! При.касаться .ко мне? 
Н с силой выдернул ру.ку н ударид ero по w;еке . В i'tTO 

мrновеиие в дверях поя·видась Царица Пчела и услышала, 
.как привратних начал бранить меня. 

Н ии.коrда не ;:Jабуду ее в i'tTOT момент. 
Царица Пчела .красива . �то открытие принадлежит мне. 
Во.11ьшииство моих соотечественников на нее · и не 

в:плииули бы. Она высо.ка н тон.ка , и наши вевите.11и .кра· 
соты с пре:Jреиием на�ва.11и бы ее <<жердью�> . Но меня .как 
PAIJ и вoCXJiw;aeт ее высокая, стройная фиrура, которая, 
словно струя фонтана щи;:Jнн, бьет ИIJ самых r.11убин cepk 
па соматеJIН. Она смуr.11а,  но увет ее лица напоминает 
вороненую ста.11ь ,....... светлш;уюся, мерцаютую и суровую. 

В тот день отблеск вороненой стаJiи появился и в ее 

rлa;:Jax. О на· остаиовиJiась на oopore и, у.ка;!lывая пальцем 
Ua дверь , BOCKJIИKBY Jia: 

- Вон! . 
- Не гвевайтесь на неrо, � проrоворил л. - Pa;:J су� 

IUе.Ств.ует ;:Janpeт, уЙТИ ДОJIЖеИ Л ,  
- Нет, вы не уйдете, войдите в комвату, - дрожа

шии roJIOco:м вo;:Jpll;!IИJia Царица Пчела. 
Ее слова ;iвучаJiи не просьбой, а прика;:Jаиием. Я вошел, 

Ce.JI в крес.11о и, в;:Jяв веер, начад им обмахиваться. Царица 
Пче.Jiа что-то иаписа.11а карандашом на кJiочке бумаrи и 
прпа;:Jада сдуrе отнести ;!lапис.ку rосподину � 

- Простите меня, � ;!lаrоворил я, ...,... я не вщ1дел со• 
бой, коrда удариJI вашеrо привратвика.-

- И хорошо сделаJiи, - ответИJiа Царица Пчма. 
Но ведь !')тот несчаствый не виноват, он- всеrо 

JIИШЬ выпo.tНJIJI прика;!lавие. 

В комвату вошел НикхиJI, Я поспешно нодВJIJIСЯ с 
�ресда, подошел к окну · И  стад сМО1'реть в сад. 

- Привратвик Вовку, оскорбил Шовдипа-бабу, - на• 
,цда :ЦарИЦ� fl Ч�JJ.a!i • 



- К.аним обра.зом? - спросИ.'!' Нинхи.r, TaR хорошо 
· ра,зыrрав и,зумление, ч:!fо я нево.tьно обернулся и внима
-.. �ельно посмотрел на иеrо� (•Самыii порлдочпыii чмовек 
опускается до лжи перед cвoeii женоii, - думал я, -
если она �того ,заслуживает, конечно•> . 

- Шондип-бабу шел в гостиную, а Попку преrрадu 
ему путь и сха,зал: (•Не прика,зано•> . 

- Кем не прика,зано?· - спроси.11 Никхил. 
- Откуда я ,знаю? 
От гнева и обиды Царица Пчела готова бала расп.1а .. 

1tатьсн. Никхил послал ,за привратником. 
- Я не виноват, rосподин, н выполня.11 прика,завие, 

:мрачно ответил Новку. 
- Чье прика,завие? 
- Мать боро-рани и мать ме;tжо-рави мне прика,зал:и. 

Некоторое время мы все молчали. 
- Попку придется выгнать, - ска,за.1а Царица ПЧе.11а, 

коrда он вышел и.з комнаты. 
Никхи.ж промолчал. Я повял, что врождщiВое чувство 

справедливости не по,звоJiяет ему соr;Jiаситься с �тим. Ero 
шепетиJtьность не ,знает предеJiа. Но на �тот ра,з пepeJI 
ним стоила велегкая .задача: Цари·ца Пче.щ не и.з тех жен
шив, :которые сдают по,зиции бе,з бон. Увольнением Попку 
она хотела отомстить невестltам ;�а на�rесевное оскор .. 
'бление. 

Никхи.11 продоJiжал молчать; Гла�а Царицы Пчелы ме4 
тали моо�нии. Мяrкость мужа во,з:мушала ее до rJiубины 
яуши._ Неиноrо поrодя, таи ничеrо и не ска,зав, Никхи.11 
IIокииул комнату. 

На следуюшиii день 11 уже не виде.ж привратвика. Мне 
стало и,звестно, что Пикхил noe.ta.il ero рабо'ЮЗ.ть в имени� 
н что Попку только выиrра.1 от ttтого. По некоторым при .. 
,знакам 11 догадЬIВuся, какая сиJiьвая -бури бушует ;�а моей 
спивоii. Могу ска;�ать одно: Никхи.11 -. удивитеJIЬвыii чело.. 
век, ни на коrо не похожиii. 

Ре;�ультатом всего пронешедшего бьы:о то, что Ца .. 
риuа Пче3Jа ста.1а совершенно свобо,цво приrаашать менл 
в rостивую посидеть и поболтать с нeii, не вша для ttтoro 
предлога и не делая вид, что встретиJiись МЪI е.tу'ШЙн&.с 
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Таким обра;3ом, то, о чем прежде могли только ,�;ога� 
дьmаться и подо;3реватъ, становилось очевидным. И f'TO 
было тем более удивительно, _что для постороннего муж
чины хо;3яйка ;3натвого дома так же недосягаема, как 
:�вемвый мир, в котором нет проторенных дорог. Мир, 
поо�вый веуловимых движений, колебаний, .  ;3вуков ... .Здесь 
один ;3а другим слетали покровы обычаев, и наконец, 
обнажев�ая естественность явила И:�умителъную победу 
истины ! 

Именно истины ! В;3аимное влечение мужчины и жен
шины - �'tTO реальность. Точно так же, кaii и весь мир ма
_терии, начиная с мельчайшей былинки и кончая небес
ными ;3вемами. А человек пытается окутать l'tTH отноше
ния непроницаемым туманом лживых CJIOB и с помошъю 
им же самим придуманных ограничений и _условностей 
превратитъ их в некую домашнюю утварь. Но веАЪ �'tTO 

так же нелепо, как если бы мы ;3ахотели растопить солнце, 
чтобы И;i расплавленной массы _ ;3ака;3атъ цепочку для ча
сов в подарок ;3ятю. _ 

Когда же, несмотря ни на что, ЖИ;3НЪ откликается на 
:�ов пJiоти, хитрости мгновенно исче;3ают, и все стано
вится на свои места. И никакая религия, викаttая вера -
ничто не .может противостоять �'tТОму. Какой стон и скре
_жет ;3убовный поднимается вокруг ! Но ра;3ве можно бра
вить бурю? Она и отвечать-то не станет, налетит и трях
нет как следует - она ведь реальность ! 

л наслаждаюсЬ, наблюдая ;3а тем, как постепенно про
сыпается истинное .<<ю> . Сколько смушевия, робости, не
верия ! Но ра;3ве жи;3нъ во;3можна бе;3 �ого? 

Как милы ее веуверевные шаги, потупленная головка ! 
А ведь l'tTИ маленькие хитрости не могут обмануть никого, 
кроме ее самой. Когда жи;3вь вступает в борьбу с фанта
;iией, хитрость становится ее главным оружием. Потому 
. что враги естественности упрекают ее в грубости. и не 
М}'дрено, что ей приходится либо таиться, либо приукра
_шиватъ себя. Ведь не может же она :�аявитъ откровенпо: 
<<Да, я груба, потому что я - жи;3нъ, я - плоть, я - же

_лавие, я - страсть, бесстыдная и бе;3жалостная, как бес
стыдев и бе;3жалостен огромный валун, который в потоке 
JIИввя летит с горной вершивы на жилвше людей, _ гото
вый ра;iбИ1'ЪСЯ вдребе;iГЮ> . 
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·
сомнений бытъ не может. ;3авеса првподвsлась, и мне 

видны пос.11едние приrотоuевил. �атем вас'Iупит ра,i
вл;;�ка� Я вижу у;;�евькую а.11ую .11евточку пробора, едва ;;�а
метвую в массе ее б.ilестлшвх во.11ос, она похожа на огнен
ную ;;�мейку в надвиrаюшейсл rро;;�овой туче, сверкаюшую 
пламенем тайной страсти. Я ошушаю тепло, ;;�атаившеесл 
в драпировках ее сари, понимаю, о чем говорит каждая 
складка ее одежды, говорит помимо- во.11и той, которал 
носит ее и которая, во;;�можво, даже не отдает себе от
чета в �том. 

Но почему она не отдает себе в �том отчета? Потому 
что человек, уходлший от действитеJiьвости, собственными 
руками ра;;�рушает средства,  при помоши которых можно 
по;;�нать и привнть жи;;�нь. Человек сrыдитсл реальности. 
Ей приходител пробиватьсл скво;;�ь ;;�апутанвый лабиринт, 
соманный че.11овеком. Путь ее прос.11едить трудно, но ко
гда она наконец обрушивается на нас, не увидеть ее мы 
уже не можем. .Jiюди на;;�ывают ее дьявольским искуше
нием и шарахаются от нее. По�тому ей приходится про
бвраться в райские сады в обра;;�е ;;�меи и тайно нашепты
вать человеку слова, от которых у него раскрываются 
·гла;;�а '11 во;;�горается сердце. И тогда - прошаii покоii. Да 
:�дравствует гибель! · 

Я материыист. Обнаженная реальность ра;;�руm11Ла 
темницу со;;�ерцавия и выходит на свет. С каждым ее 
шаrом моя радость растет. Я жду ее, пусть она подойдет 
ближе, я ;;�ахвачу ее всю, я буду держать ее си.11ой и не 
отпушr ни ;;�а что. Я ра;;�песу в прах .11юбую преrраду, ра;;�
деJiяюшую вас, я втопчу ее в пыль и ра;;�вею по ветру. 
Да будет радость, пастояшал радость - веистовый танец 
жи;;�ви ! А потом что будет - то будет: смерть JIИ, жи;;�нь 
ли, хорошее ИJIИ п.11охое, счастье или весqастье ... все тлев! 
TJieп! тлев! 

Моя бедпая маленькая Царица Пчела живет как во 
сне, не ведал, на какой путь она вступиJiа. БудИть ее 
прежде, чем паступит время, вебе;;�опасно. .Jiучше деАаrь 
вид, будто и я не ;;�амечаю тоrо, что происходит. 

Как-то во время обеда Царица Пче.11а остановиJiа на 
мне свой в;;�rJiяд, не подо;;�реван, по-видимому, как много 
он rовори'l. Когда ваши rла;;�а встретились, она густо по
краснела и отвервулась. 
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- Вы удивJiиетесь моему аппетиту, - ;3аметиJ1 и. -
11 умею скрывать почти все свои поро:ки, во тоJiь:ко не 
жадность. Однако стоит ли вам :краснеть ;3а меня, ра;3 мне 
самому не ст�дно? 

Она пожаJiа ПJiечами и, еше бoJiee покраснев, пpoJie .. 
петаJiа: 

- Нет, нет, вы . . •  
· - ;3наю, ;Jнаю, ..,... перебиJI в. ее, - женшины питают 

сJiабость :к обжорам. Ведь :как pa;J :')тот недостаток помо
rает им прибирать нас :к рукам. Мне самому стоJiько ра� 
потакuи и потворствовuи в :')Том, что и, кажется, окон
чатеJiьно перестu стесниться. И :меня ничуть не смуШает, 
что вы сJiедите, как исче;Jают ваши Jiучшие бJiюда. Я на
мерен до конца насJiадиться каждым И:J них. 

НескоJiько дней тому на�ад и читаJI анrJiийс:кую книгу 
совре.менноrо автора. В ней довоJiьно откровенно обсужда .. 
Jiись вопросы пoJia. Книгу и оставиJI в l'Остиной. На сJiедую
JUИЙ день и ;Jачем-то ;Jаше.л туда пocJie обеда. Царица ПчеJiа 
сидеJiа и чит�.11а мою книrу, но, ;.iасJiышав шаrи, поспешно 
при:крЫJiа ее томп:ком стихотворений AoиrфeJIJIO. 

- 11 никак не �щ·у понять, почему вы, · жещgины, так 
смушаетесь, коrда вас··lilа�тают ;Ja .'J;:rением стихов? -- c:кa
:sa.t и. - С:мmатьси надо мужЧинам:, адвокатам:, иижене .. 
рам. ;это нам надо читать стихи по ночам, да еше при 
:�акрытых дверях. Но ва:м ПОf):JИЯ так бJiи;Jка. Творец, со
:�давший вас, сам: бЫJI поf)том:-Jiири:ком:, да и Джаидева, 
когда писаJI свою <<.IIaJiитa.taбaнгaJiaтy•> , наверное, сиде.11 
у его ног. 

Царица ПчеJiа ничего не ответи.11а и, рассмеявшись, 
:�uuacь :краской. Она сде.11uа движение к дверям:, 

- Нет, нет, - ;JапротестоваJI и, ...- садитесь и читайте. 
11 ;3абыJI свою книrу. Во;3ьму ее и сейчас же. уйду. 

И И B;311JI :КНИгу СО СТОА:а. 

- Счастье, что она не попuась вам в руки, - продоJI· 
жu и, - иначе вы: отругuи бы :меня. 

- Почему? - спросиJiа Царица Пчиа, 
- Потому что f)TO не поf);JИИ, - ответно� в. • ..- Тут одни 

тоJIЬКО грубые факты:, и;.ложенные rрубо, бe;JQ всяких при
крае. Ми� очень хотеJiось бы, чтобы: НикхиJI пpo'leJI ее. 

- Но nочему, - повтори.tа Царица ПчеJiа, чуть на

хм:урившись1 ....... поч.�му ва:м хотеJiось ,бы? 
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- Он свой брат, :мужчина. Ведь если л с ним и ссо-
рюсь, то только и�-�а тоrо, что он предпочвтает смотреть 
иа :мир скво�ь . туман своих фавта�ий. Ведь и�-�а rnoro он 
и на ваше движение свадеши смотрит точно на по�:м:у 
Jlовrфе.ыо, ра�:м:ер которой должен быть строrо выдержав. 
Но :мы действуем про�аически:м:и дубивка:м:и и не при· 
�наем по�тических ра�:м:еров. 

- Но какал свл�ь :между �той квиrой и свадеши? -
продолжала допрашивать Царица Пчела. 

- �то :можно понять, только прочитав ее. Никхи.11 
предпочитает во всем - будь то свадеши или что-нибудь 
друrое - руководствоваться прописвы:м:и истинами, во �о 
ведет JIИШЬ к тому, что он поминутно наталкивается па 
острые уrлы, которыми и�обилует человечскал натура, 
уш:Ибаетсв и начинает клвсть �ту самую натуру. Он никак 
не хочет понять простой истины: человек полвилсв �вачи· 
тельво раньше всех �тих пышных фра� и, бе� вcJIRoro 
со:м:вевил, переживет их. 

Помолчав векоторое времв, Царица Пчела ;iадумчиво 
ска;iала: 

- Ра�ве человеку не свойственно стремиться побе· 
дить свою природу? 

Н улыбвулсв про себв: ((О Царица, ведь �то вовсе не 
твои слова, а Никхила. Ты-то ведь человек �дравый. Твои 
кровь и плоть -Не :м:оrут не ото�ватьсв на �ов природы .. 
Так смогут ли удержать тебв в ceт.IIX иллю�ий �anoвeдJI, 

которые сто.11ько времени вдалбливали тебе в rолову? 
Ведь ·в твоих жи.11ах nЫJiaeт оrовь жи;iви. Кому и ;iвать 
�то, если не мне? Сколько же еше времени с:м:оrут они 
охлаждать твой nЫJI холодными компрессами пропис
вой :морали? •> 

- Слабых бо.11ьшивство, - cкa�aJI .11 вслух. - Они И;i 
само;iщgвты денно и вошво бормочут f)ТИ ;iаповеди, 
стараясь притупить с.11ух сиJiьвых. Природа отка;iала 
им в твердости, вот они и деJiают все, чтобы ос.11абить 
друrих. . 

- Но ведь :мы, жещцивы, тоже СJtабые со;iдавил, при· 
детсв, по-видимому, · и вам присоедивитьсв к �тому ;iaro� 

вору, - �аиети.11а Царица Пче.11а. 
- �то женшины-то с.11абые? - cкa;iaJI .11, уJiыбвув· 

шись. - Мужчины умыш.11евво прево;iвослт вашу нежность 
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и хрупкость, чтобы поЛьстить вам и �аставить вас сами110 
nоверить в свою слабость. Но на самом деле вы сиJiьны. 
И н верю, что вам удастен ра;3рушить крепость, со�даивую 
;3аповеднми мужчин, и обрести свободу. Мужчины много 
говорит о своей так в�ываемой свободе, во вглядитесь 
внимательнее - и вы увидите, насколько они, в сущности, 
свн;3аиы. Не их ли собственвое творение - шастры, свя;iЫ· 
ваюшие их по рукам и по ногам? И не они ли ра�дували 
огонь, чтобы выиовать для женшив :JOJioтыe кандалы, ко
торые, в конце концов, сковuи их самих? EcJiи бы муж• 
чины не обладuи �той у дивитеJiьвой способностью ;ia· 
nутыватьсн в сетях, которые сами .же сплетают, кто бы 
мог сдержать их? Они обо.жеств.'lяют ими .же расставлен
вые ловушки. Раскрашивают свое божество в ра;iвые цве• 
та, наряжают в ра;iJIИчвые одежды, почитают под всякими 
ва;iвавиями. Тогд� как вы, .жещцивы, теJiом и душой стре
.митесь .жить вастояшей, реальной .жи;iвью. Истина бли�ка 
вам, как выношенвое и вЫRор.млеввое вами дитя. 

Царица - умная жевшина, она не собираJiась так 
просто покинуть пoJie боя. 

- Если бы ii)TO была правда, не думаю, чтобы муж
чины Jпобили женшин, - парировала она. 

- Жещцины прекрасно со;3вают оnаснос rь, котора11 
кроется в ji)TOM, - vтветил я, - они понимают, что мужчи
нам необходима иллю;iи.п, и со;3дают ее, полЬ�унсь у муж
чин .же ;3аи.мствованными пышными фра;iами. Дли них 
не секрет, что пьяница ценит вино больше, чем ПИШУ• 
И они велчески стараются выдать себя �а опьяняющий на
питок, тогда как на деле они всего-навсего про;3аическая 
ппша. Самим женшинам илJiю;iии не нужны, и,  если бы 
не мужчины, они ни ;ia что не стали бы притворяться 
обольстительными и ставить себя в ;iатруднитеJIЬвое по
л:о.жение. 

- ;Jачем же в тююм случае вы хотите ра;iбить ИJIJIIO"' 
;3ии? - спросила Царица Пчела. 

- Во имя свободы. Н хочу видеть нашу родину сво
бодной, Я ХОЧу, ЧТОбЫ В;iаИМООТНОШеНИJI JJЮДеЙ ОСНОВЫ• 
вались на свободе. Родина дли менл нечто совершенно 
реальное, и н не моrу смотреть на нее, находясь в чаду мо
ральных поучений. Н реален так же, как реальны дли :меня 
вы, и н против оглупляюшей и оiушiаюшей боJ.iтовви. 
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/ Jlунатиков иедъ;ш пугать. Мне fJTo и.звестно . .  Но я по 
натуре порывист, осторожные движения мне несвой� 
ственны. Понимаю, что в тот ра.з л ,заше.!l сJiишком да� 
леко в своих рассуждениях. Понимаю, что ска.занное 
МНОЮ ДЩIЖНО бЫJJО ПрОИ,ЗВеСТИ ПОТрЯСаюшее ВПечатление. 
Но женшину можно победить только смедостъю. Муж� 
чины тешат себя иллю,зиями, женшины предпочитают 
реальные факты. Мужчины молятся кумиру собственных 
идей, а женшины всю свою дань спешат nринести к ногам 
Cll.'IЪHOГO, 

Наш ра,зговор становилеи все более оживленным. И на� 
до же было войти в f:ITO время в комнату старому учителю 
Никхила - Чондронатху�бабу. Rю' приятно было бы жить 
на свете, если бы не старые учителя, обладаюшве у диви� 
тельной способностью отравлить сушествование. Jlюди, 
подобные Никхилу, готовы до самой смерти обрашатъ 
весь мир в ш:{{олу. По его мнению, 1Пкола должна следо� 
ватъ .за человеком по пятам, она должна вторгаться даже 
в семейную жи,знъ. Л же считаю, что школьных учитеJiеЙ 
следовало бы сжигать вместе с умершими учениками. 

И вот в самый ра,згар нашего спора в дверях поивилось 
�то ходячее олицетворение школы. В каждо111 и.з нас, по� 
видимому, сидит ученик. По�тому даже и ,застыл на месте, 
сдовно меня уличиди в чем-то дурном. Бедняжка Бимола 
в одно мгновение превратилась в примерную ученицу, ко� 
тораи сидит с серье,зным видом на первой парте. Rа,залось, 
она вдруг вспомнила о предстоящих ей f:IК.заменах. На 
свете есть люди, которые, как сt:релочники, неустанно 
дежурит у желе,знодорожного полотна, чтобы переводить 
ход ваших liiЫслей с одного пути на дру�:ой. 

Войди в комнату, Чондронатх-бабу слегка смутилеи и 
сделал попытку ТО'I'час удалиться. Он ,забормотаJI: <<Про
стите . . .  и . . .  •> - но Царица Пчела склонилась перед ним и, 
в;зив прах от его ног, ска,зала: 

- Господин учитель, не уходите, прошу вас, сади� 
тесъ, пожалуйста. 

Можно было подумать, что она тонет в омуте и просит 
учители о помощи. Трусишка ! Впрочем, может, и ошибся .. 
Во.зможно, .здесь таилась и доли женского кокетства - ей 
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хотеJiоеь вабить себе вену в :моих rJia,'3ax, она ках бы ro .. 
вориJiа :мне: <(Пожалуйста, не воображайте, что н очаро
вана вами . Я чту Чоидровапа-бабу куда · боnшм . 

Ну что же, чтите ! УчитеJiн тем и живут! Но н не 
учитеJiь, и :мне ttrи пустые ;:�вахи вн·и:мавин не нужны. 
Пустотой сыт не будешь. я Iiри,'3ваю TOJIЬKO сmе
етвеввое. 

Човдронатх-бабу ,3aвeJI речь о евадеши . Я реши.t ero 
ие прерывать и не во;:�ражать ему. Самое хорошее - да
вать старикам выека;:�атьен. Тоrда они начинают думать, 
что в их руках находится мехави;:Jм всеJiевной. И:м и не
вдомек, ках веJiика пропасть, О'l'ДеJiнюшан их бо.Jтоввю 
от окружаюшеrо :мира. Свача.Jа н :мoJiчaJI. Но даже ;:�.�ей
ший враr не упрекнет :меня в чре;:�мервой терпеJiивости, 
и, коrда Човдроватх-бабу ска;:�а.1: <сОдвахо, eCJiи мы хотим 
поживать п.1оды таи, rде никогда вичеrо не сеяJiи, то . . . �> -
я не :моr бо.tее выдержать в воск.tиквуJI : 

- А кому нужны п.tоды! <(Не о воманвии думай, 
ска;:�аво в Гите, - а о том, что творишь•) . 

Чондроватх-бабу удивиJiсл :  
Чеrо же вы хотите? 
Терний, - ответи.t н. - Их ра;:�ведевие не требует 

CИJI. 

Тервив не тоJiько преrраждают путь друrи:м, - во;:�
ра;:�иJI Човдроватх�бабу, - они :моrут стать помехой и на 
вашем пути. 

- Вее �то шкоJiьван мораJiь, - воек.utкиуJI н. - Мы 
ве пишем упражнений на доске. Но у вас rорнт сердуа, 
и �то самое r.щввое. Сейчас :мы вырашвваем тернии, что
бы шипы их вов;:tИJiись в чужие воrи; ecJiп по;:�же :мы ва
ко.lемен сами, что ж, будет время раскан·гьсн. Ничеrо 
етрашвоrо в �то:м нет! Мы еше успеем остыть, коrда при
дет ваше время умирать. Пока же :мы охвачены оrием, 
6удем кипеть и бурJiить. 

- Ну и кипите себе на ,3доровье, - ответиJI е усмеш

кой Чоидронатх-бабу, - во не пойте себе дифирамбов и 

не воображайте, что в �том ;:�ах.Iючаетсн rерои;:�:м. Народы, 
обеспечившие себе право жить на вашей ПJiавете, доби· 
.tись �oro не бурными чувствами, а упорным трудом .. 
Те же, кто работать не · Jiюбит, поJiаrают, что жеJiаввой 
s�и :м:оашо достичь вдруr, без труда, васооком. 



Я мыс-Jiенно ;iасучива.У рукава, готовясь дать сокру:. 
ШИ'ff!ЛЬПЫЙ О'fпор Чондроиатху-бабу, но тут в комнату в& 
ше.ж Никхил. Учите.tь встал и, обрашансь к Царице lltie.Ji:e, 
CKa;iaJI: 

- По;iволь мне удалиться, мать, у мени есть деле. 
Как только он вышел, я ска;iал Никхилу, уха;iав на 

английскую книгу. 
- Я говори.1 с Царицей Пчелой об �гой книге .. 
Усыпить подо,зрения &rромного боJiьшинства людей 

можно только с помошью хитрости, но �того вечного · 
ученвка легче всего провести искренностью. Обманывать 
его надо в открытую. Поf)тому, играя с ив м, · правильнее 
всего вы.11ожить свои карты на стол. 

Никхил прочитал ;iагJiавие кнвгн, во ничего не cкa;iaJI •. 
- .llюди сами виноваты в том; что действитеJIЬпый 

мир тонет под массой СJiовесной трухи, - пpo,�toJiжu я. -
Писате.tи же, подобные /')тому, берут на себя ТРУА смести 
ненужную шeJiyxy и представить чмовечеству веши в их 
иастощgем виде. Тебе следует прочитать �ту книгу. 

Я ее читал. 
- Ну и что ты о ней ,�tумаешь? 
- Такие книги поле;iпы Jiюдям, действите.1ьно же-

Jiаюшим мыслить; для тех же, кто только пускает ПЫJIЬ 
в r.в:щ1а, - они яд. ·  

- Что ты  хочешь /')ТИМ ска;3ать? 
- Видишь JIИ, проповедоватъ отка;i от Jiичной соб-

ственности в наше время может лишь абсоJiютно честный 
че.1овек. В устах же вора /')та про по ведь будет ;iвучать 
фаJIЬшиво. Те, кто действует под uияпием инстинкта, ни· 
когда не поймут /')ТОЙ книги правильно. 

- Инстинкт - f)TO фонарь, данный нам природой, он 
помогает нам найти дорогу. Уверять, '!ITO инстинкт - фик
ция, так же глупо, как выкоJiоть себе гла;3а в надежде 
стать ясновидншим. 

- Право с.1едовать ;3ову инстинкта я при;3наю только 
в человеке, умеюшем /')тот инстинкт сдерживать. Чтобы 
увидеть вешь, не надо тыкать ею в гJia;ia, f)тим ты только 
повредишь ;3рение. Необуманвый инстинкт уродует чедо� 
века, не ПО;iВОJiяет ему видеть все в истинном свете. 

А по-моему, Никхид, ты просто тешишь свой ум, 
l'.IIJIДJI На ЖИ;:шь СКВО;i'ь ;iOJIOTИCTyю АЫМКf. ВСЯКИХ 

59 



,-rических тонкостей. В ре;iультате в нужный момент ты 
видишь мир в пелене тумана; и tJТO мешает тебе как сле
дует вцепиться в·  работу. 

- Н не считаю стоншей работу, в которую надо 
сшцепитьсНI> , - нетерпеливо cкa;iaJI Никхил. 

- Вот �Сак? 
- Чего мы, собственно, спорим? Бесплодный ра;iговор 

не в�ывает у меня желания продолжать его. 
Мне хотелось, чтобы Царица Пчела тоже приня.11а уча

стие в споре. До сих пор она не прои;iнесла ни одного 
CJioвa. Не с.11ишком ли н потряс ее своей откровенностью? 
Может быть, она начала тер;iатьсн сомнениями? Может 
быть, ей .3ахотелось у;iна'l·ь, что думает учитель на :;tтот 
счет? Как ;iнать, не превышена .IИ сегодняшняя мера? Но 
как CJieJ(yeт встряхнуть ее было совершенно необходимо. 
Человек должен с самого начuа ;iНать, что JJ;aжe не;iыбле· 
мые истинЫ могут вJJ;pyr ок�аться чре;iвычайно шаткими. 

- Я рц, что у нас ;iашм :;tтот ра.3говор; - cкa;iaJl 
· я Никхилу. - �наешь, н уже готов был JJ;ать рту книгу 

Царице Пчеле. 
- Что же в том ПJiохого? ECJiи я прочел ее, то почему 

бы не прочесть и Бимоле? Мне хочется только напомнить 
одну вешь. Сейчас в Европе моJJ;но ко всем явлениям под· 
ходить с научной точки ;iрения. Говорят, например, что 
ЧеЛОВеК - fiTO ТОЛЬКО фИ;iИОЛОГИЯ, бИОЛОГИЯ, ПСИХОЛОГИЯ 
uи социология. Но, сделайте · милость, не ;iабывайте: че
о�овек горамо глубже и шире, чем все fiTИ науки. Ты все 
смеешься надо мной, на;iываешь вечным школьником, но 
веJJ;ь fiTO относится именно к тебе подобным, а не IIO 

:мне. ;3то вы щ;gете правду в научных трактатах, ;iабывая 
о том, что по;iпать ее можно только са,мому, па опыте. 

- Почему ты так во;iбуждеп сегоАпя, Ни:кхил? - па
смешливо спросил я. 

- Потому что ясно вижу, вак вы стараетесь оскор
бить человека, умалить его достоинства. 

- Откуда ты fiTO в;iял? 
- Н все вижу. Об fiTOM мне говорят мои оскорблен-

ные чувства. Вы хотите осквернить все самое хорошее 
в человеке, самое святое, самое прекрасное. 

- Ты говоришь глупости! 
Никхu не.ожщ�анно вста.а. 



- Видишь ли, Шондип, - ска�ал он, - по.в:учив смер
теJiьную рану, чеJiовек еше не обя�атеJIЬВо умирает. Л го
тов к Jiюбым испытаниям, и потому меня не страшит ника
кая правда! 

И .  он стремитеJiьно вышеJI и� комнаты. Л в недоумении 
смотреJI ему всJiед, как вдруr стук падаюш;их на пол книг 
привJiек мое внимание: Царица ПчеJiа, обойдя мевл сто
роной, в�воJiновавными, быстрыми шагаии направиJiась 
всJiед ;ia ним к выходу. 

Пора�ительный чеJiовек . !')ТОТ Никхилеш! Он хорошо 
видит, что в его доме собирае1ся гро�а. Так почему же 
он не схватит меня ;ia шиворот и не выбросит вон? Л �паю, 
он Ждет, чтобы ему посоветовuа сделать !')ТО Би:мола, но, 
ecJiи она ему скажет, что их брак ошибка, он ск.Jiонит 
голову и покорно согJiасится с ней. Он не в состояния 
понять, что самая боJiьшая ошибка - !')ТО при;iнание своих 
ошибок. Идеали�м paccJiaб.Jiяeт че.швека, и Никхил тому 
прекрасный прим:ер, - другого такого человека я не 
встречu. Пора�итеJiьный чудак ! Вряд JIИ он годится в ге
рои романа иJiи драмы, не говоря уже о настояшей жи�ни. 
А Царица IJчела? Сегодвл, кажен .я, она пережила гJtу
бохюе потрясение. Она вве�апно осо�нала, куда течение 
уносит ее. Теперь ей надо .11ибо повернуть Ha;ia;t, либо про
должать свой путь, ·но уже с открытыии г.в:�а:ми. Во�
м:ожно, она б у дет то стремиться вперед, то отступать. Но 
меня не беспокоит !')ТО. Когда �агорается ПJiатье, то чем 
боJiьше мечешься в испуrе, тем: сиJiьнее полыхает пламя. 
Страх, который обуял Би:молу, только ра;iажжет влечение 
ее сердца. Л видел еше не такое. Л помню, как вдова 
Кушу:м, дрожа от страха, прибежала и отдалась мне. 
А девушка-евра;iийка, жившал рядом r, вами? Можно было 
подумать, что в один прекрасный д�вь она в гневе растер
;iает ме.ня. Однажды с криками: <<Уходи, уходи ! 1> - она 
с сиJiою вытолкнула меня ;ia дверь, но стопо мне пере
шагнуть порог, как она бросилась к :моим ногам и, обхва
тив их, стала биться головой об пoJI, пока не потерuа со
;Jнание. Л их хорошо ;iнаю ! Гнев, страх стыд, ненависть 
все !')ТИ чувства, как горючее, ра;;�жигают огонь женских 
сердец, испепеляя их. Идеали;;�:м - единственное, что 
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может погасить f)ТИ чувства. Женшинам он нее:вОйствев. 
Оии молнтсв, совершают покалние, получают� благосло .. 
веиие у иоr гуру е таким же поетолиетвом, е каким мы 
ходим на службу, во идеали,зма не поймут никогда. 

Бо.11ьmе л, пожuуй, не буду вести с вей таких ра,зго� 
воров. Jlyчme дам ей почитать иеско.1lько модных авr.11ий� 
ских книжек. Пусть она постепенно поймет, что инстинкт 
имеет право на еушествоваиие и уважительвое отношение 
к нему считается <�совремеииы�ш.  стыдиться же его 11 
во,зводить в добродетель аекети,зм, наоборот, иесовремеиио .. 
Главвое - уцепиться ,за какое-нибудь словечко, вроде 
«современный>> , - и все будет в порядке. Ведь ей веобхо· 
димо покавтьсл, обратиться к гуру, выпо.11иить положен .. 
вый обряд, а идеали,зм длв нее - nустой ,звук. 

Как бы то ни бы.11о, во надо досмотреть пьесу до кон· 
ца. К сожаJiеиию, не могу похваста1·ьсв, что в всего mmь 
,зритель, который сидит в .11итерной о�оже и время от вре� 
меии ап.11одирует артистам. Сердце у .меня иеепокойво, 
нервы напряжены. Когда ночью в тушу свет и Jiожусь в 
поетеJiь, мою тихую комиату напо.11ивют Jiасковые eJioвa,  
робкие желания, нежные прикосновения. Проевувшись ут
ром; 11 OJUJШaЮ треnетвое во.шеиие, а ПО ЖИJiаМ МОИМ 
ра,зливаетсв му,зыка. 

В гостивой на столе стояда двойная раика с фотоrра .. 
фивми Никхила и Царицы Пче.11ы. Ее карточку в выиуJI. 
Вчера в пока,за.11 Царице Пч:е.11е на пустое место и ска,зu: 

- Кража бЫJiа вы,звава чьей-то скупостью, поf)тому 
грех ,за совершенвое деяние падает равно n на вора и на 
скупого. Что вы скажете на f)то? 

- Фотографил была скверная, - ,заметила Царица 
Пчела, cJierкa улыбнувшись. 

- Что же де.11ать? Портрет - всегда тоJiько портрет. 
Придется довольствоваться таким. 

_ Царица ПчеJiа в,зв.11а какую-то книгу и иачаJlа ее пере
Jiистывать. 

- Ес.11и вы иедовоJiьвы, - продолжu в, - то в по .. 
стараюсь как-иибудь воспоJiиить ванесеввый урон. 

Сегодив в f)ТО cдe.t:aJI. Фотографив бьu:а снята в раи
и�й ЮНОСТИ - JIBЦO .МОе ДЫШИТ МОJIОДОСТЬЮ, MOJIOДa И ду .. 
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ша. Тогда у мепн еше сохрапллись кое-юшие иллю;3ии от .. 
носительно i)того :мира, да и бу дутего. Вера вводит лю� 
дей в ;3аблуждение, но у нее есть одно большое достоин· 
<�тво: она придает чертам лица одухотворенное выра· 
жение. 

Рядом с портретом Никхила теперЬ стоит :мой пор· 
трет, Ведь мы старые дру;iьл! 

Р А С С К А. 3  Н И К Х И JI Е Ш А  

Прежде н мало ннтересовадсл собой. Теперь же не� 
редко гляжу на себя со стороны и стараюсь представить, 
каким видит меня Бимола. Какал скорбно-торжествепиал 
фигура представллетсл, наверно, ее_ в;iору. И все i}TO -
моя привычка чересчур серье;iно относиться ко всему на 
свете, 

А i)того не следует делать. Гора;iдо лучше шагать по 
жи;iни смеясь, чем орошая ее сле;iами., Ведь только так, 
в суmностн, н можно продолжать жить. Мы только потому 
и можем паслаждаться едой и сном, что умеем, словно от 
при;iраков, отмахиваться от большинства нев;iгод, стере� 
гуmих нас и дома и в мире. Есл-и бы хоть на одно мгно4 
nение мы при;iнали всю серье;iность их - ра;iве сохра· 
пились бы у нас аппетит и сон? 

Но л не. могу причислить себя к людям, легкомысленно 
шагаюти:м по жи;iни. В моей печали, кажется, ;iаключена 
вел мировая скорбь. Оттого так печально мое. лицо, что, 
гллдл на меня, пель;iл удержать сле;i.· 

О несчастный, почему ты не выйдешь на большую до
рогу вселевной и не Почувствуешь себя частицей ее? Кто 
тебе i)та Бимола - крошечная песчинка в бе;iбрежном веч
ном океане человечества? Твоя жена! Но что такое жена? 
Радужный мыльный пу;iырь, который ты сам выдул чере;i 
соломинку и теперь стережешь день и ночь. Но ведь стоит 
прикоснуться к нему булавкой, и он мгновенно лопнет .. 

Мол жена! В самом деле, мол? А если она скажет: 
<jНет, л сама по себе? >> Должен ли н тогда ска;iать: <<Как 
�то так? Ра;iве ты не мош>?  Жена! Но довод ли �то? И в 
�том ли истина? Ра;iве можно в одно слово, как в тюрь-о 
му, ;iакдючить всего человека?. 
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_ Мол жена! Б:r,u:o ли д .. 1н меин что-иибудь на свете бо� 
�ее чист�, бо.жее Црекрасиое? Я oбeperu ее от всеrо, не 
!JO;iBOJIJIJI QИеИИОЙ rpH;iИ KOCRYTЬCJI ее. ДJIJI нее кyjJИJICJI 
фимиам м:оеrо восхишенин и пела му;iыка моей страсти; 
� ее иоrам сuцывал н весвой пышные цветы боку л а; а 
осепью иежиые · вветы · ineфaJпl. И если сейчас мутный по� 
ток унесет ее с собой в водосточную канаву, как бу:М:аж� 
вый кopaбJIRR, иеужеJiи н . . .  

Но н ОШIТЬ впцаю в скорбный тои. При чем тут «мут� 
вый нотою), при 11ем <1каиава'> ? Горькие cJioвa, брошенные 
.в - припадве реви.ости, не менлют сути дeJia. EcJiи Бимола 
боJiьше не ион, она и не станет моей, а иасиJiие и :иrость 
только подтвердлт /ПО. А ecJiи ра;iрываетсн сердве? Пусть 
.ра;iрываетсн. llв мир, ни даже н сам от ftTOro не поrибн.ем. 
Саман тнжкал утрата в жи;iии - ftTO утрата чеJiовека. И 
все-таки можно переплыть океан CJie;i и достичь дpyroro 
береrа, ииа11е .IЮJPI не пJiaкaJiи бы. 

Но обшеетво . • .  Что ж, в конце концов, дeJio обшества, 
как оно посиотрит па ftТO. Я rорюю о себе, а не об об� 
шестве. ECJIИ БимоJiа скажет, что она боJIЬше не жена 
·мне; ра;iве н бум страдать И;i�;ia тоrо, что та, которую 
-обшество Ra;iьtвaJio моей женой, покииуJiа меин. 

От беды ие · уй;.,ешь. Одиоrо н не доJiжеи допускать ни 
В КакОМ CJIY11ae - ReJIЬ;iJI тep;iaTЬCJI МЫСJIЬЮ, ЧТО ЖИ;iНЬ 
'м:он пoтepJIJia с:мыс.t от тоrо, что мной преиебреrJiи. Смысл 
моей ЖИ;iИВ не оrраиичиваетсн семейным круrом. Есть и 
друrие цеииости, которых ничто не -уиич.тожит. Настало 
времн теперь по.пмать о них в поJiную меру. · 

Нужно В;irmиуть па себн и Бимолу со стороны: н дoJiro 
кутаJI ее в дороrие покровы евоеrо воображеиин. И хотн 
·обра;i, со;iдаивый моей фанта;iией, не всеrда совпадаJI с об� 
ра;iом вастоншей БимоJiы:, тем не менее в душе н ·боrо• 
· твори.! ее. 

Я, и том.в:о н, виноват в том, что сотворu себе кумира 
И;i Бимоо�ы. Я б:r,u: иеиасытеи. Я ицелш ее ве;iемпыми 
совершепстваilm, потому что !ПО было принтпо мне са� 
мому. Но Бвио.жа всеrда оставuась сама собой. HeJieпo 
было думать, что она стапет ра;iыrрывать и;i себн небеспое 
сомаиве P&JPI иоеrо удовоJiьствин. Всевышний не обн;iап 
сотворнть ж�вшину по моему ;iaKa;iy. 
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Во вспом слуqае, теперь пора посмотреть правде 
в r.IщJa и окончательно отрешиться от прекрасных rрез. 
Л долго набJiюдаJI ;ia происходишим, не понимал ero 
смысJiа. И то.1ько сейЧас :Мне стало очевидно, Что в жи;iвь 
Бимолы н вошел случайно. По натуре она лучше всего 
поДходит к сою;iу с Шондипом. И �то дли меня сейчас 
rлавное. 

В то же вре:мн н не могу И;i ложной скромности согла
ситься с тем, что отвергнут по ;iаслугам. Л ;iнаю, что 
у Шондипа есть много привлекательных качес>fв, которые 
долгое время держа.1и и меня в плену его обаянии. ·и вс9 
же мне кажется, · что как че.1овек он стоит не выше меня. 
И ес.1и свадебвал rир.Iлвда .Iлжет на ero плечи, всевыш
ний осу JfИT ту, что ока;iала ему �то уни;iИтельное предпо• 
чтение. Я говорю �то не И;i хвастовства. Чтобы спасти себя 
от бемны отчаянии; н должен совершенно чecrno дать себе 
отчет, чего же л, в конце концов, ст6ю. Если то, что про
и;зошло, расценить щш непри;iнание м-оих · человеческих 
д-остоинств, тогда н ;iаслужил быть хламом на свuке 
жи;iни. Какой от меня тогда прок ! 

Пусть же, пройди скво;iь горнило невыносимых страда
ний, н по;iнаю радость освобождении. Многое cтaJio мне 
ясно теперь. Я научилеи отличать свое и-стинное <(111> от 
-того, что бЫJiо_сомано моим воображением;· Балаве подве
·ден, и в итоге н сам - не калека, не ниший, не больной, 
;ia которым требуется женский уход, а· че;�овек, крепко 
сбитый рукой творца. Он перевес все, что выпало .ему па 
долю, и !')ТО не сломил-о его. 

Неско;�ько :мину.т тому ва;iад ко мне ;iaшeJI учи·rель и, 
положив руку на п.1ечо, CKa;iaJI: 

� Иди; Никхил, спать, уже глубокая ночь. 
Я ложусь помно, когда Бимола уже спит крепким 

свом. Иначе мне тру дно. В течение двн мы встречаемса, 
ра;irовариваем, - но о чем моrу говорить н с ней -в по
стелИ под покровом ночной тишины? Мне слишком стыд
во, - стыдно душой и телом. 

- Почему же вы сами до сих пор не спите?- спросил 
11 учителя, в свою очередь. 

Учитель едва ;iаметно улыбнулся . .  
- Прониш rоды; когда в спал, ....,.. cкa;iu он, ухода, -

теперь настuо время бодрствовать. 
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Я уже собра;,��ся ОТJIОЖИ1 Ь J(неввик и ·отправиться спаrь, 
как вдруr увидм в окно яркую, крупную звезду, сверкав� 
mую в просвете грозовых туч. Казалось, она говорила: 
<(Я здесь всегда. Сколько на моих глазах было ;iа1щзаио 
и ра,эорвано у,э. Я пламя вечного све-rИJiьника брачных 
покоев, я вечный поuелуй брачной ночю) . И вне;:�апно 
в душе моей пробудилась вера, что где-то там, ,эа преде· 
ламп вселенной, меня спокойно ждет вечная любовь. 
В скоJIЬких рождениях, в скольких �еркалах видел я ее 
отражение - в ,зеркалах ра;iбитых, кривых и ,запыленных. 
Но стоило мне ска;iать: <<f)то ;:�еркало мое, я ,запру его 
в шкатулку�) ,- и отражение моментально исче;iало. Пусть ! 
При чем ту_т ;iеркало, при чем: тут отражение ! 

О любимая! Я верю - твоя улыбиа не увянет нииогда 
и алая поJiос:ка твоего пробора будет с паждоИ новой 
,зарей все ярче пламенеть в JJyчax восходяшего солнца •. 

А И;i темного уrла слышится гoJioc дьявола: <4�То все 
сиа;:�ки, иоторыми обманывают детеЙ�), Допустим. Детей 
нцо успоиаивать. Но ведь ПJiачут сотни тысяч, миллионы; 
неужели успокоить их можно только обманом? Нет, веч· 
пая дюбовь не обманет меня, ибо она - настощпая лю· 
бовь. Настощgая! Вот почему я столько ра,э видел ее и 
не pa;i еше уви'-ftу. Я видел ее, несмотря на все свои 
ошибки и ;:�аблуждения, видеJI сквозь пелену набегавших; 
еле;:�, я терял. ее в rym;e толпы на ярмарке жи,эни и вновь 
находиJI и ;:�наю, что опять увижу ее, перешагнув порог 
смерти. О шестовая, не смейся бoJiee надо мной. Если и 
не смог отыскать тебя по сJiед.ам на дороге, по аромату 
твоих распушенных волос, повисшему в во,эдухе, не ;:�а· 

ставллй· меня вечно �то оплакивать • 
.Зве,эда, выглянувшая и,э-;:�а 1 уч, говорит мне: <сНе 

бойся, то, что вечно, будет всегда�) . 
Теперь л отправJiлюсь и Бимоле. Она спит, ра;iмета.< 

шись в постели, борьба с самой собой утомила ее. Я не 
стану ее будить, лишь ,запечатлею на лбу пoueлyii - знак 
моего прекJiонения. Я верю, после смерти ;:�а6удетсл все 
все мои ошибки и огорчения, но трепет сегодняшнего по .. 
uелул навсегда сохранител в :моей памяти, потом.у что гир• 
JIЛнда, спJiетеннаи и;:� таких поцелуев, переходи и,э одной 
жи;iни в дpyrYJ9, украсит, в конце, концов, чeJio вечной 
BO,ЭJIIQбJI�HHOЙ, 



-- · ·В комнату вошла :меджо�рани. Пробило два часа ночи�. 
- Что ты де.Iаешь, братец? Иди спать, дорогой. Не 

сокрушайел так. Мне больно емотр�ть на тебя, до чеrо 
у тебя И�Jмучеввый вид. · 

И�J гла;i ее ;iакапали еле;iы. 
Н ::молча пок.11овилея и, В;iяв прах от ее ног, ушел к 

себе в епиьвю. 

P A. C C R A 3  Б И :М О Л Ы .  

' 
Вначале ::меня не мучи.11и ео:мневия, я не ;!)вала страха 

и лишь испытывала ве.1.1ичайшую радость o·r ео:�вавия, что 
отдаю всю себя бе:� остатка служению родине. Н на опыте 
по;!)ва.tа, какое блаженство дает человеку no.Jiвoe самопо
жертвование ! 

Впо.1не во;3::можно, что в одни прекрасный день бурвые 
страсти, бушевавшие в моей душе, улеглись бы сами eo
бoii. Но Шовдив-бабу не желал ;:tтoro - он и не думал 
скрывать своих чувств. Его голос будто лаекал меня, уни
женная :мольба скво;3ила в ero в:�гляде. Но ;3а всем ;:tти:м я 
чувствовала бе;iумвую силу желания, и временами мне 
ка:�алось, что ураган его страсти вот-вот с корнем вырвет 
меня BIJ родвой почвы и поволочет ;3а собой. 

Н не хочу лгать. День и ночь ош;уш;ала я IIритяrатеJiь
выii жар его страстного же.11авия. Ходить по краю бе��двы 
очень :�амавчиво. Стыдно, страшно, во вместе е тем так 
сладко ! И ко всему ;:tтому мое бе;iгравичвое .Jiюбопытетво! 
Ведь я едва ;iвала Шовдипа-бабу, и он, несомненно, ви
Iюгда не будет б.llи;iок :мне. И вот ;:tтот могучий человек, 
чья :мо.Jiодое'J.!ь rope.Jia тысячами огней, таил в душе оrовь 
кипучей, веепобеждаюшей страсти - страсти ко мне ! Мож
но ли бЫJiо представить себе все ;:tто? Океан, бушевавший 
где-то очень далеко и И;iвеетный :мне .JIИШЬ и:� книг, вне
:�апво преодоле.11 в бурном порыве все препятствия, доетиr 
маленького пруда на ;3адворках вашего сада, где мы 
обычно чиети.Jiи посуду и брали воду, вскипел пышной 
пеной и рухнул к моим ногам . 

Снача.Jiа я преuовя.1.1ась перед Шондипом-бабу, во f)TO 

Д.JIИ.Jiocь недолго. Н переета.жа уважать его. БoJIЬme тоrо, 
я начала смотреть на неrо сверху вни;i. Он не выдерживu 
викакого сравнения с моим мужем. И если не cpa;iy, то 
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постепенно и поняла, что то, что в Шовдиве-бабу каза

Jiось мужеством, бЫJiо всего лишь сJiастоJiюбие:м. 

· Однако в его руках находилась вИна моих чувств, 

:моей крови и плоти, и он не переставаJI играть на ней. Л 
· готова бЫJiа ·во;iненавидеть и его руки, и �ту вину, но она 

продо.11жала ;iвучать, и ее волшебная мелодия будоражила 

меня. <<Ты погибвешь сама в пучине �той мелодии и по

губишь все, что у тебя естм , - внушали мне каждый мой 
нерв, каждый удар пульса. 

Не скрою: я испытывала порой чувство . . .  не ;iНаю, как 
бы �то · объяснить, - чувство сожаления, что я не могу 
умереть сейчас. 

Чондронатх-бабу 11аходит ко мне венкий pa;i, как у него 
выдастся свободная минутка. Он обладает особой силой: 
он умеет поднять мой дух . на такую высоту, с которой 
я могу в одно мгновение окинуть в;iором вею свою жи;iнь. 
И тогда я. начинаю понимать, что пределы ее не так огра
ничены, как ка.эалось мне прежде. 

По .эачем все �то? Деiiствительно ли я хочу вырваться 
и.э сладкого плена? Пет! Пусть rope постигнет нашу 
семью, пусть попикнет и съежится все лучшее, что есть 
во мне, лишь бы сохрани.11ось чудесное блаженное со
стояние, в котором я нахожусь. 

Как страшно негодовала я., когда муж моей :Jоловки 
Муну, напившись, бил ее, а .эатем умолял о прош;ении и 
КJiя.лся, что больше никогда не притронется. к вину, и в 
тот же вечер снова начинал пить. 

По чем лучше опьянение, в котором живу я сама? 
В ся ра.эница в том, что вино, которое пьянит меня, не 
покупают и не ра.эливают в стаканы, оно иrрает и пе
нится у меня в крови. И я не могу, не .энаю, как уберечь
ся. от собла:Jна. Неужели такое состояние может продол
·жаться долго? 

Иногда я., спохватившись, оглядываюсь на себя и ду
Jrаю: <<Все �то нелепыii сон. В один прекрасныii момент 
он должен оборваться и рассеяться. Со�ишком уж все �то 
неправдоподобно, во всем �том не1· никакоii свя.;iИ с моим 
проШJiым. Что �то? Откуда �то наваждение? Я ничего не 
понимаю. 

Однажды меджо�рани, смеясь, .эаметио�а: 
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- Чхото-рави пока,зывает чудеса rосrепр11имства 
она так ухаживает ,за гостем, что он, кажется, решил на
всегда остаться у вас. В свое время вам тоже приходилось 
принимать гостей, во мы не .tе,з.11и и;:� кожи вон, чтобы 
угодить им. По глупости мы все свое внимание отдавали 
:мужьям. Бедвый братец распJiачивается ,за свои совремев
вые В$ГЛЯJtЫ. Ему СJiедовало бы войти в ваш дом гостем, 
'l огда еше он мог бы рассчитывать на какое-то внимание, 
Jl теперь похоже на то , что дыать ему тут нечего. Ты су
m;ий дьяволенок, - веужеJiи тебя совсем не трогает его 
вид? 

Такие выпады меня не ,задевuи. Ра,зве мог.ти понять 
мои невестки, что .11ежuо в основе моего прекJiовевия 
перед Шовдипом-бабу. Восторженвое со,звавие, что я при
ношу жертву родине, как броня, ;;�аmишало меня от стрел 
их сарка,зма. 

С некоторых пор мы перестuи говорить о родине. Те
перь темами ваших ра,зговоров бши в;;�аимоотвошевия 
:мужчин и женшив в ваше время и тому подобные во
просы. ОтдаваJiи мы до.11жвое и по;;�,зии - английской и 
вишilуитской. Все ;;�ro под аккомпанемент ме.11одии - пе
САЫХаввой по красоте, в ви,зких бархатистых нотах кото
рой мне CJiышaJiacь властпая си.жа и ИС I'иввая мужествен
ность. 

Наконец все покровы спа.жи. У Шовдипа-бабу не быJiо 
ни малейшей причины продо.жжать жить у вас, не быJiо 
никаких оснований и д.жя ваших ра,зговоров с гла,зу ria 
rла,з. 

Поняв ;;tто, я страшно ра:ссердилась на себя, на 
-меджо-рапи, па весь мир и реши.жа: нет, боJiьше я ни ,за 
что не выйду и,з своих комнат, не выйлу даже цепо10 
смерти! 

Два див я держа.жась. �а ;;�то время мне впервые cтaJio 
ясно, как дuеко я ;;taШJia. Мне ка,за.1ось, что я оконча

тельно утратИJiа вкус к жи;:�ви. Все бшо мне противно. 
Я еJiовво преврати.1ась в ожидание . Чего я ждаJiа? 
:Кого? · От напряженвой тревоги кровь моя в,зво.жвовавво 

;;�веве.1а.  
Я придумываJiа себе ;;�апятия. По.1 в мoeii спа.1ьве бы.1 

достаточно чист, во я ,заставиJiа снова вымыть ero при 

себе, вьu:ивая один кувшин воды ;;�а -другим. Веши в шкафу 
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.11ежали в опредеJiенном порядке, н повыrаскиваJiа.' ихf пе· 
ретряхиула бе� всякоИ вуждЬI и yJioжиJia все по-новому .. 
На купанье у меня yiПJio времени вдвое бо.11ьше, чем 
обычно. Я даже не ваш,11а времени до обеда nричесаться 
как cJieAyeт и, кое-как подв�ав волосы, ходи.11а по дому, 
прияираясь · ко всем, пока ваковец не добрuась до кла
АОвки. Убедившись в исче�вовевии многих продуктов, я, 
однако, не посмела викого потребовать к ответу - ведь 
пево.п.по у каждого мелькнула бы мысль: с�А где раньше 
бЫJiи твои rла�а? �> 

Короче говоря, весь день я вела себя как одержимая. 
Н�автра н nоnыталась �апяться чтением. Не nомню, 

что ;ia книгу читала я в тот день. Поrррившись в :iадум� 
чивость, н и не ;iаметила, как, читая, очутиJiась на ве• 
равде, соединявшеИ женскую nоловиву дома с гостивоИ. 
М:ашива.Jiьво остановилась н у окна и nриnодвяла жалю�и. 
Прямо nротив меня, по ту сторону квадратвого внутрен
него дворика, бЫJiи окна комнат внешвеИ половивы на .. 
шего дома. Одна и� ;<�тих комват уже на другом берегу 
моего жи�веввого океана, думала я, и nереnравы туда 
нет. Мне оставалось только смотреть . Я - словно дух бы
JIЫХ nравителеИ, которых уже давно пет в живых, во все 
вокруг напоминает об их сушествовавии. 

И вдруг н увидела Шовдиnа. С га;iетоИ в руках он 
выше.11 на веранду. Вид у него бЫJI чре�вычай:но ра.'3дра
жеввый, можно было nодумать, что �Jioбy его вы;iывают 
и дворик и nepИJia веранды. Он ском:ка.11 и отшвырну л 
nрочь га�ету жестом, не оставлявшим сомнения в том, 
что он с удовоJIЬствием nеревернул. бы вверх тормашками 
весь мир. Моего решения не выходить к нему как не бы-
вало. Но не усnела я сделать и шага в сторону гостиной, 
как увидела nо�ади себя меджо-рани. 

- Великий боже ! Нет, i!TO уж слишком! �  восклихt· 
пула она и скрЫJiась. 

В гостиву10 н не пошла. 
На следуюший день рано утром ко мне вoiПJia гор• 

ничвая. 
- Чхото-рани, пора выдавать nродукт.ы. 
- Пусть выдаст Хоримоти, - ответила н и, бросив 

ей сви�у uючей, села к окну и ;ialiJiлacь вышиванием. 
Воше� слуга и подu :мне письмо. 
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- От Шовдипа-бабу, - ска;:�а.11 он. 
Ero �tер;;�ости нет границ ! Что моr по�tумать слуга? 

СерАЦе мое усиленно ;iастучало. Вскрыв в:онверт, 11 уви� 
AeJia нескольв:о слов, написанных бе;;� вс11кого обраюенИJI: 
••Срочное дело, касаюшеесл свадеmи. Шондип .. . 

Я отбросила вышивание, подбежала к �еркалу, тороп- . 
ливо поправила волосы. Сари л не переменила и лишь 
надела друrую кофточку, с в:оторой у мен11 бЫJiи свл�авы 
особые воспоминави11. Мне нужно бы.11о пройти чере,э ве
ранду, где по утрам: обычно сидела м:е�tжо-рави и ре,эа
ла бетель. Сеrодвл такое препятствие иев11 ничуть не 

емушал о. 
- Куда направилась, чхото-рави? - спросИJiа она. 
- в гостиную. 
-

·
так рано? Утреинее свидание? 

Я прошла, ничего не ответив. Невестка насмеmливо 
;запела мне вс.11ед: 

Ушла мол Рцха, исче,3Jiа иавеi\и ... 
Так в темной :морской rлубине 
Скрывается макара .. .  СJ!ед пропаАает, 
Не,эрии он становится мне. 

Шондип бЫJI в гостиной. Он сто11л . спиной к двери и 
внимательно рассматривал ил.tюстрированный каталог кар
тин Британской академии художеств. Шондип счита.!l 
себя боАьmим ,энатоком искусства. Муж однажды ска

,эа.!l ему: 
- Пока Шондип жив, художники :моrут быть спо

койны - в нужный момент он придет им на по:м:ош�. все 
объяснит и всему научит. 

Мужу несвойственно бWio говорить колкости, во те
верь его характер и,э:менился: он не mадил Шон,4ипа и 
поль;iовалсll любым случаем:, чтобы съя,эвить на ero счет. 

- А ты считаешь, что художники не нуждаются в учи
'J'елях? - спроси.1 Шонд.ип. 

- Таким .1юдям, как :м:ы, придется еше до.11rо учитьс11 
у художников, ибо иных средств понять искусство у нас 
пет. 

Но ,эамечание :мужа пока;;�алось Шондипу смешным. 
- Ты, наверно , думаешь, Никхил, - Cita;iaл он, - что 

скромность � /')ТО своего рода капитал, который теи 
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больше приносит прибьtли, чем чаше пускать. его в обо· . 

рот. Н же считаю, что лю,11и, лишеввые самонадеянно· 

сти, похожи на водявые растения, которые стелются на 

поверхности и не врастают корнями в почву. 
Каждый pa,g, приеутствуя при таких ра;wоворах, я ис� 

1.1ытывала вастояшее см.атение. С одной стороны, мне хо
телось, чтобы муж одержал верх в споре и сбил немного 
спесь с Шовдипа, с другой :- именно ;;�та бе;:�;:�астевчивая 
самоуверенность и влеuа меня так к Шондипу. Она сле
пила гла,9а, подобно бриллиавт.у чистейшей воды, и, ка;:�а
лось, готова была помер.аться блеском и игрой лучей с са-
мим СОЛНЦеМ. ' 

Я вошла в комнату. Л ;:�иаАа, что Шондип слышал ;:�вук 
моих шагов, во он продолжал рассмаrривать книгу, де.11ан 
ВИД, ЧТО НИЧеГО не ,9аМеТИЛ, Н бояАаСЬ, KaR бы ОН не BaЧaJI 
ра;:�rовора об искусстве. Н никогда не могла поборо1ъ сво• 
его смушенин, когда он выска,9ывал мнение о картинах. 
Дмать же сугубо бе;:�ра,9.11ичный вид, как будто я не на
хожу в его словах ничего nредосудительного, мне бывало 
трудно. У меня ммьквула мысль, не вернуться ли, но 
в ;;�тот момент Шоидип глубоко вмохиул, поднял голову и 
искусно ра;:�ыграл у дивлени е при виде меня. 

- А, в.от вы , и пришли! - воскликиу.11 он. 
В его словах и тоне я не могла не почувствовать сдер

жанного упрека. Мое по.11ожеиие было таково, что я при
НЯJiа fiТOT у пр е�. Можно бы.11о цодумать, что он _ имеет на
меня такие права, что даже краткОi!ременное мое отсут· 
ствие рассматривает как преступление. Н поиимала, -что 
его тои оскорбителеи для меня, но, увы, обидеться на него 
не могла. Н молчала. Стараясь не смотреть в сторону 
Шондипа, я все время ошуш;ала его жалобный вrляд, уст
ремленный на меня. Что дмать! Уж лучше бы он ;:�агово
рил - тогда я могJiа бы вай_ти убежише, укрывшись ;:�а 
его собственными словами. Прошло несколько минут, и 
наконец я не выдержала и спросила: 

- В чем дело? О чем вы хотели цоговорить С{) 

мной? . 
Шовдни с притворным и;:�умлевием ответил: 
- Но ра;iве всегда надо говорить только о деле? Не· 

ужели дружба сама по себе ничего ue стоит? Почему та
ко� отношение к самому великому и ирекрасному �а 

72 



�емле? Можно ли, Царица Пчела, . вышвыривать � дверь, 
как 0е;3домную собйХу, преданвое сердце? 

Все во мне �атрепета.tо. Опасность нарастала, и от
вратить ее бЫ.tо уже нель,sн. Страх и бе,sу держнан радость 
боролись в .  моей душе. Вынесу ли н на своих плечах �то 
бремя? Устою ли? Или буду поверrнута в прах? 

Руки и ноги у меня дрожа.в.и. 
- Шов,��;ип-бабу, вы �ва.IИ меВJI по кав:о:му-вибудь 

делу, свн,sавпому со свадеmи? - сдuав 1;1ад собой уси
Jпiе, цовторила н. - Н бросuа все ,��;оиашвие дела и 
пришла. 

- Но ведь н как pa,s j;t1'0 и пытаюсь обънспить -вам,
улыбнувшись, ответил он. - Н  пришел сю.��;а, чтобы совер
шить обряд покловевия, и вы ,sнаете j;tтo. Ра,sве н не гово
рИл вам, что вы олицетворяете в моих гла,sах ·mакти на
шей ро,��;ины? Ве,��;ь родина ..:... j;tТO отнюдь не географиче
ское понлтие. Кому придет в голову отдать жи,sнь ,sa гео·· 
графическую карту? Только увидев вас, я Понял, как пре
красна мол родина, как дорога она .&IНе, сколько дает 
силы и �вергии. Привив блаrоСJiовение от вас, н буду 
,sиать, что j;tTO мои ро,��;ина блаi'оСJiовила мем на ,��;альвей
шую борьбу. Если мне суждено - пасть поражениому смерто
носной стрелой, то не на пыJiьную ,sе.млю страны, очерта
ния которой и,sвестны· мне и:s атласа, иыСJiенно опушусь 
я, а на любовно расстеленвое сари. И .sиаете, на какое? 
На то самое, какое бЫ.tо на вас в тот день: сари цвета 
огненвой ,sемли, с алой, как кровь, каймой. Н никог,��;а 
его не ,sабуду. Такие воспоминания дают cuy ярко жить 
и красиво умереть. 

Гла:sа Шовдвпа горе.11и. Я не могла помть, бЫJI ли то 
пламень страсти или шамень преuовевия. Мне вспом
нился тот день, когда я впервые ero уСJiышала. Тогда л 
ведоуи_евала: что передо иной - огненная стихии или че
.1JОвек? С обьШновевными Jiюдьии мы держимся просто. Мы 
,sнаем иного правил па j;tтот счет. Но ведь огонь - �то 
совсем другое. В одно мгновение он ослеПJiяет вас, делал 
самое гибель прекрасной. Кажется, будто его истинное 
<<ю� ,��;олго таилось в груде венужиого сухого хвороста, 
во в,��;руг вырва.1ось на свободу и с дьявольским хохотом 
в мгновение ока поглотило все, что привад.ttш>ало &а.t
ко.му скряге. 



ПродоАжать ра;о�rовор не бшо сил. Менл охватил страх: 
11 болJiась, что Шоидип ,забудется и схватит меил за руку� · 
Он трt.>летu, как коАебJiемый ветром я;Jык пАамеии, а 
rJia;<�a ero сыпаJiи искры. 

- Как можете вы отдавать предпочтение меА .. 
ким домашним хJiопотам? - воскJiикнул Шондип. 
Вы - об.Iадаюшая uастью nосы.11ать нас на жи�нь и на 
смерть ! НеужеАи такая cиJia должна быть скрыта nокро· 
вом онтохnура? Прочь Jiожиый стыд! УмоJiяю вас, 1!� 
сАушайте Аюдских тоАков . .Забудьте все ,заnреты и вы· 
рвитесь на свободу. Сегодня же ! 

В CJioвax mоидиnа-бабу искусно сочетались ero вдох� 

иовеиная Аюбовь• к родине и не менее nJiамеииые чув
ства ко мне. С.11ушая ero, я чуветвоваJiа, как ,закиnает 
моя кровь, как рассыnаются � прах nосJiедиие еомиеиия. 
Пока речь шАа об искусстве, вишнуитекой по!'),зии ИJIИ 
пробАемах noJia, о реаJiьиом ИJIИ иереuьиом, я все время 
исnытывuа жеАаиие сnорить, rоворить ему коJiкости. Но 
сегодин жар ero сАов снова восnАамеинJI меня, и я ,заб:ьu:а 
стыд. Н с.iовио быJiа боrиией в расцвете своей красоты и 
женственности. О, nочему не сияет яркий ореоА над моей 
roJioвoй? Почему не срываются с моих уст ПJiамеииые 
nри,зывы, которые, сJiовио маитры, nовторяJiа бы страна 
в час своеrо крешеиии оrием? 

В !')тот момент в комиату с воnJiями и nричитаииями 
вбежаJiа мои СJiужаика Кхема. 

- Рассчитайте меня, и и уйду, - кричал-а она, - ни· 
коrда так . . .  - Рыданья ,зarJiyшиJiи ее cJioвa. 

- Что такое? В чем дeJio? 
Ока�Jiось, что Тхако, сJiужанка меJt;жо-раии, ни с то

rо ни с cero иачаJiа ссориться с Кхемой и страшно и,зру
ruа ее. Все мои обешаини ра,зобраться nо,зже в !')ТОЙ ссоре 
ни к чему не nривели: Кхема ии:как не мorJia успокоиться. 

Ка,зuось, что на утреннюю ме.11одию светиJiьиика, ,зву· 
чашую в моей душе, вдруr оnрокииуJiи Jiоханку nомоев. 
Будто вся тина стоячего пру да на женской nоJiовиие 
дома вдруr вcnJIЬIJia на nоверхность. 

Чтобы скрыть все f)TO от rJia,з Шовдиnа, я nосnешно 
пошла к с�б�. Мол в�в�стка npoдoJiжua сидеть на веранде, 



поrлщuеннав приrотовлением бетеJJв. Па лице ее иrра.11а 
улыбка, �и она тихонько напевала: 

Ушла :моя Уадха, исче�ла навехи . . .  
Она де.жuа вид, что поивтин не имеет о пронешедшем 

скащtале. 
- Почему твоя Тхако набросиJiась на Кхе:му? - об· 

ратиJiась в к нeii. 
Невестка удиВJiеиио пoдИJIJia брови: 
- НеужеJiи правда? Вот веrодиав ! Да я выrоию ее 

метлоii и� дому. Подумать тоJiько, так испортить тебе ут
реиииii прием! Но и Кхе:ма, тоже хороша! .Знает ведь, 
что ее rоспожа ра�rоваривает с посторонним чеJiовеко:м,
и на тебе, ивиJiась· туда! Нет у нее ни стыда, ни совести. 
Но ты; чхото�раии, не �аботься о домашних дeJiax, во�вра .. 
:maiicв в гостиную, а в постараюсь все уJiадить. 

Удивительва человеческая душа! С какоii леrкостью ее 
napyc улавJiивает и�:меиивiПеесв напраВЛение ветра . 

.Здесь, среди исстари устаиовивmихсв правиJI оитох� 
пура, :мои встречи с Шоидипом-бабу по'Rа�аJiись мне вдруr 
чем-то таким вево�можиым и иедопусти:мым, что я даже 
не иашJiась, что ответить невестке, и уш.в:а к себе в комнату. 

Я не со:миевалась, что сеrодияшИЯJI ссора двух cJiyжa• 
иок бЫJiа деJiом рук :меджо-раии, во я слишком иеувереиио 
чувствовала себя, чтобы отважиться вступить с иeii в от� 
крытыii бoii. В едь не c:мorJia же в выдержать характер до 
конца, коrда требоваJiа в ПЫJIУ rиева, чтобы муж выrиал 
привратИИRа Нопу. Меня смутиJiо тоrда повв.жеиие не· 
вестки, которая �аявила :мужу: 

- .ЗиаеiПЬ, братец, вива-т тут, видно, моя. Мы вос
питаны по старинке, и повед иие твоеrо Шощипа-бабу 
вам совсем не нравится. Пото у я и решиJiа,  что приврат• 
ИИRу Jiучше.. .  Но я и в :мысJI не собиралась оскорбить 
чхото-раии, совсем наоборот ... ГJiyпaJfя, и боJiьше иичеrо! .• 

Поступки, кажутвеся пре расиыми и бJiаrородиыми, 
коrда в�ираеiПЬ на них с вершив патриоти�ма, быстро те .. 
рвют свою привJiекательиость, коrда, спустившись на 
�емлю, подходишь к ним впJiотиую. Сперва ii)TO сердит. 
во вскоре на смену ;3.1ости приходит отвраш�ии�. · 
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Вернувшись в спаJIЬню, · я  ;3аперла дверь и; сев R онпу, 
;3аду:малась. Как Jierкa бЬI.IIa бы жи;шь, если бы :между 
человеком и те:м, что его окружае'f', бы.tа полная гармо
ния. Вот :меджо-рани бе;3;3аботно сидит себе на веранде 
и крошит бетель, а как трудно :мне теперь ;3анять свое 
прежнее положение, вернуться к своим нес.шжным дела:м; 
Че:м же все �то кончитсв? - спрашивала я себя. У дастся 
ли :мне когда-нибудь освободиться от �того наваждения? 
Или со с.ш:маппы:ми крыльями н окажусь па самом 
дне пучины; откуда уже пет во;3врата? Где :моя счаст
ливая ;3ве;3да? Как случи.1ось, что я не сумела восполь
;юваться выпавшим :мне счастьем и са:ма погубила своiо 
жщшь? 

Самые стены, потолок и пол спальни, куда н вступила 
девять лет на;3ад невестой, теnерь смотрели па :меня с огор
чением и укори;3ной. Когда :мой :муж выдержал �к;3а:мен 
на :магистра, он приве;3 И;i Калькутты очень редкую ор
хидею, родина которйй где-то на далеком острове в Ин
дийском океане. Всего несколько листочков, а под ни:ми 
великолеnный каскад цветов, словно просыпавшихся И;i 
перевернутой чаши красоты. Ка;3алось, будто радуга ;iа
сияла под �ти:ми листьями и обернулась красивыми громь
я:ми. Мы решили поместить орхидею над окпо:м пашей 
спальни. Орхидея цвела всего лишь один тот ра;3, по на
дежда вновь увидеть ее в цвету нас не покидала. Странно, 
ч-:tо н по привычке и теnерь ежедневно поливаю цветок, и 
его листья, свя;iанные в пучок бечевиой И;i кокосового во
локна, по-прежнему свежи и ;iе.}(ены. 

Вот в �той нише четыре года то:му на;3ад н поставила 
портрет своего :мужа в рамке и;3 слоновой кости. Теперь, 
когда случайно мой в;3гляд падает на него, я невольпо 
опускаю гла;3а. До последнего времени я каждый день по 
утра11-1 после купанья припоеила цветы ·и, украсив и:мв 
портрет, ни;3ко кланнлась е:му. Сколько pa;i муж сердился 
на :меня ;ia �о! Однажды оп ска;3ал: 

- ;3ти:ми не;3аслуженны:ми ;3нака:ми внимания ты толь• 
ко ставишь :меня в неловкое положение. 

- Какие глупости! 
- Да, и не только ставишь в неловкое положение, но 

еше И BЪI;iЪIBaemь реВНОСТЬ. 
Вот как! К кому же ты :меня ревнуешь? 
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- 1{ своему двойнику, придуманному тобой. Ведь 
f'ТО дока,зывает то.11ько, что я, такой как есть, тебя не 
у доВJiетворяю, что тебе нужен необыкновенный чеJiо
век, который подавJiяJI бы тебя своим превосходством. 
Вот ты и со,здала себе еше одного Никхила и обманы
ваешь себя. 

- Ты нарочно ,з.1ишь меня такими ра,зговорами. 
- .Злись на свою судьбу, а не на меня, - ответил 

он. - Ты не могла "Выбрать меня свободно, выходила ,за 
:меня ,замуж с ,закрытыми гла,зами ! Вот и стараешься те
"llерь исправить ошибку судьбы, награждая меня несуше
ствуюшими качествами. Даманити сама выбирала себе 
мужа, потому она предпочла божеству живоrо человека. 
А вы, женш;ины, не можете восполь,зоватъся тюшм пра
вом и, ;mбыв о живом челdв�ке, венчаете гирляндой при
думанное вами божество. 

В тот день слова мужа так обиделli ме'hя, что я ;;Jаш�а
кала. И сейчас, вспоминая j'lтот· ра;:�говор, я чувствую, что 
не могу поднять гла,з на портрет. Потому что в моей 
шкатулке с драгоцениоtтями JJежит еше один портрет. На 
днях, убирая гостиную, я ,забрала оттуда ра:мку, в кото
рой рядом с фотографией мужа б:Ы:ла встаВJiена карточ
ка Шондипа. �ту фотографию я не украшаю цветами и 
не ск.11оняюсь перед ней до ,земJiи. Но она спрятана среди 
:моих сокровиш - алма,зов, жемчуга и других драгоцен
ных камней. И оттого, что ее надо прятать, она особен
IЮ дорога мне. Я достаю ее, то.1(ЬКО ,заперев в 1юмнате 
все двери. Ночью я Подкручиваю фитиль керосиновой лам
пы и, приб.11и,зив карточку к огню, молча смотрю на нее. 
Каждый ра,з мне хочется сжеЧь ее в пJiамени лампы и 
�авсегда покончить с j'lтим. И каждый ра,з, глубоко в,здох
нув, я осторожно пр.ячу ее под драгоценностями и ,запи
раю шкату JIKY на ключ. Несчастная, кто подарил тебе все 
i'IT-и жемчуга и алм:а,зы? Какой бе,зграничной .11юбовью пе
реnиты твои украшения! Неуже.11и ты ,забЬыа об j'IToм? 
О, ,зачем ты живешь на свете? 

Шондип стараJiся внушить мне, что женшинам несвой
ственны колебания. Они не сворачивают ни вправо, ни 
влево, убеждал он, а идут всегда вперед. Он часто по
вторял: 
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- Когда женшины Бенгалии пробудятся, они горамо 
решитеJiьиее, чем мужчины, ;:�аявят: �мы хотим>> . Рядом 
с таким же.11авием не может быть места рассужлениям 
о щшхом и хорошем, вщ1можном и нево;:�можном. Они бу· 
АУТ твердить: �Мы хотим ! )> ,  <<Л хочу ! )> �тот крик - основа 
первомаиия, он не при;:�нает никаких прави.11 и преяпи� 
савиii, он ста.11 п.11амевем, горщgим в соJiвце и ;:�ве;;tдах. 
Он не ,знает пошады. Сомаван че.11овека, он пог.11о� 
ти.11 бесчисленвые жертвы, и теперь t)ТОТ страшный, все 
ра;:�рушаюший воп.11ь: <<Л хочу ! >> - стал жев:црrвоii. А тру� 
.сы-мужчины стараются остановить t)тот первобытиыii 
поток ;:�ешяными uотинами, они боятся, что иначе он, 
смеясь и играя, смоет в своем беге все гряр;:ки в их oro� 
родах. 

- Мужчины воображают, - пpoдoJJЖaJI он, - что, со
ору див п.11отины, они на долгие времена сковаJIИ J')ту силу, 
Однако вода :.е прибывает. CeroдВII водвые nросторы 
женских сердец г.11убоки и спокойны. Сегодня они недви. 
жвы и не подают го.11оса, бе;:�молвво ;:�аполняя кувшины, 
расстав.11енные в кухВIIх мужчин. Но вода все прибы
вает, ,__ ПJIОТИВа СКОрО ПрОрВеТСЯ. И ТОrда CTOJIЬ ДОJIГО 
сдерживаемые силы с ревом: <<Л хочу, я хочу>> , - устре
мятся вперед. 

С.11ова Шовдипа ,звучат у меня в ушах, сJiовно бара
банныii бoii. Они приходят на ум, когда в душе мoeii начи
нается борьба и угры;:�ения совес·rи мучат меня. Что мне 
до того, что думают обо мне .11юди. По;:�ор? �то :м:еджо
рави - мой вопJiошенвый по;:�ор. Она сиде.11а на веранде, 
;:�анимаясь приготовJiениеъf бетеля, и бросала на мена 
косые в,зГJIЯДЫ. Чего ради мне беспокоиться? Чтобы быть 
самой собой, нужно собрать все си.11ы и бе,з колебанил 
крикнуть во всю мошь: �л хочу ! >> - а иначе ве;;�ачем жить. 
Почему нежная орхидеи и портрет в нише считают, что 
они имеют право высмеивать и оскорб.11вть меВII? Ведь во 
мне горит первобытный огонь миро;:�давив ! Неудержимое 
желание выбросить ,за окно цветок и убрать портрет и;:� ни• 
ши охватило меня. Мне ,захоте.11ось дать волю духу ра,зрушео. 
нив, бушуюшему во :м:ве, - пусть видит все, что t)ТО такое. 
Рука поднялась, но вдруг бо.11ьно ,занЫJiо сердце, на гла;:�а 
набежuи с.1е,зы, я бросиJJ.ась на по.11 и ,зарыдuа. Что бу
дет? Что станет со :мноii? Что уrотови.11а :м:в� судьба?. 
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P J. C C R !. B  Ш О П Д И П А  

Когда я читаю свой дневник, у меня во;:�ВИRает вопрос: 
я .11и fJТO? Будто я - �то сПJiошвые с.11ова, будто я - �то 
книга, обервутая в переп.11ет и;:� п.11оти и ирови. 

;iемля не мертва, каи Jiyвa. Она дышит, и;:� ее рек и 
морей поднимаются uубы пара, окутываюшве поверх
ность, а пыль носится в во;:�духе и уирывает ее, словно 
платом. Ес.11и посмотреть на ;:�е:м:лю со стороны, увидишь 
JIИ'ШЬ свет, отражаемый облаками пара и пЫJiьн:ым покро
вом. Ра;:�ве можно ра,з.11ичить на вей государства и страны? 

Так же и че.11овек - он дышит, он думает, и :м:ыс.11и,  ио
торые и�учает его мо;tг, пeJieнoii тумана обволакивают его. 
В �том тумане . стираются грани плоти и крови, и начинает 
ка,заться, будто че.11овек - шар, соткаввый и,з теней и 
света. Мне кажется, будто я nодобен живой планете. Я 
шар идей .. Но ведь я - �то не то.11ько :мои желанJtя, мои 
мыс.11и·, мои поступки, а и то, чего я не .11юблю, чем быть 
не желаю. Я вачаJL суmествовать еше до своего пояuения 
на свет. Я не моr участвовать в своем со,зидании. По�тому 
мне приш.11ось иметь дело с тем, что уже было готово .. 

Я твердо убежден: все ве.11икое ...... жестоко. Справед;��и
выми могут быть лишь ;:�аурядные люди. НесправедJIИ· 
вость � исuючительвое право великих. 

Сначала поверхность ,зеши бЫJiа ровной. Однако вyJI .. 
кап пробил ее и,звутри оrвевным рогом и во,знесся над 
нею. Ему не быJiо викакого дела до остальвой .ЗеМJIИ, он 
действовал сам по себе. РасчетJiивав: несправедJiивость 
и убежденная жестокость дают чеJiовеку ИJ1И уелому_ 
вароду богатство и власть. Если один ,закрывает rла,за, 
друг.ой действует, иначе сушествование первого бЫJiо бы 
слишком бе,зоблачвы:м:. 

llOfJТOмy я прововедую ве.11икое: учение .- весправеДJiи .. 
вость. Я ;:�аявляю : только весправедливость несет освобо-
ждение, она каи пламя, которому необходимо вепрестан .. 
во пожирать что-то, иначе оно угаснет и превратится в 
ничто. Стоит какому-нибудь народу или человеку утра .. 
тить · споеобиость творить ;:1.110 вокруг, и ему останется 
один путь � на сваmу мира. Но nока �то то.11ько идея� 
Сам я еше не одицетворяю ее поJIНОстью. Ско.11ько бы я 
ви прев�носи.11 пе.справедливость, в броне, од�ваюрй· 
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мое м)> ,  остаются трщgины; и· ёк.во�Ь iiиx можно рассмо
треть нежность и душевную мяrкость. Как я CKI!$aJI, �то 
происходит оттого, что большая часть меня б�.Jta · сомана 
раньше, чем я очути .. Iся на �той ступени своего б�тия. 

Время от вреJ,Iени мы вместе с учениками устраиваем 
исПЪiтаиие жестокости. Однажды у нас бЫ.11 пикник. Не
подалеку на JJ.yry пасJJ.ась ко;'lа. Л спросил: 

- l{то и;'! вас сможет отре;iать ;iаднюю ногу у живой 
К.О;iЫ? 

Все растеряJJ.ись, а я пошел и oтpe;ia.rr. Самый жестокий 
И;i моих учеников от такого ;iрелщца потерял со;iнание.  

Видя, что я совершенно спокоен, они ·на$ва.11и ·:меня 
веJJ.иким святым и в;'lяли прах· от моих ног . .  Ины:ми CJJ.O· 
вами, все увидели в тот день ИJIJIЮ;'Iорный шар моих идей, 
а никак не меня самого, по странпой иронии судьбы со
;iданного .11асковым и жалостJmвым, с тревожно· бьюшимся 
сердцем, которое JJ.учше держать скрытым. 

В теперешней главе :моей жи,зни, свя;'lанной с Бимо.11ой 
и Никхилом, многое также остается скрытым. Покров не 
cпaJI бы, ес.11и бы с моими идеями не прои;'IОШJIО нечто 
неожиданное. 

Мыслям, неотступно прес.11едуюшим меня, подчинена 
моя внутренняя. жи,зпь, но есть в другая часть моей ЖИ;iНИ, 
и притом ;iНаЧИ'I'еJiьная, которая не поддается их вомей
ствию; Отсюда весьма сушественное расхожд�нйе · между 
мной - таким, каким меня видят другие, и таким, каков 
п на самом де.11е ,  - расхождение, которое н всеми си
Jiами стараюсь скрыть даже от самого · себя, чтобы не по· 
губить не ТОJIЬКО СВОИ ПJiаНЫ1 ПО 11 самое СВОЮ ЖИ,11ПЬ. 

Жи�нъ - �то нечто неопредеJiевное, клубок проти· 
воречий. Мы же, .11юди мысляшие, стремимся ВЫ.11епить ее 
по угодному nar.1 обра;iцу и сообшит:t:. ей опреде.11евность, 
которая достигае'Гся то.11ько удачей. Все, перед кем cKJIO· 
ня.11ся мир, начиная с непобедимого АJiександра М-акедон
ского и кончая нынешним американспИм МИJIJiиардером 
Рокфе.11.11ером, выбирыи себе оnреде.11ениый ·символ - меч 
И.IИ �олотую монету - и приспосаб.11ивали свою жи,11нъ 
к �ому симво.11у, что и приводило их, в конце концов, н ус· 
пеху. 

Вот тут--то и начинается наш спор с Никхи.11ом. Л го
вор:щ: <IПО;iнавай - себю> , :- и он говорит:  <1По;шавай себю>, 
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-Но в его толковании <спо,зиаваiiJ) ,значит как pa;t <сие по-
,зиаваii)> . . . 

-:- Добиться тоrо успеха, о котором ты мечтаешь, -
cкai'JaJI он мне как-то, - можно,- лиmъ поiiдн на сдеJiку со 

eвoeii совестью. Но душа выше успеха. 
- Ты выражаешься очень туманно,- ска,заJI я в ответ. 
- Ничего не подеJiаешь, - во,зра,зиJI НикхиJI. - Душа 

СJiожнее машины; поl:)тому если ты станешь ра�"Jбирать ее 
по частим,. как · машину, чтобы добиться ясности понима
нии, то IJTO ничего тебе не даст. Опреде.11ить успех много 
Jiегче, чем оnредеJiить, что такое душа. Добиваясь успеха, 
легче всего потерять душу. 

- Но где она находится, �:)та ;�амечатеJiьнаи душа?
спросиJI и. - На кончике носа или на переносице? 

- Там, где она может по,знать себя в бесконечном и 
стать выше ,земных успехов. 

- Ну, а как ты сви,зываешь все iJTO с нашеii работоii 
на бJiаго родины? 

- Так ведь ii)TO одно и то же. Если страна ставит 
себя и свои дeJia иревыше всего, она достигает успеха, но 
теряет душу. Если же она стремится к истинному вели

. чию, то успеха она может и не добиться, но душу обретет 
оби;штеJiьно. 

- Г де ты видел в истории тоъ1у примеры? 
-:- ЧеJiовек достаточно велий, чтобы не считаться Hlt 

с успехами, ни с примерами. Во,зможно, что примеров не1·. 
Внутри семени тоже нет цветка, есть только ,зародыш. 
-Впроче:м, ра,зве при:меров действитеJiьно нет? В течение 
многих веков Будда почиталси в Индии, но ра,зве ii)To по
читание - ре,зуJiьтат его деятельности? 

НеJiь,зи ска,зать, чтобы я совершенно не мог поиять 
точки ,зрении Никхила. В ii)том-то и кроется для меня 
-опасио.сть. Я родиJiся в Индии, и яд духовных исканий 
течет у меня в жилах. Как бы громко я ни прово,згJiаша.JI, 

:что идти путем са:моотреченин бе,зумие, я никогда не бьu 
в сш:тоянии окончатеJiьно от него отка,затьеи. �тим и 
объясняется то, что в нашеii стране происходит ceiiчac 
такие у дивительные веши. Нам одинаково нужны и ре.жи
гин и патриоти,зм. Нам нужны и <сБхагавадгита)) . и <сБавде 
Матарам>> .  Но ведь от �:)Того страдает- н то и другое, -
гром саJiюта сливается со ,звуками ф.11еiiты, и мы уже не 
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-р�ичаем их. Л ,11ада.11ся 'J!eJiью nрекратить �ту нера,збе· 
риху. Л восстановлю воинственную му,зыку в ее прежнеii 
eиJie, ибо ,звуки фJieihы nриведут, в ко иве конgов, нас 
к rибели. Мы не будем стыдиться nобедного ,знамени 
инстинкта, которое вручила нам мать-природа, мать Шакти, 
мать Дурга, nocWiaя нас на noJie брани, Инстинкт пре .. ; 
красен, инстинкт чист .- ·чист, как gветок орхидеи, пе. 
иуждаюшийся в омовении. 

Один вопрос неотступно иреследует меня: nочему я 
допустиJI, чтобы моя жи,зиь так тесно nереnлелась с жи.з· 
пью Би:м:оJiы? Л ведь не шкурка банана, которая несется 
ПО ВОЛВаМ И Ц�ПЛЯеТСП ,за каЖДЫЙ сучок •. 

Л уже rовори.11: если жи,знь ограничивать то.11ько шаб .. 
лоном нд�и,_..то идея nридет в стоmиовение с жи,звью и чело
ВеR окажетсЯ ,за ее nределами .. То же прои,зоmJiо и со мной. 

Л вовсе не ошушаю ложиого стыда оттого, что Бимо. 
ла cтaJia nредметом моего страстного желании .. Не может 
быть никаких сомнений в том; что такое же чувство вле
чет и ее ко мне. По�Jтому она мол по праву. До поры до 
времени плод висит па ветке.� Но IJTO не ,значит, что оп 

дОJiжен вечно так висеть. Всю свою сJiадость, весь свой 
сок J!ITOT ПJIОД накопил .дли . меня. СмысJI его сушествова
ния в �ом и состоит, чтобы'" отдать себя в мои руки • .  �то 
его естественвое предна,звачевие и истинпав добродетеJJь, 
и в сорву IJTOT плод, чтобы .не Аать ему пропасть ,зри .. 

Мени ра,здражает, что
· в сам ,запутываюсь. Бимола 

в моей жи,зни какое-то наваждение. Л рож-ден ДJIB власти, 
дли того, чтобы вести ,за собой народ, :ку .да ,захочу. Чернь
мой боевой конь. Л оседлu его, в моих руках поводья. 
Л один ,знаю, куда будет направлен его бег. Тернии бу· 
дут впиваться ему в ищи, rрп,зь ,забивать копыта, но в 
не .дам ему рассуждать и буду гнать его. �тот :конь ждет 
меня у двери, оп гры,зет удила и нетерпмиво бьет копы .. 
. том. От ero ,звучного ржанив содрогается небо. 

А п? О чем в думаю? Чего жду? �ачем день ;.:sa днем 
уnускаю блестишве во,зможности? 

Прежде в воображал, что подобен урагану, что сло. 
манные и оборванные мною цветы только устилают мой 
путь и не смеют ,задерживать моего движении вперед . . Но 
теперь в - не ураган, я вьюсь вокруг цветка, подобно 
ШМеJIЮ, 
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· И я утвержлаю: всяческие иаеи, которыми .11юбит укра
сить себя чеJiовек; �то только внешний покров. Душа че
.Jiовека остается нетронутой. Если бы кто-нибудь мог про:.. 
никнуть в мой внутренний мир и написать мою биоrра� 
фию, сра;3-у стuо бы ясно, что между мною и арендатором 
Пончу, и даже Никхи.ши, ра�ница небо.11ьшая. 

Вчера. вечером я пере.11истывал свой дневник. В ту 
пору, когда я писа.1 ero, я только что сда.1 �к�амеНЬI на 
бакалавра юридических наук и мой мо�г бЫJI �абит фuо
софией. Но уже тогда я пок.JIЯJiся, что в моей жн�ни не. 
будет места иллю,зияи, со�яавныи иною и.1и кем-.11ибо е:ше, 
.что я буду строить жи,знь на прочной основе реальности. 
Что же прои,зошло на самом деле? Г де она, :ата прочная 
основа? 6ва больше похожа на сеть: нити тянутся не
nрерывно, но между ними с.11ишкои мноrо ячеек. Что я 
т-о.11ько ни nредпринииа.11 , но сnравиться с ними не могу. 
Вот уже несколько дней я твердо ше.11 вперед, . как вдруг 
опять угоди.11 в ячейку и бе,знадежно ,застрял в _ ней. 

Дмо в тои, что я стал даже исnытывать угры,зени,r 
совести. 

<<Я хочу ! Плод передо мной. Надо его сорвать)) , Все 
fJTO ,звучит удивительно четко и ясно. Я всегда говори.11: 
успех приходит Jiишь к тем, кто упорно и неотступно 
добивается ero. Но бог Индра не пoжeJia.JI сдео�ать nуть 
к успеху .11еrким и пocJiaJI нимфу раска.fiНИЯ туманить 
neJieooй cJie,з г.11а,за путников и стараться сбить их с дороги. 

Я вижу, БимоJiа бьется, как поnавшая в сети Jiaoь. 
СкоJiько .тревоги, страха, страдания в ее огромных гJia�ax •. 
С какой сиJiоЙ она рвет путы, остав.11яя на своем тeJie 
r.11убокие рапы. Истый охотник доJiжен быть довоJiен 
таким ,зреJiи:шем. ДовоJiен и я, хоть мне и бо.11ьно. И по
тому я медлю и, стоя у �ападни, никак не, могу �аставить 
себя ,затянуть петJiю. 

БЬIJiи мгновения, когда я иоr броситься к БимоJiе, 
схватить ее �а руку, прижать к своей rpy ди . ... и о�а не 
сопротивJIЯJiась бы, не протестовала. Она со,знавала, что 
.решитеJiьвый момент прибJiижается и что, пос.11е того как 
веи,збежное свершится, весь смысJI жи;.:�ни, все ,значение ее 
ер�у и круто и,зиеиятся. Стоя на краю пропасти, она 
бЬIJia бледна и в rJia�ax ее :метаJiся страх, но они ropeJiи 
во,збуждение:м. В такие :мгновения словно останаВ.Jiи-



ваетсл время и вся вселенная, ;3атаив дыхание, сJiедит 
;3а ним. Но . л не восполь;iовалсЯ i')Тими мгновевил:м:и, упу
отил их. Л не нашел в себе сил довести дeJio до конца и 
превратить во;iможное в действительное. Теперь л пони
маю, что ii)TO объедиви.Jiись и восстали против .меня ка
кие-то силы, долгое время таившиесл в моей душе. 

Точно так же погиб Равава, которого .11 считаю истин
ным героем <<Рамалиы•> . Он не ввел Ситу в свой дом, а 
оставил в лесу. Слабость таилась в душе ii}TOЙ исполин
ской фигуры. Поi')тому такой весовершеивой кажется вся 
r.жава о Jlавке. Если бы не его колебания, Сита отбросила 

. бы мысль о верности и полюбила бы Рававу. i3та же сла-
бость - вина тому, что Равава долго жалел своего брата
предателя Вибхишаву, вместо того чтобы сра;3у убит�о 
его, и в pe;iy ль тате погиб сам. 

-

В i')том и ;iакJiючаетсл трагедия жи;iви. Нечто крошеч
ное 11 · ве;;�аметвое, притаившеесл в темном, потайном 
уголке сердца, в какой-то момент может ра;iрушить вели
кое. Вел беда в том, что человек, в сушвости, никогда не 
;3вает самого себя до конца. 

Ну и потом ведь ос�аетсл еше Никхил. Пусть он чу
дак, пусть .11 постояпво высмеиваю его, ;iабыть о том, что 
он мой друг, л все-таки не могу. Сначала л не слишком 
:iадумывалсл над тем, как должен себя чувствовать он 
сам, а сейчас мне очень стыдно и неловко И;i-;ia i')того. Ино
гда л, как прежде, ;iавожу с ним спор, пытаюсь говорить 
с прежним ;iадором и горячностью, однако слова мои ;iву
чат фальшиво и веубедитеJiьво. Порою л иду даже на то, 
чего никогда не допускал прежде: деJiаю вид, будто со
глашаюсь с ним. Но лицемерил не выносим ни л, ни сам 
НикхиJI. Тут уж мы действительно сходимся. 

Вот почему .11 сейчас И;iбегаю встреч с НикхиJiом -
приходится скрывать свое смушение, а ii)TO не всегда Jiегко. 

Все ii)ТO - при;iваки с.11абости. Стоит только самому 
себе при;iватьсл, что поступок, который ты готовишьси 
совершить, веправилев, и отдеJiатьсл от �')ТОЙ мысли уже 
нево;i:м:ожво. Она будет неотступно давить и мучить тебя. 
Как хорошо быJJо бы, если бы л мог открыто ска;iать Ник
хилу, что подобные веши веи;iбежны, что они и есть ЖИ;iВЬ 
11 что так на них и СJJедует смотреть. И еше, что истива 
не может встать ,между вас1·ощgи:м:u дру;вьлюt. 



Но увы! Я, по-видимому, и в самом де.11е начинаю сJiа
беть, а ведь покори.11 я Бимо.11у отнюдь не с.11абостью. Мо
тЬLJiек обжег свои кры.11ышки в огне моего непоко.11ебимого 
мужества. Но лишь то.11ько дым сомнений начинает ;iаво
.'lакивать пламя, как БимоJiа cpa;iy же в смятении отсту ... 
nает. В ней подымается �Jiость, она с у довольствием сор· 
вaJia бьi с меня гирJiлнду И;iбранника, но не смеет; все, на 
что она способна, �то ;iакрыть ГJia;ia и не смотреть на �у 
rирJiлнду. 

Однако пути отстуnJiения отре;iаны ДJIЯ нас обоих. Я 
не нахожу в себе сил оставить БимоJiу. И н не сверну 
с пути, который наметил себе. Мой путь - с наро·дом; мой 
nуть - не черный ход, ведmий в онтохпур. Я не могу 
отка;iаться от служения родине, особенно сейчас. Нужно 
сдеJiать так, чтобы Бимо.Jiа и родина сли.Jiись для меня 
:воедино. Пусть ураган с .Запада, который сорвал покров, 
окутывавший со,знание моей родины-.Jiакшми,. сорвет по
крыва.Jiо с лица Бимо.Jiы, верной супруги, - в �том не бу
Ает ничего постыдного. Среди рева и иены, по воJiнам 
.дюдского океана повесетел ладья, над которой будет pa;i· 
JJеваться победвое ,знамя <с Банде - Матарам1> ,  и �та ладья 
станет колыбелью нашей силы и нашей любви. И Бимола 
-увидит тогда столь ве.Jiичественную картину свободы, что 
оковы сами падут с нее, и она не ошутит стыда. Восхи
шенная красотой сиJiы ра,зрушения, Бимола не коJiебJIНсь 
станет жестокой. Я ;iаметил, что в натуре у нее есть �та 
.жестокость, которая де.11ает мир прекрасным, бе;i которой 
вемыслима жи;iнь. Если бы женшины могли освободиться 
от искусственных оков, со,зданных мужчинами, мы воочию 
увидели бы на ;ieМJie богиню Кали. Она бесстыдна и бе.з· 
жа.Jiостна. Я поuоннюсь ей. Бросая БимоJiу в вихрь ра,з
рушения и гибеJiи, н принесу ее в жертву Кали; Теперь 
Н ГОТОВJIЮСЬ К �тому. 

P A. C C R A B  Н И R Х И JI Е Ш А 

Осенний дождь оживиJI все вокруг. Мо.11одые побеги 
риса нежны, хак руки ребенка. Вода ;iатопила сад и подо• 
бралась к самому дому. Утренний свет, словно ласка 
ла;iурноrо неба, шедрым потоком льется - на .  ;ieМJIЮ.' 
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Почему же не пою я.? Искрится. вода в ру11ье, блестят 
ГJIJПЩеВИТЫе JIИСТЬЯ. деревьев, �ОJIОТЯ.ТСЯ. на COJIHЦe BOJI• 
иуюшиеся. нивы риса, и только я. один не участвую в f)той 
чудесной осеиней симфонии. Мой го.11ос �амер. Свет все.
Jiеииой касается. моего сердца, но отр�ить f)ТИ радостные 
.аучи :мое сердце не может. Мой внутренний :мир сер и 
тусu, и я. прекрасно понимаю, почему oкa;iaJICЯ. обе;iдО· 
.11еиным в жи�ии. Трудно ожидать, чтобы кто-то :мог до.11-. 
roe время. день и ночь терпеть мое обцiест.во. 

В Бимо.11е так и бьет жи�вь. ;3а все девять Jieт нашей 
супружеской жи�ни ни на одно мгновение она не пока;iа· 
Jiacь :мне скучной. Н же иапо:мииаю rJiубокий и тихиii 
омут, Jiишеиный трепета жи�ии. Н повинуюсь тоJiчкам 
и;iвие, сам же сооб:шать кому-Jiибо движе:Вие не могу. 
Поf)тому рще.11я.ть мое обwество так же скучно, как со
блюдать пост. То.1ько сейчас· я поия.JI, как убога и nуста 
бы.11а жи;iнь Бимо.11ы. Но кого в том винить? 

Меснц бхадро шедро дарит дождем. 
Увы ! Храм мой пуст. 

Теперь-то я. вижу, что д.11я. того и бы.11 он построеu, 
чтобы оставаться. пустым. Ведь его двери не отворяются. 
То.1ько до сих пор я. не поиимu, что моя.· богиня. не пере
ступи.Jiа его порога. Н верил, что . она приняла мою жертву 
и· nодарила мне свою :милость. Но увы, храм мой пуст, 
совсем пуст ! 

Каждый год в сентябре, когда иаступuи светлые ночи, 
в f)TY пору обноВJiения. всей :ieМJiи :мы уплыва.1и вдвоем 
в нашей .11одке на простары Шамо.11дохо. И во�вра:шались 
ДОМОЙ TOJIЫ\0, КОГДа JiyHa СОВерШеННО ИCЧe;iaJia И НОЧИ 
стаиови.11ись темвы:ми. Н не pa;i говорu БимоJiе: <•В каж
дой песне есть свой припев, который повторяется. снова и 
снова. Но настоя.:ший припев песни даух сердец :может 
родиться. тоJiь:ко на .11оне природы, там, где над Жур'!а· 
шей водой <шроносится. влажный ветерою>, где Jiежит, 
притаившись в бе�моJiвиой Jiуивой ночи ;iеленая. ;3емля., 
набросившая. покрыва.1о, сотканвое И;i теней, и cJiy· 
mает шепот реки. Именно там, а не в четырех стенах, 
встретиJiись впервые мужчина и жев:шина. И мы 
вдвоем: тоJiько повторяем припев песни того и�вача.IЬВого 
свидания. в т"- И;iвачаJiьны� времена, когда на гор� �aйJiace.� 
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среди JJотосов O;iepa Маиаса, встретиJJись Шива и Пар
вати. 

Первые Ава го,4а я прово,4ил годовшину вашей свадьбы 
:в Ка.iькутте, в суматохе f'К;iамепов. А ;iатем семь JJeт ПОk 
ряд в сентябре JJyнa приходила в нашу опочивальню на 
воде, среди распустившихся водяных лилий, и бе;iмолвио 
приветствовала вас. Так проШJiо семь Jieт. Сейчас ДJIЯ вас 
иачаJiась новая полоса. 

Я никак не могу �абыть, что снова иаступиJiи светJiые 
сентябрьские ночи. Первые три дня уже прошли. Не ;;Jиаю, 
помнит ли об f)том Бимола. Она продо.11жает хранить мoJI .. 
чаиие. Все ;;JaMOJIKJIO. Не. с.11ышио и песни. 

Месяц бхадро шедро дарит дождем. 
Увы! Храм мой пуст. 

В храме, опустевшем лишь па время ра::Jдуки вдюблеи
иых, продо.11жает ;;Jвучать му;;Jыка фJiейты. В храме, поки
нутом ими навсегда, царит глубокое, страшное бе�моJiвие, 
там не сJJышио даже рыданий. 

Моя душа истекает cJie;;Jaми. Я должен сжать ;;Jубы. 
Я не имею права жадкими стенаниями удерживать Би
моду в плеву. Есди дюбовь yШJia, cJieaы не помогут. Би
мо.Iа никогда не почувствует себя по-настоя:шему свобод
вой, пока видит, что я страдаю. 

Я ,4О.Iжен дать Бимоде по.11ную свободу, иначе н сам не 
освобожусь от f�ТОЙ фаJiьmи. Стараясь удержать ее oкoJio 
себя, я только е:ше бодьше ;;Jапутываюсь в сетях ИJIJIЮ;;JИ'Н. 
И f�ТО викому не приносит ни счастья, ни радости. Дай 
свобо.�tу другому - и ты обретешь ее сам. Освободись от 
лжн - и горе станет ДJIЯ тебя счастьем. 

На �tтот pa::J я, кажется, подошеJI впдотную к понима
нию одной ве:ши. Все мы сообwа так усердно рамували 
пJiамя любви между мужчиной и жен:шиной, что, в конце 
концов, оно вырваJiось ;;Ja поJiожеиные ему предеJiы, и 
теперь мы ве можем обу;;Jда'I'Ь его, несмотря на то, что от 
�того страдает все чеJiовечество. Светильник, нааначеиие 
которого осве:шать дом, мы превратИJiи в испепеJiвю:ший 
костер. -Но хватит, неJIЬ;;JЯ давать ему воJiю, иа�таJI день· 
обуадать огонь. ОбожестВJiеиный инстинкт превратнJiсн: 
в кумира.- ДовоАЬН9 приносить в жертву мужское до
_стоипство ва о.кровавJiевный а.11тарь �ого кумира. Нужно 
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nорвать хитросплетении варядов и уцраmений, робости 
и скромности, песен и ска;юк, улыбок и еле;:�. 

«Ритуса:мхарю> Калидасы у меня всегда вы;:�ывает гнев. 
Все букеты цветов и кор;:�ины плодов все.ilевпой ока;;�ы

ваются у ног любимой и приносятся в дар боrу любви. 
Может ли человек так превебрегать ;:�емвыми блаrами? 
Какое вино ;;�атумавило в;;�ор ПОJ')та? То, что н пил до сих 
пор, бЫJiо не слишком нрКИ.l\1 по цвету, во слишком :креп
пим на вкус. Оно бродит во мне и сегодня, и я с самого 
раниего утра бормочу: 

Месяц бхадро т;едро дарит дождем. 
Увы ! Храм мoii пуст. · 

Пуст ! Стыдно ска;'lать ! Почему опустел твой большой 
дом? Я повил, что ложь есть ложь, и правда жи;:�ви поки
нула ::меня. 

Сегодни утром я j)ашел в спальню ;щ книгой. Я давно 
уже не l)аходил сюда днем. Я оглнделсн вокруг, и в груди 

больно ;;�авыдо. .На вешалке висело приготовленное длл. 
Би::молы сари, в углу в ожидании стирки лежала кучка 
сброшенвой ею одежды. На туалетном столике рядом со 
шпильками, гребешками, флаконами с духами и ::маслом 
все еше стома коробочка с алой краской. Под столом � 
пара ::маленьких домашних туфель и;;� парчи. Несколько 
лет тому ва;:�ад, когда Бимола еше ни ;;�а что не хотела но
сить фабричную обувь, н попросил одного приятеля-::му
суJiь::мавива приве;:�ти их и;;� .llаквау. Она стыдилась прой
ти в них даже и;:� спальни на веранду. С тех пор Би::мола 
сносила не одну пару туфель. Но J'ITИ она любовно хра
нила. Даря eii J'ITИ туфельки, я решил подра;;�вить ее. 

- Я подсмотрел, что ты берешь украдкой прах с 
моих ног, думая, что я сплю, - скаl)ал я, - прими же 
дар от ::меня, моя недремлющая богиня, пусть он охра
няет и твои ножки от пыли. 

- Не говори так, иначе я никогда не надену 111ти 
туфли, - воскликнула Бu::мола. 

Как :tвакома ::мне J')та спальня! Самый вомух месь 
какой-то особенный, все :'lдесь трогает меня до глубины 
души. Я никогда не om;ym;aл так остро, как теперь, что 
мое истомившееся сердце приросло «;отвями мельчайших 
корЕЦШtов .ко �сем J'I'I,'ИM :шакомым предм;ет.ам. Выходит, 
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rtедостаточпо обрубить г.11аввый Iюрепь, чтобы освобо
литься. Цепляться и удерживать будет все, nшють до ма
леньких туфмь.- Вот почему, хоть Jlакшъiи и поКинула 
иепя, вид оборванных лепестков, ра�бросанвых повсюду, 
продоJiжает кружить мне голову. Мой рассеяввый в�г.11яд 
упал па пишу. Портрет висел па пр ежи ем месте, и то.11ько 
лежашве перед пим цветы почернели и увяли. Все переме
пилось, по он оста.11ся прежним. И �ти ;iасохшие цветы се
годня самый подходяший ДJJ.Я меня дар. Они лежат �десь по
'l'ому лишь, что пет нужды их выбрасывать. Горькая правда 
�аключается в них - смогу JIИ я принять ее с тем: же хоJiод
ным бе;iра�личием, с каким в�ирает на нее мой портрет? 

Я не �аметил, как в комнату вошла Бимо.11а. Поспешно 
отвернувшись, я направи.11ся к книжной noJiкe, бормоча, 
что пришел �а дневником Амиеля. Нужно JIИ бшо спе
шить с объяснениями? Я почувствова.11 себя вдруг пре
ступником, согJiлдатаем, человеком, стремяшимел про
никнуть в чужую тайну. Не смея встретиться' в�гJiядом 
с БИ.молой, я поспешно вышел И;i комнаты. 

Когда, сидя у себя в кабинете, я вдруг пuчувствоваJI, 
что не в состоянии продолжать чтение, Ч'J'О жи�нъ стала 
цевыносимой и у меня нет ни маJiейшего желания ни 
смотреть, ни слушать, ни говорить, нп де.11ать что-mбо, 
и будmее представилось мне огромной, иеподвижиой ГJIЫ
бой, тяжелым гру�ом, давяmим на сердце. - в комвату 
вошеJI Пончу со свЛ;iRоЙ кокосовых орехов и, положив их 
Передо МНОЙ, ВИ;iКО ПОКJIОИИЛСJI. 

- Что �то, Пончу? ;iачем? - спросиJI я. 
Пончу ·- арендатор моего соседа, �амивдара Хорвша 

Кувду. Мне говорил о нем учитель. Вряд ли ов рассчиты
вает, что я смогу как-то обJiеrчить его положение, к тому 
же он очень беден, так что никаких оснований принимать 

- от него приношения у меня нет. Я подумал, что несчаст
ный, находясь в бе;iвыходном поJiожении, и;iбpaJI :')тот 
путь, чтобы добыть немного денег на пропитание. Я вы
nул и� кошеJiька две рупии и готов бЫл уже отдать их 
ем:у, КОГДа ОН, СJIОЖИВ С MOJIЬбoii руки, ВОСКЛИКвуJI: 

Нет, господин, я не могу в�.ать. 
- Почему, Пончу? 
- Ceiiчac я все объясню. Как�то, когда мне быJiо осо-

бенно тру дно, 11 укра.11 и;i сада господина нескоJIЬко коко-
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совых орехов. Может быть, смерть уже поджидает менл, 
по�тому л пришел отдать свой долг. 

Чтение дневника Амиелл вряд .JIИ могло прин�сти мне 
поль;зу в тот день, но от с.11ов Пончу у меня на душе стuо 
легче. Наш :мир намного шире, чеl\1 счастье или горе од
воrо чеJiовека, сближение и.11и ра;:�рыв ero с женw;Иной. 
Мир огромен, и и;змерить свои CJie;:�ы и радости можно, 
·лишь находясь в центре его. 

Пончу - один и;:� почитателеii моего учителя. Л хо

рошо ;:�паю, на что ему приходител пускаться, чтобы про

кормить · свое семеiiство. Он встает на рассвете, кла,i\ет 
в кор;:�инку бетель, табак, цветную пряжу, маленькие ;:�ер• 
кuьца, гребенки и ,i\pyrиe веши, J\Орогие серАЦУ иресть .. 
янених жевшин, и по колено в воде бредет чере;:�_ болото 
в поселок номошу,i\р. Там он выменивает свои товары 
на рис и выру�ает, таким обра;:�ом, чуть больше того, что 
Истратил сам. Еми ему уда,етсл вернуться пора,ньше, он, 
наскоро перекусив, отправ.11летсл к торговцу сладостями 
приготовлить баташа. Во;:�вратившись же домой, он са
дится и ;:�а ПОJIПО'IЬ тру,i\итсл, делал украшения и::� раковин. 
При таком каторжном труде он вместе с семьей тоЛЬRо 
нескольио месяцев в году имеет во;:�можвость два ра;:�а 

в день съесть rорсточку риса. Обычно перед едой он 
основательно наполилет желудок водоii, а питается, глав
ным обра;:�о:м, пере;:�ревшимИ дешевыми бананами. И все 
же, по краitней мере четыре :месяца в го,i\у, его семейство 
ест один ра;:� в день, не больше. 

Л подумывu на,�t тем, как бы помочь ему немного • 
.Но- учитель ска;зал :мне: 

- Своими по,��;ачками ты можешь поrубить человека, 
а жи;:�нь его как была, так и останетел невыносимо тяже .. 
лoii. Ра:�ве мало у нас в Бенгuии таких вот Пончу? Если · 
молоко в rpyJtИ матери-ро,�tины исспло, ,��;евъгами тут не 
поможешь. 

Л ,�tо-лго думаJI вц его СJiовами и приmе.11 и решению, 
что необходимо найти какой-то выхоА. Л готов бЫJI всего
себя бе;:� остатка отl(ать ttто-:му де-.у. В тот же j\евь JI ска .. 
зaJI Бимоле: 

- Давай посввтим жи;знь искоренению иишеты -в на .. 
шeii стране, 
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- - Ты, ок�ываетсв, мой царевич Сиддхартха, - сме• 
всь, ответила она, - смотри, как бы поток твоих чувств 
не унес меня · nрочь. 

- Сиддхартха дава.t обет бе;i жены , я же бе,g жены 
обойтись не могу. 

Де.110 ограничилось ;i)тим шутливым ра;iговором . .  
Надо. ска,gать, что по натуре Би11юла - иастояшая гос

пожа·. Семья ее весьма родовита, хоть и неtiогата. В душе 
она убеждена, что людям:, принадлежашим к ИИ;iШИМ: пас
сам, горести и вев,gгоды отпуmевы другой меркой, чем 
вам. Конечно, вс:щ жи;iвь . от ко.tыбели до могилы их пре� 
следует нужда, по в их понимании ;i)ТО еше отнюдь не ну .. 
ЖАа. Они очень скромны в своих желаниях, и скром ... 
пость служит им :iаш;итой, подобно тому как тесвьrе б�
рега служат ,gашитой иебольшому пруду - стоит берега 
рамвивуть, и вода рщюльется, обнажив илистое дно. 

В жилах Бимолы течет кровь благородных предков, 
rордых своим исключительным правом па особое, пусть 
пе,gиачительное, положение среди и;iбраппых пародов, 
каким обладала Индия. Бимола была истинным потомком 
-,gва:м:еиитого Маву. 

Во мне же, по всей вероятности, течет кровь героев 
с'Рамаявы•> н с1Махабхараты•> , и я не могу сторониться 
тех, кто беден и лишен всего. Индия для меня не только 
страна аристократов , и мне совершенно лево, что дегра
давия ии;iших RJiaccoв ведет к деградации Индии, с их 
смертью умрет и моя родина. 

Бимола ушла И;i моей жи;iви. Она ,gаиимала в вей так 
много места, что сейчас, КОГАа я утратил ее, :моя. жи,gвь 
сде.;�алась пустой и жалкой. Я ,забыл о своих п.;�анах и 
стремлениях, я все отбрасывu от себя, чтобы освободить 
место для нее. Я бы.JI ,gаият лишь тем, что день и ночь 
.уирашал ее, наряжал, ра,gвивал ее ум, хоl(ил uокруг нее, 
:sабывая о том, ск0.11ъко истинного величия кроется в лю
дях, как драгоценна ЖИ;iВЬ каждого человека. 

Меня спас Човдроиатх-баiу, который, как мог, ста
рался. сохранить во мне веру в великое . Бе;i него я бы 
nогиб. У дивительвый он человек ! Я говорю так потому, что 
он преl(стаuяет собой исключение в ваши дни. Он ясно 
-видит свое предначертание, и потому ничто не может оD
маиуть его. Сегодня: я поАвожу баланс своей жи,gни-. 



В статье раеходов ока�ываетеи один еерье�вый · просчет, 
ошибка, большая потери. Однако, сбросив ее со счета, н 
е облегчением обиаруживаю �вачительвую прибыль. 

Отец мой yl\J.ep давно, и самоетоительность пришла ко 
мне еш;е в ту пору, когда н �авималея е. учителем:. Я про
сил учителя · оставить работу и вавеег да поселиться у меня •. 

- Видишъ. .ли, - ответиJI он, - �а то, что н дал тебе, 
мне �аuачево сполна. И еми н во�ьму ваграду �а то, что 
дам тебе сверх J)тoro, то �то б у дет раввосильио тому, что 
н решил :nродать своего бога. 

Не ра� Чов:дроватх-бабу шeJI ко мне на урок пешком 
под дождем иJiи палишим соJiнцем, и н никак не мог 
уговорить его восполь�оватъся вашим �кипажем. Обычно 
он отвечu: 

- Мой отец, добывая дли вас кусок хлеба, постоянно 
ходu на СJiужбу и� БоттоJiы в Аалдиrхи пешком и ни
когда не поJIЪ�овалси �кипажем:. Мы все потомственвые 
пешеходы. 

- Почему бы вам не �авнтъея делами вашего име
нии? - спрашиваJI н. 

- Нет, дитя мое, не �аманивай меня в ,западню бога
чей, н хочу оставаться свободным. 

Его сын cдaJI �к�амен на м:аrистра и искал работу. Я 
предложил юноше работать у меня; Ему повравилась такая 
перспектива. Он cкa�aJI отцу, во не встретил у него со
чувствии. Тогда. сын потихоньку вамекнул об �том r.Iнe, 
и н с воодушемеиием приВЯJiси уговаривать учителя. Од
нако все было напрасно, Човдроватх-бабу был непрекло
нен. Сыну пока�алось очень обидным упустить тююй 
СJiучай, и, рассердившись на отца, он уехал в Равгуи. 

Не ра� Човдроватх-бабу говорп мне: 
- ;:Jваешь, Никхил, ваши отношения тем и ценны, 

что построены на полвой свободе. · Мы очень уви�им себя, 
если по�волим деньгам встать между вами. 

Тепер:J> Човдроватх-бабу ,занимает должность дирек
тора в мествой начuьвой школе. Он давно не бываJI 
у вас. IIосл.едвее время н сам вечерами ухожу к нему, ,за 
ра,зrовором м:ы �асиживае:мси до по�двей ночи. Но во�
м:ожно, на сей ра,з он решил, что мне тяжело в осеннюю 
жару находиться в его маленьком: домике, и по�тому сам: 
поселился У' , :м�ви. Странно, что к богачаr.I QП oтвocиrrciJ 
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в таким же- состраданием, ках· и к бе;�tшmам, н не может 
хладнокровно видеть их несчастья. 

Когда вниманием человека IJa)IJ.IaдeвaiO'l' мелочи повсе
дневной жи,gни, истина невольно усколь,gает И�J по.1я его 
:�рения и он теряет свою свободу. 

Бимола виной тому, что мелочи ЖИ/IНИ, :�асо�онивmие 
от моих гла;;J истину, стали тах :м:учите.IЬНо важИЬI ДJIЯ 
меня. И нет исхода моему горю, и кажется, будто по 
всему свету рассеялась моя тоска. Потому-то, наверно, и 
,gвучит в ушах моих с раннего осеннего утра �а песня: 

Месяц бхадро mедро дарит ДОЖ)tем. 
Увы! Храм мой пуст. 

Но, когда я смотрю н� мир гJiа,gами Чоняронатха-бабу, 
смысл песни совершенно меняется: 

Молвит Би�tдапоти: дпи вы влачll'lе nи, 
Боrа отринув? 

Беды и ,gаблужденил :�атмили истину. Но ках жить бе;;. 
нее? Л ,gадыхаюсь ! О Истина, приди в мой пустой храм! 

P A C C R A 3  :В И М О JI Ы  

Трудно описать, что сделалось вдруг с душой Веша� 
Jiии. Словно живые воды Бхагиратхи, вне;;�апно косвуJiись 
npaxa шестидесяти тысяч сыновей С�арк. Веками поко
илсл �тот прах на дне гJiубокого во�оема. Ни оrонь, ни 
в-Jiага не могли дать ему жи;;JНь, и �друr ;пот прах во-
спрял И ВОСКЛИКВуJI: <«Вот И я ! 1> ' -

Ко г да-то я читuа, что в Древвей Греuии одному 
СХу JIЬПТОру у ДаJIОСЬ ВДОХНУТЬ ЖИIJНЬ 111 СО;;Jданную ИМ ста
тую. Но перед ним была уже готовал форма. А ра;;Jве пе
пеJI погребuьвого костра вашей родиИЬI похож на отJiи
тую форму? Ву дь он тверд, как камевь, ;:по было бк еше 
во;;�можво: ведь и преврщgеввал в камень АхЗJIЬя в один 
прекрасный день снова пpивJIJia чеJiовечеспй обра�J. По 
�тот пепел просыписл, по-видимому, скво�JЬ ПЗJIЬUЫ твор
uа, и ветер pa;;�вeJIJI его по свету. Даже с:метеникй в кучи , 
он не - мог . соединиться. Но вот вастаJI девь, когда �та 
бесформенпал масса oбpeJia вдруг форму, выросла перед 
вами и ;;�алвиJiа громовым голосом: <\Л есмь!• 
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И не удивительно, что все, происходившее тогда, ка
:�алось нам чем-то сверхъестественным. �тот момент ва:
шеii исторви папомивu драгоценный камень, выпавший 
н:� короны :sахмелевшего бога прямо к вам в руки. Он 
ве вытекu и;3 вашего прошлого и был похож па ту са
муiо воо�ражаемую павацею от бед, которал ва самом 
деле ве сушествует. И вам ка:suось, что теперь все наши 
несчастья н страдавил, KaR по волшебству, сгинут сами 
собой. Грань между во;3можным н вево;3можным нсче;3ла. 
Все, ка;:�алось, говорило: <iВот оно ! Оно ;:�десь ! •> 

Мы с восторгом решили, что колеснице нашей истории 
ве нужны кщ1и, что, подобно во;:�душвой колеснице Ку .. 
беры, она сама повесетел вперед. Во всЛRом случае, вам 
ве прнде�ся платить во;:�вице - ра;3ве что подносить ему 
время от времени чашу с вином. Впереди нас ожндuи 
дивные райские чертоги. 

Нель;3я ска;3ать, чтобы мой муж оставался равнодуш
выъх к событиям. Но, несмотря ва радостное во;3буждевне, 
царившее вокруг, тевъ печа.1и в его г.1а:sах ставови.Iась 
с каждым днем все гуше и rуше. Можно было подумать, 
что ов видит да.1ьше, чем все мы, опьяненные восторгом 
происходлшего, и емушеи тем, что открЬI.Iось его в;3ору. 
Как-то ра;:� во время одного И;i своих бесконечных споров 
с Шовднпом, ов ска:sа.1: 

- Счастье ;3атем и прибли;3илось к вашим дверям, 
:sатем и мавит вас, чтобы пока;iать, как не готовы мы 
к его встрече. 

- Твои с.1ова, Никхил, похожи ва речи атеиста, -
ответил Шондип, - ты, верно, совсем не веришь в ваших 
богов. Мы ясно видим: богиню, которая приШJiа дать вам: 
свое б.Iагословевие. А ты ве хочешь верить даже собствен
ным r.Ia;ia:м. 

- В бога я верю, - ска:sа.1 :муж. - Именно по;;�тому я 
и убежден, что :мы ве приготови.1ись как с.1едует, с до.lж
вым бJiагоговением встретить его. Во в.tастн боrа иаrра .. 
дить вас, ecJiи ов ;;�того хочет, во вужво, чтобы и мы бЬI.Iи 
В СОСТОЛВИН ПрИВ.IIТЪ еГО :МИ.IОСТИ. 

ТаRие речи :мужа страшно серди.11и меВ.II. 
- Ты считаешь, что в вас говорит опьянение, - вме .. 

шалась л. - Но ра:sве опьянение не дает .11юдя:м си.1у? 
- Силу, пожалуй, да, по ве оружие, � отве_тиJI овс 
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- Сила - �то дар всевышнего, - nродолжала я. - А  
оружие может сделать простой ку;шец, 

-· Ку;3нец даром не сделает, ему надо nлатить, -
с улыбкой во;3ра;3ил муж. 

- На �тот счет не волнуйся, -. важно ;3аявил Шон
дип. - Ку;3неца оплачу я. 

- Ну, а уж му;3ыкантов на nра;3дник приглашу я, но 
ne раньше, чer.r ты ;3акончишь свои расчеты с ку;3нецами. 

- Не воображай, nожалуйста, что бе;3 твоих :шедрот 
у нас и му;3ыки не. будет, . о, nре;3рительно ;3аявил Шон
дип, - торжество ;3а деньги не купишь. 

И он сиплым голосом ;3аnел: 

Нет денег - он не унывает: беда невелнка! 
Он, радостный, в лесах блуждает, 
Мотив чаруюшиП выводит на флейте бедняка. 

В;3глянув на меня, Шондип, улыбаясь, ска;3ал: 
- Царица Пчела, я nою для того лишь, чтобы дока

;3ать, что отсутствие голоса не так уж важно, когда сердце 
хочет nеть. Человек, который nоет только потому, что 
обладает прекрасным голосом, умаляет ;3начение nесни. 
Нашу страну вне;3апно ;3атопила nесня, nусть же Никхил 
упражняется в гаммах, а мы тем временем своими над
треснутыми голосами nоднимем страну. 

<сКуда же ты идешь? 
скриnит мой ·старый дом, 

Чере;:s nорог шагнешь -
раскаешься nотом>>. 

Но глас моей души 
уйти меня ;:sовет: 

<сСпеши, спеши, спеши, 
пусть прахом все nойдет! >> 

Хорошо, пусть все идет прахом, хуже �того ведь 
ничего нет, JI согласен, �то меня вполне устраивает. 

<сО, если ты уйдешь,-
дом говорит мне вслед, -

Сюда уж никогда 
не во;:sвраmайся, нет! 

С улыбкоii н nриму 
слепой судьбы удар, 

Пусть в сердце мне течет 
Jiесущий смерть нектар>>. 

91) 



. - .Д-е.�& в rом; Никхил, что сейчас уже пае не остано
вишь. Мм не :можем долее оставаться в рамках во;:�мож
ноrо и мч:и.иев J:!:O nути к нево:s.можному. 

О те, кто хочет вновь 
:и -себе :м:еЮI вернуть ! 

Вам счастья смым попять 
NUIO .rь коrда-иибуАь? 

Не прнм - ЩIВИJiист путь, . 
ои ща.11ь меин ,sовет. 

Добро и примота -
пусть прахом все поЙАет! 

Мне пок�лось, муж .хочет что-то во;:�ра;:�ить. Но он 
пичеrо не ск�u в медленно вышел и;:� комнаты. 

Вихрь, нuетевший на нашу страну; ;:�аставил ;:�а;:�ву
чать какве-то нотки и в моем сердце. Приближается колес
ница боrа моей судьбы, и день и ночь я слышу скрип ее 
ко.11ес и трепщgу в ожидании. Мне все кажется, что со 
иной вот-вот щчится что-то необычайное, ;:�а что я не 
иоrу быть в ответе. Грех ли ftTO? Ведь дверь оттуда, rде 
царствует добро и ;:�ло, порицание и раскаяние, сочувствие 
и лицемерие, сама открылась передо мноii. Л никоrда не 
хотела ftТOro, не .ждала, но... окиньте в;:�ором всю мою 
жи;:�нь, в вы убедитесь - я  не виновата. Коrда наступил 
час вомаяния, передо мноii явился не тот :боr, которому 
я так долrо и само;:�абвенно молилась. Моя оЧнувшаяся 
от оцепенения родина восторженными кликами <�Банде 
Матараи1) приветствовuа свое еще не осо;:�нанное буду
щее. И в мoeii душе все так же пело и ликовало: <�При
ди! О таинственныii ;:�аrадочныii, властный не;шакомец, 
приди! 1) 

Го.1ос иoeii родины удивительно сливался с голосом 
моей АJШИ. 

Однажды по;:�дно ночью я тихонько ncтa.Jia и вышла на 
крышу. ,За orpaдoii нашеrо сада расстилались поля :sрею
ш;еrо риса. С северной стороны скво;:�ь просветы рщgи, 
распОJiоженной :sa деревнеii, видвелась река, на друrом 
ее береrу теине.1а нолоса леса, и мне чудилось, будто 
в утробе бе:Юрежноii · ночи все дремлет, утратив ясные 
очертаиия, подобно. ;:�ародышу какого-то б у душего твор�-
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ния. Л видела ·перед собой :мою родину. Она б-ша жен
тиной, подобно мне, по.11вой ожияаиия, брое���tшей :место 
у домашнего очаrа; едва ;iасJiышав ;iOB его - таипетвен
ного ве�вакомца, она не ра�ду:мываJiа, куда oli' �овет ее, 
она даже не успела �ажечь светиJiьпик, устремJiвясь впе
ред во тьму. О, в �паю, как отк.11икается на �тот �ов вся 
АУШа ее, как В;iДЫ!IIается ее грудь, какое чувство испыты
вает она, прибJiижавсь к нему. Ей ка�а.11ось, что она уже 
достигJiа це.11и!  Она найдет его даже с �авя:�аввымв гла
�ами ! Нет, она не мать. Она не СJiышит плача гоJiодвы:х: 
детей, который несется ей вс.11ед, она не думает � домаш
ней работе и очаrе, в котором ей надо ра�вести огонь. Она 
возJiюбJiеввая. Она - родива ваших вайшнавов. Она поки
нуJiа дом и �aбЬIJia о своих об�анностях. Странвое не
постижимое жиавие вJiечет ее вперед. Куда? :Зачем? Не 
все JIИ равно! 

· 

В ту ночь сто.п. же страстное жеJiавие охватиJiо и меня. 
Л тоже покинуJiа свой дом и сбио11ась с пути. Я не вижу 
своей це.11и, не �паю, Kai\ достигну ее. Мной ВJiадеют два 
чувства - же.11авие и ветерпевие. Несчастная ·:�абJiудшан. 
Ауша! Остановись! Ночь пройдет, и :�айметсв �аря, а -r·ы 
не найдешь пути обратно. Но :�ачем ВО�Jвраwаться? Остает
ся ведь е:ш;е смерть. Ес.11и Духу Тьмы, чья ф.11ейта ;;tвучит 
в ночи, угодно поrубить :меня, к чему бесщжоиться о бу
душ;ем? Когда тьма пог.11отит меня, исче:�вет все, ничего не 
будет - ни меня, ни добра и ЗJia, ни смеха - и cJieiJ. Ни
_чего ! 

В те дни машива времени БенгаJiии работа.11а на поJI
вый ход. Все, что быJiо недоступным раньше, cдeJiaJiocь 
простым. К�uось, ничто не мог.11о предотвратить про
виквовевне новых веяний даже в наш даJiекИ:й yroJioк. 
Однаi\о 1\IЬI дoJiro не поддавuись �тому настроению. fJiав
вой причиной бЬIJI :мой муж. Он не xoтeJI ока�ывать 
даВJiевие на кого бы то ни бЬIJio. Истинными патриотами 
он считu тех, кто готов принести жертву радн 6.11ara ро
дины. Тех же, кто наси.11ьно требует жертв от других, oil 
называ.11 врагами родины и говориJI, что, подрубая корень 
свободы, они надеются оживить ее орошением. 

Но пocJie того, как Шовдин-бабу поселиJiся у вас, а 
его приверженцы наводни.11и округу и стаJiи выступать 
с речами на ярмарках и ба�арах, BOJIHЫ возбуждении 
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докатилиеь и до вас. К Шощипу присоедини..Iась группа 
местных юношей. Среди них бЫJiи и тaitиej которые до 
f)ТОГО, по обш;ему мнению, тольхо по;юрили свою дерев· 

· вю, теперь же они горели б.11агородным: �нту;пщзм:ом:, и 
п.11ам:л его очистило их внутренне и внешне. Да fJTO и 
понлтно, когда вал страиоii: веет чистый ветер боJiьшой 
радости и надежды\ он сметает прочь весь сор и от.� 
бросы. Когда в стране царят мрак и уныние, человеку 
тру дно быть моровым, чистым и правдивым. 

И вот тогда все обратили вним:ание на то, что во вла .. 
денилх моего мужа em;e не �апрешены ино�емНЬiе. соль, 
сахар, ткани. Даже с.11ужашие мужа стали см:rшатьсл и 
стыдитьсл �ого. А ведь совсем недавно, когда муж cтaJI 
:�акупать ДJIJI дом:а и деревни товары J'lестного прои;'lвод .. 
ства, все ОТ MaJia ДО BeJIИKa, :КТО ЯВНО, а КТО ВТИХОМОЛКУ, 

посмеива.11ись над иим:;,.рq,1а свадеши не стuо нашей на· 
циональной гордостьЮ�/�Ыiii отвосиJiись R f)тому движению 
свысока. Правда, муж ·и теперь еше точит , карандаш ин .. 
диii:ского прои;'lводства

-
того же прои;'lводства перочинным 

ножпом, пишет тростниковоii: ручкой, пьет, воду H;'l мед .. 
I[Oro кувшина и �анимается вечером при светиJiьнике. 
Но �ти ero вJIJiыe викчемвые уступхи свадеши не встреча· 
ли у нас никакого сочувствия. Наоборот, я не ра� испы
тывала стыд �а убогую обстановку гостивой мужа, в 
особенности когда он принимал почетных гостей, вроде 
судьи. 

- Ну что ты расстраиваешься H;'l-�a таких пустяков,..:.... 

смеясь, говориJI муж. 
....... Они примут вас �а дикарей, - отвечала я. - Или, 

уж во всяком: случае, �а люДей малоцивили;'lованных. 
- Ну что ж, в �ом: случае я могу отплатить им: тем 

же и считать, что цивили;'lация ;'lатронула их очень повер�
ностно - не дащ.ше их . белой кожи. 

На его письменном: столе стоят обычно uветы в про
стом: медном кувшинчике. Ско.1ько pa;i, у;iнав, что он 
ждет в гости европейца, .я потихоньку убира.1а кувшин· 
чик и ставила цветы в переливаюш;уюси радугой хру .. 
стаJIЬную ва;iу английской работы. 

- ПосJiушай, БиЪJОJiа,-�апротестовал он наконец, 
неужели ты не виАишь, что nветы f)TH схром:ны, ка� Jl 
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медвый сосуд; в котором они стоят. Твоя же авrлийская 
ва,эа с.Jiишхо.м уж бросается в гJiа,эа. В вей С.Jiедует дер
жать- не живые, а искусственвые цветы• 

Одна тоJiько .меджо-рави пощgрНJiа его. Как-то ра,э 
она прибежаJiа ,запыхавшись и сообшиJiа: 

- Братец, н cJiышaJia, у вас в Jiавке появиJiось чу
jl;есвое индийское .мыJiо. ДJiв .меня прошJiи уже времена, 
когда я поJiь,эоваJiась туuетвы.м .МЪIJIOM, во, ecJiи в нем 
нет животного жира, .мне очень хотеJiось бы купить кусо
чек. Я привык.11а употребJiять 1\IЪIJIO с тех пор, как пoce.ilи
.Jiacь у вас. Теперь-то я им почти не поJiь,эуюсь, , во .мне в 
сейчас еше кажется, будто купание бе,э .мыJiа совсем и в е 
купание. 

Муж приходиJI в восторг от таких ра,эговоров, и 
дом ваводвяJiся мЪIJiо.м .местноrо и,эготоВJiевия. EcJiи, ко
вечно, .можно ва;�вать �то мЪIJiом! СпJiошвые комья соды! 
И будто я не ,эваJiа, что .меджо-равв iю-прежве.му еже
дневно моется анг.11ийским МЫJiо.м, как и при жи,эви 
своего .мужа, а ивдийско� MЪIJIO отдает. сJiужанкам ДJIЯ 
стирки. 

Другоii ра;� она ,эаяви.11а: 
- Братец, говорят, понвиJiись инд.нйские ручки! Будь 

так д9бр, доставь мне вескоJiько штук. 
И братец стараJiся и;:tо всех cиJI. Комвата .меджо-рави 

,эава.живuась какими-то отвратитеJiьвыми паJiочка.ми, ко
торые почему-то имевоваJiись <<ручкамИ>>, Впрочем, ее 
очень .мало трогаJiо их качество, так как не в ее харак
тере бы.жо ,заниматься чтением И.JIИ пис;ьмо.м, написать же 
счет прачке можно бы.Jiо и каравдашо:м. К тому же в 

яшике ДJIJI письмеиных привад.Jiежвостеii у меджо-рави 
хранилась старивван ручка и,э C.Jioвoвoii кости, и eC.Jiи у 
нее вдруг JIВJIНJiocь же.Jiавие написать что-то, то на г.Jiа,эа 
об.Ji,эатеJiьво попадаJiась именно �а ручка. Де.жаJiось же 
все �')ТО с едивствеввоii це.Jiью досадить мне, потому что 
н не хотма поош;рять капри,эы мужа. Но выводить ее на 
чистую воду не имеJiо никахого смыма. Аишь тоJiько н 
,заво,�tиJiа ра:�говор о иeii с мужем, у него ,�teJiuocь ве
принтвое, хмурое выражение .JIИЦа и бbl:Jio нсио, что ре
,эу.жьтата н добилась как ра,э обратного. Открывая тахиъ1 
Аюдн.м г;��а:�а иа то; что их обмu.пывают� то.жько сам попа
даешь в ие.жовкое по.жожение. 
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Меджо-рани .111обит шить. Однажды, когда она сидела 
:Ja работой, я не� удержалась и прямо ей, �анвила: 

- Какая ты все-таки притворmица! Когда ты гово� 
ришь при братце об инди-йских иожийцах, ты чуть ли 
не :Jаuебываешься от восторга, а стоит тебе В:JЯться :Ja 
шитье, ты и минутки не моЖешь обойтись бе:J английских 
ножниц. 

- Ну и что? - вo;Jpa�иJra она. - Неужео�и ты не ви
дишь, как f)то его радует. Мы ведь с ним с детства друж
ны, выросли вместе. �то тебе все НИIIОчем, а я просто ви
деть не могу его грустиого лица. Бедненький, - мужчина, 
а никаких у него увлечений нет, тоЛько вот f)Ta игра 
в лаВRу с индийскими товарами да ты - саман паrубиая 
его страсть ! И:J-:Ja тебя он и· погибиет. 

- Все равно, двуо�ичиой бы1·ь нехорошо, - ре,зко ска
,зала я. 

Меджо-рани расхохоталась мне в лицо. 
- Нет, вы только _ ее послушайте ! Нашу бесхитрост

ную чхото-раiш. Какая же она ровная да прямая, ну пря
мо ука,зка учителя ! Но ведь женшина не так устроена. 
Она должна быть мягкой, гибкой, и ничего плохого 
в том нет. 

Л никогда не ,забуду слов меджо-раии: <<Ты - его 
пагубиан страсть ! И,з-:Jа тебя он и погибиет•) . 

Теперь я твердо ;шшо: если уж мужчина непременно 
должен иметь какую-нибудь страсть, то пусть f!ТОЙ страс
тью б у дет не жеиш"иа. 

Шукшаор; который находится на прииадо�ежашей нам 
,земле, - один и,з самых больших торговых центров ·в ок
руге. .Здесь по одну сторону пру да ежедневно бывает ба
,зар, по другую - каждую субботу - ярмарка. Во время 
дожд�й, когда пруд соединяется с рекой и лодки с това
рами могут подходить к самому месту ярмарки, торгоВJiн 
ожив.11яется - к предстоншим холодам приво,зят бо.11ьшое 
ко.11ичество пряжи и теплых тканей. 

Во времена, о которых идет речь, преiiJIТствин, чини
мые авrJiичаиами индийским тканям, индийскому сахару 
и соли, вы,зывали страшный шум на всех рынках Беига
JIИИ. Мы же с еше бо.11ьшим упорством стояли на своем. 
Однажды Шоидип пришел 1ю мне и ска,зu: 
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- В ваших руках большой торrовыЙ · центр, надо ero 
наводнить товарами :местиоrо прои:Jводства. Пусть родной 
ветер и11бавит ·нас от иио:sе:миой наnасти.  

Н с rотовиостью ответила соrласие:м. 
- Н уже ра�Jrоваривu � Пикхпо:м по �тому поводУ� -

продолжи Шощип. - По ничеrо не добился. Он rово
рит, что не во:Jражает против наших выступJiеиий с ре
чами, по насилия ие допустит. 

- Предоставьте ttтo :мне, - rордо ответиJiа я. 
Н 11нала, как ве.1ика Jiюбовь :мужа ко :мне. Не утрать 

н к тому времени окоичатеJiьно споеобиости рассуждать 
11драво, я скорее у:мер.1а бы, чем реши.11ась сшрать па его 
чувствах. Но :мне нужно бЬ1.1Iо продемонстрировать Шои
дипу свою вJiасть. Ведь в ero rJia�Jax я быJiа вопJiоm;еиие:м 
Шакти. Со свойствеиным ему красноречием оп постепенно 
внушиJI :мне, что не всякому дано у·видеть высшую cиJiy, 
управляющую :миром, и _ не всякий чеJiовек :может вопJiо
тить ее в себе. Только страстное жеJiание по11нать вечно
женственное вачuо единения с природой исторгает ero 
ИIJ ваших rJiубии, rде 11вучит тихая ф.11ейта вJiадЬIКи :мира. 

Иногда оп при �том пе.11 : 

Когда ты на меня не ГJiндишь. о Радха, :IВеиит :мон свирель. 
Теперь ты рядом, и /jа:мо.�:ша ее мелодия, 
Играл на свире.�:и; и искаJI тебн повсюду; 
Сегодни мои со�щsы namJiи у.1ыбку на Jiице :моей во;;JJiюбJiеиной. 

Слушая его, я :JaбЬIВaJia, что я Би:моJiа. Н бЬIJia Шак
ти - вошюm;еиие радости :мира. Мем ничто не свя�JываJiо, 
ДJIЯ :меня было все во�J:можио. Все, к чему я прикасаJiась, 
обретаJiо новую жи:Jиь. Н 11аново со��даваJiа свой :мир. 
Ра11ве бЬIJio столько �Jолотых красок па осевнем небе рань
ше, до того как его коснулся фи.11ософский камень :моего 

сердца? А �от rерой, - свято вЬIПолияюm;ий свой дoJir 

перед родиной, предаввый :мне, �тот бJiистатеJiьный ум, 
бурляm;ая �нергия, светлый rеннй - ра11ве оп не творение 
моих рук? Ра�Jве не видно, что рто я вJiиваю ·в него ие
престаино новые; свежие силы? 

Как-то Шоидип уговори.t :меня принять ero ревиостиого 
посJiедоватеJiя - юношу по имени О:муллочорои. Едва тот 
лодияJI на :меня свои выра:Jите.tьные rла;;�а, в них вспых
вуJiо яркое ПJiа:мя. Н помла, что и ему открЬ1.1Iась во :мне. 
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Шакти, что и ' его кровь . ;�ажr.1.1·ась от моего волшебного 
прикосвовеиия. 

На с.11едуюшнй день Шондиn cкa�JaJI мне: . 
- Вы об.11адаете поистине чудодейственкой си.1.1ой ! 

(}мyJIJIO cтaJI совсем другим, ........ он преобра�JИJiсн в одно 
мгновение, он весь так и горит. Как можно храии1·ь ваш 
огонь в четырех с�евах ! Коснуться ero до.11жеп каждый, и 
когда все светиJiьники будут наконец ;:Jажжены, в нameii 
стране наступит прекрасный пра;Jдник ДиваJJи. 

Опьяненная собственным ве.11ичием, я pemиJia ока11ать 
миJiость своему преданиому почитатмю. Я ни на секунду 
не допускаJiа ъtы:сJiи, что кто-то может отка��ать мне. 

В тот день, вернувшись к себе nocJie ра�Jговора с Шов� 
дипом, н распусти.11а воJiосы и сде.11uа прическу по-но ... 
вому. Мисс ДжиJiьби научиJiа менн подымат�> вол:осы на 
:taтЬIJiкe и деJiать и;а иих шиньон. Новая прическа очень 
нраВИJiаеь мужу. . 

- Как жа&, - cкa�JaJI он однажды, что бог решил: от .. 
крыть не Кuидасе, а мне, человеку, .1.1ишенному поf)ти� 
ческого таJiавта, ско.11ь краеива может быть шея жевши .. 
lfы. llof)т, во;Jможно , на11ва.а бы ее стебмьком JIOтoca, 

мне же она кажется факеJiом, В;Jметнувшим кверху чер .. 
вое п.11амя твоих вoJioc. 

С f)тими сл:овами он прикоснуJiся к моей открытой 
iпее.. .  Но увы! К '!ему �ти восnоминаиия ! 

Итак я посл:ал:а 11а мужем. В был:ые дни я придумывал:а 
тыс.нчи ра;авообра;авых преДАогов, ест мне xoтeJIOCit уви
деть его. С некоторых пор споеобиость f'TY я оковчатеJIЬВО 
утратиJiа. 

P A. (J C R A. 3  И И R Х И Jf Е Ш А.  

Жена Пончу умер.11а от туберку.11е,за .11еrких. Повqу 
АОJIЖен буяет совершить обряд очишения. По подсчетам 
обшины �то обойдетсн е:Му в дваявать три с пОJiовиной 
PYIIHИ. 

- i=)то еше что ,за выдумки! - воскJiикнуJI я, во;амушев
ный, - не согJiаmайс:н ·на �то, Пончу. Ну, что они тебе 
могут СА-еJI.ать? 

Пои чу nодня.1 на . меня поJiные покорности rJia,зa вко.
uец �JаГНаииОГО ВЬIОЧВОГО ЖIIВОТВОГО И CRa;aa.'I: · 



- У мена старiШlп дочь уж на выданье . . .  Да и похо .. 
ровный обряд по жене бе;:� ;;rroro не справишь. 

- Ес.11и на твоей душе и бы.11 какой-нибудь грех, то 

ты уже ;ttавво искупи.11 ero своими страданиями. 
- Так-то оно так, - наивно corJiaCИJICЯ Повчу.-Ведь 

н уже прода.11 часть участва, чтобы опJiатить расходы на 
врача, а остаJiьвое все ;:�uoжиJI. Но пока я не �ап.&ачу 

брахмавам и не уrошу их как сJiедует, они от :меня не 
отстанут. 

Спорить с ним не и:м:еJiо викакого с:м:ыма. Коrда же 
пастанет время очиститеJiьВЬIХ обрядов, дума.& я, д.11я 
тех брахманов, которые :м:оrут требовать подобных при
ношевий? 

Повчу, который и так всеrда находи.& с я на rраии ни· 
:шеты, пoCJie бо.11е,зии и похорон жены ока;iа.&ся ввергну
тым в самуЮ пучину ее. В отчаяиных поисках утешения 
он повади.11ся с.11ушать проповеди самоотречения o�tнoro 

саньлеи и иастоJiько провикся ero фи.11ософиеii, что ,забЬIJI 
про своих rоJiодвых детей. Он виуmиJI себе :м:ысJiь, что все 
на свете суета сует и что счастье и несчастье одинаково 
ИJIJiю,зорны. Ковчи.11ось тем, что однажды ночью он бро
сиJI в по.11ур�ваJiившейсл хижине своих детей и сам от. 
прариJiся странствовать. 

Н иичеrо об �том не ;iBaJI, потому что как ра,з в �то 
время светJIЬiе CBJIЫ и сиJiы преисподией вми в моей 
душе страшную борьбу. Не ,sвал я и тоrо, что Чондронатх
бабу B;:IЯJI детей Поичу к себе и ,заботиJiся о них, неемотри 
на то, что после от.ье,зда сыиа в Равrув ЖИJI один, и не. 

смотря на то, что шко.tа отиимаJiа у него почти все 

время. 
ПрошеЛ месяц, и как-то рано утром Поичу снова по� 

явиJiся в деревне. Его аскетический � сиJiьво поостыJI 
,за ;;по время. Старшие дети - мuьчик и девочка - усе
Jiись у его ног на ,зе:м.tе и иастоikиво спрашиваJiи, куда 
он ходп. М.11адший сыиишка векарабкаJiся к нему на ко� 
JJеии, а вторая девочка ;iaбpaJiacь на спину и крепко . об
мватиJiа его ,ga шею. Все дружно nJiaкaJiи. 

- О rосподии, - с тру дом прои:tнес ваковец Пoii"'y, 
обрашалеь к учитеJiю, - н не в cн.Jiax кормить их два ра,за 
il день, а бросить их тоже не могу. ;3а что мне такое на
Ка,'iJание:? Какой я совершиJI rpex?. 
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;ia. ;;�то •ремя его скромные торговые свв;ш оборваJiиеь, 
n воестаиовить их оп не смог. Оп продо.11жал жить в доме 
учителя, приютившего его в первые дин, и не ,занuсн 
о том, чтобы пересеJJитьен в свой дом. Наконец учитель 
ека;;�u ему: . 

- Отправляйел-ка ты, Поичу, к себе, иначе твоя хи
жина окончательно ра,звалитен. Н дам тебе немного денег 
в долг, ты начнешь понемногу торговать в со временем 
раеплатишься со мной. 

Пончу слегка расетроИJrеа. На свете ве.т милосердия, 
думалось ему. А когда учитель в,знл с него расписку в 
получении денег, оп решил, что невелика цена благодея� 
вию, ,за которое придется раеечитыва·rьея. 

Но не в характере учитеJJа бЫJiо выступать в роли 
благодетеля и делать че.1-овека морально обя,заввым себе. 
Он утверждал: 

· 

- Если человек тернет уважение к себе, он погибает. 
После того как Поilчу B;;JНJI деньги под расписку, в по

клонах его сильно поубавилось почтительности, а брать 
прах от ног учителя он и вовсе перестu. Учитель в душе 
посмеивалея - он nроживет и бе,з покловов. 

- Н при,зваю лишь отношения, основаввые на в,заим
ном уважении, - говорил он. - Чре,змервое поклоневие 
только портит их. 

Пончу накупил дхоти, сари, теnлых тканей и стал про
.цавать их в ближайших .цереввях. Правда. деньгами ему 
платиJiи редко, во он мог продавать поАучеивый рис, джут 
и другие сельские продукты, и ;;tто .цава.1о ему во;;�мож
ность суQ!ествовать и даже отк.1адыватъ .цевьги на уплату 
.цолга. Чере;;� два месяца часть долга учитмю он погасил. 
По мере того как еокрашалась сумма до.1rа, соираталось 
и чисJiо пок.1овов. Должно быть, Повчу решил, что ошиб� 
ел, считая господина учитеJJ:н своим гуру. <«И �тот человек 
не прочь нажиться,> , - думаJI оп. 

Так обстояло дело е Пончу, когда на него обруши.Jiсл 
поток свадеши . .  

Шли каникулы, и моJiодежь и;;� и·ашей и соседней де
ревин, учившаясл в школах и колледжах Калькутты, вер
нулась домой. Некоторые юноши в и;;�быrке усердия бро
сили ;;�авнтия вообше и, сделав Шовдива своим вождем, 
увлекАись пропаrандой сuадеши. Многие и,з них ,заков'lили 
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мою бесплатпущ школу, друrих я обеспечиваJI стипендие� 
для �авятий в Калькутте. И вот однажды они rурьбои 
JIВИЛИСЬ КО МНе. · 

- С вашеrо шукшаорскоrо рывка, - �аявиJiи они, -
должны быть и�ъяты авrJiийская пряжа, теплые ткани и 
.цруrие товары. 

- Я не моrу �тоrо сдеJiать, - отвеТИJI я. 
- Поче!1у? Вы боитесь убытков? - ядовито спросил 

ито-то И;3 них. 
Я понимал, что �тот вопрос б:ьu �адая только для тоrо, 

чтобы оскорбить меня. 
- Убытки повесу · не я, - пришлось мне ответить,- 

а :мелкие торrовцы, в боJJьmинстве своем JJюди бедные, и 
их покупатели . .  

Но тут в ра;3rовор вмеmuся учитеJJь, присутствовав-
ший при ртом. 

- :Конечно, убытки попесет оп, а не вы, - cкa;3aJJ оп. 
- Во имя родины ... - вача.tи б:ьuо они. 
- Родина - f.ITO не то.п.ко �еМJJя, - снова оборвu 

их учитеJJь,- по и JJЮди, которые- на пей живут. А вы 
видели хотя бы краем rJJa�a. как они живут? ·и все же вы 
вдруr ни с тоrо ни с cero хотите диктовать им, какую coJJь 
есть и в какое . платье одеваться. Почему они доJiжны �то 
терпеть, почему мы должны :�астаВJJять их терпеть �то? 

- Но ведь мы сами употребляем TOJJЬKO отечествеп· 
вые coJJь и сахар и носим отечественные ткани, - отве· 
чаJiи они. 

- ;3то уж ваше дeJJo. Вам: нужно давать выход своему 
рамражению и поддерживать свой фанати;3м. Деньrи у вас 
есть, так чеrо ж вам не покупать товаров отечествеввоrо 
прои�водства, упJiачивая :�а них па две пайсы дороже. 
Бедняки не мешают вам ра:�ВJJекаться по-своему. Вы же 
непременно хотите �аставить их поступать по-вашему. Вся 
их жи�нь - непрестанная, упорпая и тяжеJJая борьба �а 
суmес·rвовапие. Вы даже представить себе не можете; что 
:�начат для них �ти две пайсы. Так как же вы можете 
сравнивать себя с ними! Jht вели совершепво иной об.ра;3 
жи;3ни; чем они. И теперь хотите ответственность :�а· !')то 
свалить на их плечм! Хотите ВЫJIИТЬ на них свою ;uобу? 
Я считаю �то ни,зостью. Сами вы можете делать что уrод-- во, хоть умереть! Я� старик - ваш ва�rаввик, rотов при-



ветствовать вас и даже nосJiедовать ::�а вами. Но eeJiи вы, 
ра�махивал �наменем свободы, будете nопирать свободу 
бедняков, л восстану против вас и, - ecJiи nотребуется, о;
дам ЖИ:;IНЬ. 

Почти все f'ТИ юноши быJiи учениками Чон,��;ронатха� 
бабу и не решились отвечать ему непочтительно, хотл, 
совершенно очевидно, они с трудом сдерживаJiи кипевшую 
в них ярость. 

� Вел наша страна дает сейчас великую клятву, -
обратились они ко мне, - неужми вы один будете пре
плтствовать ее желанию? 

_.,.. Неужми вы думаете, что л способен на f)то? 
Н охотно отдал бы жи�нъ, чтобы помочь ей. 

- Ра;:�решите у�нать, в чем ;:�аключаетсл ваша по4 
мошь? - криво усмехнувшись, спросил один II;i студентов, 
готовившийсл стать магистром. 

- Я ;3акупил у местных фабрик и приве;:� на наш ры� 
нок отечественную ткань и пряжу. Больше того, такую же. 
прлжу л посJiал на соседние ·рывки; 

Но мы видели, - во;:�ра;3ил тот же юноша, - что 

вашу прлжу на рынке никто не покупает. 
- рто не мол вина и ие вина тор:rовцев. рто дока;:Jы

вает .1шшь то, что еше не вел страна дала велuкую клятву, 

о которой вы говорите. 
- Дмо не только в f'ТОм, -вмешалсл учитель. - До

ка�ывает �то еше и то, что и вы сами дали клятву больше 

длн того, чтобы доставлять неприятности всем вокруг. Вы 
хотите, чтобы-торговцы, которые никакой клятвЫ не давали, 

покупали прлжу, чтобы ткачи, не дававшие клятвы, ткали 

и� нее ткань, а люди, не дававшие клятвы, покупали бы 

такую ткань. И ;3то - способ достижения цели? Шумиха, 

подиятал вами, и насилие над слугами ;3аминдра? Иначе 

говоря, клятву даете вы, но поститься будут они, ;:Jато 

первыми ра;:Jговлятьсл после поста будете оплть-таки вы. 

- А может быть, вы ра;3решите нам осведомиться, -

продолжал другой студент, - в чем будет ;:Jаключатьсл 

до.1л. лишений, в;3лтая вами на себл? 
- Отчего же,- пожалуйста, � ответнА учитель . ....., Так 

;:Jвайте же, что Никхилу пришлось самому скупать всю 

рту пряжу отечественного прои�водства, а АЛЯ того, что

бы выткать И$ нее материю, ему же пришJiось открыть 
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ткацкую мастерскую. EC.Jiи судить по его блестящим де

ловым успехам вс прошлом, надо полагать, что стоимость 

;3той ткани, когда она будет готова, достигпет стоимости 

парчи. А пригодится она, по всей вероятности, только па 
окопные ;3апавески для его же гостиной, хотя она и бу

дет пропускать солнечные лучи. И еели к тому времени 
вы ;3абудете о своей клятве, то сами же будете вовсю по

тешаться над i')тим обра;iцом отечественного искусства.: 

И только англичане, может быть, восхитятся когда-ни· 
будь мастерством наших тканей. 

Я ;iнаю своего учителя с тех пор, как помню себя:, но 
никогда еше не видел его таким во;iбужденным. Я пре· 
красно понимал, что с некоторых пор в его сердце ;iа
таилась обида ;ia меня. �то было причиной того, что его 
обычное самообладание , не pa;i уж подвергавшееся испы
'Iанилм, и;3менило ему в конце концов. 

- Вы старше нас, � вмешался студент-медик, - и 
на:м не пр�стало пререюiться с вами. Но мы все же по
просимс вас твердо ответить нам на один воnрос : вы не 
;3апретите , продажу иностранных товаров на вашем рывке? 

- Нет, н не сделаю �')того, - ответил я, - потому что 
i')ТИ товары мне не принадлежат. 

- Или nотому, что вы пострадаете от �')того ! ..... 
с усмешкой ;iаметил будущий магистр. 

- Да, - ответиJI ;ia меня учитель. � И обычно тот, 
кто страдает, лучiРе ра;iбираетсл во всем. 

С гро11mими вo;irJiacaми <�Банде Матара:м>> студенты 
покинули нас: 

Чере;i нескоJiько дней учитель привеJI ко мне Пончу. 
Ока;iывается, ;iамипдар Хориш Кунду паложил на него 
штраф в сто рупий. Почему, в чем он провинился? Пончу 
11родавал английские ткани. Он пришел к ;iамвндару и, 
упав в ноги , обешаJI никогда боJiьше не ;iаниматься тор
говлей, лишь бы ;iаминдар ра;;�решиJI ему продать тканii, 
купленные на деньги, В;iятые в долг. 

- Так дело не пойдет,- ответнJI ;iаминдар,- ты до.1жен 
у меня на гла;iах сжечь все ткани - тогда н отпушу тебя. 

Пончу не сдержался. 
- Мне такие ;щбавы не по карману, - выпалил он, 

у вас вон денег 11шого, поl\упайте и жгите себе на 
:�доровье ! 
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.Замипдар весь побагровеJI, ус.1ышав такие речи. 
- Ах ты поман тварь! - ,зареве.1 оп. - Ты eme бу-

дешь ра,зговаривать! Я тебн проучу! . 
ПocJieдoвaJia упи,зитеJiьпан порка, а ,затем штраф в сто 

рупий. 
И f)то совершают .1юди, которые следуют по пнтам ,за 

Шопдипом и кричат <4Бапде Матарам>> ! ;3то люди, которые 
с.1ужат родине ! 

А что стало с :материей? 
- Всю сожг.1и. 
- Кто там был еше? 
- Много пароду, и все кричали <4Бапде Матарам>> . 

Там и Шопдип бЫJI. Оп в,зм в пригоршпю пепел и ска;шл: 
«Братьн, f)TO первый в пашей деревне погребальпый кос
тер, па котором во,здапы пос.1едпие почести английской 
торгов.1е. ,Это свншенпый пепел ! Обсыплем им тeJio и 
ра,зорвем путы Манчестера. Нагими аскетами выполним 
свой обет>> . 

- Попчу, тебе надо подать жалобу, - ска,зал н. 

- Никто не ,захочет выступить свидетелем, - отве-
тиJI Попчу. 

· - Как f)TO не ,захочет? Шондип !  Шопдип ! 
Шопдип вышел и,з своей комнаты. 
- Что случилось? - спросил оп. 
- На твоих г.u:а,зах ,замипдар сжег товары Пончу . Ты 

выступишь свидетелем? 
- Конечно, выступлю, - ответил, с:менсь, Шопдип, -

по со стороны ,замипдара. 
- Что ты хочешь f)тим ска,зать? Ра,зве ты не соби

раешьсн свидетельствовать истину? 
- А ра,зве истина только то, что действительно случи

лось? - в свою очередь, спросил Шондип. 
- Какал же еше может быть истина? 
- Случилось то, что должно было случитьсн, - ска� 

;:�ал Шопдип. - Чтобы вомвигнуть храм истины, нам 

придетсн в процессе со,зидапин не ра,з прибегать ко лжи, 

недаром . весь мир - �то порождепие иллю,зии, лжи. Те, 

кто хочет чего-то достигпуть в f)TOM мире, должны тво

рить свою правду, а не идти слепо ,за обшепри

,зпаппой. 
- Сле;'\овательпо ..• 

108 



- Следовательно, я дам то; что вы ва�ываете ложным 
поRа�авием. Точно TaR же, RaR дают ложвые поR�аввя 
те, Rоторые сомают империи, строят социальные системы, 
основывают pe.Jiиrиo;iaыe учения. Те, Rто ·хочет властвовать, 
не боятся лжи, же.Jiе;iвые оRовы правды достаются тем, ито 
еuовяется перед f)тoii властью. Ра;3ве ты не читu исто
рии? Ра;iве ты не ;iваешь, что в огромвоii К}'ХВе мира, где 
готовится политическиii соус к государствам-жертвам, 
главной приправой является .Jiожь? 

- В мире сейчас готовят много ра;3вых соусов, во . . •  
- � паю, ;3ваiо ! �ачем тебе ;3авиматься стряпвеii ! Ты 

Предпочитаешь бЫТЬ ОДНИМ И;i тех, КОГО UOTOM будут ПИЧ
натъ и;3готовлеввым. Оии раме.11ят Бенгалию на части и 
сиажут, что делают . f)TO во имя вашего блага. Они ;iа
:кроют двери и обр�ованию и будут говорить о благород
ном стрем.11евии поднять вашу нультуру на еше боJIЬшую 
высоту. Вы будете продо.Jiжать хныкать по углам, а мы, 
грешники, вомвигнем крепость И;i камня JIЖИ. Причем 
спасти нас может именно наша ирепость, а не реиа ваших 
cJie;i. 

- Не стоит спорить, Никхил, - cкa;ia.JI учитель. -
Ра;3ве может тот, ито не чувствует истины в cвoeii душе, 

понять, что высшее ва;iначевие человека состоит в том, 
'Iтобы освободить f)ту истину от всех покровов и пока;3ать 
l\JИPY, а вовсе не в том, чтобы, прикрываясь деiiствитеJiь
ностью, строить ;iаградительвую стену вонруг нее. . 

- ПравиJiьно ! - рассмеялся Шовдип. - Таиая речь 
KaR р� и подобает школьному учитеЛю. Обо всем f)TOM я 
давно читал в книгах, во жи;iнь научила меня другому -
я у;iвал, что главным ;iавятием каждого ЯВJiяется все-таии 
уменье прикрыться деiiствительвостью. .llioди искушенные 
k;iЩ!);ряются во .JI�И в рек.11амах своих предприятиii, 
жирно вписывают фальшивые цифры в счетоводные 
книги · по.11итики. Их га;3еты - :корабли, нагружен
ные ложью, идушве в чужие страны, а их пропаrавдисты 
р аспространяют .Jiожь, иаи мухи ;3ара;3у. Я - тo.JIЬRO 
скромныii ученик сих великих людеii, и :когда прива-дJiе
жы партии Конгресса, то вискоJIЬко не стеснялся р�бав
.tять пoJicepa правды пятнадцатью серами лжи. И хотя 
11 вbl:шeJI И;i f)Toii партии, но до сих пор хорошо помп� 
:;tаповедь,_ что ge.Jiь человека - не истина, а успех. · 
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- Истинвый успех, - поправил его учителъ. 
- Может быть, � продолжа,11 Шовдвп, - во ПJiоды 

такого успеха выр.астить не так-то легко. Длл /:)того надо 
вомеJiать поле JIЖИ, ра;iрыхлвть ;ieмJiю и уничтожить 
все комки. Правда же расте·r сама, как чертополох в сор .. 
вяки, вот тол:ько ждать от нее плодов могут лишь гу4 
севицы да велкие букашки. 

С l:)тими словами Шовдип стремительно выбежал и;:1 
Iюмваты. Учител:ь с улыбкой посмотрел: на меив и ска;iал: 

- А ;iваешь, Никхил, Шовдип не атеист, он - после-
довател:ь ивой религии. Он словно луна на уш;ербе. на .. 
;iываетсл л:увой, а на самом деле � месяц. 

- Потому-то, - ответи.11 л, - хоть мы с ним расхо· 
димсл во в;iгллдах, во душой н тянусь к нему. И н не могу 
не уважать его, несмотря на то, что он привес мне много 
горл и, может, принесет еще бол:ьше. 

- Л догадываюсь об �:)ТОМ, - ска;iал: учитель, - сна .. 
чала н долго у дивлллсл, как ты можешь терпеть Шовдипа. 
Иногда у меив даже ;iакрадывалось подо;iревие � не ела• 
бость ли i:)TO с твоей стороны? Теперь же н вижу, что хоть 
у вас нет единства в суждениях, но вы nонимаете друг 
друга. Нет рифмы, во ритм один. 

- Кажется, в данном случае судьба решиJiа написать 
поl:)му <<Потерянный рай)> белыми стихами, - ;iаметил л 
шутливо в тон ему. - И дру;iьл с подходящими рифмами 
ока;iались бы :'lдесь не на месте. 

- Но что же вам делать с Пончу? ....- вернулся учи .. 
теJIЬ к ирежней теме. . 

- В� говорите, что ;,�аминдар хочет согнать Пончу 
с ;,�емли, которал принадлежа.11а еще ·его предка111. А что, 
если я куплю I:)TY ;iемл:ю и оставлю на ней Пои чу как сво· 
его арендатора? 

- А кто уплатит штраф в сто рупий? 
- С кого же он сможет требовать /:)ТОТ штраф? :Земл:л .. 

то будет принадлежа·I-ь мне. 
- А сожженвый товар? 
- Л достану ему новый. Став моим арендатором, он 

сможет продавать все, что ;iахочет._ Хотел бы я видеть, 
кто осмелится ему помешать. 

- Господин, - вмешал ел Пончу, сложив в мольб� 
руки, .- боюсь н /:)того, Когда господа ,дерутся, все хщn• 
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ники тут как тут, начиная с полицейского инспектора и 
коичая судьеii. Всем есть на что погла�еть. Ну, а если 
надо кого 11ристукнуть - тут и я под pyкoii. 

- Почему? Что они могут тебе сделать? 
- Подожгут мoii дои вместе с детьми и вообше . . •  
- Хорошо, твои дети проведут несколько днеii в моем 

доме, - cкa�aJI учитедь, - ты не боiiся. Иди к себе домоii 
и торгуii всем, чем хочешь, никто не посмеет теби тро
нуть. Я не д опушу, чтоб ты мирился с несправеддивостью� 
Чем больше таш;ишь, тем больше на тебя наваливают. 

В тот же день я купил �емл:щ Пончу и вступил офи� 
цнаJiьно в ее uадение. Тут-то и начаJiись неприятности. 

НасJiедство досталось Поичу от деда со стороны мате
ри. Все прекрасно ;iHaJiи, что ои был его единственвыи на
сдедником .. И вдруг, откуда ни во�ьмись, ивиJiась какая
то тетка и водворидась в доме Пончу со своими у;3лаии, 
четками и B;ipocдoii вдовоii-плеиинницеii, �аявив, что 
имеет право до конца жи�ви подь�оватьси частью его иму .. 
шества. Пораженвыii Пончу. �аяви.11, что его тетка давно 
умерла. <<Так то быда первая жена, - усдышал он в от• 
вет. - По-твоему у неrо второii быть не мol'JIO, что ли? •) 

Однако дядя умер ;3начительно раньше тетки и потому 
вряд ли имел во;3можность в�ить себе другую жену. Про .. 
тив �ого во;3ражениii не было, однако Пончу сообшиди, 
что никто и не утверждает, будто дяди женился после 
смерти жены, нет, женидеи он еше при ее жи;3ни. ТоJIЬко 
вторая жена, опасаясь семеiiных раморов, оставалась 
в доме отца. После смерти мужа она, будучи женшиной 
6.11агочестивой, отправидась в Вриндаван, где предава.11ась 
посту и моJiитве, и сейчас вот во;iврашается оттуда. Все 
J!IТO прекрасно и;3вестно сJiужашим �аииндара Куиду, во;J
::иожно, ;Jнают о тои и некоторые его арендаторы, - и 
ecJJи ;3аииндар как с.11едует прикрикнет, так, наверно, най
дутся и такие, что· пировали на свадьбе дяди. 

В тот день и до полудни бы.11 поглошен распутыва
нием дела Пончу. Неожиданно меня по;iваJiи в онтохпур. 
Я ОЧеНЬ у ДИВИJIСЯ: 

Кто ;3овет? 
Рани-ма, - последовал о1·вет. 
Боро�рани-ма? 
Нет, чхото-рани-::иа. 
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Чхото-рави ! Кажется, прошла вечность с .  тех пор; 
.как она последний р� .sвua меВR. Оставив всех в каби-' 
Вете, .11 OTПpaBИJIC.II В ОВТОХПур, У J{ИBJieBИe МОе ВО,SрОСЛО 
еше боJiьше,' иоrда .11 увидеJI в спаJiьве БимоJiу, совершенно 
очевидно приварлдившуюсл ДJI.II встречи со мной. Сама 
комната, ставшал посJiедвее время холодной, вежиJiой, 
чем-то вапомивuа сеrодвл вашу . былую уютную спальню. 

Я мо.tча стоu и вопросительно смотреJI на БимоJiу. 
Она вемвоrо покрасвеJiа и быстро ,saroвopиJia, нервно тсr 
ребл брас.1ет на Jiевой руке: . 

- Во всей Бевrалии только на вашем рывке продают 
авrлийские товары. Р�ве fiTO правильно? 

- А что ты считаешь правильвым? - спросил л. 
Прик�ать выбросить иво�емвые товары. 
Но ведь они не мои. 
;;Jато рывок твой. 
Л бы cкa.su, что рывок принадлежит тем, кто на 

нем торrует. 
- Так пусть они торrуют товарами местноrо . прои,s

водства. 
- Я бЫ.I бы очень f)тому рад. А есл·и они не ;:�а

хотят? 
- Что ,sвачит не ;:�ахотлт ! Они вииоrда не осмеJiлтсл ! 

Ра,sве ты не . . .  
- Л сеrоднл очень ,sавлт, и у меня . нет времени спо

рить с тобой. Но имей в виду, пожалуйста, что .11 не соби
раюсь викоrо ,sаставллть. 

- Но ведь ты cдeJiaJI бы fiTO не ради своей выrоды, 
а во имл родины . . .  

- Совершать насилие во имл родины - ,sвачит со
вершать насилие над родиной. Боюсь, однако, что тебе 
не ПОНJIТЬ fiTOrO. 

С f'ТИМИ словами .11 ушел. И вне,sапво перед моими 
rJia,saми по-новому осветился мир. Л почувствоваJI всем . 
своим сушеством, будто ,sемлл утрати.11а весомость и со 
всем, что быJiо на вей живоrо и двиrаюшеrося, с какой
то неверолтвой скоростью устреми.11ась ·в бесконечность,. 
в rоловокружитеJIЬвом врашевии оrсчитывая, как на чет
ках, дни и ночи. Бе,srравичев был труд, ждавший меня 
впереди, и ие бЫ.Iо предела освобожденным си.11е и f)вер
rии. Сковать их уже не сможет никто ! Никто и ни· 
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коr�а! В rJiубине моеrо сер�ца во�ни:кJiа в�руr бурпал 
радость и, как струя фонтана, в:tмыJiа вверх, бросая вы
:tов небесам. 

СкоJiько �ней н спрашива� себя - что !')то? Что проис
ходит со мной? Сперва н не моr найти ясноrо ответа на 
f)тот вопрос. Но :tатем поняJI: оковы, которые столько дней 
тес·нили мне душу, сеrодня наконец пали. Н об.11егченно 
вмохнуJI и отчетJiиво, как на фотографической пJlастинке, 
увидеJI Бимо.11у и все, что кры.11ось :ta ее поступком. Со
вершенно очевидно, что она нармилась специа.11ьно в на
�ежде добиться от меня нужного ей распоряжения. Д о  
сих пор н никогда н е  oтдeJlЯJl Бимолу о т  ее нарядов. Но 
сегодня ее :tамысловатая аигАийская прическа ка:tалась 
мне каким-то не.11епым украшением. То, что прежде бЫJiо 
.'I·аинствеппой оболочкой ее настощцего <<ю> и потому 
бесценным для меня, стало дешевой бутафорией. 

У нас с Шондипом были ра:tногласия по поводу нашей 
родины. ;>то были сушественные ра:tногласия. Но все, что 
говориJiа о родине Бимола, бЫJiо Jiишь отражением B;iГJlЯ· 
дов Шондипа, начисто .11ишенным его убежденности. Будь 
на месте Шондипа кто-нибудь другой, и Бимола гово
рила бы другое. Все !')то cтaJio для меня более чем оче· 
видно, сомнений не остава.11ось. 

Н вышеJI И;i спальни - i')ТОЙ ра:tбитой КJiетки - на яр· 
кий свет :tимнего дня. В саду Под деревом во:tбужденно 
шебетаJiи скворцы. Направо вдоль веранды тяну.11ась усы
nанная гравием доролша. По обеим ее сторонам цве.11и 
бегонии, источавшие вокруг пьяняший аромат. Не� 
вдалеке, у края Jiyra, стоя.11а пустая тележка, ;iарывшаяся 
носом в :tемлю и с поднятым кверху :tадком. Один щJ 
распряженных воJiов пасся на лугу, а другой, :tажмурив 
от удово.11ьствия ГJla;ia, гре.11ся на солнышке, в то время 
.как ворона, сидевшая у него на спине, старательно вы
КJiевываJiа насекомых. Сегодня н словно услыша.il бJIИ;iKO· 
бJIИ;iKO биение пульса �емли, :tанятой своими обычными 
.лмами - такими простыми п такими великими. Ее теплое 
дыхание, щшоенное ароматом бегоний, пр.Jникало в глубь 
моего сердца, и невыра:tимо прекрасный гимн :tвyчaJI над 
;�тим миром, где все быJiо свободно, как бЫJ1 свободен н 
.сам. И ТУ'! н вспомнил о Пончу, попавшем в хитрую �а
nадню, о его .пишете, увидел мыс.11енно, как он бредет по 
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пеЧальным, освешеиным неярким светом ,зимвеrо солнца 
полям и дорогам Бенгалии и, подобно волу, жмурит гла,за, 
но не от удовольствия, а от усталости, недомогания и го
лода. Пончу - воплоmенвый обра,з бенгальского крестья• 
вина-бедняка. Мне вспомнился и толстый с благообра,звой 
ваешвостью и твлаком на лбу Хориш Кувду. Хориш Кув4 
A'f - таких не единицы, таких очень много, они ,завола· 
кивают все вокруг, как .зелеван тина, которая ,заводитса 
в старых, ,загнивших прудах между корнями тростника. 
Распространял ядовитые испарения, она ,застилает весь 
пруд от одного берега до другого. 

Нужно до конца бороться с непроглядным мраком, 
и,зможденным нишетой, ослепшим от невежества и одно
временно скованным беспробудной инертностью, насосав ... 
шейся крови умираютих л�дей. �та темнота душит кор .. 
милицу-,земJiю, тер,зает ее.  Надо бороться ! Мы все время: 
С>ТRладывали !')ТО де.1о. Но теперь пусть исче,знут мои ил
лю,зии, пусть спадет окутываюшее меня покрывало, пусть 
моя сила освободится от при,зрачных сетей онтохпура ! 
Мы - мужчины, мы служим свободе, идеал :которой мы 
видим перед собой, мы преодолеем преграды и вырвем 
пленницу Jlакшми и,з рук ,злого духа. Нашей спутницей 
с1·анет та, :которая R;:IГOTOBilT своими ис:кусными руками 
победвое ,знамя для вашего шествия. Мы с:кинем личину 
с той, что, сидя дома, плетет :коляовс:кие сети, чтобы удер
жать нас. Мы ра,з и навсегда освободимся от ее чар, мы 
не станем наряжать ее в волшебные одежды своих жела
ний и rре.з, чтобы она не оТвлекла нас от истинной: 
Це.IИ. Мне :кажется, что сегодня я одержал победу, что 
я вступил на верный путь. Я смотрю на все открытыми 
гла,зами. Я получил свободу, и я дам ее другим. И в тру
Ае я. иай:ду спасение.  

Во,зможно, когда-иибудь сердце ,заноет снова. Но те
перь я уже ,знаю !')ту боль и смогу не поддаться ей. Ведь 
больно будет толь:ко мне .::..... ,значит, :какая же цена !')ТОЙ 
боли? Я готов принять на себя часть с1 раданий вселен• 
ной, пусть они будут гирляндой на моей шее. О истина ! 
Спаси меня, спаси! Не допусти моего во,зврашеиия в :мир 
лживых ИJIЛЮ,зий:. Если я обречен идти один, по,звоJiь мне,  
по :крайней мере, идти твоим путем. И пусть твои ли
тавры играют nобмный марш в моем сердце. 
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р ,л. с с к .л. з  m о н д и п .л.  

Несколько дней на;3ад Бимола плакала. Она вы;3вала 
)lеня к себе и долго не могла прои;3нести ни слова, а гла
;iа ее были полны еле;,�. Н понял: она ничего не добиJiасъ 
от НикхиJiа. Бимола быJiа уверена, что вастои'i' на своем. 
во я не ра��де.11ял ее уверенности. Женшины очень хорошо 
видят, в чем слабость мужчин, во они совершенно не спо� 
еобны понять, - в  чем кроется их сила. Короче говоря, муж
чина - такая же тайна ДJIЯ жещgивы, как женшина ДJIJI 
мужчины. Будь f)TO иначе, рамеJiевие полов о;3вачало бы 
напрасную трату сил со стороны природы. 

О, гордость ! БимоJiу отнюдь не угнетает то, что она 
ue выпо.11вила важного де.11а. Она до г.11убины души во;3мус 
щепа тем, что просъба, на которую она реши.11асъ то.11ъко 
после трудвой внутренней борьбы, была отвергнута :му .. 
же м. К чему только женшина не прибегает, чтобы поста
вить на своем. В ее арсенале - сле;3ы и Jiacкa, хитрость, 
намеки и обман. Женшины гора;,�до бо.11ее ивдиви,11;уалъны, 
чем :мужчины - в f)том-то и ,заключается их очарование., 
Сомаван :мужчину, творец чувс1вовал себя школьным учи .. 
телем, у которого в сумке хранятся Jiишъ сухие ,запове,11;и 
,11;а правила. Когда же ваступи.11о время со;3давать жен .. 
шину, он превратился в художника, а в его сумке на· 
шлись кисть и палитра. Ра,зрумявившаяся, с гJiа;3ами, пoJI .. 
ными cJie;,� уя;3влеввого самолюбия, стояла передо мной 
Бимо.11а. В f)ТОТ момент она вапомиваJiа сверкаютую ;,�ар .. 
вицами гро,зовую тучу, нависшую над гори;,�овтом, и бЫJiа 
так прекрасна, что я не выдержы - по,11;оше.11 к вей со
uсем бли;,�ко и в,зял ,за руку. Рука ;3адрожала, во БимоJiа 
не отдернула ее. 

- Царица, - ска;3а.11 я, - ве,11;ъ мы товариmи, у вас 
одна цель. Сядем и поговорим, как вам быть. 

Она не протестоваJiа, и я yca,11;ИJI ее в кpeCJio. Но уди .. 
витеJiъвое дело ! Страстный порыв, овладевший мной, 
�АРУГ угас, словно ватоnвувшисъ на веви,11;имое препят-
ствие. Так в период ,11;ОЖ,11;еЙ с ревом и грохотом несется 
вперед Падма, и кажется .....:.. ничто ее не остановит. Но 
в,11;руг она беспричинно меняет свое вапраuевие и сво-
рачивает в сторону. Что ;3а преграда встретилась на ее 
пути - не ,знает сама Ганга. Когда я дотрову.11ся до руки 
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Бимолы, все струВЬI моего сердца ото;iвались дивным 
ахкордом, но стоило мне сделать одно движение - в му
;iыка вне;iапво оборвалась. Я понимал; что гJiубочайшее 
Jioжe потока Жrl.;iBИ прокJiадывается в е cpa;iy, а доJiгие 
годы. Стремительвый вапор желаний тоJiько ра;iрушает 
и портит его. Что же остановило меня? Во всяком слу
чае, не какое-то опредеJiевное препятствие, скорее спле
тение тысяч помех, во;3никших вдруг передо мной, не
объяснимое чувство свя;3аввости. О дно мне теперь ясно: 
я сам себя не �ваю и не могу поручиться ;3а себя. Jl -
тайна для самого себя, и потому я так полон собой. EcJiи 
бы я мог до конца ра;iгадать �у тайну, я перестал бы 
тер;3атьсл сомнениями и обрел блаженство покоя. 

Опускаясь в кресло, Бимола страшно побледнела. По 
всей вероятности, она тоже поняла, что опасность мино
вала. Комета промчалась стороной, чуть ;iадев ее своим 
огненным хвостом, и от �того потрясения Бимола на не
сколько мгновений словно потеряла со;3нание. �елая рас
сеять ее угнетенное настроение, я ска;3а.11 : 

- Преплтствил неи;iбежны, но мы должны бороться, 
а не падать духом. Не правда ли, Царица? 

Не cpa;iy овладев собой, Бимола промолвила: 
- Да. -, 
- Чтобы бЫJiо ясно, с чего начинать, необходимо на-

метить план действий, - продолжал я, доставал И;i кар
мана карандаш и бумагу. 

Мы принялись обсуждать, как распределить обл;iанно
сти среди юношей, приехавших И;i Калькутты и при
мкнувших к вам. Вдруг Бимола ирервала меня на полу
слове: 

- Оставим �то пока что, Шовдип-бабу, я приду в пять 
часов, и мы поговорим об всем. - С �тими мовами она 
поспешно вышла и;i комнаты. Очевидно, она была не в со
стоянии с.11ушать меня и что-то решать. Ей нужно было 
побыть одной и, во;3можно, хорошенько выплахать'сл. · 

Когда Бимола ушла, меня с новой силой охватило то 
же пьнвщgее чувство. Подобно тому как после ;3ахата 
соJiвца гуше и богаче становятся краски облаков, посде 
ухода Бимолы во мне снова вспыхнула страсть · еше бод ее 

пламенная. Jl понял, что упустил ;3амечательный, неnовто
римый случай. Какая трусость ! Может быть, Бимола ушла. 
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пре:�ирая меня :�а нерешитеJIЬ'ность? Она, бе:�умовно, 
имеJiа на f'TO право. 

От всех f)тих мысJiеЙ у меня кружи.11ась ГОJiова. BoшeJI 
cJiyгa и ДOJIOЖИJI, что меня хочет видеть OмyJIJio. Jl xoтeJI 
fiЫJio ска:�ать, чтобы он пришеJI попо:�же, но не ycпeJI -
он поиви.11ся в дверях. 

ОмулJiо сообшил о стоJiкновениях, которые уже прои
/IОШJIИ в ра:�ных местах и:�-:�а продажи coJiи, сахара, ПJiатья, 
и скоро yrap страсти, охвативший меня, окончатеJiьно 
рассеяJiся. JI ---;Jioвнo пробудиJiся от долгого сна и встаJI 
готовый к борьбе. Впереди поле битвы! <<Банде :Матарам! •• 

- БоJiьшинство торговцев - арендаторы :�аминдара 
Кунду, - расска:�ывал OмyJIJio, - перешли на нашу сто
рону. Да и среди служаших НикхиJiа многие тайно под
держивают нас и играют нам на руку. Купцы-марвари 
просят ра:�решить им продать ино:�емные ткани хоти бы 
ценою небольшого штрафа, иначе они ра:�оритси. И только 
несколько мусульман продолжают упорствовать. Один и.з 
них купил своим детям п� дешевке немецкие шарфы, 
а мешний па�Щнь - наш, конечно, - отобрu их 11 
сжег. С f)того и пошJiо. Мы ска:�али, что купим теп
Jiые шарфы, тоJiько индийские. Но где их во:�ьмешь, что� 
бы они стоили так же дешево? Цветных тканей не видно. 
Не можем же мы купить ему кашмирскую шаJiь! Кре
стьянин отправился к НикхиJiу и нажаловаJiсн, тот посо
ветовал ему подать в суд на парни, который сжег шарфы. 
Хорошо еше, сJiужашие НикхиJiа сумеJiи все f'TO :�амять 
и не допустить до суда. Ведь даже его адвокат на нашей 
стороне. 

Jl вот тодько что думаю - где мы будем брать деньги, 
чтобы покупать местные ткани в:�амен тех, что сожжем, 
да еше оплачивать потом судебные имержки. И самое 
;iабавное - то, что ·уничтожение ино:�емных товаров дишъ 
повышает спрос на них, а медоватедьно, и барыши 
Иностранцев. �то напоминает сJiучай с торговцем Jiюстр, 
дело которого ока:�аJiось очень прибыдьны:м, так как его 
навабу нравился :�вон бьюшегося хрустади. И потом во'f 
еше что - дешевых теплых тканей местиого прои�водства 
на рынке нет. НаступиJiи XOJioдa. Как нам быть с aнrJiий
cкoii фланеJiью и шерстью? Может быть, в отношении их 
сдеJiаем искJiючение? 
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- Совершепво ни к чему дарить иидиiiские ткани 
тем, у коrо мы отобра./.JИ ипострапныii товар,- cк�aJI в..
Нака�апы ДОJIЖПЫ быть они, а не :мы. А ecJiи они стапут 
подавать на пас в суд, мы будем поджиrать их амбары. 
Не стоит жаJiеть их. Ну, ну, OмyJIJIO, чему ты удивJiв.
ешьсл? Менл тоже совсем не радует перспектива такоii 
ииюмииации. Но не :sабываii, что �то воiiна. EcJiи ты 
боишься причинить кому-.11ибо rope, будь добреньким, 
беiiсл roJioвoii о стену и кричи: <<Не надо ! 1) ДJiл нamero 
дeJia такое. пастроение не подходит. Что же касается ипо
:sе:мных теп.11ых тканей, то, как бы тру дно ни бЫJiо, пеJiь,зл 
corJiamaтьcл снять с - них �апрет. Л ни :sa что не поiiду па 
компромисс. Коrда не было цветных апrлийских mueй, 
крестьяне :sаворачиваJiись с rо.11овой в домотканые и пре
красно об.ходиJiись, пусть и теперь деJiают так. Л ,знаю, 
что !}ТО им не понравится, во сейчас не времв. считаться 
с чьими-то желаниями. 

Всякими правда:ми и веправдами вам у далось привлечь 
на свою сторону боJiьmипство лодочников, которые пере
вомт товары па б�ар. Однако самый влилтельный и� 
них, Мирджан, никак не поддавался на уrоворы. Тоrда л 

спросиJI нamero аrепта, ,здешпеrо управJiлюшеrо, не во;iь
:метсл ЛИ ОП ПОТОПВ'I·Ь ero JIOДKy. 

- Отчеrо не в,злтьсл? Во�ьмусь, - ответи.11 тот, - Но 
не приm.11ось бы :мне ответить �а !}то? 

- Нужно сде.11ать все !}ТО половчее, чтобы не по
пасться. Ну, а ес.11и поnадешься, то отвечу �а все в., 
ск�а.11 в.. 

И вот как-то р� в ба�арный день Мирджан оставил 
свою. лодку у пристани, а сам отправился на рынок. Греб� 
цов поб.11и�ости тоже не было: управ.11лю:шиii ,замани.11 их 
на какое-то представ.11ение. Под вечер он наrру,зи.11 лодку 
всяким хламом, cдeJiaJI в дпише пробовну и пустил ее по 
течению. Она ,затонула на середине реки. 

Мирджан прекрасно все понлJI; Оп лвиJiсв. ко :мне и, 
СJIОЖИВ с :мольбоii руки, ска�а.11 : 

� Господин, л бЫJI неправ, л не понл.11 . . . 
- Как же ты теперь все. так хорошо понлJI? - с и,з. 

левкой спроси.11 в.. 
Оставив мой вопрос бе,з ответа, он продо.11жаJI: 
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� Господин, �одка стои�а око�о двух тысяч рупий, 
Я со;;�наю теперь свою ошибку. Если вы простите :меня 
на �тот ра;;�, я никогда . . .  - И он поваJiился :мне в ноги. 

Я предложил ему ;;�аИти ко :мне днеИ чере;;� десять. 
Стоит дать Мирджану две тысячи рупиИ, и его :можно бу
дет прибрать к рукам� А он как ра;3 тот человек, который 
:может ока;3аться очень поJiе;Jны:м. Нам нужно иметь в своем 
распоряжении соJiидную сумму денег, иначе :мы ничего не 
добьемся. 

Как только Би:мо�а вошла в тот вечер в гостиную, я. 
поднЯJiся с кресла н cкa;3aJI: 

- Царица, время наста.11о, н :мед.11ить нель;;�я, успех. 
обеспечен, но нам необходимы Деньги. 

- Деньги? Ско.11ько денег? - спроси�а Би:мо�а. 
- Не очень много, но Jiюбы:м путем :мы должны д0о 

стать их . 
- Но скажите скоJiько, - настаивала Би:мо.11а. 
- В настояшиИ :момент всего-навсего пятьдесят тысяч 

рупиИ. 
У слыхав о такоИ сумме, Бимола внутренне содрогну .. 

лась, но постаралась не подать виду. Могла ли она снова 
при;3наться в своем бессилии? 

- Царица, вы одна, кажется, способны сделать нево;J
Иожное во;3:можны:м, - ска;3ал я.. - Вы f)TO дока;3али уже 
не ра;3. Вы бы поняли свою силу, если бы я :мог 
пока;3ать ва:м, как :многSI вы сделали. Но время для j')тoro 
еше не приш.11о. Оно придет, а пока нам ну.тны 
деньги. 

- Я дам их вам, - последовал 
· ответ. 

Я поня.11 : Би:мола реши.11а продать свои драгоценности, 
по�то:му я. cкa;;saJI: 

- Но ваши драгоценности должны оставаться. нетро.. 
нуты:ми: неи;3вестно, что еше ждет нас впереди. 

Бимо�а: растерянно с:мотре.11а на :меня, не ПО!JИ:Мая. 
- Вам придется в.зять деньги и.з сеИфа :мужа. 
Бимо.11а растеря.11ась еше больше. Чере;;s векоторое 

время. она ска;3ала: . 
- Как же я. :могу в;3ять его деньги? 
- Ра;3ве его деньги не ваши? 
- Нет, не :мои, - ответила она. Было очевидно, что 

:мой вопрос уя;;sвил ее гордость. 
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- Но если так смотреть, то они и не его; :3ти деньги 
nринадлежат родине, в трудную длл нее минуту Никхи.11 
не должен их утаивать. 

- Но как же мне их в;3лть? -- повтори.11а она. 
- Как угодно. Вам лучше ;3нать, как рто сдмать. Вы 

лолжвы в;3ять их для той, кому они принадлежат по праву. 
<1Банде Матарам ! •> <1Банде Матарам ! •> :3тoii мантрой 
:сы откроете сегодня дверцу его стального ceiiфa, р8$дви
нете стены его сокровишницы. И пусть устыдятся те, чьи 
�рдца не откликнутсл на ртот великиii ;3ов. Скажите 
<1Баиде Матарам)> , Царица! 

- Банде Матарам ! 

Мы - мужчины, мы - владыки, нам полагается соби
рать дань. Явившись на ;3емлю, мы немедленно стали рас · 
хишать ее богатства. И чем больше мы требовали, тем 
покорнее она отдавала их. От начала времен мы соби
раем плоды, рубим: деревья, вскапываем: ;3емлю, убиваем: 
$верей, ловим: птиц и рыбу. Мы бе;3 ра;3бора берем: все и 
отовсюду: со дна океана, и;3 ;3емных недр, и;3 самых ког
теii смерти. Такова :мужская природа. Мы не пщgадили 
ни одного сундука в кладовоii всевышнего. . 

;iе:мле доставляет веJIИчайшее наслаждение выполнять 
требования людей. Непрерывно отдавая им свои богат
ства, она сама становител плодороifiеЙ, обильнеii, прекрас
неii. ECJiи бы не рто, она покрылась бы джунгляl\IИ 
и так никогда и . не по;3нала бы себя; двери ее сердца 
остались бы ;3акрытыми, ее алма;3ы никогда не - уви
дели бы света дня, и жемчуга никогда не сверкали бы 
на солнце. 

Точно так же нам, мужчинам, удалось своей настойчи
воii требовательностью пробудить к жи;:�ни дремавшие 
в женшинах во;3можности. Отдавал всех себя бе;3 остатка 
вам, они обрели истинное величие. Они приносят алма;:JЬI 
своего счастья и жемчуга своих печалей в наши сокровиш� 
пицы и становятел по-настолшему богаты. Мужчина, от
бирая, дает; · женшина же, отдавал,- приобретает. 

Надо ска;3ать, что потребовал л ceiiчac от Би:молы не 
малого: Л даже испытывал попачалу угры;3ения совести _, 
таковы уж мы, мужчины, .'lюбим вступать в _ бесuеJIЬные 

120 



споры сами с собой. Jl говорил себе, что такое поруче

ние было длn нее слишком трудным. На вакоii:-то миг я. 
даже почувствовал желание по;;�ватъ ее обратно и ска;;�ать: 
(•Нет, вас не должны касаться наши трудности, я не xo•Iy 

еслоЖНJIТЬ вашу жи;шь еше больше)> , Л ;;�абьu, до-лжно 
быть, что на;;�вачение мужчины именно в том и состоит, 
чтобы своими подчас чре;;�мерными требованиями ;;�аста
вить женшину встрепенуться, сбросить с себя врожденную 
инертность, в том, чтобы открывать перед ней бемонные 
пропасти страданий, ведуш,ие в сокровщgницу ее. души. 
Мужчина соман для того, чтобы ;;�аставлять мир содро
гаться от рыданий. Иначе ;;�ачем так сильна рука муж
чины, так крепка его хватка ! 

Бимола всем сердцем желала, чтобы я, Шовдип, по
требовал от нее какой-нибудь большой жертвы, пусть да
же жи;;�ни ! Бе;;� /')Т-ОГО она не мыслила себе счастья. Ведь 
она давно уже иресытилась своим семейным счастьем и 
все f)ТИ долгие скучные годы только и ждала сJiучая. вы
плакать свое горе на чьем-вибу дь плече. Поf)тому едва 
лишь она ;;�априметила меня, как гори;;�онт ее сердца 
омрачили гро;;�овые тучи. И, если я. пожалею ее и поста
раюсь спасти от еле;;�, буд�т совершенно лево, что своего 
ва;;�начения н не оправдал. 

Конечно, угры;;�евии совести му•IИJIИ меня, главным об
ра;;�ом, и;3-;3а того, что потребовать мне от нее пришJiось 
денег. Добыча денег -_ мужское дeJio. liWio похоже, что 
н клянчу у нее. Поf)тому мне пришлось на;;�вачить большую 
еумму. Тысяча рупий, две тысячи - f)TO определенно сма
хивает на мелкое жульничество. В цифре же пятьдесят 
тысяч есть что-то романтическое - f)TO уже грабеж. 
И почему только я не богат ! Сколько ра;;� мои желания 
оставались неосушествленными исключительно и;;�-;;�а от
сутствия денег ! Бедность мне не к лицу. Будь судьба про
сто несправедлива ко мне; н еше, может быть, и;;�вини.11 
бы ее, во проивлеввый ею дурвой вкус совершенно непро
стителен. Дли такого человека, как н, не только печаль
во, но и просто . смешно каждый месяц метаться в поисках 
денег на квартирную плату и счи·rать пайсы, прежде 
чel\I купить билет в обший вагон. 

Также очевидно и то, что людям, подобным Никхилу, 
богатство, доставшееся в намедство, совершенно ненужно. 
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Ему вполне nодошло бы быть бедняком. Он присоединилсл 
бы к своему дорогому учителю и бодро поташил бы с ним 
в ларе двойное бремя никчемности и нужды. 

О, как бы я хотел хоть pa;i в жи;iни получить во;;Jмож .. 
ность потратить пятьдесят тысяч рупиИ на свои удоволь .. 
ствия и на служение родине. Барство у меня в натуре, 
моя ;iаветная мечта: сбросить хоть на несколько дней ни .. 
тенское обличье и увидеть себя в подобаютем мне виде. 

Однако мне не верится, что у Бимолы пайдется д-оступ 
к пятидесяти тысячам. Одна-две тысячи, ;;JTO eme во;i
можно, во больше . . .  что ж! Если есть опасность остаться 
совсем бе;3 хлеба, мудрец вынужден согласиться хоть на 
четверть булки. 

R своим ;;Jапвскам я eme вернусь несколько no;;Jжe. Ceii
';lac не до того. Управляютий просит, чтобы я немедлеШiо 
явился к нему, Кажется, случилось что-то неприятное. 

По словам управляютего, полиция догадывается, кто 
потопил лодку. �тот человек - большой пройдоха, и у.ш
чить его не так-то просто. Но ра;iве можно быть абсо .. 
лютво уверенным! Никхил В;iбешен, и вполне во;iможно, 
что управляютему не у дастся повернуть дело по-своему, 
Он так и ска;iал: 

СИЛ Я. 

Смотрите, если я. попаду в беду, я и вас впутаю. 
Где же те сети, которые ;iапутают меня? - спро-

У меня есть четыре письма: одно ваше и три Омул
ло-бабу, - ответил он. 

Я повял, что именно по;3тому он и прислал мне письмо 
с пометкоИ <<срочно>) , на которое просил вемедленного от
вета. Да, многому мне eme надо учиться. Ведь если мы 
можем потопить лодку противника, мы с таким же успе· 
хом можем потопить и прияте.'lя, и · в ;3том отношении 
управляютий готов даже уступить мне первое место .. 
Правда, он с еше большеИ готовностью сделал бы ;;JTO, 

если бы я не посылал ему письма, а ограничился устным 
ответом. 

Ясно одно - придется дать В;iятку полиции, а если 
дело ;;Jамять не удастся, придется во;3местить убытки вла
дельцу лодки. Не менее. ясно, что ;iНачительная часть до-
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бычи, попавшей в расставJiенвые сети, попадет в кармаи 
управJiяюшего. Однако я предпочеJI оста1вить такие мысJIИ 
при себе - ведь ои кричит <<Банде. Матарам•� с ·не меи�r 
шим воодушевJiеиием, чем я. 

В дeJiax такого рода всегда во;iможиы просчеты - бы .. 
вает, что выигрываешь боJiьше того , ЧТI() теряешь. По-ви
димому, и;iвестиый ;iапас нравственных прииципов обя;iа
теJiеи ДJIЯ каждого че.11овека, по;;tтому с:иача.11а я страшно 
рассердиJiся на управляютего и готовился уже вписать 
в свой дневник весьма ре;iкие суждени:я о вероJiомстве 
моих соотечественников. Однако, ecJiи су:шествует всевыш
ний, я должен выра;iить ему свою при;iиатеJiьиость ;ia то, 
что он вовремя вра;iумиJI меВJI: я прекрасио отдаю себе. 
отчет в том, что представляю и;i себя я сам и окружаю
шве меВJI. Н могу обмаиывать других, во себя - никогда. 
По;;tтому мой гнев быстро уJiетучиJiся. Истина ни хороша, 
ни плоха - она истина, и на ней основывается ;iИаиие. 
· O;iepo - ;;tто всего лишь вода, которую не смог.11а впи
тать почва. 

Наше патриотическое движение напоминает такую. 
почву, на которой сохраии.11ась какая-то часть воды. Ры� 
бачим в вей и я и управляюший. Конечно, наше ;iaВJITИe 
не и;i благородных, однако оно сушествует, и с ;;tтим при
ходится считаться. На дие каждого бодьшого дeJia есть 
такой с.11ой почвы. Он есть даже в океане. По;;tтому, когда 
берешься ;ia бо.11ьшое де.11о, всегда надо учитывать жeJI� 
mих погреть на нем руки. Таких, как управ.11яюший и я. 
Бе;i ;;tтого не обойдешься. Недаром говорится: <<MaJio на• 
кормить коня, надо сма;iать и ко.11еса•� .. 

Как бы то ни было - вам нужны деньги. Пятьдесят 
тысяч сами не придут. Надо брать все, что ш1охо Jiежит . 
Ждать не приходится. ;3наю, что, согJiас:ившись на мaJioe, 
можно потерять боJiьшое. В;iяв сегодня пять тысяч, я 
рискую ие по.11учить ;iавтрашних пятидесяти. Не я JIИ го
вориJI НикхиJiу: <<Аскети;iм предполагает аJiчиость, · aJiч .. 
вость же предполагает аскети;iм)� . Н отка;iаJiся от пятиде
сяти тысяч, а учитеJiю Никхила - Чоидроиатху-бабу, 
отка;iываться от них не надо. 

Есть шесть пороков. Двумя первыми и двумя посJiед
вими страдают сильные люди, остальные два - уде.1 сла
бых. Не ;iиаюшая преград страсть - ;;t1'0 я! Алчиость и 
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самообоJiьшевие не "Jiаствуют пало мной, иначе они ocJia
биJiи бы мою страсть. СамообоJIЬmение, иJiлю;;�ии-;;�астав
ляют .11юдей жить npoшJIЬiм и буду:шим, не ;;�амечая васто
яшего. Те, кто постояпво напрягает слух, прислушиваясь 
к флейте прошлого, подобны поRИвутой Шакувтuе, кото
рая отдалась воспоминаниям о во;uюбленном и не ycJiы� 
шала ;;�ова гостя, стояmего рядом, ;;�а что и бЫJiа проклята 
им. СамообоJIЬ:шение - смертельный яд для жреца страсти. 

С того дня, когда я сжu руку Бимолы, трепетвое 
чувство, в;;�волновавшее наши сердца, не покидает вас. 
Мы должны бережно хранить его, не допускать повторе
ний. Иначе то, что сейчас ;;�вучит как · дивпая мелодия, 
превратится в нечто будничное и обычное. Пока что во
прос <<nочему?)) просто не приходит ей в голову. И я не 
должен лишать иллю;;�ий Бимолу - одну и;;� тех, ·  кому ил
лю;;�ии необходимы. Что касается меня, то я сейчас очень 
�анят. Пусть любовный напиток наполняет до краев чашу 
страсти, не надо сейчас осушать ее до дна. Но когда на
станет подходяший момент, я не �амедлю сделать i')TO. 
О жаждуmий, подави в себе аJiч-вость и научись нежно пе
ребирать струны вины иллю;;�ий, пока ты не сможешь и;;�· 
влекать и;;� нее тончайшие оттенки оболь:шения. 

,За 13то вре11111 к вам присоедиввлись новые люди. Haшlt 
rруппы растут. Но хотя 111Ы охрипли, убеждая мусульман, 
что они ваши братья, приходится при;;�нать, что лаской 
с ними ничего не сделаешь. Придется прижать их, чтобы 
они поняди: сида в наших руках. Сегодня они не обра· 
шают внимания на наши пр�ывы, рычат, скадят ;;�убы, 
однако придет день, и 111Ы :�аставим их танцевать, как 
ручных медведей. 

- EcJiи вы действительно прововедуете единую Ин
дию, не ;;�абывайте, что мусульмане - неотъемлемая час·гь 
ее, - во;;�ражает Никхил. 

- Бе;;�усJiовво, - ска;;�u я на i')TO, - но мы должны 
определить им место и держать их там, иначе неприятно
стей не оберешься. 

- Поi')тому ты, как я вижу, хочешь покончить с од
ними неприятностями при помоmи других. 

- А что ты можешь посоветовать? 
- Есть только один испытаВ'НЬIЙ путь - прекратить 

вражду, - выра;;�итедьно ска;;�ад Никхид, 
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... И.звестно, что споры с Никхилом всеrла :tаканчиваются 
настаuением, как все вравоучи1·ельвые истории. ;iабаввее 
всего; что он сам до сих пор в них верит, хотя, ка,заJiось 
бы, лавво пора перестать. Никхил, 110 моему мнению, все 
еше остается самым васrояшем школьвиком. Ero rжаввое 
достоинство - иеподдельвая искренность. Подобно Чанд 
Шодагору, он склонен прибегать к <сбожественным ,зна
ниям•> , дабы воскресить умершего от укуса обьпmовеввой 
,змеи. Беда с такими людьми - они даже смерть не счи
тают концом и совершенно уверены в су:шествовавии 
потусторонвей жи,зви. 

Л давно лелею один план. Если бы мне удалось осу
шествить его, пожар охватил бы всю страну. Народу не
обходимо видеть перед собой обра,з родивы - ра,зве он 
,зажжется по-вастояше:му бе,з �1ого? Родива дожжва стать 
для него богиней. Товарвшам поправилась моя м.ысJiь. 

- Прекрасно, - ,заявили они, - давайте со.здадим 
что-нибудь подобное. 

- Нет, так просто у вас ничего не ' выйдет, - во,зра
,зил я. - Воплошевием родивы мы можем сде.1ать лишь 
божество, уже почитаемое в вашей стране. В ;пом слу
чае покловеви:е варода устремится к нему леrко и сво
бодно по ,знакомому пути. 

Не,задолrо до �того у вас с Никхилом состоялся нруп
выii ра,зговор. 

- Истину, нотор
_
ую мы действительно почитаем, в.е 

нужно не ,затемнять, ни приунрашивать, - сна,зал он, -
каR бы сильно мы ни стремились к вей. 

- Надо подсластить пилюJiю, - отве1ИJI я ему, - если 
отна,заться от иллю.зий, ,за нами не пойдет простой народ, 
а он составляет большинство. Чтобы подяерживать в на
роде иллю,зии, каждая страна со.здает свои собственвые 
божества: бе.з �того обойтись вево,зможво. 

- Нет, нам нужен боr, Rоторый помог бы вам покон
чить с иллю,зиями, - во,зра,зил Нинхи :1. - ToJIЬRO темвые 
силы могут поддерживать их. 

- Что ж тут такого? Ради успеха дела можно при
бегJ[уть R помоши и фальшивых богов. Наша беда, что 
мы не умеем испоJIЬ;ювать иллю,зии для своих целей, хоть 
они и очень сильны в народе. Посмо1 ри на брахманов. 
мы на,зываем их ,земными богами, берем прах от их воr, 

125 



осыпаем их припоmениями, а толку от них нет вика1<0го. 
EcJI.и бы они действительно обладали силой, мы сделали 
бы нево;:�можное во;:�можным. На ;:�емле сушествует очень 
много Jiюдей, умеюших лишь пресмыкатьсл, не способных 
В;:JЛТЬСЛ НИ ;:Ja какую раб01:у, eCJIИ ИМ на ГOJIOBy ИЛИ на 
спину не сыпJiетсл прах от чьих-то ног. ИJI.tю;:�ии - вели
хан сио�а, ;:�аставллюшан таких Jiюдей трудиться. Мы доJiго 
оттачиваJiи наше оружие, и ваступило время сражения, 
Так неужели же мы не восполь;:�уемсл им теперь? 

Однако убедить во всем �том Никхила очень трудно. 
Слишхом уж крепко ;:�а села в его мо;:�гу �та саман истина -
он прямо-таки осл;:�ает ее как нечто реаJiьное.  Сколько ра;:� 
я говорил ему: 

- Дока;:�аннан ложь становител истиной. ;3то пони .. 
мали у нас в Индии испокон веков и не боялись утвер .. 
ждать, что для человека невежественного ложь и есть 
истина. Такой человек все равно не увидит, в чем ра;iннпа 
:между ними. Тому, кто обожествляет свою родину, обра;i 
ее богини ;:�аменит·истину. По своей природе, в силу устано
вившихся традиций мы не способны ясно представить 
себе, что такое наша родина, представить же себе обра;i 
богини-матери ДJIH нас очень просто. ;3то - непреложный 
факт, бе;i при;:�нанил которого нель;:�л рассчитывать на ус� 
вех дела. 

Но Никхил, слушал меня, только приходил в во;:�буж .. 
дение. 

- Просто вы ра;:�учились служить истине и предпочи .. 
таете, чтобы вам прямо в руки валились с неба чудесны� 
дары, - в большом волнении ска;:�ал он. - .Запо;:Jдав на нe
CROJIЬRO веков со своим служением родине, вы хотите те .. 
верь сотворить и;:� нее кумира, который б у дет осыпать вас 
не;:�аслуженными :милостями. 

- Мы хотим осушествить нево;:J:можное, - во;:�ра;:�ил 
я, - по�тому волей или неволей должны прибегпуть R по
:моши божества. 

- Иными слов.ами, вас не пре.1ьmает осуш;ествление 
во;:�можноrо, - ска;:Jал Никхил, - вы не стремитесь что-то 
и;:Jменить сами, а только надеетесь на нечто сверхъест&
ственное. 

- Вот что, Никхил, - ска;:Jал н, выведенн�й в конце 
корцов И;i себя, - все i'ТИ нравоучении необходимы 
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:в опреде.11енном . во;зрасте, чедовеку же, обдадаюшему под

ным комплекто�I ;зубов, они вовсе не нужны. Ра;зве мы 
не видим, как пышным цвето�I расцветает то, что нам ни

когда и во сне не снилось. Почему �то происходит? :Это 

проявляет свою силу божество, олицетворяюшее нашу ро
дину. Ведь гений �похи должен быть сосредоточен на том, 
чтобы дать вечный об.ilик �тому божеству. ,Здесь не дод
жно быть места спорам - гений творит ! А я дишь прида�t 
;;�аконченную форму тому, что сомано воображением на
рода. Я распушу сдухи, что богиня явилась мне во сне, 
что она требует поклонения. Мы скажем брахманам: {<Вы
жрецы богини, вы пали так ни;зко потому, что sабыли 
о своем додге, перестади sаботиться о том, чтобы eii воs
давадось должном. Ты скажешь, что �то будет ложь? 
Нет, �то правда. Д аже больше того, �то - та правда, кото� 
рую родина уже давно жаждет услышать иs моих уст .. 
Если бы только мне представился подходящий случай опо
вестить о своем откровении, ты бы убедился, какой уди
вительный получиJlся бы реsультат. 

- Не sнаю, суждено ли мне его увидеть, - ответил 
Никхнл. - Мой жиsненный путь ограничен, а реsультат, 
о которо�I ты говоришь, не окончателен. Всякие послед .. 
ствия, о которых мы сейчас и не подо;зреваем, во;зможны.: 

- Мне нужны ре;зультаты только сегодняшнего дня,
ска;:�ад я. 

- А ине нужны реsудьтаты, которые и.м:ели бы ;:�паче
ние во все времена, - во;зра;зил Никхид. 

Если говорить правду, Никхид не быд лишен фантаsии, 
которой щедро наделены все бенгальцы. Но, укрывшись �а 
сухим дерево�1 высокой морали, он почти убид в себе �то 
Бачество. Посиотрите, как высоко чтут бенгальцы Дургу и 
Джагаддхатри. Я совершенно убежден, что поклонеиие 
�тим богиням было sадумаио некогда как политический 
ход. В период иусульманского господства бенгальцы стре
ми.Iись к освобождению, они иечтали получить благосло
вение от Шакти - родины, которую воплощали две богини. 
Мог ли сомать еще какой-нибудь иs пародов Индии такую 
у дивительную форму для выраженюr своего идеала? 

Никогда еше отсутствие истинного дара воображения 
у Никхила не скаsывалось с такоii силой, Бак в его тог
дашнем ответ� на иои слова: 
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В перноя мусу.11ьманского в.11адычества и маратхи и 
сикхи с оружием в руках стремидись одержать победу. 
Беиrа.п.J!Ы же удоuетвориJiись тем, что BJIOЖИJIИ оружие 
в руки своей боrини, чита.11и мантры и мoJiиJiи о победе.  
Но родина не боrиИJI, и единственным ре;:�уJiьтатом их мо
Jiений бЫJiи отсеченные roJioвы жертвеиных ко;:� и буйво
Jiов. Коrда наши поиски прави.11ьноrо пути к счастью увен
чаются успехом, тот, кто выше нашей родины, ниспошJiет 
нам истинные бJiara. 

Веи беда в том, что, коrда cJioвa Никхи.11а ;:�апнсываешь 
на бумаrу, они ;:�вучат хорошо. Мои же речи - не д.11и бу
маrи, они J(ОJIЖИЫ быть выжжены кuеным же.11е;:�ом на 
rруди роJ(ИИЫ_ не как <1Руководство по ;:�емJiедеJIИЮ)> ,  иа
пе-:атаиное типографской краской на буиаrе, а как води 
кресть.IШ, которую они вычерчивают .11емехом ПJiyra, rJiy
бoкo вре;:�аи его в ;:�ем.11ю. 

Встретившись с БимоJiоЙ в сJiедуюm;ий ра;:�, и сра;:�у 
·же _ в;:�u в ра;:�говоре высокий тои. 

- Ра;:�ве иorJiи бы мы всем сердцеъf верить в боrа, д.11и 
прОСJiаuении которого рождаемся на свет вот уже ты
сячи веков, ecJIИ бы своими rJia;:�aми не убедидись в ero 
суmествовавии. 

- СкоJiько ра;:� и roвopиJI вам, - продо.11жад и, - что, 
не встретив вас, и викоrда не смоr бы увидеть свою ро
J(иву как нечто це.11ое. Не ;:�паю, в состоинии JIИ вы пра
видьно :меня поИJiть, но ведь все дeJio в том, что боrи 
остаются вевJЦИиыми дишь на небесах, на ;:�ем.11е их :мо
rут увидеть все с:мертнъtе. · Би:моJiа как-то особенно в;:�rдииуJiа на меня и серье;:�во 
ответида: 

- Л очень хорошо вас понимаю, Шондип. 
;3то бЫJiо первый ра;:�, коrда она ва;:�вuа меня просто 

Шовдипо:м. 
- Аряжуиа всеrяа ;:�над Кришву .11ишь как своеrо во;:�

ницу, во Криmва иоr явиться всеJiеивой и в друrо:м об
Jiике. В тот день, коrда Арджуна увидеJI Кришну в ;3ТОМ 

новом обра;:�е, он по;:�над истину. 
ДJiи иеии вы ИВJIИетесь ;:�аковченным вопJiщgеиием ро .. 

дины. Сеиъ рукавов Гаиrи и Брахмапутры обра;:�уют оже
редье на вашей шее. Не насурмдениые ресницы, обрамди
юm;ие ваши черные rда;:�а; вижу и - мне чудится подоса 
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леса, окаЙМJiяю:шая дмекий берег ;:�а темной рекой, пере
ливчатый блеск вашего яркого сари напоминает :мне игру 
света и теней над волнуюши:мися нивами, а жестокое сия
ние вашей красоты не что иное, как ;:�нойное летнее 
солнце, которое испепеляет все вокруг, ;:�аставляет ;:�а:ме
реть в тяжелой ист&:ме даже небо, похожее в �тот :момент 
на льва, и;:�нываюш;его от жары в пустыне. И ра;:� уж бо
·rиня сни;:�ошла до того, что явилась :мне, своему верному 
почитателю, в таком чудесном обра;:�е, ;:�начит, я и;:�бран 
при;:�вать всю страну к поклонению ей, ибо только тог да 
ваша родина обретет новую жи;:�нь. <<Твой обра;:� :мы во;:�
двигне:м в каждом храме ! >> Но всего ;'}того народ еш;е не 
осо;:�нал. И потому я сначала объединю весь народ вашим 
именем, а потом покажу ему богиню, плод своих рук, от 
которой не сможет отвернуться в неверии никто. О ,  бла
гослови :меня ! Дай :мне сил совершить �то ! 

Би:мола слушала, опустив веки. Она ;:�астыла, словно 
каменное и;:�ваяние. Если бы я продолжал, она потеря.'lа 
бы со;:�нание. Чере;:� несколько :мгновений она раскрыла 
rла;:�а и, устремив в пространство остановившийся в;:�гляд, 
начала шептать: 

- О путник, 'несуший гибеJIЬ, никто не в силах поме
шать тебе идти по и;:�бранно:му тобою пути. Ра;:�ве есть 
силы, способные сдержать бурный поток твоих желаний? 
Монарх сложит свою корону к твоим ногам, богач рас
пахнет перед тобой двери своих сокровщ�;Jни.ц, а ниший 
будет :молить, чтобы ты по;:�волил ему у;:�реть тебя. Гра
ницы добра и ;:�ла исче;:�нут. О мой властелин, божество 
мое 1 Не ;:�паю, что ты увидел во :мне, я же все :м сердцем 
увидела твое величие. Что я такое, кто я рядом с тобой ! 
О ,  ужас ! Как страшна сила, несуш;ая гибель. Я все рав11о 
никогда не по;:�наю истинной жи;:�ни, пока она не пора;:�и'l' 
:меня. Я не :могу больше терпеть, :моя грудь ра;:�рывае�ся ! 

Би:мола сосколь;:�нула с кpecJia и упала к :моим ногам. 
;iате:м последовал неудержимый поток рыданий. 

Вот он гипноти;:�:м - чудесная cиJia, обладая котороii 
:можно покорить :мир. Никаких средств, никакого оружия, 
одно только неотра;:�и:мое внушение. Кто ска;:�ал: «Да по
бедит истина>>? ! Победит .11ожь ! Бенгальцы �то поняли, 
потому-то они и почитают десятирукую богиню, восседаю
:шую на льве. Теперь бенгальцы должны сомать новую 
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богиню, которал очарует и покорит весь .мир. <1Баиде 
Матара.м! t) 

Н осторожно .подняд Би.моду и усадид в кресдо. Прежде 
чем у нее пocJie во,эбуждеиия иаступида реакция, я ска,эм: 

� Царица, я подучид прика,эаиие свыше ,зажечь в Беи
rаJiии огонь покдонеиия нашей святой Родине-Матери. Но 
что я могу едедать - ведь я беден! 

Все еше с пшаюшими шеками и ,затуманенными rла· 
,эами БиМj)да ска,эада прерываюшимся гоJiосом: 

- Вы бедны? ! Вам принадJiежит все; что есть у каж
дого и;;� нас. Ддя чего поJiиы .мои шкату дки? Во,эьмите все 
.мои драгоценные камни и ,эодото, ра,э вам нужно! Мне 
ничего не надо. 

Бимода и раньше хотеда отдать мне свои украшения. 
Л редко перед чем-нибудь остаиавдиваюсь, во ,эдесь я по
чувствовад границу, перешагнуть которую я не в состоя
пив. Л .знаю, откуда I3TH коJiебаиия: мужчина доJiжен да
рить женшине украшения, отбирать их у нее - оскорби· 
теJIЬно ддя его мужского самоJiюбия. 

Однако сейчас я доджен ,забыть об f)том. Л беру не ддя 
себя. Речь идет о Матери-Родине, /3ТО дань покдоиевил, 
которал будет принесена на ее адтарь. Торжество доджио 
быть обстаuево с невиданной в вашей стране пышно
стью, нужно, чтобы оно навсегда остадось в истории но
вой Бенгадви. ;Jто б у дет мой ни с чем не сраввимыii 
дар народу ! ГJIУПUЫ покJiонлютсл богам, а со,эдает j:lтих 
богов Шондип! Но до ii)Toro еше далеко! Теперь же надо 
�tобывать средства. Нам нужно достать хотя бы три 
тысячи - Пять тысяч устроиди бы вас окончательно. Но 
как ,заговорить о деньгах после того, как мы тоJIЬко что 
париJiи в небесах? Однако времени терять нель,эл. 

Н подавид все коле_банил. В мгновение ока_ я быJI на 
ногах. 

- Царица, - ска;iал л твердым голосом, - сокровиш
ииuа ваша пуста, мы не сможем продоJiжать начатое дед о. 

По лицу Бимолы скоJiь;iнуда •rевь страдаnиа:. <1Она ду-. 
:мает, что л снова буду просить пятьдесят тыслЧt) ,-мельк• 
вуло у меня в голове. Мысдь о них, наверно, камнем ле
аит у нее на сердце. Наверно, она не одну ночь провела 
бе,э сна, иша и не находя выхода. Бимола не :может от
крыто прив�сти к моим ногам сво_� cepдuet и потому ей 
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хочется, привеся- :мне в Аар такую огромную - ДJIЯ нее -
су:м:му денег, Аать выход своему ;iатаевво:му чувству. Но 
она не находит пути для выпо.11нения своего желания и 
:мучится. Ее страдания ;iаставJiяют больно сжиматься :мое 
сердце, ведь теперь она целиком :моя. �аче:м же тер;iать 
бедняжку? Я АОJiжен беречь и хранить ее. 

- Царица, - пpoAOJIЖaJI я, - у нас сейчас нет осо .. 
бой нужды в пятидесяти тысячах рупий. Я подсчитаJI и 
Ау:маю, что пока хватит пяти и даже трех тысяч \ 

Би:моJiа облегченно вмохнула. 
- Я принесу ва:м пять тысяч, - сJiовво пропела она, 

и в ее голосе послыmаJiся от;iвук песни Радхи: 

Посмотри, Jiюбимый, на цветок, 
Что прикоJiот к воJiосам моим. 
На ,'3eMJie, на небе - в трех мирах, 
Что еше сравниться может с ним. 
�вук свиреJiи во,'3дух напоил, 
Но не cJiыmнo в f!ТОЙ песне cJioв 
О реке Jiюбви, что pa,'3JIИJiacь, 
Выйдя навсегда И,'3 береrов. 

Та же :мелодия, та же песвя, те же самые сдова: <•Я 
привесу тебе пять тысяч ! 1>- <<Посмотри, любимый, на цве
ток, что прикоJiот к воJiоса:м :моим•> . У свире.11и очень у:�кие 
скважины, и по�то:му �еJIОАИЯ ее так тонка и провикно .. 
венна. Сломай я, :мучимый а.11чвостью, �у свиредь, и :му
;3ЫКа у:моJiквет вовсе, а я услышу совсем другую песню: 
<•�аче:м тебе сто.11ько Аевег? Г де я, жещgива, ;'\Остапу та
кую су:м:му?1> и т. д. Что очень :мадо иапо:миваJiо бы песнь 
Радхи. По�то:му я утверждаю: одна ИJIЛЮ;3ИЯ реаJiьва, она 
и есть сJiадко:�вучвая свирель, тогда как истива всего 
JIИШЬ немая пустота внутри �ой свирели. 

�а пос.11едвее время с �ти:м чувством окончательной 
·пустоты приm.11ось по;iвако:миться и Никхилу - я вижу 
�то по его лицу. Даже :мне тяжело смотреть на него. Но 
ведь НикхиJI са:м всегда бравироваJI жаждой истины. Я же 
упорно вастаиваJI, что дорожу тоJiько илJI:Ю;iией. Каждый 
получи.11 то, что хотел. Так что жаловаться не на что. 

Же.11ая удержать Би:молу n :�аобJiачвых высотах, я пре .. 
кратил ра;iговор о пяти тысячах рупий и привядся рассуж
дать о торжестве, которое :мы устроим в честь Дурrи. ГАе 
и коrда оно состоится? В Руи:мари, в одном и:� поместий 
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Никхила, в середине декабря отмечают мусульманский 
nрамник, и туда стекаются со1 ни тысяч богомольцев. Ко
вечно, хорошо было бы устроить торжество именно там. 
Бимо.щ вся так и �агореласъ. ;3ro ведь не сжигание ино
странных тканей, ду:иала она, и не nоджог жилищ. Никхил 
ничего не будет иметь nротив �того. В душе я смеялся: 
как мало они �нают друг друга, несмотря на прожитые 
бок о бок девять лет ! В рамках дом<lшней жи�ни они еше 
кое-как понимали друг друга, когда же речь �аходит о 
жи�ни �а nределами их дома, они совершенно теряются. 
В течение девяти лет они тешилисъ мыслью, что полная 
гармония существует между их домом и внешним миром. 
Им приходится расплачиваться сейчас �а свое �аблужде
ние, потому что наверстать упущенное и установить гар� 
МОНИЮ теперь уже НеВО;iМОЖНО. 

Ну что ж, пусть на горьком опыте по;iнают свои 
ошибки те, кто делает их ! Меня �то очень мало трогает. 
Пока что мне порядком надоело �аставля1ь Бимолу парить 
в небесах, подобно вомушному шару на привя�и; дело 
нужно довести до конца. 

Когда Бимола встала и направилась к двери, я как 
бы ВСКОЛЪ;iЬ бросил: 

- Итак, относительно денег . . .  
- В конце месяца, когда я получу деньги на личные 

расходы, - обернувшись, ответила Бимола. 
Боюсь, что б у дет слишком . помп о. 
Когда же вы хотели бы получить их? 
;3автра. 
Хорошо, я принесу их �автра. 

P A C C R A 3  Н И R Х li д Е Ш А  

В га;iетах стали появляться �аметки 11 письма, направ
JJепные против М{)НЯ. Л слышал о готовящихся па .меня 
пасквилях и карикатурах. ,Забил фонтан остроумия, бры;i
ги лжи ра;iлетаются повсюду и �аставляют покатываться 
от смеха всю страну. Га;iетчики ;iнают, что им принадле
жит исключительное право окатывать гря;iью, - ни в чем 
не повинному прохожему трудно рассчитывать сохранить 
в чистоте свое платье. 
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В МОИХ BJiaДCBИJIX, ПИШУТ ОНИ, JIЮДИ ВССХ CJIOeB И ПО• 

ложевий готовы поддержать свадеши, во И;i страха передо 
мной предпочитают держаться в стороне. Нескольких сммь
чаков, которые хотеJiи ввести в обиход товары местного 
прои;iводства, н на правах, ;iа:миндара будто бы жестоко 
нака;iал. У меня будто бы тайная свя;iь с полицией;  н 
бли;iко ;iвако:м е судьей, и, кроме того, И;i <<достоверных 
ИСТОЧНИКОВ�) И;iВеСТВО, ЧТО МОИ ОТЧаяНВЫе уСИЛИЯ ПрИСО
едИВИТЬ К васJiеДСТВеВВО:му TИТJJIY НОВЫЙ, ИВО;iеМВЫЙ, ПО 
всей вероятности, увенчаются успехом. Имя - богатство 
чеJiовека, - сообш;ают они, - однако, по имеюшимся у 
них .сведениям, чеJiовека обрекают на бе;iродство. 

Мое имя прямо не упо:мивалось, во намеки быJiи весь
ма про;iрачны. В то же вре:мн в га;iете появляются одна ;ia 

другой статьи, восхваляюшве преданного родине Хорвша 
Кувду. <сЕсли бы таких преданных родиве патриотов 
в стране было больше, - распространялся автор одной И;i 
статей, - то даже трубы Манчестера скоро ;iатрубиJiи бы 
гимн <<Банде Матарам�> . 

ПришJiо на мой адрес письмо, написаввое крае
выми чернилами, со списками ;iа:мивдаров-предателей, 
чьи в.11адения были сожжены. <сСвяшеввый огонь, - гово
рилось в письме, - при;iваи выпоJiнять свою очиститель
ную миссию. Есть силы, которые сJiеднт ;ia тем, чтобы 
недостойвые сыны отчи;iвы не обременяJiи ее лоню) .  Под
пись: <сСмиреввый обита1•еJiь материвекого лова Шриом· 
бикачоров Гуптш) , 

Я догадываJiся, что все f)TO сочинения :местных студен
тов. Нескольких И;i них н вы;iвал и пока;iал письмо. Бака
лавр МВОГО;iВаЧИТеJIЬВО СКа;iаЛ :МНе: 

- Мы тоже сJiышали, что органи;iоваJiась группа от
чаянных, ДJIЯ которых ничего не стоит устранить Jiюбое 
препятствие, мешаюшее успеху свадеши. 

- EcJiи хоть один человек пострадает от их бессмыс
ленпой жестокости - f}TO будет страшным поражением 
для всей страны, - ответиJI я. 

- Л вас не понимаю, - вo;ipa;iИJI :магистр историче
сiшх наук. 

- Страх привеJI вашу страну на край пропасти -
евачала страх перед богами, ;iатем пepeJJ; поJiицией. А теперь 
вы хотите во имя свободы ;iа:мевить устаревше� пугало 
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новым. Ес.11в вы думаете прийти к победе, уrнетаs и :�а
пуrиван СJiабых, ПОМНИТе, ЧТО вам НИКОГДа не удастел СО· 
rнуть тех, кто действительно .11юбит родину, - ск�ал л .. 

А скажите, есть ли такие страны, rде подчипевне 
масти не освовьmа.:��ось бы ва t:трахе? - не увиммсл ма
rистр. 

- В любой стране степень свободы, - ска:�м л, - на
ходится в прямой :�ависимости от тоi·о, как далеко прости
рается страх, ва котором основывается власть. Там, rде 
она все.11лет страх только в бандитов, воров и проходим
цев, правительство имеет право ска:�ать, что оно стремится 
к освобождению человека от василил со стороВЬI дpyroro. 
Там же, rде под уrро:�ой вака:�авия предписывается, что 
че.11овек должен надевать, rде. покупать товары, что есть и 
с кем садиться :�а один сто.11, - попирается свобода волн 
и в самом корне убивается чувство человеческого досто
инства. 

- Но ра:�ве в других странах не сушествует василил 
над личностью? - вастаивал маrистр. 

- Отрицать i')тoro ве станет никто, -- ск�а.11 л. -
Степень уничижения человека как личности в той и.11и 
ивой стране определяется именно степевью ero :�акабале
ввл .. 

- ;3вачит, кабала - естественвое состолвне чело .. 
века, ero веотъем.:��емал природа, - вмеша.:��сл маrистр. 

- Шовдвп-бабу очень хорошо объяснил вам все i')TO 

па примере,- вступил в ра:�rовор бака.:��авр.- У ваших со .. 
седей-:�амивдаров, Хорвша Кунду н Чоккроборти, все вла• 
девил выметены под метм�у, там теперь нево:�можпо до.. 
стать и rорсти иво:�емной соли. А почему? Да потому, что 
они правит же.:��е:�пой рукой. Самое страшное несчастье 
для тех, кто по природе своей раб, остаться бе:� хо:�лива .. 

- Я :�паю один такой случай, - вмешалсл провалив .. 
шийсл на i')К:Iамене претендент па бакалавра. - У Чоккро· 
борти бЬIJI арендатор и:� касты писцов. Человек ов быJI 
упрл:мый и ни :�а что не хотел подчиниться Чоккроборти. 
Против пеrо во:�будили судебвое дело. И в конце. концов 
ов совсем ра�орилсл. После тоrо как ero семья просидела 
несколько дней бе� еды, он реши.:�� продать серебряные. 
украшения жены - последнее, что у пеrо осталось. Но и� 
страха перед ;i_аминдаром никто не осмелился купить их. 
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УпраDJiяюший Чо:ккроборти времожил беднЯRу пять рупий 
;ia драrоценности, хотя они стоиJiи по меньшей мере три
дцать. Чтобы не умереть с голоду, ему пришлось cor.ta� 

ситься на �ти пять рупий. Как тоJiько ценности ока;iались 
в руках управляюшеrо, тот ;iаявил, что ;iачтет рти пять 
рупий при очередном ·В;iносе· арендпой пJiаты. У;iнав об 
�том, мы ска;iали Шондипу-бабу, что объявим бойкот Чок
кроборти и ero управляюшему. Шондип-бабу ответил, что 
ес.11и мы будем так отталкивать всех живых людей, то 
продолжать работу нам придется с мертвецами, ожида
юшими сожжения на береrу реки . .Jiroди живые ;iнают, 
чеrо хотят, и умеют настаивать на своих желанилх, ro
вopиJI он. Они рождены пове.11евать. Те же, кто не умеет 
добиваться своеrо, до.11жны .11ибо подчиняться им, либо 
умереть по их повеJiению. Шондип-бабу сравнил с вами 
Чоккроборти и Хориша Кунду и ска;iал: <(Сейчас � ua· 
дениях Чоккроборти нет ни одноrо человека, который 
посмел бы хоть мово ска;iать против свадеши, а вот Ник .. 
хи.11еш, ско.11ько бы он ни старался, насадить у себя ева
дети не сможет•> .  

--- Я хочу насадить у себя нечто более ;iначительное 
и прекрасное, чем свадеши, --- ответил я, - портому и не 
моrу поддерживать свадеши. Я не хочу иметь дело с су
хими бревнами, мне нужны живые деревья; вырастить их 
nотребуется время. 

- Боюсь, что вы останетесь и бе;i сухих бревен, и бе;i 
живых деревьев, --- ехидно ;iаметиJI историк. - Я соrласtш 
с Шопдипом-бабу --- по.11учать ;iначит отбирать. Нам потре
буется немuо времени, чтобы усвоить рто. Ведь в школе 
пас учили совсем друrому. Я сам был свидетелем тоrо, 
как собира.11 нuor сборшик ;iаминдара Кунду, Гуручорон 
Бхадурн. Одному арендатору-мусуJiьманину нечем бЫJiо 
;iаплатить, и в доме· ничеrо не осталось д.11я продажи. 
БЫJiа .в:ишь мо.11одаи жена. <(Продай жену и поrаси долr•>, 
посоветова.11 Бхадури. Нашелся подходщgий покупатеn, и 
до.11r был выплачен. Верите ли, пocJie тоrо как я видел еле .. 
;iЫ несчастноrо мужа, я несколько ночей не моr сомкнуть 
rлa;i. Но как бы мне ни бЫJiо тяжело, я уяснил себе одно: 
че.11овек, который может ;iаставить своеrо должника про .. 
дать жену в уплату долrа, стоит rорамо выше меня са .. 
:м:оrо. При;iнаюсь, что сам я был бы не способен на рто -
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Jl слабый человек, мне ничего не стоит расчvвст-воваться ! 
Спасти нашу родину могут только такие вот Кунду и Чок� 
кроборти со своими подручными. 

Л был потрясен. 
- Если то, что вы говорите, правда. - воскликнул я 

наконец, - то отныне я поеввшу всю свою ЖИ;iНЬ спасе
нию родины O'l' таких вот Кунду и Чоккроборти. 
}Jабские инстинкты, прочно ;iасевшие в нас, при бла
rоприятных обстоятельствах очень легко перерождаются 
в страшный деспоти;iм. Выйдя ;iамуж, женшина т�рпит 
побои, но, став свекровью, она десятикратно вымешает 
их на своей невестке. Если всеми пре;iираемый человек 
вдруг становится шафером на свадьбе, то почтенные отцы 
семейств будут немало страдать от его ;iаносчивости. Вы 
ca�m так привыкJiи повиноваться И;i страха, что считаете 
теперь своим свяшенным правом ;iаставлять повиноваться 
других. Вьi считаете при;iнание насилия - ;iаконом. А я 
буду бороться и с при;iнанием его, идущим от слабости, и 
с насилием, идушим от жестокос'l·и. 

Все, что н говорщ, очень просто, обьшновенные смерт
ные поймут меня бе;i труда. Однако наши будrшие -исто
рики, кажется, помешаны на- идее сокрушения истины. 

Мне не дает покоя мысль о мнимой тетке Пончу. Пред
ставить дока;iатеJiьства против нее будет трудно, найти 
свидетелей подлинных событий всегда бывает нелегко, а 
иногда и вовсе нево;iможно. ;3ато можно ;iаранее ска;iать, 
что недостатка в очевидцах событий, которые не имели 
места, но на которых можно под;iаработать, не будет 
никогда. Все t�ти махинации бЫJiи, очевидно, ;iатеяны 
с целью во;iвратить обратно наследственный участок Пои
чу, который я купил. Не видя иного пыхода, н решиJJ 
предоставить Пончу участок в одном И;i своих поместий 
и построить е�1у дом1ш. Однако учИтель не пожелаJJ сло
жить оружие перед такой несправедJJивостью и cкa;iaJI, 

что хочет попытаться что-инбудь сдеJJатъ. 
- Вы хотите попытаться? 
- Да, хочу, - ответиJI оп. 
Л не моr предстапить себе, каi< сможет мой учитель 

вести судебную воJJокиту. В t�тот вечер он . не пришеJJ ко 
мне в обычный час. Ока;iалосъ, что он куда-то отправи.t
ея, ;iахватив с собой кое-что И;i од�жды и постеJIЬные. 
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принм.11ежности. C.iiyrи моr.11и мне с:к�ать то.11ько, что 
Чондронатх-бабу вернется не ранее, чем чере;i три-че
тыре дня. <сУчите.11ь отправился в деревню, rде жи.11 дядя 
Пончу, в надежде найти там свидете.11еЙ)> , - реши.11 я. Од
вано я не сомневался, что ero усилия будут напрасны. 

В mк0.11е учите.11я не ждuи. Он располаrа.11 неско.'Iь
Rими свободными днями, потому что впереди бы.11о воск
ресенье и Дурrа-Пуджа. 

В ;iимние сумерии, коrда тусивеют дневные ирасии, 
мрак начинает опутывать и мою душу. На свете мвоrо 
Jiюдей, сердца которых ;iаключевы в �аменвую ирепость. 
Что им до тоrо, что творится воируr! Но мое сердце жи
вет под сенью деревьев, с ним ведут беседы вольные вет
ры, оно от;iывается и на радоствые и на мрачные мелодии, 
которые долетают ималека. Днем, коrда светят яркие лу
чи солнца и все вокруr суетятся и хлопочут, мне иажется, 
что жи;;:нь моя ;iаполвена до предела,  что мне ничего 
больше не надо. Стоит, однако, поблекнуть ярким ираскам 
на небе и темвой шторе И;i оина небес спуститься на 
:�емлю, как сердце начинает убеждать меня, что f!TOT 

:�аветвый час наступает лишь для 1oro, чтобы оставить 
человена в одиночестве. ;ieМJiя, небо, вода, словно сго
ворившись, внушают мне ту же мысJIЬ. Днем душа на 
виду у всех, ночью же она ;iамыкаетсв в себе , и в f!TOM 

,заключается смысл смены дня и ночи. Я не могу при
творяться, будто не понимаю fiTOгo. И ПОf!ТОму, когда 
ночь, не мигая, глядит на мир ;iвемами черных очей JIЮ
бимой, внутренний rолос все настойчивее твердит мне, 
что правда жи;iни - не в одной работе, что не в ней со
шлись все надежды и чалвил человеиа, что человек не 
может быть рабом, даже если владыпой его будут исти
ва или вера. 

Как, Никхилеш, неужели ты навсегда утратил свое 
второе <ею> , иоторое с наступлением темноты, словно обре� 
тало свободу от дневных ;iабот, погружаясь в живитель
ную благость ночи? Каи страшно одинок тот, ито одинок 
в мирспой суете ! 

Как-то на днях, в такой вот сумеречный час, я обнару
жил, что мне нечего де.11ать, да и работа не шла на ум. 
Не было и учитеJIЛ, с ием я мог бы поговорить. Мятуше
еся, опустошенвое сердце жаждало ухватиться ;ia 
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что-вибу".;ь. Я вышеJI в сад. Я .11юбдю хри,эавтемы. В моем 
СаАУ их множество, самых ра,эвообра,эвых сортов, цветов 
и оттецов, в, :когда они цветут, :кажетсн, будто fiTO :ка .. 
тнтсн ,эеJiевые волны океана, покрытые сверкаюшей ра .. 
Аужвой певой. Я давно не ввде.11 своих цветов и теперь, 
внутренне подсмеивансь над собой, думал: <<0 моя Хри� 
,эавтема, н де чу навстречу тебе ! •> 

Пока я ше.11 по сцу, и,э-,эа ограды выг.11явуJiа JiyBa и 
освети.11а ,эападвущ часть сца, оставив во тьме Jiишь пoJio .. 
су у подвожьн огрцы. Ка,эuось, будто она подкралась 
с,эади и шuов.11иво прикрЫJiа .11адовями г.11а,эа мраку. Я на� 
правиJiся в ту сторону, где от стен террасами спус:ка.11ись 
вви,э :к aJIJiee рады пышных хри,эантем. Вдруг н увидеJI 
женскую фигуру, распростертую на траве во,э.11е цветов. 
Сердце мое учаш;енво ,эаби.11ось. Ус.11ышав мои шаги, жен .. 
шина в,эдрогвуда и поспешно поднн.11ась. Что было делать? 
Может быть, .11учше удалитьсн, дума.11 я. И остаться и уйти 
было одинаково неловко. Несомненно, та же мысJIЬ мучила 
и Бимо.11у. Однако прежде чем н пришел :к какому-нибудь 
решению, она набросила на го.11ову :край сари и ваправи .. 
лась :к дому. В одно fiTO мгновение н отчет.11иво понн.11 
всю бе,эмервую тнжесть горн БимоJiы. И сра,эу же соб .. 
ствеииые печаJiи и горести отодвину JIИСЬ :куда-то вдuь. 

- Бимола! - вос:кJiиквуJI н. 
Она в,эдрогнула, останови.11ась, во не · обернуJiась ко 

иве. Я подошеJI. Свет Jiувы падаJI мне на лицо. БимоJiа 
cтoJIJia в тени с ,эа:крытыми ГJiа,эами, стиснув руки. 

- БимоJiа, - с:ка,эu я, - я вовсе не хочу ,эапирать 
тебн в RJieт:кy. Ра,эве я не ,знаю, что ты тоJiько ,зачахнешь 
в неводе. 

Она по-прежнему стоя.11а, не подымаи гJiа,э, не говоря 
ни слова. 

- Ведь и моя жи,энь превратится в оковы, есди я бу .. 
АУ стараться васИJiьно у держивать тебн. Какан мне от 
fYI'OГO может быть радость? 

БимоJiа продоJiжuа моJiчать. 
- Я честно говорю тебе: ты свободна! EcJiи я не ста.11 

ДJIЯ тебя ни:кем другим, то и тюремшиком твоим н не 
ставу никогда. 

С f)ТИМИ CJIOBaMИ Я ПОВернуJI :К ДОМу. 0 нет, fiTO бЫJIО 
ве вел�:кодуmие и не самопожертвование !  Просто н по .. 
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нu, что никогда сам не получу свободы, nока не дарую 
свободу другому. Если л сохраню Бимолу как ожерелье 
вокруг своей шеи, тяжкий гру;;� навсегда останетел ле· 
жать на моей совести. Ра;3ве не моJiил л всевышнего: 
<сЕсли я недостоин счастья, хорошо, л согJiасен nеренести 
rope, только не Jiишай менл свободы. На;3ывать ложь 
истиной и хвататься ;3а нее во имя сnасепил - все равно, 
что настуnить себе на гopJio. Сnаси менл от такого само· 
уничижению> . 

Я вернулен к себе в кабинет и ;3астал там Чондро· 
натха-бабу. Мое воJiнение еше не yJierJiocь, и, прежде 
чем о чем-нибудь спросить его, л вос:кJiикнул: 

- УчитеJiь, самое rJiaвнoe ДJIЯ чеJiовека - свобода, 
Ничто не может с нею сравниться, ничто ! 

У дивJiенный моим во;3бужденнЬ1111 состоянием, он во .. 
nроситеJIЬно B;iГJIЯHyJI на меня. 

- Ра;3ве книжные истивы открывают нам что-ни· 
будь? ._ пpoдoJiжaJI я. - ·в шастрах л вычртu, что же· 
лавин - цепи, которые свл;3ывают и тебя и других. Но 
такие cJioвa сами по себе пустой ;3вук. То.11ько когда вы· 
пустишь птицу и;3 КJiетки, понимаешь, что, улетая, пти
ца освободиJiа и тебя. ;Jапирал кого-нибудь, мы и ва 
себя надеваем оковы жеJiавий, крепостью своей равные 
жeJie;iBЬilll цепям. Но никто на свете не понимает jitтoгo. 
Все считают, что совершенствовать и и;iм:енлть нужно 
что-то в окружаюшеи вас мире. А ва дeJie. м:ы сами дол
жвы совершевствоватьсл, доJiжвы научитъсл отка;3ывать· 
ел от собственных жеJiавий. То.11ько ;itTO имеет ;3вачение. 
Бо.11ьше ничто 1 

- Мы часто думаем:, - ответиJI учитеJiь, - что, по-о 
Jiучив жеJiаем:ое, мы обретаем: свободу. Тогда как действи· 
тельно обрести свободу можно, .11ишь научившись отка;iы· 
ваться от своих жеJiавий. 

- Вее ;itTO ;3вучит как стариковскал мораль, - про .. 
дoJIЖaJI л, - во стоит прим:енить ;itти cJioвa х себе, и начи· 
наешь поним:ать, что они и есть тот божественный нектар, 
который дeJiaJI бессм:ертнЬilllи богов. Мы не ;3ам:ечаем: пре· 
красного до тех пор, пока не Jiишаем:ся его. Мир ;3авоевu 
Будда, а не Але_ксандр. Выраженное в сухой про;3е, �то 
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�вучит фальшиво. Когда же мы сможем: воспеть все f'TO 
в стихах? Когда же, наконец, сокровенные истины 
вселеикоИ хJIЫиут на страницы книг и р�ольются свя
шениы:м: потоком, подобно Ганге, иесушеiiся с вершин 
Гаиrотри. 

Вие�апио н вспо:м:ииJI, что учитеJiь иескоJiьно дне§: от
сутствоваJI и что н не �иаю, где оп бЫJI все f'TO вре:м:н. 
Смутившись, н спросил его: 

- А где вы бЫJiи? 
- Я жил у Поичу, - поСJiедовал ответ. 
- Жили у Поичу? Все четыре дин !  
- Да, н хотел прийти к нако:м:у-иибудь согJiашению 

с жеиm;ииой, которая выдает себя �а его теtку. Сперва 
она немного у дивил ась, увидев меня. Eii даже в голову 
не приходило, что обра�оваииыii человек :может поже.11ать 
посе.11иться у них в до:м:е. Когда же она убедиJiась, что 
н не собираюсь инку да уходить, она с:м:утиJiась. <<Мать, -
ска�ал н ей, - вы не отдеJiаетесь от меня, даже если 
станете :меня оскорбJiлть. �то относится и к Поичу тоже. 
Ведь вы же ·понимаете, н ие могу допустить, чтобы его 
ммеиькие дети, потерявшие :мать, очутиJiись на улице>) . 
Первые два дня она моJiча слушаJiа меня и не говорила ни 
да, ни нет. Наконец, сегодня, вижу, стала свя;:�ывать 
у;:�лы. <<Мы направJiле:м:ся в Вриндаван, - скаsала она, -
дай нам денег на дорогу>> . Я �JНаю, она не поедет в Врин
давап, но опJiатить расходы - и не :маленькие - придется. 
;3а f)тим н и пришел к тебе. 

- Конечно, нужно �аплатить все, что она ни потребует. 
- Старуха - иепJiохан женшииа, - ;:�аду:м:чиво про-

должал учитеJiь. - Поичу не ра;:�решал ей прикасаться ни 
к кувшинам: с мдой, ни к другим вешам. По;3то:м:у между 
ни:м:и постоянно происходили стычки. Когда же старуха 
увидела, что я бе;:� во;:�ражениа принимаю пиm;у и;:� ее рук, 
она cтaJia очень внимательна ко :мне. Она превосходно 
стряпает. Но 11ато н потерНJI и тот оста1·ок уважения, ко
торы§: Пончу еше питал ко :мне. Прежде он сч,тал :меня 
хотя бы честным чеJiовеком. Теперь же он пришел к вы
воду, что а принимаю пишу и;:� рук старухи с ;:�атаеиной 
мысJiью подчинить ее себе. В :мире, действительно, не 
обоiiдешься бе;:� хитрости, но ведь тут сушествоваJiа опас
пость ос:квернить касту. Вот если бы а попытмса как-то 
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nерехитрить ее и добиться. чтобы она свидетельствовала 
nротив себя на суде, тогда дело друrое !  Как бы то ни 
бЫIIо, мне нужно будет остаться в доме Пончу на несколь
ко дней даже после отъема тетки, а то Хориm Кунду 
устроит еше какую-нибудь гадость. Ска�ал же он своим 
приспеmникам: <<Я достал llончу фиктивную тетку, во он 
перешеголлл меня, рамобыв где-10 фиктивного отца. По
смотрим, однако, как !')тот отец спасет егФ> . 

- Спасем мы его или нет, не �паю, - ответил я, -
но если нам суждено погибнуть, спасая страну от бес
численных �ападней, которые стерегут народ повсюду -
и в религии, и в обычаях, и в деловой жи�ни, то мы, по 
крайней мере, умрем спокойно. 

P A. C C R A. S  Б И М О JI Ы  

Кто бы мог подумать, что в одной жи�пи может прои
;.:�ойти столько событий. Мне кажется, будто л пережи.щ 
с�мь рождений, что �а последние месяцы мною были про
житы тысячелетия. Время мчалось с такой стремитель
ностью, что л даже не �амечала его движения до тех пор, 
nока несколько дней тому на;iад неожидаввыii толчок не 
привел меня в чувство. 

Я �вала, что не так просто будет уговорить мужа за
претить продавать на нашем рывке иноетравные товары. 
Но л твердо верила, что в конце концов ;iастав.11ю его 
сделать по-своему - заставлю не доводами, нет... Мне 
:ка�алось, что от меня исходит волшебная сила. Ведь упал 
же к моим ноГам такой могушественный че.11овек, как 
Ш ондип. Словно морскал волна, ра�бившаяся о берег, 
лежит он у моих ног. Ра�ве л ;iвала его? Пет, но он не моr 
не подчиниться влекуш;ему ;iову i')'I'OЙ волшебной силы. 
А Омулло, юноша чистый и нежный, как новая флейта? 
Он увидел меня, и вел жи�нь его расцветWiась новыми 
красками, как река на утреввей ;iape. При виде Омулло 
н. чувствовала себя, как богиня, когда она глядит в вдох
новенное, силюшее лицо своего nочитателя. Так я убеж
�tалась в могушестве волшебной nалочки своих чар. 

Я отправилась к мужу с такой уверенностью в успехе, 
с какой блеск мо.шии предвешает гром. По что случилось_? 
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Ни ра�у �а �евять �ет не ви�е�а я в его г�а�ах такого 
равнодушия. Они бы�и похожи на небо пустыни - ни 
капо�и живитео�ьвой uarи, тyCit.laя, бесцветная пе.1ена �а .. 
стио�uа в�ор. Рассердись он на меня, и то, пожuуй, бЬI.Iо 
бы �учше, но я не мог.1а нащупать живого места, прикос .. 
иовевне к которому выве�о бы его и� себя. Я была как во 
сне, тяжелом ене, который оставо�яет надолго гветушее, 
бе�ысходвое чувство. 

Я до�го �авидовала красоте моих �оловок. Я �вала, что 
всевышний не дал мне собственной силы и что вся моя 
си�а �аключается в �юбви ко мне мужа. Я привЬIКла пить 
пьявяший напиток uасти, н повяJiа, что не могу обх()оt 
�итьсл бе;i него. И вдруг сегодня н обнаружила, что чаша, 
И;i которой я пила, ра;iбнта. Я не ;,Jнаю, Чеl\1 н буду жить 
�альше ! 

Сколько внимания у делила н прическе в тот день. ка .. 
кой ПО;iор ! О ,  какой по;,Jор ! Ког�а н проходила мимо ком .. 
ваты меджо-рави, она восклнкнула: 

- Чхото-рани, твой шиньон вот-вот в;iовьется и у�е .. 
тит ! Смотри, как бы он не уташил ;,Ja собой и твою голову! 

А с какой легкостью cкa;,Ju мне муж тогда в саду: 
<(Я готов �ать тебе свободу•> . Ра;iве можно так легко ее 
В;,Jять или от�ать? Ведь свобо�а - не вешь. Она - с.11овио 
вомух. До�гое время я чувствовала себя рыбой, п.11ава� 
юшей в море .11юбви. И когда ее вынули и;i воды и ска
;iuи: ((Вот твоя свобода�> , - она поняла, что ни двигаться, 
ни жить �на не может. 

Когда н воШJiа сего�ия в спuьвю, я увидела то.11ько 
веши, столшве там: вешuку, �еркuо, постель. Души ком
наты не бы�о - она у.11ете�а куда-то. В;iамев мне осталась 
свобода - пустота! Поток перееох, обиажи.11ись скалы и 
ruька; отсюда yШJia .11юбовь, о�ви только бе;iдушные пре� .. 
меты окружuи меня. 

Я была растерянна и подав.11еина в тот день, коrда ветре .. 
ти.1ась в пос.1е�вий pa;i с Шовдипом. Меня муqали сомне .. 
вин, есть JШ вообше правда на �том свете? Но стои.11о на
шим жи;iиям соприкоснуться - и искры снова бры;iиуАи 
во все стороНЬI. ;3то и бЬIJia истива - бьюшал чере;i край, 
прео�о.1еваюшая все преграды, все сметаюшал на своем 
пути. Я от.11ичво со�вавао�а, что в f}том чувстве бы.11о не .. 
сравв�вво боJIЬше иствиы, чем в ра�говорах и смехе .1110-
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дей, окружаютих меня, чем в причитаниях боро-рани , в 

шутках и двусмысленных песенках меджо-рани и ее слу� 

жанки Тхако. 
пiондип потребовал ш1тьдеслт тысяч. Мое · сердце, пол� 

ное хмельной радости, говорило: пятьдесят тысяч - ничто ! 
Л добуду их. Где и каким обра;юм - неважно. Ведь и л, 
ничего не представлял собой, вдруг поднялась выше всех. 
:Значит, стоит мне пожелать, и мое желание сбудется. 
Л достану i':JTИ деньги, достану, достану ! У :меня не'\' 
ни :малейшего сомнения. 

Но, вернувшись к себе и подумав, л поняла, что деньги 
достать будет не так-то просто. Где же кальпатару? О, по
чему мир так больно ранит :мое сердце? Но все равно и 
_достану их. Л пойду на все. Преступление пятном по;юра 
ложител только на слабых. Оно не может ;;�агря,знить 
одежды Шакти. Воруют простые смертные, раджа же берет 
свою добычу по праву победителя. Надо у;;�нать все: где_ 
хранятся деньги, кто их принимает, кто их стережет. 

Часть ночи я провела на веранде, я стоила, впившись 
rла,зами в дверь конторы. Как я вырву и,з-,за желе;шых ре� 
mеток пятьдесят тысяч рупий? Сердце мое ожесточилось. 
Если бы л могла одним ,заклинанием: убить стражников, 
и сделала бы i':JTO немедленно ! Небо было непроницаемо, 
Охрана менялась каждые три часа, колокол отбивал время, 
и весь огромный дом: был погружен в бе,змятежныИ сон, а 
в :мыслях хо;;�лИки i':JTOГO дома шаПка ра;;�боИников с саб� 
ля:м:и в руках отплясывала дикий танец и просила свою, 
богиню благословить их на грабеж. 

Л пригласила к себе О:м:улло. 
- Родине нужны деньги, - ска;шла я, - не смог бы 

ты достать их у нашего ка,значел? 
- Почему бы нет? - с  готовностью ответил О:м:улло. 
Увы! Л совершенно так же ответила Шондиnу: <<По� 

чему бы нет?1> 
Самонадеянность О:мулло не окрылила меня надеждой. 
- Расскажи :мне, как ты i':JTO сделаешь,-попросила я. 
О:мулло стал предлагать фантастическим план, rодныИ: 

ра,зве что для расска;юв, которые печатаются на страни� 
цах :месячных журналов. 

- Нет, О:м:улло, - остановила его и, - i'JTO ребячество"' 
Хорошо, в таком случае и nодкуплщ стражу, 
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� Г де же ты во,зьмешь деньги? 
- Ограблю какого-нибудь торговца на рынке, - отве

тил оп, не ,задумываясь. 
- В trfOM нет никакой необходимости. У меня 

·
есть 

драгоценности, можно в,зять их. 
- Только сдается :м:пе, что хранителя ка,зны подку

пить будет трудно, - ;iаметил Омулло. - Но ничего, есть 
еше один способ, прщgе. 

Какой? 
- Ну, .з.ачем вам ,звать. Очень простой ! 
- Нет, я хочу ,звать. 
И,з кармана куртки Омулло выложил на стол сначала 

маленькое и,здапие <(Гиты>> , а ,затем небольшой пистолет 
и, ничего не говоря, пока,зал его мне. 

Какой ужас ! Ни минуты не ,задумываясь, он решИJI 
убить пашего старого ка,значея. Глядя на его честное, 
открытое JIИЦО, можно было nодумать, что оп и мухи не 
обидит. И как nротиворечили �тому его слова. Было 
ясно, что, говоря о хранителе ка,зны, он не представдял 
себе живого человека, думаюшего и страдаюшего. Все 
исчерnывала одна строфа и,з <(Гиты>> : <(Кто убивает те
ло - тот ни Iего не убивает>> . 

- Что ты говоришь, Омулло, - воскликнула я, 
ведь у господива Рая жена, дети . . .  

- Г де же в,зять у нас в стране человека, у которого 
не бЫJiо бы жены и детей'! - во,зра,зил он. - Ведь наша 
щалость к другим - �то не что иное, как жалость к са
мим себе. Мы боимся ,задеть чувствительные струны сво
его сердца и noтo:r.Iy предпочитаем: не наносить у даров 
вообше. ii)тo не жалость ! Самая настояшал трусость,- и 
больше ничего ! 

Слова Шондиnа в устах �того юноши ,заставили меня 
содрогнуться. Ведь оп так :м:одод, ему вnору еше верить 
1! добро, в людей. В его во,зрасте надо наслаждаться 
;ки,знью, учиться nо,знавать ее. Во мне nроснулись ма
теринские чувства. Для меня самой больше не суше
ствовадо ни добра, ни ,зла. Впереди была лишь смерть, 
желаввал и маня\Цая. Но мысль, что восе:м:падца
тиJiетвий маJiьчик мог так легко решиться убить ни в чем: 
не повинного старого человека, потрясла меня. Сердце 
Омулло было еше совсем: чисто, и от �того его слова 
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ita�a.iiИCb мне щуе страшнеЙ, еш� уЖаснее. f}то бi.iJio так ЖО 
"Чудовитно, как в�ыскивать с ребенка ;;�а грехи матери И 
отца. В;;�гдлд его огромных, ясных, полных веры и ;;эпту'�и
'а�ма rла;;� Тjюпу.t меня до r.11убипы души. Юноша быJi на 
!{раю пропасти. Кто спасет его? О, ес.11и бы наша родина 
хоть па один :миг преврати.11ась в настояЩую мать и, при
·жав О.м:j.11.110 к груди., ска;;�а.11а: <<Сын мой, к че.м:у спасать 
·меlш, ра;;�· я не могу спасти тебя ! )) 

Я ;;�паю, ;;�паю: вастолшая в.11асть на ;<�ем.11е дается то.11ь .. 
�о в сою�е с дьЯво.11ом. Мать - одна · мать может обе;;�вре
дить ко�ни дьявола. Ей не нужны успехи и богатство -
-она · стремител ;��;ать жи;;�пь, · сохранить жи;<�нь. Страстное 
желание уберечь юношу от гибе.11и охватИ.11о меня, оно 
;;�астаuяло ·меня действовать. 

Но ведь я то.11ыю что сама проснА а Ому .11.110 совершить 
грабеж. Если сейчас :Я начну отговаривать его, он отне
сется к ;;этому как к вне;;�апному проявлению женской 
слабости. Слабость в нас .м:ужчины ценят лишь тогда, когда 
мы

-
можем своими чарами сделать мИр игрушкой в их руках • 

. - Иди, Омулло, тебе ничего не нужно де.11ать. Я сама 
добуду деньги, - реmите.JIЬно ска;;�ала я. 

Он уже подошел к двери, но л вернуда его. 
- Омулло, л твоя диди. Сегодня по ка.11епдарю не 

день для совершения торжественной церемонии благо
словениfl брата, но ведь такан церемония во;;�.м:ожпа в лю
бой день года. БлаrосJiовдлю тебя, пусть хранит тебя все
вышний! ·  · · 

Ус.11Ъ1Шав ;;эти слова, ОмудJiо от неожиданности ;<�амер 
На месте • .  .Затем, ОПО.М:ПИВШИСЬ, ОП СКЛОНИЛСЯ ДО ;<�eMJIИ 
и в;;�лл прах от :моих ног, в ;;�вак того, что принимает наше 
родс:тво. В rлмах · его б.11�стеди сле;;�ы. О брат мой, быстры-

· ми шагами иду я к своей смерти - по�воль же мне 
у�ести с · собой ·все до единого твои грехи ! И пусть 
·не 1юене'Гся . тебя скверна, наполпяюJ!!ая мою душу. 

· - Пус'l'ь твоим: братским даром мне будет ;;этот писто� · лет, - ска�ала л ему. 
Что вы · будете с ним: делать, диди? 

- Я ·  хочу научитЬся убивать. 
- ;3-то · верно; сестра, наши женшины тоже должны 

уметь умирать и убивать. - И 'Омул.11о пpoт'в:IIyJ.I м'ве · Iiи
стодет. 
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· · ОтеJiесв сияния, o.'!a,»юmero ero юное JIIIIIO, yцaJI и на 
мою жи;3m. и осветиJI ее, как первый вежвый луч утреввей 
I'Japи. 

Я спрята.11а пистоJiет на rpy д;и под сари. В минуту от
чанmlя �тот братский дар поможет мне найти выход . . •  

Я д;умu.а, в моем сердце распахву.11ась дверь, ведmая: 
в покой, rде хравнтсв: матерниекие чувства. Но 'а смену 
матери я'ВиJiась во,зJiюблеввая:, она ,зaxJioпнyJJii дверь и 
nperpaдиJia· :мне путь к высшему счастью. На сJiедуюший 
день в: JJстрети.Jiась с Шощипом. И бе,зумие снова ,закру• 
жиJiо мое сердUе в веистовой nJJяeкe. 

Что �то? Ра,зве �то я? Нет, викоrда! Я викоrд.а не по .. 
до,зрева.11а в себе сто.11ько бесстыдства, сто.11ько коварства. 
,ЗакJiиватеJiь ,змей уверяет, что �ту ;iмею он и,звJiек из 
складок моей од;ежды. �то неправда, ;;�мен у меня никоrда 
не бЫJiо. Она все время принад;JiежаJiа ем:у � Мною uадеет 
какой-то I'JJIOЙ дух, �то он направ.11яет мои поступки - 11 
не ответственна ,3а них. 

�тот ,3JIOЙ дух предстаJI передо :мной в обра,3е боrа 
с пыJiаюшим факе.11ом в руке и ска;за.11: �н твоя род;ина, 
я твой Шовдип, в: д.11я тебя - все. Бавд;е Матарам! •> И, 
сJJожив с моJiьбою руки, я ответиJiа: <cTiiil м�я вера, ты 
мой рай !  Все остuьвое сметет моя Jiюбовь к тебе, Банде. 
Матараи! »  

Нужны пять тысяч? Хорошо, привесу пять тысяч. 
Они нужны ,3автра? Прекрасно, j'Jавтра вы их поJiучите ! 
В бе,3умвой орrии, которав происходит сейчас, �TO't пати� 
-'lысячвый лцр растает, как Jientaн пена на вине: бе,зумвый 
pa,3ryJI то.жько начинается. Неподвижвый мир ;iaкOJie6Jieт
cя ПОД иоrаии, I'JI&$a ОПаJIИТ ПJiaиJI, МЫ усJIЫШИ М 
страшные раскаты rро:ма, и ,3авееа тумана скроет от вас 
все, что впереди. Неверными шаrам::и приб.жи,3иися мы к 
краю. беi'JАВЫ, rде жлет вас смерть . . .  мrновевиQ - и пJiа�я 
потухнет, пепе.11 ра,3.1етится по ветру. Исче,3вет все! 

Я до.жrо дуШа над тем, rде бы мне достать девьrи. 
И вот по,3авчера, коrда нервы мои бliii:JIИ, кa:taJioeь, В>'\ВИВ· 
чевы до предuа, я :вяруr отчетJiиво понЯJiа, что мне вуж .. 
во деJiать. Кажлый rод к прамвику Дурrи мой муж да
рит обеих невесткам в ;�вак уважевня по три тысячи ру
пий. И кажд;ый rод подареввые левьrи ввосs:тся на их 
имя в банк. И на �от ра;�, как обычно, · подарок б:ы.а 
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сдеJJаи, о�ако IE .  �нaJia, ifтo �eur.PИ еш� не втправ.�евы 
в бап. Я �вuа также; Р.де они ;хранятся: в ета���ЬИом сей� 
фе, стоявшеи Jl· уrлу ма.rеиьк'ОЙ rар-деробвоi рцом: е ва-
.шей сnальней. 

Обыкновенно мой муж сам отво�ИJI �ти деиьrи в -xaJJ:ь.. 
куттсRИй банк; на �тот � у веrо nока что ве бЩо слу
·.Чая �о сдеJJать. Я у.вuдиа в �тои руку су�. ,l{:em.rи 

' �адержавы nотому, что они вужиы рqдвве. Rro !��осмеет 
отвJIТь их у нее в отправ.иТJ> в б:авк? :И ;pane .'11 11осмещ 
отк�аться в�ять их? ! ВоrиJШ-р:а.зрушите:П.ВИаа {lротвrи .. 
вает мне свою жертвенную чащу и rоворит: <<Я .д.��У· Дай 
мне, дай ! 1> Вместе с �тиии nятью тысячаии pynn� я от
,цаю ей кровь своего серJша. О .мать! Ведь те, сf{о:му �ти 
деньги нривадJJежат, и не ночувствуJQТ их Потери 
а для меня �то вонрос жи�ви или смерти. 

Сколько pa;i ва�ывала я прежде в душе бqро-рави и 
иеджо-рави воровками, обвиняя их в том, что онИ выма
нивают деньги у моего доверчивого мужа. Я говорила ему: 

- После смерти своих мужей они скрыли l\fВогое и� 
того, что не нривадлежuо им:. 

Он отмалчивался и ничего не отвечал, Тогда я вачи .. 
пала �литься и говорила: 

- Если тебе так уж хочется дока�ать свою m�рость, 
·делай им nодарки, я не nонимаю, �ачем ты ра�решаешь 
надувать и обирать себя. 

Как, наверно, смеялась судьба, слушая мои уцреки. Те .. 
перь я сама собираюсь похитить �еньги и.з сейфа щужа,
девьги, приваДJJежашие моим: невесткам:. 

Вечером муж ра�деJJея в маленькой гар;1\еробной н, цо 
обыкновению, оставил ключи в кармане. Я выташила 

ключ от ceiiфa и откры.1а его. .Замок чуть �IЩJIYЛ при 
f}ТОМ, но мне по:ка;iалось, что �от �вук доажев был pa;ioO 
будить весь мир. Руки и ноги у меня похолоде;аu:, я �а· 
дрожала. 

Внутри сейфа бЫJJ яшичек. ВщвиJIУв его, я не нamJia 
бапвот, :а JIИШЪ аккуратно �аверв;утые столби:каiW .гинеи •. 
У меВJI не бы.11о времени отсчитать себе девъги - я �а
брuа все �вадп;ать на:кетов и �авя�uа их в yroJI -своего 
еари. 

Ноша .была веJiеrкав. Под тяжестью пo-XJ��Jtmвoro 1J 
9увствовала себя - совсем ра�давJiеввой. Межет iыть, etJI1JИ 
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бы �то быди банкноты, мой поступок в� так походJJ4 ба 
ua кражу, но ведь я нecJia �ОJ!ОТО. . . 

· КраЛучись, я вош.1щ в . свою комвату •. Она стuа ,мне 
чужоii. Совершив , кражу, я утрати.1а все свои правii Ца 
нее - права, стоJIЬ дороrие моему сердgу. 

ll шептuа: <(:Uавде. Матарам ! Банде Матарам ! Родина, 
моя роди:ва! Моя :10.1отая родина ! Все :JOJIOTO привад.1ежит 
тебе и JПШому др-уrому•) .  

В темноте ВО'IИ 1JX чеJiовека с.rабеет. ;iакрыв . rла�а. 
прошJiа я :мимо постеJiи епяшеrо мужа, прижимая к rpy ди 
:�авя�анный в крtlй сари сцерток с похишеННЪiм �оJiотои, 
вышла на крышу онтохпура и распростерJiась на пoJiy. 
Каждая rивея впивалась мне в rpy дь и давила мена. А 
бе:�:иоJIВвая· ночь стояJiа рQом и rpo;иu:a мне па.iьuем. ll 
не мorJia отделить .свой дом от родины. Сеrояия · я orpa
биJia дом, сJiедовательно; orpa6и..ta и родину. Совершен
вый мною rpex лишu мена дома, а :вместе с ним и ро
·дивы. EcJiи бы я yмepJJa, ве· :�акончив соб.ирать пожертво-
вания ДJIЯ своей родинЫ, даже то немвоrое� что поJiоЖиJщ 
бы я к ее ноrам; бьыо бы Даром почитания, уrодным бо
rам. По pQ:Jвe воровство - почитание? Как же ·н моrу при
пести в дар ftTO �oJioтo? Горе мне ! Я :�паю, что ВJJередИ 
меня ждет смерть. Так :�ачем же я хочу своим нечести� 
вым прикосвовением осквернить родину ! 

Путь к во�врашению денеr для меня отре:�ан. У меня 
не хватит cиJI вернуться в комнату, �ять к.Iюч и снова 
открыть сейф. Я, наверно, упuа бы бе� со�вавин на по,
роrе комваты мужа. Остается тоJiько идти по ;пути, на 
который я . вступила . 

. Нет у меня сил и д.IIJJ тоrо, чтобы сосчитать в�нтые 
деньrи. СкоJiько их там, JJ �тих свертках? Раскрывать их 
и пересчитывать крцденое ' я не буду. . . 

Па темном хоJiодно:и · небе не бЬLJio ни обла•ща, мер;
цали �ве�ды. Лежа на кры�rе, я думuа: <(Случись мне во 
И!IЩ роди:вы похитить,. подобно :�oJio:rым моul:)там, ftTИ 

�ве�ды. что бере;кво хра�вт . .  У ��б н _на rpy ди .ночная ..-ьма. 
ночь вавсеrда осироте.1а бы и ночное небо ocJieПJJ;o -. я 
оrрабила бы весь мир•),  А ра�ве я не cдeJiua . �тоrо сей
_час? Ра�ве не orp,aбliJia я весь мир , похитив не девьrи, а 
в�':l:� свет цеб�t - де>Jерие и чесТЬ? 
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Ночь я провела на крыше. Толыtо уТрОм, коrда я моrла 
быть уверена, что муж встu и yme.�, я :saкyтaJiac� с �оло-
вой в шuь и поТJfховьку отправпась к себе. _ · 

Меджо-рани ПO.JIИBUa И;i меяноrо кувпiива цветЫ па 
веранде. 

-
_ · 

- Чхото-рани, ты слышuа новость? -:- восuиквула 
она .  

. ' ' 

Я молча остановилась, нервнаЯ: .wожь охватив меня. 
Мне к.а:sалось, что свертки rипей выпираюr и:s-под пiао�и • 
.((А влруr овй nрорвут еари и со :sвовои раесыплются по 
веранде, ,.;._ ме.жькву.11а :у меtrя ИЫСJIЬ, - и с.11уrи увидп 
воровку, обокравшую самое себя!&  

Меджо�р_ави прqдолжuа: 
- Шайка: вашей Деби Чоу�ураии при�а.JIА аноним

ное письмо.. ·у:Fрожая ,. оrрабвтъ: · нашеrо братва. 
Я стояJiа 11Юд'Ыl, к:щ :рор, :sастнrвутвii враспяох. . 
- Я ему посоветоваJiа:_ искать :шшиты у тебл, - upo

A9JfЖaJia она nоддРВ$ИИВаюшии тоном. - Смилуйся" - бо
rиВJI, yЙIIIИ свою щ�ку. Уж иы, ..;ак и. быть, ·пожс;)ртвуе:м: 
что-В'И�УАЬ на :Вапiе <illaвдe Матараиt)• И -что только не. 
делается вокруr! Но ты ,уж, боrа p8JPI, вас хоть пошали -

не допусти в .Доме rрабеЖа. _ 
· 

- Ничего ве ответив, я nоспешно проШJiа к себе в 
спальню, 

Я попала в трясиву, И в:ЫбратьсJi и:s нее у меВJI нет 
cиJI - стараясь освободиться, я лиiii:ь rлуб21tе nоrружаюсь. 

- - - Хо'i'Ь бЫ скорее- ·можно б'ЬUо передать девьrи Шондипу! 
БoJiьme я :Не 'в состоянии вести СВОЩ ношу' MO.II сnина 
надламывается. 

Несколько по;iже иве сообши.�:и, что Шовлип ждет 
меня. Тут бШ9 не до нарядов. ;iавервувшись в Шuь, 
н торопJiнво выШJiа к 'нему в rостиliую. 

Вместе с Шовлипом бШ Ому.i.1о. Мне пока�uось� 
будто последни-е остатки rордости, чести поивДают ·иеня. 
НеуЖеJiи · И до.1жпа ·буду обнажить свой по:sор пере)t fJТИИ 

миьчиком? ·неужеJiи они обсуждаJIИ иоi поступок с АРУ:. 
rими свои!IIИ - единомЬl:шJJеввикющ;- ничеrо не ()ста:в:Ив в 
тайне? 

- - · 

Мы, жещр:ПЪ1, В:икоrда не пойие:м: 'мужчин. ПроRJiады
вал дороrу ''для и·олесннпЫ своих Же.lа1111Й, они не остiшd

· ВJIТСЯ даже перед· тем, Чтdбы tsriМ:оетить пут6 :м:ёJ:'ItiUrlв 
't:W 



оско.11ками ра;:�битого cepiUJa вceJieииoii. Охваченные твор· 
11еским:� f)Кста:юм, они с раддстью уииЧ:.т.ожшот. все сомаи� 
вое творцом. Чтоим до жгучего сты.да, Щirо:рЪIЙ nришлось 
nережить мне? Их очень мало литересует чЬя-то жи;:�вь ....... 
все си.11ы души они отдают дости:'ltецию це.11и,� Увы! Что 
я д.11я них? Полевой цветок на пу'i'И''бурвого nотока. 

Какая поль;:�а Шоидипу от тоГо, что он цогубит меня?: 
Пять тысяч рупий'? Неужми л ие стощ боJIЬЩ�!)? Ко�' 
вечно, стою. Ведь Шои.дип сам виуши.11· . мне ;ПО, 1iедь, 
только поверив ему, л и стала свысока смотреть на окру, 
жаюmий мир. Я повериJiа, что несу в себе свет1 
жи;:�иь� cиJiy, бессмертие; во;:�Jiиковав, л порваJiа все путы и 
вышJiа на широкие просторы жи;:�11и• -() , если бьt кто-то 
убедил меня сейчас, что я имела на I')TO право, сама смерть 
не была бы страшна мне - утратив все, л не потеряла бы 
ничего ! 

Неужели они хотят ска;:�ать мне, что все f)Td бЫла 
.110жь? Что богиня, которая жила во мне, по'}'еряла свою 
божественную силу и больше не ;:�ас.11уживает почиrаиия?. 
У сердно воспевая хвалу мне, они �аставили меня поки� 
путь райские чертоги и спуститься ва ;:�eмJI:IO. Но онИ во.,; 
все не хотели, чтобы я помогла им устроить рай на ;:�емле. 
Нет, им нужно быJiо, чтобы ;:�емная пыль ;:�амела и рай� 
скую обитель. 

· Пристально в;:�гляиув на меня, Шоидип ска;:�аJп 
� Так как же деньги, Царица? 
О:мулло тоже не сводиJI с меня в;:�гJiяда. Он не был 

сыном моей матери, но все же ои :мне брат; :мы дети 
одной матери - единой для всех .11юдей. Как невинно и 
бесхитростно его ю.иое JIИЦО, как лаековы гла;:�а, устрем� 
ленные на меня. А я - жещgииа, такая же жеиmииа, как 
и его мать, неужели я протяну ему отравлеивый кубок 
только потому, что он попросил меня об f)то:М:? 

- Так как же деньги, Царица? 
От стыда и гнева я готова была швырнуть ;:�олото Шов� 

дипу в ливо. Я никак не могла ра;:�вя;:�ать у�е.в:ок сари, 
паJiьцы мои дрожаJiи. Наконец на стол иосыпаJiись свертки 

денег. Лицо Шоидипа потемнело. Он, наверно, решил, что 
�то серебро . .Сколыю гнева, сколько пренеб.режеиия было 
в его в;:JгJiяде. Ka;:�aJiocь, он хочет меня ударить! По всей 
вероятности, он решид, ·что л буду уговаривать ero до .. 
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во.11ьствоваться двумя-тремя сотня:mr рупий, вместо пяти 
тысяч. БiiUo мrновеиие:, :коrда- я ду.ма.11а, что он .выбросит 

- все свертки �а окно. Ра;:�ве он- ниший? Он ВJiастеuн, тре.-
буюшиii Д8ИIL 

. 
' 

- А бо.11ьmе нет, Царица-дяди? ...... спросп Ому.ио. 
Его rолос 6ЬIJI преиспопви- жа.rос'lи, и с трудом удер� 

жиась, чт:о.бы не ра�щатьсв, и то.11ько пож.uа шrечами. 
Не касаясь свертков , Шондип пpoдoJiжaJI мо.1чать. 
:Мне хотеJIОСБ уiiти; но иоm не двиrаJiись. EcJIИ бы 

;'leМJisr pa;iВep;tJiacь пор;о мной, sr, как каменнаsr r.IЬiбa, 
рухну.11а бы в пропасть. 

:Мое унижение трону.rо OмyJIJio. Он вдруr воскJiикну-1 
с дедаиной радостью: 

- Не.уже.11и �тоrо. мао11о2 Впопе достаточно! Вы вас 
спас.11и, Царица-дир;и!  

С f'ТИМИ с.rовами о н  pa;'lopвaJI бумаrу одноrо И:'1 сверт
ков, И ;'IOJIOTЫe МОНеТЫ СО ;'IBOHOM ПОСЫПаJIИСЬ На CTOJL. 
С .11ица Шонр;ипа в одно мrновение с.11ете.11а темная- пе
Jiена, ero rлa;'la ;'lасверкап ра,�tостью-. Не CJIЩ}B ск-рыть 
вне;'lапную перемену в своих чувствах, он вскочи.11 с кpecJia 
и бросиJIСя ко мне. Не ::�паю, что он собирался ,t1е.11ать. 
В;3rляиув на ОмулJiо , который вдруr и::�мевиJiся в .11Ш.Jе, 
еловно его удариJJи хJJЫстом, я И;3О - всех си.11 отто.11кнуJJа 
от себя Шондипа. Он стукнуJIСя roJJoвoй о :мраморный 
етоJJик, yпaJJ на по.11 и неск0.11ько секунд .tеЖал бе;:� дви
жения. Я почувст:вовuа, что сиJJы окончатеJJьно оставили 
меня, и опусТН.Iась в кpeCJio. А:ицо OмyJIJJO сия.в:о. Даже 
не в;:�гпнув на Шондипа, он по,�tоmел ко мне, в::�ял 
прах от моих ног и yceJJcя на пoJiy подле меRЯ. О мой 
брат! О сын мoii! Твоя преданность - пocJieДRВJI капJiя 
нек-тара в опустевшем сосуде вселениоii ! Я не мог.11а боJiь
юе сдерживат.ься, и cJie;:Jы ПОJIИJIИСЬ у меня и;3 г;щэ. Прижи
мая обеими руками к .11ицу кpaii сари, я продоJJжиа всх.tи
пывать. И каждыii ра;3, как я чувствова.tа на своих ноrах 
Jiасковое , подбадриваюшее прикосновение OмyJJ-Jio, cJie;3Ы 
мои начинuи .11и.ться с иовоii си.tой. 

Немного погодя я успоко:цJJась и открЫJiа г-.�а;'lа. Шов
лип как· ни в, чем не бывuо cщ�eJI у cтoJia и :tавЯ;:JЫВа.t 
в cвoii п.11аток гинеи. Oмy.11JJO с мажными rJia;:JaмИ под .. 
ИJIЛСК С: ПOJia. 

_ Ве,во::tму;пмо r..t�Цв на меня, Шовдип �щa;;su: 



- Шесть тысJIЧ рупий. 
- Но паи веАЬ ве в;цо стольио денег, Шондип-бабу,-

во:�ра,зио� Омуло�о. - Н подсчита.11 и убеди.1ся, что ДJUI нa

'IaJia, де.1а паи впмне достаточно б у дет трех с поо�овиной 
.тысяч рупий. 

- Деньrи нужmi паи . не только. для работы s.десь., -
ответил Шондип. - Можно .1и точно подсчитать, скоJiько 
паи .потребуется? . 

-:-- Пусть так, --; ска,зц O:МyJIJIO, - однако в будушеи 
�се деиьrи. нужные mщ:, берусь доставать и. Так что две 
с половиной тысJIЧи �ерните, пожаJiуйста, Царице.дидJI . 

. Шондип вопросliтеJJьио посио'l рел на иеия. 
- Нет, нет! н не хочу даже касаться. f�ТИХ девеr ! Что 

�отите., то и .AeJiair� с ними, - воскликнула я. . 
Глям на OЪJJ.D,io, Шовдип ска,зм: . 

. - Смоr J!И .бы :вакой-.JUI�удь муж!lина дарить так, как 
IJТO делают щещuииы? 

- Ови-божества! -,-восторжеппо подт.�ерди.JI 0.1'4Y.JIJIO. 
- Мы, мужчiПIЫ, - продоо�жаJI Шондип, - в .J1учшеъ1 

C.llyчae можем. поде.lит:ьса:. и�{jьtтИом · щsоих сил, жещвины 
же О'J'дают самих себн • .  Они яцют жи�вь ребенк,у, они 
питают ero свои)lи жи:�вецпыми соками. ТоJiько 'J'attoii 
дар - истц,нный дар. Ца.риuа, _: npoДo.�tжa.t он, обр�шавсь 
во мне,- eJ:JIИ бы вашt' сегодняшвее приношение состонло 
и.з одних . денег, н не upimocвyJicя бы к нему. Но вы .от
дми паи то, •1то мв вас дороже ЖИ;iНИ. 

В к.aжJJ;Q)I и.з вас, наверно, живут два. ра;:�ных человека. 
Л .01.1ИЧНQ понимала, что Шоияип иенн обманывает, и 
в то же . вреИJl охотно соглашаJiась быть обманутой. Шов
яип обладает бОJiьшой внутренней си.Jiой, во бJiаrоjщдство 
отсутствует в ero �арактере. Он ОАНовремеино пробу
ждает к жи.зви и поражает на смерть. Ero стрелы, . по
добно стрелам богов, бьют бе;:� промаха, во в ко.иав 11х 
UОЖП ДЬЯВОJI. . 

JJc� rивеи не y.ll!eCТRJiиcь в пАаток Шоидипа . .  
- Не можете .IИ вы дать мне свой Шiаток, Царица? 

Обратпся оп во иве: 
В;:�яв иой П..аТок,_ оп свачаJiа при.шжид er.o ко о��бу, а 

В!lтем. иеожидавво (I'IЦQBILI�.S к иоим иогаи. 
· - Боrивя, н хотм в:�ять прах O'l' ваших воr, потому. 

и ваВравилси к вам:, вы же оттолкнули меня. Н .  принимаю. 
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f)то, как ;3нак милости ко мне - ;3В:ак, который вЫ ;iапе
чатлели на моем челе. - И, обнажив ·голову, оп пока;3ал 

_ ушибленное мес'l·о. 
Неужели я ошиблась в тот ъtомент? Во;3можно ли, что 

он простирал ко мне руки, действительно желал в почти� 
тельном поклоне коснуться моих · ног? Но ведь и Омулло 
;3аметил, какою страстью пылали его гЛа;3а, видел его лицо. 
Как бы то ни было, Шондип умеет подбирать удивите.iiЬ
ные мелодии для своих хвалебных песен, н я не в состол
нии спорить с ним. Словно дым опиума ;3астилает мнG 
гла;3а, и 11 перестаю видеть' nравду. Шондип отплатил 
вдвойне ;3а удар, нанесенный мною: рана на ·его голов� 
стала раной моего сердца. 

-

После того как Шондип 6лaroroiieйiio Простерся у моих 
ног, ореол святости - окружил ' вдруГ · кра:жу - рассыпанное 
на столе ;3олото будто paceмeuoct. уnрекам людей и уко
рам совести. Не мог сопротивляться 'обаянию Шондипа и 
Ому.Iло. Его обожание, по:Коле'бавшеесл было, вспыхнуло 
с новой силой. Чаша сердца Омулло вновь ока;3алась до 
краев ;3аполненной преданностью Шондипу и мне. Гла�tа 
Юноши, как утренние ;3ве;3ДЫ, светились чистой верой и 
нежностью. Теперь, когда н вомала и приняла ;3наки · по
клонения, я почувствовала, что очистилась от своего греха. 
М не ка�нцось, что от меня иcxoДiri сияние. В�tг.Iлнув на 
меня,· Омул.·ю молитвенпо - слоЖил · руки и - воскликнул: 
f{Банде Матарам! �) 

· 

Я со;3наю, что такое оботание не может окружать 
меня· всЮ Жи;3нь, но сейчас только оно поддерживает ·мои 
силы и помогает сохранить уважение к себе самой. Мне 
тяжело · входить в собственную спальню. Стальной сейф 
смотрит на меня, мрачно нахмурившись, постеJiь него .. 
дуюше гро�tит мне. Мне хочется бежать от самой себя, 
бежать к Шондипу и вновь слышать и;3 его уст хвалебные 
11есни. Над страшной бе;3дной моего no;3opa во;3вышаетсл 
один лишь �тот жертвенник, и л отчаянно цепллюсь ;3а 
него, ;3нан, что стоит мне сдеJiать шаг в сторону, и меня 
Jюглотит пучина. Мне необходима хвала неустанная, не
смолкаемая хвала� ибо я перестану жить, лишь только 
опустеет чаша вила, пышлшеtо меня. · ·вот почему моя 
�уша так рвется :к Шондипу. РядО!I с ним мол жи;3нь 
-66ретает какой-то смысJI. 



Мне очень тяжело сидеть напротив мужа во вреия 
обеда. Но И;;Jбегать под каким-инбудь предлогом /!)ТИХ диев-
1Пi1Х встреч мне не по;;JвоJiяет чувство собствеииоr.о досто
инства. По:;�тому ·я - стараюсь сесть так, чтобы не встре
чаться с ивм в;;tгJiядом. Так я сиде.1а в тот момент, :когда 
вoJWJa меджо-рави. 

- Братец, ты, конечно, можешь смеяться пая все .. 
ми f)тими письмами· с угро;;Jами грабежа, а я их боюсь. 
Ты еше не отправи.1 J;t банк деньги, которые подари.-: 
вам? 

- Да нет, времени не бы.1о, - ответи.1 муж. 
- Ты так беспечен, братец дороrой... Поостерегся бы 

ты .1учше . . .  
- Но веяь деньги Jiежат в стальвом сейфе, в соседвей 

с моей спаJiьией гардеробной, - смеясь, перебиJI ее муж. 
- Ты думаешь, туда ;;Jабраться иево;;Jможио? 
- Ес.1и грабители смогут ;;Jабраться в мою комнату, 

то они с таким же успехом могут похитить и тебя. 
- Ну, на /!)тот счет можно не волноваться, - кому я 

нужна! НастощgиЙ магвит находится в твоей :ко:миате ••• 
Но шутки шутками, а держать деньги дома нечего. 

- Чере;;J иескоJiько дней в Ка.1ькутту пове;;Jут иaJio� 
вые сборы, с тем же :конвоем я отправ.1ю в банк и ваши 
де_иьги. 

- Смотри не ;;Jабудь! Ведь ты такой рассеянный! 
- Но ес.1и даже �ти деньги украду·r И;;J моего сейфа, 

ты от �того не пострадаешь. 
- Ну, ну, браrец, не смей так говорить, а то я по-о 

вастояшему рассержусь. Ра;;Jве я когда-иибудь дмuа pa;;J• 
иицу между вашим и моим. Ты, что думаешь, :Мне будет 
все равно, ес.1и вас ограбят. Судьба о_тилJiа у меня все, во 
она оставиJiа мне споеобиость чувствовать и поиимать, 
какой ;;JамечатеJiьвый у меня деверь - пастояший ..lакш• 
маиа ! Н, братец, не могу день и ночь думать тоJiько о своем 
боге, :как ваша боро-раии. То1·, кого пocJiaJI мне всевыш
ниii, дороже мне всего на свете. Ну, а ты, чхото-раии 
почему ты :моJiчишь, как истукан? ;3наешь, в чем яе.rо, 
братец? Ч.Хото�рави думает, что л JIЬШУ тебе. А что тут 
ПJiохого? Можно и поJiьститfо, .когда нужно. Но ты ведь не 
падок на Jiесть? _,удь ты лох о ж .на Мадхоба Чокк�,»� 
борти, вашей борQ-раии пришJJось бы поменьш� ио-
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литься боrаи и побольше кланяться тебе, чтобы вымо� 
.�иТь· хоть по.1паJlсы. Впрочем, может, �то бЫJiо бы к 
.1учше:му. У. нее не остава.1ось бы времени упрекать теб.il 
и строить всякие ко�ни. . 

Меджо-рани продолжuа непринужденно бодтать, не. 
�абывая при �том время от :цремени обрщuать внимание. 
деверя на туцrеные o:aoшJI, рыбу, .1анrусты и друrие б.1юда .. 

Я с тру дом владеJiа собой - р�вя�ка быстро прибли.; 
жuась, меДJiить бЫJiо нель�я, необходимо было сейчас же. 
что-то придумать. Л тш;етно искаJiа выхода, и мне с 
�аждой минутой становилось все тяжелее сдушать весе.-
1-УЮ бодтовню невестки. Кроме тоrо, я хорошо �нuа: 
от �рких rJia� меджо-рани не укроется ничеrо. Она то 
Jl дедо Jlcкoca посматривала на ме11,11. Не �паю, что про .. 
ч.в:а она на моем лице, мне к�аJiось, что на нем ясно на� 
писано все. 

Бе�рассудству не·r предела!  Небрежно усмехнувшись, я 
шутJIИВо воскликнула: 

- Понимаю, меджо-рани боится, как бы деНЬfИ не. 
стаШИJiа я, ..- все �ти р�rоворы о ворах и rpaбитeJIJIX ве.-
дутся просто так, ДJIЯ отвода rла�. 

- Вот �то ты с�а�ала верно, нет ничего страшнее 
жещuины, решившейся украсть, -= от нее не убере
жешься, "-'"":" ответиJiа она, ехид·но удыбнуВШJIСЬ: .,.- Но ведь 
и я не мужчина - обвести меня вокруr падьца тоже не 
так-то леr:ко. 

- Ну р� уж я внушаю тебе такие опасения, ."...... во�ра .. 
:�па я, -.давай я принесу тебе на хранение все мои дра .. 
гоцеввос'l'и. Если, по моей вине, ты что-нибудь потеряешь, 
они останутся тебе. 

- Нет, вы только посJiушайте, что она говорит! -:-оо 
с:меuась :моя невестка. - А как насчет •rex потерь, кото
рые не во:sместишь ни в �том :мире, ни в будуше:м? 

Пока ш.1а �та перепuка, :муж не прои:�нес ни одного 
CJioвa. .Закончив обед, он ушел, так как теперь не от
Лыхu в вашей спаJiьве. 

Самые ценные :мои уttрашения находятся на сохране.. 
нии у вашеrо ка�начея. Но даже те драrоцеввости, что 
Jiежат у меня в шкатуJiке, стоили не меньше трццати
трИАЦати . пяти тысяч рупий. Л привесла шкатуJIКу неве .. 
етке и открыла ее. 



- Меджо-рани, я остав.11яю тебе свои украшения. Те
перь ты можешь бш·ь спокойна. 

- О ма, - воскJiикнуJiа меджо-рани, с притворным 
пегодованием, - ты поJiожитеJiьно удивАяешь меня. Неу
жеJiи ты действительно ,�tумаеmь, что я не спJiю по ночам 
от страха, что ты унра,�tеmь мои деньги? 

- А почему бы тебе и не б�яться меня? Ра;3ве у;iна
ешь помыслы ,�tpyгoro чеJiовека? 

- Ага, ты, ;3начит, решила проучить меня, доверив· 
мне . свои ,�tрагоценности? Я не ;iнаю, куда ,�tевать свои 
украшения, а -тут еше твои надо стеречь·! Иет, милая моя, 
;iабираЙ-'Rа ТЫ ИХ OTCIO,It'a, Да, ПОСIЮрее, кругом СТОJIЬК6-
JIЮ6ОПЫТИЫХ НОСОВ! 

От меджо-рави я прямо прошла в гостиную и послала 
;3а Oмy.'IJio. Вместе с ним пришм и Шондип. 

Времени терять бы.tо веJIЬ;iЯ. Обратившись к Шовдипу,. 
н ска;3ала: 

- У :меня дмо к OмyJIJio, может быть, вы вас щши
вите . . .  

: Сухо усмехнувшись; Шовдип воскJiиквуJI: · 
- Итак, в ваших гла;iах Омулло .и я больше не одно

и то же?- ·  Если вы реши.11и ;о�авладеть им, то придется cpa;iy 
при;о�ваться, что си.11 у;�tержать его у меня нет. 

Л стояJiа MOJIЧa, выжидатеJiьно FJiядя на него; 
- - Ну что ж, -'- nродо.11жаJ1 Шондип, -'- ведите свой та

инственный ра;3говор с OlilyJiлo. Но всJiед ;;�а �тим вам при
дется иметь не :менее таинственный ра;о�говор и со :мной: 
В противном случае, я nотерплю поражение, а · я :могу 
стерпеть все, кроме поражения. Мне должна nринадле
жать всегда львиная до.11я. Всю жи;шь и;3-;3а �того Я воюю 
с судьбою и побеждаю ее. 

И, сверкнув иа Омул.11о гла;3а:ми, Шондип выше.11 ·и;3 
ко11шаты. 

- Брат :мой :ми.11ый, - обратилась я к Ому до, - я 
хочу попросltТъ тебя вьmоJiнить одно поручение. 

- Л готов отдать жи;о�нь, лишь бы исnолнить вюnе 
желание, диди, - ответил оп. 

- Быташив и$-ПОА mа.11и шкатулку е драгоценностями, я 
поставила ее перед ним и ска;3ала: 

- Можешь ;3аложить · :мои-украшения, можешь про.�tать 
их, но мне нужно как :можно .скорее шесть · тысяч рупий. 
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- Пет, диди, нет ! - восuиквуд В;iВОдвоваввыii Омуд
.110. - Не надо продавать иди ;iаRдадывать - драrоцеввости, 
в достану вам шесть тысяч. 

- Не говори гJiynocтeii, - ветерпе.Diво пр�рва.11а его 
в. - Я  не :могу ждать ни :минуты. Бери :мою шкату.11ку и 
отпраuяiiся ночным пое,9до-м в Кuькутту, а nocJie;iaвтpa 
у1ро:м во что бы то ни стuо приве;iи :мне шесть тысяч. 

-Омул.11о выву-.11 И;i шкатуJIКИ бриллиантовое ожере.1ье, 
пoдВJIJI ero к свету и снова с расстроенным видом noJioжиJI 
обратпо. 

- Я ,9ваю, что тебе нмегко будет продать �ти брио�
JJиавты .9а вастояJUУЮ цену, �о�то:му .11 и даю тебе драrо
uепиостеii бодьше чем на тридцать тысяч. Можешь нро
дать все �ти веши до едивоii - дишь бы у :меВ.II об.и;iа
теJiьво- были шесть тысяч. 

- Диди, - cкa;iaJI Омулло, - в поссори.tся с Шовди-
пом�бабу и;t-;ia тех шести тысяч, что он B;iЯJI у вас. Мне 
бblJlo невероятно стыдно! Шовдив-бабу утверждает, что 
даже стыд мы ДQджны приносить в жер·rву родине. Во;i
:можио, он прав. Но �то же другое де.11о !  Я обрел особую 
CWIY - н могу беl! страха умереть ,9а родиву и бе;i коде6а
пиii убить ради нее. Однако 11 никак не могу примириться 
с те� что мы B;iHJlИ у вас деньги. В �том отношении Шов
див-бабу вамиого си.1ьвее меВ.II, у неrо нет и KaDJIИ рас
каяНВ.II. Он говорит: <1Нужво отрешиться от :мысли, что 
деньги пр ива� ежат тому, в чьем вш;ике они с.11учаiiно 
ока,!luись, иначе где же волшебная сила <1Вавде Ма
rараи,)? 

OМy.IJIO говорил все с бо.11ьши:м жаром и воодушевле
uием. Так всегда бывает, когда с.��ушаю его я. 

- В <• Гите•) , - продолжu он, - всемогуш;иii Кришва 
говорит, что убить душу не может никто. Что такое 
убиiiство? Пустое с.1ово. Тоже можно ска,9ать и про кражу 
денег. Кому принадлежат они? Их никто не сомает, 
никто не берет с собой, уходи И;i жи,9ви; они не cocтa
В.II.IIIOТ частицы ннчьеii души. Сегодня опи :мои, ,9автра 
моих детеii, а щgе чере;i некоторое время ростовшика. А 
ра,9 деньги в деiiствитмьвосrи ВIШОм-у не привадлежат; 
можно ли порицать патриотов ,9а то, что овн еберут их себе 
., исполь:�уют для сJI.ужения родине, вместо того что
бы· остаВJIЯТЬ в руках к-акого-нибудь ничтожества? 
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Ужас охватьmает :меня, когда л м:ышу cJioвa Шондипа 
И;3 уст �того юноши. Пуст� ;38КJiинатми ;3:мей играют па 
ф.11ейта�t - eCJiи ;3:мел ужаJiит их, то ведь они ш.11и на i)ТО 
е открl!lты:ми r.11a;3aМJ?:. Но �и :ма.11ьчики - они так юнЫ, 
так вевинвы, что каждому вево.11ьво хочется уберечь их. 
Не подо,эревая об опасности, они бе,э,эаботво протлrивают 
руки к смертоносному жа.11у ,змеи, и, то.11ько видя �то, 
начинаешь пови:мать, какую страшную угро,эу представ· 
.1лет собой �та ,змея. Шовдип прав в своих догадках - он 
поил.11, что хоть л сама и готова погибпуть от его руки, 
Ому.11.110 л хочу отнять у него и спас1и. 

- Итак, деньги нужны вашим патриотам д.11л CJiyжe .. 
пил родине?,- спроси.11а л с улыбкой. 

- Конечно,- ответил Ому.11.110, гордо подняв голову.
Они ведь паши в.11астелипы, а бедность умаляет царствен• 

пую си.11у. ,Знаете, мы ра,эрешаем Шовдниу-бабу е,эдить 
то.11ько в первом к.11ассе. И он никогда не отка,эываетсл от 
поч:естей, которые ему во,эдаютсн, он ,знает, что �то нужно 
не ДJIЯ него самого, а для прослав.11енил всех нас. Шондип .. 
бабу говорит: �<Б.11еск и роскошь, охружаюшие тех, кто 
правит миром, rиппоти,эируют людей и дают в руки пра
витмеii очень си.11ьное оружие. Припять обет пишеты 
о,эвачает ДJIЯ них не тоJiько согласие па Jiишенил - i)TO 
равносильно са:моубиiiству�>. 

В �то время в комвату неСJiышно воше.11 Шовдип. 

Л торепливо прикры.11а шалью шкату;шу с драгоцен
ностями . 

......... Таинственныii ра;3ГОВОр с O:мyJIJIO еше де RОИЧен?
спрОСИJI Шондип ядовито. 

,;..:..;. Мы кончили, - пробор:мота.JI емушеивый Омул.11о ....... 
Да ничего особенного и не бы.11о. 

- Нет, О:мулло, - во,эра,эиJiа л, - наш ра,эговор еше 
не кончен. 

- ;3то о,эначает, что Шондипу снова нужно удаJIИТЬ'< 
ел? - спроси.11 Шондип. 

- Пожалуйста, - подтверди.11а .л. 

- Но впоследствии Шондипу ра,эрешат вернуться? 
.......- Не ·сегодня, у меня не будет боJiьше времени. 
Г.11а,эа Шовдипа ,эасверкаJiи. 
- Понимаю, - воскликнуJI он, . - у вас есть время 

то.11ько на я.,ловые ра,эговоры, ни на что болЬш�l 



Ревность! Может ли с.1абая жеишива- не торжествовать 
побе.п, коrда прояuяет са:абость сиJJЬИЬIЙ мужчина? J1 
твердо повторила: 

_, У -меИJI правда пет времени. 
Шоидип помрачнел, пахмурuся и вышел. Расстроен .. 

ИЬiii Омулло ,заметил : 
,......... ЦарJЩа-диди, Шондип-бабу очень рассердился, 
- У неrо нет ни права, ни основания сердиться, - от• 

вети.11а я с сердцем. � Л хочу 'tКа;iать тебе еше одну 
только вешь, Омулло. Нй ;ia что па свете ты не до;�жен 
rоворить Шощ�ипу-ба:бу о продаже моих украшений. 

- · Хорошо, я не ск�у. 
- В таком: случае не ,задерживаiiся больше, пое,зжаii 

сеrодня ночным пое,здом:. 
Л выш.Jiа вместе с Ом:улло JJ;i комнаты. На веранде 

стоял Шондип. Л повЯJiа: ов подстереrает О:мулло. Нужно 
бЬIJio отuечь ero. 

- Шондип-бабу, что вы хотели мне ска,зать? .- спро .. 
си.п. 11. 

- О, так, вичеrо особеивою - пустяки ... Pa;i вы 
:�авяты ... 

--:- Несколько :минут у меИJI ваiiдется. 
Тем �в1-емевем: Омулло ушел: Воiiдя. в комнату, Шон-

дип cpa;iy"IЖe спросил меня: 
- Что :;tто ;ia шкату.в:ку нес Омулло? 
Ara, ;iИачит ничто не укрЬIJiось от ero ;iорки:х;. rлa;i! 
- Если бы 11 м:orJia ска;iать вам, что ji)TO ,за шкатуца, 

то передаJiа бы ее Ом:уuо при вас, ....,... ответила я сухо. 
- А вы думаете, OмyJIJIO иве ве скажет? 
- Нет, не скажет. 
Шондип больше не моr скрывать своеrо rнева. 
- Вы расечитываете в,зять надо ивою верх? .Ве bOJIY• 

чится ! .- кpiiRillyJI он. - OмyJIJio! Да ов сочтет ,за счастье 
умереть у меня под воrами! А вы собираетесь подчинить 
ero себе. Не бывать тому, пока я жив! 

О слабость, сJiабость l Шовдив ваковец поmи, что он 
с.11абее меВJI. �ти:м-то и обиСWiется яростная всвЫПIКа ero 
),'Нева. Он ПOИJIJI: ero. си.11а ничто перед моей вoJiei, доста .. 
TO'IBO олноrо моеrо в,зrляда, чтобы рухву.Jiи стевы са� 
прочвых ero бастионов. �тим об'ltЯСИJiется ero бахваJJЬетво 
и пустые yrpo;w. · , , , . 
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- Н  вич�rо не оtветиJiа и пре;iрит.еJiьно- уJiыбву.rасъ • .  На� 
конец-то я oкa;ia.Jiacь .вы1U6- его, Во что бы то нli ета.1о я .  
доJiжна сохранить :�а co r.oii рту выгодную по;;Jицию и не 
спускаться боJiьше sни;;J Пуеть хоrя бы рта капu соб
ствеви�го досТои-нства сохра111iТся в потоке унижения, ;;Jа
Х.Iестнувшем меня. 

-.- Я ;;Jнаю, - помо.1'1ав., cк�aJI Шовдип, - рто бЫ.Iа 
шкату.11ка с вашими драгоценностями. 

- Вы :можете думать что хотите, я ничего не скажу. 
- ;3начит, вы доверяете О:м:улJiо бо.1ьше, чем: :мне? А 

;;Jнаете .1и вы, что. ртот :м:uьчишка всего JIИШЬ тень иoeii: 
тени, fiXO моего fiXa? Что бе;. · :меня - он ничто, пустое 
:место? - _ 

- Когда оп перестает быть вашим: fiXOM - оп етаво� 
вится просто OмyJI.JIO, и тогда я доверяJО ему бoJiьme, чем: 
вашему fiXY· 

- Не ;iабываii:те, что вы обеmа;жи отдать все свои 
украшения :мне, чтобы поJiоЩИ:Тъ их :к ногам нашеii: Ма
тери-Родины! В сушвости, вы уже прнвесJiи их в дар; 

- Те украшения,- которые богам булет уТодно оста
вить :мне, я принесу им: в дар. Но Я не могу отдать им 
похишенвые у :меня драгоценности. , 

. - :.....:. :Ц:е думайте, что вам: у дастся отвертеться. Сейчас нам: 
не до смеха. Вот когда :м:ы выпо.1ни:м: то, что доJiжны, :мо
жете обратиться к своим: женским: · 

уJiовкам и капри;iам -
тогда и я с удовольствием присqедивюсь к вашей игре. 

С тех пор как я похитила деньги :мужа и передuа их 
Шондипу, мелодия, ;iВучавшая в ваших сердцах,· обора�· 
Jiacь. Я перестаJiа быть тем интересным: объектом, на ко
тором :можно отJiичво продемонстрировать свое иоrуше
ство. ГJiупо целиться в :мишень, которая находится у вас 
в руках. Сегодня Шондип перестал быть героем: в моих 
гJia;iax, и я стала явственно ра;i.11ичать ·сварливые, 'Грубые 
нотки в его голосе. 

Шондип поднял на :меня горяшве гла;iа, и, по :мере того 
как он смотреJI; они р�rорuись все яр'Че -и ярче, иовно 
жар поJiуденного неба. Он ер;iал ва стуле. Ka;iuoCь, �то 
вот-вот он вскочит с :места и бросиJся ко :мне. Я поч,ув
ствовuа, что си.1н оставо�яют ·мена, сердце бешено - сту
чало, в ушах ;iBeнe.lo. Л поня.1а, что если не уйду сейчас 
же, то уж не смогу подвв.ться и покниутъ ко :ми ату� Я ;ia-
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ставила себя встать и :быстры�и ·1Jiaraми направилась 
к двери_. Почти ;iадыхансь, Шондип прохрцпел: 

- Ку,да вы, Царица? . 
. В один миг он очутшсл рядом, готовый схватить менн. 
Но ;3а дверью пoCJiыmaJiиcь шаги, и Ш.ондип так же 

быстро отскочиJI и опять сел в кpecJio. Я останови.жась 
во,вде полки с книгами, вевидщgими ГJiа,вами всматриваясь 
в их на,вванил. _ 

Не ycпeJI - муж войти в комнату, как Шондиn ;iа
rоворил : 

- У тебя нет Броунинrа, Никхил? Я как ра,в расска
;iЫвал Царице Пчеле о нашем университетском кJiубе. Ты 
помнишь спор между четырьмя нашими товарищами о пе
реводе Броунинга? Неужели ;3абыл? Вот, послушай: 

She should never have looked at me, 
If she meant 1 should not love her! 
There are plenty ..• men you call such, 
1 suppose ..• she roay discover 
All her soul to, if she pleases, 
And зеt leave much as she found them; 
But l'm not so, and she knew it 
When she fixed me, glancing round them .  

Кое-как, - прОДОJ1ЖаJI Шондип, - л перевел стихи на бен
гаJIИ, но веJiь,вл ска;iать, чтобьi, О;iнакомившись с моим пере
nодом, <<Гоура народ в радости приник к 11сточнику нек
тара>> . - Одно время - правда, недолго - н предполагал 
стать поf}том. Судьба сжалоась надо мной и cпacJia меня 
от такого несчастья. А вот ваш Докхиначорон, не пойди 
он в соJIЛные ·инспекторы, несомненно cтaJI б:Ьх поf}том. ·он 
дeJiaJt отличные переводы, мы Их читали, и они ка,вались 
нам бенГальскими стихамИ: - Страна, которал не числится в 
учебниках географии, ведь не имеет и своего л;iыка -

О, ес.1rи поин.11а она, что ей не по.11юбиrъ меня , 
;:Jачем eil: бы.11о 'rак смотреть r.lla;iaми, по.11ными огня? 
Нема.11о в мире есть мужчин (мужчин .11и вправду, 

милыii друг?) 
Таких. нто если б им она свою открыла душу вдруг, 
.То равнодущно па нее B;iГ.IIЯHY.IIИ 6, чуждые мечты, 
И в их тупых r.la;iaX ничто не 11аменило 6 пус1·оты, 
А н ведь не Иll их· чиСJiа .:_ Понятно 1'\ТО было ей, 
Когда меЛя npoH/IИ.I HaCKBOIIЬ CKOJIЬ;iHYBШllii BIIOP �е ·О'ШЙ 1, 

1 · Стихи в -nере воде В.- Рогова. 
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ЦариЦа ПчеJiа, вы ишете напрасно: поие свадьбы 
НикхиJI бросил читать стихи; во�можно, у него и нет в том: 
потребности. Меня же от по;i)�ии �ас�авили отка;iаться 
дeJia. Похоже на то, однако, что мне снова rро�ит при .. 
ступ по;i)тической JIИХорадки. 

:...... Л пришел предупредить тебя, Шовдип; - cкa�aJI 
муж. 

- Насчет по;i)тической лихорадки? 
- :За последние дни, - продолжал мой муж, иrнори .. 

руя его шутку,- и;;� Дакки приехаJiо несколько магометан .. 
ёких проповедников, которые вс.IIЧески стараются в;;�бу до .. 
ражить местных :м;усу льман. Они настроены очень воин .. 
ственно и могут напасть на тебя в любой момент. 

,_ ,  И что же ты советуешь мне - бежать? 
- Л пришел только ска�ать тебе об ;i)том и не соби4 

раюсь давать никаких советов. 
- Если бы ii)TИ поместья принадлежuи мне, такого 

рода предостережение бшо бы выска;;�ано магометанским: 
проповеднИRам, а не мне. Вместо тоrо чтобы пугать меНll, 
попробовu бы ты припуrвуть их, ii)ТO куда боJiьше· при .. 
стало бы и мне и тебе. :Знаешь ли ты, что твоя слабость 
распространяется и на соседних �аминдаров? 

- Вот что, Шондиri, я не даю тебе советов, но и ты 
уволь меНJI от своих наставлений. Они бесполе�ны .. И вот 
еше что: ты и твои дру;;�ья стали с некоторых пор причи .. 
пять исподтишка неприятности моим арендаторам и вс.IIЧе
ски тиранить их. Так продолжаться да.1ьше не может, и 
потому я прошу тебя покинуть мои ВJiадения. · · 

- Кто же мне угрожает - мусу.1ьмане ИJIИ еше кто" 
нибудь? 

- Бывают сJiучаи, когда не боятся тоJIЬКо трусы. По .. 
f)тому я и предлагаю тебе, Шондип, уехать. Чере;i не· 
сколько, дней я собираюсь в Калькутту, я хочу, чтобы ты 
noexu вместе со мной. Там ты, конечно, можешь остано
виться в нашем доме, ВИRто во�ражать не станет. 

- Ну что ж, �начит, у меНJI есть ПJIТЬ дней на ра� .. 
мышления. По�вольте, Царица Пчела, спеть вам про� 
шальную песню пчелиного роя. О по;i)т новой БевrаJiии, 
открой мне свои двери, я хочу похитить твою вИну. Соб..
ствеmю · говоря, ii)TO ·ты обокраJI меня, выдав мою песню 
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Ja свою. Цусть ПOJt песвей стоит твое им:л, все равно 
она мол! 

_ И Шовдип Ja�Ie.l ВИ;iким:, сиплым: и фао�Ьmивыи ro.10ot 
сои песню на :мотив бхойроби: 

На ро�иве твоей весна gветет отра�во хруrо�ый rод, 
Там рцостев pa�JIYR и встреч, с.11е� и уо�ыбох хоровод; 
То1\ кто ухо�ит, ве�ао�ех; не осыпаетел gветох, -
О п  BJIOBЬ способен расgвооти, ко.1ь века�о.11rо опцет. 
Rorдa л рл�ом бЫJI с тобой, то nеснь мол про�а.11а тишь ... 
Я лоо�жек ухо�ить - уже.1ь кичем :мевл в е о�аришь? 
Я по� �еревьл:ми стою, валеж�у nыо�хую таю, 
'!то ты с.11е�а:ми �войвый март в б.1аrую осень иревратишь '• 

Дер;iость Шовдива переходи.1а все rравицы. i3то бы.:�а 
ничем не прпрытал, откровенвал дер;юсть. Ero вево:t
:можво бшо остановить. Ра;iве можно �апретить ·rpe� 
:меть гром:уt ослепитеJiъвыii смех :молвив снимет о�юбой 
�апрет. 

Я выm.1а и� комваты и ваправи.1ась во внутренние 
цокои. На верапАе передо ивой неожиданно вырос 
Oм:yJIJIO. 

- Царица-диди, - ска;:��м он, - ни о чем: не беспокой� 
тесь: л уе;:�жаю и ви ;ia что ве вернусь, ве добившись ус� 
пеха . 

.:__ Я беспокоюсь не о себе, :;...., ска;:�а.1а л, глядя прямо 
в ero серье�вое юное лицо, - л думаю о тебе. 

OмyJIJIO повернуо�сл, чтобы идти, но л окликнула его и 
спросила: 

У тебя есть мать? 
- Есть. 

А сестра? 
Пет, л единственный съш у матери. Отец умер, 

когда л бЫJI совсем: мuевъким. 
- Тогда вернись к своей матери, OмyJI.IO. 
- Но, диди, ведь месь л обре.1 и :мать и сестру. 
- В таком CJIYчae ceroдНJI перед отъе�дом: �Иди: ко 

мне, л уrошу тебЯ. 
, _. У меня будет мuо времени, Царица-диди, лучше 
,ttaiiтe мне что-нибудь па дорогу - что-нибудь, освлшенпое 
вашим: прив.оев:овепием. 

1 Стихи в перево�е В. Рогова. 
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- Что ты любишь боJIЬше всеrо? 
- Если бы в. ·  жил с :матерью, она да.1а бы :мне мно-

го сдабвых .11евеше:к, · вроде тех, что пе:кут у вас :;�им ой. 
Коrла в. вернусь, испеките :мне 1·аких Jiепешек своими 
руками, Царица-лили. 

Р А С С :К А З  И И :К Х И JI Е Ш А  

Как--то ра:;� в просиуJiсв. среди ночи, и вдруr мне почу-' 
ди.1ось; что :мир, в .:котором в ЖИ.1 ло сих пор, ео всеми 
окружавшими :меня пред:мета:ми, постеJiыо, комнатой, 
ломом; сты каки:м.:то иереuьны:м, при:;�рачИЬIМ. Л вне:;�апио 
поюы; почему че.1ове:к так бопсв. при:;�раков умерших 
бJIИ:;�ких. Очень страшно, :когда хорошо :tпакомое, б.ilи:;�
кое, роl{иое вдруг становится вепоиятным, чужим. Жн:;�иь 
привычную, удобную , пало втискивать в друrое pycJio, кото
роrо, по суШ;естВу; еше и веr. Трудно оставатьсв. самим 
собой в таких усо�овиях - пОсмотришь ila себя, а ты уже 
в впрямь не тот, что бiU; 

с некоторых Пор мне CTaJIO в.сiш; Что Шовдип со сво
ими пос.'lедоват

·
е.'IЯМИ пытаются сома'l ь беспорядин в на: 

ше:м районе . J?удь я РJерев в ��бе, как прежде, я не:мед
Jiевво пред.11ожиJI бы ШоКдиву убраться _ отсюда. Но то, 
что пpoи:;�omJio со �ной, выбuо почву у меня и:;�-под ноt·. 
Н потерЯJ1 уверенность в себе. Мне неJiовко ска:;�ать Шон

дипу, чтобы он yexu, я перевожу ра:;�rовор на другую 
тему и чувствую себя ничтожеством: _ 

Брак мя меня не просто прибежвше в:;�pouoro чeJio� 
века и .не одни и:;� �т.апов ero жи;iвеипоrо пути. Он - 'Jасть 
меня самого.

' 
И я не иоrу И;i:меиять ero по своей во.1е . 

Наси.11ие над ним равноценно насuию вц моим боrом. 
Л викому ве моrу расска:;�ать об tno:м. Во:;�:можно, . а -
чудак. Во:;�можио , :меня обманывают. Но ес;�и кто-то и 
может обмануть меня, я себя обмануть ве :могу. 

· Я мужу истине; аоторая .11ежв·l" в основе мира. - Мне 
придется теперь . ра:;�орвать ero паrубиые_ сети. Мой боr 
освободит :мена от рабства. JJ ·noJJyчy свободу , веной соб-. 
ствепной крови; и она утвердит gapc'l'вo покоя в моей. 

душе. 
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· Л уже сейчас ошушаю радость своего освобождения. 
Время от времени и;i мрака доJЮСится · песня утренней 
птицы моей души. Мужаюший гoJioc ее твердит :мне, · что 
если и исче;iнет Бимола - порождение ИJIЛЮ;iИд,- то 
ЖИ;iНЬ для меня еше не кончится! 

Л у;iнал от учителя, что Шопдип вместе с Хорише:м 
Rунду готовят большие торжества в честь богнии Дурги. 
Необходимые расходы Хориш Кунду покрывает И;i карма
па своих арендаторов; Силами пацитов Кобиротно и 
Биддабагиша был сочинен хвю1ебпый гимн, который :iBY� 

чит весьма дву�мысленно. llo �тому поводу между учи
телем н Шондипом пpoи;ionura стычка. Шопдип ска;iал: 

- ;3волюция ;щ\liрагиnает и богов. Ес.ш потомки не 
б у дут приспосабливать к своим вкусам богов, сомаиных 
их предками, они конЧа;�; �теи,зм;ом. , Моя миссия состоит 
в том, чтобы вдохнуть . .  новую. жв;iнь в наших древни� 
богов. Л рожден их. .сщщитеJiем, они будут обя,заны :мв� 
своим освобождение!\1 от . пут прошлого. . 

. с детских лет я iнiблюдаю, как жонглирует идеями 
Шондип. Поиски истины н� интересуют ero нисколько, 
;:sато ему . доставляет немалое удовоJiьствие потешаться 
ва:д ней. ПоявисЬ он на свет в · дебрях ЦептраJiьной-Аф
рики, он с иеной у рта �ока;iываJI .бы, выдвИгая в ;iашнtу 
своего мнения множество всяких доводов, что людоед
ство - идеальный способ 'обшеИин межд'у людьми. По 
те, которые любЛ:т вводить в ;iаблуждение · других, в коНце 
Rонцов сами становЯтся жертвами ,забJiуждепин. Я совер
шенно убежден, что, проriоведун очередную ложь, он :каж-· 
дый pa;i искренне · верит, что открыл истину, даже если 
она откровенно противоречит его прежним и,змышлениям. 
Но я не собираюсь помогать ему строить в нашей стране 
винокурню, где варилось бы ,зеJiье; именуемое ИJIJIЮ,зileй. 
Молодые .люди, готовые посвятить себя служению ро
дине, не должны приучатьсн к пьяняшим напиткам. 
�l[юди , которые считают небходимым прибегать к во,з• 
бужДаюшим средствам; чтобы �ставить других работать 
в ·  полнуiо меру своих cиJt, .обычно гора;:�до больше ценят 
самое работу, чем тех, :кого они ,заставляют глотать 
�ти средства. Если · я не смогу · спасти страну от jflтoro 
бе,зумия, то фимиам, который курят Матери-Родине, пре� 
вратится в кдовитый угар, а патриотическое служение 
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родиве станет тем смертовосвьm оружием, которое. вон· 
�итсв в ее rpy дь. 

Я вынужден бьu ска;iать Шовдипу в присутствии Би;
молы, что он должен покинуть ваш дом. Во�можво, и 
Бимода и mовДип иеправильво истолкуют мой поступок, 
во страх быть неверно поввтым боJiьше не мучит ме.вв. 
И если даже Бимола не поймет меня - пустЬ будет так!  

Проповедвики-мусульмаие И;i Дакки все прибывают. 
В моих ВJiадеиивх :мусульмане питали почти такое же. 
отврщsевие к ;iаклавию коров, ках индусы. Теперь же. 
донесения об· убийствах ftTиx животвых поступают со всех 
сторон. Первыми � и с вввым веодобреиием -:'.сообшили 
мне об �том мои аревдаторы-мусуJIЬмаве. Я cpa;iy же по· 
ввл. что впереди вас ждет немало трудностей. Дело 

в том, что в основе всего ftТОГО .1ежит искусственно ра;iжиrае· 
мый фавати;iм, однако, пытаясь иресечь такого рода вы· 
ходки, можно вы;iвать В;iрьtв уже иастовшеrо фаиати;iма, 
Со сторовы ваших противников ftTO довольно тоикий ход. 

Я при;iвал к себе нескольких наиболее ВJiивтельвых 
арендаторов-индусов и попытался объяснить им по.11о .. 
жени е. 

...... Мы можем быть непоколебимы в своей вере, _, 
ска;iал в, - во ftTO отнюдь не о;iвачает, что мы имеем 
право вмешиваться в релиrио;iиые убеждения других. 
Ведь, несмотря на то, что боJIЬшииство вас вишнуиты, 
мы не мешаем шахтистам приносить в жертву животвых. 
Тут ничего не поделаешь. Пусть и мусульмане. IЮСтупают 
так, как им нравится. По�rому постарайтесь, пожалуй· 
ста, и;iбеrать всвких осложнений и беспорвдков. 

- Но ведь сколько времени уже, махарадж, - BO;i· 
ра;iили они, - не ;iвали мы подобных бедствий. 

- Мусульмане сдерживались, и все бьuо спокойно. 
Нам надо вести себя так, чтобы отношения опвть моr� 
JIИ наладиться. �то будет вево;iможио, ecJiи между вами 
прои;iойдут стоmвовевив. 

- Нет, махарадж, ,_. иастаиваJiи они, - прежнего 
так Jierкo не вернешь. Они не успокоятся, пока вы не упо• 
·rребите вJiасть. 

· 
. 

- Если примеиить силу, - ответил в, - то очень 
скоро от :sакланив коров они перейдут к убийстваъi' 
Jiюдeil:. · · · 
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Среди моих аревмторов бьu один, ;шаюJ!Р!Й авrлиii .. 
ский ИIJЬШ. Os у:м:е.1 шеrоJIЬвуть :модным выражением. 

Де.1о тут ве ТOJJЬRO 11 npeдpaccyJtRax, -- cкa;iaJJ ов.
Наша страна ;iепедео�ьческаи, корова 11десь .... 

- Буйвоо�ицы тоже дают ва:м мо.1око, и па них же 
nашут, - nрерва.11 и ero. - Поii)то:му пока мы сами, вы:ма� 
;iанвые кровью буйво.11а, с ero отсеченной rо.11овой на ше .. 
чах, шише:м в ii)Kcтa;ie на nапертях своих храмов, на:м не· 
;;�ачем ссориться с мусу nмава:ми и:��;;�а ре.11иrио:�ных убе· 
ждевий. �то тoJIЬRo посмешит боrов и приведет к еше 
боnшей ветерпимости. Ра�� веn:�и убивать коров, а буй· 
BOJIOB можно, то тут де.11о ве в реJiиrни, а в cJieПЪIX пред• 
рассу JtRax. 

;iнаюший анrJiийский и:�ьш пpoдOJIЖaJI: 

- Но ра��ве вы ве видите, что кроется 11а всем ii)ТИ:м? 
BeJtЬ, нарушав 11акон, :мусуJiь:мане убеждены, что им не 
rро11ит нака:Jание. Ра11ве вы не сJiышuи, ч1•о пpoи:toJW[O 
в Панчуре? 

- Отчеrо ORa;iaJJocь ВОIIМОжны:м, - cкa:taJI и, - с та .. 
кой .1еrкостью натравить :мусу.1ь:ман на нас? Не сами JIИ 

:мы своей ветерпимостью подrотовИJiи ДJIИ ii)тoro почву? , 
А теперь всевышний решиJI вака��ать нас :�а ii)ТO и �бру .. 
шить на наши же roJioвы соденивые нами rрехи. 

- Хорошо же, ра�� так, пусть они обрушиваются на 
нас, - ответиJI :мой собеседник. - Но ii)тo им даром не. 
nройдет, вам удаJiось поко.1ебать основу их быJioro мо .. 
rушества - твердую веру в непоrрешимость собствеввых 
�JaROBOB. Некоrда они твори.1и иравый суд, а теперь са:ми 
ведут себи, как ра;iбойвики. Может быть, истории и не от� 
метит ii)тoro, во мы ii)To :Jапомвим навеки. 

Мое и:ми приобретает И:JВествость, бJiаrодари nаскви· 
JJ.им, которые nереnечатываются все:ми rа:�етами. Говорит, 
'lто в nоместье Чопроборти па nоrребаJIЬвом костре у 
реки па двих б:Ыло торжественно сожжено мое чучеJiо. 
Готовится и друrие выдады . 

ДeJio в том, что :мои nротивf!икн реши.11и сообша _ от� 
�рыть текстиJiьвую фабрику и npиmJiи ко мне с пред.1о� 
женнем принить участие в ii)том дeJie. 

- ECJJ.и бы убЬIТок тepneJI и OJtИB, в том ве 
бъi:Jio бы беды, :- отвечаJI и. - Но и ве хочу даже кос .. 
вевво быть причиной убытков, которые, весомвенн�, по.. 
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. несут JJJO;tи, на . поСJiелвие rроши купившие -ваши акции, 
портому в. не воiiлу в рта дeJio. 

- Пpamil .1и мы б у д ем:, :;Jакдючив, что вопрос - иро
ретавив. родивы вас ним:а.11о не интересует? - осведом:и
лись м:ои посетп&JJИ. 

- Ра:;JВитие проМJitШJiенвости; бе:;Jус.11овно, может при• 
Вести к расцвету стравы, _.._ ответв.11 я:, - во одвоrо· же.;ха
иив. м:uо, чтобы расцвет ртот действитеJiьно иаступи.i. 
Наша пром:ыШJiенвость чaxJia даже ·в бoJiee спокойные 
sрем:еиа; так пеуже.JJИ же онараецветет п:ы:швым: цветом: те
перь, коrла мы окончатеnно потерв.Jiи rOJioвy? 

_.. .Почему вы не хотите сиа:;JатЬ прв.м:о, •rто боитесь 
потерять леньrи? 

- JI uожу свои депъrи ТОJIЬИО тоrда, когда уsижу, 
что вас · интересуют действитеJIЬно успехи пром:ыш.rенно
сти. Но и:� тоrо, что вы ра�tвми огонь, еше не сJiедует, 
'ЧТО 'ВЫ OбR.IIaTeJIЬВO ПрИI'ОО'ОВИТе обёд. 

. 

·'· Они - считают м:енв. чеJiовеком очень расчет.tивым; 
ekynr.tм: · И  ХОТЯТ ВО ЧТО бы ТО ИИ CT3JIO ;i81'JIВ.Вуть В КНИГУ 
иоих расходов, свЛ��аввых со свадеiВИ; Они� конi!ЧИО, ке 
·$Иают, что иоrда-то в. пнтuсв. подвв.n урожайность на 
ваших ,!leиJiв.x. CкoJIЬRo Jieт nодряд ·g вво�tиJI · сахарный 
троотвик с Нвы и, сJiедув. рекомендаgиям: департамента 
ceJПicкoro хо:�в.йства, пытuсв. привить его у вас. А чеrо л 

АО6НJ1ся? Крестьв.ие до · сих пор · подсм:еиваютсл надо 
мной. Сейчас ови см:еютс:а: В'l'ихо:мову. А коrда ·л, начи� 
та:вшись сеJiьскохо;шйственных rR�teт, советоваА ·им: сеятъ 
IIПOHCKYJO фаСО.IIЬ И.IИ Раi!ВОЛНТЬ Х.IОПОК, ТО ОНИ CМ:effi'IИCЬ 

в оmрытую. А ведь тогда ни о каких патриотах еше 11 
речи не бlil.lo и никто не кричаJI: <(Банде Матарам:1> . А 
история с пароходством:? Стоит JIИ всnоминать об �том? 
· · Есди б:Ы м:ое rорв.шее чуче.1о хоть · немного утодидо 
их патриотический пш, н бш бы очень �тим дово.'lев. 

· Что же �то такое! Нашу ковтору в Чокуйе ·ограбИ:.iiИ: 
Накануне вечером там еобра.11и очередной в�tвос в сем:ъ 
с поJiовивой тысяч рупий д.1я rJia:внoro ка�tначейства. День
rи б:rио ·решено 'отве;n-и в КаJ[ькуТту сеrодвв. утром: п о  
JЦ�Ке. Д;�в. улобства кассир об:м:евв.JI левt.rи на кредИтки в 
десять и двалвать pyllidi и cвя�taJI ·их в пачки.- · 1\ryбoкoii 
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ночью .бацитьr, вооруженвые пистоJI.е!l'амп в ружьями, 
ограбиJiи кассу. СтражиИR Касем бЫJI . ранен и� пи
стоJiета • .  

У дивитеJIЬвей всего то,. что _rрабитеJiн :щбрали 'IOJIЬKO 
шесть тысяч рупий, остальвые кредитки, на поJiторы ты
«;лчи рупий, быJIИ �бpoeaiJJ!I по комцате, хотя бандиты 
б.е:i труда мorJiи ;tабрать все девы:�и. Как .бъr .то ни было, 
валет совершен, и теперь приметен ;ia дело полиция. Пр� 
nали деньги, пропал и покой! .  . . 

Когда н вошел на женсцую. nоJlовипу� дома. . oкa;iaJI.OC:Ь. 
••то все уже ;iвают о с./Iучищце.мся. . 

-. Какой _ужас, бра�еu ! - �КJIЩtBYJia меджо-рави.
.Что же вам делать? ! 

-Желал подбодрить ее1 л скмал щу.тJiиво: 
-=- Ну: как-иибудь пропtивеи. · �ое'-ч:rо у вас еше . осrа-

лось. ' 
- Не шути, братец, . -,  :P:PoAO.JJ.;ЖaJJa овц. - И что они 

на тебя так в;iъелись? JJ об одном прошу: не обостряй 
lfbl с ними етвошевий. Устуци им в :ч:еи-иибудь. · НеущеJiи 
во всей стр�не не найдется чеаовека . . .  

- в. · УF9дУ �о:му · человеку � , не стацу выстаJtJiлть 
свою родииу щ1 - посиешише. . 

- ;это ва:tмутитеnво, . что -они устрои;�н на берегу 
реки с твоим чучеJiом:. Стыд в:м и по;юр! Паша чхото
рани ничего не боитс.IJ, недаром она учиJiасъ у · гу

аернавтки. А я себе рросто места не находиJiа, пока не по
:IВала жреца Кевараиа, чтобы он моJiитвами orpaдиJI вас 
от . весчастцй. РаАИ ие-в;н, братец милый, уе;iжай в -1\аль
кутту. Я думать боюсь, что они могут еше выкинут�>, 
nока ты tiдесь. 

Меня до глубины души трону,tа искренняя тревога 
меджо-рави. О Анвапурна, ваши иол�бы у порога твоего 
сердца никогда не окажутел тшетвыми !  

- И ра;iве н н е  предупреждала тебя, чт о  нeJIЬ;iJI хра
нить столько денег РНАОМ со своей спальней, - продоJI
ащл:а она. -:- Ведь ори все могут провюхать. Я беспо
коюсь пе о деньгах. Просто :ма.щ .IIИ что может слу-
читься! . ·. 
: - Х9рошо, л сейча."- ще отвесу Jttшьrи в ковт.ору, -
�ooбemaJI л, чтобы успокоить жещuп:ну, - а посJI.е;щвrра 
мы отправим их в каJiь:куттский ,б,аик. 



Мы вместе пош;�и в спuьню, во ока;!.а.�ось, что дверь 
в гардеробную ;iакрыта. . 

- Я переодеваюсь, - ответи;�а Внмо;�а иа мой етуи. 
_. Tu рано, а чхото-рани уже иаряжаетси, - не пре

мину;�а ;�аметить меджо-раии. - У диввтеnно! Наверно, 
опить .собрание у ·i!tTИX <•Ванде Матараю). О Деби 
Чоудхурани, уж не припритываешь ли ты там наrраб
.аенное? 

- Я ;iаберу деньги немноrо поrоди, ......, eк�aJI в и 
поше;� .к себе; в кабинете уже CИJte;l по;�ицейекиit ин
спектор. 

Папuи вы на с.11ед бандитов? - спроси;� в. 
- Кое-коrо мы подо;iреваем. 
- Koro же именно? 
- Стражнива Касема. 
- Kaxoii B;iдop l Ведь он же ранен. 
- ;3то не рана. ПебоJiьmав царапина на ноrе. Впо.11не 

ВО;iМ8Жио, что она де;�о ero же рук. 
� Я просто не допускаю i!tТOro. Касем - очень пре_

данный че;�овек. 
- Верю, однако i!tTO не мешает ему быть вором. 

Ско;�ько pa;i в бы.11 свидете;�ем тоrо, :как че;�овек двадцать 
пять Jieт СJIУЖИТ верой и правдоii, и цруr • . .  

- Все равно в не ПO;iBOJIIO, qтобы ero отправиJiи в 
тюрьму. 

- Как i!tTO не по;iво;�ите? Отправит ero те, кто оби· 
;;Jан i!tTO сде.11ать. 

- Почему же 1\асем B;i.IIJI то;�ько шесть тысn, а ое-
тuьные броси;�? _ 

- Чтобы сбить нас с тоmу. Ч'fо бы вы ни rовори;�и 
в ero :sашиту, он,- конечно, воробей стре;�яв:ый .. С;�ужбу 
свою он, правда, вес честно, во в уверен, что он имеJI 
касате;�ьство ко всем кражам в нameii округе. 

Тут ивепектор приве;� массу примеров тоrо, :Как мо
шенники совершают rрабеж :sa двадцать пять - три,2tgать 
ии;�ь от дома и успевают вернуться вовремя к испо;�в�
нию своих обя;iанвостей. 

- Вы привеJiи Касема? - спроси;� в. 
- Пет, он оста.в:си в по;�ицейском участке. Ceii'lac 

приедет сульа, и 1,1ач:нетси допрос. 
Я хочу его .видеть. 



Как то.1ько л вomeJI в камеру, Касе:м: бpooRIIC.II мне 
в иоrи и, рыдая, проrовори.1: 

- К.uвусь боrо:м:; махарадж, .11 ие совершал кражи! 
- Я в f)том: уверен. Не бойсн, .11 и� дам: теб.11 ' обиду, 

ра;:� ты ии в чем: не виноват. . 
Точность в paccxa;:se Касе:м:а отсутствовuа. В ero и;:s-. 

.iiоженни :Все прииим:uо rранАИо;tные ра;:�Меры ,...4участвG-< 
вали в оrрабJiении четыреста или пятьсот человек с оrром:

- иым:и ружьями и мечами и т. д. Все �то, конечно, бЬIJI 
вмор. Он ИJIИ сиJiьн-о перетрусил , ИJIИ ero м:учиJI стщ от 
тоrо, что он не въmолииJI свой дoJir и не ;:sapтиJI ка;:�иу 
xo;:sJIИнa. Он настаивал, что все �то дело рук Хорвша 
Купду, и утверждu Даже, qто нсио слышал rолос ero 
rла11иоrо арещатора, ;hсрам:а. 

- Вот что, Касе:м:, - ска;:�ал л, ...._ поменьше болтай 
и не старанен :коrо'-ВИбу'АЬ ;:sапутать в �то яело. Тебе ни
кто не nоручал во:jбужяать nодо;:sрение против Хорвша 
Куиду. 

Вернувшись до:м:оii, я попросил у'IИтеля ;:sайти ко :м:ие. 
Выслушав меня, он nокачал ,задумчиво головой н ска .. 
,зaJI: 

- Если JIIOAИ ;:sа:меняют совесть nоиятие:м: <tродиим , 
ни к чему хорошему привести �о не может. В таких сJiу
чаях бесстыдно обнажаются поро:ки страны во всем: их 
бе;:sобра;:�ии. 

- Как вы думаете, де.11о чьих p�'R . . .  
- Не спрашивай :м:ен.11. Помни, однако, что nорок ;:sa .. 

ра;:sите.11еи� Немедленно удин их всех и;:� своих BJiaд�ииit. 
- Я да.11 Шовдиву еше один JJень. После;:sавтра они 

все уедут. 
- Да, вот еш;е что. .Забери с coбoii в КU:ь:ку'J'Ту Би

:М:ОJIУ • .Здесь круr0;3ор ее слнmкои оrраиичен - она не 
способна видеть Jlюдей и их nоступки в истинном: свете, 
Покажи ей мир, людей, ;:sаJЩтых трудом:. Пусть она на .. 
учитсн смотреть на веши широко. 

- Я уже дум:u об �том. 
- И не :медли. Помни, Никхи.1, псторил чеJiовечества 

ео;tдается еоедииеииlilм:и уевлилии всех нароj\ОВ мира. 
Поf)Тем:у ·BeJIЬ;!IJI продавать совесть и,з соображениИ поJiи .. 
ти:ки и де.�ать фетиш и;:� родины. Я ;:sиаю, что Европа при .. 
дерщиваетсл дpyroro м:иения, но ра;:�в� ни�� она право 
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претендовать на роАь нашего духовного руководнте.1л? 
Отдавал жи,эвь во имя истины, че.1овек становител бес� 
смертным. Обессмерти.1 бы себя на страницах истории 
чеАовечества и цмый народ, погибший ,эа правду. Так 
пусть же Индия будет .первой страной, которая осо.эваАа 
истиву в мире, содрогаюшемсл от хохота дьлвоАа. Какая 
страшная �пидемил порока проникла в вашу родину и,э 
чуже,эемных стран! 

Весь день проше.11 в суматохе . допросов и расс.11едова� 
пия. К вечеру я устал и решил, что отвесу деньги не
весток в конторский сейф ,эавтра утром. 

Ночью я вдруг проснуАся. Было темно. Мне пока;:�а
Jiось; · что я CJiыmy стопы. По-видимому, кто-то шtaкaJi. 
Отчаянные,· ирерывистые всх./шnыва:В:ия бш:И похожи · па 
пор:Ы:вы ветра дождЛивой ночью. Мне почу ди.11ось, что �то 
рьiдает душа пашен комнаты. . 

В · спалЬне не было никого: ведь с некоторых пор Би
мола спит в соседвей · комна-те. Я встал и· вышм на · ве..: 

ранду. Там на по.11у ничком лежала Бимола. 
Есть вешв, которые не поддаются оnвсаьию. ОнИ- от

крываются лишь тому, кто видит · :осе страдания мира 
и всем сердцем ра,эделяет их. Бе,змо.11вное небо, тихие 
.эве.эды, немая ночь, и на �том фоне бе,зу держные, не
утешные сле,зьt! 

· 
· Мы даем определения человеческим чувствам. Шастры 

учат нас делить их на дурные и хорошие и для каждого 
находить свое на.эвание. Но как на,эвать �ту муку, 
хльшувшую и,э ра,эбитого сердца в ночную тьму? ГJiy� 
бокал nочь, . Покой которой сторожили миллионы· бе,з
llюлввых ,эве,зд, обступила меня со всех сторон. Я смотрм 
на лежашую у моих ног женшину и с трепетом благого
вения думал: <(Кто даА · MIJe право осуждать · Бимолу? 
О жи.энь, о смерть! О владыка мира, которому нет ни на
чала, ни конца. Я склоняюсь в ни,эком поклоне nеред 
таiiвой, которую храните вы! •> 

Надо уй'rи, � :меАькнуло у меня в го.11ове; 'Но · уйти 
я не мог. Опустившись на поА рядом с Бимолой; Я по
ложи.11 руку eii на голову� В первую миНуту она словно 
ока:мене.11а, а ,эатем ра,эра.э:Илась бурным потоком с;Жё.э� 
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ТруАН9 цре,��;ставить _себ�, сколько еле� ·хранится . в челО:
в�ч;ескои сердце. . . . . 

Л' .. ас:Ково пр9ве.11 рукQ• по ее волосам .. Неожид�щно 
·она обхваТи.в:а ион воrи и прижала. к своей rруди с та
кой сиJiой, что, ка:ЩJIОСЬ., xoтeJia ра�давить ее. 

P A. C C R A. 8  Б И :М О JI Ы 

Сеrодвя утром ОиулJiо должен вернуться и� Кuькут
ты. Слуге прИRа�аво неиедJiенно сообрть о ero приходе. 
Не находя себе места в ожидании ero, я отправилась 
в rостивую . 

. . IlocЬIJiaя Омуцо в Кuькутту продавать свои драго
uенности, 11 дуиuа тольк.о о себе. Мне . и в гоJiову не 
приходиJiо, что юноша, �оторый продает такие ценные 
украшения, . неминуемо вщове·r подо�рение. Мы, жен
Шины, настоJIЬко беспоиошны, что норовим переJiожиr� 
на ЦJiе�и другого . бремя опасности, угрожаюшей паи, а 
вступая Jia путь rибели, обя;iаТеJIЬВО ТЩI!ИМ ;щ СОбОЙ 
бли�ких. . 

Я. с гордостью �аявила, что спасу ОмулJiо. Но может 
ли спасти другого тот, кто сам идет ко дну? Увы! .. Вме
сто .тоrо чтобы спасти, я послuа его навстречу rибели. 
Нечеrо ск�ать, хорошей сестрой ока�uась я д.жя тебя, 
6ратик мой дороrой. Как, наверно, смеяJiся бог смерти 
в тот день, коrда тебе дuа благосJiовение я - несчаст

пая жеiцuина! 
Сейчас мне представJiяется, что �ло нападает на чмо

nека; как :ч:умаr Цеи�вестно . откуда �анесенный микроб 
начинает действовать, и в одну ночь - смерть ока;3ыва
етс.11 у порога. Почему же боJiьноrо. не отдеJiнют от всех 
остаJiьных.? Л-то :')Паю, как оп�t,сна i)Та �ара�а. Такой че� 
ловек подобен пылаюшему факму, который может поД
жечь весь мир. 

ПробиJiо . девять часов. Мысль о том, что Oмy,JIJIO по
пu в беду, что ero схватила полqИ.II, не перестац.irа 
�у11ить мевя. Молщо себе представить, какой переполох 
IJOДНЯJICJL в поJiицейском участке и���а мощ драrоценно
стей: Чья f'ТО шкату.1ка, откуд� она у него? На все ::>тiJ 
воnрось": ответ в коиuе конuоt� nрир;етс.11. дать мне: - д�т� 
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-пубJJичво. - О  медаю-рави, сколько - времени я пре�ирuа 
тебя! Сеrодви пришед и твой черед. Ты будешь отои· 
m;ева �а все. О боже, епаси меня : ва fWOT р�, И я с.1ожу 
свою rop,IPoПIIO к �е ноrа:и. 

Не в cuax �олее_ оставаться одна, я О'I'Правuась во 
внутренние покои, к :меджо-рави. Она сиде.1а в тени ва 
веранд� и npиroтoвJIЯJia бете.11ь. Увидев рядом с вей Тхако, 
я ва мrвовевие смутиJiаеь, во потом ов.11аде.11а собой, eRJio .. 
ви.11ась перед невесткой и в�яJiа прах от ее воr. 

- Вот те на! Чхото-рави, что �о на тебя наШJiо? -
.ВOCRJIIШJifJJa OJJa. - Откула вдруr такав почтитеJIЬность? 

- дИАИ, ceroAВJI день мQero рождевин, ...,... ска�uа я. 
Л часто причиви.11а тебе �.110. БJiarocJioви :меня, диди, чт,о .. 
бы �о бо.11ьше викоrда не повторя.tось. Л очень rлyna. 

Л распростер.1ась у ее воr, поспешно встuа и noвua 
к двери, ио она ок.:�икву.1а меня: 

- Чхуту, 'I'Ы викоrда не rовори.11а :мне, коrда день 
твощ·о рождения. - Приrдашаю тебя на обед. Смотри не 
�абу АЪ, лороrаи ион, nриходи общ1атеJiьво. 

О всевышивй, сделай сеr:одвашвий день действитеJiь-
во днем моеrо рождения! Неуже.11и н не моrу снова _по.. 

-ввиться ва свет? О uаднка, очисти меня от скверны, 
испытай ЪieВJI еше pa:J ! 

Л вош.11а в rоетиву:щ почти одновременно с Шовдипом. 
При виде ero волна отврашевин noдВJIJiacь в моей душе. 
Сейчас, в Jiyчax утреввеrо соJiвца, mgo ero, ка�аJiось, по
тернJiо свое воJiшебвое обаяние. 

- Уходите отсюда, - не сдержавшись, cкa�aJia н • 
..- Р� уж Ому;�о�о нет, - -уJiыбвувшись, во�р�иJI 

Шовдип, - полаrаю, что вы можете у деJiить время и мне. 
ДJIH таиштвеввоrо р�rовора. 

О весчасrваи! Вот rле подстереruа иевн rибеJiь! Как 
отвить у веrо право, которое н сама же ему лuа? 

..- Я хочу побъrrь одна .. . 
- Царица, - ответиJI оп, - мое присутствие не может 

:вapyJ'!ntf'ь в�rо одиночества. Не смешивайте меви с то;� .. 
пой. Я. Шоидип, всеrда одинок, даже IIOrдa � меня окру .. 
жают 'J.'ЫСЯЧВ .uодей. 

- ПpoDIJ' вас, приходите в друrое вре:ин, сеrодва 
утром а ... 

- Ждете. OмJ.IJIO? 
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- Едва влале.11 собой, .11 nове}}вулась, чтобы вЫйти И;i 
комнаты, но в !')ту минуту Шондиn выну.11 и;i-ПОА шарфа 
мою шкатулку с ,�tраrоценностями и е шумом nоставил 
ее на ирамервый столик. 

Я B;i,�tporнyлa. 
,Значит, Омулло не noexai? 
Куда? 
В Калькутту. 
Нет, � ответил Шондиn, рассмеявшись. 

Спасена ! Несмотря ни па что, мое благословение сде
лало свое дело ! Я воровка - пусть я и повесу нака;iавие, 
какое всевышнему б у дет уго,�tио послать мне. Jlишь бы он 
пошадил Омулло ! 

Облегчение, отра;iившееся на моем: лице, не понрави .. 
лось Шондипу. 

- Вы так ,�tовольны, Царица? ..,... с ехидной усмешкой 
;iаметил он. - ;3ти украшения так дороги вам? Как же вы 
хотели принести их в дар богине? Собственно говоря, вы 
уже сделали !')ТО. Неужели вы хотите отнять их теперь·? 

Гордость не покида�т человека даже в самые крити .. 
ческие минуты. Я понимала - нужно пока;iать Шондипу, 
что я ни во что не ставлю !')ТИ драгоценности. 

- Если они во;iбуждают вашу жадность _. берите 
их, - cкa;iaJia я. 

- Да, я жадевf я хочу владеть всеми богатствами 
Бенгалии, ,_ ответиJI Шон,ltИп . .".... Есть ли на свете сида 
более мощная, чем аJiчность? АJiчность сильных мира сего 
1·ак же движет миром, нак АИравата - Ин,�tрой. ,Звачит, 
!')ти драгоценности мои? 

Но не ycпeJI Шоп,�tип ;iаверпу'l'Ь шкатулку в шарф, как 
в комнату ворвался Омул.11о. По,�t rJia;iaMИ у него бЫJiи 
синяки, ryiы пересохJiи, во.11оеы в;iJiох:м:ачепы. Ка;iалось, 
в один день оп утрати.11 все очарование и свежесть юно
сти. У меня сжалось сердце. 

Даже не В;iглянув па меня, OмyJIJIO кипуJiся к Шов .. 
дипу. 

- Так !')ТО вы выпуJiи И;i чемодана мою шкатуJiку 
с драгоцеппостя:м:и? - воск.11икпу.11 он. 

- Pai'!Be она твоя? -
- Нет, по чемодан мой •. 
Шопдип pa;ipa;iИJICЯ смехом. 
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- Дороrой Ому.-ло, ты сJiиmкои чеmо ра:�rравичива
ешь · поИ11ТИв - твое и иое. Соивевий б:ьi'l'Ь не :может -
ты умрешь ре.tиrио�вi.tм проповедвиком. · 

Бросившись в кpecJLo, ОмуJI.ю_ :�акръu JLUПO рухаМи� 
Н по�о1П.1а и, поJiожив руку ему на rо.1ову, епросuа: 
- В чем ле.1о, OмyJIJio? 

· 
. 

- Диди, мне так хотелось саио:му вручить ва:м вашу 
шкату.11ку ! - cкa:tu он, вставав. -·Шовдип-бабу :�вu 
о :моо:м вамеревив и потому поспеmвJI . . .  

- Не нужны :мне �тв_ драrоgеввости!_ Пусть пропа
дают, какав в тои беда? 

- То ес'l'Ь как пропадают? - спросиJI вораженвый 
Омудо. ·,...... Почему? · 

- д·раrоцеивости ион, ;_ вмешuсв Шовдвп. - Рви
�ар, полученвый ивою от моей Да,рицы. 

- Нет, нет_, - как- бе:�у:м:иый воск.11икнул ОмуJiло. 
Нйкоr-J(а, диди! Н _ во:�враш;аю их вам, и вы -не должны 
hтДавать ilx никому .друrо:му. 
'. - Н принимаю твой Дар, брат мой, - ска:tала в, - а 
теперь пусть $аберет их тот, · 'IЬВ жадность ненасытна. 

Омул.11о В/IГЛ.IIВYJI - на Шов.дипа так, ио�:но xoтeJI рас
тер:�ать ero. 

- Вы �ваете, Шовдип-бабу, - едва сдержliвавсь; ilpo
и�tвec он, -:- что висе.11иgы в не бо

-
юсь. Есо��и вы ВQ:tь:мете 

mкату.11ку .. .  · ..;_ И тебе; 0ИyJIJIO, пора бы :JНать, что в ве И;i тех, 
коrо :можно :�апуrа'l'Ь, .....,. с де.11аввыи смешком cкa:taJI Шон
дип. - Царица Пчела, в .  пришел сеrодвв не дJiв . тоrо,· 
чтобы в�в'l'Ь �ти дра�оцеввости, а ,!IJIB тоrо, чтобы вер• 
ПутЬ их вам.· Я · не хоте.11, чтобы вешь. принад.11ежаш;ую 
мне; вы no.liyчuи И;i рук OиyJIJIO� Чтобы не допуетитr.
�тоrо, в решu сперва улостовери'l'Ьсв в тои, что ови 
действите.11ьilо мои. Теперь в дарю их вам. У .11аживайте 
свои отиошеИИ.II с �тим Юношей, а в ух-ожу. Пос.11едние 
дни

· 
у вас все · вреИ.II nроисходят - какие-то · чре;iвычайно 

важные совеш;авив, участИ.II в которых в не принимаю, 
так и не пeil.liйтe же на :меня, ecJiи на вас обрушатоя собы
тия чре�tвычайной мжвости. Оиуо��ло; - пpoДoJIЖaJJ он, 

чемодан, квиrи и другие вешв, которые 8ыJIИ · у :меня, 
в отправил к тебе

· 
домой . . В. б у Дуmеи прошу те6в не остав• 

лять ничего у :мевв в комнате. 

t7&· 



· · И с �тими словами Шон�ип тороuиво BJdUieJI И/1 _ ком
ваты. 

· - - JI не ;iНала покоя, Ому.uо, - cкa;iaJia я, - с  тех 
пор как поручиJtа тебе про�ать �раrопенвости • 

..:._ П-очему, �ци? 
-- Я боялась, чтобы ты Иll-lla них не попаJI в беду, 

чтобы тебя не ;iаподо�Jрили в краже. Я обойдусь и бе11 
шести тысяч. Ты же, ОмуJiло, должен сделать ДJIЯ ме1111 
еше - оДну вешь: отправляйся сейчас же домой, к своей 
:Nатери. 

ОмулJiо вынул И;i�под чадора сверток и протяву.�J ero 
мне. 

- Диди, во -ведь я прииес шесть тысяч .рупий. 
- Г де ТЫ ИХ B;iЯJI? 
- Я старался достать гинеи, - продолжаJI он, не от-

вечая на мой вопрос, - но мне не удаJiось, я принес банк
ноты . 

.;.... Омулло, покJtявись моей ЖИ/IНЬЮ, что скажешь 
·правд:у - rовори, rде ты B/IЯJI деньrи? 

..:... Нет, я не скажу вам. 
У меня потемимо в rJiallax. 

- ЧТо ты сделал, ОмуJiло? �ти деньrи ... 
- Я 11ваю, вы скажете, что я добЫJI �и деньги не-

-хоропнiм путем. Да, �то так. Однако че-м страшнее пре-
· ступлевие, тем ,�tороже плата ;ia веrо. Я поmой мерой 
,::sаnдатил 11а свой поступок, и теперь девьrи мои. 

У меня пропадо желание слышать дадьвейmие подроб
·востИ. Кровь 11астыла в :моих жилах, и я вся похододе.жа. 

- Во;3ьми �ти девьrи, Омулло, - иолила я, - и от
ве-сir их туда, откуда 8;311.11 . 

- �ТО СJIИШКОМ тру ДНО. 
- Нет, нетрудво, братик ты мой мильdi. В ведобрыl 

час привела тебfl судьtiа ко мне ! Даже Шондип не смоr 
nричИнить тебе ст-ольв.о ;3-.11а, сколько причинила я. 

Слово <(Шондиш> словно укололо его. . 
- Шовдип ! - воскликнул он. - Только вы пока;3али 

мне, что ов в деiiствительности предстаuяет собой. ;iна
·ете; диди, получив тоrда от вас шесть тысяч рупий, он 
,не истратил И/1 - них ви пайсы, Он вepJIYJICЯ в свою ком
·иату; ;iаперся, высьmаJI все гинеи И;i пл-a•l'lra ва пол, с.lо

:Жи.л в кучки и ета.11- .жJРбоватьсв ими. <(�то не деньrи, -

12 Р. Тагор, т. 6 
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roвopиJI ,он, - �то .11исты1 божественноl'о древа боrатства, 
:sастывшие обрывки ме.11одий, которые несутся И;i ф.11ейты, 
поюшей в стОJiице Куберы. У меня не хватает духу об� 
менять их на банкноты. Они до.11жвы ожере.11ьем .11ежатъ 
вокруr шеи вечной Красоты, они мечтают об i'TOM.· 
Дороrой OмyJIJIO, не смотри на них с вожде.11евием, ведь 
в �тих :SOJioтыx светится у.11ыбка Jlакшми, вся пре.11есть и 
очарование супруrи Ивдры. Нет, нет, они не со;iдавы д.11я 
.'J'ОГО, чтобы попасть в руки тупоrо и грубоrо управите.11я, я 
уверен, OмyJIJIO, что он все вавра.11 и что поJiиgии не уда
Jiось прос.11едить, кто потопu .11одку. Просто он сам хочет 
на �том поживиться. Надо отобрать у веrо ваши письмю>.
((Каким обра;iом?•> �F- спросиJI я. <(СиJiою ИJIИ уrро;iОЙ>> ,
посоветовu Шовдип. <(CorJiaceв, - отвечаJI я, - я сде.11аю 
iiTO, ВО TOJIЬKO ПрИ УСJIОВИИ, ЧТО МЫ ВО;iвраТИМ ГИНеИ Ца
рице>> . - <(Там видно будет•> , - CRa;iaJI Шондип. До.11rо 
расска3ывать о том, как мне уда.11ось 3апуrать управитмя, 
отобрать у него письма и сжечь их. В ту же ночь я от· 
прави.11ся к Шовдиву и cкa;iu: <(Теперь мы в бе;iопасв� 
сти, отдайте гинеи мне, ;iавтра поутру я верну их ди
ДИ>> . - <(Что 3а фавта;iия приш.11а тебе в roJioвy? - ;iакри
ч:u он, - кажется, сари твоей драrоцеивой диди 3атми.ш 
тебе всю страну! Прочти ((Банде Матарамl >> - f)ТО И;iГО

вит ;iJioro духа И;i твоего сердца>> . Вы ведь ;iВаете, диди, 
какой силрй внушения в.11адеет Шовдип. Гинеи остались 
у него, а я провеJI ночь на берегу пру да, повторяя <(Баце 
Матара:ю>. 

ПocJie тоrо как вы поручиJiи мне продать драгоцеп-о 
вости, и снова ;iаше.ц: к нему. Я. виде.11, что Шондип ;iJIИтся 
на меня, хотя он и стара.11ся не пока;iать виду. <(Ес.11и ты 
обнаружишь в каком-нибудь И;i вшиков ;iOJioтo -- можешь 

;iабрать его>> , - cкa;iaJI он и броси.11 мне прямо в Jiиgo 
свя;i«у к.11ючей. Ниrде ничего не бЫJiо. <1Скажите, где 
вы спрятали их?•> - спроси.11 я. ((�то я тебе скажу, коrда 
увижу, что ты справиJiся со своей дурацкой в.11юблен .. 
ностью, не раньше•> .  

Я. убеди.11си, что его ничем не поко.11еб.11ешь и что надо 
искать дpyroro выхода. Потом я пытаJiся обменять у вего 
на гинеи свои банкноты. Он обмаву.11 меня, ёка;iав, 
что няет :sa :soJioтoи, а сам с.л:оиа.11 :sа:мок :моего 
•е:мояава, J�ЫJ�y.a оттуда ,шкатуо�ку_ с драrоuенноетн:ми и 
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чер� .4руrую дверь · отnравиJiои nрим:о к вам. Ов по:меmu· 
мне самому . о-tнести их -вам и еше смееr утверждать, что 
драюценности - его ;��;ар !· ECJiи бы вы ;iнuи, какоii ра .. 
дости он :меня JJишил. ;3того и ему никогда не прошу. 
Но ;iато, ;��;и;��;и, теперь он nотерял веикую ВJiасть на;��;о 
:мной, И f)ти:м и оби;iан вам. 

- Ес.11и f)TO правда, братик, ;iвачит, :мои жи;iнь уж 
не совсем бесс:мысJJенна. Но t�то даJJеко еше не все. Muo 
того, что рассеяны чары, надо смыть по;iор, ;iапитнав
mий нас. Не мei(JJИ, O:мyJIJJO; сейчас же отпраВJiийси и 
во;iврати деньги туда, откуда ты B;iЯJI их. Неуже.1и ты не 
сможешь выпо.11пить мою пр�ьбу, дорогой брат? 

EcJJи вы бJJarocJioвитe :меня, диди, и все смоrу еде .. 
.1ать. 

Помни, что, во;iвратив деньги, ты искупишь не 
то.Jiько свою вину, во и мою. Л - жевmива, и :мне не по .. 
.1аrается понидать свой дом, иначе я не пустиJiа бы тебя, 
а пошJJа сама. Самое тяжкое вака;iавие JJ;JJЯ меня - fiTO 
то, что и доJJжва В;iВаJJить на твои пJJечи бремя своего 
греха. 

- Не говорите так, ди;��;и. Л по собственвой вoJJe 
вступиJJ на путь, которым шел до сих пор, - :мевн он 
привлек своими опасностями и трудностями. Теперь, диди. 
вы ;iовете мевн встать на ваш путь, и, хоть, может, он 
б у дет д.1и меня во сто крат тижеJJее, и и;iбираю его. В;iив 
прах от ваших ног, и бесстрашно пой;��;у вперед и достигну 
geJJи. Итак, вы прика;iываете мне вернуть деньги? 

- ;3то не мoii прика:�, дорогой, а во.Jiи всевышнеrо. 
- О !  С :меня достаточно, что и y;iнa.JI об fiTOЙ вo.Jie 

и:� ваших уст; Только вот что, диди, ведь вы, кажется, 
приглашали меня к себе. Л не хочу упускать тахой со�у
чай. Вы до.11жны дать мне прошад, прежде чем и от
праВJiюсь ту да. А и сделаю все, что в :моих си.11ах, чтобы 
еегодв.в же вечером испо.Jiвить свой дмг. 

На гJia;iax у меня выступи.11и ме;iы, во и все же по
пытuась уJiыбиутьси и cкa;ia.Jia: 

- Да будет так! 
Однако не ycпeJI O:мy.JIJIO уйти, как и пала духом. На 

:какую опасность послала и· его? Ведь он единственвый 
снв у матери! Боже, 3ачем ты де:лаешJJ таким т.вжкии 
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искуnJiение м:ощ•о греха! Неуже.1и недостаточно; чтобы 
страда.1а одна я? ;iачем: ты l)астав.Iяешь стоJIЬких нести 
:мой :rpex? . Не д�щуств1 чтобы жертвой твоего гнева пц 
�тот нев:инвый юноша. 

-- O:мyJIJIO_, - крикну.1а я, жеJiая воl)вратить его. 
Мой гoJioc про,11вучu очень с.1або, и Ому .ыо не . усл:ы-

mu его. Подбещав к двери, я снова пol)вaJia: 
- OмyJIJio! 
Ом:уио не бЬIJio. 
- Co�yra, c.a:yra! 
- Что уrодв:о, рани-ма? 
- Поl)ови OмyJIJio�бaбy. 

11 так и не поИЯ.!а; что, собственно, cJiyчиJiocь - ВОIJ
можио, слуrа не IJHaJI ОмулJiо - во всяком cJiyчae, он 
верну.11ся почти cpa�Jy, с в:им ше.11 Шондип. 

- Когда вы меня прогонЯJiи, я IJP:a.I, что вы снова по
,�Jовете меня обратно, - cкa�JaJI он, входя в комнату. - Од-:
на и та же луна вы�Jывает приJiив и отJiив. Я был настолькq 
убежден, что вы поl)овете меня, ч_то остаJiся ждать на 
веранде. Как тоJiько ИIJ вашей комнаты полвиJiся cJiyra, 
Я ПОСПеШНО ВСКОЧИJI И1 прежде чем ОН ВЫМОЛВИ.il CJIOBO, 

воскJiикнуJI: <<Хорошо, хорошо, я иду, я сейчас же иду! •• 
�тот чудак совершенно оторопеJI, решив, очевидно, что 
тут не обоШJiось бе�J коJiдовства. О Царица ПчеJiа, всякая 
борьба в �том мире - �то, в сушности, стоJiкновение сиJiь
ных Jiичностей. Чары против чар - и оружием при · �том 
можно ПОJIЬI)оваться нвны:м и скрытым. Наконец-то я на
ше.! себе достойнего противника. В вашем кОJIЧане много 
cтpeJI, о искусная воитеJiьница! Во всем :мире вы одна 
:могJiи решиться no своему ус:мооrрению то высыJiать Шон
дипа HIJ комнаты, то снова при�Jывать его. Ну что. ж, 
жерmа, лежит у ваших ног, скажите, что вы с ней наме
рены деJiать? Аишить ЖИIJНИ HJJ.И посадить в uетку? Но 
ра�Jрешите. :мне предостеречь вас, Царица: дикого l)вери 
одинаково трудно и убить, п l)апереть в кJiетку. В.о всяком 
случае, советую вам не :ме,�JJiить и пустить в ход свое 
воJiшебное оружие. 

ШонJJип, беl) сомнении, чувствовм, что надвигается 
:момент, когда он до,11щен будет JIРн�нать оконч.атеJiьноо. 
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пораЖение, iJ, стараясь ilьiиграть время, говорил --бе, 
умwку. Он-, конечно, - слышал, 'ЧТО посланный мною слуrа 
па11Ва.11 имя Омул.11о, и тем не менее сче.1- во:аможным ра:ааr
ратъ �ту комедию. Потоком с.1ов oli стремился поме• 
шать мне СIШIIаТЪ, что и IIBa.Jia не ero, а Oмjr.Uo. По все 
ero 'хитро6ТН бi.IJIII напрасны. .11 отчет.1иво виде.�а' его 
СJiабость и решила не отступать в11 на шаг от )авоеВан� 
НЫХ МНОЮ ПОIIИЦ�Й. - -

- Шондип-бабу, меня просто поражает, как в:til мо
жете CTO.IIЬRO времеНИ ГОВОрИТЬ бе11 ВСЯКОЙ ПереДЫШКИ. 
Вы что, выучиваете свои речи наи��Jстъ :ааранее? 

.iiицо Шовдина мгновенно поирасне.rо от ;uостн. 
- .Я слыша.в:а, что профессиона.JIЪНJi(е ораторы всегда 

имеют при себе тетрадки с речами на все СJiучан ЖИIIНИ. 
У вас тоже есть такая тетрадка? -

- Всевышний ш;едро вaдe.Jiи.JI - вас, жеишин, кокет
ством, - процедил скво11ъ 11убЬt Шондип. - Кроме того, 
в вашем распорижении имеются порtвые, - ювеJIИрЫ и так 
далее. Однако не думайте, что и мы, :муЖчины, так уж 
беспомошны... 

- ' 

- �аг.Jiините-ка лучше в свою тетраюtу, Шондип-бабу. 
По-моему, вы 11абы.1и слова и все перепутали. �то CJiy� 
чается . . . когда вы;iубриваешъ что-нибудь наи;iустъ. 

Шовди.п не выдержал: 
- Вы, вы смеете ме-ня оскорблять! - :;aarpeмe.JI он. -

Да ведь и вижу вас наскво11ь !  Вы: . .  
БoJiьuie он ничего не мог вымо.1внть. 

· Шондип подобен чар·одею, - которЫй о�ишаетси сил в 
тот моменll', когl{а перестают действовать ero ч(lры. В-Jiа
стелип преВратилсЯ: iJ неотесанного мужлана. О, бколь 
радостно быть свидете.Jiьпнцей его поражепьи! Чем гру
бее и ре;iче становились ero CJioвa, ·nи �льнее $Uива:�а 
меня волна радости. У дав pa;iЖa.l свои коJIЬца, и и по
лучила свободу! · Спасена! Будьте rру6ы, оскорб�ийте 
:м:ени, - в  t)том прояuяется ваша под.1инпая натура, 
только прошу вас, не пойте мне хвuебвых песнопений -
В НИХ JIОЖЬ. 

В fJТY минуту в комнату вome.JI муж� Шоидип не сумы; 
rraк обычно, мгновенно овладеть собой, в нecкoJIЬrro ее
нувд муж в ИIIУМJiевии смотреJJ ва него� С.1учись ftTO не
скоАко -дией тому и�ад. 11 Cl"'pe.Jia бы со- стьtl{а, сеrояп· 
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ще я. радовалась. Мне бwto все равно, что может поду .. 
мать муж, - я. хотела ра;;� и навсегда покончить со своим 
ослабевшим противником. 

Бидл, что мы оба натянуто :молчим, :муж помедлил 
немного и сел в кресло. 

- Л искал тебя., Шопдип, - начал оп, ....... и мне ска
;;�али, что ты ;;�десь. 

- Да, я. месь. Царица Пчела еше утром вы;;�вала 
меня., - ска;;�ал Шондип, отчеканивая каждое слово. -
И л, скромный труженик улья, по ее прика;;�у бросил все 
и я.вился. сюда. 

- .Завтра я. еду в Калькутту. Ты поедешь со :мной. 
- Почему? ....." во;;�ра;;�ил Шондип. - Ра;;�ве я. вхожу 

в твою свиту? 
- Jlадно, бу де:м считать, что в Калькутту едешь ты, 

а я. сопровождаю тебя., - ответил :муж. 
- Мне нечего делать в Калькутте. 
- По�то:му-то тебе и нужно ехать туда . .Здесь у тебл 

слишком :много дел. 
Л не двинусь с :места, 
Тогда тебя. сдвинут. 
Насильно? 
Да, насильно. 
J[адпо, в таком случае придется. ехать. Но ве_дь :мир 

ае исчерпывается Калькуттой и твоими по:местья.:ми. На 
карте есть и другие :места. 

- Судя. по твоему поведению, тру дно было поверить, 
что па свете есть иные :места, кроме :моих владений.· 

Шондип встал. 
- Человек порой ока;;�ывается. в таком положении, 

когда весь :мир ;;�аключается. для. него в :маленьком клочке 
;;�е:мли, - ска;;�ал оп. - Л, например, по;;�вал вселенную, 
не выходя и;;� твоей гостиной, во1• почему я так ;;�асиделся. 
:�десь. - .Затем он пов.ернулся. ко :мне: - Царица· Пчеда, 
никто, кроме вас, не поймет :меня., во;;�можно, не nоймете 
и вы. Ни;;�Ко кланлюсь вам. Л ухожу, унося. в сердце пре
клонение перед вами. С тех пор как л увидел вас, :мой 
до;;�увr и;w.енился.. Теперь уж я не говорю: <<Привет :ма .. 
'[ерю>, а <<Привет во;;�дюблеиноii•> и <<Привет водшеб
иице•> ! Мать охранлет вас от rибеди, во;;�дюбленная 
ЖQ тодкает к ией:J но и rибедь от ее руки прекрасна. ()то 
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вы �аставили меня услышать �вон �апястиii танцуюшей 
-смерти. �то вы �аставили меня, своего преданного с.11угу, 
-новыми г.11а�ами в�гля:нуть на нашу родину Бенга.11ию, 
��многоводную, плодородную, овеваемую nрохладным ве
теркоJIН>. О, у вас нет жалости ! Идите, волшебница, при
весите чашу с ядом, и л осушу ее, для того JIИ, чтобы 
умереть мучительвой смертью, для того ли, чтобы побе
дить с:мерть и жить в веках. 

- Да, - продолжал он, � времена царствования Ма� 
терн миновали. Любимая! Истина, справедливость, само · 
небо - ничто перед вами! Долг, обл�анности преврати
.11ись в пустой �вук, оковы �аковов и правил упали с меня. 
'Jiюбимал ! Я мог бы предать огню весь мир, кроме того 
:клочка �емли, на которой ступала ваша и;:Jщ.цпал 
ножка, и исполнить неистовый танец на пепле пожариша .. 
Благородные люди, хорошие люди ! Они хотят всем делать 
добро, словно ;:�то и есть истина. Нет, нет ! Истиной вла
дею лишь н один, ;:�та истива в вас. Я склонлюсь перед 
вами. Страсть к вам сделала меня жестоким, а прек.шне· 
вне перед вами �ажгло во мне огонь ра;;sрушенил. Я не 
11раведпнк! Я не верю ни во что ! Для меня на �емле пет 
ничего святого. Я почитаю лишь ее одну - ту, что стала 
для меня выше всего на свете ! 

Пора;3ительно ! Совсем недавно н ненавидела его всем 
сердцем. Но то, что ка;;sалось мне кучкой холодной ;:юлы, 
вспыхнуло вдруг ярким пламенем. Бе;3 всякого сомнения, 
огонь, пылаюший в его душе, был истинным. О, ;;sачем бог 
co;;sдaJI чеJiовека таким сJiожвым? Ра;;sве Jiишь �атем, что� 
бы пока;3ать свое сверхъестественное мастерство? Всего 
.11ишь несколько минут тому ва;;sад н считаJiа, что Шов
дип, бывший когда-то в моих гJia;;sax ВJiастелином, годител 
теперь ра;;�ве что в герои бродячей труппы. Но ;:�то не 
так, нет, не так ! И под пышным театр·аJiьным костюмОJ\1 
может ·биться сердце истинного владыки. Оно скрыто под 
бесчисленными покровами грубости, алчности, фальши. 
Но все же, все же. . .  Мы не понл.11и его до конца, как, 
впрочем, не можем понять и самлх себя. Человек - уди
вительное со;;�дание ! Только Шива ;;�вает, для какой таин
ственвой цели живет человек. Мы же сгораем от внутрен
него огня. Ра;;sрушение ! Шива - бог ра;;�рушенил! Он 
воплщgение радости ! Он и освободит нас от наших оков ! 
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Снова и снова думаю я, -что во мне живут два pa�BJiD[ 
_ че.11овека. · ОАUв и.з них в ужасе отшатывается от Шов· 
· дипа, который пр�дстав.11лется ему воп.шшеви�lll _ страш
НОI'С? боrа р8$рушеиия, другой же в упоении тянется 
к ие�. Товуший кораб.11ь ув.11екает ;ia собой на дно всех, 
кто находится Поб.iи,;юстн от него. Шондип обла,�tает той 
Же губитежьноЙ cuo�. Оп - как водоворот, е·го цритлже
ние неодо.11имо, он ов.11адевает вами прс;,жде, чем вы почув
ствуете спаситеJIЫIЫЙ страх, и в мгновение ока ;:�асrав.11яет 
отброскть прочь повседневные ;:�аботы, твердо сJiожив
швесл привычки, ВJJ.астно отрывает от неба, добра и света, 
от всего, что яорого и необхоДимо, и уВJiекает .за собой на 
дно - туда, откуда нет спасения ! Он прислав к нам и;:� цар
ства бедствий, он проходит по дорогам нашей страны, 
бормоча кщgунствеиные маитры, и девушки и юноши со 
всех сторов стекаются к нему. Мать, обитаюшал в лотосе 
сердца Бенгалии, рщает: они в;:�ломали_двери кладовой, где 
хранился нектар, и пируют, наполнял чаши пьлняши111 на
пктком. Они Jiыот на ,::�еМJiю �рагоцснные вина, приrотqвJiеН
ные ею для богов, и вдребе;:�ги ра;:�бивают древние сосуды. 
Л всей душой сочувствую ей, но у меня нет сил противо
стоять обшему во;:�буждеввю - оно ;:�ахватывает и меня. 

Сама Истина пoCJiaJia нам стоJiь суровое испытание, 
чтобы првверить, по-прежнему JIИ мы преданы ее ;:�аве
там. Драпируясь в божественные одежды, п.11лmет перед 

· пuомниками хмеJIЬная радость и говорит: (сБе�умцы, ;iа
чем вы вступили на бесПJiодный путь аскети;:�ма ! .Этот путь 
д.11инен и доJiог. Меня пос.11а.11а к вам ·са111а пове"tитедь
ница: бога Индры. Л готова принять вас ! Л прекрасна, 
л страстна, в моих :мгновенных объятиях вы по;:�наете ра-
дость исп().llненил же.11аний ! •> 

-

Немного помо.11чав, Шоцип снова обратился ко мне. 
- HacтaJio время мне покинуть вас, богиня. Так надо ! 

Л выпоJiнил свое на;:�начевве. Если ;:�адержусь месь еше, 
все, чего мне уда.1ось достичь, постепенно· погибнет. Дви
жимые а.D:чностью, мы перестаем по-настолшему ценить 
то, что прекраснее и выше всего на свете, и в' ре;:�уJiьтате 

-
теряем все. ВеЧное может в один миг стать не;:�начитель
ным и пустым, eCJIИ растянуть мгновение . . Мы едва не 
ногубили наше :Мгновение; в оотором .заuiочена вечность • 
.IIишь сверкнувшая no вашей воле

_ 
молния cпacJia нас- от 
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trroro. · вы ·реши.11и встуnиться; чтобы сохранить · чистоту 
и неnорочиость служения вам, - своим nоступком вы 
спасли и тоrр, кто преданно C.IIJЦШJJ · :��ам. Сейчас, в мо
:мент прошаиья, я отчетливо вижу, Ч'J,'О прешiонение пер�А 
вами - самое святое, что есть у менн в жи,зни. Отныне 
и 11 во,зврашаю вам свободу, брrиПII ! Мой скромный храм 
не может дольше вмешать мои чувства - он каждую се
иунду rро,зит pa;3ЩlJI_иrьcll. Теперь я помешу ваше изо
бражение в просторном, прекрасно.м хра�е и там буду 
прославлять вас. Только иоrда между нами ляжет рассто
JIИИе, 11 почувствую, что вы действИтеJIЬно принадлежите 
мне. �десь я знал только вашу доброту, та�1 11 ставу ва-
шим избравн_ииом. 

. 
. 

На столе сто11.iа шкатулка с мщt:мн др.аrоценност11ми. 
Я поднЯла· ее кверху И, протлrивал Шондипу, сиазала : 

- Я ввер11ю свои драrоцеиности вам. Положите их 
R НОrам ТОЙ, ROMY . J.1 ПOKJIOHIIIOCЬ, ТОЙ, ROMy 11 обещала 
их в дар. . 

Муж молчал. _Шондип вышел и.з комнаты. 

Только 11 собралась делать пиро�ши дл11 Омулло, как 
в комнату воШJiа меджо-рани. 

- Что �то, чхуту, - восuикнула она, - да ты, ни
иак, решила сама себе уrош�;щье rотовить в день своеrо 
рождениЯ? · 

· · 

- Будто уж мне совсем некоrо уrостить? 
- Ну, сеrодня тебе не полаrаетс11 заботитьс11 об :уrо-

шении ДJIЯ друrих. ;это наша обл.заввость . . я как ра;3 со
бнралась вз11тьсн за стр11пию, а тут вдруr �ти потрнса
юшие иовости ! Я просто в панике - шайка в п11тьсот или 
шестьсот р�,збойников напала на одну и,з наших контор 
и похитила шесть тысяч рупий. Все уверены, что теперь 
ра,зббйвики 11в11тс11 rрабить наш дом. . 

Я почувствовала большое облеrчение . .  Так, .значит, �то 
были наши деньrи. Надо сейчас же по,звать Ому лло, 11 ска
жу, чтобы он немедленно верну.II шесть тыс11ч рушtй: 
мужу, предоставив мне давать необходимые объщ:нени11. 

- Не пойму 11 тебя, - у дименпо ска.зала :меджоrр;щи, 
3а:метив радостное выражение :моеrо лица. - Ты что, 
правда, ничеrо не боишьс11? 

· · 
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- Я просто в е верю �то:м:у. - ответи.11а и. - Ну, ,9а
че:м и:м: повадобиJIОсь бы нападать ва ваш до:м:. 

- Не веришь? А кто бы :мог поверить, что oгpaб.ll'l' 
вашу контору? 

Не отвечал, я ,9аВЯJiась вачивкоii пирожков. М-еджо� 
рани до.11го с:мотреJiа на :меви, потом ска,9а.11а: 

- Ну, я пош.11а. Ра.9:ЫШУ братца и попрошу его вы
нуть ваши шесть тысяч и,9 ceiiфa и отправить их в Као�ь
кутту, пока не по,9дво. 

Не успе.1а :меджо-рави уда.11итьсн, как н броси.1а свои 
nирожки ва пpoи;:JBOJI судьбы и стре:м:r.11ав по:мчuась в ко:м: .. 
пату, где хранились деньги. Куртка :му-жа, в кармане ко
тороii лежuи к.1ючи, все еше висеJiа та:м - он стал так 
рассеян. Я сдернула с кольца ключ от ceiiфa и спрнта.ilа 
его в сuадках своего сари. 

Сваружи постучали. 
- Я переодеваюсь, - крикнула н в ответ. 
Меджо-рани рассуждала ;:Ja дверью: 
_. То.11ько что готовила пирожки, а ceiiчac уже пере .. 

одевается! Что она еше готовится выкинуть, интересно 
,9вать! Опять, что .1и, собрание �тих <tБавде Матара:м•) 
у них сегодня? �ii, Деби Чоудхуравиl - ,9акричuа она 
:мне чере;:. дверь, - ты что та:м: - выруЧRу от налета 
подсчитываешь, а? 

Когда они ушли, н, сама не ;:Jваю ,9ачем, осторожно 
открЫJiа ceiiф. Во;:J:можво, в г.11убиве души тепли.11ась на
дежда, что все случившееся - сон и что, вщвинув вну .. 
тревниii яшичек, я наiiду та:м: аккуратно сложенные стол .. 
бики ;:JOJioтыx. Увы! Яшик так же пуст, как истива в у(}< 
тах лжеца. 

Мне пришлось ;:.авершить комедию переодевания и 
даже дричесатьсн по-новому бе;:. всякоii надобности. При 
виде меня :меджо-рани фыркнула: 

- Сколько pa;:J ты еше намерена сегодня переод� 
ваться? 

- Но ведь сегодня день моего рождения, - отве .. 
тИJiа я . 

........ Ты f)To рада сделать по всякому поводу, - ;:Jаме .. 
тила невестка, расс:менвшись. - Видела н кокеток. но ты 
и:м всем сто очков вперед дашь! 
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Пока я собира.1ась пос.1ать муrу �а Омул.1о, мне по� · 
дuи написанную карандашом �аписку от веrо. 

<<Диди, - nиcu он, - вы nриr.1ашали меня к себе, во я 
реши.1 сnерва выпо.1иить ваш прика�. а ;:�атем уж принять 
уrошение и� ваших рук. Вернусь я, во�можио, nомио)) . 

Кому собирается он вернуть деиьrи? В какую еше 
JJ.овушку может уrодить �тот бедный мuьчик? О, не· 
счастиал, выпустить Омул.1о, как стрелу и� лука, ты 
моr.1а. Ну, а что, ес.1и стре.1а не nопадет в цеJIЬ, как ты 
вернешь ее обратно'? 

11 должна быда сра�у же nри;iиаться, что сама вино· 
вата во всем. Но ведь вся ЖИ;iиь женшины основана на 
доверии к ней окружающих, на �том покоится ее мир. 
И eCJiи окажется, что она �Jiоупотребида доверием, со
хранить свое место в �том мире ДJI.11 нее уже иево;3можио. 
Прежнее приволье ра�летается вдребе;3rи, и по.1 усти
лают осколки, по которым ей приде.тся ходить отныне до 
конца дней своих. Грешить легко, но искупить rpex неве
роятно тру дно, особенно женшин е. 

ПосJiедиее время мне вообше стuо трудно ра;irовари
вать о чем-либо с мужем. Как же я моrла вдруr явиться 
к нему со своим потрясаюшим сообшением. Сеrодия. он 
nришел обедать с большим опо;3данием, около двух часов 
ДИ.II, и бы.1 иасто.Jiько о;iабочеи, что почти иичеrо не eJI. 
А я утратила даже право уговаривать ero есть побольше. 
Отвернувшись, я молча утира.щ rлa;ia краем сари. 

Мне так хоте.1ось ска;:�ать ему: <<Ты выглядишь очень 
vстuым - пойди и отдохни в спаJiьве)> . Но только я 
iraбpuacь духу ;3аrоворить с ним, как воше.1 слуrа . 

. - Ивепектор полиции привеJI стражника Касема, � 
ДОЛОЖИJI ОН. 

Муж с расстроеиным видом поспешно всrал и выше.1, 
так и не кончив обедать. Чере;i несколько минут появи
лась меджо-раии. 

- Почему ты не да.1а мне �иать, :коrда прише.1 братец? 
11 реши.1а искупаться, pa;i он ;:�адержался. Коrда же оп . .. 

- А �ач:е:м он тебе? 
- До меня доШJiи слухи, что вы оба ;iавтра уе;3жаете 

в Ка.11ькутту. Так я тебе прямо скажу - я месь не 
останусь. Боро-рани и не собирается расставаться со своим 
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Радхава.1.mбха Тхакуро:м. Ну, а л не намерена сидеть 
в�аперти в пустом до:ие и примушиватьсл к каждому шо
роху. �то окончатеJIЬно решено, что вы уеl'{ете :,завтра? 

....,. ОкончатеJJьво, - от:ВетиJJа л. 
Как �вать, какой оборот приl'tfУТ событи.1.1 еше до ва

ступJJевИII �автраmвеrо дВll, - про:меJJьквуJJо у меВII в ro
JJoвe, - :может быть, ва:м буАет бе�р�JJнчво - ехать JIИ 
в КаJJЬкутту ИJJИ оставатьел. Я не :моr.1а мбе представить, 
что станетел с вашей семьей, жизнью, - будуmее бЫJJо 
�ыбкнм и велсны:м, как еиовндецне. Чере� в:ескоJiько ча
сов решител мол суJ(Ьба. Неуже.1и никто не в состолнии 
остановить беr времени и дать мне во�можность испра
вить все, что в :моих cuax, uи хотл бы подготевить себл 
и бJJи�ких к наАВиrаюше:мусл удару, 

Подобно семенам, о�ежашим rJJYбoкo в �епе, талтел не
видимые предвестпики rрцУших катастроф. Они никак не 
обнаруживают себл и ин у кого не вы�ывают страха. Но при
ХQАИТ день, и крошечный росток подымаетел над ;!lешей и 
начинает быстро тllНутьсл вверх. И тогда его уже не �акро
ешь ни краем сари, ни rрудью, не �асJiовиmь самой жи�нъю. 

Я реши.1а ни о че:м боJJЬше не думать и мо.1ча ждать 
своей участи. Чере;!l два днл все будет по;!lади: оrо�аска, на
смешки, с.1е�ы, вопросы и обълсненил - все ! 

Но и не :могу ;!lабыть пре«расного, светишеrоси предан
иостью JJица Ому.ыо. Уж он-'lо не жда.1 с покорпым отча
янием своей судьбы, а с rоо�овой броси.1си в пучину опас
ности. Я - ничтожиал жеиш;ина, CKJJOHIIIOCЬ к его ногам. 
О, юный бог, он peЩJU спасти :меня: шути и с:мелсь, он 
взваJIИJI па свои п.1ечи тлжесть :моего греха и уготован
ную мне кару. Но найду JIИ л в себе CWIЬI перевести сто.1ь 
суровое :миJiосердие всевышнего? 

Л б.1аrоговейно сuопиюсь переА тобой, ::мой сын, :мой 
брат! ТЫ чист, прекрасен и с:м:е.1 ! Л б.1аrоговейпо скJiонлюсь 
переА тобой и :моJiю небеса, чтобы в со�едуюшем рождепии 
и :мог.11а бы прижать тебя к груди, как свое родвое дитл. 

<;.11ухи разрастаютел с каждой минутой. В доме тоJI
четсл по.пщ;ил; иуrи и С.Jiужапки взбудоражены. 

Ко мне приПL;lа мол С.Jiужапка Кхема и попросиJJа 
спрлтать в ceiiф ее �о.1отые коJiьца и брас.1еты. И ни� 
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кому не скажешь, что сеть всех �их воо�вений и тревог 
спо�етена руками чхо1·о-рани, которая сама же в нее и по
пмась. ПриШJiось иrрать в добрую nокровите.IЬRИUУ и пpsw 
тать украшения Кхемы и сбережеВИ11 ТхаКо, Наша моо�ОЧ'
ница тоже nривес.1а коробку, в которой - Jiежао�и бекарес
екое сари и другие ценные веши. 

- �то сари, рани-ма, я ПO.IJЧILia в подарок на вашей 
свадьбе, - ска:�ма она. 

1 Когда :�автра откроют сейф в нашей комнате, Rхема, 
Тхако, моо�очвица . . . Ох, .1учше не думать.. .  .!Iучше пред
ставить себе, что будет в �тот же день - в середиве ян
варя - чере:� год. ;iатявутсв .1и, :�аживут ли ·к тому вре
·меви _раны моей семейвой жв:�ни? 

ОмуJiло обешад- прийти ко мне вечером. Я не вахо

ди.llа себе места от ветерпения и снова IJ!lB11.1acь пирож
Itами. Я нажарила уже цео�ую гору, но остановиться не· 
могла. Кто будет их есть? Вечером я угошу ими Bi�IO 
присо� угу. Сегодня -еше мой день, мой пос.1едний день; 
;:Jавтра уже не в моей власти. 

Ве:� устали жарила я один пирожок ;ia другим . Иногда 
мне ка:�аJiось, что сверху, и:� моей комнаты, доносится ка
коii-то шум. Выть может, муж хочет открыть сейф И ишеr 
ключ и меджо-рани со:�ва.11а всех муr помогать ему. в по
исll:ах. Не надо обраш;ать внимания . .!Iучше поп.11отвее :�а
кр:ыть дверь. 

Вдруг в комвату ВJiете.11а Тхако. ;iадыхансь, она вос-
кликну л а: 

- Чхото-рави-ма! 
- Иди, иди,- сердито вскрича.11а я,-:- не мешай мне! 
- Меджо-рани пос.11ала :�а вами, - продо.11жа.11а Тха-

ко. - Какую машиву приве:� И;i Кмькутты ее племявник 
Новдо-бабу ! Ну прямо как человек говорит. Вы то.11ько 
пос.11ушайте ! 

II.Iакать мне ИJIИ -смеяться? Не хватало еше тут rну
савяш;его граммофона ! Как ужасно, коrда машива ва•Iи_
вае·r подражать че.11овеку1 

Сумерки опустиJiись на ;iепю. Я не сомвевалась, что 
О мулло непременно даст мне ;iвать, как только вернется, 
и все же cropaJJ:a от ветерпенив. ВЬt;iвав слугу, н прика
.;iаJiа ему сходить ;iа· ОМ:улло. C.iiyra скоро верйулсн и сооб.; 
шил: <с Омуио-бабу нет ! •> 
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В ответе CJiyrи не бы.tо вичеrо особеввоrо, во оп- pe
}laвy.t :меня по сердцу. О:му.tJiо-бабу пет ! В сгушаюmе:мся 
вечерве:.&t по.tу:мра:ке с.tова fJTИ про;:tвучаJiи :как сдав.tеввое 
рыдавиt'• Нет1 Его пет! С.tовво ;:tо.tотой .tуч ;:taxoдя
mero соица, оп появи.tся и исче;:t ! Ско.11ъко вc.IIRИX в� 
счастий представ.11я.tосъ :мне. ;>то я пocJiaJia ero па смерть. 
Ну и что ж .R;i roro, что оп с:ме.tо отправи.11ся испо.11вять 
:мое прика;:tание, - fJТO .11ишъ дока;:tывает ero б.tаrород
ство. Но как же я буду жить пос.tе того, что с.tучи.11ось! 
Как? 

У :меня не оста.11ось ничего, что напо:минаJiо бы :мне 
об O:мyJIJIO, ра;:tве что писто.11ет - его братский дар. В f)то:м 
даре, во;:t:можно, бы.t перст всевышнего. Мой бог, при• 

ЮIВШIIЙ об.tик ::маJIЬчика, вручил :мне, прежде чем исче;:t
вутъ навсегда, оружие, чтобы я :могла покончить с ilpe

. стушrевве:м, так исковеркавшим всю :мою жи;:tнь. О, дар 
.11юбви ! В не :м ;:tак.tючались :ми.tостъ и спасевне ! 

Открыв яшичек, я доста.tа ПИСТОJiеТ и благоговейно 
поднесJiа ero к виску. В fJТОТ самый :момент в нашем до-
машнем храме ;:tuвyчaJI гонг, и я распростер.11ась на полу, 
повторяя с.tова :мо.tитвы. 

Вечером я yromaлa пирожка:ми всех домашних. 
- Пир ты устрои.tа нам просто ;:tа:мечатеJiьныii, -

cкua.ta :меджо-рави,- и все сама, все сама! Но ничего -
сейчас и :мы тебе доставим у дово.11ъствие. 

И она ;:tавела граммофон, и;:t которого рuдался прон;:tи .. 
те.tъный, .цребе;:tжаший гoJioc певицы. Ее пение похо-
дило на радостное ржание, доносяmееся и;:t конюшен 
rандхарвов. 

Пир продоJiжаJiся да.11еко ;:ta по.11ночь. СиJiьное же.11ание 
в;:tять прах от ног :мужа овладело :мною. Я вomJia в спu&-< 
ню. Муж :крепко cпaJI пoCJie волнений и беспо:койств 
:минувшего дня. Тихонечко приподняв край пo.tora, я 
опусти.11а ro.toвy к его ногам. По всей вероятности, :мои 
ВОЛОСЫ КОСНУJIИСЬ И ;:tЩПеКОТаЛИ его, ОП ШeBeJIЬRyJICЯ ВО 
сне и cJierкa ;:tадел :меня ногой. · 

Я вышJiа и села на веранде с ;:tападной стороны дома. 
Поода.11ь pocJio тутовое дерево. Все его Jiистъи опuи, и 
сейЧас, в те:мвоте, оно напоминало ске.11ет. По;:tади него 
:медJiенно ПJIЫJI по направJiевиiо к гори;:tонту :моJiодой ие• 
сяц. И вдруг' :мне · пока;:tаJiось, что даже ;:tве;:tды страшатся 
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м;еu, что весь оrромный ио!lноl мир недоверчи;ао, с опас
кой смотрит на меня. Почему? Да потому, что л одна во 
всем мире. Одинокий чеJiовек -:- что может быть бoJiee 
противоестественноrо на свете? Одинок не тот, у :коrо 
один ;3а друrим умирают все родные, - ero CBJI;3Ь с ними 
остается, неемотри на преrраду, вомвиrнутую смертью. 
По-настол:ше:му одинок тот, кто живет под одной крышей 
со своими родными, но дuе:к от них, кто стал чужим 
в своей семье; на неrо и,з темноты даже ,зве,зды смотрят 
с содроrание:м. Я ;3десь - и :меня нет месь. Я бесконечно 
дuека от всех, кто окружu :меu, - нас раме.жлет про
пасть, и над �той пропастью живу �, как капJiл росы на 
JIИCTe JIOTOCa. 

Почему, менллсь, чеJiовек не и;:Jменлетсл до конца? 
�аrJiлнув в свое сердце, л нахожу там все прежние чув
ства и привл;:Jанности, то.жько все они смешаJiись и перепу
тuись. Все, что бЫJiо аккуратно ра,зJiожено, сейчас пере
вериуто, и драrоцепные камни моеrо ожерелья рассыпа
лись в пЫJiи. Мне очень тлжеJiо. 

Мне хочется умереть, а в сердце бьется жи;3нь. Кроме 
тоrо, л не ·верю, что смерть принесет конец всему. Ско
рее всеrо, она принесет е:ше бoJiee тяжкие мучении. Нет, 
то, с чем суждено по:кончить, доJiжно быть кончено при 
жи,зни .- иноrо пути нет. 

Боже, :мoJiиJia я, прости меня! Прости тоJiько на �от 
ра;3 ! Ты дaJI :мне счастье, л же приняла ero как жи,з
ненное бремя. Я боJiьше не в состолнии ero нести, но и 
сбросить не :моrу. Боже, сде.11ай так, чтобы л е:ше ра;3 
ycJiышua дивные ;3вуки ф.11ейты - той, что пeJia мне в 
далекие дни, коrда тоJiько начинuи ро;3оветь об.11ака 
на ,заре :моей юности. СдеJiай так, чтобы все трудное, 
сJiожное ста.жо простым и левым! Ничто, кроме ,звуков твО< 
ей ф.11ейты, не :может скрепить ра,збитое, сдеJiать чистым 
,запятнанное. Так сомай же сы,знова :мой очаr своей воJI
шебной :меJiодией ! Иноrо выхода л не ;3наю. 

Я ничком упuа на ;3ем.11ю и rорько ;:JapыдaJia. Я мo
JIИJia боrа о :миJiосердии, о кап.11е :МИJiосердил. Я :молиJiа 
о ,за:шите, о ,знаке про:шенил, о скромном .жуче на
дежды - надежды, что все е:ше в моей жи;:.ни :может 
исправиться. <(0 со,здатеJiь,- в исступлении шептuа л,
денъ и ночь а буду л�жатъ .здесь, ве принимал ни воды, 
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ни 11ИШИ, и жда1'Ь, пока m не дашь мне своеrо бАаr_о
сJiовевия». 

ВдруГ :и· ycJILUщu:a шаrи. Сердgе ;iабиJiось сиJI-ьнее. Кто 
cкa;iu:, что - бога не.�ЬJя увидеть? Jl не pemuacь подВJiть 
ГJia/ia, чтобы не спуrвуть ero. Приди, о приди же ко мне ! 
Косвись своей стопой моей · roJioвы, моего трепешmего 
сердgа, ВJIЦЫЕ� и дail мне умереть в �то мrвовение! · 

_ Он пoдomeJI и оnустИJiся па ;ieмJiю рядом со мной. 
1'4ой муж! Мое <m)> в ero сердце, вероятно, содрогuось 
от сле;i. Мне · пoкallaJIOCь, что я теряю СО118авие. - ;3ате111 
сrрадавие, скопивmееся в душе, прорваJiось и бурным по
током CJiell хлынуJiо наружу; Jl прижаJiа ноги мужа 
Е - своей груди , - как бы и xo1eJia, чтобы их отпечаток 
сохранИJiси навеки ! 

Настыа минуrа открытьси во всем. Но как? CJioвa 
11астревuи у :меня в ropJie. 

Муж ласково погладиJI меня по голове. Jl приняJiа его 
блаrоСJiовение. Теперь у меВJI хватит cиJI вывести пубJiич
ньiй ПО/IОр, который ждет меня 11автра, я смиренно приму 
;iаСJIУЖевиую кару и с чистым сердцем сложу ее к стопаи 
своеrо uадыки. 

Но одна мысJiь не перестает мучить меВJI - неуже.11 11 
никогда больше в �той ж�ни не IIQIIBy'Ч:ит Д.iiЯ меня меJiо
дия флейты, сопровождавтаи меня дев.ить Jieт тому на
;iад, когда я готовиJiась переступить порог дома мужа. 
Су:шествует ли нака11ание достаточно суровое, чтобы и с 
купить мою вину и дать мне во;iможность снова ;iанять 
свщgенное место невесты! Сколько потребуетси дней, сто
Jiетий, �пох, чтобы снова повторился день, который и пе
режила девять Jieт на;iалl 

Всевышннй со��дает новое, но в состоинии ли он вос
становить ра11рушенное? 

P 4. C C R .! S  И И R Х И Л Е Ш .!  

Сегодни -хы уе/iжаем в КаJiькутт.у. Жи;iнь становится 
тяжким бременем, ecJiи ее тревоги поrJJошают вас gе.аи

. ком. Не пало сидеть на одиом месте, ие на�.tо накаПJiивать 
тревоги в сердце. Впрочем, и ведь и не ХОIIЯИН дома, а llcero 
Jiиmь случайный прохожий на дороrе ЖИ;iни. Не - ИП'е сво-
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СИТЪ Yi'tRPЬI СуJtЬбЬI - И  ЖАUЬ, ПОКа -не rрюiет ПOCJIMBИii 
смерть. Нет, ваш сою,э с тобой, БимоJiа, :._ всеrо JIИШь 
сою:s двух путников. Пок-а- у вас бWI один путь, все - быJiо 
хорошо, по, eCJiи мы будем стараться сох.раliвть ваш- оою;з 
и впредь, оп -тоJiько стеснит вас. Сегодив мы сбрасываем 
его оковы и снова в путь. Вполне J{остаточно, ecJIИ иногда 
мы сможем мимоходом обмепнтьсн В,9rJiвдом и.1и кос
нуться рукой руки другого. А ДаJIЬше? Дuьmе па:м от
кроется бесконечно широкая дорога, и вечвыii поток 
жи.эпи подхватит и попесет пас. Ра.эве ты можешь JПtшить 
меня многого, Jiюбимав? Стоит мпе прпсJiушатьсн, и до 
моего cJiyxa откуда-то имuека доносится СJiадостван 
песпн фJieiiты. Божествеппый нектар Jlакшми пеисев
каем, _- иногда она - нарочно ра,9бивает чаши ЖЦ$Веi и 
с у .u.tбкoii смотрит па ваши CJie,9ы. Но н не ставу соби
рать оскоци, а пойду вперед с веутоJiеивой жаждой 
в сердце. 

- Братец, - обраТВJiась ко мне :иеджо-рапи, - т.вои 
квиrи упакованы в вшикв и rотовы к отправке. Скажи, 
что :')ТО ,эвачит? 

- �то ,эвачит, что н очень к ним привв,9ав и не могу 
с ними расстаться. 

- Н бы xoтeJia, чтобы ты бЫJI привя.эап и к кое-чему 
друrому. НеужеJiи ты боJiьше не вернешься сюда? 

- Н буду прие.эжать, во оставаться ,9десь вадопо 
бoJiьme не хочу. 

- Правда? �наешь что, пoit.�teм ко мне, и я покажу 
тебе, к скоJiьким вешам я привв.эана. 

С l')тими СJiовами меджо-рави пове.1а меня к себе. 

Ее комвата быJiа .эаставJiева всево:�можвыми супду
ками, у,9.1а:ми и я:ш;иками. Приоткрыв один и:� них, она 
пока.эаJiа мне все необходимое дJiя приготовJiевия бe-
'l'eJiя. 

-

-- Вот бутыJiочка с ароматическим порошко:м, а :�десь. 
в :м:етадJiических коробочках; ра.эвые - nрввости. Вот 
кар'l'Ы, Н не ,9a6ЫJia и шахматвой .�tоски: я иЩу себе 
партнеров, ecJiи вы оба будете там с.1ишком ,9аввты. Вот 
:rребешок, ты помнишь его? �то один и:s l'peбвeii свадеши, 
который .ты подари.1 иве, а fК'О ...  
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- По в чем ;tело, иеджо-рани? ;3аче:м ты собрuа, 
ртн веши? 

- Я еду в КаJIЬкутту вместе с ва:м:и. 
- Как? 
- Не бойся, братец, не бойся. Я не собираюсь ни 

собла;:sнвть тебя, ни ссориться с чхото-рани. Рано или 
по;:sдно всем: приходится у:м:ирать, по�то:м:у, пока есть вре:м:я, 
лучше устроиться на береrу Ганrн. При :мысли о том:, что 
меня :м:оrут сжечь под нашим: старым: банъяио:м:, я испы
тываю иастОЩJ!ИЙ ужас. По�то:м:у я и не xoтeJia умирать 
яо сих пор и рамражала вас своим: присутствие:м:. 

Наконец-то я услышал иастояm:ий rолос своеrо до:м:аш
неrо очаrа. Меджо-рани вoПIJia в наш дои невестой, коrда 
ей было всеrо девять лет, а :мне только что исполнилось 
ШеСТЪ, В ЖарКИЙ ПОЛДень, прячасъ В ТеИН ПОД ВЫСОКОЙ 
стеной, :мы иrрали с ней в ра;:sиые иrры. В саду я в;:sби
раJiся на :м:аиrовое дерево и срывал ие;:sрелые плоды, а она 
сиде.11а на ;:se:м:Jie, крошила :м:аиrо, приправлuа их пер
uе:м:, СОЛЪЮ И ДуШИi:Т:ЫМИ трава:м:и, пpиrOTOBЛJIJI СОВер
ШеННО иесъедобиое блюдо. Все обя;:sаииости по добыванию 
и;:s кладовой продуктов, необходимых д.11я пра;:sдиоваиия 
кукольной свадьбы, лежали на :мне, так как бабушкии свод 
иака;:sаиий не предусматривал д.11я :меня никаких кар. 
Я же бeraJI с ее поручеиия:м:и к стар�е:м:у брату, коrда 
:меджо-раии нужно бЫJiо выпросить у :мужа что-иибудь из 
ряда вон выходвшее,- я y:м:eJI так пристать к ие:м:у, что 
в конце концов он соrлашался на все. Как-то н ;:sаболел 
лихорадкой, и в течение трех дней врач ра;:sрешал :мне 
только подоrретую воду и ;:sасахареииые ;:sерна кардамона. 
Меджо-рани не :м:оrла видеть :моих лишений и вескоJJьхо 
дней тайно доставлнла :мне вспие вкусные веши. И дoc·ra

Jiocъ же ей, коrда ее поймали как-то на месте преступJiе
вин! А ;:sате:м:, коrда :мы подросли, наша дружба перешла 
в привн;:sаввостъ бoJJee нежную, бо.11ее интимную, у вас 
бывали и ссоры - и  какие! С.1учалось, что интересы ваши 
стаJIИивалисъ, вы;:sывав подо;:sрителъвость, ревность, порой 
даже вражду. С понuевие:м в доме Бим:олы ра;:sрыв, ка
;:�алось, должен был стать иеи;:�бежвы:м. Но целитеJIЬНЫе 
силы, дремавшие на две д.уши, .11еrко ;:s-атнrивали трешивки, 
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обра�овавmиесл ва nоверхности. Отвоmевил, сJiоживmиеся 
-с детства, окреПJIИ и выросли, обвивал, словно плюш, весь 
дом, стены двора, крытые веранды, сад. И сейчас, когда 
я увидел, что меджо-рани собрала и у.южиJiа все свои по
житки и готовится покинуть наш дом, серДце мое больно 
,заныло, словно кто-то до предела натянул нити, свл�ы
:ваюшие нас, жедал оборвать их. Я хорошо понимал, по• 
.чему решила устремитъсл навстречу неведомому меджо� 
рани, которал переступила порог нашего дома девлти.Iет
вей девочкой и с тех пор ни ра�у не поки.дала его, 
свыклась с его уuадом, сроднилась с ним и вряд ли 
предстаВJiлет себе жи�нь �а его стенами. Но она, ко� 
вечно, никогда не скажет мне истинной причины 
своего желания уехать и будет приводить велкие пустые 
ДОВ0ДЫ. 

Во всем мире, кроме менл, у нее не осталось никого 
бли�кого. И i')Ta обиженная судьбой, рано овдовевшая, бе;:�
детнал женшина вкладывала в свое чувство ко мне всю 
нежность, накопившуюсл в ее сердце. Только стол ·в ее. 
комнате, среди ра;:�бросанных вшиков и у�лов, л по-насто
яшему повял всю глубину rорл, которое причиняла ей са .. 
МаЛ МЫСЛЬ О ВО;iМОЖНОСТИ ра;:�луки. Я ОТ,7JИЧНО CO�HaBaJI, 

что в основе ее мелочных ссор с Бимолой и столкновений 
и;:�-;:щ денег лежало вовсе не корыстолюбие - просто ей 
6ыло трудно примириться с тем, что попираютел ее права 
на единственного бли�кого ей человека, что слабеют у;:�ы 
их дружбы, и ·все i')TO потому, что между ними встала не� 
и;:�вестно откуда в;:�лвшалсл женшина. Ее самолюбие стра
дало на каждом шаrу, но она не могла и не должна была 
жаловаться. 

Бимола тоже понимала, что права, которые предъяв
ляет на меня меджо-рани, основываются не только на 
наших родственных отношениях, что корни их уходят 
rорамо глубже. Потому-то она так ревниво относилась 
к нашей дружбе, во;:�никшей еше в детские rоды. 

На душе у меня было тяжело. Я опустилен на сундук 
и ска;:�ал: 

- Диди, как бы мне хотелось вернуть дни, когда 
мы впервые встретились ;:�десь. 

- Нет, брат, л не хотела бы снова пережить свощ 
жи;:�нъ, ,........ ска;:�ала она, rлубоко вмохнув . .-- В облик.е 
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женшины - ни �Ja что! Пусть уж те страдании, которые 
ЪIПе пришJiоеь перенести, окончатся в �той ЖИ�JВИ. Начать 
все снова у :меня просто не хватиJiо 6Ы eиJI. 

- · Свобода, ·к :которой приходят
. 

путем страданий, 
ис:куооет их, ...:__ :tа:метил л. 

--' Во:t:можв:о, братец. Вы--- мужчины, ДJiн вас и су· 
шествует свобода. А :мы, жевmивы, Jiюб�м евнiJывать дру
rих - ДJI.fl �тоrо :мы и ·ealiiИ :можем надеть оковы. О, вам 
·нeJierno освободиться и:t ваШих сетей. Ес.11и вам вепре· 
мевво нужно расправить крыJiьл и у.11ететь, приходител 
брать е собой и вас - мы отка:tываемеи сидеть па :месте. 
По�тому-то и И упаковаJiа eтoJiьRo еувдухов. Ра:tве :можно 
отпусхать тебл в путь совсем нaJierne? 

- Твою ношу .11erno увести, - у.11ыбву..tсн и. - - И ес.Iи 
уж :мужчины не жмуются па свое бремя, то, по всей ве· 
роитности, жеИJ!!нны; которые :tастав.11нют их вести тл .. 
жмую ношу, шедро во;;�ваrраждают их :ta �то. 

- Вы не жа.11уетесь .на тяжесть, пот:ому что наш rpy:t· 
с.11аrаетси н:t вслких :ме.11очей. Но ecJiи вы хотите отбро:. 

_сить хоть какую-нибудь Иll них, женшина начинает убеж· 
датЬ вас, что именно �та :ме.11очь miчero не весит. Вот 
при по:моши �тих пустлчков мы и уrветае:м вас. Так ·коrда· 
же мы едем, братец? 

· 

- В поJiовние двевадцатоrо ночи. У вас еше мноrо 
времени. 

- Вот что, братец, дороrой, посJiушай хоть pa:t 
в жи:tни :моеrо совета: .11иr отдохнуть сеrодни после обеда 
И выспись хорошенько. Ведь ночью в поеме ты не поспишь 
как следует. · Ты так скверно выrJiндишь, кажется - еше 
вемноrо, и совсем свалншьси. Пойдем, сначала тебе надо 
искупаться. 

Мы :iюш.11и на мою по.1овину, во по дороrе вам ветре-· 
'J-н.11ас:Ь Кхе:ма. Она плотно укута.11ась в свое n;охрывмо 
и у:молиюшим шепотом сообmила :мне: 

- Господин полицейский ииспехтор Roro-тo приве:t, 
оп хочет видеть :махараджа. 

- Ра:tве :махарадж вор и.11и ра�JбойниR, что инспеR· 
тор ОТ неrО не ОТСТает? - ВСПЫ.11И.11а :МеДЖО'-рави. -
Пойди скажи инспехтору, что :махарадж поше.11 ку .. 
паться. . , 
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Дай то.11ько схожу и Y::Jilaю, в чем там дeJio, -
CKa::JaJI я, - МQжет быть, что-вцбудь срочное. 

- Не к чему! - решвте..rьво ВО::Jра:'JШ�а она. - Вчера 
ЧХОТо-рави вапек.11а Целую ropy DИрОЖRОВ, СеЙЧаС ПОШ.JIЮ 
вескоо�ько ивепектору, �о поможет ему скоротать вреШI, 
пока ты купаешься. 

С �ими иовамв она BTO.IRВJ.Ia меu в ванную ком-
вату и ::JaKpЬI.Ia ::Ja мной АВерь. 

-:- Мое чистое ша�! - D:'JMO.JIB.Ieя я И::Jвутри. 

- Сейчас достану, ты пока купайся. 
Л не вameJI В себе СИ.I JIРОТВВИТЬСЯ ТаЕОМУ деСПОТИ�МJ, 

f)то не СJiиmком чаетое 11В.Iевие на свете. Пусть так, пусть 
ПОJiицейский ивепектор .1акомвтся пироЖRами, с деJiом 
можно и повременить. ПоиеJtвие дни по.�иция усерд
ствовuа вовсю - не проходuо и .дня, что.бы ко мне не 
приводuи какоrо-вибудь че:.овР-ка, подо::Jреваемоrо в }{ра
же, который, к вео�ичайшеиу у,14ово.n.ствню окружаюших ,  
тут же дока:')ЫВа.II свою вепричастиость к f)Тому дeJiy. По 
всей вероятности, приво.iоК.IИ еше одного несчастного . 
llo почему же уrо:mаться пирожка:мв будет один инспек
тор? Какая веспрi;ШеД.Iивость! 

Н вачu коJiотить в дверь. 
- Ес.1и у тебя вачuся приступ 6е�умвя, обо�ей ro

.loвy хоJiодной водой, - крикву.1а мне с веранды ме.джо
рани, - f'ITO тебе nоможет • 

.._ Поm.��ите пирожков на АВОИХ, - прокричаJI я чере::J 
АВерь, - наверно, тот, коrо ивеnектор привеJI сюда как 
вора, бо.11ьше их ::Jаиуживает. Скажите e.11yre, чтобы ему 
ПО.IIОЖИJIИ побоJiьmе. . 

Л поспешно вымЬI.Iся и вышu И:'J комнаты. У дв.ери на 
no.i:y сидео�а _ БимоJiа. Неуже.1в � бьuа моя Бимо.iа 
rордЩI, само.11юбивая Бимо.1а? ! Что приве.1о ее к моим 
дверям? Л ре::Jко остановио�ся. - Она встuа и, не поднимая 
rJia::J .. cкa:')a.lla: . 

Л хоте.11а с тобой поrоворить. 
Так входи, - cкa::Ju а. 
Но ты же ияеmь по какому-то лму? 
ДeJio полощет, сnерва я хочу вымуmать • • •  

- Нет, сначuа коичай свои дм а. Mi.i: пoroJJop.nм 
поие обеда. 

· 
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Инспектора в ,sacтu: уже перед пустым бл10до:м. 'Гот 
же, коrо ов привеJI, еше был ,завнт поrлошеиие:м пирожков. 

- Боже мой, - в удивлении восuиивул в, � да ведь 
f>TO Омулло ! 

- Совершевво верно, - ответu он с набитым ртом.
Пу, .11 славно поел ! Остальные пирожки, если вы по,зво
лите, в во,зь:му с собой. 

И он привнлсн складывать недоеденвые пирожки в 
свой платок. 

- В чем дело? - спросил в, rлцн на инспектора. 
- Махарадж, - ответил он, улыбансь. - Мы ни� 

сколько не прибли,зились к ра,зrадке тайны f>ТОЙ кражи, 
напротив, мы еше больше ,запутались. 

С f)тими словами он ра,звн,зал rрн,звую рваву:щ трвпицу 
и протннул мне пачку банкнот. 

- Вот, махарадж, ваши шесть тыснч рупий. 
- Г де вы их нашли? 
- У Омулло-бабу. Вчера вечером он пришел к управ .. 

ляюше:му вашей конторы в Чокуйе и ска.зал: <'Похишеп .. 
вые деньrв найдены)> . Коrда бЫ.!Iа совершена кража, 
упраuяюший испуrался меньше, чем теперь, коrда похи .. 
шеивое во,звратили. Он бонлси, как бы ero не ,за:подо,зрили 
в том, что он сам сташил девьrи, а теперь pemu пойти 
на попвтвую и выдумывает венкие небылицы, чтобы от .. 
вести от себи подо,зревие. Поf)Тому он предложил Омулло-
бабу покушать, а сам дал ,звать в полицию. Н отправилсв 
туда верхом и вот с раввеrо утра вожусь с Омулло, ко .. 
торый упорно отка,зываетсв rоворить, откуда у веrо f>ТИ 
девьrи. - <'Не скажете - не отпустим вас)> , - ска,зал я.
<'В таком случае, .11 придумаю что-нибудь)). - <'Ну что ж,. 
придумывайте)> , - соrласился я. - <'Девьrи �ти .11 нашел 
под кустом)> . - <'Лrать тоже не так-то просто, - ска .. 
,зал .11. - Надо все ска,зать: rде тот куст, nочему вы 
ока,зались около веrо)). - <(Не беспокойтесь, - отве .. 
тил ов, - у мевн будет достаточно времени все приду
маты>. 

- Хоричорон-бабу, - обратилеи .11 к инспектору, 
а что, если вы ,sp.11 ,задержали сына почтеввоrо человека? 

- Нибарон Гхошал - отец ОмулJiо - не только весь
ма почтенвыii человек. Он мoii mко.в:ьвыii товариш, маха
радж. По,звольте, _ в  расскажу вам, что, по :моему мвевию, 
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npoи�oшJio. ОмуJiло �иает, кто yкpaJI, �нает, что деньги 
nредна�начались дJiн крикунов <1Банде Матарам1>. Он хо
чет в�нть вину на себн и спасти другого чеJiовека. �то 
как ра� в его духе. 

- Вот что, сын мой, - обратиJiсн он к Омулло, -
и мне было когда-то восемнадцать Jieт. Л училен в Рипон
:колледже. Однажды н чуть не угодил в тюрьму, желая 
спасти и;:�во�чика от J1ап полицейского. Только случай по
:моr мне и�бежать тюрьмы. Махарадж, - продолжал он, -
настощцему вору, по-видимому, удастен с:крытьсн, но, мне 
:кажетсн, н �нащ инициаторов всей �той истории . 

..,.... Кто же они? 
- Ваш уnравлнюши.й Тинкори Дотто и стражник 

Н.асем. 
Выска�ав все доводы в nоль�у своей догадки, инспек

тор наконец ушел. 
- Если ты скажешь мне, кто украл деньги, не по

страдает никто, - обратилен н к Омулло. ,_ Обетаю 
тебе �то. 

Украл я, ...... ответил он. 
Как же так? А шайка бандитов? 
Л был один, 

Омулло расска�ал мне поистине удивительные вещи. 
После ужина уnравлнюший полоскал во дворе рот. Было 
темно. Омулло имел при себе два пистолета - один с хо
Jiостым �арндом, а другой с пулнми. Jiицо его наполовину 
прикрывала черная :маска. Направив свет фонарн прнмо 
в лицо управлнюш;ему1 Омулло выстрелил в вомух. Управ• 
.'Iнюший вскрикнул и упал бе;:� чувств. Прибежало не
сколъ:&о стражников, но стоило ра�датъсн второму холо
стому выстрелу, как все они рассыпались в ра;:�ные сто• 
роны и исче;:�ли в доме, �аперев �а собою двери. Тут при
бежал главный стражник Касем с дубинкой в руках, и 
·омулло nришлось ранить его в ногу. ;3атем он :заставиJI 
дрожашего управлнюш;его, который тем временем при
шел в себн, открыть сейф и достал оттуда шесть тыснч 
рупий. Вскочив на конн, он проскакал несколько миль., 
Потом отпустил коня на волю ц к утру преспокойно до-
бралсн сюда. · •  
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.Зачем теб., повцобвлось· деJiать tno? - спросил я. 
На ftТO у мeWI бы.1а очень важная причина, -

от:ветиJI он. 
- Почему же Тlil .  потом во�вратил девьr11? 
- По�оввте ty; которав прика�аJiа мне вернуть деиьrи. 

При вей л Jtce рассхажу. 
Кто �то? 

- Чхото-рави-диди. · 

Н посJiал �а Ба:мо.tой. Она :медJiевво· вomJia в комнату, 
вел �акутаввав в бе.tую muь. Ноrи ее были босы. Мве 
пока�аJIОСЬ, что я викоrда ве ._ видеJI 11:[010 Бьолу такой. 
l{ак луна на �аре, она СJiовво всп б:ЫJiа окутана про�рач-
ной светJiоЙ дымкой. 

· 
01\iyJIJIO повuиJiсн в воrи Бимолс и в�ил прах от 

ее ноr. 
- Н ·  ·пришеJI, вьm:оJiвив тВое прика�авие, диди, -

ска:�ал он, подвлвшись. - Девьrи во;:Jврашены. 
- Ты спас мeWI, братик, - ответиJiа Бимола. 
- Перед моим мыс.iеввы:м в:tоро:м неотступно стонJI 

твой обра;i, диди, ПO/fl'OИJ и не прои;:Jнес ни слова JIЖи,
пpoдoJiжaJI OмyJIJio. - Свой бЫвший деви;:J <<Банде Ма
тарам•> я оставиJI у твоих воr - он мне боJiьше не пона
добится. И я даже ПOJiyчиJI, вернувшись, свою наrраду -
твой · прошад. 

БимоJiа е:мотрма на веrо в недоумении, не понимая, 
что он хочет ска;:Jать. Ому.uо выташвл ИIJ кармана y;:JeJIOR 
и, pa;iBH;:Jaв ero, · пока;:Jал ей припрнтанные пирожки. 

- Я съел не все, часть пирожхов н оставиJI, чтобы 
'I'Ы своими руками yrocтиJJ.a· меня. 

Н повНJI, что н :Jдесь Jiишвий, 11 вышел ИIJ комнаты. 
Все, на что 11 способен, - �то :rавим:атьсн ра;:JrJiаrоJIЬство
вавие:м, думu л, а в ваrраду на мое содомеиное чучеJiо 
наденут и;:Jодраввую rиpJIJIIIДy и сожrут ero на береrу 
реки. Н викоrо еш:е не · смоr уберечь от rибеJiи. Те же, 
кому дана такал CИJia, мановением: руки достиrают �тоrо� 
В моих cJioвax нет свщuеввоrо оrвн. YrJiи у меня в душе 
не пыJiают, они подернуты пепJiо:м. Я не способен во$жеч_ь 
ша:ми светиJIЬВВRа. Жи:sвь мои ·rом:у дока;:Jатедьство: мой 
светиJiьвик остuси ве:rажжеввы:м� 
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МеДJrевпо верпуJI�я в. в ."оптохцур. Во�м:ожно,. меня 
тянуло к м:еджо-рави. 11 обя�атеJiь�о доджеп бWI убедить 
себя в том:, что и моя жи�вь может еше будить o�вemыii 
�вук в струнах чьей-иибудь вИны. ;iа.мкпувшись в себе, 
"РУдво осо�ать, 'IТО ты дейс�витедьuо,- живешь. �то со
�пани·е -приходит· тОJiько от _соприкосновения с дpyroii 
жи�вью. 

Не ycпeJI я подойти к компате :меджо-рави, как она 
вышJiа :мне навстречу со СJiова:ми: 

- Ну, братец, я ведь rоворила, что ты и сеrодпя �а
держишься. Не :медJiи более, обед rот�в, и сейчас ero по
дадут. ' . 

- 11 пока достану твои деньги. 
По дороrе в спальню :меджо-рапи с�росила, не сооб

ш:ил ли Инспектор- чеrо-либо повоrо о краже. Мне по
чему-то не хотелось расска�ывать ей о том, как были во�
врщgепы :мне шесть тысв.ч рупий. 

- Все щщруr да около, -: ска�ал л Довольно уклоп
чищ>. 

Войдя в rардеробную, я в�нул и� кармана св�ку клю
_чей- кiюча от сейфа среди них не ок�алось. Л стал 
удивительно рассе_ив! Сколько ятиков и шкафов отпирал 
я сеrодвя и ни ра�у не �а:метил оr�утствия ключа от 
сейфа. 

- Г де же ключ? - спросила :меджо-рапи. 
Не отвечал па вопрос, я тшетно шарил в карманах, 

по десять ра� перетряхивад все ве:ш�. Мы доrадывались: 
ключ· не потеряв, а кем-то ,свят с кольца. Но кто :моr 
В�ЯТЬ ero? В пашеЙ КОМВаТе ведь,_ Rp�Me нас ... 

- Не волнуйся :rы так, - ска�ала меджо-рави, -
пойди спер;ва поешь. Наверно, :чхото�рцни, �а:м�тив твою 
рассеянность, спрятала ero в свою шкатулку. 

ii страшно расстрои�ся. Спять с кольuа клrоч и ничего 
не ска�ать мне бWio не похоже па Бимолу. Сеrодия она 
не присутствовала при моем обеде. Она сама привесда ·
и� крви рис. и сейчас у себя в компате У.�ошала О:муJыо. 
Меджо-рани xoтeJia ее в�вать, во я �апрот�стовал. 

Не успел я встать и�-�а cтOJia, как в ЦОJ11Вату вошла 
Бимо.iiа. Мне не хотеЛось ВДЧIJПать ра�ГО;ВОР о пр�п"'ц

,ще_:м :ключе при м�дщо-рави, во... не ,успеда Бимола по
JIВИтьсл, как вевеспа воскликп.у�щ: 



- Ты не ;:�наешь; где ключ от сейфа братuа? 
- У мем, - ответила БимоJiа. 
- А н. что roвopua, - торжествуюте воскликнула 

иеджо-рани. - Чхото-рани деJiает вид, что не боитсн. ни .. 
каких грабите.tей, а сама потихоньку Принимает кое-па
кие меры предосторожности ! 

Н в,эгJiн.нуJI Б�моJiе в JIIIЦO и сра,эу понн.л, что тут что
то BeJIЦBO, 

- Хорошо, пусть ключ останетсн. у тебн. , деньги 
я . выну вечером, - ;:�амети.t я как в ни чем не бывыо. 

- .Зачем же откладывать, - вмешалась ме,�tжо-раии.
Выиь их сейчас да отправь в ковторский сейф, пока не 
,эабыJI опн.ть. 

- Деньги н. уже выиу.tа, - ска,эала Бимо.tа. 
Н ОСТОJiбевел. 
- Где же ты их прячешь? - спроси.tа меджо-рани. 
- Н их истратиJiа. 

- О, ма, вы то.tько ее посJiушайте ! - воскJiиквуJiа 
невестка. - Как же ты могJiа истратить стоJIЬко деиег? 

Бимола ничего не ответила. Н стон..t, приеловившись 
к двери, и мoJiчa.t. Меджо-рани xoтeJia как будто что-то 
еше ск�ать, но, в,эгJiн.вув на Бвмо.tу, удержалась. 

- Ну что ж, истратила так истратила, - ска;:�ыа она 
наконец. - Когда мне попадаJiись под руку деныи мужа, 
11. деJiала то же самое - какой смысJI был оставлн.ть их 
ему, все равно они перекочеваJiи бы в карманы при� 
хлебатеJiей, которые вечно толклись вокруг него. А ду .. 
маешь, ты, братец, лучше? Каких только способов вы не 
и,эобретаете ДJIII того, чтобы побыстрей расправитьси 
с деньгами ! У нас нет других во;:�можвостей уберёчь от 
вас ваши же деиыи, как тоJiько украсть их у вас. Ну, 
а теперь пошJiи. Сейчас же Jiожись и отдыхай ! 

· 

Меджо-рани повела меин. в спаJiьию, 11. шeJI как во 
сие. 

Когда н. лег, она села рядом и весело ска,эыа Бимо.tе: 
- Чхуту, угости меня, пожалуйста, бетелем. Что, 

у тебя нет бетеля? Ты что :;по - совсем аиrJiичаикой ,эа• 
делалась? В таком cJiyчae прикажи принести пакетик и,э 
моей комнаты. 

- Меджо-рави, - в:мешuсн. я, - ты же до сих пор 
ничего не eJia, 



- Давно уже поела,- солгала она и гла;iом не морг
нув. 

Сидя во;iле :мена; она болтала о вс.акнх пустлках. Слу� 
жавка и;i-;ia двери сообши.1а Бимоле, что обед ее стынет. 
Бимола не двину.1ась с места. 

- Как, - воскликнула меджо-рави,- ты еше не 
ела? ;3то что еш� ;ia новости! ПоШJiи, поШJIИ, ведь уже. 
очень помно! 

И она си.1ой yвeJia Бимо�.У ;ia собой. 
Я догадывался, что между похиmенвы:ми шестью ·

ты
сячами рупий и девьr.ами, вынутыми И;i сейфа, суше
ствует какал-то свн;iь. Но мевн вовсе не ивтересова.1о, что 
{i)TO ;ia свн,sь. И я не собирuсл об {i)том допытываться. 

Творец лишь намечает
· 

ковтуры вашей жи,sви, пре· 
доставJiня вам самим, по своему вкусу, подправJiлть его 
наброски и, поJiожив поСJiедвие ма,sки, придавать eii тот 
ИJIИ ивой облик. В cвoeii жи,sви, очерчеввоii всеВЬiшвим, 
я все же :мечтал воПJiотить какую-иибудь великую идею •. 

Я потратил много усилиii. И лишь тот, кто умеет читать 
человеческие сердца, ,sвает, как обу;iдЬIВаJI я свои страсти, 
хак сурово подаВ.Iлл собственвое ((НI>. 

Беда, однако, в то:м:, что жи.звь человека не принадле
жит ему одному. Пытаясь со,sдать ее по-своему же.1авию, 
человек обя.зав счи1атьсл со своими бли.зкими, иначе ero 
ждет веудача. По!'Jтому я всегда лелеял мечту приВJiечь 
J,}ИMOJIY К ji)ТOMY CJIOЖBOMY СО.ЗИдатеJIЬНОиу процессу. Я ЛЮ• 
бил ее вceii душоii и ни на миву1у не еомвевuсл в том, 
что иве у дастся .зажечь ее своей мечтоii и .заручиться ее 
поддержкой. Однако скоро мне пришлось убедиться, что 
люди, которые умеют легко и естественно прив.1ечь к про
цессу <(самосо;iидавия') окружаютих, привад.1ежат совсем 
к ивоii хатегории, чем н. В мoeii душе дремлют таинствен
вые cИJIЬI, во я викому не могу передать их. Те, кому 
я пpeДJiaraJI себя и все мне привадлежаmее, брали .11иmь 
все мне привадлежаmее, во не то, что покоитсл в rJiу
биве мoeii души. Испытание, пос.11аввое :м:ие, тлже.11о! 
В тот момент, когда иве особенно вужпа бша поиошь 
и поддержка, я оха.зывuсл предоставJiеввы:м: сам:о:м:у себе. 
Но я верен своему обету - и.з {i)того испытаввн я вЬIЙАУ 
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nобеди·теJiем. �иачит, Mlie суждеliо·цти ОДНОМУ терВИС'l'ОЙ 
тропой, до самого конца своеrо жи�вевноrо пути •.. 

Сегодня в душе моей �ародилось сомнение: не сидит 
.1il во иве тиран? Слиin:ком уж настойчиво стре:ми.11ся я вы
JIИть ваши отношения с БимоJiоЙ в какую-то совершепво 
опредеJiенвую идеаJIЬвую форму. Но ж� чеJiовека не�я 
OТJI}JBQTЬ по шабJiову. Стараясь придать опреяе.lевную 
форму яобру, как чему-то материаJiьво:му, :мы ,i(обиваемся 
Jiil�ь того, что оно гибнет, жестоко мстя нам ,а наши 
попытки. 

До сих пор я не отяаваJI себе яclioro отчета в том, 
что именно И;il-;38 �той бесео;:JнатеJiьной тиравон мы все 
яа.11ьше и дuьше отходиJIИ АРУГ от друга. По-д моим дав- · 

Jiевием БимоJiа не смогJiа проявить своего истинного щш 
и вывужяева бьt1а искать потайной выход своим есте
ственным: стремJiеввям. Ей прнШJiось украсть шесть ты
CJI'I, потому что она не могJiа быть откровенна со мной, 
nотому что �вaJia мою вепреклониость в тех вопросах, 
в которых н. расходи.tсв. с ней. 

Аt&ди, подобные мне, ояержимые одной цеей, ужива
ются Jiишь с теми, кто с ними �аодво. Тем же, кто с нами 
несогJiасев, воJiей-невоJiеЙ прихояится вас обманывать. 
Своим упрв.мством мы то.11каем на JQВИJIИстые пути жи;3ви 
даже честных .1юдей и кuечим жену, стремв.сь сдеJiать 
И$ нее еДИiiОМЬIШJiеННИКа. ' 

Ec.m бы можно бьt1о начать все сначала! На �тот ра;3 
н. поше.1 бы прямой яорогой. Н не старuсв. бы стесвв.ть 
движения ПОЛРУГИ моей ж�ни путами своих щей, н. JIИIRЬ 
наигрывал бы ей раяоствые мелодии на свире.11и Jiюбви и 
rоворил ей: <<Ты .1Юбишь J��енв.? Так цвети же, верная 
себе, О;ilаренвая светом своей .1юбви. Пусть смоmнут мои 
настояния, пусть восторжествует в ·тебе ;ila:мЫceJI творца, 
и пусть отступят в беспорядке мои фанта;3ию•. 

Но в состоянии JIИ яаже природа :sа.1ечить �ияюшую 
рану, которая обра;3овuась И;il-;ia наших несоrлаеий, на
капJiивавшихся так яомо? Сорвана наВсегда ;3авееа, поя 
покровом которой gеJiите.Jiьные сиJiы прирояы не;ilа:метВ:о 
дехают свое дело. Раны перевя;3ывают. Может 6:Ыть, и мы 
сумеем· нuожИТЬ повЯ;ilку mбви на вашу рану, И с:о вре
менем ·окажется, что она ;:Jарубnева.iась и яаже шрам· 
всче;3 навсегда? Но не по;iяно .11и? СкОJIЬко времени li�· 



рвво -в р�мо.11внах и веJ1ора,зуменилх - ведь TQJIЬRO те· 
�ерь мы наконец понл.11и лруr друrа. И CКOJIЬRO времени 
еше потребуется, чтобы оновчате.lьво щ-srладить все 
следы прош.11оrо? А потом? Допустим, что рцна �атяиетсв. 
во смож.ем .11и :мы восстановить все то,· что бЬL1о ра�ру
mево и исковеркано? 

Пос-!fыша.11сл шорох. Я оберну.11сл . и увидел скво�ь при
открытую дверь уда.11лвmуюсл фиrуру Би:моJiы. По всей 
вероятности, она до.11rо. :мо.11ча стояда у двери, не решаясь 
войти в комнату. 

- Би:мо.11а, - по�вал л, поспешно вскочив. 
Она вмроrву .11а и оставовuась сп�tвой но :мне. Л по

доше.11, в�л.11 ее �а руну и вве.11 в комвату. 
Она ниву .11ась .11ицо:м в подуiПRу и �арыда.11а. Не вы

nуская ее руки и;i cвoeii, л сидел р,ядом и :молчал. 
Коrда бурвыii поток с.11е� иссяк, она поднялась, и 

л попыта.11сл привлечь ее R себе. Но она слеrка отто.11R
вуда мою руну и, опустившись на ио.11ени, несколько ра;4 
CRJIOBИJiacь и :моим воrам в rлубоиом поuове. Я по
IIытадсл отодвинуться, во наnрасно - ирепво обхва
.жив .мои воrи рунами, она прерываюшимсл rодосом сиа�а: 

- Нет, нет, не отодвиrаilсл, дай совершить_ по:клов&
ние тебе. 

Я- не двинуЛся с :места. Кто л такоii, чтобы мешать 
ей? Там, rде истинно понловение, там истинно и божество, 

:которому понJiовлю'l·сл. По ра�ве л тот боr, по:клонение 
:которому она совершает? 

PAC.CRAS Б И М О Л Ы  

Пора! Наста.11о вре:мл подвя'lь все паруса и плыть 
туда, rде река .11юбви ВJiиваетсл в океан пре:кловенил. 
В ero про::�рачвых синих водах утонет и растворится- бе:J 
следа ;весь Ид и вел rрл�ь. 

11 вичеrо больше не боюсь, л не боюсь ни себя, ни 
друrщс. Я BЫIIIJia и� оrвя . . Пеплом ста.11о то, что должно_ . 

бЫJiо сrореть, то, что уце.11едо, бессмертно. В святом по
рыве с.11ошида л R ero воrа:м всю свою жиsнь, -и он прв:
вм и растворил :мoii грех в пучине своей собственвой 

С.JЩрб.и 
• . . 
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€еrодпя: ·ночью · мы · уе;зжаем в Калькутту. Душевные: 
тревоги мешали :мне до сих пор ;<�анятъся ун.JJадкок ве· 
щек. Теперь я в;<�1:Uасъ ;<�а дело. Не:мноrо ногодл ко :мне 
присоедииВ.JJся :муж. 

- Нет, нет; - ;<�апротестовала я, - ты ведь обешаJI 
не:мноrо поспать. 

- Я-то обешал, да вот сон слова не давал и даже н� 
появился, - ответил он. 

- Нет, нет,- повторила я,- так не годится. При· 
ляг хоть ненадолго. 

,._., Ты же не справишься одна! 
- Прекрасно сnравлюсь. 
- Ты, кажется, очень гордишься тем, что можешь 

обойтись бе,з меня, а я говорю открыто, что не :могу бе;J тебя. 
Даже уснуть не мог, пока был один в той комнате. 

И он снова IIpИIUI.JICЯ ;<�а работу. Но тут вошел слуга 
и ска;<�ал: <iШондип-бабу просил доложить о себе>>. У :меня 
не хватило духу сnросить, кому он просил доложить. 
Свет небес :мгновенно nомерк для :меня, как :мгновенно 
свертываются лелестни стыдливой :ми:мо;<�ы. 

..... Пойдем, Би:мола, - обратился ко :мне Муж. -
Пойдем, у;iВаем, что угодно Шовдипу-бабу. Наверно, он 
хочет ска;<�атъ что-то важное, ра;<� уж решил вернуться; 
после того нак попрошался со всеми. 

Н поШJiа с :мужем. Ос.татъся мне было бы еше труднее. 
Шондип стоял, уставившись на картину, висевшую на 

стене. 
- Вас, наверно, очень удивляет, что я вернулся? 

ска,зал он, когда мы вошли.- Видите ли, дух не находит 
себе покоя, пока не ;<�акончены все церемонии nогребал}уо 
ного обряда. 

С ;:пими словами оп вынул и;<�-под чадора у;:�елок, по
ложил на стол и ра;<�вя;:�ал. В нем были гинеи. 

- Прошу тебя, не ;<�аблуждайся на мой счет, Никхи.1. 
Не воображай, что честностью я ;<�ара;:�ился от тебя. Шов� 
дип не и;:� тех, кто, пуская сле;:�у раскаяния и хныкая, во;<� .. 
врашает деньги, добытые нечестным путем, но ... 

Он не докончил фра,зы. Немного nогодя он продолжал, 
обрашаясъ ко. :мне: 

- Царица Пчела, нановец-то и бе,з:мятежную совесть 
Шондипа пос�тил при;:�рак раскаяния. Поскольку мне при. 
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хоАИжСJI. бороться с ним R3Ж.Af.IO . ночь, очевuлво, �то. не 
п.11од м:оеrо воображения. По-видимому, я см:оrу и,зба· 
ВИТЬСЯ ОТ BerO, TOJIЬRO BШIJtaTИB ему СВОИ ДOJII'И CПO.IIBa; 

Р�решите иве по�том:у вернуть похи:шеввое в руки �того 
при,зрака. Бoi'IШJII На всем свете TOJIЪRO у вас одноii я 
не см:оrу ничеrо в;iять. Вы не освободите м:еНJI от своих 
чар, пока не вверrнете в ви:шету. 

Он поставил ШRатуву с моими драrоцевностям:и на 
стол и торопливо направился R выходу. 

- ПocJiyшaii, Шовдип, - окликну.11 ero муж. 
- У меНJI нет времени, Никхил, - оrветиJI он, оста .. 

навJiиваясь в дверях.- По с.11ухам, мусу.JIЪмаве видят во 
мне бесценную жемчужину, _они решили похитить меня и 
�апрятать на своем кладби:ше. Л же считаю, что мне необ .. 

ходимо жить. Чере;i двадцать пять минут уходит поем на 
Север. Пе�тому приходится спешить. Коrда-нибудь мы ;iа
:ковчим: ваш pa;iroвop при бoJiee бJiаrоприятВЪIХ обстоя

тельствах. Послушаii меня и тоже не ;iадержнваiiся. Ца
рица Пче.11а, в. приветствую вас, uа.яычицу :кровоточа:ших 
сердец, прекрасную Царицу rибеJiи ... 

Шондип почти беrом ваправuся :к выходу. Л стоя.л:а 
неподвижно. Никоr,4а прежде не со;iнавuа в. так в.сво, 
насколько никчемны и пре;iренны бы.11и все �ти rинеи 
и драrоценности. Hecкo.JIЬRo минут н�ад я бЬI.IIa о;iабоче

на тем, что в;iв.ть с coбoii, куда все у.11ожить, теперь я чув .. 
ствовuа, что не нужно брать вооб:ше вичеrо, - самым 
важным бЬI.IIo уехать отсюда, и как можно скорее! 

. Муж подня.11ся е кpeeJia и, В;iяв меня ;ia руку, eRa;ia.JI: 
- Уже помно, у вас остаJiось совсем не:м:воrо вр� .. 

:м:ени, чтобы собраться. 
В �ту минуту в комвату неожиданно воше.11 Човдро

натх-бабу. Увидев меня, он в ;iамешате.JIЪстве поиедли.11 
немного, во ;iатем обрати.11ся ко иве: 

- Прости меня, ма, что я вошел бе;i предупрежде
ния ... НикхиJI, мусульмане в;iбунтоваJiись, rрабв.т контору 
Хорвша Кущу. �то бы еше поJiбеды, во они имеваются 
пая жен:шивами, васи.11уют их. 

- Я поеду туда, - cкa;iaJI муж. 
- Что ты сможешь сделать один? - воскликвуJiа я, 

схватив ero ;ia руку.- Учитыь, не по;mо.аяiiте ему. с:ка· 
жите, �обы он не емио�� .• , 
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.:... ·мll,- ответи.t оп,- сейчас не вpe'IIIJI ero остаиа&
Jiивать. 

- Не беспокойся обо :мне, Ви:мОJiа, ...... ска,зu :муж, 
выхо� и:� ко:мнаТЬI. 

В окно л увидма, как он вскочWI на JiошЦь и по
скакал, в руках у неrо не бы.1о нИRакоrо оружии. 

Минуту спусти ·в ко:мна1·у вбежала :меджо-р.аии. 
· 

Что ты наде.11uа, чхуту! Какое -несчастье! ;iачем 
ты ero отпустиJiа? Скорей I!JОВИ управАлюшеrо,- крmшу.жа 
она CJiyre. 

-

Меiжо-рани никоrда не покаi!Jывалась управJiлюшему, 
по сеrодил ей бшо не до правил приличил. 

- Скорей пошлите roqa, чтобы вернуть :маха
раджа,-:- ска;3ала она управ"1J110ш:е:му; как то.п.ко он по
явился в дверях. 

- Мы все уrоваривuи ero не е�дить,-- сказu управ
лнюший,- по он не I!Jахотел пас слушать. 

- Пусть е:му сltажут, что меджо-раии j!JaбOJieJia XO.Ie· 
рой, что она при емерт'и, - исстуПJiеино кричала она. 

Как то.1ько управJiлюший ушел, меджо-рави в бе
шенстве вакииуJiась на меня: 

- Ведьма; чуяовише! Не :моrла сама умереть, нет, ей 
понадоб'и.11ось ero помать на rибель ! 

День · доrора.11. ;ia пышными ветвями цветушеrо де
рева - шад:жана, что poCJio B0;3Jie иева, саДИJiось солнце. 
Я, как сейчас, помню все оттенки тоrо баrровоrо ;3акатво
rо неба. По обе стороны paeкueнuoro шара, CJioвuo рас
Простертые крЬIJiьл оrромной птицы, раскивуАись ярким 
п.11аменеи rорлшие об.11ака. И мне ка,заJiось, что fWO rо
товитсл подВJiтьел в BOI!Jдyx и пересечь океан тьиы иинув
ший роковой день. 

СrуетиJiись суиерки. Подобно ВI!J.11етаюши:м к· небу и�
кам ПJiаиеии rорлшей деревни, время от времени Hll по
тревоженной· тЬмы до пас докатываJiсл отдuенный ry.1 и 

снова ;3а:мира.11. 
- И;3 до:маmнеrо храма доноси.шсь :�вуки roнra, прИI!JЫ

ваюшеrо к вечерней иоJiитве. Н :�на.1а, что меджо-раии 
находител там, что, сJiожив моJJИ'I'Венно руки, она �
моJiвно просит всевыmнеrо о :миосердии. Я же не мor.ra 
оторваться от окна, выходивmеrо ·и а J{opory. Постепенно 

., дорога, деревья, сщ1mенные noJt.ll, ра�!Jбросавные- новсю.,у 
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деревни исче.suи во ъ�rле. Как гла;3 слепца, глядел в небо 
огромНЬiii тycuыii пруд. Башня с Jiевой стороны дома, 
ка�Jалось, вытягива.11а шею, высматривал кого-то. 

Ночные ;;mуки так об11Iав.чивы! Хрус t·нет ветка - и чу
дитси чей-то стремительныii бег. Хлопнет дверь - и ка
жется, будто �то г.11ухой удар сердца потрясенного мира. 

Иногда у I<ран дороги вспыхнет огонек и сра;:�у исче;3нет. 
Время от времени рамастся стук копыт, но каждый pa;J 

ока;:�ывается, что �о всадiШЮI вые;�жают и;� ворот усадьбы. 
А менн неотступно пресJiедовuа мысль, что только 

моя смерть может поJiожить конец еовершаюшеiiся траге
дии. Пока я живу, проклятие :моих грехов буАет пора
жать все вокруг, нести гибель и ра;�рушение всем. 
Л вспомнила о пистолете, но я не могла оторваться от 
окна и поiiти ;�а ним: ноги не слушались меня. Ведь л 
ждала свою судьбу! 

Часы в вестИбюле торжественпо пробили десять. 
Вскоре ВАзлеке пока;�алось множество огпеii, и л уви
дела толпу, которая, и;:�виваясь, как огромная черпал .змея, 
МеАЛеННО ПОЛ;iЛа К ВОротам. 

Услыхав шум, управ.��яюший бросился к воротам и 
в;Jволнованным roJlocoм спроси.л щ>дскакавшего всадника: 

- Ка1ше новости, ДиотаАхор? 
-- Плохие,- послеАовал ответ. 
Sти слова Джотадхора н хорошо слышала сверху. ;iа

те:м он еше что-то прошептал - что именно, л не расслы
шала. В ворота внесли паланкин, ;ia ни111 носилки. Ря
дом с пuанкином шел доктор Мо·1хур. 

- Каково ваше :мнение'! - спросил управляюшиИ. 
- Ничего пока не и.sвестно, - ответил доктор . -

Серье;:�ное ранение в голову. 
А Омулло-бабу? 

- Пу.ш попала ему в сердце и убила наповал. 

f4 Р. Тагор, т. 6 
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ТЕТРАДЬ 

ПoCJie тоrо как Ума ваучидась писать, с ней просто 
с.в:аду никакоrо не ста.в:о: в доме на всех стенах она вы· 
води.в:а уr.11ем кривые, неровные строчки: <«дождь падает>>, 
щJист дрожит>>. 

Обнаружив под подуШRой у невестки <с Секреты Хори· 
лаша>>, она написала на подлх книrи: <счерпав: вода•>, 
(1красвый цветок•>. 

В новом ка.в:ев11аре, которым обычно поль;Jовuисъ до· 
машине, бо.п.шивству важных ;:Jвем она подрисова.1а хво· 
стики, так что буквы, в конце конuов, пporJJoтnJJи ;:Jве::sды. 

В расходвой кпиrе отца, среди вслю1х цифр и подсче
тов Ума тоже остави.в:а на память о себе и,3речение: <1Кто 
пишет и читает, тот в карете ра;:Jъе;:Jжает». 

До поры АО времени никто не мешы ее творческим 
порывам, но однажды с Yмoii сдучи.1ась бо.1ьшая: непри
ятность. 

Старшиii брат ее, Гобиндодал, на вид чедовек весьма 
вев;:Jрачныii, сотрудничад в rа,3етах. ПocJie ра,3rовора с ним 
ни у коrо и,3 роА:вых и ;:Jвакомых не ве,3вика.'IО подо,3рений 
отвосиrе.JIЬво ero иудрости. И Аействительво, в IJTOM rpexe 
ero никак велЪ,3л бЫ.Jiо обвинить. Но ,3ато он писа.1 в rа.зе
тах, и ero ивевне поJJвостью совпада.11о с мнением боJJь
шивства бевrа.JIЬеких читате.11еii. 

0Аважды, у;:Jвав,. что в работах европейских ученых по 
аватоиии имеютел серье,3вые ошибки, ГобицолаJJ, не при
бегал к помщgи лоrики и поJJь.зуясь дишь моrуmествевиыми 
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средствами бенгальского я;:Jыка, сочинил ;iамечательную 
статью, в KO'I орой ра;iгромил всех ученых. 

И вот в полдень, когда никого 11;i домашних побли;iо• 
сти не было, Ума оставила над ;')ТОЙ статьей такую над
пись: <<Гопал очень хороший мальчик, - что ему дают, то 
он и ест>>. 

Л не уверен, что под Гопалом она подра;iумевала 
читателей Гобиндолала, но тем не менее ярости брата не 
бЫJiо границ. Сначала он поби.11 Уму, а потом отнял у нее .все 
письменные принадлежности - ничем не ;iамечательные, 
но приобретенные с огромным трудом: маленький огры
;iок карандаша и дешевенькую ручку, выма;iанную черни� 
ламп. Обиженная девочка не поннла, ;ia что ее так строго 
нака;3али, и горько плакала, сидя на полу в уг.11у комнаты. 

Насладившись местью, Гобиндолал во;3врати.11 Уме. 
отобранные веши. Более того, испытъmая некоторое рас
каяние и желая утешить девочку, он подари.11 ей превос
ходную р�линованвую тетрадь. 

Уме было тогда семь ,11ет. С тех пор она бережно хра
нила свою тетрадь - ночью под подушкой, а днем - на 
коленях. 

Когда ей впервые ;iаплели маленькие хосы и в сопро
вождении служанки отправили в деревепскую пшолу для 
девочек, кое-кто и;i девочек по,завидоваJI ей, кое-кто уди
вился; а быJiи и такие, что даже во;3Мутилиеь. 

В первый же год Ума старательно ,запооала в тетради: 
<<Все птицы кричат, ,значит, ночь ков"!ИJiасЬ»� 

Сидя на полу в сПаJiьне, она писuа, крепко держа тет� 
радь рукой, а потом громко, нараспев чиt•aJia свое со�Iиве
иие. Так родилооь немало оGр�вов поf);ши и про;:�ы. 

На второй год в тетради стали появляться и прои,зведе
QНЛ на свободные темы, очень краткие, очень содержа
тельные, но - бе;i начала и конuа. Некоторые и;:� пвх 
стоит привести �десь. 

ПoCJie расск�а о тигре и ЦanJie б:ьиа иаписаRа ояна 
фр�а, которую нель;:�л найти ии в <<Котхаиuе», ии в ка
ко:м:-Jiибо другом прои,зведеиии совре:м:еввоi бенгальскоi 
литературы: 

<<Л очень .uоблю Джошю>. 
Пусть никто не Аумает, что я ообираюсь расск�атъ 

Jiюбовную историiQ. Джоши- не какоi-вибудь одиива-
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д_цa:rиJie'J,'H!IЙ мальчик. �то - старан сJiужавка, которую 
;ювут Джошода. 

Однако по оявой ftTOЙ фра,зе не спешите судить 
об отношении девочки к Джоши. Тому, кто �ахочет до
подАивво выясвить ftТOT вопрос, я посоветую перевер
нуть две с.травщр.r - там он найдет утверждение, прямо 
uротивопо.11ожное �:tтому. 

· И так да.11ее! В сочивенивх Умы на каждом шагу 
встречаются нес.оответствин. В одном :мес1•е вы можете 
прочесть: <<Л поссоридась с Хорц: на всю жи;:�вы) (не 
с ХорцхQроном, а с Хорцдаши, шко.11ьной подругой ) . Од
нако вескоАыю ниже медует ;:�апись, 11;:1 которой вам ста
нет совершенно ясно, что во всей всеJiевной нет подруги 
лучше Хори. 

Етё чере;:1 год, когда девочке испоАвиАось девять дет, 
в одно прекрасное утро в доме ;:�апела фАеiiта. День 
свадьбы Умы насты. 

Жениха ;:�ваJiи Перимохон, и он быJI помошвиком 
Гобивдо.11ала в его .11итературвых дeJiax. Несмотря на мо
.11одость и на то, что он кое-чему учиJiсн, новые идеи оо
вершевно не проникJiи в его голову. По�:tТому соседи 
считали его в высшей степени достойным человеком. 
Гобивдола.11 пытысн ему поД»ажать, во полного успеха 
так и не достиг. 

Надев беиаресское .сари и спрятав под покрыва
Аом свое маленькое личико, Ума, рыдая, ym.11a в дом 
свекра. 

- Сдушайся свекрови, дитя мое, - и.апутствовада ее 
мать. -. ДеJiай все по хо;:�Яiiству; а гдавное -не читай 
и не пиши! 

А ГобuидоJiал добавил: 
- Смотри не :в;:�думай п�чкать у них стены; - там �:tто 

не потерпят. И иикогАа не пиши :в бумагах Перцмохона. 
Сердце девочки сжалось от ftТИХ слов. Она понuа, 

что в доме, ttyдa она идет; ей ничего не простят, что 
ей nрияетси :выслуmать вемыо попреков, прежде чем 
она у;:�u-ает, что такое нe,JJЬ;:�J�, пево.зможно и ведопу· 
стимо. 

Вечером :в тот же день снова ;:�aпeJia фJieiiтa, во сомне-о 
ваюсь, повимаА ли nо-настояшему хоть один чеJiовек на 
c�e'f!:!,. что 11воритсн в тревожно IЮ.11Щ'ПВШ�мсв серJJ�·пщ 
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девчушки в бенаресском сари и драгоценностях, на лицо 
1юторой опущено покрывало. 

Джоши тоже уш;,ш с Умой. Было решено, •rто не
сколько диен она пробу дет вместе с девочкой в· доме 

. свекра. 
. 

После долгих ра�мышлевиИ добрал Джоши в�лла с 
собой и тетрадь. ,Эта тетрадь, исписанвал кривыми, не
ровными буквами, - часть отцовского дома, радост1юе 
воспоминание о недолгом вре:мени, проведеином в род
пой семье, коротенькая история тех дней, когда отец 
и мать баловали ее, - стала для Умы как бы мадень
кой частицей свободы, столь желавной детскому 
сердцу. 

ПервJ>Iе дни в доме свекра Ума ничего не писада -
для fЛ'ОГО у нее не было времени. Но спустя неделю Джо
ши отправилась обратно домой, и в тот же день У.ма 
;закрыла дверь в спадьню , достала тетрадь и;;� жестяной 
коробки и, обдивалсь сле;;�ами , ;;�аписала: <<Джоши упма 
ломоИ, л тоже уйду к маме». 

Теnерь она не могла переписыва·rь це..1ые истории и;;� 
<<Чаруnатх)> и <<Бодходоii)>. Да л думаю, и не хотеда . .Зато 
краткие и;;�реченил следопади одно ;;�а другим. .За первой 
строчкой шла другая: <<Если дада во;;�ьмет меня домой, я 

· больше никогда не буду портить ero бумаги)>. 
О1•ец Умы хотел, чтобы время от времени девочка rо

стила у него, но, по сдухам, i')тому воспротивились Гобин
долал и Перимохон . 

Гобиндодад ;заЯ11ил, что Ума должна научиться 
уважать своего мужа и что родительская ласка и балов
ство только помешают ей. Он написал по i')тому поводу 
такую прекрасную статью , .пересыпав ее практическими 
советами и шутками, что никто 11;3 его читателей-едино
мышленников не усомнился в непререкаемой мудрости 
автора. 

У;знав об i')Том, Ума написала в своей тетради: <<Дада, 
nриnадаю к твоим ногам, во;;�ьми меня в свой дом, я 
больше никогда не буду сердить тебя)>. 

Однажды Ума сидела у себя в комнате, плотно �а
крыв двери, и что-то писала в свою тетрадь. Сестра ее 

· мужа, Тидокмонджори, девица весьма любопытная, ре;-
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.:rдила: <'Надо .подсмотретъ, ;iачем �то боу-диди ;iакрываеr 
дверь? Что она там де.11ает?•> 

Она посмотре.Iа в лоориую me.my и увиде.11а, что Ума 
. сидflт и пишет. Ти.11окмощжори очень удиви.tась. Ни
когда прежде Сарасвати не прохраяывuась во внутренние 
покои их дома! 

Ее м.11адшая сестра, по имени Коиокмоджори, тоже 
подош.Iа к двери и тоже ста.Iа подr.1111ДЪIВать. 

;ia пей прибежала и самая младшая сестреи:ка, хото
рую !JBUИ Овоиrомонщори. Приподнявшись па uьшоч:ки 
и с тру до :м доставал до meJIRИ, она тоже пытuась р� .. 

гадать тайну ;iакрытоii двери. 
Ума была совершенпо пог.Iоwена своим ;iаилтием, 

как вдруг ;ia дверью пос.11ышалс11 шепот трех :�ва:комых 
ГО.'Iосов и- хихиканье. Она ср�у поилла, в чем дело, 
тороп.11нво супу .11а тетрадь в коробку и, ;iамирая от стыда 
и страха, ;iары.Iась лицом в постель. 

У;iнав об �том происшествии, Перимохов серье;iпо 
;iаду:малсл. Беда, если женшина припимаетсл ;i& ученье! 
Следуютим номером в доме появятся статьи и романы, 
и кто тогда будет ;iани:маться домашним хо;iяйством? 

Кроме того, после глубоких ра:�мышлениii, он пришел 
1\ весьма поучи�льным: выводам. Свяmенныii супруже
скиii сою;i - ре;iультат соединения -j!tнергии женской: и 
f)нергии :мужской. Но ;iнания ослабляют женскую �нерrию 
и приводят к тому, что в женшине начинает преоб:11адать 
�нергия мужская. Дальше: стоJiкиовение двух мyжCJUIX 
f')Пергий: может вы;iвать В;iрыв, который едедает супруже� 
ский сою;i бесс:мысJiенным, после чего женщина неми:ну

. ем о останется вдовой. 
СтоJiь ори:гинuьиой теории до ;3того не выдвигал 

-никто! 
_ Вечером Перимохов пришеJI к Уме и как следует 

ОТЧИТаJI ее. 

- Теперь тебе остается тоJiько ;iака;iать шамлу,
слегка ирони;iировал он. - А потом моя жена :�аткиет 
карандаш ;ia ухо и отправится в контору! 

Ума не совсем пони:мала, о чем он говорит. Она ни
когда не читала статей Перимохона, по�тому чувство 

. юмора .у нее было ра;iвито недостаточно. Но она смути
лась до сле;i и: готова была провалиться скво;iь ;iЩit;JJJO. 
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Долrое вре:мв: nосле f}Toro pa;iroвopa Ума: иичеrо не 
;sаnисывuа. 

Но иаи-то осевпим утром вишенка ;iaиe.m вод ее 
оном песню Аrо:м:они. Прижавшись mцом и решетке 

· оив:а, Ума :моJIЧа слушuа. Она бЫJiа: одна, свеТИJiо осен

нее солнце, и ей вспомнилось детство. А тут еПJе песu 
Аrомони, CJIYШШI которую Ума не моrла удержатьсв от 
CJie;i. 

Петь Ума не умела, но, с тех пор каи она науЧИ.Iась 
читать и писать, она привьшла ;iаnисывать песни. И от 
!')тоrо ей не бЫJiо таи обидно, что она не может их спеть. 

Вишенка под окном пела: 
Говорит горожанин: <сО мать Умы, 

Вот пришла твои потернииал ;;�ве;'lдоч:ка!l> 
Царица- вне себя от радости: 
<сГде Ума? Где она?1> 
Говорит царица скво;'lь сле;;�ы: 
<сИди ко мне, Ума, иди, дитя мое! 
Иди, н обниму тебл!1> 
И тут протянула Ума руки, о6ннла мать :�а шею 
И, горько рыдал, ска;'lала царице: 
<сКогда же ты во;'lьмешь свою дочку домой?1> 

Грустно стало на душе Умы, на rлa;ia павернуАись 
сАе;iы. Она тихонько окАикну л а певицу, ;iаирыАа д:верь 
и, старатеАьио выводв буквы, стала ;iаписывать песню 
в тетрадь. 

По Тилокмоиджори, Коиокмоиджори и Оионrомои
джори все видели чере;i шелку. Вие;iапно они ;3ахлопа.1и 
в ладоши и ;iаиричаАи: 

- Боу-диди, а мы видим, что ты ·rам делаешь! 
Ума поспешно открыла дверь, выбежuа И;i комваты и 

жалобным голосом стала упрашивать их: 
- Не rоворите никому об !')том, умоАяю вас! Н боАЪ .. 

ше иикоrда не буду таи деАать, я боАьше никогда ве 
буду писать ! 

И тут она ;iаметила, что Тилокмоиджори поДRрады
вается и ней. Тоrда, прижав тетрадь к груди, Ума броси
Аась бежать. 

,ЗоАовии хотели отнять тетрадь силой, во, ско.1ьио 
они ни стараАись, у них ничеrо не выш.110. Приш.10еь 
Овонrе ;iвать на помошь своеrо умного брата. Лвио�сл 
Перимохов и с важным видом сеА на кровать. 
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- Отдаii тетрадку, - скщ1ал оп rро;iвым. rолосо:м: .. 
Однако, видя, что прика;iавие его не выполняется, оп по
высил голос еше на два тона: - Отдай, тебе говорят! 

Девочка прижимала тетрадь к груди и умоляюше 
смотре.tа па мужа. Когда же она увидела, что Перимо
хов поднялся, чтобы отнять ее сокровиmе, она швырнула 
к ero ногам тетрадь и сама тоже бросилась па пол, ;iа
крыв лицо руками. 

Перимохов подвял тетрадь и начал громко читать 
все, что в не� было написано. С каждой фpa;ioii Ума все 
сиJIЬвее прилшмаJiась к пoJiy, а три девочки-слушатель
нивы все громче ;iаливались смехом. 

Больше Ума не вид.ела cвoeii тетради. 
У Перимохова тоже бша тетрадь, полная тонких, 

Л;iвительных ;iaпиceii. ОДнако не вашлось добрака, ко .. 
торыii отнлJI бы ее у него и уничтожиJI. 
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ночью 

- Доктор, доктор! 
- ОпJIТЬ не даст выспатьсн, - проворча.1 в. и с тру-

дом: открЫJI rJJ8,9a. Пере,�tо :мной стонл ваш �а:мив,�tар 
До:кхивачоров-бабу. 

Часы пока;iывали поJJовиву третьего. Вскочив с посте
ли, В. ПО,ItОДВИнуд е:му cтyJI СО СJIО:М:аН·ВОЙ СПИВКОЙ И1 KOГ,Ita 

он сел, стал ввв:м:атеJiьно вr.11цыватьсн е:м:у в JIИIJO. 

Докхивачоров бЫJI очень бJie,�teв, в ero расширеиных 
rла,9ах отражuсв. страх. 

- Сего,�tвн ночью припмок повтори.11сн, - cкa;iaJI 
ов. - Ваше лекарство иве вискоJIЬко не помогло. 

- Может быть, вы снова выпиJiи .жишвеrо? - осто
рожоо предположил н. 

Допивачорон во;i:м:утиJiся: 
- ВЫ: rJiyбoкo �аблуЖ,�tаетесь. При чем тут вино? 

Вымушайте :мевн вви:мательво , и, :может быть, вам: на
конец уластся опре,�tе.жить причину моей боле;iни. 

В стенвой нише тускло горела маленькая керосино
вая л�па. Я прибавид оrвя - стадо немного светлее, 
во теперь лампа сИJIЬво коптuа. 

Л �акутuсв. в простывю, сед на яшик, прикрытый 
rа,9етой, и приrотовилсн с.жушать. 

Докхивачоров-бабу начал свой расска;3. 
- Моя первая жена бьiла ;iамечательвой хо;3яйкой. 

Ну, а я в ту пору бы.11 мо.жод и домашним очагом инте
ресовuся :ммо ...... в. yueкaJicн по::э;:�ией, севти:мевталь-
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ными стихами и любил повторять про себя строки и;:� 
Rа.шдасы. 

Хо11яйка дома, спутница, подруга, 
Милая сердцу ученица, любительни.ца ЩIBJ!IHЬIX искусств .. , 

Однако и;iлшиые искусства явно не были стихией 
моей жены. Слушал мои высокопарные ра;:JrлагоJIЬство .. 

вавия и по�тические и;iлилвил, она каждый ра;:� начинала 
бе;:�удержно смеяться. Ну и, конечно, оставаться после 

f)Т()го настроенным на лирический лад мне было чре;i .. 
вычайно тру дно. 

Едва ра3давался ее ;iвонкий смех, как по�тические 
строфы и вежвые слова ;iастыва.Jш у меня на устах, по
добно слону Индры, замершему в страхе в тот момент, 
когда его B;iopy представилась бурвал Ганга. Способность 
смелтьсл у нее была поистине удивительная. 

Несколько лет тому на3ад н очень тяжело боАел ;iло- · 

качественной лихорадкой и был при смерти . Надежд па 
выморовление было очень ма.110. Доктора махнули на 
меня рукой . 

Вот тогда-то один И;i родственников привел брахмана, 
который стал лечить меня каким-то корнем, истолченным 
н растертым с мас.'IОм. Норень ли помог илн так уж мне 
на роду было написано - не ;iнаю, но л осталел жив. 

Пока л болел, жена не ;iнала отдыха ни днем, ни 
вочью. �та хрупкал женшина не шадила сил, стараясь 
отогнать от порога моей комваты посланца Ямы. Всю 
свою любовь, нежность, ;iЗ.ботл-ивость она устремила на 
то, чтобы спасти мою ведостойную ЖИ;iНЬ. 

Она нянчилась со мной, как с грудным мдаденцем, не 
спала, не ела, ;iабыла букваJiьно обо всем на свете. 

Наконец Яма выпустил меня И;i когтей, во, ра;iъ
нренвый , как тигр, у которого вырвали И3 .1.1ап добычу, 
он, перед тем как удалиться, успе.'l нанести жене страш
ный удар. Ова была беременна. Ребенок родился мерт
вым, и после родов тяжелый недуr щ>ра;�ил ее. 

Настал мой черед ухаживать ;ia женой. Однако �то 
вы;iываJiо у нее сильнейшее ра;:�дражение. 

- Перестань бегать В3ад и впер.�д! - восклицала 
она.- Что скажут люди? Ну что ты день и ночь суе
JИШЬсн? . 



Ночью, когд.а онQ горела в жару и л, де.Jiан вид, что 
обмахиваюсь сам, не;:�аметно обмахива л веер0:м ее, она 
начинала страшно волноваться и вырывала у менл веер. 
EcJIИ, ухаживал ;щ ней. н хоть на десять минут пропускал 
времл собственного обеда, начиналисъ упреки, уговоры, 
П)Юсьбы. Jiю&ан :мол попытка помочь ей вы;:�ывала протест. 

- Мужчипе не к JIИЦУ и;:�лишнлл суетливость, 
reвopиJia QНа. 

Вы ведь бываJIИ в нашем бороногорском имении. 
/(.'Ом там, если вы: IЮмните, расположен в саду, который 
спускаетсJ'I к самой Ганге. 

Под окнами �паJIЪни, выходлmи:ми на юг, жена рад
била неболъшой цветник по своему вкусу и обнесла его 
живой и,згородъю. ·�то был самый скромный и не;:�атейли
вый уголок сада. Там :краски не соперничали с арома
тами и пышная листва ве скрывала цветов. И;:� цветоч ... 
нъiх ropiiiRoв там ве торчали дощечки с витиеватыми 
латинс:кнм:и на;:�'Вани-ими каких-то ре.дних, ничем не при .. 
мечательных растеиий. �ато там в и;:�обилии росли ра:з
ные сорта жасмина, олеандры и было очень много ро;:�. 
Под огромным деревом 6окул стояла белал м:ра�юрнал 
скамейка, иоrорую жена, нока была ;:�дерова, мыла по 
два ра;:�а в ден:ъ. Летом, в свооодное от домашних ;:�аоот 
времл, она любила М'дыхатъ па �ой скамейке. Отсюда 
она могла иа:бJ�сюдать 'Гангу; оставаясь в то же время 
певидимой длл пассажиров пароходиков, бегавших в:зад 
и вперед по реке. 

Как-то ра:з лунным весенним вечером, утоJ'.Iленн:ал 
долгим лежанием в постели , она CI>a;:laлa мне: 

- Мне так надоело лежать в;:�анерти, пойдем по
сидим в моем: сади:ке. 

Я осторожно в:зял 'ее на руки, отнес в сад и опустил 
на мраморную сюнviЬю под деревом . Мне очень хотелось 
ПОJiожитъ ее голову себе на колени. Но врлд ли ей ,3ТО 
поправилось бы, поi:)тому л ограничился тем, что под
ложил ей под голову подушку. 

С дерева упало несколько распустившихсл цветов. 
Лунные блики игра.11и на ист�мленном лице больной .. 
Кругом: царило бе;:�молвие . . .  

Л сидел в по.11ум:раке, насышенном: ароматом: цветов, 
смотрел на жену, и гла;:�а мои были полны еле;:�. 
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Я пододвину JICJI, в;:�н.11 обеими руками· ее худую;. го-
рячую руку. Она не сопротиuuась. 

Некоторое вре:М:н .11 м:oJiч:u, но ;:�атем, не в cиJm.x 
еов.11адать • чувствами, переп0.11wmши:м:и мое cepAI;!e, вос
кликнул: 

- Никогда-никогда не ;:�абуду .11 твоей любви! 
Нет, не нужно бьыо мне rоворить �того - жена рас .. 

емеяласъ. К радостным: ноткам:, ;:�вучавmим: в ее смехе. 
прим:еmивuнсь и чуть недовер.чив:ые, слыmалсн в нем: и 
сарха;:�м:... Она ничего не ответила мне, но смех ее нснее 
слов говорил: <сМилый, такого не бывает, н не верю, что 
!'Ы нпогда м:енн не :sаб'удеmм. 

Именно и;:�-за f}Того мелодичного, чуть н:sвительноrо 
смеха .11 и побаивалсн говорить жене о своих чувствах. 
В ее присутствии все тшатмьно продуманные речи на .. 
ЧИНаJIИ м:не Ra;'laTЬCJI банаЛЬНЫМИ И ПОШЛЫМИ. 

Я до сих · пор не м:оrу поНJiть, почему так см:еmи.11и 
ее слова, которые-, встречансь в книгах, неи:sменrrо вы .. 
�ыва.11и у м:енп CJie;:�ы. 

Во:sражать :можно, если вам что-то rоворп, но как от
ветишь на смех? Я пром:олча.11. 

Аунвый свет етано:sидсн все ярче. Г де-то вдuи с 
отчаннной настойчивостью хуковал RORИ.JIЬ. <сНеуже-Jiи в 
такую ночь кукушка может оставатъсн rJiyxoii R ero 
страстным при;:�ыва:м:?1> - думы я. 

· Несмотря на лечение, жене не ставовиmсь Jrerчe-. 
Дохтор посоветова.11 перем:енить климат, и :м:ы yexaJiи в 
.Ал.11ахабад ... 

Вне�апно До:кхивачорои прерваJI свой расс:ка;:�, как
то странно пое:м:отре.11 на меНJI и ;ааду:ма;�ен, подперев 
гвдову рукой. Mo.Jiчa.JI и .11. Ко;�ебuся н:sы.чок ша:м:еии в 
лампе, в кочиой тиши- отчетпmо CJIIiiШЗJ«:JI писк комаро� 

Так же внe:samm Дсжхивачоров ;:saroвopu снова. 

- В А.11.11ахабаАе Jre'Ш'l'lt жеву иа"Чал дохтор Харан. 
Но время шло, а никаких YJfY'IIiiWIIИЙ в ее моровье не 
;:�а:м:ечuось. Наховеu ДOR'Iop IЮдтверди�m то, о; чем: :м:ы с 
женой уже давно догцы.ваJ!И'СЪ, а име:иво, чте боАе;:�вь 
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ее неи;:�леч:Има И что она обречена мучиться до конца 
своих дней. 

И вот· как-то ра;:� жена ска;!ала мне: 
- Ра;:� уж нет никакой надежды на то, что н поправ- · 

Jiюсь или скоро умру, по-моему не;:�ачем тебе продолжать 
жить с живым труnом. Женись еще ра;:�. 

Ска;:�ала она i3TO очень просто, бе;:� всякого надрыва 
и дожиого пафоса. Ка�Jшюсь, она решида дать мне мра
вый, ра;:�умный совет, тодько и всего. 

Тут бы . следовадо рассмеяться мне. Но ра;:�ве
· л. об

дадад ее тадантом? По;�тому н во;:�ра;:�иJI очень строго 

и серье;:�но, тоном, который сделал бы честь герою .11юбого 
романа: 

- Пока в i'JTOЙ груди бьется сердце .. . 
- Хватит, хватит! - ;:�апротестова.щ жена. - Не 

нужно громких слов. Менл от них тошнит . ..  
Но л не хотед прщшать себя побежденным и продоJI

жад: 
- Л никогда, никогда не полюблю боЛьше в ;�той 

ЖИ;i!НИ • • •  

Жена расхохота.шсь. Водей-не.водей мне приш.11ось 
;:�амодчать. 

Не ;:�паю, при;:�навалсл ли л себе тогда в i'JТOM или нет, 
но теперь мне ясно: я невероятно устал от со;шания, что 

должен ухаживать �Ja бе;!надежной бо.1ьиой. Мне ни
когда в голову не приходило, что можно передожить ;!а

боты о ней на кого-то другого, но nри мысли о том, что 
я обречен вдачить такое суmествование всю жи�Jнь, на 
душе у меня становидось тлжедо. 

В юности будущ�е представдялось мне чудесным са
дом, в котором цвели водшебная любовь, красота, 
счастье. . . Теперь же передо мной простиралась беско .. 
печная nустыня - выжженпал и б е11радостпая . . .  

Жена, конечно, видеда мое состояние. Сейчас мне 
совершенно ясно ( чего в то время л, к сожалению, не 
понимад ) ,  что она видела меня наскво;:lь, что я ДJIЯ нее 
был не бoJiee ;:lагадочен, чем; скажем, первоuассиик, еше 
не овладевший полиостью грамотой. 

Очевидно, потому-то, слушал мои во;:�вышенные де
к.л:амации, она и сиея.щсь ласково и вместе с тем насмеш-
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-1иво. Ceiiчac, - когда л . ;Jнаю, что она - подобно господу 
богу - понима.Jiа меня к у да .1учmе, чем понимал себя л 
сам, мне бывает му�ительио стщио nри воепоминакии 
об �том. 

Доктор Харан бы.11 одной с нами касты. Он часто 
пpиг.tamaJI менл к себе, а ;3ате:м и пщшако:мн.JI со своей 
.дочерью. Ей me.JI пятнадцатый год, во она еше не была 
;3амужем. И доктор жaJroвaJicл мне, что никак не может 
найти ей подходятего жениха. Правда, ходи.11и CJiyxп, 
что родвс.1овпал семьи невесты не совсем бе�укори;3ненна. 
Во всех других оТiюmеииях невеста бы.ш бе;3упречпа, кра
сота же ее равнялась воспитанности. 

Иногда, ;3або.11тавшись с девушкой о том о сем, л во;-�
врашаJiсл домой помио и даже опамыва.11 дать жене 
вовремя лекарство. Она :шала, что л бываю в гостях 
у доктора, но IIИRогда ue спрашиваJiа, что ;-�аставллет 
меня проводить у него столько времени. 

В унылоii пустыне во;тик мираж. Когда у меня уже 
не оставалось си.11 терпеть жажду, л вдруг увидел 
чистый, журчаший родник, и л не мог бы от него отор
ваться и повернуть обратно, ,�;аже собрав всю свою 
BOJIЮ. 

Комвата больной стала ка;3атьсл мне еше бе;-�отрад
ней. Л уже не исполпл.JI регулярно своих обя;-�апностей 
и перестал следить ;Ja тем, чтобы жена исполняла все 
предписания врачей. 

- .llyчme умереть, чем жить бе;3 надежды па вымо� 
ревJiевие, - не ра;3 говорил мне Харан-бабу. - Такие 
больные только сами !'tiучаютсл и мучают 6.JIИ;3КИХ. 

В применении к кому-то другому �о было, конечно, 
прави.IЬво. Но к ак можно было говорить так о :ьюей 
жене? Доктора бывают у,�;ивите.IЬво черствы; когда р ечь 
;38ХОАНТ об их пациентах , они с.1овно ;3абывают, какое 
впечатление nрои;�водят их с.1ова на б.ш;;�ких боль
ного. 

Как�то рм -л иучайво уС.IЫШал и;;� соседвей комнаты 
р а;;�rовор своей жены с Хараиом--бабу. 

- Доктор, вы же ви,�;ите, ско.1ько _ л ни принимаю 
.1екарств, ни одно и;-� них мне не помогает, только р.астет 
счет в аптеке . .  Поймите, мн.е очень тяжело. . .  Л больше не 
могу, - говори.щ она. -- Пропишите мне такое лекарство, 
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доктор, чтобы я. могла· спокойно умереть и бoJiьme не 
:м·у'lиться..-

- Ну как . вы :можете так . говорить, - о  укорщ:�ноl
во�ра�ил доктор. 

· 

У ме.ив �аmемило · сердце. Проводив доктора, . .а - воmеJI 
в комнату жены, присел на край nocтeJiи и стu нежно 
rладить ее- по rолоВ& 

- Тебе у-же пора, пойди пройдцсь, - сиа�ала. 
жена; - ;3десь так . душно, . опять вечером не будешь· ни• 
чеrо есть. . 

<1Пойди пройдис:&l) - �ачало: . <1Сходи JI, :rости к дои .. 
тору)> . Л и сам часто roвopиJI; что проrулка: перед ужином 
очень пые�на. 

Как легко pa�raдua, она :мою :х:итрость! ГJiупец, а я•то 
думал; что она ничеrо не понимает . .. -

Докхиначороп умо.m. Потом попросиJI воды. Сделав 
rлоток, он продоJIЖал· свой расекщ.. 

- Монорома, дочь доктора, вырщ.ила жеJiавие на .. 
вестить МОЮ жену.. Мне ;;rro· почему-то не понравилось. Но 
я не �пал, поя каим, пр6JР!оrо:м· оmЩJать ей; и во?· однаж .. 
ды вечером она приm:11а. к. нам. 

Жена чувствоваJiа себя в �'!ТОТ день :х:уже, чем обычно� 
Коrда ей бы;rо совсем:. ПJlcOXO, она. .reжua' па:асто:м; и . толь .. 
ко бдедиое, б�- кровинки лицо да · сжатые кулаки rово• 
рили о том; как ей тяжела. 

В комнате бООIЫIОЙ сrонла наприженим тишина. Л 
сидел вo�Jie нее� Беднлжка• в. тот день она: даже ве: моrла 
найти в себе сил: помаm меня пройтись. А•. :моВЮ'I' быть, 
она втайне желала, чтобы R тру дпую :минуту· н б1и с: ней. 
Jlампа сrояла в yrJiy,. чтобы: свет ее не падал в:: лицо 

больной. В комнате было темно и тихо. .Jiиmь время от 
времени, когда бОJiв, �атикuа; cJiыmиo было; как жена 
тяжело переводила днх-авие. 

Неожиданно па пороrе пок�аась Монорома. J:ампа 
светила ей прямо в· пцо; ничего не ра:J;11Ичав в тем
ной комнате; она оставоmrлась в нерешитеJПiНо-ети У' 
пороrа; 



Жена испуrанио схватила меня ;3а руку: 
- Кто j!IТo? 
Вне;3апное появление не;3накомого человека вапугаJiо 

ее, и она неско-лько ра;3 еле слышно -повторила свой во� 

прос: 
- Кто рто, да кто же рто? 
Я растернаел и выпаJiил: 

-,- Не ;3наю ! 
Когда н ска;3аа �то, меня будто ожгло, иовио кто-то 

стегнул меня хаыстом. 
- Ах, да ведь /!�ТО дочь нашего доктора, - чере,э 

мгновение спохватпсн л. 
Жена в;3гллнула иа меня. ·Я не смог выдержать ее 

В;iГЛЯДа. 
- .З аходите, по-жашуйста, - ска,зааа она слабым го� 

лосом, обрашалсь к гостье, и ·попросила меня прибавить 
оrвя в лампе. 

Монорома сеаа около tiольвой и ;3аговорила с вей. 
Вскоре пришел доктор. И;3 своей аптеки он привес два 
фJrакова с лекарствами. 

Быташив их, доктор поясни;11: 
- В го.Jiубо:м флаконе Jiекарство для натирания, а в 

другом - внутреннее. Смотрите не перепутайте, в голу
бом - СИ>JIЬНЫi ЯД. 

Об ртом же он предупредил и меня, а ,затем поставил 
ф.1rаковы на ночной ст&JIИК. 

Вскоре доктор собрался -у.ходить и по;3вал с собой 
дочь. 

- Можно, я останусь ;3десь, отец? - спросила девуш
ка. - Ведь ,за больноi некому ·как CJieдye'l' ухаживать. 

- Нет, нет, пожаJiуйста, не беспокойтесь, - ;iаволво
вааась жена. --: В доме ecrrь старан с.:�ужавка, он� смот
рит ,за -миой, как мать. 

- ·Вы, СJiовно .IIакшми, сами .всю .жи,эвЬ ,эаботитесь 
о других и ни ,за что не хотите, чтобы кто-,то п..о,эаботuся 
о вас, - улыбву.11ся доктор и стал проm;аться. 

- Муж целый день просидел в душвой комнате, 
во,эъмите его с еобой, доктор, пусть -он ;хоть немного по
дышит свежим во,эдухом, - попросио11а . больная. 

�арав-_бабу поддержал - ее: 
- Конечно, пойдемте с нами ва реку, ПОI'уля� там. 
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Л _ ;щnротестовал было; но скоро согласиАся. Доктор 
еш;е pa;i nредуnредил жену, чтобы она была осторожна 
с лекарствами, и мы ушли. 

По обыкновению, н поужинал у докторll. и вернулся 
домой помно. Жена мета.�tась в постели. 

- Тебе хуже? - с тревогой спросил л. 
Но она уже не могла J,'ОВорить и тоАЬко молча смот

рела на меня. Вскоре у нее начался приступ удушья . 
Не терял времени л nocJiaJI �а доктором. Он долго не 

мог понять, в чем дeJio. Наконец спросил меня: <(Так . . .  
боли усилились. Да, а вы втирали ей лекарство, которое 
я принес? t> - и в;iлл со стола голубой флакон. Флакон 
был пуст. 

Тогда он обратплел к жене: 
- Вы по ошибке выпши � Аекарство? 
Жена утвердитеJiьно покачаJiа головой. 
Доктор обълвшr, что надо срочно сдеАать промыва

вне желудка, и немедленно nоехал домой �а всем необ
ходимым. 

Л в отчалнии бросиJiсл к жене . Опа протянула 
руку и долго гладила менл по волосам, утешая и успо
каивая, как мa.tGro ребенка, а nотом прижала к груди 
мою голову. Ее руки сJiовно говорили: <(Не огорчайсл, 
милый, все будет хорошо, ты будешь счастлив. И л умру 
счастливоЙ t>. 

Когда доктор вернулся, страдания уже отпустили ее. 
Пришел конец мученилм, а вместе с тем и ее жи;iни . . .  

Докхиначорон ВЫПИЛ еше ВОДЫ. 
- О, как 'душно, - проговорил он, вышел на веранду 

и cтaJI ходить н� угла в yroJI, потом вернулся и сел. 
Н nонм, что ему не хотелось больше говорить. Но л, 

как гищlо'rн;iер, вытягивал И$ него слова, и он снова на
чал расска,зывать. 

- С бJJ:аrоеловения яоктора я женился на Монороме 
и уве;i ее к себе домой. _ 

Монорома не смеuасъ, она серье;iно выслушивала мои 
11ри,знанил в любви. И я не Nогу nонять, когда и почему 



она _перестuа· верить мне. Вот тогда-то я и пристрасти.1ся 
к вину . 

. ОJJ;важдь., равней осенью, мы с Моноромой гуо�ии в . 
саду, в нашем бораногорском имении. Вечерние сумерки 
опусти.1ись ва �еМJiю. Умоm.1и птиuы в своих гнемах. 
Только шео�естеJiи листья на деревьях, которые сводом со

мкнуJiись над темной aJI.IeЙ. Монорома устuа и приJiегла
на уже И�ВеС'l'НУЮ в8М мраморную CRaмeiiкy, ;iaJIOЖИB 
руки под roJioвy. Н ceJI рядом: с ней. 

Поя деревом: бbl:Jio совсем: темно, видвелся тоJiько кло

чок неба, густо усеявиого �е�дами. В траве под деревь
ями, варушив торжественное бе;iМОJiвие, ;iастрехотаJiи ци
кады, и кa;iaJiocь, будто хто-то иевидимый ПJiетет в бес
крайвей тишине тонкую паутину �вуков. 

В тот вечер я выпиJI 11а ужином: вина и со;iнавие мое 
было CJierкa �атуманено. 

Когда ГJia;ia привыRJIИ R темноте, передо мной вырисо
вался веясный силуJП женi!ИВЫ в свободном сари, о�ежав
шей ва скамье в усталой по;:�е. Н почувствовал, хак вод
некие подступает к сердву. :Мне -пока;iа.llось, что �то -

при;iрак, видевие, удержать хоторое в рухах вево�:м:ожво. 
Верхушки деревьев СJiовво охватвJiо по�а:м:я, в вс.11ед 

;ia тем: на небе :медленно В,9ОШеJI у�кий же.11тый серп луны. 
Теперь я ясно виде.1 беJiую скамью и усталую жевmвву в 

· белом сари, отдыхавшую на вей. 
Я не выдержаJI - ц:ридвивуJiся б.iиже и, схватив жену 

11а руку, вооuвквуJI: 
- Монором:а, ты :мне не веришь, во я очень тебя 

JiюбJiю. Я тебя никогда, никогда не �абуду ! . . 
Не ycпeJI я проnнести fJТИ cJioвa, хак неприятное 

чувство охватuо м:евв: я вспо:м:ввл, что уже когда-то го

вориJI их другой. 
В тот же :миr с противоположиого берега Гаиrи донес

ся чеii-то хохот - он прохатuся по освешеиным лунным 
светом верхушкам: деревьев и рассыпался у меня над го

ловой: <(Ха-ха-ха! 1> 
Что �то бшо? ДьявоJiьсRИii хохот IIJIИ душера�дираю

ший вопль отчаяния - не �паю, я тут же потерял созна-
вие и свалился со скамьи. 

· ОЧнувшись, я увидеJI, что Jieжy дома, у себя на 
:ПОСТеJIИ, 
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- Что е тобой было? - епроспа жена. 
- Ра:�ве ты не слыmuа /')того жуткого смеха? -

весь АIЮЖа, епросu н. 
Жена уJIЫбвуАась. 
- Никто не смешен. Просто мимо вас прОJiетела 

болыпаи став птив. Ты слышал шум их крWiьев. Ра:�ве 
можно пуrатьсн таких пуетнков! 

При свете дин н охотно соглашuсн с тем:, что tJTO 

были птицы. ДействитеJIЬио, в tJТO вреин rода с севера 
к берегам Гaflf'и прилетают стаи двих rусей. Во по 
ночам страх снова вачина.11 одо.1евать иеин. Мне ка�
Jiось, что где-тв в вышине все времн висит t)тот cтpa��������ii: 
хохот и что он :может рща:�итьси по мuейшем:у ПОВОАУ. 
Я доmм до того, что вечерами не осмеливаJiси ра;wова� 
ривать с Моноро:моii. 

Наконец мы покину ли дои в Боравогоре и pemИJiи 
отправиться в путешествие по реке. 

Свежий ветер ра,югвал мои страхи, и несиОАЬКо )!;ней 
н бWI счастлив. Красота окружаю11ей природы как буJJ;то 
приоткрЫJiа давно ;iа.Крытые двери cep�ma Моноро.мы. 

Мы проплыли но Ганrе и накопев достиrJ(И Пцмы. 
Гро,знал Падиа бы.11а поrружена в спнчку, сейчас она на
поминала тщgую, сонную �мею. Па севервом берегу до 
самого гори;юпта простира.mсь бе�щная, лишенная 
растительности пустыни, СJiышалось шурюание песков. 
Окруженные иаиrовыии рщgаии деревушки на южном 
берегу, ка�алось, жили в вечном страхе перед tJТИИ свире
пым чу довишеи. Во сие llaAмa ворочао�ш:ь с боку на бок -
11· ТОГДа ПОДМЫТЫе oepera С шумом обрушива.rисъ В ВOifY. 

Мие �отеJJ:ось побродить в :атих местах, и н раепо
рндилсн подойти к берегу. 

Как-то мы с Моноромой, гу лнн, �аmли очень да.�rеко. 
Солqе уже сади.11оеь, и свет его ;ю.�отистwх JJучей сие
mивuсн с тусuым светом б.lе,!J;НОЙ лувы. Скоро на небе 
осталась O,!J;Ra .1уна, и свет ее �ил белую �млю. Мв:е 
ка�uось, что :мы идем по бескрайнему и бе;uю)!;иому 
лунному рретву. 

Монорома с го.ювой укутuш:ъ в красную muь. К:вгда 
воцари.11ась тишина и мы ока�ались одни, окруженвые 
Jiиmь беекрайними бе.п.lии песками, она высвободпа 
и�-под шrатьн руку и cжaJia мои пальцы . Прижавшись 
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ко llfНe, она е.11овно xoreJia вверить мне вею себя, свою 
ЖИ:ШЬ И МОJIОДОСТЬ. 

Нежность пepeшtJIHИJia мое сердве. <<Дома нево.з
можно щgутить .11юбовь по-настощgему, всем своим слuе
ствои, - думаJI л. - Нево.зиожно ! То.11ько открытое, бе.з· 
донное, бескрайнее небо может соединить .1юдеii». Мне 
ка,заJiось, что у нас нет боJIЬШе дома, что пuи все преrра
ды, что нам пику да не нужно :во.звраuатъся и что мы, 
"нвшисъ .за руки, так и будем идти куда-то вперед и 
вперед, по .за.11итой лунным еветои пустыне. 

ДовоJiьно далеко от берега среди песков мы увиде.11и 
водоем - иапоиивание о бурном: ра,'3Jiиве Падмы. По rJiад· 

кой, спокойной воде, дреШJюmей в nесчаной чаше, пpo
JJ erAa нелркая полоса Jiyннoro света. 

Мы остановились. Ша.11ь упа.11а с .11ица Моноромы, она 
смотрела на меня и о чем-то думuа. Я нагнулся и поце
ловал ее. 

И вдруг в f)ТОЙ веобитаемой, бескрайней пустыне кто
то ОТЧеТJIИВО MOJIBИJI: 

<<Кто �то? Кто :по? Да кто же �то?1> 
Мы оба в;црогиули, но сра.зу же воими, что �то быJI 

не чеJЮвек и не привидение - какая-то водяная птица, 
ус.11ыmав в глубине ночи шаги во.зле своего rне.зда, вспо.Iо
шuась и .закричаJiа от страха. 

Нам: тоже стuо страшно, мы поепеmили вернуться 
в .11одку и скоро лег.1и спать. УтоИJiеишш Монорома ера11у 
же усну.1а. 

И сра.зу же у моего ИIJГQ.tовъл встал при.зрак и, ука• 
;:�ывая длинным худым пальцем на Мовором:у, ;'lашептаJI 

иве на ухо: 
<<Кто �то? Кто �то? Да кто же i')то?1> 
Я вскочи.11 и 11ажег .в:ам:пу. ПрИ,'3Рак исче11, во в тот же 

миг, сотрясая полог и раскачивая лодку, в ночной тьме 
ра;:sдuся хохот. Хохот, от которого кровь сты.в:а в жи.в:ах 
и тeJio покрывалось холодным потом. �тот дикий хохот 
nересек Падму, пронесся над спщgими городами и селами 
на противопоJiожвом берегу, охватил страны и конти
ненты и умчался в бескрайнюю даль, туда, где нет уже ни 
ЖИIJВИ, ни смерти. Он ставовился все тоньше и тоньше, 
пока не превратился в кончик ОС'I'рой иглы, свер.1ившеii 
мой усталый MOIJГ. 
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Я. никогда прежде не сл.ыхu ничего полобного. Мой 
MO;ir сJiовво вмешu в себя все бескрайнее небо, и как бы 
,AaJieкo ни уJiетал �от хохот, он не мог покинуть его пре
леJiов ... 

Не в силах лольше терпеть, н погаснJI свет, - мне ка
;iалось, что таи булет легче. Но стои.11о опуститься тем
ноте, каи сдаuевным rо.1осом снова кто-то вачаJI шеп
тать: <(Кто i')то? Кто i'JТO? Да кто же f)то?•> 

1_1 в таит ему в моих жи.1ах пуJiьсироваJiа кровь: <( Кто 
i')то? Кто f)то? Да кто же i')то'!•> 

Даже варманные часы цруг ожили в i'JTOЙ ночной ти
шине, и часовая стрелка, ух�ыван на Моворому, ;iашеп
таJiа с цифербJiата: <(Кто f)то? Кто f)то? Да кто же �о? ! •> 

Докхивачоров страшно побледвеJJ, у него 11ерехватиJю 
дыхание. 

- Выпейте воды, - посоветовал я и дотронулся до 
руки ;iаминдара. 

Кер_осивовал Jiампа стала сиJiьво мигать и пoraCJJa.  
Только тут мы увиде.11и, что на уJIИЦе уже светло. Где-то 
:кричuа ворона .  ,Запма малиновка. Мимо дома с грохо-
1 ом проехала тмеJ•а . • .  

Выражение .JJИЦа До:кхивачорона влруr ре;i:КО И;iмени
лось: страх бессJiедно исче;i и:- его гла:�. Он, видимо, ис
n ытывал некоторую не.11овкость от того; что под влияние1�1 
почвого :кошмара столько ваrовори.I ; у него наи будто 
.даже вщiНИНJiа какан-то вепрiЦI;iВЬ ко мне� Он встал и, не 
попрошавшись, быстро выш�л И;i :комнаты. 

В тот же день, :sa полночЬ; в мою дверь снова посту-
ЧаJIИ. 

Доктор, доктор ! - посJiышалсн голос ... 
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Б Е Д А.  

К концу дня буря ра;iыгралась си.11ьнее. .IJ.иJJ дож,u., 
гремел rром, сверкали молнии - ка;iалось, в небесах идет 
ожесточенная битва :между богами и .демонами. Словно 
:�иамеиа темных cиJI, весуших гибель миру, мчались чер
ные тучи. Мятежные волны с r.11у хим рокотом пJiясали по 
всей Ганге, а огромные деревья в садах отчаянно в;iмахи� 
ваJiи ветвями и с жалобными стовами rнулись под напо
ром ветра. 

В t}ТО самое время в одном и;i домов Чандерпагора, 
в коинате с плотно ;iакрытыми окнами и освешеиной го
ряшей JJ.a.мnoй, па циновке у кровати, сидели муж и жена 
в р�варивали . 

- Вот поживем :�десь еше немного, ты совсем попра
вишься, тогда и вернемся домоii, - говорил Шорот-бабу. 

· - Да я и так уж совсем поправИJlась, - во;iражала 
Киронмоiiи. - Ничего не случится, если мы поедем .до· 

мoii теперь же. 
Каждый женатый человек, конечно, tioймer, что ра;iго

вор �тот не был так краток, как в его изложил, по, хотя 
проблема и не пре.дставлв.11а особой сложности, спор ни на 
йоту не приближал ее ра;iрешенив. Ра;iговор, подобно по
павшей в водоворот неуправJJвемой Jiодке, вертеJJсв на 
одном месте, и, в конце концов, во;iиик.llа опасность, что 
его захлестнет поток cJJe;i. 

- Доктор говорит, что тебе нужно пожить здесь еше 

и�которое время, - продоJJжал Шорот. 

233 



- Ну конечно, твой доктор все ;iнает ! 
- Во велком случае, он ;iнает, что сейчас свиреп-

ствуют всякие ji)пидемии и что тебе было бы блаrора;iум
пее провести в Чандернагоре еше месяц-другой. 

- А месь, надо полагать, люди никогда не бо.11еют ! -
отnарировала Киров. 

Предшествовало же всему jilтoмy вот что: Киров бЬIJia 
обшей любимицей; не только домашние, но и соседи отно� 
силиеь к ней с большой симпатией; ее любила даже све
кровь. Поji)тому, когда она серье;iпо ;iаболела и доктор 
порекомендовал перемену климата, муж Киров и ее све
кровь бе;iо всяких колебаний реmили оставить дом и хо
;iяйство и уехать в чужие края. По единодушному мнению 
деревенских философов, смешно быJiо надеяться, что пе ... 
ремепа КJiимата может принести кому-то исцеJiение, счи� 
тали они также, что ломать налаженную ЖИ;iНЬ И;i-;ia мо
ровья жены могут только люди, дошедшие до поеJiедней 
степени бесстыдного женоJiюбия, сто.11ь модного в на
ши дни. 

<�Р"а;iве до сих пор ни у кого жена тяжеJiо не бo.reJia? 
НеужеJiи там, куда решил отправиться Шорот, люди бес
смертны? Ра;iве есть такая страна, где :il:e исполняются 
предначертания судьбы? •> - спрашиВВJiи они. 

Но Шорот и его :мать никого не иушаJiи. В тот мо
мент жи;iнь их дорогой Киро.н быJiа ДJIЯ них важнее всей 
деревенекой мудрости. Подобного рода ;iаблуждения свой� 
ствеипы людям в минуты rро;iвой опасности, нависшей 
Над ИХ бJIИ;iКИМИ. 

В Чандернагоре ОIШ посеJJ:ились в доме с боJiьшим са
дом, и скоро Киров начала полр�ШJ�;J�Ться, хотя до сих пор 
она еше не впо.11не окрепла. Велкий видевший ее осупув
шееся .в;ицо и ввалившиеся FJIЩia е невоJiьным· сочув
ствием думаJI: <�ведняжка,! Ка� ей д;остадось ! •> 

Характер у Киров tiыJI об@веJiьныii и весеJIЬIЙ, 
и ;iдесь в одиночестве; бе:;J прiШЫЧВЫХ хдопот по xo;iяii� 
ств;у, бе:i весеJJ:вЙ болтовни с соседками, жи;iнь Ra;iaJiacь 
eii пустоii и неинтересноii, думать же целыii день о своих 
боJiе;iнях она не люби.11а. Eii надоедо по часам при
нимать декарства, кута!fьея, еобJiюдать дnету, и так 
дадее. 
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Вот об !')том-то и спорили муж с женой в тот бурный 
вечер, ;3а плотно ;3атворенными дверями и окнами своей 
.комна'rы. 

До тех пор, пока Киров во;3ражала, !')ТО был словесный 
поединок между равными; но стоило eii отвести в;3rлнл 
и моJIЧа пожать плечами, -как весчастный судруг ока;;�ался 
6е;;�оружным. Он уже готов был при;;�нать -свое поражение, 
по как ра;3 в fJTO вper.IJI посJIЪIШался крик слуги, ;3вавшего 
хо.з:лива. 

Шорот встал и открып дверь. Ока;3алось, что па реке 
потонула лодка и какой-то мальчик�брахмап вп.zrавь до
брался до их сада. 

При !')том и;;�вестии Кирон ;3абыла о своем капри;3е. 
Она то•J:ас же достала AJIЛ сына брахмана сухую одежду, 
согрела немного молока и nелела по�вать -его. 

У юноши были длинвые волосы, огромные rла;3а и ни
каких при;шаков растительности па лице. Киров nокор
мила ero, а .;3атем спросила, '1\То он и от.куда. 

МаJIЪчик paccк�aJI, -rro QII и;;� труппы бродячих акте· 
ров и ;3овут его Ншпжавто. Опи быzи приrJiашевы дать 
предст.авJiение в доме 'Сй:иrха-бабу, .неподал-еку отсюда. 
Что сталось с ero товари;mаив :поме тоrо, как их лодка 
пере:вервулась, он не ,эвает; сам .он хорошо п;�.швает, и 
ему удаJiось спастись. 

Нилоканто так и осll'алсн жить у них в доме. Каждый 
ра,з, когда Киров вопомmrала, ·что он едва не погиб, ее. 
cep.me переполнялось :глубокой жалостью. 

(tHy вот ·и хорошо, - решил про себя Шорот, - у Rи
рон полвилось новое ,занятие; теnерь можно будет остаться 
в Чандернагоре еше на некоторое время>),  

Свекровь тоже была довОJiьна пеол(,идавиы:м происше� 
6твие:м, считая, что спасение СЬПJа ·брахмана дало им во.з� 
можность лишний ра;3 дока,9ать богу свою готовность со .. 
вершать бJiаrочестивые :поступки. Что же касается HиJio .. 
кавто, то, вырвавшись одним махом ЩJ Jiaп :x'0;3JIИHa 
труппы и в;3 объятий ·смерти и попа;в в богатый дом, он 
испытмвал поистине райское блаже-нство. 

Однако постепенно Шoporr и ero мать весколь-ко и.зме· 
нвJiи свое отношение к юноше. ·<(Дело свое .он сдеJlал, 
думали они, - и, если мы не щ1бавимся от него теперь, 
беды не мивоваты>. 
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Нилокаито начал тайком курить. При �том он втяrи
вu АЬ1М с таиим же урчаньем и бульканьем, как �то де
А:ал Шорот. В дождливую поrоду 'ОН пристрасти.а:ся 6ро-
дRТь по улицам в поисках новых :Jиакомств, �ержа иаА 
rоловой JIIOбимыii шеJiковый ;:юнт Шорота. Недобрав rле
то беспри:Jориую собач-онку, Нилокаито вскоре так ра;3-
баловu ее, что она повадилась �аходить бе,s . ,sова в б.ш
ставшую чистотой комиату Шорота, :JапечатJiевая на па
мять о своем посешении с.1еды всех четырех rря�tиых .жап 
на чистом покрыва.Jiе. · Кроме тоrо, Ни.1окаито со
брал цмую ораву ма.11ьчиmек, в ре11у льтате чеrо ни один 
шод манrо так и не успе;11 до,sре-rь в �том rоду в рщgах 
Чандернаrора. · 

1 Киров, иесомнеиио, слишком быоваJiа НиJiонаито. Шо
рот и ero мать не pa,s упрека.Jiи ее в �том, но мo.IOAIOI 

женшина ие обрщuыа на их с:t1ова ии:каиоrо внимания. 
Она отобра.Jiа у Шорота старую рубаmну и воски, купила 
новые башмаки, дхоти и чадор и так наряди.жа маJIЬчика, 
что ero можно бЬIJio принять теперь ,sa юношу и,s боrа
тоrо дома . Она часто :JBaJia ero к себе, вша способ одно
временно и,s.жить свою вежиость и у дово�етворИ'I'Ь Jiюбопыт
ство. Киров бе�t�tаботно усаживалась на кровать, ставила 
рядом коробочку с бетелем, прелоставляп с.11ужаи:ке су
шить и расчесывать свои ВJiажные пoCJie купания воJiосы, 
а Нио�окаито стаиови.11ся рядом и исполняJI це.а:ые сцены 
Иll (<На.lя ц Дамаяити1> , сопровоЩ�;ая пение выраjiИТеJIЪ
выми жестами. Таи ве�tаметно пролета.а:и до.1rие поие
пыу деввые часы. Киров пыта.1ась ВК.Iючить в чиСJiо �ри .. 

тмеii и мужа. Шорот покорно сади.1ся рцом с иeit, во 
JJИЦО ero выражыо такое бе;Jра,3.1ичие и скуку, что ВАОХ
новеиие Ни.1окаито быстро начинало угасать.. Ивоr,4а к 
ним присое»>НЯ.Iась и свекровь в надежде уСJiыmать свя
rое имя творца, о,l(нако вскоре блаrочестие ока,sывuось 
побежденным даввей привычкоit к посJiеобедеино:му сну, 
и она уходпа к себе спать. 

Шорот часто дрu Нилокаито ,sa уши, наrраицал ero 
поwечииа:ми и пии:ками, но мальчик, воспитаввый с ран
них лет в уСJiовиях ку ;(а бо.1ее суровоrо режима, не вцел 
в �том иичеrо уnи;Jитмьиоrо и обидноrо. Он был твер;tо 
у бежден, что, подобно тому как ,sемная поверхностЬ 
состоит и,s суши и моря, жи;щь чеJiовеческая состоит и;:J 
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еды и побоев, причем последний f1.7.\емент в пей nреобла
дает. 

Г лпдя на Нилоканто, тру дно было ска;:�ать, сколько 

ему лет. Для четырнадцати - лицо , его быJiо не по годам 
в;:�рослым, для семнадцати - не псi> во;:�расту 1\tальчише
ским. Он ка;3адся не .то преждевременно пов;:�рослевшим, 

не то ;:�апомавшим в ра;3витии. 
Дело в том, что в труппу он попал еше маленькии 

ма.11ьчишкой и ему досталось исnолнять ро.ш Радхи, Да
:маянти, Сцты и Видды. Всевышний ока;:�ался настолько 
предуnредите.Iен It нуждам хо;3яина труппы, что дал Ни
.'Iоканто вырасти .жишь настолько, насколько �о требова
.'Iось д.ля исnолнения таких ролей. Окружаюшве обраща
лись с ним , как с ребенком, и сам он привык к flто:иу. 
Никому и в голову не приходи.11о, что он уже достиг во;:�
раста, ;3асдуживающего векоторого уважения. В силу fiTИX 
субЪективных и объективных причин Нилоканто выглядел 
слишком юным для семнадцати лет и слишком в;3рослым 
д.11л четырнадцати . 

;3та несообра;:�ность увели<Jивадась еше более от того, 
что на верх ней его губе до сих пор не было никаких 
при;3наков усов. Оттого ли, что он рано начал курить, 
пли, может быть, потому, что говорил веши, несвойствен
пые детям, но около губ Нююканто ;�алегли старившие 
его складки. ,Зато большие, лучистые гла;:�а сохраниди 
детскую . непосредст:венность и наивность. Мне кажется, 
что в душе Нидоканто был еще ребенком, но пребыванис 
в труnпе бродячих актеров придало его лицу некоторые 
черты преждевременной ;3релости. 

С тех пор как Нилоканто нашед приют у Шорота-бабу 
и поселился в Чандернагоре , ;:1аконы природы, освободив
шись наконец от внешних помех, вступили в действие и 
принялись наве11стывать упущенное. Неестественно долго 
;lатлнувшиiiся nериод детства в какой-то момент неожи
данно кончюхсл, и его семнадцать лет полностью вступюш 
в свои права. 

Пронешедшая в юноше перемена осталась никем не 
;:�амеченной; несомненным ее прщшаком, однако, бьмо 
чувство стыда и обиды, которые испытыва.>1 Нилоканто 
каждый ра;:�, когда Киров обращалась с ним, как с ре
бенком. Однажды Киров ра ди шутки попросила его пере-
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одеться в женсвое ПJiатье, -чтобы и,зобрщщть ее noдpyry. 
f)то предложение совершенно неожиданно пока�а.жось 
юиоше очень оскорбитеJlЬНЫМ; почему - он и сам бы н е  
:иог ска.sатъ. С f}тнх пор он c.тaJI немед�енно прятаться, 
как только к нему обрщuались с просьбой исПОJiпитъ ка
ку1Q-онибудь и.s ero старых ролей. При fJТOM Нилокан'l'о 
совершенно .sабываJI, что он всего JIИШЪ несчаствый пол
росток п.s труппы бродв'Шх актеров. 

Он даже реШИJI выучиться у служашеrо Шорота чи
тать и nисать. Но так как НиJiоканто был любимчиком: 
хо.sяйки, служщuий терnеть его не мог, да и сам Нило
канто, которmй никогда в жи,зни ничему не учиJiся, со
вершенно не умел сосредоточиваться и часто, смотря 
в книгу, обнаруживu, что буквы так и пршают у неFо 

перед гламми. Юноша подо.пу просиживал па берегу 
Гавги с открытой хвюiШОЙ на коленях, прис.110нившис:з 
к ство.11у ча:мпы. Река, тихо всплескивая, катила свои 
ВОЛНЫ, МИМО прОШIЫВUИ ЛОДRИ; СПр11Т8НШИСЬ В JIИCTB6 

дерева, пеуrомонная пичужка само,sабвенно ;3вала кого .. 
то, а Нио�окавто смотрел -в книжку и думu, - о чем, 
;3НaJI тоJIЬко оп сам, а 1\ЮЖет бЬIТЪ, даже и он не .sнu. 
Мuьчик подощ ;3астрева.1 па каждом слове, но одно со� 
.знание того, что он читает, вапмпяJiо его гордо.стью .. 
Когда же мимо пропJJЫвала лодка, он приосаииваJiся, 
ПОДНИМаJI КНигу К ГJIЩШМ И Ra'!IИHaJI бормотать, де.llаЯ ВИД, 
что уВJiечен чтением. Однако .11ншь то.1ько ,зрители скры .. 
вались и.s вида, все .его усердие как рукой снимаJiо. 

Нилоканто nостоШшо иаnевu. Но если раньше он де .. 
JiaJI fJTO чисто механически, то теперь .знакомые ммо_дии 
будиJiи в его душе 'Вепоюrrпое, еше не и.sведапное воJiне .. 
вне. Смыц f}ТИХ бе,sые«усвых, пересыпанных ве,sатеЙJIИ .. 
вой а.11.пrrерацией песен быJI не всегда достуiiен его пони .. 
манию, тем не менее, когда маJIЪчик пел: 

О гусь, почему ты так жесток, 
Буд-учи дважды рожденным? 
Скажи, ;;sачем ты губишь паревну 
В �tтом дремучем .11есу? -

окружаюший мир; ка,suось, во;3НИКаJI перед -вим В- своем 
перво.sдаппом виде, _а жа:mая:, убоrая жи.sнь обрета.щ со
вершенно ивой об;��вк. Jlpи ·упоминании о -вар�вве Дама .. 
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яв:ти и �олотом ryce перед в;юром: юноши вст.аваJiа какая
то удивите.1ьная картина. Трудно с уверенностью ск�ать, 
кем он Ra;ta.1cл себе в �тв минуты, но, уж во всЯRом 
случае, не бе-дным сиротой, котороrо судьба �бросила 
в труппу бродячих актеров. 

Коrда несчастный ребенок, .1ожась вечером спать в по
Jiутемном уrлу ветхоrо жил.щuа, слу.шает с�у о царе• 
виче, царевне и сокровиmах семи царей, фанта�ил ero, 
ра;tорвав UеПИ ниш;еты И унижения, у.1етает В ТОТ ВОЛ• 

шебный мир, rде нет ничеrо иево�:можиоrо, rде оп полу,
чает все-, чеrо лишен. в реuьной жв:;iии: новый прекрас

ный об;��ик, ве.1иколепиые оаежды и неодо.11им:ую си.11у. 

,Так и /.')Тот обемо.11евиый м:аJIЬчик своими песRЛМи со;;�да
ва.1f ивой мир и, пересеJiлнсь в aero, преображuся еам; 
ме.1одии его песен во.1шебиым обра;iам передава.m: и плеск 
воды у ero иоr, и шео11ест .1истьев, и mебет птиg, и обра;;� 
nрИIОтившей ero боrиии, .1асковой и весеJIОЙ, чьи руки 
обвиВаJiи �о.11отые брас;��ет.ы, а ступив и;;�яш;вых воr бЫJiи 
нежны и ро;ювы, как .11епесТRИ: JЮТОСа. Но в какой-то мо
мент очарование песни в,фруr исче�мо;· полuuсл преж· 
вий в:м:охмачеввый IЬuоканто и� труппы стравствуюш;их: 
актеров; к нему пoдxoJ,IR.JI Шерот и �акатнвu несколько 
;;�вовквх ношечии - ре�у.1ьтат жuоб хо;;�яииа манrовоrо 
сада, их соседа, в тог..-, НшюиШI'J.'.О снова ставеви.11сл пред• 
водителем окрестных мuьчишек и вел: их ва новые под
ввrв - на ;.еие, в воде и в. ветвях деревьев. 

Как pa;i в �то время ва :кавику.1ы и;;� Ка.1ькутты при
ехал бра.т Шорота - Шетищ студеит коллщtжа. Киров 
бioiJia очень рада ею нриему: теперь у нее полви.1ось во .. 
вое ;;�авmие - дра,sишrь Ш<О'I!ИШа;. JЮТОрыi был, кстати 
ска�ать, одвоrо с иеиt во;;�раста, и всячески поi'РJ!учивать 
над ним. То она. oкpa;)JIIfВQ;I3: свои лалони суриiЮм и, под
иравшись, ;tажимаJщ, r;a:Щfa l'tiO'JIOf!tOMY чеJIОвеку, то писа.1а 
у неrо ва спине <(о6е�ьина1), то, с шумо� ;iахлоииув ,11верь. 
эапирuа ее сваружи и ео ;mоJШим: смехом: убеr.ала. Шо
тиш, ие же.11ая оставаться. в. дttву, мсти.1 ей тем, что 
Крал ее ИЛIОЧИ, ПОДСЫП3'� Kp&eiiOl'O Перцу В беТеJIЬ ИЛИ 

не;iа:метво прим�ьmал край caplt к ножке кровати. Таи 
прохояв:JIИ АRИ" - D шутках, емехе и весе.11ых прока;iах. 
CJiyчameь; конечно, и ссоры, и сJiеэы, и :&lояьбы о про
тевии, эа которыми CJieAeB3'JJ:O ириииревие. 
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Непонятно, что ,за · бес все.11и.11ся с f'ТНХ пор в: Нило
канто. :Кто его оскорбu и че:&� - нен.звеС'I'НО, то.аько ка
кая�то горечь ра,зъедала ему дущу. Uн начu вцеватьса 
над преданными ему ма.11ьчишиами, нерецо ,..;ов�АНJI их 
.до сле,з, cтaJI ни ,за что ни про . что бить свою .110бимую . 
собачонку, не обращая внимания на: ее жа.1обвыii ви,зг� 
Он не ша,�;ил даже растеииii и, прохоl(я по уJiице, папоii 
,110MaJI веmи у деревьев и кустов. 

Н.иреи очень Jiюбнла угоюать тех, кто м с аппетитом. 
Что-что, а аппетит у НиJiокавто быJI нeпJioxoit; и, коrАа 
бы его ни вригласwш отведать чего-ниiуАЬ вкусного, он 
не отка,зывuся. По�тому Киров частенько угоша.1а его. 
MoJIOAoii женшине дocтaв.JJJIJIO особенное удово.1ьствие 
(�:м:отреть, как уплетает ,за обе шехи �тот :мuьчик�брахман. 
Но, с тех пор как приехал Шотнш, Киров часто не хва

тало времени присмотреть ,за тем, как ест Нио�окайто. 
Р аиьше ее отсутствие нискыько и е uиirJio на его аппе
тит. Он вьmива.11 иоJiоко, нао�ива.1 во,а;ы, чтобы вып0.11ос
Rать чашку, и не выходи.1 И�J-.за сто.1а АО тех пор, пока 
не выеасывал и,з нее всю воду. Теперь же Нв.1оканто 
чувствоваJI себя несчастным, еии Киров не присутство
вма при _его трапе,зе. Еда ка,залась е:м:у невкусноit; он 
вставм, не Аоев, и, чувствуя, что хо:м:ок подкатывается 
R горлу, сдавленным го.1осом говорил служанке: 

- Мне не хочется есть. 
Он надеялся, что Киров, у,знав об �том, .заво.1нуется, 

пошлет ,за ним н станет упрашивать его шжушать, и 
тогда он твердо скажет eit: <сМне не хочется естЫ> . Од
нако Киреп ничего не у,знавu:а, пикого ,за ним не nocы
.1aJJa, а то, что оставалось нер;оеденпым, yнн•IтOJRaJia СJiу
жапа. После ужина мальчик гасил свет в своей комнате, 
бросu:ся на кровать и горько-горько пJiакал в . темноте, 
уткнувшись лицом в подушку. Но о чем он пJiакал, на 
кого жалевался? Кто мог прИ:йти утешить его? Никто . . . 
Наконеu ЯВJIЯJiась утешительниu;а всех стражмmих -
фея сна и легкими прикосновевиями нежных рук мaJio

пoмaJiy усnокаивала бедного сироту. 
Ни.1оханто был убежден, . что Шотиm пытается очер

нить его в r.'Ja,sax Киров. Когда Киров почеиу-.11ибо бы
вuа не в духе, ему ка,заJiось, что она сердится на него 

потому, что Шотиш наговори.1 eit что-то. И маJiьчик начаJI 
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усер.дио и страстно :молить бога о том, чтобы в cJieдy· 
- юше:м рождении он cтaJI Шотише:м, а Шотиш - НиJiо-
кавто. 

Пилокавто вери.1; что страстное проклятие брахмана 
никогда не бывает бесплодвы:м. И он сосредоточенно pa
:JИJJ Шотиша тайным пламенем . брахмаиского гнева; по 
огонь сжиru лишь ero са:моrо, а с верхнего fiтажа дома 
до ·ero слуха по-прежнему доноснлись шутки и ;,�вовкиii: 
смех Шотиша и Кирон:моii:и. 

НилоЩtпто - не осмеливался открыто проявлять свою 
ненависть; к Шотишу, ;iато он отводил душу , устраивал 

rему при ёлучае :мелкие неприятности . Если . Шотиm, ку
-nаясь в � Тавге, остамил . па ступенях лесенки мыло, 
-Яилокапто, дождавшись, чтобы с1 •удент пырпу.11 , мо:М:еп� 
·· ,·аJiьпо похишал кусок, и Шотиш, вернувшись ;ia мы· 

.lfOM, не паходи.11 его. Однажды во время купавин моло-
дой чеJiовек вдруг ;iаметиJI, что течением уносит его с а
мую любимую, богато расшитую руба шку. Шотиm pemи.ii, 
что ее cдjJio в воду ветром, во откуда поДул �тот ветер -
так и осталось дли всех :Jаrадцой. · 

Как-то ра;с�, желан по;iабавить Шотиша, КИров по�ваJiа 
:мальчика и попросИJiа его спеть песню; которую он ис
полнил в труппе, однако Пилоканто ответил на ее просьбу 
угрюмым молчанием. 

- Что с тобой? - удивленно спросила Киров. 
Пилоканто продоJiжал _молчать. 
- Ну спой же свою песню, ту самую ... - попросиJiа 

она еше ра;,�. 
- Л ее ;,�абыл, - ска;с�ал мальчик, поверну.'lсн и· ушел. 
Наконец Киров достаточно окрепла .- вастало время 

во;с�врщgатьсл домQЙ. Все стали готовиться к отъе3ду . Вме
сте со всеми уе;с�жал и Шотиш. Что же касается Нило

'Канто, то о нем никто и не вспоминал. Его· дальнейmа:н 
судьба пикого не ;,�аботила. 

ПраВда, Киров- выра;,�ила желание в;iпть :мальчика с со
бой, но про'fИВ i)того решительно восстали все: )lfyж, све
,кровь- и Шотищ, и :мОJiодой женшине пришлось_ уступить. 

Дня ;,�а два до отъе3да она по;iВала к себе мальчика И стал·а 
ласково - уговаривать ero вернуться в родную дер�вню. 

УсАышав после стОJiьких дней певпимавил слова· ласкИ 
И3 уст Киров, Пилокавто не выдержал . и pa/iP:falдaлcJi. 
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.Г ла.за женшипы тоже папоJIПИJiиеь eJiesaми. · С чувством 
глубокого раскаяния: подумала Киров, что ей не надо 
t)ыло удмять столыю внимания мальчику и привя.зы· 
вать его к себе, если она сооиралась расстаться с пим. 

Вен �'}та сцепа происходила па гJiа.зах у Шотиша, ко� 
торый во.змутился: при виде. того, как п.tачет великово.з· 
растный мальчиШIUl. 

� Что .за болван ! - с  отвраш;ением CKa;iaJI он. 
Слова не вымолвит - сра.зу реветь! 

И когда Киров стала упрекать его .за i'}ТИ жестокие 
слова, он во,зра;iи.t: 

Ты, диди, слишком доверяешь людям. Никто не 
.знает, кто он такой и откуда, а жи.знь ты ему устроила, 
как в раю. Ясное дело, льву не хочется снова стать 
мышью, вот оп и пустил сле,зу, - ;:шает, что тебя раsжа· 

.лобить нетрудно. 
Нилокаито выбежал вон. В мыслях оп то превраш;ался 

в нож и реsал воображаемого Шотиша на куски, то -
в иглу и прон,зал его, то с1·ановился огнем и жег молодого 
человека, однако живому Шотишу все i'}TO не приносило 
ни ма.Iейшеrо вреда, .зато сердце самого Нилоканто 
истекало кровью. 

Шотиш приве.з с собой и,з Калькутты великолепный 
чернильный прибор: на двух перламу·гровых лодках сто• 
яло по чернильнице, а между ними, сложив крылья, сидел 
серебряный гусь и держаJI перо в клюве. Шотиш- очень 
любил �'}тот прибор и тш;ательно обтираJI его шелковой 
тряпочкой, а Киров любила шелкпуть гуся по блестяш;ему 
клюву 11 со смехом говорила: 

О гусь, почему ты так жесток, 
Будучи дважды рожденным? -

после чего обычно между нею и Шотишем .завя.зывалась 
оживленпал перепалка, полвал шуток и смеха. 

И вот утром, .за день до отъема, чернильный прибор 
бесследно исче,з. 

- Дорогой брат, твой гусь полете.� искать твою Да� 
маннти ! - со . смехом скаsала Киров. 

Однако Шотиш был вне себя от гнева .. Он ни минуты 
не сомневался в том, что прибор украден Нилоканто, -
накапуп� в�чером молодой человек. видел, как мальчик 



бpoAJiJI во�е· его коиват&, внсматривал что-то; виде.JJИ 
ero там и друrие. 

Обвиияемого привеJiи к Шотишу� Тут же в комнате 
· была и Киров. Шотиш cpa;iy- же наброси.жся на Ни.Iо-
· ианто: . 

- ,Это ты yкpaJI мой черниJiьн:ыii прибор ! Куда ты 
его дeJI? Принеси сейчас же ! 

Шорот не pa;i биJI НиJiоканто - и ;iас.Iуженно и не;iа
муженно - и маJJ.ьчик всегда бе;iропотно переносиJI по
бон. Но когда его в присутствии Киров обвиниJJ.и в краже 
черни.Iьпого прибора, боJJ.ьшпе гJJ.a;:Ja маJJ.ьчика вспыхнуJJ.и 
диким оrнем:, грудь cтaJia порывисто В;:Jдыматься, и, ес.Iи 
бы Шотиш прои;Jнес. еше хоть одно CJIOBO, он бpoCИJICJI бы 
на него, как дикая кошка, и вон;:JИJI в него ногти всех 
своих десяти па.11ьцев. 

I�ирон yвeJJ.a НиJJ.оканто в соседнюю комнату и мягко 
cкa;:JaJia: 

- HиJiy, ecJJ.и ты · в;JJJJI �тв черни.11ьницы, отдаii их по .. 

тихоньку мне, и я обеmаю, что никто тебе бо.Iьше ничего 
не скажет ! 

И;i широко раскрытых гJia;i НиJJ.оканто ;:JакапаJiи круп. 
вые cJie;Jы, потом: он ;iaцpЬIJI JJ.ицо руками и горько ;ia� 
nJJ.aкaJI. 

Киров выш.11а И;i комнаты. 
- Я уверена, - cкa;ia.Ia она, - что НиJiоканто н� 

брu черниJJ.ьноrо прибора. 
- Кто, кроме НиJJ.оканто, мог �то сде.11ать? Никто ! 

решитеJJ.ьно, в один · roJJ.oc, ВO;iJ!a;iИJIИ Шорот и Шотиш. 
- Он его не бpaJI ! - pe;iRO повториJiа Киров. 

. Шорот xoтeJI снова ПО;iвать мuь-чика и продыжать до

прос , во моJiодал женшина воспротиви.11ась. 
- В таком cJJ.yчae нужно обыскать ero комнату и 

сундук, - пред.IОЖИJI Шотиш. 
- Ес.11и ты f}TO сдеJiаешь, мы станем врагами на всщ 

жи;шь, - воскАикну JJ.a Киров; - Я не ПO;iBOJIЮ шпионить 
;ia несчастным, ни в чем не повинным мuьчико:м. 

При �тих cJioвax па ее ресницах бJiecнyJiи CJie;iы, что 
и pemИJJ.o дeJio: никто бoJJ.ьme не стu беспокоить Пило .. 
канто. 

НесправедJiивые нападки, которым приmJiось подверг
нуться бе;i;Jаmитному сироте, перепоо�виJI:q сердце Киров 
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острой жалостью к нему. Она купила два дхоти, рубашки, 
чадор, пару новых башмаков и вечером, щ1яв все ;JTO 
и банкноту в десять рупий , отправиJiась в компату к 
НиJiоканто . Она хотела потихоньку положить подаркИ 
в его сундук. ;3тот сундучок И:'J жести тоже был пода
рен ею. 

Достав ключ И;;t свя;;tки , привя;;tанпой к уrолку сари, 
Киров бесшумно открыла сундучок, по oкa;;JaJiocъ, что 
в нем пет места , - сваленные кучей катушки для ;;tапуска 
бумажного ;Jмея, побеги бамбука, полированные раковины 
для сре,занил не;;tрелых плодов манго, донышко ра;;Jбнтого 
стакана и тому подобные предметы доверху ,запоАняли 
его. Киров реши.1а, что если САожить все ;JTO в порядке, 
то можно освободи1ъ место и ДJIЯ своих подарков. Она 
вынула и,з сунду:ка катушки, волчки и палочки и лежав
шее вперем е жку с ним:и гря,зное и чистое белье и вдруг 
на самом дне увидела ,злополучный чернильный прибор 
Шотиша · с  красуюшимся на нем: гусем:. 

От неожиданности Киров густо покраснма и ,застыл а  
па месте с чернильным прибором в руках .  О н а  не ,заме-
1'НЛа,  как в комнату вошел Нилоканто. Но оп увидал 
все. 

Мальчик подума.11 , что Киров нарочно тайком пробра
лась в его ко.мнату, чтобы уличить его в воровствР- . 
И вот - у.11ика у нее в руках ! Как сможет он объяснить 
ей, что укры не и;;t корысти, а ради м:шепил. Что он хо
тел бросить чернильный прибор в воды Ганги и лишь 
и;�-,за минутной слабости не осушествил своего намерения 
сра,зу же, а спрятад вешь в сундук.. .  Как объяснит он 
ей все �то? Ведь он не вор, не вор ! Но кто же он тогда? 
Что он скажет? Оп украл, но оп не вор , и со сто
роны Кирон жестщю и несправедливо подо,зреваТ1. его в 

· воровстве . Нидокшiто никогда не сможет объяснить 
ей f)того, не сможет он и перенести такого подо;;tре
ния. 

Г лубоко в,здохпув, Киров положила чернильный при
бор обратно в сундук , тшательпо прикрыла его гря,зными 
тряпками, сверху накидала катушки от бумажного ,змея, 
бамбуковые паJiочки, волчки, р аковины, кусочки стек.11а 
и другие м:ыьчишеские соnровиша, а поверх всего подо
жила свои подарки и десять рупий. 



Однако на следуютин день вылснилось, что мадьчик
брахман исче,з. Никто и,з мес rных жителей не видал его. 
Не могла найти его и полиция. Тогда Шорот пред.южил: 

- Ну что ж, давайте посмотри:м, что у него в сундуке. 
Но Кирон решительно ;::аявила : 
- Не,зачем ! 
Она велела nеренести сундук Нилоканто в свою ком

нату, достала чернильный прибор и, выйдя на берег Ганги, 
не,заметно выбросила его в воду. 

Шотиш и вся семья Шорота-бабу уехали. Сад оnустел , 
и лишь nрирученная Нилоканто собачонка, голодная, бро
дила по , берегу реки и жалобно въыа, т:mетпо ра;зыскивая 
своего хQ,зяина. 
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С Т А. Р Ш .! Я:  С Е С Т Р А  

1 

Поведав во всех подробностях деревенским кумушкам 
о том, как мучает свою жену ее сосед, жестокий тиран, 
Тара кратко ;заключила: 

- Чтоб он сгорел ! 
Услышав f}то, Шоши, жена Джойгопала, очень огорчи� 

л ась. 
Пристадо ли женшине желать чьему бы то ни было 

мужу такие веши? Пожелать ему ;3ажженную сигару 
В рот - f}TO еше куда НИ ШЛО. 

Но когда она робко выра;3ила свое несогласие с суровым 
приговором, жестокосердная Тара горячо воскликнула: 

- Чем быть женой такого человека, лучше оставать· 
ел вдовой иа веки вечные ! 

После чего кумушки ра;юшлись. 
Но Шоши, вернувшись домой, ниl\ак не могла успоко

иться. <�Я даже представить себе не могу, как должен 
был бы провиниться муж, чтобы жена так ожесточи� 
лаем , - думала она, и сердце ее наполнялось нежностью 
к отсутствуютему супругу. Она прилег.ш на постель и,  
обняв подушку, на которой обычно спал муж, начала це· 
ловать ее. Ей даже ка;3алось, что она вдыхает ;знакомый 
;запах . . .  ,З атем, ;3акрыв дверь спальни, достала И;i деревян· 
ной шкатулки письма мужа и его пожелтевшую от вре· 
мени фотографию и долго сидела, не сводя с нее. ГJia;i. 
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Она не выходи.11а и,з спа.'lьни, пока не начала спадать 
дневная жара. Нахлынувшие воспоминания томили ее, 
и время от времени по лицу текли сле,зы. 

Джойгопал и Шошикыа рано пожеиились и имми 
нескольких детей. Дыгое супружество и привычка друг 
к другу сдеJiали свое дело - nx Жи;iНЬ DIJia ра,змеренно и 
.спокойно, бе,з бурных прояuевий чувств и вспышек стра• 
сти с чьей бы то ни было стороны. Раньше они никогда 
не ра,злучались, во вот теперь, на шестнадцатом году со
в:местиой жи,зни, когда Джойгопалу пришJiось вие,запно 
уехать по делам СJiужбы, причем уеха1 ь надолго, страст
ная любовь к мужу вспыхнула вдруг в сердце Шоши, -
точно нить, свя,зывавшал: их, напряглась и туго ,затянула 
петлю любви в ее душе, ,заставJI.Rя боле,зненно пережи� 
вать чувство, о суш;ествовании которого она давно ,забыла� 

Вот почему в �тот чудесный весенний J(ень ей - да� 
леко не ИОJIОJ(енькой женшине и матери семейства -
снова после стольких лет гре,зились на одиноком Jioжe ви .. 
ления, которые обычно тревожа'!' покой юной невесты. 

Родник любви, не,заметно струившийся в потоке ео 
жи,зни, вдруг ,заиграл и ,за,звенел. Течение уцекало ее _, 

она СJiышала нежную :му,зыку, она виJJ;e.lla ,зыо-rые ,замки 
и ска,зочные роши па берегах . . .  Как ей хотелось бы внонr. 
очутиться в той роше бЫJiого счастья. 

- Пусть 'l'олько он опять будет со мноii, - mепта.1а 
Шоши, - я не по,зволю, чтобы наша жи;iнь и да.11ьше про .. 
ходила так пусто и скучно, чтобы ,зря цве.1и весенние 
цветы. Ах, ско.1ько ра,з я спори.rа с :мужем по пустпаи 
и огорчала его ненужны:ми ссорами ! 

Исполненная раска11ния, Шоши покляJiась себе НИ1 
когда не ра,здражаться, не перечить мужу, покорно и лас .. 
Iюво исполнять все его жмания и прика,занин - какими 
бы они ни бЫJiи, - ведь муж бЫJI для нее всем: божеством 
и предметом самой нежной .1юбви. 

Шошикола бы.1а единственноii - и oбoжae:r.toii - до
черью у своих родителей. По�тому, хотя Джойгопал бьu 
небогат, особенно тревожиться о своем будушеи ему не 
приходи.1ось. Тесть его быJI человек состонтельныii, и 
они, не ,зная ,забот, ЖИАИ в поместье на его счет. 

И надо же бы.1о случиться, чтобы на склоне лет у ро" 
ди�елей Шоши вдруг родился сын. Ска,зать правду, �о 
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- событие - непредвиденвое и веумеС1'110е - чре;mычайпо 
огорчило Шоши. Муж ее тоже не IJJ'>IRЩta.lf ооо6оВ о]ЩА_сt-· 
сти по 1'/ТОму nоводу. 

В ся любовь родите.� ей · оосре.доточuась теnерь на ре
беНRе, поСJiанвом им в сто.11ь nреклонном во�расте, и 
,,жойгоnал, видя, что новорожденный малыш, который 
То.>IЬКО и ,звал, что сосать грудь и спать, своими крошеч
ными, СJiабеиькими · ручоИRаМИ ращtу.mает .вц . ero .. на
дежды и чалвия, решил постуnить на с.11ужбу на чайные 
nдавтации в Ассаме. 

Родвые в :�вакомые настойчиво советова.11н Джойго
палу подыскать себе службу nоближе. По он викого не 
жe.JiaJI с.11ушать - то ли потому, что, рuобидевшись на 
всех, xoтeJI уехать, то ли потому, что рассчитывал быстро 
продвивутьсн по с.11ужбе на плантации. 

Как бы то ни бЫло, Д жойгопал уехал в Асса м, оста
rшв жену с детьми у тестя. Впервые посде свадьбы су
пруги расстались. 

Естественно, что такой поворот событий ,заставиJI Шо-
ши гневаться в душе и на своего маJiютку"брата. Выска
�ывать свои чувства она не могла, а, как и�вество, пода
влеввал ;iJIOcть является причИной боле�венвой ра,здра
жвтеJIЬвости. По/'IТОМу, пока маленький человечек мирно 
сnал, насосавшись вс.1асть, его старшал сестра ссорилась 
со всеми по любому не,значительвому nоводу - то мо
Jiоко перегрето , то рис остыл, то дети опuдывают в 
школу . . •  

Однако очень скоро мать Шоши умерла nеред 
смертью поручив сына ;:�аботам старшей дочери. 

Теnерь уж маленькому сиротке ие потребовалось 
большого труда, чтобы ,завоевать сердце своей сердитой 
сестры. Радостно агукал, оп тянулся к вей 11 старадел 
;:�ахватить своим бе,з;<�убы:и ротиком ее губы нли нос; цеп
лмсл крошечной ручонкой ,за ее волосы к ни ;:�а что но хо
тел отпускать; просыnался до рассвета, перепол;:�ал R се
стре , будил ее ласковыми nрикосвовевилми, что-то при 
/'�ТОМ громко воркуя. Мало-помалу он научи.11сл ,звать се
стру, говоря вместо <1дидш> и <IДИди-ма)> ;__ <I,ЗИ,ЗИ>> и <I,ЗИ,зи

мю> , он nостоянно делал то, что вель,зя, тщgttл себе в рот 
tlce, что вель,зя, ,забира.11ся, куда иель,зл, и, не давал по
кол, в конце концов, ,завладел ею всецело. Дальше проти .. 
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виться Шоmи не могJiа: она отда.11а свое cep.�me каnри;4-
ному маленькому деспоту. Он потерял мать, но 11ато 
приобре.11 бе�Jра;iдельную власть над сестрой. 

11 

Мальчика :Jва.-.:и Нил:мони. Когда ему исполнилось два 
года, отец его и Шоши, Калипрошонно, серье,зно 11аболел . 
Джо�гопалу послали письмо с просьбой немедленно при
ехать. Получив после больших х.11опот отпуск и вернув
шись домой, он :Jастал · КаJiипрошовво при смерти. Перед 
емертью КаJiипрошонно на:Jвачил :JЯТЯ опекуном сына, а 
дочери оставил в наследство четверть своего состояния. 

Джоiiгопал отк&��ался от места и вступил в управление 
имуmеством покоiiвого тестя. После долгой ра,злуки су- . 
пруrи вновь соедивились. 

Когда ломается какая-нибудь вешь, ра,збитые куски 
можно составить вместе и ск.1еи1'Ь. С людьми, однако., 
дело обстоит иначе - нево:Jможно соедивить после дол
гой ра11луки тех, кто прежде СJIИвалсл воедино, - чело� 
вечесиая душа не неодушеВJiенвыii предмет: она непре
станно менлетел и обретает новые качества. 

Во:Jвращевие мужа пробудило в Шо�и необычное 
ЧуВСТВО, efi K&llaJIOCЬ, ЧТО ОНа СНОВа ТОЛЬКО ЧТО ВЫШJJа :Jа
МуЖ. Муж стал eii теперь как будто бы еше дороже. Ведь 
недаром же она поклллась: <<Что бы ни сJiучилось, вико
rда не допущу л, чтобы угасло волшебное пламя моей 
любви к мужу'> . 

Джойгопал, однако, совсем по-иному воспринял встре
чу с женой. Р аньше, когда они вера:Jлучно были вместе, 
их свл:Jывали обшие интересы и привычки. Шоши бЫJiа 
веотъе!lfлемой частью его самого - если бы вдруг ее не 
стало, в ЖИ:JНJI Джоiirопала - во всем:, к че111у он привык 
,за долгие rоды, обра:Jовалась бы :Jияютая пустота. Так 
и случиJiось с ним на ч.ужбине - сначала Джоiirопал все 
время ощущал какую-то пустоту, ему часто бывuо не по 
себе. Но. . .  вре11rя ш-1о, и новые привычки постепенно 
вытеснили воспоминания о прошлом. 

Дело, однако, было не только в fiTOM. Раньше Джой
гоnаJI быJI л енив и беспечен. ·но ;ia fiTИ последние дв·а 
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1�да в нем пробуди.�:ось страстное же.�:ание добитьсн 
успеха в жи,зни, и теперь он уже ни о чем Аруrо:м не иоr 
яумать. ;это жео�авие быJiо вастолько сuьво, что по срав
нению с ним побо�ек.11и и отстуtiИJIИ в тень все ero преж• 
вне чувства и привя;iавности. Женшину си.11ьнее всеrо 
преображает .11Юбовь, а :мужчину - често.11юбие. 

Вернувшись домой, Джойrопu обнаружи.11, что и Шо
mикоJiа уже не совсем та, что бЫJiа два года то:му иа;iад.· 
МаJiевъкий брат внес свежую струю в ее жи;iвь, ставшую 
теперь совершепво не:sнако:мой и чужой Джойгопалу. 
Шоши делuа все, чтобы :sаставить :мужа полюбить мап. .. 
чика, но никак не :моrла решить, удаетсн .�:и ей j:tтo. 

Радостно улыбаясь, она подходи.11а к :мужу с ре
бенком на руках, во Нил:мони, не желая выка;iывать к 
ве:му никаких родственных чувств, обии:ма.11 сестру :sa 
шею и тыка.11ся rо.11овкой ей в п.11ечо. Шоmи так хотмос:ь, 
чтобы :маленький братик пока��а.11 себя в .11учше:м свете и 

покори.11 сердце Джойгопа.11а, как покорял всех остuьных •. 

Но :муж ее не проявля.11 к НиJI:мони викакого интереса, и 
трудно 6ЫJio ожидать, чтобы у :мыьчика :;по вы;iывао�о 
восторг. А Джойгопа.11 никак не :мог понять, почему все 
так носятся с j:tти:м большеголовым, серье:�ны:м, худым и 
с:муrлы:м :ма.11ьчишкой, что в не:м такого необыкновен� 
вого? 

Женшины веJIИКОJiепно ра:sбираются во все:м, что ка .. 
сается чео�овеческих чувств. Након�ц Шоши ПOНJIJia, что 
Джойгопu не .11юбит ее брата. Повяв fiTO, она стuа еш;е 
вабот.11ивее, еш;е ласковее относиться к маJIЬчику и С:МQоо 

трма :sa тем, чтобы он поменьше попадаJiся на ГJia;ia 
:мужу - на ro�a:sa хоJiодвые, а то и просто враждебные., 
Все fiТO привмо к то:му, что НиJI:мови cдeJiaJicя сокрови .. 
ш;е:м ее души, предметом неусыпных :sабот. Ведь ярче и 
сuьвее ра;irорается то чувство, которое таится в гJiубиве 
и не :может выйти наружу. Джойгопu не·перевосиJI шача 
ребенка. Шоши прижима.11а ма.11ьчика к груди и дe
.Jia.Ia все, чтобы его успокоить. Ес.rи же СJiуЧалось, что 
Ни.rмони буди.1 своим п.11ачем Джойrопала среди ночи и 
тот В.�обно, чуть не с н�шавистью кричи на него, Щоши 
страшно пуruась и смуш;uась, иовно :;по бЫ.IIа ее 
вина, поспешно хватала ребенка, уходила с ним по� 
дuьше и, нежно Jiаская, y:МoJ111Jia успокоиться .. 



- Сnи, усни, ;юл:отко мое, сокроввше мое, · гордость 
моя, - напевала она, баюкая его. 

Дети постоянн.о ссорuись межлу собой по вс&им 
пустякам. Раньше пораl(о:к наводила Шоши, она, :как пра
вило, ставовилась на стор·ону брата - ведь у него не было 
:матери - и нак�ывала своих детей. Сейчас судья сме
нился, а вместе с пим переменился и кодекс нака,заний. 
Нuмони строго вака:�ывали, даже не у�Jвав, виноват ли 
он. Несправедливость мужа до глубины души во:�мушала 
Шоши; она брала обиженного мальчика к себе в комнату, 
кормила его сладостями, дарила ему игрушки, ласкала, 
пеловала и утешала как могла. 

Но чем крепче привя;iывалась Шоши к брату, тем 
сильнее сердился па него Джойгопал, и, наоборот, чем 
больше :�лился Джойгопал на мальчика, тем горячее ста
новились ласки, которыми осыпала Нилмони старшая се
стра. Джойгопал хорошо относился к жене, и Шоши 
:молча, смиренно и любовно предупрежлала каждое его 
же.11авие, тем не менее между ними ни на минуту не 
�атихала ожесточенна.ц скрытая война и:�-:�а НиJiмони, 

А, как и:�вестно, тайная вражда бывает куда тяже.11ее 
явной. 

III 

Голова Ни.в:мони б.bl.l(a несора:�мерно велика. Ка:�алось, 
что всевышний дуну .1 чере:� соломинку и на ее кончике 
повис большой мыльный пу:�ырь. Доктора вередко выра
жали опасения, что боле�ненный мальчик будет так же 
недомовечен, как �<tTOT мыл:ьный пу�ырь. Он не скоро 
научил:ся ходить и говорить. И, глядя на его печаJiьное 
серье:�ное Jiичн:ко, ка:�алось, что родители оставнJiи сыну 
в наСJiедство все тяготы, всю грусть, накопившиеся �а 
ДОJIГИе годы их жи:�ни. 

Но благодаря умелому, :�аботл:ивому уходу сестры 
трудные первые годы благопол:учно мнноваJiи. Мальчику 
ИСПОJIНИJIОСЬ ПЯТЬ JieT. 

В конце октября, в день церемонии блаrоСJiовения 
брата, Шоши одела маленького Нuмони в новые оде
Жды и уже готовилась нанести ему на лобик традицион� 
вый �.вак, как в комвату Шоши вошл:а уже :�накомая вам 
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сосеДШl Тара. На .пще у нее было написано явное ·т.ме-
репие �атеять ссору. 

Тара �аявила, что не понимает, �ачем �то Шоши ПQоо 
нцоб!Uооь ставить символ JI:Юбви па лобик :мальчика, 
ееди тайком она всячески старается логубить ero. 

Шоши бШа поражена как rро:мо:м. Гнев и обида JI.Y· 
шили ее. 

А Тара не уни:малась. 
В яеревне всем давно щшестно, - кричала она, 

что Шоши н ее муж �адумали отобрать у маленького 
МаЛЬЧИКа и:мушество , ДОСТавшееся ему ПО HaCJie)\CТBy. На .. 
рочпо не платиJiи арендную плату ,за его поместье, теперь 
оно с :молотка пойдет, а они и приберут его к рукам: ку .. 
пят чере� подставное лицо - двоюродного брата ДжойrQоо 
пaJia. 

- Пусть проклятие пцет на того, кто смеет распрQоо 
странять такую гнусную клевету, пусть у него отвалитса 
от прок�ы я�ык. - BOCKJIИKHyJia в бешенстве Шоши. п.�а .. 
ча, пошла она к :мужу и paccкa�aJia ему о ходивших в 
деревне сп.1етпях . 

- Видно, и правда теперь никому не.1ь�я верить, -
�аявил Джойгопал. - Ведь Упеп - :мой двоюроявый брат, 
я быJI совершенпо спокоен, когяа поручид ему упраа.�е .. 
ние имением. Мне и в го.'Iову не :могJiо прийти, что оп 
способен нарочно �адерживать ареняную ПJiату �а ха· 
ШИJiьпурское поместье , с тем чтобы купить ero AJIJI 
себя. 

- Но р�ве ты не подашь на него в су д? - спросила 
пораженпая Шоши. 

- Подавать в суд па собственного брата? Ну нет ! Да 
и толку никакого не буяет, �ря тоJiько потрачу деньги. 

Свяшепная об�анность женшины - верить мужу, но 
па �от ра� Шоmи и�мепиJiа своему доJiгу. Счаст.1ивыii: 
яомашпий очаг - прибежвше ее Jiюбви - пок�ался eii 
вяруг чуяовишпым. Семья - �та самая надежная опора 
в мире - перестuа сушествовать. Она _ вне�апно - превра· 
тидась в страшнущ �апаяню, которал ,захJiопнулась ,за 
Шоши и ее братом. 

Как :могJiа она - жещ!!ина, бе� поддержки от кого бы 
то ни было, �ашитить беспо:мошиого Нилмони? Шоши на .. 
прлжепво искuа выхода и ничего не могла приАУJtfат&. 
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И чем больше она думала, тем сильнее мучили ее страх 
и отврщпение к ъ1ужу, и бесконечная н�жность к брату-, 
,которому угрожала серье,звал опасность, - напо.Iвл.Iа ее 
сердUе. Если бы она только ,звала, как ;tто сделать, она 
обратилась бы ,за помщgью к вице-Jюролю Индии _ или 
даже написала бы письмо самой английской королеве с 
просьбой спасти состояние брата. Королева никогда не 
пщJволила бы продать имение в Хашильпуре, привоеив
шее Нилмони сеъrьсот пятьдесят восеl\IЬ рупий в год ! 

Пока Шошикола рамумывала над тем, как по.1учить 
-аудиенцию у королевы и добиться, чтобы при,звuи к от
вету двоюродного брата мужа, Нилмони неожиданно ,забо· 
Аел лихорадкой. Он бился в судорогах и часто теря.11 
,со,знание. 

Джойгопал по,звал местного деревевекого врача. В от· 
вет на просьбу Шоши пригла�ить хорошего врача Джойго· 
па.11 ска,зu: 

- А ра,зве Моти.11ал плохо лечит? 
fПоши упала к ногам Джойгопала, жи;шью своей - .за· 

кл иная мужа исполнить ее просьбу. 
- .Jiадно, л вы,зову врача и,з города, - ответu он 

наконец. 
· 

Шоши не спускала мальчика о рук, но ребенок и сам 
не отпускал ее от себя ни на шаг, прижималел к ней в 
страхе, что она оставит ero одного, и даже во сне крепко 
сжимал в ручонке край ее сари. 

Так прошел день. Вечером вернулся Джойгопал и ска· 
:�ал, что врача в городе он не ,застал, доктор уехал куда
то далеко к больному. 

- Мне нужно поехать еше в одно место по судебным 
делам, - добавил он, - и л попроси.1 Мотилала аккуратно 
Jiавешать больного. 

Ночью у Ни.11мони начысл бред. Рано утром Шоши, 
больше не ра,здумывая, села на пароход и oтвe,!JJia брата 
в город. Доктор был дома, вылсвилось, что он вику-да 
не уе,зжал. Он сра,зу повял, что имеет дело с жевшиноii 
и,з почтенной семьи, устроил Шоши с братом в доме Ok 
вой старухи вдовы и стал лечить мальчика. 

На - следуюш;ий день полвился Джойгопал. Он кипел 
от пеr()дования _ и  прика�Jал жене немедленно ехать до-
мой. -
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Можешь убить меня, по сейчас я не вернусь, __.. 

ответила она. - Вы все хотите уморить моего Нилмоии; 
у него пет ни отца, ни матери, никого, кроме меня. Но 
я спасу его. 

- Тогда оставайся месь и можешь в мой дом вообmе 
Не ВО;iВраЦ!аТЬСЯ! - В ;iаПаЛЬЧИВОСТИ ВОСК.JIИКИУЛ ДжоЙ• 
гоп ал. 

Шоши прорвало. 
- Твой дом! - воскликпула она. - ;:ho дом моего 

брата! 
- Хорошо, посмотрим, - угрожаюше ска;iал муж и 

ушел. 
Происшествие В;iбудоражило всю деревню. 
- Хочешь ссориться с мужем,_ ну и ссорься дома па 

;iДОровье, - ;iалвила Тара. - Ра;iве можно уходить И;i 
дому? Ведь i'JTO как-никак муж. 

Шоши истратила все деньги, которые у нее были с 
собой, продала все украшения, но брата от смерти все� 
таки спасла. Скоро, однако, она у;iиала, что большой 
надел �емли в Дариграме, где был их дом, приносивший 
в обшей: сложности почти тысячу пятьсот рупий в год, 
Джойгопал с помошью . ;iамиидара перевел ;ia j:)TO время 
на свое имя. Теперь уже все имушество принадлежало 
ему, а не ее брату. 

Нилмони, оправившись от боле;iни, стал упрашивать 
сестру вернуться домой. Он соСкучился по своим това� 
ришам - детям Шоши. 

- Поедем домой, диди, ну, поедем, - приставал он 
к сестре. Но она только плакала в ответ. <(Да ра;iве есть 
теперь у нас дом1>, - думала она. 

Наконец Шоши В;iлла себя в руки. (jC.Jie;iaми делу не 
поможешь, а у Нилмони нет никого, кроме менл1>, - ска� 
;;�ала она себе и пошла к жене помошника судьи. 

Помоm;ник судьи хорошо ;iнал Джойгопала. El\ry очень 
ве понравилоеь, что женшипа R;i приличного дома уш.щ 
от мужа и вдобавок хочет ;iатеять с ним тяжбу И;i-;ia иму .. 

· m;ества. Он поговорил с Шоши и ска;iал, что подумает, 
а сам тут же написал письмо Джойгопалу. Джойгопал 
nриехал с двоюродным братом, силой усадил жену па 
парсход и уве;3 ее домой. 
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Снова встретнJШсь муж и жена пocJie ра,9.11уки. Такова 
бы.щ во.ш божья! 

НWIМони, во;;�вративmись пocJie продОJIЖИТеJIЬиого от .. 

сутствu домой и встретившись с товаришаки своих иrр, 
быJI вне себя от счастья: Г Jiядя на то, как он бе;s;;�аботво 
весе.11втся, Шоши чувствоваJiа, что сердце ее сжимается 

от боJiи. 

IV 

Объе;JЖая ;sимой свой округ, судья остановиJiся в де .. 

ревве - он собирuся поохотиться. Проходя по ,'\еревне, 
о� повстречuся с Ни.11мони . ОстаJiьвые ребятишки, при .. 
няв сахИба ;;�а некую ра;sвовидиость КJiыкастых, когтистых 
и рогатых сушеств, которых Чанакья иастоятеJiьно сове .. 
тует остерегаться, бросиJiись врассыпную, во Ни.1мови 
спокойно, с Jiюбопытством: смотре.1 на господива серье;s .. 
ными rJia;saми. Сахиб ;sаинтересоваJiся мальчиком, подо"' 
шeJI к нему и спро'сиJI: 

- Ты ходишь в mкoJiy? 
НиJiмови покачаJI гоJiовой. 
- Да. 
- А какую книrу ты читаешь? 
Мuьчик, видимо, не понлJI вопроса судьи и продоJI .. 

жал ввиматеJiьно сl\Ютреть ему прямо в JIИЦО. 
Вернувшись домой, НиJiмови с торжеством описаJI се .. 

стре свое ;sнакомство с анrJiичавино:м. 
ПocJie обеда Джойrопu паде.11 тюрбан, прамничвое. 

платье и пошел: приветствовать судью. День был: жаркий, 
· и ·  судья прика;sаJI поставить стол: в тени. Его пJiотным 
кольцом окружuи Истцы, ответчики и поJiицейские. 

Судья усадил Джойгопала на сту JI и стал: расспраши .. 

вать о деревенских делах. ДжoйronaJI не nомнил: себя от 
гордости - он сидел: на ГJia;sax у всего варода на тахом 

· nочетном :месте ! 
<<Жал:ь тоJiько, что и;;� семейств Чоккроборти ИJID Нощи 

· никого нет и никто не видит мевн сейчас•> , - nодумu 011. 

Но в /itTY :минуту к судье подошJiа женшина под по .. 
крываJiом, ;;�а руку она ве.11а Ни.11:мони. 

- Сахиб, вашей �аботе я nоручаю IJТОГО бе;;�;;�ашит• 

вого сироту, - ска;;�ала она. - Спасите ero t 

255 



Авrличанин y;iнa.JI мальчика -с больтоИ головоП и 
серье;iными глЩJами, с которым он по;iнакомилсл - иа 
yJiиge. Сообра;iив, что перед ним женшина . И;i почтен· 

пого семеИства, судья встu и п�едJiожил ей проИти в па-
Jiатку. -

- Нет, все, что я хочу ска;iать, я скажу ;iдесь, - от
ветuа она. 

Джоiiгопал побледнел и ;iaep;iaл на стуле. 

Любопытные деревенские жители, почувствовав, что 
ceiiчac они услышат что-то в выешеИ степени интересное, 
устремились вперед, но сахиб поднюх трость; и они по
спешно ретировались. 

Так и не выпускал руки маJ!ьчика, Шоmи paccк.a;JaJia 
судье всю историю своего брата. ДжойгопаJI · неско.tько 

·pa;i пытался ее прервать, во су дьл с покрасиевmим от 
гнева лицом прикрикну л на него. 

- Молчать ! - прика;iа.JI он и тростью пока;Jал ДжоИ- · 

· гопалу, чтобы . он встал со стула. 
В душе Джойгопала буmевада ярость, но он не по

смел ВО;iра;iИТЬ и CTOЯJI рядом молча; А пи.'IМОВИ прижи
малея к сестре и с И;iумлевием приСJiуmивался к ее сло
вам. 

Когда Шоmикола кончила своИ расска;i, судья - ;iQAaJI 
вескоJiько вопросов ДжоИгопалу и, выслушав его, долго 
молчал. ;3атем он cкa;iaJI, обрщgаясь к Шоmи: 

- Дитя мое, хотя ра;iбор /'�ТОго дела ие входит в мо1о 
компетенцию, вам не надо беспокоиться: я выполню свой 
доJIГ. Идите с братом домоИ и ничего ие боИтесь. 

- Сахиб, до тех пор пока дом не б у дет ВО;iВращен 
брату, я не могу отвести его туда. И ecJiи вы не ВО;iь

мете Нилмони с собой, он погибнет - никто, кроме вас, 
не сможет ;iщgитить его. 

- А куда поИдете вы? 
- Мне нечего бояться, я вернусь к мужу. 
Сахиб CJJema уJiыбну.Jiся. Е:му бо.11ьmе ничего не оста

валось, как В;iять с собоИ худенького и гря;iиоватоrо бен
гальского мuьчика со спокоИным, :МИJIЫМ, серье;iным Jiи
чиком, на шее у которого висеJiо целое ожере.11ье всяких 
талисманов. 

Когда Шоmи стала прошаться с судьей, :r.rальчик схва
тил ее ;ia край сари. 
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- Не надо болтьсл, . мaJiыm, - ска;;1а.11 е:м:у сахиб, -
пойдем! 

Шоши не;3аметно вытер.11а с.11е;3ы под noкpывaJio:r.t. 

- Иди, :миJIЬIЙ братик, :мы еше встретимся; - ска;;1а
.11а она и, прижав НиJI:мони к себе, поrладила ero по го
лове. Потом она ра;3жuа ero ручонку, освободиJiа сари 
и быстро направилась к выходу. 

Сахиб обняJI пJiачушеrо :мuьчика, который отчаянно 
кричал: (IДиди, диди ! )) Шоши еше ра;з обервуJiась к бра

ту, :моJiча протянуJiа к нему руку, с.11овно при;;�ывая успо
коиться, и ушла , с сердцем поJiвым горл. 

Снова встретиJiись муж и жена в своем староl\1, так 
хорошо ;знакомом доме. Такова быJiа воля божья ! 

Но �а :встреча быJiа ведомой. Спустя векоторое вре .. 
мн как-то утром жите.11и деревни у;;�наJiи, что накануне ве
чером Шоши y:мepJia от хоо�еры 11 что ночью те.11о ее бЫJiо 
предано еожжевию. 

Все соседи храни.11и на �от счет мо.11чание. Правда, 
Тара порываJiась иногда что-то СI\а;;Jать, но ее всегда во
время оставаВJiивали. 

Протаясь с братом, Шоши дала ему CJioвo, что они 
еше встретятся. Но как сдержа.11а она свое обешание, я 
.ue ;;�паю. 

t895 
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Б А Б У  И В И О Й: О И Д Ж О Р А.  

Некогда род ,вам:индаров и,в Нойонджора сJiавился сво4 

eii ,знатностью. В те времена добиться, чтобы род ваш 
приписаJiи к <(благородным•) , было не так-то просто. 
Чтобы получить право на,вываться <(бабу•) , ичовао�о при
.tожить невероятные усио�ия, - noжaJ1yii, ничуть не менее 
веверолтвые, чем те, которые необходимы для сбора ре
комевдациii и устройства банкетов и бао�ов, бе,в чего 
в ваши дни вево,вможво получи1·ь титу.11 райбахадура. 

:Замашки у бабу и,в Нойовджора были поистине uap4 
ские - они отпарывали даже кромку у шарфов и,в дакк
екого муслива, утверждая, что она натирает их вежвые 
шеи. Они способны были выбросить сотни тысяч рупий на 
свадьбу любимой кошечки и, как . говорят, ра,в даже пре
вратили по случаю какого-то пра,вдвика ночь в день, ра,з
весив великое множество сверкаюш,пх гир.11явд и устроив 
дождь и,в нитей чистого серебра, которые должны бЫ.Jiи 
и,вображать лучи солвuа. 

Понятно, что стоо�ь роскошная жи,ввь не могла про
доо�жаться долго. Подобно ИС'l'ОЧ·нику света с чре,вмервым 
коо�ичеством фитио�ей, богатство и слава ,вамивдаров ЩJ 
Нойовджора, ярко вспыхнув, угасли навеки. 

Наш сосед Койлаш Paii Чоудхури был пос.Jiедвим отпры
ском славного войоQжорскоrо рода. Коrда Koй.Jiam родиJI
ся, масло в светильнике бJiагопо.1учия их семьи уже. выго
рело, а nосле смерти отца, ос.Jiепите.Jiьио вспыхнув певи
давным в�л.икол�пием похорон, ис'l��лQ бе� слеАа. Вс� иму .. 
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mество было распродано. ;:�а долги, и па оставшиеся крохи 

nоддерживать былую славу предков быJiо просто немыслимо. 

По�то:м:у, покинув Нойонджор, Койлаш-бабу nоселился 

с сыном в Калькутте. Однако сын его ненадолго ;iадер� 

жался в :мире, где уже не гремела слава их рода - про

стившись с единственной дочерью, он отправился путе• 

шествовать по миру ;:�агробному. 
С Койлаше:м: :мы были соседями. Однако история па .. 

шего рода в корне отличмась от его. Мой отец собствен
ными трудами сколотил свое состояние и хорошо ;:�пал 
цену деньгам. Оп никогда не носил одежды ниже колен, 
и по рукам его было видно, что �то человек рабочий. Он 
вовсе не стремился бе;:�рассу дны:м:и тратами приобрести 
право именоваться <<бабуt> , и ;:�а ;')ТО я, его единственный 
сын, был только благодарен ему. Я очень гордился тем, 
что получил обра;:�ование и вдобавок кое-какой капитал 
для поддержания души и тeJia. Ослепительной родосJiов
вой с пустым сундуком я предпочитал хрустщ;gие баmшо
ты в отцовском сейфе. 

Думаю, что потому-то я так и рамражмся, видя не
померные претен;:�ии, которые предъявлял Койлаш-бабу 
:к окружаюшим, не имея в активе ничего, кроме былого 
величия своего рода. Мне ка;:�алось, что Койлаш-бабу пре
;iИрает :меня ;:�а то, что :мой отец ;:�аработал деньги 
собственным тру дом. ;>то ;:�лило меня, и я постоянпо 
ра;:�:м:ышлял над тем, кто же все-таки в данном случае ;:�а
служивает пре;:�рения. Неужели тот, кто, всю жи;:�нь пре
терпевая суровые лишения:, преодолевая собJiа;:�ны, прене
брегая молвой, постепенно, шаг ;:�.а шагом:, неуклонно и 
неусыпно, где хитростью, где умом, расчишаJI себе до
рогу и не упускал случая добавить крупицу серебра в 

:м:ошную пирамиду благосостояния, во;:�веденную соб� 
ственными руками? Неужели он не ;:�аслуживает уваже
ния только потому, что одевается по-друrому? 

Когда я был :молод, все ;')то ;:�лило и во;:�муmало меня. 
Но с годами я понял, что ;:�литься нечего: у меня огром
ное состояние и я ни в чем не нуждаюсь. Что мне ;ia де"' 
JIO до ниших, которые ходят ;:�адрав нос? Пусть 

·
ходят, 

если ;')ТО доставляет им удовольствие. 
Следовало бы мне ;:�аметить, что, кроме :меня, никто 

не испытывм антипатии к Койлашу-бабу. 
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Тру дно было бы найти боле.е бе�обидвого человека. 
Он всегда принимал участие во всех релиrио;iвых обр.в• 
дах и :церемовив:х, происходивших в домах �оседей, Pa;i"' 
деля л все их радости и печали. Ко всем, от мала до . ве� 
лика, OJI обрашался с ласковой улыбкой. Его живо инте� 
ресова.ш малейшие nодробносrи жи�ни его дру;iей, он 
осведомлялся о них с неут.о:мимой любе;iностью. Стоило 
тодъко встретить его на улице , и на вас обрушивалел 
rрад вопросов: �сКак у вас - все хорошо? А как Шоши -
морова? .. Как чувствует себя ваш уважаемый братец? 
Л слышал , что сын Модху ;iаболел лихорадкой, - наде.. 
юсь, он поправляется? .. Давно уж я не видел Хоричорона
бабу, что-то он поделывает? . . Какие вовости о вашем: 
Ракхале? А как гм, 'rм ... ;3доровье ваших дам? .. •> И так 
далее ; н так далее. 

У него всегда был очень опрятный вид, хотя гарде
роб его был вевелнк. Нужно было видеть, с каким стара� 
вие)I он сам проветривал свою куртку, чадор, рубашки, 
а также старенькое одеяло, наволочки и вебоJiьшой ков
риR, на котором всегда сидел. Все fnO он р�вешивал на 
веревке, а потом вытряхивал и долго чистил :теткой. 

Он так умело расставил свою ску двую мебеJIЬ, что 
комната его выглядела вполне прилично и со;iдавалосъ 
впечатление, что он просто не хочет ;iагромождать ее 
лишними ве:шами. Если - что случалось вередко - у него 
не было слуги, он ;iапирался, сам чистил и гладил свою 
одежду и делал другую домашнюю работу н, только при
ведя все в порядок, снова распахивал двери дома для 
дру.зей . 

Все огромное состолвне семьи было промотано, . во ста

рику удалось уберечь от ростовmиков несколько :ценных 
фамильных ве:mей - серебряное кропило дл11 ра;iбры;iги
вавня душистой воды, серебряный фюiигравный флакон 
для ро;ювого масла, ;iОЛотое блюдо, серебряную трубку, 
драгоценную старинную шаль, пару старомодных руба
шек да тюрбан. При велком удобном случае Койлаю
бабу торжественно и;iвлекаJI fпИ .вещи И;i сундука, ста
раясь лишний pa;i утвердить с их ПO!'IIOUJЬЮ высокую честь 
рода бабу H;i Нойовджора. 

Хотя сам по себе КоЬаm-бабу был очень скромным 
человеком, он считал своим свяmенным долгоl\1 дават• 
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простор воображению, говоря о· достоинствах предков. 
СправеДJiивость требует отметить, что большинство сосе
дей с удово.1ьствием пощgрuи ero в :атом. Соседи ве.1и
ча.1и его <сгоеподииом учите.�ем1> и частенько ;;�ахаживаJiи 
к нему в rости. ;3иан бедственное поJJожеиие старика и 
не же.11ан вводить его в расходы на табак, гости:, соби
раясь к KoiJiamy, обычно ;;�а ранее покупали иеско:u.ко 
серов табаку. · 

- Господин учитеJiь, - rовори.11и они, - попробуИте, 
как вам нравится :')ТОТ табак? Сосед только сегодня утром 
пoJiyчиJI ero и;;� Гаи. 

Госпохии учитеJiь ;;�атягивuся неско.Jiько ра;;� и вос
КJiицu: 

- Прекрасный табак, просто ве.JiикоJiеппый ! - И тут 
же расска;;�ывu, что сам обычно курит очень дорогой сорт 
табака по шестьдесят - шестьдесят пять рупий ;3а бх� 
ри, и прерагаJI попробовать. 

Но rости уже ;;�иа.Jiи, что ес.11и кто-иибудь выра;;�ит 
сог.11асие, то обJI;;�атеАьио окажется, что ключ от шкафа 

куда-то ;;�адевuся. Все :ато, бе;i сомнения, было де.11ом: 
рук староrо слуги, негодника Гопеша, который ;;�апрята.а: 
ero и ;;�абЫJI. HacтoJIШИii растяпа! Ради чести семьи Го-о 
пеш бе;;�ропотпо споси.11 все упреки, а гости паперебо:ii: 
успокаивuи хо;;�яипа: 

- Не беспокойтесь, господин учитео�1ь, не бесиокон
тесьl Тот табак, наверное, очень крепкий, а :атот - как 
pa;i хорош. 

КоЬаш-бабу у лыбuся с об.&егчеиием, и между ними 
снова ;;�авя;iывuся пеприпуждеппый ра;;�говор. Ко г да пa
cтynaJio время прщgаться, старик вдруг восклицаJJ: 

- Ах да, кстати, когда вы отобедаете у меня, дру;3ья? 
На что rости отвечuи: 
- Как-иибудь обя;;�ательпо. Надо б у дет сговориться . . •  

- Ну хорошо, вот пойдут дожди, тогда . . .  Пожа.11уй, 
в такую жару парадный обед действитеАьпо может пока
;;�аться ТЯЖеJIЫМ. 

Наступи дожд.11ивый период, по никто не иапом:ииа.& 
старику о его примашепии. БоJiьше того, всякий pa;i, ко
гда ;;�аходи.11а об :атом: речь, дру;:sья говори.&и: 

.:-. Ну что вы. ведь сейчас нос па у.11ицу не высу
нешь •.• Пусть дожди кончатся, тогда уж .• � 
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Конечно, таиому че.юве:ку, :как Кой.11аm-бабу, ие при· 
стuо жить в стОJIЬ убоrом и тесном яомике, и ,�tpy,u.a 
очень сочувствовали ему. Все они в одни rшос уверив, 
что прекрасно понимают, :как тру,�tно - прщgе с:к�ать 
нево,зиожно - :купить сейчас в КаJIЬ:кутте приличный 
дои. Спать - и то нет вичеrо подходщgеrо. 

- Что поде.11аеmь, - rоворил, в.зJtWхал, Коitлаm-ба
бу, - придется жить в �том, во ,зато а не расстанусь с 
ваии. Мне даже тру дно себе представить, :как бы �то я 
бросил вас и уехал. В Пойонджоре у меня остался оr
ромиый дом, да ра,зве там есть такие люди, как вы? 

Думаю, старик и сам понимал, что еrо . положеиие ни 
для коrо не секрет. Коrда он делал вид, что и теперь бо
rат, :как прежде, а соседи поддакивали ему, он, вероятно, 
понимал, что слушают ero просто И;i жалости. 

Почему-то все �то страШно р�дражuо :меня. По всей 
вероятности, оттоrо, что в молоJJ;ости люди бывают :край
не ветерпимы :ко всн:кой фаJIЬши и считают челове
ческую rлупость тлrчайши:м поро:ком. :(\lежду те:м Кой� 
лаm-бабу отнюдь не был r.1уп. У неrо вередко спраmива· 
ли совета в повседневных дмах. Правда, еми речь ,захо .. 
дн.1а о Нойонджоре, ,здравый смым тотчас же по:кида.1 ero, 
и пос:коль:ку соседи, .1юбившие Кой.1аша-бабу, никоrда 
ему не противоречи.1и и с у довоJiьствиеи с.11ушали ero 
росс:ка,зни, то и ero фавта:;�ил ра;iыrрывuась, переходя 
часто всл:кие rраиицы. EC.IIи при не:м начииuи расска,зы
вать о с.1авном прошлом Пойонджора, приу:крашивал 
расс:ка;i самыми неJiепыии выдумками, Койлаш-бабу при· 
ви:мал все �о ,за чистую монету и даже :мыми не допу
с:каJI, ·что :кто-нибу JJ;Ь :может усомниться в прав4ивости 
таких историй. 

Иноrда :мной овладевuо, непреодыи:мое желание 
В;iЛТЬ да И ВЫСТреJIИТЬ И:;l пуш:ки ПО �ТОЙ фаJIЬШИВОЙ :Кре
ПОСТИ, :которая ка;iалась старику не,зыб.11е:мой; выстрелить 
и сровнять ее с :;�емJiей. Беспечно сидяшал на ветке пти� 
ца всеrда вы;;�ывает у охотника желание пальнуть в нее. 
Если камень висит над пропастью, ни один ма.11ьчишка 
не пробежит мимо, чтобы не сто.11:кнуть ero ту да nалкой. 
Велкал вешь, rотовал вот-вот оторваться, но все еше 
uепляюшался ;;�а что-то, вы,зывает немедленное желание 

ускорить �тот проuесс, словiю такой поступок может по-
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М(}ЧЪ человеку постичь петииную природу вещей. )[ожъ 
КойJiаша-бабу была столь бесхитростна и ого.тена, таи 
Jiегко попадалась на мушку правды, что ВО;iникало не� 
медленное желание подетрелить ее, и только неверолт
вал лень и привычка не выле;iать вперед других мешали 
мне сделать �то. 

Когда л пытаюсь ра;iобратъсл в чувствах, которые ис
пытывал в то время к Койлашу-бабу, мне становител яс� 
ио, что причина моей неприл;iни имела глубокие корни. 
Вот �то-то л и хочу сейчас объяснить. 

Богатство отца не помешало мне получить степень 
магистра искусств, а юность не привела меня в дурные 
компании. У меня быJiа бе;iукори;iненнал репутация, .не 
пошатнувшалел даже после смерти опекунов, когда л 
осталел совсем один. К тому же л быJI так хорош собой, 
что, на;iвав себя красавцем, рисковад бы, в крайнем слу .. 
чае, получить упрек в нескром.iюсти, но никак не во лжи. 
Не могло быть сомнения, что я считаюсь ;iавлдной пар
тией. Л великолепно понимал, что цена моя на брачной 
ярмарке Бенгалии должна стоять очень высоко, и твердо 
решил себя не продешевить. В воображении я уже давно 
нарисовал обра;i своей и;iбранницы - единственной доче• 
ри богатого отца, умопомрачительной красавицы и пре .. 
красно обра;iованной. 

Предложения сыпаJiись на меня со всех сторон. Мне 
сулили до десяти тысяч рупий приданого, но, бесстраст
но В;iвешивая достоинства девиц на чувствительных весах 
своих требований, я не находил среди них равной себе. 

В конце концов, я согJiасился с по�том Бхавабхути., 
'· 

Готов достойную себя л очень долго ждать: 
Ведь нет у времени границ и мира не объять. 

Однако быдо весьма сомнительно, что в скромных 
пределах теперешнего мира, да еше на таком крошечном 
кдочке ;iемного шара, как Бенrадил, могдо отыскаться су .. 
шество _стодь редкостное и невероятное. 

Тем временем родитеди, обремененные не;iамужними 
дочерьми, распеnади мне дифирамбы. Они не скупюшсь 
на похваJiы и открывали во мне все новые и новые до� 
стоинства, не;3ависимо от того, иравились мне их дочери 
или нет. И;i шастр нам и;iвестно, что боги требуют ·попо· 
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вени.и ;tаже в тех с.жуча.их, ког;tа сами они не расточают 
милостей, и бывают весьма ра$гневаиы, ,3ам:етив, что не 
внушают ком:у-вибуАЬ ;tолжвого благоговения. Таиое же 
ЧУВСТВО В ;tуше НСПЫТЬIDаЛ И Я. 

JI уже говорил, что у Койлаша-бабу была внучка. Я 
видел ее не ра,3 и нисколько не ,3aбJiy�aJICЯ относитель
но ее красоты. Мне ;tаже в голову никог;tа не приходи.11о, 
что я могу жеиить:ся на ней. Тем не менее я б:ЬiJI твердо 
убеж;tев; что настанет день, когда старик с должВЬiи 
благоговением выра$ит же.11авие привести и f)'fy жертву 
на мой алтарь. Надо при,3ваться - и в �')тои-то и ,3аuюча
лась тайпав причина моей неприя,3ни, - что он l't'fOГO не 
сдела.11 . Мне передава.��в, что он ;tаже ска,3а.11 как-то ОА
иоиу и,3 своих дру:�ей : 

- Бабу и:� Нойонджора никогда не добивались ' ни
чьих милостей. Скорее я обреку внучку на вечную дев
ственность, чем нарушу тра;tиции своего рода. 

Такая самонадеянность во;J:мутила меня до глубиВЬI 
души, но, буяучи юношей бJiагоиравным, я ;iатаил него

дование· и промоJiча.l. Как гро;Jовая туча таит в себе и 
гром: и молнии, так и у меня рамражевне не исключало 
вспышек юмора. Л, конечно, НIIКогда не по:�воJIИ.I бы себе 
нака,зать старика просто так, ч rобы яать выхо;t евоей ;i.IО
сти, поi')тому до.11rое время я ничего не предприиим:аJI, но 
вдруг меня осениJiа :м:ыс.11ь настолько ;iабавна.и, что я уже 
не мог у держаться от искушения осушествить ее. 

Л уже упомина.11 о том, что дру;Jья бе:� :�а:�рения со
вести потака.11и тщеславию старика. Так вот один · и:� его 
приятеJJеЙ - правит.еJJьственВЬIЙ чиновник в отставке -
cкa:�aJI как-то Кой.11ашу-бабу, что вице-губернатор при ка
ждой встрече спрашивает его о бабу и;i Нойонджора и 

что, по мнению вице-губернатора, в Бенгалии есть лишь 
два по-настоящ;ем:у с.11авных рода: раджи Бурдвана и ба
бу и:� Нойонджора. 

Старик поверн.11 дурацкой выдумке и с rордостью pac
CR3$ыnaJI об i')TOM всеи :шако:мы:м, а встречаясь _ с i')ТИМ 
чиновником:, неи;iм:енно :�абрасыва.11 его вопросами: 

- А как чувствуют . себя вице-губерпатор? Хорошо? 
А его супруга? .Здоровы ли яетки? и т. д. 

Койлаш�бабу даже IJЦJIBJIЯJI о своем намерении поехать 
как-нибудь с ви;штом к вице-rубернатору. 0Анако можно 
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быдо . с уверенностью ска�ать, что немало сменится вщJе
rуiерваторов и губернаторов, прежде чем бабу и� Ноiiонд.,
жора сможет привести свою карету в надлежашиn вид для 
посеш;еиия правитеJiьственной ре��денции. 

И вот в один прекрасный день я пришел к Койлаюу
бабу рано утром и, ото�вав ero в сторо11у, ска�ал шепотом: 

- Господин учитеJIЬ, вчера я .был на приеме у внце
rубернатора. СJiучайно �аmла речь о бабу � .  Ной:онджо
ра, и .я ска�ы сахибу, что КойJiаш-бабу находится в 
КаJiькутте. Он очень расстроuся, что вы до сих пор не 
побы�али у него. А �атем ска�ал, что сегодня же после 
обеда сам придет к вам с неофициаJIЬвым ви�итом. 

Вряд ли мне у далось бы поймать на i'ITY у дочку когсr 
то еще, да и сам Конлаш-бабу ера� же поплJI бы, в чем 
Аело, пожедай я сыграть ftTY шутку с кем-нибудь другим. 
Но после всего, что он сJiышал от своего прилтеJiл-чинов
ника в отставке, ви�ит вице-rубернатора пок-а;�алсл ему 

делом совершенно естественным. Однако вместе с радо
стью пришло и волнение - куда посадить почетного го
стп, как все приготовить к его приходу, как приветство
вать? Ведь тут было �амешаио доброе имя Нойонджора! 
Rроме того, Коiiл·аш не �HaJI авrлийского языка . Как же 
он будет беседовать с гостем - j'ITO обстоятельство беспо� 
коиJiо старика больше всего . 

- Не печальтесь, - утешал я Коiiлаша-бабу, - с ним 
приедет переводчИR. Вице-губернатор подчеркивал, что 
ви�ит будет совершенно неофициальвым. . 

В полдень, когда большинство соседей иаходиJiось в ков
'l'орах, а оставшиеся, �акрыв двери, наСJiаждаJiись после
vбеденным сном, перед домом КойJiаша-бабу остановился 
tшипаж, �апряжениыИ парой. 

CJiyгa в Jiиврее по,<'l;нялся · по Jiестиице и доложил о 
прибытии вице-губернатора. СтарИR, облаченвый в ста
ринные прамничвые одежды, уже ждал гостя. Рядом: 
стоu его старый cJiyгa Гонеш, принаряженный ради тор
жествениого случал в лучший костюм хо�лива. Когда · 
ему доложиJiи о приеме гостя, Коiiлаш-бабу, дрожа 
от волневил и тяжело дыша, поспешил к двери. Беспре
станно клавяясь, он провеJI гостя в комнаты. Одетый на 
авrJJийский манер, мвим:ыii вице-губернатор , мой друг, 
во,щел следом .,за ним. 



В компате cтoliJ.Io крес.11:о, поирытое дopQroii старив .. 
вой maJiью. Koй.tam усади;� в иеrо rостя и обратИJiся к 
нему с ДJiиниой, напыm;еииой речью на урду. �тем: он 
поднес ему на ;30о1отом 6Jiюде ожере.�ье ··И;3 стариивых ��� 
Jiотых монет. Рялои стояJI ста.рый Гоиеш с ро;3овой вo;toii 
и фо�акоиои ро;ювого мaCJia в руках. 

Койо�аш-бабу то и део�о пoвтopliJ.I, что в своем родо .. 
вом: поместье в Нойонджоре он суие.ж бы принить почет .. 
ноrо гостя с подобаюшей пышностью. .Здесь же, в Каль .. 
кутте, он живет временно, месь он чужой. Да что таи, 
просто рыба, выброшенная И.9 воды . . .  

Мой приятмь сидм, не снимая ЦИ.IИИдра, и важно 
кивал гоо�овой. Правда, анrо�ийский: ttтикет пре;tписываеr 
снимать ШАЯПУ, входя в дом, но бщt;3ИЬ ока;3аться у;3нанныи 
;iастави.щ его по;3во.1ить себе I'JTY воо�ьность. А Кой;rаш .. 
бабу и ero старый муга, вне себя от rордости 11 восторга, 
совершенно не ;3амечuл никакого нарушения :;�тикета. 

ПoCJie десатиминутной беседы, в течение которой 
rость лишь кивал го.1овой, он наконец собрао�ся уходить. 
Подученные :�араиее лакеи сняJiи с крема шаль, прихва .. 
тили блюдо с ожереА:Ьем Иll ;30.1оты:х монет, ;3абра.ш и:� 
рук Гонеша серебряное кропиJiо, флакон с ро;3овым мас
.шм - и торжественно внесли все I'J'l'O в f)кипаж. Кой
лат-бабу не остановил их, он решu, что таков, должно 
быть, обычай вице-губериаторов. 

Спрятавшись в соседней комнате, я наблюдал ;3а всем 
проис:х;одяшим, помирая со смеху. Наконец, не в си.1ах 
до.1ьше сдерживаться, я хохоча выбежал в сJiедуюшую 
коипату и ВJtpyr обнаружил, что таи кто-то есть. На по .. 
стели лежuа девушка и отчаннно рьцала. Мое неожидан .. 
кое поямение и громкий хохот :�аставИJiи ее вскочить. 
Черные, поmые cJie;i гда;iа мета.в:и мо.11нии, гневный го .. 
о�ос прерываJit;Я от рыданий. 

- Что вам еделао� мой дедушка? - воеuикнуJiа 
она. - .Зачем вам понцобилось обманывать ero? .Зачем 

· вы  приШJiи сюда? - Она не могJiа быьше вымолвить ни 
cJioвa и, прикрыв .жицо покрыва.жои, распJiака.жась еше. 
CИJIЬRee. 

Смех :�амер у меня иа губах. До ttтой минуты посту .. 
пок мой ка:�ался мне пре:�абавнейшей шуткой - ничем 
больше. Сейча.с же я вн.е;3апно поННJI, как жестоко оби· 
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дeJr �то вежвое сомаиие. Л увще.11 все бе;iобра;ше, всю 

жестокость своей выходки и, nристыжеввый, вышел мол· 

ча и;i комнаты, СJiовво побитая · собака. Действите.в:ьно, 

что сде.в:ал мне �тот весчаетвый старик? ВеАЬ своим на· 
иввым бахвальством он не причинил вреда ни одному жи· 
вому. сушеству на свете. А вот моя ветерпимость обра-. 
тилась в жестокость. 

;3то происшествие откры.11о мне гла;iа и на другое. До 
сих пор л с:мотре.1 на Кушу:м, внучку Кой.11аша, как на 
;iалежаJIЫЙ товар, ОЖЩ1аюший на брачном рывке бJiaro
CKJioввoro покупателл. Так как мне �тот товар прихо• 
дился не по вкусу, л по.11аrал, что он должен лежать и 
ждать, пока не явител тот, кто ;iахочет его купить. Но 
теперь л вдруг обнаружил, что под об0.11очкой брачного 
товара, лежашего в yrome старого дома, бьется челове
ческое сердце ! По.в:вое радостей и печалей, любви и не .. 
нависти, оно представлююсь :мне окутанным дымкой та· 
ивствевности, влекушей в мир туманного прошлого и 
веИ;iведаввого будушего. Неужели человеческое сердце 
:можно выменять на деныи ИJIИ опреде.Jiить его цениость 
ра;iмером гла;i и носа? 

Л не cпa.JI всю ночь. На сJiедуюшее утро, с восходом 
солнца, собрав похишенвые веши, я, словно вор, краду• 
чйсь, пробрался в дом Койлаша-бабу. Мне хотелось тай• 
ком отдать их слуге старика. 

Нигде не найдя rоиеша, я немного подумал и отпра
вился наверх. И вот, Проходя по коридору, я вевольно 
подслушал ра;iговор старика с внучкой. 

- Дедушка, что тебе вчера скщsал ввце-губерва
тор? - спросила Кушум нежным и .Jiасковым голосом. -
Расскажи мне все-все, до пос.11еднего СJiовечка. 

Но его и не надо бЫJiо уговаривать. Силя от гордо
сти, он переда.JI ей во всех подробностях похвалы, кото· 
рые любе;iво расточu вице-губерватор в адрес старив .. 
воrо рода бабу И;i Нойовджора. Кушум сиде.Jiа перед ста .. 
риком и, не отводя гла;i, с болЬшим вниманием CJiyшua 
его. .!Iюбовь к старику ;iаставила ее очень искусно играть 
poJIЬ, чтобы не дать ему ;iаподо;iрить обман. Л был тро
нут, и сле;iы вавервулись мне на rJia;ia. Долго стоял я 
:молча в коридоре. Когда же ваковец старик ;iаковчил 
свое повествование о �амечатмьном посешевии вице-гу-
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бернатора в :вышел, 11 прибли�вJiсll к девушке. Не ска�ав 
ив c.Jioвa, 11 положи переА вей реликвии бабу в� Нойон
АЖора и у Дa.JIB.IICII. 

Под веч�р 11 �ame.11 снова. Прежде, cJie.l(yll отвратвтеJiь: 
вому современному обычаю, 11 никак не �доровалс11 со 
стариком, вxo.l(ll в комнату, сеrодп11 же 11 подошеJI к нему 
и, пи�ко склонившись, �11.11 прах от ero поr. Койлаш-ба� 
бу, песомпеппо, реmи.11; что причиной впе�апно проснув· 
шихс11 у мен11 хороших манер ЯВJI11етс11 вчерашний ви;�ит 
вице-rуберпатора. �то · ему по.Jiьсти.11о, в оп, rордый, как 
Ипдра, приПilЛСII расска�ывать мне о сахибе. Я не пе
ребиваJI ero; Более тоrо, я всячески пощgрлл старика •. 

Да и соседи, проСJIЬППавшИе о вчерашнем событии, с 
большим любопытством -слуша.Iи !')тот расска,з, который, 
обрастая фантастическими подробностями, мало-помалу_ 
преврашаJiся в ftПическое прои�ведение и по объему, и 

по характеру повествования. 
Коrда наконец все ушли, я с красным от стыда липом, 

смиренно попросил у старика руки ero внучки. Я ска;�ал, 
что, хотя честь моеrо рода не может сравниться с че
стью CJiaвнoro рода бабу и,з Нойопджора, тем не :менее . .  .: 

Едва я копчи.11, как Койлаш-бабу привлек меПil к себе 
и в порыве радости воскликнул: 

---' Я беден! Я и не думм, дружок, что судьба по· 
шлет мне такое счастье. У моей Кушу:м :мноrо до:' 
стоивств - вот ты и берешь ее ceroдПill - И,з rла,з ero по· 
JIИЛИСЬ СЛе,ЗЫ. 

В !')тот день первый - и пос.'lедний - ра� в жи,зни 
старик �абыл о своем .l(oлre по отношению к великии 
предкам и при:�пмсл в бедности. Он ска,заJI, что· мое 
вторжение в их семью не причинит никакоrо урона �нат-
поетJ.I бабу и� po.l(a Нойопджора. . 

Jlraк, ион ,злая шутка, имевшая це.жыо ра,звенчать 
старика, приве.жа к тому, что оп у,знм и полюбил меня 
иак достойноrо �ятя. 
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Г 0 J1 0 Д Н Ы Е R А М Н И  

Мы - один :мой родственник и .я - по,знако:м:идись с 
ним в пое,зде, во,звраша.ясь в Кыькутту посде пра,здника 
Пуджи, проведеиного на:м:и в странствиях по стране. По 
одежде :мы сначала приняли его ,за :м:усуль:м:анина и,з ;щ
падных провииций, однако его манера говорить оконча
тельно поставида нас в туnик. Он так уверенно рас
суждал буквально обо всем на свете, что ка,за.Iось, будто 
Владыка мира, nрежде чем решить что-то, об.я,затедыш 
советовался с ним. До сих пор мы жиди в б.Iаженном не
ведении относительно потрясаюших событий, твор.яшихся 
в мире, ничего не ,зныи о тоъ1, что русские продвинулись 
далеко вперед, что англичане втайне вынашивают очень 
еерье,зные политические планы, что неурлдиuы среди 
местных шейхов достигли критической точки. Но щ1ш но

вый ,знакоъ1ый ска,зал с пропицательной усмешкой: 
- На ,земле и в небесах есть много вешей, друг Го

рацио, о которых не сообшается в ваших га,зетах. 
Мы редко встречались с людьми не своего кругаi и по

тому �рудици.я �того •Iеловека прои,звела на нас потря
саюЩее впечатление. По :малейшему поводу он . ссылался 
на научные данные, цитировал веды или вдруг начинал 
читать персидекие стихи, а так как � не претендовали 
па ученость и не обладаJ1П достаточным ,знанием вед и 
персидекого .я,зыка, то паше уважение к нему все во,зра
стало. Мой родствеппик, теософ, даже пришел к у�ежде
НИiо, что пат спутник свя,зан с потусторонним миро:м:t 
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что <<магические сиды1>, иди <<царство духов1>, ИJIИ 
"<<астрадьные тела» , ИJIИ еще что-то в �том роде тайно 
внушают ему мысли. Самое обьшновенное ;iамечание �того 
необыкновенного человека он высJiушиваJI с восхищением: 
и гдубоким почтением: и ;i-аписываJI, стараясь сделать �то 
не;iаметно. Мне :кажется, однако, что таинственная лич� 
ность все ;iаметила и быда весьма довольна впечатлением, 
которое ей у даJiось прои;iвести: 

Мы приехали на y;iJioвyю станцию, где нам предстоя� 
.ta пересадка, и в ожидании поема вошли в вoк;iaJI. Была 
половина одиннадцатого вечера. Нам сообшиJiи, что 
на линии что-то прои;iошло и пое;iд ;iначительно опо
мает. Я решиJI расстелить на столе одеяло и немного 
вмремнуть. Но в �то время наш необыкновенный спут
ник снова начал расска;iывать очередную историю. Само · 

собой ра;iумеется, в ту ночь мне · так и не у далось 
;iаснуть . 

. . .  Когда, не, поJiадив с администрацией, я оставиJI свою 
должность в Джунагоре и приехаJI на СJiужбу к ни;iаму 
в Хайдерабад, я быJI молод, моров, и по�тому меня на� 
;iначиJiи на доJiжность сборшика хлоп:кового налога в 
Бариче. 

Барич - очень красивое место. У подножья гор, среди 
густых Jiecoв, И;iвивалсь, СJiовно искусная танцовщ;ица, 
шумно и быстро течет по своему каменистому JIOжy река 
Шуста ( исковерканное санскритское на;iвание Сваччха� 
тойа) .  ПоJiтораста ступеней ведут наверх к обрывистой 
ПJIО:Шадке, и таМ, у подножья горы, одиноко стоит дворец 
И;i беJiого мрамора; побJiи;iости нет никакого жиJiья; 
хJiопковый рыно:к и сама деревня Барич отсюда далеко.] 

ПрибJiи;iитеJiьно двести пятьдесят лет тому на;iад шах 
Махмуд Второй выстроиJI дворец в �том бе;iЛЮдном ме .. 
сте для своих увеселений. Тогда в :купальнях били фон .. 
тапы R;i ро;:ювой воды, в тихих ;iaJiax, охлаждаемых водя"' 
ными бры;iгами, на прохJiадных мраморных с:камьях си .. 
деJIИ молоденькие персианки, распустив перед купаньем: 
волосы, подставляя под про;iрачные струи фонтанов свои 
нежные, :как лепестки цветов, ножки: под аккомпанемент 
ситар они пели га;iели о своих виноградниках, 
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· Теперь �и фовтавы умолкли; не слышно больше пе,. 
сев; �яшные ножки красавиu не ступают леr.ко по 
белоснежному :мрамору. Теперь �тот бо.1ьшой и очень пу
стынный до:м: - пристанише тав.их, кав. я, томщuихся в 
одиночестве холостяков, сборцжиков вuоrов. Старый ков
торский служаший Керим Хан предостереru меня от 
нoчJiera в �то :м: дворuе. Он ск�ал, что еми я хочу, то 
моrу проводить в ие:м: хоть весь день, по ни в коем с_,у
чае не оставаться па ночь. Я только рассмеялся в ответ . 
. CJiyrи тоже ;iаявио�и, что соrласпы работать :iдесь то.1ько 
до ваступJiеиия темноты, во па ночь ·оставаться не бу
дут. <(Что ж, будь по-вашему•• · - ответно� я. У I'JТOro до
ма быJiа тав.аа мава, что даже воры не решиJiись бы 
войти в иеrо ночью. 

В первое время тишина, парившал в I'JTOM ;;�аброшеп• 
во::м: мраморном дворце, уrиетuа иеия, кав. почвой кош .. 
:мар, и я стара.1ся по во;iможиости не бывать там днем; 
во;iврщуался по;iдио вечером уста.11ый, Jiожился в постеJiь 
и иемедJiенио ;;�асыпu. 

Но не прошJiо и недели,. как иеи;;�ълсиимое очарова .. 
иве I'JTOro :места cтaJio ока;iЬlвать на меня свое действие. 
Мне тру дно описать оm;уm;ение� которое я испытывал, 
em;e тру диее ;;�а ставить поверить в неrо друrих, во иве ка .. 
;;�uось, что црекрасиое мание - �то живой орrаии;;�м, ко .. 
торый медJiеиио, во неотвратимо всасывает :меня, стараясь 
растворить бе;i остатка. 

Вполне ВО;iможно, что �от процесс вачаJiсл сра;;�у же, 
кав. я пoceJiиJicл во дворце, во я отчет.1иво помню день, 
коrда я впервые почувствоваJI, что творится со мной. 

В вачаJiе .1ета крупных торrовых сде.1ок не бывает и 
иве было печем ;;�авять себя. Как-то, нe;iaAOJiro до ;iaxo.. 
да соJiвца, я сидел в креме вв�у. oкoJio дворцовой Jiecт .. 
вицы. Шуста об:мелеJiа, и широкая отме.1ь у противопо.. 
Jioжвoro береrа иrpaJia сейчас всеми оттенками ;;�акатиых 
красок; у моих воr так и сверкали камешки, устилавшие 
дно про;;�рачпой речки. Не бЫJiо ни малейшеrо ветерка. 
Неподвижвый во;;�дух бЫJI пропитав крепкии ароматом 
лесвой ба;;�иJiики, мяты и aiQica, довосивши:мся с ближай• 
ШИХ XO.Il\IOB. 

Но Jiиmь только солнце скрЫJiось ;ia rорными верши· 
нами, над сценой дня словно опустилась большая темная 
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l')авеса, - обступившие со всех сторон горы не по,з:во.1шли 
;аатлнуться свиданию света и мpaita. Мне ,захотеJiось по
кататьсл верхом, но едва л поднллся с кресла, как на 
лестнице послышались шаги. Я обернулся - никого ! 

Решив , что �}ТО обман чувств, л снова усе.Iся .на npeж
nee место , и тотчас же опять послышаJ1Ись шаги, - ка
,зюiось, вни,з по лестнице бежало несколько человек. Ра
достное во,збуждение, к которому - непонятныМ обра,зом 
nримешивался страх , охватюю меня .. На лестнице никого 
не было , но мне ка;;�алось , что я вижу тодпу веселых 
девушек, бегутих вни;;� по дестнице купаться к Шусте. 
Торжественная тишина царила в долине , на · реке, в - пу
стынном дворце, и в то же время мне I{a�a.'locь, что л 
nрекрасно мыту веселый, ,sвонкий, похожий на журЧание 
ручейка смех куnальшиц, :которые, обгоняя . друг друга, 
про6ега.11и мимо. Онu сJiовно не .замеча.11и �Iеня, - Я бы.11 
Jl;дЯ- них так же невидим, - как и они для меня. Река- по
nрежнему оставалась сnокоiiн{)Й, но я отчетливо ·  представ
ляд себе, как во.11нуется про,зрачная вода от девичьих · рук, 
украшенных ;:�веилшими браслетами, как плетутел · И· об
Jiивают друг друга девуmки, как высо:ко в небо ми.iiJiио
нами жемчугов в,зле·rают бры;;�ги nод · у дарами ног купаль

шиц·. 
Меня охватило непонятное волнение: бьыо JIИ �}ТО чув

ство страха, или радости, иди Jiюбопы'lства - не ;:�паю. 
М не страстно l')ахотелось увидеть все �}ТО воочию. Я на
nряженно всматривался в темноту , но ничего не видед. 
Мне ка;;�алось, стоит как следует присJiушаться, и - л пойму 
их ра�говор, но, сколько я ни напрягал слух, не слыша.JJ 
Н1IЧего, кроме стрекотанья лесных ку,знечи:к<>в. Ка;lалосъ, 
темная, веками сотканная ,завеса скрьшала от· меня про
исходяшее, н со страхом приподнял уголок ее и ;;�аrляну.t 
внутрь - туда, где кипела какал-то другая жщшь, но I'У

стой мрак мешал мне ее увидеть. 
Вдруг сильный порыв ветр� всколыхну.'l душный; тя

желый во,здух, по спокойной поверхности реки побежали, 
,sакурчавилисъ, словно волосы русаJiки, деrnие волны; и 
утонувший в вечерней мrае лес ·�ашумел , как бы очнув
шись от дурного сна. Я не ;;�паю, что �}ТО было - сон и;rи 

явь, но вне;;�апно невидимый мираж , отра;швший кусочек 
давным-давно исче;;�нувшей жщши, . растаял как дым. · При-
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,врачвые со:�данив, которЫе, бе�учно · хохоча, ве · касаа:сь 
:мраморных ступенек, пробежа.в:и мимо· меня куnаться, не 
проnыи обратно, на ходу выжимав воду и:� своей одеж,�tы. 
Подобно аромату ·ретка, они исче:�JШ, подхваченные пер• 
выи дуновением ветерка. 

И тут на меня напаJI страх - не реши.11а JIИ му:�а 
НО:!1:111И воспоJIЬ:�оватьсв моим одиночеством и :�ав.11адет:ь 
мной? · �та ша.в:оВJiивав богнив вQ:�намериJiась, очевидно, 
погубить меня - скро:мвого труженика, :�Зрабатыва
ю.тего иеб свой сбором· х.11опкового на.в:ога. Л реши.11, что 
мне необходимо хорошенько поесть, - ведь именно го.11од .. 

н:&di жмудок порождает все неи�Jiечимые боJiе:�ни. Л по· 
�aJI повара и вмеJI ему приготовить одно очень жирно� 
н првное :моrо.11ьское б.11юдо. 

Наутро все происшедшее представuось мне чре:�вы
чайно :�абавны:м. В весмом распможеаии духа наде.1 я 
о робковый ш.11ем, какие носят аигJiичане, ceJI в ко.11вску, 
D:JJI.II в руки вожжи и тронуJI .1ошадей. Ко.11вска с грохотом 
покати.11ась по дороге - в отправи.11св по своим де.11ам. 
В тот ,в;евь мне пpeдcтoJI.IIo написать отчет о рабоТе :�а 
три мес.rща, поj!tтому в думаJI вернуться по:�дно. Но не ус .. 

IieJI наступить вечер, как меня неудержимо потвну.11о до .. 
:мой. Почему? Л и сам не понима.11, но чувствоваJI, что 
боJiьше :�адерживатьсв HeJIЬ:�R, что :меня ждут. Не :�акончив 
отчета, в нахJiобучИJI ШJiем на гоJiову и покатиJI в своей 
rромыхаюшей - коJiвске по бе:�Jiюдноif, мрачноif дороге, 
огражденной с обеих сторон темными купами деревьев. 
Вскоре - в подъехаJI к веJiичественному · бе;3МОJIВному 
:ДВОрЦу у ПОДНОЖЬ.fl rоры. 

Па первом ·13таже находиJiась огромная :�aJia. Три ряда 
массийных ко.11онв· поддерживuи ее расписноif сводчатый 
пото.11ок: И:�нывая от о�ночества, она день и ночь и:�да
:ВаJiа - ropeCTHЬie CTOIIЬI. Сумерки ТОАЬКО-ТОJIЬRО OПYCTИJIIICЬ 
на :�eМ.IIIO, и Jiампы еше не бЫJiи .зажжены. Топнув дверь, 
11. • воше.11 · в .ЗaJiy и тотчас почувствовu, что :�десь подu
.аась суматоха; сJiовно я помешал какому-то со�ранию и 
множество · Jiюдей поднuось с места и ра$беrаетсл кто 
куда: в двери, в окна, на веранду. 

Не видл ничеrо, я стовJI охвачевный смятением. Л бЫJI 
как в j!tRCTR:�e: СJiовно певидимая рука приподнимаJiа мои 
волосы и :�апахи давно исче.знувших духов и аромати-
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ческих масел mекотали помри. 11 стовл в огромной тем· 
ной ,зале между античными колоннами и слушu: на 
белый :мрамор с шумом пцuи струн фонтанов, кто-то 
наиrрывu 1;1а ситаре неведо:мую :мне мелодию; ,звенели 
.золоты_е браслеты на руках и ногах, сл:ышuись удары 
в меАВый колокол, - отку Аа-то · и,здuека доносuась дробь 
барабана, чуть дребе,зжuи хрустuьные ПОАВески, с ве
ранды в окна лилось пение соловьв, СИАJ.�Шего в uетке, 
в сцу кричала ручнав цапдв - все /'IТИ ,звуки сдива· 
лись и ,звучали в моих ушах чудесной, не,земной му
,зыкой. 

И: вдруr мне начало мерешитьсв, что именно �та при• 
,зрачнап жи;;tнь - непостиаtимав, недоступнав ра,зуму, 
сверхъе_стественнав - и была еАИнствеииой правдой на 

�мле, а все остальное - просто игра воображевив. То, 
что в - рто в, старший сьш- своеrо покойноrо отца, сбор• 
шик хлопкового налога; ,зарабатываюmий четыреста ПJIТЬ• 
десвт рупий в месвц, что на· мне пробков:ый ШJiем, корот· 
кав куртка и что я е,зжу в коляске - поиа,залось мне 
такой смешной бессмыслицей, что я не вщержал и грои
ко paCXOXOTaJICJI В пустоту ГрОМа,l(НОЙ бе,ЗМОЛВНОЙ ,ЗаJIЫ. 

В t�то время в ,заду вошел мой сдуrа-мусудьманин, 
веся ,зажженную лампу; Вподне во,зможно, он подумал, 
что я сошел с ума, не ,знаю, но я вдруг вспомнu; что 
л действительно некий «натх1> , старший сын векоего по .. 
койкого «чондро1> , вспоивил я также, что дело по�тов 
реш.ать, моrут ли rде-пибудь в /'�ТОМ или ином мире бить ве,
суmеств.уюшие фонтаны и · ,звучать воображаемые ситары 
под невидимыми пальцами. Д.1.11 :мем же несо:мненно 
лишь то, что в собираю наJiог на цопок в Бариче и ,за
рабатыв.аю четыреста пJIТЬАесвт рупий в месяц. 11 веемо 
рассмеялся, вспоминав странное нав.ашдение, и усе.1ся 
с га,зетой во,зле походноrо столика, на котором стоша 
керосинова11 лампа. 

Прочитав га,зету и поужинав, я лег на кровать в ма .. 
леньвой уrловой комнате и погасил .1а:мпу. В открытое 
окно бwа. видна яркав ,звемочка, мерцавшав высоко над 
темной, покрытой лесом, rорой Орали. С высоты тысяч 
мил.жионов liDIJIЬ она пристально смотрела на уважаемого 
госпоАИна нuоrового сб.орmика, расположившегося на 
скверной походной кровати. ;tта мысль по,забавиJiа меu, 
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-и скоро и ие;iаметио уснул. Не ;iнаю, tm0.11ЬKO времени 

и проспал; но вдруr проснулси, словно меин кто-то тоm
·нул, хоти :вокруr по-прежнему стопа тишина и викоrо 
постороннеrо в комнате не бЬIJio. 3ве;iда, упорно смотрев
шан .на меня, скрЬIJiась ;ia темвой rорой, и сейчас в ком· 
пату робко, словно И;iвиняись �а свое самовольное втор
жение, лился слабый свет mербной луны. 

Я никоrо не видел, во ясно чувствовал, что кто-то 
осторожно трясет мени. Увидев, что и проснулси, мне не 
cкa;iaJIИ ни слова, но поманили ;ia собой -�анвы:мв 
кольцами пальчиками . 

Н потихоньку встал. Хотя в f!ТО:М rромадном, пустом: 
дворце, с ;iа:мираюшим:и �вуками и оживаюши:м �хом:, не 
6ЬIJio -ни одной человеческой ду:ши, кроме м:еия, я на ка
ждом шаrу ;iамирu от страха, словно боялся робудить 
коrо-то. Большая часть комнат быJiа всеrда ;ianepтa, и и 
иикоrда не бывал в них. 

Затаив дыхание, бесшумно ступан, шел .11 в ту ночь 
;ia своей певидимой проводниц ей, не ;iнан, куда я иду •. 

Сколько у;iких и темных переходов, торжествеиных мол· 
чаливых ;iал, ско.11ЬКо тесных потайных комнат миновали 
мы по пути ! 

Но хотя :мои прекраснан провожатая оставалась неви .. 
дим:ой, воображение ярко ·рисовало мне ее обра;i. Она 
была уроженкой Аравии, -скво;iь широкие вомушвые ру .. 
кава просвечивали ее крепкие, красивые, гладкие руки, 
тончайтаи вуаJIЬ ниспадала с шапочки и ;iакрывала лицо, 
а ;ia поясом торчал И;iоrнутый нож. 

Мне ка;iалось, что сеrодм на �е:м;�ю спустилась одна 
·И;i СI(а;iОЧНЫХ НОЧеЙ (IТЫСЯЧИ И ОДНОЙ НОЧИ I) мне чуди
ЛОСЬ, что я иду по у;iким неосвешениым улицам спяшеrо 
Бацада на какое•то свидание и что на каждом: шаrу :меня 
подстереrает опасность. 

Неожиданно моя спутница остановилась пepeJt темно .. 
синим ;i.ававесом: и паJIЬцем ука.зала вни;i. Я нвчеrо не 
уви,�tел, в тем не менее от ужаса кровь ;iacтЬIJia у м:ени 
:в жилах. Мне представиJiось, что на нолу перед ;iанаве· 
сом, вытннув ноrи и по;�ожив на колени обнаженный меч, 
дремлет свирепый африканский евнух; в ,�toporoм парчо
·вом о,�tеянии. Моя спутница :11еrко перешаrнула чере;i ero 
ноги и приподняла край ;iанавеса. 
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Откры.11ась часть комнаты, уст.11аввоii персидсхим ков� 
ром. Я в е виде.11 ту, что сиде.11а на тахте, то.11ько две 
и.злшные ножки · в расшитых ;:IOJioтoм туфеJIЬках, выrJiл� 
дывавшие в;о� шuьвар цвета шафрана, небрежно покои
.'lись на ро,зовом бархате . . .  На cтoJie, на го.11убоватом хру .. 
ста.11ьвом б.11юде, JieжaJiи лб.11оки, rpymи, апе.11ьсины и 

бо.11ьшал гро,здъ винограда, приготоВJiевные, очевидно, 
д.11л приема гостя, рядом стояли две пиа.11ы и хрусталь
выИ rр�,t.фив с янтарным вmrом. От дурманяшего аромата 
благовонных :куревий кружилас.ь голова. 

В ту :мийуту, когда я, трепета от страха, собрался 
переступить чере,з вытянутые ноги евнуха, оп в.здрогву л, 
и его :ме'l со ,звоном упа.11 па мраморный пoJI. 

От стращвого крИRа л подскочил и просну лсл - ока� 
,залось, что я сижу на своей походпой кровати, весь в хо
Jiодвом поту. У.зкиii серп r.1еслца ка,зuсл сейчас, в СJiабо:м: 
свете ,зави:м:аюmегосл дня, совсем бледным, как и;о�мучеп� 
вый бессоввой ночью боJIЬвой, - а сумасшедший Мегер 
А.11и бегал, как всегда, по бе,з.11юдвой утреввей дороге и 
кричал: <<Отойди, отойди! 1> 

Так вве.запво ,закопчиJiась первал ночь моих арабских 
ска,зок, но их оставuась еше тысяча. 

Между моими ДПJIМИ и ночами начuсл страшный ра.з� 
Jlaд. YcтaJIЫii> - прввималсл я утром ,за работу, проклинал 
:колдовские чары, опутывавшие мои ночи, по как только 
приходи.11 вечер, дневные ,запятил и работа пачина.11и ка
.зат.ься мне мелкими, фальшивыми и смешными. 

С паступ.11евием вечера я впадu в странное состоЛ< 
- иве. Я точно переносился на сотни лет ва.зад и стано
виJiсл действуюшим JIИЦом каких-то неведомых собы
тий, - пиджак и у,зкие брюки делалась совершепво 
неуместными, я вадевал красную барха1:иую феску, ши
рокую рубашку и расшитый шелком кам,зо.11, вакидывал 

·длинный Шелковый шхаш, вспрыекива.11 цветвой платок · 
духами, бросал сигарету, брал вместо нее ДJIИНВЫЙ и,зо
rнутыii ка.11ьлп, наполненный ро,зовой водой, и садился 
в высокое кресло. Я как будто готовился к какому-то 
необыкновеввому JIЮбоввому свиданию. 

Сгушuась темнота, и начиналась ночная жи,звь, на� 
сыmеввая чудесными происшествинм:и, описать которые 
у меня не хватает ни слов, ни умения. Мне ка,залос.ь, что 
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обрыuки какой-то потрясаюшей романтической драмы, 

подхваченные порывом весеннего ветра, носятся по . ве

зикоJiепным ;;�адам rр()мадного дворца. Мне удаваJIОСJ
·
·Медьком в;;�гJiлнуть на некоторы� и;;� них, и в тшетр:ой ua· 

Аежде соединить f'ТИ обрывки воедино, у;;�нать �ту драму 
и всю ночь металел и;;� комнаты в комнату, и;;� ;;�алы 

в ;;�aJI.y. 
В вихре нелепых rpe;;�, среди ароматов куреннй, ;;�ву

:ков ситар, в воJiнах во;;�духа, пропитанного душистой 
!ВOД.IIHOii ПЫJIЬЮ, CJIOBHO ВСПОЗОХ ?tiOJIHИИ, MeJIЬKaJI · Вдруг 
обра;;� красавицы в широких шальварах шафранного 
uвета, в раешитых ;;�оJiотом туф.11их с ;;lагнутыми кверху 
носками, в парчовоii качуJiи и красноii шапочке с ;;IOJioтoii: 
бахромоii, ниепадавшеii на ее бeJiыii Jioб. 

Она сводиJiа .меня с ума. В поисках ее .11 каждую ночь 
бродиJI по сдожному Jiабиринту переходов и комнат �того 

1 
;;�акоJiдованного ]J:ри;;�рачного царства - царства снов. 

Иногда вечером, когда я, стол перед боJiьпiим ;;�ерка• 
лом, освешеиным двумя свечами, oдeвaJIC.II так же тша
тедьно, как Шах Джахан, рядом с моим отражением вдруг 
во;;�никаJI обра;;� моо��одоii персиавки. Быстрый поворот го
ловки, ветерпеливыИ В;;IГJIЯД боJiьших черных ГJia;;l, в кото1 
ром таидись с тру дом сдерживаемая страсть и душевная 
боJIЬ, сдова, трепеmуmие на красивых пуqовых губах; 
исnоJiненные грации движения, вся ее фигура, топкая, гиб-' 
иаи, как Jiиана, - оСJiепитеJiьнал вспышка, в котороii бЫJiо 
ВСе: И бОJIЬ, И страсть, И ВОСТОрГ • . .  YJIЫ6Ka, быстрыii В;;IГJIЯД, 
еверканье драгоценных камней и шедка - и она исче;;�ада� 
Порьm ветра, принесшего с гор Jiеспые ароматы, гаси.11 
свечИ, .11 бросад все, с насJiаждением растиrива.в:сл па кро• 
вати и ;;�акрывu г.в:а;;�а. Мне чудиJiось, что вместе с 
дуновением ветра, вместе со всеми ;;�апахами горы OpaJiи 
пустынную темпоту комнат папоJIПRют Jiаски, поцеJiуи 
11' пршrосповенил нежных рук; певучие го.в:оса mептuи 
что-то мне па ухо, чье-то бJiаrоухаппое дыхание касалось 
моего Jiбa, а у JIИЦа pe.IIJIИ, пopoii касаясь его, во;;�душпые 
шарфы красавиц. �атем постепенно мне начипаJiо ка
;:�атьсл, что какая-то певедо:мая ;;�мен обвивает меня своими 
ROJIЬЦaMИj КОJIЬЦа СЖИМалИСЪ ВСе СИJIЬНее И СИJIЬПСе, .11 
:шдыха.в:ся, со;;�пание покидаJiо мена и, наконец, н пorpy-
:ЖaJic.ll в гJiубокий сов. _ 
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Однаж,�tы в nОJiдевь я решИJI проехаться верхом. .М:не. 
ка,зал:ось, что кто-то умОJiяет меня не деJiать j!rroro, но 
в тот ,�tень я ве желал .внимать ннкаким просьбам. .М:ой 
шлем и европеiiсиоrо покроя куртка висе.1и на деревянной 
веша.1ке, я снц их и xoтeJI было надеть, вак вдруr, от
куда ни во,зышсь, с rop ва.1етел смерч, круживший речной 
песок и сухие ветки, вырвал: одежду у меня и,з руК. под
хватил и начал: кружить по комнате. В fYГI минуту ра,з
дал:ся в,зрыв хохота. Все rро:мче и rро:мче ,звучал: веселый, 
переливчатый смех, а потом стал: удал:яться в ту сторону, 
rде садилось солнце, и наконец l!)атих. 

Я так и не пoexaJI верхом в тот день в с тех пор 
бо.1ьше уже никоrда не надевu свою смешную европеii· 
скую куртку и шлем. 

В полночь л снова сидеJI на кровати и прислушивался: 
мне ка,зuось, что л СJiышу отчалиные подавленные рыда .. 

НIШ, вак будто чей-то rолос, доносившийся И/!1-ПОД кровати, 
и,з-под пoJia, и,з каменных подвuов оrромноrо дворца, и,з 
самой черной сырой ,зеши, жалобно умолц: <(Спаси меня, 
ра,зорви оковы rJIУбоиих снов и иучитёльиых rре,з, посади 
меня на воин, прижив к своей rруди и отве,зи чере,з леса, 
1·оры и реви в свой солнечный доиl О, спасИ иеня!t> 

Кто в такой, чтобы сделать f)То? Как я иоrу спасти 
тебя? Кто �та rибнлпая красавица, �то воплщgение люб· 
ви и страсти, которую я ДОJiжен выташвть и,з бешеноrо 
потока ,заколдованныХ снов? Откуда ты, небесное сома
иве? На береrу иакоrо проиадноrо ручья, в тени какой 
фивповой роши ты роДИJiась? К вакому кочевому пJiе
иенн принадлежи твой отец? Какой ра,збойнии-бедувв 
'оторвал: тебя от rруди матери, вак полурасирывшийся бу
тов. от ветки лесной лиавы, всиочu с тобой на коня и 
быстрее ветра исчеl!) в жаркои иареве пустьmи? . В чьи 
ВJiадения. на какой рьmои невоnниц приве,з он тебя? 
CJiyra какоrо падишаха ,заметил твою юную стыДJiивую не
распустившуюся ирасоту н, отсыпав приrоршню ,зоJiота, 
уве,з тебя ,за море, посадu в по;:lо.а:оченный пал:аниин и 
поСJiал в подарои своему повыитеJIЮ в rареи? А даJIЬШ�? 
Му,зьша саранrи, �вон браслетов, янтарное вино Шира,за, 
свериаюшее; вак иинжал:, оrнем 'JIДa ра,зJIВваюшееся в жи
Jiах, СJiовно острый пришур rла,з, прииовываюшее и месту. 
Какая бе,зrраннчнан росвошь и иако� страшно� рабствоt 
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С двух сторон невольницы машут опахалами, их ,запястья 

сверкают бриJiлиантами, у твоих ножек, обутых в расши· 

тые жемчугом туфJiи, сам Шах-ин-Шах; у дверей с обна

женным мечом в руках, как посланец Ямы, стоит страж· 
ник-абиссинец. А что быJiо с тобой потом, цветок пусты

ни? Куда унесли т.ебн окропленные кровью волны бе.зу· 
держной роскоши, пенящиесн .завистью и интригами? 

Выбросили ли они тебя на берег, где царствовала жесто

Iшя смерть, или высадили в стране еще. более пышной 
роскоши? 

Но тут сумасшедший Мегер Али снова .закрича.в:: 
<<Отойди, отойди ! Все ложь, все ложь! •> Н открыл rла,за 
и увидел, что уже утро; слуга привес мне почту, с почти· 
1·ельным пoKJIOH(IM вошел повар и осведомился, что при· 
l'ОТОВИТЬ СеГОДНЯ. 

Н решил, хватит ! Больше месь оставаться нель,зя. 
И в тот же день со всеми своими пожитками перебрался 
в контору. Конторский служаmий старик Керим Хан CJierкa 

улыбнулся при виде меня. ;это меня рамражило, но л 
не ска.зал ни cJioвa и OOJI ;ia работу. 

По мере того как надвигалея вечер, я стаповился все. 
рассеяннее. Н чувствоваJI, что мне надо куда-то идти, что 
меня ждут. Проверка· счетов на ХJIОпок представJiялась 
мне совершенно ненужным делом, и даже сJiужба у ни
. .зама ка;�адась совсем никчемным .занятием. Все, что жило 
пастолшим, что суетилосъ, воJiноваJiось, добывало себе. 
кусок хлеба, было в моих гла.зах не.значительным, бес
смысленным, нелепым. 

Отбросив ручку и ;захлопнув бухгалтерскую книгу, я 
сел в коллеку и уехал. С удивлением я отметил, что ло� 
шади сами остановились у ворот мраморного дворца как 
ра;� в ту минуту, как солнце скрылось ;�а горой. Н быстро 
в.збежал по дестнице и вошел в .залу. 

Все быдо тихо. Мрачные комнаты, ка;Iалось, сердито 
хмурились. Сердце мое наполнилось расхшянием, но кому 
выска;Iать его, у кого просить проmенил - л нь .знал. Бе.з
ра.здичный I\0 всему на свете, бродид л по темным ком· 
ватам. Мне хотелось в.зять какой-нибудь му;с�ыкальный ин
струмент и под аккомпанемент его спеть, обращ;э.ясь к 
Iщму-то неи.звестному: <<0 огонь! Та бабочка, которая пы
тадась улететь от тебя, снова вернулась, чтобы умереть: 
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Прости ее на �тот pa;i, опали <ее Rplilяыt:< и прикажи своему 
ПЛаJ�IеИИ ПОГЛОТИТЬ ее ! •> 

Две сле;iы уnыи :мне на лоб. Над вершиной Орали со
брались гро;iные тучи. Темный лес и черпал вода Шусты 
:�ам:ерли в наnряженном ожидании. И вот все содрогну� 
.i'.locь: ;iем:лл, вода, небо. И;i далеких Jiecoв с диким: вое:м, 
.i'.IО:м:ал деревьл и щgеривалсь :мо.iiИилм:и, nодобно бе;iум:цу, 
сорвавшемуел с цеnи, налетел ураган. .Захлоnали двери 
в пустыиных ;iалах, и горестно ;:1астоиала тишина .. .  

Все слуги были в конторе, ламnу некому было ;iажечь. 
И в ;')ТОЙ кромешной тьм:е л почувствовал, что на ковре 
рлдом: с :моей кроватью лежит жещgина. Она судорожно 
рвала на себе волосы, по ее прекрасно:му белому лбу 
текла кровь, она то см:еллась сухим:, жутким: смехом:, то 
ра;iражалась отчалниым:и, душерамираюшим:и рыда
нилм:и, то начинаJiа рвать на себе одежду и бить себл 
в обнаженную грудь. В етер со свистом: врьmалсл в откры
'l'Ое окно, дождь :�аХJiестывал комнату и наскво;iь про!ючи.I 
ее одежду. 

Всю ночь не утихала бурл и не умолкали рыданил. 
С сердцем ра;iрываюшим:сл от горл бродил л по темным: 
комнатам:. Где та, которую л должен утешить? Кто она, 
кого постигло столь тлжелое горе? Что :�а причина та
кого бе;iум:ного отчаяния? 

- Отойди, отойди ! - ра;iДаJ1сл крик сум:асшедшего.
Все .1ожь, все ложь ! 

Уже рассвело, Мегер Али и в i')то страшное бурвое 
утро, как< всегда, бега.1 вокруг дворца, выкрикивал все те 
Же слова. И вдруг ъzевл осевила мысль - наверное, когда
то Мегер Али, как и л, жил во дворце, и даже теперь, 
сойдл с у:м:а, он по-прежнему находител во власти чар 
�того I\ам:ениого чу довиша и не может не лвллтьсл сюда 
каждое утро. 

Не обрашал вним:анил на ливень, л кинулен к сум:а
сшедmеl\IУ. 

- Мегер Али, о какой лжи ты говоришь? 
Ничего не ответив, он оттолкнул м:енл и, дико ;iавы

вал, сты кружить вокруг дворца, словно птица, притлги
ваем:ал неподвижным: в:�гллдом: ;зм:еи. И как будто ста
раясь предостеречь себл, он снова и снова кричал: <10той
ди, отойди!· Все .1ожь, все ложь ! 1> 
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Под проливиыи дождем в побежал в ковтору и как 

:вихрь ворвыев в коивату Керииа Хана. 
- Расскажи иве, что все �то ;iначит? - ;iакричаJI в. 
И вот что расска;iал иве старик. 
Iiогда-то �тот дворец бш иестои, где ра;i:ыrрЫВаJiись 

страшные человеческие драмы, - �десь бушевали страсти, 

пJiаив веудовJiетворенвых жыаний жrло сердца и в ;iло� 

вешеи огне вепрестаиных васJiаждевий сгора.11и чеifовече .. 
ские души. Сколько проuвтиii с.1ышали �ти стены -

проu.итий тех, на чью долю выпали страдавив, чьи на
лежды бши ра;iбиты, чь.и страствав любовь осталась бе�
от:ветвой. Камни дворца впита.11в �ти проu.итив, и теперь, 
rолоАИЫе и жаждушие ,  как чудов.tiше, которому до.11го не. 
·давап есть, они жадно бросаютсв на каждого, осиеJiив
mеrосв прибJiи;iитьс.и к нии. & всех тех, кто пробыл месь 
три ночи , yyeJie.ll .11ишь Мегер Али, во и еиу приш.tЬсь 
пошiатитьсв ;ia �о рассудком. 

- Неуже.1и и иве нет спасении? - спросил в. 
- Спасение есть, - ответил старик, - ТОJIЬКО достичь 

его выеrко. Я расскажу тебе, как �то сде.1ать, во прежде. 
-тебе надо у;iвать историю персидекой рабыни, жившей 
аогда-то в �тои дворце нас.tаждевий. Нет в мире истории 
бо.11ее удивите.tьвой и бо.11ее печа.11ьной ... 

Но тут приШJiи носиJJьшики и сообmиJiи, что пoe;i,�t 
сейчас подойдет. Так скоро? Пока иы спешно собирали 
свои веши, пое;iд подошеJI. Какой-то ;iаспавиый англича
нин высувуJiсн И;i окна вагона первого uacca, пытавсь 
прочесть ва;iваиие станции. Увцев вашего ;iвакоиоrо, он 
'I'ОТЧас же приr.1аси.1 его к себе в купе. У вас бши бИ
Аеты во второй KJiacc, и иы ока;iались JIИШеввыии во;i
иожвости вы.иснить, кто 

· 
быJI ваш спутник, и услышать 

:конец �ой истории. 
Я предпоJiожиJI , что он привв.1 вас �а дураков и ре

ШИJI посиевтьсл над вами и •по все, 'ITO оп · paccкa;iu. 

11JИСтейm:ий вымысеJI от вачuа до конца. 
Мой родствевник-теософ oкa;iaJicн другого ивевив по 

Jtтоиу вопросу, и в pe;iyJiь'I·aтe иы с ивм поссориJiись на 
tiCЮ ЖИ;iВЬ. 
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V R И T A. JI E Ц 

1 

Мотилu-бабу, ;3аминдар деревин Кавтхалии, воl)вра. 
mался со своим семейством домой. В полдень ero Jiодка, 
Itaк обычно, подоШJiа к берегу и остаповилась непода.11еку 
от ceJiьcкoro рынка. В ftTO времв к ним подошел юноша-о 
брахман, на вид лет шестнадцати. 

- Куда вы едете , бабу? - спросил он. 
- В l{aнтxaJimo, - ответил помеmик . 

- Не мorJiи бы вы подве;iти меня до деревни Нонди? 
Мотилu-бабу corлacИJic.a. 
- Как тебя ;iОвут? - спросил он ве;iнакомца. 
- Тараподо, - ответиJI брахман. 

,Это бЫJI красивый юноша со свет;�ой кожей. Ero боль. 
шие rл�а и уаыбка светились нежностью. Он бЫJI ор;ет :в 
грщшое дхоти, во ;')ТО не мешало видеть, что сJiожен 
он бе;iупречно . При в;iгляде на него Ka;iaJiocь, что перед 
вами творение неи;iвестноrо ваятеля. Можно было поду
мать, что в прежнем рождении Тараподо быJI аскетом, что 
жи;iвью, полвой вомержавпя, он приобре.11 такую И:iJИИ· 

'l'еJiьную чистоту линий и стал воплошением свлшевиой 
красоты брахмана. 

- Иди, сын мой, выкупайся и поешь с вами, -
JI 8CKOBO CKa;iaJI ему ХО;iЛИВ ЛОДКИ. 

- Одну минутку, - ответиJI юноша и тотчас же б� 
велкого смушевия принлJiся помогать готовить обед, 



Повар Моти.ш.11а-бабу роди.11сл в центра.11Ъноii Индии л 
в приготов.11ении рыбных блюд не бЫJI искусен. Тараподо 

пришел ему на по:мошъ и великодепво справвдел со своей 

�адачей. Кроме того, он приготщш.11 два отменно вкусных 

овошных б.11юда. Окончив стрлпню, юноша выкупалея в 
реке, достад и� своего у�едка осдепитедьно бмое дхоти и 
об.шчился в него. Расчесав ддинные волосы деревянным 
гребешком, от откинуд их со дба на �атыдок, надеJt 
свщценный брахмансний шнур и предстад перед Мо
тиJiаJiом-бабу, который введ его в каюту и по�накоми.11 с 
женой и девяти.11етней дочерью. 

Оннопурне красивый юноша очень понрави.11ся. 
<<Откуда он? Кто его родите.ш? - думада добрая жен

шина. - Бедняжка! Как, наверное, скучает по нему мать! >> 
:За обедом Тараподо посадили рядом с хо�яииом. 

ЮноШа ел мадо. Оннопурна, решив, что гость стесняется, 
усердно угоша.11а его. Однако Тараподо вежливо, но твердо 
отка�ыва.11ся. Видимо, он привык всегда поступать, как 
ему хочется, но де.11ад i'JTO так тактично, что вовсе не 
:ка;3ался упрямым или своево.11ьпым. В то же время оп 
отнюдь не прои;3водид впечатления ;iастенчивого. 

После обеда хо;3яйка усадила гостя рядом с собой и 
стала расспрашивать его. У далось ей у�нать очень не
многое, но все же она выяснила, что он убежал И;i дому, 

когда ему бЫJiо семь .11ет. 
- У тебя что, нет матери? - спросида Оннопурна. 
- Есть. 
- Она тебя не любит? 
- Почему не любит? - рассмеялся Тараподо. По всей 

вероятности, вопрос i'JTOT пока�ался ему ;3абавпым. 
- Отчего же ты убежа.11? 
- Да у нее, кроме меня, еше четыре сына и три 

дочери. 
- Боже, что ты говоришь! - воскликнула потрясен .. 

пая Оннопурна. - Ес.11и у тебя пять па.11ьцев на руке, 
ра;iве леrво потерять хоть один? 

Тараподо бЫJI очень юн, и история его жи;iни была 
вебогата событиями. При всем ifJTOM сра;3у же бЫJiо видно, 
что человен он не;3аурядньtй. Четвертый сын в многодет
ной семье, рано потерявший отца, он тем не менее бЫJI 
всеобшим Jtюбимцем. Мадьчика баловаJiи все: мать, сестры, 
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братья и соседи. Даже шкоJiьный учитеJiь редко нака
�ываJI его, и если ему все же _случалось прибегпуть к 
ро;iге, нака;iанными чувствовали себя все. СледоватеJiьно, 
никаких причин для побега, ка;:�алось, не было. Ни одип1 
уличный мальчишка, ;:�абравшийся в чужой сад и JIОдверг� ! 
нутый ;ia �то отчаянной порке, не покинет родного до.ма 
и суровой матери, а �тот всеобший Jiюбимец и баловень со 
спокойной душой бросил всех и вся, пристроился к труппе 
бродячих актеров и сбежаJI и;:� деревни. 

ПодняJiась тревога, ;:�а актерами кинулась погоня, и 
беглеца вернули домой. Мать, обливаясь сле;:�ами, при
жаJiа его к своей груди, сестры рыдали. Старший брат, ис
rюлнял тяжелый долr главы семьи, героически пытался 
нака;iать его, но, в конце концов, раскаялся в своей же
стокости, обласкал и ;:�адарил мальчика. Соседки ;:sа;:�ы
ваJiи Тараподо к себе в гости и осыПали ласками, желал 
у держать его в родной деревне. Но любые оковы - даже 
оковы любви - рамражали Тараподо. Очевидно, ему на 
роду было написано стать бемомным скитальцем. Когда 
он видел чужую лодку, плывушую по реке, или саньяси, 
пришедшего и;:� далеких мест и присевшего отдохнуть у 
подножья фигового дерева, или цыган, ра;:�бивших свой 
табор на прибрежном Jiyгy и плетуших небольшие ци
новки и;:� пальмовых листьев и кор;:�инки и;:� молодого бам
бука, сердце его начинало беспокойно биться: таинствен
.u:ый вольный мир непреодолимо тлнуJI его к себе. 

После неско.1Jьких побегов Тараподо родные и соседи 
махнули на него рукой. 

Первый ра;:� мальчик убежал с труппой бродячих акте
ров. Но. стоило хо;:�яину труппы привЯ;iаться к нему, как 
к родному сыну, стоидо всем актерам от мала до веJIИIШ 
Jюлюбить его, стоило ему ;:�аметить, что ;:�рители - в осо
бенности женшины - выделяют его и;:� всей труппы и 
осыпают ;:�наками благоволения, и Тараподо · бессJiедно 
�сче;:�. 

Подобно молодому оленю, Тараподо не терпел ни ма
лейшего ограничения своей свободы. И так же, подобно 
оленю, он чре;:�вычайно любил му;:�ыку. Именно песни акте
ров ;:�аставили ero покинуть родной дом и последовать ;:�а 
-rруппой. Каждым нервом, каждой частицей своего суше
'fТВа мао��ьчик воспринимал мелодиJJ . .  Еше ребепом, слу-



шал му�ьш.у, он �абывал обо всем · на свете, и когда он 

е серье;iиым видом раскачива.Iся в тахт :мелодии, окру

жаюmим стоило больших усилий у держаться от смеха, 

rлядя на него. Но не только му�ьш.а волновала мальчика. 

Шум летнего дождя в густой .шстве деревьев, раскаты 

rрома, ;3авывание ветра в лесу, похожее на плач гигант
Сiюго ребенка, брошенного матерью, крик коршуна, вы� 
соко парятего в полуденном небе, кваканье лягушек в 
дожддивый вечер, вой шакалов . глубокой ночью - все па� 
а�:оди.11о отклик в его душе. 

Страсть к му;3ьш.е привела, в конце концов, мальчика 
в труппу бродячих певцов. Главный солист труппы не 
жалед труда, чтобы научить его петь и декдамИровать 
старинные баллады. Оп привя;3ался к Тараподо, как к лю
бимой певчей птице. Но птичка научшшсь нескольким 
песням и в одно прекрасное утро упорхнула. 

Посдеднее времл Тараподо йранствовал в компании 
акробатов. С середины июня до середины июля в �тих 
краях то в одной, то в другой деревне устраивались яр
марки, и группы актеров, певцов, по�тов и танцовmиц 
вслед �а мелкими торговцами, во;3ившими по ярмаркам 
самый ра;шообра;3ный 1овар, путешествовали на лодках 
с места на ме.сто по многочисленным рекам и речушкам. 
Вот уже rод, как к ним присоедиНИJlась небольшал труппа 
шtробатов и;3 Кадькутты. Покинув певцов, Тараподо сна
чала наня.11ся к одному торговцу и помогад ему торговать 
бетелем . .Затем удивительное искусство ма.1Jьчиков-акро-
6атов очаровало юношу, и он реши.11 СJШ;iать свою судьбу 
с ними. Еше раньше он сам научился �ре на флейте, и 
во время исполнения акробатического номера должен был 
как можно быстрее исполнять на ней какую-нибудь не 
слиШRом мудреную мелодию. Но ;3атем Тараподо покинуJI 
и �ту труппу. 

Прослышав, что ;3аминдары И;i Нонди �обираются ста
вить у себя в деревне пышные спектакли, он свя;3ал свои 
веmи в y;ie,JIOR и решил отправиться туда. Вот по пути в 
Нонди он и повстречадся с семьей Мотилала-бабу. 

Во время своих скитаний Тараподо жил: бок о бок с 
ра�ными людьми, но б.1агодаря богатому воображению, 
которым его наделила природа, обmение с ними не на
JJожило да него никакого отпечатка. Он по-прежнему 



оставался свободным и беспрИстрастным. Много скверного 
пришлось ему увидеть и услышать, но все fJTO совершенно 
не коспулось его души. Он не �пал власти привл;3анности 
и власти привычки. Неслышно сколь�и.11 он по грл;3ным 
волнам fJTOГO мира, точно белоснежный .11ебедь, чьи перья 
остаются ослепитеJiьно белыми и г.11адкими, сколько бы 
ра;3, одолеваемый .11юбопытством, он ни нырл.11 на дно, ;3а· 
тянутое илом. Вот почему лицо f)того бемомного скиталь
ца свети.11ось такой непорочной юностью, что даже пожи
.1ой, умудренный опытом МотиJiал-бабу, увидев Тараподо, 
бе;3о всяких колебаний и сомнений принял его в свои рас
простертые объятия. 

п 

Пос.11е обеда лодка снова тронулась в путь. Онпопурна 
продолжаJiа ласково расспрашивать Тараподо о его доме 
и родных. Юноша отвечаJ1 очень сдiфжаппо, а ;3атем, что
бы и,збежать дальнейших расспросов, вышел иа паJiубу. 

От дождей река ра;3лиJiась - она бурлила и волнова
л ась, чем, по-видимому, немало емушала природусмать. 

Прорвав тучи, яркие .11учи солнца осветили высокие. 
стебJiи камыша, гордо подымавшиеся И;3 воды, яркую ;3е• 
лень плантаций сахарного тростника, раскинувшегося чуть 
повыше па берегу, и лес па противоположной · стороне, 
будто окутанный синеватой дымкой. Вся природа рас• 
цвела под бе;3молвным ласковым в;3ором голубого неба; 
будто юная красавица, пробудившалея от сна по мано· 
вению волшебной · ;30лотой палочки, прекрасная своей мо· 
лодостью, бе;3граничная в своей шедрости, она жила, тре
петаJiа, сверкала. 

Тараподо устроился па палубе в тени паруса. Перед 
его гла,зами проплывали спускаютнеся к реке и;3умрудные 
пастбиша, полу,затоп.11еннЬl:е поля, ,засеянные джутом, ;ie• 

левые воцуюшиесл нивы риса; у,зкие тропинки вились от 
берега реки к деревням, приютившимел в тени лесов.  
Вода, ,земля и небо, жи,знь, движение, небесвые и речные 
r.чубины, красочные привольные дали - словом, весь 
огромный, и,звечпо сушеетвуюшиИ бесс.11овесный мир притя
гивал к себе юношу, но. никогда не де.чал попо.ч;3новепий 
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�аRJiючить его мятежпущ душу в свои требовательные, 
ревнивые объятия. 

Те.11евок, бегуmий по береrу, �адрав хвост, стреножен .. 
вый жеребенок, прыrаюший на луrу, бак.11ав, .усевшийся 
ва шесте Jli.1IЯ просушки сетей или стре:митеJIЬво ныряю� 
:ш;ий в реку �а рыбой, дети, ре;iвлшиеся в воде, веселая 

бо.11товвя и ;.вовкий смех девушек, стираютих белье на 
реке, перебравка торговок рыбой с рыбаками - ;ia всем. 
�тим Тараподо cJieДИJI с венасытным любопытством, слов .. 
но виде.11 впервые. 

Он ;iаrоваривu с гребuами, брu шест и помога.11 им 
отталкивать лодку от берега, когда ее прибивuо тече .. 
вием. Ес.11и ру.11евой реша.а покурить, ;ia руль встава.11 та .. 
раподо, а в с.11учае надобности очень ловко пepecтaВJI.IIJI 
пару с. 

- Что ты ешь по вечерам? - спроси.11а юношу Овво· 
пурпа, когда солнце ста.11о u�виться к ;iападу. 

- Что придется, - ответи.11 он, - чаше. всего ничего. 
Онвопурву слегка обиде.11о равнодушие, с каким кра .. 

сивый юноша отвессл к ее ;iаботам о нем. Доброй жен .. 
шине хоте.11ось накормить, одеть, как-то пригреть �того 
бе;iдомвого скитuьца, хоте.11ось доставить ем:у радость, 
во как /iiTO сдыать, она не ;iBaJia. Когда лодка причuила 
к береrу, Овнопурна пoCJiua c.11yr на берег купить д.1111 
него всяких лакомств и мо.11ока. Но Тараподо е.11е дотро· 
вулсл до еды и от мо.11ока наотре;i отка;iuсв. Даже обычно 
м:оJiчаJiивый Мот�лал попыта.11ея бЫJiо уговорить ero вы .. 
пить немного, но он коротко ответи.11: 

- Л не JIIOбJIЮ MOJIORa. 
Прошло неско.11ько дней. Тараподо с большоi охотой 

И ЛОВКОСТЬЮ BЫПOJIH.IIJI JIЮбую работу, Ва'IИНаЯ С ПОКуПОК 
на рывке и приготовлепил еды и кончав управ.11ением 
ЛОДКОЙ. 

Ни'lто не yc:цoJIЬ;iaJIO от его внимательного в;iОра, и 
вспав работа, ;ia которую он брался, увлекала ero. Его 
rлa;ia, руки и ум всегда бЫJiи чем-то ;iавяты. Как вечно 
живав природа, Тараподо не ;iBaJI состоявил покоя, вместе. 
с тем он бЫJI сдержан н ровен. Каждый че.11овек на �емле. 
имеет свое опреде.11евное место, во liiTOТ юноша бЫJI то.111r< 
ко радостной, искрлшеlсл светом струей в бесконечном 
.11а;iуриом потоке мира, Он не ;iадумывалея ни о проШJiох, 
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ни о будmем:, и единственвоii целью его бWio ·нeyttJioн
вoe .«Вижевие вперед. 

· Жизнь· среди� Jiюдelii различных профессиИ научила 
Тараподо lllllorli:м: ;iаlшм:ательВЬiм: вешам. · Его не обреме
ненвый беспокоЙВЬIИН мысо�ями ум бWI пора;iИТеJIЬво вос
првим:чив; он безо всякого труда ;iапоминu наи;iусть на
родные бuлмы и легещы, рмигио;iвые гимны и Л.�ВВвые 

песни И:'l .«mатр. 
Одваж.«Ы вечером Мотилал , как обычно, читu вслух 

жене и дочери (iРамаяиу>> . Когда он дошел . до расска;iа 
о Куше· и ·Ааве, · Тараподо· не выдержа.ж, спустился с па
лубы BHR;i И СКа;iаЛ: 

- . Отложите книгу, бабу, позвольте, я сам спою вам 
о Куше и Ааве. 

И он ;iапел . Нежно лилась песня, м:елодичиая и .жаско
вая, подобная ;iвукам ф.tеiiты. Гребцы и ру.жевые сто.жпи· 

лись у двере:й каюты. Рцоеть и печаль слыша.жись в �тих 
;iвуках, и чудесные · потоки музыки неслись к вечериему 
небу. ВезмОJiвные береrа реки ожили, и люди; п.жывушие 
мимо на лодках, с во.11вением внимали обрывкам ммод1ш, 
до.1етавшей до них, а когда юноша ;iа:молчu, все с гру
стью вздохнули, сожаJiея, что песня окончиJiась так скоро. 

Онвопурна прослезиJiась, ей хоте.11ось обнять юношу, 

прижать к свое:й rруди, прuаскать его; А МотиJiu-бабу 
подумал о том, что; ecJiи бы он суме.11 удержать Тараподо 
в семье, юноша ;iiOIIeHИJI бы ему сына. И только сердце. 
м:аJiенькой Чарутоши напо.ши.жось завистью и 3.10бой. 

ш 

Чарушоши . бЬIJia единствеивой дочерью и безра:'lдеJiьво 
в.11аде.жа любовью своих родите.1ей. Ее капризам и упрям· 
ству не . бшо границ. о чем бы ни ;iamJia речь: о еде, 
прическе ИJIИ одежде, у нее всегда бЫJiо свое особое мне
ние, НО И ОНО Не бЫJIО ПОСТОJIВНЫМ. 

Каждый раз, когда их приr.жашали в гости, Онвопурна 
бWia как на нroJiкax, со страхом ожидая, что еше взбре
�ет в го.1ову ее В;iба.'lмвшной дочери. Если Чарутоши не 
нрави.Jiась прическа, она за�МВJIЯJJа переделывать ее бес• 
конечное чиСJiо рщ. и, в конце ковцов, ра;iражалась рыда-



виям:и. Так обстояло дело почти со всем:. Даже 'В те ред
кие часы, когда девочка была весела и всем: довольна, она 
не давала покоя матери: осыпала поцелуям:и, бе;i конца 
обнимала ее, смеялась и боJiтала бе;i умолку. В обmем:, 
/ЭТО быJI не ребенок, а нераl}решимая ;iаrадка. · 

И вот �')Та девочка всем сердцем во;iненавидеJiа Тара
подо, немало огорчив /}ТИМ: своих родителей. Во времЯ 
еды Чарушоши хныкала, швыряла тарелки и находи.11а все 
невкусиым. Она биJiа свою служанку и постоянно жаJiова
лась на нее бе;iо всякой на то причины. По мере того 
1нш Тараподо ;iавоевываJI своими талантами всеобmее рас
положение, ненависть Чарушошв к ием:у все во;iрасrала. 
Она никак не xoтeJia при;iнать, что юноша обладает ка
кими -то достоинствами, и любое свидетельство n его поль
iJУ TOJIЬKO ра;iЖИГаJIО В неЙ ;iЛОСТЬ. 

В тот вечер, .когда Тараподо neJI о Куше и Лаве, Он
нопурна с надеждой подумала, что мелодия, которая уми
ротворила и растрогаJiа хншииков, населиюmих леса, не 
может не смягчить сердца ее своенравной дочери. 

- Тебе ирави'lси, Чару? - спросила она. 
Но девочка в ответ то.жько отрицате.11ьно ;3атрисла го

ловой, давая повить, что пение Тараподо ей не нравится 
и никогда не понравится. 

Поняв, что дочь ее ;3авидует юноше, Оннопурна пере
стала при ней восхиmатьси Тараподо. Вечерами же, когда 
Чару ложилась спать, Оинопурна садилась у дверей каю
ты, а Мотилал-бабу и Тараподо устраивались на палубе. По 
nросьбе Оннопуриы юноша начинал петь. Шумные де
ревни, лежашве по берегам: окутанной ночным мраком: 
реки, ;iатихали, внимая песням: мальчика, а нежное сердце 
Оннопуриы наполнялось восторгом. 

Но в �тот момент Чар)' быстро вскакивала с посте.ш 
и, всхлипывая, ;3лобно говорила: 

- Ма, почему вы так шумите? Я не могу спать. 
Она не могла примириться с тем, что родители, ото

слав ее спать, слушают пение Тараподо. 
Что же касается Тараподо, то его очень ;iабавляли и /}Та 

девочка со смышлеными черными ГJiа;iами, и неожидан� 
вые ВСПЫШI\И ее гнева. Он делаJI все, чтобы ;iавоевать 
расположение. !Iарушаши: расска;iывал ей ска;3ки, пел пес
ни, играл на фдейте, но ничего не менялосъ. 
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.Л:ишь в полдень, когда Тараподо пупалсл, когда он, 
rибкий и светлокожий, всем своим обJiиком напоминаю� 
ший ска;ючного обитателя рек, пJiaвaJI в;iад и вперед, 
властно рассекал воду сильными руками, девочка не могJiа 
сдержать JIЮбопьrrства. Она с ветерпевнем ждала ;iавет
ного часа, стараясь, однако, не подать вида, IШК сильно 
привлекает ее �'}то ;ipeJiишe. Она садилась у окна каюты 
с вл;iанием в руках и очень искусно притворллась, что 
все ее внимание поглошено рукоделием, - лишь время 
от времени она бросала на ре;iвлшегося в реке юношу 
в;iгляд, который, по ее мнению, должен был выражать nре
;iрение. 

IV 

Тараподо даже не ;iаметил, как они проехали деревню 
Нонди . .Л:одка медленно шла под парусом, иногда ее при
ходилось тянуть на бечеве по реке и nротокам. Дни ее 
обитателей мало чем отличались один от другого и были 
похожи на легкое, плавное журчание рек, прокладывав
ших nуть в ра;iнообра;iныЙ мир красоты и покоя. Никто 
пику да не торопиJiся. Все подоJiгу купались и про� 
сиживали ;ia едой. .Л:ишь только начинало смеркаться, 
лодка подходила к nричалу у какой-нибудь большой де� 
ревни неподалеку от леса, наполненного стрекотом цикад 
и мерцанием светлячков. 

Чере;i десять дней лодка наконец · достигла Кантха· 
лии. Для встречи ;iаминдара И;i дома прибыли · воору
женные охранники, паланкин и верховые лошаJIИ, Охран• 
ники дали ;iалп холостыми патронами, насмерть пере
пугав деревенских ворон, которые начали отчаянно 
КарiШТЬ. 

Торжественная встреча ;'lаняла нема.11о времени, и Та� 
раподо, восполь;3овавшись �'}Тим, быстро обежм всю де
ревню. ;за два-три часа он подружился со всеми жите
лями и стал на;;�ывать кого братом, кого дядей, а кого 
сестрой или тетей. Вполне во;iможно, что он �ак Jiегко 
сходился с людьми именно ПО1'ому, что сам не при;'�Навал 
никаких y;i. Как бы то ни было, не прошло и веско.11ьких 
,/\Вей, как Тараподо ;iавоевал сердца всех бе;i исключения 
крестьян, 
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Одна· и� причин стоАь �еrкой победы крылась в том, 
что Тараподо умел освоиться в любой среде и моментuь
но нроникнутьсв :sаботами людей, с которыми сталки
ва.жа его жи�нь. Он бы.ж человеком б е:s предрассудков и 
очень быстро привЬIRаJJ к Jiюбому поJiожению, к .жюбой 
работе. С МаАЬЧИШRаМИ ОН бЫJI ·маJIЬЧИШRОЙ, ра�ве ТОЛЬКО 

чуть умнее и самостоятельнее их; со старшими он сам 
становился в�роСJiым, однако бе� тени самодовольства; с 
пастухами он быJI пас1 ухом, оставаясь в то же время 
брахманом. Он готов бш с каждым р�делить его 
тру д или �абаву и делаJI �то с охотой и умением. Если по
среди ра;n'овора .а:авочник просиJI Тараподо �аменить его 
на некоторое время в лавке, он охотно брал пмьмо
вый лист и nринималея отгонять мух от cJiac)'eЙ. Он 
�нaJI секреты приготовленив многих лакомств, умел рабо
тать на ручном ткацком станке и был �наком с гончарным 
деJiом. 

Однако, поJIЬ:sуясь любовью вceii деревни, Тараnодо 
так и не мог nобедить �ависть, посеJiившуiосв в сердце 
одной маленькой девочки. Во:sможно, он 'JOJiькo потому и 
�адержаJiсн на стоJIЬ долгое время в КавтхаJiии, что чув
ствоваJI,  как страстно желает его и�гнания и� родных ей 
мест �тот комочек - женственности. 

Вскоре, однако, мменькая Чару представила свежее 
дока�ательство того, что сердце женшины - �гадка. 

У нее была �акадычная подруга Шонамони, овдовев
шая, когда eii минуло всего пять лет. Вернувшись до
мой, Чарушоши у�нала, что Цlонамови лежит боJiьная, 
и первые дни подруги не видались. 1\огда же наконец 
Шонамови выморовела, при первоii же встрече девочки 
чуть не nоссорились на всю жи�вь. 

Чару стала во всех подробностях описывать путеше
ствие по реке. Она, не бе� основания, рассчитывала"- что 
сто.11ь волнуюший �пи�од, как приобретение ее семьеil во� 
вой драгоценности, имевуемоii Тараподо, J.IOJiжeн до по
следнего npeJ.IeJia во�будить любопытство подруги:. Но 
1югда Чару yCJiышaJia, что Шона не только хорошо �вает 
Тараподо, но что он в�ывает ее мать тетей, а сама Шона 
�овет его дадой, что он не только ра�ВJiекает их игрой 
на ф.11ейте и пением, но, по просьбе Шоны, cдeJiaJI ей бам
буковую фJiейту и рвет дли нее шоды с высоких дерев-ьев 
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и цветы с колючих кустарников, Чару пока;;�алось, что 
раскаленное копье вон;;�нлось в ее сердце. 

Чару считала, что Тараподо их собственность и eгiJ. 
жи;;�нь доJiжна быть окутана тайной, а жителям деревни 
полагаетел лишь и;;�дали любоваться его красотой, на
слаждаться ·его талантами и благодарить ;;�а i'JTO их семью. 
Какое же право имеет i'JTO дрю·оцевное сокровщgе быть 
стоJiь доступным Шола:мони ! Ведь i'JTO ее семья сберегла 
его, а иначе такие, как Шона:мови, и в гла;щ бы его не 
видали! Дада Шовамони! От одного f)Того :можно выйти 
и;;� себя ! 

Но кто в силах понять, почему та саман Чару, которал 
недавно была готова испепелить своей ненавистью Тара
подо, сейчас так щшолновалась и ра;згорячилась? 

В тот же день, придравшись к ч�:му-то, викакого отно
шения к Тараподо не и:меюше:му, Чару насмерть рассори
лась с подругой, после чего она отправилась в комвату 
юноши, схватила его флейту, бросила на пoJI и стала бе;з
жалостно ломать ее на куски и топтать ногами. 

Чару бьJJia всецело поглоm;ена fJTИM ;занятием, когда 
в комнату вошел Тараподо. Он чре;звычайно удивился, 
увидев такое одицетворение ра;lрушиrельной силы. 
· ·_ Чару, ;;�ачем ты ломаешь :иою флейту?- спросил оп. 

- Так ей и надо ! - ;;�акричала девочка с горщgими 
ненавистью гла;;�а:ми. 

Она еше несколько ра;;� топнула ногой по облом-кам 
флейты, громко ра;lрыдалась и выбежала и;;� комнаты. 

Тараподо поднял несколько обJiо:мков и убедился, что 
починить флейту нево;;�можно. Но оп nочему-то не :мог 
у держаться от смеха, думая о в:еожидавной I>ape, постиг
шей его стар:ую, ни в чем не nовинную флейту. С каждым 
дне:м Чарушоши интересовала его все больше и больше. 

Но и помимо ее, в доме оказались .веm;и, nы;;�ывавшие 
у него живейший интерес. ;3то были английские иллюстри
рованные книги в биб.IИотеке Мотилала-бабу. Тараподо ве
л.иколепио ;;�пал окружаюm;ий его :мир, а вот :мир, и;;�обра
женный на f)тих картинках, был ему иепонятен и чужд.· 
Он давал водю воображению, но душа его не принимада 
в itTOM никакого участия. 

Увидев, как вниматедьно р.ассматривает юноша иллю
страции, Мотилал-�абу предложид ему: 
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- А почему,-t)ы тебе о :sаИJI,..ТЪСИ анrо�ийсиим: �ыиом? · 
,Тогда и f)ТИ партивы станут тебё понитны.. · 

_ Тараподо охотно согJiасился. ;3ам:индар · обрадова;.�си и 

цриrJiасил Рамротона-бабу, диреитора смьсиой ШRО.IЫ, 

Аавать юноше урони анr.11ийсиоrо ИIJЫRa • 

. v 

Преираснаи память и предельное внимание способст
вовали успехам: Тараподо в И:Jу·чении анrлийсиоrо ЯIJЫRa. 

Ему иа��алось, что перед ним: отиршся новый мир. 
Пустившись в смелое, рисиоваиное путешествие по иеве
домым странам, он порвал со всем, что состаuя.1о ero 
ЖИIJНЬ прежде. Тараподо больше не навешал соседей, и 
под вечер, иоrда он быстро шагал по пустыиному берегу 
реRИ, повторяя урон, м:а.IЬчиuши, составлявшие раньше ero 
е<виту, с печалью и уважением поглядывали и��дали, не 
осме.1иваясь мешать его :Jанятиям. 

Теперь и Чару видела ero реДRо. Раньше Тараподо eJI 
на женской nоловине дома и подолгу :Jасиживался там:, 
соrретый 11аботой и лаской Ониопурны. · Но теперь ему 
&тало ка:Jаться, что он теряет на iiJTO CJIИШROM мноrо вре
мени, и он попросил у Мотилала-бабу ра:Jрешении обедать 
у себя. Оrннопурна была огорчена и вo;:JpaжaJia, но муж 
.�е одобрял усердие юноши и дал свое согласие. 

И вдруr Чару 11аявила им:, что тоже желает учить ан
мийский Я/IЫК. Родители решили сначала; что �'1'0 О'lеред
ной капри;i в:Jбалмошиой девочки, и от души посмеuисъ 
в:ад ее словами, но хJiынувший nоток CJie:J быстро приве.JI 
их в серье;:Jное настроение, и в конце ионцов, не в си.11ах 
противиться же.1анию обожаеъ1ой до'lери, они nош.11и на 
уступки, и Чару вместе с Тараподо стала nосешать уроки 
анrлийсиоrо Я:JЫRа. 

Однаио прилежание не входило в 'lисло достоинств 
�той ветреной молодой особы. Она не толъио RИ'Iero не 
учила сама, но и всеми сиJiам:и мешала учиться Тараподо. 
Она не rотови.Jiа уроков и не двигалась вперед, одиаио, 
коrда Тараподо /�&давали СJiедуюший урон, она неи:J.менво 
впадала в ирость. Если в:Jамен старой кнцrи ему покупали 
новую, Чару немедленно требова.11а таиую же и себе. 
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Ревииван девочка не мorJia примириться с тем, что Тара .. 
nодо все свободное время проводит· в своей комвате �а 
�аннтинми . Она прокрадывuась туда, oбJiивaJia черни.11а .. 
ми ero тетрадки, nрнта.11а перья, выдирuа и� учебников 
именно те страницы:, которые учитеJIЬ �адu выучить. Та:
раподо сдерживuсн и бе�ропотно сносиJI ее выходки, о. 
Jiюбоnытством наб.11юдан �а вей, во бьmа.11о, что и ero тер .. 
певию ваступаJI конец, и тоrда он даже би.11 свою мучи-
1'еJiьвицу. Однако nо.11ь�ы f)TO приноси.11о ма.11о. 

Выручи.11 ero СJiучай. 
Как-то ра�, �аr.11ннув в комнату, Чару увиде.11а Тара

подо, с у дручеввы:м видом рассматривавшеrо ;iаJiитую чер
ниJiами страницу, которую он то.11ько что вы:рва.1 и� тет .. 
ради. <1Ну, сейчае он мне дает ! 1) - подумuа она. Но на 
f)Тот Р811 Аевочка ошиблась. Тараподо сиде.1 мо.1ча, не_ 
обрашая на нее викакоrо внимания. Она беrа.11а в11ад и 
вперед, нарочно пробеrая совсем бли�ко от Тараподо, тц 
что при желании он моr ш.11епвуть ее, не вставая с места. 
Но он по-прежнему сидел бе� движения с серье�ным, пе.
чаJiьвым .11ицоъr. 

Девочка не �ва.11а, что делать. Она не привыкла про .. 
сить нрщgевин, во сейчас раскаяние ъrучило ее, и ей хо• 
те.11ось во что бы: то ни стuо помиритьск со своим това
риш;ем. Не придумав вичеrо .11учшеrо, она в�нJiа вырван .. 
вую и;:� тетрадки страницу и написала на ней крупными 
буквами : <11l викоrда: больше не буду обливать черни.11ами 
твою тетрадЫ> . .Затем она предпривuа рнд маневров, 
стараясь nриuечъ внимание юноши к �аписке . Не в со .. 
стоннии сохранять де.11ьше серье:шый вид, Тараподо про .. 
tJeJI то, что она написuа, и pacxoXO'l'aJICH. Дрожа от веrодо· 
вавин, сrорая от стыда, Чару выбежала И11 комнаты . .ЗJiono• 
лучвый клочок бумаrи должен бесСJiедво исче�нуть с .11ица 
�емли, - вноrо способа смыть свой no�op она не :�вала !: 

Иноrда в комнату, rде �анимаJiсн Тарапо,��;о; робко �а
rлкдывuа Шона:мови. ПодругА уже давно помирвлись и 
по-прежнему были очень дружны, во там, rде дело каса .. 
лось Тараподо , Шова cpa;iy же ставовиАась насторожен .. 
ной и бон�ввой . Поf)Тому к дверям комваты Тарапо,��;о 
она подходила , только �пая, что' Чару находится на жен· 
с:еой по.11овиве дома . Как-то ра� Тараподо подвu rл311а 
ОТ КНИl'И И ;iaMeTИJI девочку. 



- Что нового, Шона? Как ;3доровье тети'! ...- ласково 
cnpocиJI он. 

- Ты давно не nриходиJI к нам, ...... nугJJиво о;3ираяеь, 
.ска;3uа Шонамови, - ма nросит тебя ::�айти. У нее боJiит 
поясница, и она не может nрийти сама . . .  

В fi-TO время неожиданно nояви.1ась Чару. Шона n� 
чувствовала себя та�, с.1овно ее у.1ичили в тайной nопытке 
украсть собственность nодруги. Она хотела Не;iаметно 
уйти, по Чару ;3лобно окрущн.1а ГJJn:'la и стала проВ;iи� 
тельво кричать: 

- Вот оно что ! Ты приходишь меша1·ь ему ! Я сей
час же пожалуюсь отцу. 

Можно было подумать, что она специально пристав
Jiена к Тараподо, чтобы день и ночь следить ;3а его ;3аня:
тилми. Что привеJiо ее сюда в �}ТУ минуту, во;iможно и не 
бЬIJio тайной для всевышнего, но Тараподо не имел об 
�}том никакого представления. 

Беднлжка Юонамони совсем растерюшсь и, пыталсь 
оправдатьсл, cкa;3aJia .впоnыхах первое, что приШJiо ей в 
roJioвy. Но в;iбешеннал Чару на;iвuа ее лгуньей, и, при� 
:�пав свое поражение, униженная и оскорбииная Шона 
ТИХО BЫCKOJIЬ;iHYJJa И;i КОМНаТЫ. 

- Шона, - сочувственно крикнуJI Тараподо ей 
всJiед, - сегодня вечером я приду к вам. 

- Никуда ты не пойдешь ! - как ;iJiaя ;3мея, шипеJiа 
Чару. - Тебе что, не надо учить уроки? Вот я скажу 
rосподину учитеJiю • • .  

Не обрашал внимания на ее угро;iы, Тараподо отпра
виJiсл вечером в гости к матери Шонамони. Поше.JI он 
R пей и на следуюший день. Тогда Чару реши.11а перейти 
от угро;3 к действиям. Когда паступил вечер, она осторож
но наложила ;iасов па дверь -хомваты Тараподо и ;3аперла 
ее на $амок, снятый с материнского сундука с прmостнми. 
Девочка продержма Тарапо.цо у�ником в его комвате до 
самого ужина и только тогда открыJiа дверь. Ю ноша бЬIJI 
вастолько рассержен, что, не ска;iав ни cJioвa; не поев, 
:xoтeJI тут же уйти и;3 дому. Чарушоши - воплщgеппое рас� 
налние, yмoJUIJia простить ее. 

- Клmусь тебе, я не буду ·бо.11ьше так поступать, 
говори.11а она, в отчалнИи прижав руки к груди, - прошу 
тебя, поужинай. 

295 



Свача.1а Тараnодо не же.11а.1.1 вичеrо с.11ушать, во когда 
девочка вачuа горько рыдать, он не выдержu и оста.11са 
уживать. 

Ско.11ько р� Чару давала себе KJIJIТВY не :мучить и не 
сердить Тараподо, быть с ним: всегда хорошей и Jiаско-
-вой, во стои.11о поавитьсл Шевам:они uи кому-то еше, и 
все ее добрые вам:еревиа шли прахом:. Если в течение не:. 
cкoJIЬRRX дней она ве.11а себя хорошо, Тараподо васторо-< 
-жевво жда.ж вового в�рывц.. Откуда вuетлт тучи, что вы� 
�овет бурю, предугадать оп не мог, во rpo�a ра�ражалась, 
�а вей следова.11 Jiнвень CJie�, а �атем: выходи.11о со.жвышко 
и вастуnа.11 б.в:агос.жовениый и свет.11ый покой. 

п 

Так прошло два года. Еше нигде Тараподо не �адер
живuсл так до.11rо. Быть может, его �ахватило учение или 
с годами и�мевилса характер, и он научилев :ценить те 
блага и удобства, которые дает тихая, спокойная жи�вь · 
в семье. А может быть, вевидим:ыми сетами опута.11а ero 
сердце расцветаюшал :красота маленькой мучительницы. 

Чару исполнилось одиннадцать лет. Мотилал-бабу на
шел ей несколько достойных женихов. Сообра�ив, что ero 
дочь достигла брачного во�раста, он ;:�апретил eii брать 
уроки английского л;:�ыка и выходить на у.в:ицу. - Когда 
Чарушоши у�вала об �том неожиданном ограничении ее 
свободы, она переверву л а весь дом: вверх ногами. 

- Не понимаю, ;:�ачем: тебе ионадобилось искать же
ниха? - ска�ала Овнопурва мужу. - Тараподо - пр�
:красвый юноша, и девочка его JIЮбит. 

Мотилu-бабу даже растерuсл от неожиданности. 
- Ну что ты говоришь, - воскдикнуд он. - Ведь Шil 

вичеrо не �наем о
· 

нем. Кто он и откуда? У вас одна 
дочь, и а хочу отдать ее в хороший дом. 

Однажды на смотривы невесты приехали сваты от ;:�а
м:ицара РайдаЩ'и. Домашние хотели принарядить Чару
шоши и вывести к гостям. Но не тут-то бЫJiо! Она ;:�а
перлась на uюч у себя в спадьне, и выманить ее оттуда 
не бЫJiо викакой во�можвости. Мотидал-бабу, стол пол 
дверью, умоллд, угрожал , но тшетво. В ков:це ковцщt, 
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пришлось ека�ать гостям, что девушка вне�апно �аболела 

и не может выйти. Посланцы и� Райданrи решили, что у 
невесты какой-то скрытый фи�ич�кий и;iъян, и сватовство 
не во;юбновлялось. 

;.тот случай �аставил Мотилала-бабу при�адуматься. 
Тараподо нравился ему. После свадьбы он по-прежнему 
жил бы у них, и необходимость отдавать единственную 
·дочь в чужой дом отпала бы. Мотилал-бабу хорошо по
нимал, что снисходительно прошать капри�ы беспокойной 
и своенравной девочки могут только любяшие. родители, 
lJ доме же свекра терпеть их не станут. 

После долгих ра�говоров с женой Мотилал-бабу отпра
вил человека в деревню, откуда был родом Тараподо, 
ра;:Jу;:Jнать о его семье. Ока�алось, что юноша происходит 
H;:J �ватного, но обедпевшего рода. Мотилал-бабу решил 
не теряя времени получить согласие на брак от матери и 
брата Тарапод о, которые не ;:Jамедлили дать · его с боль
шой радостью. 

Супруги принялись обсуждать, па какой день на�па· 
чить свадьбу, но скрытный и осторожный от природы 
Мотилал-бабу держал все приготовлепил в тайне. 

С Чарутоши не было сладу. Время от времени она СО·· 
-вершала буйные набеги па комнату юноши - то �лая, то 
�асковая, то надменная, врывалась она, нарушая покоii 
и тишину его �апятий, и тогда нелепые чувства тревожили 
бе,змятежпую душу :мо.tодого брахмана, подобно далеким 
;iарницам, полыхаюшим в чистом и ясном небе. Его не 
отягошенпое ничем сердце, долго с нево,змути:мы:м спокой
ствием плывшее по волнам бегутего времени, вдруг, 
· словно по рассеянности, ,запуталось в сетях мечты. Иноr'да 
ТараПодо сам бросал �аплтия, шел в библиотеку Мотилала 
и перелистывал книги с иллюстрациями , и теперь вообра
жение рисовало ему совсем другие картины, чем преж
i\е, - он видел совсем новый мир, гора,здо более яркиii 
и интересный. Юноша не шутил, как прежде, над стран· 
ным поведением Чарушоши, и ему уже не приходило 
в голову шлепнуть девочку, когда она выводила его 
И;:J терпения. Его самого удивляла перемена, пронешед
шая в нем, он чувствовал себя скованнЫм, словно кто
'fо ,загипноти.зирова.11 его, и все происходяшее ка,задось 
�му свом. 
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Та_рапод6 не �вал, что установлен и блаrоприятный 
день, что свадьба н�начена на конец ию.tя и что МотИ .. 
лал-бабу уже поСJJал приr.tашевие его матери и братьям:., 
Не ,9нал он также, что поверенному се:мьи в Калькутте. 
дано распоряжение пригласить му;iыкаитов и посJiан ДJJии .. 

НЬIЙ список необходимых для столь торжествениого сJiучая 
покуnок. · 

На небе появились первые дождевые тучи. Деревеи .. 
скал речушка к тому времени совсем: пер.есох.tа, тлжелые, 
�апрнженНЬiе быками те.tеги И;iборо�ди.tи глубокими ко
леями все ее дно, и тоJJЬко кое-Fде в омутах еше остава
лось немного воды. Быташеивые на берег .tодчоики ле .. 
жали, полу;iатоиуВ в густой rря;iи. 

И вот в OJPiн прекрасный день, ре�влсь и играл, будто 
Парвати, во�ратившалсл в родите.tьсмй дом, откуда ни 
во;iь:мись набежа.Iа бурливая радоствал волна и хJiынула 
на иссохшую грудь деревни. Голые реблтишки с rро:мки:ми 
криками танцевали на берегу реки, с радостными во;irла .. 
сами бросались они в воду, С.Jiовио стараась �аuючить 
реку в свои обълтил. ЖеишиНЬI бросали домашнюю работу 
и выбегали И;i хижин приветствовать блаrодете.1ьиицу, 
несушую им: шедрые дар�. Могучий поток живой водой 
вспрыснул .:tачахиувшие, истом.Jiенине жаждой деревни� 

На реке полви.Jiись .110дки - гребНые и парусНЬiе, 
боJJЬшие и м:аJrепькие, - они ве;iли товары и� да.1ьних 
:мест, и по вечерам на пристани у рынка с.Jiышались и� 
.чдеши:ие песни. 

Весь rод деревни, раскинувшиесл по берегам реки, 
жиm тихой, уединенной жи;iпью, �аполиениой до:маш .. 
nим:и де.1а:ми и мелкими ;iаботами, но вот наступал пе· 
риод дождей, и к ним в гости, восседал на :JО.Iотой плаву .. 

чей коJiесиице, нагруженной дарами, ЯBJJЯJiacь сама 
.вседеииал, и в весеJiоЙ прамнично.й суете �')тих дней ;ia� 
бывались досадНЬiе меJiочи, обиды и иеприлтиости. . Во .. 
круг кипела настолшал жи;iпь. Все быJiо полно движения, 
смеха, и весе.1ыii шум:, столшиii над :;tти:м отда.аенНЬiм: 
угоJJКом поrруженной в спичку страны, долетал до са .. 
м:ого неба. 

В :;tтом году в округе Куру л ока готови.11ись боJiьшие 
прамиества в честь бога Вишиу и должна быJiа состояться 
граидио;iнал ярмарка, Как-то pa;i лунным вечером Тара .. 
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подо · отправился на берег реки. По во;3рождеввой реке 
мимо него проплывали спешившие на ярмарку ПJiавучие 
театры, лодки с качелями. Му;:�ыкаиты и3 Кuькутты 
rромко иrрuи веселые мелодии, певцы пе.11и под акком .. 
павемент скрипок и шумно выкрикивали приветствия. 
Гребцы и;:� ;:�ападвых провивций просто били в барабаны 
и гремели кимвалами, ра;:�дирая: небо диким грохотом. Су
ета и радоствое волнение царили вокруг. 

ПJiотвые массы облаков, распустив огромные потем
вевшие паруса, припJIЫJiи с востока и ;:�акрыли .11уву. По� 
дул порывистый ветер, высокие воJIВЫ побежаJIИ по реке; 
тьма спусти.11ась на потревоженвые прибрежвые Jieca, ;:�а ... 
квакаJiи ляrушки, и стр_екот цикад ра;:�орвал ночную 
тьму. Ka;:�aJiocь, что весь мир мчител вперед, как колес
ница Вишву: вертятся колеса, ра;:�веваютсл ;:�вамева, дро ... 
жит ;:�емля, весутел облака, дует ветер, течет река, шы ... 
вут · лодки, ;:�вучат- песни... ;3arpoxoт-u гром, в небе 
бJiecиyJia моJJния, и;:� темвой дали повеuо свежестью ва
двигаюшегоси Jiивил, и тоJJько деревил Каитхuил, г;<tе-то 
на краю света, бе;:�иятежво спа.11а, ;:�аперев двери своих 
хижин и потасив огонь в очагах. 

На �едуюш;ий день в К-антхалию прибыли мать и 
братья Тараподо. К берегу у ковторы ;:�амивдара прича-
JJИ.11И три бо.11ьmие JJодки, нагруженные свадебными ПО"' 
купками · и;:� КаJIЬкутты:. В тот же день, на рассвете, Шо
намоии, в::шв шоды манго и спJiетевиую И3 Jiистьев кор
;:�ивочку с прявостями, робко подоШJiа к дверям комваты 
Тараподо. Но ero там не ока;3алось ! 

Прежде чем коварные цепи JJюбви и сердечной- При
ВЛ:'Iавиости охончатеJIБво скова.11и его, юный брахман 
С ВОJIЬВОЙ душоЙ CKpЫJICJI ТеМПОЙ ДОЖДJIИВОЙ НОЧЫО', 
унося с собой сердце приютившей ero деревни, - он бе
жu В ОбЪЛТИН. Матери-вселеННОЙ, бе;3МJ1ТеЖИОЙ И бес• 
При страстной. 

1.895 



O B M A. H t T ЪI E  И А. Д Е Z Д ЪI  

Когда я приеха.11 в Дар,�tжи.11ивг, горы бы.11И окутаны 
rycтoii пе.11евоii: дождя. Выходить на у.11иgу не хоте.11ось, 
во сидеть в по:меm;евии хоте.11ось em;e :меньше. 

В ковgе концов, пообедав в гостинице, н ваде.11 не· 
про:мокае:мые ботинки и :макинтош 11 поше.11 пройтись. 

Дождь чуть ваирапыва.11, и, куда ни посмотри, ничего 
не бЫJiо видно, кроме .1ох:мотьев ту:м_ана, - с.11овво все
вышний собра.11ся стереть с .11иgа ;:�е:м.11и весь .'lавдшафт 
;:�аодво с Ги:мала.11111И. Я бре.11 по опустевшей КаJiькутта· 
роуд, и :мне опреде.11евно не по душе быJiо f)To при;:�рач
ное царство. Хоте.11ось снова попасть на шумную ;:�еМJiю 
с ее игрой красок и ;:�вуков, JIРИ.'l&нуть к вей, оm;утить 
всеми своими чувствами. 

Вдруг откуда-то донесся не ясный ;:�вук. Почу ди.11ся 
женский плач. В мире, по.11ном: горл и c.11e;:J, ничего 
удивите.1ьвого в f)то:м не бЫJiо. Вероятно, в другом месте 
я спокойно проше.11 бы мимо. Но ::�десь, в бескрайнем 
царстве облаков, f)тот шач, ка�аJiось, вoшom;aJI всю 
скорбь потонувшего в тумане мира, и пройти :мимо бы.11о 
BeJIЬ;iH. 

Я поше.1 на ;:1вук и скоро yви,�taJI женШипу. На вей 
бЫJiо 110.11отистое о,�tеявие отшыьницы. Ее выцветшие на 
соJIВце, сбивmиеся во . .11осы бЫли стянуты y;:�Jio:м на ::�а· 
тыJIRe. Она CИ,�tCJia на при,�tорожвом камне и всхлиПЬI· 
вала. 
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Так не плачут, когда горе свежо .. Нет, i3TO скорее была 
глубокая тоска усталой души, прорвавшалел наконец на
ружу, потому что кругом бЫло так мрачно и пустынно. 

<(Прямо как в романе, - подумал я, - мог ли я пред
полагать, что когда-нибудь своими rла;.:�ами у подножья 
Гималаев увижу шхачушую отшельницу>> . Л так и не смог 
ра;юбрать, кто она и откуда родом. lloj;�тo:мy, прибегнув 
:к спасительному хинди, я участливо спросил: <(Кто вы? 
Что с вами случилось? >> 

Она в;.:�гллнула на меня скво;.:�ь туман мокрыми от сле,з 
rла,зами, но ничего не ответила. 

- Не бойся меня, - ,заверил я ее, - л тебе ничего 
плохого не сделаю. 

На что она с улыбкой ответила на чистейшем хинду:.. 
ста:ии: 

- У 11-1еня: давно уже пропа.11 не только страх, но и 
стыд. Да, бабу, было время, когда даже мой брат не смел 
войти ко мне бе,з ра;.:�решевил. А теперь я сижу бе,з 
rюкрывала на rла;.:�ах у всего света. 

Ответ мне не понравился. В конце концов, я носил 
европейское платье и всем походил на сахиба, а j3Ta 

жалкая особа не колеблясь ва,звала меня бабу! С какой 
стати? Кажется, пора кончать, подумал я и решил у да
литься с видом оскорбленного достоинства, дымя сигаре
той, величественный, как английский парово;.:�. 

Но любопытство победило. Снисходительно, во не
сколько свысока я спросил: 

- Откуда ты? Может, л могу тебе чем-нибудь по
мочь? 

Женшина спокойно посмотрела :r.ше в гла;.:�а, потом 
объявила: 

- Л дочь Голамканд-хава, наваба Бодраона. 
Никогда я не слыхал ни о 1шяжестве Бодраон, ни 

.о навабе по имени Голамкавд-хан; и какое несчастье 
могло привести дочь уважаемого наваба на улицу Дард
жилинга, чтобы плакать там в наряде отшельницы, я по
лятил не имел - да, при;.:�натьсл, и не поверил ей. Но, 
·nодумал я, ,зачем портить хороший сюжет. Становится 
интересно ! 

Отвесив nочтитедьвый поклон, я прои;.:�вес с долж
ной серье,зностью: 
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- Прости :меШJ, бибисахеб, и кав �то я не nри;iнал 
тебя, nросто не nонимаю. 

Р�ум:еется; суmествовала тыслча и одна причина, 
.сnособная объяснить мою ошошность. Начать с того, что 
в. в Жи;iви ее не видал, и к тому же в �том проклятом: 
тумане можно было даже своих не nри�нать. Во венком: 
·случае, явно см:яrчившись, она решила простить меня па 
�тот ра� и, ук.а�ав ва соседний камень, ск.щщла: <<Сади
тесь, nрошу вас ! 1> 

Очевилно, �а женшина умела nовелевать. И nри� 
�ваюсь, милостивое р�решение �авлть место на сыром:, 
твердом:, скоn�о:м .камне в августейшем: nрисутствии 
дочери бодраопекого наваба я восnринял как высокую 
честь. Когда, нарядившись в макинтош, я выходил и� 
гостиницы, тавое счастье не nредставлялось мне даже 
в саМЬIХ смелых мечтах. 

ТаивствевВЬIЙ р�говор двух nутников, "ll;i которых 
один был иужчива, а другой жещgива, в nолном: уеди"' 
иении расnоложившихся на каинях у подножья Гииа· 
лайских rop, бе�условно, должен сра�у насторожить чи .. 
татеJJЯ как и�Jiиmне романтический. Он иожет �вать, 
правда, ассоциации с удивитеJiьной иу�ыкой <<Об-лака· 
вестника�> и <<Кум:арасам:бхавЫI> , навеять мелодию отда· 
.11ениоrо шума гориого водоnада в nустынной пеmере. Но 
все же, согJiаситесь, что тру дно найти в наше время 
бенгальца, который почел бы �а честь посилеть в макин
тоше и европейских ботинках на твердом :камне ридом: 
с какой-то странной женшиной, говоряшей на хинду· 
стани. Но в тот день все кругом: утопало в густом: тумане, 
и не ·было нужды прятаться от нескроиНЬIХ ГА� - в бес
крайнем прщ.рачном царстве, как два обJiо:мка мировой 
катастрофы, остались тоJiь:ко дочь ГоJiа:мканд-хаиа и;� 

Бодраона и я - соврем:евИЬIЙ бенгальский сахиб. Г лубо� 
кал пропил: �той у-дивитеJIЬноii встречи бJiiJJa IIOН1IТBa 
только сиJiам, управJiяюшим нашими судьбами, от остuь .. 
. ных же бЬIJia сокрыта. 

У севшись на камень, 11 во.зобновил свои расспросы: 
- Бибисахеб, кто же тебя довм до такого со .. 

стояния? 
Женшина и.з рода бодраокских павабои ладонью хлоп· 

нула себя по лбу. 

302 



- ,Откуда я ;iпаю? - сказала она. - Пути всевыш
него ненсповеднмы. Кто допустил, чтобы какой-то ни� 

чтожный пар стер могушественные Гималюi. 
- Вот именно, вот именно, - не ввязываясь в фнло� 

софекий спор, поддакнул я, - куда нам, жаJiкнм червям, 
пытаться постичь тайны судьбы. 

Если бы не мои затру днення с хинди, который л 
освоил главным обра;юм с помошъю слуг и носильшиков 

и который, следовательно, мало соответствовал фиJiософ
ским рассуждениям на тему <<Рок и свободная воJiю>, тре� 

бовавшим стиля леного и отточенного, достойного ушей 
дочери наваба, л бы, конечно, не отступил. 

Бибисахеб пpoдoJIЖaJia: 

- У дивитеJIЪнал история моей жн;iни закончилась 
сегодня. ECJiи есть на то твое жеJiание, л расскажу ее 
тебе. 

- Мое желание! - воскликнул: л. - EcJiи бы вы по
жеJiали снизойти до такого слушателя, ваш покорный 
слуга быJI бы бе;iмерво счастлив. 

Не следует заблуждаться и думать, что именно так и 
прозвучали мои слова. Нет, все i:)TO я тоJiько т:ш;етво пы� 
таJiся выра;iить. Когда говориJiа дочь ваваба, то каsалось, 
будто легкий утренний ветерок колышет умытые росой 
;:�оJiотистые нивы - так ПJiавво JIИJiacь ее речь. Я ни
когда не сJiышал раньше такой пJiаввой и иsысканной 
речи, и сейчас, по мере того как она говорИJiа; мне ста
вовилось все более стыдно за свое поведение. А я, как 
вастоя:ш;нй дикарь, отвечал ей бессвяsно, какими-то 
топорными фразами, лишенными nелкого изяmества. 

Бибнсахеб начала свой рассказ. 
<<В жилах моих предков текJiа кровь деJiийских импе .. 

раторов. Наша семья ревниво берегла фамильную честь, 
и, когда пришло время выдавать меня замуж, оказалось, 
что найти мне достойного жениха очень трудно. Отец 
уже почти решился отдать меня в жены навабу .liакнау, 
но в I:)TO время вспыхнуло восстание сипаев против англи
чан, и весь Хиндустан потонул в пороховом дыму . . . » 

Впервые мне приходилось слышать хиндустани нs уст 
образованвой женшины, и тут л понял, что I:)TO попетиве 
я,зык, достойный вельмож проШJiого, хотя едва ли 
пригодный в наш век желе;iных дорог, телеграфа, бойкой 
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торr.овJiи и исче,9новевия аристократи:t.ма,- ·унесшего 6ыJioe 
ве.11икоJiепие и оскулившего ЖИ,9нь. . 

.fi c.11yma.11 бибвсахеб, и в воображении вставаJiи · рос� 
кошные· .мраморные· дворцы Ве.11иких Мог0.11ов, гарц�вали 
с ра;:tвеваюши.мися rрива111И кони в богатой сбруе, npoxo� 
дили веJiичавые слоны, несmие на спине иаряJ{ИЫе па· 
JiаВRины. Н видел rородские улицы, пестревшие ра;:tно
цветны.ми т1орбана.ми горожан, их расшитые ;3олотом 
туфли с ;:tаrиуты.ми кверху иоска.ми, кривые сабли ратни
ков, горишие на соJiнце, ра;Jвеваюшиеся одежды:, торже
ственные, меДJiите.11ьвые цереиовии, И,9Ысканвые .манеры . . .  

Дочь наваба продолжа.11а расскЩ�ЫВатъ. 
<<Наш ;:tа.мок стояJI на берегу Джа.муиы. Начао�ьни

ко.м гарни;:tона крепости бьu брахман. �ваJIИ его Кеmор
лал . . •  l> 

Кажется, всю .му;:tыку, на какую способен женский 
голос, она ВJiожи.11а в одно f'IТO имя- � Кешор.1111.11 f Н весь 
обратился в с.11ух. Н сидеJI на своем ка.мевно.м седалиш;е: 
выnри.мившисъ. Н даже . ;:taбыJI про свою трость, и она 
nыскоJiь;:tну .11а у .меня и;:t рук и упала на ;:teмJiю. 

<< . . .  Кешорлu быJI ревностным инJ{усом. Каждое утро 

я вабJiюдuа и;J своего окошка, как он совершает омове- · 
ние, стоя по грудь в водах Джамувы, и как протягивает 
руки к востоку, приветствуя восходишее соJiвце. Окончив 
.молитву, он садиJiся в .мокрой одежде на верхвей сту
пеньке лестницы, спускаюшейся к реке, и сосредоточенно 
читал мантры. �атем, распевая красивым, 'ШСТЫМ гоJiо
сом песни бойраги; которые исполвяютс11 перед трапе;;�ой; 
во;;�враш;алсii во дворец. 11 воспитывалась в llfУСулъ:ман-· 
ской cel\tьe, но виког,�tа ни CJioвa не с.11ышала о своей .ре
лИгии и не . .  ;;JRaJia ее обрядов, потому что среди ваших 
.мужчин царИАИ.. · прамвость, распmевиостъ и пьянство, 
да и во внутренних покоих дворца больше думuи о ра;J
ВJiечениях, чем о бJiагочестни. То ли творец внуШJU .мне 

с рождении релиrио;Jное чувство, 10 ли по каким-то дру
гим, .мне самой пепонятвым nричина.м, богослужени�; ко
торое совершu каждое утро KeшopJiaJI на белых мрамор
ных ступенях, спускаюшихся к бе;J.мятежвой rоАубой 
Джамуне, освешеиной .ilуча.ми восходишеrо соJiнца, пере-· 
поJiняли мою пробуждаюiJУЮСИ Jty:iuy чувством бе;;�rранич
вого благоговения. 



Мне ка;3алось, что С'l'ройное, светлокожее те.11о Кешор· 
лала о;3арено сияюшим нимбом; g.е.юмудрие, релиrио;3ный 
пы.11 юноши-брахмана поража.1и АQВерчивое сердце му
сульманской девушки и вы;3ыва.11и в ней чувство востор
женноrо преклонения. 

Чтобы я не сцучала, ко :мне приставиди индусскую 
7\евушку-рабыню. Мы быт ровесницами� Каждый день 
она подходила к Кешорлалу, коrда, окончив :молитву, он 
шел во дворец, и, ск.11онившись, брuа прах от ero ноr. 
При виде �тоrо я испытывuа одновременно и радость 
и ;3ависть. В индуистские ирампики �та девушка при
носила предусмотреввые обрядами подарки брахма
·наitf. -

Однажды я попросила ее приrласить Кешорлала , пред
ложив дать денеr на подарок, который бьu бы достоин 
ero. Но она прикусила кончик я;3ыка, пока;3ав �им: всю 
веуместность моеrо предложения : <•Кешорлал-тхакур ни 
от коrо не принимает подарков>> . - ска;шла .она. 

Нево;3:можность так или иначе выка;3ать КешорлаАУ 
свое иреклоневне ;3аставлЯJI.а меня вечно испытывать 
чувство какой-то веудовлетворевности. 

Расска;3ывали, будто один И;3 наших предков силой 
в;3ял себе в жены индуску и;3 касты брахманов. Уединив· 
шись на женской половине, я приелушивалась к себе, и 
мне начинало ка;3аться, что свщgенная кровь �той ив .. 

дуски течет в моих жилах, - я воображала, что �то при
бJIИжает меня к Кешорлалу, и у меня стаповилось леrче 
на душе. 

От служанки я стараласЪ у;3нать побольше об ивду

И;3:Ме ·..:_ ero бtд'ах и боrинях, ero правах и обычаях, и по .. 

стоянпо ;3acтaВJIЯJia ее расска;3ывать мне чудесные исто
рии И:J <•Рамаilны>> и <•Махабхараты •> , пока наконец 
в :моем: уме не сложнАась картина блистательпоrо ип
дуистскоrо мира. Ero великолепные идолы, храмы, yкpa
iпeimЬie ;30ЛОТЫМИ ШПИJIЯ:М:И, ПЫIОНОСТЬ И ра;3ПООбра;3Ие 
�оrослужевий с раковинами, трубными ;3вуками ВО;3Ве· 

mаюmих время,_ цвета:м:и и куревиями, маrическая сила 
йоrов и савьяси, сверхчеловеческий аскетц:м: брахманов, 
чудесвые подвиrи соще;tших - на- ;3е:м:лю боrов - �от мир 
-прметавлялся моему девичьему воображению волшебной 
скщmой, и с васт.ушением 'сумерек :м:ря душа начинала. 
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иетать.с11 в поисках -его по покоJIМ огромного старинного 
:tамка, ках мuевькал пrичка, потер.IIВIПал гве:tдо. 

В �то врем11 вспыхнудо восстание сипаев, и его тре· 
ВОЖНЬiе отrоо��оски докати.11ис� и до нашеrо ма.11енькоrо 
:tамка Бодраов, проникнув даже к нам, на женскую ПOJIO• 

вину. 
- Настuо вpelWI выкинуть и:t Индии беJIЫх; не гну .. 

mаюш�с11 есть rовлдину, - cкa:taJI Kemop.11u, - и  тогда 
уж мы - индусы и мусуо��ьмаие - решим между собой , 
ttтo во,9ьмет в свои руки uастъ в Хивдустане. 

Однако мой от.ец, Гол:амканkхан, бы.11 че.11овеком 
очень осторожвым. Своим приб.11иженным он ;tалвиJI: 

- Д.11я анrдичан нет HИ'Iero нев():tможного. Нам 
с ними ве справитьс11. н не жеJiаю ставить на карту 
свое мал:енькое в.11адеиие и примыкать к повстанцам и:t-:ta 
каких-то несбыточных иадещд. 

В то врем11 коrда по всему Хиндуставу у Jiюдей ки· 
пел:а кровь, тахал торгашескал расчетJI:ивостъ пока:tuась 
всем вам отвратитеnной. НеrодоваJiи даже обитатеJIЬ· 
БИ11Ы отцовского гарема. А KemopJiu лви.11с11 к отцу во 
r.11аве войска и :tалвп: 

- Послушайте, наваб-сахиб, ecJiи вы отка:tываетесь 
быть с вами, мне придетс11 нuожитъ на вас домашний 
арест до овца войны. А пока что 11 беру комаll:l{ование 

-в ваших uaдemtлx на себ11. 
- Вот щупости, - :tасмеис11 отец. - К чему такие 

,кр.утые меры! Будьте уверены - 11 с вами. 
- Мне повадоблтс11 деньги и:t ка:tвы, - ска:tал: Ке· 

mopJiu. 
Отец да.11 ему какую-то ничтожную сумму и по4 

обешu: 
- В сл:учае острой необходимости выдам еше. 
У . меВJI бЫJiа тьма ценных ·бемедуmек, которыми 

11 моr.11а увесить себя: с rодовы до пят. Н cв.ll;iaJia их в y;ieJI 

и чере:t сJiужавку otoc.iiы:a KemopJiaJJy.; Он пpИIIJI.I мой 
дар, 11 же, Jiиmивmись всех своих украшений, треп:етао��а 
от радости. KemopJia.JI ;iaиmiC11 'IИС'rкой ржавых мечей 
и оrиестреJIЬноrо оружил, храиивmеrосв в· арсевuе кре .. 
пости, во тут в один прекрасный день на нас, в:tдымал тучи 
пЫJiи, вarp11BYJIИ апrJiийские соJiдаты под водитео��ьством 
комавяуюшеrо округом. Мой отец o.кa:taJIC11 предатеJiем. 
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Rешорлал был так nопуляреп среди своих воинов, что 
они не коJiеблясь откликнулисъ в.а, его - при;;�ыв сражатьсn 
до пос.rеднеw капли крови и стоять насмерть. 

Жить под крышей предателя-отца было бы для мевя 
сущим адом. Мое сердце раl'!рывалось от горя, стыда и 
гнева. Но я не пророиила ни сле;;�инки. Переодевшись 
в ш1атье моего брата, ока;:Jавшегося жалним трусом, я по
нинула ;;�амок. В общем перелолохе впито не обратил на 
меня внимания. 

Пыль улеглась, пороховой . дым рассеялсл-, выстрелы 
и крики солдат смолкли. На смену им пришо�ш гробовая 
тишина. Солнце, окрасив воды Джамувы в кровавый цвет, 
;;�акатилось, и теперь над ;:Jемлей светила почти полная луна. 
В другое время сердце мое обливалось бы Itровью при 
виде страшных картин, на которы� я ватыкалась на каж� 
дом шагу, но тогда я, иаи лунатии, кружила по полю 
битвы в поисиах Кешорлала - все остальное не имело для 
меня нииаиого ;:JПачеиия. 

Л н� переставал искала и наконец, уже ближе к пoJJy� 
ночи, увидела вдруг в ярком свете луны два тела, лежав
шие рядом в манговой роще на берегу Джамуны. ;3то были 
1\ешорлал и его преданный друг Деокинондон . Вероятно, 
смертельно раненные, они дотащились до рщgи; чтобы 
;:�десь, вдали от всех, испустить последний в,здох. 

· 

Након�ц я могла дать волю давно томившим меня -чув

ствам. Л распустила до коJiен волосы и отерла ими ноги 
1\ешорлала, потом я прижалась ра;:Jrорпченным лбом 
н ei'O 'холодным стопам и целовала, цедовада их; и;:J r.1a;:J 
моих хJiывули сле;:Jы, которые я так долго сдерживала. 

И тут по телу KeшopJiaJia прошла вдруг дрожь и сJiа
бый CTfiH вырвался И!J его уст. Вмроrиув, я отпряп.ула. 
Не открывая rла,з, он силиJiся сиа;:Jать что-то. <(ВодыJ 1> 
наконец ра;:Jобрала я. 

Л тут же бросиJiась к реке, намочиJiа свое покрывало 
и, вернувшись, стала выжимать воду в его полуоткрытый 
рот. Потом я промыJiа и перевя;;�аJiа ;:Jиявшую над его JI&
вым rJia;:Joм рану. Ew;e ра;;� прншJiось мне бежать ,за водой. 
Неутомимо обтираJiа я его лицо и шею, пока паиовец 
1\ешор.11ал не пришел в себя. 

20* 

Принести еще воды? - спросила я. 

1\то ты? - спросил он. 

307 



- Ваша верная раба, - ответила я и, не удержав� 
mись, добавила: - Дочь наваба Голаиканд-хана. 

Л надщасъ, чw, отправляясь в последний путь, 
Кешорлал унесет с собой память о той, которая ero 
боrотворила, и со;;�нание �тоrо будет соrревать меня всю 
ЖИ;3НЬ. 

Но он, сделав отчаянное усилие, ceJI и :sарычал на 
меня: 

- Отойди от меня, неверная, дочь предателя ! Как 
смела ты в :мой смертный час ;;�аставить :меня варушить 
:tаковы :моей реJiиrии, окропив водой, которую ты осквер
нила своим прикосновением! . . 

И он ударил :меня по лицу, да так, что в rла;3ах у :меня 
потемнело, и я чуть не лишилась со;;�нания. 

Мне было в ту пору шестнадцать .лет, и я первый ра,э 
в жи;;�ни вышла и;;� онтохпура. Жадные, паляшве .лучи 
солнца, светившеrо в мире, еше не corнaJIИ тоrда с :моих 
ланит очарования юности, - но стоило мне перешаr
нуть пороr, и вот как приветствовал меня в.11адыка �тоrо 
· :мира! 1) 

· 

;3ажатал в моих пальцах сиrарета оста.11ась не;;�аку
ревной. Я с.11ушiж l(ак ;;�ачаровавный, не пророняв пи 

. мова. Но тут я не вытерпм. 
- Скотина!  - выпали.11 я. 
- То есть кто скотина? - ;;�аметИJiа дочь наваба. -

Ра;;�ве скотина, умирая, отворачивается от воды? 
- Простите ! - и,эвини.11ся я. - Я xoтeJI ска;;�ать бо

жество. 
- Какое божество ! - воск.11икнула она. - Ра;;�ве бо-

жество отворачивается от жертвы? 
- . Вот именно, вот именно, - пробормотал · я и умо.11к. 
Бибисахеб продолжа.11а расска;;�; · 

<t Сначма я почувствовала rорькую обиду. Мне пока
:sаJiось , что ;;�еМJiя уходит у меня и;;�-под ноr. Но тут же 
-опомнилаtъ, отошла в сторону и �да.11и поклонилась �тому 
· суровому и бесстрастному воплошению брахманства, rо

воря про себЯ: <<0 святой брахман! Ты ничеrо не прием
лешь - :ни преданности бедняка, ни пиши ближ:иеrо, ни 
дара боrов, ни свежести девушки, ни любви женшины ; ты 
ведоступев и иепоrрешим, ты выше всех, и ты бесконечно 
лалекi Н иедостойва стать жертвой на твоем: uтаре1>. 



Мне неи�вестно, что подумал Кешорлал, увидев с:ми· 
ренно nреклоненную дочь навабщ..ва .11ИJ!е его не отра�и
Jiось ничего. Он только равнодуЦiв.о посмотрел на :менн 
и попыталсн встать. Я поспешно сделала шаг вперед и 
пpoтJIНyJia руку, чтобы помочь е:му, но он пренебрег ею. 
Кое-как, бе,з посторонней по:мщgи он ,заковылял к сту· 
пенька:м набережной, где стоu небольшой паром:. Вокруг 
не было Ии души. Кешорлал с трудом: ,забрался на него, 
отвя,зал веревку, опо.mнулся; паром: подхватило течением: 
и попеело вни,з 110 реке. Вскоре он скрЫJiся и,з вида, упоен 
-с собой КешорАала. О, как рвалась я псе м своим суше
ство:м послать ему вслед свое сердце, :молодость свою, 
спои отnергнутые чувства, а ,затем в тишине �той непо
вторимой ночи броси-ться в про,зрачные nоды Джамуны, 
·искрщgейся в лунном свете, погибнуть, как цветок, кото
.рый не успел раскрыться . . .  

Но нет ! Пусть небесные светила, лесные дали, тихие 
·воды, шпuи дворца ,за :манговой рщцей бе;:J,звучной пес
ней ВJiекут меня к смерти, nусть вся всеАепная, словно 
сговорившись во мраке ночи, твердит мне о смерти. Нет ! 
Тот утJIЫЙ паром:, пе,зримо сколь;:Jивший по водной глади, 
:�вал меня щ1 широких объятий смерти, распростертых над 
:�aтJIXmeй прекрасной вселенной, па дорогу жи�ни. 1\ак 
сомнамбула, брела я по берегу Джамуны чере,з рошу, мимо 
песчаных отме.rей, оврагов, каменистого берега . . . •> 

На �м месте расска,з ее оборваJiся, и она погру;3И· 
лась в ра,здумье. Я не мешал ей. Немного погодя дочь 
наваба снова ,заговорила. 

(сВслед ,за �тю�1 в моей жи,зни все · c мemaJiocь. Мне 
самой тру дно ра,зобратьсн в том, что прои,зоiПJiо. Я ш .. 1а 

· дремучим Аесом, и как мне бЫJiо ,запомнить все тропинки, 
па которые мне приходилось ступа1ь? Н не ,знаю, с чего 
начать и чем кончить, что пропустить и что оставить, 
·:как сделать свой расска,з правдоподобным. 

· 

;Ja те нескоJIЬко дней я поняла - для человека нет 
ничего нево,з:можного, нет ничеrо, на что человек oкa
:�aJfCJI бы не способен. Во,зможно вы, бабу-яжи, думаете, 
что девушке, никогда не попидавшей онтохпура, жи,знь вне 
дома быJiа не под силу. Но тут вы ,заблуждаетесь. Тру дно 
· только переступить порог, а там путь всегда ваiiдется, не 
такой, конечно, к капому привыкла л, а тот, которым 
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идут .IIЮJPI испокон веков. Оп тервист и в:tвиmст, СJiожев 
н труяев, преrражяеи мвоrочисJJенв:ыми препятствиям:и, 
срми которщ и ваши rорести и рцости. И :как �'l'ИИ пу
тем самостоятеJJьио DIJia яочь ваваба, какие обИАьt, удары 
су яьбы и rорький тру А шпцuи на ее ,�toJJЮ, как она про
нес:��а чере� все IJTO оrовь cвoeii ,�tymи,- не СJI:иmкои прият
ная исторИR. Да и расск�ывать ее нет у меия иmtaкero 
жeJiaвИJI. Одно тоJIЬКо моrу ск�ать: я. бы;;��а в посто.fшном 
rоревии. Как ракету, менл веио тем яа.п.ше, чем: ярче я. 
ropeJia. И, несясь вперед, я. не чувствова.m, что сrораю •. 

·CeroдRIJ. �то яркое шамя. высоких стреМJiеииi, с ero бе� 
яками отчая.нИJI и -вершинами счасТЫI, поrас.1о во l\IRe ра� 
и вавсеrда, душа моя. yмepJia н ymu:a в прUАорожнуiо 
ПЫJIЬ. Мой путь окончен, а с ним и мой pacCR�I).-

Tyт она снова уио.IШ.11а. Но я. отиюдь не бы.11 удоВJiе-< 
творев. Нет, пояумu я., какой же �то конец! По�то:м:у:, 
·дав ей перевести дух, я. ОТВilЩ�ся. ск�ать: 

- Не сочтите �а вавя.�'ШЩ)сть, биоисwб, во ваш по-. 

корвый CJiyra бliLI бы вам вижаiiше блаrодарев, бааrовоJiи 
вы - поведать е:м:у ковtm вашей истории вескоJiыtО 
я. св ее. 

Дочь вав�ба �асмемась. Очевидно, тут cыrpaJI pOJIЬ 
мой JJoмaJПaiЙ хинди. Влцей я. им по-настоя.шему, :uрц 
.11и она отнрыJiа бы мне свою сокровенную тайну. Мое же 
не�вавие ее родвоrо я.�ыка пoCJiyжиJio как бы ширмой, 
-�а которой она мorJia укрыться.. 

Она снова начаJiа расск�ывать. 
<<До меня. часто доходили вести о KeшopJiue, но встре

титься. с ним мне не уяавuось. Он сражаJiся. в рядах 
по:uставцев Тавтия. Топи. Он быJI' вемесуш;: как бурл, 
обрушиваJiся. на врага и иcчe;iaJI, как вспыПIRа моJI
вии. 

Я вадеJiа одежду, какую носят новообрашеввые ив .. 
дусы, и пРимкнуJiа к ученицам Шибавондо Снами � Бе-
иареса; К нему поступuи вести со всех концов страны, 
и я., бJiаrоrовейво И;iучая. шacтplii, в то же время. с трепе-

том приСJiушиваJiась и р�rоворам о ходе событий, пока 
наконец не y;iнua, что ПJiамя. восставИJI быJiо ;iатоптаио 
rрубым сапоrом авrJiичав. Герои, сJiухами о чьих под:uи• 
rax еше недавно пОJiииJiась �eмJIIJ., уходи.11и в тень. И ни .. 
чеrо больше не быJiо сJiышно о KeшopJiaJie� 
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У меня не оставалось сил терпеть. Л покинула гуру 
и в облачении отшельницы вновь пустилась в стравс rвии .. 
Л бродила от монастырЯ к монастырЮ, И:'J храма в храм ---; 
Кешорлала нигде не �ьыщ. Некоторые И:'J ;iнавших его го� 
ворили, что он, щшерное, погиб на nоле битвы или в 
тюрьме. Но сердце подска;iывало мде: <<Нет, �того не мо� 
жет быть. 1\ешорлал жив! Светоч индуИ;iма не может по� 
гаснуть ! Не ;iнаю где, может, в какой-нибудь тайвой оби:
теди, но он ждет часа, когда н буду готова принести себя 
в жертву всю до конца>> . 

· 

Согл асно священным книгам, и шудры, И;iнурля себл 
1\юлитвами и постом, иногда становились брахманами,. 
Правда, про мусульман, ставших брахманами , там ничего 
не ска;iано, но �то оттого, что в те далекие времена му• 
сульман вообще не было. Л ;iнала, что много воды утечет, 
прежде чем л могу встретиться с Кешорлалом, J.IОтому что 
сначала л должна стать брахманкой, и �то сделалось 
целью моей ЖИ;'JНИ. Так год ;ia годом прошдо тридцать лет .. 
Н аконец в своих словах, делах и помышленилх, внутренне ];[ 
внешне л стала брахманкой . Теперь л могла сделать честь 
своей прародительнице, чьи кровь текла у менл в жилах, 
Л стада достойна его, моего первого, моего последнего, 
моего единственного брахмана. Л сияла от счастья. О, как 
ведика быда радость достижении ! Сколько pa;i, ;iатаив 
дыхание, слушала- л расска;iы о беспримерных подвигах 
Кешорлада на поле брани, но лрче всего ;iапечатлелась 
в моей памяти та лунпал ночь, когда он уплывал от 
меня - крошечный паром, бесшумно уносимый течением: 
Джамуны, и на пароме он. Какал-то великал тайна неодо
лимо влечет паром в неведомое; нет у него ни спутника� 
ни верного слуги - да и не нужны они ему; он один, вну,
тренний свет О;iарлет ему путь, и луна и ;iвемы следит ;ia 
ним в молчаливом восхищении. 

И вот до м:енл дошJiа весть, что КешорЛалу у далось 
уйти от карающей руки англичан и скрыться в Непале •. 

Само собой ра;iумеетсл, л тотчас же устремилась в Не� 
пал, но после долгих поисков у;iвала, что он уже давно 
ушел чере;i горы на восток - куда именно, не мог ска
;;Jать никто. 

С тех пор пачались мои скитавил здесь, в Гималаях. 
Нужно ли говорить, что индуске ,здесь соверше.нно н� 
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место, потому что весь район �тот кишит бутапцами -
малоцившrи;юваншм -нJiемеием; чьи боги 11 обряды, нравы 
н обычаи совершенно _чужды HIO'tl. Я не на шутку испуга4 
:дась; как бы не пропал ,зря весь труд моей жи.зни. Я стала 
nринимать самые суровые меры, чтобы оградить себя от 
скверны и остаться непогрешимой брахманкой. Ибо я 
чувствовала, что скоро мой корабль прибудет в порт, что 
'Исполнение мечты всей моей жи.зни не ;;�а горами. 

Что же ска;шть вам о конце? Последняя часть 
моего расска;;�а будет самой короткой. Достаточно дунуть 
один ра11, чтобы ,загасить светильник! Что же тут долго 
говорить? На ,закате лучших дней своей жи,зни я .при� 
ехала сюда, в Дарджилинг, и сегодня утром увидела I\e4 
mорлала» . 

Она ,замолчала . 
.Забыв- о церемониях, л выпалил: 
- Где? I\ак �то случилось? 
- Я нашда его в деревне, где живут бутанцы, в ;щ-

саленной одежде, дряхлого, опустившегося. Он сидел 
в грл;;�ном дворике, окруженшй неумытыми ребятиш
ками, � .11ущил горох. Рядом стояла его жена-бутанка. 

Теперь расска.з был действительно окончен. 
НесколькQ слов утешения были бы только уместны, 

по�тому я по;;�волил себе ,заметить: 
- Да, но нель,зя не сделать скидку на то, что человек 

i)тот столько лет прожил в бегах, скрываясь от пресJiедо
ваний победителей. Тру дно ожидать, чтобы в таких усло
виях он мог поддерживать традиции брахманов. 

- ;3то я и сю1Iа понимаю, - обре,зала меня дочь на
ваба. - В данном cJiyчae я думаю о непостижимой ИJIЛЮ4 

;зии, которая, как тень, иремедовала меня, не давал ни 
11-шнуты покоя. Ра;;�ве ,знаJiа я, ра;;�ве подо;;�ревала, что 
брахманство на самом деле не что иное, как сJiепая тра
диция, привЫчка. Я приняла его как Дхарму, вечную не4 
иреложную истину. Иначе ра;;�ве воспринлJiа бы я как бо4 
жественное о·rкровение столь жестокую обиду, которую 
нанес мне мой брахман, когда я с трепетом принесла 
R его ногам свои расцветающие душу и тело? ;3х, брах
ман, бpaXl\IaH, ты вот смог сменить старые привычitи 
на новые. . .  Но мне-то кто даст новую жи;;�нъ и новую 
юность вместо тех, которые я ,загубила?, 

312 



Женшина встаJiа. <<Номошкар, бабу-джи•) , - ска,заJiа 
она по индуистскому обычаю. А ,затем быстро поправи
.в:ась: <<Са.11ам, бабу-сахиб•) , как бы перечеркнув �тим свое 
сто.11ь жестоко растоптаввое брахманство. И не усш$.11 я 
и иова ска,зать, как она исче,з.11а, бу iffO раствори.11ась в ги
:малайском тумане. 

А я так и остался на камне. ,Закрыв г.11а,за, я все ду
:мал и дума.11, и перед мыиеввым в,зором моим одна ,за 
другой проходиJiи картины. Я видеJI груду ,зоJiотых пар .. 
човых подушек у оконца, выходившего на Джамуву, и во,з
..tежашую на них ирелестную девушку-подростка, дочь 
иаваба, которая ,зачарованным в,зг.Jiядом провожа.11а своего 
Rумира. А ,затем ее смеви.11а отчаявшаяся, вемо.Jiодая от-о 
JПеJiьница, с ра,збитым сердцем· и рухнувшими надеж
дами, сидяшал на придорожном камне на КаJiькутта
роуд В ДардЖИJIИВГе. И В МОИХ ушах еше ДОJIГО-ДО.ПО 

:шуча.�а мелодичная, и,зыскаввая речь - му,зыка крови 
брахманов и мусу Jiьмав, смешавшейся в жи.11ах чуткой и 
вежвой женшивы. 

Не ,знаю, скоJIЬко времени �то npoдoJiжaJiocь. Открыв 
r.Jia,зa, я увидел, что тучи рассеЯJ[ись и со.11вце сияет в бе,з
донвой синеве горного неба. Авr.11ичаве и авr.Jiичавки на 
рикшах и верхом, ,закутанные с го.11овы до ног бевrаJIЬЦЫ, 
Ra,зa.Jiocь, с .11юбопытством посматриваJiи на меня. 

Я тороn.Jiнво подвяJiся. В fiТOM обнаженном мире, где 
coJiвge не оставило :места тени, фантастическая история 
перестаJiа ка,заться правдоподобвой. Быть :может, все �то 
просто п.11од моего воображения, рождеввый туманом 
с хорошей примесью сигаретного дыма, - и ,замок на бе
регу Джамувы, и ирелестная мусу.11ьманка-брахмавка, 
и непогрешимый брахман - он же бе,зрассудво-храбрый 
повстанец? Я ни ,за что не поручусь. 
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. Ж Е Р Т В О П Р И Н О Ш Е Н И Е  

Войдонатх CJIЫJI в деревне первым мудрецом. Как 
и подобает мудрецу, что - бы он ни дeJia;r, все помысJiы его 
были устремJJены в гряду:ш;ее. Даже во время свадьбы он 
видел лик буду:ш;его наследника отчетJiивее, чем лицо не
весты. Такое левовидение не часто ветречаетел в ра�гар 
свадебных торжеств. Но Бойдонатх бьu уже в том во;iра
сте, когда любовь отходит на второй ПJiан, и жертвопри
ношевил в честь усопших предков nредставляютел деJiом 
куда более важным. Его женитьба па Винодиви бы.Iа вы
;iвапа искJ:ючительно необходимостью иметь сына. · 

Однако в !И'ОМ мире ошибаются даже мудр�цы. И когда 
Винодипи, достмrнув совершеппоJiетил, не выполниJiа 
своего главного на;iначенил в ЖИ;iни, Войдонатх cиJ.i:ьiio 
встр.,вожи�сл, ибо увидаJI перед собой врата ада, которd 
уготовав: мужчинам, не имеющим сыновей. Кроме того, 
мысль о том, кто унаследует все его - огромные богатства 
после смерти, мешала ему пользоваться ими как следует 
при жи;iни: Как н уже говори.I, будушее ДJIH него имеJiо 
горамо больше ;iначенил, чем настоншее. 

Ра,зумеетсл, от юной Винодиви нель;iл быJiо ожидать 
подобной рассу дительвости. Бедняжка горько сожалела 
о том, что ее бесценное настоншее, ее молодость прохо .. 

длт бе;i радости и Jiюбви. :Земной оговек сердечных жела .. 
ний ;iаставJiлл ее ;iабывать о мире потустороннем. И ни 
свод ;ialioнoв Ману, ни духовные наставлев:��н Бойдопатха 
не могли утолить жажду ее сердца. 
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Как таи ни рассуждай, . а самое важное ДJIЯ жев.шины 
в юности - �то любить и бЫть · любимой. Перед �м: от..- · 

ступает все остаJIЬвое. . 
Однако на долю Винодиви вместо весеввеrо ливня 

первой любви достuся камеивый rрад воркотни и упре-о 
ков, сыпавшихся на нее с высоты тех небес, rде оби
тали муж, свекровь, теnш и др:уrие стоJIЬ же важные. 
особы. · Все они упрекаJJи ее ;;.а то, что у нее нет детей. 
Обманутая молодость Винодиви вапомивuа нераспу
стившийся пвет(JК, увядаюший в темной, душвой ком
нате. 

Биводиви любила поиrрать в карты в доме своей по-о 
Аружки Кушум, куда она убеrала от вечных попреков 
и придирок. ;3десь перед вей не ·маячила страшная тень 
ада, куда вверrают беметных, ;;.десь никто не мешu ве
сеJIЬIМ шуткам и ра;;Jrоворам. 

Ес.11и партнеров не хвата.11о, Кушум приrлашuа Но .. 
rеидро - брата ее мужа, составить им компанию. Биво
диви 11робовuа протестовать, воЩJажu и молодой че.11овек, 
однако · Кушум только смеялась над ними . Юность не хо
чет верить, что в ж�ни один поступок ;;.ачастую ВJiечет 
;;.а собой друrой, крайне · неожиданный, н что такая не-о 
винная ;;.аiава, как карты, может, в коJЩе концов, прнве• 
сти к поСJiе.l{ствиям, отнюдь не ;;.абавным. 

Как бы то вв бы.rо, ·ни Бпнодини , пи Ноrендро не. 
прояви.J,(и тут должной тверJtости. Коrда дело касалось 
карт, ни тоrо, ни дpyroro не нужно было долrо упра
шивать. 

Итак, Ноrеидро cтaJI встреча·rъся с Бннодиви ;;.а кар
точным столом. Он передко проиrрывu, потому что вни

мание ero ;;.анимаJiи вовсе не карты, а некий более 
одушевленный nредмет. От Кушум не укрылась истинная 
nричина nроигрышей Ноrендро. Да и от Биiюдини тоже. 

Я уже rоворил, что юность часто не со;;.нает �наченил 
своих поступков. Кушум все происхо-дившее кa;;JaJiocь у ди• 
витеJIЬно милым, и она с нетерпением ждuа ра;;Jвя;;.ки. 
Молодости свойственно хо11ить нежные побеrи чужой рас
пветаю:шей ·.р:юбви. 

Бинодини тоже не видела в ,rroи вичеrо плохоrо: же• 
ланИ:е .испытать свои чары на мужекои . &ер/Ше, иожет 
быть, дурно, но вnолне естественно& 
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Случилось так, что в какоii-то момент карточноii игры, 
· когда щестерки били,_ ллтерки, двое игроков понлJiи друг 
друга. Кроме всевыШнего, fiTO ,заметил еще и третиii иг� 
рок и порадовался от души. 

Однажды днем Винодини, l{ушум: и Ногеядро играли 
в карты. Услышав плач больного ребенка, Кушум вышла., 
Ногендро попытался ;:�аговорить с Винодини. Но он сам 
не понимал, о чем говорит: сердце его учашенно билось, 
в висках стучало. 

На какоii-то миг всепобеждающая молодость в;:�лла 
свое - Ногендро схватил Винодиви ;:�а руки, с cиJioii при• 
влек ее к себе и пoцeJioвaJI. 

Его поступок ,заставиJI Винодиви вспыхнуть от гнева и 

стЫда. Она попыталась высвободить руки, но . . .  в �')тот :мо
мент в комнате полвиJiось третье JIИЦО. Их ;:�а:метиJiи ! Не 
смел поднять гла,з, Ногендро направиJiсл к выходу. 

- Госпожа, вас ;:�овет тетка, - проговорила с.'lужапка 
бесстрастным голосом. Винодиви едва сдерживала сле;:�ы, 
но, овладев собой и сверкнув гда;:�ами вслед Ногендро, по
ШJiа ,за сJiужапкой. 

Служанка, иреуменьшив то_, что видела, стократно 
иреувеличила то, чего не видела, и вы,звала своим рас
ска;:ом страшное во;:�мушение на женской половине дома 
Войдопатха. Можно себе представить, какал буря обру
шилась па голову Винодиви - описать I'JТO :шачительпо 
труднее. Склонив го.шву долу, она вынесла все, не пы
таясь даже оправдываться. В конце концов Воiiдопатх, 
решив, что вряд ли дождетел полвлепил па свет того, 
КТО ПО;:JRОЛИЛ бы ему ВЫПОJIН!П.Ь ДОЛГ перед предками, 
прика;;sаJI: ((Прочь и;;� моего дома, грл;шал тварь! •> 

Винодиви ;iаперлась в спальне и бросилась на кро
вать. Ее гла;;sа были сухи, по они горели, как ра.скален
ныii песок в Пустыне. Когда сгустились суъхерки и в саду 
угомопились вороны, она вышла и;;� дому. ;iве;;sды свер
кали над ее головоii. Она вспомrшла о своей r.штери, об 
отце, и сде,зы ручьями nотекли по ее щекам. 

Той же ночью Винодики оставила дом :мужа. С тех 
пор никто ее не видал. . 

В ту ночь она еще не ;:�пала, что исполнила cвoii долг 
и уже носила �од серmем того, кто мог открыть ее мужу, 
путь к райскому блаженству . 
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Десять лет прошло пос;��е описанных выше событиii. 
;:Ja �то время благополучие Боiiдона;rха еше более упро
чилось. Он оставил деревню, купил fioJJьmoii дом в Каль
кутте и теперь жи.JI в городе. 

Чем больше во,зрастало его богатСтво, тем бoJiьme он 
беспокоился о наследнике. ;ia десять Jleт он смениJI двух 
жен, во оба брака принесли ему не наСJiедников, а одни 
лишь неприятности. В доме Боiiдоватха вечно толпились 
астрологи, ,знахари, саньлеи и брахманы. В ход было пу
тево бесконечное количество амулетов, целебных ко� 
репьев и патентованных средств. И,з костеii ко,зллт, при
несенных в жертву на Калигхате, · вырос холм, пере·,�t 
которым пока,залась бы жaJiкoii пирамида и,з черепов, ело
жевпал Тамерланом. Но все ii�TO не моrло соматъ хруп
ких косточек и живоii · плоти крошечного человечка, кото,. 
pыii должен был ,занять главвое мес·rо в огромном дворце 
Боiiдонатха. И когда Боiiдоватх ·думал о том, что не род
ной сын, а кто-то неи,звествыii бу де1• есть его хлеб, кусок 
не ше.t ему в горло. 

Боiiдонатх в,злJI еше одну жену - нет предела люд
скоii вере и нет .чис.щ невестам ва J�ыдавъе ! 

Астрологи, И;3учив гороскоп вовобрачноii, объявили, 
что бJiагоприлтвое сочетание $Ве,зд rоворит о скором по
лшrевии в доме Боiiдоватха наследника. Однако прош.tо 
еше шесть Jieт, а бJiагоприлтвое сочетание ,зве,зд так ни� 
чего и не щ1мевило в �то:ъ1 доме. 

Боiiдонатх начал приходить_ в о1rчалние. Наконец, по 
совету пандитов, .хорошо ,звавших шастры, он р ешиJI со
вершить особое жертвоприношение, требовавшее огром
иых ,затрат, которые, однако, его не останавливали; и 
вскоре по меньшей мере сто брахманов начали в его доме 
свои бесконечные богослужения. 

В те дни страшный голод пора;1иJI Бихар, Бенгалию 
и Ориссу, превратив жителеii �тих Jйестностеii в ходячие 
скелеты. И в то время как кладовые Боiiдонатха .tоми
Jiись от хлеба, а все помыслы его сосредоточиJiись на на
следнике, rолодаюmие с отчаянием 1rллдеJiи в пустые ми
ски и тm;етно мечтали о горстке риса. 

· Четыре месяца подряд четвертал жена Боiiдонатха 
пила святую воду, в :которой омыв�tли ноги сто брахма
нов. .Затем все сто брахманов плотно ,завтрак·аJiи рисом:. 
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Н по.1девь они ;iaRycывaJiи еше пJiorвee. Д.1я тоrо чтобы 
выве;iти оnустощеиные ими rоршочки и;i-под твороrа и 
:МaCJia, прИХОДИJIОСЬ ВЫ;iЫВа'I'Ь :МуИИЦИПаJIЬНЫХ :муеОрUJИ· 

ков. Годор;аюшие, которых прИВJiеки ;iапах пиши. соби
раJiись у дома Бойдонатха, и ему приходи.1ось нанимать 
нескоJiько лишних привратииков, чтобы отоrнать rо.Iод
ных Jiюдей от ворот. 

И все-таки однажды утром с.1училось вот что. 
Толстобрюхий саньяси, распоJiожившись на мрамор

ной террасе дома Бойдонатха, трудиJiся над по.1ной мис
иой СJiадиой :манной каши, ;iапивая ее :моJiоко:м. Бойдо
натх, накинув на пJiечи чадор И :моJiитвенно СJiожив руки, 
скромно сиде.1 на полу, набдюдая ;ia свщgенной трапе;iой . 
В �тот момент и;i:мученная, истошенпая женшина с ху
лы:м подростком, проскоJiь;iнув как-то :мимо бдитеJiьноrо 
ока привратника, появиJiась на террасе и промоJiвила 

едабым rодосо:м: 
- Бабу, дай нам не:мноrо еды. 
- ГурудоиJI ! - ;iакричи потревоженный Бойдо-

натх. - �й; rде ты; Гурудоu! 
Видя, что XOIUJИH сердится, жещgина тихонько по

просиJiа: 
- Мне не надо. Дай поесть хоть :маJiьчику. А мне ни-

чеrо не надо. .. . 
Но тут поивиJiсii Гурудояд и выrнад :мать, а с нею 

и маJiьчика - истошенноrо, rолодноrо :маJiьчика - един
ственноrо сына Бойдонатха. 

А тем временем сто жирных брахманов и трое моро
венных савьяси, в который раз внушив Бойдоиатху тшет
ную надежду на рождение наСJiедника, снова принл.,JIИСЬ 
::Ja еду. 
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' R О Р О П А. Ц И .Я  

Когда Нобендушекхор венчuся с Орунлекхоii, BJiaдьma 
·че.Jiовеческнх судеб Праджапати .Jiукаво усмехнулся, нря
чась �щ к.Jiyia�и дыма жертвенного огня. Увы, что дm бо
гов ;iабава, д.Jiя нас, смертных, совсем не игрупши. 

Пурнецушекхор, отец жениха, бы.JI хор·ошо И;iВестен 
1J кругах высекопостав.Jiенных aнr.Jiиiicgиx чиновников. Он 
п.Jiыл по жвтеiiскому морю, бодро работая вес.Jiом <(cltJiaм•>, 
:и, в конце концов, пристu к крутому берегу, куда пус� 
ка.Jiи дuеко не вспого, - иными словами получил ;iва .. 
·ние раiiбахадура. 

· 

У него бы.Jiи все данные для дальнеiiшего продвиже .. 
ния. Но пятидесяти пяти лет от роду, страстно ле.Jiея 
мечту достигнуть уже видвевшеiiся в тумане вершины 
и присоединиться к обитаюш;им там раджам, он веожи .. 
давно для ceб.il oкa;iaJicя перемешенным в мир, где ;iем .. 
вые почести и ваграды ничего не стоят, и его уставшая 
от частых поклонов шея oбpeJia ваконеn вечный покоii 

·на погребuьвом костре. 
Однако, согласно данным совремеввоii науки, �нергня 

не ис-.е;iает, а Jiишь меняет форму и точку прилежевия. 
Не иСКJiючается И;i �того правила и �вергИJI, расходуе.. 

·мая на покJiовы, - �а исполнитеJiьвая девчонка, состоя� 
-шал на побегушках у капри;iноii богини судьбы .IIакшми. 
Достоiiныii сын подхватиJI �стафету отца, и пошJiа кла� 

-вяться моJiодая гоJiовушка Нобендушекхора у дверей ан� 
личав, как качаюш;аяся на воJiвах тыква, 

. -

319 



В семье, и.з иоторой Нобенду в.зu себе свою вторую 
жену (первая жена его умерла, не оставив детей ) ,  на 
жи.знь смотрели совсем иначе. 

Старший сын Промотхонатх был всеобшим любимцем 
и сиискал расnоложение -всех, кто его .звал. Родные и со
седи считали его идеалом во всех отношениях. Он получи.11 
степень бакалавра искусств и вдобавок к �ому от при
роды быJJ надеJJев .здравым смыслом. Однако высоких по
стов он не .занима.il, круnных окладов не по.11учал и славы 
пером себе не приобрел; не было сре,��;и сильных мира сего 
ни�tого, нто ока;3ал бы ему протекцию, потому что он 
прелпочита.11 держаться подальше от англичан - как, впро
чем., и они от него. Вот так и по.11уЧ:илось, что блиста.1 
он тольио в кругу родных и дру.зей. 

Тем не менее i'JТOT сю�1ЫЙ Ilромотхонатх прожи.11 од
нажды в Анг.11ии оиоло трех лет. Jiюбе;:�ность, с какой все 
там обрщgа.11ись с ним, прои;:�вела на него такое впечат
ление, что он .забы.1 горе и унижение своей страны и 
JIBИJICЯ на;:�ад домой в европейском платье. 

�то обстояте.JЬство сначала слегка о.задачило его 
братьев и сестер, но уже чере.з несколько дней они ;:�а
пвили, что Промотхонатху необыкновенно идет европей
ское платье, а постепенно и са.м:и увлеклось ино;:�емными 
.модами. 

По во;:�врашении и;:� Англии Промотхонатх решил по
:ка;:�ать всему свету, :как держать себя на равной ноге 
с англичанами. 

- Те и;:� наших соотечественников, которые считают, 
что перед англичанами нужно обл.зательно гнуть спину, 
дока;:�ывают лишь полное отсутствие у себя чувства соб
ственного достоинства и справедливости по отношению 
к англиsавам, - .запвил он. 

Промотхонатх приве.з с собой и.з Англии рекомендате.Iь
ные письма от uиятыьных лиц и таким обра.зом получил 
доступ в иестиое анrлийское обшество. Его с женой даже 
стали приглашать время от времени то на чай и· обед, 

.то на спортивные состл.заиии и другие ра,9uечения. Та
кой усцех опьянил Промотхонатха и настрои.11 его весьма 
легкомыСJiенно. 
. .В i'JTO врQмя должна была открыться новая линия же
оilе.зной дороги, и .11ица, поль.зовавшиесs блаrорасnоложе-
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пием англичан, получи.Jlll. ПpiП.JlaJUeBIIЯ от самого губер· 
натора провинции принять участие в первом пробеге. 
Про:мотхонатх был в пх числе. На обратном пути поли
цейский инспектор бесцеремонно в;зял да ссадил с по
е.зда, бе;i всяких ра;зговоров, нескольких почтенных ип
дийцев. Одетый по-европейски Промотхонатх находился тут 
же. Он было тоже собрался сойти, но инспектор ска;за.1 : 

- Вам выходить не нужно, с�р! Сидите, пожалуйста. 
. В первый момент Промотхонатх почувствовал себя 

даже польщенным от того, что к нему было nроЯВJiено 
такое nочтение. 

Когда, однако, пое;ц тронулся, ему стадо ка;iаться, 
что неяркие дучи соднца, садившегося где-то ;за полями, 
теперь перепаханными и дишенными всякой :ifieни, ;з� 
-видпевmв.r .. шся вдади десами, ;заливают ;3е:млюt краекои 
стыда. Сидя у окна в пустом вагоне, Промотхо атх nри
стально смотрел вдаль, и ему ка;iа.юсь, что ;i

, 
куnа ми 

деревьев он ви.дит всю свою родину - униженную и опе
чаленную Бенгалию. Глубокое рамумье охвати.-н) Промот
хоnатха, жгучке сле;3ы катились по его щекам, и в сердце 
кипело во;змущепие. 

Он вспомнид анекдот про осла, которыii ne;I по улице 
колесницу с идодом. Прохожие кланшшсь идолу, ударяясь 
лбами в пыдьную ;землю, а глупый осел принимал все �ти 
nочести на свой счет. , . 

<�Только та и
· 

есть рщшица между ъшой и осдом, -

CI\a;iaл себе Промотхонатх, - ЧТО сегодня я вее же no
HЯJI: уважение, которым я полЬ;<Jуюсь, относител не IIO 

мне, а к вьюку, который я та:щу на спине1> . 
Вернувшись домой, Промотхонатх .СО;iвал всех имев

шихся в доме детей, ра;зве.11 большой костер и . поброса.11 
в него один ;ia ·другиъi все свои еnропейскне нарJfды. Дети 
весело пляса.жи у костра. и 'leJit выше в;iлетадо шiю.пr, 
тем бе;3удержвее становилось веселье. После �того Про
:мотхонатх отка;3адся от чаепития в английских домах и 
снова ;3асел в четырех стенах, недостуnный для внешнего 
:мира, в то время как оста.11ьвые его сnутники, nроглотни 
обиду, nродолжали шествовать от одной англИйской двери 

.к другой, по-nрежне-му почтите.'lъно склоняя украшенные 
тюрбанами rоловы. 
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· И вот по · ;iJioii ·ирОJ!:ИИ судьбы ве;iадач.��ивый Нобещу
шекхор жеВИJiся на средней сестре Промотхонатха. По
бенду сперва считал, что · ему пoвe,!JJIO: все девушип и,з 
fJTOro JtOMa быJiи прекрасно обра,зованы, хороши - coбoii.
Ho и со своей стороны он всячески стараJiся подчеркнуть, 
что и семья жены не пpoиrpaJia, породвившись с ним. 
С.11овно ненароком, он постоянно сова.в: своячениuам деJiо-
вые письма, которые в CJJOe время отец - по.а-учu от санов· 
ных анr.аичав. И тоJiько коrда на вишиевых rубках �тих 
юных особ стала поЯВ.!JIТЪся сар�tастnеекал усмешка, 
будто сверкаюшее острие ·кивжuа высе:выва.�ось и,з 
краснобархатных пожен, бедняrа ваковец понимал; что 
AeJiu. 

<сЯ неправи.аьво вeJI себя)> , - roвopu он себе. 
Старшая сестра, Лабовво.11екха, пpeвoCXOAJIJia всех кра· 

сотой и умом. Как-то ра,з имевво она, в:м:ес.те с ОрувJiек
хой, поетавИJiа на пошу в cпaJiblle НобевJtУ две пары 
анrJiийских ботивок, р.а,з:м:uевавных киноварью, разме
стиАа вокруr них uветы, саидuоаую nасту и два ,зажжен
ных светв.u.ника - все, как требовu обрад. · 

Как тoJIЬRo Ноб�ду вomeJI в комвату, сестры в,злАи 
ero ,за ущи и прои,звеии с nрит,вQраой серье;гв:естые: 

- КJiаняйса своим боrам, и да пошлют они тебе про� 
uветание. 

Тре'l'Ья сестра, КИровлекха, :м:ноrо дней тру ди.аась не 
пок.11адая _рук, вышивая красным · шешом по чадору сто 
распростравеннеiiших анrJiийских фа:м:иJIИЙ, вроде Джов .. 
са, Смита, Брауна, Томсона и т. п. Коrда работа бьtJia 
rотова, она торжественв:о вручиJiа свой подарок Нобевду .. 

· Четвертая сестра, Шошо�екха, которая, собственно, 
,за :м:аJiоJiетством в счет и не шАа, ска,заJiа: 

- Братик, давай а сдеJiаю тебе четки - на каждоrо 
сахиба по бусивке. 

· · 

Но старшие сестры_ на нее прикриквуJ[И: 
- Пойди прочь, дер,зкая девчовка! 
Чувства стыда и рамражевил попеременно тер,заJiи 

Нобенду. Все же он никак не моr отка,заться от обш� 
ства своячениц, тем бо.11ее что старшая бы.11а так хороша 
собой! Трудно ска,зать, чеrо в ней бiао бо.11ьше - меАу 
ИJIИ жычи, и Нобенду в ее присутствии всеrда исnыТЬl" 
ва.11 и с.11адость и rоречь. Он пoxoj\ИJI на мо"..-.11ька с по.11о. 



манными крыльями, который в СJ�епой ярости крt' жит во
круг цветка, ве в силах отлетеJЪ прочь. . 

· 

Общество своячениц так околдоваJiо его; · что ов 
стал тшательво скрывать свою жажду втеретьсiа в ми• 
лость к англичанам . <<Я вовсе не стремJtюсь добиватьсlk 
расположения сахибов•>, - ;шверu он. Отпраuяясь на 

поклон к губернатору, он говори.11 свояченицам, по и,4ет 
ПUCJiyшa'l'Ь · речь- «Zуревдравмха Баверджи. Уе�жаJИ м вок
�ад �асвидетельствовать почтение виве'-губериаrору, во;:�
врашавшемуся и;:� Дарджилинга, Нобевду прИ'11Ворuся, 
что едет встречать дядю. 

Бедняге было очень трудно сохранять равновееие, стоя 
одной ногой в лодке сахибов, а другой в лодке свонч:е• 
ниц. Сестры, однако� поКJIНJJись, что- не с.11ожат � оружия, 
пока сахибы не бу АУТ поверr.нуты в прах и они перета-
щат �ятя в свою лодку, . 

1 

ПрибJiи;:�итеJIЬно в f)ТО вр_емя ра;:sнесся слух,tто имя 
Но бен-д-у б у дет ВКJIЮЧООО в список лиц, предст енвых 
R наrра;��е по случаю дня рождения коро.11евы В тории, 
и что он, таким обра;:�ом, по.11учив тиr у л paii6axaдypa; 
сде-лает первый шаг по лестнице, ведушей в рай; Однако 
бедняга не решался поделиться радостной вовостью со е<воя
ченицами, и лишь однажды вечером, KOГ/Jia яркая о.ееп
няя луна ,заливала ;ieм-Jiю коварным обманчивым светоJI, 
сердце Нобенду не- выдержало и он· открыл-ся жене. 

На СJtедуюший день ОрунJХе:{(ха отправилась в палан
кине в дом старшей сестры и прерываюшимся от сле,з го .. 
лосом стала жаловаться на свою _суд-ьбу. 1 - Подумаешь, - ска,зала .IIабонно. - хвост . у него, 
что ли, вырастет, если он станет райбахадуром. Не пони• 
маю, что тут такого обидного; 

Но Орунлекха упорствовала. 
- Нет, нет, диди, - говорила она, - н соглаtна стать 

кем угодно, тоJIЬко не райбахадуршей. : 

Де,.110 в том, что среди ее ,знакомых 6ы.11 нектр Бхуто
натх-бабу, носивший титул райбахадура.  �того, по-види
мому, было достато'Jно, чтобы она испытыва.11а :К титулу 
настояшее отврашение. 

JfaбoltИo доJIГО убеждала сестру согласиться стать 

райбахаJfУршей. Но ничто не помогало, и она ваковец 
cкa;mJia: 
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- Не горюй так, ми.11очка; Посмотрим, может быть, л 
еше смогу как-то предотвратить f>TO. 

Муж Jlабовво, Нилротов, ;занимался адвокатской прак
тикой в Боксаре. В Iювце осени Нобевду получил от Jlа
бовво приглашение погостить у них и весьма f>ТИМ до
вольный отправился в Боксар. Приче111, когда он садплел 
в вагон, левая рука у него нисколько не дрожала. И;з 
i')того следует, что дрожание левой руки перед бедой, 
всего лишь слепой предрассудок. 

Осенний во;здух ;западных провинций ра;iрумлиил шеки 
.Jiабонио и вообше пошел ей на поль;:�у, - ее красота рас
цвела еше боль.ше. Веселая улыбка не сходила с уст. 
Перед очарованным В;:�ором Ноб0иду она nредстада как 
тоиенький тростник в цвету, усыпаивый nрохладными ка
пельками росы, переливаюшейсл на ;:�аре всеми цветами 
радуги. 

Никогда в жи;:�ни Нобеиду не Чувствовал себя так хо
рошо. Он прямо парил в облаках от ошушения собствен
ного цветушего моровьл и волнуюшего nрисутствия своя
ченицы, и ему ка;:�алось, что протекаюшал перед садом 
Ганга мчит свои бурвые воды куда-то в не;:�накомое, оли
цетворял его бе;;Jумие и дер;юсть. 

Гулял 1шждое утро по берегу реки, он ошушал ласку 
осеннего солнца, и от f)Того по всему телу его ра;:�ли
валсл ГОрЛЧИЙ трепет, как ОТ ОбЪЛТИЙ ЛЮбИМОЙ. Дома его 
ждала обычно в i')TO вреl\IЛ свояченица, она ра;звлекалась 
тем, что готовила какое-нибудь блюдо. В таких случаях 
он вы;:�ывалсл помогать, но неуменье его скаsывалось 
во всем. Нобенду, однако, отнюдь не рвался . испра
виться. Напротив, он от души наслаждался иотацил11ш, 
которые ему приходилось выслушивать от свояченицы. 
Он просто и;з 1южи леs вон,

" 
чтобы дока;:�ать свою прямо

таки детскую беспомошность и убедить всех, что он со
вершенно веспособен ни специи смешать, ни сковородку 
нагреть, ни ;за огнем в плите досмотреть, чтобы рис не 
пригорел, и чувствовал себя вполне во;:�награжденным, 
поймав укориsвенный в;:�гллд свояченицы или выслушав 
ее выговор. 

;3а обедом, посколы{у аппетит у него был хороший, 
еда обильная и отменно прнготовленнал, хоsяйt{а обворо
жительная, а родственники радушные, сохранИть чувство 
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меры :в коJiичестве поr.11:ошае:мых б.11юд бы.11о просто не� 
ВО;i:можно. llo;iжe он садиJiся ;ia карты - ;iдесъ iOH тоже 
проямя.11 полное отсутствие способностей. Он · жуJiьни
чал, ;iаrлядываJI в нарты ·к соседу, ссори.11ся, но ни . pa;iy 
не выиграл ни единой партии и, что тоrо хуже, никоrда 
не при;iнаваJI себя по&�жденным. .За !')ТО ему ежедневно 
попада.11о, но он остава.11ся неисправимым. 

В одном, однано, Нобенду нсправи.11ся. Мсiжет, на 
время, но он совершенно по;iабыл, что rJiaвнoe в �и;iни -
!')то уrождать сахибам. Он начал понимать, сноJiько радо
сти и rордостн может испытать че.11овек, ;iавоевавшиit 
iiliбoвь и уважение тех, кто ему бJIИ;iOR и дороr. Кроме 
тоrо, в !')ТОМ ,4оме цари.11и совершенно не;шакомые ему 
прежде нравы. Мужу .Jiабонно, видному адвокату, часто 
приходиJiось выСJiушив·атъ упреки в том , что oli не же
Jiает ходить на поклон к анrJIИЙским правитель�твенным 
чиновникам. На все подобные выпады он отвеч�JI : · 

- Б.11аrодарю покорно ! Если они не настоА�ко веж
Jiивы, чтобы во;iвратить мне ВИ;iИТ, моя вежJiи.вость ока
жетсJI .11ишь нево;iместимой потерей. Пески в пустыне 
ОЧеНЬ беJIЫ И бJieCTJIШИ, НО Я .IIИЧНО предпочитаю черно
;iеМ, rде можно, по крайней мере, рассчитывать на 
урожай. 

Нобеи;tу тоже наЧал набиратьс.11 подобных идей, тем 
бoJiee что на бу душем ero они нискоJIЬко не отражаJiись •. 

Насчет получения титу Jia райбахадура можно бы.11о не 
·воJiirоваться - ero покойный отец oкa;iaJicя добрым паха
рем, ;ta и саи он в свое время нема.11о потру;tиАся на своей 
нИве, так что теnерь :можно бы.11о сидеть сложа руки 
и ждать всходов. Не он Jiи, не жа.11ея средств, выстроиJI 
в rороде ипподром, который охотно посеmа.11и евро
пейцы? 

Как pa;i в !')ТО время, коrда Нобенду rостил в Боксаре, 
cO;iДaвaJicJI Конrресс, и парти.11 обрати.11ась н Ни.�ротону 
с nросьбой принЯть участие в сборе средств. Нобенду, не 
чу.11 беды, иrрал с .ilабонно в карты, ноrда НиJiротон с под• 
nисным Jiистом в руках вошел в комнату и cxa;iaJI: 

- Буль добр, р аспишись. 

По старой привычке Нобенду в · страхе отшатну Jicя. 
С видом rJiyбoкoro беспокойства Аабонво ска;iала: 
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- Не В;iдумай I"ТОГО дмать ! А то конец твоему ип4 
подрому. 

Нобевду выш1ТИJ1 грудь. 
- Ты, может, думаешь, что я И;i-;ia �того сна JIИ ... 

шусь, - выпа.'IИJI· он. 
- Не бойся, твое имя не появится ни в одной ra;ie ... 

те, - успокаивu ero НиJiротов. 

Как бы в ра;iдуиье Аабовво во;iра;:�иn: 

- Все-таки опасно. Пойдут ра;irоворы, ;:�наешь, как 
�то все бJII:cтpo де.11аетсл . . . 

Нобецду ;:�акуси.1 у ди.11а: 
- Мее имя не пострадает, eCJiи полвит�я в rа;:�ете. 

И с �ими словами он BЬIX�Jaтu лисr И:J рук Ни.11ротова 
и одним махом подписался на тысячу рупий. В душе он 
ра;iумеетсл, вадеялсв, что в rа;:�еты ero имя ве попадет. 

mись. 

Что ты иаделu J - схватилась ;:�а rоJюву Аабовво. 

Ничего особенного, '""":-- ск�u Н обеиду, приосанив ... 

Но . . .  но . . . ...... от волневил Лабовво с трудом выrо ... 
варивuа иова, - что скажут желе;:�нодорожвый ковдук .. 
тор, прпа;iчик в еврепейско:и маr�иве иц грум на ип ... 
подроме? • •  Вдруг все �ти пО'lтениые господа рассердятел 
на тебя, ве примут твое приглашеиие на прамиик Дурrи 
и не стаиут пить таое mа:ипаиское? Подумай тoJIЬRo, ведь 
когда ты их встретишь в СJiедуюший р�, они :иоrут даже 
ве иопцуть тебв по шечу! 

- Ну, �о л как-иибудь переживу, - высокомерно 
ответИJI Нобевду. 

Чере;:� .несколько дней, прос:иат_ривая . ;:�а утренним чаем 

га;:�ету, Нобевду ваткну,11сл на письмо, подписаввое не

ким Икоо:и. Автор рассыпалсв в б.11аrодарвостях Нобевду 
;:�а пожертвование в фонд Конгресса и дomeJI до того, что 
объявил, будто вступ.11евие Нобевду в ряды партии <1ве .. 
и;:�:иеримо у:�щличи.11о сиJIЫ Ковrресса1> . 

УвеJiичивать .сиJIЫ Конгресса! Горе т�бе, добрый сел .. 

теJIЬ ПурвевдушеRХоD!  ДJIJI �oro ли ты po,<tиJI на свет 
своего ;'IJiocчacтвoro Нобевду? 

Однако нет худа бе;:� добра. ;3вачит он чего-нибудь 
да стоит, eCJiи авrличаве, с одной стороны, и ковгрееси
сты - с другой, сидит и терпе.11иво жду·r, на чьщ же у дочку 
ОП KJIIOBeT, 
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Итак, Нобевду, сиял от удово.11ьствия, nоие.с га,зету 
'.llабоино и пока,за.11 ей письмо. Она и,зобра,зи.11а на JIИЦе 
крайнее и,зум.11ение: 

- Ах, как обидно ! Все всшiыло наружу. Кто же мог 
подложить тебе такую свинью? Чтоб его перо и,зъели 
черви, чтоб песок иабидсл в его черии;��ьницу, чтоб сгии.11а 
бумага, на которой он ·пишет. 

Нобевду рассмелJiсл: 
- Ну, ну, брось, .llабонво ! .llично л прошаю и- благо

СJiоВJiяю автора f)того письма, и да- станут ,золотыми его 
перо и черниJiьиица. 

Чере,з два дня Вобенду nоJiучил по почте имававшуюсл 
англичанами га,зету, враждебную Конгрессу. В ней ,за 
подписью <(One who kno'.VSI> 1 бы.11о дано опровержение 
,заметки, напечатанной в коигрессистской га;!!ете. Автор 
опровержения писал, что <(тот, кто имеет удовоJiьствие 
быть лично ,знакомым с Нобеиду, никогда не поверит КJiе
ветиическим и,змышJiеиилм по его адресу. Как леопард 
не может освободиться от черных пятен, так не мо
жет и человек, подобный Нобенду, стать конгрессистом:. 
Нобенду-бабу ДJIЯ I'JTOгo мишком состоятельный· человек, 
011 не капой-нибудь отчаявшийсл кандидат в чиновники 
и не бе,зработиыИ адвокат. Он не и,з тех, кто, пoCJie ко
роткого пребывания в АиrJiии, во,зврашаетсл в Индию 
11 начинает бессмысJiенио подражать всему европейскому, 
нахаJiьио пыт�етсл - втереться в анг.11ийское обшество и, 
потерпев неудачу, в о,з.11облении отворачивается. Так что 
у Нобенду-бабу нет абсолютно никаких причин и т. д. 
и т .  д,)) ,  

О покойный отец, Пурнендушекхор ! Какое ж е  имя ты 
ycneJI со,sдать себе при жи;:Jни среди англичан ! 

И f)тим письмо-м: можно быо11о шегольнуть перед .Jiабов
но - ра,зве не дока.зывuо оно совершенно неопровер
жимо, что он, Нобевдушекхор - чеJiовек с весом:, а не. 
какал-вибу дь пешка . 

.Jiабовво снова притвори;��ась краПпе и;:Jум:Jiенной: 
- Кто и,з твоих дpy,seii f)ТО иаписаJI? Наверное, 1воl 

:шаномыИ биJiетер, ИJШ :коммивояжер, или, может, там
бурмажор и,з духовоrо оркестра . 

. J �Тот-, кто ;;�вает�> (ан:м;). 
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- По-моему; тебе нужно написать опровержение, -
ска:�u Ннлротон. 

- Нужно ли? - напыжился Побенду. - MaJio JIИ что 
про :меня nишут, неужели я доJiжеи каждый nycт.RR оnро
вергать. 

Лабоино громко расхохоталась. Побенду IJTO слегка 
О;iаДаЧИJIО. 

- В чем дело, nочему ты смеешься? - спросиJI он. 
По она пpoдoJiжaJia хохотать, не в cиJiax остановиться. 

Ее .тонкая фигурка, как лиана на ветру, трепетаJiа от 
смеха. 

�тот nоток весмья окончатеJiьно ебиJI Нобеиду 
с то.цу. Жалобны::м тоном он спросиJI: 

- Ты, наверное, думаешь, что я боюсь написать опро
. вержеиие? . 

- О господи, да нет же, - ска:�uа Лабоино, - я 
просто подумала, что ты все еше не потеряJI надежды 
спасти свой ипподром. Шутка JIИ: от такого клада отка
;Jа'l;ься ! .Знаешь, :Говорят, не надо отчаиваться до посJiед
иего. 

- Ах, ;Jначит, по-твоему, я IJТОГО испугался? Ву так 
смотри! - в сердцах воскJiикнуJI бедннга и yceJicя писать 
опровержение. 

Когда он кончиJI, Лабоиио и Нилротов прочли напи
санное и cкa;JaJiи: <<Надо бы покрепче, уж писать, так 
писать! )) И они веJiикодушно В;JЯJIИ на себя тру д испра
вить и доnоJiнить то, что написал Побеиду. 

Ка:�uось, они пекли- лепешки. Стремясь сделать тес ro 
нежнее, Побеиду пoдJiиuaJI воду и :мас.11о и старатеJiьно 
примивал тесто сверху, а оба помошника в I'JTO же са
мое время· подбавляJiи огня и в;JбиваJiи пышную массу, 
чтобы оиа пучuась и Jie;JJia во все стороны. 

В конце концов, пocJie тшательиой обработки у них 
поJiучиJiось нижеследуюwее: <<Когда чеJiовек, свя;Jаины:й 
с вами кровными у;Jами, становится врагом, он деJiается 
куда опаснее Jiюбого другого врага. Аиrло-индийцы страш� 

нее нам, чем русские ИJIИ даже патаны:. Они становятся 
непреодолимым барьером на пути сближения правитеJIЬ
ства с народом. Нель;Jя не отдать ,�tолжиого Конгрессу 
в - том, что он открыJI широкий путь ДJIЯ .11учшего в;Jаимо
пониманил :между правитеJiя:ми и подданными. Га;iеты же 

328 



анrло-индийцев в.злли на себя: в данном случае роль шлаг
баума, преграждаютего нам пу.тъ и в�аимопониманию�> . 

В душе Нобенду побаивался, что ничего путного и;J 
+'!ТОЙ ;:�атеи не выйдет, но в Т{) же время упивалея стилем, 
считая, что сам-то уж он никогда в жи;:�ни таи бы не на
писал. 

Опровержение, как и следовало ожидать, было опуб
.'IИковано, и в течение последуюших нескольких дней га
;Jеты пестрели комментариями, отчетами н во;:�ражения
ми, а вомух гудел от слухов о вступлении Нобенду в пар
тию Индийский национальный конгресс и о ра�мере его 
вступительного в;:�носа. 

Теперь Нобенду с храбростью отчаяния ра;:�говаривал, 
как самый бесстрашный патриот; а .llабонно смеяласъ 
в душе: <<Испытание огнем у тебя еше впереди ! )) - гово
ри.щ она про себя. 

Однажды утром, только Нобенду, умастив перед ку
паньем гру дъ благовонными маслами, sанялся спиной (что 
было далеко не так просто) ,  и нему вошел слуга 
и ·вручил ви;:�итную карточку самого господина окружного 
судьи. 

Скрытая ;:�анавеской, .llабонио с любопытством наблю
дала :за Ноб(шду. 

Бог мой ! Что же делать? Ведь не мог же он в самом 
деле выйти к господину судье в таком виде! 

Нобенду вертелся, как уж на сковородке. Он кое-как 
sакончил купанье, судорожно натянул на себя одежду и, 
;:�апыхавшись, выбежал в гостиаую. 

Но сдуга сообшил, что сахиб толыш что, не дождав
шись, ушед. 

· Слуга слугой, но и бе:з .llабонно тут, конечно, тоже 
не обошлось, и для того, чтобы ра;зрешитъ вопро·с, кто 
:и:з них двоих внес большую лепту в i'ITY сфабрикованную 
:иs несушествуюших обстоятельств историю, потребовалось 
бы вмешательство саиого тонкого ;:�патока (lтики. 

Бедное сердце Нобенду билось в груди, как только 
что сброшенный яшерицей хвост. Весь день он сидел 
'СЫЧО.М • 

.llабонно раsбирал смех, но она то и дело справля
лась ГОЛОСОJ.\.1, ПОЛНЫМ треВОГИ: 

- Что с тобой, уж не болен ли ты? 
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Нобевду чере� си.11у улыба.11ел и пыта.11сл острить: 
- Ра;iве ВО;iможны. бо.11е;ши в сфере в.11илнил боже4 

ственного .11екаря. 
Но улыбка быстро гасла. Вот какие мысли одолевали 

его: <jHaчaJI я с того, что сделал B;iHOc в фонд Конгресса. 
;>того 1!-Ше nока;3алось мало, и я опубликовал в га;iете 
скандальное письмо и, в довершение ко всему, ;3аставюr 
ждать самого сахиба-судью, когда он осчастливил менл. 
своим посещением. Что он теперь подумает обо мне ! 
Q отец, о Пурнендушекхор ! По какой-то ;3JrOЙ иронии 
судьбы я все время ока;3ываюсь совсем не таким, каким 
лвллюсь на самом дeJie>> .  

На с.11едующий день Нобенду принарлдилсл, надел ОГ4 

ромвый тюрбан, а в карман положил часы с цепочкой. 
- Ты куда? - спросила .Jiабонно. 
- Да у меня тут одно дело ... - ответил Нобенду . 

.Jiабонно больше не стала спрашивать. 
Подойдя к воротам дома судьи, Нобенду стал вытаски� 

вать ВИ;iитную карточку, но привратник ледяным тоном 
;iалвил: 

- Не прннимают! 
Нобенду доста.11 И;i кармана две рупии. Привратник 

ПОСПеШНО ПОКJIОНИЛСЛ. 

- Л не один, cf)p, - cкa;iaJI он. 

Нобенду не долго думал вытащил бумажку в десять 
рупий и сунул ему. Чере;3 несколько минут его пригла
сили к сахибу. 

Судья в халате и шлепанцах сидел и читал га;3ету. 
Он пaJIЬ!ieM ука;3ал Но()енду на стул и, даже не в,зглянув 
на него, спросил: 

- Чем могу быть поле:�ен, бабу? 
Судорожно теребя uепочку часов, Нобенду прогово4 

рил дрожащим голосом: 
- Вчера... вы были .настолько Jiюбе;iны.. .  что ;3ашли 

ко мне, но . . .  
Сахиб гро;3но нахмурил брови и искоса в;3глянул на 

него: 
;Jашел _к вам ! Babu, what nonsense are you talk

ing!  1 

1 Что ;;�то ;3а чепуху вы городите, бабу \ (анм. ) 
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ВзиоiШIИЙ от испуга, Н обеиду, лепеча: <cBeg your 
pardon 1 ,  умоляю, простите. . .  вышла какая-то ошибка . • .  

-какое-то иеАоразумеиим , - кое-как, пятясь, выбрался из 
кабинета сахиба. 

В ту ночь, беспокойно ворочаясь в постели, он то 
и дело слышал какой-то потусторонний rолос, с иеодоJIИ
иы:м упорством нашептывавший ему в ухо: ((Babu, you 
are а howling idiot! 1) 2 

Пока НобеИАУ ПJJелся обратно, он пpиmeJI к ЗаRJiюче
иию, что судья не призвался в своем посщgеиии потому, 

·что бЬIJJ rлубоко осиорблеи. <сО иать-зеМJiя, развер:�иись 
и поrлоти меня ! •) Но nросьба Нобеиду не была yCJlblшaнa, 
и он беспрепятствеиио вериу.1ся АОМОЙ. 

Аабоиио он сиазал, что ходи.1 покупать розовую 
воду, - из дома приСJiали письмо, npocuи АОстать. Не 
ycпeJI ОН ВЫИОJIВИТЬ f)ТИ CJIODa, как С ПОJJДЮЖИИЫ КОИ· 
стеб.11ей- вва.IИJIИСЬ :в АОМ и, поклоиившись Н обеиду, ухиы
Jiяясь, встали в дверях. 

- Уж не пришJШ .пи они арестовывать тебя за то, 
что ты САелал пожертвование в поJJЬзу Коиrресса? --. 
с у JJЫбкой прошептuа Аабовио. 

Шесть коистеблей показа.пи двенадцать ряАов зубов: 
- Ба�tшиш, бабу-сахиб. 
- Бакшиш? Какой еше бакшиш? - иелюбезио спро-

сил вьnnеАJИИЙ из соседней коиваты НИJJротои. · 

По-прежнему ухмыляясь, коистебли ответили: 
- ГоспОАИИ бЬIJJ сегодня у сахиба-суАЬИ. Как же тут 

можно без бакшиша. 
· 

- Я и не звала, - сказала со смехом .Л:абоиио, - что 
�удья теперь торгует розовой ВОАОЙ. Раиыпе он иикоrАа 
не заиимuся столь безобиАиыми Аелами. · 

Пытаясь соr.пасова,ть версию покупки розовой ВОАЫ 
с посешеиием СУАЬИ, Побеиду зuепетал что-то такое бес
-связное, ч'lо никто ero так и не поня.п. 

- Не за что Аавать вам бавщиш, - сказаJI Пи.про-
.тон. - Пичеrо вы не получите. 

Растерявшись, Нобенду смушенно выташиJI из кар .. 
:мава банкноту, rовuря: 

1 Простите (апм.). 
2 Ну и идиот же вы, бабу! (anм.J 
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- Да . что там - они ведь дюди бедные.. .  отчего же 
не дать им немножко? . .  

По Пилротов выхватил банкноту и.з его рук со с.1о� 
нами: 

· - Есть люди н победнее, я. отдам им деньги от 
твоего имени. 

Побенду был очень расстроен тем, что ему не по.зво� 
лили хоть немного умилостивить .земных наместников 
rро.зного всемогутего творца. Когда констебли, меча г.1а� 

-·.зами моJiнии, удаля.лись, Нобенду провожал их жалобным 
в.зrллдом, бе.з слов говорившим: <<Сами понимаете - я. тут 
ни при чем>> . 

Съе.зд партии Конгресса должен был состояться в Каль� 
кутте. Пилротов с женой нoexaJI в столицу, чтобы при
сутствовать на .заседаниях. С ними приехал и Побенду. 
Уже на вок.зале представитми Конгресса окружи.1и его 
н испоJIНИJIИ перед ним воинственный танец Шивы. Со
трясал во.здух восторженными во.згласами, они старались 
ока.зывать ему всево.зможные почести и прево.зносили его 
до небес. 

- Страна ничего не добьется, eCJJи такие люди, как 
вы, не отдадут свои си .. 1ы на ее благо, - дружно утвер
а;дuи все. 

Побенду тру дно бы.1о с �тим не согласиться. Так в су4 
М:атохе и нера.зберихе он выскочил в Аидеры страны. 

Коrда он появи.1сл на первом .заседании Конгресса, 
все встали и .  прокричали ем:у на европейский манер трое
кратное ура громкими rолоса�ш. И, ус.1ыmав �то, Родива 
от стыда покрасне.1а до ушей. 

НаступиJI день рождения королевы Виктории, но имени 
Нобенду не ока.заJiось . в  спи€ке удостоенных. титула рай� 
бахадура - .звание, ка.завшеесл таким бли.зким, исче.зло, 
как мираж. 

Вечер �того .знаменательного дня он был пригдашен 
провести у Jlабонно. Rак только .он появился в дверях, 
Jlабонно торжественно поднесла ему почетную мантию и 
собственноручно красной санда.tовоii краской поставила 
ему на лоб тилак. Остальные свояченицы по · очереди 
надеи ем:у на шею гирлянды цветов, сПJiетенные своими 
руками. В ро.зовом сари, в осо�епитеJIЬных драгоценностях 
его жена ОрунJiекха прлтаJiась .за .занавеской. Щеки ее 
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пыда.ш, и на губах играла улыбка рад�сти смуmевия. 
Сестры кинулись к ней и стали требовать, чтобы она 
тоже ш.Iа принимать участие в торжествах, во она об 
fJTOM даже слышать не хотела. Ее гирлянда, самая цен� 
вал, которой не терпелось обвиться вокруг шеи Нобевду, 
предпочитала дождаться покрова ночи. 

- Сегодня мы тебя коронуем, - ;;�аявили свояче� 
вицы. - Во всей Индии такой чести будешь удостоен ты 
один ! 

Jlишь сердце Нобенду да всевышний ;;�пади, послу� 
жило ли �то ему достаточным утешением. Мы питаем 
па �тот счет большие сомнения. Мало того, мы почти 
уверены, что Нобенду ew;e когда-нибудь станет райба
хадурам и что <�Englishmaш> и <<Pioneer>> еше от;;�овутсл 
душерамираюшими некрологами на его бе;iвремеввую ков� 
чину. А пока с.'lава Пурвевдушекхору ! Ура !  Ура ! Ура !  
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И С Ч Е S Н У В Ш Е Е  С О К Р О В И Щ Е  

Моя Jiодка стояла у старой, по.Jiура,зрушенной при .. 
. стани. Со.11нце садиJiось. . 

На паJiубе совершал нам� JIОДОЧВИК. Его молчаливая, 
�астывшая фигура на фоне ;:sакатвого огненного небо
сuона ка;:sалась нарисовавной на холсте. По неподвиж
ной, спокойной глади реки р�Jiивuись бесчисленвые 
неуловимые краски, не;:sаметно переходяшве от едва р�
личимой до совсем темной, от ярко-рыжей до свинцово
серой. 

Л сидел один на ступеньках набережной, ра;:sворо
ченной �орвями фигового дерева, в вечерней тишине, на
полненной ;:sвовом цикад, па виду у огромного ..ветхого 
дома с выбитыми стеклами и готовой вот-вот обрушитьсЯ 
верандой и чувствовал, что мои r.Jia;:sa наполняются сле
;:sаии. Вдруr рядом ра;:sдuся rолос, ;:sаставивший иевн 
в;:sдрогвуть: 

- Откуда и;:sволили пожuовать, миJiоt:тивый государь? 
Л подВ11.J1 голову и увидел веху дuого человека, ве .. 

роятво неиа.Jiо испытавшего на своем веку. Как у боль-
шинства бенгальцев, покинувших в поисках. ;:sаработка 
родные ие�та, вид у веrо быJJ потрепанный и неряшли .. 
вый. Помимо дхоти, па нем был расстегнутый грв;:sный 
и ;:sасалеввый _ ките.1ь форменного покроя. По-видимОllfУ, 
Тр)':Д�ВОЙ ДеНЬ бедвнrи TOJIЬKO ЧТО КОНЧИЛСЯ, И теперь ОН 
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отправилi:я поброди:rь на береr реки в на"'ежде, что све� 
жий вечерний во:sдух ;sаменит ему ужин. 

Не;sнакомец присел рядом со мной. 
· Н приехаJI и:s Ранчи, - ответu 1i на ero вопрос. 

Чем :sанимаетесь? 
Коммерсант. 
Чем торrуете? 
Овошами, шелковыми коконами и лесом. 

- Как вас :sовут? 
Немноrо помедлив, я на:sвu вымышленное имя. 
Но лЮбопытство приmеJIЬца все еше не быJiо у довJiе� 

творено. ПосJщ�овu новый вопрос: 
- Ради чеrо и;sвoJiиJiи прибыть сюда? 
- Для перемены uи:м:ата. 
Мой собеседник, кa;saJiocь, был несколько о;sадачен. 
- Милостивый rосударь, - повервудся он ко мне, -

вот уже печти шесть Jieт, как я непрестанно пОJiь;sуюсь 
бдаrа:м:и :sдemнero кдимата да еше принимаю ежедневно 
в об-ш;е.й с.а:ожвости по П.llтнадцати rран хинина; а топу 
что�то не видно. 

- Все же вам придется при;sнать, - вo;spa;sиJI я, -
что KJIИ)faт ;sдесь :sначитедьно .а:учше, чем в Ранчи. 

- П�да, пожа.а:уii, вы правы, - проrовориJI не;шако
мец. - А rде думаете остановиться? 

Л yкa;saJI на старый дом у каменной дестницы и от
ветил: 

- Вот ;sдесь. 
Мне пока;sалось, что в душе моеrо вовоrо :sнакомоrо 

meвeJiьнyJiocь подо:sрение, уж не хочу JIИ я :sаняться 
поисками uада в /:)Тои покинуто� доме. Однако подот>е
ния �тоrо он никак не вьma;su, :sато пo:seдaJI мне во всех 
подробностях то, что при;sошло в �том доме пятнадцать 
лет на;sад. 

Мой собеседник ока;suся местным · шкоJiьны:м учите� 
Jieм. Он бЫJ1 сов�ршенно .IЫС, на иссушенном rолодом и 
боJiе;sня:м:и JIIЩe неестественно сверка.а:и оrро:мные, rJiy
бoкo посаженвые rдa;sa. Коrда я смотрел на неrо, мне 
невоJiьио приходиJI на память старый морm и:s п�:мы 
Колриджа. 

· Лодочник ;sакончиJI нама:s и :sанялся приrотовлевием 
ужина� Пос;.11едние лучи :sаката осветили бе;sJiюдное. 
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уrрюмое строение, поднимавmеесл за нами, кан мрачный 
при,sрак бы.11ого ве.11ико.11епил. 

Итак, учитеJiь начаJI cвoii расска,3. 
<illримерно ,3а десять .11ет до того, как л приехал сюда, 

в �том доме жи.11 некто Фонибхуmон Саха. Пос.11е смерти 
своего дяди Дургамохона Са.ха - че.11овека беметного -
он yнacJieдoвaJI все его не:ма.11ое состояние и торговое 
ДeJIO. 

Но ФонИбхуmон Саха по.11учи.11 хорошее образование 
и быJI воспитан в современном Духе. Он входи.11 в кабинет 
анrвчан - своих KOJIJieг, - не снимал обуви, и разгова
ривu с ними · на безукоризненном ангJiийском языке. 
К тому же Фонибхуmон носил бороду. С.11овом, достаточно 
быJiо в:�rо�лнуть на него, чтобы убедиться: перед вами -
бенгалеu вового склада. Само собой разумеется, что рас
положением анг.11ичан он не по.11ьзова.JJсл. 

Дома у него тоже бi.ыо не все благополучно. Сами 
посуJРiте: · соареиеiШО'е обра,3ование и -в. прид�чу- к �:ЛОМУ 
краеввал жена! Совершенно очевидно,- что при подобном 
сочетании добрые старые обычаи быс'lро пomJiи на 
у·бЬIJIЬ. ДeJio ;tоходило до 1·ого, что; если оп и.11и его жена 
забо.11ева.11и, на дом вызывали помщgника местного хи
рурга ! Не менее расточителен быА Фонибхушон, когда 
де.11о васалось .11акомств , одежды и украшений ���л 
жены. 

Вы, сударь, несомненно, человек женатый, 11о�о:му 
нет нужды вам объяснять, что женщины .11юблт недозре· 
JIЫe п.1оды манго, жгучий кpacil:ы:ii переu и крутых :му

жей. При f}TOM ес.11и мужчина уродлив и.11и бедек; � еше 
не означает, что . жена его не _ ?У дет Jiюбить, но уж если 
он сJiиmком мягок, - песенка его спета. 

Вы спросите : рочему? Сейчас л вам объясню. Л много 
дума.11 над f}тим и. пришел к выводу, что че.11овек не ма. 
Жет бЫть счаСТJIИВ, еми не 'отдает себе ПО.iiНОГО отчета, 
к чему он от природы ск.11онеп и на что способен. О.11ень, 
Чтобы полточить рога, выбирает ствол твердого дерева, 
мягкая древесина его не устраив.ает. Так же и женшины. 
С тех самых пор; как полвиJJисi. мужчины н жещgины, 
женшина ua'I8Jla изобретать всякие. у.JJовки и хитрости, 
Чтобы обманУтЬ ·

и подчинить себе иеподатJIНвого муж:. 

чину. И она · весьма Иреуспела в f}том 'дeJle'. Жену ·уступ-
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"IJIIBOГO мужа МОЖНО - TOJIЬKO ПОЖаJJеТЬ - бедНЯ Ку ЖДСТ 
СК)"ЧНая, пра;Jдная жн;Jнь. Великодепвое, тысяч .11етиями 

_отточенное - оружие, унасJJедованное ею от ба ушек и 

прабабушек - все �и огненвые стре.iы, мет тельные 
копья и дротики ока;iываются иенужвыми н есполе;J

выми. Добиваться .1юбви мужчины, пустив в .  ход всю 

Jювкость, все свое искусство, - вот чего . хочет · еишива. 

-И горе тому мужу, который своей кротостью в обротоit 
.1ишает ее такой во;Jможвости. Но горе - да 
кое! - и его жене. 

Под влиянием современной цивилщiации ужчина 
утратил свои исконные, богом данные ему 'грубо ть и же
стокость, в pe;Jy льтате чего в нынешнем об т стве ;Jа
-метно осJiабли супружеские у;;�ы. Что же кас ется ве

счас·rвого Фоввбхушова, то цивили;iация пот удн.11ась 
над ним столь успешно, что выпустИJiа его в ж.и вь чело
веком совершенно бе;Jупречным-_: поf)тому ни в 
-в семейной жн;Jнн удачи е111У не было. 

- Жену Фонибхушона ;JBaJJн Монималн1ш. 
-доставалось ей бе;i тру да, даккекие сарц - бе;;� с е;3, а но-
вые _ брасJiеты - по первому требованию. В р ;JуJiьтате 
все, что было женского в ее натуре, притупил ось, а вместе 
-с тем ;Jачахла в ее .1юбовь к мужу. Она лишь п 
но ничего не давала В;iамев. Кроткий, доверчи 
воображал, что даяние - лучший способ доби ел ВО;'I
даяиия. В действительности Же, мы ;;�наем, дело обстоит 
как ра.з наоборот ! 

Мало-помалу Монималика стала смотреть на Фониб
хушона JJиuiь как на машину, едвнствен�ым на;3начением 
которой быJiо доставать ей новые сари и брасJiеты; при-,. 
'Чем _машина �та был_а так превосходно сконструирована, 
что ее не надо было даже сма;3ывать. 

Родился Фонибхушон в Фулбере, однако торговые 
дeJJa ;tacтaВJJяJJи его проводить бо.11ьшую часть времени 
�десь. Матери у него не было, и в фулберском; доме nро
живало множество теток и прочих родственников. Но 
Фони�хушон привел в дом красавицу жену не для тоrо, 
чтобы она прнслуживаJiа его родным. Он сче.1 .зa:JIYЧmee. 
:ув.е;и'и- ее и поселить вот в ;rroм caмol\f доме, чтобы никто 
п:м не мешал. _ Впрочем, жена, в от.II'Ичие от. npoчero .дви
жимоrо Иl\Iуmества, может не ока;Jаться на месте, даже 
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если отделить ее от родственников и иметь· исключитеJiьво 
в своем распоряжении. 

Жена Фов�бхушова была мо'Jiчалива, с соседками 
судачить не любила, не было мучая, чтобы она, хотя бЫ 
� б.жаrочестия, yrocтиJia проходившего :мимо брахмана 
или подала вескоJiько пайс нишей вишвуитке. Она бЬIJia 
чре;iвычайво бережлива и тшательво собирала и хранила 
все, что получала, кроме... обожания мужа. Но у диви
теJIЬнее всего было то, что МовимаJiика умудрилась и е 
растратить ни крупицы своей молодости и чу десной кра
соты. Говорят, в двадцать шесть лет она выглядела 
столь же юной, как и в четырнадцать. У кого вместо 
сердца - кусок льда, кому веведомы муки любви, моrут, 
я. полагаю, очень долго сохранять краски молодости -
они, как скряги, стерегут свою душу и те.ло. 

Подобно пышно ра;iросшейся, густолистой ло;iе, Мони
малика была бесплодна. Творец не дал ей детей - един
ственного, что могJiо бы стать для нее дороже всех сокро
виш, хравяюихся в ее сейфе, что могло бы, как соJiвце 
весеннего утра, растопить своим мяг�tи:м теплом Jieд ее 
сердца и превратить !')тот лед в иcтo'l'IIIШ .1IQбви и неж
ности. 

Жена Фовибхушова искусно управлялась с домаш� 
ними делами и никогда не держала JIИшвих слуг: Мови
маJiика не мог.1а допустить, чтобы кто-то получал деньги 
;ia работу, которую она в состоянии б:Ы.1а выполнить 
сама. Она викого не любила, ни о ком не ;iаботилась, 
пшь исполияJiа свои обя;iанности и копила; она не ;iнa
Jia ни боле;iней, ни печалей, ни страданий. Пышушан 
:iдоровьем и вево;iмутимо спокойная, Монималика 
поJiновластно прави.1а в cвoel\t царств� несметных со
кровиш. 

Такая жена вполне устроила бы большинство мужей, 
более того - они быJiи бы весьма довольны ею. Человек 
не ;iамечает, что у него есть поясница, покуда не получит 
простреJiа; так вот, если мужчине на каждом шагу, все 
двадцать четыре часа в сутки, дают понять, что у него 
есть опJiот домашнего очага ·- обожаюmая, преданная 
жена, то д�я семейвой жи;iви fiTO тот же простреJI! Чре;i
мерная привя�анвость к мужу, хоть и является предме
том rордости жевшив, приносит супругу одно лишь бес� 
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покойство - таково по крайней мере мое твердое убе
ждение. 

Посудите сами, :мужское ли �то дело ломать КажАЬJЙ 

день голову - одарила тебя: жена должной :мерой любви 
ШIИ нет? Настоя:ший :мужчина рассуждает иначе: <сЖеиа 
пусть себе ;iани:мается: своим делом, а я: буду ;iани:маться: 
своим•> . Соматель не счел нужным награждать :мужчину 
способностыо тонко ·чувствовать, ис:кать с:крытое в я:вв:ом, 
:копаться: в :мелочах и придавать :;�иачеиие вслки:м пустя:
вам. Другое дело - женшииа. Она тшатеJiьиейши:м об
ра;iо:м в;iвешивает :малейший :;�вак внимания: или иевнима .. 
вил со стороны :мужа, пытается: у ловить :;�иачеиие ка
ждого его слова, каждого жеста. Д � .  �о и понятно, ведь 
1\югуш;ество жеишины, _ вся: цениость ее жи;iии ;iак.lю• 
чаются: в любви :мужа. Дл:я: женшины любовь муЖа все 
равно что И;iмепчивый ветер: .tишь правильно определив 
его направление, она сможет вовремя: поднять парус и 
направить свою лодку к берегу ;iаветиых желаний. По
тому-то господь посчитал, что лучшее :место для: ком
паса любви - �о сердце жеишииы, :мужчине же он вовсе 
не нужен. 

Но в наше вре:мл мужчина стремится: :;�авладеть и тем, 
что ему совсем не принадJiежало. По� обошли самого 
всевышнего и бему:мио передаJiи в руки всех и каждого 
fiTY прежде недоступвую вешь. На бога я: не ропшу -
1·ворец сомал мужчину и женшину достаточно ра;iны:ми; 
вел беда в то :м, что при нынешней цивили:;�ации �та ра:;�иица 
скоро совсем стушуется: женшина :;�апросто преврашается: 
в :мужчину, мужчина - в жещgину, а в ре;iультате - и;i 
дома уходлт покой и порлдок. Дело дошло до того, что 
нынче уж жених и невеста перед свадьбой ;iа:мирают в 
страхе, не ;;.нал, с кем же, собственно, они вступают 
в брак - с :мужчиной или с женшиной? 

Вам не надоела :мол болтовни? Видите JIИ, жить я: вы
нужден один - жена :моя: отсюда дuеко. Ну а со стороны 
:многие скрытые пружиики семейной жи;iни горамо вид
нее. К сожаJiению, с учениками своими наблюдениями не 
поделишься:. . .  Вы уже имеете кое-какое представJiение 
о том, что л думаю на �тот счет. Послушайте дальше, 
� :вы увидите, насколько л прав. 
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. . .
;
С.-овом,_ . де,цо . ,�бстонло так. Нее:мотрл на . .  то, . что 

д .J:.!�ЩУ ФовибхуЩрна всегда было nоложено дост,аточ.но 
со"�� а ' er.o бетель . вииоrда це 6Jit11o пер�ложено и.звести, 
P!J пос,-ояпно "?УВСтвовал, что в его жи.зпи не все . обстоит 
<(RЦR пцо>>. . И f)TO со.зпание непрестанно растрав.l�ло его 
�epJWe. Он не мог �иа,зать, что жена в чем�то виновата 
nере.л пим:, не мог упрецнуть ее в веввимании, и, тем не 
:менее, счастлив он не был. Бриллиантами н ·  жемчугом 
nыт3:лся он .nривл,зать серме Мони:мuнии, но драr()gен
ные R.а:мни попмали в сейф, а сердце nо.,прежне:му оста
ва.а:ось свободным. Покойныii длдл Дургамохов не испы
тывал R жене столь во;�вышенных чувств, да и отнюдь не 
р,асточu любовь таи обильно, ,зато чпруга его всегда 
во:пщащuа ему f)Ty любовь сторицей. Одним словом, если 
уж ты стал иупuом, то отбрось вслиое джентльменство, 
а если ты муж, то будь мужчиной, - иначе попмешь 
впросак. А в том, что f)TO верно, можете не сомн�
ваться • . .  >> 

В f)тот момент в соседней роше громко ;;�uанлн ша .. 

,RaJIЫ, Па HeCROJIЬRO :минут прервав paccRa;J ШRОЛЬНОГО 
учителя. И мне поиа;�алось, что они хохочут от душ�;� 
нцд философсними рцссуждев;иями на тему о супруще .. 

ской жи;�ни моего новQго ;�наиомого. А быт!> может, опи 
потещались над поведением весчастного Фонибхуf.Пона __, 

Щертвы новой цивили;�аuии? 
После того иак шаиалы, нахохотавшись вво.1ц�, 

уиопли и мир снова погру;;�ился в тишину, учитель, 
уставившись широио раскрытыми, горятими гла,зами во 
J4рак ночи, во;;�обиовил свой расскu. . 

�iНеожидаиио перед Фовибхушовом в ero большом и 
СJiожном д�ле JЩ!IHИR.JIИ серье,!lные трудности. В •1ем f)T� 
труJtПОСТИ . ;iаRЛЮ•IаЛР:СЬ - MJie, не КОММ�р.сант.у, ПQНЯТЬ � 
об�:Яснить вам нелегио. Но пав: бы там ни бЫл(), на негр 
�;�друг _:вадвинулась y�po,!la лишиться дредита. Ef,:JIИ бЫ ему 
удiiо�,ось . всеrо лишь дней на пять р�добыrь. сто - полтор�:J.� 
ста. ТЫ�ЯЧ рупий И выбросить ИХ на рынок, RрЦ;i,ИС бЫ:.II б_ь:r 
�ут же · Цреодолен и дело понеслось бы вперм на всех; па
РУ�!\Х; Но дQстать необходимые яевьrн ему; бЫло пелег.:
ио ..:._ ов _не мрг .сдеJiа�ь .заем r местных pocтoвJWIROJI, J{O; 

Po,IDO �навШИJ{ 
. щ·о, Ибо �то oб�,!laTeJIЬHO пopoд(i,IIO �ы не:-

. ' � . ... . . . 



. бJiаrrinрия:тные CJtyxи, от чего де.iо могло бы пострадать 
вдвойне. Нужно бшо сде.'lать ;:�аем rде-то в друrом :Ме'сте, 
rде' ero НИRТО бы не /�Ba.'l. Однако в /i}TOM CJiyчae . неilь;:�н 
бbl:Jto обойтись бе,з крупного �алоrа. Саиым лучшим обес
печением ссуды быJIИ бы драгоценности : внеся их в ка'Iе
стве ;:�aJiora, можно бы.а:о обоil:тнсъ бе;:� составлепил сJiож
ных документов, - на чем терлJiосъ много вре1.rени; - и 

у.шДитъ все быстро и просто . 
И вот Фовибхушон пomeJI к жене . Но д.1я него вoiitи в 

комиату суnруги бшо даJiеко не так Jiегко, как д.а:л боJ1Ь

шипства мужеii. R несчастью, оп .11юбид Монималику так, 

IКа:к тоJiько герой какон-нибудь любовной по!i}МЫ может 
любить свою героиню. Такал любовь ;:�аставляет человека 
обдумывать каждый: шаг, не по;:�волsrет ему прямо вЬrска
;:�ывать все, что у него на уие; такал Jiюбовь подобна при

тяжению солнца и ;:�емли, которое, несмотря на всю свою 
мошь, держит планеты на огромном расстоянии друг от 
J{pyra. 

· 

Тем не менее даже герой: по;шы, попав n беду; бывает 
порой вынужден коснуть�л в ра,зговоре с во;:�Jiюблеипой: 
таких тем, как веr,селл, ,закJiадные и расписки, даже если 
при fJTO!r голос его дрожит, речь судорожно прерываетсл 
и в чисто деловой: ра,зговор вторгаются нотки страдания 
и треnет волнения. Таков был бедняга Фонибхушои; оп 
не иог ;:�аставить себя ска,затъ жене прямо: <�llocJiymaй-кa, 
иве нужны твои украшения, песи-ка их сюда! >) 

В конце концов, он чре;:�вычайно робко и даже нере
mительно и;:�ложил суть дела. Когда же Мопима.шка па
супилась и не прои�tнесJiа в ответ ни слова, он не ;:�axoтeJI 
ответить ударом на постигший его тяжедый удар , потому 
что в нем не было ни крупицы грубости и жестокости, 
свойственных мужчине. Вместо того, чтобы просто отнять 
требуемое силой, он не ска,зал ни с.юва и обиду свою 
:�атаил г.1убоко в сердце. Даже перед лицои полного 
ра,зоревия Фонибхушоп не мог допустить насилия n той 
обJiасти, где, по его мвеншо, господствовало одно-е,I(ИВ
стаенвое nраво - Право любви. И если бы RТО-ПИбу ДЪ CT8JI 
nорицать его ;'la �то, он, по всей вероятности, привм 
бьt в- свое оправдавке дoD0,1tЬI очень тонкие, вроде, ва
пример, следуюшего: <•Если меня весправедливо JIИШЙJIИ 
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коммерческого доверил, !')ТО еще не дает мне nрава orpa� 
бить на f3TOM основании рынок; и если жена не доверяет 
мне и не желает добровольно отдавать свои драгоцен .. 
1юсти, отнять их у нее я не могу., .l.Iюбовь в семье 
то же, что кредит на рывке; а фи�ической силе место 
.1иmь на nоле битвы>> , Иу длл того ли сомал всевышний 
мужчину таким прлмодушным, таким большим и сидь
ным, чтобы он И�ОJ!!РЯЛСЛ в столь �аумных рассуждениях? 
R лицу ли ему копаться в тонкостях настроений и чувств 
и тратить на f!TO свое драгоценное время! 

Как бы то ни бЪL7Iо, во�вышенные f)моции Фонибху
mона не nо�оJiили ему nрикоснуться к драгоценностям 
жены, и добывать необходимые средства он отправился 
в Калькутту. 

Как nравило, жена �нает своего мужа горамо лучше, 
чем муж ее. Однако в тех случаях, когда муж ока�ы
вается натурой сложноМ: и утонченноМ:, жена .не в состоя .. 
нии проникнуть в сокровенные глубины его души. Так 
случилось и с супругоМ: вашего Фонибхуmона - Мони .. 
малика плохо �пала мужа. Благородство духа уль
'I'расовременных мужчин совершенно не вмешается в 
ра:м:к:и: нехитрых женских nредставлений и инстинктов, 
корни которых уходят в глубь веков. :Эти мужчины -
сушества особенные, �агадочные и непонятные, как сами 
жен:щинw. Обычных мужчин можно рамелить на . не.. 
сколько категориИ:: одни и� них - варвары, другие -
дураки, третьи - слепцы. Но ни одно и� 13тих опреде
лениИ: нель�я полностью отнести к новеiiшим продуктам 
цивили�ации. 

lloi'Jтoмy Монимuика решила прн�вать на помщgь 
советника. :Это был ее ;iемляк или дuьниii родственник, 
которыМ: служнJI помощником управллюшего в фирме 
Фонибхушона. Упорным трудом добиваться повышенна 
по службе было отнюдь не в его правилах: ссылаясь на 
какого-то общего с хо�яином предка, он ухитрился полу
чать не тоJiько свое жалование, но и eme кое-какие блага. 

Монималика пригласила его и, расск�ав о с.Jiучнв

шемсл, спроснJiа: 
- Ну, что ты посоветуешь? 
Модху, rлубокомысJiенно nокачав roJioвoй, видимо да

вал nоить, '!ТО положение дел е:му очень не нравится 
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�му.,црецам викоrяа не цравится nоJiожеиие ле.11 ) .  
И;iрек: 

- Бабу никогда не сможет р�добыть деиеr и в мнцеt 
концов отнимет у тебя р;раrоf!ениости, вот увциw:ь! 

Моним:аJIИКа ооrласио�ась, что такой оборот р;ец не 
только ВО;iМожен, но и весьма вероятев:� И беепокойсrвО> 
ее во;iросло - веяь детей у нее не былq, муж не ;i8RИМ:aJI 
проч:вого мест-а в ее сердце.. Едиисi'венво, что бы.ю для 

нее б.IИ;SКО и лорого - i'JТO сокровиша,, которые росли и;J 
года в год, как моr бы расти ребенок. В ее сун;l(ук-е ле
жало не только серебро, там было и чистое ;iomтo и 
брил.шанты. Все f!ТИ драrоцениости стаJiи как бы части
цей самой Монимuики, они ;iапо.в:ииJiи ее сердце, они ;iа
uа.,цели ее думами. Поtзтому при одной мысли о том, 
что все i'JТO го-дами накопленное боrатство в мгио:веиъе 
ока может исче;iнуть в бе;Sдонной пропасти торговых ма
хинаци-й, :молодая женшина хо.в:одеJiа от ужаса. 

- Что же делать? - .спросила она в тревоге .. 

- Сегодня же собери все украшения и отиравлвйсл 
в дом своего отца! - ответм Модхушудоп .. 

Тем: в-ре:м:ене:м: в душе :мудрого Модху уже со,зрел не

JШЙ план, б.аагодарл которому часть, а то и все драго .. 
ценности Монималики должны быJiи очутиться у него 

в руках. 
Монималика тотчас же согласилась (;: tзтим предюже .. 

вием. -
И вот вечерней порой, в начале июля, к tзтoii самой 

пристани, где мы сейчас сидим, причали.1а Jiодка. А ран
ним утром СJiедуюшеrо дня, когда небо было обJiожено 

тяжелыми тучами и тишина 11арушалась лишь кваканьем 

лягушек, на борт лодки подвялась Монималик-а. С го
JIОВЫ до ног она была ;Sакут-ана в покрываJiо И;i грубой 
материи. Спавший в .'lодке -Модхушудон проснулся и 
сиа;iал: 

- Давай сюда шкату.llку., 

- Потом, цото:м:, - ответила Мопи. - Поехuи. 
Лодка отчиила и, с Jiегким пJiеском: рассеl(ая ВQду, 

быстро поплыла вни� по течению. 
Всю ночь перед отъе;:�дом :М:-оиималика увешивала се

бл украшенилми; когда она надела на себл все; чrо име
аа, и-а тел� н� осталось ни одиоrо свобор;цоr-о м�стщ 
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.Монималика опасалась, ч то если она пове;Jет свои. сокро-. 
ещgц в шкатулке, то Jierкo может JIИmuтьсл всего.- Если 
же драгоцепиости будут на ней, рассуждала ощ1; то пока 
.она жuва, ни.кто не смшкет ;Jавладеть ими. 

· 

;3Щiетив, что хо;3яйка не принесЛа с собой щкатулки, 
MoдxYJJJY дон слеРка растерялсЯ. Он и не предполагал, 
что под грубой тканью, скрываюшей тело и душу /')той 
женшины, нахрдилось именно то, что было для нее до� 
роже и тела и души. О, Монималика, не понимавшал 
Фонибхушона, прекрасно ра;3биралась в таких людлх, 
ка.к Модхушу дон. 

Моf1хушу дон оставил управллюшему письмо, в к ото� 
ром сообшал, что уе;3жает сопровождать хо;3лйку в ДОl\1 ее 
отца. Управллюший был человеко!\1 старой ;3акалки, и 
:')то и;3вестие во;3мутило его. Он тотчас ·· же отправи.11 
своему патрону письмо, полное орфографических ошИбок 
!( 0;3накомитьсл с правилами бенгальского nравописании 
ОН Так И Не удосужился) ,  ИО ЯCI;IO ВЫражавшее МЫСдЬ, 
что давать сJiишком много воли жене - недостойно муж� 
чины. 

Фовибхушон догадаJiсл о причине, побудившей жену 
уехать от него . И /')то было дли него еше бoJiee ·-страшным 
ударом. <<Неужели она так-таки и не поняла меня! �> � 
думал он с горечью. А ведь он отка;Jалсл даже от мысли 
о ;3акладе ее драгоценностей и, рискуя nолным ра;3оре
нием, пpи.'lai'aJI сейчас отчалиные усилил к тому, чтобы 
ра;3добыть как-то необходимую сумму. И все же она 
ему не доверяет! 

Но вместо, того чтобы ;3ажечь в душе Фонибхуmона 
гнев, столь вопиюшал несnраведливость JIИШЬ обидела 
его! Мужчипа - ;�то караюший божественный же;3л; тво
рец ВJJОЖИЛ В его душу ПJiаМЛ МОЛНИИ, И ПР;Юр ТОИу, КТО 
не обрушивает I'ITO пламя па голову человека, творлшеrо 
nесправедJiивость! Пламя гнева ра;3гораетсл в сердце муж
чины от иаJiейmей искры, как пожар в десу, ;щто жен� 
шина похожа на тучу в дождливую пору, когда она бес-
11-ричинпо .11ьет на ;:�емлю потоки дождя, - вот аакой по· 
рлдок устаповил со_;3датель в древние времена, только 

. теперь �'�ТОТ порядок больше уже не сушествует. 
А Фонибхуmоп? Тот самый Фопибхушон, который, 

мысленно обрщуалсь к прест,уппой Монима.шне, -ГOJIO,PИJI: 
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(iHy iJ:тo ж; пусть 6у дет по-твоему; что Же каtаетсц :меня, 
то Ji по-прежнему буду выпо.Jiвять свой дoJir�> . �то ' бiU 

'Человек 'rрцушеrо, - которому следовало появитьеЯ на св�т 

пятью-шестью СТОJiетия:ми по.зже, коrда :миром будут 
управЛять Jiншь духоввые снJiы. Ou II:МeJI· в_е�астье . ро� 
диться в девятнадцатом веке и вступить в брак с жен� 

ШИНОЙ первобЫТНОЙ !')ПОХИ1 С жеЩЦИПОЙ, КОТОрОЙ В ша� 
страх дано на;:�вание <• отнимаютая р�ум�> . _ Фовilбхушои 

не написаJI жене ни строчки н про себя покJiялся_, что 
викоrда, ни единым словом не напомнит ей о ее по• 
ступке. Какое страшное нака;:�ание ! . 

Дней чере;:� десять, рамобыв нужную сумму и· Jiикви� 
дировав висевшую над ним опасность, Фонибхушон во;:�· 
JipaтиJicя домой . Он IIOJiaraJI, что к !')тому времени Мови
ма.1ИJШ тоже вернется, спрятав у отца свои дрщооцев
вости. В воображении он уже видеJI себп не робкии 
проситеJiе:м, как в тот весчастный день, а человеком дела, 
иоторый ,эвает, что ero ждет, и умее1· добиться своеrо; оп 
представJiял себе даже стыд и раскаяние жены . . . 

Сдерживая волнение, Фонибхушон -направился на 
женскую половину дома. Но спальня ока:�алась ,яадертой� 
Фонибхушон Bll.lfo:Мaл :�а:мок и распахвуJI две.рь - ком� 
иата быJiа пуста. В уrлу стояJI открытый сейф, в Itатором 
Мони хранила обы•шо свои украшения. Фонибхушон по
чувствовал, как в rруди у неrо что-то оборваJiось. Жи.знь, 
Jiюбовь, дела - все пока.залось ем:v бессмысленным и 6ес
цельвы!11. <•;3а каждый прут жеJI�;:�ной клетки бытия :мы 

rотовы пожертвовать всем, - дума.1 он . - Но птицы-то 
в клетке нет, и; если даже и посадить ее ту да, она все 
равно скоро исче:�вет. . .  Так .за'iем же мы украшаем 'f)ту 
к.11етку кровавыми рубивами своеrо сердца и жемtlуж
ными ожереJiыiми своих еле$? �> И Фонибхушоп 'МЫС.Jtшво 
отбросил nрочь пустую и ненужную клетку, ·которую коr
да-то сам осыпа.1 драгоценностями. 

Что же касается жены, то Фонибхушон решил иичеrо 
не предпринимать. <•;3ахочет - верllется•> , - думал он. 

Но к нему пришел старыii: .брахмав-уnр8.В.!яюший. · 
- ПеJIЬ.зя сидеть сложа руки и ждать � f)ТО к добру 

не приведет, - ска:�а.11 он. - Нужно же в конuе · коiiЦов 
у;�нать; Ч'l'о случилось с rосnожой . ..;... И ои направь:;�� .сдуr 
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в дом отца Монималики. Однако они вскоре вернулись 
с вестью о том, что ни Мони, ни Модху до сих пор ту да 
не прибыли. 

Тогда пропавших начин искать. По обоим берегаJ\t 
реки были посланы .11юди, которые расспрашиваJIJI ка
ждого встр�чного, в по.11ицию .бЫJiи перед.аны сведения 
.для ро;3ыска Модху; но все ока;3алось напрасным. Не у да
JIОСЬ ВЫЯСНИТЬ НИ JIИЧНОСТИ НанЯТОГО ИМИ ЛОДОЧНИКа, ВII 

на какой .11одке и куда они направились .. 
Однажды вечером, когда все надежды были, каза.11ось, 

nотеряны, Фонибхушон вошм в опустевшую спа.11ьню .. 

В �тот день по сJiучаю прамника джонмаштоми на 
окраине села по;t большим навесом бродячие актеры 
ра;3ыгрывuи пере;t многочисленными ;3ритеJiями сцены и;J 
ЖИ;3ВИ Кришны. До cJiyxa Фонибхушона донdси.11ись му
;iЫКа и пение, приг.11ушевные шумом дождя, который .JIИ.'I 
непрерывно с самого утра. Не ;3ажигая света, он ce.I 
)' окна, ра;3бухшая рама которого не ;3аирыва.11ась плотно. 
Но Фонибхушон не ;3амеча.11, что в комнату проникает 
'!'яжелый ВJiажный вомух, не прислушивался к дробному 
nерестуку дождевых капеJiь и к отдаJiенным голосам: 
певцов. Стены комнаты украшаJiи картины, ваписанны� 
и:;3вествыми художниками. Они и;3ображuи богин� 
.Jiакшми и Сарасвати. На крючке висеJiи чистые поJiо
тевца и пJiатки, б.71у;3ки и сари И;3 поJiосатой ткани. 
В углу, на маленьком трехвогоr.1 столике, стояла кpyгJiaJI 
6ров;3овая коробка с ;3атвердевшим бетелем, собственно
ручно цриготоВJiенвым еше МонимаJiикой. На полках 
стекляиного шкафчика быJiи аккуратно расстаВJiевы фар
форовые стату�тки, фJiаиовы, графивы и;3 цветиого 
стекJiа, .11ежала великолепная колода карт, большие мор
ские раиовины и даже коробки и;3-под мыла. Все ��� 
предметы Мони собирала с детских лет и очень берегла. 
Та самая мuевькал, и;3яw;нал керосиновая лампа с кро
шечным круглым стеклом, которую она сама каждыii 
день ;3ажигала и ставила в стенную нишу, находилась 11 
теперь на своем месте, только темная 11 потускневшая; 
· �та .жампа была единственным немым свидетелем послеk 
них минут, проведеиных Мониминкой в своей спаJIЬве. 
Хо;3яйка уш.жа, и вместе с вей, ка;3алось, улетела душа 
RО11Щаты, но сцолько говорящих предметов оставила она 
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;:�десь, каждыii и;:� них :х:равиJI вежву� теплоту ее сердца. 
Приди же, Мовималика, приди f Своими руками ;:�ажги 
свою Jiампу и освети свою комнату! Вставь перед ;3ерка· 
лом и надень свое осиротевшее сари! Твои веши ждут 
тебя! Ни одна И;i них ничего от тебя не потребует, 
'.rOJIЬкo приди и своею вечвоii юностью и иеувядаюшеii 
нрасотоii во;3роди утраченвое еJР{вевие души своей 
с �тoii rpy дoii по кинутых тобою, ра;3бросанных повсюду 
вешеii! Вдохни жи;3вь в �ти бе;iЖИ;iвеввые, неподвижные 
предметы ! ... Ве;3;3вучныii, rорествыii вопль веодушеuев· 
ных, немых вешеii, Rа;iалось, вaпoJIBJIJI комвату и дeJiaJI 
се похожеii па место сожжения умерших, оглашаемое ры· 
jiаВИЯМИ бJIИ;iКИХ. 

В глубине· ночи пастал момент, когда .11ивевь вдруг 
прекрати.11ся, а голоса певцов смолкли. Фовибхушоп все 
в тoii же по;3е сидел у окна и глядел в непрогJiядвую 
тьму, точно окутавшую весь мир. Ему представилось, 
будт-о перед пим распахну .11ись уходящие в небо врата 
царства смерти; нужно только встать во весь рост, ;iа
кричать, по;3вать - и в;3ору вновь предстанет то, что 
было потеряно навсегда. Ра;3ве не может на �oii червой 
;;�авесе вечности, на �том бесчувственном пробвом камне 
бJiесвуть ;:�олотоii след исче:�вувшего сокровища? .. Неожи· 
давно ра;3мышлевия Фонибхушова прерваJI какоii-то 
cyxoii, :мервыii стук, сопровождаемыii по:�вякивавием: ме
та.ыических украшевиii. Ка:�алось, �тот :�вук поднимается 
по ступеням: береговоii .11ествицы. 

Едва владея coбoii, Фовибхушов пытался пров;:Jить 
тьму нетерпеливым в;:�глядом - он вгJiядывался во мрак 
до боли в тяжело бьюшем:ся сердце и полных страстного 
желания rла;3ах, во ничего не мог ра;:JJiичить. И. чем: 
больше он напрягал ;:�ревие, тем rро;:�вее cryma.11acь тьма, 
тем при;:�рачвее ставови.11ся мир. Природа, увидев пе
::sвавого п-ришельца у входа в обитель смерти, тороп
ливою pyxoii опустиJiа еше один ;:�анавес перед его 

· в:�ором. 

Шаг ;:�а шагом: подым:ался :�вук по Jiестнице. Доiiдя до 
верхпеii ступеньки, он двинуJiся по напраuению к дому 
и только перед самым домом остановился и ;;�амер. Сто
рож. ;:�апер наружную дверь и ушел слушать бродя
Чих певц-ов, и ceiiчac на �ту дверь обрушился град уда· 
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рбв, cAIIImaлcя ;iВОн женских украшений и каное-то 
постукивание. . .  Фони·бхуйюн до.'lьше не мог сидеть на ме
сте'. Пробежав 'Iepe;:� немве:шевные :комнаты, он спустился 
по темной лестнице ВНЩ! и подошел к двери. Она бы.щ 
�aii:epтa снаружи на ;:�амок. Фонибхушон начал что было 
сиJiы колотить в дверь и - от боли и от грохота -
nроснулся. Ока;:�а.11ось, что он во сне спусти.11ся сюда 
с верхиего �тажа. Тело его было покры:то испариной, 
руки и ноги холодны как лед, а· сердце трепета.11о, по
,добно готовому угаснуть светиJiьнику. Снаружи не Jtоно
силось ни одного постороннего ;3вука, только · лиJI дождь 
,да скво;п, его шум СJIЫШа,'lись голоса де-ревенских пев
цов, ;3атянувших утреннюю песню. 

И хотя все происшедшее бы.110 тоJIЪко сном, Фонибху� 
шону оно представллJiось у дивительва 6JIИ�Iшм и .  реадь
вым; ему Ra;ia.Jiocь, что он впдотиую подоше.11 к чуду 
осуществления несбыточной мечты . . .  А в дадекой мел<>дии 
песии и в мовотопвом стуке падающих дождевых капедь 
ему · чудился шепот: <( Само пробуждение - лИшь сон, 
�тот мир - иллю;iИЯ» . 

На сJiедуюший день пра;цнества продоJiжались, и 
бродячая труппа опять даваJiа представление. Сторож бы.'l 
отпуmеи, как и накануне, но Фонибхушон прilиа;:�ал, 
чтобы наружнал дверь была оставJiена на всю ночь от
крытоii. 

- И;i-;ia прамника месь собралось много чужого 
народа, - во;3ра;3ил сторож, - я  не решусь оставить 
;цверь открытой и уйти. 
· 

По Фонибхушои прика;3ал ему с.tушатЬся. 
- Тогда я останусь на всю ночь и буду охранять 

,�tом, - ;3аявиJ1 сторож. 
- Нет, нет, - перебиJI его хо;3яин. - Не вщумыnаИ 

и отправл.Яйся, пожалуйста, на прамвик. 
1\райН:е удивлениый, сторож повинова.JiсЯ. 
Вечером, потушив в спа.JIЬНе свет' Фоиибхушон снова 

ce.i у окна. Хмурые тучи, готовые обрушить на ;3емлю 
потоки дождл, ;3акрываJ1и небо. Бе;:шо.'lвие, наполненное 
ожиданием чего-то надвигаюmегося и неопредменного, 
окута.11о мир. В иапряженной тиш1ше сiьnпмось лишь 
веугомьвН:ое кваканье JIЯгушек да да.tекое пеиие. Ка-
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�мось, сам . во.здух 6ы.11 . напоен странной .таипствен
IJОСтью • 

. Помпей ночью у:молк.о ллrушки и цикащ, а_Цнхл:и 
rодоса :мuьчиков-певцов, и на ночную .sемлю опустнлас'1' 
:lавеса еше бодее rycтoro . мрака. <tВремя приШJIО>> , - по� 
думал Фопибхушоп. 

Как и в первый pa,s, со стороны береrовой ,Jfестпицы 
noCJiblmaлcя сухой стук и по,sвлкввапие. Но Фовибхушоп 
не смотри в ту сторону: оп боялся, как бы его жадное 

-нет�рпенве и беспокойство не умчали прочь все его чац:
пия и надежды, чтобы страстный порыв не ,заставил ero 
сСJвершить непоправи.мое . И.зо всех си.11 сдерживал себя, 
Фонибхушон неподвижно, словно деревянное и.sваяние� 
;:�астыл у окна. 

Сегодня .звук побрякиваюшах украшений, шаг .за ша
Ром пройдя расстояние, отделяюшее его от дома, проник 
в н

'
е.sапер-тую дверь. ;iате:м стало сщшио, как оп подии� 

ЪJ:аеТщi, дела.я круг .за кругом по винтовой лестнице, в� 
.душей во внутренние покои. Фопибхушон едва влце.1 
собой

·
; rpy дь его вмымалась и пцuа, как ,застигнутый 

бурей челн, горло свела судо.рога. ,Звук, поднявшись по 
лестнице, .медленно двинудел .вдоль веранды и стu при� 
бА:ижаться к комнатам. Наконец, когда оп достиг как 
pa;i ,,той двери , .за которой находился ,замерший в ТО?J.И

тельпо:м: ожидании Фонибхушоп, постукивание и по,звн
Бивапие прекратилос�. Теперь осталось лишь пересечь 
порог. . . . 

Фопибхушоп не моr больше сдерживаться. Неистово" 
во,збуждепие, кипевш�е в пе:м, :мгновенно со страшной си .. 
-!fОЙ прорвалось наружу, исторгнув и,s груди рыдаЮJ!!IIЙ 
вопль: 

- Мони ! 
· · С  быстротой мол.нии вскочил он со с1·ула и . . . про,

спулся. Окопвые сrекла еше _дрожали от вырвавщ:еrОся 
у него крика. А сваружи доносилось все то· же кваканье 
�ягушек да само.забвеиное пение мальчиков и,s актерс�ой 
трущiы. . 

. .  

'ФоцибхуmоВ с силой у �ар�.1 ceб.ti по �.&.У. , , 
. 

. На с.11едуюш;ий день пра,здцичпое гулянье оtюичилос;Ь� 
),)родяч_��. актеv� . И ярмарочцые ТОрt;ОВЦЫ ПОКЦ�f4!1 )J�;" 
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реввю. Но Фонибхушов прик�. чтобы и на \'tТОТ ра� 
с наступлением вечера в доме, кроме него самого, никто 

· не остава.lfсн. Весь день он ничего не е.1; и слуги pemиJiи, 
ч,.о их хо;знив собирается совершать какие-то таинствев
вые обрцы:. 

Вечером Фонибхушон снова сидеJI у окна. На �от pa;i 

обJiака кое-где прорвались, и в про;зрачном, омытом дож
дем небе необы:чно нрко синли :звемы • .IIуны не бЫJiо - на 
деснты:й день после по.lнолунин она всходит помно. Прам
нества окончились, и на подннвшейсн после дожди реке 
не видно бЫJiо ни одной лодки. Устцые креетыше, бодр
ствовавшие в течение двух прамничных ночей, погру;зи .. 
.JIВсь в глубокий сон. 

Фонибхушон сидел, откинувшись на спинку сту Jia, 
и с:мотре.1 на :зве;зды:. Он вспоминц то вре:мв, ког11а ему 
было девятнадцать лет и он училен в одном и:з к0.11лед"' . 
жeii КаJiькутты. Однажды он лежа.1 на траве, на берегу; 
Голдигхи, ;зююжив руки под голову, и так же, как сей
час, смотрел на вечерние ;зве;зды:; он дума.1 о том, что 
в доме свекра - в \'tТОМ самом доме у реки, - одна в своей 
комнате его ждет Мони. И перед ним вставало тогда ее 
юное, нежное JIИЦО девочки, которой не исnо.1иилось еше 
и четырнадцати .11ет. Как с.11адостиа быJiа тогда даже ра;з .. 
Jiyк� !  Даже :зв�ды мерцаJiи в такт радостному трепету; 
юного вJiюбJiенного сердца, со:здавали удивитеJIЬную <1гар .. 
монию красок и ритма весны». А сегодин те же самые 
;зве:зды ка;зались Фонибхушону стихами и:з Махаму д
гары:>> , начертанными пламенем по небосводу . Они словно 
говорили: <1Как при;зрачев �'tTOT мир>> . 

Постепенно, одна :за другой, :звемы стали гаснуть 
и в конце концов исче:зли совсем. Непрогллдная тьма 
спустилась с небес, навстречу ей с ;земли поднялась 
друrан тьма , - они сближаJiись медленно и постепенно, 
пока наконец не сомкну Jiись, будто веки гигантского 
гJiа;за . 

Сегодня Фовибхушон был спокоен. Он не сомневался, 
что на \'tTOT ра:з достигнет ваковец желанвой цели и смерть 
раскроет свою тайну тому, кто ее так страстно 
жаждет. 

Тот же самый ;звук , что и накануне, подннлся и� 
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реки к пошеJI по ступеням береговой Jiестни�:�ы. Фоиибху· 
шов сидел с ;;�акрытыми ща;iами, погружеииый в глубо· 
кре рамумъе, - он бЫJI тверд и спокоен. ,Звук проник че· 
ре;4 открытую дверь в переднюю, потом, круг ;3а кругом, 
ПОДНЯЛСЯ ПО ВИНТОВОЙ ЛеСТIПЩе, прошел ВДОJIЬ ДЛИННОЙ 
веранды и, подойдя к двери спальви, на мrвовенье оста· 
HOBИJICH, 

Сердве Фонибхушона тревожно ;fабиJiось. · Он ;iадро· 
жал, но ГJia;i не открыл. Тем временем: ;;�вук переступиJI 
порог и проник внутрЬ - неосвеm;енной комнаты . .Затем: он 
стал передвигаться вдоль стен, ;;�адерживалсь около каж
дого и;;� находившкхся в спаJiьне предметов: oкoJio крючка, 
на котором: висело аккуратно сложенное сари, во;;�ле ниши, 
г де стояла керосиновал лампа, у кран трехногого сто· 
JIИRa, на котором Jiежала коробка с ;;�атвердевшим бете· 
лем, около стекJiлнного шкафчика, ;;�аставленного всякими 
бемелушкамн; наконец, он подошел очень бJiи;;�ко к Фо
нибхушону и ;;�ам:ер на месте. 

· Фонибхушон открыJI гла;;�а, в комнату JIИJICЛ бJiедный 
свет ушербной Jiуны, прямо перед ним: ;;�астЫJI скеJiет. Все 
его паJiьцы были уни;;�аны перстнлми, на руках от плеч 

до кистей - висеJiи брасJiеты, с шеи на грудь свисаJIИ оже
реJiьл, на лбу краеовалась диадема - сJiовом, на всех бе;� 
исuючеиил костях скелета боJiтаJiись, не соскаJiь;;�ывал, 
сверкавшие ;iOJioтoм: к бриJIJiиавтам:и украшения. Однако 
самым страшным бЫJiо то,  что в черепе скеJiета горело 
два живых ГJia:;la - тот же вJiажиый бJiеск черных ;3ра•1· 
ков; те же густьiе дJIИниые ресницы, тот же иево;;�м:ути· 

мый, иеподвижный в:;�r ллд. Вот уже восемнадцать лет 
прошло с того дин, когда в ;;�алитой светом комнате, под 
'l'оржествениый гром: пра;;�диичных барабанов, Фонибху

шон увидел в момент «бJiаrоприятного в;;�гллда>> �ти про· 
доJirоватые, черные, блестяшве г;ш;;�а. Сейчас, rJiубокой 
июJiьской ночью, в пелсвом свете ушербной луны он сно
ва увиде.t их - и кровь ;шстыJiа у иеrо в жиJiах. Фониб· 
хушон напряг все свои силы, стараясь ;;�акрыть r.ta;;�a, и 

ве мог: они оставались открытыми и смотрели, не мигал, 
как у мертвеца. 

Скелет впериJI свой неподвижный в;;�ор в .11ицо окаме

невшего Фони�хушона, протянул правую руку и молча 
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поманил; ·  nри �том:, на кистях его щtльцев ослепительно 
;:�асверкали бри.11лпантовые перстни. ,.,, 

Фонибхушои, как �щчароваииый , подиялея со сту.�ш..· , 
Скмет· двпиу.11с'Я· ito направлению к двери � �абрнца:ш его 
кости, �а;шлкали украшения. Фонибхушон , как �аводная · 

кукла, посАушво · последовал �а ним. Они прошли веранду 
и стали спускаn;ся по винтовой лестнице - их шаги и 
бренчание украшений гулко ра�носились во тьме ночи. О'ни 
миновми нижнюю веранду, пустую, неосвешеаную Приха
жую и, наконец, выйдя наружу, двинулись по выложенной 
битЫIII кирпичом садовой дорожке. Под :костяными стопа
ми ске.JJета хрустел кирпич. Скудный .'Iувный свет не мог 
11ро6итьсл с:кво;:�ь чашу ветвей, и до самого берега OIIИ 
шли в темно1•е, напоевной rусты111 ароматом цветов, по до
рожке, которую освешми лишь �Je.lleныe огоньки свет.11яч

Еов. 
УвешаввыИ драгоценностями скелет стад медАенно 

спус:каться вни;:� по той самой дестнице, по :которой рань
ше i!BYK поднимался и;:� воды; он шеА совершенно прямо, 
не делал ин одного .шшиего движения, и в ночной тиши
не быА слышен костяной стук его шагов по каменным сту
пеням. А на поверхности бурной, в�дувшейся посАе АОЖ
деii реки играла длинная по.шса лунного света. 

Скедет вошед в реку ;:�а ним посдедоваА Фонибхушон. 
Но едва его во:rи щцутюш воду, и он проснулся ... Спутюш 
его куда-то исче;:� - лишь на ТOII'I берегу неподвижно вы
сидись ,11;еревья, да месяц с небесной вышины бе�молвно 
в;трал на ;:�емдю. Фонибхушон задрожал всем тедом, ноги 
его по,��;косились, н он рухнул в воду. Он умел плавать, 
но сейчас руки отка�алисъ повиноваться ему. На один миг 
вернулся он и� �а6ытъл в мир реальности дишь �атем, 
чтобы в сле,��;уюш;ее мгновение погру;:�итъсл в лоно вечного 
СНЮ> . 

,Закончив свой расска�, учитель ;3амолчал. И сра�у же 
с иовоИ остротой л почувствова.JJ весь покой, всю тишину 
ОI(ружаюшей природы. Я тоже некоторое время не прои;.�
восиJI ни слова, а выражения моего лица учитель ра�JдИ
чить в темноте не мог. 

На:конец он спросид меня: 
Вы что же, не верите �той ис1·ории? 

- А вы верите? - ;iада., н встречиыii вопрос. 
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- Нет, - :o:meтuJI он. - И во1· почему: во-первых, 
мать-природа ве nиJ.IWт романов - у нее и бе� тоrо дeJI 
достаточно . • •  - А во-вторых, - перебиJI л его; - Фонибху��tвв- Са-
ха - f}TO л. 

Учитель ничуть не смутиJiсл и cкal!aJI: 
- Л так и думаJI. А вак 3Ва.Iи вашу жену? 
Л ответил: 

НриттокаJiи. 

1.898 
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О П JI О Ш Н О С Т Ь  

Я ока�алсл вынужденным покинуть отчий дом. Не 
буду обълснлть, ка11: и почему ;:это случилось - все дол
жно стать вам лево после того, как вы прочтете до конца 
;:этот расска�. 

Сам л - сельский врач. И дом мой стоит как ра� на
против полицейского участка. А ;:это �начит, что с поли
цейскими л �наком ничуть не меньше, чем с богом смер
ти, н потому муки, испытываемые человеком па �емле от 
бога и его наместников, мне очень хорошо и�вестны. По
добно тому как цена ожерелья складывается и� жемчужин, 
а ирелесть жемчуrа видна в ожерелье, мое посредниче
ство питало полицейского, а его посредничество увеличи
вало мои доходы. 

�акономерное ра�витие �тих прочных свл�ей прИвело 
к тому, что мы с полицейским инспектором Чоккроборти 
стали ;3акадычными дру�ьлми. Причем он так навл�ыва.'l 
мне в жены одну свою мыкаюm;уюсл родственницу, что 
превратил мою жи�нь в cym;ee мытарство. 

Дело в том, что от первого брака у меня осталась дочь 
Шоши. Как л мог вверить мачехе ее су дъбу? И� года в 
год один ;:Ja друrим проходили осенние дни, отмеченные 
I\алендарем как благоприятные для свадьбы. Велкие же
нихи, достойные и недостойные, входили на моих гла;:tах в 
свадебный паланкин. Jlишь л по-прежнему вкушал яства 
на чужих пирах в свите жениха и уныло во�врашадсл до
мой один. 
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Шоmи скоро должно бЫJJо исполниться трива;,шать лет: 
Я рассчитывал найти ей жениха И;i хорошего дома, - все, 
что бЫJJо нужно, ;J1 0 вакопить побольше денег. А тогда 
у-ж н мог бы :tавнться и еше одним благим делом - по
дысканием невесты себе самому. 

Я как pa;i сидел и ломал rоJ.юву над тем, как бы мне 
ра,здобыть денег, когда в Iю-мнату ввалил�я Хориватх Мо
�tумдар и�t деревни Тулси и кинулся мне в ноги. Выясшt
лось, что вчера вечером вве�tапво сковчалась его дочь
вдова. Недруги Хорнватха послuи инспектору анонимвое 
письмо, в котором утверждали, что умерла она якобы от 
аборта. Сейчае полиция хочет �tабрать труп для расследо
вания. Хоринатх CKa;iaJI, что не переживет такого чудо
вишиого оскорбления памяти своей· дочери. Поскольку я 
доктор и, кроме того, бли�tкий друг инспектора, я должен 
как�то вмешаться в ;JTO дeJio и прекратитъ его. 

Поистине, пути .ilакшми неисповедимы - если еИ 
вмумается, она может и:tбрать для своего появления не 
только парадиыИ, но иноИ pa:t и •1ерныИ ход. 

Выслушав старика, я пожu плечами и ГJiубокомыс� 
Аенио и:tрек: <<Дело сложном , - и даже привел ему не
сколько наспех придумаиных примеров, отчего старик ;iа
трясся всем телом и �tapьrдu, как ребенок. 

Короче говоря, ра:tрешение на похороиы, а также сам 
погребальныИ Обряд ра;iорял его вконец. 

Во время нашего ра:tговора в комиату вошла моя доч
ка Шоши. 

- Папа, а почему ;Jтот старик обхватил твои ноги и 
плачет? - спросила она нежным голосом.. 

- ;iанимаИск, пожалуИста, своими делами, а ;Jто тебя 
не касается, - сердито ответил я. 

;3тот случаИ убрал .последнее препятствне на пути 
невесты к достоИному жениху. День свадьбы был ва:tиа
чев, и приготовлепил шли по.Jiвым ходом. А как же· иначе? 
Ведь в дом свекра уходила единственвал дочь! 

Хо:tлИки в моем доме не было, во сердобольные сосед
Iш охотно помогали мне. Помогал и благодарный, дотла 
ра;:юрившийсл Хоринатх. 

Накануне того дня, когда Шоши по обряду по.щга
JIОсь натирать имбирем, обнаружилось, что она :tаболела 
XO.Jiepoй. Боле;iВЬ ра;iвиваласъ быстро, Увидев, как тшетны 
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:МОИ ,yCИJf}l.11 ПОМОЧЬ еЙ,  Н ЩВЬ(РИУА , IЩ JЩJI (J(.iiJIBIЩ , С 
6еспоJiе:tными лекарствами, побежu к Х�ринатху и �P"i�; 
пaJI к ero стопам. 

. � :  Прщ�1'IJ:, .щ�tа, прости :мeiUI, rр�шtiвка! Веду, Шqши 
мои еДинств�цвая дочь, бoJiьme у :мени �� никого. 

· 

, 

- Что · вы деJiаете, доктор? - воскJiиквул ,ра,.ст.ерив� · 
mиii�.l,( _}\opин.I!-Tf'. - �то и ваш вечный АОJIЖ&ик. ВстаНЬте, 
nожалуй�t�. ·. IJpoшy, вас. 

. , 
.:._ Я согрешил, pa:topиJI тебя, и теперь :меня постигло. 

BOiJМ:e.здJie_ - моя др•Iъ умирает! 
· 

Я стал грощо �ричатъ: 
_ _  Я погуб.ЦJ!: несчастиого старика, и вот она J(apa! .  

О боже, спаси мою дочь ! . . 

Я сорвал с Хоринатха трJШичвые туфли и ст�л: бИть · 
се()я ими ПQ гwове. Старик поспешно отвш их у меня. 

В левять ·часов утра Шоши вдруг совсем пожел:тела, 
с.щвво ее уЖе uатер.ш имбирем, и навсегда ушла И;i !"Toro 
мира. 

А на cJieдyJ()шнii день ко иве JIВИJICИ Инспектор: 
· · · ' 

- Ну вот, больше :мед.�ить нечего, . ну_жно жевитьси,� 
Будешь посЪ1.11ать сватов? 

· 

Даже шайтана не украси.11а бы такал вопиюшал бес-. 
таКТВОСТЬ К 1IеЛОВеЧеСRОИУ ГОрЮ, НО гуиаВВОСТЬ IIO.JIИЦeй;: 
скоrо ивепектора была слишком хорошо :�накома мне и;� 
собственного опыта, потому я пре,14ПОЧе.ii промоJiчать. Его_ 
,дружеское участие в такой момент бЪ1.11о равносИльно P,.J!-.11 
меня удару плетью. 

Сердве иожеr страдать, во ЖИ;3ВЬ идет своим чередом.' 
Я должен был хJiопщ·ать о проАуктах, об одежде, даже 
о ·  Аровах ДJIII погребаJIЬвоrо костр� и левточке АЛИ 'fY� 
фель. _ 

Но стоило :мне остаться ц:аеливе с собой, и в ym� , не-
медленно вачинu ;3вучать вежвый гыосок: , 

. .  ;__ n_ana,·· а п�че:му �тот старик обхватил . твои 'и�гц . �:  
г�р�ко iiл_а�ет? 

' � . 

. . .  -· 

11 ' $а свой счет ПокрЪ1.11 соломой убоГую _хижину , Х�р-И7. 
�а�ха, , выкупил _ у ростовшока е�о сiнiрб, · отДал ему своЮ' 
ъюо��очвую корову. . . . . 

��� ус,по�оит_ьс� я не мог. 0,4ивоuми
_ 

суиерк'а� и 
бeccoвJiьnifи ночами вевывосииаи бо.1ь сжимала :мое серд� 
uei ИИ� •ёе ка;�Щiось, АJТО J(ОЧЬ MOJI В� ВRХС>ДИТ се�.6, ;ие,_�� 

- ' · ,  . . 

356 



ста на том свете и�N•а жестокости отца. Я словно слыni:ы 
ее rocltyioШUЙ ГО.IОС: 

. . . , : . , " . . 

- Па, па, ;3ачем ты f)ТО сдыал? . 
Я'-Переста.l :брать деньги с бединков ;ia Jiече.вИе. В ка',К

дой больной девушке в деревне я ввде.11 страдавин соб
ственвой дочери . . .  

· П�чысн се;3оо Аождей. Деревню ;iатопило. И;:� 'дома в 

дом и на рисовые поля e;iДRJIИ в лодках. Дождь 'не пре-
Iфашысн ни днем, ни ночью. · · 

Как-то pa;i меня вЫ;:�вuи к бо.11ьному в усадьбу ;iамив
дара. Аодочнпк, присJiанный господа11ш, не хотел ждать 

нн , минуты, его терпение ГОТОВО быJIО Jiопнуть В JIIOбoй 

момент. 
Горькие мысли oдoJieiШ.IИ меня . Раньше, когда я вы

е;iжал к бо.жьны.м, меня всегда провожала Шоши, она про
веря.жа � ЦеЛ JIИ МОЙ старыif ;iОИТИК, ;:taбOTJIИBO у�ёЩД:U:а 
ме·ин кутать горло и стараться не промокнуть . А сегодня 
мне пришлось самому и�кать свой ;30нтик. . .  

· 

Я nомед.11ил, прежде чем выйти и;:� пустого, бе;:�молвно
го дома. Перед гла,зами стоuо миJiое, нежное Jiичико 
ДОЧери. Я еше И:;lJI;8JIИ броСИА B;3ГJIJIД Па ;iапертую дверь 
ее . спuьии и nодумu , ра;:�ве станет . бог ,заботи1ься о 
сЧастье человека, которому нет никакого дела до друrих" 
И когда 11 проходиJI мимо ее пустой · комнаты, серлuе мое 
тосииво ишо. Но с улиgы донесся неrерпеливыii крик 
господского .жакея, и 11 поспешно вышел и;:� дома, вспом
нив о своих обя;iаивост11х. 

СаЛясь в ·лодку, н у:в,иды ilрив11;3аввую у верацды по
ЛиЦейского участка лодчонку. В вей сидел црестьянив 
в · набедренной повя,зке и мок под дождем . 

. - Ч:rо у тебя случилось? - спросв.11 я. 
Ока,заJiось, что от укуса :�мен у несчастного .пропi;Iой 

иоч�� yмepJia яочь. По.rиuия вы,звuа ero сюда. в� дuьней 
деревни д.1я дачи пока,завий. Он првкры.11 труп ДQЧерц сво
и�. �динственвы� покрываJiом, а сам оста�с11 в одной толь-
ХQ вабе/WеИВОЙ ПOBH:JI\e. . . 

Но · тут потерявший терпение слуга :�амицдара oттoJIR

�r л , АQд�.У, и И11 поехuи. 
· . Когда 11 верцу.11ся домой, крестьянин nо:-прежве�у cи

JieJi'� скрl.()чившtiСь, в cвoeii .1одке. Я nослал el'f'Y кое�Что 
и� ' е..1». Но ов не притровуо�ся к вей. ' . · 

, . . . . .. ' .  
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Л наскоро поел и снова уехал к больному. 
Вечером н снова увидел крестьянина - он бЫ.1 похож 

па привидение. Ра,зговаривать он уже не r.шг и только 
молча смотрел на меня. Видимо, песчаствый уже не со:�па
вал, где оп находится, и думал, что и река, и деревня, и 
полиценекий участок - словом, весь f)тот ту:иаппыii, мок� 
крый, грн:�пый мир - привиделись ему в кошмаре. 

Все же, после настойчивых расспросов, мне удалось 
у:�нать, что один ра:� полицейскиii выходил к нему. Он по
интересовался, нет ли у крестьянина денег. У:�нав, что тот 
очень бед�:�п и что у него пет ни rроша, полицейскиii ска
:�ал: 

- Ну что ж, в таком случае посиди пока тут. 
Н и прежде не ра:� ваблюдал такие сцены, но они менл 

· не трогали. Теперь же бе:�молвпое rope осиротевшего кре
стьянива потрясло меня до rлубииы души. Мне ка:�алось, 
что сверху, с :�атяпутоrо свинцовыми тучами неба до меня 
доносится вежвыИ rолосок мoeii Шоmи, что она о чем-то 
просит меня. 

Вихрем ворвался н к инспектору. Оп сидел, удобно 
устроившись на камыmовоii циновке, и попыхивал: труб
коИ. Напротив него ра:�местилсл обладатель свободной не
весты - муж тетки, приехавший ималека с целью ;iапо
Jiучить меня в родствеиники, н что-то расска;iывал. 

- Jlюди вы или чудовиша? - ;iаорал н и со ;iвопом 
швырнул им свой дневной ;iаработок. - Вам нужны 
деньги? Берите их и подавитесь ! Но отпустите (М'Оrо не
счастного и дайте е:му похоровить свою дочь!  

И тут дружбе доктора с инспектором, вспоенвой сле
;iа:ми песчаствых, при�еJI конец. Ворвавшийсн со мной 
вихрь pa;iмeтaJI ее в клочья. 

Ско.'lько н потом ни валялен в поrах у инспектора, ни 
В;iЫВаЛ К ero доброте И НИ ПpOKJIИBaJI СВОЮ ОПЛОШНОСТЬ, 

все бЫJiо бесполе;iпо - родовое rвемо, в конце концов, в 
вынужден быJI покинуть. 
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С Ч А С Т Л И В Ы Е С М ОТР И Н Ы  

Кантичондро был еше молод, однако после смерти 
жены другоii супруги искать не стал к цеюшом отдаJiс.н 
охоте на дикого ;3веря. Высокий и стройный, сильный и 
nроворвый, он обладал острым гла;юм и твердой рукой; 
одевалел Кантичовдро по обычаю жителей .западных про
винций, и приятелями его были борец Хира Синг, певец 
Чхокконлал и му;3ыканты-мусульмане Кхав и Миан. Тол
па вслiшх бемельников вечно окружа.ш Канти
човдро. 

В начале декабря Кантичондро с несколькими прия
телями отправился поохотиться на болото Найдигхи. При
быв на место, господа ;3аняли две большие лодки, а сопро
вождавшие их слуги расположи.'lись прямо на берегу, 
.'!ишив таки111 обра;3ом деревенеких женшин ВО;3МОЖiшсти 
купаться в речке и брать и;3 нее воду. Целый день во.здух 
сглашалсл выстрелами, а по вечерам му;3ыка и пение ве
селых охотников не давали никому спать. 

Как-то ра;3 рано утром Кантичондро сидел в лодке и 
сосредоточенно чистил свое ружье. Вдруг до него донес
.юсь кряканье утки. В;3гJiянув на берег, молодой человек 
увидел деревенскую девушку - она шла к реке, прижимая 
к груди двух утят. Вода в i')том .заросшем водорослями ру
чейке была почти неподвижна. Девушка спустила утят 
на воду, во не ушла и продолжа.11а внимательно ваблюдать 
;3а ними с берега. Вероятно, обычно она оставляла утят па 
рек� одних, но сейчас ее емушало присутстви� охотников. 
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"Девушха бWia молода и необЫЧайно красива, к�алосh, 
буJ(то - она тоJiько что вышла B;i мастерской Со;iJ(атели. 
ОiiредеJiить ее во;Jраст было ве.tеrко: фигура ;а;евуШRИ поч
ти еложuась, во - лицо сохраввло детски наиввое выраже
ние, и можно было с уверенностью ска;шть, что трудиости 

ЖИ$НИ еШе неведомы ей. Ka;iaJIOcь, девушка и сама не со
:�иает; что находится уже на пороге юности . 

Кантичондро даже ;iaбЫJI на время о своем ружье и 
сидел словно ;iаЧарованн:ый. Он никак не ожидал встретить 
такую красавицу в �той глуши. Хотя и то ска;Jать, красота 
девушхи больше гармонировала е чудесвой приролой ее 
родных мест, на фоне роекошной обстановки дворца рад .. 
жи, она, наверное , сильно проиrрала бЫ. Ведь цветку боль
ше подходит куст, чем ;iОлотая ва;Jа ! Очароваввый Канти
чондро смо1•рел на освешевв:ый осевним утренним содн
цем цветуш;ий тростник, росший 

-
по берегам реки и 

осыпаввый сейчас сверкаютими каплями росы, на пре .. 
.1еетпое девичье лицо, и ему гре:�илась радостпаи картина 
во;Jвраш;епия Парвати в отgовский дом. 1\алидаса ;<Jабы.11 
воспеть , как спускалась порой на берег Мандакини юнаJI 
Парвати , прижимая таких же утят к груди. 

Вдруг девушка испуганно отшатнулась и, выкрикизав 
какие-то непонятные слова-, подхвuтила своих· утят н по
спешно скрWiасъ. Недоумеваюший Кантичовдро вЫJie;J и� 
JIОДКИ и оглиделся: один и;J его вес�лых спутни-ков, решив, 
по�видимому, подшутить над девуm�<'�елился И:J не;Jа
ряженного ружья в ее уток. Подскdiиv-« приятеJiю, Кап
тичондро вырвал у него ружье и с' 'i;реском в.tеnид ем1 
такую :iдоровенную пош;ечиву, что 1 от свалился, надолго 
ут-ратив, по всей вероятности, всякую охоту к шуткам4 
А Канти вернулеи к себе в лодку и снова в;Jилея ;Ja �ветку 
ружья. 

Спусти несколько часов группа охотников двинуласr. 
чере;J деревню в поле. По дороге кто�о и� них выстрелиJI. 
Неводалеку в бамбуковой роте вскрикнула ранеПаи пти .. 
ца; в;Jметну Jiacь, ;Jахлопала крЫJiьими и скрЫJiась в чаше .. 

В поисках птицы любопытный Каитичондро углубИлся 
в ·роту и, пройдя немного, увидеJI ;JажиточнЫй' крестьин
ский дом, во дворе - ряд амбаров, большой оn'рнтВ:Ый ко .. 
ровник, а ;Ja ним Аерево, под которым сидеда та самая де .. 
в ушка; которую он видел сегодна утром у реки. Она rорь-
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1_(9 п.11акала вц раневым r�лубем:. В желжый � �t1(IO� .'птицы 

��ушка пыта.tась uпть хоть неско.tь.о . к.апедь .JJO:д�. вы� 

_ ЖЩ�ан мокрый конец своеrо сари. -А :РJJд.ом: с ·�Й, ;вытянув 

:морду и опершись лапами о ее ко.1епи, с�ома КQШIЩ и с 
'6о.tьmпм любопытством смотрела па rолуt)я. Коrда кош
ка _ о:ка�:ываJiась чересчур б.tи�ко, девушка те;щuа

' 
ее по 

носу, что CJierкa охлаждало чреэмерцый . пы.11 маленькой 
.хишииц:ы. ' -

;3та троrатеJiьнан картинка на фоне поrруженноrо в 

полуденный сон крестьянского двора проиэвела rлубокое 
впечат.tевие на чувствительного Кантичондро • .lly'IН солнца 
nровэа.tи непышную крону дерева, под которf>!м сидела де� 
:вушка, и солнечные б.iики иrрали на ее коленях. Непода� 
Аеку лежала корова; степенно пережевывал жвачку, она 
.11ениво отмахивалась хвостом от мух и неторопливо пов� 
дила головой. Свежий севервый ветерок, словно что�то на� 
шепт:ывал, шелестел листьями бамбуков. Молодая д.евуш

ка, пока;iавшалсл ему па рассвете на береrу реки лесвой 

феей, сейчас, в пыуденной тишине, предстала перед ним 
нежной, ласковой .Jiакшм:и .  

И Кавтичовдро, внеэапно полвившийсл перед JitTOЙ де
вушкой с ружьем в руках, смутился, точно вор, нойман
ный с поличным. Ему эахотелось ска;iать ей, что :;JTO не 

он ранил ее rолубл . Но пока он ра,здум:ывал, с чего на
чать, кто-то в доме поэвал_: <1Шудха! •> 1 

Девушка встрепепулась. 
<1Шудх� ! •> - повторил тот же ro.1oc, и девушка с rо.Iу

бе:м в руках поспешила в дом. 
(IШудха, - подумал Кантичовдро, - как удивнте.1ьно 

подходит ей :;JTO и:мю> . 
·он · вернулен к лодке, отдал ружье сдуrе .и снова по

дошел к дому, по теперь уже с rrapцвoro хода. Перед до
мом па скамеечке сидел средних .1ет брахман с rладко 

вЫбритым добродушным лицом и читал духовную кпиrу. 

Кавти покаэалось, что нежность, светившалел в лиуе де -
. 

вушки, нашла отражение и па его добродушво-серье�вом 
лице. 

- .  . Охотник вежливо поклонился и скаэаJI: <1Господип, 
менл мучает жажда. Не моrу ли н поJiросить у_ вас на-

; , 1  • •  � Ш у д х а - 6у•вальпо : - нектар. 
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пить.СJJ)) . �рахман радушно поморова.11ся, попросил .rостя 

присесть и yшeJI в дом; вс1юре он вериуо�сн, весн вебо.11ь� 

Шую OJIOBJIBBYIO тap�JIKy СО CJiaДOCTJIМH И МеДВЫЙ кувшин, 
иапоJiнеивый водой. 

Kor�a Канти напиJiся, брахман спроси.11 ero и:мв. Охот� 
ник нa;:IВaJI себя и добави.11 : <�EcJiи 11 :моrу бы'IЪ '!ем-нибудь 
поJiе�ев вам, н весь к вашим ycJiyraю>. 

- Ну, что вы, помоши мне не нмо, - ответнА Но
бив Бовдопмхай. - ;:Jабота у меИJI сейчас то.11ько одна -
до'IЬ моя, Шудха, подросла, и, если бы :мне уда.11ось ВЬI
дать ее хорошо �амуж , я бы считu себя свободным от 
всех �емиых обя�авиостей. ;:J,��;есь поб.JШ,Зости по,��;ходншеrо 
� нее жениха нет, но ра�ве :моrу 11 оставить сжатую 
Кришвы в доме, а самому отправитьсн на поиски? 

- Ес.11и вы навестите меИJI в :мoeii J[Одке, - ск�u 
Кавти, - :мы поговорим с вами о �амужесжве вашей доче
ри. - С �ти:ми СJ[Ова:ми он покJiониJiся брахману и -noшeJI 
обратно. 

Вернувшись к себе, Кантичондро nocJiaJI cJiy1' в дерев .. 
ню ра�у�нать о ,��;очери Бон,��;опадхан. Все в o,II;ИH r.o..iloc 
прево�носили красоту ,11;�вушки и утверждали, что у не� 
характер Лакшми. 

На сJiедуюший ,��;евь, коrда брахман пришеJI к нему 
с виаитом, Канти встретил .ero чре�вычайно почтительно 
н сра�у же попроси.1 руки ero дочери. 

Побив Бондопадхай был так поражен неожиданно при· 
валившим ему счастьем, что векоторое время не :моr вы .. 

:МОЛВИТЬ НИ CJIOBa. 
ПредпоJ.tаr.ая, что он чеrо-вибу,��;ь не попЯJI, .Бов,��;опад"' 

хай даже переспросиJI Кавтичовдро : 
. - Вы хотите жениться на :моей ,11;очери? 

- Да! Н rот.ов, ес.1и вы corJiacвы. 
- На Шудхе? - снова �адал вопрос брахман. 
- Да, - по,��;тверди.1 Кавти. 
- Но р�ве ВЬI не хотите сначала встретиться и пого-

ворить с вей? - спросиJI Побив, при,II;Я ве:мвоrо в себн. 
- О, �то я сделаю в день <�счастJIИВЫХ смотрию> , 

ответил :молодой чеJiовек, решив скрыть, что уже. ви
де.l ее. 

- Моя Шудха очень хорошая ,�tевушка, - про:мо4ви.'! 
Побив со сле�а:ми в голосе . - Она прекрас_во rото.вит, 
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домаmнлл работа у: нее просто rорит в: руках. Ра, уж вы 
реmии жеиитьсл на вей, не повидав ее, на веру пр:ишrв 
все ее достоинства, то примите же мое бilarOC.Jioвeвиe -
пусть мол дочь всеrда будет покорна мужу, доброяете.Jiь
ва, как .llакш:ми, в да не принесет она ему никоrда ни 
:мueйmero оrорчеНИ.II! 

Так как Канти ни �а что не xoтe.JI откладывать свадь
бЫ, ее на;:�начили на конец январл. Дл:я свадебных тор
жеств евши старинный дом Мо;:�у:мдаров. В на;:�наченный 
лень под :му;:�ыку и rорохот бараб�нов к дому прнбл:и;iи
лось пышное шествие. Впереди на слоне ехал жених, ;:�а 
ним: шли .Jiюди с �:орлши:м:и факелами в руках . . 

Коrда ваступиJI :момент (<Счастливых с:мотрию> , Кап� 
тичондро в;:�rллнул на невесту, но Шудха сидеJiа нн;:�ко 
скJiонив roJioвкy под тлжестью свадебвоrо венца, JIИЦО 
ее бшо ра;iрисоваво санда.11овой пастой, и Канти трудно 
бшо у;:�нать в ней так полюбивmуюсл е:м:у де,вуmку. 
К тому же охватившее. ero волшщие Jiеrки:м туманом: ;iа
стпало ему rлa;ia. 

Жена деревенскоrо старосты потребовала, чтобы же
них сам: енлд покрывuо с rоловы невесты. Канти пови
нова.Jiсл и отшатнулсл в страхе. 

СЛовно черпав молнив вырва.Jiась вдруr и;:� ero rруди 
и прон;:�ила мо;:�r. В одно мгновение потускнели все· лам
пы, освешавmие комнату новобрачных, и rустал тень 
леrла на лиgо молодой супруrи. Перед ним бша совсем: 
лруrая девушка!· 

Кантичондро коrда'-ТО лал обет не женитьсл во вто• 
рой pa;i. НеужеJIИ же су дьtiа решила пос:м:елтвся над ним 
;;Ja то, что он так леrко и быстро нарушил свою клятву? 
Сколько прекрасных партий отверr он ! Он пренебреi! 
всем:: ;:�натностью, боrатство:м:, прекрасным: воспитанием 
;;Jатем лишь, чтобы в каком-то бедном домишке в rлухой 
деревушке, расположенной у болота, найти себе спутви� 
цу- жи;:�ни? <<0,  несча-етье! Как покажусь я на rла;3а лю
ДJIЮ> , - лумал он. 

В первый :момент он обрушиJI весь свой rнев на тес· 
тл. СтарЫй обманшик пока;:�ал ему одну девушку, а же-' 
пил на друrой ! Но тут же вспомнил, что Побив вовсе 
не пока;:�ывал ему своей лочери перед СJJадьбой - он еам 
не corлacИJic.JI пос:мот�ть на нее. Сообра;iив, что ра;iум-
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пее · будет скрьrгь от окружаюmих , что · оп noпaJI впросак 
и · ока,заJiся . тахtим Jtураком, Кавти B;JЯJI себя в .руки и 
снова ,занял- место рядом с молодой женой . 

ПИлЮлю-то · кантичондро npor.IIOTИJI, но rоръ:кий вкус 
во рту остался. Он с тру дом переносил царившее вокруг 
веседье и шутки гостей, ,здидся на весь мир и на са-
мого себя. 

· 

Вдруг невеста, сидевШал рядом с Канти, исnуганпо 
вскрикнула: с ее колен сnрыrнуд неи,звестно откуда в,зяв
шиИсЯ: .заИчонок и бросился ·наутек . Вслед ,за ,зверьком 
в комнате понвИJiась та самая девушка, которую Канти 
видел па берегу реки. Она поймала перепугаnного ,зай
чонка, приж�ась к нему mекой и начала бормотать что-
то успокоительное. . 

_:_ Блаженная пришда ! - ,закричали жевшиц:ы и ,за
махали ц:а нее, чтобы она уходила. Но девушка и бровью 
не nоведа. Более �того, она подош;rа побJiиже, уселасъ 
напротив жениха и невесты и cтaJia с детским Jiюбопыт
ством ра,зrллдывать их. 

В комнату вошла сдужанка и, в;�лв девушку ,за руку, 
xoтeJia увести ее, но Канти ,запротестовал: 

- Не надо, - ска,заJI он, - оставь ! Как тебя ;:ю
вут? -:- обрати.1сл ов к девушке . 

Не отвечал на его вопрос, девушка начала раскачи
ваться и,з стороны в сторону. В кругу женшин посJiыша
лись смешки. Кавти ,задал другоИ вопрос: 

- Ну, как твои утята - выросJIИ? 
Девуш:ка упорно моJJчала и nродолжаJiа ра,згJJлдыватъ 

жениха. ОкончатеJiъно растерявшиИсл Канти coбpaJJ по
следние силы и cnpocиJI: 

- А голубь раневыИ - поправился и.ш нет? 
Все напрасно. Женщины весело смелJiись над не;:�а· 

лачJiивым женихом. 
Наконец ему обълсни.IIИ, что f)та девушка - гJJухоие

мая и что она nокровительствует всем животным в пти� 
цам: вокруг. По всей веролтпости, она случайно подпuаеъ 
со ·своего места, когда в 1'ОТ день кто-то по,звал Шудху. 

Канти внутренне содрогнулся. Счастливый случай по
мог ему щsбежать жребия, который, иа,залось, уrотови.щ 
ем:у судьба ! _  <(Еслр бы .11 отнравидся и отцу f!ТОЙ .цевуш-
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.кв, - поду�ал :Кавтичовдро; - оп постарцлси бы ;.��JО6ым 
сщщобо:м и�бавитьси от весчас1:ноii и спихпу'l'ь ее :мне ! •• 

ttoкa :МЫСЛИ :МOJIQДQГO ЧеЛОВеКа 6ЬI.JIИ ;iaBJITЬI - ОЧЦРQ-
вавщеii ero крестьянкой, виrде и ни в чем не вахояил он 
себе покоя и даЖе н.е смотрел на жену, но, после тоrо как 
он у�нал, что· пле�ивщая ero девущка - r.11.ухонемая, чер
пая :�авеса, скрЫвщая от неrо :мир, вдруr упала. Прн;)рач
яое рассеялось, а реальное rро:мко :�анвило о себе. Со 
вмохом облеr•Iения, вырвавщимся и� rлубивы души, Канти 
ласково в;)rлянул на смущенную жену. И f)TO были по-на
сто.щgе:му <1счастливые смотрины1> ! Ка,залось, п.Iа:мя, вспых
вувщее в сердце Канти, усилило свет бесчисленных ламп, 
rоревших в комнате, и хак-то посново:му о:�ари.ш очарова
те.liьное· Jlнчико девущки; И, увидев, сколько подJ1инвой 
ирелести таилось в нем, Канти почувствовал уверенность, 
что бJiаrосдовение Нобии·а исподиитсв. 
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Н Е С Ч А С Т Ь Е  М Л Л Е Н Ь R О Г О  Ч Е Л О В Е К А  

Па женскую поJiовиву дома наиба Гириша Бошу В;:Jн
.1И новую сJiужанку, по имени П�ри. МоJiодан девушка 
приехала и;:JдаJiека. Чере;3 нескоJiько дней, ;3аметив устрем
JiевВЬiе на нее ведвусмысJiеввые в;:JгJiнды старика хо;:Jнива, 
011а в CJie;:Jax прибежаJiа к хо;3нйке. 

�ева управJiяю�gего посоветоваJiа ей уйти от них. 
- Дитя мое, - cкa;:JaJia она, - ты - хорошая де· 

вушка, и месь тебе оставаться не стоит. 
Тайком от мужа она дaJia П�ри немного денег и рас� 

пpomaJiacь с вей. 
Но уехать oкa;:JaJiocь не так-то просто: денег у П�ри 

на обратный путь не хватаJiо, и ей пришJiось устроиться 
месь же в деревне, в доме брахмана Хорихора Бхотта
чарджо. 

РассудитеJiьвые сыновья брахмана не одобрили по
стуш{а отца. 

- Отец, ;3ачем ты вавJiекаешь беду на наш дом? -
rоворили они. 

- Беда сама постучаJiась к вам, - отвечаJI Хори• 
хор, - не мог же я ие впустить ее. 

Вскоре наиб Гирнш Бошу сам явился к брахману с 
ВИ;:JКИМ ПОК.110ВОМ. 

- Почтенный Бхоттачарджо, - ска;3а.11 он, - ;:Jaчe:��-I 
ты сманил у меня служанку? Нам бе;3 нее очень 
трудно. 
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Хорихор сердито выска;3ал ему в ответ все, что ду

мал по i')тому поводу. Он уважал себя и не имел обыкно
вения кривить душой. 

Наиб, мысленно сравнив его с хорохорившимся мура· 
вьем, ушел, церемонно в;3яв прах от ног брахмана. 

Несколько дней спустя в дом Хорихора явилась по

лиция. Под подуш1юй жены Хорихора нашли серьги су
пруги управляюшего. Служанку П13ри обвинили в воров
стве и уве;3ли в тюрьму. Что же касается Бхоттачарджо, 
то он поль;3овалсн слишком большим уважением в дерев
не, чтобы его можно было обвинить в укрывательстве 
краденого. 

И опять, прошаясь, наиб церемонно в;3ял прах от ног 
брахмана. 

Брахман nовял, что несчастная девушка пострадала 
И;i-;ia того, что он приЮтил ее. Сердце его обливалось 
кровью. А сыновья твердили, что нужно скорее прода
вать ;iемлю и уе;3жать в Калькутту. 

- ;3десь нам теперь не житье, - убеждали они отца. 
Но Хорихор ответил:· 
- Как я могу бросить ;iемлю, доставшуюся мне в 

н аследство'! А беда настигнет веме: от судьбы не 
)"Йдешь. 

Вскоре наиб nопытался повысить и бе;i того вепо-
. мерно высокую арендную плату. Арендаторы ;iапротесто

вали. Тогда управляюшин доложил своему господину, что 
арендаторов nодстрекает Хорихор. Ра;iгвеванвый ;iамив
дар прика;3ал расправиться с Бхоттачарджо любым спо
собом. 

И тогда управляюшин снова nоявился в доме Хори
хора и, снова В;iяв прах от его ног, ;iаявил, что участок 
Хорихора вклинивается во владепил ;3аминдара и что ему 
придется оставить i3TY ;3емлю. Хорихор ответил,  что ;iем
дя i')та - храмовый надел и принадлежит их семье испо
кон веков. 

Тем не менее вскоре в суд поступило ;iаявление о 
том, что участок, прилегаюший к дому Хорихора, являет
ся собственностью ;iаминдара. У;iнав об rrroм, Хорихор 
;iаявил, что, видно, от ;3емли ему nридется отка;3аться. 

Я стар, - говорид он, - мне ли таскаться по су-
дам. 
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Но теперь �апротестоваJiи сыновья: 
- Если мы ОТJ4алнм ;3емJiю, то как же МJ'd .с'tавем 

жить в вашем Аоме? . , . . 
- И ;вот,;- в нцеQе спасти _ лoporoii _ C�PAI.IY до;&J; прея

ков, Хорихору приШJiосъ поiiти в суя. С труяом · Передви
гав дрожашве иоrи, полпнJiсн брахман на свцдете�ыщуrо 
трнiупу. 

Суl(ън Нобоrопu--бабу cчeJI доволы старика �си�а
теJiьными и прекратиJI J(eJio. По I!JТOМJ со�учаю-- �ещt-ато� 
ры Хорихора собра.1исъ быJiо устроить в деревне : прщц, 
ник, но Хорнхор поспешил _ отговорить _ их._  , 

А немного погодя снова пришел наиб, с ПОА��еркнутой 
поч'l·итеJiьностью в�н.11 прах от ног Бхоттачаряжо и. . .  по-
дал в суд апе.жJiнgрю. 

_ . 

Аявока!l'ы не хотми ;3рн брать - у- Xop-t�x'Opa яенъги. 
Они ;3авернJiи брахмана, что у него _все шансы :qьurrpan 
проце�с. «Ра;3ве яевъ может преврат:Итьсн в ц_о'{ь? ! ,) -

вocKJIHQaJJи они. Хорихор ycnoкoИJicil и cтaJI_ жлать. - что 
будет, � один прекрасный день и;3- ко�торы : :38МИИ
дара · донесен барабанный бой. В -доме уnраuнюш�о. ;38-
KJIUИ K0;3Jfa и начuось nра;3днование в ч�сть _ боr-ини 
Ка:Ли. 

Что же прои;3оm.жо? . . 
-Бхоттачардmо сообшuJiи, что во время пересмотра дeJia 

тнжбу ВliПirpaJI ;3aМJD1Aap. . 

Хорихор в отчаяниИ бpocИJICJI к адвокату . .  
- Как же fJТO CJiyчиJiocь, Боmонто-бабу? �то теnерь. 

со _мной будет? . 
Бошонто�бабу поведа.il Хорихору тайну цревр.щвеиив 

дин -в ночь. Судья, который �o;sr.irauнeт ceiiчa� ane,JJJiн
nиoнныii суд, когда-то враждоваJI с <!Yдeii HoбQronuoм.· 
В то_ времл оба они :tаиимuк одинаковое пщ�жение, И: 
;�тот су,«ьн ничем не мог _пacoJI.f!:TЬ Ноб()rоп�у:. Но те
перь, сде.11-авmись старшим cyл�eii, перJ:'ое, _что оп сле�u:,, 
f'TO отмеииJI решение HoбoгonaJia и вынес сове�� друrо� 
�риrовор. «ПОI!Jтому вы и проиРраJIИ)>, - ;3ацонч_иJI алво
кат; ; , _ . _ : 

_... : А нель;3н - Jiн пода,ть aneJIJiнi!;ию . в __ :Qе'рховJIЫй, 
су д? _,. спроси.�: nоАаuеннц:й Хорц�Qр._ Но . J;Юmонто�-. 
t;y ека;iа.ц· -n.о �АЫI поетавнJI пол �вe�� -- JI()��J&iJ.�Jн· _ 

свидетеJiеii Хорихо.ра и приi!JШл ист.Ив8Ьtмиnека� �В!':-. 
• , v  

: . • J ' .' ' 1  
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яeтeJieii :�амив,!tара. А в Верко11вом суде ве стапут pa;to 
бираТЬСЯ В СВИJ.tеТе.IЪСКИХ IIOKЩJaBIIЯX. 

- Что же мне теперь )tелать? - спросил старик со 
сле:�ами ва rJia:�ax. 

- Делать вечеrо, - ответил адвокат. 
На CJieдyюmиii ,1tевъ Гириш Бошу явился к брахма

ну в соnровожяевии uмoii свиты и почтительно BIIЯJI 

прах от ero поr. Прошаясь, управллюmнй тяжко вмохву.t 
и ска:�u: 

На все вола божья! 

1901 

' '  

24- Р. Тагор, т. Cl 



Р А З О Р Е И Н О Е Г Н Е З Д О 

I 

У Бхупоти не бWio нинакой необходимости рабо .. 
тать - девеr у неrо хватало и бе;3 тоrо. Но по воле пла
нет появился он на l'fTOT свет отнюдь не ;3а тем, чтобы 
предаваться бе;3делью. И ничеrо нет удивительноrо в том, 
что еше в юные rоды он увленся иманием rа;3еты на 
анrлийсном я;3ыке. Он с rоловой отдален j3тому ;3аиятию, 
хоть и любил пожаловаться онружаюшим, что оно не ос
тавляет ему времени бунвальио ни на что. 

Анrлийсним я;3ыком Бхупоти увленался с детства. 
Еше в шноле, он по всякому поводу писал письма в rа
;3еты и не упуснал случая прои;3иести речь на собрании, 
даже ноrда в I'JTOM нинаной надобиости не было. 

Естественно, что ноrда Бхупоти стал nостарше, на 
неrо обратили внимание пение политичесние деятели, 
привыкшве охотиться 11а состоятельными людьми и не 
rиушавшиеся самой бе11;3астеичивой лоотью, дабы при
влечь их на свою сторону. Они сумели вснружить юноше 
rолову, и очень скоро он твердо уверовал в свои блоотя
шие способности. 

Онончательио толннул ero на I'JTY сте;3ю брат жены, 
Умапоти, не;3адачливый адвонат. 

- Послушай, Бхупоти, - щtа�Jал он нак-то. - По .. 
чему бы тебе не в;3яться ;3а имание собственвой rВ�Jеты?. 
)' тебя ведь В�Обl!тВОВ�ВВЫЙ . . .  И Т, д. И Т, П. 
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Вхупоти прише.JI в восторг. Действите.Jiьво, что TO.JIRY 

писать в чужие га:�еты. Надо иметь свою - вот ког,��;а 
можно по-вастояшему ра:�вервуться. 

Итак, Вхупоти еше в равней MO.JIO,II;OCTИ CTa.JI редак� 
'I'Ором, а Умапоти его помошнико:м. У див.Jiяться тут не 
приходится - в �it'I'OM во:�расте :мо.Jiодые .11юди вередко 
ув.JJ:екаются по.Jiитикой и сочиви'l·е.аьство:м, особенно 
ec.Jiи их под:�адоривают и подта.Jiкивают к �тому люди 
опытные. 

ШJio время, га:�е.твая работа вастолько поглоти.Jiа мо� 
.Jiодого редактора, что он и не :�а:метиJI, как его жена, 
Чару.Jiота, которую выдали ;ia него ;щмуж ребенком, всту
пила в пору юности. Правда, то, что он прогJiядеJI столь 
важное событие, можно в какой-то мере отнести ;ia счет 
по.11итики авгJiо-ивдийского правитеJiьства, в вопросе о гра
ницах, которая в ту пору cтaJia явно не&лаrора:�умвой -

крайне ;iавосчивой и невщержанной. 
_ 

Дом мужа быJI поJiная чаша, и к услугам Чарулоты 
бЫ.Jiо все, что душе угодно. Но жи:�нь ее протекала 
в прамиости - она и;:�вываJiа от бе;iдеJiья и, ка;iалось, бЫ.Jiа 
обречена оставаться пустоцветом. Мысли молоденькой, ни
чем не :�анятой жевшивы, вевоJiьво сосредоточиваются на 
муже, и достаточно ему проявить к вей хоть какое-то вни
мание, как жи:�нь ее ока;iывается ;iапоJiвеввой тысячами 
:милых пустяков, которые несет с собой брак. Порой она 
вастолько увлекается �той игрой, что проявляет свои чув
ства кстати и некстати, вимаJiо не :�аботясь о том, как 
�ТО ВЫГЛЯДИТ. 

Но Чарулоте не дано бьыо испытать такого счастья, 
1\ак она ни старалась, ей не уда.11ось перебраться чере;i бар
рикады и:� га;iет, преграж,��;авших путь к сердцу Вхупоти. 

Один и:� родственииков даже как-то pa;i упре:цвуJI его: 
- .Знаешь, Вхупоти, не годится ;iабрасывать м:олодущ 

жену. 
На что редактор, по-своему поняв его слова, ответи.11': 
- Да, да, ты прав. Конечно, Чару скучает бе;i под

руг. Бедняжка ! Ей совершенно нечем ;iаиять себя. 
Он не :�абЫ.JI об �том ра;iговоре и при c.Jiyчae ск�а.11 

}':мапоти: 
- Попроси.11 бы ты свощ жену переехать к вам. Уж 

очень Чару тоскливо одной. 
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Вскоре и доме .появилась жена Умапоти 1.\{оцакИИJf, 
и Бхупоти , . решив, .. что теперь-то уж .Чару не придетсл 
скучать, снова ;;�абыл о нeii. 

Не ;;�аметил редактор, как и;;� ero жи;щи yШJio рас
ивечерное �олотисто-ро,зовыми Jiуча:ми медленно paiJI'O-. 

раюшеiiся .зари небывало прекрасное, вечно свежее НРО 

любви . Оно ушло не;;�аметно, и отношения супругов; так 
Jf не по,звавших радостеii первого чувства, стали привыч� 
ными, ровными и скучными. 

Чарулоте очень хотелось учиться, и �о помогло eii 
в конце концов наiiти себе ;;�аня'I'Ие. О на уговорила :млад
шего брата :мужа, О:мола, студента третьего курса колJЩIJ;
жа, давать eii уроки. Правда, прежде чем он согласился, 
Чару ·пришлось опАатить не один ресторанвый счет вово
явленного учителя, покупать ему учебИJfки, угошать его 
приятелеИ и венчески потакать капри;;�а:м, которым - осо
б.евно после того, как проюдо несколько уроков, - ка;;�а
Jiось, не будет конца. Ра;;�у:меется, Чарулота часто ворчаJiа 
на него и даже сердилась, но негодование ее бЫJiо явно 
притворным . .  Странвое дело, в душе она была даже до
вольна: Вхупоtи никогда ничего не требовал, а eii так хо
телось ;;�аботнться о ком-то, быть кому-то поJш,звоii. Между 
тем исполнять прихоти Омола бЫJiо нелегко. 

- Чару, дорогая, - ска,зал он как-то, - у вас в RO.if.., 
Jlедже сынок одного раджи meroJiяeт в туфJIЯХ ручной 
работы. Их, наверно, шила какая-ИJfбудь принцесса. Они· 
не дают мне покоя. Я себе места не ваiiду. пока у меня 
не будет таких же. 

. 

- Вот еше ! Только мне и дма, что шить тебе туфли. 
На, во,зьми деньги, сходи на базар и купи. 

- Неужели ты думаешь, Ч10 такие веши покупаются 
на ба;;�аре? 

· · 

Шить туфли Чару, конечно, не умела, но при;;�ватьса 
п JtTOM О:молу ей совсем не хоте.аось. Кроме того, она 
11росто не могла отка;;�ать ему - ваковец-то к вeit кто�то 
обратиJiся с cepьe;:sнoii npocЬбoii. По�о:му, Пока Омол си� 
.це.1 на JieKJYIЯX в колJiедже, она усердно учиJiась шить· 
туфJJи. 

· · 

И вот как-то вечером, когда · Омож совсем уже ,забЫJI 
о cвo�ii ·просьбе, ''Ьру nриrдасила его к себе. ВЫ� лето, 
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и 
'ужин, как обы'!но, пода.л:и иа · верхвей ttеравд.е .. Щiюд9 

О:мо.1ш бЫJiо прикрыто :медноii JW.ЫII.IИeii -:- вияи:мо, от пщ.т. 
О:мол у:мЫJiся после ;;�анлтий, прифравтшrся и выше.� 

)'ЖИвать; Когда он сиял крышку, ока;;�а.л:ось, что на бJiюде 

.rежит пара вышитых туфель. ЧаруJюта громко с�еялась 
в восторrе от своей выдумки. 

' 

Но, как говорится - аппетит приходит во время еды. 
Теперь Омолу обя;;�ательно нужен был то шарф, то вы� 
шивка на восово:м п.1атке, то чехол: ка крес.1о в его ком
·вате кто-то посадил жирвое пятно . 

Чарулота nротестовuа; вегодоваJiа . • •  и ·с увлечейвем 
хваталась ;;�а · работу, чтобы как можно скорее исnохнить 
желание своего капри;;�вого и · ·требовате.JJ:ьвого педагога. 

Ну, как подввг;uоtся мои · дeJI3<? - осве;цомJJался 
О мол. 

С чего ты в;;�ял, что я ;;�авята твоими делами? �
пржимала печами Чару Jioт:a, - я даже не помню� о qем 
'11Ы: меня просиJJ. 

Но. О:мол бЫJI не и;;� тех, от кого Аеrко отвя;;�атьсл1 оп 

надоедал кажды:ii день. Чару деJJала вид, :что сердитсп, 
что она просто в отчаявив от ег� на;;Jойливости и вдруr 
неожиданно вруча.1а подарок, ; любу.!fсЬ впечаi'.JI-&нием,. ко· 
торое он прои;;�веJI. 

Так постепенно OмoJI ;;�авяд глав�ое.  место в · мыслях 
Чару .. �аботы о нем пoгJiow;aJia, все . :... бе;;J остатка � ее 
:цниl\fаiiие и доставдпи ей вe�aJiyJp радость. . . 

Вскоре Чару . и OмoJI pemиJiи завя.тьсл садоводством. 
К внутренней - жевскоii - половиве дом;З.. пр�1.1еrал . не� 
6oJI:ьmoй участок . ,!leMJIИ, имевов.ацшийся весьма пышно _... 

саДом. Самым бо.JJЬши:м дерево:м в ;i}Т·Щ\1 саду . бЫJiа слива, 
прщщ;rениап откуда-то и;;JДaJI�J;ta. . . . , . 

На специаnвом совеш;авви бы.1 со;;�дан комитет в со
ставе Омола и Чару, которо:му и быJI.о пору!<J�но ,!tаВлть
ся вщ�росом р,ековструкцив сада. Несколько. 'дней ч;11ень1 
J(оми;тета . �рудцись в поте лица - рисоваJiи �ски;;�ы, ,на
брасывали ПJiaDW, OAIUil\1 CJIOBOM, : � J:LpeM.JiiЩ$11111 f)B'l'y;;JИa;;J'" 
:мо.м �товиJiи рроект предполагаемого. паtща. .Вот как 

протекаJiи .!!аседанвл вновь со,!lдаввого комитета. . .  , . 

, -. .  Дорогая, - ГOBOpJI.I .Q:r.щ,ll, � .имей В :ВИДУ, ЧТО тебе, 
как . . прииЦессам в Аревиооти. · . п:P.t��Ae'l'ca , ca:мoii нали
вать цветы. 
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- В левом углу мы поироим дошш и поселим в нем 
олененка, - не_ слушая Оиола, ;iаявлиа Чару. 

- Еше мы устроим пруд, в нем будут плавать лебеди. 
�то привело Чару в настояmий восторг. 
- :Замечатмьно ! А в пруду у нас будут расти голу

бые лотосы, мне_ давно хотелось :видеть, как они цветут. 
- Чере;i пруд мы перебросим мостик, а у берега при� 

вяжем маленькущ лодку. 
- Вдоль берега будет идти баJIЮстрада И;i белого 

мрамора. �то будет и;3умитеJIЬно! 
:Затем О мол B;iJIJI карандаш, ра;iлино:вал бумагу, обо

;iначил страны света и торжественно принялся чертить. 
Каждый день у обоих рождаJIИсь новые идеи. Всего 
члены комитета выполнили и представили на рассмотре
ние по меньшей мере двадцать ·пять li)CKИ;iOB. В конце_ 

концов бшо решено ра;iбить сад в японском стиле. 
Когда ра;iработка плана бша вчерне ;iакончена, 

перед членами комитета встал вопрос - во что же обой
дется его осушествдение. Рассчитывать они могли только 
на деньги, которые Чару получала ежемесячно от мужа 
на медкие расходы. Бхупоти было решено пока ничего не 
говорить - сам же он никогда не ;iамечал, что творител 
в доме. Чару мечтала nopa;iиrъ мужа своей выдумкой., 
Пусть думает, что дело обошлосъ не бе;i помоши волшеб
ной лампы Аладдина, что могические силы перенесли сюда 
их сад прямо И;i Японии, не поломав при i)TOM ни одного 
кустика. 

Но тут в работе комитета прои�ошла ;iамивка.- После 
того как в план бblJiи внесены все необходимые коррек
тивы, совершенно очевидно стало, - что денег Чару не хва
тит. Омол снова В;iялся ;ia карандаш. 

- Придется, наверно, отка;iаться от пруда, - ска
;iал он. 

- Ни в коем случае. Г де же б у дут uвести голубые 
.110тосы? 

- Тогда давай покроем домик для олененка не чере� 
nицей, а соломой • . •  

Чару етала сердиться. 
- Ра,з так, не надо мне викакого домика. 
Раньше они хотели выписать гво.здичиый куст и� 

Ориссы, сцв(l_аJ!о_во� дер�во и;3 Карвати!{а, сах,арн� трос� 
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твик с ЦейJiона. Теперь же О мол npeд.'IOЖИJI sа:иевить все 

�то обыкновепны.ми деревьями И;! Маниктола. 

Чару паду л а губы: 
- Ну тогда вся �та sатея с садом вообmе. ни к чему. 

. Р абота комитета окончательно sашла в тупик - со

кратить расходы не уданадось никак. Умерить nЫJI своей 

фантаsии - а соответственно и траты - Чару отка;�ыiш

лась. Да и Омоду собственные nред.южения быди отнюдь 

не по душе. 
� ;:Jнаешь, что я тебе посоветую - попроси денег 

у Бхуnоти. В едь, конечно, он не откажет. 
- Скажешь тоже ! Все дело в TOI<I, чтобы он ничего 

не уsнад раньше времени. Мы сами доджны устроить наш 
еад. Кроме того, может статься, что он поручит все fJTO 
какой-нибудь ангдиiiской фирме, и они устроят туr, вме
сто японского садика, маленький Иден-гарден, А как же. 
тогда наши пданы'! 

Но хотя планы комитета беsнадежво повисди в воs
духе,  обсуждение их по-прежнему доставлядо его членам 
немало удовольствия. 

Неожиданно с веранды донесся гыос Монды, жены 
Умапоти: 

- Чару, Омол, что вы делаете. с rодько времени 
в саду? 

- Собираем спелые сливы, - ответила Чару. 
- Принесите и мне. - Мондакиви любила полако-

миться. 
Чару и Омол одновременно рассмев.Аись .. Как· чудесно, 

что их намерения - тайна для всех остальных. У Монды, 
конечно, есть свои достоинства, во пет викакого 
воображения. Раsве она в состоянии понять всю ирелесть 
их nланов? Потому-то ее и не доnускали ни на одно sа
седание комитета. 

Итак, фантаsпя членов комитета не желала nрпsнать 
себя nобежденной, а расходы не же.11али сократаться. 
Тем не менее sаседания комитета nродолжались еше не
скоJiько дней. OмoJI на всякий случай ра;�метиJI sначкамя: 
места для nруда, для оленьего домика, не ;�абы.11 он 1:1 
о скамейке, где можно было бы отдохнуть nосле nрогулки. 

В nоследний день работы комитета, наблюдая ;;Ja Омо .. 
JIOIIJ, который исчерти.JI Jiоnаткой всю .;1емлщ вокруг ели .. 
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. вово,rо дерева, при�цывал; ,как бы.-.�.учще исп.оль,3овать �:ro 
.. ��<;�;есто, Чару, �идевшаи - тут -же в теви, .иеожидавио ска;iала; 

- Омол, как было бы чудесно, если бы ты умел пи
. �ать повести. 

· - Поче:&Jу? 
- Тоrда бы 'все �то остаЛосЬ с иамц. Ты в:аnисал бы 

. ПовестЬ, в которой Ьыли бы . и 'домик ДJIЯ оленя, и сливо
вое дерево, и пру д, и все, что мне хочется. И вдобавок, в:и
кто, кр�ме нас, в:ичеrо . �ы в:е пoВJIJI. · Вот было бы ивте
_ресво ! Омол, ну nостарайсв, ведь ты сможешь. 

- А если н ва.пишу такуЮ повесть_, что мне ,3а �то 
будет? 

- А что ты хочеш)')? 
- ;iваешь, н вар·исуЮ · на москитинке ..tианы, а ты их 

· ·вышьешь шелком. 
- Всеrда 'tы что-ни'бу,!tь придумаешь! Кто же вышJI

вает :москитиики. 
Омол на чем свет стоит и,3руrал сушествуюшие москит

пики, ,3анвив, что они начисто лиmенв и;тшества и что, 
вдобавок ко всему, Под liliми чувствуешЬ себя, как в тю

·J•емной камере; Сtушествовавие их лишний ра,3 дока;iы
вает, что подавляюшее большинство людей - сера& 
посредственность и что вкуса у них 'ни на rрош. Че.rовек, 
обладаюший И;'JЫСКавным вкусом, ни ,3а что на свете в� 

. иупит такоrо урода. 
Чару .тотчас соrласи.11ась. Оиа не бе,3 удовольствиff от

, метила,  что ·уж коrо-коrо, а членов :комитета не иричис

лишь к ра;iряду посредственных.; 
- Хорошо, я вЫ:JПью тебе москитвик, а ты попро

буешь сочииить повесть. 
И вдруr Омол с ,3аrадочвым · ви.дом cnpocиJJ.: 

, А ты ув�рея.а., ".'J'o в аикоrда не · npoб.oвa.JI сочи-

. вяrь? · · . · , .  · . · . .  · 

· .  · _:_ Нет, конечно, нет, - В;iволвовавво сха.эала Чару.
Покажи :мне что-иибудь И;i тоrо, что ты написал. 

- Только не сеrодвв. 
- То есть как не сеrодвн! Сию же минуту веси сюда 

�,в�т wчиве.щц1! ТQлько, . цодробу,й : не �Р.н�ест.- . .  · 
. . OмoJJJt. .вe пр.ищ.�ось лолrо . �вЩ)и;J18'11ь т ero .уJНе AIUШO 
.цqдм�ало ПОIЩ;'JЦТЬ . Чару, . :�и, , оцущ1· во. оп все ue 
реШался - а вдруr они eii не повравятСfl илц , ошt. ·!J� 
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tшбудЬ не nоймет. Теперь оп быстро сбега,( �а тетрадкой 

и ,  раскрасневшись от водвеник и откашлявшись, начал 

читать . 
Чару модча сидела на траве , присдонившись к jJ;epeвy 

и скрестив ноги, и вниматедьно сдушала. 
Прощшедение на;Jывалось <<Моя тетрадь>; . Вот что пи

сад Омод: 

<< 0 вы, белые диеты i)ТОЙ тетради !  Вам неведома си:л:а 
моей фанта;;�ии . Вы чисты и ;Jагадочны. как лобик ново

рожденного, к которому еше не постучалась судьба. Мра
ком нещшестности покрыт тот день, когда л напишу на 
последней странице последни� строки. О тетрадь, твои 

· белые листы, подобно младенцам, не ;;�вают, не ведают 
своего бу душего, им и во сне не снится, какие сдова я 
навеки ;;�апечатлею иа них чернилами . . .  >) и т . . д. 
и т. п. 

Чтение длилось долго. Чару сдушала, ;Jатаив дыхание . 
. Когда О мол умолк, она некоторое времл сохранлла ;;�а

. Jtумчивость и лишь потом ска;Jала: 
. .  - И ты говорищь , что не умеешь пи-сать! 

В тот деш., в тени с..:�ивового дерева, Омол впервые 
отведал пьлняшего нектара литературной славы. И вино
черпий и дегу()татор были молоды, а окружаюшин мир -
вклюqая длинную тень от дерева - Iш;;�алось, нашептывал 

им ;;�агадочные, во.шуюхцие слова. 
· Наконец Чару ирервала .l'tiOJiчaниe. 
- Давай , Омол , наберем слив, - ска;;�ала она, - а то, 

что мы cкaжeli'I МоидаКиви. 
Само собой ра;;�умеется, ведалекой Монде бшо совер

шенно ин к чему ;;�нать об их ра;;�говорах . Они принЮJнсь 
собирать· сливы. : . 

п 

Омол n Чару даже · не �аме'ГИ·АИ, как ' проект ирео6ра
' ;ЭОВа'ПЮ1· ' 1С�Да ра��дели.11 участь их про•tих Планов и бе;;�
. во;iвратно ;;�атерллсл в ворох-& вслкйх веосушествлениЫх: 
'$i:I.MЬICAOB. , ,, ; • · · 
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Теперь все их мысли бши поr.11щgевы втературой - · 
точнее творческой дискуссией по про�ведениям Омола. 
Каждое утро Омол ;3аr.Jшдывал на женскую по.11овину. 

- Ты �наешь, Чару, - говори.11 он, - какая �амеча
тельная мыс.11ь пришла мне сегодня в rо.11ову. 

- Давай, О:м:ол, пойдем: лучше на вераиду - ;3иаешь, 
па ту, что выходит на юг .. А то сюда сей·час придет 
Монда - готовить бетель и помешает нам. Идем 
скорее! 

И они выходили па веранду. Чару устраивалась в ста .. 
ром, плетеном кресле. О:мол садился на перила и ставил 
ноги на нижнюю перекладиву. 

Дискуссия открыва.шсь. Прои;3ведения Омола, :как 
правиJiо, бши туманны и расnлывчаты - вряд ли кто-ни
будь сумел бы уловить их смысл. Не отличались четко
стью и его nылкие nояснения. Ска;:Jать правду, и сам: по
воявлеиный автор н� ра;3 nри;3нав!Мся своей слушатель
нице: 

� ;3наешъ, объяснить �то нево�м:ожно. 
Но Чару nротестовала: 
- Напрасно ты так думаешь. Я nочти все поняла. 

И пожалуйста, не откладывай в долгий яшик, иди к себе и 
�апиши все, что мне сейчас расска;:Jал.-

Иногда Чару действительно ка;3аJiось, что она иони
мает Ом:ола, иногда ей приходилось обраm;аться к помо:ши: 
собственного воображепня .. Действовал же на нее бо.11ьше 
всего жар, с которым оп говорил о своих б у ду:ших nрои�
ведениях. Никогда еше в жи;3пи ей не было так интересно 
и радостно. 

Вечером Чару допытывалась у Омола: 
- Ну, скоJIЬко ты уж� написал? 
- Не кончил еше.· 
А па следуюше� утро она уже с некоторым ра�лраже� 

пием спрашиnала: 
- Ты все еше не копчиJi? 
- Потерпи, Чару, мне нужно кое-что еше лодеJiать. 
К вечеру пастроение Чару оковчатеJiьно портпосъ, 

она даже начинала отворачиваться от не выnоJiннюшего 
своих обя�ательств автора, и тут он, словно нечаянно, 
вытаскивал И;i кармана вместе с носовым nлатком: испи-
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ьаввый JIИсток бумаги. Обет молчания мгновенно вару
шалея . Чару бросалась к нему. 

- Ты написал? ! Так что же ты :меня обманывал? Сию 
же минуту покажи ! 

........ Я еше не ховчвл, вот допишу, тогда и покажу. 
- Нет, нет, сейчас же прочтв! 
OмoJiy, ра;iумеется, очень хотеJiось по:ка;iать Чару свои 

наброски, но в то же время он не мог удержаться O'l' ооб
ла;iна подра;iвить ветерпеливую слушате.Jiьницу. Он .долго 
усаживался, не торопясь ра;i:Ворачвва.JI лист:ки, делал ка
иве-то ПОМеТКИ на ПOJIJIX, В ТОЛЪКО RОГДа душа Чару, ПОЛ
вал. трепетного восторга, устремлялась к fЭТИМ листкам, 
словно гро;iовая туча, готовая вот-вот ра;iра;iвться ливнем, 
он прочитывал ей те несколько аб;iацев, которые успел на
писать. Бурвые .дебаты, следовавшие ;ia чтением, есте
ственно, посвяшались главвой - венаписаввой - части 
прои;iве.девия. 

Так, странствуя по беспре.де.IIЪному царсt·ву фавта;iии, 
путники ;iaбpeJIИ в волшебный край ПОfЭ;iИВ и вадопо оста
лись там, ;iабыв обо всем на свете, 

И вот, хак-то под вечер, Чару, хак обычно, поджида.1а 
Омо.'lа. Наконец н;i окна овтохпура она увидела ;iвакомую 

фигуру. Чем fЭТО, интересно, набиты его :карманы? - по
думала она. Чудеса продолжао�всъ. Обычно -Омол переоде
:вао�ся и спешил на женскую половину. Сегодня же о в 
:куда-то пропал. Чару, не в состоянии дольше терпеть ве
·и,чвествостъ, прошла в смежный с комнатой Омо.1а по:ко:ii 
оnтохпура и стала громко хлопать в ладоши. Никто не 
шм. Тогда недоумеваюшал и сердитая, она yШJia к себе 
на вераиду и прив11J1асъ - на;iло Омолу - читать новый 
роман модного писателя Мовмотха Дотто <•Колоковтхо•> . 

Дело в том, что любимым ;iанятием Омола бЫJiо чи
тать Чару вслух отрывки И;i прои;iведевий f)ТОГО писателя 
в . таком торжественно�• и вапышевном тоне, что Чару 
в конце ковgов не выдерживала, выхватывала у него книгу 
и швыряла ее в самый далъвий угол. Надо ска;iать, что 
между манерой письма Монмотха Д отто и OмoJia суmе
ствовало опреде.1енвое сходство. В f)том, очевидно, в надо 
бЫJiо искать причину нелюбви Омола к нему. Вдрут по
еJiышалисъ �накомые шаги. Чару поспешно склонилась 
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вад квиrоii, · мео�ав вид, что она так пог.жотена чтением, что 
даже не �аиетила прихода дОАГОЖJJ;анвого гостя . 

- Чем :;tто ты так у:uечева? 
Ч ару ио.жча.Iа. Тогда О:Мо.ж подошел б.iиже и, став ;3а 

сту�•ои, проче.ж в�вавие. 
- А, Монмотх Гологовдо. 
- Не мешай, видишь, я ;щвлта • 

.Заг.жя;tывал в книгу Омол вачад: 
- <<11 - трава, ничтожная трава. О друг, о одетый 

в пурпурвую · жоро.жевскую мантию ашока, я трава, всего 
.шшь ничтожная трава . .11 не даю ни п.жодов, ни тени, л не 
могу устремить свой в�ор к небу. Веспой кокиль не ишет 
пристаниша в моих ветвях, чтобы очаровывать мир своим 
волшебным пением. И все же не преаебрегай маоiо с вы
соты своего величия брат ашока, шелестяшиП там в вы
шине пы:шаой .жиствой, гордлшийся осыпанными цветами 
ветками . .11; ничтожвак трава, сте.11юсь у твоих ног, но т:ы 
ве пре�ираii меня,> . 

Да.1ьше ОМол стал импрови�ироваты 
- .11 - громь бананов. гро:Jдь �елевых бананов, о 

лруr мой, тыква, ломашаял тыква, я ничтожная rро:�дь 
�елевых бананов. 

Чару бо.жьmе бЫJiа не в си.жах дуться. Она громко рас
хохота.жась и, отшвырнув книгу, ска:�а.11а: 

- Ты страшный �авистник, тебе ничеГо не нравится, 
кроме собственных сочинений . 

- А ты чересчур ве.'lико;tушна, подсунут тебе траву, 
ТЫ И ее ПрОГJIОТИШЬ. 

- .Jiадно, достопочтенный госпоJ{Ин, хватит шутить, 
.аучше покажите, что у вас в кармане. 

- А тьi сначала угадай. 
Помучив как с.жедует Чару, Омо.11 с торжествуюшим 

видом и;:�влек и� кармана свежий номер популярного Жур
ваJiа <сШорорухо,> . 

- Смотри ! ' 
В журнаJiе быд аюrечатан расска� Омо.11а <iТетрадм. 
Чару мо.жчuа. А он-то думал, 'l'ro · о.На страппtо обра-

дуется ! Не видя, однако; никаких при�вакоil восторга на 
ее .жиgе, Омол сче.11 нужным пояснить: · 

· .  - .Знаешь, не вслквй · может п�чат;атьсв в <iШоро

рухо,> . 



Омол, ра�умеет.с)l, cJierкa преувеличивал. - Редакrор 
Журиада не выпу��ал . и,з р;ук любую мало-мальски снос
uую рукопись. Но OмoJI продолжал внушать Чару: 

- Ты не думай - к редактору не так-то легко под

ступитьсЯ. Он бракует все направо и налево. Хорощо, 
�ели щJ сотни веш;ей напечатает одну. 

Чару попыталась и,зобра;шть восхишешш, но у нее 
почему-то ничего не вышло. Напротив, ей было больно до 
сде,з. Что-то оQорвалось у нее в душе, но что именно -
она никак не могла понять . Ведь никаких причин ддя 
огорчения, ка,залось , не было. 

Только вот . . . До .  сих пор никто, кроме Чару,  не ;3над, 
что Омол пишет . Деятельность литературного к.1уба, на
с •штывавшего всего лишь двух членов,- протекала в глубо
RОЙ тайне. Чару была единственной обладатедьницей 
столь важного секрета, и �то переполпяло ее радостью. 
А теперь тайна перестала суш;ествовать. Теперь всякиii, 
кто ,захочет, сможет прочитать сочинения Омода и даже 
nохвалить их. Навсегда исче;ыо со;шание свое:И исключи
тельности, и вот �то-то и причи пяло Чару бо.1ь. 

Бедняжка не . ,знала, что нет такого автора, который 
:мог бы вечно довольствоваться одним··единс'l·венным чи
тателем. Рано или по,здно ему ,захочется расширить свою 
аудиторию . Не был искдючением и О мол. Он добилс,11 
с.воего, стал регудярно печдта·1ъся . Начади приходить 
nисы1а от почвтателеИ - письма, Iюторые он немедленно 
нес Чару. Онц радовали ее и одновременнiJ печалили 
теперь уже не ТО.'IЬ.КО она одна вдохновля.ш Омола! 

А тут еше почта принесла анонимные письма от ка
IШх-то читательниц. Чару, ра;'lумеется, я,звила IIO f}TOj)IY 
поводу, но легче ей от �того не с1·ановюrосЬ. Ей ка,залось, 
что то.ша читателеЦ в,зл:омала крепко ;iапертые д�ери, 
ворвалась в цомеш;ение их тайного обш;ества и совершен
но · .засдонила ее от Омола. 

Но однажды она выслушала похвалу О!юла с боль
шим удовоJiьствием. Бхупоти, у,11учив минутку для беседы 
с женой, неожиданно ска,зад: 

- А ,знаешь, Чару, я и Пе подо,зревал., что наш OмQJI 
'fак .здорово пишет. 

. Наконец�то ъtущ . оцени.11 О мола., поня.1 ,  какой он не
обЫкновенный. Ра.зве похож он на др}тих дюдей, кото-
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рым Бхупоти покровительствует? Чару почувствовала 
прилив гордости, <•Ага, теперь-то вы наконец поннли, по-. 
чему н так �аботил:ась о нем, - думала она. - А кто пер� 
вый ра�гллдел его талант? И как могли вы не обрашать 
внимании: на такого выдаюшегосл человека? '> 

- А сам-то ты читал ero прои�ведении:? - вдруr спро� 
cиJia она мужа. · · 

- Да!  То есть, собственно говоря, нет, но их очень 
хвалил: Нишиканто-бабу. А он отлично ра�бираетсл в бен
гальской литературе. 

Теперь Чару страстно желала, чтобы муж по достоин� 
ству оценил: своего талантливого брата. 

III 

Как-то pa;i Бхупоти обсужда.'l в кабинете со свои м: 
помошником редакционные дела. Умапоти говорил, что 
бЫJiо бы выrодно высЫJiать подписчикам вместе с га;iетой 
несколько приложений. 

Он пытался убедить своего шефа в то:м:, что �атраты 
в конечном счете оправдаются и что они пол:учат допоА
нительную прибыл:ь. 

В :;�то время в кабинет �агл:лнул:а Чару, но, увидев, что 
та:м: сидит Умапоти, ушла. Нетерпеливо походив по ком
патам, она снова открЫJiа дверь. Мужчины по-прежнему 
что-то высчитывал:и и ожесточенно спорил:и. 

Умапоти понял, что Чару нужно срочно поговорить о 
чем-то с мужем, и вскоре под благовидным предл:огом 
удал:иJiсн. По и оставшись в одиночестве его патрон про
должал: ломать голову над расчетами. 

- Ты все еше не кончил: работать? - ска�ала Чару, 
входя в комнату. - Н  просто не понимаю, как ты можешь 
день и ночь корпеть над своей rа�етой ! . 

Бхупоти поднял голову и отложил в сторону листок 
с вычислениями. <•да, действител:ьно, скверно! Опять н 
�абросил Чару. Что бы такое придумать - бедняжка со
всем со скуки nропар;ает1> , - подума.1 он и нежно ска;iал 
жене: 

- Ра�ве у тебя нет урока сеrоднн? А, понимаю, 
сбежал у_чит�ль. В вашей шко.щ все шиворот-навыворот: 
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ученик сидит с киигами и ждет, а преподаватель rде-то 
носится. Омол - я вижу - не пришел сегодня по�аии
маться с тобой? 

- Только и дела Омо.11у, что учить меня. Чего �то 
ради он должен убивать на меня свое время. Ты ра;�ве 
наия.11 его мне в репетиторы? 

- В репетиторы? Да я бы �а счастье поче.11 иметь та
кую ученицу, :как ты, - ответи.11 Бхупоти. О н  oбiUL'I жену 
11 прив.11ек ее к себе. 

- Неуже.11и? �иачит, ты готов �аниматься со мной? 
Верится с трудом. Я, например, не впо.11ие уверена, есть 
ли у меня вообше муж и.11и нет. 

Бхупоти бы.11 с.11еrка уя�uеи. 
- Ах, так? .Jlадио, с �автрашиего дня я, кажется, дей

ствитеJiьио начну �аниматься с тобой. Привеси-ка мне 
свои учебники, я доJiжеи �нать, что ты проходишь. 

- Вот напугал ! Так я тебе и повери.11а. Да мне со
всем: и не нужно, чтобы ты учиJI :м:еин . .llучше скажи, мо
жешь ты оставить хоть на одну :минуту свою rа�ету и 
�аняться чем-то другим:? 

- Конечно, могу. Я сделаю все, что ты i!ахочешь. 
- Тогда вот что - посмотри-ка �то сочинение O:мoJia. 

От редактора одного журнала пришJiо письмо, в котором: 
говорится, что рукопись прочитал сам Нобоrопал-бабу, 
И ты ;;�наешь, что он ск�ал? Что О:м:ол пишет ничуть не 
хуже Раскииа. 

Бхупоти несколько неуверенно в;;�ял в руки тетрадку. 
Па вей быJiо выведено иа�вание: <(.llyиa в :месяце ашар•). 
В :м:о�гу Бхупоти продолжали иа;;�ойJiиво копошиться циф
ры - почти две ведели он кропотJiиво и;;�учаJI бюджет аиг� 
.110-индийскоrо правительства. Ему бЫJiо явно не под силу 
ср�у переuючаться на художествеиное прои;;�ведеиие с 
таким: м·иоrообешаюшим иа�ванием. И к то:м:у же тетрадь 
была :весьма объемистой . . .  

Все же он раскры.i ее. На первой странице он прочел: 
<�Наступил месяц ашар. Почему же луна всю ночь пря

чется ;;�а туча:м:и? Можно подумать, что она похитила 
что-то с неба и теперь никак не найдет места, rде бы по� 
лучше спрятаться. Ведь в :месяце фальгун, когда в небе 
ни облач:ка, она не стыдилась красоваться церед всем :ми
ром. Почему же сегодня ее смеJ9шийся .11ик, иапомии� 
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mий улыбку спщцего ребенка, воспоминание о любимой, 
вить жемчуга, вплетенную в волосы Дурги , супруги 
Шивы . . . )) 

Бхупоти .задумчиво посitреб в ,затылке. 
- Да, ,здорово написано. Только ;:�рл ты мне все pro 

nритащила. Л ведь в ПО;'!.ЗИи ровным счетом ничего во 
смыслю. 

Чару насупилась, выхватила тетрадку у него и,з рук и 
сердито ска,за.'lа: 

---.: А в чем ты вообше что-нибудь смысдишь? 
- Л чедовек ,земной. Такие вещи не для меня. Вот 

в людекоИ психологии л ра;iбираюсь . 
. - В людской Психодогии? А ра;Jве не ею ;Jанимается 

литература? · · 

- В книгах всегда пишут не то. Да и стоит ли волно

ваться И;J-;Ja каких-то воображаемых людей, когда на ка

ждом шагу приходится сталкиваться с живыми? 
Бхупоти щшл Чару ,за подбородок. 
- В;:�ять хотя бы тебя. Ра,зве я тебя не и,зучил, как 

свои пять пальцев? И для �}того мне отнюдь не попадо
билось читать от корки до корки <�Мегхнадбодю> или 

<<Чондимонrшн> Кобиконкона. 
Бхупоти гордился тем, что не понимает ПОI};:Jии. Тем 

не менее, даже не прочитав толком прои,зведений Омола� 
он почувствовал к нему в глубине души пекоторое ува
жение. 

<<Пусть все, что он пишет, не имеет большого смысла, 
во до чего же все-таки он ловко плетет слова. Хоть убей 
:меня, никогда бы я так не написал. И кто бы мог поду
мать, что у нашего Омола откроются такие таланты)> , 
думал Бхупоти. 

Большого смысла в ПОf!SИИ Бхупоти не видел, тем не 

:менее считал, что поf')там нужно покровительствовать. 
Именно и;:� �}ТИХ соображений он охотно шел навстречу 
неимущим авторам, просившим денег на и,здание своих 
прои,зведений, · не ,забывая, однако, предупредить их при 
f)том, что никаких посвящений ему делать не нужно. Он 
считал своим дoJI.roм покупать бе,з ра,збора все,  что выпу� 
скала в свет бенгальская печать, - любые кнвrи, даже те, 
которые не мог одолеть никто, кроме автора, - все · ЖУР
налы - еженед�льные и меся•шые. 
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· - Меня и так вечно :мучит ·совесть, что я ничеrо в� 
читаю, - говорил он, - а еии я еше и покупать пере

ставу, :мне и вовсе такого греха не �а:молить. 
Не читая книг, Бхупоти, естественно, не :мог ругать ав

торов посредственных прон�едевий, н его бнб.Jиотека все 
росла и poCJia. 

Спор между супругами о ва�начевии литературы бы.1 
11рерван попвление:м ОМ:ола, державшего в руке пачку 
бумаг. Он и�огда помогu брату иравить корректуру и 
сейчас хотел что-то выяснить. 

- Омол, ты очень кстати, - улыбаясь, ска�ал Бху
поти. - Я ничего не Имею против - n•ши сколько душе 
угодно о том, как красива .Jуна в месяце amap, или, 
скажем, плоды пальмиры в месяце бхадро, - я еше ни
Rоrда не стеснял ничьей - свободы. Но почему тmое васи
JIИе над моей .шчностью? Почему твоя ученица �ада.Jась 
цеJIЬю �аставить меня прочесть все прои�ведениа своего 
уqителл? И ;<�а что только меня так :мучают? 

- Ну ;iнаешь, дорогая, в жи�ни бы я не стал �а
ниматься сочинительством, если бы �на.'l, что ты восполь
�уешься :моими писаниями, чтобы и�водить мужа, - сме
ясь, · ответиJI О:мол, однаRо в душе рассерди.Jсл на 
Чару. 

<1И �ачем только ей понадобиJiось ташить все �то к 
Бхупоти, для которого по��и просто не сушествует?)> 
с досадой дJмал он. Чару сра�у же почувствовuа недо
iВольство Омшщ, и ей стало очень обидно. Она поспеши жа 
п�еревести ра;;�rовор н:а другую тему. 

- Чrо_ поде.11аешь, сам виноват, - CRa;iJa.Jia она, обра,. 
шаясь к Бхупоти. - Надо поскорее женить брата, тогда 
не придется страдать от его по�тических и�лиливй. 

- .Знаешь, Чару, современные мо.11одые .��;юди - fiTO 
не те неопытные юнцы, какими были мы в свое времн, -

в�ра,зил Бхупоти, - они пишут хорошие стихи, но -

смею тебя �аверить - в жи�ии они ра;iбирl;lютса тоже не
nл:сдо. А вот почему тЫ саиа Ао сих пор не уговорила 
своего родственника �анлтьсл подыскиванием невесты? По-
nробуй �аставь его женитьса ! . 

Коrяа Чару уш.11а, Бхупоти уже серье�но ска,зu 
О молу: 

21) Р. Tarop, т. 6 



- Видишь ли, Омол, у меня столько времени отни� 
мает га.зета, что я невольно оставляю бедняжку Чару все 
время одну. Она места себе не находит от скуки и пра.зд� 
вости. ;3аглянет сюда в кабинет ра;3-другой, увидит, чrо 
я ;3анят, и снова слоняется И;3 комнаты в комнату. Посо
ветуй, что :мне делать ! ;3наешь, мне кажется, было бы 
очень хорошо, если бы ты сумел выкроить немного вре� 
мени и, совмешая приятное с поле.зным, почитал бы ей, 
например, переводы И;3 английских по;>тов и вообше ;3а
нядся ее обра;юванием. У нее, по моему, скдонность к ди� 
тературе и тонкий вкус - не то что у меня. 

- Ты прав, ifдa. Мне даже кажется, что есди она 
немного поупражняется, то сможет сама писать. 

Бхупо·rи рассмеялся. 
- Ну, таких смелых надежд я не nитаю, но как бы 

там ни было, в бенгальской дитературе Чару ра;3бирается 
гора.здо лучше меня. 

- Она одарена воображением, а ;>то не так уж часто 
встречается у женшин. 

- Я - живой пример тому, что и мужчины далеко не 
все им обладают. Ну, ладно, если ты хорошо обучишь 
нашу Чару, можешь просить у меня все, что угодно. 

Нель;3я ли точнее? 
- Я найду вторую такую же Чару и подарю ее тебе. 
- Ну ;>то ты брось, дада ! Ведь тогда мне придется 

;3аниматъся и ее обра;,�ованием. Неужели же. я весь свой 
век так и буду кого-то учить? 

Братья были современными молодыми людьми и могли 
говорить бе;,�о всякого стеснения на любую тему. 

IV 

Омола нельзя было у.знатъ. Куда девался скромный, 
нихшму не и;,�вестный студент. Вместо него по дому горде
ливо расхаживал молодой писатель, с мнением которого 
считались в обшестве. Его лосешали сотрудники има
тельств и редакторы, на него сыпались приглашевил 
на банкеты, вечера, встречи. Его постояпво просили 
присутствовать - а то и председат�льствовать - на ра;,�-
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ных собраниях и выступать пуб.zi.ичво с чтением своих 
прои;mедевий. 

Совсем иначе отвосиJись к нему теперь родственники 
и прислуг а. Р авьше, например, Мощакиви считала ниже. 
своего достоинства обрщgать внимание на какого-то маль• 
чишку и на его детскую болтовню с Чару. Не в пример 
f'ТИм бемельвикам Мощ..;акиви была по горло ,занята де• 
лами и главвой своей обя,заввостью считала приготовле· 
ние бетеля. 

А жевать бетель бЫJо, кстати ска,зать,.. Jюбимым ,завя. 
тием Омола, и он истребJiял его в несметных количествах� 
Рачительная Мондакиви не могJiа равнодушно смотреть 
на ничем не оправдаввое расхи:ш;евие стоJiь ценного про
дукта, тем более что Омол при содействии Чару таскал 
у нее бете.11ь самым бессовестным обра,зом. �то бы еше 
куда ни шло, во они к тому же еше и потешались втихо
молку над ней. ПоiiJтому в проделках iiJTИX домашних рас
хититеJiеЙ Мовдакиви не видела решитеJiьво ничего ,за
бавного. Убыль приходилось воспоJiнлть ей, и мысль о 
'!;ом, что она должна работать на какого-то бе,зусого на
хлебника, приводила ее в негодование. Но открыто выра
жать свои чувства она не решалась. Как-никак Чару бЫJiа 
хо,зяiiкой и явно бJiаговолиJiа к OмoJiy. Конечно, при всн
:ком удобном CJiyчae Мовдакини старыась пока,зать Омо
лу, что она о нем думает, и не прочь быJiа поспJiетвичать 
о нем с присJiугой, которая была всегда и всецеJiо на ее 
стороне. 

И ведь надо же - теперь все кругом ХВаJIЯТ Омола!  
Мондакиви ничего не могла понять. И что с чеJiовеком 
стало ! Мовдакиви, как впрочем и все остuьвые, его 
просто у,звать ве могла. Робкого и ,застенчивого мальчика 
:как не бывало. Перед вей бЫJ ,зваю:ш;ий себе цену молодой 
чеJiовек, не бе,з основавин свысока посматриваюший на 
окружаюш;их. Если мужчина самоуверен и поJiь,зуетсн в 
обшестве непререкаемым авторитетом, то успех ему у 
женшив обеспечен. И когда на OмoJia со всех сторов по
сыпались почести, Мовдакиви в'е мorJia не и,змевить своего 
к нему отношения. OpeoJI сJiавы, окружавший ero, ,заво� 
рожиJI ее. OмoJI так вырос в rJia,зax Мовдакиви, что те.· 
перь она уже смотреJiа на него сви,зу вверх. 
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.Н9 Чару во,звышен•ю Ом:о.11а радовать не моr.11о . Одна 
:ta другой уходили в вебытие милые ее· сердцу прока,зы 
и ,забавы. Как интересно, например, бьi.11о красть бетеJiь 
и потом вместе смелтьсн над глупой Мовдакини. А ·  те�. 
nерь? Время веселых :�аговоров миновало. Теперь бетель 
Песковчаемым потоком сам: шел: в руки Омола, тa:ll что 
'l'аскать ero не было никакой необходимости . 

Но что хуже всеrо - все труднее и труднее станови
Jiось не подпускать Мовдакиви к их тайному клубу. С 
какой f)TO стати Чару считаетс11 единственным: другом: и 
uевителем: таланта Омола, думала Монда и старалась 
«: лихвой · искупить прежнее свое вевним:авие к блестн
m;ему м:олояому человеку. 

Стоило Омолу подойти к Чару, как Мощ�акиви бша 
уже тут как тут, стараясь .1юбыми средствами помешать 
им: быть вдвоем:. Теперь Чару очень редко удаnалось даже 
nоСПJJетвичать с Ом:олом: по поводу столь радикальвой 
перемены в Мовдакиви. 

Нужно JIИ говорить, что Oм:oJI отнЮАЬ не pa;iiteJIНJJ 
в:�rлядов Чару . БoJiee тоrо, в глубине души он 'JУВСтво� 
вал себя польшен�ым: - ему 6ЬI.Jio приятно, что женшина, 
раньше не же.11авшал его :�нать, вдруr так и:�м:евющ к нему 
свое отношение . 

И если Чару, :�авидев Монду , огорченно roвopи.Jia: 
С/ Смотри, уже идет! ·� - Омол ot·вeчaJI: <clly и что? Тебв, к 
вижу, она очень ра,здражает». 

Р'аньше оба дружно выража.11и свое неудово.11ьствuе, 
иоrда кто бЫ то ни 6ЬI.Jio наруша.t их уеяя:ненИе , теперь 
:Же Омо.11 почему-то вел себн совсем: иначе. Коrда прихо
дила Мон�ини, он, де.11ан наД собой усиJiие, говори.��;, со.-
6людал старые традиuии: 

· 

- ;iиаешь, Мощ-tа, кто-то опить опустошил 6.11юдо с 
бетелем:. 

· · 

- ПожаЛуйста, милый, бери сколыш хочешь. И :�а

чем: то.IЬко ты берешь тайком? 
- Так rорамо интереснее !  
- Читайте, мп.11ые, читайте! Что же в ы  осt·ая:ови-

JJИСЬ? Я очень JIIOбJiю CJJymaть. коrда Читают. . .. . 
Ска.зать 11равду, прежл� Монда викоrда не рвалась 

.!'елить с Чару славу усерАНой слушательницы, · но •1то 
А�Jiать � ссвр-�м.�ва меваются•�. 
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Чару очень не хоте .. шсь, чтобы OмoJI �aJI в прИсут
�тшш 1\Iовды, ничего не смыс.JIИвшей в Jш:тератур�, но са
мому автору явно не терпекось расширить кру.г своих 
слушателей. 

- �наешь, Монда, ведь Омол собрался читать свой 
цритический· ра;!бор <(Комолакантм , и вряд ли �то . . . -
начала Чару, но Монда прерваJiа ее: 

- Л, конечно, I'Jiyпaя и темная, но . неужели f1. так уж 
вичеi'О и не пойму?. .  . 

Тут Омолу пришм на память один совсем еше ведав: 
ний случай. Как-то ра;! придя к Чару, он ;:sастал ее и Мои� 
ду sa :игрой в карты. Он cropaJI от нетерп�ния, так ему 
хотелось поскорее прочесть то, что он написал, · и его ра;i
дражало, что игра ;:sатнrивается .. Наконец _ он не .выдержал 
и ска;:sал: 

Ну, вы играйте тут, а я пойду почитаю ОкхиJ!.у-

Нет, нет, посиди еще, мы сейча·с кончим. - Чару 
уцепилась ;ia чадор О мола и, поспешно поддавшись Мов.�tе, 
;:sакончила игру. • 

- Очевидно, вы будете сейчас ;:sаниматься? Тогда ii 
поtiду, - ска;:sала Монда. 

Чару и;:s вежливости предложила ей остаться: 
- .Зачем? Посиди послушай. 
- Нет уж, л ничего не смыслю в �той .вашеii тара-

барщи·не, она па меня тоJiько сон нагоняет, - и yшJJa, 
явно · ра;мраженнал тем, что игру пришлось ирервать 
рапьше времени. . . 

И: вот : ·сегоднл ;�та самая Монда пришла слушать кри
тИческИЙ ра;:sбор <<КомrмакавтФ> ! 

- Конечно, Монда, для меня бодыпал честь, что ты 
прИШЛа мeiui ri:ослушать. - И он перевернуд на�,ад не
сколi!КО страниц, намереваясь начать все снова, _:_ и· на
чаЛе бы.ilо много уДаЧных мест, и ему' жа�Ь бьJло их 

. ' ' ' опускать. 
. То:г,�а Чару �осп��щю попросила: 
· -'- · Омоi, ми.'lенЪкий, ведь ты же обешад мн:е достать 

в би.��иотеке· .д�а·ннобн · кошiJiект старыХ, журвало;в: · ·  · 
.:.:_· По не сеrо.jпя. . 

· 

· 

_:_ · :Нет; Именilо ' �егодюt - ты, наверпо, ;iабыд. 
То есть как ;iабЫ.I ! Ты же говорила . . .  · · · · 
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Чару ирервала его: 
- .Жадно, можешь n:e приносить. Читайте. А я пойду 

пошлю Пореша в би6.11иоте:ку. 
О11rол понял, что на;3ревает ссора. Ему не хотелось 

огорчать ни Чару, ни Монду, и он ни:ка:к не мог решить, 
идти .>IИ e11ry ;ia Чару или остаться читать Монде. А Мон
да:кини, оценив обстановку и немало ра;ю;iлившись на 
Чару, с:ка;3ала с ехидной улыбоч:кой: 

- Иди-ха ты, дружо:к, лучше ;3а ней. Смотри: рассер
дится, тогда неприятностей не оберешься. А самолюбие 
спрячь в :карман. 

Теперь О молу было уж совсем: неу добв:о уйти. 
- Rа:кие еше там: неприятности, о чем: ты говоришь, 

Монда? Слушай лучше. - И, ра;3ложив свою тетрад:ку, он 
снова приготовился читать. 

- Не надо! Не читай ! - с:ка;3ала Монда:кини, ;iа:крыв 
своей рукой тетрадь, и, делал вид, что с трудом: сдержи
вает сле;iы, удалилась. 

v 

Чару ушла в гости. Монда сидела одна в комнате и 
;iаплетала :косу. 

- ,Здравствуй, дорогая, - рамалел голос Ом:ола. 
То, что Чару не было дома, ему было, конечно, И;J

вестно - в !')том: Монда не сом:невалась. 
- Увы, Ом:ол-бабу, перед тобой совсем: не та, кого 

ты Щ!!еmь. Та:кая уж, видно, твоя горькая судьба, 
с:ка;iала она, бросив на lltoлoдoro человека лукавый 
В;JГ.'IЯД. 

- ,Знаешь, есди справа и слева от дороги ра;Iбросать 
сено, одинаково свежее и собла,знительное, то осда будет 
равно тянуть в обе стороны, - пошутил Ом:ол и уселек 
на кушетку. - Расскажи мне, Монда, �учше о себе, о 
том:, как живут у вас в деревне. 

С тех пор как Ом:ол начал писать, он стал пригллды
ватьсл к людям: и жадно впитывал все, что ему расска,зы
вали. Теперь его интересовала и Мондакини, и быт де
ревни, откуда она была родом:, и ее детство, и ка:к она 
вышла ,замуж. Он начал подробно расспрашивать ее обо 
всем:. Никто никогда еше не проявлял такого ин·rереса 
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к ничем не при:мечательиоii Мон�аitипи, по�тому она с 
наслаждением расска;3ывала ему, и;3редка прерывая себя 

словами: 
� Ну и болтушка же я! Нехорошо так треm;ать. 
- Продолжай, продолжаii, мне все интересно, - ус� 

покаивал ее Омол. 
Монда расска;3ывала о сборшике налогов, служившем 

у ее отца, кривом старике, которыii, поссорившись од
нажды со cвoeii второii жеиоii, объявил, что ие будет 
боJIЪше. ес1ь.- Не выдержав, однако, мук голода, оп стад 
таскать прови;3ию и;3 кладовки, пока его слу·чаiiио ие за
стала ;3а �тим ;3апятием жена. Внимательно слушавший 
Омол от души смеялся. Вдруг в комнату неожиданно во
шла Чару. Оба ра;3ом: смолкли. Чару поняла, что своим 
п оявлением парушила неприиуждепиую беседу Моиды и 

Омола. 
- Ты что же �то так рано вернулась, дорогая? - ска-

;3ал О:м:о.1 Чару. _ 

- По-видимому, даже чересчур рано,- ответила Чару 
и повернулась, чтобы уiiти. 

- Cтoii, куда ты? Ты умница, что вернулась так 
рано. Н все ждал, когда ты придешь, - достал кпигу Мои
мотха Дотто <<Птица в сумерках)) и хотел почитать тебе., 

- Ceiiчac не могу, я ;3анята. 
- Скажи, что тебе нужно сделать, л помогу. 
Чару бЪIJia уверена, что Ом:ол припесет сегодня �ту 

книгу. Она нарочно доно восторгалась сочинепил:ми Мон
мотха, чтобы ра;3дра;:.нить Омола. По�тому в rос.тях она 

· сидела как на иголках, предвкушая у довольствие, ждав-
шее ее дома, и, несмотря на все уговоры, -ушла рано, 
сославшись на головную боль. <<Глупая я, глупая, - ду· 
мала она, - оставалась бы уж лучше в гостях)) . 

По Моида-то какова!  Сидит одна с Омохом и хохочет 
no все горло. Что скажут люди? Однако Чару было трудно 
придраться к Монде, Та мог.жа ответить - и вполне ре· 
�онно, - что дурные примеры ;3ара;3Ительны. Да, но как 
:можно их сравнивать? Чару вдохновляла Оиола. Pa;'JDe 
.стал бы он писателем, еми бы не она! А Мокда? Что eii 
нужно от Ом:ола?_Каждом:у лево, что она расставJiяет сети, 

чтобы ;3авлечъ неопытного юношу. Пет, Чару должна, она; 
просто облаана спасти бедвого1 беспо:м:щgвоrо Омола от. 
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ftTOЙ собл�пите;rьпицы. Но как дать понять Омо;rу, что 
он играет с огнем? Пожа;rуй, только хуже сделаешь, ведь 
;'Janpeтпd плод всегда с;rадок. 

· 

Бедпый, бедный дада Умапо1н !  Он день и
· 

но<iь, не 
mадя себя, сидит с Бхупоти, помогает имавать га;;�ету, а 
тем временем его жена - страшно ска;;�ать - собИрается 
обворожить Омо4а ! Дада слишком; беспечен. Как он мо
_жет так бе;;�гранично доверять' М:онде? Нет, Чару не долж
на оставаться равнодушной, когда на ее гла;;�аi . проис
_ходят такие бе;;�обра;;�ия. ;Jто было бы просто непорн
дочно. 

И щtк все . ftTO выш;rо? Раньше О :мол никогда себе ни
чего подобного не по;;�волнЛ:. Он начал портиться с тех 
пор, как имя его стало по.RВJiяться в пе',(ати и о.н вошел 
в моду. А кто виноват? Конечно, она сама ! В н�добрый 
.час толкнула она Омо.жа на ft1'0T путь. А теперь - он вышел 
11;;1-ПОД е� В,JЦIЯНИЯ. Оп вкусНА отравленноrо П.IОДа славы 
-и ;;�абЫ.I о Чару. У .него столько пок.tонников и поuоиниц. 
Большой беды дJIЛ него не б у дет, если on потеряет одну 
и,з nих .. 

Омо.t выше.t и;;�-под ее uинния,- он попал под влияние 
:rо.tпы - ну конечно же, оттуда и все его несчастья. 

Ра,зве он сейчас смотрит на нее, на Чару, как ва друrа? 
Кто она? Одна · щ1 бесчис.tенных читате.tьниц. А он? И,з
вестный Писатель. Нет, что-то надо де.tать ! Не может 
,быть, - чтобы · ничеrо нель;;�я бЫ.Iо исправить. 

О, неопытный Омо.а, коварная Монда, несчастный 
.)'мапоти ! 

п 

БыJI месяц ашар. Небо ;;�атявули тяжелые тучи; в :ком
-нате бЫ.Iо -темно; и поftто:м:у Чару сиде;rа у . открЫтого 
.окна. Она что-то- сочиWiла. Ря,.1ом '.lleжa;ro вееколько nе
чатных работ Омола. По-видимому, она поль;;�ова>��ась ими 
как обра;iцами. 

· 

Она и не ,заметила, как :к ней подкрался О мол; В 'МIП'
Rом сумереЧRОм освешепни он · 11роче.1' 'f(), что· она успе.tа 
написать; · · 

· · 

И ты смеешь утверждать, чт,о De' · можешь · ПИi:атi.1 
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Чару в;3дрогвула от пеожидаввости, услышав голос 
Омола; и поспеШно ;iахлопвула тетрадку. 

- Фу, как ты меня напугал ! ;3то что еше i}a штучки? 
О чем ты говоришь? 

· - ;Jачем ты подглядываешь? Как не стыдно ! 
- Но pa;i ты не хочешь пока;3ывать. 

· Чару схватила 'fетрадку, явно намереваясь ее по рвать. 
Омол проворно вырвал тетрадь И.3 ее рук. 

- Посмей только прочесть, и я nоссорюсь с тобой 
навеки. 

- А если ты не дашь мне прочесть, я с тобой поссо
рюсь навеки. 

- Омол, миленький, если хочешь, можешь убить 
·· 111еня, только не читай, пoжaJiyiicтa. 

· 

В конце концов, Чару пришлось все-таки подчиниться. 
Ей, конечно, очень хотелось пока3ать свои соiJ:инения 
Омолу, но она не могда справиться с мучительной ';iастев
чивостью. Наконец когда после долгих уговоров Омол 
получи.'l ра;iрешение прочесть ее расска,з, у нее от ему

' шения и ужаса похолодели руки и ноги. 
- Л приготовлю тебе бетель, - воскликнуJiа она и 

убежа.'lа в соседнюю комнату. 
Омол дочиты до конца и пошел к Чару. 
- Написано ;3амечательно ! - ска;3ал он. 
Чару так растерллась, что даже ,забыла добавить в 

.бетеJiь сок. 
- Уходи . Не смей и.sдеватьсл надо мноii. Отдай те

'l:радку. 
- Тетрадь л тебе отдам, но только после того как 

перепишу f>TO и пошлю в га,зету. 
- В га,зету? Ты с ума 'сошел !  Посмей только ! 
Чару окончательно потерuа самообладание, во Омол 

иушать· · ничего. не ·хотел. 
Он · 6е,з устали КJiялся, что расска.з Чару с радостью 

.м,зьмет любой реАактор. Наконец Чару об-ессиле.1а и 
nepec'l.'aлa ·сопротивля'I.'Ься. 

- Тебя не переспоришь. Что тебе в руки · попало, то 
проnало. 

- Давай поиажем даде ! - ска,зал OмoJJ. 
Но тут Чару бросила свой бетель и Rак ужалевпал 

JЮRЩIИЛа· .со сцам�ни. · 
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/"' Не смей ртого делать. 
обмолвишься, клявусь, что я 
пера в руки. 

Если ты ему хоть словом 
больше никогда не во,зьму 

- Чару', успокойся ! Что бы дада не ска�ал, в душе он 
будет очень f}тим доволен - я уверен в f}том. 

- Пусть так, во почему тебя не интересует, буду .1и 

довольна я? 
История f'ТОЙ тетради такова: после долгих ра�ду:ашй, 

Чару решила, что во что бы то ни стало должна научить� 
ся писать. Она покажет Омолу, что она собой представ� 
ляет, какая бемоввая пропасть отделяет ее от Мои� 
дакини. 

Но вся беда в том, что все, что она писала, слишко:и 
сильно напоминало прои�ведения 011юла.. Сравниван, она 
передко обнаруживала, что целые куски были nочти до� 
словно ,заимствованы и� его сочинений. И именно f)ТИ ку� 
ски ока;:�ывались удачными, тогда как все остальное было 
сырым и вялым. 

Обнаружив f)TO и nредставдля себе, как буде·r име� 
ваться над вей в душе Омол, она начинала рвать напи� 
санное на мелкие kлочки, которые и �абрасывала nотом 
nодальше в пруд, - не дай бог, чтобы хоть одна строчка 
случайно попала в руки О мола ! 

Первое прои�ведение ее на�ывалось <<Тучи в месяце 
срабою>. Сперва в nылу творчества ей пока,залось, что 
она написала что�то новое, оригинаАьное. Но, nеречитаЕ, 
она nовяла, что все f)TO лишь nерепев <<Jiуны в месяце 

ашар >> Омола. 
<<0 друг луна, noчe11Iy ты, как вор, nрячешься в ту� 

чах? >> - nисал OмOJI. А Чару вторила: 

<<0 nодруга тучка, откуда ты появилась и куда 
бежишь, украв луну и спрягав ее в складках своего 
сари?>> 

Как ни билась Чару, ей никак не удавалось вырваться 

и,з плена творений Омола, и, в конце концов, она решила 
nопробовать написать что-то совсем-совсем другое. Она 
перестала гре,зить о луне , тучах, цветах, nтицах и в11tесто 
f)Того, обратившись к воспо:мииавилм детства, ваписа.'Iа 

расска,зик nод на,звавием <<У n�двожЬл храма>> . В ее род
вой дер�вне на берегу тенистого nруда стоял храм бо� 
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rини Ка.11и. В детстве вид fJТO!'O храма внуmа.11 ей страх и 
Jiюбопытство, она JiюбиJia с.11уmать предания старивы и 
Jiегевды, в которых paccкa;iьmaJiocь о rpo;iвol богине. Вот 
обо всем ftTOМ она и попробова.11а написать. Правда, ей не 
сра;3у удиось освободиться от uиявиа OиOJia, вачаJIО 
:и,зобиловuо пыmRIDDI пf»)тически:ми сравнениями, во 
да.11ьmе повествование вдруг полuось просто и .11егко, по
явиJiись яркие картпики деревенской жи;3ви, бы.11и метко 
схвачены обороты речи и СJiовечки. 

Bot �о-то сочипение и попuо в руки Омо.11а. Начало 
ему очень nоправиJiось, а дuьше, по его :мнению, Чару 
не хвати.11о пЩ)тич:ескоrо настроения. Что ж, для первой 
работы сочинение, �усJiовио, ;iacJiyживaJio самой высокой 
оценки. 

- ПосJiушай, Омы, давай имавать журваJI,- cкa;3aJJa 
вдруг Чару. 

- ДJia такого дeJia нужна уйма денег. 
- Наш журии не потребует никаких расходов. Печа-

тать его мы не будем, а перепишем от руки. В нем будут 
публиковаться то.11ЬКо твои и мои сочинения. Читать ero 

мы тоже викому не дадим. Имавать б у д ем всего два 
ftK;ie:мпmpa - один ДJIЯ тебя и один ДJIЯ меня. 

Раньше O:мoJI бЫJI бы восхишен таким предJiожевием, 
но теперь вкус к секретам он утратил. Что ;3а удовоJIЬ
ствие писать, есп ;3Иаешь, что читать тебя будет тоJiько 
один чеJiовек.. Но он cдeJiaJJ вид, что в восторге от пред
ложения Чару: 

- Да, ftTO бЫJiо бы очень интересно. 
- Дай мне CJIOвo, что, кроме вашего журнuа, ты 

викуда не будешь давать свои сочинения. 
- Тогда редакторы :меня убьют. 
- А ты думаешь, что я совсем уж бе;3оружна? 
Итак, бЫJiа обра;3ована редкОJIJlегиа в соста.JЩ двух 

редакторов, двух писатеJiеЙ и двух читатеJiей. OмoJI nред
.в:ожиJI на;3вать журнал <4Чаруnатх•> , Чару настаиваJiа на 
ва,звавии <cO:мOJia•> .  

Новое уuечение ;3аставuо Чару по,забыть иеприят
НОС'l'И прошлых дней. Ведь вход в редакцию бу душего 
журиаJJа всем, воючая Монду, быJI :катеrорич�ски вое
преше н, 
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VII " 

. Вхупоти воmе.ж к жене. 
· - Вот уж никогда не думаJt, Чару, что ты ставешь 

писате.жьвицей, - ска�а.11 ов. 
Чару в�дрогиула. Аицо ее �алиJiось :краской. 
- Я - писатеJiьвица? Кто тебе cкa�a.JI? Вот еше вы• 

ду;ма.в ! ' 
- Аучше уж при�вавайся сама. У меня есть веопро

ве,ржвмые у дики. Смотри ! - И Вхупотв выташв.ж и� кар
мана свежий номер журиада <4Шорорухш> . Там �а полвой 
подписью бьi.JIИ опуб.жиковавьi прои;iведевия, которые она 
C<JBTa.Jia надежно спрятанными от посторонних г.жа� и 
предва;iначавmи:м:ися д.жя их рукописного журвада. Чару 
J•с;пытала такое Же чувство, как eC.IIИ бы кто-то вьп1устi1.1

' 

� клетки самых ее Jiюбимых .птиц. С:м:ушевие как рукой_
свяло - ее дуmид гнев. Как мог О:м:ол совершить такой 
предатеJIЬский поступок ! 

- ;это еше ве все. Прочти-ка �ту статью, - прибавил 
Вхуцоти и P!l�OЖИJI перед вей номер га;iеты <4Вишшо
бовдху,>. В ней была отчеркнута статья, ва�ывавшався 
с40 стил,в:х в совремеивой бевrаАьской дитературе1>. 

- Не желаю я ничего читать, - �апальчиво восклик-
нула Чару, оттsлкивав га;3ету. · · 

Обида, гнев все сильнее сжимали ее сердце. 
- Нет, ты все-таки прочти, - Пастаивал Вхуriоти. 
Чару была вынуждена уступить. Статья была написана 

в очень ре;3ких выражениях. Автор беспотадно крнтико
вu напышенность слога некоторых · совремеввых про�аи
ков. Особепво едким: · васмешкам · под:sерrлись соЧий-ениir 
Мовмотха Дотто и О:м:о.жа, ИМ: автор противопоставдял на
чинаюшую· писате.Jiьнвцу госпожу Чару6алу.· Ов с боль- · 
шок похвалой ото�вuсн о неп<Jддельной простоте �� 
ясности ее н;:1ьШа и вместе с тем выра�втеJiьноств сти.tя. 
Автор дoбaBolliJI, что дЛя OмoJta ' и комnании ·не' ·остается 
дpfГOJ:IO ВЫХОДа, KaR TOJIЪKO ПOCJIYWBO след'овать . .  Mauepe: 
I'Щшожв Чаруба.tы, инаЧе их ждет весомвенвый и пол-
вый Прова.t. · 

· · · · ·  · 

- ;это один и� тех слуqа�в. когДа · 11йЦ.� · кур�у 
учат, - смеЯсь, cкa;iaJJ ВхупотИ. . .  · · · 
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Па какеii-то момент Чару почувствовала гордость-� ее 
похвалили!  И где - в га�ете ! Но тотчас опять �аныло сер
две - оно словно отка,зЬIВ8Jiось р_адоватьс.я. Едва пригу
бив мамшиii нектар мавы, Чару почувствоваJiа на губах 
осадок. 

Сперва она подумала, .что OмoJI: реши� сделать . eii 
сюрпри� и добился опубликования ее прои�ведений. 
А когда они вышли в свет, он подумал, что надо еше 

дождаться похвальной реgен�ии, чтобы подбодрить Чару 
и искупить свое самоуправство. 

Но почему же OмoJI не пришел и, радуась �а нее, сам 
не пока�ал eii · �той реuен�ии, а спрятал га�ету подальше? 
Почему? Да, конечно же, потому, что его самого обругали 
в ней. Ра�умеетси, он вовсе и не собирался пока;iывать 
ее Чару. Смертельная опасность нависJiа над со;iданвым 
ею убежишем - над уютным, неприти�атеJiьным гнемыш
�ом, где так хорошо бшо, укрывшись от нескромвых 
rла�, сочиНJiть, спорить, читать. Похва.11ы чужих .11юдей, 
как каменный град, гро�или ;iасыпать его и унич- . 
то жить. 

Когда Бхупоти ушел, она опустилась па кушетку и 
лолго о чем-то ра;iмышляла. Перед ней .11ежми раскрытые 
номера <сШорорухо» -и <сБиmmобовдху•>. ;:Jатем она при
ви.lась ввиматеJiьво читать статью. 

В :комнату с тетрадкой в ру:ках вошел О:мол и тихо 
подкр3.11ся к Чару - он хотел в шутку напугать ее. Но 
Чару была це.11и:ком; IIоrлошена чтением и ничего не ;iа
метила. 

Все так же тихо . ступая, О мол вышел И;i комнаты. 
<с Чару вне себи от . радости, 11отому 'ITO похва.1или ее про
И;iведениs и обруrми мои, - с горечью подумал он. -

Она про'lитала �у дураg:кую рецецию и, :конечно, pe
mua, что преа;iоmла своего учителя.. . Он чувствовм, что 
в нем подиимаетел ;iJIOC:rь. <сОна ДОJIЖ_на была и;юрвать 
ra;ieтy в :клоч:ки и бросить ее в печку•), - думал он . .  

� сердцах Омо.1 поmе.11 к Мовдакини. Остановившись в 
,uерлх, он громко cпpo.C!IJI: _ 

- Монда, дорогая� ты дома? 
-- Bxo,IPI, мИ.iхъiй, входи. Вот уж кого nмyJo вечностr. 

не видала. Чем л обQава такому счастью? 
Хочешь помуmать мое ново� .со'lинени:е?.  
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- Ско.жько ра� ты обеmы почитать :мне что-нибудь, 
да тав до сих пор и не собра.жсл. Не нужно Jiучше, а то 
опить кое-кто поJIВитсл и будет скавда.J. Тебе попадет, 
а л . . .  

Но О:мол очень решитеJiьно во�ра�ил eii: 
- Мне попадет? От кого �то? Вот ерунда. Ну, 

иушаii же f 
Мовда охотно согласилась. О:мол торжественно, гром

ким гоJiосо:м, начал читать. 
Сочивенил О:мола были совершенно непонлтвы Монде, 

она не :могла уловить в них абсолютно никакого смысла .. 
По�то:му, и�обра�ив на JIИЦе неноддельныii восторг, она 
стыа слушать его с преувеJiиченпы:м вниманием. А во
одушеВJiенныii Омол читы все громче и громче. 

- <сАбхи:манью еше в колыбе.жи ваучиJiсл c:мeJio смот
реть в гJia�a неи�вестности, он не �вы, что такое отступ
Jiение. Так катит река свои воды скво�ь каменные наrро
:можденил YlJ!eлиii и никогда не поворачивает вс1111ТЬ.1 

. О р�чноii поток, о моJiодость, о времл, о мир, вы устрем-
Jiены в будушее и никогда не во�враmаетесь на дорогу 
прошJiого, mедро усыпанную �оJiотыми оскоJiками воспо
минаний. .ilишь одна чеJiовеческал душа способна окиды
вать в�ором проm.�ое, ВсеJiеннал же всегда движется тоJiь .. 
ко вперед ! •> 

В �то времл мимо двери промеJiькву.жа чьи-то тень, но 
Монда сделаJiа вид, что ничего не �аметиJiа, так как была 
совершенно погJiошена чтением Омола. 

Тень тотчас исче�Jiа. 
Прочитав статью, Чару стала с нетерпением ждать 

Омола. Она ообираJiась в пух и прах ра�нести автора 
статьи в <сБишшобондху•> и �ао,�tно как сJiедует отругать 
OмoJia �а его веро.жомство. 

Времл ш.жо, но OмoJI не полВJiuсл. Чару достала свое 
новое сочинение, которое она xoтeJia прочитать ему се
годил. 

Вдруг eii пока�аJiось, будто гoJioc OмoJia доносител и� 
комнаты Монды. Она вскочила как ужаJiевнан. Стараясь 
не шуметь, она подкралась к двери комнаты Монды. Да, 
�о бьu: OмoJI. И он читаJI Моще про"ведение, которое 
она, Чару, никогда прежде не слышыа! 

Как р� в !')ТОТ момент OмoJI деuам:ирова.1: 
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, - ((.llишь одна человеческая душа способна окиды
вать в;:sором прошлое, Вселенпал же всегда движется 
только вперед ! 1> 

У Чару не хватило выдержки уйти так же бесшумно, 
как она пришла. У дары, один ;:sa другим обрушившиесл 
сегодня на нее, окончательно выбили ее и� колеи. Ей хо
телось кричать на весь дом, что Монда ни слова не пони-
1\tает в сочинениях Омола, а Омол, набитый дурак, читает 
ей только ;:sатем, чтобы иметь лишнюю слушательницу. Но 
Чару ничего не ска;:sала. Во;:sмушеннал до глубины души, 
она убежала в свою комнату, громко хлопнула дверью и 

;заперлась. 
У слышав стук, О мол на минуту остановился. Монда, 

усмехнувшись, ска;зала, что, по всей видимости, �то была 
Чару. <(Ну и капри;шый же тиран паша Чару, - подумал 
Омол. - Можно подумать, ч·rо л раб и бе;:s ее ра;:sрешенил 
не имею права никому читать свои сочинения. Что ;:sa 
насилие над личностью! )) и он стал читать еше громче. 
Окончив, он нарочно прошел ми:мо комнаты Чару. Дверь 
была плотно ;:sакрыта. Ра;:sумеетсл, Чару слышала его 
шаги. Он даже не подумал остановиться! От гнева и горл 
Чару не могла даже плакать. Она выхватила свое новое 
сочинение и н;:sорвала тетрадь в клочья. Несчастен тот 
:"Iac, когда она по;:sволила себе увлечься �той ;:sатеей l 

vm 

Спустились сумерки. С балкопа доносился нежный 
,запах жасмина. В просветы облаков виднелись ;:sве;:sды. 
Сегодня Чару не причесалась и не переоделась к ужину. 
Она продОJIЖа.щ сидеть у окна в темной комнате . .llегкий 
ветерок шевелu ее распушенные волосы, и� гла;:s бе;:�
удержно струились сле;:sы. О ,  почему она должна так стра
дать? 

Неожиданно в комнату вошел Бхупоти. Он бы.JI су
мрачен, ка;:sалось, тяжелые ;:sаботы одолевают его. Обычно 
он до помпего вечера бы.11 .занят редактированием статей 
и правкой корректуры и в �то время никогда не ,загляды
вал к Чару. Но сегодня ему ;Jахотелось отложить работу, 
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пойти к жене, iJабЫть о ·  неожиданно сваливших ел на il:ero 
неприятностях и снова стать саии:м собой -,- l')нерГiРШЫМ· 
и бодрым. 

· 
· 

Чару так и не ;3ажrла лампу. Она сидела у окна; и ее 
фигурка неясно белела в полумраке.  Бхупоти мё'дленно 
подошел к ней. Чару даже не обернулась на �tвук его 
шагов, она сидела неподвижно, словно в глубокоМ: обмо
роке. Встревоженный Бхупоти окликнул ее:  

- Чару! 
Усдышав годос мужа, она вмрогнула и поспешно вско

чила. Нежно погла,ttив ее по голове, Бхупоти спросил: 
- Почему ты сидишь тут одна в темноте? А где 

Монда? 
То, о чем Чару промечтала весь день, так и не сбы.Jiось. 

Она до последней минуты наделлась, что Омол приде·r 
просить у нее прошения, и вместо него вдруг увn:дма 
мужа. От его неожиданной ласки она окончательно поте
ряла самообладание и громко ра;3рыдалась. 

Бхупоти охватила острая жалость. 
- Чару, милая, - с тревогой спросил он, - что 

с тобой? 
Но как :могла она объяснить ему, что с.'Iучидось. Пожа

.Jоваться, что OмoJJ понес свое новое прон;3ведение не ей, 
а Монде? Муж тоJJько рассмеядел бы, усдышав об fiТOM. 

Но в чем же истинпая при•шиа ее страданий? �того Чару, 
несмотря на все свои усидия, понять не могла. Ведь труд
но предположить, что такое, в сушности, ничтожное про
нешествие могло ;;�аставить ее так мучиться. Она не IIО

нима.�Iа, что происходит с ней, и от ;tтого тер;:�алась еше 
больше. 

- Ну, скажи же мне,  Чару, что случилось? Может 
быть, я в чем-нибудь провинидея перед тобой? Ты же 
iJПаешь, как страшно н ;:�анят все время с rа;:�етой. И если 
н чем-иибудь огорчил тебя, то, право, �')ТО случидось по-

мимо моей воли, поверь. 
Но Чару мучали совсем другие вопросы. Пусть бы уж 

лучше муж оставил ее одну, думала она. 
А Бхупоти еше ласковее продолжал: 
- Каюсь, н очень виноват перед тобой. Я должен 'был 

у дедять тебе гора;3до бодьше внимания. Не оставлять тебя 
одну. Теперь все будет по-иному. Хватит мне день и ночь 



во;щ:ться- с га�етой. Я сдеJJаю все, что_ ты �ахо'!ешь; б у .\У 
-проводить с тобой столько времени, сколько тм · �а ... 
схочешъ. 

Да не в f)том дело, - с легкой ;tосадой ска�ала 

Чару. 

А в чем же? - спросил Вхуцоти, сев на кушетку. 
Чару больше не могла сдерживать рамражевия. 

- Оставь меня сейчас в покое, nожадуйста, _ я рас

скажу тебе обо всем по�же, �а ужином. 
Вхупоти на минуту даже растерялся, во потом овла

·дел собой. 
- .!Iадно, пусть будеr по-твоему, - ска;iал он и мед

Jiенно вышел щs комнаты. Ему так и не удалось поделить
ся с Чару своими неприятностями. 

_ Чару поняJiа наконец, что муж бЫJI чем-то огорчен, 
а она к тому ж еше его и обидела. Надо вернуть его, 
подумала она. Ей бЬJ.ло очень егь жаль, но что могла 
она ска�ать ему в таком состоянии? Чем могла 
утешить? 

Иас·тупил вечер. Чару с особой тш;а'Iыtьностью приго
.товиJiа ужин для мужа и, обмахиваясь веером, поджи
дала его. И вдруг она услышала голос Монды, ;iВавшей 
·слугу: 

- Вродж! �й, Бродж! 
l{огда Бродж откликвуJiсЯ, Монда спросила: 
- Омол уже поужинал? 
- Да. 

_ -·Почему же 'IЫ до _сих ·пор не отнесешь ему бе
тель. - И Монда привялась громко бравить слугу. 

· Как ра� в f'TY минуту и появился Вхупоти. Чару про-
должала об:махива1ься веером. 

Она дала _себе слово быть сегодня особепво приветли
вой и ласковой с мужем, �аранее обдумала, что и как 
·она ему схажет. ·Но ра;iговор Монды со CJiyroй нарушиJI 
все ее. ПJiаны, и во время ужина она так и не смогла 

.поговорить с мужем. Сам Бхупоти бЫJI уrnетен и рассеян. 
Он едва притронулся к еде, так что Чару даже не вы

:держала: 
Ты почему ничего не ешь? - спросила она. 

- Ра�ве? -думая о чем-то своем, во�ра;шо� Бх.употи. 
В спальне Бхупоти спросил Чару:_ 
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- ��9 же тuое тыrсобuр4дась рмев:мать мне? 
- Пооя:м#ешь,. с· некоторых пор i.пщ очень не . цра .. 

витсл поведение Монды, - ответwrа Чару, ..:._ Я просто н� 
моrу- ее бt'мьmе · вьmосить.-

- Почему? В чем она провинилась? 
- Она тmt непрuично ве;.,ет .се:бл: с' Омо.rо:м, что 

просто стыдно смотреть. 
Бхуnоти рассмеялся. 
- Ты с ума COШJJal Омщ,( ведь еше И8.JIЪ'ИШ, лак тому 

-же- восnитанв�ii в старых прави.tах, 
- Ты следишь ;;�а тем, что деАается ;;�а стеuами дома, 

и совсем· не �ам:ечаешь тоrо" что творится· в твоей семье. 
Во всmм CJiyчae; мне очень ашль даду Умаnоти. Мовде. 
совершенпо бе;;�ра;;�JЩчно, голоден оп или сыт. Но ;;�ато, 
если Омолу не хватило чуть-чуть бетеля, она кричит па 
сдуг, ругает их. 

- Л м:оrу тоJIЪцо ска�ть, что вы, жещgины, слишком 
уж подо;;�рительвы. 

Чару рассердилась, 
__" Jlадпо, nусть Мы сJiишхюм подо;;�рительвы, во я 

тебя nредупреждаю, я не потерnлю, чтобы в пашем доме 
твор}lлись такие бе;;�обра;;Jил. _ 

· 

Сrрахи Чару вы;iваJiи у Бхупот11 улыбку и даЖе _ра� 
дость. Вот как строго его верная супруга блюдет честь 
семьи, следит �а тем, чтобы никакая - Пусть даже вооб. 
ражаем:ал - грн;3ь не коспулась ее. Ее недоверч11вость 

очаровательна, она про<:то умилнет. 
Бхуnоти с нежностью· и r.ордостъщ поцеловал жену 

в лоб. 
- Не нужно ;;�атевать скавдма, MIIJiaн. .Знаешь, Ума

поти все равно скоро уедет в Моiiмовшивrхо - он хочет 
.завлться там адвокатскоii практикоii. И жену он, конечно, 
не оставит :iдесь. 

Чтобы окоп:чатеJiьно прекраmть ::n-от неприятвый pa;i• 
говор, Бхупоти B;iJIЛ лежавшую на столе тетрадку, 

- Почитай мне, пожалуiiста; что-нибудь свое, Чару. 
Но Чару вырвала у неrо тетрадку. 
- Ведь я ;;�паю, то, что я пишу, никак не .может тебе 

поправиться. .Зачем же- ты смеешься надо мноii? 
Б:!(употи п_ескоJiько уя;iвuи ftTИ слова.- Но он не выдал 

. свои�
_ 
чувств и, см:еясь, ска;;Jал: 
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Jlалв&, в ооаьmе ие б)tд.у щутвть. Я бую- сидМL 
сиирио-с!lfИрво в оqJ;Патъ; 'S'ак что Тебе может даже -по
кщ.мьея, что в ycиyJJ, во ва свом Af.'Jie' л_:.. весь �ни· 
мание. 
. Но Бхувоти так и не yмыmaJJ ни е.1о:ва, а тетрахка 
бi.IJJa :Nшрвтаиа в саиый 'да.DIIИЙ ·yro"roк. 

Чару не y:шaJia, что именно иyчlf.JJO Бхупоти в тот 
день. А де.в:о бъtJIO в:еmуточвым; ero бпжайши·й помошвик 
OKa:JaJICB иошеввmшм ..;... в I!JTOT мошеиип быJJ·ве кто иной, 
как Умапоти; старший брат Чару. 

Умапоти вед.а.в: финансами га,зеты. Он собира.в: деньги 
е подписчиков,·nроИ1JВОJtИ.'11 расчеты с тиnоrрафией; выпла
чивы жао�овавье сотрудникам. Дe.JJa га,зеты IШIИ rлад.ко 
к не въr,зыва.в:В никаких 'Опасений. 

И вот олважд.ы Бхуnоти поJЖучп весьма странвое 
письмо. Снерва он JШЧеrо ве :м:оr понять. "ВJiадельцы типо
rрафии требоваJiи с веrо -чере,з суд немед.JJевиой уплаты 
оrромиоrо до.11га - 2700 рупий. Бхупоти тотчас же вы,зваJI 
Уиапоти. 

- :Как I!JТO моr.ао мучиться, Умапоти? BeAJ> ты же по 
моему - распоряжению аккуратно переводил им яевьrи? 
Еми и набежаJJ до.1r - то рупИй четыреста, от СИJJЫ пять
сот. 

- Тут какая�то ошибка, шеф, - ответил Умапоти. 
Но Умапоти .1ru. Очень скоро ero махинации рас

RрЫJJись. :Как выясииJJось; оп уже давно строил себе в 
деревне каменвьdi дом. Все расходы oruraчn;вaJiиcь ;!l;евь
rами Бхупоти, ГJJаввыи обра,зом ;mимствоваивыми и,з 
кассы га,зеты. БoJJee того, оп от имени своего патрона 
направо И иuево ра,здаваJI до.1rовые об�атель-сТва. 

Припертый к стене, Уиапоти rрубо ,заявил: 
- Что 1JЪI ко м:ие -приста.жи? Л викуда не собираюсь 

убеrать. Со временем я во,змешу и,з жалованья весь cвoli 
яоп до пос.rедвей пайсы. Даю чествое слово;,, 

Такая rараития бша, ра,зумеется, мабым утешеiiием. 
С.lовио ,зеи.жя · ра;mер,з;rась под воrами Бхупоти. · Бол_ьmе 
всеrо ero -потряс ве саJШй факт растраты; а иаrJJость и 

26* 



-6е�tмерная: подJI'ость бли.sкоrо человека, ро;1tствеввика, ко
торому он столько Jieт верu, как самому себё. 

В тот день он в веурочный час ПошеJI на женскую по
ловипу. Он .sвал, что комната Чару бЫJiа единственным 
местом в мире, rде он моr бы успокоить свои в.sбаламу
ченвые чувства и вновь обрести утраченную веру в лю
дей. Ему страстно .sахотелось убедиться в �ом. Но оп 
нашел Чару очень расстроенной. Грустно сидела она 
в потемках, подавлеввал каким-то своим, неповятвым ему·· 
rорем. 

На следуюший день Умапоти cтaJJ собираться в nуть. 
Он xoтeJJ у.11и,sнуть прежде, чем объявятся остuьные кре-
диторы. Бхупоти бЫJiо противно с ним ра.srоваривать, но 
УмапотИ �о нимало не oropЧИJio -!')ТО было ему только 
на руку. 

Мовдавиви спешно уклад�вала веши, коrда к ней 
в комнату вошел OмoJJ. 

- Что все !')То .sвачит, Моца? Почему !')ТО вы вдруr 
собрались уе.sжать? 

- Пора, милый. Не вечно же нам сиде'Iь .sдесь. 
А куда вы вапраВJiяетесь? 
Домой. 
;3ачем? Ра.sве .sдесь вам плохо? 
llJioxo? Мне бШо .sдесъ совсем не плохо. Но,

видно, я кому-то приШJiась не по нутру.- И она кивнула 
rоловой в сторону комваты Чару. 

Омол нахмурился и .sамолчы. 
- Какой по,sор,-добавила Мовда.- Что моr поду

мать бабу? 
Омо.11у расхотеJJось выяснять дальнейшие подробности 

�ой векрасивой истории. Ясно, что виновата во всем 
Чару. Интересно, что она моrла ваrоворить мужу? 

Омо.11 выmeJI и.s дому .и .saшaraJI по у.11ицам. 
<(Я больше не вернусь домой, -думы он, -pa.s так, 

pa.s дада поверм, что я в чем-то виноват, .sвачит, у меня 
с Мовдой одна дороrа-прочь и.s f)тoro дома!)) BыroнJlJI 
ее, ему тоже дали понять: <(Убирайся-ка, мол, и ты)), -
только 'Что прямо об !')том не ска.sали. Все ясно, и бо.1ьше. 
ни минуты он .sдесь не останется. 

Но... ра,sве так просто в.sять и уехать? Ра.sве можно 
допустить, что6ы д1.1да продолжал скверно думат.ь о в�м?, 
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Нет, так не ГОiРfТСЯ - ведь д ада был к � нему искревне 
привя�Jав. Оп не .может отплатить червои веблаrодарво
стью ;:�а всщ его любовь и ласку, навести ему ве�Jаслу
жеввый удар. Нет� сначала он докажет даде, что он чист 
nеред ним, .как стеклышко. Докаже1, а по1ом уж уедет. 

А Бхупоти .между тем сидм у себя в кабинете, погру

жевный в вевеселые думы - о ви�Jкой веблагодарвости 

родственников, о ва�JОЙJiивых кредиторах, о ;:�апутавных 
дeJiax и пустой кассе. И в такую минуту рядом не бЫJiо 

никого, кто мог бы ра�Jделить с ним его белу. Что ж, он 
и один справится и со своим горем, и со своими 

долгами ..• 
Вдруг в кабинет, как буря, ворвался Омол. 
Бхупоти в�дрогву.11 и очну.J[СЯ от тяжеJ1ЫХ мыслей . 
- Что еше случилось, Омол? - Он решил, что Омо.1 

nришел к нему сооб:шить о какой-то новой серье;:�ной 
неприятности. 

- Дада, у тебя есть основание сомневаться во мне? 
Я в чем-нибудь не оправдал твоего доверия? - спросил 
О мол. 

- Сомневаться? В тебе? - пересnросил в и�JумлевiiИ 
Бхупоти. Но про себя подумал: <<По-видимому, мир так 
устроен, что может настать день, когда я усомнюсь и в 
О моле>>. 

- Чару говорила тебе что··нибудь nлохое про :меня? 
<<Ах, так вот оно в чем дело, - подумал Бхупоти, и 

у него отлегJiо O'I сердца. - Омол обиделся на Чару. До 

чего же неJiепо устроев мир. На человека одна �а другой 

валятся всякие неприятности, а ему приходится тратРть 
время на то, чтобы ра�Jбираться вот в такой ерунде>>. 

В другое время Бхупоти тоJiько посмеялся бы вад 
Омолом, но сегодня ему было не до шуток. 

- Ты что, с ума coшeJI? 
Омол упрямо 'IBepдиJI: 
- Дада, я �паю, Чару что-то наговорила тебе. 

- Ты ей дорог. Она от души волвуетсл �а тебл, ГJIУ-
пый, а ты обижаешьсл! 

- ;знаешь,. дада, лучше в уеду и вайду себе работу. 
Бхупоти стал сердиться: 
- Что �а ребячество, Омол? Прежде всего тебе нуж

но окончить колледж. Работать всегда успеешь. 



• Раtстроегnrй.Ом<tл yUЮJl, -так uичею.и ве ,40бищпись1. 
а Бхуsю;.и ;!аtел �. 6y:!iraJJ:тepcкиe O'fЧ�'i'Ъf, 'Oil начал npo-. 
В�рать crtii:COR JIOC,тynJleНИЙ . ОТ ' П0АJIИСЧИI{()В И IOJиry pl{t:.o 
ходов и прй:Х:оД'ов ;fa· noыeJJ;IШe три rода. 

х 

Омол ,задумался - что же деJiать? Ведь не.Iь,зн же вот 
так - в,знть д.а . уех�ть! .llадпо, дАн начала придется по· 
говорить с Чару·и дать ей хороший иаrопнй. Ну и Чару
сколько бед н�творила ! И он стал. сочинн1ь в уме обвини" 
тедJ.пую речь, кот9рую прои,знесет переД ней. 

Поме отъе�да МондаiШйи Чару немного успокоиJiась. 
Tenep� ей очень хотмо-сь помир.иrь�щ· с Olllo.-oм. Но как? 
Не мож�.т же оиа nросто пойтй к· н�му� Нупtен· пpeдJior .. 
Проwе всего1 пожалуй, сочйнить новыii расска;3. Да, но 
он, конечно, будет педовоJiен, ecлJJ рассва� будет написан 
в стиJiе ее прежШJХ веwей. И вот тут-то и появился и.з� 
под ее пера «Свет молодоrо месяцм. 

Чару не мог.щ удержатьсЯ, чтобы не упрекнуть ино· 
ска;>ательно ОмоJiа-бабу, -ведь он бьtл так виноват перед 
ней! В своем раССRа,зе· ана осуждал� ПОJIНУЮ Jiyнy, котоJ. 
рая ',заботится лишь о том, чтобы светить поярче, не ду· 
мая, кому достанетсл ее свет. «Другое дмо · молодой ме
слц,- писала Чару,- он остороЖно шлет свои Jiучи в 
бемонвую тьму ночи, неустанно ,заботлсь о том, чтобы 
ни оДин и,з них не пропал ,зря, а достаJiся именно тому, 
кто ждет его. Вот потому-то tлабый свет молодого ме:.
сяuа приносит rора.здо больше пыь,зы, чем ярkий бJiеск 
полной луны>>. Своей aJIJieгopиeй она xoтeJia ска,зать, что 
она, Чару, не ущ>добJiяетсл Омолу, которыii готов читать 
свои прои,зведепин всем и I{аждому,- совсем как полвал 
луна, светяшал бе,з ра,збору всем и не ,заботщ;gався о том, 
достигают ли цели ее лучи ИJIИ нет. 

А Бхупоти тем временем метаJiсл в поисках ,�teнer, 

чтобы ущштить. самые неотложные до.11rи. Он надумаJI 
пойтп. к своему быьшому Другу Мотилалу. Когда-то, 
в тру двую минуту, Мотилал ,завкJI у него нескоJiько тысяч 
руПИИ. С.крепя серДце, Бхупоти решил попросить друrа 
вернуть ему. j')ТИ ,4еВЬrи, 
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· · ·Мвтпu :ifи· �:ма. Ов евям в крес.;rе, ·:От�:ыхая пос.11е 

куnшuш, · и иетороп.аиво ,;��J�DU�C.WВa.r 6Иеерпым ПO'I�PJIOM 
на пете бу.иаrи тыслчу и:мев · Дурrи. Р$Пii:ЫВШИСЬ в-у�кб� 
ие, Моти.tu сер�ечио приве.тсnювu друrа:· 

- ;iаход:и, �хщ.;:и! Давно :мы с тобой не вида.J:ись !
Но иш ТОJiьио речь �anua о �em.rax, выраже�:ие .!IИЦа 

его :мо:мептuьпо и�:мев:и.11ось. 
..,.... О каiШх f'TO АСВЬrах 1:ы rрворишь? Р�е в тебе 

'Iто�iшбудь до.11жев? _ 
Бхупоти напо:мпи.11, _при каких о6ётояте.1ьствах о в дал 

е:му_ в долr. · 
- А... ты про те деньrи. Но р�ве ты не ;maeDIЬ, что 

срок давиости f'Тому до.11rу давным-давно :м�новаJJ,_- cкa
:lU МотиJJа.!l. 

У Бхупоти потемвеJiо в r.11a�a:x. ;iпакомыit с детства 
�ир куда-то провuиJIСя, упuа пе.1епа, �асти.1авшая со� 
�папие, И ТО, ЧТО ОО'КрБUОСЬ ero В�ру, OK�aJJO�Ь CТOJI!> 
Чуяовишпн:м и отвр11_тительИЬIМ, что Бхупоти охватиАа 
нервпаи дрожь. Скорее домоif, к Чару, прочь и� tnoro 
мер�оrо :мира! Как nутник, �астиrвутtШ вавоявепием, 
бежит, спасаясь, к месту, которое ему кажется са:мым вы
еоки:м, так и Бхупоти �:ми.rея - lt'a'К  можно скорее до
браться до жевскоif поаовивы своего дома. 

Чару оп васта.1 �а �ра4Ют.ой. Она сидеJrа па тахте, водО'
брав под себя ноrи. На коо�еплх у Jiee Jieжan подушка, 
а на подушке - тетрадь. ·оаа бБUа таи-ногJiо�ва :мымью 
о том, как Jiyчme �шончить свой ра�ка�, что даже не 
_ера�Jу.:tамеТИ.Iа, вак в коивату вошеJI :муж. 

;iастпrвутаи врасшох, она ипстивктпвво cyнyJia 
тетрадь под подушку. Коrда у нас тнже.ш на .душе, :ма
Jiейmал бестактJЮсть- те:м бoJiee со стороны· чеJrовека 
бJiи�коrо - причинлет нестерпимую· боJJь. Бхупот:и был 
ул�ВJiен до rJiубиПЬI .души.- Неуже.m в предстаВJiении 
Чару он чужой человек, от которого нужно притать 
свои сочипевил, едва тоnко он появится на гори�онте? 

Он устао�о опустuсв на твХту рлдо:м с Чару. Чару 
совсе:м растериась - в голове у нее все еше бродиJiи 
'обрывки фр�, ей бы.Ю :муч�JrЬНО иеJiовко от тоrо; что 
:муж 11астаа ее ;ia работой- и что. она· с такой поспеш-
110стью cnpлтaJJ-a от· иеrе тетрадь. Ова' не вахоАuа; '!ТО 
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Но Бхупоrи и сам пришел к вей сеrщ�ия. с пустыми 
руками, как проситеJJЬ. Он и сам не �вал, как начать 
рщll'Овор, и ему не под сил:у б:r.i.lo р�биратьея сейчас 
в настроениях жеиы. Оп ждаJI от нее каквх-то, пусть са• 
:мых ве�вачител:ьиых, во согретых �аботой и любовью 
CJIOB - ВМЬ ОНИ ОК�аJIИСЬ бы ЖИВИТСJIЬИЫ:М иёктарОМ 
для ero исстрадавшейся души. 

Но слов �их он так и не ycJIЫШa.J. Во.11Шебиый KJIЮ• 

чик, который :мог, отомкнуть дверь в сердце Чару; был 
давно им утерни. Супруги молчuи, и иапрнжеииая ти· 
шина, воцарившаяся в комнате, тяготила обоих. Наконец 
Бхупоти rлубоко в�дохиуJI, подамся с тахты И :мед""л:еи
ио вышел: и� комнаты. 

По дороrе в кабинет он встретиJI О:мол:а, который спе .. 
шиJI к Чару, чтобы прои�иести перед вей свою обвииИ
теJiьвую речь. O:мoJiy ср�у же бросиJ[ось в rJia;ia, как 
сиJiьио и�м:еииJiся. �а ;:JТИ дни старший брат, какой и�:му
чениый и бо.11ьиой у веrо вид. 

- Что с тобой, дада, ты �аболе.11? - встр�воженио 
спросиJI ои. 

От Jiacкoвoro rол:оса O:мoJia к rop.��y Бхупоти подкатиJI 
вдруr комок, и он не :моr прои�нести ни cJioвa в ответ. 
Наконец усил:ие:м во.11и он cпpaвиJICJI с собой и сдавлен
иы:м l'OJIOCO:М CK�aJI: 

- Ннчеrо, иичеrо, OмoJI, все в порндке. А как твои 
сочинении? _ВышJiо в свет что-иибудь новенькое? 

Вся ;i.Jость, скопившаиен в душе O:мoJia, вдруr ку-да-то 
испарил:ась. о�· вбежа.11 в комиату Чару. 

- Чару, что CJiyчиJiocь с Бхупоти? 
- Я сама иичеrо не понимаю. Наверное, ero r�ету, 

обруrал:и в какой-и�будь друrой ra;ieтe. 
O:мoJJ с со:r.шением кивиуJI roJJoвoй. 
Тнжесть, давиВ:Шую сердuе. Чару, как рукой смл:о. 

О:мол: сам пр�шеJI и к� ни в чем не бывал:о ;iaroвopu 
с вей. Она· cpa;iy же решиJiа приступить к де.11у и пере· 
вела р�r()в�р на свое последнее творение. . . 

- . .ЗиаеЦiь, O:мOJJ, ceroдИJI я. написала расск� <сСвет 
:молодоrо месяuа�>. Я уже пока:suа ero Бхупоти. 

Чару, конечно, рассчитыва.�а, что O:мoJJ стапет упра· 
JВИвать ее прочесть <сСвет мoJioд9ro меснuа�. Вопроси .. 



_теJIЬио погJIJЦЫвая на него; она вeтepпeJilhiO ъ11ыа в ру

ках тетрадку.. 
По. в:месжо �того О:мо.11 приста.п.вы:м дОJirИ:м BIIГJIЦOM 

пос:мотред ей в ГJIUa. Пеи;iвестио, "'!ТО он иро!lед в них, 
но вие;iапио он ста.11 серье;�вы:м в встu: с тахты. Так 
путник, пробвраюшийся в гу,с.том; тумане по rорны:м тро
пипа:м, в;�ирает в ужасе - посде т()rо; как рассеется не• 

ЪIИОГО окружавшая его :мг.11а- в бемоииую пропасть, 
по краю которой он тодько что . ироши. 

Не ска;�ав боJIЬше нИ CJioвa, О:мо.11 выше.11 Иii комнаты. 
Чару так и не повяла, ;iаче:м, собственно, он приходид и 
что xoтeJI ска;iать ей • .  

Xl 

Па следуiщuий день Бхупоти опять поJШиJiся на жен
ской половиве раньше о.бычиого. Он прошел в спаJIЬию 
и попросио11 слугу поскорее по:�вать жену. 

- ,Знаешь, Чару, есть ВО:J:можиость очень удачно 
женить OмoJia. 

Что удачно? .. - рассеянно спросиJJа Чару. 
- Женить О:мола� 

- - Ну что ж, я не ВО:Jражаю. 
Бхупоти громко расс:мея.11ся. 
- Я еше не успел спросить О:мо.11а, как ты отно

сишься к !')Тому вопросу. По имей в виду, Чару, что бы 
ни думала по f)Тому поводу ты, свое :мнение на iJTOT счет 
есть и у :меня, и так просто я от иеrо не откажусь. 

- О чем ты говоришь? Можно подумать, что речь 
идет о твоей собственвой свадьбе, - покраснев, скuа.11а 
Чару. 

- По рuве тебя fJTO совсем уж не интересует? Как 
ты думаешь, 11ачем же тогда- я вришел с тобой совето
ваться. Пеуже.11и, чтобы получить бакшиш? 

- Для Омо.11а есть подходвшав невеста? Ну, и пре
врасио. ,За чем же остановка? 

- Аадво уж, расепажу тебе все. ДeJJo вот в чем: 
Рогхуватх•бабу, адвоват и:�· Бурдвава, ГОтов выдать 11а 
О:мола свою дочь и послать его в АвrJiию учиться. 

Пораженпав Чару пересиросиJiа: 
- Куда? В АиrJiию? 
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-..,. ,Да, :в ',Апrо�ию. 
� Омол поедет в Англию? Как странно . .. Да нет, ко

нечно., ';Jro , и,зумительио; �'.1'0 чудесно. Только, мне 
В:аже-rси, ве мешало бы тебе ,с, пим: посоветоватьск 
прежде. 

� А , не · JiyЧIПe JIB б у де:r, eC.ilи раньше с ним погово
ришь ты? 

- Да л уж ТЫС1l'lу · ра,з. .е ним об �ом говорила, 
а толку вик�пюго. Вряд JIИ ои сейчас цруr во;iьмет J{a 
и nocJiyшae'fCH. 

- Ты· твердо уверена, что он откажется? 
- Я же говорщ, что бе;:� :конца уrоваривuа его. же� 

виться, а он и слушать не хочет. 
- Да? .. ]Jy ;iнаешь, сейчае ему боJiьше нель;:�н отка

;:�ыватьсн. Я по уши в долгах и в будуш;ем уж не смоrу 
помогать �ему, ·хан прежде. 

Бхупот.и:. распорядился по;:�вать OмoJia. 
- Вот что, Омол, - ска;:�u он, - Роrхуиатх, аJ{Вока-r 

и,з Бурдваиа, хочет выдать ,за тебя свою до!lь. Он предJiа
гает после свадьбы послать тебя в Англию учиться. Что 
'IЪI думаешь по j:lтому поводу? 

- Дада, если ты считаешь, что так нужно, н согла· 
сев. У меня пет виканих во,зраже:пий. 

И Бхупоти и Чару были и;iумJiены. Им и в го.tову не 
могло прнiiти, что Омо.11 согласится, едва выслушав пред
Jiожевие. 

Опомнившись, Чару с ехидвой усмепmой ска;:�uа: 
� Ну и ну! Кто бы мог подумать, что ты станешь 

таким обра,зцом поС.ilушаиин. Дада словечка вы:мо.1вить 
не успел, ·а ты уже готов стремглав Аететь выполиять его 
просьбу. Менн-то ты не больно слушаешься, обожаемый 
младшиii братец! И как I3TO ты уму дрялсн так искусно 
скрывать все /3ТО время свое бJiаrоговение перед даl{ой?. 

О:мол натянуто у.tыбвулсн и 11ичего не ответиJI. Ero 
молчавне еше бо.1ьше ;:�аде.1о Чару, и, чтобы ра;iО;i.IИТЪ 
его, она ска;:�ала с имевкой: 

- Я ошибJiась. ·Мой · братик давпо :мечтает же· 
виться "-- спит и· во сне видит певест. Но при;:� пай св, пo-
жa.Jiyiieтa, �ачем ты стоJiыю� времени води.1 мевн. ;ia вое. 
Ра;:�ве так уж стыдно ска,зать, если ты действите.�Ьво 
чего-то от души жаждешь? 

.\10 



Бхупоти не вщержа.11 и расхохотался.- . 
- - Ом:ол скрывал- ввою -жажду_, потоq . ч�о- .бо�я-, 

lUlR бы тебя не иссуЩИJJ.а ревиость к невесте. 
Чару побаrровела в, .sаикаясь, вьшрвкву ла: _ . 
- Ревновать? ;3т-1'о я ревновать? ·ник-коrда! Чт-тСJ 

.sa чецухаt Как . те6е не стыдно такую чушь rородитЬ? 
- Вот еше! Нель;3я уЖ li пошутить с ообствеиноi 

JJ(евой. _ 
- Наде> ;:�вать м: еру, МНе проти;вио - щшат_J> . такие 

шутки. 
- Jlадво, JJ.&Дво! Л - чу Я9ВИШе! Прости,- пожа,11уйста; 

6oJJ.ЬDie, це буду. .Значит, мощно счит-ать вопрос с же .. 
витьбой решеввым:? 

- Да, - твердо ответил Омол. 
- Что, невтерпеж? "JI и не_ .sиала; что теQе таК при:о 

спичило жениться. Неуже.Jiи и дня иеJiь.sя подождать, чтоб 
nосмотреть, какая невеста на вид - приJiичвая иJiи, М:О" 

жет, страши.11о какое-нибудь,- не уии:малась Чару. 
- O:мoJI, ecJJ.И ты хочешь посмотреть невесту, то � 

:можно буяет устроить, - прерва.11 ее Бхупоти. - Но я 
uыхал, что она очень м:иJiа. 

- Не нужно :мне никаких смотрин. 
- .Зачем ты ero. слушаешь,- ска.sала Чару му�у.-

Как же можно жениться, в rJla;ia не видав невесту? Ву 
хорошо, ра;3 оп не хочет, так мы-то_ с тобой може:м по
смотреть на нее? 

· 

- Пет, дада, не нужно никаких бесс:мыСJiеииых про .. 
волоЧек. 

- Ты прав, друr :мой, тебе, действитеJIЬио, кажется, 
надо спешить. Боюсь, что eCJIИ потянуть с wrим еше день; 
у тебл наверняка будет р�рыв сердца. Jlади9,-И�евай 
на rоаову свадебвый убор, а то вдруr похитит еше кто7 
нибудь твQе сокровще! Что ты тоrда будешь деJiать? � 
имевuась Чару. 

Но все ее попытки вЫвести. О:мола и.s себя, кa.saJiocь_, 
ра.sбивались о ero непоколебимое спокойствие, и ;3то еше 
больше распалЯJiо ее. 

- А,- вот оно что? Ву, конеЧно, тебе не терпится 
попасть .sa rpaвqy? ;3х, ты!  Ра;iве м:ы не пред-оста:вJIЯJIИ 
'1'ебе свободы, ра;iве cтecruiJJ.и -тебл хоть в че:м-вибу_дь? Ну 
и ООJ�Ре:мениая молояежь! БоJIЬше_ радости: ДJIB �х Иетj 
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чем вырядитьм в О,l(ежду сахибов, напялить на- ·ееб:а шJiяпу 
8 пиджак. Скажи, дружок, ты не С'f·авешь, вернувшие� 
воротить вое от червом:а;iЪIХ туijе:мцев, врод._ 
вас? 

Наконец О:мо.1а как будто проня.11о. 
- А AJIJI чеrо же еше и едут в Анr.-вю, - cкa;iaJI он. 
Бхупоти ;iае:меuся. 
- ;3а тридевять :�е:меJIЬ едут именно ,за тем, чтобы 

:менять кожу,-:- ответи.11 он.- По ты не боiiея, Чару, :мы 
викуJtЭ. не деве:мм, и кor,�ta он приедет обратно, ему все 
равно никуда не уiiти от своих червома;iых почитате.11еii. 

ДовоJiьныii -Бхупоти noeJiaJI письмо в Бурдвав. Скоро 
бы.11 на;iвачен u день СВ3JtЬбы. 

xn 

Тем временем rааету пришJiось совеем ,закрыть -
у Бхупотв не остцось средств на ее И;iдание. 

В один миr приШJiось иресечь СJiужевие вtтое:му от-
ВJiечевво:му поннтию- бе;irравичном:у и бе,зду-шному 
нечто, которое именуется <сОбществом)>. ;3то:му нечто 
Бхупоти OTJtaDaJJ всеrо себя бе;i остатка, не ,зван ии ми
нуты отдыха, все �и доnие ,�tВeB3Jti!aть .11ет. Не покJiа .. 
дан рук трудиJiея он на ставшеii уже привычвоii ему 
сте,зе, и вдруr nJioды ero трудов бе;iво;iвратво исче;iАИ' 
СJiовво каву.11и в бемовную пучину. 

Бхупоти бы.11 совершеиио не подrотоВJiев к таКому 
повороту в cвoeii ЖИ;iВИ. Ero кипучая !')Верrия, ватоJiквув .. 
шись на вепреодо.11им:ое препятствие, иска.11а выхода• 
САовво живое еущеетво, смотреда она ему в душу r.lla
;ia:ми осиротевшеrо rоАодноrо ребенка. И он привес ее -
а куда же м:оr ов вести ее еше - в овтохпур, туда, rде. 
обитаАа жевшива, ero жена и подруга, жаждавшая JIIQ1 
бить, жаJiеть и ;iаботитьея. 

По о че:м же думuа в тот момент f�T& жен:шива? Она 
roвopИJia себ.е:. 

<•Что уяивитеJIЬВоrо в том, что Омод .женится. Пусть 
себе" жевитсв.- ;3то А&Же к .жучmем:у. По почему. же ему 
ничуть, ии �апе.tьки не жадь расставаться с вашей 
еем:ь�ii, е АQ:Мо.:м, где оп-так до.11r-0 жи.11? Как же �то так-
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в;iлn···да уйти в чужой дом, уехать куда-то далеко, ;ia 

гравиuу? Неужели он так и побежит очертл голову прочь 
от людей, которые столько лет влвчи.Jiись с ним, будто 

только и ждал у добвого случал? А как сладки были речи( 
Сколько напускного чувства было в них. Как можно оши
битьсл в людлх! Кто бы мог подумать, что человек, умею
ший так красиво, пронИiшовенно писать, лишен сердца? )) 

Вспоминал о том, сколько чувства она бесцельно 
nотратила на Омола, Чару пыталась вщвать в себе пре
�рение к �тому бе;iдушному юноше. Увы! Неутихаюuiая 
боль, как раскаленная игла, сверлила ей сердце - ей ста� 
новилось все более обидно ;ia него и )Каль себя. 

<�OмoJia все нет и нет !- тверди.JI ей внутренний 
rолос, -а ведь ;iавтра он уе;iжает. Неужели же мы так 
и не помири111сл?'r 

Она все времл ждала, что Омо.11 сам к ней придет. 
Не может же так не.tепо оборватьсл их долгая дружба! 
Но день следовал ;ia днем, а он не полвлллсл. Наконец, 
когда до его отъе;iда остались считаввые дни, Чару не 
выдержала и решилась сама по;iвать Омола. 

- Хорошо, л 3айду попо3же, - коротко бросил он. 
Еше с утра было пасмурно и душно. Чару, собрав в у3е.11 

волосы, вышла на балков- тот,.· где она так часто 
встречалась с Омолом, - и, усевшись в кресло, стала 
ждать. Она чувствовала себя совсем ра3битой, ей было 
'lрудво даже обмахиваться веером. Время тянулось бес
ковечно долго. Наконец Чару ·rак устала, что была уже 
не в состолнии пошевелить рукой. Она отложила веер. 
Гнев, горе, ветерпение душили ее. <�Ну и что же такого, 
если он не придет! Ничего не случитсю),- пыталась она 
успокаивать себя, но каждый шорох 3а дверью 3аставллл 
ее вмрагивать , и сердце снова рваJIОСь I( Омолу. 

Г де-то да.11еко в храме часы пробиJiи одиннадцать. 
Самое помнее чере3 поJiчаса придет Бхупоти. В �то 
вре11111 он купается, а потом б у дет ужинать. У же почти 
не остается времени на ра3говор, а OмoJia все нет! Что 
же делать, что делать? Она не допускала мыс.11и, что �та 
бе;iМОАввал ссора может навеки оттолкнуть их друг от 
друга. Неужели OмoJJ 3абудет, что все �ти годы они былu 
все равно как брат с сестрой, что они рос.11и вместе? 
Сколько 3адушевных ра;iговоров в уедиве!lпой, тенистой 
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6eceAJte, еко.u.:ко м:ипи :кanpJQOB; yue:кaтeJiьJiblx сиоров 
eDI$8.U их вместе проч:вОй иевиДИJ�ой витью! Неуже.аи он 
раеrопЧет старую, ·:верную J67УЖ6у? Неуже.iи в 11Jme 
у· веrо ие оставетев ив кап.m оожuевии о - прОПLiои и 
он с .1еr:кнм серявем вцо.1rо уедет в . чужую, дuекую 
СТраву? 0:, как ttтo все жесто:ко 1 · 

Исте:кuи п0е.1едuие по.1часа. Чару распустила волосы 
и нервно Jiepeбвpua шuьцами OAIIY прв.АJ;. OМ:oJia ве бьu:о. 
И вдруr rр'&Аом хо�ыиуJiи AO.Il'O сдерживаеиые и�ы. 

Bomeo� CJI!fa: 
- Fоспожа, может, уже пора яоставать :кокое? Скоро 

хо;шии придет уживать. 
Чару вf.пашвла uючв от uцoвoii в швырнула: их 

елуrе. Со ввовом jпuн они к ero вoraill, Oil веЯОJИеиво 
Покачал roJioвoii, поАЦЯл uючи и ушел. 

К&убок прдступи'л к rop.iy Чару, она ваАЬtХалась. 
Вав:онеu, ТОчно в положенный час, пришел уживать 

IЬ.уВотв, Ов бЫJI очень ожИВJiев И весел. Вместе с liим 
ilриiпел в О:Мо.1. Чару ceJia :sa стол в, стараясь не смот
реть ва веrо, првив..JJась оомахвватьсв. веером. 

- Ты, кажется, хоте.1а видеть :меня, Ч'ару? - спро-
еu ОИО.I. . 

....;.. Вет-, ееЬас тЫ иве уже ие нужен. 
� ТОr-да равреши иве идти,- у меня еше ве все Jll&

Жeвo. 
- ИJ(В, конечно! YxoJ(ВI -Чару сверквуJiа rлав� 

il ваковец решилась посмотреть Омолу прямо в .жипо. 
Она встрети.1а ero долиii ввИ!\IатеJJьвыii в:srлц.. .Затем 
ов ymeJJ. Они так ни о чем и ве поговорили. 

Поие уЖIПiа &tупоти · o�юбiiJI посидеть ва тахте 
рядо!l( с Чару. Но сеrодвя у веrо ()ыл особеиво трудвый 
и х.1опот.пiвьiii день. ПриШJJось равбнраrься в rpy�e 
првходвых ордеров, :ь: ов дuеко еше ие :sаковчил � ра• 
бОту. Ов авu, что нужно снова браться :sa дмо, но ему 
так не хоте.rось jходить ив уютвой сто.ювоii! 

· 

- Сегодня у меня опять хлопот по.1ов рот, - с сожа .. 
seвiieм cкa:su ов Жене, - боюсь, что я в е с:моrу · дo.ll'O 
ПобЫть с тОбОй� 

· 

- Ну что ж, вяи,....;.. отрывисто 6роси.1а Чару. 
БХ:употи решил; что она ооиде.1асъ . 
..;..... Пожuуl, немноЖко я все-такИ Посижу -уж ОЧе�Щ 
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:а устал eeiOJ(IDI, -._CIOl,'Ja.a он и ·снова опуСТИJiся .на т-ах_ту:. 
-Ему бросв.аосв в r.�ЩJa, что Чару cerDAWI ·ое:обевво пе-
-ча.п.ва. Сердuе ero .перепоJ:ЦИJiось жц.а:остыо и lre$D.octr.rь 
к веi. Но- оп и� уме.а Вlilражатъ своих 'lfВCtВ· Ращ'Овор 
у них не UЩI.ICШ Накоиеu Бхупоти скщsа.а: · 

- Ом0.1 :J&втр'а уе:JЖает, тебе. теперь, наверно, будет 
очень скучно. · 

Чару авчеrо ве ответв.1а в, сде.аав впл, что ей повало-
6пось что-то в соседней комнате, ·поспеnшо ВliiШ.Ia. ·Бху:. 
Jiотв посиде.11 еше вем:воrо в� ие дожяавmись Чару,· ymeJf. 

Впервые � поСJiелвие ци сто.Jкнувпmсь · с Омо.11ои 
пцом: к JШUY, Чару cpuy :Jаметuа, чtо он oc)'ИyJ!CJI и 
по:в.чроСJiе.а. .Jiqo его б_ыло серье:JИо - от бы.аоl бeCJre>r• 
ноств и JiеrкомысJiия Jie остuось и с.11еда. �то и :радовuо 
и neчaJiиJio. Сомнений быть не моrло - м:J>JCJIЬ о nре-дстоя
шей pa:JJiyкe угнетала и ero:· Почему те тогяа ов так себя 
сТранно_ ведет? Почему он всJIЧески и:�беrает ·ее? Поqему 
намерепво обостряет их ·ссору? · 

Ворочаясь ва постеJiи от бессовнивы и вескоичаемых 
дум, Чару вдруг в:�дрогну Jia. <(А что, ecJiи и:�-:�а МоsдЬJ? -
прВШJiо ей в голову. А что, ecJiи он ее .11юбнт? Монда 
-уеха.а:а, и по�тому он тatt ... Но нет ... �того ·не может быть( 
НеужеJIИ OмoJJ такой ничтожный и rрв:Jный! .Jiю6иТь :Ja .. 
мужнюю жепшииу? Het·, �то иево.з.можио. Омол ие та
·КОВI). Она rнua от себя подо,зреиия, во оьи все бОльше 
в бо.п.ше жaJiuи ее в самое сердце. 

И вот вакоиеu ваступил момент расставания. · Погода 
по-прежнему бЫJiа скверной - не лучше, отметила про 
себн Чару, чем в тот день, коl'да она вапраснопрождал:а 
ero до вечера. Прошаясь, OМ:oJJ ,�tроmашвм:; срываюша:мся 
rо.1осом ска,зал: ' 

- Чару, ·иве пора ехать. Смотри хорошенько :Jа
боться о дце. Ему ceiiчac очень трудно; и у веrо виаеrо 
·пет, кроме тебя. Прошай! 

Омо.1 уже давно ;sам:етиJI, что брат ero на себЯ не по
хщк, что он ходит noдaвJieнiШI и rрустныl. ОИО.I CTBJI 
:вынсНJIТЬ, что же такое с ним стрясJfось; и вскоре y;iвa.ll 
все. Он б-Ъi.11 nотрясен и вместе с теи воохишеи: · ero· ,��;ада, 
не вша ни у кого - яаже у Р9,�tствеиников, которЫе стоJI:Ь'
ким бы)Iи· ему обя�авы. - поддержки·. и сочувстВИя, один 
иуаеств�вво боролсЯ со свалившиивсJi ва веrо вев�rо-' , ·  .· . 



дамп. ОмоА красне.11 ло кончиков ушей, uепоминал, как 
день ;ia J,tнем .он прово,�tи.JI с Чару,. ;iаставллл ее выбрасы· 
вать И;i rоАовы все мыс.11и о м,уже. <<Хва1·ит, пусть. провlt"' 
литсл в преисподнюю .11уна в месяце ашар, - в сердцах 
говори.! он себе, - и совсем погаснет свеr моJiодого ме
сяца. Н стану. цдвокаrом и буду помогать даде. Н наделе 
докажу, что л настОЩJ.!ИЙ муж•Iиню>. 

Всю ночь Чару не сомкнула гла;i - она думала о том, 
что скажет Омолу напоследок. О, она будет весело улы
баться, с гордым бе;iра;iЛичием цедить слова. На все JIЗДЫ 
оттачивала и шJiифоваJiа она свою прошальную речь. Но 
напрасно, в последнюю минуту перед расставанием все 
CJIOBa ВЫЛеТС.JIИ у нее И,3 ГОJIОВЫ И ОНа CMOГJJa TOJIЬKO про
шептать: 

- Пиши, OмoJJ! 
Омол сделал г.11убокий пронам � опустился на ко

лени и коснулся .11бом ;iемли, а Чару стремглав убежала 
в спальню и ;:�аперла дверь. 

хш 

Бхупоти съемил в Бурдвшr на свадьбу Омола, прово
дил его ;:�а границу и вернулся домой. 

Он привык бе;:�оговорочно верить людям, и у дары, сы
павшиеся теперь па цего со всех стороц, воспринимал 
очень тяжело. Мало-помалу его охватило глубокое бе;:�
ра;:�личие к тому, что происходило ;:�а стенами дома. Он 
совершенпо перестал интересоваться тем, что творител на 
белом свете, и начал испытывать настояшее отврашение 
к ра;:�ным комитетам и ;iаседаниям. 

<�Сколько времени убил я на всякие пустяки,- ду
мал он,- ;:�ря растрачивал, швырял в мусорную кучу са
мое дорогое, что имел - самые лучшие свои, самые сча• 
стливые годы, которые теперь уж не вернуть. И очень хо
рошо, что моя гщ1ета перестала сушествовать� Наконец-то 
я oбpeJJ свобо,�tу•>. 

И как птица в сумерки во;:�врашает.ся к своему rиему, 
так и Бхупоти, ра;:�очаровавшись в жи,зии, распростившись 
с тем, что столько времени поглошало все его внимание 
и время, пришм в онтQХвур, к Чару. <•довольно, - ска;:�а.1 
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оп себе, .;_,- больше меи11. - Ие · В'l'J)авиmь ви в иакую авав
'l'юру. Л сделu себе корабJiИR и:r га:�етвоii' бухаm и долго 
,абаВJiвлся им, во теперь оп ра,з:мок И' потонул, а :иве пора 
ДОМОЙI) , 

По вceii вероятности, Бхупоти, как и большинство 
:мужчин, придерживалсп .мнеВИJI, что нет никакоИ необхо
димости :�авоевывать право па сердце cвoeii жены. Она н 
так никуда не денется, сердце ее вавсеrда отдано :мужу и 
светит само по себе, ровно и беспрестанно; хак Полярная 
'ве:�да, хоторая горит бе�J мaCJia и кoropoii · не страшны 
викакие бури. 

Бхупбти вернулся ·и:� Бурдвана вечером. Он устал 
и пporoJioдaJicя, по�тому бЫстро умылен и cpa�Jy же -
раньше привычного часа, в е дожидаясь Чару, - ceJI ужи

вать. Он спешиJJ вернуться домой, по.11аrая, что Чару сго
рает от любопытства у:�нать подробиости свадьбы OмoJJa 
и ero - отъе:�да- :�а границу. Чару, однако, не вышJJа 
к стоду - видимо, не ждала его так рано. ;;Jвать ее он не 
CTaJI, а, поужинав, ПОШеJI В СПа.IБВЮ И, :Jакурив XJRY, 
npи.11er отдохнуть. Чару все не ш.11а, - :�axJioпoтaJJacь, на
верно, по хо:�яiiству, бедНJiжка! 

Докурив трубку, ycтaJJыii Бхупоти �адремаJJ. Когда 
он очву.11ся, первая :мыСJJь его быJiа о Чару. Где же она? 
Почему Р.е до сих пор пет? Не в cиJJax до.11ьше ждать, он 
noco11a,j[ �а нeii сдугу. 

- Ты где Же �то так �адержаJJасъ; Чару? - спро
сиJJ оп. 

Не отвечая на его вопрос, она cкa�JaJJa деревянным ro
JIOcoм: 

- Да; я �цержuась. 
Бхупоти ждu града не'lерпе.rивых вопросов. Но ии

каких вопросов не поСJJедовuо. Чару :мoJJчaJia� Бхупоти 
бы.11 расстроен. Неуже.1и Чару не йспьtmваJJа к Омо.rу 
впаких тепJiых чувс'l'в? СкоJIЬко времени о�и прове.11и 
вместе ..._ дeJJИJJИ н радость, н печал:ь, и игры, а теперь, 
ие · успе.1 оп уехать - н она срщsу же о нем �JaбЫJJa!  .liaк 
странно t А :может быть, Чару вообше не способна на глу:
бокие . чувства; Может, в _  ro.roвe у нее о;tни ра;Jв.tечения? 
Но пет, женшипа не может быть такоii черствоii. 

Бхупоти очень раяовuа дружба OмoJJa и Чару. Так 
прияоrво бЫJJо смотреть па них, ваб.1Юдать, как по-дмски 
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at�o и �епосредствевво они ·CC8pJI'l'CR и иирнтел, фанта• 
�вруют и иrрают. А "Rait ввииатеJ�Ы�о, �бот.umо ухаж��'" 
вuа Чару . �ц своим: деliерем:. «У' иеИй 'l}'�tecuaя жQиа, -:" 
не pa:s дум:м 'он с удоuетвореввем, ..... какое у нее доб .. 
рое и нежное сер,�Ше)>. И � божее ·вепопятвым: б:ы:JJО ее 
ееrодияшнее повеяение. Неужели ее JJасковость, ее :;sабот .. 
.пmость бши поверхностны в не ШJIИ в:;s r.tубины cepJmL 
Но ведь ec.m f)TO цравда, ecJiв она действите.IЬНО так 
пуста, то в еиу не на что рассчитывать. 

Чару по-прежнему :мOJIЧaJJa. IJтоб:ы: в.ак-то раwешить 
свои сомнения, Бхупоти ваковец сам :saвeJI pa:;sroвop: 

· - Чару, у тебя все в порцке? Как ты себя чу• 
ствуеmь? 

- Я морова, ...-.. коротко отвеТИJiа она. 
- ;3ваеmь, _ваш OмbJI уще женатый че.��овек. Все сва .. 

дeбllble Цep.&MOIDOI ,\JакОВЧИJIИСЬ. 
Чару попьrruась бЬiJio вJЦавить и:;s ceб.il что-ви6у д�! 

прuичествуюшее с.1учаю, во CJioвa не · m.tи на ум� Ka:;sa� 
Jiocь, что ее orJiynщo��ц ударом по ro.ir.oвe; , 

Хотя сам Бхупоти б:ЫJI по характеру ф.1еrм:атичев, во 
и он чувствоваJI, что отъе:;sд OмoJia вывеJI ero Jl:;s дуmев
ноrо раввовесИR, и непонятное бе;iра:;J.�вчне Чару вы:;sы .. 
вaJio у веrо все бо.IЬmую rоречь. Хотя бы уж она отвес .. 
.1ась к pa:;JJiyxe с ОмОJiом: так же, как он сам. Они по .. 
тоJiковаJiи бы о нем, об су диJlll бы все, и обоим: cтaJio бы 
Jierчe. 

- А невеста, :�наешь, очень красивая! • ..: Чару, ты 
спишь? 

- Нет. 
- Бедвяrа OмoJI yexaJI совсем одни, вернее, прово-

жаJI ero один то.IЬко я. Коrда я ero усаживаJI в поец, он pe
вeJI как м:uыii ребенок; да, при:;sватыщ, rJIIIДJI на веrо, и 
я, веемотри на всю сйою соJiидвость, не :моr удержатьси от 
CJI�:;s. В купе с нии ока:;suось АВОе авrJiичав. Они вмасть 
по:;sабавиJiнсь, ваб.1щдая, как JIЬЮТ мещ мужчивн. 

В спа.�Ьве бЫJIО темно. Чару сперва дo.DJ'o ворочuась 
на посте.1и, потом ВД)уr вскочuа и убежuа. 

- Чару, ты куда? Тебе нехорошо? - Веt"ревожеино 
крикну JI Бхупоти. 

Ответа не пос.1едовuо. С верi.Ш,<1ы, примыкавшей 
ас сп8,1ьве, ,14овесси :;sarqmeввьiй �Jiaч. Испуrаввый Бху..; 
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поти вскочил и бросиJiел ту да. Чару Jiежала нич.ком на 
поду и бе�успешво пытаJJаеь справиться с душившимii 
ее .рщанил:ми. ;ha вспmпна отЧаявил пора�ида· Бхупоти 
еше бoJIЬme, чем ее. прежнее равно,uшие. Он-то думал, 
�то ;щает жену хан свои плть пальцев! А у нее, ока�ы
ваетсл. харцтер настоJiько ::tа:мsиутый, что . она даже с му• 
щем не же.11ает ,�tе.11итьея своими переживанил:ми. Такие 
женшины Jiюблт r.rубоко .и бе,зраммьно, а стра,�tают м;у
читеJIЪно и неутешно. �аур1цные . женш.ины СRJiонны R 
:внешнему, пона�ному продВАению своих чувств,. а т�е, 
жан Чару, тш,ате.11ьно охраняют их от постороннего г.11а�а. 
До сих пор Бхупоти и не no,�to�peвa.11, на какие си.11ьные. 
чувства она способна, потому что чувства iJTИ таи.11ись 
в сохровеННЬiх, не доступных никому г.11убинах ее сердца. 
Он и сам не JiюбиJI никому пона�ьшать, Ч'IО творител у него 
на ,�tуше, и nотому, понn сегодм всю тонкость и СJIОЖ
ность натуры жены, Бхупоти с.1овно бы вновь открЫJI 
AJIH себл Чару и еше бoJiьme оцени.1 ее. 

Он ceJI рядом с женоii и мо.1ча обнл.1 ее. Но он не 
мог ее успокоить - он не ,зна.:�, что чедове:к, ноторыii 
и�о всех сид стараетел �адушить свое rope, не хочет 
виноrо видеть рлдо:м с coбoii. 

XlV 

:И�бавившись от rа,зеты, Бхупоти ,задуммсл над своим 
будуmим. Что же да.1ьmе? Чем оп будет теперь ,зани
:матьсл? Оп не по�волит в будуш,ем химерам уВАеЧЬ себл 

и не станет беспдодво растрачивать свои сиды. О пет !  
Он посвятит себя жене, · семье, домашним де.щ:м, будет 
ежедневно �авиматьсл с Чару. 

Истинное счастье , думадось Бхупоти, рлдом с нами -
оно доступно и не,затеii.11иво и в то же вре:мл прекрасно; 
Оно и�мевчиво - как и,змевчива жи,звь, п впRогда вель,зл 
ска;iать, J{огда . и в чем оно пролвитсл, но оно всегда ве
порочво и во�вышевно, как · нерушимаЯ и не�ыблемал 
свлтыня. Наступаюш,ие сумерки его жи�ни будут осве• 
ш,ены пламене111 такого счастьл. Оно �агоритсл от оrовька 
вечернего светильника в онтохпуре, и в .млгком ·его свете 
9н · обрет�т ваRонец гдубо:киii и радоствый · покоii. · �то 



счастье - ·в улЫбке, в шутке, в �цушеввой беседе, в по
вседневных мелочах, дороrих серцу бJiи;шоrо человека, -
во всем том, что не требует чре:�мервых усИ.IIнЙ, во бе;:. 
чеrо вемыслима вастощuu рцость жи:�ви. 

Вскоре, однако, Бхупоти убедился, что обрести �о, 
ка:�аJiось бы, вемудревое счастье ве так-то просто. ECJiи 
оно ве дается в руки само uи eCJiи :�а веrо ничем не :�а
шачево, сколько ив бейся, вичеrо не поJiуЧитсл. 

Бхупоти никак не моr найти обшеrо л;iыка с Чару. 
В �том он вивиJI только �ебл. <tКовечво, двенадцать лет 
н день и ночь корпеJI вц rа;iетой и вот в pe;iy льтате 
даже утрати.1 споеобиость вормаJiьво ра;поваривать с 
женой».  

;3ажиrались вечерние фонари, Бхупоти спешил домой, 
там он обмевиваJiсл с Чару вескоJiькими СJIОвами, и все . .. 
Го�орить им бы.1о не о чем. Еиу ставовилось стылво ;3а 
себя. Что СJiучилось? Беседовать с женой, - кa;iaJiocь бы, 
что тут хитроrо? Увы, ДJIJI тупицы и �!)та ;iадача, видно, не 
по сuам. Странно, а на собравних выступать бЫ.IIо куда 
проше. В чем же тут ваковец де.1о? 

Он мечтаJI о вечерах, до краев ваполвенвых счастьем, 
о веселых, остроумных, вепринуждеиных pa;iroвopax с веж
вой, ввиматеJIЬвой женой. Но встречи OCTIЩJIЛJIИ у обоих 
то.1ько вепринтвый осцок. Обмевнвшись несколькими ни
чеrо ве ;iначашиии фра;iами, супруrи бе;3надежно умолка
ли. Нативутое молчание ставовилось нестерпимым. Бхупо
ти мучительно хотиось встать и уйти куда rлa;ia rллднт. Но 
он не осме.lиваJiсл - боr ;iнает, что может подумать Чару. 

- Сыrраем в карты? - пpeДJiara.l тоrда Бхупоти. 
- Хорошо, - отвечаJiа Чару, ecJIИ ей нечем бЫ.IIо 

;iавнтьсл. Она с видимой веохотой доставала карты и иr- 
paJia бе;i вслкоrо воодушеuевил, веввимательно и быстро 
проиrрыва.'lа. Такие ра:JВ.11еченu викому удовыьстВИJI, 
естественно, не достаВ.IЛJIИ, 

В конце ковуов, пoCJie домих ра;iмышлений, он спро
сил жепу: 

_._ Чару, может быть, приrласим поrостить Мовду, 
тебе ведь так скучно. 

Чару вспыхнула: 
Нет, Мовда иве не нужна. 
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. Бхупоти ульiбвуJI�а. Он бы.1 дощ)Jiев. Вервал жена не 

терпит ни :малейших оТКJiовевий от добродете:.11и. 
о\ Чару, подавив в себе отврщgевие к Монде, поду .. 

:мала, что, собственно rоворв, МЪIС.JIЬ �та не так уж не
л·епа - прИе;iА Монды, веровтво, хоть как-т,g ра�влек · бы 
Бхупоти. . 

Пере:мева, пронешедшая в Бхупоти, ра,зу:меетсл, ие 
укрылась от rла,з Чару. Она пови:мала, что :муж хочет 
найти с вей счастье, что ои. всей душой стремител к i'tTO:мy, 

11 со,звавие собствевноrо бессиJiил, веспособвость ответить 
на ero чувства :мучиm, уmетали ее. Ее даже пугала 
горячность Бхупоти, который, решив, что в вей все счастье 
ero жи,зви, только о вей и думал и всеми силами старалел 
.дока,зать с:цою .11юбовь. А она,.. ее душа ра,збита, опусто
шена. Сколько времени �то :может продолжаться? Почему 
бы ему не уuечьсл чем-иибудь еше? Hoвoii rа,зетой, на
пример? Чару викоrда не. прихОАИ.IОСЬ ра,звлекать :мужа, 
он не требовал от нее ни любви, ни ,заботы. Она вообmе 
бы.11а ему не нужна. И вдр.уr теперь он протянул ей свое 
сердце, вручил ей всю свою жи,звь, как будто свет клином 
coшeJica на вей. Она не ,звuа, что он · хочет от нее, что 
нужно сделать, чтобы о,зарить радостью жи,звь Бхупоти, 

· во даже ,знай ов;а �то, вряд JJИ вamJJa бы в себе сиJiы дать 
ему счастье, к которому он стремился. 

ECJiи бы он постепев.во, исподволь попытаJJсл как-то 
подойти к вей, быть может, Ч·ару и смоrла бы как-то от
uиквутьсл на ero ,зов. Но пустую чашу дли подаявий он 
поставил перед вей слишком неожиданно, - пocJie тоrо, 
как сам ,за одну ночь JJИШИJJCJI всеrо, после тоrо, как сам 
полностью обавкротил�л. llof)тoмy; подумав немного, она 
ска,зала :мужу: 

- ,Знаешь что, давай все же пригласим Мовду. Она; 
наверно, б у дет .11учше смотреть ,за тобой, чем л. 

· 

- Смотреть? ,За мной? Вот еше ! ,Зачем �то вужво? 
,засмеJIJiсн Бхупоти, во в душе он был оч�вь оrорчев. 
(!Какой же л, наверно, сухарь! - поду:мu он. - Видно, я 
совершенно веспособев расшеве.Jiить Чару - обрадовать 
ее ХОТЬ ЧеМ-ТОI). 

Но он не сдавалел и теперь решил привят:ьсл _ча JJИ· 

тературу. Может быть, JtRИrи помоrут ему .найти путь 
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к cepдiJY Чару. Навешавшие ero ·дРУ3ЬJI .то.п.ио диву .  да· 
вао�ись: Бхупоти· yВJieJtCJI поf)�ией, чцтает Теииисоаа, Бaii· 
рова, повести ·Бовким:а. Неиuо ехидиых шуточек 6ыло 
отпfшево по �ero адресу.· . . 

- Дру�ья м:оц, и бамбук, бывает, uветет, то.IЬIЮ , ви· 
:ком:у не дано .звать:, коrда f)ТО сqчитсJt, - от�ечu JЩ 
Бхупоти. 

И вот :ка:к·то вечером Бхудоти прише.1 в спuьmо, тор-
жественно .зажеr боо�ьшую .1ам:пу. Оа домо собИр�:t��са 
с ·  духом: и наконец, преодоо�ев см:ушеиие, ска.зu Чару; 

- Может быть, тебе почит-ать? 
Читай. 

- А что? 
- Чtо хочешь. 

. Не вiдв особоrо �иту�иа.зм:а со стороны жены, Бху· 
поти ciiШi, .затем:, собрав все свое м:ужест.во, все же с:ка· 
.за.1 ей: 

-· Л переведу тебе отрывок и.з Тениисоиа. 
- Хорошо. 

· 

Но все бblJio уже испорчено. От робости и иерешите,u... 
иости оц Wioxo чита.11 и цереводи.11 иеточио. Пустой В;irдц· 
Чару rовори.11 о тolir, что м:ысли ее иц,одвтса rде-то да• 
о�еко. Нет, видно, так не украсишь ве,ериих часов, не на .. 
поо�вишь жи.зв:ью f)Ту м:ао�евь:кую :комнату. Сдмав две-три 
иeyдa'liiЬie попытки, Бхупоти не стu бо.11ьmе :мучить жену 
о�итературой и перестu ;iавим:атьсв с ней. 

xv 

СИJIЬиое потрасевне на :какое-то врем:в парао�и.зует 
чувствитеJIЬиость нервов, и че.11овек не ошуmает боJiи. 
В первые дни pa;iJJ:JКИ Чару ве co;iRaвua по-вастовше.м:у, 
что Ом:о.1а уже нет месь, что она бoJIЬme не увидит ero, 
ие ус.11ыmит ero roJJoca. Но дин см:еИJimсь диви, и не· 
приатиав пустота, которав обра.зоВа.JJась в ее ЖИ;iИИ пoCJie 
ero · отъе.зда, вс& росо�а и poCJia; и на душе у нее станови• 
лось ·все твжмее и TJIЖeJiee. Ей бЬI.Iо страшно� СJiовио и� 
тенистой роши ее перенесли вдруr в в:ыжж&&иую пуСТЬIИЮ, 
rраВИЦЬI которой непрестанно расширвютс:в:, и вот уже во� 
ируr нет вич:еrо, . .  вром:� pac:кu�Иiioro .жмтоrо. пес�а. 
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Когда Оио.1 ye,�tжu, ей и в rо.1ову не прихо�о, что 
нш�вь ее станет такой опустоmеввщt, 

Просьшая:сь утром:, опа чувство:вuа вепр:цвтвое пока
Аiвавие в серJШе --- � б:ьuа liiЬIC.П., uто Oм:oJia нет с вей( 
Она rотови.1а на вераце бете.1ь, а сам:а дум:а.1а JIИШЬ 
о том:, что никогда бoJiьme не поюrралетсв он к вей с�али 
и не вацуrает в шутку. Приrотовив в �абыв�ивости сJiиm
ком м:вого бетеJiв, она вачива.11а - укорять себя: <<Что эа 
дурацкая рассеяввость ! Ведь все равно все проnадет да
ром:, ведь Oм:oJia, который nor.IOUJaJI ero в несметных ко� 
JIВ1Jеетвах, вет1> . Она открыiЩJiа KJIQAoвyю и дума.11а: <сА �а
чем:, собст:вевво, в �то де.1аю. Кого в собираюсь кормить?1> 
Ее веи�м:евво твву.11о в те покои овтохпура, которые гра
;ничиJiи - с внешвей частью дома. Но, придя ту J(a, она спо
хватьrвuась: <<.Зачем в ,gдесь - ведь OмoJI бо.1ьmе не при• 
дет сюда пои е �аввтий в кoJIJieджe'> . Ей не с кем: быJiо 
де.1итьсв впечатJiевивм:и о новой книге, не ДJIB кого вы
искив!iть интересвьiе прои�ведеиRВ, собирать �абавВы:е 
анекдоты. Не ;�tJIB кого бы.11о шить, писать расск�ы, поку .. 
nать .красивые веwи. 

�то rope, так веожидапво свuивmеесв на нее, у див .. 
.rвJio и eтpamиJio сам:у Чару. Ее пуrца вепреетанвав, в� 
вывосимая боJlь в сердие� <<Отчего в так стрцаю? - ду .. 
м:uа она. - Кем: бЪIJI д.1в м:еRВ OмoJI, почему. его отъе,gд 
при1JИВJ1ет :мне таку1о бo.ui? Ведь пpomJio уже стоJIЬКо 
времени пос.1е того; как он yexu? Все JJЮ� - дцже. cJiyrи; 
даже вон те куm и восиJIЬwики на у.жице; _живут, как 
ни в чем: не бываJlо, а в. . .  О боже, �а что в обречена тер· 
петь такие :муки? 1) 

Но ско.1ько она ни вoпpomaJia и ии поражuась сама 
себе - воспоминания об Oм:oJJe пресJJедоваJJи ее на каж• 
дом: шагу. Рассчитывать на пом:ошь Бхупоти не приходи"' 
Jiocь - �от -,��;оверчивый ребенок сам: жaJieJI об отъе,gде 
Ом:о.11а и то.tько еше бо.1ьmе pacтpaвJI11Jl ее rope. 

Чару приm.tось пр�вать себя побежденной. Она 
устuа бороться со_ своими стрцавивм:и и пo�вoJiиJia вос-> 
по:мввавивм: об Омо.tе пО.IПостью эаuадеть ее сер,1щем� 
Бо.1ее того, опа стuа даже как-то JleJJeвть _ их. Скоро ей 
стuо .к�атьсв, что встреча с О:моJiом - �то самое пре-,. 
ирасвое иэ тоrо-, что даровuа: ей судьба, и воспом:ввавив 
о нем: ста.�:и предметои .ее. тайвой гордост� 
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Освободившись от домашних дел, она :sапиралась · 
в спальне и предавuась �спо:мииаииJD\1. Перед ее :мыс� 
.IJ6RRЫ:М �оро::м оживuи картивы бщых встреч, она ста .. 
рuась восставовить в па:мвти все pa:sroвopw, все собw .. 
тиа, С111I:SW'Вавшие их, а потом бросалась на постель и, 
:sарwвшись липом в подушку, твердила в и�ие:можевии: 
ссО:мол, O:М:oJI, О:мо.11, rде ТJ,I, О:мол?•> Ей · ка:sалось, что от· 
куда.Jiо и�-;3а океана до нее доносится: 

- Что, Чару, дороrан? 
Чару, ;3aкpJ,ID :мокр:ые от cJte;3 rлa:sa, спрашива.1а: 
- O:мoJI, :миJiый, почему ТJ,I рассерди.1ся и yexaJI? 

Л .ведь ни в чем иерея тобой не виновата. Если бы ты 
по-хорошему со :мной простИJiся, я бы, наверно, так не 
:мучиJiась, - и продолжuа так, СJiовио он стоп перед 
ней наяву: - OмoJI, я ипоrда тебя не �а:буду, ни на день. 
ни на минуту. МИлый, ты Jiучшее, что бЫJiо у меня в жи�ии, 
Jl всегда буду тебя боготворить, в жертву тебе я принесу 
все то хорошее, что есть во :мне. 

Так ШJIИ дни, наполненвые бу диичными де.11амк, хло
потами по хо;3яйству и неустанными думами об Омоле, 
и постепенно Чару удалось сомать в самой гJiубиие своей 
мши потайвой уrоо�ок - надежное убежите, хорошо спря
таввое от посторонних rJta:s. Теперь, погружаясь в свои 
:мыСJtи, она уходила ту да - как в некий храм, некую 
JOДOJtЬ печаJiи. Она остав.��uа на пороге все уСJiовиости 
и там, в тишине и во :мраке, украшая свое святилище гир
Авидами еле�, стаиовилась ваковец сама собой. Туда бЫJI 
:шк�ан вход всем, даже :мужу. А �tате:м: она поднималась 
на поверхность, надевала привычную маску деJ:аииой бод
рости и снова окунаJiась в жи;3нь. 

X VI 

ПocJie того как Чару перестuа· тшетно бороться с про
тиворечивыми чувствами, тер�авшиии ее душу, СJtовио 
-� -и�м:еиилось в вей. НаступиJiо успокоение, овеяв

вое ти:х:ой, · ие�бывиой скорбью. Она должна . стать при
мервой - примерной по самым строгим индуистским ка
ионам - женоii: смиренно сJiужить :мужу, поuоняться ему, 
в всецело посвятить себя �аботам о нем и о доме, 



Ипоrда бессовПЬIМИ · ночами, коrда БХ'уnоти cпaJI rлу
боким свом, она, охвач�ввая вве;iапво вахJIЬiвувmпм Чув4 
ством блаtоrов�ввв, прижИ'малась rоловой к стопам :мужа 
и мыСJiевво посыпа.11а себя прахом. 

Теперь ова -старыась · предупреждать мa.ileiiшee жела
ние мужа, усердно выполвm�а каждое ero распор·нжеиие 
по дому. ;3ван, как оrорчает Бхупоти любое иевиимавие 
к людям, которым ов покровительствовu и по:м:оrал, Чару 
велчески старалась уrодить им. - Вечерами она ветре .. 
чала мужа, подаваJiа ему ужин, приrоiовлеввый свои
ми руками, присJiуживаJiа во вре:м:в едьr, сама _еАа JIИШЬ 
то, что· оставаJiось пocJie веrо, и только тогда шда _ от
дыхать. 

Бхупоти расввел. ;3аб0та жены, ее · ласки словно пере
родиJiи пспытавшеrо щестокое потрисевне _ человека. Ов 
переживаJI, к�аJiось, вторую молодость, можно было по
думать, что о в только что жевилсл, что сейчас еше ве истек 

медовый месq. Ов yJIЫбaJICJI, шутил, cтaJI уделять много 
внимании своей ввеmвости. Горе и вев;irоды :�абылись, 
отодвинулИсь куда-то далеко. Бхупоти был подобен че
;'!Овеку, вымораuивщщgему после _ тяжелой: боле:�ви, ко
торый испытывает волчий аппетит, радуется всякому пус
:rлку, длл котороrо все вокруr свежо и ново, - душа ero 
переполнилась неи;шеданвыми доселе чувствами. Неожи
данно ДJJ.в себя ов увлекся по��ией и с интересом: читал 
стихи, думал, ОАВако, все время только о жене.. <(Аиmь 
теперь, и:�бавившись от r�еты и испытав столько rорл, 

в начинаю повим:ать, какав она у меня �амечательвав» , 

говорил ов себе. 
Вспоивив о том:, что Чару и сама веПJiохо пишет, оп 

tшк-то спросил ее: 
- Чару, почему ты совсем: �а бросила свои- литера

турные ;iаввтив? 
- Подумаешь, 

·
важное 11е.11о мои писавъв! Кому они 

.вужвы • . •  
-· Кроме шуток; Чар,у, ты ;iваеmь9 л ве вижу среди 

современвых бевruьских пи.сателей никоrо, кто :м:оr. бы 
сраввитьев с тобой. Н по.mостью ооr.лаеев с автором: той 
статьи в <1Биmшобовдху)> . 

- Ах, оставь; по.жщйста. 
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· - Ну еа:ма посмотри. - Вхупоти· 8faiТЩUU :f!�МПJI.ap 
�Шорору:х01>9 cтaJI COIIOcтaвJJJIТЬ СОЧИЦеВИЛ Q.иола И :Чару� 
Чару JJUUacь Jr:paeщJii, выр:вuа журвu � рук �жа· 
и спрята.а:а его пол сари� . 

�<Н��я лать ув11иуть ее тuaJI1'Y, - ду:ма.а Бхупо· 
ти, - мой JJOJIP -помочь ей - ра:�вить свои споообвости .. 
Т�JIЬКО; очевИАВо, - пока :кто-то не булет тру�с11 .с ней 
РJЦом и щохнОВJJать - ее, Чару ве вернетса к п�paJ'f:Pe .. 

Ну что ж, �начит, вридется в,зятыя � ,<teJio :иве - вот 
набью ру:ку в сочивевив стихов, тогда, может, :иве и уда� 
стел вернуть ее на !')ТОТ путы>. 

И вот, прячась от всех, ои cтaJI исписывать тетрмь 
�а тетрцьжо - Jiистая СJiоварь_, бе� конца перечер:кивая 
и переписывая -:то, что ему удавuось сочинить. Он отда� 
вaJI ttто:иу �анятmо все свои сuы :q время - веАЬ дp:yroi 
работы у него не бЬIJio - и ма.10-помиу сам ув;�екся им 
и даже уверови в то, что у него есть ка:кие-то ;�итера
турные способности. 

Паиовец нас·rупи;� Аень, коrда он привес жене свой 
труд, преАВарите.Iьно попросив _ приятия своей рукой 
все nереписать. 

� ;:Jнаешь, Чару, - ск�а.а: ои, - Oi'PfИ :м:oii прИIIТеJIЬ 
ваписаJI тут кое-что и попроси.1 меня прочесть. То.IЬко я 
}!еАЬ- в f)'l'PM иичеrо - ие СЮilслю, - Во:п.ми;-�уkта, и по

С"Мотри, что он там васочиняJI. Интересно, понравится 
тебе ИJIИ нет. 

С трепетом вручив Чару тетрадь, Бхупоти удuиJiсл. 
0JIRaRO его простодушная хитрость ви на минуту не ввма 
Чару в �аблуждение.- Она проч•а то; что бы.11о написано 
в тетрми. Содержание и манера и�;�ожеиия невоо�ьно вы
�вии у нее улыбку. Боже мой, ве.I(Ь она так старается 

почитать· своего мужа, с та:ким смирением в;:�ирает на неrо, 
� ОН СОВершает ребяческие поступки И Ае.lает б�ПJIОАВОЙ 
ее жертву. Ра;:�ве АОСтойно e.ro и;:� кожи ;�е;:�ть вон, чтобы 
ка:к.:то пора:�ить жену, усJiышать ее похва.а:у? �и бы оп 
ничего AJIЯ нее не AeJI&JI, не старцел всеми с'.tа:ми вы� 
.sваТь ее распо.Южение, eii бJiUo бы ropa;sдo л:еrче с.�:у
жить ему. Чару бо.IЬше всего бопась, чтобы ·муж не ока" 
,!J&Jrcл в Чем-то -ниже ее. 

Она �а:кры.11а тетраАЬ, об.tокотиJrась о подушку и J\OJII'0 
смотре.11а вда.а:ь, вся во ВJI-асти- иахаыиувших: воево:мива-



вий - ведь О.м:о.� тоже вееrда nривоеиJI. ей ,читать свои 

lto:&ьie СОЧИИЩIИЯ . . . . 
· Вечером Бху·пе'l'и .в · трепетвои . ожц_авиil поJШВаJJ 

.цветы па верапАе Oit0.1IO спаJIЫf:И - спросить жену о том,. 
как ей поиравиJiось сочинение ero <<приятеu��-" ои не 
осмеливuся. 

Чару сама ПO:JвaJJa ero. 
- �то первое сочинение . твоеrо $Ra:ROмoro? - спро

сиJiа она. 
- Да; 
- Дiuке не верится, что �то может быть первая ра-:. 

бота, так ;�амечатеJIЬво написано. 
Бхупотil, вне себя от восторrа, стu pa:Jl\IЫПIJIЯТЬ вц 

тем, как ему открыть имя истиивоrо автора. 
Тетради ero вача.nt: ;�апОJJияться с устрашаюшей быст

ротой. И свое ипоrиито он открьtть не �aмe,«JIИJI. 

xm 

Дни, коrда прИходила почТа И;i Аиrлии; накрепко $а
Па.11И в память Чару. Первое письмо - на ими Бхупотil 
приmло от ОМ:ола и;i Адена. В конце он пoc:ы:JIU ей при
вет; СледуюШее - тоже а.дресовавsое Бхупоти -:- пись;&tо 
быJJо и;3 Су�ца. В нем тоже бw привет ей. Привет бы.11 
и в постскриптуме третьеrо . письма - уже 1f;i Мuьты. 
Вот и все. Самой Чару О мол не написu ни pa:Jy. · 

Она бесиовечио перечитывала ero письма к Бхупоти. 
Она вертеJiа их и так и сяк, во, кроме приветов, так и н& 
нaDIJia ни CJioвa о себе. -

Грубое невиимавие OмoJJa поrаспо иабое, веверное, 
напоминаюшее лунвые бJIИRИ, пламя тихой скорби, вo;i.Jle. 
котороrо nыталась соrреться Чару. В нцвииувшейс.11 тем
ноте уrрожаюmе ;iаmаталаеь с ·тру дом налаженная ЖИ;iНЬ 
и семейное счастье Бхуцоти. Снова открнлись кровоточа'
шие раи:ы, снова вестерпимо вЫJJо сердце. 

Проснувшись KaR'-'l'O среди ночи, Бхупоти обваружиz; 
что постиь Чару · пуста. Обеспокоеин:ы:ii, он отправился 

на поиски и наконец нameJI Чару . у окна в одной 8;3 :ком
на:r, выходяшах на южную сторону. Увид� хужа, она 
:вс:кОЧИJI� и тороПJJиво ироrоворuа� 
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- В спао�ьве быJiо очень АУШИО, н поШJiа подышать 
свежим вомухом. 

На СJiедуюший ,l(ень Бхупотв постави.1 у ее кровати 
вевтилJJ.Тор. Теперь оп пocтoJIRRo спраuнясн у жены 
о моровье. 

- Да н прекрасно себs чувствую, �ачем ты 
:sрн беспокоишьсн, - сменсь, говори.11а · Чару. Но чтобы 
смелтьсн, ей приходиJiось иапрJП'ать все свои душевные 
силы. 

Наконец Омо.11 J(Обралсн до Англии. Чару roвopи.Jt a  
себе, что, п о  всей вероJJ.Тности, о п  не мог почему.irо по
С.11ать ей с дороги отде.1ьное письмо, во что теперьо.То уж 
ОП, KORe'IRO, ПрИШJiеТ еЙ ДJIИRROe ПОС.Iание. Но времн ШJIO, 
8 ПИСеМ ей' Re 6ЫJIO - НИ ДJIИRRЫX, ИИ КОрОТКИХ. 

В лии прихода ·почты Чару не ваходи.1а себе места, 
ничем не MOГJia �aRJJ.TЬCJI и дума.Jiа ТО.IЬКО об одном. Но 
она бон.1ась �адать вопрос мужу, чтобы не по.1учить 
всегдашний ответ: 

- Тебе писем пет. 
Но однажды, как р� в очередной почтовый день, Бху

поти как-то ИеОбЫЧИО MeДJieRRO ВOIIIeJI В СПа.JIЬНЮ И ве
село ска;3а.11: 

- А у мeRJJ. что -то есть. Хочешь, покажу? 
- Ну ко.вечво, сейчас же покажи! - ;3адрожав от 

nолнеиил, воскJIИКВу.llа Чару-. 
По Бхупоти реши.1 подрааиить ее и иарочцо мед.1и.1. 

Снмаеман иетерпением, Чару беауспешио пыталась вы
рвать у :иужа то, что oq прnта.1 в ск.1адках ча;щра. Она 
Jiихорадочно дума.1а: <(Недаром у :мевн с утра бы.1о пред
чувствие, что сегодин в получу письмо. Прсдчувствин ви
:коrда не обманывают! •) -

Вхупоти тем временем так рааоше.Jiсн, что аастави;� 
Чару бегать вокруг кровати. <(А цу, поймай :меня ! •) 
ЛРа.зии.JI оп жену. 

Наконец Чару всерье;3 обиде.11ась, ce.Jia на тахту и аа
плакuа. 

Бхупоти, восхщgеRИый иетерпеиием жены, выташил 
и.з кармана тетрадь со своими оочииеиинми и торже
ствеRИо положи.JI ее . Чару па ко.11еии. 

- _На, во�ми, - СКЩJал оп, - и не сердись б0льш!'l . 
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. Оиол сообшил, что теперь домо не сможет писать, по
,.ому что учение отнимает у него все вре:мн. И все равщ>, 
стоило почтальону несколько ра� подряд полвиться бе� 
его писем� и страшное беспокойство охватило Чару. Она . 
буквально не находила себе места. 

Снова пришеJI почта&он, снова письма не было, 
и Чару не выдержала. В тот же вечер она, собравшись 
с духом, будто нев�начай, ск�ала мужу бе�ра�Jiичным 
тоном: 

- Надо бы послать в Анrлию телеграмму, у,знать, что 
там с Омолом, �ак ему живется. Что-то он уп.орно молчит. 

- Да ведь он всего две недели на�ад писа.11 , что бу
дет очень ,занят. Сидит, наверн9е, сейчас, день и ночь над 
книгами. 

- Ах да, ты прав. ,Знаешь, я почему-то представила 
еебе, что он так далеко, один, среди чужих, вдруг он ,за
хворал • . .  

· - Да нет, если б он �абоJiел, то уж об:цзательно со
обшил бы. И к тому же телеграмма стоит очень дорого. 

Правда? А н думала, какую-нибудь рупию-две . . .  
- Ну что ты, рупий сто, не меньше. 
- Неужели? Тогда, конечно, �то слишком дорогое 

J ДОВОJIЬСТВИе. 
ПрошJiо АНЯ ;tва, и Чару попросила Бхупоти: 
- ,Знаешь, у моей сестры скоро должен ро;tитьсл ре

бенок, съе�дил бы ты к ней, у,знаJI, как там и что. 
- А ра,зве она плохо себя чувствует? 
- Да нет, НО ТЫ BeJtЬ ,ЗНаешь , Как OНll тебе бывают 

рады. Съе,зди, прошу тебя. 
Отк�ать жене Бхупоти, конечно, не мог. Он прика

:sал ,заложить �кипаж и поехал на вок,зал, в Ховру. Но по 
пути ,застрял - на дороге скопнJiось множество телег и об
р�овалась пробка. 

B;tpyr он увидел в толпе ,знакомого телеграфиста -
тот шел к �кипажу, р�махивал телеграфным бланком. 
ТеJiеграмма была и,з Англии. Не на шутку испуrавшийся 
Вхупоти поспешно вскрыл ее - может, OмoJI ;tеitстви· 
тельпо ,забо;.�ел? Но те.11еграмма гласила: <•,З;tоров. Омол>>с 
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Что ,wo иогJiо о:tвачатъ? Посмотрев ввииатеJIЬвее, 
Бхупотв увцеJI, что теJiеrраииа fYI'a быJiа �аравее оп.11а� 
чева мееь, в ИвJРШ. . 

он · не поехu на во:кэu и повервуJI . лоиоli, Увиде11 
в руках у мужа теJiеrрафвый б;��ав:к, Чару смерте;��ьво по• 
б;��едвеJiа. 
. - Я вичеrо не понимаю, :может быть, ты объяснишь 
иве, в чеи лeJio, - c:кa:taJJ Бхупоти. 

· 

Вы.асВИJiоеь, Что Чару с помщgью CJiy.-. �пожuа свои 
украшения и отправиJiа те;rеrрамму на вырученвые яевьги. 

(iHO �а-чеи ей повмо.биJIОСЬ �то ,lleJiaт:Ь? - ду:мu: Бху .. 
поти. - EcJiи бы она то.11ком вопроси.11а меНя, н, :конечно, 
nocJiaJI бы теJiеrрамму, а де.11ать ftTO ·тайном, череэ муr, 
�аи.11адывать веи�вество гле украшения.. .  Нехорошо fY1'0 
иак-то, ·просто вику;щ не годитсЯ!) , 

А в уме верте.1сн · ва:tай.IИвьiil вопрос: поч;ему так 
страшно воJiвует.сн Чару? Смутвое подо:t�ние це�аметЩ) 
�акрu:ось в душу. Бхупоти гнаJJ ero, но OJIIYJJ!eвиe. чего.. 
то непринтноrо ·роо.11о и не же.11а.1о уходить. 

XIX 

O:мoJI �доров и не пишет! P.a:me . .  МОJКВО так п.11евать 
в яушу? Чару хоте.1ось хотя бы на :миг nеревестись туда, 
�а океан, чтобы �цать Оио.1у �тот единствевныil вопрос. 
Но океан paмeJIJIJI их, и никакии -iry дои пересечь его 
бЫJiо веJI:ь:�н. 

Как страшна таиан ра:uу:ка! Она JIИШает .IЮдeii ВО;!l• 
иожности что-то исправить, добИться ответа на свой во-
прос! 

· 

Постепенно Чару потерша всякую ВJiасть над собой 
и пусти.tа все по вoJie воJiн. Дом: быстро пpиmeJI в :ta" 
пустеиие, с.11уrи бессовестно обкрадыва;rи ее. К�оеьt 
что мыми ее витают где-то даJiеко: оца часто отвечаJfа 
невпопад и не CJIЫШa.la обрашеввых R вей вопросов. Ее 
првmвбJiевный вц c.tyжu досужим: .в:юдлм пишей Jt.l.ll 
спJiетев - она нвчего не виде.1а и · ничеrо не :Jа:мечu:а. 

Вее г.�убже и г.tубже поrружuась она в fY1'0 стран .. 
вое, · по.tуJI.Р.еиотное состонние, вмраrиважа бе:tо всоой 

· причины, посередине ра;�rовора вдруr na'Пiвua пo�mnrrь 
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и убе\'Uа. а uри ОJРЮ:М ,  упоминании и:rсеви Оиu:а 6./.lед· 
вел_а· каК Пмотно.' .  . · · 

Нак.овеg БхупотИ все noняJL Он тящело аалумuся 
вц . тем, 'trQ раньше НИRоrд.а не nриход.uо ем:у в roJJoвy. 
M:it:p _ снова _пЬб.iек. /tЛЯ веrо, исч� все краок.и, и rла�а 
�астлаJiа как.ая-то ·neJieвa, сmю;и. которую все стuо ка .. 
:�аться дрЯХ.IЫИ, высохшим и урод.п�вы:м. 

· · Ему · бЫJiо мУчительно СТЫJtВО �а себа. <•Чеху же я так 
рад.оВаJiс� ueneu! - AYI\t:aJI он. - Только rJiyПaя обе�ьява 
не сnособна ОТЛИЧИТЬ брИJIJIИаит' ОТ фаJIЫПИВОГО RaИBJI, 
то:П.ко она может так ошибитьса•> • .  
- ·  <•Какая она актрИса ! - с горечью дуи_u он, вспоии� 
Пая вацускв;ую веЖИость Чару, ее nритворную �абот.11и .. 
йость, - как .11овко обвеJiа она иена вокруг nuьцal •> Тер .. 
;!lаеиый жгучим Стыдом, он КJIJIJI - себя nриrовари
вая: <�'!'� . тебе и. нужно. бОJiван; и,�tиот, nростофнJiя! •> 
И вдруг он вспоиниJI о своих писаиивхt- на :Которые �а .. 
тр�ти.11 стоJIЬКо труДа. <сОх, кахой я бш иеnроходимый 
'йJPtoт l ·...:.. пРиrов_ариви он. - О боrи, Пусть · �епя 

-pil:J
вep�иeтcs у иевн 'nод ногами и nОГJIОТИТ меня ! •> Как nод" 
гоняемый аИRушем CJIOH, он ринуJiся к Чару. 

Она бЫJiа в кухне и жариJiа nирожив с яйuаии. 
Где мои тетради? 
У меня, - ответила Чару. 
Дай их. 
Они теб� нужны сию минуту? 
Даt сию иивуту. 

Чару отстави.11а сковородку с огня, npoшJia в спаJiыiю, 

выну.в:а и� шкафа naЧJCy тетрад.ей и кипу бумаr и nри• 
иecJia все �то мужу. Бхупоти вырваJI их И/1 рук · Чару и 
швыриуJI в огонь. 

Пораженнан Чару поnытаJiась быJiо вытщuить буиагу 
Иll nечки. 

- Что с тобой? Что ты деJiаешь? - воскJiикиуJiа она. 
- Оставь! Не смей трогать ! - npopычaJI Бхуnоти 

и сJiовио жеJiе;!lиыми тисками cжaJI ей руку. 
Чару оиеиеJiа от удивJiевин. Оставовившимси -в:�rJiя

дом смотрuа она, ках · огонь быстро пожирает бумагу. 
Вот от нее уже ииqеrо не остаJiось, кроме кучки nen.1a ... 

Она все поняла. Глубоко vздохвув, Чару мемеиио вы� 
DLlla � кухни. Пирожаи так и· о�тались _иеяожар�виыии. 
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Бхупоти вовсе ne собирuся упnтожать свои тетрцп
на - ма,эах у Чару. Но в тот момент, коrда он ·увиде.JI п� 
.itаюшую печку, вся кровь бросюrась ему в roJioвy, оп пе
рестu · iiJiцetъ-· ooбoй и mвырпуJI . их - жапие -Потуrн об.: 
манутоrо rJiyiЩa - в огонь на rJia,эax у той, которая так
страшно надруrа,Jiась над ним! · 

Коrда бумаrа превратuась в ·  пепеJI, yrac и порыв 
ярости. Бхупоти ста.11 приходить в себя. И в �т момент 
перед пим вщ1ник обра$ ·жены - скорбная, сrорбивmаяся 
под тяжестью своей вины, с потушенным в;:�ором выхо
диJiа она И:'1 комнаты. Потом ero в;:�rJiяд упu на пирож .. 
IЩ - ;'IНаЧИТ, Как-ТО ПО-СВОему ОНа 

'
все-Т8КИ JIIOбИJia ero .. 

Ра,эве cтaJia бы она иначе так ;:�аботJiиво, своими руками, 
rотовить ему еду? 

Бхупоти выmе.11 на веранду и обJiокотиJiся о пери.11а. 
<<Нет, наверно, ничеrо траrичнее. на свете, - iJ;yмu он, -
чем судьба i')той женшины, ВЫJJУ.Жденной всеми си.11ами 
скрывать свои чувства и в то же время иеустанв() ;iабо
титься о муже, присJiуживать ему. Ведь все ее YJIOBKИ, 
хитрости, к которым она прибеruа, конечно Же; совсем не 
ТО, ЧТО ИИ;'IКИе приемы ;iакоренеJIОЙ обманшиwi; С КОТо
роЙ все, как с rуся вода. Обманывая, i')Ta женшина во сто 
врат ycyryбJiяJia свои страдаВИ11. День ;:�а днем, минута 
;:�а минутой, вынужденная Jiожь тер;:�uа несчастную, вы({а
сывая по капJiе кровь и;:� ее ра,эбитоrо cep;ma. Бедная, 
сJiабая жевmина! ;:Jачем ты дeJiaJia i')то? Никому � не 
быJiо нужно! Мне �то не .быJiо нужно. ЖиJI же я стоJIЬко 
времени бе;:� Jiюбви, сидеJI над своимн статьями и коррек
тура� и :не подо;iрева.l, какая она такаи - Jiюбовь и что 
;:�начит жить бе;:� нее. Нет, не нужно бы.Jiо деJiать ДJIИ 
меня fiTOГOI> . 

Подобно тому как вниматеJiьно и хоJiодно . смотрит
врач ·на опасно боJiьную пациеитку, Бхупоти попытuся 
посмотреть на Чару со стороиы, rJia;:�aми не мужа, а по
стороннего. ОтдеJlив мыСJiевно ЖИ:'IИЬ Чару от · своей, ов: 
увидеJI· ;то, что бшо прежде от веrо скрыто; - он по.вя.1, 
что могушественный мир вешадно xJiecтu fiТY мабую 
женшину. Но не быJiо че.11овека� - в оторому она мorJia бы 
все расска;iать, не бwю CJIOB� - которые выра;:�или бы ее 
чувства, не бы.11о места, rде она моr.11а бы быт� сама -� 
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бoii, бе;i�боя;i�ненно открыть свое серце и кричать во ·весь 
roJJoc от боJJи, и, несмотра на все �то, веса бремя бе;i�Ы
сходвого, веи;3лечимоrо, не отпускаютего .НJI ва мrво
.вевие гора, она должна была вести себя, как все жен
шины, как ее блаrодушваа соседка, наnример, доJJжна 
6ЬL11а неукосните.а:ьно исполн.IIТЬ все, что требовали от нее 
обл;;�анности жены. 

Бхупоти прошел в спаJJьню. Чару стояла у окна, ухва .. 
. тившись :�а раму, и пристаJJьно смотре.Jiа вдаль на улицу. 
Г .11а;3а ее бы.11и сухи. Он мед.Jiеино пoдomeJI к neii, ничего 
ne CK8;3aJI И TOJJЬKO ПОЛОЖИЛ eii руку на ГOJIOBy. 

хх 

Дру:�ьл приставали к Бхупоти: 
Что cJiyчиJiocь? Чем ты так о:�абочен? 

- Да вот га:�ета . . .  
- Опять га:�ета? Неуже.11и тебе так хочется утопить 

в Ганге остаток поместьа, :�авернув его предварительно 
в га;3етный лист? 

Да нет же, теперь �то будет не мол га;iета. 
- Как? 
- В Майсоре начинает выходить повал га;3ета. Мена 

приг.11аmают на место редактора. . 
- .Эначит, ты бpocli:uп. дом и уедешь в Ma.iicop? Чару, 

конечно, едет с тобоii? 
- Нет, она остается месь. У нее тут есть родствен

ники - братья ее покойноrо отца. 
- ·так, :�пачит, ты никогда не и;iбавишьсн от страсти 

к редактированию? 
- Человеку при всех обстолтеJiьствах нужно иметь 

какую-то страсть. 
При расставании Чару спроси.11а Бхупоти: 
- Когда ты вернешься? 
- ECJiи тебе б у дет скучно и :�ахочетса мена видеть -

напиши, н приеду. 
Бхупоти попрщgался и уже В;iJIJICJI бы.11о :�а дверь. 

когда Чару бросилась к нему и схватиJJа ;ia руку. 
- Не бpoca.ii мена :�десь, - воскJJикнуJJа она. 

Во;iь:ми мена с coбo.ii. 
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· · · У J(ИВJiеввыl ·Бхупоти ввииатеJIЫIО посмотре.1 eli в лив о. 
· Па.u.uы Чару р�uись, она отпустuа его руку. А Бху
поти остави.1 ее и вышел на верацу. Он IIOВJIJI, что, по
,�tобво раиеваому стрмой ОJiевю, она хьч:е.т бежать в� яома, 
где все так живо напоминает ей об Омоле, о P8.9Jiyкe 
· с  ним:. c.Xopomo, во пo,�tyмaJia ли она хоть Р8.9 обо мв е. 
Как же tfl Куда бежать мsе? - лумu . ов. - Р�Qве можно 

· уехать и �абьrrь жещuиву, мыми которой �аВJIТы другим'/ 
А веяь там не буяет JJ:и др�ей, ни �вакомых, все свобоk 

··вое вреия мне придется проводить то.tько с вef.t. Kmt 
ужаеиы буяrт вечера, когда придешь усталый с работы, а 
тебя будет ждать дома МО.IIЧаJIИвая, погружевнал в свое 
rope женшина ! Надолго . ли . .  у: меВJI хватит терпении. Дo.ll
ro .1и смоrу я. обнимать Жеiцuину, у которой на сердце 
лежит тяжелый вамень, жить с женmиной, �tотораи несет 
такой страшный мертвый rру.э,. Со�данное моим вообра

жением пристанщgе лежит в ра�ваJiивах. Вы6росить oб
JIOИJUI я. все равно не сумею. Неужели ае я. об:ttечен та-

. е�tать их · �а собоИ до Itовца дв�й?.)) · 

Бхупоти �ерну.11св· к Чару .. 
- Нет, Чару, - cк�aJI он, - я. не моrу. 
Кровь отлила у нее от лица. она с.тала б.1едва вак 

смерть и обеими руками вцепилась в кровать. 

Тоrда Бхупоти ска�а.11: · 

- Аалво, IJОедем вместе. 
Не надо. Пусть! . .  
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У Ч И Т Е Л Ь  

П р о л о r  

BiiiJIO АВа часа ночи. Вск<t.m:хнув море уснувших �ву� 
ков, по у.�:иuам К8.1Ькутты прокатил бо.п.шой �кипаж, :�а� 
пряжеИИJiiЙ парой, и останови.11сл у. перекрестка Бир11ЖJ1-
тоо�ао и Бхобавнпура. И� неrо выrо�янул мо.1одой чиовек 
и, увидев столвший наемвый фиакр, по,4о�ва.11 и;Jво�чика. 

·Рядом с мо.1одыи чыовеком спu подвыпивший ювоша
бевrаJiеЦ, одетый по-европейски: иоrи ero о�ежuи на пе
реднем сиденье, rо.11ова беспомошно свисаJiа на rруль. 
Юноша тоJIЬко что вериу.11ся И;i-:Ja rраниgы, и дру;п.я 

устроиJiи ему прием. И вот теперь, коrда банкет оков
�иJiсл, один И;i них B:JЯ.ICJI подве;iти ;iaxмeJieвшero rероя 
в собственном fiКИПаже J{O первоrо И:JВО;iчика. Нескшь
киии то.1чками в бок он ра;iбуди.JI спяшеrо. 

- �й, Мо;iумдар , я вameJJ фиакр, сцись, он отве:�ет 
rебя домой. 

Юноша, бормоча под нос авrJiийские руrатео�ьства, �a
.ae;i в фиакр. А ero прияте.11ь cкa;iaJI и;Jво:�чику адрес и от
·правиJiся своей дороrой. 

Некоторое время фиакр exu прямо; потом свервуJI на 
Майдав со стороиы Парк-стрит. 

Юноша еше pa;:J выруrа.IСЯ ПО-8НГJIИЙСКИ: 
- Что fiTO такое, черт во:�ьми! Куда мы еяем? 
<<Впрочем, наверно, так и надо•> , - снова :шсыпав, 

11Я.IО ПО/(уМU ОН. 



Когда они выехuи на Майдан, Мо;3умдару сде.щ.11ось. 
не по себе. Ему вдруг пока;iаJiось, что рядом кто-то си
дит; с.11овво кто-то ;3авЯ.11 свободвое место и ваваJiивается 
на него сбоку. Он протяву.11 руку - викого не бьlJio. 

<<Что же все-таки :по такое? - подумал Мо;3умдар, -
как ведет себя �тот прокJiятый фиакр ! •) 

- ;>й, И;iВО;iЧИК, - крикнул он. 
И;iВО;iЧИR MO.IIЧaJI._ Мо;3умдар оберву.11ся, откры"1 окно, вы-

сувуJiся, схватил стоявшего на ;3апятках емового ;3а руку. 
- Иди сюда, сядь со мной. 
- Нет, са-аб, я не пойду туда! 
В �о мrвовевие СJiовво острая иг.11а вов;iиJiась в те.11о 

Мо;3умдара. 
· - Сию же минуту иди сюда! - ;3аора.11 он. 
Емовой с си.11ой рвавуJiся, соскочи.'l с ;3апяток и бро

сился бежать. 
Мо11умдар в ужасе вг.11ядыва.11ся во тьму. Никого! И вме

сте с тем он явственно ошушаJI, что какая-то веподвиж
ная гJIЫба притаи.11ась рядом. 

- И;iВО;iЧИК, придержи .11ошадей, - прохрипе.11 он 
с трудом. 

Ему ка;3а.11ось, что и;iво;iчик ИiJO всех сид натягивает 
вожжи, во Jiошади продоJiжа.11и мчаться. Они провесJiись 
по Р�д Роуд, а ;3атем снова сверву.11и направо. 

- Куда ты едешь? - в страхе криквуJI Мо;iумдар. 
Молчание. Мо;3умдар продо.11жал nриста.11ьво вгJiяды

ваться в темноту. Все его тeJio покрЫ.IIось потом. Юноша 
съежиJiся и постара.11ся ;3авять как можно меньше места, 
но тшетио - ГJiыба продо.11жала теснить его. 

Мо;iумдар вспомвиJI, что какой-то европейский уче
ный утвержда.11, будто природа не терпит пустоты. <<Вот и 
дока;3ате.11ьство! - дума.11 он. - Неужели? Неужели при
рода? Но я не в силах бо.11ьше выносить �то жуткое мо.Jiча
ние. Если так будет продо.11жаться, я выпрыгну и;3 кареты•) . 

Но и ирыгать было страшно - а вдруг ;ia его спиной 
в последнюю минуту с.11учится что-то. 

- Полицейский! - решился ваковец крикнуть Мо
�Jумдар, во кpJJK ero про;3вучu так пискливо и жалко, что, 
несмотря на сковывавший его страх, он сам вевольво 
усмехнулся. 

Похожие· на Iфивидевия деревья шептuись о чем-то 
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:ме:�Qу собой, во мраке ночных уJiиц cтoJIJiи ВЫТJIВувmиесs 
во фронт фонарные сто.11бЫ - ови-то прекрасно ;iBaJiи, 
в чем дeJio, во храВИJiи угрюмое llfoJJчaвиe и тоJiько вре:ми 
от времени под:миrивuи. _ 

Мо;3ущар :pemиJI одним прыжком перескочить на пе
реднее сидение, ио JJИШЬ TOJJЬRO f)та :мыс.11ь пpиmJia ему 
в го.11ову, как он почувствоваJJ устре:м.11енный прямо ему в 
JIИЦО чей-то B;iГJJJIA. Мо;iумдар не виде.11 ни гJia;i, ни Jiица, 
он то.11ько чувствоваJI fiTOT B;iГ.11JIA. Он где-то уже вcтpeчaJJCJI 
С НИИ, ВО Где, КОГДа - f)ТОГО ОП Не МОГ ВСПОМНИТЬ. 

Он хоте.11 ;iакрыть гJia;ia - но страх :меmм ему сде.11ать 
�то - пристаJiьный таинственный В;iГJJЯД неодолимо тя
ну .11 его К себе, ОН не МОГ даже моргнуть И пpOДOJIЖaJI 
напряженно всматриваться в темноту. 

Фиакр кружи.11 по уJiица:м Майдана. Jiomaди, кa;ia
Jiocь, обе;iумеJiи - они :мча.11ись с бешено§ скоростью, все 
быстрее и быстрее, и окна ;жипажа дрожали и ;3вене.11и. 

И вдруг, сJiовно налетев с ра;iбега на какое-то пре
пятствие, фиакр остановиJiся. 

Мо;3у:мдар вмроrну.11 и откры.11 гла;3а. Фиакр стов:JI 
oкoJio ero дома, а И;iВО;iЧИК тряс его ;ia пJiечи и спрашивu: 

- Бабу-сахиб, куда ехать дальше? 
- .Зачем тебе попадобилось cтoJIЬRo времени кру-

жить меня По Майдану? - сердито спросиJI Мо;3у:мдар. 
- Да я и не exaJI по Маiiдаву, - удивиJiся И;iВО;iчик. 
- Так что ж, иве fiТO присвиJiось, что JIИ? - недо-

верчиво спросиJI Мо;3у:мдар. 
- Пет, бабу-сахиб, - испугапво ответиJI И;iВО;iчик. -

Может, и не совсем присвиJiось� Тут три ·года ва;3ад та

:кая npOИ;iOШJia. история .. . 
Но Мо;3у:мдар уже оковчатеJiьво просву.11ся и протре;i

веJI. Пустая боJiтоnвя И;iВО;iчика не ивтересоваJiа его, он 
расп.tатиJiся и вышеJI И;i f)кипажа. Спа.11 он, однако, в ту 
ночь пJioxo - его :мучил вопрос: где он встречu тот в;iгJiц? 

1 

Дед Мо�у:мдара иачаJI свою карьеру с к.11ерка в иe
бoJiьmoii параходвой компании и досJiужи.1ся до упраn
Jiяюшеrо крупвой торговой фирмы. На с.>rужбу его стаJiи 
носить в паJiанкиве, на roJioвe у него красова.жся ве.жико-
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Jtепиыl ·бe.Dlii тюрбан, во .в�JI м себя бе;'lукЬри;'lвМiво, п� 
прежнему ПрИВВИа.!l участие В реЛИГИО;'IВЪIХ UepeИOBИJIX И 
даже гордился тем, что са111ьtе ра;iвые о�юди обрашuись 
R вему со ёвОиUИ nуJЦаии и :�аботаии. 

· Отец же М�умдара - Одхор,бабу, пустил доставшийм 
е:му в наследство капитал в оборот и дава.�: .деВЫ'и в рост, 
таи что ему самому крутиться уже не пришJJось.-

И хотя в васлер;ство от отца Одхор�бабу по.u:учил еше 
и большой дои, и прекрасные ttкипажи; ШИJI он ;iа:шшуто и 
уединенно - ТОJiько аrевт по выдаче ссуд со своей веи;i· 
иенвой трубttой во рту ;'I&XOДИJI к ве:иу обо.уJР�ть не
ОТJIОШВЬiе дела, если нужно (jЫJio, например, срочно до
rоворитьсв об уСJiовилх ссуды. 

Бюджет. семьи Одхора�ба�у быJJ вастоJIЬко стрсщ что 
даые упорвыи Фrrболистам местпой команды; при всей их 
настоitчивост}l, не удалось 1J9добратьсв · к кармапу хо;iвива. 

Но вот семья обогатилась новым ЧJJевом - у Одхора• 
ба.бу после допих . .  ожидаuit ваиовеu роди.11ся сын. 

Лицом ребенок был пох9ш на свою мать, НопибаJIУ. 
)7 веrо бЫJiи бо.11ьшие r.JJa;ia и црнмой нос, нежный, как 
лепесток туберо:'lы:. Все восхишались прелесmыи peбeJI.. 
кои и утверждали, что f)TO - не ребенок, а картинка, на что 
верный слуга Одхора�бабу, Ротикавто, отвечаJI, что именно 
так и должен · выглядеть отпрыск ;iватвоrо семейства. 

Ма.mчика Ba;iвam Бену}'опаJiом. 
Раньше Новиба.u:а викоrда не спорила с иуже!\t по 

поводу домашних расходов. Правда, бывuи стол-кновения 
И;i�;ia пустповых трат на беме.u:ушки или слишком пыш
выit, по мвевиiо Одхора�бабу, прием гостей, во Новибала 
быс-тро при;iвавала свое поражение, :�атаив в дупrе пр� 
;i'рение к скупости мужа. 

Но теперь слово Одхорлала перестало быть ;iаковом длл 
жены. В расходах на сына он вынужден бЫJI уступать ей, 
и расходы f)ТИ · все росли и poCJiи. Ему приходилось опла
чивать все - ;iапвстья, браСJiеты и ожерелья, шапочки в 
всево;iмошвые индийские и ;iагравичвые украшепия. По
беда дости.галась ра;iными средствами, иногда f)TO были 
бе;i;iвучные CJie;iы, а иногда поток криuивой брани. 

Ноннбала ванупала маJiышу всяких веш;ей - нужных 
11 венушных - и не при;iваваJiа никаних ссыдок на отсут
ствие денеr и отсрочек. 
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БевуrопаJJ рос, и :маJJо�пома.tу OдxopJiaJJ привык тра

-титься на веrо. ;3а боJJЬmие деньги он нанял сыну учи� 
теля, об�адавшеrо не олвой ученой степенью. К сожuе� 
вию, почтенный старец ста.-. утверждать свой авторитет 
да.-.еко не и�ысканвым способом; он, по-вилвио:му, с само

rо вача.1а в�я.1 неверный тон и, естественно, :sавоевать 
распо.1ожевве ребенка бЬI.I не в состоянии. 

- Ну что f»TO �а учитеJiь. Р ебенку деиется шохо, 
как TOJIЪI(O он пояuяется� Прогони его, - roвopиJia Но
ввбuа. -

Старику отка:sа.�:и от места. Новоrо учите.�.�� HoiUlбua 
.выбнрuа, как невесту на смотринах. Eii никто не ира
вился - претевдевтам не по:моruи ни -АИПJIОМЫ, ни удо
стоверения. 

Во вот одважJП>I в доме появился новый каплилат -

молодой чеJiовек в rрs�ном чадоре и рваных паруевновых 
туфлях. ;3вали его XopoaaJI. 

-

Ero мать, вдова, очень хотела дать сыну обр�овавис. 
-Она вави:ма.t:ась кухаркой, ходв.-.а meJiymвть рис в чужих 
.домах · и  с боnшии тру дом, и о все же дала сыну срелвее 
обра;3овавие. Хорыu покJШлся, что ве бросит учиться и 
поступит в :кы.-.едж в Ка.11ькутте. 

lloJiyroJioдвoe суше�твовавие привеJiо к тому, что лицо 

его су:�илось, :�аостр_uось и очертаниями своими стало 
вапо:мивать :мыс Коморив, как он выгл�;�дит на карте Ин
·дии, и только широкий лоб бы.1 веJiиколепен, как Гима
лайский хребет. ГJia13a его сверкали, как раскаленВЬiе 
nесчинки пустыни, и горели каким�то JiихорадочВЬiм оr
-вем. Такие гл8;3а часто встречаются у бедняков. 

- Тебе что? Кого тебе нужно? - спросил Хоро.1ала 
nриВ-ратник. 

Тот робко ответил: 
- Л бы хоrел ПОГОВОрИТЬ С ХО;3ЯИВОМ• 
- Не�я, - отре;3ал привратвик. 
XopoJJu топта.1ся в верешитеJiьвоств, не ;3ван, что 

-еше СК8;3аТЬ. 

В ftTO время около ворот ока;3а.11ся Бену. Он наиrр�лся 
-в сцу и сейчас бежu ломой. 

-.:J9 



- А ну nроваливаИ, бабу! - закрича.11 nривратник Xo
poAuy. 

Неожиданно Бену закаnризничu. 
- Нику�а он не nой�е1•! - воск.11икнуJI он, схвати Хо� 

poлaJia за руку и поташил его на второй /i)Таж к отцу. 
Одхор-бабу тоJiько что по�нися пocJie по.11уденного 

сна и сидел, разва.1ившись в пJiетеiщм кp'ecJie, на веранде. 
Рядом с ним на жесткой деревянной скамейке сидеJI ста-
рый Ротиканто и куриJI трубку. . 

И _ т_ут свершиJiось нечто 
'
певероятное: XopOJiaJI полу

ЧИJI место учитеJiя. 
- Какое у вас образование? - осве�омн.1ся Ротиканто. 
- ;Jкзамеиы за среднюю шкоJiу я сдu, - опустив 

гоJiову, ответил Хоролал. 
- · -

- Как, тоJIЪко за среднюю шкоJiу? - у�ивился Ро
тиканто. - А я полагал, что вы уже окончиJiи коJIJiе�ж,
выгJiядите вы совсем уж не так юно. 

Хорола.11 мoJiчaJI. Он не ,энаJI, что любимым занятием 
Ротиканто бы.11о мучить тех, кто как-то зависел от его 
хозяина ИJIИ рассчитыва.11 на его ми.11ость. 

Ротиканто попытuся обнять маJiьчика. 
- Ско.11ько магистров и бакuавров приходиJIО и ухо

дило, - ска;щл он, - и  ни один не пришелся по вкусу. 
И вот теперь наше зоАотко будет заниматься с недоучкой. 

- Пусти ! - крикнул Бену, вырываясь из объятий 
Ротиканто. 

Вену не выносил Ротиканто, а старику бурная не
Jiюбовь ма.11ьчика ка.эuась ми.11ым ребячеством и дocraв
JIВJia особенное удовоJiьствие. Он не упуска.11 СJiучая на
,эвать Бену <<;iOJioткo•> и <шсным месяцем•>, чтобы заста .. 
-ВИТЬ его ПО;iJIИТЬСЯ. 

Хоро.11ал решил; что пос.11е такого разговора месь до
воJiьно трудно рассчитывать на работу, и стал придумы
вать благовидный пред.11ог, чтобы подняться и уйти. 

Но в /i)тот момент Одхорлuа ооени.11о: ведь мо.11одо:му 
человеку можно будет п.11атить сушие гроши ! И вскоре 
они сошлись на то;м, что Хоролu будет. готовить . Бену 
по всем предметам за сто.11, комнату и П11ТЬ рупий в :ме .. 
сяц. Конечно, отде.11ьная комната - /i)TO со стороны хо�tнина 
большая ми.11ость, но, без сомнения, с молодого че.11овека 
в б.11агодарность за /i)то можно буд�т требовать боJIЪше_ • 

. 440 



. ш 

Итак, в доме Одхорлала поселился новый учитель •. 
Бену и Хоролал cpa:Jy же нодружИJiись, - можно было 
подумать, что они родные братья. В Калькутте у Хоролала 
не было ни родных, ни дру;3ей, и :мальчишка совершенно 
;iаuадел его сердцем. Бедняга Хоролал ни к кому еше не 
привя;iывался так сильно_.. как к ;3то:му ребенку. До сих пор с 
утра до вечера он был погJiошен своими ;iанятия:ми, считая, 
что только обра;iование :может вывести его в люди. 

Мать его постоянно работала на чужих людей, sави� 
села от их милостей, и поf)то:му с детства :мальчик испы� 
тывал одни. лишения; он не вкусил счастья тайно нарушать 
:tanpeт старших, не ;iнал детских Шалостей. Товарвшей 
у него не было, и одиночество его делИJiи лишь потрепан� 
вые книги да сломанпая грифельная доска. 

Ребенок, которому с детства приходилось быть при� 
мерным, видеть страдания :матери, постоянно подлажи
ваться к окружаюшим или бояться как-то их рамражить, 
не ;iнать, что такое беспечность, и проявлять ведетскую 
выдержку, чтобы, страдая, не плакать, а играя, не ре:t
виться, как никто, достоин жалости. Но ведь такого ре
бенка чаше всего жалеют :меньше других! 

Униженный и обемоленвый Хоролал и не подоsревал, 
сколько нежности скопилось в его душе, - нежности, 
Rоторая только и ждала подходяшей минуты, чтобы про
рпаться наружу. 

Игры с Бену, уроки с ним, бессонные ночи, проведен
вые у его постели во время болеsни, многое открыли 
Хорола.ч. Он ПОНЯJl, что человек живет не только ради 
обеспечения своего б у душего благополучия, что в жи,зни 
есть и другие ценности, открыв которые он ,забывает о себе. 

Бену тоже всей душой тянулся к Хоролалу. Он был 
единственным мальчиком в семье. Играть с сестренками -
и,з них одна была совсем крошечная, а другая - едва 
достигла трех .лет - он считал ниже своего досто�:�нства, 
Конечно, по соседству жило немало :мальчишек его ВО;i
раста, но ОдхорлаJJ г.лубоко верил в то, что на обшествен� 
ной .лестнице он стоит неи;i:мери:мо выше соседей и не 
допускал, чтобы сыну MOI' найтись месь достойный това� 
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pirш д.11л игр. Таким обра;iом, Хоролал ста.11 единственным 
товаришем Бену. И ему приходилось одному бе,зропотно 
терnеть десnоти;3м маnчика, которому тиравить больше 
было некого. Но :;tто обстоятельство JIИШЬ уси.11ивало 
Jiюбовь Хоро.11ала к своему ученику. 

Ротиканто не pa;i нредостереrа.t ()дхорлала от того, что 
учитмь испортит маJ�Ьчика, да и самому Одхорлалу иногда 
кa,saJiocь, что учитель CJIИШROM уж привл;3ан к ребенку. 
Но ра,злучить их не :мог никто. 

IV 

Бену исполниАось одиннадцать лет. Хоро.11ал к тому 
времени пepemeJI на третиii курс коиеджа с отличием 
и ПOJIY9ИJI стипендию. Нель,зл ска,зать, что у Хорслала 
совсем не было товаришеii, но Бену по-прежнему бы.1 ему 
бАиже всех. Вернувшись с ,занятнii, он meJI гуАять с :маJIЬ
чико:м к ГоJiдиrхи И.IIИ в Идев-гардев и во время про
rуJiки с воодушеВJiевием расска,зываJI ему о подвигах древ
негреческих героев и.11и переl(авал соl(ержание романов 
ВаJIЬтера Скотта и Виктора Гюго. Он l(ек.n:амироваJI аиr

Jiийские стихи, перевоi(ИJI их ,затем на беиrа.11ьский и объ
ясняJI смыСJI, читал шекспировского <(Юлил Це,зарю> и все 

xoтeJI, чтобы Бену выучил наи,зусть монолог Антония. 
Маnчик словно волшебным ключом косну.11сл сердца 

Хоро.11ала и открыл его. Раньше, когда Хоролал один ,за
нимался английской .11итературой, он воеприпимы ее со
вершенно иначе. Теперь же, натолкнувшись на что-нибу I(Ь 
интересвое и,з истории, естество,знания или литературы, 
он первым долгом думал о том, IШI{ расска,зать об �'}ТОМ 
Бену. ЖеJiание во,збу дить в Бену радость по,знания у дваи
вало его собственную l')нергию, воодушевляJiо его. 

Во,звратившись и,з mкoJIЫ, Бену тороп.1иво oбel(aJI и 
бежаJI к XopoJiaJiy. Как ни старалась мать, что она ни 
JJ.ридумывала, чтобы у держать его во ,зле себя, /')То eii не 
удавалось. Стоит ли говорить, что НонибаJiа была l')ти:м: 
весьма иеl(овольна . Ей ка,залось, что учитель нарочно ста
рается привя;Jать к себе мальчика, чтобы сохранить ,за 
coбoii -:место. 



И BO'f Одваж'дЬl она ВЫiflBaJia XopoJiaлa к - се6е -и, . стол 
�а �аиавесом, :JашишавшИ::м: ее от в�rляда посторо:ииеrQ 
:мужчищ;�, cкuua: . 

- ТЫ ве,!Ро всеrо JIИШЬ учитею., так и :�аии:м:айси 
с :маJIЬчиком час утроu и час вечером. Совершенно ие.
:аачем вам нер�учв:о -быть вместе. Он т.еперь иикоrо не 
при�иает - ни юrrь, ни отца. Чему ты ero учишь? Раm>ше, 
бывало, иово матери �cтaвJIЛJIO ero плясать от радо� 
сти, а теперь ero не до�овеmься. Ведь Бену - иа,льчик и:а 
:�ватной 6еМЪИ; и ве дио ему дружиn. с тобой. . 

Xopo.mJIY и раньше прих.одuось иышать, как Роти
кавто расска:�ывает Одхору-бабу вспие небЫJIИЦЫ о про9 
ходвмu.ах, котерые проникают в дома под видом учи
теJ[ей, втираются в доверие своих учеников, вступают в 
управление ИИУJВ6СТВОМ:, . ЦОrда деТИ CTaHOВ.IITCJI СОВер
ШеИНОJlеТИИМИ, . �абирают все в свои. руки и начинают 

вертеть :молодыми хо,зяеваии, как им уrодво; Хорыал� 
конечно, понимал, каких проходиl\lцев имеет в щ1ду Роти
кавто, во молча.1 и терпм. 

Однако теперь, коr.да он услышu то же самое от ма
тери мальчика, ему стало очень больно. Вот, �иачит, _как 
смотрит ва yчитeJIJI в богатои до:ме. УчитеJIЬ об.11,3аи сваб
щать ученика ,зиаиилии, подобно тому как корова снаб
жает ero :мо.Jiоком. Нежные, дружеские отношения с маJiь
ч.иком: были в их rла,зах иаrлостью, во,зиушали всех � 
начинал от CJJyr и коичал хо,злii:кой до:ма, представJiл.tись 
им: просто .Jiовким приемом:, рассчитаИВЬiи ва достиже
ние каких-то ,затаенных ge.Jieй. 

- Хорошо, иа, - с дрожью в rолосе ответиJI Xopo
Jia.JI хо�лii:ке, - теперь я буду только давать Бену уроки. 
Я не буду проводить с нии свободвое время. 

Хоролал сдержал свое слово и после ,зав.IIТиЙ в кол
ледже не пошел прямо домой, а отправился бродить по 
у.Jiицам. На сердце у иеrо было очень тяжело. 

Он вернулеи только к вечериему уроку. Мальчик быJI 
хмур и иевесел. Хоролал не стал объяснять причины своеrо 
отсутствия. Урок прошеJI вшо, кое-как. 

Обычно Хоролал вставал, коrда бы.Jiо еше совсем тем
но, и rотовился к лекциям в ко.Jiле.дже. Потом просыпался 
Б�шу. Умывшись и по,завтракав, он прибеrал к учителю, 
и они ш.ш в сад кормить крошками рыбок в бассеiiие. 
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В одном и� уго.щов cцtt Бену строи.11 и� камне§ мипиа� 
тюрную беседцу, вокруr ко·rорой бЫJJ J{аже р&:�бит ма
Jiевькиii парк с 11абором и дорожками. Они до.по во�и
Jiись Там, а КОГ.Да СТ8ВОВИ.110СЬ Жарко, ВО$ВрЩ!J8.11ИСЬ ДО
МОЙ И бра.11ИСЬ :Ja УР9КИ. 

В �тот день Бену вета.11 раньше, чем всегда. Ему хоте
Jiось дослушать историю, которую учитель нача.11 расска
!lывать ему накануне вечером. Он xoтeJI сдматъ приJIТное 
Хоролалу, поднявшись так рано. Но учитмл в комнате уже 
не ока:Jалосъ. Привратвик ека11а.11 , что он куда-то ушел. 

На урок Бену прише.11 тихи§ и подаВJiевлыii. С :Jадум
чивым видом муша.11 он Хоро.11а.11а, во опять не спросил, 
почему его не было дома утром. А учитель И:Jбегал В:JГJiлда 
MaJIЬ�IИKa и, ОбЪЛСИНЛ ему уроК, Не ПОДЫМал ГЛа:J ОТ RИИГИ. 

Когда мальчик прише.11 обедать, мать спросила: 
- Что с тобоii творител со вчерашнего ве1Jера? У тебя 

такое кислое .11ицо, ты ничего не ешь. 
Бену мо.11чал. Мать нежно привлекла его к себе и про

должала допытываться, в чем дело. Наконец Бену не вы
.держал и ·;;tаJtилсл ие:Jами. 

- Ма, учитель . . •  
- Что учитмь? 
Но маJIЬчик никак не мог объяснить, чем именно оби

дел его Хоро.11ал. 
- Он, наверное, жаловался �ебе на твою ма? - спро

сила Понибала. 
Бену не поиЛJI, что хоте.11а ска:Jать мать, и, ни•1его не 

ответив, ушел . 

v 

В доме Одхора-бабу была обиаружена пропажа -
исче:Jло иеско.11ько восuьвых вешеii. Вы11вали поJIИЦию.· 
Во время .домашнего обыска осмотрели и сундук Xopo
Jiaлa. Ротикаито с невинным видом 11анви.11 при �том: 

- Ра11ве вор станет пасть ворованное в cвoii сундук? 
Beшeii так и не нашли. Одхор.11ал ходи.11 :м:oii и pa:J· 

дражеииыii, а Ротикавто все время под11уЖИва.11 его. 
- В доме cтoJIЬRo люде§, - говорил он, - не поii

мешь, на кого думать, кого подо:Jревать • .  Каждый прихо
АИТ и ухо,4ит когда ему Вllдумаетсл. 



В конце концов OдxopJJa.i вщsвu в себе XopoJJaлa. 
- Вот что, Х8ролал, - ск�u он, - менЯ не устраи

вает, что ты продолжаешь жить у вас в доие. Найди себе 
друrую квартиру, а по утраи и по вечерам приходи ;iа
виматься с _Бену, как всегда. Так будет лучше. Н даже 
согJJасев прибавить тебе две рупии к жа.11овавью. 

А Ротикавто, покуривая трубку, вставил: 
- Да, так будет лучше - .11учmе и ДJIЯ вас и ЛJIЯ него. 
Xopo.11u ио.11ча выСJiушu хо;iЯИва. Он не бЫJI в со-

стоянии что-вибу ль ответить. Но, вернувшись в свою 
комнату, написал письмо Одхорла.11у, в _ котором сообшил, 
что ему по некоторым причинам неудобно больше ;iави
маться с Бену и он сегодня же покинет их дом. 

Когда Бену вернулся И:'! ШROJIЫ, комвата учителя была 
пуста. Даже его поломаввый жeJie;iвыii сундучок исчез 
nуда-то. Веревка, протянутая И;i уrла в yro.11, оста.11ась, во на 
нeii больше не висели ни полотенце, ни чадор Xopo.11ua. 

А на столе, который прежде всегда был ;iавалев кви
гаъiи и тетрадями, теперь стопа боJIЬшал степявная 
банка, в которой, поблескивая ПJJаввикаии, плавала ;iOJio
тaя рыбка. К банке бы.11а прИКJiеева бумажка, ва которой 
pyвoii учителя было выведено <сБеву)>, а рндом Jiежала 
авгJiийская книга с картинками в дорогом переплете. На 
титульном .11исте тоже стояло имя Бену и число. 

Бену кинулся к отцу. 
- Папа, где учитель, куда он ушел? 
Отец щшл сына ;ia руку и приВJJе.к к себе. 
- УчителЬ отк�ался работать у вас и уехал, - cкa

:'laJJ он. 
Бену вырвал руву, убежа.11 в соседнюю комнату И, 

уткнувшись в подушку, горько ;iaDJiaкu. Все попытки 
Одхора-бабу утешить его оказuись тmетвыми. 

На сJiедуюшиii день, в ПО.ilовиве десятого утра, rруст
выii Хоро.11ал сиде.11 на nойке у себя в комнате, размыш
ляя о том, идти JIИ ему сегодня в колJiедж. Неожиданно 
в дверях поЯвился один из cJiyr OдxopJiaJia, следом :'IЗ 
ним meJI Бену. Ма.11ьчик броси.11ся учите.11ю ва шею. 
У XopoJiaJia комок застрял в ropJie. Он бояJiся, что не смо
жет сдержать слез, ecm заговорит, и потому мо.11чал. 

- Учите.дь, вернитесь к ваи, - прерываюши:мся roJio
coм сказu Бену. 



Оиа:�uось, что · Бену: упроеи.11 староrо врвратввиа 
Чои11робхаиа у::sиатъ, иуда yexu Xopo.1lu, и провоJрiТЬ 
ero и учите.uо. Чощtробхав ра:�ысиu восвJIЪmвиа, нот� 
рый · вес вчера еувJ(уи Xopo.1ua, выведи у иеrо, что учи .. 
те.1ь посел:uся в павсиове, и по дороrе в шко.1у :raвe:t 
и нему ма.п.чика. 

Хоро.11а.1 и себе не :иоr бы l(ать яеноrо отчета, почему: 
�u веrо совершенно невщ�:можио быJJо вернуться в яом: 
01(XopJiua. Тем: не менее ft'1'0 бы.1о так. 

И все же он еш� J(OJiroe вреu вспом:инu, как Бену: 
броеuся к нему иа шею, просu вернуться, и чувствова.r 
иом:ок в rop.1e. Но время ш.1о, постепеиво оборва.1иеь 
ПOCJieJ(JIИe виточки, евя:�ывавmие ero е бывшим учени
ком, и невыносимая бо.11ь уже ве ежима.Jа бо.rьше ero 
�ердgе при воспоминании о ма111ьчиие. 

Vl 

Pa:sJiyиa с :мuевъиим друrо:м тяже.1о ск·а:ruась на :rа
вятилх -са:моrо Хоролuа. Он потери способность сосре .. 
J(оточиваться, стu быстро уставать, посидев вемвоrо над 
учебниками, отодвиru их, выходи.! на уJJицу и бе:� вся
:ко:ii це.1и быстро шaru по rор<му. Он cтaJI небрежно :rа
писыватъ Jiеиции и часто сам ве моr ра,зобра'IЬСЯ в своих 
:rаписях, потому что :rвачии в ero тетрадях скорее всеrо 
вапо:мииаJiи древиееrипетсиие иероr.11ифы. 

XopoJiaJI пони:ма.11, что вее flТO и добру не приведет., 
EcJiи е:му даже и у дастся сдать f)R:tа:мевы, стипен.дии он 
не по.11учит, а бе:r стипендии е:му и ,�tня не прожить в 
1\аJiькутте. Матери тоже нужно быJiо посьu:ать хотя бы 
несио.11ьио рупий. Он хорошо :rвu, что сJiужбу наiiти в 
Ка.11ьиутте трудно. Однако не менее хорошо он :�нu и 
то, что бе:r с.11ужбы пропадет. По:;rrому, как ни е.11аба была 
надежда, он отправиJiся искать :место. 

Ему посчастJJивиJiось. Он поврави.11ся упраuяюше:му 
ирупио:ii aвrJiв:iicкoй фирмы, в иовтору иотороrо :saбpeJI 
в поисках работы. 

АвrJJичавин вери.11 в свою способность распо:rвавать 
.1юде:И с первоrо в:rrJiядa. Побеседовав е Хоро;�uо:м, он 
решил: i)ТОТ подойдет. 



Дело �наешь? - спросил управллюmиii. 
Нет. 
Можешь внести �aJior? 
Нет. 
Можешь представить рекоиевдации от хаких-ни-

будь ВЛИЯТ6JIЬНЫХ JШЦ? 
- Нет. 
Авrлпчавип был восхишен. 
- Отлично. Для пачдла будешь получать дватtа.ТЬ 

пять pynиii, освоишься с работоii - станешь получать 
больше. 

;iатеи он Rритичеокни В;3ГJIЯдои окипул костюм Хоро .. 
лала. 

- Вот тебе аванс ..,.",.. пятнадцать рупий. ;iакажи себе 
nриличныii хостюи. 

Костюм сшили, n Хоролак приступил к работе. Раб()-о 
тать ему приходилось невероятно иного. YпpaВJUiюmиii, 
по-видимому, считал, что Хоролал обладает сверхъесте
ственно! выносливостью. Он ;:�acтaВJiяJI его оставаться в 
конторе пос.11е того, как все расх:одились, и требоваJI 
даже иногда, чтобы тот приходи.11 к нему доиоii помно 
вечером ,заканчивать срочную работу. · ;iато . б.11аrодарл 
�тому Хоро.11а.11 очень быстро вошеJI в курс дела и скоро 
ра;:�биралсл во всем горамо лучше остальных клерков. 
Сос.11уживцы ;:�авидовали ему и старались восставовить 
против него управляющего, но f:ITOT робхий, мо.11чаливыii, 
маленький клерк был, ка;3алось, неуя;:�вии. 

Как только ;3аработок Хоролала достиг сорока рупий 
в месяц, он выписал и;:� деревни мать и поселился с ней 
в маленьхои домике на окраине. Наконец-то мать его 
у;3нала счастье. 

- Женился бы ты, сынок, - ска;3ала она ему как-то. 
Хоролал ни;:�ко склонился и в;3ял прах от ее ног. 

- Ма, прости меня, но я .. ; 
Тогда старушка обратилась к нему еше е одной 

просьбой: 
- Пригласи когда-нибудь пообедать с нами Бену. Ты 

мне о нем иного расска;3ывал. Н хочу на него посмотреть. 
- Как мы можем принять его в такой хибарке, -

во;:�ра;3ил Хоролал. - Вот подожди, переедем в хороший 
дом:, тогда и приrласим. 
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Жuованье Xopo.rua веукJiовно poc.ro, и скоро он 
действитеJIЬво смог переехать и� маJiенького . домика на 
окраине в особвя:к ва ожИВJiеввой yJIDцe; Но он так и не 
pemaJicл �айти к Одхор.11uу ИJIИ приr.11асить Бену к себе. По
чему? Он, наверное, и сам не отдаваJI себе в iiTOM отчета. 

Во�можно, XopoJiaJI так· никогда и не пpeoдoJieJI бы 
своей робости. Но вдруг он y�вaJI, что мать Бену скоро
постижпо сковчuаеь, и не теряя ни минуты отправиJiс.ll 
к Одхор.11uу. ПoCJie до.пой р�.11уки ученик и учите.11ь 
встретuись снова, и XopoJiaJI пpoдoJiжaJI ваве:шать Бену 
сра�у пoCJJ:e того, как кончиJiся траур. Но в их отношениях 
в е остuось почти ничего от прежвей дружбы. · Бену . быJI 
уже совсем в�ро�, на верхвей губе у него пробива .. 
JIИСЬ усики. Одевuся он шеrоJIЬСКИ и им:еJI много прилте
JJеЙ - мо.1одых JIЮдей одного с ним круга и поJiоженил •. 
Бену p�ВJieKaJI их rраммофовными пJiастивками с �апи
снми пош.1оватых песенок. Старый СJiоманный cтyJI и 

стол, �апачкаввый черни.11ами, бе�во�вратво исче�JIИ и� 
комнаты, где Бену коrда-'То �авимаJiсл с Хоро.11uом:. Их 
место �анииuа теперь от.1ичная мебеJiь, на стенах ви .. 
ceJiи �еркuа и картивы. 

Бену учи.11ся в ROJJ:Jieджe, во, видимо, не чувствоваJI 
викакой необходимости идти да.11ьше второго курса. Од
нако отец считu, что какой�в:Ибу дь дип.11ом: будет нема· 
JIЫM ко�ырем, когда настанет время женить сына. В f)том 
он не cXOAИJICJI со своей покойвой женой. 

- Нашему Бену, cJiaвa богу, не нужно сдавать f)Щ�а• 
мевы, чтобы набивать себе цену, - не ра� rовори.11а 
она. - Ценвые бумаги в весrораемом: шкафу �амеiшт 
.ему венкое обра�вавие. 

;3ти CJioвa матери юноша �апомви.11 хорошо. 
Как бы то ни 6ЫJio, учиться Бену быJiо сейчас ни 

к чему - XopoJiaJI отМ�Чво повим:аJI f)TO и .11ишь в�peJtRa 
вспомипu о прежних временах, о том: дне, коrАа мuьчик 
утром неожидаиво вбежu к вем:у в пансион, обвл.ж и попро
СИJI: <(Учите.11ь, вернитесь к вам:>> . Теперь уже пет того Бену 
и того дома! Врц JIИ кто�вибудь стаJi бы �ать сейчас Хо
ро.жаJiа вернуться. И XopoJiaJI повимв.JI также, что теперь 
оп может приr.1асить Бену к себе. И все же у него не хва-
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та.1о 11.уху �то сдиать. ОиtЮВееи y.aш.pemaJICAIIOJВ&'fЬ его, 
во его ttаждый pa;i _ оставаВJiиваJiа м:ыеJiь - а К;.!КОЙ в. �ом: 
смысл? Бену, может быть, и придет, во 'ачем: . .. 

Однако мать не отстава.Jiа от Xopoo�ua: 
- Л сам:а приг.отоВJiю ем:у сам:ые - вку:свые МЮ/1.&. 

Ведь у него нет матери ... 
И ваковец XopoлaJI pemИJicя. 
- Попроси только ра;iрешевия у 0/I.Хора-бабу, - ска

;iал он Бену. 
- Вот еще ! Вы, . наверное, ll.ум:аете, что я все еше 

ребенок. 
-

И вот Бену у них в гостях. Мать XopoJiaлa бJiarocJio
виJia красивого юношу и потихоньку всПJiаквула при 
:м:ыеJiи о том, как тяжио быJiо, наверное, расставаться 
с ним: его :матери. 

Пообедав, Бену cкa;iu: 
- УчитеJiь, мне придется уйти пораиьmе - ко мне 

/I.ОЛ�вы прийти дру,ья. , 
Он вытащил И;i .кармава 'оJiотые часы, в,гJiявуJI на них, 

простился, ceJI в �кипаж, ;iапряжеввый парой, и уехал. 
Хоролал стояJI у дверей своего лома и смотрел всле11. 

�кипажу, который с грохотом: катиJI по мостовой. -
- ПpиrJiamaй его к вам почаще, - ска;iала мать, -

у меня сердце переворачивается, как вспомню, что он 
так рано лиmиJiся матери. 

<(Ну, нет, - с грустью подумu XopoJiaJI. - Бо.Iьmе я 
его ;iвать не буду. Что ни говори, а когда-то я работu 
у них учите.11ем ;ia nять рупий в месяц. ДJiя них я всего 

.mmь ничтожный XopoJiaJII), 

vm 

Вернувшись как-то _ по��дво вечером: ло:м:ой со r,луж{)ы, 
Хорола.1 увиде.11, что в гостивой кто-то сQит. Он пpomeJI бы 
:м:им:о,- но почувствова.11, как на него пахнуJiо и;i ll.Bepeй иреп
кими 'аграничными Духами, и, воiЦя в комнату, спроси.ж: 

""- Кто тут? -
i3то я, учите.'IЬ, - yCJ[ЬIШaJI он гoJioc Бену. 

- Что елучиJiось? Ты 11.авно м:еия ждешь? 
- Да, уже порщочио. Л не ;iиu, что вы так по,АИО 

DрИХОАИТе СО СJiуЖбЫ. 
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с Пос.1е первоrо ви;4ита Бену ни ра$у не 6ы.1 у своеrо 
бывшеrо учите.�:а.. А с�rодва вдруr в,эа.1 и бе,э вспоrо 
предупреждевиа пришел и дO.Il'O mда.а · ero, даже не 
.эаж'Иrаа оrва, - �то ве иоrло не встревожить Хорола.�:а. 

Они вместе ПOARJIDcь наверх, XopoлaJJ ,эажеr .1ампу 
и епроси.1 Вену, как ero дела. 

Бену ответил, что учение ему страшно надоело. Он 
СТО.IЬКО времени просидеJI ва В!l'ором J(ypce, что ему те� 
перь npиxditfiтea ,эавиматьсл вместе с юношами ваиноrо 
ero ио.�:оже, и �'10 ему непрИJl'l!во. А отец уперев ва своем 
и требует, чтОбы ои утпцеа. 

- Ч� же m хо.Юmь? -соирооИJJ XopoлaJi. 
--- Я хоте.�: бЫ поехать в Alll"JIИIO J'IHТЬCR иа а,!tВоката.-

Ту да едет одвв и ой одвокуреНИR, хота ов подrотовлев 
rорЩJдо хуже, чем а. 

- А отцу ты что-нибудь ro:вopu о своем жеJiавии? 
- ГоворИJI, ио он CK&$aJI, что, пока а не сдам f)к,эаме--

вы, он и муmать ве станет о пое,эАJ(е в Аиrлию. А а уже 
совсем ,эaи}"DIJiea и мееь ни .за 'lто ве емоrу ,заниматься. 

Хоролал ,задумался. 
- Сеrодва отеu и,эруrал иена :�а то, что а не ,зани

маюсь, - ска.эал Бену, прервав ero ра$ИЫШJiениа.- Есо�и 
бы вы ,энаJJи; как он тоnко иена не нal')ывa.JI I О, быJiа 
бы жива ма, :rroro викоrда· бы не мучи.�:ось. 

Вспомнив о пережитом унижении, Бену ,эапJJакал. 
- Даваii пойдем вместе к отцу, - пред.11ожил Хоро· 

лал, - и я попробую уrоворить ero. 
- Нет, к отцу я не пойду. 
XopoлaJI вовсе ве быJI доволен тем, что Бену поссо• 

риJiсл с отцом и хочет остатьса у него. Но ов не иоr 
ск&$ать об fJTOM Бену. · <•Надо подождать, - pemиJI Xopo
JJaл, - пусть он успокоитса, и тогда я отве,эу его домой•>. 

Ты уживал? - cnpocu он Бену. 
- Нет, а не го.1оден, иве не хочется есть. 
- Ну, �то никуда не годится, --: с:ка,эа.1 XopoлaJI и по· 

me.1 в коивату матери. 
- М а, пpиmeJJ Бену, - ска,эаJJ он, - надо будет его 

покормить. 
Старушка очень обрадовалась и бросиJJась хлопотать., 

Хоролал ушиоа, переменил одежду и вернулев к - Бену •. 
Некоторое время он в ра,эдумье ходu �ад и вперед · по 
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комнате, ·  :tатеи ПОАОШеJJ к юноше, неуверенно пoJJo-жиJJ 
руку ему на плечо и скщsа.1: 

- Поиушаii меня, Бену. Не ваАо ссориться с от· 
go� В УХОJРIТЬ И� li.OifY' 

Бену момевтаJiьво вскочвJJ с li.BBaвa, на котором CИAeJJ• 
- Ec.m я мешаю вам, я пойду к Шотишу ! - вое .. 

ItJJИRВyJJ он, собираясь уходить. 
- Не сердись, ..,... мяrко cKЩ�aJJ XopoлaJJ, - войдем 

поужинаем. 
- Нет, есть я не бу,l\у, 
Но в дверях он стовву.t.ся с матерью XopoJiua, ко

торая вес.1а подвое с ра�выми блюдами, приrотоuеввы:ми 
д.1я сына, а теперь предва�вачавшимися Бену. 

- Ты куда �о собраJJся, сынок?· - спроси.1а она. 
- Я очёвь �авят, мве надо ИАТИ• 
- Нет, нет, викуда я тебя не ПУШУ• пока ты не поешь. 
Она �я.1а ero �а руку, отвеJJа на веранду и васиJJьво 

усци.1а, расстелив перед ним боJJьшой паJJЬмовый JJист. 
Бену сердuся и не хоте.1 вичеrо ееть. Мать XopoJJaJia 

уrовариВаJJа ero . Вдруr они yCJiыmaJiи, что у ПOJfЬei)Aa 
оставови.1ся �квпаж. Первым в комвате появился прв
вратввк. ;3а ним, rро:мко топая по Jiествице, CJieAOBa.l 
сам: OдxopJiaJI, Бену пoбJieAвeJI. Мать XopoJJua скры.,1ась 
у себя в комнате . 0АХОР ПОАОШеJJ к сыну и дрожщgим 
от гнева гоо�осои ска�а.11, обрашаясь к XopoJJaJiy: 

- Так я и �вu ! Ротикавто предупрежда.1 меня, а я 
не верв.11 , что у тебя могут быть такие ПJlаны. Ты ре
ШИJI прибрать к рукам: Бену и вертеть нм как хочешь. 
Но я не по�во.11ю �то ! Похишать :м:а.11ьчвка ! Я ПОАаМ 
на тебя жа.1обу в поJiицию и не успокоюсь, пока не �а
прячу тебя в тюрьму. Вставай ! Живо ! - прииа�а.11 он Бену. 

Бену, не говоря ни cJioвa, встал в пoпJieJicя �а отцомс 
ПocJJe их yxoJ{a Хоро.11а.1 не :мог проr.11отить ни куска. 

IX 

Торговая фирма, в которой CJJyжи.lf Хоро.1а.1, вача.1а 
де.11ать в се.1ьских районах крупвые �акупки риса. Ка
щую субботу Хоро.1а.1 бра.1 в ковторе семь-восемь ты• 
сяч рупий и с первым утренним пощt,�tои exaJJ расПJJачи .. 
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ватъсл по счетам. В одном и� васеленных пувктов бы.1а 
устроена контора, где прои�ВОАИ.IИСЬ расчеты с посредни
ками и агентами. Прие�жал туда, XopoJiaJI просм:атри
ваJI расписки и счетвые юi.вги, цодводи.li ведеJiьвый ба
лаве и там остамш девьrи, пред�вачавшиесл д.1л теку
тих расходов. Вместе с ним обычно емили два охранника. 

СослужИВJJЫ вачuи говорить о том, что �оролu ра
ботает бе,з �алога. Но упрамJIЮший в�лJI -всю ответствен
ность на себя. 

- Xopo.1u не нуждается в �uогах, - ,эалвиJI он. 
Работа вачuась в середиве лвварл, и были все осно

вавил предпоJiаrать, что она ,эатлветсл до апрмл. Xopo
лaJI быJI теперь особенно .занят. Ов: часто во,эврашuсв 
домой очень помво. Как-то р� придя вечером домой, 
ов у.эвu, что Бену . снова быJI у них и что мать yromaJia 
ero обедом. После �oro ви.эита старушка cтaJia отно
ситься к юноше с еше боJIЬшей нежностью. 

Вв.эиты продоJiжuись. 
- У веrо ведь нет матери, вот маJIЬчик и тлветсв 

к вам. А он д.1л меня все равно что собственвый сын -
J�ыадший брат твой. Конечно, ему приятно чувствовать, 
что ero Jiюблт, что он может ва,эвать кого-то ма. Вот ов 
и ходит, - ск�uа она и вытерJiа r.11�a краем сари. 

Наконец, Хоролалу удыось встретиться с Бену, ко
торый на f'TOT ра� дождuсл ero. Они ра,эrоваривали до 
помней ночи. Бену ска:�u: 

_:_ Отец все время в отвратвтеJiьвом настроении, и в 
бол:вше не моrу Жить с ним вместе. Кроме тоrо, он соби
рается жениться. Ротв-бабу уже подыскивает ему не
весту :.._ онИ тоJIЬко и де.1ают, что шепчутел об f)том. 
Раньше стоило мне вемвоrо ,задержаться rде-то, отец 
места себе не ваходи.1, а теперь в моrу пропадать хоть по 
вескОJiьку дней - ему все равно, он даже ра-д f)тому, по
тому что сейчас он ни о чем не може-т думать, · кроме 
своей свадьбы. А уж eC.IIи он действитеJiьво женится, мне 
вель:�л оставаться в доме. Посоветуйте, что мне де.11ать? 
Я хочу стать самостовтельным человеком. 

Смешаввое чувство rоречи и жuости ов.1адмо Хоро
лао�ом. МыС.IIь о том, что в тру двую минуту Бену прише.11 
вм:евво к нему, к своему бьmшему учвте.11ю, скорее радова
аа, чем оrорча.11а ero. Но чем он, учите.11ь, мог помочь юноше? 



� Мне пеобхо�имо уехать в Англию учиться па а�во

ката, ипоrо выхо�а нет, - rоворил Бену. 
- По р�ве Одхор-бабу по;iволит тебе уехать? 
- Ему_ же самому булет .terчe, если и уеду. Вщ 

только как быть с ,�tевьrами. При ero скаре�пости выти· 
путь . у пеrо депьrи па поемку в Апгли� не так-то просто. 
Jlри�етси прибеrпуть к хитрости. 

Рассудительность Бену пасмешпа XopoJiaJia. 
- Как же ты лумаешь �то слелать? - у.11ыбпувшись, 

спросил оп. 
- Я ;iaii:мy депьrи по,�t вексеJIЬ, а коrда кредитор по

ласт па меПJI в су л, отцу воJiей-певолей придетси �апла
тить мой долr. Па �тИ д.епьrи и уеду в Апrлию. А уж 
если я буду ;ia rрапиu;ей, оп не сможет не посЫJiать мне 
левеr. 

- Все f!TO так, по кто даст тебе в долг? -
- А вы ра�ве не сможете? 
Пораженвый Хоролал переспроси.11: 
- Л? !  
Больше он пичеrо не ска;iал. 
- Ну да! В едь я же своими rла�ами виде.11, сколько 

Аепеr nрипес вам сеrо,�tвя ковторский охранник. 
Хоролал ;iасмеяJiся. 
- Па fiTИ депьrи у мевя столько же прав, ско.11ько 

у охранника. 
Оп стал. объяснять Бену, в чем ;iаКJiючается ero работа. 
- Депьrи �ти то.11ько на одну ночь находят приют у 

такоrо бедняка, как я, наутро они р�.11етаютси в ра�пые 
стороJЩ. 

- А ваш пачаJIЬпик не может дать мне девеr в�аймы? 
Я соrласи.11ся бы шатвть ему большие проu;енты. 

- Если бы твой отец внес ;iaJior, то он по моей 
просьбе, наверное, дал бы. 

- ECJiи бы отец соrласи.1ся ввести ;iaJior, он с таким 
IRe успехом мог бы просто дать мне девеr, - вo;ipa�ИJI Бену. 

Pa;iroвop на f!ТОМ окончпся. 
<1Если бы у мени бЫJiо хоть что-то - дом, какое-то 

имушество, я все прода.1 бы и помоr :маJiьчику,) , - �ума.t 
Хоролал. 

Вся беда была в том, что ни дома, ни имуш;ества 
у неrо не б:ьiJio . 
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Од�ажды в ПliТИИUУ помно вечером oкoJio дома Хоро .. 
JiaJia ос..-ановuся �нnаж, и� него вышел Вену.. Охранник 
ви;mо ему покJIОИИJiся и сейчас ate побежа.11 доJIОЖИТЬ 
своему rопо.диву. Вену ::�астu Хоролuа в cnaJIЬнe· - он 
сидеi на ПOJJ:y . и считаJI деньги. Подав:в r.118;:1a, Хоро.1ал 
с . у �евем отметил, что Бену н� �тот ра;з и;з:менил 
своей обыwой манере одеваться. ВМ;ооrо дхоти и чадора 
его статву• фиrуру об.11екая дорогой европеiскd костюм, 
на· го.iове бliUa хенка. Почти на всех naJIЬ)Iax enepкaJIИ 
ко.11Ьgа о .дра�орiШым:и каМНJDШ, и;:� рукавов пиджака 
выглJIДЫвали манжеты сорочки с (jрИJIJJИ�овым:и ;:�апов
ка:ми, а · и;:� жицmого кармана твнулась аепочка от часов; 

Xopo.11u вереетал С'Jитать деньrи. 
_,. Что CJifЧJt.!locь? Почему ты так по;здно и в тано:м 

BUAe? 
- ПосJiе;:�автра. отец женится. 01r скрывае-r f)TO от 

меня, но :мне ска�али. Jl попроси.11 у него ра,врещенив 
поехать на некоторое вреив в наше им:евие в Варакпуре. 
Отец был оч:ень 1-JOВOJieн и coгJiaoИJICJJ. Jl еду ту да и н� 
хочу больше во;:�врщgатьсв домой. Ах, ес.11и бы у :меив 
хвати.11о :мужества, в утопиJrов бы в Ганге ! 

Вену ;:�aПJiшtaJI. Сердuе Xopo.11aJia боJIЬно ;:�аны.11о. Он 
прекрасно повимu, что Вену доJiжно быть невывосимо 
смотреть ва то, каи чужан женшина ;:�аймет :место, при· 
надJiежавmее коrда-то его :матери, поседится в ее комнате, 
б у дет спать на ее постеJiи, трогать ее вщgи. <<Можно 
родиться богатЪIМ, - дума.11 ов, - но �то все равно не 
спасет от страданий и унижений)).  Ов не ;:�нu, кmt 
успокоить Вену, что ему ска;:�ать, и то.11ько R;:IBJI его ;:�а 
руку. И вне;:�апно в roJioвy ему приm.11а МЫСJIЬ: <<Ведъ 
у него такое горе - ;:�ачем же он так нарвдиJiсJJ?)) 

Вену ;:�аметиJI, что XopoJiaJI смотрит на брн.11.11иантовое 
кo.Jiьgo, и, видимо, поняJI молча.11ивый вопрос своего учитеJiв. 

- �то ко.11ьgо принадJiеЖаJiо :моей :матери, - cкa
;:�aJI он. 

У Xopo.11ua ua гJia;:�a навернуJiись cJie;:�ы. 
- Ты ужи·наJI, Вену? - cnpocиJI он. 

Да, а вы?. 



� Я не. :моrу выiiти и� комнаты, пока не пересчитаю 
деньги и не ;:Jапру :их в сейф. · 

- Идите уживайте, а я покарауАю деньги. Мне 
нужно о многом с вами поговорить. Ведь мать, наверное; 
уже ;:JаждаАась вас. 

Пос.��е некоторых ко.tебавий Xopo.Ia.I с:крза.I: 
- Аадво, 11 быстро поем и приду. 
Наскоро поужинав, Xopo.IaJI вервуАся вместе с ма

терыо. Бену ви;�ко по:кJiовиАся ей, а она нежно поцело
ваJiа его в подбородок. Сын уже все ей расска.за.о�, и 
сердце ее ра.зрывалось от сострадания. Она ;:Jнua, что, 
как бы она ни стара.Iась, ;:Jамевить Бену родную :мать 
никогда не сможет, и �то ее :мучИ.Iо. 

Они сидеJIИ втроем среди ра;�.жоженвых на пoJiy ме
шочков с деньгами и ра,зrоваривали. ВспомниJiи детство 
Бену и учите.жя, жившего у них в доме, мать Бену, го
рячо Jiюбивmую сына. 

Было уже очень помно, когда Бену неожиданно no
c:мoтpeJI на часы и ска,заJI: 

- БоJiьше я не :моrу сиДеть, ecJiи я опо�даю, то про
пушу поем. 

- Оставайся сегодня у вас, сынок, а ;iавтра утром 
поедешь вместе с ХороJiадо:м, - во;<�ра;;�ила старушка. 

- Нет, нет, - B;i:МOJIИJICЯ Бену, - не просите меня, 
пожалуйста, :мне во что бы то ни стадо надо -уехать се
годня. УчитеJiь, - добавиJI он, обраmаясь к Xopo
Jiaлy, - я боюсь брать с собой все ii}TИ драгоценности. 
О ставьте их у себя, а я ;<�аберу их обратно, когда вернусь. 
Скажите вашему cJiyгe, чтобы он привес из f"Кипажа :мой 
чемоданчик. Я сдожу их ту да. 

Когда слуга вервуJiся, Бену сняJI часы, коJiьца, за
понки и пoJIOЖИJI все ii}TO в чемоданчик. Осторожный 
XopoJiaJI сейчас же cnpятaJI его в сейф. 

:Затеи Бену взл.11 прах от ног матери XopoJiaлa. Она 
6JiaгOCJIOBИJia ero СО CJie;<laMИ В ГOJIOCe. 

- Пусть сама Дурrа станет твоей матерью и ;�аmи .. 
тит тебя, - cкa;<�aJia она. 

:Затем Бену распростерся ниц и коснулся Jiбом ног Хо· 
poJiaJia. Прежде он никогда f'ITOro не дeJiaJI. XopoлaJI :м:оJiча 
его обня.11, и они вместе спустиJiись вин;;�. Ярко гореJiи га;<�о

вые фонари. Бену сел в ii}кипаж. :ЗажАавшиеся JIOL'Iaди 
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рьmвом B�JIJШ с места. Мrвовеиие, и они увесJJи Бену в 
ситошую тыснчами оrвей во'IВую Ка.в:ькутту. 

ДоJIГО потом: сиде.1 XopoJIU в r.1убокой �цумчивости 
у себн в спuьие. Наконец он r.�убоко вмохиу.1 и снова 
пpиR.fiJIC.fl считать мелкие девьrи. Он еше раньше пере
считаJJ банкноты, ра�.IОЖИJ[ их в парусивовые мешочки и 
cпp.fiТaJJ в свой сейф . 

Xl 

Спать XopoJJaл: у JJercн уже. r.1убокой во'!Ью, ключи от 
сейфа он положил под подушку. Спал: он пдохо. Ему при
свиJiась мать Бену. Она выrл:нДЫВRJ�а и�-�а ,занавески и 
rроико ero �а что-то бравида. Он не иоr ра�обрать ее 
CJioв, во �ато отчетJJвво вцед, как сверкают бриJJлиавты 
и и�уируды в ее кодьgах и брошах,- оСJJепитедьвые, ра�во
uветвые .1учи, исходившие от них, сJiовво пров�ал:и васкво,зь 
тем:вую ,занавеску. XopoдaJI хоте.в: по�вать Бену, во крик 
ero �астревад в rорле - он не м:оr прои�вести ни сдова. 
Вдруr �ававеска оборваJJась и с шумом: повадилась. на 
под. Хорол:ад в,здроrвуд, nросву.в:сн и открыл rл�а. Было 
совсем: темно. Порыв ветра распахну .11 окно и поrасил 
.в:ампу. XopoдaJI �ажеr ее - и посмотрел на часы. Было 
уже четыре часа - ложитьсн снова не имело сиыс.11а, 
нужно было собиратьсн в дороrу; Хоролал уиылсн и шел 
к себе, коrда ero оииквула мать. 

- Ты что :;rro так рано, сынок? - спроси.11а ова. 

XopoлaJI �ameJI в спаJIЬвю к матери и ви,зко nокJiо
ви.в:сн ей. Она бл:аrос.в:ови.в:а ero и ска,зала: 

- ;iваешь, а н то.в:ько что видела сов - ты поехал 
,за невестой. Утренние сны сбываютсн. 

ПродоJJЖан уJIЫбаться, Хоро.в:u вошеJJ в свою комнату, 
выташиJJ мешочки с девьrаии и.з сейфа и стu схлцы
вать их в саквояж. Вдруr сердце ero �aиepJio. Ему пока
,за.в:ось, что три мешочка пусты! Может быть, он еше не 
проснулся, может быть, все :;rro ему снится? Он схватил 
мешочки, иопвуJJ ими по крышке сейфа. Сомнения не 
б:ьио - кто-то опустошил: их! Тем: не :менее, он ра,зв�ал: 
мешочки и стu отчаJIВВо трнсти их; вдруr и.з одного вы
пuо два письма, ваписавиых рукой Бену, - OARO на 
им:н отца, а другое на имя XopoJJa.в:a. 
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. - . Судорожно . рщюрвав- . IWНВерт, · он - ста-л- читать. _ Но 

слова сливались, и ·  он ничего не :r.юг рщюбрать. Решив, 

.что в комнате слишком темно, оп усилил огонь в лаипе. 

Но тут выисви,J!:ось, что оп не понимает того, что чи

!l'ает, словно ,забыл вдруг свой родвой бенгальский я,зык. 

В конце концов,. смысл письма он все же повял -
Бену в,зял три тысячи рупий - они нужны ему ддя 
поемки в Англию. Пароход должен отш1ыть сегодня на 
рассвете. Он в,зял деньги, пока Хоролал ужинал. Бену 
писал: 

<<Я прошу отца, чтобы он покрыл мой доJIГ. Кроме 
того, драгоценности моей матери, которые я оставил 
вам, должны с .11ихвой покрыть i'JTИ три тысячи. Ес.11и бы 
мать была лшва и отец не давал мне денег на пое,здi<У 
в Англию, она, конечно, продала бы их и снарядила меня 
в дорогу. Я не перенес бы, если бы отец отдал i'JTИ вещи 
другой женшине. Поj3тому при первом удобном случае 
я в.зял их. Если отец ,затянет с уплатой моего долга, 
вы сможете легхю продать или ,заложить i'JTИ дра
гоценности. Они принадлежат моей ltштери, а ,значит, мне>>.  

В письме было написано многое другое, не относив
шееся к делу. 

Хоролал ,запер свою комнату, бросился иа улицу, на
нял 13кипаж и поспешил к пристани Метинабуру джа па 
набережной Ганги. Но он не ,знал па,званил парохода, на 
котором должен был уехать Бену, а на пристани ему 
ска,зали, что сегодня в Англию отошли два парохода. 
Ра,зве мог он у,знать, на каком и,з них находител Бену, 
и свл,затьсл с ним! 

С пристани оп вернулен домой. Соднце ,за.'IИвало 
утренним светом дома и улицы. Калькутта просыпалась, 
но Хоролал ничего не видел. Темпал пелена ,застилала 
rла,за. Ему ка,залось, что кто-то вевидимый и страшный: 
неотвратимо надвигается па него. f)кипаж остаповился 
около дома. :За i')ТОЙ дверью его ждала мать. Обычно 
стоило ему · переступить порог - и сра,зу же исче,зала вся 
усталость и все иеприлтности рабочего дня. Хоролал рас .. 
. платился с кучером и подавленныИ, растерянный воше.1 
в дом. Мать выбежала ему навстречу. 

К у да ты емил, сынок? - встревоженно спросиJiа 
она. 
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Л искu тебе вевмтиу, - отвеп.1 он с вееет.ествеи.
иой у.пабиоii и DAPyr потерн.1 сщsвавие. -
· - G - господи, -что же по такое? Да что же та
кое? - :�апричитuа старуmиа. Она бpoeliJJacь в кухвю, 
привее.�а ВOJP>I в - АРОжашей рукой стuа _ бр.Ьl$'ать Xopo
;�uy в . .IИJ!O. 

Наконец оп очну.1сн и пустыми г;�а��ами посмотре.11 во-
круr . . •  

- Не беспокойсн, :иа, - сиа:�ал оп, � мне уж о�учше, 

TOJIЬKO Н XOIJ'y ПОбЫТЬ ОДИН. 
Оп �tаперсн у себн в комнате. Ма'l'Ь опустиJrась па 

пол и, не обрщgан ввимаиин на па.1лшее coJiqe, остuасъ 
пол :�апертой дверью, выириииван вре:мн от времеви: 

- Xopo.11u, сыночек :мой, Xopo.11u !  
...._ Ма, н выйду нопо:�же; иди пока к себе. 
Но старуха продолжаJiа сидеть па COJIJЩe и бессвн:�ио 

'бормота.11а молитвы. 
Приmе.1 охравип, постучu в дверь и сиа��&А: 
- Пора ехать, бабу, а то :мы опомае:м ва пoe:t,�t. 
Не отпирал двери, Хоро;�а.1 ответиJI: 
- Семичасовым пое:�дом :мы не поедем. 
- А  Iюгда? 
- Я скажу пос.1е. 
Охравник иедовоо�ьво поиива.� головой и поmе.1 вии:�� 
Хоролал напряженно думаJI: 
<•Ра;;Jве li :могу кому-иибудь ска;Jать об (:)том? Ведь 

ttтo кража! Ведь :�а ftTO поJiагаетсн тюрьма ! 1> 
Вве;;Jапно он вспомви.1 о драгоценвостнх. Оп совер� 

mевво ;3абы.11 о них. С.11овно Jiyч света пpope:taJI в,�tpyr 
окутавший ero · мрак. Он открыл чемоданчп;- В нем бы.11и 
не �.IЬКО ко.IЬца, часы и :�аповки, там .1ежа.1и брасJiеты, 
:�оо�отые обручи, нити жемчуrа - все ftТO стои.1о, конечно, 
-горамо бoJiьme трех тыснч. Но ведь они не принЦ.�ежат 
Бену. Он ув.ра.1 их, таи же как укра.11 три тьrончи. И пока 
- f)Тот чемоланчик нахоАитсн у него, его могут обвинить 
в укрывате.11ьстве краденого. 

Не медJiн · ни минуты, он схвати.1 - письмо, которое 
•Бену ocraвиJI ДJIH отца, и чемоданчик и бросио�сн И;!! ком
ваm. 

- . тu -· куда, сынок? ,...;;... ирикну.1а . ему влогоику-:мать.: 
К OдxopJIUYc 



Старупша почувствовuа обJiеrчевие - тяжесть беспри
чmmоrо· •траха cnu:a с е& cep,zma. Ока решит, что f)ТО 
и;;.вестие о СЩ!Льбе отgа Бену 'I'П си.п.по подейтвовuо 

на ее сына, потом:у�то он до сих пор и не может успо

коиться. 0-f :каи -он JIЮбит . Вену! 
· - ,Та:к 'I'I>l, :�иачит, . .  сеrоАвя не уедешь :в::s rорояа-? · 
- Нет, нет, ма, - о'rветиJI Хоролал, выбегав иа yJiиgy. 
Еше не дойАJI до дома Одхора-бабу, он уСJIЬППал сва

дебную ме.в:одию иескоJIЬIШХ флейт, ведУ1ВJIХ друr с дру
rом: вeщJJЪiit pa:mmop. Но едва он переступm� пороr, как 
cpa;iy по'lретвовu холодок тревоrи и натянутость . в 
npa;iдiiiiЧ1Ril • · атмосфере дом:а. Привратппп б:wm:, как 
впortta, erporи, · викоrо :a:s ·CJiyr не :выпускала :в::s до:м:а, 
на всех JUQJa'L: б�Ми- нависавы страх и беспокойство. Xopo
,1 aJt:y скt\:ЗаJШ, что вчера вечером бы.m похщgевы драrоgев
ности на бо.п.шую су:м:м:у. В краж� подо;sревав веско.п.ких 
cJiyг и их . .  доJIЖИЬI быв передать в руки по.11иции. 

Xopo.traJI nодвяJiся на второй f)Таж. Одхор-бабу сидеJI 
па верuде� Ои бьu · вне себя от ярости. Рядом с ним: 
сидел 'Ротикавто, с ве"меввоii трубкой во рту. 

- Мне нужно поговорить с ва:м:в наедине, -- CKa;iaJI 
XopoJiaJI. 

· 

- У меня нет сейчас времени секретничать с то
бой, - сердито ответи.11 Одхор-бабу. - Говори, что надо� 

Он реши.п, вероятно, что Хоро.11а.11 прише.п просить 
у него по:моши ИJIИ денеr в:sай:мы. 

·- ECJiи бабу стесвяетсл rоворить при мне, я могу 
выйти, - cкa:saJI РотИRавто. 

- Сиди и ВИRУ да не выходи, - ра;iдраженно воскJiп .. 
вул Одхор.11ал. 

- Вчера вечером: Бену остави.11 у меня litТOT саквояж. 
- Что в ве�1? 
Хоро.11а.1 открьu чемоданчик в переда.11 ero Одхору-бабу. 
- А, · ученичок и учите.п. . :�атеии вместе хорошее 

ле.110 ! · nовяJIИ, что их · nоймают, ес.11и онв :sахотят сбыть 
ворованное, потому и вервуJШ; - решиJIИ, что поАуЧат 
наrраяу :�а честность! 

Xopo.1u · проТ11вуJI Одхорлuу письмо Бену. 
Но письмо �то то.п.ко еше бOJiьme в;iбесИJIО OдxopJiua. 
- Ах так? - ;iaRpичu он, - я сейчас вы�ову HOJIИ-

цmo. Мой сын - несовершеввоо�етиий. �то ты похити.1 
ю 



его It тай:хом nереnравил в Англию. Наверное, одолжил 
ему пятьсот рупиii, а сам ;3аставил его nодписать обя;iа
тельство на три тысячи. Я не собираюсь nри;iнавать �тот 
долг! 

- Да л ему ничего и не одалживал. 
- А откуда он в;шл �ти деньги? В;iломал твою шка-

тулку и украл? 
Хоролал молчал. Ротиканто, подмигнув своему 

патрону, ска;3ал: 
- Вы спросите его, видел он когда-нибудь своими гла

:�ами пятьсот рупиii - л уже не говорю о трех тысячах. 
Мало-nомалу история с кражеii драгоuенностеii прояс

вилась, но и;3вестие о побеге Бену в Англию вы;3вала но
вую бурю во;3мущенил. Хоролалу пришлось nринять всю 
вину на себя и молча удалиться. 

Тупое отчаяние овладело им вновь. Он больше не 
исnытывал ни страха, ни тревоги. Ему ка;3алось даже, 
что он утратил всякую способность думать. 

Подоiiдя к переулку, он увидел около своего дома 
f!КИпаж. Неожиданно всnыхнула надежда: Бену вернулся ! 
Ну, конечно же, он вернулся ! Хоролал отка;3ывалсл верить, 
что несчастье, обрушившеесл на него·, непоправимо. 

Хоролал подбежал к �кипажу и увидел своего сослу
живца-англичанина. Англичанин вышел И;i �кипажа, схва
тил Хоролала ;ia ру;ку и спросид: 

- Ты почему сегодня не уехад? 
ОхраJШИК, не добившис:ь утром толку от Хоролала, 

пришед к управляющему и сообщил ему о своих подо;iре
виях. Тот послал к Хоролалу своего помощника. 

- Я обнаружил, что у меня пропали три тысячи рупиii. 
- Куда же они могли деваться? 
Хоролал молчал. 
- :Знаешь что, - ска;3ал англичанин, - даваii хоро

шенько осмотрим все вместе. 
Они поднялись наверх, снова пересчитали все ·деньги 

и тщательно, комнату ;3а комнатоii, осмотрели весь дом. 
Мать больше не могла сдержива'Iьсл - не обращал 
внимания па то, что в компате находиtся посторопниii, 
она вышла и с тревогоii в голосе спросила� 

· 

Что случилось, Хоролал? Скажи мне, что случилось? 
У меня укра.ш деньги, ма. 
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___, Укрuи? Ках укрuи? - �акричала ова. - Кто м� 
украсть девьrи? Кому попадобилось погубить нас? 

- МоJIЧи, ма! 
Окончив поиски, анr-!fичанин спросил: 
- Кто был у вас �тoii ночью? 
- Никого. Л ;iапер двери и лег спать. 
Анrличанип ;iабрал оставшиеся деньги и cкa;iaJI Xopo

.ruy: 
---:- .llадно, поедем к упраuнюш;ему. 
Ув�ев, что Хоролал уходит вместе с анrличанипом, 

мать испуганно прегрмила им дорогу: 
- Сахиб, куда вы уводИте моего сына? Л отка;iывала 

себе во всем, голодала - все для того, чтобы :мoii сын пшtу
чил обра;iование. Moii сын никогда не тронет чужих дt>вег. 

По сахиб не понимал по-бенrаJIЬски и по�тому только 
приrоваривал: 

- Хорошо, хорошо ! 
- Да не волвуiiсн ты, ма. Л съе;iжу к упраuнюш;ему 

и скоро вернусь. 
- Ведь - ты с утра еше ничего не ел, - продолжала 

волноваться старушка. 
По Хоролал отка;iалсн от еды и yexu вместе с англи

чанином. 
И тогда мать, Почувствовав прилив смертельноii тоски, 

в отчаянии опустилась на пол. 
Управлнюш;иii cкa;iaJI XopOJiaJiy: 

Ну, расска;iЫваii правду, как было дело? 
- Л денег не брu. 
- Да в �том я нисколько не сомневаюсь. По ты, 

бе;iусловно, ;iHaemь; кто В;iЯЛ деньги. 
XopoлaJI стоял, потупив голову, и мoJiчaJI. 
- Кто-то, очевидно, В;iЯJI их с твоего ведома, - ска4 

:su управ.11яюш;иii. - Кто �то был? 
- С моего ведома их в;iять ликто не мог, - ответиJI 

XopoJiaJI, - ему приШJiось бы сначала убить меня. 
- Вот что, XopoJiaJI, - cкa;iaJI управляюшнii, - я 

тебе доверял бе;iусловно. Jl не потребовал от тебя ;iалога 
и поручал тебе по-настовшему ответственную работу. Все 
у нас в конторе во;iражuи против �ого. Три тысячи, ко
нечно, небоJiьшие деньги. По тут ;iадет м:oii престиж. По
�ом:у даваii сделаем тах: н даю тебе geJiыii день - :sa 
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f)тот срок ты доJiжеп добыть деньги и верпуть их мне. 
ECJiи ты f'TO сде.11аеmь, можешь продо.IЖать работать, как 
будто ничего не прои;�ош.11о. 

YnpauJIIO:m;иii встаJI. БШiо одиннадцать часов утра. 
XopoJiaJJ; повурив голову, вышел в;� конторы, а Jiикую:m;ие 
КJiерки приюыись на все лады обсуждать по;�ор, свалив� 
шийся па голову их сОСJiуживца. 

Итак, он получиJI девъ отсрочки - ,�toлгиii-дoJirиii 
,�tень, .JIИШЬ уд.шпявший срок его мучений, удJiнпявший 
срок пребывавил в бемне бе;�ысходпого отчаяния. 

<<Что делать, что мне делать?•) - ду:маJI Хоро.11ал. 
Солнце пешадно пa.rиJio, по оп ничего не ;�а:мечдJI, 

Оп бо.11Ъше не оскал выхода и бе;� всяпой це.11и упорно 
шел ку,�tа-то вперед. 

Громадпая Ка.11Ъкутта - город, в котором паш.tи себе 
приют десятки тысяч Аюдей, представ.Jiялся ему сейчас 
огромной .швушкой, выбраться И$ которой не бы.11о вика� 
КОЙ ВО$1\fОЖИОСТП, 

Ка;iалось, все в f)том городе сговориJiись цепко дер� 
жать в пJiену :ма.Jепького, бе:tобидпого XopoJiaлa. Никто 
его не :tнал, ни у кого не бшо причипы ненавидеть его, 
и тем не менее окружавшие его люди были врагами. 

А вокруг кипе.11:а жи;щь - прохожие, тоJiкая Хоро.11а.1щ, 
шли своей дорогой, ЩJ контор высыпали клерки, они 
то.ши.шсь на тротуарах, пили воду п:t бумажных стакан� 
чиков. Никто и;:� них не обраш;ал ни :малейшего внимания 
на Хоролала. На Майдане под деревом Jiежал ра;:�валпв .. 
шисъ какой-то прохожий, ;�аложив руки под голову и :ta .. 
драв ногу на ногу. В сторону Калигхата проеха.11 f)Кипаж 
с девушками-индусками. Какой-то посыJiъный попросил 
XopoлaJia прочесть адрес - с.ювно Хоролал был одни1r1 
и:� :многих, частиnей f)той тоJiпы. Xopo.JiaJI объяснил посы.11ь� 
ному, куда нужно идти. 

iJакончиJiась работа в ковторах и учреждениях. ;Jки .. 
пажи начали ра;�во;;�итъ людей по домам. Продребе;;�ЖаJI 
битком набитый трамвай, сидевшие . в нем RJiepки высовы .. 
вались И$ окон, читал театральные афиши. 

Но отныне Хоро.11ал не принадлежал к f)ТОЙ тoJIIIe ......... 
у него не было · ни работы, которал погJiош;ала бы его 
Аенъ, ни часов отдыха после работы. Кипевшая вокруr 
него жи:�вь бо.lьИiоrо города - ича-вмиеся рквпажи, 
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шуинаа yJiн'lнaa то.ша - то надвиruасr., вак рРо�вu, 
деумо.жииая лействате�ть, то вдруr · отступа,па. в�ц 
lf - вачиваJiа . в�атыт ашшм;,.то сумбурвыи свои. Весь 
день он вичеrо не ел:, ни на минуту не присел · отдохву'J'Ьt 
не прmалея в тень от .раекuеввьtх JJу·чей coJHiцa; 

. ·Он ие поив::и; каи·проше.в: левь и ваступила но�JЩ п ему 
чу JPUOU.• будто raaouыe фо:вари, CJJOJШO r.J�Ua �Jiыx духов, 
no,�tcтepe.ra:юpx свою жертву, 6урав.ят �рачиами темноту. - -Хорсма.а не ;iа:мечu времени. В виевах у веrо сту
чаJJо1 rов:ва раекалУilвuаеь от боJJи, все тeJJo горедо, иоrи 
отк� щжить. Жrучаа тоска в eepge eмeDJIJiacь 
вдруг 'l'JUЪIМ отчаянием, в тоrда он впада.11 в какое-то 

оuепевев11.'8. 
·Т.uько _ oJtDa :мыиь дoxO;!PIJia до ero оо�навия, один 

обр� ветавал переА ero :мыменвьtИ ·�ором, одно мево 
срыва;J[О� с ero rуб - мать! Во всей огромной многеJпод
-:воВ Ка.вкутте у Хоролала не. бы:Jiо, кроме нее, ни сдиеВ 
-бли�коii души, ему не R кому бЫло обратиться. 

Он :мечтu: о том, как глухой ночью, когда все уАя
rуте& спать; оп придет в вей� мо.11ча по.11ожит ro.toвy ей 

. на колени и уснет. Уснет� чтобы: боJIЬше :викоr,�tа не про
- еиутьсs. 

Но домой : идти бы.11о нель;iя, - он бoJIJieя, что �а ним 
придут nолицейские и будут оскорбJiять ero на rла;щх 
у матери. 

Он уже с '!'рудом держался на ногах от усталости и, 
увидев JQIIO;iчикa, подо;iвал его. 

- Вам куда, rосподин? - спросил и�ВО;iЧИК. 
- Все равно куда, просто я хочу ПОJtЫJИать свежим: 

ВО;iдухом. Покатай меня по Майдану. 
И;шо.!rlик С "ПОJtО;;Iреиием посмотрел на стравиого «·'IИ

еита и хоте.11 ехать даль:щ:е. Но XopoлaJI сунул ему руnию 
· вперед, и, тронув лошадь, и�во;;�чик покати.11 к Майдану. 

Смертельно усталый Хоролал примонился ПЫJiают;ей 
· roJioвoй к раме открытого окна и ;iакры.l ГJIR;ia. Медленно, 
nостепенно стихала невыносимая бо.11ь, окончате.11ьно 
истер;iавшая его. Приятная проuада pa;iJJИJiacь по тeJiy, 
и вевы:ра;iимое б.11аженство и повой наполнпи душу. Как 
�абJJуж,�tался он, думая, что ему нет спасения, что нет 
иовца его мукам, его горю и унижению ! Теперь он понял, 
что страшное отчаяние, ов.11аяевшее им, было порождево 
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страхом и что оно - ложь. Rax желе�ные тисхи, сжима.жо 
отчаяние его душу. Сейчае �ти тисхи вдруг ра;:�жаАись. 
И он щgутиА бе;3граничную свободу. Словно порва.mсь 
вдруг все цепи, приховывавшие его R ,земле, и перед ним 
открылись неведомые миры, где царили высшее блажеп� 
ство и настощgий похой. И никто - даже самый могуще
ственный ВJiадыка - не мог бы вновь накинуть на сла
бого маленького Хоролала �ти цепи страданий, унижениИ 
и несправе.дАивост·и. Оп вырвался И;i тенет им же самим 
сотканного страха и сердцем о�утил всю бе,зграничность 
вселенной, принявшей его. И тотчас же перед ним во;:J
никло видение. �то была его мать. Ее обра,з рос и ши
рился, СJiовно выступив и;3 мрака, она о,заряда его. 
Скромная и не,заметная, сейчас она властно отодвигала 
в тень все, что охружа.110 его до тех пор. Уже скрылись 
во тьме дома RалькуТ1ы, ее улицы, сады, мага,зины и ба
,зары. Оставались е�е небо, ветер, ;:Jве;цы, но и они посте
пенно слились в одно о�у�евие - ласк11 нежной матэ
рпнекой руки. От ее прикосновения вмиг исче,зди и· боль, 
и тревога, и ;3аботы, а ,затем померкло и rо,знание - слов
но лопнула вдруг жаркая опухоль . . . И больше уж не быJJо 
ничего - ни тьмы, ни света, один только покой - бе;irра
ничный и глубокий. 

Башенные часы пробили час ночи. И;3во,зчику надоело 
кружить по темным у лицам Майдана. 

- Бабу, .JJошади устали, говори, куда ехать, - ска
;:�ал он. 

МоJIЧание. И,зво,зчик сосхочил с хо,зел, потряс седока 
и снова спросиА, куда его отве;:�ти. 

M.IJJiчaниe! 
На �тот вопрос Хоnолал тах никогда и не дал ответа .. 
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Р О М А.  В сД О :М  И И И Р• 

Роман Р. Тагора <сДо:м и :мир1> впервые бЫI опуб.1цован 
в журна.1е <сШобу,.vк Потро1> (<с;iиеные Jiистью>) . Он печата.1с.11 
с апре.11.11 1915 по февра.1ь 1916 гола. В 1916 голу роман вышел: 
ОТЛе.IЬНОЙ КНИГОЙ. 

Как об f)то:м свилете.JЬСтвуют само и�вание романа, а так
же и:меиа героев (Никхпеш - <ссовершеииый,>, Шовлип 
<своспJJаменнюmийl>, Бимо.11а - <счлстаю>) , Тагор хоте.� пока:шть 
в f)То:м прои;iвелении отношении м ежлу <сдо:мо:м1> и <смиро:м�, 
то есть между .11ичны:м и обmественны:м, пока;iать вениость че
.Jiовеческоfi Jiичиости, наконеu, поведение че.11овека в f)поху 
бо.11ъших обmествеииых коиф.11иктов. С !')ТОЙ uиъю Тагор обра
шается к ведавнему прош.11ому своей страны. 

В <сДоме и мире1> отражены событии 1905-1908-х годов, 
бурной д.11.11 истории Ищии f)похи, когда в стране uари.11а атмо
сфера духовного пробуждении. Событни времени ;iaПO.IИ.IIЮT 
:мыс.11и героев, .11оrически :мотивируют их поступки. 

Отиошеини :межАУ <<домом1> 11 <сиирОМI> даютсн писате.11е:м 
в раскрытии характеров rероев, в их идео.11огических и нрав
ственных кoJI.IИ;iИ.IIX и в авторской оuенке <ссвалешю>. 

Наuиоиа.lьио-освободите.lьиое лвижеиие 1905-1908-х годов, 
вошедшее в историю под и�вание:м <ссвадеши,>, нви.1осъ иа
чаJiои :массовой аитиимпериаJiистической борьбы народов Индии 
против бритаиского коJJ:ониа.1ьиого господства. 

Руковолство движением бbllo веодиородиы:м. · IIaибO.Iee п� 
редовые его де.ате.1и, так на;iывае:мые <скрайиим, стреии.�:ись 
ра;iВН;iать ивиuиативу варода с те:м, чтобы добиться Ие;iаВIIеи
мости родины. Своим оевовиы:м .10/tуиrо:м они выдвину.11и боА
кот ангJiийехих ТOB8JIOB. Одвахо! обр.ашая!'.Ь к народу, щ�раiние• 
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. часто апе.11.11Ирова.11и к ии;'(уистскоii ре.11иrии. Обрашеиие к ре.11и� 
гни объективно играло на руку ко.11онщsаторам, которые стре

ми.llись ра,9жечь сре/(и участииков ;1вижеиия иидо-мусу.��ьмаи
скую ро,9нь, что, конечно, не мог.11о не ска,9ать�я отрицатеЛьно 
11а движении в uелом. Представители правого крыла паu;иональ
llоrо движения не претен;1овали бо.11ее чем на автономию в рамках 
Британской империи, преследуя лишь цель достижения �ЭКоно
м ических выго/( ;1.1111 крупной национальной буржуа,9ии. Есте
ственно, они были против ра,9вертывани11 �ассового Авижевия. 

Выра,9ите.11ем мыслей и оgевок автора в романе выступает 
Никхилеш, Он пре;1лагает свою конструктивную . программу 
<•свадешю>. Она НАСТ вра,9ре,9 с по,9ициеii левых, то 1!сть <1Краii
них•>, и очень сильно от.11ичаетс11 от конституционных требова
ний правых, i3та программа преАстав.1111ет собой выАвинутыИ 
Тагором В 1904-1908-Х ГО/(аХ ТаК На,9ЫВаеМЫЙ <ШЛаВ СО,9!fАа
ТеЛЬНОЙ /(eiiTeJiьuocти•>, продиктоваввый горячим желанием об
легчить участь наро;1а, но у.топический по сушеству. 

Тагор при,9ывал интеллигенцию направить свои усилив на 
преобра,9овапи11 в ;1еревне. Для I'JTOГO оп рекомев;'(овал СО,9/(а
вать специальные группы, которые, по его мысли, должны 
были ,9авиматьс11 постройкой школ, ;10рог, водохравилиш, а 
также выделением обшествеиных пастбиш, устраивать вароА
пые му,9ыкальные представленив в Аеревве, выставки имелиii 
кустарного прои,9ВОАСТва и продуктов сельского хо,911itства. 
читать лекu;ии по ме;'(иципе и савитарuи. Тагор сч итал , что 
все I'JTO должно способствовать объе/(ивению всех ивдиiiuев, 
11е,9аВИСИМО ОТ реJJИГИО,9НОЙ ПрИНа/(.llеЖНОСТИ, оИе,9аВИСИМО ОТ И Х  
имушественноrо положения, в обшем стремлении, напраuенном 
на повышевне бJJагосостолния napo;1a. 

И;1еи Тагора о ·/lуховном ВО,9рОЖАении народа переилика
лись с просветителъскими И/(еями <1крайвих•> о «материальном, 
моральвом н релнгио,9ном во,9рОЖАепию> варо;1а. Но путь, кото- ' 
рым шли <1крайвие•> в борьбе ,9а паuиоиальную ве,9ависимость. 
вскоре ока,9алс11 веприемлемым ;1.111 Тагора, ибо он протвворечи.11 
еГО ре.11ИТИО,9ВО-фИ.110СОфСКИМ И j)ТUЧеСКИМ пре/(СТ88JiеИИНМ. 

Герой романа, как и сам автор, вепримиримый противник 
иacИJJиll. НикхиJJеm не приемлет васи.11ин INlR средства борьбы 
,9а освобождение Ив/(ии. «Совершать насилие во имн ро;1ивы -
�иачит совершать насилие ваА родиной», - говорит он. По его 
мнению, /(остижеиие свобiмы, касаетсн ли �tто от/(еJJьиоrо ч е
ловека, нароДа и.1и страны , nit в коем случае не до.1жво п� 
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исходить иасильствеии:ьm путем; Отвергая насилие вообш;е, 
Никхмеш, как и Тагор, пред,�агает в качестве основного и, 
:может быть, единствеиного пути - путь прим:ера, убеждения, 
самосовершенствования. Kor да все поймут, думает оп, что 
свобода необходима, она станет всеобшей и вечной. 

При �том: Никхилеш-Таrор исхоJtИт Иll того, что достижение 
обшествепноrо блага BOIIMOЖBO тол:ько при полном ра11витии 
и утверждении каждой Аичности, при по;��ном ее раскрытии. 
�гармоническое ра11витtrе JJичпости, - отмечал и;;JВестный со· 
временвый писатель и критик Гопал Халдар, - сог.11асно Тагору, 
яВJIЯется sine qua non 1 •JеJiовеческой жи;;�ни. �то о11начаJiо тре. 
бование свободы личности в буржуа11пом понимании, но в то же 
время предполага.11о единство Jiичности и обшества, и даже 
чеJiовека и природы, на что не претендует буржуа11ный ипдивидуа· 
.IIИIIМ:. Тагор счита-JI, что гармоническое ра11витие человеческой 
Jlичности пеВОIIМ:Ожно при �rоистической ЩIOJJJIЦИИ ее от мира1> 2• 

Однако неJiь;;�я не 11аметить, что НикхиJiеm особенно страст
но осуждает именно тот акт иасиJiил, который причиннет не· 
счастье народу. И в �том он повторнет своего учителя Чон�tро· 
натха-бабу, который внушм ему веру в людей и .Jiюбовь к ним:. 

<<Ро�tива, - говорит Чондронатх-бабу, - �то не то;��ько ;;�емJiя, но и 
.11юди, кото{'ые живут на ней. А вы видели хоти бы краем: гJia;;�a, 
:как они живут? ... Вен их ЖИIIИЬ - непрестаииан, упорная, тнже· 
лая борьба 11а сушествование .•• Я, старик - ваш наставник, готов 
nриветствовать вас и даже посJiедовать 11а вами. Но еии вы, 
ра11махивал 11Иаменем: свободы, будете попирать свободу бедня
ков, л восстану против вас и, есо�и nотребуется, отдам ЖИIIИЫ>. 

Устами НикхиJiеша и Чондронатха-бабу выражено харак· 
тервое ДJIJI Тагора тоrо времени абстрактвое понимание rум:а· 
ни11ма, оторваиное от конкретных исторических усJiовий и по
тому Jiишениое действенности. 

Другой герой романа, университетский товариш НикхиJiе· 
ша - Шондип, аморальный, честоJiюбивый чеJiовек, rотов пойти 
на .11юбую сдеJJку с совестью, даже па преступ.11ение ради до· 
стижеиив .1ичной с.JJавы и В.lасти. Шовдив мыс.11ит и действует 
по форм:уJiе - «цель оправдывает средства�>. Он утвержяает, 
что можно � даже нужно обманывать иепосвлm;енных, чтобы 

1 sine qua non ( .;еат.) - б� чеrо не может быть. 
2 Х а  л д а р Г. ВJiилпие Рабиняраната Тагора на ЖИIIНЬ и 

.1итератур·у современной Индии, в сб. <<Рабиндранат- Тагор 
К сто.1етию со дин рождеВИIII); ИВА, М. 1961, стр; 78. 

• 
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ааставить их служить родине, которую оп по-своему чтит, по 
с которой аачастую отождествляет также свое личное благо
получие. Он испоJIЬаует религио,9ные убеждения людей ц 
играет на ниамевных человеческих инстииктах, не останавли. 
вается даже перед Сjlбольшением, обманом, воровство!lf. Мечтая 

о счастье плотском, ocн;;Jae!lfoм, <l,sемном)>, Шондип исходит и,s 
принципа: «мое - то, что я cy!lfeю отняты>. Гипертрофирован· 
ный ;�гоцентри,s!lf Шондипа, <IВо,sвышаюший)> его над дpyrиllfи 
людьми, 11орой смыкается с ницшеанством: <1 ... все великое же
стоко, - говорит он. - Справеривымя могут быть лишь ,зауряд
ные люди. Несправедливость - исключительное право великию>. 
Мрачный, хотя и не лишенный обаяния обра,s Шощипа, нарисован
ный Тагором тенденцио,sно, по существу выступает в пародийном 
плане и в целом, конечно, не соответствует исторической правде. 

Жи,sненная установка Шондипа - себялюбие и человеко
ненавистничество - вы;:�ывает активный протест гуманиста Та
гора. Писатель особенно остро почувствовал во время первой 
мировой войны, что пути достижения свободы в толковании 
ее людьми, подобными Шондипу, приводят к <1сво6одм на
силия, уннчтожеиия и смерти. 

Причину того, что в романе единственным руководителем 

движения свадеши и;:�ображен Шондип, надо искать не только 

в отрицательном отношении писателя к данной форме наци· 

она.11ьно-освободительного движения, но и в тревоге ,sa судьбы 

цивили,sаgии, которая может nогибпуть от руки таких людей, 

как Шондип. И ,здесь Тагор остался <1Великим часовым)> (как 

его на,sывы Ганди) , всегда стоявшим на страже интересов 

угнетенных во всем мире. 
Ра,sрушительные идеи Шондипа отталкивают Тагора, убеж· 

денного стороннииа и пропагандиста <1со,sидательной деятель., 
ностю>. В них Тагор усматривает опасность, которая гро,sит и 
помешикам ниихилешам, и ирикливым <1радииалам)> шондипам, 
и, наконец, - самое главное - патриотическому делу во,sрож
дения страны. 

Однаио, наделяя одного и,s ведущих героев романа отрица

тельными свойствами хараитера, Тагор, по существу, снижает. 

;:�Начение той роли, которую игра.11о <lсвадешю> в антиимпериа

листической борьбе народов Индии. Он вольно или иевольно 

осуждает методы действия паиболее передовых политических 

сил Индии того времени и наибоJJее радикаJJьные формЬJ 

борьбы · в движении свадеши. Тагор Jtу_мал, что в конкретноii 
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арактике ,�tвиженин сва,�tеши иа первом п11аие вахо,�tитен вкобы 
I'JАемент <Фбmннны.li��. ни�tусский. Усмотрев в иарона.tЫIОЙ 
борьбе преоб.1адание реАИГИО;iИо-обmивноrо :мемента · (особен

но ;iНаменатмеи иоиеg романа <сДои и мир1> - Никхио�еш 

становител жертвой кровавой стычии мусуо�ьмаи и индусов) , 

Tarop ра;iобо�ачеинем Шон,�tипа преяостерегает вождей «сва

дешю> от тех rубитео�ьных поме�tствиit, которыми, по ero 

мнению, чревата мн национаАЬно-оевобо�tитыьиого движенИя 

пасиАьствеинан форма борьбы и отсутствие е,�tинства между 

двумя реАигио;iнымн обшинами. 
Jlогн:кой ра;iвития событий и поведении ,�tействуюmих .iiИJJ 

писате.1ь подчеркивает не�tоо�говечностъ успехов Шондипа: Би
моАа pa;i.ilюбн.ila его; c.1eno веривший в своего наставни:ка, 
искренний и rо�убо:ко честный юноша ОмуА.жо ра;iочароваАся 
в нем, не оправда.жо себн и уничтожение анг.жийских тканей, 
к :которому при;iЫВа.il Шон�tип, а ему самому, в :конце :концов, 
приш.жосъ бежать П;i усадьбы Ни:кхио�еша, спасаясь от гнева 
нapo,lta, а может быть, и от самого себя. 

Так, сопоставо�еиием двух дру;iеЙ-аитиподов осуП&естВАнется 
по.житнческан оцен:ка событий 1905-1908-х годов. 

БАИ;i:кий друг Тагора - профессор-�:кономист П. МахаJiаио
бис в одной И;i своих статей, посвнmенных стоJiетнему юбиJiею 
Р. Тагора, писа.ж: 

<сП!Э мере ра;iвития ,�tвижения (<ссвадеши��. - Е. Л.) Тагор 

все яснее co;iнaвaJI, что оно становится все бодее иидусс:ким 
по своему · хара:ктеру и ч1о не уде.жяется ,�tостаточно внимания 
тому, чтобы вов.1ечь в f!TO движение и мусульмап. Во;iможно, 
/iiTO и быJIО о,�tной И;i причин, ;iаставивших его постепенно от
ка;iаться от участия в движении свадеши. ВпосJiедствии в хо
рошо И;iвестном романе <сДом и мир1>, написанном в 1915 -
1916-х годах, он подверг ре;iкой :критике стрем.11ение ограничить 
обт;енационаАьное патриотичес:кое ,�tвижение участием в · пе11t 
ОДНИХ ИНДУСОВ. Та:кая :КрИТИ:К8 Bbl;iBaJia НеДОВОJIЬСТВО СО СТО
рОНЫ определенноii части его соотечественни:ков ... l> 

Одна:ко сравнением Ни:кхи.�еша и Шон,�tипа решается не 
тоо�ь:ко политическая ;iадача. В идеологическом противоборстве 
НикхиJiеша и Шовдива стаJI:киваются две диаметрыьно про
тнвоnОАожные идеи: <шее для друГИХI) (Никхи.11еш ) и <свсе AJIH 
себю> (Шоидип) . Ес;хн в оценке ПО.IIитических событий Тагор 
:sа11имал противоречивую ПО;iицию, ·:ro в своих фиJiософско-l!сте
тичес:ких ВfiГ.Iядах оп оставмел верец вы:соким гумаиис'tИ'Iе-
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ским ИАеалам. Тагор с большим художественным мастерством 
утвержJtает конечным выбором Бимолы правоту дела и мораль
ных принц1шов Никхилеша. 

Обра� Бимолы - жены Никхилсша - нарисован Тагором 
с большой теплотой. К Бимоле сходятся все сюжетные нити 
романа; она выступает своего рода арбитром в идейно-по.ш
тнческом столкновении Никхилсша и Шондипа. Но Бимода играет 
в романе и самостолтедьнуJо, притом бодьшую родь, ибо во мно
гом она сама решает пробдему отношения <(дома>> и <(мира>>. 

Перенеся центр тяжести �той проблемы на обра� Бимолы, 
nисатель достигает пора�ительного �ффскта: �амыссл писателя 
и идея романа приобре1 ают реалистическую · конкретность. 

В Индии начала ХХ века женшина представля-\а coбoit су
mество наиболее угнетенное, наибодее бесправное. В �ти х 
условиях натура не�аурлднал, иmуmая, одаренвал способностью 
глубоко и тонко чувствовать, была обречена на духовное у:&tи
рание. Такова Бимола. Воспитанная в традиционном духе под
•шнения и покорности мужчине, Бимола вошла в дом Никхи
.1еша преданноii женой, высшее счастье которой - служить 
мужу. Никхилеш, страстно любИвший жену, пробуждает в ней 
самоСОIJНание, но не находит ддя нее конкретного дела. Начатое 
llикхилешем доверша-ет Шондип, однано беспринципность Шон
дипа раl!венчJшает его в гла�ах: Бимолы. 

Огонь страсти, который 11ажег в Бимоле Шондип, явился для 
нее подлинным очишением. Когда в �том огне сгорел nри11рак 
сомаиного ее воображением героя и nеред нею nредстал <оки
воЙ>> Шондиn, Бимола воl!враmается н мужу не во имя супру
жеского долга (хотя тема борьбы чувства и долга органичесю1 
свя11ана с обра11ом Бимолы) , а в силу истинной, вынесшей тяж
Iюе исnытание любви к пellly. <(Л ничего больше не боюсь, 
пишет Бимола в своем дневнике. - Л вышла и;:1 огня. Пеплом 
стадо то, что должно было сгореть, то, что уцелело, бессмертно». 

Прои�Jошло самоутверждение личности Бимолы, и она от
дает свою любовь Никхилешу теперь уже не по обя11анностJI 
И не ПО обычаю, а nОЛНОСТЬЮ ра�ДСЛНЯ СГО идеалы. 

В ра11рыве личного и обшественного видит Тагор <(норнн 
11апретной любвю>. Jlучшне его героини от Читранrоды (драма 
<(Читрангода», 1892 г.) до БимоJiы стремятел R утверждению своих 
прав па равное с :&tужчнвами участие в обmественвой ЖИIJНИ. 

Роман <(дом и мир>> написав в виде дпевнинов. Форма 
nеренрешиваюmихся ;iiшисей-расска;iов трех действуюmнх лиц.-. 

472 



Иикхи.11еmа, Вимо.11ьt и ШонАипа - по;sв0.11лет Тагору пока;sать 
n <стройном освешенин•> и постуnки героев, и их мотивировку, 
ана.11и;s и оuеику. В чередуюрхси расска;sах субъект и объ

ект набJiюАений меняется, и читатеJIЬ ВИАИТ кажАОГО Иil трех 
героев то <сИ;iнутри•>, то <ссо стороны•>. Тагор в �том романе 
прихоАИТ к новой A.IIR беига.11ьской Jiитературы форме сор· 
аJIЬНО-ПСИХОJIОГИЧеСКОГО романа И К неи;sвеСТВЬIМ еше ориемам 
художественного исс.11едованил чмовеческих характеров, рас
ширив тем самым во;iможности реuпстического романа в ин· 

- дийских .11итературах. 

Е. Паевс-ва11 

Стр. 7 • . . .  пупцовую поло.с-ву твоем пробора ... -Речь идет 
о широко распространенном среди ;iамужних женшин Индии 
обыqае красить пробор в вoJiocax сищуром, ИJIR киноварью. 

Стр. 8 . ... вре:41еnа падuшtпов - время праВJiенил императо
ров мусу.11ьмапской династии - Вмиких Моrо.11ов ( 1526-1858) • 

.. .Аеnят м,а.н,епь"и:r, uдОАов на праздни-ве Шивы. - Ежеголпо 
-весной, в четыриалцатую ночь фа.11ьrуна ( февра.11ь - март) ле
. nушки-невесты .11еплт Иil ГJIИВЬI иа.11еиькие фигурки Шиnы, OJIИ· 

uетворлюшеrо в их предстаuении ВJiалыку булrшего семей· 
ного очага. 

Стр. 9. Many - мифический праролите.11ь че.11овеческого 
рода. Парашара - НИЛ Jlегендарного лревнеrо иудреuа. 

Стр. 1 1. Шапиара стоJМ нищим у дверей Апнапурны . •• -
Шут.11нвое смешение двух древних .11егенд. Одна и;s них основа
на на прелстаВJiении о том, что богиня Дурrа - кор:ияшаи и�р 
(букв. Аннапурна) ,  cжaJIИJiacь вал Шивой, ирелетавшим верея 
ней в об.11пе нишеrо, и иакорми.11а ero; в то время как в АРУ· 
гой - Дурга - простал бедная девушка (Ума) , чтобы стать ло
стойной своего супруга - бога Шивы, подверг.11а себя мучите.u.
пым испытаниям. 

Стр. 12. Маптры - свлшенВЬiе стихи и.11и гимны и;s вел в 
честь какоrо-.11ибо божества. Мантры имеют побы магический 
CMЫCJl И yпoтpeб.IIRIOTCJI как ;iаПИНаНИЛ, 

Стр. 13. Боро-рани - iiAecь: старшал невестка, старшал хо
�лйка, то есть жена старшего сына в семье; меджо-рани - сред
вил невестка, tп:ото-рани - М.llадша.в невестка. 

Стр. 18. А шоп - ма.tевький коври�r, испо.llь;iуетс.в во время 
pC.IIиrИOjJBЬIX gереМОНИЙ. 
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Стр. 19 . ... Сита tt изtнании - ссыJiка _Па /IППIIОд И/1 древиеН 
ПО/IМЫ <<Ракалию>. Сита - жена герои ПОI'/МЫ царевича Рамы, 
И;iгиаипоrо отпои И/1 страны. Сита пocJieдoвaJia ;�а своим су• 
пругом и pa,зi(eJIIiJJa с ним суровые Jiишеиил. 

Стр: 20. СiJадеши (<ссвоii•>, <сиаuиоиаJiьиыfi•>) -оАИИ и,з I'Тапов 
иационаJiьно-освобоJ(итеJiьного J(виженил Индии - 1905-1908 го
J(Ы, - �рохоi(ившего под Jiо,зуиrом: борьбы 11а ие,зависим:ость 
(<ссварадж*) и 11а ра;iвитие иаuиопаJiьиого прои,зводства, против 

вво,за иностранных, преим:ушествепно ангJiиitских товаров. 
Стр. 24. <tБанде Marapa.юJ (<<Приветствую тебя, Маты>) 

иа11вание песни, написанной и,звествым б�нгаJiьским писатмем 
Бонкимчоиi(ро Чоттопамхаем ( 1838-1894) к роману <<Анон
домотх•> («ОбитеJiь радостю>) .  �та песня стала гимном лвиже· 
вил свадеши (см. прим. к стр. 20) . 

Стр. 26. Бе.11ый понь Ипдры. - По преданию, бог-громовер
жец Иидра емнJI на беJiом коне, который вышел и,з пены, :когда 
боги и демоны в,збиваJIИ море, чтобы добыть напиток бессмер· 
тил - амриту. 

Мы, женщины, не ТО.IIЬ1И .4аишми! Нет, мы еще и Сарас
вати! - Соединение Jlакшми и Сарасвати в одном Jiице 
симвоJiи,зирует единство Красоты, Верности, Ума и ,Знания, 
МифоJiогическал традиuии Индии донесла до нас обра,з богини 
Jiакшми как оJiицетвореиие красоты и прелаиности, а обра:� 
богини Сарасватв как оJiицетворение. мудрости и ,знании. 

Стр. 21. Джаtадджатри (букв. <шоддерживаюшал мир•>) 
один и,з /IПИтетов попуJiлрного в БенrаJiии божества - Матери· 
Дурги, выступаюшей в poJiи Kopми.iiИJJbl BceJieниoii, поддержи· 
ваюшеii: мир. 

Стр. 30. Кобирадж - Jiекарь, · испоJiь,зуюшиii: в .11ечебноii 
ирактике средства народной медицины. 

Стр. З2. В битве с Мажадевой, одетым в тиzровую шuуру, 
А.рджуна завоева.11 себе друzа. - Имеется в виду одна И,9 Jie· 
гепд <<Махабхараты•>. В Jiereнi(e расска,зываетсл о том, как Ард
жуна - один и,з героев <сМахабхараты•> - бороJiсл против Шивы 
(оп же Махадева) ,  выступавшего в обра,зе дикари (ropua ) .  По 
преi(анию, Шива быJI оJ(ет в mгровую шкуру. Борьба ;Jаверши
Jiась ,зак.1ючеиием сою,за, и Шива, восхщ;gенпыii мужеством и 
си.11ой АрJ(жуиы, oтi(aJI ему свое боЖествеиное оружие. 

Стр. 34 . . . .  �ердце женщины-поообно провавому .l!Отосу .. .  -
Сравиеиие е Jiотосом - устойчивый обра,з индиiiскоii по;:>тики: 
cccepJ(цe-Jioтoc•>, <сруки-лотосы•>1 <crJia�ta- J1.9ТОСЫ•) и т. А· 
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••. обряд nомазания кровавым сандаАом . . .  - месь: смешение 

обра:sа - литературвый прием, вы:;�ываюший асеоuвацию тор
жествеипой gеремовии пома:;�аиия на престол, во:;�ведеИИJI в сап. -

Стр. 35 . •.. стижи ВаАъмики, оrринувшtпо з.н;о во имя дюбви 

и добра. - Речь идет о предании, СВИ;iавиом е именем легеидар
иого поf)та Индии Вальмики. По преданию, Вальмики был пред
водитеJiем шайки ра;iбоiiииков. �ахвачеииая в шеи ра:;�бойии
ками и обреченная на смерть девушка своими сле:sами 
ра:sжалобила ВаJIЬмики, в котором добро и .11юбовь победили 
:;�ло. Ва.11ьмики становится nоf)том. Содержание !')ТОЙ .11егевды 
легло в основу пьесы Р. Тагора «Гений Ва.11ьмики•> ( 1881) . 

Стр. 49. Рани-ма (букв. <1мать-u;ариgю>) - :;�десь: почтитеJiь
вое обрашеиие к хо:;�яйке. 

Стр; 54. .ilаАиrадабан�адата (букв. <1Прекрасиый gветок 
гвомики•>) - .1ирическая поf)ма Джандевы ( XII в.) , RJiaccикa 
бенгuьской поf):;�ии, писавшего иа санскрите; 

Стр. 71. llaкapa - мифическое животвое с гоJiовой аити:
лопы и туловиmем рыбы; f)мблема ва :;�вамени бога любви 
Камадевы. 

Стр. 74. Медодия светшъника - одиа и:;� индийских риту
альных ме.11одий. 

Стр. 77. Дщеаянти сама выбираАа себе мужа. - В древней 
Индии бы.11 дово.11ьно широко распространен брак по прииgипу 
<1сваям:вара•>, когда невеста сама выбирuа себе жениха. Одна 
и:s самых· поf)тических поf)м <1Махабхараты•> расска;iывает о вре
даиной Jiюбви gаревиы Дамаявти к gаревичу На.11ю, которого 
Дамаяити предnоч.11а боrам, претендовавшим на ее руку. 

Стр. 84. Точно так же nо�иб Равана .•. - �десь выражено 
своеобра;iвое (встречаюшееся и у М. Дотто) тоJiкоиаиие текста 
<1Рамаяиы•> в той ее части (г.1аиа <1Прекрасиаи•>) , где речь идет 
о похишеиии демоном Раиавой жены Рамы - Ситы, которую 
Раиава xoтeJI сдеJiать своей аtеиой. Сита отверг.11а притll;iаиия 
Раиавы и осталась верна Раме. Брат Раиавы - Вибхишава вы
даJI Раме местонахоаtдеиие Ситы и тем самым навел его на 
с.11ед Рававы, которому бЫJiо суJКдено погибпуть от руки че
ловека. Г дава о .llaнJee ( <1Jiавкм) расска;iывает о битве Рамы 
с Раиавой и о гибели пос.1едвего. 

Стр. 86. Месяц бжад,&- шестой месяu бенгальского као�ев
Jtарн, соответствует еврс1illскому августу - сентябрю. В тексте 
приво.-ятся строки и:;� стихотворения Бид.-апоти (Видьяпатв, 
XIV:-XV вв.). - поf)та вишв1.итокоrо вапраuевu. 
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Стр. 87 . . . . на wpe Raf.Мace, среди JЮтосое озера Манаса, 
встретuись Шива и Парвати. - Древвее предание хранит по

j'lтичвую .rегеиду о первом свидании бога Шивы и лочери 
uарн гор Парвати. ,9та тема иаШ.Iа отражение во многих про-
11,9велеиинх иилийской .rитературы и живописи. 

Стр. 88. ltPитycaмzapa!J Rruuдacы - сборинк в �на читель
ной мере /!lротических стихотворений древнего noj!lтa Индии 
Калидасы (V в.) . 

Стр. 89. • .. дневните Амиедя ... - Амие.rь Анри Фрелерик ( 182 1-
1881) - 11,9вествый швеИцарский фи.аософ и критик. Речь идет 
о его книге <1Journal intimet). 

Стр. 90. Лоседоте номошудр - посеJiок, г ле живут предста
вите.rи олвой 11,9 самых пи�ких каст Индии. 

Баташа - особый род сладостей, приготоВJiеиных 11,9 сахара 
И MOJIOKa. 

Стр. 91.  Сиддzартzа - Сцдхартха Гаутама - имя Будды 
в :миру. 

Стр. 92. ...из Боттоды е .lа.-Jдипи ... - Боттола - северная 
окраина Ка.1ькутты; .llаллигхи - l(eJioвoй центр. 

Стр. 93. ...nревращенная в теамепь Azruья. - Олва 11,9 древних 
легенд <1Раиаявыt) расска�ывает о том, как супруга :мудрого от
ШеJiьиика Гаутамы - Ахальн ·- иарушиJJа супружеский долг. ;:!а 
�tтот грех она была пропята на десять тысяч Jieт и обрашена в 

камень. Когl(а ПЬIJIЬ ног Рамы косву.11ась камин, Ахалья ожила. 
Стр. 97. Вайиепавы - noj!ITЬI вишнуитекого направления. 
Стр. 102. Праздните Дивrии - пра�диик оrией, широко отме

чаемый в ИвАИИ. 
Стр� 109. Партия Конzресс - Индийский вациоваJIЬвый кон

гресс, основан в 1885 году. 
Стр. 1 17, Куnцы-марвари - ростовшики и торговuы и� Ра�t

жастхана. 
Стр. 124. ...nодобно nотеинутой Шатеунтаде.,. - Речь идет 

о героине одноименной лрамы Ка.1идасы. Царь Душьяита, охо
улсь в лесах, �абреа в уеi(Инеииое жuише отше.11ьиика Канвы 

и тайно вступи.11 в брак с его приемной дочерью Шакунта.11ой. 
Вскоре Душьянта покиl(ает ШакунтаJiу, обешал присJiать �а вей. 
Однако над такунталой тяготеет прок.rятие мулрева Дурвас� 
и Дуmьянта �абывает о ней. 

Стр. 125. Подобно qан,д Шодаtор,;tн. c�t.�Joneu nрибеzать ю 
�t6ожест.sен.ным зпап ияюJ . .. - Речь цет об одной и� средневеко
вых .1егевд, поевяшеиной богиве IIJICЙ Мовоше, ЧанА ШоА�rор 
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бы.1 nреданным почитате.11ем Шивы, 11а что IJOCJJeдниii ваградиJI 
ero <<божественным I!Ванием•>. До.rгое время Чавд не сог.1ашался 
стать nочитатмем боrини Моноши, и богиня реши.1а его на
к&��ать. Один :ta другим 01' укуса 11меи погибли все семь сыно
вей Чаща, но он остава.rся ревностным почитатмем Шивы. 

Стр. 128. Арджуна всеtда 31Ш./J Кришну дишь "а" своеtо воз
ницу, но Кришна .мо& явиться все.1енной и в дру-ео.м об.1u"е. -
В освовном сюжете <<Махабха раты•> Кришна выступает в рол и  
ВОЗНИJIЫ ОДНОГО И З  героев ПО:;IМЫ - АрJtЖУНЫ, 0JtН8RO ВПОСЛеJ{· 
ствии <<Махабхарата'> обоrати.11ась рядом лсгенА, ГJte Кришва 
выстуnал и в роли наста вника 11 учителя. В частности, в Ok 
нoii И/1 книг <<Махабхараты 1> - <• БхагаваJ{гитм - Кришна ве4ет 
с_ Арджувой философскую бесе4у. 

Стр. 129. . . .  деснтuру�Сая боzиня, восседающая па Аьве . . .  -
боrиия Дурга. 

Стр. 139. • .. Будда, а не Аде�tсапдр - то есть не Александр 

Македонский. 
Стр. НО. Гaнtorpu - место в ГимаJiаях, где берет начало 

свяшенвая Гавt·а. 
Стр. 143. КtМьпатару - мифическое дерево, обладающее 

бу4то бы ЧУJtОАеЙствеивой cи.11oii испо.1нять л tобое жела н и е. 
· Стр . 145 . . • .  церемония бАаzосАовения брата (бха�пхонта ) 

широко распростравеввыii обычай, когда сестра ставит на лоб 
· .- брата знак санJ{ал:овоii пастой. 

Стр. ·154. .Аа�Сш.мана - один из героев <<Рамаявы•> -млад· 
шиii брат Рамы, ero вервыИ СПf1 НИR и друr. 

Стр. 161.  Цитируется отрывок из стихотворения англ ийского 
по:;�та Роберта Броунинrа ( 1812-1 889) - <•Кристина•>: 

Ей не СJiедовало смотреть на меня, 
ECJiи она не хотела, чтоб я ее полюбил ! · 
Есть много • . •  мужчин _ - так их ва,sывают, 
По-видимому • . . им она может отitрыть 
Всю свою душу, eCJiи пожелает, 
И все же они останутся такими, как преЖJ{е; 
Но н не таков, и она �то IIB&JJa, 
Rorдa остаиовила свой в,sор на мне, оглядывал их. 

Гоур - древнее и&��вание l!аnциой части Бенгалии. 
Стр. 163. Вzойроби - иа11вание емкой И/1 традиuионных иF.· 

дийских мелодий. 
Стр. 170. Деби 9оудzурани - rероиил одноименного рома

на Боикимчоидро Чоттопа,1,1Хая, пре,1ВО,1ИТельвиgа отрн4а кре
стьяи-повстаиuев. 
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Стр. 174. Чхуту - уиеньmите.п.вое от 'IX'O'I'o ('IХОТО•равиJ� 
Стр. 179. Прошад - остатки жертвоприиошевий боrам; дать 

ПрОШВА - JllaЧBT 6.18.1'0С.IIОВИТЬ. 
Стр. 183. (IМн,оzоводную, 'ГI.Itодородную, овеваем,ую прох.иzд

ньw ветер1ЮМIJ - строка ИJ rиииа «Ваце Матарах•> (с:и. прии. 
к стр. 24) .  

Стр. 188. Радхава.;мабха Txa�typ - ОАИО ИIJ имев Кришвы. 
Стр. 190. . • . радос:rное ржание, доносяЩ{!есл из �tонюшен 

юнд:еарвов. - В древней :мифо.�:огии rаидхарвы - небесные пев
gы и м:у;iыкаиты. Их ИJОбража.�:и коиеrоо�овыии .1юдь:ми. 

В. Нови1Wва 

P A. C C R A. S Ы 

ПериоА 1891-1895 rодов бы.1 одним: ИJ самых П.lодотворвых 
в творчестве писатмн. С ноября 1891 rода по ноябрь 1895 rода 
в каJКАОИ ноиере .mурна.1а <'Шадхона1> печатао�ись расска;iы 
Taropa. Журва.1 И�Jдава.�:сн на среАства писате.�:н. Tarop бЫ.I его 
еАинственныи, бессиенвыи редактором. Однако, несмотря на 
бо.�:ьшую попу.�Нрность и�Jданин, доходы от неrо не покрыва.1н 
расходов, ;iадо.�:жеиность рос.1а - н в конg;е 1895 rода Тагор 
бЫ.I ВЫ&уЖАеН пре:кр&ТИТЬ выпуск (IIПВДХОИЬII), 

В �tти rоды писате.11ь жи.1 в деревне, yпpauu дмами име. 
вин семьи. Непосредствениое обшевие с :крестьинами, ЖНIJНЬ 
на .10не природы бЫ.Iи, несомиенио, :sиачите.11ьиым творческим 
стиму.11ом. Кроме pacciШ�JOB, Тагор в �tто вреШI опуб.Jихова.1 ва 
стравиgах <IIПадхоиы•> бо.1ьшое чис.1о стихотворений и статей 
ва самые ра�Jиообра;iвые темы. Прииечатмьно, что именно 
в IJTИ ГОАЫ писате.1ь прояu.U ,tиачите.11ьный интерес к со
циа.Jьиым учениям: и особенно к сора.Jистичес:кой ИАее рас
преде.Jеиия обшествеиных б.1аr. 

И:s расска;iов, иаписавиых в �tтот периоА, шесть вхоАЯт в 
иастояший тои. 

Цик.11 расс:ка�Jов 1891-1895 rодов - первый и саиый �Jиачи
те.llьиый вuаА в ставоuеиие жанра в:ороткоrо расска�Jа в бев
rаJiьской .1итературе и друrих .1итературах вароАОВ Иции. 

Пое.�е �Jакрытин <'ШаАХОВЬII) в течение вескоJiьких .1ет Ta
rop не писа.11 рассх&Jов. С t 898 года писатмь редактирует жур
·иu <1Бхароти•>, в котором АО 1901 ro�a пуб.IВRует новый gив:.11 
paccxaiJOB. Шесть ИIJ них, вк.1ючан повесть <IРа�Jоренное rнe:sдol), 
вош.1и в иастояший тои� 
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.Т е т р а. я ь ( ��Кхата))) . Пуб.111Ш8рJ1 в периояическоi пе'lаТИ 
R8Иj!Вестиа. Сушествует преJ{ПОJIОЖеиие (си. Б. Б о п я о п а я-
1. х а й  и m. д а ш, Биб.11иографИJI имаиий Рабиняравата Тагора) ,  
'lТО paccкQI' бы.11 напечатав в 1891 rояу в журиuе ��хитобаяи•), 
�вестиы поие,4уюwие беиrаnск�е пуб.11икари: Р. Т а г о р, 
Короткие расскаi!ЬI (Р. Т х а к у р, Чхото го.11по) ,  1894; Р. Т а г о р, 
PaccxQI'ы (Р. Т х а  к у р, Го.11по) , т. 1, им-во М. �- 1, 1900 г.; 
Р. Т а г о р, �бранное (Р. Т х а к у р, ГроитхабоJ1.и) , им-во Х-яи 2, 
1904; Р. Т а г о р, �браииые расскаi!ЬI (Р. Т х а  к у р, Го.шогуч
чхо) , И/!А-ВО И. П. Х. 8, 1908; Р. Т а г о р, И�!браиные paccKQI'ЬI 
(Р. Т х а к у р, ГоJiпоrуччхо ) ,  т.  I, И/!,4-ВО В. 4 ( 1926, 1946, 1956) ;  
Р. Т а f о р, Собр. соч. в 26 тт. (�1Робиидророчоиабо.11И•)) ,  т. XVIII 
(1944, 1955) . АиrJIИЙских И/!Ааниit нет. В русских И/!Ааиивх: 

Р. Т а г о р, Сочивепия в 8 тт., т. IV, М. 1956; Р. Т а г о р, Рас· 
скаl!ы, М. 1957; Р. Т а г о р, Свет и тени, М. 1957. 

Стр. 213. (tСе"реты Хорuдаша1) - попу.11вриая в БеиrаJiии 
книга Бхубоночоилро МукхопмАхая и Упеиярокришио Деба 
пере.1ожеиие олиого И/! романов аигJiийскоrо писате.u: Peit
вonяca. 

Стр. 214. (tКотхамtМаiJ-Сбориик басен, иаибоJiее распростра
веииая в Бенrа.11ии кииrа J{JIЯ иачаJiьиого чтенИJI, написанная 
вы,4аюшимси беиrаnским просветитеJiем и пелаrогом Ишшор
чоцро Бияяашаrором {1820-1891) . По �тому учебнику учаши
еси иача.11ьиых mкoJI ;�анимаются и в иастоИJВее времи. BacИJI 
о тигре и цап.11е вхояит в состав �<КотхамаJiы•>. 

Стр. 216. (tЧapynaт:tl) - попу.1яриая хрестоматиJI Jt.llll иачао�ь
воrо чтеиил в трех частях, состаВJiеииал Опойкумаром Дотто 
(1820-1886) , И/!вестиым беиrальским писателем и просветителем. · 

(tBoдzoдoiJI) - лругал попуJiлриал кииrа Jt.ll.ll иачuьиого чте
ВИJI Ишшорчоияро Бияяашагора (см. прим. к стр. 214) .  

Стр. 217. Шамда - roJioввoll убор с украшеиилми; обычно 
вослт адвокаты. 

Стр. 218 . ... песня Аtомони (Агомоии _., букв. �<пpИXOAJIJIIa&, 
�шрибываюш;ал•>) :-По преданию, каждую осень в светJIУю поо�о
вииу месqа ашшин (октибрь - ноябрь),  во время праалиика 
Дурги, супруга Шивы - Ума (олио И/! имев Дурrи; си. про. 

1 �л-во М. ;J. - (сокр.) И/!Аательство Ма;�умдар �йлженси. 
• 2 Иilл-во Х-ди - (сокр.) 1U1дат8.1Ьетво Хитобади. · 

з �л-во И. П. Х. - (сокр.) Jn�яатео�ьство ИВАВан пабJIВIПИВl' 
:UY�'· 

' 4 ��-во в. -:: (��&!_}�1ЛIPAt.�. Ви�абхарати. 
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к стр. Н) приХОАИТ к своим ро;щтелям, вла,l{ыкам Гимао�аев. 
Ее прихоА встречают песней Аrомоии . 

Н о ч ь ю ( <сНишитхеl>) . Первая публикавин - журнал <сШаА
хона,>, магх (январь - февраль) , 1895 г. Бенгальские публика
gии: Р. Т а г о р, Десять расск113ов (Р. Т х а к у р, Голпо�tоmок ) ,  
1 895; Р .  Т а г о р, Расска�ы (Р. Т х а к у р, Голпо) , т .  1 ,  им-во 
М. i:)., 1900; Р. Т а г о р, И�бранное (Р. Т х а к у р, Гронтхаболи ) ,  
им-во Х-Ан, 1 904; Р .  Т а г о р .  И�бранные расск113ы (Р. т х а
к у р, Голпогуччхо) , кн. 4, им-во И. П. Х., 1909; Р. Т а г о р, 
И�браиные рассказы (Р. Т х а  к у р, Голпоrуччхо) , т. 2, и�д-во в. 
( 1926, 1934, 1940-1943 ......; 4 перещJ�tания, 1 956) ;  Р. Т а г о р, 
Собр. соч. в 26 тт. (<сРобинJ{ророчоиабоJJИI>) , т. XIX, И�А-ВО В. 
( 1945, 1956) . В английских иманивх: R. Т а g о r е, Broken ties 
and other stories, London, 1 925. В русских и�Ааниях: Р. Т а г о· р, 
Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1956; Р. Т а r о р, Расска�ы. М. 1957. 

Стр. 221 • . .. подобно CJiony Нпдры, замершему в страхе ... -
По преданию, CJIOH Индры - Айравата, опьяненный своей силой, 
пытался пересечь небеснуЮ Гангу, но не мог справиться с те

чением и стал тонуть. Ганга, сжалившись, спасла его. 
Яма - ицуистский ПАутов, · ВJJадыка ПОА�емного царства и 

преиспо,l{вей. По верованивм индуистов, посланцы Лмы приво
АЯТ к нему души умерших. 

Стр. 228. • .. уrвердите.льпо по"ача.11а �о.11овой. - Покачивавие 
головой - характерный. жест инлийцев, выражаюший утвер
ждение. 

Б е А а (<сАпод1>) . Первал nуб.11икация - журна.11 <сШмхона,>, 
фальгуп (февраль - :март) , 1895 г. Бенгальские пуб.11икации: 
Р. Т а г о р, Десять расспа�ов (Р. Т х а  к у р, ГоJJПОJ{ошок) ,  
1895 г.; Р .  Т а г о р, Расска�ы (Р. Т х а к у р, Го.шо) , т .  1 ,  113д-во 

М. i:)., 1900; Р. Т а r о р, И�бранное (Р. Т х а  к у р, Гронтха
боли) , и�д-во Х-ди, 1904: Р. Т а r о р, И�бранпые расска�ы 
(Р. Т х а к у р, Голпогуччхо) , кв. 4, и�д-во И. П. Х., 1 909; 
Р. Т а r о р, JЬбрапиые расска�ы (Р. Т х а к у р, Голпоrуччхо ) , 
т. 2, и�д-во В. ( 1 926, 1934, 1.940-1 943 - 4  переи�лаиия, 1956) ; 
Р. Т а г о р, Собр. соч. в 26 тт. (<сРобивлророчонабоо�ю> ) ,  т. XIX 
( 1945, 1956) . В английских и�даниях: <cStories from Tagore1>, Lgn
don, 1918 ( 1920-1923 - 3 переи�дания) . R. Т а g о r е, Mashi! 

and otl1e� stories, London, 1918. В русских и�лани:ах: Р. Т а r о р, 
Новые расскщsы (цоя :sаr.1авием <сПокивутыйl)) , Пr. - М; 1923; 
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Р. Т а г о р, Го.rО4ВЫС ка111Ви (пол ааг.rавием <1Покипутыl)>} , -!. 1925; 
Р. Т а г о р, Счасто�ивая ночь (под 11аr.rавием <10твержеввыl)>) ,  
Пг. t 923; Р .  Т а г о р, Отвержеввыii (под олвоименвым ва11вави
ем) ,  .ll. 1925; Р. Т а r о р, Сочивепия в 8 тт., т. IV (под ааго�авием 
<1Несчастье1>) , М. t 956; Р. Т а t:' о р, Свет в тени (ПОА IIВГ.Iавием 
<1Несчастьм) ,  М. 1957. 

Стр. 236. (tВа.;сь и Дамаяптu11 - вставвал ПО/!Ма на 111  квиrи 
лреввеивдиlсхого IJПOca с1Махабхаратм (см. прим. к стр. 77) , 

Стр. 237. Вuдда - rероивн попуо�ярвого скааавия о о�юбви 
прииgессы Виллы к чужестранцу - припцу Шувдору. Ска11авие, 
ааимствованвое па светской санскритской о�итературы, влохно
вляло МНОГИХ беПГа.IЬСКИХ ПOIJTOB; ВаИбО.IIСе ИjiBeCTRa ПО/!Ма 
<IБИддашувдор1> выдаЮIIJСГОСЯ ПО/!Та " XVIII века Бхаротчоцро 
Рая ( 1 712-t 760) . В раrска;;�е речь иАет о своеобраjiпом народ
ном nредстаменИИ (джатра) ,  СЦеПИЧССКОЙ ПОСТаНОВКе на IJTOT 
и,звествыl сюжет. 

С т а р  m а я с е с т р а (с1Дидю>) .  Первая публикация - жур
нал <1Шадхова1>, чоiiтро (март - апрель) , 1895 r. Бенгальские 
публикации: Р. Т а r о р, Десять расска,зов (Р. Т х а к у р, Голпо
лошок) , 1895; Р. Т а г о р, Расска,зы (Р. Т х а к у р, Голпо) , т. 1, 
им-во М. ;t., 1900; Р. Т 8 г о р, И11бравное (Р. Т х а  к у р, Гронт
хабоо�и) , и,зд-во Х-ди, 1904; Р. Т а r о р, Набраввые расска;:�ы 
(Р. Т х а к у р, Гоо�погуччхо) , кв. 4, им-во И. П. Х., t 909; 
Р. Т 8 г о р, Иl!бравиые расска11ы (Р. Т х 8 к у р, Голпогуччхо) , 
т. 2, и,зд-во В. ( 1926, 1934, 1 940-1943 --4 переиалавия, 1 956) ;  
Р. Т 8 г о р, Собр. соч. в 26 тт. ( <tРобивдророчоваболю>) , т. XIX, 
им-во В. ( 1945, 1956) . В анr.IIИЙских и,здавиях: R. Т а g о r е, 1\fashi 
8nd other stories, London, t918. В русских и.зАаниях: Р. Т а r о р, 
Новые расска,зы, Пr. - М. 1923; Р. Т 8 г о р, ГолоАньiе камни, 
.ll . 1925; Р. T a r o p, - 1\famи, .11. ( 1925?) ; Р. Т а г о р, Счастливая 
ночь, Пr. 1923; Р. Т а r о р, Сочинения в 8 тт., т. IV, М. 1 956. 

Сомавне расск8,за с1Старmая сестра1> ве свидетельствует об 
ослабо�евии критической поаиции писателя, ,занятой им в от
ношении английского ко.11овиа.11Щ1Ма (см. расска; <tСвет и теню>, 
т. 3 паст. иад.) .  Гипертрофируя б.11агородство суАьи-анго�ича
нина , писате.rъ JIИШЬ хочет подчеркнуть rо�убиву морuьвого па
дения тех, иа в:о:м лержатся патриарха.11ъиые устои видийсв:оrо 
обmества. 

Стр. 255. Чам�еы1 (uи Каутиль.iJ) - главвый советинк царя 
Чандрагупты (IV в. до в. Jl.) , автор и,звествого трактата <IАртха· 
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mастра•), co,��;epm:aшero 'подроб11Ьlе еведевка о поо�итвческоl, 
еоuиuьвоl, f)коно:мической и воеивой орrаии:sаuии совре:меи� 
иоrо е:му rосу,��;арства. ;iдесь и:меется в вцу то :место в трак� 
тате, rде Чавакья ие рекомецует по,��;хо,��;ить к ХИJIIИЫ:М �вepJIJII 
бо�иже, че:м на сто о�октей. Ивтересио отметить, что Тагор в 
своих о�итературиых прои�ведеиинх ·часто прибеrает к /)То:му 
выражению, испоо�ь:�уя ero в сатирическом ПJiаие. 

Б а б у и 1' Н о й  о н JJ; ж о р  а (<<Тхав:урдм) .  Первая пубо�ив:а· 
ря - журнц <«Шадховм, дm:ойштхо (:май - июо�ь) , 1895 r. Бев· 
ruьские &JдавИJI: Р. Т а r о р, Семь расска;:�ов (Р. Т х а к у р, 
Гоо�поmопток) , 1896; Р. Т а r о р, Расска;:�ы (Р. Т х а  к у р, Го.11• 
по) , т. 1, им-во М. � .•  1900; Р. Т а r о р, �бранное (Р. Т х а· 
и у р, Гроитхабо.11и) , и;:�д-во х:ди, 1904; Р. Т а r о р, �брав• 
IIЬie расска;:�ы (Р. Т х а  к у р, Гыпоrуччхо) ,  кв. 4, им-во И. 11, 
Х., 1909; Р. Т а r о р, И;:�браниые расска;:�ы (Р. Т х а к у р, Го.11• 
поrуччхо) , т. 2 ( 1926, 1934, 1940-1943 - 4 пере&JдаИИJI, 1956) ; 
Р. T a r o p, Собр. соч. в 26 тт. (С!Робиндророчовабоо�и•>) ,  т. ХХ 
( 1945, 1955) .  6 аиr.11ийских и;:�давиих: R. Т а g о r е, Hungry sto.. 
пеs and other stories, London, 1916; <<Stories from Tagorм, Lon• 
don, 1918. В русских &Jдаиинх: <«ГOJIOJt11ble ка:мии•> (поя иа;:�ва· 
вие:м <•Бабу HaiJIИдm:opм) , JI. 1925; Р. Т а r о р, Сочинения в 
8 тт., т. V, М. 1956; Р. Т а r о р, Расск�ы, М. 1957; Р. Т а r ор, 
Свет и тени, М. 1957. 

Стр. 261. Сер - мера веса, равная прибо�и;:�итыьво 1 кr. 
Bxopu - :мера веса, прииеияе:мая, в частности, юве.11ирами 

при опреде.1еиии веса ;:�о.11отых предметов. Соответствует весу 
IIOJIOTOЙ рупии в 180 rрав. 

Стр. 263. Вхавабхуrи - Шрикавта Бхавабхути (VIII в.) , ПО/IТ 
и яра:матурr, писавший иа санскрите. До вас ,��;оmо�и три ero 
драмы <«Мuатииадхава•>, «Вирачарита•> и <сУттарачарита�. Сти• 
хн в,вяты IIJ про.11оrа в: драме <«Мао�атииаяхава•>. 

Стр. 266. Урду - OJJ;ИB RJ ваибоJiее распростраиевиых я.вы· 
вов Севервой Индии, 11Ьlие оJJ;Ив RJ rосуяарствевиых я.выков 
пав:истава (варщу с беиrао�и) . При яворе посJiеяиих императ� 

ров и.в яивастии ВеJiиких Моrоо�ов на урду rоворио�а ;:�вать. 
JЬыв: харав:тер&Jуется ИаJIИЧне:м ;:�вачитеJiьвой арабсв:о-персид· 
eJiOЙ JiеКСИКИ. 

Г о .1 о д и ы е к а :м и и ( <•Кху яито паmав•>) . Первая пубо�ика· 
JIIUI - журиu <сШадхова•>, ерабои (Q.Y. =- авrуt:т) , 1895 r. Бен· . .. .  ..........-.. . 
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rа.11ьские и;цаиия: Р. Т а r о р, Десять расска�ов (Р. Т х а :к у р, 
Го.шодошок) ,  1895 r.; Р. T a r o p, Расска�ы (Р. Т х а к у р, 
Го.шо) , т. 11, им-во М. f)., 1901; Р. Т а г о р, И�бранное (Р. Т х а
к у р, Гронтхабо.Iи) ,  им-во Х-ди, 1904; Р. Т а г о р, �браниые 
pacCR3;iЫ (Р. т х а к у р, Го.шогуччхо) '  кв. 2, им-во и. п. Х;, 
1909; Р. Т а г о р, И;iбраниые расска:�ы (Р. Т х а  к у р, <сГо.mо
rуччхо) ,  т. 2, им-во В. ( 1926, 1934, 1940-1943 - 4  переимаиия, 
1956) ; Р. Т а г о р, Собр. соч. в 26 тт. (<сРобищророчовабОJJю>) ,  
т. XIX ( 1945, 1956 ) .  В ангJiийских и:�даниях: R Т а  g o r e, 
Glimpses of Bengali Life, Madras, 1913; R. Т а g о r е, Hungry sto
nes and other stories, London, 1916 ( 1917-1922-5 переиманий). 
В pyccКJIX имавиях: Р. Т а г о р, Расска:�ы и� жи:�ни БенгаJiии, 
Собр. соч., кн. 7, М., Португа.11ов, 1915; Р. Т а г о р, Го.1одиые 
камни, А. 1925; Р. Т а г о р, Расска�ы. М. 1955; Р. Т а г о р, Со
чинения в 8 тт., т. IV, М. 1956. 

В 1877 году Тагор едет учиться в Анr.�ию. Перед отъемом 
он живет некоторое время в AJI.Iaxaбaдe у своего среднего бра
та - судьи. В своей книге <сДетство)> ( 1940) Тагор пишет: 

<сИ вот я очутиJiся в совершенно новой д.1я меня обста
новке. Брат ЖИ.il в Шахибхаге, в бывшем дворце могоJiьских 
императоров. Я словно окунулся в историю ... Оrромиый пустой 
дом, ка;:�алось, сиJiилсл расска:�ать мне о чем-то. Я ходил по 
Rомнатам, будто насеJiенным видениями прошлого, какими-то 
таинственными духами... время ДJIЛ меня сJiовно остановилось 
и повернуло вспять. Я вновь увидел грандио;шую панораму 
прошлого. Ka�aJiocь, оно было ;:�апрятано где-то г.11убоко под 
;3емлей и охранялось духами - ЯRшами ... 

Что же представляJiось моему в:�ору? С тех времен пpom.Iu 
столетия ... Тогда в му:�ыRальной ;:�але ни днем, ни ночью не 
умолкаJiи флейты и барабаиы. Одна мелодин сменяла другую 
по мере того, Rак на смену ночи приходил рассвет, а следом 
�а ним наступаJiо утро ... На улицах ритмично цокали копыта 
ШJia парадным аJiлюром турецкая конница - с  nиками напеnе
вес, на остриях копий играли солнечиые блики. ,Зловеший ше
nот бежал по рядам людей, толпившихсл у дворца... врата жен

ских поRоев охраняли. евнухи-абиссинцы с обнаженными 
мечами. .. А там, в бассейнах, купались nринцессы, били фон
таны ро;:�овой воды, ;:�венели браслеты на :�апястыJх красавиц ... 

Бе�молвие Шахибхага л оmушал, как молчание ;iабытой 
.1егенды .. . стерлись ярRие краски, навсегда умолк.1а му;:�ЬIКа. 
оста.11ись только суетвые дни, ДОJIГИе мертвые ночи.,, Передо 
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ивой высилев roлыil скмет, с во1орого даввым-�авио свалилась 
корова ... 

Ра,sумеетсв, в не решусь ска.sать, что воJIПJебиав си.11а 
моей фаита,sии мог.11а полиостью воестаиовить картину ушед
ших дней, облечь их во плоть и оживить. Игра вообрю,кенин 
сомавала туманную схему. �то и не трудно, когда так ма.1о 
и,sвестио и так много .забыто ... 

Ведь даже обрашащ�ь к временам детства, в теперь, почти 
чере,s восемьдесят .11ет, вспоминаю то.11ько от�мьиые ра,sро,s
иенвые событии своей жи.sви такими, какими они были в дей
ствитмьности, а оста.rьное дорисовывает мов фаита,sин . 

.. ,ПереЖИТОе МНОЮ ВПОСЛеДСТВИИ ПОСJIУЖИ.IО ОСНОВОЙ АЛЛ 
написания расска,sа ссГолодные камню>. 

Расска.s был написан в 1:895 году в одну и,s пое,sдок Тагора 
по его .sаминдарству, по реке Па,4ме. Биограф Тагора Пробхат
кумар Мукхонамхай приводит еше одно воспоминание писа-
1·елв: <сКогда н писал ссГоJiо�вые вамню>, 11 бьi.r весь ПOJIOH 
игрой света и теней, ,sвуков и красок природЬL Читатель вряд 
л 11 почувствует и половину пережитого мною в те дни: что 
навевали моей душе поблескивавшал в MIIГROM осеннем свете 
прох.rадного утра река, бе,sматежный покой раскивувшихся на 
ее берегах деревень, густые теин деревьев ... ,> 

Омо.r Хом сообша.t в nисьме П. Шену, преподавате.11ю 
университета в Шантиникетоие о некоторых прототипах ге
роев расска,sа: <сКак-то pa,s, уже после того, как 11 прочел .<сГо
.IIОдные камню>, мне дове.11ось по,sиакомиться с Огорнатхом Чот
топаддхаем. Все: одеж,4а, манеры, ра,sговор - живо напоминало 
мне обра,s расска,sчика в <сГолодвых камнях�>. А Рабивдраиат на 
мой вопрос ответил, что тот Аействите.11ьио посо�ужи.r прообра
,sом, но только частично. Миоrое оы.rо .заимствовано от доктора 
Нишикавто Чоттопаддхая и,s Хайдерабада, бывшего преподава

тсJiя санскрита в Санкт-Петербургском университете, бли,sкого 
друга семьи Тагоров. Что касается спутника-теософа. то. его 
прообра,sом ока,sа.rсв Мохинимохов Чоттопамхай, ,sять Диджеи-
дронатха, старшего брата Рабиндраната1>. . _ 

Стр. 269. ...pgccsue nродвинуАсь дtмеsо вnеред . .. - Речь 
идет о вступ.rении gарской армии в 80-х годах XIX века в Туркме
нию, в частности, ,sаиятие в 1884 г. Мервекого оа,sиса, вы.sвавшее 
ре:sкое обострение русско -авr.rийских отношений. Коиф.rикт 
.saвepшиJJcll подписанием сог.rашения о русско-афганской граии
ве в 1895 году и договором о pa,sдe.re сфер в.аняииа на Памире. 
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Стр. 270. Низам - титу.1 мусульманских правнтео�еii кнлже
ства Хаiiдерабад ( 1724- 1 950) . В 1950 г. Хаiiдерабад вошел как 
штат в состав РеспубJiики Ивдин. 

Ситара - трехструивы.ii шипковы.ii му:�ЬIКао��ьиы.й ииструмеит • 
. . . tазе.11и о вииоtрадпиzшх . . . - По-видимому, речь идет о са

дах вообше. ибо в персидекой ПОi1:1ИИ виноградник часто слу
жит синонимом сада. 

Стр. 274 . ... <maтz•J ••. <tчouдpo•J (<<во��ады..ка•>, <<о��уию>) . - Беи
гао��ьские индуистские имена чаше всего состоят и:� двух, ино· 
гда трех, имен, каждое и:� которых имеет определенвое :�ка
чение, например: Робиндроватх (бенгальское прощшошение име
ни Рабиидраната Тагора ) состоит и:� трех со��ов: роби-<ссолнцм, 
индро (Индра) - имя бога, натх - <<господню>, <<владыка•>. 

Стр. 278. Capautи - струнны.ii му,зы.кальны.ii инструмент, 
вапомииаюш;пii скрипку. 

С п и т а .1 е ц ( <сОтитхи•>) . Первая публикация - журнал 
(<Шадхова•>; тройной номер ,за бхадро - картик (сентябрь -
ноябрь) , 1895 г. Бенгальские и:�даиия: Р. Т а г о р, Десять рас
ска�JОВ (Р. Т х а  к у р, Голподошок) ,  1 895; Р. Т а г о р, Расска,зы. 
(Р. Т х а  к у р, Голпо) ,  т. 11, и,зд-во М. ,9., 1901;  Р. Т а r о р, IЬ
браииое (Р. Т х а  к у р, Гроитхаболи) , им-во Х-ди, 1 904; Р. Т а· 
r о р, И,збраииы.е расска:�ы. (Р. Т х а к у р, Го.IIПоrуччхо) ,  кв. 3, 
им-во И. 11. Х., 1 909; Р. Т а г о р, И,Збраины.е расска,зы. (Р. Т х a
R у р, Голпогуччхо) ,  т. 2, и:�д-во В. ( 1 926, 1934, 1940-1943 - 4  
nереи,здавия, 1956) ; Р. Т а г о р, Собр. соч. в 26 тт. (<<Робивдроро
чонаболю>) , т. ХХ ( 1 945, 1955) . В анrлиiiских иманиях: R. Ta
gore, Glimpses of Bengali Life, Madras, 1 9 1 3 ;  R. Т а g о r е, Runaway 
and other stories, Calcutta, 1959. В русских и,здавиях: Р. Т а
г о  р, Расс:ка:�ы. и:� жи:�ни Бенruии, ,Собр. соч., кв. 7 (под ,загла
вием <<Страиствуюшнй госты>) , М., Портуrалов, 1 9 15; Р. Т а г о р, 
Сочинении в 8 тт., т. IV (под :�аrлавием <<Госты>) , М. 1956; Р. Т a
r о р, Расс:ка:�ы. (под заглавием <<Гость•>) , М. 1957; Р. Т а r о р, 
Свет и тени (под ,заглавием <<Гостм) , М. 1 957. 

Стр. 288 . . . .  расс"аз о Куше и .lаве . . .  - Куша и .llава-братья, 
сыновья Рамы. и Ситы., воспитаввые в лесу ПOIITOM Вальмики 
(по другой версии - мудрецом Вьясоii) . Расс:ка:� о них входит 
в (<Раманиу•>. 

Стр. 291.  . . .мииу.11о всеtо nять .11е�. - ПомоJiвки совершаются 
в правовериы.х индуистских семьях рано, и, если будушвА 
:муж умирает, девочка считается вдовой и ие может выйти :sамуж. 
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О б м а и у т н е н а д е ж д н ( <сДурашм )·. Перваs пуб.11па.: 
uu - журиаJI <сБхаротю), боiiша:кх (апреJiь - мaii) , 1898 r. Бен· 
rаю.ские Иllдаиu: Р. Т а r о р, Расска11н (Р. Т х а  к у р, ГоJiпо) , 
кв. 11, им-во М. � .• 1901; Р. Т а r о р, И,Збраииое (Р. Т х а  к у р, 
ГроитхабоJiи) ,  Иllд:во Х-ди, 1904; Р. Т а r о р, И,ЗбраИИiilе расска
:�н (Р. т х а к у р, ГоJiпоrуччхо) ' кв. 3, им-во и. п. х., 1909; 
Р. T a r o p, И/lбраннне расска11ы (Р. Т х а к у р, ГоJiпоrуч:чхо) , 
т. 2, им-во В. ( 1926, 1934, 1940-1943 - 4 переиманиs, 1956) ;  
Р. Т а r о р, Собр. соч. в 26 тт. (<сРобиндророчонабоJIИI)) , т. XXI 
( 1946, 1957) . В aиrJiиiicкиx Иllдаииsх: R. Т а g о r е, Runaway and 
other stories, Cakutta, 1959. В русских ИllданИRХ: Р. Т а  r о Р, 
Сочивенив в 8 тт., т. V (под 11аrJiавием <сУтрачеиRНе надеждн1)) , 
М. 1956; Р. Т а r о р, Расска11ы (под 11аrJiавием <сУтраченные на· 
ДеЖДНI)) , М. 1957, . 

В своей работе <сО Рабиндранатм Бипинбихари Гупто пишет: 
(СРоби-бабу paccкa/IЫBaJI: <сКак-то P&ll в ДарджиJIИиrе на одном 
И11 вечеров махарани Куч-Бихара предJiожиJiа: <сДавайте все 
вместе СО'IИНИМ раССКа/1. Начнет Роби-бабуl), Я COГJiaCИJICll, НО 
pemИJI про себs: пусть расска11 будет романтическим и собы
тии происходит не в Беиruии. <сИтах начнем, - cк&��aJI s 
BCJIYX. - В ДарджиJiииrе, на обочине КаJiькутта-роу д сидма жен
шина-хиндустапа и DJ1aкao�a . . . 1> Тут в остановио�сн. Все мoJI· 
ча.11и. Мне кичего не оставао�ось, как продоо�жать. Так быJiи 11а· 
думаRН <сОбманутне надежды1>. 

А в одном И/1 писем (журиu <•Пробаши1>, срабои, 1932 r.) 
Tarop вспоминает: 

<сПовесть о KeшopJia.!le - вымнщ.11енная, однако в:е совсем. 
Расск&�� скорее пример тоrо, :как И11 ничего можно сомать не� 
что.. . В бытность мою в ДарджИJiинrе .11 вщeJicJI с махарани 
Куч:-Бихара, она .1юби.1а мушать <сив:тересRНеl) истории. И вот 
по ее просьбе в I'IКСпромтом сочиии.11 I'ITOТ paccRajl (<с Обману· 
тые и8дежды1>. - А. Г.) , а также <•Исче11нувшее сокровишеl) и 
про.1оr :к <сУчите.!IЮI), 

Стр. 301. Хи_нди... Хиндустани. - Хинди - наибоо�ее распро• 
с:транеииый JlllliiR Северной Иняии, иыие госу дарствеИИiilй JIIIHK 
Респуб.1ИJШ ИндИJL Хиндустани - /l�tecь, очевидно, одно И11 на
/IВаиий JlllliiRa урду (см. прим. к стр. 266) . В расска11е речь идет 
101еиио о таком то.1кованин JlllliiKii хиндустани. 

Са:еиб - господни, обычная форма обрашеиии :к европеii�&ам. 
Наваб - мусу .!IЬllацс:кий прави'rею.. 
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Стр. 302. Бибисахеб - rоепожа, форма обрашевиа к /�Пат
вой женшиие-мусу .11ьмаJШе. 

(<0б.:еако-вестпик11, Мi:gмараса.мбхава11 - ПОi!IМЫ Ка.аидасы. 

Стр. 304 . ... песни бойраtи.-.- Бoliparи - на:sвание .аада утреи• 
них рптуа.11ьных напевов, гимнов, при1Jываюш:их · и восхваu· 
юш;их божество. 

Стр. 305. Кешор.:еа.:е-тхакур. - ТХакур - почтите.аьвая форма 
обраш;еиил к брахманам. 

Стр. 309. Бабу-д:жи - господин, форма обраш;енил к бев• 
rа.11ьцам. 

Стр. 310. Танiин ronu ( 1814-1859) -выдаюш;ийсл индийский 
военача.11ьиик, один И/1 самых блестлш;их парти:sансних вождей 
Ве.11икоrо национальиоrо восставил 1857-1859 rодов. Мноrо ме· 

слцев вед усnешную борьбу с превосходнmими си.аами анr.аичаи. 
Выданный предатмем, nоrиб на висыице 18 аnре.ая 1859 rода. 

Стр. 311 .  Шудры-ни1Jшан Иll четырех основных каст Индии, 
Стр. 312. Дхарма - основной рмиrиОIJНО-i!IТический догмат; 

:мноrо:sначиое поннтие, вк.11ючаюш;ее в себя кодекс мора.11и, пра· 
ведиости н весь круr обн:sанностей ортодоксального индуса. 

Ж е р  т в о п р  и Б о ш е н и е ( (<Путроджоrrо)�) . Первая пуб.11и· 

кацил - журна.11 <сБхаротю�. ,�tжойштхо (май-июль) , 1898 г., 11а 
подписью Шо:морен,�tро Тхакура. Бенrмьские nуб.11инации: Р. Т а
г о р, И11бранные расска11ы (Р. Т х а  к у р, Го.11nогуччхо) ,  т. 2, 
H/IA-BO В. ( 1926, 1934, 194о-1943 - 4 nереи:s,�tанил, 1956) ; Р. Т a
r о р, Собр. соч. в 26 тт. ((<Робиндророчонаболю�) т. XXI (1945, 
1956) . Анr.11ийских И;i,�tаний нет. В русскиХ ИIJ,�tанилх: Р. Т а г о р, 
Расска:sы, М. 1955; Р. Т а г о р, Сочивенил в 8 тт., т. IV, М. 1956; 
Р. Т а г о р, Расска:sы, М. 1957. 

В письме Шоморендро Тхакура П. Шену есть прямое ука:sа· 
ние. на то, что расска11 принадлежит Р. Тагору. (<Нет никакого 
сомнения, - nишет он, - в том, что расск&�� написан Рабищра
натом. В свое время 11 c,�te.11a.11 д.1111 (<RxaмкeiiaJiи Шобха)� (.IIИ· 
тературный к.11уб в Ка.11ькутте. - А. Г.) набросон одного рас
ска�Jа и пoкa;ia.ll его Рабиндранату. Рабиндранат, не оставив 
бунвао�ьно ни о,�tного слова, написа.11 на i!ITOT сюжет - в своей 
неповторимой манере - совершенно новое прои;iведевие и про
чеJI его в <сRхамнейа.аи Шобха)�. вы,�tав 11а мое творение. Види· 
:мо, ПОi!IТому его и напечатаJIИ no�t моим именем. Мне �tоста· 

ви.11о бо.11ьшую радость у:sнать, что расска:s включен в cбopнJIR 
Рабин,�tраната и ошибна тем самым испраuена)>• 
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Стр. 314 • ... врата ада, �еоторыii уtотован .мужцинам, не име
ющим сыновей. - По поверьям ортодоксальных ищ�усов, отцы 
семейств, не имеюшве сыновей, какими бы благочестивыми они 
ни были, иапра:uллись Лмоl {см. прим. в: стр. 221 )  в особый 
ад - путнарав:, сnас1·и от которого иоrло лишь рождение в 
семье мальчика . 

К о р о н а ц и н (<1Раджтика1> ) . Первал публикации - журнал 
<сБхаротю>, аmmин {сентлбрь-октлбрь ) , 1898 r. Беиrыьские и;;�
дави.в: Р. Т а r о р, Расска,зы (Р. Т х а к у р, Голпо) , т. 11, и.зд-во 
М. ;:J., 1901; Р. Т а r о р, И,збраниое (Р. Т х а  к у р, Гроитхаболи ) ,  
и,зд-во Х-ди, 1904; Р. 'f а r о р. И;;�бранвые расска,зы (Р. Т х а к у р, 
Голпоrуччхо) , кв. 3, и;;�д-во И. П. Х., 1909; Р. Т а r о р, И:tбраи
ВЬiе расска,зы (Р. Т х а  К у р, Голпоrуччхо) ,  т. 2, им-во В. ( 1 926, 
1 934, 1940-1943 - 4 переи,здани.в, 1956) ; Р. Т а r о р, Собр. со•1. 
в 26 тт. (<1Робиндророчонаболю>) , т. XXI (1946, 1956) . В анrлиii
ских и,здаиилх: R. Т а g о r е, Hungry stones and other stories, 
I .. ondon, 1916. В русских и,здани.вх: Р. Т а r о р, <1ГолодНЬiе кам
ни� (под на,зваиием <1Мы веичаем теба короо�ем1>) , JI. 1925; Р. Т a
r о р, · Сочивенил в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Т а r o р, Расска,зы, М. 1 957. 

Стр. 323. Сgрендранат:с Банерджи ( 1848---'1925) - видныii ин
дийский обшественныii и поо�итический делтмь. В 1875 ГOifY 
он основа.1 в БеиrаJiии <1Ипдийскую ассоциацию1> - предшест· 

веииицу Индиiского национального коиrресса, одним 113 осио
вателей и первых руководителей которого он был. Славплен 

ораторским искусством . 
. . .  по сАgцаю дня рождения �еоро.11евы Ви�етории ... - В  �tтот 

день обычно оглашались списки лиg, по.11учивших очере�ые 

,звания и иагрцы от аигJiо-индийскоrо правительства. 

И с ч е ,з и у в m е е с о к р о в  и 111 е (<сМонихарм) .  Первал пу
бАикацил - журнал <сВхаротю>, огрохаiiон (нолбрь - декабрь}, 
1898 г. Бенгальские публикации: Р. Т а г о р. Расска:tы (Р. Т х а
к у р, ro.IПO} , т. 11, И:JД-ВО м. ;:J., 1901; Р. Тагор, И,збранное 
(Р. Т х а  к у р, Гроитхаболи) , 113д-во Х-ди, 1904; Р. Т а г о р, Из
бранные расска,зы ( Р. Т х а к у р, Г0.11поrуччхо) , кв. 3,. и,зд-во 
И. п. Х., 1901 ; Р. Т а r о р, И;;�браиные расска,зы (Р. Т х а к у р, 
Голпогуччхо) , т. 2, и,зд-во В; ( 1926, 1934, 1940-1943 - 4 переи,з
даии.в, 1956) ; Р. Т а г о р, Собр. соч. в 26 тт. (<сРобиидророчона
боли•�) . т. XXI ( 1945, 1956) . В английских и,здави.вх: R. Т а g о r е, 
Broken ties and other stories, London, 1925, R. Т а g о r е, Runa-



way and otber stories, Calcutta, 1959. В русских имаиилх: Р. Т a

r о р, Со•Iиненил в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Т а r о р, Расска:sы 

{под �tагмовком <tУтерлнное сокровише•>) , М. 1957. 
Стр. 335. КоАрuдж: Св"муа.lf ТейАор ( 1 772-1834) - и�tвествьtй 

анrJiийский поi)т-ромавтик. В расска�tе речь идет о его пщ1ме 
<tСтарый морвк•>. 

Стр. 350 . fiMaxaмyдtapQIJ - сборник поучевJtЙ о путях ИIJ· 
бавлеиил от Jioжиoro, ио�лю:юриоrо мира, ИIJ сетей майи - НJI
JIIOIJИИ. Авторство приписываетсл фи.11ософу Шавкарачарье 
(VIII-IX в.) - основоположнику идеалистической фи.11ософскоii 
школы Веданта. 

О п .11 о ш в о с т ь ( <<Дурбуддхи•>) . Первал пубJiикаuиа-'-жур
иал <<Бхароти�>, бхадро (август - сеитлбрь) , 1900 г. Бевгао�ьс1ще 
пуб.11икаuии: Р. Т а г о р, Расска�tы (Р. Т х а к у р, Гоо�по) , т. 1, 
им-во М. �., 1900; Р. Т а г о р, И:sбраввое (Р. Т х а  к у р, Гровт
хаболи) ,  ИIJд-во Х-ди, 1904; Р. Т а r о р, И:tбраивые расска:sы 
(Р. Т х а  к у р, Голnоrуччхо) , кв. 4, ИIJд-Во И. П. Х., 1909; Р. Т a

r о р, JЬбравные расска:tы (Р. Т х а  к у р, Го.11погуччхо) ,  т. 2, 
Jl:tд-вo В. ( 1 926, 1 934, 1 940-.1943 - 4  переи�tдавил, 1956) ; Р. Т a
r о р, Собр. соч. в 26 тт. (<•Робиндророчоваболю>) , т. XXII (1946, 
1 957) . Английских и;мавий нет. В русских имаиилх: Р. Т а r о р, 
Сочивенил в 8 тт., т. V, М. 1956; Р. Т а r о р, Расска:sы, М. 1957. 

С ч а с  т JI и в ы  е с м о т р и  и ы (<tШубходриштю>) . Первал 
пубАииаuия - журна.11 <<Пробаши», ашшив (сентябрь-октябрь) , 
1900 г. БеигаJiьские и,зданил: Р. Т а r о р, И/Jбранвые расска:sы 
(Р. Т х а  к у р, Го.11nогуччхо) , т. 2, и:sд-во М. � . •  1900; Р. Т а г о р, 
И�tбраииое ·(Р. Т х а  к у р, Гровтхабыи) ,  и:sд-во Х-ди, 1904; 
Р. Т а г о р, И:sбравные расска:sы (Р. Т х а  к у Р, Го.11nогуччхо ) ,  
кв. 2 ,  И1Jд-во И .  П .  Х., 1908; Р .  Т а r о р ,  И:sбраввые расска:sы 
(Р. Т х а  к у р, ГоJiпоrуччхо) ,  т. 2, и:sд-во В. ( 1926, 1934, 1940-
:1943 - 4 переИIJдании, 1956) ; Р. Т а г о р, Со�р. соч. в 26 тт. 
(<<РобивдророчовабоJIИI>) , т. XXII ( J 946, 1 957) . В авrАийских 
и:sдавилх: R. Т а g о r е, Glimpses of Bengali Life, Madras, 1913; 
R. Т а g о r е, Mashi and other stories, London, 1918. В русских 
и,здавилх: Р. Т а г о р, Собр. соч., кв. 7 (под ва:tВавием сtСчаст
.иивый В:SГ.IIИД») , М., Портуrао�ов, 1915; Р. Т а г о р, Счаст.11ивал 
ночь. Пr. 1923; Р. Т а г о р, Маши, А. ( 1925?) ;  Р. Т а г о р, Новые 
расскааы - (под на,зваиием «Благая встреча•>) , Пг. - М. 1923; 
Р. Т а г о р, Го.11одные камни (под наавапием <tBJiaгoй в:sгллд•>) ,  
А .  1925; Р ,  Т а г о р, Сочивенил в 8 тт., Т; IV, М .  1956. 

489 



Стр. 360. Manдauu1tu - в  древвей мифо.аогии небеспал Гаи�· 
га, г.аавная часть Гавги, протекаюшал иа небесах. 

Парвати - в индуистском паитеопе супруга бога ра:tруше
иил И СО;iИДапил Шивы {см. прим. к стр, 87) , 

Н е с ч а с т ь е  м а .а е н ь к о г о  ч е .а о в е к а (<•У.аукхорер би
под•>) .  Первал пуб.Jiикацил в периодической печати иеи;3вестна. 
Беига.аьские Иllданил: Р. Т а г о р, И11бранИЬiе расска11ы (Р. Т х а
к у р, Гоmогуччхо) ,  т. 2, им-во М. � .• 1901 ; Р. Т а r o  р, И1!6ран
ное (Р. Т х а к у р, Гроитха6о.11и) ,  Иllд-ВО Х-ди, 1904; Р. Т а г о р  ' 
И;iбраиные расска11ы (Р. Т х а к у р, То.Jiпогуччхо) ,  кв. 1 , и11д-во 
И. П. Х., 1908; Р. Т а г о р, И;;�браиные расс1ш;;�ы (Р. Т х а  к у р, 
Го.апогуччхо) ,  т. 1, им-во В., 1926 { 1934, 1940-1943 - 4  переи;i
данил, 1956 - т. 2 .) ;  Р. Т а г о р, Собр. соч. в 26 тт. (<сРобиндро
рочоиабо.11ю>) ,  т. ХХ ( 19�, 1955) .  Анг.11ийских имаиий нет. В 
русских иманилх: Р. Т а г о р, Расска;;�ы (под иа;;�ванием <сНепо
правимое несчастье•>) , М. 1955; Р. Т а г о р, Сочивевил в 8 тт., 
т. IV (под иа;3ваиием <сНепоправимое иесчастьм) , 1956. 

Стр. 336. Наиб - упраВ.Jiлюший ;iамиидарством, Г.Jiавиыii 
СбОрJUИК ИаJIОГОВ, 

Стр. 367. Храмовый падеА - иаде.JI, подаренИЬIЙ брахману и 
ие об.11агаемый на.11огами. 

Р а 11 о р е и н о е г н е 11 д о ( <<Ноштоинр•>) . Первал пуб.11ика
цил - журна.11 <сБхаротю>, бойшакх - огрохайон (апре.11ь - во• 
лбрь) , 1901 г. Беига.11ьские и;;�данил: Р. Т а г о р, И,збранное 
(Р. Т х а  к у р, Гронтхабо.11и) , ра��дел <сРомаИЬI•>, Иllд-во Х-ди, 
1904; Р. Т а г о р, И;;�оранные расска11ы (Р. Т х а к у р, Ге.апогуч
чхо) , кв. 5, им-во И. П. Х., 1909; Р. Т а г о р, И;iбраиные рас
ска;iЬI (Р. Т х а к у р, Го.Jiпогуччхо) , т. 2, им-во В. ( 1926, 1934; . 
1940-1943 - 4  переи:tдаиил, 1956) ; Р. Т а г о р, Собр. соч. в 26 тт. 
( <<РобиндророчонабоJIИI>) , т. XXII ( 1946, 1957) . АиrJiийских И:4да
иий нет. Русские и;;�даиил: Р. Т а г о р, Сочивевил в 8 тт., т. V 
(под иа;;�ваиием <<Ра;;�рушеиное гнемо•>) , М. 1956; Р. Т а г о р, 
Расска;;�ы (под на11ваиием <<Ра;iрушеивое rне��д01>) , М. 1957. 

По мнению и:tвестпого индийского критика и обшествеиного 
делте.11л Кришио Крипа.аани, «�то прои;3веление ( <<Ра;iоренное 
rие11до•>. - А .  Г.) , хоти и бы.11о ПОI!днее вкхючено в сборники 
расска�ов, лв.11летсл в лействитеJiьности повестью•>. Мнение 
к. Крипа.11аии pa��дe.IJiюT П. Мукхопаддхай и другие бенгальские 
.аитературовелы.. Повеет� в0;3можио1 отра11И.11а .1ичиые пережи-
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ваиия пиcaтeJIJI, о чем также упоминает К. Крнпао�аии: ссМожво 
део�ать доrаАRн, проСJiеживu r..1ожвый ход paiJBИTИJI чувств rе.
роев, р:рнведший � траrической P81JВ.IIIJKe, что Tarop IJaDeчaтJie.t 
свои собственвые воспомивавu. (Речь, ВОIJМОжво, идет о тра
rической смерти Кедомбори Деби, жены брата Taropa, Джоти· 
ривдроватха. - А. Г.) �то впоо�ве вероятно. Однако пробJiема, 
постаВ.Jiеввая им, име� обш;ечеJiовеческое IJВучавие•), Оuеиивая 
повесть, К. Крипао�ани р:родоJJжает: <с ... �ти два проИIJведевu 
(<cPaiJQpeннoe rнемм и <tПесчииха•). - А. Г.) IJaJJoжиo�и основу 
современноrо романа в ищийсхой литературе•). ссР&�Jореввое rнe
IJдOI) - одно ИIJ самых выдаюш;ихся !JРОИIJВедений Taropa•), 
отмечает П. Виши. <сПрои�Jведевu Taropa IJUOЖВJIИ основу и 
даJiи напраВ.11ение современиому роману, - пишет Ш. БоВ,Аопад· 
дхай, - ИIJ них ссРа:Jореввое rвe�JДOI) иаибоо�ее р:римечатео�ьио ... 
ero, в частности, можно Н81Jвать первым в совремеивой Jiитера
туре расск&�Jом, касаюш;имся темы <tiJапретиой Jiюбви•). Суш;ест
вует мнение, что роман ссСожжеввый ДОМI) беиrаJiьскоrо кJiас
сика Шоротчондро Чоттопаддхu НВJI.аАся в НIJВестном смыме 
продоо�жевием �той темы. 

Стр. 373 . . . . тебе, 'IШl> принцесса.м в древности ... - шуто�ивый 
намек на сушествовавший в древности обычай. У раджи бЫJiо 
две жевы-рави - шуйарани (букв. <ссчастJiиваю)) , которая быо�а 
фавориткой и жио�а во· дворgе, и дуйараии (букв. ссиесчастJiи· 
llaЯI)) ,  живmаJI в саду, в иебоJiьmом домике. Прииuесса - дочь 
дуйараии - обычно доJiжна была ухаживать IJa дворuовым садом. 

Стр. 375. Нден-1-арден - большой парк в центре Као�ькутты, 
Стр. 379. Ко.доlеонтхо - букв. <cCJiaAJ(OIJByчиый•); Го.дО'Jон

до - букв, <сбоJIЬИОЙ IJOбOMI), 
Стр. 380. Ашо1еа - месь иrра cJioв, построениц на совпа· 

деиии: ашока ( lonesia asoka) - бoJiьmoe вечиоiJеJiеиое дерево 
с ярко-красными почками, счита-ется свншеииым. Ашова (273-
232 до и. �-) - :Jиамевитый И111Ператор династии Маурьев, в ero 
uарствовавие rосударство Маурьев достиr.1о иаибоо�ьшеrо рас,. 
uвета. 

Стр. 383. Рас1еин Джон ( 1819-1900) - аиrJШйский .критик 
и фи.110соф-цеа.1ист, автор миоrочислеввых р:абот по о��итера
туре и искусству; проповедвик <схристиавскоrо couиuИIJмa ... 

... месяц ашар - май-июиь по европ. кuецарю; фа.ль-· 
tун - февра.11ь-март по европ . .в:а.1еидарю. 

Стр. 384. (tМе�хнадбод:&J) - ИIJвестиц по�ма выдаюш;еrос.s 
Ое.вrальскоrо по�та �IX века МоАху_:шУ.дова Дотто {1824-1873) .  
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(tЧOUдUMOH:tO.JtJ) - ОДНО Иll Haifбo.ree �tамечатеJIЬИЫХ DрОИ/1• 
ведений средневековой беиrа.11ьской .11итературы, сомаиное Му
:куидорамом Чоккроборти (XVII в. ) ,  и�tвестным под псецонимом 
<сКобикоикоНI), 

Стр. 389. (tКомоАатеанто» - прои.sведение к;rассика бевrаль
ской .1итературы XIX века Боикимчондро Чоттопаддхаи. 

Стр. 395. Чарупатх.. .  О мола. - Бевrыьские имена, как пра
вио�о, несут на себе смысJiовую наrру.sку. В частности: Ча
ру - .sначит (Шрекраснаю), а Омо.1 - <•чистыЙ,), (•не.sапятнаи
НЫЙI), На �том построена иrра слов: Чарупатх, :sначит (СПринт
ное чтение1), О.м:ола - <•чиcTIUJI), 

Стр. 407 . ... тысячу имен Дyptu. - По индуистскому поверью, 
если написать 1000 pa.s имя Дурrи, �то может у.м:ио�остивить 
rро.sную боrиию и принести счастье. Набожные торговцы, на
пример, не открывают маrа.sииа, пока не выпо;��ият �тоrо обряда. 

Стр. 422. . . .повести Бониима - то есть Бонкимчондро Чотто
паддхаи. 

У ч и  т е .11 ь (<сМастармоmаЙI)) . Перван публикация - жур
наJI <•Пробаmю), amap - срабон (июиь-авrуст) , 1907 r. Бен
rаJJьские имания: Р. Т а r о р, И.sбраииые расска.sы (Р. Т х а
к у р, Гоо�поrуччхо) ,  т. 5, и.sд-во И. П. Х., 1909; Р. T a r o p, Во
семь расска.sов (Р. Т Х а  R у р, Атти rOJIПO) , И,!!А-ВО И. П. Х. 
( 19 1 1 ,  1935, 1946, 1949) ; Р. Т а  r о р, Иliбраниые расска.sы 
(Р. Т х а  к у р, Го.11поrуччхо) ,  т. 3, и.sд-во В.; Р. Т а r о р, Собр. 
соч. в 26 тт. ((сРобивдророчонабоJJИI)) , т. XXII ( 1 946, 1957) . В ан
rJJийских иманиях: <cStories from Tagorel), London, 1918. В рус
ских и.sданиях: Р. Т а r о р, Сочинения в 8 тт., т. V, М. 1956; 
Р. Т а r о р, Свет и тени, М. 1957. 

Расска.s ((У�итеJiы> бы.1 написан по .saкa.sy Раманондо Чат
терджи, и.sвестиоrо обш;ествешiоrо АеитеJJЯ, и.sAaTeJiя попуАяр
вых ка.11ькуттских журна.1ов <сПробапiю) (на бенrыьском я.sы
ке) и (сМоАери Ревью1) (на авr.11ийском я.sыке) . Tarop испыты
ва.l в тот rод �tвачитео�ьные материа.11ьиые .sатрудиенин в свн.sи 
с предстонвшей свадьбой дочери, и Рамаиондо Чаттерджи вы
да,� ему в счет rонорара �ta расска.s аванс в 300 рупий. 

_ Бипинбихари Гупто приводит в своей книrе о Tarope сви
детео�ьство писатели: <•ОднаЖАЫ меня приrласu к себе на обе4 
махараджа Натора. Среди гостей бы.11а махарани Куч-Бихара. 
ПocJie трапе.sы она попросВ.Iа меня расска.sать о привиденинх. 
<сБыть тоrо ве может, чтобы вЫ их ввкоr4а не вИА8JIИ1), - ска-
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:�ала она . . . Что в моr поАелать? Пришлось соrласитьев. 0АRаЖАЬI 

мы с махараАжей, - начал в, - :sаАержались на оявом при
еме; Было очень помво, и махараяжа преАJ1ожил отве;sти меив 
яомоii в своем ркипаже. У Майдана в come.11. Я пыта.11св навить 
фартои на перекрестке. Кучер упорно отка;sыва.1с11 ехать в Джо
рашапко. Он поехал только после тоrо, как махараАЖа II&DИCВJI 
его номер и пригро;sил сообюить в поо�иgию. 

И вот я в карете. Дверgа �tахлопнулась, лоmаяи тровулись. 
Вне11апно я почувствовал, что в карете в не ояии. Кто-то кос
нулся меня. Н пошарил в темноте рукой - никоrо. Меив ста.11о 

трлсти от страха; в не выяержал и по�tвал маJIЬЧJЩа, сияевшею 
на 11апвтиах: <сПоди сюяа>>. Но мальчик паотре;s отка;sа.11св, и 
чем больше в ero уговаривал, тем упорнее он тверяи.1 своеz 
«IIe пойду, бабу ... •> Jiou1aди стали иружить по оrромному, ��али
тому лунным светом Мавяану. Опять ито-то иоснуо�ся меня; 
я пытался обеими руками �tаюитить себя... Вдруr в карете ра;s
далсл rромиий хохот ..• Голова у меня 11акружи.11ась, в ;sаирича.11 
11 в испуге выскочил Hll i!RИnaжa. Очнувшись, в увидал, что 
уже светло и я нахожусь у своего яома. Днем я расёка;sал 
о ночном происшествии махараяже. Он пошел со мной в поли
цейский участок. Ивепектор поинтересовался номером рки
пажа и сиа;sал: <сКоrяа-то в ртом рииnаже на Гхорер Матх по
кончил жщ1иь самоубийством один клерк, и с тех пор ночные 
пассажиры, иаиимаюшие ртот ркипаж, испытывают неприятные 
ошушеиив. И11ВЩ1чик, боясь, как бы я не отобра.11 у него ли
цен:sию, не во�tит ночью седоков на яалекие расстояния .•. •> -
Тут я остаиови.ия. <с;3то все правда?•> - спросила махарани. 
<еДа пет же, махарани, конечно, неправда, я все ВЫАумал .•. •> 
По;sже я написал ртот рассиа:s совсем по-иному�>. 

Стр. 435. Б:еобанипур (Бхаваиипур) - в  начале ХХ века про
хояившав чере;s Ка.11ькутту часть Граня Тррнк Роуд - шоссе, 
свя;sываюшего Калькутту и Де.1н. В настояшее время одии и;s 
крупиеil:ших районов rорода. 

М айда" - большой район в Калькутте, при.1еrаюший к ру
каву Гаиrи - Хуго�и, rяе расположены парии, стциовы, иппо
дром, - место отяыха кальиуттuев. Его иа;sывают ссо�егкие rо
рояа�>. 



С П И С О К  И Ж Ж Ю С Т Р А Ц И Й  

1. Рабии;wанат Tarop ( 1914 r.)  
2 .  Странива Иll рукописи «дои и :мир>> 
3. Рабиндранат Tarop в Нпонии ( 1916 r.) 
4. Рабиидранат Тагор на_ :митинге ИиАИЙСКоrо Наuиоиа.п.ноrо 

хоиrресса, 1917 r. (с нартивы Гогоиендроиатха Taropa) 
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