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Сегодня 22 июня - день рождения Обинаша Гхоша.1а, 
Ему испоJIНИJiось тридцать два года. С самого утра он при
нимает ПО:'\дравитеJiьные теJiеграммы и пышные буиеты. 

С �того дня и cJie,a;oвaJio бы начать нашу историю. Но 
у всякой истории есть своя предыстория: .1ампу �ажиrают 
вечером, а фити.11ь готовят с утра. 

w3аr.Iянув в r.11убину веков, мы обнаружим, что Гхо
шuы жи.1и снача.11а в Шундорбоне, а потом пересеJiио�ись 
в Нурноrор - округа Хуг.1и. Неи;'lвестно, что бы.1о тому 
причиной: гонения португа;жьцев и;жи самого обm;ества. 
У людей, которые в отчаянии покидают старый дом, хва
тит си.1 выстроить себе новый. На ;'!аре своей истории 
Гхоша.11ы владе.1и обширными ;'lеМJiями, огромными ста .. 
дами, бесчисJiенным множеством cJiyr, не:мuы бы.1и их 
доходы и таи же ве.11ики расходы, прамники у них в доме 
справ;жяJiись с необыкновенной пышностью. Как память 
о быJiом ве.11ичии Гхошuов в деревне Шейаку.11и, их 
бывшем родовом имении, сохрани.1ся бо.11ьшой, пJiоm;адью 
око.1о десяти биrхов пру д. Теперь он весь по рос водорос
JIЯМИ, ;'lаТЯНУ.JIСЯ ИJI:О:М, ТОJIЬКО И OCTaJI:OCЬ у него, ЧТО на
;'!Вание <<ГхошаJiов пруд)), а вода в нем принад.1ежит по
мешику Чаттерджи. 

Но вы еше не ;'lнаете, как ГхошаJiы .Iишились своих 
богатств. 

Вражда между Гхоша.11ами и Чаттерджи вспыхнуJiа в 

Qчень давние времена. Спор нача.11ся не И:'l-.sa и:мушест:в-а, 



а и,з-,за того, кто более рьяно почитает богов. Спесивые 
Гхошалы соорудили для торжественного шествия статую 
богини на целых два локтя выше, чем .Чаттерджи. Те не 
остались в долгу и ,за ночь во,здвигли арку, такую ви,зкую, 
что богиня Гхошалов во время шествия у дарилась об нее 
головой. Сторовники Гхошалов бросилисъ ра,зрушатъ арку, 
а сторовпики Чаттерджи начали и,збиватъ своих против
ников. Кончилось i<JTO тем, что в честь богини пролилось 
гора,здо больше крови, чем полагалосъ. И,з рек крови ро
дилисъ потоки судебных дел. �ти потоки веслисъ, не ,звал 
преград, пока не иссякли у берегов ра,зоревил Гхошалов. 

Огонь погас, дрова сгорели, все превратилось в пепел . 
.Jiик богини богатства их дома ,заметно потускнел .. Попав 
в ,затруднительное положение, противники могут ,заклю
чить перемирие, во перемирие i<JTO еше не мир. И победи
тель и побежденвый рвутся в бой. 

Последний удар Гхошалам Чаттерджи ванесли мечом 
обmествеввого осуждения; они пустили слух, будто Гхо
шалы давно уже и,згнавы и,з касты брахманов ,за то, что 
однажды варушили кастовые ,законы, и сюда приехали, 
чтобы скрыть i'JTO. Словом, люди они ничтожные, а кор
чат и,з себя невесть что. Голоса хулителей ,звучали тем: 
громче, чем больше им: платили денег. Они трубили об 
i'JTOЙ истории на всех перекрестках. ;;Jаставитъ крикунов 
,замолчать Гхошалы не смогли: у них не было ни дока
,зателъств, ни денег. Они снова покинули насиженное место 
и переселилисЪ в Роджобпур, где жили более чем скромно. 

Тот, кто нанес удар, может легко ,забыть о нем. Но 
получивший его всегда помнит о своем: поражевии. Имен
но потому, что оружие выбито у него и,з рук, он мысленно 
пускает его в ход и, находясЬ в бе,здействии, день и ночь 
строит планы мести. Не у дастся осутествить i<JTИ планы 
отuу, он ,завешает их осутествление сыну. 

В доме Гхошалов и сейчас любят расска,зыватъ о том, 
как они отомстили ,злодеям Чаттерджи. .Jiетвими вечера-· 
ми, собравшись в домике под соломенвой крышей, детиш
ки, ра,зивув рты, слушают истории, в которых переше
лисъ ложь и правда, о том, как сто лет на,зад двадцать 
пять наемников похитили спятего Дашоротхи, отпрыска 
,знаменитого рода Чаттерджи, и тайком: переправили его 



во владения Гхощалов. Когда полиция явилась с обыском, 

Бхубон Бишшаш, управляюший Гхошалов, не �адумывалсь 

ска�ал: ,_ 
- Да, Дашоротхи действительно �аходил ко мне в: 

контору, и я, ра�умеется, не упусти.11 случая поимеватьсн 

над ним. Потом прошел с.11ух, что от огорчения Дашорот

хи не поже.11ал во�врашаться домой и отnравился стран-. 

ствовать. 
Такое объяснение, конечно, не удов.11етворило поли

цию. Тогда Бхуб(}н Бишшаш пок.11ялся не по�днее чем 

чере� год ра�ыскать Дашоротхи. Гхошалы моментально на

шли какого-то негодяя и отправили его в Дакку, велев 
совершить кражу и на�ватъся именем Дашоротхи. Него-· 
дяй так и сдела.11. Он украл кувшин для воды, его приго
ворили к месяцу тюремного �ак.11ючения. Как только его 
выпустили, Бхубон Бишшаш сообши.11 в полицию, что Да
шоротхи сидит в тюрьме города Дакки. В ·ре�ультате рас
следования выяснилось, что. Дашо'ротхи действительно бы.11 
в тюрьме, по уже вышел; около тюрьмы был найден его 
шарф. Куда дева.11ся Дашоротхи потом -·;')то уж Бхубопа 
Бишшаша не касалось. 

�тот расска� можно, пожалуй, сравнить с банковским. 
чеком добрых старых времен, предъявленным песостоя
тельному должнику - пашей ;')похе. Дни процветапил для 
l'xomaJioв миновали, им не оставалось ничего другого, как 
жить воспоминаниями о славном проm.11ом. И расска�ы 
о прошлом повторялись тем чаше, чем печальнее стано
вилось настояшее. 

Мас.11о сгорает, свети.11ьник гаснет, но �а ;')То время 
проходит ночь. Д.11я Гхошалов вновь �асиuо coJiuцe бла
годаря Модхушудону, отцу Обинаша Гхоmа.11а. 

Отец Модхушудона, Анондо Гхошал, с.tужил в кон
торе у крупных оптовых торговцев Роджобпура. Его пе
боJiьmого �аработка едва хватало на грубую пишу и про
стую одежду. Женшины в его доме иосИJiи дешевые дутые 
брас.11еты и брас.11еты и� морских раковин, а мужчины -
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.11атунные аму.11еты с ;:�аuинаниями и О'lень то.11стые брах
манекие шнуры, сuеенные соком п.11одов. Чре;:�мерная 
тощвина Шfуров бы.11а единственным дока;:�ате.11ьством 
принамежности Гхошuов к касте брахманов, ибо других 
дока;:�ательств щ1и не имели. 

Модхушудон начu уqиться rрамоте в провинциuьной 
ШКОЛе. В ТО же вреМJI ОН ПOПOJIHЯJI СВОИ ;:IНаниЯ В бес
ПJiаТНОЙ -шко.11е жи;:�ни - на береrу реки, в торrовых скJiа
дах, rде он пристраивuся на тюках джута. Канику JIЫ 
он проводи.11 среАи торrовцев, поrонm;иков во.11ов, то.11пы 
покупатеJiей. Он броди.11 по ба;:�ару с таким же у довоJiь · 
ствием, с каким другие rу.11яют по парку. На ба;:�аре ПОА 
жестяными навесами бы.11и расстав.11ены рядами r.11иняные 
кувшины с патокой, насыпаны кучками ;:�ерна rорчицы, 
.11ежuи спрессоваЦНЬiе .11исты табака, тюки с приво;:�НЬiми 
стеrаными хuатами, стоми бцоиы керосина, мешки ro
poxa, и вц всем �тим, во;:�.11е каж..1оrо торrовца, во;:�выша
.Jiись бо.11ьшие весы с чуrунными rирями. 

Ес.11и сре11ства по;:�во.11ят и Мо,.,ху УАастся ;:�акончить 
шко.11у, он АОСтиrнет пpeAeJia мечтаний JIЮАей бJiаrороА
ных: ему пожuуют пост учите.11я и.11и 11аже цвоката, и 
ТОrда ОН буАеТ ПрИНJIТ В круrу JIЮАеЙ СОСТОЯТеJIЬВЫХ. 
ОстuьНЬiе сыновья Авоцо Гхоша.11а мorJiи рассчитывать 
JIИШЬ на карьеру конторских с.11ужаших и поступили в 
обучение, кто к помеmику, кто к купцу. Теперь отец пo
JIYЧИJI ВО;:IМОЖВОСТЬ часть СВОИХ СКУДНЫХ среАСТВ ОТАавать 
Мо,.,хушу дону. Юноша переехu в Ка.11ькутту и поступиJI 
В KOJIJieAЖ. 

Профессора во;:�о�аruи на Мо,.,хушу дона бо.11ьшие на
дежды. Ero успехи моr.11и привести KO.JIJJeAЖY с.11аву. Но 
неожиданно умер ero отец, и МодхушуАон повяJI, что при
ШJIО время самому ;:�арабатывать на жи;:�вь. Он собра.11 
свои учебники, тетраАИ и прода.11 их. �то бы.11а ero пер
вая торrоваи операцИJI. Мать rорько П.Jiaкua, у нее бЫJiи 
бoJiee скромные же.11ания, 'lем у отца, она мечта.11а о ;:�а
работке к.11ерка AJIЯ сына. 

С ЮНЬIХ .11ет МодхуmуАОН об.11ЦаJI АВумя ценными 
ка'lествами: он yмeJI выбрать хороший товар и поJщэвоrо 
друrа. Самым б.11и;:1ким ero товариmем по КО.11.11еджу бы.11 
1\анаи 

_
rrпто, ero �еА и прадед сJiужи.11и прика;:�чиками у 
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богатых купцов, а отец стад гдавв.ым управ.1яюшим керо
сивовой компании. 

Вскоре сдучи.1ось так, что Модхушу дону пришдось 
в,зJIТь на себя· свадебвые хдопоты: выдава.1и ,замуж сестру 
его друга. Модхушудов прив.11.1 самое де.IIТе.Iьвое участие 
в торжестве: он сдеди.1 ,за тем, как пдетут п;ивовки, как 
украшают комваты цветами, как печатают ,зоJiотыми бук
вами пригдаситедьвые бидеты; он сам добывu бо.1ьшой 
ковер, на котором доджвы бы.1и сидеть гости, сам стоя.1 
у ворот, отвешивая визкие покдовы прие,зжавшим на 
пра,здвество, сам ра,зносид б.1юда, до хрипоты уговаривая 
гостей отведать кушанья:. Он проя:ви.1 такое ,звание обы
чаев, такую дедовую хватку, что Роджови-бабу, отец Ка
ван Гупто, остuся очень дово.1ев. Родшови-бабу ,sвu 
ТОдК В JIЮД.IIX И ПОВЛJJ, ЧТО �ТОТ МОJIОДОЙ Че.IОВек да.1еко 
пойдет. Он да.1 Модхушудову немного денег и устроид 
его на ск.1ад керосиновой компании в Роджобпуре. 

КоJiесвип:а богатства Модхушудова вачаJiа свой три
у:мфuьвый бег. Па ее пути керосиновый скJiад про:меJiьк
ву JI ве:�а:метвой точкой. Не,звачите.Iьвая сумма, поJiучев
вая: от отца Канав, стuа расти, и вот уже Модхушу дон 
со сКJiада перебра.11ся в контору, от торгоВJJи в ро,звицу 
перешеJI к оптовым поставкам, а потом и,з мадевького 
переуJiка пересеJiидся на г.1аввую удип;у. Так, пройдя: че
ре,з чистидише, проникают в рай. 

<сВот �то пове,з.1о!•> - твердиди все вокруг, объясняя: 
успехи Модхушу дона его особыми ,засJiугами в прежних 
рождениях. Однако судьба не pa,s пытuась обмануть 
Модхушу дона, и ошибись он в расчетах, строгий �к,ЗЩ\Iе
натор - жи,звь не пошадида бы его. На свисходитеJiь
вость �к,замеваторов надеется дишь тот, кто не уверен в 
своих ,званиJIХ. 

Но Модхушудов вадея:Jiся тоJJЬко на самого себя: и ни
кого не посвяшаJI в свои де.11а. Теперь уже бЫJiо ясно, что 
в иссушенное бедностью русдо его жи,зви uидся живи
те.Iьвый поток богатства. При подобных обстоJIТеJiьствах 
в вашей домовитой Бевruии .1юди обычно подумывают 
о женитьбе, чтобы поJiь,зоваться богатством не то.1ько 
при жи,зви, во и пос.1е смерти, иребывая в при.IIТвой уве
ренности, что все состояние переш.1о к их сывовья:м. 
Qтц�. у кото:рых бы.1и дочери на выданье, уже вачwщ 

tt 



обхаживать Модхушу дона, но на все намеки он отвечаJI: 
<сllрежде надо набить собственный живот, а потом уж ду
мать о том, как прокормить семью)). Видно, ;iаботы о же
Jiудке беспокоиJiи Модхушудона rорамо бо.11ьше, чем сер
дечные де.11а. 

Вскоре бJiаrодарн Модхушудону Роджобпур проСJiа
вuсн как крупный центр джутовой промышJiенвости. Со
вершенно неожиданно Модхушудов ;iадешево скупиJI все 
;ieмJiи по обеим береrам реки и там построиJI печи ДJIH 
обжиrа кирпича, приве;i и;i Непа.11а строитеJiьвый Jiec, И;i 
СиJiхета - и;iвесть, и;i RаJiькутты - цеJIЫЙ ваrов рифJiе
ноrо жeJie;ia д.11н крыш. На рывке, среди де.1овых Jiюдей, 
пош.11и суды и пересуды: <сНу вот, скопиJI денежки, а убе
речь не может. Теперь все спустит. ПроторrоваJiсн, 
наверное)). 

Но и па �тот ра,з Модхушудов не просчиталсн. В Род
жобпуре вихрем ;iакружиJiась коммерции. ПришJiи в дви
жение pa;iвoro рода де.11ьцы, прибыJiи торrовцы-марвары, 
увеJiичиJiсн приток рабочей сиJiы. BыJI пушев новый • ;iа
вод по обработке джута. И;i трубы устремиJiись к небу 
черные к.11убы дыма. . 

О боrатстве Модхушу дона можно бы.11о не справJiять
сЯ в приходвых квиrах, оно бросалось в rJia;ia иммека. 
Модхушудов один вJiaдeJI всем своим состоянием. Он пo
ceJIИJICH в двух�тажвом доме, окруженном высоким ;iабо
ром. На воротах висеJiа табJiичка с вцписью: <сМодху
чокрО)). Так ва,зывм ero коrда-то в кoJIJieджe учитеJiь 
санскрита, воспы.11авший теперь к Модхушу дону еше боJiь-
шей Jiюбовью. 

-

Старан мать решиJiась ваковец обратиться к Модху
шудову с просьбой: <сСыпок, н скоро умру, веужеJiи н так 
и не увижу невестку в вашем доме?)) Модхушудов ва
хмуриJiсн и cкa;iaJI, как oтpe;iaJI: <сСвадьба - пустая тра
та времени. Семейван жи;iвь ::_ тоже. А мне время до
роrО)). Мать не cмeJia перечить. Она ;iBaJia, что время
девьrи. Кроме тоrо, всем быJiо хорошо и;iвество, что Мод
хушу дон не меннет своих решений. Отчаявшись дождать
си внучат, ero мать покивуJiа �тот мир. 

Ш.11и rоды. ДeJia процветаJiи. Модхушудон перенес 
свою контору и;i провивции в RаJiькутту. Торrован компа
вин rхошала промавиJiась не TOJIЬKO в Индии, во и :sa 
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ее пределами, у нее были тесные деловые евл;;Jи е мест
ными и иностранными торговыми фирмами. Англичане 
служили у него управ.шюш;ими отделов. 

Но во·r Модхушудон сам объявил, что настало время 
жениться. Он высоко котировалел на рынке женихов и 
мог рассчитывать на невесту И;i самого ;')Ватного дома. Со 
всех сторон к нему несJiи вести о родовитых, красивы�, 
богатых, обра;iованных девушках. Но Модхушу дон cкa
;iaJI: <<Мне нужна невеста И;i дома Чаттерджю> . 

Те, у кого ;iатронута родовал честь, не менее опасны, . 
чем ранепал гиена. 

3 

А теперь расскажем об и�браннице Модхушу дона. 
Ныне ее семья уже не быJiа так богатц, как прежде. ПJiо
тина благосостояния дaJia течь. ,Заминдары, ВJiадевшие 
;;JeмJieii вместе с Чаттерджи, отделиJiись от них и потре
бовали отдать принадлежавшие им ;;Jемли. ПоJiучив свои 
три восьмых части ;;JемеJiьного надеJiа, они стали точить 
;;Jубы на оставшиеся у Чаттерджи пять восьмых. ;это, одна
ко, не помешало им объединиться с семьей Чаттерджи и 
попытаться отобрать наследственные права и доходы у 
жреца Радхаканто Джиу. Они почтu ничего не выигра
ли, ;;Jато проиграли много: деньги утекли на подкупы су
дейских чинов и гражданских чиновников. Нурногор утра
тил прежнее могуш;ество. Доходов почти не было, а рас
ходы BO;ipocJiи в четыре pa;ia. ПришJiось ;;Jаложить по
местье. Оно попаJiо в сети паука-кровососа, который ·да
вал ссуды И;i девяти процентов годовых. 

В семье Чаттерджи было два сына и плть дочерей. 
А иметь плтъ дочерей, как и;;Jвестно, преступление, и 
штраф ;ia ;�то ew;e не был уплачен. При жи;;Jни отца че
тырех дочерей успели выдать ;;Jамуж в ;')Ватные семьи, чьл 
CJiaвa восходила к глубокой древности, а богатство было 
нажито сравнительно недавно. По1:)тому пришлось дорого 
платить и ;;�а весомое богатство, и ;ia Jiегковесную славу. 
В итоге на девлтипроцентной нити доJiга полвился у;;Jел в 
двенадцать процентов. Младши.й брат сокрушенно пока
чал гоJiовой: <<Поеду ;;Ja границу. Ву ду учитъсл на адвоката. · 
Придется ;;Jарабатывать себе на жи;;Jны>. И он уехал 
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в Анrлию. Все ;:�аботы о семье лerJiи на пJiечи Бипродаша, 
старшеrо брата. • 

Как ра;:� в i3TO :uремв судьбы ГхошаJiов и Чаттерджи 
снова пepenJieJiиcь, сJiовво нити вомушвых ;:�меев. И вот 
как j:tTO прои;:�ошJiо. 

Чаттерджи ;:�адолжuи крупную сумму Товшукдашу, 
кондитеру и;:� Бороба;:�ара. Они аккуратно п.1атили ему 
процевты, и никаких ведора;:�умевий не быJiо. Как вдруr 
к Бипродашу пожuоваJI ;:�асвидетеJiьствовать свое почте
ние ero старый шкоJiьвый товариш OмyJIJioдxoв, прохо 
дивший стажировку в крупвой юридической конторе. 
Очкастый мо.1одой чеJiовек сра;:�у pa;:�rJiндeJI, что Нурно
rор в тяже.1ом по.1ожевии. И не успел он вервутъсв в 
Ка.1ькутту, как Товшукдаш тотчас же потребовu ва;:�ад 
свои девьrи, объвсввв j:tTO тем, что собирается открыть 
новое ковдитерско� предприятие. 

Бипродаш в отчаянии схватиJiсв ;:�а roJioвy. 
В i3TOT критический момент и скрестиJiись вновь пути 

Гхошалов и Чаттерджи. Не;:�адоно перед тем правитеJiь
ство пожuоваJiо Модхушудону титуJI раджи. Уже и;:�вест
ный вам OмyJIJioдxoв сообшиJI Бипродашу: <4Новый рад
жа иребывает в бJiаrодушвом настроении. Как ра;:� у д об
вый с.1учай попросить у веrо в;:�аЙМЫI). Бипродаш так и 
cдeJiaJI. Он ;:�аввJI у вовоrо раджи MИJIJiиoв сто тысяч рупий 
ЩJ семи процентов rодовых и распJiатиJiсв со всеми доJI-
rами. Теперь он моr вмохвуть с обJiеrчевием. . 

У Бипродаша оставаJiась посJiедвян ве;:�амужввв се
стра - Куму диви, во и ресурсы семьи к j:tтому времени 
достиrли пос.1едвей степени истошения, и Бипродашу 
становиJiось страшно при мысJiи о приданом. Сестра быJiа 
красавица. Высокая, стройная, она походи.1а на цвету
шую ветвь туберо;:�ы. Тонкий, бе;:�упречно правиJiьвой фор
мы вое, .помри, как лепестки. Г .ta;:�a не очень бо.1ьшие, 
;:�ато темные и r.tубокие, подернутые Jierкoй печuью. 
Кожа такав же светJiав, как морекав раковина внутри. 
Пре.1ествые руки. ПоЛучить дар и;:� таких рук - все равно 
что принять ми.tость .llакшми, боrиви красоты и счастья. 
В подернутых MJII'ROЙ rрустью rJI&;:�ax Куму светилась 
скорбная вепримиримость судьбе. 

Кумудиви повимаJiа всю бе;:�выходвость своеrо поло
женив. Она бЫJiа убеждена, что роди.1ась несчастной. 



Куму �на.11а, что мужчины сами строят свою жи�нъ, жен
шина же приносит в семью счастье, .11ишъ когда f!TO угодно 
судьбе. А ей не пове�.11о, с самого детства ее прес.11едуют 
несчастья. А то, что она до сих пор не�амуже.м, - не 
тоJiъко несчастье, но и по�ор, тяжкое бремя ДJIЯ семьи. 
И ничего тут не поделаешь, хоть бейся го.11овой о стену. 
Творец не да.11 женшине уменья находить выход и� поJiо
жения, �ато наде.11и.11 ее способностью страдать. Неуже.11и 
так и не прои�ойдет чуда? Неужели боги не пошлют ей 
дара? Быть может, ей вомастся сторицей �а какое-ни
будь доброе де.11о, совершенное в прежних рождениях? По 
ночам Куму часто встава.11а с постели, подходила к окну 
и, вглядываясь в шумяшве вершины тамарисковых де
ревьев, вопроша.11а тьму: <(Где же мой суженый? Где его 
во.11шебные сокровиша? Приди, - моли.11а она, - спаси 
моих братьев, и я навеки останусь твоей рабыней�>. 

Считая себя виновницей всех несчастий семьи, Куму 
весь нектар своей Аюбви и�JiиваАа на братьев . .llюбовъ f)та 
станови.11асъ тем сиJiънее, чем горше бы.11а печа.11ъ. Братья 
Же ВИНИJIИ себя �а ТО, ЧТО Не МОГУТ ВЫПОJIНИТЪ СВОЙ ДОJIГ пе
ред сестрой, и стара.11исъ окружить ее лаской и �аботой. 
Они хоте.11и дать осиротевшей девушке все тепло роди
теJiъской любви, которой она бы.11а лишена по вине все
вышнего. Сестра бы.11а .11учом .11унного света, ра�гонявшим 
мрак бедности. Когда она, бывыо, винила себя в бедах 
семьи, Бипродаш говори.11 ей с мягкой улыбкой: ((Куму, 
в тебе наше счастье. Кто бы о�арял ваше жиJiише све
том, если бы не ты?�> 

Обра�ование Куму по.11учила дома. Она совершенно 
не �наАа, что происходит �а его стенами, и жи.11а в каком
то при�рачном мире. В f!TOM мире распоряжа.11исъ гро�ная 
богиня Дурга, покровите.11ъница купцов Гандхешвари, 
Гхенту - бог же.11аний и Шоштхи - покровите.11ъница де
тей. В f!TOM мире надо бы.11о строго с.11едовать приметам: не 
смотреть на луну в �апретные дни, чтобы не нав.11ечъ 
беду; во время �атмения солнца трубить в раковины, что
бы отогнать �.11ых духов; в период амбувачи пить моJiоко, 
чтобы не бояться �мей; читать �аклинания, �акалыватъ 11 
честь богов ко�лят, приносить богам в дар орехи бете.11я, 
отборный рис, ра�ные сладости; непременно носить аму
леты. В f!TOM мире можно бы.11о купить счастливую судьбу. 
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Соблюдая все обряды, Jiюди надеялись отвратить �JIO 
и обрести б.11аrо, но тысячи р� надежды не сбывались. 
Передко де.11о, начатое в блаrоприятный момент, не ·при
носит же.11аемых ре�ультатов, и все же .11юди не в сiы1ах 
расстаться со своими иллю�иями. Они не рассуждают, они 
с.rедуют ве.11ениям свыше. В i=ITOM мире случайность -
все, Jiогика и ра�ум - ничто. Там не ведают, что такое 
добро и �.110. Вот почему на лице у Куму Jiежала печать 
грусти. Она добровольно приняJiа на свои п.11ечи тяжкое 
бремя страданий·, хотя �HaJJ:a, что ни в чем не повинна. 
-�то пpoи�oiiiJio после смерти отца. 

Старое время, посе.11ившись в богатых старых домах, 
•1увствует себя там, как в крепости. Новому времени 
тру дно проникнуть в такой дом, надо одо.11еть много �апо
ров. Обитате.11и �тих домов с большим опоманием входят 
в новую i=IПOxy. Не мог поспеть �а бегом времени и My
кyндoJJ:aJI, отец Кумудини. 

�то бы.11 человек высокого роста, не очень смугJiый, 
с длинными до п.11е"Ч вьюшимися волосами. В�гляд его 
бо.11ьших продолговатых гл� бы.11 неукротим и в.11 ·астен, 
�ыч�ый голос наводил ужас на cJiyг. У него было хорошо 
тренированное тело - он �анимался гимнастикой. Мукуu
долал держал в доме борца и �анимался борьбой. Он но
сил тонкую рубашку и� муслина, а его дхоти, и�готовлен
Пое в Форашданга или Дакке, �адрапированное ровными 
ск.1адками, волочи.1ось по �емле. "Появлению Мукуидолала 
предшествовал аромат дорогих стамбульских духов. ;ia 
Мукундо.1алом неи�менно шествовал слуга с �олотой. ко
робочкой для бетеля, а у дверей его комнаты, ожидая при
ка�а, стоя.11 посыльный с бляхой, главный вход охраняJiи 
nривратпики с меч;ами в руках и там же на скамеечке сидел 
старый Човдробхан - джомадар; он растирал табак, ре
�ал .11истья гашиша и время от времени расчесывu свою 
дJiиuвую бороду, рамеляя ее на две прядки, которые :iа
кладывал :ia уши. Стены в передней бы.11и увешаны ши
тами, пиками, кольями, кривыми саблями и старинными 
ружьями. 
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·В гостивой · Myayв.дoJiu восеедu на ВО/IВЫmеиии, от-
кинувшись на мяr:кие подушки. Его прибJiиженвые сиде.11и 
ниже, спереди и слева от него. С.11уrи точно �ва.11и, :какому 
гостю подать какую хукку: большую ИJIИ мuевь:кую, про
стую и.11и ра�украшенную. Хомину они подвосuи боль
щой :куритеJiьвый .прибор с сосу дом, наполненным ро�о

вой водой, и с длинным .мундштуаом. 
В другой части дома бЫJiа еше одна гостиная, обстав

ленная в европейс:ком вкусе восе.мвадцатого ве:ка. Напро
.тив двери висе.11о бо.11ьшое �еркuо, все в темных пятнах . 
. 1\ �оJiоченой раме справа и cJieвa были приделаны- крыла
тые серафимы с подсвечниками в ру:ках. На столике под 
�ер:кuом стоЯJiи часы � червого :ка.мвя с ;Jолоты.ми у;Jо
.ра.ми и несколь:ко ;Jаrравичв� стату�то:к ИIJ фарфора, 
на стульях с пря.мыми спинками, на диване и даже на 
.11юстре бы.11и чехлы � голлавдскоrо полотна. На стенах 
висми портреты .предков, покровитео�ей дома, писанные 
маСJiяными :красками. На полу лежu английский ковер, 
выткаввый :крупными, кричаше яриими цветами. f)ту го
стиную от:крывали тодько по случаю приема губерватора 
провивции. Как ни странно, во именно в �ой единствен
вой, убранной по-современному комвате и посе.1ился дух 
седой древности. Там царило бе;Jмолвие, во;iдух был душ
ным и спертым. Вечно ;Jапертая, �та :комната была отре
�ава от всей жи;Jни дома. 

Роскошь была непременной уступ:кой тогдашвей мо;tе. 
Богачи ;JаставлЯJiи уважать себя, соря деньгами. Богат
ство не властвовuо вц ними, напротив, они сами не
брежно попирuи его ногами. В ту пору роскошь отмеря
.tась опредеJiеввы.ми до;Jа.ми: одна до�а шла на удовле
твор_евие собственных потребностей, другая ЯВJIЯJiась 
данью обшествеввому вкусу. �вать отечески ;Jаботилась 
о своих подданных, ио твердой рукой карuа дер;J:ких, ко
торые осме.11ивались покушаться на ее права. Как-то ве

:кий скороспелый богач вадрu уши вепочтитеJIЬвом:у 
:м:uьчишке, сыну садовви:ка, СJiужившеrо у одного ;Jват

вого лица. �ватное лицо жестоко отом:стидо выскочке-бо
гачу, хотя IJ& �о приш.11ось уиопать сто.11ько денег, cкoJiь
JtO в ваши дни не тратят на обра;Jование собственного 
сына. �ватное .11ицо не оставпо бе� внимания и сына 
�садовв�:ка: _по его прц:ка;Jу :м:адьчи�ку и;JбиJiи т�, что он 
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CJier в постеJiь. Поско.11ьку бедняrу нака,зали суровее, чем 
он �тоrо ;:Jаслужил, хо;3лину пришлось по;3аботитьсл о ero 
судьбе. Впос.11едствии мальчишку выучиJiи на ка.зенный 
счет, и он ста.11 стряпчим. 

Так уж повелось в старину в боrатых домах: жи;3нъ 
хо�лина как бы делиJiась на две части- дома и вне дома. 
Дома �то быJI добропорядочный rJiaвa семьи, вне дома 
бо.11ьшой охотник до всяких у дово.11ьствий. Дома хо
;3лин само;3абвенно coбJiюдaJI все прави.11а бJiаrочестил, 
;3а преде.11ами дома так же само;3абвенно совершаJI нече
стивые поступки. В доме царили боr, покровитель домаш .. 
неrо очаrа, и хо;3лйка. ;:Ja стенами дома rосподствовали 
старинные феодальные нравы, устраивались пышные пи
ры с весе.11ыми женшинами. J.Iюди ;3ватные считали, что 
у подобных женшин можно научиться хорошим манерам. 
Жены мноrо страдаJiи от �тоrо, но терпели. Не такой 
была жена Мукундо.11ала Нондорани - женшина rордан, 
само.11юбивал. 

Она от.11ично ;3нала: что бы ни деJiал муж, к дому ero 
привл;3ывают крепкие у�ы - любовь к жене. По�тому про
шать мужа, коrда он сам оскорбJiлл свою любовь, она не 
желала. И вот что случиJiось однажды. 

Наступи.11 веселый пра,здник в честь боrа Кришны. 
В КаJiыtутте и Дакке было ;3акуп.11ено все необходимое 
ДJI.II торжеств. Во дворе устраивались представлепил J1 
честь боrа-пастуха и.11и исполнл.11ись хваJiебвые rимны. 
Там собира.11ись обитательницы женской по.11овины дома 
и бедняки-соседи. Ивоrда прамнества устраиваJiись в 
rостиной, женшины тоrда всю ночь не мorJiи ;3асвуть, 
бо.11ь тep,saJia им душу; они подходили к дверям, ,sаrлл
дываJiи в шели, чтобы посмотреть, что там происходит. 

На �тот ра,з мужчины решили в�лть большую широкую 
Jlодку и устроить на ней танцы. Нондорани не ;3вала, что 
происходит на лодке, она Jiишь доrадывалась, ей векому 
быJiо выска;3ать свое во,sмушение, и она в отчалнии nJiaкaJia., 
Но надо было выполнять обл,sанности хо,3лйки: уrошатъ 
rостей,. улыбаться им, следить ,sa порядком. Душевпал 



боn тер�uа ее все боnше, во никто об �том ве доrады
:ваJiся. То и де.11о р�дава.11ись во;:�rо�асы дово.11ьвых rостей: 
<еДа мравствует рави-:ма!l) 

Наконец пр�двики ковчи.11ись, дои опусте.11. Во дворе 
вuяо�ись р�орваввые банановые Jiистья, битые rJiивя
вые :миски, rоршки, кувшины. Среди них шумно пирова.11и 
собаки и воровы. Со�уrи подстав.11ши Jiесевки, сви:мuи 
фонари, убирuи навесы. Соседские ребвтишки дрuись 
И;:l-;:la ра;:�бИТЪJХ фонариков и обрывков искусствеввых цве
тов. То и де.11о их наrраждuи �вонки:ми шо�епка:ми, вс.11ед 
�а которыми, СJiовно ракета, к небу устреmшса rро:мкий 
пJiач. Во дворе, на женской по.11овине дома, стош кисJiый 
;:�апах объедков. Там быJiи rра;:�ь и ;:�апустевие. 

Муж все ве во;:�врашuся, и тишина опустевшеrо дома 
ка;:�uась Новдорани невыносимой. Мукувдо.11u быJI вне 
предеJiов досяrаемости, и пJiотина ее терпения руши;rась. 

Она по;:�ваJiа управ;rяюшеrо и, пряча .11ицо ;:�а краем 
сари, прик�uа: 

- Передайте хо;:�яину: мне надо срочно ехать к ма
тери в Вривдавав, она ;:�ахвора.11а. 

УправJiяюший потер Jiысину и тихо во;:�р�иJI: 
- Надо бы дождаться rосподива. Ов сеrодвя вернет

ся, мне сообюи.11и. 
- Нет, мед.11ить веJiь;:�я, - стоша ва своем Новдорани. 

Ей тоже бы.11о и;:�вество, что муж до.11жев вернуться. 
Поl:)тому она и торопиась так. Она ;:�вuа наперед: муж 
станет каяться, вымо;rит прошевие, и опвть все пойдет 
по-старому. Так быва.11о всеrда. Но ва /:)ТОТ р� так ве 
до.11жно быть. Чтобы муж ошутu кару в поJiной мере, 
жена до.11жна исче�вуть. 

Уже собравшись в путь, она ве мorJia двинуться с 
места: JI-eжaJia ничком ва посте.11и и rорько ПJiaКaJia. И все 
же в два часа ДНJI она yexua. 

Стоя.11а осень, во бЫJiо еше жарко. Соrретый сОJiвце:м 
ветер ве привосиJI проиады. Мо.11одые деревья шeJiecтeJiи, 
и им вториJI коКИJIЬ, распевавший 'Свою песню. Дороrа, 
по которой веии пuанкив, про.в;еruа чере;:� ;:�eJieнeюmee 
рисовое пoJie. �а ним бJiecтe;ra река. Новдор�ви ве удер
жuась и приоткрЫJiа дверку пuавкина. У противопоJiож
воrо береrа реки стоша .11одка. На мачте реа,��о ;:�вам11. Ей 
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пока�uось, будто сидщgий на палубе человек - Гупи, их 
посыJIЬный. Бу.1авка на его тюрбане сверка.1а в .1учах COJIB· 
ца. Новдорани ре�ко �ахлопну.1а дверку паланкина. Сердце 
ее словно окамевеJiо. 
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Мукувдо.1ал входп в собственвый дом, как входит в 
родвоit порт потрепаввый бурей корабль со сJiомавной 
мачтой, ра�орваввыми парусами, пробитым двишем. Со
�вавие вины угнетало его. Он вспомивu теперь о своих 
р�вJiечевивх с таким же отврашевием, с каким пресы
тившиесв на пиру .1юди смотрит на остатки пиши. По
падись ему сейчас тот, кто �атев.1 f!TY пое�дку, он, пожа
.tуй, отхлестал бы его кнутом. Мукувдолал поклuсв себе, 
что впредь ничего подобного не допустит. 

Увидев мрачное выражение его .1ица, вuитые кровью. 
ГJI�a, всклокоченвые волосы, все в доме попрвтuись, и 
никто не решалев оообшить ему об отъеме жены. Он роб
во ваправпсв на женскую половиву дома. ПодошеJI к 
спальне, потоптался перед дверью и, мыСJiевво повторив 
про себя: <<Прости мевв. Л виноват. �то никогда больше·не 
повторитсв1),- воше.1 в комнату, уверенный, что �аставет 
.жену в постели. Он уже rотов был броситься ей в воrи, 
но обнаружил, что в комвате викого нет, и похолодел от 
страха. Окажись жена в спальне, f!ТО о�вачuо бы, что 
uва готова простить · его и сама деJI·ает первый шаг 
к примирению. Но сейчас Мукувдолал пoвJIJI, что искуп
.аевие будет долгим и трудным. Наверно, придется то
миться до самой ночи, а может быть, и доJIЬше. Но он не 
умел так доло ждать. Он до.1жев сейчас же получить ва
ка�авие и испросить прошение. А он еше не совершил омо
вении н не пое.1: нехорошо жене так долrо мучить мужа. 
Он вышел и� спuьни и yвиl(eJI на веранде со�ужавку Пер11, 
которав стоuа, прикрыв лицо краем сари. 

- Где хо�вйка?- обратпев он к вей. 
- Госпожа еше по�авчера yexua в матери в Брив-

давав, - пролепетuа Пери. 
Словно не понимал, Мукувдолал переспросил охрип· 

шим голосом: 
- Куяа yexua? 



В Врив.лаван. Мать у нее ;;�ахвора.жа. 
МукундоJIЫ постон.11 немвоrо, судорожно сжимая пыь

uа:ми пери.11а. Потом стремитеJiьво ваправи.жсн в гостиную, 
се.ж та:м: и не прои;;�вес бо.11ьше ни ;iвука. Никто ве ос:м:е
Jiивысл к нему воiiти. 

НаконеЦ лви.11сл управJiлюший. 
- Н пош.1ю .1юдеii ;;�а госпожой? - преДJIОЖИJI он. 
Мукувдо.1ы продолжаJI хранить мо.жчавие, то.жько едва 

,заметным: движением паJIЬца ды поилть, что ;;�апреmает. 
Rог да управллюшиii yшeJI, он по;;�вu и.уrу и прика,зы: 

- Подаii бреци. 
В доме все трепетали от страха. Когда И;i недр рветел 

варужу огненная .11ава, остановить ее уже вево:шожво. 
День и ночь Мукувдо.11ы ПИJI вера,збав.жеввое бревди. 

Он почти ничего не eJI. Уже подточеввыii И;iJIИШества:м:и 
во вре:м:л пира, оргави,зм не вынес �ого вового васи.жин: 
Мукуидо.1ыа ста.11о рвать кровью. 

Врач, вы,званвыii и;;� Кыькутты, ве.же.ж масть .жед на 
го.11ову бо.1ьвому. 

СтоИJiо кому-нибудь понвитьсл, как Мукуцо.11ы при
ходил в бешенство. Ему ка,зыось, будто весь дом в ;;�аrо
воре против него. ((�аче:м: они по;iво.жили ей уехать?&
не переставал бормоты он про себл. 

Одной только Кумудиви ра,зреmы ов ваходитьсл в 
своей комнате. Она сиде.1а у посте.жи. Мукувдо.1ы не сво
диJI с нее гла,з. Что-то в вeii напомивuо :мать- не то 
ща;;�а, не то еше что-то. Он мо.1ча прижимы ее голову к 
cвoeii rpy ди, и сле,зы теuи у него по mека:м:. Но ни ра;;�у_ 
он не спросил у нее о матери. 

Между тем в Вриидаван пои.uи те.1еrра:м::м:у. На со�е
дуюmиii день должна бы.1а вервутьсл хо;;�лiiка. Но тут 
пpomeJI е.�ух, что на той дороге прои,зощо крушение. 

ВЫ.I третий день свето�ой п0.1овивы меслиа. К вечеру 
ра,зра,зИJiась бурл. Утренний ветер с треском .1омы де
ревьл, обруmивu на ;iеМ.Iю потоки BOJ.Pil. С о�етвеii сто
Jiовой д.1л е.�уг с грохотом сорва.�о и сбросuо в·водоем 
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жме;шьdt навес. Ветер походв.t на раиево:гв тиrра, - ко
тор:mй рычu и вы.11, в ярости кружu па :месте, би.t хво
етои по :rепе. В до:ме попuи двери, дреб�жао�и 
степа. 

Мукувдо.11u схвати.t Ку:му :Ja руку и пробор:мотu: 
- Ку:му, родная, не бойся, на тебе нет rpexa. CJIЪI• 

шишь, как скрежеШУТ �а:м:и:? :Они приmJШ :меня убить. 
Куиудиви врепче прижuа ко о�бу от-ва пу�ырь со 

.IЬДОМ. 
- �то тебе .кажется, от-ев. На дворе буря. Скоро она 

утихнет. 
- Вривдавав... Вривдавав... човдро Чоккроборти ... 

Так :Jвuи ло:маmвеrо жрева иоеrо отца. Ов умер, cтaJJ: 
привидением :и сбродио� в .1есах Вривдавава. Кто rоворио�, 
что он придет? 

- Моо:чи, .отеv;, попробуй -уснуть. 

- Вов, с.IЪIШишь? Ко:му fJТO ои rоворит: '<�'Вереrись! 
Вереrись!1> 

- Да нет, fJТO деревья скрипят на ветру. 
- �а wo он -ва меня серлитсв:? В че:м я вивоватt 

скажи? 
- Ты ни в че:м ие виноват. С11и. 
- Может, �то Бице, свQднs? 'fa, которая уетраивuа 

встречи 'Криmвы с Ра;�Рrой... <��ачем: т:ы �ps упрекаешь 
Криmву, о ;Бивде?- вдруr �апе.1 он. -ЧЫI �то -свиреА 
поет в Вриидаване? Подружка :м011, подружка ... Р�ве 
:моrу я усиде1Ъ ло:ма1•> - Ирервав пение, ов криквуJI: -
Радху, веси 6реиди! 

Ку:му сuоВИJiась над нии: 
- Отеu, �Jаче:м тебе бреиди? 
Мукувдо.11u посмотреJI иа нее и умоп. Даже сейчас, 

коrда ИЪIСJiи :путuись у иеrо в rоо�ове, он nоииио�, что при 
дочери пить вино не по.11аrается. 

- Надо отобрать фо�еiiту у Те:мвоо�икоrо. <�А то иве 
придется покинуть Вривдавав•>, -снова �апе.11 он. 

Сердце Ку:му р�рывuось на части. Она сердио�ась на 
:мать и, СJJовво проел �а нее проmения, пpmraдa.u. к ноrам 
отца. 

Вдруr Мукуцо.1u крикву.1: 
- Управ.mю.ший-! 



Тот приб.tи,ви.tся. 
- Что f!TO ,за стук в с.tышу? - спроси.1 Мукувдо.tu .. 
- �то дверь :иопает на ветру, - обънсви.t управ-

.tJПОШИЙ. 
- Re'l', fl'l'O прише.t старив, тот самнil: Вривдаваи

човдро Чопроборти. Посмотри на иеrо! Анскй; с пuкой 
в руке, на п.11ечах - ше.11ковый чадор. �то он стучит. Чем 
он стучит? Пал:кой и.11и башмаками? 

Мукувдо.11ал:а снова ста.11о рвать кровью. Пос.tе fl'l'OГO 
он немного успокои.tсн. Но в три часа- ночи состояние 
его ухудши.11ось. Он води.11 пал:ьцами по посте.11и и чуть 
с.tЫmво бормотал:: <•Жена, в комвате темно. Почему ты 
не ,зажжешь огня?•> 

Так в первый и в посJiедвий ра,в - пос.11е во,ввраmевия 
с пра,вдвииа- он прои,ввес вслух с.11ово <•жена•>. 

Вернувшись и,в Врищавава, Ноидорани рухну Jta бе,в 
со,вваиив у дверей дома. Ее подвJIJIИ и отвеСJiи- на 
постеJtЬ. 

Ничто бо.11ьmе не рцовал:о ее в родном доме. Плакать 
она не мог.11а, не бШо с.tе,в. Даже в кругу семьи она не 
находила утешеиив. Пришел гуру, прочита.t стихи и,в 
древних шастр, она бе,вучаство СJ1уша.11а. Желе,вВЬiе брас .. 
JJеты Новдорани не cВR.ta- и ска,ва.�а так: <•rлвдв на моп 
брас.11еты, оп говорил, чжо я не ставу вдовой. ;3вачит, t)TO 
неправда?•> 

Сестра мужа Кхема,- утирав е.tе,вы краем сари, гово
ри.tа ей: <сЧему быть, тоrо не :миновать. Теперь ТЬI ,IIO.tжвa 
,заботиться о семье. Ведь, у:мирая, он скщ;Jал:: <сЖева, по
чему ты не ,зажжешь огня?•> Ус.tЫшав- fl'l'O, Новдорани 
приподвв.11ась па постеJiи, уст_реми.Jiа вдuь в,вор и про
rовории: «да, .а ,важrу. Неиремепво ,важrу огонь. На fl'l'OT 
ра,в и; не опо,вдаю!•) При f!ТИХ C.Jioвax ее б-.11едвое и,вмучев
вое JJJЩO вспыхвуJJо, с.mвво она уже вecJJa в: руках JJaмny, 
11 свет f!ТОЙ лампы о,варп ее ,пщо. 

Бли,вИJJась весна. Иаступw феврuь. ШeJJ четырJiаДЦа
тыif день еветJJой пмовИВЬI месqа, Нов.l{орави варисова� 
JJa киноварью краевое IIJIТ1IO на лбу, облачипсь в бева
ресское краевое свцебвое сари. И се уJJыбкой на- устах 
)'ШJJa и,в fl'l'oro 111Ира, покивув семыа, 
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После смерти отца Бипродаш обнаружил, что черви 
подточwи корни у древа блаrосостояния их дома. Все, 
чем uадела ·сем:ья, попало в �ыбучие пески долгов и по
rружuось в них все глубже и г.1убже. Необходимо было 
�менить весь JR.Iaд жи�ни и сократить расходы. Вопрос 
о том, как выдать Куму �а:м:уж, пока так и оставался не
ра�решенны:м:. В конце концов, Бипродаш решил уехать 
и� Нурногора в поселиться с сестрой в Калькутте, в райо
не Баrб�ара. 

В деревне Куму жuось легко и приво.1ьно. Сады, по
ля и пашни, хо�яйственные постройки и домашний храм, 
б.1и�кие .1юди - вот тот мир, в котором протекало ее 
детство. Во внутревнем саду женской половины дома Кv
:м:у рвала душистые цветы, наполмл ими целые кор�ины; 
готовила себе �апретвые лакомства и� не�релых плодов 
ююбы, приправленных солью, перцем и кориандром; ела 
неспелые фрукты; подбирала в саду мавrо, опавшие после 
бури; ОНа ЛЮбила �абираТЬСЛ В даЛЬНИЙ yroJI сада, ГДе IIOД 
навесом столли рисодроби.1ки. Там женшины приготов
ЛJIJIИ сладости и выпoJIHJIJIИ другие домашние дела. Ку:м:у 

· nринимала участие в их оживленном ра�rоворе. На �аднем 
дворе был пруд, весь в густой тени, сплошь поросший 
водоросллми. Какие только птицы не прилетали сюда, рас
певал свои песни! Каждый день Куму ходила к пруду. 
П.Jiавала, рва.1а белые .1илии, а· потом: сидела на берегу. 
Там: она предавалась своим: мечтам: или вышиваJiа. 

ЧеJiовек неотделим от природы. И� года в rод он 
пр�днует свои пр�дники вместе с ней. ;3ти пр�дники 
m.11и ·непрерывной чередой, с самой ранней весны, и 

устраивались в честь всех богов, начинал от Криmны и кон· 
чал богиней Васавти. К�а.11ось, люди и природа труди
Jiись вместе, рука об руку, и каждый месяц в году укра
muи шода:м:в своего искусства. Но не всегда царили 
счастье и красота. Порой и в i!ITOM мире вспыхивала �а
т-аениал ;iависть ИJIИ начиналась громкал ссора, то слы

. шао�ись коварные ваmептывавил, то открытые обвиневил. 
Поводы к тому бывали р�.1ичные: подарок к пр�днику, 
пристрасти е xo�JiЙRИ, й то вдруг кто-нибудь и� в�рослых, 
�щuиш;ал свое чадо, вмеmивался в детскую ссору. 

� 



По над всеми �тими мелкими �аботам:и и печuям:и ви
тuа главная: в каком: вастроении хо�11Ив? Какое новое 
белствие в�ревает в его гостиной. И уж если в гостипоИ 
вачивuось веселье, на много дней все лишались покоя. 
Кумудиви �амирuа от страха, мать не пока�ывuась и 
лила сле�ы, дети ходили словно пришиблеввые. 

Но горе сменяется радостью, счастье - вев;iгодами. 
И вот жи;iвь Кумудиви неожиданно потеuа по дру

гому рус.11у. Кuькутта ка;iuась eii похожей ц:а огромный 
океан, в котором: нечем утолить жажду. В деревне даже 
ветерок бШI ;iвакомым:. Там: Куму окружал бли;iкиii ей 
:мир: густые джунгли, подступавшие к caм:oii деревне, 
сверкаютая лента реки, песчавые отмели, вершивы хра
мов, вросторы полеii, �аросли тамариска, прямая как 
стрела дорога - м:вогообр�выii, красочвыii, родвой с 
детства мир. Даже солнце светИJiо там: ri:о-ивому. Оно o;ia
puo своим: сиянием: пру д, рисовые поля, ;iаросли тро
стника, бурые паруса рЫбачьих Jiодок, гJiявцевитые JIИ· 

СТО'IRИ молодых побегов бамбука, сочную ;iелевь хлебвых 
деревьев, бледво-желтьiii песок на берегу реки, - такую 
.знакомую Кумудиви картину. В Калькутте то же солнце су
рово и ведоверчиво, словно на ве;iвакомого человека, смот
ре.n:о на вепривычвый городекоИ пеii�аж, исчерченвый 
nрямыми ре;iкими .n:ивиями стен и крыш каменных домов. 
Боги и те отверну Jiись от fiTOГO ;iр.елиwа. 

Бипродаш nрИВJiек к себе сестру и спросил: 
- Что, Куму, грустно тебе? 
- Пет, ничего,- улыбву.n:ась Кумудиви. 
- Хочешь, поiiдем в мy;ieii? 
- Поiiдем! - Она с такой радостью отuикпулась на 

fiТO nредложение, что, не будь Бипродаш мужчиной, он 
ср�у догадuся бы, что радость �та деланная. Сестре со
всем не хоте.n:ось идти в м:y;ieii. Куму диви не привыuа 
бывать среди не�накомых Jiюдей и до того po�e.n:a, 'IТО 
у нее холодеJIИ руки и поги и она не видела ничего во
круг. 

В КаЛькутте у _Куму не бЫJiо подружки, и брат стu 
eii самым бли;iRИМ другом. Он относuся к нeii не как к 
сестре, а как к ИJiадшему брату. 

Випродаш вауqи.11 Куму играть в шахматы. Сам оп 
6ЫJI _нец.tохим: шахматистом: и с интересом вaбJiюjtaJI, как 



сестра дeJiшra первые неувереввые XOДJiol. Но очень скоро 
она достиvп таких успехов, что- ему npиmJiocь иrpaw. с 
бОJIЬШОЙ ОС:МО'ЖритеJIЬВОСТЫО. Бипродаm BeJIИROJieiШO IШ&Jl 
и оче11Ь о�юбиJI санскритскую Jiитерату.ру. С ero помошью 
Куму привuась учить санепритекую rрамматику. Прочи
тав <(Рождение боrа вoiinы1> Кuидасы, она совсем по
друrому стuа смотреть на представо�ения в честь боrа 
Шивы. Он уже не быJI дJiн. нее rpo;inым богом. И;i rpo;i
нoro боrа ои превратиJiея ДJIН. Куму в. ве;��ивоrо отшеJIЬ
нива, чьн. Jiюбовь н.виJiась ;iасо�ужеввоii иarpaдoii Уме ;ia 
ее подвижничество. В девичьих мечтах Куму будуший 
cynpyr стu н.вдн.тьсл eii в opeoJie божественной свн.то
сти, похожий на :моrучеrо Шиву. Бипродаш yвJieкaJICН. фо
тоrрафией, сестра тоже. Они вместе прон.вJiuи и печа
тuи свои снимки. Бипродаш быJI отдичным стрел:ком. 
Коrда они е;:rдиJiи на прамники в деревню, он уходиJI к 
nруду на ;iаднем дворе, бpocaJI в неrо орехи, кожуру 
плодов, сJiужившие ему мишенью, и упражнuсл в стрел:ь
бе И;i пистоJiета. 

- Попробуii и ты, Куму,- ;iBaJI оп сестру. 
Куму стар.атеJIЬно учиJiась всему, чем уuекuсн. Би

продаш. В иrре на !JСрадже она сдела.ц такие. успехи, что 
брат сам прщшu себн. побеждеввым. 

Бипродаш, к которому Куму с детства. относилась с 
нескрываемым восхишением, в Кuькутте стu ДJIН. нее 
единственным бJIИ;iким чеJiовеиом. Так что в какоii-то сте
пени иереем в КаJIЬкутту ока.;iuся ДJIЯ нее бJiaroм. Куму 
была ;iамкнута и одинока. Как и отшеJiьница Ума, она со
верша.в:а, свое подЩ�жиичество, - но то.1ько в воображае
мом .в:есу, на береrу воображаемоrо Маваеа. Людн.м ее 
спада нужна ничем не стеснн.е:ман. свобода, уединение и 
рядом - чео�овек, иоторому они rотовы отдать всю- свою 
.1юбовь и преданность. Однако женшИНЪI не терпн.т етрем
JLенин. держаться в стороне от окружаюшеrо мира, считан, 
что f)TO несвоiiствевно женскому характеру, что f)TO над
менность ио�и бессердечие. Вот почему у Куму не бы.1о 
подруr даже в деревне. 

Давно, еше до смерти отца, бы.11а почти решена свадь
ба Бипродаша. Но: неожиданно ;ia два днJI' до нa"'ua сва
лебных обрядов вевеств ;iaбoJien .в:ихорадко:й и yмepJiac 
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.Астро.1оrи предскuuи, что теперь не скоро пыожение 
·ПJiаиет на -небе будет б.1аrоприятНЬI:м: ДJIJI свадьбы. И Бип
родаmу приШJiось "Временно отиа;iатьси от :м:ыс.п о же
нитьбе • ..Потом: у:м:ер отеу, и уже вевоrда б:r.ыо думать о 
собственной свадьбе. Все же в один преирасиый день к 
не:м:у пожuо:вu сват и посулu е:м:у б0rатее прцаное� 
Одuаио ответ Бипродаmа бьu: иастоаво иеожидавНЬI:м:, 
что сват опрометью вьrекочи.1 ва у.11ицу, едва успев при4 
СJIОНИть в стене хупу, которую е:м:у пред.1ожили, коrда 
он вomeJI. 

u 

МJiадший брат Шубодх, уехавший учитьси в AurJiию, 
свачаJiа 11Иса.а: довоJiьво апуратво, во потом пись:м:а ста
;а:и :приходижь все реже и реже. И вот сеrодм неожиданно 
почта.1ьон принес пись:м:о. ;:lнаи, с каким: нетерпением 
Кумудиви ожидает почту, c.1yra подu письмо ей. Би
продаm вак pa;i бриJiси, коrда :Ку:м:у вбежuа в ·не:м:у о 
при:ком: 

- Дада! Пись:м:о от брата! 
Кончив бритьси, fВипродаm сел в trpecJio и осторожно 

стu вскрывать конверт, с.1овно ожидu чеrо-то вепри.IIТ
иоrо. Цро11итав письмо, он нервно сио:м:вu ero. Написан
ное, видно, причинило е:м:у боn. 

- Что, брат ;mбoJieJI?- испуrаино спроои.1а Rу:м:у� 
- Нет, ;:адоров. 

- Что же он пишет? 
- Да все про уqебу. 
Пос.1еднее вре:м:л Бипродаш не дава.1 сестре nись:м:а 

от Шуболха, он сам: 'ШT8JI •ей отдельные мест-а. Но в fJTOT 

ра,з не прочеJI вичеrо. :Ку:м:у очень встревожи.1ась, во по

nросижь JIИсь:мо сочu неудобным:. 
Дио в том, -чт-о .первое вре:ил Шубодх старuсл укJI&

дыватьси в свой сиромвый бюджет. В ero душе еше свежа 
бЫJ�а памить о несчастье, постиrше:м: их се:м:ью. Но, по 
:м:ере тоrо как обращ прошлоrо тycueJiи, расходы е1•о 

все увеJIИ'IИ'Ва.lись. Он oбъиCJIJIJI, что доJIЖев жить широ
ко, иначе не сможет nроншmуть в высшее обшество и 
;аави;:аать поле,9ные цавомства. А бе;:а fJToro нечеrо и меч
тать о карьере" 



Pua два Випродаm высыJJал ему по тeJJerpaфy девьrи 
сверх поJJожеввых. И вот теперь он снова просит - ве
лых тыснчу фунтов, они ему крайне вуЖВЬI. 

Випродаш сидел, обхватив roJioвy руками. Г де в,sать 
такую сумму? Даже девеr, которые он с таким трудом 
скопИJI, чтобы выдать ,замуж сестру, и то не хватит. И по
том какой прок от тоrо, что Шубодх стапет адвокатом, 
eCJJи ради f)Toro придется ,sаrубить жи,sвь Куму? -

Всю ночь Випродаm ходиJJ по веранде. Он не ,sнaJJ, 
'iTO сестра тоже не мorJia сомкнуть rJJЩJ. Нак.онеu тре
воrа стала невыносимой, и Куму, встав с постеJJи, побе� 
жала к брату. 

- Дада, - в,sмoJiиJiacь она, схватив ero ,sa руку, 
что СJiучилось с братом? УмоJiяю, не скрывай от менЯ. 

Випродаш поняJI, что надо все объяснить, иваче она 
ни ,sa что не успокоится. Он немноrо пo:мoJIЧaJJ и наконеu 
решился: 

- Шубодх просит денеr, а у меня нет нужной сум:щ.�. 
Куму крепче сжuа руку брата: 
- Дада, я тебе что-то скажу, тоо�ько oбemaii, что не 

рассердишься. 
- А вдруr ты скажешь такое, что я непременно дол� 

.жен буду рассердиться? Что тоrда? 
- Не шути, дада. BыcJiyшaii менл. Мамины украше

ния принадJiежат мне, ,значит . . .  
- Ilереставь! НеужеJiи :мы може:м прикосвутъся к 

твоим драrоuенностям! 
- Ну, так я моrу . 

. - Нет, и ты не можешь. Оставим f)ТОТ puroвop, ци 
спать. 

Карканье воров и скрип тачек, которые катиJiи му
еоршикИ, puorнuи :мрак ночи, предвешu рассвет. И,sда
о�ека доносиJiись свистки парово,sов, rудки фабричных 
труб. Проше.1, таша ва шече Jiествиuу, рас:u:ейши:к рек
.lам, на f)ТОТ pu он нес рекламы новоrо жаропонижаю
шеrо средства. Проrрохотuа пустая тeJier.a, ,sапрлжеввая 
воJJами; которых и,sо всех CИJI поrовu хо,sлин. У· водо� 
проводной коJiовки девочка-хиндустаика и брахмав�рис
сеu ,sатеяJiи ссору и,s-,sa тоrо, кому первому брать воду. 

Випродаш сидеJI на веранде и куриJI• На пoJiy · рядом 
с ним цuяJiась свежu rueтa. 



· Куму_ nодошла к брату: 
- Дада, не говори <<пет>> .  
- Ты хочешь лишить меня nрава свободно выражать 

собственное мнение? По твоему велению ночь должна 
стать днем, а <<пет>> превратиться в <<да>>? 

- Послушай, во;iьми мои украшения, и у тебя не 
останется больше ;iабот. 

- Кю\ая же ты наивная! Ра;iве �о выход и;i поло· 
жеиил? 

- Я не могу видеть, как ты тер;iаешься! 
- Надо придумать что-то такое, что даст полное 

успокоение. А так только хуже. Потерпи немного, я все 
улажу� 

В тот же· день Бипродаш написu брату, что нужную 
сумму он мог бы ему выслать, лишь продав драгоценно
сти Куму, но на I'JTO он не пойдет. Ответ пришел очень 
скоро. Шубодх писал, что ему не нужно приданого Куму. 
он просит брата продать принадлежатую ему, Шубодху, 
половину иму:шества и выслать деньги. К письму -была 
пряложена доверенность на продажу. 

Прочитав письмо, Бипродаш почувствовал такую -боль, 
словно в грудь ему вон;iилась стрела. Как мог Шубодх 
послать такое ужасное письмо? 

Бипродаш по;iвал управляю:шего и спросил: 
- Кажется, Бхушон Рай хотел арендовать наше име-

ние в -Коримхати?.  Сколько он предлагает? 
- Тысяч двадцать. 
- Пригласи его сюда. Я хочу с ним переговорить. 
Поместье Коримхати раньше принадлежало деду Би

продаша. Едва в семье сына появился первенец, как дед 
IIa радостях преподнес I'JTO именье внуку. Бхушон Рай был 
богатым ростов:шиком:, его оборотный капитал доходил 
до двух с половиной или даже трех миллионов рупий;, 
Родом он был и;i Корим:хати и давно хотел ;iаполучить 
;�то имение в аренду. Уже не pa;i, ока;iавшись в стеснен
ных обстоятельствах, Бипродаш готов был удовлетворить 
его желание, но крестьяне умоллли не губить их. Они 
уверлли, что не смогут при;iнать I'JTOГO ростовшика своим 
хо;iлином:. Бипродаш уступu их просьбам:, и дело рас
страивалось. Но теперь Бипродаш решил твердо. Ов -;iнал, 
что Пlубодх будет просить деньги еше и еше. <<Пусть 
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арендная плата с моего родового именьл идет на нужды 
Шубодха, а там видно будет», - думu он. 

Управляюш;ий не посмел во�разить хо�яину. Он тай· 
ком отправился к Куму. 

- Диди, - обратился он к ней, - господин послу· 
тает тебя. Не дай ему совершить ошибку. 

Слуги любили Бипродаша и не могли равнодушно 
смотреть, как он ра;:sоряет себя ради брата. 

Бли;:sился полдень. Бипродаш сидел �а бумагами. Он 
еше не совершал омовения и не �автракал. Куму уже не
сколько р� посылала ;:sa ним. Но вот наконец он появил
ев на женской половине дома. В�глянув на брата, Куму 
совсем расстроилась. Бипродаш походил на дерево, ona· 
.1енное молнией. 

По;:sаВтракав, Бипродаш в�ял свою хукку с длинным 
мундштуком и прилег на постель, подложив подушку. 
Куму присела у и;:sголовья и стала нежно перебирать 
па.n.цами его воJiосы. 

- Дада, ты не отдашь в аренду свое поместье, -
вдруг выпuила она. 

- Уж не вceJIИJicя JIИ в тебя дух наваба СирадЖ-Уk 
дауJiы? Что f!ТО ты все nрика;:sываешь? 

- Дада, не отмахивайся от моих слов. 
Тут выдержка и;:sменила Бипродашу, он сел, привJtек 

R себе Куму и усадиJI ее перед собой. ОткашJiявшись, 
чтобы гoJtoc не ;:sвyчaJI СJiишком хрипло, он спросил: 

- .Знаешь, что написаJJ Шубодх? Смотри ! - Он вы
вуJJ и;:s кармана письмо и nротянул его Куму. Прочитав 
его, она в смятении ;:�акрыJiа .11ицо руками. 

О ма, как он мог написать такое, - простонаJiа 
е на. 

Хоть он н отде.1яет свое имуш;ество от моего, во 
я-то никак не могу считать, что f!TO поместье принадJJе· 
жит только мне. Ведь у него нет отца, кто ему nоможет 
в трудную минуту, eCJiи не старший брат? 

Куму мoJiчaJJa, CJie;:sы текJtи по ее ш;екам. Бипродаm 
оnять откину.11с.11 на подушку и ;:sакры.11 гла;:sа. 

Куму дoJiro сиде.11а, растирая бра'l'у ноги. Наконец 
она нарушнJiа молчание: 

- Дада, драгоценности мамы и сейчас привадJiежат 
ей, А pa;:s f!TO ее драгоценности, поче!\IУ ты не .. , 
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- Как ты не поймешь, Куму,- во�р�u брат, -
пеужеJiи я смогу простить Шубодху, eCJIИ оп па твои 
;��;епьrи б у дет ходить по театрам и концертам! Как оп по
смотрит мне в гла�а пoCJie �того? .Зачем же обремеПJIТЬ 
его совесть? 

Куму �aмoJiчua, ее доводы быJiи исчерпаны. Как 
всегда в трудную минуту, она стuа мечтать о том, чтобы 
свершиJiось чу до. ПеужеJiи какая-пибу дь �в�да uи ша· 
пета не укажет выхода � �того по.11ожевия? · Да ведь 
бЬIJio же ей счаст.11ивое пред�паменовавие: вот уже ие
скоnко дней, как у нее дергается Jieвoe веко! У нее и 
раньше оно дергuось, но она как-то ве придавuа �о:иу 
�наченИJI. А теперь вспомпuа, что � счастJiивый �вак. 
Верnая примета не донжна ее обмануть. 

10 

.За окном ие переставая .JIИJI дождь. Бипродаш немпо
го прихворнуJI. Ов прuег ва постмь, укутuся шедом 
и стu просматривать г�еты. .llюбимая кошечка Куму 
�8JIJIЦeJia свободвыи краешком шеда, свервуо�аеь в RJIY• 
бок и CJIЦKO yeнyJia. А терьер Бипродаша, выпуждеИПЬIЙ 
миритьсЯ с ваrо�остыо кошки, устроился у ноr хо,зяина и 
времи от времени рычu во сне. 

Вот тут и пожuовu новый сват. 
- .Здравствуйте. 
- Кто вы такой? 
- Н сват Пuьмопи, сЬIП покойпоrо Гопrамопи, -

представuся оп. - Вы не по:мвите меня, вы б:ьии тогяа 
ребевком, а старые господа меня хорошо ,знuи. (;k'o 
быJiа явная Jiожь. ) 

- Что вам нужно? 
- У меня есть хороший жених. Достойвый вашего 

дома. 
Сват на,звu ими Модхуmудона Гхошuа. Бипродаш в 

и,зуМJiении привстаJI. 
- Р�ве у пеrо есть сЬIП? - спросиJI Бипродаш� 
Сват прикусu я,зык, а потом, ,запинаясь, проrоворu: 
- Да нет, ов ве женат. Во сам оп очень богатый, 

дuа у него идут хорошо, вот оп и pemиJI жениться. 
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- - Бипродаш вщержu пау;iу, ;iатлнуJJсл хуккой. А- по
'1'0111 pe;iRO CR&;i&.a: 

- У нас в доие нет невесты, подходщuей еиу по во;i
расту. 

Но сват не отставu. �аискиваю:шии roJJocoи он стu 
твердить о богатстве жениха, о тои, что он даmе в доие 
у губернатора приНIIТ. 

Бипродаш CJiyшa.l не перебивал, а потои ра;iдраmен
но CK&;iaJI: 

- Не годитсл. Стар. 
- Подуиайте, л ;iайду чере;i нескоJiько дней, - не 

отставu сват. 
Бипродаш тлжко �дохну.1 и откинуJiсл на подушку. 
Как pa;i в /')ТО вреил Куиу нecJia брату чай. У АВерей 

его коиваты она остановиJiась, ;iаиетив чужую накидку, 
:мокрый дыр11ВЫЙ ;iонтик и обJiепJiенные rрл;iью сандuии. 
И;i�;ia двери доносиJiись голоса. <сНе пройдет и года, -
говори.11 сват, - как рцжа�ахцур удоетоител титуJiа ма
харцжи, так CKa;iaJI са:м губернатор КаJIЬкутты. Вот по
�оиу раджа-бахадур и О;iабочен liiЫCJIIIliiИ о женитьбе, 
ведь не годится, чтобы :место иахарани оставuось не;iа
ИJIТЫм:.. Ваш астро.11ог Кину Бхоттачарджо мне приходит
ел дuьним родственником:. Н виде.1 у него гороскоп не
весты. По всем при;iнакам: ваша сестра подходит ДJIII 
рцжи-бахцура. Н и;iучu гороскопы всех городских де
вушек и такого хорошеrо не иаше.1 ни у кого. YвepiiiO 
вас, они предна;iначены друr друrу судьбой, такова воJiл 
В.1цыки все.1ениой1> .  
- .  Едва он про11,9нес �и с.1ова, как у Куму опять :�a;tep
ruocь .1евое веко. Что :�а таинственвал cua у /')ТОЙ при
меты! Астро.11ог Кину Бхоттачарджо, рассматривал ее Jiа
донь, не pa;i roвopиJI, что она бу;tет :махарани. И вот сей
час предска;iанм его сбываютсл. Совсем недавно Кину 
q:pиe;iжa.t в Ка.аькутту, чтобы по.1учить причитаю:шиесл 
еиу деньги. Вот что он тогда предска;iаJI: <сТого, кто ро
лuсл под ;iнаком Те.1ьgа, в июне ждут почести, достой
ные Р&АШИ1 деньги, поJiученные бо�аrодарл жещgине, и 
победа вц врагами. Опасности таковы: недом:оганнл, во;i
Jiожна также боо�е:ань uи даmе смерть жеНЫI) ,  Бипродаш 
роди.11с11 под ;iиако:м Тео�ьgа. �то предска;iанне уже на
чuо . сбыватьсл: со вчерашнего вечера Бипрояаш �Jiегка 
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'аиемоr� Жены у неrо не бЫJiо, по�тому беспокоитьс.в о 
ее �доровье ИJIИ опасатьс.в ее смерти не имеJiв смыиа. 
Ну а все остuьвые предска:�ави.в бЫJiи счастJiивымв. 

Когда сват oтuaDJIJicJI, Куму вoПIJia к брату. 
- Дада, roJioвa бо.11ит? - спросиJiа она, подойд.в в 

постеJiи. 
- Нет. 
- Чай не хо.11одпый? Л не могJiа войти, у теб.в кто-

то быJI. 
Бипродаш посмотре.11 на сестру и в�дохвуJI. Судьбе 

правитсJI �Jio шутить над вами: во�ьмет вдруг да и пода
рит наъ1 �оJiотую коJiесвицу, а ехать в вей пеJiъ�.в: кoJieca 
ве крутmс.в. 

Куму погрустпеJiа, щ.вдн па расстроеввое .11ицо брата. 
Ну почему оп не рад дару богов? Она даже не :3адумы
валась над тем, что при �акJiючении брака до.11жно при-: 
виматьсн в расчет и такое немаJiоважное обстолтеJiьство, 
как чувство. Еше маJiенъкой девочкой она виде.11а, как 
выдавuи ;3амуж ее сестер. При выборе . жениха гJiаввое 
внимание обрашuи па то, чтобы его каста бЫJiа не ниже 
касты невесты, а о каких-нибудь там чувствах никто и не 
вспоминаJI. �то не помешаJiо сестрам народить детей и 
стать хорошими женами. Ес.11и же брак oкa:�ывaJICJI не
счастJiивым, они не роптаJiи. Им и в го.11ову не приходиJiо, 
что можно же.11ать какой-то ивой судьбы. Ра:�ве мать вы
бирает себе детей? Она Jiiобит их всех: и ПJiохих и хоро
ших. Мужа тоже не выбирают. Ведь у бога нет Jiавки же
нихов. Судьбу себе не �аRажешь. 

Вот наконец и к Куму JIВИJICJI принц ее мечты. Он 
пересек бесконечную пустыню ее страданий, и в биении 
своего сердца Куму СJiышит грохот его коJiесницы. Нет, 
она не будет судить о чеJiовеке по его внешности. 

Куму поспешИJiа в свою комнату и ;3arJiнпyJia в каJiеп
дарь. Сегодин быJI день испоJiвепин же.�апий. Она co�вa
Jia всех брахманов, · которые CJiyжиJiи у них в доме, 
устроиJiа ДJIJI них уrошение и дuа им денег. Они бJiaro
CJIOBИJIИ ее, прово�rJiасив: <tБыть тебе махарапи! Да по
ШJiют тебе боги мпоrо детей и боrатство! 1> 

Сват нанес Бипродашу второй ВИ;3ИТ. Он пришеJIКИ.; 
вaJI па.11ьцами, поминu бога и громко ;3евu. На �тот ра:� 
Бппродаш. не решИJiсн отвергпуть предJiожение. <tКак н 
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иоrу D;iJIТЬ ва себя такую ответствеввость? - епрашввu 
ов себя. - Как ;iвать, может быть, f'TOT жеввх - самый 
подхоАJ!ШИЙ д.�в Куму?1> Он вьmроводиJ[ свата, пообешав 
дать отвеr ПООJ[е;iавтра. 

11 

Вечер. В комвате Куму 'l'емнее обычвоrо, · потому что 
небо все в тучах и J[ьет дождь. МебеJ[И у Куму почти нет. 
ОкоJ[о стеВЪI у;3енЬкая кровать. Рялом - вешuка, на ней 
сари и ПОJ[оrевпе ;iOJioтиcтoro цвета. В yгJIY деревенский 
сундук, в веи хранится одеж.да. Под тахтой спрятана вы
крашевваи в ;iеJiевый пвет оJiовянваи коробочка с пpli· 
надJiежностJIИИ д.11.11 приrотомевия бетеJiи, OKOJ[O нее шка
ту.mа с rребевкаии, шпиJiьками и другнии атрибутами 
женскоrо туuета. В стенвой нише на поо�очке вескоJIЬ:ко 
:квиr, черВИJ[ЬНИЦа, перо, бумаrа ДJIЯ писем, в yгJiy -
туфJ[и покойноrо отца, :которые мать соткuа и;3 шерсти. 
Над посте.11ью, у И;irоJiовья, висит картина с И;iображ.е
ниеи Радхи и КрИШВЪI, в угJ[у - f}сралж. 

Не ;3ажиrая оrни, Куму сиде.11а на сундуке и смотре.11а 
в окно. Сиво;3ь струи дожди смутно видвеJiась rрохочу
шаи Кuькутта, вся в JI;3ЫRax ПJiамеви, похожая на оrром
воrо доисторичес:коrо ;iверя, ;iаковаввоrо в павцирь. 

Но Куму вичеrо не виде.11а. Она мысJiевво увесJiась 
в воображаемый мир, коrорый бъu уготовав ДJ(Я нее су дь
бой. И дома и .11юди :iдесь бъuи такими, какими хотеJ[а 
их видеть Куму. В самом uевтре jirroro мира восседаJ[а 
сама Куму, вопо�ошевие бо�аrочестu, смирении и предан
ности мужу. Однажды ее мать, не стерпев обиАЫ от соб
ственного мужа, yexua, ;iапвтнав тем самым свое доб· 
рое ими. Куму викоrда не повторит !')ТОЙ ошибки. 

Ра;iдuись шаrи Бипродаша. Куму очву.11ась. 
- �ажечь оrовь? - спросио�а она. 
- Нет, Куму, не надо. 
Бипродаш ceJI рядом с сестрой на сундук. Куму опу

стио�ась на по.1 и, как обычно, привмась растирать брату 
воrи. 

- Ко иве приходио�и, по!')Тому я не ;3ва.1 тебя, -
осторожно вачu Бипродаш. - А ты одна сидма? 
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- Нет, у :мевл была тетл Кхе:ма. А к тебе кто прихоо 
ДИJJ.? - с:мушевво спроси.11а Куму о том, что ее бо.11ьше 
всего ивтересовио. 

- Вот об f)то:м л и хоте.11 поговорить. В июне тебе 
минет восемнадцать .11ет, верно? . 

- Верно, а ра;:�ве f!TO плохо? 
- Да нет. Сегодив приходил сват Ниль:мови. Сестрич-

ка, :милал, не С:МУJУайсл. Давно еше, когда тебе бЬIJio де
слть лет, отец хотел выдать тебя ;:�амуж. Никто не спросил: 
хочешь ты f)того или нет. А теперь л не :могу так посту
пить. Ты навервпа слышала о радже Модхушудове Гхоша
Jiе. Он и;:� благородвой семьи, во гора:iдо старше тебл. Н по
ка не ответиJI ничего определенного, хочу услышать, что ты 
скажешь, и покончить с f)тим де.11ом. Не стыдись, Куму. 

- Н не стыжусь, дада. - Куму немного помоJiчала, 
собиралсь с силами. - Тот, о ком ты говоришь, предва
;:�вачев мне судьбой. - Куму почти слово в слово повторii· 
Jia то, что cкa;:�aJI тогда сват, его слова глубоко ;:�апаJiи ей 
в душу. 

Бипродаш был потрясен. 
- Как предна;:�вачен? - воскАикнул он. 
Куму ве отвечала. Бипро.даш погладил ее по голове� 
- Ну же, не реблчься, Куму! 
- Как ты не понимаешь, дада, f!TO не ребячество. 
Она бе;:�граничво уважала брата, во ;:�пала ;:�а ним: один 

недостаток� он не верил в судьбу. 
- Ты же его не видеАа, - пыталсл предостеречь ее 

Бипродаш. 
- Ну и что же, л и так ;:�паю. 
Бипродашу отАично было и;:�вестно, что в таких вопро

сах братьям не понлтъ сестер, тут между ними проАегает 
бе;:�доввал пропасть. В.11илние старшего брата не распро
странялось ва самую сокровенную часть души Кумудиви. 

И все же Бипродаш сделал еше одну попытку: 
- Послушай, Куму, речь ведь идет о целой жи;:�ви! 

Надо хорошенько подумать, вель;:�л решать так поспеш
но, подчивялсь вапри;:�у. 

- Но f!TO не капри;:�, - rорлчо во;:�ра;:�и.11а Куму. -
У ног твоих л кллвусъ тебе, л ни ;:�а кого больше не выйду 
:эамуж! 

Дрожь прони;:�а.1а Випродаша. Что толку спорить там, 

З* 



rде р�у:м :моJiчит? �то так же беспоJiе�но, как пытатьси 
помещать появ.11ению новой Jiуны. Бипродаш доrадысл, 
что Ку:му поступает так JIИШЬ потому, что сбылась какал
то ее при:мета. 

И он не ошибся. Как р� сеrодни Ку:му принесла 
цветы в дар богу. Цветов бЫJiо нечетвое чиСJiо. Она Под
бирма цветы парами, по цвету, и �araдaJia, что ecJiи по
СJiедний цветок б у дет rоJJубы:м, под стать цвету боrа, ко
торому она дарит i"fИ цветы, �начит, са:м боr велит ей вы
ходить �а:муж. ПоСJiедний цветок ок�uси rо.tубы:м. 

Гонr при�ывы к вечерней м:о.tитве. Куму мо.в:итвенно 
CJioжи.ta рукИ и сuови.tась к �еМ.Jе. Дo.tro сидел Бипро
даm, не двиrалсь с :места. ;ia окном сверкала :моJiнии. 
Дождь не унимаJiси. 

12 

Не pa;i еше пытыси Бипродаm обр�у:мить Куму. Но 
на все уrоворы она не отвечала ни слова, то.1ько ни�ко 
опускаJiа roJioвy и припимыась теребить край сари. 

Свадьба была деJiо:м решенны:м, об одном только ни
вак не м:orJiи доrоворитьси: rде ее пр�дновать. Бипродаm 
хотел в Кмькутте, жених в Нурноrоре. ПриmJiось усту
пить жениху. 

Дт приrотовлений к свадьбе брат и сестра уехми в 
деревню. Куму диви находилась в радостпои во�буждении 
от предстощпей встречи с человеком, чей обр� она в�e
JieJJJia в своих :мечтах. С.tовно иссушенпаи дони:м �ное:м 
:�еМ.Jи пocJie тепJiых дождей, Ку:му ожила и расцвела. ;iо
.tотые .1учи осевнеrо со.tвца нежили и Jiаскми девушку, 
шептми ей о сокровенных тайнах вечности. 

На открытой веранде перед своей . спыьней Ку:му рас
сышiла рис, прuетали птицы и к.tева.tи белые :�ерна. Она 
бpocaJia кусочки �асохшеrо хлеба; и с дерева, тревожно 
побJiескиваи rJI�ками, стремr.tав спускалась бео�очка, под
бирала передними лапка:ми i"fИ крошки и, усевшись на 
:�адние Jiапки и опираясь на хвост, с хрустом их pa:�rpы
:JaJla. Спрятавшись, Ку:му с радоствыи чувством набJIIО
дыа :�а бевой и птицами. Она rотова бы.1а .1юбить весь 
:мир. Вечером, совершал омовение в пруду на �адне» 
дворе, Ку:му по самую шею :�аходио�а в воду и доно стоя� 
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.1а так, ей ИЩ�u:ось, будто вода о чем-то шепчет ей. А учи 
�аходщuего соJiвца игра.11и па деревьях батавского .аимоиа 
у �апцвоrо берега водоема, и их огненвые вершивы от
ражаJiись в темвой воде. Куму смотреJiа па игру света и 
мрака, и вевоJiьваil Дрожь восторга вдруr прови�ывu:а ее. 
В жаркий по�евь она �ира.11ась в каморку па самой 
крыше и сиде.11а там, с.11ушал, как среди ветвей воркуют 
roJiyби. Она отдавалась мыcJIJiм о будушеи супруге, бо
жестве, обра,э которого она выJiепиJiа в мечтах и во�ве.11а 
па трои в храме своей юности. Над �=tтим божеством ви
таJiа вежпал Jiюбовь · Радхи и Кришны. Куму тихонько ва
пева.ilа, аккомпанируя себе на �=tсрцже, песню, которой ее 
ваучиJI брат: 

В мое сер,<ше утром постуча.1ся ми.1ый. 
· 

Встрепеиулась ралость птицей бeJioиpЬIJioй 1• 

Вечером, Jiожась спать, и пробуждаись утром, Куиу 
соверша.аа прона:м. Кому предна,эначаJiсв ftТОТ провам 
она сама толком не :�вuа. �то бЫJI просто порыв души, 
стре:мщuейси посвятить себи сJiужевию божеству. 

Но сомаиное воображением божество недо.11го остает
си скрldТЫ..М :�а дверью храма. Когда суды и пересуды до
бираются до �=tтого божества, оно теряет свою притяга
теJiьвую cиJiy. И тогда JtЛИ его творца и почитате.11я па
ступают тижв:ие дни. 

Однажды приш.11а · старуха Тивкори, родом R:J касты 
мacJIOДeJIOB, и �авела с Куиу такой ра,эrовор: 

- Где ftТO ваша Куму ра,эдобЫJiа себе раджу? 
�наешь, что поют про веrо бродячие певцы? 

А раджа ваш вомвиг свой трои 
В лесу бе�LJИСТОМ И ГBIJJIOM. 
CpeAJI ветвей ко.1ючих 
В уиЬIИЬе и во мраие 
Теперь ero соседи 
Шакалы ла собаки. 

Твой жених и есть тот самый раджа и:� Jieca, rде растут 
деревья-коJiючв:и. Я ::sваю Модху; он сын роджобnурского 
Авовдо-писца. Коrда бы.1 roJioд, �=tтот Модху приве::s и;. 
Бирмы рис и продавu: ero ::sa бо.11ьшие девьrи, ·вот откула 
у него богатство. Богач, а старуху-мать до самого ее 

1 �десь и дaJIЬme стихи в перево.де А. Сенкевича. 
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смертиоrо "'aca ;iacтawuu: uопотать по /1,611Гf --совсем и:�
вел бедiUJЖку. 

Т,ИJШОРИ· окруЖИJIИ ЖеНIJИНЫ. 

- Так !fЫ ;iпаешь жениха? 
- А то не ;iваю! Ero мать жи.1а по соседству с вами, 

она дочка жреца Чоккроборти. - Старуха вдруr поии:�ила 

roJioc: - Ска;iать по правде, дороrие мои. не rодится хо
рошим брахмавам вступать с ними в родство. Да что уж 
там, .IIакшми не очень-то смотрит на касты. 

Н уже rовори;.r, что Куму не походила па современ
ных девушек и придавuа бо.1ьmое ;iВачеиие чистоте ка
сты. Ей бы.1о обидно вымушивать подобиые рВ�Jrоворы. 
Она рассерди.1ась на непрошевую rостью, ра;iрщu:ась и 
выбежuа и;i комнаты. Кумуппш, подтuкива.а лруr друrа, 
;iатараторпи: 

- Подумаешь, cpuy и обиде.1ась! Хочет покuать, 
что будет сJIУжить мужу вернее, чем сама Сати! 

Хотя Бипродаш МЬICJIИJI впо.mе по-совре:менвом:у, од
нако и он понимu, что чистота касты - дeJio немuоваж
ное, и потому всячески стара.1св иресечь jf)'l'И сuетни. Но 
хорошо и;iвестио: .чем сИJIЬнее давишь на рваную ПОJtУШ· 

ку, те:м бо.1ьше И:'J "Нее Jie;ieт ваты. 
Вскоре их старый ареидатор Дам:одор Бишшаш pa:;iy

:'JHaJI, что в дuеком прошдом: Гхошuы BJJ:aдeJJ:и деревней 
Шейаку.1и, соседней с Нурноrором. Теперь jf)'l'a деревня 
привадо�ежа.1а Чаттерджи. Дамодор с восторrо:м поведа.11 
о том:, как поме истории со статуей боrинв Чаттерджи 
puopиJiи ГхошаJiов, с какой л:овкостью и:м улuось И;i
rнать ГхошаJiов не тоJiько И;i !"ТИХ :мест, но и И:'J обшины. 
Бипродаш обрцовuся, у;iиав, что некоrда Гхоmuы были 
равНЬI им боrатство:м и кастой, но в душу е:му :Jакрuось 
опасение: не ЯВJiяется .1111 ;iатея с !"ТОЙ свадьбой всеrо 
.11иmь продо.1жение:м старых распрей? 

IS 

Свадьбу . нuвачиm на лекабрь .хетщ. Тсм:ьlЮ успии 
отпрuдновать .дашпми�пуджу, как вдруr наrр:януд му• 
живший у Гхошuа инженер, а вместе с ним: ве.ск0.1ыю 
рабочих R;i $ШЦНЬIХ провинциii Ивдии. Они приве;i.lи 
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боJiьшие шатрьr и ра:�ную утварь. В чем: дел.о? Окuывает .. 
ея, и:м: вел.ено рuбить шатры в Шейаиул.и, на берегу 
ГхошаJiова пруда. Во вре:м:в свадебных торжеств там бу-

· 

дут жить жених и его гости. 
Что все f}TO :�начит? 
Бипродаш ска:�ал. инженеру: 
- Пусть прие:�жает сколько угодно гостей, пусть жи

вут :�десь, сколько пожеJiают, мы обо всем по,з.аботимся. 
Дл.я чего же шатры? У нас еше есть дом, я ве.по его осво
бодить. 

- Так прикuал. раджа-бахадур, - доJiожил. инже
нер. - Он распорвдиJiск срубить деревья по берегам пру
да. Вы :�аминдар, я прошу вашего рuрешенив� 

Бипродаш побагровел. от гнева. 
- Кому fJTO нужно? Мы и сами можем расчистить 

берега и срубить деревьл! - воскJiикнул. он. 
- ;iдесь жил.и предки раджи-бахадура, - почтитеJiь

но объяснил. инженер, - поf)тому ему очень хочется 
в:�ять расчистку берегов на себя. 

Вее fJТO кuaJiocь довоJJЬно ре:�онны:м:, но родственники 
стаJiи ворчать. Арендаторы Бипродаша говорили: <<Все 
f}TO делается ДJIЯ того, чтобы уни:�ить нашего господина. 
Ра;эбогате.Jf, ну и пусть, �ачем же бить в барабаны? 
В прежние времена такого жениха со всей его свитой 
давно бы отправили на тот берег Вайтарани . Был бы тут 
младший брат нашего господина, несдобровать f)тим ири
шельцам с их шатрами! 1> Они отправились к Бипродашу 
и ;щявили: 

- Ху:�ур, неJiь:Jя им уступать. Если нужны деньги, 
во�ьми у нас ! 

Нобогопал, потомок тех самых �аминдаров, которые в 
свое вре:м:в отдел.илисъ от Чаттерджи, �абрав принадле
жавшие им три восьмых части обшего �емеJJЬноrо надела, 
тоже пред.11ожил свои усл.уrи. 

- Нел.ьм терпеть, когда оскорбляют честь рода. 
БЫJiо время, Чаттерджи ни:�верrл.и Гхошалов, а теперь 
fJTИ самые Гхошалы ЯВИJIИСЬ в наши края и пытаютсs 
ослепить нас блеском своего богатства! Не бойся, потре
буютек деньги - мы поможем:. Можно делить имуmеетво, 
но честь рода недеJIИма. 
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Нобоrопu сам B;'JЯJICЛ ;;Ja предсвадебные :х.'lопоты. 
Вот уже нескоJiько дней, как Бипродаш не видеJI 

Куму. Он не pemaJicя пока;3атьсл ей на rJIЩJa. Однако 
сПJiетникам чуждо бJiаrородство, не ;3нают они и чувства 
жаJiости. Вместо тоrо чтобы как-то помяrче расска;3ать 
о поступке высокомериого жениха, они paccкa;;JaJiи Ку
му все, да еше от себл немuо прибавиJiи. Женшины 
бЫJiи очень рассержены. Подумать тоJiько: оскорбJiяют 
весь род, а и;;J-;;Ja Куму приходител терпеть! �ахотеJiось 
ей стать женой раджи! Подумаешь, красавица какая на
ШJiась! 

ДJiя Куму жеJiанил б у душеrо супруrа ()ыJiи важнее 
касты и рода. И все же она не мorJia не испытывать чув
ства rоречи, сJiушая о том, как Модхушудон стараетел 
унИ;'Jить ее семью, хвастал своим богатством. Куму стuа 
прятатьсл от Jiюдей. По;3ор Гхошuов б.ыJI теперь и ее 
по;3ором. Она xoтeJia усJiышать обо всем от Бипр,одаша, 
но он не пока;;Jывuся, даже не ;3аходи.11 к ней ;;Jавтра
кать. 

Однажды утром он отправИJiсл во внутренний сад, 
чтобы подыспать место ДJIЯ Jiетпей кухни, и у пру да на
типуJiсл на Куму. Она сидеJiа на самой нижней ступень
ке спуска и смотрела на воду. Увидев брата, она броси
Jiась к нему. 

- Дада, л ничеrо не понимаю, - проговорила она 
rJiyxим rолосом, ;3акры.11а лицо краем сари и rорько ;;Jа
плакuа. 

Брат Jiасково поrладил ее по ПJiечу. 
- Не сJiушай, что rоворят Jiюди, сестричка. 
- НеужеJiи он в самом де.11е так поступиJI? Как ты 

можешь с �тим мириться? 
- Пойми и ero положение. Он приехал во ВJiадения 

своих предков, почему же ему не отпра;3дновать такое 
событие? Не думай, к свадьбе �о не имеет никакоrо от
ношенил. 

Куму мo.tчaJia. Бипродаш не сдержаJiея и, цenJIЯJic.ь 
;;Ja помеднюю надежду; снова cдe.tu попытку отгово
рить ее. 

- EeJiи ты хоть немноrо ко.tеблешьсл, мощно сию 
МИНуту ОТКа;3аТЬСЛ ОТ СВадьбы. 
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Куму ;iамотuа головой: 
- Нет, нет ! Нель.зя! 
Сам: всевышний свщuеввыми у;iами cвя;ia.JI ее судьбу 

с судьбой Модхушудова. Все остuьвое не имело ;iна
чевия. 

Бипродаш был человеком совремеВВЪIХ В;irлядов. Куму 
· вывела его и;i себя. 

- У;iы брака святы лишь тогда, когда муж и жена 
одинаково честны и добродетельны ! - восuщшул оп. 
Тому, кто не умеет играть, не;iачем браться ;ia инстру
мент, ес.�и даже �от инструмент настроен умелыми ру
ками. Вспомни пуравы: Сита и Рама, Сати и Маха.цева, 
Арувдхати и Васиштха - они были достойны друг друга. 
А теnерь у мужчии может не быть добродетели, но от 
женшин они ее требуют. Они не понимают, что, если фи
тuь с одного конца ;iажечь, но не опустить другой конец 
в мамо, фитиль сгорит, превратится в пепел. 

Напрасно В;iЫВал Бипродаш к мраво.му смыслу Куму. 
Девушка в тот момент повторя.1а про себя горячо, как 
моJiитву: <<Плохой или хороший, он посJiав мне судьбоii! •> 

Сумм он одолеть и rope и несчастье, 
Под жариим со.11нgем не сrореть, не потусинеть в ненастье. 
В себе сиирнн rнев и страх, отбросив все, что пусто, 
Он сжег дот.11а, как на кострах, свои хие.11ьные чувства, -

тверди.1а Куму санскритские стихи. ;>ти строки можно 
бЫJiо отнести и к добродете.1ьности ;iамужней женшины. 
;3аповедь учит быть выше счастья и несчастья, преодо.1евать 
гнев и страх. А .1юбовь? Так ли она необходима? .Jiюбовь 
приносит себя в жертву и требует ответноii жертвы; она 
ведет строгиii учет отдаваемому и по.11учаемо.му. Предан
ное служение мужу выше Jiюбви. Жена доJiжиа отдавать 
всю себя, ничего не требуя в;iамен. Истинно бJiагочести
вая жена покJiоняется божеству в облике мужа, по�тому 
с_Jiужение ее имперсонuьно, по выражеНИIО авrJiичав. 
Пусть у Модхушудона есть недостатки, но он муж и в 
г.�:uах жены всегда до.11жев быть чист и бе;irрешен. Так 
убеждuа себя Кумудини, твердо решив принести себя в 
жертву �тому вЫИЫIW�енному бе;iJiико.му сушеству. 
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У Гхоmuова пруда вырубиJiи весь Jiee. Моото стu:о 
ве"mшаемы:мr та:м обра.зовu:ась. ровная uошцва. На 
вей утраибовu:и дорожки, посыпu:и их битым кирпичом, 
вдо.11ь яорожек уставовпи сто.хбм Jt.1111 светпьвиков. 
В очиJПеввои от водороСJiей пруду покачивались две � 
веВЬRие авrJiийские вхты. На борту одной бшо выведено 
<сМодхуиоти>> 1, на друrой - «Мод�укориt> 2; иа береrу 
ДJI11 рцжи-бахцура ра.збиJiи шатер, у входа висе.11о сукон
вое nо.11отнщgе е вышитой краевыи ше.zшо:м вадписыо 
((М�учокро>> 3• Друrой шатер предна.звачаJiС11 д.1111 жеп
рв. От веrо праио к воде ве.11а дорожка, огороженная 
с обеих сжорои циновками, СПJiетенны:ми в� пu:ьмовых 
Jiистьев. В конце дорожки, у самой воды, poCJio дерево 
ввм:, на дщпечке, прибитой к дереву, красовu:ась над
nись <сМодхушаrор>> 4• Таи и СR.И высuвсь ПJiетевые 
арRИ, увижые оранжев:ым:и воrотка:ми, uвета:ми_ бu:ь�а
:мвна, наивов, подсо.11вечника, жасмина, повсюду сжоии 
деревянные щuики с приве�еввы:ми и�эа rравицы gве,. 
тами. В центре пра.здвичвоrо rородка был устроев фон
тан с фиrурой обнаженвой жеНJПивы, отлитой и� :метu:
.в:аt во рту она держала раковиву, � раковивы .в:и.11ась 
вода. �то :место ва.з:ьmаJiось «Модхукущжт> 5• Над чуrуп-
11Ь1111И воротами у въе;:rда в rородок ра.звевалось �ва:м,л, на 
нем было написано <сМодхупурю> 6• Словом, каждое ва�ва
вие вапоиива.m об имени Модхушу дона. Тuпы .в:юдей 
стекались �дu:ека, чтобы поr.в:а.зеть на неожиданно вы
росший ска.зочвый rород, ра.зукрашенный ф.11аrа:ми, ра.з
воцветвы:ми драпировками и навесами, яркими ретами 
и китайскими фонариками. В �том rородке расхаживu:и, 
поскрипывал анrJiийскими ботиВRа:ми, с.в:уrи Модхушу

дона, обЛаченные в красные сукоНВЬiе :мундиры с �оJiо
тыми rаJIУна:ми, в тюрбанах и� жenoro ше.в:ка с красной 
каймой, на которых блистuи кокарды. Днем и ночью в 

1 <сМ о л х у м о т Иl> - <cMeдoвaJII>. 
=r С!:М о л х у R О' р и1> - С!Пче.mа1>. 
3 С!М о ,I{ X  у ч о R  p m> - C!YJieЙI>� 
4 С!М о. д х у m а ,.  о pl) - С!Медовое море». 
5 <tM О Д Х у R у В Л Ж 01) - <сМедовыЙ СЦI). 
е <сМ о д х у п у р Иl> - <<Медовый ropoAI>� 



(сМедовом: ropo.l(e& биJШ часы, по вечераи там: стреип ИIS 
ружей хоJiостыми патронами. У некоторых u:yr па кожа
п:ых поясах висе;а:и авrвйские сабли, которые nри :каж
д.ои шаrе BOIIIiJ&JIBCЬ в �епю jiJU[ИВДаров Чаттерджи. 

С..:уrи Чаттерджи в своем ветхом древпек одевпив не 
решuись -от стыда покuатьси на .D:Юди. В доме Чаттерд
жи все :юmeJiи неrодовавиеи. Как стерпеть, коца в са
мую rpyJJ;Ь Нурвоrора BOПiiJИJJ:ocь копье ГхошаJiов, па :ко
юром победво реет их ;iваии? 

Так вачuись свадебвые торжества. 
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Бmродаш по;iвu Нобоrопuа и CKQiiJ&JI еиу: 
- .С0СТЛ;iаТЬС11 В боrатстве - ведостойвв, BИIJIIO. 

- Бою.шую часть !lеJiовечества чeтыpexJIИIOiii COiiJAЦ, 
смахивая веникои ВЫJIЬ со своих стоп. Ero четыре рта 
бЫJШ вуЖВЪI ему JIИШЬ д.11я тоrо, чтобы ИjiJрекать евашеи
вые иова. Вот почему ва свете так ивоrо J1Ц'ШВХ JIIOA8Й, 
и чтобы сииекать их уважение, приходится соверша:rь 
�кие поступки, - вo;:spЩUIJI Нобоrопа;а:. 

- Но �тии ты вичеrо не достиrнешь. Н буду сове.р
шать тоJIЬКо добрые де.11а, �то блаrоролвее. Л со;:sову брах
манов и пандитов и устр010 торжество так, как ifl'O пред· 
писывает паи (сСа:маведаl) , У Модхушудова титу;а: раджи, 
пусть ов и кичится своим боrатствои, а паи, брахманам:, 
ПОJiожево :sаботиться о собдюдении всех ритуuов. 

- Ты :saбыJI, сейчас ве сатьяюrа! - восuикву.1 Но
боrопu. - Стоит JIИ п.1ыть в .1одке по бодоту? У тебя 
есть твои арендаторы - Вхаду Пора:мавик, Коиородди 
Вишшаш, Папчу Мовдо.11, и даже такой боrач, как Тину 
Шоркар! НеужеJiи ты думаешь, что они оценит твои брах
:мапские ;:sатеи! Они ведь ве внуки ЛджВ11Вuкьи, ;:sваие
витоrо ;:saкoвojfaТeJiя древности. Что им: Ja де;а:о до древ
них ;:sаковов! Сердце их pQiiJopвeтcя от боJiи. Ты Jiучше 
:моJIЧИ и ни о чем ве беспокойся. 

И Нобоrопu вместе с ареидаторами в;:sяJiея ;:sa де.1о. 
Аревдаторьr би.1и себя в rрудь, rоворя при �том: <сНе
чеrо беспокоиться о девьrахl •) И б.1аrодаря их уеиJIИн:м 
с;а:уrи Чаттерджи, от самых r.11аввых до самых ви:sших. 
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обJiачИJШсь в краевые сукоИВЬiе чцоры и яркие .а;хоти. 
Они рuмахивuи яркими :�вамевами, би.1и в барабавьi; 
шум стоя.1 на всю окруrу. Арещаторы приве.1и четырех 
со�овов, боrато рuукрашеввых по СJIУЧаю прu,а;вика. �тих 
сJJовов то и ,а;е.1о води.1и по дороrе к Гхошuову пруду. 
Со�оны подвима.1и хобот и rромио трубио�и -они бЫ.Iв 
приучены трубить в опредео�еввое время. Стороввики Чат
терджи в восхишевии топuи воrами и отпускuи ехидвые 
3амечавия: <(Да уж, у ВJiадеJiьцев джутовых фабрик СJIО
вов нету, не и:� джута же их сделают! 1• 

Свадьба была вuвачева на семнадцатое .а;екабря, 
оставыось еше десJIТЬ дней. И вдруr пронесся со�ух, будто 
едет жених со своей свитой. В Нурвоrоре стажи думать 
да rцать, почему он не сообmил о приеме. Быть может, 
Модхушу дон считu, · что веж.IИВость - свойство простых 
смертных, а ему, радже, она не к .1ицу? В доме Чаттерд
жи никак не моrли решить, ехать .IИ на станцию встре
чать rостей, не б у дет JIИ �то при данных обстоятео�ьствах 
у&И:�итео�ьвым? Pu жених не И:�вестио� о своем прибытии, 
Jiyчme всеrо сде.1ать вид, что никто ничего об �'!ТОМ не 
;;�вает. 

Все �'!ТО было ре:�овво, во, чтобы ра";iрешить все жи:�
невные трудности, одних доводов рuума недостаточно. 
Бипродаш горячо Jiюби.1 Куму и не моr даже помысJiить 
о том, чтобы причинить ей хоть какую-то боо�ь - тут от
ступали все доводы рассудка. Девушку обидеть Jierкo, она 
так уя:�вима. Обшество дает в руки сиJiьному кнут, а 
спину cJiaбoro не_  охраняет ни единым :�аковом. Бипро
даш считu, что потопить сокроввше нежности в потоке 
rвева, ненаВИСТИ И :lаDИСТИ ЛИШЬ ради ТОГО, ЧТОбЫ ДОКа• 
:�ать собственвое превосходство, может лишь чеJiовек 
ВИ3КИii. 

Никому не скuавшись, Бипродаш осед.1u Jtошадь и 
поскакu к станции. Пое:�д прибЬIJI в пять часов вечера. 
И:� сuов-ваrова в сопровождении cвoeii свиты выmе.t 
раджа. Он сухо по:�доровао�ся с Бипродашем и спросил: 

- .Зачем вы беспокоиJiи себя? 
- Как же иначе ! - воскликиуJI Бипродаш. - Вы 

впервые посешаете мои во�адевия, мoii доп приветство
вать вас. 



- Вы ощибаетесь, - �рек ра;рка. - Пока и еше ве 
в ваших ВJiадевиих. Там и побЪIВаю, коrда будет свадьба.

J)ипродаm не совсем понял смыСJI �тих слов. Но. ;iдесь, - на станции, в толпе, не место было выисвить отношении, 
ПО�ТО1'4У ОН CRa;iaJI: . 

- У пристани вас ждет лодка. 
- Она не потребуется. Сюда прибыл мой катер, -

был ответ. . 
Теперь стало ясно, что Бипродаm приехал ;iря. Но все 

же вежливость в нем B;iJUa верх, и он добавил: 
- Для вас приrотовлепа лодка, там п9вар и про-

в�ия. . 
- К чему все �ти хлопоты! Мне пичеrо не нужно. 

Прошу вас помнить, что я прибыл па родину моих пред
нов, а вовсе не в ваши владения. К вам я приеду, иоrда 
начнутся свадебные торжества. 

Бипродаш окончательно убедuся в том, что приехu 
напрасно. Сердце ero сжалось. Он пошел в ;iaJI ожидани.п, 
опустил(!я в иpeCJio и ломо сидел там. БЫJiо холодно, на 
улице уже совсем стемнеJiо. УлариJI иолокQл, во;iвешая о 
прибытии поема. На станции ;iажrли оrпи. Наконец Бип
родаш вьппеJI � ;iaJia и отправиJiся домой. Оп опустил 
поводья и дaJI лошали волю. Приехu Биnродаm домой 
уже ночью. О том, ну да оп емu и что прои;iОШJiо, оп не 
OбMOJIBИJICЯ НИ CJIOBOM. 

Во время пое;iАRИ Бипродаш простул�ся и стал каш
лять. Каше.11ь с каждым лнем усuивался, но Бипродаш 
не обрщвu на �то внимания. Куму с трудом yroвopиJia 
ero лечь в постель. Всеми приrотовлениями и свадьбе 
приmJiось ;iаниматъся Нобоrопuу. 

16 

Как-то Нобоrопu пришел: и Бипродаmу. 
Посоветуй, что де.1.1ать. 

- А что CJiyчuocь? - встревожuся Бипродаш. 
- Да вместе с женихом приехuи анrличапе - не то 

торrо�ые аrеНТЬI, не то виноторrовцы. Они охотил:ись на 
Пириурской отмеJJи и убн;�и там чуть не две сотни· бе
иасов! А ceroДИII отправи.1.1ись на бо.1ото в ЧощонАQхо. 
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Сейчас таи �Jи:муют rуси� Они настреJJ:mот их стоnко; что 
впору б у дет накормить всех прожорJJ:ивых ракш асов, у 
самоrо дec.IIТИl'oJioвoro Рававы и то чеJJ:юсти устанут. 

Бипродаш не :моr вымоJJ:вить ни CJJ:oвa. 
- Ты ведь �Jапретп охотиться в тех местах. Пом.; 

вишь, :мы �Jадержuи там авrJJ:ичавина, самоrо начаJIЬ
вика окруrа? Мы тоrда морово испуrаJIИ{:Ь, ·думuи; как 
бы он тебя не пристреJIИJI вместо rуся. Но он ок�аJiся 
б.11аrородвым чеJiовеком, yexu бе�J всякоrо шума. А �тв 
не шадят викоrо - ни птиц, ни �JВерей. ТоJJ:ько прикажи, 
:мы р�очек . . •  

- Нет, нет, не rовори им вичеrо! - В�JВОJiвовавво 
прерваJI ero Бипродаш. 

Бипродаш cJiaвиJicя на всю окруrу как JJ:учший охот
ник на тиrров. Как-то р� он родстрми.11 какую-то птичку 
и пocJJ:e �oro так мучиJJ:ся от уrр�евий совести, что �Jа
претиJI охоту на птиц в своих ВJiадевиях. 

Куму подоШJiа к брату, ceJia у И�JrоJJ:овья и стuа rJJ:а
двть ero по roJJ:oвe. Коrда Нобоrопu ymeJI, она �Jaroвo
pua с братом. 

Дада, �Jапрети им, - ск�uа она вепреuовво. 
- Что �Jапретить? 
- Убивать птиц. 
- Они не поймут и еше обидятся. 
- Ну и пусть. Не тоJJ:ько они :моrут обижаться. 
Бвпродаш B�JrJJ:явyJI на сестру и уJJ:ыбвуJJ:ся про себя. 

Он �JHaJI, что Куму твердо решпа стать примервой же
вой. А примерная жена доJiжва сJiедовать �а мужем, как 
тень. Неужми И�J-�Ja какой-то пташки тень pemиJJ:a рас
статься с теJJ:ом? 

- Не сердись, Куму, - мяrко cк�aJI брат. - Одна
жды я тоже убиJI птичку и не ср�у поим, что �то пJioxo. 
Так и они. 

Непрерывной чередой сJiедовuи охота, пиквики; ве
чером анr.11ичаве тавцевuи под оркестр. Днем иrрuи в 
теввис ИJIИ устраивuи rоики на яхтах. На береrу ообвра
JIИСЬ крестьJIВе и rJJ:a�JeJJ:и на �и р�ВJiечевия. Пос.в:е обеда 
до по�двей ночи rости rорJJ:ави.в:и авrnйскую песенку: <cFor 
he is а jolly good fellom> 1• Во всех ра�вJiечеьиях r.taв-

1 Ведь оп весе.1ый, · яобрый :ма.1ый (анм.)1 
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RlilliiИ участниками бши бе.1ые :мужчииы и жевшины, и 
�то удив.1uо �рите.1ей бо.1ьше всеrо. До чеrо же потешно 
бшо смотреть, как анr.1ичаве, нах.1обучив на rоловы 

-- пробковые шJtемы, о� овит удо'ШОЙ рыбу. Перед �TИliiИ �а
бавами б.11едвеJiа борьба, пuoчRiile бои, JIOJfOЧВЫe rовки, 
представо�евил о�юбительскоrо театра; даже CJIOВЬt не при
В.Iекuи бо.1ьше ввиманил �евак. 

;ia два двл до свадьбы состоuсл обрлд пом�анил 
куркумой. Жених прИС.Iu подарки. Все сбежuись и рас
сматривuи их, онемев от и�уиевил. Тут бЫJiо все, на
чинал от драrоuеввых украшений и ковчал детскими 
ИРрушками. А скоJIЬко повадобuось .11юдей, чтобы нести 
f)ти подарки! Чаттерджи mедро ваrрадпи поиавцев. 

Наковеg вачuсл второй период свадебвой битвы. Кто 
коrо переmеrо.1лет в уrоm;евии: Гхошuы Чаттерджи и.1и 
Чаттерджи Гхошuов? ВарабавВЬIЙ бой ;.�ывu всех �ва
ных и н�вавых rостей на береr <сМедовоrо м:орл•> в <сМе
довый rород•>. Вход · бЫJI открыт всем. 

Нобоrопu кипе.1 от лрости. Какал дер�сть! Мы �а
м:ивдары. �то ваши uадеВИ11! Как посмеJI он устроить 
месь какой-то <сМедовый rород)>? 

Меж тем: у Модхушудова, на виду у всех, ПOJIRJiiМ: хо
дом: вмись приrотоuевил к пиршеству. BЪI.Io лево, что 
тут де.11о не обойдетсл традиционным: уrошением:. ;iaм:ыш
JIRJiocь нечто rравдио�ное. Рыба, твороr, кииое мо.1око, 
СJiадости, тошевое маио, мука, сахар - все �о приве�JIИ 
имuека. Под деревом устрои.1и оrромвый очаr. Выо�и 
припасены pa�llliiX р�меров кот.1ы, кувшины, rоршки, ми
ски. В рщ стоuи тео�еrи, доверху rружеввые веиими 
овоша:ми и �е.1енью. Пир до.1жен бы.11 вачатьсл вечером, 
при свете фонарей. 

У Чаттерджи тоже rотови.1ись к приему rостей. Арев
даторы Випродаша сами все устраивuи AJIЛ пр�дввка. 
Кушаньл ДJIЛ индусов и мусуJiьман rотовuись отде.1ьво. 
Мусу.1ьман бы.1о больше. Они х.1опотuи с самоrо рас
света. В полдень вачuсл пир. Какое ни подавuи уrоmе
ние, rости все равно с удвоенным усердием пpoCJ18ВJIRJIИ 
хо�лев дома. Нобоrопu сам не eJI, .не пи.1, uопотu до 
П11ТИ часов вечера. Поие пира, по �аведенвому обычаю, 
одари.1и ниmих и беднпов-кресть11Н. Воrатые ареца
торы собственнорГJВО р�даваJIИ дары. И снова аомух 
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ого�асио�ся приветственВЪIМИ крива:ми,- и:JЪJШ.JевiШМИ бJiа
годарности в адрес хо;:.яев. 

В <(Медовом rородм весь день стряпа.11и: варИJШ, жари
JIИ, пари.11и. Ароматы кушаниИ р8;3носиJiись дuеко вокруг. 
Всюду во;:.вышuись цеJiые горы ГJIИB.IIIIЬIX мисок, горш
ков, банановых Jiистьев. Над очистками и отбросами кар
кuи вороны, со вceii округи сбежаJiись собаки, они рыча
JIИ и дрuись и:J-;:.а каждого куска. Наконеu вастu вечер, 
sажr.11ись фонари. Му;:.ъшанты ;:.aвrpaJiи попуJiярные меJiо
дии. То и де.11о к радже-бахадуру подбеrаJiи встревожен
ные с.11уrи и шептаJiи ему ва ухо, что почти никто ве идет 
на пир, хотя день бы.11 нрмарочвыii и сюда съеха.1ись 
JIЮДИ И;3 ра;:.вых месr. Аишь нем:воrие ;:.ахотеJIИ ВОСПО.IЬ
:JОВатьсл даровым уrщgением, да еше ;3абре.1о веско.а:ько 
ниших. 

Модкушудон ;:.аше.а: в один и;:. шатров. Там вивого ве 
6ыJio. Ов вахмури.а:сл и что-то буркоуJI. 

1( нему подошеJI ero м.11адшиii брат. ·  
Дада; - cкa;:.aJI он, - чеrо жлать? Уедем! 

- Куда? 
- Обратно в Кuькутту. Они подJiо поступиJiи с 

нами. Стоит тебе то.1ько ми;:.ивцем шевеJiьвуть, и неве
сты, куда ;3ватвее �ой, кинутел к тебе. То.11ько свистни. 

- Убираiiся! - рявквуJI Модхушудов. 
С.1учиJiоеь то же, что и сто .11ет ва;3ад. Опять Гхошuы 

реши.1и переmеГОJiлть Чаттерджи, и снова Чаттерджи 
сби.11и им спесь. Но со сторовы тру дно судить, кто побе
дитеJIЬ, а кто побеждеввый. По.11е бон бЬIJio скрыто от 
JIЮДСЕИХ Г.18;3. 

Стороввики Чаттерджи вeceJio с;мешись. Бипродаш, 
бо.1ьвоii, .1ежа.1 в постми. Оп ви о чем ве доrадьmuсл. 

17 

В день свадЬбы раджа отменu торжественную процеt
сию, которая до.1жва бы.1а сопровождать ero к дому не
весты. ФавеJiов ве :�ажиruи, в барабавы ве бuи. Раджу 
сопровождuи то.1ько ero домашниii жрец и два певца. 
·Жених прибЬIJI в дом невесты ве,заметво. А тем време
нем в <•Медовом ropoдel) в шатрах rоре.11и оrни, иrpu 
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оркестр, гости сидеJiи �а стоJiа:ми, усJiаmдми себв вства
- :ми и проСJiавлвJiи хо�вина. HoбoroпaJI понвл, что �то :месть 
�а испорченный пир. В таких случа.IIХ родственники не
весты должны смиренно :моJiить жениха о прошении. 
Однако ПобогопаJI и не 11оду:мм и:�винвтьсв. Он даже не 
поинтересовалсв, почему жених прибыJI бе:� свиты. 

Кумудини, уже наряженная, :�amJia к брату совершить 
-пронам. Она вся дрожаJiа. У Бипродаша был сильный 
жар. Ему поставили горчичники. Сестра склониJiа голову 

-К его ногам и не смогJiа удержать рыданий. Тетв Кхема 
:�ажала ей рот рукой. 

- Ти:ше, не надо так громко плакать, - уговаривала 
она племввницу. 

Бипродаш привстаJI, усадиJI сестру рядом с собой и 
_ пос:мотрм ей в лицо. Из гла:� у него медленно текJiи 
слезы. 

- Пора, - :�аторопила тетв Кхема. 
Бипродаш положил руку на голову сестры. 
- Да будет с тобой блаrосJiовение даюшего благо, 

_ пpoИIIIfec он сдавлепным голосом и в и:�неможении отки
_ ну.Jiс.ll на подушки. -

Все времв
-
, пока продолжалась свадебпав церемония, 

.по лицу Куму струились СJiезы. Рука девушки, когда же
_пих косну.iся ее, была хоJiодна и дрожма. Пастал момент 
блаrопривтного взглвда. По ра��ве Куму видела лицо же
ниха? Сейчас больше всего на свете она бовлась чеJiо
века, . к01•орый стал ей мужем. Куму чувствоваJiа себя кait 
птиnа, попавшця в клетку. 

Нельзя ск&;зать, что Модхушудон был некрасив, но 
'своим грозным видом он внушал страх. Па его темном 
· JIИЦе прежде всего обрашал на себя внимание крупный 
горбатый нос, похожий на клюв хишной птицы. Он на
висал надо ртом, будто охранвя его. Густые черные бро
·ви, словно пJiотина, сдерживали поток широкого пока
того лба. Из-под бровей провзитеJiьно смотреJiи у:�кие, 
чуть раСI<ОСЫе r.Jia;3a. Усов

" 
И бороды ОН Не HOCИJI. У него 

-был тяжеJiый подбородок, п.iотно сжатые губы, жесткиеr 
курчавые, как у кафра, коротко стриженные воJJосы. Мо

·JР[уmудон BblrЛЯДeJI MOJIOЖe СВОИХ JieT, TOJIЬKO ВИСКИ его 
-c.'lerкa серебрились. Массивный, плотно сбитый, с корот-
-кими воJiосаты:ми руками, он быJI невысок, почти такого же 
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роста, :как и Куму. Модхуmудон прои�водил вnечатление 
чмове:ка твердого и непреклонного. С.1овно стре.1а, выпу
шенная вJiадьшой судеб, оп упрямо стремИJiся к намечен
ной цuи. При в�г.1яде на него срЩ�у становилось ясно, 
что он не станет тратить времени на пустые ра�rоворы, 
иенужные дeJia и беспоJiе�ных Jiюдeii. 

Свадьба вы;iваJiа у всех какое-то тягостное чувство. 
Само 11рибытие жениха в дом невесты про;iвучuо диссо
нансом свадебным песням. Обида Куму рома, в душу ей 
;iакрuось подо;iрение: уж не обмануJI JIИ ее боr? Она пы
тuась ;iаrJiушить свои сомнения, отбивuа ;iе:мные по
uоны и мoJiиJia: <<Да не осJiабнет мой дух)> . Труднее 
всеrо быJiо скрыть свои мысJiи от брата. 

ПocJie смерти матери все ,3аботы по дому JieгJiи на Куму� 
Она распоряжаJiась девьrамн, отдавала в стирку и почин
ку одеж,�tу, paccтaвmJia книrи в шкафу, отпускuа :rерно 
на корм лошадям, проверя.1а, вычиmено JIИ ружье, накорм
лены ли собаки, в порядке JIИ фотоаппарат и му�ыкаJiь
ные инструменты, cJieдиJia �а чистотой в доме. Бипродаш 
привык к ее ;iаботам, и ему кЩJаJiось, что никто не смо
жет так хорошо справ.1яться с домашними х.1опотами, как 
Куму. 

llомедние дни перед отъемом в дом :мужа Куму про
вела у постеJiи бо.1ъного брата. Она И;iО всех cиJI стара
Jiась скрыть от него свою печаJiь, чтобы не омрачать дни 
накануне pa;iJiyки. Бипродаш всеrда горди.1ся тем, как 
хорошо сестра играет на I')Срадже, однако ;iастенчивая 
девушка неохотно брuась ;:�а ИIIСтрумент. Но в I')ТИ дни 
она сама, бе;i всяких уговоров, подо.1гу иrpua для брата. 
В ;iвуках, рождавшихся под ее па.1ьцами, с.11ышаJ1ись 
rимны божеству, моо�ьба, страх, горячее же.1авие приве
сти себя в жертву. Бипродаш c.11ymu, ;�акрыв гJia;ia, и 
время от времени просил сыграть то одну, то друrую ме
Jiодию. И му,3ыка передавuа боJIЬ предстояшей ра;:�луки, 
в ней CJIИJiиcь ,':lатаенные р.ыдания брата и сестры. Им не 
надо бы.11о ничеrо rоворить друr друrу: ни CJIOB утешения, 
ни CJIOB печuи, - все ска;:�uа му�ыка. 

У Бипродаша по-прежнему 6bll сИJiьный жар, .ero му
чu :кame.n., бо.11ь в rpy ди станови.11ась все сИJiьнее. Док
тор с:кщаu, что j!)'l'O rрипп, который может перейти в вос-
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-пuеиие Jiегких, по�тому вцо быть особенно осrорожВЬ1И. 
Куму бЫJiа в отчаянии. Модхушу дон объявиJI, что уве�ет 
жену в Кuъкутту чере;:t два дня пocJie свц:r.бы, когда 
б у дет совершена церемония баши-биiiе, во ввожидавво 
перемевиJI свое решение и с�м. что l)аберет ее иа cJie� 
дуюшиii же день после свадьбы. Куму повяла, что i3TO 

делается не рци собJiюдевин обычаев, не потому, что его 
l)овут дела, и вевQе не и�-�а любви к вeii, а Jiиmъ для того, 
'lтобы проу'ПIТЪ ее. У я;'!J:вJiевиое самолюбие подска�ыва� 
.110 Куму, чте ие следует обрашатъся к мужу с проеъбам:и. 
И все же, GMИJIИB свою гордость и преодолевая ;:�астевчи .. 
востъ, в ночь пoCJie свадьбы Куму дрожаш;им голосом по
проси.а:а :мужа /Jадержатъся хоть на два дня, �а i'JTO время 
брату стев:ет .11учше, в тогда она сможет уехать. Ответ 
Модхушу,��;ова был краток: <<Уже все решено>). �тот бе�
душ:rш:ii ответ пора�иJI Куму в самое сердце. И когда 
ночью Модхушудов попыта:в:ся �аrоворитъ с вей, Куму 
отверну Jiacь и не ответила ни с.11ова. 

Еше /)атемво, едва �а�вучаJIИ первые веувереввые го .. 
лоса птиц, Куму встма с постеJIИ и ушла� 

Всю ночь Бипродаш :метаJIСЯ бе;i сна. Накануне вече .. 
ром ему очень хоте.11осъ присутствоватъ на свадебвой це� 
ремовии, и врач с бо.11ъшим трудом удержа.11 его в постеJiи� 
Бипродаш беспрестанно пocЫJiu c.11yry у�ватъ, что про
исходит. Сообwевия, которые он noJiyчaJI, бы.11и похожи 
на донесения с театра военных действиii - они совсем не 
соответствова.11и действитеJiъвости. 

- Когда прибЫJI жених? - спрашивu Бипродаш . ....., 
Почему не с.11ышво бы.1о му;iыки? 

- Жених очень де.11икатвый, - отвечаJI гонец - CJiy� 
ra Шибу, - у�иав, что в доме бoJIЪвoii, он �JапретиJI :му• 
l)ьmy. Даже шаrов его свиты не быJiо сJiышво. 

- Шибу, а уrошевия всем хватиJiо? Я так бесщ)
коюсъ, ведь 'десь не Кuькутта. 

- Хватило? Что вы говорите, xy;iyp ! Пос:мотре.11и бЫ 
вы, как много всего остuосьt Ew;e стоJiъко же людей иа
хор:митъ :можно! 

- А гости JI;OBOJIЬВЫ? 
- Жмоб не бЫJiо. Ни единого с.�овечка ведово.u.-

ства. Ско.11ько я свадеб перевцu ! Гости всегда стучат, 

o:t 



орут, топают, у хо�яев голова круrо:м идет. А I'ITИ велtr 
себя тart тихо, точно их и не было. 

- Они же и� Калькутты, - объяснлл Бипродаш, -
поj:)тому �нают, как вести себя. Они понимают, что оскор
бить дом невесты - все равно что нанести оскорбление 
своему собственному дому. 

- Да, ху�ур, ваши CJioвa я передам гостям, им так 
приятно будет j:)TO услышать. 

Еше накануне вечером Куму пoнJIJia, что брату стuо 
хуже. Мысль об отъе.зде все больше мучила ее. Сердце 
билось в груди, как пойманная птица. Девушка .знала, 
что никакое лекарство не .заменит брату ее �аботы. 

Совершив омовение, Куму принесла цветы в дар бо
жеству. Когда она �аrлянула к брату, солнце еше не 
В�ОШЛО. 

Прому:чившись всю ночь, Бипродаш лежu в �абытьи. 
Привя.занность к жи.зни, тревога о бли.зких - все ка,за
лось ему серым, как пустое поле. Так бывает всегда после 
долгой борьбы с боле;шью. 

Дверь в комнате больного всю ночь была �акрыта. Под 
утро врач oткpblJI ОRВО, обрашеняое на восток. В про
светы между :мокрыми от росы листьями фигового дерева 
в rюмнату· лился пурпурный свет утренней .зари. Становк
лось все светлее. Па фоне поро.зовевшего неба уже был 
виден .залатанный парус на лодке ростовmика, мед.1енно 
плывшей по реке. Кто-то тихо выбивu на барабане �а
тейливый ритм. 

Куму села вo.sJie брата и коспулась прохладвыми 
пальцами его сухой горячей руки. Терьер Випродаша, 
уныJiо -лежавший под кроватью, выле.з, положил передние 
Jiапы на колени Куму и приветливо .завилял хвостом. Он 
CMOTpeJI еЙ В ЛИЦО И ЖаJIОбНО ПОВИ.ЗГИВаЛ, будто ХОТеЛ О 

чем-то спросить. 
Випродаш о'!ну лся и вдруr бе.з всякого предисловия 

�аговориJI: 
- Диди, в сушвости, ве имеет викакого �начениJi, 

кто богат, а кто беден, кто внн.зу, а кто наверху, - все 
j:)To выдумали люди. Ра.зве ваЖно, кав: расположены ·в 
пене пу$ырькн? Оставайся сама собой - и тогда никакие 
у дары судьбы не страшны тебе. 
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- Дай :мне твое б.11агосо�овение, дца, твое благосJIQоо 
вепие. - Куму обеими руками ;iакрьu:а Jiицо, стараясь 
сдержать рщанил. 

Бипродаш приподиллсл, опираясь на подушки, пpи-
BJieJ( к себе сестру и пoцeJioBaJI ее в JIOб. 

В комнату тихо воше.11 доктор. 
- Куму-диди, - cкa;iaJI он, - боJiьво:му нужен покой. 
Куму поправи.11а подушки, укрьu:а брата теп�ы:м одел-

Jiом, аккуратно расставила Jiекарства на столике у его 
И;iГОJiовьл. Потом наклониJiась и тихо прошептаJiа: 

- Дца, когда поправишься, прие;iжай в Ка.11ькутту, 
там :мы сможем видеться. 

Бо.11ьшие добрые ГJia;ia Бипродаша с:мотреJiи ей в JIИЦО. 
- Куму, об.11ака с 3апада движутся на восток, а с 

востока - на ;iапад. Так несет их ветер. В нашей жи;iии 
дуют такие же ветры. Учись шыть так же легко, как об
Jiачко. Теперь уж ты не беспокойся о нас. Я благомовJiлю 
тебл и всей душой жеJiаю, чтобы там, где ты будешь 
жить, тебл почитали и .11юбили, как .!Iакшми. �то един
ствеиное мое же.11ание и :мое бJiагосJiовение. 

Куму ск.11онилась к ногам брата. <(Отныне н буду одна 
на :моем пути)), - ду:мuа - она. Че.11евек не в силах по
стичь при pa;iJiyкe, какой доJiгой :может она ока;iатьсп. 
Куму- в отчалнии обни:мuа ноги брата. Так Jiодка, 
сорванвал бурей, И;i поСJiедиих cИJI цепллетсл нкоре:м ;ia 
;ieMJIIO. 

Опнть вошел доктор. 
- БоJiьше неJiь;iл, диди, - тихо прои;iнес он. В гJia

;iax у него стол.11и cJie�ы. 
Куму вышла и� комнаты, опусти.11ась на cтyJJ, стояв

ший у дверей, ;iанрыла .11ицо краем сари и бе;i;iвучно ;ia
пJiaкaJia. 

Вдруг она вспо:мни.11а, что собирuась покор:мить Бес� 
си, лошадь брата. Еше вечером она приготови.11а ДJIJJ нее 
.11епешку И;i патоки и мую1. Сегодин утром конюх отвел 
ее на ;iЦвий двор. Куму пошла туда. Бесси шипuа траву 
под деревом. � амышав шаги Куму, о�ошадь ;iапрпдаJiа 
ушами и радостно ;iарщала. Куму .11асково потрепuа ее 
по хо_лке и протлв.уJiа лепешку. Бесси е.�а и косиJiа гла-
3�:М на хо;iлйку. Куму поцеловаJiа ее в .1об и бросиJiась 
прочь. 

ISЗ 
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Бипродаша не ocтaвJI.ILIIa уверенность, что Модхушу
дов �айдет его навестить. Но Модхушу дон не приходиJI, 
и Бипродаш пoD.ILII ваковеJJ, что f�Ta свадьба, как 
:меч, оковчатеJiьво ра;3руби.11а надежду па при:мирение 
двух семейств. Однако бо.11е;3вь так и;3:мучиJiа Бипрода
ша, что у неrо не быJiо cиJI переживать f�ТО новое не
счастье. 

Он по�ваJI врача и спросиJI: 
- Можно :мне поиrрать на f�Срадже? 
- Нет, пока не надо. 
- Тоrда по;3овите Куму, пусть она поиrрает. Кто 

�нает, коrда л теперь ус.11ыmу ее. 
- У нее нет времени. Сеrодвл утром она с мужем 

уе�жает с девятичасовым поемом, чтобы вечером быть 
в Кuькутте. 

Бипродаш вмохну.11: 
- Восемнадцать Jieт прожиJiа она в fiTOM доме, а те

перь не может ;3адержатьсл �десь и па час. 
Перед отъемом муж и жена ;3amm к Бипродашу про

ститьси. 
- о, л вижу, вы неморовы, - cкa;3a.JI Модхушудон, 

отдавал дань вежJiивости. 
Бипродаш не обратиJI внимании па ero CJioвa. 
- Да хранит вас боr, - прои;3вес оп свое бJJ:arocJio

вeниe. 
- Дада, береrи себя. - Куму сцоииJiась и ero ио

rаи и ;3арыдаJiа. 
На уJiице рамuись приветственвые крики, �атрубuи 

раковины, �астучuи барабаны, ;3абиди •1IИтавры. Модху
шудои и Куму выШJiи. 

Бипродаш смотреJI им вСJiед. Край сари Куму и ча
д.ор Модхушу дона но обычаю бЫJiи сви;3авы у;uо:м. ;ho 
пов.а.зuось Бипродашу отвратитеJIЬвым. Оп вдруr вспом
ВИJI, что в древние времена Тимур и Чивrис-хав во;3дви
ruи пираииды 8;3 черепов. Чем дучше i')Ta свадьба, сва
;:�авmаи воедиво жи;3нь двух JПОдей? Кто ;3нает, какие не
счастья повJiечет она ;:�а собой? Но 'Ц'О ;:Ja МЫСJIИ .1е;3ут 
ему В ГOJIOBy ! 



Бипродаш был равнодушен ко всJШоrо рода обрцаи. 
Однако сейчас оп CJIOЖИJI руки и во;iнес к небесам rор.я
чую МОJiьбу. 

Неожиданно он В;iдроrнул и попросил доктора: 
- По;iовите управ.'l.яюшеrо. 
Бипродашу почему-то прише.1 па память с.1учай, ко

торый прои;iошел не;iадолrо до свадьбы Куму, в те дни, 
коrда он мучился, не ;iная, rде достать денеr для Шу
бодха. Как-то утром, часов в одиннадцать, Бипродаш, 
утомлщшый долrим и;iучеиием приходвых книr, сиде.11 на 
веранде. Вдруr перед ним появи.11с.я оборванный че.11овек 
с давно не бритым и;iмождеь:ным лицом и кост.11явыми 
руками, на которых отчетливо проступали вены. Че.11овек 
бы.1 одет в rр.я;iный чадор, очень короткое дхоти и рваные 
сандмии. 

Прише.11ец поклони.11ся и спросl1.11 : 
- Господин, вы не у;шаете меня? 
Бипродаш всмотре.11ся в неrо: 
- Как, Бойкунтхо, неужели f�TO ты? 
Коrда Бипродаш был еше ммьчиком, рцом с ero шко

.JIОЙ была .11авочка Бойкунтхо. Он торrовм тетрадяМif, 
учебниками, перьлми, ножаМif, ракетками, волчкаМif и 
арахисом. В ero лавочке .11юбили собираться' старшие 
школьники: никто .1учше Бойкунтхо не умел расска,эывать 
ра,эные бы.11и и небы.11ицы и ,эабавные истории. 

- Что же с тобой прикJiючиJiось? - спросил: Би
продаш. 

И Бойкунтхо поведм свою историю. НескоJiько Jieт на
�ад он выдм ;iамуж дочь в боrатый дом. Там не очень 
вуждались в приданом, потому и ;iапросиJIИ иемиос 
С Бойкуитхо потребоваm расписку, в которой оп обЛ;iЫ· 
вался уп.�атнть тьrе.ячу двести рупий и дать ;ia дочерью 
�о.1отых украшений обmим весом чуть менее ки.11оrрамма. 
Бойкунтхо rорвчо JJюбиJI свою единствеиную дочь и скре
пя сердце вынужден бЫJ1 соr.11аситъся на f�ТИ тяжкие умо
вия. Он не моr собрать сра,эу всех денеr; тоrда ему стаJIИ 
мстить, мучая дочь. Бойкуитхо npoдu все свое имуше
ство и все же остался ДОJIЖев двести пщъдеслт рупиit. 
Не имея больше CИJI терпеть оскорблении, .Дочь ушла к 
отцу. Но ее вервуJiи, Иреступвика вака,!IЫВают по вceit 
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строгости ;:�акона. Единственное, чем можно было спасти 
дочь, ;3то уплатить оставшийсл долг, чтобы хоть умереть 
спокойно. 

Бипродаш виновато улыбнулся. Он не в состолнии 
был дать бедняге такую сумму. Поколебавшись секунду, 
он вытаЦ!ил и;:� яmика десять рупий и протянул Боii
кунтхо. 

- Может, еше у Iюго-нибудь достанешь, а л сейчас 
не могу дать тебе больше, - проговорил он. 

Бойиунтхо не поверил и поплелся прочь, сердито шар
кал сандалиями. 

;этот случай, о котором Бипродаш уже успел ;:�абыть, 
сегодня всплыл в памяти. У слыхав о том, что надо по
слать Боiiиунтхо деньги, управляюшин почесал в ;:�а
'l'ылке. Уж и так и;:� последних сил справили свадьбу, 
долго еше придется ;:�атыкать дыры, а двести пятьдесят 
рупий - сумма не малая. 

Тогда Бипродаш снял с пальца кольцо с алма;:�ом. 
- И;:� тех денег, что л положил в банк для брата, 

во;:�ьми двести пятьдесят рупий, а в ;:�алог отдай ;3то коль
цо, - распорядился он. - Деньги пошлешь от имени 
Куму. 
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Свалебные мытарства все еше продолжались. Модху
шу дон и Куму должны были уехать утром после церемонии 
кушандииа, н Нобогопал приготовил для ;3того все необ
ходимое. Однако, выйдя от Бипродаша, раджа-бахадур 
объявил, ч·rо церемония будет совершена у него, в <�Ме
довом городе>). 

;этого Нобогопал уже не моr стерпеть. Был бы кто
пибу дь другой на его месте, дело давно бы дошло до 
драки. Но драться он не стал, ;;Jато пустил в ход такие 
крепкие словечки, что они вполне ;;Jаменяли удары. 

Новая выходка Модхушу дона: особенно во;:�мутила 
женшип. На свадьбу попаехало много бли;щих и дальних 
родственников, были среди них и недоброжелатели. И вот 

, при них семье невесты папесено такое оскорбление. 
Когда Модхушудон и Куму пришли проmаться, тетя 

-Rхема сидела насупившисЬ и скво;iь �уб.ы ПроцедиJiа 



-по.11аrаюmееся: блаrословевие. Уж лучше бы �тот обряд 
- совершили в Кuьнутте, а не :�десь, по соседству, по нpaii-
вeii мере, не бЫJiо бы таи обидно. 

Куму очень страда.в:а и, чувствуя себя вивоватоii перед 
всеми предками, в�ывuа R своему божеству: <1Чем я про
винилась перед тобоii, что ты таи меня нар а ешь? Ведь я 
поверила тебе и поступила, наи ты велел ! 1> 

Они прибыли в <1Медовыii город1> . Оркестр, ноторыii 
Модхушудов приве� с собой · � Калькутты, оглашu 
окрестности бравурными мелодиями. Под большим наве
сом горел жертвеввыii огонь. Гости - авr.11ичаве и авrли
чавни - сидеJiи, р�ваJiясь в мяrних креслах, некоторые 
и� них подходили поближе посмотреть на церемонию ну
шавдина. Гостям был подав чaii с печеньями. На столе 
ирасовался rромадвых ра�меров свадебвый торт. ПocJie 
свершения обряда гости ста.в:и приносить свои по�дравJiе
вия. 

Куму стоша вся краевая, нnно опустив голову. Ка
ная-то дородная, уже вемоJiодая авrличавна, не в силах 
сдержать своего любопытства, бесцеремонно приподви
мuа подоJI беварессного сари, вертела на рунах Куму 
массиввые ;iOJioтыe браслеты и одобрительно Jioпoтua по
авгJiиiiсни. К Модхушудову то и дело подходиJiи гости: 
<1Кан все �то ивтересво! 1> - воснJiицали одни, друrие под
хватывали: <1О да, очень! Не правда ли?1> 

С авrJiичавами Модхушу дон вeJI себя совсем не таи, 
нан с братом и родственвинами Куму. Тут он бЫJI вопJiо
шевием вежJiивости и предупредительности, с лица его 
не сходила улыбка. У него, нан у луны, бЫJiо две сторо
ны: светлая и темная. Светлой он быJI обраmев R авrли
чанам, темная же, ;iановавная в .11ьды неприступности и 

надменности, быJiа ceiiчac недоступва в;iорам. 
Модхушудов с авrличавами р�местился в ca,Jioн- 

ваrоне. В другом ваrоие вместе с женшинами ехала Куму. 
Женшины брuи Куму ;ia подбоуодон, р�гJiядывая ее 
лицо. <1Ну и дыца! 1> - говорили одни. <1Дохлая ! 1> - пре
�ритеJIЬво бросаJiи другие. А третьи пели сладмм голосом: 
<1У тебя таноii нрасивыii uвет_ лица, небось твоii брат�ц 

-присылает и� АвrJiии р�вые nритираиия?1> Все ПfШШJIИ 
- J.C. едиподущ:вому мuевию, что rлa;ia у Куму мuевыси�.: а 
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иогИ чересчур выпи. Они перебра.1и на иeit все укра-.. 
шеиив и npo�иecJJ:и приговор: <сСтаром:одИЬiе и T.fDJre
Jiыe - чистое ;:�oJioтo, а работа грубая ! �>  

Куму смотрела в окно, выходившее на противополож
ную вок;:�щ сторону, и стариась не слушать всех �тих 
ра;irоворов. Вот проковыJiвла какая-то весчастная собака 
на трех Jianax, жадно обнюхивая ;ieliЫIO. Ку:му пожаJiма, 
что не может покормить ее. Вслед ;:�а тем рамuев чей-то 
ГOJIOC: 

<сllосмотрите на �ту крестьянку, вербовmв:и ;:�амаип 
ее в Ассам, на чайвые плантации, во она yliieжua, и сей
час у нее не хватает деиеr на билет до дома. Пемоrите 
ей)> .  �то говорил: какой-то человек приJIИчиоrо вида, сто
l:IВmий у саJiои-ваrоиа. В ответ рамаJiась rрубав брань. 
Куму не выдержаJiа, достаJiа и;:� своей бисерной сумочки 
все деиьrи, какие были там, - десять рупий, - открЫJiа 
окно и протянула их девушке. <сЩедрав ручка у вашей 
молодой)>, - ;:�а:м:етила одна и;:� женшив в ваrов:е. <сНе 
mедрая, а дырl:IВая, все денежки утекут)> , - ото;:�вал:ась 
другая. <сШвырять деньrи умеет, лучше бы научилась их 

беречы>, - добавиJiа �етьв. Они быJiи убеждены, что 
Ку:му так расш;едрилась иа;:�ло сидевшим в сuон-ваrоие. 
К чему такая кnJIИВость ! Они восприняли поступок Куму 
как проЯВJiение давнишвей вражды между Чаттерджи и 

ГхоmаJiами. 
Вдруг к Куму подсела поJiиая женш;ииа, очень смуг

лая, с большими uажны:м:и rла;:�а:м:и и добрым: выраже
нием .1ица. С виду она иа;:�а.tась ровесиqей Куму. 

- Не расстраивайсв, дорогая, - ска;:�ал:а жещuииа. -
Не oбpamaii на них виимаиив. Еше див два они будут 
приставать к тебе, �оJiьют весь яд, а потом успокоятся. 

�та женшина приходидась Ку:му невесткой, она бЫJiа 
�а:мужем ;:�а МJiадшим братом Модхушу дона - Нобивом. 
И:м:в ее бЫJiо Нистариви, во все На;iЫВаJIИ ее <смать Моти)>. 

- Коrда :м:ы npиexaJiи в Нуриогор, - продоJiжuа 
она, - я виде.1а на станции твоеrо брата. 

Куну D;:lдporиyJia. Она впервые услыхал:а о то:м:, что 
брат е;:�дu встречать Модхушудона. 

- Какой красивый мужчина! - донососи до нее от
Jtуда-то �дал:ека ro.toc Нистариви. - Н  ВИRОrАа 'rЬИХ ве 
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вцuа. Как пос:мотре.tа на неrо, так ср�у вспо:мни.11а 
песню: 

С..авев красотою cвeтJJ:oJiикиii. XJiыиyJJ:a JJ:юбовь ра�.1ивом BOJt, 
И cep)tga всех жещgии Нава�tвипа �атнвуJJ: страстей водоворот, 

Куму не :моr.1а сов.1цать с собой и отвернулась R 
окну. Схво;3ь сле;3ы она как в тумане видела небо, .1ес. 
ПOJie. 

Нистарини пони:ма.1а, почему так печальна Куму, и 
продолжuа ра;3rовор о брате: 

- Он женат? 
- Нет. 
- Не :может быть ! Красив, как боr, а дом у неrо 

пустой ! Какой же счаст.1ивице достанется такой :муж! 
Куму ду:мuа с rоречью: <(Ради :меня, смирив свою rop• 

дость, брат е:3ди.11 встречать Модхушу дона. Но ни сам 
Модхуmу.-;он, ни ero родственники даже не навести.1и 
боJIЬноrо. Они смеют пре;iирать такого че.1овека, как Бп
продаm, то.1ько потому, что боrаты! Быть :может, и;3-;3а 
них брат ;3або.1е.1! ,Зачем он емил на станцию! ,Зачем 
унижаJiсв:! Все и;3-;3а :меня. Ах, почему я не умерла! •> 
BOCRJIИIJUa она про себя, тер;3аясь ;3аnо;3дuы:м раская• 
ни е :м. 
- Теперь Куму вceii душой жueJia о СJiучивmе:мся, о 

том, чеrо уже неJiь;iя поправить. Перед ее в;3оро:м неот
ступно стоя.1о спокоiiное, И:J:мученное боJJе)Jнью лицо бра
та, ero .в:асковые r.в:а;3а, посы.1авmие eii свое блаrословение4 

20 

Поем прибЫJI в Кuькутту. Было четыре часа попо
лудни. 

Муж и жена проmествова.1и к ожидавшему их �кипа
жу. Kpaii сари и чадора опять были св.11;3аны у;3лоъ1. 
В Кuькутте :мноrо .в:юбопытных, и Ку:му не :Jнua, куда 
деваться от с:мrшения. i=}та восе:мнмuатиJiетняя девушка 
бЫJiа сиовава стыд.1ивостью, СJiовио Карпа .1ата:ми. Не 
так-то леrко сбросить их с себя. Есть, правда, ;38RJIIIII8НИJI, 
от которых �и латы- в:миr освобождают тело, но они еше 
не про;iвучали в сердце Куму. Человек, которыii сце.1 
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рядом, ка;�ался eii совсем чуж11м. БыJiо в нем что-то, ме
шавшее стать бли;�ким. Куму отталкивала его грубость. 

Между те�1 для Модхушудова Куму явилась открове
нием. Он был человеком дела и до сих пор не очень-то 
интересовался тонкостлми женского характера. Он не 
прикасался к продажным жен:mинам, впрочем нель;�л ска
;:�ать, что ни одна женшина не волновала его. Однако кре
пость его сердца не дрогнула бы даже от ;3емлетрясенил. 
С жещgинами, которые жили в его доме, Модхушу дон тоже 
очень мало обшалсл. Они ;�анимались хо;�лйством, ссори
лись, сплетничали, плакали Иf':l·;ia всяких пустлков. Все 
�то проходило мимо Модхушу дона. Поi')тому он был убеж
ден, что жена ;�аймет в его жи;�ни отведенвое ей скром
ное место, - поглошеннал повседневными домашними ;�а
ботами, б у дет вести не;�аметное сушествование на жен
ской половине дома под бдительным оком мужа. Ни в 
одном уголке . его расчетливой головы не гнемилась 
мысль о том, что уменье обрашатьсл с женшинами - тон
кое искусство, и, не владел им, мужчина может потерпеть 
поражение. Хлебное дерево - царь лесов - не обреме
Wiет себл цветами, и ему не;�ачем учиться галантности у 
бога брака Праджапати. Но обойтись бе;� . ус.'lуг J')того бога 
дерево не может, потому что плодоносит. В своем су
пружестве Модхушу дон хотел уподобитьсл хлебному де
реву. 

И вот после свадьбы :М:одхушу дон впервые соприкос
ну лсл с Куму. Бывает красота особая. Она велкий pa;i 
поражает нас, как неожиданно посланвал небом милость, 
;:�аставляет нас трепетать, благоговеть, ошеломляет нас, 
настолько она ;�начительвее всех явлений нашей повсе
дневной жи;Jви, вастолько иревосходит все наши ожида
ния. Именно такой красотой обладала Куму. Она, как 
Jтренняя ;шема, не принадлежала ночи и сторовилась 
дпя. Сам не отдавал себе в том отчета, Модхущудов ошу
тил превосходство жены над собой. Во всяком случае, он 
понлл, что с Куму надо обра:шатъся не так, как с дру
rими. 

Когда они ехали в J')кипаже, он никак не мщ• приду
мать, с чего· бы )Jачатъ раf':lговор. 

- Тебе со.:шце не мешает? - ни с того ни с сего 
cпpotШJJ {)Н. 
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Куму не ответи.Iа. Tor,�ta он ;iадервул штору с правоi 
стороны. 

Оnять ваступило МО.'Iчавие. 
- Ты не о;:шбла? - выпа.шJI Модхушудов и, не до

жидаясь ответа, укутал ангJiийским nJieдoм ноги себе и 
Куму. Он надеялся, что так сама собою между ними во�
никнет бJiи;;юсть. Но Куму вмрогнуJiа - ей ;iaxoтeJiocь 
сбросить плед, однако она сдержалась, Jiишь отодвину
Jiась подальше. Модхушудон же, прикоснувшись к Куму, 
испытал блаженство. 

- Ну-ка, ну-ка, - ска;iал Модхуmудон, ;iаметив у· Ky
:r.Iy кольцо, и B;iЯJI ее Jiевую руку. - Что j;}TO у тебя, сап
фир, да? 

Куму моJiчала. 
- ;_;}наешь, придется тебе снять. j;}TO кольцо, н не 

Jiюблю сапфиры . 
Когда-то давно Модхушудон купИJI себе коJiьцо с сап

фиром, и в тот же год ;iaтoнyJia, ударившись о мост в 
Ховре, его баржа, груженвал джутом. С тех пор он нe
B;iJiюбИJI сапф:и:ры. 

Кумудиви попытаJiась высвободить свою руку. Модху-
шудон· не отпускаJI. 

- Погоди, н сниму коJiьцо, - CRa;iaJI он. 
Сердце Куму сжuось. 
- Не надо, - попросиJiа она. 
Как-то она выиграла у брата партию в шахматы, и :в 

награду он подариJI ей свое кольцо. 

М:одхушудон ухмыJiьнулсн про себя. ;Jначит, она не
равнодушна к драгоценностнм так же, как и он сам? 
И Модхушудон почувствовал об.11егчение. Ну, теперь он 
поладит с j;}той недотрогой, б у дет дарить ей ра;iные укра
шения. Тогда-то уж она станет поJiасковей, хоть он дu 
нее и староват. 

Модхушу дон сня.'l с пuьца перетень с большим uмa
;iOM и СIШ;iал, уJiыбансь: 

- Не бойся, н подарю тебе друrое. 
Куму с силой вырвuа свою руку. Модхушудон рассер

дилсн. Строптивости он не потерпит. 
- ;Jапомни, ты снимешь j;}1'0 кольцо, - сердито cкa-

-IJaJI он. 
Куму диви покраснела и, ни;iко опустив rолов.у, мо.ачала. 
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- САышишь? .ifyqme сними его, - повторu Модху· 
шудов. - Отдай мне. - И оп снова потнвуJiсн к ко.11ьцу. 

Куму отдерву.11а руку. 
Л сама сниму. 

- Оцай его мне. 
- Л оставлю его у себя. 
- ,Зачем оно тебе? - Модхушудоп повыси.11 голос. � 

Думаешь, ;�то такал ценность? Л не по;:�волю его носить, 
СJiьrmишь? 

-;- Хорошо, н не буду его носить. 
Она свнла ко.11ьgо и положила в сумочку. 
- И чего ты так дорожишь ;�той дешевой бемелуш

кой? Очень уж ты упряма! - Голос у Модхушудона бЬIJI 
вепринтвыii, скрипучий, и Куму ;:�адрожала от охватив
шего ее отвраш;евин. 

- Кто дал тебе ;�то кольцо? 
Молчание. 
- Наверно, мать? 
Отвечать все равно пришлось бы, и Куму едва сдышно 

прои;:�несла: 
- Брат !  
Брат !  Ну, тогда все попнтво. Модхушудоп хорошо 

�вал, кем бЬIJI ДJJH нее брат. Надо во что бы то ви ста.Iо 
;:sабрать ;�то кольцо - оно принесет несчастье. Но до
саднее всего , что брат д.11н нее дороже всех па свете. 
Правда, .uобовь к брату вподве естественна, по все равно 
Модхушу до в в е хоте.11 мириться с ;�тим. О в испытывu 
чувство ростовшика, который купид у старого ;:sамивдара 
ero поместье и с.11ышит, что его новые поддаввые горько 
вцьrхают и вспоминают добрые старые времена. <<Надо 
как можно скорее внушить ей, что отныне н до.11жеп бьrть д.tя 
нее едипетвепвьrм на свете1>, - думад Модхушудов. Кроме 
тоrо, оп быд уверен, что именно по вине Бипродаша никто 
ве приmе.11 к нему ва пир в <<Медовый rород1> . Даже Нобо
гопu ве сумел его в f)TOM ра;:sубедить, когда ска;:sал ему 
ва следуюшиП день иocJie свадьбы: <<Хоть па время сва
.а;ебвой nеремонии расстuись бы со своими торгашескими 
;:sамашками. Прошу вас только ничего ве расска;:�ьrвать 
:Випродаmу.- Ов тJIЖело бо.11еп и ни о чем не ;:sпает». 

Модхушу дон прекратиJI ра;:sговор о иольnе, во не ;:sа
б:ы.в: о нем. 
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Д.11я Модхушу дона Куму подвiiJiась в J!ене не тоJiько 
б.1аrодаря своей красоте. Еше в Нурвоrоре, как pa;i в день 
свадьбы, Модхушу дону сообши.11и, что продажа Jlьвявоrо 
семени дала ему прибыJiь почти в два MИJIJiиoвa рупий. 
;:Jвачит, жена привес.11а ему боrатство. Астро.11оr так и 

предскЩJываJI. Вот почему Модхушу дон с такоii 'аботJIИ· 
востью усаживu жену рядом с coбoii в �кипаж: он ве;i 
домоii не просто жену, а живоii 'uor будуmих прибЫJiеit� 
ECJiи бы не �то, история с KOJIЬJ!OM не сош.11а бы Куму 
так .11еrко. 

21 

С тех пор как Модхушудову пожаловuи титу.11 рад
жи, на дверях ero дома в Кuькутте появиJiась надпись: 
<«Медовый двореЦ)) , Сейчас у жеJiе,вых ворот дворца 
барабавшики би.11и в барабаны, а в саду, в шатре, иrpu 
европейский оркестр. Над воротами поJiукруrом ropeJia 
надпись на санскрите: <c CJiaвa Праджапати ! 1) л,ыки ra
'oвoro света, которым быJiи написаны �и cJioвa, ярко вы
дeJIIIJiиcь на фоне вечернеrо неба. От ворот к дому ве.11а 
усыпанная rравием дорожка, с обеих сторов украшенная 
хвоей rимаJidских кедров и rир.11явдами оранжевых во
rотков. Краевая дорожка ycтиJiaJia ступеньки кры.IЬJ!ае 

Сопровождаемый тoJiпoii дру,ей и родственников �ки
паж ПОд'ЬехаJI к самому дому. Ра;'lдаJiись приветственвые 
крики, ;iатрубиJiи раковины, ;iarpeмeJiи Jiитавры, $aиrpu 
оркестр, - ПОДВЯJIСЯ такоit шум, CJIOBBO CTOJIKBYJIИCЬ Не• 
ско.1ько товарных поемов. Вперед вышJiа дuьвu род .. 
ствеввица Модхушудона - старуха в сари с красной кaii .. 
мoii, ее редкие воJiосы бы.1и расчесаны на пробор, rусто 
накрашенвый киноварью. В пух.11ых руках, украшенных 
то.11стыми :sо.�:отыми брас.1етамв, она нecJia серебрJIВЫЙ 
кувшвв. По.1ив и;3 кувшина на воrи вовобрачвоii, старуха 
вытер.11а их краем: сари, приrоваривая: <сАх, наконец-то 
на вашем синем небе BIJOШJia поJiная .�:уна, ваковец-то в 

вашем синем пруду расцве.11 ;3ОJiотой JIOТOCI) , - и суву.11а 
Куму прямо в рот вемвоrо меду. 

Коrда муж и жена подвимаJiвсь на кры.11ьцо, то.11па 
:М:о.IОДЫХ JIЮI(eit ПрОВОЖа.lа ИХ IJaDИCTJI·ИBЫMИ D;3rJIJIДaмИ. 
<сОв выкрал и:s обите.11и боrов небесную Деву и :sаковu ее 
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в :�оJiотые цепю>, - ска.зu один. <(В бы.11ые времена рад
жи сража.11ись :�а таких девушек. А сейчас прода.11 выrодво 
Jiьвлвое семя - и по.11учай невесту. В ваш век боги 
совсем ,забы.11и о романтике. Все небесвые светиJiа пере
шли в касту торговцеВ�> , - добавил другой:. 

До глубокой ночи соверша.'lись поСJiесвадебвые обря
ды: евачала по,вдравJiuи новобрачного, потом ,замужние 
женшины приветствоваJiи новобрачную. 

Куму хорошо ,запомнИJiась свадьба одноii и,з сес_тер. 
Но она никогда не виде.1а, как приходит в дом молодая 
жена. Вступив в пору юност�. Куму переехала в Каль
кутту и там жила, окруженвал Jiаской: и ,заботой брата. 
Духоввый мир девушки не быJI ;:sамкр_ут в тесны� pal4R� 
буДниЧности.' В детстве, когда она coвepmua ПОКJI�Непил 
Шиве, будуший супруr представJiялсл ей похожиъ1 на 
�того ве.J.iикого бога-аскета. Обра,зцом жены была д.лл нее 
собственная мать- - воnлош(шие мягкости, доброты и обая
ния. С какой самоотверженностью принимала она удары 
судьбы, как неутомима была в своем ре.1иrио;:.ном. рве
вин ! Отец Куму не :мог СJIУЖИТЬ примером идеального 
мужа, во �:tто был благородный, :мужестJ!енвый: человек, 
не терпевший ни лицемерил, ни обмаиа. Его попятил о 
Чести были так же высоки, как у героев древности. Каж� 
Дым своим поступком он дока,'i!ывал, что честь и репу
т.аuия дороже ЖИ;3НИ, величие - выше богатства. Такие 
люди, как он, больше всего дор.ожиJiи своей гордостью и 
пре,зирали чванство. Они уме;�и ценить чувство собствен
ного достоинства. 
: С того самого двл, как небеса пода.11и ей ,знак и у :  нее 

cтaJio дергаться Jieвoe веко, Куму твердо решила предав
во и самоотверженно со�ужить мужу. Она и 11е предпоJiа
гала, что на I:JТOM пути ей могут встретиться какие-ийбудь 
преплтствил. Даманити ,заранее ,знала, что и,зберет себе в 
:мужья Нuл, раджу Видарбхи . .Зпuа, потому- что получи
Jiа весть. Куму тоже по.11учила весть. Она ждаJiа своего 
раджу. И он лвиJiсл. Но ра.зве таким рисовался ей суже
ный в мечтах? Пусть он вемолод, некраеив. Не в �том 
дело! Просто он совсем не был похож на раджу. 

Сегодол Куму вошла в его АОМ. Были торжественвые 
ц_еремовии, приветс.твил, но почему Куму не услышuа 
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благословения семи небесных мудрецов? Почему, ;;JarJiy
шaя шум, никто не ;;Janeл rромким roJiocoм: 

Привет небесвыи �упруrам -
Парвати и Парам�шваре. 

Почему на �том пр�днике не про:;.вучаJiи cJioвa о свя
тости брака, в котором вечные супруrи едины, как едины 
в слове :;.начение и ;iвучапие? 

22 

В те времена, коrда Модхушудон . перебрuся в КаJiь
кутту, он купИл старый дом с небоJiьшим двориком, а че
ре;i некоторое время рядом с ним вo;;JвeJI боJiыпое :;.даиие 
в современном стиJiе. В старом доме поселuись жещgи- 
ны, новый был отведен под парадные покои самоrо хо
;;�яина. Хотя �ти два JtOMa и состаВJIЛJIИ единое целое, они 
ре;iко отJiичались один от дpyroro. В новом были мрамор
ные полы, устланные анrJiийскими коврами, стены, окJiеен
ные яркими · обоями и увешанные картинами. Там быJiи 
:картины, писанные масляными красками, rравюры, оJiео
rрафии. Па них и;;Jображuась охота на .11ань с собаками, 
:Jнаменитые скакуны - победители · ,�tерби, анrJiийские пей
;;Jажи, а то и купаJiьmицы. Кроме тоrо, на стенах краео
вали-сь китайские фарфоровые тарелки, морадабадские 
:медные блюда, японские веера, тибетские и;;�деJiия и;;� ко
жи. Все �то было ра:�ностиJiьно и · бе:;.вкусно. 

Устройство дома М-одхушу дон поручил своему помоm
нику - анrличанину. Комнаты были :;.аставлены креслами 
и диванами, обитыми шелком и бархатом. В ;;Jастекленных 
шкафах мерцаJiи :;.олотые корешки анrлийских книr, до 
которых никто никоrда . не дотраrиваJiся, ра;;Jве что cJiyra; 
стиравший с них пыль. Па мuеньких трехноrих столиках 
JI_eжuи альбомы с фотоrрафинми европейских актрис и 

родственников :Модхуmу дона. 
Комнаты в первом �таже женской половины дома бы- . 

ли сырые, темные, ;;Jакопченные. Во дворе стоша непро
л.а:;.ная rp11;;Jь: у водопроводной колонки мыли посуду и 
стирали беJiье; кран никоrда не ;;JакрываJiся, и вода JiиJiacь 
день .и ночь. По всему двору бЫJiи рассыпаны о статки кор
ма какаду. Па верхвей веранде вечно -cy!llИJIИCЬ сари, 
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свешивавшиеся: чуть не до caмoit ;:�емли. Стены и веранда 
были ;:�аллnаны ярко-красными плевнами любителеit бе
теля:, в трешины пола въелась гря:;:�ь. Во дворе по;:�ади 
;:�ападноit веранды помешалась кухня:. Дым и ;:�апахи пиши 
проникали в комнаты. Рядом с кухнеit был отгорожен 
угол для: свалки: ту да ссыпали сгоревшиit уголь, ;:IOJIY, бро
сали битую посуду, рваные сита, старые тростниковые 
кор;:�ины. В другом углу двора жили две коровы с теля
тами. И;:� их наво;:�а пополам с соломой готовили ки;:�яки 
и прилепляли их для просушки к стенам. Во дворе росло 
единственное дерево. Кора на нем была совсем ободрана, 
потому что к дереву привЯ;:�ывали коров, Jiистья почти 
облетели, дерево сохло. 

А у вового дома был ра;:�бит сад с беседками, увитыми 
;:�еленъю, цветочными клумбами, га;:�опами, дорожками, 
посыпанными битым кирпичом, каменными статуями и 
желе;:�ными скамейками. 

На третьем ;этаже жепскоit половины дома была 
устроена спальня для Куму. Там стояла огромная мас
сивпал кровать красного дерева с москитной сеткой, 
обшитой бахромой. В ногах кровати висела большая, в 
человеческий рост, картина, и;:�ображавшал го.1ую краса
вицу, стыдливо прикрывавшую грудь. Напротив - писан
ный маслом портрет Модхушу дона. Тшательнее всего был 
вырисован у;:�ор на дорогой кашмирской шали, перекину
той чере;:� плечо. У стены стоял комод для одежды, на 
нем - ;:�еркало с двумя фарфоровыми подсвечниками по 
бокам, на фарфоровом подносе лежали пудреница, гре
бенка, оправленпал в серебро, стояли бутылочки с прити
ранилми, пульвери;:�атор и другие принадлежности жен
ского туалета, ;:�акупленные помошниiюм-ангJiичапином. 
В ;:�амысJiоватых ро;:�овых ва;:�ах - цветы. У другой стены 
стоял письменный стол, па нем - черниJiьница и;:� дорого
го камня, перо и стопка бумаги. Еше в комнате были ди
ванчики, кресла, маленькие столики, чтобы можно было 
пить чай или играть в карты. 

Модхушудону пришлось немыо подумать над тем, 
какой до.1жна быть спальня у жены раджи. В конце кон
цов, комната ока;:�а.1ась похожеit на украшенный драго
ценными каменьями парчовый тюрбан, который нахлобу
чили иа rолову нишего, :<�акутанного в rрл;:�ные .1охмотьл. 

66 



Пос.rе yтo:шrreJrьнoro, шумного, ПО.IНОГО торжеств JI:HII 

1\у:му вошJiа в спuьию. Ее приве.1а сюда Нистариии. �у 
ночь она доJiжиа бWia провести с Куму. Вместе с ни:м:и во
ШJiа це.1а11 тоJiпа жевш;ин. Они никак не :м:orJiи вuюбоватъ
С11 ве.IИRОJiепие:м: спа.1ьви и удовJiетворить свое Jiюбопыт
ство. Нистариви их вьшроводи.1а и, обняв Куму, ска�а.1а: 

- Я пойду посижу в соседвей комнате. А ты попJiачь 
немного, родиая. Jierчe станет. - Нистариви уш.1а. 

Куму опусти.1ась на cтyJI. ПоПJiакать она успеет, а 
сейчас ей надо ра,вобраться в своих чувствах. Куму оста
Jiась ведовоJiьва собой, и !'�ТО быJiо хуже всего. Она по
ступаJiа совсем не так, как обеш;uа себе перед свадьбой. 
Она не могJiа справиться со своей в�бувтовавшейся гор
достью. <<0 творец, дай :мне CИJIЬI, - в�ываJiа она, - дай 
мне си.IЫ, не омрачай мою жи�вь. Я твоя раба, помоги 
мне сов.1адать с собой. Пусть моя победа над собой б у дет 
твоей победой•> . 

В �')тот момент в комвате появпась поJiвм жевш;ива 
ередвих Jieт, красивм и очень смугJiм, в беJiо:м: сари и 
бе� украшений - она быJiа вдовой. 

- Нистариви оставиJiа тебя на :минуточку одну, вот 
я и пpoкpuaclt сюда, - �атараториJiа она. - Никого к те
бе не подпускает, с.rовво �абором огородпа. Будто я со
бираюсь с.rо:мать ее �абор и похитить тебя. Я твоя не
вестка, Шемашувдори. Мой покойвый муж приходиJiсц: 
шадши:м братом твоему мужу. Мы, при�наться, думuи, что 
вашему Модхушу дону вместо жены б у дет счетам книга. 
Да, видать, i')Ta книга воJiшебвм, вон какую красотку ему, 
старику, выискuа. Хорошо, ecJiи он сумеет тебя удер
жать. Ведь тут викакие счетвые книги не помогут. А ска
жи по правде, сестрица, нравится тебе твой :муженек? 

Ку:му :м:oJiчaJia. Она не �вuа, что отвечать. 
- Видно, не очень нравится. Да уж ра,в обош.1и семь 

ра,в вокруг ОГИII, горевать по�дво, - не увимuась Ше:м:а. 
- ;iаче:м так говорить, диди, - пробормотuа Куму. 
- Что ж тут такого, веJ!:Ъ я говорю правду. У тебя 

по лицу все видно. Да 11 тебя и не виню. Хоть Модхушу
дов и poдcтвeJIIUIR ва:м, но :мы не с.rепые, видим, какой он. 
В жесткие руки ты попаJiа, сестрица, будь осторожна да 
осмотритео�ьна! 

Bom.1a- Нистариии, и Шема с:меВИ.Iа тему ра,вговора. 
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- Не бойся, не бойся, миJiая, я ухожу, - -обратиJiась 
она к Нистариии. - Увидела а, что теба нет, дай, думаю, 
;;�айду, noJiюбyrocь на нашу новую невестку. И вправду, 
такое сокровщgе, как она, надо беречь. Н говорила се-
стрице, что теперь ее муженьку Jiомать да ломать себе 
гоJiовушку: nолучить-то он жену noJiyчиJI, а вот nусть 
nопробует ее у держать. 

Ше:ма вышJiа, но тотчас же вернулась. 
- Угош;айся, - npeдJioжиJia она Куму, открыв nеред 

ней коробочку с бетеJiе:м. - Ты Jiюбишь? 
- Нет. - Куму noкaчaJia головой. Шема ;;�acyнyJia в 

рот трубочку бетеJiа и выnJIЫJia и;;� комнаты. 
- Пойду покор:мJiю свою тетушку. 11 скоро. - И Ни

старини опать оставuа Куму одну. 
Речи Ше:мы совсем с:мутиJiи Куму. И)Iеино сейчас ей:, 

боJiьше чем когда бы то ни бЫJiо, хотеJiось в;;�гJiануть на 
события скво;;�ь :многоuветную сеть собственной: фанта;;�ии. 
Куму nри;;�ываJiа на nо:мошь творца, который: сомu небо 
и ;;�еМJiю, а nотом ;;�aбaвJiaJica, nридавав и:м по своему же
Jiанию ра;;�ную окраску. По npишJia Шемашундори и pa;iop
вua сеть самообмана. 

Куму креnко ;;�аж:муриJiась и -cтaJia убеждать себа: 
<(Неnравда, что а не JIЮбJiю :мужа и;;�-;;�а того, что он ста
рый. Даже думать так стыдно! Так -:могут говорить только 
скверные жещgиНЬI•>. Она ведь ;;�нает, что Сати вышJiа ;;�а
муж ;;�а Шиву. Враги Шивы говориJiи тогда, что он СJIИШ
ко:м стар, но Сати JIX не пoCJiyшaJia. 

Куму как-то раньше не ;;�аду:мываJiась над тем, красив 
JIИ Модхушу дон, :моJiод JIИ. Ей неведо:мо быJiо, что :Сою;;� 
двух Jiюдей бывает ис'l'инны:м JIИШЬ в том CJiyчae, ecJiи 
:муж и жена достойНЬI друг друга и :между ними суше
ствует фи;;�ическаа и духовпав гармония. Куму всеми си
Jiами стариась не думать о том, нравится JIИ ей: :муж. 

Вдруг дверь отвориJiась, и nеред Куму nоявuси :мuь
чик лет ceJI.fИ, в uветастой: курточке и дхоти с ;;�oJioтoii: кай
мой:. Он подошм к Куму, уставиJJси на нее своими боJiь
ши:ми добрыми гJiа;;�а:ми и, робел, тихо nрои;;�нес: «Тети . . .  t) 

Куму посадиJiа его на коJiени :и спроси.11а: 
- Как тебя ;;�овут? 
- Мена ;;�овут шpil MoтиJiaJI Гхошu, - серье;;�но от-

вети.II мuыш, не- ;;�абыв nрибавить в своему вмени уважи-
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те.Iьную частицу <(шрю> . Никто его так почтительно не 
на;iывал, длл всех он был просто Хаблу, по;,)тому он считад, 
что при соответствуютих обстоятельствах должен прои;iно
сить свое имл полностью, чтобы соблюсти достоинство. 

Боль в груди Куму растаяла, она крЕ\ПКО прижала к 
себе мальчугана. Ей вдруг пока;iалось, будто в об.1ике 
;?Того ребенка к ней сошел сам Гопал, бог-пастух, кото
рому она всегда приносила в дар цветы. Он лвилсл как 
pa;i, когда она молила небеса о помоши, будто прише.'I 
ска;iать ей: <(Л хочу утешить тебю> .  

Куму ушипнула его ;ia пухлую шечку и спросила: 
- Гопал, хочешь, н да111 тебе цветок? 
В ;,)Тот миг она не могла прои;iнести никакого другого 

имени. Мальчик удивилен - его никто никогда так не на
;iывал. Но ;,)ТО имл про;iвучало так нежно, что он не стал 
ВО;iражать и согласилен в;iлть цветок. 

;:Jаслышав голос сына, в комнату прибежала Ниста
рини. 

- А, ;>та обе;iьлнка уже месь! - воскликнула она. 
Обе,зьлнка! Ра;iве можно так на;iывать шри Мотила.1а 

Гхошала? Он молча, с укори;iной смотрел на мать, сжи
мал ручонкой сари новой тети. 

Куму обняла ребенка: 
- Пусть побудет месь. 
- Уже по;iдно, сестричка. Ему спать пора. Он вечно 

бегает по всему дому. В жи;iни не видала такого ребенка. 
Помани его - он тут как тут. - И она уве.1а упиравше
госл сына. 

;3то не;iначительное событие не11шого утешило Куму. 
<(Небо услышало мои молитвы. Надо смотреть на жи;iнъ 
проше, как ;,)тот ребеною>, .- думала Куму� 

23 

Ночью Нистарини проснулась и увидела, что Куму 
сидит на постели, сложив руки на коленях, и смотрит 
перед собой отсутствуюшим в,3ором. Ка;iалось, она мыс
ленно ведет с кем-то ра;iговор. 

· Куму пыталась побороть в себе неприл;iнь к мужу. 
�едъ он д./IJI нее - воПJiошение 6ога па ;iемле. Слуща ему, 
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она с.11ужит богу. Небеса пoeJJaJJи ей тяжкое испытание: 
они ваде.пu:и ее божество дuеко не светJIЫм обJJИRом, 

во i'WO испытание веры. Вишвуиты ПОRJJоwпотся червому 
камню, он совсем не похож на Вишву, во си.11а веры по
могает им увидеть в бесформенвам камне бога. <(Подвиж
ничество и :ЦШJJюч.аетея в тои, чтобъt увидеть божество, да
же если оно и;'lбегает встречи со мной. Мой доJJГ прино
сить себя в жертву к ногам невидимого бога, и ему не 
и;:tбежать f)той встречю>, - rовори.11а себе Куму. 

<(0 Криmва, держаший гору, я поuоВJiюсь одному 
тебе>> ,  - повторЯJJа Куму CJJoвa песни Мира-баи. ;3той 
песне ваучи.11 ее брат. 

Не стоит обраш;ать внимании на грубость Модхуmу
дова. Надо поuоняться богу, вечному, ве;:tдесушему 
<(одному тебе, одному тебе». 

И еше тep;'lua Куму тоска по дому, pa;iJiyRa с род
выми, которые бЫJiи JtJIН нее всем на свете, ей так их не
достава.�:о ! 

Но Куму rовори.11а себе, что i'Wa nустота в ее жи;iви 
;iШOJJaeвa, и вспомива.11а песню: 

Отеu и мать от Миры отреклись, 
Но сам всевышний прот.ивул ей руку. 

Куму тоже покиву.11и отец и мать, но тот, кто вечен 
в иих, не покиву.11 ее. Если бог JJиmaeт вас чего-нибудь, 
он :'IШОJiаяет собой обра;iовавmуюся пустоту. <(Я посвя
тиJiа себя боrу, - думала Куму, - а там будь что будет)). 

Куму очвулась от ;iвука собственного го.11оса: она са
ма не ;3аметила, как ;3апе.11а песню Мира-баи; по JIИJ!Y ее 
С.ТруИJIИСЬ CJie;:JЫ. 

Нистариви не пророНИJiа ни CJIOBa, она не сводuа 
rJia;i с Куму. Куму скJiовиJiась в до.11rом поклове, потом тя
жеJiо вмохву.11а и лег.11а на постеJiь. Нистариви ;'laвJiaдeJiи 
мысJiи, которые никогда раньше не приходи.11и ей в го.11ову. 

Мuевъкая девочка, которую JIЫдают ;:sамуж, мuо что 
понимает. Она не рщумывая может сунуть в рот ;'leJie
ныii шод; н так же .11егко ;iаrлатъmает ее самое семья му
жа. ДJIЯ ,«евочки все Jierкo и просто. Ей не надо деJJатъ 
над собой уси.11ий uи с тоской считать дни, прове
д�ШВЫе в д<Же мужа. Коrда ей говорят, что ;iавтра со
стоится обрЛА <(реточиоrо Jioжa>> , ей все равно, потому 
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'I'l'O f}ТИ мова ДJIJI нее ничеrо не ,!начат, она восприви· 
мает всю вереиопию как иrру • .Завтра в доие будет обряд 
<сцветочпого JIOЖa)> . Как твrостпо f)TO ДJIJI такой девушки, 
как К-у:му! Муж ей -= совсем чужой. Пройдет много вре
мени, прежде чем она привыкнет к нему. Как она при
бJiи�итсs :к :мужу? Как перепесет васиJiне над собой? Мо
дхушудопу потребоваJiось :много Jieт, чтобы добиться богат
ства, так неужеJIИ он не :может потерпеть и двух дней, 
чтобы �авоевать сердце жены? Добиваясь богатства, он 
бе13 устuи ходиJI у ворот ..[акшми - богини богатства, 
пеужеJiи теперь оп не :может постоять у ворот ..[акшми -
богини красоты с протлиутоП рукой? 

Нистарипи не понять быJiо бы всех горестей Куму, 
но она поJiюбиJiа ее всей душой, с первого щlгJiвда. Пре· 
JIЮдией �той Jiюбви бы;�а встреча с Бипродаше:м: на стан
ции. Ей пока�uось, будто перед ней предстu сам Бхиш
:м:а. Такой же стройвый, как герой <сМахабхараты)> , с кра
сивым, спокойным, как у отшеJiьпика, Jiицо:м:, па котором 
.лежuо выражение :м:лrкой грусти. Нистарипи �ахотелось 
подойти и в�лть прах от его ног. До сих пор она помпuа, 
какое сиJiьное впечатJiепие оп па нее прои.звм. Потом она 
увидеJiа Куму и подумuа: <сСестра под стать брату)> . 

Часто ра�пицу в характерах .в:юдей бывает тру дпее 
преодоJiеть, чем социuьные р�ичии. И в таких сJiучалх 
женшипы страдают гор�до бо.в:ьше мужчин. Нистарипи 
выmJia ;3амуж девочкой, и ей не приш.в:ось испытать �того 
на себе. Но она хорошо попимuа страдании Куму. Ни
стариви содроrнуJiась. Ей представи.в:ась страшная кар
типа: в мрачной пешере поJI�ает, высунув жадный я.зык, 
какое-то веведомое животное, а Куму стоит перед �той 
пemepoii и в;3ывает к своему богу о помоши. Пистарини 
сердито пробормота.в:а: <сЧтоб ему, �тому богу ! ,. Ведь �то 
он вверг ее в такую беду! PQf3De он спасет ее? ! )> 

Па медуюшее утро Куму пoJryчиJia те.в:еrрам:м:у от бра-
4fа. <еДа будет с тобой бJrarocJioвeвиe всевышнего)> , - пи
сu он. Куму �oJioжиJia драгоценный .в:исток на rpy дь. Ей 
поиа;3uосъ, будто бра-т, б.raroe.в:oВJIJIJI, • косвуJiсв ее рукой, 
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Но почему он ничего не пишет о своем :'lдоровъе? .ЗвачИ'l', 
ему хуже? Раньше он дeJiиJicя с вей всеми своими мыс
Jiями, а теперь она ничего не ;iвает. 

Сегодня доJiжва быJiа состояться- церемония <сцветоч
вого Jiожю>. ПриехаJiо много гостеii. Жевmивы, жившие в 

доме, ни на минуту не оставJIЯJIИ Куму в покое. А eii так 
надо быJiо побыть одвоii ! . 

К спмьве Куму при:м:ыкаJiа комвата для омовевиif. 
Там были врав и душ. Куму yJiyчиJia минутку и, достав 
и;:s своего сундучка картиву с И;'Jображевием Радхи и 
Кришвы, уш.11а в 'РТУ комвату и ;:sапер.11ась там. Она по
ставиJiа картиву на беJiую каменную скамью и овусти
Jtась перед вeii на пoJI. <еЛ твоя раба, во;:sьми меня, - :м:о
лuа она. - В облике :моего :мужа сирываешься ты, ты, 
ты ! Пусть :моя жи;3въ будет такоii же, как твоя жи;3вь 

· с  Paдxoii! •> 
Доитора опредеJiиJiи у Бипродаша воспа.11евие Jiег

ких - осложнение пocJie гриппа. В КаJiькутту смог при
. ехать тоJiько Нобогопм. Он приве;3 вовобрачвоif подарки 
по мучаю предстощgего обряда. Подарии быJiи достав
Jiеиы очень торжественно. Бипродаш не стал бы ;3атевать 
такого шума. 

Четырем сестрам Куму быJiи поСJiавы приглашевия. 
·по, прослышав о том:, что ГхошаJIЫ - не вастощуие брах
маны, мужья не отпустили их на пра;:sдвик. ТоJiьио треiЬя 
сестра приехала в ·каJiькутту, поссорившись и;:s-;3а ';)того 
с мужем. Однако Нобогопал ;iапретИJJ eii идти к Гxoiiia
Jiaм. <cllo;iop нашему дому, ecJiи тЫ поiiдешь к ниМ:•> , 
cкa;:saJI он. МоJiодаи женшина хорошо помви.11а, ·как �')ТОТ 
обряд совершми на ее свадьбе. Она ПOCJiaJia R Куму с 
по;3драв.11ениями вескоJIЬких девочек, дальних родств.еввиц, 
и старую мужавку. Куму повuа, что и в I'JTOT pa;:s семьи 
не помирн.11исi., наверно, вИRогда не будет ;3абыта старая 
вражда. 

Женшины уже варядuи Куму. Даже самые ехидвые 
родс'l'венницы прекратили свои насмешки и удалились -

. �астм о времи потчевать гостеii. Модхушу дон ;:�а ранее пре

.дупреди.11, что не намерен допомва ;3атягивать церемо
нию, ;3автра у неrо :много дел. 

Часы вни;:sу проби.11и девять. Гости поспешно ;:sаиончи-
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ли трапе;iу. Никто не cмeJI ;iадерживатъсл. Сердце Куму 
испуrанно �tабилось, как rолубка, на которую yпaJia тень 
ястреба. Руки стаJiи холодны, как лед, JIИЦО покрылось 
мертвенной бледностью. Она вышла И;i комнаты и схва
тuа �Ja руку Rистариви. <сУведи меня куда-нибудь. Мне 
надо несколько минут побыть одной)> ,  - попросила она. 
Нистарини быстро проводи.11а ее в свою спальню, а сама 
осталась ;ia дверью; И, вытирав сле�tы, шептала: <сТакан 
уж у нее судьбю>. 

Прошло десять минут, прошJiо пнтнадпать минут. При
бежаJiи люди. 

- Молодой пошел в спмьню, r де :моJiодав? - крича
ли они. 

- Ну чеrо вы все суетитесь? Уж и переодеться нель
;ш человеку! - увешевала их Пистарини, чтобы хоть не
мноrо оттянуть время. В конце концов, пришJiось открыть 
дверь. Мо.11одав лежала на полу в обмороке. 

Поднялась суматоха. Куму уложили на постель, стали 
бры;irать на нее водо.й, обмахивать веером. Коrда Куму 

. пришла в себя, она никак не моrла понять, rде находится, 
. и стала �tвать: 

- Дада! 
Пистарини поспешно накJiонилась к ней: 
- У спокойсл сестрица, в с тобой. - Она крепко 

обняла Куму и прижаJiа ее rолову к своей rруди. 
- Нечеrо стоять �Jдесь, - крикнуJiа она на собрав

шихся. - Сейчас в ее приведу. 
- Не бойся, родная, не бойся, - шenтaJia она на ухо 

несчастной. 
· 

Куму медленно встала, мысленно при;iывая боrа, по
том, подойдя к Хаблу, который спм в уrлу па кровати, 
поцеловала ero в Jioб. 

Пистарини проводила ее до дверей спмьни. 
- Ты все еше боишься? - спросиJiа она. 
- Нет, в совсем не боюсь, - ответиJiа Куму, слабо 

уJiыбавсь и судорожно сжимав пальцы в куJiаки. <еЛ иду 
на свидание. Меня окутывает мрак, но в освешаю · дороrу 
светом моеrо сердца)> ,  - CKa;iaJia она себе. В ушах у нее 
снова про�tвучаJiа песня: <сО Кришна, держаший ropy, н 
ПOКJIOHJIIOCЬ ОДНОМУ тебе)) ,  
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Меж;�;у тем к Мо;�;хушудову nримча.•ась ;:�апыхавшалсв 
Шема . 

......, Твои жена .11ежит в обмороке ! - доложила она. 
Гнев охватил Мо;�;хушу дона. 
- Почему? Что с вей стрвслось? 
- Не ;:�паю. Мечетел и даду своеrо ;:�овет. Ты бы nо-

шел к вей. 
- .Зачем? Н ведь не ;�;ца. 
- .Зря rневаешься. Жена твоя и;:� ;:�ватвоrо дома, ее 

сра;:�у не nриручишь. 
- Она будет каждый день nадать в обморок, а я дол

жен с:r.ш;:�ывать ей rолову цеJiебвыми ма,зями? ДJiя �тоrо 
я, что JIИ, жевuся? 

- Даже с.11ушать смешно ! Чем же она вииовата? 
В ваше время мужьям nриходиJiось на коленях вы:мuи
вать nрщцевие у ра,збушевавшихся жен, а теnерь вот 
nриходител nриводить их в чувство. 

Модхушу;�;ов сидел насуnившись. Шемашувдори подо
шла к нему, коспулась ero руки и с участием проrо
ворила: 

- Не расстраивайся, мне так жаль тебя. 
Раньше Шема не осмелиJiась бы nрибJiи;:�иться к Мо

дхушудоиу и утешать ero. Бойкал вдова при нем всеrда 
помuкивuа, так хак ;:�вала, что Модхушудои не терпит 
боJiтовви, во сейчас со свойственвой женшинам nрови
цательвостью Шема доrцалась, что перед вей не Преж
иий Модхушудои. Он бЫJI в смятении и совершенно не 
думu о том, что СJiедует соблюдать ;�;оJiжвое расстояние 
:между собой и остuьвыми. Дотронувшись до ero рухи, 
Шема повя.11а, что ему не противно ее прикосновение. 
Слова утешения с:мвrчuи боJiь от у дара, иавесевиоrо мо
Jiодой женой ero самолюбию. Хоть Шема им не nреве
бреrает. А ра;:�ве она менее красива, чем Куму? ToJIЬRo 
хожа у нее темнее, ;:�ато хакие большие у нее rл�а. хакие 
rустые воо�осы, кш сочны ее rубы! 

- Ну вот и иаmа :мо.11одал, ' я ухожу. Не руrай ее, она 
ведь совсем ребенок, - прошебетuа Шема. 

Но едва Куму вош.11а, кш Модхущудои набросился в� 
нее: 
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- Ты Иll отцовскоrо р;о:ма приве;iJiа привычку падать 
в обморок? У нас так не принято! Ilридетсн тебе оту� 
читьсн от твоих нурноrорсних ;3а:машек. 

Куму с:мотреJiа на неrо широко открытыми rJIUa:мD 
и не отвеча.в:а ни cJioвa. 

Ее :молчание окончатеJiьно вывело D;i себн Молхушу
р;ова. Ero р;ушИJiа бесси.11ьнан нрость: он никак не :моr 
покорить сердце �')той девочки. 

- Л че.11овек р;еJiовой, времени у :меНJI :ма.в:о, и пота
кать капри;iам н не намерен, ;iаранее тебя предупреждаю!  

- Ты хочешь :менн обидеть? - тихо проровила Ку• 
:му. - �то тебе не удастсн. Я не стану обрщпать вни:ма .. 
BИJJ ва твои оскорбленин. 

Уж не ослыша.в:сн ли он? Или �')ТО не жена стоит перед 
ero rро;iными очами? Почему она не идет на ссору? Что 
itJTO она ,задума.в:а? 

- Ты примерная ученица своеrо р;ады, - СЪЩJВИJI 
Мор;хушур;ов. - Так ,знай, что н - ero кредитор и моrу 
бе,з тру да купить ero и перепрор;ать. 

В стреМJiении докuать свое превосхор;ство нар; Бипр� 
р;аше:м Мор;хушур;он ве моr придумать вичеrо бо.в:ее ве
полхор;qеrо. 

- Ты жесток, и тут вичеrо не пор;елаешь, но не будь, 
по крайней :мере, ни;iок, - cкa�JaJia Куму и ceJia ва р;иван. 

- Что? Л ни;iок? Может, твой брат блаrородвее ме
м? - 11адыхаясь от ;iJioбы, прорычu Молхушу дон. 

· - Я счита.в:а тебн б.11аrорор;вым и поl')тому воШJiа в 
твой ло:м. 

- И:�-11а моеrо бJiаrородства? А :может, D;i-;ia :моих 
,��;евеr? - пpoдoJIЖaJI имеватьсн Молхушу дои. 

Куму покинуJiа комнату, подн.sJiась ва крышу и ceJia 
таи. 

Неприветлива ;3имн.sн каJiькуттская ночь. Ды:м и туман 
,!JacJioн.sют небо. Едва ра��Jiичи:мы туск.11ые ;iве,зды. Их перов
вый свет подобен хрипJiо:му прерываюшемуСJI roJiocy. Куму 
сидеJiа опепенев, ни о чем ве думая, даже не испытывая 
страданий. Она сJiовно пoтepJIJiacь в �')том rусто:м тумане. 

Мор;хушу р;ов никак не ожир;u такой рuв.s:�ки. В своем 
пораженни ов опять виниJI Бипрор;аша. Он бpocИJic.s в 
кpecJio и пorpo;iИJI небу куJiаком. Ему ве сир;мось на 
иесте. О в пop;НJIJICJI и в ВОJiневии направuся ва крышу, 
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- Боро-боу, - по;3ва.11 он тихонько, остановившись 
nо;3ади Куму. 

Она вмрогнула, оглянулась и встuа. 
- ,Здесь холодно, иди в комнату. 
Куму, не робея, в;3глянула ему прямо в гла;3а. Куда 

девалось властное выражение его Jiица? 
- Иди в комнату, - повторил он, n;3яв Куму :�а Jie� 

вую руиу. 
В правоii она держала телеграмму от брата, прижимая 

ее R груди. Куму медленно пошла ;3а мужем в спальню. 

Когда Куму проснулась, Модхушудон еще спал. Ста� 
раясь не смотреть на него, чтобы не содрогнуться от от
вращения, Куму осторожно встала с постели, совершила 
nровам и пошла в комнату для омовениii. Оттуда она под
нялась на крышу. 

На востоке скво;3ь туман пробивалась тусклая :�олотая 
полоска ;3ари. Когда солнце поднялось высоио и стuо 
жарко, Куму ;3аглянула в спальню. Мужа не · было� Куму 
в;3яЛа с комода свою бисерную сумочку, чтобы положить 
туда телеграмму брата, и обliаружи.'Iа, что исче;3ло ei! 
кольцо с сапфиром. ,; , ·  

Утром она помолилась, и noкoii сни;3ошел на ее душу. 
Но ceiiчac ее снова обуял гнев. 

Вошла Нистарини, предложиJiа Куму выпить :М:мока и' 
съесть чего-нибудь сладкого. Но Куму сидела окаl\iенев 
и не отвечала ни слова. 

- Что с.1училось, родная? - испуганно спр�сила Ни
старини. 

1\уму не могла говорить, у нее дрожа.1и губы. 
- Сестричка, скажи мне, что проИ;3ошло? - уговари

вала Нистарини. 
- Он украл, - прерывающимся голосом прои;3несла 

1\уму. 
Что? 
Кольцо, которое подарил :мне бр�т. 
Rто украл? 
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Куму встала и молча ука;3ала на мужскую половину 
дома. 

Успокоiiся, дороrая моя, f)TO шутка, он отдаст. 
А я не во;iъму. Посмотрю, на что он еше способен! 
Потом все уJiадится. Поiiдем, поешь хоть немноrо. 
Не моrу. �десь кусок не ле;3ет мне в rорло. 
Ми.11ая сестрица, хоть ради меня поешь. 
Скажи, неужели у меня теперь не может быть ни

чеrо своеrо? 
- Вичеrо. Все ;3ависит от желания твоеrо rосподина. 

Ты же ;iнаешь, как надо подписываться в письмах к му
жу: ((ТВОЯ рабю> .  

<(Раба! )> Куму вспомнила cJioвa Индумати И;i ПОf)МЫ 

Кuидасы: 

Хо;iяйка лома, друr мой и жена, 
В искусстве страстном ученица. 

�десь 11ет cJioвa <(рабю>. Ра;iве Саввтри была paбoii 
Сатьявана? Или Сита paбoii Рамы? · 

- Что ж f)TO ;ia .поди, у которых жена - раба? -
спросиJiа Куму. 

- Раньше ты с такими не встречuась. Модхушудон 
поработиJI не то.11ько друrих, но и самоrо себя. Он, коrда 
це может идти в контору, вычитает деньrи и;:� собствев
ноrо жuованья. Как-то он проболед цедыii месяц и не 
шатu себе девеr, так потом чуть не три месяца f)кoвo
llfИJI на еде, все старался восполнить ушерб. �а то, что 
я ве4-у хо;:�яiiство, он пдатит мне жалованье. Для веrо не 
сушествует родствеоных cвЯ;ieii. В �том доме все рабы, 
даже сам хо;:�яин. 

Куму мо.11чuа. 
- Я тоже моrу жить, как раба, - cкa;iua она нако

нец. - Каждыii день -!1 буду ;:�арабатывать себе па жи;:�вь. 
Я не жеJiаю чувствовать себя нuожницеii. Поiiдем, поиа
жешь мое, что дедать. Ты ведешь хо;:�яiiство, - во;:�ьми 
меня к себе в помощницы. Дусть никто не насмехается 
надо мной, ва;:�ывая меня рани. 

Вистарини ;iасмеuасъ и нежно n;:�ua Куму ,;:�а под
бородок. 

- В таком мучае ты должна подчиняться мне. 
Я прика;iываю: иди кушать. 

77 



Коrда они выходuи ИIJ ко:мваты, :Куму cкa;:Jua: 

- .Знаешь, родная, я xoтeJia отдать себя мужу всю� 
бе;:J остатка. По он не cyмeJI принять мой дар. Пусть те
перь до•о.п.ствуется рабыней. 

- Сцовнику достаются цветы и шоды, а дрово
секу - �ро•а, - 11аметuа Нистарини. - Ты попаJiа к дро
восеку. Он дeJieg, и чувства ему неведомы. 

Вервувшись в спuьню, Куму 11аметида на стоде Jiе
денцы. XaбJiy тайком принес ей их в дар, а сам: где-то 
спрятадsя. О:ка;iывается, и в ;�том доме скво;:Jь расшедины 
камиеii пробпаются цветы. Куму быда растрогаиа, ей хо
тедось и nJiuaть, и смеяться. Она нamJia мuьчика ;:Ja 
дверью, он притаиJiся и стояд тихо-тихо. Мать ;:Jапретида 
Хаблу ходить в f)TY комнату, чтобы не навдечь гнев Мод
хушу дона. В �оме хорошо ;:Jнuи, что Модхушу дову дучше 
не попцаться на rJia;:Ja, есди он сам не по,sовет. 

Куму привеJiа XaбJiy в спuьню, усадиJiа в себе на 
колени и cтaJia пова;:Jwвать ему бе,здедушки и другие кра
сивые вешицы, которых месь бшо много. 

XaбJJy боJJьше всего понравuось пресс-папье, Он доJI
го рассматривu его и всё не мог понять, как под стеuом 
oRa;:Juиcь яркие цветы. 

- Хочешь в;;�ять его себе, Гonu? - спросида Куму� 
Никто никогда не npeДJiaru ему такого богатс:оа. 

О nодобных сокроввшах он и в:е мечтu. Удиво�енно и в 
то же время робко смотре.1 он на Куму. 

- Во;;�ьми. - Куму nротн.ну.1а ему пресс-пап:ье. 
XaбJJy не :мог скрыть своей радости, ;;�апрыru и вих

рем вшетеJI и;;� ко:мваты. 
В тот же .цепь вечером к Куму ;;JamJia Нистарини. 
- Что ты деJiаешь, родв:ан.? - иачuа она. - Ты дuа 

Хабду пресс-папье, а Модхушу дон увцеJI и пoдWIJI скав
дад. Отобри пресс-папье, да еше и,збu ребепа ;;�а во
ровство. Ма.п.чии даже имени твоего не упомн.нуJI. А по
том будут говорить, что я учу сына воровать. 

Куму ocтoJiбeнeJia • 
.За дверью рацuись шаrи хо;;�яина дома. Пистарини 

поспешно yдaJiиJiacь. BoшeJI Модхушудон и бережно пo
JIOЖИJf nресс-папье ва место. А потом прои:ше·сt отчекави .. 
вая каждое cJioвo: 
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- XaбJiy yтamиJI ero па твоеl комнаты:� Веши надо 
беречь. 

- Он не yтamиJI.! - m.IJIKO �o�p.a;3"ИJia Куму диви. 
- .Значит, в�яJI. 
- Нет, л сама дaJia .. 
- .Зачеи же портить l\18.JJЬЧJIJIIRY? .Запоиви, никоиу 

вичеrо ие.в:ь�я давать бе� иоеrо р�решевив. Н не .tюбJПО 
беспорцка. 

Куиу вскочиJiа с иеста и спроспа: 
- А кто в�п иое ко.11ьцо? 

н. 
Оно не во�иестИJiо тебе цену �тоrо куска стеuа?. 
Н предупреждu, что оно у тебя не останется. 
Ты свои вщци бережешь, а я не иоrу? 
.Запомни, в �и доме у тебя нет вичеrо своеrо. 

- Ничеrо? Да пропади �тот дом пропадоиl - и она 
выбежа.11а и� коиваты. 

Едва Куиу выm.tа, в коивату вбежuа во�бущевнав 
Шема. 

Куда она уш.tа? 
- А что? 
- Н е саиоrо утра жду ее с �автракои. Выходит, она 

так вичеrо и не будет есть в вашем до:м:е? 
- Подумаешь. Неве;11ика беда, ес.жи вурвоrорскав 

нриqесса поrо.11одает веивожко.. Ты ведь ей не сJiужавка. 
- .Зачем сердитьсв на ,9тоrо ребеВRа? Н так страдаю 

и�-�а тоrо, что она вичеrо не ест! .Зрв, что .жи, она тоrда 
упuа в обморок? 

� Ступай! - рввкву.ж Модхушудов. - Нечеrо беспо
ковтьсв . .Захочет есть - сама придет. 

Шеиа првкиву.в:ась расстроеввой и неохотно выm.tа. 
Модхушу дона бросuо в жар. Оп пошеJI в у:м:ывuыm 

и суву.1 rо.жову под душ. 

27 

Racтu вечер. Ку:му куда-то ис�а, ее IIИI'Дe ве моr
а найти. Наковеu ее pщп.tCJtuи в иао�еиьиоl воииате. 
рвдом с uадовой. Таи хр8В11.11ись пщtсвечвики, евети.п,. 
НJDUJ. мае.uи.ые .u.хпы. Оиа сиде.tа на п0.1у, р�ост,11ав 
рвопу,. 



- Что �то ты :�цума.1а, диди? - воскJiшшу.lа Ни
стариви. 

- В �м доме я буду чистить Jiампы. ;iдесь мое 
место. 

- Что же, может быть, ты и права. Ведь ты пришла 
в ваш дом, чтобы о:�арить его своим сиянием. Но ДJI.Я 
�того вовсе ие обЯ:Jательво чистить Jiампы да подсвечвики. 
Пойдем. 

Куму не двинулась с места. 
- Ну, тогда и я буду месь спать, вместе с тобой, 

Cita:JaJia Нистариви. 
- Нет, - твердо ответиJiа Куму. 
Нистариви повяла, что ;>то юное, кроткое сушество 

умеет прика:�ывать. ПришJiось уйти. 
Вечером, придя в спальню, Модхушудов спросил о 

Куму -и, у;шав, ГАе она, решвJI: <сНу и пусть остается там. 
Посмотрим, до.1го ли она выдержит. А начнешь уговари
вать, она еше :�аупрll!lfИтся•> . 

Он погасu лампу и лег в постеJiь. Но сов не ше.1 
к нему. Ему все время мерешились шаrи _ Куму. Вдруr ему 
почудилось, будто она стоит :�а дверью. Он вскочиJI · с по
стеJiи и ВНI.'JJJШYJI в коридор - ни души. Беспокойство 
Модкушудона все poCJio. Он не мог ;iаставить себя пре:JИ
рать Куму. А пойти к вей - О;iначало при;iвать свое- по.
ражевие. �то быJiо не в его правилах. Он встал, ум:ы.ася 
хоJiодвой водой, снова Jieг, ио, проворочавшись с боку на 
бои, опять встu, B:JIIJI фонарь и тихо, почти бесшумно 
пошел к той каморке, где прятаJiась Куму. Все в доме 
уже спали. Подойдя к двери, ·  Модхушу дон. пpиCJiylll1lJicя. 
Ни ;iвука. Он осторожно открыл ,.,верь. Куму лежал:а на 
nолу, подостлав циновку. Один yroJI циновки бы.1 подвер
нут и сJiужил Куму ПОДУШКОЙ. Модкушу дон обо:�иJiся: 
ра:� его мучиJiа бессоввиuа, ;iвачит, и жена долЖIIа. быв 
бодJЮтвовать. Но она cпaJia бе;iмятежвы:м свом. Она не 
проснулась даже, :КОГДа На - ее ЛИЦО упал СВеТ фонаря, 
JIИШЬ :iадвигалась и перевернулась на другой бок. Модку
шудон поспешил удаJiитьея, как вор, который ;iaбpaJicя 
в дом и ycJiышaJJ, что просвуJiся ХО:JЯИН. Он испуrаJiся, 
что ра:�будит Куму, и она посмеется над ним. 

Во;iвраш�ясь в спuьвю, Модхушу дон ;iаметиJI на ве

ранде Шему с лампой в руке. 
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- Где ты бы.11? - спросИJiа она. 
- А ты куда идешь? - вопросом на вопрос ответил 

Модхушудои. 
- ;3автра у :меня пост, надо приготовить все пеобхо

'
ди:мое. Приходи ко :мне. Только я не смогу найти подарка, 
достойного тебя. 

Модхушу дон хотел бЫJiо ей ответить, но промо.!!чаJI. 
В f)ТОт помний час, освешеиная свето&l лампы, Шем:а 

пока;iалась ему необыкновенно красивой. 
Она улыбпулась и ска;iала: 
- ;3автра меня ждет удача, дар мой не будет отверг

пут, потому что, пробудившись от сна, я увидела счастJiи
вого человека. 

Она сделала ударение на с.11ове <(счастJiивый)>, 1 1  МоА
хушудон воспринял ;это как имевку. Ше:ма не осме.11илась 
спросить его про Куму. 

- Приходи ;3автра ко мне, прошу тебя. По с.11учаю 
торжества будет уrошение. -- Ска;iав f)то, Ше:ма ушла. 

Вернувшись в комнату, :М:одхуmудоп лег на постеJiь, 
по ;3а дверью оставил фонарь на тот случай, если Куму 
все же придет . 

.liицо спяшей Куму столJiо у него перед гла;3ами. Он 
видел ее орелествые руки, .11ежавшие поверх шали, кото
рой она укрыва.11асъ. Во время свадьбы, когда Модхуmу
дон впервые в;3ял ее руки в свои, он не ,заметил, как они 
прелестны. А сегодня любовuся ими и не мог нuюбо
ватъс.я. Когда оп обретет власть над ними? 

Оп не мог бо.11ъше оставаться в постели. Вста.11, ;3ажег 
свет, подошел к комоду, откры.11 лшик. Там лежала ма
.в:епькая сумочка. Оп выпу.11 и,з нее теJiегра:мму Бипрода
ша, прочел: <(Да будет с тобой блаrос.11овение бога�> . По
том достал две фотографии, па обеих был и,зображеп все 
тот же дада. Вместе с фотографиями о�ежал Jiисток бу
маги, па нем рукой Бипродаmа бы.11и написаны строки и,з 
(сБхаrавадгиты)> : 

Что б НИ бы.110 С тобоЙ, ЧТО б НИ C.IIYЧИ.IIOCЬ, 
В святую жертву веруя впо.11не, 
Хочу, чтоб в каждом подвиге свети.11ась 
Вся жи,sиь твоя, как приношенье мне. 

Волна ревности ;3ахлестнула Модхушудона. Он стиснул 
,зубы и :мыСJiепно уничтожил Бипродаmа. Модхушудон бы.1 
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)'беждев, что настанет р;ень ero торжества: нужно тшько 
постепенно прибирать Куму к р-укам. О-днако м:ымь о 
том, что он не властен над теми восемнадцатью годами, 
которые она провела рядом с братом, не давала Мо.дху
mу дону покоя. Он не �нaJI иного средства, кроме грубой 
власти. Но сегодня он не отважился �абратъ сумочку же
вы .. Он был куда храбрее в тот день, когда �ЯJI ее кОJIЬцо. 
Тогда он думu, что Куму такая же, как и все жевшивы, 
что она с готовностью подчинится силе, и f)ТО ей даже по
правится. А сегодня он уже понимал, что Куму способна 
па самые неожиданвые поступки. 

Была единственная во�можвость вавееrда прив.я;;tать 
Куму к себе, сде.1ать ее матерью своего ребенка. И �та 
1\IЬICJIЬ принема Модхушу дону утешение. 

Часы пробиJiи пять. Выло темно, во уже бJiи�ился рас
свет. Модхушудов торопJiиво вышеJI и� спал:ьви. Подойдя 
к ммнате, где спuа Куму, он нарочно �астучал ботин
ками и с грохотом распахнул дверь. Но Куму там не 

бЫJiо. Куда же она дева.1ась? 
До него донесся шум воды, бегушей и� крана. С пло

шадки на крыше он увидм, что Куму во дворе чистит 
тамариндом старые ржавые подсвечнихш. Видимо, в �то 
холодное утро она pemи.'la причинить ему, и,змучепному 
бессонницей, новую неприятность. 

Модхушудон и�умлевно смотреJI вви,з. Он не �вал, как 
лишить еилы слабого. Что скажут люди, когда увидят 
Куму во дворе? Что по,<tумает слуга, который вeer�"ta чи
стит f'ТИ подсвечвики? Нет лучшеrо способа сделать мужа 
всеобши:м посмешише:м. 

Первым побуждением Модкушудона было сойти вви,з 
и объяснИться е Куму. Но, пре;tетавив себе, как они бу
дут ссориться иосре;tи двора и как все выскочат, что
бы погла�еть на них, Модхушудои отка�а.1ея от � 
:МЫСJIВ. 

Он вы,звu Нобива и спросил: 
- Ты что, не �наешь, что у вас творится? 
Побив испугался . В ero обЯ,3авиость вхо.ди.11о с.1едить 

:Ja порядком в р;оме. 
- Что cJiyчиJioeь, дада? - Побив �вал, если Модку

шудон Гllеваетея, он ишет виновного, чтобы еорватъ ва нем 
гнев. А не найдет виновного, и певивоввый сгодится. 
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Иначе в АОМе не бу�ет nорядка и Мо;рсушу�он потеряет 

cвoii престиж. 
- Думаешь, я не .знаю, почему боро-боу ,затея.w. та

кую глупость? 
Нобин не посмел спросить, какую глупость ,затеяла 

боро-боу. ;за то, что он ничего не ,звал, ему могло вле
теть еш;е сильнее. 

- Я уверен, fJTO твоя жена настраивает ее ! - буше
вал Модхушудон. 

- Да нет, :моя жена . . .  - неуверенно начал Нобин. 
- Я сам видел , - оборвал его Модхушудон. Продм· 

жать ра.зговор было бесполе,зпо. В слошtх Модхушудоиа 
таился намек на историю с пресс-паnье, которое якобы 
nохитил Хаблу. 

28 

Когда Нистарини ста.'!а открыто проямять свое рас
положение к Куму, Нобин понял, что окружаюш;ие f}того 
ие потерпят. Женщипы в доме непременно вмешаютсн в 
их отношения. И Побив решил, что они нашепта.ш что-то 
Модхушудону. По во,зражать старшему брату не имело 
смысла, оп распалился бы еш;е сильнее. 

Модхушудоп так и не объяснил тоJiком, что прои,зо
шло, наверно, ему быJiо стыдно. Поf)тому Побив не ,зпаJI, 
чтО предпринять, он поняJI, что вся вина во,зJiожена на 
его жену. Стало быть, ему, как гJiаве семьи, придется 
в.зваJIJtть н а  себя всю тяж-есть ответственности. 

Он пошел к жене. 
Беда, - СIЩЗа.I он. 

-- А что CJIVЧИJ'OCЬ? 
- Ну, об �том и,звестно �еведушему и брату, а мо-

жет быrь, eme и тебе. Но нагопнii поJiучи.I .11. 
- Да в чем дело? 
- Я доJiжен бы, в свою очередь, дать нагоняй тебе, 

а ты - новому приобретению брата. 
- Ну, начинай. Посм"Отрим, умеешь .1и ты так же 

хорошо ругаться, как твоii брат. 
- Когда у брата слуrа-ориссец ра,збиJI бJiюдо от до

рогого серви:,за, nочти весь штраф nришлось упJiатить мне. 
Ilотому что :r.юя обя.занностJ, - сJiедить ,за сохранностью 
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вешей. Но ра,зве �а его новым приобретением тоже 11 дол:,., 
жен сJiедитъ? �тот штраф давай уж ра,здеJiим с тобой по� 
полам. Делай что хочешь, только и;iбавь меня от Jiншних 
х.D:опот и неприятностей. 

- А какой может быть штраф? 
- Пошлет вас в Роджобпур. Он и так все время 

ГрО;iИТ. 
- Боишься, вот он и гро�ит. Один ра,з уже отос.D:Ы, 

да пришлось ;iВать на;iад и еше ;ia би.D:ет платить. Твой 
брат ;iлится, ;iлнтся, а просчитаться себе не во;iводит. Оп 
;iнает, что невыгодно отстранять меня от хо�яйства. Он не 
станет терпеть убыток ни на пай су. 

- Лево. Но посоветуй, что делать теперь. 
- Скажи брату, хо�ь он и большой раджа, пусть не 

ванимает муг у лажнвать его отношения с жевоii. Пусть 
сам постоит перед вей на коленях, сам снимет с ее серд
ва тлжес'rь обиды. В делах сердечных ве�ачем при�ы
вать на по:мошь гру;3чиков. 

- Стоит л и  ему советовать? Д ня чере� два он и сам 
все поiiмет. Ты лучше выступи в роли посредницы, мо
жет, что-нибудь и удастел сделать. А уж н в долгу у тебя 
не останусь. 

Jlистарини ошравидась ис:кать Куму. Она ;3нала, что 
утром Куму обычно сидит на крыше. 

Плошад:ка на крыше бы.11а окружена высокой оградоii, 
в нескоJiь:ких :местах уже ра;3рушившейсл. Там валмись 
старые ва,зоны и;3-под uветов. В углу стояла желе�нал 
клет1.ш с прогнившим �еревлвны:м дно�. Когда-то в клетке 
держали кроликов или голубей, а теперь под ее желе;3вую 
сетку ставили густеть на соJiвце :манговый сок - чтобы он 
не достался воронам. С крыши небо ка;3алось нависшим 
над гoJioвoii, выеокал ограда ;3акрщала гори;3онт. С ;iа

падвой стороны видвелась труба :метадлического ;3авода. 
Вот уже третий день Куму с утра уходила на 1'рышу и 
смотрела на клубы дыма, вырывавшегосл и;3 трубы. Ды;м: 
ка,зался ей живым сушеством, - он свивалел в кольца и 
плЬI.I по небу. 

ЕШе не рассвело, когда Куму, вычистив подсвечники 
и лампы, совершила омовение и пришла на крышу. Она 
C!Iд�Jia, обратись лицом к восходятему солнцу. Влажные 
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волосы струились по ее спине. На вей не было никаких 
украшений, она надела скромное бе.1ое сари с у;;�кой чер
вой каймой, на го.1ову вакину.Jiа шарф и;;� ассамс1юго 
шелка. 

Куму мысленно унесдась к тем АННМ, когда она, пы
таясь ;;�аполвить пустоту в серАце, сомала обра,з буду
шего мужа. Ему она пок.Jiоннлась, ему давала обеты, 
о нем говорили ей древние предании, и постепенно его 
обра;;� облекся дли нее в плоть и кровь. рто она, а не 
Радха, спешила на свидание в сомаином ее воображе
нием Вриндаване. Она вставала на ;;�аре и пела песню: 

.!Iюбовь длл нас - как длл полета высь. 
О, Кришна мoff, на iJOB ты ОТ;'Iовись! 

Она каждый день посылала Аар своей души будушему, 
eme неи;iвестному ей супругу. 

В ненастную ночь шум деревьев в потоках дождя от
Аава.Jiсн в душе Куму песней: 

На ногах браслетов ;'!ВОН: 
Д;'IИНЬ-ДОИ, 
Д;шиь-дон. 

Как пробраться с ними в дом? 
Д;'IИНЬ-ДОИ, 
Д;'lинь-дон . . .  

И Куму отчетливо слышала ;;�вон браслетов, видеда 
l{ришну, который стоит у дверей и не ;iнает, как попасть 
в дом к Радхе. Песни рисова.Jiи ей обра,з того, кого она с 
таким ветерпевнем ждала. Ес.1и бы в те дни, исполненвые 
тайных радостей и печалей, ей НВИJIСН какой-нибудь юно
ша, она увидела бы в нем герои своих песен. Но неве
домый nутник не стуча.11сн в ее АВерь. Куму спряталась 
одна в беседке, сплетенной ее фанта,зией. У нее не бы.11о 
подруг. Всю свою любовь к бyArme•IY супругу она и,з.lи
вала на темноликого Кришну, приноси к его ногам гир
лннды цветов. Когда пришел сват, Куму спросила у· сво
его божества: <(Скажи, �то твой вестник? >) - <•да>> , 
шепнуJI ей гоJiубой цветок. 

И вот любовь и вера обмануты. Jiадьн ее мечты на
Сiючнда на камень и в ОАНО мгновенье ;;�атонула; Но 
юнан душа, хоть и быJiа и;iранена, все еше порывалась 



приносить в дар цветы. Только б.11:щдо. на котерои они 
лежали, стuо теперь невыносимо твжел�м. И Куму опить 
пе.1а песнь. �тараяеь укрепить в себе свою пошатиув

шуюсв веру: 

О Кришна, держашиП ropy, я покJiонmось одному тебе. 

Но сейчас песИJI ,звучuа в пустоте, не достигая Ue.lв. 
�та пустота BCe.tJIJia в Куму C'l'pax. Неужели ДО ковва 
жи�ни оrовь ее души будет устре:м.1ятьсв к небу так же 
одиноко и бесцельно, как f)тот дым? 

Нистарини сидма по;'lади Куму и иаб.tюдuа ;iц вей . 

В чистом утреннем свете одухотворенная красота :моло
дой женwивы, одиноко сидяшей на крыше, вновь пopa
:'lИJia Нистариии. <1Кто месь может ее оценить? - думала 
Нвстарини. - Ни одна женшина И:'l иашеrо до.:ма не мо
жет сравниться с ней. Они сторонятся Куму, часто оби
жаются на нее, а подружиТсъев с вей не осме.1иваютсю> . 

Вдруr Куму прижа.11а к .11ицу шарф и ;iaшraкua. Ни
старики подошла к ней, обил.11а. 

- Диди :моя, Асакшми мои, - Пf!Иrоваривuа она, -
СКажи, ЧТО СЛУЧИ.110СЬ? 

Куму до.11rо не моrла прои;'lИести ни слова. Наконец, 
овладев собой, объяснила: 

- До сих пор нет письма от брата. Не понимаю, что 
ПрОИ;'lОШЛО, 

- А pa;'lDe может уже быть письмо? 
- Конечно! Когда в уе;iжала, брат QЫЛ боJiеи. Он 

ведь �ает, :как я бесnокоюсь. 
- Не rорюй, 11. постараюсь что,вибу.дь ра;iу;iиать. 
Куму не ра;в по;?J;у:мывала о том, чтобы посJiать теJiе

грам:му, во не ;'lиua. :коrо об f}Том вопросить. С тех ПGр 
как Медкушудои похвастаJrся тем, что он кредитор Бип
родаша, она не врОИ;iИОСИJiа при нем имени брата. 

- Ес.11и ты пошлешь брату те;�еrра:иму от моего и:ме-
. ни, в буду тебе очень б.11аrодариа, - cкa;'laJia Куму. 

- .llадио, не &еспо:койев. 
- Тшь:ко :tнаешь, у меня нет деиеr. 
- Ну к чему ты f)TO говоришь? У иен есть девьrв 

на х:о:шJ.Ютво, fm1 деиЬl'в ириваi!t.tежат .теБе. Ведь т.еперь 
ты :'lдееъ етаршu раин. 

Куму l}Иерrичво ;iaтpвcJia rо.tовой: 

i6 



- Нет, нет н нет! В lffOM доме иве ВИ"'его не надо, 
ви единой монетки. 

- Хорошо, родная, ради тебя 11 во;iъму деньги и� 
моих собственных сбережений. Ну, что ж ты мо.1чишь? 
Что -� беда в том? Если бы 11 npeдJIOЖИJia тебе деньги 
как милостыню, ты бы их не �ua И;i гордости. А н даю 
тебе их от чистого сердца, по�тому ты должна их при
нять, если Jiюбишь меня. 

- Спасибо. 
- Диди, твоя спальня и сегодин будет пустой? -

спросила вuоиец Нистарини о том, что ее бо.11ьше всего 
интересова.11о. 

- Там: д.rв мевв нет места. 
Пистариви не стала ее уговаривать. <сНе мое ".то 

де.11о, - реши.11а оиа, - кому надо, пусть тот и угова
ривает)> . 

- Принести тебе мооока? - тихо предJIОЖИJiа она. 
- Нет, чуть попо;iже. - Куму еше не �аковчиJiа сво-

его ра;3говора с божеством. Она должна быJiа ус.tышать 
его ответ. 

Нистарини вернулась к себе. 
- СJiушай, что н скажу, - обратилась она к мужу. -

Посмотри, не Jiежит .tи на столе в кабинете у твоего бра
та письмо для диди. $аr.tяви в лшик. 

.юги ! 

Что ты ! - ВOCKJIИRHYJI Побив. 
Не пойдешь, 11 сама пойду. 
Да �о все равно что украсть медвежонRа И;i бер-

Хо;:шин уше.t в Rонтору и не CROpo вернется. ;3а 
�о время . . . 

· - ;3ваешь что, днем н не стану �toro де;11ать. Кру
гом .tюди. Вечером все у;3наю. 

- Jlцно, - сог.11аси.tась Ниетарнни. - А сейчас от
правь в Нурногор телеграмму, ицо справиться о мо
ровье Бипродаша. 

Хорошо. А брату об �том ека;3атъ? 
- Не надо. 
- Очень уж ты cтaJia отчаянной. В �том: до.ме бе;3 при-

ка;iа хо,'3Rина даже щgерица не смеет схватить муху, а ты . . . 
- Ты пошлешь телеграмму от имени Куму, Чего же 

тебе воJiвоватъся? 
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- Так ведь посылать ее буду я. 
- Рассыльный и;;� конторы твоего брата каждый день 

отправ.tпет кучу всцих телегра:мм. Ему и дай. Вот тебе 
деньги, ()ТО от Куму. 

Не будь Побив всей душой расположен к Куму, он ни 
�а что не в;;�ллсп бы ;;�а такое рискованвое дело. 

Как обычно, во втором часу по полу дни Модхушу дон 
прошел па женскую половиву дома. Вокруг него .засуети
лиеь родственницы, стыи обмахивать его опахалом, от
гонять мух и подавать еду. Как и;;�вестпо, женскал пОJiо
випа дома была обставJJ:епа бе;;� �лишней роскоши. В еде 
Модхушудон бЬIJJ вепритп;;�ателен. Ему нравился простой 
рис, бе;;� него оп и дня прожить не мог. ;:Jато посуда, и;;� 
которой он ел, бЬIJJa дорогой, и;;� чистого серебра. Обычно 
ему подавали вареный горох или бобы, уху, тамарнидо
вый соус, острое рыбное кари. Все ()ТО оп ;;�апивu чаш
IШЙ молока с сахаром, причем не оставляя ни капельки, 
а потом ;;�асовывu в рот трубочку бетеля, добавив и.зрпд
IIУIО порцию и�вести, Две порции бетеm оп lfJiaл в коро
бочку, чтобы пожевать потом. После еды оп по,зволпл 
себе отдохнуть с четверть часа, покурить т-абак и отправ
лцсл в контору. Такой порядок был установлен, когда 
Модхушу дон еше не ра;;�богател, и с тех пор ни ра;;�у не 
нарушалсл. В еде Модхушудон не находил никакого удо
вольствия - просто ()ТО было средство утолить голод. 

Шемашундори ра,змешивала сахар в молоке. Очень 
смуrлал, полная, :она, однако, не прои;о�водила впечатле
ния слиш1юм толстой. В своем скромном белом сари 
она всегда ка,залась нарядной. �та жепшнна, уже не пер
вой :молодости, напоминала собой летниИ полдень, - когда 
COJIHЦe перевалило ;о�епит, но ДО ,заката еше далеко. Ее 
острые темные гла;;�а под густыми бровями никогда не 
смотреJiи прямо, а будто сколь;.:�или в;:�глпдом по всему, 
что ее окруж-ало, во все ,замечали. Яркие губы быJiи плот
но сжаты, словно напоминал о том, что их обJiадатеJiь
ница ;;�пает много, во не боJiтает .зря. Жи;;�вь не бuовала 
Ше:машундори, но она не унывала. Она цепила себя вы-
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со:ко, а так :как окружаюшве не доrалывались о ее веJiи
ких достоинствах, то она относилась :к ним: с бе�rранич
выl\1 пре�ревие:м:. 

Ше:м:а вошла в семью Молхушудона :как pa.s в то вре
:м:в:, :коrда :к нему устре:м:uсн поток боrатства, и тотчас 
состави.1а П.Jiав, J(ак с помошъю :кОJIДовс:ких чар :м:оJiодо
стн стать хо�яй:кой в ;i)то:м: доме. Пе.1�н с:ка.sатъ, что серд
ве Модхушудова ни pa.sy не дроrву.1о. По он не сдuсн. 
К ко:м::м:ерчес:ки:м: делам: у Модхушу дона бЫJiи не просто 
способности, а настонший талант. ;>то помоrло ему при
обрести :капитаJI. Мысль о нажитом боrатстве доставJiuа 
Модхушудову наивысшее васАаждевие.  Модхушудов �вал: 
ваверiUШа, что ;i)TO боr Ивдра слu ему искушение, не pa.s 

Модхушу дона подстереrал собла.sв, во он оставuся тверА 
и вепреuовев. Ero спасuо то, что в по.11девь он был .за
ВJIТ де.11а:м:и. Относись :к Ше:м:е с :кажуши:м:сн равводущие:м:, 
Модхушу дон радовыси ее �аботам, они скрашивали ero 
подчас тру двую жи�пь. О том:, что Модхушу дон выделu 
ШеИ)' среди друrих жещ.уин, rовори.1и подарки; :которые 
она по.1учала :к пра;цни:ку, и все же он держал ее на поч
тительном: расстоннии от себя. Шема .замети.1а распо.11о
жевие Модхушу дона, во, как и прежде, побаивuась ero. 

Шеиашувдори всеrда присутствовuа при трапе.зе 
Модхушудова. Так было и сеrодвн. Она только что со
вершила Оl\IОВевие. В.1ажные, иссивн•червые волосы рас
сыпuись по спине, от них исхОАИЛ слабый аромат пря
воетей. Край сари Шема накинула на rо.1ову. 

Не поднимая Jiица от чашки с :м:о.Jiокои, в которой опа 
мешuа сахар, Шема тихо преддожила: 

- Может, по.звать жену? 
Модхушудов вичеrо не cкa;iu, лишь строrо в�rл:JIIIyл 

на нее. Ше:м:а с:м:утuась и стuа обънсвнть, почему осме
лилась надоедать ему своими советами. 

- Л думала, было бы хорошо, еми бы она сидеJ!а 
около тебя, коrда ты ешь, приСJJуживuа бы . . .  - она .за
пвуJJась, не в состоннии ра�rадать выражение .1ица Мо
дхушудона. Он .снова принялся ;ia еду. 

Прошло не:м:воrо времени, и он спросил, не r.11ядя па 
Шему: 

Где она? 
Сейчас я ее найду, - встрепевулась Ше:м:а; 
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�одхушулов вахмурид брови и жестом оставовид ее. 
Как ни вел:ико б:rио его стрепевие усJIШПать ответ, ко
торого он жаждu, он не xoтeJI услышать его от Шемы. 

Поев, он подия.11ся в спuьвю, страстно же.1ая �астать 
там Куму. �arJIJIRYJI на крышу. ПрошеJI в соседнюю ком
пату, в которой соверmuи омовение, постоu там не
много. Потом Jier на постеJIЬ и сто курить хукку. Истек
ли пОJiожеввые пятнадцать минут, потом двадцать. Когда 
прошJiо бoJiee ПОJIУЧаса, Модхушудои достад и� кармана 
часы и �г.11яиул на иих. 

�а все ifl'И годы он ин р�у не оп�дu в ковтору даже 
на пять мииут. В вовторе бы.11а :квига, в которой реги
стрировuся приход и уход мужаших. В �ависимости от 
::>тих �аписей во�раста.11о и.11и пада.11о жа.11оваиье. Среди 
всех служаш:их меньше всего штрафов вачисJiя.Jiось на 
Модхушудова. И не потому, что он бы.11 снисходите.11ен 
к самому себе, напротив, он штрафова.11 себя в двойном 
ра�мере. 

Сегодня, чтобы наверстать упушеиное время, Модху
шу дои решu �адержатБсн в конторе дольше обычного. 
Но он викак не мог сосреАоточитьсн. Не высидев в кон
торе и по.11учасаr он бросил бумаrи и отправился домоii. 
Он хотел наrрянуть неожиданно и �аrлянуть в спuьню. 
ВАруг он кого-нибудь там �астанет? Днем он никогда не 
::taxoдиJI в спuьню. А ceiiчac, в костюме, в котором 
холил в контору, пpome.JI прямо на женскую половину 
дома. 

Нвстариви сиде.11а на крыше и ре;:tала на кусочки су
шеное мавrо. � авидев в неурочное время у дверей 
спа.11ьни Модхушудона, она поспешно натянула на го.11ову 
сари. Смех р�бира.11 ее. Модхуmу дои был емушеи и ра�
досадовав тем, что жена Нобина �амети.ла его. Он хотм 
проникнуть в комнату не;:�:аметно, чтобы не спугиуть роб
кую Jiаиь. Но бы.11 �астиrнут врасплох. Стремясь поскорее 
скрыться от .11юбопытвых глu, он торопливо вошел в ком
нату. �рн он вервуJiсл в;:t конторы ! В комвате никого не 
бы.11о, да, видимо, и в его отсутствие никто туда не �axo
AJfJI. Не в силах соuадать со своим нетерпением, Модху
шудов, хоть ему и не полагалось ра;:tговарнвать с женой 
брата, все же реши.11 спросить у нее, где Куму. Он вы
ГJIHHYJI ;ia дверь, во Пистарини уже спустилась вви;:t. 



<(Невестка>> 
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Оставаться дольше в спальне, которую покинула �го 
молодая жена, было по�орным длл Модхушу дона, и он 
стремr.1ав бросился прочь. Придя на иужбу, он притво
рио�сл, будто у него важные дела, и склонился над кон
торкой, столвшей у входа. На конторке лежала тетрадь. 
Обычно он в нее не �аrллдыва.t, �а вею следил старший 
KJiepк, но сейчас Модхушу дон открыл тетрадь, чтобы 
спрятаться от .11юбопытных в,sг.1лдов. В �той тетради ре
гистрироваJiись время и даты отправления корреспонден
ции. Прежде всего Модхушудону бросилась в г.1а,sа теле
rрам:ма, посланвал сегодни па и:мл Бипродаша. Отпра
вителем �начилась его жена. 

- По;Jвать управллюшего! - �агре:мел Модхушудоп. 
УпраВJIЛЮJПИЙ JIBИJICJI. 

Кто ве.11ел пос.11ать �ту телеграмму? 
- Ваш брат. 
- По�вать сюда брата! 
Перед ви:м предстал побледневший Побив. 
- Кто посмел отправить бе� моего ра,sрешенил �ту 

телеграмму? 
Не так-то Jierкo бы.zrо ва�вать имя виноввой перед 

JIИЦОМ громовержца. Не �вал, что ска�ать, Побив MOJI
чa.zr. Хотя быJiо холодно, .11об его покрылся испариной. 

- Наверно, твол жена? - спроси.zr Модхушудов, не 
дождавшись ответа. 

Побив стоял, понурив гоJiову, все было лево бе;J слов. 
Кровь броси.а:ась в го.11ову Модхушудову, ов побаrро

вел от гнева и ве мог выговорить ви слова. Ре�ким дви
жением он ука,sал Нобину на дверь. 

После ухода брата Модхуmудов ста.1 нервно шагать 
по комнате. 

Расстроенный, Побив пошел к жене: 
Ну, теперь все кончено. 
Что случилось? 
Укладывай веш;и. 
А �автра опять все распаковывать? Ну, что там та

кое? Наверно, твой брат в дурном настроении? 
- Теnерь- наверняка выгонит. Я хорошо ero ,sнаю. 
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- Ну и уедешь. ·Чего ,зри беспокоитьсв:? Пе пропа-
д ешь. 

Что ты меня выпроваживаешь? Скорее он тебв 
велит отос.11ать в деревню. 

А ты ве выполнишь его прик�а. 
- Откуда ты :tнаешь? 
- Думаешь, только я i3ТО ;iИаю? Все в доме ;iнают, 

что ты пос.жушвый :муж. Твой брат и подумать не :мог, 
что окажется во ВJiасти жены. А вот, видишь, попался. 

- Что ты хочешь скЩJать? 
- А то, что у воо i3TO в роду: все мужчины непре-

менно попадают под BJIИЯНIIe жены. Твой брат домо яep
жucJI, :sато распо�ата будет тmкeJioii. Вею страсть, с ко
торой он набивu :мешок деньгами, он обратит теперь на 
молодую жену. 

- Ну и пусть. Попа.11 старший брат П<)Д каб.11ук к 
жене - пусть все над ним смеются. Но как быть бед
ному МJiадшему брату? 

- �о уж моя IJI,OOTa. Делаit таи, каи н тебе скажу. 
,За.11е,зь к не:му в сто.11 . 

- Что ты! - воско�икву.11 Побив, умолнюше сложив 
руки. - Jlучше сунуть руку в нору ,змеи !  

- В вору ,змеи н и сама :могу сунуть руку, а вот 
в ето.11 ,заrо�януть придетев тебе. Ты ведь ,знаешь, что все 
письма прежде всего пока,зывают ему. Чует мое сердuе, 
что у неrо есть письмо для Куму. 

- Мне тоже так кажсется. Но eme :мне кажется, что 
брат прв:думает страшное ваиа;":tание, если н дотроиусL до 
письма. Во,ЗЬмет да и приговорит меня к семи годам ка
торги и к виселицее в прида'lу. 

- А ты не бери письма. То.11ько посмотри, есть оно 
ИJIИ нет. 

Побив так уважа.11 свою жену, что считu себя ведо
стойвым ее. Поi3тому он всегда бы.11 рад вьiпо.11нить любое, 
лаже самое трудное ее поручение, с какими бы оно ни 
бы.tо сопряжено опасностями. 

Помно вечером он до.11ожи.11 жене, что дли Куму есть 
письмо и те.tеграмма. 

. А Куму сидеJiа в каморке , где хранипсь фонари и 
лампы, и обдумыва.1а свое поо�ожение. В ПЫJIУ гнева она 
покиву.1а спао�ъвю мужа и реши.11а :tарабатывать на про-
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питание собственным тру дом, во сейчас чувство r-.11убокой 
обиды сиевидось апатией. Куму повимада, что педобвые 
отвошевил с мужем не моrут ддитье.а вечно. И все же она 
не моr.11а сейчас поетупить иначе. 

Комнатушку, rде уединидаеь Куму, отдедлда от ве
ранды деревливал переrородка. В ней была всеrо одна 
дверь. А на стенах до самоrо потодка висели деревянные 
ПОJIКИ с ра;:IJiичными л ампами и свети.11ьвика:r.ш. Вс.а ком
ната бы.11а в масл.аных пятнах. На стену, в которой 6ы.11а 
продед ана JР�ерь, кто,-то 11,'3 CJiyr ваuеид картинку, выре
;:�анвую И;:1 абажура, очевидно, стремясь таким обра,зом 
удо�t.�етворить свои j:)Стетические потребности. В yr.11y, в 
жестяном .ишике, храпилен толченый мел, в кор;:�инке ле
жа.в:и сушевый тамаринд и rрл;:�ные тряпки, стопи би
доны, почти все пустые, только в двух ИJIИ трех был 
керосин. 

С самоrо утра Куму в;:�uась ,за вепривычвую для нее 
работу. Выдав продукты слуrам, Нистарини ,заrлmула к 
Куму. Увидев, как усердно она трудится, Ниетариви 
смекну л а, что j:)ТО вебе;:�опасво для хрупких вешей. А в 
/!!ТОМ доме ,замечали всё, каждую ра,збитую бе,зделушку. 
Нистариви ветревожилась. 

- Я освободилась, вот и приш.11а, - ска,зада она. -
Дай, думаю, помоrу диди, доброе де.11о сделаю. - С i!IТИМИ 
с.а:ова:ми IЬrетариви придвину л а к себе стеu.иввы:й шар 
и кор;:�ивку с ,золой и привялась ;'Ja работу. 

Куму не стала во,зражать, она уже убеди.11ась в своей 
по.11вой веспособиости к такоrо рода вешаи. Поиошь Ни
стариви подоспе.11а весьма кстати. Но и сама Нистариви 
бЫJJа не очень искушена в подобных делах. Как, напри
мер, ,запр&ВJl.ить фити.а:ь в керосиновую о�аипу - она по
н.итиа: не B'MeJia, хотя лампы бЫJIИ в ее ведении и ова 
собствеивы:ии руками отпускада д.11.и них керосип и 
мамо. ПpiiiWiocь женшинам пр11,'3вать свое поражевие и 
обратиться ;'Ja помошью к старому слуrе Вовку. 

Бовиу быстро приве.11 все в порцок. Каждый ве'lер оп 
ра,зпосu по коиватам .11аипы и, будучи Че.I'Овеком прлмо
душпыи, cnpoeu, приходить .11и ему и сеrодв.и ,за жам
ПаJОI. В ero сжовах женшинам почудилась насмешка. 
Куму покраеве.а:а до ушей. 



Не ycпeJia Куму про�вести и мова, как Нистарини 
ответиJiа: 

- Конечно, приходи. 
И Куму ста.tо ясно, что она варуши.tа �аведенный в 

доме порядок. 

Sl 

В поJiдень, пocJie еды; Куму �аперJiась в своей камор
ке. Она твердо oбeu;ua себе никогда боJiьше не давать 
BOJIЮ своему гневу. <•Сеrодвяшниit день я еше поеввшу 
р�мышJiениям, - реши.tа Куму. - А ;:�автра с утра по-
1Iрошу бЛ:аrосJiовения у моего бога, чтобы с готовностью 
сJiедовать по пути, предписанному бJiагочестивой жене» . 
Вернувшись - к себе пос.1е обе,4а, Куму опять cтaJia ду
мать о том, как ей вести себя. Перед ней во�ник обра;i 
брата. ·  Какая у дивитеJiьна.il у него выдержка, какое муже
ство! Печа.11ь на его .tице, ка�uось, отражаJiа все ве.11ичие 
его души. Ее брат бы.t сторовинком по�итиви�ма, рас
пространенного среди обра�овавиьiх людей того вре
мени, -- он не соблю,4а.11 обря,4ов внешнего пок.11онения 
богу, �ато бог словно воплотился во всей его жи�ни. 

Вечером Бонку постучuся к Куму, она откры.tа ему 
и выш.11а И;i комнаты. Нистариви она ска�а.11а, что се
годня вечером будет поститься, чтобы очистить душу от 
греха . В�глянув на нее, Нистарини и;:JумиJiась. На Jiице 
-
Куму уже не 6ЫJIO отблеска гнева. lf� ГJia;:J JIИJICJI МЯГКИЙ 
спокойный свет. Можно бы.11о подумать, будто она тоJiько 
что совершиJiа омовение в святых водах. Сам всеведу
ший, наверно, смяrчи.11 ее гнев. Нистарини догада.11ас:ь, 
что Rуму в душе принема в дар своему божеству гир
Jiввды цветов. И теперь наСJiа_ждается их ароматом. По
;JТому, уСJiышав, что Куму хочет поститься, Нистариви 
не ста.11а во�ражать: она ПOH!fJia, что Куму де.tает ;JТО не 
и�-�а уя�в.11енной гордости. 

Куму ce.ta в уго.tке на крыше и устремuась мые.tями 
к богу. Сегодня она noНJI.Ia, что ей не удuось бы почув
ствовать бога так бли:tко, совсем рядом, если бы не ее 
горе. Она молитвепво с.1ожила руки и прошептuа, обра
тившись лицом к �аходяшему со.tвцу: <•0 мое божество, 
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да не ра;3Jiучусь я с тобоii - никоrда. ПomJiи :мне стра
данье, чтобы я всеr да оставuась рядом: с тобой ! �> - -

�и:м:ний день быстро yracaJJ. От пыJiи, тумана и дыма 
;tаводских труб потускнеJiи чистые веJiичавые красRИ ве
чера. Отяrчеивое шютноii, rpя;;шoii пeJieнoii, небо, ка:�а
Jiось, повисJJо над ca:мoii ;:sепею. Taкoii же плотноii пе
Jiеной обвоJiокли душу Куму печuьные :м:ыми о брате. 

В сердце Ку:м:у жили одновременно радость освобож
дения от y;:s rордости и тревоrа ;:sa брата. Куму :м:ечтuа 
с по:м:ошью всевыmнеrо освободиться от своих тер;:sаниii. 
Она pyraJia себя, упрекuа, но обJiеrчение не приходиJiо. 
МысJiь о том:, почему нет ответа на тмеrрам:м:у, не да
ваJiа ей покоя. 

Имел неоrраниченное право на тeJio и душу Куму, 
Модхушудон все же никак не :м:оr подчинить ее cвoeii: 
вJiасти. Модхушудов не ;:sнaJI, как ра;:sрушить веожидаппо 
во;:sвикmее на ero пути препятствие. Оп ;:sапустиJI свои 
дела в конторе, чеrо прежде с ним: викоrда пе случа.шсь. 
Даже боJiе;:sнь и смерть :матери не отвлеии ero от дел, 
н �:�то всем: быJiо и;:sвестно. Тоrда :м:воrие восхиmuись ero 
веобыквовевпой сиJiоЙ воJiи. А сейчас Модхушудоп от
крыJI в себе нечто новое. Какая-то вепреодоJiи:м:ая cua 
таши.11а ero прочь с протореввоii дороrи. l{уда - оп сам: 
не :м:оr повлть. 

Поужинав, Модхуmу дон ваправИJiся в CПaJI!>HIO. Втайне 
он ваделJiсл ;:sастать там: Куму, хотл не вери.11, что она 
придет, и нарочно явиJiся вемвоrо по;:sже. Модхушудов 
отJiичаJiся крещrи:м: ;:sдоровье:м:, и ст�uо е:м:у Jiечь в по
стеJiь, как он тут же ;:sacыпaJI. Опасаясь, что Куму может 
'астать ero сплши:м: и уйдет, Модхушудов не леr в по
стеJiь. Он посиде.1 ве:м:воrо на диване, потом: поднuся па 
крышу и походи.11 там:. Обычно oii .1ожилсл в девять. Но 
вот в передвей ра;:sдuся бой часов: он вмроrвул. ПробИJiо 
одиннадцать. Модхуmу допу ста.1о стыдно перед самим со
бой. Он уже несколько pa;:s подходu к посте.1и, во не JIO
жиJicл - спать ему не хотелось. Тоrда он отправи.tсл па 
мужскую поJiовиву дома - поrоворить с Нобиво:м:. 

Дой,�tя АО веранды, оп ;:sаъrети.t, что в кабинете rорит 
свет. Оттуда навстречу ему выmе.11 Побив с Jiа:м:пой в ру
ках. Еми бы бЫ.tо свет.tо, Молхуmудон увиде.t бы, каl( 
сильно · побJJе,�tве.t Побив. 
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- Что т:ы месь де.11u так помно? - осведоми.11си 
Модхушудов. 

- Да вот прише.11 перед свом ;;�авести часы и пере
вернуть .11исток кuевдари, - ваmе.11ся Побив. 

- ;3аiiдем в комнату, поговорим. 
Побив испуrа.11си. Он стоп перед старшим братом, как 

иреступник перед судьеii, и не прои,зноси.11 ни с.11ова. 
- Мне не нравится, что кто-то настраивает против 

:меня жену. Она до.11жна СJiушать то.11ько меня. Отныне 
будет так. 

- Прави.11ьво, - убежденно ска;;�u Побив. 
- lloj<�тoмy придется твою жену отос.11ать в дерев. 

вю, - продолжu Модхуmудов. 
- Вот и хорошо, дада, - ска�ал Побив, словно обра

довавшись, - а в боuси, что ты не дашь согласии. 
- Что т:ы хочешь ска;;�ать? - Модхуmудов бы.11 

и�ушен. 
- Да вот уже нескоJiько дней жена пристает ко мне, 

просит отпустить ее в деревню. Даже веши все уJiожи.11а. 
Только ждет благоприятного дня. 

Все i"TO было чистой выдумкой. Но одпо дeJio, ecJiи 
Модхушудов вшовиет кого-то и;;� дома сам, и совсем дру
гое, если j<ITOT чеJiовек ;;�аявлиет, что хочет уехать по соб
ственной воле. 

И Модхушудон пробурчu: 
- С чего j<ITO ей не терпится уе�жатъ? 
- Да вот, говорит, что теперь в доме ПОIIВИJiасъ хо-

�яiiка, и неи�вество, как все обернется, ес.tи она, Ни
старики, останется. 

- Не ее �то ума дeJio. 
- Что подеJiаеmь, жевшиВLI упрямы, - пожuовu-

ся Н обив. - Вбила себе в гоJiову, что в один прекрас
ныii день ты ее проговишь, а она не вынесет такого 
оскорбJiевия. Она собирается уехать тринадцатого чис.tа. 
Ceiiчac ;;�акавчивает все де.1а, приводит в порfiДОК счета. 

- Ты во всем потакаешь жене, Побив, вот и испор
тиJI ее. Строго-настрого ;;�апрети ей уе;;�жать. Т:ы муж
чина, а в семье у тебя верховодит жена. На что �о по
хоже? 

Побив с сомнением почесu: в ;;�ат:ыJiке: 
Н скажу eii, дада, то.1ько . . . 
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-.... Тоrда передай :от моеrо имени: пикуда она сейчас 
не поедет. Коrда найду нужным, тоrда и па,значу день 
отье,зда. 

- Ты ведь сам то.11ько что скцал, что ее надо ото
С.11ать в деревню, - папомни.11 Побив. 

- Но не сию же минуту 1 - ра,здражепно крикну .11 
Модхушудоп. 

Побив меД.1(енно пошеJI прочь. Модхушудоп ,зажеr rа
,зовый рожок и сел в кpecJio с высокой спинкой. Едва он 
,задрема.11, как в комнату вошеJI сторож, совершавший 
ночной обход по дому. Модхушу дон в,здрогну JI и откры.11 
rJia,sa. Сторож стояJI перед ним, держа лампу, и вгJiяды
вался в ero Jiицо. Он не моr понять, то JIИ хо,зяин мертв, 
то JIИ бе,з со,знания. Чувство досады охвати.11о Модхушу
допа, он ,заворочался в кpecJie и встал. К у да i')To го
дится, чтобы сдуга набJiюдаJI такое печальное ,зрелише: 
раджа-бахадур вскоре после свадьбы дремлет ночью в 
кабинете ! 

- :Закрой дверь ! - набросиJiся оп на слугу, как 
будто тот бы.'l виноват, что дверь открыта. 

Часы пробиJiи два. Прежде чем уйти, Модхушудон 
еше ра,з ,saгJiяHyJI в cтoJI. ПокоJiебавшись, cyнyJI в кар
ман Te.Jierpaммy д.ля Куму и вышел: и,з коъшаты. Перед 
тем как подняться к себе, па третий �таж, оп немного 
постоЯJI на Jiестнице. 

ECJiи впе,запно ра,збудитъ чеJiовека, он просыпается 
расс.11абленным и может совершить такое, чего ни ;;�а что 
не совершил бы днем. Так случиJiось и с Модхушудопом. 
Оставшись наедине с самим собой, коrда кругом не быJiо 
ничьих .11юбопытных rJia,s, оп вдруг почувствова.11, что го
тов при,знать перед Куму свое поражение. 

82 

Постояв на .11естничной пJiошадке, Модхушудон nовер
нул на,зад. Кровь бур.11и.11а в нем. Он В;'IЯJI керосиновый 
фонарь, горевший у одной И,!1 дверей, и оставовuсн пе
ред :комнатой, rде спала Куму. Потом тихонько TOJIKHYJI 

дверь и воше.11 . Куму :крепко спала на циновке, ухрыв
шись nокрыва.11ом; правая рука лежuа у нее на rpy ди, 
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Модхушу:ДОв поставп.11 фонарь в yro..11 и се.11 рщо111 с Куму, 
не сводя с нее гл�. . 

На лице Куму JJежало то выражение гJJубокого ду
шеввоrо покоя, которое так мавиJJо к себе 8,'3Ор Модхушу
дона. В отчем доме Куму не �вала душевных тер�авий. 
Нужда и ве8,'3годы привосИJJи огорчения, во не �атраrи
ваJJи ее души. Мир, в котором она рос.11а, гармонировал 
с р�витием ее характера. Вот почему .!IИЦО ее бЫ.!Iо так 
спокойно, а поступки испоJJневы чувства собствеввого 
достоинства. 

Модхушу дону же всю ж�вь приходи.11ось сражаться 
с тру двостями, что ни день - преодо.11евать мучившие его 
сомнения. Поii)тому ero и пор�ИJJО ясное спокойствие 
души Куму. Модхушудову никогда не удав�ось быть са
мим собой, Куму же ОТ.!IИЧа.!lась простотой и естествен
ностью, как сама богиВJI. Куму бы.rа поJJвой противоп� 
ложиостью ему, и именно ii)To вJJeк.!lo к вей Модхушудова. 

Модхушу дои перебрu в памяти все, что прои;iошло с 
тех пор, как он приве� жену в дом:, и пoВJIJJ, что бесси
лев перед ее твердой во.11ей и чувством собственного до
стоинства. В Куму не бьuо и с.11еда строптивости, свой
ственвой жещgивам. Иначе Модхушу дон не �амедлu бы 
осушествить свои права и нака;iать жену. Что прои;iошло 
между ним и Куму, он никак не мог понять, во подчи
нить себе жену бЫJI не в силах. 

Сначала Модхушу дои реши.r не будить Куму и си
деть около нее всю ночь. Но не утерпе.11 и осторожно 
B;iЯJJ руку Куму, .11ежавшую у нее на груди. Куму �ашеве
лилась, высвободиJiа руку и перевернуJiась на другой бок. 

Тут уж Модхушудон не выдержал и прошептu ей в� 
ухо: 

- Боро-боу, тебе теJJеграм:м:а от брата; 
Куму ср�у просву.rась и ceJJa, удивJJенно уставив

шись на Модхушудона. 
- От твоего брата, - повторИJJ Модкушу дон, про

тлrиван 'Телеrрам:м:у и придвиrан поближе лампу. 
1\уму pa;iвepнyJia маJJенькпй листок бумаrи. Там: бы.жо , 

написано по-авгJiийскп: <сНе воJJнуйся поправляюсь шлю 
бJiаrосJJовения)> , Все вапряжени� и тревоrа посJiедних 
дней наш.11и выход в сле�ах. Куму вытерла сле�ы и ста.,-
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рательно �aвiQua телеграмму в кpaii сари. Модхушудон 
почувствова.1 yкoJI ревности. Он не мог при,��;уматъ, с чего 
бы начать р�говор. 

- А письма нет? - спроси.11а Куму. 
О письме Мо,��;хушудон реши.11 умо.11чать и быстро от

вети.I: 
- Нет, письма нет. 
Куму стuо сты,��;но, что они среди ночи сиднт в ftTOЙ 

ШIЦовке. Она уже xoтeJia всоrать, как вдруг Модхуm·удоп 
решиJiся: 

- Боро-бо у, не сердись на меня. 
Sто не бЪIJI прик� господина, а моJiьба uюбJiенноrо, 

в нeii cJiыmaJiиcь уrры.зения совести. Куму и;�умиJiась: 
<сЧто �то? Новый напри;� ее бога? Ведь еше днем она 
тверди.1а себе: <сНе сердисЫ> . Кто паучиJI Модхушудопа 
прои;шести �ти с.1ова так неожиданно, сейчас, посреди 
почи? 1) 

- Ты все еше сердишься? - спросиJI Модхушу дон. 
- Нет, совсем нет. 
Модхущудон удивио�ся: как странно прои;iнесJiа она 

fiTИ слова, с.11овно они обрщ!!ены не к нему, а к кому-то 
другому. 

- Тог,��;а пойдем к вам в комнату. 
Но к �ому Куму не быJiа еше готова. ПoCJie того, как 

ее вне;iанно р�буди.11и ото сна, она не могJiа настроить 
свои мыс.11и на нужный .11ад. С вечера она реши.11а, что на 
с.11едуюший день совершит омовение, во;iнесет мо.11итву и 
начнет подвижничество в доме мужа. И вдруг сейчас, 
среди ночи, бог пo;iвaJI ее, не дilJI отсрочки. Рuве :может 
она ответИть е:му отк�о:м? Ку:му почувствовuа уrры.зе
ния совести оттого, что ей очень не хотелось идти. Бо
рясь с coбoii, она решитеJiьно встаJiа и cкa;iaJia: <сПой
деМI) ,  

Она поднялась наверх и остановилась перед cnaJiьнeii. 
- Подожди не:мноrо, я сейчас, - ска;iала Куму. 
Она пошла на крышу и села в своем yroJiкe. Првмо 

на,��; головой сиuа mербная .11уна. 
«0 бог мой, �то ты по;iвu :меня, я ;iнаю. Ты помнишь 

обо мне и по�тому при;iываешь к себе. Tril ведешь меня 
по пути, усеянному терниями. Во все111 ты один и больше 
никтm), - тверди.11а Iipo себя Куму. 

· 
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Все оетuьиое JLI.II0;3ИЯ! Испытания, выпавшие ей на 
до.1ю, - jn'O тернии на nути к богу. BJiarocJioвeвиe брата 
nоможет ей. Его те.11еграмму она хранит в своем сари .. 
Куму приJiожиJiа драrоценвый у;3е.1ок к rо.1ове. Потом 
косвуJiась .Юом nо.в:а. 

В �то времв ;3а ее спивой про;3вучu го.11ос Модхушу
лона: 

- Боро-боу, простудишьсв, иди в комнату. 
Куму вмроrнуJiа. Не такой го.11ос и не такие с.11ова 

жажда.11а ус.11ышать ее душа. Но такова уж ее судьба. Бог 
не хочет ;3вать ее нежным: напевом свиреJiи, скрывает от 
нее свой JIИK. 

Чем: боJIЬше душа Куму страдuа от обид и увиже
ниii - ударов, наносимых ей грубой рукой жи;3ви, тем: 
боо�ьше вуждuась она в убежише, где бы могJiа скрыть
св от всех печuей, ;3аrJiушить душевную бо.11ь. Ей нужно 
было средство, подобное х.11ороформу. Но ХJiороформ: дей
ствует два-три часа, ей же необходимо И;3бавитьсв от от
врашевив и бо.11и, тер;3авших ее день и ночь. В таких сJiу
чавх женшинам помогает духоввый наставник. Но у 
Куму его не бЫJiо. Поjn'ому в трудвые минуты она чи
тuа м:оо�итвы и ;iакJiивавив, чаше всего nрибега.11а она 
к санскритской .м:автре: 

«0 божество мое, тебе приношу в жертву себв и про
шу у тебв ми.1ости: будь ко м:ве добр и свисходитеJiев, 
как отеu к сыну, как друг к друrу, как ВО;iJIЮбJiеввый к 
во;3.по6Jiеввой. В лока;3ате.1ьство твоеi .11юбви ко м:ве дай 
мне cuy орошать, боJiьше мне ввчего не надо,> . 

Смежив веки, Куму в;3ывuа к богу: <<Ты говориJI, что 

человек, который видит менв всегда и чере;3 мое посред
ство ВИJIИТ все, викогла не покинет меня, и 11 ero ни
когда не покину. Не дай мне ос.1абеть в моем подвижни
честве,> . 

С утра Куму доJiго совершuа омовение санда.11овоit 
во,�;ой. Чисто вымытая, бо�аrоухаюшав, она nривосиаа себя 
в дар боrу. Она ;iаставиJiа себв почувствовать всем сmе
ством своим ero прикосновение. Воистину она цмиком: 
nриносит себя в дар божеству. Ее тео�есная обоJiочка не 
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нужна богу, она - ИJIJIIO:iВВ, прах, прахом и станет. До 
тех пор, пока она чувствует бога р.вдо:и е coбoii, она не 
может быть нечистой. ()та мысль прииеСJiа Куму утеше
ние, на го�щзах у нее выступили CJie�:ы радости: она по
чувствовала себя свободной от грубоii теJiесиой оболочки. 
Она даже испытuа нечто вроде благоговения к своему 
телу, в котором обитuо божество. Если бы она могла 
сейчас достать гир.Iлвду1 спJiетевную И:i цветов кундо, 
она надеJiа бы ее на шею, украсиJiа бы цветами воJiосы. 
После омовения Куму нарядилась в бео�оснежвое сари с 
широкоii aлoii каiiмой. Когда она ПOJPIЛJiacь на крышу, 
eii пока�алось, будто небо приветствует ее и ласкает лу
чами солнца. 

Куму пошла к Нистарини и ска�ала: 
Л хочу помочь тебе. 

- Тогда давай ре�ать овоши, - уJiыбнулась Ниста
рипи. 

Кругом лежали боJiьшие деревянные подносы, столJiи 
высокие :медные кувшины, кор�ивы, папывенвые ово
шами. Ножи так и сверкаJiи в руках женшин, на ГJia;3ax 
росли горы наре;3авных овошеii. 

Куму пристроиJiась в сторонr>е. ,За оградоii в сосед
нем дворе она увидела старыii тамаринд, в его дрожа
ших листьях струиJiсл и рассыпаJiсл бры�гами солнечпыii 
свет. 

Настариви время от времени nогJiлдывала на Куму. 
<<Что с вeii? ()то не она работает, �то душа ее, воплотив
шись в движения пuьцев, устремилась к святым местам)) ,  
I\уму - словно паруспал лодка, гонимал ветром, песлась 
вперед, не :замечал волн, бьюших о борт. 

Женшины не решались втянуть Куму в ра�говор. 
Одна то.1ько Шемашундори обрати.11ась к вей: 

- Ты совершаешь утром омовение, почему же не ве
Jiишь принести теплоii воды? Еше простудишьсл. · 

- Л привыкла, - коротко ответила Куму. Она мед
Jiенво повторяла про себя, будто мо.1итву: <<Как отец к 
сыну, как друг к АРУГУ, как во;iлюбленный к во;3Люблен
воii, будь свисходитеJiею> . 

Когда жещgивы, кончив работу, шумвой то.1пой на
правились во двор мытъсл, Куму ска:�uа Нистарини: 

От брата приш.11а телеграмма. 
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Когда? - Нистариви KЩJWiacь удивленной. 
Сегодив ночью. 
Ночью? 
Да, по:�дво ночью. Муж сам принес. 
;iвачит, письмо тоже получила? 
Какое письмо? 
От брата. 
Никакого письма не было. Pa:JDe от него пришло 

письмо? - Ку:му встревожилась. Нистарвни не отвеча
ла. - Где ты виде.11а письмо? Привеси его иве, - не .от
ставuа Ку:му, вцепившись в ее руку. 

· - Не :могу, - тихо проговорила Нистариви. - Оно. 
в коивате у твоего :мужа. 

- Но ведь fJTO письмо иве! 
- Будет скандал, если твой :муж у�нает, что в л�ила 

к нему в стол. 
- РЩ�ве в не имею права прочесть письмо от бра

та? - в�волвовавно спросила Куму. 
- Когда Модхушудон уйдет в контору, проберись к 

нему в комнату, прочитай письмо и положи его на место. 
- Неужели в должна тайкои читать свои письма! -

вспы.11ила Куму. Она не м:ог.11а совладать со своим гне
вом. Куму вспомнила свое намерение быть добродетель
ной. Внутренний ГОЛОС предостерегал ее: <сНе даваii BO.IIЮ 
rне.ву•> . Она �акрыла глЩJа. Губы ее бе�вучво шептали: 
<сКак· во�юблеввый к во�люблеввой, будь снисходите
лею>.  

- Если кому-то попадобилось украсть :мое письмо -
пусть. Л не буду воровать у вора, - скЩJuа она и сра�у 
же поВВJiа, что слова про�вучuи яер�ко. ;iвачит, гнев 
все же вырвuся наружу, как ни старuась она его пола� 
вить. Нет, она должна справитьсв с coбoii. Куму вомвиr
ла храм своих чувств в веприступной пешере, как же 
проникнуть туда? Поток любви должен пробить туда до
рогу, освободить �аточенвые чувства в утопить ее гнев. 
У нее есть средство приглушить боль, средство fJTO - :му
�ыка. Но Куму стесnветсв играть в доме :мужа, да и 
�срадж осталев у брата. Куму умела петь, тоJJ:ько голос 
у нее бЬIJI не силы1ый. А ей так хотелось донести свою . 
песнь до неба, песнь, в, которой она �иJia бы свою душу. 
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Она спросиJiа бы СJiовами песни: <<Я приш.Jiа на твой �ов, 
почему же ты скрыJiсв? Я не колебuась ни секунды. :Зачем 
же ты вселиJI в меНJI сомнение?)) Ей хотеJiось во весь голос 
�апеть ;:tту песню: быть может, в ней про�вучнт ответ. 

34 

Елинетвенное место, где Куму мог.Jiа уединиться, быJiа 
по�ошадка на крыше . .  Туда она и поЦLВ'а. Жарко пuиJio 
соо�нце, крыша раскuи.Jiась. Куму нашла место у самой 
стены в тени и сео�а там. Ей вспомнилась песня на хинди. 
Куму �нао�а то.Jiько первую строчку: (<0 флейта моя .. , )) 
Певец си.Jiьно коверкu слова, по�ому дuьше нель�я 
было ничего ра;iобрать. Но мелодию Куму ;iапомнила. 
Она сама сочинила новые CJioвa и ;iапе.в:а: <<0 флейта моя, 
почему ты не поешь? Почему твой напев ве проникает 
скво�ь мрак ту да, г де все еше крепко спвт? О флейта 
моя, флейта мою> . 

Когда Нистарини пpиmJJa ;iвать Куму есть, она �астала 
ее сидяшей на солнuепеке. Тень уже отодвину л ась, но 
Куму, поrлошеннаи пеннем, ве ;iаметила iiJТOГO. Все обиды 
ее растаuи. Гнев, вы:Jваниый ии�ким пос:rупком Модху
шудона, утаившего письмо от брата, прошел, растворuсл, 
сдовно пче.iа в �алитом солнечными лучами небе. Боль 
постепенно утихла. И только желание прочесть полНЬiе 
Jiаски слова брата не покинуло Куму. 

МыСJiь о письме не давuа ей покоя. Поев, Куму cкa
:JaJia Нистарини: 

- Пойду прочитаю письмо. 
- Погоди немного. Скоро сJiуги отправятся обедать, 

тоrда и пойдешь. 
- Нет, тогда �о будет похоже на кражу, - во�ра-' 

�ила Куму. - Пусть видвт и пусть думают, что хотвт. 
- В таком cJiyчae, и я пойду с тобой, - предложила 

Нистарини. 
- Нет, ни �а что, - отк�алась Куму. - Объясни 

ТО.IЬКО, Как ту да проЙТИ. 
Иистарини с веранды пок�ала Куму дорогу. Слуги, 

попадавшився навстречу Куму, и�умАевно манялись ей. 
В нш:ике действительно Jiежало письмо от брата� Конверт 
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бш вскрыт, Куму ;;rапылаJJа негодованием. В доме ее отца 
nодобное оекорбJiевие быJiо немыслимо. 

Куму опомпиJiась. Опять она дaJHl во.1ю своим чув
ствам! <�Как во;;JJIЮбJJ:енпый к во;ыюбJiенной, будь свисхо
дителею> , - прои;;rпесла она, по буря в груди не унима
лась, и Куму несколько pa;;s повторила ii'TИ слова. Рас
сыльный, стоявший ;;sa дверью, очень удивился, услышав, 
как молодая хо;;sяйка ра;;sговаривает сама с собой. 

Понемногу Куму успокоилась. Она положила перед 
собой письмо, села па cтyJI и сложила руки. Она не ста- · 
пет читать письма тайком от мужа. 

Тут кшt pa;;s в комиату вошел Модхушудон и ;;sастыл на 
месте. Куму даже не в;;sглянула в его сторону. Он подо
шел к ней и увидел на столе письмо. 

- ,Зачем ты ;;sдесъ? - спросил оп. 
Куму мoJiчaJia н спокойно смотрела ему в лиuо. В ее 

в;;sгляде не было упрека. 
- Что ты ;;sдесь делаешь? - опять спросил Модху-

шудоп . 
Вопрос был и;;sлишним, но Куму объяснила: 
- Jl nрИШЛа ПОСМОТреть, нет ЛИ llИСЬМЗ: ОТ брата. 
После ночного ра;;sговора Модхушу дон уже не мог ска-

;;sать: <�А nочему ты у меня не спросила? >> lloii)тoмy он 
ска;;sа.11 так: 

- Я сам собирался nринести письмо. Тебе не;;sачем 
6ыло сюда приходить. 

Куму молчала, стараясь успокоитьси. Потом nрогово
ршш: 

- Ты не хотел, чтобы я читала ii�TO nисьмо, и л не 
буду его читать. Вот, я ра;;sорвала его. Но больше никогда 
не причиняй мне тююй боли. Для меня не может бытт, 
муки, больше ii�TOЙ. 

Она накинула на голову край сари н выбежала и;;s 
комнаты. 

А не;;sадолrо перед ;tтим прои;;sошло вот что. 
В полдень Модхушу дон не мог найти себе места. Его 

одолевало нетерпепие. Он реши.'l послать ;;sa Куму cpa;;sy, 
как только она поест. Сегодня он особенпо тшателъно 
расчесал волосы. Утром оп купил у англичанина-парик
махера ароматное масло и дорогие духи, чего прежде ни
когда не делал. И вот, надушившись и напомадив вoJlo-
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сы, он цриrотовиJiся встретить Куму. В контору он уже 
опо��да.11 на цеJiых сорок пять мицут. 

УсJiышав шаrи на .tестнице, он встрепену.и:ся. СхватиJI 
попавшуюся на rJI�a старую г�ету и с таким вниманием 
уставио�ся в P�AeJI объявJiений, будто �то входи.1о в его 
сJiужебвые обя;iавности. Он даже вынуJI И;i кармана TOJI
cтыii синий карандаш и cтaJI делать пометии. 

В комнату вошJiа Шемашувдори. Молхушудон нахму
риJI брови. 

Ты сидишь ;iдесь, а жена тебя ишет, - выпuиJiа 
она. 

- Ишет? Где? 
- Л тоJiько что ви�teJJa, :как она пошJiа в твой каби-

нет. Что ты так удивился? Наверно, она решиJiа . . .  
Модхушудон выбежu и;i :комнаты. ПocJie �того и про

и;iошJiа история с письмом. 
Модхушудов сейчас вапомнвu потерпевший круше

ние корабJiь. 
Он все же пошеJI в :контору, но деJiать ничего не МОI', 

мешuи тревожные мысJiи. СосJiавшись на гоJiовную боJJь, 
он yшeJI домоii ;iaдoJiгo до конца работы. 

Побив и Пистарнви поняJiи, что все поrиб.�:о. 
- У ж та:к, как я месь работаю, я веме смогу себя 

прокормить, - cкa;iua Пистарини. - Жuь тоJiько диди, 
веиому бу11ет о ней по;iаботиться. 

- Да и я скоJiько унижений терпеJI в �том �ме, -
ото;iваJIСЯ Побив, - �асто кусок в гopJIO не Jie;i . Но сейчас 
тяжеJiо уе;iжать. Какую жену врат привеJI в дом, а обхо
диться с ней, по;iаботиться о ней не умеет. Сам все и 
портит. В домах, где все рушится, посеJiяется боrивя не
счастья. 

-:- Скоро твой брат сам �о поймет. Да уж иоман
ного не скJiеишь. 

- Жuь, что не приш.а:ось мне быть Ааюнманой. Ну 
Jiадно, собирай веши. Когда станет невмоготу, уедем. 

·

Нистаринн ymJia. Нобин не удержuся и иошеJI к 
спuьие Куму. ;3аr.tанув туда, он увидм, что Куму 

t07 



устроиJiа себе постель на полу. Видно, никак ве может 
;3абыть о письме. 

,Заметив Нобива, Куму приподюы:ась. 
- Воу-диди, 11 првше.JJ совершить провам, дait мне 

в;311ть прах от твоих ног. - Нобин впервые ра;3говарввu 
с Куму. 

- ,Заходи, присндь, - пригJiаси.JJа Куму. 
Нобин ce.JJ на пoJI. 
- Л дума.JJ, что смогу быть тебе поJiе;3вым. Но ра;;�ве 

Нобиву суждено такое счастье? Ты уже вескоJiько двеii 
живешь в нашем доме, а 11 ничего ве ycпeJI ДJIЯ тебя сде
JJать. Так обидно. 

- Куда вы уе;3жаете? - спросuа Куму. 
- Дада посылает вас в Роджобпур. И мы с тобоii 

боJiьше не увидимся. Вот я и пришел попрщgаться. -
И ОН НИ;3КО ПOKJIOBИJICЯ. 

В комвату вбежа.JJа Нистариви. 
- Иди cкopeii ! - крикнуJiа она. - Тебя иmет хо

мин. 
Побив торопJiиво вышел. Нистарини последова.JJа ;;�а 

ним. 
. Модхушу дои сидеJI в своем кабинете у письменного 

cтoJia. Побив останови.JJся перед ним. Раньше в таких 
с.JJучаях лиuо его выражаJiо испуг, ceiiчac оно бы.JJо спо
коiiно. 

Кто cкa;o�aJI моей жене, что ДJIЯ нее естЪ письмо? 
Л ска;;�u, - ответи.JJ Нобнн. 
Что i')ТО ты так расхрабри.tся? 
Твоя жена спросиJiа, нет .tи · ей письма от брата. 

Л и посмотрел в твоем щuике, ведь все письма СКJЦIДЫ

вают туда. 
Не мог потерпеть и у;о�вать у меня? 
Она очень беспокоиJiась, поi')Тому я и . . . 
По;;Jтому ты и нарушил мой ;3апрет? 
Она ведь хо;3яйка в доме. Откуда я ;o�вaJI, что ее 

прика;3а можно ос.JJушатьсЛ? Она для меня не тоJiько гос
пожа, во и старшая в доме, ведь она твоя жена. Л АОJI
жев бы.11 выполнить ее прика;3 еше и потому, что почи
таю ее. 

- Побив, я ;3nаю тебя с детства. ;3то ne твои cJioвa. 
Мне и;о�вестио, кто учит тебя уму-ра;о�уму. Сейчас уже 
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no,s;�tнo, а ,3автра nри;�tется отослать вас в Роджобпур с 
nервым же утренним пое,sдом. 

- Rак тебе будет уго;�tно, - сощасился Побив и бы
стро пошел к двери. Такой короткий ответ очень не nо
правился Мо;�tхушудону. Нобину сле;�tовuо умолять бра� 
та, чтобы, в конце концов, получить отка,s . 

- Получишь расчет, - крикпуJI он вслед Нобину. 
Бо.жьше кормить тебя я не намерен. 

- .Знаю. В деревне у меня есть КJiочок ,sем.жи, не 
пропаду. - И не дожидаясь, пока Модхуmудон скажет 
eme что-нибудь, Н обив уше.ж . 

Че.жовеческий характер по.жоп противоречий . Одним 
и,s дока,sательств JJToгo может служить горячая любовь 
Модхушудона к Нобину. Rогда Модхушудон yexu и,s 
Роджобnура, два других его брат_а остались там. Модху
шу дон nочти не поддерживал с ними свя,sи. Но пocJie 
смерти отца он приве.s Нобина в Rалькутту, выучил его 
и пoceJIИJI у себя в доме. Побив ока,sался пе,sаменим. Сво
ей честностью и приветJiивым обхождением оп снискаJI 
.Iюбовь всех окружаюш;их. Если в доме случалась ссора, 
Побив с легкостью ее улаживал. Побив всегда улыбuся, 
был справедлив, и каждому ка�алось, что именно к нему 
Побив питает _особое расположение. 

Модхуш удон терпеть не мог Нистарини, оп ревноваJI 
ее к Нобину. Все, кого любил Модхушудон, должны были 
находиться TOJIЫIO в его власти. По;3тому ему все время 
ка.sалось, что Нистарини плохо в.11ияет на Нобина. Рань
ше оп, на правах отца, едипоJiично распоряжаJiся мJiад
шим братом, и вдруг появилась посторонняя женшина и 
стала мешать ему, Модхушудову . Если бы оп не любиJI 
Побипа так сильно, приговор о ссы.11ке Нистарини бЫJI бы 
давно подписав. 

После ра,sговора с Нобином Модхушудон решил вер
нуться в контору. Оп пицак не мог справиться с во.llне
пием. Перед гла,sами у него все время стояла картина: 
Кум;у рвет в клочья письмо брата. То бы.11о пора,sи
те.llьное ,sрелиш;е. Модхущудоп и вообра,sить не моr, что 
такое во,sможпо. По свойственпой ему подо.sритеJiьпости, 
на миr оп допустИJI мысо�ь, что 1\уму уже ycпeJia прочи

тать письмо до его прихода. Но у Rум:у было такое ясное 
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.iiИЦО, что даже Модхушу дои не мог долго сомневаться в 
ее правдивости. 

Модхушу дои потеряд всякую над-ежду подчинить себе 
Куму. Теперь оп хорошо вндед собственные недостатки, 
и �то тревожидо его. Ему много дет, есдн бы можно было 
и;3бавнтъся от седин ! Как несправеддив творец, наделив
ший его сдншком темной кожей. Б у дъ он мод од и хорош 
собой, он непременно покориJI бы Куму. Но он бессидеи 
и бе;3оружен. Он ;3ахотед жениться на девушке н;3 рода 
Чаттерджн, но не предподагад, что всевышний обрек его 
на поражение. И в то же время он не смед при;шатъсл 
себе в том, что быдо бы дучше, есди бы ему достадась 
в жены простая девушка, которую он дегко подчинид бы 
себе. 

У Модхушу дона был д ишь один ко;;�ыръ - богатство. 
С утра он вы;;�вад юведира и купил три кодьца. <iИнтерес
но, какое и;'! них понравится Куму?>> - думад он. Он су
нуд в карман коробочки с кольцами и пошел в спа.'lъню. 
Одно кольцо было с рубином, другое с и,зумрудом, а 
третье - адма;;�ное. Модхушу дон представид, IШR сперва 
он медденно откроет коробочку с рубиновы�r IЮJ1ЬЦОМ -
и у очарованной Ку:му ;;�абдестлт гда,за. Потом он покажет 
ей и;;�у:мрудное кодьцо - и rла,за ее раскроютел еше шире. 
Под нонец он достанет ад:ма;;�ное Itолъцо - и красавица 
будет вне себя от и,зу:мления, увидев такой огромный 
адма,з.  Модхушудон по-царски небрежно обронит: <<Вьiби
рай, какое хочешм . Если Куму выберет алма,зное, Мод
хушу дон усмехнется ее робости и наденет ей все три 
кодъца. Потом он представид себя и Куму ночью в 
спадьне. 

Модхушу дон собирался подарить Куму кольца вече
ром, после ужина. Но история с письмом ускорила собы
тия. Он решил вечерний спектакль устроить днем и от- · 
правплел к жене. 

Войдя в спальню, он ,застал Куму сидящей на полу. 
Она что-то искала в сундуке. Рядом с ней лежали ее 
вещи, одежда. 

Что случилось? Уе;3жаешь? 
�е;3жаю. 
Куда? 
В Роджобпур. 
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- Ч'l'о f)TO ;'lначит'? 
- Ты наRа;'lал своего брата ;'la то, что он отRрыва.t 

ЯЦ!ИR твоего стола. Но (}ТО моя вина. 
Упрашивать было не в хараRтере Модхушудона. 

<<Пусть едет ! - пронеслось у него в мо;iгу. - Посмотрим, 
долго ли она там проживет ! •> Пылая гневом, он выбежа.t 
И:'\ :комнаты. 

36 

Модхушу дон пошел :к себе и велел по;звать Нобина. 
- f)то вы сбиваете с тол:ку мою жену! - ;Jаорал он. 
- Дада, мы ;завтра же уедем. Но в первый и в по-

следний: pa;i я сRажу тебе то, что думаю. Теперь некому 
будет, Rроме тебя самого, сбивать с толRу твою жену! 
Мы могли успоRоить и уговорить ее, но ты пас отсы
лаешь. 

- Не смеИ дер;iить! - рявRнул Модхушудон. - f)то 
вы подучили ее уехать в Роджобпур! 

- Та:кое мне и в голову не приходи.zю! 
- Смотри, будете восстанавливать ее против меня, 

худо вам придется! Та:к и ;знаИ ! 
Дада, напрасно ты все f)TO говоришь! 
Ра;iве вы не уговаривали ее уехать? 
Клянусъ тебе, что нет! 
А если она все же б у дет стоять на своем? 
Тогда мы по;'lовем тебя. И ты велишь своим слу

гам насильно удержать ее. Но не вини мою жену, если 
твои враги напечатают об f)TOM в га;'lетах .. .  

- .Замолчи ! - оборвал его Модхушудон. - Пусть 
едет, я ее не держу! 

- А Rа:к мы ее проRормим? 
- Продашь драгоценности свое:И жены. Ступай. Уби· 

райся вон ! 
Побил удалился. Модхушудон смочил лоб одеRолоном: 

и решил вернуться в :контору. 
Услышав обо всем от Нобина, Нистарипи примчалась 

к Куму, RaR pa;i когда та уRладывала свои сари. 
Что ты делаешь, боу-рани? - воскликпула Ниста-

рипи. 
- Я поеду с вами. 
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бедны. 

Да ра;3ве :мы :можем в;3ять тебя! 
Почему же нет? 
Хо;3яин нас тогда ;3нать не ;3ахочет! 
Стало быть, и :меня тоже ! 
Предположим·, ты поедешь. Но ведь :мы очень 

Ну и я не богаче вас, как-нибудь - проживем . 
.)[юди будут смеяться над твоим мужеъ1. 
А я не хочу, чтобы вы страдали и�-;3а мепя. 
Днди, не и;3-,за тебл, ,за наши грехи мы страдаем. 
Какие у вас грехи? 
Мы ска,заJJ:и тебе про письмо. 
Ра,зве ответить на вопрос - преступление? 
Но мы сделали �то бе,з по,зволенил хо,злина. 
И вы и л одинаково виноваты. Вместе будем нести 

нака;:Jание. 
- Ну, ладно. Л ,закажу для тебя паланкин. Хо,зяин 

не велел тебл удерживать. Давай помогу уложить веши, 
а то ты совсем и,змучилась. 

И они ,занллись сборами. 
Вдруг в коридоре громко ,заскрипели ботинки. Ниста· 

рини выбежаJiа и,з комнаты. BoшeJI Модхушу дон. 
Боро-боу, ты не поедешь. 
Почему? 
Л ,запрешаю. 
Хорошо, не поеду. Какие еше будут прика,зы? 
Распакуй ве:ши. 
Сейчас. - И Ку:му ваправи.ilась к двери. 
Постой, постой ! 

Ку·му вернулась. 
- Что еше? 
Модхушу дону нечего бы.1о ска,зать. Вдруr он вспомвиJI: 
- Л привес тебе ROJieчкo. 
- Ты ,запрети.11 носить коJiьцо, которое я хотела. 

Другого· мне не надо. 
- А ты посмотри ! 
И Модхушудон открыл все три коробочки. Куму не 

пророниJiа ни слова. 
Во;:.ьми, какое нравится. 
Прикажи, какое. 
Л думаю, все три хороши. 

Н2 



Три таi{ три, ра,з ты ве.Jiи�ь. 
Дай, .11 надену . 
Надевай. 

Модхущудов �;�aдeJI Куму все три коJiьца. 
Что еше прикаж.ешь? : ·  

- Боро-боу, ,зачем ты сердишьсв? 
- Н ниско.tько не сержусь. - И Куму направttJiась 

к двери. 
- Куда ты? - встревожиJiсв Модхушудо� . - Постоii ! 
Куму обернуо��ась. 
- Чеrо ты хочешь? 
Модхушудов не ,знаJI , что ска,зать, и rусто покрасне.t. 
- .Jiцно, ступай, - сердито бросиJI он. И вдруг крик-

вуJI: - Отдавай ROJIЬЦa! С.JiышИшь? 
Куму сввла ко.Jiьца и поJiожи.в:а их на tто.в:ии. 
-- А теперь ступай вон, - прорычu Модхупrудон. 
Куму вЬIШ.в:а и,з комнаты. 
Теперь Модхушудон твердо решИл идти в контору. 

Когда он нвиJiсв ·туда, все уЖе кончили работу. Англи
чане отJiравились играть � теннис. Старшие uерки соби
РI:kJIИСЬ домой. Модхушудон ,занвJI свое место и погру,зи.11с1J. 
в дела. Проби.в:о шесть, семь, а он все не уходил. И толь
ко • вoceJIIЬ CJioЖ.ИJI бумаги и встаJI. 
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До CJI'F IIQP ж.и,зпь Модхушудова шла · ,заведенным по
рЯдком • .  КаждЩI минута каЖдого ДНII быJtа расписана. 
Теперь в ero ж.и,зни поввиJiось что-то непонвтное, и ·  вСе 
смешал:ось. Вот и сейчас он не ,знает, что ждет его дома. 
Модхушудон с опаской вошел в комнату, дoJiro сидеJI ;щ 
уЖИном. Потом, не отваж.ивансь идти в спuьню, вы
nie.t на южную веранду и стал ходить тati,I в,зц и вперед. 
Kor да пробИJiо деввть - в �то времн Модхушу дон обыч
н� лоЖиJiся ёпать, - он отправилсв в спальню: Сеrо..;ив 
нИчто не доJI·жно помешать его сну. Он вошеJI в комнату, 
откиву�'l . москитную - сетку и ПOBa.IИJICii па постель, . но 
уснутЬ не моr. Все бо.жьше одолевала тоска: И не " на
шлось никого, кто бы ра,зогна.t ее, все стражи- вrо дуmи 

oбeccиJie.Jiи. 
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До часу ночи Модхушудов вороча.а:сл в - постеJJи, потом 
встал:. Г де Куму? CJJyre Вовку быJJ отдав cтporиii прик� 
;iапиратъ комнату, rде хравиJJисъ JJа:мпы. Модхушудов 
подвJUсл на крышу - там никого не бшо. Он cвJU туфJJи 
в тихонько прокрал:сл чере;i веранду на первом f!tTaжe, 
к комвате Нистариии. Отту 4а довосиJJись гол: оса. Дол:жно 
быть, муж и жена обсуж,�tа.tн пpeдcтoiQDIIii отъем. Мо
дхуmу,�tон при.rожиJJ ухо к двери. Р�говаривал:и AJ!Oe. 
С.rов он не р�обрu, iiaтo хорошо бы.rи мышны женские 
голоса. ;3начит, �то Куму бесе,�tует с Нистарини накануне 
р�луки. Модхушудон рассвирепеJI. Ему l'laxOТeJJocь сло
мать дверь и устроить скан,.,аJI. Но ГАе же :;�тот Побив? 
НаверНJiка с.rонлетсл по дому. 

Модхушу дон отправuсл на поиски. Впереди мepgaJJ 
свет Jtal\Шbl. Он подошел: бл:иже и увиде.1 Шем:у, ;iакутан
ную в ирасит ma.rь. Модхушудон с:м:ути.rсл и от itTOro 
еше бО.IЬШе OбO;iJJИJICJI. 

- Ты что месь ..1е.11аешь так помно? - буркнул: он. 
- Я спал:а. Да вот просну.tась от шума шагов. Мне 

ПОЧУ JtИJIOCЪ . . .  
- Ты совсем: обпаrл:е.rа! - оборвал: ее Мо,.,хушу

дон. - Берегись, не c:м:eii хитрить со 1\IНОЙ! Отправллiiсл 
спать ! 

Шемашундори ,�tень ото днл становилась все смелее. 
Но ceiiчac она понJUа, что выбрал:а неудачныii момент. 
Она c,�te.taл:a жа.tобное .tицо и посм:отре.1а на Модхушу
дона, потом отверну.tась и вытерл:а rJJa;ia. Уходя, она 
cкa;iaJJa: 

- ;3ачеи л буду хитрить? Я вижу, что творитсл, и 
rла,з не могу сомкнуть. Мы ведь тебе не чужие, давно 
,здесь живем, каково же паи смотреть на все :;�ТО? -
С :;�тиии мовами Шеиа поспешно уш.tа. 

Модхушудон постолл: некоторое вре:мл, а потом по
брел на :м:ужскую половину ..10111а. Навстречу еиу попuся 
сторож. Что же :;�ТО такое! Даже по собственй'оиу JI;Oмy 
вель,зя спокоiiно проiiти! Со всех сторон подстереrают 
любопытвые rJJa;ia. Сторож удивuсл, увиАеВ, что раджа
бахцур rJiубокой ночью босиком крадетсл по веран,.,е, 
словно ,здой дух. Сначала он даже не у,знu хо,злина. 
<1Кто там?» - оuикну.- он, подоИдя ближе, и тут же 
исп�rанно прикусил л,зык и НИ,'3КО поuонилсл. 
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- Что при:кажет раджа-бахцур? 
- Я прише.1 проверить, все JIИ в порядке, - ска.эа.1 

Модхушудон. �то про:tвучаJiо правдопQА()бво. 
Модхушудон ;iam.eJI в rостиную. Так он и :шu. Побив 

Jieжu на диване и, обвив подушку, cпaJI крепким: свом:. 
Модхуmудон 11ажег га.эовые рожки, но Побив ве проснуJI
сн. Лишь когда Модхушудон pacтoJiкaJI его, он :tаворо
чалсн и вскочиJI. Не ,�tав ему и cJioвa вы:м:оJJвить, Модху
шудон прика:tu: 

- Ступай, скажи :м:oeii: жене, что 11 велю ей и,�tти в 
спuьню. - И уше.11. 

Вскоре в спuьне ПОIIВИJiась Куму в просто:м: сари с 
красной каii::м:ой. Kpaii: ero бш накинут на го.11ову. Как 
странно бшо ви,�tеть Куму в �ой пустой, CJJaбo освешеи
вой комнате. 

Она се.1а па диван, сто11Вший у двери. Модхуmудон 
поJ(оШе.J,, к ней и опустиJiсн на пы у ее ног. Куму с:м:ути
Jiась и fiопытuась встать, во Модхушудон y,�tepжu ее. 

- П:осидиt выс.tушаii:, что 11 тебе скажу, - попросиJI 
он. - Йрости :менв, я виноват. 

Куму онемела, усJiышав покаявные слова и:t уст 
мужа. 

- Я не пушу Нобива и его жену в Роджобпур, -
продоJJ:жu Модхушудов. - Они останутся месь, будут 
тебе СJIУЖИТЬ. 

Куму не :tвua, что ска�ать. Модхушlдов иaдeJIJicя, 
что, уви:tившись, сможет сJiо:мить гордост , жены, Держа 
:ta руку Куму, он MOJIИJI: 

- Я сейчас же уйду, только скажи, что т:ьt не уе,�tешь. 
- Л не уеду. 
Модхушудои уше.t. 
Куму .terчe быJiо сносить грубость и жестокость :мужа. 

Но сейчас, когда он быJI с ней добр и даже уии:tиJiсв, она 
не ;аиа.а:а, что ей де.11ать. Дар ее сердца yпaJI в пыJiь. <�Как 
во:tJIЮбJiеиный к вo:tJIIOбJieииoii, будь сиисходите.tею> , 
повторя.tа Куму. 

Не :много nогодя Модхушудои верну JICII, ведя 11а собой 
Нобина и Пистариии. 

- Я вeJie.1 ва:м ехать 11автра в Роджобпур, но теперь 
рЩ�решаю остатьсв, - обратиJiсл он к ним:. - С :tавтраш
него дня будет& выпоJIНВТь все жеJiанив 6ор()�6оу. 
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,Супруrц цзуми.mсь. Они никак не ожи.дuи такоrо по
вррота со.бытий . И Jiотом: рц.зве уж так необходимо быJiо 
объJIВJiять им ::по среди почв? 

Модху;щудону и:sмeiЩI,Ia вщержка. Он пусrил: в ход 
в�е д.ос-,.уnНЪlе ему средства, чтобы :sавоеватъ рцспомже.� 
вне жецы. Дороrо_ ему �то стоиJiо, еше ни ра�у в жи:s�и 
щ•о самол:JОбне так не страдuо. Он, как умел, д_ал: КуJКу 
IЮНЯТЬ; ЧТО при�нает себя ПОJIНОСТЬЮ ПОбеждеННЫМ. 

Смятение охватило душу Куму. Она не �н ала, как 
принн?"ь дар Модхушу дона. Что может она дать ему в�а
ъrев? Коrда жи�нь посЫJiает человеку испытания, оп на� 
ходит в себе силы противостоять им, сам боГ ему помо
гает. - Коrда же внешние силы перестают Де§ствовать и 
борьба прекрашаетсн, в душе не ср�у воцаряется мир -
начинают бушевать внутренние силы. Куму вдруr пoнJIJia; 
ч:тб ей леrч:е t'iЪIJio сносuть rрубости Модхушу дона, хотя 
они и причиняли ей боJiь. Теnерь же, коrда Модхушудов 
проявил смирщmе, она поЧувствовала невыносимую тЯ
жесть. Поирывало оскорбJ!еппоrо достоинства больШе lie 
сл:ужило ей �ашитой. Теперь ей не о чем даже бшо про-
сить боrа. 

· 
Если бы Куму под каким-нибудь предл�rом мorJia 

удержать Нистарипи ! · Однако вслед ,за Нобпиом, - подав
.аеиван, ушла · и Ннстарини. У дверей она обернужась и 

· грустно -посмотреJiа на Куму; Кто спасет 'l'еперь ::ny жен
шину от расположевин супруrа? 
, - Боро-боу, ты не собираешься спать? - спросИ'л: 

Модхушудон. 
Куму медл:енно встuа,- 'Пошла в комнату·; где совер'

шали омовения, и ,sакрыл:а ,за собой дверь. Она хотела от
ТJIНуть время. У стецы cтoJIJI стул:. Куму опустИJJась на 
него. Пол:нан смятевин, она ие ,SHaJJa; где ей укрыться от 
Модхушудона. 

· А Модхушудон · нетерпе.11иво посматривu на часы, вы
ечитыван, сколько нужно времени, чтобы . ра:sдетъся. 
В:sгJiнвул в :sepкuo, - напомаженные волосы торч:uи ды
бом.- Он провеJI по ним нескол:ько р� шеткой - все на
прасно - и пoбpЬI:JraJI лавандой одежду. · 

Прошо�о пнтнадвать мниут; время впоJiне ·достаточное. 
чтобы переодеться. · Модхушудон осторожно подошел:· к 
f1Вери и стал приСJiуmиваться. В ко:м:нате - •бы.а:о тихо, ии.-
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кattoro движения. Наверно, Куму JJ;елает причес«у, уира· 
шает всмооы. MoJJ;xyшy,IJ;oв ;iвал, 'ITO женшины .irобят прИ� 
хорашиваться. Что ж, прцется подож,l);ать. · · 

Про:тло полчаса. Модхушу;tов снова приАоЖИА' ухо к 
двери, оп11ть ни ;iвука. Тогда он ce.I в иреело и приНJIJiся 
рассматривать портрет европейской :Красавицы, :sисевший 
в ногах кровати. В;tруг он вскочил, стремительно подоше.1 
к двери и окликнУл: 

· - · · 

- Боро-боу, ты еше не �ва? 
Немного погодя дверь тихо распахнулась; ·  Полвилась 

Кумудиви в том же сари и коричневой саржевой коф
точке с рукавами ;to локти. Па голове шерст11ная mа.1ь 
бежевого цвета с красной каймой. Кумудиви быА:а с.�овно 
ВО сне: ОНа СТОЯЛа В нереmитеJIЬНОСТИ, ;tерЖЗСЬ pyкoif ;i8 
,IJ;Bepь. Как хороша была она! Ее округлые руки украШали 
;iO,IJoтыe браслеты в виде ;iмей. Браслеты были старомоя
ные, - вероятно, их носила еше ее мать. Sти тяжелые 
доро�ие украшения не могли ;iатмить преJ1ести ее рук, ее 
в�.11ичавой красоты. И опить Куму предстала в новом 
свете. Модхушудон пора;iиJiся тому, с каким достоинством 
она держалась, и вевоJiьно подумал, что богатство, нажи
тое, тахим т.рудом, принесло ему самое ценное, ч.то есть 
на свет�. - красоту. - . Ра;iбогатев, Мсмхущудо)l ц.ривык 
считать себя неИ;iМ"'·рнмо выше тех людей, с RO'J'QPЫ!I-(И 

ему приходилось встречаться. Gегодн:11 же, ГJIЯ/PI на ;JTY 
MOJI()JJYIO женрну, ;iастывшую в дверях ег0с , комнаты, 
О;iаренную светом га;iовых рожков, он подумал: <•Всех 
моих. соировиш не. хватит; чтоt;ы од-арить ее, Вот будь а 
самым великим императором, и бы;� бы достоин ем . Мо
дхушу,IJ;ои вдруг пон11л, что Куму воопитана в ду-хе родо• 
вой- гор,�J;ое.ти. Sтот дух царил в их дol\fe еше ;iадолrо до 
рождения Куму. Не вспому дано преодолеть � ирегра
ду и нроникнуть . в АУвiУ Куму, I(Оторой бе�ра:Jдмьио ВJiа
дел Бипродаш, тоже окруженный ореолом врожденноil 
гордости • 

. Мо.цхушу:дон почувствоваJI себ11 у.а:;iвленным. Ведь . в  
Бнпродаmе н е  было и тени - высокомерия, npoc'Po -ов . .  уме..1 
внушить к себе уважение; Нев.о;iможно Ъ-ы.rо представить, 
чтобы . даже ;самый · бли�ii рсме-rвенник · пoдomeJJ к пс
му, XJIOПнyJI. . П-о  ПJie'ly' к :  свроси.tt ' (<Ну,, ка.к. ;.АеJIПШКJI.�О: 
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В присутствии Бипродаша МоАХуmудов чувствова.11 себя 
. приввжеввыи в ;i.IBJICЯ. Вот почему он в Куиу не иоr 

поячинить себе. В собственвой се:мье он потерпе.11 пора
жение ! Но Мол:хуmуяои яаже не rвевuся: Rуиу иеуяер
жвмо ueк.ta ero к себе. 

ВИАИО, Куму еше не rотова к встрече с нии! Их pa::s
яeJIЯJia какая-то ве::sрвмая стена. Как Куму красива! Она 
B::SJIYЧaeт силиве чистоты и ве.11ичвя, она - как утревнял 
::sарл иая поирытой снеrаии rорвой верmивоit. 

Мояхуmу�ов шаrиу.11 к ней. 
- Боро-боу, тебе не хочется спать? - тихо спро

СИJI ОН, 
Куму уяиви.11ась. Она бы.11а уверена, что муж рассер

янтел и станет ее руrать. Но с.11ова Мояхуmуяова иапои
ниJiи ей яетство: отеu всеrда .11асково ва::s:ывu мать «боро
боу•> .  Вспомви.Iось и то, как мать, не яожяавmвсь отца, 
yexua и::s яоиу. r.�a::sa Куму ::saвoJIOR.IO CJie::saиИ, она опу
стилась к ноrаи Модкушудона в проmептuа: 

- Прости меня. 
Мояхуmуяон суяорожио схвати.11 ее ::sa руку и усаяил 

на сту.11. 
- Но в че.м ТЬ1 провииилась? !  
- Я не rотова. Дай :мне еше иемиоrо времени. 
�то ожесточи.11о Мояхуmуяона: 

.Зачем тебе время, объясни! 
- Я не ::sваю, �то труяио объяснить .. .  
- Нвско.11ько не труяно ! - В ro.11oce Мояхуmуяоиа 

уже не бы.11о ирежней илrкоств. - Ты хочешь ска::sать, 
что л тебе не нраuюсь. 

Куиу приm.11а в ::sаиешатеJiьство. В с.11овах Мояхушу
яоиа бЬIJia яолл правяы. Куму тверяо решила принести 
дар от всеrо серяца. Но ее дар еше в пути, он скоро при
буяет, еии не встретится преплтстввй, нмо то.11ько не
иноrо подожяать. Пока же ей иеч.еrо яарить. 

- Цояождв еше немвоrо, - повторила Куму. - Я не 
хочу тебя обманывать. 

МоАХушудон начал терять терпение. 
- .Зачем жяать? - ра::sдраженно восмикиу.11 он. -

Уж не хочешь ли ты посоветоваться с братом, прежде чем 
войти в спаJIЬвю мужа? 
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- Модхушудон ве :Jрн помянуJI ими Випродаша. Он счи
таJI, что ;по и�-�а него Куму так строптива. 

- Ведь твоii лада ми тебя гуру! - с насмешкой до·  
бавм Модхушудон. 

Куму вста.tа. 
- Да, мoii дца - мoii гуру ! - cкQ:JaJia она. 
- Бе� его прикQ:Jа ты и не рuденешьсн, и спать не 

лижешь! Что, не правда? 
Сдерживан гнев, Кумудиви сжа.11а кулаки и стон.11а не 

двигаясь. 
- Что ж, пошJiем ему те.1еграмму, спросим ра:Jреmе-

нин. Ведь уже по:Jдно! 
Куму мо.1ча ваправи.1аеь к двери. 
- Не смей ухолить! - :Jакричu Модхушудов. 
Куму остановмась. 
- Чего ты хочешь? - спокойно спросиJiа она. 
- Ра�девайсн сейчас же ! - Он посмотрм на часы. -

Даю тебе пить минут. 
Куму скрЫJ�ась в комнате д.1111 омовений, переодеJiась 

и поверх сари вакиву .1а чадор. Она жда.11а нщюго при
кuа. Ог.Jiнлев ее, Модхушудов ПОВ11.11: Куму приrотови
Jiась К ВОВОМУ Сражению, - И еше бОJIЬШе 060:JJIИ.JIC11, ВО 

не мог придумать, что де.1ать. Во венком cJiyчae, он реши.11 
не давать воJIЮ своему гневу. 

- Ну, что ты теперь собираешься деJiать? - спроси.11 
он довоJiьно сдержанно. 

- Что прикажешь. 
Модхушудон в отчаянии опустиJiсн на сту JI. ;3та мо

.Jiодан женшина, укутанная в чадор, стома перед пим, 
как вдова. Kuuocь, ее отдеJiнет от мужа бе�моJiвное 
море смерти. ;3то море не одоJiеть, угро�ы тут не- помо
гут. PQ:Jвe попJiывет Jiодка, ecJiи наJiетит ветер? Ни �а что 
не попJiывет. 

Модхуmудов мо.11чu. C.11ыmaJiocь тоJiько тиканье ча
сов. Куму не уходи.tа. Она ст_онJiа как и�ваяние, устре
мив в�ор на темную крышу. С у.tицы довосиJiось хрипJiоА 
пение пьявого, а в соседнем дворе cJiыmaJiocь пови:Jгивание 
шеика, привН:Jавиоrо на ночь. 

Время, СJiовно бемоннан пропасть, ГJioтuo минуту ,за 
минутоii. Что-то cJioмaJiocь - в хорошо нuаженном ме
хани.sме жи.sви Модхушудона. У неrо yiiмa- дeJI .sавтра в 
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кон1:оре .. , Состоится совешавие директоров .. Е:му необходи
мо будет умело провести вескыько важных решений, ми
нуя многие преш.Jт.ствия. Но все .;i)ти дела сейчас ка;iаJiись 
ему пустяк�ми. Раньше он непременно набросдл был план 
действий в своей sаписной книжке. Но теперь единствен
ной реальностью была ;i)та молодая жевшива. 

Модхушудон тяжелым вsдохом нарушил молчание. 
Потом реsко поднялся со стула и подошел к Куму . 

-:о- Боро�боу, неужели твое сердце иs камня? 
Сдова <<боро-боу)> sвучали для Куму каi\ sаклинание. 

Они напоминали ей о матери и о том, что она дала sа
рок следовать ей во всем. Мать всегда живо откликалась 
на f)TOT sов, и, видно, Куму ;i)TO передалось по наследству. 
По;tтому она мгцовенво обернулась. 

- Л педостоин тебя, - с горечью проговорил Мод
хушудоп, - но неужели у тебя нет жалости ко мне? 

- Не надо, не говори так!  - вsволвовавно останови,. 
ла его Куму. - Л твоя рабыня. Прикаsывай мне. - Она 
опустилась на sемлю и коспулась ног Модхушудова. 

Модхушу дон поднял ее и прижал к груди. 
- Нет. Л не ставу прикаsывать. Когда sахочешь 

'l'Огда и придешь. 
Куму sадыхалась в его объятьях, во не пыталась 

высвободиты;я. 
- Нет. Л не стану тебе прикаsывать, - сдавленным 

голосом повторил: Модхушудов. - ТЪI ДОJ1Жна прийти ко 
мне .са�ха. - И он отпустил: Куму. 

Бледное лицо Ку�у покрЬЦ�ось румянцем. 
- Прикажи, и мне легче будет выпОJiнить мой 

долг, - едва слышно проиsнесла она, опустив гла,эа. -
Сама не могу. 

- Н у, тог да сними чадор. Л не могу его видеть. 
Куму смушенно стянула чадор. На пей окаsа.11ось по

Jiосатое сари с уsенькой каймой. Темвые пол:оски обво
.I.акивали 

'
стройную фигурку Куму диви, словно струи 

дщкдя; каsалось, они текли вокруг нее вескопчаемым по-; 
током. А может быть, ;i)ТИ ПОJIОfЩИ - следы, остщенные 
в;щ11лдамu �ьnх�то .  ,чер11ЫХ . rлas., , которые восхишенво 
смотрели на ' Кумj и ие могли . оторватьс�. Мод;хущудоц 
ве в силах был отвести от пее в,эор

· 
и. все же сра,3у ,заме-



т.ил, что �о сари - вемешвее. Оно очень шло Куму, во 
бЬI.Iо сойсем дешевое, да к тому же еше и,s дома ее отца. 
В комнатке, првлегаюшей к той, где совершали омовение, 
стоя.11 бо.11ьшоii шкаф красного дерева с ;аеркальными 
д-верцами, битком вабитыii дорогими сари. Все ощi пред
на,sначuись для Куму. По она и;а rордости даже не поив
тересовuась ими. Модхушудову вспомви.11оеь, что Куму 
с полнеiimим равнодушием О'l'ка;аuась от трех его JWаrо
цевНЬIХ ко.11ец, а ;:�лополучное ко.1еч:ко с сапфиром бе
режно хранила, Вот как любила она своего брата, не то 
что Модхушу дона. 

�ти мыс.1и вихрем ;:�акружи.1ись в голове Модхушу
дона, едва Куму снма чадор. По как она была -красива, 
как удивительно красива! Даже гордое пре,sрение yкpa
maJio ее. Такой женшине нипочем любое богатство! Ее 
не подкупишь никакими сокровиша:ми. Как же Модхушу
дову $авоевать ее сердце? 

- Иди спать, -' вымолви.1 Модхушу дон. 
Куму :мо.11ча с:мотрма на веrо, будто спрашивая: -<1А ты 

не ляжешь раньше :меня? •) 
- Jlожись, уже по,sдво, - строго повторил Модху

шудон. 
Коюда Куму лег.1а, Модхушудов се.11 на диван. 
- Я буду ;адесь всю ночь. Если по;аовешь - приду. 

Н согласен ждать rоды. 
Дрожь пробежа.11а по телу Куму. Почему судьба Обрек

ла ее па такие испытания? У чьих дверей биться теперь 
головоii о ;аепю.? Боr не внемлет ей� Путь, по которому 
она пришла сюда; ока;аался лоЖИЬiм. Свдя на посте.11и, 
Куму мысJrевво - в,sывала: <1О :мой бог, ты не :мог :меня 
обмануть, я верю тебе. Ведь �о ты велм Дхруве идти 
в лес, ты обешал nиться ему там! •) 
, в· ко:миа'l'е сТОяJiа тишина� Пыnшй на улице умолк . 

.IIишь и,sредка пови,sгивала привя:ааввая собачонка. 
Время т.IIИулось медленно, будто ;аастШо на :месте. 

Ночь, ка;аuось, Никогда не кончится. - Муж И жена; сидеJiи 
дpji' протвв друrа-, их pa;al(eJrпo бе;амолвие. 

· -

' ;Па:ковев Ку;му собрала все сJЮи силы, - всТала с iiocтeJIИ 
:it · Пoдoiii'Jla к· М6АХуmудону: 

· 

- - - _...._ tle· 'виtnt йеRЯ. ' - · · - �- · 

t2t 



- Скажи, ч:еrо ты хочешь? Что в яо;rжев де.1ать? 
ro�yxo проrовори.11 Мояхушу,l{ов, с труяои прои;'Jиося каж
дое C.IOBO. 

- Аожисъ спать, - проговорила Куму. 
Но ра:tве иожио бы.11о �о иа:tвать победой? 

38 

На е.�едуюшее утро, когда Нистарини принесJiа мОJiо
ко, ее пора:tиJiи красные, вспухшие гJia:ta Куму и ее се
рое, осунувшееся Jiицо. Не :tастав Куму на крыше, г,��;е она 
обыч:ио ИОJIИ.Iась по утрам, обратившись лицом на восток, 
Нистарини ПOAUJ!Jiacь по Jiестиице на крутую шошцку. 
Куму сиде.1а там, с грустным видом присо�оиившись к сте
не. Она, вцимо, обиде.1ась на своего боrа. Выражение 
о�ица у нее бЫJiо такое, какое бывает у ребенка, неспра
ведJiиво нака:tанноrо отцом: у дары сыпо�ютсн на ·веrо, 
бед111П1Ша иич:еrо не :может поннть, но протестовать не 
смеет. Неужели roJioc, который она принuа :ta ro.�oc 
боrа, по:tвu ее ,��;.в:н тоrо, чтобы ввергнуть в rpex, чтобы 
с,��;ео�атъ ее пJiохой женой? НеужеJiн бог �taxoтeJI с,��;е.�ать 
своей жертвой ту, которан ему бе�trраннч:но вери.1а? Не
уже;жи он примет в жертву ее тeJio, Jiишенное души? 
В душе Куму не бы.1о больше блаrоrовенин. Раньше Куму 
roвopua своему богу: <сТерпи меНJI•>.  Теперь же она во
прошuа: <сКак н буду терпеть тебн?•> Как буду н енот
треть тебе в rJIQIJa, приносн дары? Ты отверr ту, которан 
поч:итuа тебн, :моо�илась тебе, продu ее на нрмарке ра
бынь. Там женшинами торrуют, как скотом, там никому 
не нужны цветы; приносимые в дар от ч:истоrо серяца, их 
швырнют на корм ко�Jам•>. 

Нистарини поставила пере,��; Куму MOJIOIШ, но Куму 
cкa;'JaJia: 

- Не нцо. 
- Почему? Чем виновато мое молоко? 
- Л еше не совершuа омовенНJI, не :молилась. 
- Так ступай, н подожду. 
Когда Куму вернулась, Нистарини ·по,��;умuа, что она 

снова пойяет на крышу. Куму по привЫ'IКе повернуо�u 
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бWio ·туда, но не пошла, а сма на прежнее место. Она 
не бы.11а готова к мо.11итве. 

- От брата нет письма? - спросила Куму. 
Утром Нистарини ходила в кабинет Модхушудона, но 

яшик сто.11а окщ.а.Iсл ;:Jапертым. Отныне похщgать у похи
титеJiл было уже нево;:Jможно. 

- Не ;,Jнаю. Попробую ра;iу;:Jнать, - ответила Ниста
рини. 

Их ра;:Jговор ирервала Шема. 
- Что ты так похуде.11а? Уж не бо.11ьна ли? - при

ставала она к Куму. 
- Нет, н морова. 
- Все о доме печа.11ишьсл. Что ж, обычное де.11о ,  -

тараторила Шема. - Твой дада прие;iжает, скоро уви
дишь его. 

Куму вмрогнуJiа и впилась г.Iа;iами в лицо Шемы. 
- Откуда ты все ;�то :�наешь, ми.11ая? - поJiюбопыт

ствова.Iа Нистариви. 
- Да ;�то все ;iнают. На кухне Парвати расска;iывала, 

что к радже-бахадуру приходил управляю:ш;ий, чтобы 
у;iнать, как тут живется старшей невестке, он и cкa;ia.I, 
что· ее дада сегодня прие;iжает в Калькутту .11ечитъся. 

- Ра;iве ему хуже? - встревожилась Куму. 
- Не ;iнаю. Но должно быть, нет, а то ста.1о бы И;i-

вестно. 
Шема поняла, что Модхушу дон ничего не скщ.ал жене 

о приеме ее брата. Он не может ;iавоевать ее распо.Iо
жения и не хочет .11ишний pa;:J напоминать ей о доме. 
И Шема решила под.11ить мас.11а в огонь. 

- Твой дада - необыкновенный человек ! ;3то все го
ворят! - воск.11икну.11а она. Потом повернулась к Ниста
рини: - Идем, дорогая, выдай продукты. Бц;а будет, если 
:�апомаем с едой. 

Нистарини снова пододвинула к Куму молоко и ласко-
во ска;iала: 

- Диди, остынет, выпей, родная. 
Куму послушалась. 
- Пойдешь со :мной выдавать продукты? - тихонько 

спросила Нистарини. 
- Сегодня нет. Пришли ко мне Гопала, если можно. 
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Куму чувствова.Jiа себя совсем ра;iбитой. У нее быJiо 
'l'акое Чувство, бу�tто ее пpoг.JIOTИoll го.Jiодиый, Жестокий �tе
мои, вроде Раху, чьи .Jiюбовь по�tобиа а.Jiчиости. А�бовь в 
;ipe.Jioм вo;ij>acte до.11жна быть спокойна, нежна, светJiа и 
сдержаsва; А Куму соприкосиу.Jiась с че.Jiовеком с.Jiасто
.tюбивы::м:, веобу;i�tаввым, веспособвым справиться со 
своими страстлми. �то ввуша.Jiо ей отврашевйе . Она стра
�tаА:а не оттого, что муж быJI ее старше, а оттого, что он 
;;�абыJI, что в его во;iрасте ве.Jiь;iн терять чувства собствен
ного достоинства. По.Jiвое самоотречение - дар, который 
rотовлтсн привести от всей души. Оно похоже на со;iре
ваюший пло,l{, которому необходимы во;iдух и со;�вце . 
Если же ;;�е.ilевый · плод ,l{авить и жать, он виког да не 
НаJIЪеТСЯ СОКОМ. 

Модхушудов не дu со;iреть чувствам Куму, потому и 
:ПричиНIМ 'еЙ 'боJiь, оскорбиJI ее. Куму надо 6ЫJIO ;;�абЬIТЬся, 
и она попросиJiа Нистариви присJiать к вей сынишку. Мо
жет бЫТь; бе;;�rрешвый ребенок поможет ей и;iбавirrъсн от 
тер,3авшвх ее мымей? ПocJie отравленного, ;iАововиого 
вомуха Куму м:ечтао11а о б;�агоухавви сада. 

Пришм Хаблу и робко остановился в ·  дверях. Он бы.11 
одет в тоикую ситцевую курточку на вате. Гла;iа у него 
большие, как у матери, похожие на темную 'l'учу, готовую 
проJiиться дож,l{ем; пухлые шечки и коротко. остриженвые 
ВО.110СЫ • 

. · · Ку11.1у .прцжuа к гру,l{и ;iасмушавшеrосн Хаблу. 
. -. .СкверцfоiЙ ма.Jiъчик, почему ·ты так домо ·не при-

ХQДИJI ко мне! , , 
Хаблу обви.JI ручонками ее шею в тихонько cк.a;ia-JI на 

ухо: 
- Угадай, что л тебе. принес? 
- Т� привес :мне щщровише, ГопаJI, - ответiыа Ку-

му, поцеJiовав его в теку. 
- , У  :и�вя в кармане лежит. 
- lfv так достань. 
� н� �а что не у;iиаешъ! 

. .  - Где 'f)R мне, я не ;iHaiO J\8'J{e того, 'чт� виЖу, а того, 
что не видно, мне и подавно не у;iвать. . 

. .  Х�б.tу (){7rор,о�во выву.t и� кармана что-t:о, ;;�;Шерву
'fОе ' Jt .  к9:Р.и;вевую ' . б)Тмагу, по.11о.Жи.t. I�ум.У". :на �94ени и 
рв�ву.lсЛ 'бъi.тш nрочь. ' · · · · · . .. " ·  . . .  · 
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- Нет, н тебя не о.тпушу, - удержа4а ero Ку�у. 
Хаб.1у прижал сверто��: рукой и испуrапи:о попросил: 

Re смотр� сейчас. 
Не Q6йся, я ра�ериу, коrда ты уйдешь. 

- А с��:ажи, виде.1а ты J.шrда-и:ибу.м бабушку Дща
таи? 

- Не �иаю, может, и в�дел:а, дli ре у;щuа ее. 
- КажАЫЙ вечер она при.1етает верхом па летучей 

мыши к вам в сарай, _ rде хрЩ�J�Т уrоль. 
- Верхом па _летучей мыши? 

. .  _- .Захочет, станет мал:епькцй, тщtой, что ее совсем 
не видно. 

- Надо будет научиться у нее водшебным �акJiипа
нинм. 

- .Зачем? 
- А вдруr я �ахочу. бежать отсюда, пойду в сарай, 

а меня увидят? 
XaбJiy не повял и продол:жu: выuадывать все, что 

�пал: _ 
- У нее в сарае хранится воробочка ·е киноварью . 

.Знаепiь, rде она доста.1а киноварь? 
Кажется, �паю. 

- Ну, скажи. 
- У облаков па ·утренней �орьке. 
Хабл:у ра�ипул: рот. А ему rоворил:и, что Джатаи до

стает киноварь �а морем, в rороде Дайтьяпури. Он быJI 
о�адачен; Однако сл:ова тети, по ero мнению, �асл:ужива
ли доверив. Поi'}Тому он не стu спорить и расск�u еше 
одну тайну: · 

- Есл:и девушка р�:ышет I'JTY коробочку и помажет 
киноварью свой лоб, она стапет женой раджи. 

- О ужас, неужели какая-нибудь несчастпав �пает 
об j'JТOM? 

- Кхуди, :моя двоюроДная сестра, �нает. Коrда Чхои
ну ходит по утрам �а уrлем, Кхуди каждый р� идет 
вместе с ним, она ни капел:ьки не б_,итсв. 

- Она маленькая, поi'}То:М:у и _не боится стать женой 
раджи. - -

-
. .  

. Hu:мeJI ХОJIОАНЫЙ ветер, и Куму уВыа XaбJJy к себе 
в комвату. Она

· 
ceJia аа дИван и ycЦJtJia ero ва _ коо�ени. 
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Рядом стоп миепъШ ет&.tик, та:м на с.еребрян.ом б.tюде 
.tежа.tи �и:миие реты - ноrотки, жасмин, китаiiекие po/JЪI. 
Их К&ЖАЫЙ день приноеи.t садовник. Они увяда.tи в ожи
дании, когда Куиу �ьиет их, пойдет на sрышу и при
нееет . в  дар бuу. Сейчае она II,'ШJia реты, так и не до
етавmиеея богу, и пододвину.tа их к Хаб.tу. 

Хочешь? - епроси.11а она. 
Хочу. 
А что ты будешь с ии:ми де.tать? 
Буду играть в жертвоприношение. 

Ку:му достаJJ:а mе.по:вый пJJаток, е.tожио�а в неrо ре
ты и протнну.tа Хаб.tу. 

- Во�ь:ми, - ека,зuа она, и пoue.toвa.ta ма.tьчика. 
<(Вот и н поиrра.tа в жертвоприношение•> , - подумuа 
она. А вcJiyx cnpocи.ta: - Гопа.t, какой uветочек тебе нра
вится бoJtьme всего? 

Китайскан ро;;�а. 
- А я :Jнаю почему. 
- Скажи! 
- Потому что китайекая po:ta yкpaJia киноварь у ба-

бушки Джатаи. 
Хаб.tу еидеJI, :sадумавmись. Вдруг он объявил: 
- Тетя, а у китайскоii ро;;�ы точно такой uвет, как 

у каiiмы на твоем сари. - В i')ТИ eJioвa он в.tожи.t всю 
свою .tюбовь к Куму. 

Неожиданно появи.tея Мо-дхуmу дон. Они не e.tыma.tи, 
как ои вошел. В iJfO время он никогда не быва.t па жен
ской по.tовине, а сиде.t у себя в кабинете и pemaJI ра,звые 
меJiкие вопросы, екопившиеся :�а день. К нему етучuиеь 
проеитеJiи, прихоДWJи агенты, JIВJIЯJICJI секретарь е ра;;�
ны:ми новостями и бумагами. Не ГJiавных деА бьrJJo стоJJЪ
ко же, СИОJIЬКО И ГJiaDRЬIX, 
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Модхущудон чуветвовu себя как ниший, у JЮТорого 
в суме оета.tась одна me.tyxa от риса. НеудовJiетвореJI.. 
ность обJiадает cтpamнoii сиJiой. СопротиВJtение JIИmь уси
.tивает упорство. 
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Прк ви� Мвдхушудов:а у Xahy 11ытлвуие�о .tичико, 
сердце rpoliШO ;:.астучало. Он приrотовuеа у.tи:шуть, во 
Куму не пуетида ero. 

Модхушудов �о ;iаиети.в:. 
- Чеrо тебе ':iдесь надо? - сердито спроеи.11 он у :ма

.t:ыmа. - Почему беме;�ьвичаеШit? 
XaбJiy J1e OCм.eJIИJI.CЛ: ООЪАСИИТЬ, ЧТ-О J'fRTeЛIO еше Re 

пришел. Он виновато опусти.11 rо.11ову и тихонько пошел 
прочь. 

Куму не хотелось Qтрускать ero. 
- Почему же ты 'не в;:.ц с:воих ретов? - окликнула 

она мuьчика. 
Хаблу пpoдoJiжaJI стоять, испуrавно rЛJIAИ па Модху

шудона. 
Ре;:.:ким движением Модхушудои выр��u и;. рук Куму 

у;:.елок с ретаии: 
- Чей fYIO п;�атои? 
Куму :вclПiiXнyJia: 
- Мой! 
Платок действитеJiьно принадлежu Куму: она при

ве;:.ла ero и;:. дому и даже шелковую кайму сама приmила. 
Модхушудон вытряхну.JI реты на пол и сунул п.11аток 

в карман. 
- Л во;:.ъму ero себе. На что он ребенку? - CK&;:JaJI он 

и обратился к Хаб.11у: - Ступай: отсюда! 
Куму бЫ.Iа потрясена rрубостыо Модхушу дона. У Хаб

.IУ бЫ.Iо такое обиженное лич:ико, коrяа он уходu, но 
Куму не прои;iнесла ни eJIOвa. 

- Н вижу, ты: откры.11а блаrотворителъвШi при:ют, 
;:.aro:вopu Модхушудов, ;iаметив, как в;iиеввJiась Куму 
в .аице. - А мне таи вичеrо и не достанется? Теперь !nОТ 
шаток :мой. Буду воображать, что ты иве ero поларияа. 

М:одхушудон по собственвой вине ве моr получить то, 
к чему так стреми.IСИ. 

Ку:му еи,деJiа па краешке дивана, опустив rJia,зa. Крас
ва.а: по.11ооа сари обраилша ее Jlqo, и;:.-под сари выбива
.urе:ь м:ОJ(рые воаосы. Точевуm нежную шею обввваJiо ;ю
аотое ожерелье. ;3то ожерелье принадлеж�о ее иаrери, 
и Куму иикоr� .с нии ве расставuасъ. На Куму не быJiо 
кофточки, одна нижняя рубашка, руки быJiи обважеJПil, 
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К�uосъ; в f)Тих пpeкpaclllilx руках, сJiоженвых на ко.Jiе
ннх, таитев: аск красота Куму. 

Модх;ушудов исподтишка па6.1юдал �а женой и не м:оr 
отвести r.JI� от ее рук с м:ассивны:м:и ;iо.1оты:м:и браме
там:и. Он се.1 рцом: с ней и B;iJI.I ее ;ia руку. Он почув
ствова.JI сопротиuепие, хотя :Куму руки не отня.Jiа. Mok 
хушудон ;!lа:м:етиJI, что она держит какой-то бумажный 
пакетик. 

- Что ;ilтo? - .заинтересовuея Mo�xymyAOH. 
Не .знаю. 

- Что .значит <сне ;iR&ЮI>? 
- ;3то ;!lnачит, что н не .знаю. 
MOAXJШYJtOH не м:оr поверить. 
- , Дай м:пе. - Н  посмотрю. 
---, Не моrу. ;3то секрет. 
Гнев, бу.4то cтpeJia, пpoR;iиJI Мо.4хушудоча. 
- Что .за дер;iость! .:-- крикпул оп и ВЬiрвu пакетик 

и.з рук Куму. Ра.зверпу.1 и увиде.1 конфеты. Мать кoplliиJia 
Xaб.Jiy не;iатейJiивой е.4ой, и f)ТИ .4ешевые конфеты бwи 
для неl'Р .11акомством. Вот почему оп сбереr их ДJIВ: своей 
Jiюбимqй тети. 

Модхушудон удивился. Ну и .4е.11а ! Оп решил, что Ку
му приве.зJiа f)ТИ конфеты и.з .4ом:у тайком и стыди.в:ась 
в f)TOJ\1 при.зпатьсн. Он усмехнуJiся про себя: видно, Куму 
не скоро привыкпет к боrатству. Мrповеипо в rолове у ие
rо со.зрел ПJiаи, и оп быстро вышел и.з комнаты. 

ПocJie" ero ухо.4а Куму доетаJiа п.з комода коробочку 
11.3 еандаJЮвоrо: дерева и пoJioжиJia в нее пакетик е кои- 
фетами, потом села .за письмо к брату; 

Не ycпe.Jia она написать и нескоJiьких строк; как снова 
nолвоJiся Модхушудои; Куму поспешно прикрыла письмо. 
Она вся напрнrJiась. Модхушудои принес ва;iу ДJIЯ фруктов, 
инкрустированную .зоJiотом, серебром и /i)мuью, покры:тую 
надушенным ше.1ковым -шатком, ра:Jрисоваввым цветами. 
Сияя, Модхушудон поставил ва:tу на стол перед Куму . 

. -. В.з•·ляни, что .3десь! - торжественно прои;iвес он. 
- Куиу приподВJIJiа платок и увидела, что драrоuеввал 

ва.3а доверху наполнена конфетами. Вудь Куму одна, она 
ие cjtepжa,11a бы: смеха. Но сейчаС' она сидеJiа о самым 
еерье.звым видом и как ·в рот воды · вабра.u.. Уж Jiучше 6ы 
она рассмегJiаеь!  



- ;:J ачем есть конфеты тaЙI(Ol\t? - спросиле Модх.ушу• 
дон . - Тут нечего стыдиться. Я готов приносить их тебе 
каждый ·день. Только скажи сколько: Отчего ты мне рань
ше об i')TOM не ГОВОрИJiа? 

-- Ты: все равно не сможешь исполнить моего жела-
ния, - ответиJJа Куму. 

Не · смогу? Ты меня удивляешь ! 
,l{a, не сможешь ! 
Уж будто конфеты очень дороги! 
;:Ja деньги таких не купишь. 

В душу Модхушудона ;�акралосъ подо;�рение: 
- Наверно, тебе прис.11ал их твой дада? 
Куму предпочJJа не отвечать, отодвинула ва,зу и вста

ла, собираясь уйти. Модхушу дои схватил ее .за руку и 
силой усадил. Прежде чем он успел что-нибу дъ ска:;�атъ, 

l{уму проговорила: 
- К тебе приходил унравл.яюший от брата? 

- Модхушудон был неприятно поражен ! Откуда Куму 
.знает? 

- Я и пришел к тебе поранъше, чтобы сообшитъ об 
�том, - соврал ои. 

- Когда прие;�жает брат? 
- Чере;� неделю. 
Модхушудон прекрасно ·;шал, что Бипродаш при&дет 

;�автра, · но хотел скрыть �то от Куму. 
- Ему стало хуже? 
- Да нет, ничего такого .я не слышал. - Модхушу-

дон. и тут сомал, ему бьы:о и;�вестно, что Бипродаш болен 
и прие;;�жает в Ка.11ькутту Jiечитъся: . 

. - Мне нет письма? 
- Еше не смотреJI: если есть, пришлю. 
Куму пока вериJiа Модхушудону, по�тоиу и приняла 

его CJIOJщ .за правду. 
- Так ты посмотришь, пришJiо ли писъио? 
- Если приш.11о, .я принесу после обеда. 
Справившись со свони нетерпением, Куму проиол

чала. Только было МоАХушудон потлнуJiсл к ее руке, ItaR 
дверь. распахнулась, и в коинате . появилась Шема. 

- О ма! �то ты! - воскликнула она и уже хотела 
уйти, но ее настиг вопрос Модхушу дона: 

- Что тебе? 
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- 11 првm.1а по:�вать твою жену в ко�адовку. Ведь она 
хо:�яйка в доме, наша Jlакшм:и. Ну, да уж nотом:. 

Модхушудов подипса с дивана и мооча aloiDie.l. 
Поев, Модхушу дон поше.1 в спа.u.вю, eeJI ва nооте.п., 

отквву.1СЯ ва подушки в суиу.1 в рот бетеJiь. Он ве.11е.1 по
:�вать жену. Куму поспеmвJiа к нему, тав кав. надеаJiась 
по.1учитъ письмо от брата. Она :вошда в сmu:ъвю и оста
вовиJiась перед Модхушу доном. 

Ук&:�ав :мундштуком трубки и а постедъ, Модхушу дон 
cк�aJI: 

- Садись. 
Куму ceJia. Он протJШуJI ей письмо. Там бьtJio всего 

веско.1ько строк: <1О, дыхание моей ж�. да пребудут 
с тобой тысJIЧН бJiaroco�oвeнd, - писu: брат по-санскрит
ски и потом на бенruв: - CJwpo и приеду в Ка.п.хутту JIС
читьси. Когда поправJiюсь, навешу тебв. В свободвое от 
х.1опот вреМJI хоть и:�редка пиши о себе, тоrяа и не буду 
беспо:коитъеи)> . 

Вначuе Куму огорчидась оттого, что письмо быJiо та
ким коротким. «Мы стuи чужнм:и)>, - подумu:а она. По 
тут же, не давая р&:�растись обиде, ска:�u:а себе: «Ну в 
г.1упая же н! Наверно, брату неморовитсв. Вечно н ду
маю то.1ыш о себе)> . 

Видя, что Куму собирается уйти, Модх'уm:уяон оста
новид ее. 

- К у да ты? Посиди немного. - Куму остuась, во 
Модхушудон, как всегда, не :�нu, о чем с ней rоворить. 
В11руг он вспо:мннJI о том, что мучuо .ero с самого 
утра: 

- Что �то у тебн :�а тайна с �ими конфетами? Тут 
нечего стыдвтъси. 

- �то :мой секрет. 
- Секрет ! Даже мне нeJIЬ:IJI :�нать? 
- ПеJIЪ:�я. 
- �то все твои нурногорские привычки, от братца 

переш.1и ! - р&:�дражевно ска:�u Модхушудон. 
Куму промоJiчu:а. Модхушудон врвподиuся с по

душек. 
- Не будь я Мояхушудон, ес.1и не отучу тебн от �тих 

:�амашек . 
- Чего ты хочешь? 
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Отве'tаЙ, кто дu. тебе пакетии е конфетами? 
Хабо�у. 
Хабо�у? По11ему же ты евры.1а f)ТО от меня? 
�тоrо н ие моrу обънеиить. 
Кто ве.1е.1 ему пере,!(ать тебе i"ТИ :конфеты? 
Ни:кrо. 
Что i"ТО ;шачит? 
Ничеrо. Боо��ьше мне иечеrо с:ка;tать. 
;3аче:м тог,!(а иrрать в прнтхи? 
Tw не поймешь. 

МодхушуАQи ехватио�� Куму ;ia руку и трпиул ее. 
- Твоя ;iаносчивость вевыио�има ! 
.llицо Куму покрылось пнтиами, но она спокойно от

ветила: 
- Я rотова выпоJШИтъ все твои прика;iания, но помни, 

н не привЫкла к такому обрЩuеиию. 
На .Юу у . Модх.ушу дона вму JIИСЬ вены. Он в е ;iRaJI, 

что ска;iать, ему хоте.1ось у дарить ,!(ер;iкую. 
Вдруr ;ia дверью рамаJiось покашо�ивание, и чей-то 

FOJIOC ПрОИ;iRеС: 
- ПришеJI сахиб И;i конторы, ждет вас. 

Модхушу дон вепомвиJI, 'ITO ceroдНIJ у веrо совешаиие 
директоров, и устwдиJiсн: он ,!(аже не успе.1 по,I(Готовитьсн, 
а утро уже потернво. Такая ра;iбоо�танвость быJiа веевой

ственна ero характеру, и он сам и;iу:МИJIСЯ. 

40 

Е,!(ва Модхушуl(ов уше.t, :Куму встал:а с постеJiи и се.1а 
на по.1. НеужеJiи ей всю ЖИ;iВЬ приl(ется шавй.ть по морю, 
так в не достигнув береrа? Прав быJI Модхушудов, rово
р.и о ее вурвоrорсних ;iамашках - и характером, и пове
,!(евием Куму отJiичuась от тех, кто ЖИJI в i"ТОМ доме. 

�то быJiо т.ижеJiо и ей самой, и окружаюшим. Что ей де
.tать? 

Вдруr Куму что-то вспомнила и поспешно пошJiа в�. 
к Нистариви. Навстречу ей по о�естиице поднимиась Ше
машундори. 

- Ты куда? - спроси.11а Шема. - А  н к тебе. 
Что-нибудь с.Iучио�ось? 
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-:-- Да нет, ничего особенноrо. Н сейчас встрети.1а 
твоего муща, он чем-то рассержен. вот и хоте.1а спросить, 
кщrое еше преПJiтствие вырос.1о на пути вameij Jiюбви. Ты 
помни: мы можем научить те.бВ:, как с ним .1аднть. Не
бось идешь к своей невестушке? Иди. иди, об.1егчи .душу. 

Неожиданно Куму поняJiа, что Шемащувдори и Мо-· 
дхушу дон щ>tJieшreJЩ и� одной и той же глины. Неи�вест
во, почему ей пpиmJia в го.110ву f)та мысJiь. Хар!f.ктерами 
они не похожи друг на друrа, наружностью и манерами 
тоже, но быJiо что-то об шее в их поведении, как будто 
оба ови дышuи одним вомухом. Шемащу11дори стара
Jiась подружиться с Куму, но тоJiько все бoJiьme оттаJiки
ВЦJrа ее, внушаJiа ей веприя�нь. 

Когда Куму вошJiа к Нистарии�, то yщtдeJia, что Но
бив пытается отнять что-то у :Пистарини. Ку�у - хотела 
уйти, однако Побив обратиJiся к ней: 

- _ Погод�. Н как рщ. собираJiся к тебе. XoтeJI пожа7 
Jtоватъся . 

. ·_ :.....: А что CJIYЧИJIOCЬ? 
- Присядь. Н расскажу. 
Цуму ceJia на тахту. 

-;-:- Меня притесняют! - пpoдoJIЖaJI Побив. - �та 
женшина прячет от :меня книги . 

- ;ia что же такое тяжкое нака�е? 
- Да ни �а что, просто она �авЦует, потому что сама 

не у:(l[�ет _ :Чита�ь по-анr.1ийски. Н сторонннк •енского о5-
р_щ.ования, а Щlа рротив об.ра�ованных l!fУЖЧИН� Чем бOJifo
шe я рщ.виваю свой у:м, тем ре�че становится :между наъtи 
рщ.ница, nот она и сердится. СкоJiько рЩI я ей толковu� 
что сама Сита всегда Ш,JJa по�ади Рамы. н ей ГOBQpHJI: 
<«Н намного олередиJI тебя по уму и рЩ�Витию, не мешай 
:мнеt) , 
. - О твоем обрЩ�овании пусть судит Сарjiсвати, а уж 

умом .Iyчme бы не хвастuся, - проворчuа Нистарини. 
Ho61iu так �абавно �ображu, как он нес'lастен, 'lто 

:Куму_ рассмеuась. Первый РЩI она так ' вeceJIO смеяJiась 
в �� доме. 

. 
·
нобИна f>TO обрадовuо. («Теперь 11 �паю, что мне де

Jiать, буду почаmе ее смешитм, - реши.1 он. 
- ;iачем же ты прячешь ero квИrи, сестрвgа? -

·
все 

еш� см�ась, спросиJiа 6уму. . , . 
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- Вот noc.ll'yшaй, А:Иди. :Может, он думает, что у пае 
в спальне ClfAИT его шко.11ьный учитель? Вечером я ;iахо
жу в спа.1ьню и вижу: горит лампа и еше ОАИП светиJiьниiс 
;3ажжен, а ваш ве.11икий ученый сидит и читает. Еда сты
Ие1', ;3ову его, ;3ову, а он даже не отвечает. 

- ;это правда? - повернулась Куму к Нобину. 
- Не стану уверять, будто я такой праведник, что 

не Люблю поесть. Но еше больше я лЮбJJ.ю слушать, как 
она нежно ;iовет меня. По�тому нарочно долго не иду, 
а книга _;_ �то тоJJ.ько nредлог. 

- Ну ра;iве его переговоришь? - ирервала мужа Ни
старини. 

- А ее тем бoJJ.ee не переговоришь, потому что она 
не желает со мной ра;iговаривать. 

- Ра;3ве так бывает? - полюбопытствовала Куму. 
- Л могу привести два совсем свежих примера. Они 

вписаны в мою память сверкающими буквами и;3 с.1е;3. 
- Jlадво1 ладно, нечего приводить примеры. Отвечай: 

JJ.учше, где мои кJiючи, :Знаешь, диди, он спрятал мои 
К'JИОЧИ. 

- Не мог же я подать в суд на свою же родню'? 
Л реши.Ji нака;3ать воришку - отобрать у него · RJiючи. 
Л отдам их, но прежде пусть она во;3вратнт мне книгу. 

- Тебе не J(ам, дам диди. 
· 

Ни старпни подошла к кор;�нне, стоявшеИ · в  углу в.ом
Itаты, и со J(на ее, н;3-под шерстянЫх и шелковых Аосв.ут
ков, и;з-под рваных носков н;iвлекла ·  второй 'l'ом мuой 
Британской ;JнциклоП:едии и положила Куму на коле1111. 

·_:_ Унеси . к себе, - ·наi\а;шла она, - не Аавай · ·ему. 
Уж на тебя-то он не посмеет сердиться. ' 

Побив достал с самого верха москитвой сетки RJiючи 
и вручил Куму. 

- НИкому не давай! - прои;3нес он. - Пусть попро
бует ·на тебя· рассерJ(Иться. 

}\уму полистала книгу. 
· - Ему нравятся такие книжкИ? - спросиЛа она. 

- Нет такой книжки, которая бы ему не нравиАасЪ. 
1\ак�то он приташи.11 книГу о том, как ухажИвать �а коро-
ваli-Iи, и усердно ее щ1уча.11; 

· · · · · 

" - q-то Же в ;JTOM nлохого? Вот если бЫ я читал 
книгу по уходу ;3а самим собой, тогДа другое ,�tело. 
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- Диди,- в .вижу, ты npиiWla :мне "IТО�то 6кuатtо, -
переменuа тему puroвopa Иистарини. - Если хочеmъ, 
в сейчас же выставлю �того .бо.1туиа. 

- Нет, :sачем же, - ВOIIIЩ:JBJia Rуиу. И пос.11е пау:tы 
сообшида: - На ;щнх flpиeJ1eт мой лца. 

- Да, он :tавтра прие:tжает, - сц,зu Нобвн. 
- ;3автра? - и:tумилаеь Куиу. Она поИОJiчuа, не в 

CИJiax говорить, потом nepeвeJia дух и спрооuа: - Как мnе 
увидеться с нии? 

- А ты ничего не говорuа мужу? - cпpoCJUa, в свою 
очереАJ>, НистарИJШ. 

Куму покачuа rоловой. 
- И не скажешь? - nоивтереоовuсв Побив. 
Куму мо.1чuа. С МолхушудОJЮи ей трудно бы.ао гово· 

рить о брате. Модхушудои то.п.во и ждет с.1учав:, чтобы 
его оскорбить, и она в-е хоте.1а Jiиmвий pu наnоминать 
мужу о брате. 

Побив расстроился, увидев, как погруствела Rуму. 
- Не беспокойсв, мы все улции, тебе не надо 6удет 

ни о чем nросить, - nосnешил он ее утешить. 
Вобии с летства боuсв своего старшего брата. Но 

сегодвв, как тоJIЬко noJJВuacь Куму, страх его бесСJiедво 
ИСЧеiJ. 

Когда Куму yШJia, Нистариви cnpocua: 
- Что ты 6удешь де.1ать? В ту ночь, когда он привел 

вас к своей жеве и увижuся nеред вей, в почувла не· 
доброе. С тех пор он отворачиваетсв от тебя, едва IJa· 
BИAifT. 

- Дца поввл, что cвuu дурака. Сгоряча он JJЫдал 
большой :tадаток, опустошил коше.1ек, а ВIJамев ничего 
не получИJI. Нас он видеть не может, nотому IJТO мы 
свидетели его rлуnости. 

- Ну и пусть. IIJioxo то.п.ко, что он :tлитсв все боль· 
ше и больше на Бивродаша-бабу, совсем е ума СПJJти;в:. 
И чего IJJiитcв? 

- А ftTO у него nри1Jвак уваженИJI к че.1овеку. Такие, 
как он, стараются уко.аоть того, кого считают выше себя. 
Я иышал, что :t.в:ой демон Равава г.1убоко почитu Раму, 
noftтoмy и сражысв с ним всеми своими лвц:цатью рука· 
ми. Не .11егко ей -будет увидетьсв с братом. Вот nосмот· 
ришь. 
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- Что предска;п.mатъ, ва:до вdти :какоЙ'-liИ&.удь , вм
хо-д. 

А 11. уже ваше.11. 
Какой? 
Не скажу. 
Почему? 
Стщво. 
Передо мной? 
Да, перед тобой. 
Отчеrо же !ПО? 

- Надо б у дет обмануть брата. Но ты в� до.11жва об 
;.том �вать. 

ты? 

- Р ади тоrо, кто мне дороr, 11. и на обман пойду. 
Уж не на :мне JJИ ты училась искусству обмана? 
Р�ве найдешь бо.1ее подходщgеrо ЧР,JIОВека, чем 

О rоспожа, 11. выдам тебе письменвое р�решевие, 
обманывай ско.1ько хочешь. 

- С чеrо ;.то вдруr? 
- Ск�ать? Творец ваучи.11 вас ра�вы:м способам об-

мана и дaJI вам мвоrо меду. А с.11адкий обман ва�ывают 
ИJIJI�иeй. 

- Аучше бы ее совсем не бЬIJio. 
- Что ты! Как можно ! Ес.11и исче�вет ил.11ю�ия, что 

останется в ;.том мире? Соскреби краску со статуи боrа 
увидишь со.11ому да r.rиву! О боrивя, вводи вер�умвоrо 
в �аб.11уждевие, обманывай ero, опьяняй ero ум, �астио�аii 
ему r.11�a пеленой ! Део�ай все,  что хочешь ! 

Дuьmе пошJiи такие речи, которые совсем не отно
сятся к де.11у, а к вашей истории и подавно. 

Модхушу дои впервые потерпеJI поражение на дирек,. 
'l'Орском совщgавии. Обычно ero предJiожевви ваходи.1и 
поддержку . Он бЬIJI уверен в себе , и ;.та уверенность пере
давuасъ ero ко111Павьовам. По;.тому ов часто действовu 
по собственному усмотрению. На ;.тот р� он peiИIL1 
хупитъ старую ивдиrовую фабрику- вместе с при.11еrаюр:м 
к вей бо;�ьшим участком. С ;.той фабрикой они имeJUI 
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терrовые де.1а • .  Он уже внес крупную сумму в качестве 
:�цатва• Все бЫJiо подrотов.11ево. Оставыось JIИШЬ поста
вить печати на документах, �ареrистрировать их и упJiа
тить оставшиеся девьrи. Уже навои .1юдей Па работу. 
И вдруr - осечка. Не�цолrо перед тем в ковторе осво
.Юдuсл пост к�вачел. Один и;i компаньонов прочил -ту да 
своеrо �лтл, но М у дхушу дон отка�аJI ему, так как �ять 
совершенно не подходил для �той доJiжвости. Теперь се
мена ведовольства пустили ростки. Д.1л них вашлась бла
rоприлтвая почва: uaдe.1en; индиговой фабрики пpиxo

AUQICJI Модхуmудову дальним родственником со стороны 
тетки. ;3тот родственник подосла.1 к Модхуmудову тетуш
ку, котораЛ венчески уrоваривuа ero купить поместье. 
Модхушу дон прои�вел расчеты и обваруЖИJI, что поместье 
удастел приобрести с боАЬmой выrодой� а �аодво :можно 
будет выступить перед родственник� в ро.1и блаrоде
те.lл. КомпанЬон, �JITЬ котороrо бЬI.I сочтен ведостойны:м 
поста_к�вачеа, при.1ожи.11 мвоrо усио�ий, чтобы найти сви
детеАЬСтва привержеввости Модхуiпу�tова к своим · родст
венвикам. Он представил дока�ате.IЬСтва кому следует. 
Кроме тоrо, �от человек пусти.1 uyx, что Модхуmудов 
от имени компании единолично совершает сделки и даже 
по.1учает �о:миссиоввые. Обычно никто не требует дока
;iатеJiьств в подтверждение такоrо рода со�ухов, потq:му 
что о�.Оди боЛьшей частью коры�то�бивы и �то корысто
.в:юби� - для �их самый верВЬIЙ щ•в�tетеАЬ. Вы.11и и еше 
причины, которые по:моrли восставовить всех против 
�одхущудова: боrатства ero все pocJiи и роми, во 011 
ПOJiь:JOBuca репутацией веобЬIКВовевво чествоrо чeJIO· 
века. Мысль о том, что даже такой чмовек, как Модху
mудов, может поЙ-ти ко дну, доставляла корыетыюбn;ам 
величайшее удовлетворение. Все они воображuи, что :мо
rут по�авать в rлубоких водах, да жа.1ь, неrде бЫ.Iо пока
:�ать свое уменье. 

Модхуmу дон общgu uце;�ьцу купить поместье. А он 
б.r.u не и� тех, кто нарушает свое: с.tово, опасаясь у6Ь1'1;
ков. По�оиу. он peiJIИ.Jl купить поместье JVШ ceбlf и дока

:tаТJ> ио:мпШIЬ(tнам• как� они пporцa.nr• 
Мояхушудов пришел домой пQ:JАИо. До сих пор - он 

CJieпo верил в свою сч:аст.1ивую- суАJ>бу, во ceroдwi'·в душу 
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е.иу ;iaxpuoe:ъ · 'iiOAO:'Jpeвиe: уж не еверву .1а .1и кохеспица 
ero ·ЖR:'JВИ на друrой путь? �та мысль потрясла ero� 

Он пpomeJI в кабинет, ceJI в кресло и :umypиJI хукку. 
EI'O су.ирачвf>lе - думы ВИJiись такими же -причу АJiивыми 

к.ольgа:мн, что и uубы дЬ1111а. _ 
_ BomeJI Побив . и cooбw;иJI, что от Бипродаша приmы 

посыльный. ' 
- Отош.1и . ero прочь, мне некоr да, - ра;iдрQЖевво 

броси.1 Модхушудов. 
,Цо мрачному BИJJY брата Побив ;iaRJIIOЧИJI, ч:rо .на со

б.рании ero по�тlirла . иеудача, и. по�тому он сейчас в .  дур
ном настроении. По,'rерпевший поражение не бьmает вели
ко,�tупщым, оскорбJiевиое самоJiюбие ожесточает чеJiовека. 
Побив не со:мн�вuся, , что брат постарается выместить 
;iлобу на собственвой жене. �тому нмо во что бы то ни 
стuо помеша:rь! 

_ Если до сих nop Побив ко.tебаJiся, то теперь он .. решиJI 
,�tействовать. Он выmeJI И:'J комнаты, пoxo,�tиJI веъ.воrо и 

снова вервуJiся. Mo,�txymy,�toв пере.1истьmu аДресную кв1�� 

ry_. Е,�tва Побив вomeJI, как он no,�tняJI roJioвy и rрубо 
спросиJI: 

· - Что тебе нужно? ПришеJI ;iаМоJiвить сJiовечко ;ia 
своеrо Бипро,�tаша�бабу? 

· 

- Нет, Ама. Ero посыльного так обруruи, что он и 
носа сю,�tа не сунет, ,�tаже если ты сам ero по;iовешь. 

�тв cJioвa не повравилисъ Модхуmу,'!;ову. -
- Стоит :мве ' :мн$Мвцем шевельнуть, cpa:Jy првбежllт. 

;Jачем он приходи.!t? · ·  · , 
• : - Сообmить, что Випродаш-бабу прибудет на два АВЯ 

ПО;iЖе. Сейчас ему очень 'ПJIOxo. 
Ну и отлично; :мне не к - спеху. 
Дца, отпусти · меня ;iавтра утром на ·J�;ва часа. 
;Jачем? 
Ты рассерАИmьсв, если у,зиаешь. 

- Рассержусь еше больше, ecJiи не у;iваю. 
- 1Ь Кумбхоковама -првеха.1 acтpoJior, я ·  хочу ' схо-

дить к нему; пусть преJ�;с:кажет, что ждет меня. 
- ·'У.'· Моях.ушудова :�аотучuо сер,�tце, он rотов ·  бwt сив 
минуту бежать к астро.1оrу� Но опроои.1 -веJ�;овольПЬIМ _ то-о 
но.м� . -
•;:,. � сты вериiЩ> в 11/l:КВе веши? 
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- Вообше-то нет, а вот ког,l(а боюсь чего-нибудь, 
верю. 

- Чеrо f.IТO ты боишься? 
Побив внчеrо не ответил, тоJiько покача.t го;�овой. · 
Модхуmу,l(ов повтори.t свой вопрос. 
- Да я ипоrо не боюсь, кроме тебя. С некоторых 

пор я ета.t ;iамечать, что тебя что-то гнетет, вот я и бес
покоюсь. 

МодхуmуJ(оиу очень врави.tоеь, что все в яоме ero 
боялись бoJiьme, чем тиrра. Он во;i:�ри.tея на Небива, е 
важным видом ;iaтJIRy.teя хуккой, упвваяеь собственным 
DеJIИЧИеМ·. 

- Jl хочу :�иать, что со миоii будет, - снова :�аrово
рил Нобив. - До каких пор судьба будет блаrоеuовва 
ко мне. 

- Ты же бе:�божиик, ни во что не веришь, и вдруг ... 
- Ее.tи бы я верил в боrов, я не верИJI бы :sве:�дам. 

Можно не верить докторам - но обрашатьея ;ia помошью 
к ;iиахарю. 

Модхуmудову не терпеJiоеь у�вать, что еу.tят ему 
:�вемы, по�тому он вакинулея на Нобина: 

- Хоть ты в учился, а г.11упее обе:�ьJIRы. Чему тебя 
учили? Веришь всему, что тебе напJiетут! 

- У �ro аетро.iога есть Бхригу-самхвта, там уR3:1а
но, когда кто родв.11ся и.11и родИТ(JЯ, д.11я всех составлевы 
гороскопы, они написаны на санскрите. А уж бoJIЬme ви
••еrо в не требуется ддя верного предск3:1анвя, надо толь
ко В;iглянуть на руку и сопоставить линии. 

- Д.11я тех, кто набивает себе живот, одурачивая дру
гих, творец со:�дu достаточно дураков, вроде тебя. 

- Творец сома.� и таких умных людей, - как ты, что
бы спасать яураков. Творец одинаково любит тех, кто 
бьет, и тех, кого бьют. А ты попробуй испытать свой 
острый ум па �той самой Бхригу-самхите. 

- Ну, ладно, :�автра утром пойду с тобой, посмотрю, 
наеко.Iько хитер f.IТOT твоii астролог в:� Кумбхокопама. 

- Твое · неверие, дца, может помешать при составле
вви гороскопа. Так уж пове.11ось: ecJiи че.1овеку верят, он 
старается оправдать доверие. 11 с астролога111И то же. Вон, 
посмотри, англичане не верят, что п.11апеты - вJiияют · на 
жи;:Jпь че.11овека, в П.Iапеты не имеют над ними uаети. 
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По:мвишь, как-то бWI ве6.1аrоприятвыl день, а сахиб щ1 
вашей ковторы выигрu на скачках. А есп бы иве СJiучи
.'IОСЬ выиграть, все равно бы п.1охо коичиJiось, наверно, 
лошадь встuа бы на дыбы и JiяrиyJia :меня в живот ! Дада, 
не пытаiiся постигнуть астрологические BЬIЧИCJieHИJI уиом:, 
тут нужна ьера. 

Модхушудон остuся дово.1ев ра,зговором:, он pacпJIЫJI
cя в улыбке и �атяву.11ся хуккой. 

На сJiедуюшее утро в сем:ь часов Молхушудов вместе 
с Вобиво:м у�им:и переу.11кам:и по кучам отбросов про
крuись в дом к Вениото Шастри. Ком:вата, где жи.11 астро
Jiог, бЬIJia те:мвая, с �атх.11ым во,здухом:. Стены, и,зъедеввые 
сыростью, вапо:мивuи кожу быьвоrо �к,зем:ой. Тахта 
бша вакрыта гря,звым, рваным покрываJiом. В угJ!у в 
беспорядке вuялось вескоJiько старивВЬIХ квиr. На стене 
висеJiа картинка с и,зображеиием: ШRВы в Парвати. 

- Шастри-джи ! - громко по�вu Побив. 
В ком:вате появuся ви,зевький, боJiе�венвого вца че

ловек, очень cм:yrJIЬiй, с дJiиввым пучком волос на бритоii 
rолове, в гря�ной ситцевой куртке на вате. 

Побив почтительно ero приветствовu. 
Облик прориuателя не внушал Модхуmу дону уваже

ния. Во, вспомнив, что �тот че.1овек обшается с боrами, 
Модхушудон вдруг испытал страх и поспешно и�обра,зил 
что-то вроде попона. Побив протявуJI астро.1оrу горо
скоп Молхушудова, во Шастри даже не B�JIJIВyл на веrо1 
а и,зъявил же.11аиие посмотреть руку Модхушудова. Вы
нув и,з деревянного щuичка бумаrу и перо, он ва'lертиJI 
на бумаге круг и, в,зглявув в .11ицо Молхушудову, прои,з
вес: 

- Третий пяток. 
Модхуmудов ничего не повя.11 . Че.1овечек nосчитаJI 

суставы у · него ва . пальцах и пробормотал; 
- Вторая буква. 
И тут ДJIJI Модхуmудова ничего не проясНИJiось. 
- А, б, в, г, д, е, ж, ,з, и, к, .1, м:, - ,забубви.1 старик. 
Модхушу дон терпеJIRВО ждu . 

. - Пятью два десять, - щ1рек ясновидец. 
Модхуmу дон ура,зумел то.11ько, что астро.1оr начинает 

свои предска,завия с самой первой буквы алфавита. 
- Десять букв, - ,закJiючиJI прориgате.1ь. 
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Побив 'встренеиу111ся и шепнул брату на ух'(): · 
- Н ПOHIIJI, дада ! 

· - Что поия.ii? 
- В третьем пятке вторая буква <<:м>> - нача.11ьная 

буква твоеrо имени. Пятью два - десять, в т}rоем имени 
,��;есиь бухв. М-о-,��;-х-у-ш-у-,��;-о-в! Б.11аrодаря непостижи
мой блаrоскJiоввости шшвет i!ITИ uифры соедивились в 
твоем имени ! 

Мо,��;хушудов был поражен. Окаi!ывается, i!a тыслчи 
лет до тоrо, как отец и мать нареuн ero Модхушудонои, 
ero имя уже бшо i!аписано в Бхриrу-самхите. · Уяиви
теJiьна власть ПJiанет ! Потом, совсем сбитый с TOJIKYi он 

пpOCJiymaл свое краткое жи�неописание, Иi!Ложевное на 
санскрите. Он не так уж хорошо �вал санскрит и мало 
что понu, во i!ITO лишь увеличидо ero уважение к acтpo
Jiory. Ок�ывается, все, что случилось и должно случиться 
с ним, давным-давно было i!аписано в и,зреченилх пророков. 
Он даже провел рукой по rруди, и ему покаi!алось, будто 
все ero тело, подобно древнему писанию лесноrо отmеJiь
нвка, усеяно санскритскими i!Накам:и. 

А 111удрец продоJiжал предска�ывать. В дом к Модку
шудону пришло несметное боrатс1•во; так как· в ero доме 
должна · была появиться боi·иня Лакшии. Недавно· Модху
шудон привел в дом мо.tодую жену. Надо отнестись к вей 
внимат�льно. Если 011а будет печалитьсл, судьба отвер
иеТсн от Модхушу,�tона. 

· Бенкото Шастри · предостерег: есть при,зиаки, жtто судь'" 
бii уже гневается. Если не принять мер, будет беда. Мо
дхуuiудов окаl\tенел от страха. Он вспомнил, к'lк в еамый 
день свадьбЫ ему сообm;нли об оrромиой прибыли. А те
перь вот он потерпел поражение. Сама Лакшми приш.щ 
в·  ero дом ! Но i!ITO чревато опасностями. 

На обратном пути Модхушудон сидел в Мllшвне, не 

прои�НОСЯ НИ CJIOBa • 
. Побив решил нарушить иоJJ:чавие: 

- Н не верю тому, что ск�а.11 i!ITOT Бенкото Шастри. 
Наверняка выведu все про тебя. 
· · - Какой ты умный ! Будто так просто ,��;обывать све-
дения о каждом? · · · '  . · 

·- ___; Да уж, конечво, пpGm;e., qем состаВJIЯi'Ь · :оорос�еопы 
,11;.11.11 _ мИJIJiионо:в о�юдей. Где мудрыii · lh:pиr.y · Ас:Юта.JI · бы 
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стоJiько бумаги и гд� Беикото Шастри храии.11 бы все. f)Ти 
гороскопы? 

Тuие .11юди умеют вмешать тысячу иов 11 один 
;iнак. 

Невероятно! 
Чего ты не в cиJiax nQнвть, то тебе кажется неве

ров·rвым. Чересчур ученым c.дeJiucв. Хватит спорит�! 
ОтправJiяiiсв, по;iови того чеJiовека, что прпходиJI от брата 
моей жены. Сегодвн же, не ОТКJiадывай . .  

. Нобину было очень. не по себе оттого, что он обмануJI 
Модушудона . .lloвyuщa быJiа то . проста, а брат. тцк 
смешно в нее nопuсв, что Ноби.ну cтaJio и стыдно и не. 
nриятно: он про.RВИJI. неуважение к страшему брату. По
бину не pa;i cJiyчaJIOCЬ обманывать брата по пустякам, и 
он не считаJI f)TO зазорным. Во сейчас он испытывu сuь
иые угр���;iеиив совести. 

С шеч Модхушу дона cвaJIИJiocь б ре мв Jiожиой гор,. 
дости, которое давидо на него тнже.11ым камнем и не да
вадо вырваться на воJiю все растуw;еЪJу чувству к жене. 
И то, :что он бы.11 очароJSаи Куму, вщывuо в Be:t\1 впутреи. 
ний протест. Чем бо.11ьmе Модхушудона ВJieкJio к Куму, 
тем сиJiьвее он серди.11св на нее, сам не повимаJI почему. 
Но когда ;iвемы раскры.11и ему, что в дом вош.11� .ilaкщмJI, 
что ее надо убJJ.аготворнтJ>, - все сомнении исче;iо!IИ, его 
охВати.в:о бJiажевство. <«.!Iаюпми! В моем до� .1Iаюпм1.1! 
Драrоu�нвый дар судьбы! •> - тверди.11 про себя Модху� 
шу дои. Ему хотеJiось срЩJу же сJiомать все преrрады. 
отдеJJJmшие его от жены, пойти к вей, прево;iвести ее 
до небес, ска;iать ей: <•EcJiи н еше провинюсь перед 
тобой, будь ко мне свисходитеJiьва! •> Но сейчас у него 
нет на ftTO времени, - надо спешить в коцтору, Ч'l'обы 
привести в поридок де.!lа. Он даже не ;iaшeJI домой пере-
кусить. . 

А Куму весь день не покидаJiа тревога. ;3автра ррце;i� 
жает дада, он боJiен, а им, быть может, даже не удастен 
повидаться. Побив yшeJI по деJJам и не во�рдшаетсв. Но
бив бЫJI :уверен; :что Модхушуд_ов сам нвитсв и будет вся
чески убо�ажать свою ж�иу. Потому он и не ше.t к Куму. 
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Сегодин Куму u.e приш.11ось посидеть на :крЬIПiе. Ночью 
набежа.11и тучи, и е полудня ;iарядил мелкиii дождь. Дождь 
;iRMOЙ :все равwо что пе;шапыii - гость. 06JI.aRa- вакне--то 
туекJiые, дождь идет бесшумно, ветер дует лениво, ;iемлн 
томится в унынии и;i-;ia скаредности бессоJiпечи�го ие6а. 
Iiyмy подня.11ась на вераиду, вепода.11еку от спаJiъни. По
рывы ветра бросали на нее бры;irи. В i'JTOT cыpoii, тускл:ыii 
и иудныii день Куму вдруг пришJiа в голову мысль, что 
жи;iнъ, словно у дав. прогJiотила ее, и теперь она не мо
жет вырваться на во.nо: нигде не видно ни малеiiшего про

света. Обида на бога, воторыii обманул ее и вверг в i'JTO 

бе;iнадежное и бе;:�выходиое положение, обида, до сих пор 

едва тлевшая в ее душе, сегодня вспыхнула лрвим пJiаме
нем гнева. Куму pe;iRO встала. Она пошла в спальню и 
достала и,':l яmmta писъмениоrо:- cтoJia картину с и�ображе
нием Радхи и Кришны. Картина была ;iавя;iана в пестрый 
шелковыii лоскут. Куму ;iахотелосъ ра;iорватъ i'JTY карти
ну. <<Л больше не верю вамf>> - готова была крикнуть 
Куму. Но у нее дрожали руки, и она никак не могла ра;i
вя;iатъ у;iел, он ,':lатяrивалсн все крепче. Куму в петерпе

нии pa;iopвaJia его ,3уба:ми. В,3глянув на ;iНакомую карти

ну, Куму прижала ее R груди и ра;iра;iиласъ рыданиями. 
Она прижимала картиву все крепче и крепче, боль в ду
ше не проходила. 

В комнату вошел слуга Мурли, чтобы постелить по
стель. Руки у него дрожали от холода, он куталея в ка
кую-то ветхую rря;iную накидку. Он был лыс, со впавши
ми висками, ввалившимися :шеками, обросшиii, борода его 
торчала жесткоii ш;етивоii. У него только недавно кончил
ся приступ ма.11ярии, -и старик был совсем и;iнурен. Доитор 
велеJI ему ехать в деревню. Но су дъба жестока! Надо ра
ботать. 

Тебе холодно, Мур.ш? - обратилась к нему Куму. 
Да, дождик, Щl улице похолодало. 
У тебя нет ничего теплого? 
Махараджа подарил мне теплую одежду в тот день, 

вогда получиJI cвoii титул, да мне пришлось отдать ее:  
простуди.1ся внув, доктор велел держать его в теш1е. 

Куму пошла в соседнюю комнату, достала и;i швафа 
старую шаль серого цвета и протянула ее беднякуs 

- Вот, во;iьми. 



- Прост.и :меня. ма, - .от�сл- М:ур.�и, В11,'Ш0 пон.llо
u:в.ш:ись. - Махараджа ра.srвевается. 

Куму вс.поиИШI.а, чrо в JIТOM доме д.u бцro,��elltiИЙ 
оставлеиа .JUIIllla у;:tеш;хая троuипка. Во Куну хоте.tось 
поо�учитъ м:и.rость боrов, а .11учшее сред.ство �я �тоrо -
самой де.жать .11;обро AIOAIIJrl. 

Она с досцой броси.11а ша.11ь на по.11 . 
Мур.11и с мсм:ьбвй CJIOЖИJJ pyu: 
- Рани-ма, �ы Jlакшии! Не rвеваlся на мевв. Мне не 

�ЩДо тев.11ой ОJ�;ешр;ы. Л живу в доме C.IJI'И, который ве
лает хуваии. Там • боi!lыиих жаровВIIХ rорит yroJJь, и 
мне тешш. 

- Мур.11и, если ·брат мужа верву.жс:а: ДОИО'Й, ПОШJIИ ero 
JIO мве. 

Kor;a;a Иобин прише.11, Куму cRa;:tua: 

- У меня и теб.е просьба. Вкпо.11иишь? 
- Еии во врел себе - тотчае выпо.жию, есв же во ;:tJio 

тебе - ни ц что не стану. 
- Каиое МQЖет быть ;:tJio? Н иичеrо не боюсь. -

И КуМу свя.11а с руки J�;Da ;:JOJJoтыx браео�ета. - Прс>даi �т.и 
брас.�еты и северш-и молебен в честь боrов, чтобы мой дада 
выморове.ж. 

- К чему �о? - воспротивиJiся 'Побив. - Ты ero 
нежно Jiюбишь, и от i')ТOro д.1111 иеrо бо.11ьше ПОJIЬ;:tы, чем 
от модебна. 

- Н не моrу нnем ему помочь. Mory .11ишь усердно 
МОJIИТЬСЯ. 

- Ве надо совершать нинаних обрвдов. Ведь мы с 
женой до.11жны выпоJiнвть наждое твое же.11ание. 

- А что вы можете_ сJ�;еJiать? 
- Мы rрешнини и можем соrрешитъ. Мы будем 

счастJiивы, ecJiи приrодимся тебе ДJIЯ rрешиых дeJI. 
- Не надо таи шутить. 
- А я и не шучу. Совершить rpex нуда труднее, чем 

бJiаrочестивый поступон. Еии бы всевышний лоии.м:u 
i)TO, он наrраждu бы rрешников. 

Куму бьио непрватJЮ неуважитеJiьиое отношение По
бuа х боrа:м, во она помИШiа, что и ее брат бЫJI таюо1 
же_, и не :мorJJa сер.дитьсл ва ;;�т.оr.о во.u.нодуица, как ве 
может сердиться мать на :капри;:tы ребешtа. 
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Бледная улыбка пробежала · n:о лиЦу Куму. 
- Вы, мужчины, можете полагаться в �том· мире на 

собственные силы, а мы - нет. Чем :моrу . в nо;мочь 
брату? Ведь он так далеко от :меня! Bpel\IJI т:вветсil 

'
му

чительно мед.11еино, я не вижу ипакого выхода. В;еужели 
не найдеrся человеJ(а, который б'ы сжали.11сJi надо 
:мной? 

На г.1а;3а Нобииа иавериулисъ C.le;:Jы. 
- · Я.  до.11жиа что-то сде.1ать д.1я моего брата, - горячо 

убежда.itа его Куму, - я отдам браСJiеты. Они · прйнадле
ж�ми . ��ей матери. Я. хочу принести их в Дар богу от ее 
имени . 

...:_ ;iачем приносить дарЫ? Бог и так внемлет твоим 
:мольбам. дотерпи два дня; ec.ur он не явит своей милости, 
тогда я сде.11аю, как ты хочеШь. Я. ·  даже согласен буду 
уб.ilажатъ бога; который к тебе бе;3жалостеи. 

Стемнело. На лестнице послЫIПаJiись ;3иакомые - шаги. 
Нобин В;;Jдрогв:ул: �то были шаги брата; но он не кипулея 
прочьt а осталсв;, У Куму сжалось сердце. ЧуВство от
врашеиия, охватившее ее, было так сильно, '11'0 она · ис
пугал ась. Неужели �тот грех будет всегда 'l'.IIГотетъ на,'( 
ней? 

· 

- Не ;3Наешь ли ты кого-нибу ДЪ, кто стал бы моим 
гуру? - вне;3апво �братилась она к Нобииу. 

Дл.а: чего �то? 
Я. не могу справиться с собой. 
В �том ве тВоя вина. · 
Мой дада ча�то говорил, что :мы в е виноваты в_· тоМ, 

что с· намИ пр()исходит, и все же должны отвечать 1J.a 
свои поступки. 

. ' . 

- Твой дада и будет твоим гуру, он даст . .  тебе совет. 
Не беспокоiiся. 

- Не Дождатьс.а: мне �того. 
Когда деловон талант Модхушудона ;3аключнл комnро

мИсс с его .11юбовью, лrобовь стала · лучшей nомошвицей · в 
его делах. ПреJiестное лицо Куму ока�аJiосъ для Модху
щудона счастливым даром судьбы, Он только что получи.1 
свиДетео!Ьства того, что его ·Поражение вовсе ·не быJiо· по
ра,жевие:м:. Некоторые И;3 его в�ерашвих противников �рн
слали письма, в которых вели уже совсем иные · речи. 
Когда МодхушудОJJ. . .tЩ.ЩЩJJ, . ·  что покупает фабрику д.iя 
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себя, им пока;:�алось, что они прогадали, и они выра;:�иJIИ 

желание обсудить вопрос еше ра;:�. 
Сегодня в хонторе во время перерыва посьыьпый упu 

в ноги Модхушу дону и умоJiял его простить: с него соби
рuисъ удержать в I>ачестве штрафа подовиву 1\Iесячного 
жалованья ;:�а то, что он не вышел на работу. Модхушу
доп на радостях его простил. ;3то означало, что он сам, 
и;:� собственного кармана, выплатит посъыъному ноловиву 
жаJiованьл. ;:Jаписъ о штрафе нель;т вычеркнуть и;:� IШИГII! 
таков порядок. 

Сегодня для Модхушудона был удивительный день. 
Небо ;:�атянуло тучами, шед дождь, однако рТО нисколыю 
не у11Iа.зяло его радости. В ернувшись Иil .конторы, Мо
дхушудон обычно до самого ужина находидел на мужской 
половине дома. Посде свадьбы, Iюгда ему случалось в не
урочное время ;:�айти на жеnсi\ую половину, он старадел 
никому не попадаться на гла;:�а. Сегодня же он ше.'l па 

свидание с женой, громко стуча ботишш:ми, с.зовпо хотел, 
чтобы все об ртом ;:�вали. Он вдруг понял, ч·rо каждыii 
может по;lавидоватъ его счастью. 

Дождь на .короткое вре11ш утих. Еше не во всех ком
натах быди ;lажжены огни. Навстречу Модхушудону по
паласъ старая-престарая старуха с курильницей в руках. 
Во дворе у освешеиных окон женской половины дома ме
таласъ Jiетучая мышь. Модхушудон прибли;:�иJJся к веран
де. Там сидеJiи служашш и скручиваJJи фитили. ;:J авидев 
хо.зяииа, они вскочили, навинули на годову сари и броси
JIИСЪ прочь. Услышав шаги Модхушудона, и;:� своей ком
наты въш1ла Шема, держа в руках коробочку бетеJiя. Все 
;шали, что только Шемашундори уме.1а готовить бетель 
так, как правилось Модхушудону, и, расска;:�ывая об рТОМ, 
1\Шого;:�вачителъво улыба.Iисъ. Шема преградила Модху
шудову дорогу и протянуJiа ему коробочку. 

- Твой бетель готов, отведай, - предложиJiа она. 
Раньше они при i')TOM об11rеняJiись бы неСRО-'ЩЮIJ\Ш 

фра;:�ами, не лишенны11rи теплоты и в;:�аимной прия;:�ви. 
Сегодня же, _ кто ;:�нает почему, быть может, боясь 

осквернить себя присутствием Шемы, Модхушудон не 
Bi!ЯJJ бетеля и быстро прошел мимо. В больших rла;:�ах 
Шемы вспыхнула обида, и по щекам ее ;:�аструидись крупвые 
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CJie�ы. BceвeдYШ!iliiY хорошо 6ЫJio. Щiвество1 что Шема 
распо.11ожева и Модкушудону всей д-ушой! 

Кща Мод:х:ушу дон вошед в CIWJЬШO, Побив TOJIЬRO 
что в�яJI прах от ног Куму. Модкушудои ycJiыmaJI его 
CJIOBa: 

- Я помню о гуру, nостараюсь найти. 
- Боу-рави хочет получить ваставJiевие от гуру, -

си�u Побив брату, - у вас есть гуру, во . . .  
- · Наставление? - в�волвованво перебц Модхушу

дов. - Хорошо, я сам найду гуру, тебе нечего беспа:
иоиться. 

Побив ушел. 
Идя сюда, Модхушу дои все время мысленно повторя.t: 

<tБоро-боу, ты о�ари.tа мой дом светом! »  Он не привыи 
говорить о чувствах и по�тому реши.11 сиа�ать �ти с.11ова 
сра�у же, иаи тоJiьио войдет. Но в иомвате бЫJI Побив, 
и cJioвa �астряJiи у него в горле. А тут еше р�овор о 
ваставвиие ! И Модкушудон совсем JIИШИJIСЯ дара речи. 
Он вастроидся на р�овор с Куму, во поJIВилось преnят
ствие; и весь его пыл угас. К тому же на .iпще Куму он 
пpuчeJI выражение страха- и сиоваввости. Прежде он �ого 
не �аметиJI бы, во сейчас огонь, вспыхнувший в его дrше, 
пролиJI свет на все оиружаюшее. Особенно остро он чув
ствовu сегодня все, что васалось Куму, и cчeJI жестоной 
весправед.11ивостью выражение веприя�ви на ее Jiице. Он 
твердо решил не обрашатъ ни на что внимания, во Jiег
кости, с иоторой он шeJI сюда, уже не быJiо. 

ПocJie вебо.11ьшой nау�ы, он обратиJiся к Куму: 
- Боро-боу; тебе хочется уйти? Ты не посидишь ве

мвоrо?. 
Куму бьыа у ДИВАева СJiовами Модхушудова и тоном, 

которым они были сп�авы. 
- ;3а'Iем же мне уходить? - ответиJiа она. 
- Я тебе что-то принес. - On протявуJI ей ;tол:отую 

коробочку. 
В коробочке Куму увидеJiа свое сапфировое- колечко. 

Cep..me ее сЖuось, она не �вuа, что деJiать. 
-. Можвв, я сам тебе его надену? 
Куму нротявуJiа руиу. Модкушудои мeД.teimo вадевu 

коJiъцо. Ему хотелось продлить !')ТИ мrвовеиья. Потом он 
подвес руку жены к rу6ам. 



- Я иапрасио OТR1IJI у тебя :;rro ко.п.во, - при;шuся 
ои. - Красоту uоих рук не смогут :�ат:мить викапе ;wа
гоuевиости. 

EcJiи бы он ее удариJI, Куму удивuась бы го�до 
мевьше; и Модхушу-лов остuс-я довоJiен, �аметив "Па ее 
� .почти детское и:JуМJiевие. Он пoВJI.JI, как дороашжа 
Куму !')Тим коJiечком. У него бWI еше один сюрпри�� д.u:в: 
жены: 

- llpИDie'JI Kuy Мукхердаш от твоего брата. Хо'lешъ 
его повидать? 

Jlицо Куму о:Jари;��а радость. 
- Калу? - про.11епетuа она. 
- Я по11ову его. Вы побесеяуйте, а я пока пойду noe:�L 
В ГJI8:Jax Куму :JaбJiecтeJiи cJie:Jы б3аrодарвости, 

Род Kuy Муюr.ерджи бы.11 И��давва cвJI:Jaв с :Jамивяа
ра:ми Чuттерджи, которые ncerдa поруч:uи им самые ваm
JШе дeJia. Олив И:J предков Ka.ry :даже отсидел в тюрьме 
�а Чаттер;1РRИ. CeroдВJI Kuy nриходu в ковтору Мо
:дхушудона, чтобы упJiатить О'lередвой BIIUOC Бипродаша. 

Kuy быJI невысокого роста, со свет.11ой кошей. Jlицо 
noJiвoe, ГJI811a боJiьmие, жеJiтоватD-'карие. Черные, 'lуть 
трОИJТЫе седивой воJiосы, наполовиву беJiые и О'lевь гу
стые брови и совсем бeJIЬie усы. Его шавтипурское дхоти 
.11ежuо аккураТimi:мв сuадка:ми, с ПJiел спускuась JtOpo
-raи кашмирсRая maJIЬ - ему, поиавцу Чаттемжи, веJIЬ:JЯ 
ударить в гpJI:Jь Jiицо:м перед Гхошuами. На па.11ьце у 
него сверкuо ко.11ьцо с боJIЬши:м драrоgеввъnи камнем. 

Когда Kuy вошел в комнату, Куму coвepmиJia про
нам. Они ceJiи на Rовер. 

- Девочка моя, ты совсем недавно от вас yшJJ:a, а ка
жется, будто прошло много Jieтl - воСКJiиквуJJ: Калу. 

- -Прежяе ;.екажи, как дада? - cпonpocиJia Куму. 
- Много бЫJiо воJiвевий U��-:Ja него. На СJI�дуюший 

день JIOCJie твоего отъема ему cтaJIO хуже. Ilo, видно, он 
очень RреПRий, справиJiся с боле;:�вью. Даже доRтора удив
оVIлись. 

Он приедет ;:raupa? 
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- Со6ираJiсн, но еше �адержится дин на два. Сейчас 
полнолуние, может снова появиться жар, ему не советуют 
ехать. А ты как поживаешь, диди? 

- Очень хорошо. 
Калу не спроси.I вс.1ух, во подума.11: <(Куда же делась 

прежВJiя твоя красота? Почему под гл�а:ми темвые кру
ги? Отчего поблек румннец?•> 

На н;3ыке у Куму верте.11сн вопрос: <(Дада ничего не 
просил мне передать? ,> , однако она не решuась его ;;.а
дать. И Каду ска;3u, словно угадав ее мыс.11и :  

- Он хочет передать тебе одну вешь. 
- Что? Где же она, �та вешь? - во�бужденво спро-

сuа Куму. 
У меня ее нет. 

- Почему же ты не принес? 
- Не воJiвуйся, диди. Махараджа cкa;;.aJI, что сам от-

даст тебе. 
- Скажи, что он послал? 
- Махараджа не вeJie.I говорить. - KaJiy огляде.11сн 

по сторонам и ;3амети.11 : - Махараджа о тебе так ;;.аботит
сн. Н расскажу об �том твоему брату, он б у дет рад. Он 
очень беспокоиJiсн, особенно первое время, когда от тебя 
не было вестей. Видно, почта п.11охо работаJiа, потом мы 
ср�у поJiучили три письма. 

Но Куму ;3иала, nочему почта ПJIOXO работа.11а. 
Куму хотелось уrостить Ка.1у, но она не cмeJia. 
- Ты · не голоден? - неуверенно спросила опа; 
- Д иди, вчера вечером н пoeJI, и мне cтaJio нехорошо. 

Я прииu Jiекарство, которое 1\Ше дu наш лекарь Рам
шодой, но оно не очень помогJiо. - Kuy попи!\Iал, что 
Куму еше не в;;.нла хо.sнйство в свои руки и стесВJiется 
распорндитьсн, чтобы гостя иакор!\ШJIИ. 

Как р� в �то время приотвориJiась дверь, и Нистарини 
поманиJiа Куму. 

- ДJiя господина Мукхерджи приrотовJiево угоше
иие, - шепнуJiа она. - Проводи его вин;;. и угости. 

Куму верну Jiacь в комиату. 
- Можешь не расск�ывать мне про своего Jiекаря. 

Пойдем Jiучше со мной. 
- Что такое ! ;3то же насиJiие ! - .sапротестовu Ka

Jiy. - ТоJiько не сегодвн, как-нибудь в другой р�! 
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- Нет уж, пойдем, - настаивuа Куму. 
Oкa;JaJiocь, что Jiекарство прекрасно подействоваJiо на 

Kuy, аппетит у него быJI превосходный. 
Когда KaJiy ;JакончиJI трапе;Jу, Куму вервуJiась в 

спаJiьню, охваченная воспоминаниями о родном доме. В 
их маJiеньком садике уже распускаются бутоны на манго· 
вых деревьях. Как часто в жаркий бе;JJiюдный полдень от· 
дыхuа она на берегу пруда под цветущими деревьями 
джамруJI. Она любила Jiежать там, подJiожив руки под 
голову и распустив мокрые волосы. Жужжали пчеJJ:ы, в 
во;Jдухе, ка;Jалось, висеJiа живая сетка, сотканная и;J света 
и тени. В су.мерки, 1югда, поднимая облаi<а пыли, во;Jвра· 
mались с пастбища коровы, в груди Куму рождuась не· 
ясная боль. Откуда она? Куму не догадыва.11ась, что боJiь 
�та - тоска по неведомому другу. Она искала его всюду. 
Поклоняясъ Шиве и Парвати, она мечтала о не111, но оп 
Не ЯBJIЯJICЯ eif, К нему НеСJIИСЬ ее IIрИ;JЫВЫ II;J СОКрОВеП�ЫХ 
глубин сердца, когда она исполняла ;щмысловатые мeJJ:o· 
дни на �срадже. С думой о нем, �том неуловимом обра;Jе, 
она бродиJiа по до11Iу, поднималась на крышу, откуда вил;. 
вы бЫJiи кривые деревенски:е удочки, поросшие по краЯl\1 
яркими цветами: о нем мечтала она, бродя вдоJiь ограды, 
покрытоii черно-;Jедеными пятнами пдесени, в которых ей 
мереш;иJiись картины прошлого; о нем она гре;Jида по 
утрам, едва встав ото сна и всматриваясь в даде:кие беJiые 
паруса, маячившие в аАом небе; она мысленно стреми
Jiасъ к нему, как �ти белые паруса к далекому гори
;Jонту. �тот идем ее юности вместе с ней перенесся в 
Кuъкутту, ему посвяшаJiа она свои молитвы и песни. 
;3то он притворился божественным гласО!If и обманом ;Jа
вдек ее в петлю ;Jамужества. Но под пuяmими лучами 
жи;Jии оп исче;J, раствори.1ся, СJiовно мираж в ;Jнoiiнoii 
пустыне. 

Модхушудон вonre.JI в коl\шату и остановидея по;Jади 
Куму. В ;Jеркале отражuосъ ее .п.ицо. Он понЯJI, что дух 
Куму витает в каких-то неведомых, недостижимых ДАЯ 

него далях. Случись �то раньше, он во;Jмути.11ся бы. Но 
сейчас тихо, с печuъным видом ce.JI рядом с женой. 

- О чем ты думаешь, боро-боу? - спросu он. 
Куму вмрогну.1а и побледнела. Модхушудон B;iЯJI ее 

руку в свою. 
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- НеужеJiи ты викоrда не сможешь иеВJI полюбить? 
Куму не �нuа, что ответить. Она сама не р� �адава

Jiа себе �тот вопрос. Прежде, коrда Модхушудов быJI с 
вей жестов:, она леrко иоrла бы па иеrо ответить, во сей
час он пронвиJI смирение, и ей уже иекоrо быJiо винить, 
кроме самой себя. Куму твердо �нuа, что жена доо�жва 
служить мужу всей душой, иначе она совершает великий 
rpex. Почему же ей так трудно? Ведь едивствеввое, в: 
чему стремятел все жевшивы, - �то стать такой, в:ав: Са
ти, такой, как Савитри. Куму стреииJiась к тому же. Она 
xoтeJia спасти себя от веJiив:оrо rpexa и с мольбой обра
тиJiась в: Модхушудову: 

- Прости меня! 
- Но в чем ты провивилась? - и�уиилсл он. 

- Подчини меня своей uасти, прик�ывай мне, нака-
жи меня! Мне кажется, я тебя ведостойва. 

Модхушуд9в rорьв:о усиехвуо�ся. Ов:�ываетсл, Куму 
хочет выпоJiвить свой долr. Оп впоJiне удовоJiьствовuся бы 
�тии, будь ero жена обыв:вовенвой жевшиной, от Куму же 
ему хотеJiось получить больше. Однако все попытв:и ero 
быJiи тшетвы. Он ос�нu свое бессилие. Мысль о тои, что 
между пим и Куму стоит вепреодоJiииая преrрада, все 
бoJiьme и бoJiьme ero yrвeтaJia. 

ТлжеJiо вмохнув, он св:�ал: 
- EcJiи я дам тебе одну вешь, что я получу в�аиев? 
Куму в�волвовавио смотрела па Модхушу дона, она до-

rадuась, что речь идет о подарве ее брата. 
- Каков товар, тав:ова должна быть и цепа, - и�рек 

Moдxyiuy дои, доставал и�-под постели �срадж в шелковом 
чехле. Оп сиял чехол, и Куму увидела свой �срадж, ив
крустироваввый слововой в:остью. Коrда она уе�жала, 
�срадж остuся дома. 

- Ну, довольна? - спросил Модхушудон. - Теперь 
плати. 

Куму смотрела па веrо, не доrадываясь, чеrо оп 
хочет. 

- Поиrрай мне ! - попросил оп. 
Тоnко и всеrо. Но �то бLIJio таи трудно. Куму уже 

успела �аиетить, что Модхушудон не JIIОбит му�в:и. Она 
вив:ак не моrла побороть сиушевия и, ни�в:о опустив rо
лову, ВОДИЛа СМЫЧВ:Оl\1 ПО струнам. 



Играй же, боро-боу, ве стыяись! 
,3срцж ве настроен. 
Уж .11учmе св.ажи, что ты не настроена играть. 

Так оно и быJiо, по�·rому его CJioвa причинили Куму 
боJIЪ. 

- Л приведу инструмент в пopJIAOK и поиграю AJIЯ 
тебя в яругой pa;J, - тихо прои;JвесJiа ома. 

Когяа? ;iавтра? 
Хорошо, ;Jавтра. 
Вечером, когяа я вернусь И;i конторы? 
Да. 

- Ты яовоJiьва, что пoJiyчua jiЮрцж? 
- Очень. 
Мояхушудов вывуJI И;i·ПОА шаJiи кожавый футJiлр. 
- Л привес тебе жемчужное ожереJiье, оно тебл 

меньше обрадует? 
К чему ;iадавать такой трудвый вопрос? Куму мо.tчn 

перебира.tа струны f)Сраджа. 
- Понимаю, орошение мое отвергнуто, - cдeJiaJI вы

вод Мояхушу дон. 
Куму не понн.tа, что он име.t в виду. 
- ,3то прошевие, обраш;евное к тебе и;J ГJiубин моей 

души, .мне хоте.tось самому приJiожить к твоей груди. 
Но оно отвергнуто, - грустно повториJI Модхушу дон. 

Дорогое украшение ynaJio к ногам Куму. Ни муж, ни 
жена не промоJIВИJIИ ни cJioвa. Куму стонJiа как во сне. 
Потом она ветреиену Jiai:ь, подннJiа ожереJiье, надеJiа его 
на шею и сuони.tась к ногам Модхушудова в низком по
uоне. 

Хочешь, н сыграю? - проговориJiа она. 
- Хочу. 
- Сейчас. - Она вастрои.11а f'Срадж, коснуJiась струи 

и ;iaбыJia обо всем па свете. Куму иcnoJIHИJia свою Jiюби
мую песнь на хинди: <сЯвись на миг•> . В ;iвуках му;iыки 
во;iник AJIH Куму обра;i того, к кому она обрашuа свою 
песню, к кому стреми.11ась всей душой, кого мечта.11а уви
деть, кого MOJIИJia: <сЛвись на миrl •> 

Модхушу дон не понимu му;iыки, по оп смотреJI на 
вдохновеввое JIИЦО Куму, CJieдиJI, как под ее пuъцами 
рождаются ;iayRИ, и ему казuось, что боги ooCJiaJIИ I'JTY 
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женшину ему в дар. Играя; Куму перенеслась в другоii 

мир. Вдруг она почувствовала на себе в,зглц Модхушу· 
дона: он не отрываясь пристuьно смотрел на нее. Куму 
,3астыдилась, оборвала песню. 

Преисполненныii благодарности, Модхушу дои спросп: 
- Боро·боу, скажи, чего ты хочешь. 
Ответь Куму, что она хочет ухаживать ,за больным 

братом, Модхушу дон даже и на l'l'fO согласился бы. 
Пока Куму играла, он думал: <�Она вошла в мой дом! 

Не чудо ли I')ТO?I) 
Куму опустила �срадж па пол, отложила смычок. 
Модхушудон еше ра,з ·СМИренно спросил: 
- Боро·боу, чего бы ты хотела? Проси, отка.за не 

будет. 
- Я хочу подарить Мурли теплую одежду, - ответи· 

ла Куму. 
Уж лучше бы опа ска,3ала, что ей ничего не надо. 

А то - одежду для слуrи !  Все равно что попросить шнур· 
ки для ботинок у того, кто может подарить ,золотую дна· 
дему ! 

Модхушудон лиши.11сн дара речи. Как он был ,30.11 сей· 
час на !'�ТОГО слугу ! 

- Л вижу, ты очень беспокоишьса о Мурли, - проuе· 
ДИ.II ОП. 

- Л давuа ему теплую шаль, а он не брu. Он осме· 
Jiитсн вl)ять, если ты сам прикажешь ему. 

Модх ушу дон сидел не двигаясь. Потом прои,знес: 
- Хочешь подать милостыпю. Хорошо, где твон 

шаль? 
Куъrу привесла шаJiь. Он накинул ее себе на плечи. 

П�ТОМ ПО,3ВОНИЛ В МаJiеНЬКИЙ КОЛОКОЛЬЧИК, ,!JеЖавШИЙ На 
столе. Вошла старая служанка. 

- По,зови Мурли, - бросиJI ей Модхушудон. 
Вошел Мурли и остановился у двери, почтительно CJIO· 

жив ладони. Руки его дрожuи от страха и холода. 
- Твон мать-благодетельнива хочет преподнести тебе 

подарок, - прово,зrласил Модхушудон. Он достал и,з ко· 
шелъка банкноту в сто рупий, сложил ее и передал Куму. 
Никогда еше Модхушудову не приходилось ни с того ни 
с сего делать такие подарки. тем более если его об �')ТОМ 
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ве проси.11и. Мур.11и бы.11 потрясен и от страх а не ;iBaJJ., что 
де.11ать. 

- Ху;;�ур . . .  - дрожщuим ro.tocoм обратился оп к Мо
дхушудову, во тот оборвы ero: 

- Что <{xy;;�yp•> l Бери, r.11упец, что дает тебе твоя 
мать. Купишь теплой одежды, ско.11ько ;;�ахочешь. 

На f)ТОМ ВСе И КОВЧИ.IIОСЬ, И ОДНОВремеННО КОНЧИЛОСЬ 
все, что могло начаться в тот день. Поток, в который го
това была погру;;�иться душа Куму, иссяк. Волна самоот
речения, подвявшаяся было в душе Модхушу дона, ра;;�би· 
лась, нuетев на ничтожную просьбу о пре;;�ревво:м CJiyre. 
Пос.tе f)ТОГО им уже не легко было найти обш;ий .а;iЫК. 

Модхушу дон вспомнИJI, что вечером к нему должен 
nрийти че.1овек мя переговоров об индиговой фабрике. 
Он спохватился, обругал себя и встал. 

- У меня де.11а, - ска;;�а.11 он Куму и торопливо вышел. 
Проходя мимо комваты Ше:мы, он громко спросИJI: 
- Ты ;;�десь? 
Шем:ашувдори весь день ничего не е.11а. Вакрывшись 

покрывuом, она .11ежа.11а па циновке. �ас.11ышав го.11ос 
Модхушу дона, Шема всJючи.11а и подбежа.11а к двери. 

Что, господин? 
- Ты не угостишь меня бетелем:? 

У дверей комваты Куму кто-то прнта.11сн. �то был 
Хаб.11у. Он бомсн Модхушудова не меньше бога смерти 
и все же стом в темноте. С того дня, как Модхушу дон 
его проrвu, он не решален ;;�айти к своей тете, хотн ему 
очевъ хоте.11ось ;')Того. Прийти сюда сегодин было вебе;;�
опасво. Как только мать уложи.11а его в постель и отпра
ви.llась по своим делам, он ус.1ыша.11 ;;�вуки ;')Сраджа. Он не 
:шu, кто играет и что ;')ТО :�а мелодия, но ;;�вукв довоси
Jiись и;;� комваты его тети. Мuыш бы.11 уверен, что его 
rро;;�вого днди там пет, потому что ведь никто не осме
литсн играть в его присутствии ! Он поднн.11сн на третий 
f)Таж и у дверей спuьни увиде.1 дндины туф.1и. Он хо
тел убежать, во оста.11сн и,  сnрнтавшись ;;�а дверью, ста.t 
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еJiушать .му;iыку. Коrда Модхушу.дов уши, он ворвuеи в 
комнату, брооИJiси к Куму и обвиJI ручонками ее шею. 

- Тетs! - пpomenтu он eii на ухо. 
Куму првжuа ero к rру.ди. 
- Что с тобой? У тебя такие хо.1одные ручовки ! Со

всем ;iасты.r. 
Хаб.rу ввчеrо ве cкa;iaJI, оп испуrаJiсн, что тети ото

m.ает ero спать. Но Куму у.крЫJiа ero шuью и прижuа 
.к себе. 

- Ты почему до сих пор не спишь? 
- Я npиme.a посJiушать :м:у.;iыку. Как ;по ты научи-

.rась иrрать? 
- Ес.rи ;iахочеmь, тоже научишься. 
- А ты мне поможешь? 
В комвату ueтeJia Нистарипи. 
- Вот ра;iбоiiник, rде прячется ! - воскJiикнуJiа ова.

А я-то ero ИJUY! Как стемнеет, вое бонтел высунуть Иli 

комнаты, а к тете 11дти не страшно ! Ступай, ступай 
спать! 

Хаб.rу теснее пpижaJICJI к тете. 
- Пусть побудет ве:м:поrо, - ;ia:м:oJIВиJia сJiовечко 

Куму. 
- Так оп и вовсе от рук отобьется. Сейчас yJioжy 

ero спать и приду. 
Куму очень xoтeJia что-нибудь дать маJiьчику, иrруm

ку иJiи какую-нибудь сJiадость, во у нее ничеrо не быJiо� 
О на поциова.rа XaбJiy. 

- Иди спать, миJiый, а ;iавтра н тебе поиrраю� 
Хаб.rу увыJiо пoo.reJICJI ;ia матерью. 
Нистарини скоро вернуJiась. Eii не терnе.rось у;iнать, 

чем ;:�аковчиJiси ;:�аrовор, устроенный Нобином. Она yce
Jiacь рядом с Куму. В r.lla;ia ей бросиJiооь сапфировое ио
.rечко на ее naJIЬцe. ;iначит, дeJio выropeJio ! Чтобы как
нибудь начать pa;iroвop, она поинтересовuась: 

Диди, как ты пoJiyчиJia свой �срадж? 
Дада пpиCJiaJI. 

- А передu кто, :муж? 
- Да, - коротко ответиJiа Куму. 
Нистарипи в;:�rо�иву.аа па Куму, по на жице ее не бы.1о 

еде до в радости иJiи у дивжепии. 
О в ска;:�u тебе что-нибу дъ о брате? 
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Ничего. 
Брат прие�жает �автра. О встрече с ним в& бьuо 

ра;3Говора? 
Нет. 

- Почему же, АИАИ? 
- Я могу просить его о чем yгoJPfo, тоJiько ие о том, 

что касается брата. 
- Да тебе не надо просить. Пое�жаii, и все. Муж ив

чего не скажет. 
Нистарини до сих пор не могла поннть, что Куму тя

гостно расположение Модхушудона, ведь она при всем же
о�авии не могла дать ему того, чего он хотел �амен. Она 
ок�uась в положении песостоятельного доо�жника. Куму 
трудно бьuо принимать дары мужа, они .1ишь увмичива
ли ее дол. Пoжuyii, было бы Jiyчme, ес.�и бы брат �а
держался еше немного. 

Не дождавшись ответа, Нистарини ск�uа: 
- !VIнe пок�ао�ось, будто сегодня твоii муж в хоро

шем настроении. 
Куму в смятении смотрела на Нистарини. 
- Почему он так добр ко мне? Даже страшно. Л не 

�паю, что де.1ать. 
- Ничего не дeJiaii, - посоветовала Нистарини и 

нежно в�па Куму �а подбородок. - Поiiми наконец, он 
до сих пор ничего не �нu, кроме своих дел, а таких жен
шин, как ты, в жи�ни не видел. Чем бОJiьше он у�иает тебя, 
тем больше Jiюбит. 

- Сестрица, а что у:�наватъ? Ничего во мне нет. При
дет время, и он i'JТO поiiмет. Мне кажется, что я его в 
чем-то обмануо�а. Как тоJIЬко он i<JTO обнаружит, то 
страшно ра;3Гневается. И гнев его будет справедлив. Я го
това к во:JМе�дию. 

- Ты не �наешь себе цены, диди! Ты принеСJiа 6ес
gенныii дар, � которd ИИRТО не в силах - тебя O'fбJiaro
Jtapить. Moii муж и то гохову потери, готов Радl! тебя 
море переПJIЫТЪ. Если бы я сама тебя так сиJIЬно не лю
била, то давно воесориась бы с мужем! 

- Мн:е пове�.1о, что у меня такоii деверь, - улыбву
Jiась Куму. 

- А кто же, по-твоему, его жена - Раху ИJ!И Кету? 
лукаво спросила Нистарини. 
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- Все, что я rоворю о тебе uи твоем: муже, отно
сится к вам обоим:, - серье;3во ответиJJа Куму. 

Нистариви обви.11а рувой ее шею: 
Вот о чем: я xoтeJia тебя попросить . • •  
О чем же? 
Де.11ись со ивой своими сокровенными думами. 
Хорошо. То.11ько прежде иве надо самой в них 

ра;iобраться. 
- Не скрывай от :меня вичеrо. Что с тобой? Т:ы се

rодвя какая-то странная. 
Куму моJiча всматриваJiась в JIИЦО Нистариви. Потом 

при;iпа.жась: 
Ска;iать тебе? Мне почему-то страшио са:м:ой себя. 

- Что ты rоворишь! Почему? 
- Сейчас н вдруr повила, что ошиб.11ась в себе. Ведь 

н все проду:м:аJiа, во всем ра;iобра.жась, прежде чем выйти 
;3амуж. Брат коJiеба.жсн, во я вастоuа на своем. Где та 
прежняя Кумудиви, которая c:мeJio пошла и;iбраввой J.tO
poroй? 

- Ты не :можешь поJiюбить! - поJ.tхватиJiа Пистари
пи. - Не таись от :меня, скажи, ты .11юби.в:а коrо-нибуJ.tь? 
,Знаешь JIИ ты, что тавое любовь? 

- Ты буАешь С?.Iеяться, ecJJи н скажу, что ;шаю • .!ю
бовь, как ;iарн, poJ.tИJiacь в моей душе. Л ЖJ.tUa, что соJJн
це вот-вот в;3ойдет. И 11 вecJia ему навстречу сввш:еввую 
воду, rирJiавды цветов. Мое ка;iа.в:ось, что со мною боr, 
котороrо н IIoчитaJia всей душой. Л ш.11а, как ИJ.tут на сви
дание. Ночь не ка;iа.шсь :мне теъшой. По что увиде.11а 11 в 
своей душе, коrда рассве.в:о? Что увиде.11а вокруr? Как же 
н буду ЖIIТЪ rод ;3а rодом, час ;ia часом? 

- Т:ы думаешь, что не сможешь поJiюбить :мужа? 
- Л пришJiа сюда, rотоваа все принять и поJiюбитъ. 

Но теперь ничто :мне не миJiо. У мена такое чувство, буд
то с :мем содра.1и кожу, и ма.11ейшее прикосновение при
чиннет боJiь. Может, со временем: н оrрубею и притер
ПJiюсь ко всему. Но викоrда уже мне не видеть радости. 

- Родван ион, пель;iа так rоворить. 
- Можно. Сейчас у :меня бо.11ьше нет ИJIJIIO;iИЙ. С :моей 

жи;iни сброшено покрываJiо. И иве не обмануть себя, 
единственвый выход - f>TO смерть. Почему жестокий тво
рец не дал . женшнне места в ;'lтом мире? 
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- - Нистариви ни р�у не виде.11а Куму такой В;-JВ(tJIВО

вавиой. Она огорчилась: они с Нобивом приложиJJи стоJJъко 
усций, чтобы расположить к Куму :мужа, а она и,s-,sa 
�ого страдает. Нистарини noвнJJa, что корни лианы 
подрублены, и теперь сколько ни поливай, .11иана не 
оживет. 

- Я ,sнаю, f)TO моИ ве.11икий грех, что и не могу по
читать :мужа, сJJужить ему всем сердцем, - продоJJжала 
Ку:му. - Но меня страшит бо.11ьше то, что и до.11жва под
чиниться чеJJовеку, которого не уважаю. 

Нистарини сидеJJа сраженная, не ,зная, что ска,sать. 
А Куму, помо.11чав немного, снова ,sаrовори.11а: 
- Какал ты счастливаи, сестрица, как миJJостива и 

тебе судьба, ты JJюбишь мужа вceii душоii. Раньше мне 
к�аJiось, что JIIобитъ просто, что все жены любят своих 
мужеii. Теперь я понимаю, как тру дно JJюбить. Уме
ние любить - �о дар, и ero надо ,заслужить в преж
них рождениях. Скажи мне правду, все жены JJюбят своих 
муже И? 

- Можно и не .11юби быть хорошей женоii, - у.1ыбну
Jiась Нистариви. - А иначе что быJJо бы с миром? 

- Убеди меня в �ом, и и ставу хорошей женой. 
�о и есть добродетель, i'/TO и есть трудный подвиг. 

- Тебе встретится на пути много препятствиii. 
- Я буду преодоJJевать их, я при,sову на помщgь все 

мои силы. Я смогу, я не сдамся. 
- Если ты не сможешь, кто тогда сможет? 

Дождь пoJJИJI сильнее. Пламя лампы ,затрепетаJiо. 
Влажный ветер влетел в комнату и ,заметался, сJJовно ноч
ная птица. По телу Куму пробежала. дрожь, ее душа со
дрогну лась. 

- Я боJiъше не жду помоши от моего бога. Я во,sво
шу МОJIИТВЫ, ВО душа МОЯ МОJIЧИТ. И f)TO ДЛЯ меня страш
нее всего. 

Нистарини не могJiа говорить eii Jiживые cJioвa уте-
шения. Она моJJча обняJJа Куму. 

- Ты ,sдесь? - р�далси ,за дверью голос Нобина. 
- ;iаходи, пожалуiiста, - обрадовалась Куму. 
- Вечер, а у нас в комнате темно, вот и и поше.ж 

искать жену, - оправдывuся Побив. 
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- Ты, как �м:ев, потерJIВшав свой драrоgенный ка
мень! - CЪJQBИJia Нистариви. 

_. А вот м:ы сейчас у�ваем:, кто �м:ев, а кто драrоgев-
вый камень. Невестка поможет. 

- Я не rожусь в судьи. 
- Тоrда - сдаюсь. 
- :М:ожешь ц:оJiучить свое утеряввое �окровише, в не 

собираюсь ero присваивать, - пошутиJiа Куму. 
- Да оно ему и не нужно, диди, просто !')ТО npeДJior, 

чтобы покловитьсв в ножки своей невестке, - поддела 
мужа Нистариви. 

- На что иве пpeдJior?- во�р�ил Н обив. - Она 
ведь не прячется. Стоит JIИ стремиться :к ведостижи
м:ому, если достижимое само идет в руки. На �eИJie есть 
тысвч:и людей куда более достойных, чем в, во они не 
м:оrут сuовятьсв в поклове у прекрасных ножек ва
шей невестки, а в мoryl Л поJiучил !')ТО счастье, хоть и 
ие;:JасJiужеиио! 

- Ну к чему ты !')ТО rоворишь? Наверно, вычитu 
в своей l')вgиклопедии . . .  

- Р�ве сочивитеJiи l')нgиклопедий р�бираютсв в пре
красных ножках? Они предлаrают ;:Jаточить ножки совре
меиных Jlакшми в туфJiи на высоченных тонких каблу
ках, хотят, чтобы ножки том:иJiись в них, как женекав душа 
в ;:Jеиаве. Р�ве в состоннии они понять все величие !')ТИХ 

ножек! .Jiакmмава четырнцgать Jieт терпеJI тлrоты и;:Jrиа
иил, чтобы прис.11уживать у иоr Ситы, своей невестки. Уж 
м:ы-то, девери, ;:Jиаем:, что if!TO ;:Jиачит. Вы ;:Jакрываете нож
ки ДJiиивыми ск.11адками сари, ну что ж, ;:Jакрывайте. Jlo
тoc к ночи тоже ;:Jакрывает свои лепестки, так ведь не иа
всеrда же, утром: Jiепестки опить откроются. 

- Сестрица мол, при;шайсл откровенно, - обратилась 
Куму к Нистариви, - наверно, муж ;:JаворожиJI тебя та
кими вот речами? 

- Вовсе нет, диди, он не и;:J тех, кто будет ;:Jрв расто
чать похвuы. 

Стало быть, ты не слышишь от неrо CJia;tкиx ре� 
чей? 

Боrиви всеr ла распо.11ожены слушать Jiесть, им она 
просто необходима! - опять встуnиJI в pa;:Jroвop Побив; -
'l'о.11ько ведь ·в не Шива, у мевв нет пяти roJioв и пвти 
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уст. А :моей жене иадоеJiи хвuы, которые источает :м:оl 
едииствеиИЪiй рот. 

Поток ero CJIOB прервu MypJiи, доложивший Нобииу: 
- Махараджа ;iовет вас, он в кабинете. 
У Нобииа выт.аиуJiось лицо. Ов думал, что сеrодия 

Модхушудои, вернувшись H;i конторы, cpa;iy же пройдет 
в спальню. ;3иачит, JIOДRa Нобииа ·снова се.11а на :м:еJiь! 

Коrда Побив ушел, Вистарики тихо ска;iала: 
Ты то.1ько помни, что :муж тебя любит. 

- Вот �то меня и удив.1лет, - ото;iвuась Куму. 
- Да что же тут удивите.11ьиоrо! Что он, И;i камИJI, 

ЧТО JIИ? 
- Я иедостойиа его. 
- Да ра;iве есть чеJiовек, которого ты была бы иедо-

стойиа! 
- Он :м:оrуmествеи, боrат, всеми уважаем. Что он моr 

во :мне найти? ;3десь MJIO cpa;iy стало лево, как л :мо.1ода 
и иеопытиа. Я боюсь ero Jiюбви. Ведь во :мне иичеrо осо
беиного нет. Как же л :м:оrу обманывать ero? Вчера ночью 
:м:ие вдруr пришло в roJIOвy, что л - вроде допJiатиоrо 
письма. ;3а uero ;iаплатили, а коrда распечата.11и - то oкa
;iaJiocь, что внутри иичеrо цет. 

- Диди, ты :м:еил смешишь! Tвoii муж - опытиыii 
коммерсант, в деловоii смекалке нет ему равных, но ведь 
ты пришJiа к нему не управ.11люmи:м: в коитору, чеrо же 
жаJiоватьсл на молодость и иеопытиость? Будь он с тобоii 
nооткровеинее, он бы сам иавериЛRа ска;iал, что ведо
стоив тебя. 

- Он rоворп. 
- И ты не повери.1а? 
- Нет. Я испуruась. Мне пока;iаJiось, будто он во 

:мне ошибся и со временем поii:мет �то. 
- Почему ты так думаешь? 
- Потому что л вышла ;iа:муж совсем неожиданно и, 

стре:млсь к �ому, бы.11а в каком-то странном ослеплении, 
л, как ребенок, иrpua в иrру. Я быJiа обманута, введена 
в ;iабJiуждеиие. Но л так твердо вери.1а в необходимость 
свадьбы, быJiа так упряма, что :меИJI никто не :м:оr отго
ворить. Дада ;iHU �о и не преплтствовu :мне. Но как он 
боялся ;ia :м:еил, как быJI расстроен! Ведь л все пони• 
:мала, но не остановилась. Я быJiа так rJiyпa! А теперь 11 
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несчастна и ,�teJiaю песчастными других, и я. всег,�tа буду 
;;Jнать, что сама всему виной. 

Нистарини не ;iHa.Jia, что ска;;Jать. Немного по:мо.1чав, 
она спросиJiа: 

- Диди, а почему ты решиJiа выйти ;;Jа:муж? 
- Тогда я считала, что :мужа - ПJiохого ли, хороше-

го - посыJiает жене небо, чтобы испытать ее блаrоче
стие. Л нискоJiько не со:мневuась, что буду любить чело
века, предна;;Jначенного :мне в :мужья. самим Праджапати. 
Передо :мною быJI пример :моей матери, я. читаJiа пуравы, 
cJiyшua их тоJiкование и думаJiа, что очень Jiегко посту
пать так, как велят шастры. 

- Диди, шастры писаны не д.tя девятнадцати.tетних 
девушек. 

- Теперь я понЯJiа, что в /ЭТОМ мире любовь - рос
кошь. Не надо думать о ней, надо помнить о своем ,�to.tгe 
и плыть по :морю жи;;Jни. Ни радости, ни счастья. �ЭТО не 

принесет, ;;Jато не утонешь. 
Нистарини повела ра;iговор так, что Куму са.�а вы

ска;;JаJiа то, что па:мереваJiась ска;3ать ей Нистарини. 

В копторе Модхушу дона х'да.tи пJiохие вести. Один 
И:'J крупнейших банков Мадраса, с которым быJiа св11;iапа 
их контора, обапкротиJiся, кроме того, Модхушудону до
несли, что CJiyжam;иe одного и;3 директоров их ковторы 
роются в его бумагах. До сих пор никто не смел по,�tо
;iревать Модхушудона, но стои.tо ;;Jаrоворить одному, кап 
ореол непогрешимости исче;;J. 

В больших де.1ах меJiкие промахи не;3аметны. Ве.Iи
кие полководцы могут терпеть отдельные поражения., но 
всегда выигрывают войну. Так бы.tо и с Модхушудопом 
никто не ;;Jамеча.I его ме.tких пеудач. Но время. шJJo, и 
счет им рос. Когда же /ЭТИ неудачи ;.iаметиJiи .tюди ;;Jауря.д
пые, они ста.tи хвuиться. собственпой проницатеJJьпостью, 
утверждав, что уж опи-то ни в коем с.1учае не допусти.1и 
бы таких промахов. И никто не смог им объвсвитъ, что 
Модхушу ,�tопу приходилось ПJIЫТЪ в дырявой .tодке, пот� 
му что другой не бы.tо, и ГJJавпое, что оп все же JtOПJJЫ.IIo 
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По когда лодка б..Iаrополучно причалила к берегу, 
П..Iывшие в ней обнаружив в днише течь и ;3атряс.11ись от 
страха, Г Jiупцов легко обмануть меJiочной критикой -
они не любит рассуждать, для них главвое - выrода. 
EcJiи же они над чем-нибудь :Jадумаются - беда. У Мо
дхушудова fiTИ дураки ВЩЬIВа..IИ гнев и пре;3ревие. Но ра.э 
они у ВJiасти, приходится ладить с ними, иного выхо;;а 
нет. Представьте себе че..Iовека, который подиимаетел 
по ветхой лестнице: она треmит под ногами, качает
ся, вот-вот ра;3ва..Iитсн, во он идет, потому что fiTO един· 
ственвое средство iюдняться наверх. Хочется стукнуть 
по такой лестнице палкой, во тогда так и останешьсr. 
BIIИ;3y. 

Когда речь шла о его деле, Модхушудон уподоблися 
львице, которая бросает добычу ради спасения своего де
теныша. Модхушу дон сам: сомu дело, и о по бы.11о ему 
дороже капитала. Человек, одаренныii творческой i3Вер
гией, чувствует себя веотде..Iимым от своего детиmа, и 
если fiTOмy детишу гро;:�ит опасность, все его горести, ра
дости и желания отступают на ;3адний план. Сейчас Мо
дхушудона уже не таи влекло к Куму, как прежде. Мо
дхушу дон щgутил острую потребность Jiюбви Jiишь на 
ск..Iоне лет. А fiTO чувство становится необоримым, если 
появляется не вовремя. Он был поражен в самое сердце. 
Но вот боль неожиданно исче;3.11а. 

Не успел Побив войти, как Модхушу дон спросил: 
- Ты ;3наешь, что в моих бумагах кто-то рылся? 
Побив вмрогвуJI. 
- Не может быть! - воск..IиКНуJI он. 
- Выясни - не ;3аходил ли кто-вибу дь в комнату к 

нашему секретарю. 
- Наш Ротикавто - надежный человек! Рщ.ве он 

когда-нибудь . . •  
- Есть подо:Jрение, что кто-то договори..Iся с контор

шинами . . .  Ра;3у;3най все, тоJiько будь осторожен. 
Пришел муrа напомнить, что еда стынет. Но Модху

шу дон пропустил его слова мимо ушей. 

биву. 
Вели немедленно подать f1Кипаж, - броси.11 он Но-

Может, прежде поешь? Уже помно. 
В другом месте поем. У меня дела. 
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Побив иаuоии.11 го.11ову в �вак соr.11асия и ушм, pu
MЫШJI.II.II о СJiучившемся. Выходит, ни к чему бы.11а вся 
его ;:�атея. 

Вдруr ,!la ero спипоИ рамuся го.11ос Модхушу дона: 
- Вот письмо, отдаИ ero Куму. 
Письмо бы.11о от Бипродаша. Видно, оно пришло утром, 

и Модхушу дои сам: собирuся вручить ero жене. Теперь 
Модхушудои всоиИ ра,!!, идя к Куму, старuся приносить 
еИ что-иибудь приятное. Но сегодня ураrая де.11 ра;:�руши.11 
его плавы. 

МадрасекиИ баик поль,!lовuся хорошеИ репутациеИ. Ни 
директора, ни паИwики компании Гхошuа ниско.11ько не 
сомиевались в ero прочио·сти. Но как только банк рухнул, 
многие ста.rи поговаривать, что они-де I'YfO давно предви
дели. 

Вместо того, чтобы спасать обшее дело от rpo;:�иoil 
опасности, такие .1юди обычно начинают осыпать друr 
друrа обвинениями, ;:�авистиики подиимают rо.1ову и ста
раются подкопаться под соперников. И де.1о гибнет. Мод
хушудои боя.1ся, что так будет и па i'ffOТ pu. Еше неи,!l
вество, как отра,!!ится па компании крах Мадрасского 
банка, по можно не сомневаться, что убытки, павесенные 
eil, явятся хорошеИ приправоИ к тому б.1юду, которое го
товили Модхушудоиу его враrи. Что бы ни су.1ило буду
шее, положение было тяжелое, и, чтобы выiiти и,!l него, 
Модхушудоиу е.�едовuо напрячь все си.1ы. 

Когда помио вечером Побив вернулся к себе, Куму 
и Пистариии все еше о чем-то говорили. 

- Боу-рани, вот тебе письмо от брата; - ска,!lал По
бив. 

1\уму с трепетом B,!IЯJia конверт и дрожашими руками 
вскры.1а его. Она очень боялась дуриых вестеИ. Может, 
брат снова ,!lадерживается? Куму мед.11еиио достuа пись
м:о.  И, прочитав его, погру,!lиJiась в мо.11чаиие. По JIИЦУ ее 
видно бы.11о, что она расстроена. 

Наконец она ска,!lала, обрашаясь к Побиву: 
Дада приеха.r сегодня в три часа. 

- CeгoдRJI! По ведь оп ... 
- Оп пишет, что собирuся приехать чере,!l несколько 

двеИ, во по каким-то важным причИпам выехu раньше. 
Больше Куму. ни с.1ова не cкa,!laJia. В конце Бипродаш 
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ПИсаJJ, что как тоJJЬко почувствует себя о�учше, навестит 
Куму, пусть она не беспокоится. ;это он писu и в пре
дыдушем письме. Что же такое прои�ошо�о? В чем: она 
провииио�ась? Ведь :ио o;maчuo: <(Не прие�жай в наш 
дои». Ее душио�и с.в:�ы. Но она подавио�а рщаиии и сце• 
.1а, окаменев от rоря. 

Нобии с боо�ью и состраданием: смотре.! на Ку:м:у: вц• 
во, письмо причиипо ей нестерпимую боль. 

- Боу-раии, пое�жай к нему �автра же. 
- Не поеду. - Едва выrоворив �ти с.11ова, Куму �а· 

крыла о�ицо рука:м:и в р�рыдuась. 
Нистариив ив о чем: ее не спрашивuа, то.11ько при

uекла к себе на rpy дь. 
- Дала �апрешает иве прве�жать, - вырвиось у 

Куму. 
- Не может быть! - �;�осuикву.1 Нобви. - Ты про

·сто ero не пoНJIJia. 
Куму �амотаJiа rоо�овой. Нет, она хорошо пои.JL1(а. 
- ;iиаешь, в чем дыо? - сты объяснить Нобви. 

Бипродаш�бабу думает, что муж не пожелает отпустИ'rЬ 
тебн в.1и обидит в ответ на твою просьбу, вот он и ста
рается оrрцить тебя от неприятностей. 

Куму ср�у стыо Jierчe. Мокрыми от с.в:е� r.11�амв она 
с пр�натеJiьностью смотре.11а на Нобииа. Конечно, он 
прав. Она браии.1а себн �а то, что на мвr �абыла о неж
ной �аботлввоств своеrо брата. Куму приободрuась. Те
перь она может спокойно ждать брата, она не помчится 
к не:му тотчас же по ero приеме. Так, пожа.11уй, будет 
.1учше. 

Нистарвни в�н.11а Куму �а подбородок в ска�uа: 
- Чуть поду.1 ветер с друrой стороны, и море ра�бу

шевu:ось. Что-то не так твой лала написал, а ты сра�у и 
обиде.11ась. Ишь какал! 

- Боу-рани, тоrда н �автра же все подrотовJiю, чтобы 
ты моrла навестить брата, - пред.11ожвJI Побив. 

- Нет, не надо. 
- Как /'ITO не нцо? Тебе, может быть, не нцо, �ато 

мне надо. 
- ;iачем? 
- Вот тебе и р�1 Твой бра'l' б у дет строить ко�нв 

моему брату, и ты думаешь, ему /'ITO так сойдет? ! Я буяу 
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�ащишать интересы :моего брата и не потерплю, чтобы тJ>t 
одержаJiа верх! ;3автра же поедешь к твоему братцу ! 

Куму �асмеялась. 
- Нечего смеяться, боу-рани. По;;�ор нашего дома 

твой по;;�ор. Пойди умоiiся, вытри сле;;�ы, пора ужинать. 
Врат уехал к главному управJiяюше:му. Думаю, он будет 
ночевать сегодня в кабинете, н видел, ему там постелили. 

У слышав об �том, Куму обрадовал ась, но тут же усты
дидась своей радости. 

Ночьiо Нистарини и Побив до.11го совешались. 
- Ты обнадежил ее. А что будет дальше? - спраши

ваJiа Нистарини. 
- Что да.'.lьше? У меня слова не расходятся с делом. 

Она поедет, а потом будь что будет. 
Раджи, подобные Модхушудону, всегда тш;атеJiьно ;;�а

ботятся о фамиJiьной чести. По их р�умению, молодая 
жена доJiжна почитать ;;Ja счастье войти в их дом. По
�тому надо ;;�аставить ее ;;Jабыть о том, что суш;ествует на 
�ете такая вешь, как отчий дом. Нобин пониr.шJI, что при 
nодобных обстоятельствах угодить обеим сторонам нево;;J
можно, надо стараться ублаготворить, по Itрайней мере, 
одну. Какую именно, он уже твердо решил. А ведь оп ни 
;;Ja что бы не посмел оспаривать вJiасть старшего брата. 

Посоветовавшись, муж и жена решили просить Модху
шудона ра;;�решить Куму с утра навестить брата. Пусть 
только ра;;�решит, а там уже петрудно будет под р�ными 
предлогами оставить ее у Випродаша на несколько дней. 

Модхушудон вернулся домой по;:Jдно и принес с собой 
целую кипу бу?rшг. ;3аглянув к нer.ty, Побив увидел, что 
брат не собирается спать. Модхушу дои нацепил на нос 
очки, в;;�ял синий карандаш и, склонившись над контор
коИ, делал IШкие-то пометки в бумагах и что-то ;3аписыва.11 
в cвoeii ;;�аписной книжке. 

Побив рискнул воiiти в кабинет. 
- Д ада, могу я тебе чем-нибудь помочь? 
- Нет, - отре;;�ал :Модхушудон. 
Модхушу дон хоте.11 сам, бе;i чьей-либо помоw;и, найти 

выход И;i �того трудного положения, иначе он потеряет 
уверенность в себе. 

Нобин понял, что ра;;�rовор окончен, и вышел. Он ;;�вал, 
что теперь улучить удобный момент будет не так просто. 
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Однако оп твердо реши.11 утром отправить жену брата в: 
Випродаmу. А д.11я ;�того ему необходимо было получить 
ра;:�решение нынешней ночью . . .  

Немного погодя оп снова вошел к брату и постаrsи.11 на 
стол лампу. 

- Тебе темно, - пояспи.11 оп. 
Модхушудоп подумаJI, что тав: ему и правда будет 

удобнее работать, однако пpoдoJIЖaJI мо.11чать. Опять при-
ш.tось Нобипу уйти. 

· 

Оп верпу.11ся во второй ра;:� и осторожно прислони.11 к 
CTOJiy хув:ку. 

Модхушудоп почувствовал, что ;�то-то ему и нужно. 
Оп отложи.11 карандаш на минуту и с пас.11аждепием ;:�атя
нулся. 

Тут Побив и ;:�aвeJI с пим ра;3говор. 
- Ты не собираешься .11ечь? По;:�дно уже. А жена, па-

верно, не спит, тебя дожидается. , 
<<Жена не спит, тебя дожидаетсш> , - ;�ти слова про

никли в самую душу Модхушудопа. На какой-то миг он 
испыта.11 то же, что испытывает моряк в открытом море, 
;:�аметив вдруг птич1rу па мачте. Sта птичка ДJIЯ него ве
стница с да.11еких островов, унрытых ;:�елеиыми рощами; 
во веJiь;:�я отв:.11оняться от курса, надо вести в:ораб.11ь. 

Модхушудон сам испугален своего во.шепин, но тут 
же справиJiсн с собой и ска;:�ал Нобину: 

- Передай жене, пусть ложится спать. Л буду ноче
вать у себя. 

- Может, я пошJJю ее сюда? - Побив прпнuся раа-
дувать угли в хув:ке. 

- Не надо ! - вдруг рассердИJiсн Модхушудоп. 
Однако Побив не сдавао�ся. 
- Ооа хочет о чем-то тебя попросить, - объявил он. 

- Сейчас не время просить, - сухо ответи.'l Модху-
шудон . 

У тебя нет времени, по и у нее времени ма.1о. 
В чем дело, говори! 
Приехал Бипродаш-бабу, ;:�автра утром боу-рани . . .  
Она хочет ехать ;:�автра? 
НенадоJiго, тоо�ько повидаться . . .  

Модхушудон вста.11 и махпуJI рукой. 
Пусть едет. А теперь ступай. 
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Побив винулеи вон и;3 вомиаты. Однаво на пороге ero 
вастиr г001ос брата: 

- Нобин ! 
Побив· испуr.алсл, вав бы Модхушу дои не передумал. 
- Веролтво, жена пробу дет у брата иесвоАько дней. 

Приготовь все необходимое. 
Не желал выдавать своей радости, Побив с со:м:вевием 

почесал в ;3a'lЪ1.1Re и ;3ам:етил: 
- В доме будет таи пусто бе;3 боу-рави. 
Модхушудов не удостоИJI его ответом, отодвинул 

каJiьлв и ;3авллсл де.11ами. Кав ни сиJiьво быJiо исвуmевие, 
Модхушудов не поддался е:му� . 

Побив: ушеz очень доволЪИЬ1Й. Модхушудов продолжu 
работать и не ;3а:мети.11, вак подкрuись мысJiи, ничего об
:шего не имеюшве с деnми. В конце концов, оп не вы
держал, от.11ожил карандаш и потивулея к вuышу. Днем 
Модхушу дон ;3acтaвJIJI.I себя не думать о Куму и очень 
радовwrся, поnrая, что вновь обрел ВJiа-стъ вц собой. Но 
пришла НОЧЬ, И ОН ПOBJI.I, ЧТО МЫСJIИ �И Не ПОВИДаJIИ 
его - враг притаиJiсл в крепости. 

Дождь перестал. В саду над старым деревом шишу 
повисла ушербвая луна, o;3apJIJ1 мокрую :�епю. Потивуло 
хоJiодвым: ветром:. Модхушудова охватила тоска по :мяг
кой постеJiи и женской ласке. Оп схваТИJI карандаш и 
сuовиJiсл над бумаrам:и. Однако где,.то в rлубиие души 
тихий, во отчетJrИВЫй_ rолос твердил: «А жена, наверно, 
не спит, тебя дожидаетсю> . 

На �тот вечер Модхушу дон ваметu одно важное дм о. 
;iавовчи он его :�автра утром - не cJiyЧИJiocь бы особой 
беды. Но у веrо было правило: веуuовво выполВJIТЪ при
иятое решение. До сих пор он следовu �ому правилу и 
бJiVI во:�ваrраждев. Но одно де.11о день, а совсем другое -
ночь. Модхушу дон сел ;3а конторку с твердым намерением: 
:�авовчить де.11а, во в roJioвe его все громче и настойчивее, 
как жужжание шм:еJiк, :�ву'Ш.11о� <сА жена, наверно, не 
спит, тебя дожндается1> . 

Не погасив лампы и не убрав бумаг, Модхушудов пo
meJI в спuьвю. На веранде он увидел Шемашундори. Она 
сидела на по.11у, освешеиная ярким светом: луВЬI, выплыв
шей на самую середиву неба. Шема походи.11а ва св8;30ч
ную фею. �то бы.11а не та Шема, которую Модхушудон 
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видел каждый р;ень. Она будто сбросиJJа с себя гру
бую обоJJочку, будто явилась и.з какой-то неведомой дuи. 
Шема :�на.tа, что Модхушу-дон обычно идет к себе в 
спальню !"ТОЙ ,11;0poгoii. Смотреть, как он идет к жене, 
бЫ.Iо мучите.tьво, по именно потому ее всегда тлну.tо 
-сю:;tа. Шема все же не терша надежды: а вдруг что-то 
с.tучитсл! Ова томилась в ожидании, что пево:�можное 
когда-нибудь стапет во:�можным. 

Мо�ушур;оп тtоль,зну.1 по пей .В;iгллдом и прошество
вu наверх. Шема вуепилась в оrраду и, пропивая свою 
судьбу, cтaJia в отчаянии биться гмовой о пери.1а. 

В спа.tьпе бы.tо темно, и Модхушу дон обваружп, что 
Куму ·вовсе не дожилаетел его. Скво:�ь приоткрытую дверь 
-соседней компаи.� пр.обипался .слабый свет. Модкушудон 
хотел вернуться, по не смог. Оп :�ажег га:�овый рожок и 
увиде.�, что Куму крепко спит, свернувшись uубочком. 
Даже яркий свет не ра:�бур;ил ее. Модхушудоп ра;iО;iЛИ.11СЯ: 
·спит как ни в чем не бывало. Он нетерпе.�иво откпиуJК 
москитную сетку и всей своей тяжестью рухну.1 па по
сте.tь. Кровать ;iаекрипеJrа и :�а,��;рожuа под ним. 

Куму проснулась и вс:коЧИJiа. Она бr.ы:а уверена, что 
Модхушудоп сегодня не придет, и от неожцанности не 
смоиа сов.tадать со своими чувствами. ;3аметив выраже
ние ее лица, Модхушу дон ошутил острую боJiь в сердце, 
в висках ,застучuо. 

- Н противен тебе? - cnpocиJI оп. 
Куму нечего было ответить. Ведь и в самом де.1е 

сердце ее :�адрожuо от отврашепия, коt<да она увиде.�а 
рядом Модхушудопа. Ова бороJiась с �')ТИМ чувством, по 
еейчас оно вдруr вырва•11ось наружу. 

- Ты хочешь поехать к брату? - скво:�ь :�убы про
,uедил Модхуmу ;tоп. 

Куму уже готова была броситься к его ногам, просить 
nроmепия, по, усдышав о брате, сра:�у оцепепеда. 

Нет, - .ответпа она. 
- Ты не хочешь ехать? 

Нет, не хс0чу. 
- И ты не пocJiiJiua ко мне Нобипа с такой прось

>бой? 
Пет, не посылала. 
И ничеrо не roвopиJia ему? 
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Л с:ка;зала ему, что не пое��;у к брату. 
Почему? 
Sтoro я не моrу с:ка;:�ать. 
Не можешь? До чеrо же ты упряма! 
Но я ведь и;:� Нурноrора. 
Пое;:�жай :к своему братцу. Ты недостойна жить 

:tдесь. Н rотов был на все, во ты не понимаешь хорошеrо 
обрашения. Теперь пожuеешь. 

Куму вся напряrлась. Она не ответила ни слова. Мо
��;хушу��;он схватил: ее руку и с силоii тряхнул. 

Ты должна быть блаrодарна! - прошипе.t он. 
- .За что? 
- .За то, что тебе ��;аво право спать на моей постели. 
В то же мrвовение Куму всiючила и ушла в сосед

нюю комнату. 
Во;:�врашаясь в кабинет, Модхушу��;он ;:�астu Шему на 

тоъr же месте. Она ничком лежuа на полу. Мо��;хушудон 
по��;ошел :к ней, ваrнулся и потянул ;:�а руку, пытаясь 
ПОJJ;НЯТЬ. 

- Что с тобой, Шема? - спросu оп. 
Шем� быстро приподнялась, oбнJIJia ero ноrи и прижа-

лась :к ним rpy ��;ью. 
- Бей меня! - проrоворнла она дрожашим rолосом. 
Модхушу дон помоr ей встать. 
- Смотри, ты совсем ;'la:t\lep;:�лa. Идем, я провожу тебя. 
Он ванипул на нее :край своей шuв, крепко обнял в 

отве.t в ее спuьню. 
- Побудешь со мной немноrо? - прошептала Шема. 
- У меня дела, - после��;овu ответ. 
Отныне он не допустит, чтобы ;'IJIЫe духи тревожили 

ero по · ночам, мешuв ему работать. Пусть Куму оттолк
нула ero от себя, теперь он ;:�нает, rде искать ;:�абвевья. 
Именно сейчас ему было та:к важно осо;:�нать, что он лю
бим, что Шема всем своим сmеством стремится к нему. 
i3то явилось ��;ля неrо утешением, смяrчвло обиду, :кото
рую ванеела Куму. 

Оскорбление Модхушудона не попuо в цель, напро
тив, - Куму успо:коuасъ. Всякий ра;:�, как Модхушу дон 
вавя;з.ывал ей свою любовь, она лишалась покоя. Ведь на 
любовь надо отвечать любовью. Куму считuа себя доJJж
ницей. У нее не было н11:какой надежды побороть в себе 
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- отврашевие к мужу, хотя она ;щала, что �о грешно, 11 
всеми силами стариась подавить в себе ;ло чувство. Но 
нынешней: ночью оно неожиданно вырвиось наружу. 
Куму на мrвовевве потеряла uасть над собой:, и 1\Iодху
шу дои вдруг повял, какие ра,звые они люди. И очень хо
рошо, что так случилось, теперь им легче б у дет догово
риться. Вся беда в том, что Модхушудова uечет к вей: и 
теперь он гонит ее от -себя только с досады. Да, у нее нет 
права спать на е1·о постели. Ра,зделяя с ним ложе, она 
обманывает его. Ничего, кроме фиьши, в их отвоше
винх нет. 

Всю ночь Куму ра,змышлЯJiа над тем, что uечет к 
вей Модхушудона. Ведь он бе;i конца упрекает ее ;ia 

<снурвогорские ;iамашкю) ,  ;iначит, Куму не похожа на него 
ни воспитанием, ни характером. ;iачем же он старается 
пока,зать ей свою любовь? Ра,зве будут они но-настощgему 
счаст.11ивы? Как бы то пи бblJio, Куму ;iнала, что никогда 
не полюбит 1\Iодхушудова. И чем скорее он �то поймет, 
тем лучше б у дет для него. 

От радости, охватившей Нобвна после ра;iговора с 
братом, не остиось и следа. В поАовине третьего ночи 
Модхушудон, ;iакоичив дела, поСJiи ;ia Нобином и распо
рядился отослать Кумудиви к брату в не приво;iить ее до 
тех пор, nока он, Модхушудон, не прикажет. Побив по-
1111.1, что �то было И;iгнаnие. 

Дверь спиьви Нобина выходила во двор, как pa;i на
против веранды, где ночью Шема ждала Модхушудова. 
Побив и Нистарини не спали, они совешались васчет 
Куму • .ЗаСJiышав голоса, Нистариви выглянула ;ia дверь 
и увидела на ;iиитой лунным светом веранде Модхушу
дова в Шему. Нвстариви поима, что в бе,змоJiвии ;лой: ночи 
на нити судьбы Куму ;iавя,зался еше один крепкий 
у;iел. 

- А хорошо, что паша диди уе;iжает именно сей
час? - обратuась Нвстариви к мужу. 

- Не ,знаю, во когда ее не было в вашем доме, дело 
не ;iаходвло так далеко. 

- Что ты хочешь ска,зать? 
- Она пробу ди.11а жажду и не может утолить ее. Вот 

и случилась беда. Поmому я считаю, что ей лучше уехать. 
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;tто ничего не JQмевит, во, по ирайвей мере, она хоть по
живет в покое. 

- ;3вачит, пусть все идет своим чередом? 
- Ест оrовь вео�ь;:�я погасить, приходится ждать, 

поиа он сам угаснет, - И;3реи Побив. 
С самоrо утра Хаб.11у верте.11ся оио.1о !\уму. Когда ero 

по;:�ваJJИ и учите.1ю, оп умоJJ.аюше посмотре.11 па тетю.· 
Ве.1и она ему идти, оп бы поше.1, но она сиа;:�uа, что се· 
roдВ.II оп может не :-авиматься. 

У Куму бЬI.Iо твое чувство, будто она уе:-жает И;3 
�того дома навсегда. Открой к.11етиу, птица упорхнет и ни· 
иогда бо.11ьше не вернется. 

- Боу-рави, я всей душой жеJiаю, чтобы ты верву
JJась посиорее, но просить тебя об �том не могу, - обра
тпся и вей Побив па прошавье. - Живи там, где тебя 
JJюбят. А eCJJи что-нибудь повцобитея, вспомни По
бива. 

Пистариви собственноручно приrотови.11а и поставпа 
в паJJавкив иувшив с соком манго и другие JJаRомства. 
Она почти вичеrо не cкa;:JaJJa Куму при расставании. Пи
стариви не одобрuа поступок Куму. До тех пор, поиа 
причина страданий Цуму бЫJiа явной, пока Модхушудов 
обижu ее, Пистариви всем сердцем сочувствовuа ей. 
Пистариви ве.1егио бЬI.Iо понять, что ваибоJiьшие мучения 
причивяет стрцавие сирытое, невидимое. Она бЬIJJa убеж
дена, что жена до.1жва nочитать ;:�а вeJJичaiimee счастье 
тот миг, иогда муж обрашает па нее свой блаrосuонвый 
в;:�ор. И то, что Куму, видимо, думuа иначе, ка;:Juось ей 
варушепнем всех прави.1. Она даже серди.11ась на Побива 
:�а то, что он по-прежнему бы.11 на стороне Куму. Писта
риви, иак и бо.1ьшивству жевшив, трудно быJiо понять. 
что !\уму не притворuась и что не чре;:�мервая гордость 
бЬIJia причиной ее отвраmения и мужу. Пистариви не по
вери.lа бы, что душу Куму непрестанно тер;:�ают сомнения. 
Tu, иитаявка, хоторал в угоду обычаям, не ;:�адуМЬiваясь, 
уродуе'l' свои ноги, рассмепась бы, ecJJИ бы ycJiышua, 
что на свете есть жевшивы, иоторые считают :�от обычаii 
противоестествевВЬiм. Она бы, пожа.11уй, ва;:JВа.lа их гJiу
певькими, потому что васи.11ие над природой �й иажется 
естествеВВЬI:м. Пи.стариви привима.1а оче.вь бJiи;:Jко к сердцу 
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все беды Куму и, наверное, поj;!тому сейчас так ожесточи· 
.tась. Как можно сочувствовать жещuине, которав не ск.tо. 

ннет гоJiовы и не принимает дара, пос.жаввого ей су дьбоl?. 
Такую жевшиву, думuа Нистарвви, неn,11н проствть. 

Когда паJiавкив пpи6JIИ,11ИJICJI к дому, Куму приоткры· 
.жа дверцу и Bt1JГJIJI&yлa наверх: обычно в �о времи Би· 
продаш сиде.11 на веранде, выходившей на yJIИI!Y, и чита.t 
га,11еты. СегодИJI его там не бЫJiо. Никто в доме не ;iHU 

о приеме Куму. ТоJIЬко привратии:к, увидев рядом с па· 
ЛаИRИВОМ ПОСЫJIЬНОГО махараджи, ДОГадаJIСЯ, ЧТО �О МО• 

.11одая госпожа пожu:овuа и брату. Пuавкив пронеСJIИ 
чере,11 внешний дворик на женскую по.11овниу. Куму тот· 
час же поспеши.11а вверх по .11естнице на мужскую пoJio. 
вину дома. Ей хоте.11ось, чтобы первым в доме ее увиде.ж 
брат. Она не сомиевuась, что бмьноrо устроиJiи в г� 
тиной. Отсюда видны бы.11и деревья в саду: криmноколи, 
чампак, фиговое дерево. Рано утром скво,11ь .жиству де· 
ревьев в о:кво пробивuись лучи соJiвца. Бипродаш очень 
любиJI f'TY комвату. 

Едва Куму вош.tа, как навстречу ей бросился Том, 
прыгвуJI на нее, ,11aJiau, ,11aBИJIJIJI хвостом от радости. Со· 
бака побежuа с.11едом ,11а Куму. 

Бипродаш пoJiy Jieжu, откинувшись на и;iоrиутую 
спиику кушетки. Ноги его бы.11и укрЬIТЬI ситцевым покры· 
вuом. В опушенной правой руке он держа.11 книгу - чт*'· 
ни е, видно, утоми.жо его. Рядом на стоJiике стояJiи чашка и 
блюдце с Jiомтиками пеба. На книжной noJiкe, висевшей 
у И;iГОJiовья, в беспорRДRе JieжaJiи книги. В yгJIY комнаты 
стоя.11а ,11акопченная лампа, которую ,11ажигuи по ночам. 

При B;irJJядe на брата J�;рожь охвати.tа Куму. Никогда 
еше она не виде.11а его таким б.11едвым и и,11мождеввы:м. 
БуАТо це.tан вечность oтдeJIRJia �ого БипроJ�;аmа от того, 
с которым она расста.11ась. Куму припuа roJioвoй и ero 
воrам и ;iарыдuа. 

- Куму, приехала? Иди же сюда! 
И БипроJ�;аm прИВJJек ее к себе. Хоть он и не вeJieJI ей 

прие,11жать, во в J�;уше надеяJiсн, что она не посJJуmаетсл. 
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Увцев сестру, Бипродаш подумu, что cli, быть может, 
и не так п.11охо живется в доме мужа, никто не помешu 
ей уехать. По обЬI'Iаям, он до.11жен бЫJI nриг.11асить ее, по
сJiать �а ней па.11авкив. И все же она ,приехuа! Биnро
даш не ожидu, что в доме Модхушудова Куму будет 
предостав.11ева такая свобода. 

Куму обеими руками приг.11аживаJ1а в�.11ох:мачевные во
Jiосы Биnродаша. 

- Как ты п.1охо выг.1ядишь! - проговори.11а она. 
- Не с чего мне хорошо выг.1ядеть! Ты .1учше ска-

жи, что с тобой? Отчего ты такая б.11едная? 
Прибежала тетя Кхема. Вместе с ней вош.11и с.11уги. 

Когда Куму совершиJiа пронам, тетя крепко прижаJiа ее 
1' груди и пoцeJioвaJia в .11об. С.1уги поклонились Куму в 
ноги. По:Jдоровавшись со всеми, Куму оберву.1ась к 
тете: 

Тетя, брат очень плохо выгJiядит ! 
Еш;е бы! Be:J твоих �абот ои никак не хочет по

правJJsтъся. Ведь он так R тебе привык! 
- Тетя! Ты не собираешься угостить Куму? 
- Она и са:r.ш поест. Ра�ве нужно ей пред.11аrать? 

Сейчас покормJiю Jiюдeii, которые приве�Jiи Куму, а по
том вернусь сюда. Вы пока побеседуйте. 

Бипродаш поманиJI к себе тетю Кхему и что-то шеп
нуJI ей на ухо. Куму догадuась, что i'JTO он советуется 
с нeit, как отбJiагодарить Jiюдeit и� дома Модхушудова. 
;iвачит, Куму стuа тут посторонним: че.11овеком. Ее со
вета никто и не спрашивает. �то ей не понрави.11ось. 
Куму решиJiа ;iанять свое прежнее место в доме и при
нялась �а де.11а. 

Прежде всего она по�ва.11а CJifГY Гоку.11а, что-то шеп
иу.Jiа ему, а потом стuа наводить порядок в комнате. Вы
несJiа на веранду б.11юдце, чашку, .11ампу, пустые бутЫJiки 
и�-под содовой воды, ПJiетевый сту.11 с nрорваввыи си
де.ньем, гря;iные по.11отенца и шерстявые фуфайки. Акку
ратно расставиJiа книги на по.11ке, пододвину.11а к цушетке 
м:uенький стоJiик, пoJioжиJia на него книжку, перо, nресс
папье, ;iеркuьце, шетку и гребенку, постави.11а стакан и 
кувшин с водой. 

Тем временем: ГокуJI привес медвый кувшин с горячей 
водой, та�. чистое по.11отенце и ра�мести.11 все fJTO на сту .11е. 
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Не спрашивал согласил Бипродаша, Куму смочила по
.J[ОТеиgе теплой водоii, обтерла брату лицо и руки и рас
чесuа волосы. Бипродаm молча покорялсл, как ребенок. 
1\уму расспросила его о том, когда и какие лекарства он 
должен принимать, что ему можно есть, и вела себя так, 
будто других ,sабот у нее никогда и не было. 

Бипродаш не мог понять, в чем тут дело. Он думu, 
она приехала только повидаться с ним, но непохоже 
было, что �то так. Билродату хотелось у,sиать, как жи
вется ей в доме мужа, но он не решuся ,sаговорить об 
�том прямо, иадеН.11СЯ, что Куму сама обо всем расскажет. 
Он только осторожно спросил ее: 

Когда тебе надо во,sвратиться? 
Сегодня не надо, - услышu он в ответ. 
А что скажут в доме мужа? - удиви.'lсл Бипродаm, 
Муж отпустил менн. 

Больше Бипродаш ни о чем не спрашивм. 
;iастелив стол, стоивший в углу, скатертью, Куму при

влdась расставлять на нем пу,sырьки и баночки с лекар
ствами. 

- .Значит; ты поедешь ,sавтра? - после иебольшоii 
nay,sы снова спросил Бипродаш. 

- Нет, н пробуду ,sдесь несколько дней. 
Том тихонько лежu под кушеткой, будто дремал. Но 

стоuо Куму приласкать его, как он вскочил, положиJI 
Jianы ей на коJiени и, то пови,sгиван, то громко лан, пы
тuсн выра,sить ей свой собачий восторг. Бипродаm no
няJJ, что Куму ,sатеН.11а ;�ту во,sню нарочно, чтобы и,sбе
жать расспросов. Немного погодя она оставила собаку и 
повернулась к брату: 

- Пора принимать лч:меииый отвар. Сейчас н привесу. 
- Нет, еше рано, -ото,sвалсл Бипродаш и, поманив 

Куму к себе, усадил ее рнд0111. 
-- Ky11ty, - проговорил он, в,sлв ее ,sa руку, - скажи 

!IIНe откровенно, как тебе там живется? 
Куму не могла ВЫ!IIОJIВить ни слова. Она ии,sко опу

стила ,suившеесл краской лиuо, потом, как в детстве, 
уткиу.Iась носом в широкую грудь Бипродаша и горько 
l!lашtакала. 

Дада, н ошиблась, н ничего не ,sвала, ...:... лепетала 
она. 
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Випродаш осторожно rJIЦи.t ее по ro.roвe. · 
- Я не су:ме.1 воспитать тебя, - прои;шес он. - Есаи 

бы у тебя бы.11а мать, она бы подrотови;�а тебя и вш;sви 
в �оме :мужа. 

- Ведь и не ;шuа -викоrо, :кроме ваших домаш
них, - про�о;�жа.m Куму, - :и представить себе не м:orJra, 
что бЬIВают еовс.еи друrие JIЮJPf. Я ду:мuа, вс.е 'fакие, паи 
ты, кап те, кто живет �десь. И я иичеrо и.е боя;�ась. 
Л �ва.�а, что отец чаС'l'о :обижu :мать, во ведь ·не нарочно 
же, и потому его -обиды ;�еrче бЬI;IО сносить. А :мой :муж 
старается осиорбить :меня, иавести у дар в самое сердце. 

Випродаш тяже.tо в;:sдохву;� и �аду:м:а;rея. Еше в деиь 
свадьбы он пони, что Модхуmудои - че;�овеи совсем 
дpyroro си.11ада, не тапой, иах все они. Наверно, ;i)ТО до сих 
пор ero :мучае.т, и он вииаи не может поправиться. И ни
кто не в cвJiax вырвать Куму и:� цеnиих обЪJJТий tnoro 
<сстоJiпа обшествю). Самое сиверкое 11'0, что ему ;iuожево 
все и:млuество. От ;i)'roro Кум:у и страдает� Випродаша не 
·no�ua м:ыс;п. о том, паи освободиться от до;�rа Молхr• 
mудоиу. Он не xoтeJI прие;iжать в Ка.11ьиутту, опасаясь 
осJiожвевиii, которые мorJiи ВО;iВИRRУТЬ в ero в;iаимоотво
шевиях с семьей Куму. И11 страха, кап бы Модхуmу�ов 
не оскорбиJI ero нежную JrЮбовь и сестре, Випродаш ре
ШИJI жить в Нурвоl'Оре. Но ему пришJiось приехать в 
1\.uькутту, чтобы сдмать �аем у иаиоrо..вибудь дpyroro 
ростовшика. Он ;iBaJI, что � ве.а:еrко, и тревога тер�uа 
душу. Куму спросиJiа, не r.11ядя на брата: 

- Дца, �то rpex, что я не м:оrу Jiюбить мужа? 
- Куму, ты же ;iваешь, что я смотрю на rpex и до-

бродете;�ь совсем не таи, паи вeJIRТ шастры. 
Куму рассеявно 3истuа ИJIJIЮстрироваввый анrJiий

:екий журвu. 
- Жи;iвь у Jiюдей сuадывается во-ра:�вому, по�тому 

:tаиовы добра и ;iJia меняются в соответствии с обстоя
теJiьствами, иначе они утратиJiи бы свой истинвый сиым. 

- Таи бЫJiо с Мира-баи, - пробор:мотuа Куму, не 
поднимая rJia;i от журвuа. 

Коrда JfJIJI Куму ставовuась вевъmосимой борьба с 
дoJiroм, она всегда вспомивuа Мира-баи. Она так хоте-
1118, 'l'l'Обк" :КТО·ВВбу,1fЬ р�ЪЯСВИJI еЙ ЖИJIШ. И ПОСТУПКИ 
Мира-баи, 
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Куму поборо.11а С:МУJUение и спросиJiа: 
- Мира покипу.11а своеrо �аковвоrо :мужа потому, что 

вашJiа божественного cynpyra в своей душе. А моrу .s: 
освободиться от оков обmества? 

- Куму, твой боr - в твоей душе. 
- Одно время я тоже так думuа. Но коrда :мне стаю 

TRЖeJIO, Н увидеJiа, '.ITO душа МОЯ CJIOBBO ИCCO-XJia. И CKOJih
KO н ни старuасъ, я не :моr.11а щgутить боrа� ::Это :меня 
бо.u.ше всеrо пе'lаJiит. 

- Куму, в душе бывают прИJiивы и отJiивы. Не от· 
'lаивайсн. ПocJie воч:и вновь приходит день. Боr, кота. 
рому ты покJiовнешьсл, живет в твоей душе, он иеотд� 
.11им от тебя. 

- Блаrос.11ови меня, '.lтобы 11 викоrда не р113Jlучалась 
с боrо:м. Он жесток, к нему :можно прибл�иться mшь 
путем страданий. Но, дада, н �aмy'.lиJia тебя своими ра:�· 
говорами! 

- Куму, еше коrда ты быJiа совсем маJiевькой, я при
вык беспокоиться о тебе. И ecJJи н ви'lеrо не �паю о 
�оей ж�ви, в душе у :меня пустота. ::Эта пустота мена 
rветет. 

Куму приВНJJась rладить воrи брата. 
- Дада, не беспокойся обо :мне. Боr - мой храни· 

те.11ь - всеrда во :мне. Мне ви'IТО не rро�ит. 
- Ну, .11адно, оставим �тот ра�rовор. Давай Jiучше н 

буду уqить тебя песням, как раньше. 
- Как хорошо, '!то ты научиJI меня петь, дада, песни 

:мне по:моruи. Но сеrо.дШI не надо, ты еше сnб. Jiyчme 
н тебе спою. 

Куму пристроИJiась у �оJJовья брата и тихонько �а· 
пeJJa: 

Во:;�Jiюб;�еиный пpиmeJI, прекрасио;�ихий, 
То Кришиа - мира в;�асте;�ин вмикий, 
Себн л приношу к ero стопам. 

Бипродаш cJiymu, смежив веки. Куму пе.11а, и перед 
rJia:�aми ее во�викuи '.lудесвые картины. КЩJuось, на 
небе ее души �ани:маетсн �аря. В дом пришел во�JIЮбJiен· 
вый, она может припасть к ero воrам. Воображаемый 
щ.р, в котором происходи встре'.IИ с Jiюбимы:м: бJiaro· 
даря пес�, вдруr cтaJI явью. �Себя н приношу к ero 
стопам•> , - пeJia Ку:м·у, и �ти ме'lты BOJILUI в .ее. жи;JВь,. 



;iаполнили ее, в мнре не осталось места для страданий и 
обид. <<Во::мюбленвый пришеJп>, - чеrо же еше же.11ать! 
ECJiи бы ;:tта песня нивоrда не вончалась, Ку:му не ведада 
бы печали. 

Гову.11 принес чашку ячменноrо отвара и JIОмтиви под
жаренноrо х.11еба. 

- Дца, - прои;iнесJiа Ку:му, оборвав песню, - не· 
давно я мечтаJiа о rypy, теперь он мне не нужен. Ты 
научи.11 меня песне, а песня Jiучшая советчица. 

- Куму, не :�аставляй меня краснеть. Такие rypy, как 
я, встречаются на каждом шаrу. Они рамают друrим со· 
веты, а сами ничеrо не смыслят. Скажи мне, как до.11rо 
ты месь пробу д ешь? 

Пока меня не по;iовут. 
Ты xoтeJia сюда приехать? 
Нет. 
Что ;:tто :�начит? 
Не надо об �том, дада. Мне тру дно ра;iобратъtя в 

своих чувствах. Но сейчас я так рада, что у да.11ось при· 
ехать в тебе. Чем до.11ьше :�десь пробуду, тем .1учше. 
Дада, ты ни к чему не притраrиваешься, поешь! 

C.11yra доложиJI о приходе rосподина Мувхерджи. 
- Приrласи ero, - cкa;iaJI Бипродаш. Видно бьыо. что 

он встревожен. -

4:7 

Коrда Калу во.mе.11 в «омнату, Куму сuонилась в пре
наме. 

- А, наша мuенькая девочка приехала!  - восших· 
ну.11 Калу. - Ну, теперь твой дада скоро поправится. 

На реснqах Куму ;iадрожuи сле:�ы. 
- В ячменный отвар добавить лимонноrо сову? -

спросИJiа она, утирая сле:�ы. 
Бипродаш печально махну.11 рукой, сJiовво хотел ска· 

:�ать: <<Не добави.11и, ну и что :�а бедю> .  
Куму ;iBaJia, что Бипродаш терпеть н е  моr ячменвоrо 

отвара, и всеrда дoбaDJIJIJia в веrо лимонноrо сову и ро. 
:�овой воды со .tьдом, по.11учалось что-то вроде шербета. 
Бе:� нее никто ;:tтoro не дела.11, и Бипродаш нивоrо об ;:tтом 
не проси.t, он с отврашением съедu т:о, что е:му . дава.tи. 
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Куму ;iaбpaJia чашку с отваром и вышла. 
- Какие новости, KaJiy? - с тревогой спросил Бип

родаш. 
- Никто не хочет давать денег под твое имя. Нужна 

подпись Шубодха. Кое-RТо И;i ростовш;иков-марвари со
гласился, по ;�то похоже па ;iападню: они требуют сJiиш
ком высокие процепты. 

- Надо телеграфировать Шубодху, чтобы приехал. 
Медлить больше пель;iя. · 

- Мне тоже все ;�то не нравится. В тот pa;i, когда л 
npoдaJI твое КО.i.IЬЦО и припес Модхушудону деньги в счет 
доJiга, он не ;iахотел их брать, тогда я nонял - де.ю пло
хо. Стоит е111У nожелать - и оп ;Jатлпет па нас петлю. 

Бипродаш, ;iадумавшись, молчал. 
- Дада, - снова ;Jаговорил Калу, - паша маJiепькал 

девочка приехаJiа так неожиданно. Уж не поссорилась ли 
она с мужем? В вашем положении лучше не сердить Мо
дхушудона. Об ;�том надо помнить. 

- Она cкa;iaJia, что муж согласился ее отпустить. 
. - Не успокоюсь, пока не у;Jнаю, в чем тут дело. 

Надо .i.IИ тебе объяснять, как осторожно л веду себя с Мо
дхушудопом. Я хладпокровно сношу все, хотя гнев так и 
пылает во мне. Я - как вершипа Гауришанкара, на кото
рой даже от паллш;его солнца не тает снег. Муж твоей 
с«:>стры - твой кредитор! Как тут не быть осторожным! 

Бипродаш ничего не ответил. 
И;i ;Jабытья его вывеJI гo.iioc Куму: 
- Поешь, дада. - Она держала перед ним чашку. 
Куму cpa;iy поняла, что у брата неприятности. 
Как тоJiько KaJiy вышеJI И;i комнаты, Куму выскоJiь;i· 

пула вслед ;ia пим. Догпав его па веранде, она попро-
CИJia: 

Расскажи мне все. 
Что тебе расска;iать? 
У вас неприятности? 
Да ра;iве бывает так, чтобы были дела и не было 

неприятностей? Проголодаешься - так и на хлебное яе
рево поле;iешь ;ia плодами, тоJiько, пока их яоставешь, 
весь иско.ilешьсл коJiючками. 

- Оставь свои прибаутки, расскажиj что opoи;iQШJio. 
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С жеишивами не rоворлж. о де.u:ах� 
Н :�иаю, о чем шла речь. Сха:�ать? 
Ну? 
О деиьrах, которые дала :�аиu у :моеrо :мужа. 

Не отвечщ Kuy смотрел на Куму большими. широ
ко раскрытыми rла��а:ми. 

- Что, yrмua? 
- Ты, как твой дада - с по.1услова обо всем доrады-

ваешьсл. 
Сра��у же после свадьбы, коrда Модхушудои стал хва

статься, что он - кредитор Бипродаша и :может ero сте
реть в порошок, Куму поиuа, как уии:�ительво ДJIЯ брата 
находиться в :�ависи:мости у Модхушудоиа, и каждый день 
:м:ечтuа о том, чтобы �той :�ависи:мости пришел конец. 
Куму :�иuа, как стрмает Бипродаш. Коrда Побив объяс
нил ей смысл послеДflеrо письма Бипродаша, Куму тотчас 
поду:маJiа, что причиной всему - деньrи, которые брат
:�адолжаJI Модхушу дону. Ничеrо у дивитеJiьиоrо в то :м, что 
у ее брата такой боJiьвой вид. Совершенно лево, по каким 
деJiам он приехаJI в Калькутту. 

- KaJiy, не скрывай от :меив, ведь дада приехал :�а
ии:мать девьrи? 

- Да, надо ПJiатить дoJirи. Только деиьrи не падают 
с неба. ПJioxo быть должником у родственников. 

�то верно. А ты до-стu деиьrи? 
Пока нет. Но достану, чеrо воJiвоватьсв? 

- Пока, :�вачит, не удалось? 
- МаJiеиькав :мол девочка, ра�� ты все ��Наешь, :�ачем 

спрашивать? Помнишь, в детстве ты тлиуда :меив :�а усы 
и приставuа, откуда они у меив? А я отвечu, что ко
rда-то посевJI их,. и вот они выросли. Тебв впоJiие удо
uетворлло мое объяснение. EcJIИ бы ты :taдua :мне �тот 
вопрос теперь, для ра��ъвсиеиий пришлось бы :�вать уче
ноrо. В каком :�акоие ска��аио, что я доJiжев все тебе объ
яснять? 

Но я хочу :�вать все, что касается брата� 
- 0'1'куда у веrо усы, да? 
- Не уклоилйсв от ответа. Н по лиgу брата доrада-

лась, что деиеr достать не у дuось. 
- Предположим, ты будешь :�вать, что я не достu.. 

деие.r, что rorдa? 
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- Не моrу тебе объяснить, во �вать 11 �жва. Так, 
ты не достал денеr? 

- Не достал. 
- �то трудно? 
- Heo1Ierкo, во я достану. Пос.1уmай, диди, вместо 

того чтобы отвечать на твои вопросы, пойду-ка я .1учше 
добывать деньги. Бо.11ьше ПОJIЬ;iЫ будет. 

Калу ушел бы.1о, по вернулся. 
- Девочка моя, вот ты приехала сюда, а у тебя у ca-

мoii все в порядке? Скажи мне прав,11;у. 
Н и сама хорошенько не ;:Jнаю. 
Муж тебя отпустиJI? 
Отпусти.1, во я не просила. 
Рассердился? 
И fiTOГO не ;:Jваю. Ска;iал, чтобы я не во;:Jврашалась, 

пока не по;:Jовет. 
- Неважно. Во;iврашайся, не дожидаясь приrлаше .. 

ния, сама. 
- Тогда я нарушу его прика;i. 
- Щно, .об �том 11 по;:Jабочусь. 
Куму не покидuа МЫСJIЬ о том, что дада попал в беду 

и;:J-;:Ja нее. Она готова была и;:Jбить себя. Ве,11;ь есть же та
кие савьяси, кот.орые спят на ложе И;i шипов ! Она тоже 
согласна спать на шипах, только бы f�TO помогло, она го
това поiiти в ус.1ужение к .1юбому iioгy, святому. Навер

·ВJIКа есть люди, которые ;:Jнают выход, но где они? Не будь 
она женшина, она бы нашла какое-нибудь средство. А о 
чем думает ее ъrладший брат? Как может он спокоiiно 
сидеть в Анrлии, В;:Jвалив все бремя на плечи старшего 
брата? 

Когда Куму вернулась в комнату, Бипродаш лежu, 
уставясь в пото.tок, и -о чем-то мучитео�ьво думал. Так 
он никогда не поправится! Кш вемилостива к иeii 
судьба! 

Куму присела у и;:Jголовья брата и стала водить рукой 
по его воJiосам. 

- Когда приедет наш брат? - спр9си.1а она. 
- Не ;:Jваю. 
- Напиши ему, чтоб npиexaJI, 

;iачем? 
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- Тебе так трудно! 
- Одним Jiегко, другим- трудно. Так уж �аведено 

в .мире. Я сам предпочеJI трудности и не собираюсь пере· 
КJiадывать их на кого бы то ни было. 

- Будь я. мужчиной, . н отвила бы у тебя все твои 
трудности. 

- .Значит, и ты понимаешь, что трудности - ()ТО не 
так уж пJioxo. Почему же ты хочешь отдать их другому? 
Р�ве н в чем-нибудь провиниJiси? 

Дада, ты приехал .занимать деньги? 
- С чего ты в�ила? 
- Прочла ()То на твоем Jiице. Я ничем не могу тебе 

помочь'? 
- Ты? 
- Ну, допустим, подписать какой-нибудь документ. 

Р�ве моя подпись пичего не стоит? 
- Твои подпись стоит очень дорого, но только дли 

нас, а не для ростовшика. 
- Умоляю тебя, скажи, что я могу сделать? 
- Будь спокойна, терпеливо жди. Помни, что f'TO в 

жи�ни тоже важно. Уменье владеть собой так же необхо
димо, как уменье управлять лодкой в бурю. Принеси 
�срадж, поиграй мне. 

Дада, н так хочу что-нибуДь сделать для тебя! 
- Тогда поиrрай. 
- Я хочу сдеJiать что-нибудь тру двое. 
- А играть на {.)срадже куда тру дне е, чем расписы-

ваться на бумажке. Неси инструмент! 

Шема боя.лась Модхушудона так же сиJiьпо, как и все. 
Она догадывалась, что втайне он питает к ней слабость, 
по не �нaJia, с какой стороны преодо.1еть преграду, что�ы 
прибJiи,зитьси к нему. Она щgупью иск.ала дорогу, но вси
IШЙ р�, больно ударившись о преграду, во�врашал:ась на
:Jад. Все помыслы Модхушудон отдаваJI своему JJЮбимому 
j\eJiy, главным для него бьыш деньги. Женшины ;JTO чув
ствова.Jiи и боялись его. ·  По в страхе, к.оторый он внушаJI, 
бы.tа притяrате.Jiьнаи сила. Притвориясь {:мmениой, с 
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бьюшимся от страха сердцем, Шемашундори кружи.tась 
око.1о Модхушудона. Иногда, на миг ;:�абывшись, Модху
mудон бываJI К Heif МИ.IОСТИВ, НО И ;!ТО П)Та.IО ее, ПОТОМУ 
что вскоре он броса.11ся в другую краifность, пытаясь до
ка;:�ать, что к женшинам он может испытывать .11ишь пре
:�рение. По�тому Шемашундори приходи.11ось быть очень 
сдержанноif в пронвJiении своих чувств. 

Но с тех пор, как Модхушу дон жени.11ся, она осме.11е.11а. 
Ей быJiо бы Jierчe, eCJiи бы Модхушудон пре;:�ира.11 Куму 
так же, как и остиьных жеишив. Увидев, что даже такой 
че.11овек, как Модхушудон, может потерять го.11ову, Шема 
о�иши.1ась покоя. Она ста.11а предпринимать новые шаги и 
увиде.11а, что дeJio подвшается. Иногда она натыка.11ась на 
препятствия, но, ока;iывается, и их можно преодо.11еть. 
Обиаружив СJiабость Модхушудона, она дuа воJiю своим: 
чувствам. Никогда еше Модхушудон не б:ыJI так добр к 

Шеме, как в ночь накануне отъема Куму. И Шема испу
rаJiась, как бы он не оттоо�кнуJI ее от себя еше дыьше. 
Однако она ваучиJiась поиимать, Что опасность не страш
н а, ес.11и ее не бояться. 

Модхушу дон ymeJI и;3 дому рано }"Тром и верну JICЯ 
тоJiько пoCJie по.11удвя. Давно уже с ним такого не случа
JIОсь. Он пришеJI ycтuыif, и;3мучеипыif и первым дeJIOM 
вспомии.11 о том, что Куму уеха.11а к своему брату и yexa
JJa с радостью. До сих пор Модхушудои всегда рассчиты
вы тоо�ько на свои CИJIЪI, и теперь, когда ему бы.11о так 
тяжмо, когда он поддuся мииутпоif СJiабости и в нем 
пробуди.11ась жажда .1аски и .1юбви, ему ста.11о особепво 
горько, что Куму yexua. 

Сегодня Шемашувдори нарочно не приШJiа присо�ужи
вать ему во вре11111 еды. А вдруг пос.11е вчерашнего оп :10.1 
на самого себя? Пообедав, Модхушудои подпuся в пу
стую спuьвю и чере;3 векоторое вре11111 пос.11а.11 ;3а Шемой. 
Накинув краевую англиifскую ша.11ь, Шема поспеши.11а на 
его ;3ов. Она вош.11а в комиату со смушсииым видом и 
оставовиJiась у двери, потупив ГJI&:�a. 

- Входи; входи, садись, - прш.11асил Модхушудои. 
Шема се.1а у его и;:�го.11овья. 
- У тебя совсем бoJiьиoif вид, - пробормотаJiа она 

и, иаuопившись, noJIOЖИJia руку ему на .1об. 
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- Какие пpoxJiaДJible у- тебs руки, - IJJJI;OXвyJI Мо
дхушудои. 

Вечером, коrда он JIOЖИJICJI спать, Шема бе:s приr.1а• 
шевиs вош.1а к нему в спаJiьвю. 

- Ты один, - посочувствовuа она . . •  

Шема даже не дuа ему накинуть поиров тайны на их 
отвошевиs. Она как будто xoтeJia, чтобы все видеm ее 
торжество. Времени совсем мuо, сиоро верветсs Куму, 
а до ее прие�да надо вепре:мевво утвердить свои права. 
Стыд тут ни и чему. ECJiи она отирыто :sаsвит о победе, 
ей Jierчe б у дет отстоsть свою uасть. Скоро все стuо и:s
вество и иуrам. До.1rо сдерживаемаs страсть вырваJiась 
варужу и :saпыJiua sриим п.1амевем. Модхушудов ни на 
что не обрщgu ввимавИJI. Побив и Нистариви повимuи, 
что времени терsть вeJIЬ;iJI. 

- Не пора JIИ в�вать диди? - cкa;iua Нистариви. 
- Я и сам об �том думаю, - ответиJI Побив. - ТоJiь-

ко нeJIЬ:SJI бе:s прика:sа брата. 
Утром, коrда Нобин пpиmeJI и брату с ва:меревие:м 

исподвоJiь :sавести с ним pa:sroвop, он увиде.�, что тот со
бираетсs уе:sжать - у ворот cтosJia кoJiscкa. 

- Ты куда? - осведо:миJiсs НобИн. 
- R астро.1оrу Бенкото-свами, - с:мушевво ответи.11 

Модхушудов. 
Он не хотм прв:sваватьсs в �том Н об иву, но вдруr 

поду:мu, что веп.11охо бЫJiо бы в:ssть ero с собой. 
- Поедем, - пред.rожи.1 он. 
<сНе :миновать беды! 1> - провесJiось в roJioвe Нобива. 
- Л раньше у;iваю, дома JIИ он. Он собираJIСЯ к себе 

па родину, по крайней мере, s так cдыmaJI. 
- Хорошо, посмотрим. 
Нобиву ничеrо не оставuось, иаи поехать. Он пред

чувствоваJI недоброе. 
Как тоJiько KOJIJICКa остановиJiась у дома астроо�оrа, 

Нобин живо соскочиJI и, :�arJisвyв в дом, объявиJI: 
- Кажетсs, иикоrо нет! 
Едва он f:VГO cкa:saJI, как в дверях no.fiВИJICJI сам Бев

вото-сва:ми. Он что-то жевu. Побив быстро пoдomeJI к 

нему впJiотвую н, совершав провам, шепву.1: 
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- Будьте осторожны! 
"Они вошли в ту же самую темную ,вомвату и сели на 

диван. Побив устрои.11ся пщ1ади брата. Не успел Модху
шудов и рта раскрыть, как :Побив выпа:лил: 

- ДJiя махараджи иастааи шохие времена. Скюките 
вам, пожалуйста, когда расположение ПJiавет будет бла
гоприятным. 

Модхушудов ра�ЩJJiился на .Нобива �а то, что тот рас
крыл его карты, и больно ушипну.1 его �а ногу. 

Бенкото-свами начертил круг и объясниJI, что располо
жение п.11анеты Сатурн угрожает коммерческим дмам 
Модхушудова. 

Н�вавие планеты было Модхушудону ни к чему. Оп 
хоте.11 ::�нать имена людей, которые ему вредят. Несчастье 
бЫJiо в том, что Побив совсем не �пал положевил дм 
Модхушудова и ничем не мог помочь прорицателю. Бев
кото-сва�IИ бормотал правпа И!� <сМугдха-бодхи)), древ
ней савс:критской грамматики Вопадевы, искоса погля
дывая на Модхушудона. Сегодин Бхриrу бе�моо�вствовал. 
Вдруг предска�атеJiь �аявu, что всему .виной - женшива, 

Побив об.1егченно в�дохву.11. Все уладится, ecJiи удаст
ся дока�атъ, что ;')Та женшина - Шемашувдори. Модху
шудон · требовu имя. Астролог ве.�ух �абарабавил аJiфа
вит. Дойдя до буквы <ею), он �аметил, что Модхушудон 
с.11егка в�дрогпул. Тогда предск�атеJIЬ сделаJI вид, будто 
Jllyдpeц Бхригу что-т,о шепнул ему. ;ia его спипой Побив 
отрицатеJIЬНО MOTaJI ГОJIОВОЙ. �Побив И ПОВЛТИЯ Не ИМе.l О 
том, что в Мадрасе, откуда рО<до:м: бЫJI почтенный пред' 
скЩJатеJiь, ;')тот жест о�начает утверждение. И Бенкото 
;:�ычвым голосом прово�гласиJI, что ими женшины начи
нается на букву <ею) . По выражению Jiица Модхушудона 
он повлJI, что попаJI в точку. Тут он поспешиJI �аявить, 
что все несчастил Модхушудопа от ;')ТОЙ <СК>) . 

Модхушудов бо.1ьше не настаивал, чтобы ему открЫJiи 
ПОЛНОе И:МВ. 

- Что же делать? - в страхе спросиJI оп. 
- KOJiюЧRy и;:�в.11екают колюЧRой, - rлубокомымевно 

и;:�рек Бенкото санскритскую пос.11овицу и пояснил: - Тебя 
спасет другая женшина. 

Модхушудон быJI потрясен. Астролог отлично р�би
раJIСЯ в '!е.Iовеческих судьбах. 
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Нобин перепугалсл не на шутку. 
- А скажите, победиJiа .'lи лошадь махараджи н а  

скачках? 
Бенкото ;шал, что лошади чаше всего терпят пораже

ние, по;�тому он притворился, что делает вычисления, а 
потом сообшид: 

- Я вижу месь неудачу. 
Совсем недавно лошадь Модхушу дона одержала по

беду на скачках . Н е  давал брату вставить ни сдова, Но
бив с о;забоченным видом .задад новый вопрос: 

- Какал судьба ожидает мою дочь? 
НикююИ дочери у Нобина, ра.зумеетсл, не бы.ш. 
Бенкото решил, что Нобина беспокоит будушее .заму-

жество дочери. В;згдлнув на Нобина, петрудно было дога
даться, что его дочери дадеко до небесных красавиц. 

- Жениха найти будет недегко, придется уплатить 
много денег, - гдас1мо предска.зание. 

Не давая Модхушудону опомниться, Нобин .засыпал 
прорицателя чуть не десят1юм несура;звых вопросов и по
лучид на них еше более несура.зные ответы. Наконец он 
ска.зшt: 

- Ну что, дада? Пош.ш. 
Едва они уседись в кодяску, как Нобив начал: 

Дада, все он врет. ,Это шут какой-то. 
Но ведь в тот ра,з . . .  
В тот ра.з он .заранее все .звал. 
Откуда он ,знал, что я приеду? 
,Это я сгдупил. Моя вина, что л тебя к нему 

приве,з. 
Хоть провал предска;зателя был явным, все же Модху

шу дон не мог .забыть его фра.зы о том, что от «ю> все его 
несчастья. Он пора:зиыс.п1д и пришел к выводу, что пла
неты могут давать неверные ответы на не;значительные во
просы, но в том, что касается важного, они не ошибаются. 
Модхушудов и не предполаrад, что все его беды начнутся 
со времени свадьбы. Какие тут еше дОiш;зательства нужны? 

- Прошло уже две недеди, не приве;зти ли невест
ку? - осторожно предложил Нобин. 

- ,Зачем? К чему спешить? ,Запомни, Н обив, я про
сил тебя никогда не говорить со мной об f)TOЪI. Когда 
нужно будет, сам приве,зу ! 
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Побив �ва.t брата, он поннJI, что р�говор овончев. 
li все же осмелился спросить: 

- А можно моей жене навестить боу-рани? 
- Пусть едет, - пренебрежительно бросил Модху-

шудон. 

Бипродаш в �амешательстве ув�ал на стул и при
гласил: 

- Проходите, Побив-бабу, садитесь сюда. 
- Вы ведь меив совсем не �наете, - :Jaroвopu Но-

бив. - Наверно, думаете, что .11 - баловаввый сынов ИIJ 

боrатоrо дома. Я недостойный слуrа вашей сестры, по
f}тому не лишайте меня вашеrо расположения. Но что с 
вами таиое? От вас остuась одна тень! 

- Время от времени поле:JНО напоминать вам о том, 
что наше те.1о всеrо Jiишь тень. Таи Jierчe привывпуть в 
мыми о смерти. 

В комнату вошJiа Куму. 
- Идем, .11 тебн yrщuy. 
- Согласен, то.Iько с одним условием. И до тех пор, 

пока ты его не выпо.11нишь, твой гость, брахман, будет 
СТО.IIТЬ ГОJIОДНЫЙ у двереЙ. 

- Что же fiTO �а условие? 
- Помнишь, о чем в тебя просил? Ты должна пода-

рить портрет твоему почитателю. Ты ск�ала, что у тебн 
ero нет, теперь же ты не сможешь таи ска:Jать: он висит 
па стене в вомвате твоеrо брата. 

Таи редко можно увидеть хорошую фотографию, но 
f)Та быJiа просто веJIИКОJiепна. Чистое сиввне o:JapвJio лицо 
Куму. На лбу играл отбJiеск мысли, печальвые rJia�Ja смо
треJiи с r.1убокой искренностью. Куму быJiа сфотографи
ровапа во весь рост. Правой рукой она опиралась о 
спинку стула. В�ор ее был устреМJiен вдаль, будто OBI! 
скво:�ь rоды увиде.11а перед собой свой обр� и �астыJiа, 
всматриваясь в веrо. 

Куму еше не виде.11а �тоrо снимка. .За несколько дней 
до свадьбы Бипродаш приrJiасил ИIJ Кuькутты фотогра
фа, чтобы сде.11ать ее портрет. ТепJiан во.1на пpиJIИJia к 
сердцу Куму, когда она подумала о вежвой .аюбви брата.. 
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,Она· вопросите.11ьно в�ГJIIIПyJia па него: нaвepiiJIRa до.tжны 
быть еше фотографии. 

- Вот видите, Бипродаm-бабу, она сжшиJiась. По
смотрите на нее. Она тав добра ко мне, потому что л не
достоин ее доброты. 

- Куму, вон в той шкатуJiке есть еше несколько фо� 
тографий, - с уо�ыбкой ск�u Бипродаm. - Можешь сде
.tать подарок своему почитатеJiю, л от ;;�того не обеднею. 

Когда Куму yвeJJa Нобина, к Бипродашу �ameJI Kuy. 
Н да.11 тeJieгpal\IMY брату. 

- От моего имени? 
- Да, от твоего имени, дада. Я �паю, ты до пoCJiek 

него момента б у д ешь коJiебатьсн, во сейчас настuи тру д� 
ные времена. Доктор говорит, что ты не выдержишь всего 
�того. 

Врач обнаружиJI у Бипродаша боле�нъ сердца и cкa
�aJI, что ему необходим покой, душевный и фи�ический. 
Одно время Бипродаm чре�мерно увJiекао�си спортом и 
подорваJI свое моровъе. К ;;�тому прибавились пос.1едние 
волнения. 

Бипродаm не �нaJI, стои.11о .11и тав настаивать на при
е�де Шубодха, и по;;�тому ничего не ответиJI Kuy. 

- ;3рн ты себя мучаешь, - стu уговаривать его Ка� 
Jiy, - ДJIH окончатмьного решевин всех де.11 прием твоего 
брата просто необходим. Не.1ъ�н идти в каба.11у к ростов
шинам. Они потребуют двенадцать процентов годовых, 
что составит круr.1енъкую сумму в двести тысяч рупий, 
да еше MaRJiepaи ПJiаТИТЬ. 

- .Жадно, пусть прие�жает, - согласился Бипродаш. -
То.1ько приедет .1и? 

- Да уж каким бы важным господином он ни cтaJJ, 
а, поJiучив такую теJiеграииу, должен при ехать; На ;;�тот 
счет ты ве беспокойся. Дада, отправь сестру в дом мужа, 
не мед.1и бо.11ьmе. 

- НеJiь�и. пока не по.зовет Модхуmу дон. 
- Почему? Ч!fо она - рабочий па джутовой wiaн� 

тации? Р�ве надо ждать приr.1аmевин, чтобы приехать 
к себе домой? 

ПoCJie уrошении Н обив снова пpиmeJJ к Бипродашу с 
Куму вас .1юбит, - cк�aJJ ему Бипродаm. 
Наверно, потому, что н ведостони ее ·JJюбви. 
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- Я хочу е вами поговорить о Куму, будьте со мноii 
откровенны. 

Хорошо. 
- Мне кажется, что-то неJiадно с ее прие;:�дом. 
- Вы угадаJiи. ОскорбJiения выпадают даже на долю 

тех, кого и в мысJiнх неJIЬ;:IЯ оскорбить. 
- ;iначит, ее оскорбuи? 
- Да, потому н и приехаJI. Мне ничего не остается, 

как склониться к вашим ногам и просить прошения. 
- ;iначит, Куму сегодня не во;:�вратится в дом мужа? 
- Ска;:�ать по правде, н не смею ей (}Того советовать. 
Бипродаш cчeJI неудобным выяснять у Нобина, что 

случиJiось. Приставать с расспросами к Куму ему не хо
телось. Но он не находu себе места от беспокойства. 
Наконец он по;:�ваJI KaJiy. 

- Ты бываешь у них в доме, может быть, ты ;:�наешь, 
ЧТО там ПрОИ;:IОШJIО? 

- Кое-что до меня дошJiо, но н не хочу тебе ничего 
говорить, пока не выясню все до конца. Потерпи дня два. 

Бипродаш еше больше встревожuся. Он бЫJI бессилен 
'!то-либо предпринять, и отчаяние сжимало его грудь. 

50 

;iаветное ЖеJiание Куму сбылось: она вернулась в род
ной дом и вновь окружена Jiюбовью брата, но куда дева
лась ее прежняя бе;:�;:�аботность? Иногда от обиды ей хо
телось уехать, потому что она понимаJiа, 'ITO у всех на 
11;:1ыке вертится один и тот же вопрос: <illoчeмy она пе 
во;:�врашается? Что прои;:�ошло?�> Скво;:�ь нежные ;:�аботы 
брата проглцывало беспокойство. Но Куму и;:�бегала ра;�
говоров с ним на (}ту тему. 

HacтaJI вечер, жара спала. Куму сидеJiа в спальне у 
окна, присJiушивансь к карканью ворон, грохоту колес, 
шуму боJIЬшого города. Весна не украсила каменных rро
:мад. ;ia окном pocJio миндаJIЬное дерево, оно почти со· 
всем скрЫJiо стоявший напротив дом. Скво;:�ь ero темно
;:�еленые mстья, трепетавшие на ветру, соJiне'IНые лучn 
nросеиваJiись вни;:�, на ;:�емлю. В такие дни даже приру
'Iеннан лань порывается убежать в Rе;:�Накомыii ей лес. 
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J\ажетсл, будто от дуновения весны, сама :�емJiл- ' в  тре
вожном ожидании всматривается в небесную синь. В та
кие дни нам. кажется Jiожпым. все, что пас окружает, м.ы 
стремимен в Jia:typныe даJiи, в неведомые кран. Ayma 
Куму тоже порывалась убежать от всего, от самой себя. 
Но во'Rруг - ограАа. Нынче и в t�том. доме ей нет спасе
вин. Смерть ка:�адась ей желанной. Она уже представила 
себе, как идет н берегам Джам.уны на встречу с Кришпой, 
IIpeOAOJieвaв мучительный, долгий путь. Брату стапови
·'IОСЬ все хуже. Куму так xoтeJia ухаживать :�а пим., так 
жeJJaJia ему добра, по своим. прие:�дом принесла ему вред. 

�акрыв Jiиgo руками, Куму горько :taпJiaкa.a:a. А вы
ПJiакавшись, решила вернуться к мужу. Будь что будет. 
Она стерпит все. Ведь в конце пути ее ЖАет и:tбавJiе
ние - холоАпые объятия смерти, навеки Ааруюшие ра
дость. Чем больше она думала о смерти, тем леrче ей ка
�аJiось бремя жи:�пи. Она стuа тихонько напевать: 

Дорога окутапа мr.11оИ, 
НаА саАОМ сИJiет .11упа. 

В поJiдепь Куму yJioжиJia брата спать, теперь надо 
бы.11о накормить ero и дать ему Jiекарства. Но брат не 
спа.а:, он СИАеЛ ва постеJiи, поJiожив па коJiепи портфель, 
11 писа.а: Шубоду длинное письмо по-апrJiийски. 

- Аада, ты же совсем не спа.а:, - с укором сна:�ала 
Куму. 

- Л :�паю, ты считаешь, что во сне чмовек отды
хает. Но коrАа па тебе висит какое-то дело, уж Jiучше по
скорее ПОКОПЧИТЬ С НИМ. 

Куму повяJiа, что брат пишет f)ТО письмо рци нее. 
Один брат мучается :�десь, Аруrой АОJiжен приехать 811-:ta 
океана. Всем она приносит несчастье. Такав уж у нее 
СУАЬба. 

Напоив брата чаем, она тихо промолвила: 
- Прош.11о уже мноrо времени, мне пора АОМОЙ. 
Бипродаш смотреJI па нее и пыта.11сл попять, что о:�ва-

чают ее cJioвa. Раньше они попима.DI все бе:� иов, т(шерь 
же они буАто бJiуждuи во тьме. БипроАаш от.11ожил пись
мо, усциJI сестру рцом с собой и стu тихо гладить ее 
руки. Куму понuа, что оп xoтeJI ей ска��ать: у:�ел жи:ши 
:�атлву.tся, по .1юбовь брата к Куму не иссНКJiа. C.te/UI 
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�атуманили Куму гда11а, но она подавила рыдания: ()НЗ 
никогда не погасит огня любви в своей душе. 

- Дада, я решила ехать, - повторила Куму. 
Бипродаш :молчал, он не I!Нал, что СIШ�Jать. Ей надо 

было ехать, в ()том - ее долг. 
Том выле11 И�J-под кровати н 11аскулил, проел, чтобы 

его покор:мили. 
Вошел слуга Ра:мшшоруп и доложил о приходе госпо

дина Мукхерджи. 
· - Ну вот, сегодня ты даже не поспад, а ceiiчac от 

РЗ��Говоров с Калу совсем уто:мншьсл, - �Jабеспокои.шсъ 
Куму. - .llучше я пойду поговорю с ним, а потом пере
ДЮ\1 все тебе. 

- Хороший ты доктор, Куму! Думаешь, что больноii 
скорее поправится, если ты выслушаешь то, что касается 
его самого. 

Хорошо, я не буду с ни:м говорить, но и ты не го-
вор и. 

Куму, один англиiiский поf)т ска�Jал, что слад1ш та 
песнь, которую :мы слышали, но еше слаше та, 1юторой 
мы не слышали. Иногда получать вести бывает тяжело, но 
еше тяжелее не получать их . .llучше УI!Нать все немедленно. 

- Н приду чере11 пятнадцать минут н, если вы еше 
ве кончите, буду играть на �срадже самую громкую ме
лодию. 

- Согдасен. 
Куму ;:sашла чере11 полчаса, неся с собой �срадж. Уви� 

дев выражение лица Бипродаша, она прислонила инстру
мент к стене, подсела к брату и спроси.щ, сжав его руку: 

- Что случилось? 
1\уму видела, что к тревоге, которая владела теперь 

Бипродаше�I, примешивадась глубокая печаль. В жи;:sви 
Бипродаша немало бЫJiо горестей, но он редко падал ду
хом. Несчастья не могли одержать над ним верх, он все
гда находил утешение: читал книги, ;:sанимался му;:sыкой, 
набдюдал в телескоп ;:sa ;:sве;:sдами, увлекалея верховой 
е;:�дой, а то вдруг выписывал и;:s ра;:sных краев днковип
ные садовые растения. Но боле;:sнь подточила ero силы и 
;:sамкнула его интересы в у;:sком кругу. Он теперь ;:sависм 
от окружаюших. Если он вовремя не получад письма, его 
начинали одолевать .черные мысли. В ;:sн6о·1·ах Куму о 
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брате появилось что-то материнское, а ее дада, всегда 
такой терпеJiивый и спокойный, подчас вел себя, как ре
бенок: cтa.JI капри�ен, упрям. 

И вот, совершенно неожиданно AJIЯ Куму, брат пре
обра�нJiся. В его гJia�ax она увидеJrа тот же огонь, что и 
в третьем ГJia;:�y Махадевы: /'�ТОТ огонь порожден не соб� 
ственной болью, он при;:�ван сжечь ;:IJIO, царяшее в мире. 
Не отвечая Куму, Бипродаш вемигаюшим в;:�ором смотре.JI 
на стену перед собой. 

- Дма, скажи, что же случилось? 
- EcJiн убегаешь от несчастий, они всегда настигают. 

i3то надо твердо помнить, - прои;:�нес Бипродаш. Мысли 
ero были сейчас далеко. 

- Объясни, в чем дeJio, я, может быть, пойму тебя. 
- Я вижу, что в оскорбJiениях, которым подвергает-

ся у нас женшина, повинно само ваше об:шество. 
Куму не поняJiа, к чему он /'ITO rо:ворит. 
- Я додо мучнJiся, думая, что страдаю только один, 

а теперь вижу, что надо бороться ради блаrа всех. 
К бJiедному mцу Бипродаша пpиJiиJia кровь. Он от

швырну.JI расшитую ше.mом подушку, Jiежавшую у него 
на коJiенях, встал и направился к кpecJiy. Куму схватила 
ero ;:�а руку: 

- Успокойся, ложись, тебе опять станет хуже. 
Она снJiой удержаJiа его и снова уложила на подушки. 
Бипродаш скомкал рубашку на груди и продолжал: 
- На женшин сыплются удары, потому что они все 

терпят. У них нет иного выхода. ПришJiо время ска;:�ать, 
что терпеть боJiьше неJIЬ;:�Я. Куму, ты можешь считать 
:n-от дом своим. К мужу тебе ехать неJiь;:�я. 

Калу paccкa;:�a.JI Бипродашу все, что ему удаJiось 
у�нать. 

Отношения Модкушудона и Шемашундори уже не бы
JIИ тайной. i3ти AJJOe НИRоrо не стыдились. Пусть люди их 
осуждают, они всем бросили вЬl;iов. Они не беспокоились 
о своем добром имени и Jiюдской молве. Поговаривали, 
будто Модкушудон частенько бил Шему. Когда же она 
�атевала ссору, Модхушудон opaJI на нее при всех: 

- Убирайся, бесстыжая! Вов и;:� моего дома! 
Но �ти перепuки ничего не �начили. Модкушудон 

полвостьщ подчинил ее себе. Стоило Шеи� пожеJiать 
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боJIЬше, чем eit положено, каи он тут же ее одерrивu. 
Шема стремиJiась �аннть в семье место Нистариии, во и 
� eit не у дuось. Модхушу дои цеJiиком полаruев: на Ни
старики и не доверял Шеме. В их отношенинх не бьuо 
никакоii романтики, одна лишь rрубан страсть. Шема была 
ДJI.II неrо чем-то вроде �асаленноrо oдe.IIJia: у�оры на нем 
пo6Jieuи, ero не береrут, ero можно сбросить на пoJI: но 
оно rреет. Модхушудону не надо бьuо ухаживать �а Ше
:мой, она и так бьuа предана ему душой и теJiом. Она все 
стерпела бы ради неrо, поШJiа бы на что уrодно. Шема 
укрепляла веру Модхушудона в ero собственное величие. 
Не то что Куму, которав постонино наносила удары ero 
самолюбию. 

Калу не пришлось очень стараться, чтобы ра;iу�нать 
последние новости. 

Словно стрела прон�ила Бипродаша, коrда он все 
Y:'JHaJI. Модхушудон даже не пытался ничеrо скрывать. 
С такой леrкостью оскорбить свою жену! Женшину мож
но обидеть, и никто не подумает �щgитить ее. Обше
ство сомuо тысячи ра;iных способов нака;iаний, чтобы 
�аставить бе�:'Jаmитную женшину подчиинться :мужчине, 
и не оставиJiо с.1абой женшине иикакоrо выхода, чтобы 
спастись от надруrате.1ьств мужа. В�ору Бипродаша 
вдруr открылась ужасная картина: в каждом доме и� ве
ка в век на женшин обрушиваются оскорб.11ения и стра
дания. Их учат гордиться своей преданностью мужу, но 
;:tто Jiекарство лишь на время �arJiymaeт боль. Никто не 
старается и�бавить их от :мук. Что стоит женшина в на
шем обшестве! 

- Куму, стерпеть оскорбление не так уж трудно, но 
нмь�я �тоrо де.11ать, - продо.11жа.11 :мысJiить вслух Бипро
даш. - Ты до.11жна от имени всех женшив потребовать 
уважения к себе. И eCJiи обшество �ахочет нака;'Jать тебя 
�а �то - пусть нака�ъmает. 

- О каком оскорбJiении ты rовориmъ? - прервал а 
ero Куму. - Я не понимаю. 

,..... Так ты ничеrо не �наешь? - удивился Бипродаш. 
- Нет. 
Бипродаш у:моп. Потом nporoвopu: 

- Как жаль мне несчастНЬIХ жепшин! И �наешь, 
поче:r.JУ? · 
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Куму моJiча смотрела на брата. Бипродаm поясви.11: 
- Н ие могу :sабыть несчастий, которые всю жи:sвь 

тер,залв нашу мать. ;3а �то в оtвете ваше бе:sвравствев
ное обшество. 

Тут маенив брата и сестры сидпо расходиJiись. Куму 
горячо Jiюбила отца, она :sиua, какое доброе у него бшо 
сердце. Она боготвориJiа отца, несмотря на все ero про
виппости. И в rибеJiи его она винила мать. 

Бипродаш тоже виде.11 достоинства отца и глубоко 
чтил его. Но он никогда не мог ему простить поступков, 
которые оскорб.IIЯJIИ мать. БипроАаш даже втайне испы
тываJI чувство гордости оттого, что мать не прости.1а 
отца. 

Унижения вашей матери - �то унижения всех 
женшин. Куму, :sабуАЬ о себе и вставь на :sаmиту яо
стоинства всех жещgип. ТогАа ты непременно побе,�tиmь. 

Куму опустиJiа го.11ову и тихо ска:sала: 
- Не ,забывай, отец очень JiюбиJI мать. ;3а такую JIIО

бовь можно простить Jiюбой грех. 
- ;3наю. И, несмотря на свою Jiюбовь, он с .11еrкостью 

ocкopбJiяJI мать - в f:)том повинно обm;ество. И обm;еству 
в простить не могу. Оно отвергает Jiюбовь, AJIЯ него важ
ны JIИШЬ :sапреты. 

Дма, ты что-нибуАЬ у:sна.11? 
- Да, во я расскажу тебе nотом. 
- Вот и хорошо. А то как бы от всех сегодпвшввх 

ра,зговоров тебе не стuо хуже. 
- Нет, Куму, как pa:s наоборот. Н совсем бblllo ОСJiа

бед. Но сейчас, когда я :sиаю, что нмо бороться, а чув
ствую ПрИJIИВ CИJI. 

- С кем бороться, яада? 
- С обm;еством, которое .11ишает женшину ее места 

в жи.зпи. 
- А что ты можешь сде.11ать? 
- Пре,зирать :sаконы �того обmества. Н брошу ему 

вы.зов. Надо то.11ько подумать, с чеrо · начать. Поиви, в 
f:)том доме ты nо.11вовJiастная xo:sяha. Тебе ни с вем не 
придется деJiить своего места. 

- Хорошо, даАа, пусть будет так. То.1ько не ваяо 
боJiьше ра:sговаривать. 

В f:)TO время доJiожи.11и о прихо,�tе Нистарипи. 
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Куму увела Нистарини в спальню. 
Стемпе.11о. C.1yra припес .11ампы. Но Куму не ве.11е.11а 

их �ажиrать. Все, что расск�а.11а eii Нистарини, Куму 
выс.жушаJiа мо.жча. 

- ;!.1ые духи ов.IадеJiи домом, диди, - сокрушааась 
Нистарипи. - Но ведь жить там как-то надо. Неуже.1и 
ты не вернешься? 

- Р�ве меня �овут? 
- Нет, я думаю, оп и не собирается тебя �вать. Но 

ты до.11жпа вернуться. 
- Не �паю, что мне де.1ать. Все равно я не смоrу 

ему угодить. Ведь если ра�обратъся, все случиJiось и�-�а 
меня, i:)тoro ве.11ь�я быJiо предотвратить. Оп отверг то, что 
я мorJia ему дать. А теперь 11 приду с пустыми руками. 
Как же мне быть? 

- Что ты говоришь, боу-рапи, ведь !:)ТО твой дом!  Ты 
не можешь его покинуть! 

- Что �пачит дом? Степы, вещи, слуги? Я постыдв
Аась бы ск�ать, что они мои. Я потери.11а право на место 
в доме, �ачем же мне вещи ИJIИ стены? 

Опомнись! НеужеJiи ты никогда не вернешься? 
- Не �паю. СJiучись �то раньше, я бы вопрошuа 

богов, ждыа их �памепия. Но все мои надежды рассея
Jiись как дым. Пред�памеповапия жестоко обмапу.1и 
:мепи. Не р� я ду:мыа о том, что надо быJiо СJiушаться 
брата, а не уповать на бога, тогда не проп�ош.11о бы всех 
!:)ТИХ песчастиii. И все же 11 не моrу отречься от моего 
бога, - хоть вера в него и покоJiебuась. Я снова и сно
ва во�враmаюсь к нему и припадаю к его стопам. 

- Страшно мушатъ тебя. Ты не поедешь домой? 
� ТнжеJIО думать, что я не вернусь туда, во и о· во�

враmевии думать не Jiегче. 
- Пойду поговорю с твоим братом. Что он скажет. 

:Можно с пим повидаться? 
- Пойдем, я отведу тебя. 
Нистариви пора�и.1ась, �гJIJIПyв на Биnродаша, и в� 

JIO.Iьпo сравни.11а его .11ицо с хра:мо:м, р�рушеввым �епе

трясевие:м: огонь в храме погас, та:м царит :мрак и бе:t

моJJвие. 
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Нистариви ви�ко покловилась и села на пол. 
- Вот стул, - �абеспоконлсв Бнпродаш. 
- Нет, нет, мне и �десь хорошо, -. отка�иась Нис-

тариви. 
Гла11а ее 11аблестели от сле:J. Она пови:м:иа, как тя

жело Куму видеть брата в таком состоянии. 
- Дада, ваша rостьв пришла, чтобы у:Jвать твое иве

вне, - cкa:Jua Куму, жеJiая помочь Нвстарвнн �JaDJI�Jaть 
pa:Jroвop. 

- Нет-нет, - поспешила ВО�JРа�JИТЬ Нистариви, - я 
пришла, чтобы :�асвидетеJiьствовать вам: мое почтение. 

- Наша rостья хочет спросить, вернусь JIИ я к ним 
в дом, - не унималась Куму. 

Бипродаш привстал. 
- Ведь /itTO чужой для нее дом, как же ей там 

жить? - Прои�Jнеси Бипродаш /itTИ слова с rвево:м:, они 
не про11вучали бы с такой силой. Но он roвopиJI спокой
но, лицо ero оставаJiось бесстрастным. 

Нистариви что-то прошептала. Она xoтeJia, чтобы 
:Куму, сидевшая рядом с вей, передаJiа ее слова Бипро
дашу. Но Куму не стала �<tтoro делать. 

- Ты сама скажи, rро:м:че, - посоветовала она. 
- То, что прива,цJiежит ей, не может стать чужим, -

едва СJIЬIШНО прои�Jвема Нистаривн. 
- Нет, /itTO неверно. Там она приВJIТа ИIJ милости. 

Муж воJiен выrвать ее ИIJ дому; :может, ero �Ja /itTO осудят, 
во никто ему не помешает. Все кары, какие только есть 
на свете, предва�Jвачены для Куму. Можно смириться с 

ЖИ:Jвью в убежщgе, предоставJiевво:м: ИIJ милости, во 
ишь в том случае, если оно принадлежит великодушно
му человеку. 

Нистарнни иечеrо бЫJiо BOIJPaiJИТЬ. Коrда что-нибуль не 
так в доме мужа, родственники жены обычно на все rо
товы, чтобы ero умилостивить. А тут совсем наоборот! 

- Но ведь жевшива должна иметь свою семью, -
помолчав вемвоrо, пробор:мотuа Пистариви, - �то :муж
чины моrут носиться по волвам ЖИIJВИ', а женшине нуж-
но прибежиmе. _ 

- Прибежвше rде? Среди бесчестия? Куму - творе
ние рук божьих, и иикто не вправе оскорблять ее, даж� 
сам император. 



Нистарини очень JiюбиJJa Куиу, уважuа ее, по не 
иorJia себе представить, что жевmв:р:а способна ценить 
себя так высоко и :может ставить выше преданности :мужу 
чувство собствевиоrо достоинства. Можно ссориться, сно
сить унижения, можно даже отравитьси опиумом и.1и на
кинуть петJiю на шею, чтобы и;:�бавитr.ся от тирании. Но 
уйти от :мужа и жить бе;:s се:мьи - ;:sиачит бросить вы�ов. 
К чему такое высокомерие? Пусть Модхушудои ведо
стоив жены, пусть ero поступки ви;:sки, но ведь он :муж
чина. Уже �ти:м он выше жены, и тут иечеrо рассуждать. 
Ра;:sве :можно выиrрать тяжбу с самим творцом? 

- Все равно ей придется вернуться, ииоrо выхода 
нет, - тверди.1а Нистариии. 

- Так думать :может JJИШЬ рабыня, купJiеиная на 
рынке. 

- Женшина тоже считаете• купJiеииой . с тоrо :моиеи .. 
та, как на свадьбе про;:sвучат свщuениые ;:sакJiииания. 
Стоит то.11ько pa;:s обойти оrонь - и она душой и теJiо:м 
прииадJiежит своему rосподииу, пути к беrству д.1я нее 
отре;:�аиы. �ти у;:sы сиJJьиее смерти. Pa;:s уж роди.1ась жен .. 
шиной - терпи, судьбы не и::sиенишь. 

Бипродаш поияJI, иаскыько не уважают себя сами 
жеишины. Они и не доrадываются, что именно по�тоиу 
их с такой .1еrкостью унижают. Они СJiовио сами rасят 
свой свет, а потом поrибают в страхе и тревоrе, сносят 
удары от иеrодяев и по.1аrают, что высшее иа;:sиаче
иие женшины - уменье бе;:sропотио терпеть. Нет, иеJIЬ;:IЯ 
допустить, чтобы так попирuи человеческое достоинство. 
Обшество бросиJiо женшину в пропасть унижений, и те
перь женшины умекают в рту пропасть само обшество. 

Куму, понурив roJioвy, сиде.1а на по.11у у посте.а:и бра
та. Не ответив Нистариии, Бипродаш поJiожил руку на 
rолову сестры: 

- Выс.а:ушай меня, Куму, и попытайся понять. ECJiи 
власть достаJJась че.1овеку иедостойно:му, она теряет вен
кую цену, И ею ПOJIЬ;:IfiOTCII JIИШЬ В НИ;:IКИХ ЦeJIJIX. Я не 
pa;:s rовори.1, что тебя постиrиет тяжкое ра;:sочарование 
в вере� Я не иеша.1 тебе устраивать уrоюевия ДJiя брах
манов. Я т0.1ько старался внушить тебе, что, коrда CJieno 
верят в превосходство какоrо-то чеJiовека, �то првчиияеt 
-вред не то.1ько е:му , от �тоrо рушатек обшествениые 
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идеаJiы. Почему никто не думает о том, что с.11епое почи
тание унижает самого почитате.11л? Ты ведь немного �на� 
кома с авr.11ийской .11итературой и �наешь, что сейчас на 
всей �ем.11е бушует бурл, начаJiасъ борьба против непре
рекаемой в.11асти авторитетов. Приш.11о времл и�бавитьсл 
от доброво.11ъноrо слепого рабства, которому чеJiовек ве
ками дава.11 такое громкое н�ваuие. 

- Дада, - не поднимал rо.11овы, спросила Куму, - ты 
хочешь ска�ать, что женшина будет столть выше муж
чины? 

- Нет. Н то.11ъко против несправеДJiивости; по-моему, 
муж и жена до.11жвы �аuимать равное положение. 

- А ес.11и �того нет, �пачит, жена ... 
- Если жена, - прерваJI Бипродаш, - терпит �ту 

несправедливостъ, она те11r са11r:ым наносит вред всем жен
·шинам. Так они и принослт несчастьл друr друrу. 

Тут Нистарини не утерпеJiа: 
- Наша боу-рани - предаuнал жена, никакое оскор

бJiение к ней не пристанет. 
- Преданвал жена? - р�волновалсл Бипродаш. 

А подума.11и вы о том, пакое �о бедствие, когда негоДлй по
лучает право тираuитъ женш;ину и каждый день пол�уе1'
сл своим правом. 

Куму вскочила и начаJiа нежно rладитъ волосы брата: 
- Хватит, успокойсл. Свобода, о которой ты rово

ришь, по�наетсл умом. Мы же всем своим суm;еством со
против.Jiлемсл ей.  Мы прилеiiJiлемсл к мужу, переплетае� 
свою щи�въ верой. И нас не вырвать � плева. Вы многое 
:�наете, не скованы предрассудками, у нас же есть верц, 
она :�аполнлет .пустоту в нашей жи:�ни. Слушал т_ебл, л 
понимаю, что :�аблущдаJiасъ. Но IIОНЛТЪ ошибку eme не 
:�начит ее и:�бегнутъ. Жещgипе, как лиане, необходима 
опора. Хорошо �то или n.Jioxo - не �паю, но мы не мо
жем иначе. 

- Потому у негодлев так много �аш;итвиц, которые 
видлт �ло, но уверлют, что �то добро. 

- Что делать, дада, так ущ мы устроенц, что долж
ны обеими руками цеп.11лтъсл :�а семью. Ву дъ то ствол 
дерева или соломинка - нам все равно. Мы слушаем и 
евлтоrо наставника, и плута-обманшика. Мы сами опу
тываем себв сетами. Кто может �бавить нас. от несча-
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стий? Нам приходится страдать, и И;iбавление от страда
ний мы видим в покорности. Вот почему женшины ишут 
прибежвша в релиrии. 

Бипродаш ничеrо не ответил . И �то оrорчи.11о Куму. 
Она :JИаJ.ш, что мо.11чать брату еше тяже.11ее, чем rово
рить. 

Выйдя И;i комнаты, Пистарини спросила Куму: 
- Прави.11ьно .11и ты поступаешь, боу-рапи? 
- Л не моrу вернуться. И потом, он не ;iвал меня. 
Нистарини рассердилась. ПелЬ;iя ска;iать, чтобы она 

очень уж уважала то, что На;iывают (сдо11шм свекрю> , но 
она давно там жила и привыхла. Ей было неприятно , что 
невестха пренебреrает �тим домом. Она попыта.11ась об�r 
яснить Куму , что мужчинам несвойственна жалость, о11и 
необуманны, и ()ТО надо принимать как должное. Женши
не не дано способности со;iдавать, и она должна поль;iа
ваться тем, что есть. Приходится жить в семье, утешав 
себя мысJiью: (сУж таковы они естЬI> . Жевш1ша не мо
жет жить бе;:� семьи. Плохой JIИ муж, хороший ди, во у 
жещuивы до.11жва быть семья. А бе:J семьи выход лишь 
один - смерть. 

- Ву что ж, - с улыбкой прои;iвесла Куму, - ра;iве 
СМерть - �ТО ПЛОХО? 

- Не rовори так! - вмроrиув, воскликиу.11а Ниста
рини. 

Куму не ;iHaJia, что недавно в доме по соседству с до
мом Модхушудона отравилась карбо.11овой кис.11отой сем
надцатилетняя женшина. Ее муж, маrистр искусств, ;iани
мu высокий пост в правитеJIЬственном учреждении. Она 
nотеря.11а серебряный rребень, свекровь пожаловалась ее 
мужу, и оп цзби.11 е.е. Нистарини вспомнила об ;�том, и ей 
ста.11о страшно. 

В рто время появи.11ся Побив. Куму обрадовuась ему. 
- Я ;:�нaJia, что мой деверь не ;:�аставит себя до.11rо 

ждать, - воскликнуJiа Куму. 
- Боу-рани сиJIЬна в .11оrике. (сСначuа появдяетса 

ее сиятеJIЬство Искра, а уж всJiед ;:�а вей жди ero свет· 
Jiость Оrовы>, - поmутиJI Побив. 

- ;iря ты так потакаешь ему, боу-рави, - ;:�амети.жа 
Нистарини. - Оп и в самом де.11е подумает, что ты рада 
ему, и самомпение ero .. .  
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- Си.11ев до.11жеи быть тот, RТО способен радоваться, 
увидев даже меня. Сам со;iдатель, сотворив менл, сокру
шалсл, гллдн на свое творение. А уж веmчия души тoii, 
что стала спутвицеii мoeii жи;iви, <<Не оценлт не только 
боги, но и лю,l{ю>, - пос.11едпие слова Побив процитироваJI 
па санскрите. 

- Л оставлю вас вдвоем, вы побеседуiiте, а я лиш
плл, - ска;iала Куму. 

- Что ты говоришь, сестрица! - воспротивилась Ни
старини. - Кто месь лишплл? Ты или я.? Ты думаешь, 
оп приехал ради мепл? 

' 

Л поiiду приготовлю ему угошепие. - И Куму 
уш.11а. 

- Что-нибудь прои;iошло? - спросиJiа Нистарини. 
- Да. Л не мог ждать, надо бшо посоветоваться. с 

тобой. Только ты уехала, брат ;iaшeJI ко мне. Он был 
сильно не в духе. С ero письменного стола пропа.11а деше
вая ПО;iолочепнал пепельница. Тот, кто ею ;iавладел, ви
димо, припя.JI ее ;ia ;iолотую, иначе не cтaJI бы ;iакрывать 
себе путь в царствие небесное. Ты ведь ;iнаешь, если брат 
.11ишается какой-нибудь бемелицы, ему мерешитсл, буд
то рушател основы его благосостоя.нил, и он ужасно рас
страивается. Сегодин утром, перед тем, как идти в конто
ру, он велеJI мне отправить Шему в деревню. Л с радо
стью в;iя.лсн ;ia /}ТО б.11агое дело. Во;iнамериJiся. спровадить 
ее до его во;iврашенин И;i конторы. И вдруг в половине 
второго он примчался и распорядился: <<Пусть пока 
остаетсш>. Уходя. от меня., он увидел Щl моем cтoJie порт
рет нашей невестки и так и остолбенеJI. Л понлJI, что ему 
неловко украдкой рассматривать ее при мне, и ска;iал: 
<<Дада, прислдь, л покажу тебе ткань И:i Дакки. Моя. жена 
собирается подарить ее жене своего брата, у той такая. 
прихоть. По-моему, Гонешрам надул меня.. Она не стоит 
тринадцати рупий. От силы девять или девять с полови
ВОЙf>. 

- С чего f)TO тебе B;iбpeJio в гоJiову? - перебила 
его Нистарини. - Канне там прихоти у жены моего 
брата? Ее сыну всего полтора месяца. Л вижу, ты 
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:можешь въrдумать все что угодно. Где ты нay'IНJICR �тому 
искусству? 

- А там же, где и великий по�т Калидаса, - у боги
ни Сарасвати. 

- П()куда тебя не прогонит �та богиня, с тобой труk 
но будет жить! 

- Прежде чем попасть па небо, я решил посетить ад. 
;3то мой дар, который я приношу к ногам нашей боу
рани. 

- А где ты раадобЫJI ткань �а девять с половиной 
рупий? 

- Да нигде. Минут чере� двадцать я вернулся и cкa
:taJI: <tГонешрам унес �ту ткань, не спросясь у меня•) · 
По Jiицу брата я поило�, что портрет уже ока:tал свое дей
ствие. Уж не :sнаю почему, но на всей �емле дада сове
стится тоJiько меня, у кого-иибудь другого он бы не :sаду
мываясь стяну.t �ту фотографшо. 

- Чего ж ты пожадничал? Дал бы ее брату. 
- Я и дал. То.tЬко жаль бшо. Я cкa:su ему: <•Дада, 

не �ака;;�ать JIИ с �той фотографии портрет? Ее можно бу
дет повесить в твоей спальне)) . А оп �адуичиво ответИJ(I 
<t.llaднo, посмотрим)) ,  ;iабрал портрет и пошеJ( к себе на• 
верх. Что бы-10 потом - не �паю. Кажется, он и в конто
ру не ходиJI. С.1овом - я не надеюсь получить портрет 
обратно. 

- Раа уж ты готов лишиться рая ради своей боу
ранн, то уж с потерей фотографии мог бы прими
риться. 

- Попаду я на небеса или нет, пока неи:�вестно, а 
вот портрет бЫJI уже у меня в руках. Фотографии не ча
сто так удаются. На �том портрете :sапечатлен тот миг, 
когда ее JIИЦО расцвеJiо доброй улыбкой. Бывало, про
снусь среди но'IН, �ажrу свет и Jiюбуюсь. В отблесках 
Jiампы красота ее души сияет еше ярче, чем днем. 

- И ты не боишься говорить �то мне? 
- EcJiи бы бояJiся, у тебя быJiа бы причипа для бес-

покойства. Каждый раа, как вижу ее, не могу опомниться 
от и:sумJiения. Все думаю, почему нам выпало такое сча
стье? Прямо дрожь пробирает, как вспомню, что могу 
на:sывать ее боу-рани. :И как cJiyчиJiocь на :seмJie такое: 
она с . у .11ыбкой сажает рядом с собой и угощает мевя1 
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вичтожвого че.швека! В нашей семье самый весчаствыИ 
мой дада. Она досталась ему бе� труда, а он sахотел ее 
покрепче приввsать в себе и потерu. 

- Хватит. Стоит тебе sаrоворить о своей боу-рави, 
тебя и не остановишь. 

- Я sваю, тебе ;>то вемвожво досадно! 
- Нисколько! 
- Да, немножечко! Но в хочу тебе кое-что напо-

мнить. Когда на станции в Нурвогоре ты увидела брата 
нашей боу-рави, сколько ты о нем говорила! 

- .llадно, ладно, хватит препиратьсв. Говори, что 
хотел . 

_ - Теперь дада неnременно nошлет �а своей женой. 
Он, в �паю, очень обижен, что она с такой радостью 
воехала сюда и так до.1го не во�врщuаетсв. Дада 
никак не может попять, почему птицу пе привлекает ;:JО
лотав uетка. Такав птица, по его мнению, глупа и веб.'lа
годарва. 

- И очень хорошо, пусть пош.11ет sa вей. Так ведь 
бWio доrоворено. 

- .Jiучше бы она вернулась, не дожидаясь приrJiаше
нив, тогда у неrо прошла бы обида. Бнпродаш-бабу хо
тел, чтобы сестра вернулась, да в отсоветовал. 

Нистарини ни иовом не обмолвилась о том, какой у 
нее только что был pasroвop с Бипродашем, и предло-
�шла: 

этом. 
А ты пойди к Бипродашу-бабу и скажи ему об 

Я как pas и собираюсь. Вот он обрадуется! 
Можно? - раsдалсв sa двер.ью rолос Куму. 
Твой деверь все глаsа прог.-'lвдел, ожидав тебя, -

съ�вила Нистарини . 

sреть. 
Всю жиsвь в ждал ее и ваковец сподобился Jiице-

Ну sачем ты все выдумываешь?-в�дохвула Куму. 
Н и сам удивлвюсь. 
Пойдем, в накормлю тебя. 
Прежде я должен поговорить с твоим братом. 
Не нужно. 
Почему? 
Сегодня он много говорил, больше вельsя. 
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У меня хорошие вести. 
Все равно, приходи ;с�автра. 
Может, ;с�автра меня брат не отпустит или что-ни

будь помешает. Прошу тебя, всего на пять минут. Н при
вес ему радость, вреда викакого не будет. 

- Ну ладно, только прежде поешь. 
Угостив Нобива, Куму проводила ero к брату. Бипро

яаш еше не спал. В комнате бЬIJio полутемно, CJiaбoe пАа

мя лампы освешало ее. .Занавески, бахрома покрЬIВала, 
ояежяа Бипродаша па вешалке, га;iетвый лист па полу, 
все трепетало от порЬIВов теплоrо южного ветра. 

Бипродаш полулежал па постели. Побив не решаАся 
минуться с места. В сумерках боле;с�певвая бледность 
Бипродаша придавала ему какой-то потусторонний вид, 
СJiовво оп находился где-то далеко, в другом мире. Ка;с�а
лось, пет па ;:�емле человека более одинокого, чем оп. 

Побив пояошел и склонился к ногам Бипродаша. 
- Н не хочу нарушать ваш повой. Л пришел ска

:�ать вам, что мы жяем во;с�врашевия вашей боу-рани. 
Бипродаш мо.1чал и не шевеJiиJiся. Выждав немного, 

Побив снова ;с�аrоворил: 
- Если вы по;с�волите, я подготовлю все ,AJIЯ ее отъ

е;с�да. 
Куму устроиJiась у ног брата. Бипродаш ме,АJiевво пе

ревел па нее в;с�гJiяд и промолвиJI: 
- EcJiи ты считаешь, что тебе пора ехать, пое;с�жай, 

Куму. 
- Нет, дада, не поеду. 
В комнате ваступила тишина, лишь и;с�редка нарушае

мая скрипом створки окна яа шорохом Jiистьев в саду. 
Наконец Куму подвяJiась с постели и обратиJiась к 

Нобину: 
- Пойдем, пора уже. - .Затем повернуJiась к бра-

ту: - Постарайся уснуть. 
Вернувшись яомой, Нистариви ска;iала Нобиву: 
- Как все �·ro нехорошо! 
- По-твоему, надо прошать любые обиды? 
- ДeJio не в обидах. Все �то самомнение. Никто в 

мире их ведостоин, они выше всех! 
- Н понимаю, что самомнение - вешь плохая! Но о 

них pa:sroвop особый. 
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..._ Ста.11о быть, и�-;iа t�т�ro нуишо и�ти на ра;iрыв с 
родственниками? 

- Какие там родственники! Одно иа;;tвание. Они
люди совсем Д)уrие, не то что мы. Н так робею перед 
ними. 

- Каким бы важным человек ни был, превебреrать 
родственниками нел&;;tя, ;iапомви! 

Побив повял, что жена ero серди·rся на Куму. К тому 
же он ;iнал, что семейным у�ам -жевшины придают очень 
большое �начение. Поftтому он не стал спорить с женой 
и ска�ал примирительно: 

- Подождем: еше несколько дней. Особой беды не 
случится; Пусть брату em� больше �ахочется ее видеть. 

Шемашундори стариась убедить себя, что ее положе� 
вне в доме Модхушудона прочно, но уверенности в ftTOM 

. не бЫJiо. Она попытuась бЫJiо распорвжаться слуrами, 
во вскоре поНВJiа, что они не же;��ают при�навать ее хо� 
:шйкой. Напротив, они дер� о · вык�ывали ей свое пре
�рение при каждом: удобном случае. Она придиралась к 
ним и, rоввв их по пустякам:, бе� конца брю�жала, брави
лась. До сих пор никто в доме не считался с Шем:ой, и 
сейчас она вс-ем:и си.11ам:и страись утвердить свои права, 
но все напрасно. 

C.11yra, давно живший в их доме, не выдержа.11 при· 
тесвевий Шемы и попроси.11 отпустить ero. Шем:е при .. 

. ШJIОСЬ умерить свой ПЫJI. Модхушудов вернА в прим:еты, 
он, например, счита.11 дурным: пре�наменовавием:, если 
кто-нибудь и� старых слуr умирал H.JIИ уходил от неrо. По 
ftТQЙ же причине он бе� колебаний поставил в своем: ка� 
бинете, среди модвой дорогой мебели старую, �uяпав
ную червилами конторку. Сохранил старую цинковущ 
червильницу и дешевую деревянную анrлийскую ручку. 
;3той ручкой он подписаJI первый де�овой документ. И ко
тда cJiyra Долху �ахотел уйти, Модкушудон не отпу� 
CTИJI ero, даже CДeJiaJI ем:у шедрЫЙ ПОДарок. 

Шеиа прикивуJiась страшно обиженной, во ftТO ни к 
чему не привеJiо. Пришлось ей любоваться .ухмылвюшейси 
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фи:;1иопо:мией Додху. Вся беда бша в том, что Шема по;. 
иастоJЦUем:у ,;а:юбИJJа_Модхушу�на и поii)тому не pemaJiacь 
испытывать ero терпение ; Тер:;1аемая страхом, опа соби
ршась определить, наско,;а:ько веJIИКо ero распо.11ожение 
к ней и как дuеко она может :;1аходить в своих капри"'
�ах. Модхушудов- же твердо :;Jнu, что И:;J-:;Ja Ше:мы не 
стоит мучиться и.11и терять драговенвое вре:мя. Ему ни .. 
что не rро:;1ит, даже ес.11и он не будет потакать ее капри
ц:м и :;JабОтитьси о ней. Его опь.s:няла любовь Ше:мы, но 
он чувствовм, что в .11юбоii :момент :может порвать путы, 
и ii)TO его радова.11о. Ничего не б:ы.в:о д.11я Модхушудона 
важнее дела. А ДJIB де.11а необходим:о по,;а:вое самообJJца
иие. Шема не смеха переiiти границы до:;JвоJJенноrо, стои
ло eii сде.11ать шаг; как приходи.11ось тут же отступать. 
Оставыось .11ишь приносить себя в дар, ннчеrо не требуя: 

В:;Jа:мен. 
У Шемы никогда не бЫJiо ин денег, ин нарядов, а к, 

ним она питuа страсть. Но и в ii)ТOM ей прихоДИJiось 

�tвать :меру. Д.11я такого богача, как М:одхушудон, вичеrо 
не стоиJiо сдмать eii самыii дoporoit подарок, во Шема' 
ин на что не ваделJiась. Время от времени он, будучи в 
хорошем настроении, приносиJJ eit варяды и у:крашення, 
во ii)TO не yтoJIЯJJO ее жажды. Руки у нее так и трямись 
от жадности. Eii хоте.11ось присвоить Jiюбую :ммочь, по
падавшуюся eii- на ГJia:;Ja. Но и тут ее ждала не у дача. Имен
но И:;J-:;Ja подобноit ме.11:коii кражи Модхушудов собирмся 
отосJiать ее и:;1 дому. Однако он ycпeJI привыкпуть и :к нeii, 
и к ее :;1аботам. Хоть бетель и табак - прихоть, а все же 
и они имеют в.11асть над че.11ове:ко:м. Он не xoтeJI от:ка:;Jы
ваться от своих привыче:к, опасаясь, :как бы ii)TO не поме
muо делу. Поii)то:му иака:;1ание Шеме бы.11о отменено, 
хотя продолжаJiо висеть над ее roJioвoii . 

.Знав об !')том, Шема все время опасаJtась водворевив 
Куму на ее трои. Ревиость тер:;1ала Шему. Она поиимма , 

что не может тягаться с Кум:у. Не стоять им на одном 
по.11е боя. Куму не подчивяе�ся uасти Модхушудоиа, и 
могуmество ее бе:;Jrраиичио; Ше:ма же цеm:ко:м находится 

в его ВJiасти и поii)то:му не имеет ДJIB него ви:какоii цены. 
С:коJtь:ко CJie,!J пролиJiа Шема, с:коJIЬКо ра:;1 приходи,;а:а ей в 
rолову :мысJIЬ о смерти. <(Почему :меня так дешево це
нят?- pщs:мыmJiuaoнa. - А  может, потому я и доби.11ась 



своего? Те, кого ценят высоко, ;:�авоевывают любовь, но 
кому цена невысока, те, :может быть, и побеждают в жи;:�
ни именно потому, что готовы на все. 

Даже когда Модхушудон держал ее на расстолнии от 
себя, Ше:ме не было так невыносимо тяжело. Она мири
лась со своей несчастной судьбой и довольствовалась тем 
немногим, что имела. Но сейчас, когда она добилась мно
гого, но ничего не nриобрела, она боялась утратить все. 
Дорога ее судьбы была так неровна, что -каждый миг она 
ждала крушения. 

Как-то она nопыталась и;:�лить душу Нистарипи, на
деясь па ее сочувствие, по та паотре;:� отка;:�алась гово
рить с пей. Шема жестоко отомстила бы ей, если бы моr
ла, по ;:�пала, что Модхушудон высоко ценит Нистарипи 
как хорошую хо:шйку и nоколебать ее nоложение в доме 
не у дастся. С тех пор женшины перестали ра�говаривать 
и даже и;:�бегали друг друга. Жи�нь Ше:мы стала тлже.11ее, 
чем раньше. Нигде она не находила облегчения. 

Как-то вечером Шема nришла в сnальню Модхушу дона 
и увидела па столе портрет Куму. Словно молпил всш.п:
цула у нее перед гл�ами, будто гром грянул над головой! 
Сердце ее �атрепыхалось, точно пойманная рыба, она хо
тела не смотреть, по не �шгла и буквально впилась гла;:�а
ми в и�ображепие Куму. Jlицо ее было бледно, гл�а 
метали искры, пальцы сжимались в кулак. Ей хотелось 
что-пибу дь сломать и.ш и;:�орвать. Боясь, что не совла
дает с собой, Шема выбежа.:�а и;� комнаты. У себя в 
спальне она рухну.ш па посте.:�ь Jt в клочья и�орва.11а 
nростыпю. 

Hacтa.Jia ночь. Пpиme.JI слуга и передал, что махарая
жа ;:�овет ее R себе. У Шемы не хватило сил ск�ать, что 
она не nойдет. Она торопливо вскочила, сполоснула лицо, 
надела даккекое сари в крапинку, падушилась и помча.:�ась 
к Модхушудопу. 

Она стараласъ не смотреть па фотографию, но как ра;:� 
перед пей стояла Jiампа. Свет ее, с.11овпо чей-то впима
теJiьпый в;:�гJiлд, пада.11 па н;:�ображепие Куму. Шема не 
могла оторвать от него ГJJa;:J. 

Шема подаJJа Модхуmудону коробочку с бете.11ем, по
том села и приню1ась растирать ему ноги. Неи;mество 
nочему, по сегодня :Модхушудоп бы.11 в духе. Оп купи.& в 
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аиr.1ийско:м ъtаr�иие серебряную рапу и сейчас с мрач
ным видом протянул ее Шеме: 

- На, во:�ьми. 
Даже делая Шеме приятное, он бывu скуп на ласку. 

А дай ей волю, она ср�у осмеле.ет. Подарок бьu :�авер
вут в бумаrу. Шема осторожно р�вервула сверток и 
спросила: 

- ДJiя чеrо f)'l'O? 
- Не ;'!наешь, что ли, мя фотографии. 
Шеме по чу дилось, будто кто хлыстом ожег ей rрудь. 
- Для чьей фотографии? 
- Да твоей. Ведь тебя как-то фотографировuи. 
- Не нужны :мне такие подарки!- вЬIRрикнула она 

и швырнула рамку на noJI. 
Модхуmу дон бьu B;'lyneв: 

- Что f)то ;'lначит? 
- Ничеrо не ;'lначит!- Шема ;'lакрыла JIИUO рука-

ми, р�рыдалась и, повuивmись, cтaJia биться головой 
об ПОЛ. 

Модхуmу дон pemu, что подарок пока;'luся ей деше
вым, она, наверно, ждала дорогих украшений. Весь день 
он работал в конторе; и теперь его рамражали ;>ти воп
JIИ. Ведь ;�то почти истерика. А ветерик Модхушу дон не 
терпеJI. 

- Встань! Сейчас же встань!- угрожаюшим тоном 
пplШ�aJI он. 

Шема вспочила и выбежuа И:'l комнаты. 
- Н не потерПJiю f)тoro!- вслед ей крикнул М�дху

шудои. · 
Ой хорошо ;'!над Шему. Не:мвоrо поrодя она придет и 

б у дет валяться у uero в ногах, проси прошеиия. Вот то
rда он сурово поговорит с вей. 

Пробило десять, а Шема все не шла. Снова у ее две-
ри сдуга додожи.JI: 

- Махараджа ;'lовет. 
- Передай махарадже, что я боJIЪна. 

<<Совсем обнаrледа, не идет, коrда :�овут•>,- подумu 
1\lодхушудон. И все же он бьu уверен, что она придет. 
Но она не mла. Бе:'l четверти одиннадцать Модхушу
дои встал и быстрыми .шаrамв отправилщl к Шеме. ;iarJia-

205 



нyJI в спuьшо: темно, Шема Jieжua на по.11у. <сХочет р�· 
жа.11обить мев.в»,- подумал Модхушудов. 

- Вставаi, живо! - �аrремел он. - Нечего притвQ
р.втьс.вl 

Шема мо.11ча встuа. 

На сJiедуюший день Модхушу дон, перед тем как идти 
в контору, �ameJI в спаJiьвю отдохнуть. Оп ср�у �аметиJJ! 
что портрет Куму исче�. Обычно в �то врем.в Шема всегда 
привосиJiа Модхушудову бeoreJJЬ. Но сегодив ее не бы.11о. 
Модхушу дон пocJiaJI �а вей. Она пpиmJia, �аметно смушен
на.в. 

- На сто.11е была фотографи.в. Г де она? - обруШWI· 
св на нее Модхушудон. 

- Фотоrрафи.в?- удивилась Шема. - Чь.в фотоrра
фи.в? 

У див.11ение ее бЫJJо с.11ишком уж велико. Женшины ча
сто недооценивают проиицательности мужчин. 

- Как будто не видела!- ре�ко оборвм ее Модху-
шудон. 

- Не видеJiа, - смиренно nодтверди.11а Шема. 
- Врешь! - р.ввкнуJI Модхушудон. 
- .Зачем мне врать? На что мне чужан фотографи.в? 
- Куда ты ее девала? Давай сюда! Худо будет! 
- Вот напасть! Да rде мне в�.вть фотографию? 
Модхушу дон вы�вм CJiyry. 

- По;iвать сюда моего брата, - распор.вдилс.в он. 
Побив примча.11с.в. 
- Приве;iи домой боро-боу,- прик�аJI Модхушудоп. 
Шема cтo.aJia, словно одеревенев. .llицо ее кривиJiа 

гримаса, но она храниJiа мо.11чание. 
Побив почесм в �атЬIJiке: 

- Дада, не .11учше JIИ тебе самому �а вей съе;iдить? 
Она обрадуетс.в. 

Модхушудов моJiча кури.11 трубку. Потом буркнул: 
- .llадво, ;iавтра воскресенье, съе;iжу. 
Вернувшись к себе, Побив объ.вви.11 НИстариии: 

Я устроил одно де.11ьце. 
И со :мной ие_ посоветоваJiс.вl 



Да иекоrяа бЫJiо. 
Ты еше ПОЖаJJеешь об ji�TO:М. 

ВпоJJне во;3:можво. В :моем rороскопе на том :ме
сте, rде обо;iвачев ра;iум, вместо пJJаветы- жена. llojijтo
:мy я всеrла стараюсь держаться побдиж., к тебе. ДeJio 
вот в чем: брат тоJiько что прика;iu приве;3ти свою жену. 
А я и Jiяпни: <cBыJio бы хорошо, ееди бы ты сам поеха.11>. 
Видно, брат быJI в отJiичво:м настроении, он cpa;iy соr.жа
си.жся. Теперь rо.1ову Jiомаю, не ;3иаю, что И;i ;3тоrо поJiу
чится. 

- Да уж хорошеrо не жяи. Я повяJiа, что Бипродаш
бабу :может ваrоворить Jiишвеrо. Теперь не И;iбежать 
скавдаJiа. :Зачем ты ;3то ;iaтeu? 

- Во-первых, :место, rде у JJюдей помешается ра;3ум, 
как pa;i в ;3то время ока;iuось пустым, - тебя рядом не 
бЫJiо. Во-вторых, коrда ваша невестка CKa;iaJia, что не 
вернется, я cpa;iy доrададся, что ;ia ;3тим кроется: ее брат, 
бодьвой, приехu в Кuькутту, а ваш махараджа ero 
даже не вавести.1. �то бодьше всеrо ее обидеJiо. 

Нистариви пора;iИJiась, как ;3то ей раньше не приШJiо 
в rо.1ову. Сама тоrо не ведая, она rорди.1ась ведичием 
дома, в котором жaJia, и викоrда не лу:мuа о том, что 
у махараджи Модхушудова, как и у прочих смертных, 
:моrут быть обя;3аввости по отношению к родственникам. 

Во;iврашаясь к ведавнему спору, Побив так проком
Ъ1евтировu свой поступок: 

- Наверно, сам бы я не додумuся, ;3ТО ты меня па
доумиJiа. 

- Каким же обра;iом? 
- Да помнишь, ты roвopиJia, что дoJir по отношению 

к родственникам важнее чувства собствеввоrо лостоин
с'I'Ва. Вот я и осмыиJiся допустить МЫСJIЬ, что даЖе тако
му важному чеJiовеку, как ваш :маха раджа, СJiедует на
вестить Бипродаша-бабу. 

Нистариви не пoжeJiaJia прВ;iвать себя побежденвой и 
упрекву.1а :мужа: 

- Как ты можешь боJiтать такие пустики, коrда речь 
идет о серье;3во:м дeJie?! Jlучше бы поду:мu, что пре�ри
вять. 

- Есди обдумывать все 11аравее, вичеrо не поJiучится. 
Нцо обсудить r.1авиое- вВ;iит брата к Бипродашу-бабу, 
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А думать о то:м, что потом будет, чересчур уж преду
смотритеJiьно. 

- Не :tнаю, во почему-то :мне кажется, что ero прlt
ем JIИШЬ ОСJIОЖПИТ ДeJIO. 

В тот день Куму дыrо сидеJiа у брата, иrpaJia ему и 

neJia. Она иcпoJIBЯJia утренние напевы и в их �вуках и�
Jiивиа миру бо.11ь своей души. Светлап меJiодия смяrчи.11а 
rope Куму, и оно ycтynиJio место поRою. TaR ядовитые 
�:мен на roJioвe Махадевы превраm;аются в уRраmевия. 
БурНЬiе потоRи страданий BJIИ.IIиcь в море покоя. 

- Мы видим JIИШЬ быстротечное время, вечность 
скрыта от нас, - в:�дохвув, промо.11вИ.11 Бипродаш. - А в му
�ыке вам ЯВ.IIяется вечность, и мы освобождае:мся от оRов. 

Bome.11 слуrа и пpoвo�rJiacиJI: 
- ПрибЫJI махараджа Модхушудов. 
Куму пoбJieAUe.lla. Серяuе Бипродаша сжаJiось, когда 

оп в�rJiяну.11 на сестру. 
- Куму, - ск�и оп. - По-моему, тебе о�учше уйти. 
Куму поспеmида уйти. МоАХУIПУАОИ·-вар6Чво не и:tве

стиJI о своем приходе. Оп не xoтeJI, чтобы в доме жены 
подrотовиJiись R его прие�ду и ycneJiи скрыть при�наки 
бедности. Модкушудон бьu уверен, что Бипродаш, Rак 
вспий чeJioвeR �ватного рода, очень RИЧJIИВ. �та мыс.11ь 
бЫ.IIа ему невыносима. Поf)то:му он таR обетавид свой при
ход, CJIOBBO првбЫJI TOJIЬKO ПОRраСОВаТЬСЯ. 

Он одеJiся с претен:tией, чтобы прои:tвести :впечатJiе
вие на CJiyr. Поверх поJiосатой авrАийсRой рубашки на 
нем быJI лриий шеJIRовый, вытканный цветами жuет� на 
шечах - чадор, шавтипурСRое дхоти с червой кайиойi. 
тшатеJiьво уJiожево в CRJiaдRи, на ногах - Jiaitoвыe туф
JIИ ДJIЯ ви�итов, на pyRe сверки перетень с бодьшими 
8JI:Ма�ами и и�у:мруда:ми. Чере� · весь ero быьmой живот 
тлвуJiась :массивная �о.1отая цепь от часов. В pyRax он 
верте.11 и�щuвую тросточку с �о.11отым ваб8JIJ{аmвиком в 
виде с.1оновьей rо.Iовы, вабао�даmниR сверка.11 драгоценны
ми Rа:мевьлми. 

Небрежно по:tдоровавmись, Модхуmу дон сел в кpeCJio, 
рцом с кроватьщ бо.11ьвоrо, и спросu: 
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- Как вы себя чувствуете, БипродаЦI-бабу? ВQ у 
вас неважнd. 

Не отвечал на вопрос, Бнпродаш проговорид: 
- ;3ато у вас вид очень хор<?шиii:. 
- Ну, что вы, �доровьем я похвадиться не м:оrу. 

К вечеру начинается годоввал боJiь, да и аппетит сквер· 
ный. Чуть что не так приrотов.11ено- в рот не во�ьм:у. 
Но хуже всего бессонница. 

- Ва:м, наверно, приходится :много работать?- cмe
НIIJI те:м:у р�rовора Бипродаш. 

- Да нет ! В конторе все в порядке, так что я не осо
бенно �анят. БоJiьmую часть �teJI я поручи.11 сахебу Мекен
тону, да и с�р Артур Пибоди мне во многом: помогает. 

ПринесJiи каJiыiн, явиJiся cJiyra с бетеJiем. Модхушу
дон cyнyJI в рот �ерныmко кардамона, �атяну.tся рщsа два 
хуккой, потом опустид мундштук на ко.11ени н боJIЬше не 
притраrиваJIСЯ к не:м:у. С женской ПОJIОВИНЬI дома приmоtн 
ска�Jать, что уrошение подано . 

...:... Не :могу! - встревожи.11ся Модхушудон.- Я ведь 
предупреди.11, что мне не все можно есть. 

Бипродаш не пастаиваJI. 
- Передай тете, - ск�а.'1 он с.11уге, - что наш гость 

не совсем моров. 
Бипродаш :МOJIЧa.JI. Модхушудон надея.11ся, что р� 

вор о Куму �аввжется са:м собой. ПpoПIJio уже много вре
мени, Бипродаш доJiжеп бы сам побеспокоиться и пред
Jiожить отправить Куму к :мужу, но он даже не упом:инu 
имени сестры. �.to ста.tо ра�бирать Модхушудона. <c;3ps 
пp�exa.JI, - дум:а.JI оп. - �то все Побив �aтea.tl). Е:м:у хо
те.tось сейчас же вернуться домой и как с.11едует нака
�ать брата. 

Вдруг в коивату вош.tа Куму в вростом сари с тем
вой каймой. На го.11ову быоtо накинуто по:крывuо. Би
продаш у диви.tся. Оп не ожида.JI ее появJiения. Куму 
по:к.11они.tась, :как по.11ожепо, спачаJiа :мужу, потом брату 
И пpO:МOJIВИJIQ: 

- Дада боJiен, доктор �апретиJI ему :много говорить. 
Пойдем в соседнюю комнату. 

Модхушудоп побагровеJI и вскочиJI со стула. Мунд
штук, Jiежавший у него па и:ооtенях, упu на по.t. Не гв· 
АН па Бипродаmа, он пробор:мота.11: 
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- Поiiдем, 
Первым побуждением Модхуmу дона б:ьuо тотчае 

сесть в !И(ИПаж и уехать домоii. Но что-то 'Удержа.ю -ero. 

Он давно не видед Кум,.. В -буДJПРП�оii сиромной одежде 
она ка;:tа.mеь ем:у красивой, как никогда. Такав епокой
ваи, естеетвеиваи. В доме Модх'УШУдова оиа всегда бliLIIa 
богато одета и IЩ'3адась чужой, а ::tдееь она -б:ьuа у себв 
дом:а. Ем:у почудидоеь, будто сегодни он впервые увидел 
ее таи бп::tио. Весь ее об;пm таил очарование, Модху
mудоиу ::tахотелоеь eeiiчae же, не м:едлн, уве;:tти ее е со
бой. <(Она ион, ион, - хотелось ему кршшуть, - i"TO до
стопиие м:оеrо дом:а, часть моего .богатства, она принад
лежит мне !1) 

Ко.rда в соседней комвате Куму предложuа ем:у сесть 
на диван, он тотчас повивовалсп. У себя .дома он ::tас_тавил 

бы ее сесть рвлом с coбoJi. Но .Куму не села, она етол.1а, 
подожив руин ва спинку сту.11а. 

- Ты хотел м:не 'П'о-то е�ть?...;... свроеиJiа она. 
Ее воnрос не пов.рави.11ен МодхушуАОJIУ. 
- Поедешь домой? - в свою очередь ;CПJIOCИJI ов. 
- Ве!l'. 
- Что такое? - и::tум:и.11сн Модхуmудои. 
- Я тебе не нужна. 
Модхушулви нOИJIJI, что до нее дQШли с.в:ухв в Шем:а

шундори и она обижена. �то его обрадовuо. 
- Ты не права! - ВOCR.IИRRYA ов. - Ku ;�ТО не нуж-

на? Кому иравитсв: жить в пустом доме? 
Куму ие сuовиа бJ.u:a спорить с мужем:. 
- Я не поеду, - eиa;�taJI.a она коротко. 
- Как i"TO поннть? Жена не поедет до:моii? 
-Вет. 
Модхуmудои веиочил с дивана. 
- Как не поедешь? Пое,4еmь!- Jaopa.t он. 
Куму не отвечuа. 
- По::tову поJiицию, тебн ::ta шиворот притаU!ат! -

арича.1 Мояхушудов.- JJ;yмaemь, �ua <свет�>, и дело с 
концом! 

Куму - ин с;в:ова. 
- �то все твои иурвоrорекие ;:rаиашв.и!- iymeвu 

:муж. 
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- Тише, не кр�tч!( так, - проrовори.11а: Куму, rJiвиув 
па дверь в комвату брата. . 

- Вот как? И;:J-;Ja твоего &рата :мне, и cJioвa ска.; 
;iать ве.п.;iн? Л сию секупду моrу пустить ero по 
миру! .. 

В дверях комваты Куму увиде.11а брата. Высоииi, ис .. 
ху дa.ndi, бJiедвыii, он стовJI, накинув на себя простоii бе .. 
JIЫii чадор, которыii вoJIOЧИJICJI по по.11у. В ГJI�ax БИnрод� 
ша метыось ПJiамя. 

- Иди сюда, Куму, - по:mы он; 
- Ты попо:м:виmь свою дер;iость! Л отомшу вам, не 

будь и Модхушудов! - песJiось eii BCJieд. 
Вернувшись в комнату, Бипродаш .11ег на постеJiь, ;ia

кpыJI ГJI�a, но уснуть не моr. Он очень уста.��. Куму ce.u 
у И;JrоJiовья и обмахивuа его опахuом. Так прош.1о :м:во• 
ro времени. В комвату ;JarJiявyп тети Кхема. 

- Куму, ты так и не будешь сегодня есть? Уж AUBO 
пора. 

Бипродаш открЬIJI ГJI�a. 
- Куму, иди поешь, - ск� он. -А ко мне- по

ШJIИ Ка.11у. 
- Мо.11ю тебя, не ;iови Ка.11у. Пocтapaiics: ;Jасвуть. 
Бипродаш моJiча с вырааrевием г.1убокоrо страдавил 

в rJia;Jax посмотри на Куму, потом твже.1о B;iдoxBIJI и 
ОПЯТЬ смежиJI веки. Куму ТИХОIIЬЕО DЬICKOJIЬ;JВyJia R;i КОМ• 
вaТJil и npикpЬIJia дверь. 

В скором времени :Калу пoCJlaJI к нему спросить, :м:ож .. 
во JIИ приiiти. Бипрода:ш п:риподИJIJiсв, об.юк.отsсь ва по .. 
дyJJDty. 

- Tвoii ,зять так с:ко-ро yexu. Что иучи.1о.сь? - cnpo .. 
cu Kuy.- Он хотео�, 'lтобы Куму верв:уJiась? 

- Да. Но Куму ска;Jа.11а, что не поедет. 
- Что ты говоришь! Каи.ая веприmrвость! - KaJiy 

бы.11 очень встревожен. 
- Мы викоrда ве бOfiJlиeь :иепрИJПвостеii,. мъr бо.uись 

то�ко в�а. _ 
- Ну, теперь вачветсл. Л вас хорошо ;Jва:ю! Tвeii 

отеу mвырву.11 двести T:W:CJI'I рупий, чтобы Jtа.зорить важ
ную персову. ;3то ваше Jiюбимое семеiiвое ,занятие, веЧJЮ 
и,з-;Jа cвoeii гордости попадаете· в беду. ;iато у вас в 
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роЛУ l'tToro нет, и я. не стану :мОJiча смотреть на ваши 
сумасбродства. Не ;iваю только, что делать. 

Бипродаш ;iа:кнвул ноrу па воrу, опустил rолову на 
помшку, ;ia:кpЬIJI гла;iа и стал ра;iмышллть. Наконец, оп 
ОТ:КрЬIJI ГЛа;iа И CKa;iaJI: 

- По умовили соrлашевил Модхушудои не :может 
потребовать от :меня денег, не предупредив об �о:м �а 
шесть :месяцев. В июпе приедет Шубодх, тогда найдем 
выход. 

- Найдем, как же, - рамражепво броси.t Калу. -
ОбЬI'Iво лампы гасят все сра�у, во :можно гасить их по 
одной, чтобы бЬIJio не так ;iаметво. 

- Уж pa;i лампа ока�а.tась иа nолу, пусть придет c.ty
ra и �адует ее, и нечего тут ахать и охать, - подхватил 
Бипродаш. - Не�ачем померживать пламя, если оно вот
вот погаснет, пусть уж .tyчme ваступит :мра:к, та:к будет 
спокойнее. 

Боль про�ила грудь Калу. Оп повя..t, что l'tTИ мова 
проди:ктовавы бо.tе�вью, Бипродаш был не и� тех, :кто 
сдаетса бе� борьбы, он всегда приду:мывu ра�вые спо
собы, чтобы и�бежать ра;5ореиия., и твердо верил, что вы
карабкается. Но сейчас у веrо не бЫJiо больше сид ни 
думать, ни верить. 

Калу :млrко смотрел па Бипродаша. 
- Не беспокойся., родвой мой, - утеша.t оп, - я. все 

сделаю, что надо. Еше pa;i схожу к маклерам. 
На следуюш;ий день Бипродаш получил письмо от Мод

хушудова, написаввое па авrлийско:м а;5ыке. По стилю 
оно было похоже па юридический документ. Во;iмож
ио, Модхушудов поручил составить ero вакому-иибудь 
поверенному в делах. Оп проси.11 сообшить, верветел 
JIИ жена, в противном с.tучае оп вынужден б у дет принять 
необходимые меры. 

- Куму, ты хорошо все обмма.11а?- спроси.11 Бипро
даш. 

- Я не хочу больше ни о чем думать, - бы.11 от
вет.- Мне кажется, я. ка:к жила тут, та:к и живу, а все, 
ЧТО с.tуЧИJIОСЬ, - СОН, 

- Тебя. попробуют верпуть сиJiой, сможешь ты вы· 
стоять? 

Смоrу; то.11ько бы тебя. не ъ•учи.11и. 
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......... Ec.m в ковuе ковuов тебе придется в�рпутьсн, zrr.· 
ше не тянуть. Тебе вискоJiько не жuь порывать е ero 
домом? 

- Ниско.п.ко. Там иве приятны то.11ько Побив, Виста"' 
риви и XaбJiy. Они СJiовпо И;i друrого мира. 

- Смотри,. Куму. Тебя бу-дут привуждать. У них ·есть 
в.11асть над тобой: обm;ествеввое :мнение, ,gаков. Надо 
иметь си.11ы устоять перед �тим:, отбросить стыд, страх. 
И домашние и чужие обрушат па тебя бурю упреков, но 
ТЫ ДОJIЖ:Па ИДТИ С ГОрДО ПОДПИТОЙ ГОJIОВОЙ. 

- Дада, ты очень страдаешь? 
- Что ,gвачит страдаешь! Какав бо.11ь :может быть 

острее той, которую н испытываю, когда тебя оскорб.11нют? 
ПеужеJiи н останусь спокоен, ,gван, что дом, в котором ты 
доJiжва жить, не стu твоим, что чеJiовек, которому ты 
припадJiежишь, чужой тебе? Отеu очень JiюбиJI тебя, во в 
те времена отuы бы.11и дuеки от се:мьи. Оп не дуМаJI о 
твоем обра;iовапии. Тебя учиJI н с самого вача.11а, н ,gа
:мевиJI тебе отgа и :мать. Теперь н вижу, как ве.11ика ответ
ствевпость воспитате.11н. Будь ты такой, как все девушки, 
тебя ничто -бъl не ,gадевuо. Но ты чувствуешь себя, СJiовво 
в аду, там, где тебя пе уважают, где ты не свободна. Таи 
вeym:eJiи н отправ.11ю Куму в такой дом? Живи со :мной 
всегда, как ес.11и бы ты быJiа :моим 111.11адшим братом. 

· Куму ПOJIOЖИJia гоJiову на rру-дь Бипродаша и, пряча 
Jiиu;o, спросиJiа: 

- А н не буду ДJIН тебя обу,gой? Ты говоришь прав
ду? 

Бипродаш пог.11ади.11 ее по roJioвe. 
- Какав же ты обу,за, сестричка? Я в,gва.11ю на тебя 

всю работу. Все :мои де.11а поручу тебе. Ни одни JIИЧИЬ1Й сек
ретарь не сможет вести дма так, как ты. Ты будеmъ 
ДJIH :мевн играть па �срадже, ::�аботитьсн о :моей Jiomaди. 
И потом, ты же ,знаешь, н JiюбJiю учить. А где еше во::�ь:му 
н такую учепиgу, как ты? У пас с тобой найдется :�апн
тие: н давно мечтаю выучиться персидекому н:�ыку. Од
ному скучно, а вместе с тобой мы -выучим. Ты :меин ва4 
веринка обгонишь, но л не ставу ::�авидовать. 

Радость :�aпoJIHИJia душу Куму. О боJIЬше:м счастье и 
:мечтать вe.JЬ;iJI. 

ПомоJiчав, Бипродаш снова ::�аrовори.11: 
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-- Вот что 11. хочу тебе еше �КЩJать. Очень ехоро у 
вас переменн.тся обстоятеJiьства. Мы обеднеем, в ты оста
нешься моим единственным богатством. 

На ГJI�a Куму набежаm ие�ы. 
- Я буду тоJiьио счастJiива,- тихо е:к�uа ова. 
Випродаш не ответи.1 ей, ов комваJI в руке письмо 

:М:одхушуяова. 

Чере�J два дня их навестив Нобип, Нист.ар.иви и Xaб
JIY. Хаб.1у ilaбpa.Jcн к cвoeii тете на ROJre:DJI, уткву;�сн ей 
в rруль и �ашака.1. Тру лво си�ать. '!ТО $аставиJiо его шrа
кать: проШJiые обиды, вастояшие ИJIИ тревога о бу� 
длпем? 

- Мир жестов, ГопаJJ:, nотоп cJieil не ИCCJIRlre'l',- при
rоваривuа Куму, обнимая М3.1Iьч:уrапа. -Что есть у :м:енв, 
что могу я слелать, чтобы дитв утеmиJiоеь? 1l моrу .аишь 
CJie.saии унять CJie$bl, остаJiьвое ве в моей uаети. Дети, 
вам лапа JIЮбовь, дороже I'"Юii .по6вв ничего нет. ПоfltИИТе 
об �ом, помв:ите. Вель тети будет не вечно.- И ова no
ueJioвaJia МаJIЫШа В mечку. 

- Боу-рав:и, - обрати.11ся к вей Нобив, - мы уе$Жа· 
ем в Роджобпур. 

- �то н, весч:аствая, ви:новата в то.м, что вы уе.з

жаете. 
- Как ра.з наоборот. - ВО$ра.ЗU Нобии. -Мы давно 

собираJiись уехать. Уж совсем быJiо решиJiись, но как ра� 
в f)TO время ты вошла в наш дом. Мь1 хотели оетатъси, да 
твореu не допустил. 

Нетрудв:о 6ыJio догадаться, что, вернувшись от Бипро
даmа, Модхушудов дaJI воJIЮ своему гневу. 

Что бы там ни говорил Побив, а Пистарини не еомве
валась, что f)ТО Куму все перевернула вверх дном в их 
семье. И ей вeJiel'IIO бы.11о ее простить. Она считuа, Чl'О 

:Куму ДОJIЖНа вернуться R мужу, СRJIОВИВ ГOJIOBy, И ВЫ· 
терnеть все оскор6Jiевия, которые на нее обрушатся. 

- Ты так и не вернешься к мужу? - сурово осведо
:М:ИJiась она. 

Нет, не вернусь,..:_ упрямо ответИJIАl Куму, 
Что же ты будешь ;J;eJiaть? 
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- Мир ве.пm:, r�ибуJР> и для иеВJI ваiiдется :место. 
Мвоrое в жи;3ни уходит, во что-то и остается. - Куму чув
ствовuа, что НистарiШИ тоже стажа eii чужой. Она обер• 
вужаеь к Нобиву:- Ч.то же ВЬI намерены дежатъ? 

- lla береrу реп у ме.кя есть :uочок ;3ешш. Рису у 
нас будет вдово.1ь, по краi'шей :мере, подыПIIfМ свежим: 
�духом. 

- О rоспоДRВ :мой, тут уж тебе беспокоиться не• 
чеrо, - с rневом ;3aroвopWia НистарiШИ. - Никто не :мо
жет лишить нас права жить в доме раджи, па пеб мы 
себе ;3арабатывае:м, но ве такие уж мы важные nерсовы, 
ра;3 хо;3лив проrвал, приходител уе;3жать. Еми же чере;;� 
день оп поманит обратно, мы вернемся, а пока потерпим:. 

Нобин помрачнел. 
- Все i'!TO и ;mаю, - cxa;33JI оп, - то.11ько хвастатьси 

тут печем. Ес.11:и: мне суждено роД11'1'ЬСЯ в �том мире снова, 
.1учше я ставу жить в бе,�tности, �о буду всеив уважаем .. 

Нобин мвоrо � собирался уехать от брата, посе.lить
сл в деревне и ;3аия.т.ы:я хо;3.иiiством. Нистарипи на со�о
вах тож.е rотова быJiа уехать, но, :как доходиJIО до лeJia, 

не xoтeJia лвинуться с :места и всякий ра;3 удерживала Но-. 
бина. Она ;3НaJia, что деверь не может обойтись бе;i нее, 
Свекра не бЫJiо, по�тому деверь бЫJI х0;311ИНом в ломе. 
Оп :м:оr ошибаться, во перечитъ ему не по.1ожено. Как бы 
ни отпосиJiси муж к Куму, она JIOJIЖHa бЫJiа вернуться. 

Куму до.в:ожuи, что пришел доктор. 
- По,!I;ОЖJ{ите меня, - попроси.1а она rocтeii, - пойду 

�паю, что скажет врач. 
Доитор сообш;и.ж, что пульс стu хуже, видимо, бо.1ь• 

ной плохо спит и как следует не отдыхает. 
Куму уже во;3врщuиась к rостям, иак ее перехватиJI 

Калу. 
- Не стану сирыватъ, -... обратился он к ней. - ДеJ[а 

брата плохи. Если тъr сейчас же не вернешъся к Мужу, 
беда будет. 

К уму CТOJIJJa, не ПрОИ;iВОСЯ НИ CJIOBa. 
- Муж требует твоеrо Ве;iвраш;ения, ра;3Ве в сижах 

:мы отиа,эать ему? Мы же uеJiиком в ero вJiасти. 
Куму ввепи.1ась руками в пери.1а веранды. 
- Л ничеrо не :моrу повять, Кажу. Л поrибаю. Мне 

:каmется, единственное, что мне остааось, - �то умереть, 
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ипоrо пути л не вижу. - И она быстрыми шагами .JIOmJia 
в комнату к брату. 

;ia l')'ro время Нистарини успела переговорить с тетеft 
Кхемой. По р�вым прн;шакам обеим женшинам пок�а
лось, будто Куму ждет ребенка. Нистарини очень обрадо
вu:асъ. <�Мать Кали, сделай, чтобы f!TO было правдой>>,
молиJiа она. Пришдо времл Kyl\IY смирить свою гордость. 
Она хотела иренебречь домом мужа, но ока�аласъ свл;iан
ной с ним не только свадебным у;мом. 

Ото�вав Куму в сторону, Нистарини ска;3ала ей о сво
ем подо�рении. Кровь oтxJiынyJia от Jiица Куму. Стиснув 
руки, она пробормотала: 

- Нет, нет, �того не может быть, никак ие может 
быть. 

- Почеl\IУ не может быть?- во;3мутю1ась Ниста
риии. - Хоть ты и И;i ;3натного дома, а уж ради тебя �а
коны природы не и;Jменлтсл. Ты жена главы дома Гхоша
.в:ов, думаешь, бог, покровитель их семьи, отпустит тебя 
таи Jiегко? Он преграждает тебе дорогу. 

Куму приш.Jiа в ужас и еше острее почувствова.Jiа, на
ско.в:ько отвратите.11еп ей муж. Часто кажется, что люди 
�-�а пустиков не выносит друг друга. Сами по себе по
ступки чмовека, его слова могут и не вы;3ывать протеста, 
:�ато интонации, голос, привычки, скJiонности - порой ста
новнтсл неодо.Jiимым преnнтствием длл совместпой жи;3ни. 

_В Модкушу доне было нечто такое, что не только оттаJiки
вuо Куму, по и внушало ей чувство глубокого стыда. 
Его поведение часто ка;,�алосъ ей педостойным. В самоъ1 
пачuе своего жи;3венпого пути Модхушудон был очень 
беден, и i'JTO чувствовалось до сих пор, особенпо когда он 
'fвердил о ВJiастп денег. Модхушудоп постоянпо говори.1 
о моrушестве богатства нарочно, чтобы оскорбить Куму. 
Его манера р�говаривать, неприкрытое тшеСJiавие, гру
бость- все I'JTO коробило Куму. Она старалась не ,заме
чать, не думать об i'JTOM, по на каждом шагу натыкалась 
на i'JТИ ни;3кие черты характера Модхушудопа. Куму всеl\IИ 
силами души пыталась побороть в себе отврщцепие. 
Она все деJiала, чтобы сохранить веру в необходимость 
СJiужепил мужу, по никогда раньше она не видела так 
лево тщетность своих попыток. И.звестие о тоъ1, что теперь 
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она · свв�аиа с МодхуmуАоиом иера.зрыввыии у:Jаии, на-. 
. полии.11о ее бо.11ью и отвраmеиием. 

- Откуда ты у�ва.tа?- подав.11еиио спраmива.tа она 
Нистариии. 

Гнев охвати.11 Нистарини, во она сдержаJiась: 
- ·Ведь в сама мать. Коиу же и ;iпать, как ве мне? 

Правда, пока eme рано говорить с уверенностью. Хорошо 
бы приrJiасить опытную акушерку. 

Побив, Пистариии и Хаб.11у собра.11ись уе;iжать. По те
перь Куму не могJiа думать ви о чем, кроме жестокой не
справедJiивости судьбы. По;�тому она Jierкo расстuась о 
l\IИJIЫMИ еЙ .11ЮДЬМИ. 

- Боу-рани, все проходит в ;>том мире, - ска�а.11 ей 
Побив, ye;imaJI, - но иве обидно даже думать о том, что 

так неожндаипо н пoтepJIJI право быть тебе поJiе;iвым. До 
скорого свияаиив. 

Побив совершиJI проиам. Хабду тихонько ПJiaкu. Пи
старипи стонJiа с камеиным JIИЦОМ, не прои;iносв ив с.1ова. 

Новость сообmи.11и Бипродашу. ПришJiа акушерка, и 
места ДJIR сомпеиий не остuось. Мояхушу дону тоже вое 
cтaJio �естпо. 

Модхушу я оп стреми.tсв к богатству и по.11учи.11 его 
поJiной мерой, добил:сн оп и титу .11а, достойного его богат
ства. EcJiи теперь оп сможет ;iакрепить свое ве.tичие, п� 
редав его потомкам, то его па�пачепие в ;>той жи:�ви бу
дет ВьtПОJiиепо. Оп очень обрадова.1св и реши.1 пере.11о� 
жить всю вину с п.1еч Ку�1у па п.11ечи Бипродаша. Оп со
ставu второе письмо па апrJiийском л.зыке, пачипавшееси 
с.1овами <св свн;:�и с тем, что)) и копчавшеесл <сВаш покор
ный c.tyra Модхушу дон ГхошаJI)). А в середине бЫ.tа та
кал фра.за: <ев вынужден буду прибегпуть к прискорбной 
необходимостИ>), и все в таком духе. 

Однако па семейство Чаттерджи уrро:�ы ока.зывuи об
·ратпое действие, в особенности, есди в них содержаJiись 
обетавин ра.зорить. Когда l\a.11y увидед {)ТО письмо, кровь 
бросиJiась ему в дицо. 
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- От такого письма, даж� у меня, ничтожного, кровь 
вскипает, сJiовно у падишаха! - вскричал ои. - Мне х� 
четен и�ать па.1ача и отлать прии.а;:r: <1Отрубить дер;:r
кому ГО.IОВу!)> 

Весь дев:ь Бипродаm читал и писu. ПокОИ'Iив с деJiа
:м:и, ов по�вu Куму. Сегодня она ни pa;:ry не 13amJia к 
брату - прлтuась от него. 

Бипродаm перебрален с посте.1и в крес.11о - когда Jie
mиmь, roJIOВa тпжелеет, - напротив поставиJI мuеиькое 
кpecJio дu сестры. В yrJiy светuась п:м:па, ;3атенениал 
абажуром:. Над J'OJIODOЙ, МНI'RО шурша, раса:ачивuось боль
шое опахало. BьtJia середина мая, сТОНJiа нестерпима-н 
жара, южный ·ветер обжиru. Jlис'!'ьн на деревьях при
тихJIИ, будто примуmиваись к че:м:у-то. BAи;:JWicн вечер .. 

Темнота поrлотuа пос.ведний свет уходнmего ,ДНН. Таи: си
нева моря поглошает свет.1ые воды Ганrи. Ночные тени уже 
скрьtJiи пру д в салу, тоJIЬко яркие ;:Jв�ды, будто небесные 
персты, неподвижно отражались в воде, как бы жеJiал 
ука;:rать, что пруд именно 13десь. Под деревьями с фонаря
ми в руках сиова.ви cJiyrи. Г.11ухо ухала сова. 

Куму мeдJiиJia. Наа:онец она вomJia к брату, ceJia в кpe
CJIO и ;3аговори.11а: 

- Д ада, мне так uoxo. Мне хочется к у да-пибу дь 
уiiти. 

- Нет, Куму, все уJiадитсн. Чере13 некоторое время ты 
придешь в себя. 

- Но тогда ... - и К-уму y:м:OARJia. 
- ;3наю, что ты хочешь ска;:rать ,.,... кто ра;3обьет твои 

оковы? 
- Неуже.11и :мне придется вернуться? 
- Я не вправе удерживать тебя. Ра;:rве :могу н еде .. 

Jiать твое дитя сиротой? _ 
Ку:м:у бе;:J:м:оJIВствоваJiа. Бипродаш тоже не прои;:rносиJI 

НИ CJIOBa. 
ПоJ{ конец Ку:м:у тихо спросиJiа: 
- Когда в до.1жна уехать? 
- ;3автра же. Больше твнуть нeJIЪ1i\H. 
- Е-сп н уеду, он уж бoJiьme не отпустит :меня к тебе, 
...... �то в хорошо понимаю. 
- Что ж, пусть бу АСТ так. Но н вот что до.1жна ска .. 

:tать тебе: никогда, что бы ни бы.tо, не прие;3жай ту� 



Я :sиaro, а б-уду смерте.11ьио тое:ковать, во там: мы ие дол
_ЖШI видеться. �ro н не вынесу. 

- Не бесnоиоiiен, :Куму. 
- Ои сде.11ает все, чтобы ты бы.11 иеечаст.в:ив. 

- Кав: то.в:ъио ои осушеетвп свое намерение, и осво-
боаусь от- ero в.в:асти. П.очему ж:е ты lf8.:tывaemь :по не
счастьем? 

,...... Дада, в:оrда �о прои:sоiiдет, освободи и меин тоже. 
Ребеив:а н остав.в:ю ему. Есть нечто, чем ие.1ь�н посту· 
питьсн даже ради собствениьп детеii. 

- Прежде пусть у тебн родител ребенок, а там видно 
будет. 

- TR ие веришь мне. Но помнишъ нашу мать? Она 
хоте.в:а умереть. Она не ;iанн.в:а своеrо места в семье, � 
тому eii тав: Jierв:o бьuо пов:ивуть детей. Коrда че.11овев: 
стремится :к свободе, ero ничто не остановит; Я ведь твоа 
сест,ра, н хочу быть свободна. ;3най, в тот деиь, :когда н 
ра�бью оковы, наша мать менн бJiarocJioвит. 

Снова наступи.1о мо.11чавие. Вдруг на.rете.1 ветер, �а· 
mypmu страницами в:ииrи, .11ежавшей на стоJiив:е, и р�· 
-.1и.в: кругом аромат жасмина. 

- Не думаii, что муж нарочно менн мучит, - проrо-
вориJiа Куму. - Я rотова к тому, что не увижу счастья. Но 
и ero не смоrу н сде.11ать счастJiивым. Я буду �ани:мать ме· 
сто той, которав мorn бы дать ему счастье, и �о Jiишь 

приведет к ОСАОЖ:НеНИJIМ. К чему �тот обман? Я приму на 
себн все упреки обшества, на репутацию мужа не .71J1Жет 
-ни пнтнышка. Придет день, н освобожу мужа и сама стану 
свободна. Я уЦу от веrо, вот увидишь. Я не с:м:оrу жить 
среди .в:жи и обмана, хотн н и жена ему. Дада, ты не ве· 
ришь боrам, а н верю. Ceiiчac даже бо.в:ьшеу чем три ие· 
снца ва.э&J(. Сеrодвн н весь деиь ду:ма.в:а о тои, что у иеu 
все сиеmаJЮеь в ЖИ)5НИ, но в мире ничего не �меви.11ось. 
Со.1нце и Jiyнa по-прежнему совершают обход все.1еввой� 
А там. откуда онв приходи,- обmе;��ь В-ишну. Там ж:и· 
вет мое _божество. МНе етJЦIЮ бЫJiо · при:�ватьСJJ тебе в 
�ои, во сеrодвн в посJiедниit ра$ н с:кажу тебе все. Мне 
бы не хмеJtось, чтобы ты неверно ду:мu обо IIШe. Я по
ИЯJiа, АЮКе еси все рушпеа, что-то остается. Д.1и мена 
остuоеъ мое бошес'l'Во, оно будет ео мной всегда. Ееп бы. 
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У. мем не бьuо моей веры, 11 бы :�десь -же, у твоих ноr, 
pa:tбиJia себе rо.1ову и умер.1а, но не верну.1ась бы в свою 
тюрьму. Дца, 11 cмorJia рто понять, потому что в . ртом 
мире у мен11 есть ты. 

Куму опусти.1ась на по.1 и сКJiони.1ась rо.1овой н .ио· 
rам брата. Бы.1а уже r.1убокц ночь, а Бипродаш все си
дм, устремив в:�ор :�а окно, и думu. 

Раиним утром Бипродаш пос.1а.r :�а Куму. Куму :�аста· 
;.а ero сидншим в постели. На ко.1еннх у неrо .1ежu f)C. 
рцж, рвдом с ним - друrой. 

- Во:�ьми f)срцж, - обратилен он к сестре. 
Еше не совсем рассвело, прох.1адный ветерок mypmu 

в .11истьнх фиrовоrо дерева, в саду каркали вороНЬI. Брат 
и сестра CJIИJIИ roJioca своих инструментов в мелодии 
бхайрави, торжественной, п.rавной, rрустной. Она расска· 
:�ываJiа о спокойной скорби при ра:�луке Сати с Махаде· 
вой, поrружеиНЬiм в со:�ерцание. В комнату ворвались 
солнечные лучи, пробивmиеся скво:�ь ветви uветушеrо 
кришноко.1и, а они все иrра.1и. :За садовой оrрадой тоже 
ПОЛВИЛОСЬ COJIHЦe. Слуги ПОДОШJIИ К двер11М:, ПОСТО11JIИ И 
ушли. Комната остаJiась неприбравной. Стuо совсем: 
свет.1о, летний �ной проинк в дом. Осторожно вomeJI 
привратник, положил на стол rа:tеты и бесшумно yдa
JIИJIC11. 

Бипродаm отJiожил рсрцж. 
- Куму, ты думаешь, 11 ни во что не верю? - cкa:taJI 

он. - Но мою веру не выра:�иmь сJiовами, 11 нахожу ее в 
:�вуках му:�ыки, в ней CJIИJIИCЬ rлубок811 печа.п. и rJIYбoкa11 
радость. Сеrодм ты уедешь; может быть, мы бо.П.ше не 
увидимся; н провожаю тебн па друrой берег, в друrой мир, 
по.1ный диссонансов и дисгармонии. Ты читuа <�Шакун
тuуl) и помнишь, коrда Шакунта.11а отправJ���J�ась во дво
рец к Дуmианте, Канва провожu ее. Он отпускu ее в 
мир, rде цари.1и обиды и страданин. Но она не останови
Jiась, все преодолеJiа и обрела бе�мнтежный покой. Пусть 
сеrоднн му;!lыка нвитсн длн тебн моим бJiаrосо�овеиием и 
поможет тебе найти успокоение. Пусть все твое сутество 
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ИСИОJIНИТСJI f')ТИМ: ПОRОеМ:, nуСТЪ утонут В НеМ ВСе ТВОИ 
етрадавИ.II, все твои обиды. 

Куму MOJIЧaJia. В В�ОМ: ПORJIOBe ОНа ROCByJiaCЪ· ГOJI().o 
вой ног брата. Потом: домо смотре.11а в омо на соJiпечвое 
:марево. Ha�toвeu она очву л ась от оuепевеви.а. 

- Я привесу тебе ;;Jавтрu, - CR&;;JaJia она. 

Модхушудов при;;Jва.в: астро.11ога и у;;Jвал, что сегодва 
бо�аrопри.атвый день д.111 во;;Jврщuеви.а жены в дом .мужа. 
Она должна приехать утром: поме дес.ати. В ва;;Jвачеввое 
врем.а у ворот дома оставовилс.а па.в:авпв, Rрытый Rpac
Вbll\1 су�tвом:, Rоторое бы.ilо расшито серебром и ;;Jолотом. 
Ero сопровожда.в:а свита с же�дами. Куиу торжественно 
повес.11и во дворец раджи. Сегодня там греме.11и барабаны, 
бшо устроено уrош;евие для брахманов. 

В Rомвату Бипродаша �ашед слуrа с чаш�tой .ичъtев
воrо отвара. Бипродаш сидел в Rреме у опа. Он не cтaJI 
расспрашивать слуrу об отъеме Куиу. C.11yra вышеJI. Тет.а 
Кхема привес.11а боJiьвому поесть и остановилась OROJIO 
него, по.1ожив ему на плечо pyRy. 

- Уже помво, родной, поешь, - CR&;;JaJia она. 
Бипродаш перешед с Rресда в посте.1ь. Тете хотеJiосъ 

подробно описать ему, с RaRoЙ пышностью уве�ли Куму, 
во она не смогла (.�того сделать, увидев, что Бипродаш в 
r.rубо.кой апатии. Ей Rа:;�алось, будто в;:�ор его устремJiев 
в Rавую-то бе;:�доввую пустоту. 

- Тет.а, пошди RO мне KaJiy, - про�вуча.в: вдруг ro
.IIOC Бипродаша. 

Тет.а Кхема ;:�адрожада от страха. Ей почудиJiось, буд
то roJioc Бипродаша рама.в:сл и� мрачных rдубив веведо
моrо. 

Когда прише.11 Калу, Бипродаш вручил еиу письмо. 
Письмо бшо и;:� Авrлии, от Шубодха. Он писа.в:, что cefi· 
час до.1жев: присутствовать на традиционных обедах ц
во�tатов и по�то:му приехать не сможет, тu Rав ему снова 
приmJiось бы во�вратитьс.а в Авrлию. Jlучше он дождетел 
оRовчави.а ()тих обедов и тогда, не по;:�же мес.аца фа.в:ьrу
иа, приедет, тавим обра;;Jо:м он и;:�бегвет лишних расходов 
на дорогу. Он выража.11 уверенность, что дела до тех пор 
потерп.ат. 
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Сеrодня Kuy совсем не хотеJiось :мучить Бипродаша 
де.11овыми р�rоворами. 

- /(ада, - ск�u он, - пока щ:gе IПIХТО не требует 
у вас девеr, ecJiи мы буде:м вести себя осторожно, викоrо 
не р�дражан, то беда не скоро rрнвет. Во вспои с.в:учае, 
ты ни о чем не беспокоiЮя. · 

- А я и не беспокоюсь. Совсе:м нет. 
Каду не дюбид, коrда Бипродаш воJiвовадся, но ero 

nOJiвoe бе;iр�дичие к�аJiось страшнее BCJUIOro беспокой� 
с тв а. 

Бипродаш B;iЯJI r�ету, и Kuy поняJI, что он боJIЬше 
не хочет ра;irоваривать на f!TY те:му. 

Обычно, поковчив с де.1ами, Kuy ср�у уходи.1, во се
rолвя он сиде.11 и мо.1чаJI. Ему хотыось поrоворить о чек
иибудь с Бипродаше:м, сяе.1ать д.1я неrо что-нибудь. 

- Не ;iакрыть JIИ окно? - спросu ов. - Жарко . 

Бипродаш :махвуJI рукой, f!TO о;iвачало <сне надо».  
А Kuy все сиде.11. Сеrолвя Куму не придет к своему 

брату. Ко:мвата к�uась пустой. �та пустота дави.1а па 
l'РУЛЬ· Bp;pyr И;i-под кровати .донесJiосъ жuобвое пошоrи
вавие Тома. Бедняrа BИAeJI, :как уе�жа.1а Куму, он, на
верно, почуц недоброе, во не моr рассва;iать Jiю.дям о 
своей тоске. 
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И С Т О Р В а  О В И Т О  

О:мито Рай - адвокат. Коrда ero бенrа.1.1ьсиая фа:ми.tия 
под в.tиiiПИе:м анr.1.1ийскоrо прои�оiПения преврати.tась в 
((Рой1> ,  она, весо:мвевво, утрати.1.1а свою красоту, �ато при
обре.tа ввуiПитеJiьвость. Стре:мнсь придать своему и:меви 
ориrива.tьность, О:мито прои�воси.1.1 ero так, что в устах 
ero анrдийских дpy�eii и подруr оно преврати.tось в ((�мит 
Ра�1> .  

Отец О:мито бы.t непрев�ойдевны:м адвокатом. Он оста
во стоJiько денеr, что их не с:моr.tи бы промотать и три 
поко.tеВИII, однако О:мито с Jiеrкостью вес бремя отцов
ского состоiiВия. Не окончив курса обучения в 1\аJiькутт
tiКО:м университете, оп отправuся в Оксфорд, rде тяпуJI 
с �к�а:мена:ми це.1.1ых се:мъ Jieт. Он бы.t сJiиiПко:м у:мев, что
бы быть при.11ежвы:м; впрочем, тот же природвыii у:м во�
:мешu ведостатки ero обр�овавия. Отец не вo�Jiara.t на 
О:мито особых надежд и xoтeJI тодько, чтобы оксфордскиii 
.n:оск, приобретеввыii ero едивствеввы:м сыном, не CJIИВIIJI 
на родиве от о:мовеввii. 

Мне О:мито нравится. Чудесвый парень! Я писатс.:аь 
вачиваюший. Читате.tеii у :меня совсем ве:мвоrо, и О:мито -
самый достоiiвый � них. Он очарован :мои:м стио�е:м и 
уверен, что те, кто сеrодвя поn�уетсл и,звествостью на 
ИаiПе:м Jiитературво:м рывке, даже не представJIIIют, что 
такое иастолший стuь. Их прои,зведевия похожи иа 
верб.1.1юдов, - все в них ве.1.1овко и веу:кJiюже. - и, иак 
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верб.1юды, они ташател чере� бе�отрадвую пустыню бeп
raJiьcкoii .1итературы р�вuистым мед.1ите.11ьвЬlм шаrом, 
Спешу, однако, �аверить критиков, что ;по мнение не мое. 

Омито ераввивает сти.1ь с прекрасным .11ицом, а моду -
с маской. C'l'иJiь, по мнению Омито, д.1л .1итературпых 
аристократов, которые считаютси .11ишь со своим мнением, 
мода же - у дм .11итературвых ПJiебеев, которые потраф
J111ЮТ вкусам друrих. ECJiи uевите сти.11ь Вовкима, читай
те ero <tЯдовитое дерево», - �то вастоJIШИЙ Вовким, по 
если вам милее подражание Вовкиму, читайте <tМовомо
ховер мохонбаrаю> Ноширама, - там от Вовкима не 
остиось и CJieдa. Профессиовuьвал тавцовшица высту
пает перед пуб.1икой под сенью парусивовоrо полоrа, но 
.11ицо невесты до.1жво 6bl'I'Ь скрыто :�а покрывuом и;:� бе
варесскоrо ше.1ка, которое поднимается то.11ько д.111 <tб.lla• 
rоприлтвоrо в;:�rJiвда•> . Модному стиJiи;:�аторству - паруси· 
новый по.1оr, а СТИJПО - покрывuо и;:� бевареескоrо шыка, 
каЖАоиу .а:иву свой еоответствуюр срои. Ом:ито утвер
ацает, будто у вас так пренебреrают ств.1еи потому, Ч'l'О 
:мы не осмыиваеиеи свернуть с проторевноii дороги .. 
Подтвержлооие � иствны :мы находим в древнейших 
C:Ra;i8Jimп: о жертвопрнвошевии ,l{аиши. Самые почитае
мые небесвые боrи, Ивдра, Чавдра и Варува, всеrда полу
ча.m приrлашение па uеремоиию жертвоприношении. 
Шива же имеж евой сти.п.. И оп быJI пасто.п.:ко орпrипа· 
.mв, 'lТО жреиы :считuи неудобным приr.11асить ero. 

Мае доставпет у дово.1ьствие с.п.uпать подобВLiе речи 
� уст ба:кuавра О:ксфордс:коrо университета, ибо и верю, 
что иои прои:шедепив от.;�ичаютси ориrинаJiьвыи С:ТИ.;tеи� 
Видимо, .потому все мои :кпиrи ваето.1ь:ко совершенны, что 
иребывают в нирване и не �вают пос.11едуюших рождевиii
переи��давий. 

Врат моей жены Побокришпо вв:коrда ве иоr .-локойпо 
СJiушать рассуждении Омито и :кричаJI: <tK черту твоих 
оисфорmев!» Сам он fu.u круnнейшим специалистом по 
aвr.miiC'ROЙ .птературе, :'IRaJI вевероJIТВо миоrо, во пони· 
мu весьма мuо. Ие,в;авво он ;'lаивиJI мне: <<Омито цо;:�вели· 
'ПIВает посредствепиость, чтобы приви;:�ить тuавты. Оп 
.wюбит бить в барабан де�сти, а ты ему сJiужишь бара
банвой па.rоч:кой&. К несчастью, при ;rroм ра;:�rоворе при
еутсnюва.u мои жена� Однако отрадно �аметитJ>, что по• 



р;обвое ,занu.евие даже eii, ero родвой сестре, совсем не. 
повравuоеь. Я виде.11, что ее в:�rлнды совnар;ают со B;п'JI.Jto 
даъщ 0111ИТо, хоти обра,зовавие у нее совеем. ве;шачитulr'! 
вое. Прирор;вый ум. женшив поистине удивителен! 

Порою леrкость, с которой Ом:ито виспроверrал ,зиам:е .. 
витых авrо�ийеких пиеатеJiей, привоАИJiа в ,зам:еmатеJIЬетво 
р;аже м:еви. iТfo бши те авторы, о которых :можно ска� 
,зать, что они :швоева.�и книжный рывок и уже <сапробRро"" 
вавЫ)) . Чтобы восхишатьеи им:и, вовее не оби,зате.п.во их 
читать. Для пор;держания собетвенвоrо авторитета доста� 
точно их хвалить. О:мито тоже не считал вужВЪIМ их чи .. 
тать, однако j'tТO не мешало ему ругать их бе,з ,за,зрения 
совести. Дело в том:, что :шам:евитые авторы ка,заJIИСЬ ему 
CJUJmкo:м офlщиальпы:ми и м:ассовы:ми, сJiо:вио иереПОJI .. 
венвый ,зaJI ожидапия на вок,зале, в то время как авторы, 
которых открывал оп сам, сушествоваJШ только ДJU1 неrо, 
подобно отде.IЬному сuову епеuиальноrо иое,зда. 

О:мито одержни стилем не тОJiько в литературе, но и 
во веем остuьно:м - в одежде, вешах, манерах. На ero 
ввеmвоети Jieжu особый отпечаток: он иикоrда. не ка
:тв:ся одних и,з :мпоrих, а вееrда единственным в своем: 
:Роде, ,затмевавшим друrих. У неrо пОJIВое чисто выбри .. 
тое JIИUO с rJIЦRoii смуглой кожей, в.ыра,зительные rлщsа, 
иасмеmJlИво улыба.юшиеся rубы; он очень подвижен и ви 
минуты не сидит ва месте. Оетроум:вые peп.11mm так и 
сЫПJI:ютси и,з ero уст, как искры от кресала. Он носит бев
rа.осхое ПJiатье, во ТО.IЬКО потом:.у, что �о не пpШUI'l'O 
в ero круrу. E:ro старатео�ьио nодв.и,завиое дхоти всеrда 
бео�ое, бе,з каймы, и тоже потом:.у. что в ero во:sрасте та
кие «ве BOCJIТ)), Руб8Шка у Омито с ,застежJЮЙ от Jieвoro 

ПJiеча р;о npaвoro бока, а рукава он :шкатывает до Jiоктей. 
'Дхоти он подвя,зывает широким кушаком каштавовоrо 
авета с .зоо�отым шитьем:, прикрепо�u к о�ево:м:у боку иа
Jiевький мешочек и.з вриндававсхоrо ситuа: J.t.IH евоих кар• 
иаввых Чаеов. Обувается он в беJiо-красвые сапр;аJIИи ка
таккской рабОты. Коrда он ВЫХОАИТ и,з JfOМJ, 'МаJfР&ССIШЙ 
чар;ор и,з.щппыми CRJI8JfR8l\IИ свисает с ero Jieвoro п.11еча АО 
колен, а коrда отправ.жяется в rости к дру,зьи:м:, на ro.roвe 
ero красуется бе.1аи вьшПrrаи ш.апо:опrа, какие обычно восsт 
мусуJIЬмаве Аакнау. В обmе:м:, ero одежда- СПJiоmная ка
рикатура! Даже в ero aвrmitcквx косТJDиах тру AJIO что-.аибо 



повить. Хоти те, кто р�бираетси в таких ,цeJiax., и 
утверждают,- будто в их :меmковатоств особ:ыii ШИR. О:мит& 
одевается так не .ЦJIЯ тоrо, чтобы выставить себя в смеш· 
во:м свете, а потому, что у веrо веистоm;и:мая страсть к 
11ысмеивавию :мояы. Есть :мвоrо моJiодых Jlюдей, которым 
приходится в док�атеJiьство своей моJiодости пок�ывать 
свв;цетедьство о рождении. О:мито же обдцает веподдеJiь
вой реякоствой :мододостью, не ву.жяаюш;ейся ни в каких 
яок�атедьствах, вастоJiько она бе�оrлядва и расточитель
па, j;tКстраваrавтва и бе�ответствевва, подобна ра�диву, 
:кQТорый все �атопляет и сметает на своем пути; 

У Омито быдо яве сестры, Спеси и .llисси. С rо.Iовы до 
пят они являдв собой обр�чик посде.цвеrо крика мояы, 
иовно товар с витрины маr�ива. Они ходиди на высоких 
кабдуках, поверх коротких кофточек, обшитых тесьмой, 
восИJIИ бусы И;i янтаря и корuдов. Сари и�видисты:ми, 
:s:меивымн · скдцкамн и�лшво обдеrаm их фиrуры. У них 
бЫJ1а подпрыrиваюш;ая и се:меняш;ая походка, они rро:мко 
р�rоваривuи и ви�rливо с:меялись. Чуть скдовив roJioвy, 
они чаруюш;е у.1fыбuись, бросаJiи :мвоrо:sначитеJiьные 
в:�r.lJлды, но умеJiи привить и сентиментаJiьвый вид. Веера 
� ро�овоrо шелка все время порхuи вокруr их шечек. 
Присев на ручки кpeceJI, в которых си.цеди их покдов
ники, они у дарн.1и их веерами по рукам в �вак шутJiи
воrо неrодования против их mутJiивых дер�стей. 

Свобо.цвое обраш;евие Омито со �вакоМЬI:ми .цевуmками 
вы�ыва.11о �ависть у ero приятелей. Он не быд бе�р�.11ичеit 
:к чарам представитеJiьниц прекрасвоrо пола, . хотя и не 
питu к какой-дибо и� них особой сuоввости: ruавтвость 
ero обхождения распространяJiась на всех бе;i р�Jiичия. 
С.1овом, :можно ска;iать, что жевш;ивы ero привJiекаJiи, во 
не увJiекuи. О:мито ходи.11 на вечеринки, иrpaJI в карты, 
проиrрывад, когда хотел, всеrяа :моr уrоворить пJiохую 
певицу спеть еше pa;i, а коr.ца ви,цеJI .цевушку в сари 
ужасвоrо цвета, непременно спрашивu адрес про.цавца. 
Беседуя со иучайной ;iвакомой, он y:мeJI настроить pa;J

roвop на интимный JIЦ, во все ;iHa.1Jи, что �а интимность 
рождева поJiвшr бе;iра;iJIИЧием. Боrи викоrда не обманы
ваются, коr.ца :моляш;ийся, который поuоннется многим 
боrа:м, каждоrо И;i них ва;iывает <шсевышвим)) , во все
таки �то им приятно. Мамаши, правда, еше не теряли на-
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лежJJ;ы, во АОЧRИ JJ;aDBO уже ебваружщrи, что Омито -
:как �олотое облачко ва r�ри.эопте: кажется, вот оно, ра
лом, а поJJ;и�ка удержи! Он дарил вниманием мпоrих Ае
вушек, не остаиавJiивансь ни па ОJJ;пой, �а ero иптимпы11111 
рцrоворами не б:Ьuо викакой uели, - потому-то оп и бЪQ 
так отважен; бли�кое соседство со в�рывчатым вешество11 
не пyruo ero, ибо Омито �вал, что не обронит ни OJJ;пoii 
искры. 

Как-то па OJJ;BOM и� . пикпиков Омито сиде.11 рядом с 
.Jiили Гапrули на береrу Гаиrи . .Jiyпa поднималась вц 
теМНЫМ, ПОrружеППЫМ В бе�МОJIВИе ПрОТИВОПОJIОЖПЬIМ б&
реrом. Омито прошептаJI: 

- .Jiщrи, восходншан лупа по ту сторону Ганrи, ты в 
н па fJTOЙ стороне, - такое пu:кorJJ;a бoJiьme не повто
рится ! 

В вервое мrповепие сердuе .JiиJiи �JJ;porпyлo, по она 
хорошо попимала, что слова fJТИ не имеют никакоrо тaii
пoro с:мысJiа и �начат не боJIЬше, чем радужная плева 
МЫJiьпоrо пу;:�ыря. Стряхнув с себя наваждение, она рае
смеяласЪ и ответила: 

- Омито, то, что ты скцu, так верно, что об f)ТOJI 
не стоило и rоворить. Вов Jiнrym:кa бу.11тыхпу.11ась в вом, 
и f'TO тоже пикоr� бо.11ъше не повторится. 

Омито рассмея.11сн. 
- Тут есть рцпица, .JiиJiи, боJiьшая рцница! .?Iяrуш

ки моrло и не бЬIТь, по ты, н, лупа, ПJiеск Гапrи и �вe,i-AJI 
в небе - f)TO такое же rармопическое творение, как <4.?1уп
ная соната.) Бетховена. �тот миr мне преJJ;ставJiяетса 
прекрасным �олотым кольцом, украшенным сапфирами, 
uмцами, и�умруJJ;ами, - ио.Jiьцом, которое . вЪIRовu бе
;:�умпый небесвый юве.11ир в мастерской Вишвакармы и 
тут же уропиJI в море, rде ero уже никто не пайJJ;ет. 

- Тем: .11учше ! ;3пачит, тебе не о чем тревожитьен, 
�мит: юве.1ир не приШJiет тебе счет ДJIЯ опJiаты. 

- Но, JlиJiи, представь, что мы по вoJie суJJ;ьбы ветре
твмен чере� :М:ИJIJIИOBЬI .11ет под сенью баrрнных .жееов 
шrаветы Марс па береrу какоrо-вибудь большоrо о�ера! 
Вообра�и. что рыбак и� <4Шакувтuы•) вскроет рыбу и Ао
ставет JJ;JIH вас fJТO удивительвое �о.11отое мrповевие ·ce
OOJJ;ВJIШBero АНЯ, а :мы буJJ;ем лить в растерJIВВости смот
реть друr па друrа. Что "Worдa? 
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...... Тоrда,_,.... етветио�а Лuи, с.1еrка УАаРJШ Омито 
веером, - ,lloJioтoe :мrиовевие уск.ОJiь;шет и ОПJIТЬ :�ате
риетси в океане и mшоrда io.u.me 11е повторитсJL Ты упу4 
с.ти.1 уже МИ91'0 таких мrиовевий, в:�rото:в.rевиых беJ'уи .. 
иым ю:ве.iшром:, Их ве счееть, потому что '1'Ы о них ,. .. 
бш. 

Лиu бloiCi'po встuа и присоеДИИИJiась к OOJDI ИOJIPf4 
rам. 

Такие. iШИ:Юды в жи:ши Омит-о C.1IY'IJUИCЬ вереяко� 

- Ом:и, отчеrо ты не жеииmьСJI? - приставuи к :вему 
сестры Снеси и Лисеи. 

- Первое� что иео6х�мо AJIИ жеJ�Итьбв, - отвечu 
О:мито, - �то невеста. Жених - фактор второстепеввый. 

- Ты иеви улив.uеmъl ...... DOeKJIИRИf.la Снеси. - Как 
будто м:uо на свете иеаест! 

- Вилишь в, в стариву выбирuи невесту по горо
скопу, мои же вевеета дОАЖва бiiТit хороша сама по себе:. 
Она до.11жиа быть единственной, чтобы среди всех оста.п.
вкх: ей не бliLio равных. 

- Но IWI'Aa ова войдет в твой дом, - упорствова.Jiа 
Си сси, - она все равно перестпет быть единственной: она 
будет носить твою фам:и.11ию и о вей буД}'Т судить по тебе. 

- Деиушка, к которой в тmеrно етреМ.�ЮСЬ, ве имеет 
дома и викоrда не переетува.�а нвчьеrо пороrа. Она 
сверкнуJiа в :моем сердце, как метеор, и ИСЧе$.18' в ·про
странстве, не посетив ни одвоrо .11е:м110rо ЖИJiqa. 

- ДруrиliШ иовами, она нвекоJ�ЬЖо ве похожа ва 
твоих сестер, - вахиуривmись, ,11а:метижа Снеси. 

- Друrвми СJiовами, она не будет простым попО.IВе
вие:м семьи, - подтверАВJI Омито. 

- Кстати, - вставила Аисси, - ра� :мы не :sвае:м, 
что Ви:мм:и Вое то.1ько и ждет, чтобы О:ми 1}R8$U ей <lда»? 
Стоит е:му кивнуть, она сам:а прибежит! Чем она е:му не 
вравитси? Может быть, ей не хватает ку.1ьrуры? Она 
бша первой ва �ЯQJамевах по ботавв:ке па степень :ма
rистра! РаJве ученость не при:sвак куАтурв? 

- Учепость, - ответв.11 Омито, - � кpиcтaJIJI u:ма- · 
,��а, а куп.тура - И.��.tучае:мый uм:а:�ом свет� Камень обJiа
дает весо:м, а свет ирк.пм сияние� 



- ПоСJrуmайте - его ! - веншила Jfисси. - Ему не 
нравится Вними Бос ! Как будто оп достоин ее ! Ну, теперь 
я nредуnрежу Бииии Бос, чтобы: она и не смотрела на 
него, даже eCJrи оп с ума будет по ней сходить • 

.......,. Ес.1и и я �ахочу ·жениться па Бииии Бос, ;:tпачит, 
я действите..Iьпо сошел с ума. Только, бога ради, о�ечите. 
меня тогда ..Iекарстваии, а не женитьбой! 

В ROHJ!e KOBJ!OB, родвые и ;3иакомые Омито потери..1п 
всякую надежду на то, что оп коr,Jfа-иибуАЬ женится. 
Они pemиJIИ, что оп просто не споеобеп нести ответствен
ность, иuаrаемую семейпой жи�пью, и �ому предается 
бесплодпы:м мечтам и у дивJiиет ..1юдей парадоксами. Его 
ум - как б..1уждаюший огонек, который мерnает и :�ама
пивает, по которd никогда иеЛЬ:tя nоймать. 

Меж тем Омито бросалея от одного :�апятии к АРУ" 
гому, yromaл ВСЯRНХ С..Iуqайпы:х �а:комых чаем в реето

раве Фирпо, ве�QJ&естио :�ачем в о�юбое время дня и ночи 
ката..1 дpy�eii па машине, приобретu повсю�у ра;:tные ве
mи И беспечно pa;iД&ВaJI ИХ, ПОКУПаJI аНГJIИЙС:КИе КНИГИ, 
чтобы тут же ;;tабыть их в каком-ниб-удь доме и никогда 
о них бoJIЪme не вспоминать. 

Сестер бoJiьme все.rо Jia:'tдpaжua маиера Оиито гово
рить такое, от чего в любом приличном обшестве ..Iюди 
букваJIЪно шарахuись. 

Однажды:, кor,�ta какоi-то пелитик воохвuя.1 демо
кратию, О:мито оборвu ero на ПO.JIYC.IIoвe: 

- Когда Шива pa;:rьJJ.JI мертвое те..1о Сати, веме и 
всюду, куда упа.IIИ частивы ее тeJia, в�викJJи оотви свя
ты:х :мест. Наша ,�tемократия сегодня �апимаетев по:к..Iо�rе< 
пие:м ра;iбросаппы:м частивам старой мертвоИ аристокра• 
тии. А мевие аристократишки наводви.11и ;:teМJIIO - они и 
в IIOJlИТИRe, и в .11итературе, и в оЩuествевпоii ж:uпв. 
И все опв отвратительны, потому что сами не верят в 
себя. 

В другой pa;:t, когда какой-то рь.fiПЬIЙ поборник со
циальных реформ И освобождения жевuив ПopRia.JI МJЖ'" 
чин �а то, что они угнетают жевшин, Оиито небрежно :sa� 
метu, вынув сигару :uo рта: 

- Когд-а прекратитси ,�tесnоти�tм: мужчин, начнется 
деспоти�м женшин. А десп� С..Iабых поистине ужасен. 

Все жеишипы и �tашитпики ж-ещuип бЬIJIИ �мушевu. 
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- Что _ вы хотите �тим сха:�ать? -- посJiышаJiись-во.э-
rJiасы. . 

-:- А вот что, - ответиJI Омито. - Цто имеет uет
:ки, сажает птиц в :кJiетки, то есть совершает над ними 
васи.1ие. А у кого нет :кдеток, тот опь.fШяет свою жертву 
опиумом, то есть одурманивает ее. Первые совершают иа
СВJiие, но не одурманивают; вторые и совершают иасиJiие 
в одурманивают. Сида женшин - дурман, и помогают им 
самые темные си.1ы природы. 

Как-т9 ра:� в их бuJiиrаиджско:м .1итературио:м кружке 
pemиJiи обсудить . по�.эию Рабиидраиата Taropa. Первый 
Pa:J в жи.эии О:мито coгJiacиJICЯ ,занять председате.1ьское 
место и отправиJiся на собрание кружка, приготовившись 
к битве. Оратор, бе.эобидиый представитеJiь старого на� 
правJiеиия, старuся дока:�ать, что по�.эия Тагора - иа
етощuая по�.эия. �а исuючение:м двУ?С профессоров кoJI� 
.tеджа, все, видимо, coгJiamaJiиcь с тем, что ero доводы 
достаточно убедитеJiьиы. По вот подия;�ся председа1'еJiь и 
ека.эu: 

- По� ДОJI�еи писать стихи не бoJiee пяти Jieт, от 
- двадgати пяти до тридцати; От ero пocJieдoвaтeJieii мы 
до.11жиы требовать прои.эведеиий пусть не ;�учше, чем у 
него, но _ своих, иепохожих. Когда проходит се.эои маиrо, 
1101 пе требуем манго, тогда мы спрашиваем ата. �еJiе:
вме . кокосовые орехи ДOJI1'9 не держатся, ц;:�обJiие уто• 
.11яюшего жажду сока в них :кратковременно, гор11,эдо додr 

tпе сохраняются спеJiые :кокосовые орехи. Так и поf)ты 
:кратковременны, в то время _ как фиJiософы вечны... Г Jiaв� 
вым ведостатком Рабиидраната Taropa яuяется то, что 
ft'I'OT господин, подражаюший старому Вордеворту, настой� 
чиво продо.1;жает писать стихи. Много ра.э Яма, бог смер
п, пocЫJiu гонца погасить светиJiьиик ero жи.эии, но 
�т чмовек все еше uешяется .за свой трои. Ес.1;и он не 
может у дuитьея сам, наш дом уйти и оставить ero в оди� 
вочестве. Его посJiедоватеJiи будут .звонить и кричать, 
что его царствование не коичиJiось, что сами бессмертные 
врикованы к решетке его гробницы. Неиоторое время его 
покJiоиииии б у дут прево.зиосить и восхвuять его, но .эа� 
тем настанет свяшеииый день жертвоприношения. Тогда 
его привержеицы будут шумно требовать освобождения 
от оков преданности. Именно так почитают в Африке чет� 
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nероногого бога. Так же следует почитать двух, трех, че
тырех н четырнадuатнстопных богов стихотворных r�ме
ров. Не может быть худшего оскверненнл релнrни, чем 
то, когда почитаемое божество свергают одним ударом. 
Поuонение также имеет свою �волюuню. Если тот, кому 
мы -поклонллись в течение плти лет, все еше цепллетсл 
�а свой пьедестал, лево, что несчастный не понимает, 
что жщшь в нем уже угасла. Нужен легкий толчок и;3вне, 
чтобы дока;3ать, что сентиментальные родственники черес
чур ;3атлнули похоронвый обрлд, очевидно, стремлсь обма
нуть ;3аконных насдедвиков. Н поклллсл р�облачить �тот 
недостойныii сговор ;iашитников Тагора. 

Тут наш Монибхушон перебил его, сверкал очк-ами: 
- ;iначит, вы хотите и;3гнать лоллъность u;;J литера

туры? 
- Совершепво верно! Культ .11итературного диктатор

ства быстро выходит И;i моды. Мое второе обвинение про
тив Рабиндраната Тагора ;3акдючаетсл в -том, что его ли
тературные прои;iведенил ;3авершены, �акруг.11ены, как его 
почерк, н напоминают о ро;3ах, о луне и женских личи
ках. �то примитивно. Он копирует природу. От вового 
вождл Jiитературы мы ожидаем прои;iведевиii ре;iких, ост
рых, как шипы, как стрелы, как наконечник копьл: не 
таких, как пветы, а подобных вспышке мотни, сдепл
шей бо.11и при н�вралгии, - угловатых и ;iаостренных, как -
rотическал церковь, а не oкpyrJIЫX, как портик храма. 
Не беда, даже если они будут сходны с джутовой фабри
кой или правительственпым манием... Пора поковчить 
с оковами ритма, которые .11ишь усыпллют душу и ;iатума
вивают p�y�t. Освободим свой р�ум, ра;iбу дим душу и 
похитим их, как Равапа похити.11 Ситу! Даже если ваш 
ум будет рватьсл, рыдать и стонать, все равно ему nри
детел смиритьсп! Даже если старый Джатаю броситсл 
на помошь, пусть встретит свою смерть! Ведь скоро уже 
просветел обе;3ьлпий народ Кишкиндхъи Ханумаи пры
rвет ва -Jiавку, подожжет город и верпет ра;iум в его в-"Мрое 
жилите. Тогда мы будем приветствовать ваше воссое,.�и
непие с Тепписовом, проливать потоки сле;i на грудя- -БаИ
рона и просить прошенил у Диккенса, оправдывалсь тем, 
что мы отвергли их на времл, дабы И;iJiечитьсл от - соб
ственных ;iаблуждепий.. .  если бы очарованные красотой 
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Та.дж Maxa.ta ар:х.в:текторы ве� по вееi ИВ.ДИИ 
тмt.хо uy� :мраморных купОJСов, то квому пор�оч'�' 
во:му "'eJJoвeкy; прiПВJiось оы бежатъ в. Jreea 0!1 ;noro ужаса. 
Чт.еtiы суметь оцевить Тадж Махu, вадо ocвoiOJtИТЬC.II 
от ero oчapoвaJIJfJl! 

Тут надо ,эюmтить, что от C'l'Wl:ь буриого ватиска пу
таных apryмeiFl'li)]l rыова 1ЮрреСJЮВдеи'l!а пoJm.ta кругом, 
и потому ero отчет oR.a,98Jicв еше иеиее поввтв:ыи, че:м 
яоюrая 0llf1rl'&, ибо л воспрои;цел ,эдееь .tmиь ro, что мв� 
_удиось с трудом у.пвитъ. 

IIpи. упо.мвваиии о Тадж Махале ОАИИ и;t nоиJJонвивов 
Тагора вскочид и :во:rбуж,�fе�Шо крИRВул: 

- Чо бo.u.me мы Jtмеем xopoпrero, тем .11учmе ДJIJI 

им! 
· 

- Как ра,э наоборот, - отпарироваJI О:мито. - Чем 
иеиьше хороших веш;еii со;3J{ает Вflирода, тем .1учmе, так 
как Щ�JU�Шеетво ВИ;3ВОДВТ их JfO ypOIUIII восре,�.tСТВевво
стеlt. .• По!И'ы,. IЮторь�е ве C'l'ЪI.JfJIТC'JI zвть по mee'I'Ь,�.teCJIТ 
�ат .жет, еаии ееб11 в�т .. сиижu себе цеву. 
В :ковvе :коввов, их о:кружаiОТ JЮДJаzатео�и, которые ва
ЧIПiаmТ с шr:ми еопериичать. Твореиm� тmшх AO.Il'OПИDIJ .. 
I!1IX ПD�ов утрачвваmт всsкое с:воообраре. Воруя у ев&< 
ero сабствешюrо npom:aro, IИ'If ВЩJТК скатываются яо :по.
.южев:ив тех-, кто еи:увает :кра;.'fевое. В таких с.tучавх оба.. 
,эавlfОС'IЬ 'lll!l!UII&ei пуб.ппси рци 6.lan. че.1овечеепа - 1m 
nо,9Вощить �им престареJIЫи вll'lтожествам вачиь с:вее 
at&1JI0e стествовавие, - н, коиечво, имею В ВИАУ IIЩJТJI
чec:кoe етествовавие, а ве фв;iическве. Пуеть они cYIIJ-e
cТJJYIOТ каи старке ооытнsе nрофеееора, ИCiyCIUile ИOJIИТJto 
кв, у:ме.п;rе критики. 

ПреЯЬIJm.РЙ оратор ,9� воирее: 
- Кого же в:111 nрочите в но:вt.�� .ппературн• ,р:кта .. 

торш? 
- ПJiбарона 'lокроборти, ...... е РО'Р4JВJЮетыо oueТИJI 

О:мито. 
- Пвоаров Човроборп? :Кою fJflJ та:кой? - пр0,9ау .. 

чu хор уЯИJ1,1Jенных rwroeoв. 
- И�t иuевыrоrо еемеви �oro воирееа :tаИра выра

стет :могучее яерево ответа. 
- Н-о П9а мы хоте.11и б1i1 ус.ппп.иь 'I'Ю-ВИVfАЬ И,9 его 

Dорений. 



,.._. Тоrда CJiymaйтe! 
Омито вынул и� кармава у�ую дJIИВвую �аnисврq 

квижку в паруевновом nepeПJI.t}Te .и начал читать: 

Jl едииствеивый, 
ии па иоrо пе похожий. 

среди тысяч и тысяч nрохожих, 
п�наиомое, �ое Слово 

среди смеха 11 рева 
TOJIIПil. 

В rоворю: 
Отворите двери ! 

Ибо пришы 11 
в: тем:, в:то посмеет 

Времени "ВЩJОВ прииliТЬ. 
тайиым:и :sвав:ами ::saпeчaт;JJemп.dt, 

:мне .11нш.ь поJUJ'I'ИЫЙ, м:ие .пппъ ·вручеииыl, 
помавиъtй Вре:иекем: -чере:s м:еил, 

Но остаютсв в: прИj1ЫВу r..,-хи 
иеисчимiШIIIе воины Г.11упости: 

rиевом: бессиnввм жеви встречают, 
путь пperpaJRAIПOТ :sлобой и ложью, 

C.JIOBHO BO.JIR8 jl8 ВОЛИО'Й иабеrает 
и р&��биваетси в пыJIЬ о подиожье 

нecoкpyDIJilllol св:аJJЫ, -
Пусть не венчаю!!' м:еил rирJ�JП�Яы, 

не :sa!JPimaeт меил в:оJiьчуrа, 
не украшает иарлд . боrатыii, 

над иеувеичаивой толовою 
реет не:sрим:о 

победы стлr! 
Jl проникну в свитая СВJJТЫХ 

ваших пом:ымов и желаний. 
Отворите же двери 

11 прИ111ите 6e:s ио.11ебаиий 
все, что дер:sио сиажу! 

Ваши души трепешут, 
:sасовы треш;ат, 

твердь иолеблетсв под ноr.ам:и, 
и л мьппу, серд��;а ваши в страхе кричат: 

<<Сжалься, cжaJIЬCJI над нами! 
Ты бе:sжалостиый, иаr..п.tй, :мвтежиый; 

ТВОЙ ПрОВjiИТеЛЬИЫЙ :крик, 
словно острое ле:sвие, 

в ночь наших liiЫСлей пропик 
и вapymu наш оон ·бе���D�тежm;IЙ!•) 

Ч:то ж, ВОIIЬМ:итесь :sa меч ! 
Ра11рубите· мне rрульl 

Смертью смерть все равно не убьете: 
MYRCJI ЖИIЩИ jlapю 

лаже мерТВI>lй в вам подарю. 



В КаИАа.п.t 11акуете -
а на части их рааорву, 

снова буду свободен, 
и вы f)ТОТ - дар обретете. 

Принесите свашеииы:е книги! 
тшетио будут старатьса педанты 

:�ar.JYШJIТJ!. вечный го.�:ос! 
Вса их о�оrика, все афориамы 

раа.в:етатс.в: бесс.�:едио, 
и спадет пе.�:еиа с аатумаиеииых фр�ами Na:tt 

свет победиьШ 
/!)аси.в:ет дu вас ! 

Разжигайте огонь! 
Не печа.1ьтесь, 

ес.в:и все, что вам дорого ныне, 
сгорит бCI!I остатка, дотла, -

пусть ваш :мир превратитс.в: в пусТЬIИЮ ! 
Приветствуйте всеоожжеиье !  -

Дрлхо�ьШ мир, раска.в:ениый в огне добе.1а; 
вспыхнет ярче ста со.1иg 

в :миr единственный озареиьв. 
Мой при;:sыв, как могучий удар, 

пор�ит отупевший ум, 
и очнется он в И/IУМАеиье . 

Тем, кто ишет поJiегче путь, 
И��бегает острых уr.�:ов, 

б.lедиы:и, иемошным, женоподобным, 
от тревожного ритма моих стихов 

не забыться и не заснуть. 
И один за другим, 

причитал ПJiaRCИBO И ;:IJIOбHO, 
:коо�от.в: себя в грудь. 

иеИ��бежио при,зиают они, -
да, прИjlнать им прИАетсл! -

что победа за новым, не ИРИIIНанным ими, 
отвергаемым uс:кови. 

И тог да грянет бура 
и мир содроrиетс.в:, -

о:�аритсл цветением моо�вuй, 
и· канут в бС�Jвремеиье годы 

иишеты и тумака, 
и неукротимо 

иыиет на зем.�ю 
.1ивеиь свободы! 

Стороиппи Taropa бЫJiи вьmуждевы умо.1квуть и уда
житься, впрочем, не премивув приrро:�ить, что еше лцут 
достойвый ответ, на сей ра:� в печати. 

Коrда Омито во,зврашuсв в машиве до_111оЙ поие
успеmвоrо ра:�rрома своих противников, Снеси ска:�а.1а еиу: 
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· - Я уверена, ты �аравее придумаJI своего Нибарова 
Чокроборти и привес ii)ТИ стихи нарочно, чтобы поста
вить почтевиых Jiюдей в rлупое положение. 

- Тех, кто прибJiижает б у дУШ ее, в�ывают вестви
ка:ми судьбы, - ответиJI Омито. - Сегодин вестинкои 
бщ .и. Нибаров Чокроборти пилен на �ем.11ю, и теперь 
уже никто ero не остановит. 

Снеси втайне горди.11ась братом. Она спросиJiа: 
- Скажи, Омито, ты, наверное, каждое утро rото

вишь �апас убийственных выск�ывавий на весь день? 
- Готовность ко всн:ким веожидаввостнм - при�вак 

ку.11ьтуры. Варварство всегда �ахватывают врасп.11ох. i3то 
тоже �аписано в моей книжке. 

- Но у тебя нет своих убеждевиii ! Ты просто всегда 
rоворишь то.11ько то, что может пора�ить в даввыii мо· 
:мент. 

- Мой р�ум - �еркuо, и если бы .и р� и навсегда 
;�ам�ал его своими веи�мевными убежденин:ми, оно не 
отражuо бы каждого проходщuего :мrвовевин. 

- Оми, тво.и жи�вь проiiдет среди тевеii, - ск�u:а 
Снеси. 

п 
C T O JI II: B O B E R И :В  

О:мито все-таки pemиJic.и ваковец побывать в ШиJIJIOB
re. Две причины опредеJIИJIИ его выбор: во-первых, никто 
и� ero ;�вакомых там ие бывu, а кроме того, девиЦы на 
выданье бЫJIП там :менее мвогочисJiеввы и не стоJiь ва
;�оЬивы. Божествеввыii стрелок, которыii и�брu: ми
шенью сердце О:мито, как правиJiо, подJоiскивu свои стре· 
JIЫ в фешевебеJiьво:м обшестве, а ШилJiовг, помимо всех 
своих красот, имеJI еше то преим:ушество, что огравичи
вu выбор j;�того стреJiка. Сестры Омито, решительно по
kачав головками, обънвиJiи: 

- ECJiи тебе надо - пое�жай один, а мы не поедем! 
ОбJiачившись в оде.ипи.и, имитируюшве персидекие 

muи, вооруженные имwными �оптиками и теннисными ра
кетками, сестры отправиJiись в ДарджиJiивг. Вними Бос 
yexua туда раньше них. Когда она увидеJiа, что сестры 
приехuи бе� брата, она посмотре.11а вокруг и обваружиJJа, 
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что в ДардЖИJiивrе куча варйду, иа иет интересной :ком� 
ruomи. 

Омито сообmил веем, 'l'l'.O еАет в llhr.;uoиr васJ18.ДИЬСR 

OJPI.IIO'Ieeтвoм. Но векере ов oтRpJU, что &'fСJтствие· ооль· 
шоrо обmества .mmaeт адииочеетво пре.rеети-. :Пр<mу;�·и'" 
ваться е фотоалпариом Омито не любил. Ои говори.r, 
что он не турист и любит нас;��аждаться пеiЬаже� а не 
rл�еть 6е;з pa;iOopy на все, что mr попадется. 

Ему удиось скоротать нескалыtо f't)reЙ с :квиrами в 
'l'ени Аеадаров иа rориых с:к.в:онах. Беиетристшш 011 ве 
читал, оотому что белJiетристи:ку во вpellfR ОТДЪIХа читают 
все. В:меетG ртоrо оп вапся :т <(Ироисхожпевие· и р� 
тие бевrа.1ьекого цзы:км Сувити Чаттерлжи - да и то 
лишь в: И&Аежде отыскать в ftTOM труде петочиости и по
спорить с автором. Времевами, в промежутках между ;Ja;o 
нятИRми фиJiолоrией - и скукой, ero вне;:sапно поражuа 
красота rop, во поmоетью omr ие дoxOi{ILia до неrо, G.JJoв

нo вcтyiiJrrenвыe та:ктж кmtoii-т& мeJr.OJ.tии, которав все 
время повторяете& и никак не :может ;3а:кончитЬея. Вееп& 
р&ДОЧвоиу потешу; ero впечатлений. не хватuо едип�тва. 
Отсутствие ftTOro единства в нем самом вы;:sывало у Омито 
чувство посто11ННоrо беспокойства и неудовJJетворенности, 
такое же :мучитеJiьное ;:sдесь, :как и в городе. Но ecJiи в 
городе он моr ;:sаrлуmать ftTO чувство ра;:sличными спосо
бами, то ::sдесь беспокойство, ка;:sалось, только во;:sрастало 
и уешпmа.JfОеь, - :как- ropВJidi: мто:к, встретивmиii препят
ствие на евоеи пути. Он у;же peппtJI прос'fИТЬ.Са с r«�рами и 
побро� по давво прив.1екавшии erCJ< paJ���J���:&М Сииета 
и Сачара, коrда иришед МOOS:J! muapx, окутав все иеа 
и вершив• вепров:иваемой пелем дmlWL Сообш:f.1tоеь, 
что око.m Черрапув.джи rр.цы rop ;шдержал�r нашееuие 
обJI&КОв, ио скоро потоки от сидыtых: JtИDJ10Й рвпу1иш ВИИ3 
во СКJJОиам. Портому О:мито реПП1'.11: па иeeкoJl'JiRo диеii JlO'o 
eeJIИТЬC.II в rости.виuе Ч-еррапу�и и соцать такой 
((ОбJiако-вестнию), в котором �JIID&Jieнmш· и;:s не;:sримой 
АJrа:ки б у дет всiШХВвать в иеiе ero вooi:paжemm� подоб
во бееtuотной м0J11Ши, не: остав.&а.�� cJie;�ta. 

Ои ваде.11 rрубошереТИЪiе иоеии, :какие иосJIТ r&pp; 
прочпые башмаки па толстой падошве, шорты, б�;:sу; 
;:sщuитпоrо uвета с по&ео:м в пробкОJПiiЙ mJieм. ·R таков 
иар&Де Омито скорее походил на: доро.жвоrn маетера во 
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врем:и o6!!i()Aa учаGТl(а, чем па :мифический персоваJК 
Абавиидравата T:aropa. Ор;вако в кармане у веrо JieЖ&IIo 
иесiWАко 'l'овевьRRХ J.Шижек со стихами: на рuпых JQЫ
ках. 

Дорога к дому О:мвто iwla у,пой и и.uи;mстой; епра
ва ваходи.11си обрыв, иоросший ;rесои. Так как бVJio :маJiо-
веро-пио, Ч'ОО6ы JtТ«НJиtiyp;ь ewe перер;виruсв по ней, 
О:мито ве.1 :машину, беспечно превеiреrаа: ;iВуиовы:ми сиr
вм:ахи.. Он pa.!IМIIifDLJIИ.I о 'ЮМ, что в его вр&JШ :мотор
вестник .1учше всего пояходит д.1.11 того, чтобы отправJI.вть 
пос.1анил да.1екоii во;i.Iюб.Iеввой: в нем: есть «и днм, и 
огонь, и вода, и ветер1>, а еми датъ eme :mп:исочку шофе· 
ру, то никаких неясностей не оот.аиетса. IIoi"'O:мy он ре· 
ШИ3: в :вачuе бу-длвего се;�оо:а дождей IIОВТОttИТЬ на авто
моfuuе �. оиисавкmй в -<�аке-весmике1>. Кто ;t'вает, 
:может быть, 110.1eii су-АЪбы ов: иаЙде'l' квую-ниiу АЪ Авав
т.ику ИJШ Мu.авику, m:n.'<JPa.&: бу ,lfe1l' Жда'I'Ь eN у пороl'а 
своего дсmа, и.m встретит едну � вимф гиv-а.нйеких Aeo
дapoВiiiX :;n:eco.1 

Вве;iапво 11а поворотом: · оо  увияе.в: ветречвШi авте.мо
биJiь. Ра;iъехатьсл &.uo пеrде. ОмИ'РО важа.в: на mpмo;ia, 
но пrомо&u:и сто.шиу.IИСь. О�о i'fiO не 6ЫJJ:o катасrро
фой - :встречш.tй 8В'ООМОб:uь откатпел � и оставо
ВJL&СЯ у CRJlOИa rоры. 

1Ь -иашиШil вышJiа девуtШtа. На фове ЖOJIWIO что иmю
вавшей с:мерте.Iьвой опасности она во;iвиuа, сJiовво обри
ооваввал 1Ю.11ииеii, .ирко вьt,!{NВИСЬ срер;и :мрачпоi окру
жаюшей обстановки� Р'едиое Jtre.!IИJI!e предст.аJiо перед 
Омито - Ааmпми, вновь выmе,I(Пfая и:s ко.в:очкого океана, 
все еше бур.11лш;еrо от ударов rорк МавАар. В перепо.в:веи
пой гос.тивой 1=1та девушка никогда не лвиJiась би во всем 
веuкоо��епии своей Rp�. На 3teiUe есть ве:маJiо краси
МIХ . людей, 110 :мы редко iш:ди:м их в -подхоАЩSеЙ обста
новке. 

На девушке бWI,o me�т.IIНoe бе.11ое сари с у;:�кой :кай
мой, такая же шерстяпаи кофточu, па ногах ищийские 
бе.IЬlе· туфмьхи R;i :кожи. llродомоватые rл� мигко еве
ТИJiись в тени густых ресниц. BoJiocы 6ып откинуты е 
широкого .1ба ва;iад и ;iакручевы �ои. Приествое .u:цо 
с. 'OltpyrJIЫм: подоородком: напоминало -<:а;iреваюший плод. 
J;!упва 1rофт.оои дохо�ИJiи р;о �встий, на обеих pyux 
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бt.tл:о по простому товком:у брас.rету. Свобод�Ud ковев 
сари, не �акол:отый брошью, б:ьu накинут_ ва rол:ову и 
прикреШiев к вол:осам: серебрmой бу.1авкой работы катак
кских мастеров. 

Ом:ито, оставив шл:ем: в автомобиле, пo,�toшeJI и оста
вовил:св пере,�t девушкой бе�м:олвво, как че.11овек, ожцаю
шиii вак�авив. Девушку, к�uось, . трову.1а ero беспо
м:оmвав комичная по�а. 

- Простите, в виноват, - пробормотал: ваковец 
Ом:ито. 

Девушка рассм:еuась: 
- Во всем виновата в !  
- �то н е  вина, а ошибка. 
Го.11ос ее вапом:ивu журчанье фонтана. Он бы.1 ровен 

и �вучен, как у м:uьчика. Вернувшись домой в тот вечер, 
Ом:ито домо рамум:ывu: на что похож ее ro.1oc? В конце 
концов, он �аписал: в своей JШИжечке: <сЕе ro.1oc струится, 
как дым: душистоrо табака " кuьяна, см:яrчеввый волой, 
освобожденвый от едкоrо привкуса викотина и приправ
о�еввый товким ароматом: po;i)) , 

Девушка добавпа, СJiовно и,звивяясь: 
- Я собирuась встретить друrа, который до.1жеu 

приехать. Правда, скоро мой шофер cк�aJI, что мы 
едем не по той дороrе, во р�вернуться мы уже не м:оr.1и, 
поехuи даJIЬше, и вот ваш автом:оби.1ь cтoJiкнyJic.a с 
вашим. 

- Нет, нет, м:аmиВЬt ,з,«есь ни при чем:!  - ск�а.1 Ом:и
то. - Во всем: виновата коварная �ал ,зве,зJ(а. 

Тут шофер до.а:оЖИJI, что серье,звых повреж,�tевий нет, 
однако потребуется какое-то время, чтобы привести авто� 
мобИJIЬ в порядок. 

- Ес.1и вы б у ,�tете снисходите.11ьвы к моей весчаст
вой машине, - осме.1ил:ся пред.1ожить Ом:ито, - 11 с уло
воJIЬствием: отве,зу вас ку ,�ta уrодво. 

- Б.1аrодарю, во f)ТО врц .11и необходимо. Я привык
Jiа ходить по rорвым: дороrам:. 

- �то веобхо,�tим:о д.1в меня - как дока,зате.1ьство, 
что вы м:ев.а простuи. 

Девушка MOJIЧUa, KO.IeбJI11CЬ. 
- В�дите .а:и, - добави.11 Ом:ито, - водить машину, 

конечно, не ве.1ика ,зaCJJ:yra и �тим: не проС.11авишьсв пере_д 



потомством. Однахо при первом �нахомстве л даже в �o!t 
BЫRa�u себл дuеко не .11учшии обр�ом. Судьба неспра
веДJiива ! По�во.11ьте же иве дока:�ать, что хотл бы ках во
дитеJiь н не уступаю вашему шоферу! 

Страх перед неведоиыии опасноств.ии в тахих му
чав.х сковывает девушек, и они робеют при встрече с не
�нахоивеи. Но сейчас испуr от недавнего стоJiкновеНИJI 
ок�uсн си.11ьнее нерешитеJiьности. Нетеримиван судьба 
све.11а их на бе�.11юдиой rорной дороге, чтобы о�арить 
их души вне�апныи светом откровенин. Ках вспышка 
МОJI�ИИ ДОJIГО еше СJiеПИТ ГJIЩJa, ВГJIIIДЫВаюшиесн ВО 
мрак ночи, так �апечат.11е.11ась в их со�нании �та нркал 
встреча, - с.11овно новое соJiнце :�асиuо в JIЩ�ури небес 
в ре�уJIЬтате кахой-то rиrантской космической ката
строфы. 

Девушка се.11а в автоиоби.1ь. Она cкa�aJia, куда ехать, 
а когда они добра.1ись до ее дома, предJiожиJiа Омито: 

- Еми у вас будет вреил, :�аrJiнвите �автра. Л по�на
копю вас со своей хо�в.йкой. 

Оиито хоте.11ось ск�ать: <<Л могу ;:sайти хоть сейчас, 
времени у иенн достаточно ! )) Однахо непривычнан стесви
те.Jьность у держuа ero. 

Вернувшись домой, он ;:saпиcaJI в своей �аписноii 
RНИЖRе: 

<<Что наде.11uа сегодин дорога! Вырва.Iа и� рЩ�ных 
мест двух не�нахомых .11юдей и паправи.11а их, может быть, 
с �того дин навсегда, по одному пути. Астрономы nво 
ошибаютсл. Месв.ц в небе вторген в орбиту �еи.11и, их ко
Jiеспицы стоJiкну.11ись, и с �ого рокового иrновеиин они 
совершают свой путь вместе, век �а веком, и свет одноrо 
отражаетсн на JIИRe дpyroii, и теперь сою;:s их нерастор
жии. Сердце rоворит иве, что отныне мы тоже пойдем 
рука об руку по одному пути и будем собирать по дороге 
;:JOJioтыe иrновенИIJ. и вп.11етать их в rирJiлнду наших 
странствий. Нам уже не придетсн ожидать решенин, стов 
у порога судьбы. Отныне все будет приходить к нам не
ожиданно и иrновенно)) • 

.IIиJI дождь. Расхаживав. по веранде, Омито мысJtенно 
в�ьmu: <<Где ты, Нибарон Чокроборти? Явись ко :мне, 
.ПQACKWJUI :мне мова, дай иве roJioc ! l) _ 
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О:м:ито вmну;� -дJШНвую тошtую ааписиую :юшжку, и 
Нибарон Чокроб.орти npoДIШ'l'OBa:JI: 

Нас- дороrа св�а.11а нерасторжимо, 
И теперь МЬI порЪП!ами ветра roiiИМbl, 
ПеС'I!роu;ветных мrновений пы.11ьgа :юл:отая 
;:la.IQ)yжwш нас в таиnе, сердва oПЬJUUIJL 
И танu;ует небеспаи дева над нами, 
тучи .11еrкими' в,sмахами рук ра�rонии; 
Нщшерrаетси свет ;юлотыми св:опами, 
Наши души до еамоrо дна- O/lap.IIIL 
11в в бесе.u:е, среди :JO.IIoтoro чампака, 
Не в саду и увиде.11 тебя, и, одиако, 
�')тот вечер, отмеченвый встречей веж:l(анноff, 
Нас пыmит apOillaтoм u;ветов- бe;JЬIIOIII� 

Ра;Jмьшают деревья :te.lleныe кроны, 
И на,t нами rорит обnка; пп:менеи, 
И в,sдымаютеи дер:tкне рододендроны, 
Цветом uым с: iJIШ&ТОМ еопериича'IЪ смен. 
Нам с тобой не нужны iJO.IIoтыe чертоrи, 
Дом, очаr и покой, - мы с тобою в дороrе! 
Чrо iJ8 рцость jl,.llll птии в по:tомченвоif к.tетке, -
Им ;Jвовчей и приво.п.вей поется, на вет&е; 
Мы ведь с.ам.и счаст.IIИВЬ1111И rо.11осами 
О .11юбви и свободе воркуем беспечно, 
И вве�JQпваи- радость вам машет крьмами, 
Как .11учи среди туч, и C.ll)"''aйиo; и: вечио. 

А теперь необходимо оr.11януться нц;iад. Трудно рас� 
ска;:�ывать дuьше, не обратившись к прош.11ому. 

m 
П Е Р В О Е  О Т С Т У П JI Е П И Е  

Па nервой стадии введения авrлийскоrо обра;:�овапия 
в Бевruии ра.вра�илась обmественпая буря. �то пpoJQo
m.to вм:едствие ра;:�виuы давлении между атмосферой во• 
вых английских школ и ко.t.в:еджей и центров обученИJI 
nри индусских храмах. �а буря nодхватuа Гвводашов
кора. По воараету он nривад.tежu к старшему nоколевию, 
но вве:�апво ero вынесло дu:еко вnеред. Опередив свое 
времи, он ничем: ни обрааом :мыс.tей, ни речью, ни манеа
рами - не походu- па своих современников. Еиу, иовво 
ЧаЙке; ВЬipJIIOUJf'Й В BOJIBRX, ДOCTaDJI1LIO У:ДОВОJIЬ6'1'Вие 
rpy дью встречать бурю им же выававвоrо, веrодовави& 
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Когда внуки таких дедушек пытаются исправить ошиб
IШ ка.11ендаря, они обычно ударяются в друrую крайность. 
Именно f)TO и прои,зошJiо с внуком Гянодашовкора, Боро
дашонкором. ПoCJie смерти своего отца оп ухитроен 
стать анахрони,з:мом: по сравненщо даже с дедом:. Он по
К.11ОНЯ.11СЯ Манасе, богине ,змей, просил .зашиты у Шито.11ы, 
богини черной оспы, на,зывая ее своей матерью, пил наго
воренную воду и каждое утро исписывал целые Jiисты 
бумаги, выводд им:н Дурги. До конца своей жи,зни он ера
жался против тех, кто, не будучи брахманом, осм:еJiивuся 
стремиться к ,знаниям:, и с помошью всяких святых nавди
тов писа.11 в .зашиту индуи,зма от скверны наук бесчиСJiен
ные памфлеты, в которых обрушива.11 на го.11овы современ
ных во.11ьнодумцев всю пре:мудрость седой старины. -Не
укJiонно выпоJIНяя все требования реJiиrии, он скоро окон
чательно ,замкнуJIСЯ в вепристуnноii крепости окостене
лого б.11аrочестия. И когда в во,зрасте двадцати се:ми .11ет 
его душа отлетела в :мир иной, eii сопутствоваJiи радостные 
бJiаrословения мноrочисJiевных брахманов, получивших в 
дар коров, ,золото и ,зе:м.11Ю во имя предков и потомков. 

Бородашовкор быJI женат на Джого:майе, дочери Раи
Jiочона Банерджи, лучшего друrа его отца. Отцы учиJiись 
в одном: KOJIJieджe и вместе Jiако:мИJiись .запретными ино
,земны:ми блюдами вроде говяжьих выре,зок и котJiет. До 
свадьбы Джого:мdя не ,заиечаJiа ра,звицы :между обычая
ми, которые быJiи в семье ее отца и в семье ее буд-ушеrо 
мужа. В доме отца девушки учились, могJiи свободно вы
ходить и,з дому, некоторые :И.З них даже печатали в -ИJI.11ю
стрированных журналах ,заметки о своих путешествиях. 
Но сра,зу же пос.11е свадьбы :муж решиJI перевоспитать 
Джогомайю. Отныне ее поведение опредеJiяJiось "строжаii
шими предписаниями, составленными по всем прави.11ам: 
традиционных таможенных и пасnортных ограничениИ. 
На ее JIИЦО накинули покрыва.11о, на ее ум - тоже. Даже 
самой богине Сарасвати, покровите.11ьнице наук, nриходн
АОСЬ uо,�Р�ергаться уни,зитеJIЬному обыску, прежде чем: ее 
допусиuи на женскую половину. Английские книги бЬ1.11и 
сра,зу и,зъяты, а ИI'J бенruьских писателей до Джогоиайll: 
доходuи лишь те, кто твориJI .задопо до Бонким:а, ,��;а и 
!l'D ве все.. $ ато прекрасное и,здание «Иогавасиштхи Ра
:маяны•), в переводе на бенru:ьскиii, дoJiroe время cтoJJJJ:o 
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на ее по.11ке. До последних днеii жи:;�ни хо;;�яин дома 
искренне надеяJiся, что когда-нибудь его жена выбере'1' 
время и орочтет j;}ТОТ кJiассическиii труд, хотя бы ради 
ра:;�вJiечения. 

Джогомайе было неJiегко в жеJiе:;�н.ых тисках древних 
правиJI, она чувствова.11а себя, точно вешь, поJiоженная в 
сейф на хранение, однако yмeJia обум.ывать мятежную 
душу. 

В j;}ТОЙ духовной невоJiе единственным утешением ДJIЯ 
нее б.ЬIJI их старый домашний жрец пандит Диншорон Бе
данторовто. Он высоко цениJI ее ясНЬIЙ природН.ЬIЙ ум 11 

rовори.1 ей: 
- Все !'}ТИ обряды и ритумы не д.ilя тебя, дочь :моя. 

Глупuы не тоJiько сами обмав.ывают себя, их обманывает 
весь :мир. Ты думаешь, :м.ы сами во все �то верим? Ра:;�ве 
'1'.Ь1 не видишь, как :м.ы бе:;� :;�а:;�рения совести искажаем 
шастры, ec.J,Jи нам �то надо? ;iначит, :м.ы не очень-то чтим 
всякие правила. Дураками :м.ы прикид.ываемся то.ilько ДJIЯ 
дураков. И ecJiи ты сама не хочешь дурачить себя, то я и 
подавно не ставу тебя обман.ывать. Когда :;�ахочешь, при
СЫ.ilаЙ :;�а мной, дочь моя, я почитаю тебе шастры, в кото
рые сам верю. 

Он часто приходиJI и читu Джогомайе то <(Гитуt>, то 
<(Брахl\шбхашьюt> . Джогомайя :;�адавuа вопросы, ;;�а став
лявши е его удивJiяться ее уму, и ему никогда не надоеда
ло беседовать с ней. Ов гJiубоко пре:;�ирu духовн.ы:х настав
виков, котор.ыми окружил себя Бородашонкор. Ведавто
ронто при;;�навался Джоrомайе: 

- И:;� всего ropo,�ta ты единственная, с кем :мне прият
но поговорить. Дочь моя, т.ы: cпacJia меня от угры:;�еннй 
совести! 

Так среди моJiитв н постов бесконечно тяну.11ись дни. 
Ее жи:;�нь быJiа во всем <(строго реrJiаментированаt> , как го
ворят ваши га;�етчики, но даже �та жи:;�нь ее не СJiомила. 

ПocJie смерти мужа Джогомайя :;�ажвJiа с сыном Джо
твшонкором в дочкой Шуромой. ;iиму они проводвJiи в 
Кuькутте, Jieтo - где-нибудь в горах. Джотвшонкор по
сешu ко.ыедж, но ей не ираввJiись учебные :;�аведения 
ДJIЯ девочек, и ДJIЯ своей дочери Шуро:м.ы она nocJie дoJI: 
rвх поисков пpиr.ilacиJia Jfабоиио. С ней-то и встретИJfСЯ 
О:мито так неожиданно на дороге, 
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п 
П Р О Ш Л О Е  Л А. В О П Н О  

Отец Лабонпо, Обониш Дотто, был директором апrлнii
скоrо колледжа в �anaднoii Индии. После смерти жены 
он воспитывал дочь так, что впоследствии даже бесконеч
ные университетские f)щsамевы не оставовили ее ра�витИJI. 
Как f'TO ни удивите,][ьво, викакие академические иремуд
рости не смоr.J[И отбить у нее тнrу к �вавилм. 

Едивствевноii страстью отца бЫJiа наука. В cвoeii ;tо
чери он rотовил себе преемвицу и потому .11юбил ее ;tа
же больше, чем свою биб·J[иотеку. Он был убежден в том, 
что, если че.11овек ;tостаточво вооружен .знаниями, ему 
вовсе не обЛ;tате.J[ЬВО вступать в брак, ибо р�уму, :�анн
тому ваукоii, це хватит времени на леrкомыс.J[еввые пy-
CTJIRИ. Он твердо верИJI, что eCJiи сер;tце ero дочери и 
моrло коrда-то СКJ[ОВитьсн к мыслн о браке, то теперь оно 
так надежно :sщuишено бровеii истории и математики, что 
викакие вежвые чr.вства не смоrут пустить в нем корни. 
Он ;tопускu даже, что Лабовво вовсе викоrда не выiiдет 
.замуж. <сЧто и:� тоrо! - rоворил он. - Ведь она на всю 
жщsвь обручена с ваукоii ! •) 

БЫJI у веrо еше один предмет JIЮбви по имени Шoб
XOBJ[aJI, �тот юноша об.J[адU при,][ежавием, редкостным 
ДJIJI ero во.зраста. Все в нем прИВJiекuо в;,�ор: большоii лоб, 
ясные rла;:�а, ;toбpыii и;3rиб rуб, открытая уJiыбка и пра
виJiьные черты .11нца. При �том он бЫJI веобычаiiво .застен
чив, тотчас смуmuсн, если кто-вибу дь обрщuа,][ на веrо 
внимание. 

Шобховлu происходи,][ и;,� вебоrатоii семьи и потому 
особепво упорно поднимаJiсн по ступенькам ;,�вавиii. Обо
ниш ле.11еп в душе надежду, что со временем Шобхон 
прос.J[авитсн, и тоrда он с гордостью сможет ск�ать, что 
в f)то:м - вемаJiан ero ;,�acJiyra. 

ШoбxOHJ[aJI частенько прихо;tи,][ к Обовишу посовето
ваться или поработать в библиотеке. Каждыii р� при 
виде Лабовно он мучитеnво смушалсн. И.з-.за f)Toii ро-
6ости он мвоrо терп в ее rл�ах: такова судьба всех :sа
стенчивых мужчин, которые не могут приuечь внимание 
жевшин. 



Но вне�Запво в дом Обониша нагрянул Новигопал отец 
Шобховлuа и ваброси.в:сл на nрофессора с совершен· 
но веожидавиы:ми оскорблевивми. Он кричu, что Обониш 
ПОД ВJЦО:М ооучевив nросто �Заманивает В СВОЙ ДЩ( жени· 
хов. Он обвинJIJI его в коварном стремлении женить Шоб
хоuuа на Лабовво и тем лишить его касТЬI во и:мв своих 
СОJ!ИаJIЬВЫХ теОрИЙ. В ДОКа�JаТеЛЬСТВО ОН Нр6ДЪJ1ВИЛ варИ· 
сованвый карандашом nортрет .llабовво, обнаруженвый 
им под лепестками ро;:. в сундуке у Шобхоuuа. Новиrо
пu не со:мвевuсв, что ;:rroт nортрет noдapИJia ему в ;mак 
Jlюбви сама .llабовво. Торгашеский ум Hoвиronua тотчас 
высчитu стоимость Шобховлuа :как жениха и васко.!lь:ко 
он может еше подвиьсв в uеве, eCJ.IИ товар ма.!lость по
придержать. И такую uеввую nерсову ОбоВИJВ хоте.1 �За
по.!lучить даром ! Как же �то ВЩiвать, ecJIИ не кражей со 
В;3Jiомом? И чем подобный грабеж отли.чаетсв от кражи 
денег? 

До сих пор .llабонно даже не под9}ревuа, что ее обра
:,�у кто-то покл:овветсв на тайном u'(ape, скрытом от rла;:� 
непосвщgеввых. Шобховл:uу в библиотеке Обониша среди 
ра;3JIИЧВЫх брошюр и журвuов просто посчастливилось 
отыскать старую фотокарточку .llабовво. Он попросИJI 
своего друга-художника срисовать с нее портрет и поло
жил: фотографию на место. Ро;:�ы тоже были и;:. сада его 
друга, такие же невинные, как его стыДJ.(ивав, робкал JIIO· 
бовь. И все-таки он не и;3бежu кары. Опустив пылаюшее
JIИJ!О, украдкой вытирав сл:е;:JЫ, :,�астепчивый юноша про
сти.!lсв с ;:rrим домом. 

В поСJiе,а;вий ра;3 Шобхои.!lаJI дoкa;:JaJI все бескорыстие 
своей любви уже имuека, во об �том бы.!lо и;:�вество 
только ему да всевышнему, перел которым открЬIТы все 
тайны Jiюдских сердеg. На �к;:�амепах на степеа:ь бакuав
ра Шобхоил:u �JaПJIJI первое место, а .llабовво оиа;:�uась 
на третьем. ;ho бОJiьво �е.1о .Jiабовво по двум причи
вам: eii всегда не правил:ось, что отеu так восхишаетсл 
способвостя:ми Шобхоuuа, во еше бoJIЬDie не вравИJiось 
то, что и ;:rroмy восхишенИIО прииевшваетсл nрива;3аввость 
отnа и юноше. Она и;:JО всех си.1 старuась обогнать Шоб
:ховлuа на �К�Замевах и., когда он все же oкa:;:Jucn впе
реди, бы.1а не в силах простить ему �у дер;:�ость. Она да·
же стала подо;3ревать, что на ре;:�улътаты �К�Замевов по-
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во�иио пристрастие ее отца, хотя Шобхон.11а.11 никогда не 
просиJI у Обониша помоши в �анятиях. С тех пор, ;;�ави.дев 
Шобхона, она отворачивuась и ухо.дuа. Во время ��а� 
менов на степень маrистра у .llабонво не бliL1Io никаких 
шансов победить ШобховJiада. И все же она побе.диJiа. 
Даже сам Обониш у.диви.1ся. Ес.1и б ШoбxoвJiaJI бlil.1l п� 
�ом, он посвятил бы .llабовво цеJIЫе тома стихов, во он 
вместо �того пожертвовu ради нее своими высокими от· 
метками на �к�амевах. 

Ковчи.1ись годы их ученья. Вскоре Обовишу пришJiось 
вве;;�апво и очень боле;;�вевво убедитьс.и в том, что, как бы 
ни быJI ум ;;�абит ;;�вавиями, в нем всегда найдется местеч� 
ко для бога Jiюбви. Обовишу быJiо сорок семь .1ет, и вот 
тоrда, воспоJiь;iовавшись его бе;;�;;�ашитиостью, одна бойкая 
вдова прорва.1ась скво;;�ь ряды томов его бибо�иотеки, пре� 
о.до.1е.11а стену его учености и ;'laвJiaдe.ta его сердцем. Ни
что не препятствова.1о свадьбе, кром� Jiюбви Обониша к 
Jlабовво, и между �тим чувством и его новой страстью вa
�peJI веИ;'Iбежный ковф.1икт. Обониш старыся работать 
и;;�о всех си.1, но радужные мыми, отв.1екавшие его от ;;�а� 
вятий, OKa;'laJiиcь си.11ьвее. Редакция <сМодерв ревью>> при� 
слuа ;iака;'lавные им книги о буддийских ра;'lваливах, но 
он сиде.1 над вераскрытыми .1юбимыми книгами, словно 
сам превратио�ся в буддийское и;;�ваявие, ;;�а стывшее в бе;;�
молвии веков. &дате.1ь начива.1 уже терять терпение, но 
что бы.1о J(eJiaть? Так происходит со всяким ученым, ког
,��;а стыпы мудрости покоJiебJiевы. Что может спасти c.to• 
на, ступившего на сыпучие пески пустыни? 

;3апомuые уrрЬl;'lенин совести тep;'laJiи Обониша. Он 
реши.11, что и;;�-�а своих миг не pa;'IГJIЦeJI любви .дочери 
к Шобхоuuу, ведь не uюбиться в такого юношу нево11 .. 
можно! И провикся отврщвением ко всем отцам вообше, 
а к себе и Нонигопuу - в особенности. 

К �тому времени и по.доспе.11о письмо от ШoбxoнJiaJia( 
Он сообшu, что хочет написать статью о .династии Гупта, 
чтобы по.11учить стипенр;ию <сfl,ремчавд Райчанр;>> , и пр� 
сил по;;�воJiевия ВОСПОJIЬIIоватьс:н некоторыми книгами и,g 
бибJiиотеки своего учитеJiн, Обониш cpa;'ly же .да.1 самый 
.1юбе;;�ный и тешый ответ: <<Приходи и ;3анимайся в моей 
бвбJiиоt•еке, как в добрые старые дви! 1) 
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Сердце ШобхОВJiuа �tатрепетало. Он решил, что ;-�а 
стоJiь обнадеживаюшим письмом с:крывается молчаливое 
одобрение Jlабовно, и начал наведываться в библиотеку. 
Иногда встречая в доме Jlабонно, он нарочно ;:Jамедлял 
шаг в надежде, что та обратится к нему с каким-нибудь 
вопросоъ1, поинтересуется, над какой статьей он работает, 
и если бы она f:JTO сделала, он с радостью раскрыл бы свои 
тетради и расска�tал ей обо всем. Ему так хотелось у;iнатi. 
:мнение .Jiабонно о проблемах, которые его ;:Jанима.Jiи. Но 
она ни о чем не спрашивuа, а сам оп не решался начать 
pa;iroвop бе;i поо:m;репия с ее стороны. 

Так прошJiо несколько дней. Настало воскресенье. 
Шобховлал ра;iложил на сто.11е свои тетради и делu по
метки, .11истая какую-то книгу. Был полдень, и он сидел 
в комвате один. ВоспоJiь�tовавшись воскресеньем, Обониш 
yшeJI куда-то в гости, но куда - не CKa;iaJI, тоJiько преду
Предил, чтобы к чаю его не ждали. 

Вне�tапно дверь в биб.11потеку распахвуJiась. У Шоб
ховлuа �tастучало сердце. В комвату вошла Jlабовио. 
ОшелоМJiенный Шобхон встu, не �tная, что ему делать. 
Jlабонво ПJiаменела от гнева. 

- ;iачем вы ходите в �тот дом? - спросила она. 
Шобхонлал в��дрогвул, попик и не смог ничего ответить. 
- ;iнаете ли вы, что говорит ваш отец об �том:? Ba!l 

не стыдно меВ1I оскорблJIТЪ? 
- Простите, я сейчас уйду, - проборм:отu Шобхов

.и:ал, опустив г.'1а;iа. Он даже не ска;iал, что отец Jlабонно 
еам пригласил его. Он собра.11 свои бумаги. Ру:ки его тряс
лись, тупая бо.11ь рвuась И;i груди и не ваходиа выхода. 
Так он и ушел, совершенно уничтоженный. 

Если мы :можем по.11юбить, во и�t-;ia какой-то помехи 
упускаем благоприятный :момент, наше чувство превра
шается не в бе�tра�tJiичие а в слепую ненависть, прямую 
противопоJiожвость .11юбви. Во;iможво, Jlабонно, сама того 
ue ;:Jнан, и готови.11ась отдать свою .11юбовь Шобховлuу. 
Но он не сделu первого шага, и все оберну д ось против 
него. И последний моечастный ра;:Jговор стu пос.11едвим 
ударом. Обида и ра;iдражевие мешuи .Jiабовио справедли
во судить о б.11ижних: она вообра;:JиJiа, что отец приrJiасил 
Шобхордuа, желан от нее отделаться, и вот вся тяжесть 
ее rвева обруши.11ась на ни в чем не повинного юношу. 



Теперь уже .llабовво сама повуждuа отца торопиться со 
свадьбою. ОбОНИШ OTJIOЖИ.I Д.IЯ дочери OKOJIO ПОЛОВИНЬI 
своих денежНЬIХ сбережений, однако пocJie ero свадьбы 
wlaбOBBO обЪЯВИJiа, ЧТО девеr Ве ВО;iЬМеТ, а будет ;iараба� 
т:ывать па ЖИ;iнь сама. ;>то очень опечuиJiо Обовиша. 

- В едь я ве xoтeJI �той свадьбы, .llабовво, ты сама 
вастоша! ;iачем же сейчас ты отворачиваешься от меня? -
со:крушенво спроси.1 оп. 

- Я решила �о сдыать, чтобы не испортить наших от· 
ношений, - ответиJiа Jlабовво. - Не расстраивайся, отец! 
Бо�аrосJiови меня и по;iвоJiь мне самой найти свое счастье . 

.llабонно скоро нашла работу: она B;iЯJiacь обучать Шу· 
рому. Она вполне моrла бы учить и ее брата Джоти, во 
тот наотре;i отка;iuсл, считая для себя оскорбитеJiьным 
подчиняться жещgиве. 

Жи;iвь ее теuа довоJiьво спокойно, соr.11асво ритму 
повседневНЬIХ ;iабот. Свободвое время .llабовно посвяшuа 
аиrо�ийской mтературе - от стариков до Бернарда Шоу, -
во в основном и;iучuа историю Древвей Греции и Рима 
по трудам аиrлийских историков Грота, Гиббона и Джил
берта М�ррея. Нель;iя ска;iать, чтобы ви одно дуновение 
ве тревожпо ее души, но в ее жи;iни ве бЫ.Iо места ДJIЯ 
бурь. И вдруr JITO неожиданвое стоо�кповевие машин па 
JtOpore ! История Грепии и Рима cpa;iy утратНJiа все свое 
;iвачевие. Жи;iвь прибJiи;iиJiась к .llабовво, отодвввуо�а па 
.задний плав все второстепенное, встряхнуда ее и cкa;iaJia: 
((Пробудись! >> И .llабонно пробудио�ась. Только теперь она 
увидела себя. И не науки открыдв ей rдa;ia, а страдание. 

v 
H .A. Ч J. JI O  Д И С Х У С С И Й 

Покинем теперь руины прошлоrо и вернемся к паст� 
щпему. 

Оставив О:мито в комнате для ;iанятий, ..lабонно пошда 
ска;iать о ero приходе Джоrомайе. Омито чувствовu себя 
в �ой комнате, точно шмедь в лотосе. К у да бы о в ви 
посмотрел, все веу .1овимо вапомивао�о ему о .llабоиво и 
приводи.1о в волнение. На книжной поJiке и па письмен· 
ио.м сто.11е оп виде.11 авr.11ийские книrи._ Они rоворили о ее 
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вкусе и, ка�мось, 'ЖИJIИ своей ocoбoii трепе'l'ной жщlвью« 
Все они сJiовно ждаJiи Jlабонно; ее пмьцы Jiистми их 
страиицьr, trrи книги �аиимми ее мысJiи днем и ночью, 
по их строчкам cкoJiь�иJI ее иетерпе.в:ивый в�гJiяд, они 
JieжaJiи у нее па ко.tенях в часы р�мыmJJеиий. ,()мито 
удиви.11ся, �аметив па cтoJie сборпик по�м Донна. Когда 
Омито уч.иJiся в Окефордеком университете, его самого 
живо иитересоваJI Донн и совремеиные ему по�ты. И вот 
теперь тот же по�т свидетеJIЬствоваJI о счастJiивом совпа� 
деИИИ СКJIОИПОСТеЙ ДВУХ JIЮДеЙ. 

Жи�нь Омито скJiадываJiась и� тускJiых серых диеii, 
похожих па потрепаиные страницы учебника, который 
шко.11ьный учите.11ь переJtистывает и� года в год. Будушее 
утрати.11о дА:я него всякий интерес, а потому он бе� радо� 
сти встречаJI каждый наступаюший день. По сегодня он 
с.11овио перенесся па друrую пJiанету. ;iдесь предметы ут
ратиJiи свой вес, ноги, ка�алось, не чувствова.1и под coбoii 
:te-мJiи, и :каждое мrновение было преддверием и иеведо
:мому: те.tо обвевал проиадиый ветерок, и хоте.11ось петь, 
:как поет фJieiiтa; жар соJiица проникаJI в кровь и воJiно
вu, как весенние со:ки волиуют дерево. Пы;Jiьиая ;:�авеса, 
так до.1го висевшая перед его г.11а�ами, yпaJia, и самое 
обыдепиое стмо ка�аться необыкновенным. По�тому, коr. 
да Джогомайя тихо BOIIIJia в комнату, Омито быJI пора� 
жен. <tO, она не просто вomJia, � воскликпул оп про 
себя. - Она явиJ1ась! 1) 

Джогомайе быJiо oкoJio сорока лет. Но rоды не соста
риJiи ее, то.11ько придаJiи ей бJiаrородиую утонченность. Ее 
свет.110е JIИЦО быJiо румяно, воJiосы, по вдовьему обычаю, 
коротко острижены, гJJa;:la сияJiи материпской Jiюбовью, 
уJiыбка бы.11а Jiасковой. Край простого беJiого чадора был 
накинут на гоJiеву. Красивые, стройвые ноги бы.11и босы( 
Когда Ом:ито, сuоиясь в приветствии, :косну.11ся их рукой, 
ему пок�ось, будто па него И;:IJIИJiacь :миJiость богини, 

Покоичив с приветствиями, Джогомайя cкa;iaJia: 
- Твой дядя Ом:ореш бы.1 Jiучшим цвокатом в па· 

шем: окруrе. Он спас пашу семью, когда нам: гро;:�иJiо поJI
иое р�рение. Меня он �aJI невесткой. 

- Н всего .JIИШЬ его недостойиый щемяииик, - отве-. 
тиJI Омито. - Дядя и�бавиJI вас от несчастья, а 11 доста .. 
IJИJI вам иеприитвость. Оп принес вам прибы.Jtь, а я .... 
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убыток. Вы бЫАн ДJIЯ иеr-о невествоii, так будьте же дли 
меня хотя бы :маши-:ма. 

- 'У тебя есть :м-ать? - спросила Джоrомай.в:. 
- Когда-то была, - ответиJf Омито. - Тепер:s мне бы 

хоте.zrось ииеть те'l'Ю. 
- ;Jачем, сыв мой? 
- Видите ц если бы .в: ра;3бu сеrодик aв-rollt06ИJIЪ 

моей :матери, она бе:s ковуа IПLПIJia бв иев.в: ;:Ja ИOID <сиел� 
вежыо Jiшшое.тм. :Но ее.111 бы :маmииа ириналлежав тете, 
она бы посме.в:Jiась над :мoeii опJiоmнос'l·ью и ем;��а ее 
:МаJIЬЧ·ИIПеСТВОИ. 

Джого:май.в: уJiыбнулась: 
- Ну, хорошп, пусть будет так:. 
Омито вскочц коспулек поr Джогоиайи и восКJПШ:

пуJI: 
- Вот почему надо верить в су-JР)бу. У иевя была 

мать, к не соверши вихашп подвиrов блаrочестил, -что
бы приобрести тетю. Во вот C'llo.umyJIИcь автомобиJШ -
подвиг дwrе1ю не блаrочестив:ый, - и тотчас же в мою 
жизнь, словно поСJiанница богов, вomJia те1:.в:. Подумайте; 
ско.п.:ко веков. бJiаrочестив ДОJiжно бЫJIО предше.ствовать 
�тому чуду! 

- Чья же судьба �о:му пo:мorJia - твоя-, моя ИJIИ ш&о 
фера? - уJIЫбаясь, спросила Джогоиаii.в:. 

О:мито в;:Jъерошил свои густые волоСЪI. 
- ТрудвыИ вопрос! Судьбы ЩtDoro чеJiовека ДJ:.В: �ого 

:иа.11о. Вс.в:- всеJiепва.в: n века в век, 01: ;:Jве;Jды :к I'IDeMe 
ДОJIЖНа была ГОТОВИТЬСЯ :К тому, ЧТО ПрОИ;:JОШJIО В ПJIТIIIf
UYt ровно в дееять часов сорок восею :минут. Но что бу
дет теперь? 

Джогомайя искоса B;:JrJI.IIнyJia на Аабовпо и усиехпу-. 
лась. Еше как следует не ;:Jпая Оиито, она уже реШИJiа, 
'IТО �ти двое сО;:Jдапы друr д.11к друrа. ПЩ*тоиу она Cкa;iua: 

- Вы пока ;!Jдесь побеседуйте, а я поiiлу по;itабочуеъ 
о ;:Jавтраке. 

Омито y:мeJI быстро �авя:�ывать ра;:Jговор. И он- сра11у 
же вач·аJI: 

- Тетя веJiела вам побесеА()вать. Но прежде вадо 
представиться. Даваiiте cpa;:Jy же покончи:м с i'JТИ:М. Вы 
ведь ;:Jпаете мое и:м.в: - то, что в аиrлиiiском .В:�JЫКе на11ы .. 
вают <си:менем собственв:ы:м))? 



- Л �паю то.п.ко, что вас �овут Омито. 
- Дu:еко не во всех сJiучаях. 
- СJiучаев может быть миоrо, - уJiыбиу.жась Аабои-

ио, - ВО ИМЯ ДОJIЖИО быть ОДНО. 

- То, что вы ск�u:и, иесовремеиио. Страна, времк, 
.жюди - все меняется, и rоворить, что имя не до.жжио ме
няться, - иеиаучио. Л решиJI проСJiавиться, пропаrанди
руя теорию отпоситеJiьиости имев. И д.11я иачu:а объяв.жяю 
вам, что в ваших устах мое имя не до.жжио �вучать 
(IO:IIiитo�бaбyl> . 

- Вам нравится, коrда вас и�ывают по-аиrJrийски -
мистер Рой? 

- �то �аморское имя какое-то чужое. Чтобы опреАе
Jiить, паско.жько коротко имя, ицо у�иать, как быстро до
ходит оно от ушей до сердца. 

- Какое же ваше самое быстроиоrое имя? 
- Чтобы уве.11ичить скорость, ицо уменьшить вес• 

Отбросьте <'бабу1> от <•Омито-бабу1> ! 
- Не торопитесь, д.11я f)Toro нужно время, - во�ра

�иJrа Аабоиио. 
- Время не ДJrЯ всех одинаково. В мире пет едииых 

'!асов. Кармаивые часы поRа�ывают время в �ависимости 
от тоrо, в каком кармане они находятся. �то теория �йп
штейиа. 

Аабопно встu:а. 
- Вода ДJrЯ вашеrо омовения остывает. 
- Л охотно совершу омовение хо.11одиой водой, ecJIИ 

вы у деJiите мне еше немиоrо времени. 
- -Простите, я спешу, и де.11а не ждут. - С ttтими сJiо

вами Jlабонио выш.11а. 
Омито не ср�у пошел совершать омовение. Он сиде.ж 

и припомииu каждое у.11ыбчивое cJioвo Аабоиио, про�4 
весеиное ее прекрасными устами. Омито виде.11 миоrо кра
сивых девушек, во их красота иапомииао�а .11уииую ночь, 
вркую и в то же время таииствеииую. Красота Аабоиио 
была похожа на утреннюю �арю - все в вей бы.1о ясно, 
все было о�арено светом ра;iума. Сомаван ее, творец ВJIO
ЖHJI в ttтy девушку какие-то мужские качества. С первоrо 
В;irляда СТаНОВИJIОСЬ ЯСНО, ЧТО ОНа BЦeJieBa Не TOJIЬKO 
споеобиостью чувствовать, во и способностью мыс.жить. 
�то и прив.1ека.жо О:мито. Он и сам был умев, во не уме.ж 
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прошатъ, бbl.ll рассу дитмен, и о нетерпелив, многому па4 
учился, но не обрел успокоения. На лице Лабонно оп 
впервые увидел выражение покоя, порожденного не са
модовольством, а глубоким миром серъе;3иого и уравнове
теиного ума. 

VI 
П I' И З U А. П И Е  

Омито не выпосю1 одиночества. Оп не мог до.1го лю-
6оваться красотами природы. Ему необходимо было с кем
либо говорить. С природой пель;:IЯ обходиться фамильяр
но. Если с пей обрашаться не так, как должно, пака;:Jание 
не ;iамедлит последовать. Природа подчиняется ;iакону и 
хочет, чтобы другие тоже следовали ;iакопу. Одним сло
вом, природа Jiишена чувства юмора. По;:�тому вне города 
Омито ;задыхался, как рыба, вытаm;енпая H;i воды. Но те
перь - странное дело - горы Шиллонга словно притяги
вuи Омито. 

Сегодня он встал раньше солнца, и ;:�то было на него 
совершенно непохоже. Он в;:JглянуJI в окно и увидел, как 
RОJiеблются нелепые силу;:�ты деодаров, а ;ia ними и;i-;за 
гор поднимается солнце и прони;iъmает ;iО.Jiотыми иглами 
своих лучей про;зрачные облака. Омито долго и бе;iмолвно 
наблюдал ;ia игрой огненных красок. 

Торопливо проглотив чашку чаю, он вышеJI H;i дому. До
рога быJiа бе;iлюдна. Под старой сосной, поросшей лишай
никами, Омито сел на душистый ковер и;з опавшей хвои. 
Вытянув ноги, он ;зажег сигарету, но тут же ;забыJI о ней, 
и она скоро потухла. Чере;� ;:�тот лес шла дорога к дому 
Джогомайи. Так же как человек перед обедом вдыхает 
;ianaxи ПИJI!И, ДОНОСЛШИеСЯ H;i кухни, так И 0�1ИТО, СИДЛ 
месь, представляJI себе все великолепие дома Джогомайи. 
Он ждал часа, когда можно б у дет пойти ту да на чашку чая. 

Сначала он приходил в ;:�тот дом только по вечерам. 
Но потом репутация ;iнaтoita литературы дала Омито во;з
можность посеm;ать дом Джогомайи в любое время. Пер
вые дни Джогомайя тоже проявлЯ.71а интерес к литератур
ным беседам, однако скоро обнаружила, что ее присутст
вие охлаждает /'IНту;ша;:Jм собеседников. Петрудно быJiо 
nов.нть, что третий тут Jiишвий. С тех пор у нее всегда 
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иахОJ{И.IИСЪ причины ДJIII отсутствил. i=)ти причины б:ы.пr, 
конечно, выдуманными, тах ках хо;�яйка дома �амети.1а, 

что интерес, который пpoiiWiл.lи к беседам О:мито и .llа
О.Онво, был чем-то большиа,:, нежеJiи просто интерес к .rи· 
тературе. Омито, в свою очередь, поня.11, что, хотл Джо
rомайя не молода, rла,за ее �орки, а душа от�ывчива. И ero 
любовь к беседам во�росла. Чтобы продлить свое пребы· 
ванне в их доме, он доrовори.1сл с Джотишонкором, Ч'I'О 
будет помоrать ему в и�учении aнr.11иiicкoii литературы 
час утром и два вечером. Он �шел ;�а де.ш с тахим рве
нием, что утревmШ час неи;JМенно раствrива.11сл до по.11у
двя, а там начина.1исъ вспие посторонние ра,зrоворы, и, 
в конце концов, ему прихо.ди.1осъ уступать просьбам Джо
rомайи и оставатьсл до �автрака. Так со временем круr 
ero об�анвостеii в доме постепенно расширилс.а:. 

Ero �анлтил с Джотишовкором доJIЖНЫ были начи• 
иатьсл в восемь утра. Дm О:мито f'TO бы.1о О'lевь неу доб
вое время. Он rовори.11, что стество, которое прове.1о в 
утробе девлть месяцев, не может вставать вместе с пти· 
вами и животными. До сих пор вочвоii сов �ахватывu ве
:м.а.Iо утренних часов. О:мито JiюбиJI rоворить, что укра
денвое время - самое прИJiтиое д.11я сна, так ках оно не• 
;�аконное. Но теперь сов О:мито утратил б�млтежность: 
ему самому не терпыосъ встать поравьше. Оп просыпаJI
ся раньше времени и .уже не пo�OJIЯJI себе поваллтьсл в 
постеm, опасалсь просвать. Ивоr.да оп даже переставuл 
стрелку своих часов вперед, во де.в:аJI i')ТО не слишком ча
сто, страшась бы.t у Jiичеввым в краже времени. Сеюдня 
оп в�rJI11ВYJI па часы и уви,l{е.t, что еше пет и семи. Часы 
ваверВ11ка испортuисъ! Оп подвес их к уху, во yc.tыma.JI 
обычное тикание . . .  

Ра,змыш.tяя обо всем �том, Омито вдруr увце.11 .lla· 
бовво. Она ш.tа по дороrе, ра:амахивал ;ювтиком; па вей 
бы.1о белое сари, иа шечах треуrо.tьиая ша.u. с черво:ii: 
бахромой. Омито не со:мвевuея, что .llабовво сра,зу �а· 
мети.;rа ero, во не хочет в �ом при�ватьея и D;JrJJJIIIyть 
ему прямо в rJI8,'3a. Одвахо, коrда Jlабонио дошJiа до па. 
ворота, Омито уже не моr у держаться и доrнu ее. 

- Вы �вали, что вам не уйти от :меня, и вее-таки �а .. 
етави.1и меня бежать, - ска;Jа.11 он. - Ра,зве вам не� .. 

стно1 RIIUie неудобсnа вы�ывает велкое раестоивие?. 
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- Какие же? 
- И11 души несчастного, которыii остаJiся по;3ади; 

рвется крик. Но как он криквет? С богами удобнее: они 
довоJiьны, когда их на��ывают по имени. Ес.1и криквуть: 
«Дурга! Дурга!)) ,  десвтирукая богиия будет довольна. 
С жещцива:ми тру двее . . •  

- Вы могли бы и не кричать. 
- Мог бы, eCJiи бы вы бЫJiи бJIИiJKO. Поf)тому я и � 

ворю: не удuяiiтесь ! Нет ничего трагичнее, когда хочешь 
по;3вать и не можешь. 

- Почему же? Вы ведь :JВакомы с авrо�иiiскими обы
чаями! 

- На;3ывать вас мисс ДатТ? �о хорошо ;3а чаiiвым 
стоJiом. ;ieМJiя сегодия встретио�ась с небом, и сиввне ;3ари 
бJiarocJioвuo их встречу. Со!lышите? К.11ич Jiетит от неба к 
:JeМJie, а от ;!JeМJiи вмы:мается к небу. Ра;3ве в жи:Jни чuо
века не приходит мгповевиеt когда такоii же uич рветсн 
ИiJ груди? Вообра��ите, что ceiiчac ИiJ мoeii rpy ди вырветсн 
ваше имя, ра��весетсн по лесу, достигнет f!ТИХ ярких об
лаков! ;3ти rоры, увенчанвые шапкою туч, тоже ус.11ы• 
шат его и :Jадумаются. Ра��ве уместно месь <<мисс 
ДаТТI)?  

- Придумывание имев требует времени, - укJIОВИ• 
Jiacь от ответа Jlабовно. - А н хочу ;3авершить прогу.1ку4 

- Че.11овеку требуется вемuо времени, чтобы на
учиться ходить, - продолжаJI Омито, шагая рядом с 
вей. - А вот :мне, напротив, пришJiось довольно доJIГО 
учиться сидеть. Только f)тому и ваучиJiся! Авrлийская по
словица гласит: катяшиiiся камень мхом не обрастает� 
С f!ТOii :мыиью н и оришм сюда еше ;3атемпо и сел У. 
края дороги. 

- Вы ;3ваете, как на;3ывают f)Тих ;!JeJieвыx птичек? ---, 
спроеuа Jlабовво, неожиданно ::меиu тему ра��говора. 

- Л :JBaJI поваслЬlШИе, что среди живых сушеетв есть 
птицы. Но никогда не придаваJI f)тому ;3вачевия. И тоJiько 
:Jдесь с у дивJiеюrем: обпаружиJI, что на свете деИствитель-о 
во есть втицы и что они поют. 

- У дивительво ! - со смехом восuиквула Jlабовво. 
- Вы смеетесь! - :восиикву.11 О:мито. - Даже о серь• 

е�JВЬIХ веmах я не умею rоворитi. серье;3во. ;3то какое-то 
ваважлевие! Видно; в родиJiся при свете лупы, которав 
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не исче,gает, не ухМЬIJiьнувшись, - даже в самую страш
ную и черную ночь. 

- Не вините меня! Даже птицы расс:ме.IL'Iись бы, ес.11и 
бы вас умышuи. 

- ;3наете, Jiюди смеются потому, что не ср�у вови
мают :�начение :моих мов. EcJiи бы они повимuи, то, на
верное, промо.11чuи бы и :�аду:мuись. Вам смешно, что се
rодпя }1 :�аново увиде.11 птиц. Но /)ТО о:�начает, что сеrодпя 
я все вижу в новом свете, даже себя. Над !')ти:м не стоит 
смеяться. Вот видите, па iJTOT р� и вы :мо.в:чите, хотя я 
ск�u почти то же самое. 

- Но ведь вы еше не старик, вы :моJiоды, откуда же 
такое чувство? - у.11ыбнувшись, спросиJiа Jlабонво. 

- На !')ТО трудно ответить, трудно найти мова ... То 
ошушение новоrо, которое приm.11о ко :мне, бесконечно 
старо. Оно старо, как спявне ,gари, как распускаюшийся 
цветок, как нечто .давно ,gпакомое, во вечно новое. 

Лабовво моJiча у.11ыбнуJiась. 
- Ваша у.1ыбка - будто .11уч фонаря по.в:иuейскоrо, 

oxoтsmerOCII :Ja ВОром. Я IJB8Ю: ТО, ЧТО Я СеЙчас СК�Щf, 
вы читuи раньше у вamero Jiюби:моrо ПО/)Та. Прошу вас, 
однако, не считайте :меня пре.зренны:м вором! Бывают :мо
�Iевты, коrда преврщgаешься в Шанкарачарью и гово
ришь, что р�ница :между <ся написаJII) и <IOB написu'• -
ilcero Jiишь ИJIJIЮIJИЯ. Так вот, коrда я сидеJI :�десь сеrодпя 
утром, мне вдруг пришJiо в roJioвy, что и,з всех И�JВе�тJПП. 
�не стихотворений некоторые строки моr бы написать 
TOJIЬKO Я, И НИКТО .другоЙ. 

- Что же i')ТО :�а строки? - поJiюбопытствовuа .ilа
боипо. - Вы их помните? 

- Да, конечно . 
.ilабовво бо.1ьше не моr.11а сдерживать Jiюбопытства и 

попросиJiа: 
- Прочтите их мне ! 
.О:мито 11родеuамирова.в: по-авr.в:иlски: 
- <сРади боrа, мо.1чи и до:�воJiь мне Jiюбить! ') 
Сер;ше .ilабовво в��дроrвуJiо. 
Пос.в:е .дoJiroro моJiчавия О:мито снроси.11: 
- Вы, конечно, :�ваете, кому приваДJiежит i')Та строка� 
.ilаб.онво кивру.-_ц rо.11овой в :�вак_ cpr.в:acИJJ._ 



- Как-то на вашем сто.11е в. обнаружи.11 стихи Доц
на, - пpoдo.JIЖaJI Омито, - иначе в. не припомпиJI бы �� 
строки. 

- ОбпаружиJiи? 
- Как же ск�ать иначе? В книжной .11авке в. просто 

вижу книги, но па вашем cтo.Jie они раскрывают свои бо
rатства. На cтo.ilax пубJiичной бибJiиотеки они тоJiько Jiе
жат, но на вашем cтoJie - живут. Не удивите.11ьпо, · что, 
увидев у вас стихи Донна, в. бы.11 потрясен. У дверей · дру
гих по�тов - стоит ТОJ[Па, точно вишне на похоронах 
богача. Чертог по�;:sии Донна пустынен, там есть · ме
сто тоJiько дJiв. двоих, чтобы сесть рв.дом, бJIИ�JKO друr 
к другу. По�то:му в. так отчет.11иво ycJiышu утром roJioc 
сердца: 

<<Ради бога, МОJIЧИ и до;:sвоJIЬ мне Jiюбиты> 1 
Омито повториJI строку по-беига.11ъски. 
- Р�ве вы пишете стихи па бепrаJiи? - удив.rепио 

спросиJiа Jlабоино. 
- Боюсь, что с сегодняшнего дня начну. Прежиий 

Омито Рай и не подо�Jревu, каких дeJI па'Niорпт новый 
Омито Рай. Кажется, он уже сейчас ринется в бой ! 

- В бой? С кем? 
- Еше точно не ;'lнаю, ;'lнаю тоJiько, что готов пожерт-

вовать жи;:sиью ради чего-то боJiьшого, веJiиколепноrо. 
И ecJiи потом придется раскаяться - что ж, времени па 
�:tто всегда хватит. 

- Ес.11п вы действите.11ьно хотите пожертвовать 
жи::sпью, делайте �то осторожно, - с уJiыбкой предосте
регла Jlабопно. 

- БecпoJie;'IHO говорить мне об �:tтом. Jl не собираюсь 
участвовать в каком-нибудь бунте. Jl буду и;Jбегать и му
суJiьман и aпrJIJPiaн. Но eCJiи я увижу приверженца древ
них обычаев, с кротким Jiнцом типИ'Iного сторонника не
наСИJ[ИВ., старое чучеJiо в машине, в. стану па его дороrе 
и крИRНу: <<К бою ! )) Вы ;'lнаете �:}ТИХ <<бОJIЬПЫХ)), кото
рые вместо того, чтобы JJ:ечь в боJI:Ьницу, едут в горы о 

-бесстыдно наrу.11ивают месь аппетит. 
- А ecJIИ f)TOT чеJiовек отмахнется от вас и поеяет 

дuьше? - ;'lасмешась Аабонно. 
· - Тоrда в. подниму обе руки к небу и вoCiiJIИKoy: 
.<сНа сей ра:� в. прости,][ тебя! · Ты .мой - брат, и -мы оба __, 
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дети одной :матери - Индию>. ;iиаете, коrда сердве пере
.поJiиеио, оно :может ;!Вать в бой, но :может и прошатъ. 

Аабоиио расс:м:еяласъ. 
- Коrда вы ска;!али, что рветесь в бой, - cкa;3aJia 

она, - я испуrа.1ась, во коrда вы ;3аrовори.1и о прошеиии, 
в. поИЯJiа, что тревожиться не о чем:. 

- Вы испоJiиите :мою просъбу? - спроси.1 О:м:ито. 
- С:м:отря какую. 
- Ирервите вашу проrупу, чтобы в. не поду:м:а.1, буд-

то вы тоже наrу.1иваете аппетит, 
- Хорошо. Sто все? 
- Давайте СЯ,IJ;е:М: под деревом:. Вот месъ, над с:м:ею-

ши:м:ся ручьем:, на �т ка:м:ень, поирытый ра;3Иоретны:м:и 
лишайника:м:и. 

Аабонно пос:м:отрела на свои часики и ска;3uа: 
- Но у нас :м:uо вре:м:ени. 
- Недостаток вре:м:ени - са:м:ав. сложная и трагичная 

пробле:м:а жи;3ви. Коrда у путника в пустыне остается 
тоnко по.1кувшина воды, он до.1жен CJieAJITЬ, чтобы она 
не вылоась на песок. Пуиктуuьны:м:и :м:оrут быть лишь 
те, у кого вре:м:ени хоть отбаDJiв.й. У боrов вре:мн бе;3гра
вично, только по�то:м:у солнuе всходит и ;3аходит всегда 
вовре:м:н. Наше вре:м:н ограничено, и тратить его на то, 
чтобы быть пунктуuъны:м:, - непростотеJiьное бе;3рассу д
ство. Если кто-нибудь и;3 бессмертвых спросит :м:енн: (iЧто 
ты делu на ;3e:м:Jie?•> - я со стыдом: отвечу: (<Постоянно 
с.11едн ;3а стрелкой часов, я не и:м:ел вре:м:еии увидеть, что 
в жИ;3ви есть еше что-то, кроме времени•>. Вот поче:м:у я 
и предо��ожил вам посидеть месь. 

О:м:ито всегда пребывu в по.1иой уверенности, что АРУ· 
rие одобряют все, что одобри он сам. По�то:м:у во;3ражать 
ему бЬIJio трудно. И Аабонно cor.IacиJiacь. 

- Хорошо, посидим. 

У;3кав. тропинка спускuась и;3 rycтoro .1еса к ,��;еревне 
кхаси. Не обрашав. вни:м:аннн на � тропИifRУ, тоmшй ру
чеек от :м:а.IеньiЮl'о водопада пересекu ее и бежu дuь
ше, оставив :м:eJIRИe ка:м:ешки в ;3нак своеrо права выби
рать путь, rде е:м:у В;!ду:м:ается. Аабонио и О:м:ито се.1и на 
:камень. В �ом месте в иебо.1ьшой r.1убокой япе вола 
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притаи.1ась, кап робкал Аевуши:а �а �еJiевым �апавесом 
на женской половине дома. Дух уединенности, витавший 
:Jl(ecь, �астави.1 Jlабонно по:краснеть, с.1овио с нее самой 
сняли покрывало. Она хоте.1а что-нибудь ск�ать, чтобы 
скрыть смушеиие, но не моrла вымолвить ни слова - так 
бывает во сне, коr да пытаешься �авричать и не можешь, 

Омито поня.1, что надо нарушить моJiчание. 
- ;iнаете, - проИ:Jнес он, - у нас сушествует два 

я.зыка - литературныii и р�rоворвыii. Но, кроме них, не
обходим еше третий я.зык - не повседневныii, не деловоii, 
а интимныii, для таких yroJiкoв, кап ;<�тот. Он до.11жен 
быть, как песня птицы, кап стихи по;<�Та, он до.11жен лить
ся непрои,звоJiьно, как шач ребенка. Kaкoii стыд, что нам 
приходuтся �аимствовать ;<�тот я.зык u;:� кииr ! Представьте, 
что было бы, ecJiи бы всякий ра,з, коrда ,захочется по
смеяться, нам прuш.�:ось бы бежать к ,зубному врачу! 

-
Ска

жите правду, вам хоте.1ось бы, чтобы сейчас ваша речь 
�вучаJiа, как му,зыка? 

Jl.абонно опустила rо.1ову и промоJiчала. 
Омито продо.1жал: 
- ;ia чашкой чал все время приходится думать, что 

уместно, а что неуместно. ;iдесь нет ни приличноrо, ни 
неприличноrо. Что же нам деJiать? О стается и;:�лить душу, 
в стихах. Про,за требует сJiишком мноrо времени, а у нас 
ero мал: о. Если вы по,зволите, я начну. 

Jlабонно пришлось соrJiаситься, чтобы скрыть свое 
смушение. 

Прежде чем начать, Омито спросил: 
Вы, кажется, .11юбите стихи Рабивдраната Taropa?. 

- Да, любJiю. 
- А я нет. По;<�тому и,звините меня. У :меня есть cвoii 

по;<�т. Ero по;<�,зия тап хороша, что ero мало кто читает, 
даже мало кто удостаивает руrани. Я хочу прочитать вам 
ero стихи. 

- Но почему вы 'J'8K во.�:нуетесь? 
- У меня печал:ьныii опыт. Порицая Jiyчшero и,з по;<�-< 

тов, мы р�венЧIIВае:м ero. Даже ес.1и мы просто молча 
пренебреrае:м им, все равно в душе мы наrраж;а;ае:м ero 
самыми не.11естными f)ПИТетами. То, что нравится мне, мо .. 
жет не поправиться друrо:му. Ско.�:ько :кровавых битв про. 

исходит и,з-,за f)тoro на ,зе:ъые ! · 

17*' 259 



- О, и не стороппи:ца :кровавых битв и пикому не па· 
в�ываю своего вкуса. 

- Хорошо с:к�апо. В та:ко:м случае и начну бе;i 
страха: 

О Неведо:ман, 
Почему ты хочеmь бежать, 
lle даешь :мне себя по:шать? 

Вы уловиJiи суть? Оковы певедо:моrо - самые страm
вые и;3 оков! Я у;3ни:к в :мире неведо:моrо, и то.1ь:ко, :когда 
по:�наю ero - получу освобождение. �то и есть :му:кти, 
освобождение души от перерождения. 

В час глухой, преJП!ассветный, соnиый, 
Когда ра�ум отвrоmеииый 

Ра�о:мкnу.11 на мrиовеиье видений RОJ(ЬЦО, 
Я увидм твое J(BJIO 

И гла�а. обведенвые тенью, 
И реснипы - иап два ирЫ.11а .. .  
Где же ты до сих пор бЫJiа? 
В каких тайниках �абвеиья? 

Нет пешеры темнее той, rде чеJiове:к ;3абывает себя. 
Все со:кровиша, которые :мы не ;iа:метили в жn;3пи, собра
вы в тайниках потерившеii ceбJi души. Но не СJiедует впа· 
дать в отчаяние ! 

Да, nоllиать тебя имегко ! 
Путь к тебе не проJiожишь 

.llожью 
Слов, нашептываемых на ушио, 
Н от �того да.11еко. 
Гордый си.11ой души моей, 
Я рассею •rвои сомненья, 
НерешитеJiьиость, подо/lреиья, 
И тогда .11ишь И/1 тьмы ночей 
Bollиecy тебя прямо и свету 
И ПОбеду BOCC.IIaB.11Ю �ту ! 

Чувствуете, ка:кан уверепвость? Ка:кан cua? Какая 
иужественвая ;'}нерrин стиха? 

Ты в CJiellax от сна пробудиmьси 
И, nо11иав свою красоту, 
К ЖИ/lИИ ИСТИНВОЙ ВО/lрОJ(ИПIЬСЯ. 
Я тебе подарю свободу 
ll свободу сам обрету. 
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Таких стихов нет ни у кого И;i ваших ;3наменитостей! 
�то не просто лирика, а �ама неуловимая правда жи;iни! 

И, пристально глядя на Лабопно, Омито продолжал: 

О Неведомая! 
День уходит, и вечер горит пожаром, --

Поспеши! 
О до�воль мне одним ударом 
Сокрушить оковы души, 
Чтобы вспыхнуло перед вами 
Лрче солнца по;шапин пламя! 
Жп�иь готов отдать 

Ради IJTOro, 
Чтоб тебя по�нать, 

О Неведомая! 

Дочитывая стихи, Омито в;3ял Лабонпо ;ia руку . .Jiа
бонпо не отняла руки. Она смотрела на О:мито и не про· 
и;3нос:rла ни слова. Да теперь и не нужны быJiи пикание 
CJioвa. Лабонно ;3абы.ш о времени. 

vn 
С В А. Т О В С Т В О  

О:мито прише.JI к Джоrо:майе и объявил: 
- Маши-:ма, н npишe.JI свататьсн. Пожалуйста, не при

вередничайте и не отка;3ываiiте :мне. 
- Согласна, если понравится жених. Прежде всего, 

кто оп, г де живет? Каков собой? 
- И:мн не определяет достоинства жениха, - во;3ра� 

;3ИJI О:мито. 
- Что ж, в таком случае свату придется быть очень 

требовательным. 
- �то несправедливо. Люди с громкими именами хо

роши только в обшестве, но не дома. Они пекутсн о 
своей славе, а не о счастье домашнего очага. Женам они 
уделяют JIИШЬ частицу себя, /')того недостаточно дзя 
семьи. Брак ;3наменитых Jiюдей - не настояший брак, он 
так же достоин порицания, как и многоженство. 

- Хорошо, оставим пока имл жениха. А как он вы
глядит? 

- Мне не хочется говорить об i')Том: я боюсь пре� 
увеJiичить. 



HacкoJIJiRo: мне Щ�веетво; вt:е сватн пре-увеличи-
вают. 

При. выборе жениха важны· две веши: чтобы его 
громкое имл не мешuо счастью дома и чтобы его красота 
не ;iатмевала красоту невесты. 

- Аадво, не б у д ем говорить о его имени и внешно
сти. Поговорим об остuьво:м. 

- Остальвое все считают положительными качества
ми жениха. 

- Умев? 
- Достаточно, чтобы ;iаставить людей поверить в 

его ум. 
- Обра;iован? 
- Как сам: Ньютон. Он ;iНает, чrо на берегу океана 

�павий сум:ел подобрать всего вескоJrьио каиепmов. Но; 
в опичие от Ньютона, не оо:мехивает.ск в f)ТОМ: при;iНать .. 
ся, боясь, как бы его не поймаJIИ на ио:ве. 

Л вижу, достоинств у жениха не очень-то :много._ 
- Для того чтобы у;iнать шедрость Анвапурвы, сам: 

Шива Ba;iЫВaJI себя ниши:м и нисколько �того не сты
дился. 

- В таком случае опиши жениха поподробвее. 
- Он И;i ;immo:мoii ва:м семьи� Ими жевиха - Омито 

Ку:мар· Рпй. Чtо. вы смеете:сь, тетп? Вы дУМаете; �то шутка? 
- Да, дорогой, я опасаюсь, ЧТО1 в иовgе концов, �то 

ока:жетм:шуткой. 
- Такое подо;iрение порочит ·жениха; 
- Ох, суметь нао:мешить - тоже ве:мааое достоин-

ство! 
- �ой споwбвостью об.IIадаmт· бonr; Поf)То:му они и 

не годятся в женихи. Даманити �о повиа. 
- Тебе прща нравится :моя Jlабонво? 
- Испытаiiте меня, как хотите. 
- Испытание может быть. ronкo одно:• Т:ы хорошо 

�наешь, что Аабонно в твоих: руках. 
- Поясните ваши слова. 
- Л считаю вастонши:м ювелиро::м того, хто ;iНает 

истинную вену ЖСЮJУЖИВЫ, даже eCJJ:и она JfOOТUacь ему 
дешево. 

- Вы СJfИШRО:м . усложняете вопрос. �то все равно; что 
�аострять психолоrи'lеские проблемы в маленькои расекаt-



;ie. На де.11е все обстоит гор�до проmе: один чеJIОвек бе:i 
ума от одной девушки и хочет на вей жениться. Мо.11одой 
че.11овек, учитывая все его достоинства и недостатки, мож
но скЩJать, подходв:ший, о девушке и говорить не прихо .. 
дитсв:. В подобных с.11учав:х матери невест радуются и ве .. 

се.11ятся. 
- Не беспокойся, дорогой, все радости еше впереди. 

Вообра,зи, что w1Jaбoвuo уже твоя. ECJIИ и сейчас ты будешь 
так же си.11ьно жеJiать ее, тогда я поверю, что ты достоин 
такой девушки, как Лабонио. 

- Вы удивJiяете даже такого сверхсовременного че
JJовека, как я . 

.....".. Чем же �то? 
- Похоже, в двадцатом веке маши-ма боятся выда .. 

вать девушек ,замуж! 
- ;Jто потому, что в прош.1ом веке они выдава.��и ,за .. 

муж не девушек, а куко.11. А сей'lас девушки не же.1ают 
быть игрушками ДJIЯ маши-ма, 

- Не беспокойтесь. Люди никогда не дово.1ьствуются 
достигнутым:, наоборот - они всегда хотят иметь быьше, 
В дока,затеJiьство скажу, 'IТО Ом:ито Рай д.11я того и .IIВПJI• 
св: на ,земJiю, чтобы жениться на Лабовво. Иваqе .зачем бы 
иеодушеuеввый предмет - мой автомобиль - совершиJI 
стоJiь невероятвый фантастический поступок в таком не
вероятном месте и в такое фантастическое мгновение? 

- Дорогой мой, твои . речи не подходят чеJiовеку, со
бираюm;еиуся женит.ься . Как бы, в конце концов, все �о 
не ока,заJiось детской ,затеей. 

- О нет, просто у меня особый склад ума, бJiаrодаря 
которому самые серье;�вые МЫСJIИ об.1екаются в Jiеrком:ыс
.tенвые CJioвa. Но от f'Toro . они не менее серье,звы. 

Джогомайя вышJiа прис:м:отреть .за првrотоuевиям:и к 
,завтраку: .О:мвто векоторое время CJIOВЯJICЯ и,з комваты в 
вомнату, во так и не нашеJI того, кого xoтeJI увидеть. Он 
встретио11 .tишь Джотишовкора и вспомвu, что сегодня 
до.11жев быJI читать с ним драму Шексnира <1Антовий и 
К.11еопатра1) :. Увидев выражение JIИЦа О:м:ито, Джотпшон� 
кор тотчас пони, что его первейший дoJir � пожuеть не
счастного и ОТJIОЖИТЬ на сеrодил: всякие ,занлтИJI. 

- Омито, --ск�а.11 он, ,.,_ eCJiи ты не . против, а бы с&-� 
rодпя oт,l{oxнyJJ и noJia,зиJI по горам ШиJIJioвrщ 



Омито искрение обрадовался. 
- Те, кто ;iаиимается бе;i отдыха, ие усваивают про· 

читанное, - ответил он. - Почему ты думаешь, что я !IIO· 
ry быть против, если тебе хочется отдохнуть? Sто глупо. 

- Но ;iавтра ведь воскресенье. Ты мог подумать . . . 
- Нет, братец! Н не рассуждаю, как школьные учи-

теля. Н не считаю воснресенье дне111 отдыха. Нас.шждать
ся свободой в на;iначенный день - все равно что охотнть
сл ;ia прив&;iанным животным. Пропадает всякое у доволь
ствие. 

Джоти ра;iвеселилсл, догадавшись об истинной причи
не, по. ноторой Омито вдруг начал ратовать ;ia свободу в 
выборе дней отдыха. _ 

- С неноторых нор ты выдвигаешь все новые _теории 
пасчет свободных днеii, - CIШ;ia.JI он. - В прошлыii pa;i 
ты мне тоже прочм об �том целую .1еnцию. Если так 
пойдет дальше, л скоро в �том деле стану крупнейшим 
специалистом. 

- О чем f}TO л говорил в проШJЫЙ pa;i? 
- Ты ска;iал: <<Стремление к недо;iволепному - вели-

кал добродетель. Когда полвллетсл такое стремление, не 
следует медлиты>. С �тими словами ты ;iанрыл книгу и 
тотчас вышел. Наверное, ;ia дверью полвилось нечто не
до;iволенное, только л не ;iаметил . . .  

Джоти было еше далеко ДО двадцати. Волнение в душе 
Омито ,затронуло и его. До сих пор он видел в Jlабонно 
только учительницу, во теперь благодари Омито обнару
ЖИJI, что она жепшина. 

- Есть - совет, который цепитсл, как ,золотая монета с 
И;iображением Акбара. Вот он: <<Когда есть дело, надо 
всегда быть к нему готовым)> . Но на обратнон стороне 
следует выгравировать: <<Когда бемелье вы,зывает на 'бой, 
принимаii геройски его ВЫ;iОВ)>, - весело парпронад 
Омито. 

- Понятно. ;за последние дни л убедился в твоем 
rерои;iме ! 

Омито похдопад Джоти по спине. 
- Когда в календаре твоей жи;iни настанет чистый 

аштами, немед.'lл почти богиню, пожертвуй ради нее все
ми .неотложными делами,_ ИбО- сра,зу ,за �тим наступит по
бедный дашами, 
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Джотп ушел. Дух пскушеппл ре,звплсн вовсю, ВО· та, 
что вьшусти.'Iа его па волю, не пока,зывалась. Омвто вы

ше.JI в сад. 
Ветки вьюmеiiсл ро,зы были усыпавы цветами. С одвоii 

стороны дорожки росли подсолвухи, с дpyroii, в деревнв
ных квадратных ва,зовах, цвели хри,завтемы, вапомиваю
mие луну. В верхнем конце от.11огоii лужайки во,звышалсл 
могучиii ;�вка.шпт. Под fJTИM деревом, примовившись к 
ство.11у, сидела .ilaбoвno, ,за:кутавван в сари пепе.Jiъвого 
uвета. J.lучи утреннего солвuа освешаJiи ее ноги. На ко
ленях у нее бы.11 расстеJiев платок с кусками хлеба и ко
Jiотыии гpeцв.IIMII орехами. Опа собира.11ась с утра покор
м:ить животных, но по,забЫJiа об fJTOM. Омито подошел и 
остановилен перед пeii. J.lабовво подвнла голову, Омито 
ceJI напротив. 

- У меня хорошие вести, - ска,зu он, - 11 пожучил 
согласие твоеii маши-ма. 

Не отвеча11, •. Jабовво бросио��а раскоо��отый орех под 
персиковое дерево, па котором не было п.11одов, и тотчас 
по ero стволу сосколь;шуJiа белочка. ;ho бЫJiа одна и,з 
многих подопечных J.lабоиво. 

- EcJiи ты не против, 11 придумаю тебе особое имн, -
снова ,saroвopиJI Омито. 

Придумай. 
Я буду ,звать теб.li Боино-J.Iесна11. 
Бовно? ! 
Нет, нет, fJTO тебе совсем не подходит! Такое им11 

rодитс11 только ДJIII мев11. Я буду ,звать теб11 Бонне-Поток. 
Что ты скажешь? 

- Что ж, .зови, только не при тете. 
- Конечно, нет. �то им11 как мавтра, только дл11 по-

свllшенвых, оно тоJiько для моих и твоих ушей. 
- Пусть будет так. 
- Мне тоже нужно иное имн. Как тебе покажетс11 

Брахмапутра? Вве.запно в нее вливаетсн Поток-Бонне и 
перепоJiннет берега. 

- Слишком тнжеJiое имн ДJIII каждого дин. _ .  
- Ты права. Придетс11 навимать куJiи, чтобы его но-

сить. Тогда сама придумай мне имн. Пусть оно будет 
ео,здаво тобой, 
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- Хорошо, .11 тоже сде.1аю и.з твоего имени уменьши .. 
ТеJiьное и буду .звать тебл Мита-Друr. 

- Превосходно! В стихах i'JTO cJioвo .звучит: <•това· 
риm•>. А почему бы тебе не на.зывать :менл так при всех? 
Что в i'JТOM .за беда? 

- Боюсь, то, что дорого ,�.tJIJI одного, понажетсл де .. 
шевы:м д.1.11 :других. 

Гм, ты, пoжu:yit, права. Бонне ! 
- Что, Мита? 
- Есп .11 напишу nof):мy, .знаешь, какую рифму .11 по� 

ставJiю к твоему имени? Несравнеииал( 
--. Что i'JTO �иачит? 
- А то, что ты такал, какая есть, - и больше ни� 

какал. 
- В i'JTOM нет ничего удивительного. 

. - Как ты :можешь так говорить! Наоборот, i'JТO оч:еиь 
у"ивительно. Во.1ею судеб .11 встречаю человека и до того 
поражен, что не хогу удержатьсл от крика: <• Она похожа 
то.1ько на се-бя и ни на :кого бОJiьше ! l) �наешь, что а 
скажу в своей n�:ме? 

О БGиие, твои красота совершеива 
Тем, что оиа ни с чем иесравиеииа ! 

Надеюсь, ты не собираешьсл писать стихи? 
А почему бы нет? Кто может :мне помешать? 

- Отк у :да такал отчанииал решимость? 
- Сейчас объясню. Сегодин ночью н не :мог уснуть 

до пОJiовииы третьего, но вместо того, чтобы переворачи
ваться с боку на бок, н п�ре.1истывu: странивы оксфорд-: 
cкoii книги. И .11 не иаmе.1 там стихов о любви, хотя рань� 
ше они попадались :мне на :каждом шагу. Тог,�.tа н ПOНJLJI1 

что :мир ждет таких стихов от :меии. 
Он в.зял руку Jlабовно в свои и про:доJiжалt 
- Мои руки :шиJIТы, как же .11 :��о.зь:му карандаш? 

Jlучшая рифма.- прикосновение рун. Твои пальцы, -
как они шепчутся с :моими! Ни один по�т не :может пи
сать выра.зцтеJIЪиее и прош;е. 

- Ох, Milтa, ты так ра.зборчив, так требоватеJiеи, что 
я просто бо,юсь ! 

- Но поду:маii о том, что я rоворю. Ра:ма xoтeJI испы

тать чистоту Ситы оrие:м, обыкиовеииы:м :ма.териuьвы:м 



оrвем · костра, и noтepu, ее-. ЧиС!l'ма по�.зии "'l'оже испыты
вается оrнем, во оrвем души. Чем же б у дет испытывать 
стих тот, у коrо в сердgе нет оrия? Ему придется дове
риться qужим с.�овам, а они .зачастую .IIЖИВЬI. Сейчас :а 
моем сердgе rорит оrонь. При свете �oro оrня я пере-; 

читываю все, что читu раньше. Как же :мaJio и.з f)ТOro 
оотаетсs .. Почти все сrорает и преврщuается в пепи. Се
rодня �ой шумвой тоmе по�тов мв-е пришJiось ска.зать: 
(IУмшкните, не кричите! Тихо проJQнесите единственно 
nравuьиые иова: 

Ра.-и боrа, МОJIЧИ и дOIJBOJIЬ мне Jiюбить ! •> 
0JIИ дoJiro сид0Jlи мо.11ча, потом Омито подии руку 

дабонво, тихонько провеJI ею по своему JIИJ!Y· 

- Подумай, Бонн, - .заrоворu он, - как мноrо Jiю:� 
дей в � утро, в �о самое :мrновенье жаждут счаетья 
и как немногие и.з них: ero по.жучают; Я один и.з немногих. 
И на веей ,'3eМJI.e TOJIЬRO ты одна видишь �тоrо счастJiивца 
в ropax ШшJiонrа под �тим �К8.1ипт&м. Самые у диви.
теJiьвы:е веши на .земJiе .застенчивы, они И,'3беrают попа
даться JI-юдям на rJia,зa. А вот ItOl'дa какой-нибудь пши• 
тикав r;t�нибудь, между ГоJIДиrхи в КаJIЪкутте и Ноак
хuи в- Читтаrонrе, с криком: rро;шт куJiаком в простран
ство и стреJiвет хшостыми патронами, сообmения об 
�том ра,зносятся- по всей Бенruии и считаются самыми 
интересными... Но кто ,'3Ваетt может быть, � и к Jiyч• 
шему� 

- Что к .11учшему? 
- То, что пре�tрасное н�римо бродит по дороrаи 

ЖИ,'3ни, а не увядает от докучного внимания то.1пы. ;3той 
мудростью живет вее · ЪDiроцание, Но что с тобой? Я- все 
бо;Jiтаю, а ты моJiчишь и о чем-то думаешь� О чем? 

.Jiабопво спдеJiа, оnустив ГОJiову, и ничеrо не отвечuа. 
-- Мне кажется, ты даже не обрии.11а впи:иаНИII на 

:мои cJioвa; - ска,зu O:шrro • 
.Jiабовпо проrовори.�а; не поднимая rо�а,з: 
- Коrда я с.жушаю твои pe'DI, Мита. мне J{eJiaeтcв 

страшно. 
- Чеrо же ты боишьсл? 
- Я не моrу понять, чеrо ты хочешь от иеви и что 

я моrу дать тебе. 
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- Твой ,�tap тем и ценен, что ты ,�tаешь, не pa;i-: 
МЫIПJIJIЯ. 

- Ког,�tа ты cкa.saJr, что :маши-:ма да.1а сог.1асие, :мена 
охвати.11 непреодо.1и:мый страх ока.sатьсл в ПJiеву, в Jiо
вушке. 

- Ты и попадешь ко иве в п.1ен ! 
- Мита, ты гора.sдо у:мвее :меня, и вкус у тебя тонь-

ше. Еми л пойду одной дорогой с тобой, пастапет времл, 
Rогда л отстану от тебя, и ты не обернешься и ие ПОIIо
вешь :меня. Н не буду тогда винить тебя. Нет, не говори 
1шчеrо, прежде вымуmай! Н у:мо.1яю тебя, откажись от 
женитьбы. Ес.1и ра.sвл,эывать у;:�е.11 пocJie свадьбы, оп тоJiь
ко туже ,эатлпетсл. Мне достаточно того, что л по.1учuа 
от тебя. Н пронесу i'JTO чере.s всю жи.sнь. И сейчас прошу 
об одном: не обманывай сам себя! 

- Бонне, .sаче:м ты вносишь в шедрость сегодняшнего 
АНН скаредность 11автрашнего? 

- Мита, ты дu иве си.1ы говорить правду. Ты и сам 
в г.1убине души сого�асен с тем, что л говорю. Ты не хо
чешь при.sнатьсл в i'JTOИ, боишься, что даже тень соипе
ния омрачит твою радость. Но ты не И11 тех, кто удоuе
творитсл семьей. Ты вечно ишешь чего-то нового, что :мо
жет уто.1ить жажду твоей души. Поi')Тому ты бросаешься 
от .1итературы одной страны к другой, поi')То:му ты при
шеJI ко мне. Ска.sать тебе правду? В г.1убине души ты 
убежден, что брак, как ты бы ска11а.1, <�вуJIЬгарею> . Оп 
сJiишко:м добропорндочен, он ДJIЯ тех, кто бормочет свя
шенные .sако�инанин, ваJiлетсл на :мягких подушках и счи
тает жену своей собственностью, такой же, как :мебе.1ь 
JIJIИ домашний скот. 

- Бонне, ты умеешь говорить самые жестокие веши 
самым нежным гоJiосо:м. 

- Мита, л так JIЮбJiю тебя, что скорее буду жестока, 
чем дам тебе ошибиться. Оставаiiсл таким, каков ты есть, 
и Jiюби меня так, как можешь, во не бери па себя ника
ких обл.sатео�ьств, - тогда и л буду счастJiива. 

- А теперь дай ска.sать :мне! Как удивитеJiьно ты 
описuа мой характер!  Н не буду во.sражать. Но в одном 
ты ошибJiась. Даже чеJiовеческий характер :меняется. Как 
домашнее животное, он скован цепнии и неподвижен. Но 
в один прекрасныii день под вапором нежданного счастьа 



uепи рвутся, и он устрешается на свободу, в леса 
тогда характер становится совсем иным. 

- Каков же _ твой характер сейчас? 
- Сейчас я сам на себя не похож. Раньше мне при-

ходилось встречаться со многими девушками - на гладко 
вымошенных перекреств.ах обшествевной жи;iни при И;iЫ
сканном свете по.Jiу;iатеневных ламп, там, rде люди ;iна
комятся, но не у;3нают друr друrа. Скажи сама, Бонне, 
ра;iве наша встреча похожа на ;rrи? 

Jlабонно не отвечuа. Омито продолжu: 
- Две ;iвемы совершают свой путь, приветствуя друr 

друга с почтительного расстояния. Пристойвый и бе;:�обид
вый ;:�ахов, по которому между двумя ;:Jве;:�дами суше
ствует в;:�аимное тяготение, но нет непреодолимого ВJiе
чения. И вдруг на них обрушивается у дар, и свет их мерк� 
нет, и они сJiиваются, чтобы вспыхнуть одним ярким 
пламенем! Вот такой огонь переПJiавил Омито Рая. Так 
происходит не только со ;:Jвемами, но и с людьми. Кажется, 
что их жи;iнь - непрерывный поток, а на де.11е - �то цепь 
СJiучаiiностей. Со;iидапие идет вне;iапными то.11чв.ами, по
рывами, в быстром: ритме, так одна �поха сменяет дру
гую. Бонне, ты наруши.Jiа ритм моей ЖИ;iНИ, и в новом 
ритме твой rолос и мой с.JiюJись вместе! · 

Гла;:Jа Jlабовно бы.11и в.11ажны от cJie;i. Но она не 
мor.Jia отделаться от м:ыс.11и, что у Омито чисто .JIИтератур
ный сКJiад ума, что каждое впечат.1ение вЬl;iывает в ие:М: 
новый поток с.11ов. ;>тот дар дuа ему жи;3вь, и в нем он 
находит радость. <<По�том:у-то я ему и нужна! Боже, дай 
м:пе теп.1а, чтобы растопить .1ед ero ;3астывших чувств ! t>
дум:uа .llабонио. 

Они до.1rо сидели молча. Вдруr Jlaбonвo спросила: 
- Ты не думаешь, Мита, что в.оrда был ;iакончен 

Тадж Maxu, в тот день Шах Джахан радовался смерти 
Мум:та;3? Ведь ее смерть бblJia необходима, чтобы увеко
вечить ero мечты ! Ее с111ерть - самый великий дар любви 
Мумта;:J. В Тадж Махале воп.tошено не rope, а радость 
Шаха Джахава. 

- Ты все время .liieня у диво�яешь, - проговорил О ми
то. - Ты вастояшал по�тесса. 

По�тессой я не быо�а и не буду. 
- Почему? 



- Не хочу огнем жн;шн ;:sажигать светИJlьниu cJioв •. 
CJioвa хороПiи ДJIИ тех, кто пoJiyчиJI прика;:s украсить ;:saJI 
прамнеств жи;:sни. Огонь .моей жи;:sни - д.11л жи;:sненных 
дeJI. 

- Ты отвергаеПiь с.11ова, Бонне? Ра;:sве ты не видиПiь, 
что твои с.11ова пробудили .менл? Ты сама не ;:sнаеПiь, ка� 
кал сила в поих cJioвax! Л чувствую, мне снова придется 
при;:sвать Нибарона Чокроборти. Тебя сердит частое по� 
вторе ни е �того имени, но что деJiать? S1•от человек -
хранитель моих самых сокровенных .мыслей! Нибарон 
еше не стар и еше не надоеJI самому себе. Каждый pa;:s, 
как он пиПiет поf}.му, ему кажетсл, что �то его первал 
по�.ма. На днлх, роись в его ;:sаписных книжках, л нaiiieJI 
новые стихи. Sто стихи о водопаде. И откуда он только 
y;:sнaJI, что в горах Шиллонга л тоже наПiм свой водопад? 
Вот слуПiай: 

О Водопад , в nро;3рачных струлх 
Твоих иристuьных вод 
И со.11нце, н луна, ликуя, 
Ведут свой хоровод. 

Если бы л писал сам, то не смог бы описать тебя 
вернее. Твои дуПiа так nро;:sрачна, что в ней отражается 
свет небес. Л вижу �тот свет на твом лице, в твоей улыб� 
ке, в твоих словах, в том, как покойно · ты сидиПiь, и в 
поей походке, когда ты идеПiь по дороге, 

До;3воль и мне хотя бы тенью 
Коснуться струй твоих, 
Услышать вечные в движенье, 
Твой rолос, говор, смех и пенье 
И 1!8ХJiебнуться в них! 

Ты водопад. Ты не просто движеПiьсл в потоке жи;:sни, 
ты поеПiь при движении. Даже тяжелые неподвижные 
камни подпевают тебе, когда ты прыгаеПiь по ним, ка .. 

салсь их .11егкой стопой, 

Пусть тень мол со дна потока, 
Впитав твой смех и свет, 
Воспрянет н небу так высо�tо, 
KaR может восnарить JIИШf! соко.11 
Да uJiамеииый поi')т, 

27D 



И с каждым :миrои; с каж,1{Ь1111 часом 
CвeтJieii луша, яснее ра�у:м, 
И я бе:�мерно рм, 
Что, в струях чистых утопая, 
Н НОВЫЙ rOJIOC обретаю, 
Что я в тебе себя по:�наю, 
О Во,Аопал! 

.hбовво CJiaбo у;.11ыбвулась: 
- Тень - всеrо .11ишь тень, ни свет, ни :му;iьша не в 

еи.uх ее улержать. 
- Может быть, коrда все исче;iнет, 'lЫ поймешь, что 

красота :моих CJIOB останется. 
- Где? - рассмеллась .llабовво. - В тетрадях Ниба

рона Чокроборти? 
- А почему бы и нет? Поток, который струител в 

rJiубиве моей души, И;iJiиваетсл в фонтане Нибарова. 
- ;iвачнт, коrда-вибуль я найду твою душу тоJiько 

в фонтане Нибарова, и бо.11ьше виrде. 
Подоше.11 слуrа и до.IОЖИJI, что ;iавтрак rотов. 
По дороге к дому Ом:ито pa;i:МЫШJIJIJI: <<Jiабовно хочет 

ясности, ей нужно все осветить светом ра;iу:ма, и она не 
:может обманывать себя даже там, rде самообман так есте
ствен! :и· я не :моrу опроверrвуть ее с.11ов. Jlюди qут 
отдушину для выражения са:моrо сокровеввоrо; Одни на
ходят ее в жи;iви, друrие - в своих сочиневилх, то �ри
касаясь к жи;iви, то отходя от нее, вак рева, которая то 
вабеrает волвами на береr, то откатывается. А л? Не
ужеsи поток :моих творений пронесет :меня стороной-, -
:мимо жи;iви? Не в ;:�том JIИ ра;:tница :мещу мужчиной и 

жев:шивоii? Мужчина со;:tидает новое, отдавая ему все 
свои силы, а новое спешит опроверrвуть само себя, чтобы 
ра;iвиваться дuьше. Женшины, наоборот; береrут свои 
си.11ы и препатствуют поJIВJiевию вовоrо ради · сохранения 
староrо. И новое бе�жuоство в старому, которое пре
rраждает ему путь. Отчеrо так происходит? Ведь рано 
ИJIИ по;iдво они веи;:tбежно стаJIRИВаются! И чем бо.11ьше 
точек соприкосновения, тем вепримиримей �раща. На
верно, и ДJIЯ нас наивысшее счастье не в соединении, а 
в свободе��. 

;tти :мыс.�:и причивлJiи О:мито страдание, во он не :моr 
не соrnситься с виQ. 



Vlll 
Д О В О Д Ы .'I A D O H H O  

Jlабонно, милая, ты не ошнблась? - cnpocнJia Джо
гомайл. 

- iНет, не ошиблась. 
- Омито очевъ своенравен, н ;iнаю, но ;ia ;это н люб-

лю его. Посмотри, ведь он сам не свой. У него все и;i рук 
валится. 

- Если бы оп мог все удержать, если бы у него ни

чего не валилось И;i рук, вот тогда f}TO бы.IО бы стран
но, - улыбнувшись, ответила Jlабонпо. - А так он либо 
отка;iываетсл от Jiегко достижи�tого, либо терлет по.Iучен
пое. Не в его характере беречь достигнутое. 

- Ска;iать по правде, дорогая, мне его ребячество 
нравится. 

- - Таковы все матери и маши. Они берут па себя ;iа
боты и хJiопоты, а па долю детей остаются �абавы. Но по
че�IУ ты велишь мне во�JJожить на себя ;это бремя? Ра;iве 
н смогу его вынести? 

- Ты же видишь, Jlабонпо, как он притих, он, преж
де тююй порывистый и веобумаJIИЫii! Меня ;>то даже 
растрогаJiо. Что ни говори, а оп тебя любит. 

Да, Jiюбит. 
Тогда о чем же ты печалишься? 
Я не хочу совершать над ВИ!\I насилия. 
Jlабовно, любовь всегда так или иначе стремится

к насилию и поощряет ero. 

- Но всему есть преl(ел !  Нель;т насиловать душу! 
СкоJiько н ни читала о .ilюбnи, мне всегда ка;iuось, что 
трагедия Jiюбви начинается тогда, когда один не- хочет 
принять другого таким, каков он есть, а стремител пере
делать его по своей мерке, поl(авить его волю. 

- Дорогая мол, в семье не бывает так, чтобы супру
ги не ока;iывали друг на друга в.шянил. Там, где есть 
.побовь, �то происходит легко, а там, где пет Jlюбви; -
насиJiие приводит к тому, что ты на;iываешь трагедией. 

- Мы не говорим о мужчине, сомаином для семьи. 
Такой мужчина, как ГJiива: жи;iнь- бе;i труда oJietiИт И;i него 
то, что ей надо, Но когда характер _ у мужчины твердый, 



оп - вряд JIИ откажется от своих привычек и --eRJJoiiнocтeiJ:, 
от своей индивидуаJiьпости. Ес.жи женшина �того не по
нимает, то чем боJiьше она требует, тем меньше поJiучает. 
Ес.жи мужчина �того пе понимает, то чем боJiьше оп на
стаивает, тем скорее терлет ВJiасть над ее сердцем. И л 
думаю потому: очень часто, коi'Да IO.I- отдаем мужу руку, 

- нам надевают наручники. -
- Но чего же ты хочешь, Jlабонно? 
- Н не хочу выйти ;iамуж и привести несчастье. Се-

мейная жи;iвь не ДJIJI всех. Есть .ilюди, которые способны 
принять в другом че.1овеке JJишь какую-то часть ero. 
А между тем мужчина и жещциц11., попавшие в сети се
мейной жи;iви, становятел стоJIЬ б!И:;iкими, что вынужде
ны иметь дeJio с друrим чеJiовеком как чем-то цеJiым, со 
всем, что в нем есть. Между ними нет тогда ни маJiей
шего расстолвил, и ни один и;i них потому не в cиJiax 
спрятать от другого даже частицу самого себя. 

- Jlабовво, ты себя не ;inaeшьl В тебе нет ничего, 
что дpyro:ii не мог бы привнть. 

- Но он-то не принимает меня тaкoii l Мне кажется, 
- он не видит вастолшую меня - простую, обыкновенную 
девушку. Стоит мне ;iатронуть его душу, и он ра;iражает
сл неудержимым потоком CJIOB. Он придумаJI меня. Когда 
его мыcJii. устаНет и мова иссякнут, он увидит, что я во
все не такая, какой он меня вообра;iиJI, и тогда - пусто
та. Коrда чеJJовек женится, он до.1жен брать друrого та
ким, каков-- -он есть, потому Что потом его будет трудно 
передеJiать. 

- Ты думаешь, Омито не сможет принять такую де-
- nушку, как ты? 

- Сможет, ес.жи сам: перем:евитсл. Но ;iачем ему ме-
Jiятьсл? Н �тоrо не хочу. 

- IJeгo же ты хочешь? 
-- Я хочу как можно до.1ьше оставаться ДJIЯ него 

мечтой, порождением: его cJioв, игрой его фанта;iии. Но 
почему н - На;iЬIВаю �о мечтой? �то мое новое рождение, 
моя новаЯ жи;звь, - ecJiи я ему представJiлюсь такой ! 
Пусть �тот обра;i полвиJiся И;i кокона его воображения 

- яркой ·бабочкоii, всего· на день. Что ;ia беда? Чем бабочка 
.х.уже друrих живых суmеств? Пусть она рождается с вое·· 

· .х.одом и умирает на ;iакате, - что и;i того? �то ;4вачит 
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.IИIIIЬ, m10 !Времени иаае и ero иeJIЬ;:�J� терв.ть иопацрасиу. 
- Ну, :ХО,р.ОIПО, JJPUВWioвum, ЛJ!й О:иито ты только 

XllliiOIIieПU мew.ra! •По ·11110 674181' с IIOбeit? Тв: что же, во

обше пе юо.бираmвьса �а1 Р.а:ве .Оииrо рв 'tlебв :тоже 
:&ШЧ'1'Ц, ,иa:iiQJиs:! 

J1a6omro <C�U�Na ;ио..nа" � lfOU.PЛ .11R <СJIОВВ, 
- Когда ты говоришь, - п� .�айв, -

срцу видно - ты ,uчеиь вaЧJI'I'IIВIIL JI ве ylitele 1'8 думать 
и так ,раоо� Ме.zет mпъ- � 11 wy.жmd •омевт в 
�re ..смоrу mm. !faвo.i ·!l'ВВJМОЙ, JUШ s. Не ж �..JUЦела 
'mбв ево.зь 1Юе вои paocyJЩJВtii!ИJI;, .дороi'М. Как-1'0 около 
DD;�y.иou .'11 �аММШiа евет .в твоеdt ;вшоrате. Л 11оmла и 

у.ви,;елв. "i'm '11Н т;папешь, ЮU:01DDI1IIiИt".ii ж � и :�ацрыв 
ру:каии ..l.lfUO. rl:щ,яа та .ие +аооефсвовuа. Сnерва я xo-

1.'e.R :П'ШЮiimи и утеmii!ТЬ refiв., 1Ю iПO.'IOJI no.uмua. что дли 
веаой А'ШУJПIШ t��равдп IIJIВlllll, 'Rorдa ей iRЦD выпяа
каться, и 'IIOrla ве . сл.е,пт .ей мmиат:ь. ..Н 'Ире:краово �иаю, 
qто 1m эючешь ;в::liбить �. а ве puyllliOИ. Ты ве мо
жешь жить, если тебе нeRO!IIIJ оqать .МШУ:· ВО'fОму я и 
�10: ЖЬ1 l'(o.DNI& бЫ!l'Ь С .iiiDI! Jle �ЪJВЙ Сйiв СJIИШ· 
.ROJ( веmешm.tми �ам;и. Л: iбоiООЬ '!1.'В0е1!0 �ства, -
et'AII у.ж тн ито-овибу АЬ воUьешiь в roжmry., :переубедить 
те.Dи Qfi1М' ве.��ево.. 

..if.a6eВJIO ве !()'118e'lflD. Овtтив JIOIIOВf,. 1М18., .�вестно 
;аееи, .т0 -ообираJiа в ·СПQИИ. 'j'() iJI&�Н.Н. .край сари 
J ceWt &а ROORJIX, 

- .IIOrдa я смотрю -па 'I:8JШX, как ты, - ,981'01юрuа 
снова Джоrомайя, - мне часто кажется, что от RВиr и 
,ра.змыш.11еиий ум ваш етал: с.в:ишком: у• �оwреивым. Вы 
при.думuи себе идеаnНЬIЙ мир, не им:еюmий ничего об
шего с нашей :�емвой жи,gвьm. Вы уже ве можете обхо
диться бе:J .11yчeii рцум:а, прОВUЬIВаiqШИХ TeJJ:a, CJIO�HO 

они вовсе не и:� п.в:оти и :крови. В наш� время �ти пути 
бЬI.IIи вам: нев�домы, во д.r.я ваших про�ых чувств и бе:� 
того хватuо радостей и печал:ей и по.водов д.r.я рцмыш
о�е.аиii. А сейчас вы вапри.ду:мнвuи CТOJIЬRO проблеи и 
так их .преувел:ичиваете, что все кажется вам чре,9мерно 
CJIOЖВJiill\1, 

Jlаоовио улыбвуJiась. Совсем ведаввQ Ом:ито ro.вopu 
Джогомайе о .невидимых .r.учах - и вот, ек&��ывается, как 
она поВЯJJа. ;3то свияетел:ьствовuо об ее утон11еивости. 



Мать Джоrо:майи, наверное, ве с:моrла бiil так поиять � 
:мысль. 

- Чем глубже р�у:м человека про11ИК8.ет в тайну бе
rушего времени, теи леrче ему бу4J;ет противостовтr.- уяа
ра:м вреиевщ - проrов0риJiа .Ьбоипо. - €трах п� 
тьмой венереносим потеиу; '1'10 тьма> - �о· ве�ВОС'Пtс 

- Мне- ce'ihae кажетея, - сж�иа· д11mrмraй.ll', - vo 
бьu:о б:ы лучше, еези бы Вiif' С' нии Im' встретиJIИСJТ. 

- Нет, нет; не· говори' таи!' Я ДВЖ'е предС'I'авить не 
:могу, что все иoPJJO' случитвея' иначе. f.JJPIO вр611111 и lf!
иua, что мне уже· ИИRОГда' е пpotVy;��J�ТЬC"JI', чти всл иоа 
жи;:IВь пройдет в чтении кииr и C",llaчe· ��а:мепов� А те
перь л вдруr увцела, что :могу любить. П'еВО$ИОЖИОе ста,. 
ло во�:можпы:м, и �о уже очень мноrо. Мне кажется" 

раньше я была всего лишь тенью� а теперь стuа_ ЖИJJ:ьtМ 
сушество:м. Чего мне еше желать?' Тh.lь:ко ве проси иeWI 
выходить :Jа:муж! 

С �ти:ми словами Jfабовво оосхшьав.у.ла со cтyJia ва 
по.11 и :Jарыдuа, спрятав .DIJ.!8 в. :кшеwа.. у. Даюrо:майи. 

1Х 
П E P JHI E B !.  Z ILJIJI Щ!. 

Сначала все бьu:и у.веревы.. что Оиито верпетел в 
1\аль:кутту чере:J пару иедеJIЬ. llo»eв Ъlиттер �е поспо
рw, что О:мито ве ВЫСJЦИТ в Ши:�.11овrе и ведеJОI. Но про
шел :месяц, прошло два, а о ва»в�вии не бШо и речи. 
У О:мито ковчшсл срок арецы .�tо:ма,, и e:ro ;:taJIJI.I �аиии .. 

дар и� Равrпура. После домих поисков О:мито удuось 
найти себе жиJiье веподuеку от дома Джоrо:м.айи. ОА&о 
время таи жw ве то пастух, ве то садовНИif, l}ате:м дои 
попа.11 в руки какого-то uер:ка, который llpJfAU ему ВИА 
скромного, во прwичвого коттеджа. Клерк умер, и теперь 
его вдова сдава.11а коттедж. В нем бьu:о так мuо оков и 
дверей, что теп.11о, свет и во:tдух с. трудои пропикuи 
внутрь, �ато в дожд.11ивые дни вода в и�оби.Diи просачи
вuась скво�ь бесчисJJе·ниые шев. 

Джого:майя бьu:а поражепа, увидев, в каком состоянии: 
находится компата Омито. 

18* 



- �а что ты себя таи нах�ыв�ешь, друг мой? -
ВОСКJIИКНула она. 

- Ума · долго постилась, совершал подвижнИчество, -
ответu Омито. - Под конец она перестала есть даже ли
стья. Л совершаю подвижничество, Jiишал себя обстанов
ки. Снача.1а л отк�алсл от кровати, потом от дивана; по
том от стола, потом от сту.1ьев и вот остался среди четы
рех голых стен. ПоДвижничество Умы проходило в Гима
Jiалх, а мое - в горах ШиJIJioнra. Там невеста жаждала 
встречи с женихом, а месь жених жаждет встречи с не
вестой. Там сватом бы.1 Парада, а месь - вы. И если, в 
ковuе конuов, сюда не лвитси Калидаса, иве придется 
Ca:&IOMY В;311ТЬСИ :Ja еГО тру Д. 

Оиито roвopu весело, но Джогомайл опечалилась. 
Она чуть бЬIJio не предлоЖИJiа ему перебраться в ее дом, 
но удержалась. <�Если творец ;3ателл что-нибудь, нам не 
следует вмешиваться, а то ;Jав.Sжетсл такой y;:JeJI, что по
тои и не р�ви;:Jатм, - подумала Джоrомайл. Опа посJiа
ла Омито кое-кахне веши и пронпоась к несчастному 
еше боJiьшим сочувствием. Снова и снова говорила она 
.llабонно: <�Смотри, ми.1ал, как бы сердце твое не превра
тилось в камень! )� 

Однажды, пocJie сильного ливни, Джогоъ1ай11 пришла 
проведать Омито. Она ;3астала его сидишим на шерстя
ном одеяле под шатким стоо�ом и погруженным в чтение 
анrлийской книги. Ви.дл, что в его комнате повсюду кап
лет вода, Оиито устроu себе убежише ПОА столом и 
устроилеи там, как мог. Сначала он посмеuси им собой, 
а потом с наслаждением принио�сл ;Ja стихи. Его АУШа 
рвалась к дому Джо1•омайи� но тело не мог.1о поСJiедовать 
:Ja ней. И все потому, что Омито купил очень дорогой 
плаm, совсем ему ненужИЬiй в Калькутте, и ;3абw его при
ве;:�ти· сюда, где он нужен был постолнно. ПравДа, он В;:JIIJI 
с собой ;:Jонтик, но, очевидно, ;3абы.11 его там, куда сейчас 
так стремилась его душа, или оставил его под старым 
д�одаром. 

- Что случио�ось, Омито? - воскликнула Джогоиайи, 
входл в комвату. 

Сегодни мою комнату лихормит, ей не о�учше, чеъ1 
мне. 

Лихорадит? 
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- ИВЬiми СJiовами, крыша моего жиJiиша весьма по
хожа на Индию. В ней с.11иmком ма.tо едицства, то есть 
мишком :много ше.tей. Когда над вей ,провосятся стихии, 
она. р�ражается неудержимым потоком c.te;;�, а когда ва
Jiетает ветер, она огJiашается вмохами. В ;iнак протеста 
Н BO;iBe.t Над ГОJIОВОЙ навес, - обра;iеЦ Ве;iЫбJiеМОЙ ;iакОН• 
ности среди всеобшего хаоса и анархии. Все в соответ
ствии С ОСВОВВЫ:МИ ПрИВЦИПаМИ ПОJIИТИКИ, 

- Какими принципами? 
- Они ;iакJiючаются в том, что жиJiьцы гора;iдо Jiуч-

ше приведут ДОМ В щ�рЯДОК, чем ПOJIBOBJiaCTBЫЙ ХО;iЯИВ, 
который в доме не живет. 

В тот день Джогомайя очень рассердиJiась на .Jiабонво. 
Чем бoJiьme она привЯ;iЬIВаJiась к Омито, тем выше его 
цепи.11а. <сУ него такие ;iвания, такой ум, такие маиеры 
и притом такая вепосредствеввость! А как он говорит! 
Что же до внешности, то он, по-моему, даже красивее .Jiа
бонпо. Видно, она роди.11ась под счастJiивой ;iВе;iдой, если 
смогла очаровать Омито. И такому прекрасво:му юноше 
.llабовво причиинет мучеВJiя! Ни с того ни с сего обънв
Jiяет, что не выйдет ;ia него ;iамуж, будто она какан-ни
будь привцесса и ради нее надо Jiомать копья! Откуда 
такое невыносимое высокомерие? Несвоеван девчонка, 
она еше вапJiачется . . .  l) 

Свачuа Джогомайя xoтeJia отве;iти О:мито в своей 
машиве к себе, во потом: решиJiа иначе. 

-:- Подожди немного, дорогой, н скоро вернусь, -
cкa;iua она. 

Приехав домой, она увиде.11а, что .Jiабовво сидит на 
диване, вакрыв ноги maJiью, и читает <сМаты) Горького: 
При .виде того, как уютно она устроиJiась, Джогомайя 
ра;iгвевuась еше боJiьше. 

- Пойдем-ка со ивой прогуJiяемся, - предJiож:ила 
она. 

Но .Jiабовво ответиJiа: 
- Мне сегодин что-то не хочется выходить. 
Откуда Джогомайе бьuо ;i&ать, что .Jiабовво D;iЯJiacь 

;ia книгу тоJiько AJIЯ того, чтобы уйти от самой себя. Пос
.tе ;iавтрака она все время с беспокойством ждuа при
хода О:мито. Ей то и дeJio cJiыmuиcь его шаги. Сос11ы 
с�у]КИ раскачивuись и в;iдраrиваJiи от ре;iких порывов 
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ветра, и дождевые потоки, рожденВЬiе .11Ивнем, :�алыхаясь, 
стреми.11ись куда-то, с.11овно спеша обоrнать мимолетный 
срок своей жи:�ни. .Jiабонно страстно хоте.11ось ра:�рушить 
все преrрады, отмести все сомнения, в:�вть обе руки 
Омито в свои и ска�ать еиу: �я твоа навсеrда! •> 

Сеrоднв ftТO при;sнаиие далось бm Jterкo. Сеrодна само 
небо крича.11о в отчuвип и .��ееа от:кJIИкались ему. Вер
шины rop, окутанные пeJteиol �ождв, чутко приСJiушива
JIИСЪ :к �тому кри:ку. Пусть он придет и с та:ким же вни

манием, в та:ком же rлубоном мОJIЧании выс.11ушает .7Iа
бонно ! Но час cиeи&JICR часом, и никто не приходи.11. 
Мгновение для веJiикоrо при:�наиия бЬIJio упушено, и те

перь он прише.1 б:ы вапраево, она бы вичеrо не ско.,зала. 
Сомнепюr опять роди.1ись, н му:�ыка стремнте.11ьного кос
мичес:коrо танца, освобождаюшеrо душу от страха, уже 
растав.1а в вомухе. Бе�моJiвно проходят rод ,за rодом, и 
то.11ько одпажд� наступает час, :коrда богвол Сарасвати 
стучител в дверь. И если в ftТO мrновевие не ок.ажетсл 
под рукой ключей, чтобы от:крыть дверь, божественный 
дар при�паиил пикоrда больше не верпетсл. В такой час 
хочетсл :кричать па весь мир: <(CJiyшaiiтe, л .11юблю ! Люб
лю! •> ;3тот крик летит, точно птица и,з-,за морл, летит день 
и ночь . Ero так долго ждала душа .Jiабонно ! И коrда 
он коспулсл ее, весь мир, вел жи.знъ приобрели наконец 
Cl'>IЫCJI . Спрлтав лицо в подуШRу, .Jiабовно тверди.Jа, обра
талсь веиавестно к кому: «да, рто правда, единствепиал 
правда, и правда только в �тои•> 

Времв: исте:кло. Омито не пр:цше.11. Сердце .Jiабонно не 
выдержало тлжести ожидавил. Она вышла па веранду, 
пocтoJIJia пемноrо под дождем, потом верну Jiacь. Ее охва
тuо бе,зысходное отчалние.  Ей :ка,зuось, что свет ее 
жи,зни, вспыхнув, yrac и впереди боJiьше ничеrо нет. 
Внутренплл решимость принJIТь Омито та:ким, ка:ков оп 
есть, покинула ее. Недаввлл отваrа AYJUИ исче,зJiа бе,з 
следа. Jiабонно бы.11а сJiовно в оцепенении и Jiишь до.11rое 
времл спустл смоr.11а В.ЗJIТЬ со cтoJia :книгу. Сначuа ей 
ника:к не у давалось сосредоточитьсл, но постепенно, yuJie· 
ченнал романом, она не,заметно ,забыJiа обо всем, - а rлав .. 
вое, о себе, - и тут прншJiа- Джоrомайл и пригласила ее 
поrу.Jв:ть. He'J.', на �то у нее не было cиJI ! 



Джоrома.ii:я придвину.1а сту.11 , се.1а перед Jlабонпо и 
cnpocиJia, пристuьно г.1ядя на нее: 

- Сttажи мне nравду, Jlабоино, ты любншь Омито? 
- Почему ты спрашиваешь мена об f"'OM? - вопросом 

на вопрос ответи.1а Аабонно, nоспешно вставая. 
- Если не любншь, nочему не скажешь ему прямо? 

Ты бе�жалостна ! Если ов тебе не нужен, ве держи его. 
Сердце .llабовво стуча.rо так, что она не могJrа ска,зап; 

ви слова . 
-" Внде.в:а бы ты ero сейvас. Прамо сердце ра;iры� 

вается, - продоJiжа.tа Джоrомайв:. · - Ради чего он 
ютится там, как пиmяй? :Можво .аи быть васто.11ько иe
no.ii:? Да ты ;iнаешь, что деву:пm.а, которую nосватает та .. 
кой юноша, должна небо биаrодарить ! 

С трудом собравшись с си.rами:, .llабовво ответила: 
- Ты спрашиваешь, .11юб.1J:ю .m я? Н не могу предста ... 

вить, чтобы в мире кто-инбудь мог любить си.11ьнее. Я ro� 
това жи�нь от,l{ать раi(И /9TOii любви. Теперь я совсем 
иная, чем прежде. Во мне появи.11ось нечто новое, и рто 
новое вечно. Какое-то чудо рОАИ.Iось во мне ! Как расска
;iать об !9ТОМ? Кто по.ii:мет , что сейчас творится в мoeii 
душе? 

Джогомаiiя были и:;1умJ1ена. Аабовво при иeii никогда 
не теряла самообдадания. Как же она так AOJIГO скрывыа 
ttтy бушуюшую страсть? 

Джоrома.ii:я ;iаговорила осторожно и мяrко1 
- .IJ:абовно, J{Oporaa, не СJ{ержива.ii: свои чувства. 

Омито щgет тебя, как света во тьме. Откроiiся ему АО 
конца. Пусть он увидит oroиt. АУШИ тво�й.. Ведь ему боль· 
ше ничего не нужно ! Пойдем, родная, по Идем со мпоii. 

И они вдвоем пошли к дому Омито. 

х 
Е Щ Е О Д Н О И С П ЬI Т А. И R Е  

;3астелив мокрый стул га;iетой, Омито сидел у сто.1а. 
Перед ним лежuа бо.11ьшая пачка бумаги; он то.11ько что 
начал писать свою биографию, о котороii столько rо
ворил. Еми бы его спросили, почему он в�ялся ;ia ()ТО, он 
бы ответил, что неожиданно пoн.IIJI: ЖИ;iИЬ е.го мвоrоgвет-о 
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на, словно горы Шнлловга утром после_ дождя. Он ответил 
(,ы, что только сегодня ПOIШaJI смысJI своего СУJUествова
пиn и что он не может об �том не писать. По мнению 
Омито, биографии пишут пocJie смерти потому, что,.толъ
ко когда чеJiовек уходит и� жи�ви, он по-настояmему 
оживает в сердцах .1юдей. Омито считu, что, поскольку 
какан-то часть его умер.1а месь в ШиJIJioнre, поскольку 
ero прошлое исче�Jiо, как при�рак, он во�родился месь 
вновь и с необычайной остротой omymu свое новое су
mествовапие и видел ero сJiовво ярко освешеиную кар
тиву на фоне темноты, которая остиась по�ади. То.1ько 
откровение он считаJI достойным описания, ибо мuо 
кому посчаст.1ивилось испытать �то на себе. БоJIЬmинство 
людей от рождения и до самой смерти так и живут в 
потемках, CJIQвнo Jiетучие мыши в пешере. 

Еше моросило, но буря уже улеглась, и облака поре
J�;ели. 

- Что вы нaдeJiuи l - вскричu Омито, вскакивая со 
cтyJia. 

- Что такое, что 11 вaдeJiua? 
- Вы же �астuи меня_ врасплох! Что подумает гос-

пожа .llабонно? 
- Госпоже .llабонно не мешает немножко подумать. 

То, что следует �нать, надо �нать. Чеrо же господин Оми
rо беспокоитсs.? 

- Госпоже СJiедует �нать Jiишь о блаrопоJiучии госпо
дина. А о - нишенеком сушествовании несчастноrо можете 
�НаТЬ TOJIЬKO ВЫ. 

- Почему такое неравенство, дитя мое? 
- Оно в моих интересах. Сокровиш можно требовать 

.1ишь тогда, когда. сам можешь их предложить. А пишете 
рассlfитывать не па что, ра�е что на сочувствие. Цивили
�ациs. об�ана .llабонно своим блеском и сJiавой, а вам -
человечностью и добротой. 

- Но ра�ве цивuи�ациs. не может сушествовать на
ряду с добротой? Тогда тебе ве�ачем будет скрывать сJюю 
нишету! 

- На �то можно ответить тоJIЬко словами по�та. MOJo 
жапую про�у необходимо �аковать в р�мер и укрепи·rъ 
_рифмами, чтобы она стала ярче и доходчивее. Мf)тью Ар
нольд говорu, что поi'):JИЯ - f)TO критика жи�щ1, Перефра-
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;аируя его слова, я бы ск�ал, что по�,зия - комментарий 
жи,зии в стихах. Однако и,з уважения к дорогой гостье 
предупреждаю ,заранее: стихи, которые я сейчас прочту, 
написаны отнюдь не rением. 

Пусть сердgе рЩ�рьrваетсл в груди ! 
Пока ты ниш - к .1юбимой не ходи, 
И не MOJIИ, И Жа.IRИХ C.l� не .1eit, -
Столть напрасно будешь у ABepeit. 

Подумайте, ведь любовь - �то богатство, и ее страст
ные порЬIВы не nыра,зить хныканьем бедняка. Только бог, 
желая выра,зить свою любовь к веруюwему, приходит к 
его двери в рубишах нщgего. 

Сначuа драгопенiiЬIЙ дай :sалог 
И о�ишь потом проси в обмен венок; 
Будь мудр и на обочине в пы.1и 
Своей богине .rоже не сте.rи. 

По;')тому 11 и просил .Jiабонио смиJJостивиться и не вхо
дить в комнату. Что же 11 расстелю для нее, если у меня 
ничего нет? �ти мокрые га,зетЫ? Боюсь, останутся пятна 
от теперешних передовиц. lloi'JT cк�aJJ: <•Я не ,зову люби
мую р�делить мою жажду, - я ,зову ее, когда чаша жи,з
пи Iюлна до краев•) . 

Когда приносит :�ной опустошевье, 
И сохнет лес, и влнут все пветы, 
Ужели па . алтарь, как прииоmевье, 
Пучок сухой травы во,зложиmь ты? 
Нет! Дорогую гостью приг.1аmал, 
Ее ты встретишь, радостью сиял, 
И сотни ярких факе.rьиых огней 
Рассеют тьму ночную перед ней. 

Первое подвижничество человек совершает в младеп
честве, .когда он, бедный и голЫй, лежит на ко.11евях своей 
матери. �то его первое испытание: он доJJжен ,завоеваrь 
.11юбовь. Моя хижина сурово готовится к такому исnыта
нию. Я уже твердо реmи.1 ва,звать I'JTY хижину - щ-,о11r 
маmи-ма•) .  

- Сын мой, второе подвижничество че.11овека - I'J'I'O 
подвижничество сJiавы, испытание любви, когда по Jiе
вую руку сидит девушка. 11 викакие мокрые га;3еты в 
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твоей хижине не помешают ii)то:му испытанию. ;3аче:м ты 
уверяешь себя, что не дождешься в:�аимности? Ты же 
:�наешь в гJiубине души, что тебе скажут <сдю> ! 

Джого:майя привеJiа .Jiабонно, поставиJiа ее рядом с 

О:мито и пoJIOЖИJia ее правую руку на правую руку О.ми
то; :�ате:м она сняJiа с шеи .Jiабонно �o.Jioтoe ожереJiье и, 
обвив им их руки, вос:кJiикнуJiа: 

- Пусть ваш сою.з будет вечен ! 
О:мито и .Jiабонно скJiонидись и почтитеJiьно косну

JIИСЬ ног Джогомайи. 
- Подождите :меня, - cкa:�aJia она, - я приве.зу и.з 

вашего сада цветов. 
Джого.майя ceJia в .машину и уехала. 
Омито и .Jiабонно молча сидеJIИ на кровати. Юшонеu 

.llабонно в.зглянула на Омито и спросила: 
- Почему ты не пришел сегодня? 
- Причина та:к не:�начительна, что в такой день я 

Ааже ие решаюсь о ней говорить. В книгах нигде не уnо
минается, что вJiюбленвый отка.зыся от свидания с дюби
:мой тоJiько потому, что шел АОждь, а у него не был:о 
ПJiam;a. Наоборот, там описывается, ка:к он переплывает 
бушуюший океан. Впрочем, iiiTO относится к области 
чувств, а я тоже барахтаюсь в ii)ТOM океане. Ка:к ты ду ... 
маешь, переплыву н когда-иибудь его просторы? 

И он процитировы: 

Туда, r�te ни ОАИИ морJЩ не пJJаваА. 
МЫ ШIЫВеМ, 

ПJJывем впереJt, рискуя всем, 
и жи;;sвью и кopaбJielll. 

Боиие, ты ждала меин сеrодия? 
- Да, Мита. В шуме дождн мне все время с.11ышались 

твои шаги. Мне ка:�ыось, что ты идешь и.з бесконечной 
дали. И вот наконец ты пришел ко мне. 

- Бонне, когда н не :�пал тебн, в моей жи:�ни была 
огромнан черпал пустота. ;Jто бЬIJio самое ужасное в моей 
ЖИ:�ВИ. Сейчас ii)Ta пустота :�аполиена; над ней синет свет, 
и небо отражаетсн в ней. Теперь ii)тa .заполиеинан пус·rо
та - самое прекрасное в· :моей жи:�ни. Моя иеу,�tерж.и.ман 
бо.11товин - JIИШЬ ра.збегаюшиеся волны на переполнен• 
ио:м о.зере :моей души. Кто остановит 11х? 
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- Мита, что ты деJiал сегодин весь день? 
- В :моей .д'YJIIe бЫJiа ты, и ты хравиJJа иоJI'Iавив. 

Я xoтeJI ска�ать тебе что-то, во CJioвa и�менили мне - я 
не :мог их найти. С неба JIИJI дождь, а я сидео11 и твердил: 
<<Верните :мне слоааl Дайте иве шово l 1) 

Но что со мной? 
Тот миr непостижимый, не,sемвоii, 
Б.:��ажевства по.:��иый и очарованья, 
Мне кажется, коr,Аа года пpomJJи, 
У.:��ыбки легче, проше, чем J\blXaRЬe, 
Древией самой :;�емJiи. 

Вот �ии н и �анииаюсь - присваиваю чужие слова. 
Если б н имел талант компо�итора, л бы и <<Песню о дож" 
дм Видълпати переложи.11 на иу�ыку и переделал по-сва. 
ему. Хотя бы так: 

Скажи, Вндьяпати, 
Rакой мерой мерить 
Мои дни и ночи 
Бе;;� бога, бе,s веры? 

Как могут дни проходить бе� той, бе� кого нево;Jмож
во жить? И где мне найти му�ыку, достойную i'JTИX слов? 
Я смотрел на небеса и просил то слов, то иу�ыки. И боr 
спустиJiсл с небес и со словами и иу�ыкоii, но по дороге 
ошибся и, неи�вестно почему, вручиJI их кому-то другому, 
:может быть, твоему Рабиндравату Тш-ору . 

.Jiабонво рассмелласъ: 
- Даже те, кто любит Рабиидравата Тагора, не вспо

минают его так часто, как ты! 
- Бонне, сегоднн н слишком иного болтаю, да? 

В :меня всео�ио�сл демон боJIТливости. ECJiи бы ты CJieAИJia 

�а барометром моих вастроевиii, -ты пор�илась бы моей 
I')КСЩевтричности. Если бы :мы бьtJiи в Калькутте, л поса
дио� бы -тебя в маmиву и помчалсп прямо в Морадабад, не 

жалел шин. Если бы ты спросила, почему в Морадабад, я 
не смог бы ответить. Когда мчител поток, он ШJМИТ, спе
шит и, смеясь, уВJiекает ,sa собой время, шовво певу. 

В fiTY :минуту в коивату воШJiа Джоrомайл с nOJПIOit 
кор�ииой цветов подсолнечника и ска.sала: 

.Jiабовво, :миJrал, почти ero сегодня �твин вве .. 
таии. 
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�то было . JJCЩ'O лишь женское желание выра;n1ть JJ 
�р:ме обряда то, что соверщцось в душе. Jlюбовь к фор
ме у женшин в крови. 

О:мито улучил момент и шепнул Jlабонно на ухо: 
- Бонне, я хочу подарить тебе кольцо. 
- .Зачем, Мита? - во;;�ра;;�ила Jlабонно. - Ра;;�ве 1:}1'0 

необхо.�имо? 
- Вложив свщо pyity в :мою, ты дала :мне больше, 

чем я мог представить. По�ы говорят .шшь о лице во;;�
любленной, но сколько скрытых сокровиш в црикоснове
нии руки. Нежность любви, самоотверженность, предан
иость ---:- все невыска;;�авные чувства в f)TOM прикоснове
нии. Кольцо само обовьется вокруг твоего пальца, как 
мои иова: <tТы МОЯI) , Пусть f)ТИ CJioвa я;;�ыком :'JO.IIoтa, 
Я:'JЫRО:М драгоценных камней ;'lвучат на твоей руке вечно. 

- Хорошо, пусть будет так, - coгJiacиJiacь Jlабонно. 
- Я ве.11ю приве;'lти ко.в:ьцо И:'l Ка.в:ькутты. Скажи, ка-

кие камни ты любишь? 
Никакие. Jlучше пусть будет жемчуг. 
Превосходно ! .  Я тоже Jiюблю жемчуг. 

XI 
Ф И JJ: О С О Ф И &  JI IO B B И 

Свадьбу нщщачиJiи на месяц огрохайон. Решено было, 
что Джого:майя поедет в КаJIЬкутту и все приготовит . .  

- Тебе давно cJieдoвuo уехать в Кuькутту, - обра
тиJiась Jlабонно к О:мито. - Теперь, когда все сомнения 
по;;�ади и все ясно, ты :можешь ехать, ни о чем не трево
жась. До свадьбы :мы бoJIЬme не увидимся. 

- .Зачем такие строгости? 
- Как-то ты говориJI, что счастье - сама просто-

та, так вот - дп того, чтобы уберечь f)ту простоту. 
- Мудрые CJioвa! Раньше я думал, что ты nof)тecca, 

а теперь подо;'lреваю, что ты фиJiософ. Ты говоришь ;'lаме
чатеJiьвые веши. Действительно, eCJiи хочешь сохранить 
естествеивость простоты, надо быть непрекJiонны:м. Чтобы 
ритм не утратиJJ: . своей простоты и естественности, вeoбxo
ttJIMO дeJia� пау:'lы в нужИЬIХ :местах . . А :мы И:'l·:'la чре;;�
:мерной жадности не делаем пау:'l в ПОf);3ИИ ЖИ:'IНИ, ритм 
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нарушается, и ЖИ;iВЪ становится бессв�ноii какофониеfi. 
Хорошо,- я :Jавтра же уеду, вырвусь И:J п.11ена ii)TИX СRЗ:JОЧ:
ны..'t днеii. �о будет как стих И;i по�:мы <«Смерть Меrха
падю),  обрываюшиiiся так же вне;iапно: 

И когда в gарство Jlиы ушел оп 
До срока . . .  

Пусть будет так, я уеду И:i ШиJIJioнra, но месяц orpo

xaiioн и,з кuендаря никуда не сбежит. ;3наешь, чем я ,:�ай
мусь в Калькутте? 

- Чем же? 
- Пока маши-ма все готовит ко дню свадьбы, сам Jl 

б УАУ готовиться к АНЯМ, которые пос.1едуют ,за саадьбой . ./Ьо
ди ,забывают, что супружество - �то искусство и ему нуж

но каждыii день учиться ,заново. Ты помнишь, Бонне, как 
u <«Рагхуванше)) махараджа Аджа описывает Индумати? 

Аабонио продеuа:мировuа на санскрите: 
- <«В искусстве страстном ученица! )) 
- Бе,з искусства .1юбви нет супружества. Г JIYПU:Ы С'IИ-

тают супружество просто соединением и потому пOCJie 
свадьбы пренебрегают истинным единством 1.вух: сердец. 

- Объясни мне, как ты понимаешь �о елииство? 
Ес.1и хочешь, чтобы я бы.1а твоеii ученицей, дaii мне пер
вый урок! 

- Хорошо, CJlymaй. Доброво.1ьио ограничивая себя, 
по�т со.здает ритм. Брачный сою;'! также надо украсить 
ритмом, ограничивая себя по доброй во.1е. Rог1.а все по
Jiучаешь cpa;iy, - �то самообман, потому что самая доро
гая вешь кажется тогда дешевой. Только то, что достается 
дорогой ценой, приносит истинную радость. 

- Что же ты считаешь дорогой ценой? 
- Подожди, дай я сначuа расскажу о картине, кото-

рая мне представляется. Берег Ганrи. Сад б.1и,з Даймои,��
Харбора. Ма.1енький пароходик, на котором можно :Ja два 
часа добраться до Rа.1ькутты. 

- Тебе опять попадобилась Rмькутта? 
- Ceiiчac Ruькутта мне не нужна, ты .знаешь �о. 

Правда, я хожу в библиотеку, - по не .заниматься, а нr
рать в шахматы. Адвокаты уже поня.Iн, что в работе Jl не 
;iаиптересован н душа моя к пей не Jiежнт. По�му они 
.передают миР. то.1ько такие дeJia, которые можно у.11адить 
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nоJiюбовво. Но nocJie сва,I{ЬбЬI я покажу им, что такое ра .. 
бота, - не ради �аработка, а ради самой работы ! Внутри 
WIOJJ;a мапrо твердое цро, - вeCJiaJJ;Кoe, жесткое, весъе .. 
Лобное, - во именно оно опред�.11яет форму ШIOJJ;a. Ты 
повuа, для чеrо нужна жесткаа ка:иепвая Ка.n:ькутта? 
Чтобы у вашей вежиости бы.1о твердое цро. 

- ПoИII.IRt Тоrда она и :мне нужна. Видно, :мне тоже 
nридется емить в Кuькутту каж,1Рd АеИЬ. 

- А почему бы и нет? Но оо гуитъ, а �авиматьсл 
делом. 

- Каким же де.1ом? Б.IаrотворитеJiьвостью? 
- Нет, б.IаrотворитеJIЪИость - ие ра16ета и не отдых, 

f)ТО rJiyneiiший фарс. EcJiи moremь, Т!11 иожеmь nрепода
вать в женском ко.11J1едже. 

- Да, хочу. Что же ,�.tuьme? 
- Л я-сно вижу береr Гавrи. lla отаоrом берегу nод .. 

.вимаются вомушвые корни 't'I'«pf)!'6 �еrося бавън .. 
на. Kor,�.ta Дхавапати n.Ir.:JI по Гаиге, ва1'1равюп1сь на Цей .. 
.1он, он, наверно, причаJIИвм к fiТOМJ -6a11Ьsmy и под ним 
rотовиJI себе пишу. Направо от •iiПIЬниа - мошенан при .. 
стань, полур�рушенвап, растре�Жаmваяся, поросшан о�и
шайниками. У пристани - наша Jierкa11 Jiодочка, �е.Iевап 
с бе.1ым. На голубом флажке 6ехыми буквами написано 
ее в�вание. Какое - придумай сама. 

- Ты хочешь? Хорошо, 11усть бу-дет (<Дружба» . 
- <<Дружба» , �то то, что иужие:1 Л, правда, придумаJI 

друrое ва�ание - <t:МopeпJJaвaorenиqa», и rорди.жся 
даже им, но при,�.tется паm.иу первеиства отдать тебе. 
Итак, чере;3 ваш сад струитев tm.�е��Ь'КИЙ приток Ганrи, 
с.1овно пуJiьсируюшаll вена l'IВ'flRТa. 1la одном ero берегу 
:м:ой дои, на другом - твой. 

- И ты б у д ешь каждый день переиJiывать f)ТОТ про· 
ток, и :мне придется �ажигать ДJIЯ тебя огонек в окне? 

- Мы будем перепJiывать ero мыс.Iевно, а ходить бу
лем по дерев11нному мостику. Tвoii дом будет на�ываться 
<<P�yMI) , а :мой - как �ахочешь ты. 

- <<СвеТИ.iiЬНИКI) . 
- Преирасно! Л уставовJiю на крыше дома Jia:мny, 

достойную f)ТOro на;3вания. По вечерам наших встреч 011а 
будет rореть краевым светом, а в ночь pa�JiyRИ - roJJy• 
бым. Каждый ра�, вернувшись И:'\ КаJJькутты, 11 буду 
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ждать от тебя письма, - оно может прийти, но мо1кет и 
не прийти. Если к восьми вечера я его не получу, я про
кляну мою несчастную судьбу и попытаюсь утешиться 
<1Логикой1> Бертрана Рассела. Бе;;� приглашекия я к тебе 
викогАа не приду - мы �то во;;�ьмем ;;�а правило. 

- А н к тебе? 
- Лучше и тебе nридерживаться наших правил. 

Впрочем, еми ты ИIJ.Ol'Aa будешь их нарушать, f}TO даже 
неплохо! 

- Если наружение /i�Toro правила не станет прави· 
лом, что б у дет твор#fься в твоем доме - ты подумай? 
Уж лучше я стану йоtить покрывало! 

- Хорошо. Но мне все-таки нужно такое приrласи
тельное письмо. Пусть в нем не будет ничего, только не
сколько строк и;;� какого-нибудь стихотворения. 

- А я, я не буду получать приглашениii? Ра,зве н 
!'�ТОГО недостоiiна? 

- Я буду приглашать тебя ра;;� в месяц, в ночь nол
нолуния, когда луна явллеrея во вceii cвoeii красе и славе. 

- Ты пока:жешъ своей дорогой ученице обра;;�ец та

кого приглашения? 
- С у довольствием. 
Омито вынул и;;� кармана ;;�аписную книжку, вырвал и;;� 

нее Jiисток и написал: 

О ветер южныi, прилети, 
Легко повей над нашим Домом! 
Л жду тебя, моя любовь, 
Приди ио мне путем �накомым! 

Лабопно не вернула ему листочек. 
- Теперь покажи обра;;�ец твоего письма, - попро

сиJI Омито. - Посмотрим,_ какие ты сделала успехи. 
Лабоино в,зя.1а быJiо лист бумаги, но Омито ;;�апроте

стоваJI: 
- Нет, нет, пиши в мoeii книжке ! 
Лабонно написала на санскрите, цитируя Джаядеву: 

Мита, ты - моя жи;1нь соировенная, уирашение жи,зни моей, 
Ты - жемчужина несравненная в океане жи,знн моей. 

- У дивительвое дело, - ;;�аметил Омито, пряча книж
К)' в карман, - я цитироваJI стихи жевшины, а ты - муж-
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чины. Но f)ТО пов.цтво. Будь т.о дерево шим:уJI ИJIИ бокуJI, 
ошr ropJIТ �диваковым: оrвем. 

- ПриrJiашепия сде.1апы, - перебиJiа .Jiабоппо. - Что 
же лuьше? 

- В�ош.1и эвемы, Гапrа подПJIJlась от при.1ива, в та� 
марисковой рщgе шумит ветер, вода ПJiешется в YЭJIOBЬIX 
корПJIХ староrо баньяна. �а твоим домом: - пру д, поросmий 
JIO'roCaми. На ег.о уедипепном пoJioroм береrу ты то;�ько 
что искупа.Iась и расчесываешь воJiосы. Твои сари всякий 
ра� повоrо цвета, и вот по дороrе к тебе я rцаю, каким 
оно б у дет сеrодпя. У пас нет устаповJiеппоrо места 
встреч. Мы встречаемся то па утоптавпой ПJIОШадке под 
деревом ча:мпак, то па шоской крыше дома, то па бе
реrу Гапrи. Л уже совершиJI омовение в Гапrе, падеJI бе
.Iое мумивовое дхоти и чадор, а па поrи - савдаJiии, 
украшенвые сJiоповой костью. Тебя я заставу сидяшей на 
ковре. Перед тобой на серебряпои б.Iюде - пышная rир
.lяида цветов, в чаше - савдuоваа паста, в yrJiy курJIТ
ся б.1аrовопия. Во время праэдпика Пудж" мы отпр�им:
ся путешествовать, по крайпей мере, м:есяuа ва два. Но 
в раэпые места. EcJiи ты поедешь в rоры, я отправJiюсi. 
к морю. Вот основы пашеrо супружескоrо двоецарствия. 
Что ты скажешь о них? 

Л COrJiacпa ИМ: ПОДЧИПJIТЬСЯ. 
Между <шодчипаться•) и <шрипим:атм боJiьшаа раэ-

пица. 
Л не буду противцться тому, что пущво тебе, даже 

еми иве �то б у дет не нужно: 
- Тебе не' нужно? 
- Да. Как бы ни быJI ты б.Iиэко, ты все равно от 

иена дuеко, и не нужны викакие правиJiа, чтобы сохра
нить_ f)ТО расстояние. Мне печеrо от тебя скрывать и ве
чеrо стыдиться. По�том:у супружеская жиэвь па два дома 
на противопо.1ожпых береrах :мне даже удобней. 

Ом:ито. вскочиJI со cтyJia и вocкJiиRВyJI: 
- Л не же.1аю сдаваться, Вовне! До.11ой мой сад! Мы 

и mary не ступим иэ Кuькутты! Л в�м:у коипату эа 
семьдесJIТ ПJIТЬ рупий над ковтороfi Нировджопа, и мы 
будем жить там вместе. В мире чувств нет расстояний. 
На. о�евой стороие ш�tр()кой поJiутораметровой постеJiи . бу-
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дет твоя ре,Зиденция - <�Ра;iум>> , а на правой мой <<Све
тилJ,нию>. У восточной стены мы поставим шкаф с ;,�ер
Балом, в котором будет отражаться ,твое лицо и мое. У �а
падной стены - книжный шкаф.- Он б у дет ;iаслопять 
сшшце, и в нем б у дет помешаться единственпая в своем 
роде библиотека для двух ·· читателей. В северпой части 
компаты - дивав:. Н буду сидеть в углу дивана, оставив 
немного места слева от себя. Ты будешь стоять в двух ша
гах, во;:�ле вещ:алки. Дрожашей рукой я протяну тебе при
rласительное письмо, где будет написано: 

О ветt-р южный, приJiети, 
ПрошеJiести над нашим садом; 
Приди, любимая, ВIIГJiнни 
В МОИ Г.1Iа,38 ВJIIOбJieHHЫM B;:JГJIHДOM ! 

Ра,зве ;это плохо ;:�вуч»т, Бонне? 
-:- Вовсе нет, Мита. Но откуда ;эти стихи? 
- И� тетради моего друга Нильмадхоба. Он еше не 

;:�вал тогда cвoeii предполагаемоИ жены. Но, вдохновлен
ный предположениями, все же отлил английские стихи в 
калькуттскую ф�рму, причем и я в ;этом учас•rвовал. Он 
стал магистром ;�ковомики и привел в дом молодую жену, 
получив ;:�а вен пятнадцать тысяч рупиИ наличными и цe
JJ:ыii килограмм драгоценностеИ. Любимая смотрит в его 
гла�а, южвыИ ветер шелестит, и стихи ему больше . уже 
не нужны. Теперь он не будет иметь ничего против, если 
его соавтор их присвоит. 

- Над вами тоже б у дет веять южныИ ветер, но все
гда ли твоя жена оставетел для тебя молодой? 

- Останется! Останется! Останется! - ударяя кула
ком по столу, ;:�акричал Омито. 

И;:� соседвен комваты поспешно выбежала ДжогомаИя. 
- Что останется, Омито? - спроси.11а она. - Моего 

стола явно не останется! 
- Останется все, что вечно. Вечно юная жена - ред

кость. Но ес.1и по милости богов находится хоть одна на 
сто тысяч, такая жена всегда будет ювоИ. 

Может быть, ты приведешь нам пример? 
- Настанет время - приведу. 
- Очевидно, ;�то будет не ·скоро. Так что поiiдемте 

пока обедать. 
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хп 
R O  С Jl :&  Д В И Й  В В  'IJ JI'P 

Поие обе4а Омшн) мпп: 
- ;iавтра .а: ед/'f в. �ту. Мои �л и родные, 

наверное, уже pe1liRIIIt\. 'IJl'CJ' и совсем nревратиJJ:ел в кхаси. 
- Ра:;sве твои д� w ·родвые ;mают, что ты так 

JJerкo меняешься? 
- Они многое обо мне :;sнают. Иначе иакие же f)TO 

родственники и дру:;sьл? Но �то не ::sначит, что и .1егко 
мениюсь ИJIИ могу превратитъсл в кхаси. То, что прои:;sо
ШJIО во мне, даже не преврщuение, - f)ТО смена f)ПОх, ио
нец старого века. Бог-творец пробу диJI меВJI, чтобы со::s
лать нечто новое. По::sвоJiъ нам с .llабоино прогуJiлтъси. 
Перед отъе:;sдом и хочу, чтобы мы вместе простиJiись е го
рами ШиJIJiовга. 

Джоrо:маiiи рщеши.m.. И О:мите с .IIабонио пош.ш 
руиа об руку" 'ОООВО :приаавщио• � и  другу; Дреиу'Шii 
.1ес cбeraJI вии;i OO!'кpaRiбe;i.нoДII'Фii тpOIDIИIШ. В одном месте, 
r де .1ес расступа.mл, cmao!'lh 'J!eC1Dll1iЫ rop видне.1ось небо. 
Ka;iuocь, оно Пp011'ВI'IfВ&I110< .1адоиц,. �ареННЬiе пocJiek 
ними отбJiеска:ми �ro· eo111qa. Там они останови
о�ись, обернувшись к :;sanц,� Омито. nривJiеи к себе на 
грудь Jlабовно и пр� ее> :r.сt.иву. JЬ поJiуприир:ы
тых rJia:;s .IIабонно струи.11ись cJie;iЬ!i- Но � неба pa;i· 
JIИBaJiocь рубиновое и И;iptp�e- amw:e. Скво;п. редкие 
обJiака проrJШДывuа тпа:и. лp:RIUI! JЮnуб.,н:а, что кa::sa

Jiocь, будто. там, в бесiUОтноt���: �ирJЮМ :мире',. ::sвучит не
уJiовимал радостная ме.11одил- иeб.ecll'.ra сфер. Постепенно 
сумерки. сrустиJiись, и раеирытое неба� с:�овно цветок, 
со:мииуJЮ свои мноrоретные о�еnестки •. 

- Пойдем, - проmептuа .IIабонно, не поднимав 
roJIOВЪI с груди О:мито. Она ч:увствова.1а, что настаJiо 
времв вервутьсн. Омито понu f)TO и ничего не ска:;�u. 
Он прижu и себе .IIабонно, и они меД:�еино поm.1и 

обратно. 
- Н доJiжен ехать :;sавтра рано утром, - ::sаrовори;�� 

.Оиито. - До ожъема и тебв уже не увижу. 
- Почему? 



- Глава вашей ЖИI!IJИ в горах Шuо�овrа :ковчuась 
на самом подхо,��;:ишем месте . �то бьuа ·первая песнь ва
шей пре.11юдии к paiQ • 

.llабовво пpoмeJi'IaJia.- Она m.11a, сжимал ру:ку Омито, 
и в гр у ,��;и ее рцость меша.11ась со сJiе�ами-. Она ,авиа, 
что пиког ,��;а бо.11ьше непостижимое не пройдет так бJIИI!KO. 
Свщценвый миr Оl!аревия ми-воваJI, во 1!8 ним ,11;JIЯ нее не 
б у ,��;ет покоев новобрачной; ей остапетел то;�ько простить
ся. .llабовво не у ,��;ерж.имо хотеJiось пdбi.lаrодарить Омито 
'а �ту встречу, скаl!ать ему: <iТы дaJI :mJe счастье1> ,  Но 
она не смогла �то с,��;елать. 

Ког,��;а они уж.е ПО,11;ХО,11;ИJIИ к дому, Омито попросил : 
- Бонне, скажи мве что-нибу,11;Ь па прошавье, тОJiько 

скажи стихами, чтобы легче бы.11о l!апомвить. Говори что 
хочешь, что придет в голову. 

Немного помолчав, .llабовво проиl!вема� 

Н счастья тебе не дала, 
Свободу .11иmь подарила, 
ПoCJJeдиeit свет.11ою жертвой 
Ра�луки ночь о�арила. 

И ничего не остао�ось, 
Ни горечи, ни сожuеиья, 
Ни боли , ии еле�. ни жuocm, 
llн rордости, ни пре�ренья. 

�ад уж Не ОГ.IIИИУСЬ! 
Вручаю тебе свободу. 
Пос;�едний дц.р драrоuениый 
В ночь моего ухода. 

Бонне, не вцо! Сегодня ты ,��;олж.ва была мне ска
;sать совсем не то! Что f)TO на 'fебя нашло? Сейчас· ж.е 
ВОi!ЬМИ СВОИ СТИХИ В8118,11;, прошу тебя! 

- Чего ты испуruся, Мита? Очишевваs огнем лю
бовь не требует счастья. Свободная, она ,��;арует свобо,��;у с 

Она не оставJiяет пocJie себя ни пресышевия, ни с:куки. 
Что может быть прекраснее ! 

19* 

Но r де ты BI!JI.IIa �тв стихи, хотел бы н I!Ват:Ь? 
�то стихи Рабин,��;равата Тагора, 
Я. не встреча.1 их ни в одной и;:1 его JШИI'. 
Они еше не опубликованы. 
Как ж.е ты их достала? 
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- Я ;iвua юношу, который r.11убо:кО чтил моеrо отца, 
как гуру-наставника. Отец давu пишу ero ра;iуму, во в 
сердце юноши бЪIJI rо.11од. По;�тому в свободное время он 
обрщuа.11си к Рабиндравату Taropy и черпu и;i ero ру
sописей МИ.110СТЫВЮ ПО;!;iИИ. 

- И привоси.11 ее к твоим ногам? 
- Он не бы.11 так дер;iок. Оп клал стихи так, чтобы 

и иучайво увидела их сама. 
- И ты его не пoжueJia? 
- Мне не представилось случаи. Но я: молiuа бога, 

чтобы он сжuился: над юношей. 
- Я уверен, что стихи, которые ты мне црочитао�а, 

со;iвучвы мыия:м ;�того несчастноrо. 
Да, конечно. 

- Почему же ты вспомнила их сегодня:? 
- Как тебе скЩJать. . .  Вместе с ;�тими стихами быJI 

еше отрывок. Его я: тоже сеrодвя: вспомнила, а почему -
не ;iваю. 

:Кроткие rлЩJа твои 
перепожнены сле;;�ами, 

Но сле;;�ами не ;;�а.жить 
сердва жертвенное пламн: 

В нем сгорает бе;;� с.11еда 
скорбь .11юбви иера:tдыеввоii, 

Уиоцает навсегда 
ра:tуи, божью ос.жеп.жеипый, 

И цветет среди скорбей, 
с.же;;� и беспреде.жьвой муки 

Дивным лотосом сто.жисТЬIМ 
вечная печаль Pa:J.IIyки. 

Оиито спросц, в;iя:в руку Аабовво: 
- Бонне, почему сегодня: ;!ТОТ юноша встал между 

нами? ;3то не ревность, и не прн;iваю ревности, но каsой
то страх ;iакрадывается: в душу. Скажи иве, почему 
именно сеrодия: тебе вспоивились i3ТИ стихи? 

- Коrда оп уже навсегда оставил наш дом, и вапиа 
в ero письмеввоl\1 столе i')ТИ два стихотворения:. Кроме 
них, там б:ьu:и друrие неопубликовавные стихи Рабиндра
ната Тагора, почти цела11 тетрадь. Сеrодня 11 прош;аюсь с 
тобой, и, быть может, потому мне приш.11и на памить i')ТИ 
ПрОJ1!8.1JЬВЫ6 СТИХИ. 

Ра;iве то проmавие в ;>то - одно и то же? 
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- Что тебе ск8$ать? И о чем: вообше мы спорим:? 
Просто i')ТИ стихи :мне нравятся, вот я их и прочита.1а 
тебе. По-м:оем:у, JWyrиx причин нет. 

- Вовне, прои;iведевия Рабивдравата Taropa рас
нроют свою истинную ирасоту лишь тоrда; ногда люди их 
совершенпо ;iабудут. Поi')том:у я виногда не читаю ero сти
х-ов. Популярность подобна туману, ноторый влажной ру
ной ;iасловяет вебесв:ьdi свет. 

- Видишь ли, Мита, если женшине что-либо по-ва
стояшему дороrо, она i')TO прячет в тайниках души, не 
выставлJIJI вапока$; так что люди и популярность ;iдесь 
ни при чем:. �то ведь не рывок! Они сами определяют 
ценность веmи и обычно никогд а ·  не торГуются. 

- В таком случае, Вовне, у меня есть надежда. 
Я снимаю жалкое RJieймo моей рывочной цены и с готов
ностью ставлю печать твоей оценки ! 

- Мы уже подошли к дому, Мита. Теперь я хочу 
усJiышать твои стихи, поевяшеиные концу пути. 

- Не сердись, Бонне, во я не смоrу декламировать 
стихи Р абивдравата Taropa. 

;i ачем: же мне сердиться? 
- Я обваружвJI поi')та, стиль которого . . .  
- Я все время слышу о нем: от тебя. И уже написала 

в Калькутту, чтобы :мне приСJiали ero квиrи. 
- О, ужас! Его квиrи! ;ia ним водится немало недо

статков, во чтобы печататься - до i')того он не дошеJI ! 
Тебе придется чере;i меня понемногу ;iвакомиться с ним, 
иначе может . . .  

- Не бойся, Мита, я надеюсь, что тоже пойму и оце
ню его, нак ты. И от i')Toro то.1ько выиграю. 

- Каким обр8$ом? 
_.:.. То, что я приобретаю по своему вкусу - мое, и то, 

что я получаю от тебя, - тоже будет :моим. Моя способ
ность восприятия удвоится, СJiовно во :мне две души. И в 
твоей маленьной но:м:нате в Кuьнутте я смогу держать 
в кввжно:м: шкафу стихи двух поi')тов. А теперь прочти 
мне стихи. 

- После всех i')ТИХ рассуждений :мне уже не хочется 
стихов. 

Но почему же? 11 прошу . . . 
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- Хорошо. 
Омито откинул волосы со лба и с чувством вачu: 

О, ирекраепал ;iве;ма о��ари ! 
Ночь yxOAifT, утро у порога . . .  
Пусть уходит, только т ы  гор:u, 
Чтобы л. нашел к тебе дорогу. 

Понимаешь, Бонне, месвц просит утреннюю ;Jвему 
ра;iде.11ить его одиночество. С ночью ему уже скучно, оп 
ее бо.1ьше не JJЮбит. 

Там, г де небо встретилось с ;ieмлeii, 
Тьму полоской света проре;iая, 
Я, печаJIЪныi!: мес.ив мо.11одой, 
В по.11усне в: ;iBe;iдe моей В;iываю. 

Он в поJJудремоте, его свет с.11аб и едва проре�ает 
тьму, - �то и�.11иваетсл. его печа.11ь. Оп попu в сети обы
денности и всю ночь бредит, пытаясь их ра;:�орвать. Какав 
вдев! Гравдио�нан!  

Кружат, ;iавораживают сны, 
Царство rpe;i у вщ• моих uубится, 
ПаJIЬgы чуть касаются струны, 
Не очнуться мне, не пробудиться . . .  

Но бремя такого суmествовавил в деiiствите.11ьвости 
невыносимо. :Мед.11енное и вмое течение пересыхаюшеii 
реки собирает JJишь мусор. Тому, кто с.11аб, достаются 
одни огорчении. Пo�OliJY месяц говорит: 

Ycв:OJJЪ,IIaeт песил от меня, 
.Замирают ;iBYRИ вИны сонной . . .  
Н угасну ва пороrе дм, 
.Завершал путь свой иeyв:JJoВ.IIIodi. 

Но рuве �та устаJiость о�начает конец? Он еше ва
деетсв ватввуть оСJiабевшие струны вины, ему еше СJJЫ
mатсв ;Ja гори;:�онтом чьи-то шаги. 

Приходи ж скорей, моя o��вe�Nl. 
Пробуди меил, напомни мне 
Песню ту, ;iВучавшую всеrда, 
Мною по;iабытую во сне. 

Он вадеетсв на спасение. Он сльппит смутвыИ гyJJ 

пробуждаюшеiiсл все.11енноii, и вестница BeJJикoro Пути: 
ВОТ-ВОТ ПO.IIВИTC.II СО СВеТИJIЬНИКОМ В руке, 



Песии тонет в бе:�дне ть:мы ночной . . .  
Ты спаси ее, :�вема :�ари ! 
В те:миоте потеряиное :мной 
Отыши и свету подари. 

Я стряхну оgепеневье сна, 
И тог-да сОJiьетсл песнь :моя, 
Песнь , которой вИна не нужна, 
С ве.tичавы:м хором бытия. 

�тот песчастный :месяц - в. ;3автра утром л уеду. Но 
л хочу, чтобы пустоту, ноторал останетел пocJie :моеrо 
отъема, ;iaпoJiиiы: свет пренрасиой утреввей ;iвемы. Все, 
что бы.11о туманным и с:мутиы:м свом жи;iни, оживет и ;iа
свернает в .11учах ji)ТОЙ утренней ;iвемы nод ее чу десиую 
песнь пробуждения. В ii)TИX стихах есть си.11а надежды, 
радоствал гордость веры в наступаюший рассвет. �то не 
то, что беспомщgиые, сеитиментаJiьиые стенавил твоего 
Рабиндраната Тагора! 

- Но почему ты сердишься, Мита? И д.11н чего бе� 
вопuа повторять, что Р абиндранат Tarop :может быть 
TOJIЬRO тем, что он есть? 

- Все .11юди сговори.11ись прево;:�иосить . . .  
- Не говори тав, Мита. У :меил свой вкус. Ра;:�ве 

11 виновата, что он сходител со вкусом других, и, напро
тив, не сходител с твоим вкусом? Н даю тебе cJioвo, ecJIJI 
мне найдетел место в твоей комнате, которую ты б у д ешь 
снимать ;ia семьдесят пять рупий, л буду выс.11ушивать 
стихи твоих поf)тов, во не буду тебе иавл;:�ывать :моих! 

- А вот уж ii)TO несправед.11иво! Супружество о;:�на
чает в;:�аи:мные уступки в;:�аимной тирании . 

.- Ты никогда не см9жешь поступиться своим вкусом� 
На свой духоввый пир ты не допускаешь никого, кроме 
пригJiашеиных, а л с радостью приму .11юбого гостя. 

- ;3рн н начаJI ;tтот спор. Он испортиJI нрасоту паше
го пос.11еднего вечера. 

- НискоJiько. Истинвал красота не боител правды, а 
красота наших отношений именно такова: она вынесет 
.1юбые испытания. 

- Все равно :мне надо н;iбавитьсл от неприлтного 
привкуса. Бенга.п:ьские стихи тут не nомогут. Анr.п:ийские 
скорее ох.п:аждают гнев. Когда л вернуJiсн па родину, 11 
ведь некоторое время nреnодава.11. 

295 



- Ох уж �от гнев! - :�асмев:лась Аабовио. - О п  
словно бульдоr в aвrJiiiiicкoм доме, · который рычит, :�ави
дев ра;iвеваюшиеся ск.11адки лхоти, кто бы ero ни носил. 
А при виде ливреи вuяет хвостом !  

- Совершенно верно. Приетрастие к чему-либо не 
во:�иИкает и� вичеrо и не дается от рождения: во боJiьшей 
частью ero сомают по :�ака;iу. В нас с детства вдuбJiи
вuи пристрастие к авrлиiiской Jiитературе. По�тому у 
нас и не хватает смелости ни руrать ее, ни хвuить. Ну 
и пусть! Сеrодия не будет Нибарриа Чокроборти, сеrодвя 
будут TOJIЬKO 8Щ,.11;ИЙСКИе СТИХИ, бе;i перевода! 

- Нет, нет, Мита, оставь авrлийскиii, пока не сядешь 
дома �а свой письменный стол ! А сеrодия наши пос.в:едиие 
вечерние стихи до.в:жиы привад.в:ежать Нибарову Чок
роборти, и боJIЬше никому. 

Омито просиu. 
- Да �дравствует Нибаров Чокроборти! - восклик

нуJI он. - Нако-нец-то он стал бессмертным! Воине, я сде
.в:аю ero твоим придворным по�том. Т0.11ько от тебя он 
примет венок победите.в:я. 

И �то ero у дов.в:етворит? 
- Если нет, то я. во;iьму Щ'О :�а ухо и выведу вон! 
- Ну, хорошо, поrоворим об �том пос.в:е. А теперь я. 

хочу услышать твои стихи. 
И Омито прочитu: 

Как терпелива бЬLIIa ты со мной 
Все ночи и дни, 

Как часто леrкой стопой 
Дoporoii судьбы шла �а мною по слму . . .  
Так ПOIIBOJIЬ мне теперь, 
Как пос.11едиий прошальвый дар, 

Пропеть IJTY песнь победы ! 

Как часто стара:лси я. �ри -
СЩJ.J,UеиИЬIЙ жи�ии оrоиь 

Не �аrоралси: 
Ра�жечь ero и не моr, 

И TaиJI бесследно в небе 
Горький дымок 

Как часто во тьме почвой 
Б.1уждаюшиии оrиими 

Во�иикали чьи-то Черты, 
И тут же вновь уrасали 

В бе�времеиье пустоты. 
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А сегодин перед тобой 
Во;iгормсл огонь свлтоii 
И В;iдымаетси ввысь, ПЫiав, 

БJiaroc;a:oвJIJIJI :меня. 
Н тебе f)ту песнь пoCIIJ.QIIaiO, -
Дар посJiедниii на сuоне днJL 

Прнм:и :мое приношенье, -
Жи;iнlt по;а:ное воп;а:щgенье. 
Пусть рухи твоей прикосиовенье 

Haвcer,'fa оrенит :меня. 
Ты моею cтaJia судьбой, 
По;а:ной СИ.IIЫ и вдохновеньв; 
Пусть же страсть :мои и преuовевье 

Навсеrда пребудут с тобой! 

Xlll 
T P E B O l' A.  

С утра .llабоино не моr.11а ;iаниматъся. Гулять она тоже 
не пошла. О:мито- ска;iал, что не увидит ее до отъема И:i 
ШИJiлонrа. Ей самой придется помочь ему выполнить fJTO 
решение и не полвJiлться на тропе, по . которой он дол
жен бЬL11 пройти. .!Iабонно очень хотелось встретить ero 
таи, но пришлось подавить в себе fJТO жеJiание. 

Джогоиайя вставuа всегда рано, совершала омовение 
и отправлцась ;ia uветами мя утреннего привошения. 
Но сегодня .!Iабонно em;e до ее ухода B'ЬПIIJia И3 дома в 
уселась под ;tвкuиптои. В руках у нее бЫJiи две книги, 
но только мя того, чтобы обмануть себя и окружаюm;их. 
Книrи бЫJiи раскрыты, время шло, -а она не переверву л а 
даже страниuы. Внутренний гoJioc твердu ей, что вели
кий пра;iдпик ее Жll;iBИ окончиJiся вчера. Утреннее небо 
все в плтвах света и тени вреиена:ми очишuось, мовво 
кто-то могучей рукой протирал Jia;iypь. .llабовно быJiа 
убеждена, что Омито - вечпыli бeгJiel! и что еми он ис
че;iнет, то исче3нет бесслмво• Он идет _по дороге, и каж
дая встреча пробуждает в нем песню Jiюбви, во проходит 
ночь, песня обрывается, путник идет даJiьше. Поf)тоиу .llа
бонно ка;iuось, что ее песпл никогда не будет допета. 
Сегодня мука f)ТOJi не;i.авершевности Ka;iaJiacь pЦ;i.IIJIТOii в 
утреннем свете, а rope бе;iвременвой рщuуки - во ВJiаж

вои во.здухе. 
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Но неожиданно в девять часов Омито ворваJiсл в дои 
и cтaJI ;iвать Джого:майю. 

Джогомайл уже оковчuа утреннюю мо.1итву и бWla 
в uадовой� Сегодня eii тоже быJiо не по себе. Омито так 
доJiго вапоJiвлJI ее дом и ее любщgую душу своей боJiтов
вей, живостью и смехом! Гнетушал ИЫСJIЬ об его отье;iде 
тяrотила ее все утро - так тяжесть дождевых капеJIЪ отл
гоюает цветы, сгибая их до ;ieМJiи. Опечuеннал ра;iлукой, 
она не просв.1а Аабонно помочь ей в хо;iяйственВЬIХ дe
Jiax. Она повимаJiа, что Аабовво надо побыть одной, вдuи 
ОТ JIЮДСRИХ ГJIR;i. 

У СJIЫШав гoJioc Омито, Аабовво вскочи а; книrи упuи 
с ее ко.1ен, во она �того даже не ;iаметила. Джогомайл 
выбежа.1а H;i кJiадовой . 

.._ Что cJiyчиJiocь, Омито? - спросиJiа она. - �еl\1.1&
трлсение? 

- Вот имеиво, ;iеМJiетрлсенве ! Я уже -отослu вер, 
машина была готова, я ;iахожу на почту у;iватъ, нет ли 
писем, а там - те.1еграмма! 

В;irллиув в лицо Омито, Джогвмайя встревоженно 
спросила: 

- Я надеюсь, вести хорошие? 
Аабоиио вomJia в дом. Омито прои;iиес с подавJiеиИЬIМ 

видом: 
- Сегодня вечером прие:sжает Снеси, моя сестра, со 

своей подругой К�""ТИ Миттер и ее братом Нореиом. 
- Что же ты расстраиваешься, мой маJIЪчик? Я C.llil· 

maJia, что веподuеиу есть свобоДШilй дож. А eC.Jiи тебе 
никак не удастел достать им ивартиру, pa;me у меня месь 
не найдетел места? 

- Об i')том я не беспокоюсь( Они сами ;ialta;ia.JIИ no 
те.1еграфу комнаты в oтeJie. 

- Во всяио:м: CJiyчae, я не хочу, чтобы они JИiCTUИ 
тебя в твоей жuкой лачуrе. Они :могут осудить вас :sa 
твои бе�умства. 

- Да, мой рай потерян. Прошай мое иеблаrоустроев· 
вое ие6о ! Мои CIDi теперь улетят в� уJОтноrо гве;iдышиа 
в и;iгоJiовье моей простой кровати. Потому что мне тоже 
nридется покинуть ее и поселиться в самом: лучшем во-о 

мере фешевебеJiъвого отеля ! 
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В ero е.�овах не бн.ю ннчеrо особеввоrо. однако .!Iа
боиJЮ поб.щzщыа. До сих пор ей никогда не приходuа в 
roJioвy мые.�ь о том, какое бодьшое расстояние отдедяет 
ее в обшестве от Омито. Тодько теперь она вдруr поюы:а 
I'ТО· В тои, что Омито собирuся уехать в Кuькутту, еше 
ие бЫJiо rpo;:sнoro при;:�нака ра;:�рыва. Но, у;:�нав, что те
перь он вынужден переседить.ся в отеJiь, .Jiабонно почув
СТВОDа.Jiа, что дом, которыii: они сомuи в своих мечтах, 
mnrorдa не воПJiотится в ося;:�аемую форму. 

В;:�rJIЯВув на Jfабонно, Омито ска;:�u Джогомайе: 
- Отnрав.Jiюсь .JIИ я в отеJiь ИJIИ прямо в ад, мой на

стоя:ший дом оставетел ;:�десь. 
Омито ;:�вu, что Снеси и ее дру;:�ья nрие;:�жают неспро

ста. Он .JIOMa.JI. себе rOJioвy, как едедать так, чтобы они 
сюда не явдмись. Но с недавнего времени письма ДJIЯ не
го стuи приходить на адрес Джогомаiiи. Тогда он н не 
думu; что �то может привести к осJiожнениям. 

Омито ве yмeJI схрывать свои чувства - наоборот, он 
проЯВJiяJI их чересчур отхрыто, и сейчас Джогомайя пора
:JИJiаеь, как он сидьпо обеспохоен прие;:�до:м: сестры. .!Iа
боппо тоже подумuа, что Омито стыдится пока;:�ать ее 
сестре и дру;:�ьям сестры. �то бЪIJio горько и увИ;:Jи
теJiьво. 

- У тебк есть :sремя? - обратИJiел Омито к .!Iабов
во. - Ты ве хмешь пройтись? 

- Нет, мве векоrда, - сухо от:sетuа .!Iабонво. 
- Иди же,_ llfИJiaя, пoryJIJdi немиоrо, - ска;:�uа Джо-

rомайя, ошУmая смутное беспокойство. 
- ПосJiедвее время я и так ;:�апустиJiа ;:�аиятия с Шу

ромой, - ответиJiа .lабопво. - Я чувствую себя виноватой 
и вчера pemИJia искупить свою нерадивость. - Губы .Jiа
бовно бЫ.Jiи плотно сжаты, дицо выражuо суровую не
премонность. Джоrомайе было ;шакомо �о упрямое вы
ражение, и она не pemaJiacь настаивать. 

- И меня ждут дeJia,_ - также сухо прои;:�нес Оми
то. - Я доJiжен все подготовить к прие:'lдУ гостей. 

Во прежде чем уйти, он ;:�цержuся на :аеранде. 
- Бонне, посмотри: И;i-;:Ja деревьев чуть-чуть видна 

крыша моего дома. Н еше не cвa;:�aJI тебе, - я вynиJI �тот 
дои. Хо;:�dва бЫ.llа И:'IYMJieнa. Она pemИJia, что я обнару
ЖИJI тут ;:IO.liOTYIO ЖИJiу, И В;:IВИНТИJiа цену, Да, 11 На· 
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шел там �олотую жи.�у, но, что �то �а жила, и;iвество лишь 
мне. Соцровщва моей ветхой хижины будут скрыты от 
всех ! 

Тень r.1убокой печuи JierJia на JIИПО Jlабовно. 
- Почему ты таи беспокоишься о том, что скажут 

.1юди? - спросuа она. - Пусть все у;iнают! EcJiи ска;iать 
правду прямо, никто не посмеет :ы:осJiовитъ; 

- Бонне, - не отвечав на ее сJЮва, продолжu Оми� 
то, - в  реШИ.I, что пoCJie свадьбы мы будем жить в �м 
доме. Мой сая на берегу Гавrи, спуск к реке, бавьввовое 
дерево - все coeJtURUocь в нем. И даже ва;iвавие, кото
рое ты придумаJiа - <4Дружба», подходит к нему. 

- Сеrодвв ты yшeJI и;i ;;�тоrо дома, Мнта. EcJiи коrда
вцбу дъ ты ;iахочешь в неrо вернуться:, то увидишь, что он 
тебе уже не нравится. В ЖИJIЩI!е сеrоднвшнеrо ДВJI нет 
места Д.I.II ;:�автрашнеrо. Как-то ты CKa;iaJI, что первав 
садхана в ЖИ;!IВИ - ;;�ТО испытание бедностью, а вторав -
испытание богатством. По ты вичеrо не ска.зu о третьем 
испытании - испытании pQJiyкoй. 

- Опвтъ CJioвa твоеrо Р абиядравата Taropa! Он пи
сu, что Шах Джахав отка;iаJiсв даже от своеrо Тцж 
Maxu.a. Твоему по�ту и в roJioвy не приходит, что мы 
сомаем лишь Д.IВ тоrо, чтобы отка;iатъсв от сомаввоrо. 
i=)то и есть �волюцив со;iиданив! Кахой-то демон овладе
вает вами и прика:�ывает: <сТвори ! •> По коrда что-то со;i
даво, ;;�ТОТ демон покидает вас, и соманвое ставовитсв 
вевужвым. О.двахо �то вовсе не о;iвачает, что оно должно 
исче;iвутъ. Паиять о Шах Джахаве и Мумта:� ветJiевва. 
И · не только о них! Вот почему · Тцж MaxaJI викоrда не 
опустеет. Пибаров Чокробортц ваписu стихи о брачноli 
комнате. i=)то краткий, ваписавВЬIЙ на почтовой открытке 
ответ твоему ПО;;�ТУ, по nоводу ero <4Тцж Маха.tю> : 

Когяа убегает ночной похой 
От грохота хо.11есницы 1Jари, 
В.IIЮб.tеввые расстаются с тобой, 

0 брачиы:Й DOROЙI 
РЩ�.�У�Ш жестоко н иеуио.11вмо 
Схииает .1Юбовиы:х rиp.IIJIH� gветы, 
По стены твои - иесохрушвмы. 
Ущ твои - иерасторжимы, 
См:ерть, и 11абвеиъе, и rо�ы - мимо ! 

Всегяа остаешься ты. 
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Кто CR�a.t. что супруrов твоих бо.11ьше нет 
И Jioate твое опусте.11о навек? 

CJioвa 11/ТН J12КИВЬ1! 
Покуда rорит на пороrе свет, 
Покуда :�овет их брачный покой, 

Супруrи-вJiюбJiеивые 2КИВЬI! 
И:� странствий неведомых вновь и вновь 
Оии во:�врашаютсл бесконечно ... 

БрачИЬiii пoxoii, 
Бессмертва JIJобовь, 
И ты стоять будешь вечно !  

Рабиндрапат Tarop, - пpoдoJIЖaJI Омито, - в е вре:мя 
оПJiакивает то, что уходит. Оп просто не умеет 
то, что остается. Посуди сама, Бонне, достойно 
утверждать, что мы напрасно стучим в дверь, иб 
равно не откроется! 

- Умоляю тебя, Мита, не :�атеваii сеrоднн ссо ы в:t-:ta 
по�;iии! Ты думаешь, н с первоrо -дин не доrад ась, что 
Нибарон Чокроборти - �о ты? И прошу тебя, не во:�
двиrаii И:� своих стихов мaв;ioJieii пашей Jiюбви, одожди 
хотя бы, пока она умрет ! 

.Аабоппо попимuа, что Омито сеrодвн rовор 
ких пуст пах, чтобы скрыть свою тревоrу. Он и 
етвовu, что ecJiи вчера спор о по�;iии быJI до 
степени уместен, то сеrоднн он :�вучит просто не епо. Но 
то, что Аабонпо видела ero васкво�tь, бЫJiо ему не ринтпо. 

-,. Хорошо, н поiiду, - ска:�u он сдержанно. В �ом 
мире в у мевн есть предпа�tпачевие: па сеrодвн оно со
е.тоит в том, чтобы посмотреть отеJiь. Похоже, нес астпыv 
Нибаров Чокроборти отвеселиJiсл . 

.Аабовво B/IНJia Омито :�а руку. 
- ПocJiyшaii, Мита, - ска�tала она, - викоrда не сер

дись на мевн. EcJiи настанет время ра:�Jiуки, мол: тебя, 
че уходи, не простив ! 

И-- она поспешно выmJia в друrую комнату, 
скрыть свои c.iJ:e;:tы. Омито :�амер на месте. .Зате 
бессо;iпатеJiьпо оп побре.11 к �вкuипту; Под ним б 
бросапы коJiотые rрецкие орехи. При виде их у не сжа
,,ось сердце. Следы, которые остаются пoCJie то о, как 
пропесе'I'Сн поток жи�tви, всеrда печuьпы, потому о уже 
нпчеrо не стоят. Потом он увиди на траве кпижк <сЖу
равJiи•> Рабипдравата Taropa. ПосJiедпнн страниц бЫJiа 
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влажной. Сперва он хотел положить кииrу на место, во 
вместо �того сунул ее в карман. Он хотел пойти в оте.а:ь, 
но вместо �того сел под деревом. Мокрые ночные об.tака 
дочиста отмыли небо. П:ы.п. при:биJiо, во:;�дух быJI- про .. 
:;�рачен, и все вокруг ка;:Jалось иообычайно ярким. Очер
тання гор и деревьев четко вырисовывалисъ Щl фоне не
бесной синевы. Ka;:JaJiocъ, будто природа прибJiи;,Jилась к 
душе человека. Время сделалось щgутимым, и в нем CJIЫ· 
шалась печальная му;:Jыка вселенной. 

Лабовно пыталась ;3аняться делами, но когда она уви
дела, что Омито сидит под �вкалиптом, не смогла сдер-о 
жаться: сердце ее ;3абююсъ, гл� напоJIНИJiисъ cJie;:Jaми. 
Она подошла и спроси.'lа: 

Мита, о чем ты думаешь? 
- Совсем не о том, о чем думал равъше., 
- Тебе, ви,цно, необходимо вреия от вреиени менять 

свои в;:Jгляды на протнвопо.tожНЬiе. Что же ты придумал: 
теперь? 

- До СИХ ПОр Jl СТрОИJI Д.t& ТОО& ЖWIЩI!a - ТО на бе• 
регу Ганги, то на холме. А сегоАюr :моему :МЫ(:Ленно:му 
в;:Jору предстала дорога, подним:аюш:ался ио горам, вся в 
пятнах тени и утреннего света. В руках у м:епа АJIНННа& 
палка с жме;зным наttонечпиttом, ;3а спиной ...... uадрат .. 
ный рюк;;�ак на кожаных ремнях. 'fs идешь рядом, я бла
гос.tовляю имя твое, Бонне, ;3а то, что ты вывеJiа :меНJI 
н;3 четырех стен на дорогу. До:м всегда перепоJiнен, а на 
,цороге нас только двое. 

- .Значит, сад в Дайм:онд-Харборе исче;з, и несчаст
ная комната ;3а семьдесят пять рупий тоже? Сог.1асва! 
Но как же в пути сохранить расстояние меж,цу вами? 
Остан_авливатъся на ночь в ра;:Jных гостиницах, ты в 0,1(
вой, а я в другой? 

- Sтого больше не нужно, Бонне . В пути новщша 
никогда не теряется. В движении ничто не стареет - для 
�ого не остапетел времени. Старость прпходит с непо
движностью. 

- Откуда �ти мысли, Мита? 
- Сейчас объясню. Я неожиданно получи.JI письмо от 

Шобхон.шла. Наверно, ты слышала его имя: он удостоен 
стипендии <tПремчанд Райчанд>> ,  так вот, Шобхонлал: В;3ду
мал: пройти по всем древним путям, о ttоторых упо:ми-



паетел в истории Индии. Он хочет отыскать ;3 терявные 
пути прошлого, а я хочу продожить дороги буд ш:его. 

У .llабонно вдруг перехватило дыхание. 
- Я сдавала �1\;3амены на степень магист а в один 

rод с Шобхоuа.в:ом, - с.ка;шла она, nерооивая 
Что ты о в: е :м ,9паешъ? 

- Одно вре.:мя он носшrся е :мыс.u.ю отысп.а ъ дорогу, 
поторал погда-то прохоАИJiа чepel!l Д>евний афга ский го
род Капиш. По �той Д()рm'е Сюанъ Цiiан пришел в Индию 
пап. паломвип., а .9адОJIГО до него -. АJtександр акедов
ский кап. �авоевателъ. IПoбxoвJtaJI начал усердв и�учатъ 
.цзык пушту, �аховы и обычаи патанов. Правда, их ши
роких одеждах оп скорее походил на красавца-и рса, че:м 
на патава, во f>TO :между прочим. У :меня оп опросил 
рекомендательное письмо к францу�ским учен м, кото
рые �авимадисъ той же пробJiемой, - кое-кого � них я 
уже �нaJI во Франции. Письмо я дм, но индий кое пра
витеJiьство не ;{ало ему l!аrраиичвого nаспорта. тех пор 
он вш:ет древние П)'ТИ чере;i веnроходимые Гималаи: то в 
Кашмире, то в Куиаоне. Сейчас он х�чет поискать в во
сточной части Тиммаев J(opory, по xoтopoii и;3 Индии ШJIИ 
проnоведвики .бу�ма. Ero страсть к путешествиям вол
нует и меня. Мы портии rл�, отыскивая в рукописях 
пути слов. .а $ТОТ б.е�!умец читает рукопись дорог, в ко
торой �апечатлена судьба рода че;;:овечоо:кого. Но �наешь, 
что мне кажется? 

- С:каж.и! 
- Что коrда-то ШoбxoВJia.Jia пора�иJI удар вежвой 

ручки, ухрашениоii брас.11:етаии, вот он н бежад и� дома 
па дорогу. Я не ;3В.ШО вceii ero иетории, но как-то ра;3 мы 
с пим вдвоем болта.JIИ чуть .JIИ не до поJiуночи. Вие;3апно 
Dl!l-;'Ja ветвеii цветушеrо дерева джаруа выглянула луна, и 
он l!aroвopu об одной девушке. Он не па;'Jвал ее по имени 

1 и не описал ее, во ro.11oc его ;3ар;рожа.11� от воJiнения, и он 
поспешил уйти. Я JIOПЯJI, что когда-то его жестоко рани
ли и теперь он хочет .;iаrJiушить боJIЪ беконечиыми стран-
ствиями. . 

Ошутив вдруr прилив интереса к ботанике, .llабоиио 
иаклонилась, чтобы. рассмотреть в траве беJiо-желтый Jiec
вoii цветок. Видимо, ей было совершенно необходимо со
С'Iитать все его Jiепестки. 
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- А �наешь, Бонне, - снова �аrоворид Омито, - се
rодвя ты тодRПуJiа меня на дороrу. 

- Каним обр�ом? 
- · ·  Я построиJI дом, во сегодня утром и� твоих cJioв я 

noВJIJI, что ты коJiебJiешься: входить в него ИJIИ не- вхо• 
дить. Два месяца я мыСJiевво украшад �тот дом. CeгQAВJI 
я по:tвu тебя: <1Приди, моя жена! )> Но ты сипа брачные 
одежды и ска�uа: <1Нет, мой друг, там· СJiишком тесно! 
Наша помоJiвка никогда не кончится свадьбой)> . 

Ботавика ср�у перестuа интересовать Jlабонно. Она 
ВЬlПрЯМИJiаСЬ И С бОJIЬЮ В ГOJIOCe BOCKJIИKuyJia: 

ДовоJiьно, Мита, не надо! 

XIV 
К О  :М Е Т Л 

То.1ько теперь Омито обнаружиJI, что его отношения с 
Jlабонио и�вестны всем беиruьцам ШидJiоиrа. Обычно 
среди перков основной темой ра�говоров быJiо поJiожение 
светu их конторы. Но когда они вдруг �аметили в своей 
соJiнечной системе появJiение двух :tве�д первой ведичи
иы, они, подобно всем добросовестным астрономам, на
чuи обсуждать всево�можиые варианты феерической дра
ны, в которой новые �вемы иrpaJiи гJiавиую poJiь. 

В самый ра�гар �тих обсуждений в UDИJIJioиre появиJI
ся адвокат Кумар Мукхерджи, приехавший сюда подышать 
горным во��духом. Д.11я краткости одни на,зываJiи его Ку
мар Мукхо, другие - Мар Мукхо. Он не принадJiежаJI к 
у:tкому кругу дру�ей Снеси, но его там прекрасно :tнали. 
Омито про�ваJI его <1Мукхо - комета)>, потому что, хотя 
Мукхо и быJI и� иного мира, он, подобно помете, то и 

де.1о пересеки орбиту их обmества. Все догадывuисъ, 
что имя :tве��ды, поторая его nритяrиваJiа, быJiо Jlисси. Все 
подтрунивuи по �тому поводу, а Jlисси cмywaJiacь и сер
ДИJiась. Она все время старuась пришемить помете хвост, 
во, видимо, �о не причивядо викакого вреда ни хвосту 
кометы, ни rо.11ове. 

Время от времени Омито видеJI И:tд�ека Кумара 
·Мукхо на дорогах ШиJIJioиra. Не увидеть его быJiо трудно. 
Хотя он викогдц не бываJI �а границей;, его. aJJl'JIИЙCitиe 



'Манеры так и Jie�.iiи в ГJia�a. Во рту у него всегда дыми
Jiась дJiипвая толстан сигара, ч1•о также отчасти обълснл
JIО его про�више <•Комета)) , ;3авидев ero, Омнто стара.1ся 
уJiи�вуть, теша себн надеждой, что <сКомета)) его не ;iа
метит. Однако увидеть и притвориться, что не видишь, 
cJiomвoe и топкое искусство. Как и при воровстве, успех 
сопутствует тебе Jiишь до . тех пор, пока не попадешься. 
А д.11:н того, чтобы не ;:.аметить стоJiь ;iаметвую фигуру, 
как Мукхо, искусства Омито явно не хвата.1о. 

То, что Кумар Мукхо у;iнаА: в ШиJIJioпre, можно бы.ш 
подать под ;iагоJiовком: <сОмито Рай бросает ВЫ;:JОВ обше
ству)) . Бо.1ьmе всех .1юбят скавды:ы те, кто боJiьше всех 
ими во�мушается. Кумар предпоJiагаJI провести ;iдесь нА
которое время, чтобы подJiечить боJiьную печень, но бе;i · 
мерная Jiюбовь к ·  спJiетням уже на пятый день ;:.аставиJiа 
его вернуться в КаJiькутту. ;3десь, в кругу Снеси, .llисси 
и компании, он и BЫJIOЖИJI все спJiетви об Омито, впере
мешку с сигарным дымом, имевками и откровенным 
враньем. 

ПровицатеJiьны:й читатеJiь, вероятно, уже догадuся, 
что верховным жрецом куJiьта богини Снеси бьiJI Пореи, 
старший брат К�тти Миттер. Поговаривuи, и;:. поJiожевия 
покJiонника оп скоро переместител в поJiожевие супруга. 
Снеси в душе быJiа давно согJiасна, однако скрываJiа �то, 
окружив себя мраком таинственности. Пореи нaдeяJicJI с 
nомошью Омито рассеять туман веи;iвествости, во обман
шик Омито и в Кuькутту не во�врашuся, и на письма 
не отвечаJI. Пореи вс.1ух и про себя ругu исче;:.вувшего 
Омито всеми апгJiийскими ругательствами, какие тоJiько 
;:JBaJI. он· даже отпраВИJI в ШиJIJIОПГ неСКОJIЬКО те.жеграмм 
отнюдь не Jiествого содержания, во их огненвый с.1ед ;:.а
теряJiся, как с.1ед дер;:.ких ракет, устремившихся к нево;i
М:утимой ;:.веме. В конце концов, все единодушно реши.1и, 
что веJiь;:.я боJiьше терять ни минуты, и что, ecJiи в пу
чине, где тонет Омито, еше виднеется хотя бы его макуш
ка, над� бе;:. ПР9ЪЩ'.{Jiения вы:ташить его на берег, пусть 
даже ;:.а воJiосы. В �том отношении гора;iдо боJiьше �нту
;:IИа;iма, чем его родная сестра Снеси, пронвJiиа чужав 
ему К�Тти. К�тти Миттер испыты:ваJJ:а такое же негодо
вание, какое испЫтывают ваши поJiитики, видя, как бо
гатства Индии утекают ;:.а ·границу. 
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Пореи Миттер яолгое время жил в Европе. Сын �а
:мипдара, оп не беспокоился ни о доходах, ни о расходах; 
еш;е менее - о собственном обра�овапии. ;3а границей оп 
только трати.1 и депыи и время. Есо�и выдавать себя �а 
художника, можно одновременно обрести ничем не огра
ниченную свободу и ничем не оправданную самоуверен
ность. Так, служа богиве искусств Сарасвати, оп �пако
м:пся с богемой всех крупнейших горвдов Европы. Посо�е 
нескоо�ьких попыток ему приmJiось последовать настой
чивым советам своих искрепних доброжео�атео�ей и оста
вить живопись. С тех пор оп выдавu сеGя �а �патока жи
вописи, обнаруживая при fJTOM полную к пей вепричаст
ность. Есо�и ничего не удается сдео�ать самому, можно, 
на худой конец, поносить других. 

Норен старательно �акручива.1 по фрапцу�ской моде 
усы и так же старательно пренебрега.t своей лохматой го
Jiовой. Он бЬIJI хорош собой, по, стремясь во что бы то ни 
CTaJIO С1'&ТЬ еше красивее, �аrрОМОМИЛ СВОЙ туалетпыfr 
стол всево�можпыми средствами парижекой косметики. 
Ero привадлежностеii для умывания хватило бы и для де
С1:1ТИI'Олового Раваны. При виде того, как он небрежно 
бросает дорогую гаванскую сигару после двух-трех �атл
жек, как ежемесячно посылает свое белье почтовой по
сЬIJiкой в парижекую прачечную, - никто бы не осмелиJI
ся усомниться в его аристократи�ме. Его мерки быо�и ;;�а
несены в книги о�учших ателье Европы: рядом с именами 
индийских кпя;;�ей ПатиаJiы и Карпуртuы. Оп жеманно рас
тяrивu английские фра�ы, уснашеппые жаргонными сло
вечками, и речь его бЫJiа так же левива и певыр�итель
на, как вuый в;;�гляд чуть приоткрытых сонных ГJI�. 
;!�патоки уверяют, что и� уст многих апrлийских аристо
кратов голубой крови льется именно такая гнусавая и 
нер�борчивая речь. Кроме того, среди людей его круrа 
оп CJIЬIJI �патоком жокейского жаргона и английских ру
rательств. 

Пастояшее имя Кf)тти Миттер бЫ.Iо Кетоки. Перепив 
все, что можно бl.uo перепять у брата, она со�яала свой 
собственвый стиль - векую квиптf)ссепцию всего �аrра
ВR�пого. Она обре�uа свои длинвые воо�осы, гордость 
бепrальской девушки, - видимо, подражая rоJJовастику, 
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чей отпавший хвост свидете.11ьствует, что оп подплJiся на 
новую ступень ра:�ви:rия. Она пoRpьmaJia Rремом лицо, 
хотя uвет ero бы.11 JСрасив от природы. В детстве червы� 
r.11а,за Кf)ТТИ быJiи JiасRовыми и впиматеJIЬпыми, по cehao 
она реmи.11а, что дaJreRO не Rаждый J�;остоив ее внимания. 
:Кa:taJiocь, она пиRоrо не виде.11а, а если вияе.11а, то не :�а4 
мечаJiа, а если и �амечаJiа, то во B;ir.mдe ее поямuся 
мета.J.JИЧеСIUIЙ бJrеск. Ее rубы, коrда-то нежные и мяrкие, 
ТеПерь ;iaCTЫJIИ В Пpe;ipИ'l'eJIЬliOЙ ·rрнмасе П ПRПО:МИНа.JИ 
очертаниями �оrпутьШ armym. 

Л не :�паток всех деталеii :жевсRоrо туаJiета и не �паю, 
как они па:�ываютсл. По в ее варяде прежде всего броса
Jiась в r.11a�a чересчур про;iр·ачнав -верхвп одежда, скво�ь 
Rоторую просвечивuо вmкве·е бе.JЬе. Бо3ьmая часть ее 
rруди бЬIJia всеrда обнажена, и она исRусво выстаuuа 
папОRа;i свои rо.11ые _руки, то облокачиваясь па сто.11 uи 
па ручRи Rpec.Ja, то скрешивая их с небрежным �щвест4 
вом. Коrда она :�атлrивuась cиr�j.peтolt, держа ее пuьца4 
ми с паманикюреппы:ми поrтями, �то тоже _дeJiaJiocь бо.11ь� 
ше ради RОRетства, чем ради курения. Во хуже всеrо 
бЫJiи ее пемысJiи:мые туф.11и па высОRИх Rаб.rуках! :Можно 
nодумать, что творец просто не �умел ИJIИ не успе.11 дать 
че.11овеку ко:t.Jипые Rопыта и теперь саnожпиRи nри:�вапы 
исправить �ту ошибRу, чтобы каждый и� пас моr тер
:�ать себе воrи и :teМJiю их чу,/\овишным:и приспособ.lе· 
ПИЯМИ. 

Снеси пока :�aпиlllaJia промежуточное пшожепие: она 
,дeJiua большие успехи, по еше не пoJiyЧИ.IIa J(ИПдома о 
по.шоii европе�ии. ;3вопки.й смех, пе,удержимая весе
Jiость, :�абавпая боJiтовпв и пеукротимав JШQШерадост
вость очаровывuи ее поuоввиков. Она_, RaR Радха, быlа 
то женственно спокойна, то peбlflblивo ШаАОВiiИВа. Ее 
туф.11и на высоких RаблуRах :�паменоваJiи поiедУ вовоii 
f)похи, во ДJiиппые воJiосы, свв:�аппые y:JJioм, ;СВJЦетевст
вовuи о том, что старав еше не миновала. Хотя вивший 
Rрай ее сари 6ШI па два-три ,Jtюйма Ropooe, -че:м: п0;11аrа· 
лось, :tато верхний край екро:мио црпрыва:а: ,п.Jечи. Она 
бе:t всякой надобности восИJiа перt�а'ШИ, во брае;mтu 
бЫJiи у нее па обеих руках. Сиr.армн: еше .не ;векружuи 
ей rо.11ову, по бетель она по-прежнему мева.н с Удовоаr' 



ствием. Она не во;iражыа, если ей присылали маринад и 
консервироваввый сок манго, но горамо больше дюбила 

прамвичные питхе месяца поуш, чем . рождествевсiшй 

плам-пудинг. Она научилась танцевать у европейского 

учителя танцев, но не могла ;iаставить себя кружиться · с 

кем-вибу дь в паре в танцевальном ;:Jале. 
Когда до них дошли толки об Омито, все трое - Сие

си, К;3тти и Пореи - обеспокоились и отправились в путь. 
Их тревога была тем более понятна, что они считали .llа
бонво гувернанткой, то есть одной И;i тех, кто для того 
и со;iдав, чтобы губить людей их круга. Наверняка ее 
привлекали к Омито его деньги и положение !  И чтобы ос
вободить его, придется применить всю женскую И;iобрета
тельность. Четыре пары гл� четырехглавого Брахмы В;iИ· 
рают на жещgин с любопытством и сочувствием, поf}тому 
Брахма и делает мужчин круглыми дураками, когда дело 
касается женшин. ,Значит, если мужчине не поможет род
ственница, ему самому не освободитьсЯ от .'lюбовных се-
тей, сплетенных собла;iвительвицей. 

· 

Обе подруги немедленно р�работали плав спасения 
Омито. Ра;3умеется, он ни о чем не должен ;3нать, nо1ш 
они не ра;:Jведают силы врага и не осмотрят поле буду
тего сражения. Тогда будет видно, как лучше справиться 
с чародейкой! 

Прn встрече их пора;3ило дочерна ;iагорелое лицо 
Омито. Оп и раньше не походил на людей своего круга, 
однако всегда оставадел истинным горожанином, выло
шеiшым и отшдифованным ДО блеска. Сейчас 

'
не только 

его кожа огрубеда па открытом вомухе, - ка;iалось, лес
пая жи;iнь наложила отпечаток па все его сушество. Он 
словно помолодед и, по их мнению, чуточку поглупед. 
Держал он себя так же, как самые простые люди. Раньше 
(jн реагировал па все жи;:шенные ;iатрудпения смехом, а 
сейчас потерял к ;3тому всякую охоту. Sто ПОIШ;:Jалось им 
при;iнаком деградации. 

Сисси ска;3ала ему прямо: 
- Когда мы были вдали от тебя, мы думали, что ты 

опустился до уровня мешвх горцев - кхаси, а теперь ви
лим, что ты просто одеревенел, как мешние сосны! Мо
жет быть, ты сты ;:Jдоровее, чel'rl прежде, но ты совсем не 
такой интересный. 
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В ответ Оивто проgитирова.1 ей CJioвa Вордеворта о 
том, что па че.�овека при дoJiroм обwепии с природой 
ок�ывают В.IИJШИе �веши пеМЬiе, пеодушевлевПЪiе>> .  Сие
си подумала про еебв, что веши немые, пеодушевJ:евпые 
.месь ни при чем: куда страшнее _сушества одушев.1епные 
и к то:му же падмеИВЪiе даром красноречии. 

Они падеJIJIИсь, что Омито сам ·�аrоворит о .llабовво. 
По проmе.1 девъ, друrой, тре:rий, а оп :молчал. Однако 
:можно бЪIJio доrадатьсв, что ладьи ero любви �аплыJiа 
ловоJiьпо яа.rеко, пожа.1уй, яаже слиШRом. По утрам, коr
ла они еше Ba.IJLIИCЬ в постми, Омито куяа-то уходвА , а 
когяа во�враш:а.rсв, на лице его QтражаJiись caмl!le бур
вые чувства, при :в;n'.IJIJ{e па него певольво вспомипаJiись 
пальмовые о�истьв, истрепапвые бурей. Еше тревожнее 
было то, что па его постео�и ок�алась кпиrа Рабипдра
вата Тагора. На титу.п.вом .tвсте книги было написано 
ими .llабонво, причем первые J{Ве буквы были выве,�tепы 
красПЪiми черПИ.Iами. По-вци:мому, i�TO подпись имела 
волшебные свойства обрашать_ в �олото все, па чем бы она 
НИ CTOJIJia. 

Омито часто исч�а.r. Он говорu, что уходит, чтобы 
нагулять аппетит. Аппетит его, действительно, во�раста.11 , 
по все яогаяЪ�Ва.�ись, что в лействительности может ero 
уяоВJiетворить. Снеси в яуше посмеиваJiась. Кi�ТТИ откры
то во�:муша.rась. Омито бЪIJI так поглошен своими лмами, 
что не �ам:еча.r тревоги окружаюших. Оп бе��аботно объ� 
явлвJI АВУМ: пояр.уrам:, что ияет искать водопад, и ему в 

rо.шву не приходuо, что яругие могут �аинтересоватьсн, 
что i�TO �а вояопал и куяа падают ero воды. Сегодня он 
сха�ал, что пойдет искать апеJiьсиновый мед. Обе левут
ки с невинным вцом спокойно �аявили, что iiTOT необык
вовенный мея ВЩ�Ывает у них не у держимое любопытство 
в что они тоже хотит пойти с пим. Ск�ав, что дорога 
труяка и опасна, Омито иресек спор в самом начале и 
_улетеJI. :Х..опот.tивость f)ТОЙ пчелы �аставила подруr при
пить ваковец решение и, не теряв времени, отправитьсв 
�а вею в таипствеппую апельсиновую рошу. Пореи, прав
ла, собнрuсв на ска'ЩИ и очень хQтел, чтобы Снеси по
ехuа с пим:, во Снеси отк�uась. Какого уси.1ив воли 
стоил ей f)ТОТ отк�, :акает только тот, кто бывал в ее. 
положении. 
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xv 
П О :М Е Х А.  

По�руги воJШiи в ворота сада Джогомайи и, не встре
тив слуr, приблщJились к дому. ;3десь на веранде они уви
деди учительвицу и ученицу, которые :'lавимuись, сидя 
у маленького стодика. Петру дно быдо догадаться, что 
старшая и� них - Аабовво. 

Постукивая кабдучками, Кftтти поднядась на веранду 

и ска:'Jада по-авгдиiiски: 
- Простите, могу n . • •  
- Что вам: угодно? - спросила Аабовно, поднимаясь 

с места. 
Окинув ее :кодючим в�rлядом: с rоловы до ног, Кftтти 

объявила: 
- Мы приШ.11и у:'lвать, месь ди м:ис'!'ер �митрай. 
Аабовво сра�у не повя.11а, кто такой ftTOT �митрай, и 

ответила: 
- Я такоrо не ;:�паю. 
Подруги моJiниевосво обмеВJIJiись в;3r.11ядам:и, по их rу

бам: CROJIЬ;3Byлa усмешка. 
- ;3ато :мы :'�Наем:, что он часто ходит в ftТOM дом: -

rорамо чаше, чем СJiедует ! - прошипеда КftТТи, сердито 
тряся rодовой. 

Аабонво в;3дроrвуда. Тодько теперь она помла, кто 
они такие и какую -ошибку она допустила. 

- Н ПО:'Jову хо�яiiку дома, - проrоворида она в :'lа
:мешательстве, - от нее вы у;3ваете все, что вам нужно. 

Как тоJiько .Jiабонво ушда, КftТТи обратиJiась к Шуром:е: 
Твоя учительница? 

- Да. . 
- ;3овут, кажется, Аабовво? 
- Да. 
- Спички есть? - снросида она по-авr.11ийски. 
Сбитая с тодку неежидаввоii просьбой о спичках, Шу

рома ве поняJiа вопроса. Она продоJiжа.жа смотреть на 
1\fпти. 

КftТТи повториJiа по-бевrадьски: 
- СпичкИ! 
Шурома привесда коробку спичек, 1\ftттИ IJRЖr.la си

rарету, �JатявуJiась, потом: спросида Шурому: 
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AиrJiиiicкиii учишъ? 
Шурома кивнула и убежала в дом. 
- Если она чему-нибудь и научител у cвoeii настав· 

пицы, то только не хорошим ма�rера:м, - нарекла К!')Тти. 
Пояруrи деJШJiис:ь впечатлениями: 

- Вот она, �вамевктая Jlабоив:о! Прекрасна, в� 
правда JJИ? И i'tiO она р�будила в горах Шил.'lоиrа вyJI· 
кап и paiJTOПИJia камеивое сердце 0'11ШТоt Ничего не по .. 
ПИМ810, f JJУПЦЫ �'l'И мужчины! 

Спеси громко рш:с:меuась. ;ho бш: ИiJitpeиmdi, весе .. 
JIЫЙ смех, потому что гJiупости му:жчtm. висвоnJtо ее не 
:�адевuи. Она сама сокрушuа и рв;iбивала каменные 

сердца. Но стравио! Одно дeJI-o - таJtая ,11;евушка, как 
К�тти, и совсем другое дела - �та гувернантка в иеле .. 
пом паряде ! Как неприступна! ПоJiожи· ей масла в рот, 
и то не растает!· А сама - то11ио y;ieJI :м:оиро.rо белья .. 
Только сядь с вей рядом - ср�у отсыреешь, как бисквит 
в дождJJивый. день. Как � �JDIТ мажет терпеть ее хоть 
одну минуту! 

- Снеси, у твоего брата давно уже :мо;mи шиворот· 
навыворот. ТоJIЬко человеку с и:mрщuенны:м: вкусом �та 
,11;евица могла вдруг пон�аться ангелом:. 

Ска;iав !')ТО, Кi'tтти швырвуJlа сигарету на учебник ал· 
гебры и, открыв сумочку с сере6рJШой nепочкой, прииуд· 
рилась и подвеи каравлаmои брови. 

Снеси не во�мушало отсутствие ;�дравоrо смысла у ее 

брата, в rлу6иве души она даже сочувствовала ему. Весь 
ее rвев обратился против лжеавrелщ которыil :�авлек ero 
и око;�довал. А Кt>тти, BИJI;JI странвое бе:tр�Аичве Снеси, 
просто вЫХОJI;ИАа и:� ееба! Ее так и подмывало ветрахпуть 
�ороmевько нерадивую сестру. 

В �ту минуту к ним выш.Iа Джогомайа в б.ело:м ше.11· 
ковом сари. Аабовно оста.Iась в доме. 

Кf)'l'Ти приве.11а с собой иuеиькую .11-ох:м:атую собачов· 
иу по uичке Тоби, у которой гла�а прятались под иосма .. 
той шерстью. 

;iвакомJIСь с .!абовио и Шуроиой, Тоб.и оrраиичио�сл 
тем, что тоJIЬко обнюхал их. Но вид Джого:м:аiiи nривеж ero в 
воетерr. Тоби броси.11са и Джоrо:маiе и :�аевидете.о�ьства. 
вал ей свою пьtmую .uобовь, оставив на беАОСвежном caplt 
с.�:еды rря:tВЬIХ JШr. Снеси оттаmИАа песика: ;ia omeйiiИII 
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к R;�тти, т4 . .шелкнула его по носу и ска�ала по-ан· 
rлийски: 

- Не ле�ь. не ле�ь, о�орник! 
R�тти и не подумала встать со стула. Покуривая сига

рету, она только повернула голову и с нескрываемым пре
небрежение:r.f уставилась па Джогомайю. Она лвво �ли
лась на нее еше больше, чем на .llабовво. R�в решила, 
что в прошлом у .llабонно бЫJiо какое-то плтво, и теперь 
Джогомайл, прикинувшись доброй тетей, старалась сбыть 
ее па руки Омито. Чтобы обмануть мужчину, не тре
буется много хитрости, ибо мужчипы cJienы от природы. 

Сисси подошла к Джогомайе, сделала какое-то подо-
бие традиционного поилона в представи.1ась: 

- Я Спеси, сестра Омито. 

Джогомайя улыбвулась. 
- Оми ;ювет меня теткой, �начит, и тебе я прихожусь 

теткой. 
В�глянув на R�тти, Джогомайя реmио�а не обрашать 

на нее внимания. 
- Войди в дом, дорогая, - обратилась она к Сисе и. 

- У вас нет времени, - ответила Снеси. - Мы при-
шли только, чтобы у;.шать, месь ли Оми. 

Он eme не приходил, - ска�ала Джогомайя. 
- А вы не �ваете, когда он придет? 
- Подожди немного, я схожу и у�наю; 
К;�тти, не двигаясь с места, броси.11а: 

- ;3та учите.Iьница, которая месь сидела, говорила, 
что даже не ;шает, кто такой ;3мит. 

Джогомайя смутилась. Она чувствовала враждебность 
К;�тти и понимала, что ей нeJierкo будет добиться от нее 
уважения. Сра�у же перейдя на официальный тои, Джо
rомайя ск�а.Iа: 

- Насколько мне и;3вестно, Омито-бабу остаповился 
в одном отеле с вами. Вы сами должвR :аиать, где он бы
вает. 

Rf}тти ;iасмеялась ей в лицо, и смех �тот должен бЫл 
о;шачать: «Можете скрывать, обмануть вас все равно не 
удастся ! �) 

Дело в том, что при виде .llабонво, да еще поме ее 
слов о том, что она не ;iвает Омито, в душе К�ти ;iаки
пел гнев. Снеси же, хотя и чувствовала себя ;iадетой, 
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однако вовсе не серди.1ась. Красивое, спокоiiное лнцо Джо· 
roмaiiи в�ывмо симпатию и уважение, по�тому дер�кое 
поведение К�тти, которав даже не встала со стула, ему
шало Снеси. Однако противоречить она не осмеливалась, 
потому что КfWТи не терпела во�ражениii. Она быстро 
подавJIЯJiа любоii бунт и при �том не стеснялась приме
нять самые краiiние меры. .Jiюдq обычно теряются и от
ступают перед такоii напористостью. А К�тти даже гордн
Аась cвoeii ре;!lкостью и никогда не шадила дpy;!leii, если 
;;�амечала, что кто-нибудь И;!l них проявляет, как она го
ворила, (/СЛюнявую сентиментмьвосты> . Свою грубость 
она выдавала ;!la прпмоту, и те, кто боялся �тoii грубости, 
всячески старались ;!lавоевать распо.шжение �тти, лишь 
бы она оставила их в покое. Снеси бЫJiа И;!l их числа. 
Чем больше она боялась К�тти, тем старательнее подра
жала ей, стремясь скрыть свою слабость. Но ей не всегда 
�то удавuось. 

К�тти доrадьtвалась, что в глубине души Снеси стыдно 
�а ее поведение. Такав дер;!lость должна была быть немеk 
ленно вака�ава, и в присутствии Джогомаiiи ! Она встма 
со стула, подошла к Снеси, сунула eii в рот сигарету и 

наuонИJiась к ее лицу, давая прикурить от своей. Снеси 
не осмелилась во;!lра;!lить, хотя и �арделась до кончиков 
ушей. Она ;!lаставила себя сделать вид, что готова дать 
отпор каждому, кто в,здумает хотя бы намеком выра;;�ить 
ведовольство ее :;�ападвыми манерами. 

Перед домом появился Омито. Девушки бЫJiи пора
жены. И:;� отеля он ушел в анrлийском костюме и фетро
вой m.'lяпе, а ceiiчac на нем было дхоти и mмь. Он пере
:мевил одежду в своем домике. Там у него была поJ1ка 
с книrами, :;�апас белья и кресло, которое ему дала Джого
маiiя. Он часто уходил ту да отдыхать после :;�автрака в 
отеле. .ilабонно :;�апретила являться к вей во время ее ;;�а
вятиii с ЕUуромой каким бы то ни бЫJiо искателям водо
падов или апельсинового меда, так что Омито не моr уто
.'lить ни фи:;�ической, ни духовпой жажды до половины 
пятого, когда у Джогомайи подавми чай. Он кое-как до
тяrивал до �того времени, переодевалея и приходил точно 
к на:;�ваченво:му 'Iщ:у. . 

Сегодня �еред уходом 11:;1 отмя оп получил ваковец 
.;:wta;!laннoe в l!алькутте кольцо. В своем воображении он 
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уже виAeill, как на:Аенет его в:а па.1ев Аабовво. Cero�PU� 
бliU как pa::s подходщuий день! Второго такого дни не 
скоро ��;ождешъсн. Сегодни :можно отложить все nрочие 
деаа. Он реmи.1 нвитьсн nря:мо туда, где ::sавимиась J!а
бовво, и ска::sать ей: 

<tОдва.жды некий nадишах exu на слове. Ворота, че
ре::s которые е:му ва��;о бЫJiо проехать, бЫJiи ви::sки, он не 
:�ахотел нагнуть голову и верну.Jсн, так и не поnав в свой 
новый дворец. Сегодня дли нас большой день, во ты cдe
.la.ta ворота своего досуга е.�ишком ВИI'JКИМИ. С.!омай 
их, чтобы царь мог въехать в ворота твоего мира, не 
CUOВНJI tOJIOBЫ! �> 

О:мито также pemиJI ска,sать ей, что люди ва,sывают 
пунктуа.Jьвыми тех, кто nриходит вовре:мн, однако вре:мн, 
отсчитывае:мое часами, не есть истинвое вре:мн: часы .!ИШЬ 
отсчитывают вре:мн, во ра,sве они ,знают его ценность? 

Омито огJiнделсн. Небо ::sатнву.11о туча:ми, и, суди по 
всему, быJiо уже часов ПJiть-шесть. На часы он не с:мотре.t, 
боясь, что их ynp.flllfble стрепи могут не еог.11аситьсн с 
небом. Так мать, которой nока,sалось, что nосле АОJIГИХ 
дней .11ихорадочвого жара лоб ребенка стал nрохАадвее, 
не решается �глянуть на термо:метр. На само:м-то деА:е 
Омито нви.11сн гора::sдо раньше вр_емеви, во ветерnение не 
,знает стыда. 

Часть верацы, на которой J!абонво об-ычно ,sани:ма
Jiась со своей ученицей, бЫ.11а видна с дороrи. Сейчас 
там викого не было, и сердце О:мито ,заnрыгало от радости. 
Теnерь он -�г.11нву JI на часы. Было только J�;ВQJ�;цать минут 
четвертого! Как-то он cкa::sai11 J!абовво, что ес.11и .11Юди nо
винуются ,законам, то боги ,законов не nри,sвают. На 
,seмJie :мы чтим .законы в надежде васладиться векта
рои бе,s,sаковин на небесах. Но иногда неб-еса спускаютел 
на ,sем.11ю, и тогда - высший ДОJIГ JIIO:AeЙ - нарушать ;:�а
ковы. И теперь у него поивидась надежда, что, :может 
бьtть, Аабонно пoн.fiJia необхо��;имость Jfремн от времени 
нарушать ,заведенный порндок, может быть, и она почув
ствовао�а всю важность сегодняшнего ДВ.fl и отка::sалаеь от 
обычных ограничений. 

Омито подоше.1 ближе и уви:}\ел, что Джоrомайн, oge .. 

певев, с.тоит на пороге :J\OMa, а Снеси прикуривает от си
rареты :Кtпти, Он epa,sy повил, что fnO nредвамеревван 
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демонстрация. Лохматый Тоби, проявление дружеских. 
•1увств которого было так решительно пресечено, прикор
нул у ног Кf)тти, но, ;iавидев Омито, опять ра;iволновался 
и бросился его приветствовать. Снеси снова дала ему по
нять, что такой способ проявления дружеских чувств, по 
меньшей мере, неуместен. 

Омито даже не В;iглянул на подруг. Еше имали он 
;iакричал: <<Тетя! >> ,  а подойдя ближе, склонился и В;iЯЛ 
прах от ее ног. Обычно он никогда не приветствовал ее 
таким обра;iом. 

Где .l.Iабонно? - спросил он. 
Не ;iнаю, дорогой, наверное, у себя в комнате. 
Но ведь сейчас еше время ;iанятий! 
Л думаю, она ушла, когда явились, м-м-м, вот они. 
Пойдемте посмотрим, что она делает. 

И Омито ушел с Джогомайей в дом, словно обе под
руги были неодушевленными предметами. 

- ;3то оскорбление ! - В;iВИ;iгнула Снеси. - Уйдем 
отсюда! 

К;3тти была во;iмушена не меньше, если не больше, но 
она не собиралась уходить, не выяснив всего до конца. 

- Мы ничего не добьемся, - ска;iала Снеси. 
- Нет, добьемся! - ответила К;3тти, сверкая гла;iами. 
Они подождали немного, потом Снеси снова В;iмоли

лась: 
- Уйдем отсюда! Л не хочу больше месь оста

ваться! 
Но К;3тти не двинулась с места. 
Ншюнец вышел Омито вместе с .l.Iабонно. .l.Iицо ее 

было луче;iарно спокойно: оно не выражало ни гнева, ни 
пре;iрения, ни надменности. Джоrомайя осталась в доме. 
У нее не, было ни малейшего желания выходить, однако 
Омито пошел и привел ее. Кf)тти cpa;iy увидела кольцо 
на пальце .l.Iабонно. Кровь бросилась ей в голову, гла;iа 
покраснели, она была готова рвать и метать. 

- Тетя, - ска;iал Омито, - ;')ТО моя сестра Шомита. 
Наверно; отец хотел, чтобы наши имена рифмовались, 
но рифмы не получилось. А f)ТО Кетоки, подруга мoeJi, 
сестры. 

Тут снова прои;iоmел переполох. .l.Iюбимая кошечка 
Шуромы выmаа И;i, дома. Тоби ftTa дер:юсть пока::sалась 
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�остаточным основанием ДАн объявления воiiпы. Сначала 
он с рычанием бросиJiся на кошку, во тут же трумиво 
отступи.11, �асомвевавшись в исходе боя при виде выпу
m;еввых коrтей шипяшеrо враrа. Собачонка �авяла по
:sипию на почтите.tьвом расстоянии, решив проявить rе
рои�м, не свя:sаввый с опасностями, :sалилась неудержи
мым .tаем. Однако на liiТO кошка никак не pearиpoвaJia, 
она тоnко выrиу.11а спину и торжественно удади.11ась. 

Д.11я К!!�тти !!�ТО бЫ.tо уже с.11ишком! Вне себя от ярости 
она привялась трепать Тоби :�а уши, словно он бЫ.t rлав
иой причиной ее дуриоrо настроения. Собака rромким 
ВИ:JЮ:М выра:sи.11а свой протест против такоrо обрашеиия. 
Судьба явно потешаJiась над К!!IТТИ. 

Коrда шум утих, О:мито обрати.11ся к Снеси: 
- Снеси, liiTO .Jiабовио. Ты еше не CJIЫШaJia ее 

и:меии от меня, во, я лумаю, cJiыmaJia ero от друrих. 
Наша свадьба состоится в КаJIЫ(утте, в :месяuе оrро
хайои. 

К�i�ТТИ тотчас и,зобра:sила на JIИЦе у.11ыбку. 
- о, по:sдрав.11яю! - ска:sада она. - Ока:sывается, не 

так уж трудно лобыть jшеJIЬсиповыii мед. И ходить да
леко не приш.11ось, и меД ·сам просите я в рот. 

Снеси, по обыкновению не удержавшись, рассмеuась . 
.Jiабоиио почувствова.11а, что в !!�ТИХ словах скрыт какой-то 
вд, по не поияJiа намека. Омито поясии.11 : 

- Сегодня, коrда в уходи.11 , они меня спроси.11и, куда 
в иду. Я cкa:su, что :sa диким :медом. По!i�то:му они lt 

е:меются. �то :моя б_еда - .11юди не понимают, коrда н 

шучу, а коГда пет. 
- Теперь, коrда ты выиrрад свой апеnси;вовый 

мед, - с притворвой скромностью npoи:sвecJia К!i!ТТИ, -
по:моrи :мне не остаться в проиrрыше. 

- Что в до.11жеи мв f)тoro сде.11ать? 
- Н биJiась с Нореком об :sак.11ад. Он утверждае1·, 

что тебя не :sаташить туда, rде бывают вастояшве 
джевтJiь:меиы, что на скачки ты ни �а что не пойдешь. 
Я пос:порпа на свое бри.11ьяит.овое коJiьцо, что приведу 
тебв на скачки. Мы ходи.11и по всем окрестным водопа
Аа:М .и пасекам, пока, наконец; не иащ��: теб.а Jдесь. 
Ведь правда, Снеси;, иа.м приш.11ось - ве.мадо похо.дить в 
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цоисках нашей воАшебцой птицы, ИAJI дикоrо rусв, -как 
rо11орвт авгАичане ! 

Снеси вместо отве1•а то.1ько хихиквуJiа. 
- Я вспоминаю расска�, который как-то сл:ышuа от 

·тебя, �мит, - продо.1жuа К�тти. - Один персидекий фи· 
.tософ не мог найти вора, укравшего его тюрбан. Тогда 
он пошел на uцбише и се.1 там, рассудив, что уж f»ТОГО 
места вору не ми�овать. Когда мисс Jlабовво ск�uа, 
будтQ_ не �вает тебя, н усомниJJась; во что-то в душе ro· 
вори.11о мне, что, в конце концов, и тебе не миновать 
своего клаАбиша. 

Снеси громко расхохотuась. 
К�тти обрати.1ась к Jlабовво: 
- �мит виког Аа не упомивu вашего имени. :Медо

вым л�ыком метафор он н�ывu вас - мпеАЬСивовый 
MeAI> . Ваш ум не искушен в ивоска�авилх, и в:ы прл1110 
ска�а.�и, что �мит вам ве:Jваком. И небо не покара.11о ни 

вас, ни �мита, хотя в воскресных шко.1ах и говорят, что 
ложь никогда пе остается бе�вак�аввой. Один и� вас 
единым г.1отком проглотил неведомыii апе.1ьсивовый мед, 
а дpyroii с первого в:Jгллда у�ва.1 ве:Jвакомого. И то.11ько 
н в проигрыше. Право же, Сисси, �то весправемиво! 

У Сисси опять вырва.1сл смешок. Тоби тоже сче.11 
своим до.11rом присоедивиться к об:шему весе.1ью, и при· 
ш.1ось ero успокаивать в третий pa;i. 

- �мит, т:ы ;iнаешь, ес.1и н потеряю �то бри.IЬнвто· 
вое коо�ьцо, мне не будет покоя! - снова :Jaroвopи.la К�т .. 
ти. - Ты сам подари.1 его мне. Я нmюгда его не свимаJiа, 
оио стuо как бы частью меня самой. Неуже.11и теперь 
r.rнe приАетсл .11ишитьсл его :Jдесь, в ШиJIJioвre, и'-�а ие· 

счаствого спора? 
- ;Jачем же ты спориJiа па него, дорогая? - спро-

сиJiа Снеси. 
-

- Я б:blJia сJiиmком самовадеявна и слишком вериJiа 
в мужчин. Ну что ж, гор;tость прежде всего. Я постави.1а 
на свою JIОшадку и пpoиrpaJia. Мне кажется, �иит уже 
и пuьцем не шевеJiьвет ДJIH мевл. О, т:ы бе,жuостеп ! 
;3ачем_ ты подари.11 1\IВе f»TO кoJiьuo, ;iачем б:ы.� так не
жен, - не ДJIH того JIИ, чтобы сеГОАИЛ оскорбить меня? 
Ра'ве f»ТОТ дар ни к чему пе обл,3ывает? Р�ве он не 
O:JнaчaJI, что ты никогда меня не оставишь? 
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У К;rгти прервался голос, во она сумела сдержать 
CJie�Jы. 

А с.1училось все �то семь лет на11ад, когда К�тти 6Ы.IIo 
всего восемнадцать лет. Однажды Омито снял кольцо и 
надел его на nа.11ец К�тти. Они находились тогда в Ап
глии. Один пенджабец, студент Окефордекого универси
тета, бЫJI страстно влюблен в К�и. В тот день Омито 
и �тот певджабец состя11ались в гребле. Победа досталась 
Омито. В сиянье лунного света даже июньское небо об· 
рело красноречие, и, кa;:taJiocь, сама ;:temя потеряJiа са
мообJiадавие, опьяненная ароматом .1уговых цветов. Тог
да-то Омито и надел на пuец К�и коJIЬцо. ,3то бъiJio 
много;:tначите.1ьно, но не име.1о никакого r.1убокого, скры
того смысла. В те дни смех К�тти быJI жи;:tверадостен, 
лицо еше не бЫJiо набе.1ево, и ничто ве меша.1о ей крае� 
петь. Надев коJiьцо, Омито прошепта.1 ей на ухо: 

Ночь испоJIНева вежиости, 
И ввушает б.tажевство па троне gарица-луна. 

К�тти тогда не умела много r-оворить. Она глубоко 
Вl!дохвула и сJiовно про себя прошептаJiа по-францу;:tски: 
<сДруr МОЙt) ,  

И во т  сейчас Омито н е  ;iвал, что ответить. Он  не  на
ходил нужных слов. А К�тти пролоJiжа.жа: 

- Ес.жи уж я проиграла спор, пусть .11учше �то коль
nо останется у тебя как симво.11 моего поражения. Н не 
хочу носить на своем пальце Jiожь! 

К�тти сняла кольцо, бросиJJа его иа сто.11 и сбежала с 
веранды. По ее вабеленвым шекам кати.11ись CJie;:tы. 

XVI 
О С  В О В О Ж Д Е И В Е  

Jlабопно по.1учиJiа коротенькое письмо от Шобхон .. 
JlaJia: 

<еЛ приехал в Шил.1онr вчера вечером. Ес.1и вы по;iво� 
.11ите, я 11айду к вам. Е ми не по;:tво.tите, я ;iавтра же уеду. 
Вы вака;iа.жи меня, во я до сих пор не могу понять, когда 
и в чем я провивиJiся. Н приеха.ж, чтобы у11вать �то, иначе. 
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и не обрету nокоя. Не бойтесь ! Бо.п.ше и ни о чем не со
бираюсь nроситЫ>. 

Г JI&:�a Jlабонно нanoJIHHJIHCЪ СJiе,за:ми. Она oтepJia их и 
доJiго сидеJiа :моJiча, вспоминая npomJioe. Она думuа о 
юношеской робости, И;3'-;3а которой ,зarJiymиJia, не дaJia 

nробиться нежному ростку Jiюбви. Ес.в:и бы она сберегJiа 
ftTOТ росток, теперь он бы окреn и расцвеJI, и она смогJiа 
бы воспоJiь,зоватьси его шодами. Но она чересчур горди
лась своими ,знаниями, цеJiиком бы.11а norJioшeнa ,завятия
ъш и сJiишком цевиJiа свою самостоятеJiьвость. Роковая 
СJiепота отца ,заставИJiа и ее смотреть на Jiюбовь, как на 
СJiабость. Но теперь .11юбовь отомсти.11а ей, и ее гордость 
повержена в прах. То, что раньше бЫJiо таким простым и 
естественным, как смех ИJIИ дыхание, стио теперь и 
СJiожвым и трудным. Она уже не могJiа с Jieгкoii душой 
приветствовать гостя и,з ирежней жи;3ни, во и отвергнуть 
его бы.11о бы жестоко. Jlабонво вспомни.11а несчастное, 
жuкое mцо Шобхон.11иа в день его и,згнавия. �то быJiо 
так давно! В каком же вектаре бессмертия сто.11ько вре
мени сохравшась отвергнутая Jiюбовь юноши? Таким век
таром могJiо быть .1ишь б.11аrородство его души . 

.Jlабовво наnисuа ответ: 
<�Вы - Jiучший 11,3 всех моих дру;3ей. У меня нет со

кровщg, которыми и могJiа бы отбо�агодарить вас ;3а вашу 
дружбу. Вы никогда не просИJiи ниЧ"его n;3амев, и даже 
сегодня вы явиJiись, чтобы отдать то, что имеете, ничего 
не требуя. У меня не хватает ни cиJI, ни гордости, чтобы 
отка;3атъся от вашего дара и попросить вас уйти�. 

Она едва ycneJia отправить письмо, когда пришм 
Омито. 

- Боцне, - cкa:�aJI он, - пойдем поrуJiяем. 
Оп говориJI очень неуверенно, так как боuси, 'ITO 

.Jlабонно не согJiасится. 
Но она ответви просто: 
- Пойдем. 
Они вышJiи. Омито робко в,зu руку Jlабовво. Она не 

протестовuа. Омито крепко сжu ее :кисть. ТоJiь:ко так 
мог · он выра;3итъ свои чувства. С.11ова ускоо�ь;:.uи от 
него. 

Они дошJiи до места своих прежних встреч, до лесной 
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поJiявы, где Jiec вве�аri:ио paccтynaJicя. Со.11нце �aшJI� 
nоСJiедний отб.11еск его JieЖaJI тоJiько на roJioЙ вершине 
горы. Чуяесвые пере.11ивы �еJiеного света постепенно пе
реходпи в нежио-гоJiубой. Аабонно и О:мито остаиови
Jiиеь, г.11ядя на �акат. 

- ;3ачем ты �аставиJI меня принять коJiьцо, ecJiи 
раньше вадеJI такое же на пuец друrой? - мяrко спро
сиJiа Аабонно. 

- Как объяснить тебе все i')TO, Бонне? - с боJiью oт
вeТitll Омито. - Я действитеJiьно наде.11 КОJIЬЦО на пuец 
друrой. Но р�ве та, которая сняJiа его сегодня, быJiа 
той же самой? 

- Одна в� них сомаиа Jiюбовью творца, яругаи 
сомава твоим пренебрежение:м. 

- �то не совсем так, - во�ра�п Омвто. - В том, 
что Кi')ТТи стuа такой, как теперь, не то.11ько моя 
вина. 

- Когда-то она це.11иком довериJiась тебе, Мита. По
чему же ты не сберег ее? Сначuа ты выпустиJI ее И:i 
свщt:х рук, - я не спрашиваю почему, - а потом десятки 
Аюяеi Jiепци и� нее, что хоте.11и, пока она не сде.11uась 
такой, как сейчас. Потеряв тебя, она стuа подJiаживать
ся под вкусы других . И теперь похожа на ;iаrраивчную 
куuу. �тоrо бы не иучпось, ecJiи бы ее сердце не бЫJiо 
ра;iбито. Но оставим i')ТО. Н хочу просить тебя об одоJI
жевии и надеюсь, ты мне не откажешь. 

- Говори, я сде.11.аю все. 
- Съеми со своими дру�ьями на неде.11ю в Черра-

пувджи. Даже ес.11и ты не сможешь сдеJiать Кii!ТТИ cчacт
JIIIBOЙ, ты доставишь ей удово.11ьствие. 

ПoCJie пау;iы Омито проJQнес: 
· - Хорошо. 

Аабонво CKJIOНВJia го.11ову на его грудь. 
- Мнта, я хочу тебе что-то ска;iать, чего я никогда 

6о.1ьше не повторю. Внутренние у;iы, соединяюшве вас, 
не доJIЖиы тебЯ свя�ывать.- Я говорю i')TQ не потому, что 
сержусь; а потому, что rJiyбoкo .1юбJ1Ю тебя. Не дари 
мне ко.1ец, не надо никаких ;iaJioгoв. Пусть моя .11юбовь 
будет свободна от всяких внешних проявJiений и от вса
кнх пут. 
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Ска:;�ав f}TO, Jlабонно сняJiа ко.1ьцо и нежно нмеJiа его 
на пме�t-Омито. И· он не стал ей мешать. 

День угас. �емля в молчании подня.11а .tнцо к небу, 
:;�алитому лучами :;�аката. Так же бе:;�моJIВно Jlабонпо 
поднuа умиротворенное .11ицо к сuонившем:уся над 
ней лицу Омито. 

хvп 

Чере:;� семь дней Омито вернулся и:;� Черрапувджи и 
прИШ('Л к Джогомайе. По дом был ;3акрыт, и там викого 
не было. Куда все уехали - никто не мог скцать. 

Омито постоu под старым �вкалиптом. Сердце его 
сжима.tось. Пытаясь успокоиться, он вачаJI расхаживатr. 
BII8A и вперед. Подошел :;�вакомый смоввик, по��доро
вался. 

- Открыть дом? - предJIОЖИJI он. - Может, вы хо
тите войти? 

- Да, - ответил Омито, немного поко.tебавшись. 
Он вошел в комвату Jlабовво. Стол, cтyJI, книжная 

полка бы.tи на месте, во книги исче:;�Jiи. Па полу валялис1. 
два пустых ра:;�орванпых конверта, на них не:;�вакомой ру
кой бы.1 написав мрес и имя .Jlабовво. Па столе .1ежало 
нескоJiько старых перьев и маJiенький огры:;�ок каранда
ша. Омито сунул его в карман. Рядом с �той комнатой 
паходилась - спальня. В ней Омито увиде.1 TOJIЬKO жеJiе.з� 
ную кровать с матрацем да туалетный сто.1ик с пустым 
флаконом и:;�-под масла. Омито бросился на матрац и об
хватиJI го.1ову руками. Же.1е:;�ная кровать :;�асприпела. Не
мая тишина :;�апоJiнила комнату. Никто не мог ответить 
па его вопросы, и, ка:;�алось, оцепепение �то никогда не 
нарушится. 

Совершепво обессиJiеовый, Омито попле.1ся в свою 
хижину. Там все было как раньше. Даже кpecJio Джого
майя не в:;�яла. Омито поня.t, что Джогомайя остави.1а его 
как помедвий :;�вак сочувствия. И Омито пока:;�алось, что 
он слышит мягкий, нежный голос, :;�овуший его: <сДруг 
мой! . .  •> Омито встал на ко.11еви и поклонился �тому креслу 
до самой :;�емли. 

Горы - ШиJiлонrа утратили всю щюю прнтЩ'а-тельную 
cиJiy. Омито ниr де не мог найти успокоения. 
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xvm 
П О С JI Е Д Н Я Я:  П О Э :М: А.  

Джотишовкор учи.�:ся в ко.ыедже в Кuькутте и ЖИJI 
в обшежитии. В те дни Омито часто приг.в:ашu его к себе 
обедать, читаJI с ним ра;шые квиrи, у дивJiu его неожи
данными рассуждениями, совершаJI с ним прогуJIRИ на 
своей машине. 

Но в течение векоторого времени Джотишовкор поте
ри Омито И.'i виду. Одни говориJiи, что он в Утакамувде, 
друrие - в  Пайвитuе. Однажды Джотишовкор yc.w:maJI, 
как один и,'i привтеJiей Омито ядовито ,'iаметиJI, что тот 
сейчас весьма ,'iаввт: смывает с К�тти Миттер ;iаrравич
вую краску! Наконец-то он вашеJI себе ;:�адачу по cepд
llY - перекрашивать друrих 1 До сих пор О:мито yтoJJЯJI 
свою жажду со,'iидавия, играя сJiовами, а теперь по.в:учи.1 
живую игрушку. Что касается �той живой кук.w:, то она 
сама, как цветок, стремиJiась сбросить яркие .в:епестки 
в надежде на б у душие прекрасные п.11оды. Сестра Омито 
.ilисси cкa;iaJia, будто К�тти теперь не у;iвать, такой она 
стыа естественной. Она даже проси.в:а дру;iей ва;iъmать 
ее Кетоки, и, ес.в:и виде.11а девушку, одетую в сари И,'i тон
кого шавтипурского мусJJива, �о кa;iaJiocь ей ужасным 
бесстыдством, с.11овво та ходиJiа в ночной рубашке. По 
с.11ухам, Омито наедине ,'iBaJJ ее Кея. ПоrовариваJiи даже, 
что во времв катанья на .11одке по O;iepy Пайвитu Кетоки 
правuа, а Омито читаJI ей <(Путешествие в никуда)) Ра
бивдравата Taropa. Но мuо JIИ чеrо не rоворвт JIЮди! 
Джотишовкор повв.11 тоJIЬко одно, - что душа Омито в 
пра;iдвичвом настроении М'1ИТ по во.11вам, распустив все 
паруса. 

Наконец Омито вервуJiся. Мова твердиJiа о его свадь
бе с Rетоки, во сам Омито не rовори.11 об �том ни CJioвa. 
Поведение его тоже сиJiьво и,'iмевиJiось. Он, как и раньше, 
покупа.1 авr.11ийские квиrи и дариJI их Джоти, во бо.11ьше 
пе обсуждu их с ним по вечерам. Джоти м:оr .11ишь дога
дъmаться, что СJiовесвый поток Ом:ито ваше.11 новое рус.11о• 
Теперь Омито не приrо�ашао� Джоти и на автомобиJIЬвые 
проrуо�ки. Впрочем, Джоти бЫJI достаточно D;ipOCJiым:, что
бы ПОWIТЬ, что в <(путешествиях)) Ом:ито третий бш явно 
.в:ишвим. 



BoJiьme сдерживаться: Джоти не мог. Оп спроси.1 
Омито напрямик: 

- Jl слыmа.1 о твоей свадьбе с Кетоки Миттер. �то 
правда? 

ПомоJiчав, Омито ответил вопросом па вопрос: 

- Jlабонно об f)ТОМ �Jпает? 
- Нет, я: ей не писаJJ. Jl не писал потому, что не 

cлыmaJI от тебя: подтверждения:. 
- �ти cJiyxи справедJiивы. Но я: бо100ь, что Аабонпо 

неправиJiьно их поймет. 
Джоти �JасмеяJiся: 

- Что же тут не понять? Ec.m ты женишься, ;шачит, 
женишься:. Все очень просто . 

- ;:lнаешь, Джоти, в жи�Jни все непросто. CJroвo, ко

торое в словаре имеет тоJiько одно �Jиачение , в жи�ни мо
жет иметь поJiдюжины. Ведь и Ганга, прибJiижаясь к оке
ану, дробится: на множество рукавов. 

- Уж не хочешь JIИ ты ск�атъ, - подхвати.! Джо
ти, - что для: тебя: женитьба не есть женитьба? 

- Я хочу ска�ать, что CJioвo <сжевитьба•> имеет 
тысячу �начений. О11о приобретает �качение TOJIЬRO в 
жи�ни че.1овека. Убери че.11овека, и сиысJI CJIOB будет 
утрачен. 

- Какое же �качение вuадываешь в f)ТО cJioвo ты? 
- �то неJiь�л передать. �то можно то.1ько пережить. 

ECJiи я скажу, что гJiавный смысJr CJIOBa <сженитьба•> 
Jiюбовь, мне придется: определять с;�ово <с.lюоовы> , а то, 
что на�ывают Jlюбовью, еше теснее св�ано с жи�нью, чем 
женитьба. 

- В таком cJiyчae вообше не о чем �говаривать. 
EcJiи мы бу,��;ем гнаться �а смыс.1ом, и�ве:могая: по,<1 rру�о:м 
cJioв, и смысJI б у дет уви.1ивать от вас, а cJioвa - уводить 
в сторону, мы вичеrо не добье:мся. 

- Мо.11одецl Jl таки научиJI тебя: искусству ВJiадеть 
сJJ:овом. CJioвa совершенно необходимы, .ес.1и хочешь, что
бы жи�нь хоть как-то продвигалась вперед. Но поскоJJ:ьку 

CJJ:oвo не :может вместить всех �вачеввй, в повсе,<1Веввых 
дeJJax приходится обходиться вепо.lпсщевпыми повлтИR:мп. 
Что же деJJать? Конечно, пoJJвoro в�аниоповиманИR при 
�том не достичь, �ато, хоть и всJiепую, :мы осmеств.1вем 
ваши намерения:, 



- Что ж, �а �ом мы и кончим наш pa;iroвop? -
спросил Джоти. 

- Можно кончить, eCJIИ �тот pa;iroвop - тоJiько . умо
;iритеJIЬные упражнения, не имею�е ниRакоrо отноше
ния К ЖИ;iНИ. 

- А ec.iiи допустить, что они имеют отношение к 

ЖИ;iНИ? 
- .Jiадно, тоrда cJiyшaii_ . 
.З�tесь не Jiиmним будет дать мuенькое qонспение. 
Джоти частенько приходиJI на чашку чан, которJ;>IЙ 

собственноручно pa;iJiивaJia мJiадшан сестра Омито .Jiисси . 
Можно предпоJiожить, что имеиво по �ой причипе Джотн 
нисколько не обижаJiсн на то, что Омито больше не oб
cyatAaJI с ·  ним Jiитературпые пробJiемы днем и переста.I 
приrJiашать ero на автомобильИЬiе проrу.1ки по вечерам. 
Он простиJI Омито от чистоrо сердца. 

Итак Омито пpoдoJiжaJI: 
- Мы ;iнаем, что кисJiород пе;iримо присутствует в 

вомухе: ecJiи бы ero не было, жи;iнь была бы пево;iмож
на. С друrой стороны, кислород, соединяясь с уrлем, дает 
оrопь, который так мпоrо ;iначит в жи;iпи. В обоих сJiу
чавх мы не можем обойтись бе;i кисJiорода. Теперь ты по
нимаешь? 

- Не совсем, но н хотел бы понять. 
- .lfюбовь, которав вольно парит в небесах, соrревает 

душу. А .11юбовь, которав растворена в повседневных ме
Jiочах, вносит теп.1о в семью. Н хочу той и друrой Jiюбви. 

- Что-то не ра;iберу, понм н тебя uи · нет. Говори, 
пожалуйста, яснее. 

- Коrда-то н раепростер крЫJiьн и достиr небеспой 
высоты. А сейчас н можил крЫJiьн и сижу в ма;11епьком 
rнемышке. Но я не ;iaбыJI о моем небе. 

- Но ра;iве вево;iможпо найти жещgипу, которав 
быJiа бы и женой и друrом? 

- В ЖИ;iНИ ВО;iМОЖНЫ СЧаСТJIИВЫе СJiуч&ЙНОСТИ, ПО 
во;iможпость одно, а действитеJiьность - друrое. Счаст
лив тот, кто ;iавоевывает cpa;iy и принцессу и поJiцарства.  
Однако че.1овек, который в .nравой руке держит царство, 
а в левой припцессу, тоже счастJiив, хотн Jl не может их 
объединить. 

- Но .. . 



- Но в романах такой чеJiовек несчастен, - ты �')ТО 
хочешь ск�ать? Р�уверься! ;3аче:м па:м сомавать свои 
романы но книжным обр�цам? Jl сам буду творцом сво
его романа! Мой первый небесвый роман я храню в душе, 
но теперь я со�да:м новый ро:мав на �e:мJie. Ты н�ываешь 
романтиками тех, кто ДJJЯ спасения одного и� �')ТИХ рома
нов губит другой. Они либо nJJавают в воде, как рыбы, 
JJ:ибо крадутся по �e:мJJ:e, как кошки, либо летают по во�
духу, как .1етучие :мыши. Jl - Парамахапса романа. Я ра
;:�о:м постигну истиву любви в воде, на �ем.tе и в небе. 
Мое гнемо будет свито па твердой почве речного ос·rров
ка, но когда я устре:мJJюсь к высшему духу, передо :мной 
раскинется бе�брежПЬIЙ вебесПЬIЙ океан. Да мравствует 
:моя Jlабопво! Да мравствует :моя Кетоки! Да будет б.tа
госJJовеп О:мито Рай!  

Джоти :мoJiчaJI, ка�алось, все I'}ТИ мысJiи бЫJiи ему не 
по душе. ;3а:метив выражение. его JJ:ица, Омито усмехнулся 
И CK�aJI: 

- ПосJiушай, брат, то, что дm одного чеJiовека яство, 
дm другого - яд. Я говорю лишь ДJJЯ себя и о себе. Не 
старайся усвоить I')ТИ :мысJiи, ты тоJJ:ько рассердишься на 
:меня, во все равно не поймешь. На :JeMJie происходит 
тьма неурядиц �-�а того, что JIЮАИ вuадывают своИ 
смысл в CJIOBa других JIЮдей. Ну, я еше pa:J поясию тебе 
свои :мыс.11и. Мне придется обJJ:ечь их в обр�пую форму, 
иначе обнаженные с.1ова устыдятся. То, что прив�ывает 
:меня к Кетоки, - JJ:юбовь. Но �')Та Jiюбовь - как вода в со
суде, которую я пью каждый денъ. .Jlюбовь к .Jlабонво -
�')ТО o:Jepo, которое вел�я вместить в сосуд, но в которо111 
�:мывается моя душа. 

Джоти спросил в �амешатеJiьстве: 
- Но, О:мито; ра�ве пе.1�я выбрать одну и� двух? 
- Кто :может - пусть выбирает. Jl не :могу. 
- Но ecJJи Кетоки . . .  
- Она �вает все. Может быть, не понимает до 

конца, - в �')ТОМ я не уверен, - но всей своей жи:�вью n 
докажу ей, что не обманываю ее ни в че:м. И пусть она 

�вает, что она до.1жвица .Jlабовво. 
- Пусть будет так, однако .llабовво надо сообшить о 

вашей женитьбе. 
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- Конечно, я. сооЩПу. Но прежде я. хочу посJiать eii 
письмо. Ты передашь?_ 

- Передам. 
Вот пи-сьмо О:мито: 
<1В тот вечер, коrда МЬI стоя..11и в к01ще пути, я. ;iаков

чиJI ваше путешествие стихами. Сеrодвя. я. тоже оставо
ВИJIСЯ. в конце пути, и я. хочу отметить �т посJiедвиii 
:миr стихами, потому что ему не ВЬIВести тяжести ивЬIК 
CJIOB. НесчастВЬiй Нибаров Чокроборти умер, подобно 
рыбе, выташ;енвой и;i воды. И так как с �тим вичеrо уже 
не поде.11аешъ, я. поручаю твоему .11юбимому поf)ту пере
дать тебе мои пос.11едвие с.11ова: 

Ты, уходя, со мной осталась навсегда, 
Jlишь под конец мне до �tонца открылась, 
В незримом мире сердца ты укрЫ.11ась, 
И н косиулсл вечности, когда, 
;:!аполиив пустоту во мне, ты скрылась. 

БЫ.ll темен храм души моей, во вдруг 
В нем яркая лампада засветилась, -
Протальвый дар твоих любимых рук, -
И мне любовь небесная открылась 
В свяmенном пламени страданий и разлук. 

ПрошJiо векоторое время.. Как-то Кетоки отправиJiасъ 
ва прамиик аввапрашав R cвoeii шшмнввице. Омито 
оста.��ся. дома. Он сиде.11 в кpecJie; поJiожив иоrи на cтyJI 
перед coбoii, и читаJI <1Письмю> УиJiьлма Джеiiмса, коrда 
Джотишовкор привес ему письмо от Лабовво. В нем со
обша.tосъ, что свадьба Лабовво и Шобхов.tа.tа б у дет от
празднована через попода, в месяце джоiiштхо, в ropax 
Рамrарх. На обороте бы.11и стихи: 

Неумолимый Времени возница 
Меня увозит вдаль, и темнота 
Распахивает надо мной крыла. 
Ты слышишь, как грохочет холесвица? 
Ты · слышишь, друг? Сегодвя я не та, 
И мне иной рассвет сеrодвя снится, -
Я тысячу смертей переЖила! 
Напрасно ты о прошл0111 вспоминаешь: 
Нет ирежней Jlабонно, - об �том знай! 
И ты меня при встрече ие узнаешь. 
Мой друг, протай! 
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Но, может быть, ког,l{а-иибу,l{ь весною, 
Ког,l{а в росинках, как в c.1e,sax, �&Веты 
Доверчиво раскроют о�епестки, 
;3агJiнвешь ты в туманное бЫ.Iое, 
Увн,l{ншь там не сJJабый свет мечты, 
А п.1амл серJ{ца, вечное, живое, 
ПЫ.Iаюmее смерти вопреки! 
И пусть меметсл все в /'ITOM мире бренном, 
Пусть ухожу все ,l{uьше в да.1ьний край, 
Мой J{ap тебе пребуJ{ет неи,sмениым, 
Мой J{Pyr, прщgай ! 

Н все тебе J{Ua ! � смертной го�ины 
Сам и:;�валй богиню ,1{.1.11 себл 
И в храме cepJtua пок.�омйсл ей. 
Не оскверню твой храм, рукой не двину, 
Со�е,sиики н не уроню, скорбя, 
Не ,saro�yшy напев свлw;енной вИны 
Печа.1ью бе,sысхо,l{ною моей. 
Все к о�учшему, и ты ра,s.1уку нашу 
Не смей опакивать со мною, - обешаii ! 
Н вновь могу иапоJJиить жи,sни чашу. 
Мой Jtpyг, проw;ай ! 

Н не ОJ{на. Он J{обрыми руками 
Мне собирает бJiе,l{ный свет о�уны, 
Он все прости.1, и н воскрес.m вновь. 
Со всеми мабостлми и грехами, 
Какие есть, друr другу мы нужны; 
Очаг ,l{омашний, кров над гоо�овами, -
Смиренна наша тихал .1юбовь. 
А ты, мой друг, .1Юбовник вечный мой, 
Ты предпоче.1 бе,sмериый дар, иной, 
Неуо�овимый, лркиii, как ,зарница, 
Нам о,sарнвшан на миг небесный рай ! . •  
Тот миг бЫJI ше,l{р, и .11 TBO.II ДОJIЖИИЦа. 

Прошай, мой Jtpyг, прошай! 

Бонне. 
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Леревод 
Ф. М е н. д е л ь с о н. а и Ю. Р о щ и н а 

Под peдaiЩueiJ, 
в. г о р о н. о в о iJ, 

Стижи в переводе 
Ф. М е н. д в л ь с о н. а 



Д К И С Т В У Ю Щ И Е  JI И Ц А: 

Ч о в д р о м а д х о б - б а б у, он же просто Ч о в .,_ 
р о б а б у - председатеJiь КJ1уба ХОJiост.пков, пре
подаватеJiь KOJI.IIeджa в КаJiькутте. 

Ш р и ш  } 
В и п и в ЧJiеиы КJ1уба хоJiост.RКов. 

П у р в о  
Н И р М О Jl а - вe;i8111YЖB.II.II ПJICIII.IIИBИЦa Човдро-бабу. 
Д ж о r о т т а р и в и - вдова. 
М у к к е р д ж и  О к к х о И в: у м а р  ( O K I! x o ii) 

;i.IITЬ Джоrотариии. 
П у р о б а .1 а - жена Оккхо.п, старшая дочь Джо

rоттариии. 
Ш о И Jl о б а JI а (Ш о И л а) - овдовевша.п дочь Джо-

rоттарини. 
Н р и п о  б а л а (Н р и п а) } не;iамужиие до•1ери 
Н и р о б а .11 а (Н и р а) Джоrоттариви. 
Р о ш и в:  Д а А а (Р о ш и в:) - АаJIЬвий родственник 

Джоrоттариви по отцовской Jiивии. 
Д а р  у к е ш m о р } IIIO.IIOAЫe JIЮДИ ll;i благородных 
М р и т т у и А ж о й семейств. 
В о в о 111 а .11 и - сват. 
Г у р у д а ш - учитеJI.ъ llly;iыки. 





1 
Д Е Й С Т В И Е  П Е Р В О Е  

С Ц Е Н А. П Е Р В А. В  

ГОСТИНАЯ В ДОМЕ ORRXOйRYМAPA И ПУРОВАЛЬL 

n у р о б а ,11 а. :Конечно, будь �то твои сестры, ты не 
еидеJI бы со�ожа руки. Ты бы, наверное, каждый день при· 
водвJI ДJIЯ них женихов. Но, к сожuеввю, �то не твои, а 
:мои сестры ... 

О к к х о й. Ах! Как ты провицатеJiьва! Подумать TOJIЬ· 
ко, в таком юном во;3расте в уже поня.11а, что д.1я мена 
родные сестры и какие-то свояченицы совсем не одно и 
то же ! Именно по�ому, дорогаа, у меня и нет ни маJiеЙ· 
mего же.11авия подыскивать женихов ДJIЯ твоих сестриц. 
Ч'l'о подеJiаешь, не хватает у меня родственных чувств! 

n у р о б а JI а. IloCJiyшaii, ОКRХ.ой, давай ;3аRJIЮЧИМ с 
тобой договор. 

О :в к х о й. Но ведь мы уже :rакJJючиJiи вечный договор 
в день свадьбы, когда читuи мавтры. К чему паи еше 
один? 

П у р о б  а .11 а. Да нет же! Договор, :который в пред,. 
.11аrаю, не так страшен. И надеюсь, он не будет стоJiь тв· 
rоствым . . . 

О к :к х о 1. Ну что ж, тor,�ta говори всвее. 

(Пое'l'.) 
Как угадать, 
Как прочитать 
С.11ова в r.1a;3ax не�? 
Как мне у;3вать 
МысJJи твои, 
Ес.tи скрываешь их? 
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П у р о б а JI а. ДовоJiьпо, прошу тебя, перестапь! Не· 
ужеJiи с тобой пеJiь�и rоворить ни о чем серье�пом? 

О к к х о й. EcJiи по�воJiить жене rоворить о серье�вых 
J{eJiax, она сра�у же потребует купить ей брасJiет. А и 
сын бедпика. 

(Поет.) 
Мени всеrда тер�ает страх, 
Что и прочту в твоих rJI�ax 
К-акой-нибудь прик�. 
Вот отчеrо при встрече и, 
ВоJiненье в сердце �атаи, 
Не поднимаю rJI�! 

П у р о б  a Ji a. Ах, так? Ну, и уходи ! · 

О к к х о й. Полно, не сердись. Говори, и тебя сJiушаю. 
Еии ты решиJiа открыть кампанию по борьбе с шутками, 
а теба всецело поддерживаю и об�уюсь отныне- быть са
мым: скучным и почтительным супруrом. Итак, на чем мы 
остаповиJiисъ? Ах, да - �амужество своячениц! Я весь 
впим:авие . . .  

П у р о б а л а. Пойми же наконец: пocJie смерти отца 
�ать па,�tеетсп TO.iiЪKO па тебя. Ведь f'TO по твоему совету 
она до сих пор �аставлиет девушек учитьса. И ес.tи ты 
не найдешь им подходщgих женихов, �то будет просто 
печестно! 

О к к х о й. Я тебе уже rоворио�: пе�ачем об �том бес
покоитьсв ! Пусть будушве мужья твоих сестер еше по· 
пасутс.n па во.tе в стаде. 

П у р о б а .1 а. В каком �то стаде? 
О к и х  о й. В- том самом, откуда и ты приве.tа меня, 

несчастпоrо, в свой коровник, - в нашем Ко�убе хо.tо-
стиков. 

. 

П у р о б а л а. Но ведь они все там противники все-
м:оrушеrо боrа Любви ! 

· 

О к к х о й. �. какие они противники ! Им о�и всерье� 
враждовать с боrом! Они то.tько �адирают ero; может 
быть, потому оп и б.tаrосклонеп к хо.tостикам. По.l( та
же.IЬiм rпетом своеt·о обета чJiены KJiyбa варитс.n в соб
ствеиво:м соку, сJiовпо мясо - в �акрытой кастрю.tе. Они 
AUHO pa�_M.IlR.IИ ДО Са:&IЫХ КОСТеЙ И BПOJIHe СО�ре.tИ Д.iiJI 
6рака - остается .tишь по.tожить их на свадебвое б.tюдо. 
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Мне ли. :noro не :тать, ес:.и н еам быа ilpeJtee-"'aтeJieм их 
. кJiуба! 

· 

· · 11 у р о б а л а. Ну � как? .Т�е �то иравиJ:ось? 
О к к х о й. И не вспоминаit! Ветуван в к.1уб; ови R.IIJI

лиcь лаже не прои�восиТъ с.tова ��жевmинаl) . Но увы, ско
· ре к�ЖАЫЙ и� -вас то.1ъко и мечта.t, как бы �авести_ о�ю
боввый р�овор eCJiи . не с прекрасной пастушкой Криш
пы, то хотн. бы с олпой и� вельм �.tой боrвви Ка.11и . .. Вот 
тут л и встрети.11- тебн.. -

П у р о б а л а. Но теперь ты, надеюсь, иаrоворпсл 
о Jiюбви? 

· -

О к к х о й. Как ск�ать, поuастать нечем. Одно не
сомненно: надо мноЮ cжaJiиJiacь именно боrиu Кии. 

П у р о б а .11 а. В таком с.tучае, н н скажу: � всех 
бесчиСJJенных подданных Шивы мне достися такой по
ларок ...  

О к к х о й. Настощпий красавеu! 
П у р о б а JI а. OJIJI'l!Ь ты со своими шутками? 

. - О к к х о 1. Какан же i'JTO шутка? К.11анусь, i'JТO св.IIТая 
правда ! 

· 

Вхолиt: Ш о й .11 а. 

Ш о й  .11 а. Ах, вот вы rде ! Господин Оккхой, �ашитите 

своих мале·ньких свон.чениu! 
О к к х о й. Ес.11и они действитеJiьно нуждаютсн. в �а

шите - .11 rотов. А что, собственно, с.tучпооь? 
m о й Jl а. дJJAJJ. PoJIIИI( ПO.IJ'IИJI очередной наrонd от 

матери и раскопи rде-то двух: женихов и� б.itаrоролных 
семейств. Оп приrласи.11 их сюда, и теперь мать хочет вьi
Аать .за них наших девочек. 

О к к х о it. О; боrи, что .за напасть! Настощван !JПИ
демИJi ,замужеств: в одном доме покушение сра�у на двух 
девиц! Так, чеrо лоброrо, и .&Iеня выдадут �амуж! . . . 

(Поет.) 
Ах, как мне страшно-страшно, 
Мой суженый так бли�ко, 
Не .знаю, жить мне ИJIИ умереть; 

Мне страшно быть с ним рцом 
И встрети'l'Ься с ним в;:�r.жЦом, 
Ах, .11учше на неrо мне не смотреть ! 
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m .g ;ft :ii-'8.. 'h ;еше шутит! Наш м ВреШI �JIJI песенок! 
О к R x  о й. Что же деJiать, и не умею иrратЬ на сва� 

дебиой флейте, а то бы cыrpu. А почему бы и не 
сыrрать? ДeJio хорошее - сра:�у две свадьбы в �оме. 
ТоJiько почему такаи спешка? 

Ш о Й .1 а. Потому что iiocJie месица бойшакх ДJIJI 
свадьбы не буд�т бJiаrопрWIТиых �вей до cJJeifYюшero 
r�да! ' 

П у р о б а .11 а. О свадьбе рано еше ;iаrцывать. 1J&до 
rиa'laJia посмотреть женихов. 

Входu Д ж о r о т т а р и в и. 

Д ж о r о т т а р и и и. Сын мой, 0ItRXoй ! 
О к к х "О й. Что, иа? 
Д ж о r о.т т а р  и и и. Я. бо.11ьше не моrу делать все по· 

твоему, не :Моrу �ержать девочек �ома! 
Ш о й  л а. Что же, ты собираеmьси их .выrиать? 
Д ж о r о т т а р  и и и. Как можно так rоворить? По

елушать и то страшно! Но скавщте, �ачем Шойжобuе 
все �и �к;:�а:меиы? Ведь она вдова! К чему ей всJШИе 
науки? . 

О к к х о fi. О, ма, даже в шастрах екQаио, что над 
жещuииой всеrда жиrотеет какое�ввбудь промвтце: .11ибо 
муж, .1ибо Y'JИTeJII!, .1ибо ее coбcтвellllble .Itапри:�ы. Вспом
ни, It цримеР-У• бorиRIO . .llакшми ! Она бы.11а женой боrа 
Виm11у :ц ве иужда.11ась ни в учении, ни в ItВиrax, :'18ТО ее 
неотступно npecJieдoвu :муж. У.  боrивв Сарасвати, наобо
рот, мужа не бы.1о, ;iато eii приmJiось посвJIТИть себя 
наукам. 

Д ж о r о т т а р  и и и. Говори что хочешь; тоJJ:ько в ме• 
сяuе бойшакх и пепремеiiВо выдам дочек ;iа:м.уж! 

П у р о б а JJ а. И прави.п.во сдеJiаешь, ма. Чем скорее 
сосватаешь девушек, тем лучше ! 

О к к х о Ji (в сторону). Пожцу:й, она права, ес.аи 
nспомвить, что шастры ;iапрешают им выходить ;iа:муж 
дважды, то, конечно, нужно еп.ешить: ·а ·B�pyr �о едвв· 
СТВеВВаJI ВО;iМОЖВОСТЬ, И •ОВВ ее �упусти! 

П у р о б а JJ а, Что ·  f)ТО ты божтаешь? Смотри, ycJiы.., 
шит :ма!.i 



:· Д· ж о r о т т а, р и в и. CeroAWJ.дJIAЯ:Pomик приведет же
нихов. Пойдем, до'Jевька-, иrжво приrотовИ'I!h уrошевие. 

J(щоrоттариви и Пуроба.11а JXOAJIТ. 

m о й  Jl а ( 0-в�ою). Вот вилвwь: бoJiьme :медJIИТЬ иеJIЬ� 
:�я! Надо сейЧас· же ;:�авнться tпи:м Бilпиво::м-бабу и �твм 
Шришем-бабу и;:� твоеrо KJiyбa xoJIOc.'lJIKOВ. Такие МIIJIJie 
:моJiолые Jiюди, а г.11аввое - ву прн:мо со;:�давьt ДJIЯ ПрИШd 
и НиР.:ы:. И вужво поспешить: ведь в ковuе .меснuа чойтро 
ты снова �аii::мешься деJiа:ми, уедешь ку да-нибу АЪ в Сипу. 
И тогда уж :мать никто ве удержит. 

О к к х о й. Так-то ово так, да боюсь, как бы- их ве oт:
nyrвyJJa такая поспешность. Чтобы IQ dga выJiупuся 
uыпJiевок, :мaJio просто р�бить- скорJiупу: Що надо вы
сидеть, а ЛJJЯ �тоrо требуется вре:мн. 

Ш о,й .11 а. Хорошо, �аботу об ускоренном выведевив 
uыпJiят я беру ва себя! 

О к к х о й. Что-то ве поии::маю . . .  
Ш О Й  J1 а. В каком доме KJiyб ТВОИХ XOJIOCTJIROB, В де• 

ситом? ;3вачит, если илти по крьппа::м, то пр-н:мо чер03 ro
JJoвy вашего чудака-соседа? И прекрасно! Л переоденусь 
мужчиной, вступJIЮ в их KJiyб, и тогда посмотрим, доо�rо 
JIИ он еше просушествуетf 

О к к х о й. Ес.11и ты ставешь чJiево:м KJiyбa, я бы тоже 

хотм вступить туда снова, хоть в вовои реждевии. О.<t
важды я попа.11ся в руки твоей старшей сестры, во теперь 
xoтeJI бы попасть в твои! Ах, сердце :мужчивы бе"щuитво 
перед стреJiа::мв прекрасных ГJI�!· 

Ш о й JI а. Госnодни :мой Муккерлжи Опхоiку::маR; 
веJI�Я быть таким старомодным! Все �и ((СтреJiы пре
красных ГJI�•> давно устарели. Теперь в ходу ииое ору
жие, и стратегия тоже ве та! 

BxoAJiт Н р и п о б а .1 а· и Н и р о б  а .1 а, Нрвпа - :МеАПtrеJIЬ
вав, томвав; 'Вира - ее првмав противопо.1ожвость: IШПf'IIUl, 

веемая, вепосеА.IИвав. 

Н и р а ( обнижает ШоiМобrму). Шой.11а, дорогая, ска
жи, кто к нам сегодИJI прилет'l 

Д р  и п а; Господин М<уюrер-лжи, в доме готовит уrо
шевия, - tno у вас сеголик rости'l 
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. · ·О к·к х oii� ТЫ, вцво,- совсем: ;iаучио�аеь, - еии перёета· 
ла поним:ать· такие пpoeтlile .веши. ;3наешь, какав си.tа При; 
т.вrивает к ;iепе метеоры? А 11то прИВ.Iекает rocтeii в ·дои 
вом:ер воеем:надuать по уо�иuе Мод;х:ум:иетри, не ;iнаешь? 

Н и р а. Пои.в.1а, пов.вла! Сеетрqа Нрипа, ееrолн.в 
придет твой жених. Недаром: у :мев.в е утра чееuс.в ле
вый r.tu! 

Н р и п а. Почему же м:ой жених, если r.tц чееао�е.в 
у теб.в? 

Н и р а. Ах, еестриgа, потому что, если бli к тебе npи
me.t жених, .в бЫJiа бы так счастлива ! Но там: rотов.вт yro� 
шеии.в на двоих. Неуже.tи их придет двое и ты будешь 
выбира1'ь? 

О к к х о й. Смею по.tаrать, что ваша добра.в м:.tцшаа 
сеетриgа тоже не будет обижена. 

Н и р а. Правда? Ах, rосподин Муккерджи, какое сча
стье! Чем: отб.tаrодарить вас ;ia радостную весть? Во;iъ
м:ите мое ожерелье, во;iьиите все -брас.tеты! . •  

Ш о li л а. Не дeo�ait �ro! .Что � невеста бе:t украше
ний! 

Н и р а. Господин Муккерджи, моЖет, вас по С'Jiу'Чаю 
прихода женихов освобоJРIТ ееrодн.в от уроков. Хи-хи! 
Ведь придут жеиихи! 

Н р и п а. Ну что ты все болтаешь: ссженихю> да 
(СХИ-ХИI) ! 

О к к х о й. Вот :ta �то .в и про;iвu ее болтушкой� хо
хотушкой!  о ХОХОТ)'ШКа, н�уже.iи тебе :мuо одиоrо веч
воrо жеииха, то есть иен.в, ибо ты ведь ;iНаешь, что мое 
им.в ссОккхоii•> о;iиачает �поето.вввыii, · вечный)>? Судьба 
бJiaroc.toвua теб.в и твоих сестер таким женихом:, а ты • . •  

Н и р а. А м:ие хочетс.в своеrо собетвеииоrо! 
· Н р и п а. Да уепокоiiс.в ты, бо.tтушка! Господин Мук

керджи, скажите вам, коrда оии придут! То.IЬко скажите 
cpuy, а то .видите, мо.в сестрица уже места себе не находит. 

П и р а  
(noer) 

Не cПJUO .в ночи вапроJiет, 
Не знают сва r.1ца: 
А цруr придет он и уйдет, 
Ни иова не скцавl 
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,О к к х о it. Не бойся! 17йдет одии, приде'l' дpyrol. Еив 
есть оrовек, ()ТЩПетсв и :моты.lеlf, который на веrо JIРВ
.Jетит. Но продоо�жайl 

В и р а  
(noer) 

Обречена с нии рцо:м жить, 
Так бJiи:�ко от веrо, 
Во не :моrу е:му открыть 
Я cep�u;a своеrо. 

О к :к х о й. О Вира, твоя: песня- не о тои, кто �о.1жен се· 
rо�я: прийти! Во кто же он, iИОТ твой сосе�? 

В и р а 
(noer) 

Чтоб путник, сбившийся с пути; 
· Не · повернуж н&��м, 

И от :меВR не иоr уйти 
И покавнье привести, -
Не :�нают сна rJJ'll�Ja. 

О .к к х о й. Похоже, �то про :мевв...  Милая, во вехь 
11 же сби.1ся с пу!l'и совершепво CQIJI!aTeJiьнo и ни в чем 
пе собираюсь каяться! 

П и р а  
(noer) 

СJiо:мав :�а:мок, ворвися он, 
Чтоб на :�аре уй..,и, как сон; 
Бе:�у:мu;а рц.1учит с мечтой 
Рассвета бирю:�а: 
.!Iюбовь уходит с те,шотой., 
Не , удержать ее м.о�ьб�й, 
и потому в тиши почвой 
Не :�цают сна ro�a:�a. 

О к к х о й  

(nоет} 
О нет, о нет, о нет! 
Оставь свою тревоrу: 
О ает, я не уйду, 
Коrда придет рассвет, 
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А ес.п и уЦу, 
То в твоему пореrу 
Вернусь, коrда oiiJJТЬ 
Дневиой по:меркнет свет. 
То утреввий рассвет, 
То .пО.Jiу.:мрак ве'!ерниi; 
То радость, то печаль, -
Душа, - как ва качеJiп . . •  
Но ты всеrда верна, 
В-wва и неЮJмевва, 
И ждешь мевв бе� сна, 
г .. � не смыкав, ждешь! 
И rде бы ни бRJI в, 
Вернусь в непременно; 
.llвшь одноrо боюсь: 
Что ты сама уйдешь . . •  

н и р а. ;3вачит, JI :моrу спать спокойно? 
О R к х о й. О конечно! Иди с MIJj)Oм и ви о чем не 

тревожьсв. 
Врипобuа и Ни�оба.1а ухо�. 

Ш о 1 .1 а. Посо�ушай, Муккерлжи, , в ведь не шутио�а: 
в и в самом де.1е хочу вступить в К.1уб хо.1оствков. Хо
рошо бы TOJIЬKO ваiтв таи коrо-ввбудь �вакомоrо . . .  
Тебв-то, наверное, туда уже в не впуствт? 

О к к х о й. Р�умеетсв! li ведь соrреши.1. �то твов 
старшав сестрица ввео�а иенв в искушевие и о�иши.в:а рая, 

Ш о й .в: а. Ну что ж, тоrда придетсв обратитьсв к дце 
Рошику. Он хоть и не ч.в:ев uуба, во .все равно остаетсв 
хо.в:оствком, причем совершенно доброво.в:ьно. 

О к к х о й. В fJТОИ все и дeJio! Но по:мвви мое с.в:ово: 
едва он вступит в uуб, как ер� же варушит обет бе�
брачив. Вынь рыбу и� воды - поrубиmь; даi обет - на
рушишь! 

ВХОАИТ AJIAJI Р О Ш И К, ДО.IfОВЩIЫЙ, .IIЫСЫЙ, с CCAЬUUI усами. 

А, вот он, fJТОТ старый вечестивеu, бе�де.1ьник и п.1утl 
Р о ш и к. Что с тобой? ·Что TR трубишь, как дикий 

червыi мои? 
О к к х о й. Сам ты мои! Ведь flTO ты собираешьсв 

вытоптать цветник моих свовчениu. 
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m о li .1.1 а. в cal\IOM деzе, JI;Я,IIfl Ропuш, �ачем IWO тебе? 
Р о ш и к. Ох, АРУ:П.я; что же 11. :м:оrу сде.mть? С каж� 

ДЬillt ГOJI;OM ПJieMJIВifИI!Iii МОИ' CTaвOBII.ТCJI старше, а ИХ JОТЬ 
почему-то винит в ::wом :м:евв. Говори, что 11. тоJIЬво 
cпJIIO Jl;a ем. А ес.1и .в: переставу есть, жеиихи иаiiдутся? Ко 
бы не так! И П.lемянИИ]!Ьt не стапут можоже� Тем бо.rее; что 
отсутствие женихов не мешает им есть и пить с отменИЬiм 
аппетитом! Помнишь, Шойла, что ска,заво у Ка.11цасн: 

Когда опавшею питаешьсв .1иствой, 
К саньлеи ты бе,змо.1вво приб.lижаешься. 

Но Дурrа отк�uась и от Jiистьев, 
И все, вто прежде .эиu СJiадкоречивую, 
Ее Аварвой стuи ва,зывать -
Той, вто и Jiистьев даже не вкушает. 

Видишь, миJiая, даже Дурга откаflа.JаСЬ от еды и питья, 
чтобы �тим ПОАВИГОМ .эасJiужить себе жениха. А они? Не� 
ужели мать думает, что рали жеников JI;.IЯ ее дочек от 
еды до.1жев отк�ыват:ьсв я, старый че.1овек? Помнишь? 
<<Дурrа отка,зuась и от Jiистьев)) . Но то - Дурrа, а то - я!  

Ш о й  JI а. Ах, дядя, КаJiидаса сейчас не в моде ! 
Р о ш и :к. В таком cJiyчae сейчас ПJiохие · времена. 
m· о й .1 а. Вот по�тому я и хочу с тобой посовето� 

ватьсв. 
Р о ш и к. Посоветоваться:? ПожаА:уйста! Хочешь, что

бы я ска,заJI <<Да)), - скажу <<даi• . Хочешь, чтобы 11 ска
�л <<веТI) , - скажу <<неТI> . Я всегда· соглашаюсь с други

ми, по�тому иаждый считает меня таким же умным, ка&
ов сам. 

О к и х  о й. Ты, я вижу, весьма искусно оберегаешь 
свою репутацию му древа, хоти право на нее ·тебе даст 
ра,зве что твоя Jiысниа. 

Р о ш и .к. У :мев11· есть и другое достоинство. Говорят: 
<1Г.11упец в собравье ве.11ичав, пока он тих и мozчa.J.IИBI> . 

По�ому при посторонних 11 стараюсь помuкивать. 
Ш о й JI а� И � �то во�ваграж;�tаеmь себя ра,зrоворами 

с вами? 
Р о ш и к. Увы, отпИраться не ставу . Ты поймuа меня 

на слове. 
Ш о й  JI а. А ра,з поймала, тогда пойдем! Будешь Ае

JJать все, как я скажу. 



Р о ш и к. ·. llon.c.uyiicтa, хоти :мем и так ничеrо не 
страшит. Jl отыскu т.аиих бо�аrовоепитаииых . жевихов � 
TaJШJ: 6.181'()ро�вы:х семейств, что они в тысячу р� невы-. 
иоси:мее их свата. Наша старая :матьt вак -тоJJько увидит 
их, сама орrаи�ует дJia своих дочек KJJyб старых дев. 
Кстати, вот она :меви ;3овет. Иду, иду ! 

РошЮt YXOAHf. 

Ш о ii JJ а. Посо�ушай, Муккерджи . . .  

О к • х о ii. Jl весь внимание !  
m о ii .1 а.  Надо .IЮбы:ми способами И;iбавитьси от �их 

б.11аrовоспитанных женихов � б.tаrородВЬiх семейств. 
О к к х о й. Б у дет испо.11нено! 

(Поет.) 
Ты боrивв мои единс.твеннав, 

ПouoВJIIOТCJI тебе :мвоrие, 
Но приходит онИ и ухолит они, 
А с тобою рвдо:м одни Jiишь в. 

Ш о й  .11 а (смеясь). Единственная боrинв l 
О и и х  о й.- Ну пусть не елинственнаН, пусть лаже -вас 

вместе с :моей женой буде'J' четв�ро, ведь в шастрах rо
воритсв: (сПет п.11охоrо в �бытке ! •> 

Ш о й  .11 а. А сам ты, конечно; останешься в единствен
Щ)М чиСJiе, - �быток мужчив, по-твоему, ин к чему? 

О к к х о ii. На �тот CJiyчaii в ша страх нмеетси друrое 
свsшеввое и,зречение: <1Все чре;iмерное паrубнм. 

Ш о it .1 а. Однако, почтеннейший rосподин Муикерджи, 
от �oro св�ениоrо �речения скоро придетси отк�ать
св: вот выдци:м левочек ;3амуж, и у теб.ir поиввтсв новые 
дру;iЫI-ролственники . . .  

О и к х о й. Да, да, тоrда вместо олноrо шурина булет 
uмав куча ! Но, надеюсь, :меии от �тоrо спасет какое
ввбу ль новое сввшенное и;iречение. А nока и всяких там 
мо.11олых .1ю.дей и:t бJiаrородВЬIХ семейств и бJiицо не 
поwшу! .. 

ВХОАИТ с .J1 у r a. 

С .1 у r а. Там пришJJи лва rосподива . . .  

Ухо;tит. 
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· Ш о й л а'. �о, верно, они! Пока Пуробuа е матерыо 
в кладовой, спровадь их, пожал:уйста, отсюда! 

О к к х о й. А какав мне буяе'l' ;;Ja i')ТО наrрада? 
Ш о й  л а. Мы, сестры, приевони тебе титул:· царя Ша-

л:иваханы. · 

О к к х о й. ;iначит, я буду Шаливахавой Вторым? 
Ш о й л а. Почему же Вторым? Имя настояшеrо Шали

ваханы ;;Jабудут, и ты ставешь единственвыи Шал:иваха
ной Ве.11икии! 

О к к х о й. Да неужто? И с меня начнется новое Jlето
счисление? Ай-яй-яй! 

(Поет.) 
B;:JrJIЯДOИ шедрыи uарственвый ;;Jнак 
Начертай на челе моем; 
По.11учив от тебя' ти.11ав:, 
Я великии стану пареи. 

moitлoбaJia уходит. 

llоямНiотся М р и r т у и А ж G й и д а р у к е ш ш о р. Пераый -
необычайно высокий, худой, с темными кругами под r.rа,эами 
и желтым жиgом маJiярика; на нем непомерно широкое дхоти, 
и.э-под KOТOJIOrO выr.uдывают анr.tийские ботинки. Второй 
TOJicтыii коротышка, очень смуrжый, круr.1олицый 11 весь ·.эа� 
росший rустой бородой. Одному можно дать ,эа лвадgать, 'АРУ· 

rом:у - .пщ тридuать. 

Оккхой вскакивает и /i�Нерrичио пожимает им руки. 

О к к х о й ( чрезвы:чайпо АЮб.езпо) . Добро пожал:овать, 
мистер Натани;Jл:! Добро пожал:овать, мистер Джереми! 
Рая вас видеть! Присаживайтесь, пожал:уйста. ;3й, подать 
уважаемым rостяи воды со льдом и ... трубку! -

М р и т т у в д ж о й  ( ежущенный теж, 'Что ем nриnЯАи 
за апмu'Чан.ипа) . Прошу прошения, но меня :tовут Мрнт
туцжой Ганrули . . .  

Д а р  у к е ш ш о р. А меня - Дарукешшор Мукхопад
дхай ! 

О к к х о й. Фи, rоспода !  Неужели у вас еше в ходу 
такие имена? А как вас ;:�овут по"христиапски? 

fOCTlf В ЩIУМ.IеНИИ MOJIЧaT. 



О :к;кх о 1. Виро, вы еше не получИАи христианских 
имев. Ну вичеrо; fJТO JfeЛO- поправимое! 

Протвrивае11 Мриттуид.щою- А-JИииый чубук; 
тот в иерешите.п.иости, 

Да вы мем не стесвнilтесьl Я сам с семи лет пот-ихоньку 
пок�ивu, . а теперь .зав.з.втыil куриJIЬшик, прокоптилен 
васкво.зь. Если б:ы н стесвпсн, иве бы и пока.затьсн вель
.зн бЫJiо в приличном обш�стве. 

�арукешшор, осммев, выхватывает у Мриттуиджон трубку и 
шумно 11атвrиваетсн. Окихой подает Мриттуи;ркою крепиве 6ир
иаиские сиrары; тот не умеет курить, ио, боясь пока11аться 
с:мешиы:м, тоже с опаской 11атнrиваетсн, е.1е удерживал каше.�ь. 

Ну, а теперь поrовориъ1 о де.rе. Что скажете, уважаемые? 
Д а р  у к е ш  ш о р. Что же тут говорить? Ска.заво: <(Бла

гое дело спеши исполвиты> . 
О к к х о 1 (серьезно) . А что вы предпочитаете, курн

типу или баранину? 

Мриттущжой! осто.lбеиеи, почесывает ro.roвy. 

Д а. р у к е ш ш о р ( HU'IIOZO не поняв, разражается сме
:юм). Xa.,.xa-xal 

О к к х о �� В чем лело; мистер? Чему вы смеетесь? 
Впрочем, конечно, ваша вера .запрешает все �то. Вы даже 
не .знаете, чем пивут таuе б.11юда� Ну, ничего; IIOrдa по· 
дадут, повюхаете ! Так что же вы решили - курятива 
IIJUI баранина?· 

Т0.1ько теперь жевихи сообра11и.m, что ре1.1ь идет об уrошеиии. 
Мриттуиджой poбiro моо�чит, 11ато ДарукеШшор сра,зу :sarope.�cн, 

.закивао� rоо�овой. 

В: самом л-е.rе, чеrо тут бояться? К чему i11ТОТ Jroжm.tit 
стыд? 

Д а р  у к е ш- ш- о 'р ( с(Jiсмехом х;еоnает себя по АЯЖ1W.М} . 
Мне - курицу! Куривые котлеты - объедение ! 

М р,и т,т у в д ж  o ii  (осме.н.ев) . А чем хуже баранина? 
Бараньи отбиввые - вот i=JТO да! Мне- - отбивные ! 

О к к х о 1. Не беспокойтесь, лру::sьн; будет вам и то 
и другое. А так есть - с оrлндкоit - какая же радость? 

346-



�й, С311'&! Пщ1ови�ва мв.е .КоашиодПИ цз .отели, 1!1Т.О па 
)TJiyf 

Glyra УХОАИ'f, 
'(Нzриво подта.ж7tuвает Мритt:gнд:нсоя.} А что будем ппь? 
Херес? Пиво? 

Д а р у в е ш ш о р. А ,ра:�ве виски не будет? 
О в к х о й  ( иonaer е1-0 по спине) . Что щ.r, как 1\ЮЖИС 

бе;i висп? Да в. бщ. _висп и .двв. не проживу! 
r(Поет.). 

EcJiи ты .не прочь, друr мой, 
Выпьем по-авrлdсп: 
На стаканчик содовой 
Три стакана висви! 

Худосочиыli Мриттуцжоli чер� си�у у;�ыбается; Дарукешшор 
·же, схватив ·какую-то иииrу, отбивает по вей ;�адовью таит. 

Д а .р у к е ш· 
ш о р. ПоrоАИ-ка, брат. А ' ну теперь в.! 

(Поет.) 
Если ты не прочь, друr :мой, 
Выпьем по-авrлийски . . •  

О и к х о й  ( подтfМltивая Мриттунд:неоя) . Ну, а ты что -
же? Давай подпевай! 

C.y:meiПIЫii Мр�щжоii неr.ромио подпевает. 
Окихой барабанит по стоо�у. 

(Внезапно став серьезным) . Простите, в. ведь не ·спроси.х 
о саиом rлаввом. Mы.,rro на брак соrласиы, во каковы 
ваши условия.? 

Д а р у к  е ш ш о р. Мы хотим побывать в Авrлии. 
О к к х о й. Ну, �а �тим дмо не станет. 'Как rоворитсв., 

не свв.в проволоп, шампанское не откроешь. :В Индии 
ра:�ум таких обра:�оваввых людей, как вы, сновав. -Надо 
снв.ть с вас оковы, вак проволоху с шаипавсноrо, и тоrда 
ваша мудрость так и ударит всем в вое! 

Д а р у н е m ш о р ( обрадовапно пожимает О�ШЖою pg· 
1cg) . Вот ииевво, брат, вот ииевво! Ну, --так нав же? 

О к к х о й. Что ж, f)ТО -ветру дно. Т.оаько вам ееrодва 
же надо окреститься.. 



Д а р·у к е ш ш о р  ( nродоАжая смеяrься). То есть как 
f)TO? 

О к и х  о И ( несюоАь�tо уди8Аенно). Р�ве вы - не :�пае
�е, что преполобвыИ Бишшаш булет у вас ceгOAUII же ве
чером? Как же оп обвенчает вас по христпавекому обр.и
Аf, ecJIП вы веире:шевые? 

М р и  т т у в А ж о И ( nереnуюнно) . ;3ачем по христпав
сиому обрцу? !  

О и к х о И. Д а  вы что, с неба сваJiиJiись? Ну, ловоJiь
но ! Вы сеrодв.и же JtOJIZНЫ окреститьс.и - trfO мое вепре-
иенвое ус.11овие ! 

· 

М р в т т у н д ж о И. Ра:�ве вы христиане? 
О к к х о й. Переставьте притвор.итьсв! Как бу,�tто вы 

не �BaJIJI ! 
М р и  т т у  H Jt  ж о й  (в naнu�te) . Простите, но ве;�;ь 

иы - лети брахманов, вас моrут .11ишить касты! 
О к к х о И  (резюо) . Что такое? Кака.и еше каста? Сна

чаJiа ВЫ СОГJiаlпаетесь есть Курицу Jl:l ресторана, КОТОрую 
веи�естно кто rотови.11, и собвраетесь в АШ.11ию, а те
перь вдруг начинаете то.11ковать о иакоИ-то касте ! 

М р и  т т у в д ж о И ( расrерянно) . Tltшe, тише, прошу 
вас .. . Вдруг кто-нибудь усJIЫШИт! · 

Д а р у и е ш ш о р. Не сердитесь на вас, пожuуИста! 
Мы се�час посоветуемся. (Отводит Мри'l'тунджоя в сrо
рону.) Пос.lушай, веяь когда мы вернемев и:� Анr.11ии, вам 
так и так придется очиmатьс.и от скверны. Так не все JIИ 
равно? Семь бед - один ответ. Совершим тогла J(вoitнoe 
очиmевие и верие:мс.и в нашу �РУ· А ecJiи сейчас упустим 
сJiучаИ - когJ(а еше мы попцде:м в Авг.1ию ! Ты же сам 
�наешь, ско.1ько мы ни сватuись, ни в о,1tпо:м ,��;оме никто 
На �?)ТО не COГJiaШaJICJI. Да eCJIИ па ТО ПОШJIО, р,., Jl KypИJI 
трубку христианина , м:ве тоо�ьио и остаетм окрестптьс.и! 
(Возвращается ю ОюltХою.) Так вот, �начит, ес.1и васчет 
пое:�дки в АвгJiию решено, а сог.11асев привить христиан
ство. 

М р и  т т у н А ж о И. Я тоже, по то.11ько не сеrо,1tнл. 
Д а р у и е ш ш о р. Чему бытf>, того не миновать, а чего 

не миновать, то .1учше сде.1ать поскорее. Я всегда гово
рю: (�Б.1аrое дело спеши испо.IВИТЬI) . 

В rJJубиие ПOВВJJJIIOТCJI ж е в т и и ы, с Jl у r и впосят подНос 
С фруКТ8:М11, CJI8J{OCTJIMИ, лепешками .И ВО'J{ОЙ СО JIЬ,.,OM. 



Что frfO? Неужели мне .. оПJIТь не. пове�яо и обешаввая ву
риuа уо�етма? А r�e бараньи отбивные? 

О :к к х о й  ( JЮС�еово ). На сеrо�вл хватит и J»ТOro. 
/1. а р  у :к е m m о р. Как же так? Свача.1а обвцежи.п 

вас, а теперь. . .  Неуже.1и в ttтом �оме женихам не по�а
дут даже отбивной? А IJTO что? Во�а со .1ьдом? Нет, нет, 
11 боюсь простудитьс11, да и воду мой оргави�м не пере-
носит. 

(Поет.) 

Ес.11и ты не прочь, друг мой, 
Вьшьем по-авrо�ийс:ки .... 

О .д :к х о й  ( nодТt�J��еивает Мриттунджоя) . А ты что 
м:о.11чиmь? Давай, подпеваii ! 

Женихи поют. 

(Коr.да песня стихает, по�еазывает на уr.ощение:) Право 
же, и IJТO не п.11охо! Чем не пир? 

Д а р  у к е ш m о .р (с бесnОJ,ойством) . Нет, нет! �та 
пщuа �.1111 бо.11ьвых, а на� она не rодитс11. Ив�ИII потому 
и поrиб.11а, что ивдиiiuы не е.1и м:в:са. 

О в :к х о ii  
(1U11tAOHU.8ШUCЬ 7С e'tO уху, 1te1-pOM1CO noer) 

Что же бу�ет с Ив�ией, 
Как вам: жить на свете 
На о�их бобах с водой 
И рисовой лиете? 

,ltарукешшор, оживившись; поАхватывает песню. Омхой ПОАТ11.1-
кивает Мриттуцжоя, и ои тоже иач:ииает подпевать. 

(Снова nоет на ухо ДаруJСешшору.) 

�асухи и rо.11од, 
Нишета на уо�иu;е, 
Перейдем: на виски с солой 
И барана с :куриgей! 

,ltару:кешшор поет ,.ти строки во весь roJJoc, Мриттуиджой, под
талкиваемый Оккхоем:, кое-как подпевает. . 
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О к к х о й  
(та1е 'J/Ce TUXO nOOCleQ3bl8Q8f'- C.ltOBa} 

YxoJU[, обритый брахман, 
С roJJOЙ ГОJIОВОЙ, 
ПрихоАи к вам КоJJи:модАИ
С дJJиввой бородой! 

Пока женихи с щ.артом поют, 11,'3-::Sa двери доиос.RТсн какие-то 
:sвуки: ОJШХоЙ искоса погmдывает ' на внутреннюю дверь. Под 
:коиеu песни на пороге пока::sываетсн К о А и м о д д и с гpJJ;:�иoii 

caJiqJeтJIOit- в руиах и КJiаиветсн. 

Д а р у  к e m m  о р  (�е КоАижодди) . А, вот и ты, дцюшка! 
Ну, че:м ты вас сеrодвя' порадуешь-? - Отбиввы:ми ио�и ка
кой-нибудь травой? Что скажешь, Оккхой-бабу? 

О к к х о й  (продо.1tжая смотреть - па впутреппюю 
дверь) . �то уж вам: выбИрать! 

Д а р, у к е ш ш о р. А ес.1и ваъ1, то л не отважусь ви от 
травки, ив от· баранины, ни от курицы !  

О к :к х о й.  Конечно, конечно, ДJIJI вас все бJJюда хо
роши! 

KO.IIИМOJ(J(И, ПОК.IОИИВШИСЬ, уходит. 
'(Повышая �оАос.) Итак, :мистеры, �начит, вы сегодол ве
чером: хотите принять христианство? 

Д а р у к е m m о р. Да! Такое уж у мeDJI прави.1о: <(БJJa
roe дeJio спеши испоJiвиты>. Я сегодня же стану христиа
нином! Сейчас же! И то:rда- начветен другой ра�rовор. 
НадоеJiи мне �тв овощи бе� мяса! ;3овите скорей свлшен
вика! 

(Поет.) 
Уходи, обритый брахман, 
С rOJioЙ roJioвoй! _  
Приходи к нам КоJJимодди 
С ДJiинной бородой! 

Входит с .I у r а. 

С .11 у r а (па ухо Оюсхою) . Вас �овет хо�яйка; 

ОJШХой nодходит к двери, где его встречает 
!I. ж о г. о т т а р и н и. 

Д .ж о r о т т а-р и п и. ЧтD ;�то? Что у вас таи п� 
исходит? 
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О к к х о й  (с серr,еэным -виоом). Пое-.�е, :ма, пое-.�е, а 
ceha-c вalfo достать вискв! Жеввхи требуют - что поде· 
о11аеmъ! У -тебя ве оста.mеь .бpeiiJPI, которым '1'Ы расти• 
раеmъ воrу? 

Д ж о·rо;т т а р  и в и (лорМJ&енНан:). Что ты 'l'ОВОришь, 
сын жoii! НеужеJiи ты xo.qemъ .дать ии � · брещи? 

О к к х о ii. А 'lто мне де.11ать, ма? Ты ведь сама cJIЫoo 
mua: о-дин 1iоитса: от ·воды со АЪДОМ схватить 'иаеиорк, а 
дpyroii ·вообmе :ие .может"жить :беt� спвртвоrо. 

Д ж о г о т т а р и в и. А что они там боо�тают о креш;е
вии? 'Уж ве сооираютса: лИ овв креститься? 

О к к х о ii. Да, повииаеmъ, они rово.ра:т, что индусам 
прихо�итса: есть вса:вую таи :�е-о�евь, а у них от тако• 
пиш;и животы бо.�а:т. 

Д ж·о·r о т т а р  и н и ( обоиеq) .  Так веуже.1и ради того, 
чтобы съесть какую-то курицу, они rотовы креститься? 
·и ТЫ :;n'O ,!tОIJУСТИШЪ? . 

О к к х о ii. Что же де-хать, ма? Иначе овв рассерди• 
са: и уйдут - потервем с;р�Щу двух женихов. Цридетса: 
уступить. (К Пуробuе.) Боюсь тоJIЬко, что ови и иепа: 
:�астава:т с вимв выпить .. .  

П. у р о б а .11 а. Гони их! Гони црочь! 
Д ж о r о т т а р И в и (встревоженно) . Сынок, в . пашем 

доме никто никогда не eJI цур. Ах, :�ачем а: тоо�ько ле>ве• 
рио�ась дяде Рошику? Отыскu; ва��ывается, женихов ... 
liикогда не сделает вичеrо путного ! 

ЖeиJijиirы ухоi,ит. Обериувшись, OJШXo:it BBJPIТ, что оробевшиl 
Мриттуиджой пъrrаетсл в пoc.�eдmdi · м:оиеит у.&ИJиуть и Дару-

кешшор удерживает ero 11а руку. 

М р и т т у в д ж о li  fOиJtXoю, иедово;;еьно) . Нет, не хочу 
я принимать христианство! И ,жеви�ся тоже не хочу! 

О к к х о й. Кто же вас :�аставJiяет? 
Д а-р у к е m m  о-р. А вот я ·холу! 
О к к х о ii. Креститься? Ну и ступайте себе в uерковъс 

А в вашем роду христиан еше не бывuо. 
,Д а р-у.:ке ш m о р; Но вы сами говориJiи о каiЮм-то:пре

ПОАобвом Bиmmame! .. 
О к к :х о й. Да, J{a. Он живет BOJJie бQ�Japa Терити, -.  

ceii•ac дам ваи aJ{pec. 



·· · Д  а р  y1r е 1_11 m·o р • .  А юut·же ъroJt сщь6а? . � : ·  
·о к к х о й. Будет, будет. ToJIЬRo н е  в ·  ,тoil семье. 
/l,·a р у к  -е шш о р. ;iвачит, вы вц uам:и см:е11.1ись? И :мой 

обед? . .  
0 к к х о й• · Будет, будет. То.п.ко ве в ртом доме. 
/l, а р  у к е ш ш о р (с naue:нcдoii). Может быть, хоти бы в 

оте;rе? . . . . . . .  . . 
О к к х о й. �то ·можно; Вот вам; -(Cyer Дару1r.ешшору 

нec7r.oJeь7r.o Рt/пий и выпрова:нсиваеr обоих женихов.) 

В комнат}' uетает Н и р а, у.uекал 118 собой Н р и п у, 
" . 

Н и р;а._ J::осподив Мукitерджи, мои сестра ии �а что 
не хочет упускать · таких Женихов! . 
, . Н р и п а . ( щe.Jt.Jtaer cecrpy по . ,;ебу) . Не выдумывай, 
боJiтушка; все равно тебе никто не поверит! - ' 

О к к х о й. Не бес�окойсв, дороrав, в уж как-иибудь 
сам _р8$беру�:ц, -,ему верить, а че:му ,нет. . 

Н к р а • .  Но откуда. в�в.11ись рти двое? Что ftTO, шутка 
ЛJIAH Р.ошиjщ :в.,11и, �то-циQудь и� них в самом де;ке соби� 
раетсв осчаст.11ивить мою сестричку? 

· 

О к к .х � .�· О нет! Не вспав сжр(l.ца попалает в gе.11Ь. 
Б у леи считать, что боr .в:Юбвli TOJJЬKO пристреJiиваетсв п 

на ceil рц ПР9МЦ3аJI. Поначму бывает. Твои стцршав 
cecтpЦil�t- .тщце вмь не рщs �aбpac:i.maJia удочку, и , навер
ное, не одна рыбка у нее сорваJiасЬ...  TO.IIЬKO в, несчаст
ный, пporJIOTИ.II крючок! (JUoпaer себя по .;efYJj.) · 

н р и п а: Что ж�� �начнт, теперь боr .IЮбвн будет 
упражватьси в стреJJьбе каждый день? Тоrда вам жнтьв 
не станет! ·  

,Н н .р. а. · Не расстраивайсв, дороrав! Ведь не веикий 
ра� ему промахиватьси: коrда-вибудь да попалет в §e.llь!  

ВХОАИТ Р. О Ш И К. 

Ну, дци Рошик, теперь мы постараемен найти тебе не
весту ! 

Р о ш в к. О, в буду счаст.11ив ! 
Н и р а. Посмотрв'М. Мы уж по�аботимсв · о твоем сча

стье. Коrла живешь пол со.1омевной крышей, не стараiiсв 
поджечь камеивый лом соседа. ;iaпollfRв, дядюшка, у вас 
д.11в тебв всеrда пайлетев rориший yroJJeк ! Ес.1и будешь 
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е наив есорJIТЪ(Ш, мы теба так. aeвiDf, чт.о . у .  те68 поие�
вие BO.IOC.bl B.bl.le�yr! 

Р о ш и к. Ну что т.ы, �oporaa! По�:май еа:ма: веАЬ вы 
потому и от�ео�uиеь так .temo, что в приве.1 к ва:м еа
:м:ых отълвJiепп:ых обо.1тусов, - вев r.11упость их как па 

.1а�опи. Скрытый �урак ку,l{а опаснее. 
О к к х о й. Что прав�а, то правда. Сначuа я тоже 

побаива.в:еа, во етои.жо их поr.жцитъ по . шерстке, как. они 
ер�у :�ави.JIЯJIИ хвостами. Кстати, J{Я�JI Рошик, что тебе 
ек�uа по �то:му пово�у :мать? 

р О Ш И R. М�:м, ВрЦ JIИ �ТО бу�ет Ва:М ИНТересно. 
В обше:м, мы по� конеg реши.tн, что она пое�ет к евои:м 
ро�ствеппикам в Бенарее - :может быть, та:м нaiil(eт же
нихов, - а :�ао�по поuовитсв святым :местам. 

П и р а. �то прав�а, �я�я? ;iпачит, новых е:мотрип 
пока не бу�ет? 

Н i> и п а." А ееrо�пвmвих тебе :мuо? 
Н и р а. Конечно, :мuо! Че:м бо.жьmе ви�иmь pa:'IRЫX 

.жю�еii, тем о�учше в них ра:'lбИраешъся. А тебе, eee'lpиga, 
�о необходимо, чтобы не ошибитьсв в то:м, :�а · кого ты 

выii�ешь :�амуж! 
Н р и п а. Смотри не ошибись · еа:ма, а :�а :меня не бес

покойся. 
Н и р а. Ну что ж, можно и так:· ты бу�ешь :�аботить

ев о себе, а в - о себе, то.1ько пусть �цв Рошик бо;Jьюе 
о пас не :�аботнтся! 

· -

�ира и Нрипа yxoA.IIТ._ Повu.аетсл Ш о ii .1 а.  

Ш о й .1 а. Дця Рошик, в хочу с тобой посоветоваться. 
О к к х о й. Ах, вот как? ;3пачит, я тебе уже не ну

жен? Ну, понятно: ве14ь у пас есть rоеу�аретвеппый у:м 
�я�я Рошик ! 

Ш о й .t а  (смеясь) . Ну о чем же советоватьсв с тобой? 
Совета спрашивают у стариков. 

О .к к х о й. У етар�ков? В таком CJiyч_ae в енимаю 
свою капАи�атуру па пост rосу�арствеппоrо советника. 
(Неожиданпо t,poмJeo затящвает песню.) 

Уж .11учше бу.лу собирать я gветики, 
Сп.жетать rирJiяп� �.жв твоих во.11ос: 
Я не гожусь ПО BO:Ip!!CTY В СОВеТНИJ.(И 
И до :министра тоже не дорос ! 
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Ш'о Й ilf;:&• ДЩI;II POIIIJШ, :мы· до:11жвы с тобой :вступить 
В Клуб XOJIOCT.IIKOB. Я хочу, 'IТООЫ ТЫ -.мне ПQJIOI', 

Р о ш и к. Bor -Вишву олважi'Р>t обмаву.11 -:м:уж'iиву, 
привив облик жевшивы. Еии ты, жещgива, сумеешь об
мануть мужqиву, надев :мужской наряд, в переставу ПО'
RJiоввтьсл Вишву и буду ммиться на тебя до коqа своих 
дней . .  Да, а вдруr f$Иает мать? 

Ш о Й·JI а. - CeйJiac ей не до вас: она уtу:м:ает ТОJIЬКО О 
- моих .падших сестрипах, так 'lТО не беспокойся ! 

Р о ш и к. Да, во я даже не предст.ав.111110, как можно 
ВступИТЬ В jn'OТ KJiyб ! 

Ш О Й JI·a, И об jn'OM не беСПОКОЙСЯ. Я уже OТOCJiaJia 
-туда ;iаявJiевие и десять рупий - вступитеJIЬВЫЙ В;iвос. 
Но ты до.11жеи остаnси; а не ехать с матерью в Вевар.ес. 

О к и х о: й  (ШойАе) . А вот об · �ом ты не беспокойся ! 
Я еЙ ПОД:ЬЦUу ПОПfТ'IИRа. 

m о й Jl а. Спасибо. Кстати, Муккерджи, /�Наешь, КО· 
rда ты �tаставиJI �тих юнцов криmиться, с.rовво обе,з:ьяв, 
а потом выставиJI, мне их стыо даже жu:ко. 

О :к 1t х о й. - Обе;iьяиы, ШойJiа, строит рожи тоJiь:ко no 
божественному сои;iВОJiению. Кстати; то'lво так же, как 
пишут по!i)ты. E-cu тебе не �уждено· быть обе�явой 
хвост не отрастишь, а не суждено б:ыть по/i)том - стихов 
не напишешь; 

Вхолит П у р о б а JI а с керосиновой Jiаипой в - р-уках. 

fi у р О б а Jl а ( 8Сf'рЯХU8аЯ JIOM;ny) . И :как ТОJIЬ:КО CJiyra 
ухитряется 'Так ;iаправJJвть Jia:м:ny? ·Все время миrает . . .  -
Говори ему, не rовори - все одно и ·то же ! 

О к :к х о й. Наверное, - /.')ТОТ бе;Jдеnвик 11нает, что мне 
приитнее посидеть в темноте. 

П у р о б а .11 а. Спет тебя стесняет? Откуда такая 11а· 
стев'lивость? �то что-то новое. 

О :к :к х о й. Наверное, uyra решп, 'IТО месяцу .11ампа 
не нужна - он и сам себе посветит. 

П у р о б  а .11 а. · Oro, :каково самомнение ! Может быть, 
еше прибавишь своему JIЮби:м:цу жа.tовавье? А, дядюшка 
Роши:к ! Ну и иатвориJI ты де.11 ! 

Р о ш и к. МиJiая, ·жеивхов на свете "МИоrо, да не вс� 
подходят. Вот я и приве11 двоих таких в виде примера • 
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П у р о б &".1 а. Т:ы; бк.: �- виесm: примеров: првве.t 
,uyx подхоАщuих женихов! 

Ш о й  .1 а. О сестрица,.� m беру на себя. 
П у р о б  а .1 а. Доrц:ываiОсъ. Есо�и вы с Мукверджн о 

чеи-то шепчетесь, :;�вачит, что-то :�атеuи. 
О к к х о й. Конечно. А почему бы и нет, поие ceroA• 

ввшвей сцевы и:� обе:�Ьввьеrо ttпoca? Тем боо�ее, что у ва
шей Снты в обеl!lьивьеи царстве бу�tет подо�инный :�а
шитник. 

Р о m и к. Мы собираеис.и проникнуть в rород Аавку 
Н ПOJt03VReИ ИХ ОбUJеСТВО XO.I"OCTJIКOВ. 

П у р о об а л  а; А кеи таи будет Шой..-а? 
Р о m и к. Уж конечно, не Хавуиавои!"  
О к к х о й. Она будет саиии оrвеи. 
Р о m и к. И кто-то принесет ero на своем: хвосте� 
П;у р о 6 а .ra. . Ничеrо не пови:м:аю! Шoiio�a, ты что, 

хочешь вступить в Ко�уб хоо�остJIКов? 
Ш о ii .1 а. Хочу. 
П у р о б а ..- а. Ты ведь жещuива! 

- Ш-о Й'.l а-. Ну и что? Теперь н женшины вступают во 
вспие :клубы и обшества. Вот и 11 тоже решила сбросить 
сари, о�tеться по-мужо:ки и . . .  

П у р о б а о� а. Все ПОВJIТВО! - Может быть, ты и воmсы 
;JaOAUO обрежешь? Пожuуйста l Де.JiаЙ как :;�наешь-, тоо�ь
ко я в ftТОИ не участвую. 

О к к х. о й. И боже тебя и:;Jбавьl Пусть ставовнтси 
:мужчиной кто хочет, то.11ько не ты. Тв AQJiжвa опавать
св: жевшивой� иначе ваш брачный дm'овор будет нарушен 
и- иве придется :�атевть I'рОИ:КИЙ браиорщmоАШIЙ процесс! 

(ПЬет.) 
Вечва.и И юва.и луна, 
Оставайся вечно веи;�:меввой 
Со своей уо�ыбкой вепреиеввой, -
Ты всеrда такою :м:ве нужна. 
Твой нектар и свет хочу я пить, 
Так что ты не в:�дуиай и:;�иевиться: 
Ни с какоif друrой почвою птицей 
Не жеJ18.10 ложе и делить! 

Рассержеввал Пуробuа. ухоАJ!т. 
Зi/i,_ 



: . О к:.к х о й. DyeтJJJCВ! Поmеваетси и .oтoitдe'f. 

Р о m и к  

· · /нараспев) 
Е,сли qт .rвева вах�уревы брови, 
Даже в молчавье - уnрек ваrотов"; 
Если. улыбка липо освешает, 
. Даже молчавье обиду орошает. 

Ш о й л а. Стихи чудесные, АВАВ Роmвк! По что такое 
вастоиwий rвев, �то вашему мвоrоуважаемому rосподиву 
Муккерджи еше 1Iредстовт у:�вать! 

Р о m и к. Душа . мои, и соrлас�в с ним помеВJIТЬСИ 
местами. Пус.ть чудесвые стихи читает rосподив Муккерд
жи и nyc� твой rцев . обруmитси на меви, - и буду тоJiь
ко СЧ8СТJIИВ! 

Ш о й л а. Господин Муккерджи ! 
О к к :![  о й. Опить ссrосподив Муккерджю>? Пет, нет, и 

лично не берусь вывести �их му.древов-хоJiоствков и:� 
,.кст�а caм:ocQ:sepuaвRJI ! 

m о .й Jl а; Мы �ТОr сделаем . сами. Нужно ТО.JЬ:КО при-:-
ве�и �их ю.вых �у дреgов к вам в дом. . . , 

() к к х о й  • .  Да? Вот так вот а:tить, подвить, .повести в 
привест11? �ороmевькое .део11о !  .Самое трудвое все:rда ·no
�19--t:O BU�'I'CИ , на rолову бедвоrо rоспс,>дива :Муккерджи. 

Ш о й л а (смеясь) . Конечно, все самое тру .двое ....- на 
долю rерои ! Ведь коrда повадобвJiось перевести ropy 
Гавдхавцава, никто и е ста.11 об �ом оросить ни Пuу, ни 
Нв.1а, ни Aitrцa ... 

О к к х о й. О весчастваи� неужели ты se моrла мени 
ераввить с кем-нибудь по.11учmе? И �то и�ываетси JIIO· 
бовь! 

Ш О Й  Л а. Да, JIЮбовь. 
О к к х о й. Повитво, как в �той песне ! 

(Поет.) 
;iакрываю и rл�а -
Мой урод передо мной, 
И не вравитси rJia:taM 

Уж никто ивой !  
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. Ну, .rцио, так s б:ыть:; npиroиro 4Зapall'ly в· оmвь; А �пе)nо 
привеси бете.rл. То.rько пусть он б у �ет приrотоuев твои
ми руками. 

Ш о й JI а . А почему же не руками твоеii жены? 
О к к х о й. Ее руку л пoJiyчнJI еше в �еиь сва�бы, а 

сейчас 1\fИе хочетсл ошутить �аботу �р}тих прекрасных, 
КаК JIOTOCЫ, рук. ' 

Ш о ii .1 а. Повинуюсь, nове.rите.tь :мой ! Сейчас ;;�ТВ о�о
тосы так приrотовп тебе ·  бете.JЬ; что тliье неповторимое 
.tипо станет еше иеповтори:м:ей ! 

О к к х о й  
(noer} . 

Кому суждено сто р� умереть, 
Тот на смертном: одре сто ра� умрет; 
Мотшьку суждено стоJiько р� crope'rь, 
Ско.1ько р� оrоиь :мотшька сожжет. 

Ш о ii .11 а. Пoc.aymd, Муккерджи, что :�а бумажный 
шарик у тебя в руках? 

О к к х о ii. Шарик? А, �а f}To же твое sанв.Jiепие в 
к.rуб и твои вступите.п.иые �есять · ·pyiiiiii ! Л : остаВиJI JWO 
в кармане , а растлilа-прачка не noc:м:orpeJI й .  таи хороШо 
все выстира.t, что теnерь Bll'lero не ра;�береmь. Ви�ио, 

!"ТОТ HeГOJ{IIЙ - .11рЫЙ ПрОТИВВИК !":М:аНСИtiаЦИИ жeRUPfRf 
Ш о й JJ. а. Вот И:м:евио• uero;'{Jiii. Пой,�tе:м: отсю�а, �цл 

Роmик !' · 
Шoii.ta и · Рошик уходит. 

О к к х о й (один) . Четыре сестры все :м:ве �ороrи, . и а 
не в cиJiax думать вu: о .  чем: другом:. 

(Поет.) 
Не sиаю, что �е.tать и как :м:ве в·ытъ, · 
Все может ;:sабывчивыii .ум: .sабьlть, 
Но темноокую и .11уноJiикую 
Даже ;:sабъtвчивому не ;:sабыть! 

Входит П у р о б а .r а. 

11\ена :мол, ты ;:sнаеmь, что жена может! совершать па.tо:м
ничество тоJiько к мужу. Он один евашеи �Jiл нее. 
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П у р о� а л а. Твои настав;��епия :мне · не ну,жнliJ. 
11 пришла ска.эать, что сеrодня же уе�жаю с мамой в Бе
парес. 

О к к х о ii. Ничеrо себе, принтнан »овость! Вот и дари 
после ртоrо жене шелка и mа.11и... . 

П у р о б а л а. Ах, ты расстроился? Боишься, :что t:ерд
це твое не вынесет ра,злуки? 

0-к к х·о ii. Дело не в !')том ! То, что ты уе,зжаешь на 
вескоJiько недель, я как•нибу дь пере несу: в /'(оме и бе,з 
тебя Jiaiiдeтcя кому обо мне по,заботитьсн. Я боюсь дpy

roro - что ты опередишь меня в святости, и roнf!bl Виш
ну, ,забыв обо мне, несчастном, во,знесут тебя на небеса. 

Что же рто ,за порядок, коrда жена катается на paiicкoii 
колеснице, а на муже в аду е,здят демоны и дерут ero ,за 
уши! 

(Поет.) 
Тебя небесвые гонцы 
С собою унесут, 
А мне ташитьсн ,за тобоii 
Иль оставаться тут? 
ПoiiмaJI бы ртих н rонцов 
И так отдеJiал ваrлецоп, 
Что Вишну не у,знал бы сам 
Своих rонцов в конце концов. 

П у р о б а JI:а. Довольно, перестань! 
О к к х о ii. Я-то перестану, но ты ведь все равно 

nоедешь в Бенарес? Неужели в самом деле поедешь? 
П у р о б а л а. Поеду. 
О к к х о ii. Ну и времена! Па коrо же ты меня по

кидаешь? 
П у р о б а л а. Па дядю Рошика. 
О к к х о ii. Вы, женшипы, совершенно не понимаете, 

коrо и кому можно доверять. Придется, видно, поискать 
самому, кто бы обо мне по,заботился в твое отсутствие. 

П у р о б  а JI а. Думаю, что долго искать не придется . . 

О к к х о ii. Мне тоже так кажется. 
(Поет.} 

Ilo :мне придется дoJil'o ра.эмыШJiнть, 
Кому же .сердце бедное отдать. 
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B'$rJнtнy направо, - пет, uечет ва.11ево ! 
B$rJiявy ва.11ево, - нет, uечет направо! 
И таи 11' тут ;tовет красотка-дева, -
Во;:�ьиу обеих, пора�мыСJiив- ;:�драво< 
Но ты, как будешь nочв коротать? 
Страдать одна? Ра;:t.11уку проклива�? 

П у р о б  а .11 а. Хватит! Дово.11ьво с :меня твоих песен! 
О к к х о ii. Я не :&tory :М.ОJiчатъ в ,пи иивуты; СКi)рби! 

Стихи саии просятся на �ык. Ес.11и ты не .11юбишь рифи;_ 
пожuуii:ста, 11 перейду на беJIЫе- стихи и, коrда ты 
уедешь, напишу ПOi!UIY- <сС:мерть. печа.в:m> в подражание 
автору <сС:мерти Меrхавада1> . ;это меня утешит. А пока 
ВОТ B8'la.IIO, 

(С пафосом. деи.л,ажирует.) 
Воссев на ко.11есвиgу оrвеввую, 
Пуробuа, и;i женшив .11учшая, 
Отправи.11ася в rород Веварес. 
Скажи, боrиня, ва:м, СJiадкоречивая, 
Koro И;iбра.�� в подруrи �тии вечером, 
Ииеюший красавив трех своячениц 
И :мо.11одой женой cвoeii остав.11еввыii 
Прекрасный ва:ш Оккхой? 

П у р о б-а .t а  (с достоинством.) . Оставим �ти шутки! 
Написа.11 бы .11учше вастояшую по�иу, rope ты :мое! 

О к к х о ii. Ну, ec.IIИ я твое rope, то ты - :мое, и до.ll
жев тебе при;:�ватъся, что, по мравоиу ра:�мыm.tевию, я 
прише.11 к выводу: rope - не д.11я меня! А что касается 
по�;iви, то �о де.11о нелепое. Стихи почему-то не ;iадер
живаются у меня в rолове. Едва придумаю, T}"'l' же вы
.llетают! 

На дереве моем ты не иайдешъ п.1одов. 
Ты спросишъ, почему? Мне кажется, я ;:�Ваю: 
Не остаuяя в-а ветвях цветов, 
Я их rир.11яидаии к твоим воrам cJiaraю. 

Но ты :мне не ответиJiа; а я ведь любопытен. СкажИ все
таки, с чеrо �то ты вдруr pemиJia ехать в Беиарес? 11 уж-. 
готов простить roqoв Вишиу, еии ты им приr-Jiпешъся, 
но не с�rажу- того же про cJiyr Шивы - ВJiастите.11я духов, 
супруга Кали. Герои, куда бо.11ее достойные, че:м я, врод� 
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Навди И' Бхрttвги( и те не могли их nереносить nри всей 
своей крот.ости! 

П у р о б.а.л а. Хорошо, в в е поеду в Бенарес. 
О к к х о {i. Что в слышу? Неужели слугам Шивы, ко

торые уже умерли и стали �лыми духами, nридется уме
реть вторично от ра�очароваиив? 

Входит Р о m и к. 
П у. р о б а л а. Что �то двдв Рошик сегодив такой ра

достный? 
Р о ш и к. Милая, твой дидл радуется потому, что все 

еше холост. Радуюсь и все тут! А женатые смотрлт на 
меня и �авидуют. 

П у р о б  а л а. ;:Jавидуют? Женатый, ты слышишь? От
веть-ка ему, как сдедует! 

О к к х о й. А что l'iтот старик понимает в семейных 
радостях! Они сокрыты · в гдубочайшем тайнике, которо
го не отыскад еше никто, !JC искдючая пас. Я уже сомцс
ваюсь, сушествуют ди: они на самом де.1�. 

П у р о б а д а. Ах так? . Ну что ж, :может быть, ты и 
прав! (Рассердившись, хочет уйти.) 

Ок:tрtой ее удерживает. 
О к к х о й. Умоляю, не надо ссориться при дл;tюшке, 

а то он еще больше �аважпичает! (Обращается · "  Ро
ши"у.) О ты, пеискушеииый в семейной жи�ни старик! 
Ког;tа мы ссоримся, то естественпо повышаем годос, .по
�то:му нас . сл:Ыmво только, если мы ссоримся. По кdгда 
уста немеют ОТ любви, - CKOJIЬiiO ИИ слушаЙ, ВСе равно 
пичеrо не услышишь! 

' 

П у р о б а А а. Да �а:молчи ты! 
О к к х о й. Ког;tа nеречисАIIют сва;tебиые украшения, 

о них �вают все, от хо�явна ;tома до ювмира. Но когда 
весеввей ночью во�дюбJiепиая . . .  

П у р о б а А а. Прошу тебя, �амолчв ! 
О к к х о й. Но когда весевпей ночью во;iл:ЮбJiепвав 

супруга; . .  
П у р о б  а А а. Ну что �а ГJiупости ты болтаешь! 
О к к х о й. Когда весеввей ночью во�Jiюблевнал суп

руга гро�ит, что �автра ж вернется в ;tом отца, ког;tа го
ворит, что не останется �;tесь ни минуты, что она тmt 
песчастпа, что она . . •  
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П У -Р о б  а л а. Иите_ресцо, коrда �о тв011 во;uюблевваа 
сулрра .rро�илась вернуться в дои отuа? 

о к к х о й. Ну' �то о уже начинает :ПОХОДИТЪ .па · !Иf�taиeu 
по истории. ДовоJiьно и того, что и придумал факт, а при
дуМ��Вать еше и . дат.у - увСl.lь, в. ве паетолько rooицeuf 

Р о ш и к (к Пуроба.tе) . .  Слышишь, душа :мои? Оп про�. 
ето не может ни в чем: тебя упрекнуть. Оп, видите ли, не 
ваСТОJiько rевиuев ! Но если оп не может ска;iать о тебо 
ничеrо ПJioxoro; �tвачит, он думает о тебе. одно х(Jрошее. 

П у р о б а JI а. Бдагодарю �ta поисвевие , о вмикliА 
тоо�ковате-.11ь !  Но и; пoжuyii, и�tбавJiю тебя от· неnосюа:ь
воrо труда комментировать . иова моего с'упруга. Дмо 
в том, что ма в конце ковuов решиJiа ехать в Беваре·с · е  
тобой. 

Р о ш и к. Со ивой? Превосходво !  В моем: во�расте 
самое времи посетить свитые места� Тогда уж все ваши 
о�укавые �rдлды буАут :мне, старику, нипочем, ибо пo-
1\0ilc.lbl мои устремител к божественвыи стопам Шивы
Чавдрачуры !  

(Чitraer нарасnев.) 

Хватит с меня обо&ьститеnвых, нежных 
_ И ЖИДЦЬJХ И СJIQДОСТВЬIХ В/�ОрОВ, 

Ибо отныне и весь поrружев в со�рuанце стоп 
- ЧавД;рачуры, 

П у р о б  а JI_a. Вот и хорошо! По кpaful:eй мере, будем 
�вать, что па тебя :можно и не смотреть. Ступай к стопам 
своеrо Чавдрачуры, да поскорей, а не то по�tову маму!  . 

Р о ш и к ( c"pecruв руки) . Дорогая ;tiJiемивнцuа, твои 
мать приJiожиJiа вемuо стараний, чтобы меня. исправить, 
и вее надраено. Она помво спохвати.11ась ! .А сейчас и в 
самом: опасном во�tрасте. Её.m женский �глид не Шaдlfl 
викоrо, то мне и подавно нет спасении. Так :что .11учше 
твоей :матери махпуть на меии рукой и спокойно ехать 
в Бенарее -бе�t иеiш. К чему ей .11ишвее беспоко�ство? 

ВхоАВТ Д ж о r о  т т а р и  н и. 

А ж о г о т т а р и в в. ( Окт;ою) . Ну, снво.к, и собрал ась. 
О к к х о й. _значит, все-таки уе�жаешь, . ма? Тут вот 

АИАИ Гошик уже ropeвaJI, что ты .. , 
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Р о ш и к. (с бесnо1t0йство:м,). Ои все шутит! С чего 
бы иве горевать? 

О к х х о ii; � ты ве eoкpym&.ICJI'; что m:t.dRa уе:s
жает OJtlla, бе:s ·тебв? 

Р о ш и к. �то, ков�во, ,4а... Воебше-то, кoJre'lllo, обИi'l" 
по . . . Но если ма в самом леле ... 

Д ж о r о т т а р  и. в и. Вет уж, уво.п.! С тобоii и лома 
•ороки не оберепп.еа, а в чужом тороле . .. Вет., нет! 

П у р о 6 а .1 а. Вот и наnрасно, :иама! Есв· ты во:s:ь
меmь J(JIJ(IO Роmвка, он о тебе по:sаботитсв в ,40pore • .  

Д ж о r о '1' т а р и и и, Да храИ11'1' :меВJI боги от таки :sa-
6oтl Вичеrо l!Пie не вцо. ;iваю в :sаботьt ладюшки Ро
mика! IIJi на что ов не способен! 

Р о ш и к  (про с�бя, помаживая Jеысипу} .  Ву вОт, и 
ма почему-то cpa:sy �алuась, что 11 ни на что не спосо-
6ев! СJJо:маввое колесовсеrда· скрипит; и все вокруг :sвают, 
что оно сломано. Аучше бы иве по:м:оnать, а то ка:к ва
'IИваю скрипеть, :все вых.оJ(ИТ варужу, ·IIJI'Irero не екроеmь! 

Д ж о r о т т а р  и в и. ;iвачит, в прямо ceii'lae отправ
Jiвюсь к Харавам и ед;у виеете с ними на вок:su. С:r.10три, 
Пjрво, не опо:sдай к отходу пое:sдаl · 

П у р о б а .1 а. Мама, а ·не поеАу в Беварес. 

Джоrоттариии растернвио смотрит иа Оккхоя. 

О к к х о й. Что �tто :sначит, жена? Ведь маме бе:s тебв 
будет трудно в дороге ! (Обращаясь 1t Джо�оттарипи.) Да 
вы не 6еспокойтесь, маl Н сам приве:sу П:урио на вок:su. 

Успокоеииая Джоrотrаривв уходит. PoDIИR пытается с�.1ать 
прlf.IИ1Iествуюшее моменту печuьвое .IIQO, но тУТ появ•яетеn 

Ш о й ж а, вереодетая мужчиной. 
Кто f)То? Простите, вы к кому? 

m о й Jl а. Б у яе:м: 3Н8КО:М:Ы, Jl бJIИ:SКИЙ ролствеввик ва
шей супруги. (Пожuмаеr 01t1tXOIO py7ty.) Ну что, rocпo
JIИB М'уккеряжи, можно иена у:sнать? 

П у р о б а JI а. ШоЬа? Просто невероятно! И тебе не 
СТЫJ(ВО? 

m о й  Jl а. Вет, сестриуа. ВеJ(Ь СТЫJ( - украшение жен
шины, а Р83 в налео�а :м:ущской вapJIJ(, мне теперь стщ 
ви к чему! Во.т ее.1и бы rоспоАИв МуккерJ(ЖИ OJ(eJICJI жeн
gpmoii, ои моr бы сrоре.ть ео стща; Ну, ,1(11,1(11. Роmик; по
чему ТЫ МОJI'IИШЬ? 



Р о ш и к. О Шойла, ТЪ{ словно юный Камадева, воп
JIЩgенвый бог любви! Я привык в тебе видеть тоJiько Шой
Jiу и не :�амечал, ,красива ты wш нет. Только теперь, 
когда ты переоделась мужчиной, я увидел, что ты жен
шина и что ты прекрасна! Чеrо же ты стщишь ее, Пур
но? Мне хочется во:�ложить ей руку на rолову и благо
словить ее! 

О к к х о й  (с серьезпьем видом}. Ска:Jать по правде, 
л бы не во�ра-жал, если бы Шоiiла была мне не свояче
ницей, а .МJiадшим братом. 

Ш О Й Jl а ( 8З80Jf,'НОван,но) . И :Я: бы ТОЖе не ВО;3ражала! 
П у р о б а л а ( прив.;еен;ая Ш oii,.;ey н; себе на vрудь). 

И в �том наряде ты собираешься вступить в Клуб холо
стя.ков? · 

m о й Jl а. в другом lt не :могу: ведь �то Клуб XOJIOCTII
кoв, а не хоJiостлчек. НеJiь�я нарушать правила грамма
тики, правда, дядя Рошик? 

Р о ш й к. Ра;3умеетсн, грамматика - дело святое. Не
даром же тру дились над ней ее со;3датеJiи Папинн и Во
падева! Но, дру.sьн :мои, хоть Шойла и облачиJiась в муж

ской наряд, ра:Jве �то спасает грамматику? Она все-таки 
женщина! 

О к к х о й. По�то:му в ближайшее время выйдут в 
свет новые правила, по которым ими llioйлa приобретет 
:мужской род. Преподавать их буду н, и неграмотвые хо
лостя.кн :миrо:м просветнтсн. Я-то их .sпаю! 

П у р о б а .11 а (с �.;еубон;им вздохом) . Ну что ж, сестра, 
.sабирай :моего Муккерджи н �тоrо ирестарелого :молодца 
и начинай свою игру, а я поеду с мамой в Б.енарес. Пой-
ду соберу веm;и. 

· 

Пуробала уходит. Появляются Н и р а и Н р и п а, но, :�аметив 
<шостороннегт>, хотят скрыться. ,затем Пира у:�нает Шойлу u 

бросается R вей, 
Н и р а. Сестрица! Ах, так хочется тебя обинть, да 

f)тот наряд мешает. Словно ты - не ты, а ска.sочпый 
принц и.s тридесятого царства, хоторый пришел вас 
спасти. 

Нрипа с восторгом и робостью Сlllотрит на Шоiiлу и:�дали. 

(Тянет ее за рун;у.) Иди, иди, сюда! Ну что ты так смо
тришь? �то не твой Душианта. �то Шойла, наша сестра! 
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. Р о ш и к  
(пародируя Шахунruу) 

Пол иужским чапкавом грубым 
Стаи девический не сир�, 
На прекрасном юном те.rе 
Будет ми .tюбой нарнд !  

О к к х о й .  Г.tупые л��_чонки, вас Покори.t pacJJIIIТidt 
ао.tотом чапкав, а , рнлом -:- чистое ;ю.11ото, и вы ero в• 
,а:мечаете ! 

П и р а. Чистое :JO.IOTO иишиом дороrо, мв вас хо
JЮШа и f)Ta по:sо.1ота. (Пoдwpgf(,uвaer ШоiМе фuыии•ые 
Jcuuu.) Правда, Шой.11а? 

Р о ш и к  ( yШJ,зblllaя, на себя) . К сожuению, вот ".о 
петое 130.1JOTO упuо в ,  цене - ero теперь не приввиаJОТ 
ви на одном монетном дворе. 

П и р  а. Вот и - хорошо! Тоrла в подарю тебн сестриве 
Врипе ! (ВJе.Мдьtваеr P'lP'Y Рошиха в РУ"11 Врипы.) ТЫ 
cor.tacнa ero приuть? _ 

П р  и п а. Cor.tacнal (Усаживает Р-ошиха на сrу.ж-. re
peбur ем седые усы.) · 

ГJHДJJ па пее, Пира тоже дерrает фа.11r>mивые усикИ Шobl.i: 
. . . . ' � 
m о й ,11 а. Что ты дeJiaemь? Еше ОТR.tентсн! 
Р о ш и к. 1Ци лучше ко :мне, у мена не ОТRJiевтсв! 
П и р а. Ах, ;4ачеи тоJiько н жда.1а тебн, Припа? Дцв 

Рошии, а почему у теб& усы есть; а на roJioвe ничеrо нет? 
р о ш и R• Наверное, JI и:� тех, RTO еиачuа теряет JIO

.IOCЫ на l'OJIOвe. 
О к к х о й; �то идеа! Пожuуй, и мы начнем с ro.Jioвы 

Ко�уба хо.1остввов. 
Н и р а. Прави.1ьно! 

(Поеr.) 

Смио JJJIИ в поход, 
На ко.1есниву 8;4ОЙАИ, 
Яр�ий венок побеА 
�ет тебн вnереди. 
Ше.Jiко:м: своих одежд 
Путь мы устеJ.им твой, 
Светоч моих ицежд, 
С.1авиый и�бранник мой ! 
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О к к х о й. Итак, кoJieёвiilia · подана. Что да.11ьше? · 

П и р а  
(nоет ) 

Наши rJJщsa - в cJie:tax, 
Ты ·nрииеси вам: см:ех, 
Ты привеси весну 
В rо.11ый осеввиi · JJec; 

В темвый внеси покой 
Свети.11ьвик свой �ОJIОТОЙ, 
На небосвод ночной 
Левой а:tойди луной! 

О к к х о й. Все fYfO превосходво, TOJIЬI(O почему им:ев
во :tOJJOтoй светиJiьвик? Не дороrовато ли? Впрочем:, лая
во, постараюсь. 

:Н и р а ( О"�ою). А в какой комвате ты прим:ешь 
,_ТИХ XOJIOCTJIКOB? 

О к к х о ii. ;iаседавие uуба откроетсв в м:оей rостввой. 
Н и р а. Тоrда. нужно ее прибрать и украсить. 
О в к х о й. Пова rостивой поJiь:tова.�:св в один, у тебв 

поqем:у-то ве во�викало такоrо жыавив. 
Н и р а. У тебв есть муrа�,, и до сих пор т:w почему-то 

бЫJI ИМ: ДОВОJiев. 
Входит П у р о б а .11 а. 

П у р о б а л а. Что вы :�десь :�атеваете? 
_ И и р а. Ах, сестрица, м:ы приш.�:и па уров к rосподиву 

Мук:керяжи, а он отвщsываетсв с вам:и :�аним:атьсв, по:ка 
мы не приберем ero rостивую, вот • и соб:ираемев Jn"O 
сде.�:ать. Пойдем, Нрвпа! 

Н р и п а. Иди, еми хочешь, а в останусь. 
Н и р а. Что-что? ;iвачит, в до.11жва трудиться в поте 

Jlqa, а ты будешь тоJIЬво поживать шоды? Как бы не 
tав! А ну-ка, пойдем! (Схватив Bpuny за py"1f, уводит за 
собой.) 

П у р о б а л а. Ну вот, в все уложи.1а. До отхода пое�
да еше м:воrо времени. 

О в в х о ii. Даже бо.11ее, чем достаточно, еми ты со
бираешься опо�дать. 
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Д Е Й С Т В И Е  В Т О Р О Е  

С Ц Е Н А.  П Е Р В А Я  
1{0МНАТА ЗАСЕДАИИ:й.. ЮIУБА ХОЛОСТЯНОВ В ДОМЕ 

ЧОНДРО·БАБУ. 
Ш р и ш и Б и п и и. 

Ш р и ш. Что ни говори, а пока с вами бЫJI Оккхой
бабу, :�асе,11;авия прохо,11;иJШ ку-,11;а интересней ! Наш тепе
решвий предсе,11;атмь Човдро�бабу CJIИШROM уж строг. 

Б и п и в. Ковечво; у Оuхоя бЫJiо больше юмора, во, 
по-моему, вам, соблiо,11;шщgим обет бе:�брачия, юмор вовсе 
ви�п чему� 

Ш р иш. Т.о есть как �то ни к чему? Чем суровей 
обет, тем больше оснований пора:�в.1ечься� Сухой ;ieМJie 
требуется поJiивка. Ptl;i уж мы дuи. к.1ятву оставаться 
хоJiостцами, имеем мы право хотя бы повесе.1иться'l И.1и' 
мы JI;OJIЖны� сохнуть :�десь от скуки? 

Б и п и и. Может, оно и таn, но ТОJIЬКО О:кихой-бабу 
по,11;орвал веру в святость ва111его обета, когда в,11;руr в�я.1 
и жени.1ся! 

m р и ш. Ничего ПО,!I;Обного ! щ например, ПOCJie- �того 
еше больше утвер,11;иJiся в мыс.1и оставаться хоJiостцом. 
На �то не каж,11;ый способен. А чем тру,11;нее обет, тем о в 
почетнее. 

Б и п и в. Кстати, у менн приятная новость. 
Ш р и ш. Что, ты тоже женишься? 
Б и п и в. Вот именно, на твоей внучке! Но ,11;овольво 

Шуток. Вчера в ваш клуб вступи.1 Пурво. 
Ш р и 111. Пурво? Что ты говоришь! Невероятно. И как 

�то он pemиJicя? 
Б и п и в. Увы, похоже, что ,11;ело тут не в его реши

мости. Что-то ИJIИ itто-то побудил его пуститься в fYfO, 

опасное плавание к неведомым берегам. 
Ш р и 111. Но что? И.1и кто? С чего f'ITO Пурво реши.1 

в,11;руr вступить в КЛуб холостНRов? Что его к вам пр11ТЯ· 
rивает? 

Б 11 п и в. А ты не ,11;0Га,11;ываешься? Центр- притяжевил 
там, :�а :�ававеской. 

Ш р и ш. Что-то не понимаю,., 
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В и п и в. Mory объисввтъ. Иоrла Пурво ста.1 -ч.�ево:м 
пamero обшества, в �aиe'l'ИJI; ч:то ов r.1� не сводит с fn'Oii 
Jtававесви на 1Рiери. А �анавеска-то, ока:sываетси, не дохо
.дит до по.1а, и и�-под нее в:ыr.J�J�Дывает пара женсвих 
·ножек! Уставовив сей факт, ,в ср�у ПOВJIJI, ч:то J(JIB Пур
-ио беJбрач:ве ·скоро станет в тмость. 

m р-и m. Может, ТЪ1 �аодво уставовиJI, чьи \!'ТО воrв? 
Jleт -вичеrо хуже ве�вествости - Jiyчme ym все у�Jвать 
.до ковuа. Так ч:ьи !И'О бьт;)fи воrи? 

·В и rt и: в. Jlyчme в расекашу 'Вее по ·порядку. Ты 
�наешь, ч:то ·Пурво по вечера-и ходи'!' к Човдро�6аGу 
:Jавим:атьси. Так ·вот, в тот веч:ер м:ы прИШ;1IИ к вем:у 
D1PIOOМ:, · и довоJIБВО рано. Чо1111ро�абу тоJiько ч:то ·вер
вуJiсв с какоrо-то собрании. C.1yra �ажеr паи керосино
вую .1аипу, сидим: м:ы, ж.дем:. Пурво Jiистает квиrу, как 
вдруг, - о, -брат м:ой! - вхо;цит .девушка, CJ(OBBO и:� во
воrо ром:ава Воввим:чощро! 

Ш р и m. Не может бьlть! 
В и п и в. Ты cJiy,mai! �вачит, в�одит она, ва спине 

коса, в одной руке 'бJIIOДO с ужином: l{.IJI Човдро-бабу, в 
дpyroli - стакан во.ды. УвиЯыа вас, см:ути.1ась, :�aJIИJiacь 
рум:ввце:м, .а JIИUO црикрыть ве может - руки-то :�анты! 
Она е.д:у. .ва .стоШ и - c1щpeli · и:� ком:ваты! ГJ(.цву.l тут 
n на Пурио и noВВJI: цponu че.�овек. 

· 

m р и m. Да неужто она такав красавиuа? 
В и п и в. Еше .шшав! Св�ркауJiа, СJiовво ио.1вии, и по

Р&�JИ.Iа ваши сердца. Так что , вам: уже бbl.l[o ве .до :�а-
ввтиi.. .  

· 

Iii р и m. Скажи пожuуйст.а! И !! ее ни P&�JY ве ви
.деJI! Кто же ова? 

В и п и в. Плем:вввица вamero преАседатеJiв. �овут 
Нирм:ОJIОЙ. 

Шр и щ. ·llлеМJ�ВJ�Цца? Вот fn'O да! И живет цесь? 
В и п и в. Соверmевво верно. Наш председатеJIЬ, хоть 

сам: и :�;�оров, во -.держит в дом:е опасный источник ивфек
uии. 

Ш р и ш. Надеюсь, ова :еше 111Ш01'0 ве :�apa:sи.la? 
В и п ив. •В стои-то и .деао. � первой ее жертвой "Cpa

llY пu Пурво. ВоJiе:�вь в ваших рцах! Еми .Пурво ж�· 
питси, все ваше обшество под yrpOJOi• 

-36.7 



m р и ш. ;hачит, она еше -ве ;.ia)fjжeм:? 
Б и п и и. Конечно, нет. Поf)том:у для вашего uуба 

она страшнее чум:ы. Теперь понимаешь, почему Пурио 
Jдpyr подал ;.iалвлеиие о цриеме? 

m р и ш. Вот Пр9Йдоха! Реши.JI :ЦOJt видом: жреgа про
nикпуть в ваш храм б�;.iбрачин и оrрабить сонровиQ!ии
цу? Ну, поrоди! Придется м:ие расследовать f)TO дмо. 

Б и п и н. Т-о.11ько будь осторожен. И;.iучан таную бо
ле:�иь, недо.11rо и самому ;iара;iиться. 

Ц1 р и ш. Ec.111i ты не ;.iара;iилсн, так поч�м:у же н? .. 
Б и п и и. Потому, что боле;.iиь :')та иачииаетсв не;iа· 

метио, и н сам ничего еше не :�паю. ;iваю то.11ько, что, 
ес.11и ты ;.iaбo.Jieл, ничто тебя не спасет. Таи что Jtучше 
поостерегись. 

ВхоАИТ Б о н о м а .11 и, мужчина среАнего во,зраста. 

Простите, вы к кому? С кем: имею честь? 
Б о н о м: а л и ( представ.мется) . Прошу прошевия! Ме

ня ;.iовут Бовом:а.11и Бхотачарджо, имя моего господива -
Рамкомо.11 Нf)точокчу, его адрес . . . 

m р и ш. БJiаrодарим, да.Jiьнейшее вас не интересует. 
Скажите лучше, :�ачем вы пожаловми. У вас к вам: ;(ело? 

Б о н о м: а JJ в. Дела у меня, собственно, ииканоrо нет. 
Л слышал, вы люди благородные, вот и ;.iашел по:�вако
митъсв .. .  

Ш р и ш. Видите ли, если у вас нет дела, то у вас 
оно есть. Поf)тому шли бы вы куда-нибудь в другое :Место . 
и ;.iнаномились там с ;(ругими благородными людьми. Мы. 
были бы вам весьма...  

· 

Б о и о м: а .11 и. Ну что ж, тогда поговорим о деле! 
Ш р и ш. Вот так-то оно лучше. 
Б о н о м а JI и. У господина Ниломадхоба Чоудхtри И;.i 

кварта.11а КумартуJiн две дочери-красавиЦЪI и обе на вы
J{анье . . .  

Ш р и ш. На выданье, так на выданье, во при чем 
месь мы? 

Б о н о м а .11 и. Сои;+вольте только УАе.JIВТЬ мне чуточ
ку внимания, тогда у;iваете при чем. Л вам все устрою ! 

Б и п и н. Почтеввеiiшиii, вы ;.iрл тратите время на 

�')того ведостойвого gмовека . 
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Б о в: о м а JI и. Он - недостойньdt? Что вы говорите! 
Достойнее теперь не сыскать. Вы просто скромничаете, 
и �то меня еше бо.11ее восхиш;ает. 

m р и ш. ECJIИ вы действитеJIЬНО о нас такоrо хоро
шеrо мневил и хотите его сохранить, мой вам совет: ухо
АКте ! Наша скромность не беспредеJiьна. 

Б о н о м а .11 и. Отеu даст :�а дочерьми хорошие деньrи! 
m р и ш. Ра:sве в городе MaJIO ииш;их? Пусть облаrоде

ТеJiьствует кого-нибудь друrого, а мне его доброта не по ду
ше. Что скажешь, Бипин? Может быть, тебе она нравится? 

Б и п и н. Скажу, что боги не :sрл даровин нашему го
стю таме дJiинные ноrи. Ему бы ими воспоJiь:sоватьсл! 

Ш р и ш. Тем бо.11ее, что еше немного - и даже они 
его не спасут! 

Б о н о м а Ji и. Ухожу, ухожу! (Поспешно pe'l'UP?Jeтcя.} 
Входит Ч о и д р о :м а д х о б - б а б у. 

Ч о н д р  о. Пурно! 
Ш р и ш. Простите, но л Шриш. 
Ч о н д р  о. Ах так? Во:�можно. Я xoтeJI ска;3ать, что 

не стоит отчаиваться и:s-:sa того, что нас :мuо .. . 
Ш р и ш. Отчаиваться? Наоборот, :мы гордимел cвoeli 

мuочисJiенностью. Ра:sве всем доступны во:�вышевные 
идеuы и суровые :�аконы нашеrо обш;ества? К.11уб хоJiо
стлков - ДJIJI и:sбранных! 

Ч о н д р  о (поднося 1t мазам 'l'е'l'радь с O'l'tee'l'OM о дея
'l'е.�tьнос'l'u 1tдуба) . Да, да, наши идеаJiы во;3вышенны и 

:sаконы суровы. Но именно потому мы доJiжны быть 
скромны: нeJIЬ;:JJI ;3абывать, что и мы :можем когда-нибудь 
нарушить свой обет ! Вспомните, скоJiько бы.11о среди нас 
Jiюдей, ка:sавшихсл непокоJiебимыми, но даже они ради 
семьи и Jiичного бJiаrопоJiучил сошJiи с намеченного пути. 
Никто не ;3нает, какие искушения ждут нас впереди и су
�еем JIИ мы устоять. По�тому л говорю - побоJiьше 
скромности ! Не :sаноситесь и не давайте никамх обетов. 
Не утом.11лйте душу борьбой с мирскими собJiа;:Jна:ми! 
Обсуждайте все, что вас окружает, rово.рите, о чем хо
тите, НО будьте мудрЫ И Не переХОДИТе ОТ CJIOB К де.1уf 

Во вре:мн ero речи иемышио входит П у р н  о. Пос.11едние мо
ва . Чон,�q�о-бабу вщывают с:мнтеиие .sa 11анавескоii - оттуда с.IЫ• 
р!Итсн шорох, по,sвнкивание ко��ючей, но i/ТО сJiыmит ·одив Пурио, 
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Многие вас:мехаютск вал вашим uубом. Вам rовор.ит: 
вы даете обет б�браЧИJI побы I(JlJI того, чтобы ПОСВJI
тить себа СJiужеиию родине. Но что будет, eCJIИ все по
СJiедуют вашему примеру? Чере:s П.IIТЬдесат .1ет ваша ро
дина обе:s.�Юдеет! Вот что нам rовор.ит, и а с мonuивoii: 
покорвостью выСJiушиваю jИ'ИХ :sубоскuов. Но иеужео�и 
mmтo не дает Иllf достойпой отповеди? (С ооде:хедой cм.o

rpur на свою не;м,н()Wf{,uс;&енную аудиrорию.) 
п у р в о (с воодушевлением, nомня о rой, �ето C.Jeyшaer 

tno из-за заиавес1еи) . Почему же ИИRТо? Я бы ответu 
ни: в о�юбой стране иайдутса .IЮДИ, не со�давиые AJf.JI се
мейной ж�ви. Правда, их веииого, во паше обшество 
дu того и сушествует, чтобы собрать и объединить одной 
uео�ью ве:м:вогих, а вовсе не AJf.JI проповеди всеобшего 
б�брачиа. Пусть паша сеть уо�ав.�ИВает всех, кого может, 
и пусть боJIЬшивство и� них в ковпе концов уйдет, не вы
держав испытано. Остапутек лишь �браивые, и если 
кто-нибудь спросит: <(Вы .1и �тв и�бравиые?>) - они смо
гут с гордостью ответить: <(Да, �о иы! >> Сейчас мы с 
ваии попав в сеть, во выдержим п иы испытание, 
устоим до конца, uи все уЩем друr �а другом - ИИRТО 
ве �вает! Однако �о впо:му не дает права васиехатьск 
вал вашим щбои. Даже eCJiи от веrо оставетса одни 
председатеа, даже eCJiи оп один до конца сохравит вер
ность суровому обету. Все равно �то nитси блистатель
ным итогом ero подвижвичества, и Индии его не �абуде•r ! 

СмушеiШЫЙ Чощро-бабу утыкаетс.11 в свой отчет. О,��;нако речь 
Пурно достиr.tа цми: тира,��;а об одниоком по,!I;Вижвичестве 
Чощром:а,��;Хоба-бабу во�наrраж,��;аетсн по�внкиванием: кJiючей 
и растроrаниыми �дохами и�-�а �анавески, rде прnетсл 

Нирм:О.tа. 

В и п и и. BpeИJI покажет, достойны иы вашеrо uуба 
и.tи пет. Но eCJiи це.tь ваша - в деате.11ьвости, пора бы 
и начать! Я хочу �вать; что вам делать? 

Ч о в д р о  (оживившись) . Вот и:мевво, что паи де
.вать? �ого вопроса :мы давно ждuи. «Что делать?•> �то 
дла всех вас вабоо�евшиii вопрос. <(Что делать?» Дру�ьи, 
обшее де.11о - �uог единства. Да спасет вас тру д па обшее 
б.ваrоl Пока у нас не будет обшего де.ва - движение 
8Пере�t вево�:можво. По�оиу а став.�ю вопрос, подв.IIТЫЙ 
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Бипивои-бабf, иа повестку дня. Итак, что ваи де.11ать. Гос
пода, ч.11евы к.11уба, прошу выска.зыватьс.аf 

m р и ш. н преД.1lаl'аю сдматьс.а отшелыпшаии-савь
.RСИ и обоiтв все rорода в деревив Иlции, проповеду.а 
по;рsижвич:ество на 6.1a.ro страны. Наше обш;ество нужно 
укрепить и расширить, чтобы: оно обт.едиии.11о всю Иидшо. 

В и п и в  (смеясь) . На fn'O уйдет СJtИШКои много вре
мени! Ты .1уч:ше предJiожи что-иибудь такое, что можно 
сде.�ать ер�, :�автра же. И что-иибудь вщаюшеес.а. 
EcJiи уж охотиться, то на тигра! А стре.1ять по cyCJiи• 
каи - ив rо.псу, ни чести. Я пред.1агаю, воспитать каж
дому по два ребенка, в:�.ать ва ееб.а все расходы по их 
обучению и все :�аботы об их душе и тeJie. 

m р и ш. Нечего ска:�ать, придумu l СтоиJIО- - ОТКа�· 
ватьс.а от мирских б.11аr, чтобы воспитывать чужих детей� 
Почему бы тогда ве :�авести своих? 

Б и п и н  (с обидой) . Ес.1и на то пошло, то и в твоем 
подвиmиичестве не много то.в:ку. Тоже мне ле.атмь
вость - бродижвичать да побираться! 

Ш р и ш (сердито) . Я вижу, кое-ито И:� вас в е верит 
в выикую ве.1ь вашего обmесТва! Таким лучше вообше 
выйти и:� в.1уба и :�аввтьея воепитавнем детеii. И чем ско
рее они f'fO сделают, тем .11уч:ше ! . 

Б_и п и в  (по7>раснев) . Не считаю вужиЬIМ rоворить о 
себе, во когда в к.1уб вступают .110ди, ве приrоДВЬiе ни к 
какой де.ате.�:ьвости, им в самом де.1е Jiyч:me . .. 

Ч о и д р о  (отрывая взмяд от своей тетради). Пред
лагаю выслушать мнение Пурво отиоситеJiьпо выдвину-м 
пре.ц.�ожеиийl Свое мнение я выскажу по:�же. 

П у р в о. Сеrодв.а в целях укрепленив единства па .. 
шеrо обш;ества было выск�аво пожелание привить про
грамму совместВiiiХ действий. Однако р�вые пре�Jiожеиия 
относительно рода вашей буд}1ПеЙ девтельности уже при
ве.lи к веже.1ате.а:ьвнм р�воr.�:асиям. По�то:му, чтобы ве 
под.1ивать мaCJia в оrоиь, в воsдержусь от высв�ывавив 
своеrо мвевв.а. Пусть rосподив председатель саи укажет 
нам дeJio, которым с.в:едует :�ав.атьея, и я предJiаrаю при• 
пять ero пре.ц.�ожеиие единогласно. ЕдивогJiасие - едив
ствеввый путь к достижению единства вamero обmества! 

;i41 вauuecкoil CJIIiШIВЫ шум в _  вo;iu, :sвов к.аючеl. 
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Ч о в д р  о. Наша первеiiшая обв,аввость - освобож• 
депие Индии от вишеты. А первейшее средство в борьбе 
с пвшетоii - промЫШJlеввость и тoproвJia. Нас вемвоrо, и 
мы не в сио�ах вести крупвые дeJia, во мы можем начать с 
ма.в:оrо. Найдем древесину, которав .1еrко воспJiамениетси 
и до.�rо не rасвет, а rJiaввoe - имеется повсюду, и вао�адим 
прои�одство дешевых СПИ'Iек. Что вы на �то скажете? 
Хочу обратить ваше внимание на то, что �та 'адача не 
"' о�еrких. Ведь и' всеrо про"'растаюшеrо в Ицин нужно 
выбрать вешество наиболее леrко воспламеввюшеесв! 

Б и п и в. По части Jierкo восшамеввюшихсв вешеств 
у нашеrо Пурво, кажется, уже есть опыт ! 

Ч о в д р о. В самом деле? Пурво, р�ве ты :�ави
иаешься опытами с rорючими вешествами? 

п у р в о. Как вам ск�ать... ;3ваете, веJПШ ИJIИ со
.IО:иа .. . Больших расходов не требуют .. .  

Б и п и в. И rорят хорошо, да только попробуй найди 
их в обшестве холостяков, вдuи от ceмeiiвoro oчaral 

; Ч о в д р  о. Что вы ск�uи, Бипин. Я что-то не поваJI• 
Б и п и в. Я ск�u. что в Ицви всНRИХ rорючих мате

риuов хоть отбав.в:нii, да тыько дu опытов с ними тре
буются ум и осмотрительность. 

9 о в д р  о. Совершенно с вами cor.taceв. Ведь мвоrие 
сорта древесивы ·с.t1rшком быстро восшаиевнются и также 
быстро сrорают, оставо�ви пое.tе себя один пепел. 

Б и п и в. Есть и такие . . .  
Ч о в д р  о. А вам нужно, чтобы древесина 'aropuacь 

.иеrко и rорела медленно. По-моему, если поискать как 
е.tедует, мы и найдем. 

Ш р и ш. Конечно, найдем! Может быть, и ходить да
.rеко не прцетсв . .. 

П у р в о. Так скорей 'а дело! Начнем с тоrо, что под 
рукой. Вот, скажем, веник ... 
Шриш, отвернувшись, с:иеетси. В J�TOT иомент поавJiаетси 

О и и х о й. 

0 К К Х О if. По,ВОJIЬТе ВОЙТИ! 
В.ащsорувий Чоидромад:хоб, пришурившись, р�r.uд:ывает вo

meд:mero. 
Не пуrайтесь, Чоцро-бабу, и не смотрите на мевн так 
r�ве: я ве при,рак о тоrо света. а ваш бывший ... 
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Ч о в А р  о. Вижу, вижу, :можете дaJiьme не объяснять. 
Добро пожаJiовать, Оккхоii-бабу ! 

Мо.tодые ч.tены uуба приветствуют Окихоя, причем Биnив и 
Шрвm все еше с хмурыми Jiицами. B;i-;ia своей ве4аввеl 

перепаJiки. 

n у р в о. Бывшиii преАСедатеJiь KJiyбa, Оккхоii-бабу' 
AJIЯ вас страшнее при�рака. 

О к к х о ii. Ра�у:мвые CJioвa! JlюАи боится при�ракш� 
потому, что думают, будто при;3раки - враrи всех радо
стеii жи�ви, хотя на са:мо:м дeJie �то не так. А вот живоii 
председатеJiь-при�рак - �о деiiствитеJiъпо ужасно. Вам 
бы, Човдро-бабу, выrпать прочь и�:менпика, а вы е:му cтyJJ: 
предJiаrаете . . .  

Ч о в А р  о. Р� уж приmJiи, садитесь. 
О к к х о ii. Ну что ж, с обшеrо corJiacия ;3апи:маю 

ъ1есто в вашем собрании. Я, конечно, понимаю, что, oкa
:JaD :мне �ту честь, вы пронвиJiи весJiыхавное бJiаrороА
ство. Постар.аюсь и:м не :JJIОупотребJiять. Три паrубы, �а
прешенные вашим уставом, - табак, бетеJiь и жена -
вконец :меня и�баловаJiи, так что я коротко и;ыожу свое 
дeJio, и - домоii ! 

Ч о в д р о  (у.л,ыбаясь}. ПоскоJiьку вы уже не чJiен кJiу
ба, к ва:м �и ;iапреты не относится. Табак и бетеJiь вам 
ceiiчac подадут, а что касается третьеii паrубы . . .  

О к к х о ii. Нет, нет, ее подавать ие надо! Как-нибудь 
обоiiдусь . . .  

Ч о в д р о. �ii cJiyra! Привеси табаку и бетеJiя! 
П у р в о. Не беспокоiiтесь, я схожу. 

Быстро и4ет к 4вери 11а 11апавеской, откуда СJiышитсл ;iвов 
а.tючей и топот убеrаюmих воr. П у р и о во;iвраmаетсл с бе

тмем и табаком. 

О к к х о 1. Как говорится, в чужоii :монастырь со сво
им уставом не cyiicя. По�о:му, пока я 13Аесь, я такоii же 
хо.11остнк, как все. А теперь выс.11ушаiiте :меня. 

Човдро-бабу, сuоиивmись над своей тетрадкой, весь обратuся 
в c.tyx. 

(Продо.!t31tает.) Один :мoii боrатыii приятель И13 провин
ри :JaxoтeJI, чтобы ero сын ста.11 ЧJiево:м вamero uуба. 
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Ч о в д р  о ( gдивдеппо}. ;3пачит, отев не хочет, чтобы 
ero сын жепиJiся? 

О к к х о й, Совершепво верно. И оп пикоrда не жеппт
ев - �а I!)TO я ручаюсь. Кроме тоrо, вместе с пим в uуб 
!Хочет встуnить ero дuьвий родственник. ;3а веrо я тоже 
ручаюсь. Оп хоть и не обJiадает достоинствами друrих 
'IJJieпoв кжуба, �ато уже доствr во�раста, ставщuеrо ero 
вне подо:sревий, - ему �а шестьдесят. 

Ч о в д р о. На;3овите 11ам noJiвыe имена и адреса кан
дидатов. 

О к к х о й. Они вам сами представятся. А nока у :меня 
в вам преджожепие. �та воивата, важется, сыровата, да 
в тому же она на первом /!)Таже; Не вавеио бы /!)То вреда 
вечности ваших вечных хоJiостяков, - в имею в виду их 
Jlдоровье! 

Ч о в д р  о ( см:gщеппо утыкается носом в rетрадь) . 
�ороrой ORRXoй, вы ведь �паете ваши доходы ... 

·, О к к х о ii. Не стоит rоворить о доходах, 1!)Т0 печажь
вая тема. А с новым помешением в сам все ужажу, и де
веr не понадобится. Еии хотите, моrу поискать ero вам 
сеrодия же. 

Бипип и Шриm просия.в:и; Чоцро-бабу тоже расuве.в: у.в:ыбкоfl 
и от во.в:венил �охмати.11 во.11осы; олив Пурво поирачне.11. 

П у р в о. По-:моем:у, в новом поиешении нет викакоii 
необходимости! 

О к к х о ii. Вот как? Уж не боитесь JIИ вы, что светиль
инк вашеrо бе:sбрачия поrаспет от ветерка при перееме? 

П у р в о. По-моему, и месь вемохо. 
О к к х о ii. Не плохо I!)TO еше не хорошо. Можно найти 

кое-что nOJiyчшe. 
П у р в о. По-:мое:му, суровая бедность уврепляет душу, 

а роскошь pacCJiaбJiяeт. 
Ш р и ш. А сырость комваты тоже обя�ате.11ьпа ДJIЯ 

ваших 11аседавий? 
Б и п и в. Еии пеликом отдаться работе обшества, 

трудностей и бе:s тоrо хватит! ;3ачем же еше рисковать 
:tдоровьем? 

О к к х о ii. Дру:sья, поСJiушаlте, что в скажу! Не усу
rубляlте ·строrо�ть ва111еrо обета суровой бедностью �ала 
Jаселапиl. Свет и ВОIIдух - не жеНJUИВЫ, �ачем же от 
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;noro отк�ываться? К тому же .здесь действите.11ъпо сы .. 
ро, и ес.11и вы не да.11и обета :;�аработать ревмати:;�м, л вам 
советую не отuадывать перее,зда. Ну так как? . 

Б и п и и и m р и ш. Мы СОГJiасиы! Надо поемотреТЪ 
новое помешение ! 

Пурио мрачно беl!молвствует. ;3а llанавесв:ой снова· cJIЫJJieи, на 
сей ра11 сердитый, /IJJCJH u:ючей. 

О к к х о И. Что ж, це:мте, Чоцро-бабу, л вам все по-. 
кажу. 

Ч о  в д р о. Идемте. 

Ов:в:хой и Чоцро-бабу ухоJtЯТ. 

Б и п и в. Посдушаii, Пурво, ради твоеit же бе,зопас
ности, до.11жев тебе ска,зать, что ,занавеска - веиадежвыl 
,зас.11он. �то - .11�ейка мв врага. 

П у р в о. Что i!JTO ,значит? 
Б и п и в. А то, что ,занавеска вешь Jiеrковесвая и тре

пеш;ет от ма.11ейшеrо дуновения. Д.11л обmества ходостл
ков I!JTO опасно. 

m р и ш. Да, да, вам пеобхо,��;имо надежное укрытие, 
скажем, кирпичвал стена, а не ,занавеска! 

П у р в о. Вы говорите ,зага,��;ками. 
Б и п и в. Вот именно! А все ,загадочное опасно. Самый 

же опасный враг хо.11остяков таител ,за ,занавеской. 
Ш р И Ш. fiOI!JTOMY наш ,II;OJIГ - пападать на ,занавеску, 

рвать ее в к.11очьл, чтобы при;;�раки, которые ;;�а пей таятся, 
исче;;�.11и, как мираж в пустыне. 

П у р н  о. �х, Шриш-бабу, мираж-то исче;;�ает, по жаж
да в nустыне остается. 

Ш р и ш. И прекрасно! Ес.11и исче;;�вет жажда, что ;;�а
ставит нас стремиться к источнику мудрости? ToJIЪKO 
нужно ;шатъ, rде он, i!JTOT источник ... 

;3а сценой СJiыmитсл песНJI: 

Кто Н/1 вас, в:то Н/1 вас пошывет со мной, -
Л на лодке у берега жду ... 

Б и п и н (nопижая �одос) . С.11ышите? Какал ливнu 
песня! · 

П у р н  о. А ведь такал пе�вн тоже вроде ;;�ававески. 
И в вей тоже таitва, пробуждаютал жажду . . .  
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Б и п и н. Погоди, дан помушатъ! Поют где-то бJI�ко; 
кажется:, в том доме, где живет Оккхой . . . 

m р и ш. Совсем бJIИIШО ! Все CJIOBa можно рЩ�обратъ . . •  

Dеснл .sa сценой: 
Кто же, кто же п,s вас попJI.Ывет со мной, -
Н на .11одке у береrа жду. 
;3десь пустыни, пески да па.tншпй .sнoit, 
А на том береrу - как в са,<\ у. 
И веселье и радость иа том береrу, 
Но одна перешыть н туда не моrу. 
Кто же , кто же со мной попо�ывет туда? 
И .sачем столько ждать-rадать? 
Скоро день уiiдет, почернеет вода, 
Будет по.sдно тоrда решать, 
Ночь придет, будет по.sдво решать тогда, 
УпJiыву во тьму навсегда, навсегда . . .  

Ш р и ш. ;3та песни словно нарочно сложена ДJIII 
устрашенив. хоJiостлков. Торопись, мoJI, переправитьсв. на 
.тот берег, пока не помво! 

Б и п и н. А вы сJiышали, как она про 13ТОТ береr? 
<с;3десь пустыни, пески да палщgий ,звой1> ! 

П у р н о . Так чего же ты ждешь? ПерепраВJiв.йсв.! 
Ш р и ш. Он, как хочет, а в. во,здержусь. Мне кажется:, 

такав скорее утопит, чем переве,','Jет. Пошли, дру,','Jьв. ! 
Все уходят. 

3 a n a fl e o 

С Ц Е П А.  В Т О Р А. И  
ВЕРАНДА В ДОМЕ ШРИША. ЛУННЫй ВЕЧЕР. 

Ш р и ш сидит, .sакirвув поrи на ручки кpecJia, и моJiча курит. 
Рядом: с JIИМ - на трехногом стоJiике поднос, на нем - Jiим:о

над со о�ьдом 11 венок и.s цветов жасмина. 

Входит Б и п и и. 

Б и п·и в. А, почтеннейший савьлси, как молитесь? 
Ш р и ш (смеясь, подиимается ему uaвcтpetty) . А ты 

eme не ,забыJI вашего спора? Ладно, воспитатель детей, 
ты думаешь, � :мем не выйдет санъв.си? 

Б и п и в. Почему же? EcJiи у тебв. будет достаточно 
cJiyr . . .  
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. Ш р и ш. Чтобы один пдед ддя :меня венки и;5 жасми
на, а другой привоси.'l с ба;iара ди:мовад со дьдом? А по
чему бы и нет? Ра;5ве настОЩJ!ИЙ савьяси доджев питать 
отврашение к жасмину и димоваду? 

Б и п и в. Имевво так я и повима.11 сушиость аскети;iма. 
Ш р и ш. Пос.11ушай, неуже.1111 ты думаешь, что CJioвa 

имеют .11ишь одно ;iначение? Не моrут все .11юди понимать 
СА:ово <<савьяси» одвваково! Есди бы �')ТО бы.11о так, ра;iве 
можно бЫJiо бы rоворить о свободе ра;iума? 

Б и п и в. Ну хорошо, •1то же такое, по-твоему, <<савья
си•)? 

Ш р и ш. Мой саньлеи таков: па шее - rирдянды, в 
ушах - серьrи, тедо умашено сандuом, па устах -
улыбка. ЦеJiь ero - привлекать Jiюдские души, а потому 
васто.щgий савьяси до.11жен быть прекрасен н красноре
чив. Что касается ero ума и прилежания, то в �том отно
шении саньяси должен подавать пример всем остuьным. 

Б и п и в. В обшем, ве стравствуюший аскет, а сам 
прекрасный Картик па пав.11ине ! 

Ш р и ш. Почему обя;iатеJiьво на павJiиве? Подойдет и 
трамвай, а можно и пешком. Но Обшество xo.1ocтJIROB обя
:sательво до.11жво быть Обmеством Картиков. Кстати, ес.1и 
ве ошибаюсь, Картик быJI ве тоJiько красавцем, но и пoJI· 
ководцем небесвой рати. 

Б и п и в. Так-то оно так, во д.11я войны у веrо быJiо 
всеrо две руки, :sато д.11я ра;irоворов - цедых шесть ртов !  

m р и ш.  И;i  �oro С.11едует, что в СJIОВесвых битвах ва
ши предки арии быJiи втрое сиnвее, чем в рукопашной. 
Jl тоже, в отJiичие от некоторых, предпочитаю первое, 
а ве второе. 

Б и п и в. ;3то что, намек? 
Ш р и ш. Ты уrада.11. Но ве будь так самонадеян, не

победимый борец! Иди-ка сюда, проверим твою непобе
димость! 

дPYIIЬJI начинают в шутку бороться. 

Б и п и в ( зав.;еадеваеr 7tремом Шриша) . Победа :sa 

:мной? Ну и жариша, однако! (Зшпом выпиваеr cra�taн 
.;еи;м,онада) . 

Ш р и ш (водружая вено1t из жасмина себе на -z,о.;еову). 
;3ато победвый венок - мой! (Усаживаеrся в п.;еетенов 
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uрес;ю.) А �наешь, брат, что, если rруппа просвешенных 
людей и в самом деле облачится в белые одежды и поие
сет свет ;mавий во все yroJiки Индии, будет от �oro 
ПOJIЬ;ia? 

Б и п и н. ОтJiичнан идея! 
m р и ш. ОтJIИЧНан, да TOJIЬRO осушествить ее нео�еr· 

ко. Но :можно, можно, и н �то докажу! В индусском аске· 
ти;iме - оrромнан cИJia! Очистить ero от пепла, снять с 
неrо ВJiаснницу, дать ему нужное направление - вот ;iа
дача Клуба холостяков. Не для тоrо же 1\IЬI обреuи себя 
па бе;iбрачие, чтобы воспитывать каких-то л.етей иди стро
I'ать шеiiки на спички! Так н rоворю, Бипин? 

Б и п и н. Так-то так, да боюсь, не выйдет И;i меня 
саньнси, как ты ero описываешь. Н же не красавец; не 
краснобай и вполне :моrу обойтись бе� cJiyr. Но если ты 
отправишься странствовать в �о.11отых серьrах или хотя 
бы в �ОJiотых очках, тебе наверняка понадобится тедо
хравитель. Вот �то мне по сИJiа:м!  

Ш р и ш. Опять ты шутишь? 
Б и п и н. Нет, я впоо�не серье;iен. Ес.11и тебе у дастся 

ослnествить твой ;ialiiЬICe.l - превосходно. Тоо�ько ;iаче� 
же всех стричь под одну rребевку? Каждый доJiжен де
лать то, к чему имеет сuонность и способность. 

m р и ш. Ты прав. Но в одном 1\ILI должны быть еди
нодушны - никаких дел с жеишина:ми! Тут нужна осо-, 
бая стойкость. 

Б и п и н. :Зачем: тебе �та особая стойкость, если ты со
бИраешься носить серъrи и умашатьсн саидuом? 

m р и ш. :Затем, что против женшин труднее всеrо 
устоять. А что до всеrо остаJIЬноrо - вспомни Чойтонно! 
Он тоже держал своих учеников в строrости и oбeperaJI 
от жеишии, но при �-том верил в Jiюбовь и красоту и 

потому всю жи;iнь бороJiен с искушениями и собJI�нами� 
Б и п и н. :Значит, и тебе �о предстоит? 
m р и ш. Ничеrо подобноrо ! с меня довольно удиви

теJIЬНОЙ красоты природы. А женшинам меня не собJI�
нить. Вот вы - наоборот, rоинете то в футбоJI, то в кри
кет, а стоит вам ;iаrлндетьсн - и все cpa;iy пойдет 
прахом! 

Б и п и в. Аадно, брат, время покажет. 
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Ш р и ш. Нет, брат, вичеrо оио ие покажет, в 13'fOro ие 
дonyJUYI Bpeu не nриходит само по себе, �о м:н ero та
ри иа своих шечах, а такое вреия, о котором ты rо
воришь, - кто же ero принесет? 

вхо.,ит n у р и о. 

А, Пурио�бабуt 
Б и п и в ( устрае'Р ему 'ЕреСАо, а сам nеребирае'Рся на 

ergл). ;3аходи, присаживайсв! 
П у р и о ( Шришу). Недурно Tlil устроп.;в:св: и .;в:ува 

вц верандой, и теви от коJiовв • . •  
m р и ш. Обрати еше внимание ва JIУВВЫе бJIИRИ на 

кр:ыше! К таким ве:шаи у ием природвый дар, чеrо не 
моrу скuать про OllliiТЪ1 со спlf'Ша:м:в. Нет, спвчкв :мне 
ве по душе ! 

П у р в о ( у'Еазывая на вено'Е} . Я вижу, что тебе по 
.пmе! 

Ш р и ш. Ты yrцu! Мы как pu об �ом: rоворИJIИ. 
Кстати, скажи, как ты сам понимаешь аскети;;�м? 

П у р и о. Аскети;;JМ - �то коrда ие нужны ycJiyrи ни 
портвоrо, ви праЧRВ, ни gврюJIЬника, коr,11;а ве нужны 
иаruивы и не нужно :М:ЫJIО • • •  

Ш р и ш. �. друr, такой аскети;;�м давно себя и;;�жи.1, 
теперь надо со;;�давать новую секту . • .  

П у р в о. В пьесе <сБидда и Шувдор>> есть ио.;в:одой 
савьясw, ов моr бы послужить веПJiохвм обрuuом. 

Ш р и ш. Будь ов холостЯRои, ему :можно бЫJ1о бы 
подражать во всем - и в одежде, и в речах, и в поступ-
ках • . •  

П у р в о. Но не бросать при 13ТОМ влюблеввых B;;JrJIЯ
дoв ва приJЩессу. А дли коrо тоrда сплетать rирлявды? 
Кому м:н их поднесем:? 

Ш р и ш. Нашей ро,11;иве! Однако мы что-то ув.;в:ек
uсь. В самом деле, если в вашей пьесе все жевскве uер
соважи .!lапрешевы, eCJiв нет у вас ви теток, ни прив
gесс, ни садовввu, чем же вам .!lанвтьсв, Пурно-бабу? 

П у р в о. Какие страшные, жестокие CJioвa! 
Ш р и ш. Нет, кроме шуток, а что, eCJiи сде.1ать ваше 

обшество обрugом ДJJR семейных .в:юдей? Чтобы все ero 
ч.в:еиы бЫJIИ прекрасными художниками, иу;;�ыаавтаии, 
наемниками и стре.tRаМи? 

379 



П у р в о. То есть приобрели бы все необходимое Я-JII 
обоо�ьшевии сердец и сделались �дав:ими дева:ми-воител:ь
вицами и;i романа Вовки:м:човдро, тол:ько мужскоrо 
ПOJia? 

m р и ш. Ну и пусть Вовки:мчовдро ПреJtВОСХИТИJJ MOIO 
идею - осуш;есТВJJить ее все равно придется вам:! 

П у р в о. А что говорит об �том: ваш председатеJJЬ? 
m р и ш. СкоJJЬКО Jl с ним ни ;iаrоварива.l, он sвd 

'I'Вердит свое: спички, торговл:и, спички! Свачuа roвopu, 
что саньлеи должвы и;iучать аrрово:м:ию, фnику и том:у 
подобное, чтобы ходить по дepeвВJil\l и просвешать кресть
вв. Потом решu основать банк и выпускать ав:ции по 
одной рупии, - �то, мол:, по;iволит открыть в деревнях 
иооперативвые маrа;iивы и оживит тoproВJIIO по всей 
стране. А теперь вот спички! Он просто одержим: ртой 
идеей. 

П у р в о. Интересно, что думает по сем:у поводу Ви
пив-бабу? 

Б и п и в. Мне, конечно, дuеко до Шриша, во, если он 
соберет своих художпиков-ваемвиков, н тоже обл:ачусь 
в одежды саньлеи и помедую ;ia ним. 

П у р в о. Дли таиого облачении пужвы деньги! Одной 
набедренной пови;iкой тут не обоii:дешьси, - повадобнтса 
6расJiеты, серьги, ожерелья, духи . . . 

Ш р и ш. Ты все смеешься, Пурво, а ведь именно в 
�том и есть це.1ь вашего обшества: предаваться суровом:у 
самоотрешению, не лишая себя че.1овеческих радостей. 
Нам дол:жвы быть равно бли;iки и reponм подвижниче
ства, и пленительная красота жnви. �тим вебывuы:м: 
nодвигом в Индии о;iнам:евуетси вачuо новой �похи! 

П у р в о. Я повц тебя, Шриш. Но ра;iве женшины 
ве одна И;i самых больших чеJiовеческих радостей? Ра;iве 
:м:ожво · иренебречь ими и сохранить Jпобовь к прекрасво
:м:у? Нет, �о не выход. 

Ш р И Ш. У ЖеНШИВ ОДИН НеДОСТаТОК, ОНИ ОПутьtВаJОТ 

м:ужчив, СJiовво JIИава. Ес.1и бы не �о, еми бы можно 
бЫJiо и;iбежать их ceтeii:, - тогда другое де.1о. Но, решив 
посвятить себя пел:ико:м великом:у делу, необходимо 
освободиться от вснких пут. А попроси у женшины ру
:ку - она тебя свяжет по рукам и по ногам. Так что, ви
дишь, друг мoii: Пурво, �то вам не подходит. 
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П у р н  о. Вижу, друr мой Шриш, но л пока не соби
раюсь тебя приrJJашать на свою счаст.11ивую свадьбу. По
думай .11учше о друrом, о том, чтобы в новом вопJJошении 
остаться чеJJовеком! Что �амевит утоJJлюшую жажду серд
ва вJJary, от которой мы отк�ываемсл в i'JTOЙ жи�ни? 
В раю мусу JJьман есть rурии, в раю индусов - апсары, 
а что хорошеrо в раю хоJJостлков? Ра�ве что председа
теJJь нашеrо обшества . . .  

Ш р и ш. Пурно-бабу, что ты rоворишь? Ведь iiJТO .. .  

П у р н о. Не бойся, брат мой, л еше не совсем от
ч&ЛJJсл. Но скажи, р�ве i'JТOT лунный свет н �апах цветов 
совместимы с обетом бе�брачил? И дoJJro JJИ можно обма
нывать себя, сдерживал свои чувства? Коrда-нибудь их на
копится CTOJJЬRO, ЧТО ОНИ �орвутсл И р�несут Ва RJJOЧЫI 
у�ы нашеrо обета. И все-тахи, если ты решишься стать 
саньлси, л пойду с тобой. А пока нам надо �ашитить 
наше обшество - ему rро�ит опасность. 

Ш р и ш. Что, что такое? 
П у р в о. Мне не нравится иереем, хоторый �атеял 

Опхой-бабу. 
. m р и ш. Опасения - при�вак неверия в свои СИJIЫ. 

Я дuек от таких мрачных мысJJеЙ. Все, что ви деJJает
сл - к лучшему, и все будет хорошо. Я уже вижу, как 
наяву, моrучее, блаrородное и во�вышеввое обшество хо
Jiостлков будушеrо. Какой вред может нам навести ие
реем и� одвоrо дома в друrой, да еше ва той же самой 
уJiице? Ес.11и болться i'JTOro, как мы будем стравствова;rь 
по дороrам отда.11енных провинций. ;3абудь свои сомне
ния, опасения и тревоги, Пурво-бабу ! Бе� веры в успех 
вево�можво ви одно веJiикое дело. 

Б и п и в. К тому же, еми на новом месте вам что-
нибудь ве понравится, мы всегда сможем вернуться. Ни
ито пока не собирается �авимать вашу старую темную 
пору. 

Неожцаипо поиuиетсл Ч о в А р о м а А х  о б. 
Все встают, уступал ему место. 

Ч о в д р  о. Дру�ья мои, я бЬL11 прав: все выходит по
моему! 

Ш р и ш. Садитесь, пожuуйста. 
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, Ч о в д р о. Вет� нет, я сеiчас же ухожу . .  Как в уже 
l'OBOpИJI, BUI ВЦО :l&равее ГОТОВИТЬСЯ К ПрИВ11'1'ИIО обета 
савьяси. Ес.�и во время ваших еrравствий с :аtем-в:иiу�ь 
прои:�ой"'ет весчаствьdi СJIУЧ&Й в.в:и кто�иибу дь ;aaбoJieeT 
об:ыкиовевиой .1их�циой, мы до.иЖИЪI суметь ero ВЫJiе
чить, а �ому нужно учиться. Итак, я дoroвopucs с 
АQ:ктором Рамротовом, в воскресвьrе дни он будет читать 
вам .11екции по два часа. 

Ш р и ш. Но ва �то уйЛет мвоr.о времени! 
Ч о в д р  о. Конечно, медиJРIНа де.в:о ве.1еrкое. Во �oro 

иuо - в:ам веобхоАИМО nовемвоrу и;аучать право. Мы 
до.IЖВЬI :шшвшать крестьян от в.есправеАJiивоrо суда и 
васиJiиа, а также ра:n;.яснять ии их права. 

Ш р и ш. Сцитесь, Чондро-баQу. 
Ч о в л р·о. Вет, Шриш-бабу, я ве :моrу сесть, я очень 

тороплюсь. И еше одно, чем вам с.в:едует ;iаваться: ве
обходиио иаким-то обр&:�ом усовершенствовать такие 
крайне необходимые в вашей стране веши, как те.1еrа, 
иеп AJIЯ мо.11отьбы, ткаuкий ставок и тому подобное. Не
обходимо сде.11ать их .1ибо дешеuе, либо прочвее, либо 
nроИ;iводитеJiьвее. Теперь, в период летних каникул, вам 
нужно иаждd день ходить ва фабрику господ Кедар
бабу и присматриваться .. .  

m р и ш (пододвиюеr C'l'?JA). Чондро-бабу, вы уже 
давно стоите . . .  

Ч в в др о. Вет, нет, я сейчас иду. Пос.�ушайте, я по
.tаrаю, что ес.�и мы сможем в какой-то стеnени усовер
шенствовать все �и се.JIЬскохо�яlствеввые орудия, то в 
уме крестьян проИ;iоЙДет такое лвиж.евие, какоrо ве вы• 
:вывает викакая реформа! ECJJ:и удастся хоть иемвоrо И;i· 
мевить � И;iвечвые те.11еrи и преесы л.в:я мама, душа 
и-рестышива пробудится и он паховец сможет понять, 
что ;ielUЯ не стоит иа олиом месте .. .  

Ш -Р и.ш. Човдр�абу, :может Быть, вы сядете? 
Ч о в д р  о. Ах, переставьте! Аучше поду:маiiте о тои, 

ч:то :мы стоJIЬКо . .11ет �авимаJШсь �выии науками, вместо 
тоrо, чтобы давно �аввться усовершенствованием всех 
�m�x те.1еr и цеnов. Не rоворя уже о фабриках, мы ни 
puy ве обрuuи ваш бдительиый .В:�ор даже ва ваши 
дома! Мы не ;iаботИJiись даже о тои, что у вас всеr.да пол 
рукой. Челове:к движе"rся вперед, а орудия ero труда 
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остаются все те же. �то · совершенно ведопустиио! Мм 
Jlетви в пропасть. АвrJiичаве ташат вас �а соб6й чуть JIИ 

ве на арк.ав:е. Какое же lffl) движевие вперед? Крестьян
екое хо;iяйство в �стое. Чтобы ве ;iавЯ;iвуть на дорогах 
се.1 и деревень, вашим савьяси придется саиии топать 
вoJieca теJiег. а сие.11ые надежды на иех�аuшо при
дется пока оставить. Ско.11ьво вреиеви, Шриm-бабу? 

Ш р И Ш. Уже ПОJIОВИВа деВЯТОГО. 
Ч о в д р  о. Тоrда JI пошеJI. Мне остиось тоJiьво сва• 

�ть, что теnерь :мы до.IЖВЫ, оставив все дискуссии, �a
BJIТЬCJI peryJIJipвoй учебой и • • •  

П у р в о. Может быть, вы хоть на иивуту присвдете, 
Чощро-бабу, иве вужио вое-что спросить .•• 

Ч о в д р о. Нет. Сейчас у меВJI бо.1ьше нет ни ии
путы . .. 

- П у р в о. Но JI то.11ьво хоте.1 ска�ать, что ваше об· 
шество ... 

Ч о в д р  о. Об �тои р�rовор будет �автра, Пурво-бабу. 
П у р в о. Но ведь ииевво �автра �аседавие обшества . .. 

Ч о в д р  о. Хорошо, тоrда поСJiе�автра, а сейчас JI 
беrу! 

П у р в о. ПосJiушайте, то, что пред.1аru Опхой-бабу ... 
Ч о в д р  о. И�вивите, Пурво-бабу, во ceroдВJI уже 

помво. Впрочем, иве пришJiа в rоо�ову МЫСJIЪ: ecJiи обше
ство XOJIOCTJIROB постепенно расширитсл, тогда не все ва
ши ч.11ены сиоrут уйти странствовать. ПридетСJI прои�е
Сi'И ра;iдео�евие на лве rруппы. 

П у р н о. Одни будут движимым ииушествои, а дру
rие ведвижииыи ... 

Ч о в д р  о. Как иы их н�овеи - fJТO не важно. Кроме 
тorD, мне повравиJiось и то, что предJIОЖИJI Опхой-бабу. 
Он ск�u. что наряду с обшеством хоJIОстяков можно 
со�дать еше обшество женатых и тех, кто собираетсл об-
�авеетиеь семьей. Вео�tь и у женатых JIIOдeй есть обЯ;iан"" 
воетис перед своей страной! Все ДОJIЖИЬI ;iавииатьел ка
вии-нибу дь по.1е�ныи дuои по мере своих cиJI - ,rro и 
б у дет вашим обшим правиJiои. Группа принявших обет 
бе;,брачия будет странствовать по Ивлии, дpyru такu 
же rруппа будет постоmmо работать при uубе, а третья 
rруппа семейных и,зберет себе �анJIТие в соответствии 
с интересами и способвост1ППI ее ч.1енов, учитывu, 
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ра�ум:еетсн, бJiaro родины. Тем, кто воiiдет в rруппу стран
ников, придется и�учатъ картоrрафию, �емJiемервое де.11о,. 
rео.zюrию, ботанику, био.11оrию и мвоrое друrое, чтобы 
они моr.11и тшате.11ъно собирать и системати;шроватъ фак
ты на местах, - тоrда ваковец мы сможем �uожитъ ос
новы вастояш;еrо описания Индии самими индийцами,. а 
не ссыJiатъся на тр.у ды rосподвва Хантера . . .  

11 у р в о. Човдро-бабу, еми вы присядете . . •  
Ч о в д р ·о . Нет, н ска�u, нет ! Итак, повсюду, куда 

мы ин пойдем, мы б у де м собирать исторические фанты, 
народвые предаввя и древние рукописи, искать надписи 
на скuах и_ и�речевия на меди. В свя,sи с �тим вам при
JI;етсн у де.11итъ векоторое время и,sучевию Jl;peввero 
письма. 

11 у р н о. �то все потом, а в настояшее время . . .  
Ч о н д р  о. Нет, нет, я не rоворю, что каждый до.1жен 

обя,sатеJiъно и�учатъ все науки, тоrда �тому никоrда не 
буJ�;ет конца. В соответствии с накJiонностями одни в,s вас 
б у дут в,sучатъ одно, друrие - друrое, третьи - третье. 

Ш р и ш. Но даже тоrда . . .  
Ч о н д р  о. Тоrда чере,s каких-нибудь пять .11ет мы nоя

rотовимся и сможем выступить. ДJiя тех, кто примет обет 
на всю жи,звь, пять .11ет ничеrо не .значат. Кроме тоrо, 
именно ,sa �тв пять Jieт мы все пройдем испытание. Кто 
ero выдержит, в тех не будет сомнений. 

П у р в о. Однако перее,sд нашеrо обш;ества . . .  
Ч о в д р  о. На сеrодня хватит, у меНJI еше мвоrо важ

ных дeJI ! А вы, llурно-бабу, хорошенько подумайте над 
моим пред.11ожением. Во,sможно, снача.11а оно покажется 
вам невыпоJiнимым, но �то не так. Конечно, будет труд
но - всякое хорошее де.1о трудно. Но еми в ре,sу.11ътате 
мы воспитаем хотя бы пять стойких .11юдей, тorJ�;a мы со
вершим такое, что навеки и�менит обJiик Иsдии. 

Ш р и m. Но спачuа вы rовори.11и о ко.11есе те.11еrи . • .  
Ч о в д р  о. llрави.11ъво! Н не препебреrаю ме.11очами, во 

ве боюсь и боJiъших де.11, какими бы: ови ни ка,suисъ не
выпоJiвимыми . . .  

11 у р н о. Но как же в отношении ,заседаний обшества? 
Ч о н д р  о. Обо всем �том - ,завтра, llурво-бабуl  А ceii

чac мне пора. 
ЧОНАРО уходит. 



Б и п и в� Что, брат мой Шриш? Весь хмеJiь проходит, 
когда видишь другого пьявого? �нту,зиа,зм Чондро-бабу, я 
вижу, подавиJI тебя . . .  

m р и ш. Да-а, ,здесь есть о чем пора,зМЫСJIИТЬ. Порой 
f}нту,зиасты меJiют чепуху, f}TO бы em;e ничего, но когда 
они повергают в оцепенение, f}ТО действитеJiьно кошмар. 

Б и п и в. Пурио-бабу, куда f}TO ты так ,заспешИJI? 
П у р в о. Н хочу догнать господина председатеJiя. Мо

жет быть, он хоть по дороге присJiушается к моим СJiо
вам. 

Б и п и н. Боюсь, что сJiучится наоборот. Расска,зывав 
тебе по дороге о том, что еше не ycпeJI расска,зать, Чов
дро-бабу тоJiъко ,забудет, куда он шeJI. 

Входит Б о н о м а .11 и. 

Б о в о м а .11 и. Добрыii день, Шриш-бабу ! Как ,здоровье, 
Бипин-бабу! А, тут и Пурно-бабу! Превосходно! Итак, ,; 
cyмeJI ,задержать ДJIII вас тех двух невест и,з КумартуJiи. 

Ш р и ш. Но мы вас боJiъше не ,задерживаем: у нас 
дeJia иоважнее !  

П у р н  о .  Присцъте, Шриш-бабу, мне надо вам кое
что сообшить. 

Б и п и н. И вы присвдъте, Пурно-бабу. Так мы быстрее 
договоримсв. 

П у р н о. На чем же мы остановиJiись? 
Б о в о м а JI и. Н вижу, вы ,заняты. Хорошо, 

приду в другой ра,з ! 
З а н а в е с 

С Ц Е Н А.  Т Р Е Т Ь Я  

ДОМ ЧО:НДРОМАдХОБА - БАБУ. 

Ч о п д р о - б а б у и Н и р :м о .11 � 

Ч о в д р о. НирмоJiа!  
Н и р м о Ji а. Что, дядя? 

хорошо, 

Ч о в д р  о. НирмоJiа, в ве могу найти ,запонку д.11я во
ротничка !  

Н и р м о JI а .  Наверно, она где-нибу дъ ,здесь. 
Ч о н д р  о ( спо-войпо) . Поиши ее, мпая. 
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В и р  и о .1 а. Р�ве можно что-нибудь ваlти, ee.m �то 
потерu ты? 

Ч о в я р  о (с бесnо7tойством, но таю :же .л,асюово) . Ты 
все :можешь, Вириола. Кто eUJe так свисходителев к иои:м 
недостаткам! 

НириоJiа не отвечает, ме сдерживая CJie�ы. Чощоиадхоб ПОJ!· 
XO/PIT И веЙ, ПОJРIИИ&еТ JIИilO НирИОJIЬI двуил: Шl.IЬJI&МИ �а 

подборадои и всиатриваетс& 

( .llасюово у.л,ыбаясь.) Мне кажется, я вижу тучки па яс
ном небе ! Скажи, в чем дмо? 

В и р м о .11 а ( взвQJt,Нованно) . Почему ты ВШОВJiешь 
меня � вашеrо обшества холостяков? Что я вам сде.11uа 
шохоrо? 

Ч о в д р о ( изум.л,енно) . BыroвJIIO тебя и� обшества хо
лостяков? Но какое отношение ты и:меешь к �ому обше
ству? 

Н и р м о .11 а. То есть как �то какое? Н ведь всеrда ря
дом с вами, хоть и �а дверью. Конечно, �то вемаоrо, во 
�ачем же терять даже мaJioe? 

Ч о в д р о. Нирмо.11а, ради самих- ч.11евов обшества ты 
не до.11жна �аниматься ero де.11амиl 

Н и р м о .11 а. Почему ты так думаешь? ECJiи я роди
Jiась твоей шемяввицей; а не шемвввиком, веуже.11и я 
не моrу участвовать в вашей работе? Тоrда �ачем ты учи.11 
меня сто.11ько вре:меви? Сам р�бередп мне душу, а те
перь хочешь �акрыть передо мной все пути? 

Ч о в д р о. НирмоJiа, ваступит время, ты выйдешь �а
муж, �аймешься семейными де.11ами - и работа обmества 
XOJJOCTJIКOB., .  

В и р и о .11 а .  Н не выйду �амуж. 
Ч о в д р  о. Что же ты будешь де.11ать? 
Н и р м о .11 а. Буду помоrать тебе в твоей работе па 

блаrо страны. 
Ч о н д р  о. Но ведь мы до.11жвы буАем привить обет 

саньяси. 
Н и р и о .1 а. А р�е в ИЦIРПI ВИRОrда не бЫJJо жев

шин-отшеJiьвиц? 

Чоцроиадхоб не Jнает, '1Т0 ответить. 



Дца, веуже.11и, ecJIИ девушка rожова с радостыо дать обет 
бе.збрачва, ты ве прииеmь ее в обшество ХО.11ОСТJIКов? По· 
чеиу бы иие ве стать ч.�еиои вашего uуба? 

Ч о в д р о ( смущеиио). ВиАИmь Jiи, оет8.11ЬВЬiе пеиы 
обшества. . . , 

Н и р м о .11 а. Остuьвые ч.11евы обшества, которые пo
КJIJJ.IИCЬ стать саиьвси ради б.tara Индии, ве откажутся 
прИIIJIТь жевшиву, давшую такой же обет. А еии f)'IO ие 
'l'ак, пусть .1fУЧШе сами об;:sаведутся семьJIМИ и �апрутея по 
домам: от вих все равно ве будет .никакой поJiь�ыl 

Чоцромадхоб в растерi.ШНости совершепво paiJ.I()xмaтu свои 
густые :во.rосы. Неожцавво И;;J ero рукава выкатываетс.и па 

· noJI потерmmав ааповка. Rирмо.аа с у.11Ыб:кой прикреп.1.иет ее 
па :ворот рубашки Човлромалхоба, который, Ade не /!&Метив 

ttтoro, продо.IЖает в ра;;Jдумье теребить свою шевмюру. 
Нирмо.1а уходит. Входит П у р в о. 

П у р в о. Чоцро-бабу, вы все еше ра;iМЫШ.11вете ! По
моему, ве:sачем переводить ваше обшество в другое :ме
сто. 

Ч о в д р  о. Сегодня в�иик еше один вопрос, мне бн 
хоте.11ось обеудить его с тобой. Ты, наверное, :sваешь, что 
у мевв живет пл:емввиица? 

П у р в о ( равиодушио) . У вас, шемяввица? 
Ч о и  д р  о. Да, ее �ут Нирмо;u:а. И она прииимает в 

пашем обшестве хол:оствков самое сердечное участие. 
П у р н о (с удивАеиием) . Что вы говорите? 
Ч о в' д р  о. Я уверен, что ее привержеивость и f)нту

�иu:м не мевьmе, чем у .11юбого и� вас. 
П у р в о ( взвоАиоваиио) . От f)того сообшевия мой ���

ту;iпцм сра;4у во;4рос. Ведь будучи же вшивой, она . . . 
Ч о и д р  о. И я думаю, что искренний женский �вту

::SИа:iМ сможет вдохнуть новую жи;iиь во всех иас. Я уже 
почувствовu �о в-а себе. 

П у р в о (с eopвtenacnю) . Я вас очень хорошо поив
маю! 

Ч о в д р .в. Пурво-бабу, веуже.11и и ты такого же :мне· 
ВИJI? 

n у р в о. Какого :мвешш? 
Ч о в д р  о. Ъо по-васто.пше:му предаивая женшина б у· 

дет помошью, а ве помехой в вашей трудвой работе?. 
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П у р в о (�ромтео, обращаясь те паходящимся за сце
ной) . Па �'}ТОТ счет у меня нет никаких сомнений ! Предан
иость жевшиВЬI живитеJiьвая cиJia ДJIЯ мужчины; в I'}ВТу

/IИЩJме жевшиВЬI - ваше вдохн.овевие ! 

ВХОАЯТ Ш р и ш и Б и п и н. 
Ш р и ш. Может быть, оно и тав., Пурво-бабу. Однако, 

надеюсь, что сеrодвя и;i-;ia отсутствия жевскоrо �'tВТУ:iИа;i

ма работа вашеrо обшества не будет отJiожева? 
Ч о н д р  о. Нет, нет, все дeJio в том, что я не моrу най

ти свою :�аповку. 
Ш р и ш. У вас на воротнике я уже вижу одну, - ра;i

ве i'}Тoro недостаточно? А ecJiи вы считаете, что одной :�а
повки мQ.Jio, то rде еше одно отверстие? 

Ч о в А р  о (пощупав руиой вороr) . ДействитеJiьво ... 
Итак, поскоJiьку все в сборе, хорошо бы обсудить �'}ТОТ 

вопрос. Что вы скажете, Пурво-бабу? 
П у р в о. Я бы выска;iаJiся, во уже по:�дво! 
Ч о в д р  о. Пет, время еше есть. Присядьте все, пожа

Jiуйста. ;)тот вопрос :�асJiуживает особоrо внимания. 
Я хочу вам сообшвть, что у меня есть ПJiемяввица, кото
рую :�овут НирмоJiа . . .  

Пурпо, иеожиАапно sакашJiлвшись, краснеет. 

Она душой и сердцем предана великим целям вашеrо об
шества ХОЛОСТЯКОВ. 

Шриш и Бипии мушают с поJiнейшим равнодушием. 

И я твердо ;iнаю, что l'}нту:�иа:�:ма у нее не меньше, чем ·у. 
Jiюбoro 811 вас. 

Не cJiыma от Бипииа и Шриmа ви cJioвa ОАОбренил, Чоидро 
U8ЧIIB8eT BOJIBOB8TbCJf. 

Хорошо все продумав, я пришеJI к выводу, что поддержка 
женшины JШJiяется моrучим стимулом ДJI1I мужчин. Ка
ково ваше мнение, Пурво-бабу? 

П у р в о ( бeccrpacrno) . Я с вами соrласев. 
Ч о в д р  о (с подъемом} . Еми Пирмола хочет стать 

ч.11евом вашеrо обш;ества, pa;iDe мы можем ее не приВJiтъ? 
П у р в о. Нир:мо.11а хочет стать uевом обшества? Не 

может быть! 
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Ш р и ш. Мы иикоr,��;а не пpe,��;пoJiaraJiи, что какая-ии
бу,II;Ь женшина проявит по,��;обиое жеJiаиие, поi}тому такой 
с.11учай не пре,��;усмотреи прави.11ами. 

Б и п и в. Но и не ;iапрешев! 
Ш р и ш . .Запрета, конечно, нет, о,��;вако ;iцачи вamero 

обшества женшинам не по шечу. 
Б и п и и. .Зцачи иamero обшества rраи,��;ио;iвы, по

i}Тому ,II;JIЯ их ОСУJ!!еств.Jiевия нужно прив.1екатъ .1юдей са
мых ра;iJiичиых rрупп и во;iможиостей. Ты, вацример, не 
сможешь сде.11ать Jt;JIЯ б.11аrа страны тоrо, что сде.11ает жен
шина; точно так же женшина не с,��;е.11ает тоrо� что смо
жет сде.11ать :мужчина. _ Поi}тому ,��;.tя иаибоJJее пoJiнoro и 
всестороввеrо осmесТВJiепия наших ;iадач женшины так 
же веобхо,��;и:мы, как и :мужчины. 

Ш р и ш. Те, кто не хочет работать по-вастояше:му, 
всеr,��;а преуве.11ичивают свои ;iадачи. Но ecJiи уж де.1ать 
,��;e.to, то прежде вс�rо нужно наметить ясную це.tь . .!Iично 
в не считаю ;iцачи нашеrо обшества такими rравдио;iиы
:ми, как Jt;Y:Мaemь ты. И ,��;обро бы ты хоть что-нибудь c,��;e

.Jia.t Jt;JIB их осушеств.11евия! А то - одни ра;irоворы . . .  
Б и п и в. По.1е ,��;еятеJiьности вamero обшества васто.Jiь

ко обширно, что на нем хватит места и Jt;JIЯ таких, как 
ты, и ,II;JJЯ таких, как в. Но еии оба мы месь поJiе;iвы и 
необходимы, то веуже.tи тру дно найти место еше ,II;JJJJ 
одвоrо чиовека, хотя бы и дpyroro по.1а? 

m р и ш. БJiаrородство - прекрасная вешь, об i}TOM JJ 

;iваю еше И;i шастр и вовсе не собираюсь с тобою спо
рить. Хочу то.11ько тебе помочь. Д.tя выпо.11невия своей 
части ве.11икоrо де.11а пусть женшины орrани;iуют свое ве
:�ависимое обшество, а ваше обшество пусть остается ,�t;Jin 
вас. В противно :м с.tучае мы б у де м то.11ько мешать друr 
друrу. Пусть rо.11ова ,��;умает, а же.1удок переваривает 
пишу, ве;iачем ва.11ить в о,��;ву кучу :мо:�rи и орrаиы пише
варения! 

Б и п и в. Однако eCJiи rо.11ова будет в одном ,��;оме, а 
орrаиы пишеваревия в друrо:м, вряд .JIИ i}TO поможет ра
боте! 

Ш р и ш (с недово;еьсrвом} . Сравнение - еше не до
вод! Сравнение ,��;ействует то.11ько в сраввите.tьво вeбoJJr 
ших масштабах. 
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В и п и н� То есть пока оно подтверJЦает твои CJioвa? 
П у р н о  (рассеянно) . Бипин-бабу, я боюсь, что жен

JUИВЬI, ;i8НJIВШИСЬ нашеЙ работоЙ, ПOТ8pJIIOT ВСЮ СВОЮ ПрИ· 

шекатеJiьвость. 
Ч о н д р  о ( подJЮся " ctwъw uaзu Ka"1JIO-'l'O квиzу) . 

EcJiи прИВJiекатеJiьвостъ весовм:естима с ваmи.ми ве.ппш
ми geлJDШ, о ней не стоит и жuетъ! 

Ш р и ш. Чондро-бабу, я roвopu о внешвей красоте. 
Нам:, полобно воинам, нужно щти твердой поступью, и 
веем в ноrу. Мы не можем брать с собой тех, кто с не
привычки uи по своей прироАИОЙ СJiабости бу лет отста
вать. Они вас тОJiько обреиеИJiт. 

В jИ'О вреМJI В КОИвату ВХОJ{11Т И В р И О Jl а В С ДОСТОИИСТВО!\1 
приветствует собравmихсв. Вее щ.умJJеВЬI. 

П и р  :м: о JI а ( t.oJIOc ее дрожиr or воАнения, маза nfМ
nы САез) . Я не ;iнаю, каковы ваши UeJIИ и васкОJiько твер
до вы решuи посвлтить себя мужеНИIО родине, во я ;iваю 
своеrо ЛВЛЮ· Почему вы хотите помешать :м:ве сJiедоватЬ 
с ним по ero пути? 

Шрвш иоJI'ПIТ, Пурво смушек, Бипвв - спокоен и серьв:�ев, 
Човдро - r.11убоко �адумался. Пириола умОJJ.аюше смотрит иа 

Пурво и Шриша. 

Я хочу ло самой смерти оставаться с тем, кто бш :моим 
учитеJiе:м с детства, а вы пытаетесь дока;iатъ :мою непри
rодвость! Ведь вы же менв совсем не ;i&aeтel 

Шриш хОJJчит, Пурио вытирает испарину. 
Я не ;iваю ни вamero обш;ества хоJiостпов, ни какоrо
Jiибо дpyroro, однако, eCJIИ тот, кто дu мне обра;iование 
и елелал иеИJI че.11овекои, решиJI осуш;ествить цеJiь своей 
жи;iви, опирансь иа обшество хоJiостпов, вы не можете 
держать :м:еИJI вдuи от �тоrо обшества! (Поворачиваясь 
" qonдpo.) То.11ько ecJiи ты скажешь, что я не подхожу 
д.1я твоеrо дела, я уйду. А они иеИJI не �нают, и иве сов
сем вепоилтио, почему они пытаютел меня �ать. 

Ш р и ш ( no�topno) . Простите, пожuуйста, 11 rовори.1 
вовсе ие о вас, а о женшинах вообше. 

Н и р :м 0 .1 а. Н не берусь судить о pa;iJIИ'IИIIX иеж,п 
мужчинами и жещвинам:и, но я �паю свое ееряuе и ;iваю 
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сердце того, к кому обрщuаюсь � IЮ:мошыо. Мне кажет
ся, i')Toro бо.11ее че:м достаточно. 

Чондро ПОАиосит J1а,о1онь правой руки к rJia�taм: и начинает ее 
ра;irJiядывать. 

П у р и о (пытается сн:азать ttто-то ориtишмыеое) .. 
О богиня, ;iачем вы хотите ;iапачкать бе;iупречиые чистые 
руки rрН;iью вашей весчаствой ;ieмJJи? (Не успев зан:он
tеить, понимает, ttтo его репдин;а в белых стихах просто 
нелепа, и н:раснеет до ушей.) 

Б и п и в ( оttень серьезно и спопойно) . Чем грН;iиее 
;ie:мJJя, те:м почетнее работа тоrо, кто ее очщgает. 

Ш р и ш (Нирмоде) . Соr.11асво уставу, :мы обсудим во .. 
врос о приеме жеиш;ии в ваше обшество и сообшим вам 
решение. 

Нир:м:оn, :молча кивнув, ид.ет к выходу. 

Ч о и д р о ( неожидан1tо) .  Голубушка, а г де же :моя ;iа
nонка'? 

Н и р :м о JI а (смущенно удыбаясь) . Она же у тебя на 
воротничке ! 

Ч о и д р  о (ощупывая рун:ой ворот) . Да, да, дейетви
теJiьно, она месь! (Гдядит на своих уttенин:ов и смеется.). 

З а н а в е с  

С Ц Е Н А.  Ч Е Т В Е Р Т Л Я  

ДОМ: ORRXO.!I. 
Н р и п о б а л а  и Н и р о б а л L  

Н р и п а. Что �то ты, сестричка, помедние дни такав 
серье;iиая? 

Н и р а. А ты думuа, вса серье;iность в вашей семье 
достаJiась тебе одной? Мне тоже нравится быть серье;i
вой. 

Н р и п а. Кажется, я догадываюсь, о че:м ты все время 
думаешь. 

Н и р а. .Зачем тебе догадываться, дорогая. Ты .11учше 
j3адумайся о себе ! 
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Н р и п а (обнимая Hupy ). Ты думаешь, м:идал, о том:, 
что мы с тобой приносим стодь:ко хлопот, что и,з-,за пас 
родным: одно беспо:койство, -- правда? 

Н и р а. Но ведь мы не просто веm;н, :которые :можно 
в,зJIТЬ да и выбросить! И я считаю, что мы доJiжпы гор
диться всей �той суматохой и,з-,за пашего ,замужества. 
Ты читаJiа <<Кумарасам:бхаву)>?  Помнишь, :ка:к бы.11 испепе
Jiеп бог любви! EcJiи бы обо всем, что ,здесь происходит, 
у,зва.11 :ка:коii-вибудь по�. он ваписад бы по�му и о нашей 
свадьбе. 

Н р и п а. А все-та:ки иве очень ведов:ко. 
Н и р а. А :мне, думаешь, ловко? Думаешь, у меня нет ни 

стыда, ни совести? Но что поде.11аеmь? То же самое быJiо 
со ивой еше в Ш�OJie. Когда нужно бЫJIО подучать грамо
ту, я стеснял ась, а на сJiедуюший год ради та:кой же граио
ты опять ,зубрила по ночам. И по.11учать ваграду стыдно, 
н отка,заться не хочется -- та:кой уж у меня хара:ктер. 

Н р и п а. Л тебя понимаю, Пира. А сейчас тебе очень 
хочется по.11учить ваграду. 

Н и р а. О чем ты? Об �их двух чJiевах 1\Jiyбa хоJiо
стя:ков? 

Н р и п а. А ра,зве ты сама не догадываешься? 
Н и р а. С:ка,зать тебе правду? (Обняв Hpuny, па ухо.) 

Л слышuа, что �тв двое -- боJiьшие дру,зья, и ecJiи они 
вам достанутся, то вам и поме свадьбы не придется рас
ставаться! А то еше уве,зут пас веи,звество :куда ... По�то
м:у, дорог ал, я и :моJiюсь на �их двух женихов. СJiожив 
ру:ки, я говорю про себя: <<0 боги -- бJiи,звецы и,з KJiyбa 
хоJiостя:ков, во,зьмите пас, двух сестер, :ка:к два цветка с 
одного стебJiя! Не ра,3,11учайте вас ! )> 

При мыс.11и о BOIIMoжнoli ра,з.11ухе сестры обнимаются и Нриnа 
не иожет сяержать с.11е,з. 

Н р и п а. Пира, а что же будет с Шoiiдoii? С :кем она 
останется, есди :мы обе уедем? · 

Н и р а. Л об �ом: иного дума.11а. Ес.11и бы только вам 
по,звоJiиди не выходить ,замуж, мы бы ее не бросиJiи. 
Ра,з у нее нет мужа, так пусть и у вас не будет! Нам не 
нужно бодьше счастья, чем у сестры. 

Входит Ш о й JI а в иужсхоii одежде. 
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'(Берет с бАюда �ирАяпду цветов и падевает па ШойАу.) 
Мы выбираем тебл своим мужем!  

Ко�аннютсн Шoiio�oбaJJe. 

Ш о й  .11 а. �то еше что такое? 
Н и р а. Не бойся, МИJiал, мы обе будем твоими же

НЮ\lИ и не станем и�-�а тебл ссориться. А eCJiи и поссо
римся, то Нрипе со мной не справиться, и л сама бы
стреиько все у.11ажу, ты даже и не �а:метишь! Я не шучу, 
Шойла. Мы все равно не найдем никоrо, кто бы нас ува
жu и люби.11 бо.11ьше тебл. Так ;iачем же ты хочешь от
дать нас друrим? 

'у Нрипы ОПJIТЬ ПОR8ТИJIИСЬ CJie�Ы. 

Ш о й л а  (вытирая ей маза) . Успокойся, r.11упал, успо
койся! Вы просто сами не ;iнаете, в чем ваше счастье. 
ECJiи бы л быJiа уверена, что вам со мной Jiучше, ра;iве 
л бы вас КОJI.fУ-нибудь отдuа? 

Входит Р о ш и к. 

Р о ш и к. МиJiые, по поrоворке <•Ученье - свет, а не
ученье - тьма>) вы ;iаставиJiи менл вступить в просвешен
ное обшество хоJiостлков, а как вести себл на ;iаседанилх, 
не научио�и. Хе-хе, так ска;iать, темвоrо просвети.11и, а ни
чему не научиJiи! 
. Н и р а. Опять старан шутка? Мы ее СJiышим уже тре
тий день! . 

Р о ш и к. Где же ваше миJiосердие? Если шутка ро
.диJiась, неужеJiи ее нужно тут же �Jадушнть, с.11овво дочь, 
родившуюса в семье раджпута? Как бы не так! Пока бу
�ет суmествоватъ KJiyб хоJiостлков, вам придется высJiу
шиватъ �у шутку по два pa;ia на дню, утром и вечером. 

П и р а. Тоrда .11учше по два pa;ia с утра, чтобы бо.'l:ъше 
ее не сJiышать. А �наешь, сестрица ШойJiа, может быть, 
мы поскорее уничтожим fiTOТ <•вечныЙ>) Ко�уб вечных хо
.1остлков, чтобы .д.IJr1л Рошик не тep;iu нас старыми шут
ками? И :�аодио оправдаем титу .11 женшин - всепобеж
даюmие! Ты уже обдумма Wiaн атаки? 

Ш о й  .1 а. Он мне ве нужен. Я привим:аю решевИJI 
cpa;iy, на noJie бон. 
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П и р а� Если н тебе пoRJдo6.1liOCI>, протруби то.п.ко в 
· рог, и н сра;3у явлюсь на полмоrу! 

И пускаi тогда трепеmут вее холостнки: 
Не спастись ии от подобной лотосу руки! 

Bxo,ifiiТ О к к х о й, 

О к к х о ii. Я бы хотел IШ.Iучиь. от собравшпся месь 
:мудрых воите.11ьвиц одну историческузо справку_ 

Ш о й л а. Иожuуйста, И111 готовы. 
О к к х о ii. Кто щs ве.IIИIШХ ;:�адуИаJJ о6рубитъ те две 

ветви, на которых саи сиде.11? 
Н р и п а. Н ;:�паю: Калидаса! 
О к к х о й. Увы, не только он. Наше.11ся еше один ве· 

.шкий г..tупец - господин Муккерджи Оккхойкуиарl  
П и р  а. И где же �ти две ветви? 
О к к х о й ( привде�>ает ее " себе од пой ру�>ой) . Вот 

одваl (Привде�>ает друzой Нрипу.) А вот другая! 
Н и р а. И дровосеки скоро придут? 
О к к х о й. Почему придут? Н не ошибусь, если скажу, 

что уже пришли. Слышите шаги на лестнице? 

Д-евуmки спасаютех беrетво:м, ШоЬа утаскивает ;ia собой дц:ю 
Рошиха. Не успевает у.:мо.nшуть ;iВОИ брас.rетов, RllR поJIВvrютси 

Ш р и ш  и Б и п и и. 

А почему не пришел Пурво-бабу? 
m р и ш. мы бы.11И у Човдро-бабу, во таи ему вдруг 

стuо п.11охо. так что он сегодин не придет. 
О к к х о й. Подождите веивого, н пойду встретить 

Човдро-бабу. ;Jтот сJiепец не- ;:�нает, куда оп идет и куда 
nридет, - а тут рядом есть места веподходлшие для ;:.а· 
седавий Клуба холостнков. 

Оuхой ухо�ит. Шриш вии:мат-е.rьио осматривает комнату. Горят 
�ва свети.rьиика noA бирю;iовыии и mе.шовыми абажур11111и; их 

свет ияrок и rодубоват. На сто.11е, в ва;iе стонт gветы. 

Б и п и в (с у.см.еие�>ой) . Нет, друг, что ни говори, а 
f}Ta КОМВата ве Д..Jr,Я ХОЛОСТЯКОВ. 

Ш р и ш ( вздроиеув). Почему же? 
В-и и и. в-. Такая обстановка, пожuуй, бо-.1ьше подходит 

ДJJЯ твоего мо.11одого савьяси. 
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- ВI  pwm. Д.11в :моих сав:ь:��си IIJI1I'I'O ·ве ·иожет бliiТЬ и, .. 
JJИШВИМ. 

Б и.пи в. Кроме жeiiJUIUibl. 
Ш р И Ш (не C.J&иШ/1t()JIC 1fВepellliO), .Да, 1':М, ра,эу:меетси ... 
Б и п и в. Я думаю, что ртих ·:картин на стенах и ртого 

убранства впоJiве достаточво, чтоб& пОJJучить обшее пред
став.Dевие о жеiЦIJИВах. 

m р в m. То81Юе представ.Dевие ТЬ1 кожешь ПОJiучИТЬ 

rде угодно! 
Би:п и в. И 'ТО правда. ECJiи верить ПЩilтам, ·то виrде, 

ни на JJyвe, ни в пветах, ни в Jiиавах ве ваiiти спасевил 
иесчасТ111i1И мужчинам от женсвих up. 

Ш р и ш (смеется) . Я думu, что в доме Човдро.;бабу 
в той -мuевъкоii комвате на ·первом: liJ'ЛlЖe мы бЪIJiи все
таки rаравтировавы от встречв с жевшивоii. Сеrодвл рто 
$абJiуждевие paceeJI.Jiocь. YDR, JJШUШИВЫ распростравиJiись 
по всей ;ie:МJie! 

Б и п и в. Дзл ве"СИовких <бедвнх хоJJ:остл:ков не оста
.Dось ни одного свободвоrо местечка! Тру дно ваiiти даже 
комвату Д.Dи :�аседавий! 

Ш р И Ш. B,ГJIJIВИ·Ka сюда! (Берет со -СТОЛи1tа несiСолъ
НО за1tоло1t для волос и nо1tазывает их.) 

Б и п и в. Oro, друг мой, рта :место тоже вебе;iопасво 
Д.JIJI XOJJOCTЛIIOB. 

Ш р и ш. Конечно, ра,э есть цветы, найдутел и .  шипы. 
·Б и п и в. В ртом-то и беда. Еми бы бы.11и то.Dько рти 

шипы, их можно бы.11о бы просто ВRRИвуть. 

Шриш рассматривает кииrи иа маленькой киижиоii пове в уrлу 
Jiомнаты. Среди иих - английские роиаиы и сборинки стихов. 
Раскрыв кииrу иа первой _страиице, 011 пока,u.rвает ее Бипииу. 

В_рипобаJJ:а! Уверен, рто не мужсжое ими. А ты как ду
маешь? 

m р и ш. Я тоже в ртом уверен. Но иве кажетси, что 
и рто ими отвоситси не к мужскому роду. (По1шзывает 
друzую 1tнщу.) 

Б ·И п и в. Ииробuа! Да, рто ими, может быть, и под
ходит .до��л портического сборви:ка, ОJtВакО в Ко��убе X-6Jicr 
стл:ков ...  

Ш·р -и ш. 'EcJtи в Кlуб хоJiостл:ков ВВJIТС'Л о6Jiцдатыь-
11ИJJЬ1 таких имев, тоrда среди вас ue найдетел ни одвоrо, 
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у вого бы :хватиJiо мужества ;iакрыть перед ними
дверь. 

Б и п и н. Похоже на то. Пурво уже сражен первым 
у даром. Интересно, жив он еше иJiи нет? 

m р и ш. То есть как I'ITO? 
Б и п и в. А ра�ве ты не �аметиJI? 
m р и ш. Нет, нет, I'ITO TOJIЬKO твои догадки. 
Б и п и в. На то и р�ум, чтобы догадываться: r.11�a 

видит, ум додумывает. 
m р и ш. ;iвачит, ве�доровье Пурво не отвоситси к 

компетенции медиuивы? 
Б 11 п и в. Нет, о таких боJiе.зних в медицинском: кoJI

Jieджe .1екций не читают. 
Ш р И Ш, ;iпаешь, И Тут перед ДОМОМ ВСТреТИJIСИ С Ok 

пим пере,зреJiым хо.1остиком по имени Рошик ЧоRКробор
ти. Мне кажется, его веJiь,зи в�вать подходщgим при
вратником ДJIH пашего uуба. 

Б и п и в. Да, не очень-то он подходит на роо�ь стража 
урочщgа Шивы. Он и мне не внушает доверии. Есть в 

нем что-то от боrа Jiюбви под маской сJiужитеJiв Шивы ... 

Входит Ч о и  д р  о м а  д х  о б. 

Ч о н д р  о. Пурпо-бабу бЫJI так в�во.11вовав вашими се
rодвишвими спорами, что ему стuо п.11охо, и и отправиJI 
ero к себе. 

Б и п и в. Нужно быJiо раньше оберегать ero от воо�ве
вий, а сейчас уже по�дпо. 

Ч о п д р о. Мне вовсе не кажется, что мы быJiн к нему 
ведостаточно ввиматео�ьпы. 

Входлт О в: в: х о ii  и Р о ш п в:. 

О к к х о й. �вините, пожыуйста. Я то.11ько представ
JIЮ вам !'!Того вового ч.11ева вашего к.11уба и ср�у уйду. 

Р о ш и к (смеясь) . Мои вови�ва, очевидно, не очень-то 
,заметна снаружи .. . 

О к к х о й. И�-�а своей скромности оп всегда старает
си к�атьсл старше, чем на самом де.11е .  Но ero истинную 
суmпость вы скоро поймете сами. i3то и есть ,звамепитыil: 
rоспо,!I;ИВ Рошик ЧоRКроборти ! 

Р о ш и к. Отец ·дaJI мне ими Рошик, то есть остроум
вый, еше не имев Щ)едставлепии о моем уме, и теперь; 
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чтобы оправАать f)ТО имя, мне приходится стараться и::sо 
всех cиJI. 

Но чья же вина, 
ECJiи чаша Аырввав, 
СкоJiько не .в:ей -
Никогда не подна? 

Оккхой уходит. Входит Ш о й .11 а в мужской одеЖАе, приветст
вует всех. В.lи/Юрукий Чощромцхоб-бабу, а таиже Шриш и 
Випии стараются pЩJrJUJдeть вошеАШеrо. С.lедом �а ШоЬоi 
ПOIDIJlJJJOТCIJ А В О е С .1 у r, &eCYJUИX ПОДИОСЫ С едоЙ. ШОЙ.Iа 
берет у иих мuевьиие серебрниые тареJiии и иачивает их 

раССТавJUJТЬ. 

Р о ш и к. Вот вам еше один новый ч.в:ев uуба. В от
ношении его BOBDI'IBЫ не может быть никаких сомнений. 
В от.в:ичие от меня, он скрывает свою опытность под не
винной внешностью. Я вижу, вы УАИВJiевы? Что ж, f)'rO 
впо.в:ве поввтво. Увидев его, каждый подумает, что �то 
ма.в:ьчик, во уверяю вас - он совсем не МаJ!Ьчик! 

Ч о в д р  о. Как его ::sовут? 
Р о ш и к. Господин Обо.в:акавто Чоттопаддхай. 
Ш р и ш. Обо.в:аканто? 
Р о ш и к. Сог.в:асен, и:мв не совсем привычвое д.в:я ва

шего обшества. Мне оно тоже не особепво вравитсн, но 
eCJiв вы перемевите его па какое-нибудь бо.в:ее подходя
шее, скажем на Викра:масивrху uи Б химасеву, оп во::sра
жать не будет. Хотя в шастрах и говорится, что <cBJiaro
CJioвeн муж, СJiавный именем своим1), однако ваш Обода
канто не стремител спиекать CJiaвy при помор своего 
имени. 

Ш р и ш. Что вы говорите, господин! Ведь имя - не 
ОАежда, его не сменишь. 

Р о ш и к. :3то у вас какое-то новое представJiение об 
именах, Шриш-бабу. Я ::sпаю, что наши предки мeU.IlJiи 
свои имена так же просто, как одежАJ. Может, вы по
мните, каково истинное и:мв Арджуны, - Партха, Дхаван
джав, Савьлсачин? Как .11юдя:м хотеJiось, так они и на::sы
ва.в:ись. Так что не считайте IDI.Il чем-то неИI'Iменным. 
ECJiи вы по ошибке в на::sовете его не Обо.в:аканто, он не 
в-ачnет против вас судебного npouecca. 
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m р и ш  (смеясь). Ес.tи вы в �и так уверены, Jl со
вершенно спокоен! Однако иве ве прцетса: испытывать 
терпевие Обо.rакавто - ero им:еви в не ;:sабуду. 

Р о ш и к. Вы-то, может, и ве ;:sабудете, да а: :могу :sa� 
быть. Оп приходител иве да.rьвик родственником, пщrrо
:му в и путаюсь. Так что ес.tи а: коrда-вибуль вuову его 
иначе, вы уж ве в;:s:щ.uите! 

Ш р и ш. Обо.rакавто-бабу, что � вы таи все rотОо< 
аите? Сегодu иа повестке дв11 уrошевий не бliLio. 

Р о ш и к  (поднUJСаясь).  По:sво.JЬте :иве от имеви обше
ства поб.1аrодарить того, кто исправu fn'O упУJ8евие. 

Ш о ii .r а (расстав.;еяя тapeJJIШ). Шриш-бабу, ра;:sве еда 
тоже противоречит ваmеиу уставу? 

m р и ш (?11Ш3ЫtюЯ 1Ш ynuraннozo Билина). B�tГ.IIJDИTe 
иа ве.го, и у вас не оставетсв сомнений. 

Б и п и в. Pu вы ;:sаrовори.1и об уста»е, ОбоJiакавто
бабу, хочу ваи вапоинить, что и,збраивые сами сомшот 
себе устав; тuавтJiивые писате.1и с.rедуют своему уста
ву, .1учmие поf)ты не при:Jвают устава критиков, и вика
кой устав не может ;:sапретить тех с.1адостей, которые вы 
расКJiадываете. Тут :может быть один устав - сест�о и по
кончить с виии. Пока опи суmествуют, все другие уставы 
мира до.11жвы ждать у дверей. 

Ш р и ш. Что с тобой сJiучи.1ось, Бипив? 11 виде.1, ко
вечно, как ты ешь, во никогда ве иышu, чтобы ты моr 
Cpa;:Jy ОДНИМ духом ска:sать СТО.IЬКО CJIOB. 

Б и п и в. Очевидно, что-то иучuось с :моим в,зьmои -
оп саи так и вертитсв. Жuь, что ;iдесь пет того, :кто бу� 
дет писать мою бИографию. 

Р о ш и к  ( пома31Сuвая ру1tой JСысину). На иeDJI в ftТОМ 
отношении надежды BO;i.laraть не стоит - так до.1rо в не 
проживу. 

В повой, pocxomпoii обетапопе Чон.цромалхоб ведет себн 
О'lеИЬ странно. Ero jmeprШI ве находит выхода. Он то иа'lнвает 
.1истать свою тетра,11.>tу с отчетом, то бе11 ВСJШОЙ причины ра� 

с:иатривает о�ввии па своей .�&Доив. 
Ш о ii .11 а (подходя " Чондро) . Еии а: ве:мвоrо вару� 

mu распорцок обшества, простите иевв, пежшrуйста, 
Чощро-бабу, олвако .rerкaa: l!акуска . . .  

Ч о в д р  о._ Да, A4f боюсь, что распорцок б у дет ие-. 
СКО.IЬКО нарушен. 
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Р о m и к. А даваlте попробуем! ECJiи СJiадости поме
шают работе обшества, тоrда . . •  

Б и п и и ( нtnpoмrr,o). Тоrда о�учmе �прыть обшество, 
во оставить СJiадости. 

· Ш р и ш. Сщите, пожuуйста, Рошик-бабу. Что ;+)ТО вы 
встuи? 

Р о m и к. Я ежедневно сажусь �а cтoJI бе� пpиrJiame
BИJI, во ceroДИJI в качестве ч.11еиа обшества хоJiостпов, 
rордлсь тем, что нахожусь в вашем обшестве, л дуиu; 
что меня приr.11аслт, однако ... 

Ш о й  .1 а. Что такое, дJIJtJI Роmик! Ра;iве ты хочешь 
есть? Ведь ceroдИJI воскресенье! 

Р о m и к. Вы СJiышuи, rоспода? Всем можно, ви�я 
то.11ько дяде Роmику! Наспие - ужасвал веШь, во что 
диать, что диать? Я ПOJt'IВWIIOCЬ. 

Б и п и в  (видя тодь-ио t�етыре таред1Ш}. А вы с ваии 
не сядете, ОбоJiакавто-бабу? . 

Ш о й л а. Нет, я буду подавать. 
Ш р и m. Но как же так? 
m о й  Jl а. По�ВОJIЬТе мне уrостить вас, ;+)ТО доставит 

иве ну да бonme у дово.11ьствив, чем сама еда. 
m р и ш. Рошик-бабу, р�е ;+)ТО правильно? 
Р о m и к. У людей ввусы ра;iиые, одни JIЮбит уrо

шать, друrой .11юбит уrошаться, такое ра;i.��ичие мне ка
жется даже удобным! 

Все едат. 

m о й  Jl а. Човдро-бабу, СJ13ДОСТИ потом, а свачuа вот 
;+)ТО овошвое б.11юдо. Что вы ишете? Стакан воды? Вот 
в� вода. 

Перед Човдро ва б.по;rе :мавrо, ов викав ве :может с ви:м спра
виться. ШойJiа поспешно p&/lpe/laeт ero. Не спускав rJI&/1 с Човдро
бабу, она В81Jа:метво пояоявиrает ему то одно, то друrое бJiюяо. 

Ч о в д р  о. Шриm-бабу, вы обдумuи вопрос о приеме 
женшив в чо�еиы нamero обшества? 

Ш р и ш. После тmатео�ьвоrо рассмотревил я ваmе.1, 
что особых причии ДJIJI во�рааrевий нет. Меня трево
ашт то.11ько одно, пе б у дет .1и против обшественвое 
ииевие? 



В и п и н. Наше обшественное мнение еше не вышло 
И;3 детства. Если считаться со всеми вапри;3ами ребеНRа; 
он нНRогда не пов;3рослеет. �то же относится и к об:mест
венвому мнению. 

m р и ш. Мне важется, что нивчемвость ' и  бесшrод
ность стоJIЬвих обmеств и вомитетов, расплодившихся ;3а 
помедвее время в нашей стране, объясняется тем, что в 
них не принимают участия женшины. Что вы сважете на 
�то, Рошив-бабу? 

Р о ш и R. Хотя в силу обстоятельств я не мог б.1и;3во 
по;3вавомиться с предС'l'авительницами слабого пола, од
нпо хорошо ;3наю, что они могут либо помогать, .в:ибо ме
шать, .1ибо со;3;идать, .1нбо ра;3руmать. По�тому, еми мы 
примем женшив в наше обw;ество, может, �то и не будет 
очень приятно, ;3ато от многих неприятностей н;3бавит нас 
наверняка. Подумайте сами! Если принять женшив в Клуб 
холостЯRов, у них не будет повода тайно подрывать устои 
нашего обw;ества, в то время пав сейчас . . .  

m о it J[ а. Откуда ДJIДJI РошНR B;3JIJI, ЧТО женшины пе
ДОВОJIЬНЫ НаШИМ RJiyбoм? 

Р о ш и R. ,Зачем же ждать, ног да придет беда? Надо 
�аранее приНJiть меры предосторожности. Кривую г3;3е.1ь 
подстре.1или с тoit стороны, где у нее не бы.1о г.13;3а. Ее.1и 
наш uуб будет таи же крив, то есть меп по отношению 
R женшивам, то именно оттуда и прилетит p3;3nJUan 
стрма! 

m р и ш ( Бипшеу) .  Одна вривал г�еJIЬ уже поверже-
на. Бедны-й наш Пурпо! . . 

· 

Ч о и  д р  о. Тот, нто ;3аботится о блаrе обw;ества, опи
раясь тoJJЬRO па мужчин, подобен чеJiовеку, свачу}Вему на 
одной ноге. А тапой да.11еко не усвачет. Мы отеТраВи.11и 
женшип от всех ве.11иких начинани-й, и нашей деяте.Jьно
сти не хватает дыхания жи;3ни. Наши помысJIЫ и надеm
ды раско.11оты на две по.11овины, - одна снаружи, а друrая 
во ввутрепвих повоях дома. По�тому ;3десь мы проИ;3по
сим речи, а придя домой, их �абываем. С.11ушай, ОбоJJа
ванто-бабу, и ;3апоминай, нова ты мо.11од. Не пре�врай 
жевшивl Ес.11и мы унижаем женшип, они тянут нас �а со
бой, а тав дuево не уйдешь. Ес.&и их во;3вышаем, они 
тоже поднимают нас и помогают идти вперед. В нашей стра
не с.11ишком 11асто прои�носят обличите.11ьные речи вне 
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. дома, -а- JtOмa· ;iабывают стыд в совесть; вот. почему вес�> 
наш проrресс -·одна пока,!lвая шумиха! 

- Ш-о � JI а. Мудрые ·uастав.11евилl Высокие со�оваt Бо�аrо
словпе мена, Човдро-бабу, ч.тобы я - бЫ:.1 их достоин. . 

Ч о н др о. ;3вачит, никто не �ю:sражает против 
-
приема 

моей п.11емлввиuы Нирмо.11ы в КА:уб хо.1остлков? -
Р о ш и и. Есть TOJIIlJ\O _ одно _ во:sражевие со стороны 

грамматики. Особа жевсиоrо пoJia в uубе хоJiостяков? На 
вас обрушатсл все прокJiятья Вопадевыl 

Ш о й JI а. В ваше времл проКJI.IJТЬЯ Вопадевы не 
страшны . 

Р о ш и и. Но надо собJiюсти хота бы форму! Выход 
есть. Цужво тоJiько, чтобы, вступая в ваш иJiуб, же!1J1!ины 
втайне от вас переодеваJiись в мужсную одежду и пр!t
ним:аJiи мужсRИе име.ва, чтобы их никто не моr отJiичитъ 
от остаJiьных ·хоJiостяков. И тоrда Мы с rрамматикой по
Jiадим. 

Ш р и ш. �то будет пре:sабавно. Ведь они сами не будут 
:sвать, кто мужчина, а кто жещgива! 

Б и п и в. .llичво я не ошибусь! 
Р о ш и к. И мне тоже кажетсл, что свою nJiемявницу 

л ни с кем не спутаю. 
Ш р и ш. А :мне вот не все ясно. Например, ;;�то имя -

ОбоJiаканто-бабу! 

Шo.ii.11a поспешно ОТХОАИТ к ма.11еиькому сто.11ику. 

Ч о в д р о. А :sваете, Рошик-бабу, бывает так, что со 
Временем CJIOBa :меНЯЮТ - СВОЙ CMЫCJI На ПрОТИВОПОJIОЖНЫЙ. 
Но что в ;;�том ПJioxoro? Что ПJioxoro, eCJiи KJiyб xoJiocтsi
кoв приобреrет ивой с:мысJI, коrяа мы приме:м в неrо 
женшинJ 

Р о ш и к. Да вичеrо пJioxoro. Л не противник пере
мен·; ес;11и и:s:менятся имена и одежда. Л всеrда :sa новое, 
по;;�тому-то моя душа и не стар�ет! 

Ч о в д р о. Итак, во:sражений нет? Ну и прекрасно. 
Р о ш и к. Надеюсь, )ТОJgение не по:мешuо работе об

шества? 
Ш р и ш. Конечно, нет! EcJiи раньше мы работа.11и 

тоJiько · Я,!lыком, то сеrодня помоrали JI,!IЬIKY обеими ру
ками. 
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Б и п и и. Да, сеrо,!{ва: ,аботать быяо куJ{а: nр114Твее. 
Но на f.rrOM, в. думаю, можио �прыть ·�аееj'fавие вашего 
1U}'ба. · Кшше У• тут дебаты посае тахоrо JroJUeвив.! 
К тому же и время по�. 

Вс.е уходит. 
За1нJ в ес 

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ 

СЦЕ И А. ·ПЕР В А. Я: 
IЮМНАТА В ДОМЕ ORRXOЯ:, 

На сgеие О к к х о ft, Н и р а и Н р и па. Вечер. 

П и р а  
(поет) 

Пусть уходит все, кто хотеж уйти, 
.Jiишь бы ты один не успеж уйти! 
Подожди, в песнь о дожде спою, 
Подожди, дослушай ту песнь :мою! 
Двери �аперты всюду, - куда же ты? 
Ничего там нет, кроме темноты, 
Там жишь ночь, да ветер со всех сторон, 
Да бормочет дес, потерявший сов ... 

О к к х о й. Объв.свите :мне, что происходит? Почему 
:�десь раньше ваводu чистоту одиu сжуrа со своей тряп
кой, а теперь вы обе тожчетесь в моей хо:мвате, тu что 
пыжь стожбо:м? 

Н и р а. Потому, что старшая. сестра уехажа, и те
перь вся. ответственность жежит на вас. Мы �аботимсв. о 
тебе и� мuосердив.. 

О к к х о й. О, м:ижосердиые души! Вы просто :ма.в:евь
кие воровки, которые прокрадываютсв. в опустевшую хом
uату, ч1'об украсть :мое бедвое сердце, ocтaJIJJ:eввoe бе� 
-приомотра. Думаете, в. не поиимаю? Ну что ж, в. не 
прочь! 
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(Boer.) 

Ifр:ци, о ми-.�осердный вор, 
И сердце укради мOff, 
Та TOJIЬRO руку DрОТЯВ'И, -
Оно 11/Jравее твое f-

11 и р а. Не ,u:мait, что :мы иасто.JЬRо r.1упы! ГАе те-
перь найдешь сердце, оставJiеввое бе11 при.с:мотра? 

О к к х о it. А скажи по правде, каи· ты JtУ:Маешь, rде 
сейчас :мое весчаствое сердце? 

Н р и па. Mory ска�ать, уважаемый rосподив Муккеро 
джи: оно сейчас �а чеТЬiреста се:мьдесп ппь :ми.11ь O'l'< 
сюда ! 

Н и р а. Откуда ты �наешь, сестриuа? Ты что, бежuа 
�а ero сердцем и счита.11а МИJiи? 

Пр и п а. А ;!Jачем? Просто коrда старшая сестра со
бирuась в Беварес, я �arJiявyJia в расписание, там все 
ук&��аио� 

О к к х ой 
(поет) 

У:мч:uось сердце, - ай-вй�яй! 
Кто будет кровь по жи.1ам rвать? 
Попробуй-ка ero поймай, 
Попробуй-ка ero догнать! 
Бегу �а ним, Jieчy �а ним, 
Как будто бурею rовим. 

Но впереди меня - она, 
И сердце у нее в руках; 
Бежит она, как Jiаиъ, стройна, 
А я �а нею впопыхах,-
Куда уж мне убогому 
:За Jiанью бЫстроногою ... 

Н и р а. О, .11учmий и� ПО!"ТОВ! Превосходво, ве.:�иколеп
во! ТоJiько :мне кажется, месь чувствуется ВJiиявие ка
кого·то современного ПО!"Та. 

О к к х ой. ;Jто потому, что я сам весьма современен. 
Неужеп вы обе могп подумать, что ваш господин Мук
кердж.и pOJPUCЯ в iiJПOxy какоrо-нибу,lfь Криттибаша Одж
ха? Ми.11и считать ваучиJrись, а даты путаете: eCJiи о 
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гсоrрафией у вас хорошо, то история подначала . Капой 
Же ТОЛИ С)Т СВОЯiJ:еВИЦ, если ОНИ не ЪIОГУТ ОТJIИЧИТЬ СОВре
МеНВИНа от древнего старnа? 

Н и р а; Гощiодив МуКнерджи·, когда· Шива поше.t на 
свой брачный пир, ·его · свояченицы ошиблись точно так 
же, однако Ума в а �тот счет имеJiа- свое мнение! О чем 
ты беспокоишься? Ведь наша старшал с�стра не считает 
тебя древним старцем ! 

О к к х ой. О, вепонятJiиван! Да ecJiи бы у Шивы были 
такие свояченицы, ра,зве попадобилось бы вмешательство 
бога ЛЮбви, ЧТОбЫ В:ЬШеСТИ его И;i СОСТОЯНИЯ СО;iерцания? 
Р а.зве можно нас ераввивать? . 

Н р и п а. Хорошо, хорошо, господин Муккерджи! Ска
жи Jiучше, что ты тут делал стоJiько времени? 

О к к х о й. Pa;iбиpaJI счета ;ia моJiоко. 
Н и р а (схватив со стоАа пеза10он:чеюеое nисьмо). Так 

вот они I(акие, твои счета :Ja моJiоко? ;iдесь почему-то 
СJIИШКОМ МНОГО СJIИВОЧВОГО масла. 

О н к х ой (с бесnокойством) . НИ:ра, что ;ia шутки? 
Отдай сейчас же .•• 

Н р и п а. Пира, дорогая, не выводи его И;i себя, верни 
письмо!  Видишь, :iдесь не тepiiJIT шуток своячениц . Но 
сначала скажи нам, пожалуйста, господин Муккерджи, 
1шк ты обраmаешься в письме к вашей старшей сестре . 

О к к х о ii. Каждый ра,з по-новому . 
Н р и п а. А сегодня нак? 
О к к х о й. Если хочешь, можешь _послушать: <(0 веч

ная душа, прекрасная, прео�ествая, ты, чей вежвый свет 
;;�атмевает сиянье Jiуны!•) 

Н и р а. УдивитеJiьно искусвая лесть! 
О н к х о ii. Еше бы! В вей пет никаких ;iаимствова

вий, виканих словесных повторов! 
Н р и па (удивАеппо) . Господин Муккерджи, ueyжe

JIИ ты каждый день сочиняешь такие длинвые обрщuенил? 
Наверное, писать письма к нашей старшей сестрице от
нимает немало времени? 

О к к х о й. Как ты догадлива! Но ;iнаешь, для чего 
мне нужны �и ДJiинные обра:шения? Чтобы ра,звивать 
природную способность к f)кепромтам. Ты не веришь? 
Ра,зве ты :Jабыла, что, по :Jаконам Ману, каждому �Jioвy 
шурива нужно верить, как и,эречению И;i вед? 
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· · · :Н и р а. Успокойс�, госnодин Мукк�рджи. Не .сер,�tись 
па мою Нрипу. Если хочешь �пать Правду, в верЮ· каж
дому твоему слову - каждому второму. �то тебя у�ешит? 

Н р в n а. А скажи вам,· Муккерджи, ты коrда�пибудь 
сочиwы стихn Jt.IB своей жены? 

О к к х о й. Вспвй ра�, КС?rда �па· �.IИJiacь, в cJiaraJJ: в 
ее честь хвuебпые rпмпы. Но так бЬIJio тоJiько впачаi�. 

Н р в nа. А nотом? . 
О к к х о й. А потом в увидеJI, Ч'l'О ;i)TO дает обратный 

ре�уJiьтат, и бросиJI сочипять rимпы: от них ее, гнев TOJII.· 

ко pa�ropucв., как огонь от ветра. 
Н р и n а. ;3пачит, nотом ты :�апюrсв счетами н:� моJiоч

пой Jiавкп? Как жuьl Нам бы так хотелось nосJiушать 
хоть один твой rп:мн. Сnой нам, noжaJiyйcтal 

О к к х о й. Боюсь. А вдруг вы пасшrетпичаете моей 
суnруге? 

Н р в nа. Что ты, ей мы ни C.Jioвa не скажем! 
О к к х о й. Тог,�tа впе:мJiите ! 

(Поет.) 

О ты, uадычица души :моей, 
Красавица с у .в:ыбкой кроткой, 
Бутон nреJiестпый не�емпых iroJieй 
с утиною походкой. 

Твой лик nорой от ярости багров 
И :мечет в:�ор уrро�ы; 
Порой бывают ро�ы бе� шиnов, 
Но ты - шиnы бе:� ро:�ы. 

О Jiань :моя; Jiюбви моей весна 1 
Цветок жасмина, бJiаrостпав тайна! 
О �орвав и rJiynaв жена, 
БолтJIИвав необычайно ! 

Как не любить тебя и не же.1ать, 
О :ме,�t, сокрытый под �ашитой жaJia! 
Как не. корить тебя и не ругать, . 
О Jioтoc, выкованный и� мeтuJia ! 

Пу вот и хватит с вас. А теnерь, MИJIOCTJJJJЫe государы
wr, nрошу вас у,�tuитьсвl 

405 



Н и р а. ;3а что ты с нами так? Если теб� досми.11:а 
твоя с упруrа, н.е,зачем срывать ;З.��ос� на нас. 

О к к х о-И. О, я. вижу, в f'TOM доме ве хотят бо.11ьше 
медоватъ обычаям и уходить при поВВJ�ении посторон
них. Бегите скорей, несчастные, сейчас сюда придут! 

Н р и п а. Скажи лучше, что тебе просто нужно ,закон
чить письмо. 

Н и р а. Тогда мы останемся., а ты пиши. Не похитим 
же 1\(Jil слева с кеичика твоего пера! 

О к к х о И. Когда вы рядом, все мои :мы с.11и с вами, и 
боюсь, ни одна не дойдет по н·�ачевию. Но, кроме шу
ток, сейчас ко мне придут, а все двери ;iапертн, кроме 
f'ТОЙ, так что убегайте , шжа не по;iдно. 

Н р и па. Кто же :к тебе прцет в такое время.? 
О к к х ой. Совсем не те, о ком вы думаете! 
Н и р а. О :ком думаешь, тот никогда не приходит, ты 

сам f'TO ;iнаешь, не правда JJи, господин Муккерджи? Ду
маешь о божестве, а к тебе ВВJJяетсв ;iJJOЙ дух! 

(Поет.) 
Над рекой луна собой любуется.., 
В сердце смех и сле;iы tiередуются.. 
Вот пришла весна, в се распускается., 
То.11ъко я. брожу одна, :красавица. 
Г де же друг мой? - я. у ;iBe;iД выпытываю. 
Он мечта, в душе моей соцрытая. 

О к к х о И. Откуда ты f'TO в;iя.ла? 
Н и р а. Слышала. И;i твоих же прекрасных уст! 
О к к х о И. Что она со мной де.11ает - поль;iуется моим 

одиночеством и тер;iает мое сердце ! Не будь хоть жесто
кой, прикончи cpa;iyl 

Пира 
(nоет) 

CJJЬDIIy ;iапах, а цветов не вижу я, 
ВИжу 'l'ропку, а шагов не CJiыmy я, 
Он все 6.11иже, а не приб.11ижается., 
И гла;iа сле;iами �а.11иваются. 
Вот .и осень пoдomJta rлубекав, 
ll напрасно жду я, одивокu ... 
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Fо.юс ;;�• сцевой: �схажите, Обыа:кавто-бабу �о:ма?1) 
Неожцавио входит Ш р и m, во тут же пытается у�и,!lпуть, 

бормоча и,!lвииеиИJI.i Ирипа и Вира убеrают. 

О к к х ой. �аходите, .заходите, Шриш-бабу! 
Ш р и ш ( с;м,ущеппо). Простите меня, nожuуйста. 
О к к х о й, С удовоJiьствием nрошу, еии бум .знать, 

.за что. 
m р и ш. я бе.з пре.,l(упреждения ... 
О к к х о й. Пока по �тому поводу не ВЫШJIО особоrо 

nостановJiения муниципаJiитета, можете всегда приходить 
:�апросто, Шриш-бабу. 

Ш р и ш. Сnасибо, если я в самом дeJie не nомешu . .. 
О к к х о й. Ну что вы! Вы можете nриходить коrда 

уrодио и куда уrодио - сам творец дaJI вам на !}ТО nраво. 
А ДJIЯ нас ваш nриход - настощций пра��дник! Подо
ждите, я сейчас no;ioвy Оболаканто-бабу. (Про себя.) На
.,1(0 ку.,l(а-нибудь скрыться, иначе я так и не 11акончу �то 
письмо! (Уходит.) 

m р и ш. ГJia;iaM не верю! ToJIЬKO что месь бЫJIИ две 
воJimебных ra;iem . .. О, несчастный бе:�оружный охотник, 
ты бессиJiен nepe.,l( стреJiами их испуганных гJia;i ! В;irляд 
ИХ ОСТUСЯ В сер,�Ше, RaK ;iOJIOTaЯ черта на ТОЧИJIЬНОМ 
камне . .. 

Входит Р о ш и и. 

Надеюсь, я не помеmа..t вам своим помним nриходом, 
Рошик-бабу? 

Р о m и к. Наоборот, друr мой. Д.1я нишего и кусок 
сахарного тростника - богатство, а я еше_ неприхотJiи .. 
вее. 

Ш р и ш. Скажите, ОбоJiаканто-бабу дома? 
Р о m и к. Конечно дома, сейчас выйдет. 
Ш р и m. Нет, пет, ecJIИ он .занят, не стоит ero беспо

коить. Jf ведь лентяй, .з4шел от бе,зде.1ья в nоисках та• 
КИХ же бе,з.,l(еJIЬВИКОВ. 

Р о m и к. Дока��аво, что .1учшие Jimди .1евивы, а бе;i
деJiьники - праведны. Когда лентяи сое.,l(инятся с бе�
.,l(ео�ьника:ми, fJТO бу.,l(ет соединение ;!IOJioтa с драrоценвы111 
камнем. Д.1я таких встреч и сушествуют вечера. Иоrа:м -
утро, б0.1ьным - Rочь_, де.1[ьgам - с деСJIТИ утра до четырех 
пополудни, а вечера... Скажу по совести, nо-м:оему, 
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;Бр�ма co�дaJJ -вечера совсем не ДJJJI :�асеАаивй- KJJyбa хо
, лостпов. Как. вам кажется,· Шр,иш-бабу?: 

ffi р В Ш. Должен црв�нать, JIITO вечера деЙСТВИТеЛЬНО 
. появвJJвсь гор�до раиьш е KJJyбa холостпов в вряд ли 
они подчннвютсв уставу нашего Чоидро-бабу ... 

Р о ш н к. ;3ато они подчиняются уставу луны; ибо 
ведь J�:уиа- тоже <сЧондрм, но устав у нее Jtругой. При-

. �наюсь вам откровенно, Шрвш-бабу, только, пожалуйста, 
не смейтесь! В мою_ комнату на первом jnaжe вног,1tа �а
ГJJвдывает луч JJуны. Когда ;i!TOT серебристый луч падает 
мне на грудь, мне кажется, что кто-то iпJJeт мне дивную 
весть. Серебристый вестнн� склонлетев надо мной и шеп
чет мне на 

·
ухо строив древних стихов о несбыточном. 

Ш р и ш. Каи хорошо вы говорите, Рошвк-бабу! Н�
верное, ;i!TB древние стихи еше преираснее, ио савсирвт 
дАв меня сJJишком тру дев. _ · Р о ш в к. Л перевеJJ стихи, во поиа jtepжy ;i!TO в сеУ.
рете, чтобы редаиторы ·не вспоJJОШВJJВсь. Хотите пому
шатъ? 

Г де над Джамувой нависает CI;I.Д, 
Где лотосов пьвввщвй аромат, 
В твоих объятьях, дева-чаровница, 
;:tабу дусь в, поJJусмежвв ресницы, 
И чтоб не видеть СJJадоствых очей. 
Jlицом �ароюсь в шелк твоих кудрей. 
А если ты vсвешь в полдвеввый �ной, 
Л буду ветiюй веять над тобой ... 
О, приходи cиopeii! Тебя в жду 
В беседне над реиой в моем саду. 

m р и ш. Ого, IIОчтевный Рошик-бабу, Jl и не �НаА, 
•1то вы таи чувствительны! 

Р о ш н к� Откуда вам �нать! Ра�ве кто догадается, 
что сама богиня ПО!J�ии иноii pa:t выходит и:s своего лото� 
са на ii'TY .в:ысиву подышать свежим во�духом? (Лома
живает свою .л,ьесину.) Более просторного места ей не 
найти. 

Ш р и ш. Ах, Рошик-бабу , но �JТа ·бесе�а на берегу 
· )�ЖамJВН мне поJJожитеЛJ>!JО понравuась; EcJJи увижу 

объявление, что она про,1tаетсв · с аукuиона; обв;:sательно 
куп;��ю! 



.. Рош ик. Ну.что·вы, Шриm�бабу, :зачем вам :иакая-то 
беседка? Вы .11учше подумайте о чаровnице е mевовым:и 
кудрями. Ее на -аукционе не купишь! 

Шр и ш. Смотрите-ка, чей-то :п.iJаток! Откуда ов 
:здесь? 

Р о ш и к. · По:звольте в:зглявуть. .. О, чудесвая наход
щJ.! А какой аромат! Придется, видно, мне перемевить 
ьдну строку, хоть �то и Jiомает стих: <<.Jiицом :зароюсЬ в 
tпеJiковый п.1аток!i> Но, к сожаJiению, Шриm-бабу, jnOT 
платок не годится- на :знамя для KJiyбa холостяков. Види-
те, в угопе вышито маленькое <<НI>? 

-

m р и ш. Какое же �то и�rя? Вы не :знаете, Рошик
бабу? Нuиии? Нет, jnO слишком банаJiьио. Ниламбуд
жа? А �то чересчур громо:здко. Нихарика? Слишком не
опредеJiенно. Как nо-вашему, Рошик�бабу? 

Р о ш и к. Не :знаю. Мне кажется, можно с тем же 
усnехом собрать все <<Н», скоJiько их ни есть в CJioвape, 
сплести И;i них ги·р.7нi:нду и надеть ее на шею самой сине
гла;iой. Например, Нирмолнобонинидито-Нобино.. . уф! 
Подскажите, Шриш-бабу! 

Ш р и ш. Нобиномолликаl 
Р о ш и к. Превосходно ! Итак- Нирмолпобониниднто

НобиномолJiнка. Прямо-таки nо�ма ! ЕШе несколько nре
JJестных <<ю> nросятся на я;iык: НибхрJiто, Никунджаии.11ая, 
Нпnунноnурониuоnо, Ниборонирод�нирмукто. . .  Ах, был 
бы тут брат Оккхой, не пришлось бы нам .11омать го.11ову! 
При одном его приб.11ижевии все слова ра;iбегаются по 
местам, как ученики nри виде. учите.11я. Шриш-бабу, не 
прячьте шаток в карман, не обижайте старого чеJiо-
века !.. _ .  

Ш р и m. Но ведь его нашел я! 
Р о ш и и. �ато мне он нужнее. 11 ведь вам говорил, 

что иногда одинопий .1уч .1уны ;iаглядывает в единствеи
ное окно моей ttомпать.. В такие минуты мне всnоми
наются стихи: 

Месяц женшинам ;iагJiя-дывает в лица, 
Просит красотою nоделиться, 
От окна к окну плывет в .сиянье, 
Просит .красоты, как подаявья. 



Что же я яа:м ему, когда -оп придет noA �е oiOJo? Самые 
вркИ:е стnи, которые н могу припомнить, всего пшь 
слова, а словами рис не ра;3мочишь. И вот тут-то платок 
мне очень приrодитсл -'-- ведь он имеет прямое отношение 
:к красоте! 

Шр н m. А вы когда-нибудь хоть медьком -видеJlИ ;�ту 
красоту? 

р о m и к. Ков.ечио, видел, иначе я бы не стал и СПО· 
рить и;3-�а какого-то платка. ;3-а всеми �тими <<ю>, кото
рые гудят у меня в го.11ове, как рой пче.11, передо мной 
во;3викает обра;3, сомавиый моей фавта,зией, обра;3 пре
красиай богини среди ::�арослей .11отоса! 

Ш р и m. Ах, Роши:к-бабу, ваша rо.11ова .действитмьио 
словно улей, и во всех сотах- мед по;�;3ии. Но боюсь, л 
уже сыт ;�тим медо�f. 

Входит О б о .11 а.к а н т о - Ш о й .11 а в мужской пдежде. 

Ш о й л а. Простите, Шриш-бабу, н немного :=�адер· 
жался. 

m р и ш. :Это вы менл простите, ОбоАаканто-бабу. 
Приходить не::sвавым в сто.11ь по::�двий час - преступление. 

m ой Jl а. н проша...ю, но при условии, что вы будете 
совершать такое преступление :каждый вечер. Иначе - не 
прошу! 

Ш р и m. Согласен, но смотрr1те, как бы вам не пожа
оJiеть о своем условии. 

Ш о й  л а .. Н-то не пожалею, во если вам оно будет в 
тягость, н вас прошу и тшt. 

Ш р и ш. Если вы на ;�то надее·rесь, вам придется 
ждать вечно. 

Ш ой л а. Дядя Рошик, что ;�то вы тянетесь к карма· 
ну Шриша-бабу? Неужми под старость лет вас прельстило 
ремесло карманника? 

Р о m и к. Нисколько, дорогой, тем более, что оно под 
етать скорее вашему во;3расту! Просто между мной и 
Шришем-бабу идет спор и::s-;3а одного платка, и, видно, тебе 
придется его ра::sрешить. 

Ш ой л а; А в чем дело? 
Р о ш и к. У меня уже нет капитала, чтобы делать 

оптовые :Jакупки на ба::sаре любви. Мне остались лишь 
мелочи - платок, лента, :=�аписочка. А У. Шриша-бабу, 
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основной KIIOИТWI eJ;Ue не растрач:ен, так что он может 
нупиь J!!iiЛBe- еар,и вместе е ero об;��адатеаницей, а не то 
что какой-то uаток. Мне дороrа и Jiента ДJIИ вoJioc, а ов 
может целиком окунутьси в блаrоуханный nоток рас
пушенных до полу кос, - так чеrо же он иро:хоборви-
чает? ! 

-

m р и ш. ОбОillакавто-бабу; вы чеJiове:а беспристраст
ный, по�му nусть платок будет у вас, по:аа вы: не вы
слушаете· обе стороньt. К1Jму вы ero П]JИ�удите, тому он и 
достаиетеи. (Передает 1UaT01C Шoй.lteJ 

m ой л а ( взмянув на 1Ua'l'lЖ, npяtteт ем в 1Юр:ман} • 
.Зри вы cч:wruи мени беспристрастным судьей! ;3та вы
шитая красными нитками буква <<Н» в уrолке вписана 
1'рввью в мое сердце, а потому и ocuвJIIO платок себе ! 

Ш р и ш. Роmик-бабу, но �то же_ насилие ! Не думu 
и, что 6у:ква ((Ю) так опасна ... 

Р о ш и и. Европейцы rоворит, ч.то лоrика слепа. Но 
ведь любовь тоже слепа ! Так пусть теперь воюют двое 
с.1епых, - кто СИJiьнее, тот и победит. 

Ш о й JI а. Ilipиm�бaбy, вы ведь не видели того, кому 
принадлежит ПJiаток, - �ачем же он вам? 

Шр и m. То есть как �то не видел?-
Ш о й  JI а. ВидеJiи-? 1:\oro же вы видеJiи? Ведь есть 

два «ю) ..• 
Ш р и m. Я видел обеих. И чей бы ни бы.1 платок, и 

не моrу от него отка�атьси. 
Р о ш и к� Шриm-бабу, послушайтесь совета старика: 

не rоиитесь �а дв.уми �айцами, не то очутитесь между 
двух стульев. Ибо ск�аво: <сТолько одна луна рассеет 
тьму души!)) 

Входит е JJ J r а. 

С JI у r а (обращаясь " Шришу). Там человек привес 
письмо от Човдро-бабу. Говорит, eJie отыскал вас . . .  

Ш р и m ( npottuтaв письм.о). Вы по-дождете меви? Дом 
Човдро-бабу совсем ридом, н схожу к нему и миrом вер
нусь. 

Ш о й  л а. А вы не сбежите? 
Ш р и ш�. Н-етt. :м:ой nла'J!С!Ш еетаетСJt �uoroм. � веrо 

в пе_ уймJ_ 
УХОJ{ИТ. 
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Р о ш и к. Дорогая Шо:W:а, -ок�ьmается, члены Клуба 
холостЯRов вовсе ве такие уж веисправи:мые холостЯRи, 
как я предполагал. Чтобы и х  совратить, вовсе ве нужно 
ни Меваки, ни Рамбхв, ни Мадавы, ни Васавта. �то под 
eи.Jiy даже старому Рошику. 

Шо й л а. Л уже вижу! 
Р о ш и к. А �наешь, в чем истинная причина? Стоит 

тому, кто жил в Дарджиливге, попасть в маляри йную 
местность, он сра�у же �або.11евает. Они сJiиmком до.Jiго 
nробы.Jiи в таком �доровом месте, как дом Чондро-бабу, 
nо�тоиу ваш дом д.11я них - сп.Jiошвая �ара�а . .Здесь, чего 
НИ КОСИИСЬ - платка, RВИГИ, СТУ .Jia, CTOJia, - ВСЮДУ ПОд
етерегает смертоносная боле�вь. 

Ш о ii .11 а. А ты, дця Рошик, наверное, так ко всему 
�ому привык, что уже вичеrо ве боишься? 

Р о ш и к. Какое там! У меня и печеВRа и ceJie,Jeвкa 
,«авво уже поражевы. 

Входит Н и р а. 
Н и р а. А иы были рцои, в соседвей комнате, и все 

cJiыma.Jiи ! 
Р о ш и к. Ну конечно ! Рыбаки стараются тянуть сеть, 

а коршун сидит и ждет своей добычи ! 
Н и р а. Ой, чеrо то.Jiько тут ви наговорил Шриш-бабу 

�-�а п.Jiатка моей сестрички ! Она чуть в е сгорела со сты
да... Дура я, что сама ничего не оставила. Вот теперь 
принес.жа це.жую дюживу п.11атков - пусть растаскивают! 

Ш о й .ж а. А что �то у тебя �а тетрадь в руках? 
Н и р а. Л туда �аписьmаю песни, которые иве нра

вятся. 
' m о й  JI а. Можно в�г.жявуть? 

Пи р а  
(шутАиво) 

Не �ови гребца с пароиа, -
Он давно уж дома! 
Р_аспJiатись вперед по счету 
.За его работу! 

Р о ш и к. ШойJiе сейчас векоrда, дорогая. Л сам rо
тов по�вать перево�чика и рассчи таться с пим Щ)JIВОстью. 
Спой нам, Пира! 
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Я огонь по ночам не жгла, 
И меня не у�нал он ср�у, 
А потом н �вала, �вuа, -
Не откликну ,11CJI он ни ра�у. 

А свирель его все поет, 
И печаля меня и радуя; 
Пусть ко мне он в сле;3ах придет,
Буду ,11учшей ему наградою. 

Бе;3 пути бредет, как во сне, 
По душа мол ;3нает, верит: 
Приведет его бо,11ь ко мне, 
И я встречу его у двери. 

ГoJioc ;3а сценой: <tОбоJiаканто-бабу, вы АОма?•> 
ВхоАит Б и n и н 11 растерянно останавливается. Пира, смутив

шись, убегает. 

Ш о й.л а. Входите, Бнпин-бабу! 
Б и п и н. Мне, правда, можно ;3айти? Вы на меня 11е 

сердитесь? 
Р о m и к. Вы уж вошли - что ж на вас сердиться? 

А то, что ушло, может вер�утьсл в удвоенном коJiиче
стве---' таков ;3акон торговли. Я прав, Оболакапто? 

Ш о й  ,11 а. Остроумие дядюшки Рошика с КаJКАЫЧ 
лнем становится все гуще. 

Р о m и к. Так и патока со временем .загустевает! 
Однако о чем вы ;3адумuись, Бипин-бабу? 

Б и п и н. Я думаю, не Jiучше ли мне уйти. Тогда, по 
крайней мере, вы меня и.з вежливости хотя бы проводите. 

Ш о й .а а. А ecJiи мы вас и;3 дружбы попросим 
остаться? 

Б и п и н. Тогда ... Ну что ж . . .  
Ш о й л а. Вот и оставайтесь. Присаживайтесь, Би

пин-бабу. 
Р о m и к. И сделайте довольное JIИЦО, Бипин-бабу! 

Л вам по во,зрасту не соперник, ко мне можно не ревно
вать, а нашего юного Оболаканто почему-то ни одна Жен
шина мужчиной не с_читает; Так что, если какал-нибудь 
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юная красавица при встрече с вами убегает, сJJовно пуг .. 
JJивая JJань, - утешайтесь тем, что она при;iнuа в вас 
:мужчину. Увы, мне ;3того счастья уже не испытать. Bp.a.'t 
JJИ кто-нибудь убежит в смушении, ;iавидев :мою JJысину .. 

Б и п и н. ОбоJJаканто-бабу, что i3TO говорит про вас 
ваш дядюшка? 

Ш о й JJ а. Почем мне 11Нать, Бипин-бабу? Может быть, 
он смеется пая моим именем? Ведь в меня еше ни одна 
жентина не ВJJюбиJJась ! 

Б н п и н. Не отчаивайтесь, все еше впереди. 
m о й  Jl а. ECJiи бы я хоть на что-нибудь надеЯJJСЯ, я 

бы не вступиJJ в К.11уб хоJiостлков. 
Би п и н  (про себя). Его что-то мучит, иначе его неж

ное, юное JJИЦО не бЫJJо бы так печаJJЬво. Смотри-ка, тет
радка! С песвлми ! Чье i3TO имл? (Читает вслух.). <(Ни-ро
балю�. 

m о й  JI а. Что j3ТО вы деJJаете? 
Б и п и в. ГотоВJJЮсь совершить проступок перед ка .. 

кой-то не�Jнако:мкой. Может быть, :мне представится слу .. 
чай попросить у нее прошения, и, может быть, мне по
счастливится претерпеть от нее нака�Jавие, - я на все 
готов ! Но собранные ��десь песни - рубивы и нажяая буit
ва - жемчужина, не муярево впасть в собла;iв. Надеюсь, 
ве11десуш;ий поймет меня и nростит ! 

Ш о й  JJ а. Творец, может быть, и nростит, но я не. 
прошу. �та тетрадь мне так же дорога, Бипин-бабу ! 

Р о ш и к. А мне? Ра11ве мне иедоступно очарование 
таких вешей? Что можно ераввить с подобной руко .. 
писью? В ней вопJJошена сама душа, сJJетевшая с кончи .. 
ков нежных па.11ьцев. Посмотришь на строки - и сJJовно 
само сердце перед rда11ами. Прошу тебя, Оболакавто, не 
упусти �ту тетрадь ! Твоя нипучая НиробаJJа подобна ру• 
чейну - журчит и струится, попробуй ее уJiови ! А в ;3той 
тетради цеJJая горсть, 11ачерпнутан и;i ее роднИRа. �то 
бесценная вешь! Но 11ачем она вам, Бипин-бабу, ведь вы 
Пиру совсем не ;'!Наете . . .  

Б и п и н. ;iато вы оба ;iваете ее впоJJне достаточно ,  
так что вам �а тетрадь тем бoJJee ни R чему. Я хоть по 
тетради с ней по;iНакомлюсь ..• 

Вхор;ит Ш р и m, 
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Ш р и ш. А в:ы �ваете; в. виде.11 �десь па кпиrах два 
имени: Нрипобала и Ниробала ... Ба, смотрите-ка, Бипив! 
Как ты месь очутился.? 

Б и п и и. Тот же вопрос можно �адать и тебе. 
m р и m. я пришел обсудить с ОбОJiакавто-бабу во

прос о группе сапьв.си. У пеrо такал внешность, лицо и 
голос, что он может служить вам обр�цо:м. Если оп, ума
стившись сандалом и надев па шею гирлв.нду, с вИной в 
руках войдет поутру в деревню, сердце любого ceмeiiвoro 
человека сра�у растает. 

Р о ш и к. Не понимаю, кому /ЭТО нужно - оттаивать 
сердuа? 

m р и ш. Клуб XOЛOCTR.ROB для. того и сmествует' 
чтобы оттаивать сердца!  

Р о ш ик. Что в ы  говорите? Тогда какой вам толк от 
меня.? 

m р и ш. у вас внутри столько жара, что даже на Се
верном полюсе вы :можете растопить весь лед и устроить 
наводнение. Куда ты, Бипип? 

Б и п и н. Я пошел, хочу немного почитать на ночь. 
Р о ш и к  ( пе�ром,"о Бипипу). Оболакаито спрашивает, 

можно ли IIocлe прочтепив. получить тетрадь обратно? 
Би п и в  (та" же, Роши"'g) . Котда прочту, тогда и по

говорим. Ну, в. пошел. 
Ш о ii: л а (пе�ром,"о). Шриш-бабу, вы, кажется., что-то 

потерпи? 
m р и ш ( Татt же). Поишу в дpyroii: ра�. ОбоJiакавто

бабу. Я тоже пошел. 

Шриm и Бипии уходят. 

Н и р а ( вбе�ая). Что /ЭТО �а pa�бoii:? ! Он унес тетрад
ку с моими песнв.ми! Я страшно сердита! 

Р о шик. В со�оваре с.11ово <{сердиться.•) имеет ра�.шч
ные �начевии. 

Н и р а. ;iачем мне словарь - верни мне мою тет
радку! 

р О Ш И К. ;iав.ви В ПОЛИЦИЮ, МИЛан., JJОВИТЬ ВОроВ -
не мои специuьность. 

Н и р а. А ты, сестрица, ты по�в0.11ила увести мою тет
радь? 
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m о й  л а. Не надо бьtiiO бросать такое бесценное со-
кровиш;е!' _ 

Н и р а. Что же, н нарочно ее бросила? 
Р о шик. Можно подумать и так. 
Н и р а. Дядя Рошик, твои шутки мне надоели! 
Р о шик. �то поистине ужасно ! 

Р�гневаниан Нира убегает. Входит смуmенuан Н р и n а. 

Что, Нрипа, ты тоже иш;ешь потерянное сокровиш;е? 
Н р и п а. Н ничеrо не терuа. 

· -р о ши к. Вот !')ТО п риятная новость. Шойла, дороrая, 
если у платка нет хо;3яина, отдаii ero тому, кто ero на
шел. (Берет тмато'/С из РУ" ШойАы.) Кто ;3вает, чья !')то 
вешь? 

·-н р и п а; Не моя. ( Хо1tет убежать.) 
Р о ш и к  (удерживая ее) . .Значит, ты не претевдуешь 

на !')Ту вешь? · · 

Н р и п а. Оставь меня, дядя Ротик, мне векоrдаl 
(У:tодит.) 

За1�авес 

СЦЕНА. ВТОРА.В 

Б и п и и н Ш р и m на улице Го.11диrхи. 

Ш р и ш. О, Бипив, месяц маrх кончается, и уЖе по
дуJJ. весенний ветерок. Смотри, какая дивная JJ.yвa! Если 
мы сейч11.с ;iавuимсн спать или ;3асндем ;3а книrи - боги 
вам не про�тнт. 

Б и п и в. Их rвев н как-пибу дь перевесу, а вот про
студу . . . 

Ш р и ш. Вот и;3-;3а l')тoro н всеrда с тобой и ссорюсь-! 
Н ведь ;iнаю: и тебя волнует вешний южный ветер, но ты 
IПilЮl'дa в i')TOM не при;3наешься, чтобы тебя не сочJiи сен
'l'ИиентальНЬiм. А какой в !')том rерои;3м? Н вот. прямо ro-

. вoplf): мне нравятся цветы, нравится Jiунный свет .. . 
Б и п и н. А еше что? 
Ш р и ш. А еше - все, что может нравиться. 
Б ii п и н. СтранвыИ ты чeJJ.OJJeк, да, видно, таким уж 

CO;iДa.I тебя твореu. 
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Шр-Иш.' А ты-- еше страннее ! Тебе нравится то же. 
что и мне, но ты �тоrо никоrда не скажешь. Ты вроде 
часов в моей спаJiьне: ход у нщ точный, а бой -:- .11учше 
не сJiушать ! 

Б и п и н. ;Jнаешъ, ·mриш, ecJiи все привJiекатеJiьное 
начаJiо тебя так соб.11�нять, �то уже опасно. 

Ш р и ш. Не вижу никакой опасности. 
Б и п и в. Вот �о-то и пJioxol Коrда боJiьной перс

стает чувствовать боJiь, ;iНачит; надежды на исце,11ение 
уже нет. Я, брат, corJiaceн, у женшин немаJiо привJiека
теJiьвоrо, во именно по�тому мы должны обходить их 
стороной. 

Ш р и ш. Ошибка, страшная ошибка! Как же ты бу
дешь их сторониться, eCJiи они повсюду. Чтобы сохранить 
род JIЮДСКОЙ, CO;iДaTeJIЬ СОТВОрИЛ СТОЛЬКО ЖеВПJИВ, ЧТО те· 
перь от них викуда не денешься. По�тому даже нам, хо
Jiостякам, придется с ни,ми примиритьсн. Так, пожаJiуй, 
и доJiжно быть. Коrда мы наконец решим принимать жен
шин в наш кJiуб, мы тем самым ;iаJiожим основу ero доJI
говечвости. Но мало принять одну женшину, Бипив, надо, 
чтобы их было неско�ько! EcJiи в комвате открыть одно 
окно, можно простудитьсн, но ecJiи распахнуть все окна 
и двери - опасности никакоii. 

Б и п и н. Не понимаю н тебя, брат... EcJiи чеJiовек 
скJiовен к просту де, его не убереrут ни Jiюди, ни 
боrи.  

m р и ш .  Ну а т ы  вот , СК.110ВеП ИJIИ нет? 
Б и п и в. Ск�ать тебе правду, так во;iомви.пп., что я 

вроде тебя. Скажу JIИmъ одно: мoii пуJiьс тоже ипоrАа 
бьется чаше, чем поJiожено пуJiьсу хоJiостяка. 

Ш р и ш. И снова ты ошибаешься! Пусть в крови хо
Jiостяка бушуют все бури все.11еввой - �то совсем не 
страшно. Ра;iве те, кто дал: обет, моrут оrрадить свое 
сердце от всех воJiневиii? Пусть оно прядает и скачет, 
как веобъе;iжеввыii конь, но вот ecJiи кто-нибудь ;iахочет 
ero стреножить, тоrда борись АО конца ! 

Б и п и н. Смотри, кто там идет? ;3, да �то ваш дpvr 
Пурво ! Видно, конь ero сердца совсем oxpoмeJI: бедняга 
никак не может выбраться с �тoii уJiицы. По;iвать et'O, 
что ди? 
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Ш р и ш. ;iови. Только мне кажется:, что он �десь сам 
вас ра;iыскивает. 

Вин и в. �il, друr Пурво ! 

Полвллетсл П у р в о. 
Что вовевькоrо? 

П у р в о. Все вовости старые. Сеrодвя: то же самое, 
что вчера и по�авчера. 

Ш р и ш. Вчера дул холодвый ветер, а сеrодвя: nовея
ло весвоii, - может быть, f)TO nринесет что-нибудь новое? 

П у р в о. Новостям, которые nриносит весна, не место 
в обществе холостяков. Однажды в лесу аскетов тоже nо
дул весеввиii ветер, и Калидасе. nришлось наnисать nof):мy 
<<Кумарсаl\rбхавю>,- о любви, брак� и деторождении. 
А мы ecJiи и наnишем nо�:му, то у вас от весенвеrо ветра 
все равно никто не родится:. 

Б и n и в. Кто �вает, Пурно-бабу. Чему суждено быть, 
тоrо не миновать. А может быть, попробуем оживить в 

нашеil второii nof)мe боrа любви, который сrорел в первоii? 
П у р в о. Пусть в fiTOii ПOfiMe cropwr Клуб хо.Iостлков 

и пусть боr .Iюбви ero сам nодожжет! . . Да нет, Шриш
бабу, я: шучу. Хотя на еамом деле ваш uуб - настояmиii 
смоля:воii дом: стоит nодвести сnичку, и уже никто ие 
спасется. Jlучше уж со�дать клуб женатых, - оно куда 
бе:юпасиее!  Если дом построев и� обожжевноrо кирпи
ча, можно ве болться ни жевшин, ни nожара. 

m р и ш. Пет, Пурво-бабу, люди, которые женятся, гу
бят самую сущность брака. По�то:му, пока в. жив, боr 
бракооочетавиii не переступи т пороr вашеrо К.Iуба. 

Б и п и н� А боr Jiюбви? 
Ш р и ш. Для веrо дверь всеrда открыта. Мы уже с 

ним вв-дружились, и вам он не страшен. 
П у р и о. Смотри не ошибись, Шриш-бабу! 
Ш р и ш. А что смотреть? Я ero сам ищу. Надо прико

свутъся: к пламени жи�ни, очиститься, и�лить душу в сти
хах, и тыько тоrда можно стать вастолm;им савьяси. По
мните, что ска�ал ваш поf)т? 

Пока ночь не npoШJia, 
Факел жи�ви �ажrи; дороrал, 
И прой.ди по дороrе 
Со своим веrасимым оrнем; 



Оиеиев от nеЧ11..11и, 
Во -мрве тебя ожидаю -
Ты ИОСJiедвей нцеЖАQЮ вепыхвешь 
В тelWio:м сердце иое:м. 
По:ка ночь ие проm.21а, 
ФакеJJ � :tажrи, дороrав:! 
Бе� тебя окружает 
Мена беспросветвал мг.21а ..• 

П у р в о. А Jиаешъ, Шриш-бабу, твой ПOftT непJJохо 
cкa�aJI: <с.Пока ночь не проШJiа, фа:кеJ!: )I{Щ)ВИ ::шжги, доро
rал!•> ПредставJI�еmь? Компата украшена, на б.JJ:юде
rирJiавда, на Jioжe - цветы, и тоJiько фа:ке.11 ЖИJПИ ве ro� 
рит. А ночь уходит ..• Ах, :ка:к прев:расно написано! Скажи, 
отв:уда f)ТО? 

m р и ш. и� :квиrи <с.Зом. 
Пурво. И ва�авие хорошее. '(Про себя.) <сПо:ка 

ночь не проШJiа, факел жи�ви �ажrи, дорогая!•> (Г.;еубо"о 
вздьехает.) А вы что, собраJiись домоii? 

Ш р и ш. Н, брат, уже и не �паю, в :ка:кой стороне. мой 
дои. 

П у р в о. В тав.ую ночь, в самом деле, можно �абыть 
дороrу домой. Что скажешь, Бипив-бабу? 

Ш р и ш. Бипив-бабу о таких веmах предпочитает не 
говорить, чтобы не спугнуть их ПО!'t�ии. Самое ценвое со
:кровщ;gе всеrда �арывают nогJiубже. 

Б и пив. Нет, брат, просто я ве Jiюti.пo ра�глаrоль
ствовать попусту. Всему свое время и место. Наnример, 
если уж умирать, то на берегу Гавrи! 

П у р в о. Вели:коJiепвое и�речевие, прямо и� шастры! 
Когда друrие говорят, Бииин-tiабу предпочитает м:оJJчать .. 
Видно, оп :копит ПО!'t�Ию :ко дню своих похорон. А мы, 
Шриш-бабу, не станем молчать, и да будут CJioвa паши 
СJiадоствы, :как мед . . .  

Ш р и ш. Но пусть в них б у дет и капJiи яда ..• 
Б и п и в. А ГJiаввое, чтобы вы успевuи между ра�rо

ворами хотя бы поесть! 
П у р н  о. Пу.сть пау:tы между фрцами будут с.11аше 

самих фрц . . .  
Ш р и ш. И пусть не приходит с он  ••• 
П у р в о. И ве ковчается ночь ... 
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Б и п и в. Не во;3ражаю, если будет светить Jiyнa. 
li у р в о. И пусть Бипив радуется весенним uветам ... 
Ш р и ш. А весчаствый Шриш -переставет ;iаr.llвдьшать 

в каждую ;3елевую беседку! 
П у р в о. Довольно, Шриш-бабу ! Прочти вам JJY'Шie 

еше что-нибудь И;i твоего <(�овМ; "Как хорошо там ска
;iаво: <(Пока ночь не прошла, факел- Ж:И;iни ;3ажги, до
рогая!'> Достаточно rоря:wему факеJlу жи;3ви прибли
;;�иться :к другому факе.11у - вспыхнет яркое пламя, и 
бо.11ьше ничего не нужно! Стоит только_ вежной pyrrA 
слегка· вакловить свой факеJI - и cpa;iy все о;iар:Ится! 
(Про себя.) <(Пока ночь не прошла, факел жи;3вИ ;3ащги, 
дорогая!1> 

Ш р и ш. Куда же ты, Пурво�бабу? . 
П у р в о. Н .. . я ;3абЫJ1 у Човдро�бабу одну книгу, пой-

ду ее поиш;у! · 

Б и п и в. Да ра;3ве у Човдро-бабу что-нибудь най
дешь? В его доме такой беспорядок - если что потерн
ешь - пиши пропало ! 

Пурно, не иушан, уходит. 

Ш р и ш  (с мубоиим вздохом). Хороший он человек, 
fj10Т Пурно ! 

Б и п и н. Да только со слабой гоJiовой ! Она у веrо 
вроде пробки в бутылке с шампанским ...;., того и гJiлди, 
В;iлетит к небесам. 

ш· р и ш. Ну и пусть B;iJieтaeт! НеужеJIИ весь CМЪICJI ва
шей жи;3ви в том, чтобы удерживать голову на своем ме
сте, опутав ее провоJiокой? Почему же мне моя го.юва 
иногда кажется такой тяжелой? Раскрути, брат, посты
лую проволоку, пусть вел ваша мудрость в;3летит к небе
сам! Помнишь, я читал тебе стихи: 

О путпик, потерJIВший путь, 
Скорее во;3враш;айеа: вспять, 
Иначе выплачешь ГJia;ia 
И вовсе не найдешь пути . · 
Но если ты пойдешь ва;3ад, 
Сумеешь, может быть, опять 
Дущи утраченвый покой 
В начале странетвин ·найти; 
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.Таи rруды красных_лепесткоз 
Поя лереоом, красней, чем крозь, 
Таи к зечеру и поутру 
НакатЫJJает океан, 
Тзори и ра�руmаи виозь, 
Ведет и�ечиую игру, -
О путник, пoтepnmиii путь, 
Вериись cкopeii И� лальиих стран ! 

Б и п и и. Что-то ты ceroдИ.II узлекаешься стихами, не 
дозели бы оии·теби ло беды! 

Ш р и ш. Беда не беда дли тоrо, кто сам �тоrо хочет. 
Вот eCJIИ стараеmъси не оступитьси и попадаешь воrой :s 
иму, тоrла �о настощпаи беда! Oii, кто �о? Роmик-бабу? 
И зы тоже ночью на улицу? Идите к нам! 

ПоJJВJIНется Р о m и в:, бормоча себе под нос стихп: 

Ро ш и к  

Что l\IИe ночь и что мне девъ, 
Что мне мрак и что мне свет, 
Что l\IИe соо�ице, что мне тень, 
Еии ми.шii ридом нет! 

Ш р и m. О чем f)то вы? 
Р о шик. Вы не понимаете старых стихоз? Mory пе-

ревести:, 
Пусть уходит день �а днем, 
Пусть �а ночью ночь уходит, -
Не жалею ни о чем, 
Еми счастье не приходит. 

Теперь понимаете? nfвoro ночей и дней приходило и ухо
дио�о, во та, едииствеииаи, так и не пpиmJJa. Так какаи 
р�вица - день ILIИ ночь? Л бо.п. ше не доверяю им 
обоим. 

Ш р и ш. А что, еми ваша во�JJюбJJеиваи придет имен
во ceiiчac? 

Р о m и к. Тоrда она на меии даже -не в�rJJивет и до
стаиетси кому-иибудь и� вас. 

Ш р И Ш. ;Jтим ОНа TOJIЬKO ДОКажет СВОЮ ИеДаJIЬВО
ВИДНОСТЪ. 
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Р о ш и в:. ;iато обретет счастье и радость. Но я не 
ревную, Шриш-бабу. Н дарю вам ту, что опо,здала приИ1·и 
в:о мне. О богиня, надень свадебвыИ наряд, ув:рась себя 
uветами и приди сюда в ii'TY свет.11ую лунную ночь! 

{ /l,е'Кламирует.} 

ДрагоцепвыИ убор своИ и сивее сари надень, 
И приди тав: легв:о и неслышно, в:ав: ночи дыханье, 
И :молчи, чтобы в ночь не ворваJiся вепроmев:ыii день 
От улыбки твоеИ и цветов твоих благоухавья. 

Ш р в ш. Ах, Рошик-бабу, ваша память - просто со
в:ровищвица!  Св:ольв:о же стихов вы перевели с сан
скрита? 

Р о ш и к. Много. Что поделаешь, богиня любви в:о мне 
не пришла, и все свое время я посвятил богиве искус
ства. 

Ш р и ш. А все-таки любовные свидания приятно себе 
даже представить, что скажешь, Бипив? 

Б и п и в. А ты не представляИ, а попробуii ii)TO ОС}'Ще
ствить. Внеси вот такое предложение на следуюmем на
шем ;iаседавии ! 

Ш р и ш. Есть мечты такие прекрасные, что просто 
не хватает смелости их осуmествить. На какоИ дороге 
встретишь ты любимую, рассыпавшую свое жемчужное 
ожерелье? Ведь не на Потолдавrа-стритl Нет такоИ дороги 
нигде. Облаченная в сивее сари дева выходит на при
;iрачвую дорогу, смотрит на рассьшавшиеся жемчужины 
и не подбирает их, потому что они тоже нереальны: если 
бы �то был настояmиИ жемчуг, она бы его обЯ;iательпо 
броси.11ась собирать. Н прав, Роmик-бабу? 

Р о ш и к. Приходится согласиться, любовное свида
ние хорошо только в мечтах в прое;iжая дорога для не
го - веподходяmее :место. -Горамо приятнее, Шрвш-бабу, 
если в:акая-ввбудь в:расавица вот такоИ же Jiувной 
ночью по;iовет тебя И;i окна на свиданье к себе в дом. Ог 
души вам �того желаю! 

Ш р и ш. Надеюсь, Рошив:-бабу, ваше пожыавве сGу
дется. Об �том мне уже вашептЬIВаJJ сегодня ветерок. 
Словно ра;iбоИввк Бвше, которыИ ;iаравее предупреждает 
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жертву о своем пр:ц_ходе, :моя веведq:мая воа.�юбленвая со .. 
обШИJJа иве о предстолшеи свидании. 

Б в п и в. Тоrда прибери ;Jаравее свою веранду ! 
Ш р в ш. Там все уже rотово - одно крес.11о Jt.IЯ нее, 

друrое АЛЯ меня . . .  
Б и п в в. Вот я приду в усядусь в одно И ;i  них! 
Ш р и ш. Kor,1ta нет меда, можно обойтись в патокой,

ве придет она, буду рад в тебе. 
Б и п и в. ;3вачит, если явится ме-4, иве JtOCTaneтcя 

палка? Ну-ву! 
Р о ш в :к ( нetpoмlto Шришу) . Шрвш-бабу, а что же вы 

бресюrв ;3ва:мя, :которое бы.11о так :кстати над вашей ве
рандой? 

m р в ш. А ра;iве ПJiаТО:К можно JtОбыть? 
Р о ш и :к. При старавив все можно. 
Ш р и ш. Бипив, Рошв:к-бабу, вы месь поrоворите бе;3 

:меня, я скоро вернусь. (Поспешно уходит.) 
Б и п в в. Рошвк-бабу, вы на меня не рассердвтесь . ..  
Р о ш в :к. Если я рассержусь, :мне с ва:ми все равно 

не справиться, - стар я в слаб. 
Б в п в в. Я то.Jiь:ко хотел спросить . . , 
Р о ш и :к. Ско.11ь:ко иве лет? 
Б и п и в. Д а  нет же ! 
Р о ш и к. Тоrда спрашивайте, постараюсь ответить. 
Б в п в н. Девушка, которую я ввде.11 в прош.11ый ра;3, 

она . .. 
Р о ш в :к. Она впо.11ве достойна обсуждения ! Не стес

вяйтесь, Бипвв-бабу, можете rоворить о пей сколько 
уrодво, :мы с Оболакавто то.11ько тем в ;:Jавимае:мсв, тm� 
что вы не будете ориrвнало:м. 

Б и п в н. ;3вачит, и Обо.11акавто-бабу? . •  
Р о ш и к. Она у неrо не сходит с Я;iыка! 
Б и п и в. Неуже.11и он? . .  
Р о ш в к. Ну ра;:Jумеется ! То.11ько он никак не может 

решить, :коrо он больше любит, Пиру или Првпу, вот и 
:колеб.11ется. 

Б и п в в. По неужели никто И:i них? . •  
Р о ш в :к. Пет, соrласвя выйти ;3а неrо ;Jамуж никто 

еше не давu. И;3-;3а i"TOro вся путавиuа. 
Б в п в н. Паверияка потому Обо.1акавто-бабу такой ... 
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· . Р о m и и.- ТаiЮй о:;sабоченный? Навер.,.ое. 
Б и п и н. Кажете-. . .  ffiримоти Ниробuа ;побит песв�? 
Р о m и и. Конечно, любит, в доиа:�атеJiьство - у вас 

в кармане ! 
Б и п и н (вынимая· тетрадь с necuJWи). 11, конечно, 

поступu вевеЖJiиво; . . . . 
Р о m и к. Если бы не вы, точно так же nocтyiiИJI бы 

кто-НJiбудь и� нас. 
Б и п и в. Но .вас� бы, например, она проСТИJiа, а и 

просто не �паю, что и · д�лать - хоть сейчас иди с по
вииной ! 

Р о m и к. �тим дeJio не исправишь. 
Б и п и н. То есть? 
Р о ш и к. Вернете вы тетрадь иJiи нет, похишевие 

остается похишевием. 
Б и п и в. А она что�вибудь говориJiа насчет тетради? 
Р о m и к. Не слишком много, во мвого�начительво. 

· 

Б и п и в. Не понимаЮ. 
Р о ш и к. Она очень смутиJiась. 
Б и п и н. Но ведь �то н доJiжев быть смушен! 
р о ш и к. Она P&:�дeJIИJia ваше СМУШевие, . покраснев , 

как утренвнн �арн. 
· 

Б и п и в. Рошик-бабу, н сойду с ума! 
Р о m и к. Ну что ж, тог да у мевн понвитсн компаньон. 
Б и о и н (пряча тетрадь обратно в 1Шрмаи). Будь что 

будет! .Англичане говорит: людской у дм - rрешить, · удел 
богов - проmать. 

Р о m и к. Я вщку, вы поступили, как ';leJlOвeк. 
Б и о и н. А она пусть поступит со мной, как богиня ! 

Входит Ш р и ш. 

Ш р и m. Так и не удuось повидаться с Обо.lакавто
бабу ! 

Б и п и н. Ты что. �е хочешь, чтоб он бодрствовал всю 
ночь, как саньнси? · 

Ш р и ш. По :краЙней мере , л попрошuсs с Оккхоеъ•
бабу. 

Б и п и н. В самом деле, s совсем. �aбЬIJI, что хотел .к 
ие.му �айти поговорить. 



Р о ш и к (в cropouy) . - Снова, наверное, падеетси что
нибудь найт.и. о�. поrубит теби rрехи! 

Бипии fXOAJIT. 

Ш р и ш� Рошик-бабу, мне нужен ваш совет. 
Р о iп и к. Слава боrу, в моем во:sрасте можно дшшть 

советы, даже еми нет ума. 
Ш р и ш. Те две девушки, которых и видел у вас 

тоrда . . .  Они пока.зались иве красавицами! · 
Р о ш и к. Вам нель:sи отка:sать в :sдравом смысле: все 

думают то же самое. 
Ш р и ш. Если иноrда я буду rоворить с вами о них, 

то не б у дет ли ;:.то . . .  
Р о щ и к. То и буду рад, вам ;:.то будет приитпо, а 

вреда не б у дет пикому. . 
Ш р и m. Надеюсь, что не будет. Еми сверчки болтают 

о :tвема:х;. . .  . 
Р о ш и к. �то не нарушает покои :sве:sд. 
Ш р и m. Однако и у сверчков бывает бессоннИца, хотя 

и лично ничеrо не имею против. 
Р о m и к. Сеrодпи, видимо, никто не хочет спать. 
Ш р и ш. Хотелось бы у:sнать ими той, чей ПJiаток и 

нашел. 
Р о m и к. Ее :sовут Нрипобала. 
Ш р и ш. А которая же и:s них она? 
Р о m и к. Попробуйте сами доrцатьСJi. 
m р и ш. Та, что была в красном шелково.&I сари? 
Р о m и к. Продолжайте. 
Ш р и ·ш. Та, что; ;iастщившвсь, xoтe.ila скрытьси и 

убежать, ей было стыдно, - по�:му она :tастыла па мrпо
вепие, словно испуrаннаи rа:sель, и прядь волос упала ей 
па rлa.sa. Потом, приподняв левой рукой край сари и под
хватив сва;iку ключей, она поспешuа к двери, и черные 
косы шrясuи на ее спине, пока не скрылись ;ia ,занавес
кой, как черпая комета. 

Р о m и к. Действительно, �о Нрипобала. Испуганные 
rлa;ia, ;iаплетепные волосы.. .  Жа.п., что вы не моrли уви
Аеть ·ее сердца - оно нежнее gветочпоrо пейтара и -чише 
росы на :tape. 

Ш р и m. Наконец-то, Рошик•бабу, .а нашел источник 
вапrеrо вдохновения! 



Р о ш и к. Что ж, не . стану отпираться. ;по действи� 
т�JJьно она. (С !(,увством. де�t.К,ам.иwет.). -

Она как JIОтосов венок 
На го.11ове пojilтa, 
Я бе,з нее постичь не иог, 
Как иного в песнях света, 
Но, у ее сuонившись ног, 
Аюбой поймет иrновенно -
И НОВЫЙ СТИJIЬ, И НОВЫЙ CJIOГ 
llOfi,!JИИ нетJiенной, -
Любой поймет, кто видеть иог 
Непрев,зойденНЬiй тот венок! 

Ш р и ш. Л тоже видеJI его, хоть и иеJiькои, и с тех 
пор ДJIЯ меня открыJiась пojil,sия. 

ПонвJiнетсн О к к х о й. Не ,sамечан собеседнИRов, говорит сам 
с собой. 

О к к х о й. ;3ти юнцы прямо-таки выжи.11и меня и,з до
му ! Одного я пойиu у себя в комнате, когда он что-то 
ра,зыскивu, а что - он так и не смог объяснить. Едва 
выпроводиJI одного, явнJiся другой и начаJI рыться в кни
гах . . .  Я просто сбежа.11 ! Так и не да.11и иве написать хоро

шее прочувствованное письмо. А ночь хороша...  Луна-то, 
.11уна какая! 

Ш р и ш. А вот и Оккхой-бабу. 
О к к х о й  (в сторону). О, боги ! Один ра,збойник в 

доме, другой - на у.11ице ! Дорогая ион жена, я бы ни 
о чеи не coжueJI, ecJiи бы иве иешuи думать о тебе 
какие-нибудь небесНЬiе девы, но, увы, даже неприятности 
я не :могу себе выбирать по вкусу ! Видно, Индра, ВJiа
дыка рая, утрати.11 с во,зрасто:м чувство юмора, ес.11и 
вместо красавиц посы.11ает :мне черт ,знает кого ! 

Понв.rнетсн Б и п и и. 

/В паник,е.) Еше один ! 
Б и п и н. Вот вы где, Оккхой-бабу ! А я вас искu. 
О к к х о ii. О, liесчастный, неужеJiи в такую ночь 

тебе бoJiьme нечего де.11ать, как искать иенн? .• 

В такую ночь, наверно, сам Трои.11, 
ПодНJIВшийся на стены древней Трои� 



Д ушою рва.11св: к rреч:еским шатрам, 
Г де во�.11еrа.11а кроткая Крессида; 
В такую ночь под лаской ветерка 
Не смеют ше.11охвуть листвой деревья, -
Так �та ночь тиха и глубока! 

Ш р и ш. А что же вы сами бродите по улицам в та
кую ночь, Оккхой-бабу? 

Р о ш и к  
(подходя " ним) 

Дева, кроткая, ra�eJieoкaя, 
Не дает покою, 

И хотя уже ночь r.11убокав:, 
Не �аснуть Оккхою! 

О к к х о й  (вмядываясь) . �то еше кто? 
Р о ш и к. Я - Рошикчондро ! Поддерживаемый с двух 

сторон �тими двумя юношами, в: купаюсь в океане 
юности. 

О к к х о й. Океан юности в твоем во�расте, дядюшка, 
�то невыносимо ! 

Р о ш и к. Не �паю, в каком во�расте �то выносимо, 
но �паю, что утомительно. Вы не находите, Шриm-бабу? 

Ш р и ш. Нет, пока не чувствую. 
Р о ш и к. Подождите, доживете до моих Jieт, почув

ствуете. Но что с тобой, Оккхой? Ты чем-то о�абочев? 
О к к х о й. Нет, просто рассеян. И �то впоJiне есте

ственно: ты меня не интересуешь, Шриш-бабу мною не 
интересуется, а Бипин-бабу, хоть и уверЯJI, что искаJI 
меив:, видимо, �абыJI об �том, так что в: пойду - у меня 
дeJia. (Уходит.) 

Р о ш и к. Страда.11ец! ОтправиJiсв: дописывать письмо . . .  
Ш р и ш. � авидую в: ему. Скажите, Рошик-бабу, его 

жена ведь старшая и� сестер. Как ее �овут? 
Р о ш и к. ПуробаJiа. 
Б и п и в ( приб.;еижаясь) . Как вы ск�uи? 
Р о ш и к. Пу-ро-ба-Jiа!  

-

Б и п и в. �вачит, она самая старшая? 
Р о ш и к. Да. 
Б и п и в. А как �овут самую м.11адшую? 
Р о ш и к. Пира, Ниробuа. 
Ш р и ш. А которая же Нрипобuа? 
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:Р о ш· и к� Та, что сТарше НнробаJ:ы. 
Ш р и ш. То:rда, ;шачит, НрипОбuа среднвн. 
Б и п и н; А Нироба.rа МJ:адшаи. . 
m р ·и ш. .Зато Нрипобuа :м:ладшаи ПOCJfe ПуробаJIЫ. 
Б и n и н. А пое.�е нее М.lадшав - Ни}>Обuа. 

· 

Р о ш и к  (про себя). Ну вот, в:�uись перебирать и:м:е
на, как четки. И :Как и:м: не наДоест? К тому же хо.11одно 
cтaJfo . . .  Надо придумать какой-нибудь предJ:оr и уйти. 

ПoJIII.IJieтcJJ Б о и о м а .1 и. 

В о н о м а .1 и. Вы, ок�ьшаетсв, ;iдесь! А в IJ&XOДИJI к 
вам домой. 

Ш р и m. Ну теперь вы останетесь месь, а :мы пойдем 
домой. 

Б о п  о :м: а л и. У вас всеrда де.11а. 
Б и п и н. При виде такоrо де.11овоrо че.11овека, как вы, 

вевольно вспоминаешь о своих делах. 
Б о н о :м: а л и. У дивте :мне хоть пвть :минут! 
Ш р и ш. Рошик-бабу, вам не кажется, что пoxoJioдuo? 
Р о ш и к. Вам сейчас то.lько кажется, а в уже давно 

�Ja:мep�J. 
Б о в о :м: а .11 и. Ну, так пойдемте в до :м:! 
Ш р и m. J(ак, в ы  ообираетесь нанести ви�Jит в такой 

помний час? 
Б о н о :м а JI и. Нет, нет, что вы! Поrовори:м: а е.�едую

ший р�, коrда вы будете посвободвей. Прощайте ! 

З а н а в е с  

ДЕ Й С ТВ И Е ЧЕТВЕРТ О Е  

С Ц Е Н А.  П Е Р В А. 8  

ДОМ: ORRXOЯ. 
Р о ш и к  в Щo ii o� a. 

Р о m и к. ПоСJiушай, ШойJiа! 
Ш о й  JI а. Что, двдв РоmиК? 
Р о m и к. Все-таки �то дело не по :мне. Чтобы вару

шить обет Махадевы, надо :�вать на помощь боrа JiiОбви, 
а не :меня, старика!. .  • 
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III о й Jl а. Ты, конечно, стари�, по ведь и юноши 
�и - не такие у.щ Мах.адевы! . 

Р о ш и к. Да, �то я тоже подмети.11 . Именно nотому 
я. и �ЯJIСЯ бе;i страха ;ia тако.е д.е.,jо. · Но во мне уже. нет 

прежнего жара, чте>бы простаивать на .хододе до поJiу
ночи и вести остроумные бесеДЬI. 

Ш о й  JJ а. Так по;iаимствуй щар у них !  
Р о ш и к. Дорогая, сухое дерево от солнечного жара 

трескается, в то время как живое дерево расцветает. Их 
юношеский пы.1 не для старого че.11овека. 

. Ш о й  JI а. Г ллдя на тебя, не скажешь, что ты потре
скал ел. 

Р: о ш и к. EcJJи б ты увидела мое сердце, ты бы �то 
cкa;iua. 

Ш о й л а. Но ведь у тебя сейчас самый бе;iопасный 
во;iраст. Ра;iве может тебя коснуться пJiамя юности? 

Р о ш и к. Сухое дерево лучше горит. И если уж юно
шеский огонь косветел старика, он вспыхнет cpa;iy и 
будет гореть с треском. Вот почему для старИIШ молодая 
жена - погибмь. 

Входит Н и р а. 

Приди ко мне, шедрая даятельница; богиня . Но ода
ришь ли ты IIIeня, не ;iваю. Пока что я сам стараюсь nри · 
нести тебе в -дар жениха. Тем не менее поююнение твое 
и благодарность достаютел бемеJiьнику Шиве. Неужели 
старик, который де.Iает ДJJJI тебя все, что может, так ни
чего и не получит? 

II и р а. Шива нолучает цветы, а ты, дядя Рошик, по
Jiучишь плоды - тебе н и отдам свою свадебную гир
Jiлнду. 

Р о ш и к. Богам выгодно деJiать подвошевил, ибо они 
все дары во;iврашают. Мне ты тоже можешь бе;i страха 
подвести свою свадебную гирлянду, - когда она тебе по
требуется, н ее тотчас верну. Но луч�е свяжи мне, доро
гая, шарф: старому человеку �то нужнее, чем гирлянда. 

Н и р а. Шарф у тебя будет, а пока н cвл;ia.Jia пару 
шерстяных восков - они тебе тоже цриrодлтсл. 

Р о ш и к. Я тебе очень nри;iнателен, Пира, во мне 
дQстаточiЩ и шарфа. Не;iачем одевать меня с головы до 
ноr. Hocu �ока оставь, ' еше найдешь, _кому . их падеть! 
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Н и р а. Ах, АВди, � что вы 'laJIOe rовори'l!е f 
Р о ш и и. Ты виде.11а, дороrав ШойJiа, наша Пира cllf'Y"t 

ТИJiacr.t �о скверный при;iиаи. 
m о й  JI а. Пира, что тебе :tдесь- JЮВЦООJUОСЪ? ;iаче:м 

ТЬУ сво.а прИПI.Уа? Ведь сегодив ::ta.OOAН'r наше оЩвество: 
ито-ии�удь сейчас иаrрвиет, и eii.D'Ь ПО��f�АеШЬ JJ бедr! 

Р о ш и и. Однажды она ·уже по:шuа п такую беду, и 
теперь ей не терпится пострадать еше pa;i. 

Н и р а. Дндв Рошик, ес.11и ты будешь иеВ.II ;iJIИТЬ, не 
по.11учишь шарфа, так и ;iиай. А ты, сестрица, напрасно 
eм:eeiDJjC.II ero шуткам; от f>ТОГО он ставопител еше ;iа
иосчивее. 

Р о ш и и. Видишь, дорогая Шой.11а, с вашей Hиpoit 
что-то cJiyчиJiocь: она даже шутки переста.11а поии:матьl 
Ничего не поде.11аешь, :МИJia.ll Пира, е-ше в шастрах сиа;iа
ио, что иногда и хрии кукушки иажетсн иебJiаrо;:�вучиыи. 
Но с каких �то пор ты стuа принимать шутки твоего 
двди Рошика ;ia крик кукушки? 

Н и р а. С недавних. По!')то:му .11 и хочу поскорее повя
;:�ать тебе на шею шарф, - может, песни твои станут не· 
м:иого потише. 

m о й JI а. Пира, перестань .ll;iBИTЬ и уходи - сейчас 
все соберутся. 

Пира и Шойла уходят. ПоявJIJiетсл П у р в о. 

Р о ш и и. ;iаходите, Пурио-бабу. 
П у р и о. Еше никто не приmе.11? 
Р о ш и и. Вы как будто расстрои.11ись, увидав месь 

тоJiьио меня, .старика. Не отчаивайтесь, скоро придут и 
оста.11ьпые. 

П у р и о.  Я не отчаиваюсь, Рошии-бабу. 
Р о ш и и. Тогда, право, не ;iиаю, что с вами. Как тоо�ь

ио вы вошJiи, :мне ср�у поиЩJuось, что .11 вовсе не тот, 
кого е :мо.11ьбою ишут ваши ГJJЩJa. 

П у р и о. Отхуда у вас такие боJJьшие по;:�иаиия в нау
ке о B;irJiщax? 

Р о ш и и. На :меня никто никогда не с:м:отреJJ, по!')Тому 
;ia свою доJIГУЮ жи;iиь н смог достаточно хорошо И;iучить 
B;iГJIJIДЫ других. Будь н, как вы, иаде.11еи счаст.1ивой судь
бQit, н бы никогда не oВJiaдeJI наукой о B;iГJIЦax, ибо все 
В;iГJJЯДЬI бЫJiи бы прикованы тогда ио :мне. Да, Пурно-о 
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б абу, нет ничего бо.в:ее fАИВИТе.iыюrо, Чем rJI8,9a че.rове
ка. Если в вас и обитает душа, то тоJIЪко raЩJa - ;repкa
.n:o души. 

П у р в о. (с sдохпове.шtем,). �о веJIИКал ветива Ропш:r
бабу ! То.1ько rJIЩJa чеJIОВека можно сравнить е бескове'l
вым небом ИJIИ бе;Юрежв:ым :морем:. 

Р о ш и к. Есть одно стихотворение на санскрите, во 
вы, кажется, не uадеете i')тим: бJiаrороАВЫМ .II,Выком:? 

П у р в о. Увы, нет. Но ес.�и вы Мlle nереведете . . .  
Р о ш и к. С удовОJIЪствием:. С;�ушайте! 

Г дЩ�а красавицы печа.JIЪвы и прекрасны; 
Печадьвы, ибо каждый rJIЩJ так страстно 
Меч'l'ает в:Jrлядом: встретиться с другим:. 
Нет выше радости, во их мечта напрасна, -
Вовек rдЩJам: не встретиться родным: ! 

П у р н  о. Нет, Рошик-бабу, все I')TO то.1ыю словесные 
фокусы ! Два rдЩJа вовсе не стрем:втся увидеть друr друrа. 

Р о ш и к. Может быть, может быть, во они наверняка 
стрем:втся встретиться с другой П/U)ОЙ щЩJ. Почему бы 
вам: не прЩlать /')тому стихотворению другой сМЫСJI? Да
вайте и:Jм:еним: две последние строки. Пусть они :Jвучат так: 

Нет выше радости, чем: встретить В:Jором: ясным: 
Гла,за тоrо, кто дороr и дюбим: ! 

П у р в о. Удивитедьно, Рошик-бабу!  Как I'JTO у вас? 

Нет выше радости, чем встретить В:Jором: ясным: 
ГJIЩJa тоrо, кто дороr и Jiюбим! 

Очень хорошо, но все-таки r.liЩJa - несчастные у:Jники, они 
то.u.ко мечутся, как птицы в к.1етке, · и не м:оrут, распра
вив крЫJiья, полететь навстречу милым: rлЩJа:м .liiOiимoi. 

Р о ш и к. Однако от I'JTИX <<несчастных y:JHИROBI> мож
но иной pa:J жестоко пострадать. Я имею в виду именно 
м:и.1ые rJia:JKИ жевшив. .Знаете, что скЩJано в шастрах? 

Она сражает B:JrJJядoм, как стре.11ой. 
Но в тот же м:иr, раскалпьем охвачена, 
Спешит к бедввrе, чт.обы убедитъса, 
А может быть, он все-таив живой? 
И eCJJИ мертв - бывает .о;:�адачева, 
А если выжиJI - :J.llится. 
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П у р в о. Ах, Роmи:к-бабу, :iJ е:.шrах она хота бы оглн
��;ываетсл, спешит у,звать, что _c:raJJo с беднаrоii. А в жи,зци . . . 

Р о m и к. Ну да, потому что в стихах все до.зво.1ено. 
Ес.tи бы жи,зв.ь бы:Jiа устроена по ;iаковам стиха; мы. бы е 
вами тоже мог.tи ог.tавутьса и, может быть, кое-что 
исправить. Но, увы, вспать во,зврашаютса тО.tько наши 
JIIЫCJIИ·. 

П у р н  о. К сожа.tению, i'JTO так; Рошик-бабу. Но а 
никак в е могу ,забыть ваши чу десны е строки: · · 

Нет выше радости, чем встретить в,зором левым · 
Гла,за того, кто дороr и дюбим! 

Р о ш и к. Да, когда речь ,заходит о rJia,зax, можно чи
тать стихи до бесконечности. Вот вам еше один перевод 
с санскрита: 

Гда,за, подобные r.tа,зам прекрасНЬiм серны:, 
Не подводи сурьмою их, не ва,�tо! 
Ведь стреды rда,з твоих и бе,з тоrо смертедьвы, -
.Зачем же ты: их сма,зы:ваешь ядом? 

П у р в о. Тише Рошик-бабу ! Кажется, кто-т� пришеJI. 

Входят Ч о в д р о_ и Н и р м о Ji а. 

Ч о в д р  о . .Здравствуйте, Оккхоii-бабу, ,здравствуйте ! 
Р о ш и к. EcJiи Оккхоii-бабу усJiышит, что у веrо есть 

сходство со мвоii, вряд JIИ он особенно обрадуетса. И ero 
жена тоже. Я - Рошик. 

Ч о н д р  о. И,звивите, Рошик-бабу, а ошибса. 
Р о m и к. Передо мноii вам не ,за что и,звивпьсл. При

няв мена ,за Оккхой-бабу, вы иве тоJiько поJiьстиJiи. Так 
'llтo и;:�вивнйтесь перед ним. Пока вас не бы:Jiо, мы: ;цесь 
с Пурво-бабу ве.11и ученые ра,зrоворы. - . 

Ч о н д р о. Я как ра,з думu о том, что нашему обше" 
ству необходимо хоть ра,з в месац устраивать научные 
обсуждения. Пурво-бабу, какоii предмет вы сегодва об
суждuи? 

П у р в о. Да так, вичеrо особенного. 
Р о ш и к. Речь шJia о rJia,зax. 
Ч о в д р о. Проб.JJема ,зрения очень сJiожва, Рошик• 

бабу. 
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· Р о ш и к. Конечно, конечно. И· Пурво-бабу ·roro же 
Jlft6BИЯ. 

Ч о в д р  о. Отражение всех П:ре-дме'-"щ1 падает на f)кран 
вашеrо ::sревия в переверн)'ТОМ виде, и как получается, 
что мы вцим все f)ТО правио�ьво, неи.звество. Ни одно 
объяснение не кажется мне удов.а:етворительвым. 

Р о ш и к. Чеrо уж тут удовлетворите.а:ьвоrо! Смотри:м 
JJ кривое ::sерка.а:о, а видим все прави.IЬво, от f)тoro хоть у 
коrо rо.а:о:ва пойдет круrом! Очень с.а:ожвая проб.а:ема. 

Ч о в д р  о. Рошик-бабу ве;iваком с Нирмо.а:оii? Она 
первая ·жевшива - чдев вашеrо обшества хо.а:остцов. 

Р о ш и к (приветствуя) . Она украшение вашеrо обше
ства. Б.1аrодаря вам, Човдро-бабу, наше обшество не 
испытыва.в:о ведостатка в уме и ::sнавиях, во она привес.11а 
вам красоту. 

Ч о н д р о. Не то.а:ько красоту, во и си.а:у. 
Р о ш и к. �то одно и то же, ибо cua красоты беспре

де.а:ьва. Так я roвopio, Пурво-бабу? 

Вхо.-ит Ш о й .а а, о.-етан в мужское п.аатье. 

m о й л а. И;iвивите, Човдро-бабу' я, кажется, OПOI'Iдa.l? 
. Ч о в д р  о (смотрит па часы) . Нет, еше даже рано. 
Обо.irаКавто-ба.бу, f)TO моя п.а:емяввица Нирмола. Cero�tвa 
она стuа ч.а:евом вашеrо обшества. 

Ш о й  л а (р,рисаж;иваясь возде Нир:моды) . Вы ::sваете, 
все мужчины f)rоисты, они держат женшин при себе, 
чтобы те им прииущивали. Поf)тому, подарив вас нашему 
обшеству, Чондро-бабу проявил истинное б.)Iаrородство! 

Н и р м о л а. Для моеrо дяди интересы страны и соб
ственные интересы - едины. Есди я смоrу ;iаннтьсн ка• 
ким-нибудь делом, по.а:е;iным ДJIJI вашеrо обшества, f)ТИМ 
я буду с.а:ужить и ему. . 

Ш о й л а. Хвала ва:м ;ia то, что вы так хорошо ::sваете 
Чондро-бабу. 

· 

Н и р м о л а. 1\.ому же, как не мне, ero ;iвать ! 
Ш о й .11 а. 1\ сожа.1ению, мы не всеr да ;iваем своих 

бди;iких. Родственные у;iы моrут малое сде.а:ать бо.а:ьшим, 
а порой - большое дела1от мадым. То, что вы по-настоя
тему y;inaJiи Човдро-бабу, делает вам честь. 

Н и р м о .11 а. Но моеrо дндю о'Iень просто у::sнать! Ду
ша ero совершенно чиста и про;iрачна. 
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m о 11: Jf а. ИмeiQIO потому ero тру�о ПOIIJIТЬ правио�ь
ио. ДурьПодхана не смоr ра,9r.1цеть стену и� хруетuи 11 
расшиб себе .1об. Дuеио не иажднl сиосе6еи овеиить 
такую всrоту и про;sрачиость. Миоrие ее пр�ирают. Аю
деl �ачастую npиuex&ICW чванство и пок�иой б.1еск. 

Н и р м о .11 а. :В.:ы правы. Вне стен иamero дома никто 
по-иастот.вему не �ает моеrо дядю. Вы едииствеИВЬiii, 
от коrо 11 впервые ;sa :миоrо лет уиышuа такие CJioвa. 
Я так счает.1иваt что у :меии не хватает иов ...  

Ш ой .1 а. Ваша преданиость радует меИJI. 
Ч о и д р о ( noiloiiдя u обеим) . ОбоJiакаито.-бабуt nро

читали вы кииrу, которую 11 вам дах? 
Ш о ii .1 а. Прочитu и выписал и� нее всеt что може'l 

вам приrодитьс11. 

Ч о и д р о. Мне �то очень иужноt бо.11ьшое епасиоо, 
Обо.11акавто-бабуt Пурио 'laRжe брал у меил �у кииrу, 
во он бЫ.! неморов и иичеrо не сде.1а.1. Тетрадка с �аме
ч:авия:ми у вас? 

m о ii Jl а. Ceii'laC принесу. (Уходит.) 
Р о ш и к. Пурио-бабу, почему вы такоИ rрустиыi? Вам 

ие�доровитсл? 
П у р и о. Нет, иетt 11 моров. Рошп-бабуt �тоrо юно

шу, который воше.11, ;sовут Обо.11акавто? 
Р о ш и к. Даt Обо.tакавто. 
П у р и о. Мне кажетс11t ero поведение иель�л иа,9вать 

uриличиы:м ! 
Р о m и к. Мо.1од ешеt иесдержан ... 
П у р и о. _Ему бы неплохо поучитьс11t как вести себл 

С Аамами! 
Р о m и к.' ;ho 11 тоже �а:метил; он еше не �иаетt как 

мужчине СJiедует обрашатьсл с жеВ11JИВами. Слишком он 
фамильярен. Пичеrоt с в�растом научится! 

П у р и о. По ведь и мы с вами не так, уж старЫt 
однако ... 
, Р о ш и к. Вижу, что вы держитесь в сторонке. И eii 
�о врц .JIИ покажется вежливым, скорее она подумает, 
что вы ею преиебреrаете. 

П у р и о. Пеуже.�и, Рошик-бабу'Z Скажите, что же мне 
дв.�ать? Jl nросто не моrу иичеrо nридумать. С какими 
словами к иeii подаiiти? 



Р о m и в. Ее.аи будете об fiТО:М думать - все рuво 
иичеrо ие придумаете. Подойдите к вeii, а CJIODa сами 
найлутси. 

n у р в о. Пет, Рошвв-бабу, 11 не -с:моrу ВЪЦ8'ВИ'l'Ь И1) 
себи ни е.аова. Аучmе вы подскажите -иве, что eii 
свцать? 

Р о m и к. Не rовQРвте 1DI'rel'O такоrо, отчеrо в 10ip8 
:может прои;:�оiiти сиена l!)nox. Скажите о том, аак cerok 
HИ 11JtPYr стuо теuо. 

П у р в о. А еаи она скажет: <�да, стuо тenJJo�•, - что 
в тоrда скажу? 

ВхоАЛт Б и п и в и Ш р н ш. 

Ш р и m  (npuвeтCf'вye-r Чондро и Hup;м,oJtY. l( Hup
;м,o.;te}. Ваш l!)вту;:�иuи обrонв:ет время! Посмотрите, 'еше 
нет и пo.tOBIIШil седьиоrо! 

Н и р м о 11. а. Сеrодви мой первый девь в вашем uубе. 
Я пpiiШJ[a до вачuа ;:�аседавии, что�ы преодо.tеть сму
шевие. ВеJtЬ д.жи i'JТOI'O тоже вужио времи. 

Б и п и в. Но теперь вы не до.жжвы нас с:мушатьси. 
С eeroдвJIШIIero АВВ вы В;:�вuижв на себя тяжкое брем:и: 
;:�аботвтьсв: о весчастиых хоJrоетиках, хомавдовать наив 
и даже вашим дидеit. . 

Р о m и к. ПурвО-бабу, скажите хоть вы пару иов. 
11 у р в о. Что же :мне скuать? 
Н и р :м о .1 а. Н не способна никем ко:мац��овать. 
Ш р и m. Неуже.1и вы считаете вас такими вепослуm

вы:ми? 
Б и п и в. Нет вичеrо тверже мета.жJiа, · о.цвако оrовь 

и ero п.жавит, а чтобы расuавить такую твердыВIО, как 
иы, достаточно теп.жа от вamero светИ.IЬника. 

Р om и к. Сmmите, Пурво-бабу? 
П у р н  о. Что же мве ск�ать, Роmик-бабу? . 
Р о m и к. Скажите, что вами, как и хетu.жои, ,�tо.жжев 

иравить оrовь. 
Б и п и и. Ну что. Пурво-бабу, вы ,-же поrоворпи а 

Рошииеи-бабу? 

П у р в о. Да. 
Б и п и в  • .Здоровы .JИ вы сеrодвв:? 

П у р в о. Да. 
Б и п и в. Давно .JИ вы приm.m? 



П у р в о. Дет. 
Б и п и н. Как вам �о нравится, - хОJiодвые ветры все 

вреШI рвались, как лошади на скачках, и вдруг в сере
диве :месяца :маrх все кончилось, - финиш! 

П у р в Q. Да. 
Ш р и ш. Пурво-бабу; прошлый р� вы себя nJioxo чув

ствоваJiи.  Надеюсь, теперь вы моровы? 
П у р в о. Да. . 
m р и ш. Сегодня, едва . войдя в до:м, .11 cpa;iy ПOH.IIJI, 

чего так не хватаJIО KJiyбy холостяков. В IIOJioтoм венце 
не было u:ма:�а, а теперь он водружен на :место. Что вы 
на i'JTO скажете, Dурно-бабу? 

П у р н о. Я не об;��адаю способностью, подобно вам. 
тц искусно сп.11етать слова - в особеппости, говоря о 
дамах .. 

Ш р и m .  Я очень опечален i'JТИм, Пурво-бабу. Но, на
деюсь, со временем и вы добьетесь в �о:м успеха. 

Б и п и в  (отводя Роши�&а в сторопу) . -Пу�ть два ге.:. 
роя воюют, а мне нужно с вами поговорить. Скажите, :�а
ходиJiа тут еше речь об i'JTOЙ тетрадке? 

Р о ш и к. .}[Jоди грешат, а богини их протают, - об 
�о:м, я, . :между прочим, :�аводил речь ... 

Б и п и н. И что же она ска��uа? 
Р о ш и. к. Ничего! Исче:�ла, подобно мОJiнии. 
В н п и в. Исче:�Jiа? 
Р о ш и к. Но �а молния бЬIJia бе;i грома. 
Б и п и в. И бе;i rро:�ы? 
Р о ш н к. Обош.'lось. 
Б и п и н. Что :же тогда бы.11о? . 
Р о ш и к. Нечто вроде дождичка. 
В и п и н. Что же �то о;iначает? 
Р о ш и к. Откуда мне :�нать? Может быть, в �ом и 

бы.11 какой-то .смысл, а может быть, и не бЬIJio. 
Б и п ив. Рошик,бабу, что-то ничего не ъшrу понять 

И;i ТОГО, ЧТО ВЫ МНе CKallaJIИ. 

Р о ш и к. Г де уж вам поиять такие труявости! 
Ш р и ш  (подойдя ближе) . Какие тут у вас трудности? 
Р о ш и к. Да вот, идет ра11говор о дожде, громе в 

МОJJНИИ. 
Ш р и ш. О Бипин, eCJiи хочешь усJiыmать что-вибу дь 

потрудиее, тor;ta иди к Пу·рно! 
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, - Б и п и н. У меня, брат, нет осо6ой сuоиности в: тру д-
uы:м рЩ!ГОВОрам. 

Ш р и ш. Наука о мире намного можвей науки о вой
не, но ты в ней свJiен, и �та �адача по тебе. Умо.11яю, 
пойди ох.11ади немного Пурно. А я тем временем побесе
дую васчет дожАJI, грома и мо.11нии е Рошиком-бабу. 

Бипип ухоАит. 

Рошив:-бабу, та, которую, как вы ев:а;3а.11и, ;ювут Нри
поба.llа, она .. .  она .. .  � . . . расскажите что-нибудь о ней по
подробней. Я виде.1 ее всего один миr. У нее такое веж
вое .1иgо, что я не в си;11ах его �абыть! 

Р о ш и к. EeJiи -расска;iать поподробией, т� ваше JIЮ
бопытство тоJiько во;iрастет. Такое Jiюбопытство, IШК жер
твенный огонь, все ярче ра;iгорается. Я ее ;3иаю очень 
.давно, и тем не менее чистота. �того нежного ми.шго 
сомаиия <с каждый миг у дивJiяет меня иови;3иой•� .  

Ш р и ш. А она.. .  я спрашиваю об  �той самой Нрипо
баJiе . . .  

Р о ш и к. ;Jто 11 хорошо понимаю. 
Ш р и ш. Так она - о чеАt: бы еше спросить? Расскажи

те что-иибудь о ней самой - что она cкa;iaJia вчера, что 
дeJiaJia сегодня утром, пусть �то будут самые ве;iиачи
теJiъиые ме.11очи, все равно мне интересно. 

Р о ш и к  (взяв Шриша за рурсу} . Я очень рад, Шриш
бэбу, что вы такой проницатеJiьпый чеJiовев:. Как вы су
меJiи ;3а иескоJiько мгновений ра;iгJiядеть и повить, что 
пич·rо и;i того, что ее касается, не может быть не;iначи
теJiьиым? ECJiи она говорит: <сДцll Рошик, поправь ?ТУ 
керосиновую Jiампу•> , - то мне каж.ется, будто 11 ycJiы
maJI нечто новое, подобное ритму стихов древнего ПО?та. 
Л расскажу вам, Шриш-бабу, тоJiько, наверное, вы ста
нете смеяться. Коrда в тот день я вошеJI в комнату, то 
увиде.11, что Нрипа вдевает нитку в игоJiку, а на коленях 
у нее .11ежит навоJiочка. И я подумаJI: какая у дивитеJiьвал 
:картина! Сто.11ько pa;i я проходиJI мимо Jiавок бе.11ошвеек, 
CTOJIЬRO pa;i � BH,iteJI, И, однако . . .  

IJI р и ш. Рошик-бабу, ра;3ве она сама деJiает всю АО
:машиюю работу? . 

ВХОАИТ Ш О Й J1 а. 
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Ш о ii JJ а. О чем вы еоветуетееь с AJf.AeЙ PODtJПoи? 
Р о ш и к. Пет, нет, мы просто беседуем на самые иа-

.11�на:чите.JIЬвые темы. 
Ч о в А р  о. Пора ва'lивать ;!lасе�вие, бо.11ьD1е иеJI�в 

:меJ{Jiить. Пурво-бабу, ва'IВите вы. Иачивте с преАJ1оже� 
нИJI, касаюш.еrос.а ее.JП>е�Юхо�аiiствеJШоrо у'lебвоrо :ta��e� 
дeuИJI, о котором вы уже rоворИJiи. 

П у р в о (встав, теребит цenowey 'Часов) . Сеrодв.а, се-
rодв.а . . •  ( Ka'llt.llяeт.) 

Р о ш и к (tel!f,'[IO:МiiW) .  Сеrодв:а ваше обшество . . . 
П у р в о. Сеrоди.а наше обJВеетво .. .  
Р о ш и к. Приобре.1о иовую красоту и rордость . . . 
11 у р в о. Приобре.1о новую красоту и rордоста. 
Р о m и к. ;ia что, прежде всеrо, .а и хочу выра,зить 

б.1аrодарвость • . .  
П у р в о. ;ia что, прежде всеrо, .а и xo'ly выра,зить 

б.1аrодарвость . • .  
Р 9 m и к ( н�ромко).  ПроJ(ОJJжайте, Пурво-ба(}у ! 
П у р в о. ;ia что, прежде вееrо, .а и хочу выр�ить бJiа

rодарвость . . •  
Р о ш и к. Не бойтесь, Пурво-бабу, продо.1жайте. 
П у р в о. ПриобреJiо новую красоту и rордость. (Каш

.л,яет.) Приобре.11о новую красоту ( снова 1ШШАяет ) •• • бJiа
rодарвость . . • 

Р о ш и к (встав). Господин председатеJJь, по�воJiьте 
мне ск�ать нескоJiько cJioв. Сеrодв.а Пурно-бабу приmе.1 
на собрание раньше всех остаJJьВЪiх. Он очень неморов, 
во тем не менее не смоr остаться дома. Ведь сеrодн.а в 
нашем обшестве первыii восход соJiнца. Чтобы ero встре
тить, ПТВJ!Ьl уже на �аре поивдают rне�да. По бо.11ьному 
трудно выр8$Ить своим с.пабым roJiocoм то, что 'lувствует 

nepeiiOJiнeннoe сердце. Вот почему нам придется сеrодп.а 
освободить ero от выступJiеВИJI. От ero имени н хочу 
попросить прошения и у �ари, воспеть которую он сеrодн.а 
собира.11с.а. П)трво-бабу. JIY'lllle от.1ожить :;sас.едавве нашеrо 
обшеетва, потому '!ТО .а не моrу по:;sвывть вам высту
пать в таком состоянии. Да простит меня rосiЮдив пред
седатеJIЬ и та, которая своим бJiесми npиJ(ua смым на
шему сnбранвю, - веJ(ь · ее и.аrкоиу серАВf свойственно 
прошатьl 



Ч о в ;<1 р о. Я ;:�паю о тои, что с вевотороrо вре:меви 
Пурво-бабу веморов, по�оиу мы не станем ero трево
ЖИ'.I'Ь. Тем бмее что Обо.Juавто-ба6у :Jвачите.�:ьво про
двину.11 .яе.�а вamero Обрства. Л передо ему все nравв
те.Jьствеввые отчеты о сеnскои хо:uйетве, & них оп 
выбрu все, что отвоситев к удОбревв:sи, и, освовывавсь 
на l:}mv, rотовитев теперь щатъ брошюру ва оошедоетуп
вок беН1'&1lЬСКок ��;:�ыве. Ему иу2КНо :выр�вть векревнюю 

б.1аrодарвость ;:�а ero fШТУIJВ�и в умение, с которыи он 
выn0.11U1ет !'ТУ работу. Бипив-бабу B:ШJI на себв: труд со
брать :материuы о правилах и внутреннем pacпopJJAEe 
европейских студевчееJШХ Обшежитвй, а Шрmи-бабу oбe
JUU составить сводку о .11овдовских б.пrотворите.1ьиых 
opraJm:t8.JPUIX и написать оо ft'l'OM. Но, по всей вероJIТ
ности, ои et�e ие ;tаковчи.1 своей работы. Н же /ШИВТ 
од1m:м иссJiедованием. Все �аюr, что во.11овь.и упрJIЖJШ 
в ваJПей стране едеивы таи, что, кв ТОJIЬКО CJ8JtИ поло
жат rpyi'J, ДJiППJIO поАUвмаетс.и и душит во.1а. EC.IIи же 
uочеиу-.tибо во.11 падает, то вся повоца с rру:юм опять� 
таки ва.1ится ему на шею. Л ;:�авят обАумыванием спо
соба, которыii поиоr бы �о устравИ'.I'Ь, - вадеюс� мне 
/:}ТО удастся. Все мы на с.1овах выражаем ж.uость к во
.Jам, во тем не менее каждый день равнодупmо ваблю· 
даем бессмыслеиные страдания. На мой BJII'JIЛЯ. нет ии
чеrо по:tорвее, чем i"fO JПiцемерие и пустая сеJD'JПiевтuь
вость. Ес.в:и мы сможем об.tеrчить их участь, то честь и 
:ХВВJiа вашему обш;еству. Л вечером ходu в квартu �
чиков и обсуждu с ними бедственвое поо�ожевие во.а:ов. 
Объяснить во;:�чикам, что И;:иiИШВIIЯ жестовость по отно
шению к во.1ам противоречит и выrоле и ;:Jакову, иажет
св, булет не СJimиком: трулво. ДJiв �oro я постараюсь 
орrави;tовать сре,«и во:�чииов совет. ГоеiЮжа Нирмо.rа ре
rу.r.ирво поо�учает у доктора Рамротона советы отвоси
теJiьво тоrо, как ок�ывать первую помошь при подобных 
травмах. ПоJiучеввые :sиaJIJUI она уже распространяет 
среди жевшив, в весио.а:ьквх семьях. Таким обра,юи, б.tа
rодар.в yCILUisм UJК,I{Ol'O пена :u:уба, ваши цеи ве:sа
:метво етавут досто.IIВИем простоrо варо.-а и :мы олерж1111 
победу. В /И'ОМ: 11 виси0.1ио не сомвевuооь. 

Ш р и ш. Бвпив, а .11 и ве иачивu своеrо де.1а, 
Б и п и и. Л тоже. 



· m р 11 m. Во надо вач1шать. 
Б в п в н. Я тоже 'tак думаю. 
Ш р в ш. �о тоrда· придется ·оставить на векоторое 

вре:мs все другие дeJia, иначе вичеr.о не получвтсs! 
В и п и u. Совершепво - справедливо. 
m р и ш. Нужно во,здать должное ОбоJiакавто-бабу. 

Просто вепов.JIТво, коrда он успевает все :по де.11ать� 
В и п и в. Да, �тому :можно тоJIЬк() удИВJisтьсs. И все• 

таки :мне кажетсs, что оп чем-то недоволен . 
. Ш р и ш. Пойду-ка поговорю с ним. (От:tодит 1t Шой-

А� 
. 

П у "р н о. Рошик-бабу, .11 не ;'!паю, как выра;'!Ить вам 
свою .О.rаrодарвость. · 

Р о ш и к. Молчите, . .11 - все попи:маю. По ;'lвaiiтe, Пурво
бабу, не все люди умеют так же хорошо доrадыва-тьсs, 
как .11, по:по:му в вам нужно уметь говорить. 

П у р в о. Вы поВ.IIли, что у :мевs быJJо в душе, - .11 
nросто спасен ! Но са:м, наверное, я так и не решусь -вы
ска;'lать то; что у .. :мепа на сердце. Посоветуйте, что lWie 
JJ;eJJaть? 

Р о ш и к. Во-первых, подойдите к ней и начните о 
че:м-нибу дь говорить-...  

П у р н  о. По видите, рsдо:м с ней опять сидит �тот 
ОбоJJакаито-бабу ! 

Р о ш и к. Ну и что же, ведь он сидит только с одной 
сторовы. Вам не придется прорываться чере;4 ОбоJJакавто
бабу, как скво;4ь вражескуЮ uепь. Пойдите и сядьте - с  
друrой стороны. 

П у р н  о·. Хорошо; я nопробую. · 
Ш о й  JJ а (Нирмом). Не говорите �того! Вы деJiаете 

куда больше :менs. О,itнако мне очень ж&JJь бедноrо Пур
но-бабу. Он так радовался, ;'IB-&.11, что вы придете, н быJJ 
так огорчен, когда не смоr :noro выра;'lить сJiовами. Ес.1и 
nы его . • .  

Н и р :м о JJ а. MeВ.II с:мушает, что ' вы как-то выдеJJsете 
:мевs -среди других чJJевов обшества. Мйе бЬi хоте:жось; 
чтобы остаJJьпые не думаJiи обо :мне как о женJUiiнё. 

Ш о й  л а .. Паше обшество не :может иренебречь тем, 
что вы жевшина, ибо :мы ;'!наем, что вы куда боJiьше сде
лаете, . отдеJiавшись от нас, чем вместе с нами. Те, кто 
сnособен проuадыватъ путь, доJiжвы сто.JIТь на носу ко• 
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paбJIJI. - Чощро-бабу, например, держит ру.11ь иаmего :кo

paбJIJI, потому что он мудрее .  вас всех. Вы тоже не чета 
-остuьиым, а мы .11ишь простые r.ребцы. 

Н и р :м о .11 а. Но и вы, :ка�етсs, от.11ичаетесь от других 
де.л:а:ми и :мыСJI.в::ми. Л срцу понл.11а: в ваше:м обшестве 
вы -:- :мол rо�авва.в: опора. 

Ш о й  .11 а. Я бы.11 бы счаст.пiв. А вот и_ Пурво,-бабу! 
ПожаJiуйте сюда. Мы говорuи :ка:к рц о вас. Сади-
тесь. ' 

m р в ш. Простите. ОбоJiаiЩВТо-б��у' мне нужно с вa
ltJИ поговорить. (Отводит Шой.л,у в стороnу.) СегоДВJI вы 
nристыдвJiв трех старых ч.11евов обшеств�. Вnроче:м, 11 не 
сержусь: новое ДJIJI того и приходит, _чтобы вдохнуть 
iiOJ:.'JНЬ в старое. 

Ш о й  .1 а. Но .чтобы ;3ажечь сырое дерево, всегда нуж
ны старые дрова. 

Ш р в ш. Да, f)TO верно, но об f)То:м поговори:м потом. 
:Ка:к де.11а с :мои� шат:ком? Похитив его, я. потеря.л место 
в раю. Теперь я. хочу сохранить хотя. бы шато:к. Вот дю
жина шел:ковых плат:ков, :которые хочу пред.11ожить вам 
в;3амен. Я, конечно, не говорю, что все они стоя.т тоrо 
одного, - чтобы дать ;3а веrо истипную цепу, пришJiось 
бы рцорить Китай и Японию. 

m о й Jl а. Дорогой Шриш, боrи не обдеJIИ,JIИ меня. ра
;.:Jумом, и я. пон�Щаю вашу хитрость. �тот подаро:к ведь 
не Д,JIII мем, вы хотите вручить ero тому, у коrо похи-
тили тот пJJато:к!. . 

m р и ш. ОбоJiакавто-бабу, 11 вижу, что боrи наrрадИJIИ 
вас рцумо:м, во обделиJiп ми.11осердием. Одна:ко, если бы 
вы вервуJIИ �е, несчастному, nJiaтo:к,. я. пере:мени.11 бы 
свое мнение о вас. 

m о й Jl а. Хорошо, 11 сдеJiаю вам f)TY
-
милость. Но вы 

обешци написать для обшества. статЬю, и вам тоже при
дется. f)TO сде.ilать. 

m р и ш. Конечно, 11 напишу ! Как ТОJIЬ:КО вы вернете 
мне ПJiато:к, я. срцу ;3аiiмусь де.11ами обшества. Я оставлю 
все другие поиски, б у /!.У искать тыъ_:ко истiiПУ. _ 

В другом yr.1y комваты идет свой pa;iroвop. - -
Б и п и в. Рошик�бабу, "- пор�ж�в ее умением выби

рать песни! У тоrо, кто их сочинил, есть, конечно, DQ�ти,. 
Ml 



чески§ тuант, олнако ПО!');:Jии, которав про.IIВuась 11 вы· 
боре песен, его превосхолит! 

Р о ш и к. Вы совершевво правы, горамо uеииее спо
еобиость вlilбирать. Цветок распуекаетси сам: no себе, во 
то.rько 'l'e, кто ПJiет6'1' вевки, об.lада:ют ИСТИIIIIНИ уиеиие:м 
и вкусои. 

Б и п и в. По:шmте вы !')ту песв:ю в;:� ее тетради? 

Тонет, тонет ион Jlадьв, 
Погружа:юсь в пучину и. 

Я ИВ ВОВОЙ JIВДЬе DJIЫJIB, 
Не cтpellfВJiacь ва г.в:убину, 
Bo;:�Jie бережка и греб.11а, 
А теперь в океане тону. 

Тонет, тонет ИOJI ..J18AЬJI, 
Погружа:юсь в пучвву и. 

По течевь:ю ПJIЫJia реки, 
И mептuась со мвоА во.11ва, 
Бы.в:и иыс.11и иои .11егки, 
Я беспечно ПJIЫJIB одна, 

А теперь вот- тонет JI&ДЫI, 
Погружа:юсь в пучину 11. 

К саду раАскоиу 11 пJJша, 
Ветерок иеu овевu, 
И ве ;:�вuа 11, ве ждажа, 
Что обрушится гро;:�выit вu, 

И потонет ион .в:адьв, 
И погибну в пучине в. 

Р о m и к. Тонет, а что де.в:ать? 
В и п и в; Пусть тонет, однако хоте.11ось бы ;:�ватъ, где 

ова ;:�атону.11а? Интересно, поч:еиу она ;:JaDИca.ra !')ту 
nесв:ю? 

Р о m и к. Есть такав пОСJJовица: таАиы женского серд
uа ве ;:�вает саи т:вореg. Кула уж иве, вич:т.ожвоиу Ро
швку! 



Ш р и m . ( nодходw 1е ним,). Випии, подоАли иа :минутку 
:к Човдро-бабу. Мы и так проявляем СJiишко:м :мало иите .. 
реса к ваши:м об.JQаввостн:м. Еии ты хоть ве:мвоrо поrо
воришь с ви:м о делах обшества, он будет рад. 

В и н и в. Хорошо. (Отходит.) 
Ш р и ш. Итак, вы rоворите, что она шила, - �вачит, 

она делает са:ма всю домашнюю работу? 
Р о m и к� Конечно. 
m р и ш. .Значит, в тот день вы увидали, что у нее на 

колених лежит ваво.:ючка и она ... 
Р о ш и :к. НакJiовив rолову, вдевает витку в иrолку . .. 
Ш р и ш. Вдевает нитку в иrолку... Она, наверное, 

то.11ъко что искупалась. 
Р о ш и к. Да, тоrда бЫJiо часа три. 
Ш р и ш. Часа три. .Значит, ока сидела на своей по .. 

стели и ... 
Р о ш и к. Нет, не на постели, а на веранде, посте.tив 

циновку. 
Ш р и ш. Сидя на веранде, на циновке, она вдевала 

витку В иrо.1ку. 
Р о ш и к. Да, да, вдевала витку в иr().Jку! (Про себя.) 

Нет, я больше не ·выдержуf 
Ш р и ш. Н так ясно вижу перед собой рту картиву -

вытянутые воrи, смовевван rыовка, во.1осы, рассыпав
шиеся по шеча:м ... 

В и п и в  (nодходя) . Човдро-бабу хочет поrоворить с 
тобой о твоей статье. 

Шриш отхо�ит. 

Р о ш и к (про себя) . Домо .11и :мне еше с ии:ми :му
читься?! 

Pa:sroвop ва �руrои ковnе сuевы. 

Н и р :м о .11 а (обращаясь 1t Пурно). Вы, кажется, се
rодвя не совсем моровы? 

П у р в о. Нет, -я  впоmе �доров, - да, ве:мвоrо рто са
мое. �-�(:), в обшеи - ничеrо особеввоrо, во все же ве
мпоrо . .. !')ТО самое . . . (Ка11Мяет.) Вы, надеюсь, впо.1ве мо
ровы? 

Н и р :м о л а. Да. 



П у р в о. Вы, в спрашива.t, .что вы.. .  вы... у вас �то 
самое.. . Кажется, в паш ц.урс маrистров '•скусств вuю
чпи М11.1Ьтова... Он вам нравится? 

Н и р :и о .:а: а . .11 еше не чита.tа. 
П у р н· о. Не читuи? 

Мо.11чаиие. 

ВЫ - �то самое. . .  как теперь, OJtDaRO, Жарко. Простите, 
мне на минутку нужен Рошик-бабу. (Отходит от Нир:мо.�tы.) 

В друrо:м yr.11y комнаты. 

В и п и в. Рошик-бабу, скажите, иак по-вашему, име.11а 
она в вцу что-нибудь особеввое, иоrда писа.tа �ту песню? 

Р о ш и к. Все :может бЫть. Вы посеuи в моей душе �ер
во со:мненив. Раньше в иак-то вц �им не �Цу:мываJiсн. 

В и п и н. <сТонет, тонет :моя .:�цья ... А теперь в океане 
тону ... •> <сОбруmиJiся rpo�вr.iй вu ... •> Рошик-бабу, во что 
о�вачает месь в действите.а:ьвости cJioвo <cJiaAЫII>? 

Р ·о ш и и. Оно о�вачает сердgе, в �том нет со:мневия. 
0Aвiuco rде �тот оиеав и что �то �а <сrро�вый вu•> - об 
�ом стоит подумать. 

П у р н о (подходя) . Випии-бабу, и�вииите, :мне нужно 
поrоворить с Рошиком-бабу . . .  Конечно, eCJiи вы не .. . 

В и п и в. Хорошо, rоворите� в не буду мешать. (От
ходиr or Рошим.) 

П у р и о. Ах, Рошик-бабу, нет в мире второrо та:коrо 
rJiynga, иаи я!  

Р о ш и к. Куда r.11ynee вас те, ито считает себя умпы
:м:и, - например, я. 

П у р в о. Г де бы · вам найти уединенвое место? Мне 
с вами нужно поrоворить. Не мorJiи бы вы удеJiить мне 
пе:мноrо времени сеrодвя вечером, иоrда кончится �асе· 
Аание? 

Р о ш и и. Хорошо. 
П у р в о. На у.Jице Го.11диrхи .. Как вы отвоситесь · и  �о

му месту? Сеrодвя такой чудный Jiуввый свет! 
Р о ш и к  (про себя) . BQrи :ипостивые ! 
m р и ш (подходя) . о, вы тут беседуете. .11 не хочу 

вa!I.I :мешать, Рошик-бабу, во; может бьiть; вы бу;.>tете сво-
бодны сеrодвя вечером? 

· 

Р о ш и и. Может быть. 



Ш р и ш. Тогда, если вы не против, даВайте встретим
ел там .же, где вЧера. ВЫ убедилнсь, что_ на уо�ице _встре
чатьс.в лучше, чем дома? 

Р о ш и R. Конечно !  (Про себя.) Там лучше всего про-
сту.живаешьс.в ! 

· · 
Шр11m уходит. 

П у р в о. РошИR-бабу, вак_ бы вы начаJiи, будь вы ва 
моем :месте? 

Р о ш и R. Во;:J:можно, я бы спросил: виде.1и ли вы с 
вашей врыши, вак Jiетит вомушный шар? 

П у р в о. А ес.1и бы она от•ети.1а: <1Дм? 
Р о ш и к. Л бы ска;:Jал: дав человече�кому ра;:Jуму 

способность Jiетать, бог не вaдeJIИJI тело чеJiовека кршь
.в.ми, �о, с�.в;:Jав тeJio, ТВQрец то.в:ько расш�ри.в: стрешевиJJ 
души . . . 

П у р в о. Понu; РоmИR-бабу, чу дес_но; пос.11е ;rroгo 
:можно начать лiобой ра;:Jговор. 

Б и п  и н (подойдя) . Вы не кончрли, Цурио-бабу? И�
внвите ! Рошиц-бабу, как .  вы относитесь к тому, чтобы 
нам поговорить сегодп.в вечером о том самом? 

Р о ш и R. Хорошо. 
Б и п и п. Л думаю, f'ITO лучше всего сде.в:ать, прогу.в:и

валсь при луппои свете, RaR вы считаете. Там вас никто 
11е побеспововт. 

Р о ш и к. Да, да, пнкто ! (Про себя.) �то :мы eme уви
дим! 

В �руrом ковuе сuеиы. 

Ш о й  .1 а ( обращаяс'{J " Н ирмоде) . Хорошо, если вы 
хотите, в. тоже попробую �ап.втьсв. ;пим делом. Когда-то 
я немного �учu . :медицину. И ecJiи мое участие вам по
может, в. готов. 

П у р н о  (подходя) . Видели ли вы с вашей крыши, 
как Jiетит вомушный шар? 

Н и р )1 о JI а. Во::Jдуmвый шар? 
П у р В О, Да, ВО;:JД}'ШПЫЙ шар. 

Все мш1чат. 
РоmИR-бабу ска;:Jал иве, что :вы, наверное, с:мотре.1и . ... 
И;�випите, в. помешu вашей беседе.. .  Н очень сожuею . . •  

З а н а в е с  



Д Е Й С Т В И Е  П И Т О Е  

С Ц Е П А.  П E P B A. II  
ДОМ ORRXOЯ. 

О к к х о й и П у р о б а 3 �  

0 К К Х О Й, 0 деви, еС.IИ ПО�ВО.1ИШЬ1 Я �адам тебе ОДИН 
вопрос. 

П у р о б  а .1  а. Ву rовори. 
О и к х о й. Jl что-то не вижу, чтобы твое прекрасное 

тело похуде;в:о. Как �')ТО попимать? 
П у р о б  а .1 а. Мое прекраспое те.11о не �а тем е�днло 

на �апад, чтобы худеть. 
О к к х о й. ;3пачит, то, что па:Jывается страдапием в 

ра;iлуке, yмepJio вместе с великим KaJiидacoi? 
П у р о tj а .11 а. /(а, и ты сам тому дока,затеJiъство. 

Твоему �яо-ровью, как л вижу, ра,з.1ука тоже не повре
ДИJiа! 

О к к х о ii. Кто бы �')ТО допустил? 1 Все три твои сестры 
е�певво и неустанно �аботились о м:оем б.в:аrополучии 
в !'-{&Же не JЩmOJIИ.1И мие думать о p�Jiyкe ! 

(Поет.) 

Jl думu, что с тобой в р�луке 
Умру С ТОСКИ ИЛИ ОТ скуки, 
Во чьи-то .tаско:вые РУRИ, 
ОбПJIВ, меня спасJiи. 
11 дуиа.11, что умру от rоря, 
Уже тоиуJI в с.1е�ах, как в море, 
Но подошла .1адъл, и вскоре 
Доп.1ы.1 л до �емли. 

Как видишь, дорогая, бог i11юбви не см:е;в: меu беспо .. 
коить и� страха перед трехr.в:�ым Шивоii, вопJiошеи .. 
JШМ в трех твоих сестрах •. ПоJ кажется, и тебе а Вепаресе 
ои не очеиъ-то докуча;в:? 

П у р о б а JI at Не бо.1ьше, чем тебе месь, в KaJiь .. 
кутте ! 



О к к х. о А. Боr .жюбви реАКО ;tокучает ко:му-иибу;tь 
о;tвому: я моrу �то док�ать. 

Входят Н р и п о б а .1 а и Н и р о u а .а а. 

П и р а. Дидн! Ты приехuа! Ах, диди! 
О к к х. о й. Ну конечно, теперь то.11ько и б у дет р�во

ров, что о диди. А коrда диди с каждым днем хорошuа 
в р�уве со мной, иоrда она WI&ВИJiacь, подобно ашоту, 
ОТ OI'RJI ПеЧUИ, КТО И;i вас BCDOMИHaJI О диди? 

Н и р а. Не CJiymaй ero, дидиl Он все выдуи:ывает. 
И про нас и про себя! Иова тебя не б:ьuо, он на пае да
же НИ р�у не B�.IJПIYJI, TOJIЬRO ПИСаJI тебе ПИСit:М& да 
читu свои книrи, �акинув ноrи на CТOJI. А теиерь, иоrда 
ты приехuа, он будет с вами шутить, петь песни и при
творяться, будто . . .  

Н р и п а. ДиАJ[, а ты тоже хороша! .За стоJiько вре
мени - и ни одноrо пиеьма! 

П у р о б а .11 а.  А иоrда иве б:ьuо виеать, ;ии.11ая? Все 
время приш.11ось во�иться с матерью. 

О и и х  о й. Ес.11и бы ты сиа�а.11а, что все врем:я думuа 
об их шурине, Jiюди бы тебя тоже не осуди.1и! 

Н и р а. .Зато тшесJiавие шурина вo�pocJio бы еше боJiъ
ше. Господин Муикерджи, поше.11 бы ты в свою комнату! 
Мы C'fOJIЬRO времени не видеJiись с диди, иеуже.11и нам 
веJiь�я поrоворить с ней наедине? 

О и к х о й. Жестокие, вы хотите �аставить вашу сож
женную оrнем ра�.1уки диди опять rореть в �ом же оrве? 
Коrда rуетое черное обJiако вашеrо шурина про.11ьется 
JI)IBвeм свидания, а Jiиавовая беседка ero вo:JJIIOбJieннoii 
прорастет побеrами радости, ТОI'да под :ИOJIHRJIМИ иосы.х: 
в�rJiядов и под дождем: Jiюбви .. . 

Н в р а. От сырости р�ведутся .11яrушки и :Jаквакают . . •  

Входит Ш о i .1 а. 

О и к х о il:. Иди, иди сюда! Вот они, все три мои своя
ченицы, три моих нака::цwия! 

Н и р а. А что бы ты де.11u бе:J вас? 
Ш о й: .11 а (u Hpune и Вире) . Вот что, :мii.Uie, выйди

те-ха на минутку, вам нужно поrоворить. 
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о к к х о·й. и вы, ковечво, ·понимаете о чем! во· · вся
RОИ иучае, не о nогоде!  

Н и р а. Ацно уж, хватит тебе пал вами смелтьсл1 

Нрипа и Вира ухоАЛТ. 

m о ii .11 а. Диди, м:а уже выбрuа женихов Д.IЯ Пр� 
и Пиры? 

П у р о б а .11 а. Да, де.1о почти решенное. Я c..tыmua, 
оба иuьчика очень вешохие. Ес.11и наши девочки ни по
·вравлтся, тогяа все в порняке. 

m о ii .. а. А еС.IИ не понравятся? 
П у р о б а .11 а. Тогяа, �иачит, горькая их суяьба! 
О к к х о ii. Наоборот, самая с.11адкая! 
Ш о ii .11 а. А ес.1и они не поиравят_ся Припе и Пире? 
0 К К Х О Й, Я DOXB&JIЮ ИХ ;3а вкус. 

. 

П у  р о б  а .11 а. Ма.11о JIИ чт.о им не понравится! Време
на «сваяивары•>, когяа жениха выбира.11а невеста, . яавно 
.nрошп. Девушек нечего и спрашивать - выйяут �амуж, 
тогда и п0.11юблт! 

О к к х о ii. А что тоца будет с их несчастиыи тури
пои? 

Входит Д ж о r о т т а р и н и. 

Д ж о г о т т а р и н и. Сынок Окк:Хой, нужно и�вестить 
обоих :мuьчиков: они не �нают, как вас найти! 

о R к х о ii. Хорошо, :ма, яаваiiте ПОШJiе:М ;3а ними ДЛДЮ 
Ротика. 

Д ж о г о т т а р  и и и. ТоJiько не его! Ес.1и его посJiать, 
то ие�вество, ;3а к е :м он · поедет и кого приве;3ет. 

П у р о б  а .11 а. Ма, пусть тебя �то не во.11нует. Я по�а
бочусь, чтобы они доехаJiи б.11аrопо.11учно. 

Д ж о г о т т а р и в и. Да, Пури, ес.11и ты �тим не ;3ай
:мешься, ничего у нас не выйдет. Я понятия не имею, 
как обрщваться с те11ерешвими мо.1одыми JIЮ,I{Ьl\IН, 

О к к х о й  (в сторону) . А у Пури уже есть опыт! Она 
р�добЫ.IIа своей матери такого �лтя, который ср�у под
В11.11 ее репутацию. Ей уже и�вестно, как обрабатывать 
оовре:мевВЬIХ моJJодых Jiюдeii .. . 

П у р о б  а JJ а (в сторону) . Можно поду:мать, что :по ты 
еовре:меивнй и :МOJIO,I\OЙ ! · 



Д ж о r о т т а р  и в и. Ну, вы месь пока посоветуiiтссь, 
а л поИду, - там у 1\fенл сидит соседка - надо ее про
водить. 

Ш о И л а. Ма, но ты все-таки подумай, - ведь никто 
11� вас ни ра�у не видел �:}ТИХ женихов - и вдруг . . .  

Д ж о г о т т а р и н и. В думах прошла вел мол жи�нь и 
вот теперь подошла к концу. Хватит, больше ра,здумы
вать не могу. 

О к к х о И. Всему свое время: сначала были рамумьл, 
а теперь пусть будет дело. 

Д ж о г о т т а р  и н и. Правильно, сынок! РастолкуИ �то 
ШоИле. 

П у р о б а л а. Напрасно ты споришь, ШоИла, уж если 
мать что решила, никто не сможет ее переубедить. А по
'J'ОМ - от судьбы не уйдешь! 

О к к х о И. И �:}ТО верно. В противном случае каждому 
доставалось бы не то, что ему суждено, а то, что ему не 
суждено. 

П у р О 6 а Л а. И� ТВОИХ рассуждениИ НСJIЪ�Л ПОНЯТЬ И 
nоловины. 

О к к х о И. Стало быть, л наполовиву глупец. 
П у р о б а л а. А ра� так, ступаИ и искуnаИ ел, освежи 

хоть наnоловину свою голову. (Уходит.) 

Полиллетел Р о m 11 к. 

Ш о й  л а. Длдл Рошик, ты слышал? Беда! 
Р о.ш и к. Какал же i'JTO беда? И наши холостяки и� 

Itлуба не нарушат обет бе�брачил, и Нриnу с Нирой 
сплавим - сплошная радость и ликование ! 

Ш о й  л а. 1\акое уж тут ликование ! 
Р о ш и к. По крайней мере, л, старик, ликую: не при

детел мне больше торчать по ночам на улице и читать 
стихи современным молодым оболтусам! 

Ш о й  л а. Господин Муккерджи! Кроме тебя, никто не 
может справиться с длдеИ Ротиком, - менл оп не слу
шается. 

О к к х о И. Очевидно, оп вышел и� того во�раста,. когда 
каждое твое слово ка,залось ему и�речевием и� вед, -
ияаче оп бы не осмелился тебе перечить. Но ты не · вол
нуiiсл, л все улажу! Пойдем, длдл Рошик, посидим у ме
пn в комнате, покурим, поговорим . . . · 
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t Щ IJ B A.  B T O P A. I:  

ДОМ БИIIИНА. 
В и п и и  и :му$ьшаИТ r у р у д а с. 

Бипии теРJает :ваиой-то иехитр:ый струивый иистру:меит, И;iBJie
кaJI и:� иеrо дуmерщ�лираюшие :tвуки. 

Б и п и в. Дороrой Гуру дас, таиому опытному му�ы
иавту, каи ты, наверное, ветрудно будет сде.11ать ДJI11 ме
ни доброе де.в:о. Ты до.11жен поJiожнть на му�ьmу песни, 
�аписавНЬiе в !')ТОЙ тетради. Вот ты сейчас напе;r мотив . 
Он �учu прекрасно. Ест не трудно, спой еше р�. во 
теперь со с;rовами. Песню 11 тебе подобрu - каждая стро
ка в ней, с;rовво ;rотос на во;rшебном о�ере. Спой, брат, 
очень теби прошу! 

Г у р у д а с. Ну что ж, попробую. 

(Ноет.) 
Н. у пыльной дороrи теб11 ждuа, 

О прекрасный мой ! 
Я rир.1111нды тебе из цветов пJieJia, 

О пре:красНЬiй мой! 
Но :tабытаи вИна Jiежит в ПЫJiи, 
И цветы rиp.vi��Д моих отвве.в:и. 

Песни c;re� 11 пе.в:а, во песни те, 
О прекрасный мой, 

Не yc;rыmu ты и�дuи в темноте, 
О пре:краеный мой, 

Как в пустыне жду теб11 день :sa дие:м, 
И тоска сжиrает мени оrием. 

И на береr 11 _вЬIХожу пустой, 
О прекрасНЬiй мой, 

Может, парус твой проме.11ькнет цветной, 
О прекрасНЬiй мой ! 

Л не :sнаю, как бе� теб11 :мне жить, 
Как по морю жИ:tни одной проПJiыть, 

О прекрасНЬiй :мой! 

Входит с .11 у r а. 



С .11 у r а. Там какоВ-то rоепо�tии. 
Б и п и в. Что еше ;!Ja rоеподин? 
С .1 у r а. Каиой-то старо. 
Б и п и и. С .1ысиной на rо.1ове? 
С .11 у r а. С .IЫСИИОif:. 
Б и п и и. Сейчас же веди ero ею�tа! Пo�taii табаиу! Ку

да ты? По�tай опахuо! По�tи поекореii купи е.жалоетей и 
бете.1я и вемед.1евно принеси воды ео .жьдои, повsтво? 

Colyra убегает. 
(Ус.�tышав ша�и.) Добро пожао�овать, Рошик-6абу! 

Вхо,'lит Б о в о к а .11 и. 

Вот так, Рошик-бабу! Да �то же Бономuиt 
Б о в о м а .1 и. Да, :мое имя Шри Бово:мuи Бхотта· 

чарджо. 
Б и п и н. Можете не предетаuяться: во-первых, я вас 

�паю, а во-вторых, я сейчас очень ;!Jанят. 
Б о н о :м а JJ и. Но девочки не :моrут бо.1ьше ждать, да 

и от женихов нет отбои . .. 
Б и п и н. Вот и хорошо, выдайте их ;!Jам:уж, и J\e.IO 

с конuо:м! 
Б о н о м а .11 и. Но они так ПОАОШJJИ бы именно вам! 
Б и п и н. Поиушайте, Бономuи-бабу, вы просто ПJJo

xo меня �иаете, и ecJJи сейчас по�наиом:итесь со м:вой 
поб.11иже, то вряд .1и я вам пон:раВ.Jiюсь! . 

Б о и о :м а JJ и. Простите, я вижу; вы �tе.iiствите.аьн:о 
очень �анвты! Не буду вам :мешать!  .ЗЩу каи-вибудь в 
друrой р� ... 

Уходит. 

Б и п и н. Уф, наконец-то! (Снова нateuнaer терзать 
струны.)_ 

Входит Ш р и m. 

m р и ш. Что с тобой, брат Бипин? Ты OC'IUII.I борь
бу и �аня.11ся :му�ЬIRой? А почему :моJJчит Гурудас? 

Б и n и н. Оп ОТ.&Ыхает. Что ж подео�аешь, ес..и • не 
выучусь петь, то не быть :мне в твоей rруппе савьsеи. 
Вот я и при;3на.1 Гурудаса своим rypy - беру J веrо уро
ки, rотов.жюсь принять обет «вовоrо аскетаJиа�. 



Ш р и ш. �то еше 'l'tO такое? · · 
В и п и в. Нмо• чтобы душа переполвилась чувствами; 

тогда легче их и;ыить и от ·всего отречься. Ведь перепол
невпая туча тоже и,зливается дождем ! 

Ш р и ш. Оставь ты свою новую философию ! Скаж11 
лучше, ты уже ,зaвJIJicл статьеii для вашего обшества? 

Б и п и в. Нет, брат, 11 ве притраrивuсл. А ты сво1о 
с:rатью, наверное, уже ко�r.�и.1? 

Ш р и ш. Нет, и л ничего еше не cдeJiaJI. (ЛомоАtеав.) 
П.IОхо, брат! Обешаем, а ничего не делаем! 

Б и ен и и. Обе.шаиия, как хвост у го.ювастика: со вре
менем отнмают сами coбoii. Ведь если бы хвост оста
вался, rо.1овастик 'МК и не стu б ы  Jiяryшкoii ! Так не луч
ше JIИ ,забыть свои обешаиИJI и nов,зрослеть, вместо того 
чтобы всю жи,знь оставаться головастиками? 

Ш р и ш. Нет, тут дело не в �ом. · Просто вас ра,здп
рают противоречивые стремления. Так на некоторых -де
ревьях сок в:ы:ступает ср�у на всех ветвях , и чем боль
ше ветвеii, тем меньше плодов. Н и сам ,заб.1упtдuсл, брат 
Бипин. Только тенерь в понЛJI, что в каждом деле нужно 
быть нодвижником. Если не отк�аться от всех у доволь:. 
ствиii и ра.зво�ечениii, ничего большого не совершишь. 
Поf)тому отв:ы:не л отрекаюсь от всцих чувств и присту� 
nmo к делу, - таков мoii обет! 

Б и n и в. Согласен с тобоii. Однако не на каждоl\t 
стебле оо;:sревает рис - некоторые стебJiи ,засыхают. С не
Да)Jних пор мне стало ка;:sатьсл, что мы с тобоii в;:sЛJiись 
,за непоси.1ьвое дeJio. Не JJ:учше JIИ �ам и,збрать какоii
нибу дь другоii путь, но.rеrче и по доступнее? · 

Ш р и ш. �то вееерье,звыii р�говор, Бипив! Да брось 
ты свою тревькаJiку ! 

Б и п и в. Аадво, брошу, от f)того она 11е. пострадает. 
Ш р и ш. Даваii перевесем ;:sаседавие вашего uуба об

ратно в дом Човдро·бабу. 
Б и п и в. Превосходно. А ДJIJI чего? 
Ш р и ш. Там вдвоем мы сможеъ1 обр�умить Рошика-

бабу. 
· 

Б и п и в. Вот уж не уверен ! Скорее он сведет с ума 
вас обоих. 

Г у р у  д а с. Ра,з поше.1 ра,зговор об уме и бJJ:аrора�Jу
иии, л, наверное, боJiьше не нужен. 



В и п и в. Как р� наоборот. Чем: си.в:ьвее жара, тем: 
11-ужнее прох.11адвая вода. Не попдай м:евя в I'ITИ трудвые 
дни- доставь иве радость видеть тебя и утром:; и вечером. 
Да, кстати, будут JIH готовы I'IТИ песни сегодвя к вечеру? 

Г у р у  д а с. Постараюсь все сделать. (Уходит.) 

Появ.tяется с .1 у r а. 

С .11 у r а. Там: опять пришел какой-то старый господин. 
В и п и н. Старый? Он м:евя доконает ! ;>то, наверное, 

опять Воном:u:и. 
m р и m� Вовом:али? . Но ведь он только что приходu 

и ко иве. 
В и п и в ( CJf!!/Ze) . Гони :"ТОГО старика в шею! 
Ш р и ш. Ес.11и ты ero прогопишь сейчас, он потом сва

Jiится на шею м:не; Уж луqше пусть войдет. Может быть, 
вместе м:ы от него ср�у отде.11аем:ся. (C.;r,yze.) Впусти ста-
рика! · 

c.tyra уходит. Полво�яется Р о m и к. 

В и п и в. Что :"ТО? Ведь I'ITO не Воном:u:и, а Рошик• 
бабу! 

Р о ш и к. У вас удивительпая набJiюдатеJiьвость! Я и 
в сам:ом: де.11е не Воном:а.1и. 

Воном:али на,�t Джам:увою-рекой, 
В лесу, г,�tе ветер шелестит .11иствой . . .  

Ш р и ш. Нет, пет, Рошик-бабу, TOJIЬRO не I'ITO! Мы ре
шили покоВЧJ!ТЬ со всякими остротами и шутками. 

Р о ш и к. Вот хорошо-то, и мне Jierчe ! 
Ш р и ш. Мы оставляем: все р�в.11ечения и отныне ,gа

нимаем:ся тоJiько ,�teJiaм:и Клуба хо.11остяков. 
Р о ш и к. Я очень рад ! 
Ш р и ш. К вам: тут приходи.11 некий rосцодив по име

ни Вовомuи и предлаrа.t вступить в брак с ,�tВум:я ,�tочерь
м:и Нилом:адхаба Чоудхури и,g Кум:орту.IIИ. Но м:ы его про
rнuи. Нам кажется :"ТО весвоевремевиым:. 

Р о ш и к. Я тоже таи ,�tумаю. EcJiи бы :"ТОТ Вовом:uи 
прише.11 ко м:не и преДJIОЖИJI вступить в брак с ,�tвум:я и 
бо.11ее ,�tочерьми кого бы то ни бЫJiо, ему тоже пришJiоеь 
бы уйти ни с чем:. 

В и о и в. Рошик-бабу, не хотите ли немного �усить? 
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Р о ш и к. Нет, TOJIЬRO не сеt'ОДИЯ:. Я приm:е.1 и вам по 
серье�иому дeJiy, во, ус.а:ьuпав, что вы да.tи такой суро
вый обет, не �аю, как и приступиться... 

Б и п и в (с интересом) . Нет, нет, ваш обет :')тому не 
помеха! 

Ш р и ш. Он совсем не так суров, как вы пpeдnoJiarae
тe. �то дeJio, с которым вы пришJiи, наверное, касается 
меня? 

Б и п и в. Нет, скорее он xoтeJI поговорить со мной! 
Р о m и к. ДeJio не такое уж важное, отJiожим его . . •  
Ш р и m. Но ведь мы хотеJiи встретt�ться сегодня вече

ром! 
Р о ш и к. Прошу прщgевия, Шриm-бабу, во J'ITO вево;J

можво. 
Ш р и m. Брат Бипин, выйди на минутку в другую 

иомвату! Мне кажется, в твоем присутствии Роmии-бабу . . •  
Р о m и и. Не уходите, в J'ITO:М: нет никакой веобходи

:мости . . •  
Б и п и в. Тогда, Роmии-ба-бу, давайте мы поднимемся 

иа третий J'ITaж, а Шриm подождет нас тут. 
Р о m и и. Jlучше вы оба оставайтесь, где сидите, а .11 

пойду. 
Б и в и в. Как же так? Хоть �акусите немного! 
Ш р и m. Нет, мы вас не отпустим. Так де.1о не пойдет. 
Р о m и и. Ну что же, тогда, c.iJ:ymaiiтe. Вы, конечно, 

уже cJiыmaJiи о Нрипобале и Ниробuе .. . 
m р и m. Конечно, СJIЫШUИ. По�ому, eCJIB J'IT� ка-

сается НрипобаJiы • . .  
Б и п и н. EcJiи что-нибудь с Нироба.tой . • •  
Р о m и к. Есть причина беспокоиться о них обеих. 
О 6 а. Уж не бо.1ьны JIИ они? 
Р о m и и. Хуже. Они до.1жны выйти :sамуж. 
Ш р и ш. Что вы говорите, Рошик-бабу! Ведь об их 

браке до сих пор не быJiо и речи! 
Р о ш и и. Да, но мать, вернувшись и:s Бевареса, реши

.в:а вдруг выдать их ;'!а двух шuопаев. 
Б и п и в. �то совершенно вево.зможно, Роппш-бабу!  
Р о ш и и.  На :teМJie очень часто с.в:учаются самые ве

во:sможвьrе веши, а сорвяии всегда r.11ymaт реты, - так 
что �тот вариант как pa:s впоJiве во;:�можев. 

Б и о и в. Но сорюш н,ужво вырвать! •• 
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m р в m. А uветы ;!ЩUВТИ'l'Ь! 
Р о ш в к. �то верно, во кто 1И'0 САе3ает? 
Ш р и ш. Мы сдuае:м. Как ты думаешь, Бипив? 
Б и п в в. Конечно. 
Р о ш и к. Но что вы :можете сде.1ать? 
Б в п и в. А :как вы посмотрите на то, чтоб:ы подсте· 

речь itТИХ шuопаев на .дороrе и .. .  
Р о ш и к. Я noВJLI, во об itТО:М страшно даже поду

мать! И к то:му же твореu так соцu :мир, что ведоетоii:
вое практически неистребимо. В:место двух шuопаев 
sвитса десять. 

Б в п и в. Но еии бы :мы с:моr.1и ка:к-вибудъ ;!Цержать 

1JТИХ JPSyx на иее:ко.1ько дней, у вас бil.lo бы вре:ма что-то 
придумать. 

Р о ш и к. Со�иш:ко:м :мuо вре:меви оетuось ра ра;i
иъппо�евий! Они придут посмотреть на девушек уже в 'fJТY 
патвицу. 

Б и п в в. В 'fJТY патвqу? 
Ш р и ш. �то же поие�а! 
Р о ш и к. Вот и:мевво поие;!Uтра, ВеАЬ патницу-то 

никак не ;!Цержишь! 
m р и m. у :мена есть цен. 
Р о ш и к. Какая, rовори! 
Ш р и ш. ;3вает .1и :кт�вибудь в до:ме 'fJТИХ женихов в 

;JИЦО? 
Р о 1п и к. Нет, никто. 
m р и ш. А они ;iИaiOT, как найти ваш i(OM? 
Р о ш и к. Тоже нет. 
lП р и ш. Тоrда еии Бипив с:может их .!lадержать, то 

:в от их.и:меви су:мею убеАИть Нрипобuу .. .  
Б и п и в. �ваеш• что, брат, вряд п :мне удастс:в их �а

держать, ты itТO сде.1аешь о�учше :мена, а уж я от их име
ни попробую уrоворить Ниробuу ... 

Р о ш и :К; ПосJiушайте, о�юбе;!вые, ведь речь идет о 
оАВух женихах, как же я е:моrу .побоrо И:! вас в�Цать ,!18 
двоих? .• 

Ш р И Ш. ДеiiСТВИТе.IЬВО, не IIНXOJtИТ� 
В и п и в. Да, и а об /И'О:М ;!aбbll. 
m р и ш. Тоrда ва:м нужно ИДТИ обои:м. Однако . •. 
Р о ш и к. А �тих .двоих л са:м сумею ваправить по .rож· 

во:му пути. Однако что <�одва:ко1>? 
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Б и п и н . .За пас вы не бе.спокоiiтесь, Рошик.-бабу. 
Ш р и ш. Мы па все rотовы. 
Р о ш и к. Тоnко нетипво в.е.1икие .1юди способны на 

такое самопожертвование ! 
Ш р и ш. Что вы, :какал тут щертва! . 
Б и п и н. Сделать �то Д.1fЛ нас большал радость . .  
Р о ш и :к. Нет, нет, ведь �то очень опасно ! Как �нать, 

тут можно самому попастJ> в собственную ;:�ападню. 
Ш р И Ш. Я ЛИЧНО не бОЮСЬ ПНКакОii .ОПаСНОСТИ. 
Б и п и н. Что бы с нами ни случИJiось, мы будем 

только счастливы. . 
Р о ш и :к. �то очень блаrородно, но мой долr охранять 

вас. По�о:му л даю ва!l CJ[OBo, что после �той плтницы 
л больше ни:коrда не буду вас беспокоить. 

Ш р и ш. Рошик-:бабу, мне очень rрустно слышать �и 
CJioвa - <сне буду беспо:коитм . . .  

Р о ш и :к. Ну, хорошо, буду ! 
Б и п и н. Неужели вы думаете, что мы беспокоимся 

ТOJIЬRO о себе, �аботимсл ТОJJько о своей не�ависимости? 
Почему вы считаете пае такими �rоистамн? 

Р о ш и :к. �вините, �начит, л �аблуждалсл. 
Ш р и ш. Что ни rовори, . а найти вот так ср�у хоро

шеrо жениха сейчас нелеrко. 
Р о ш и :к� Именно nото�у и свалилась на нас тюсаа 

беда. Я ведь �паю, что одно упоминание о браке ва!l не� 
при.атно, и тем не менее . . •  

Б и п и н. Об ;:�том не беспокойтесь.. . . 
Ш р и ш. Мы вам только 6Jfаr�д.арны :ia то, что вы ne 

ЦОШJIИ НИ R :КОМJ друrому, а обраТИJfИСЬ прЛ:МО R nаи. 
Р о ш и :к. Я вас боJiьше блаrоДарить IJe буду. Бл.аrо.

дарпость �их двух дево'.lек во;iнаr.радит вас. 
Б и п и н. �й, CJiyra! Опахuо! . 
m р и Щ, Ты прика,зал принести Д.IЛ Рошика-б.абу ;iа.-

куску?.. . , 
Б и п и н. .За ней уще пощ,11и. А пока выпейте стакач 

ВОДЫ СО JIЬДОМ. 
m р н ш. Поче:м;у BOДJ,I, .сейчас пр:uнесут лимонад. ( Вьt

пимаеf' из иармаиа жестяную иоробоч,иу.) Вот уrошай
тесь, Рошнк-бабу, ()ТО бе�ель. 

Б и.п и п. Вам от о�а не дует? Во�ь:мите, .. пожuуiiста, 
подушку. 
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Ш р и m; · PomiШ-бa:fiy, НрипобаJJ:а; иаверво., · очевь лпе-

ча.'fена? .. 
Б и п и в. И Нироба.11а, конечно, тоже? .. 
Р о m и к. Что и говорить! 
т р и  m. Нрипобuа, наверное, шачет? 
Б и п и В; Почему же Ниробuа не объвсвитсв начисто

ту со своей матерью? 
Р о ш и к (про себя) . Ну, вачuось! lle нужен мне те

перь впакоii .11имовад. (Всл-ух.) И:mивите, во мне пора 
идти. 

т р и  ш. Что вы говорите? 
Б и п и в. Как же так! 
Р о ш и к. Н тороп.11юсь ! Надо сообшить �тим двум 

мальчикам Jioжвыii адрес, не то .. . 
m ·р и iп. ПоввJI ! Тогда идите скорее . . . 
Б и п и в. Да, да, медJiить ве�в! 

СЦЕ Н А. T P E T Ь .II 
ДОМ ЧОНДРОМАДХ.ОВА. 

У оква сидит Н и р м о JJ а. Входит Ч о п д р о. 

Ч о в д р о  (про себя) . Бедпав Нирмо.1а, в�яJiась �а та
кое трудвое дeJio! Вот уже irеско.п.ко двеii она погружева 
в рЩ�думье. Ра;3ве могут асевшивы вести бремя мужчин? 
( Bc.�tyx.) Нирмо.1а !  

· 

Н и р м о JI а ( вздроzпув) . Что, лвдв? 
Ч о в д р  о. Ты, вimерво, все времв думаешь об �той 

статье? Мне кажетсв, что и ДJIЯ статьи, и ДJIЯ тебя самой 
6удет Jiyчme, eCJIIi ты отдохнешь день-другой. 

Н и р м о JI а ( c.-w,yщenno) . Н думаю вовсе не о статье. 
Мне давно пора бьыо ею ;3аввться, во вот уже вескоJiъко 
дней, с тех пор как подуJI �тот южный ветер, н· ничего 
не МОГУ С СОбОЙ ПОДеJiаТЪ. �ТО, :КОНеЧНО, ОЧеНЬ ПJIOXO, 11 Я 
сегодни же, во что бы то ни стuо ... 

Ч о в д р  о . . Нет, Пет, не наспуй ceбJ.i! Мне кажется, 
1·ебе не хватает подруги. Совсем одной :Jаввматьсв таюш 
де.11ом тру дно, нужна чья-то помошъ, содеiiствие . . . 

Н и р м о .а: а. ОбоJiакавто-бабу обешu мне немного nо
мочь. Я дuа ем-у авг.а:ийскую книгу по уходу 11а боJiъными, 
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и он общgu просмотреть �.11 :мев.11 один рuде.ж. На� 
верное, сейчас принесет книrу со своей статьей, вот sr 
сижу и жду. 

Ч о и  А р  о. Он очень хороший вшоша • . •  
Н и р :м о JI а.  Просто Jаиечате;п,ИiiiЙI 
Ч о и д р  о. Твое прВJiежаиие, такая старате.п.вость . . .  
Н и р и о Jl а.  И такой прекрасный характер! 
Ч О И  А р о. Я просто YAИВИJIC.II тому, С mшим !tRТУ:tИа;i

:мо:м он ВIJJLICИ • де:в:о. 
Н и р :м о Jl а. Кроме тоrо, достаточно ero увидеть, что

бы поиJIТЪ, какая добрая у иеrо душа. 
Ч о и  д р  о. Н ипоrда прежде ве думаJI, что ;:�а такое 

короткое вреИ.II можно так прив.II:'Jатьсв 'R чыовmtу и по
.uобить ero. Мне хочетсв оставить jnoro :юношу у себв, -
.11 б:ы по:моr ему в работе и учебе. 

Н и р :м о JI а. �то и иве бн ORR:'JaJio :большую по:мошь, 
.11 миоrое мorJia бы сде.1ать. Поговори с ним об �тои! А вот 
и cJiyra. Наверное, Обо.11акаито-бабу пpиCJiaJI статью. 

Входит �yra и подает Чондро письмо. 

,ll;цв, (}'ГJ статью оп, веровтио, пpиcJiaJI :мне, - дай ее 

сюда. 

Ч о и  д р  о. Нет, тоJJУбчик, �то письмо д.11.11 :меив. 
Н и р и о JI а. Письмо тебе? ;iиачит, ОбоJiакаито-бабу 

иаписu именно тебе . . .  Что же он пишет? 
Ч о и  д р  о. Нет, �tто письмо от Пурио. 
Н и р :м о JI а. Письмо от Пурио? Ах! 
Ч о и д р о. Посмотрим, что он пишет! (Чито:ет.) <сУва

жаем:ый учитеJiь! Ваша стойкость и у:м необычайны. Аюди 
с тахим СИJIЬИЬIМ характером, как у вас, MOI'Y'J' поИ.IIТЪ 

и проститъ cJiaбoro - по�му .11 и решпСJI вам на� 
писаты>. 

Н и р м о Jl а. Что-то cJiy1fИJiocь. Кажетсв, Пурио-бабу 
собираетсв выйти u КJiуба XOJIOCTJШOВ, иначе AJ1.11 чеrо 
такое встуuевие? Ты $аметп, дJIA.II, что пoCJie,�P�ee вре111.11 
ов уже ии�о не дeJiu A.11JJ иamero обmест:аа? 

Ч о и д р о  ("'ит.ает).  <сСомав:шd вами идеаJI .сJШШRом 
высок, а иамечеввая ueJiь - иишкои дu:е:ка. ,ll;o сих пор 
.11 нпоrда не и�мeНJIJI f'ТО:му идеu:у и не отс.тупuса от 
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;nol цели, . во теперь 11 :чувствую. cиJILI :мен• поmrдают, 
сииревно вам ПPf1,9R-aiOCM. 

И и р м о .11 а. Я думаю, у IШЖ.JtOI'O, :m.ro д.е.1ает бо.вшое 
дело, бывают минуты упадка, но �то скоро проходит. 

Ч о в д р  о (читает) . <�Коrда D.OC.Ie собранив 11 во;tвра
шаюсь домой и сажусь ;ta работуt 11 вдруr чувствую ееб• 
таким одинови:м и вс11 мо• решимость исче�аетt) . СJJ:ы
шиmъ, Нирмыа? Мы ведь тоако что об :;пои rоворuи. 
He.1Ъ;tlf оставатъс11 одвой! 

Н и р м о .1 а. Да, Пурио-бабу верно под:метп. Одному, 
бе;t дру;tей, тру дно сохрани.тъ решимость! 

Ч о н д р  о (читает) .  <�Простите меu ;ta дер;tост:ъ, во 11 
скажу np1flllo: noue до.пих ра;tду:мвй 11 пришел к убеж
дению, что обет бе;tбрачu uвшко:м Tlfж.eJI ДJIЯ таких про
стых .1юдей, как я. Он де.1ает нас не сuънее, а с.11абее. 
Мужчина и женшика вуж.ны друr друrу, как правая рука 
левой. ТоJiько коrда они вместе, они моrут принести no.п.
;ty обшеству•) . Что ты скажешь, Пир:мола? 

Нир:ИОJiа МОJIЧИТ. 

И Оккхой-бабу дока;tывu мне коrда-то то же самое, 
и на :мноrие ero доводы я не с:моr ответить. 

Н и р м о .1 а; А может быть, он бЫ.I прав? Во 
всяком cJiyчae, в �ом письме :мноrое кажете• справед
ливым. 

Ч о н д р  о ( читаетJ .  <�Па мой B;tr.llяд, будет ropa;tдo 
лучше, ес.11и вместо К.1уба хоJiостпов-санъяси мы сома
двм обш;ество семейных Jiюдей, сохранив все наши вщ.вы
шенные идеаJIЫ)) . 

Н и р м о JI а. Пурно-бабу хорошо cкa;tu. 
Ч о н д р  о. Я тоже с некоторых пор стu ;tадумыватъ

си; не отка:Jатъся JIИ нам от обета бе;tбрачия? 
Н и р м о JI а. Я с тобой corJiacнa. Ничеrо пдохоrо не 

сJiучится, eCJiи мы откажемся от �тоrо обета. Ра:tве кто
нибудь И/1 членов обш;ества будет во;tражать? ОбоJiаканто
бабу, Шриm-бабу . . .  

Ч о н А р  о. По-моему, у них пет причины lfJIИ ВО:Jра
жевий. 

Н и р м 0.1 а� Все же нужно евачала посоветоваться с 
ОбО.Iаканто-бабу и друrиии. 
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. Ч о в д р  о. Да, да, f»ТО вепремевво. '(Читает.) <сВ�. 
что и Иаписu до сих пор, и Писu бе� труд�, во то, что 
собир!!Юсь ск�ать сейчас, и боюсь доверить даже моему 
перу•> . 

Н и р м о JI а._ Во�м:ожво, Пурво-бабу хочет открЪIТь 
тебе какую-иибудь тайну, Jiучше не читать f)Тoro вcJiyx. 

Ч о в д р  о. Ты права, roJiyбymкa. (Читаеr про себя.) 
Вот f»ТО новость! Г.1�ам: своим: не верю! Как же и до сих 
п.ор ничего не �ам:ечu? Нирм:оJiа; ра�ве Пурво-бабу вeJI 
себи по отношению к тебе как-нибудь . . . 

Н и р м: о JI а. Да, Пурво-бабу иногда вeJI себи довоJiь· 
во г.1уцо. 

Ч о в д р  о. Да нет же, на самом дeJie он очевь ум:ен. 
В обшем, и скажу тебе прим:о - Пурво-бабу просит ра�
решевии жевитьси . . •  

Н и р м: о JI а. Почему он обрашаетси �а р�решеввем к 
тебе: ведь ты ему не опекун! 

Ч о в д р Q  . .  Но и твой опекун! Вот, прочти. 
Н и р м: о .1 а ( nро11uтав nисьмо; ираснеет) . �то вево�-

м:ожво! 
Ч о в д р  о. Что же м:ве ем:у ск�ать? 
Н и р м о JI а. Скажи, что ftТO вево�можно. · 
Ч о в д р  о. Но почему? Ведь ты сам:а говориJiа, что 

нужно отка�аться от обета бе�брачия! 
Н и р м о .1 а. Но f»ТО не �вачит, что надо выходить �а 

всякого, кто сде.1ает тебе пред.1ожевие ! 
Ч о в д р  о. Пурво-бабу дuеко не всякий! Он очень 

хороПIИЙ че.1овек. 
И и р м о .1 а. Дяди, ты в �том вичеrо не повимаеПUJ, 

а я объяснить тебе не могу . . .  Прости, мне надо идти . . .  
Oii, что �то торчит у теби и� кармана? 

Ч о в д р о  (вздро�нув). Ах да, совсем �абы.1! Ce
roдВJI утром муга передu :мне какой-то коНверт на 
твое ими .. . 

Н и р м о .1 а (nосnешно схватив ионверт) . Ах., .ЦИАН, 
как �то векрасиво! �то же письмо от ОбоJiакавто:.ба:бу ! 
ПриШJiо еше утром, а ты ero м:ве не отдu. Я .  уже дума-
Jiа, f»TO он �абЫJI! 

· · · 

Ч о в А р о. Действитеnво, с моей стороны . �то
. 
не со� 

всем хорошо, во и каждыii день совершаю куда бо.1ьше 
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несправелливости, 11 ты · вс.Яttий рЩl меня пpщgaemt:.. Про-
сти и теперь! · 

Н и р м о л а. Не говори так! Н сама быJiа в душе не
справедлива к ОбоJiакапто-бабу. н лумаJiа... А ВО'l и Ро
шик-бабу ! Пожалуйста, ;iаходите, Р·оmик-бабу, дця ;iАееь. . . 

8ХОАИТ Р О Ш И R.. 

Ч о в д р  о. Роmик�бабу? Н оченЬ рад ! 
Р о m и к. ECJiи �юй приход вас радует, я могу до

ставJiв.ть вам �то удовольс1·вие хоть каждый день, когда 
только пoar.eJiaeтe и ·даже ес.11и не пожелаете. 

Ч о н д р о. Мы месь ду�1а.11и о том, не отменить ли 
вам бе;iбрачие , - как вы посоветуете? 

Р о m и к. Н могу дать совершенно беспристрастный 
совет, потому что мне лично все равно, сохраните вы 
�тот обет ИJIИ нет. Мой совет таков: Jiучше откажитесь от 
�того обета, иначе рано или по;iдпо он все равно будет 
нарушен . . .  Пьявица Рамхори И;i пашего квартаJJа вста.11 
однажды посреди уJJицы, CO;iBaJI всех прохожих и скЩJа.1: 
(<.ilюди, 11 реmи.11, что вот на �том самом месте я и упа
ду! •) И yпaJJ, потому что предвидел, что так оно и слу
читси. Вот что ;iвачит принять · правиJJьвое решение ! 

Ч о в А р о. Вы верно скЩJuи, Роmик-бабу; Jiyчme, что
бы �то соверmиJiось по пашей воле. Нужно еше до с.ае
дуюшего воскресенья внести �о предложение. 

Р о ш и К• Хорошо; вечеро�1 в· пятницу приходите к 
Itaм, я всех И;iвешу. . 

Ч о н А р  о. Роmик-бабу, если есть у вас время, мне бы 
:хотмось обсудить с вами вопрос об улучшении поролы 
коров в пашей стране. 

Р о m и к. ;3та тема меня весьма интересует, во сей
час, R COЖaJieiUIЮ, уже ПО;iДНО. 

Н и р м о JI а. Роmик-бабу, можно вас на минуту? Mtte 
Jfужно с вами поговорить. А ты, дядя, ;iакапчиваii свою 
с.татью, мы тебе не будем мешать. 

Р о m и к. Итак, сJiушаю. (Отходит в сторону.) 
Н и р м о л а. ОбоJiакапто-бабу npиCJiaJI мне свою рабо

ту, передайте ему мою бJiагодарность ;ia то, .  что он ne 
�ClбЬIJI о моей просьбе . . . 

Р о m и к. Даже не подучив б.'Jагодариости, он во� 
награжден уж� тем, что смог вам угодить. 
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C Ц JJ H A.  Ч Е Т В Е Р Т Л Я  
ДОМ ОlШХОЯ:. 

Д Ж о г о т т а р и и и, П у р о б а .1 а  и О к к х о й. 

Д ж о г о т т а р и н и. Сынок, что мне делать с девочка· 
:ми? Нрипа все вре:мл ПJiачет, Пира твердит, что ни ;;�а 
что не пойдет ;;�а:муж. Сейчас придут молодые люди н;;� 
приличных семейств - не отсЫJiать же их на;;�ал? Ты, 
Оккхой, воспнтu моих дочерей, ты их и обра;;�у:мь! 

П у р о б а л а. Да, да, пожалуйста! Они себя так ве· 
дут, что просто ужас ! И о чем они думают? 

О к к х о й. По-моему, и:м просто никто не нравится, 
кроме меня, - ведь �')то твои родные сестры, и вкус у вас 
должен быть одинаковым. 

П у р о б а JI а. Оставь ты свои шутки, теперь не вре· 
ми! Скажи Jiучше, сможешь ты их вра;;�у:мить? Кроме. 
тебя, они никого и е пос;rушают. 

О к к х о й. Такие посJiушные - и вдруr не послу· 
шают? Ну что ж, пришли их ко :мне, - посмотрим. 

Джоготтарини и Пуроба.1а уходит. 

Входят Н р и п а 11 Н и р а. 

Н и р а. Нет, господин Муккерджи, �')ТО совершенно ие .. 
ВО;;IМОЖИО! 

Н р и п а. Господин Муккерджи, припадаю к твоим но· 
гам, не выдавай нас ;;�а каких-то . .. 

О к к х о й. Однажды быJI отдан прика;;� повесить одно· 
го че.11овеха. Когда ero подвеJiи к висеJiице, он cкa;iaJI: 
<<Не поднимайте :меня сJiишком высоко, - o·r высоты у 
меН11 кружител голова>>. Точно так же и с вами. Соби· 
раетесь ;;�а:муж, а сами стыдитесь пока;;�атьсл женихам. 

Н и р а. Кто ска;;�ал, что :мы собираемся ;;�амуж? 
О к к х о й. Ах, л понимаю: тело трепешет, cep;me дро

жит, но судьба всемогуш;а! Все равно ведь придется па· 
рушить девичий обет ! 

Н и р а. Нет, не придется! 
О к к х о ii. Не придется? Тогда идите бе;t бо11;;1ви и 

сра;;�ите своим полВJiением �тих двух юнцов - тоJIЬко не. 
на:повu, - пусть весчастные умрут у себя дома! 

Н и р а. Мы совсем не хотим убивать бе::s пpвчllllblt 
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О к к х о й. Скажите пожаJiуйста, какие сердобоJiь
ные ! Тогда ;iачем И;i-;ia такого пустячного дела вносить 
ра;iлад в семью? Pa;i уже ваша мать и старшая сестра обо 
всем договорились и два порядочных чеJiовека уже па 
пути сюда, чтб вам стоит появиться на вескоJiько минут. 
А в остаJiьоом поJiожитесь на меня: бе;i вашего согJiасия 
свадьбы не будет, - я �того не допушуl 

П и р а. Ни ;ia что? 
О к к х о :й. Ни ;ia что ! 

Входит П у р о б а JI а. 

П у р о б а JI а. Идемте, я вас наряжу. 
Н и р а. Мы не станем наряжаться. 
П у р о б  а JI а. Вы выйдите к гостям в ;3той одежде? 

И вам не стыдно? 
Н и р а. Конечно, будет стыдно, диди, - но еще 

хуже - наряжаться неи;iвество для кого! 
О к к х о й. Ума пленила Махадеву в одеянии отшель

ницы, Шахунтала победила сердце Душнанты, когда па 
не:й была одежда и;i древесноii коры, к тому же, как уве
ряет Калидаса, ;3та одежда была eii маловата. Твои сест
ры, прочитав все ;3то, стали умными и наряжаться не 
хотят. 

П у р о б а л а. Sто все было в ;iолотом веке, а совре
менным Душиантам подаваiiте наряды! 

О к к х о ii. На кого ты намекаешь? 
П у р о б а л а. Хотя бы на тебя. Р а;iве :мать не наря

дила :меня, когда ты пришел в первыii pa;i? 
О к к х о ii. Я подумал тогда, что если бы на тебе 

было поменьше нарядов, насколько бы ты была красивее !  
П у р о б а л а .  Jlадно уж, помолчи, идем, Пира. 
П и р а. Нет, :милая диди! .. 
П у р о б а л а. Ну, если не хочешь наряжаться, то 

хоть причешись! 
О к к х о ii  

(поет) 
Для чего тебе цветы? 
�аплети лишь косы ты, 
Пусть гла;iа тебя украсят 
Блеском юноii красоты. 
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Не черви каджа.11ом бров:ь, 
В�бу доражь у .11ыбкоИ кровь, 
И$ весе.11ых складок сари 
Ты ловуШRу nриготовь·. 

Пусть он будет ослеnлен, 
Очарован и n.11енен, 
И тогда .11юбую nрихоть 
Посnешит испо.11вить он ! 

П у р о б а о� а. Снова �апел? Скажи лучше, когда 11 
усПею все сделать? СеИчас они nридут, а у 111еня еше не 
готово уrошение . . 

Пуробала, Нрипа и · Пира уходят. 
Входит Р о ш и к. 

О к к х о И. А, генера.11иссимус, все ;ш готово к сраже
нию? 

Р о ш и к. Все готово. Два воина-богатырл уже nриш.11и . 
О к к х·о И. А мои две воительницы пош.11и снаряжатъсл. 

Пока не грянул бой, можно nередохнуть. 
· 

Р о ш и к. Н тоже не прочь. 

Роmик и Оккхой уходят. Полвллютсл lii р и ш и Б и п и и. 
Ш р и ш. Биnин, ты, кажется, · штурио·вал твердыню 

му�ыки. Ну и как, можно тебя nо;iдравить с победой? 
· 

Б и п и н. Какое там! �ту твердыню охраняют гро�вые 
часовые - всякие гаммы, лады, му�ЫкаАьвые КАючи, так 
что я не смог ту да даже про никнуть: А почему ты спра
шиваешь? 

Ш р и ш. Да видишь, мне хотелось положить на му;iы-
ку �ти стихи: 

Ты до сих пор на берегу, 
Как в nолусне играешь, 
Весь день с .11адони на ладонь 
Песок uересыпаешь. 
Неужто не скучна игра? . 
Давно расстаться с ней пора. 

Ко г да же в 1110ре ты войдешь? 
Быть может, ждет удача? 



:Выть может, жемчуr там на:Ндешь, 
Быть может, счастье обретешь 
И побежишь бегом домой, 
И ХОХОЧа , И ПJiаЧа, 

Н даже ;iнаю ме.11одию к �тим стихам, да только петь 
не умею ! 

Б и п и н. Нешюхие стихи, мне нравятся. А дальше? 
Pa;i уж нача.11 , доканчивай ! 

Ш р и ш  

Тебя давно уж кто-то ждет, _ 
Его ты встретишь, ;iнаю l 
Иди бестрепетно вперед, 
Своей дорогою иди, 
Хоть сердце екает в груди, 
От страха ;:Jамирая. 

Б и п и н. Очень хорошо ! Но что ты иш;ешь па книж
ной ПOJIKe? 

m р и ш. Те книги, в которых я впервые увидеА два 
имени. 

Б и п и н. Не время сейчас ! 
Ш р и ш. А почему бы и пет? 
Б и п и н.  Не говори о них ! 
Ш р и ш. Странный ты какой-то ! Да как же я ;:Jагово

рю с ними, если . . .  
Б и п и н. Не сердись, брат. Н так во.11пуюсь, что, на

верное, не смогу свя;:Jать и двух с.11ов, хотя не pa;i говори.11 
�Jдесь об f)ТОМ с Рошиком-бабу. Нет, ты не понимаешь . . .  

Ш р и ш. Очень даже понимаю. Но ведь я то.11ько хо
'l'ел ;:�аrляпуть в книгу, всего лишь в одну книгу ! 

Б и п и н. Нет, сегодня не надо делать даже �того. Се
годня они сами выйдут к нам, и мы до.11жпы быть их до
стойны. 

Ш р и ш. Бипин, да что с тобой? ..  
Б и п и н. Нет, брат, ты со .мной .11учше не спорь. 

Пусть я проиграю, по ты �ту книгу оставь ! 

Входит Р о m и к. 

Р о ш и к. А, вы уже пришли 1 Ничего, что приm.11ось 
посидеть одним? 
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Ш р и ш. Пет, ничеrо. �та комната сама обратилась 
к нам с почтительным приветствие:м. 

Р о ш и к. Я ва:м достави.1 стоJiько хлопот . • •  
Ш р и ш. Р�ве �то хлопоты? Мы ва:м тоJiько блаrо

дарны �а такие приятные хлопоты. 
Р о ш и к. Во венком с.1учае, чере� несколько :минут 

все �то кончится и вы будете свободны. Подумайте сами: 
если бы все �то было на са:мо:м деле, какой бы вы сейчас 
испытывали страх перед у�а:ми &рака! Ведь �та штука 
только начинается сJiадостн:ми, а �авершаетсв даJI�ко не 
сJiадко. Но почему вы сидите с такими rрустны:ми .1ица:ми 
и :моJiчите? Я же ск�u, бояться нечеrо! Вы Jiесные пти
цы, пок.1юете �ернышек и снова в Jiec - и никто вас не 
поймает ! 

;iдесь охотники с сетью не ходят 
И костров по ночам не ра�воднт ! 

Правда, вместо �ервышек вы поJiучите сеrодвн сок :моJiо
дых кокосовых орехов. 

Ш р и ш. Мы не об �о:м rорюе:м, Рошик-бабу. Мы 
д_у:мае:м, с:може:м JIИ :мы привести хоть какую-нибудь 
пoJiь;iy. И потом нас очень тревожит, что будет 
да.1ьше? 

Р о ш и к. Не понимаю! ;ia то, что вы собираетесь сде
лать, бе�;iашитные девушки будут вам век блаrодарвы, а 
са:ми вы остаетесь свободными от всяких y;i - о че:м тут 
беспокоиться? 

Д ж о r о т т а р и в и (за сценой netpoм.uo) . О Нрипа, 
ну что ;ia ребячество ! Вытри скорей cJie;iы и ступай в ком
вату. О, :мать J:акш:ми, от cJie� у тебя rJI�a совсем крае
вые, - ну подумай, как �то некрасиво! Пира, иди же ! 
О, творец, н бoJiьme не моrу с ва:ми. ;iастаВJiвют ждать 
порядочных Jiюдей. Ведь они обидвтсвl 

Ш р и ш. Вы сJiышите, Рошик-бабу? �то невыносимо! 
Даже раджпуты, убиваюшве своих девочек, не так же
стоки ! 

Б и п и н. Рошик-бабу, :мы rотовы на все, Jiиmь бы И:i
бавить их от �тоrо несчастья. 

Р о ш и к. Нет, нет, н не хочу причинять ва:м беспu
койство. ToJIЬRO сеrодвн, а потом :можете не тревожиться! 
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m р и ш. Не тревожиться? Что вы rовориtе, Ротик
бабу. Что мы, камни, что Jiи? С сег�днншнего дня мы как 
ра,з и начнем тревожиться. 

Б н п и н. EcJJи пoCJJe такого событии мы останемен к 
ним равнодушными, ,значит, мы просто трусы! 

Ш р и ш. Отныне ,заботиться о них - дeJJo нашей 
чести ! 

Р о ш и к. Ну что ж, ,заботьтесь, щ>, кроме �их ,забот, 
у вас не будет никаких ХJJопот. 

Ш р и ш. Ротик-бабу, но почему вы так оберегаете 
нас от хJJопот? 

Б и п и н. ECJJи радИ них нам и придется похJJопотать, 
мы сочтем ()ТО ,за честь. 

Ш р и ш. Рошик-бабу, уверни нас, что ()ТИ хJiопоты 
продJJнтсн всего день-другой, вы нас тоJiько огорчаете ! 

Р о ш и к. Простите меня, н боJiьше никогда не буду 
втягивать вас в такие бе,зрассудные дeJia. 

· Ш р и ш. НеужеJJи вы нас так пJJoxo ,знаете? 
Р о ш и к. Л-то вас ,зцаю, можете не беспокоиться! 

Вхо�нт смушеппые Н р и п а и Н и р а. 

Ш р и ш ( aolCJJoltuвшucь) . Рошик-бабу, скажите им, по
жаJJуйста, пусть они нас простят. 

Б и п и н. EcJJи мы, даже не жеJiан того, стаJJи причи
ной их стыда ИJJИ страха, для нас ()ТО великое горе ! EcJiи 
они не простят нас . . .  

Р о ш и к. ПосJiуmайте, проси у них прщgения, вы тоJiь
rю уве.11ичиваете вину ()Тих юных преступвиg. Они 
вдруг ,забыли, как нужно встречать гостей, и стоят с опу
шенными головами. Но не емутайте их еше боJiьше И не 
думайте, что (}ТО от нераспоJJожения к вам. Нрипа, Пира, 
что же вы молчите? Ваши гла,за мокры от сле,з - ,значит 
ли ()ТО, что и ваши сердва отворачиваются от гостей? 

Нрипа и Пира моJJчат в с:мушепии. 

Р о ш и к  (девуш-вам) . Да говорите же ! Что мне отве
тить ()ТИМ людям? Может быть, преДJ�ожить им убраться 
отсюда поскорее? 

Н и р а (неzромио) . Дядя Рошик, какие глупости ты 
болтаешь! Ра,зве мы ()Того хотим? Ра,зве мы ,знаJiи, что 
()ТО они? 
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Р о ш и к ( 1е illpишy и Биnину) . Они говорят: 

О друг, какой конфу� ужасныйr 
От со;шца н бежать хотел� 
И лишь случайно ра�глядела, 
Что для меня - ты месяц ясный! 

Может быть, еше что-нибудь добавить? 
Н и р а (в сторону). Ах, дядя Рошик, ведь i}TO неправ

да ! Ра�ве н i}TO говорила? 
Р о ш и к ( 1е Шришу и Биnину) . Они меня ругают �а 

то, что н не смог полностью выра�итъ их чувства. Они хо
тят ска�атъ, что месяц - не сравнение. Лучше . . .  

Н и р а (в сторону). Если ты б у дешъ так говорить, мы 
уйдем. 

Р о ш и к. Не подобает уходить, не приняв как следует 
гостей !  (К Шришу и Биnину.) Они говорят, что если .11 
расскажу вам о том, что они чувствуют в действительно
сти, то они сбегут от стыда. 

Нрипа и Пира порываютсн уйти. 
Ш р и ш. Почему вы хотите нака�атъ невиновных, хотя 

виноват один Рошик-бабу? Ведь мы не сделали ничего 
плохого ! 

Девушин в нерешительности. 
Б и п и н (обращаясь 1е Вире). Если л в чем-нибу дъ и 

провинился перед вами, неужели вы не по�волите мне 
оправдаться? 

Р о ш и к (в сторону) . И ради того, чтобы опраматъ
сл, �тот несчастный так до.tго ожидаJI удобного случал! 

Н и р а (в сторону). В · чем же оп провинился? 
Р о ш и к  (Биnину) . Она говорит, ваш проступок так 

очароватеден. Она даже не считает, что �а него нужно 
проситъ прошения. Однако если бы fЭТУ тетрадку осме
дидсл похититъ н, тогда бы i}TO было целым преступлl:'
нием, - в уголовном кодексе есть даже статья на i}TOT 

счет. 
В и п и н. Не �авидуйте мне, Рошик-бабу. Вы всегда 

имеете во�можностъ и совершить преступление, и претер
петь нака;;�ание. Я лишь случайно провинился - но, вид
но, н так ничтожен, что меня не сочли даже нужным ни 
нака;;�ать, ни проститъ. 
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Р о ш и к. Не стоит отчаиваться, Випив-бабу! Нака,gа
вие часто l'апа.злывает, во от веrо все равно ве уйлешь! 

Входит с .11 у r а с подносом. 

С J[ у r а. Уrошевие подано! 

Нрипа и Пира удаuютсл. 

m р и ш. Рошик-бабу, ра.зве :мы прИШJ[И И;J roJIOДBOro 
�раа? Почему такаа спешка с едой? 

Р о ш и к. <•Пусть все l'аковчится иадким•> . 
m р и ш. Как бы не ВОВЧИJIОСЬ все i')TO rорьки:м. (Об

ращаясь н Бunuн:g.) Випив, :мы не можем их обмануть! 
В и п и в ( Шришу J.. Еии бы :мы моrо�и, то бы.11и бы 

ПОЛJiеgа:ми. 

Ш р и ш  (Виnину). Что вам теперь део�ать? 
В и п и в  (Шришу) . ПеужеJ[и об �')ТОМ еше нужно спра

шивать? 
Р о ш и в. Вы, я вижу, испуruись. По боJIТЬся вечеrо: 

вак бы ни обервуJ[ось леJ[о, я вас спасу! . 

Шриm и Бипив приступают 1t еде. Входят О к к х о й и J1. ж о
r о т т а р и и и. 

Д ж о r о т т а р  и в и. Ну, сынок, видео�, каковы :мои 
:мао�ьчики? 

О к к х о й. Ма, твой вкус неоспорим, i')Toro я не моrу 
не пр11,9вать. 

Д ж о r о т т а р  и в и. А посмотри на ваших девочек! 
Куда ТОJ[ЬКО девао�ись их CJ[e)!lы . . .  

О к к х о й. И прекрасно ! Однако, ма, тебе нужно са
мой ПОДОЙТИ И бJiarOCJIOBИТЬ МUЬЧИКОВ. 

Д ж о r о т т а р  и в и. �то веприо�ичво, Оккхой. Ра.зве 
они уже ска,gа.11и о своем соrо�асии? 

О к к х о й. Еше бы! Поi')тому, еии ты сейчас сама по
дойдешь и б.в:аrосо�овишь их, все будет cpa,gy решено. 

Д ж о r о т т а р и в и. Ну что ж, pa;i ты так считаешь ... 
В вовце концов, ведь я им в матери rожусь, чеrо мне 
стыдиться!  

Входит П у р о  б а .r а, 

Д ж о r о т т а р и в и. Пуро, я хочу тебе сва;iать, что 
i')ТИ МUЪЧИRИ - CJIOBBO ;iOJ[OТble :МCCЛJPilo 
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· П у р о 6 а .га. ·JI так и ду:маJiа. Ра�ве· мог;11а оеу;tъба 
преднавпачить Нире и Нрипе nJioxиx женихов. 

О к Ii х о й. �то, конечно, надо пониматъ, как намек на 
судьбу их старшей сестры! 

П у р о б а д а. А ты ступай-ка лучше и поговори с 
ними. Однако куда же ,деваласъ Шойла? 

О к к х о й. Оиа от радости �аперлась и модится �а 
нас всех.  (Подход/!!, 1t Шришу и Bununy.) Ну, как дела? 
Длдл Рошик, я вижу, гостей ты уrошаеmь, а про меня 
11абыл? 

Р о ш и к. У:rоща.п их, н тем самым ·выражаю и:м: - свое 
уважение, а кaii мв� уважить тебя? �тот способ p;.Jiп тебя 
слнmко111 стар, а новоrо придумать я не ycпeJI. 

О к к х о й. Но я вижу, ты опустОЩ!JJI весь домашний 
11anac сладосте� и J;�есъ неиспробованный м�д -нашего се
:t�-Iейства. А ведь сеrодня придут еше двое 'П спросят свою 
ДОЛЮ, - ТЫ l!aбьt.J об ;:JTOM'l 

Р о m и-к. l'l�:Uнo своей ;3абывчивостъю я и -с.mв,71юсь. 
Хо11яйка 11нает: к ·чему приложил руку старый дядюшка 
Роmик, т.ам бе;3 ру\'аницы не обойдется! 

О к R :Х о _й)' Ч:t() ты говоришь, · дядя Рошик? Что ты 
�-спм натвррит)l?: 1\уда ты посJнtл тех двух юношей? 

Р Q ш :u: к; По ошибц...е я да.11 им другой адрес. 
О � :6 х о й. Чrо же будет с ;:Jrими несчастными? . 
Р о ш ц к. Ничеrо ху доrо. Они сейчас поrлощаJОт сла

дости в АОМе Нидомадхоба Чоудхури Иl! Кумартули. О них 
по�аботился Пе,;JаменимыИ Бономали Бхоттачарджо! 

О к к х о й, Н, кажется, начинаю понимать. Цриготов· 
леивые для нцх сЛадости досталиеъ друrим. По не бу· 
дет аи твое угошеиие кое для коrо rорьким? Исправь 
ошибку, пока не по��дно! Шриш-бабу, Бипин-бабу, не 
думайте ничеrо шюхоrо. Тут небольшал семеИная 
тайна. 

m р и ш. Простодушный Рошик-бабу уже поведал на!\1 
:'!ТУ тайну. Вы нас ne проведете. 

Б и п и и. Опустошать тарелку со сладостями мы тоже 
имеем право. И мы rотовы ::JTO дока�ать. 

О к к х о й. Что вы говорите, Бипин-бабу? Плакало 
Обшество хо.в:остлков на- вечньrе времена! . И .вы . 14еааете 
f>TO соверJJiенно ДQ6рово.11ьно? 
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Р o.m и к. Иет; нет, ты ошиба�ьеs, O:rmФi� 
О к к х о i, Снова ошибка! Неуащи ceroi'PJR день оmи· 

бок? 

(Поет.) 
По ошибке �апута.Iся ветер 
в' оmибхах .Iиан. и ветои, 
Ошибхи ошибох в ошибках, 
О�вн .rишь ретыr - в уmбхах, 
Да ра�сть, .не ошибаясь, 
Расте�., во.mDit:р�.IИВаясь! 

Р о. ш  и в. Ах, :идет хо,зяiiка ,110м:а! 
О R к х о ii. Да, да, сюда идет XO.ЗfiЙRa дома. А куда eii 

nришuкете иджи? Не поiiдет_ же она� на Камliрту�и!  

Входит Д ж о r о т т а р и и и; Шриш и Випии кланлютел до 
jiOJW:И, ДжоrоттарИШI блаrосJЮвллет каждого 11,!1 них ,зo.roтoii 

:монетой, отходит в сторону и что-то говорит О к к х о ю. 

O к x x o ii  (tром�ео) . Ма. rоворит, что вы плохо е.Iи, 
все оста.Iо�ь на ; тареnах !· 

ш р и ш. Мы два р�а прОСИ.IИ добавить еше ! 
Б и п и &; То, что JJежит на тареnах, - по.Iожено тре

тиii pa;i. 
Ш р и ш. (.tтoro доесть мы проеТ9 не смогли. 
д * () r о т т а р  и н и (в cтopoug) , ·  так ты побеседуй с 

ви:м:и,- сыи :мой, а я пошла. (Уходит.) 
Р о m и х. Пет, f)ТО ве�иожио! 
О к к х О<Й; О чем: ты.? 
Р о ш и к. Я их тait уверu, что они ср�у же по.1учат 

свободу, как только поедят, что д.I.fi 'них нет пикакоii 
опасности, а тут вдруr;.,  

_Ш р и ш; При чем тут <<вдруr1>, Рошик-бабу? Почему вы 
так. о· вас бесnокоитесь? 

Р·о m и к. Ku же так, Шриш-бабу, я ведь дал вам 
мово ! 

Б и п и и. Ну и что же? Никакоii беды не ..iJIYЧИ.Iocь. 
Ш р и ш. И мы обешаем �ас.tужить блаrосJIОiение ма! 
Р о ш и к. Нет, нет, ШР.иш�бабу, f)TO не cepьe,зiiыii р�-

rовор. Ведь вы попали в f)TY историю то.Iько И;'J-,за cвoeii 
вежливости. 
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В и п и в.' Рош:Ик-бабу, не будьте к вам так иеспрааед .. 
JIИВЫI Попав в ;iатрудиитеJIЬиое поJiожеив:е • . •  

Р о m и к. Вот видите, сами rоворите - ;iатру диитмь.. 
вое пожожеиие. Я сейчас же все yJiaжy. Пойду к Во· 
ио:мuи, освобожу f)Тих :мuьчИRов и приведу их 
сюда . . .  

Ш р и m. Чем мы провииижись перед вами, Рошик .. 
бабу? 

Р о m и к. Нет, нет, тут речь идет о :моей вине, а не 
о вашей! Вы, пор.идочиые Jiюди, приИ.II.Iи обет бе:sбрачи.и, 
по :моей просьбе , соrжасижись помочь бжижии:м, и что � 
f)ТOro ВЫШ.IО! 

В и п и и. Поймите же, в конце концов, что мы по:моr .. 
.11и самим себе. , 

т р и m. Почему вы стараетесь Jiиmить вас счасть.и? · 
Р о m и к. Тоrда не вините :меИ.II. 
В и п и и. Об.и:sатежьио обвиним, еми вы не станете 

по:моrать вам и дaJiьme. 

Р о ш и к  
( rоржесrвен,н,о деuамируеr) 

Я вас помедиий pa:s предупреждаю: 
Вы :можете спастись еше успеть! 
Смотрите! Птице.а:овы, окружu, 

- ВдоJiь береrа раст.иrивают сеть. 
Просиитесь, Jiебеди, скорее сои стр.IIХиите! 
Коварной сетью окружают вас! 
Еше есть вре:м.и - на простор .11етите, 
На o;iepo воJimебиое Маиас! 

т р и m. И не подумаем! Ваши санскритские виршк 
rут не по:моrут: Jiебеди с fJTOro места и не сдвииутс.и. 

Р о m и к. ДеiiствитеJiьио, какое-то :�акоJiдоваииое и� 
сто. Вот и -.11 тоже сижу как прИRJiееииый.. .  Ох, хо, хо! -
ипу да не хочетс.и уходить. 

о ra:seJiь, видно, ;i.laJI судьба привеJiа 
Теб.и в rород охотИИRов, 
И теб.и пора:sи.а:а стре.tа.., 

Входит с.в:уrа. 



С .1 у r а . . Прише.1 ЧоQро�бабу. 
О к к х о й. ;iови ero СЮАа! 

C.lyra JXOAJI'l'. 
Р о ш и к. ОтАади:м ему на су,4 ера:ау обоих воров -

ПУСТЬ Ка,!JВИТ ИJIИ MИJJyeтJ 

ВХодит Ч о_ в л р о. 
Ч о в д р  о. Ах, и вы �Аесьl Даже Пурво-бабу приmео�! 
О к к х о й. Простите, я. не Пурво-бабу, а Оккхой-бабу. 
Ч о в д р  о. Оккхой-бабуl �то очень хорошо, вас-то мне 

и вужВ'о. 
О к к х о й. Л всеrда вужев там, rде требуется. ни на 

· что не rодвый че.11овек. Чем :моrу быть по.�е:�ев? 
Ч о н д р  о. Л прише.1 к выводу, 'IТО, еии не отка:�ать

ся. от обета бе;iбрачия., ваше обшество останется. иишком: 
:мuочисJJеввым. Нужно будет убеАJ�ТЬ в �м: Шриша-бабу 
и Бипива-бабу. 

О к к х о й. Тру двое де.1о l БоJDСЬ, оно :мв е не по сио�ам.. 
Ч о в д р о ( Шришу и Витеину). Поско.1ьку :мы сами 

приня..1и обет бе:�брачия., м:ы сами :можем от веrо и отка
;iаться.. Лоrика прежде всеrо ! Она важнее, чем: привя.тое 
ранее решение. 

m р и ш. Нас ве:�ачем: ДO.IrO уrоварввать . . .  
Ч о в А р  о. Почему? Неужии вы не хотите прииу

шаться. к ro.11ocy ра,зума? 
Б и п и в. Мы по вашему же решеввю ... 
Ч о в д р  о. Мое прежнее решеиве 6ЬI.Io ошибо'IВЬiм, я 

iJTO при;iнаю. ;i аче:м же ссыо�атьея на � решение? 
Р о ш и к. А вот и Пурво-бабу ! ;iaxo�e, ;iаходите l 

Входит П у р в о. 
Ч о в д р  о. Пурво-бабу, .мы цесь собрuись, чтобы по 

вашему предо�ожевию отка,затьсв от обя.:sатв.�ьвоrо обета 
бе;iбрачив. Но Шриш�бабу и Бвпвв-бабу оовершевио ве
прекJJоввы, так что еии бы вы сухе.tи их убедить . . .  

Р о ш и к. Н сде.1а.11 все во:�м:оzвое, чтобы их убедить, 
Човдро-бабу. 

Ч о н д р  о. EcJiи даже такой красноречивый оратор, 
как .вы, не име;r успеха, тоrда ... 

Р о ш и к. У спех иuицо ! 
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Ч о в д р  о. Я что-то ве nонимаю, - о  чем вЫ · rоворите. 
О к к х о й. Дядюшка �ошик; Чо1ЩЮ-бабу Вужио все 

обънсвить! Но Jiучше .f1 сейчас приведу сюда два очевид
ных дока;iатеJJьства. · 

Ш р и ш. Как ваше м�реаье, Цурво-бабу? _ 
П у р в о, Спасибоt 

• 

В и п и в. Я вижу, вы ве:щ10rо rру_ствыt 
П у р в о. Нетt вовсе ве�. 
m р BJp. СIЮро у ва-о f)Цаиев? 
П у р в· о. Да. 

Входит О к к х о й, ведя Н р и п у и U и р·у. 

О к к х о :й  (ю Вриnе и Вире). �то Човдро-ба'бу, ваш 
уважаемый учвтеJJь, пщ<Jiовитесь ему.: 

Ирипа и Пира кланлютсл. 

Човдро-бабу, corJJacвo вовому уставу, в .ваше о6Jgество 
асту-nаю'f два вов:ых чJИmа. 

Ч о в д р о. Очеаь рад. Кто �тв девушки? 
О к к х о й. Они в .самом б.tи,зrtом ро��;стве со - -мной. �о 

две мои св<fячевивы. Но -еко.ро, в.оrда А-111 iWO� �Щwапет 
бJiаrоприятный день, они окажутся в еше OOJJee -бJiиQott 
родстве с Шришеи-Оабу и Випинои-бабу •. �l'JIЛИите на 
девушек, и ВЫ- поймете, что ве тоJiь:«о красворечие дяди 
Рошика быJiо причиной отступвичесnа иоаопых . .ilюдей, 

Ч о в д р о. Очевь притво. 
П у р � о. Шриш•б&Оf, рад :m вас ! Бипин:.баб.у., 'жеJiаю 

вам счастья! Иal'J;met., 11 ОООJiаканто.бабу не ·буде,- оби
жен, щь -и д.1а иеrо есть кандидатура. 

Входит И и р и о Jl а. 

ч о .ад р о. _ Нирмоu, s хочу . тебя обраЯо:ваrь, скоро 
Шриш-баQу и Бипии-бабу жеии.ся. Так чт,о . �жавить 
пре��;Jiоаеиие об отк� от о6ет,а бе�брачив: -тещь D;i· 
.111П1Ше. -

Н и р и о JI а. Но ве��;ь - вы еше в е спросвлн1 -.т.о об �:и 
лу:мает 06ОJUUUШто�б.абу ,._,. я - ero . месь ве вижу!. 

Ч о и  А р  о. Верно, о нем: совсек л :sабы.t:. ·поче:м:у он 
сеrодви не пришеJI? · 

· 



:Р о шИ;и. В'&С удив;��яет ero отсутствие-, JIO · вы еше 
бааше -,:дивитесь, увидев ero преврщuевие. 

о к к i.o й. Чондро-бабу, НЦШОСJ;;, теперь ВЬ1 и :мем 
Примете В ;  'СВОе. обшество. 0н0· C'l'8.10 В8СТОJ1ЬЩ) нpjiutnr.a� 
'1-eJJ.ЬH:LDry что вы :меня проото обаJ.анк иринлтьt 

Ч о н д р  о. Мы будем счастливы �апмучJt:ть, J\Qс, 
0 R'JO"O it А вместе со :м:uой. ВЫ .IIOJLYЧ!f'l'e и еш& одно� 

ro члена. Мы до сих пор не могли егв прелста:вит• сеrод· 
ИJIШВему с:обраниm. Во как ТОJ.Пr:КО ев. »�tоипт в ·  iрачной 
комнате приготов.1ение подаркоа. бывшему KJtyбy х�· 
стяков, он сам предстанет. перед вами, и тогда ·обшество 
XOЛOCTЯIW1J' преиратит СВQе ·е}'�В�Ие, 

� - - Вхо.«и,т. Ш о .й J а. 

Ш о й  .1 а (nо�Uонившись Чондро-бабу) . ПростJt:Те :меня! 
Ш р "  ш. Что i'JTO �начит, ОбоJiакаmо-бабу? 
О к к х о й. Вы переменили :мнение, а она - то.1ько 

одеяние. 
Р о ш и к, Рожденпая в горах Парвати до сих пор но .. 

сила одежду охотника, а сегодня снова облачиJiась в оде• 
яние отшельницы. 

Ч о н д р  о. Нирмо.11а, я ничего не понимаю! 
Н и р :м о JI а. рто весправед.11иво ! Какая несправедJIИ• 

вость! ОбоJiаканто-бабу . • •  
О к к х о й. НирмоJiа-деви ск�а.11а верно: i'JTO несправед

JJиво. Но I'JTO несправед.1ивость творца. Ей действитеJiьно 
нужно быJiо родиться Обо.11аканто-бабу, и почему боr еде� 
лал ее вдовой Шой.1ой - совершенно непонлтно. 

Ш о й  л а / НирмоАе) . Ес.1и я виновата, я готова на все, 
чтобы искупить свою вину. Но я надеюсь, что время по� 
может мие и вина моя окажется не такой уж тяжкой. 

П у р н о (подходя и НирмоАе) . По.1ь�уясь случаем, я 
хочу просить у вас прошения �а ту са:монадеянность, ко· 
торую проявиJI в письме к Чондро-бабу. Со стороны та .. 
коrо недостойного че.1овека, как я, i'JTO тоже было бы не .. 
СПравед.IИВОСТЬЮ, 

Ч о н А р  о. Пурно-бабу, никакой несправедJJивости в 
I'I'I'OM нет! Есо�и Нирмо.1а не может оценить ваших до .. 
стоивств, то i'JTO недостаток самой Нирмоо�ы. 

Нир:МОJ18, ОПУСТИВ ГOJIOBy, MOJIЧ8 ВЫХОДИТ, 
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Р о m и к {s -Пwно). Не оrорчаiiтесь, Пурво-бабу: ваше 
�авв.�евие прИIIJ!То и вы по.1учите поJiожительвыii ответ 
не по�же чем �автра на �аре. 

Ш р и ш  (s ШойАе). Как же вы прове.1и вас!  
Б и п и в. Прове.пi, кor,lf\". мы еше и не думали, что 

можем liородвитъса! 
Ш о ii л а. Тем 6uee. Теперь вам житья не б у дет! 
Б и п и в. И не вцо. 
Р о m в к. Па f)ТOJI коВ'Iается пьеса, даваiiте же �авер

шии ее в:tречевием Вхараты: 

Пусть исче�вут все трудности, nусть все будут 
С'lаСТJIИВЫ1 

Пусть испо.11ВJJТСа все жuавиа и пусть все раuютсаt 



В О Л В О Н Н Ц А  В Р В М В Н Н  



. Леревод 
�. Н б р а � и м о е а  и А. Р е в и ч а 

Под редаицией 
М. 3 е n и е в и 11 а 



ЖЕНЩИНЫ НА ЯРМАРRЕ В ДЕНЬ ШЕСТВИЛ RОЛЕСНИЦЫ 

П е р в а я 

ПосJiушайте-.ха, сес.тры! Что творитсаf 
Чуть свет, когла еше и птиuы спuи, 
УмыJiась в в пруду у храма Кии 
И поспешиJiа ко.11есницу встретить. 
По ЖАУ в битый час, 
А Ко.Jiеёllицы Времени все нет. 
И грохота ROJ[ec еше не сJiыпiно. 

В т о р а я 
Нет ни души. Весь мир вак-будто вымер4 
Что будет с нами? На сердце - тревога. 

Т р е т ь и  
ТорrовыИ Jltoд :притих 'И -щ1абочен . 
.Зав:J•ыты zавки. ТеJ[ПЫ у обочин 
Все ждут и- ИQут, 
Когда же иuroвeu 
Появит.св евмав ио.tесвqа. 

П е р в а л 

Сегодни шествием проiiти доJiжны 
Все житео�и стратt: 
И брахманы-жрецы с учениками, 
И махараджа во го�аве поJ[ков, 



Наставник, а 'а нии ero пито:мuы 
С божествеввыии квиrаии в руках, 
И матери, несУШие м.1аденцев, -
Мо�аяенuы выйти в путь J.tOJiжвы впервые. 
Но почему же не :цет никто?. 

В т о р а я 
Г JIJIJ.tИTe-кa, - мо.1итву шепчет жрец, 
В отчаянии rо.1ову рукаии 
Оп обхвати.1 . . •  

Входит с а н ь и с и. 

С а н ь в е и  
О, rope! 
Грщет воlиа, пожары вспыхнут вскоре, 
Наступит мор. Вела вас жяет, бела! 
;3еиJiя пожухнет, высохнет вояа. 

П е р в а я ж е н ш и н а  

Веяа? О чем ты rоворишь, отец? 
В храм боrа Шивы мы приш.1и сеrоявя, 
Сеrодвя прамвик, выем коJiесвицы. 

С а н ь я с н  

в,rJIJIВИ! Веяь все боrат.ство - у боrатых. 
А что в нем проку? С.1овво П.IOJ.t rви.1ой . . •  
На ниве нишей со,ревает roJIOJ.t, 
Кубера, боr богатств, и тот rOJIOJ.tRЫЙ. 
Кор,вва ,�.tраиая в руках у Аакшми. 
В,ruви! Иссяк поток ее яаров, 
Аежит 'епя бесп.iоявая вокруr. 

Т р е т ь я  ж е н ш и н а  

Увы, отец. 



С а н ь в е и 

Вас давят нeoUJiaТIDile допи. 
Чем будете расuачиватьсв? Печеи. 
РастраТИJiв вы все боrатства века, 
И времени недвижна коо�есниuа. 
Be/IЖИ/IHeJiнo .1ежат в JDii.1в построики. 

П е р в а я ж е н ш и н а  

Увы, отец. Н всв дрожу от страха. 
Веревка �а схожа 

· 

С рамувшеюсв, сытою :�иееi. 

С а н ь в е и 

Веревка �та тJIВет к0.1есввg;у, 
Пока в движении - несет свободу, 
Недвижная же превратится в путы. 

В т о р а я  ж е н ш и н а 

Мне кажется: упрвиитсв вере:виа 
J1вшь потому, что мы не чтви ее. 
Сuовимсв ж пред боrинею-веревкоl:. 

П е р в а я  

Сестра, ведь IIDI пока что не rотовы 
К подобному обряду. 

Т р е т ь в  

Об �ои не бшо в peu даже, -
Ве.дь вриарка - Д.IJI K)'ILIJI и продажи, 
Мы собврu:всь поr.�ВДМЪ жовr.1еров 
И UJIJICRИ обе:tЬJIВ, 
Пойдем скорей, пока еше не по11дво, 
И подrотовии Д.IJI обрца всё. 

YXOAJI'I', 
ПOJpWUOТCJJ г о р о а а В е. 

48t 



П е р в·ы й r о р о ж а н и н  

Г JIЯдите-ка. вaJJJJIOTc.\J цостромки 
От коJiесн:иuы. )_реме� .1\orдa..rro 
.За них держuцсь _ра,!fые державы. 
Теперь же беч�ва .1еЖит в IIКJIИ1 
Черным-черна. 

· 

В т о р о й  

Не Jiучше JIИ уйти? 
Вот-вот она в:ювьетса, пасть ошерит 
И бросится на нас. 

Т р е т и й  

Глядите.. IПе��UЬвулась. Я УЙАУt 

П е р в ы й  

Мо.1чи! Еше накликаешь беду. 
1\oJiь ож�mет ·она - 'Иам всем кевеg, 

Т р е т И й  

Нарушатся все св� бнтил, 
Коrда брщ.ы иы выпусжи:м: .� рук, 
Ведь если сами двинУжен JIOJieca, 
Рамавит время нас. · 

П е р в ы й  

ГJIQJI•Ra, ipu,. I .. е_рах:ман uoб.i.eARe&, 
У ceJifdl в с.торове и mem�a м:а� · 

B т e jl e l  

Напрасный тру д. Давно прошJiа пора, 
Коrда жрецам повивОВалось вреu. 
А ведь они и 'miDI открЬIJIИ вев, 
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Т р е т и й  

Л видел сам: он в;3нлсн ;3э веревку.: 
Но потнну.t на;3ад, а 1re вnеред. 

А может, f!TO --;- древний, верный путь, 
Но сбило�ь .spe�ii с верного пути, 

B if o p o й  

И г�е ты f!ТОЙ мудрости набралсн? 

П е р в ы й  
У мудрецов. Они ведь утверждают, 
t{то вр��н не .!���--��e�1>t на;3ад, 
Вцеред его нас�1rб:ташп· люди. 
Иначе бц_ �}i:o вe}iify лосЬ вспнть 
И скрыЛасЬ в довре:менвой- бе;цве ираиа. 

Т р е т и й  

Г лижу я на. веревку - жуть берет. 
Она - как жии;;;.,���н в нejt, дрожит 
Горнчечвfilй, бe:Jymr!>ifi пу.i.Iьс веков . 

.ВХО,/(ИТ С а И i. Н е· И, 

С а н ь н е и  
Беда, беда! 
Л СJIЫШУ ГJЮ;3ВЫЙ ГУ JI, 
То в ведрах родил"'бсь_;3емлетрнсевье, 
И;з mелеЦ рвутсн н;iЫКИ orвs:. 
Пылает вебо;зем во�руг менн. 
Огонь. кровавит небо. 

УХС>,4И'1!, _ 

П е р  n ы ii  r о.р о ж.а.в.ин 

Неужто нет у ва.с. в.. с.траае .свнrоге,, 
Которыi бы. ,«е�вул ПОДШIТЬ пос.тр.ошш?. 

483 



В т о р о й  

Сто.1етие прцете.а вам: потратить, 
Чтоб одноrо ев.атоrо отыскать. 
Что ж будет с rреiПIПIКам:и? Их не счестьf 

Т р е т и й  

/l.o них .1и боrу? - са:м ты посуди. 

В т о р о й  

Ну что ты ие.аешь? l В :мире все rрешны. 
Бе� rрешников исч�нет варетво божье. 
Св.атой приходит редко и с.аучаitно 
И пр.ачетс.а от вас в .1ееах, в пешерах. 

П е р в ы й  

Постойте! Осторожнее!  Г.аJJАИте, 
Веревка !')Та будто поеине.аа. 

BxoAJIТ ж е в ш и  в ы. 

- П е р в а .а ж е н ш и н а  

В морекую раковиву протрубите. 
Пока стоит .на :месте ко.аесиива, 
;3аирет весь :мир, 
Очаr остынет, птивы рис CR.IIOIOT. 
Мой средний сын работу потер.а.1, 
Бо.1ьва невестка. Нет ковва вапаст.аи. 

П е р в ы й  r о р о ж а н и н  

Что �десь ваи нужно, женшиВЬI? Скажите, 
При чеи :sдесь вы? Не ваше I'JТO де.1о. 
Домой бы .аучше Ш.IИ вы, :к очаrу. 

В т о р а и ж е н ш и н а  
;3аче:м? Мо.аитьс.а ведь и .а иоrу. 
Не будь вас, брахманы бы отоша.аи. 
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Тебя :мы :моJiим, CIUUylcл; веревка! 
Мы жертву принес.пr. ;31, .1еiте мамо 
И мо.1око. А rде вода и:s Гавrв? 
;iдесь надобно кропить свJIТОй водою. 
;iажrите пвтъ свеТИ.IЪников. Веревка! 
Боrива! Еми ты пошевелишъса, 
IUmycъ, отрежу косы в дар тебе. 

Т р е т ь  а 

Jl риса rридцать дней не буду есть. 
Сестрицы, во:sдадим боrиве честь. 

П е р в ы й  r о р о ж а н и н  

Вот rJiyпыe ! Уж .1учше б честь во:sда.11и 
Вы боrу времени, а не веревке. 

П е р в а я  ж е н ш и н а  

Г де он - твой боr? Ведь мы ero в е видим. 
А rоспожа веревка - тут как тут. 
О, счастье! Вот она - черва, то.1ста. 
Подобие сваш;еввоrо хвоста, 
Которым Хаву:мав, царь обе:sьmиИ, 
ИспепеJIИJI onJioт ракшасов - .llавку. 
Пусть труп :мoii вымоют водоii, в котороii 
Веревку постИрают! · 

В т о р а я 

Пусть все мои браметы пере.11ьют, 
Чтоб сдеJiать наконечник д.1а веревки. 

Т р е т ь  а 

О как прекрасна rocrioжa веревка! 

П е р в а я  

Пре:красва, как Джаиува! 
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· Вт о р а я, 

Как шелковmе косы АеВЫ-наrа! 

Т р е т ь и  
Гибка, как; хобот. vyдp&ro Гавеши! 
От cчac'l'Ь.if даже сле;iы на rJia;iax'< 

Вхояит с а й ь н с и. 

П'е р в а я  ж е н ш и н а  

Отец, �OТИIIJ веревк� Щ)�Qлиться, 
Но жp�iJ МО.IIчит. Кто прочитает мантры? 

С а н ь н е и  

Что моrут мавтры? ! 
Для вреМ:!' НИ с_т.ц tfy-'l'ь :иeщ:JDWJ@lf/, 
Весь в рЫтвинах, в· yxaбd:t � .в:мЬ:, в кочках. 
Не выровняем nуть ;&...;.· вас �.,- беда. 

Т р е т ь я  ж е н ш и н а 

Такоrо отроду я не C,JIЪIXa�J 
)!сеrда ПOД'I_Jt:I.Iim:"ьt �p��l\1 н1$ы; 
lf ROJJ:eC![Jfi!'lt ПО' МОС'fу·всеrда 
КатиJiась СВИ;iу вверх;-

С а н ь я с н  

Все rJiy�_щe nроnасть, тр.ещина все шире:, 
Устои crmfJiи, 6есuорядqа fi МИре, 
ТОJiчок , и рух�ет м�ст. 

Уходит. 

П е р в а я ж е н ш и н а  

ПомоJiимся же божеству дороrи 
И боrу трешин· жертву прив:еии. 
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А вдруг проrвеваiОJ'ЩI �:rn� боги? 
Ведь пропастей в�цо ва пути. 
Бог_.вя ииJiосерА}tав:, nрости! 
Не вас ...= так -иашц �ок ·пoжailleЙt 

i{\,�ПJUИВЦ p:OI{JIT, 
Bxoi{JIТ в о и в :ь.r. 

П е .р в ы й в о и н 

Веревка все Jiежит·ва прежв� месте, 
Растрепана, как ведь111Ива коса� 

В т о р,о й  

Какой по,зор 1 Сам, ИltХ9аджа бpaJJ 
Веревку '11 рун", Пои� IIЪf, 
А оси и ве скрИпвуJiи\ По,зор! 

Т р е т1а.й 
Но ра,зве �то иаше

�
дело, братья:? 

Мы кшатрии �' ве ·бyiiвoJiш, ве шудры, 
Всегда стОШiй1iы: иа •кшесйuце, 
А червь пре,зревваа ее ве,з.JJа. 

П е р в ы й r о р о ж а в и и • "' ""'V-"" 

Мы прокJiя:ты, :мы �ремя: оско_рби.11и. 

Т р е т и й  в о и н  

О чем бo.lll'aeт fYIOT че.rовек? ! 

П е р вв й  r o p'o ж a � II .R 

Когда-то шудры в,здумuи :cpaвв:Jl!rJicв 
С жрецаliШ, брахманами. Наr.rецы! 
Такие же в то вреия: бьu:и смуты, 
И время: стuо. ;iaмepJiи минуты. 
Но Рама шу.дре ·roJioвy O'l!CeK, 
И снова воиарJJ�ся: 111Ир в с�раве. 
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В т о р о й  

Все �и шудры - стuи rрам:отеи. 
Попробуй JUIИI"И отобрать - кричат: 
Что :м:ы - не JIIOAИ? 1 

Т р е т и й  

Еш;е не то придется сJI:ыmатъ паи! 
Однажды: скажет чернь: пустите в храм! 
Идь скажет: с воннаив и жрецаин 
Хотим купаться вместе. 

П е р в ы й 

Pa.'l так - то неподвижность коJiесниц:ы 
На б.1аrо нам, 
Приди она в движенье - :мир поrибнет 
Под тяжкии коJiесои. -

П е р в ы й  в о и н 

Читает шудра JUIИI"и! О 6е:tуиьеl 
А �автра брахман будет сеять рис. 

В т о р о й  

Ворвемся в их о�ачуrи и докажем, 
Кто чео�овек, а кто не чел:овек. 

В т о р о й  r о р о ж а в и н  

Один ИfApeJ! CRa.'IU ОАИ&ЖАЫ радже: 
В ваш век бессuьв:ы и мечи и шастры, 
Вся cua - в :tOJioтe. И царь прuввu купgа. 

П е р в ы й  в о и н  

Кыь сдвинут кыесниgу торrаши, 
11 утошюсь во всем вооруженье, 
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В т о р о й 

�ри кипитиmьси, брат, теперь и�ые 
Настuи времена. 
Не боr .11юбви - стре.11у торrовец пустит, 
И тетива прот.ажво �апоет, 
А ес.11и стре.11 не �аострит купец, 
Им не лостиrвуть викоrла сердец. 

Т р е т и й  

Ты прав. В ваш век вал всем стоит цравите.u., 
;3а ним - купеg. Царит no.JJyкyneg -
По.JJув.JJцыка. 

Входит с а И ь в. с и. 

П е р в ы й  в о и н  

Отец, ПOC.JJymdl Почему не в cuax 
Мы слвивуть коJiесвицу? 

С а н ь н е и  

У вас в руках веревка обветiпuа. 
Все ваши стре.11ы равuи ее. 
Она елва жива, вот-вот порветсв, 
А вы ее ра:�ите вновь и вновь. 
Rичитесь сиJiоЙ, оскорбо�ии вре:ми, 
Тиранством oC.JJaбJiиeтe ero, 
Уйдите прочь с лороrи! 

'( Bct�esaeт .), 

ВхоАв.т т о р r о в 11 ы. 

П е р в ы й  т о р r о в е g  

Проuитье ! Обо что и :'J&JieпиJicи? 

В т о р о й  

Да ;:�то же постромки коJiесвицы, 
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Ч е т11 е р т В: й  

·страшна вереtШа, е.11овво Jмei В�ЮУВИ• 

П е р вЫ й · 'В о и н  

Кто �тв JI.IO/I,И? 

В т о р о й.  

У них на пал:ьцах ·;iолотые перстни, 
Блеск брuлиантов_ таи и бьет в гжа;iа. 

П е р в ы it_  г о р о ж а н и н  

Да �то ж богатеи. 

П � р в ы i  т в:р r о в е u 

При;iвал властитеп. одного и;i вас. 
И все надеинсь: он сдвинет колесницу. 

В т о р о й  в о и н  

Кто �то - все? о RО:М 1:Ы rоворишь? 
Кто и на что вaдeJL11CJI, аrажи? 

В т о р.о l т о.р.r:о в е ц  

Все люди ;iпают, что движенье :мира 
Всегда подчинено рунам богатых. 

П е р в ы й  в о и н 

Но таи ли �то? Пона;iать :могу 11, 
Кан :меч мой ��ее• » меих ;руках� 

Т р е т и,f :r .орr о в е ц  

Скажи, .а ам DOel рукеtР AВJIЖW'. 
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П е р в ы й  в о и н  
Молчать, паrлеn! 

В т о р о й  т о р r о в е n  

Ты паи веJimпь молчать? ! 
Но всюду Cil:ыmeu l'OJ[OC 'I'OJIЬ:КO наш. 

П е р в ы й  в о и н  

Ты думаешь, uппо:к иoii не ;3веви.т? 

В т о р о й  т о р г о в е n  

.Звенит, послушпыi вашему при:к�у, 
В Jiюбoii стране, на суше и иа :море. 

П е р в ы й  r о р о ж а в и в  

С богатыми не стоит в спор ВС'I'УПать�� 

П е р в ы й  В О И f!  

Ты говоришь: не стоит? 
Но ;3вов оруЖЫI - .1учший довод в CIIOpe� 

П е р в ы й  г о р о ж а н и н  

Оружье иожпо, ка:к и все, купить, 
А �ro ;3Baчtrr. веJЮТо - r.&аввее. 

П е р в.ы й  т о .р г о в е u  

Вы сJiышuи? - отше.1ьви:ка пр�ваJiи, 
.Чтоб шeJI на по:моюь с берегов Нарбады. 

В т о р о й  т о р г о в е ц  

С.1ыхали. ГоворЯт, посланец раджи 
ПришеJI 1J пеJ11еру, смотрит, :а �движвuк 
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Jiежит недвижно, ноги подогвуJI, 
Хоть ;iBJК трубы варушиJI со;iерцавье. 
КоJiеви старца одеревевеJiи. 

П е р в ы й  г о р о ж а н и н  

К чему же ва:м винить святые ноги? 
Не двигаJiся он шестьдесят пять Jieт. 
'l'аи что же он cкa;iaJI? 

В т о р о й  т о р г о в е ц 

Cкa;iaJI? Е:му претиJiа боJiтоввя, 
И он давно oтpe;iaJI свой Jl;iЫК. 

П е р в ы й  т о р г о в е в  

А что потом? 

В т о р о й  

Его до коJiесвицы вес десяток 
Отборных сиJiачей. Едва он B;iJIJICJI 
;ia б�чеву - ушJiи кoJieca в �е:мJiю. 

П е р в ы й  

XoтeJI он коJiесвицу подавить, 
Как собственную душу. 

В т о р о й  

День го.11одать - и то не держат ноги, 
Да, видно, тяжки шестьдесят пять Jieт. 

Входит :м и и и с т р ы и б о r а ч и. 

Б о г а ч  

;iачем вы вас при;iваJiи, господин? 

М и н и с т р  

В годиву бед надежда вся на вас. 
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Б о г а ч  

Коль дeJI9 все в денЬгах, берусь помочь. 

М и н и с т р  

Необходимо сдвинуть во;.��есвиgу. 

Б о г а ч  

Во все вева :мы CMUЬIВaJIИ ось, 
Тянуть нам во;.��есвиgу не пристuо. 

М и н и с т р  

Попробуйте-па cuy ваших рув, 
Другие CИJIЪI нъmче бесполе�ВЪI. 

Б о r а ч  

Попробуем, но я преАУПРеждаю, 
Что б ни бшо, я умываю руин. 

(Обращается " О"Р?/жающим.) 
Ну, что же, пожелайте вам удачи. 

В с е  

Да бу,��;ет вам во всем успех и счастье! 

Б о r а ч  

А ну, счастливые, �uнсь! Тяните! 

П е р в ы й  т о р г о в е в  

Мве ,��;аж е не подпять веревву f)'ry. 

Б о г а ч  

А ну, берись, вовторшив, �а веревву 
И воважи-ва всем свою своров:ку. 
Удачи пожелайте вам, удачи. 
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B т o p o ii  б о r а ч  

О rос.IWдии миn:ц:стр! У JI&C у в�х 
0Rаменели ру1ш RaR на rpex. 

· 

В с �  

KaRoii п�ор! 

В о и н  
Добро ж, :мы сохрани.ш вашу честь! 

Ж р е ц  

И выстояла вера в испытаньях ! 

В о u н  
Случись в иное время �то дело, � 
�десь не одна бы rолова слетела!  

Б о r а ч  

Вам тольRо б людям головы руt}ить; 
А нет, чтоб поработать rоловою . . .  
О чем вы тatt �адумались, мивис'l'р? 

М и н и с т р  

.Л вижу, тmетвы вее- старанья -ваши, 
Не ;iнаю, что и делать. 

Б о r а ч  

А �то уж не ваше rope: время 
Само себе явроrу и�ерет. 
На Rлич ero толпою соберутся 
Все, R'l'O ceroAJIЛ непримеоrен rJia�ry, 
Они-то и потянут Rолесницу. 
Припрячь-Rа, счетовод, свои тетради; 
�апри сундуR, приRа;iЧИR, боrа ради, 

Богачи yx:oJ{II't' вмооте со своИlllи прис.tужииками. 

Пон:мнютсн ж е в ш и в ы, 



· П е р.:в.а :а  
Мы вста.1и ран�� - д� 0JJ�:ПQp ие 0.жи. 
А KOJIQCIIМIJ/rTO � :n)eailen Мi}ете: _ 
Все отт� что ску�но б.1&1Ч)Ч8Сfьес 

М и н и с т р  

�ато у вас его � хоть пруд nруди. 
Испробуi'l'� же_ cuy·вamei В:6рЬi! -

По:м:и.1уii ицс, 
Боrиии :м:и.сосер-дваи ..- Веревка! 
Поми.11уi вас ! 

В т о р а я 

Мне roвopJJJIИ: ес.11и в поJiяевь Аева, 
Дочь брu:маьа, восиавИ'I' ния 6ora 
И, о:мовеm>� со��ршив) пруду, 
На рассто�е трех JIORтei от rхата, 
Достанет тр'- пучка патшиа.'lы, 
Потом в с� во.11осы :вп.11ётет 
И поАо.аоfiет, - :вот, говорят, тоrАа-то 
Боrиии и воспряиет ото сна. 
Готово· все к обряду, по сиачuа 
Че.11о боrиии смажьте краской uoii. 
Не бойтесь ! Оскорбить ее не :может 
Касание того, кто преАаВ ей. 

П е р в а я 

Сама и крась. �аче:м nросить друrих? 
А у меии пJiе:миипи:к �ахворu: 
Перовеи час, бедииrе станет :х.удо. 

Т р.е т ь и  
Патшиuа уже 110ВС10 ·IPiiJIИTC.II, 
Вер�в:ка ж� никак не оживает, 
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О с:шuостивьев, добрав бorиВJII 
Свое ве.11икодуmие вви. 
БрасJ�ет тебе подарим в �JRaR .11юбви , -
В нем уиgий сорок �SOJioтa, и� меньше, 
Испо.пmт ваш �ака�S 'Iекаишик Вени. 

В т о р а в 

Три rояа просJ�ужу твоей paбьmeii 
И ставу приносить тебе яар:ы 
Три pa�Sa в день . ..  
Во;:�ь:ми-ка в руки опахuо, Бпи, -
Боrиив умирает от жары . . •  
Кувшин ВОАЫ и;:� Гаиrи привесите 
И rJ�ииoii :мне намажьте .а:об, сестрицы. 
А вот и ваша Кхеяи. Рис песет. 
Давно пора - боrиив roJIOAиa. 
Поми.а:уii вас, боrиив и;:� боrииь! 
Ты, rреmиых, вас вовеки не по�ииь l _ 
Что ж ты ве машешь опахuом, Вини? 

П е р в а л  

Что е вами буяет? И подумать жутко ! 
BorиВJI рассерди.1.:ась не па шутку. 
Ведь у меил три сьmа па 'IfЖбии-е. 
А вдруr не во;:�вратвтел сьmовьв? 

М и н и с т р  

Ну, жещuиИЬI, в:ы кои'Iпи свое? 
Теперь ступаiiте по домам - моJ�итесь; 
А остuьиое предоставьте вам. 

П е р в а л 

Так, мы уходим, rосподии министр. 
Смотрите, 'IТобы не пoraCJio шамл 
В патmиuе, 'IТОб .11истьл не опии. 

ЖeВJIPIJibl уАа.uютсл. 
ВХОАИТ r о в е 11. 
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, Г о в е в 

Я весть прввес, '!ТО в,эбувтовuвсь шудры. 

М и н и с т р  

Что? Что? 

Г о в е u 

Овв беrут сюда в rоворвт, 
Что моrут сдвинуть tnY коJiесввuу. 

В с е  

Овв не смеют в р}'Rи брат� постромок. 

Г о в е в  

Что их удержит! Меч ваш CJiиiDRoм ломок. 
Чем вы встревожены, мой rоспо�в? 

М и н и с т р  

Я опасаiQСь- ие прихода их -
Воюсь, '!ТО у.lыбветсв им удача. 

В о и н  

Тому не быть. Как топору не пJJ:авать. 

М и н и с т р  

К9Гда ви,эы ставоввтсв верхами, 
Об �ом <<смена вJiастю) ..- rоворит. 
Сиевиютсв века, 
Коrда выходит скрытое наружу. 

В о и н  

Скажи, что - де.1ать; мы в� :авае:м страха. 
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М!.И И И С 'l' Р  
Напраmо, ;qryr. Ве- Jiftpouт: �JIOi'tbll 
БymyюmyiQ Ярость по.11оводья ! 

Г о н е ц 

Каков ж� ваш прика;i? 

М"И н и с  т р 
Пустите их. 
Jlpe:rpa�J :CUВII, 11ePJI по�ет · oи.ilao, -.. _ 
Тогда ее ничем: не одо.11еть. 

Г о н е ц  

Вот и они. 

МИ П >И 'С 'l' р 

CпmooiiвeiH Не тep.idiтe rо.11овы! 
Входит m у д р  ы. 

П р  е J( :В;О J( И Т е  JI Ь  Ш у Д р  

Яви.11ись мы� чтоб- сдВRВ'fТЬ- :иолесвиву.. . ' . 

М и н и с т р  

А вы всегда и двигаJiи �е. 

П р е д в о д и т е Ji ь  

Да. И всегда, простертые в ПЫJIИ; 
J:eжaJiи· под ROJiecaми ее, 
А НЫВ'е боr не ПрИНЯJI ;:.roi жер'I'ВМ. 

М и н и с ·т р 

Понятно.  Пред ROJiecaми всегда 
J:ежми вы, не поднимая ГJia;i. 
Дабы случайно · бога не у;iреть • 

. , ,K.oJteca .жеi l(а;iалось, бы.tи «>Ытьt. 
498 . 



Ж .р е u.. 

Конечно, бшо им ие до e.дJ>I,. 
Когда кругом ..- бе;iбожик шоды. 

П р е д в о д и т е .11 ь 

И вот BO;i;iBaJI всевЬl:швиit к вам: <Ш.пр�;�гайтесьf• 

Ж р-е JJ 
Но KaR у;iвали вы, что f)TO божий rJiac? 

П р е д в о д и т е .11 ь 

У;iвали, а откуда � в�в�ство . 
Сегодня, пpoбyДifв:dfi'l'ь в р1.ввнit час, 
Cкa;iaJiи мы: «Боr iqнt:Jьmil,eт вас ! >> 
Деревню об.11ете.11а �та iiec'{Ь 
И, пронесись чере:�· fioJIJt н рекИ; 
Достиr.11а Jl;aJiьвиx rop: 
«Боr при�ывает вас! >> 

В о и н  

Быть може_т, он во;iжаждаJI ваm�й _крови? 

П.р е � в о д и т е  .11 ь 

Нет, мы нужны, как тsгJiовая сии. 

Ж р е ц 

Брамы - д;�Jt тех, к.то .правИт �тим миром. 

В р ед в о д н т е JI· ь  

И кто ж� прааит м�рqа? Уж н е  т ы  ли? 

Ж р-е u 

Н� см�й Аер:mТь! Боr пр� �Wd 
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П р е /i в о д и т е .1 ь  

Не вы _ .1и миром правите, мИнистр? 

М и н и с т р  

Не надо так _шутить. 
Мир - рто вы. 
Он JtВИЖетсв, пос.1ушщr вашеi во.1е. 
А то, что прави:М: мы, .;... обман, не бо.1е. 

П р е д в о д и т е .1 ь  

Мы сеем рве, а вы ero едите; 
Мы ткем - вы прикрf>Шает� своi срам. 

В о и н  

Мер;4авuыl /l,o сих .пор они сииревво 
Тверди.1и: <сВсе, что мы имеем, вamel), 
Теперь в;4rорди.1ись. Нцо rвать их в;4ашеi! 

МоJiчи ! 

M J.I B И C T p  
/обращаясь 11: воину} 

(Обращаясь 11: nредводите.;r,ю.) 
Вы, шудры; на себе- несете вре:мв, 
Как Гаруда - божественвое брем:в. 
Впрвrdтесь же, беритесь ;4а работуl 
А мы продо.1жим начатое вами. 

П р е д в о д и т е Ji ь  

Тввите, братья, что есть си.1 тввитеl 

М и н и с т р  

Moi друr, СJiеди �а ко,1есвицеii строrо -
Пусть движетсв накатаввой дoporoii. 
Не то она eJU� 'Раздавит вас• 
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Й р е д в о Д и т е л Ь  

А мы не ;щаем, где она, дорога. 
Ходить по ней - не ра�решаJiи нам; 
Пусть смотрит �а дорогою во�ничий. 
Смотрите-ка, над нами 
�атрепетаJiо �намя! 
То бога �вак. Прочь, страх ! ГJiядите, братья, 
Веревка ожиJiа ! · 
Так в высохшее русло мчатся волны. 

Ж р е ц  

ttре�ренные ! Они ее коснулись. 

Вбегают ж е н Ш и н :ы. 

В с е  

Не трогайте, не трогайте веревки. 
Вы на душу берете тяжкий грех. 
Сейчас начнется светопреставJiенье: 
И муж, и дети, и сестра, и брат -
Погибнут, бе� ра�бора, все подряд. 
Уйдем отсюда. Грех смотреть на �то. 

У холит. 

Ж р е ц  

fJI�a �акройте все ! ГJia�a �акройте ! 
Испепелитесь вы, когда пред всеми 
Гро�новеJiикое предстанет время. 

В о и н  

Что слышу я: скрипенье колеса, 
ИJiь �то �астонали небеса? 

Ж р е ц  

Не может быть ! В моих свщ,gенн:ых книгах 
На �тот счет 
Нет ука�анья свыше. 
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l' о р о ж а н й й  

;3адвигаJiась ! �адвига.11ась! ПomJia! 

В о и н  

�ем.11я своим ра�гневанным дыханьем 
BcкJiyбиJia пЫJiь! О преступ.11евье, грех! 
О страшный грех ! 

Ш у д р ы  

Да будет с.11авен бог ве.11икий - Время. 

Ж р е ц  

О горе ! До чего приш.11ось дожить! 

В о и н  

BeJIИ - и мы �адержим коJiесницу. 
На старости совсем сдурмо время! 

Ж р е ц  

Нет, я не дам такого пове.11енья. 
Ко.11ь бог во�высить ни�ких пoжeJiaJI, 
Ты .11учше пoмoJiчaJI бы, PoнджyJiaJI. 
Пусть сам себя всевышний покарает. 
Чтоб смыть подобный грех, 
Сдается мне, воды не хватит в Ганге. 

В о и н  

�ачем вода? Как крышки у кувшинов, 
Мы снимем гоJiовы ни�корождевных 
И бога шедро окропим их кровью. 

Г о р о ж а н и н  

Куда вы направляетесь, министр? 
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М и н и с т р  

Bo;iь:&�ycь-kll lda б рамы со · всеми вместе. 

В о и н  

Какой ПО;iОр, бесчестье! 

М и н и с т р  

На них распространи.Iась ми.Iость божьи -
И �то так, сомнений бо.Iьше нет. 
Мы, помоrаи им, себя спасаем. 

В о и н  

Мы .11учше колесницу остановим, 
Чем встанем в ряд с пре;iренным их соСJiовьем. 

М и н и с т р  

Ну что ж, тоrда .Iожитесь под ко.Iеса. 

В о и н  

Они покрыты были rpи;iнoil: кровью -
Пусть чистая теперь омоет их. 

Ж р е ц  

Министр, скажите, что ;ia наважденье? 
Несется ко.Iесница по дороrе. 
И мир не rибнет - в страхе и тревоrе. 
Качается она, пъиным-пьина. 
Где свалится она? 

В о и н  

Вы сJiышите отчаянные крики? 
О помоши в;iывают боrачи: 
Богатства их рамавит ко.Iесница. 
Бежим же их спасать. 
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М и н и с т р  

Подумай лучше о своем спасенье: 
Опасность угрожает оружейной. 

В о и н  

Каков же ваш совет? 

М и н и с т р  

Берись ;ia вожжи -
И направляй туда, где мы спасемся. 
Не время ра;iмышлять. 

В о и н  

А ты что посоветуешь, отец? 

� p e u  

Сперва открой намеренья свои. 

В о и н  

Никто не даст хорошего совета, 
И я в недоуменье: 
�а ВОЛ\ЖИ В;iЯТЬСЯ - ИЛИ ;ia МеЧИ. 
Отец, скажи, что Дмать! Не молчи ! 

Ж р е ц  

И сам я не решу: ;ia вожжи браться, 
Моления JIИ богу во�восить? ' '  

В о и н  

Конец всему! Какой ужасный гуд! 

В т о р о й  в о и н  

Они ли колесницу волокут 
Или она толкает их, не ;iнаю. 
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Т р е т и ii  в о и н  

Ка�uось, будто дремлет колесвип;а; 
Плелась, как вол, медJIИТе.Jьво она. 
Не вот просвуJiась! Ну и сила в вeii ! 
Свернула с прежнего пути - и .1омит 
Нехожевоii тропою, 
Как дикиii бык, веСУШИii всем поrибель. 

B т o p o ii  в о и н  

А вот идет ПOI't'f. Ero спросите. 
Пусть растоmует все. 

Ж р е п;  

Бе�умцы вы! Ему .1ь �ажечь светиJ.ьни! 
Там, rде бесси.11ьвы мы, по�т еше бессильнеl. 
Оп выдумшик, свщвеввых квиr ве �вает. 

ВХО4ИТ п о f) т. 

B т o p o ii  в о и н  

По/'tТ, что l't'fO �вачит, почему 
Ни праведвик, ви раджа 
Не сдвинули свитую коо�есвицу? 

П о � т 

Они смотрели, головы �адрав, 
На самыii верх ее. 
И не смотре.11и вви�, 
Превебреrан 
Веревкою, свн�уюшеii людеii. 
И вот она хвостом �абиJiа в �Jiости 
И рамробит им кости. 

Ж р е п;  
У my др твоих - ума и�быток явный. 
Им, .видите JIИ, ве,1tомы �аконы, 
Которым покорнетсн веревка. 
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П о � т  
Быть может, и веведоиы пока. 
Отсутствие �ничеrо �ам:етив, 
Они поймут, что моrут иравить сами, 
С JIИKYIЩUИIOI R.IIШaмll тоrда: 
<еДа иаввтсв орудив труда! ))  
Они воJIЬ:ютсв в войско и Ба.rараме -
И в опьввенье он вскодебдет мир! 

Ж р е а 
Что, ec.m снова станет кОJiесвица? 
Тебя на помошъ при�овут опять. 
Ты дувешь - и она помчится вспять. 

П о � т  

Доводьно шуток! 
Мена не р� на помоmь прцыва.rи, 
Но до сих пор не MOf в протесвиться 
Скво�ь тодпы сиJiьвых мира - к кодесвице , 

Ж р е в  

Как можете вы сдвинуть коJiесвицу, 
Вы, виршеписвы? 

П о f) т  

Не сидой ваших рук, а сидой ритма. 
Сдо:май ero - и �той сuы нет. 
УроДство однобокое AJIB всех 
Губите.1ьво. Оно, как Ку:мбхакарва, 
Прожор.1иво - и так же бе�обр�во. 
Все тяжестью своею подавпет. 

Мы �а прекрасное , а вы �а мошь 
;ia мошь оружия и квиr свщgеввых. 

Вы верите в васиJiие и�вве -
н� в ритм, что во�вииает и�вутри. 

В о и н  

Поj;)т, ты все бопаешь в�ыком1 ..... 

А там пожар, смотриt 
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П о f) т  
Пожар - и;:�вечный спутних перемен, 
Пусть то, что тJiенно, превратит�я в TJieи. 
Потом начнется новая �поха. 

В о и н  

И в чем, ПОI')т, т� предна,значенье_? 

П о f) т 
СJiагать я буду песни в новом ритме, 

В о и н  

;3ачем они? 

П о f) т  
Пускай все те, :кто тянет коJiеспицу, 
Идут, шагая в ноrу, СJiовно в марше. 
Ведь ДJIЯ Jiюдeit, сбиваюшихся с ритма, 
И ровная дорога веровва. 
Шатаются они, как от вина. 

ВхQJ�ят ж е в ш и и ы. 

П е р в а я  ж е н ш и н а  

Отец, что nроисходит в f)том :мире! 
Rак верить nоучениям твоим? 
Hanpacвoit ока,зuась наша вера. 
Даров не nрИВЯJI боr ...- он шудр nри�нал, 
О стыд и ерам! 

П о l') т  

И где же те дары? 

В т о р а я ж е н ш и н а  

Да вот они. Всевышнему в угоду 
Мы JIИJIИ :мacJio, моJiоко и воду. 
Дорога не noдcoxJia до сих пор; 
llora скоJiь;:�ит, ступая по цве_там. 
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П о � т  
Все втоптано во прах: и вера ваша, 
И ваши привошевья. 
Веревиа не потерпит повошевья: 
Она JI:юлей м:ежлу собой свя;tует; 
Jlишь преступJiевье обрывает свя;tь. 

Т р е т ь я  ж е н ш и н а  
А как же те, чье имя грех и м:о.11вить? 

П о t) т  
Бог поверву.11ся к ним:. 
Ведь бш варушеи ритм:. Одни выс6хо 
Bo;tвeceiiJi(, лруrие пuи ви;tИо. 
Бог потявуJI. Ни;tверr веJiикИх он -
И выроввu свой трон. 

П е р в а я  ж е н щ и н а  
Так что же будет дадьше? 

П о t) т  
Придет другое время - коJiесвиgа 
Свершит, быть может, новый поворот, 
Тогда опять стоJiквутся верх и ви;t. 
Отныне вы СJiедите ;ta веревиой. 
И;t рук не выпускайте, б.11иже к сердgу 
Ее держите; 
И вашей верой не гра;tвите путь! 
Пусть грJIВет обший хор: 
<сПросвитесь вы, что спuи ло сих пор! 
Кто спину rвyJI сто.11етья - распрямитесь!& 

Вхо�ит е а п ь л с и. 
С а н ь а с и 

Да СJJ.авится веJIИRИЙ новый век! 



К О М М Е Н Т А Р И И  





В Т Е И Е Т J. Х  Ж И В И В 

R 1927 ГОАУ Р. Tarop: нача.1 работать над романом (сВ те
ветах жщши1) ( (сДжоrаяжоrl)) , который в течение 1927-1928 rо
АОВ 'I&CТJIJDI оечатав.и D 8yp!IR.18 ссВичитраl>, а OT,ile.II.ЫIOЙ КИИ· 
rой ВWIIe.l в r.вет в 1929 rоду. На pyeclDIЙ ЩIЬIК роман пере
веяите.и впервые. 

Вновь, как в в роиаиах (сllеС'IИииа�>, <<Крушение», сомаи
ных еше в вa"'a.U ХХ века� Р. Tarop обрашаетс.и к ояной Jl;3 
важиейJша тем евоеrо творчества - к пробжеме ооJiожеиил 
•евшивы в ИВАИikка обwестве. Олвако роман «В тенетах 
ЖJ1,'3ИВ»' oт.IJI1Iaeт бо.1.ее и)'ООв:ий и реаuсти�ее:в:ий пояхоА пи
сатеm в: е.1ожиейшмrу xCИ��JL�eRey соgиuьиых и морuьво-. 
�tтвчесв:их проб.rех. c!IЩI8.1UIJiiX с траяи:виоиВЬillf, ое:вщuаемым 
ИНДJИ,'3МОМ, прииижеввым DO.IOJUВ:ИeJr ЖCDti!BIIЬI В ИИАИЙСRОЙ 
семье. 

В ftТOM романе Р. TaroJ.J поставu перед собой чр�вычайио 
иожиую и важвую I'J&дa'IY - IIOИВI'JII'IЪ, :как в ео:�иавии видиii
сиой аrеqиВЬI, воевитаввой в 1']UЦИUИОВИО111 духе, иостепеиио 
вы:�ревают идs протеста против ее рабс:в:оrо по.1ожеии.и 
в еемье, вак, :иучвтuьво преодо.1ева.и привычвые ей е детства 

поНJIТиs о режиrии, о боrе, она, в коqе цо,иgов, приходит к вьt· 
воду о веобхо/РD(ости бoJfOВC'I 1'18 свое яоетоиветво, :иt право 

быть равной. 
06pai'J Куму иожев к врот.иворечвв. В фориировавви ее 

COI'JII8.BBJI, :как в С()I'Jваиви �боА вцвйс:в:оii жещuииы, огром
ную po.u. CJiiPIIU& ре.аиrиа. Детство и IOIIOC'l'Ь Куму прове.:т 
в сомавво:и ее воображе11118J1 <<приJ!)ачиои Мире>); rде вJiаст

ву»т rpoi'JIIьre. бonr, l'МJ верит в вр� rле МDЖВQ (<K�JIИ'l'Ь 
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ми.1ости боrов�> и «откупвтьс.11 от их гнева�>. .llюди, живушке 
в ;:�том И.I.IЮ/!Ориом мире, С1ве рассуждают, они с.11едуют ве
.lеньнм свыше)). 

В то же времн бо.IЫПое uиниие на Куму ока11ыва.t ее 
брат Бипродаш, который, по иова:м самой Куму, и:ме.11 .1ишь 
<солив недостаток: ои не верu в судьбу1>. 

Биnрщ{аш с,��;е.1а.1 все, чтобы лать Куму всестороивее обра
/IОВавие, ра��умеетсн, васкО.JЬко ;:�то бьио ВО/I�ожио в лом:аш
них ус.1овинх, а г.11авиое - он воспита.ж в ленушке чувство соб
ствеивоrо лостоивства, б.жаrоролство ,��;уши. 

Олвако :мир И.IJIЮIIИЙ, в которои жи.1а Куму, Бипро,��;аш 
не смог ра��рушить - ;:�тот мир бьu самой сокровенной частью 
,��;уши Куму. Со11иавие левушки oкal!aJiocь в шеву ре.1иrии. 
�тим, собственно, и обънсинетсн то, что Куму с такой готов
ностью, не ра/IМЫШ.IНН, лажа сого�асие иа свой брак с Молху
шудоном. 

Будуший супруг гpe/IUCJI Куму <IB орео.11е божествеивой 
святости, похожий на моrучеrо Шиву1>. Она мыиевио уиоси
Jiась в воображаемый 101р, который нкобы бы.1 уготовав ей 
судьбоii. <IB самом gеитре ;i)Тoro :мира восседа.11а сама Куму 
вошоmевие б.11аrочествн, смвреивн и иредавиости :мужу1>. 

Огромное миниве иа Куму oкa11aJia и cua традиции: ее 
мать, JJ;OJIГИe годы тернеживо сносившал оби,��;ы отgа, сестры, 
которые, выходи 11а:муж, и не помышЖНJiи о .11юбви: «мужа . .. 

· ие выбирают1>, << . . .  у бога нет .жапи жеиихов1>, <<судьбу себе не 
/lаRажешь�>. С такими пре,��;стаuеиинми о jlа:мужестве Куму и 
вош.1а в яои Модхушудоиа fxomua. 

В остром ховфо�икте автор стажкивает в романе две край
ности: нежную, доверчивую Куму, жаждуmую .11юбви и готовую 

· всю себн отдать иужеиию :мужу, и rpyбoro ;:�rоиста Молху
шу дона, дm которого rо�авиое - нажива. С.lедует ска��ать, что 
тип ра/lорившеrосн помеmииа, каким: бы.ж Модхушудов, который 
потом становится торrовgеи и про:мышJJ:еивиком, весьма харак
терен д.1н .Ивлии коиgа XI.X века. 

ДJiн характеристики �во����реиин Мqдхушудоиа весьма 
пока��атеJJ:ьио, что ои уrо,II;ИВЧ8ет и лаже пресмыиаетсн перед 
<«СИJIЫIЫМИ)) - своими хо��Лева:ми - аиr.жичаиами, добивансь от 
них твту.1а махараяжи, и в то же времн пронв.жнет жестокость 
по отвоmевию к <<иабымl>, к тем, кто от него 11ависит. 

И вот ;:�тот чмовек, �еивый в. тои, лто нет .. cll.lbl, ко
торая сиог;rа . .  бы устоатъ переА ero IOONTC!l'BO�, что все. u 



мете можио купить, �tаже .1ю6овь, терпит поражение переА 
неиссякаемой �tушевной смой Куму, пере�t ее неукротимой 
во.1ей и чувством собствевиого �tостоииства. 

;Jто - ве побе�tа жеиской <1дер11К0Й строптивости,>, с кото
рой мог бы Jierкo -справиться МоАХушудон. ;Jто победа сиJiь
иого духом над грубой фЩJической смой и нравствеиiiЬIИ 
уродством. Р . .  Тагор бо�естщuе раскрывает поо�иое морuьиое 
nоражение Модхушудоиа, который <1 .. . ие IIHa.l, как Jiишить СИJIЫ 
сJiабого1>, ибо не IIИa.l <1иного средства, кроме грубой uасти1>. 

Трагически тижео�о, мучитеJiьио переживает Куму круше
ние своей веры в божествеиное предиаче.ртаиие мужа. Тшетио 
ВIIЫвает она к богам, они бессио�ьны помочь ей. Как же бы1ь 
с 11аповед.вии, которые учат жену <1быть выше счастъ.в и не
счастья, преодоJiевать гнев и страю>? Ведь <1жена дoJiжua под
чинить себя во.1е мужа и ничего не требовать В11амен1>. 

Времевами Куму охватываJiо такое отчаяние, что она го
това быо�а ЩJорвать Иllображение Кришиы и Радхи, бросить бо- . 
гам вьt��ов, крикнуть: <IЛ вам боJiьше не верю! 1> 

С огромной психоJiогической убедите.�Ьностью Р. Тагор 
пок&��ывает, как в со;;шавии Куму совершается подJiинная <�Ду
ховная ревоJIЮgию>, которая приводит ее к новому, совершенпо 
I!Иому мироошушению, и в ртом, пожао�уй, го�авное достоинство. 
романа <1В тенетах жн:;sии,>. 

В СJiожном идейном ра:;sвитин обра11а Куму проявuась И;i
вестная конgепgия Р. Тагора, по сушеству очень б.в.ЩJкаl! 
к гуманистическим традиgиям вишиуЩJма и учеии11 бхакти. 
;Jто <1рмигия чео�овекю> (<1Маиуmдхарма1>).  Отриgая одно1•о 
бога, Куму, по сушеству, приходит к утверждению другого, 
который, по СJiовам Випродаша, живет в душе чео�овека и не
отделим от него. Важно :;sнать; что Випродаш в :;sначитео�ьной 
мере яuиетси выра:;sите.в.ем ВIIГ.В.Ядов самого писаТеJII!. Он испо
ведует передовые ВIIГ.IJlAЫ своего времени, прЩJывает к борьбе 
с фаJiьшивЬIМи авторитетами ре.11игии и несправеДJJ:ивым об
шествеиным устройством, которое нЩJвыо женшину до ПOJIO· 

женил рабыни. И еше не до кон11а осо11нав соuиа.11ьные черты 
своего протеста, Куиу под uияниеи Випродаша решает уйти 
от :мужа, чтобы не жить среди унижений, .в.жи и обиана. 

Совсеи ОТJ1ИЧИЫ от Куму две другие героини романа - Ни
стариии и Шема. 

С такими жeвJUИiialllи :мы · ветречаеиен во многих проЩJвu
деИИI!Х Р. Тагора. Умв1111, весе.в.u и О'lеиь ДQбраи Вистарики 
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:вceli дymoil npИВJI:sa.mcь к Куму, сочувствует ей. Одваво pem� 
ние Куму уйти от мужа вы:sьmает у Иистариии rвев, и не по
тому, что она r.tубоко ре.tиrио:sва, а по той простой причине, 
'IТО поступок Ку:иу выходит ;ia рамки традиgвоииых представ
.tеиий о месте жещuииы в семье. 

Участь ШеМЬI - печа.1ьва1! участь в,'4овы, котора11 по :sа
коиу ве име.tа права вторично выйти :sамуж и, отч:аi!Вшись, 
иска.1а свое счастье в чужой семье. 

Не совсем ясвы дм читате.tя самые первые строки романа, 
rде rоворитсl! о трияцати.1етии сына Куму. Оста.1ась JIИ Куму 
n АОМе Mo,vrymyAoвa и.rи ym.ta от веrо, каким вырос ее сыв 
nоше.1 JIИ он по стопам отца и.аи ИНЬ1111 путем? Но может быть, 
им:еиио в ве:sаверmевиости, в ие:sакоnевиости �tтих .1ивий ро
мана и проi!В.tяется прав14а Жи;:JВИ, rAe победа АОбра ваА :uом 
бывает сто.аь трудва и иескора? 

Стр. 12. Марвары - торrовgы и рост0J111!ики, BHXOAJJLI и;:J 
Раджпутаиы. 

Стр. 15. Дурw - rро:sиав боrиия, C)'DPYI'R Шив:ы; ку.tьт ее 
mиpoJIO распространен в Вевruии. 

Г андхешвари - боrии11, покровите.rьствуюшаи торrовgам. 
Гuwry - боr, BCПOJПIJIIOIJIИЙ pll,!J.IИЧURe Жe.t8RИJI. 

Шошт:еи - �оrиия, охравите.tьвица детей. 
Период Амбувачи .. : - Амбувачи оо:sве:sдие. Период Акбу

вачи - время в м:есqе amapx, .коrда вода в Гаиrе становится 
ирасвой. 

Стр. 24. Васанти (ВесеиИЯI!) . - Так иа:sывают боrиию 
Дурrу, коrда м:о.11втся ей весной. 

Стр. 26. Проwтав (tРождение бою войны1J К411идасы .. . -
((РОЖАеиие боrа войвы1> (Кумарасамбхава} - по�tм:а ве.tвкоrо 
ивдийскоrо драматурrа и по�та Каuдасы, описываютая рож
дение боrа войвы Кумара (Картика, Скацы) .  

Ума - имя супруrи Шивы. 
Маиаса - o:sepo в Гим:uмх, о котором СУШССтвует ие

ско.аько мифолоrических преданий; место па.11оивnества. 
Стр. 28. Ориссец - жите.а:ь провинgИII (теперь штата), 

Орисса в восточной части Индии. 
Стр. 30. Cupaдilc-gд-lfayм (Qок. 1728....-175'7) - правите.1ь Вен• 

rаАии, Bu ' борьбу против авr.1и'Iав. Потерпев поражеииц 
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в биУве при П.r�сси ( 1757) , Сирадж-у д-Дау.lа бежал, по бьu. 

:suвачен в пJiен и убит. 
Стр. 38. Can� - .-очь Дакmи, сына Брахмы, и жена Шивr.r. 
Ааншми-п:уiпса - праl'!диик в чееть богини счаСТЫJ и богат .. 

ства .lакmии. 
Стр. 39. В npe311nиe вр&еена тахо�о жепиzа ео всей еи> 

свитой давпо бы e.mpaвtмfi на ют береt Вайтаrюни . .. - Байта· 
рани - мифвческан река, ПОJiвал нечистот и крови. Череl'\ нее 

..ежит дороrа в ад. 

Хузур · - гОО'IМ'див. 
Стр. 41. Арутед$ати - I!Be/lдa - спутииuа 11 верпав жена му д· 

pega Васиmтхи, входщuеrо в СОI'\Веl'\дИе Бо.&ьmой Медведицы 
( Семи Му.-реuов) . 

Стр. 43. 'EJeтыpe:eJиJxuil - бог Брахма, со;�датеJtь вceJieннoii. 
t1Самаведа1J - треУЬл кинга вед. 
Сатьяюz"fi (КритаЮI'а ) . - По индийской мифоJtогии, врем11 

предстаuлет собой беси<�иечно повторJIЮmийсл gиu Hl'\ четы· 
рех юг (веков ) . Сатьлюга - первал Иl'\ них и самая ДJtиииал. �то 
век господства добра и справедJiивостн. 

Нджнява.яхья - мифический мудреg, автор свода 1'\акс)нов, 
именуемого Яджнлва.&кьл-смрити. 

Стр. 46. Они настрмяют из: стодьхо, что впору будет на· 
Вормить всех прожордивых раitШасов, у само�о десятиzодово�о 
Раваны, и то чмюсти устанут. - Раюпасы - демоны. Ра· 
вава - их пове.11итuь, персонаж «Раманиы•>; у него десять го· 
JIOB и двадцать рук. 

Стр. 5 1 . Церемония баши-бийе - обряд, совершаемый 
nоме первой брачной ночи. 

Стр. 56. Церемония хушандиха - одна и,з uеремоний сва
лебиого обряда. 

Стр. 59. Карпа - сводный брат пяти Паидавов, героев <<Ма· 
хабхараты•>. По Jiегенде, родиJIС11 в доспехах и с оружием. 

Стр. 60. .. .незачем учиться ЮJ�антности у бо�а бра1Са Лрад. 
жапати ... - Праджапати - месь Брахма. Ero симво.1 - ба
бочка - ставится ва приrJiаситеJiьны:х био�етах, рассы:Jiаемых: 
перед свадьбой. 

Стр. 64. Дамаялти заранее энаJеа, 'ITO изберет себе в мужья 
HD.IIЯ, раджу Видарбхи. Зпа.яа, потому 'ITO тюдучша весть . . .  -
Пuь и Даманити - герои одного И/1 сиа;!lаиий, вко�ючениых: 
в <сМахабхарату•>; оно ИI'\Вестио у вас в переводе Жуковского .. .; 
Пuь пocJiaJI к Дама.IIВТИ гуся, который paccкal'!a.l ей о веи4 
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Rогда Паль отправился на состя,запие женихов, ;tомогавmи)!:ся, 
руки Дамаянти, боги попросили его быть их послом. На со
сч·я,зании Дамавити yви;teJia перед собой пятерых мoJio;tыx лю
дей, как ;tве капли воды похожих на ее суженого. Она ста.1а 
:молить боrов, чтобы они открыли ей, кто же и,з них Паль, и 
боги, с:милостивившнсь, удовлетворНJJи ее желание . 

. Стр. 65. Привеr небесным. супру�ам - Парваrи и Ларамеш-_ 

варе . . •  - Параметвара - Шива. Парвати - его жена . 
Стр. 67. . .. обоими семь раз вотtру� о�ня . . •  - Обход огвн 

свадебный обряд, символи,зируюmий скрепление брака богом 
оrвн Агин. Сейчас в Вешалии огонь не является непременным 
атрибутом f11ТОГо обрца: невеста обходит вокруг жениха. 

Стр . 69. ГопаА (Пастух) - имя бога Rришны, ,зе:мноrо во
ПJIОJUенин Вишну. По преданию, Rришна жил среди пастуше
ских племен, и ero во,з.t:юблениой бьuа пастушка Радха. 

Стр. 70. Вишнуиты nотtАоняюrся черному тtамню ...  - Виш
нуиты покловнютсн иебольшому овальному камню, ко:rорый, 
в их предстамении, оJiиgетворнет бога Вишиу. 

<10 Кришна, держащий �ору, я nотtАоняюсь одному 
J•eбe�J •.• - Согласно о,��;иой и,з Jrегеид, Rришиа убедил пастухов 
не почитать бога Иидру, а поклоиятьсн горе Говардхаиа, ко
торая давала им приют. Ии,��;ра обрушил на них сильвый ли
вень. Тогда Rришна подиu гору и прикры.! пастухов. Поf11то:му 
его иа,зывают «Держаш:ий гору•>. 

Мира-баи (XVI в. ) - раджпутаиская поf11тесса и религио�

вая пропове;tниuа-реформатор. 
Стр. 71 .  В:еиш:ма - сын gарн Сантапу и Ганrи, герой <<Ма

хабхараты•>. 
Стр. 76. Воро-бо-у - старшал невестка, хо,знitка дома. 
Стр. 77. Куму вспомнша сАова Нндумати из поэмы Кади

дасы . . .  - Имеется в виду ПО/11Ма «Рагху-ваншю> (Род Рагху) 
ПО/11Ма и,з девнтваяuати песен - истории Рамы и ero прароди
'l'елеii. В вей содержится также ска,зание о .1юбви Ин;tумати, 
дочери вари БХО,/I;ЖИ и царевича Аджи. Когда отеu Индуматlf, 
объявиJI о· состя,зании женихов, А;tжа посnешил на f11TO состл
,зание. В пути на него напа.1 огромный CJIOH. А,��;жа ранил et·o, . 
в С.!ОН превратился в прекрасного юношу - gаревича небес. 
IIЪIX му,зыкантов-гандхарвов. В благодарность :�а свое и,збаuе
вtrе от чар он по,«ариJI Адже волшебиую стрелу. 

Разве -Савит� бЫ.Jа рабой Сатьяван,а ... - Сатьяван и Са
витри - герои о,«ного и,з ска:�аний �<Махабхараты•> •. Roг;ta Са-. 
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впр11 ВЫХОДИJiа �tаМJЖ; el бЫJIО преАСКЩiаВО, ЧТО ее муж, 
СаТЫПiав, умрет че� toA. В ва:�начеввыl Аевь ввиJJсв бог 
см:ерти Нм:а и повес душу Ca'l'blDiaвa в свое gарство. Саввтри 
бесстрашно поСJiедовац ��а вим в yмoJJв.ta его воскресить 
мужа. Саввтри - симВОJJ вервой в предаввой жены. 

Стр. 81. ttBxa�aвaд�ura» - фiLiософскаа часть СIМахабха

ратыt>, построевваа в форме бесеАЫ Me.IJIAY Кришной и АРА· 
жупой. 

Стр. 88. Кари - острав приправа, также б.11юдо, приrо· 
тоuеввое с fiТОЙ приправой (мисо BJIИ рыба, варевый рис, 
ОВОJUИ) . 

Стр. 89. Нндра - бог-rромовержеu; по преданию, отJJичuся 
ПОХОТJIИВОСТЬЮ. 

Стр. 103. Кундо - иевысокиit кустарник с мепими бмыми 
uветами, растет обычно у дороги. 

Стр. 107. Жtмь, t�ro не приииось мне быrь .llахшманой. 
Jlакшмава - герой С1Рамаавы')• MJIЦШиit брат и вервый лруr 

Рамы. 
Стр. 121. • .. Ведь вrо rы вии Дхруве uдru в дес, rы обе

щад явиrься ему rам/11 - Дхрува - .�:егецариый мудреu; бог 
Вишву во�tвее его ва небо и сдма.А Поирвоl 1JB8/IAOI. 

Стр. 124. У нее бЫJ10 raxoe '11Jвcreo, б71дrо ее npouoru 
мдодный :нсесrохий демон, вроде PQX1J .•• - Раху - демон, икобы 
aв.IJIIOIUBЙcи причиной соо�вечвых и .1уввых �tатмевиl: ов про
rJJатывает co.lqe и JLfВY· 

Стр. 132. О rвоем образовании пусrь cyдur Сарасвати ... -
Воrим Сарасвати - покровите.�Ьввgа наук. 

Стр. 138. Вхри�у-самхиrа - лреввий трактат по астроо�огии, 
nриписываемый мудреgу Вхриrу. 

Стр. 149. ДЖQМР1/.ll - бО.IЬШОе лерево с KИCJIQ-CJIЦRИMИ 
П.lодами. 

Стр. 155. ..4 lCf'O :нее, по-rвоему, е�о жена - Раху fl.llf' 
Kery? - Paxy (см. прим. к стр. 124) в Кету - высшаа в ВВ/1· 
maa точки пересечевив лвух орбит. Сог.�:асво .�:егевде, когда 
боги и демоны пахта.1и океан, Раху пpвВJIJI другой об.1ик и вы
пво� немного амриты. Вишву, в вакЩ�аВЬе, Oтp8/IU ему голову 
в две руки, во так как он усом стижать бессмертие, его тмо 
во:шеСJJось в �tве�tлвые сферы; вepxВJIJI часть, в вце го.1овы 
Аракока, ста.�а верхвей точкой пересечевu орбит, а вWRнJIП 
часть, в виде хвоста· дракона, стuа Кету, RD�tmel точкой пе
ресечеВВJI орбит. 
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Стр. 158. Ты, rea�e Э:4ея, nо'l'ерявшая свой (}ра�оценныfJ lClJё 
мень! - выражение, ОIJИачаюшее <�ты очень мноrо потерJJ.аа1>. 
В одной ска11ке расск&��ываетеJJ о �JN:ee, которал моr.11а ви• 
Аеть ТОJIЬКО CRВOIJЬ драrоgениый камень; бе:t иеrо она бы.аа 
cJieпa. 

Стр. 177. Гаgришан�Сар - ;tверест. 
Стр. 183. Венrеото-свами бормотtм прави.ла иэ 11Мg�дzабодzш), 

древней санс�еритсrеой �рамматиrеи Вопадевы . . . - Вопа,l(ева - ��иа
меиитый rрамматик XIII века. 

Стр. 190. В �о мasaz она gвиде.ла тот же о�онь, ttтo и 
в f'ретьем мasg Мmадевы ... - По ИИАийской мифо.rоrии, Ма· 
ха,l(ева (Шива) :имеет во .абу третий rJI&��, которым может ис
пепеJiнть все дурное и порочное. 

Стр, 208, Tare ядовитые эмеи на tоАове Маzадевы . .. -
Шива ИI!Ображаетс.а со �JN:е.ами па rо.аове. 

Стр. 216. «Мать llaAU, сде.11ай, tстобы FJТO бшо правдойl} . . .  -
На.11и - им.е: супруrи Шивы. Выражение С<Мать Ha.m, сде.аай, 
чтобы . . .  1> равноси.11ьно русскому <�дай боr, чтобы . . . 1>. 

Стр. 220. Ме.11одия бzайрави - торжественнu ме.аоАИJI, ис
nопJJема.в обычно по утрам . 

.... Kowa Шaregнf'tмa OТnptiB.IIR.IUlCЬ во двореи, �е Душиан'l'е, 
Канва провожtм ее. - Шакунта.аа, Душванта и Наива - персо· 
пажи С<Шакувта.аьн> На.11идасы. Наива - отше.11ьник, приемвый 
отеg mакунтаJJ:ы, 

П O C JI E JJ. B 8 8  П О Э И А.  

Над <�Пос.11еднеit no:tMOЙI> Р. Tarop работа.11 в течение 
1928-1929 rодов. В 1929 roJtY роман вышм в свет отде.жьиой 
кинrой. На русском .D��ыке <�Помедиии по�мю> бьuа впервые 
опубJJ:иковаиа в третьем томе собраии.а сочивекий Р. Taropa 
( 1-ro имаиии) в 1956 ro,"y в переводе И, Светови,l(овой. 
СтремJiеиие к ВI!Ображеиию е реа.11истичееких ПОIIИDИЙ круn· 
ных соgиа.п.иых проб.11ем, СТОJIЬ характерное д.а.а про��аичс� 
tкoro творчества писатеJIН, в �том романе, как иам кажетен, 
11ыражено иеско.аько мабее, чем обычио. В романе Р. Tarop ка• 
caeтCJJ важной сораnвой проб.iе:мы, проб.11емы «IJOJIOТOЙ MOJIO� 
дежю>, которал в 20-х ro,l(ax приобре.11а особую остроту, 
<��oJJ:oтa.a мо.11одежы> отверruа иаgиоиа.11ьиую куJiьтуру и с.аепо 
подражuа :�ападной uивиJIИ�Jари .. 

В uентре романа обр&�� Омито PaJJ - MOJIOAOro повесы, по• 
.аучившеrо OKC�OIJ.�CKOe .обра:�оваине1 .Он ПP.ODaraвJ{Иpf:et: ВНU· 
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шеанс.кие и,4еи, .высмеивает шциliскую ку.1ьтуру, обрушивал 
свой гнев на реа.11истич:еское нскусство, в частности, и на твор
чество РабинАраната Тагора. Окружение Ра.а - его сестры, 
Нетоки Миттер и ее брат Норен - типичные пре,4ставитыи (41\о
лотой МО.IIО,4ежи•>. В обрисовке �тих неско.11ько гротесковых об..; 
paJOB сарка11м и сатирическая напраВJiенность ,4остигают паи.; 
б0.1ьшей си.1ы. 

;:tтии (4Jапа,4иикам:•> Р. Тагор противопостав.11.ает ,4ва жен• 
сиих обра11а - Jlабонно и Джогомайю, которым от,4авы все его 
симпатии. EC.IIи в обра11е Джогомайи BOПJIOJUeвы все лучшие гу
манистические тра,4иции <4старой•> ин,4ийской ку.11ьтуры:, то 
в обра11е Jlабонно собраны все щеальвые черты MO.IIOAOЙ ге
роини. Jlабонно. умна, обра��ованна. Она черпает то великое, 
что COJAa.lla Jапа,4на.а ку.11ьтура, и в то же врем.а с r..Убоким 
интересом и уважением относится к ку3ьтуре ин,4ийской. 

Jlюбовь Jlабонно преобраJИ.IIа Омито, он по-иному 81\ГЛЯ• 
ву.11 на ЖИI\НЬ, пони, что CMЫC.II ее - в служении прекрасвому� 
в стрем.11ении с,4елать всех .IIIOAeЙ счастливыми. 

Тагор по�тич:ески pacкpbl.ll всю г.11убииу чувства 1\IOJIOAЫX .1110-
дей, пока)lал, какие огромные душевные силы оно рож,4ает. 

Jlирические стихи, которые Р. Тагор вкJiады:вает в уста 
Оиито A.IIЯ того, чТобы ВЫР31\ИТЬ его Jiюбовь к Jlабоино, �то 
поистине .11учшие странивы романа. ;:tти .11Ирико-,4раиатические 
llрОИJВедеии.а Р. Тагора, наполненвые прекрасными че.11овече.. 
скими чувствами и переживаиив:ми Jiюб.щuих ио.11одых .IIIOAeй, 
бесспорно принад.11ежат к боnшим достижеииаи по�тическОI'О 
дароваИИJI Р. Тагора. 

А. Чичерое 

Стр. 226. Если цените сrщъ Бон-sим.а, читайте ew (IRдo• 
еитое дерево11.,. - ВоИRИМЧоцро Чоттопацхай (1838-1894) -о 
в:tвестиы:й беиrаJIЬСкий писатеаь. Ero роман <4Н,4овитое де.; 
рев01> переводосп на русский �ык (ГОСЮIТU��Аат, 1963) . 

Жертеоприношение Дa-s'lf.IU, - 1\огда о,4наж,4ы во время 
жертвоприношеии.а появи.11ся Даиша, все боги, кроме Шивы, 
nриветствова.11и ero, встав со своих мест. Ра;�гневаивый, 
Дакша не ве.11е.11 ,4авать Шиве уrошении, и когда состонлось 
�едуюшее жертвоприношение, не ста.l ero приr.11ашать. 

ЧаiЮра - бог .11увы. 
Варуна - бог неба , а также uаститмь вод. 
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Стр. 229. Вишва1tарма - боr-строите.аь. Сре�и ero м:вого
чис.жеввых IJaвJITИЙ - и.потоuевие украшений. 

Вообрази, что рыба-м из ((Ша�tунтаАЫIJ вс�tроет рыбу . .. -
В чреве поймаввой рыбы рыбак ваше.11 во.11шебвое хо.�:ьuо, 
:которое во1Jврати.lо uарю Душнанте паинть о его во;;J.�:юб.�:ев� 
ной (<<Шакувтuм, 6-е �ействие) . 

Стр. 231.  Ресторан Фирпо - HIJBeCТJIЫЙ рееторав в uевтре 
Rа.�:ькутты. 

Ко�да Шива разъи мертвое теJЮ Сати на -мус1tи, везде 
и всюду, 1tуда уnаАи Ч.аСТUf4Ы ее теJЮ, возниiМи СОТтtи свя
ТЫХ мест. - По пре�авию, Сати, супруга Шивьt, покопчи.1а 
с собой во вреин жертвопривошеиин Дакши (си. прии. 
к стр. 226) . Шива рщ�броса.1 куски ее те.11а в 'paiJиьtx местах, 

Стр. 232. Ва.uи�андж - райов Ruькутты. 
Ата - с.1а�хий ПJIОД �ерева ата. 
Стр. 233. Джатаю - иифичес:кий uарь коршунов, сыв Га� 

ру�ы. на котором 81Jдит Виmву. Джатаю бьtJI �руrои Рамы Jl 
nьtтaJicJI помешать Рававе похитить Ситу. ПовеJiите.�:ь рак
шасов сиерте.IЬво рави.1 Джатаю, во тот все же успе.1 сооб
шить Раме о том, что процош.1о. 

КишJtиnдз;ья - :мифическан страна, отиятан Рамой у 
uарн обе1JЬ11В Ба.lи и пере�авван Суrриве, �ругу и COIOIJBHRY 
Рамы. 

Хапуман - повеJIИте.аь об«��JЫ�н; поиоrа.1 Раме в его войне 
против ракшасов. Ракшасы по�ожr.11и хвост Хануиава, во он 
испепеJIИ.I горнюни хвоетои СТОJIИПУ ракшасов - Аавку 
(Цей.1ов) .  

Стр. 234. Тадж Маха.�� - прос.�:аuеввый мраморный JfaDIJO

Jieй, построенный иоrо.11ьски:м императором Шах Джахавои 
в паинть его повойвой жены Муит&�� Беrуи. 

Стр. 238. «Происхождение и развитие бен�аJIЬС1tо�о язы1tа1� 
Супити Чаттерджи . . .  - Суиити Rуиар Чliттер�жи (р. 1890 r. ) -
индийский учевый-фиJiоJiоr, обшествеииый �енте.аь . 

... создать та�tой ((ОбАахо-вестнию>, в 1tотором воз.л.юбАеп-
1tая из neзpUJttoй AAaJtu будет вспыzивать в небе е�о вообра
жения . .. - <<Об.1ако-вествик•) - по�иа Rа.�:и�асьt, где расск&��ы
ваетсл о иифическои сmестве - nme (ниши состаuнют 

свиту бога богатств Rуберы) , цrваввои и11 А.11аки, сто.1иgы 

Rуберы. Оп просит про.1етаюшее об.11ако передать весточку 

своей BOIJ.IIOб.leввoit. 



Стр. 239. Абаниндрапаr Та�ор ( 1871-195 1 ) - и,sвестиыli 
бенгальский художиик, один и,s ,зачинателей бенгальского Во;�
рождения в живописи. 

А вантика и MaJt,aвulШ - героини пьес Ка.11идасы . 
.. .Аакшми, вновь вышедшая из модочно�о океана, все еще 

бурдяще�о от ударов tоры Мандар. - По индийской мифолоi·ип, 
.ll'акшми выш.11а во всем бо�еске своей красоты и,s молочного 
океана, когда ero пахта.11и боги и демоны. Гора Маидар сJiу
жио�а мутовкой д.11я в,sбивания океана. 

Стр. 243. Манаса - сестра паря ,змей Шеши, которая якобы 
спасает от ,змеиноrо яда. 

айоtавасиштха Рамаяна11 - древний трактат, и,sJiагаюшиВ 
во,s,sренив: йогов на <<Рамав:ну•>. 

Стр. 244. <<Гита11. - См. прим. к стр. 81 <<Бхагавадrитю>. 
<<Врахмабzашья11 - комментарии индийскою реформатора 

и фи.11ософа Шаниарачарьи (VIII в . ) . 
Стр. 247. Гупта - дивастия правитео�ей Индии ( IV-VIII вв . ) .  
Стипендия <<Премчанд Райчанд11 - стипендия, выдаваемая 

Jiучшим студентам в КаJIЬкуттском университете. 
Стр. 249. Грот, Джордж ( 1794-187 1 ) - авго�ийский исто

рик, автор <<Истории Грепию>. 
Гиббон, ;:lдвард ( 1737-1794) - аиrо�ийский историк, вапи

саJI многотомную <<Ис.t,орию упадка и ра,зрушения Римской 
империю>. 

Мёррей, Джи.11берт ( 1866-1957) - ангJiийский ученый-Jiите
ратуровед. Ему принаДJiежат <<История древнегреческой о�итера
туры•>, <<Ра�tвитие греческого f)noca•> и другие исс.11едования. 

Стр. 250. Донн, Джои ( 1573-163 1 ) - аиrJJийский nof)т. 
Стр. 251.  Маши-ма - тетя по материнской .11инии; .11асковое 

обрашение. 
Стр. 256. Шапкарачарья (см. прим. к стр. 244) . - ШаНiщ

рачарья - со,здате.��ь рео�игищ1но-фиJJософской системы адвайта 
веданта, учения о единстве все.1еиной. 

Стр. 258. Kxacu - народиость проживаюшал в A�cll.мe. 
Стр. 262. Оп знает, что на бере�у океапа знапий суме.д 

nодобрать все�о нескодько камешков - намек на и,sвестпые 
со�ова Ньютона: <<Не ,знаю, как я выгJJяжу в r.11a,sax мира, uo 
самому себе н кажусь мао�ьчниом, играюшим на берегу мор11 
и ,sабавы ради стараюшимсн отыскать r.11адкнй камешек ИJI� 
красивую ракушку, в то времн как передо мной раскиву.11сл 
иеоткрытый ве.11ниий океан истины•>. 
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"A.uuangpнa - имл богини Дурги, �аруюшеif пишу. 

Стр. 264. А�ебар ( 1542-1605) - ииператор и:• · �ииастии Вее 
.1иких Моrо.1ов. 

Аштами - второй день пра,!lдиика Дурги, в f'ТОТ Аеиь со
вершается :миоrо жертвоприношений. 

Дашами - четвертый день драмиииа, когда, по преданию, 
богпил уходит к своим родитеJUШ. 

Стр. 266. Рама :сотед исnытать tzш:тоту Ситы оt.нвм ... -
Рама и Сита ...... Го11авиые rерои <сРамаШIЬI*· Пос.1е тоrо как Сита 
была освобождена И.!� рук раitшасов, Рама решu проверить, со
хранила .1и она супружескую чистоту, испытав ее огнем. С по
мошью бога Агин Сита прошл:а иеврелиией скво,!lь f)ТО испыта
ние. Однако Рама, вннв наветам ко�еветиииов, пporиaJI ее прочъ. 

Стр. 267. ГоJJдш:си - пари в gеитре Rао�ьв:утты. 
Стр. 276. Нарада - му дреg-риши, которого считают автором 

нескоо�ьких гимнов <сРигвеДЬII>. 
Стр. 280. АрнаJJьд, Мэтью ( 1822-1888) - аиrо�ийсв:ий по/')т и 

/')ссеист. 
Стр. 283. Видьяnати (XV в.) ....,... по�tт, писавший на а"ъше 

майтхили, ·распространенном в северной части Бихара. Видьи
пати очень попумреи в Беиrалии. 

Стр. 285. ltСмерть Мепнада�J - по�tма бeвra.IЬcitoro по/')та 
Майкла Модхушудоиа Дотто ( 1824-1�73) ;  написана в 1861 
rоду. 

Даймонд Харбор - приставь иа Гавrе, ве;tао�ев:о от KaJIЬ· 
вутты. 

Стр. 286. Д:санаnати - имя боrа бога�ства Куберы. Ои бЫ.I 
в.1аститео�ем Jlавки, во Раваиа Щ�rвао� ero оттуда. 

Стр. 287. Джаядева (XII в.)  - ви�ийский. ПOI'JT, автор о�и-
рико-драматической по/')МЫ <сГитаrовиидю>, повествуюшеi 
о любви Rриmиы и Радхи. 

Стр. 300. Это тtраттtий, наnисанный на n011товой оr�ерыт�ее 
ответ твof!lll,y nоэту по поводу ew ftТадж М.а:самш ... - Pe'lr. 
идет о стихотворениях самого Р. Тагора е�шах Джахаи* и 
<сТадж Маха.11> (см. 7 т. наст. собр. соч, стр, 22, 29) .  

Стр. 301. ftЖypйвJJUIJ - сбориии стихов Taropa, опубликован

вый в 1916 rоду (см. 7 т. наст. собр. соч.) .  
Стр. 303. Сюань Цэан nришм в Нндию, м �е  падомни�е . .. -

Сюаиь Ц"ав - китайский путеmествеsиик, :монах, Посети.1 Ии· 
дию в VII веке. 

Датаны - афrаицы, 
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Стр. 308. Питхе - индийское мнрожном. 
Стр. 316 . . . .иам прuш.1юсь немало походить в nouC7tax пашей, 

волшебной птицы, или дико�о �уся, как �оворят анмичапе! -
Аш.11ийское выражение <<искать дикого гусю> (to chase the wild 
goose) О;'lначает <<предаваться несбыточным мечтам�>. 

Стр. 322. (!Путешествие в пикудаJ) Рабипдрепата Tazopa . . .  -
Стихотворение Р. Тагора (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 180) . 

Стр . .'J25. Парамахапса Рамакришна ( 1834-1886) - индий
ский ре.шгио:шый деятель, учитеJIЬ Вивекананды Свами. 

Стр. 326. Аннапрашан. - обрлд первого кормJiеиия ребенка 
рисом . 

. . .  читал ftПисьма!) Уильяма IJ:нсеймса, - Джеймс, Уильям 
( 1 842-1910) - американский фи.11ософ и психолог, один И/1 

оеноватеJ[еЙ прагмати:�ма. <<Письма Уильяма Джеймса�> быJiи 
оnубJiи:кованы в 1920 году. 

П Ь Е С Ы  
1929-1932 

X JI Y B  X O JI O C T .II X O B  

Драматургические прои;'lведенин Р, Тагора, собранные 
в ;JTOM томе, открывает <<Клуб хоJiостнком, . который nублн· 
жуется па русском Н;iыке впервые. 

В 1901 году оп был опубликован в журнале <<Бхаротю> Rait 
1ювесть, а в 1924-1925 годах переработав Тагором в пьесу. По 

суmеству своей социаJiьной тематики <<Клуб холостяком при
J\[ыкает к пьесам 20-х годов: <<Освобожденный поток>>, <<Пуп. 
Iшлесницы1>, <<Красные олеандры�>. а также перекJiикаетсл с 
<<Во:�ме;'lдием природы�> и .<<Крепостыо консерватп;'lllаl>, написан
ными несколько ранее. В то же времн <<1\луб хоJiостяком от· 
Jшчается от ;Jтих пьес, написанных в условной, часто симво
Jiической форме. Пьеса <<Клуб XOJIOCTJIКOВ>) JIBJIHeтCЯ ОДИИ!\1 И;J 
nервых драматических прон;'lведениfl Р, Тагора, со;'lданных 
в реалистической манере, в ;Jтом смыме оюуш;ается ее бл11· 
:�ость к расска11ам и романам Р. Тагора конца XIX - на чада 
ХХ века. Она носвяmеиа ЖИIIИИ бенгадьской городской ра;iно
.чинной иитедJiигеипии конца XIX века, которую Р. Тагор 
хорошо ;;�нaJI, В одном щ1 своих писек Р� :.Гаrо.{) пи�а.1 



О (tКлубе ХОЛОСТЛКОВI), ЧТО (lero ЮМОр, еГО сатира, его СОЦИаJJЬ· 
вое содержание чисто бенгальские ... •> 1 

На первый в�гJiлд, в �той вехитрой комедии, своего рода 
<tводевиJiе с переодеванием•>, отра�ившей такую <tживотрепе
ЮУJUУЮ•> проб.11ему, как поиски женихов для двух девушек на 
выданье, трудно· ра�г.1шдеть социаJiьный смыс.11. Вся комедия, 
паписаипал .11еrко и весело, простым ра�говориым �ыком, 
ПО.IIна юмора, оюуюения радости жи�ни. В ней nроявилась 
присуюая творчеству Р. Тагора фи.11ософия вишнуитекой сред
невековой по��ии Чоидидаса и Видьлпати, а также молитвы 
<tмировой радости•>, характерные для по��ии Ше.ы:и. С б.11еском 
:комедийного мастерства �ти идеи особенно ярко воп.IIО!!Jены 
11 обра�ах главных героев пьесы Оккхоя, Рошика и Шой.11ы, 
ра�рушаююих Клуб холостяков. Песни, которые распевают 
в пьесе Оккхой и Шойла, по своим мотивам, стихотворному 
складу, по обюей направленности бли�ки nо�тическим сборни
кам Р. Тагора <tКартивы и nесню>, <tДие�ы и бемолю>, <t;3олотая 
ладью> и особенно <tМгновению>. 

Я�ык героев пьесы насыюен сочным народным юмором, 
многочисленными афори�мами: <1Если nо�во.11ить жене гово
рить о серъе�ных делах, она сра�у же потребует куnить eii 
браслет•>, <tЧтобы и� яйца вылупился цыпленок, мало nросто 
ра�бить скорлупу: яйцо надо высидеть, а для �)Того требуется 
времю>, <tKorдa живешь под соломенной крышей, не старайся 
110джечь каменный дом соседю>, <1Обеюания, кав: хвост у голо
вастика: со временем отпадают сами собой•> и т. д. Все �1·о 
О'lень роднит �ыковый материал пьесы с содержанием и�вест
иого nо�тического сборника афори�мов Р. Тагора <tКрупиикю>. 

В nьесе <tКлуб холостяком отра�ились острые социальные 
проблемы, стоявшие перед Индией, в особенности перед Бевrа
.IIИеЙ конца XIX - нa'laJia ХХ века. И,��;еiiное содержание �десь 
раскрывается в двух основных нацравленинх. Прежде всего 
�то опять бли�кое к идеям вишнуитекой по��ии юмористиче
ское, а порой сатирИ'lеское высмеивание религио�ного КОII
сервати�ма, весьма распространенного в среде инлийской ин
теллигенции и представ.IIЯвшеrо собой серье�иую иреграду на 
пути социального прогресса страНЪI. 

Для Р. Taropa борьба с религио�ным фаиати�мом оста
валась важнейшей �адачей всей его жи�ви, с юношеских лет, 

t Р. Т а г о р, Собр. со'!., т. 16, КаJIЬкутта, 1950, стр. 5 15, 



со времени ero участИJ[ в работе просветите,11ьскоrо обшества 
(1Брахмо Саммж>). �·ra юмористически сатирическая наnрав
.lеивость (1К.11уба хо.11остпов•> ирко проявляется в обра,зах ста
рухи Джоrоттариви и ее JtОЧери Пуробыы - жевы Оккхоя. 
Г .11аввымв иарушите.аями <сворм>> и <сАоrматов>> праве,4воrо по
ведеиИJ[ и выступают г.11аввые rерои пьесы: Оккхоii, сестра ero 
жевы Шой.11а и д1JА11 Рошик. Оккхой имеваетсл вад свщuеп
иыми ввигамit: (к .. ведь в ша страх говорится: нет ПJioxoro в и;�
бытие ... >>, <с . . . а на �tтот с.11учай в шастрах имеетсл ,4pyroe свл
шеивое и,зречение: все чре,змерное пагубно ! •>) . 

Р. Tarop ра,зоблачает ханжесную <снабожиосты> и .11ожностr. 
ре.11иrио,зных добродетмей некоторых ицийцев, которые при 
первой же во,зможиости рады нарушить все <ссвлтые» предпи
санин религии ищуи,зма. Таи АВа неудач.11ивых жениха Дару
кешшор и Мриттунджой рми того, чтобы на чужой счет 
поехать в Аиrлию, rотоВЬI ,забыть все религио,звые ,запреты: 
пить виски, есть мясо и весело распевать: 

Что же будет с Ии,4ией, 
Как вам жить на свете? 
На ОАВИХ бобах С ВОДОЙ 
И рисовой Анете? 
,Засухи и rолод, 
Нишета ва yJiиue, 
Переiiди на виски с содой 
И барана е вуриuей! 

Не :менее важна в пьесе в вторал ливия - сатирическое 
и,зображевие :многих представите.�:ей ивтм.�:игеиuви, которые 
в обетавовне пробуждеиил вавиова.�:ьноrо самосо,знанИJ[ и иа
растаюшеrо подъема массового антиимперваJiиствческоrо, осво
боАВтмьного ,4вижеиия в стране не умеJiи, Аа, по сушеству, и 
ве хотеАи приннть в нем: активное участие - помочь труАН7_ 
IQИКCJI, Стра,4аВIПИМ вак ОТ ROJIOHИaJIЬИOГO И:МПериа.IИСТИЧеСИОГО 
rвета, таи и от �кспАуатаgии <ссвоих•> помешииов в капитали
стов. 

Пыталсь скрыть СУlUНОСТЬ своей r.�:убово антипатриотичной 
по,зиgии, ПОАОбноrо рода <'АеятеАИ>> прлтались ,за вывесками 
всево,зможиых клубов, обшеств, кружков, �QeroJIJIJiи <сревоАю
;uиоивы:ми» фра,зами. �тв .IЮАИ бЫ.IIи боАьшим соgиальвым 
,злом A.IH ИнАИ-И конца XIX - иачаJiа Х.Х вена. 

· Таковы в пьесе ЧощромаАхоб и ч.11е� к.�:уба Шриш, Би
бин и Пурво. Р, Тагор в беспошаАном сатирiiчесиом свете вы-
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став.���ет fiT.ИX �иароиа.ниых rероев1>, которме- тоnко и мо1'лlf 
равrлаrольс'lвовать о иеобходи:мости 68ротъси е ���етоi на
рода,>. 

8 СВОИХ nyli'JШ)IИ�'PII'IeeRИJI! CTWIЬD Иll'la\1& П 11'е1Ш Р. Та• 
rop DИC&.I� «Hap&Jf ll'liiИII'pae'f ОТ fjRИДellld, �:lf)Т'RBIШi ни
JВСТОЙ, rвбиет м невежества, а те, по ие· при.аuает ВIПIIШИХ 
уеи.шй, чтоiы об.&еrчвть eтp&lf&RИJJ народ!!., воображают еебя 
патриотами1> 1 •  

Оявой 11.' важнейших фори ОО4Ы'& aнпiDiпepwa.neТif'le• 
ской борьбы в XIX - вача;��е ХХ веиа 61Мо движение «ева
�ШНI>, требовавшее (ioihmтa BИOCтpii!ИDRX товаров 1f р&,SВВТИЯ 
отечествеиной торrовц и П]IOJИbllll.teиJIOe'flll, СЪ1Рр8вшее важиу1о 
и в цмо:м воложитеnиув роль в iорьбе с IIO.НJППUИJJI(OJI(. Ta

rop иесоивеиио ВИJtел положиельиме cтopODl <ц:вадеИIИIJ, ио 
в- Це.IОМ не приии:мал ero, потому что 6ы.1 иротивиихом: Jll06ыx 
ферм наспия, а также считаJЕ, что от бойв:ота ииоетраiШЫх 
товаров часто страдают :креетьиве, BЬDIYЖ-"'IIВЬie JIO ЩJВИИЧеii· 
иым индийскими торговцами ценам покупать 'l'Rаии, и,srотов

леииые на вационалЫIЫХ пре.«DРИШ:ИЯХ. В отрицании <<сва
деmиl) ска,sалась опреде.11еииаs: социальная оrраннченность ми
рово,s,sрениs: Р. Taropa. 

Отношение Р. Taropa к «свадешm> достаточно s:сно отра
,sилось в nьесе <<R.Iyб хо.11остЯRом. Сnравед.11иво выс:меивая: 
лжепатриоти,sм Ч.lевов КJJуба, автор в то же времs: ставит 
в одив рлд n.1аны прои,sводства сnичек <<мs: блаrа вародм 11 
реионструкgии ВОJI'овьей уприжив е очень важной идеей со,s

даивя иооnеративиых индийс:ких 6аив:ов и :маrа,S'ИНОВ в дерев
иях. Вnроче:м, и ::tта идея остается .II'ИШЬ фавта,sией руководп
теп к.11уба Чоидро-бабу. 

Таковы основвые проб.lе:мы, касаюJВиеел идейного, еовиuь
ноrо содержаиия пьесы Р. Taropa <<K.II'yб XO.II'OCTIIКOBI>. 

А. Чичеров 

Стр; 343. AnspiШ - имя Аурrи, предаюшейеа суровому 

подвижничеству. 
Стр. 345. Ша.;шва:юна - южвоивдийсиий gарь. При пем 

. бЫ10 устаВDв.�еио .ll'е'JОсчимение, иачииаюwеесл с 78 ro�ta. 
Стр. 35 1.  Tepuru - старRИИЫЙ ()�ар в Ка.1ькутте. 

1 Р, Т а r о р, Обр�оваиие, Каnкутта, 1953, стр. 23. 
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Стр. 35(. Воt Buwng tЮ1еажды -обмапуа ftt1131&Чttny, приняв 
·об:�ив: жввщипы .•• - Коr да бы.1 по.жучеи вапиток бессмер
'ПШ - аирита, Ввmну .ве.&е.tИ ра�е.ппь ero; приiШВ обпк 
жещuивы, он сумм обмануть демовов. 

Стр. 356. Гtшд3:11lttадава - ropa в .ГИМUIIJIX. ·ках раоока
;iЫВает .жеrенда, в вершине ее хравнтса: gео�ите.п.иые средства. 
Одиажды, 'JТОбы спасти .IIfllШIИaиy от смерти, Ханумап, 

nре�во,!4ите.tь -обе:tыm, не иaiA.II fiТИХ аеиарств, сни.11 с rоры 
оорmииу и принес ее Jiаиmмаие. JlaiOIIиaиa бWI спасен. 

НtМа, Ви.ю, Ан'tад - воеиачаJiьииии обе�tыm. 

Стр. 359. • . . 110 не с�ЮЖу row же про C.ll'/1� Шивы - B.llacru
re.llя дуzов . .. - Шива С'lнтается мадыиой AYJOOB и привиде
ний, обитаюших на uошадие д:�я сожжении трfпов. 

Стр. 360. Напди - бнк Шивы, ero иеИ�Jмеввый спутиии. 
Bzpun'tu - А)'Х, CDf'l'JDIR Пlивlil. 

Стр. 361. Шива qa�pa - Шива, 111К)бражаемый с о�у
пой D ·вoJIDCВ.X. 

Стр. 363. Пuuuwu - ·аDТОр JfiJJieC'I'JIOЙ савскритской rрамиа
тики. Жп оио.1о IV вена. 

Стр. 377. Ilap:rtш - CLПI Шивы, боrа воШш. · Он восседает 

верхом иа пав.1ине, в одной руке - Jiyк, в дpfroi - стре.1а. 
� веrо шесть ·roJioв. 

Стр. 378. 'f.ойтотшо (Чalтallbll) (1485-1533) - бeцrur,.. 
ский проповедвик и реформатор; вм етiшы:ьиическую ЖИI\Itъ, 

Стр. 379 . . . .  <tВидда и /Щ/идо.р» • . •  - Пьеса <t1m4дa -и :Щупдор1• 

написана беиrа.п.сиим ПО:;!ТОИ Вхарот'lоидро Роем. ШуиАQр 
:rере'й 1!1ТОЙ nо;:жы, ходит на овидав�е с Бид�й. переоАетыii 
в саиьиси. На сюжет IJТОЙ IIOfJИЬI -ра:IЬII'рываетсн театра.п.ное 

вредетаВJ.rеИие - ,�tЖатра; 
Стр. 384. Хsптер, Ви;и,JIИ (1846-1900) - aиrJiиjii:кий уqе

вый, ИIJJ'Ia.l истори·ю Ищии. 
Стр. 392. Помнишь, 1ea-s бьм испепе;лен бо't JJюбви! - Боr 

J�юбви Кама (МаАаиа) помеmu ПО;/fВИЖИИ'Iеству Шивы, вну
шив ему rреховвые IIIЫC:IИ о жене. Ра�J�']�еВаииый Шива испе-, 
пеи;� ero оrием R1J третьеrо rJia�ta. ВпосJiедствии, раскаявшис." 
ев .весиресиJI боrа JIIСУбви. . 

Стр. :393 • . . .Не1/ЖеJШ ее н,gжно тут же saoy.шurь, CJI()(JН.O дочь, 
родившуюся в семье fiOджny!l'4!' - Рарпут;ы - воины, вы
ЖQАI!ЬI RIJ Ра,�tЖПутаиы. По_ пре,14а:иию, убиваu иоворож,4еввwх 
девоч:ек, 



Стр . 394. Кто из вми"w: зaдyМIJJJ обрубить те две ветви. 
на �f'opыz сам сидеА? R знаю: КаАидаса! - СУШествум 
.1еrеида о том, 'lТО Кuи�аса бы.1 настоJIЬRо rо�уп, 'lТО иак-то об
рубиJJ ветви, на иоторьtХ cи�eJJ. Но потом, влохиовJJенвый бо
I'ИНей Сарасвати, он cтaJJ IIHaмeвиТJillll ПО!JТОМ, 

Стр. 397. ОбодаМНf'О - <iАюбимчии жеиmии•• (беиr. ) . 
Виwрамасинп:а и Б:симасена - ра�жпутские военача.IIЬвиии, 
Арджуна - о�ин И11 пвти братьев Паидавов, rероев <iМа-

хабхараты». От матери Куити (Притхи) он yиacJJeдoвaJJ ИII(J( 
Партха. Дхананджая - <<ПобедитеJIЬ богатств•>. Савьясачин 
<<Исиусвый о�учиии» (Ар�жуиа cJJaвucи своим умевьем стре
,JrИТЬ И/1 .lyRa) . 

Стр. 403. .. .ваш wсподин МУ""ерджи родидея в впо:су � 
"оtо-нибудь Криf'тибаша Одж:са? - Критrибаm - ПО!JТ, пермо
живший <<РамаJIИУ» на беиrаJIЬсиd .И:SJom (XV в. ) .  

Стр. 404. Ману - ими четыриа�gати мифических прароди
теJJеii чеJJовеческоrо рода. Первый И11 них - Сваимбхува - счи
тается составитеJJем сво�а llaRoиoв - <<,Заиоиов Маиу•>. 

Стр. 408. Чондро - JJуиа (беиr. ) .  
Стр. 412. Менам - небесваи дева (апсара) ,  собJJа11вившаи 

.мудреgа Вишвам�ЩJу. 

Рамб:са - небесваи �ева, иотораи таиже пытаJJась собJJ&��
нить Вишва.митру; бЫJJа им пpoRJJJiтa и обраш;еиа в иамевь. 

Мадана - боr JJюбви, то же, что Кама, Камадева. 
Васант - юноша, ОJJИJI�вориюший . весну, спутник Кама

девы. 
Стр . 422. Бише - ра11бойиии, живший в ПОII�нем среди� 

вековье и _пре�еждавшнй. 11араиее о своих иападевиих. 
Стр. 426. Троид - в  греческой мифоJJоrии сыи Приама, 

цари Трои. Крессида - дочь троJIИсиоrо свщuеииика. 
Стр. 428. Чтобы нарушить обет Ма:садевы, надо звать на 

помощь боtа дюбви ... - См. прим. и стр. 190, 392. 
Стр. 434. Дурьйодхана не CAtOt размядеть стену иs :сру

стадя и расшиб себе доб ... - Дурьйодхана - старший сын пари 
Дхритараштры, старший И11 братьев Кауравов, rероев «Маха
бхараты•>. Коrда паидавы пpиrJJaCИJJH Дурьйодхану в свой �o
peg, он бЫJJ так oшeJJoueи ero вмииоJJепием, что в растерJIИ
иости иативуо�са на хрустаJIЬвую стену. 

Стр. 444. Мидьтон, Джон ( 1608-1674) - аиrJJийсвий ПOiiY� 
автор <illoтepJJИИoro рал•> и е�Воllврашевиоrо рая•>. 



К О JI Е С В И Ц Л  В Р Е М Е Н  И 

В 1923 году Р. Тш•ор написал пьесу <«Веревка ко.11есницы�>. 
которую ов в 1932 году переработал в новый вариант под на
;3Rанием <«Шествие коJiесницы�>. в пашем переводе <сКо.11есиица 
временю>. Пьеса впервые переводител па русский л,sык. <«Ко
лесница временю> по многим своим характерным чертам ре,sко 
от.жичаетсл от <сК.жуба холостяков�>. Она написана в стихах, JIИ· 
шена внешних реа.11истических примет места и времени деil
ствил, в ней пролви.11ось уыечение Тагора романтической сим· 
во.11икой. В ;:tтом смыс.же <сКоJiесница временю> довольно 
бли.sка к пьесам 80-90-х годов XIX века - <сРаджа и Раню>, 
<•Жертвоприношение�>. <сЧитрангода», <сМалинш>. 

Но по своим социа.11ьным мотивам, по лвной свл,sи с ос. 
новными идео.11огическими вопросами национально-освободи
те.жьного движении 20--30-х годов ХХ века мы можем совер
шенпо опреде.11епно говорить о б.11и,sости <сКоJiесницы временю) 
к наибоJiее ,значительным драматургическим прои,sведепилм 
Р. Тагора ;:tтого периода - пьесам <сОсвобождеппый потою> 11 
<сКраспые олеандры•>. 

Идеii:но-политическое ,звучание ;:tтой пьесы в 20-30-х годах 
в Индии получи.11о большой ре,sопанс. Как и,sвестно, поста· 
новка <сКрасных олеандров•> вы,sвала судебное преследование, 
ибо колониа.11ьные в.11астн увиде.11и в ней угро,sу обшественному 
порядку и при,sыв к борьбе ,за нациопаJJЬное освобождение. 
Те же идеи в полной мере выска,sаны автором и в <сКолесниuе 
временю>. 

В пьесе даны собирате.11ьпые, во .многом гротесковые обра,sы
маски действуюших .11иц: угнетенного и пребываюшего в раб
ской покорностн народа, тупых и бе,sдумных воинов, д.11л кото
рых профессил - убийство, хитрых и наглых купцов, убеж
денных в том, что на свете все 11родаетсл и ,soJioтo правит 
миром, и,sворот.11ивого министра, наконец, проповедпив:а грл
Ауmей социа.жьиой революпив - саньлеи и восставшего и по
бедившего парода - рабов-шудр. Я,sык пьесы пескоJiько высо
копарен и искусствен, все в пей усJiовно, как и сама <сКолес
нипа временю>. Действие происходит где-то в древней Индии. 
Но вместе с тем в i'JТOM nрои.sведенни бьется nyJiьc самых пе
редовых идей nоJiитической борьбы пародов Индии ,за свое 

. освобождение. Сюжет пьесы очень прост. Высшие касты 
брахманы, воины-кшатрии, торговцы-вайшьи - не могут сдви· 



путь с :места оставовввшуюс.11 окоо�есвиuу вре:иеиюJ. �то вщъr .. 
вает все06ШУЮ паивку и :�аиешате.п.ство среди чJiеиов б.�:аго• 
poJPIЬIX иаст. ПрИ'IИВа оставопи - соgиао�ьвый иовф.11иит, об 
fJТО:И автор прво rоворит устаии саИЬJiсв: 

B;:�r.l.lllfИI Ведь все богатство у богатых. 
А что в иен про:ку? С.11овио П.IIOA rии.11ой • • •  
На ниве JD�J��eй со;:�ревает rо.11од. 
Кубера, бог богатств, и тот rо.11одвый. 
Кор;:�ииа драпав в руиах у Аакш:ии. 
Bllг.IJIИИ! Иссви пото:к ее даров, 
.llеишт ;:�eИJIJI бесuодиu во:круr. 

Ни жреgы, ви брахманы, ни воиИЬI не в си.11ах сдвинуть 
ио.11есииgу с места. По с.�овам rорожаи, <сдавио прош.1а пора, 
коrда жреgаи повивова.11ось вреМJI)), теперь уже не повернуть 
:ВСПJIТЬ RO.IOOO истории. 

Даже боrатеlf-купgы, увереВИЬiе в тои, что вс.н си.1а в ;:�о-
.tоте, ВИ'Iем не иоrут помочь выешик uстаи. 

Все r.tубже пропасть, трешииа все шире, 
Устои сrви.�и, беспоридок в мире, 
То.tчои - и  рухнет мост. 

Растет иедово.IIЬство среди уrветеиИЬIХ шудр, и fJTOГO боJiь
ше всеrо боитси высшие касты. Да и rорожаиаи - пpe,'l:cтa
Uтe.IJIИ средвп uассов - не по душе пробуждение самосо
;:�иаии.н в массах, их стреМJiеиие к равенству, справедJiнвости. 

ОдиаЖАЫ скажет червь: пустите в храи ! 
И.IIЬ скажет: с воинами и жреgами 
Хотим: :купаться вместе. 

И 11десь Р: Таrор выносит суровый приrовор среднии ио�ас-
сам, которые боитс.11 освобождении народа и стаиовитси пре
-питствием на пути cogиaJiьвoro проrресса, утверждав, что 

Неподвижвость ко.11есвиgы 
На б.�:аrо иаи (rорожанам. - .4. Ч.) ,  
ПрИАВ оиа в движенье - иир погибнет 
ПОА T.IJJIШИM ROJIOOOM. 

Министры трепеJВУТ пред сменой масти, ибо СИ.IIЬвее 
11сего бо.втси JIЩIO.Iюpи, <скогда ИИIJЫ становится верхаии1>. 
И вот подви:иаютеи восставшие my дры, те, что <свсег да простер
тые в ПЬ1.1И Jrежа.1и1> под ко.�:есами истории, и с невиданвой 
досе.1е быстротой начинают лвигать иоJiесииgу впереА� 
�сп.�:уататоры все еше DЬITaЮТCJI иаправить рево.1юgию по вы• 
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rодиому AJIИ них руиу. во коо�есиипа, двиашмав риер�иеii на� 
рода, несет им rибе.11ь. 

Р. Tarop 11авершает пьесу проро'!есв:о ПРИ/IЫВОИ поi}та: 

Проспитесь вы. '!ТО спuв до сих пор ! 
Кто спину rнyJI СТО.IIетыl - распрямитесь l 

Саньнеи торжественно пpoвojlr.llaшaeт: <1Да 11дравствует ве• 
.11ИВ:ИЙ НОВЫЙ BeR ! I) 

;3та пьеса в яркой художествеивой форме вопJiотила идео· 
.110rию ревоJiюuии тру дщuихси в веспособиость i'JRCПJiyaтaтo· 
ров управ.анть страной. Идеи, выдвинутые Таrорои в i'JTOЙ 

пьесе. бьuи передовыми идеими иароиаnио-ос:вободитеJIЬноrо 
движении Индии, 11а которые бороо�ись и уиираJiи .1учшие 
люди, ревОJrюуионеры, стремивmиеси построить новую Индию, 

Р. Tarop посвнтиJI <1Коо�есниgу времеви1> выдаюшеиуев про· 
греесивкому индийскому писате.11ю Dlоротчоидро Чоттопаддхаюt 
В своем поеввшении Р. Tarop писа.11: «Сахое боnшое не
счастье чеJiовечесиоrо обшества - рто 11астой, отсутствие дви-
женив. Отиошеиин между .11юдьми, которые сушествуют И/1 века 
в век во всех странах, и BBJIJIЮTCJI той веревкой, которав 
тивет иоо�есвицу времени. Но в i'JTИX отвошеВИJIХ CТOJIЬRO лжи 
и иеравевства, что во.11есниuа времени ста.�а иеподвижвой. 
Всех уrветениых и унижеииых Jiожиостью ртих отиошеии:ii, 
тех, кто лишен иаивх бы то ни бlil.llo прав че.1овеиа, - их при· 
I!Ывает времв, ибо они - движушав cиJia ио.11есвиuы времени. 
Jlишь иоrда исче11вут иеравенство и .IIОЖИость чеJiовечесиих 
отношений - ио.11есииuа двинется вперед1> 1• 

В пьесе <сКо.11есница времени•> врио проввuась r.11аввал 
хараитернав черта творчества Р. Taropa, ве.11ииоrо писате.11в -
rумаииста, фи.11ософа и гражданина, - i'JТO б.IIJIIIOCTЬ ero про и;�. 
ведений и ЖИ/IНИ народа, и тем острейшо проб.1емам, кото· 
рые опреде.1пи основвое иаправJiеиие иаuиоиаJ[ьво-освободи· 
теnиой борьбы. 

А. Чичеров 

Стр. 486. Наг-и - мифические 11Меече.11овеки. Женшивы-иаrи, 
по преданию, бlil.llи очень красивы. 

Ганеша - боr мудрости, устранитмь препнтствиii. И11обра· 
жаетсв с rо.1о:вой с.11она. 

1 Р, Т а r о р. Собр. соч., т. 22, Кuьиутта, 1950, стр. 510, 
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Стр. 487. Кшатрии - вторая и� четырех вари (каст) Индии: 
воины и правите.1и. 

Шудры - ви�шая каста, рабы и с.1уrи. 
Стр. 490. Васутеи - царь наrов, обычно ero отоЖ,I(еств.rяют 

со �:мее:м Шешей, который, по индийским :мифам, поддерживает 
:мир. 

Стр. 49 1 . Нарбада - река на востоке uеитра.1ьиой Иилии; 
ее чтут как свншеивую реку. 

Стр. 500. Вы, шудры, на себе песете время, теате Гаруда 
божествеиное бремя ... - Гаруда - по.lуче.lовек-по.�уптиgа, по 
преданию, на нем е�дит боr Вишну. 

Стр. 506. Ва.;шрама - старший брат Кришвы; по .rеrеиде, 
6ы.1 вооружен пuицей и шуrо:м. 

Kyмбrealtapna - :м.rадший брат uадыки ракшасов - РаваВLI, 
чудовише, которое спало шесть месяпев подряд, просыпаясь 
Аишь на один день. Кумбхакарва :иоr выпить две тысячи кув
шинов воды, 



С П И О О R И Л Л Ю С Т Р А. Ц И :Й 

1. ((CJI�a на листе Jioтoca1>, художиИR Абаиицрават Тагор. 
2. Р. Tarop в Токио, 1929. 
3. ((Невестка'> - гравюра на .1шиолеу:ме, художиИR Ноидола.1 

Бошу. 
4. Р. Tarop, 1930. 
5. Р. Тагор в Москве, 1930. 
6. Р. Тагор и А. �йиштейи в БерJiиие, 1930. 
7. Р. Тагор в Шаитииикетоие, 1934. 
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