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ШОРМИJIА. 

По утверж11ениим некоторых павдитов, женшины бы� 
вают 11ВУХ пород: одни, в основном, матери, другие - во:�
любленные. 

ECJiи во,зможно сравнение с временами rода, то мать __: 
;�то пора дождей, которая дает влаrу, приносит nJJoды, 
умернет ,зной; и,зливая себя шедрыми потоками, она одо
левает .засуху, и,зживает скудность. 

Во,злюбленная же сродни весне. Непостижимо ее вол
шебство, сладостны ее чары; она волнует кровь, проби� 
раетси в те сокровенные уrолки c&p/1ua, rде одинокая 
струна ,золотой вины бе,змолвствует в ожидании прикосно
вения, от :которого вся душа ,затрепешет, ,запоет, напол
нится ,звуиами невыра,зимого. 

Шормила, жена Шошавко, быJJа породы матерей. 
Бо.JJьшие споиойные г.JJа,за, глубокий сосредоточенный 

в,зг.11яд; нuитая ,здоровьем, нежная, cмyr.JJaя, она чем-то 
напо:минuа облако, не растратившее еше своей влаги. Все 
ее убранство - сари с широкой темной каймой, то.11стые 
браслеты на ,запястьях, выделанные в виде крокоди.11овых 
голов, красная полоска на проборе - rоворило не о жела
нии приуирасить себя, а о довольстве, об у давшейся жи,зни. 

В мире ее супруга не бы.11о ни уголка, недоступного 
ее ласиовой, бдите.11ьной опеие. Чре,змерная ,забот.11ивость 
-жены сдела.11а Шошанио до того невнимате.11ьным и бес
печным, что ,за ним приходилось смотреть, как ,за малым 
ребенко�I. .Задевается куда-нибудь ручка- отыскать ее 
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до.1жна ШормиJiа. Она же СJiедит, куда по.1ожит Шошавко 
свои часы, собираясь идти принимать ванну - сам он по
том ни ;:�а что не вспомнит. Жена обрщuает внимание на 
рассеяввОСII'ь мужа, rотовоrо выйти и;:� дому в восках pa;'l
нoro uвета. Еше хуже бывает, коrда Шошанко приr.11асит 
дру;:�ей, спутав чисJiа бевruьскоrо месяца с авrJiийским. 
Гости ваrрявут в тот день, коrда их совсем не ждут, и 
все ХJiопоты .tожатся на пJiечи ШормиJiы. Шошавко хо
рошо :�вает: что бы ни CJifЧИ.Iocь, жена все у JIЦИТ наи
Jiучшим обра;'lом. Оттоrо, АОJiжво быть, допускать опJiош
пости вош.1о у него в привычку. Шорми.1а ивоrда Jiасково 
ВОрЧИТ: (4CИJI МОИХ бО.IЬШе нет! И КОГАа TOJIЬKO ТЫ па
УЧИШЬСЯ все АеJiать как следует?� 

Но ecJiи бы ШошаuКо ваучиJiся все де.1ать как cJie
Ayeт, не стuа бы ее ЖИ;'IВЬ скучной и бесполе;:�вой, как 
;:�аброшенвав нива? 

Вот Шошавко отправпся к прияте.в:ям. Уже ОАUНВа
дgать, уже поJiвочь, а дру;:�ья все иrрают в брИАЖ. Вдруг 
вся компания ра;'lражается смехом: 

- Смотри, ;:�а тобой Rонвоир прише.в:. Ну, теперь всеt 
В дверях старый c.1yra Мохеш. Все еше темвовоJiо

сый, во с седыми усами. В куртке, на uече uветвое по.1о7 
тенgе, под мышкой бамбуковал пuка. Хо;:�яйка пocJiua 
ero у;:�вать, не ;:�десь .1и господин. Темно ведь, она боится, 
как бы по дороrе не стрясJiось беды. И фонарь пpиcJiua. 

Шошавко вскакивает, швыряет карты. А дру;:�ья под
трунивают: 

- Бе;:�;:�щuитвое сушество, бе;:� провожатого ХОАИТЬ не 
может. 

Р&.повор, которыii име.1а Шории.в:а с мужем, коrда тот 
вервуJiся домой, бы.в: не и:� мирных. Она мо.1ча выс.1ушuа 
все упреки. Что пoAeJiaemь, не уАержаJiась, JШКак не моrла 
и;:�бавиться от мыс.11и, что по дороrе ero подстереrают вся
ческие опасности . 

. .. Вот к Шошавко кто-то прише.11, во;:�можво, по делу. 
А И;'1 внутренних покоев одна ;:�а друrой Jiетят ;:�аписiШ: 
<<Помнишь, вчера тебе ве;:�доровиJiось?•> ,  <4Не опо;:�дай к оье
ду•> и все в таком Аухе. Шошавко выхоАит и:� себя, а с же
пой ничеrо сдеJiать не может. Однажды оп в;:�моJiился: 

- �акJiинаю тебя, обратись к боrу - вон как жена 
Чокроборти. /l,JJ.я одноrо меня твоеrо внимания чересчур 
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:мпоrо. От,11ай часть всевышнему, он не бу,11ет роптать, еми 
ты ставешь CJJRПFКOM усерд'mвовать, во чеJJовек, прости; 
cJJaб. 

- Ну, ну, вспомни, как тебе прихо,11иJJось туrо, пока 
.11 е,з,11иJJа с A.RAeii в Хар,��Вар. 

О том, как ему прихо,11иJJось туrо, он сам расска,зыва.t 
ШормиJJе по,11робво и красочно, ;<�паи, что векоторое пре
уве.tичевие доставит ей радость. Сейчас Шошавко при
ШJJось прикуситъ .R;<Jык: ве,��Ь не ставешь же опроверrатъ 
самоrо себл. Нечеrо ему быJJо также во;<�ра,зить, коr,11а 
ШормиJJа вапомвиJJа, как недавно утром он ;<�авемоr и 
она ;<�аставиJJа ero принить ,11есить rравов хивы и напиться 
чаю с соком туJJси, а в подобном же cJJyчae ,110 �тоrо он 
oткa;<�aJJC.II привить хину, и у веrо ПOJIR.IIJJacь температура. 
�то событие быJJо ;<�аписаво в семейвой JJетописи Шошавко 
несмываемыми буквами. 

Дома ШормиJJа с неусыпвым рвением oбeperua мо
ровье и покой мужа, вне ,11ома она стоJJь же бдите.tьво 
охранлJJа ero честь и ,11остоинство. 

Од'ваЖ,��ы они отправи.iись путешествовать в Най
витаJJ, ;<�аравее ;<�ака;<�ав купе на всю ,11opory. ПоJtЪехuи 
к y;<JJJoвoii ставци.и, пересет на ,11pyroii поем и pemиJJи 
пойти по,11крепитъсл. ВернуJJись, а жeJJe;<�HOJIOpoжвыl сJJу
жашиl, чеJJовек вепристуnноrо вида, сообшает, что соби· 
рается поместить их в ,11pyroe купе. Пo,IIOШeJJ начuьвик 
станции, на;<�вu ими некоеrо ;<�вамевитоrо reвepaJJa и 
объясвиJJ, что купе отведено ему, а им оно быJJо отдано 
r10 ошибке. Шошавко rJJS;<Ja раскрЫJJ от И�JУМJJевил и 
rотов уже быJJ перебратьсл на друrое место, во тут Шор· 
миJJа встuа в ,��Dep.IIX и ;<�аивиJJа: 

- А ну посмотрим, кто �о вас высадит. По,зовите-ка 
сюда вашеrо reвepua! 

Шошавко состолJJ тоr,11а на rосударствеввой сJJужбе и 
предпочитаJJ держатьсл подаJJьmе от начuьства. Он ;<�а
суетиJJся, стu уrоваривать жену, MOJJ, подумаешь какое 
дeJJo, есть и ,11руrие купе, а Шор:миJJа ни в какую, будто 
и не сJJыmит. Вот, подкрепившись, вышеJJ Иll буфета и 
сам reвepaJJ с cвrapoii в ;<�убах. УвидеJJ rро;<�во настроен
ную женшину и ретироваJiся. 

Коrда все yJierJiocь, Шошавко спросиJI жену: 
- ;3ваешь, какой �то бо.tьшой чеJiовек? 
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- И .звать не хочу, - оТветила Шормв.1а. - В вашем 
пое.зде он .значит не бо.tьmе, чем ты. 

- Но ес.1и бы тебя оскорбили? 
- А ты у меня .зачем? 
Шошанко - инженер, обра.зование получил в Шиб

пуре. Каким бы в:и быJI он нескJiадным в домашвей жи.з
ни, на работе о в преде.11ьно собран и аккуратен. Г .1авным 
обра.зом потому, что выеокал ПJiавета (и.1и, попросту 
говоря, вачuьник) , чье распо.11ожение вJiияет на чеJiове
ческую судьбу в части с.1ужебвых дeJI, В:.SJiyчua скорее 
.ЗJiовеший, а не .1асковый свет,- не то что пJiавета, опре
деляюшал отношение жены к мужу. Шоmавко подиялея 
до должности исполнлюшеrо обл.заввости окружиого ин
женера, но тут фортуна ему и.змеви.1а. Ero место вдруr 
отд8Jiи веи.звество откуда полвившемуел моJiодому анrли
чавину с жиденькой поJiоской усиков на верхвей rубе. 
Малоопытный и не слишком способвый в работе, он был, 
однако, .знаком с шефом вачuьвика Шошавко и поль· 
.зовалсл его протекцией. 

Шошавко ветру дно бы.1о догадаться, что �тот юнец 
б у дет лишь .значиться в долж1шсти, а работать все равно 
придется ему одному. Начальник пох.1опu Шоmавко по 
спине: 

- Весьма сожалею, Моджумдар. Постараюсь как мож
но скорее подыскать тебе подходяшее место. 

Оба они входи.1и в одну масонскую ложу. 
Несмотря на соболе.знооание и .завереii'Ив, Моджумдар 

вернулся домой с тлже.1ым сердцем. ;.iдесь его рамражаJI 
Jtаждый пустяк. То он .заметиJI паутину в yr.1y своеrо 
кабинета, то вдруr обнаружил, в.згллнув на крес.1о в 
;:�еJiевом чехле, что терпеть не может �тоrо цвета, и, на
конец, ни с того ни с сего напустился на cJiyry, подметав
шего веранду, .за то, что он пыль поднимает. Пы.1ь, как 
ей и положено, всегда поднималась, однако буря и.з-.за 
�того ра.зра;зиJiась впервые. 

Шошавко не стu расска.зывать жене о своем по.зоре: 
того и щлди, к с.1ужебным неприятностям она добавит 
еше и семейные или, чего доброго, пойдет скандалить 
с вачuьством, наговорит ре.зкостей... Особепво Шошавко 
6ЪIJI .зол на �того Довальдсова. Однажды в парке Саркит
хауса тот ца.1ьвул дробью по обе.зьлне - уж очень она 
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бе�обр�вичuа, - во промахнулеЯ и и�решетил пробко
вый шлем Шошавко. Еше немного, и не миновать беды. 
Те, кому доJSелосъ ваблюдать :;�ту сцену, утвержда.11и, что 
пострадавший сам виноват. Шошанко еше сиJiъвее обо
�ЛИJIСИ на ДоваJiъдсопа. Обидвее всего бы.11о то, что - :;�ти 
�убоскаJiы с громким хохотом и�ошри.11исъ во венкого 
рода сопоставJiенинх: ведь в Шошавко yroдиJI сварид, 
предв�вачuшийсн ДJIИ обе�ъины. 

Шорми.11а сама все пови.11а. В�г.11ивув на мужа, она 
ср�у �аподо�ри.11а веJiадвое, а вс.11ед �а тем бе� особого 
тру да догада.11асъ и о причине. Шорми.11а не вста.11а на 
nyтJ> агитации в конституционных рамках - она примо 
устреми.11асъ к самоопредеJiевию. 

- Хватит,- �анви.11а она мужу,- уходи с работы. 
Да, :;�то был бы достойвый выход и� уви�итеJiъвого 

по.iожевии .. Но Шошавко мысJiевво видеJI перед собой 
п.11одородвую ниву постовивого жа.11овавии, а г�-tе-то на 
гори�овте сверка.11а �о.1отаи по.11оска пепсин ... 

- :Когда Шо�авко в�и.11 самую высокую вершину, на 
какую то.11ъко можно подннтъси при поJiучении степени 
магистра наук, его будуш;ий тесть не стал мешкать с бJiа
rим -де.11ом: в тот же год отдu �а него свою �-tочъ Шор
МИJiу. При поддержке богатого тести Шошавко и получиJI 
инженервое обр�оваиие. Раджарам виде.11, что �нтъ быстро 
сде.11ает карьеру, и быJJ спокоен, предопредеJiив ему воз
можность к да.11ънейшему веук.11оввому преуспеивию. 
Выйди �амуж, Шорми.11а не почувствоваJiа особых перемев. 
В НОВОЙ Семье ТОЖе всего бЫJIО предостаточно; кроме 
того, ШормиJiа вве.11а месъ те же порядки, какие суше
ствоваJiи и в отцовском доме, и у дuосъ ей :;�то потому, 
что в семейном' двоецарствии �аководатеJiъвой в.11астью 
об.11ада.11а все-таки она. Детей у нее не быJiо, как, по
жuуй, не быJiо и надежды иметь их. ;3аработком мужа 
она BJiaдeJia бе�р�деJIЪво, и когда Шоmавко особенно 
нужны бЫJIИ деНЬГИ, ему ПрИХОДИJIОСЪ ИДТИ на ПORJIOH 
к домашвей Аввапурве. Ес.11и просъба при�ваваласъ ве
обосвоваввой, жена ее отвергuа, а муж почесывu в �а
ТЫJiке и смири.11си. ;3ато в�амев он по.11учаJI нечто бо.11ее 
сJiадоствое, чем деньги. 

- Я бы не �адумываисъ yшeJI с работы, - cк�aJI 
·mошавко.- Но тебе будет трудно. 
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-- А проr.1отить оби�у. стерпеть весправе�.1ивость не 
тру�во? 

·- Но ве�ь работать нужно. Ну, уй�у я, а потом щuи 
место веи�вестоо r�e, в каких краях. 

- В краях, которых ты почему-то ке �амечаешь. 
�наешь свою службу,· которую ты, охотник до о�fч.и, 
в шутку вuываешь Аучиставом, что рцом с Белу�жи
ставом, а �о остuьвоrо мира тебе и �ела нет. 

- Бе�а с тобой! Твой остuьвой мир сJiиmком ве.1ик. 
В нем не обо;iрпшь �opor и путей. Да и откуда в�ить 
такой бо.11ьmой бивомь? 

- �ачем тебе биs:ок.11ь! Есть у иеВJI один ро�ствев
вик, Мотхур-�ца, крупвый по�рцчп в Кu:ькутте, можно 
работать с нии в �о.1е. 

- До.1и бу�ут не рuВьt -по весу, мов: сторона не �отв:
нет, а к такому �ОJIЬШИRУ уже не то уважение. 

- Дотв:вет. Отеu, как тебе и,звество, пoJioжиJI в бавк 
девыи на мое вив:, на них и проценты растут. Ты ни в 
чем не будешь уступать своему компаньону. 

- :3то исмю'lево. Девыи твои. 
Шошавко встu, намереваясь уйти во внешние покои 

дома, rде ero уже �u посетитель. Но Шормuа схваТИJiа 
мужа �а :край о�ежды и �аставuа снова сесть. 

- А в: рuве не твов:? 
Шории.1а не дuа Шошавко опомвитьсв:: 
- ВьtВь ручку И;i кармана, вот тебе почтовая бумаrа, 

пиши �ав:вJiовие об отставке. Мне не б у дет поков, пока 
ты· ero не отправишь. 

- Пожuуй, и иве тоже. 
;3ав:вJiевие об отставке бы.11о написано. 

На с.1едуюший же день Шормила отправи.11ась в Кu:ъ
кутту и остановоась в доме Мотхура. 

- Хоть бы коr�а-вибудь поивтересовuсв:, как пожи
вает твов: сестрица, - обижевв:wи тоном �ав:вuа rостьв. 

Будь на месте Мотхура жевшива, она бы cкuua: 
<(А ты ивою иитересуешьсв:?)) Но мужчине такой ответ в� 
прише.11 в rо.11ову. 

- В�,4охвуть векоrда, - оправ�ывuсв: Мотхур,- cau 
о себ� �абываю. И потом вы живете в такой дuи, 
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- Я проч.1а в r8,9ете, что ты по.1учи.1 подрц на строи
теJJЬство моста не то в Моюрбховдже, не то в Мотхурrоц
же. И очеиь обрцовuась f�ТОЙ новости. Дай, думаю, съе:�
жу и сама по;3дравJiю Мотхура-дца. 

- Не торопись, крошка, еше не вpeliUI. 
Ос.1ожвевие ;3ак.1ючаJiось в том, что необходим бы.1 на� 

uчвый капитu. ПpeдпoJiaraJiocь работать в дoJie с одним 
боrатыи торrовцем�марварои, во тот вщвиву.1 такие 
уиовив, по которым ему достuась бы Jiьвивав до.11в при� 
бъu:и, а Мотхуру - жа.11кие остатки. Вот и приходится 
идти на попятную. 

- Ни ;3а что! - встрепену.1ась Шории.жа. - ECJiи уж 
вести дмо на павх, Во;!IЬИИ вас в компаньоны. БыJiо бы 
ве.1ичайшей несправед.живостью выпустить . такой подрц 
11;3 рук. Хочешь не хочешь, а в noro не допуUJу. 

Соr.1ашевие не ;iамеДJiи.жо пос.1едовать. Мотхур быJI в 
восторге. 

И ;3акипеJIИ де.1а. Раиьmе Шошавко работu, повиву:
всь чувству с.жужебвоrо до.жrа, которое не ;3аходи.1о дaJIЬ
me опреде.жеввых rравиu. О.в не бы.ж саМ себе хо;3вив и 
отдачу в работе сои;3мерu � требовавивин свыше. Теперь 
же Шошавко сам себе rо.1ова, в веи одном совместuись 
требования и отдача. Дни ero не похожи боJJЬше на сетку, 
ооткавву:ю и;3 досуrа и трудов, времв уuотви.1ось. Ero ни
кто ие подrовв.ж, он иоr в .1юбой момент оставить ОДОJ[е-. 

вавшие ero обJ1;3аввости и ;iаботы, все ;3ависе.1о JJишь от 
ero жмавив, во иJ��евво поf)Тому он тру;tи.жсв, не !Uадв себв. 
Шошавко с roJioвoй уше.ж в дма, и вид у веrо стu суrубо 
де.жовой - рукава 11асучевы, на .жевой руке часы, пробко
вый ш.жем, ретные очки, брюки Иll хаки туrо подтянуты 
кожавыи ремнем, в ботивки, чтобы не уставать от ходь� 
бы, по.жожевы тоJiстые стеJiьки. Сейчас то.жько одно: во что 
бы то ни стuо вып.1атить до.жr жене, а там уж можно бу· 
дет жить не торопвсь, спокойно. Наконец вастu доJJrождав
вый яевь, во паровал машива продоJJжuа работать на 
по.жвый ход, - ШоmаiШо ошутиJJ вастонший вкус к работе. 

Раньше семейвый бюджет тек по одному кавuу, те
перь их обра,9овuось AJIII.: один ве.ж к дому, друrой в банк. 
Хо�Sвйство Шорми.жы с ero доходами и расходами, как и 

прежяе, остава.жось д.жв Шошавко царством ;3а семью пе
чатв:ми. ;3ато и ero де.жовав тетрадь в кожаном перешете 
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быJiа мн Шормилы неприступной крепостью б�,!J Jia,!Jeeк и 
ш;елей. Более тоrо, с отходом орбиты деловой аtи,!Jни мужа 
от семейноrо очаrа женины правиJiа и наставJiенив: начали 
тернть свою силу. Не ра,3 Шормиле прихо�лось умо.11нть: 

- Да побереrи ты себн, ведь надорвешься. 
А он все по-своему. И чувствует себн, как ни странно, 

совсем неПJiохо. Жена печется о ero ,3доровье, сетует, чт-о 
ему и передохнуть некоrда, стараетел сомать удобства
Шошанко ни на что не обраш;ает внимании, рано утром 
садител ,3а руль подержанноrо форда и уе,3жает, просиr
налив рожком. Обедать прие,3жает в два, в половиве 
третьеrо, высJiуmивает упреки ,3а опо,3дание, ест на ско
рую руку и опить по делам. 

Однажды ero форд сто.'IКнуJiсн с чьим-то автомоби
Jiем. Шошанко остален невредим, но мативу и,!lрндно по
МНJiо, он отправиJI е.е в ремонт. ШормиJiа быJiа вне себн. 

- Ты не доJiжен сам водить автомобиJiь, - уrовари-
вала она со cJie,!Jaми в roJioce. 

Шошанко Jiишь усмехну Jicн: 
- Думаешь, Jiyчme поnасть в беду по чужой вине? 
Как-то Шошанко отправиJiсн набJiюдать ,3а ремонтными 

работами и ваступиJI на обJiомки староrо нwика - rво,3дь 
прошеJI скво,3ь подошву и вон,!JИJiсн в ступню. Шошанко 
отве,!JJIИ в боJiьниuу, там ему перевн,3али ноrу и сделuи 
прививку от столбняка. ШормиJiа ра,3ра,3идась сле:�ами: 

Хоть нескоJiько дней поJiежи дома. 
- ДeJia! - бросиJI в ответ Шошанко. 
- Но ведь . . .  
На �'!ТО он вообwе ничеrо не ответиJI, собрадсн и yшeJI. 
Шормила не отваживаJiась настаивать, не смела спо-

рить с мужской сидой, пронвившейсн на своем, мужском 
поприше. Она увеwевuа, просида, ,!JакJiинала, во в ответ 
сJiышала одно и то же: <(Дедо не ждетt) . ШормиJiу ододе
вали беспричинные воJiненин. Чуть муж ,3адержитсн, она 
уже думает, что он попад в автомобильную катастрофу. 
СоJiнце обожжет ему дицо, а ШормиJiе кажется, что 
у мужа rрипп. Робко ,3аводит ра,3rовор о докторе, но, 
B,!JrJIНнyв на Шошанко, тут же умоJiкает - теперь она 
боител открыто выка,3ать свое беспокойство. 

Шошанко ;:�аrорел, cтaJI поджарым. Одежда nJioтн;o 
oбJieraeт тeJio, еше пJiотнее обJiеrают ero ,3аботы, ни на· 
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минуту не оставо�нн в покое, походка быстрая, с.1ова ко
ротки и отрывисты, со�овно искры. Шорми.1а стараетел В{' 
отстать от мужа: всегда держит па кухне горнчую пишу, 
чтобы муж, ;iarJiянyв домой, мог поесть в .1юбое время. 
В машине у.Jiожены буты.Jiки с содовой и жестяная коробка 
с едой. На видном месте ф.11акон с одекоо�оном - па со�у
чай гоJiовной бо.Jiи. Когда машина во;iвраmается, Шop-
1\.IИ.Jia осматривает кабину и, к веJiикому огорчению, убР-
ждается, что все остао�ось нетропутым. Каждый pa;i она 
uмет в спuьне чистую одежду, uадет так, что не 
;iаметить ее нео�ь;iя, однако у мужа не бывает времени 
переодеться по неско.Jiьку дней. Советоваться с НИМ по 
домашиему хо;iяйству почти не приходится, говорить 
об l:)том надо кратко, �ЬIКом срочной теJiеграммы, да и то 
па ходу, посЫJiая вдогонку: <(0 боже мой ! Да вьrсJiушай 
же ! )> Ниточка, св�ывавшая ШормпJiу с де.Jiом мужа, 
оборвuась; деньги ей во;iвра:шеНЬI поJiностью, даже с про
uептами, которые бWiи скрупу.Jiе;iно вычисо�ены, а с нее 
В;iята соответствуюшал расписка. · 

- Да будет тебе! - воск.Jiикну.Jiа Шормио�а. - Даже 
в Jiюбви мужчина не может считать себя одним це.1Ыl\t 
с женой, непременно оставит JI�ейку ДJIJI своей мужской 
гордости. 

На проuеиты с капитuа Шошанко нача.JI строить 
в Бхобанипуре особняк, в котором все дe.Jiuocь согJiасно 
его вкусам и скJiонностям. В гоJiове его рождао�ись все 
новые и новые пJiаны, касаюшиеся удобств и комфорта 
в доме. Шошанко старuся у дивить жену. И та действи
теJiьно не переставаJiа удив.Jiяться. Когда появи.'lась сти
рuьная машина, ШормиJiа ходи.Jiа вокруг, рассматрива.Jiа, 
рассыпиась в похва.Jiах, а про себя дума.Jiа: <{Пусть .Jiуч
ше носят беJiье, как и раньше, к стира.Jiьщику. Всю жи�пь 
rря�пое бе.Jiье перево�и;.11и па oc.Jiax - �ачем же мудрить 
и приспосабJiивать науку к стирке)>. 

ШорМИJiа быJiа поражена, увидев машину дJiя очистки 
картофеJiя. 

- Ну, теперь приготовить сuат - сушие пустяки! 
А потом oкa;iaJiocь, что машина ватетел где-то в чу

Jiане вместе с треснувшим котJiом мя варки пиши, по
мятым чайником и другим х.1амом. 

Но вот особняк отстроен, ко;вчи.Jiись совместНЬiе xJio-. 
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поты, и Шор:ми.1а, питавшая тайную вежаость к �тoit 
ведвижи:мости, �а:метно к вeit охладела: хорошо, что новая 
громадива и� камВJI и дерева могла терпеть .11юбую обиду. 
Носильшики, которые перетаскивали и устанав.11ивuи 
веши, �адыхuись от устuости, один даже отка�а.11ся от 
работы. В тои, как были обстав.11евы комнаты, чувство
вuась прежде всего �абота о хо�JШве. Хотя в гостиную 
он теперь �аходв.11 очень редко, таи бши ра�.11ожевы по
-душки и подушечки, чтобы, уета.11ыit, он мог отдохнуть, 
а ско.11ько стошо таи в� с пвета:ми! Стопк на трех нож
ках бш покрыт YJOpчaтoit скатертью. Давно проm.11о то 
время, когда Шошанко днем �аходи.11 в спuьвю - ему не 
.до сна, по его вовому кuевдарю даже воскресвыИ день 
-сродни поведе.п.вику. Даже в пр�дввки о в ваходu себе 
�аВJIТие: черти.�: на кuьке и.11и сиде.11 �а расчетами. Однако 
от старых правычек Шошавко не отк�uся. Как и 

раньше, в ocoбoit коробочке .1ежu бете.11ь, у широкоit :мяr
иоit софы ожида.11и своего xo;iJIИВa домашние воit.11очные 
туфJJи, на вешuке в:ИсеJiа рубашка и;3 тоикого ше.11ка, 
.дхоти с аккуратно �аrJiажевны:ми ск.11адка:ми на свобод
пои конце его. Не дай бог что-иибудь тронуть uи пере
ставить в кабинете Шошавко. Шормuа отваживuась 
ВХОАИТЬ туда с тряпкой в руке, .1ишь когда :мужа не бЫ.Iо 
дома, и уж тогда с присушим ей пшо:м вачивuа убирать, 
иа:водя порядок среди ero вешей, нужных и ненужных. 

Шор:ми.1а по-прежнему бе;3�аветво мужи.11а своему 
мужу, во теперь ее мужевне во :миого:м не касuось его 
прямо и непосредственно. Раньше она И;3.1ИВа.Jа свои 
�аботы на него самого, теперь же они прояuшись в 
убранстве комнат, в устроitстве сада, в шитье ше.1кового 
чexJJa д.1я крес.tа Шошавко, в вышивании вавоJiочек, 
в тои, чтоб в сивей хруста.11ьвой ва�е на его рабочем 
cтoJJe всегда 6ы.1и свежие туберо;iы. 

Как �то ни тяже.11о, во Шор:миJiа до.11жва бша остав
АЯТЬ свои приношения поодаль от трона, на котором вос
седuо божеСil'Во, иначе беда, иначе рана в сердuе. Одну 
и� них Шорми.11е совсем недавно вришJiось �uечивать го
рю'l'И:ми CJie;ia:ми. БЫ.Iо двадцать девятое число :месяца кар
тик, день рождения Шошанко. Самый большой ирамник 
в жи;ши Шор:ми.в:ы. Как всегда в �от день, она приг.11асиJiа 
дpy�it и �ако:мых, дои украси.в:а ц�та:ми и ветками. 

1& 



Поковчив с утренними делами, Шошанко :�aexaJI домой. 
- Sто еше что такое?- и:�уми.1ся он._- КукоJiьная 

свадьба, что ли? 
- О горе мне! Ты даже забыл, что сегодня день 

твоеrо рождения! Как хочешь, во вечером ты до.1жен 
быть дома! 

- Би:�вес не при:�вает никаких дней, кроме ДВII 

смерти. 
- Прошу тебя, посJiедний pa;J, ведь гости приглашены. 
- Послушай, Шор:мила, не делай щ1 меня игрушку и 

не устраивай игры, пригласив гостей со всего бела света! 
С �тими словами Шошанко быстро вышел, а Шорми.11а 

:�аперлась в спuьне и ра;3рыдuась. 
К вечеру sшились пригJiашенные. Они с готовностью 

при;3вали вепре.11ожность требований би:�веса. Ес.11и бы, 
скажем, Калидаса во:�намернJiся в день своего рождения 
писать третий акт <(ШакувталЫ)), ему бы не было никакого 
оправдания, и все, конечно, помли бы, что �то простая 
увертка, но би:�нес есть би:�нес! Тут уж приходится 
смиряться. И гости с:мирнлись и не стали портить себе 
настроение. Веселью не было конца. Особенно отличился 
J•осподин Huy. Он так уморительно подражu театрuь
IIЫМ актерам, что рассмешил всех, даже Шорми.11у. 

Итак, сам день рождения отступил перед би:�несом и 
в глубоком почтении поклови.1ся ему. 

И Шор:мила, несмотря на всю боль и горечь, мысо�евво 
покловuась ;Знамени, которое ра:�вевалось на мчашейся 
ко.11есвице де.1 ее мужа. Для нее они ведосяrаемы и не

_приступвы. Ради них он жертвует мольбамц жены, обше
ством дру;Зей, собственным покоем. Уважая свое дело, 
мужчина тем самым уважает самого себя, как бы отдает 

.дань собственвой силе. Шормила стоит на берегу потока 
домашних дел и с трепетом и ВОсХiИшением смотрит на 
другой берег, где свершаются деяния Шоmавко. Они не 
;Jnают преде.1ов. Перешагнув границу дома, они устре
мились в да.1екие края:, ув.1екая: ;За собой множество JJю
р;ей- :�вакомых и ве:�вакомых. Каждый день мужчина 
вступает в единоборство со своей судьбой, н ес.1и на �том 
'l'ерВ!Истом пути ему встретится препятс'l'вие в виде нежных 
женских рук, он бе:�жалостно ра;3орвет их цепкие объятия. 

Шорми.1а принuа �ту бе;Зжалоствость б.1аrогове
_
йно. Иногр;а, 
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JЮПреюt �уму, подчинившись тревожному rсм:осу 
eepJ(f!a, она nepexoяuJJa гравиuы �JJевв011."о, во тут же 
ПOJI:yчua улар. Ова ВООПрИiВIИИаJJа его как J(OJJЖнoe и е 
бо.1ью в душе O'l'CТyiiiaJJa. Ова .1иmь мо.m.1а всевышнего 
охравить ее мужа т.aiJII, куда самой ей пути ;;tiШ�Шiы. 

НИ РОД 

Семьи проgветuа, счет в бапе рос и стреиитеJJ�но 
прибJJижuси к шеети�начной uиФ�. дeJJa mп в гору, 
но тут вд·руr ШормиJJу подкоси.tа какан-то вепоwrrнан 
бые�вь, что всех nepenoJJoшиJJo. Но о причипе стыь 
си.tъноrо беспокойства речь пойдет ниже. 

Отев ШорИИJJы Раджарам-бабу в.JiaдeJJ неСКОJJькиии 
:круппЫИ'И поиесrrъВМ!И в районе БарисаJJа и в деJJьте Гап
rи, бы.1 компаньоном в корабJJестроитеJIЬнои дeJie иа верфп 
в Шuииаре. Он po,II;ИJJCИ на :sакате старых времен, когла 
они ycтynaJJи иеето нынешним. В иододости быJI отмен
ным: борвом:, охотником, искусно BJia,ll;eJJ папой, cJiaвиJJ-cл 
игрой на барабане. Мог читать наи�усть geJIЬie странивы 
и� ((Вевецианеиоrо купца)>, �(ЮJJил Це�арю>, <(ГаИJiетаt>, 
счита.1 идемои -стиJiь МакоJiеп, восхишuся ирасворечием 
Бёрка, в бенга.JIЬСИой mт�ратуре ЧТИJI .tиmь то, что бЬIJio 
написано до <(0иеJ111И Меrхпада�. В �peJio:м !ВО�р·асте не 
•rужДаJJся спиртного и скоромного, как веотъем.1емой при
надJJежности современной :куJIЬтуры, но и старости от
к�аJJся и от того, и от другого. Раджарам-бабу все еше 
iбlii.JI крепкий, высокого роста мужчина с красивым .1иgом. 
Он тшатеJiьно cJieдиJJ �а собой, быJI по-прежнему обши
'ТеJJьНЬiм и не мог отк�ать ни одному проситеJiю. Набож
ностью он не отJJичался, но в его доме постоянно уетраи
ваJJиеь пыmПЬiе богосJiужения. Пышность - ДJJЯ поддер
жания родовой чести, сами богосJJужения - ДJJ.II жеqин. 
СтоиJJо ему ;:sахотеть, и он бе;:�о встюго труда noJJyчиJJ 
6ы титуJJ раджи. Когда его спрашивuи, почему он IМ'ОГО 
не хочет, Раджарам с уJiыбкой 1'0ВОри.1, что еше отеg 
нарек ero таким титу.11ом и присовокуПJiение еше одного 
скорее убавит, пежеJiи прибавит чести. В правитеJJьствен
ную ре;:�иденuию он ходиJJ по особому бИ.JJету чере;:� 
особую передп1010, Его npиrJJameпИJI принииал:и еамые 
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высокопоста:в.еввые авrJШЙеиве чиновии:ки и в оrро:мных 
Ro.пt'lecuax JIOI':IO)Ia.IИ дары в вце " ша!IIПаиекоrо: на 
nра:tдвестве Кормuиnы :мира, :которое е дammx времен 
кажАЫi J."'A устр8'11Ва.m в ero доме. 

Раджараи бblJI вдов, в е вив поме ,замужества Шор
:мпы остuвеь старший еыв Хе:мовто и м.mадшu дочь 
Ур:ми:мuа. Учите.1н ваходи.1и у Хе:моио бJiеетщnие спо
собиооти - brilliant, каи rоворит аиr�ичше. Не бliiJio та .. 
коrо преjр�ета, который бы � 111е да:вuсн, в на �К,9а:меиах 
он n0.1yчu самые высокие баиы. Собой ов тоже oliiJI хо
рош и, суди по всему, обешаJJ не посрамить ooga JIOJIКO"o 
етью и евJЮй. Стоит и rоворить, что Хеl\Юито в.1аде.1 ду .. 
:ма:ми МDONIX краеавиu, во о женитьбе пока не пoмiiiJПJIJI.I, 
�i�Ца:DШИСЬ IJt'I.П.IO ДООВТЬСJI ,9В8ВВЙ В eвpoпe:ЙCJ(IJIX уmшерmr
тетах, Д.JJI чеrо вачu ,зmm:матьсн франgу:юки:м и вемевки:и.. 

И eme -хоти в �тои ие бы.lо веобходи:моети- Хе
мовто првступп к И'У'Jевию права, во потом ,забо.1еJI 
какой-то веповитвой боо�е,зиъю, которую врачи никак не 
мorJIИ ооредепть. Она таи.1ась в СВ.IЬВОМ те.1е, как Jiа,зут
чик в укрытии, ее веJIЬ,зн бЫ.Iо обнаружить, а еJiеАОва
тео�ьво, и повести ва нее ваетуПJiевие. Ра;ркарам бе,зrра
ввч:во верп ОАUому иеАИКУ-авrпчаввву с:тарой форма
gии, впрочем весьма и�еетво:му ирурrу. Тот е помошью 
ра,з.IИЧШdХ иветрументов обс.1едовu бо.�ЫЮFо в пpиmeJI 
к :tакJiючеиию, что очаr бо.rе,зви иаходитси в трудио
доступвой внутренней пыоетв, что иужво провикпуть 
ту да и .IИКВИАВРОВ&ТЬ ero. Хирурr пуетu в ход новые 
вистру:мевты, ВCRpliiJI поJJость, во не наmе.1 ни предпоо�а
rае:моrо враrа, ни каких-.1ибо ero с.1едов. Исправить ошиб
ку 01Ca;;JUOCЪ ИеВО,9:МОЖВЫМ, :юноша умер. fope OТIJ8 бЫ.IО 
бе:�утеmио� Ero уrнета.11а не стоо�ько сама смерть, еко.п.ко 
МЫ&.IЬ о то:м, что вот так D/iiJI.IИ и иекроисuи :моJJодое, 
еи.п.ное, красивое те.11о; будто черпав хишнан птица, �а 
М:ЫСJJЬ день и ночь тер,зuа коrтнми душу, окончате.п.но 
noдopвaJia еИ.IЫ Рцжара:ма, и оп чуть бЫ.Iо не отправи.1ен 
ВСJJеД � СЫНОМ'. 

Выхаживать Хе:мовто по:моru iывmий ero OAUOttam• 
ник Вирод Мукхуддже, совеем недавно поо�учившвй дип
.101\f вра'lа. Оп не pa;i ro:вopИJJ, '1Т0 авrо�ичавив ошибся; и 

поетави.11 собственный диаrво,з, пастонтеJJЬво рекомендуя 
отправить бо.п.ноrо на д.1ительное в:ре:мн в иес11а е сухИ111 
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RJшматом; однако не сумел сломить в Раджараме его 
уверенность в том, что единственно достойным соперни
хом: в борьбе с богом: смерти может быть JIИШЬ доктор
англичанин. Теперь Раджарам, хоть и бе;:� достаточных 
It- тому оснований, перенес всю свою любовь и уважение 
на Нирода. Его дочери он тоже !ВДруг поха;:�алсл че.tове
ком: необыкновенным:. 

- ;;Jа:меть, отец,- говорила она, - совсем: мо.1одой, 
а каюJя вера в свои силы. Кш\ал смелость! Не поболдсл 
вступить в спор с такой ;:�наменитостью, да еше евро
пейцем:. 

- Чтобы стать иастолшим врачом, мало и;:�учать кпи
ги, надо родиться с искрой божьей, - отвечал Раджа
рам:. - Таких не часто встретишь, но Нирод, каsкется, и;3 
их числа. 

Так, полвившись в дни горл и скорби, их уважение 
к Пироду ;:�атем росло и крепло уже само по себе, бе;ю 
всяких на то причин. 

Однажды Раджарам расска;:�ал дочери об осенившей 
его идее: 

- ;;Jнаешь, Урм:и, мне часто кажется, будто л с.11ышу 
голос Хемонто, он просит облегчить страдавил больных. 
Л решил построить в память о нем: больницу. 

- Иревосходвал м:ыс.11ь ! - откликну.11ась Урм:и со 
свойственным: ей �нту;:�иа;:�мом:. - Отправь меня в Европу, 
я выучусь па доктора и смогу ;:�аведовать больницей. 

Слова дочери слегка покоробили Раджарама. 
- Больница б у дет достоянием божьим, - поясни.'I 

он, - а ты б у д ешь служите.Jiьницей. Хемонто терпел же
стокие муки, тебя он очень дюби.JI, и если .ты посвятишь 
себя �тому святоъ1у делу, душе его на том: свете будет 
nокойно. Ты день и ночь ухаживала ;:�а ним, а теперь 
в память о нем бу дешъ едужить и людям. 

Старику даже не пока;:�а.11ось необычным, что его дочь, 
девушка и;:� богатой семьи, собирается посвятить себя ле
чению болwых - вастолько он прониксл со;:�нанием: важ
ности и благости �'J'IOII'o дела. Пусть не удалось спасти его 
сына, но, если удастел спасти других, его потеря не будет 

ва.чатьсл столь невосполнимой, облегчител бреъ1л его скорби. 
- ;;Jакавчивай ваш университет, - посоветовал он 

дочери, - а там: и в Европу. 
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С тех пор одна мые.�ь не ocтaмJI.IIa Раджарама. Мые.�ь 
о Нироде. �олотой юноша. Чем больше Раджарам к нему 
nрисматривалсл, тем боо�ьше им восхиш;ао�сл. Оковчи.11 
курс, nреодоле.1 бе;iбрежвые nросторы I'JК;iамевов - теперь 
nустио�сл боро;iдить необъятный океан медицинской науки. 
Не в nример друrим юношам, не nредается удовольствиям 
и васJiаждевилм. Критически nодходит к новейшим от
крытиям, проверлет их, даже в уш;ерб собственвой ирак
тике. Пре;iирает тех, кто слишком ;iаботитсл о вей. Аюбит 
nовторлть вычитавкую в какой-то книге сентенцию: 
<(Карьеру сде.11ать может каждый дурак, уважение и nри� 
�ванне nриходлт к достойным•>. 

И вот однажды Раджарам ;iалвио� Урмимао�е: 
- Н вот о чем думаю: если бы ты cтaJia работать 

в вашей боо�ьвице nомош;вицей Нирода, де.11о было бы 
;iавершено, да и л быJI бы сnокоен. Г де еше найдешь 
такого nарвл, как он? 

Раджарам :мог иренебречь чем угодно; тоJIЪко не :мве
нпе:м Хемонто, который считал, что выдавать девушку ;iа
муж против ее ВОJtИ - варварс'ШЮ. Сам он не был coгJia� 
сев с сыном. Ведь с браком свя;iа:вы ивтересы семьи, по
tэто:му главвое мооь не ве.11евие сердца, а ЖJИ;iВеiИIЬIЙ опыт. 
Но горячал Jiюбовь к сыну победи.11а его точку ;iрения. 

Нирод Мукхуддже был вхож в их дом. Хе:монто да.1 
ему про;iвише <(Сова•>. Когда ero спрашивuи почему, 
он отвечаJI: <'�то человек и;i древних :мифов. У него нет 
Во;iраста, есть ;iвавия, мудрость, вот я и ;iову его спутни
ком Минервы•>. 

Нирод иногда остава.11ся у них пить чай, вачивались 
горячие споры с Хе:монто. Гость, ра;iу:меется, ;iа:мети.;r 
Урм·и, но Imкак не npo.IIВИJI fJТОго г.11аввым обра;iом по
тому, что не ;iHaJI, как ведут себя в подобных с.11учаях. 
Он умел вести спор, но не га.11автные беседы. В нем, во::s
можво, И был ОГОНЬ :МОJIОДОСТИ, ВО ТО.IЬКО ОГОНЬ, .IИШеН• 
ный яркости. Нирод превебрежите.1ьно относи.1ся к своим 
сверстникам, в которых моо�одость биJiа к.почом, и гор
дился своим весходетвои с ними. В си.1у всего I'JТQro 
никто не решао�ся :;sачислить ero в ра:;sряд почитатео�ей 
Урми:малы. И вот теперь ero очевидное бесстрастие в со
четании с ведавними событипи иревратили ее к нему 
уважение в чувство, бо�и;iкое к преuовению. 
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,.. Коrда Рцжараи самъt111 веJJ;Ву.смыСJiеввым обра;юм 
дu �о'lери nоиать, ·что, еси у иее .и.ет �ражевий, он 
булет счастJ.ШВ в:цеть ее женой Нир.ода, У.рми . JШВвула 
rо.u:овой в �ва:к cor.J[aCВJI и лишь прибави.J[а, что хочет 
евачала �а:ковчить обра;ювавие месь и .�а rpauиueii. 

- В.от и хорошо, - обрадовuся отеu. - Тоn:ко иуж
ио ввачuе объJIВить о помолв:ке, а таи нечеrо бес
повоиться. 

Нирод не �аиеД.J(ИJI дать соrл:асие, хотя всем своим 
видом по:ка;'!ал:, по ДJIЯ учеиоrо бра:к - веJ.Пiчайmая жерт
ва, :почти самоубийство. Видимо, д.а:я не:котороrо обл:еrче
ния стоJiь тяжкой участи 6ыл:о выдвинуто уСJ(овие, 'lTO 
он сам б у дет ру:ководить Урми в ее �аu.нтвп и во всем: 
оста.п.во:м:, ивыми с;жовами, б у дет постепевво rотовить � 
нее будушую супруrу. И дел:ать он будет �то по всем: 
nра!Вил:ам ва'У:к:и, ошиб:ки будут ие:к.почепы, CJIOiВIIO в Jiабо
раторвом процоосе. 

- Всякая живая тварь D1iiiX.OJPIT и� мастерской при
роды уже Ротовым: Иi3дел:ием:, - p�u Нирод перед 
Урми свои в;:rrJI.RДы� - во чедовев - еъ1рье, и сдеJiать uеба 
насто.щ.gей JJIИ!ЧIIIOCТЬIO доJIЖен он сам. 

- Хорошо, �спери:м:евтируйте, -:кротко соrл:ае.илась 

Vр:м:и, - преп.нтствий вы не встретите. 
- В тебе имеются р�вородвые сиш. Их нужно 

сконцентрировать вокруr единствеивой geJiи в жи�ви, 
лишь тоrда твое сушествовавие обретет смысJI. Р�бросав
вое нужно собрать воерно и подчинить одной ueJiи, �о 
будет нечто :компа:ктвое, динамичное, Jiиmь тоrда дан
ная масса может быть в�ана :моральным орrа�мом. 

Рассуждеввв Пирода привеJIИ Ур:м:и в восторr. Схо&ко 
юношей, дуМаJiа она, пoJIВJIBJiocь у вас �а чайным сто

Аом, на теввисво:м корте, во ВИRоrда ни один и� них не 
с:к�u вичеrо достойвоrо р�мышJiени.н, а ecJiи· с;жышu 
нечто подобное от друrих, то JIИШЬ �евu в ответ. 

У Нирода и в ссам:ом: дме быJiа манера вести р�rовор 
с чре�ВJi1118ЙВОЙ серь�востью. Во всем:, что бы он ни 
и�ре:кu, Ур:м:и ваходпа веобы:квовев:вый смысл. Ка:кой 
ивже;иект! 

На по:м:опку Раджарам п�u и своеrо �ити. Ов ре
шил: почаше приrаашать его, 'lтобы они побJiиже СОШJiись 
с Ниродом .. Но JIO'l' что ска:�u по!l'ом жеве Шошавко: 
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� уж свороопел. И считает .нас всех не бо
.�ее чем mко.трами, Аа и то CЩJ;I:QUDИИ �&а Jl'OCJieJVUeй парте. 

- Тв 11роств ;3авидуешь, - у.IЬiбиуJiась ШopllfИ.Ila. -· 
А мне сш очень понраВIL!IСв. 

- Не пом:евятьев .tи тебе с сестрой? 
- Тв тогда В;iдохиу.t бы е обillеrчением. Но м:ие �то 

не иужно. 
Нмь;ю ска;iать, чтобы и Нирод вoomиaJI особой сим .. 

патней к Шошавко. <сОв рабо11ий, не ученый; - попмu 
про себв Нирод.- Есть руки, но где гoJioвa?l) 

Шошаико JiюбиJI подшутить над своnеиицей, а посJШ 
помОJIВки не упуекu еJiучав пройтись и по адресу ее 
варечеивоrо. 

- Ну вот, д-ождuась, ириm.11а и тебе пора :мен:IIТЬ 
вмв, - ;3авеJ1 однажды pa;iroвop Шошанко. 

- На ашJiийский :манер? - спросuа Ур:ми. 
- Нет, на чисто санскритский. 
- Каиое же у :мев:а дшжио бЬIТь новое ИlltВ? 
- Биддут.110та, МоJiиив. Е:му понравится. Он наб.жю-· 

дu ве11то подобное в Jiаборатории, а теперь б у д�т имет.ь· 
i'JТO и в доме; 

Пр& себв же Шошавко .вдруr поду:мu: <сА ведь в са
мом де.11е, кав ей по�о-дит �то имв!l). И тут ero сmвво 
uapanиyJIO ПО C8J)"ДJiY. <с,lJ;осадно, ЧТО TaiUUI девушка ДО• 
станется I:)ТОМУ сухарю1). 

Впроче:м, тру лво ека;3ать, ко:му бы до.1жиа бвJiа до.
статы�в Урми, чтобы ШошаиiЮ бЬI.II довоJiен; •• 

Вскоре Раджарам у:мер. Будуш;ий повелитеn Урми
:ма.жы Ни:род стu ·настой'Шво и uелеустремлеино наврав .. 
JШТЬ ее mи:mь. 

Урми; быть :может, и не краеавиuа, но вавое удовмь
ствие с:мотреть на нее! Ре;3вав, неуrо:моииав, она необык
новенно чиста и .11уче;3ариа. Все ее ;3анн:мает. Ее влечет 
к иаукам, и в не меньшей степени к Jiитературе. Она 
.i'IIOби'l! смотреть иrру в футбоJI, но не ;3абывает и о кино. 
В Пре;3идевтсвом KoJIJieджe выступает приехавший и;3�;;�а 
rраииuы попу.11ври;3атор фи;;�ики, Ур:ми не пропустит и; 
ero .1екwш •. Сдушает радио, ивоrда вдруr скажет: <сКакая 
чепуха!1), во СJiушает с JIЮбопытством. На улиuе ;;�a
вrpua му;;�ыка: жених отправ.11ветен на свадьбу - Урм11' 
мчитсн. на веранду• Часто ходит в ;30Оо11Огический сад; по .. 
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дому стоит у uетии с обе�ьянами. Когла отец удил 
рыбу, Ур.ми усажива..tась рядом с ним. Она охотно играет 
в теннис и в бцlirинтоп - /')тому ее научил брат. Строй
ностью и .tеi·костью она напоминает лиану, которая при
ходит в движение при малейшем дуновении ветерка. 
Одевается она просто и опрятно, ;:�нает, как надеть сари, 
чтобы не;:�аliiетно подчеркнуть красоту диний тела. Певица 
Урми не бог весть какая, а когда играет на с-итаре, то ка
жется, будто ее о;:�орные паJiьцы дJIЯ того тоJiько и касаются 
струн, чтобы наделать побольше шуму. В такую минуту и 
11е о:кажешь, что приятнее: слушать ее иди просто на нее 
смотреть. Она всегда найдет о чем поговорить и Jiюбит 
посмеяться, часто бе;:� всякой на то приЧiины. Урми очень 
обшитедша, и где бы она ни появилась, кажется, буд1•о 
она одна ;:�апоJiняет собой все во:круг . .IIишь при Пироде 
она не похожа на самое себя - и напоминает лодку с по
никшим парусом, которую нмо rr.lfНyть бечевой. 

Говорят, что характером она вся в брата, такая же 
весеJiая и жи;:�верадостная, но Урми хорошо ;:�нает; что 
lt'fO он сняд оковы с ее души. Хемонто вередко повторяJI: 
(IНаши дома - f}TO формочии, в которых и;:�rотовJiяют 
rJiиннных че.��овечков. Вот почему ;:�аморскому трю:качу 
стоJiько времени и с такой Jiеr:костью удается водить 
в а ниточках триста тридuать миииовов марионетою>. 
И еше он говориJI: <1Когда настанет время, я уподобJiюсь 
Кuапахару, чтобы сокрушить наше социuьное идоль
ствоt>. �того времени он так и не дождuся, но вдохнуть 
жи;:�вь в Урми все же ycпeJI. 

Неожиданно на своем пути Урми стоJiкнуJiась с труд
ностями - и вот с какими: Нирод придерживuся в работе 
жеJiе;:�ной системы и д.11я ;:�анятий своей невесты тоже 
составид строгие правида. 

<lllocJiyшaй, Урми, - говорид он, - нель;:�я так раз
брасываться, с каким багажом ты окажешься в конце 
пути? Ты, как мотьt.JJ.ен, порхаешь повсюду и ничего не 
добываешь. ничего не приносишь. Бери при.мер с пчмы. 
Надо JtОроаить каждым .мгвовением. Жи;:�нь не �абаваt>. 

В пОСJiеднее время Нирод уевденно mту двровад лите
ратуру по педагогике, выписанную и� Имперской бибJiио
теии. В книгах почерпнуд он все I'JTИ нравоучения и пре
подносиJI ·ИХ КИИЖНЬJМ .11;:\ЫКОМ - СВОИХ, DрОСТЬIХ CJIOB У. 



пего не находилось. Урми не сомпевалась в том, что опа 
uреступниgа. Дала великий обет, а сама па каждом шагу 
11арушает его. - ТоJIЬко по,эорит себя. Перед ней ведь 
Нирод. Какая удивительная твердость, какая целеустрем
ленность и какая ярая враждебность ко всяческим у до
вольствиям! ;iаметив на cтoJie Урми какие-нибудь рас
ска,эы или другую беJIJiетристику, Нирод тут же конфи
с:кова..'l книгу. Однажды вечером он пришел: проследить 
�а ,эанятиями Урми и у,энu, что она ушо�а в анrл:ийсииit 
'l'еатр сл-rшать <(MИJR&AO•) CaJI.mв�Jнa. КОl'да бЫJI жmв бра�, 
ош1 почти ниiюгда не пропуска.11и ни одного интересного 
спектакля. Нирод дожда.11ся ее прихода и сдёл:u ей стро
гое внушение. 

- Послушай, - cк&;JaJI он ей по-англ:ийски,- ты веДь 
решиJiа вceii своей жи,энью оправдать смерть брата. ИJiи 
ты ,эабыJiа об ;i)том? 

Бедняжку охвати.11о раскаяние. <(Как он nроницате
Jiен! - пора;iилась она. - Ведь и в самом де.1е я уже не 
чувствую горя с прежней остротой. Я гадкая, леrкомыс
Jiенная!>) 

Урми в,эя.1а себя в шоры. Наде.1а грубое сари, к шо
коладу не притраrивалась, хоть его довольiю много ско
пилось в щgике буфета, - с.1овом, начала бе;�жалостно 
�агонять свою непокорную душу в жестокие рамки суро� 
вого долга. Сестра pyraJia ее, Шошанко не жалел на 
Нирода самых сиJiьных, отборных ;i)питетов и;J чужого 
я.<Jыка, которых в словаре не найдешь. 

В одном он был схож с Ниродом. Когда Шошанко, 
ругаясь, входиJI в раж, он прибегаJI к aнrJiиiicкoliiy. Нирод 
тоже прибегал к авгJiийскому, но в иных случаях, когда 
рассуждал о высоких материях. 

Бо.11ьше всего не нрави.1ось Нироду, когда Урми при
глашали к сестре. Она не просто ходила к Шормиле, 
а ходила с удово.11ьствием. �то, бе,эусловно, вреди.11о их 
отношениям с Ниродом. 

Однажды Нирод, придав Jiиgy строгое выражение, бе.э 
обиняков ;Jа,явил: 

- Послушай, Урми, я до.11жен ска;iать тебе неприят
ную вешь, не обижайся на :меня, но посуди сама, могу 
.1и я иначе, ведь на мне .11ежит определенная обя;Jанность 
no -отношению к тебе. Так вот ,знай, что постоянное 



обшеиие с домом Шошаико паrубао отражаетси на ста· 
воuевии твоей натуры. Ты ocJieueвa родствевВЬI:ми чуа. 

стваии, во и отчетливо вижу, к каким печuы1ыи пocJieA• 
СТВШIМ: �то может привести. 

Ес.ш под ватурой Ур:ми подра,зумевать векую uеввость, 
то, по крайпей мере, перваа ;;JакJiадвав па нее спратава в 
cyЦU'Re RиРОАа, и что бы ни с.11училоеь, убыток иовесет не 
кто И'ИОЙ, как Вирод. Урми ВВ11.11а ;iaпperry и под ра,звьnщ 
пре.д.�оr8iМИ почти совсем перестuа бывать в Бхобаиипуре. 

Веически оrравичиваи себи, она .стремиJiасi. хоть в ка· 
иой-то мере во,&иеститъ оrроМIВЪIЙ: до.1r Н:ироду. Он ведь 
в ответе :sa ее б у дУJВее, до ковuа дней ои б у дет вести на 
себе i'JTO брем:в, в УJВерб де.11у всей ero жа;iви, а что может 
быть вепроститеJiьвее такой растраты си.11 и времени ДJIИ 
учевоrо-подвижвика? 

Мучительно подав.11ить в себе жеJiаиие, коrда тебе 11.0 
смерти хочетсв чеrо-вибудъ. Во Ур:ми смири.11ась с ;')ТОЙ 
:иукой; лишЬ временами девушка испытывuа бо.11ь, во она 
:sвua, что j:)ТО не б.11ажь, и бы.11а не в cuax прево;;J:мочь 
ее до конца. Виро/1. JIИШЬ ваправ.11ает ее, во почему он не 
;iайиет ее вастоишим де.11ом, котороrо она так жаждет?, 
Ведь бе;i веrо душа .11иmаетси своей красоты, а все оби· 
:sаввости ставоватси скучными и вевужвы:ми. В иные дни 
Урми вдруr ;;Jа:мечuа в rлa;;Jax Вирода отб.1еск какоrо-то 
сuьвоrо чувства, ка,зuось - еше вем:воrо, и и;;J rJrубо
чайших тайников ero сердца вырветса варужу что-то со
кровенное. Во видит боr, ес.11и Вироду и бы.1о ;;Jвако:мо 
rопеиие страсти, то поведать о нем: он не умел, а потому 
считu предосу дитеJIЪВЬIМ: даже саму м:ысJiь об ;')ТОМ. Он 
rордв.1си тем, что ;;JаставиJI сердuе мо.11чать, ВИД11 в ;')ТОИ 
проВWiевие своей сuы. Коrда Вирод roвopиJI: <IСевтимев
тuьвость - не ДJI11 меви•>, Ур:ми хотелось uакать, во в 
ее поJiоmепии ей ве оставuось иичеrо дpyroro, как с бJiа
rоrовевием думать: <1Вот он, вастоиший rерои;;Jм•>. И она 
еше бе;;JжаJiоствее укрошuа свою веокрепшую душу. Во, 
веемотри на все свои cтapmma, Урми не моr.11а отде.11атьсв 
от одной, со:вершевво очевидвой м:ысJIIИ: в порыве rо�убокой 
скорби она доброоюJIЬIНО при!В&Jiа обет, во проm.11о вре:ми, 
и сейчас ею движет уже не собственная во.11и, а чужаа. · 

Виро;t првмо.llивеев, как всеrда. <IПocJiymaй, Ур:ми, � 
,!Sапо:мии, - rоворит он, - от м:еви не дождеmьси хва.IЫ и 
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о�ести, которых так жаж,u'т жeqиiiЪI. Но то истинвое в 
вепвое, что ты п0.1учишь от меня, веи�меримо бо.п.ше 
JSCeй fпОЙ чепухи)> . 

Урин мо.1чит, ск.1оиив rо.1ову, и думает: <(Неуже.1и от 
tJTOro че.1овека ничто не можеt< быть сокрыто?)> 

Сердце берет свое. Урми выходит иа крышу и бродит 
там в одиночестве. Пред�акатвыi свет становится серым:. 
Пройди �а домами, высокими и пв�кими, бо.1ьшими и ма
Jiеиькиии, соJiице садител �а частоко.1ом корабеJIЬIIЫХ 
:мачт, которые видвеютел вда.11и у прича.1а на береrу Гаи
rи. ДJiиииые р�иоцветиые обJiака прове.1и поС.IеJtИЮю 
rраиицу дни. Постепенно и она исче�.1а. Вц церковной 
башвей в�ош.1а .1уиа. В ее при�рачном свете rород кажет
си ИJIJiю�ориым. Сердце спрашивает, иеуже.1и жи�иь и 
впримь ll'aR lll·eyмo.пm:o ЖOO'l'ORa н так скупа? НеужеJiи она 
не даст ии простора, ни рцости? И в � :мmовооии хо
че'IIСл совершить что�удь бе�рассуоД�Иое, хочется крик
нуть: <•Не при�иаЮ, ничего не при�иаЮ!)> 

У Р:МИМ А. JI А.  

В свое вреии Нирод прове.1 исс.1едоваиие и пос.1u свой 
труд в одно европейское научное обшество. Приmе.1 хва
о�ебНЪiй от�ыв, бЫJiа преД.Jожеиа стипендии - и Нирод ре
шu отправиться �а море ПОJIУЧать степень в тамошнем 
у.виверситете. При прошаиии не бЫJiо теп.11ых с.11ов. Нирод 
.1ншь снова и mroвa повторu: 

- Боюсь, как бы �а ;:�то время ты не ос.1аби.1а упор
ства в испоJiнении своего до.па. 

- Не бойтесь, - отвечuа Урин. 
- Л оставJiию подробИЪiе �аписи, как . строить распо-

ридок жЩJпв, как �аииматьси. 
- Я не отстуПJiю от пвх ив на шаr. 
- Вот ;:�ти кииrи и� твоего шкафа и хоте.1 бы отве�ти 

к себе и �апереть. 
- Отво�ите, - промо.IВИJiа Урин, отдавал ему в.поч. 
В�гJiлд Вирода упu на ситару. Он хоте.1 что-то ска

�ать, но cмoJiчu. 
Наконец Нирод - так пoвeJI�a.J �:му доп - iРЫИlЖ· 

дев бЫJI �аивиты 



- Одного 11 опасаюсь: если ты снова ;iачастишь в дом 
Шошавко, тво11 вом ослабнет, в �том можно не сомне
ватьс.fi. Не подумай, что 11 порицаю Шошавко. Че.1овек оп 
хороший. Немногие бевrа.1ьцы способны с таким рвением 
и умом делать дело. Единственвый его недостаток - от
сутствие каких бы то ни было идеалов. Говор11 по правде, 
м:ве подчас бывает страшно ;ia него. 

;:Jаодво были перечислевы и остальные недостатки 
Шошавко, а pa;i уж на то пошло, Нирод не мог не выра
�ить крайнего беспокойства и глубокого прискорбия, что 
с во;iрастом со всей силой проявRТС.fi и другие, пока еше 
пе�аметвые его пороки. Но как бы там ни было, он очень 
хороший человеi(, о чем Нирод готов �аявить во всеуСJiы
шавие, однако хотел бы предупреlfИть, что Урми oбя;iatlll 
оберегать себ11 от его пагубвого влияния и от тлетворной 
атмосферы, царяшей в его доме. Если же Урми уподо
бится ему, �то будет падением, деградацией. 

- Почему вы так волвуетесь? - спросила Урми. 
- Почему, ты спрашиваешь? Не обидишься? Я скажу. 

- Вы же сами учили меня не бояться правды. Л �паю, 
�то не легко, во постараюсь выслушать спокойно. 

- Тог�-tа слушай. Между тобой и Шоmанко есть опре
деленвое схо�-tство характеров. С ним Jiегко. Как ра� ·�то 
тебе и нравИ'l'СЯ - верно? 

щ�а он всеведлп•), - думает Урми. Муж сестры ей 
действитмьно очень нравится. Г.1авиым обра�м. �а 
то, что умее.т хохотать, дураЧиться, шутить. И еше он 
�нает, какие Урми любит цветы и какого цвета сари ей 
по вкусу. 

- Да, вравитс11, �то правда. 
- .J[юбовь Шормилы нежна и глубока, д.11я нее слу-

жение- святое дeJio, она никогда не �абывает о долге • 
.llишь бJiаrодарн ей Шошанко научился так работать. Но 
когда ты появляешься в Бхобавипуре, его не у;iвать. Оп 
3атевает с тобой ВО;iвю, вытаскивает шпильки и;:� твоих 
вoJioc, выхватывает у тебя книгу и ;iабрасывает на шхаф, 
Неожиданно он об·варуживает страсть к теmису, ХО1'Я 
яел по горло. . 

Урми до.1жва была в АJШе при;iвать, что именно всем 
�им ей в нравится Шошаmш. Он цревосходвт ее в О;iор
стве, Jio и она не дает ему спуску. Наблюдал �а ними, се-
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стра улыбается спокойно, ласково, иногда журит их, но 

:;»то просто так. 
·- Тебе нужна такая обстаноВiщ, - продолжа.1 Ни· 

род, - В КОТОрОЙ ТВОИ СКдОННОСТИ Не НаХОДИJIИ бы ПОД• 

держ:ки. Будь я рядом, все быдо бы в порядке, ведь мой 

характер диаметрадьно противоположен твоему. Уж я ПИ· 
как не мог бы пагубно вдиять на твою душу. 

- Л всегда буду помнить ска,занное вами, - ответила 
Урми, вакдопив годову. 

- Оставдлю тебе неско.Jiько книг, с особым внимани· 
ем отнесись к отмеченным мною гдавам, впос.tедствии 
нригодлтся. 

Урмимада очень нуждадасъ в помоши •. ибо в пос.Jiеднее 
время ее все чаше одо.Jiевади сомнения и она с тоской ду· 
мада: <<А может быть, я сгоряча допустида ошибку и ме· 
дицина совсем не мое прщшание)> . 

Книги с пометками Пирода ;�аставят ее держаться в 
рамках, помогут идти против течения. 

lloCJie отъема Нирода Урми стада еше строже сдедить 
�а собой. Придет и� коддеджа и сидит дома, как �атвор· 
нива. Посде целого дня �анятий ни минуты не отдыхает, 
сидит �а учебником, будто цепью себя приковала. Ей не 
читается, rла�а снова и снова пробегают один и тот же 
аб�ац, и вс•е напрасно, однако Yplli'И не сдается. Нирод 
далеко, но на расстоянии он еше сидьнее во;мействует 
на нее. 

Больше всего негодует на сt>бя Урми, когда во вре:r.пt 
;:�анлтий в голову ей упрямо ле�ут воспоминания о проm· 
лом. У нее было много поклонников. Одних она отвергала, 
н другим ее влекло. 1'о не быда любовь, но от ее предчув
ствия в душе повеяло нежным весенним ветром. Урми 
что-то напевада вподголоса, переписывала в тетрадь лю
бимые стихи, а когда чувства рвалисъ наружу, бpa.Jia си· 
тару. Садясь по вечерам �а книгу, она вдруг .Jiовила себя 
на мысли, что думает о чедовеке, который вадоедад ей 
коrда-'1'0 своей на�ЙJШвой нежностью. Сейчас воспоми· 
нания об :;»той нежности водновади ее исстрадавшееся, 
жаждуюшее любви сердце, как волнует весенний цветок 
.Jierкoe прикосновение бабочки. 
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Чем: усерднее rнua Урин от себя �и .IIIЬICJIИ, тем на· 
стойчивее они прес.11едовuи ее. Она всм:атриваJiась в сто· 
JIВDiyю на письменном сто.11е фотоrрафию Нирода. Авцо 
умное - но нежности нет и с.rеда. Он не ;:�овет Урми -
Иому же отuикнется ее душа? И Урми твердиц про себя, 
иаи мо.в:итву: <(Какав одаренность, какое подвижничество, 
каиав чистая натура, каиое оrро:мное выпuо мне счастье ! 1>. 

Надо ска;:�ать, что Урми недаром восхиша.rась чисто• 
той ero натуры. Коrда стал:о и;:JВестно о помо.:��вке Урми 
с Ниродом, наш.11ось нема.rо скептииов, в том чис.11е и Шо· 
шанио, которые не скупи.11ись на имевки по ero адресу. 
Раджарам:-бабу, rоворил:и они, по простоте душевной вдруr 
реши.11, что Нирод идеа.rист, а у тоrо идеа.11 - потихоньi'У 
Прибрать к рукам приданое Урми - �oro ему не скрыть 
ннкаиими 6.11аrородными фра;:�ами. Он, конечно, приносит 
себя в жертву, тоJiько храм ero 6ora - Имперсинй банк. 
Мы rовори.11и тестю, что деиьrи вешь по.11е;:JНая, что им 
найдут применение, может даже, на ero рОЛНУЮ дочь по
тратят. А он, н81Иi&ный че.11овек, ;:JamJJiяeт: Нирод, мо.11, же· 
иится ради б.11аrой це.11и. Но вы еше увидите, как он ста· 
пет описывать �у б.11аrую це.11ь в чековой книжке тестя. 

Нирод ;:�нu, что подобные ра,srоворы неи,sбежны, и 
сра;:�у ;:�аввu Урмимuе: <(Пом:ни, я не во;:�ьму и,s твоих 
,,енеr ни пайсы, единственным источнииом доходов б у дет 
мой ;:�аработОКI) , Раджарам-6абу хоте.11 на свой с11ет от· 
иравить ero в Европу - тот · иаотре,s отва;:�uся, потому 11 
приm.1ось так допо ждать друrой во,s:можности. В свое 
время НироJt сва;:�u Рмжараму: <(Все средства, которые 
вы собираетесь вщеJIИТь на устройство бол:wицы, переве· 
АИте на IПIЯ J{ОЧери. Jl б у JtY работать в вашей боJIЫIИЦе 

. бе;во,sиемно. Врач всеща ,заработает себе на жи;:�вы• . 
Таиое бJiaropo�tcтвo 6е,sмерно yиpemu:o уважение к 

нему со стороны Раджарама, а в Урми вы,sвuо чувство 
самой rJJ:Убокой rор�tости. �ато Шорми.11е поступок HиpoJta, 
стоJIЬ RВНО продемонстрировавшего свое бескорыстие, при· 
ше.11ся не по душе. «Скажите, какав rордость! - воскл:ик· 
ву.1а OJia. - Посмотрим, надомо JIИ ero хватит! •• С тех 
пор стои.11о НирОJtУ ;:�авести умный pa;:Jroвop, как Шор:ми· 
.ta тотчас же выходи.11а и,s комнаты. Ради Урми она ни
чеrо не roвopua, но ее мол:чавие бы.11о красноречивее 
DCJIRИX CJIOB. 
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Попачалу Нирод с к�ой почтой ирисылал дливвые 
письма, на четыре, а то и на пять страниц, в которых да
вал подробнейшие советы и ваставлевИJI. Но вдруr при
шла теJiеrрамма: ДJIЯ продолжевив :Jанвтий срочно тре
буется крупвал сумма. Чувству rордости, которое до cero 
времени служило Ур:ми основвой поддержкой, был ване
сев основательвый удар, во вместе с тем она почувство
вала и векоторое облеrчевие. Чем больше проходило вре
мени со двв отье:Jда Нирода, тем упорнее и чаше искала 
Урми ла:Jейку в rлухой оrраде долrа. Она под paiJВblMИ 
предлоrа:ми обманывала себя и 'fY'l же предавалась рас
каввию. Вот почему телеrрамма Пирода была словно баль
:Jам для ее исстрадавшейся души. 

Урми отдала телеrрамму управиюшему и робко ска
�ала: 

- Дядюпmа, постарайтесь /iiTИ девьrи... 
· 

- Странно, странно. А мы-то думали, что к девьrам 
он не прикосвется. 

- Но ведь :Ja rравицей ... - Урми не решилась про
должать. 

Управлвюший не любил НироДа: 
- ;ia rраницей характер часто меввется, дело и:Jве

ствое, только как вам поспеть :Ja �тими перемевами! 
- Но он может ока:Jаться в беде. 
- Хорошо, дочка, пошлю, не тревожься. Но преду-

преждаю: /iiTO то.11ько начало. 
Слова управлвюшеrо очень скоро подтверди.11ись. По

требовалась еше более крупвал сумма, на сей Pa:J для по
правп моровья. Упраuвюший: нахмурился: 

- Не :мешало бы посоветоваться с ШошаВRо. 
- Что уrодво, во в доме сестры об /iiTOM вичеrо не 

должны :JВать, - вспо.11ошuась Урми. 
- Мне не хочется брать на себя ответственность. 
- Но ведь рано или помво девьrи все равно попа-

дут R нему. 
- Пока не попали, нужно подумать, чтобы :JP.II не 

пропали. 
- А как же ero моровье? 
- Ра:Jвые бывают ведуrи, я что-то не пойму, чем он 

болев. Может быть, для поправп ero ;iдоровья достаточно 
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простой перемены к.1имата. Давай-ка устроим ему обрат
ный проем. 

Тут Урми еше сильнее встревожилась, как ей пока:sа
Jiось, г.1авным обра�ом потому, что было бы весправеА
ливо помешать Пироду в тот момент, когда он уже б.1и�ок 
к достижению высокой це.1и. 

- Jlадно, ПОШЛЮ ему деНЬГИ ew;e ра�, - COГJI8CИ.ICII 

дядюшка,- во, по-моему, :;tто лишь повредит �доровью 
вашего доктора. 

Намек был достаточно про�рачвым, чтобы �аронить в 
душе Урми сомнения. Как-никак упраВ.Iяюший Радхаrо
биндо быJI родствепником Урми, и притом не очень далr.
ним. <<Придется все же расска�ать сестре)>, - думала Урмп. 

Однако �Jiоключения Пирода нискоJiько ее не orop
чaJiи. <<Почему :;tто?)>- спрашивала себя девушка . 

... Между тем �доровье Шормилы в�ывало серь�ые 
опасения. Ведь не так давно от какой-то непонвтной бо
ле�ни погиб ее брат. Доктора и на сей pa:s усиJiенно иска
JIИ очаг боле�ни, но ничего не могли определить. 

- Настояший преступвик усколъ�вет от сыmиков 
Си-Ай-Ди 1 , - с устаJiой улыбкой шутила больна я, - а Rе'
винвого и� режут, искромсают. 

- Пусть осматривают, пусть выслушивают,- гово
рил о�абоченный Шошавко, - но ре�ать ни �а что. 

Как ра� в �то время Шошанко по.Jiучил два бо.Jiьших 
подряда. Один на джутовой фабрике на берегу Гавrи, 
другой - около Ба.mганджа, в новом имении мирпурско
го ,заминдара. На выпоJiневие работ в фабричном поселке 
сроку было дано три месяца. Предстояло в ра�ных местах 
оборудовать несколько современных колодцев. У Шошан
ко не бы.Jiо ни минуты свободноii, он ра�рывuся между 
работой и домом. 

С тех пор как они пожениJiисъ, Шорми.1а ни ра�у серь
е�tво не болела. И вот теперь Шошавко совсем потери ro
JIOBY. Оп вдруг мчuси с работы домой, с самым беспо
:моmным видом садиJiси у постеди больвоii, г.1ади.1 ее по 
голове и спрашивал: 

- Ну, как ты себя чувствуешь? 

1 С и - А  ii - Д и - пача.tьпые буквы aш.tиiicкoro вli;!вапил 
Департамента уrо.11овпоrо рО/IЫСка. 
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- Да не тревожься ты понапрасну, - спешиJiа уте-
шить его Шор:ми.11а, - я  хорошо себя чу:аствую. -

;3вучмо f)TO ие очень правдоподобно, но Шошанко так 
хотеJiось в f)TO верить, что ои прини:маJI с.1ова жены ;ia 
чистую :монету и немного успокаива.1ся. 

- Н по.11учи.11 бо.1ьшой подряд от раджи Дхеикаио.1а, -
сообши.11 он как-то. - Нужно поговорить с его управ.Jiя
юши:м. Н бы вериу.1ся до прихода доктора. 

- Конечно, пое;iжай, - с укором в гoJioce ответиJ1а 
Шор:ми.11а, - ;ia :Мной ведь есть кому присмотреть. Н сама 
и;iведусь, ecJiи ты не поедешь, ведь f)TO важное де.11о. ТоJiь
ко у:мо.11яю тебя, не торопись домой, а то все испортишь 
в спешке. 

Шошаико мечтаJI об огромном состоянии, и f)та :мыс.11ь 
пе покида.11а его ни днем ни ночью. Его не сто.11ько при· 
в.IекаJiи сами деньги, ско.11ь:ко ра;i:мах де.11а. Мужчина обя
;iап совершить что-то ве.11икое. Воrатс'11ВО можно пре;iирать, 
ecJiи оно СJiужит удов.11ет.вореиию пустых прихотей, но ко
гда оно день ото дня растет и становится громадным, С.Jiовио 
гора, все смотрят на него с почтением, а сам об.11адатель 
его испытывае.т под.11ииную радость. Сидя у пооте.m Шор
МИ.JIЫ и тревожась ;ia нее, Шошан·ко в то же время :мучиJiся 
:ЪfЫСJIЬЮ о том, что бе;i неrо работа идет не так, как надо. 
Шорми.Jiа ;iHaJia, что в нем говорит не меJIОЧ'ВЫЙ расчет, 
а cи.Jia, f)нергия, стреМJ�еиие к чему-то веJпmому. И Шор
:миJiа ropJfИ.Iacь мужем. Ей бЫJiо прияmо, ч:то ради нее Шо
шаико отрывается от работы, и все же она не одобря.11а его. 

Шорми.11а не ;iHaJia ни минуты покоя. Пока она .11ежит 
в посте.11и, присJiуга, наверно, бог ;3иает что натвори.11а. 
Н�mерняка в пишу к.11адут недоброкачествеиное мacJio, ;iа
бъшают согреть вовремя воду ДJIЯ ванной, простынь н е  
:меняют, сточную канаву очишают кое-как. Чего доброi·о, 
во;iьмут бе.1ье от cтиpaJIЬUJIШa, не проверив его по спи
ску, - потом и не ра;iберешься. И Шормил:а украдnой 
вставма с постел:и и шл:а наводить порядок. Пос.11е f)Того 
у нее усил:ивался жар, а врачи поИJIТь не мог:tи, в чем тут 
дмо. В :конце :концов, она посл:аJiа l)a Урмималоii, и коrда 
та яви.11ась, cкa;iaJia ей: 

- Твой KOJIJieдж, сестриuа, подождет, а ты .11учше 
присмотри у нас ;<�а хо;<�яйство:м, не то я и умереть не смо
rу спокойно. 
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ЧитатеJIЬ, lЮИечио, у.11ыбиетсл, дойдл до JJToгo места, 
и скажет: <сКопец леев)). Верно. Для JJТОГО бо.11ьmой про
ницатео�ьиости не требуется. Все идет своим чередом. Бo
JJee того, судьба не станет прятать карты от Шормилы. 

Предстолшее сJiужеиие своей диди воодушевпо Урми
малу. Ради JJТOro, правда, придется от миоrоrо отка;iатьсл, 
во что подео�аешь. ,Зато уход ;ia сестрой имеет прямое от
ношение к ее будлuей работе медика. 

ПреиспоJiиившись со;iианием допа, Урмимuа прежде 
всего ;iaвeJia тетрадь в кожаном перепете с графJiеИЬiми 
страницами д.1л иаиесеиил кривых ра;iвития боJiе;iии, 
;iатем Урм.и решиJiа nрочитать все, что то.1мю во;:Jможио, 
о боJiе;iии сестры, пусть .1ечщuие врачи не сочтут ее ди
о�етаll"l'Rой. Костати, ДJIJI пОJJучеиия степени наук, среди 
прочих f)К;'lамеиов, надо было сдать ЭК;'lамеи по анатомии, 
и подготовка к нему поможет ей бе;:J труда ра;iобраться 
в медицинской термииоо�оrии. Словом, уход ;ia сестрой не 
тоJiько не помешает Урмимале в выпоJiиеиии ее допа, а 
напротив, уве.11ичит ее упорство. Укрепившись в JJТОЙ :мыс
JIИ, Урми иаби.11а портфеJIЬ учебниками и тетрадями и так 
лвилась в Бхобаиипур. Однако ей не суждено бЬIJio пора
ботать над увесистым фолиантом по обшей пато.11оrии, 
ч:тобы почерпнуть и;:J него что-иибуль о бо.11е;iии сестры, 
ибо даже специиисты не моr.1и уставовить диаrио;i. 

Ур:ми, пoJiaraвmaя, что в доме сестры ей уготована 
ро.1ь распорлдитеJIЬШЩЬI, cдeJJaJia строгое лицо и ;iалвuа: 

- Н просJiежу ;ia тем, чтобы усилил врачей не про
пив впустую, во предупреждаю: меня доJiжиы сJiуmаться 
беспрекосо�овио. 

Серье;iИЬIЙ тои сестры рассмеmи.1 Шор:миJiу. 
- Откуда ВЛJ>уr такая соJiциостъ? - у.11Ь1биуласъ 

nиа. - Какой наставник тебя ей научил? А пафос какоii! 
) \ак у ИОВОПОСВJIJUеИИОЙ. Но TOJIЬKO J1 Как pa;i ;:Jатем тебя 
и ПО;iвиа, чтобы ты меил cJiymua. Твоя больница еш;е 
не построена, а мое хо;iлйство - вот оно. ПосJiеди пока 
;ia ним, пусть твоя дци отдохнет немного. 

И она чуть не си.1ой проrиао�а УрмимаJiу от своей по
стели. 

Так Ур:ми ока;iао�ась на посту поJiиомочиого предста
витеJiл сестры в ее домашвей империи. Сейчас там цари
JJа анархия, которой иедоваJiо тотчас же поJiожитъ конец. 
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Все .домашние, не;iависи:мо от во;iраста и поJiоженин, при· 
;iВаны бьtJIИ выпоJIНJIТЬ е.динственныii .дом, це.tико:м по
СВ.IIТИВ себя вeJiикoii ции: пре.дотврашать :мaJieiiшиe по-
rрешности в СJiужевии ку:миру, во;iнесенно:му на самую 
высокую вершину в �том :мuевьком мирке. Шор:миJiа по
прежнему считuа своеrо супруrа сушество:м совершенно 
беспо:мошНЬIМ. Он :моr надеть рубашку, ве ;iа:метив, что 
рукав прожжен cиrapoii. �то быJiо смешно и у:миJiитеJiь. 
но. Как-то pa;i уважае:мыii инженер встu рано утром, 
у:мЬIJiсн под краном, установJiенвы:м в yrJiy спuьни чуть 
ве рцом с постеJiью, и, так и не ;iакрыв ero, пo:мчaJicJI 
no .деJiа:м, а вернувшись до:моii, видит: весь no.1 ;iaJIИT во-
доii, а ковер окончатеJiьно испорчен. Шор:ми.11а с самого 
naчua бы.1а против не.1епоii ;iатеи устраивать у:мывuь. 
ник в �о:м :месте, ;iаранее ;iнан, что там каждыii девЪ 
будут .1ужи. Но ра;iве поспоришь с ве.1ики:м специuи
сто:м! А у Шошанко просто страсть перенимать вспие 
технические усовершенствовании, тем са:мы:м со;i.даван 
всево;i:можвые неу.добства. Кухонную nечь, например, он 
поставиJI по своему, совершенно ориrинаJiьно:му п.1ану� 
Дверца спереди, .дверца С;iади, ;i,десь труба, рн.до:м еше 
одна, с одноii стороны �коно:мичнан топка, помуваJiо с 
дpyroii, причем наuовное, чтобы ;iOJia сама сбрасывuась 
наружу, на п.tите в особом порядке распоJiожно�ись угJiуб
Jiенин и вые:мви pa;iHЪIX форм и ра;i:меров ДJIJI варки, жар
ки, печении, кипячении. ПриmJiось восторгаться невидан
ным сооружением, но .tишь во и:мн сохраневин :мира и 

добрых отношениii. Настолшиii ребенок . . .  Ох, уж �и при
чуды B;ipoCJIЪIX детеii ! Попробуii воспрепятствовать и:м в 
че:м-;Jiибу.дь - беда, хоть И;i до:му беrи, а чере;i девь-.дру
rоii обо всем ;iабывают. Ничто приычное и:м не нра· 
витсн, и:м подаваii все И;i ряда вон выходншее, а жена:м 
остается JIИШЬ помаmmать. Но на де.11е они, ра;iу:меетсн, 
nоступают по-своему. Впрочем, ШорИИJiа бы.1а впоJiне 
счастJiива, неемотри на все причуды :мужа. 

СкоJiько Jieт они прожпи вместе - и прожн.11и неПJiо
хо. Шор:миJiа не мorJia представить себя вне :мира Шо
mанко и бон.1ась, как бы посJiанец Ямы не oтJiyчиJI ее от 
fJTOro :мира. А невни:мание :мужа к самому себе, наверное, 
и пocJie смерти не даст покоя ее душе. Хорошо еше, что 
есть Ур:ми. Она хоть и не так рассудите.1ьна, как сестра, 
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во вполне исправно ведет хо�яйство. Все fJTO дела, кото
рые требуют ласкового прикосновения женских рук. Бе.э 
них жи�вь ъ1ужчивы становится пресвой, бесцветной. Ко
гда Урми очишает яблоко и режет его на ломтики, ра�ла
мывает гранат и выбирает ,'!lернышки, когда ее красивые 
пuьцы укдадывают апельсиновые дольки на белое бдюдо, 
Шормила как бы ошушает себя в своей сестре. Jleжa в 
постеди, она все время напоминает, что нужно делать: 

- Наложи-ка сигарет ему в портсиrар, Урми. 
- Он опять ,'!Jабыл В,'!JНТЬ чистый платок. 
- Полюбуйся, как он выпачкал ботинки в песке и це-

менте. И не прикажет слуrе почистить их ! 
- Смени, милая, наволочки на подушках. 
- Вов валяются обрывки бумаг, собери их в кор,'!lину. 
- Сходи-ка, Урми, к нему в кабинет, он наверняка 

оставил на письменном столе uюч от ншика с деньгами. 
- Пора высажнвать рассаду цветной капусты, не �а

будь об f)TOM. 
- Вели садовнику подре�ать ро�овые кусты. 
- Вон пиджак сзади выпачкан и�весткой. Да постой, 

Урми, не беги, во�ьми тетку. 

Хоть . Урми, больше друЖ'ИВшан с книгами, и не прii· 
выкла к такой работе, месь ей почему-то бЫJiо очень 
интересно. Она отвлеuась от строгих �аконов и правил, 
и все, что делuа сейчас, предстаВJIНJiось ей сплошным их 
нарушением. Она была свободна от благоговения и свя
шенного трепета, воцарившихся в !')ТОЙ семье благодаря 
ШормИJiе, по!')Тому домашние де.в:а ока,'!Jались AJIЯ нее 
приятным �аннтием, чем-то вроде каникул. Урми попала 
в совершепво друrой мир, и хотя над душой у нее пе 
стоял суровый долг с поднятым ук�уюшим перстом, она 
успевала переде.11ать �а день нема.11о дел, и !')ТО доставляло 
ей удовольствие. �а ошибки и оп.11ошиости ее никто не 
отчитыва.11 . И ес.1и сестра делuа ей �амечание, Шошавно 
все обрашu в шутку, :мол:, так оно даже веселее. Вообше 
хо�яйственвые де.11а велись теперь бе� чувства серье,'!lней
шей ответственности, не то что прежде, атмосфера в доме 
стuа более веприиуждеиной, погреmности против за
веденных порядков уже ве считаись стоJIЬ тяжким пре--
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ступлением. От �того и Шошанко чув.ствовал себя ле·гче 
и свободнее. Ка;;�алось, будто в доме прамнИR. А жи;;�не
радостность Урмн, которая ничем не тяготилась и ни от 
чего не огорчалась, во всем находя отраду, передалась 
и Шошанко: с души его будто спада часть .тяжких обя;;�ан
ностей и ;;�абот. Теперь, едва :'!акончив деда или даже не. 
успев ;;�ююнчить их, он спешил домой. 

Что греха таить - хо;;�лйка щ1 Урми была не очень 
умелал и проворнал. Но одним своим присутствием ошt 
восполнила то, чего давно не хватало в �том мирке и 
чему нево;;�можно подобрать определенного на;;�ванил. При
дя домой, Шошапко чувствовал в вомухе какое-то неуло
вимое д'Вижение, отчеrо па душе становилось легко и пра;;�д
нично. И не потому, что месь предупреждали каждое его 
желание и он ощущал полную бе;;�;;�аботность. Нет, тут 
было нечто другое. Урми воистину и;;�лучала сияние, и 
все вокруг словно ожило. Кровь в жилах И;'!l\lучепного 
делами Шошапко побежала быстрее. Урмимала ощутила 
неведомую ей радость. До сих пор она не ;;�пала, что мо
жет приносить кому-то счастье одним своим существова
нием, и �то умалл.ю ее достоинство в собственных гла;;�ах. 

Шошанко теперь быJiо все равно, вовремя ли его на
кормят, приготовят JIИ одежду, достанут ту или иную 
вещь, оп и бе;;� {)того чувствовал себя счастливым. <�Что ты 
бьешься и;;�-;;�а всякой мелочи, - говорил он Шормиле. -
Н у пусть я поступлюсь своими привычками, ин е i'JTO 

даже нравится>> . 
Шошанко сейчас напоминал реку, в которой вот-вот на

чнется отлив. Поток, несущий дела, почти остановиJiся. Те..: 
перь Шошанко все реже говорил о работе, о том, что ему 
:иешают, об убытках. А если и вырвется что-иибудь подоб
ное, Урми улыбкой ра;;�веет плохое настроение или скаже1·: 

- Сегодня к тебе, наверное, приходил тот мак�р 
в ,зеJiеном тюрбане, такой сердитый, и огорчил тебя. 

- Откуда ты его ;;�наешь? - и;;�у!lшлсл Шошанко. 
- Я с ним очень хорошо ;;�пакома. Ты неДавно 

уе;;�жал, а он один сидел на террасе. Вот мы и ра;;�говори
Jiись. Его дом в Биканире, жена умерла от ожогов - за
rорелась москитная сетка на постели. Он ишет невесту. 

- Теперь он повадится сюда, когда меня не б у дет 
дома. И не успокоится, пока не сосватает. 
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- Расскажи, '1Т0 тебе нужно от вею. Кажетсл, 11 
сумею ero у .ю.мать. 

Цифры в тетради, куда �авОС11ТС11 дохолк, весьма вву
шите.п.иые, стоит .1и во.tиоватьсs, ес.tи какое-то время 
оии не будут расти. До сих пор Шошавко иnем не вы
давu своей страсти и радио. Коrда же теперь Ур:м:и тfiИет 
ero по вечерам к прие:м:mшу, он ие считает :;rro иикчем
ны:м: .заиатием и напрасной тратой времеии. Однажды рано 
утром приШ.Iось добиратьс11 до Дум-Дума, чтобы посмот
реть по.1ет а;Jроп.11ава, и, уж конечно, не интерес к технике 
бы.t месь r.lавиой притнrате.tьвой СИ.IIОЙ. Впервые в жи,з
ви Шоmаr�Шо бъu: приобшев к покупкам: ва Вью Мархет. 
Прежде туда ходпа жена. ШорМИ.Iа не хоте.�а прибеrать 
к помор Шошавко, считан ,заиупку рыбы, мнса, ,зе.1еии 
и фруктов чисто женским: де.tом. Впрочем, Урми не ,за 
тем ходuа ва Пью Маркет: ова пepexo�Jia от Jiотка 
к JIOТRf, рассматривuа товары, приценивuась, но как 
то.жько Шоmавко собираJJсн сде.1ать покупку, в:ыхватываJJа 
у неrо и,з рук бу:м:ажвик и отправ.��uа к себе в сумочку. 

Ур:м:и никак не xoтeJJa поиять всей важности и сроч
ности дм Шоmавко, часто мemua ему, а коrда стано
ви.tась весносиой, по.Jiуча.жа от неrо в,збучку. Но !')ТО вы
j.Па�Ва.JIО стоJiь печаJIЬИЬiе посJJедствил, что на примиревне 
приходи.11ось тратить вдвое бо.11ьmе времени. С одвоii 
етороИЬI r.ta,зa, по.tИЬiе cJJe,з, с друrой - не терпашне от
.�:аrатеJIЬСтв де.1а. Вот и думай, что предпочесть. В конце 
концов, Шоmавко pemиJI работать в конторе, чтобы при
ходить домой, уже ра,з,�tео�:авmись с де.1ами, во трудно 
бы.1о усидеть там весь день. Коrда инженер по какоii
пбо причипе ,зцержива.1сн, Ур:м:и ду.tась и мonua. По
l!lабавивmись в мше вц ее скрытыми с.tе,за:м:и, Шоmавко 
самым вевиввым топом ,замечu: 

• - �наешь, Ур:м:и, можешь иrрать в моnавку, во ведь, 
ей-боrу, ве иrрать в теннис уrовора не бъu:о. 

И Шошавко meJI ,за ракетками. Начивuась иrра, оп 
быJI бJJн,зок к победе, но нарочно проиrрывu. А на СJiе
дуюшее утро снова сокруmа.1сн о потернввом: времени. 

Как-то в выходвой день Шошавко сиде.1 у себн в ка
бинете и мучи.11сн вц с.tожвым:и расчетами, то почесывал 
,за ухом ираmо-сИ!Вим иаравдашо:м:, то е-роша во.�:осы, иак 
вдруr к нему вom.ra Урми и сообр.1а: 
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- Jl сrовориJiась с :tтим т:вои:м мaRJiepo:м поехатъ по
с:иотреть храм Пареваватха. Поеяем со 1\IИОЙ. Ну, хоро
ший! 

- Нет, ro.1y6ymкa, т0.1ь:ко не сеrодпл, - в�мOJIИ.ICJI 
Шошав:ко, - 1\IПе сейчас и �дохнуть пе:коrда. 

Однако :;tто не прои�ве.1о па YpliiИ ни мaJieiimero впе• 
чат.Iепил. 

- И ты не коJiебJiлсь отдашь мо.11одепькую бе��ашит
ную девушку в руки :seJieпo:мy тюрбану? - с укором про
п:sиес.а:а она. - Вот ца:кой ты рыцарь! 

В KOIIJ!e копцов, Шomamro сда.1сл, бросиJI расчеты и 
ceJI :sa pyJIЬ. У:sпав о подобиого рода продепах, ШормИJiа 
бьuа вне себл. Ведь вторжение женшины в сферу муж
ских дeJI не �ас.1уживает пика:коrо прощеиил. ШopliiИJia 
привык.tа считать YpliiИ ребенком. Но р�ве можно ире
вращать кабипет в компату ДJIJI детских игр? И Шорми.1а 
no:sвua сестру, чтобы сде.11ать ей самое серье:sпое виу
щепие. Оно, бе:sуСJiовно, во:sымеJiо бы действие, ecJiи бы 
Шошавко, ус.11ыхав сердитый ro.11oc жены, не подошu 1t 
двepJilll и не под.миrиуJI Ур111И. ;3атем он достu KOJIOAY 
карт и :sна:ками по:sвu Урми 1t себе в кабинет, чтобы па
}'Чвть ее игре в покер. Сейчас ему бЫJiо совсем не до 
игр, но упреки Шорми.11ы причинип Урм:и боJIЬ, и он стра
дu от :;tтoro сиJiьпее самой Ур111И. Он и сам :м:оr уговорами 
uи, на худой конец, строгим: внушением: одерпуть де
вушку, но при:м:иритьсл с тем:, что �то де.11ает жена, бьuо 
AJIЯ него невыносимо тлжеJiо. 

Отчитав сестру, ШормиJiа по:sвала :мужа. 
- Ты не доJiжеп потакать ее капрnам, - :swmиJia 

она. - Ты совсем не отдаешь себе отчета в том, что мож
но и чеrо неJiь:sл, а работа твол от �того страд11ет. 

- Она же ребенок, ей �есь и поиrрать не с кем, а 
бе:s игр :sасохнуть иедо.1rо. 

ОАUа:ко Урми мог.1а быть и серье:sвой. Коrда Шошав
ко работu над проевтом строитеJiьства �данил, она подо
двиruа сту.1, садиJiась рлдом и просИJiа обълсиить ей, что 
он де.1ает. Схватыва.11а Ур:ми все на Jieтy, математические 
форму.1ы усваива.в:а с чре:sвы11айной .хеrкостью. Довоп.ВЬIЙ 
Шошапко давu ей :sадачу, и она момептuьио ее pemua. 
Па паро:во:м катере джутовой Itомпавии Шо:пrаиiСо поехu 
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рроверять ход работ - Урми увщщлась �а ним. Она спо
рила цо поводу сделанных �амеров; ч�м пр11вела инжене
ра в полвыИ восторг: �то по�тичнее caмoii поf)�ии ! Имен 
такую поиоwницу, он смело иожет работать теперь не в 
конторе, а дома. Усадив Урми рядом, Шошанко продол
�ал работать, объяснял попутно ра�личные подробности. 
Работа продвигалась медленно, но Шошанко не считал , 
что понаnрасну тратит nремя. 

Все �то не иравидось Шормиле. Она понимала ребя
чество Урми, с ласковом снисходительностью прошала ей 
Jiромахи в хо�яйстве, однако считала, что мужские �аня
тин не ее ума дело. Со стороны Урми �то неоправданшш 
дер�ость. Вон 11 в <<Бхагавадгите1> напиеаио, что каждый 
должен держаться в отведенных ему границах. 

Однажды Шормила, не с11рывая досады, спросила: 
- СIНI.ЖИ, Урми, тебе и .в самом деле нравится вел

кое там черчение, коnирование, расчеты? 
- Очень! 
- Очень, - недоверчиво протянула Шормила. - Ты 

про�то делаешь вид, что нравится, чтобы только ему уго
дить. 

Пусть так. Но ведь и Шормила старается угодить Шо
шанко, вкусно его накормить, вовремя приготовить оде• 
жду. Правда, ее услуги не совпадают с желаниями Шо
шанко. 

Сiю.lfько ра� Шормила упрекала :мужа: 
- Нель�н тратить на нее столько времени, ведь делу 

ущерб. А Урми ребенок, что она понимает? 
- Не меньше моего. 
Шошашю быд уверен, что такоii похвалой еделад 

Шормиле приятное. Глупец ! 
Когда Шошанко, уiiдн с головон в деда, стал уделять 

жене меньше внимания, она не только восприняла �то как 
должное, но и ощутила гордость, намного умерив требо
вания своего любящего, �аботливого сердца. Мужчины, 
говорила она, подобны царям, они должны постоянно со
вершать что-то великое, иначе опустятся ниже женщин. 
Женшина оправдывает свое существование присушен ей 
IIежностью, врожденным богатством любви, мужчина -
каждодневном битвоii. В прежние времена цари бе� ви
димом необходимости расширяли свои владения -_не и' 
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&JI"IBocти, во чтобы проявить свою доблесть. Жевw;ипы ве 
ДОJIЖВЫ :&Iешать им. · ШормиJiа осщшаJiа �о и предостави
Jiа Шошапко поJiвую свободу, уiiдл с пути, ведушего его 
к цеJiи. Rак ни тлжеJiо, припыось постепевво ограничить 
круг своих ;iабот. ШормиJiа с прежним усердием cJiyжua 
мужу, только старалась скрыть �то. 

Увы! В последнее время оп стu все чаше и,зменлть 
своему дeJiy. Прикованная к постеJiи, ШормиJiа ве все 
вндеJiа, но о многом догадывuась. Да и по J[ИUY Шотан
ко бwо ,заметно, что с ним творител что-то неладное.  
ДевчоВRа, а ;ia какие-иибудь две-три ведми сбиJiа с пути 
оrакого стоiiкого, цеJ[еустремJiеввого человека. По,зор му
жа мучиJI Шормилу бoJiьme боJiе,зви. 

Петрудно убедиться, что имавва ;iаведевныii распорл
док жи;iви Шошавко то и дeJio варушuсл. Пора ,за cтoJI 
садиться, во вдруг ока.зывается, что J[Юбимые бJiюда Шо
шаВRо ве приготовJiевы. СJ[едуют велческие оправдавил -
и �  в семье, где до сих пор викакие оправдавил во вни
мание ве привимаJ[ись, где хаJiатвость счита.11ась вепро
ститеJiьвым преступлевием. В �ом обра;iцовом доме ва
ступиJiи такие перемены, что и самые вопиюw;ие просту_п
ки преврашЦJiись в какую-то комедию. Да и кого винить? 
Вот Урми по вака.зу диди пришJ[а в кухню ваб.11юдать 
;ia приrотов.11ением пиши, се.11а в пJiетевое креСJ[О и бол
тает с поварихой, пустившейсл в воепоминавил о ра;шых 
сJiучалх и событиях R;i своей жи;iви. Вдруг входит Шo
rnaВRo Jr ,заяв.11яет: 

- С �тим можно подождать. 
- С Че:&r, ЧТО СJIУЧИJ[ОСЬ? 
- Я сейчас свободен, поедем смотреть мание Викто-

рил Мемориа.11. Я объясню тебе, почему смешьа его пом
Пе;iвость. 

Урми тотчас ;iагораетсл и ·  готова привести до.11r в 
жертву сто.11ь соб.11а,звительвому предJ[ожевию, во что ска
жет сестра? Впрочем, сестра ;iвает: будет Урми сидеть ва 
кухне ИJiи же уJIИ;iнет оттуда, �то вряд .11и как-нибудь 
отра.зится ва качестве приготов.11лемых бJiюд, ;iато от,зыв..; 
чивость вежиого сердца украсит отдых Шоmапо. Впро
чем, ов и бе,з отдыха счастJiив. 

�то наводит ШормиJiу ва горькие ра,змыШJiевия. Она 
ворочается с боку на бок и говорит себе: <1Одво л поВЛJiа 
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пepei'f е:мерп.ю: все .& ему ,vыа, не · еуие.м дать JIИШЬ 
рамюм. Ду:иаJнt, Урии:маJiа ;tамеиит :мemr, во она: сове� 
mewю друrаи1), Шор:ъоыа: �ц.уичиво е:ивтрит :а ОIШО:. <4Ур .. 
:ми не :�а.мевво�а :меня, н не :моrу �а:меви'l'Ь ее. Еuи уйду 
в:� :n-o� 6у,4М просто утрата, ec.m уйдет она - рухнет вее1). 

B,wyr ШормиJiа вспо:мнuа, что приб<��ижаютсн хы:ода 
и пора сушитЬ< па со.mце тeiLIЫe вер. Ова пocJ�aJia ;ia 
Урин, которав в fJТO вр.емн иrpu-a с Шоmанко в пивr-
поиr, и JIOr;�ta та припu:а, cкa;iua ей: 

- Вот uючи, Урин, отбери теuые веши и вынеси 
их на кр:ьппу, пус'l'Ь посушатся. 

Не ycneJia Ур:ии отпереть шкаф, как ЯВИJIСН Шошавко. 
- ДJrн �тоrо еш,е будет времн. Пойдем .. иа о�учше :�а..-

ковчим парти». 
- Но :&е"дь ДИДif • • •  
- Н уrоворю ее. 
Пlормuа OTПJ'CTИJI8 сестру И 'Шme.IO В;iДОХИуJiа. ;3а

тем ПOIJBaJia ео�ужанку; и попроси.1а ПОiiОЖИ'l'Ь на Jioti :x.o..
.IOДJiblii компресс. 

· Вырвавшись иа вuю пос.1е допоrо :�атвориичества, 
Ур:ми :�абьu:а обо веем на свете, во иноl'да все же вепо:ми
вuа о своем ЖИ,911еивом дoJire. Ова несвободна, она дала 
обет и теперь на всю ЖИIJНЬ св�аиа е чеJiовеком, кото .. 
p:ыii стu ее rосnодииом и ваправ.1яет BCIO ее жи:�нь. Ур .. 
:ми отнюдь не собирается отка;iа'l'ЬСН от даиноrо cJioвa. 
Наско&ко Jrerчe бьu:о, коrда Нирод нахоД�Uен рндом! Те
перь жео�анин ее идут вpa;ipe;t с обетом, остuось Jiиmь 
ОО/НIШIИе дoJira, 'отчего душа иребывает в смнтеиии. 
Оправлавин не иаiiдеmь. И Урм:имuа махиуJiа на все ру
IЮЙ. Она совершает npeCTJIIIJieввe �а престуnJrеиие:и и ста
рается �абытъсн в новых и новых ра:�uечеииях с Шошаи
ко. Так бо.1ь �аrJiушают опиумом. Настанет времв, roвo..
p�Ua она себе, и вее обра:�уетсн само собой, а пока Jryчme 
не думать об �том. Но иноr,l{а Урми упрямо встрнхивиа 
roJroвoii, доставuа и:� сундучка свои кивrи в тетради и 
поrружuась в чтеиие. Но тут ПOIIВJIJIJICH Шошанко; прн
тu все обратно в сундучок и салвJiен на неrо. 

- �т& вечестно; Шошанко-да, - roвopua Урми. -
Ты отнимаешь у мен время. 
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- Отцимая вреu у тебя, я отвимаiQ ero и у себя. 
Вот мы и квиты. 

Урми иедолrо еопротИВJJпась, а потом в:r.mуждеиа б• 
ла сдаться, по, впро'lем, ие сuы1.о ее orop'laлo. Еше иe
CROJIЫIO АИеЙ ова :МJ'lИJiacь со;mаиием дoJU'a, а :lат,еи успо
иаивuась. 

- Не pacxo.llaживaii иощ душу, Шошаиио. Л: ведь ла- . 
.в:а RJJJIТDY. 

- Какую -же? 
- Поя)"IИТЬ -степень и поехать в Европу Иliу'!RТЬ ме-

ДIЩIШJ. 
- А лоrом? 
- Потом построить бо-.п.вицу и ухаживать 1i8. бо.п.-

_выии. 
- А еше :sa ие:м? Ведь iJТO весвосиое суmество, иие

вуе:мое Ииродом :Мукхуддже .. . 
- Не надо, - :iaжua е:му рот руRОЙ Урми. - Ес.в:и не 

хочешь оков'lате.п.ио раесорит:ься со :мной, не rовори так. 
ВспоШUiая, по их с Ниродои б.llaroeJIOBИJI отец, Ур:ми 

строго внушuа себе: <сЯ должна быть верной, доJiжна! t>  
Но хранить верность бШJiо трудно · еше и nотому, по 

от друrой сторовы У:рии ие находила викакой поuерж
ии. 6на напоивва.в:а деревце, Jiишевное соJiнечиоrо .света, 

:которое Ж:еJiтеет и вянет. По времеиаи У,рми р&.liдраженно 
д)тмuа о Ииро,ле: хоть бы он письма писал по-чеJiове

'lески. 
Урми долrое время уЧИJiась в монастыревой mко.1е. 

Уж по-'lто, а авrJШ:iiский она ИliY'IИJia в .совершенстве. 
Пироду бЫJiо :щ�вестно об i)ТОИ, и ов реши.1 удивить ее 
своим !Шавием авr.llвйскоrо. BЫJio бы иуда Jly'!Шe, есJШ бы 
ов писав: по-бевrаJIЬски, во бедвяrа даже и пе пoдollpe
вuj по с авrл:ийсиим: ои си.н.ио не в Jiaдax. Нирод выби
рu самые твжеJiовесвые CJioвa, соедиВВJI их в длв1111Ые 
RВW�Шые фpRiibl, переrружая ими свои письма, как ,вере
rружают арбу твже.1ыми мешками. Урми 11a68:JW1J1и ero 
письма, во смевться она стЫДИJiась и упрекuа себя в 
сеноб�ие. 

Коrда, еше до отъема в Европу, Вирод давu У:рми 
частые вастаuепия, ero :манера говорить -сообшuа всему, 
что ои �реиu, солидность, весомость. Его речь Rali&
лacь rop&.liдo :мвоrо:mачительвее тех CJioв, воторы� он про-
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и;Jвосц.JI.- Но в письмах, как бы д.11иввы они ни быJtи; все 
!')ТО пропадал:о, вымученвые C.Jioвa ставови.11ись никчемны
ми, а трескучие фра�ы ве моrли скрыть скудости мысли. 

· Серье�вость Нирода, которая раньше даже иравилась 
Урмимале, теперь особенно коробила ее. Ведь Нирод на
чисто JIИmeн чувства юмора, и Ур:ми вевольво ераввивала 
ero с Шоmавко. 

Вот и на днях во;:�вик повод для такоrо сраввевиа. 
Урми искал:а что-то и� одежды в яшике и на дне - вдруr 
обнаружиJiа домашние тапочки. Они напомвuи ей об од
но:r.I с.11учае, который прои�оmе.11 четыре rода в�ад, коrда 
еше жив бЫ.JI Хемовто. Они все вместе е;:�диJiи в Дарджи
линr. Лотехам не бшо конца. Хемонто с Шоmавко mу
·rили и дурачились вволю, веселье бю.ю КJiючом. Урми, 
только что ваучивmаяся у одной и� теток рукоде.��ию, ре
шила подарить брату ко дню рождения тапочки. Шоmаико 
бе;:� конца подтучивы над вей: 

- Дари брату что уrодно, то.11ько ве тапочки. Как го
ворил Маву, преподнести тапочки старшему - ;:�начит 
оскорбить ero. 

- Кому же Ману веле.11 преподносить их? - спроси.Jiа 
Vрми, исподтишка в;:�rJiянув на Шоmапко. 

- И;:�вечное право быть оскорб.11яемым принад.tежит 
мужу сестры, - с самым серье;:�ным видом ответил Шо
mанко. - Ты у меня в долrу. Верни ero, пожао�уiiста, и 
с процентами, которых набежало предостаточно. 

- Вот уж не припомню, ;:�а что. 
- И не мудрено. Ты тоrда бЫ.Jiа от ropmкa два верш-

ка, а посему в день свадьбы некоеrо счаст.11ивчика с твоей 
диди не моr.1а оттрепать ero своими нежными па.11ьчиками 
:')а уши, как !')ТО по.tожено всякой порядочной свояченице. 
Теперь ты можешь �аменить !')ТО друrим, например - та
почками. С.tовом, я претендую на них, так и ;:�вай. 

Однако претен�ия так и остал:ась претев�ией. Тапочки 
бы.m подаревы Хе:мовто и полоЖены к ero стопам. Чере:s 
некоторое вре:мя Урми полуЧ'И.tа от Шоmавко письмо, ко
торое ее и;:�рядно по�абавиJiо. Она до сих пор хранит ero 
у еебя и в тот день перечитаJiа ero еше ра�. 

<с Вчера ты yexa.ta, - писал: Шоmанко, - и не успе.tи 
еше ;:�абыть о тебе, как твое имя было тrокрыто по;:�ором� 
Утаивать :по от тебя не сч1Iтяю нужным. 



Мвоrие обраmuи внимание на :мои туф.ш, вернее, на 
пальuы, которые выr.11ядьшuи скво;:1ь дырку, словно луна 
скво:�ь _ ра��рыв облаков ( с:мотри <Юннода:монrоJН) Бхарот
чондро Роя ! Ec.m во:�никнут оом:н·ения в точности таRого 
сравнения, :�а ра:�решеиие:м оных обрашаться к диди ) . Ко
гда сегодня утро:м служаший моей конторы Бриидабон 
Нопди стал брать прах от :моих ног, оп и:�у:мидси nла
чевному состоянию моих туфель, а я nочувствовал себя 
оnо:�ореипы:м. <•ii)й, Мохеш, - спросил я стоявшего рядо:м 
CJJyry, - где :мои новые туфли? Иди они nопирают ;;�е:млю 
на блаrоСJJовеииых стоnах какого-нибудь пе;;�аконного uа
дельuа? l) Слуга почесал в ;;�атылке и ответил: <(Когда вы 
поехали в Дарджилипг с Ур:ми и ее семейством, новые 
туфли отправились с ва:ми, но когда вы вернулись, то 
ока;;Jалось, что осталась одна туфля, а друrую . . .  l) Тут оп 
густо nокраснел. <(Тс-с, :молчи ! 1> - шикнул я на него: в 
конторе бЫJiо :много народу. 

Воровать обувь - ;;�анятие ии;;�кое, но человек слаб, а 
враr силен, и всевышний, Rait видно, nротает тех, кто 
fn'H:М дело:м :�анимается. Если кража прои;;�ведепа с умо:м, 
неблаговидность такого nоступка nшушается не столь 
сильно. Но украсть одну туфлю ! ! !  Какой по;;�ор ! ! !  

Я nостарался скрыть имя nохитителя, вернее, nохити
тельииuы, но eCJJи по врожденной болтливости она подни
мет шу:м, fn'O станет пред:мето:м всеобшего обсуждения и 
осуждения. Идти на скандал и;;�-;;�а обуви :можно лишь 
с чистой совестью. А ;;�атк·нуть рот дер:�ко:му хулител1о 
вроде Мохеша ты можешь парой новеньких тапочек с от
делкой. Одновременно nосылаю ра;;J:мер ноrю). 

Получив пись:мо, Ур:ми решила сделать тапочки, но, 
оиадев к рукоделию, так и не :�акоичила их. Теnерь ей 
:Jахотелось довести дело до конuа и nодарить тапочки Шо
mавко в годовшину пое;;�дки в Дарджиливг, которая на
ступuа чере:� несколько недель. Урми тяжко в:�дохнула 
увы, где те бе;;�:�аботвые дни, :мчашиеся на легких крЫJiьях 
под с:меюши:мся чисты:м небом! Отныне перед ней nро
стерлась сnлошная пустыня неумолимого доJiга. 

Настуnило двадuать шестое число :месяца фальrун, 
nра;;Jдвик холи. В до:ме о ве:м как-то :�абыли, nото:му что 
Шошавко бЫJI :�авuев дела:ми. Только Урми с nоклоном 
noдoiiiJia к постели сестры и nocьmua ей воrи красньи.t 
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nopoumoм, а :m--reм отпраJПtАась ва поиски оч-ередной 
Жep'l'Diil. В вабине'lе еоередеточев:во pa.OO:ru Шо.mавко. 
Подвравшись е:�али, Ур:ми ВЬ�СЪ��ШJ�а ему пopOIIIOR на ro• 
.юву, а е :rо.ювы он посыпuев иа буиаrи. Что тут б:ы.iо! 
Пlошmшо- схвати.11 со сто.11а черiЩ.П.ИИUУ с врасiПiПIИ 'le� 
ни.11а:ми и вьmJiecиyJJ ее :ва еари ПОIJЯ])ави'lеJlЬВИПЫ. :sатем 
отвu у вее. пороmов и в:ыма:sаJJ ей все JIИgo, пор;u.11ась 
во:�u, крив, шум. Давно пора б:ы.11о JаВтракатъ, а Урми, �он
во хохоча,. ке но.сuась по Аому. Встревожившаасн Шорми .. 
.1а пoeьr.u..u: c.1yry :sa е.�уrой и с тpyJt&M утихо:мири.1а их� 

Be'lep. �:Ja уеыпаввых рета:ми кустов кришв:овоо�п 

В:ЮШJiа noillвaa .11уиа. Hue-иeJJ весеввий ветер, сад :sаш.у .. 
:ми, приmе.11 в АВИЖевие, :UШOJJЪIXuиcь тени ва :sе:м.�е. 
Урми СИАИТ у окна. Ей ве спит.си. В крови какое-то веуе• 

вое брожение, аромат едва расвустивmихся gветов мавrо 
воJiвует душу. В такие вечера в пред'lувствии б.11и•оrо 
gветеВИЯ TOMJITCЯ RYCTЬI MUOТRt И fJТO ТОМJiевие С.IОВИО 
передuось Урми:мuе, Pa:sJIИJIOCЬ по всему те.1у. Ова по
IП.Iа в ванную; ПOJICTaвDa rоо�ову пол врав, обтер.u.сь 
В.А3ЖВЫМ BOJIOTeвge:м. ;3атем щuе J{OJII'O :ВОрОЧа.lаСЬ В JJO-o 
стии и вавовеu :saбiUacь весвовойв:ым: свом. 

Часа в три ВО'IИ Урии просвуnсь. БЫJiо те:мио. Jlyиa 
уже ве освеша.11а комнаты. .llиmь иа aJIJiee свет ее иrpu 

с теиью. К rop.11y вдруr подступи.11и iе�Jуяержиые рщавия� 
Урми утввуJ[ась пgом: в ПОАJШRУ и яuа BOJIIO ме:sам .. 
ino бьu: крив яуши, ве веАавmей ви иов, ви смЫСJiа. 
Ур:мв ие :sвua:, откуда �та боJIЬ, которая мучает ее днем 
В ве дает RaCJiaJfИTЬCJI ОТДЫХОМ IЮЧЫО. 

Коrда Урми npocвyJiacь, комвата уже бr.u:a :suита 
co.mueм. Давно пора бWio браться :sa дeJJ:a, во Шормила 
шади.11а сестру, уста:вmуD, вак ей ва:sыось, поие вчераm
веrо ·доя. ДевуШRа вдруr ошутиJ[а острое раси:аавие - таи 

чувствует себя че;�овеи поие поражевИJl ИJIИ проиr:ръimа. 
Она подоiП.Iа в ШормиJiе и сва:;�uа: 

- Диди, все ра:вво я ве суие.1а :sамевить тебя в xo
:saii-cтвe. Может быть, мое .1учmе вервутьса домой? 

Шормuа ве реmиJ[ась от:rоваривать ее. 
- Ну что жt во:sврашайся. Вер;ь етрцают твои �aвa

TJIJI. Навешай вас norдa. 
ВоспоJ[ь�овавшиеь тем, 'IТD IИomamro в: отъе:sде, Урми 

ие м:ешваа отнрави.uеь домой. 
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Очевь скоро Шошаmю :вервуо�си и приве,g лп Уринма
лы l'ОТОВаJIЬ'Вю. Они доrовори.wсь, что оп обучит Vрми 
ч:ерте2К'JЮМУ и·сжусству. Не найди cвoeii ученицы, Шошан
ио поше.r к Шорми.11е. 

- Где Урми? - спросИJI он. 
- Уехала домой, ,gдесь ей трудно :�авиматьси. 
- Так ведь она :sиua, ,9а:ч:еи едет сюда. Почему же 

вдруr сеrодии во,gвик воврое о ;tаВвтивх? 
По тону мужа Шорми.11а пови.u:а, что он подо,gревает 

ее в чем-то. Однако не стuа поиаирасну спорить, ТОJIЬКО 
cкa,ga.u:a: 

- Попробуй вернуть ее, СОШJIИСЬ на иени. n уверена, 
она соr.1аситсв. 

Дома Ур:м:и нamJia письмо от Нирода, которое уже 
миоrо двей дожида.1ось ее. Страшно бЫJt:о веирыть кон
верт, ведь на ее совести теперь стоJt:Ько пр�сrушевий. 
Она, правда, вапиеuа �м:у о боле,!JВИ сестры, ч:rо должно 
бЫJt:о оправдать ее в r.1a:sax Нирода, во ведь е некоторых 
пор fiJТO оправдание ет.а.ю почти аошью. Шошавко нaerou 
на своем и пpиrJJacиJI х бо.lъвой сиделов на дв·еввые и 
вo1fJiыe дежурства. По совету врачей родствевникоо к ией 
пусиuи очень редко. Ур:ми �SRUa, что ,lfaжe бо.1е:sвь 
·сестры Нирод не eчeJI бы ув8Ж'И/1'е.IЬВОЙ причив:ой джи на .. 
рушении прави.11 и ска,gа.1 бs: <с�то к JfeJIY не отвоситеи�>. 
«Впрочем:, OIR прав, - дум:uа Урм:и. - Н там не вужваJ). 
И, раскав:вшись, OIRa репш.11а: <сПри;mаюсь ему во всем, по
nрошу орошении и пообеmаю 1Впредь иикоrда не допу...:
пть иичеrо подобв:оrо и ве ОО'СТупать от прави.l)). 

Прежде чем распечатать пиеыио, Урин cвOJia достuа фо.. 
·тоrрафию Пирода и nоставша ее на сто.1. Будь ,9десь Шо-
шавко, он не у яержалси б:ы от и;вите:п.иых насмешек. Ну 
·и пусть. �о ДJIИ нее искупление. У сестры она IВО,!JДержи
вuась от ра,grоворов о прелетовшем ,!Jа]Иужестве, друrие 
'J'ОЖе не ВСПОМИИ8.JIИ О нем, ПОТОМУ ЧТО ИИiКТО 1В ИХ ДОМ:8 

.,.тоrо не одобрu. Но сейчас Урин сжа.11а кулачки и реШИJiа 
всем дова,!Jать, что имевво тш и будет. Она наде.rа ко.в:еч
ко, купJJ:еввое Ииродом по с.1учаю пом:о.IDIШ. Ko.u:e'IRo де

шевенькое, во ей оно дороже бр.иJJ:JIИавтовоrо. Он как бы хо
тел ска,gать: <сНе м:еви цените по КО.11Ь1JУ, а колъцо по ИJЩ�>. 
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ПривеДJ� себя по во;3можности в соответствуюшее со· 
стояние, Урми мед.женво вcRpЬL1Ia Rонверт. 

Прочитав письмо. она всRочила, ей ;:JaxoтeJiocь пу
ститься в шrлс, жаль то.жьRо, она не yмeJia п.жлсать. На 
посте.жи .жежала ситара - Урми схвати.жа ее и,  не настраи
вал, RocнyJiacь струн. 

В f!IТOT момент в Rомнату вошеJI Шошанко. 
- По Rn.кому поводу весмье? - спроси.ж он. - Уж пе 

день JIИ свадьбы на:�начен? 
Ты угадаJI, Шошанко, на;:Jначен ! 
О�tончатеJiьно? 

· 

ОRончате.1ьно! 
.Значит, можно нанимать ф.жейтистов и ;iаRа,9ЫВать 

шопдеш от Бхимнага? 
- Тебе ни о чем не придется беспоRоиться. 
- Все сама устроишь? Ну и герой ! И даже благосло-

вение невесты? 
- .За �его я уже ;i&пJiати.жа и;:� своего кармана. 
- Ты говоришь ;:�аrадками, я что-то не совсем по-

нимаю. 
- Вот прочти - и  все поймешь, - ска;:�uа Урми, про

тягивая ему письмо. ШошанRо прочитu и · расхохо• 
тuсл. 

В письме сообшuось, что Нирод собирается посвлтить 
себя с.жожным исс.1едованилм, Rоторые в Индии нево:�мож
ны. Единственно по f!IТОЙ причине ему nриш.жось пойти 
еше на одну величайшую жертву в жи;3ни. В обшем, он пе 
видит иного выхода, кроме RaR аннуJiировать свадебвый 
уrовор с Урми. Одна европейсRая Jiеди сог.жасна выйти ;:�а 
него ;3а:муж, чтобы отдать себя с.жужению его geJiи. Одна,. 
ко дело остается делом, не;3ависимо от того, где оно осу
шеств.жлетсл, - в Индии ИJIИ ;3Десь. По�ому будет BПOJIBe 

ра,зумным осушествить в Европе часть де.жа, которое на
меревался финансировать Раджарам-бабу. Тем самым бу
,�tет отдано должное памяти поRойного. 

- ECJiи бы ты могJiа ему время от времени кое-что 
подбрасывать и тавим обра;:JОм держать ero подuьше и 
подольше, бЬL11о бы очень хорошо. Совсем не посы.Jiать 
ему денег рисRованно: оrо.11одает там и явител сюда. 

- ·Можешь сам посЫ.1ать, eCJiи боишься, но от меня 
он не дождетел ни пайсы. 
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Не передумаешь? Не сломи'r оп твоей гордости? 
А если и передумаю, тебе-то что? 
Еми ответить тебе по-честному, ты еше бо.11ьше 

нос �адерешь. Уж лучше н помодчу - ддя твоей же поль
�ы. А мадый-то, однако, не и� тех, у кого шеки .11егко 
краснеют, cheek 1 у него хоть отбавляй. 

Пос.11е долгих тер�аний у Урми словно гора с п.11еч сва
лилась. Она не �наJ1а, что делать от радости. Реестр обл
�анностей pa�opвaJia в клочки. ;Jаметила в переулке ни
шего и бросила ему свое кольцо И;i окна. 

- Rа:к ты думаешь, - обратидась она к Шошанко, 
найдетел ли барахольши:к, которыii согласится купить ;JТИ 

фолианты с карандашными ПОI\Iетками? 
- А если не найдется, что тогда? 
- Вдруг в них поседидся дух старых времен. Будет 

по ночам стоять с поднятым падьцем у моей постели. 
Тогда не �ови бараходьшика, я сам куплю их. 

- :И что ты с ними едедаешь? 
- Отдам им последний долг по индусскому обычаю. 

Готов идти даже в Гаю, лишь бы твоей душе было спо
койно. 

- Jiy нет, ;JTO уж СЛИШКОМ. 

- Хорошо, тогда я построю в углу cвoeii библиотеки 
пирамиду, преврашу �ти фолианты n мумии и буду хра
нить их там. 

- Сегодня я не дам тебе �аниматься делами. 
- Весь день? 

Весь день. 
Чем же мы �аймем себя? 
Поедем кататься на автомобиле. 
Нужно у диди отпроситься. 
Нет, я расскажу ей, :когда вернемся. Она будет ру

гать меня, но я все стерплю. 
- Ладно, я тоже согдасен терпеть ворчанье твоей ди

ди, шив не пожалею, буду гнать машиву со скоростью 
сорок пять миль в час, пусть лопаются, готов даже в 
тюрьму сесть, если сшибу с полдесятка человек по до
роге, но ты должна трижды поклястьсн, что после �того 
вернешься в наш дом. 

1 С h е е k ( ан:м.) - ЩUеКЮ>, (IПQГJJOCTЬ>>, (IHaX8.'IЬCTBO•>. 
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- Вернусь, вернусь, вернусь! 
Kor,l{a они, B,I{OBOJIЬ накатавшись, приехuи в Бхобави� 

пур, :кровь все еше бypJiиJia от бешеной с:корости, все 
житейс:кие об.щtаввости, страх:и и с:мушевил ОТОШJIИ на 
�а,I{ВиЙ пJiан. 

С того ,I{H.II у ШошаJШО IВСе noШJio :кувыр:ком:. Он п� 
ним:аJI, :ка:к i'JTO опасно ,I{JI.II ,l{eJia. Ночью ero одоJiевuи тлж� 
кие АУМЫ, он рисовu :картины бy.umero в самом: м:рач
нои свете, а наутро вновь обретаJI нцежм, :как вша и:t 
(<ОбJiако-вестникаt) . Однажды �аrJiушив тревоrу опьлв� 
нием:, nрихо,l{итсл вновь и вновь прикJiцыватьсл :к вину. 

Ш О Ш А. И R О  

Так жиJiи они некоторое времл - с хмеJiьныи туманом: 
в rJia�ax, в каком-то :tабытьи. 

ДоJiго Урм:и не прихо,l{иJiа в себл, а кor,l{a ваковец от� 
pe;tвeJia - ужасвуJiась. 

Она почему-то болJiась Мотхура, ·вcer,l{a сторонuась 
ero. 0,1{нажды он спо;tаравку .IIВИJIC.II :к ШормиJiе и .дроси� 
(\eJI у нее до noJiyдВ.II. 

ПocJie его ухода диди no:sвua сестру . .Jiицо Шорми.11ы 
бЫJiо строго, спо:коiiно. 

- ;iнаеmь, что ты натвори.11а? 
Урм:и перепуruась. 
- Что, диди? 
- Твой :tлть, по сJiовам Мотхура, совсем ;tапустиJI д� 

Jia, цeJIИROM доверившись Джохор.11uу, а тот :крu мате� 
риаJIЫ :как ТOJIЬRO моr. При первом же дожде ока:suось, 
что :крыши на сuцс:ких помешенилх не :крыши, а ре• 

шето. Това.ры нам:оuи, rннют. Наша :компаннл поJIЬ;tова· 
.'lась хорошей репутарей, работу от нее приВ.IIJIИ бе:t про· 
верхи. А теперь опо;tори.11ись, и боJiьшал неустойка ВЫШJiа. 
Мотхур выходит и;� ,l{eJia. 

Урм:и пoxoJioдeJia, .11ицо ее стuо ;�епистоrо цвета. То, 
что до сих пор бЫJiо с:крыто от ее в:sора, будто о:sари.11ось 
nспышиой -ио.11иии. Она IDOВ.IIJra, что все i'IТQ :вреМ.II жи.1а :как 
в тумане и ра:sучиJiась от.m:чать шохое от хорошего. Работа 
Шоmан:ко бЫJiа ее соперницей. Урми всеrда подм:ывuо 
оторвать Щ'О от A�JI, 'ЧТОбы он 'бе:tра:sдеJiьно принад.11ежu 
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ей OJPIOЙ. Сжо.1ько ра� тш бывало - приходит чмовек по 
делу, а Шошавко в fiTO вре:мн првВ'Им:ает ванну, Урми же, 
не думая о последствиях, поеЫJiает ск�ать, что ееrоднл 
он приВJIТЬ не сможет. Она бoJIJiacь поелгательетв на его 
вре:мн, боuась, что на веrо вавuнтея дела, а ее день 
пропадет даром. И вот к чему fJTO приве.1о! Урми скло
виJiась к ногам ооетры и г.1ухим roJioeoм: проrоворша: 

- Прогони м:еВJI и� твоего дома, сейчас же проrови. 
Она повторuа fiTO несколько р�. Сестра решиАа ни 

�а что не прошать Урми, во сердце не камень. 
- Не убивайся, - утешuа она сестру. - Кш-нибудь 

обра�уется. 
Урм:и села. 
- Диди, почему вы должны терпеть убытки? Ведь 

у меня тоже есть девьrи. 
- С ума сошла! А у :меня, думаешь, нет? Л просила 

Мотхура не поднимать шума. Л сама �апJiачу веустоiiку. 
То.1ько помни: твой �ять не до.11жев �нать ни о чем:. -

- Прости :меня, диди, прости. 
Урми снова уткнулась лицом в ноrи Шорм:и.11ы. Та 

смахнула с.11е�ы и ycтaJio проговорила: 
- Неи�вество, кто кого должен проmать, сестра!  

В жи�ви все тш �апутаво. Мечты рушатся, то,  чему от
даешь все силы, - рассыпается в прах. 

Теперь Ур:ми ве · отходила от своей диди. Сама пои.11а 
ее лекарствами, у:мывuа, кормила, укладывuа спать. 
Урми снова в�JIJiacь �а учебники и читuа их у постели 
сестры. Она больше не верила ни себе, ни Шошавко. 

А Шошанко, ра�у:меется, �ачастил в комвату больной. 
Мужчинаъt свойственна сJiепота, и оп повлтил не имел о 
том, что жена поВ'И:мает, почему он мечетсл, а Ур:ми готова 
была сгореть со стыда. Шошавко �aJI ее на футбол: играет 
<<Мохо11 багап1> - она отка;3ыва.1ась. Протягивал ей га�ету 
с отмеченным каравдашоъt аnовсо:ъt Чарли Чаилива-ника
кого в11ечатлевил. Прежде Шошавко хоть немного �ави
мuся де.'lами, теперь же все �астопорwюсь окончательно. 

Бесплодвые мучения бедного Шошапко попачалу и 
оrорчuи и ;iабавJiн.в:и Шормилу, во постепенно она стuа 
�а:мечать, что они преврашаются д.m него в вастовJI!Ую 
пытку. Оп осунулся, под г.11а�ам:и лerJiи теаи. ECJiи 
Урми в� садилась с ним: � трап�у, ов rщ xoтQJI �сть. 

4" ltt 



Схлынуло веселье, :которое еше совсем недавно плеска-: 
лось в их доме, от прежн·ей легкости не осталось и следа. 

Шошанко обычно не следил ;ia своей внешностью. 
Стригся чуть не наголо, причесываться считал необя;iа
тельным. Сколько ни ссорилась с ним И;i-;ia !')того жена -
все напрасно, но стоило Урми бросить всколь;iь шутливое 
;iамечапие, как Шошанко стал носить модную прическу и 
волосы его !Впервые по;,tнакоми.JИiсь с ароматическими 
маслам·и. Но теперь ему было не до прически. Он так 
страдал, что грешно было смеяться над ним даже втихомол
ку. Жалость к мужу была сильнее чувства горечи. R му
хам Шормилы примешивалась боль, вы;iываемая недугом. 

В !')ТО время на �айдане был объявлен парад гарни
;iопа крепости. Шошанко с опаской спросил Урми: 

- Хочешь посмотреть? Л по;iаботилсл о хороших 
местах. 

Прежде чем она успела открыть рот, Шормила вос
Rликвула: 

- Хочет, Rонечно, хочет ! Ее давно тянет прогуллтьсл. 
Не прошло и двух дней, как ободренный Шошавко 

спросид: 
- А в цирк? 
Тут уж Урми ответила сама ;ia себя. 
- А в Ботанический сад поедем? 
На сей ра,з немедленного согласил не последовало: 

Урми не решалась надолго оставлять сестру. 
Но Шормила пришда на помошь мужу. Он та:к устал 

:Ja целый день, во;iилсл в ПЫJIИ и песRе. Ему просто не
обходимо подышать свежим вомухом. 

По !')ТИМ же соображениям не пока;iаласъ неуместной 
и пароходпая поемка в Р аджгондж. 

Про себя Шормила думала: <( Он не перепесет, если 
придется пожертвовать той, ради Rоторой он не ;:�адумы
ваясь жер·rвует своими делами».  

НиRто ничего не ска;iал IПошавко, во он почувствовал 
молчаливое IIOOJI!Peпиe. Он Rак-то уверился в мысли, что 
Шормила не только не ревнует, по даже счастлива доста
.ВИ1 Ь им радость быть вместе. Для обЫRновевной жен-
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шины f)To нево;!lможно, но ведь ШормиJiа жещuина пе-
обьшновенная. 

Когда Шошанко еше сост�тл на сJiужбе, один худож
ник нарисовал портрет Шормилы. До сих пор он храни.ll
<ш в портфеJiе, но теперь Шошанко достал его, вставиJI 
в дорогую раму, купJiенную в европейском маrа;!lине, и 
повесиJI у себя в кабинете. Под портретом он постави.1 
Ba;!ly, в которой садовник еже,IРiевно менu цветы. 

Как-то Шошанко повеJI Урмима.жу в сад, чтобы пока
;!lать ей расцветшие подсолнухи. Вдруг он схвати.11 ее ;!la 

руку. 
- Ты ;!!Наешь, я .11юблю тебя. А твоя диди, она боги

ня. Никого в жи�ши я не почита.11 , как ее. Она ве;!lемвое 
суmество, она выше вас всех. 

Шорми.11а не pa;!l давала понять Урмимале: eCJJи ее, 
Шормилы, не станет, есть сестра - f)ТО большое утеше
ние. Шормиле больно думать о том, что ее место в семье 
;!lаймет другая, во думать, что мес.то f)To останется пу
стым, просто невыносимо. Ведь тогда некому будет ;!lабо
титься о Шошанко. И еше она говорила: когда в .а:юбви 
что-нибудь не так, все у него валится ИIJ рук, когда же 
на душе радостно, любое де.жо спорится. 

У Шошавко на душе сейчас радостно. Он витает в 
каких-то сферах, где мирские ;!lаботы и обя;!lаввости рас
творились в счастливом сне. Теперь Шошанко, будто 
истый христианин, пра;!lдвует каждый воскресвый день. 
Однажды он ска;!lал Шормиле: 

- Джутовая компания дает свой катер. В f)TO вос
кресенье я думаю поехать с Урми в Даймовд Харбор, 
к вечеру вернемся. 

Кто-то словно ударил ШормиJiу в грудь, ножа на лбу 
собралась в скJiадки от боли, но Шошанко ничего не ;!la4 
:метил. 

- А как же с eдoii? - спросила жена. 
- Все договорево с рестораном. 
Когда-то такие ;!lаботы лежали всецело на Шорми.ж� 

Шошавко же стоu в стороне. Теперь все наоборот. 
- Ну что ж, IIОе;'Jжайте. 
Не тратя бо.жьше ни секунды, Шоmавко чуть не бегом 

бросuся ИIJ комнаты. Шормиле хотелось плакать в ro.�:oc. 



Упнувшись лицом в noдyJDJtY, она бе;:J конца повторила: 
{<Почему н еше не умерла ! •> 

В воскресенье была rодовшина их свальбы. До сих 
пор она хоть как-вибу дь да отм:ечuась. И на �от ра;:� 
Шормила, не бесиокон мужа, сама исподво.п. все rотови
ла. Ничеrо особенного не будет, просто она попросит его 
надеть красное бенареесков дхоти и чадор, в которых он 
быJI в день женитьбы, а сама надепет свадебную накид .. 
ку, увеичает cynpyra гирJIJiвдой, :rажжет блаrовонин, уса
дит рндом:, накормит его. В соседпей комнате :sаведут 
граммофон - будет играть санай. В прежние годы Шо
шанко :к �оиу дию готоВИJI жене сюрпри;it, купив ;itapaнee 
то, что ей особенно нравилось. Накануне годовшины 
Шорм:иJiа думuа: (сОн, конечно, и на �от pa;it не ;itабудет 
о подар:ке•> . 

И 1В0Т ка:кии оп о:ка;:�алси, �тот день. У Шорм:илы не 
бЬIJio бо.1ьше сп терпеть, и, оставшись одна в :ком:иате, 
она восuи:кнула: (сВсе .11ожно, все неверно, чем же кон
чится �та иrра! .. 

Всю ночь она не могJiа сомкнуть ГJia;:J, а на рассвете, 
усJiыхав шум отъе;itжаюшей машивы, ра;:�рщuась: <сГос• 
поди, ты тоже невервый•> . 

С того дни боJiьвой становиJiось все хуже и хуже. По
нвиJIИсь очень опасные симптомы. Шорм:и.11а nocлaJia ;ita 
мужем. Вечер, в ком:иате горит туепаи .1ампочка. Шор
миJiа ;itHaiiOM попросиJiа сиде.11ку выйти, усади.1а мужа 
рядом, B;itНJia ero ;ita руку. 

- ;iаветвый дар, который и noJiyЧИJia в ЖИ;itВИ от все
вышнего, �то ты. Но всевышвий не да.11 мне eиJI, достой
ных �тоrо дара. Я дe.laJia все, что мог.11а. Мноrое де.11а.11а 
не так, прости меня. 

Шошанко порЫВаJiсн что-то ска;:�ать, во Шорм:и.1а не 
дала ему и слова прои;itНести: 

Нет, нет, ничего не rовори. Я отдuа в твои руки 
Урми. Она :ион сестра, в вей ты обретешь :иевя и еше 
много такого, чего не было во :иве. Нет, :иоJiчи, моJiчи. 
Перед смертью мое счастье стuо совсем ПО.I.Iв:ы:и: в. су
.мела подарить тебе радость. 



В ;>тот момент послышался голос сиделки: 
� Пришел господин доктор. 

� Пусть войдет, - распорядилась Шормила. 
Р�rовор на ;>том окончился._ 

Был у Шормилы дядя, который собирал всево;iМОЖ· 
вые лекарства и ;iнал ра;iные способы врачевания, не 
прИ;iнанвые медициной. В последнее время он служил 
одному санья<еи, вервувшемуся И;i Гималаев, и, когда 
доктора ;iанвиm, что надежды нет, стал настойчиво пред
лагать средство, о котором он y;inaл от ;>того саньяси: 
какой-то редкий тибетский корень в толченом виде с мо· 
."!ОКОМ. 

ШошанRо, не терпевший никаких :шахарей, был про· 
тив, но жена уговорила его: 

- Пусть не поможет, ;iато дядя будет спокоен. 

Но средство помогло, и очень быстро. Jlегче_ стало 
дышать, остановилось кровохаркание. 

Прошла неделя, прошло полмесяца - больная встала 
е постели. Когда смерть блн;iка, объяснили доктора, орга
ни;iм часто делает посл:еднее отчаянное усилие, и больной 
ВЫ;iдоравлнвает. 

Так или иначе, но Шормила выжила. <1Что же ;>то ;ia 
несчастье такое, - сокрушалась она. - Что мне теперь 
д�лать? ;3ачем мне исцеление - чтобы продолжались 
мухи смерти?>> 

А Урми собирала вещи: больше ей ;iДесь делать не_• 
чего. 

Ты не должна уе;iжать, - ска;iала дидн. 
Должна. 
Ра;iве в индусской общине никогда не бывало, что• 

бы свояченица стала второй женой? 
- Как тебе не стыдно ! 
- Хулы боишься! Jlюдская молва для тебя важнее 

веления судьбы. 
Шормила по;iвала Шошанко. 

- Нам надо ехать в Непал. Тебе ведь предлагаJiи 
там от королевского дома работу. Стоит только приJiо
ашть усилия, н ты получишь ее. Там не будет никаких 
пересудов. 



IПормила никому не дала времени для сомнений и 
ра;3думий, и пачались прнготовлеиил к отъему. Урми, 
хмурая, пряталась по углам. 

- Подумай, что буяет, - с1ш;3ал ей Шошапо, 
если ты теперь оставишь меня. 

- Н ни о чем не могу думать. Rак вы решите, так и 
будет. 

На сборы потребовалось некоторое время. Rогда до 
отъе;3да оставалось уже совсем немного, Урми попросила: 

- Подождите еше с неделю, мне нужно уладить дела 
С ДЦЮШКОЙ. 

Урми отправилась домой. 
R Шормиле явился Мотхур. 
- Хорошо, что вы уе;3жаете, - ;3алвил он с серье;i

вым видом. - После нашего ра;3говора л рамелил с Шо
шанко дело. С меня он снял всякую ответственность. 
В последнее время в свя;3и со свертыванием работ он не
сколько дней ;3анималсл подсчетами. Твоих денег не хва
тило, остались еше долги, для покрытия которых, види
мо, придется продать дом. 

Надвигалась такал беда, а он и ;3нать ничего не 
:шал? 

Беда, она, как гром: пока не грянет, не услышишь. 
Он понимал, что почти ра;3орен, но если бы действовал 
тогяа осмотрительно, многое можно было бы спасти. 
А он ;3анесся. Наяеясь побыстрее выправить дела, он стал 
тайком от меня играть на угольной бирже на повышение, 
а цены сни;3ились, пришлось все спустить чуть ли не ;iа
даром. Вот и ока;3алось, что капитал его сгоред, как раке
та, осталел один пепел. Ну, бог даст, найдет работу в 
Непале, о чем тогда и думать. 

Шормила не боялась бедности. Она ;3нала, что в тру д
ное время больше понадобится мужу. Шормила бы.ш уве
рена, что сможет скрасить трудную жи;3нь. У нее еше 
оставались драгоценности, на которые некоторое время 
)fОЖно жить впо.11не сносно. Ме.11ькнула робкая мысль, что, 
если Урми будет его женой, к нему перейдет ее состоя
ние. Но просто поддерживать сушествование - Itaк �того 
мало! То бо.11ьшое, что муж столько времени со;3давал 
своими сила:tiiИ, своими руками и раяи чего Шормюш 
день ;3а днем со;3нательно отка;3ывала своему сердцу в 
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ero :мноrих и настойчивых просьбах, f}Ta оJiицетворевная 
:мечта двух жи�ней растаuа, :как мираж, бессJiавное кру· 
шение надежд обескрЫJiиJiо ее. <<EcJiи б я умерла тоrда, 
ду:маJiа она про себя, - мне бы не приШJiось быть свиде
тельницей f}тoro по�ора. Я испи.1а до дна чашу, уrото
ванную мне судьбой, но как он перенесет по�ор и бед
ность, не раскается JIИ во всем? Может быть, однажды он 
не сумеет простить ту, которая ос.11епила ero, и пиша И;i 
ее рук покажется е:му ядом? Е:му будет стыдно, коrда 
хмель- пройдет, но корить он станет не себя, а вино. 
И если наконец единственной опорой суJПествования ока
жется собственность Ур:ми, ero будет жечь rоречь уни· 
жению). 

;3акончив все расчеты с компаньоном, Шошапко не
ожиданно для себя обнаружил, что ero предприятие 
поrлотило все сбережения Шормилы, о чем она, уладив 
де.1о с Мотхуром, ему не ска�ала. 

Шошанко вспомнил, :как, распростившись со службой, 
он коrда-то на �апятые у Шормилы деньrи открЫJI свое 
дело. Теперь, распростившись с поrубденным дело111, он 
снова собирается поступить на службу, �адолжав той же 
Шор:ми.1е. ii)тот до.11r он уже не сможет выплатить, живя 
на одно жаJiованье. 

До отъема в Непал оставuось весколысо дней. Одна
жды ранним утром Шошанко, не сомкнувший всю ночь 
rл�, вдруг :вс1шчил с постели и, хватив крепко сжатыми 
кулаками по туалетному столику, крикну.11: <<Не поедем 
ни в какой Непал ! Останем�л месь, в Калькутте, под 
пре�рите.11ьными в�rляда:ми обшества. И ;iдесь л сумею 
ВО;iрОДИТЬ ДeJIO•) .  

Решение бЫJiо твердым. 

А Шормила в !П'О время сидела и составJiлла в тетрад
ке списки вешей, которые необходимо в�лть с собой. 
Вдруr пocJiыmucл крик: <<Шормила!  Шормила ! •) Бросив 
тетрадку, она с трепетушим сердцем побежuа в комна
ту мужа в предчувствии неожид�ной беды. 

- Что случилось? 
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- Мы не едем в Непа.11. Что нам обmество? ;3десь 
останемся. 

- Да 'IТО СJIУЧИЛОСЪ? 
- ДeJio ждет. 
;3иакоМЪiе, cтoJIЪRo р� иышавиые иова!  У Шор:миJIЫ 

учашеиио :tабuосъ сердце. 
- Я не трус, Шор:ми! НеужеJiи ты думаешь, 'IТО я 

буду спасатъсл от ответственности беrство:м? Я еше BQ 
пал так ви:tко. 

Шор:мuа пoдomJia к :мужу и в:tлJia ero :ta руку: 
- Да скажи наконец, что npoи:toшJio. 
- Ты ::шаешъ: л снова у тебя в ДQJiry. 
- Ну и что же? 
- Отныне л, как и раньше, начну выпJiачиватъ �тот 

дoJir. Даю тебе слово вернуть утерлиное. Верь мне, как 
верuа коrда-то. 

Шор:миJiа пoJioжиJia rOJioвy на rрудь мужа: 
- И ты верь мне. Приобш;и мем к своему дeJiy, под� 

rотовь меил, научи быть достойной ero. 
Сваружи nocJIЫmaJicл ro.11oc: <+Письма! •) 
Два письма, ваписаивы� рукой Ур:ми. Одно на и:мл 

Шошаико: 

<•Сейчас я на пути в Бомбей. Уе:tжаю в Европу. По 
:tавету отца буду овJiадевать медициной. ДJiл �тоrо мне 
нужно шесть-семь Jieт . .За  �то времл само собой срастетсл 
все то, что л переломала в вашеii семье . .За мевл не боii
ся, страшно :ta тебл ! •) 

Друrое письмо ддл Шор:миJiы: 

<•Сто тыслч покJiовов к твоим воrаи, диди. Я печали
но совершиJiа престуПJiевие, прости. Буду счастJiива, ecJJ.и 
�то все же не престУПJiеиие, и на большее счастье не на
деюсь. А в чем счастье, р�ве у:tваешь. Что дедать, ecJIИ 
:шщ оно и� еужд�ио. Бо�сь ошибитъсл}). 
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1 

Пиро,джа Jiежит на высоко В;iбитых по,душках, отбро
сив к ногам беJI:ЫЙ шарф; про;iрачвая ткань окутывает ее 
ноги, СJiовио Jierиoe обJiако, набежавшее на моJiо,дой месяц. 
Аицо Пиру И;iЖеJiта-бJiе,дво, вокруr гла;i, прикрытых rус
ты.ми рооиицами, неморовые .тени, руки в синих прожил
пах таи ху ,ды, что браслеты е,два не соскuь;iывают с них. 

ПoJI в :комнате вЫJiожеи белы�• мрамором. Портрет 
Рамапришвы Парамахансы, кушетка, треножник ,да ве
шu:ка ,дп о,деж,ды - вот и вся обстановка. В углу, в меk 
JJOM кувшине - ветвь жасмина: от его вежиого аромата 
вомух в комнате кажется свежее. 

Окно на восток открыто. И:i него ви,два и;:�горо,дь, по
чти сшоmь ;:�атяиутая ,душистым вьюнком, а ;:�а ней орав· 
жерея в нижнем са,ду. Пев,дuеке, на о;:�ере, работает 
насос, и во,да с буJiькаиьем бежит по канавкам в,доль цвe
тoчllliiX rря,д. И;:� ,душной манговой роши ,доносится ;:�ами
раюшее пение ку:куш:ки. Поцевь. <сДоив! Доии ! 1) - бьют 
часы у са,довых ворот. ;>тот ;:�вон неумолим, как ;:�ной. Те
перь ,до трех садовники свободны. Гулкие у,дары боJiью 
от;:�ываются в сердце Пироджи. Беспре,дельная тоска и 
устuость оВJiа,девают ею. 

Входит старая няня, чтобы ;:�акрыть окно. 
- Оставь, не на,до, - говорит Пиру. И;i окна ей ви

Аен Са,д, Г,де солнечные блики ше,дрОЙ рОССЫПЬЮ ЛОЖаТСJI 
па траву и листву ,деревьев. Пиру смотрит туда не 
отрываясь. 
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Ее :муж, Адитто, состави.11 себе состояние на торrов.11е 
цветами. Они о1щзuись р�в:ым:и J(юдьми, во со дня свадь
бы их соедивuо одно: уход t')a садом, который бЫJI дорог 
им обоим. Каждому вовому цветку, каждому побегу они 
радовuись вместе, и �ти обшие радости и ВОJ(Вевия вa
ПOJIВJIJ(И их ЖИt'JВЬ. Каждый cet'JQB они ждuи душистого 
расgвета дерева и.11и кустарника с таким жадным ветер
певием, как t')аброшеввый на чужбину странник ждет по 
пр�двикам писем от бJiиt')ких друt'lей. 

Теперь ;;�ти картивы живы тоJiько в памяти Пиру. Все 
�то бЫJiо совсем недавно, а Пиру кажется, будто века 
пpomJiи и где-то ,!Ja дuьвими дuями остuась ее та, 
прежняя, ЖИt'IВЬ. 

В ,!Jападвой части сада высится старый ним. Когда-то 
рядом pocJio e:m;e одно такое же дерево, во оно давно вы
сохJiо, ero СПИJIИJIИ, а И,!J ПИЯ CДeJiaJIИ вебОJIЬШОЙ CTOJI, 
Там рано поутру пи.11и они, бывuо, чай, и со.11вечвые 
.жучи, прорываясь скво,!Jь густую Jiиству, падuи к их во
гам, а бурундуки и птица шuикх сидеJiи тут же, ожидая 
подачки. Потом они дружно привимаJiись ,!Ja работу в саду. 
Адитто привеmива.11 к поясу садовые ножницы ·и вахо�обу
чиваJI фуражку с д.11иввым ко,!Jырьком, а Пиру работuа, 
прикрываясь от со.11вца ,!Jаткаввым цветами шеJiковым: ,!JOH· 
тиком. ;3ато как во,!Jваrраждuись ее труды, когда прихо .. 
диJiи дру,!Jья! Как часто доводи.11ось ей СJiышать: 

- Твоим JIИJiиям, дорогая, можно по,!Jавидовать! 
Иногда какой-нибудь невежда спрашивu: 
- �то у вас соJiвечвый шар? 
И торжествую:ш;ая Пиру, вeceJio смеясь, отвечаJiа: 
- Что вы, �то же ноготки ! 
Быва.tо и так, что кто-вибу дь Иt'l ,!Jиатоков rовори.11: 
- Как вам уда.11ось вырастить такие цветы мотив? 

У вас, наверное, воJimебвые руки, - они подобны цветам 
тогора. 

И внимание цевитеJiя бывuо во,!Jваrраждево: прово .. 
жаемый свирепыми Вt'IГJIЯдами садовника Хоиы, он уво
СИJI с собой веско.J�:ько горшочков с сажевцаъm. 

CкoJIЬRo р� воДWiа она восхи:ш;еввых гостей по своим 
:�е.11евым в.11адевиям - свачuа цветник, потом - пJiодо
вый сад, потом - огород. А при расставании дари.11а им 
рО,!JЫ, :М3ГНОJIИИ1 3JIЫe ГВО,!JДИКИ И КОр;iИНО'ШИ . С ПRПRII, 
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тонкокожими .1нмовами и .1есвыми абJiоввми - их �ва
м.евнтыми .1еевыми аб.11овямв. А потом наетупа.а: ее;юн ко
коеовоrо иоJiока, и тоrда кащьdi день Нвру c.nuпua 

похва.IЫ утоJШЮШИХ жащу: (сДо чеrо же вкуено! 1> 
- ;>то е ваших па.а:ьи, - rовори.11а Нвру. 
- Ср�у видво ! - иыmалось в ответ. 
Ниру вепомвuа терпкий аромат дарДжuнвrекоrо 

чан, смешаввый с �апахои венкий р� новоrо, то.11ько что 
распустившеrое.11 дерева, - ец цве.11 кpyr.1ьdi rод, - и у 
нее �щgеми.11о еерд��е. Она тJIЖe.JIO �дохву.11а. ;3нать бы, 
у иакоrо демона выио.11ить снова те .11ркие; �шотъщ дии? 
К кому обратить несмирившеес.11 сердце? Ведь она не и� 
тех бе�ответиых, кто покорно cuoН.IIeт rо.11ову перед су АЪ
бой ! Koro винить в ее rope? И что :;tто - детскан шутка 
всевышнеrо uи ве.11икое ero б�уиство? Кто посие.11 так 
бессмыСJiевво растоптать ее счастье? 

Их первые десJIТь .11ет бЫ.iiИ бе�облачно-Jiеными. Под
руrи �авцова.а:и Ниру: им к�а.а:ось, что она пoJiyчиJia rо-
р�до бшьше, чем :Ш.СJiужвва.а:а. Да и пpН.IITeJIИ АJ(Итто 
ТОЖе Н�ЫВаJIИ 61'0 СЧ:аСТJIИВЧИRОИ. 

Первое, что покачнуJiо .юдку семейвоrо счастьа Ниру, 
бЫJI СJiуч:ай с собакой Доии. 

До поJIВ.в:евин Ниру До.11.1И бЫJiа всем сердиеи предана 
одному АJ(Итто и ero дому. Потом ей приШJiоеь деDть 
свою прив�анность между обоими супруrами. Но и тут 
Нвродже- пове�.в:о: ее дшн ок�ась несравнимо боJiьшей. 
Обычно вид наемвоrо ftRИDaжa у двери дома приводИJI 
собаку в неистовое во.11вевие: в �вак протеста она приви

м:а.а:ась бурно махать пушистыи хвоетои и пыта.а:ась 
впрыrнуть в ко.llнс:ку бе;i .Р�решеви.11. Но стоиJiо жене xo
:JJIИВa шеве.в:ьиуть паJIЬце:м:, как прыжки прекрщиа.а:ись, 
CJIOBHO ПО ВОJIШебству. С ПроТJIЖВЫИ B;iSДOXOM JIОЖИ.IаСЬ 
тоrда До.в:.в:и у пороrа, прикрыв хвоетои обиженную мор
дочку. Коrда хо�нева rде-нибудь �цержива.в:ись, собака 
тоепиво броди.в:а во:круr дома, поеку.в:ивuа, то и дио 
поднимав: rо.11ову, привюхива.а:ась и r.в:�а ее выража.в:и 
немой вопрос. И вот ftTa До.в:.11и чем-то �або.1е.в:а и вскоре 
умер.в:а ва :кoJieВJIX у хо:sнй:rш, не. еводн е не� жа.а:обвоrо 
B;ir JIJIДa. 

Ниру б�авично верпа в прочвоеть своеrо ечаетьн. 
Она в� доnускuа и мые.1и о том1 !!ТО КТО-'1'01 будь то сам 
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всевышний, может поевгнуть - на ее блаrополуч�m. Она 
�шuа твердо: жи:шь ее С,i1Ожилась на редкость удачно, и 
до �ого С.ilучав у нее не было повода думать иначе. 
И вдруr - Долли ! Ее вежданная смерть была первой тре
тиной в крепости их счастья. �то событие Пиру пpИВ.IIJia 
:Ja недоброе пред��ваменовавие. Покровитель Семейного 
Очаrа стu :Ка:Jатьсв ей в:Jбалмошвым и жестоким - ред
ким вспышкам его расположевив больше доверять вельsя. 

Они давно потерuи вадежду на то, что у Пиру может 
быть ребенок. Но как P&IJ тогда, когда Пиру, стремвсь 
утолить свою потребиость в материнстве, горячо ВIJ.IIJiacь 
:Ja воспитание мuьчИRа Говеша и тот уже не IJBU, куда 
деться от ее :Jабот и поучений, она 11абеременела. Погло
шеввав MЫC.ii.IIMИ О будуJUИХ СВОИХ Oб.IIIJaHBOCТ.IIX, BC.II 
уйдв в СО:Jерцавие 11аалевшей перед вей 11ари новой ЖИIJ
ви, просиживала Пиру :Ja шитьем целые дни. 

Паиовец пришло время. Акушерка cp&�Jy доrадuась, 
что дело ПJioxo. Адитто бш так В:Jволвован, что доктор 
отослал его прочь и просил не впускать. Сделали опера
цию. Ребенок бш И:Jвлечев мертвым, мать удалось спа
сти. С �того ,IJ;B.II Пиру больше не вставала. В ее вепо
лвижвом, обескровленном теле ЖИIJВЬ текла устало и не
охотно, словно пересыхаюшав река жарким летом. Былая 
�вергив и жи:Jверадоствость - куда все подевuось? ! 

Перел постелью - распахнутое настежь окно. Время 
от времени :Jвойвый ветер доносит 11апах цветов мучкун
до и лушистое лыхавие апельсинового лерева. Они, С.ilов
во голоса тех далеких весенних лвей, вопрошают: <СКак 
живется тебе, ваша Пиру? Как живется тебе?1) 

Но самым горьким для нее стu тот день, когла она 
у:Jвала, что Адитто пригласил для присмотра :Ja садом 
свою дuьвюю ролствеввицу, Шоро.11у. Увидев в окно, как 
Шорола, сдвинув широкополую шляпу, дает ука:JавИJI са
довникам, Пиру во:Jвевавидела свои, ставшие теперь та
кими бесiiОJiе:Jными, руки и ноги. В бЫJiые дни она сам а 
кажлый год приглашала Шоролу к себе на пра:Jдвик Но
вых Саженцев. Как чудесно все �то бшо: сначuа - спо
рая работа, ПОТОМ - купанье В OIJepe, ужин на бimавовых 
Jlистьвх, мy:JЬIRa . . .  Садовников тогда уrошuи шоцешом, 
простоквашеii, жареным рисом. И;-пол высокого тама
ринда долго с.Iышuись их весеJiые roJioca. Не:�аметво 



бежало время !  Вода в о�ере покрывuась рабью от лег
кого ве1•ерка, в ветвях бокуловых деревьев вa'IIПiaJIИ петь 
птицы, и вместе со счастливоii устuостью прихо,��;uа 
ночь. 

Теперь в сердце Пиру, прежде таком от�ывчивом, 
осталась одна горечь. Чужим к�алось eii нынче собствен
вое не:м:щувое тело, веу�ваваемым сделuса и характер. 
Ее ра;iдражительвость, ее капри�ы и�мучили всех домаш
них. Sтому вовому в вeii сушеству доброта и благород
ство были веведомы. Иногда · на какое-то мrновевие 
она авствевво щuушuа собственную черствость, и тогда 
стыд душил ее, во перебороть себа Пиру не могла. 
Только одного боалась смертмьво: как бы Адитто не до
га,��;алса о происшедшеii в вeii перемеве.  B,��;pyr он обна
ружит, что душа ее пуста, как и�ъедеввыii летучеii мы
шью плод! 

Пробило два. Садоввики ,��;авво ушли. Сад опустел. 
Оставовившиiiса в�глад Пиру бЫJ1 устремлев туда, где в 
слепатих лучах беспошадвоrо солвца пустота cмeНJIJiacь 
пустотоii. 

n 

Рошви ! - по�вала Пиру. 
Вошла папа - еше крепкал женшив а, с редкими се

дыми волосами, с тажелыми медными браслетами на силь
Itых руках , В ре;:IКИХ JI:ВИЖевиах ее ЖИJIИСТОГО тела, В 

выражении худ ого лица чувствовалась привычнаа суро,. 
вость, сJiовно eii пpeдcтoJIJio вывести приговор, от кото
рого :�ависеJiо благополучие j'tТОЙ семьи. Рошни расти .. щ 
Пиру и всю свою любовь от,��;uа eii одноii. Ко всем: 
остuьны:м:, включав самого Адитто, она относилась с ва
сторожеввоii враждебностью. 

- Привести тебе попить, доченька? - спросила она. 
- Нет. Посиди месь. 
Скрестив худые ноги и припо,��;вав острые голени, 

Рошви опустилась на пo.JI. Пиру хотелось выrоворитьса, 
и старую ваньку она по;:�вала потому, что от нее :можно 
бЫJ1о ничего не утаивать. 

- Сегодва утром: а мышuа, как поппула дверь, -
начuа Пиру. Нянька не ответиJiа, во по ее сердитому 
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ВИДу :М:ОЖВО б:ы.rо дОГ&АатьС.а:, ЧТО И ова f)TO OTJIRЧBO CJIЫ• 
шuа. 

- Оп выходu в сад вместе с ШopoJt:o:ii? - �ала 
Пиру иеиужиыii вопрос. Ответ бьt.1 давно и�вестеи им 
обеим, и все же Jt�uкдьrii ,�;ень Пиру спрашивuа об одном 
и том же. Н.а:иька, скривив rубы, мо.11ча махиу.в:а pyкoii. 

- И меИJJ буАИ.� оп па �аре, и и иачивuа работу в 
саду в � же врем:в:, - проrоворила, CJIODИO про себ.а:, 
Пиру, r.I.IIAJI в ouo. - Не так уж .давно �то бьr.�о. 

И хот.а: Пиру не ж,�;а.в:а викакого ответа, Рошии не вы· 
держа.в:а. 

Как будто бе� нее сад �асох бы! - выкрикиуJiа 
она. 

- И всегда .11 сама oтпpaв.I.II.Jia утром теJiежку с ре• 
та:ми па Нью Маркет, - продоJiжа.в:а думать BCJiyx Ни· 
роджа. - Сегодни тоже yexua теJiежка, .а: с.в:ышuа. Кто 
же выбира.в: цветы ДJI.II продажи, а, Рошии? 

И па f)ТОТ давво �иакомыii вопрос иич:еrо не ответuа 
иивъка, ТOJIЪRO шотнее сжа.в:а rубы. 

- Как бы там ни бьt.�о, а пока .11 распор.а:жuась в 
саду, работники не cJIOИ.IIJI&cь бе� дeJia . . .  

Нянька подииась с ко.11ен и ворч.Iиво ска�uа: 
- Что и говорить ! ;3ато теперь они ташат обеими ру· 

ками. 
- Неужеm? 
- Очень мне надо врать! Думаешь, много цветов до· 

ходит до rородскоrо рывка? Господин тоJiько �а пороr, 
а у ворот уже це.в::ый цветочиыii б�ар!  

- И никто иичеrо не �а:м:�чает? 
- Коиу охота �ечатъ! 
- Почему же ты ие скажешь об �том XO�JJRJI'f? 
- При чем . тут · 11? Не к JIИЦу мне в:м:еmиватьСII в чу• 

жие де.Iа. Cкa�aJia бы сама, ведь f)ТО все твое. 
- Хорошо, хорошо. ПоАожди, пусть проЦет еше не

сколько двеii, вехватка обиаружитСII, и тоrда ови попа· 
дутс.а:. Скоро все поii:мут, :м:иоrо JIИ стоят �аооты мачехи 
по сраввеншо с материнскими. А mжа по:м:ОJiч:им. 

- .llадво, ТОJIЪКО вот по, детонька, �ому твоему 
Ходде викакого де.в:а иeJI�.II поручитъ, пр.а:мо 6еда. 

Будь он просто бе�иико:м:, Рошви, JЮнечно, не 
во,зм:ушuасъ бы так, во он к тоиу же в поиедвее врем:в: 
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стал: ПОJI�оваться совершепво не�аслужеввоit еимпатнеil 
xo�яiiRИ, а ущ l')тoro старая нянька простить никав в� 
:иоr.1а. 

- Не вини ero, - ска�ал:а Пиру. - .Jierкo JIИ ему 
мириться с новой rocпoжoiil У веrо - семь покоАениit 
садовников, а у вашей драrоценвой сестрички - одни 
квиrи :щ п.1ечами. Стоит JIИ у диuнться, ecJIИ оп ей не 
nодчиИJiется? Не же.rает оп вопимать ее страпвьiх при .. 
ка�ов. Сколько р� уж приходил ко мне жаловаться. 
Я ему rоворю - пе обрашай ввимавия, �пай помал:ки .. 
в ай. 

- Недавно хщsяин совсем было собрался его увоmть. 
- �а что? 
- Сидит себе покуривает, а у него перед носом 

корова объедает куст. <сЧеrо же ты ее не rонишь?1) 
кричит хо�яин, а тот еъrу: <(Мне - rвать корову? ! Пусть 
.1учше она меня прогонит ! .Зачем: rpex на душу 
брать?1) 

Пиру рассмеялась: 
- Вот, вот, он всегда таи . .Зато предан мне душой и 

телом. 
- Господин ради тебя готов все ему простить - и 

корову, и даже носорога. А все-таки, что ни rовори, не 
дело так дурака вал:ять . . .  

- Помолчи лучше, Рошви. Ты думаешь, и не пони• 
маю, отчеrо он не проrвал: корову? Да ведь у него ка
ждый день сердце кровью об.пвается от обиды. А вот он 
и сам идет. По�ови-ка его! 

Вскоре садовник Хол.11одхор воше.11 в комнату. 
- Ну, бЫАи сегодня новые прик�ы? - спросила 

Пиру. 
- А как же ! - отвечал: Хо.11.11а. - Прямо смех и грех. 
� Что �а прик�ы. скажи? 
- Оттуда, где раньше бЫА дом д.11я садовников, ве

Jiево в�ять битый кирпич и вЫАожить им �емлю под де
ревьями. Вот так-то ! Я говорю, �асохнут тогда деревья 
в жару! Да р�ве меИII кто САушает? 

- Надо бьt11о хо�JIИНУ ска�ать. 
- Я ему и ска;:�ал. Да только хо�яип rрубо так крик-

ну.JI: молчи, мол! Отпу·стите меня, хо;:�лйка, сил моих 
бо.11ьше нет ! 



- Л и то смотрю, чеrо ft'ГO ты в кор�иве мусор тас
каешь. 

- У тебя я давно служу, перед тобой хоть до �еМJIИ 
по:u:онюсь - все сде.11аю, как скажешь. А �то куда ж rо
дится! Как в родвой деревне про меня подумают? Ра�ве 
я ку.11и, чтобы камни таскать? ! 

- Хорошо, ступай. ECJiи мо.1одан xo;iяiiкa опить при
кажет носить кирпич, скажи, что я �апрети.11а. Ну, что 
стоишь? 

- Да 
подыхать 
Холла. 

вот, Иli деревни письмо приш.1о, буйвол ваш 
собра.11ся, - скребя в ;iатыJiке, проrоворил 

- Ничеrо, не сдохнет, прекрасно проживет еще. На 
вот, во;iьми две рупии и уходи. - С �тими словами Пиру 
достала И;i стоявшей на треножнике шкату.1ки девьrи и 
протянула их садовнику. 

- Что тебе еше? 
- Да жене моей одежку бы какую старую ..• Век тебя 

бJiагодарить будет ! !  
Ero и;iма;iаппые бетеJiем губы растяпу.1ись в улыбке. 
- Достань, Рошпи, вон то сари! 
Нянька яростно ;iaтpяCJia го.1овой: 
- Что ты, как :.южпо, дочка, �то же и;i Дакки, руч

ной работы! 
- Ну и пусть Иli Дакки. Для меП.II теперь все сари 

одинаковы. Может, и надеть бо.1ьше пе придется ... 
- Ни к чему �то, - CKa;iaJia решите.1ьно D.IIDькa. -

.llучше дадим ему вон то, с краепой каймой. Ой, смотри, 
Холла, б у д ешь еше досаждать rоспоже, выrопю тебя, да 
еше и хо;iниву пожалуюсь! 

Об0.11в воrи Пиру, старик ;iапричитаJI: 
Ой, песчастпаи моя судьба, ой, горе мое! 

- Что еше с .тобой СJiучилось? 
- Л ведь няню твою уважаю, тетушкой ;iову. Матери 

у меП.II пет, так я всеrда падеuся, что хоть П.IIBB тво.а 
любит бедв.аrу Хо.11лу. А теперь она не дает мое поJIЬ;iо
ватьс.а твоими миJiост.ами. Несчастван мо.а судьба, только 
она одна и виновата. Pa;iDe лежала бы ты бо.11ьная, 
ра;iве отдuа бы меп.а друrой хо;iяЬе, eCJiи б не ;iJiaн 
судьба? 
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- Успокойся, .11юбит тебя твоя тетушка. Перед твоим 
nриходом она как р� тебя хва.шла. Ну-ка, Рошни, д.a'it 
ему поскорее �то сари, а то он опять :sах.нычет. 

С недовоJiьвым видом нянька выну.11а сари и сердито 
кинуJ!а садовнику. XoJJ:Jia наrву.11ся, поднЯJI одежду, сте
пенно cдeJiaJI пронц.м, потом со СJiовами: <сЯ, пожuуй, :ш
верну ero в �ту тряпицу, rоспожа, а то у меня руки гря:s
вые, как бы не �апачкаты•, - не ожидая согJiасил, сня.11 
с веша.11ки полотенце и тороп.11иво выше.11 . . 

- Рошни, ты точно :sваеmь, что госnодин yexa.I? -
спроси.11а Виру. 

- Сама видuа, так торопился - даже шлнпу �абы.'l 
надеть. 

- НачаJiось. Сегодня �абш привести мне цветы, �ав
тра еше что-нибудь :sабудет - и так каждый день, пока. 
не выбросит .меня на помойку, сJJ:овно уголь перегорев
ший или �олу . . .  

В двернх появи.11ась Шорола, в нянька cpa:sy ушла, 
сурово поджав губы. В руках Шоролы бша орхидея: бе
JIЫЙ, с тонкой диловой каймою цветок, похожий па огром
ную бабочку со СJiожеввы.ми крыJiыmка.ми. Высокан, 
стройная и очень с.мугJiая, ШopoJia не была красавицей, 
во ее необыкновенно ясные и Jiасковые гл�а IIриковыва
JIИ к себе внимание каждого, кто видел ее впервые. На 
ней бшо грубое сари, у�ел небрежно удоженвых волос 
почти касался пJiеч. Простотой наряда она сJiовво noкa
�ьmaJia, что не хочет :sа.мечать пра�дника своей юности. 

Ниро,J�;жа не смотрела на нее. Девушка тихонько при
бJiи:sилась и поJiожи.1а цветок на постель. 

- Кто просил тебя привести i'JTO? - ре�ко спроси.1а 
Виру, не пытаясь скрыть р�драженин. 

Адит-да. 
- Почему же сам не принес? 
- Ср�у пocJie чан ему пришлось уехать на Нью 

Маркет. 
К чему такал спешка? 

- Ночью там �Jioмuи ковтору и укра.1и деньги. 
- Неуже.11и не мог �цержаться на какие-то · пять 

.ми нут? 
- Вчера вечером вам бЫJiо п.1охо, и вы �аснуJiи толь

ко ПОА утро. Он подоше.1 к вашим дверям, во потом 
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вepвyJICJI. Проси.11 иевв, если сам ве сможет приехать к 
поJiудвю, отдать ваи i'JТОТ цветок. 

Каждый день, перед теи Iак привиться ;;Ja де.1о, Алит
то саи выбира.11 какой-иибудь цветок и привоси.1 жене. 
II каждый день Ниру с ветерпевиеи жда.1а ero. А се
rодви ов переда.1 цветок чере;;J Шоро.1у. Неуже.11и в е поии
мает такой простой веmи, что цветы JIИПIЬ теи ей и до
роrи, что их приносит ов. Ведь и вода Гавrи и;;J водопро· 
вода - уже ве свитая вода! 

Нироджа с пре;;Jревием оттолкву.11а орхидею. 
- ;3ваешь, ско.11ько �то стоит ва рывке? - бросuа 

она Шоро.1е. - Jlучше отош.11и цветок туда, ве:�ачеи :'JPJI 
rубить товар. 

Го.11ос ее вдруr прервuсв, и Шоро.11а cpa;;Jy доrадuась 
обо всем. Она повuа, что своим: ответом то.11ько pa;;Jo· 
жжет rвев Ниру, и промоJiчuа. Минуту спусти Нироджа 
веожидавво спроспа: 

- Ты ;;Jваеmь, как ва;;Jываетси �тот цветок? 
Наверное, лучше бЫJiо бы ска;;Jать <шет)) , во профес

сиовuьваи rордость девушки бЫJiа ;;Jадета, и она ответи.1а: 
((АмарИJIИС)). 

. 

Нироджа ;;JJIO рассиепасы 
- Хорошо же ты ;;Jваешь цветы, вечеrо ска;;Jать! �то 

Гр/ШдИфJiора. 
- Может быть, - поспеmи.11а соrласитьси Шорыа. 
- Что ;;Jвачит <�может быты)? Не <(может быты), а 

точно! ПАи ты хочешь ска;;Jать, что в. ошибаюсь? 
Шоро.1а видела, что Нироджа вамеревио привела не· 

вервое ва;;Jвавие и хочет в:ы.звать ее ва спор, чтобы на 
вей сорвать душившую ее ярость. Она реmи.11а иоnuиво 
уступить и уже направилась бЫJiо к дверв.и, когда боль· 
ваи окликнула ее. 

- ПoCJiymaй, rде ты бЫJiа все утро? 
- В оранжерее. 
- А что ты таи де.11аешь чуть не к�UВДНЙ день? -

;;Jадыхаись, проrоворuа Пиру. 
- Алит-да просu иеви отсалить от стар:ых орхидей 

новые. 
- Ты же вичеrо не поивмаешь в орхидеах, то.11ько 

все ис!Iортишь, - насмешливо пророви.11а Пиру. - JlyчшQ 
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предоставь все Хоие, в. са:м:а ero учиJiа. Р-а:Jве он не 
справJIВется, коrда ему прикЩJьmают? 

И на f)ТО отвечать не CJieдoвuo. С:мысJI �а:мечавия 
Ниру бы.1 преде.11ьво ясен: под ее вачаJiо:м старый садов
ник работаJI прекрасно, Шоро.11а же сама вичеrо не умеет 
и не хочет де.1ать, поf)То:му и у XoJIJIЫ все И;i рук ва.11ится. 
ВыходиJiо, что Хоиа работает пJioxo то.11ько потому� что 
обижен равнодушием Шоро.1ы к саду. 

Садоввик рассчитu верно: ero Jiевь и верадивость 
под вачuо:м новой хо;iяйки доетавJIЯJIИ удово.11ьетвие 
прежвей. 

Совеем как в ROJIJieджe во вре:мн бойкота, коrда ве
едаввые �к;iа:мевы цевнтея выше поJiучеввоrо дипJiо:ма. 

ШopoJia :мorJia бы обидеться, во не етuа: она повuа, 
какая буря бушует в душе Пиру. Всю верастрачеввую 
:материнскую JIЮбовь она отдава.11а f)то:му саду, и так бЬIJio 
не rод, не два - десять Jieт ! А теперь она беспо:мошво 
Jieжua ;iдесь, совсем рядом, и вместе с тем бесконечно 
даJiеко от своеrо детиша. Вов ее сад, все вре:мн перед 
rJIЩJa:ми - ни на :минуту не дает ;iабыть о жесто:кой pa:J· 
Jiyкe . . .  

- Да ;iакрой же окно ! - вырвuось у Пиру. 
Шоро.11а опустиJiа ;iававес, потом спросиJiа: 
- Принести апе.11ьсивовый сок? 
- Пичеrо не нужно. Можешь идти. 
- Пора принять Jiекарство, - вереmитеJiьво вапо· 

:мпиJiа девушка. 
- Ни к чему. Тебе еше прикЩJывuи что-нибудь сд� 

Jiать в саду? 
- Да, подре;iать ро;iы. 
- ПamJiи время! - вас:меШJiиво c:кa;iua Ниру. - Ин-

тересно, кто вадоу:миJI ero? 
- И;i пригорода очень ивоrо ;iака;iав · на цветы, по

f)то:му Алит-да xoтeJI ;iавнться прививкой до вачuа дожд
Jiивоrо се;iова, во я бЬIJia против. 

- Ах, ты быJiа против? Хорошо! ПошJiи ко :мне XoJI.ty. 
Шоро.11а ymJia. Понви.11ся садовник. 
- Ты что ж, ;iaдeJiaJICЯ важным rосподиво:м? - ва

броси.11ась на веrо Ниру. - Руки у тебя отвuнтся, eCJiи 
ты ро;iы подрежешь? ИJiи ду:мае.mь1 �то :МОJЩ"ц хо�яйка 
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у тебя на службе? Чтобы к во;прашенню rосподнна ро;iы 
бы..1и подвЛ;iаны и привиты! Не уйдете, пока все не сде
лаете. Песок с ;iолой AJIЯ удобрения во;iь:мете с правоrо 
береrа O;iepa. 

<�Ну вот, - удовJiетворенно поду:мuа Пиру. - Хоть я 
и ;11ежу месь, Холла теперь все сде.11ает по-:мое:му! )• 

Старик неожиданно pacпJIЫJicя в JIЬстивой у.11ыбке: 
- Вот, rоспожа, прими от :меня f)TOT :медный кувшин. 

Са:м Хорсундор Майти ero cдeJiaJI. Ты-то в таких вешах 
ра;iбираеmься ! Тебе д.11я цветов пригодится. 

- Сколько он стоит? - спросила Нироджа. 
- �. не rовори о пене ! - укори;iненно воСКJiикнул 

XoJiлa. - Как я :моrу с тебя брать девьrи? Мы люди бед
ные, но не бессовестные. Ты же и кров и еду :мне 
даешь . . .  

Вынув пветы H;i стоявшей рядом ва;iы, Хо.ыа сунул 
их в кувшин и уже пошел к выходу, но вдруr остано
вился. 

- Да, я уже вроде rоворил, что :моя племяннипа ;iа
:муж выходит? Уж ты не ;iабудь про свадебные брасJiеты. 
Тебя же осудят, ecJiи медные подаришь. Я - садовник в 
Gоrатом доме, ;iначит, вся деревня будет смотреть, в чем 
пле:мянниgу ;iа:муж выдаю. 

- Хорошо, не беспокойся об f)то:м, - проrовориJщ 
Пиру. - Теперь ступай. 

Холла ушел. Нироджа pe;iRo отвернулась и, спрятав 
Jiиgo в подушках, горестно :�ашептuа: 

- Рошни, Рошни, я становлюсь такой же :мелочной, 
как f)ТОТ старик ! 

- Что ты, доченька, будет тебе, - принuась успо
каивать ее нянька. 

- ПрокJiятая судьба - сначuа тeJio :мне искuечи
Jiа, а теперь и душу точит, - продолжаJiа, словно про 
себя, Пиру. - ;3а что все f)ТО? Будто я не вижу, какими 
гJiа:�а:ми смотрел на :меВJI XoJiлal  Нашептu :мне, по.11учил 
бакшиш и yшeJI, надо :мной же посмеиваясь. Верни его ! 
Отчитай как сJiедует, пусть не смеет бо.11ьше наушни
чать! 

Но когда нянька встuа, чтобы выпоJJнить ее прика
;:sание, Пиру торопливо крикнула: 

ОстЬь, не на�о, пусть уходит! .  
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Вс1юре пришел навестить больную ее дальниИ род
ственник, Ромен. 

- Я от Адитто, сестра, - начал он. - ТвоИ муж про
сил передать, что сегодня в ковторе тьма народу, по�то�IУ 
он б у дет обедать в ресторане и вечером немного ;3адер
жится. 

- Неужели ты только для �того и примчмся? Или в 
конторе все посыльные поумирали? - с улыбкой спроси
ла Ниру. 

- Повидать тебя - для меня вполне достаточный 
предлог. А потом, ра;3ве простоИ посыльныИ может оце
нить �ту честь - прибыть к тебе гонцом? 

- Бог моИ, ты расточаешь комплименты не там, где 
р:ужно. И вообше ты, по-моему, ошибся дверью. Твоя лю
бе;iная садовница сейчас в апельсиновой роше, иди-ка 
лучше туда! 

- Сначала принесу дань .Л:акшми �того сада, потом 
уж пойду искать садовницу. - С �тими словами Ромен 
вынул и;3 кармана книгу и передал Ниру. 

- А, <<О�овы сл,е;3>> ! Как ра;3 то, что я хотела, - ра
достно проговорила Ниру. - Благословляю тебя, и пусть 
садовница цветника твоего будет окована твоими улыб
ками. �то я про ту, которую ты на;3ываешь подругоИ снов 
своих и мечтаний. Ах, любовь, любовь! 

Ромен неожиданно прервал ее: 
- ПослушаИ, сестра, ответь мне на один вопрос. 

Только отi<ровенно. 
Ну, в чем дело? 

- Ты сейчас поссорилась с Шоролой? 
- Откуда ты в;3ял? 
_, Я ;3аметил ее у пруда. Она просто сидела молча. 

Но я-то ;3ваю, женшины не то что мужчины - они не лю
бят сидеть бе;3 дела. Мне никогда раньше не приходилось 
видеть Шоролу в таком состоянии. <<Где твои витают мыс
Jiи?>> - опросил я ее. <<Там, где горячий ветер гонит сухие 
листью> , - ответила она. <<Ты увиJiиваеmь, - ска;3ал н, 
говори яснее ! »  А она мне: <<Есть веmи, которые словами 
не выра;3итм. Чувствую - оПять говорит не то. Тут н 
вспомни.JI строчку И;i , песни: <<Чьи слова страдать тебя 
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:�аставили?•> - <сМожет, 'l"ВООГО Адитто l •> - вырвалось '/ 
нее. <сВрвд ли, говорю, Адитто как-иикак мужчина. На са· 
довВJИRов он может и нахричать, во па Ту - Которав Обе
регает Цветы - конечно, нет ! •> 

- .l[адво, поболтuи, и будет, - оборва.tа его Ниру.
Теперь поговорим серье:�во. Очень тебв прошу, женись 
поскорей на Шороле. �то ж� свнтое дeJio - спасти де
вушку от бе:�брачив. 

- Скажу тебе првмо, сввтые дела иевв мuо тро
гают, во ttтa девушка трогает, - и очень. 

- Тогда :�а чем же дело ста.tо? И.1и она не сог.1асва? 
- Об ttтои н ее никогда не спрашивал. В мечтах -

да, во в действительности ей не суждено стать моей спут� 
ниц ей. 

Ниру порывисто сжuа руку юноши. 
- Почему не суждено? �то до.1жво быть и fJTO будет! 

воскликиу.11а она. - Перед смертью н хочу видеть тебв 
пристроеввыи - иначе, ко��ввусь, мой дух не даст вам по
ков. 

Удив.11еввый горвчвостью Ниру, Ромев веско.11ько ми· 
пут пристuьво вглвдывuсв в ее .1ицо. Потом медленно 
покача.t го.1овой: 

- ;:Jваешь, диди, н хоть и м.1адший и:� родственников, 
во ведь н и сам уже не так чтобы очень иоо��од. Видела, па· 
верное, как ветер носит се мв, пока не :�авесет па у доб• 
вое место, а таи уж оно пускает корпи, и его оттуда не 
вырвешь, как ни старайсв. Вот так и со мной. 

- Ты лучше не учи иевв, а сам примушайсв к моим 
советам. Н тебе старшав, и н тебе говорю: женись! И по
скорее ! В ttтои иеСJще, в фаJIЬгуве, как р� есть б.11аrо� 
принтвый день. 

- По мое�tу кuевдарю все триста шестьдесвт пнтr. 
дией - благоприятные. Вреив у иеВJI есть, да только 
места пет д.1в ttтого: совсем недавно н бЫ.II в Тiорьие, сей· 
час снова иду по довольно скО.Jь:�кой дорожке - похоже, 
овнть в тюрьму. На таком пути вестпики бога .11юбв� 
обЫ'Шо не встречаютсв. 

- Пеуже.11и совреиеввые девушки так бонтсв тюрьмы? 
- Может, и не боятся, а все-таки по fJTOЙ дороге 

рука об ру:ку тру �но сде.в:ать даже те веско.в:ь:Ко шагов, 
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которые предписьmает свадебвый обрц! В таком пути 
нужно быть сuьВЬiм, а д.tи l't'fOro женшипа до.11жва быть 
не ридом, а в сердuе. В сердuе она и останетси дu мени 
навсеrда. 

ПоJIВиJiась ШopoJia с чашкой моJiока в руках. Она 
поетавuа ее на треножник и ср�у же направи.tась к 
дверп:м. 

- Постой, не уходи! - оuикнуJiа ее Пиру. - По
смотри-ка, чьи l't'fO карточка? 

- Мои, - ответuа ШopoJia. 
- Давниii снимок. Тоrда вы оба еше работuи в саду 

твоеrо диди. Тебе тут можно дать .11ет питнадuать. И сари 
надето совсем на маратхсквй манер. 

- Откуда она у вас? 
- Я кш-то �аметuа ее ва сто.в:е у мужа, во хоро-

шенько не рассмотре.в:а. А сеrодни вот попросиJiа при
нести. Не правда .1и, братеu, с тех пор Шоро.11а еше 
боо�ьmе похороmе.11а? Кш тебе кажетси? 

- Ну, ту Шоро.1у и ведь почти и не ;iBaJI. Д.11я мена 
она всеrда быJiа вот таиаи, кш сейчас. Мне ве с чем 
сравнивать. 

- ;iдесь у нее такой вид, будто она хранит какую
то важную тайну, - продо.1жа.1а Пиру, - и 13Та тайна 
сJiовно обо�аио, которое свачuа быJiо Jiеrквм и беJiы.м, 
а потом ок�а.в:ось rро�овой тучей. Она очень романтична, 
правда, брат? 

Снова ШopoJia двину Jiacь к двери:м, и снова Пиру ;ia
дepжaJia ее. 

- Ну-ка, Ромен, поr,11иди на нее, кш :мужчина: как 
тебе кажетси, что в ней прежде всеrо прив.11екает вни
мание? 

- По-моему, все ср�у. 
·- Конечно же, ее orpoмRЬie rJia;ia: они ;iar.IJIДЬIВaют 

в самую душу! Не уходи, Шоро.1а, побудь еше немнож
ко. Нет, ты поr.1иди, какая у ней стройпаи и rибкаи 
фиrура! 

- Ты ее на аукuионе, что .1и, расхвuиваешь, сестра? 
Ес.1и таи, то имей в виду, уrоваривать :иени нечеrо, и и 
так все вижу. 

Но Нироджа с воодушев.1ением профессиона�ьноrо 
ouelfJUИКa продо.1жuа: 
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- В,згллпи па ее руки, - нежные, красивые и в то 
'Re время сильные ! При,знайся, виде.11 ты когда-иибудь 
такие рухи? 

- Ну, боюсь, мой ответ но.кажется тебе слишком 
прямым и груоым, - рассмеялся Ромен. 

- Неуже.а:и ты не ,захотел бы ,завладеть ;этими ру...
ками? 

- Так ведь я ими владею - правда, ие всегда, TOJlЬKO 
время от времени. Например, когда они подают мне чай 
в ;этом доме, я гора,здо больше у довольствия получаю от 
самих рун, чем от чал. Мне, простому смертному, доволь
но И ТаКОЙ llfaЛOCTИ. 

Шорола решите.а:ьно направилась к дверям, но Poмt-R 
преградил ей дорогу: 

Схажи мне одно с.юво, и я тебя отпушу. 
- Ну? 
- Сейчас полноJiуние. Я хочу, кал случайный пут-

ник, отдохнуть в твоем саду. Черные времена настали, -
мне никах не удается вдосталь наговориться с тобой. Слу
чайные встречи ,здесь, в ;этой комнате, в счет не идут. 
Словом, сегодня я хочу спокойно посидеть с тобой под де
ревьями. 

- Приходи, - просто cRa,зa;ia ШopoJra. 
Ромен обернулся к постели: 
- Я ухожу, сестра. 
- Иди, ты ,здесь больше не нужен. Свое дело твол 

сестра, кажется, сделала. 

IV 

После ухода Ромева Пиру долго .11ежала неподвижно, 
,закрыв лицо рука111и. Она думала о том, что и ей когда
то быJiо ,знакомо опьянение любви. Сколько весенних но
чей сердце ее ,замирало от счастья ! Нет, она не была, 
подобно тысячам других жен, просто предметом обихода 
в доме мужа! И сейчас, лежа в постели, Пиру снова и 
снова вспоминаJJа, как Адитто, ласково притянув ее к 
себе ,за локон, на,зывал ее госпожоit волшебного дворца 
счастья. Десять .а:ет не тускнели краски их дворца, десятt. 
лет была полна до краев чаша жи,зви. <(Когда-то там, где 
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проходила женmина, вырастали цветы, а от обровенноii 
ею CJJe:Jы :�ацветuи деревья, - :�амечu он, бывало. -
В мoii сад вернулись времена Калидасы! ВдоJIЬ тропинок, 
по которым ты ходишь каждый день, тоже распускаются 
цветы, а в весеннем вомухе опьmяiщgе пахнет ро:�ами. 
Если бы не ты, - rоворил он часто, - торташеекий дух, 
как демон Вритра, :�авладед бы i')тим цветушим раем. Но 
на мое счастье, в i')том саду Индры uаствуешь ты, мол 
Индраню). 

Увы, она все еше молода, но счастье и радость ушли 
бе:�во�вратно. Индрави уже не подвиться на трон. В те 
да.tекие дни сердце ее не :�вuо ни ревности, ни подо;�ре
вий. Тоrда она была у Адитто одна. Одна, как утренняя 
;iвема в предрассветном небе. Koro ей бЫJ1о бояться? 
А теперь? Стоит лишь вдали меJiькнуть леrкой тени, кахt 
все в нeii начинает трепетать от страха. От ирежней веры 
в себя нет и следа. В�шть хоть бы Шоролу. Ну что в нeii 
особеввоrо? Стоит ли и;�-;�а нее волноваться? И все равно 
Пиру места себе не находит от подо;�ревий. Кто :�вал, 
что так рано пробьет ее час ! СкоJiько счастливых и радо
стных дней похитил у нее всевышний, проникнув как 
вор в ее дом! 

- Послушай, Рошни ! 
- Что, дочка? 
- Наш хо;:Jяин раньше на;�ывал меня волшебницей 

ero расписноrо дворца. Bcero десять лет мивовuо, и 
роспись не моrла еше потускнеть, но rде он, дворец 
вашеrо счастья? 

- Г де ж ему еше быть? Тут он. Вот прошлую ночь 
ты совсем не спала, сосни-ка лучше, а в ра;:Jотру тебе 
norи. 

- Скоро полнолуние, Рошви. Раньше мы викоrда не 
спали в лунные ночи. Б1юдили по саду. Вдвоем. Ах, ii)TII 
бессоввые ночи тоrда - и сейчас ! Сейчас я была бы 
рада уснуть, но ироклитый сов все не идет и не идет. 

- Помолчи немножко, он и придет. 
- Послушай, теперь они тоже rулвют по саду, коrда 

светит луна? 
- Л видела, как они сре;:Jали цветы ДJJв утреввей 

продажи. Где у них врёмв rулвть-то?. 
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- В саду ночует иного садовников; �вачит, они их 
нарочно не б у ди.жи? 

- Так ведь бе� тебя р� их :кто добуД'Итсн? 
- С.в:ыша.жа? Кажется, подъеха.в: i'):кипаж. 
- Да, хо�нив вервудсн. 
- Дай-ка иве �ер:ка.в:о. И передай вон ту бо.жьшую 

ро�у. Где :коробка с анr.в:ийс:киии бу.жав:каии? Ох, :какая 
.11 же.жтан сегодня ! А теперь уходи скорее ! 

- Ухожу, во то.жь:ко выпей свачuа ио.жо:ко, дочень
ка, а? 

- Не хочу, пусть стоит. 
- Ты сегодни и .же:карства-то не привима.жа ни 

р�у. 
- Не бодтай попусту, .жучше открой о:кво и уходи. 
Н.IIВь:ка yш.rn. В тишине �вов:ко проби.жо три. Со.жвgе 

принтш иедво-:красвый оттенок, тени ста.жи д.живиее. � а
ду.ж южный ветер, и быJiо с.жышво,- :как ПJIЩgется о с·rу
певи вода в пруду. Нироджа скорее уrадыва.жа, чем 
виде.11а, что садовпики снова приВ.II.жись �а работу. 

В коивату быстро воше.ж, почти вбежа.ж, Адитто. В ру
ках - охапка gветуm;его ракитника. Душистан масса gве
тов JierJia па ноги Пиру. Оп присед па посте.жь, ежи ее 
руку: 

- Как до.жго .11 не виде.ж тебя! 
Пиру не выдержа.жа: су дорожные рыдания сотряс.жи ее 

тeJio. Адитто опустилен па коJiеви, обВ.II.ж ее и, gе.жуа 
мокрые от cJie� m;еки, прошептu: 

- Ты доJiжва �вать: .11 перед тобою ни в чем не вино-
ват ! • 

- От:ку да иве �нать? Мое вреия уже прош.жо ...  
- � ачем вспоминать про вреия? Ты ДJIЯ иеВ.II все 

та же. 
- Л теперь всего боюсь. Никак не могу с собой спра

виться. 
- А хорошо, :когда немножко боишься. Р�ве пет? 

При;�вайсн, ты просто хочешь помучить меня. Жевm;ивы 
рто ох :как умеют! 

- � ато мужчины умеют �абыватьt 
--- Да р�ве можно тебя �а быть? ! 
- Да, можно. И�-�а своей �.жосчаствой бо.же�ви а 

каждый день даю тебе такую во�можвость. 
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·- Как р� наоборот. Становишься :�абьmчивыи в 
ечастье, во ве в rope. 

- Ну, скажи правду, ты ведь сеrодвя утром просто 
J�абыл :�аrJJявуть ко иве? 

- Что ты такое rоворишь! Мне приш.1ось спешно 
уехать, во я места себе ве ваходи.1, пока ве вернулся. 

- Как ты неудобно сидишь! Присядь ко :мне па 
постель. 

- Что, хочешь помешать :мне сбежать? 
- Вот ииеиво. В �ви и в смерти - я всеrда ДОJIЖ .. 

па быть уверена, что ты ВО�J,�е меня. 
- Нет, JIУЧШе ты хоть ивоrда соивеваiiся во иве 

тоrда сильнее будешь .побить. 
- Не хочу я ВИЕаких сомнений. Не хочу - и все. 

Кому еше доставuся такой муж? Чем тебя подо:�ревать, 
лучше сrореть со стыда. 

- Тоrда давай я буду ревновать тебя - иначе какая 
же f'ITO JJюбоввая драма? 

- Ну, ревнуй, пожuуйста. Правда, тоrда по.1учитса 
уже комедия. 

- ;iвачит, ты сеrодвя все-таки рассердuась? 
- Переставь! Нак�ывать тебя я ве ставу - сам себа 

накажи. 
- ;iачем? Ес.1и ты ве будешь хоть ивоrда ва иена 

�J,�иться, я решу, что ваша .побовь уиер.11а. 
- Наоборот, коrда я на теба обижусь, �вай, что ft'fO 

совсем ве я, что fJTO �J.D:OЙ дух все.1и.1ся в иевя. 
- Всех вас ивоrда навешает �Jioii дух. Ов почему-то 

дает о себе :�вать в самое неожиданвое · время. То.1ько 
успеешь при�вать себя к б.1аrор�уивю, а ов уже тут 
иак тут. 

BoшJia Рошви. 
- Вот, иоJiодой rосподив, доченька сеrодвя и иоJiока 

ве пьет, и .11екарства ве принимает, и растирать себя пе 
дает. Никакого с.1аду с ней пет, ..... c�ua она, м:ахвуJS 
рукой, и ymJia. 

Адитто подВЯJIС.fl. 
- Вот теперь .11 действите.�ьно сержусь! - серье�во 

прои�вес он. 
- Ну, хорошо, сердись ско.п.ко хочешь, а виuовата. 

ХоJiько потом: прости. 
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- Шоро.1а! Шоро.1а! - по�вu Адитто, направ.Iнясь 
R дверям. Ус.1ышав �то имя, Пиру почувствовuа, что 
хо.Iодеет. Ей пока:�uось, что ее протянутая к цветку рука 
наткну.в:ась на острый шип. Появи.1ась Шоро.11а. . 

- Что же ты це.11ый день не мог.11а дать Пиру .1екар� 
ства? И покормить тоже не мог.1а? - сердито спроси� 
Адитто. 

Пиру переби.11а его: . 
- Не ругай ее. Она не виновата. Л сама уприми.11ась 

и не хоте.11а есть. Меня брани. А ты иди, Шоро.11а, ступаii 
отсюда. ;iачем тебе .зря выс.11ушивать упреiШ. 

- Сначuа пусть принесет Jiекарство. И приrотовиr 
MOJIOKO. 

- Бог мой, цмый день ей приходится гнуть спину 
в саду, а ты еше хочешь навя.sать ей оби.sанности сиде.11� 
ки ! ПoжaJieJI бы ее хоть немного. По.sови .1учше няньку .. 

- Ра:�ве нянька сможет все сде.11ать как с.11едует? 
- Как будто �то так с.11ожно! Конечно, сможет. И emr. 

Jiучше, чем ШopoJia. 
Но . . .  

- Никаких <<HOI> ! Рошни! Рошни ! 
- Не во.11нуйся так. Л вижу, ты хочешь, чтобы тeiie 

ста.11о хуже. 
- Л сейчас по.sову Рошни, - ска.sа.1а Шоро.11а и вы· 

mJia и.s комнаты. Она ни cJioвa не cкa.saJia Пиру и �ти� 
поверr.11а Адитто в глубокое удив.11ение. <<Может, ей и 
вправду очень достается?1> - подумаJI он. Когда .11ека� 
ство было принято, Адитто попросиJI няньку снова по� 
I'JВать ШopoJiy. 

- С я.sыка у тебя не сходит Шоро.11а. Ты ее совсем 
.замучаешь, бедняжку, - .sаметиJiа Пиру. 

У меня к ней де.11о. 
Оставь, пожuуйста, сейчас дела. 
Оно не .займет много времени. 
Шоро.11а еше деQчонка, стоит JIИ с ней говорить 

о делах. По.sови .11учше XoJIJiy. 
- ;iнаешь, с той поры, как л на тебе женился, я по� 

етиг одву простую ист:и.ну: женшины гора.sдо бoJiee деJJо
виты, чем мужЧИНЬI. Мужчины - Jiодыри до мо.sга костеij . 
Мы трудимся то.п.:ко и.s-под пuки, вы же вклЦJоiВаете 
в работу душу. Л подумываю, не написать ли мне на �ту 
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тему �нссертацmо. И:4 :моеrо �невника я :моr бы почерп
нуть тыснчи примеров. 

<сА что �е.11ать женшине, которую всевышний оторвu 
от �eJia всей ее жи;3ви? - по�у:мuа Пиру. - Пропивать 
боrа? �то же как ;4е:мJiетрясение: оно не остави.11о ка:мвв 
на ка:мпе от во;3ве�евноrо :мною ;s�ания, и теперь в ра;3-
рушенно:м �оме живут о�ви привцевия1) .  

Вош.11а Шоро.11а. 
- Оранжерею приве.11а в поря�ок? - обрати.11ся к ней 

�итто. 
- Да. 
- Всю? 
- Всю. 
- А как �eJia с ро;3а:ми? 
- Садовник rотовит �JIЯ них rрунт. 
- Грунт? Я уже �авно са:м приrотовн.11. Наш.11а кому 

поручить - Xo.tJiel Вот он и бу�ет ковыряться сто .11ет. 
Пиру поспешно прервuа ero. 
- Принеси :мне, пожа.11уйста, апе.11ьсиновый сок с :ме

�о:м и и:мбире:м, - попроси.11а она Шоро.11у, и та, кивнув ro
Jioвoй, выш.11а. 

- Сеrо�ня ты, как IВCer�a, по�НЯJIСЯ на ра«вете? -
спросн.tа она :мужа. 

- Ты yraдua. 
- И так же ;sвонко би.11и часы? 
- Конечно! 
- А по� ни:мо:м бы.11 накрыт cтoJI �JIЯ чая, как и 

преж�е? Ты все сохрани.11, как бы.11о, .tюбиllfЪIЙ? 
- Все-все. Иначе я бы �авно пре�стави.11 тебе на 

рассмотрение проект �о:машних реформ. 
- И там по-прежнему стоят �ва кpeCJia? 
- Конечно! И все тот же весе.11ый серви;3 с синей 

каемочкой, и серебряный :моJiочник, и сахар в бе.11ом 
:мuенько:м rоршочке, и по�нос с �раковом - все, как 
раньше. 

- :Зачем тебе �о второе, пустое крес.11о? 
- Мне так хочется. И точно такая же россыпь ;sвe,s� 

быJJа сеrо�ня на бJiе�неюше:м небе - то.11ько .11уна уже 
скры.11ась ,за rори;4онтом. Я принес бы и ее сю�а, еии б 
TOJIЬRO :МОГ. 

- Почему ты не пpиrJiacиJI к чаю Шороо�у? 
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Лдитто, ковечво, иедовuо бы ск�ать: <<Кроме nбв. 
мне liiiKOl'lo ile х.отелоеь бы там вилеть», - 110 вместо 
�oro otl cn�кoltнo ответ�л: 

- По утрам она oбlii'IВo читает свои молитвы, - не 
то что я, бе;5божиик. 

- А после чаs ты пошел в оранжерею вместе с ней?. 
- Да, там надо бшо кое-что el объяснить, а потом 

приш.1ось ср�у уехать. 
- Послушай, почему бы тебе не вщать ·ее ;5ам:уж I'Ja 

Ромева? 
- Какой ИI'J меня сват ! 
- Пет, кроме шуток. Ее так uи иначе нужно при-

строить, а rде ты найдешь жениха JJyчme Ром:ева? 
- И жених есть, и невеста есть, - одно ТОJJЬКО ве

и:�вестно - е.сть JJИ между ними .побовь. Со стороны м:ие 
кажется, что в !')том вся I'Jarвoщa. 

- Никакой бы ;5аrвомки ве бшо, проsви ты к !')тому 
дeJJy хоть м:аJJейший интерес, - ;3апuьчиво проrоворила 
Пиру. 

- Не понимаю, навой топ от м:оеrо интереса, - ведь 
не мне ва ней жениться! ПоПJЮбовuа бы JJyчme сама 

�taHJlТЬCJl !')ТИМ. 
- Как-иибудь в саду предоставь el свободу, дай пере

дохнуть, и ты увидишь - ее 8;5rJJJlД сам: упадет, на коrо 
нужно. 

- Ну, ;3ваешь, дли <сбJJаrопривтвоrо а;5r.1ндм цветы 
и деревья не помеха: он проiПШает чере;5 подобные пре
rрады совершепво свободно. ;tто ведь своеrо рода рент
rевовскиit луч . 

- Ерунду ты rоворишь. Тебе, видно, просто не хо
чется !')тoit свадьбы. 

- Вот теперь ты попuа в самую точку. Ты подума.1а; 
что станет с моим: садом: бе;5 Шоро.1ы? Пе.!ЬI'Jн :tабывать 
об интересах дeJia . . . Что с тобой? Тебе хуже? - воскJiин
иу.а с тpeвoroit Адитто. 

- Пичеrо особевноrо, - сдав.11евво проrовори.11а Пи
ру. - Не стоит и;5-;3а мем таи тревожиться. 

Адитто собираJiсн встать, но она у держаJJа ero: 
- Ты помнишь, оранжереи бы.11а нашим первым дети

тем, А как мы работuи там вместе, как день ото дни · 
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4ва ставовилась все краше - ты не :�абы.i? И теперь ты 
ео спокойной душой по�во.uешь ее rубить! 

- Что ты имеешь в виду? - и�умо�евво проrовори.1 
.Ар;итто. - Откуда ты в�я.1а? 

- Но ведь Шоро.1а вичеrо не смысJiит - в садовод• 
стве ! - воско�икиу.1а Пиру. 

- Кто? �то Шорола-то не смыиит? А ты ;;.наешь, 
что чеJiовек, научивший мевн всему, что я умею, бы.1 ее 
дядей? Именно в ero саду я и приучuся к де.1у. Правда, 
;VIДЯ .побu rоворить, что есть два чисто женских дежа =
;9а садом ходить да коров доить. ШopoJia быJJа его первой 
помошвивей. 

-:- А ты - помошвико:м? 
- Ну да. Тоrда мне еше нужно было беrать в ко.1., 

.1едж, и я не мог отдавать саду стоnво времени, ско.1ько 
она. И дядюшка сам �ави:м:ажся ее обр�овавием. 

- Наскоо�ько я ;;�паю, B:i-� �тоrо сада дядюшка и 
р�ори.1ся. А теперь �та девушка �десь. Н потому и 
боюсь. Поверь мне, она приносит несчастье. И .1об у нее 
какоii-то иесоо6рщшо бoJJьmoii, кмс пoJJe, и евачет она, 
будто JJошадь. Нехорошо, когда у женшины мужской 
врав. �то всеrда приво,�tит к беде. 

- Объясни :мне иаковеg, что с тобой сего,�tия, Пиру? 
Что ты такое rоворишь? Дядюшка ;;�ва.1 тоJJк в садовод
стве, во ничего не с:м:ыс.1иJJ в ко:м::м:ерgии. В искусстве 
вырщnивать uветы ему не быJJо равных, но и торговать 
себе в убыток он тоже у:м:е.1, как никто друrой. Ero JJЮби
.IИ, во не uенио�и. Р�ве моr я думать, что как р� в то 
время, коrда я поо�учи.1 от иеrо капнто для вачuа соб· 
ствеииоrо де.1а, он сам б11.1 почти р�орев? Единственное, 
что :меня успокаивает, �то то, что я успе.11 выплатить ему 
все сп6.11иа, прежде чем ов умер. 

В �то время Шоро.1а привесJiа апмьсииовыii сок и 
тотчас же выш.1а. Пиру не при'l'рову .1ась к питью. 

- Почему ты ue жеви.1ся на Шор0.1е? - вве�апио 
спроеи.tа она. 

- Еше что выду:м:uа ! У мевн никогда и в :мыс.�u 
не было иичеrо подобвоrо! 

- И в мыc.IJIX не быо�о? До чеrо по�тичво ты вы
ражаешься, 
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- В пер.вый Ра.'5 в. почу·вствовал: пЩ�тическое вдохно
вение, коrда встретиJiсв. с тобой. С вей же мы просто 
pe:JJIII.Iиcь, как дикари, под сенью деревьев. Друr о друrе 
мьt, во всяком с.11учае, не думал:и. Вот ecJiи бы я воспиты
QUСJI по-оовремеввому, вен. моя жи:Jвь, наверное, cJioжи
Jiacь бы иначе. 

-- ·Че м тебе ве нравится современное воспитание? 
- ;3лой Духщасава сдира.11 посJiеДJВиЙ .1100кут с тeJia, 

а совремеввав. uивиJiи:Jацв.а то же самое проде.11ывает с 
душой. ОrJiявутьсв. ве успеешь, а она уже коварно :Ja
кpЫJia тебе rJia;ia ва все прекрасное. Ароматы цветов 
д.�я нее вешь сJiишком тонкая. Чтобы почувствовать ;ianax, 
ей надо оборвать все Jiепестки. 

- Но Шорола ведь совсем ведурваl 
- Длв. мевв. Шоро.11а есть Шоро.11а. Как она выrJiя-

двт - на i"TO .а викоr да не обрщuал: вввмави.а. 
- Но при:Jваiiсв., она тебе вравиJiась? 
- Конечно! Что в., камень, чтобы не ;iамечать такую 

девушку? Сын дяди учиJiсв. в Ранrуве на адвоката, и дяди 
ве моr рассчитывать на веrо как ва продоJiжатеJiв. своеrо 
де.�: а. Все свои надежды он BO;i.IOЖИJI на ШopoJiy. Дв.
АЮШКа думаJI, что сад вастоJiько ;iавJiадеет ею, что вы
теснит все мьtсJiи о ;iамужестве. Но он умер, Шорола 
остuась одна, а сад переше.1 в руки кредиторов. По
мнишь, в. тоrда места себе не находи.�:? Кто бы.1 бо.11ьше 
ее достоин счастьв.? Как можно бьtJIO ее не Jiюбить? .Я 11 
сейчас em;e помню, как ;iвонко она уме.11а смев.тьсв.. А по
хо,��;ка - ка;5аJiось, она не ходи.11а, а JieтaJia, СJiовво птица. 
Все сrиву.11о от тв.жести утраты ... О,��;вако Шоро.11у и ()ТО 
не со�оми.11о. Она и мне не давада унывать, и сама держа
лась стойко ...  

- ;3амоJIЧИ же наконеu! - прерваJiа ero Пиру. -
Хватит, ты мне об ()ТОМ уже расска:JЫВаJI. Она выше вся
ких похвал:. Почему бы тебе не устроить ее тоrда старшей 
учитеJiьвиuеii женскоП шкоJiы в Барашате? Они ,��;авво 
просят порекомевдовать коrо-нибу,II;Ь. 

- В Барашат? Отчеrо уж тоrда не на Андамавекие 
острова? 

- .Я не шучу. ПоручаИ ей что уrо,��;но, во не ,��;опускай 
к оранжерее. 

- Почему, в чем де.11о? 



- Н тебе уже говори.1а, в орхидеJJХ она ничего не 

СМЬIС.IИТ. 

- А я. говорю, что она р�бирается. в f'YfOM .1учше 
мевя.. Орхидеи быжи дя.дюшкивым коньком. Он пос:ы.1а.11 
:sa ними своих жюдей на Цежебес, на Нву, в Китай. В свое 
время. он счита.1ся. .1учшим �ватоком орхидей. 

Все �то Пиру �вuа сама, и тем горше ей быжо сжы
шать об �том еше р�. 

- Хорошо, пусть она понимает в них божьше, чем 
я, и даже бо.1ьmе, чем ты. Но оранжерея. приваджежит 
то.1ько вам с тобой, там нет ме.ста Шороже. Ес.1и тебе уж 
так хочется., отдай ей хоть весь сад! Но �ту мажую ча
стичку оставь мне, тожько мне одной. ;Ja стожько .1ет могу 
я. попросить тебя. хоть об �том? Н же не виновата, что 
.1ежу месь . . .  

Не договорив, Пиру упuа жицом на подушки и бе� 
утешво ра�рыдажась. 

Адитто остожбеве.1. У него быжо такое чувство, будто 
все �то время он крепко спа.1 и тожько теперь вдруг про
свужся., сжовво его кто-то тожкву.1. Он повяж, что f'YfO не 
вве�апвый капр�. Видимо, смерч горя. давно �ароди.1с.11 
в самой г.11убиве ее сердца, дожго вабира.1 сижу и теперь 
вакове:g вырвuся. наружу. 

Гжупец! Он думu, �аботы Шоро.1ы о саде обрадую1' 
Нироджу: ведь никто не уме.1 так, как она, подбирать цве• 
ты и украшать ими кжумбы. Адитто вдруг вспо:мви.1, что 
однажды, когда он похва.1и.1 Шорожу, �аметив при �том, 
что сам он никогда бы не смог устроить такую и�городь 
и� цветов, Нироджа сухо у JIЫбву .1ась и ск�ажа: 

- Похва.Jы, мой дорогой, портят .1юдей. 
и еше Адитто ВСПОМНИ.!, как бурно радовuась Ни

роджа, когда Шорожа путuа в�вавия растений, как, 
смеясь, повторяжа вевервое с.1ово, ск�аввое девушкой.· 
Нироджа отыскивuа в авrо�ийских квиrах и выучивuа 
СJiожвые, викому не И;iвествые в�вавив цветов и потом 
с невинным видом спрашивuа о них Шорожу, а когда та 
ошибuась, о�иковuа: <сВ от так ученая! - говорижа она. -
.Jiюбой �вает, что �тот цветок в�ываетсв касив Джованн
ка! Даже мой садовник Хож.1аl •> 

Некоторое время Адитто сиде.1 �адумавшись. Потом 
в�в.1 Нироджу �а руку: 



- Не n.11ачь, Ниру! Скажи, 'ITO мне деJiать? Ты ве хо· 
чешь, чтобы ШopoJia ухаживал:а �а садом? 

Ниродж.а вырвuа руиу: 
- Я вичеrо не XOIJ:Y, вичеrо. �то твой сад. Де.u:ай с 

ним, что хочешь, держи коrо уrодно. Какое мне до fJTOro 
дeJio ! 

- Что ты rоворишь, Ниру? �тот сад мой, так же как 
и твой? С каких fJТO пор ты ста.11а ра�деJIЯТь вас? 

- С тех пор, как мне достuсл fJТOT ж.аJIКИЙ уrол, 
а тебе весь оста.tьвой мир. Ну, скажи, моrу л ераввиться 
с твоей вeJIИКOJienвol Шоро.11ой, л, бо.11ьвал? Есть JIИ у 
меня си.11ы, чтобы угождать тебе, �авиматьсл твоим садом? 

- Но ведь раньше ты сама приr.11ашuа Шоро.11у, со· 
ветова.11ась с ней. Помнишь, веско.11ько лет ва:'Jад вы скре
шиваJiн батавский uмов с ко.11омбским, хотеJiи пор�ить 
меня своими успехами! 

- Тоrда она, по крайвей мере, не ;'J�наваJiась. А те
перь, коrда rосподь обрек меня на ЖИ:'JВЬ во мраке, ты 
вдруr откры.11 в вей все ее достоинства, то.11ько и CJIЫ· 

шить от тебя: она ;'Jнает fJТO, она ;'Jнает то, р�ве ты р� 
бираешься, как она, в орхцепl Прежде ты вичеrо по· 
добноrо не roвopu. Как же можешь ты теперь, коrда я 
больна и несчастна, сравнивать нас? Ну моrу JIИ я быть 
теперь равной ей? 

- Ниру, таких CJIOB л не ожидал: от тебя. Мне даже 
кажется, что �то rоворит не �о я Ниру, а кто-то совсем 
дpyroii. -

- О нет, �то Ниру. Просто до сих пор ты не пови
мu ее. И �то самое тяжкое ДJIЯ меня нак�авие. Коrда 
пocJie свадьбы я y:sвua, как дороr тебе �тот сад, я посвя
ТИ.Iа ему всю свою ЖИ:'JНЬ. Поступи я иначе, мы бы пос
сорuисъ с твоим садом, просто я не cмorJia бы с ним при
�иритъсл. Я и сад - мы бы.11и как две жены одноrо мужа. 
Ты ведь �наешь, о чем л бо.11ьше всеrо мечта.1а. . .  :sнаешь, 
что всю себл л отда.11а ему, бЫJiа предана ему всею дУ· 
шoii. 

- Конечно, ;'Jваю. Все мое тебе дороrо. 
- Ах, оставь. Теперь в ваш сад бе:� вспоrо труда 

проник дpyroii ч:е.1овек, и ты отнесся к fJТOMY совершенно 
спокойно. Неуже.1и с таким же спокойствием тьt моr бьt 



рассечь мве грудь и вJrожить туда чужое сердце? Ведь 
/»'ОТ сад - мое те;�о? Н бы никогда так не поступи.1а. 

- А что бы ты сде.11uа? 
- Ты хочешь �пать? Тогда с.11ушай. Я скорее поШJiа 

бЫ па то, чтобы сад пропа.t и я р�ри.tась, ИJIВ стuа бы 
держать десятерых садовВИJtов вместо одпоrо, чем допу• 
сти.tа бы сю;tа жещuипу, особепво такую, которая считает, 
что �вает са;tоводство .1учше меня. Ее самомнение по· 
стояпво менл оскорбляет, и в �том твоя вина, а ве� Я 
умираю и уже ничего не в си.11ах сде.1ать. �наешь, почему 
так прои�ош.11о? 

- Ну? 
- Потому что ты .11юбпшь ее бoJiьme, чем меня. 
Некоторое времл Адитто сиде.1, м:оnа ероша волоеы, 

Потом растеряпво проговориJI: 
- Пиру, ты �наешь менл десять .11ет. Все у пас с то· 

бой быJiо: и горе и радость. И ecJiи пос.11е всего ты можешь 
говорить такие веwп, мне нечего тебе отвечать. Н .11учше 
уйду. Иначе тебе стапет хуже. Н буду вo�JJe японской бе .. 
се;tки. Ec-JJи попа;tобJJюсь - пош.11и �а мной. 

v 

На противопо.1ожпой стороне пру да, �а деревом ча.tта, 
восходит .1уиа. На воду JieГJIИ черные тени. А па �том бе· 
регу JIИСТЬЯ дерева башОПТИ еше ОКрашены багрянцем 11 
похожи на г.ta;ia ребенка, тоJiько что :пробудившегося ото 
сиа. Дерево усыпано �о.11отистымв цветами, и во;iдух па· 
поев его пьяплwим ароматом. В ветвях дерева джамру.1 
вспыхивают свет.1лчки. На помосте гхата неподвижно си· 
лит Шоро.11а. Ветра нет, ни один JJИCTOR не ше.11охвется, а 
вода в пруду сJJовво серебрявое ;iepкuo, обрамдеппое 
червой рамкой тени. 

Можно подойти? - пoc.u.�mucя ro.1oc по:tци Шо-
ролы. 

Можно, - .1асково ответИJiа девушка. Ро:м:еп опу· 
CTИJICJI па ступени у ее ног. 

- Ромеп·;tа, ..... ;iабеспокои.1аеь Шоро.1а, � п;tн сюда, 
наверх. 
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- Но ведь ты �наешь, коrда речь идет о боrиве, в 
первую очередь вспоминают ее стопы. Есп для -меня най
дется место рядом с тобой, н сяду, тоаько поС.Iе. А ceii· 
час дaii мне твою руку, н помороваюсь с тобоii, как истыit 
8НГЛИЧ8ВИВ. 

И Ромев поцеловu руку Шоролы: 
- �дравствуй, моя королева. 
Потом он подвнлсн наверх и пом�u аоб Шоро.11ы 

вра.свой краской. 
- В чем дело, �ачем �')ТО ты? 
- �абыаа? Сеrодвн пр�дник Кришвыl �десь у вас 

в саду все расцвечено, каждая ветка. Душа человека вес· 
вой тоже цветет, во красок ее не видно. Вот н и pemиJI 
хоть вемвоrо украсить тебя, а то, чего доброго, придется 
тебе, Jiесван нимфа, отправиться в и�гвавие в JJ:ec. 

- Пожuуй, сост�атьсн с тобой в остроумии мне не 
ПОД CИJiy. 

- �ачем сост�атьсн? �наешь, как у птиu, самеu 
:uоет, а самка молча сJJ:ушает его. В ее моачавии и �акJiю
чев ответ. А теперь пo;iBOJIЬ мне сесть рядом с тобой. 

Некоторое время оба MOJIЧaJiи, потом ШopoJia вдруг 
ск�uа: 

- Ромев-да, научи мевн, как попасть в тюрьму. 
- Видишь JIИ, в вашем мире множество дорог ведет 

в тюрьму, и попасть в нее куда Jierчe, чем ее и;iбежать. 
ПoJIИJPIII не дает теперь ;iасиживатьсн дома. 

- Нет, н серье;iво. Я много думаJiа и реши.1а, что 
то.11ько там н оQрету васто.ишую свободу. 

- Скажи откровенно, что cJJ:yчиJiocь. 
- Я скажу тебе все. Но есаи бы ты видеJI Адит-да, 

то сам бы все повu. 
- Кое о чем н догадываюсь. 
- Сегодин перед вечером н сиде.1а на веранде и про-

сматривuа ИJIJiюстрироваввыit цветвоii катаJJ:ог, поJiучев· 
вый И;i Америки. Обычно в половиве пятого Адит-да, вы
пив свой чaii, ;iBaJI мевн в сад работать. А сегодня, смотрю, 
он какой-то рассенввыii бродит, даже на садовника не об· 
рщuает внимания. Направи.11сн бЫJiо ко мне, во тут же 
поверву.1 на;iад, сJJ:овво испугавшись. Taкoii сиJJ:ьвыii, 
бc)Jiьшoii мужчина, ввиматеJiьвыii, строгиii хо;iнив, и 
вдруг какан-то виноватая уJJ:ыбка на JIИЦе. Его сJiовво поя· 
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:мени.1и, ничего он не �амечает и все думает, дr:мает. На
:вонеg он все же подоше.1 :во мне. В друrое время он бы 
непременно пок�а.1 мне часы, напоliiНив, что пора рабо
тать. И в бы тотчас встаJiа. А сегодин он не прои�нес ни 
C.JIOBa, подвинул сту.1 и се.1 рядом со мной. Потом спро
си.JI: <1Kaтuor смотришь?•> - в�u его у меня и стu пе
ре.Jiистывать, но н ср�у �амети.1а, что ничего он там не 
видит. Вдруr он :вак-то странно посмотреJI на меня, ка
гсетсн, хоте.1 что-то ска�ать, но тут же снова опусти r.Jia· 
;ia и cк�aJI совсем не то, что xoтeJI: <(Смотри, Шори, ка
кав бо.1ьшан настурция•>. ГoJioc его �вучаJI устuо! ДоJiго 
сидеJI он так, пере.1истыван страницы. Потом снова Г.IHBY.JI 

на меня, �ах.1опну.1 книrу, по.1ожиJI ее мне на коJiени и 
встu. <1Ты не пойдешь в сад?•> - спросиJiа н его, а он от
вечает: <(Нет, дружок, у меня де.1м. И он уше.1, но н ви
де.Jiа, что уходит он с тру дом, сам того не жеJiав. 

- А ты не догадываешься, что он хоте.1 ска�ать тебе? 
- Он хоте.1 ск�ать, что вот JlишиJiась ты когда-то 

одного сада, а сейчас тебе и и;3 друrого ве.1нт уходить. 
- В таком с.1учае, Шори, придется мне подождать с 

тюрьмоii. 
Шоро.1а у.Jiыбну.1ась: 
- Р�ве в cиJiax н удержать тебя, ес.11и сам Ве.1икий 

Император распахивает перед тобой ее ворота? ! 
- Но р�ве можно допустить, чтобы ты о:ка�аJiась па 

уJiице, а в, всем на удивJiение, по�ваниван кaндaJialiiН, от
правиJiсн в тюрьму? Пет, в моем во�расте пора научиться 
б.11агор�умию. 

- Что же ты сде.11аешь? 
- Объяв.1ю войну твоей вебJiаrопринтпой �ве�де, про-

rоню ее и� твоего гороскопа. А потом во�ьму себе отпуск, 
такой бо.1ьшой, чтобы можно бы.11о до самых Андаманс:ких 
островов доехать. 

- Я ничего не хочу скрывать от тебя. Недавно н пo
nвJia одну вешь. Я скажу, тоJiько не обижайся, пoжa
.Jiyiicтa. 

Вот еми ты не с:кажешь, тогда н непременно оби-
жусь. 

Мы воспитывuись с Адит-да вместе, но не как 
браr с cecтpoii, а как два брата. Вместе вс:капыва.11н 
:-епю, подре�а.1и деревья. Моя мать умер.tа всJiед �а ero 
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матерью от тифа. Мне тогда бы.1о шесть .1ет. А спуст.11 
�а го,��;а умер иой отец. 

Двда: о�е.1евл вадежду, что свою жщ1вь в поеввшу 
саду, - говори.11а ШopoJia. - Так он мена: и воспитыва.t. 
Оп никогда не думu о .1юдвх шохо и быJI уверен, что 
дру;:�ьв когда-нибудь вернут в;:�втые у веrо деньги и он 
сам: сможет расшrатитьсв с допами. Но Адит-да oкa;:JUCfl 
единственным, кто во;:�вратиJI ему свой до.1г. Может, ты 

уже :кое-что об �!)ТОМ CJIЫШa.l, во мне хотеJiосъ самой рас· 
ска;:�ать тебе все подробно. 

Ты правиJiьво сделаJiа. Теперь в вижу все в ином 
свете. 

Ну, а потом, как ты ;:�наешь, все пошJiо прахом • 
.llишь в одном мне пове;:�ло: мена прибиJiо к берегу рядом 
с Адитто. Мы встретиJiись с нии как родные, ка:к ;:�адушев• 
иые дру;:�ьл. С тoii поры л живу ПOJt его :кровом, так же 
ка:к раньше он жил под моим. Могу ска;:�ать не стща:сь, -
помогаю ему вемuо. Наверное, поl!)тому н не чувствоваJiа 
себв стесненно в �тои доме. 1\a;:JaJiocь, снова верву.11ись 
отношении бе;:�;:�аботноii поры пашего �tетства. И та:к могло 
бы быть всегда . . .  Могло быть. Да что теперь говорить об 
/iiTOM ! 

- Нет уж, прошу тебя, говори все до ковgа. 
- Ты как-то шутя с:ка;:�а.1, что н уже не ма.Iевь:кан. 

И в то же мгновение мне cтaJio ясно, что прежних от
ношений сестры и брата :между иной и Адитто уже не 
:может быть. Теперь ты ;:�наешь асе, Ромев-да, мне ве хо· 
те.11осъ от тебя таиться. ПовачаJiу вмриЛ;ilнь Пиру бЫJiа 
мне веповнтва. Я давно привЫR.Iа не обрщuатъ на себя: 
внимании и не думать о себе. Но тут поС.Iе одной и;:� се 
вспышек в ;:�аrо�впула себе в душу и понвла, что пропала. 
Понимаешь, о чем н говорю? 

- Твои детсвал привл;:�аввость обернулась вдруг со
всеl\1 не детским чувством? 

- Да, и н не ;:�паю, :как мне быть! - воскJiикнуJiа Шо
роо�а, хватав Роиева ;:�а руку. 

Юноша мoJiчaJI. Она ;:�aroвopиJia снова: 
Моя вина растет с каждым днем. 
Вина? По отношению к кому? 
R Ннру. 
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- С..ушай-ка, ШopoJia. Я терпеть .не моrу пропаевых 
истин. Порщsмыс.1и мраво - и ты сама доберешься до 
сути дела. Вы ведь с Адитто �иаете друr друга уже дщsио. 
В те времена Ниру и в помине не было . 

- Что ты говоришь, Ромеи-да! Рщsве можно �а
ботитъся только о себе? Н3до и об Адит-да подумать. 

- Как р� �о я и де.1аю. Ты, что же, воображаешь, 
что ему при.втио, когда на теб.в все врем.в нападают? 

- �то ты, Ромеи? - пос.JЫшалось �а ero спиной. 
-. Да, брат, - ответил Ромеи, встава.в. 
- Нянька скщsuа, что Пиру �вет тебя. 
Ромео ушел, BCJieд �а ним подн.&.�ась было и Шорыа, 

но Адитто у держu ее. 
Девушка в�г.в:JШула ему в .tицо, и сердце ее сжuось 

от нестерпимой бо.tи. Адитто не.tь�.в было у�нать. �тоrо 
не �иаюшего устаJiости бо.tьшоrо и си.tьноrо че.tовека 
с.11овно вдруг CJIOМИJIO. Он бы.11 растер.ви и походи.11 па 
корабль, потер.ввший упраDJiевие в бурю. 

- Мы с тобой вместе вступuи в жи;iвь, - медленно 
иачu Адитто. - Сейчас даже не веритс.в, до чеrо просто 
и леrко нам тоrда жи.tось. Ka;iuocь, ничто не может рщs
делить вас, правда, Шори? 

- Неделимое в арифметике ставовитс.в делимым в 
высшей математике. От i!JTOro викуда не девешьс.в, Адитто. 

- �то раме.11еиие чисто внешнее. Сер..,ца не рщs
делишь. А теперь мен.в вывуж..,ают расстатъс.в с тобойс 
Никогда не думал, что �то будет так т.вже.11о . Ты уже 
�наешь, Шори, что вам нужно расстаться? 

- ,Знаю, милый, ;iнаю раньше, чем ты. 
- Ты перевесешь i'JTO, Шори? 
- Ничего не ПОАеJiаешь, придется. 
- Наверное, женшины вооб:ше терпеливее нас. .. 
- Так всеrАа было: мужчины сражались, женшины 

терпе.tн. Сле;iы и терпение - i!JTO все, что нам остается. 
- 1-Io мне не вынести р�уки с тобой, я не допушу 

jИ'ОГО ни �а что. �то жестоко, иесправед.tиво !  - И ов 
ПОJ1И.8.1 судорожно сжатый ку .11ак, словно угрожая ие
ви..,имому враrу. 

Шорола ;iадумчиво поr.tадила ero по руке. 
- .ЗАесь дело не в справеАJiивости, дорогой мой, -

:&lеJ1.11енно проговорила она. - Просто, коrАа семейные у;iы 
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начинают душить, они душат сра.зу неско.u.ких че.1овек.. 
Ра;:�ве можно месъ винить кого-нибудь OAUOГol 

- Ты-то все вытерпишь, ;:�наю. Сейчас :мне вспо:м
нио�ся один co�yчaii. У тебя и теперь чудесные ВОJiосы, 
а раньше были eme лучше. Ты ими страшно rорд:ио�асъ, 
д:а и другие всегда восхи:шuисъ. Однажды :мы поссори
жисъ. Днем, когда ты усну.1а, я под:крuся с ножниuами 
и отре;:1а.1 иебо.1ъшую прядь. Ты просну.1асъ, вскочио�а, 
rла.за у тебя потемнми. Крикну.1а: ((Думаешь, ты по
бедил?l> - вырва.1а и;:� моих рук ножниuы и отре;:�uа себе 
во.tосы. Потом, когда у див.tенный дядюшка спросп у тебя, 
что �то ;:�начит, ты небрежно ответи.tа: <(Жарко стuо1> . Ou 
улыбну.tся и боJIЪше ничего не ска.за.t, не спросиJI, не вы
pyraJI, а просто в;:�ял ножниuы и под:равНJIJI тебе во.1осы. 
Он бЫJI весь в тебя, вернее - ты в него . . .  

Шоро.tа рассмеяласъ: 
- Какие пустJIКи! И ты увиде.11 в �ом дока.затео�ъ

ство моей доброты? Напрасно! Ведь в тот ра.з я ,заде.11а 
тебя горамо си.1ънее, че:м ты меня. Не так JJИ? 

- Да, так. При виде твоих сре;:�анных кос я е.11е удер
жа.tся от cJie;:J, а ва с.11ед;ую:ший день мне бы.жо стыдно 
пока.зыватъся тебе ва r.11а.за. Ты первая ;:JarJiянyлa в ком
вату, гд:е я просидел весь день, схватпа ;:Ja руку и каs 
ни в чем ве бываJiо потmула ;:�а собой в сад:. А помнишь, 
весной, коrда вне;:�апная буря сорва.жа навес над: моей 
посте.11ью? Тогда ты пришJiа и . . .  

- Оставь, ве к чему вспоминать все �то, Ад:ит-да, -
с тнже.tым в;:�дохом nрерва.11а его девушка. - Те дни уже 
не вернуть. 

Она поспешно встала. Адитто сжа.11 ее руки в своих. 
- Не уходи! - ;:�адыхансъ, проговори.11 он. - Хоть 

сейчас ве уходи! Ведь скоро тебе придется уйти совсем. 
Но тут же он пере6и.11 себя: 
- Но ;:�ачем, ;:�ачем тебе уходить'! Что мы такое сде

лuи? Ревнует! Десять лет брака - и теnерь - на тебе ! 
БыJiо бы и;:J-;:Ja чего! Не ;:Jачеркиватъ же начисто И;:J-;:Ja �то
го те двадцать три года, что мы ;:�наем д:руr дpyral 

- Оставим в покое прошлое. А тебе ве кажется, что 
в пос.11едвее время причины д.1я ревности у нее бы.tи? Пе
:�ачем себя обманывать. Нужно смотреть правде в r.11а.за. 
Между вами ве должно быть неясности. 
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Алитто устuо иoJiчu. Потом проговориJI: 
- Что ж, пусть все будет ясно. Я поняJI, что бе;:� теб& 

мир ДJIЯ меня пуст. Никто не в cиJiax отнять у иеН.II тебя, 
�rроие того, кто поручиJI нас друr друrу на ;:�аре нашей 
ЖИ;:IНИ, 

- Мо.1чи, Адит-да, и так тяже.1о. Дай :мне немного 
подумать. 

- Думай - не думай, к прошJiо:му не вернешься. Ведь 
тогда, под опекой дяди, :мы ни о чеи не рамуиыва.1и, а 
бы.1и счаст.1ивы. С.11ишкои иного пережито с тех пор, 
ceitчac тех дней уже не воскресишь. Я говорю тоJIЬко о 
себе; говорить ;:�а тебя, Шори, не имею права. 

- Не надо так, Адит-да. Твои с.1ова де.11ают :меН.II cJia
бoit и преграждают вc.IIКиii путь к спасению. 

- Никакого пути к спасению нет, я ве по;:�воJiю тебе 
уйти, - проговориJI Адитто, сжимав руки девушки в сво
их. - ;iнаю тоJiько одно: я тебя Jiюб.1ю. �то так же верно 
и просто, как то, что я дышу. Двадцать три года �'!Та JIЮ· 
бовь жпа где-то в таitниках памяти, но наконец, :МИJIО· 
стью со;'lдатеJiя, я все поняJI. Теперь подавJiлть и скрывать 
ее - престуПJiение. 

- МоJiчи, иоJiчи, ради бога! Во иия сегоднвшнеit ночи 
пожuей :меня и не :мучь больше. 

- �то иеН.II нужно жалеть, Шори. До последнего 
В:.'lдоха в. не перестану каяться, что был так долго с.tеп. 
Почему я не у;:�нu тебя, почему так непоправи:мо ошиб· 
ся и женился на дpyroit? Только ты не вму:май сде
Jiать то же - я ;'!Наю, что женихов у тебя всегда было 
ДОВОJIЬНО ... 

- Ес.1и бы не жеАание дяди сдеJiать И;:1 меня садово
да, то, может быть ... 

- Нет, нет ! В глубНIНе души ты всегда ;:�нuа правду 
и, даже не со;'lнавая того, была верна eii в·сегда. Но по .. 
чему ты меН.II оставила в неведении? Как :могJiа допу
стить, чтобы наши пути ра;:�оШ.IIись? 

- Переставь! Чтобы ;:�абыть ту, о котороit тебе нужно 
помнить, ты начинаешь ссориться со иноii. Kaкoit с:мысJI 
сейчас упрекать друr друrа? Но ;'lавтра, так или иначе, 
мы до.1жны что-то решить. 

- Хорошо, :молчу, :молчу. Пусть в I'ITY светлую ночь 
Ja меня говорят цветы. - И он достu и;:� сумки, которую 
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всегда воси.11 у пояса, кисть душистых uветов. - Ты их 
.11iобиmь, R �ваю. Можно прико.Jiоть их к твоему ПJJатью? 
ВОт, у меня даже буJiаВка есть. 

Шоро.1а не протестова.аа. Но А.дитто явно не торопиАСJI 
окончить свою работу, и девушка встала. НескоАько м:rно.
вевиl ААИТТО иепQА��ижво стояА перед иеl, ГJ.IВAJI el в 
JIBЦO долrим, пристuьным В;iглцом. Так в ясные тихие 
ночи смотрит ва ;iепю ЪЮJIЧ&..Jiивыi месяg. Потом про ·  
шептаж: -

- Как ты прекрасна, Шори, как ты превраена! 
Шорола ре11ко вырвuась 10 ero рук и убежаJJа. Не 

двигаsсь, Адвтто до.по с1110тре.t ей вс.же,!t. Потом опусти.жси 
на место, r;(e только что сиде.rа девушка. Ilодоше.1 CJ.IY· 
га, ска;!!ал , что ушив готов. 

Не хочу, - коротко ответи.11 Адитто. 

Vl 

Ты .эваАа, сестра? - негромко спроси.11 Ромео И.З-118 
двери. 

- Да, входи; - с  трудом проговорила Пиру, стараsс ь, 
чтобы ее гoJioc 11вучаJI ровно. 

Свет в компате бbl.JI погашен, окно распахнуто на· 
стежь. На постель, на лицо Пиру и ва припесенвые А.дитто 
вветы падаJI JJyвиыii свет; все остаnвое скрыва.жось в 
rеии. Пиру полусидела, обJJов:отившисъ на подушки и ГJJЯ· 
дн в сад .эа окном. Там, по,9ади оранжереи, смутно тем· 
вела u:Jieн высоких деревьев. В саду царво�а тишина, то.жь· 
ко Aerкd ветер чуть сАышво шеАестел в о�истве. Пахло 
цветуш;им манго, откуда-то и��даJiека CJiaбo довооИJIСн ry.t 
барабанов и обрьшни песни, - �то в хижинах во;:tЧиков 
ГОТОВИJIИСЬ К Весеннему пpallдHBRY XO.IB. Па ПО.IУ CTOJI.I 
подвое с остатками е.жадостеl и горсткой краевого no· 
рошка - подаров: привратника. В доме - ив .звука: все 
ооuись потревожить покоi Виру. То.жько птицы пересвп· 
CTЬIВ8JIJICЪ :а ветвп, с.�овно в:аждой хоте.жооь оставить 11а 
4:обой пое.11едиее CJ.IOвo. 

Ромев осторожно присео� BOIIJie посте.1и; Боясь рас· 

шакатьсв, Пвроджа доо�гое время не решалась ;iаrоворить.
J(рожuи ryiы, от сдерживаемых ры,;t;аииl перехватыва.11о 
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l'Ордо. Наконец ей удалось справиться с собой; TO-!IЬRO 
руки иродыжали су дорож110 сжимать вес.кол:ь:ко смятых 
цветков ракитника. Пиру иодча протлиуда юноше письмо. 
Ромев у;:шад почерк Адитто. 

<•После стодькнх л� совмествой �ни ты COЧJia во�-
1\Южвым усомниться в моей верности, - писал Адитто. -
Недовко и ни к ч>еМу обсуждать �то всерье�. В те:перешнем: 
твоем: состолнии воо мои поступки ты истолковываешь 
превратно, беспричи.ниал тревога вредит твоему ;sдоровью, 
По�ом:у, пока ты не уопокоишьсл, вам: лучше ·Не видеться. 

Теперь о Шорые. Л повЯJI, чrо ты добиваешься ее 
удменил И;i нашего дом:ц. Вероятно, на �то придется пой
ти. Л nодумал и решил, что иного выхода нет. Но я �паю 
твердо одно: всем:, что у меня есть, л об�ан ее днде. 
Именно он, а не кто другой, ук�ал мне мое при;iвавие. 
Шорола бЫJiа его сокровиmем, его самой большой привя• 
;3анвостью. А теперь она ра;iорена, одинока, беспомошuа. 
Бросив ее, я совершил бы нечто непоправимое. И �того я: 
не сде.1аю даже и� любви к тебе. 

Н решид открыть новый nитомник ддл сем:нн и сажен• 
цев. В :Маниктоде можно приобрести помеmение и .землю. 
{)тот питомник л и поручу Шороде. Правда, у нас нет сей• 
час денег, чтобы начать дедо. При.l(етсл ;iаложить дом и 
сад. Только очень прошу тебл, не сердись. Ведь длдл 
Шороды в свое время ссудил мне деньrи б е� IВC.IIRИX IIJIO"' 

центов, хотя, кажется, длл �ого ему пришлось с8!Мому �а
,11е�ть в долги. :Мадо того, он снабдид :м:евн семевами в 
саженцами редких деревьев и кустарников. И притом _:· 
беспл:атно. Не получи н все /'�ТО, пришлось бы мне до сих 
пор тянуть дя:м:ку служаmеrо, снимав ;ia тридцать рупий 
в :м:если какое-нибудь плохонькое жилье. И на тебе, ко
нечно, л не смог бы жениться. После р�овора с тобой 
я все спрашиваю себя: кто кого, собственно , приютв.11: я 
Шоролу или она менл? Если бы не ты, л, может быть, и 
не вспомнил бы об I'ITOM. Но теперь и тебе не едедует �o
ro ;iабывать. Не смей думать, что она длл :м:енл обу;iа! 
Я nеред вей в неоnлатном долгу, и сколько бы она ни 
спроси.ш, все будет мало. Н всегда думал, что вам с вей 
не придется встретиться. Но сейчас я отчет.11иво, как ни
когда раньше, понял: у;iы, соединяюmие меня с пей, не 
·и.з тех, что легко р�рвать. Н не в силах ска;:�ать бодьше: 
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ве хватает с.1ов, чтобы передать, как иве т.аже.в:о. ll«J4 
старайса все же попать мена. Ведь до сих пор еше не 
бы.1о так, чтобы мое rope остаuа.в:о теба равподуш
НОЙI>. 

Ромеп перечитu письмо дважды, не прои�поса ни 
е.в:ова. 

- Скажи хоть что-нибудь, Ромеп-да! - �адыхаась, 
проrоворила Виру, по оп продо.1жu мо.в:чать. Тоrда Виру, 
упав па посте.в:ь, стuа битьса rо.в:овой о подушки. 

- Я ПЛОХО ПОСТУПИJiа, ПЛОХО, ПJIOXO ! - CJIOBHO В бре
ду, выкрикивuа она. - Но неужели никто и� вас не ПСJ4 
пимает, почему а вдруr потерала roJioвy? ! 

- Успокойса! Не то тебе стапет хуже. Ты rубишъ 
свое �доровье. 

- Мое моровье ! Что мне теперь до себа, коrда бо
•е�пь уже р�биJiа мне жи�пь! А мое недоверие к мужу? 
Откуда, ты думаешь, оно? От собственпой пемоши, отто
rо, что а сама перестала верить в себа - вот откудаl 
Р�ве а теперь та Пиру, которую оп п�ывал своей МИ• 
•ой садовницей, Аакшми своеrо сада? Ведь сейчас у мепн 
OТПJIJIИ �тот сад. Какими только нежными именами не пa
fJЫВaJI мепн муж! CJiyчuocь, что оп помно во:Jврашuса, 
в а жда.11а ero с едой. Тоrда оп :JBU мена Аппапурпоit. 
А как хвали.1 оп мена, коrда а сама rотови.tа ему ужин! 
Бывuо, вечером оп сади.tса па ступеньки BO:J.te: пру да, а 
протJП'ива.tа ему убранную цветами cepeбpJIIIyю таре.1очку 
с бетеJiем, и оп, смеась, ве.1ича.1 мена Хранитеnнивей Бе .. 
телевой ШкатуJI:ки. Тоrда оп не умел обходитьса бе:J моих 
советов. Я была ero Домоправителем, ero Советником. 
Я бы;�а с.11овпо река со мпоrими притоками, песушан· свои 
воды океану. И вдруr в одно мrповение пересох.1и все 
источники, не стuо в реке воды и откры.11ось ее камевн
етое рус.1о. 

- Ты скоро поправишьса, сестра, и тоrда снова смо
жешь :Jапатьса своим Jiюбимым де.11ом. 

- ;iачем тешить себа напрасными надеждами? Я мы
muа, что скQ:Jал врач. По�тому и uеп.11нюсь так отча1111но 
:�а своИ прежний счастливый мир. 

- А нужно ли �то, милан? Ты всю себа отдала, стоJJь
ко сил в.11ожнла в со�дапие �тоrо мира. Что может быть 
выше �oro? И получила ты �а �то спо.1ва, - какой жеи-
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шине въшадuо ва до.11ю _ сто.11ько счастья? Если доктор 
ска,эа.t правду - и день ра,э.11уки бJI�ок, будь шедра до 
конца и оставь :мужу все, что бЬIJio дано _ тебе. Не 
наноси ушерба доброй иаве, которая сопутствовuа 
!'ебе всю жи,энь. Оставь по себе в j:rrO:М доме свето�ую 
память. 

- Да пойми же ты, у :меня сердце ра,эрывается. Бе4� 
вое :мое сердgе ! Оно rорит, Ро:мев, оно горит ! Наверное, 
у :меня хвати.11о бы cиJI оставить по,эади счастье прежних 
Jieт и уйти с у.tыбкой. Но как подумаю, что дп :меня уже 
никогда не б.11есвет оговек вадещы на встречу -т- смерть 
сра,эу кажется страшной и хочется убежать от нее.- II� 
чему fJTOЙ Шоро.11е доJiжво достаться все, че:м владе.11а и? 1 
-НеужеJiи такова воJiя всевышвеrо? 

- Не сердись, ecJiи я скажу тебе прав4у, Пиру. Я не 
совсем тебя понимаю. Почему с .11еrким сердuе:м не отка� 
:�аться от тоrо, что тебе самой уже_ не понадобится? Ра,э,. 
ве твоя Jiюбовь - прок.11ятье? Подумай, ведь ты соби� 

_ раешься своею рукой погасить в JITOM доме свет уважения 
к себе. Ты уйдешь, тебе б у дет все равно, во что скажут 
о тебе твои бJiижвие? Не омрачай скупостью поиедвие 
:минуты своей ясной жи,эви ! 

Пиру бе,эмолвво рыдuа. Ромев не пытuся ее успо
коить. Наконеu всхJiипывавия прекратиJiись, и Пиру с 
тру дом приподвяJiась на Jiокте. 

- Сде.11ай мне одолжение, брат, - тихо попроеи.11а 
она. 

- ТоJIЬко скажи, я готов. 
- IIocJiyшaй, когда у :меня уже нет си.11 п.11акать, в 

смотрю на портрет IIарамахавсы. Но мое сердце ГJiyxo JJ 
.его сввты:м с.11ова:м: я с.11ишком ничтожна, чтобы их ПО-' 

стичь. Подыши мне хорошего наставника, иначе мне не 
обрести освобождения. Мирские привя,эаввости оuетают 
:меня. IIoc.11e смерти :моя душа не вай4ет покоя и будет 
вечно :метаться в тех стенах, где я когда-то бЬIJia счастJiи
ва. И,эбавь же :меня от �того, пожа.11уйста, и,эбавь, прошу 
тебя! 

- Но ты ведь ,знаешь, сестра, я самыii отълвJiеввый 
-нечестивец и бе,эбожвик, не поuовяюсь ничему и не чту 
никого. Как-то пocJie до.11гих уrоворов мой друг :�аташиJI 
меня к гуру, во в сбежаJI прежде, чем тот опутu :мена 
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евои�1и сетямк. Ведь даже в nорь:ме рано и.в:и по;iдно от· 
бываешь свой срок, а f)To :;tахлючевие, f)Ta тюрьма рщ:ма 
Оессрочиа, 1 

- Ты сильвый чe.llOBQK, Ромен, поf)тому тебе не по4 
мть, чего я боюсь. Мне одно ясно: чем сильнее я ба· 
рахтаюсь, тем гJiубже погружаюсь в трясину. У меня пет 
больше сил . . .  

- Послушай, что я схажу тебе, сестра: ты не пере· 
станешь :мучиться, пока не И;iбавишься от мысли, будто 
кта.то собирается тебя ограбить. Так ты нккоrда не успо
коишься. Но nопробуй твердо ска;iать себе: <(Я оставляю 
все сама по доброй воле. То, что мне дорого боJiьше всего 
на свете, я отдаю самому дорогому ДJIЯ :меня челове
ку.> .  В тот же миг ты почувствуешь, что страшная тя
жесть бо.11Ьше не давит тебя, и cpa;iy испытаешь огром· 
Jioe облегчение. Тогда тебе не нужен будет нихакой гуру. 
Только схажи: <(il отдала все !  Все, что имела! Я покойна 
и готова к дОJiго:му пути. У;iы обид, страданий больше не 
СВЯ;iЬlвают :меня с миром)> . 

- Говори, говори еше, Ромев-да. Как ты угадал, что 
гнетет меня? Видишь ли, раньше я бЫJiа счастлива, я ;iHa

Jia, что нужна. А теперь? Теперь я ничего не :могу дать 
ему, нкка:кой радости. И f'TO для меня - самое страшное. 
Ну хонечно, я готова отдать ему все ! Сейчас же, сию ми
нуту, ;iови его скорей ! 

- Подожди немного, милая. Тебе надо собраться с 
мыслями, успокоиться. Тогда тебе будет легче. 

- Нет, нет, я не могу больше ждать! С той минуты, 
Ka.R он ска;iал, что уходит И;i дому, моя постель кажется 
мне погребальным костром. Если он тотчас же не вернет
(:Я, я не переживу f)той ночи, у меня ра;iорвется сердце. 
1I Шоролу по;iови. Я не побоюсь, я хочу сейчас же вы
рвать �ту стрелу И;i своей груди. 

- Не сегодня, Ниру; сейчас уже помно. 
,__ Я и боюсь, что будет слишком помно. По;iови их 

сейчас ! 
Нироджа моляше сложнла ру1ш и, глядя на и;iобра• 

жение Парамахансы, воскликнула: 
- Дай мне силы, господин мой ! Даруй мне освобо

ждение, отпусти недостойную грешницу! Горе ;iаслонило 
от меня моего господина, и;i-;ia �того я ;iабыла слова мо--
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.1итв и свитые обрв/l,ы... Прошу тебя, Ром:ев-да, обешаА 
ИСПО.1ПВТЪ :МОЮ Просьбу !  

- 1\а:кую? 
- По:моrи мне на несколько ииву� перебратьев в jl,o-. 

:машнюю :молельню. 
Хорошо. 
Няни ! 
Что, доченька? 
Сведи меня в молельню. 
Да что ты! Господин доктор . • •  
ГоспоАИИу доктору со с:мертыо ие справиться, так 

пусть ве преграждает мне путь к боrу ! 
- Отве/I,И ее , нянька. Так будет лyqme. 
Когда Нироджа, бережно поддерживаемая Рошви, 

ушла, в комвату :�аr.1инул Адитто. 
- Что такое? Где Пиру? - восклпнул он. 
- Она молится. 
- Молится? Ведь молельни да.rеко. и яоктор �tanpt)o< 

тил ей двиrатьси. 
- Не мешай ей. Есть веши важнее .1екарств. Она по-

ложит к а.1тарю цветы и вернется. 
Отослав письмо Нвродже, Адитто не подо��рева.r, '1Т0 

те нескыько строк, которые судьба не,sрим:о :вnиса.tа в 
книrу ero жв�tни, вне�tапво проступит с такой отчетливо
стью, что прочесть их ви для коrо не составит -трула. Вна
чале он собирался ска;:Jатъ Шорые, что им все же ПриJtет
сл расстаться. Но когда он открыл рот, то проиj!Jиес нечто 
совершенно противопыожвое. И потом, сидя на освешен
ннх .1уною ступенях у пруда, Адвтто при;iнаJiси себе, что 
ПОВ11.1 истиву СJIИШКО:М ПО;:JДВО. Правда, ИИ мueitmиx уr
ры,зений совести он не исПiоiТЫВ8JI . Он чувствова.1 бы себя 
s·орамо хуже, ес.1и бы е:му пришлось .1гатъ. 1\ тому же, -.. 
и J'}TO ов ;:Jвал твердо, - у иеrо все равно ничего бы ве вы

ШJiо: оп ве мог JtOлro скрывать свои :мыми в чувства. Те
перь будь что будет ! В одном А.��;итто 6ы.1 убежден: бе,s 
Шоролы, бе11 ее помоши, пустота и одиночество ;iадушат 
его и он станет конченым 'lео�ове:ком. 

- Н �tнаю, Ро:мев, что тебе уже все и;wестно, - на
конец проrоворил оп. 

Да, 
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- Скоро и со всем ртим покоичу, хвl!тит играть в 
притки. 

- Но ты ведь не один. И сваJiить с себя гру;i - еш;� 
не ;iвачит и;iбавитьси от него. Суш;ествует еше и Пиру. 
У:4ы брака pa;iBJI;iaть вeJierкo. 

- Я не хочу, чтобы между мной и Пиру стоца Jiожь. 
СогJiасись, ведь ваша дoJiraн дружба с Шоро.11ой не мо• 
жет быть преступJiевием. 

- ПоJiожим, что так. 
- И ра;4ве мы виноваты, что не распо;iваJiи г.11убокой 

Аюбви, скрывавшейси под дружескими чувствами? 
- Вас никто не обвиняет. 
- Но, скрывая рто теперь, н окажусь пос.11единм Jiry-

нoм и предатеJiем. Портому .11учше во всем со;4иатьси. 
- Не нужно деJiать И;i ртого тайну, во и подиимать 

Jiвшиий шум тоже не стоит. Все, что ей медует ;iвать, 
Пиру и так уже ;4вает, а чере;i какое-то время ртот y;ieJI 
страданий распутается сам coбoii. Так постараiiси не при
ЧИИJiть инкому Jiишиего гори. Дай выска;4атьси Пиродже, 
и ты сам поймешь, как нужно ей отвечать. 

В ртот момент в комнату воШJiа Пиру, и Ромеи yдa
AИJICJI. Увидев Адитто, моJiодаи жеиш;ииа бе;i cиJI опусти· 
Jiacь к его ногам. 

- Прости меня, прости меня, - повтори.11а она пре
рываюш;имси от с.1е;4 го.1осом, - и так виновата. То.1ько 
не уходи, не бросай меИJI! 

Адитто B;iJIJI ее на руки и бережно yJIOЖИ.I на посте.11ь. 
- Чем ты так В/!IВОJIИоваиа, Пиру? - проговори.1 он. 
Но Пиру не могJiа вымо.1вить ни с.1ова. Адитто тихонь-

ко погJiадиJI ее по го.11ове. Пироджа схватиJiа ero руку, 
крепко прижа.1а к cвoeii груди. 

- Скажи, что орошаешь, - прошепта.1а она. - Ина
че н и пос.1е смерти не найду покоя. 

- Вспомни, Пиру, между вами и раньше сJiучuись 
ссоры, во t�то никогда не меша.1о вам понимать друr 
друга. 

- До сих пор ты вmШI'.да не уходи.1 И;i дому. По
чему же теперь :вдруг уше.11? Как ты мог быть таким же
стоким? 

Я бЫJI иеправ. И;4виви меня, llиpy. 
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- Все ты не то говоришь. Пойми, от тебя одноrо воо 
:мои печuи и радости. Я попробовuа тебя осуждать -
и видишь, до чего дошла. Ромен обешал :мне по;iвать Шо
ролу. Ее еше нет? 

При упоминании о �ороле Адитто почувствова.�� тре
вогу. Ему ;iахотелось любым способом отложить fПОТ ра.� 
rовор до следуюm;его дня. 

- Ночь уже. · .llучше подожди до ;iавтра, - проrово
рил ОН, ;iаПИНа.JIСЬ. 

- Шш, :мне кажется, они уже у дверей. Входите 
же ! - крикпула она. 

Ромен и �орола остановились па пороге. Девушка 
коспулась ее ног в почтительвом приветствии. 

- Слдь рядом со мной, прошу тебя, - проrовори.11а 
Нироджа и, B;iJIВ Шоролу ;ia руку, усадила во;iле себя. ;3а
тем она достuа И;i-под подушки шкатулку с украшевив
:ми, выну л а от.туда жемчужное ожерелье и надела па шею 
Шороле. - Я !ВСегда хотела, чтобы в �том ожерелье мен& 
положили на погребальный костер, - :мед.11енво скщsuа 
она. - Но так будет лучше. Носи его до последнего свое
го часа. Вот он ;iвает, ско.11ько рщs по прщs'двикам вце
вала я �то ожерелье. На твоей шее оно будет напоминать 
е:му о тех днях. 

- Что ты, ;tиди, я ведостойва такого по;tаркаl Не пу
жно, пожuуйста, не нужно ! - воскJiиквуJiа �оро.11а. 

Ниро;tжа считала, что �тот по;tарок ;toJiжeв сви;tетм� 
ствовать о ее веJiико;tушии, и са:ма не СО;iнава.��а, что не
вольно дuа во.11ю тайвой ревности. Шорола же не ;inua, ку
да деватьсв от стща и обиды, и Адитто �то cpa;iy повял. 

- .llучше ;tай его :мне, �орола!  - поспешно скщsu 
оп. - Никому оно не :может быть так дорого, как :мне. 
Я не хочу расставаться с ним:. 

- Бог ты :мой ! - воск.tикну.11а Пиру. - Я ничеrо не 
м:огу объяснить как с.tедует l Я с.tышала, ты собраАась 
ухо;tить от нас. Так вот, я �того не ;toпym;y. Пусть оже
ре.tье бу;tет ;iнако:м того, что я остав.tяю па тебя весь 
дом:. Ну вот я и передuа тебе свои оба;iанности. Теперь 
:могу умереть спокойно. 

- Но ты ошибаешься, ;tиди. Пожа.��уйста, не нужно 
сва;iывять :меня обешапия:ми, И;i f')Тoro ничего хорошеrо 
не получится. 
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- Что ты ск�ал:а? 
- То, ч:то думаJiа. До сих пор на меня действитеJiьво 

иожво бшо поJiожиться. Но теперь, - rоворю f)ТО при 
всех, - мне доверить не стоит. Я не хоч:у у других отни
мать то, в чем суАJ>ба отк�ал:а иве самой. Прими .мой 
поклон и прщgай. Я не чувствую себя виноватой. Во всем 
виноват только тот, кому 11 молилась утром и веч:ером. 
Но теперь и с �тим: покончено. . 

Шорола умолuа и стрем:итеJiьво выбежаJiа и� ко.мва
ты. Адитто последовал :ta вей. 

- Что происходит, Ром:ев? Скажи ваковеu, в чем 
дело? 

- Я же просил теб11 не :tвать их сеrодв11. 
- Но почему? Поч:ему? Я вель rоворила от чистоrо 

сердца! Неужели она ничего не поВIIла? 
- Она поп11ла все отJiичво. Повuа, что ты говорила 

веискревве. Нехорошо получилось ... 
- Бог мой, почему я р�учвлась rоворить искренне !  

Даже rope н е  научило .мев11! Кто поможет мне, кто спа
сет? Ведь у мев11 викоrо нет. 

- А я? Я по:tабочусь о тебе. Сейчас постарайс11 �а
свуть. 

- Не могу. Какой там сов ! Если он снова уйдет и:t 
дому, я :tасву уже навсегда. 

- Он не может уйти сейчас. Не может и не �ахочет, 
Вот прими снотворное. Я побуду р11дом, пока ты не 
уснешь. 

- Нет, нет, Ро.мев, иди посмотри, куда они пошли. 
Или я сама пойду :ta ними . . .  Пусть даже умру .. .  

- Хорошо, хорошо, будь по-твоему, - проговорил 
Ромев, выход11 � комнаты. 

m 

Увидев рядом с собой Адитто, ШopoJia восuикву л а: 
- ;iачем: ты yшeJI? ! ;iря ты f)ТО сделu. Вервись. 

Я не допушу, чтобы и ты :tапутался вместе со мной. 
- �то от тебя уже не �ависит. Все и так �апутаво. 

fiJIOXO ЛИ, ХОрОШО, ВО ТО1 ЧТО CJI.YЧИJIOCЬ, Не ваШИХ рук 
дело. 
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- Об ()ТОМ потом, а сейчас вернись и успокой бо.1ьную. 
- Но нам же надо поrоворить о новом питомвике . . •  
- То.11ько не сейчас. Дай мне неско.1ько днеil поду· 

мать спокоilно. Сейчас я просто не в си.1ах что-.1ибо решить. 
В ()ТО время к ним подоmе.1 Ромен. 
- ИДи-ка, брат, лай ей .tекарство, и пусть она :�а� 

свет, - проrовори.1 он. - Поторопись. И не по:�во.1нЙ ей 
rоворить. Уже очень по:�дно. 

Алитто yme.1, и тоrда Шоро.1а вне:�апно спроси.1а: 
- Кажется, у вас �автра митilнr в парк� Шралха'1 

ПОИЛО? 
Да, а что? 
Ты на нем будешь? 
Пало бы, но теперь не придется. 
Почему? 
Не все .tи равно? 
Тебя же н�овут трусом. 

- Мнение моих противников меня не троrает. 
- Тоrда пос.1ушаil: в помоrу теб�. То.1ько на митивr 

все-таки придется пойти. 
Что ты �адумuа? 

- Н поiiду с тобой в Повесу �наив. . 
- Ara, теперь понимаю! 
- Пусть вмешивается поJiиция, а ты оставайся в сто-

роне. Тебе лево? 
Хорошо, мешать не ставу . 
.Значит, доrовори.1ись? 
Доrовори.1ись. 
Тоrда выходим вместе �автра в пять. 
ТоJiько ведь потом ()ТВ веrодли-по..Jицейские вместе 

вас не оставят. 
К ним снова подоше.1 Адитто. 
- Так быстро? ! - удиuевно спроси.1а Шоро.1а. 
- Она двух иов не ycпeJia ска;iать и тут же �асву.1а, 

а я потихоньку вышел. 
- Ну, иве пора, у меня еш;е мвоrо дCJI, - cкa;iaJI 

Ромев. 
- Не ;iабудь приrотовить J\.IЯ меня жи.11ье, - улЫб

нувшись, проrовори.11а ШopoJia. 
- Не боilся, все будет в порядк�. Место �вакомое, -

в тон ей ответи.1 Ромен и ушел. 
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Шоро.11а сиде.11а, Адитто мо.11ча стов.11 перед вeii. Нако-
нец она тихо ска�ала: 

- Прошу тебя, сегодив не говори иве больше ничего. 
- Хорошо. 
- И выслушаii, пожалуйста, меня. То.11ько oбew;aii не 

прерывать. 
- Обеш;аю, если смогу. 
- О том, чтобы остаться �десь, не может быть и 

речи. Конечно, я была бы рада ухаживать �а вeii, во ceii
чac она !')того не вывесет. ;3начит, мне пришлось бы жить 
:�десь наперекор ее желанию. Подожди, не перебивай ! 
Ты мышал, доктор ска�ал, что дни ее сочтены. Поста
раiiсв !')тв дни ничем ее не ранить. Пусть хоть последние 
чЖJы моя тень не омрачает ее жи�ви. 

- Но что я могу, если сам стал твоею тенью? 
-- Нет, нет ! Не смей говорить о себе так п.11охо! Ты 

.же не и�баловаввый мальчишка, у которого характер 
мягче глины? Я ведь �паю, ты не такоii ! - Она схватила 
его �а руку: - Прошу тебя, ухаживаii �а вeii, как !')ТО де
лала бы я. Будь с вeii великодушен. ;3аставь по�абыть 
про ту, которав появилась, чтобы ра�бить ее счастье. 

Адитто стоял неподвижно. 
- Oбew;aii иве f)To ! 
- Хорошо, во и ты oбew;aii мне кое-что. 
- Мы с тобоii отличаемсв тем, что я всегда прошу 

о выполнимом, а ты - о вево�можвом. 
То, о чем я прошу, - во�можво. 

- Тогда говори. 
- Сотни ра� я повторu f)TO про себя, теперь вако-

вец прои�весу вслух. Мне нечего стщитьсв. Я готов 
с радостью выполнить все, о чем ты просишь, если буду 
уверен, что потом ты �апо.11вишь пустоту вокруг меня . . •  
Почему ты молчишь? 

- Р�ве можно �вать, какие могут во�виквуть пре
пвтствив? 

- ;i)ти препвтствив - в тебе caмoii? Скажи сейчас. 
- Не мучаii меня. Неуже.11и ты не понимаешь, что 

есть веw;и, о к-оторых нель�в говорить, - они гасят лю
бой свет. 
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- Хорошо. Повял и ухожу. 
- И не обернешься? 
- Нет. Но мне хочется, чтобы на rубах твоих сохра-

нилось вевыска,заввое обешавие. 
- Оставь. Не придавай fYIOMY такоrо ;iвачевия. 
- Хорошо. Но моrу я хотя бы спросить, что ты бу-

дешь делать и rде собираешьси жить? 
- Об ftТOM по;iаботился Ромев-да. 
- Ты хочешь жить у веrо? Ра,зве у fnOro бродяrи 

есть своя крыша? 
- Не беспокоiiся. �то вполне надежное убежише. 

Правда, не он там хо::sяин, во протестовать никто не будет. 
- Н буду ::sвать, rде f:)то? 
- Обя;iательво, даю тебе слово. Но обешаii, что пока 

не ставешь пытаться встретитьси со мвоii. 
- И ты будешь спокоiiна? ! 
- Не ::sваю. А если и нет, то никто, кроме всевыш-

неrо, f:)тoro не у::sвает. 
- Неужеп ты так и уiiдешь, вичеrо не �инув в 

плошку вишеrо? 
Гла,за Адитто лихорадочно блестели. !Порола подошла 

совсем бли::sко и подвяла rолову навстречу склоненному 
над вей лицу. 

Рошви! 
Да, дочка? 

IX 

Почему не видно Шоролы? 
- Ой! Неужели ты не ::sвашь, что ее ::sабрали? 
- ;ia что? 
- Она сrоворилась с привратником и ;iале::sла в дом к 

жене вице-короля. 
- ;iачем? 
- Говорят, хотела украсть И;i шкатулки королевскую 

печать. 
- Дп чеrо f:)TO ей повадобилось? 
- Ну, с печатью-то все можно сделать. Даже и са-

:моrо вице-короля повесить можно. �той печатью вся стра
на ;:sапечатава. 
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- А гяе Ромев-яа? Что е пим? 
- Оп все устраивu, оп ее и сnрята.1 в охотничьем 

,домике, - nой;tет теперь на пять;tесят .1ет камень дро· 
бить. Что я хоте.1а у тебя сnросить, дoчellbl(a; перед 
уходом Шоро.1а nодарн.1а мне свое же.1тое сари. Скщsuа: 
<(Во,зьми ДJIЯ вевестви•). Н даже раеПJiакалась, - ведь 
скоJiько ей доставuось от меня. .. Так ие отберут у меюr 
,.то сари, как ты думаепп.? 

- Нет, нет, не бойся. А сейчас nривеси мне га,зеты. 
Но вот га,зеты nросмотревы. 
<(Почему же Адитто ничего не cxщsu? - с у;tивJ(евием 

думuа Ниро;tжа. - Неуже.�и оп васТОJ(ЬRО nре,!1Ирает ме4 
Rll? �та ;tевчонка nona.ta в тюрьму - и все-таки cyмeJia 
nобедить . А я? Буль я .цорова, могла бы я сдеJ(ать то же 
самое? Могла бы с у.J(Ь16кой noiiти па смерть?)> 

- Ну что, РоШШI, видаJiа теnерь, какова ваша Шо· 
poJia? И fJTO нщsывается <с;tевушка и,з хорошего дома)>. 

- Правда твов, госпожа. И вспоминать-то про нее не 
хочется! Подумать тоJiько, воровством �НIIJiacь. Aii
вй-яii ! 

- А все lfl'O покщsвое б.tаrородство ! Да что там гово4 
рить - у вей, как у всех растратчихов, конец один: иа4 
чuа с распродажи ca;ta, ковчиJiа тюрьмой . Уж они такие: 
умирать бу;tут, а со спесью пе расстанутся. 

Рошии вcnoliiВИJia шафрановое сари и скщsuа: 
- А все же, ;tочка, сердце у нее ;tоброе. 
Пиру вдруг будто y;tapиJiи. СJiовво ра,зом nробуf'(ив• 

шись ото сна, она тороПJiиво ,заговорила: 
- Верно, Рошни. Н, конечно, пе права. �о и,з-,за бо .. 

Jiе,зни .11 ета.1а твой :uoi. Господи, мие xo•eтCJI умереть· 
со сты;tа! Ну, конечно, ШopoJia - nрехрасвая девушха, и 
она никогда не .tжет. Таких теперь ,�Р�еи с оrнем: не най
дешь. Она в сто ра,з .1учmе мев.и. Се:йчас же п�ови ив� 
Гонеша ! 

- Сумееm• переяать � письмо IИороJiе-дци в тюрь
му? - спросиJiа Пиру. 

- Конечно, сумев, - отвеТJU Гоие:и, С"'аст.пm:ый ока· 
�наым: е:му доверием. - Во ТОJIЬВО, rocnoжa, хорошо бы 
иве ,!IRaт:r., про что в к  ей таи пипrете, - а то ВД)УГ JIJfCbllO 
попадет в руки поJiвgии? 



Виру :меАJiевво проч.11а: «<Л npe:к.IIOWIIOCЬ перед тобой. 
Цоrда ты выйдешь и� тюр:ь.мы, то увидишь, что ваши с 
тобоА дороrи CJIИ.IIИCЬ в одну•>. 

- Вот тут про яороrи как-то веясво написано . .llyчme 
бы свачuа посоветоваться с вашим адвокатом, - важно 
:-а:мети.11 Гонеш и вышы. 

е<Помоrи, научи :менв, Ро:мев-да!» - как :моJJитву, по
вторuа про себя Виру. 

х 

С .11екарство:м и чашкой в руках в комвату вошел 
j\дитто. 

- Что такое? - спроси.11а Виру. 
- Доктор ве.в:е.11 давать тебе trro каждьdi час. 
- И не напuось в доме C.IIJF, чтобы принести? То-

rда в:-u бы сиде.mу на дневное вре:мв, ecJJи тебе так уж 
нужно, чтобы я rJJoтaJJa все f)ТО. 

- Не хочется JJиmать себя предо�оrа повидать тебя 
JIИШИИii рЩI. 

- Мне будет rорЩ�до при.втвее, ес.1и ты у.11учишь 
минутку мя работы в саду. Я .�ежу, а он с каждым днем 
все больше �арастает. 

- Ну и пусть. Поправ.11яйся снача.11а, потом вместе 
все расчистн:м. 

- Я понимаю, Шоро.11ы нет, и тебе одному ничеrо не 
хочется делать. Но во�ь:ми себя в руки - иначе тебя 

ждут уl}ыт:ки. 
- Я не думаю о выгоде. Ты первая всеrда �acтaв

AJIJia :мевв �бывать о том, что садоводство - fYFO :мой :-а
работок. Потому оно и достав.u.�о :мв.е сто.11ько радости. 
А ceiiчae :мне все равно. 

- �ачем отчаиваться? До сих пор у тебя все ш.�о 
успешно. Не стоит так падать духом от временных ве
приятвостеii. 

- Вuючнть вентилятор? 
- Не суетись. i3то не мужс:кое дело. Cвoeii :-aooтoii 

ты. :меня тоJIЬКо беспокоишь. Ес.111 тебе некуда девать вре
мя, отправJJяiiся в Сельскохо�вйетвеввыii муб. 
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- Ты любишь краевые лилии, во сегодня я не вame,JJ 
ни одной . . .  В f)том году все очень плохо цветет, до.1жво 
быть, JQ-;ia ;iасухи. 

- Не боJiтай чепухи. По;iови мне .11учше XoJIJIY - ПО<о 
пробую .11ежа тут ;iавяться делами. Или ты хочешь ека• 
:�ать, что И;i-;ia моей боJiе;iни до.1жев пропасть весь саА? 
Тогда слушай: веJiи выкопать все одвоJiетние gветы и ку· 
старпики и подготовь там ;ieМJiю. У меня под JiеСТВИJ!еЙ 
хранится ·.ашичек с проросшими семенами. К.1юч от ка· 
морки у Хо.11лы. 

- Но он ни слова не говори.! мне об f)том! 
- А ;iачем ему говорить? Ра;iве мaJio вы и так его 

обижаJiи? МоJiодые господа терпеть не могут старых иуг. 
- Ну, ecJiи я начну сейчас говорить, что я о веи lfY· 

маю, то мы непременно поссоримся. . 
- Увидишь, как быстро И;iМеВ'Ится сад, когда я при· 

мусь ;ia него с помошъю Хо.ыы. Дай-ка мне ш� сада. 
И мой садовыii дневник. Ceiiчac я все тут ра;iмечу на 
ПJiане. 

- А мне ты не ПО;iВОJIИШЪ участвовать в f)Том? 
- Нет. Перед тем как уйти, в хочу оставить себя • 

строiiных рядах кустов и деревьев и в пышных пумбах 
uветов. Вот ftTY па.11ьмовую аJiлею вдо.11ь дороги я уничт� 
жу совсем и посажу тут кустарник. Не качай го.1овой, 
увидишь, как все будет хорошо. И ftTOT ra;ioн тоже убе. 
РУ, - вместо него б у дет стоJIТь мраморныii а.1тарь. 

- Подойдет JIИ сюда мраморный алтарь? Мне ка· 
жется, ftTO будет дешевоii роскошью . . . 

- Помолчи. Очень даже подоiiдет. И тебе ве :sax� 
�ется спорить, когда ты увидишь. Пускаii хоть на весколь
JtО дней сад станет моим, тоJJько моим. А потом я подарю 
его тебе. Ты думал, у меня уже нет сил? Хорошо, в п� 
кажу тебе, что в могу. Мне нужны три садовника в не. 
ско.11ько рабочих, повяJJ? Однажды ты cкa;iaJJ, что я ви· 
IJero не смысJiю в планировке сада. Посмотрим! Помни 
Же, ПОМНИ ВСЮ ЖИ;iНЬ: ftTOT Сад МОЙ, MOii, ТО.IЬКО МОЙ И 11 
останусь в нем навсегда. 

- А я? Что деJiать мне? 
- �аймись мага;iвном. Там тебе де.11а хватит. 

И нелЬ;iв находиться BO;iJie тебя? 
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- Теперь мне f)TO уже ни к чему. СейчаG я. моrу ду
мать только об одном человеке, но и f)TO не имеет ;iИа
чениа. 

- Хорошо. Дай ;iиать, коrда ;iахочещ� видеть меня., 
и а приду. Да, я. принес жасмин, он будет вот тут на 
постели. 

Адитто подия.Jiса, но IIиpy схватила ero ;ia руку. 
- Не уходи, подожди минутку. Ты ;iнаеmь, что �о ;i& 

цветы? - спроси.1а она, ука;iываа на букет в Ba;ie. 
- Нет, - ответи.1 Адитто, уверенный, что f)тот ответ 

обрадует ее. 
- ;iато я. ;iиаю. Хочешь скажу? Петувьа!· А ты ду

маешь, будто я. дурочка и ничеrо не смыслю. 
- Ты же моа половина, - улыбву.1са Адитто, - и 

ес.1и r.1упишь, то так же, как а. Мы и r.1упость поделим 
поровиу. 

- Л свою долю уже истратила. Вон тот привратник, 
который покуривает трубочку у стены напротив, б у дет 
так же стоить там, коrда меИJI уже не станет, уrольная. 
те.1ежка по-прежнему будет каждый день ра;iВО;iить уrоль 
и во;iврашатьса пустой, а сердце мое уже не будет 
бнтьса. - Она судорожно сжала руку Адит'l'О: - Неуже.1и 
от иена ничеrо не останетса? Совсем иичеrо? Ты мноrо 
чита.1, мноrо �наешь, скажи мне правду! 

- Л ;iнаю не бо.1ьше тех, кто писu об f)том. И так 
же, как они, я. доходил то.1ько до врат смерти. Еше ии
кому не у давалось ;iarJiaнyть дuьше. 

- Но ты-то сам как думаешь? Л уйду совсем? Со-
всем-совсем? 

· 

- ECJiи вщ1можно наше сушестввваиие в f)том мире, 
то почему не допустить такую· во;iможиость и в том? 

- Да, да, конечно. Ведь не может получиться., что 
сад останетса, а меИJI не будет . . Вечерами в мерккушем 
свете ДИJ1 будут так же слетаться. птицы в свои rие;iда 
и так же будут качатьса ветви перед моими rJia;iaми. По
мни же, я. ;iдесь, а живу. Ведь сад - f)TO я., я. сама! И ко· 
rда ветер растреп.1ет твои волосы, ;iиай, �о будет прикос
новение :моих пальцев. Слышишь? 

- Да, - тихо ото;iвалса Адитто; скажи он f)TO rром
ко, от нее не укры.1ась бы нотка недовериа в ero rолосе. 

- Все твои умные писаки, - продо.1жала во;iбуждеи-
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во Виру, ..... ВИ'Iеrо ве CИЫe.l!fl'. С..ушай :мewr, н :tнаю 
.qnuue: н. буду жить :ti'feCЬ всегда и вс.еrда буду � т,ебв! 
Так же как теперь, и даже .11учше, н. буду видеть ItWJЦoe 
�рево в саду. Тмно "то викому уже не будет нужно. 
Впомуt 

Она с уси.11ием приподня.11ась и се.11а, об.шкотивmись ва 
ПOJtyiВitll. Т�ерь ее тон и;tмени.1св. 

- ПoaaJieit меин, прошу тебв, - жаJiобно воеuикну
,.� она. - Я так JII06Jfl0' теби ! Обешай, что никогда не про
говишь мевл и;� дома, куда с такой JIIОООвью когда-то вве.11 
сам. И тц же, как и прежде, мыс.11енно будешь дарить 
1\IRe все uветы. Я ие смоrу ;tдесь остаться, eCJIИ ты обой
дешься со мной жестоко. И не отбирай у меня сад, а то 
хне придется ве'lво скитаться в хо.1одной пустоте. . 

1Ь rJia;t Пиру XJIЫВyJiи cJie;tы. Адитто пересе.t к неi 
на постеJiь, прижu ее го.1ову к своей груди и cтaJI тихо 
ГJ18ДИТЬ ПО BOJIOC8M. 

- Не убивайся так, Пиру, тебе станет хуже, - про
rовориJI он. 

- Мне все равно. Кроме тебя и вот ;;tтoro сада, мне 
бо.11ьmе ничего не нужно. ПocJiyшaii, что н скажу" 
II'OJIЬKO не оорлись, пожа.��уйста. - ГoJioc ее вдруг ;taдpo
жaJI и оборва.1сл. Кое-как спраmшшиеь с собой, Пиру 
npoдo.tжaJia: - Я бЫJiа неоправ0АJ!ива к ШopoJie. ;3тоrо 
боо�ьше не будет, KJIJIВycь тебе. ;ia то, что бbl.IO - прости. 
То.11ько ты .11юби иенл, o,l{llly ·меин., CJIЬIШIImь? TorJta в на 
все д.1л тебв готова. 

- От боJiе;tви у тебя помутио�сл ра;tум, Пиру. Ты на• 
11раево трево.жишъе11. 

- Подожди. Сеrодн11 ночью в nOitlluacъ, что У'fРОИ 

обвиму Шоро.11у, как сестру. Помоги мне выпоо�вить 
Ua'I'Dy. Т9.1ьио сиажи; что о�:юбишь, - и я стану weJ{poii и 
Аоброй m всем. 

Адвтто, ве отвечаа, пo:кpliiВu поаыуяии ее о�иuо и 
.106. Го�а:sа Пиру ;mтуиавпись . . . Не:мвоrо пеrоАВ она про• 
roвopua: 

- Я считаю дни, которые оета.шсь 1,.0 освООо.ждевив 
Шopo.llil. ТоJIЬво 611 :мие ве умереть раньше!- Хота .. .  а и 
сейчас не О'lеВЪ уверен, '1Т0 вс.тречу ее с от:крытым 
сеРЛJ�ем. А те:аерь :taжm свет. По'DIТаЙ иве <t;3my• Вора.1а. 
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Она вы:иуf(а И:J-ПОЛ ПOAJQПUI кииrу, и Адиrто ваЧu 
lfитатъ, 

Виру уже :Jасьша.аа, коrда в комиату с письмои в ру� 
ках вom.Ja нивька, Пиру B:J,�tporиy.1a и очвулась. Е� eep�
Ue 6uоеь г.11ухо и тsжело. ОАИИ ИJ яру:юй сообшu А/l,в.т
'fО, IJТO тюрьма переполвена и несколько �aiUIJOIJellllloiX 
освобо,�tи.11и яосрочио. CpeJtИ них ок�а.аась Шорола. Ра
яоствое во.шевие охватило �тто. Он :�аяержu I(WХ.а
вие, с"араись ничем не вJЦат• свою рцоеть. 

- От кого f)то? О чем? - яолетеJI яо него вопрос 
Пиру. ' 

Воись, что у него ,11роrвет ro.11oc, .А,!(итто имча проти
вул ей письмо. Виру пристаJIЬво �гливула на мужа. И, 
хотя Алитто не прои;sвес ни CJioвa, она ср�у доrаяuась 
обо веем. Что-то cжaJio ей rop.11o ... Чере;s векоторое вреия: 
она твердо ск�а.аа: . 

- Что ж, дoJiьme жяать вм�и. Пусть она прияет те
перь же. ПривеАИ ее ко иве. 

- Что такое? Что с тобой, Виру? Навька, доктора, 
быстрее ! Гле он? 

- В rостивой. 
- Скорее ;sови ero! Ах, вот и вы, яоктор l Пояу:майте, 

только сейчас она так бояро и вес�ло roвopиJia - и вяруr 
потерца со;sиавие, 

- Помогите, яоктор, :мне еше ве�и у:мира1$, -
р�яuси ее голос, - свачuа л яолжва увияеть Шоролу. 
� то буяет п.11охо. Хочу б.11аrословить ее.  БJiaroCJiooшть ва 
прошавье. 

Пиру llllRPЫJia гла;sа. Крепко стиснула руки. 
- Я еяержу свое слово, Роиев-яа, и умру шеярой, -

ПОСJIЫШаJIСИ ШеПОТ. 
Со;sвавие стuо покидать ее, мир cлeJiucи смутвыи и 

расплывчатым. ;iатеи, как в rасвmем светвJIЬвике, ого
век жи;sив вспыхвул снова. 

- Когда придет Шорола? - спросила она. Потом 
проmептuа: - Вини! 

- Что, миJiаа? 
- Пqаовв скорее Ромева. 
И еше pa;s mевеJiьвулись ее. губы: 
- Что будет со мвоii да.аьmе, Роиев-да? Я готова, 

я отдам все; что име1о. 
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Девять вечера. В yrJiy комваты Пиру тихо светитшr 
ночник. Ветер пахнет чаliШако:м. ;3а окном стеной ч�рвеет 
сад; в небе вц ним - со;:�ве;:�дие Ориова. Думая, что Ни
РУ :sабылась, Адитто оставu Шоролу ;:�а дверью и осто
рожно подошеJI к постеJiи. Ему пока;:�аJiось, что кто-то 
веиышво шепчет :моJiитву. Он увиде.11 �:мучеввое .DIJIO, 

на котором жи:sвь и смерть бЫJiи рядом. 
- Шоро.11а ;:�десь, - шепвуJI он, ваrвувшись. Г.11а;:�а 

чуть приоткрЫJiись, и он явственно расслышu, как Пиру 
ска;:�а.11а: 

- Выйди! 
Когда он шarвyJI ;:�а порог, с уст ее иете.11о еше одно 

CJioвo: <сРо:мев-да•> , во ей никто не ответиJI. 
ШopoJia подошла к постели. Она протявуJiа руку, что

бы почтительно коснуться ног Пиру, во вдруг тeJio быь
вой и;:�огвуJiось, с.11овво его ударило :моJiвией, и ноги кон
вульсивно дерву.11ись в сторону. 

- Н не смогла, - посJiышuся странный, ра;:�битыii 
ro.�:oc, - я не с:могJiа и не смогу! 

Г Jia;:la умираюшей ра��rоре.11ись, как вечервне ;:�ве:sАы. 
С веи;:�вество откуда в;:�явшейся силой она неожиданно 
схвати.ilа Шоролу :sa руку, в голос ее стu пр�теJiь
вы:м: 

- Нет тебе :sдесь :места, ведьма, вон отсюда! Л, 8 
сама буду :sдесь, 8 останусь ;:�десь навсегда! 

И вдруг, по.11ура;:�детаа, медная, как при;:�рак, она 
подвuась с посте.11и и встuа переА Шорыой. Странно 
и ;:�J�овеюе ;:�вучuи ее с.�:ова: 

- Беги отсюда скорее ! Беги ! Беrи! А не то ,4веи и 
ночью 8 буду метать в теб8 стрелы и высосу всю кровь 
,40 пос.11едвей капJiи! . .  

И тут она рухнула на по.11. 
Когда, усJiышав ее roJioc, в комвату вбежа.1 Адитто, 

страшный стон, отпавший последние силы Пиру, вместе 
с дыханием ;:�амер па ее губах. 
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С :Ы И  Р .А. Ш И О И И  

1 

Раш11t0ии прихо,�tпось бJiiТЪ не. тоJiьв.о .мат.ерыо, во и 
отuом. А все потому, что :м-уж ее - Бхоб"авwюрои ие про• 
ямн иикшоii строrоети к с:ыву Ка.шподу. Но, как �
вестио, ба.zювать ребенка вредно. 

Б!ХоSаиичороиа вереяко спрашива.пr, поgему он так 
любит сьmа. Ответ вееrда бывu ОJРШ. В"ы спросите по
чему? Чтобы nвиЯ'l'ь �о, надо вернуnев к проm.rому. 

&rец .БхобаШIЧорова - Обхоiачоров происхоДJU "' 
богатого �ватного рода, и�ствоrо :в. Вlавияри�. Ноrяа по-.. 
еле смерти первоii жены, от к.ожорой у. неrо бьu: еы:в 
Шьямачорон, он, будУ'Iи уже :в. годах, жевитт вrорвчно, 
ero новый тесть �аписаJI IIOll{ecтae kлонАU на имя своей 
дочери. 

<(ECJIИ дочь овдовее'Р, - думал он:, учитываю прекJiон
ный .во�раст �ятя, - ей не придется ;iависеть о� Clilвa пер .. 
вой жены» . 

Первое его предпоJiожение вскоре ебНJiось. Не успел 
5хебавичорt>н появиться ва свет, как. Обхойачоров cкoн

ЧaJJC.II •. Уверившись в- том, 1f'IO J.tQJIЬ ветупuа' во мадевие· 
своим ваиедством, и не 6еепокО&СЬ бoiJiъme о ее судьбе, 
тесть и сам отправи.1ся в МllP' ивой. 

В то вре:мн Пlыi.моачорев бiiМ уже не:щыод. БхобанИ'< 
чорен· родиJiсл всего на- l'01t по�ж.� ем cтapmero сына, и 
Шьямачорон растиJI ero вместе со своими детьм.и. Он RQ 
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В$Н.11 ни паiiсы и:� денег матери Бхобапичоропа, кажд:ыfi 
год представлял мачехе подробный отчет в делах и брал 
у нее расписку. 

Его блаrородство поражало всех. Конечно, мпоrие счи
тали, что подобная шепетильиость ни к чему и что она 
равносильна глупости. В деревне пикому не правилось, 
что часть педелимоrо отgовского состояния попала в руки 
второй жены. Если бы Шьямачороп уничтожил :�авеша
пие отgа с помщgью какой-нибудь уловки, соседи стали 
бы восхвалять его мужество. Нашлось немало почтенных 
людеii, которые давали ему советы, как половчее �о про
делать. Но Шья:мачороп, парушив исконные права па
СJiедовапия, оставил имушество мачехи в полпоii пепри
косповепности. 

По �ой причине, а также в силу cвoeii любвеобиль
ности, - мачеха Шьямачоропа - Броджоmупдори любила 
его как родного сына и бе:�гравичпо ему доверЯJiа. Не ра:� 
ставила она ему в упрек, что оп относится к ее состоя
нию как к чужому. <с Сыпок, - говорИJiа она, - к чему 
мне все I')ТИ ctJeтa? �то все твое, не во:�ьму же я с собой 
наСJiедство па пебм. 

Но Шьямачороп пропускал ее упреки мимо ушей. 
Со своими детьми оп был очень строг, однако !')та 

строгость на Бхобапичоропа не распрострапялась. Все в 
один rолос твердили, что Шьямачороп любит его больше 
собственных . СЬIВовеii. И:�-:�а ttтого Бхобапи ничему не 
учился. Дожив до солидного во:�раста, он так и остался 
ребенком и во всем полаrался па старшего брата. О де
лах ему не приходилось беспокоиться, лишь время от 
времени он подписывал бумаrи, даже не интересуясь, :�а
чем нужна ero подпись. Впрочем, если бы оп и попытался 
у:�пать, то все равно пичеrо бы не попЯJI. . 

Тем временем старший сЬIВ Шьямачоропа - Тарапод 
стал правой pyкoii отца и приобрел большой опыт в де
лах. После смерти отца Тар.апод ска;!lал Бхобапичоропу: 
<сДядя, мы не сможем жить вместе. Кто :�пает, вдруг по· 
ссоримся и:�-:�а чеrо-нибудь, - тогда семье копеg•) .  

Бхобаничоропу и не. спилось, что пастапет день, когда, 
ему придется :�аботиться о себе самому. Оп привык счи
тать педелимоИ семью, в котороii рос с детских лет, и 
страшно огорчился. 
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Тарапода же вискольио не волновали ни честь семьи, 
ни переживапил родственвииов. И Бiобавичорову при
шлось ;:Jаду:маться над тем, что ка;:Jалось ему вево;:Jмож
ны:м: иак прои�вести рамел и:мушества. Ero о;:�абочев
вость немало удивила Тарапода. <<В чем де.11о, дядя? 
спросил он. - Стоит ли над �тим ломать го.11ову? И:му
шество давно поделено. Дедушиа подеm.11 его при 
ЖИ;:IНЮ>. 

Бхобавичорав был ошело:м.11ев. 
- В са:мо:м деле? А я ничего об �том не ;:Jвал. 
- Странно ! - удивился Тарапод. - Не ;:Jвали? Да об 

�том ;:Jвают все. Дедушка с самого начала отдели.11 вас, 
:Jаписав поместье А.11овди на ваше имя для того, чтобы ме
жду вами не было никаких ведора;:�у:мевий. 

<<Вполне во;:J:можво,> , - подумал Бхобавичоров. 
- А �тот дом? - спросил он. 
- Если хотите, :можете оставить его ;:�а собой, :мы 

каи-вибудь и в городе проживе:м. 
Бхобавичорон был поражен велииодушие:м Тарапода, 

видя, с какой .11еrкостью тот расстается с отцовским 
до :мом. 

В городском доме Бхобавичоров никогда не был и не 
испытыва.11 к нему викакой привя;:Jаввости. 

Когда Бхобани расска;:�ал обо всем :матери, та хлоп
нула себя ладовью по лбу. 

- О, боже, как же так! Ведь поместье Алоиди я по
Аучила в дар, чтобы ни от кого не ;:�ависетъ. Оно не так 
уж и велико. Ра;:Jве тебе не полагается доля отцовсиоrо 
наследства? 

- Но Тарапод говорит, что отец вичеrо не остави.1 
вам, кроме �того поместья. 

- Так я ему и поверю. Г .шва семьи собствевворучво 
написал ;:Jавешание в двух �к;:Jе:мплярах. Один и;:J них хра
нител у :меня в сундучке. 

Открыли сундук. Дарственная на имение Алоиди была 
на :месте, :Jавешание исче;ыо. 

Пригласили на совет Боrолачорона, сына местного 
свяшеннослужителл. Он был дмьцо:м и, по обше:му :мне
нию, от.пiчалсл блестяши:м у:мо:м. Итак, отец вершил не
бесные дела жителей деревни, а сын - ;:Jе:мные. Не ;:Jнаю, 
как жите.1и, по отец и сын преуспеваJiи. 
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- �авешавие -не об118{}уаtево, - :�ааил Боrолач:о
ров, - :JВачит, ваиеяство поров-ну делитси между ЛВУМfl 
бp&'PЬJIМJI. 

В f)ТО в_реми представи.11а �авеш-авие друrаи -Cil'opoвa. 
И�t неrо ие,4овuоJ что Вх;обавичорои ве ооJiуч-ает вич:еrо. 
Все состоввие бшо . цвеша.во внукам. �.ro :аавешаиие 
бы.11о составJiево в то в_реми, коrда у Обхойач:орона еше 
ве роди.11си второй СЬIВ. 

И�tбрав BoroJiaчopoвa своим корм•м, Б:кобаии пере
сек океан судебив -тлжб. Коrда же он ,40брuси ло бе
реrа и �tarJIВНYJI в ..свой сунлук, то обnаружиJI, что rвемо 
/IOJioтoй совы боrини Jlакm:ми опусте;u:о, то.11ьно ва дне 

_лежат АВа-t:ри ;iOJIOТЬIX пе_рЬIШка. Отвовское соСII'Оиние 
достuось ТарапОАу. А твrо кJiоч:ка имения А.11онди, ко
торый coxpaви.JICJI пOCJie рщtорительной тижбы, хватит 
тоJiько на то, чтобы ко�ак CDOJIИ.'Ш> KOIIJ.IЬI -с ко.вцами, 

о помеiНКании -род.евоii чести вe'lel'o бЬIJio -и .думать. Хо
рошо, ч:то старый JtOM ЛOC!f.uct[ ему. В-хебани сч-итu �то 
оом.шой победой. Тарапол вe�aJI в rород, и с !f*'X пор 
семьи -664ьmе iщ в.еrr.реа.11ись. 

n 

Предательство Шьимачорона пop811UJIO Rроджошув,4о
ри в саме.е 'Се:рдае. .Как моr он JIWP&CТЬ ;iавеmание <Щ!а и 
те-м ·самым BfW� ero вОJiю? Она uастенько по:вrщрпа 
со -в�tдо-хои: -<с�от -rpex .ве простится-1> . 

- Я иичеrо не понимаю в судах и �tаквнах , - чуть 

АИ - не ваiЦЫЙ день Jaвe_pиJia она Бхоiавичороиа, - но 
пocJiymaй, что и тебе скажу, ты еше увидишь 11авешание 
моеrо �жа. 

ПостоJШно СJIЫШа -от .матери �и .снвц, Вхоёавичорон 
преисполии.11си радужных надежд. IЮскольку сам -он бьu 
ни 'К -че-м:у ве сшвсобев, �и :wюреиви деikтвоваJIИ на неrо 
усnокоительно. Он не сомневuси в том, что пре�tскщ
нии добро�tетеJiьноЙ женрвы ооудутси и привtlДJiежашаи 
ему часть вас.rе,4ства сама собой верветси tt нему. :ПoCJie 
ковчипы матери �а уверенность укреnи.11ась в нем, по
том_у ч:то смерть .сяе;�u-а е-е в rлa;iax Бхобаничороиа 
свитой. Ни нужда, ви Jiиmевии, ни от:ка;i от п.ревщих 
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привычек, ка;�а.юсь, не.. :rpora.1и. ero. Он C'Uiтu все .  !')то 
временным и каким-то нереuьвым. llof)тoмy, когда вме· 
сто рвавоrо J{lliШCRoгo АХОТИ ему приiWJось купить деше· 

вое, И;i rрубой т.к�UП�, оп. .IИ!JПЬ усме:шу.1ся. llpa;iAJШK 
llyAЖU оп. уже не справ.ж.11.11 с прежиеii пЬIШВостью., и rос
т.и, т.лжко в�AЬIXaJI, вспом�Ш�а.�и бliUЬie времена. А Бхоба· 
иичоров npOAO.Iжa.l в душе c:мeJIТЬCJI. <сОпи ве :шают, . .
дума.ж он, - что все ;i)ТО иеи.адо.жrо, а потом мы отпрщ· 
иуе:м Пуджу с Т81ЮЙ ПЬIDIJIOC'l'ЬID,. что все ахвуr•>. 

Оп так ясно• представ.жu себе весь f)тот б.жеск, что. в� 
�амеча.в: бедности. 

ГJiaBВЬilll его coбece�JWM бЫ.I с.жуrа. Но.табихари •. 
Ско.жько pa;i они обсужда.п� во всех подробности , как от· 
пра;iдв.уют Пуджу, когда вacтyiiJIТ лучшие дни. Они даже 

спорИJiи о том, коrо прииашать и. ВЬI;iЬIВать JIИ . и;t Кuь· 

кутты театрuьвую труппу. 
CJiyra бЬIJI скуп, и ttтo пpoJIВmmcь при составJiении 

списка rостей, �а что Бхобавичо.рон. ве pa;i от.читывu ero . .  
С.жовом, Бхобавичо.ров. ве coliiВeвucя в том, что 

богат. Ero т.ревожи.жо .жиmь то, что ве бЬIJio нас.жедВ'И· 
ков. У веrо до сих пор ве бЬIJio детей. Коrда б.жаrоже.Jа

те.Jи, обремененвые дочерьми, преД.�аruи ему B;i.IIТЬ 
вторую жев:у, он не. от!tа;iывuся.

. 
Но ие потому, что 

е му хоте.1ось. чеrо•т.о вовевькоrо;. оп считu, что с ro· 
даl\IИ жена ве ставовитсн хуже. так же, ItaR с.1уrи 
или. рис. 

Когда же у него родился сыв, все в один. r.o.11oc ;ia• 
JIВИJIИ: в trroт AQM вери.ется счастье и f)ТО первый прИ;iнак
сам покойвыii хо;tвив Обхойачорон вновь появился на 
свет, г.ra;ia у ребеИRа миндuевциые, совсем ItaR у неrо, 

Сочетание свети.ж в rоро.скопе ребева тоже предвешuо 

во;iврашение бог.атства,. 
Iloc.11e рож;�tевия сыва Бхобавичорон ne.peмeD.И.JicJI. 

Раньше он .1еrко миpиJicJI с бедностью, .  она бьиl:а. JJ;.�JI 
uero своего рода ;taбaвoii. Теперь же у иеrо. ПOJIВH.JICJI 

ДO.Il' по отношению к ребенку, родивmе:мусн по. вые пJia· 
нет д.11н т.оrо, . .  чтобы вновь ;tажечь родовой светильник в 
доме ;tвам:ввит:ых. Чоудхури и� Шавияри. Бхобавичоров 
ве перест-ава.в: горевать, чжо сыв. er.o впервые в истории 
рода Jiиmeв всех, б.11аr, кожорые пыаruись. е:иу с самого 

· дня рождении, <еЛ в� смог дать �:му тоrо, что по.1учuи 
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все в роду и что пoJJyчиJJ я сам, - думu оп, - я ero 
обманул•). 

Jlишевия, которые выпали па долю Кuвпода, отец 
пытался воспоJiнить вепо:мервоii любовью. 

Жена Бхобавичорова - Р ашмови бЫJiа чеJiовеко:м 
нноrо скJiада. Ее совершеii'Ио не волвоваJiа родовая 11есть 
Чоудхури н;:� Шавняри. Муж ;:�нaJI об f)TOM н про себя сви
сходнтеJiьно улыбuся: можно простать f)TO женmнве, ро
дившеiiся в обыкновеввоii вишвуитскоii семье. В cuax 
JIИ она попять, что такое родовая честь Чоу дхури? !  

Раmмови н сама f)TO при;:�вавuа. (сЯ и;:� бедвой 
семьи, - roвopиJia она, - 'ITO мне гор,>tость и '!есть, быJI 
бы жив Кuипо,>t, f)To мое самое боJiьшое богатство•) . 

Eii не бЫJiо дма до ра;:�говоров о том, что ;:�авеmавие 
обнаружится и благодаря Кuиподу снова вапоJiнится пе· 
ресохшее pycJio похиmеввого богатства. Не бЫJiо чеJiове• 
ка, с которым ее муж не говориJI бы о потерJIВном ;:�аве
шавии. ТоJiько с женой оп f)того не обсуждu. Правда,
ра;'lа два оп попытался ;:�аговорить с вeii, во ни'lего у веrо 
не ПOJIY'IИJIOCЬ. Она и СJIЫШать не жeJiaJJa ни о прОШJIОМ, 
ни о бу душем, ее �авимuо тоJiько настояшее. 

А нужд хватаJiо. Вести хо;:�яiiство быJiо неJiегко. Ухо
дя, Jlаnшми остаВJiяет в доме 'lасть своей ноши, не ;:�або
тясь о том, смогут JIИ ее вести. Семья бЫJiа почти р8;iоре
па, во приживальшвки не уходиJiи.  А Бхобавичоров быJI 
пе тем чеJiовеком, который, испугавшись нужды, может 
ука;:�ать кому-нибудь па дверь. 

Бремя всей своей тяжестью JieгJio па пJie'lи Рашмови: 
Никто не помогаJI ей. Когда семья жила в достатке, при
живuьшики васJiаждаJiись с11астьем и бемельем. ФамиJiь
вое древо Чоудхури бросало прохJiадную тень па их пир
шественвое ложе, и ПJiоды его сами сыпаJiись им в рот. 
Поf)тому Jiюбую просьбу о помщgи они восприви:маJiи как 
веJiи'lайшую обиду. От кухонного чада у них бoJieJia rо
.иова, а ecJiи нужно бЫJiо куда-нибудь сходить, их прико
вывu к постеJiи неведомо откуда В;'IЯВmиiiся ревмати;:�:м, 
и даже дорогие снадобья, приобретенные у ;:�нахаря, не 
мог.ии обJiегчить их страданий. Кроме того, Бхобапичорон 
говориJI, что неJiь;:�я преврашать в cJiyг тех, кому даешь 
приют, тогда пропадает весь с:мысJI гостеприимства, - в 
доме Чоу дхури f)TO не принято. 
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Итак, Раm:моии не 'иaJia покоя ни днем, ни вочъiО. 
:К каким тоJiько у.1овка:м ни прибегаJiа она, чтобы ,а .. 
ткнуть миоrочиСJiеииые прорехи в хо,вйстве.  Вечиав борь
ба с иишетоit, стремJiеиие сf)коиомить каждую пaitcy оже .. 
сточают че.11ове:ка. Его не вьmосят даже те, ради :коrо он 
гнет спину. Рашмоии приходи.1ось не тоJiь:ко готовить 
nишу, но 'а частую и добывать ее, а иахJiебии:ки, иаСJiа
ждавшиесв посJiеобедеииы:м сном, ругаJIИ ее стрJIПию, да 
и самое Раш:мови. 

На Рашмови JieжaJiи не одни то.1ько домашние дела, 
ей приходилось СJiедить 'а теми крохами, что оста.1ись от 
их 'емеJiьиых ВJiадеиий, провервть счета, 'аботиться о 
сборе податей и деJiать многое друrое.  Никто еше не бЪIJI 
так строг с податвми и всеми остuьвыми шатежа:м:и. 
Деньrи в руках Бхобаиичороиа JIВJIЯJIИ собой поJiиую про
тивопоJiожиость Абхи:маиью - они уме.1и находить путь 
JIИШЬ наружу, искусство пробиратьсв внутрь бЪIJio им не
ведомо. �аставить :кого-нибудь расПJiатиться с доJiга:м:и 
бЫ.Iо свыше его cиJI. Раш:мони же не прошала викому 
даже четверти пайсы и' того, что eit причитuось. Поf)то� 
му не то.жь:ко арендаторы, но даже сборшики податей, :ко
торым иадоеJiа ее дотошность, не упуска.1и сJiучав отру
rать ее 'а меJJочиость, присуmую ее роду. Иногда Бхоба
иичорои робко во,ражu против скупости и грубости 
жены, :которые, :как он roвopиJI, вреди.1и чести его всемир
но �вестиого рода. Раш:мови превебрегuа f)ти:ми упре
ками и дeJiaJia все по-своему, неся на своих плечах всю 
твжесть вины, и охотно при�аваJJа, что родиJiась в семье 
бедвJIRа и нравы богатеев eii чужды. Никто не JiюбиJI ее 
ни в доме, ни в деревне. Подвв'ав :край сари к повсу, она 
ураганом иосиJiась по дому, успевав переде.1ать все дeJia. 
и никто не ос:меJiивuся помешать eii. 

Она никогда ни о чем не просиJiа Бхобавичороиа, на
против, ее посто1IИИо одоJiевал страх, что :муж вдруг ре
шит во что-иибудь вмешаться. 

- Ни о чем не беспокойся, тебя f!TO не :касается, -
rовори.1а она ему. ГJiавиое, не подпускать мужа :к деJiа:м. 
И посiЮJJь:ку с са:м:оrо рождения он отлично приспосо
биJiсJI к поJШому бе'деiiствию, жене не приходилось его 
уrоваривать. У Рашмови дoJiro не бЪIJio ребенка, и в ее 
чувстве к беспо:мошво:му, пепрактичвому мужу CJIИJIИCio 
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.110бовь жены и матерв-иекая нежность. Он бbll· АJШ вм 
в:sроСJiым ребенком. 

llOCJre смерти свекра она оетuась и rJiaвoй семъи; и 

хо;шйкой дома. Она с такой решитеJiьвостью orpam,wua 
мужа о.т дуриоrо uиявия сыва свяшенносJiужитеJiв и от 
других напастей, Ч'ЮО прияте.11и Бхобаиичорова бопись ее 
как о.гвя. Ей не присуше бъыо прuичествуюшее жещ.р:· 
вам умеиве скрыва'I'Ь свою ре�Jкость, смяrчать ирамоту 
су)КАеиий и, как подобает, хранить :sастеичивоеть в муж· 
ском оfiшеетве. 

До скх пор :Вхобавичврон- подчи�JrJ�.Wя ей во всем, 
тОJiько не в том, что касuоеь сына. 

Рашмеии смотре.11а иа сына ИИЬIМИ гJiа:sами, чем Бхо· 
бавичоров. О муже она думаw.ш� <с:ВедJШга родиJJ.св в бога· 
той семье, что ОН· может сдеJiать с собой ! )) Его ве-JIЬ:SЯ 
обречь на JIИmеиия. И несм:nтра на иехватки, она выби .. 
вuась и:s си.m, Ч'fо6ы, иаско•ько /')ТО во:sможио, обеспечить 
мужа все.:м тем, к 11ему он прив:ык. Она бblJla скупа в рас .. 
четах с чу-жими .uодьми, чт& же касается :Вхобаиичорова, 
то шедрост,ь ее не ·�JRua гранив, она де.11uа все, чтобы 
он не 'IJ.ВСТВОВаJI нужды. А eeJiи ве- мor.ma чего-иибудь 
купить, rовориJнt.: 

- Ах, прок.11мая соiана! Суну.11а м&рА:у в :кушанье, и 
ВСе ПрИШJIОСЬ ВЫКИИJТЬ. 

И оиа nрииимuасъ уnрекать . сеiя· �а воображаемую 
веосторожиость. В другой pa;g она pyrua Ною, который 
по г.11упости птеря.11 'IIOJIЬKo '1'1'& кушеии-у:ю &дежду. Бхо .. 
баИ'И'Iорои тут же вступа.11ея �а .11юбимоrо c.11yry" спасая ero 
от гнева сувруrи. CJiyчaJIOCъ даже такое - :Вхобаиичорои 
с у.11ыбкой при:sиавuея. что. Horro сам помоrаж ему наде
вать IJTY одехцу, а потом . . .  Вхобаничороиу не хвата.в:о ве
ображеиия, чтобы придумать; Чll!O СJiучидось ПО'DОМ, и 
Рашм:они сама добавJ11Ы1а яедостаюшие подробности. 

- Наверняка т:ы оставиJI otteЖJtY в rоотипой.. А ту да 

�аходлт все, кому не .11еиъ . BO'J.I и укра.11и. 
Однако. отношение к :мужу JШ в, кoeit мере не рас .. 

пространв:JЮеь. на с:ыиа. Он·а иоспа el!o> IIO'A семцеи. &а· 
кие тут меrут вы'РЬ rеепвдсиие- вривычiШ! Он· е21аиет са· 
.мое1юпеJIЪВЫи, труАf).иевивым, дe'.lODfifМ чеJЮвеком, JieFкo 
будет перенесить. все- нееч-ас'l'Ыf и сам �аработает еебе- па 
жв�иъ. Ему ие nриета.tе быть- кащш�и:ыи и привере-,ф�и .. 
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вым. Во всем, что каеа.11ооь еды и о.дежды, РаiШЮВи лер
жuа Калипода в черном теле. На :Jав-rрак ему лавала 
тОJiько жареный рис и патоку, а от холода его #ШШИШаJI 
неуклюжий балахон. Пригласив учитив, PamUfiИ &eAe-Jia 
ему не допускать никаких послаблений и отвос·итьсл к 
сыну построже. 

Тут-то все и началось. С некоторых пор неревштел:ь
ный Бхобаничорон стал пролвллть непокорвос�rь, во Раш
мони делuа вид, что ничего не ;iамечает . .ОНа � аuь
ной стороной, и волей-неволей Бхобаничорон_J <Ириш.юеь 
сдаться, однако в душе его на;;�ревал nротест. МАuкво JIИ 
спокойно смотреть на то, кап ребевка и,з тaiiOI'D .AO\Wl о,tе
nают в какой-то 6е;юбра;шый балахов и iоорММ' жа;реш.�м 
рисом с патокой? 

Бхобавичоров ло сих пор не ;iaбЫJI, R&iiOЙ iШ.C!I!OfИ' � 
нспытываJJ, надевая в прЩlД;вик Пуджи в&вую ·одежду. 
В прежние времена даже слуги в их доме отн;;ш4ВСЬ &r 
от дешевенького наряда, который Ратмони уптрuлась 
купить для Ка.11ипода по случаю Ну джи. � .,а;3 
Ратмони пыталась объяснить мужу, что KaJШI'IID.Д ,!IOD8.IeU 
тем, что имеет, ведь он ничего ве ;illaeт о пpeвmeil: .аш;;�ви. 

- Ну что ты понацрасну pacCT:JIAИBat>m�! - .гово
рила она. Но Бхобаничорон был вне себя оттом., что бел
ияга Калипод понятия не имеет о величии своеrо рода и 
потому стал жертвой обмана. И ·когда КалипОА, ·п0.11учив 
в подарок какую-нибудь ·ничтожную вешиву, при6еr ... « 
отцу похвастатьсл и тапуева.11 от радости и гомести, ()ТО 
еше сильнее уя;;�вляло Бхобавичороиа, и он сиешил уйти. 

После судебного процесса, который ,затеял Бкобаиичо
рон, в доме свщgепвосJiужитеJiя ,завеJIИсь депЬI'И. Не до
вольствуясь f)ТИМ, его сын каждый год к прамнuу Пуk 
жи приво,зил и,з Калькутты всево;iМожные дешаые ·6е,з
делушки и вескоJIЬко меслuев i>ойко ими торговал. Неви
димые чернила, тросточка, по желанию превраmаюшаяся 

в у дочку или ,зонтик, бумага для писем с картивкамu, 
иушевные на ауqионе подпорченвые пестрые ше.11ка и 
атлас, сари со стихотворными и;;�речениями вместо каii
:мы, - все �то сводило с ума .деревенских жите.11ей . У:tна.в 
о том, что в нынешние времена ни один богатый дом в 
Калькутте не обходител бе:t подобных вщgeii, если не хо� 
чет уронить своей ч.ести, ·тшеславные жите.11и деревни ne 
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останавJiиваJIИсь ии пере� каиими расхо�ами, тоnко бы 
не прос.11ыть деревещuивоii. 

Однажды Боголачоров приве� �аводвую купу, и�о
бражавшую анг.1иiiскую Jiеди, кук.11а мог.1а подвиматьсв 
со сту.1а и обмахиватьсв веером. 

Кuипод вociiЫ.IaJI необычайной страстью к истоМJiев
иоii �ноем 8illl'Jiичaн:кe. По, хорошо �пав :мать, он не cиa
:SaJI ей ни с.11ова, .1иmь с грустью поведu о своем желании 
Бхобавичорову. Бхобавичорон не �аду:мывавсь пообеша.'l 
ему иrрушку, во, когда y�вaJI вену, JIИUO его вытивуJiось. 

Деньги хравиJiись у Рашмови, вeJI�ll бы.1о потратить 
ни пайсы бе� ее ве�ома, и Бхобавичоров каи вщuиii пpи
meJI к двервм своей Аввапурвы. Свачuа он пространно 
рассуждu на тему, не отвосишуюсв к де.1у, и совершенно 
неожиданно выпаJIИJI то гJiаввое, и�-�а чеrо пришеJI. 

- Ты coшeJI с у:ма, - Jiаковичво ответи.1а Раш:мони. 
Бхобави ве:мвоrо по:моJiчал. 

- Пос.1ушай, - проrовориJI он пocJie векоторого р� 
�у:мьи, - ты каждый день даешь :мне топ.1евое :мас.1о к 
рису и пайош, а ведь � .n1швее. 

- Как Jiишвее? - во�мути.1ась Раш:мови. 
- ;:Jвахарь говорит, что от �')того увеJiичиваетси жеJiч:-

выii пу�ырь. 
- Уж твой �иахарь все �вает! 
- Поо.�ушай, что 11 тебе скажу, - продолжаJI Бхоба-

пичоров, - не давай :мне .1епешек по вечерам, хватит с 
:мевв риса. От .1епешек тяжесть в животе. 

- Что-то я не �амечuа, чтобы они привосиJiи тебе 
вред. Ты, :можно ск�ать, вырос на �')ТИХ Jieпemкax. 

Бхобавичоров corJiacиJICII бы на JIЮбую жертву, во пе
ред ним быо�а стена. Цены на :мacJio рос.1и, а коо�ичество 
жареных .1епешек оставаJiось веи�мевиым. Когда к обеду 
подают пайош, впоJiве :можно обойтись бе� киCJioro :мо
Jiока, но господа в �')ТОМ доме привык.1и есть и то, и �y
roe, и ДJIII Ратмони �')ТО бЫJiо свито. Увы! Надежда Бхо
баничорова на игрушечную .1еди, которав сможет проник
нуть в дом бJiаго�ари сокрашению расходов на киСJiое :мо
.Jiоко, пайош, топ.1евое :мacJio и жаревые .1епешки, р�еи .. 
лась как �м. 

Однажды Бхобавичоров как бы СJiучайво �ar.IIIRYJI 
и сыну сввшенвосJiужитеJIII и пocJie про�оо�житеJIЬвой 
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беседы ва отвJiечеивую тему вавм справки об игрушеч
ной .11еди. Ов :tвaJI, что скрывать от Боrо.11ачорова свои 
денежные :sатру двевил беспоJiе:sво, во при:sваться яаже 
иаиеко:м, что ов ве rв состоввии купить скву пустяковую 
иrpyiDRy, у неrо ве хватыо яуху. С трудои преодо.11ев 
с.муmевие, ов досты и:s-под чадора :sавервутую в кусок 
ткани дороrую стариввую шаль и сдав.11еввым roJiocoм 
проrовори.11: 

- Тяжелые времена настали, наличных денеr почти 
нет, вот я и подумал, пeJ[Ь:SJI J[И под :sыor поJ[учить f)ту 
купу ДJ[JI КаJ[ипояа. 

Боrолачоров ве сты бы во:sражать, буяь f)Ta вешь по
дешеuе, во присвоить mыь, он :sвал, е:му не у дастся -
жите.в:и деревни ero осуяят, да и ва JI;iКR Рашмони J[yчme 
ве попцаться. Пришлось Бхобаничорону спрятать шыь 
под чцор и ни с чем вернуться яомой. 

- Папа, а rде :моя кукла? - каждый яевь спрашива.11 
отца Кuипоя. 

Бхобаничоров всякий pa:s отвеча.11 с уJIКбкой: 
- Подожди вемвоrо, до сеяь:моrо явя Пуджи. 
Но и:sображать ва J[И!Je уJ[ыбку станови.11ось все труд

нее. 
Наступи.11 четвертый яевь Пуяжи. Бхобавичоров по4 

каким-то пред.Iоrом :sаrляву.1 ва женскую половину. 
- Ты :sваешь, - cкa:sa.I ов жене как бы между про

чии, - Кыипод тает прямо ва ма:sах. 
- Чепуха! С чеrо бк ftтo? Я что-то ве :sамеча.11а у 

неrо викакой хвори. 
- Не :sамеча.11а! Он все время :молчит. О чем-то ду

мает. 
- Посиди ов молча хоть :минуту, я бы в:sдохвула с 

обJiеrчевием. А думает ов наверВJIRа о том, как бы устро
ить какую-вибуяь новую кавер:sу. 

И в ftTOЙ своей части крепость бЫ.Iа неуя:sвима, -
ядро яаже ве поцарапало камВJI. Бхобавичоров в:sдохву.11 
и вi.ппм, почесывая в :sатылке. Ов сел перея домом и 
жадно :sатяву.'IСя трубкой. 

На пятый -день Пуджи кимое молоко и пайоm оста
.в:ись ва тарелке. Вечером Бхобавичоров съе.11 только 
шоидеш, :sапив ero водой, к JieпeiDRa:м яаже не притро
нуо�ся. 



- - Совсе�м: пpomu аппетит; - объвевп ои. 
На fJ'I'6'l' рщs в кре:оостпоii стене обв&ружилась брешь. 

На шестоi день Р�П�Иоиа ото;иала KaJiиnO'Jt&' в сторонку 
и .mсково оiратuаеь в нему: 
- - Ты: такой бoJiьшoii, а по-прежнему вапрциьrй! &"ан 

тебе не cтblJfRo! BeJP> :мечтаrь о том:, что ведоетуп-но. по
чти то же, чrо красть. Р3iЗВе ты не анаеmь? 

- При чем тут в, - аахиыкал 1\аJiипод, - i"'O naпa
cвa,aaJI, что купит. 

Тогда Раmмови приюыась объяснить Nа.mподу, по• 
'lему отец пообещаJI ему вук.11у. Он очень JJIOiит КаппQ· 
да, и ему 6о.11ьв:о бы.11о отвааать. Но покупва игрушки ра
�.,рит их. Раш:мови впервые I'OВOJ)ИJia так е ПаJiиподом:. 
Р�вьmе она де.mао��а все беа Jiишиих c-Jioв, ей не нужно 
быв:о СМ1П"'ать своих прииа;:�авий. Пв�то:му Кluипод yди
BИJICJI, что мать так тернедиво и Jfаевово его уговаривает, 
и; XOTJI ОН был euJ� ребенок, НО cyмeJI ПОВИТЪ, CKO.JIЬKO 

доброты скрывается в сердце матери. BapocJiыe 'IИтатеJiи 
бе� труда представит себе, вак тр-удно вырвать и:t сердца 
.1юбвм:ую иrрушву. Калипод awpycтиJI и IIринвдсв -чер
тить ПIIJIOЧROЙ ПО ;teM.Jie. 

Тогда Рашмони сурово сва,аала: 
- Можешь сердиться� м:овrешь шiакать, во 'lero неJiь

�в. ТЫ не ПОJifЧИIВЬ• 
И, не теряв времени, она вериуАась в домашним де

Jiам. 
Калипод иыше.11 во двор. Бхобаничорон сидеi11 в одино

честве и курил. .З аиидев Калипода, он поспевию встu и 
у-;wыИJIСв-. Калиnо-д догвал его: <�Папа, а мои IR"IJ'fвnra . . .  •> 

Сегодив улыбка не поввилась на Jiице Бхобаничорона, 
ов oбвJIJI с:ыва и с:ка,аал� 

- ПоРоли, сынок:, дeJio у мевв. Вернусь, тоrд<Э. поrо· 
ворим. 

ИмипоАу пока�алооь, что отев украдкой вытер гла�а. 
It f)-TO-- время в ОJfИО:М и;t Аf)МОВ по соседству игра.m 

в а - фJЮЬе, rотввиJiись в пра�дви:ку. В гр-устной ме;��о
дии, K&;iaJIOCЬ, И;'IJIИBa.IO СВОИ CJie;iH само ИОВОро28'ЯеинОе" 
с&лвgе осени. Ка&ипод столл BOJJie дома и Ж)taJI; Отец 
me.11 в� спеша, еrор6ившисв, будто rrec ва еебе тяжкое 
бреив OO''IЗIIBИB, . Сра,э-у. ВИЯВО• бьм:о; ЧТО BИICmiOIO дeJia 
у него нет. 



- Коипо� вернулся на жехсиую пшовину :и :cиuu ма-
тери: 

· 

- Мв-е -в:е. вужна fn'a :кукла с веером. 
Мать, :которая в ·two :времи лов:ко дробmrа .шипuа:ми 

орех бетеля, IIJIOCИIU&. Не��Jве.ство, о пм: т.оворJ:Jiи ;между 
собой мать и с:ыв, ио Рашм:они , ото� в :стврову шип
цы и rруду дробленых и целых орехов, тут же ·отправи
лась :к Боrолачорону. 

Бхоiавичоров верву..rея по:цно. Коrда, -у.м:ывшись, он 
сел �а стол, по выражению ero лица можно бЫJЮ доm

датьсв, что и сеrодвя иис.mе мелоко 11 пайош останутся 
:не-тронутыми и даже рыбьи rо.ювR получит .:кош:ка. 

Тоrда Рашм:ови :пocl'mmJia перед мужем -хартонну,ю 
:коробку, пере-� веревкой. Она xoтeJia раскрыть 
свою тайну пocJie обе7tа, :коrла Бхобавичорnи оmравиТ,СВ 

- ОТJРiiХать, но .eil: прШIL1Iось поспешить, IJ'J!oбы .::киСJiое м:WID
:кo, пайош и рыбьи rоловы удосТОИJIИсь AO.IfЖНoro ввииа
НИJI. Поивиmпиеь и� :коробки, :КYRJI& ·т.отчас же .дрiНI-Jiлась 
усердно р�rоивть летвий :той. Кошке при0&1Iось остать
ся ни с· чем. 

- Ceroдu обед тебе .веобевно уД&�ЮJ�, _ ,c:к�aJI жене 
Бхобавичорон. - JI давно ве eJI Т81Юl'О в:кусиоrо рыбвоrо 
еупа. А АО .чеrо веJШВ:шепно :кислое - м:оло:ко, и ·передать 
вел�я. 

На еедь:мой � Пуджи Коипод получил дОJirождав
ное со:криише. Весь день ов ве отрывuсл от :mшей Jiеди, 
вы�ывая . �ависть ' У  сверстников. В друrих обстояте.и.
ствах леди с ее олвообр�и движевиям:и быстро на
с:ку<ЧИJI:а ·бlil ему, ио ов ;mo, ·что на восьмой день Пуджи 
ему 11рвдется расстат-ЬСв: со своим: "JЦО.rом:, и JIЮбовь ero 
не yrm:a;m. Рашмови �а две рупии Ц9Ш1а Иy:EJIY вапрохат, 
и на восьмой яе.вь Каi!Пiпод с тяжеJIЫМ JЩI(Охом отнес 
ее BoroJiaчopoнy. Счаст..11пое воспо:минание нaдOJirO ео
храmаооь в ero :душе, и ов проящжаJI иечать о rpaциQiiJ
вoй .l[e;;.'PI. 

С ·тех пор мать �тaJia :во всем советоваться с :кuип.о
дом, а &оба:вичорев :к -Rаждому npЩtAHИRy моr :б� труда 
деJiать Коиподу таiШе пощки, "1ТО сам удиаDся. 

Калипод пачо повимать, Ч:то в fУОО:М: мире � все при
· ХОдиrея wат.иn, и uатить дороrо. Оп BA})OCJieJI на rJI�ax 
и сд�лuся; правой рухой матери� Б�:а чьих,-.11ибо соJЩТВв 
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в нщ.иданиii KaJIIIJJ8Д хорошо усвои.11: не надо уве.lичи� 
вать и бе;i тоrо тяжкую семейную ношу. · 

Мuьчик ;iнu, что Жи;iнь ему преАСТоит нuerкas1 ,  и 
е жаром в;iлJiea :ta учебу. Коrда он выдержu �к;iа
:м:еп па по.1учение стипенАИИ, Вхобаничорон реши.1, что 
учитьса ему бо.1ьше не надо, пусть приучаетса к хо
:tлйству. 

Но Кuипод скщ.u матери: 
- Н ннчеrо не добьюсь, ес.1и не уеду У..Читьса в Кuь

кутту. 
- Ты прав, сынок, - ответиJiа мать. - Пое:sжаi. 
- Денеr посЫJiать :м:не не надо, - :saaвu Кuипод. -..... 

Буду жить на стипендию и подыскивать работу. 
Вхобаничорона уrовориJiи с бо.1ьшим тру дом. Он 

страшно orop'ШJIC11 бы, у;iнав, что у них не такое уж бо.llь
шое хо:sлiiство, которое требует присмотра, по�му Раш
:м:они приm.11ось откщ.атьсл от �тоrо вескоrо довода. 

- КаJiипод до.1жен выйти в .IЮАН, - скщ.uа она. 
Но рщ.ве Чоудхури не выходи.11и в Jiюди? А ведь они 

боа.11ись чужбины бо.1ьmе смерти. Вхобаничорон не моr 
допустить и мыс.11и, чтобы такого маJiьчика, как Кuипод, 
одноrо ПОС.ilать в Кuьку.тту. Но в конuе концов, даже 
еамыi у:мный и уважаемый че.11овек в деревне - Воrо.lа
чорон corJJacИJicл с доводами Рашмони. 

- В - один прекрасный день, - скщ.а.11 он, - Кuипод 
станет адвокатом и отомстит :sa кражу :�авешаииа. Таково 
веJiение судьбы, и противитьсл ему не с.1едует. 

�ти с.1ова утеши.ilи Вхобаничорона. Он достu старые 
бум:аrи, ;iавернутые в поJiотенце, и принuса И:t.lаrать Ка
.lиподу историю похи:шенноrо :�авешанил. В пос.rедпее 
врема Ка.11нпод от.11ично справJJл.lса с обл:�анностами м:и
ннстра у Раmмонн, но на отцовском совете он не по.аучи.1 
прщшанил, хотл поддакивu отцу. ДeJio в том, что ero не 
о'lень-то noJiнoвaJJo проШJJое веJiичие семьи. В r.ащ.ах Вхо
баничорона пое��дка в Кuькутту бы.11а не менее :t_начи
теzьноii, чем поход Рамы, который me.1 освободить Ситу. 
Кuнпод до.11жен бЫJI не просто сдать �tк:�амен и по.11учить 
степень, а вернуть в дом .Л:акшми. 

Перед отье:�дом Раm:м:оии наде.1а на шею сыну тuи
еман н ека:�uа, в.аожив ему в .1адоиь банкноту в П.fl'llчW• 
с:ат рупий: 
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- Береги �ти деньги, они пригодятся тебе в нужде и 
в беде. 

Ка.Jiипод ;iнa.JI, с каким трудом �ти деньги выкроены 
H::J семейного бюджета, и реши.JI свято хранить их как 
б.JiarOc.Jioвeниe матери. 

П1 

Теперь от Бхобаничорона не так часто c.Jiышa.Jiи об 
украденном ;iавешании. Г .Jiавной те:м:ой его ра;iговоров 
cтa.JI Ка.Jiипод. Он обходи.JI всю деревню, чтобы расска
;iать о нем, а когда от Ка.Jiипода приходи.Jiо письмо, чи
та.JI его в каждом доме. Ве.Jiичие Калькутты волновао�о 
воображение Бхобаничорона, потому что никто И;i их 
рода никогда не бывал в �том городе. 

- Наш Калипод учится в Калькутте и ;iнает обо всем, 
что там происходит, - говори.1 он. - Например, во;iле 
Хугли строится второй мост чере;i Гангу. И все �ти важ
ные новости для него саман обыкновенная вешь. Вы толь
ко послушайте ! На Ганге строится новый :мост - я сего
дня получил письмо от сына, он сообшает :мне обо всем. 

Бхобаничорон снимал очки, хорошенько протирал 
стекла и, снова водру;iив их на нос, не торопясь, прочи
тывал соседу письмо от первой до последней строки. 

- Представьте себе, - говори.11 он соседу. - Чего 
только не творит время! В наш нечестивый век даже гря;i· 
ные собаки н шакалы смогут перейти чере,з Гангу. 

Подобное посягатеJiьство на ве.11ичие Гангн было, ра
IIУ:М:еется, достойно сожа.11ения, но от , радости, что Кuи
под сообши.11 ему об �том выдаюшемся достижении Ка
о�июги и что невежественные жители деревни смогли 
у,знать об �том б.11агодаря ему, Бхобаничорон бе;i труда 
1'1абыва.11 свои тревоги насчет пагубных путей всего суш;его 
в нынешние времена. Встречая ,знаiюмых, он киваJI в ;iнак 
11риветствия и тотчас же :�aявJiяJI: 

- Говорю вам, дни Ганги сочтены. 
Втайне он JieJieнJI надежду, что, когда Ганга начнет 

пересыхать, он первым у,знает �ту новость. 
Надо ска��ать, что Ка.11иподу не.�еrко жилось в Калъ

кут'!'_е. Он юти.11ся у чужих .11юдей, дава.11 уроки, по ночам 
переписываJI счета и учи.11ся. Ему удuось сдать вступи-
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телы1ъtе �кJJамены и полуqить 'Стипендию. ВхобаВИ"'орон 
;;�адумu устроить пиршество по поводу столь в:ыдаю�
rосн события. 

«Аодка почти лоетигп берега, - ду:м:u он, приобо�
рившись, - теперь уже можно тратить деm.rи ве JQАуиы
валсы� . 

Но его желание не получило никакой поддержки со 
стороны Рашмони, и пиршество не состо.11.zюсь. 

· Калипод нашел себе пристанише в обшежитии одного 
D;!l ROJIJfeДжeй. Владелец обш;ежития ра;;�реши.11 ему во:с
ПОоJiь;iоваться вепригодной длн ашль.11 каморкой н-а ниж"' 
нем fJ'faжe. ;Ja право есть два ра;;�а в день и жить ·в !')той 
cыpoit и темноit комнате Калипод дол�ен бЫJI ;;�аниматьс.11 
с сыном хо;;�:��ина. Каморка обJiадала одним несомненным 
достоинством - Катпод жиJI один. И хотн ВO;;IJtyx там 
бъrJI <спертым, ;;�анятии проходиJiи успешно. Впрочем, лри
вередничать не приходилось. 

Калипод не обш-алси со (:ту АеВТами, снимавшими в 
обшежитии комнаты, в особевиости с т-еми, кто ЖИJI на 
Оэимnе "Второго \')тажа. О�tнако встреч с ними веJiь;;�н 'быJiо 
и;4бежать. Очень скоро 1\аJiипод поннJI, пак страшно, ко
гда -небеса поражают иo.mиeit тех, кто живет на ;;�eмJie.-

;:l;�tecь нужно расс:ка;;�ать о чедовеке, которыit восседu 
на троне Индры в \')ТОЙ обители богов сту денчес·коrо обmе .. 
жимя. ;:taaJiи его ШoitJI&ндpo. ·Он, сын богатого чеJI.овека, 
моr жить где yroД!IIo, во ему нравиJiось 'В обm6Житии. 

Домашние просиJiи его снять в Кuькутте квартиру "и 
посеJiиться там с родствевни:ками. Шой3е11дро ваотре;;� oт
кa;;�uc.ll. Он ;;�анвиJI, что родственники помешаЮт -его ;;�а• 
н.�nиим. Но дело бнJiо, копечво, не в ft'POM. Шоhендро 
очень любил компанию. А JЮдствеииики устроеиы так, 
что одним обшеннем с ними не отде.tаеmьсн; с fiТИМ надо 

обхоАИтьсн так, с другим иначе, ·- словом, прихолиrон им 
угождать, а то осуднт. ПQ�!Jтому обшежитие бЫJiо Д;:JJИ 
ШoitJieндpo самым удобным :местом. Там миоrо JПОдей ои 
никому не надо угождать. Олни прих&J(sт, ;а;руrие уходят, 
смеютс.11, бо3:тают; они, как вода ·В реке, текут, иwде не 
;;�адерашваись. 

По l!IВению ШoiiJreндpo, �о6р тот, ит,е ·:воеrда готов 
посочувствовать другому. Подо·бнаи течка �реви.11 
весьма уА&бва. Чт&бы 'С'очув:ствовать, вовс� � иадо .бJ.nь 
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АQбрым, а чтобЫ прос.;:ыть добрым, вовсе . не надо быть 
mедрым. 

Впрочем, Шеii.>�еидро нмь;;sя бы.'IО упрекнуть в ску
пости. 

В су:шности , он быJI не �лым чеJiовеиом. Охотно выру· 
чал дpy�it и;i беды, ио стоило кому-нибудь отка;!!аться 
от его помо:ши, как доброта его оборачивалась жестоко
стыо, ОИ MCTИJI. 

Шойлекд-ро часто водил дру�ей в театр, устраиваJI 
д-ля них пнршества, ccyжaJI деньгами и тут же об �м 
�абывал. Когда бе� памяти вJiюбленный моJiодожен пе
ред тем, как поехать домой на пра:tдник Пуджи, расшшчи
пался с хо�яином об:шежития и оставался бе;;s гроша в 
кармане, ему не приходи.11ось беспоиоитьсл о поиупке 
душистого мыла и !')ссенций, достойных ирелести его 
юной жены, а также ситцевых кофточек, только что при
ве�енньn: и:t Англ·ии. Целиком полагалсь на Шойлена, он 
говорил : 

- Брат, ты должен одобрить мой выбор� 
Приведя ШойJiендро в лавку, он выбирал самuе де

шевые и плохие веши. 
- Как тебе не стыдно, - набрасывался на неrо Шой

лен, - ну что у тебя ;;sa вкус ! 
И он покупал все самое красивое и дорогое. 
- Вот fiTO покупатель! - воск.Jiяцал лавочник. 

.Знает толк в товарах. 
Когда вставал вопрос о цене, Шойлендро небрежно 

расплачивалсл, не обрашая внимания на робкие во�ра
женил друга. 

Таким обра;юм Шойлен бbl.lf всеобшим благод'6ТеJiем. 
Но как уже говорилось, тот, кто отка;;sывалсн от его по� 
мощи, не мог ра�считывать на пошаду, настолько сиJiьна 
быда в Шойдене страсть творить добро. 

Одетый в рваную фуфайку бедняга Калипод, как 
обычно, сидел в своей каморке на гря;;sной циновке и, 

раскачиваясь в�ад-вперед, �убри.11. Он должен был .Jiюбой 
ценой оодучить право па стипендию. 

Перед отъе;;sдом в Кuькутту мать ;;sаюшвала его не 
водитье.11 с сыновьями богатых людей и не увлекаться 
ра;;sвлечепиями. Но дело бы.110 не только в пака�е матери, 
а· еше в том, что :К:алиоод не хот�.л расставатьсл со своей 



бе..,востью. Он никогда- в бли�ко пе подходил в Шойл:еву, 
хоти �вал, что тот в одно :мrвовевие может ра�решить все 
ero проблемы. Даже в самые трудвые минуты он не об
рщвал:си в Шоiiлеву, довольствуась своей жи�вью в пи
шете, нужде и одиночестве. 

Бедвик, а держится пооАа.tь, - ftтого Шоклев не моr 
стерпеть. Кроме того, веприкрытая бедность Калипода 
бЬIJia оскорбительна. Поднимаясь к себе, жители второго 
f)тажа не могли не ВИАеть ero одежды и постели. �та 
вщuета ка�алась им почти преступной. К тому же Кали
под носил: тал:исмав и по вечерам .моJiилси. Жите.11еii вто
рого l!)тажа �абавJiвJiи ftTИ странвые деревенские обычаи. 
ПрИJIТели ШoiiJieвa ве р�, когда Калипод уходил, �агля
дЬIВал:и в ero каморку, пытаясь р�гадать тайну f)Тoro 
одинокого, тихого человека, во их попытки ни к чему не 
привели. Долго находиться в его комвате бЬLiio не только 
неприятно, во и вредно дли �доровьв, поl!)то.му и.м при
шлось оставить его в покое. 

Однажды было решено угостить бедняка ко�лвтивой •. 
Е.м-у бЬIJio послано любе�вое приглашевие. Кuипод вапи
сu в ответ, что его желудок не принимает ко�лятивы и 
что он привЬIR к другой пише. Шоклев и вся его свита 
бЬI.tи очень р�гвеваны ftTИM отка�о.м. 

В течение нескольких дней в комнате, находивmеiiсв 
кu р� над каморкой Кuиnода, тu шумели, так громко 
пел:и и игрuи, что КаJШпод никак не мог сосредоточиться. 
Днем он, сколько .мог, читал учебник, сиди под деревом 
в Голдигхи, а ночью вставu �ате.мво и �авимал:си при 
светильнике. 

IЬ-�а скверного питании и жилья, а также от переуто
певив у Кuипола начал:ись головные боли. Иногда оп 
по нескольку дней не :вставал с постеJIИ. Кuипод �вал: 
если f)TO дойдет до отца, то ему никогда больше не ви
дать Кuькутты. Отец .мог даже сам сюда прим:чатьси. 
Бхобапичоров же считал, что Кuипод живет в таком до
nоJIЬСтве, какое деревенским жителям и не спилось. Ему 
nредставJiвJiось, что в Ка.11ькутте сами собой во�пикают 
nсево�можвые удовольствии и ра�влечении, подобно тому 
:как в деревне вырастают деревья и кусты, и что каждыii 
:может свободно ими пол�оватьсв. Ка.11ипод не пытался 
рассеять ftTO �аблуждевие. Даже в дни, когда головвы� 
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боJiи особепво мучиJiи КаJiипода, оп не �aбьmaJI аккура,... 
но писать отцу. Но от дьлвоJiьского шума, который под
влJiи прилтми ШойJiена, чаша страданий КаJiипода пepe
noJiниJiacь. Оп металел на постеJiи, прн�ывал мать и отца .. 
Калипод почему-то считаJI, что чем больше горл и униже
ний выпадет па его долю, тем вернее будет его помошь 
семье. 

Калипод стараJiсл как можно сиJiьвее съежиться, что
бы не попадатьсл викому на гла�а, во �то нисколько не 
улучшило его поJiожевил. Однажды оп обваружиJI, что 
одна и� его старых туфель, купленных па Китайском ба
�аре, исче�ла, а вместо нее стоит дорогой английский 
ботинок. Идти в KOJIJieдж в ра�ных ботинках быJiо нево:s
можно. Оп не стал жаловатьсл, выставиJI чужой ботинок 
�а дверь, а сам купиJI старые ботинки у сапожника и от
правилсл на �анлтил. Однажды к КаJI·иподу JIВилсл кaкoii
'J:O юноша и спросил: 

- Не вы ли случайно �ахватили мой портсигар? 
Я нигде не могу его отыскать. 

- Я не �аходи.I в вашу коъrнату, - вспылил Кали
под. 

- А, вот он где ! - Юноша вытщuил и� yгJia дорогой 
портсигар и, ии слова не ска;3ав, убежал наверх. 

<<Если сдам ��амевы и получу стипендию, вепремев
во перееду куда ... нибудьl> , - 11Вердо решил Калипод. 

Каждый год студенты пышно справллли прамник Са
расвати. Основные расходы брал на себя Шойлен, осталь
ные деньги собирались по подписке. В прошлом году, ви
димо, и;i пре;3ренил, Калипода обошли при сборе денег. 
Нынче же ему принесли подписной лист с единственной 
целью упн;iить его. Калипод никогда не прибегал к по
мощи �тих людей и не желал и� миJiости принимать уча
стие в их постоянных ра;iвлеченилх. Не �паю, что бЬIJio 
у него на уме, когда ему привесJIИ подписной лист, толь
ко он дал плть рупий. Ни от одного И;i всей своей свиты 
Шойлен не получил такой суммы. 

До сих пор Калипода npe;3иpaJiи ;ia скупость, во его 
неожиданвал щедрость привеJiа всех в бешенство. 

- Откуда такал спесь? - думали они. - Ни длл коrс 
не тайна, как он живет. Видно, xoтe.JI утереть всеъz нос! 
Не Аай Ka.IиnoA своих плти рупий, ирамник в чест.!'а 

133 



Сараевата не поетралал 6s, 'lero ве.u.� скщsать про са· 
иоrо Kuиno,l\8. Каmпод питuея rд� по.пuо и не моr 
даже :sтпшутъея о тои, по ero uoxo вакории.tи. Ов 
всевеао �ависе.JI от муr на кухне, в �иу ву.жвы бы.tи 
девь1'11, побы умuоетивить их. И вот �tти-т.е весжмыr:о 
рупий всче�.ш вместе с rрудой �сохших цветов, прине
сенных в жертву боюиве. 

ГоJiоввьtе 6о.11и у Ка4ипода уевJШmсь. Он, праDАЗ, не 
пpoвaJIDJicя на �аиевах, но стипендии не вoJiy'!lu, и ему 
првШJiоеь в ушерб �авитиJ1111 �вть еше одвоrо У'f6ВИКа. 
Каморки, �а :которую не надо бЬI.Iо uатить, он тоже и-е 
:иоr оставить, веемотри на все вепривтв:ости. 

Обитатели второго :;tтажа вадеВJШСЬ, что поме кани
кул 1\uипод не вернется. Но в по.11ожеввое время дверь 
каморки на нижнем fJТ3Ве открЫJiась, и КаJiвпо,я в своем 
ве'Шои шетч:атои IПIДЖШе � дешевого квтаiiскоrо шел· 
ка, вадетои поверх дхоти, вошел в свою �re�&epy. Иосuь

ШВВ и;4 ШИJ�J�Дохо oпyC'J.'IIJI на по.- жестJIВОЙ сундучок в 
бо.в:ьшой, испачкаввый rpЯIП>IO y;ieJI и � на :корто'!
кв перед дверью. Поторmвавшись, Кuипол шшовев рас
ПJiатился с ним. 

В ведрах 'тоrо y,ua бliiJIИ вceDC)Jllloжвыe лаквиства, 
приrотоuе1111Ые матерью 1\uипода � ве,рмоrо мавrо, 
n.11одов ююбs и яжаиболава. КаJIВПОЛ JB&.I, по .ПОбопыт
вые обитатеJШ второго !')Тажа �аrлвдывают в ero каморку. 
Но f)TO мuо ero беспокоило, просто он боmrея, что .какая
ннбу дь Jrешь, приrотоuеввая с такой .nобовью, попцет 
в руки :;tтвх насмешников. J1акомс'11Ва, которые AЗJia ему с 
собой мать, бЫJiи ДJIJI веrо нектаром, во JrCe f)ТО цеВИJiоеь 
тоnко в деревпе. �ax.в:eeJIIIble тестом ropmo'IRИ, шiош
ки и кувшивчики с крышками, в которых храви.11ись f)ТИ 
лакомства, тоже бЫJiи дuеки от rородской роскоши - не 
стекJiо и не фарфор, а простая rлива. Мьщп. о том, что 
:ка.коit-вибудь rорожавив посмотрит на вих с пре�ревие:м:, 
бlil.1la ему вевывосима. Раньше КВJIИПор; довоJIЬствовuсп: 
тем, 'lТО держал ВСе :;�'!'И ВеШИ ПОД СВОИМ JIOЖellf, npRRplil· , 
:ваа их старнии r�ета111И. На f)ТОТ р� ои �авеж /18,:мок и 
�апирu дверь, даже коr�а выходид па вескоJIЬко :м:ивут. 

�о привлеuо всеобшее внимание. 
- До.tжпо быть, у веrо немало сокровиш! - �аметил 

Шой�u. - ПросJiе�ишься. :Jабра:вшись :в рту ха:морку. UQ 
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ив:аче9 кав: ;:s;te-cь открьu.сл фиmaJI· BeиraJiьcкoro баваа. 
И вам, ра,зумеетсл, не верлт: вдруr мы собzа;:sвимсл ;:sва
мевитым uетчатым IIJrДжав:ом. Eii-бory, придетел купи.ть 
ему ЧТО:-ВИОу ДЬ ПОПРИJIВЧ-Вее, I'JТO ОАUОО6ра;�вое JP6.1ИJ1!8 
меня ра,-,4ража�т. 

ШойJiев ни pa;:sy ве ;�аходиJI в темную каморку Ка
Jiипода с вокрыт:ыми шесевью стенами и OCJiПIUmeleя 
штукатуркоii. При одном в;:Jr.Jiядe на нее Шоiiлева охва
тывам дрожь. В особенности по ве"Iерам, кor,J;a no.Jiyoдe
т:ыii KaJiиnoд при СJiабом свете светиJIЬВiШа cцeJI ва JIO

cтeJiи, скJIОвившись над квиrоii. Душа ШoiiJieнa pa;:Jplllla
Jiaeь от жа.mости. 

- Видно, на f:)ТОТ pa:t KaJiиno,J; npDe;� е собой драrо
цеивоети, - nохqеЙпые у семи рацжей, - cк&;:saJI он своим 
дружкам. - Pa;�y;:sвaiiтe, что он там nрячет. 

�та :ra:reя вщва.Jiа вceoбmuii вооторr. 
;3аl\ЮК ва двери у KaJiвn.oдa бьu: ПJIOXORioКВii, .uo6ol 

KJI�'I подхвJР!А к в ему. И вот одващы, коrД'а KaJiиnoд 
веqером oтnp8:JI:It.lreя ва урок, вeeeJllile мо.11одне люди, хи
хикая, прониuи е фонареи в ero каморку. IloA кро:ватьщ 
они обваружиJШ rорШОЧJШ с иариновавиым мавrо, соуса

ми, сrуw;еввым мавrовым соком и прочими Jiакомствами. 
Им 6-ЬIJIO невдомек, что �о-то и есть тamroe бвrатст:во 
КаJiипода . 

.Затем щц :tiOJtYDtКOii 6ы.11 обнаружен ltlliOЧ с ко.Jiечком. 
Им откр.м.11и жес'I!ШIОЙ суВJ(учок. Пасмотреп - нвчеrо 
иитересвоrо: убооая о,�tеща, IШИrи, тетради, вожвицы, 
нож, ручка. Они хотеJш уяа.11иnся, кав: вяруr под rpyдoii 
одежды у:видеJiи кmюii-то пред.ме1 , ;:sавервутый в nJiaтoк. 
Под п.в:мmм ока;:�uеа сверток, обмотаввый рвавой тряn
кой. Под тряпкой - иеекоJtько CJJeeв буиаrи, а внутри 
банкнота в ш1тьдесn :рупий. 

От rромкоrо xoxO'l'a �д-рожал-и степJL Мо.11одые .1юди 
реmи.11и, ч-rо и:t-:;sa :;п"ОЙ бумажки ведовер'ПIВЫit Коиnод 
и аупu ::т:мсж; llрвхлебате.п ШoiiJieв:a бbl.Jiи nоражены 
жа,!fвостью и ио�тельвостъю ,-roro ШIJIIeYO. 

Вдруr им почуди.11ся на улиц� ero кашмь. Они по
спе-шно :sax:Jiomryв KpfoiDIКJ сущучка и убежаm, унеся 
с собой Девъl'U!, ед.а успев вавеевть на дверь ;:�амок. 

Шойлеи очевъ с:меися, JIOI'Дa yви,�teJI соироввше :Ка· 
JIIIRO;�ta, Пять,�tесвт pymdi д'JIJI ве.rо вичто, во, еу AJJ по 
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повелению КаJiипода, викому и в roJioвy не приходиJiо, 
что у веrо моrут окщsатьсл такие девьrи. И сколько пре� 
досторожвостей и���а каких �то плтидеслти рупий ! Ивте� 
ресво, как поведет себл i'TOT скрлrа, у�вав о пропаже ! 

Кuипод вервуJiсл с урока по�дво и ycтaJiыii не �аме� 
ти.1 в комвате никаких перемев. Тем бoJiee что roJioвa 
у веrо рщs.1амывuась от боли и он �вaJI, что �о па ue� 
.IЬIX несколько дней. 

На следуюшее утро он вытаm;ил и��под :кровати свой 
сувлучок, чтобы лостать одеЖJtУ, и обнаружил, что он в е 
�аперт. КаJiипод обычно не страдаJI расселнвостью, во 
тут pemиJI, что �абЫJI ero �апереть. Ведь eCJiи бы в :комва� 
те побывали воры, на двери не висеJI бы �амо:к. 

Ка.1ипод открЫJI сундучок, и сердuе у веrо упuо. Оп 
поспепmо вынул оттуда все содержимое и убедuсл, что 
девеr, :которые дaJia ему мать, нет. IUато:к, трлп:ка и 
буиаrа Jieжuи па две. Кuипод снова все тт;ательво пе� 
pepЫJI - девеr не бЫJiо. Между тем на Jiествице вачалос.ь 
уси.1еввое хождение. Жители второrо �ажа проходили 
мимо каморки Кuипода с деловым видом и СJiовно не
в;iвачай бросuи в�rллд в ero сторону. Сверху донесел 
хохот. 

Вконец и;iмучеввыii rоловной болью, Кuипод выбилсл 
и� сил и как мертвый свалплел на постель. Сколько мате
ривекой муки бЫJiо в �тих девьrах, ценой :каких лишений 
и жертв мать скопила их! Коrда�о он ничеrо �тоrо не 
понимu и JIИШЬ усуrубJiлл страдавил матери, во в тот 
день, :коrда мать ваковец ornpьtJia ему тайну их тлж:кой 
жи�ви, оп испытu такую rордость, которой не испытывал 
ви:коrда. В �той бав:квоте длл Калипода воПJiотились ве
ли:кал любовь и свтое б.11аrоСJiовение. Бесцепной жерт
вой подвллсл �тот дар па поверхность бе;iдовноrо морл 
материнской любви, и :кража :кщsалась Кuиподу ДЬJIВОJIЬ· 

с:ким про:кллтием. Па лестнице то и дело слъtmаJiись шаrи. 
;troиy беспричинному движению не бЫJiо конца. Совсем 
:как река, :которал, весело журча, протекает мимо охва
ченвой пожаром деревни. 

YCJiыmaв наверху смех, 1\алипод вдруr лоrадаJJсл, что 
воры :цесь ни при чем. Навернпа ,1tеньrи в;iлли дружки 
Шойлендро, чтобы по;iабавитьсл. БьtJio бы не так оби,1tпо, 
ее.о бы их у:крuи воры. А �ти м:о.1оды� люди, :кичаш;иесs 
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своим богатством, оскорбиJiи ero мать. ;3а все время Ка
.��:ипод ии ра:�у не подиимаJiся на второй �таж. По сеrодия 
он в своей рвавой фуфайке, босиком, в;tвоJiиоваииьtii до 
rо�убииы души, не помня себя от rоJiовиой боли, с пы
о�аюшим Jiицом устремиJiся наверх. 

БЬIJio воскресенье, и дру;tья, сидя на веранде, вeceJio 
беседовао�и. Ruипод ворвался к ним и, :tадыхаясь от 
rвева, ;tакричал: 

- Отдайте мои деньrв! 
Он, несомиевво, nоJiучил бы деньrи ва:�ад, если бы 

попросиJI. По его бе;tумвый rпев рассердиJI Шойлева. Будь 
�десь привратник и;t ero дома, он паверияка прика:�u бы 
ему вывести rрубияиа :ta ухо. Все вскочиJiи со своих 
мест И ;tавОПИJШ В ОДИН l"OJIOC: , 

- Что вы говорите, с�р? Какие деньrи? 
- Вы В;tЯJIИ девьrи и;� моеrо сундука! 
- Что :ta ваrJiость! Он обвиняет вас в краже! 

_______подвервись что-вибу дь KaJiиrioдy в �ту минуту поя 
руку, пpoи;tomJio бы кровопроJiитие. По вескоJiько чело
век схватиJiи ero. КаJiипоя рычu, как тиrр, попавший в 
сеть. 

Он бЬIJI бессиJiео против �ой весправедJiивости, по
тому что не имел никаких дока;tатеJiьств. .llюбой чеJiовек 
отмахнулся бы от ero подо;tревий, решив, что он бе;tум
ный. И кто обвиоиJI ero в ваrJiости? Те саиые люди, ко
торые иаиесJiи ему смертеJiьоую рану. 

Шойлев вьmул банкноту в сто рупий: 
- Отдайте �тому вишему. 
- Ты comeJI с ума, - во;tра;tили ero прибJiижевиые.-

Пусть сперва поубавит спесь, пусть приmJiет и;tвииеиие 
в письменвой форме, тоrда можно будет подумать. 

В обычный час дру;tья отправиJiись спать - они не 
страдuи бессонницей. Никто не :шu, как провеJI �у 
ночь Кuипод. Наутро все ;tабыJiи о нем. По коrяа спу
скuись по лестнице, ycJiыmuи ра:�rовор в его комнате. 
Может быть, он советуется с адвокатом? Дверь бЫJiа ;�а
перта и;�вутри на ;�адвижку. МоJiодые люди приJiожили 
ухо к двери и ycJiыmuи бессвя;tвое бормотанье. 

ПоJtВЯJiись наверх и сообшили вовость ШойJiеоу. Ko
r,�ta - он пoдomeJI к двери, то, кроме бормотанья, ycJiыxu 
еше: <сОтец, отец ! •) 
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Что, еми он соше..� с уиа 11$:..:'1& �х денег? 
- Ка.11ипод..бабу! 
Ответа не бlио. Все то же.· вевuпое бормотание . 
- Кuипод-бабу! Откройте дJеРЬ, ваши �ВЬI'If наш40 

.Jись, - �акричu Шоihеи·. 
Аверь не открiiU.асъ. 
У ШоВлева и в Иfllc.u:x не бв.ю, что де_до �ай;«ет тaJt 

далеко. И хотя открыто он не раскаuся2 на душе у веrо 
екре6ли кошки. 

- ПрЩfетен в:иоматв. двер», - ска;зал он·, Кrо-то по� 
советавu вщшат:r,; IIO.&HJPIIO. 

- Muo что может натворить. пoмemaJПIЬiii-? &по .. 
мн·ить, что с ВП' бы.ю вчера - просто страх берет. 

- Нет, - во�р�ил Шоit.11ен, - пусти Jiyчme кто�ни .. 
будь сбегает �а доктором Опади. 

Аоктор Онади, живший непо�а:а:еку, не �аме,�tлиJI 
явитьсJJ.. Он примжил ухо к двери, пpиc;�cyшaJICJl и ека .. 
j!JaJJ: 

- Он, иажется, бреАJ�т. 
В:sдоиаи дверь, ВОШiiИ в и-омиату и увидели - по• 

сте.11ь и�мята, а Кuипод мечется на пoJry бе;:s со;:sнаннп 
и бредит. В·оспаJiеинше r.11a�a широко открытm, и;:sо рта 
течет uак струЬа. 

Тшате.1ьно осмотрев боJiъноrо, ,ltORТOJt спросил: 
- У неrо есть родные? 
Шойлен побледнел. 
- Что вы хотите �тим ска�ать? - испуrавво спро .. 

СИЛ ОН. 
- Надо бы сообшить родным, - серье�но ответи.11 

АОКтор, - симптомы очень неприятные. 
- Мы с ввм: едва ;:sшшом:ы, - ск�ал Шойлен, - и 

нам в:и:чеr.о не и�вестно о ero родственниках.. Постарае:м .. 
ел р�у;шать. Но. что де.1атъ сейчас? 

- Прежде всеr.о. бо.п.воrо надо nеревести в какую .. 
нибудь IIри.в:ичную коАПшr�:у на вт.оро:м: f)таже. и о.б.еспе.-1 
ЧИТir ему :К.р){!'JIООуmчВЫЙ JХОД. 

Шоii.1ен ЩИL��· &aJ11НIGA4 к себе. Он ·;:sапре.ти дру,чья:м. 
всJlКНе сборвша и пp�aJI ни �бират..ьея н�- JЮмпаты. 
Потои· пояожи-л на .1100 К'В.JJиподу .11едяной- компресс в. 
ета.1 об)Jахивать ero onaxuoм. 



Чтобы щ.6ежать васмеJIWИ и :и;цеватеJrЬСтв• Калипол 
скрывал все, что касал:ось ero poJPITeJieЙ. Даже пиcьlltll 
от.восu ·и получал: сам, .ДJIB чеrо каждый ,день .:saxoдu па 
почту. 

Чтобы у:�вать адрес родителей Калипода, пришлось 
снова :�але;iть в его сундучок. В нем .11ежал:и две пa'IIUI 
писем, аккуратно перевя;iавиые .11евточ:кой. В одной пач
ке - письма от отца, в другой - от матери. Отцовских 
писем бЫJЮ больше; 

Шой.11ев унес письма к i}eUe, :�апер дверь и - стu чи
тать. Адрес на ковверта:J( flooтaDИJI ero Вflдроi'Иуть. Ша
нияри, дом Чоудхури, шесть ава. Вви;iу имя. !Жобаничо
ров Дооmерм:а. 

-ссВхобаничоров Чоудху·ри!• 
:Застыв -с ·письмом в pytrax, он rлsдел ·на 1\алипода. 

Недавно OJfRB и:� ero приятежей �u, что между Шой
левом и Калиподом ·боJiыпее сходство. �то :Jамечавие 
припtrось ему не по душе и fuuo реmитеJ�ь-во опроверг
нуто всеии оста:11ьвыми. Сейчас ШоЬев иоВJf.11, -что ·иова 
JJТИ ск�авы бы.m не бе':J осВОВ8JППI. Его лел Шьямачоров 
приходuся братом ·Вхоб811ИЧороиу. {} том, что npononuo 
·в с-емье, в их доме впоrда не 'I'OВOpRJIИ. {)в понятия не 
имел о том, что у Бхобавичороиа есть сын Rалипод. Rа
Jiипод! -Ero родвой дsдя! 

Шовлев стu припоминать - ero бабушка, жена 
Шьямачорова, до конца своей жи:Jви говори.11а о Бхоба
вичорове с необы:квовеввой нежностью. Стоило ей про
И;iВести его имц, .как на ГJia;iax у в.ее выступаJJИ CJie;iы. 
Бхобани хоть и приходилея ей .деверем, но бbll МJiaдme 

ее сына. Она воспи:rывuа его :как собственного ре
бев.ка. Коrда Семы! распuась, вся душа ее И;iвывuа .01' 
желания у;iВать что.,вибудь .о Бхобаничорове . Она часто 
roвopиJia своим детям:: <сЧует мое сердце, вы обмаву.11и 
Вхо8аиичо,рова, ведь он такей г.11упевький, доверчивый, 
мой свекор слишком его любо, чтобы лишить на
следства•). 

Слова ее выво.диJJИ cьmoвeii в�t себя. Шой.11ен вспо
мнил, что и сам он очень серди.11ся па бабушку, а ;i&одво 
и на Бхо6аничорева, -пooROJIЬЦf -бабушка бЬIJ1а на ero сто
роне. Ничего не ,знал Шойлев и о бедственном положении 
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Вхобавичорона. Но теперь он все - понu и испытал 
11увство необьшновенной rордости и�-�а тоrо, что Кали
под, несмотря на тысвчу соб.l�нов, не примкиу.а: к ero 
свите. СJiучись все иначе, Шой.1ев crope.11 бы со стыда. 

IV 

Шой.1ен не :моr оставить Ка.1ипода в обшежитии. 
СJiиmко:м :мноrо оскорб.1е11'ИЙ выпало таи на ero до.1ю. 
Посоветовавшись с врачом, он снu д.1н бо.11ьноrо хоро
ший дои. 

По.1учив письмо Шой.жена, Бхобаничорон наше.11 себе 
спутника и при:мчисв в Киькутту. Перед отье:sдо:м Раm
:мони вручи.а:а ему почти все их сбереженив. 

- Смотри, - ска:sиа она, - чтобы :мальчик ни в чем 
не нуждисв. Ес.жи надо будет, сообши, в приеду. 

Раш:мони остиась дома, потому что женшине � рода 
Чоудхури не пристио срываться с :места и ехать в Каль
кутту. Она принеСJiа жертву боrине Кии и, по:sвав :sве:s
дочета, попроси.жа ero отвратить беду. 

Сердце Бхобаничорона rотово бЫJiо р�орватьсв от 
rоря, коrда он увидеJI сына. Киипод все еше бЫJI бе:s со
:sвавив, отuа :sва.ж <сrосподив учитеJIЫ>,  а то вдруr начи
наJI кричать: <сОтеu, oтeul 1> Бхобавичорон держал ero :sa 
руку: <еЛ :sдесь, сынок, я приеха.11 1> . 

Но Кuипод не у:sвавал его. 
Прише.1 доктор. 
- Жар стu :меньше, - ск�u он, - :может быть, 

дeJio пойдет на поправку. 
Бхобаничорон и :мыс.11и не допускаJI, что Киипод не 

вщдоровеет. Ведь, еше когда он бЫJI ребенком, все rово
риJiи, что ему суждено осушествить нево:sможное. Д.11я 
Бхобаиичорона �то бЫJiи не просто с.а:ова, ftТОЙ верой 
он жи.11. Киипод не до.11жен умереть, небо �тоrо не 
допустит. 

По!'lтому в с.жовах доктора он уСJiыхи rор�до бо.жьше, 
чем тот хоте.1 ск�ать, и ваписи Раш:мови очень спо
койное письмо. 

Бхобавичоров удивJiн.жсв, r.жвдв на Шой.11евдро. Ну 
кто бы поду:ма.1, что ШойJiев им не родвой че.11овек? Жи-
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rе.1ь Кuькутты, обрщ.оваииыii, воспитаввыИ :молодо§ че
.�tовек, а с каки:м почтением относится к ero сыну! 

(сВеронтио, так уж прИВJiто у кuькуттских :молодых 
.11юдеИ, - ду:мu он. - Да �о и не у дивительио: откуда 
у наших деревенских обрщ.оваиие и :манеры•) . 

Жар с каждым дпе:м у:меиьшалсн, и Кuипод посте
пенно пришел в себя. Увидев у постели отца, он в:sдроr
пул: теперь от него ничего не скроешь. Но еше больше 
et•o воJiвовuо, как бы отец не стu объектом насмешек. 
КаJiвпод ве :мог повить,- где он находится. Е:му даже пока
�ось, что он rре:sвт. 

Но Кuипод бЫJI слишком слаб, чтобы думать. Долж
во быть, отец, у:sиав о его боJiе:sии, приехu в Калькутту 
и сип дли него комнату. Как f}TO случилось, откуда он 
достu деньги и что б у дет пото:м, до f)того Кuиподу пока 
не бЫJiо дела. Он должен вы:sдороветь; Кuиподу кщ.а
лось, что весь :мир хочет f)того. 

Как-то pa:s, когда отца в коивате не бЫJiо, Шойлеи 
припес блюдо с фруктами. 01IJIТЬ иас:мехаетсн, - pemиJI 
Кuипод. Первое, о че:м он поду:мu, - надо :sашитить от 
его оскорб.11ениii отца. 

Поставив блюдо на cтoJI, Шоitлеи ии:sко поклонился 
lt скщ.u: 

- Я очень перед ва:ми виноват, простите :меня. 
Кuипод не :sнu, куда деваться. По лицу Шоitлеиа 

он поип, что в cJioвax его нет и тени иевскреииости. 
Когда КаJiипод впервые понвиJiсн в обшежитии, прехрас
ное л:ицо Шоitлена, о:sареиное б.11еско:м юности, cpa:sy же 
привлеuо ero, во, стыднсь cвoeit бедности, он не реши.в:
сн к ие:му прибли:sитьсн. Как бы он бы.в: счастJiив, если бы 
они бы.в:и равными, ecJiв бы он :мог подоitти к не:му про
сто, как друг; во, даже когда они бывuи рндо:м, их pщ.
дeJIJI.Ia пропасть. Когда Шоitлеи, благоухав тоики:ми ду
хами, подии:мuсн ИJIИ спускал:сн по лестнице и аромат 
проникал: в темную каморку Кuипода, Ка.11ипод преры
вu :sаиятия и не отрывапсь с:мотрм на улыбаюшеесн 
лицо ШoitJieпa, на котором :sаботы не оставили еше своих 
с.11едов. В f)TO :мгновение сырап каморка o:sapяJiacь Jiyчa .. 
:ми красоты и богатства. Все :sнают, какухо :tJioвeUJYIO 
poJIЬ в его жи:sии сыграл: ШойJiе.н. И когда тот постави.в: 
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nеред ним: на посте<n 6.tюдо с фруnа:шr, - Ка.пш&д т11жuо 
в.здохну.t и ПOAUJI ГЖЦ!Iа на /!ITO краеввое юное лиuо� 8в 
не пр�ес с.rов прошевu - :медввво npOТJIRy.l руку 
К' б� и етu есть, - �и:м: все быю cmЩIWI'fJ'. 

Кuипод с в:a3ЦJiD! две:и все бOJiьme �с11 - ero 
отщж от.mчио ПOJI3AИJI с Шоiiдеио:м:. Шой.нв �вu ero де
дупиюii, и оба неприву�IПЮ mути.:��и JWYF с Д)уrом. 
Г.l"aввlillll объектом их :шуток i:rиa 6абушка. Вхо6аввчо• 
ров так давно � с:м:е11.1е11, t�ти шутки, с.11овво весеiПiиЙ 
ветер, BCIIOJIRXRYJIИ в ero душе мцоети:ые воспоШшавия 
юности. Шоii.11еи при:�иuся, что, воеполЬ�tовавmись со· 
CТOJIIIIIeM OOJIЬHOI'O, ПOXИТitJI и С'Ъе.l леревенекие J18КО:М• 

ства, приrотоuеин:ые бабушкой� Кuипод бWl еч.аствв, 
у:�иав об -�о:м:. Аако:метва ero :ма:rери ионравИJJиеь б:ы ttто
му светскому че.11ове:иу еше 6о.11ыпе, еед'и б:ы то.�tьио он 
:WU, CВ:OJIЬIIO JIIOfiВИ В ее сердц�! iOJie:tИЬ CTaJia ЛJIJI Ка .. 
.1ипода источиикои радости, иикоrда еш;е он не бЪI.I так 
счаеuив. «Ах, ес.1и бы :мама бЪI.Iа месь-1 - думu он ино
гда. - Какой бы .1acиoii она оиружи.11а f)тoro весе.11оrо, 
Itpaeивoro IOROШJ-.). 

Одна то.11ько тема в /!�ТИХ беседах у ноетели больного 
омрачuа радость. БеАИОСть сде.1uа Кuипода rорАыи, и 
ОН СЧИТаJI, ЧТО СТЩИО ltИЧИТЬСJI СВОИМ ПрОШJIЬIМ боrат• 
ством. Он не хоте.t ставить иик-а:ких «IW» � когяса. rовори.11 1 
<.Мы бедны�. 

Да и сам Вхобавичоров и� очеш.�то rорди.11ся npOШJIЫ• 
:ми временами. Но те rоды бЫ.IИ сам:ы:ми счает.в:ивыми в 
ero жи:�ни. Веродо:мство тor,�ta еш;е не коспулось их семьи. 
Коrда жена ШЬ.11мачорона, иепоJШеииая нежности Рома .. 
шундори, б:ьuа хо;:шйкоii в доме, она, с.11овио Аав:ш:ми, 
осыпuа :ми.в:ост.а:ми всех,. кто cт011Jl у двереii ее храма. 
Воспо:мииаииа C!ШCTJIИвoii юиосm окраси.11и в :tOJioтoii 
цвет 1131tат ж�ии Бхобаничорона. И коrда бы ни во:�вик 
р�овор о IIpOШJIOM, иеивбежно вставu вопрос об исче:�
иовевии вавешаим. Бхобаиичорон приходид тоrла в 
страшное во.11Нение. Он бЬIJI уверен, что :�авешание най
лется и предска:�анил ero лобродете.11ьиоii матери сбулут· 
ся. Ка.11ипод во время подобных ра:trоворов терпся. On 
с.чита.в:, что у отц� �то чистое по:меmатеJiьство. С матеръю 
они даже пощуря.11и ero, во ему совсем не хоте.11ось, что• 
бы Шоiiо�ен :�аи�ТИJI у отца ftТY СJiабость, Скоnко рщ. па ... 
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лиnод rовори.11 ему: с(Ведь · твои подо;;tрения ви ва чем не 
основаны•• · 

Но во;iражевия приводи.11в к обратиому ре;iуJiьтату. 
Стремясь дока;;tать, что ero подо:tрепия впо.11пе справед
JIИВЫ, Вхобапичорщr вачивu все подроево описывать, 11 
Кuипод не в си.11ах бы.11 ero остановить. 

Кроме тоrо, Кuипол ;;tаметиJI, что f*Ta тема почему-то 
не вравится · ШойJiеву. Тот rорячи.11ся: и пыта.11ся: рщsбить 
ловоды Вхобапичорова. В .1юбои вопросе Вхобапичоров 
rотов бЫJI соr.11аситься с ним, во :tдесь он викому не усту� 
пu. Ero мать собственвой рукой по.11ожиJiа в сундук ;ia .. 
вешание отца и другие документы, а она бЫJiа грамотной. 
По,вдиее, коr.да она открЫJiа сундук, документы ока,ва.п:ись 
на мее.те, а ;;tавеm;авие иcчe;iJio. Что же �!)ТО, ecJiи не кража? 

- Но, отец, - rоворв.11 Кuипод, чтобы ero успо. 
:кои'l'ь. - J.fюд'И, которым достuось т.вое имуm;есТtво, тебе 
все равно что сыновья, они твои u.JieМ.flllnики. Так что все 
осталось в роду твоеrо отца - ра;;tве f*TO так уж п.11охо? 

Тут ШoйJJen покидu комнату, ему т.иже.11о бЫJiо -еду· 
шать. Как ужасно, что ШoiJieи считает ero отца коры· 
сто.Jiю6уем. Еми бы roJIЬкo Ка.пmод иоr объяснить Шой· 
Jieвy, что де.11о соооем не в корыети. 

Шой.11ев давно бы paCCRцaJI Кuиподу и ero отuу, кто 
он, во мешuи ра,вrоворы об украденном ;;tавеm;авии. Труд" 
но было поверить, что ero родитеm Похитwш .вавешание, 
в то же время ов ие моr не ��рИJИать, что с Вхобаиичоро
иом обошдись нее.правеJVШво, .11нmив ero �аковвой до.11и 
отцовскоrо вас.1едства. Теперь он бonme не пускаJiсв в 
спорЫ, :крав:u МОJiчавие и при первой же 11о,вможиости 
yxQAИJI. 

R вечеру КаJiипода ие:миоrо .1ихорадuо, бо.1е.1а rоло
ва, но он не обрщnu на ftТO ввв:мавия. Ему не терпе}.(ось 
вернуться к ;tаплтiШИ. Однажды стипендии ycкoJIЬ;iиyJia 
от иеrо, бо.1ьше �то не до.11жво повториться. Тайком от 
ШоЬеиа, препебреrал строжайшим ;;tапретом врача, он 
cтaJI ;tац:иматьсл. 

- Пое;iжай домой, - скцаJI оп отцу, - мама там од
па. 11 уже совсем ;tдоров. 

- Кuипод прав, - mцu ШойJiеи. - Причии AJIS 
бесп01tойетва в не .вижу. Леr.кое иедо:моrави� скоро врой
�. Пр� rorD, в ;оадесь. 
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- Все рто верно, - ска�ал Бхобавичоров. - В моем 
nрие::sде никакой нужды не было, да ра;iве сердuу прика
шеmь? А твоя бабушка, если пристанет, от нее не отвя
жеmься. 

- ДелУIJIКа, - ::sасмеялся Шоiiлен, - ты совсем и::sба
ловаJI бабушку своей .1юбовью. 

- Хорошо тебе говорить, а вот женишься, тоrда по
смотрим, каким ты б у д ешь :мужем. 

Бхобавичоров так привык к ;:sабота:м Рашмови, что их 
не :моrли ;:sамевить даже всево;:sможвые удобства, предо
ставляемые Ка.1ькуттой. Портому долrо упрашивать ero 
не пришлось. 

Утром он увя�ы веmи, во, воiiдя в комнату, увиде.1, 
что Калипод весь rорит. Вчера он до ночи читы учебник 
лоrики и потом не сомкву.1 rJia;:s до утра. 

Ка.1ипод был еше очень слаб, и новая вспышка боJrе;:s
ни встревожи.1а врача. Ото�вав Шоiiлева в сторону, он 
cкa;iaJJ: 

-- П.11охи ero дма. 
- Послушай, дедушка, - cкa;:saJJ тоrда Шой.tев Бхо-

баничорову, - и тебе неудобно, в бо.1ьвой, по-моему, не 
получает нужвоrо ухода. Не вы;:sвать ли бабушку? 

Как ни старался Шойлев скрыть от него истинное IJВа
чение ftTИX CJIOB, Бхобавичорон �адрожа.11 от страха. 

- Дe.taii, как считаеmь нужным, - проrовори.11 он. 
Получив письмо, Ра:мшови В;iЯJia с coбoii БоrоJiачоро

ва и поспешюrа в Калькутту. Она виде.1а Киипода аш· 
вым всеrо веско.tько часов. В бреду он то и де.11о :sва.1 
мать, и сердве ее ра;:sрыва.'lось от горя. Однако, опасаясь, 
что Бхобавичоров не nеревесет ртоrо удара, она не по:ко
риJiась скорби. Сын ее как бы раствори.11ся в муже, и она 
вошюти.1а все свои :sаботы о двоих в одном. 

- Я больше не вынесу, - в�:моJJи.11ась ее душа, во 
'!ТО бы.ло делать? 

v 

Помняя ночь. Исстрадавшаяся Рашмоии вевадо.II'О 
J�абы.tась сном, во Бхобавичоропу не спаJJось. Некоюрое 
время он беспокойно ворочuся на постели, потом, тsze
.to вмыхая, принялся :молитьсs. B;isв дрожашей рукой 
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светильник, он вошел в пустующую угловую комнату, где 
Калипод делал уроки, когда учился в деревенскоii школе. 
На постели до сих пор лежало рваное покрывало, pa:s• 
рисованное caмoii Рашмони, испещренное чернильными 
пятнами, на нем - самодельные тетради и обрывки Roya1 
Reader, на стене углем вычерчены геометрические фигу
ры. Увы, крохотный башмачок Калнпода, с давних пор 
валявшийся в углу и не привлекавший ничьего вни
мания, сейчас, ка;3алось, ;3аслонил собой весь огром
пыii М'Ир. 

Бхобаничорон поставил светильпик в нишу и сел на 
постеJIЬ. Гла;3а его были сухи, но что-то 1\Iешало дышать, 
грудь готова была ра;3орваться от страшной боли. Оп от
крыл дверь, выходившую на восток, н, держась ;3а решетку, 
выглянул наружу. 

Ночь, моросит дождь. У стены - густые ;3арослн. Там, 
перед окнами своей коl\1Наты, Калиnод ме·чтал ра;3бить 
садик. И по ceii день пышно цветет посаженпая им 
пассифлора, густая листва ее поирыла бамбуковую И;3-
городь. 

Боль в сердце стала острее. Никаких надежд. Придет 
Jieтo, наступит Пуджа, начнутся хшникулы, по нихtто не 
приедет в опустевший дом. 

О боже ! Бхобапичороп опустидел на ;3емлю. КаJiипод 
уехал в Rа.11ькутту, чтобы и;3бавить отца от бедности, но 
лишил его и той посJiедней ценности, которой он владел. 
Дождь ;3ашумел сильнее. 

Вдруг в ;3арослях послышались шаги. Сердце Бхобани
чоропа ;3атрепетало. В душе проснулась бе;3умная надеж
да. Ему почудилось, будто Калипод пришел в;3гдянуть на 
свой сад. Но ведь оп промокпет под таким ливнем. Не
объяснимая тревога охватида Бхобаничоропа. Кто-то по
дошел к решетке и остаповилс.11 перед домо.м. )[ицо не;3ва
Iюмца ;3акрыто чадором, но ростом он примерно с Rа.Iи
пода. 

- Сынок, ты пришел ! - Бхобаничорон вскочил, что
бы отпереть дверь, выбежад и;3 дому, обошед весь сад, 
промок до нитки, по никого не увидел. 

- Rалипод! - крикнуд он в ночную тьму. Никто не. 
откдикпулся, тодъко старый слуга Ното вышед и;3 хлева 
и с бодъшим трудом увел хо;3яипа в дом. 
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Утром, подметая комнату, Нотобихари подобрал на 
nолу какой-то сверток и принес его Бхобаничорону. Ра:еJ
вернув его, Бхобаничорон увидел перед собой старинный 
документ. Нацепил очки на нос и, едва прочитав первую 
строку, бросился к Рашмони. 

- Что �то? - спросила Раmмони. 
- �авешание, - ответил Бхобапичорон. 
- Rто его принес? 

Человек, который приходил ночью. , 
- Что же теперь будет? - спросила Рашмонн. 
- Мне больше ничего не нужно, - ответил Бхобани-

чорон и ра�орвал ;3авеw;ание на КJiочки. 
Когда новость обошла всю деревню, Боголачороп гор· 

до ;:�алвиJI, покачиван головой: 
- Ра;:�ве н не говорил, что ;:�авещание найдется? 
- Но вчера, - во;iра$ИЛ ему лавочник Рамчорон, -

с десятичасовым поемом приехал господин приятной на· 
ружиости. Он ;3ашел ко мне в лавку и спросил, как прой
ти к дому Чоудхури. В руках у него был какой-то пакет. 

Однако Боrолачорон с nре;iрением отмахнулся от его 
CJIOB. 



С Д Е Р Ж А JI  С Л. О В О 

1 

Редко мать Jiюбит сына так , кап .11юбил Бонгшибодон 
своего брата Рошика. Стои.Jiо тому не прийти вовремя и� 
mкoJIЫ, IШК Бонгши спеши.а: на поиски. Кусок не ше.1 ему 
в rop.Jio, прежде чем он не накормит брата. Малейшие не
приятности Рошика оrорчади его до еле�. 

Бопrши быА на шестнадцать .а:ет старше Роmика. Все 
их братья и сестры умерJiи, остались тоАъко они двое -
старший и младший. Мать скончаJiасъ, когда Роmику быJI 
всего год, не прошло и трех лет, как не cтaJio отца. ;iа
бота о мадъчике дегАа па шrечи брата. 

Ткачество бы.11о намедетвенной профессиен в их роду. 
Еше прадед Обхирам Бошах< мави.11сл как ткач. Он вы
строил в деревне храм, где ло сих пор во�выmаетсл и�ван
ние Радхаватха. Но вот лвшсл �-;,�а океана желе�ный 
лъявол и метнуА огненную стрелу в старый ткацкий ста
н ок. В доме ткача посели.11ся �лой дух, именуемый голо
дом, и пол свист пара протрубил свою побелу. 

Но старыli ручной станок не сдавался: в;,�ад-вперед 
сновал челнок и тянул ;,�а собой нитку, однако �то уже не 
радовало ветреную Jlа.кщми - желе;,�вый дълвод силой и 
хитростью покори.'l ее. 

В одном толыю еше ве;,�J�о Бовrши: ему nокрови
'l'едъствоваJiи господа и� Тавагора. Чтобы справиться 
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с :�ак�ами дли их мвоrочимеввъп семейств, Бовrши 
приходилось держать помщgника. 

Девушки в их обшиве цевиJiись высоко, тем не менее 
Бовrmи при жеJiавии все же моr ввести в дом жену. Но 
flтoro не сJiучилось и:�-:�а Рошика, - мuьчик на пр�двик 
Пуджи получал такие наряды, которые не посрамиJiи бы 
,даже театральиоrо принца. Бовrши тратил уйму ,девеr на 
брата, себе же во всем отк�ывu. 

Но бе;i жепы не сохранишь честь рода . Бовrши вы
брu в жены девочку И;i подходишей семьи и стu копить 
,девьrи. Он решиJI, что трехсот рупий валичпыми и ста ру
пий на украшении будет достаточно дли невесты. Време
ни впереди было мвоrо, еше, по крайвей мере, Jieт пить. 
Девочке ше.t всеrо питый rод. 

Но в ero rороскопе Jiивию сбережений пересекuа ли
вни :�ве;iды Ротика, а ::>та ;iBe:Jдa отнюдь не блаrоприит
ствовuа Бовrши. 

Рошик бЫJI пр_едводителем всех маJiышей своеrо кв.ар
таJiа И СВОИХ СВерСТНИКОВ, .Jlюди, у КОТОрЫХ всеrо В И;i· 
бытке, обладают какой-то особой притиrатеJiьвой СИJiоЙ 
в r.ta;iax тех несчастных, коrо судьба обдеJiила. Даже на
ходиться рядом с ними, и то счастье. Не думайте, что 
IlTH баловни судьбы очаровывают своей шедростыо. 
Вовсе нет. 

Но бЫJiо бы весправеДJiивым утверждать, что все 
JIТO относилось и к Роmику. Весь секрет состоял в troм, 
"'ТО Рошик бЫJI мастером па все руки. Даже дети самых 
вватвых родитеJiеЙ не :мorJiи не восхи:ш;атьси им. Все 
у веrо получuось. Он не бЫJI сковав предрассудками. 
Так что не тоJiько дети, во и B;ipocJiыe то и дело обра
:ш;uись к маJIЬчику с просьбами. Но был у Ротика один 
ведостатОIR: ему все быстро надоедало, - и tryт уж не 
по:моrаJiи викакие уrоворы, они лишь ра;iдражаJiи Роши
ва. Одваж,ды на пр�двик Дивuи приехuи пиротехвики.
ПосJiе �тоrо целых два rода Рошик каждый пра;iдпик 
Пуджи пускал фейерверк у себи в деревне. Но на третий 
rод фейерверка не было - к тому времев·и Рошик увлек
си иrрой на фисrар:мови·и. Ero подбил на �то бродичий 
актер, одетый в широкий хuат со множеством :ме
далей. И теперь Рошик старательно р�учивu мело
,дии .Jiакхнау. 
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Капри;iы его таJiапта, то доступного всем, то вдруr пе
лостягаемоrо, придаваJiп ему еше бб.1ьшую привJiекатеJiь
вость. Нечего и rоворить, что старшиii брат ду·mи не чаи.1 
в МJiадшем. <(Kaxoii пеобьпшовепныii ребенок родю1ся в 
иашеii семье, - думu оп. - То.1ько бы ничего с ним не 
cJiyчuocы>. Непрошеные CJie;iы павертывuись на г.�:а:sа, 
и он снова и снова проси.11 Радхапатха в;iять его И;i �того 
мира раньше, чем Рошпка. 

Каждое новое жеJiание таJiаптJiивоrо ребенка момео
таJiьно у довJJетворяJiось, а свадьба Бопrши отодвиrа.1ась 
все даJJьше и даJJьше. ШJiи годы. Боигши испоJIНИJiось 
тридцать, а оп не скопил еше н ста рупиii. Девушку 01'
дали в другоii дом. И Бонгши реши.11, что род их продо.l
жит Рошик. 

Ес.11и бы девушки в их деревне сами выбираJiи себе 
женихов, о Рошике не пришлось бы беспокоиться. Все 
девочки любили Рошика: и Бидху, и Тара, и Шоши, к 
Шу дха. И если в гоJiову ему вдруг приходиJiа фанта:sиа 
.11епить и;i гJiины, они готовы бы.11и поссориться И;i-;ia того, 
кому достанется ГJIИ·няная фигурка. Но одна девочка -
Шоуробхи - всегда держалась в стороне. Очень тихая, 
она молча наблюда.11а ;ia ero работоii, подавала г.11ину, па
.Jiочки - сJiовом, все, что было нужно. Eii так хоте.11ось 
угодить Рошику ! ;3ная, что тот .11юбит жевать бете.11ь, она 
непременно ;iапасалась им. Роmик выстраивu перед вeii 
игрушки и говориJI: <(Ну, Шоури, бери, что хочешы•. O·r 
смушепия девочка не решиась двинуться с места, и Ро
шик сам выбирu eii подарок. Ув.жече.вие лепкоii смени
Jiось страстью к фисгармонии, и теперь все дети мечтuи 
хоть ра:sок нажать па клавишу, по Рошик бЫJI пеу:моJiим. 
В отJiичие от остаJiьных, Шоуробхи никогда ничем не до
саждuа Рошику. Она тиховыю сиде.11а в своем полосатом 
сари, подперев pyкoii подбородок. Ее большие гJia:sa бы.11и 
широко открыты. 

- Иди сюда, Шоури, нажми па клавишу, - приг.11а• 
шал ее Рошик, во девочка .11ишь ;iастепчпво у.11ыбuась, 
тогда он брал ее руку и тыкаJI ею в КJiавпши. 

Гопu - брат Шоуробхи бы.11 одним щJ самых ярых 
поклонников Рошика. Не в пример сестре он не отJiи
чuся ;iастевчивостью, бесцеремонно ;i&Я'BJIЯ.II о своих же
Jiав•иях и не терпе.11 отка:sа. Причем он требовu, чтобы 
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жeJiaB'ИJI ero удовJiетеорuись вемедJJ.евво. Роmик не JIIO· 
бu, коrда к нему приставаJJ.и, во к Гопалу бЫJI свисхо .. 
диеJiев. 

В ковuе ковgов, Вовrши реши.1 женить Рошика на 
Шоуробхи, хоти девочка бЫJiа бoJiee �натвоrо po,�ta и �а 
нее пришJiось бы дать самое меньшее п.атьсот рупиii. 

2 

Бовгшв работu ве р�rибал спины, во ии р$у ве об
раюао�сл к брату �а помщgыо. Пусть мао�ьчик Р8JВ.Iекает
сл - Бовгши радовао�сл успехам своеrо .1юбимца. А Ро· 
шик не переставаJJ удввллтьсл. <1Как может брат весь день 
просиживать �а ставком? - думал он, - л· бы вв ;ia что 
не смоr•> . Бовrши обходuсл очень иuым, и Рошик счп· 
тал брата скупым, даже стыдплел ero. С самоrо детства 
он причисJiu себя к JIЮдлм дpyroro сорта, и сам Бонгши 
noщgpu ero в �том мнении. 

Потеряв велкую вадежду жениться, Вовrши все CВOII 
помыслы сосредоточи.1 на будушеИ жене Роши:ка. Он не 
моr доJJго ждать, :каж.4ыii месяц промедJiевил :к�ао�сл ему 
невыносимым. В своем воображении он уже видео� свадь
бу брата - :Му;:sы:ка, оrви, Рошик 

. 
в паряде жениха. Так 

мираж в пустыне др�вит и�пемогаюшеrо от жажды пут
ника. 

И все же деньги оп копu с большим тру дом. Чем 
сильнее он стремво�сл к ;:sаветвоii цели, тем дaJIЬme она 
отодвигuась. Сио�ы ero иссякали, он буквuьво надрывал
ел, не �вал отдыха даже ночью. 

Он работал при :коптuке, когда вел дереввл уже сп а .. 
Jia и о�ишь время от времени выJJИ шакаJIЫ, ;;rrи стражи: 
боrиви ночи. Никто не �аботи.1сл о ве:м. Питалел он бoJiee 
чем скромно. Одежда его и�восилась до дыр, �а два года 
он никак не мог купить себе вичеrо тeпJioro и все откла
дыВаJI: <1;nот год как-иибудь проживу, а па медуюшиit 
ао�ьму что-нибудь у кабуо�иiigа в рассрочку па год. К тому, 
времени подвакоП.Iю девеr&. Но :время ШJIO. девеr не было, 
а моровье Бовrши оковчатеJJЬво расстроилось. Насrупи.11 
день, :когда ему приш.1ось ска;:sать брату: 

Н быьше не моrу один упраuлтьсв оо ставком, 
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В ответ Рошик скорчи.11 велово.1ьвую гримасу. 
Боигши не сдержа.tсл - бо.1е�шь сделала его рамражи4 
тельным. 

- Надо раООтать, - Сiщзал он брату, - мы потом
ствеиные ткачи, а ты TOJIЫ\O и ;:Jнаешь ра;:Jвлекатьсл ! Что 
б у дет с тобой дальше? 

Упрек бы.1 вполне ;:Jаслуженн:ым и не очень обидным, 
но Рошнку пока;:JаJiось, что никто еше не был бOJiee не· 
сираведо�ив к нему. В �'!ТОТ день он почти ничего не e.il 
дома, а, вооружившись у дочкой, отправился на рыбную 
Jiовлю на Чондонидахо. Наступили холода, и полдень был 
тихим. По обрывистому берегу весело прыrала сорока, не
подалеку, в манговой роше, ворковал г0.1убь, у самого бе
рега, на осоке, сидела стреко;:tа, подставив солнцу свои про
;:Jрачвые R.fJЫ.IЫIIIКB. Накапуне Рошии договорилен с Гоnа· 
.1ом, что научит его дратьсл на nuкax. Сейчас Гоп ал по· 
терял на �о велкую вадежду. Рассердившись, он схва г ил 
горшок с червлми , принесенный Ротиком, и стал яростно 
трлсти его. Рошик наrради.'l Гопала ;:Jвовкой пщуечиной. 

Потом пришла Шоуробхи и се.1а поода.Jiь на траву, 
ожидал, когда Рошику понадобитсл бетель. 

- Шоури, - вдруг оберну.1сл к ней Рошик, - я очень 
хочу есть. Может б:ытъ, принесешь 1\Ше чего-нибудь? 

Счаст.1ивал девочка броси.Jаеь ,«омой и вскоре при· 
несла в сари жаревый и ;:tасахареввый рис. В тот день 
РоШИЕ даже не подошел к брату. 

Бовrmи скверво себя чувствова.1, и вастроевне у него 
бЫJiо шюхое. А тут еше ночью ему приснился отеu. Види· 
мо, и на том с.вете отец беспокоится, как бы не погиб их род. 

На сАедуiЩUИЙ день Бовrши ;:tастави.J брата приввтьс.11 
;:ta работу. Теперь речь ш.rа не о вкусах и ск.Jониостях, а 
об обЩ�аивостях по отношению ко всему роду. Рошии 
ce.JI �а станок, но работа у неrо не спориАась: то 11 де.1о 
рвалась витка. Бовrши думu, что чере;:t несколько дней 
брат иа&�tет себе руку. 

Но таJiантАивый Роmик к �ому ве стреми.Jс.а:, тем бo
.Jiee что ero сжиruи стыд и досада: он, Рошик, сидит ;ia 
ткацким ставом! И /'11'0 видели ero почитатми, коrорне 
:цt иим прнmJiи . . .  

Чере13 прилте.1я 6рат щmестиJI Рошика, что вопрос о 
сваАь6е ero с Шоуро.iхи улажен. {)той вовостью Бонrшв 
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вадел.1сл смлrчить сердце брюа. Но не тут-то бЫJiо. 
<сБрат решиJJ облагодетельствовать ме.ня! •> - во.змутuсл 
Роmии и ре.зко и.з:менил свое отношение х бедвой Шоу
роб.хи. Теперь она даже не с:мма приблв.зиться х нему со 
своим бетелем. Девочка оплаиввала свою несчастную 
судьбу. К фисгармонии ее тоже не подпускали. Роmик 
ви о чем больше не просил ее. Жв.знь утратила для Шоу
робхи вснк,ий интерес, с.вет стал ей не мн.11 . 

До сих пор Рошик вполне довольствовался своей де
ревней, Jiecoм, храмом Радханатха, рекой с ее перепра
вой, болотом и пру дом. Его интересы не ш.11и дальше той 
части деревни, где 2::и.1и ку.знеuы и ПJJотники, или ба.зара. 
Ве.зде он был овои:м человеком, :мог в любое время по
НВJJятьсл один kли с хо:мпанией. Его нихогда не влехло .за 
npeдeJJы деревни. Теперь же .деревня надое.1а ему. Душа 
жаждала новых впечатлений. Бонгши не перегружал его, 
но велкал работа отравля.1а Рошиху жи.знь. Он слишхом 
дорожил своим досугом. 

s 

Как ра.з в f)TO время сыну тапагорского бабу подарили 
велосипед. Как-то Рошик попробовал покататься и .за хо
роткое время в совершенстве овладел f)ТИМ спортом. Ko
JJeca ве.11осипеда ха.зались ему хры.1ьями, приделанными 
х ногам. Схольхо в f)то:м свободы, радости! Поистине ве
ликолепно ! Словно метательвый снаряд, велосипед унич
тожал всяхое поннтие о расстоянии; в холесах будто во
по�отился ураганный ветер, хоторый подхватываJI чеJiовека 
и уносил вдаJiь; веJiосипед ха.sался Рошиху всеси.1ьным 
оружием богов, хоторым во времена <сРаманны•> и <сМа
хабхараты•> иногда поль.зовались дюди. 

Жи.sнь бе.з ведосипеда xa.saJiacь Рошиху бессмысJiеn
ной. И не так уж дорого он стоиJI. Каких-нибудь полто
раста рупий. ;ia полтораста рупий человек приобретал 
тахое могушество - да ведь f)TO почти даром! Подумать 
то.п.ко, скольхо приш.11ось выстрадать творцу и.з-.sа хо
лесввцы Виmну и.11и во.зницы Аруны! А Индра!  Чтобы до
быть хоня, он доJiжев бы.1 в.зволновать uелое море ! ВеJiо
сипед же можно тах Jieгxo получить, он стоит в мага.зи11е 
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и ждет, чтобы �а веrо �апJiатвJIИ капве-то поJiторы сотни 
рупий! 

;iарок викоrда вичеrо ве проситъ у брата быJI нару
шен. · Но просьбу свою Рошвк выр�иJI ве тап, кап 
обычно: 

- Одо.11жи мне по.11тораста руnий, - cк�aJI оп брату. 
Давно уже Рошп ви с чем ве oбpщgaJICJJ к брату, 

ycyryбJiliJI душевной мукой ero фи�ич-есме страдании, 
в теперь Бовrши бЫJI па седьмом небе от радости. 
<1Да пропади все пропадом, - подумаJI оп, - р�ве можно 
отк�ывать себе во всем, дам ему)) . Но род? Ведь тоrда 
лоrибвет род! Что оставетси от вапопJiеввых девеr, ecJiи 
он отдаст по.1тораста рупий? В дoJir! Подумать тоJiько -
Рошик верпет девьrи! Да eCJiи бы �то ок�uось ВО;iМОЖ· 
пым, Бовrши -моr бы спокойно умереть. 

Бовrши собрu всю свою воJiю. 
- О чем ты rоворишь? - спросид оп. - Откуда у 

мени сто.1ько денеr? 
Между тем Рошп ;iaJIВвJI дру;iьим, что не женится, 

пока ве по.1учит девеr. 
- Хорошенькое де.1о! - вмохвуJI Бовrши, коrда ему 

nередин cJioвa брата, - и невесте дай, и жениха ве обидь. 
Да в тапой переп.в:ет у вас никто ве попада.1 во всех семи 
I:JOKOJieВИJIX. 

В ;iнак протеста Рошик бо.в:ьmе ве подходи.1 к ставку. 
<1Мве ве;iдоровитсЯ)), - roвopиJJ он, хотя боо�е;iни не бы.в:о 
п в помине. Бовrши почу.вствоваJJ себи rJiyбoкo оскорбо�ев
вым. 

<1Пускай, - pemИJI он, - я викоr да бо.1ьmе не ;iастав
лю ero работать)) . 

И 08 CTU тру ДИТЬСJI И;i ПОСJiеДВИХ CИJI. 

Как р� в �о времи бы.1 объJIВJiев бойкот ивострап4 
{IЬIM товарам и спрос па мествые ткани во;iрос. Они под
ВЯJI·Ись в цене. К ставкам вернулись даже те ткачи, кото
рые успели сменить профессию. Неутомимый чеJiвок, cнo
JJaJI В;iад вперед, с.1овво ;iапряжеввая крысами коо�есвица, 
'а которой восседает покровитеJiь ткачей Ганеша. Теперь 
Вовrши не моr допустить, чтобы ставок бемействовао� 
:хоть минуту. Ес.1и бы Рошик помоrад ему, они CKOJ1.ИJIИ 

бы нужные деньrи ;ia полrода, а не_ ;ia два. Но брат пе_ 
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nомогал. И бо.11ьвому Бовгши не оставuось иичего дру· 
roro, кан самому работать. 

PoiiiИК все времн rде-то пропадu. По вот однажды 
вечером, когда руки Бовrши уже не cJiymuиcь ero, а по· 
асница вестерпимо выJiа, он вдруг ycJiышaJI :�вуки фисгар
монии н :�вакомый 111отнв. Когда-то Бовrши ropдвJica та
Аавтами брата. Но сейчас npoи:�oшJio невероятное. Бовr
ши выше.11 во двор и увиде.11, что Рошик играет какому-то 
пе.зиакомцу. Кровь бросн.1асъ в го.11ову больного, и;iмучен
поrо Бовrши, и он не стао� выбирать выражений. 

- Да есп а теперь хоть когда-нибудь кусок съем у 
теба, - крикнуо� ему в ответ Рошик, - то пусть . . .  

- Не бо.JI�'аЙ, - одерпул его брат, - а-то ;;mаю, на 
чrо ты способен - и,зображать и:� себа госnодина, играть 
nесенки да франтить . . .  

Он круто поверпулса, ушел в дом и в н.знеможении 
лег на циновку. 

Но Рошик впервые в жи:�ни не pa:�SJieкaJica. В Таиа
горе rастро.11ировао� цирк, и Рошик реши.11 постуnить в 
трупnу. Вот одному и:� актеров он и демонстрирова.JL свое 
мастерство. 

Никогда еш;е с губ Бонrmи не с.11етuн такие суровые 
с.-.ова. Ему и самому ка:�аJiосъ, что �то не он, а кто-то 
другой бpocaJI �ти жестокие упреки. Он бо.11ьше не будет 
коnить денег. При одной мысп о них Бовrши вскиnел от 
rнева - собственно, в:�-:�а них все и npoи:�oшJio. В жи:�ни 
у него есть то.11ько одно сокроввше - ero брат. Ему вспои• 
нилсн маленький Рошик, едва выговаривавший <1дада1) � 
Чего стои.11о Бовrши уберечь нитк·и от его шалоВJiивых 
nа.11ъчююв. Он всегда охотно шел на руки к брату, тас• 
ка.'l его :�а воJiосы, дергаJf :�а нос, nытuса укусить своим 
бе:�:�убым ротиком. Сердце Бовгшн :�аше:мило. Он не• 
сколько ра,з слабы111 roJioco:м no�вaJI брата. Тот не ото .. 

.звалсн. Тогда Бонrши вышел во двор. Ф.исгармовин .'le .. 
жа.'lа на .земле. Рошик сидел nooдaJIЬ, одна в темноте. 
Бонrши отвн:�u от nояса мешочек. 

- Во.зьми, - nрои:�нес он nрерываюшимся гоJfосом. -
�ти деньги н копи.1 для тебя, хотел nривести тебе жену. 
По в не могу видеть твоих сле.з, купи себе �у двухколес· 
ную пово:�ку, по куnай, что хочешь, 

� - Рошик вста.11, 



- Не надо .мне твоих яевеr, - ;uo eкa;ia.l ов. 
Я куплю двухко.11есвую пово;iку на собственвые д�ньrи и 
сам приведу себе жену. 

И тут же, не дав Бовrши ответltть, он убежu. Поо.же 
случившеrоов братья бо.1ьше не ра;irоваривuи друr 
с другом:. 

Гопu - главвыИ почитатель Рошика - теперь сто
ронилев его: Jiовил рыбу один, демонстративно усевшись 
против Рошика, и не уговаривал своего бывшего друга, 
как раньше, пересесть к нему. О Шоуробхи и говорить 
не приХОАИТСJI. Она твердо решила на всю жщmь пооео
ритьсл с Рошико.м, во никак не .могла и;iвестить его о 
с.вое.м вамерении и чllС'I'енько плакала от обиды, ;iaбiiD· 
ШИСЬ куда-нибудь В yrOJIOВ:. 

По однажды в полдень к их дому nодошел Рошик и 
no;iвaJI Гопала. Когда тот вышел, Рошик ласково потрепал 
его ;ia уши, даже сJiегка пщgекотал. Гопал оттоJiкнуJI его 
н поле;i было в драку, но, в конце концов, сдался. Вскоре 
мальчики вeceJio болтали. 

- Хочешь, л подарю тебе фисгармонию? - спросил 
Рошик. 

Фисгармонию! Во;iможно .в:и в ваш век дарить такие 
подарки? !  Однако Гоnал не стаж церемониться. Оп умел 
nрибрать к рукам все, что бы ему ни пригJiлвулооь, и с 
фисгармовиеii обошелся именно таким обра,зом, на всл
Iшii случай предупредив Рошика, что тот ее на;iад не по� 
л учит. 

Пока Рошик ;iBaJI Гопuа, он надеялся, что еше кое
кто усJIЫШит его� Однако никто боJiьше не ПOJIВJIJIJICJI. То-
гда Рошик спрооu: 

- А rде Шоури? По;iови ее! 
Гопu пошеJI ;ia сестрой. 
- Шоурн ;iанвта, - сообшил он, вернувшись. - Eii 

надо сушить ropox. 
Рошик в душе усмехнулся: 
- Что ж, посмотрим, как она � делает. 
Он вошел во двор, огляделся. Никакого ropoxa не быJiо. 

Около rлинлпого ;iабора спиной к ним стояла Шоуробхи. 
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;:Jаиышав шаrи, ;tевочка xoтeJia спрятаться, во не ycпeJia. 
Рошик подоше.1 к вей, B;iЯJI ;ia шечи. 

- Шоури, ты сердишься? - спроси.1 он, пытаясь по-
вернуть ее к себе. 

Но девочка вырвиась B;i ero рук и :�абпась в yro.1. 
- Шоури, одеяJiо готово! То самое, помнишь? Смотри! 
Однажды Рошик реши.1 сшить И;i .1оскутков одея.1о, 

причем в выборе рисунка руководствовися собствеввоii 
фавта;iиеii, а не готовыми у;iорами, которыми обычно поJiь-
;iова.lись девочки. Шоуробхи с восхишевием с.1еди.1а :�а 
ero работой. Eii ка;iиось, что в u;е.1ом мире не сыmешь 
подобной красоты. Работа m.1a уже к концу, но шитье 
вдруг надое.1о маJJьчику, и он ero :�аброси.1. Шоуроб'ХИ 
очень оrорчиа неусидчивость Рошика. Ско.1ько pa;i ona 
уrовариваJJа его до111ить оденJiо. ДJiя �того потребоваJiось 
бы часа два, не боJiьше. Но ра;iве C.laдИIIlь с ним? И вот 
теперь, спустя стоJiько времени, он вдруг вспомвиJI об 
одеяо�еl 

Когда Ро111ику удаJiось ваковец повернуть Шоуробхи 
к себе, девочка поспе111во прикрыJiа .в:иu;о краем сари -
оп не до.в:жев видеть ее мокрые от с.в:е;i шеки! 

Мирвые отво111евия бы.1и восставоuевы не cpa;iy, во 
переговоры все же увевчиись успехом - Шоуробхи даже 
привес.1а ему бетеJIЬ. Тогда Рошик ра;iвя:�и y;ieJI и прямо 
на :�еше рас.стео�иJI одеяJiо. Сердце девочки :�амер.в:о от 
восторга. 

- Во;iьми, ДJIЯ тебя стараJiся, - ска:�и Рошик. 
Девочка ГJia;iaм своим ее вери.1а: никто еше не дари.1 

eii таких чудесных подарков ! Видя вере111итеJiьвость се

стры, ГопаJI прикрикну.1 на нее. Ему быJiа чужда севти
мевта.lьвость. А :�астенчивость он счити чистеВшим при
творством. Бе;i до.в:гих ра;iговоров Гопи свервуJI одеяJiо 
и унес домой. Конф.11икт бЫJI у.11ажен. И ГопаА и сеетреп
ка радоваJiись, ч·rо теперь все пойдет по-прежнему. 

В тот день Ро111ик помири.Jiся со всеми дру;iьями. Но 
к брату он не :�aшeJI. Бонr111и .1eжaJI в постеJiи, когда при
ШJiа вдова, стрнпав111ан им. 

- Что сеrоднн готовить? - спроси.Jiа она. 
- Мне ничего ее надо, - ответиJI Бонrши, - ве:�до-

ровитсв что-то. Спроси у Рn111ика, что он хочет. 
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Оха;iа.жось, что Роших уже предупредил, чтобы ero не 
ждали к обеду. 

- Наверное, приrлашев куда-нибудь, - cкa;iaJJa жен
шипа. 

Боиrши тяже.11о вмохиул, иaкpЫJJC.II с головой и отвер
вуJiси. 

Так проше.11 поСJiедвий день Рошика в деревне. Вече· 
ром ему предстояло уйти с uирко:м. Ночь выдалась холод
пая. В;:�ош.11а утербвая .11ува. Народ с ирмарки почти весь 
pa;ioшeJicи, только по дороrе, верееекавшей пoJie, во;:�вра
ша.жись домой жители дальних сеJJевий. CJJышaJJCJI их rо
вор. Медленно проеха.11а пороживи телега, ;iапряжевваи 
буйвОJiами. Во;tвица, ;iакутавшись, дремал. В деревне жг.11и 
СО.IО:му - ДЫМ CTJia.IC.II В XOJJOДBOM бе;iветреВИОМ ВО;iДухе, 
кАубилси в бамбуковых ;iapocJJиx. Коrда Рошик дошел до 
края поли и исче;i.m последние деревьи, темневшие в Jiун
ном свете, ero охватила тоска. Можно было вернуться, но 
сердце Роmииа еше не смяrчилось. Оп должен смыть 
оскорбление, павесеввое братом. Оп ест ero хлеб ! Нет, 
Рошик вернется в родную деревню только па ве.жосипе.�е, 
хупJiевном па собственвые девьrи. Прошай, приставь па 
Човдовидахо, прщgай, пруд ((Счастьи•>, аромат горчич
ных поJiеЙ в месиве фuьrув, жужжаиье пчел в манговых 
садах в :месяце чойтро, прщgайте, дружба, радости, ;:�аба
вы. Впереди чужой, веведо:М:ый мир, веведомая судьба. 

' 

Рошику Rа;iалось, что оп охотно в;:�ялси бы ;ia JJюбую 
работу, тоJJько бы не видеть ткацхоrо ставка. Стоит ему 
покинуть тесвый :r.шр семьи, и все уладитси. По�тому Ро
шик бе;i колебаний отправиJJси в путь. Ero не пуrали тру д· 
вости, оп не думал о том, скоро JJИ сбудутся ero жеJiавия. 
Едва оп вышеJI И;:J деревни, как все cтaJio представJiитьсJt 
ему леrко осушествимым, так rоры и;:�даJiи I(ажутся бJiщs
Jtими: какие-нибудь поJiчаса - и можно достичь вершины. 
Рошик викому не cкa;iaJJ, куда отправJiяется. Потом 
у,звают, коrда верветси. 
. НескоJiько по;iдвее Рошик повяJI, что, коrда делаешь 

что-вибу дь даром, JJюдu бывают бJiаrодарвы, если же ста- . 
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раешься ра,�tи денеr, никто сnаеибо не скажет. Co�e,�tys 
СВОИМ вкусам И НаК.IОИНОСТЛМ:, МОЖНО JtОСТИЧЬ СОВершен• 
ства. И flTO вдохномв:ет. Еаи в JIOJJ;Кe нет паруса, ветер 
ne nопесет ее по воJiнам. Тогда берутел ,за весла и шест. 
В работе же JtИчВЬiе еко�овоое'Ри - помеха. Прежде цирк 
ка.зао�св: Рошику ВОП.IОJ!Jевием веселья. Но стои.1о ему на• 
нятьса туда на ра6оту, как ·весеJJье иcчe:iJIO. А что может 
быть хуже работы, которая не приносит че.1овену радо� 
сти, nротив котороit и;:�о АВЯ в день восстает JJ;yma? ЖИ;!Iнь 
Рошика превратилась AJIЛ него в насто.ашую пытку. Ему 
часто сиилея дом. Иноrда он просыnался среди ночи; Ir 
ему ка,заJiось, будто он JJ;oмa и рядом брат. В холода 
Бонrши осторожно, чтобы не ра,збу дить, укрывал его сво· 
им одея.tом. И теперь в nолудреме Роmик сердился, что 
брат nочему-то меДJiит. Потом он nросыпа.tся, вспоминu, 
что брата цесь нет и что тот, наверное, мучаетса, вспо
минал о Рошике. Он р.ешал цитра же во;шрати'l'ЬСЯ JJ;O· 
мой, во вастуnuо утро, и ов снова KJIЯJICЯ, что не вер
нется, IIOR& ие купит велосипеда. Должен ведь он дока .. 
:шть, что он мужчина и что не ;iря ва;iвuи его Рошиком 1 •· 

Однажды хо,злив оскорбил ero, обо,звав ткачом: . . В. тот 
же день мuьчик nокивуJJ труnпу и ушел- е nустыми РУ'" 
ками, оставив весь свой жаJiкий скарб - какие-то трлп• 
ки, rоршки и тарuки - в счет долга. ЦеJIЫЙ день оп RJI .. 
чего не ел, а к вечеру остановился у реки, где на береrу 
мирно паслись коровы, и стал с ;iавистью на них смо .. 
треть. ,Земля им родвал мать, кормилица. А человеку 
она - мачеха, потому-то Роmик и мучается от голода. 
:Мальчик наnилен и� приrорвmи. <�И реке �oii хорошо, -
nодумал оп, - не надо ни еды, ни питья, ни ЖИJIЬЯ>> . Ско
ро ночь, а она бе.зм:ятежне катит свои воды. Рошик при
стально посмотрел в вод:у. Может быть, в �тот момен'l' 
ему ;iаХотелось отдать свою постылую, жи�иь �им бес· 
печным волнам? 

Неожидавво у ре:ки поJiвилсJI юноша с поилажей па 
rолове. Он уселся па ;iемле во;tле Рошика, BJIIТaQ!И.II �ава� 

1 Р о ш и к - о;tвачает рщsуми·ыit, проиицател:ьиыD, пони� 
•IUOJ!Iиii. 
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:tаВВ.УЮ в кpaii Ахоти лепешку и, намочив ее в воАе, оо
браJiся уживать. Рошик с любопЬIТство:м в;:�глявул на 
парив: бuool, в рубашке поверх "хоти, с чaJI:мol на rо
л:ове - срщ�у ВИАВО, и:J блаrород.инх, а иа го.11ове несет 
тюк, как простой восиJIЬШИК. Ро111ИК 6ЫJI в недоумении. 
Юноши ра,9говори.11ись, и векоре Рошик пoJiyЧИJI свою 
лолю JI-en&IIIRи. Ero новыii :sвако:мыii oкa;iaJICЯ сту девтом 
каJiькуттекоrо IW.IJie.дж.a. СтуяеИТiil открЫJiи мara;illв, ГАе 
торгуют тканями ручвоrо 11р011.9DОАСТВа, и он приmе.11 на 
ярмарку �а товаром. ;iвuи ero ШубоАх, и принцJiеж.u 
он к касте брахмаиов. Юноша бliU лишен каких бы то ни 
бwro пре/П)ассуАКОВ - весь .день он товuся на врмар
ке, а вечером ужива.11 р�мочеввой лепешкой·. 

Гляяя на Шубо"х.а, Рошик устщрuся собственвой с.в:а
бости, и в то же время у иеrо по1ШИJ1ась ицеж.Аа. Ока;:�ы· 
вается, можно ХОАИТЬ вот так босиком и носить тяжести 
на голове, как простон носильшик. Так вот он, выход и;:� 
положения ! с1;iаче:м же бwro rОJiодать, - сокруша.11ся Ро
шик, - вель при желиИ'И я мог :sаработаты) . 

И когяа ШубоАх снова в;:�яJiся :sa тюк, Рошик оставо-
виJI его: 

- Дайте я повесу! 
Шубодх воспротивился, и тогда Роmик ска:sал: 
- Л сын :rкача, к работе прИIВRК и могу сде.11ать �то 

не хуже вас, а вы во:sьмвте :меня с собой в Ка.11Ькутту. 
Раньше Рошик ни ;:�а что не решился бы со;:�ваться в 

том, что он ткач. 
Шубодх так и подпрыrву.11 . 
- Ты ткач? ОтJiичио! Я как ра,9 ишу ткача. Теперь 

на вас такой спрос, что никто не соглашается и;дти учите
лем в вашу ткацкую mкыу. 

Так Рошик стu учите.11ем. �коиомя на жиJiье, он 
скоПИJI немного денег, во на вeJiocиneA все еше не хва
тuо. А о свцебвой гирл:JIВДе ди невесты и говорить 
нечего. 

Мещу тем шкыа могJiа исче:sвуть .так ж� веожиАав
во, как она вo�tвИRJia. Все ШJIO прекрасно, пока госnоАа 
и;:� ttомитета оrравичивuись �аседавиями, но стОИJiо им 
:в;:�ятьсв :sa дело, как ра;:�ыrра.11ся скацаJI: они ваве;iJ!и И$ 

ра;:�вых ъrест станки совершенпо pa:sвoro типа и щJготовИJiи 
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такую продукцию, что ни один комитет не �вaJI, как or 
нее и;Юавиться. 

Рошик весь и�веJiся. Душа его рвиась АОмой. Перед 
ГJI�ами неотступно стоuи картивы деревенской жи�ни: 
он отчет.11иво представJIЯJI себе меJIЬчайшие АетаJIИ: вот 
дурачок - сын жреца, вот соседский рыжий те.11евок, с 
правой стороны дороги, еми идти вдо.11ь реки, растут два 
дерева - они перепJiеJiись корвями и вапо:мивают двух 
борцов, а под деревьями �аброшениая хижина, вот бoJio• 
то, с трех сторон, где ме.11ко, садят рис, а ГАе. пог.11убже 
в �ешю вбиты ко.11ья AJIЯ рыбоJiовных сетей, на ОАВОМ и� 
них сидит чаiiка; � Аеревни доносятся вечерние песни. 
Вомух неподвижен и напоев ароматами! А какие чудес
ные у него дру�ья! Непоседа Гопи и Шоур:обхи с широ
ко раскрытыми Jiасковыми гJiа�а:ми, всегда с бете.11ем, �а
вя�аввым в край сари ! .. 

Он помви.11 все радости и печаJiи, картивы пpoШJioro 
преследовии его, �вали. В городе не оценили его тиав
тов. Ручные имелия уступив фабричв:ым, и никто боль
ше не воехиталея его мастерством. Преподавание в mкo
Jie ткачей, �то жалкое подобие работы, не дава.11о ему ни
какого удовлетворения. Огни театриьвой рампы сrубuи 
бы его как мот:ьuька, есл·и бы не желшmе во что бы то ни 
стио скопить деньrи ... Тянуло Рошика AOMoii еще и по
тuму, что туда ему б:ьuи �акрыты все пути. Его надежды 
на mкoJiy ткачей рухвуJiи, �а работу в последни-е два ме
сяца ему IВообще не ПJiатиJiи. Терпев·ие его JionвyJio. Пoo
Jie :geJioгo года 111ьtтарств оп решиJI вернуться к брату, 
пусть с повиввой ГOJioвoii, пусть прис.т:ыжеввый. 

Как р� в �то вре1111I в доме ря.дом с его жи.11ьем пыш
но отпрамвоваJiи свадьбу. Рошик видеJI жениха, cJiыmи 
�Sвуки фJieiiты, и ночью ему присни.11ось, будто он стоит 
в �apocJiяx бамбука, а на нем свадебвыИ гоJiоввой убор 
и краевое шеJiковое одеmие. Деревенские ребятвшки 
дра�т Шоуробхи: <(Смотри, вон твой жених пришеJI! .. 
Девочка п.11ачет. Рошик хочет прогнать Аетей, во в своем 
высоком гоJiоввом уборе не может 11робиться скво�ь де
ревья. Проснувшись, Рошик почувствови жгучиii стыд: 
ему давно выбрив невесту, а оп до сих пор не может 
ввести ее в свой АОМ. �то JIII не док�ате.11ьство его вик
."Iе:миости ! Нет! Так вернуться в Аеревню оп не может ! 
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Су,4ьбу Рошика :можно бшо сравнить с поrодой: в 
аасуху, eCJiи и набежит тучка, она быстро про.1ьетси до
ждем: и ;te:М:.'I.JI даже не напитается uaroii., а в се;tоп до
ждей небо нцоJiго ;tавоJiакиваетси тучами и дождь Jiьe'f 
не переставан. 

Джанки Нощ�и. очень богатый человек, прослышал об 
учителе-ткаче, и вот однажды у ШRОJ:Ы останови.11сн его 
f)кипаж, ;tапрнженный парой рысаков. О чеъ1 Джанки ro
вopиJI с Рошико:м:, неи;tвестно, но на с.11едуюш;ий же день 
тот остави.11 свой папеион и перебра.Iсн в бо.11ьшой трех
f)тажный дом: Даtанки. 

Джанки ве.11 де.11а посреднической конторы по торгоuе 
с АнгJiией. Рошик не пони:м:аJI, :tаче:м: он вдруг понцо
биJiсн Джанки - тот в:tu ero на весьма скромную до.Iж
ность, но пoJioжиJI очень хорошее жа.Iованье. Д.1111 такой 
работы вовсе не надо бЫJiо специа.Iьно искать че.11овека, 
а тем: бо.11ее ока;tывать е:м:у такое внимание. Соприкоснув
шись с жи;tпью, Рошик· y;tпaJI себе настолш;ую цену и по
тому ничем:, кроме счаст.11ивоrо распоJiожении :tве:tд, ие 
:мог объяснить бJiаrоскJiонности к не:м:у Джанки. 

Однако все бшо гора;tдо прош;е, чем: он предпо.11ага.1. 
Но расскажем: прежде о Джанки. В дово.11ьно трудные ми 
него времена, когда он еше учиJiсн в ко.1.1едже, бш у 
него друг Хормохов Бошу, который входи.1 в <сБрах:м:о 
Са:м:цж1> . Отец Хормохона работаJI в посреднической кон
торе, куда его устрои.1 покровите.11ь их семьи, ангJiийс�tий 
.купец, очень б.1агово.1ивший к не:м:у. А Хормохов в свою 
очередь устрои.1 туда Джанки. 

Джапки бы.11 беден и потому, как и Хор:м:охон, rope.1 
же.11ание:м: реформировать общество. Пос.11е смерти отца 
он расторгну.1 брачный договор своей сестры и ;taнлJIC.JI 
ее обрцование:м:. Ш.1и годы, и вот девушка достиг.11а того 
во;tраста, когда по ;tакона:м касты ткачей она уже не :м:ог
Jiа выйти ;tа:м:уж. Выручи.1 Джанки сам Хор:м:охон, по кас
те писец, - он жениJiсн на его сестре. 

Когда иного .11ет спусти Хормохов и его жена умер
JIИ, все дeJio переш.11о в руки Джанки. Он бо.11ьше не cни
l\faJI квартиры, а пoceJiиJicн в собственном трех()тажном 
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особняке. Джанки теперь стыдился своих старъrх никели
рованнъrх часов и щеголял ;iОлотыми. 

По мере тоrо ка.к росло состоJШИе Джаuи, его ювоше
�:кие стремлепил все боJJЬше и больше Ra;ia.mcь ему ребя
чеством. Оп бы охотно въrчеркнуJI ;tту страницу и;i квиrи 
своеИ жи;;�ни и ;iано бы высокое поJiожевие в общине. 
Свою дочь, решил Джан:ки, он вщаст только ;ia чеJJовека 
cвoeii касты. Не ояин жених поJJьстился на ero деньги, 
но велкиИ рщ:�, как де.�о дoxOJ(ИJJO до ero родственников, 
поднима.1сл скаиды и свадьба расстраивыась. В конце 
концов, Джанки примири.1сл с мыиью о женихе необра
;;�оваином. Любой ценой, даже цевоИ счастья собственной 
дочери он должен ;iавоевать благосклонность бога своей 
общины. 

Именно в ftTO времл до Джаики доШJiи иухи об учи

теJJе-ткаче. Юноша происходИJI и;;� семьи Бошаков U;i Та� 
ваrора, имл ero преJtИа Обхирама Боmака бЪIJJo всем хо· 
рошо ипестно, и хотя богатством юноша не моr похва• 
статься, род его бЪIJJ древнее рода ДжаВRИ. 

Джанки пока;:�ы Рошика жене, и тот ей понравился, 
- Обра;:�оваиВЪIИ? - поинтересовалась она. 
- Слава богу, нет, - ответил Джанки, - обрщ:�ован· 

нъrх трудно склоннть к нашей вере. 
А деньги у него есть? 

- Нет, и !11ТО тоже слава богу. 
- Но ведь родственников все равно придется ;:�вать,-

/I&Метила жена.  
- Нет, - ответил муж, ..... хватит с меня, сколько ра;;� 

И/1-l!la них расстраи·ваJiась свадьба. Вначале пусть женится, 
а потом вЫберем подходщgий момент и вuадим отвоше .. 
вин с родственниками. 

И вот, когда Рошик день и ночь яумал о во;:�враmевии 
домой: и мечтал чуАоъr ра;iбогатеть, паваuея от всех не· 
счастий вдруг ока;:�ыась у него в руках. 

- Надо и;:�вестить твоего брата о свадьбе, - ска;:�ал 
·джавки. 

- Не;:�ачем, - ответил Роmик. Он решил обо всем со
обшить брату по;:�же, когда все уже будет кончено. Пуеtrь 
;3Пает, па что способен викчемвьiii Роmик. 

Выбрали блаrоприятныii день и сыrрали свадьбу. Себе 
в подарок Рошик первым делом потреiовал велосипед. 
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Стоил конеg :мееяgа магха. В noJiяx цве.11и rорчиgа и 

Jieн. Повсюду варии мелассу, и от ::пого ВО\3дух, к�а
Jiось, стал густым. Амбары бьuи ПОJIНЬI риса и бобов, на 
скотных дворах во;mышаJiись стогн еоло:мы. Пастухи уже 
перебрались со стада:ми �а реку, на пастбиша. Паром 
бе�действовu - юда спыа и теперь реку переходил1t: 
вброд. 

Рошии exu доиоit франтом, па нем бьuа авгJiиitская 
рубашва и дхоти и,з Дакки. Поверх рубашки черный шер
стяпоИ пи-дщав:, на ногах - МОАВЪiе воски и лакировав� 
вые анrлиШжие штиблеты. По бо.1-ьшаку он rнu ве-.11оси .. 
пед во весь дух, во на пpoceJioчнoit дороге сбавил ско
рость. В деревне Рошика иикто не у�нал, тем более что 
он ни с ке-м не �дорошu.ея. Прежде вееrо ему хотмось 
nовидаться е братом. Во провести деревенских ребвтиmек 
ему не удuось. Как то.11ько он подъехал и своему дому, 
они бросwпrеь к Пlр,уробхи, жившей неподuеку. 

- Приехu жених Uloypoixи !  Жених Шоуробхи! -
кри-чаJIВ они. 

Гопu бЫJI дома. Ов тут же выскочил на уАиву, во ве .. 
Jior.иneд Рошика уже стои во�.1е дома Вовгmи. 

НаступиJI вечер. В до:ме бЫJiо темно, па дверях висм 
;iамок, �алось, AQM жа.��овuся: <сНикоrо нет. Никого 
пет)> . У Рошика вд•руг �ашемиJiо сердце, пере" rJia�и 
поплыл туман . Ноги ,задрожали. Он стоял , присо�онивmись 
к двери , в горле пересоио. Страх охватил Рошика. И� 
храма донесся �вон колоко.11ов, и Рошику почудиJJ:ось, 
будто кто-то JI.З потустороннего мира прощается с нии� 
Дувал, capait, ,запертая дверь, и,згородь, накловившаяся 
финиковая пальма кa,зa.II JICЬ ему при,зрачными картивами 
прошлого. 

Подоше.11 Гопал. Рошик, бледныit, повернулеи к нему. 
Тот опустил rл�а. 

- Врата нет ! - вскричал Рошик и oпycтИJICJI на �ем .. 
,JJIO,  Гопu сел ридо:м. 

- Врат Роmик, - проговорил он, - noitдeм и нам. 
Но Роmик оттоJiкнул его и ничком упал на �емлю. 
- Врат ! Врат ! Врат ! - причитu он . 
Но брат, прежде такоit ,заботливыit, не ото�вuсл. 
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Пришел отец ГопаJiа и уговорил павовец Рошш�а пой
ти к ви:м. Войдя во двор, Рошик :�а:мети.t Шоуробхи: она 
осторожно пристраивала у стены дома какую-то вешь, на
крытую подаренным и:м одешо:м. ;iаслышав шаrи, девоч
ка исче:�ла в доме. Ока:Jалось, что в одеяло бЫJI :�авервут 
ве.tосипед. Рошик все помл, к rop.ty подступил комок, 
во Г.ta:Ja оставались сухими. 

Когда Рошик покиву.t деревню, Вовrши работал день 
н ночь, пока не скопил нужноii су:м:мы. Сбылась его :меч
та. Теперь он :мог ввести деньги :�а Шоуробхи и купить· 
велосипед. И как :�аrваввая лошадь, доскакав до :места, 
падает :�а:мертво, таи и он обессиле.t, когда, выслав по
СJiедвий в;;.вос, получил по почте ве.tосипед. Ставок его 
остановился. Бовгши по;;Jвал отца Гопала и ска:Jал е:му: 

- Вот тебе девьrи ;;Ja Шоури, подожди еше rод Ро
шика. И еше отдай е:му �ту двухколесную пово;оJКу и ска
жи, пусть не сердится на своего весчастного брата ;;Ja то, 
что тот пе cpa:Jy выполни.t его желание. 

Когда-то Рошик пок.tялся не прикасаться к деньгам 
брата. Всевышний ус.tышал его uятву, и вот теперь, 
вернувшись до:моii, Рошик не :мог принять подарка 
Бовгши. Ему ;;Jахотелось все броеить и посвятить свою 
жи;;Jвь ставку, тому са:мо:му ставку, на котором его брат, 
ве шадя себя, ткал его блаrопо.tучие. Но увы, бЫJiо 
по;;.дво. В Калькутте он навсегда привес себя в жертву 
:-о.а:ото:му тельцу. 



О Е :М: Ь И  X .!JI )I; A. P O B  

Никаких веских причин для ра�доров в �ом доме не 
бЫJlо. Аюди жили ;3десь хорошие, семья процветала. 
И все же ра;3ыrрался скандал. 

Если бы все случалось по причинам р�умным, :мир 
уподобился бы арифметической тетрадке, в которой нет 
ошибок, а если и �кралась одна, ее лerno устранить с 
ПОМОШЬЮ ре;3ИНКИ. 

Божество, распоряжаюшееся человеческими су дьба:ми, 
пожалуй, не лишено чувства юмора; а вот ;3нает ли оно 
в совершенстве математику - неи;:sвестно, во всяком слу
чае, склонности к �той науке оно не питает. Верша чело
веческие судьбы, �то божество никогда не прибегает к 
простым арифметическим действиям: сложению и вычита
нию! Нет, единственное, что им движет, - �то абсурд
ность. И вот в доме все неожиданно переворачивается 
вверх дном. Па семью вдруг обрушивается ураган несча
стий. Так в мире рождаются трагедии. 

В истории, о которой пойдет речь, все прои;:sошло 
именно 1•аким обра;3ом. В нежные ;3аросли лотоса ;:sабрел 
слон. И лотосы ока;3uись втоптанными в гра;3ь. 

Самым достойным человеко111 в семье, о которой я со
бираюсь расск�ать, бЫJI, конечно, Боноярилал. Он и сам 
�то прекрасно со;3навы, ибо собственная добропорядоч
ность не давала ему ни минуты покоя. Он постояпво ошу
шал ее толчки, как пароход - работу машивы в трюме. 
Хорошо, если его добропорядочность находи.1а выход, 
иначе она круши.1а все на своем пути. 
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:Мопохор.Jiал , отец Бонояри.Jiа.Jiа, бJU истинным вель
можеii прежних времен. Он стреми.Jiся быть украшением 
того обшества, It которому принад.Jiежал, причем укра
шением дорогим, а до всего прочего ему не бшо дe.Jia. 
Вокруг, не �пая отдыха, труди.Jiись .Jiюди, он же неи�мев
во пребыва.JI в бемелье и покое. 

Как часто подобные JIЮДИ с .11еrкостью, словно магнит, 
nритягивают к себе честных тружеников. 

Объяснить �то можно лишь тем, что и по сей день на 
�емде рождаются Jiюди, чей yдeJI - весь век примужи
вать, нести на себе бремя чужих дел - так уж они 
устроены. Работать д.11я себя они не .110бят, а вот окру
жить ;3аботоii какого-нибудь субъекта, сомать ему уют 
11 оберегать от нев�год, всячески способствуя его пре
успеявию в обшестве , - наивысшее нае.�аждевие ДJIЯ 
�тих простаков. Они сJiовно женшива, ;3абывшая соб
ственных детеii ради чужих . 

Бш в усАужении у MoвoxopJia.aa некий Рамчоров, 
всю свою ж�вь посвятившиii �аботам о господине . Он с 
радостью освободи.1 бы своего хо:аяива от обя�вости 
дышать, сам уподобившись ку�вечвым мехам. С первого 
в�г.11яда мorJio пок�аться, что Монохор.1а.11 весправедJIIIВ 
и своему cJiyre. 

Уронит , сиажем, MoвoxopJiu трубиу от иuьява, и 
тут же �овет Р амчорова, хотя и сам мог бе� труда под
нять ее. Однако Рамчорову дocтaвJIJIJIO особое уяовоJiь
ствие быть не�менвмым в таких пустяиах . 

Точным пояобвем Рамчорова бш и упраВJiяюшвй 
.НиJiионтхо. Все поместье Jieжao�o на нем. И еми Рамчо
ров, обо�асианныii господином, бы.1 добродушен и оброс 
жирном , то Нилионтхо, превратился в сиеJiет, лишеввый 
навой бы то ни бЫ.Iо плоти. С.11овво ;iJIOЙ дух голода , 
стоял он на страже у врат в господсную соировишвицу. 
Состояние, которым владеJI Мовохорлал, было иумиром 
AJIЯ Нилковтхо . 

НиJiковтхо и Бовояр1ыаJI давно ведолюбJiиваJiи друг 
_друга. С большим трудом Бовоярилалу удалось выпросить 
у отца ра;ареш�вие на покуПRу драгоценностей AJIЯ cвoeii 
жены. Ему хоте.tось выбрать украшения по своему виусу. 
Но не тут-то было. Все покупки делал сам Нивовтхо. 
Кончююсь тем, что Бовояри.'lал ;ааподо;iрил Нилиовтхо в 
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цечестности, в том, что он вошел в сделку с юведиром. 
У людей твердой воли никогда не бывает недостатка во 
врагах. Бонояридал от многих слышал, что состояние 
Нилковтхо расте·r пропорциовальво обманам, которые. он 
совершил. 

А ведь вражда между старшим сыном Монохорлала и 
его управляю:ши:м во�никла щ1-�а каких-то нескольких ру
пиИ. НадслевныИ тре�ВЫ!If умом, Нилконтхо понимал, что 
ссора с БовоярилаJЮI\1 гро:шт ему в буду:ше111 неприятно
стями.  Но преданность господским деньгам в;3яла верх 
над его опасениями. Даже прика;i самого господина не 
мог ;iастави'Гь ero ;3ря потратить д-еньги. Тем более что 
расходы Бовоярилала по•r·rи никогда не диктовались не
обходимостью. 

На нера;3умные поступки мужчин толкает всегда одна 
и та же причина. Так бЫJiо и с Бовоярилалом. О внешно
сти его жены - Кироилекхи суmествовало много ра;iлич
иых мнений. Но нет нужды остававливаться на каждо:м И;i 
них. В сложившихся обстоятельствах единственно суmе
ств�вным было :мнение Боно.нрилала. 

Все женшины семьи Халдаров считали привя;iаввость 
Боиоярилала к жене чре;3мерноИ. И все потому, что 
мужья не балова.ш их .'Iюбовью. 

Шли годы, а Кировлекха по-прежнему выглядела де
вочкой. Ни внешностью, ни манерами она не походила на 
старшую невестку и� �ватного дома. 

Она была очень миниатюрна. И Бонолрилал ласково 
иа�ывал ее <(модекуАОЙI> . 

Но порою �'}ТО ка;3алось ему недостаточным, и тогда он 
иа�ывал жену <(атомом1> . Но, как и�естио, атомпая l')нер· 
rия сила не малая. 

Киров никогда mrчего не требовала от мужа и ка;iа
лась ко всему равиодушвоИ. БесчисJiенные родстве-нницы 
и nриживалки в доме доставдлли молодоИ жеиmиво уйму 
хлоnот. Она не поиимада, что первая дюбовь жаждет 
уединения и самоотверженности. Ее чувство к Боиояри 
быдо лишено пылкости. Киронлекха спокойно принимала 
дары мужа, сама же ничего не желала. А Боиоярилал 
бе� конца Jiомал голову над тем, как доставить удоволь
ствие жене. Когда жена сама требует подарков, муж обыч
но ·rорrуетсл с ней. Но ие.ль�я же торговаться с сами111 
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собою! И подархи доброво.1ьные всегда обходится дороже. 
Бононри.1u никогда не мог попить, прише.1сн ли подарок 
eii по душе. На его вопрос КироНJiекха неи�менно отве
чuа: (<Очень нравится, спасибш> . Но такоii ответ не мог 
рассеять подо�рениii, тер�авших БоноириJiuа. Тогда Ки
ров говорв.1а: 

- Ну и характер у тебя! Чего ты хочешь? Мне все 
враввтсн! 

Боноири.1алу приходилось читать, что равнодушие к 
Jемвым б.1агам - великан добродетель. Но в собственной 
аене �а добродетель его .1ишь oropч:aJia. 

Киров не только принесла БовонриJiuу счастье, она 
покорила его. И ему, в свою очередь, хотеJiось �авоевать 
сердце жены. Но Киров �то удалось бе� труда, еИ помогли 
очарование :молодости и умение быть пежноИ. Мужчипе 
f)ТО не так просто. Чтобы покорить женmину, он доJiжев 
что-то совершить. А его лишили �тоИ во�можности. 

Ес.1и мужчина не в.1адеет ничем, кроме богатства, а 
6огатство своего рода cиJia, он утешается тем, что демон
стрирует его великоJiепие перед супруrоИ, иными сJюва-
11!11 как павлин распускает Х!вост. И веикиИ pa;i в .,'!ю-
6овнlо1Х дeJiax БононриJiаJiа Ниловтхо бЫJI по:мехоИ. Бо
вонриJiаJI, хоть и быJI старшим сыном, не пoJI�oвaJicн 
никакоИ в.11астью в доме. Нилконтхо �авоеваJI доверие 
Монохорлала и держаJI его в руках. Но не от увижениа 
етрадu БононриJiал, а оттого, что не мог попоJiнить коJI
•ан бога Jiюбви. 

Когда-нибудь все состояние переИдет в его руки. Но 
ведь :моJiодость не вечна! И у�орчатый кубок весны не 
всегда будет напоJiннтьсн нектаром! Тоfда деньги не ста
пут жертвоИ бе;iрассу дно го расточительства, с каждым 
юrе:м их б у дет все боJiьше, как снега на горных вершинах, 
во радости они не принесут. Деньги нужны именно ceii
чac, когда ничто не :мешает тратить их. 

Боноприлал yвJieKaJICJI тре:мн вешами: борьбоИ, охотой 
и санскритом. Его �аписную квижку �аполниJiи попуJiнр
ВЬiе санскритские стихи неи�вестных по�тов. В ненастье, 
'I'ИХИ'ми лунными ночами и в дни, когда дyJI южный ветер, 
tyrи стихи ока;iывuись весьма кстати. К счастью, Нилкон
по быJI не властен уничтожить их по:мпе�ность. Ведь ни
вакан бухгалтерии не несет ответственности даже �а са-
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:мую иеправдоподобиую гипербо.11у. Ничтожиыii проnеит 
;о�олота в серьrах Киров с .11ихвоii восполнился оби.11ием 
@ТИХОВ, КОТОрЫе ЧИТЫ eii liiJЖ :МОНОТОННЫМ ГО.110СО:М. 

Огромного роста, широкиii в кости, Бороярилы обJiадал 
внешностью борца в в гневе быва.11 .страшен. Но .душу 
ими нежную. СJiовио :мать, опекы он своего м.11адшеrо 
брата БоишиJiаJiа, когда тот бЬIJI совсем маJiеиьким. 
В сердве Боиояри жи.11а неистребимая жажда и�ивать на 
:кого-иибу дь свою нежность. 

Такое же чувство пита.11 он и к Киров. Она ка:tа.11ась 
ему хрупкоii, словно со.11вечныii луч, ;о�атер.11Вшиiiся в гу
стоii тени, и вы;о�ываJiа уми.11ение. 

Ему страстно хотелось одеть ее в дорогие наряды, 
украсить драговенностями. То бЬIJio стремление не к ра
Аости об.11адаиия, а к радости со:�идаиия, - вспий ра;о� е:му 
хоте.11ось видеть Киронлекху новой. Увы, повторение сан
скритежих двустишиИ ни в :кoeii мере не :могJiо утолить 
:;tтой ero жажды. Боноярила.11 не мог про.11Вить в.11астность, 
свойствеиную мужскоП натуре, он даже не :мог окружить 
nредмет cвoeii любви роскошью. 

И вот f)тот сын богача, имевший все, о чем другие 
то.11ько :мечтают, - :�ватиость, красавиuу жену, :моJiо
АОсть, - стал вдруr причииоП скаида.11а в семье. 

Однажды на женскоП по.11овиие господского дома по
-'вИJiась Шукхода, жена Модху, одного и:� ареидаторов 
Moиoxop.11aJia, и, рыдая, упа.11а в ноги Кироилекхи. Дело 
в том, что несколько Jieт иа;о�ад рыбаки, объединившись, 
:как f)TO не ра;о� они делыи, в;о�яли под расписку в коиторе 
:Моиохор.11а.11а тысячу рупий на покупку невода. Когда ры
б.а JIOBИ.Jiacь, выпJiачивать дол не cocтaвJI.IIJIO труда, и ры� 
баки не :�амечали, что проценты слишком высоки. Но по
СJiедиие три года рыбы в реке становилось все меньше. 
Рыбаки с трудом сводили концы с концами и сами ;о�апу
тались в долговых сетях. Пришлые рыбаки покинули �ту 
местность. Но Модху сбежать не мог: он арендовал месь 
:�емлю, и весь долг приходилось платить ему одному. Вот 
он и реши.11 искать :'IЩJ!Иты у Кироилекхи, умолять спасти 
ero от ра:tореиия. 

Все :�вали, что от Монохорлала ничего не добьешься, 
он и мысJiи не допускаJI, что кто-то может вмешаться в 
де.в:а Ни.щоитхо. 
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Киров тоже повимuа, что, ско.1ько бы Вововри ни 
rпеваJiсв и ни петушиJiсв, он не в силах отменить прик� 
Нио��иовтхо. И она попытuась убедить Шукходу, 1J:ТО бес· 
СИ.IЬВа ПОМОЧЬ ИМ. 

- Сама посуди, мuав, чем 1:1 могу тебе помочь, - ве
скоJiько pa;i повторuа она. - Мы с мужем не имеем и 
/И'ИМ делам никакоrо отношепив. Пусть лучше Модху об· 
ратитсв к хо;:тииу. 

О;ка;iалось, что Модху уже nыталсв �о с,4елать, во 
Мовохорлu обычно поручал ра;iбор всех жалоб тому же 
Ни.11иовтхо и никогда не отм:еввJI его решений. По�ому 
жuобmик noпaдaJI в ;iатрудвительное поJiожевие. СтоиJiо 
ем:у пожuоватьев вторично, как помещик приходи в 
врость: он испытывал отврщgение к .11юбого рода ,�tе.11ам. 

Когда Шукхода рыдuа в ногах у Кировлекхи, Вовов• 
ри.11ал в соседней комнате сма;iьmал свое охотничье ружье 
н все с.11ышал. Сердце ero rотово быJiо ра;iОрватьсв, коrда 
жена снова н снова .11асково повторв.11а, что они с мужем 
в е в си.11ах помочь Mo,�txy. 

Наступил первый ,�tень полволувив месяца фальrув. 
К вечеру поду.11 сиJIЬвый ветер и стuо немного прохо��ц
нее. Настойчиво кричuа кукушка, с.tовно В;iЫВ81:1 к ко• 
му-то равнодушному. Во��дух был напоен ароматом, слов• 
во ярмарка цветов. 

В саду, куда выходиJiн окна женской половины дома, 
цветуmие деревья кавчон несли к небу свой ПЫIВ.II
тий аромат. Кирон нцеJiа яркое сари, украсиJiа Y:ieJI 
своих BO.JIOC венком жасмина. Она и ДJI.II Воноари.tала 
приготовила nо-весеннему яркое дхоти и гир.tанду щ1 жас .. 
:мина. Так уж у них с :мужем повелось. Третий час ночи 
был на исходе, а :Б()вояриJiал все не нрихо,�tил. Сеrоднв 
он отверг кубок юношескоВ страсти. Tep;iaeмыii сомвевив
:ми, он не смел вступить в райскиii чертог ;11юбви. Он не 
uастен облегчить стрцавия Модху, то.11ько Нилковтхо 
uастен ! 

Так стоит JIИ украшать труса? 
BoвoapиJiaJI в�вал Нио��контхо к себе и прик� ему 

простить Модху доJIГ. На � управляюший ответно�, '!ITO 
еии ,�tать поблажку Модху, то и другие до.а:жники под .'IIO· 
быии npeJt.Юraми не станут шатить девеr. Видв, что ему 
не переспорить управJiяюшего, Вонояри.tаJI крикнул: 
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- IIичтожныit вы человек! 
- Не буль л ввчтожен,  мне не;iачем было бы искать 

покровительства богатых госпоА, - спокойно согл:асuсл 
НиJJконтхо. 

- Вор ! - прОАОАЖаJI кричать БононриJiаJI. 
- И �то верно! Таким, как л, всевышний вичеrо не 

ссу AИJI, и пa:r.t приходител жить на чужой счет. 
Нилкоптхо спокойно выс.11ушu все ругательства, ко

торые обрушил на него Боволрилал, а потом ска:Jал: 
- Н посоветуюсь с адвокатом, он сейчас у вас. 

И если понадоби.тсл, снова :Jайлу к вам. 
Тогда Бовонрилu реши.11 прИВJJечь на свою сторону 

шадшего брата и вместе с ним пойти к отцу. Он пони• 
мu, что один ничего не добьетсл. Ему уже приходилось 
ссоритьсл с отцом: И:J-�а Нилконтхо, и отец cepAUЛCII на 
него. 

Когда-то .поби.м:це.м: Монохор.11uа бЫJJ старший сын. 
Теперь им ста.11 Бонши. Имевио по�о.м:у Боиояри.1u и 
хоте.11, чтобы Бонmи вместе с ним пожuовuсл на Нио�
:коитхо. 

Боиши бы.11 что на:Jываетсл примерным сыном. 1Ь всей 
семьи ему одному у да.11ось сдать цео�ых два �R:Jамена в 
ROJJJieДЖ. И СеЙчас ОН ГOTOBИ.ICII К �К;iа.М:ену ПО праву. 
Юноша просиживu ;ia :квига.м:и дин и ночи; один бог ве
дает, что И;i прочитаиного оставuось у Боиши в rолове, 
по :Jдоровье его явно пострадало. 

Нес:мотрл на теп.11ый весевиий вечер, окно в :комнате 
Боиши бЫJiо ПJiотно ;iа:крыто. Юноша особенно ocтepe
raJICJI смены времеп года. На стол:е горма керосииоваJI 
л:ампа, на поду у cтyJia высилась стопка книг, иескоо�ько 
:кииr Jiежадо на cтoJie.  

В нише на поJiочке выстроИJiись в ряд пу:Jырьки с ле-
карствами. 

Бонши откuалса идти с братом :к отцу. 
- Ты боишьса НиJiкоитхо! - ;iarpe.м:eJI БоволрнJiаJI. 
Боиmи хранил моJiчаиие. Он и в самом дeJie ;iаиски-

вал перед управJiаюшим. 
БоJiьшую часть rояа юноша проводИJI в Калькутте, 

а ЖИ:JВЬ там бЫJiа горамо дороже, и ему не хватало 
высьuае:мых левеr, Поi')тому Бовши старuса не :JЛНТЬ 

НиJI:коитхо. 
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Обо�вав брата жuки:м трусом и ПОАJ!ипuой управ
о�яюmеrо, Боноярилu один отправиJiся к отцу. 

Монохор.11ал во�.11ежu в саду на береrу пру да, пае.� а- ·  
ждаясь вечерней прохладой. Приближенные ублажuи 
своеrо господина расска�о:м о том, как �апутался в окруж
ном су де на перекрестном допросе, устроенном �ае:�жим 
кмькуттски:м адвокатом, сосед-по:меmик Окхил Моджу:м
дар. 

В сочетании с ароматной прохладой весениего вечера · 
paccкQ:J о :JJiоключенип соседа ка:шлся Монохорлuу осо
бенно приятным. 

Неожиданное вторжение Боноярилuа испорти.1о все 
удовоо�ьствие. Надо бЫJiо ;iарапее все обдумать и :�авести 
pQ:Jroвop И:Jдuека, по Боноярилu был ра:Jrневан и cpa:Jy 
выпаJiил, что Нилконтхо по�орит их семью, что он :мо
шенник и живет на хо:�яйские деньги. Свои обвинения оп 
не моr подкрепить дока�ательства:ми, да они и не соот
ветствовuи истине. Ни.llконтхо не тоJiько не воровu, но 
приумножил их состояние. БонояриJiu бЫJI убежден, что 
отец слепо верит управJiяюmе:му. И �то бЫJiо самым боль
шим ero ;iаблуждение:м. MoнoxopJiu �нa.JI, что упраuяю
тий не упустит случая поживиться :�а ero счет. Ilo �то не 
у:мuяло ero уважения к Нилконтхо. Так уж повео�ось в 
:мире. Боrача:м с И;iбытко:м хватает тоrо, что остается по
сле воровства их cJiyжamиx. Да· и справится ли с хо�яй
ство:м тот, кто не умеет Jiовчить? Нет, такая работа не для 
честного Юдхиштхиры! 

- Не твоего ума �то дело судить НиJiконтхо, - ра�
драженно прервал сына Монохор.Jiал. - Один Вонши не 
огорчает :меня. А как старатеJiьно он учится! Вот. � неrо 
настолтиii человек выйдет ! 

После �того ра�rовора :J,�ОКJiючения Окхила Моджу:м
дара уже не радоваJiи МонохорлаJiа. Напрасно дул весен
ний ветерок, напрасно отражuся свет луны в темных во
дах пруда. 

То.11ько Бонши и Ни.11контхо провели �тот вечер не 
бе� поль�ы. Так и не открыв окон, Бонши допо:�дна про
сидел :�а учебниками, а Нилконтхо по.жвочи оовешuся с 
адвокатом. 

Погасив свет, Киров ceJia у открытого окна. Сеrодвя 
она раньше обычного управвлась с хо�яйством: Вововри-
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JJaд eme не ел, хотя вре11U1 ужина давно :миновало, и 
Киров ждала его. О Модху она давно �а была. Ее ви ка- .  
пельки не опечалило то, что Бововридал не  в силах. по
:МО!IЬ рыбаку. Не все ли равно: обладает оп uастью иди 
нет. 

Киров дорожила честью семьи Хuдаров. Бововридад 
бЬIJj старшим сыном, и �то ее. впо.ше устраивuо. Доста
точно того, что овн принадлежат ко всеми уважаемому и 
�ватному роду. 

До помвей ночи Боновридад мерил шагами веранду. 
Об ужине он и ве вспомнил, во когда пришел к себе, 
раскаялся: Киров, го.11однав, жда.11а его. От �того Бово
врuuу стало еше больнее: он снова вспомвиJI о своей 
беспомошвости и кусок не шел ему в гордо. 

- Н сделаю для Модху все, что в моих си.11:ах ! - го
рячо ВОСКЛИКНУJI ОВ. 

- Ну подумай, - ск�ала Киров, удивившись в�вол
воваввости мужа, - чем ты ему поможешь? 

Бово.�;�ри.tu реши.t сам �ап.tатить долг Модху, во у 
него никогда не было денег. Если продать ружье и IIOJIЬЦO 

с брильJIВто:м, ра�мышлвл он, наберется нужная сумма. 
Но в деревне ему не дадут вастощпей цены, да и ВС8IШе 
р�rоворы пойдут. По�тому он под каким-то предлогом 
yexu в Калькутту, а н ахапупе отъе�да вы�вал Модху и 
�аверил его, что боят:r.св нечего. 

Между тем Пилковтхо догадаJiся, что Модху добился 
поддержки Бовоярилала, и весь свой гнев обрушил на 
крестьянина. Вечные притесневив уничтожили в рыбаках 
"'увство собственного достоинства. 

Не успел Нововрилал во�врати1ъсв и� Калькутты, ках 
к нему, �апыхавшись, прибежал Шоруп, сын Модху, и 
с воп.tями и плачем: повалиАсв в ноги. 

- Что С.JJучилось? - спроси.t Бововрилал. 
Шоруп расска�ал, что накануне вечером Пилковтхо 

посади.t ero отца под �а.мок. 
Бововри �адрожал от гнева. 

Сейчас же беги в полицию! - прик�аJI он Шо
рупу. 

О, ужас!  ;3аввить в по.11ицию на самого господива 
управJiвюшего ! Пет, Шоруп не сде.tает �того. В конце 
концов, BOilloвpи.taJJ все же �астави.t его отправиться 
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в nоJiииию. Полииеiские освободи.11и Модху, а Ни.11ковтхо 
и еше несв0.11ько приближенвых Моиохор.��uа аресто· 
вали .. 

Монохор.��м не иа шутку встревоЖИJI.си. В довершение 
ко всему <(доброжеJiатеJIИI) и:t суда бе:t кониа тянули и:t 
веrо депьrи, ссwаясь на то, что noJIИIJИИ якобы вар;о да .. 
вать в:tятки. В1i1,9Ванныi иа Ка:.п.ку.тты аАВокат окЩJаЛся 
юниом, едва сдавшим :;tкJамены. ;iато причитаюшийса 
ему rонорар доходи.11 до ero карманов в весьма уиевьmеи· 
вом: виде. Со стороны же Модху выступал очень И�JВест• 
вый ар;;вокат иs окружиого суда. Кто OILIIa.чивaJI ero, хра• 
ииJiось в т айве. llиJiконтхо nриеу �и к шести м:еСJtвам 
тюрьмы. АпеJIJUЩИЯ в верховный су д не по:моr.11а. 

Не :tря продал БонояриАаJI ружье и кмьио. Мо.,цу: 
6wi на свобоАе, Ни.llконтхо - :ta решеткой . Во пос.11е та
:коrо сканда.11а,  Модху, рмумеется, иеJiь:tя бwо оетава'11ЪС.Il 
в родвой деревне. 

- Живи и ничеrо не бойся, - подбадривu ero Воно"' 
яри.rал. НеИI)вество, на что он вадеядса, вавервое, ва_ соб· 
ствепвое уnрямство. 

Модху ве пытался скрыть nричастиости Бепояри.11uа 
к сJiучившемуеп. И скоро об �том все у;tв:алн. Слухи до
шли и до Мопохорлала. 

В:tбешеивыi отеи чере�� c.11yry nередм Бонояри.11а.rу, 
чтобы тот викоrда не cмeJJ. покмываться ему на rJia:ta. 
БовояриJIU не нapymиJI прикма. 

Киров с у дивленнем на6.11юдала :ta мужем. Какой по
/IОр! Отец не желает даже рмrоварпв:ать с ним:, старшим 
сыном. Еше бы! Он :tac� в тюрьму предаввейmеrо C.IIJ� 
ry, опо:tорив ero перед всем !11Ирои. И вее в:t-;ta :какоrо-то 
вичтожвоrо рыбапа! 

ПроисходиJiо что,-то вевероятное. В роду Xa.IIA.apoв 
рождuось мвоrо старших сывовей, и никоrда семья не 
oшmua неА()стат:ка в Нв.пtонтхо. Они несли на своих 
плечах все :tаботы, а rоспода с .tеrкой душ6Й посвqа.1пt 
себя охране семейвой чести. Всеrда 6:wto ТОJIЬКQ так. 

Попш.тnувшеееп вшажевке cтapmero сына в сенъе от .. 
pa:tиJiocь и на чести старшей невестки. Теперь у Киреа 
поJIВШiасъ. васТОЩI!ая причипа пре��t�рать мужа. IloeJie 
стоJIЪких бе�ачвых двеii· поб�екло е� ярl((')е вееепи� 
сари,_ увял жac:ми11o.ntii вевок, JRрашавший ВOJJOCJti,._ 
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Шли rоды, во Киров оставuаеь б�ПJIOAJI<tЙ. Вилков· 
тхо уrоворил хо;:Jяива вторично женить еЪIИа и прис:мот
рм ЛJIJI Боно.в:рилuа невесту. Он ухщ почти доrовори.1ея 
о свадьбе . Ведь Новоярилал бЪIJI старшим сыном Халда
ров, а }!ТО важнее вееrо остuьпоrо. Он не :моr остаться 
бе;:J наследника!  СердВе Киров ежалось от горя. Но в ду
Пiе она сочла f)TO вп0.11ве справе,ц.1ивы:м. Она не бЪIJia в 
обиде па Ни.mонтхо и кля.11а .JIИВIЬ свою су,цьбу. Она ни• 
Боrда ве осу,циn бы :мужа, ecu бы оп, с:миривmись с по
вой женитьбой, не у,царил в гневе управJiяюшего и не по
руrался с отцом. Тоrда еше Киров почувствовала пре;:Jре
вие и :мужу, ;:Jабывше:му о чести семьи. Как :моr оп, 
отпрыск такоrо :�натноrо ро,ца, иренебречь своим семейным 
доJIГОи! Ов вправе быть жестоким ! Что е:му ;:Ja ,цело ,цо 
страданий :молоденькой жены или несчастного рыбака!  

Пора бы Боно.арилалу ;:Jпать, что нарушении pa;:J на
всегда $аведенного пори,цка люди ве прошают. Мужу на
до бЪIJio вести себя так, как �то по,цобает старшему сыну 
семьи Ха.1даров. Веем �о 6ЪIJio ясно, толыю в е е:му. 

По,цобвы:ми рассуж,цения:ми Киров часто ,цосаЖ,�tала 
своему деверю. Бонши, хоть и страдал п.Jiохи:м пишеваре
иие:м, а от глотка свежего ВО;:Jдуха начинал кашлить и 
чихать, в остальном был уравновеmеиИЪI:м и ра;:Jу:мн:ы:м 
малым. Оторвавшись от :книги по юриспруденции, ои uu 
ее на стол вни;:J страницами и соглашался с Киров: 

- Да �то чистое бе;:Jумие !  
А Киров, кивав головой, продо.1жала: 
- Если твой старший брат спокоен, все идет хорошо. 

Но стоит е:му ра;:Jо;:J.Jiитьси, и его уже не остановишь. Ну 
Itосоветуй, как :мне быть? 

Ничто так не огорчало Бовоярнлала, как поJiное еди
нодушие жены с остальны:мн членами семейства. Ему, 
:мужчине, ока;:Jалось не под спу вщвать хотя бы сочув
ствие в душе �той нежной, будто полураскрывmийся - uве
ток ча::мпака, женшины. 

Eeu бы Киров в :и·и дни поддержuа мужа, рана в 
его сердuе не ра;:�рос.1ась бы ,10 таких ужасаю.ших :Р81J
:меров . 

.Зашита Модху, дело само по себе нехитрое , ПОА уl{а
рами и уrрщrами, сыпавшимвся со всех сторов на Вонои
рJUuа, превратилась дu него в вастояmую муку. Все 
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ост:uьное ка�аJiось ему теперь ничтожным. Тем време
нем в добром :�дравии, будто он гостиJI у :�ятя, вериу.11ся 
и:� тюрьмы Нилкоитхо и как ни в чем не быв:uо приимел 
:�а работу. 

Ни.11контхо поиимаJI, что никто и:� крестьян не б у дет 
уважать его, ecJiи он не выгонит Модху и:� деревни. 

Собственно, Нилкоитхо быJiо все равно, уважают его 
крестьяне или нет, во он понимал, что иначе ему с ними 
не справиться. И оп стал потихоньку точить мотыгу, что
бы как травиВRу вЫRорчевать Модху. 

На t�тот ра:� БоиолрилаJI действов:u открыто. Он :�ал
вил управллюmему, что ни :�а что не даст высе.11ить Модху. 
БонояриJI:u yпJiaтиJI весь до.11г рыбака, а потом, не видя 
иного выхода, пошел к судье в :�алввJI, что - Ни.11ковтхо 
опять что-то :�атевает против Модху. 

Дру:�ьл стара.11ись обра:tумить Бонолрила.11а: гово
риJiи, ч;то отец может отречься от него и даже выгнать 
и:� дому. 

Правда, пока Моиохор.11ал храниJI моJiчаиие, ему очень 
не хотеJiось подиимать шума. Б:ьыа eme жива мать Бовол
риJiаJiа, да и родственники по-ра:�ному смотре.11и на про
исходлmее. 

Но вот однажды утром на хижине Модху ока:�ал:ся :�а
мок. Никто не :�и:u, куда он исче:�. Во и:�бежаиие скан
даJiа - Нилкоитхо дaJI Модху дев:ьги и:� господской ка:�вы 
и отправил его вместе с семьей в Беиарес. По.11иция быJiа 
в курсе дeJia, и ttcё обопыось. .Затем Нилкоитхо пустиJI 
мух, будто Модху, его жена, сын и дочь в первую ночь 
новолуния ст:uи жертвой богини Кuи, а тeJia их в мешке 
бЫJiи брошены в Гангу . 

.!Iюди содрогиулись от ужаса, но теперь еще сИJiьиее 
б.11агоговели перед НиJiкоитхо. Ка:tа.11ось, у БоиояриJiuа 
нет больше причии ДJIЯ во:�мущеиил, однако отношения 
ero с семьей так и не валадились. 

Прежде Бонояри.I:u очень любиJI Боиши, но теперь 
брат стu ему чужим, он всецело прииад.Iежu семье Xu· 
даров, и его Киров, с ее �адумчивой красотой, словно Jiиa• 
па, обвившая его сердце, тоже б:ьыа собственностью семьи 
Ха.11даров. 

Раньше БоиолрилаJiу ка:�:uось, что украшения, куп· 
.11енные Нилковтхо, иедостойны Киров. Но теперь оп по· 
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BJIJI, что нет больше той Киров, которую он иаходи.11 во 
всех стихах, начинал от Кuидасы и кончал Амару и Чау• 
ром, есть лишь старшал невестка дома Халдаров. 

Увы, все так же ду.11 весенний ветерок, шуме.11 по но
чам весенний дождь, и боль нера;3де.11енной любви, рыдал, 
блуждала в опустошенном сердце. 

Не все жаждут любви. Многим хватает и того жa.moro 
ее подобия, которое они обретают в у;iких рамках семьи, 
тогда все идет хорошо. Но друrие не же.11ают довольство
ваться крохами пиши, которые получает птенец в яйце, 
и ра;iбивают скорлупу, стремясь вырваться на волю. Им 
нужен простор, где бы они собственными си.11ами мог.11и 
добывать себе пишу. Таким бш и Бонолри.11а.11 . Но па пу
ти его высилась камеиная стена семьи Халдаров, - если 
он попытается пробить ее, то неминуемо ра;3обьет го
лову. 

Шли АНИ, похожие один на друrой. Бонолри.11ал силь
нее прежнего увлекалел охотой. Внешне никаких Н;iмепе
ний в его ЖИ;iНИ не прои;iошло. Как обычно, он приходил 
есть на женскую половину дома, пoC.ile еды беседовu с 
женой. Киров до сих пор не могла простить Модху - И;i• 
;ia него ее муж потерял свое положение в семье - и то и 
дело в сердцах принимuась руrать рыбака: <сllод.11ец оп, 
дьявольское отродье, нечего таким помогаты) . Бонолри.ilа.l 
пытался во;iражать жене, но �то лишь под.11ивало масла 
в огонь, и, в конце концов, он устал перечпть ей. С.11овом, 
Боиолрилал подчинялея ;iаведенно:му в доме порядку, и 
Киров впо.11ие �то устраивало. Но сам Бонолри.11ал виде.11, 
как тускла и бесцветна его жи;iнь, и всегда испытыва.1 
чувство неудовлетворенности. 

Тем временем стало И;iвестно, что , жена Бонши ждет 
ребенка. Все в доме ликовали. Киров не выполнила своего 
долга, и вот наконец вина ее будет искуплена. Быть мо
жет, богиня Шоштхи смилостивится и поm.11ет сына. 

Родился мuьчик. Младший сын выдержал !')К;iамепы 
не только в кол.11едже, но и в семье. 'Его и раньше люби
ли в доме, а теперь стали боготвОiрJИЪ. 

Все бuовuи ребенка, и больше всех Киров. Она ни 
ва секунду не выпускала его И;i своих объятий и пре
бывuа в таком восторге, ч.то почти ;iабыла о веро.11ом .. 
стве Модху. 
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Боноврили О'lевь любил детей. Сушества ирохот.вые 
и слабые, вы:sьmuи в веи чувство rлубоиой вежиости и 
ум:иJiенив. Но каждого человека всевышпий ваделил 'lep· 
тами, противными всему СУJВеству �того 'leJioвeкa, иначе 
как объяснить страсть Нововрилала к охоте на птиц. 

Ме'lте BoнoлpИJiaJia увидеть у rpy ди Киров ребенка 
не суждено бblJio сбытьел. И коrда у брата родиJiсл сын, 
нечто похожее на :sависть mеве.11ьвулось в ero душе. Но 
он быстро подавил в себе �то ведостойное чувство. Во· 
волрилаJI прввя:sмсл бы к малышу, во �о:м:у помешuа 
Киров, всецело :SавJiадевшал ребенком. BoнoлpиJJaJI все 
больше и бо.жьше отдаJIЯJIСЯ от жены. Он прекрасно по
пима.��, что Киров наконец oбpeJJa то, к чему так стреми
лась ее душа. Муж бш временным жиJIЬgом в ее сердце; 
ВО ВОТ ЛВИJIСЯ Н8СТОИJВИЙ ХО;iЯИВ, И ЖИЛЬUУ ОСТаЛСЯ JIИШЬ 
крохотный yroJJoк. 

Коrда ВонолрилаJI увидел, на какую само:sабвеввую 
любовь способна Киров, он cкa:su себе: <<Ты пе с:м:оr :�а
воевать ее души, хотя де.в.u все, 'ITO в твоих cиJiax•• · 

С рождением мuшпа семьs Вовши стuа дu Кироп 
еше бJJиже. Она и :sa советами обрашuась тоJIЬко в де .. 
верю. Пре:sревие Вовояри;JJаJiа к рассудитеJiьвому, во хи .. 
.1ому и трусJiивому брату все pocJJo. Он давно уже при .. 
:м:ири.1сл с тем, что в семье отдают предпочтение не ему, 
а Бовши, вак самому достойному чеJJовеку. Когда же он 
noнлJI, 'ITO и Киров того же мневиs, он всем своим суmе
ством восстаJI против собственной судьбы и всеrо мира. 

Неожиданно накануне �к:sаменов в вол.педже н:s КаJIЬ
вутты пришла весть, что Вовши :saбoJieJI .1ихорадкой и со· 
С1'оявие ero почти бе:sвадежно. Воволрилu помчался в 
город, день и во'lь проводиJJ он у постели бол:ьвоrо, во 
спасти ero не смог. 

· 

Смерть стерла все обиды и:s памяти Воноярилuа, по.. 
ток сле:s O'IИCTИJI душу, н Вовши снова стu д.жs него тем 
маленьким братИШК(,)Й, которого он прежде так JIЮбил. 

Вернувшись домой, BoвospИ.IIaJI мe'ITWI всю свою 
жи:sвь посвятить :sаботам о мuеньком ПJiеuввике. По 
Киров не доверяJiа ему ребенка, помвs, как вва'luе он 
бЫJJ равнодушен в мuьппу. 

Киров давно бша убеждена, 'IТО чувства, естествен .. 
вые ДJJ.Л бОJIЬШИНСТВа JIЮДеЙ, сове-ршенно BQ CВOЙCTBQBIIII 
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ее мужу. Мuьчик был едивст.вевиоii надеждой семьи, ее 
сокровиmеи, и все �то понимао�и, все, кроме ее мужа. Ки
ров боялась, как бы ненави.дщu;ий в:sг.1ц мужа не ваВ.11еК 
иес'lастьа на ребенка. Бонши умер, Киров бШiа бесuод
на, по�тоиу иuьчика нужно бЬI.IIo бере'IЬ как :�еницу ока. 
·К :�аботаи Боноярилала о ма.1ыше относились О'lень на
стороженно. 

Ребенка на:�вали Хоридаmеи. Бе:� конца опекаемый 
всеми, Хоридаш рос ХИJIЫМ и боо�е:�ненныи. Он с ног до 
головы бЬLII увешан аму.1етами, опекуны ни на миг не 
ocтauJIJiи его в покое. С Боноярuuом мuыш видеJIСЯ 
редко. Больше всего ему правилось играть хлыстом дяди. 
Стоило ему увидеть Бонояри, как он на'lинu кричать: 
(�Хлы, иы, дядя•> . И, к его огромной радости, Бонояри 
BЫHOCILI И$ ДОМУ Х.IЫСТ И Ha'IИHaJI СО СВИСТОИ рассекаТЬ 
им во:sдух. Иногда он катал маJiьч;угана на своей .1ошади, 
и тогда с воuами сбеruся весь дом. Если же Киров ви
деJJа, 'lто муж с Хоридатем :sабаВ.IIается ружьем, она тут 
же уводиJJа ребенка. Но, увы, :�апретный плод слалок. 
И вопреки всему и всем, дядя и uемвнник привя:sались 
.друг к другу. 

Долгое время ЖИ:�НЬ Халдаров теца спокойно, но вот 
в их дом снова приш.1а смерть. Cнa'lua скончалась жена 
Монохорлuа. ;i атем, как ра:� накануне благоприятных 
AJIII сверmеииа брачных церемоний дней, когда Нилконтхо 
с согJiасил своего господина подыскал ему достойв,ую не
весту, Монохорлu неожиданно умер. Хоридашу в ту пору 
бЫАо восемь лет. Перед смертью Моиохорла.1 вверил ;iабо
таи Киров и НиJiконтхо единственноr.о .наследника Халда
ров, а о старшем сыне даже не вспо:мнu. 

В ;iавешапии, и;iuечевио:м и;i шкатулки, говорилось, 
что все состояние остается Хоридату, а опекуном на
:шачается Нилконтхо, который бур;ет вести дела Хuда
ров. Бононрилuу положена бьы:а пев.сил в двести рупт1й 
еже:мес.а:чно. 

Боно.а:ри предчувствоваJI, �то никто в семье не дове* 
.р.ит ему ни ребенка, ни состояние. Все родВЪiе счита.11в его 
никчемным. Итак, отныне он име.ет право только евть и 
спать в угловой mмватенке r 

- Я не жeJiaiO шить под.ачка:ми Ни.шоптхо, - :�аявИJI 
оп Киров, .,._. Давай уедем в Калькутту. 
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- Боже, что ты говоришь! - восR.!JИRнула Кирон. 
Ведь f)To имушество твоего О1'Ца ! Хоридат тебе вместо 
сына ! Ты просто �лишьсп, что все �авешано ему. 

Капой ужас! До чего ожесточился ее муж! Он �ави
дует невинному младенцу! Киров всей душой одобряла 
/',lавешание. Она ни минуты не сомневалась: попади иму
шество в руни Боноприлала, веяние там Модху, рыбаки и 
непринасаемые выманили бы у него все бе� остатка, и 
Хоридашу, надежде рода Халдаров, пришлось бы бедство
вать. А Нилконтхо, верный страж богатства Халдаров, не 
даст угаснуть ()тому светочу семьи, не истошит источника 
его пламени. 

Боноприлал вИдел, кап Нилконтхо прошел на жен
скую половиву дома и, переходя и� комваты в комнату, 
тщательно переписывал веши, а сундуки �апирал на 
1\ЛЮЧ. 

Наконец он добрался до спальни Киров и стал вно
сить в список личные веши Боноприлала. 

Нилновтхо всегда свободно проходил на женсную по
ловину дома, и Киров не стеснялась его. И сейчас, вос• 
поль�овавшисъ случаем, она перестала опланивать покой
вого свекра и, утирая сле�ы. привялась помогать управ
лпюшему. Бовояри.[ал не стерпел. 

- Вон и� моей комнаты! - прорычал он, словно лев. 
- Воля ваша, - внрадчиво ответиJI Нилконтхо. - Но 

хо�яип �aвemaJI мне �вать счет всем вешам. Теперь Хори
дат всему господин .  

Киров была вне себя: <<Что f)TO оп ! Ра�ве Хоридат нам 
чужой! И не стыдно ему присваивать веши, можно ска
:�ать, сына родного. Умрет - с собой ничего не во;3ьмет! 
А детям не сегоднп-�автра добро пригодится! •) 

Все опостыJiело Боноприлалу, даже пол будто Iюлюч· 
вами впивалея ему в ступни. Стены огнем жгли г.11а�а. 
И во всем f)том огромном доме не было никого, кто по
нял бы его мухи. Бонопршiал xoтeJI бросить все и бе• 
жать Ityдa гла;3а глядят. Но мысль, что пocJie �того Нил• 
sонтхо спокойно и бе�ра;3делъно будет всем распоряжать
ся, бша нестерпима. БовоприJiаJI пе успокоится, попа не 
отомстит ему! 

<<Посмотрим, убережет ли он состояние•> ,  - говорил 
себе Боноярилал. 
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Бовоярила.1 прошеJI в комвату отца. Там викоrо BQ 
было. Все ушли на женскую полов1шу дома пересч11ты� 
вать кухонную утварь и женские украшения. Даже самый 
осторожный чео�овек может совершить оплошность. Нио�� 
ковтхо остави.1 открытой шкатуо�ку, и;i которой вытаmиJI 
:�авешавие. А там хравились очень ценвые бумаrи - по 
сути дела все состояние Халдаров. 

Не подо;iревая вичеrо такоrо, Бовоярилал все же пред
положил, что пропажа f)тих бумаr ;iатрудвит судебвое 
р�биратео�ьство, если таковое будет по :�авешавию отца • 
.Завернув бумаrи в платок, Боноврили пошел в сад и там 
ceJI па мотевой плошадке под деревом чампак, чтобы все 
спокойно обдумать. 

Нилковтхо пришел к Бонояри поrоворить о кремации 
Мопохоро�ала, которая бЫJiа ва;iвачена на СJiедуюший 
день. 

Всем своим видом Нилкоптхо выражал подобостра
стие, во в лице упраВJiяюшеrо БовояриJiаJI прочел что-то 
такое (или f)TO только ему померешилось) , что прввео�о 
ero в бешенство. Ему к�алось, будто Ни.1ковтхо И;iде
вается над ним. 

- Сожжение ... - начал Нилковтхо. 
- При чем тут я ! - крикнуо� БовояриJiаJI, не дав ему 

доrоворить. 
- Как при чем? - восuикну.1 Нилконтхо. - Ведь 

старший сын должен совершить посо�едвий похороввыii 
обряд. 

- Не веJiика честь. Л нужен семье лишь мя подоб
воrо рода _.,eJI, ни на что _.,pyroe 11 не rожусь, - B;iopвaJicя 
Боноярuа.1. - Убирайся отсюда, не ;iJIИ меня ! 

НиJiковтхо ретироваJiся. По, r.1ядя ему вслед, Бонояри
Jiал снова подумал, что тот насмехается над ним. Бово• 
ярилuу ка;iалось, что даже CJiyrи над ним потешаются. 
Может ли ;iлее посмеяться над человеком судьба, он -
старший сын, бЫJI чужим в семье. Пщgий у дороrи и тот 
счастливее ero l 

Прихватив бумаrи, Бонояри вышел И;i дому. Соседями 
и в то же время враrами Хuдаров быо�и помешики Бав
руджо и;i Протаппура. 

<�Отдам им f)ТИ бумаrи, пусть все идет прахом! 1) - ре .. 
mи.1 Боноярилu. 
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Но в f)то вре:мя с верпеrо f)тажа рама.rея кежный 
детс:киii rолосок: 

- Дци, во;sьми и меня е собой! 
<сТо;mко ;t.roe еоч:етаmrе светил в такой миr иоrло вну· 

шить мaJIЬчmry f)ТИ CJIOвa, - нево;.1ЫIО подуИWl Бонои· 
р11. - Ведь я и его уuекаю в бе;цпуl Что ж, пусть все 
гибнет ! •> 

Но не успел Бовояри ;tойти ;to сада, как услыхал 
ветошные врини и шум. Во:tле ярмарки горела. хижина 
D,�tовы. Равнодушие не бьuо- приеmе Вовояри.11uу. Оста
вив пакет под ;tеревом прямо ва ;tемле, он броеи.1ся к ме
сту пожара. 

А когда вернулся, пакет с бумагами уже иече;t. 
<1И' на it'l'GТ pa;t Нилковтхо перехи.трил меня, - решиJI 

БоволриJJаJI, yя:t:ueiiiiЪiit в самое сердце. - Не надо бьuо 
мне ввл:tываться в itTY историю с пожаром•> . 

Убежденвый в иеро;rометве IЬuковтхо, Воволрилu 
вихрем вuрваJJсн к не� в контору. Поспешно ;Jахдопвув 
шкату;mу; Нилковтхо встwr и почтительно привететвовu 
Бовоорпа.m. <(В:умаrи в пжат.у.mе ! t> - меnквудо в ro.1o· 
ве Воволрилала. 

Ни слова не гово.ря-, оп открЬfА шка.туJIКУ, перерыл 
все, что в вей бЬIJIO, выжр-лхву.11 на HOJI, во- нашел JIИШЬ 

бухruтерские книги да счета . 
- Ты б�J�Jr в саду? - :tадыхаяеь от гнева, спросил он. 
- Да, rосподип. Я видел, ван вн побежuи, и в:ыше.t 

у;шать, ЧТО C.JIYЧИJIOCЬ. 
- Б-умаги, :�ав.��;Jаввые в мой платок, ты В;Jял? 
- Нет; господин. 
- Врешь ! Отдай их и.жи ПJIOXO тебе придетев! 
По угрщ1ы БононрИJiа.жа не во�ымели викакого дей· 

етвия. Он не мог объяснить управАнютему, о каких бу· 
магах идет речь, потому что сам их похпти.ж. И теперь 
тер;Juся, оti�И>Jвая себя в душе бe.eпeчiiJiolм идиотом. 

�атем BoиoяpнJJa.ll снова бpocuC1f к дереву чампак. 
Он клялся, что не уедет, nока не найдет бум:аr. Но как 
и где их искать, не ;JBaJI. И вак маJiьчипжа товu с лоса· 
лы JIOraми, -унрлмо nриrоваривая: 

- Ilайду, найду, найду . . .  
В1�опец обесеuеоо:ый-, ои опусжиJiся па �емлю. Как 

ou одиноit ! Hшtoro у �ero нет. Ero лиши.m еред�тв к е� 
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@ествовавию, и · теnерь весь ве:к ему суждено боротъел о 
rобствеиной судьбой и всем миром. У веrо отпили все 
честь, .11юбовь, уважение, ему остаJiоеь одно: погибвутfi. 
Но пусть вместе с пим погибпут и другие. 

IЬмучеввый f'ТИМИ печuьными мыинми, Бонолрила.'l 
уснул. 

Пробудившись, Боволрилал не. сра�у сообра�ил, гд� 
он пахОАИТСИ. Но в медуюший момент увидел Хоридаша. 

- Дяди, что ты потерял, скажи ! 
Боноирилал оцепенел и б� не в силах ответить хоть 

СЛОВО. 
- А если н найду то. что ты noтepu, что ты мне по-

даришь? - продолжал мальчик. 
<«Не мож�т быть, f'ТО что-нибудь другом , - Бонолри� 

л ал ушам своим не верил. 
- Все отдам, - пошутил оп, �шал, что у него нет 

ничего. 
Тогда Хоридаш 'Вынул и�-под ру башки бумаги, :JaBe� 

путые в платок. На платке был нарисовав тигр, и Бовоп• 
рила.л не ра$ пока�ваJI его племннии:ку. Мальчик давно 
мечтал о таком платке. Восполь�овавшись тем, что муrи 
гл�еют па пожар, Хоридаш выбежал в сад и сра�у �аме· 
тил брошенвый под деревом дядин платок. 

Воваярилал прижал мальчика к груди,  н и;3 гла;i его 
полились сле;3ы. Er.Jy вспомнилось, I{aR когда-то он решил 
отстегать только что :купленного пса, чтобы ;3аставить его 
слушаться.  Но хлыст куда-то ;3апропастилсн, и когда, 
устав от поис1юв, оп присел отдохнуть, к нему подбежал 
пес с хлыстом в ;3убах , - радостно ввлян хвостом, он по
ложuJI хлыст к ногам хо;3нива. После ftтoro случал Бопон· 
рилал не мог ;iаставить себя ударпть собаку. 

- Что тебе подарить, Хоридаш? - спросил Бовояри· 
лu, украдкой утиран сле;3ы. 

- Твой платок, дяди, - не ;iадумывалсь, ответил 
мальчик. 

- Jlaдno. А те11ерь садись ко мне на плечи. 
Так вместе с Хоридашеи Бовоярилм появился па 

женскоii: половиве дома. Киров с1·елила на полу одеuо, 
весь день суmввmеесл па веранде. 

- Поставь его па по.I сей•Iас же, Уронишь!  - испу
rавво �Jакричма она. 
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- Не бойся, - cкa::tu Бонояри.11ал, пристально вrля· 
дываясь в JJИЦО жены, - ничего не с.11учится. 

Он опусти.11 мальчика на пол и подве.11 к жене. Потом 
Ртдал бумаги. 

- В них все состояние Хоридаша, - прои::tнес он. -
Береги их. 

- Откуда они у тебя? - у диви.11ась Киров. 
- Я укрu их. - И, обняв ма.11ьчика, Бонояри.11ал до-

бавил: - Бери платок, дружочек. ;>то самое дорогое, что 
есть у твоего дяди. Бери же ! 

Боноярилал: снова вниматмьно в::trлянул на Киров. 
Она уже не бЫ.Jiа той хрупкой: девочкой, которую он так 
.11юбил. Он и не ::tаметил, как она располнела. Вот теперь 
наконец у нее был вид, достойный старшей невестки Хu
даров. 

Что ж, вместе со всем остuьным Бонояри предаст ;�аб
вению и стихи Амару. 

Той же ночью Боноярилал исче;�, оставив коротенькую 
:sаписку: <<Иду искать работу1> . 

Все в округе были во;�мушены: уехать, не дождавшись 
похорон отца! 



Х О Й :М: О И ! И  

Отеg невесты не спешиJJ. �ато отеg жениха не со
rлашаJJся жлать ни ДИJI. Невеста и таи ;iасидеJJась в де
вушках, а ecJJи свадьбу отJJожить, ни под каким видом 
ве.tЬ;iЯ б у дет скрыть �тоrо печа.1ьиоrо обстоятельства. 
Во,зраст невесты и в самом де.tе перешеJJ все допустимые 
rраииgы, во �то овупа.1ось боrатым приданым. 

Женихом быJI я. Именно по�тому моеrо мнения иивто 
не спрашиваJJ. Свое дeJio я cдeJiaJJ: cдaJI �К;iамены в кол
ледже и пoJiyЧИJI стипендию. Тем не менее обе жертвы 
боrа брава Праджапати пребывuи в воJiнеиии. 

Женившись, мужчина не испытывает особоrо восторrа. 
Жена дп иеrо, примерно, то же, что чеJiовек ДJIЯ тиrра, 
хоть pa;i отведавшеrо человеческого мяса . 

.!Iюбой мужчина - ие,зависимо от по.1ожевия и во,з
раста, лишившись жены, спешит воспо.1нить потерю. Мне 
важется, страшатся брака лишь сту деиты. В то время как 
седые roJioвы отцов, осаждаемых свахами, успевают по
темнеть с помош;ью красив, черные воJiосы их сыновей 
11ри одном лишь вамеве на женитьбу ,за одну ночь ра,з
думий моrут побе.1еть. 

Но до.11жев при,знаться, во мне предстощuая свадьба 
не вы;iваJiа тавоrо ужаса. Напротив: в д}"Ше своей я ош;у
тиJJ дуновение тeПJJoro южноrо ветра, воторый привес с 
собой мечты о веведомом. Но не ореступво JIИ мечтать 
в то время, коrда тебе надлежит выучить geJiyю кучу 
вовспевтов вииrи Варва о фравgу,зской рево.1юgии. Если 
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бы хоть на миг мне пришла в голову мысль, что f�ТИ мои 
писанин б у дут одобрены комитетом по учебникам, я бы.1 
бы, пожаJiуй, осторожнее в выражениях. 

Но, по;;�воJiьте, ч·rо f�TO со мной? 11, кажется, не со
бирался писать ни расска;;�а, ни романа и не предполагал, 
что в первых же строках про;iву'lат нотки печали. Мне 
так хотелось, чтобы темвые тучи страданий тех лет про
.-rил·ись бурным весенним лив.нем. 

Увы, мне не уда.шсь написать учебник для детей на 
бенгадьском я;;�ыке, так как я не ста.-r ;;�натоком ведико
лепной санскритской грамматики, я даже не научился 
сочинять стихи; родной IIIJЫK не ;;�анлл в моей жи;;�ни 
:места столь ;;�на'IИТеJiъного, чтобы я :мог выра;;�итъ на нем 
свои сокровенные мыс.1и. Вот почему так громко хохочет 
СИдяШий во мне сапъяси, справляя над собой погребалъ
ный обряд. �то единственное, что ему остаJiосъ. С.11е;;1ы 
ero иссякли. По ведь и жгучий ;;�ной месяца джойштхо -
f'TO бессле;;�вые рыдания Jieтa. 

Н не на;;�ову настояшего имени той, что стада женоii 
:мне.  О uе:м не будут · спорить археологи. Медная п.Jiа
стннка, на которой оно навечно ;;�апе'lат.Jiено, - :мое 
сердце. 

Н�ужели оно коца-нибу дъ исче;;�нет? По в :мир бес
смертия, rде оно становится вечным, историков все равно 
не пустят. 

И все же в расска;;�е мне придется как-то ее на;;�ывать. 
'Что ж, на;;�ову Росипкоii. Ведь роса - f�ТО и с�1ех и CJie;iЫ, 
f)то исче;;�нувшие поутру cJioвa ;;�ари. 

РоСiшка бы.11а всего на два года моложе меня. Не 
стану утверждать, что отеу мой бы.11 противником рап
них б.раков. ;iато отеu Росинки пpOCJIЫ.JI бунтарем. Оп H.II 
во что не ставил все наши обычаи и много читu по
анr.шйски. А �tой отеу быд ярым приверженуем суmс
ствущшеrо обшества и уважu все его устаиовдения, ибо 
ТO:il{e :много читu по-англи·йски. Оба - и тесть и отец, 
бЬl:.'lи .вастроены весьма воинственно, так что с жевить
боii :моей все обстоuо не так просто. Отеu corJJ:acиJicя па 
в:sрвс.11ую невесту лишь потому, что при.4аное было прямо 
upciiOIЧ!ИOHaJiьпo ее во;Jрасту. Росинка бы.tа едннствен'i 

f86 



пoii дочерью, и отеu наде.я.IСJI, что деньги тестя обеспечат 

мое будушее. 
Тесть же, судв по всему, выдавая дочь :sа:ыуж, не пре· 

следовал никакой особой це.1и. Служи.1 он у раджи одноrо 
и:� горных кнвжеств на :sападе . Мать Росинки умер.1а, 
когда та бы.1а совсем крошкой. Тесть и не :�аметил, как 
дочь стала в:spocJioй. А в местах, где они жили, не ока· 
�ось ни одного правоверного индуса, который вра:sуми.t 
бы ее отца. 

Росинке минуло семнадцать о�ет. В пашем обшестве 
считают, что I}TO очень много. Однако таи, в горном кия· 
жестве, никто не напомнил ей об /ЭТОМ; и она жила п� 
прежнему бе:s.заботно. 

В то время мне бьuо дев.атиадuать .1ет, и я то.1ько 
что перешел на третий курс колJiеджа. Пусть спорят до 
одурения о том, готов ли девятнадцатилетний юноша вы
полнить свой дои пере� обшеством. Я же считаю, что 
если он способен выдержаrь �ЭК:sамены в ко.IJiедже , то уж 
тем более способен вступить в брак. 

Вествиuей предстояшей женитьбы явилась фотогра· 
фи.а. Я как pa:s :�убри.ll уроки, когда один мой ролствеп
вик, J1юбите.11ь по:sу6оскалить, пuставu передо мной на 
стол сиимок Росинки. 

- Ну-ка, щ1учи I}TO прои:sве.'{евие, - ска:sал оп, -
придется по.11омать rолову. 

Фотограф, вцимо, пonaJicя пеопытвый. Росинка росла 
бе;i матери, никто не постарался получше причесать ее, 
переВЯ;iать ;юлоты:м шпуром у;3ел ее во.11ос, нарядить в 
модвый жакет, словом, не бьuо сделано ничего, чтобы 
как-то украсить девушку и обмануть родных жених� 
У девушки было са:мое обыкновенное лqо, самые обык
новенные ГJia;ia, самое обыкновенное сари, И;i-под кото
рого виднелись босые ноги, и сиде.1 а она на самой обык
новенной скамейке. Фоном служил полосатый, весь в п.а r
нах ковер и маленький столик, на котором стояла .113;3а 
с gветами. 

Но вот вОJiшебиа.я палочка моего сердgа кос ну лась 
портрета, и девушка ;3аuадела всеми моими помымами. 
Ее черВЬiе гла;3а, проникал в душу, читuи мои сокровен
ные .мысли. А ее босые ноги, выr.tJJАЫВаВШ'!Iе И;i-ПОА не
ровной кромки сари, yllfИJIJIJIИ менs до еле�. 
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Один ;ia другим уходиJiи Jiистки па.rепдарв, вот уже 
остаJiось ПО:Jади несtюJiько 6.11аrонрилтных д.11л свершения 
брачного обряда дней, во :мой бу душий тесть все не брал: 
отпуска. А тут еше бJiи;iиJiись :месяцы, вебJiаrоiJриятuые 
,viв свадьбы. Таким обра;iом, граница моей холостяцкоit 
ЖИ;iВИ rро�ила отодвинуться с девятнадцати к двадцати 
rода:м. И в уже стал �JJ�иться па тестя и его раджу. 

Короче говоря, свадьбу сыграли как pa;i паканупе 
gелой поо�осы пебJiаrопривтrJых дней. ·На всю жиl)пь :Jа
по:мвио�ись :мне �Jвуки свадебпой фJiеЙТЪI. Л и сейчас не 
:могу бе:J воо�ненив вспомнить ни одной минуты того дня. 
Навсегда остапутев у :меня в паияги :мои девятнадцать 
о�ет. 

В самый ра;iгар свадьбы вежпав рука девушки о�егла 
ва :мою руку. Что могло быть восхититео�ьвей ! Душа пeJia: 
<<Она :моя, она :моя! >) 

Кого же в поJiучи.11 в жены? Чудо, испоо�непное бес
конечпоit тuнственности, имя которому женшива. 

Тестя моего �ваJш Гоуришопкор. Живя в Ги:мuавх, 
он бы.11 че:м-то сродни им: его суровое о�ицо неожиданно 
O�Jap�a свето�ав, как со.11нце, у.11ыбка. Поток .11юбви не
и�:менно yueкu тех, кто находиJI путь к его сердцу. 

Накануне отъе�да тесть по�ва.11 мeDJI к себе. 
- С самого рождения девочка бы.11а со мной, - ска

:'18.1 он. - Тебя в у�нал: совсем недавно. Но н верю тебе. 
Счастье, ес.11и ты поймешь, какое тебе достuось сокро
више. Бо.11ьшеrо в дочери и не же.Jiаю. 

- Не беспокойтесь, сват, - �авt'ри.11и Гоуриmонкора 
мои родители. - У  вашей дочери теперь будут и отец и 
:мать. 

Прошавсь, тесть cкa:JaJI с у.11ыбкой: 
- Л уе�Jжаю, дочка. Вот тебе новыit отец. Что бы 

ты ни потерв.11а, ни ра�биJiа R.JIИ ни испортиJiа у него 
в доме - в не в ответе. 

- Вовсе нет, - вo;ipa�иJia Росинка. - ПJiатить :'18 tJTO 
все равно будешь ты ! 

Гоурипюпкор любил поесть и особое пристрастие пи
таJI к кушаньям отнюдь не диетическим. Дочь всегда 
старuась удержать его от coбJI&�Jнa. Она и сей•1ас ВIJВО.JI

вовапно повторяла: 
Папа, дай мпе cJioвo. Даешь? 
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- .!Iюди клянутся, чтобы потом со вмохом облегче� 
вин нарушить клятву, - отшучивалсл он. - Потому самое 
бе;:�опасное - не свЯ;:�ывать себя словом. 

Потом он прошел с Росинкой в ее комнату, плотно 
;:�акрыв ;:�а coбoii дверь. Неи;:�вество, о чем они там го
ворили. 

Расставаясь, ни отец, ни дочь не пролили ни одной 
сле;:�ы, чем немало удивили обитательвиц жевскоii поло
вины дома. Вот что ;:�начит жить в Центральноii Индии, 
а не в Бенгалии! Никакой любви между отцом и дочерью! 

Сосватал меня и Росинку друг моего тестя господип 
Бонмали. Он бЫJI и нашим хорошим ;:�вакомым. 

- У вас викого нет, кроме дочери, поселились бы где
нибудь рядом, - уговаривал он Гоуришонкора. 

- Если я что-нибудь отдаю, то насовсем, - отвечал 
мoii тесть. - Видеться теперь с дочерью - только рас
страиваться. Сначала отка;:�аться от прав па нее, а пото�t 
пытаться восставовить их - не обман ли �то? 

;затем он увел меня в комнату, где никого не было, 
и сму:шенно ска;:�ал: 

- Мол девочка очень любит книги и гостей. Н не 
хочу докучать твоему отцу и время от времени буду по
сылать тебе деньги. Как ты полагаешь, он не обидится? 

Вопрос тестя ;:�астал меня врасплох. Чтобы отец рас
сердился, когда в наш дом прибывают деньги? Не такой 
уж у него скверный характер! 

Гоуришовкор неловко, будто в;:�ятку, сунул мне в руку 
бумажку в сто рупий и поспешно вышел и;:� 1юмнаты, не 
дав мне толком проститься с ним. Глядя ему вслед, л 
;:�аметил, как он вынул и;:� кармана платок. 

А н долго сидел не двигаясь и думал о том, что мол 
жена и ее отец не похожи ва нас. Они люди совершенно 
иного склада. 

Н видел, как женились многие мои дру;:�ья. Не успевал 
брахман дочитать свадебвые мантры, они уже счита.ш 
жену cвoeii собственностью. У нее могли быть свои до
стоинства и недостатки, иногда она даже вы;:�ывала вол
нение, во никогда ни в чем не ·мешала ;:�а пределами 
АОИа, На собственноii свадьбе л повял, что мужчина 
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женител лишь для тоrо, чтобы иметь семью и детеii, так 
прелпиеыва.ют маитры, в сушиости же жена и муж еовер· 
mевво чужие друr л:ру.rу. Прожив весь век е жевоii, муж• 
1Jива oбJiRНo совсем не :�вает ее луши, хотя ви ов сам, 
ни жена об ;пои даже ве .воло�ревают. В отличие от 
остальных, л пpeuoНJIJicл перед женоii, она была д.1я 
меня не вешью, а настолшим сокровишем. 

Росинка. .. нет, f'TO ИllfR совсем не подхолит eii. Опа 
ве похожа на прошальную сJщзу мимолетвой :�ари, она 
аечва, .как солнце. Так стоит ли скрывать ее иМJI ! Ее 
�mали Хоймовти. 

Вскоре в убедиJiсв, что ;па семвадца1·илетввв Аевушка, 
е:�арепнал сиввие:м юности, бьtла по-,детски вевинuа и 
чиста, как снег на горных вершивах в лучах утреннего 
COJIBЦa. 

Н так боuсв, что не :�авоюю сердца учеиой и Bl)poc
JIOO девуш.ки. Но вскоре повял: RJIIOЧ к нему - :fD'O 1ШШ'и. 
Трудно даже ска:tать, когда -ее Аетскую свет:а:ую душу 
�мави.11о чувство, когда r.la;ia ее поте:мвеJiи от страсти, 
иог;tа всем сердцем, всем сушеетво:м своим она отдuась 
;аюбви. 

Так ско�адЬlВа.Jiись ваши отношении с Хmiмонти. llo 
сушествовuа еше и друrал стерона дела, о которой пора 
расскаl)ать подробнее. 

Тесть мой, как в уже упо:мивu, cJiyжиJI у 6,4ВОГО рад• 
жи. Много pai)Rыx CJIYXOB ходи.11о о состоявив f'oypиmOJ[• 
кора, но никто ве Иаl)ывал eyмllfЬI меньшей, чем сто 
тысяч рупий. И чем 6ольше, по cJiyxaм, ставовнаось 
состояние тоотв, т�п.t ласковее отиосилиеь в ваше§ семье 
к Хой:мон:ти. 

Хоймонти очень хоте,.11ось войти во все тошtости вело-; 
вив хо;iвйства, во :мол мать не даваJlа ей ни к че11tу при .. 
косн уться. Ма,.11о того, она не спросила, какой касты елу .. 
жавка, приехавшал с Хоiiм:овти, ,4абы 11е yCJibluпrrJJ не .. 
6;ааrоприятвоrо ответ-а, впрочем, в свои комва.Тfil рОДИ!l'е<�И 
ее не пускuи. 

Во:�можво, воо и дальше m.Jio бы -так, ес-.tи б 'OДIIШКJfll 
вдруг не помрачв-е.JIО аиgо моего о,тца. Moii wecrь AU 11а 
дочерью пятвадJ!ат,& тысn рупий 1Ul.JIИЧВЫМИ и аа :mrrь 
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тmсвч драrоuенвостеii. Но от едвоrо иа своих Jte.IOВЫX 
дру�ей отец y;iнaJI, что �и пптнадцатъ тысяч Гоуришои
кор в;iял в долr и не под малые проuенты. Состояние 
в сто •rыевч рупий ока;iалосъ фикцией! 

Гоуришонкор нmtorдa не вел е отuом ра�rоворов о 
своем боrатетве, во отец почему-то решил, что тот обма
нул ero. 

Кроме тоrо-, отеu сЧ'II.тал тестя чем-то вроде rлаввоrо 
::министра у раджи, а oкa;iaJiocь, что Гоуришонкор всеrо
навсеrо ;:Jаведует отдеJIО::м обра;iованШL 

<<То же самое, что директор JПRолы, - ;iaRJUOчил 
отеu. - И;:J всех 6-Jiaropoдmп дол:жвостей са:мав ме.шая! •> 
А о-в лeлeJIJI иа.деmду, что со временем, KDrдa тесть уйдет 
в отставку, :место :министра ;:Jай:му я. 

В iJTO еам:ое вре:мн к вам на пра;iдник в честь боrа 
Кришны приехали и;:� провинuии родственники. Увидев 
:мою жену, опв· стажи. rpo:шro шепта'l'ЪСя. 

- Пpoвaли'l'liCJI :мне на �ом :меете, - ;iiUШИJia одна 
дальвм родственница. - А невестушка, пожа.11уй, старше 
:меня. 

- Пусть даже и иоо�оже! Но ;:Jачем, скажи на :мио�оетъ, 
было брать жен, U;i чужих :мест ! - ;:Jаявила друrая. 

- lfero ;iPJI. ГОВОрИТЬ, - В;iВОЛВ.ОВаRВО CRa:JUa MOJI 
::мать. - Невестке нет и одивиадuати, двевадватый rод ей 
пойдет тoJiь:rro в фаJIЬrуве. Н& в местах, rде она жио�а, 
едпт мноrо XJieбa И;i бобовой :муки, вот она и выроиа 
такая бoJiьmШL 

- Нет, ::милая, мы еше не ослепJiи, - во;iра;:Iили теr,
:ки. - Верно, ее родители .вас обманули. 

- Я сама видела ее rороекоп. - На �от ра,3 :мать 
не солrала� Но там �ьmuось, что Х{)й:моити семнадцать 
.ает. 

- Вывае'l!, и rороскоп поддеJIЬiвают, - не елавались 
родствеввиUJii. 

В самый ра,зrар спора в комиату вошла Хоймонти. 
- СкОАКо. же тебе JieТ, ввучев.ька, - спросила одна 

И;i старух. 
Мать под:миrнула Хоii:мовти, во та не HOHIIJia и cu

:')aJia: 
-:- Се:мвадиа1fь. 
.- Да ты же не :'JНаешъ! - восuикцуо�а мать. 
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- Я точно �паю, что мне семнадuать .11ет, - стоя.tа 
на своем Хоймонти. 

А родственницы подтаJiкивали друr друrа. 
- Все-то ты �наешь! - pa�o�JIИJiacь свекровь на ие

понятJiивость невестки. - Твой отев сам ска�u, что тебе 
одиннадuать. 

- Папа? - удиви.11ась Хоймо. - Не может быть! 
- Еш;е удивJiяется! Отев сам: ска�u мне, а она <си� 

может быты) . - И :мать снова подмиrнуJiа Хоймонти. 
На i'ITOт ра� Хой:м:онти поняJiа, но твердо ска�а.11а: 
- Папа не говори.11, что :мне одиннадuать .1ет. 
- ;3начит, я вру! - в�орва.11ась :мать. 
- Мой отев всегда говорит правду, - упорствова.а:а 

Хой:монти. 
Тут :матЬ pa;ip�иJiacь таким: потоком: брани, что, ка

�uось, свет померк вокруr. 
В;iбешенная, она пomJia жаJiоваться отuу на гJiупость 

невестки и на ее упрямство. Отев не ;ia:мeдJIИJI вы;iвать 
Хоifмонти к себе. 

- И:мей в виду, - cкa;:saJI он, - не ве.�ика честь до
сидеться до семнадuати Jieт в девках, и нечего об /'�ТОМ 

трубить повсюду. - Увы, в го.11осе его, всегда нежном и 
Jiасково:м:, когда он обрщguся к Хой:монти, теперь CJIЫ
maJicя мeтaJIJI. 

- Что же я до.11жна отвечать, когда спросят, ско.1ько 
мне .11ет? 

- Врать не надо, - ответиJI он. - Скажи: <сНе ;iнаю, 
свекровь ;:sнает)) . 

Хоймонти ъюJiча выcJiyшaJia отuа, и он поня.11, чrо 
совет его беспоJiе;:sен. 

Я же совсем растеря.11ся, не �пая, как помочь горю 
жены. В тот ;мопоJiучный день, ясный, будто �им:нее небо 
на ;:�аре, в;:srJiяд жены ;:sатуманиJiся. Как испуrаниая .1ань, 
вс:м:атриваJiась она в :мое JIИJIO, будто xoтeJia ска�ать: 
<сЯ. ,знаю, вы все :мне чужие ! )) 

В тот день я купи.1 Хоймонти томик анrJiийских сти
хов в дорогом перепJiете. Она в,зяJiа книгу и, не llarJiянyв 
в нее , noJioжиJia на ко.1ени. 

- Хоймо, - cкa�aJI я, беря ее ;:sa руку, - не сердись 
ва меня. Я ;:sваю, что ты права, и никогда не оскорб.1ю 
Увоей честности. 
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Хоiiмовти вичеrо не ответи.11а, .11ишь с.1абая улыбка 
тронула ее rубы. Тому, коrо всевышний вaдe.IIИJI такоii 
у.11ыбкоii, - rоворить нет нужды! 

С тех пор как дела моеrо отца пошли в ropy, в доме 
у нас, дабы ,закрепить милость всевышнеrо, бе,з конца 
устранва.11и боrосJiужевия. Хоiiмовти викоr да не при
нимала в них участия. Но вот однажды ей вe.IeJiи все 
Подrотовить к очередвоii церемонии. 

- Расскажите, что нужно де.1ать, ма, - попроси.11а 
она свекровь. 

Все ,звuи, что Хоiiмовти рос.1а бе,з матери, и никто 
не пора,зи.11ся ее просьбе. Но все ftTO бы.11о сделано на
рочно, чтобы .11иmвиii ра,з упрекнуть ее. 

- Какой ужас ! Не иначе, как она воспитывалась 
в семье бе,збожвика! Теперь, кове'IJВо, боrивя .Jiакшми от
вернется от вас ! - ра,здались воп.11и со всех сторон. 

Воспо.11ь,зовавшись с.1учаем, ,заrовориJiи в обидном тоне 
и об отце Хоймовти. МоJiодая женшина молча своси.1а 
все оскорб.1евия. Никто не видел, чтобы она п.1акuа. Но 
сейчас и,з r.1а,з ее потоком х.Iыву.Iи с.1е,зы. 

- А ,знаете, у вас отца все ва,зывали святым чеJiо-
веком, - ска,зuа она, вставая. 

В ответ ра,зда.1ся ощушитеJiьвый хохот: 
- Ничеrо себе святой ! 
Теперь, обраw;аясь к Хоймовти, все в JI:OMe rовори.11я 

(ствой святой отец)> . Мои родственники ,зваJiи, как бо.llь
вее всеrо ранить Хоймовти. 

Тесть моИ, и правда, не бы.1 ни правоверным индусом, 
ни христианином, во быJI ли он бе,зtiожвиком - не ,знаю. 
Просто он викоrда не думu о ре.1иrии. Дочери он мноrо 
читаJI, мвоrо расска,зывал, во никаких советов относитель
во веры не давал. Как-то Бовмuи спросил ero об ftTOM. 

(сУчить тому, чеrо сам не понимаешь, ,значит - учить 
.tицемерию)> , - при,зва.1сн он. 

На женской по.11овиве J�;ома у Хоймовти бы.11а всеrо 
OJI:B& искревВJIJI подруrа - моя МJiадmая сестренка На
рани. ;ia свою .11юбовь к Хоймо ей приm.11ось свести не
мuо упреков. Обо всем, что происходиJiо, л у,звава.1 от 
нее. Хоiiмовти ни ра,зу не пожаJiовuась мне. Она СТЫАИ
.Jась rоворить об ftТOM, во не ,за себя стыди.11ась. 
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Вее письма отuа Хоймовти покuывала мне. Они были 
воротки, во полвы остроумия. Покщsывала она мне и свои 
�исьма отцу. Она не бъuа бы счастлива со мной, если 
бы в не ивтересоваАсв ее отцом. 

Хорошо, что в письмах Хоймовти не бы.11о в вам:ека 
на жа.11обу. От Наранн в ,gнu, что письма жены время 
от времени вскрываются. 

Не найдя вичеrо предосу дитеJJЬвоrо в письмах Хой
:мовти, родители мои не успокои.11ись. Видимо, им: было 
досадно, что жену мою велЬ,!Jв ни в чем: обвинить. 

- Подумать только! Таи часто пишет письма! - rо
вори.IИ они. - И ком:у! Отеu дJiв нее все, а 1\lbl что, 
чужие? ! 

;3а ;:пим: следовало мвоrо вепривтвых CJIOB в адрес не
вестки. Не на шутку встревоженный, я cкa,!JaJI Хой:мовти: 

- Никому, кроме меня, не давай своих писем. Я буду 
ОТПравJIВТЬ ИХ ПО дороrе В KOJIJICДЖ. 

- Почему? - и;;Jумuась Хой:монти. 
Я см:ушевво мо.ачал. 
- Вот увидите, и на ;:пот ра,з Опу не по:Qе,!Jет, - пред

рекuи дом:а. - Г де уж ему теперь сдать �К,!Jамевы на 
баиа.11авра искусств. Но ие ero тут вииа. .. 

Что верно, то верно. Виной всему бъuа Хоймовти. Она 
была повинна в том, что ей сем:ваmать .11ет, что в JIЮблю 
ее, что по м:и.11ости всевышвеrо в каждом: yroJiкe :моеrо 
сердца теперь пeJia флейта. 

С каким удово.11ьствием: пос.11ал бы в ко всем чертям 
степень бакалавра, во ради Хоймовтн в покJiшсв сдать 
�к,9ам:евы, и сдать хорошо. Сдержать RJIВТDY было не так 
уж тру дио, во-первых, потому, что моя любовь к жене 
была оrромна, как сам: о небо, и ве ,!Jal\IRвy л св в у,!J:киЙ 
мирок страсти, а во-вторых, в 111or вместе с Хоймовти 
читать те книги, которые необходимо было прочесть к 
�к;;Jамеву. 

И вот ,gасуч·ив рукава в привился ;;Ja учебу. Однажды, 
воскресвыи полднем, в сидел в rостииоii: и, прокJiадывав 
себе дороrу в квиrе о в;;tглвдах Мартива .Jiютера ва при
роду че.11овека, усердно водиJI синим: карандашом, с-.rовво 
ПJiyroм:. 

Как pa;i напротив ком:ваты, rде 11 сиде.t, в северпои 

уrлу двора видне.tась лестпица, ведуmав на женскую пo-
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яовиву дома. У о,4ног-о 11;9 оков я ;:JаиетиJI Хоitмоити, она 
сиде.аа, повернувшись .1ицои к ;:Jапа,4у. Таи в ро;:JОвом 
цвету стоя.1и ,4еревья кавчов. 

Будто кто-то с си.аой ударил меня в самое сердuе. 
Бе;:J;:Jаботвость моя вмиr исче,зJiа. Ничего подобного я еше 
не видеJI. 

Вся по,за Хоймовти выра.жаJJа бе;:Jмояввое, г.аубокое 
страдание. Она сидела, бе;:Jвольво опустив руки на колевJr, 
roJioвoй присяонившись к стене. Распушенвые воJiосы, 
перекинутые чере,з п.1ечо, спускались на грудь. Я почув
ствоваJI, как ;:JaныJio сердце. 

Жи�вь моя бЪIJia ;:Jаполвева до краев. И вот неожидан• 
во совсем рядом я. увидеJI бемонвую пропасть человече· 
ского отчаяния. Сумею JIИ я помочь? 

Мне-то ведь не пришJiось ни от чего отка�ываться: 
ни от своих родВЪIХ, ни от своих привычек. А Хоймовти 
бросила все и приехuа сюда. Тру дно даже представить 
себе, что ;')ТО для нее 'начило. В вашей семье на нее 
градом сЫпались оскорбления: я страда.11 вместе с вей. Но 
Хоймовти ;:Ja семвадu;ать лет жи;:Jни в горах привЪIКJiа в 
свобо,4е, не то что я. Она стала чистой, искреввей и СИJIЬ• 
вой 1 Даже я не в cИJiax быJI понять, до чего жест-око -обо
шяись с Хоймонти, вырвав ее ИIJ того светлого мира, по
тому ЧТО Не ИСПЫТаJI ;')ТОГО На себе. 

Хоймовти мед.11евно гибJiа. Я мог дать ей все, кроме 
свобОАЫ, - да и бЫJiа JIИ она у меня. Вот почему Хоii
мовти с тоской вглядыва.11ась в небо, видневшееся скво�ь 
оконную решетку, СJiовво xoтeJia поведать ему о своем 
I'Ope. Цросыпаясь иногда по ночам, я ;:Jамечu, что Хой
:монти нет рядом со мной, и находu ее на в:рыше: она 
лежаJiа, подлошив руку под гоJiову, и смотреu па ;:Jве�ды. 

Я от.11ожи.'I книгу о Мартине .lfютере и �адумuсн: как 
.быть? С самого детства н так poбeJI перед отцом, что ни
когда ни о чем не проснА его. Но в тот день я решuсн: 

- Жене неморовится. Пусть съе;:Jдит к себе домой. 
Отев быJI р�досцовав. Он не. сомневuся, что ;')то 

Хоймонти все IIOAcтpoИJia, и тут же проше.11 на женскую 
ПOJIOBИBJ ДОМа. 

- Ты больна, невестушка? - cnpocИJI оп Хой:мовти. 
- Нет. 
Ее ответ, как и мою проеьбу, отец сче.1 ш.r;3овом, 
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Видя Хоймонти каждый день, мы не ;:�амечали, как 
она тает. Но однажды к нам ;:�ашел Бопмали. Увидев ее, 
он испуганпо воснJrикнул: 

- Господи ! Хоймо, девочка, что с тобой ! Ты не 
больна? 

- Нет, - ответи.1а она. 
Чере;:� дней десять после �того неожиданно приеха.1 

Гоуришонкор. 
Бон�rали, ра;:�умеется, написал ему о Хоймонти. 
Прщgаясь с отцом, Хоймовти сдержала сле;:�ы, по сей

час, когда оп нежно B;:IЯ.I ее ;:�а подбородок, она ;:�апланала. 
l�оуришопор не в силах бЫJI вымолвить ни слова, он да
же не спросил, как она себя чувствует. Что-то в лице 
дочери до глубины души пора;:�и.Iо его. 

Не выпуская руки отца, Хоймонти провела его к себе 
в спальню. Eii так много нужно бы.1о ска;:�а1·ь ему! Вид 
у отца бЫJI ве;:�доровый. 

- Поедешь со мной, дочка? - спросил Гоуришопор. 
- Поеду, - покорно прошептала Хоймовти. 
- Ну вот и хорошо, н все удажу. 
Если бы тесть не иребывал в таком волнении, то, пере· 

ступив порог вашего дома, сра;:�у бы повял, что вичеrо не 
добьется. Отец мой, сочтя его неожиданвое появление 
оскорбительным, не ска;:�ал ему ни одного любе;:�вого 
слова. 

Тесть помнил, как не ра;:� мой отец ;:�аверял его, что при 
пселавин он всегда может в;:�ять дочь к себе погостить. Он 
даже представить себе не мог, что может быть иначе. 

- Ничего не могу ска;:�ать, сnат, - ответил мой отец, 
покуривая трубку, - один ра;:� может дома ... 

Л ;:�нал,  что о;:�начает ttтa ссыJiка па дом, и поНJJл: Bll• 
чего не выйдет. Так оно и случи.1ось. 

- Невестке не;:�доровится! Вот уж неправда! - во;:�му
шались родители. 

Тесть пригласил к Хоймовти врача. 
- Вашей дочери необходимо перемевить климат, 

ека;:�ал тот. - Иначе она может опасно ;:�аболеть. 
- Опасно ;:�аболеть может каждый, - посмеялся мой 

отец. - Что ;:�а диаrво;:�! 
- Но ttтo очень и;:�вествый врач, - попробовал во;:�ра .. 

:wть t·�сть, - Е1·о ;:�аключевие . . . 
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- Повида.11 н таких докторов па своем веку - пере
бпо� его отец. - ;ia деньги адвокат .11юбой :Jаков тебе под
ведет, а доктор любую справку выдаст. 

Тесть так и :JacтЫJJ на месте, а Хоймовти повяла: 
riросьбу отца отвергли самым уви;-iительвым обра�JОМ. 

- Н уеду с Хоймовти, - не выдержав, �Jанвил н отцу. 
- Вот как ! - �Jаrремел отец. Остаповить его было 

уже ВеВО/SМОЖВО, 

Кое-кто ИIJ дру:Jей спрашивал меня потом, почему 11 
не поступил так, как хотел. Ведь тогда бы ничего не 
случилось. И правда, почему? Не будь н сковав предрас
судками, н не привес бы истиву в жертву обычаям, не 
погуби.11 бы самого бли�Jкоrо мне человека. ;iвайте, среди 
.11юдей Айодхьи, которые попудили Раму испытать Ситу, 
был и в. БЫJI н и с теми, кто И:'! века в век пpocJJaвJJЯJJ :Ja 

�то Раму. Не кто ивой, как я, ко всеобшему удово.11ьствию, 
однажды написал в ежеведельник хва.11ебную статью на 
IIодобвую же тему. Кто :JHaJI, что настанет время, когда 
еше pa:'l уже кровью сердца мне суждено б у дет описать 
rибе.11ь Ситы! 

И вот снова вастал час IIрошавия отца с дочерью. Как 
И В ПрОШJJЫЙ pa:J, ОНИ УJIЫб&JIИСЬ. 

- Ес.11и ты снова приедешь ко мне на такое короткое 
время, я :Jакрою дверь на :Jacoв l - шути.11а Хоймовти. 

- Придется мне ::�ахватить отмычку, - у.11ыбвулся 
Гоуришонкор. 

С тех пор н никогда не виде.11 на лице Хоймонти 
уJiыбки. 

Нет cиJI описать то, что прои:Jоmло потом. 

Говорят, будто мать ишет ДJIЯ меня невесту. Быть мо
жет, когда-нибудь я и поддамся ее уговорам, может 
бЫть . . .  вичеrо в� поделаешь! 



о 

В И Ш И У И Т R А  

Н отношусь к числу писателей, которые никогда не 
и�ображают людей в радужном свете, потому-то люди 
и меин рисуют черными красками. Н ни р�у не слы· 
ша.11 лестных от�ывов о себе, хотя говорят обо мае. 
иного. 

Даже самые Jierкиe удары по одному и тому же месту 
вы�ывают боль во всем теле. Человек, с детства вривык
ший к брани, становится мнительным, перестает :�амечать 
окружаюшее и �амыкается в себе. А что может быть му� 

.читеJIЪнее? 
Поf)тому ин о г да мне nриходится искать уединения. 

Всеисцеляюшан рука природы лечит раны, навесеиные 
людскими наветами . 

Вдали от Калькутты у меня есть убежише, где н спа
саюсь от мук самоаиали�а. Тамошние жители никак не 
меrут составить обо мне какоrо-вибу дь определенного 
мнения. Они видят, что я не любитель наслаждений - н  
не приве,з с собой в ,о1еревию пороков Калькутты, во в то 
же время и не йог - даже при весьма отдаленном :�на
комстве со мной во мне у:�нают состонтельного человека; 
н ие путешественник, хотя люблю бРОАJiть по дорогам, -
брожу я бесцельно, иду куда гл�а rАнднт. Никто не :�а

подо:�рил во мне чмовека семейного, потому что н всегда 
был один. Словом, меня не могли отвести ни к одной и,з 
категорий людей и, в конце концов, утратиJiи ко мне вен
кий интерес, что м�ю1 вполне устраивuо. 
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Векоре, однако, л у�на.r , что есть в деревне человек, 
которого л все еше �аним.аю. По крайней мере, он не счи
тал м:енл чудаком.. 

Впервые л встретилсл с ним как-то вечером: в м.еслце 
ашарх . Утром. прошел дождь, и ве,зде быJiи ;о�ам:етны его 
следы - как сле,зы на ресницах. Н стоял на высоком: бе
регу пруда и смотре.�, как черпал корова шиплет траву. 
Ее гладкая шерсть б.жестела на солнце. Н смотрел на нее 
и дум.а.11, как расточитеJiьва цивили;о�ация, придумавшал 
C1'0JIЬKO портвлжных мастерских JIИШЬ для того, чтобы 
скрыть тело от солнечного света. 

Вдруг я увидел, что какая-то жентина средних лет по
х.жонилась м:ие. В сари она держала цветы. Вынув два 
цветка, она отда.rа их м:не: 

- Во;о�ьм.и, тхакур! - ска;о�ала женm;ива, почтительно 
СJIОЖИВ руки . 

И исче;о�JJ.а. 
От и;о�ум:.жения я даже не успел хорошенько ее ра,вгля

деть. Ничего особенного не прои;о�ошло , во �')тот случай 
так па меня подеiiствова.ж, что даже корова, :мирно m;и

павшая траву и отгонявшая хвосто:м м:ух, пока;3uась м.не 
сушеством необыкновенным.. Может бЬIТЬ, �то смешно, во 
душа моя испоJiви.жась б.жаrоговеппя. Н склwиJiся в по
клоне перед �')ТИМ: божеством , полным простой радости 
жи;о�ви, ,sатеи сорвал ветку манго с :молодыми по6ега:ми 
и покор:ми.ж корову, чем., как мне ка;о�алось, у:мuостивu 
бога. 

На е.�едуJОШИЙ год я приеха.r в I')ТИ места в месяце 
магх. Быю еше хоJiодно . Н сидел в компате на втором 
ftТQЖe и писал. В окно, выходщцее на восток, uиваJiись 
лучи утреннего со.жвца, приятно согревая меня. Вдруг вo
meJI со�уга и до.11ожи.r, что :меня хочет видеть вишпуитка 
Аноиди. Иия бы.lо мне не;о�Rакомо, и я расселнпо ответ11.1: 

- Проси. 
Жещиива воm.жа и приветствовuа :меня ви�им. по

Iс.tоном. Н у;о�нu в вей свою случайную ;3иаком.ую. Она 
бы.tа в тои во;о�расте, когда о красоте говорить уже не 
Ilриходится, чуть выше среднего роста, довоJiъно по.а:нал 
и немвого сутуJiая, видимо, от частых nОЮiоиов. Держа-
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;аась она ве;iависимо, с чувством собственноrо достоин
ства. Прежде всеrо обрщпuи на себл внимание ее rJia;ia, 
будто светившиеся и;iнутри и необыкновенно проница
теJ:ьные. 

Я �дроrвул от ее B;irJiлдa. 
- ;3ачем мне являться сюда, к подпошью твоеrо 

трона? Ра;iве не довольствовадась я тем, что видела тебя 
там, у дерева? 

Так вот оно что! ;3начит, она все время наблюдала 
вв мной. В последние дни я действительно пику да не вы
ходил и;i-;ia просту ды и любовался вечерним небом с J(рЫ
пш дома. 

Помолчав вемвоrо, женшина 11ромолвила: 
- Учитель, вра;iуми меВJI. 
Я растерялся и ска;iал: 
- Видиmь ли, я никому не даю наставлений и сам их 

в е принимаю. Я лишь молча co;icp.v;aю. В �ту :минуту, на
пример, я вижу тебя, а ты видишь и слышиmь меВJI. 

Женшина вдруr просима и быстро прои;iвесла: 
- Верно, верно, божье слово не только на устах, оно 

веме и во всем. 
- Да, - cкa;iaJI я, - и коrда человек молчит, он всем 

своим сушеством внимает вемесушему боrу. Для тоrо я 
и прие;iжаю И;i rорода, чтобы услышать ero. 

- Я давно �то пoшiJia, - ;iаметила женшина, - и по
тому пришла к тебе. 

На прщgапие она снова ви;iко попопилась мне. Рука 
ее коспулась носка на моей ноrе, и я видел, что �то ее 
О;iадаЧИЛО. 

На СJiедуюший день я поднялся на крышу еше до вос
хода солнца. К юrу, ;ia тамарисковыми деревьями до са
моrо rори;iовта тянулись поля. На востоке к деревне под
ступuа бамбуковая рота• ;3а рошей �еленел сахарныlt 
троствИR - ;ia тростником каждое утро восходило солнце. 
Вынырнув И;i rустой тени деревьев, дороrа сворачивала в 
по.1е. Вдоль дороrи шли се.1епия. 

Молочио-белый туман, как поирывало вдовы, окутал 
деревья, и И;i-;ia неrо вель;iя бЫJiо определить, �ошло ли 
ооJ:вце. Вдруr я увидел, . что по деревне движется какое
!'О пятно. Oкa;iaJiocь, �о моя вишнуитка. Она шла, по
�авивая брас.11етами с бубенчиками и напевая песенку. 
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Но вот туман подНJI.IСИ, как подпимаютс.а пос.Iе сна веки, 
и . над встрепепувшеiiси деревпеii вьm.Iы.Iо хо.Iодпое 
,СОЛНЦе. 

Н ce.I :�а сто.I, чтобы поскореii отправить посЫ.Iьпого к 
редактору. В fJTO вреии па лестнице пос.Iышuись шаги 
и пение. В комнату воШJiа вишпуитка, поuопи.Iась мне 
И усе.Iась поодuь па по.Iу. Н в:tг.Iину.I па нее. 

- Вчера н прпоб:wи.Iась к тебе, - промо.Iви.Iа жен
шипа. 

- О чем fJTO ты? - Н ничего не попииа.I. 
- Вчера и тут у двереii жда.Iа, пока ты поешь. По-

тои, когда c.Iyra вынес посуду, н съе.Iа все остатки. Что 
там было, н так и не ра:�обрuа. 

Н опеmи.I. Не секрет, что н е:�ди.I :�а границу, и не· 
трудно догадаться о моем тамошнем меню. Вернувшись 
домоii, н не совершu обряда очищения. Правда, инсо и 
рыба не привлекuи мепн, что же касаетсн касты моего 
повара, то лучше бЫJiо об f)том не распрострапнтьсн. 
;iаметив мою растернппость, вишиуитка прогово· 
ворпа: 

- Если бы н не отведала твоеii пиши, мне пе:�ачеи 
бы..1о бы приходить сtода. 

- Но, у:�пав об Jtтом, люди перестапут тебн ува
жать, - ска:tал н eii. 

- А и сама обо всем paccкa:JaJia. Такав уж н - что 
поделаешь. 

Н ничего не :�пu о семье fiTOii жепшипы, :�пu .11иmь, 
что ее мать живет в достатке. Мать cJiыxaJia о том, как 
люди почитают ее дочь, и xoтeJia, чтобы та жила с пeii, 
.во Апопди не соглашuась. 

- Чем же ты живешь? - спросил и ее. 
Апопди CKВ:JU!l, что один и:� ее почитатеJiеii дaJI eit 

в поJiь:tовапие участок :�емJiи, который кормит не только 
-ее, но и друrих, - всем хватает. Она усмехпулась. 

- Н все бросиJiа и живу па подаяние. Почему fiTO, 
скажи мне? 

Спроси она иенн об fiTOM в городе, н пусти.11сн бы в 
.рассуждепин, как дурно жить иа поданпин. Но куда де
вuись мое красноречие и мoii пЬIJI. Н не моr pa:JrJiaroJIЬ
c:·rвoвaть перед вишпуиткоii и промолчu. 

iJe дожидаясь моего ответа, она сама :�аrоворпа: 
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- Пет, нет, tэто очень хорошо. Подаяние свяшевво. 
Н повял ее. Милостыня напоминает о том, :кто еже� 

двевво одеJiяет всех пишеii . А :когда живешь в семье, то 
;iабываешь о нем. 

Мне хотмось что-нибудь у;iнать о ее муже, во она 
о нем не ;iаговаривuа, а расспрашивать я не решuся. 

Вишнуит:ка не JiюбиJia ту часть деревни, где ЖИJIИ 
бJiагородные представитеJIИ высших каст. <1Ови ничего 
не дают богу, - говори.1а она, - а берут от него боJiьше 
всех. Бедняки же. почитают бога и умирают от го .. 
JIOДa)), 

Я ;iHaJI немаJiо о поро:ках �тих бJiагородвых и посове ... 
TOBaJI ей: 

- А ты поживи среди них, наставь �тих грешников 
на путь истины, вот и пОСJiужишь богу� 

В свое время я часто CJIЬIШaA такие б.11аги� советы, да 
и сам JiюбиJI иногда преподать их другим. Виmвуитку мое 
преДJiожевие не смутиJiо. 

- Ты считаешь, что и среди гр�шви:ков есть бог? -
спросиJiа она, подвяв на м:еня свои блt�стяшне ГJia;ia. 

- Да, - ответнА я. 
- Конечно, пока ови живьr, бог с ними. Но что мне 

;ia дмо до �того? Moii бог не среди них. 
Она nо:кдовиJiась мне. СмысJI ее CJIOВ ;iaRJIIOЧaJICН в 

том, что важно не само утверждение, а только иетина. 
Бог ве;iдесуш - �то просто слова; он становитея ДАв мевв 
истиной там, где я вижу его провuение. 

Я, ра,зумеетсн, не принимаJI того почитания, которое 
мне вык8;'1ывала вишнуит:ка, но и не отвергu его, пусть 
некоторые читате.'lи учтут �то обстонтельство. 

Веяние времени :коснуJiось и меня. Я читал <сБхага .. 
вадгиту)> и бы.t вхож в дома ученых, где co�yшaJI много 
ГJiубокомысленных рассуждений о ре.IИГии. Им.енно иу .. 
шан и ничего не наблюдая, н и жил. Только теперь, :ко-
гда �та вероотступница ;iастави.tа меня обратить свой 
BIJГJIHД на грешную :JeMJJю, передо мноii раскрЫ7Iась пети .. 
на; Пок.tонвясь, она поуча.Iа менн. �то быJiо nросто пора .. 
;iИTeJIЬHO. 

Когда на сJiедуюший день вишнуитка пpнmJia ко мне, 
она ;iастала .м�ня ;ia работой. 
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- ;3аче:м:, мой тхаиур, · ты б� нужДiil и;iвурлешь 
себл?- сердито спросиJiа она, совершив провам.- Когда 
бы л ви пpиmJia, ты пишешь. 

- Jlюдл:м беспоJiе;iпы:м: вель;ш сидеть иожа руии, не 
то они погвбвут,- ответил л ей,- вот тхаиур в нагру
жает их веиими беспоJiе;iнымв .,еJiа:м:и. 

Мое хладнокровие выводило ее � терпения. ПоJiучив 
ра�решевие, она тотчас же подиималась наверх, но при 
поклове рука ее веи;iменво касалась воска на мoeii ноге; 
а когда она xoтeJia поf'оворить со мной, л обЬI'Iпо что
иибудь писал. 

- Учитель, - проговориJiа она, - сеrодвл утром, ко· 
rда л просвулась, мне представились твои стопы. Да, да, 
только босые. О, какие они пропадвые, нежные, как JIO· 

тое ! Мне пока;iалось, будто л приникла к ним головой. 
Мне было так хорошо! Может быть, мне быьше не при
ходить сюда? Господин мой, может быть, f)ТО наважде
ние? Скажи! 

В !')ТО времл воше.1 садовник, чтобы поставить в Btl:iY 

свежие цветы. 
- Как! А f)ТИ уже не годлтсл? - ;iаволновалась виш

вуитка. - Тогда дaii их мне, дай же! 
Она в;iлла цветы и некоторое времл нежно, пристально 

глядела на них. Потом поднлJiа голову: 
- Ты не смотришь на f)ТИ gветы, вот тебе и кажется, 

Ч'I'О они увuи. А ты пог.11лди и боJiьше уже не сможешь 
;iаниматьсл своими писаниями. 

Она бережио ;�aвл;iaJia цветы в край сари, потом по
чтительно коспулась рукой лба: 

- Я уношу с собой :моеrо тхакура. 
Женщина дала мне понлть, что держать gветы в ва;iе 

еше не ;iначит Jiюбить их. Я подумал, что отношусь к цве

там, как к верадивому ученику, которого нака;iЫвают, вы
еrав.vш на всеобш;ее обо;iрение. 

Вечером, когда н отдыхал у себл на крыше, снова при
шла вишвуитка и усеАась у моих воr. 

- Сеrодвл л pa;iНecJia твои евлтые пветы по домам. 
Вени Чоккроборти посмеллась надо мной. <сГо�упан,- ска
;iала она, - кого ты почитаешь? Ведь все считают его 
дурным че.лове.комt> . Пощшай, f)ТО правда? •• 
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На мrиовеиие сердg;е у меня сжа.Jiось. ;3Jiыe HIIIIIRИ 
опасны и на расстоииье. 

- Вени думаJiа, что стоит ей дунуть, и она поrасит 
оrонь :моеrо покJiоневии. Но ведь �то не свети.Jiьник, а g;e
JIЫЙ костер! УчитеJiь, 11а что они руrают тебя? 

- Очевидно, есть 11а что, - ответu и. - Быть :может, 
коrда-то и xoтeJI украсть у них ум. 

- Но в че.Jiовеческо:м уме сто.Iько иду! ;3аче:м же он 
тебе поиадобиJiси? 

- Ты права, и все же и поддuси собJiа��иу, 11На
чит, до.Jiжеи быть rотовы:м к во�tме�tдию. Н сам восста
нови.JI Jiюдей против себя. И чтобы очистить меня. от 
скверны, спасите.Jiь время от времени устраивает мне
встряски. 

- ;3иачит, нака11ываи, :ми.Jiосердиый тхакур И;iбавJiиет 
от иака��аиии. В коиg;е конg;ов, все дeJio в терпении. 

Над темной кровJiеЙ llamrJiиcь и пorac.Jiи IIBe;iды: ви
mиуитка расска��uа :мне о своей жи;iни. 

- Мой муж че.Jiовек простой. Некоторые даже счита
JIИ ero rJiупы:м, но н-то IIHaю, что умный именно тот, кто 
умеет просто смотреть на вешв. 

Все ШJIO у иеrо как по мaCJiy. Со всем он упраuиJiси, 
и с ХОIIИЙство:м, и с домом. Он торrовu рисом и джутом 
и иикоrда не оставuси в убытке. А все потому, что он не 
жадный. Необходимое у иеrо бЫJiо, а на бo.Jiьmee он не 
;i8pИ.JICJI. 

Свекор умер нe;iaдo.Jiro до :моей свадьбы, а вскоре пo
c.Jie свадьбы yмep.Jia и свекровь. Н остuась по.Jiиой XOIIHЙ.; 
кой в доме. 

Муж непременно до.11жен бЬI.JI кому-иибудь поко�о
иитьси. Стыдно ска��ать, он даже меня почитu. Но и так 
считаю: c:мыcJiи.JI он бoJiьme меня, 11ато rоворить, как и, 
не yмeJI. Он поuоииJiси своему rypy. И не. просто поuо
ниJiси, он JiюбиJI ero как-то особенно. 

Гуру бЫ.JI :моJiоже ero и очень хорош собой. 
Виmвуитка по:моJiчuа, потом тихонько 11aпeJia, rJIJJДJJ 

:куда-то вдаJiь: 

Рожяеввое 11арею и амритою, 
О, как прекрасно те.11о иепрuрытоеl 



- Со своим rypy муж мой дружил в детстве и с тех 
пор душой и телом был предав ему. 

Гуру тоже считал мужа человеком ведалекии и не 
упускал случая посмеяться над ним. Чеrо он только не 
делал со своими дружками !  

Я уже н е  �астала rypy - после вашеii свадьбы он 
уехал в Бенарее учиться. И мы все время посЬIJiали ему 
ту да деиьrи. 

Коrда rypy во�вратился, мне бЬI.Iо лет восемнадцать. 
В пятнадцать лет у меня родился ребенок. Я не умел·а 

обрщnаться с младенцем, к тому же меня тянуло к по
друrам. Ребенок меня ра�дражал. 

Поистиве ужасно, когда поЯВJiяется ребенок, а мате
ринские чувства еше не просвулись! Гопал мoii увидел, 
что мать не �аботится о нем, рассердился и ушел. С тех 
пор я повсюду вшу его ! .. 

Отец обожал мальчика и очень страдал от мoeii 
беспечности. Но никогда и СJiовом не обмолвился об 
f)ТОМ. Так и молчал о своем горе. Он лучше любоii матери 
ходил �а ребенком. По ночам ему жаль бЬI.Iо будить меня. 
Он вставал, р�оrревал молоко, кормил ребенка, а потом 
укачивал. Я же понятия ив о чем не имеда. Во время 
прамвика Пуджи, коrда в помешичьем доме устраивались 
'Iоржества, муж обычно говорил мне: <сТы иди, а я посижу, 
:мне не спится•>. Он нарочно так roвopu, чтобы я могла 
ciioкoiiвo уiiти и� дому. 

Но как ни странно, больше всех мальчик любил меня. 
Он так и льнул ко мне, СJiовво понимал, что :каждую :ми
нуту я моrу от него убежать. Он всегда f)того боялся и 
был беспокоiiВЬiм даже со мной. 

На пру д мне приходилось брать его с собой, и JJTO 
меня �ило. На берегу ждали подруги, а я должна бЬIJia 
следить �а малышом. 

;3то СJiучилось в месяце срабон. С утра стали вабеrать 
тучки, а к поJiудвю �аволокдо все небо. Я собралась ку
паться, малыш расплакался. . Тогда я попросиJJа вашу 
стряпуху Нистариви присмотреть �а ним. <сЯ то.tько сбе
гаю окунусь ра�ою>, - ска�uа я. 

У пру да не было ни души. В ожидании подруr я pe
DIИJia поплавать. Пруд бЬI.I очень старыii. Говорят, какал
то gapиga прика�а вырыть его, потому он и ва�ывается 
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<tЦарским морем». Никто, кроме м.ев-и, не решuс11 пере· 
плыть его. Тогда как ра,з npoШJiи дожди и вода подвн.tась 
высоко. Н бша уже на середиве пруда, как вдруr ра:�
далсн крик: <<Мама!•> Н оr.1иву.11ась. Гопал сnуеиuсн по 
камеивой лестнице к воде. <<НелЬ��и! Не ходю>,- крикну .. 
л:а н, во он, смеись, продоо�жал сnускаться. Л по:х:олодела 
от страха и :�axpbl.la rла.за, н словно оцепеведа. Малыш 
поско.жь.знудсн, и смех ero навсегда умолк. Л noдnJIЬLIIa 

в береrу, въrrаgжида и.з ВОАЫ ребевва, который так спешил 
к своей матери, во он не по:�вu: «Мама! •> 

Скоо�ько сде:� npoo�u ов Иll·:ta мевн! И вот npИПLIIo во.з .. 
:ме:�дие. Теперь ов npecJJ.eдyeт меви день и ночь. 

Одному богу ведомо, что твориось тогда в душе мо .. 
его мужа. Хоть бы он отругu меии! Но он не уми rово .. 
рить, ов мог тодьво терпеть. 

Л совсем обе:�умма от rори. Как ра:� в то времн в де .. 
рев.вю вервуо�сн rypy. Он етu ученым. Муж проото бо .. 
rотвори.11 его, ве смел рта при нем раскрыть, кто бы ПG

думал, что они в детстве дружиди. 
Муж попросил rypy утешить меви в моем rope. Гуру 

читu мне шастры- не думаю, чтобы они очевь полей .. 
ствовuи ва меви. Но ГOJIOC гуру бш мне отрадой. Ведь 
rыое - �=tто бадЬ��ам, пославвый rоспод<>м дли исце.11евии 

души. А rодос l'tТОГО человека мог бы порадовать самого 
бога. 

СвJ!!!&евный трепет , который внуmu гуру моему му• 
жу, l!tanOJIИIIJI весь наш дом, как м:ед соты. Гуру бша по .. 
свишена вел наша жи:�иь. И 11 ваковец почуветвовuа об ... 
легчение. Теперь в обра,зе моеrв гуру в чтила еаиоrо 
бога. 

Каждое утро н иросыпuась е иысдЬЮ о том, что 'к вам 
при;.tет гуру и будет есть у вас, а потом: и прибJШЖуеь к 
нему, съев остатки его пиши. Л чистwrа овщgи, и II8JIЬЦIII 
мои, ка,змось, пели от радости. По ееряце мое жаждало 
чеrо-то бальшеrо - н веАJ> не iрахмавка и вотому не мer
Jia сама готовить и nодавать ему. 

О, он вмешu в себе uе-о�,ый океа.в му;tроети. А в. про
стаи жевшива, даже нишей не иоrо�а и уб.uжшъ е.Ро! 

Мон иредавность rypy рцовuа мужа, и он ст,u от
воситьси ко мне е еше. бо.1ы1mм почтением. Kor,A.a же оп 
�аметил, с какой охо;юй гуру ваставо�вет мевн1 то решил, 
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что счастливее ero вет ва евете-о Прежде-, ду.м.а.i11 он, rypy 
пре;tирu его ;.а глупость, :tато теперь восхишаетсл у.мом 
ero жены. 

Так прошJiо .11ет пить. 

Так прошла бы и вся жи:tвь, если бы в ваш дом не 
:sабралси вор. Л его не ;tаметпа, да ;tаметил: всеаедуший. 
С тех пор· все пoJWio кувырком. 

;это случилось утром в :месяце фальrув. В мокром са
ри шла n с купанья по тенистой дороrе. Вдруr на пово
роте, у :мавrового дерева, иве повстречuсл rypy с поло
тевnе:м -чере:� плечо. Он бормотал :моJiитвы. 

Cropan от стыда, н хотела пройти :мимо, во он ошик
вуJI :мевn. Л остановилась, ВИ:JКО опустив ГОJiову. 

- Какаn ты стройваn!- ска;tал rypy, rлnди мне прn
:мо В JIИЦО. 

В ветвnх деревьев пели птицы, кусты бЬL11и усыпавы 
n;ветами, на ветках :м:авrо раеирывались бутовы. Но мне 
ка;tuось, что все вокруг охвачено каким-то бе:sумием -
будто небо обрушиJiось на ;tемлю. . 

Пе по:м:в:ю, каи до6ралась в домой. Не переодеваnсь , 
вошла n :в :м:олеJIЬвю, во r.�Щ�а м:ои не увидели тхакура, 
ero ;iaCJIOНИJIB блики света, иrравшие над тенистой ро
роrой. 

В тот дев.ь rypy. как об:ы:чво, прише.11 к вам. 
- Где Авди? -спросил о.н. 
Муж пошел :ta :мной; но виrде не моr :мевв: найти. 
О rope! Прежний мир исче;i! Л искuа и не находила 

. моеrо соJiвца. Боr отвернулеи от м:еви. 
Не ;iнаю, как прошел день. Вечером: мне пpeдcro.IIJio 

встретитьм с мужем. В твшиве ночи ум ero ставовился 
ярким, как ;iBei'Jдa. Я вдруr повn.тt:а, как тошю понимает 
все �тот простой человек. 

Обычно n $адер.живuась с ,домашними делами, во он 
викоrда не ложиJiся спать, ждал :меня. Мы часто говорИJIИ 
с ним о rypy. 

БЫJiо около трех часов ночи. Л вошла в спальню и 
}'»Идела, что .муж уснул прямо на IIOлy. Л осторожно, ста
раясь не шуметь, yJierлacь у ero ноr. Он пошевеJiилси, 
и ноrа ero легла .мне на rрудь. Л привила f)ТО как про
mальвый дар. Встала и, коrда ;:�а окном едва :�абре;iжил 
рассвет. Птиgы еше спuи. 
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В глубоком поuоие л склонилась к ногам мужа. Оп 
торопливо подиллсл и удивленно посмотрел па меил. 

- Я ухожу от тебл, - ска;iала л ему. 
Он молча смотрел на меил, вероятно, думал, что f)ТО 

ему снитсл. 
- .Заюшиаю тебл, женись eme р�. 
- Что ты говоришь? - недоумевал он. - Кто тебе 

велит уходить? 
Учитель, - ответила л. 

- Учитель? Когда f)TO он ск�ал тебе? 
- Вчера утром л встретила его, когда шла с купанья. 
- Но ;iачем оп tэто сделал? - Голос мужа дрогнул. 
- Не ;iиаю. Спроси у него. Может быть, он тебе 

объяснит. 
- Я скажу ему, что можно уйти от мирской жв:�ии, 

по остаться в семье. 
- Что ж, - проговорила л, - во�Jможио, оп тебл пой

ъtет, а л такого не понимаю. Наша жи;iнь с тобой кончи
лась. 

Муж ничего не ответил, оп сидел молча до тех пор, 
пока небо не посветлело, и наконец проговорил: 

- Послушай, пойдем к нему вместе. 
Я СЛОЖИJiа ЛЦОИИ: 

- Нет, л не хочу его больше видеть. 
Муж внимательно посмотрел па меил. Я опустпа ro

Jioвy. Больше он ни CJioвa не cк�aJI. Но л ;iиала - он все 
ПОИЛJI. 

Два человека в f)TOM мире .1юбuи меил боJIЬше всех 
на свете - мой сын и мой муж. В их .1юбви и бш мой 
бог, мой Нарали, потому f)Та любовь и не стерпела лжи. 
Один сам уше.1 от меил, другого л покииу.1а. С тех пор 
л ищу правду, одну то.1ько правду. 

Вишиуитка почтитеJiьио скJiоиилась передо мной в глу
боком поuоие. 



ПИСЬМО ЖЕНЩИНЫ 

Припадаю к стопам твоим ! 
Сегодня исполни.11ось пятнадцать .11ет со дня нашеЛ 

свадьбы. До сих пор я ни pa,gy тебе не писала - n 
�том · не бЬIJio иеобхоАИмости. Мы всегда были рядом, и 
вам впо.11не хватало тех слов, что мы говорили друг 

друrу. 
Но сегОАИЯ я цесь, в свщпевпых местах, а ты - у се

бя в конторе. Ты ведь привщJан к Калькутте, нак у.11итка 
к раковине . Она целпом 'аВJiадела тобой, оплела твой 
ум и душу. IIoiil'foмy ты и не в'ял отпуска . Так бЬI.IIo 
угодно творцу, во мою моJIИТву оп услыхал. 

Н была средней невесткой в доме твоего отца. Но се
годня месь, на берегу океана, пoCJie пятнадцати лет жи;:J
ви с тобой, я поняла, что у меня есть иная свя;:1ь с бого�1 
и миром. По;атому я и осме.11uась написать - ;ато письмо 
уже не от средней невестки. 

В детстве, когда лишь небо, предонределившее ваши 
с тобой отношения, мorJio 'нать о моем жи;:1ненном пути , 
я н брат ;:Jаболели тропической лихорадкой. Брат умер. . 
Все женшины в деревне rоворили тогда: 

- Мринлал выцорове.1а потому, что она девочка ! 
Будь она мальчиком, ей бы не выжить. 

Да, Яма прекрасно ра,gбирается в воровском искус
стве: он берет себе то, что ценнее. 

Н не умерла. Я жива ! Я д.111 тоrо и пишу, чтобы вы 
все ;ато поняли. 
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Мне бЫJJо двенадцать лет, когда твой двдя и твой друr 
Иирод приехuи к вам выбирать тебе невесту. Мы жили 
в rлухой деревне, - даже днем там сJiышев вой шакалов. 
Чтобы добраться до вас от станции, нужно трястись две
нцuать МИJIЬ на деревенекой пово;iке, а потом еше три 
1\IИJIИ ехать в пuанкиве. Приm.11ось им тогда помучиться! 
А ваша бевrа.11ьскав деревевсаав еда - f)TO жа.'fкое подо
бие еды твой дядя помнит до сих пор. 

Жена твоего старшего брата бЫJJа векрасива, и твои 
мать реши.11а исправить де.11о ;ia счет средвеii невестки. 
Иначе ;iачем бы приехаJiи твои родств.еввики в вашу де
ревню? В бо.11едидх в ..вевестах в Бенгuии ведостатка нет. 

В тот день у моего отца сильно стучаJiо сердце, а мать 
бе:� конца повториJiа ими Дурги. Как смогут они, деревен
СRИе житеJiи, уми.11остивить городское божество? Вен на• 
дежда на красоту девушки! О, девушка скромна, ее кра .. 
сота стоит ровно стоJiько, сколько ;ia нее предлагает по· 
пупате.11ь. Да будь девушка хоть в тысячу р� красивее, 
eii никогда не побороть cвoeii робости. 

Страх домашних, страх всех деревенских передuсв и 
ъше. Ka;iaJiocь, все сиJiы неба и ;ieMJIИ сторожиJiи тогда 
двенадцати.11етнюю девочку, готовясь выставить ее пап о .. 
Ra;i перед строгими судьими. В мире не бЫJJо места, где 
11 могJiа бы укрыться от �тих судей. И вот ;iаплакuа 
фJieiiтa, во;iвосв к небесам печа.11ьные ;iвуки, и в уш.11а в 
вашу семью. 

Подробно обсудив мою внешность, женшины приш.11и 
к выводу, что, в обш;ем, в красива. ;3то и;iвестие огорчи• 
ло жену твоего старшего брата. Но кому нужна бЫJJа мов 
красота? Она бы цениJiась, ·если бы ее сомu И:i иJia Ган
rи какой-нибудь деревенский житеJiь. Но мою красоту 
CO;iДaJI Брахма себе на радость, и в ГJI�ax вашего бJiaro .. 
честивого обш;еетва .она ничего не стоиJiа. 

Вам потребовмось немного времени, чтобы ;iабыть о 
м:oeii красоте, ;iато приходи.11ось на каждом шаrу вспо
минать о моем уме. Его не cмorJiи уничтожить ни кухня, 
ни работа по дому, - он сохранилев до сих пор. М он 
:мать всегда сокрушuась: ведь ум длв женшины- бoJiь
moe несчастье ! Ес.11и че.11овек, обреченны§ на смирение, 
станет прислуmиватьсв к голосу р�ума, ЖИ:iВЬ постовн
но б у дет наносить ему у дары. пока в� сломит его. Но что 

2(0 



11 мог.11а поде.11ать? Творец неосторожно вадео��ил :мем 
умом большим, чем fJTO требовал.ось мв невестки в ва· 
шем доме. Кому же н иоrла отдать его и�ишек? Вы все 
имева.11ись надо :мной, ваrраждая всJIRи.ми nро;iвщgа:ми, 
по а вас прости.11а, ведь грубость - при:tвак с.жабости. 

БWio у меня 'авятне, о котором внкто и' вас не по
до,рева.l, - я писав стихи. Как бы по�охи еви ни бы.пr, 
их не могли сковать стены женской ПОJIОВИВЬI вашего � 

ма, в них я бЬIJia свободна, оставuась самою собой. Вам 
Ra;iaJiocь петерпимЬIМ во иве все то, что BЫXOJIИ.IIO ;ia 
рамки ваших преяставо��ений о сре"вей невестке. ;3а все 
пятнадgать .11ет никто н;i вас не дог.адuся, что я по. 
�тесса. 

1Ь первых впеч.ат.1евий о вашем доме самым ярким 
бшо впечат.11евие о коровнике . Он находпся рядом с 
Jiестниgей , ведУJ!!еЙ на женскую половиву дома. Днем ко. 
ров вьшуска.11и во двор. Там же, в yrJI.y двора, cтoJIJia кор� 
мушка. По утрам: CJiyrи не успевuи �Jадать корма, и у 
кормушки, ВЫJIИ;iЬIВан ее, тoJIKJiнcь rо.11одные животные. 
У меня серо�;це pa;ipЫDaJiocь, коrда я смотрела па них. 
Ведь н BыpoC.IIa в деревне! Коrда н попuа к вам в rо
род, �тв две коровы и три те.11евк.а Ka;ia.DICЬ мне самыми 
б.IIИIJКИМИ суUJества.ми. Первое время н укра,�;Кой даже 

скарм.11ивала им свою еду. Потом, когда я подросла, род• 
ствевники, боJiьшие охотвнки до шуток, ;iамети.11и моtо 
прива;iанность к животным и начао�и сомневаться в моей 
:касте. 

У меня родилась девочка, но cpa;iy y.мepJia. Уход�, она 
и меня ;iBa.Jia с собой. Она могла дать .мне ЖIIIJBЬ н все 
ве.1ик.ое, что есть в вей, всю ее правду. Н не была бы 
больше средвей невесткой, н стuа бы матерью ! А мать 
принад.1ежит не тоJIЬко своей семье, во всему миру. Л 
приняла страдании, чтобы стать матерью, но не обрела 
свободы. 

Помню, как пришел к нам врач-анrJiичапин. Он бJiiJI 
удив.11ен видом женско:й половины дома, но комната, в ко. 
торо:й н родиJiа, его во;i:мутила. ЕЦ!е бы! С наружной сто· 
роны вашего дома ра;iбит сад. В передних комнатах нет 
недостатка в :мебе.1и. ;3ато женскан половина словно 11:1· 
нанка шитья, тут все оголено, некрасиво, нет никакоrо 
убранства. Свет сюда едва прониitает, а вомух проб и-
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раетел украдкой, нак вор; во дворе rоры мусора. ·Пол - и 
стенЫ в комнатах сплошь в пятнах. ДоКтор думал, что- l'tfЫ'
cтpaдaelii от ;')Того. Ничуть! Пренебрежевие йак пепел, ко� 
торыii сохраняет под собой жар. Коrда тераетсн чувство 
<�обственного · достоинства, пренебрежеиие не причиваеr 
бо.tи. Женшина дал<е стыдится страдать. И если при ва
ших порядка_.'{ женшине уготованы страдания - пренебре
гайте ею как можно бо.1Jьше; :tабота о вей .1Jишь уси.tит ее 
11rуки. 

Во всяком сАучае, н никоrда не думuа, что nренебре
жевие может при'lипять страдания. Во вpellfя родов 
смерть стоЯ.tа под.tе меня, по н не испытыва.Iа страха. 
Тяжело умирать тем, кто окружен .tюбовью и ;iaбoтoii. 
А мена Я11ш В;iНд бы так же о�еrко, как легко вырвать пу
чок травы и� рЫХ.'IОЙ :tемли. ТоАЬКО стыдно тах просто 
умирать. 

Моя девоч:ка ;iажг.Jась, :как вечерitна :tвемоч1са, и по
гас.Iа. А н снова верпу.1ась :к своим кopoвal'tf и телятам. 
Так бЫ и прош.11а JIIOЯ жи;iнь, и никогда я не стала бы 
nисать ;')Того письма. Но вет-ер ;iавоспт на каменный настил 
семечко дерева ашот, в m;е.11и появляется росток, и, в кон
це концов, ;')тот росток ра;iрывает :каменный Паицирь. Так 
и в ;iастывшнй y:к.ilaJt вашего дома ;:rа.��етела крупица жи:t
ни, посеявшая ра;iJШД. 

После смерти своей матери-вдовы, Вицу, сестра стар
шей невестки, Не стерпев - nрИ'I'еСВевиЙ ДВОЮрОДВЬJХ 
братьев, nришла в наш дом, к своей двди. <1Т0.'1ЫЮ ;')того· 
не хватало)> , -

-
досмова.liи в·се. ·но что Поделаешь! У мена 

скверный характер. Вел душа моя пот1IВу.11ась к ;')той· 
бемомиой девочке. Прийти в чужой Jioм, вопреки жела
нию хо;iнев - что ·может быть оскорбител:ьнее для чело
века! -как можно оriоJiкнуть тогО, кому iipиmJiocь тшс 
поступить ! · - · · 

Я поиаJiа по.�tожение старшей невестки. Она очень 
люби.iа сестру, потому и- в�uа ·ее к себе. · однако, ;iаме
тпв веДовольство -мужа, сДелаJiа вИд, будто прихо,1t сестры 
ей веnриятеп и она готова il:;iбавитьсЯ от нее любьiм сnо
собом. Она не сме.Iа проявлять нежность к - весчастпоii 
девочке , ведЬ она бы.Iа преданвой женой ! 

.. · 
;tто причииало мне боль. Я ви,�tела, что старшая не

вест:ка нарочно п.1охо кормит и одевает Бивду, cдeJiua ее 
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с.Iужанкой. Я не то.11ько страдала, мне было стыдно. Ведr. 
она старыась пока�ать .вам всем.:, какое Бип,«у выrодное 
нр,иобретевие дд11 с�мьи. -:- работает. она мноrо. а расхо-
дов на нее никаких! 

· 
Старшал невестка ·не об:жадыа ничем, кроме б.Jiаrо

родвого нpoи�xo.щ�tePJIIJ, --:- .ни деньгам!{, ни кр'цсотой. Ты 
прекрасно ;i)lаешь, с каким ТР.У дом уговориди свекра со
гласит�ся на WТJ свцдьбу. Диди и сама считала себя ви
новатой. и стар.ыась дерЩаrься как �ожно скромнее. Она 
играла в вашем доме такую не�начите.11ьпую po.Jiь ! 

Но ее хороший прим�р и�ел мя вас плохие пос.Jiед
С'l'вия. Л не могла терпе�ь-- бе�ропот�о все. Как бы я ни 
уважма че.Jiовекц, я не стану ради него JI{Opop�ee считать 
шохим - ты .в �том са,м не pd;i убеждадся. И я в;iяла 
Бинду к себе. . · . . 

. <сИспортит oRl1 ,�tевчоп�у)>, - в;iдыхала диди. Она всем 
жаловалась на меня, будто я совершила какой-то дурной 
поступок. Но я твер.д9 ;iBЩia1 что в душе она рада: теперь 
вся Т!fжесть вины будет на мне. . 

Бинду бЫ.Jiо .Jieт четырнадцатЬ, во старшая невестка 
гщюри.Jiа, что ей меньше. Помнишь, какой она была дур
нушкой; если бы она YJIUa и ра;iбила себе .JIИЦО, Jiюди 
с1·али бы жалеть не ее, а пол. Она бЫ.Jiа сирота, и, сле
дщштельво, векому было выдать ее ;iамуж. Да и кто в�.ILII 
бы ее в жены? 

· 
Бивду пришла ко мне, трепсша от страха. Ra;ia.Jiocь, 

она боится своt�м прнк.Qсвовевием осквернить меня. Де
вочка бЫ.Jiа тихой, ;iабитой, вечно жыась в сторонке -
лишь бы не попадаться людям на rJia;ia. Ведь даже в от
nовском доме у двоюродных· братье_в для нее не вашлось 
yr.11a. Веме она бЫ.Jiа лишней. Jlишние веши обычно те
ряются, потоr.1у что все о нИх ;iабывают. Другое дм о -
лишний че.11овек. О нем не :щбу д ешь, и именно потому 
для него не найдется места даже в мусорной яме. Не 
ставу утвержлать, что двоюродные братья Бинду очень 
нужны �тому миру. Тем не менее живут они прекрасно. 

Меня огорчи.11о, что Бинду так �апугана, и я постара
лась как можно ласковее объяснить ей, что мне она не 
будет в тягость. 

Однако я не бl!IJia хо;iяй:Кой своей комнаты. И все OI(a
;ia�ocь не так проr.то. 
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Чере;:� несколько диен на тме у Бинду выступили ка· 
Iше�то красные пятна - во;iможпо, :')то была потница. Но 
все подня.ш крик, что ()то оспа. Ведь речь шла 
о Бинду! 

ПришеJI молодой, еше пеоиытпын врач И;i нашего же 
квартаJiа и предложил повременить JIHЯ J(Ba. Никто и слы
шать об ()том не хотед. Бипду едва не умер.ш со стыда. 
А я ;'!алвила, что, есди 11аже :')ТО оспа, л скорее преk 
11очту жить вместе с Бинду в комнате, чем по;iволю в;iять 
ее от меня. Вы все готовы были 111еnл и;iбить, даже сестра 
Бинду предложила отправить несчастную девочку в боль
ницу. Но к ()тому вре11rепи пятна на '!'еле Бинду исче;iли. 
Однако :')ТО еше больше вас встревожило. l{онечно, утвер� 
ждали вы, f!TO оспа. Ведь речь шла о Бинду! 

Беспри;iорные дети обычно растут очень креnкими, не 
болеют 11 редко умирают. Так было 11 с Бинду. Ничего серъ
(';inого у нее не ока;iалось. Л же еше больше убеди;11ась в 
том, как трудно nожалеть человеiш, от которого все отnер· 
пулись. Чем нужнее ему сочувствие, тем больше терниев 
на его пути. 

Не успела Бинду nривыкпуть ко мне, как стрислась 
повал беда. Она подюбюrа меня какон-то необыкновеннон 
дюбовью. Никогда не встречада л ничего nодобного, ра;i
ве что в книгах, но там расска;iыва.шсь о дюбви мужчины 
и женшины! 

Давно уже л ;iабыла о своен красоте - а теперь мне 
напомнила о иен :')Та дурнушка. Она не могла на меня 
пагллдетьси. 

- Диди, - говоршш она,- л одна вижу, как ты кра
сива! 

Она обижалась до сле;i, когда л сама ;iаплетала себе 
:косы, - девочка очень .'lюбила персбирать мои волосы. 
Jl никогда не парлжа.'lась, только когда нас приг.шшали 
куда-нибудь. Но Бинду не оставлила меня в покое и ка· 
ждый день ;iанималасъ :моим туалетом. Она просто поме· 
шадась на мне. 

Око.'lо женской nоловины вашего дома, у самого ;ia· 
бора, па краю :канавы, каким-то чудо11r вырос габ. Одна
жды л увидеда на дереве свежие листочки и поняла: при· 
шла весна. Пришла весна и к f)той песчастпой девочке, 
]Jасселв мрак в ее душе. Но и;i Itакого блаженного :краn 
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повел.то тапиl'<t теплым ветром? Ведь не и� соседнего ж" 
переу.1ка! 

Меня встревожила неуемвал сила ее любви, и я не ра� 

серлидась па Бинду, но она п слЪIШать ничего не хотела. 

;iато в ее любви я обрела самое себя:, обрела свободу. 
Вal\t всем досаждала мол привл�авность к Бипду, мо11 

�аботы о вей. Сколько пришлось мне выслушать упреков! 
Однажды у меня пропал браслет, и вы не устыдиJiись на� 

:меквуть, что тут не обоШ.Jiось бе� Бинду. Когда же нача .. 
лось движение <•свадешю> и полиция стала устраивать 
обыски, вы �аподо;iрили в Бинду шпионку, подослаиную 
по.шцией. У вас не было никаких дока;iательств, но ведь 
()то бша Бинду! 

Слуги не желали прис.tуживать eii, а есл11 Иl\t припа• 
;iЫвали, девушка цепенела от Сl\IУmенил. По�тому мои 
расходы во;iросли: я нанuа д.1л Бинду служанку. �то вам 
не понравилось. А ты, ;iаметив, как я одеваю Бинду, пе� 
рестад давать мне деньги на карманные расходы. Тогда 
n начала одевать ее в дешевое дхотн И:'l грубоii фабрич� 
пой 1<rатерии. 

Я никому не ра;iрешала ухаживать ;ia собой, l\IЫЛа по .. 
суду во дворе под краном, схюрмив остатки пиши теллта1<1. 
IIель;iл ска;iать, чтобы ты особенно обрадовадся, ;iастав 
мепл однажды ;ia �тим ;iапятием. Со мной можно бшо не 
счJiтатьсл, не то что с ваl'<rи. До сих пор �та простал ис .. 
'I'ИПа не приходила мне в го.1ову. 

Бипду рос.ш, и одновременно во;iрастала ваша пена� 
висть R нeii. Естественное ямевне ее роста вы;iывадо у 
вас неестественпое о;iлобление. Я и повъmе не ЪIOry по· 
пять, вак �то вы ее не выrпади? Впроче!J, причипа ясна: 
в душе вы боядись меня. Бpaxl\Ia да.t мне y:r.1, - а ум 
IIеЛь;iл не уважать. 

Чтобы и;iбавиться наконец от Бипду, вы pemи.In обра .. 
ТJfться ;ia помощью к всевышнему. Бипду пaШJin жениха. 

- Слава боrу, - говорида старшая невестка, - Ка.ш 
сохрапшш честь нашего рода. 

Я не видела жениха, слышала только, что он хорош 
во всех отпоmепвях. Бинду плакада, обнимая мои ноги: 

- Диди, ;iачем выдавать меня ;iамуж? 
- Не боiiся, Бинду,- утешала я ее,- твоii жених 

хороший чедовек. 
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� Пусть он хорошим, но ;:�а что он :может по,нобить 
меня? 

· · Родственниtш жениха не ;шговарпва.ш о смотринах, и 
f'Т6 ,успокоило старшую невестку.· 

Ни днем, ни ночью не переставала Бивду лить сде;sы. 
Я-то ;:�паю, как ·еИ бы.ю тюш�ло. Я много вынесла, sащи� 
шал �ту девушку, во у llteня не хватюю смелости поме� 
шать ее свадьбе. Я не могла �того сделать. Что стало бы 
с Jteii, если бы я умерда? Ведь она девушка, и к тому же 
темнокожая. Не1•, .11учше быдо не думать о ТOlii, в чeii дом 
она входит, что с вeii будет. Мыс.tь об ;�том тер;,�ада 
сердце. 

- Дидп,- скаsшш мне rшк-то Бивду,- до ·свадьбы 
осталось nnть днеИ, что, если я YliiPY sa �то время? 

Я въiбраиюш ее, но - видит небо, - уИди Бинду то
гда бе;� страданиИ и;� жиsiш, ·у меня бы камень свади.1fс.я: 
с души. 

Накануне свадьбы Бивду пришла к сестре. 
- Диди, л буду жить в коровнике, буду делать все, 

что мне прикажут! Припадаю к твоим ногам, не прого-
няй llteпя! 

· 
Последнее время диди частенько украдкой плакаJш, и 

в тот день она тоже всплакнуда. Но, кроме сердца, су-
шествует 'щце и sакон! . · 

- �ю1ешь, Бинду, - ска;�ада она,- муж ддя женши
ны ;')ТО все: вся ее жи;шь. И потом, есди уготовано судьбой 
несчастье, его все равно не и;�бежать. 

Да, другого пути нет: Бинду доджна выйти ;:�амуж. 
Я хотеда, чтобы свадьбу пра;�дновали у вас, но вы 

sаяви.Iи,. что i'JTO неnоsможно, - свадьба должна быть 
в доме жениха - таков обычаИ n их роде. 

Я понлда: ваш бог не поsволяет вallr тратиться на 
свадьбу Бинду. И мне пришдось ;iаlltодчать. Об oднolii вы 
не ;:�на.Iи, - я хотеда прщшаться диди, но промо.11чала, 
noтollly •1то она умерда бы со страху,- тайко11I я укра
спда Бинду некоторыми и;� своих драгоценностей. Я ду� 
маю, дяди видеда f)TO, но притворядась, будто не ;:�аме
чает. Будьте ведикодушны: простите ее. 

Перед ух0;11;ом: Бинду обияда меня: 
�начит, вы навсегда меня остав.11яете? 
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�- -П�т, Б1шду9 что бы с тобой ни мучилось; .п нико
гда теб.п не покину. 

Проm.ш три дня. Не�а�олго до !)ТОГО арещ�атор при
слал вю.1 б-арана на 1\tясо. 11 спасла ero от прожор.'lи
востп ро,�tствешшков и поместила вви.зу, в кладовке· ·для 
YI'JIJI. По y-rpa�I л :кормила его. Впача.11е 11 noJiaraлacь на 
c.JJfГ;_ во им бо.1ьше хотелось съесть его, чем пакор. 
иить. 

На четвертый день, когда .п приm.tа утром в кладовку, 
.п увидела Б.инду, съежившуюся в yгJiy. ;iаметив меня, она 
молч_а обхватила мои ноги u ра,зрщалась. 

Ее муж ока,зался сумасшедшим. 
- Неужели �то.цравда, Бицду?! 
- Ра.зве могла бы 11 так солгать? Он сумасшедший .. 

Свекор не соглашался .па свадьбу, по оп боитсв АJвекреви, 
как Ямы. Он еще до свлдьбы yexu в Бенарес. Свекровь 
против его во.11и жени.11а сына . . . 

11 опустилась па кучу угля. Женшина не пщuмила 
ЖеЩ!JJIИУ! 

- Она женщина, и все, - .ЗaJIBИJia свекровь, - пусть. 
:мадьчик и су11Iасшедший, по он - мужчина. 
. Помешательство мужа Бинду не сра,зу бы.11о .заметно. 

Но иногда он так во.збуждалсл, что его приходилось .запв:
рать. В НОЧЬ ПOCJie свадьбЫ все быJIО хорошо, JIO ва_ дру- · 
•·ой деаь Бинду ;JаметиJiа, что оа бё.зумный. · В пoJiдem., 
ногда Бинду ела рис, муж выхватил у нее тарелку и 
Ii1Вы}шул во двор. Он вообра,зил, будто-Бпнду- сама Рат
мони, а с.11уга yitpaл у аее .золотое -бЛюдо И' дал ей рис на 
своей тармке! 

: Би:нду чуть не yмep.Jia со страху. Коr;щ ночью свек
ровь пpli:кa.зa.Jia е·й идти к мужу, сердце у нее ;Jамерло. 
Но со свекровью не поспоришь- в гневе она теряет ра
;Jум, хоть· и не сумасmедmав в буквuьном смысле. Вnро
чем, такие еше опасней. И Бивд-у, окаменев от ужаса, no
ШJia наверх. Помпо аочью, когда муж ;Jасаул, оаа тайком 
вы.бра.11ась н$ дому и убежала ко мае. Подробао описывать 
все !)ТО ве.зачем. 

От гнева и во;3мушеаи11 кровь ;3акипела у меu в 
жилах. 

- ;>та свадьба - обман, она не 
.зaкoJIJIO:Й, - ска,зала я. - ·Бивду; т, 
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будешь жить у мена. Пусть тоJiъко по.смеют в;шть тебя 
ОТСiода ! 

Но ·вм все тоr1щ подвuи крик: 
- ·Ввиду JIЖет! 
- ·Она никогда не лжет!- во�р�ила л. 
- Откуда ты ;;�наешь? 
- ;iваю! 
Вы попыта.11ись :меня ;iапуrать: 
- Емн &то�вибу;!Р> Иli дома све�ра ·обратJIТ:Св 11 поли4 

uию, мы попадем в беду! 
- Суд не стапет их сJiушать,- rовори.Iа я.- Бивду 

обманом выдали ;iа:муж ;;�а сумасшедшего. 
А ты думаешь, мы станем судитьсн? ;iачем -�то 

нам? 
.JI продам свои украшеппя и .с,!{маю, 'Что смоrу4 

- Побежишь к адвокату? 
11 ;iамо.11ча.11а . Что мне оставалось де.11ать? Р�ве толь-о 

ко црок•иват,ь свою судьбу. 

В �то вреъrн прише.t старшиii брат мужа Биплу и поя4 
Iшл по }{Воре страшпыii туи. ·Он угрожал, -чте пожаJJ:уе� 
СЯ В ПО.1ПЦИЮ. 

Не :�паю , отпуда BIJHJJaCЬ у ъ1еня cиJia, во я не выдала 
пшrачу его жертву. 

- Хорошо, - cxa;iaJJ:a л, - пусть идут в по.11ицию! 
11 реш1ыа ;iаnереть Бипду у себн в вомнате, но Пltrдe 

не мor"Ia ее отыскать. 0Iш;iываетсн, она сама вышла к де
верю: девочка nоню.rа, что !JВе rро;iят непринтности. 

Убежав ЩJ дома свекра, Бииду усуrуби.11а свое не
счастье. Свекровь тверди.11а одно: <<Ведь не съе.1 же ее 
ъщльчнк! ·в �том мире тавие плохие мужья, что по срав
нению с ними сыв мой - �o.IOTOI>. 

- Неечастная ее судьба, - rоворида -старшан певест4 

IШ,- по что я могу сделать? Мужчипа о�и, енотива .tи, во 
ведь он - мynt! 

Вы, 1ttужчивы, JJюбите повторить историю о прокажеп .. 
по:м, вотороrо верная жена на рунах привесда к про.. 
сrrитутие, ·и при �тоъr не испытываете ни малейmеii IIе• 
.Jiоввости. По�то:му вас и во;i:мутиJ.а Бинду, восставтап 
против cв.oeii судьбы. У менв сердце pa;ipSBaJiocь np11 
мысm о дево'Ше, но �а вас мне быJiо мучитеаъво СТЬJАНО• 
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Я npoeoran деревенекав женшива, во не могу прв
:м:иритьсR с вашими нравами. И �аче:м только Врах:ма иа
делиJI. меня умок? ! 

Н твердо ;iваха, что Внвду больше не придет к нам 
в д:о:м, даже ecJtи бы ей гро�и11а смерть. Но ведь л обе
ша.жа никогда ее не бросать. 

В КаJtьи:у.тте учител :мой М.Iадший брат Шорот. Все 
ЕЫ ;iнаете. с какой готовностью он участвует в каждом 
деле, где нужны добровольцы, - llfopит крьrе в чумных 
районах или боретел с наводненнем во вреМII. р�лива Да
:модара, - и��а �того0 он дважды прооаJiиваJiсл на !:)R�а
:менах. Но f}TO HИCROJIЬKO ие умерило его ПЬI.11а. так вот, 
л по;iвма брата и ск�ала ему: 

- Шорот, устрой так, чтобы л могла получать и�ве
стил о Ввиду. Тыько помни; что сама она пе ос:ме.житси 
мне пиеать, а если и напишет, письма ее все равно не дой
дут ДО МеВ11. 

Шорот больше бы обрадовалсл, попроси л его украсть 
Ввиду или про.11омить rолову ее сумасшедшему мужу ! 

Когда я р�говаривала с Шорото:м, ты вошел и 
спросил: 

- Что случилось? Опять какоii-иибудь скащ�u? 
- Да все то же. То, что я попиа в ваш дом, но 

в ;зто:м ты сам :виноват. 
- Опять ты где,.иибудь спрятала Вииду? 
- Я бы и спрятала, но она не придет, пе бойся. 
Приход Шорота усиJШд твои подо�ревил. Я ;iИa.Jia, 

викому И;i вас не иравились его посешеиия. Вы бомись, 
что ;'la ним с.&едит полицил: пе дай бог, попадет в какую
нибудь историю и вас �апутает! По�тому л даже отка.за
лась от. церемонии бхайпхонта и никогда пе приrдашала 
брата к себе. 

Ты ска.зu, что Бинду снова убежаJiа и что деверь 
снова р�ыскиваеоr ее. Серше у меня сжuось: л ПОВИ111аJiа, 
какие мука терпит бедная девочка, во ничем не :м:ог.жа, ей 
помочь. 

Шорот yшeJI• Вечером он вериуJiсл и cooбmu llfИC: 
- Ввиду убежuа. к братьям. Те пришли в яросТ'Ь и 

ту.т же отправи011и се обратно в дом свекра. До сих пор 
ви:как не успокоис:и. :Мио того, что- она поотавио�·а их: 
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в дураuкое положение, так еше лошадей пришлось и�-;iа 
нее нанимать. . 

" ' Тут . пришла тетка вашеrо ОТЦ� И cкa�aJI.a, ЧТО отправ· 
.1.иется па боrо:молье в Пури. Л :�аявида, что поеду с пей. 

· ВЫ обрадо:аались :моему · пеожидаппо:му блаrочестию и 
тотчас соrласились. Кроме тоrо, вы боялись, как бы я 
снова не пaдeJI.aJia хJiопот и� ,за Ввиду. Со :мной ведь одни 

· неilри.итпости! Л собир·аJiась уехать во вторпиц, по вопр�с 
о :моем отъе;iде бы.t решен еше в воскресенье. Тоtда .и 
пo;iвaJia Шорота. 

- Как хочешь, - cкa�aJia я, - no во вторник ты до.t· 
жен �риве,зти Бив�у к поему, который пойдет па Пури. 

· ·mорот просюu. · . 
· · - · Не бойся, сестра, - 'ответиJI оп, - я пому с ней 

до самоrо Пури, ,заодно посмотрю на· Джаrанпатху! 
А вечером в тот же день Шорот снова пришел. СтоиJI9 

:мне в,зrляпуть па пеrо, как в rруди у :меня сJiовпо что-то 
оборвuось. 

- В чем дело, Шорот? Что случилось? 
- Нет, - ответил Шорот, - пичеrо . .. 
- Ты не уrоворил ее, :..__ iipoдo.11жaJia я допытыватЬСJ!. 
-'- Теперь ;:tто не нужно. Вчера ночью она пок�пчиJiа 

с собой. Она подожrла па себе одежду. Мне ска��л ;:tто 
их ше:мяппик, он roвopи'JI еше, Что Бивду оставила теб.� 
Шlс:Ьм:о, по они ero упичтожи.'lи. 

· Вот и копчились страдавив :моей Бив;ду. 
· ·все в�rодова.11и: что ,за новая :мода - самосожжение? 

А' вы :�аявиJiи, что ;'ITO комедия. Пусть так. Но почему 
оrовь · ее сжиrает сарИ бевrальских жепшип, а не дхот11 
храбрых бtшruьских :мужчин? Об ;:t_то:м стоит поДумать. 

Несчаствал Бипду! При жи�ни она не отличалась 
никакими · Л6стоиliствами, да и умереть не с:моrла так, 
чтобы ее похваJiип, а лишь вы�вuа :�лобу. 

Диди плuaJia, по· ошушала некоторое облеrчение. Как 
бы ·та:м ни бь'rло, все коnчилось. Бвпду y:мepJJ,a. Кто ,знает, 
что бЫ случилось · с  пей, останься она в живых! 

Потом: л уехала в Пури. 
·Живя у вас, я не испытыва.Jа лишений, не �ilaJia не

.�tостатка ни в пище, ни в одежДе. ТЫ - непJIОХQЙ чело
век; не· то что твой старший брат, и :мне не и.з-:�а чеrо 
было роптать па боrа. · Но ес.11и Qi.I даже ты �оходил на 
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брата, то и тогда, пожалуй, жи;шъ моя была бы такоii 
же, и я, как и старшад невестка, винила бы в своей 
судьбе оДного бога. Поэтому не сочти мое письмо ша-
.юбой. 

' 
Н ниiюгда больше не вернусь в дом J\12 27 в иере4 

улие Мюtхона Борала. Н видела Бннду, видела, кап: живут 
женшины в ваших семьях, хватит с меня! , 

Правда, помнее я поняла, что Бинду хоть и жещuина, 
IIO бог не оставид ее своей 1\шлостъю. Кад ни была велика 
ваша власть над нею, ей пришел донец. Бинду победила 
судьбу. Смерть не по;3волила вам вечно топтать ее. Смерть 
выше вас ! В ;>той смерти все величие Бинду ! В нeii она 
не бенгальская женшина, не сестра своих братьев, не 
обманутал жена сумасшедшего мужа. В своей смерти 
Бинду бесконечна! 

Когда про;3вучала фдейта смерти, успокоив рм_битое 
сердце ;>той девочки, грудь мою словно прон;:�ида стрела. 
Я спросила бога: 

- Почему самое ничтожное особенно живуче? По
чеl\IУ ваш ДOl\I, окруженный со всех сторон оградой, не
сокрушим? Почему, каи ни тянудасъ я ;3а каплей не:ктара 
щ1 чаши бытия, мне так и не у дадось поJiучитъ его - я 
ue смогла переступить порог женской ПOJIOBIIНЫ дома? 
Почему н должна была медленно умирать l}a /'}ТОЙ не
навистной Бирпичной оградой? l{ак ничтожна была мол 
жи;шь в вашей семье ! Как пичтожны ее ;:�аконы, обычаи, 
и;3о дня в день повторнюшнеся слова, - все i'>ТИ оковы! 
Неужели /'}Тот сосуд, полный страданий, уцеJiеет, а мир 
})ад ости б у дет ра;:�рушев? 

Но вот рамались llВУБИ флейты, во;:�вестившие о смер
ти, - где она, стена, сложенная Iшменшиками? Где колю
чая проволока? Кюt смеете вы держать человека в тюрJ.
ме? Смотрите, в руках смерти ра;:Jвевается победное ;:�намц: 
жи;:�ии ! Средняя невестка, не бойся ! В мгновение ока 
спадут с тебя твои путы ! 

Теперь мне не страшеп ваш переулок! Предо мной 
бе;:1брежный голубой океан, надо мной - июльское небо. 

Вы спрятали меня во тьме ваших обычаев и ;:�аконов. 
Но пришла Бинду и отыскала Ъtеня. Смерть /'}ТОЙ девочк�I 
ра;3орвала на 1\Ше путы. Я стремилась к свету и поняда, что 
нет ъiеста, достойного меня. Тот, кто оценил мою красоту, 
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1roтopoii все препебрегJiи, >rеперь смотрит па мепя гла• 
;iaMJI ·неба. Средпей невестип боиьше пе суmествует ! 

Ты, может быть, Аумаешь, что 11 собира-юсь покоn
чить с собой? lle бойся, я не сыграю с тобой f)'ГОЙ cтapoii 
шутim ! - Мира4iаи тоже быJrа жещgиноii, и оковы на пей 
&!Jiи не .re1'1fe моих, но ей не nонадобirлось певать спа
сения в смерти. Мпра-баи пма в своей песне: 

Пусть oт.вepriiYA отец 
И отвергпупа мать 
В'ОJ(Л Миры 't'Depдa, 
11 ее пе с.wма'!Ъ. 
И 'fO'InRa о па 
Ко всему, о твореu! 

ДJfя того, чтобы жить, надо быть твер,��;-ой. Я спасена. 
1I 1Jy;4y жить-! 

Покnнувшая ,11;011-1 ваш Мри!Ма.��. 



Н О О Л Е Д Н Е Е В Л А F О С д О В Е U_D Е 

Ка�uось, меслу срабон, самый дождJiивый Иi3 всех, 
�а одну ночь постигJiо поJiпое бапкротство - на небе не 
OCTaJIOCЬ ПИ OOJiaЧR8• 

Просто удивитеJiьно, что л провожу сегодняшнее утро 
тап спокойно - сижу и набJIЮАаю, пап побJiеспивают 
Jlистьл на сирисе, что стоит в самом I«>нце моего сца у 
огрцы_ ЩJ �еJiеного пус'l'арнипа. Раньше меня ;3имой бpo
caJio в жар, а Jiетом в xoJioд при одной Jiишь МЪIСJIИ о во;3-
:t�-южном ра;3орении. А сегодня, ока;3авшись на сам:ом краю 
11ропасти, я. неожиданно освободился от всяких страхоn, 
ночувствоваJI неи�ълснимое обJiегчение и oбpeJI способ
Iюсть бе;щлтежно набJIЮдать ;3а всем окружаюшим. Сейчас, 
например, :мое внимание пр:ивJiекJiа яшериu�. :котораа nри
тапАась на ветке , подстерегал очередную жертву. 

Сама по себе ш•рспектива потерять все и остаться 
нщuим быJiа не тап уж страшна, но посJiеднее вреМJI мена 
мучиJiо со;3нание, что я. подрываю репутацию добропоря
АОЧного рода, передававшуюсл И;3 покоJiенил в попоJiепие. 
:Мне даже прцходиJiа МЫСJIЬ. о самоубийстве ! Но сеrо,11;нл, 
коrла посJiеднял ;3авеса OR8;3aJiacь сорванной н док8i3атеJiь.
С1'Ва моего ПО/Юра, подобно скисшей сметане, вЫJie�tJiц II.Э 

JIOHTO:fJCRИX RНИГ И СЧеТОВ Н ра;3.1ИVIИСЬ ПОВСюду, ОТ суда 
JIO rа;3ет, л почу:вствовu обАеrченttе. CJtua богу, накQВСИ 
все y:muи, что а мошенник, и бо;11ьше не нужно llа
бо!I'И'l'ЬС.Л о семейной чести! 
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11 ;анаю, па суде бу,�;ет ска;iапо все, вснJiывуll' даже 
самые не;iначитеJIЬные меJiочн, но вот о г.11авном моем 
преступ.11евии 1•ам не расскажет никто. ;Jто 11 понятно, 
ибо осу,�;ить ;аа такое ъrожет толыш собственная совесть. 
ll()f)Тo:мy в и в;авJiся ;ia перо. 

Ког,�;а-то в трудную минуту дед мой У дхоб Дотто вы
ручи.t своего хо;аяина, по1кертвовав для его спасения всеъr 
своим состоянием. С тех пор мы, бедняки, ста.11и поJiь
:JОватъся б6.11ьши:r.t уважением, чем иные толстосумы. Мой 
отец yчиJICII в шкоJiе Деро;аио. Он .tюбид вино, но еше 
60.1ьmе .iюбu правду. Когда однаж.;t;:ы он ycJiыmaJI, как 
•tатъ расска;iывает нам перед сном венкие небы.tицы, 
вроде ска;аок о mакаде и цирю.1ьвике, он ;аапрети.11 пюr 
ночевать в доме, и с тех пор мы спали в cneциanнoii: 
riристройке во дворе, одновременно с.11ужпвшей uaccпoit 
комнатой. Степы ее бы.11и увешаны географическими кар
тами, которые не тоJiько не сочиня.1и небыдиuы о бес
краiiних равнинах, во и ра;авенчиваJiи ска;iки о семи моря"Х 
и тринадцати реках. Вообше ваш отец от.IичаJiся боJiе;3-
неввоii честностью, и вам бе;а конца приходи.1ось ,�;авать 
ему отчет буквuьно во всем. Однажды старший бра·r 
кyiПLJ какую-то вешь на удице; отец ;ааметид, что я 
играю с бечевкой, которой быд перевя;аан пакет, ;аастави.t 
меня догнать торrовца и вернуть ему даже f.ITY весчаст
ную бечевку. · 

В такоii тюрьме добропорядочности мы бши с.1овно 
арестанты, ;аакованные в кавда.tы честности. Даже с.11ово 
<сареставты•> не подходиJiо к нам, потому что и арестан
ты - .пОди, а мы бы.11и пе Jiюдьми, а какими�то f')Та.tопами. 
Мы не ум:е.Iи по-пастояшему ни играть, ни о;аорвичать; 
паши ра;irоворы бы.11и то.11ько серье�выми; речь - вемного
С.Iовной, смех - сдержанным, nоведение - абсолютно бе
�упречвым. Пустота, которая в ре;ау.11ьтате обра;iовыва;�асъ 
11 нашей детской жи�ни, ;аапоJiнЯJiась у�ердными похваJiа
.t:и окружаюших. Все, начиная от нашего учите.11я и кон
чая баКuейшиво:м, вынуждены бши при:Jнавать, что дети 
и;а семьи Дотrо не :Jабы.Iн век праведпости. 

Но природу убить не.11ь;ая! Даже на мошеных дорогах 
ена находит, 1rусть ма.1енькую, шеJiку - и :Jе.lеные по-
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беги пробиваются между камней, как �намена победы. 
Так и -в юные годы, несмотря на то, •Iто все ДНif лунного 
калещаря были для нас великим постоl\r, я ухитрл.'JС•l 
вкушать нектар ;3апретного. 

Среди домов, которые нам ра�решалось посщgать, 
бы.1 дом Окхила-бабу. К нему, как стороннику <(Бpaxl\ro 
Са:маджю>, отец относился с большим доверием. Его дочь 
Онушуа, Iюторая была дет на шесть :моложе меня; я вся
чески опекал. 

До сих пор не :могу ,забыть густых темных ресниц па 
-ее детском лице. Тень от i'�Тих ресниц как бы смягча.11а 
ре�кость ее черт. А каким мягiШl\1 в;3глядом смотрела она 
па :меня! И еше помню косы, сбегавшие по ее спине, и 
руки, - не �паю почему, они мне ка;3ались воплошеннеl\I 
11оброты, ка�алось, она nce время хотела найти себе опору, 
���;оверить свои нежные пальцы чьей-нибудь надежной: 
руке. 

Было бы преувеличевие:м утверждать, что в первую же 
встречу я увидел ее такой, какой я сейчас ее описьiваю. 
Но ведь и не- постигнув всеГО, :мы понимаем Достаточно 
много! Вообралtепие сомает немало смутных картин, ко
торые В ОДИН прекраСНЫЙ: день О;iарЯЮТСЯ ЯрКИМ светОМ 
бытия и вдруг предстают перед наl\iн с предельпой отчет
ливостью. 

Душа Ону была открыта настежь. Она верила всему. 
Ску дпые сведения о вселенной:, которые она получала O'l 
своей старой служанки, были недостойны ,занять :место 
.даже среди того уч�бного хлама, который ,заполн!JЛ нашу 
коl\шату. Вдобавок она сама ;3абива.щ себе голову вслче
_ски:ми небылицаии. Тут, как :мне ка;3ююсь, я бщл обя;3ан 
ПОIШ�ывать ей свое превосходство. То и дело я по:вторлл: 
<(Ты должна ;3нать, Ону, что говоришь неправду, а i'�TO 
великий грех ! ))  Когда я так говорил, тень ее ресниц ста
вовилась еше гуше. А сколько велкой чепухи расска,ЗJ>Iва
ла · Ону своей . иалепькой сестренке! Чтобы ,заставит� ее 
выпить . :мо.шко, она говорила: <(А вон ле·гит птица! •> 
Jf хотя викакой птицы не было, она даже пыталась ше
бетать по-птичьи. Н строго останавлива.11 ее: 

. - _ Воовышний слышит, : что ты .говоришь цеправду, 
Сейчас же проси у него прошепия. 
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Л был с пею строг, 11 она бе;iропотпо выслушивала 
все ъюи �амечаиил. И чем более виноватой она себя чув
ствовала, . Tet•l болъшее у довлстворение н испытывал: чело
век, прошедший ради самоусовершенствования чере� все 
унижения, всегда ишет случал на ком-нибудь отыгратьсн. 
Мне льстило, что Оиу считает меня несравнеiiНо выще не 
ТОJiько ее самой, но и всего остального человечества. 

Время щло, н окончил шrюду и нерещел в колJiедж. 
Жена Оюшла-бабу мечтала выдать Ону �а такого юношу, 
как я, да и сам я считал себя ;щвидным женихом. И вдруг 
я услышал, что Ону сосватана ;:�а новоиспеченного бака· 
Jiaвpa права. Ра;:�умеетсл, л ;:�пал, •rто мы люди бедные, 
но ведь наша бедность делала наъ1 тоJIЪко честь. Однако 
отец девуш�и, видимо, думал иначе. 

Так моя богиня была принесена в жертву, и жи;шь 
скрша ее от меня �а одним и;:� своих нокрывал. Та, IIO• 
торан с детства была для меил самым бли�ким человеком, 
скрылась в море не;:�накомых людей. Тру дио расска�ать, 
что л пережил в тот день. Мое самолюбие б.ыло ул�влено, 
и богиня была ни�вергнута. Л и раньше относился к Ону 
свысока, а теперь она стала ка;:�атьсл мне совсем ничтож
ной. И . больше всего меня мучидо то, что люди не оце
нили моих достоинств. 

Как бы TIOII ни было, я понлд, что одной добродетелью 
многого не добьешьсл. И л дал себе слово, что ;:�аработаю 
столько денег, что О:кхиду-бабу рано или помио нридетея 
раскаяться в совершенпой и:r.1 ошибке. Л твердо реши.'f 
сделаться преусневаюшиl\1 дедьцом. 

Самое необходимое для делового человека - :ато IIOЛ• 
вал уверенность в себе. Недостатка в самоуверенности, 
надо ска;:�ать, л никогда не испытывал. А :ато раснростра
нлетсл, вак �ара;:�а, - еми че.швек верит в себя, то и дру
rие начинают верить в него. Так очень скоро окружаюшие 
поверили в мои ие;:�аурлдные практические способности·. 

Стол и полки моего кабинета ломились от велкого 
рода деловой литературы. Л старательно осваивал все, 
что относител к ремонту домов, установке :алектричества 
ti вентиляции, и;:�учал цены на товары, постигал таин
ствеиные �аконы повышепил и поиижеюiJJ рыночных цеп, 
�аконы девежиого об:r.Iена, нравила составлепил смет н 
счетов, 

226 



Но прошло .много днеii, а 11 по-прежнему !J.'OJIЬRO rово
рил о работе; толком же ничего не делал. Когда кто
нибудь н;i дpy;ieii советов м :r.rпe стать пайшиком какоft· 
нибудь компании, 11 отвечал, что пи одна аом:папил по 
ве-дет свои ,�tела честно, что ве;iде noJiнo ошибок и пр()о 
счетов и что пормочиому человеку СВЛ;iьmаться с тепе
решними деJJЬgами просто пево;iможво. Korp;a же :кто .. 
нибудь И;i моих ,l{py;ieii начинал дока:tmвать, что с мoeit 
непреклоивоii честностью успеха в лелах -по добьешьсв, 
я немедленно прекрщuао� с таким чмовеком веикие отв� 
ше пни. 

До самой старосто в сумел сохранить репутацию умею .. 
шеrо прекрасно составлить планы, проспекты и раЩ�Ые 
схемы. Но судьба все-таки ;iаставио�а иевп оставить пл а
uировавие и ;iавл.тьса вастощnи:r.t делом. В оСJiовпом �то 
было вщвапо тем, что после Сl\rерти отца мне npiiШJiocь 

:�аботиться о семье, по было и еше одно обстоатеJIЬствu. 
Вот о нем-то 11 11 хочу расска;щть. 

Был у мена однокашник по имени Проmонво, отличав
шийся ехидетвои и болтлИ11остью. Оп всегда находи.1 
предлог посмевтъсп над нашей потомствевноii добропорn
дочвостъю. Отеu дал мне имя Шотедхов, что �tпачит «на
стояшее боrатство•J, и Проmопво все время :острпJJ, па
мекал па вашу бедность, что, мы, «все богатство, достав• 
meeca тебе в наследство, ;iаключаетсл в твоем вменю) n 
tno Jiyчme бы мой отец поступил наоборот, - остав11<1 
побольше денег, а меня нщзвал бы ка1с угодно. Не скрою, 
я побаП11ался его ;iлoro я;iы.ка. 

Случн.1ось так, что ъш дoJiro не виделись. .За ;JTO 
вре:&IЯ Прошонво побьmаJI в Бирме, Jlудхилне, Шри-Ранrа· 
паттанаме, где ;iанимался всякого рода делами, nopoii 
довоJiъно сомвителъпыми. Неожидапно объявившись в 

R алъ.кутте, оп тотчас отыска.t меня. Ее-тественво, MIIe 
noJiъcти.JI такой ;iнак внимания со стороВЪI того, кто рань
ше удостаивал м�ня только насмешек. 

- Дружнше, у меня идея ! - воскликнул Прошовио. 
Г-отов пропахать носом дорогу меж,l{у Боубщrаром и Баr
ба/iаром, если в один прекрасный день ты ве ставешь 
вторым Моти Шилом н.JJи Дургочороиом Jlaxa� 
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Кто пе учился вместе с Прошопно, тому не понять, 
что о;ша•шла в его устах ;3та юiлтва!  К тому же оп успед 
хорошо у�нать жи;шь, н ему можно было верить. 

- Людей, которые хорошо ра�бираются в делах, 11 
видел · достатоqно, -'- продолжал Прошонно, - но именно 
;�ти лiсци 'lЩge - всего попадают впросак, так как хотят 
добиться успеха, опираясь толыю на свой ум, и �абывают, 
что над вами есть бог. Вот ты действительно драгоцен
ный камень в $олотой оправе - ты держишь высоко $Намл 
чести и в делах тоже научился ра;:�бираться. 

В то время как ра;:� начаJiось повадьвое увдечепие 
торrовдей. В сеобтее мпение бЬI•1О таково - страна не 
может стать не�ависимой бе;:� торговди. Всем кщшлось, 
что достаточно иметь капитал, чтобы в один прекрасный 
день адвокат, агент, врач, учитель, студент и даже ро
дитеди студента превратились в преуспеваютих коммер· 
с антов. 

- Но ведь у меня нет денег, - остановил я Про
шонно. 

- ·  Чудак! - воскдикнуд он. - Ра;:�ве тебе ничего не 
досталось в наследство? 

Я решид, что ;'!ТО очередная насмешка Прошопно. 
- Я не шучу, - с.ювно угадав мои мысли, ска�аА 

Прошонно. - Ведь добропорядочность - f!TO ;:�олотоИ ,J_ю
тос JJ:акшми! В коммерции доверие важнее капитала. 

С давних пор, когда щgе быд жив мой отец, местные 
вдовы имеди обыкновение приносить в наш дом на хра
нение свои сбережения. На проuенты они, ра;:�уъ1еется, не 
рассчитыва.11и, им было достаточно ;шать, что в пашем 
доме их не обманут. 

Вот на скопившисся таким обра;:�о111 деньги я и от
крыл свою контору. 1I ;:�аиимаJiся перепродажен имелий 
местного прощшодства. Продавал все, что удавалось до
стать, - ткани, бумагу, чернила, пуговицы, мыло. Поку
пате.1и надетали как саранча. 

Но чем бо.1ьше мы у;:�наем, тем больше убеждаемся, 
что ничего не ;:�наем. Тю' и с деньгами, - чем их бодь
ше, тем больше их не хватает. И вот настал день� когда 
Прошонпо ;:�астави.1 111еня при;:�нать, •Iто пецелесообра;;�но 
тратить жи;:�нь на столь ме.11кие дела. Вот международнюх 
комъ1ерция - коммерция! А капитал, в.11оженный в 
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местную торrовJiю, не растет, тоJiько ходит по tсругу, как 
бык, который крутит жернова. 

УсJiыщав от менн подобное при,знание, ПрошоiJИО тек 
обрадоваJiсн, СJiовно не сам под�к�аJI мне fJTO сто.1ь opu- _ 
t•ивuьuое и rJiубоко:мысленное суждение. ПoCJie jilтoro а 
nox�u ему расчеты на семь JieT .вперед, относщuиеен к 
тoproвJie JIЬВ.IIНЫМ семенем по всей Индии; и неско.&ько 
ДJIИHIIЪIX Jiистов, на которых четкими бупвами, красными 
и черНЬIМИ черни.11ами -быJiо написано, куда 11 в жаком: ко
о�нчестве идет Jiьнниое семи, rде какав на неrо uена, миuи
маJIЬнан и максима.tьнан, �а снодько -ero :можно скупиr-ь на 
:корню и cкoJIЫiO ;;�а неrо дают в -�юрском: порту, ка:кова 
nо;;�:м:ожван приб:ьtJiь- на :каждом f)тапе, eCJJИ удастен вею ;о�а
Бупленную nродук:цию доставить к портам непосредственно 
ОТ ПрОИ;;IВОДИТеJiеЙ, rде :МОЖНО С;:IКОНОМИТЬ, где, наоборот, 
nридется nереnдатить, в :каком: случае цена до.tЖна на'
чисJiнтьсн по во;;�растаюшей системе и в ка:ком по висхо-·  
дщgей. Kor,��;a Прошонно увиде.11 все fJTO, ему оста.11ооь 
TOJIЬKO В rJiyбOKO:М: ПORJIOHe Bi)JITЬ прах ОТ МОИХ НОГ. 

- Мне всег,��;а к�uось, что 11 р�бираюсь в ;:�тих дe
Jiax, - nри;;�нuсн он;-:. но сеrо,��;нн 11 сдаюсь! 

О,��;нако и тут он не моr не добавить: 
- Не i!абывай то.11ько мудрое и;;�речение о том:, что 

человек nре,��;поо�аrает, а боr pacnoJiaraeт. Как ;;�нать, мо
жет, и в твоих nодсчетах таИтел ошибка. · 

�то ;;�адело менн ;;�а живое. Ве,��;ь itaЖAa11 справка не
оnровержимо ,II;OKa;;�ывaJI!i; ЧТО НЩЩКОЙ о.шибки нет {1 
быть �е может. А и;м�ржки, - как бы Be.IИRB они ни бЬIJiи,_ 
даже nри самом: строгом: no,��;cчe'fe �.арантирова.11п прп
быJiь не менее чем Двадцать nить - три,��;цать nроцентов. 

К тому времени, . коr,11;а н :Pil у;;�коrо _ кава.1а м:ео�очноii 
торrоВJiп вьп�.IЫ.I в. океан боо�ьшоrо бИiJнеса, Прошонно 
) CПeJI МНе ВНУШИТЬ, ЧТО f)TO ПрОИ;;IОШJIО ИСК.IЮЧИТеJIЬНО 
б.JJ:aro,��;apн моей настойчиво�ти и по�тому н один ;;�а все 
n ответе. К тому времени капитал паш вырос, и есо�и 
раJJьше женшины приносили . нам деньги на храненJiе про
сто потому, что были уверены в нашеii семейной . добро
nорндочности, то т�перь у них понвилсн . собо��н поо�уч;ить на 
IfНX хорошие проценты. Чтобы во�ожить к_ак :можно бо.tьше 
деве�! они даж_е начали продавать свои уцрашенин. 
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Едва :�авнвшиеъ де.1ами, н сра;:�у же ;:tanyтaJieн. То, что 
так прекрасно выrо�яде.'lо на бумаrе, в листах, исписаввых 
liрасвыми и ч:ерilЫми чернилами, на практихе ока;3а
.11осъ rора;3до с.11ожнее, особепво дли nopQoчвoro человека. 
Очень скоро nланы nотерпи дл11 мевв венкую привJiека
тмъностъ, а работа тем бо.11ее, таи каи в r.а:убине души 11 
Jtaчu понимать, что пе способен ;3аииматьс11 :;пим де.11ом. 
Однако ОТI(рыто при;t�натъ i)TO н тоже не :моr. А де.11о те:r.1 
:сременем само собой пepelWLo в руки Прошонво, хоти он 
все вреМR тверди,],(, что именно 11 ЯВJI.flюсъ единствеиным 
1! ПОЛНОВ.IRСТНЫМ XO;iiJIИHOМ. Н даже преДСТ8ВИ'fЪ ne :МОr, 
Ityд.a поJJным ходом катюrосъ наше предпрвтие� держав

шеесll на .'!.ОВiюсти Прошопно и бе;t�упреч:ной репутации 
моеrо рода. 

Очень скоро н ;:JапJJыл ту да, откуда и береrа не видать 
н rде дна пе достать. Еше пе помпо бЫJiо бросить тону
шин корабJJъ и во всем при;t�натъсн. Н бы поступи.'!, 
по �:paiiпeii мере, честно, хотя и поrубиJJ бЫ: свою репута
UJIЮ порндочноrо человека. В:место i)Toro н начал выпJiа
•Iиватъ проценты на прнннтые денъrи, но не И;il прибыли, 
которую якобы даваJЮ наше предприятие, а ;:Ja счет тех 
же сдаваеМЬiх денеr. А поскоnку �то даваJiо мне во;<�
можностъ повышать проц-ент, приток денеr все уведичи
вuсн. 

Жени.11сн я давно и всеrда ;iiИa.'l, что мою жену не ин
тересует ничеrо, кроме домашних де.11. Но вдруr н обна
ружил, что и она, подобно мудрецу Аrастъе , старается 
хоть приrоршннми ;:�ачерпнутъ свою доJiю и;:J океана де

неr. Н и не ;:Jаметвл, как ;3ара;3и.11 i)ТОЙ страстью к ;:JO.JJOTY 
вею семью, весь дом. Даже присJ[уrа стuа впадыватъ 

свои сбережеви11 в мое предпри11тие.  Как-то ра;3 жена иве 
cкa;:Jua. что продuа часть своих украшений и хочет вдо · 
.жить nоJiучеиные денъrи в мое де.11о. Я, рщsумеетси, oтpy
ru ее и ска;3а.1, что нет rpexa страшнее, чем: uчпость. 

БЫJI еше один человек, у котороrо н не :моr в;i.fl'l'Ь 
денеr. 

Ону остuась вдовой с единственным: сыном: па руках. 
В свое вреМR ее муж cJiaвИJICII своим: богатством: не мень
ше, чем скупостью. ПоrовариваJIИ, что у неrо бЫJiо сто 
IШТЪдесат тысJIЧ, а некоторые счвтuи, что в тоrо боJiь
ше. Говори.Jiи также, что в отношении скупости Ову по� 



стать своему мужу. Я ммu, что lil'fO впоJiве во�можпо: 
ведь у пес пе бы.ш пи достойных дру;Jей, ни соответст4 
вуюшеrо воспитавил! 

И вот одпажды опа сообшила :мне, что я моrу распс
.1агать ее капитuо:м. Соб,11а,зн быJI веJiик, яа и нужда в 
деньгах немаJiан, однапо моя боН;Jпь встретиться с Ову бьu:а 
еше б�Iьmе, и н не пош.е.а: п вей. 

Но вот, коrда приб.ш;ш.�ев срок уп.illаты по одному 
крупному векООJiю, ко мне нви.в:сн Проmовно и cкa;iaJI� 
что, ec.Jiи мы и иа �тот pa;i не воспо.tь;:Jу.е:мся ,11евьгами до
чери ОкхиJI.Оабу, все прооuо. Я ответиJI, что скорее 
r.oвepmy кражу со в,з.11омом, чем во;iьму �тв деньги. 

На /iiТO Прошопно ;�алвиJI: 
- Кав то.tько ты потервешь увереииость в своих cи

JJax, ваше де.Iо погибпет. Кто ие рискует, тот ие выигры
вает! 

Л не поддавался. 
На дpyroii день Прошоипо oooбшuJI, что с юга прибыж 

одип и;;�вестный астро.�оr. 
- Пойди и покажи e:r.1y eaoi rорос:коп, - ска,3а.1 оп. 
Семейвые традиции Дотто и вера в гороскоп? Какан 

· нелепость! Но в трудпые 11mпуты че.а:овек хватается )3а со
Jюмивку. Когда ему rpo;3JIT J3рпмал опасность, оп ишет 
с.пасе1шн в сверхъестест:вешюм. РЩJум ие мог по.�ска$ать 
�1пе выхода, и я реши.11 на iiJITOт ра,з довериться r.Iynocтri • 
.Захватив свой rороскоп, в отправил св к астрологу. 

От него н услышал, что ва.'<ожусь на краю пропасти, 
во что па ()тот pa;J Юпитер бдагоск.tовеп и с помош;ью 
денег одной женшины оп спасет меня и сде.tает очень бо
г.атым. 

Имел все осповавян усомвнться, не нрнJiожи.1 .1н Про

пюнпо PYI\Y к /il'fOMY преАС:Ка�ЮиИЮ, л тем не менее гна.t 
от себя сомвевян. Когда я вернулен домой, Прошощtо су
пуд мне в руки какую-то книгу и cкa;JaJI: 

- Раскрой наугад! 
Книга раскры.�ась па странице, где по-анrо�ийсiш бьмо 

написано : <�Небывалыii успех в торгов.tм. 
В тот же день н oтпpaaиJICfl и О ну. 
Еше при жя:Jпи мужа Ону страдuа приступами мa

upиll, и теперь ее еоетояюrе насто.tьв:о ухудши.tось, что 
врачи стали подо�ревать у пее т-уберкуде;i. На нред.tожепиа 
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переехать в lio.1ee r.о,"�о�яшее место ona отвеча.1а одно 
H !fo же: 

- Все равно я не сегодня:-,завтра умру. ;=�а чем же т.ра�. 

тить деm.rи Шуеод:iса!  · 
Так, рискуя: собствеппо.й жи;=�нъю, она оберегала бу,�tу,. 

wee сына. 
Уви,�tев Ону, я �ра,зу повmr: боле,знъ сделала свое де.Iо, 

Ону уже ·о.трешилась от fУЮГО. мира .и, ка;3алось, смотрела 
на меня откуда"то ·ЩJ,�tа,11ека . . Ее тедо, ставшее почти про
:Jрачпым, словно свети.ОJось . и,зну.три, а душа, освободив· 
шиеъ от всего плотского, стояJiа у врат смерти, о,варениая 
небесным светом. Н .ув�Цел все тот же · нежный сумрак ее 
густых ресниц, 110 теперь темные круги по;�t гла,зами ка
,за.lись тенью уходяшей жи,зни. Я стоял пораженвый -
nередо мной снова была :м:ол богвнн ! 

l'огда л вошел,. на ее :лице полвилось выражение удii
ВJf.тельиого покоя:. 

- Со в•шра шнего, вечера, когда мне стало хуже, я 
все время думmо о тебе, - проговориJI.а она. - Н ,знаю, . 
д1ш :мои сочтены. После,затра, в денъ блаrословевин, ска
жу н тебе мое поСJiеднее слово. 

Н ничего не ска,зал · о  .ден.ыах. По,звал Шубодха . Ему 
тогда бы.'lо лет семь. У него были материнские гла,за 
и такой и,зможденный вид, сJiовпо :матъ-,землн ,забЫ.Iа во
время дать ему .силы и ,здоровье. Н посадил его_!" себе па 

колени и поцеловал .в лоб. Оп моJiчал: и виимател:ьво смо-. 
тре.11 на l.fеня. 

Как дела? - спросил Прошовно, когда я . вер .. 
ну.1сн. 

- Сегодин не бьц:о :в.ремепи :nоговорить о делах, -
ответил н. 

- Смотри, 110 уплаты осталось всего девять дней ! 
После тоrо, как я увидел Ону - �тот JIOTOC в о;:�ере 

смерти, - :мое ра,зорение перестало ка,заться мне столь 

устрашаюшим. 

е некоторых пор н даже перестал проверять счета. 
ПоскоJiьку все равно берег быJJ . недоснrаем, н в страхе ,за
крыва.I r,JJa.чa и с отчаяния подпи.сываJI все подряд, даже 
не пытаясь вникнуть в суть де.11а. 
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· Утром в день блаrое;�овеииа . Прошонно принес ВlоШИ .. 
ежи и:� счетов и буквал ьно еилоii :�аставил мена о:sиако-. 
мяться е состолние:м наших де.1. Тут · только и noвivl, ка .. 
кую серье:�ную течь дала .11адья :моеrо б.lаrополучив. Я по· 
нил также, что, ecJiи не ;:tанJIТЬ Аенеr и не :�аткнуть -с их 
помошью дыры, 1\IЫ потОJiем. 

Как и обешал, я отправио�ся на пра:tднИR блаrослове
нил, обдумывая по дороге; каким обра:tои начать ра:�rо
вор о деныах. БыJI четверr, во я чу:вствова.1 себя вастолы-. 
JIO подавJiенным, что даже �от день - день Wlarocuoп· 
1юrо ко мне Юпитера - ввуша.r :мне страх. Коrда nрихо-. 
дит беда, перестаешь верить в свое счастье. На душе у 
меня быJiо худо. 

J:ихорадка Опу усюныась. Коrда я воше.t, она лежа
.аа, а во;ые ее посте.11и иа по.tу сиде.1 Шубодх, выpe;:taJI 
картинки щs aнrJiиiicкoro журнuа, наклеива.1 их в тетрадь. 

Чтобы оттянуть тлrоствыii момент, я прише.11 веско.t�r 
ко раньше на:tначенноrо времени; БЫJiо yCJioВJieвo, что я 
приду с п�еноii, во rде�то в r.1убине души она, видимо; 
ревновuа меня к О ну 11 придумала отговорку, чтобы не· 
поiiти. Н не настаиваJI. 

- Где же твоя жена? - спроси.1а Ону. 
- Что-то неважно себя чувствует� . .  · 
Ону вмохнула, но 11ичеrо не cкa:taJJa. 
Вел бы.11ан нежiюсть :моеrо сердца, растворивши-сь в 

i'JOJioтe · осеннеrо неба, струилась сейчас над постелью 
бОJIЬной. СкоJiько припомни.1ось мне в �у минуту ! Даже 
самые не:�начительные �пи;:tоды тех дuеких днеii пока:tа· 
.1ись мне намноrо ;:tначитеJiьнее :моеrо надвиrавшеrосн ра· 
:·юренин. Я :�абы.1 о всех своих торrовых расчетах. 

После уrошенин �та уходщван ��;:t жи;:tни путница на• 
черти.1а па моем Jiбy :�вак дo.troii ЖИ;iНИ и в:tяJia прах от 
1\юих ноr. Я не;:tаметно вытер CJie;:tы. 

Потом она принес.1а и поставuа у :моих ноr жеJiе:tвый 
еунд}"ЧОК. 

- ;3десь все, что и coxp&IPfJI& д.tв Шубодха, - ска
заJiа она. - Во:�ьми �о. Я хочу вручить тебе и сына. Те
перь н спокойно моrу умереть. 

- Не rоворв так, Оиу! И �тих дt'неr я не вO;iMiy. 
О Шубодхе н по;:tабочусь, во деныи Jiучше отдаii кому-·· 
нибудь другому. 
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- Что ж, л ;Jнаю, многие мечтают об ;')ТИХ деньгах. 
Ты, правда, хочешь, чтобы я отдала деньги �ти�t .тюд11111? 

Н молчал. Оиу продолжала: 
Н случайно слышала, как ДОI>тор ска;J�ы, что ;JДО· 

ровъе Шубодха не внушает надежд на долгую жи;шь. 
С тех пор 111еня пе покидает страх, что я переживу его. 
Но теперь я yr.mpaю, и умираю с надеждой, что доктор 
ошпбся. ;:Jдесь сорок cer.Iь тысяч рупий в акциях компа
ний и сверх того еше кое-что. На f)ти деньги ты сможешь 
обеспечить Шубодху хорошее питание и лечение. А есди 
всевышний ;заберет его к себе, употребите f)ТИ денъrи в 
память о нем па какое-нибудь доброе дмо. 

Н ска;Jал: 
- Опу, ты веришь мне так, как n см1 себе не верю. 
Она улыбнулась. В моих словах она усмотрела только 

ложную скромность. 
Богда пришло время проmаться, Ону от.крша шна

тулку и пoкa;JaJia мне цепные бумаги и ,завеmание. В нем 
rовори.юсь, что, если Шубодх умрет бе;здетиым или пе• 
совершепно.tетниr.r, весь .каmtтал переИдет ко r.ше. 

- Почему ты решила оставить все свое состояние 
мне? - спросил я. 

- Потому что ;знаю, что твои интересы никогда не 
6у дут противоречить интересам моего сына. 

- В таких серм;зных .делах, Ону, пикому ие следует 
..'(Оверятъ. 

- Н полагаюсь на тебя и па бога, а что касаетсn 
всmшх дел:, то fJTO вьппе моеrо pa;зy�teHIIЯ. 

Достав и;з шкатул:м украшения, она ска;зала: 
- Ну, а если Шуnодх вы;здоровеет и женится, nере

дай f)TO вместе с мош1 благословением невестке. А и;Jyl\t• 
ру диое ожерелье пусть посит твоя жена. 

Проговорив f)TO, Ону иа.кл:оииласъ, чтобы в;знть прах 
от моих ног, и гла;Jа ее наnолнидист, с.1с;зами. Потоr.I она от
вернулась и быстро вышла. �то бьL'I ее после.�нпй пропюr� 
Ч:ере;J два дня по;3дно вечером дыхание ее вдруг остаяо
вилось, и она умерла, даже не успев sa 1\Шою пос.щть. 

1\огда после nра;здника бдагоСJiовения л с желе;3ньш 
сундучiЮl\1 в руках подъехад на Iюллске к своему дому, 
r.Iенл уже поджидаJI Прошонnо. 
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- :Надеюсь, новости хорошие? 
- Никто не nосмеет дотроиутьсл до �их .Aeaer, -

oтpe;:ru IL 
- Но, послушай .•. - вa'l&JI быJIО Прошонно. 
- Никаких «ВО» ! �тв деньrи не бумт учr.ствовать в 

моих торговых делах� 
- В таком иучае они пойдут на твои похороиы! 

После смерти Ony л в:шл Шуболха к себе, и он стu 
жить вместе с моим сыном Ниттедховом. 

Аюди, чиаюре худ.о.жественвую JIВТературу, ПOJII..

raют, что душа че.'!овеческал менлетел мень мед,женво. 
l{ак бы не так! Чтобы· ра;iЖе'IЬ трут, 'l·ребуетси мвоrо вре· 
меви, ;:ra'l'O потом оrонь вспыхивает cpa;iy. И все .же, ecJIII 

л скажу, что уже очень скоро в моей душе проснулась в� 
npИJJ;iвь к Шубодху, у ююrих fYfO вы;:rове'l' недоумение. 
Я попимал, что Шубодх - сирота, к тому же очень бо· 
;l(е;:rвевный. И по:мвиJI, 'IТО ero ма'l!ерью бWia Ову, - во 
что поделаешь! Ero манера рщn"оваривать, ero поход:ка, 
ero иrры скоро начпи :мевк ра.здражать. 

Все if€'.JIO в том, что обстолтеJiьства cuaJtЫDuиcь как· 
то уж очень вебJiаrоприлтм. Да, л дал ;:rарок не каеатьс:в. 
левеr Шубодха, но ВЫШJIО тах, что однажды и попал в 
бе;:rвыходвое поJiожевие и в,эял. Сперва совсем ве:мвоrо .. , 
;ho вастолько JШШИJiо :мена душевного равновеси:к, что а 
уже не моr смотреть в rJI� Шубодху. Сначала в просто 
и;Юеrал ero, а потом начал ;митьсл. MeВJJ стал рщра• 
жать характер мальчишки. Сам л по натуре человеи очень 
.'�е:в.теnвый и привык все де;в;ать быстро, у Шубодха же 
6ы.1а ирепротиввал манера не откликатьсл, с.1овно спра
шивают совсем не ero. Часами он моr проетаивать у р� 
шетхи окна, вых<>'дншеrо на уJiицу. На что ов там см от· 
рел и о чем ду:мао�, - НИК6'МУ не и;:rвество! Мне �то ка· 
:m.IOOЬ иевыноси:мы:м. Так как ов провеJI :мвоrо .11ет у 
постеJiи больвой :матери, товарвшей у веrо не бЫJiо. В ero 
одиноких играх воображение ;:rа:мевнJiо ему приятелей. 
Беда с такими "'етьми - они ве умеют ни выПJiакать свое 
rope, ви ;:rабыть о ве:м:. IЬ-;:ra �oro и :мои вопросы дохо· 
ди.11и до иеrв ве сра:�;у. ECJiи ему что-иибудь пору11а.11и, он 
•Jасто об !!Jто:м ;�абывu. Шубодх бе;:r иовца терu свои 

235 



пеши, а когда его �а �то руга.ш, стоu и 11-юлча Cli-IO'I'pe.Jt 
ва.,; в г��а -т ifi:OT бес�овеспый в�глц �аме.нлл е.м:у еле· 
:�ы. 1I стал. цодуъщвать о то�, что l'}'f:O весьма плохой при. 
:ме,р д.1н . моего сына. Питтедхон, как на�ло, потнцулсн к 
11е:м:у с . первой же :минуты, а то, что J!;арактеры у них 
6ЫJ1и совсем р�иые, то.1ько еше бо"1ьше n:pRв1I,'3aJio их 
,друг к другу. .  . 

�адо ск�ать, у :меня фамильная сн.'Iонность исправ
лл:rь харакr�ры _окружаюmих; для ;Jтого у менв J1ОСтаточ
но. и, уме�нл, . и терпении. Поскольку Шуб,одх не от
.1!ичмев деловитость10, в стu �агружать ero работой. 
И .каж,�Ца�_Ц р�, когда .он ощибuсл, н :�астав.JI.ал его пере· 
де.11ыв�ть все снова и снова. 

Друrав его привЫЧRа, которую он унаследовал от ма
t'ери. �.аклю.чuась ,в том, что оц бе:J конца выдумывал 
венкую В(:.ачниу. и . потом: верИ.II в свои выдумки. Так, на
пример, дереву ,�tжамру.r, раетушему цод на�и:ми опа:ми, 
Шубодх дu какое-то странвое им:JJ, и жена расска�uа 

:мне, что, когда его ВИRТО не вuдит, он часто ра�говари · 
вq,er с :'}ТИМ: деревом. А СRО.rько р� н nытuсл объяснить 
ему всю нелепость ero выдумок, когда он, сидя на по� 
стели, воображu себя пастухом, а подушки - стадом ко
ров! Однако :'}то ни к че:мх .не приводило. Чем: усерднее 
н ero. воспит.ы:вu, те:м б,о.11ьще ошибок он совершал. Едва 
;iaJЩI(eв . :меня, он црихо,�tИ.II в �амешательство и переста
вu понимать самые простые веши. EcJiи . ненависть ер� У, 
не. подавить, она начинает р�горатьсл в серд;uе д8.?Ке бе� 
видим�й при�ины • . ECJiи коrо-нибу дь три-четыре р�а ПОk 
РВА бе�нак�аРНо в�овешь дураком:, то потом: с еше 
t\о.Jiьшой .11егкоетью н�о]Jешь и в пятый р�. У :меня на- _ 
сто.11ыщ вош.11о ц привычку �.!цiтьсн на Шубодха, что н. 
уже не: ,:мог сдерживаться. . . 

. .  Прош�о пять .11ет. К тому вре11-,1енц, когда Шубодху , 
иcnoдHJIJIOCЬ ,�tJщнадцать, от принад.11ежавши}( ему ценных 
бумаг . .  1.1 укрщпений матери остuось всего нескqлько 
цифр в :моей бухru�р.ской книге . 

. Н усрокаивu себя тем, что �тв ,�tеньги Ону . по сути 
де.11а ,заве.шuа �ве. ПравАа, Шубодх был жив, но походил 
скорее на тень, чем па че.жовека. И так JIИ уж ·f'ТО нечест
но щ�тратить немного _раньше то, что все равно ,б у дет, 
ТВОIJ:М? 
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Л да1шо уже страда.�� ревмати;i:мом; а в помеJ{ВИе лип 
бшш так усили.mсь, что 1I окщsалсп при.кованвым к по
сте.ш. Когда �верt·ичные .'IЮди :моеrо СЕлада обреч,евы на 
неподвижвость, они приводят в движение всех окружаю
шнх. В течение f.ITIIX нескольких �(пей никто: ни жена, ни 
сын, ин Шубодх, ни прислуга - не ;iBaJI покоя. 

СJiучи.лосъ так, что в тече1ше нескольких месqев 
я не вьпiJiачива.�1 процентов даже ;iпакомы:м вдовам, 
Iюторые ссудили мне деньги. Такого раньше нпоrда не 
бываJiо, женщины :Jабеспокои.лись и стаJiв настойчиво 
требовать выплаты. Я, в свою очередь, потребовu де
нег у Прошонно, но тот откладывал уплату со дна на 
деНI • .  

И вот наста.1 последниii срок поГашения �адоА:жеввости. 
В f)тот день с раннего утра у моег() дома собрuась то.ша 
шенщвв. Прошовно не пояuялся. 

- Пойди ПОIJОВИ Шубодха, - cRa;iм ·я сыну. 
- Он еше спит, - последовал ответ. 
Я пришел в ярость. Поду:м:аiiте только - спать до по

лудня!  
Когда испугаввый Шубодх imиJicя, я прикщsа.1 ему 

во что б:ы то ни ста.11о ра:Jыскать Прошовпо. Шубодх при
вык быть на побегушках и, надо ска,зать, паучиJJ:св справ
.iJ:ЯТься с такими поручениями довольно успешно: он 
:всег,<tа �Jвал, где кого искать. 

Но вот прошм час, два часа, · три, а Шубодх все · не 
во,зврашмся. Тем: времене:и собравшисся жеНJUиВЫ на
чали все оТкровеннее выражать недово.11ьство. Как видно, 
я так и не смог выбить Jiенъ и;i (!того мальчишки ! Стоит 
по,звоJiить ему присесть. как его уЖе не поднимешь, ·а 
•1тобы его растормошить, нушна ЦеJJ.Э:я неде.11я! · Не ра,з 
он уже в пятом часу вечера .зa.ile;iaJI в посте.11ь, а наутро 
еле подвн:мuся, причем: двигался он так, СJiовио у него 
спутаны ноги. Я вщsыва.11 его И прироЖденным о�евтяем, 
и господином .}[евью. Пристыжеввый Шубодх MOJI1IaJI. 
Как-то .li его спросИл: <tКакой оl{еав самыii бo.Jiьшoii после 
ТИхого?•) Он не мог ответить, 11 н ему nодск�u: <t�o 
ты, Овеав лени ! .) m убодх вДруг ;iaПJia:КaJI. �то бЫJI . пер
вый ра,з, вогда он плака.11 в моем: присjтствни. Он сiiокой
ио перевесиJI 11 побои, н }>уганъ, а простая васмешка его. 
IJИДИТе ЛИ, обиде.11а ! 
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Между тем вре:мн m.11o. Наступи.1а ночь. В доме н� �а
жиrаJiи оrией. На :мой :юв пиито не ото�вuсл; 11 не на 
шутку р�о�и.1сл па своих домашних. И вдруr у :мевл 

во�ВИКJIО подо;;.ревие - Проmоипо отдu деньги Шубодху, 
а тот, nрихватив их, сбежа.1 ! Конечно, сбежа.1 ! ВеАЬ ему 
в моем доме · жи.11ось пеСJiадко. Ему месь пеиоrда б:ы.tо 
бить баклуши. Я с детства счита.11, что беммие паrубпо, 
особепво ДJIJI детей, в. не испытывu уrры�епиii совести. 
Поi')тому при мыСJiи, что Шубодх :моr сбежать с девьrамlf, 
в. начал ПОСЬ1.11ать ему вс.1ед проuв.тьл, на;;.ывал ero не· 
благодарным лицемером. Ведь ес.11и он в таиом во�расто 
пачu воровать, что же будет потом? ! Каи оп моr па· 
учиться. i')тому, жива в моем доме? В том, что Шубодх 
D,1JJ.!I деиьrи, у меня уже не оставuось никаких со:мпе· 
ний. Мне бе;;.умпо хотелось поймать ero и �адать ему 
хорошую трепиу. 

Неожиданно в мою темную помпату воmе.11 Шубодх. 
К i')тому времени л был насто.'lьио �бешен, что не моr 
IIрои;:�нести ни с.11ова. 

- Н не по.'lучил денег, - проговорил Шубодх. 
Н не просил ero принести деньги, почему же он ска .. 

l!a.t, что не получил и х .  Сомнений не оставыось - он 
В3Л•1 деньrи и уже успел их г де-то спратать. У всех ;;rrmc 

порядочных людеii дети просто выродки ! 
С трудом Пр01ШШ.11ЛВIПIIСЬ1 JJ CRa;:JaЛ: 
- Ceiiчac же отдай деньги ! 
Он ответил вы;:�ываюmе: 
- Делаiiте со мной, что хотите, у мевв. их пет. 
Н потерЛJI пая собою власть. Под рукой у мевв. бЬ1.11а 

nалка, и н и;:�о всех CИJI стукну.11 его по roJioвe. Он поиач· 
IIYJICJI и упu. И тут меня охвати.11 ужас. 11 ста.11 I!Вать его 
IIO имени - он не отилнка.11сн. У менн не бы.11о cu встать 
11 подойти поближе, чтобы в;:�rJiннуть на него. 11 пошупа.1 
ковер оиоло себл - он быJI моирый. f)то бы.11а кровь. Она 
мед.11енно pacпOJI;:JaJiacь по ковру, и вскоре в. со всех сто-о 
ров быJI окружен кровью. Н в�r.tнвyJI в раскрытое окно . ..  
и встретн.11 в;:�щнд вечернеii ;:�вемы. Я поспешно отвер .. 
нуJiсн - она по:ка;:�алась мне каnе.11ь:коИ: саидuа, которым 
Ону ;:�апечатле.11а на моем .11бу свое поСJiеднее б.11агоСJiо .. 
вение. Ненависть, :которую в. питал к Шубодху, :мrновевно 
иcчe;:JJia. Ведь i'JTOT мальчик - все, что было самоrо дoiJ01 
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roro у Ову! Едва соiiдл с матерввс:ких коJiев, он стu 
искать путь к моему сердцу, а л - что л вaдeJiaJI? 1 Как 
моr всевышний допустить f')To? ! Как он не оставовиJI 
.мевл? �ачем мне все f')ТИ девъrв l Каким счастливым л 
моr бы бЫть, ecJiи бы броси.11 все свои дeJia и испоJJнвл 
свой до.11r перед боJIЪвы.м ребенком! 

И тут во мне вачu расти страх, что кто-нибудь сей
час войдет и :�аставет меня па месте преступJiеввя. Мне 
страстно �ахотелось, чтобы совсем не �ажвruи оrвей, 
чтобы f')Та тьма не рассеввuась и никогда не восходвJiо 
COJIJЩe, чтобы вепропвцаемал мrла окута.11а всеJiевпую и 
павсеrда с:крша меня в f')Toro мuьчв:ка. 

Послышuвсь marи. �то поJiицилl Ей все и�вествоl  
Я IIЬIТaJicл что-то придумать в свое оправдание, но мо�r 
отка:�ывался повввоватьсл . . .  

Дверь с шумом распахвулась, и кто-то вошел в ком
пату. 

Я вмроrнуJI в открыJI rJI�a. Солнце еше не �ахоДВJiо ... 
�вачит, л уснул, и JПубодх, войдя в комнату, р�буди.11 
мевл. 

Он цеJIЪIЙ день бе�успешво вскu Прошонво. И хотл 
Шубодх обошел все места, rде тот моr быть, - ХаткхоJiа, 
Бороб�ар, Белагхат, - он чувствовu себл виноватым. 
Только теперь л увидеJI, как :красиво ero лицо, какой до
бротой светятел ero rл�а. 

- Подойди поближе, дорогой, дай л тебл обнвмуl 
восuвкву JI л. 

Шубодх стоu и ввчеrо не понвмu, уверенныit, что 
л над ним смеюсь. Несколько мrвовенвit он бе�участво 
смотрел па мевл, а потом вдруr потеряJI со�вавие и упu. 

Куда только девмел мoit ревма�мl Я бросиJiсл к 
мuьчвку, подвяJI ero, пoJioжвJI па свою постеJiь. ПобJiи
�ости ока�uсл кувшин с водой. Но напрасно я смачввu 
ero лицо и rолову - он не првходиJI в себя. ПрвшJiось по
иать �а врачом. 

Коrда пришел врач, ero пор�вJiо состояние мuъ
чвка. 

- �то .же краitвля степень встошеввяl - cк�aJI 
он. - Не понимаю, как можно довести до такоrо! . .  

Н попытuся объяснить, что Шубодху сеrодвл целый 
день пришлось быть па воrах. 
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-- Де.жо не в одном АНе. д'У:маю. "'ТО оц: давоо уже 
чахнет, во на ifl'O никто пе обраmал -ввимавив. 

Врач привел мальчика в чувство, nрописu ему тони
:tируюшее средство и диету. На прошание он ска:�а.11 : 

- Мuъчика может сцасти только чу до. Он совсем 

обессuе.1 и последние дни �ил лишь б.1аrодарв нервному 
перевапрнжению. 

Н �абЫ.I о cвoeii бо.11е�ви. У.1ожив ШубоАХ.а на свою 
l[OCтe.u., а день и ночь сам ухажнвu �а ним. Коrда у ме
на не остао�ось денеr даже на врачеii, а достu ВIКаrуо�ку, 
rде храви.11ись украшениа жены. Н пonpOCILI -ее оставить 
TO.IЬRO И�умрудное ожере.!Ье, а OCTaJIЬHOe ;iaJIOЖИJI. 

Но девьrи - f)ТО далеко не все, что нужно дла спа

севиа че.11овека. Н сJiишком долrо ра;;�рушал жи�вь :&Iаль

чика. llojfl'oмy, коrда л от чистого сердца ;;�ахотел наконец 
,Аать ему ту нежност:f?, котороii щ1 был так до.1rо .11ишен, 
он уже не смог при1шть ее. И тюt, с пустыми руками, уше.1 
оп туда, где уже была ero мать.-



П Р О Щ А. JI Ь И А Н  Н О Ч Ь  

1 
Тети! 
Спи, Джотив, ночь уже. 
Ну, и пусть, не так уж :мво:rО АНей у :мевн оста

.tось. Я ве.1ел Мони уехать ... �абЫJI то.11ько, rде теперь 
живет ее отец . . .  

- В Ситара:мпуре. 
- Да, верно, в Ситарампуре. Отоm.1и туда Мони. Хва-

тит ей �а больным ухаживать. У самой �доровье слабое. 
- Что ты! Ра�ве соrласитсн она оставить тебя в та

ком COCTOJIRИИ? ! 
- Да ведь врачи ск�uи, что она . . .  
- Не �нает, но и так видно. Помнишь, в тот день она 

бе� e.te� не моrла @dЬППать о пое�дке к отцу. 

Говори откровенно, тети вемноrо поrреmила против 
истины. На самом деле вот какой ра,.чrовор прои�оmел у 
нее с Мони: 

- Ты получи.1а весточку � дому? Мне пок�uось, 
�удто н виде.1а месь твоеrо cтapmero брата Опатха. 

- Да, мама пое.tала ero ск�ать мне, что в следую
uжую пятницу будет церемония первоrо корМJiепин рисом 
:моей МJiадшей сестренки. Мне очень хотелось бы .. . 

- Вот и хорошо, пошJJи �oJioтoe ожереJiье, твои :мать 
б у дет рада. 
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- Но в хочу поехать ту да са:ма. Я ви puy ве видеJJа 
еестревкиl 

- НеужеJJи ты оставишь Джотииа OJ{Вoro? CJJышu:a, 
1!11'0 CKUU доктор? 

- Cкuu, что ничего опаспоrо ... 
- Все равно, как ты :можешь бросить сейчас Джо-

ппа? 
- У :мепв три брата и одпа-едивствевпав сестра, 

очень СJiавпав девочка... Я CJiыmua, что цере:мопив б у де'l' 
торжественной ... И eCJiи 11 ве приеду, :ма:ма очень ... 

- Не :мне судить твою :мать, по в уверена, что отеu 
вой рассердитс11, ecJJи ты уеJ{ешь от Даютипа в такой 
:мо:мепт. 

- А ты напиши е:му, что причип дJiв беспокойстВа 
нет. И �а вре:мв :моего отъема ничего ... 

- Уе�жаl, викому вреда от :;rroгo не будет, по уж 
eCJJ:и в ставу писать твоему отцу, то папвшу все как есть, 

- Jlмпо, JJ8J{Bo ... не пиши. Я поговорю с Джотиио:м ... 
- ПocJJymal, невестка, 11 :много терпе.1а; во попробуй 

скажи хоть CJioвo Джотипу. А отца тебе обмануть не 
удастс11, оп СJiишко:м хорошо тебв �пает, - е :;rrи:ми сJJо
ва:мв тет11 выmJJa. 

Расеержеппав, Мони бросиJJаеь ва постеJJЬ, 

- Ты что B&JtYJJaeь? - спроси.1а, входв в ко:мпату, 
полруга Мони и� соеелиего ло:ма. 

- ПоJtУИай то.п.ко! Мени не пускают па церемонию 
первоrо корИJJеиив :моей едипетвеппой сестры. 

- Боже, о че:м ты говоришь! Ведь твой :муж твже.1о 
бо.lепl 

- Но в виче:м ве :могу е:му помочь. В ло:ме все :мoJJ� 
11ат. У :мепв еер;ше ра�р:ываетев от тоск1r. Не :могу в так 
JВИТЬ. 

- Бель ты лобрав. 
- Но в не :могу притворвтьсв, как вее вы, и е rруС'l'-

иы:м вило:м еилеть в yr.1y, тоJJько бы обо :мне шохо ве 
поду:мuи. 

- Как же ты соб'ираешьсв поступить? 
- Уелу, никто :мевв ве улержпт. 

Что �то ты так рuош.1аеь? Прош;ай, у иеu лeJI� 
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13:3ВОJiнованный ра.згово,ром с тет�й, Джотив чуть при .. 
ВСТа.11 И oбJIOKOTИJICII Па ПОдушку. 

- Тета:, распахни окно и свет погаси, - попроси.1 оп. 
Бе;3МОJIВВая ночь, иак _ вечвый странник, мо.1ча оста· 

новиась у дверей комваты боJiъвого. ;3ве;3ды - сви;Jетео�и 
многих смертей - приста.1ьво ВГ.11JJАЫвuисъ в .mцо Джо• 
типа. И вот в �:)том бесконечном мраке перед Джотивоц 

· вcпJIЫJI об-ра;3 его Мони. В ее бо.1ьших ГJiа,зах .засТЬIJiи 
врупвые кап.11и с.11е;3. 

Джотин ;3атих, и тетя успокоиJiась: ей пока,зuосъ, 
будто он усву.1. Но тут снова pa;3JJUCЯ ero гоо�ос: 

- Тетя!  Вы все счвта.11и Мони вепостояввой, чужоii 
в вашем доме. Но . . .  

- Н ошиб.1ась, Джотив. Че.11овека с_ра,зу не у;3ваешь. 
Тетл! 

- Спи, Джотив. 
- Не сердись. Д'ait мне хоть вехиого помечтать, по-о 

l'оворить. 
- Ну хорошо, говори. 
- Ско.11ько нужно времени, чтобы чео�овек по.звu са .. 

мого себя. Как-то я подумu, что никто И:3 вас не смоl.' 
понять АУШИ Мони, и примири.1ся с /ЭТОЙ МЬIСJIЬЮ. А вы все 
тогда . . .  

- Ты весправед.mв, Джотив, я ·тоже примири.1ась. 
- Душа - не иом ;3емли, ее таи просто не во;3ьмепп;4 

Н всегда ;3вu, что Мони все еше не по;3вuа самое себя • 
.llишь когда па нее обрушится какое-вибу� несчастье. 
она ... 

- Ты прав, Джотив. 
- Вот почему меня никогда не огорчuо ее о�еrко-

мысJiие. 
Тетя ничего не ответи.11а, тoJIЬRo подавила т.вжмый 

вмох. Сиоо�ько ра;3 Джотив проводи.11 ночи па веранде и: 
даже в дождь не уходи.11 в комнату. Сио.&ьио ра,з, в от4 
чаянии обхватив го.1ову руками, оп .1ежu на жровати, 
мечтая о тои, чтобы Мони приласкuа ero. А в fn'O время 
Мони с подругами �биралась в кино. Тетя помнит, вак 

nриходи.1а обмахивать Джотиоа опахuои, а ов в ра:� .. 
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дражении отсша.1 ее. СкоJI'Ько бшо боли в f)Том Р�Ара� 
шепни ! Ей не р� хотелось ск�ать Дшотиву: <сНе остав� 
лвй АЛЯ �той девушки СJJиmком много места в своем 
сердgе ... Пусть она научится просить и пусть поплачет, 
не получив же.11аемого . . .  •> Но стои.11о JIИ об �ом го· 
ворить, eCJJи Дшотив все равно ее не поймет. Он со�дал 
в своем воображении храм шевшины-бошества, и богивей 
в �том: храме стала Мони. Он никак не мог прим:ирить:. 
св с мыслью о том, что чаша .11юбви в �том храме для 
него всегда пуста, что надежды его рухву.11и.  И он горячо 
:МOJIИJICJI, соверша.11 шертвопривошевив, уповав на миJiость 
со�дате.11в. 

- Ты думаешь, что в не могу быть счастлив с 
Мони, - снова �аговорил Джотин, - по�том:у сердишься 
на нее. Но счастье, оно - как �ве�ды. Мрак не может их 
поглотить. Много ошибок соверши.11 в в своей ши�ви, во 
ра�ве скво�ь них не пробились лучи с.частьв? Не �в�ю по� 
чему, по сегодив радость напо.IIНвет мою грудь. 

Тети стала нежно гJJадить лоб Дшотива. В гла�ах ее 
стоили с.11е�ы, во темнота скрыла их ! 

·- Как она будет ж�ть, ведь она так еше моло11а! 
- Ну и что? И мы в �ом во�расте, уповав на бога, 

посввшали себя семье. Большего счастья л не �наю. 
- Душа Мони толыш начала просыпатьсв, а в . . .  
- Не думай об �том, Дшотин. Ес.11и душа просыпает� 

ся, �то уже счастье. 
Джотин вдруг вспомнил песню, которую 11авно еш� 

слышаJI от одного бродячего певца: 

О уснувшал АУШаl . 
ПробуАись: пришел JJюбимыit. 
Все темно кругом. Ни �rи. 
Только слышатси шаги -
И прохоАит счастье мимо. 

1\оторый час? 
Скоро девять. 
Всего? А мне ка;iалось, что уже два ИJJИ три. Ночь 

д.11я меня начинается с наступлением: т�мноты. Но почему 
ты тан хотеда, чтобы я уснул? 



- Патому что "вчера ты вот так же ра:�rоваривu до 
r.lубС)вой · ночи. 

- А Мони спит? 
- Нет, она доJiжна еше приrотовить тебе суп. 
- �на'lит, все рто Мони. 
- Ну да, �то все она rотовит. Совсем yмllJI.Iacь. 
- А 11 думu, 'ITO Мони . . . 
- Нужда ;iаставит - всему в:ыучишьсв. 
- Сеrоднв мне О'lеиь понрави.1св рыбный суп. Я ду-

мu, �то ты ero пpJiroтoвиJia. 
- Что ты! Мони ничеrо не дает .мне дuатъ. Даже 

твои полотенца и сuфетви сама стирает: :�нает, 'Ц'О ты 
не I!ЬIНосишь rpll;iи. А ;iarJiвнyJI t;ы TI!I в свою rостиную! 
Та� все б.жестит� .Она бы и :�де.сь нав_еJJ;а порцов, то.жьво 
в; не р�решаю. . . 

- Но tiдоровье МонJ(.. .  · . 
- Да, врачи не. ре:цq.менду:Ют е_й

· 
Ча.сто навешать бО.IЬ-

воrо. Она 'lepecqyp впечат.ж�те.лыщ . JI. видв твои страда� 
вив, сама .может :�або�еть. 

- И она cJiymaeт
· 
тебв? . 

- Ра;iу.меетсв! Мони мем уважает. Правда, несво.п.--
хо ра:� в день в .цо.жжна сообшать ей о твоем tiдоровье_. 
�то .мов новав обя;3анность. 

Словно с.же;3ы в ве'lно печальных rлa;iax, на небе ;iа
б.жестели ;3вемы. Джотин прошалея с ЖН;iнью. Смерть 
уже протянуJiа в нему и;3 мрака свою шедрую руку, в 
Джотин с б.жаrодарностъю и робвой надеждой В.IОЖВ.J в 
вее свою, обессиленную боле;3нью. 

Джотин вмохнуJJ; и беспокойно ;iаmевеJiи.жсв. 
Тетя, - попросил .он, - ec.Jfи Мони не спит . . •  

- Сейчас по;3ову, дороrой. 
- Я ;3адержу ее всеrо минут пять. Мне нужно сва-

;iать ей . . .  

Тетя тижеJiо в;3дохнула и пош.жа ;ia Мони. У Дао
тина В;3ВОJiнованно ;:�абиJiось сердце. Он никоr.ца не уме.1 
ра;irоваривать с Мони. Два инструмента не б у АУТ иrрать 
в унисон, если настроены на ра;3ный .жад. Джотин часто 



етрадад от /'UlВИС'l'И; rхнди, · иа'К веЩ>ивуж,а:евво .бо.11тает и 
см:еетси Мони с подругами. Но в /3ТОМ: Джотив ВИВИJI се.; 
би - почему он не умеет rоворить о вспих пустпах? 
И не то t.Iroбы ие :умеет. Ра,gве не беседует . он с дру�ь:ам:и 
о вешах самых. ве�вачитеJiьiiЬIХ? Но мужчии интересует 
совсем не т,о, что жещuив. О серье;mых вешах чеJiовек 
может говорить до.11го, даже не :шм:еt.�аи, CJiymaeт JIИ его 
собеседник. А вот ·pa::Jroвop о пустпах необходимо под
держивать. Одна фJieiтa . может играт.ь очень чисто, во 
стоит вступить второй, настроеввой - на дpyroii .11ад, как 
тотчас же CJIЬIШИ'ТCJI фuьшь. Выйдут, бывuо, веt.�ером: 
Джотив и :Мони на веранду, обиевиютеи двуми-трем:и "JIO· 
вами и - ум:овают. И тогда, иажетси, бу:дто еамо бе�:м:оJI· 
вие вечера готово ,умереть со стыда. Джот-ив JЮВи:м:u, 
как хоt.�етси Мони убежать от него, как хочетои ей, -чт.обы 
пришеJI еше кто-нибудь: втроем: .rеме rоворить. 

Cehac Д:жотив думu о тои, как начать ра,!Jговор с 
Мони. · но вужиые lll>lpaжeiiiiJI ·иe приходиJiи па .ум, ыова 
ка;iuись чересqур высокопарными. Джотив оt.�епь боuеи, 
что те ведоJirие пить минут, которые :Мони пробудет с 
ним, иройдут ;iри! ·А мвоrо JIИ осталось в ero 21tЩ!ВИ таких 
мrooвemfiй? 

s 

....... Ты -вуда-то собрал.аеь, иевества? 
В Ситарампур. 
С ием: же ты поодешь? 
С - Оватхом. 

- Пoe;iжaii. То.1ьво - ве ееrодви, . прошу ·тебя. Можоо 
ведь и ;iавтра поехать. 

- ·Но :у меВJI уже есть би.жет� 
- Купишь другой. 
- А в не при�ваю BIIJJШX сt.�аст.Jiивых. и вестаст.1ивых 

лвей ! Ничего не СJiучитси, ecJiи и уеду сеголВJI. 
- Джотин хоt.�ет с тобой поговорить. 
- Очень хорошо. У меви еше есть время. Сейчас пой� 

1fY и скажу ему, что уе;iжаю. 
- .Ты:ве скажешь- ему об {:)ТОМ:. 
,_ .llцно, не скажу. ·  Но wц•юсь1 он в� :sадержвт м�· 

IUI, .Цер�:МОВИВ COCTOИTCJI �автра, 
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- Y-мOJimo, пeo-.11ymaic.t мemt; хоть ра� Поб�r. се� 
мв . с Джвтиво:м neAOJIЬme, 

- Не . МOI!f, поеsя ЖАUЬ; ве став.ет. Ч�ре11, AeCII!t'ь - ми .. 
пут �ta- Шioii - �taйAtff Оuатх. До: ero - прихо�аr в· :моrус по
быть гс .  Даютивом. 

- Пет; ве JJ.aAO. Ye:rжafi. так. О - в0СJI&Gтваа, то11, ком,-, 
ты привеиа , стоJIЬКо ropa, не сеrо�т.р_а, умрет, во 
авай, f)тот . день . ты �tаnомв.иmь. на всю . жв�tm.. Когда.�ви .. 
будь ты поймешь, что есть на свете боr. 

- Не прокJiивай мена! 
- О боже, и �tачем тоJiь�о ты сушестауешь? Грехам 

нет конца. Я бессиJiьва что-нибудь сдеJiать. 
Немво:rо. nомеДJIИВ, тетл. воШJiа . .  в.. комнату, боавоrо в 

надежде, что тот ycвyJI, О.дuако Джожив в;ш.отовавио 
приподвв:JJсн �В постеJiи. 

· - ;3ваешь, что иу,чuось.? - спросиJiа . оиа. 
- Что? МЬии _ ве пр_иШJiа? Почему, так AQJJroJ 
- MoJJoкo, . которое Мони кипя:ти.11а . мл . тебЯ, убежа� 

JIO. Мони распJiака.mсь, и л не мorJia ее у�поuить, ко 
ии старuась. Ей очень стымо, что и:t·�t.a ее ве:бР,ежвости 
ТЫ OCTaJICJI бе;i MOJIOKa. Я'  JU)Jiro ее У,ТеШаJiа, . а ПO'JIOM р� 
жи.11а в постеJiь. Пусть вемвоrо поспи:r. 

У Даютива с.11еrка �ta:meмиJio сердце, коrда он YIJBa.t, 
что Мони в е придет, во в то же времн оп быJI Р�8А - �')тому. 
Он бо:аJiсп, что понвJiение Мони ра�tрушит ero мечты о 
ней. Так уже не pa�J cJiyчaJiocь, . и  сер_дце Джотина . сжима .. 
лось от жuости к той нежной Мони; которав · жи.11а в ero 

вообршкении� 
- Тетн! 
- Да-, дороrой.'? 
-- Я ;iВаю-, ЧТО - ДНИ МОИ сочтены, НО · Не ·  COЩ)fШIUOCfi 

об f)ТОМ. И ты не страдай. 
- Не буду, дороrой, не буду. Я ведь �tваю, что сча" 

стье :можно обрести не тОJiько w ��eмJIOii: ЖИ;iви. 
- Верь, тетя, смерть кажется мне сJiа;tостной. 
Всматриваясь в темное небо, Джооин- вдрn преяста"' 

BИJI себе свою Мони, облаченную в : о;t&жды сmерти. Ова """!'! 
вопJiщgение вечной Юнос.ти; она - -Жена; ова - Мать1 
она - сама Нрасота� сама До6рота. Как . �JtТO боrвиа 
.llакшми в анак блаrословениа ш;едрой рукой . раесыпuа 
иц ее rо.11овой · ;ше,зды. Е:му Ra;iUOGЬt буджо.иоu; откиву_.11а. 
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-свое покрывu:о и они впервые. уви.дев JtPYt' друга, вак 
во врема свмьбы. B:ПJIJIJt Мони o�apиJJ вeпpor.IHJtВYJO 
'I'ЬМJ ве1JВОЙ .1юбовью. Его жена, ero мu:евькм Мони, 
ceroJtВJI :u:&,Jtычиga мира. Она восседает на �ве�двом тро
не, таи, rде встречаютсн жи�вь в смерть. СJiожив моJiнт
вевио руки, Джотин подумu: <сПаковеg-то исче�JIО по
Вр11В8.1о, рщалеJ111вшее вас. Ты ·причннила мне много стра
даний. Но на �тот рща, J1Юбима11, ты не- обманешь моих 
вцеЖJtt>. 

4 

Мне тнжко, тетн; во не так, как �то обычно бы
вает. Кажетсн, будто страдавин oтдeJIIIIOТCH or меня. До 
сих пор они, как груженая Jiодка, бши свн�авы с кораб
лем :моей жи,зви, а сегодин �та свя�ь оборвuась, и Jiодка 
VfecJia даJiеко в море все мои страдания. 11 вижу �ту 
JIOAJ(y, во мие нет дeJia до нее. Вот уже два дня, как я 
не ви,4е.1 Мони. 

- Положить тебе под спину еше подушку, Джотив? 
- Мие кажется, что Мони тоже даJiеко от меня. 
- Джотин, выпей грапатовоrо сока, у тебн пepecoxJio 

во рту. 
- Вчера я написu: ,завеw;авие. 11 не пока,зывал его 

тебе? 
- А ,зачем пока,зывать? 
- 11 остался сиротой. ;3то ты вырастиJiа меня. По-

f:)'I'Оиу Я XOTeJI . . .  
- Как можешь ты так говорить? _У меня вичеrо не 

()JUo, кроме �того дома и кое-каких вешей. Все ост�львое 
важu ты сам. 

_ - По �от дом . . .  
- Да и он уже не мой. Ты сто.1ько всего ,здесь пова-

строиJt! 
- В душе Мони тебя очень . . .  
..- Ра,зве я �того не ,знаю? .llожись-ка спать. 
- 11 все ,завешм Мони, во что прин&JtJiежит тебе., 

твоим и останется, тетя, чтобы она никогда не_ могJiа тебя 
ропремуть. 

;iа11ем же ты тогда об �том ду,ма�шь? 
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· _,... Л · •се:м обйfiаи тебе, ·И• коrда ты увиJtНmь :мое :-а� 
вешание, не подумай . . .  

- Что ты, Джотив. Ра,зве JI такак :-лая? Есп ты счd.
стлив оттоrо, что :-авешаеmь все Мови, то а счаетлива 
вдвойне. 

- Но и тебе 11 тоже . . •  
- Послушай, Джотив, н моrу рассердитъсн. Ты хочешь, 

чтобы девыи помоrJiи мв� �абыть тебн. 
- Нвчеrо более ценвоrо, чем: девыи . . •  
- Уже оставил, Джотин, :миоrо оставu. Ты �aпoJiиИJI 

собою мой пустой дои. ;3то счастье всей моей жи�ни, и бoJiь
me мне ничеrо ве нужно. Если даже 11 лишусь всеrо, то не 
ставу роптать. Дом, ииушество, лошадей, ;ie:МJIЮ - все от
дай Мони. Мне самой с f�ТИМ не справиться. 

- Ты . скромна в своих желавинх, а Мони моJiода, по

f)То:му • • •  
- Не rовори так, ДжотJш, не rовори ! Ты :можешь 

оставить ей все богатство, во радости . . .  
- Почему оно не принесет ей радости? 
- Не принесет. Н �ваю. Она вен высохпет от rорн, 

свет будет ей не мил. 
Джотив лежал молча, ра;..мышлнн, видимо, над тем, 

правда f)TO или неправда, счастье или rope, что пocJie ero 
смерти мир длн Мони потернет вспу.ю прелесть. ;3ве�АЫ 
как будто шептаJI.и ему: <(Все f)TO правда. Мы ваблю
даем уже тыснчи лет, все в f)ТОМ мире - суета, все 
JIОЖЫ) . 

С r.1убоки:м вмохом Джотив ваковец промолвил: · 
- Мы не можем оставить пocJie себн то, что имеет 

,а;еiiствительвую ценность. 
· 

- Pa;iDe мало ты ей оставлнешь, кроме девеr и бо
гатства? НеужеJiи она не оцепит f)тoro? Пусть боr услы
шит мои молитвы, пусть вра�у:мит ее. 

- Дай мне еше сока. Н что-то не помню, приходи.1а 
вчера Мони? 

- Приходио�а, во ты cпaJI. Она долго си,а;ела у твоеrо 
и;..rоловьн и обмахивала тебн опахалом. Потом отнесла в 
стирку твое беJiье. 

- Просто у дивите.в:ьво ! Кажется, именно в f)ТО времн 
мве свиаось, будто Мони хочет войти в мою комиату и 
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iDIIUШ :ве :итвет :открыть ,�J;Верь. Пснюему, -втя, вы на• 
прасво не пускаете ее сюда. Мои ве веревесет :моей 
'UeO'ЖIIJtaввol смерт.и, .пусть жучше ова 1Видит, как я 
'fllllpiUO. 

- Дороrой, вакрой шuью воrи1 они у тебя совсем 
XOJIOAUЫe. 

- ·ве Jl10bl·ю, кor;l{a мe-mi уврывают. 
- А :�наешь, ;ll;жотив, t>ТУ шuь св.цаJiа ДJIB тeful 

Мони. В.цuа по ноча:и и тOJIЪRo вчера IЮИЧИJiа. 

Дmотив в�о шап., CJie-rкa поИВJI ее и подуиu, что 
он-а такав ше ·ивrкм и нежвав, хак д'Уmа Мони. Она -во-о 
ча:ми, #fllllaв о нем, вв:ruа i'JТY man, в иее ·ооа BJIOЖИJia 
всю свою тобовь, ·-к вей прикаеuиеь вежвые -паJiьцм 
Мони. II коrда тети )Ч(I)ЫJia ero ШllJIЬю, он преАставиа 
-себе, "1'.1'0 rtтo сама :Мони, не_ смьmав rz-a:s ночами, corpe_ .. 
вает ero. 

- ПОСJiуш-ай, 1Щztь Мвви ие yиeJia в:тrать. Ей �то не 
враВИJIОСЬ. 

- Стоит то;п,ко 'ахотеть, &ыстро выучиmьсв. 11 по-о 
'RR:saJia -ей, :как f"O деJiаетсв. ВначаJiе у нее не по-J1Учuось, 
ТО И J{eJIO СПУСКаJIИСЬ ПеТJIИ. 

- Поду-маешь, петп. Пе иа парижекую же вы .. 
ставку паи OOCЫ'Jia'fЬ fJТ'Y шuь, а укрьrватьсв - и так 
"Сойдет. 

Джотииу -� ·очень иривтпо, что Мони мвоrо pa:s 
ошибuась. >Бе�ав 'беспомо:шиав Мони не умеет .вв:sать, 

во терпе-.11иво работае-т каждую ночь. Картина, которую 
он представп себе., вапо.mи.11а ero серлпе жа.11остыQ и 
ве-жвос'!Ъю. И ов снова иомп па:п.ца:ми ,maJIЬ. 

........ I',це доктор, вви:sу? 
- Да, Джотин. Он бу�М' вочеваtЪ ·у вас. 
- Пусть ТОЗJЬКО ве лает .мне своих табJiеток. От них 

.еше хуже. Я все равно не сп.11ю, так пусть rо.11ова будет 
11сной. �:ваеmь, тети, мы .nожевиJIИСь в двеиацатую ночь 
.:м:есqа 6оiЬпап. ,Завтра к:ак pa:s ваету.nает рта во111ц 
Снова в небе :sажrутсв :sве:sды. Мони, наверное, :�абьиа 
об :;rroм, в хочу ей :вапомВИlЪ. ПmкaJiyitC'l'a, п�ови ее 
!iоть па нес:коЗJЬJЮ иикут. Поч�иу ш "'аммчuа? ,ltо:ктор_ 
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св�; что л очень С'.11аб il что •. ; но· если я хоть иемвоrо 
ПОFОворю с иe:ii, :мне ие иоваД'ебится еиотворное. lloU'eif'" 
иве две ночи я не спu потому, что xoтeJI и�ить nepct�t 
вей душу. Не надо Wiакать, тетя. Никоrда в ЖИ,!ШИ к не 
исПЫТЪIВаJI такоrо при.пmа душевиl'ilХ 'CИJr, R1lR сейЧас. 
По�nому я и хочу видеть Мони. Может быть, сеrодня иве 
удастся передать ей всю поJiноту чувств моеrо сердца., 
:Мне так :миоrо надо ей ск�ать. Н давно собирuся, ио не 
:иоr; а теперь не хочу ждать ни секунды, по,зови ее.: 
У меня остаJiось сJiиmко:м: мaJio времени. Переставь ПJJa .. 
кать, я не моrу видеть твоих сле,з. До сих пор ты бЪIJia 
так спокойна, что же СJiучилось? 

- О Джотин, я думuа, что выплакuа все сле.зы. но 
ошиблась. Я больше не в силах терпеть. 

- По,зови Мони. Я eii скажу, чтобы ,завтра ночью. 
она . .. 

ИЛу, Джотин, иду. Шамбху будет. oкoJIO дверей, 
ес.ш тебе что-нибудь повадобитм, по,зови ero.. 

тетя BOШJia R коивату Мони и седа на IIOJI. 
- Приди, приди же, ....- ,запричитuа она, - прид�, 

чудовиш;е. Выподни пОСJiеднюю во:��ю TOI'O, кто отдu тебе 
все, Он умирает, не убивай ero раньше времеви l 

Джотu в,здроrиу.11 от шума marow 
- �то ты, МАши? 
- Нет, fJTO я, Шамбху. Вы ,зва.ш иеиа'1 

ПоiАН ПО/ЮВИ свою rocnoayc 
Koro? 
l'оспожу. 

- Она еше не Bepii1JJIIICЬ. 
- А rде она? 

В Ситарампуре. 
- Она yexa.m сеоодп? 
- !Wт. Три двя вuц. 
На мrновенье Джотин почуветвовu сдабост,ь. во всеа 

тeile, в rJI8,'3aX. пмеиии. Ов 01!1UIИY.11C.II аа MtWWКII -! 
сбросu дежавшую на ero ноrах ш� 
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- Ншtовев вервуо�ась - тети. Джотив· iоо�ьше не · �taroвa· 
ривu о Мони, и тети реши•а, что он пер�стао� о вей АУ .. 
мать. 

BAPyr ой ска,зм: 
- Помнишь, .11 paccкa;iьmaJI тебе сов, который ви;��;ел: 

недавно? 
- Что же тебе свил: ось? 
-: Будто Мони хочет войти ко мне в комвату, во не 

:может открыть дверь. Всю ЖИIIВЬ Мони стовл:а :�а дверью 
иоеrо дома. Я мвоrо ра�� ее ;iвал, во она не пришJiа. 

Тети вичеrо не ответuа. <сМир ИJIJIЮIIИЙ, - подумuа 
она, - который .11 сомuа ми Джотива, бо.11ьше не суше· 
ствует. От несчастья не скроешься. Удара судьбы JIОЖЬЮ. 

не предотвратишм. 
· - Твою Jiюбовь .11 провес чере11 всю ЖИIIВЬ, она будет 

сопутствовать мне и в ивой .ЖИIIВИ. В своем со�еду:Юjgеи 
рождении ты б у д ешь моей дочерью, вот увиlf,Ишь, а .11 буду 
;iаботJIИВЬIМ отцом. 

- �вачит, опить .11 ставу девочкой? А может бЬIТЬ, 
:мне о�учше стать сыном? 

Нет. Ты войд�шь в иoii _ дом такой же красивой, 
какой бЬI.Iа в детстве. Н даже представо�вю, как наряжу 
тебs. 

- Хватит бо.1тать, Джотив. _Спи ! .  
- II в&��ову .11 тебя Аакш:ми-рави. 
- ;это Иl\1.11 устаре.1о. 
- Н ;iВаЮ, ВО С тобоЙ CB.IIIIaDa BC.II 1\10.11 ПpOШJia.ll 

жи:�вь. II ttтy ЖИIIВЬ ты привесешь ко иве в дои. 
- В твой дои .11 привесу 11аботы о моем :�амужестве, 

а ttТOrO ИВе бы не ХОТе.IОСЬ. 

- Ты считаешь M6111J сл:абЬIМ? Хочешь оrрадить от 
�tабот? 

· 
- Я жевш;ива, Джотив, СJiабав жещgива, поttтому 

всю ЖИIIВЬ старао�ась оrрадить и тебя от 11абот. Но ра:�ве 
ftТO в моих силах ? 

- Я мноrому ваучил:св в ЖИIIВИ, во вичеrо не успел: 
сдел:ать. В друrой жи:�ви .11 покажу, на что способен чео�о· 
век. Теперь .11 попu, что самосо;iерцавие не что иное, как 
са:мообиав. 

- �аче:м так rоворить, Джотив? С�б� ты nи•Iero BQ 
DII.IIJI, все отдu друrим. 
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- Да, а с гор;tостью моrу скцать, что иикоrяа не. 
пытuса �авоевать счастье сиJiой. ДовоJiьствовuса тем, 
что иие.�, и не жeJiaJI чужого. Всю ж�нь а чеrо-то acлaJI. 
И АОЖАUса JIЖИ. Но может быть, теперь праца СИИJIО.. 
стивитса нмо ивой. Кто ttтo, тетл, кто? 

- I';te, Джотин? Я ничего не cJiыmy. 
- Тетя ! Пойди посмотри в той комнате, иве ка� 

жетсл . . .  
- Нет, ;toporoй, таи никоrо нет. 
- Но л отчетJiиво . . .  
- Успокойся, Джотин. �то пришел доктор. 

- Ког;tа вы с нии, он сJiишком мноrо говорит. Вот 
уже н�скоJiыю · ночей он не смыкu rлц. Вы отдохните. 
сегодня, а �;tесь поси;tит че.11овек, которого я приве.11 с со
бой. · 

Нет, нет. Не уходи, тетя. 
Хорошо, л посижу �;tесь в yr.11y. 
Сядь рлдо:м со мной. Я бу;tу ;tержать твою руку. 

�ти:мн руками ты мевл вырастиJiа, и пусть � :пих рук 

бог во�ьмет мена. 
- Хорошо, тетл оставетса, но при уСJiовии, что вы 

не бу;tете ра�говаривать, господин Джотин. А сейчас пора 
принять Jiекарство. 

- Пора? �то Jiожь. Уже помно. А давать иве сейчас 
,11екарство, �начит, обманом утешать менл. Я не боюсь 
смерти. ;3десь Jiечит сама смерть и докторам дыать нече
го. Скажи им, пусть уходят. Ты одна мне нужна, бо.11ьше. 
никто, никто. 

- Вам вредно воJiноватьса, господин Джотин. 
- Tor;ta уходите и не во.11нуйте мена . . .  Тетя, доктор 

ушел? Вот и хорошо. Садись сю;tа, на посте.11ь. Я поJiожу 
гоJiову тебе на коJiени. 

- .ilожись, мой дороrой, мой ненаглядный, поспи ве
Ъ18оrо. 

- Не ;!JаставJiяй менл спать. Если л усну, иоrу 
бо.11ъше не проснуться. А мне надо бодрствовать. Ты 
сJiышишъ шаrи? Вот они бJiиже, б.11иже. Сейчас откроетел 
дверь. 
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- Посмотри� Дmотив, кто: припmJr. Тн: тол:ыю по· 
емuтри. 

- :Кто пришел! €оп.? 
- Не сов. �десь Мони и ее отеn. 
- .Кто тн? 
- Ра�ве ты ве у�ваешь? �то твоя Мони. 
- Мони? Ей все же удuось открыть дверь? 
- У далось, мой дорогой, у далось. 
- Тем, ве ваврывай мие воrи шuъю, в� нахрыаайf 

�та шаль - обман, ложь. 
- �то не шаль, Джотив. �то жена СКJiовилась к 

жвоим иоrаи. :&лаmслоВИi ее-... Не надо- так шакать,. не� 
:вестка, у тебя еше. бJА� AVf4l fЛODO вpQIIШ,.. А сейчас луч. .. 
ше помолчи. 



1 

Ceiiчac иве Jtиадuать ееиь .11е.т. Моя ЖЦ!ШЬ ии.ересва 
ве продолжитеJIЬвостью ,и даже не I(Обродетелыо, а ОАИИМ 
собы'l'веи, воспоминание 0 -в:мором в. бере.ашо :xpamo :r. 
IIамв.ти. Оно сыrрало д.11в. меня таху:щ ж� poJiь, кав:ую 
иrрает пче.11а в жи:mи · ретtJ.В. 

Истории. моя кор6ТRа, и н тоже буду краток. Те и' 
читатеJrеii, кто ocojШRJI, ·что :малое ие 'начит иаJiоважвое, 
несомненно поймут иени. 

1I тоJiько что сда.11 в:&mусiШЬiе �аиены в ко;��.11едже. 
Еше в детстве мoii учитель имел все основаВШI шутить 
надо мноii, сравнивая меня то ·с uветком IIIИмул, то с кра
СИВЬill\, но несъедоби:ым ILIQ,AOM мaxaJI, нЩJьmать <(прекрас
ным пу.ст.оцве.томt).. 11 очень обижалев тоюда, во е rодаии 
пришы к мыслц, лто, .e.c.m б мне довелось иачать ЖИ,9ВЬ 
сначала, н все же предпочеJI бы красивую внешность, 
дате при уиовии, uo �о .бу;дет ВЫ;iьmать васмешки 
)'ЧИIJieJIB. 

-какое-то время отеu мой бЫJI бедеiЧ Потом, ::�ави· 
маясь адвокатурой, .он !рuбо.rател, Q.Двахо пожить в свое 
удово.u..с1:вие � :rax -И не довелось. Jlишь на сиера'Иом 
OAJ)e -он первые . .QДOXIIJJI с Dб.Jier!leвиeи. 

KorAa отеu у:м.ер, л .бJ.и  совС8И иu:ШJЬIШМ.- МаТ�� ояна. 
�tооnит.ывuа меня. 



Она выросла в бедвой семье, по!')тому никак не могла· привЫRнуть к вашему богатству, да и мне не давала ;ia· б.ыть о нем. 
Мени очень бмовми в детстве, и, кажетсн, именно ПО!')ТОму н так и не стал в;iрослым. Даже сейчас н вапо• :миваю uадшего брата Гавеши, сидншего на коJiевнх Аввавуриы. 
Ha;to ска;iать, что воспитываJI меня ;tлдл, хоти н быJI м.1адше его всего лет на шесть. Как песок реки Пхалгу пропитав ее водой, так и дндн всецело был погдошен ;ia· 

ботами о вашей семье. Все решал он один. И жи.1 н очень 
беспечно. . 

Отцы, у которых дочери на выданье, долЖны согла· 
ситьсл, что женихом н был ;iавидвым. Я даже не курил. 
Говори откровенно, быть паивькой не составляет особого 
труда, вот н и был им. Я обладал ;iавидной способностью 
во всем с.в:едовать советам матери, впрочем, не следовать 
им н бЫJI просто не в силах. Я был готов в любой момент 
uодчивитьсл власти женской половины дома, ·а дли де
вуШRи, вЫбираюшей себе жениха, !')ТО немаловажное об· 
столтеJIЬство. 

Мноrие �ватные семьи выражми жмание породнить
си с вами. Но дндн (на ;iем.в:е он был главным дове· 
репным JIИЦО� бога, вершившего мою судьбу) имел на !')ТОТ 
счет свое особое мнение. Богатые невесты его не прель· 
шив. Пусть, решил он, девушка войдет в ваш дом с по· 
корво опушенвой .головой. Но в то же время деньги были 
его кумиром. И длдл рассудил так: отец невесты вовсе 
не должен с.1ыть богачом, главное, чтобы он да.1 СОЛИk 
вое приданое и в любой момент согласилен ока;iать нашей 
семье умугу. К тому же он не должен обижаться, ес.1и 
в вашем доме ему вместо кальива подсунут дешевую 
хукку и;:� кокосового ореха. 

В !')ТО время в Калькутту приехм в отпуск мой друг 
Хориш, который работ.ал в Кавпуре. И н cpa;iy потерл.1 
·покой, потому что он ска;iал: 

- Есть одна ;iамечательвал девушка. 
Дело в том, что ве;,�адолго до его приема н поJiучил 

степень магистра искусств и мне ц_редстонли бессрочные 
)tавикуо�ы:· сдавать !')К;iамевы больше не нужно, а искать 
работу, с.11ужить - ве;:�ачем. Л не привык думать о себе, 
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ла и не хоте.1. Дома обо мне �аботи.1ась :мать, а .. не ;tо
иа - ;t.ця. 

И в �той пустыне бе�делья во�ник мираж, �аиоиив� 
шиii собою весь :мир. Он во�ник в обра�е пр�красной д� 
вушки, оо;iданной моим воображением. В небе мне чуl(и� 
лись ее ГJI�a, в АУНовеиии ветерка - ее д:ыхаиие, а � 
ше.1есте .1истьев я дови.1 ее нежн:ый шепот. 
. И вот, как я уже ск�u, именно в �то время приехu 
Хориш и сооб:ш;ид: <!Есть одна ;iа:мечатеJiьная Аевуmка ... l) 
Я �адрожад, будто мо.1одые Jiисточки на весеннем в�ру. 

Хориш бЫJI чеJJовеко:м весеJIЫ:М и обладu способно
стью интересно расска�ывать, к тому же сердце :мое жа
ждало .1юбви. 

- Поговори с дядеii, - попросиJI я друrа. 
Никто не y:мeJI ра;iвJiекать так обшество, как Хориш. 

Веме он по.llь,овuся успехом. Дя/f.я, недоJiго побеседовав 
с ни:м, уже не хотел его отпускать. Ра;iговор прои«:ходиJI 
в гостиноii. Дядю интересовада не сто.11ъко сама невеста, 
еколько де.1а ее отца. Ок�uось, все обстоит так, как е:му 
и хотелось. Некогда поJiная чаша богатства их семьи ceii
чac опустеJiа, но на дне кое-что остаJiосъ. Не имея средств 
жить так, как того требоваJiа честь рода, они покину.1и 
родвне .:места и уехали на ;iапад страны. Девушка - еАИН

ственная дрчь, и отец, конечно, бе;i ко.1ебаний отдаст eii 
в приданое все, что остиось от бшого богатства. 

Д.цю �то вподне устраива.1о. Только одно его с:му
шuо - девушке уже исполни.1ось пятнадцать Jieт. 

- Не поль;iуется JIИ их род дурноii сдавой? - беспо
RОИJIСЯ ОН. 

- Совсем нет, - ;iaвepиJI его Хориш. - Просто отеg 
пе :может найти достойного жениха. Женихи сейчас очень 
nоднпись в цене, к тому же се:мьн их ра�орена. Отец 
ждu, ждu, а те:м временем девочка выросда. 

Как бы то ни б:ьuо, речи Хорвша ВО;iЫ:МеJiи свое деii
ствие, и дядя с:мяrчиJiся. 

Переговоры о свадьбе проШJiи бе;i осложнениИ. Весь 
мир, простираюшиiiся ;ia преде.11а:ми КаJiькутты, к�а.1ся 
дяде ча�тью Анда:манских островов. ТоJiько однажды он 
но какому-то особому с.11учаю емил в Канагар. Будь 
мой дядя Ману, он не пре:минуJI бы имать ;iакон,

' 
cтpo

жaiime ;iапрешающ�ii . переходить дцж� Ховрск�й :мо�т., 
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Мне очень хотелось самому В;iгляиуть на девушку, но 
о пое�дке я и �аикнуться не посмел. Для благоСJiовения 
невесты решили ·поСJiатъ моего двоюродного брата Вину. 
На его вкус и :�дравый емьt.сл я мог иполне nоложиться. 

- Недурна, - ;iаявиJI он по во:�врашении. - Чистое 
,!IОЛОТО! 

Обычно Вину был сдержан в своих
· 

оценках. Там, где 
:мы воскJiицали <<превосходно•> , он говорил <<сносно)>. 
И я понял, что мой брак не посеет вражды между бо· 
гами Ilраджавати и Камадевой. 

n 

Само собGЙ ра,gумеется, что свадьба должна бша со• 
стояться в Калькутте . Шомбхунатх-бабу, отец невесты, 
врибыл в 1\алькутту, как и обешал Хорвшу, :�а три дня 
ло свадьбы. Мы встретились с ним, и оп меня благосло
вил . Jleт ему бшо сорок или чуть побольше, однако ВО• 
Jiocы у него оставались черными, лишь в усах нет-нет да 
и проглянет седина. Шомбхунатх-бабу cpa,gy же обрашал 
на себя впимание своей красивой внешностью. Полагаю, 
что и я ему понравился. Но понлrrь, так ли �то, было 
трудно, - Шомбхунатх-бабу был иера,gговорчвв. Ilpoцe
,li;ИT несколько слов и молчит. Дядя же болтал бе:� устали. 
Как бы нещшачаii он все время подчермвал, 11то по бо
гатству и положению мы не уступаем другим именитым 
семьям города. 

Когда дядя умолка..1 на мгновение, Шомбхупатх-бабу 
вставлял свое <<угу)> или <<дю>. Будь 11 па месте АВдИ, �то, 
несомненно, охладило бы мой пш, по .цядюшку поведение 
гостя нисколько не смушало. Он реши..1, -что Шомбхунатх
бабу человек робкиП и вялый, что, впрочем, его очень об
радовало, так кшt и,9лишиюю живость :в родственниках 
невесты он отнюдь не считал достоинством. Когда Шомб
хунатх собрался уходить, дядя небрежно простиJiся с НИ!'.! 

и даже не проводил его до i!)кипажа. 
О приданом договори.11:ись быстро. Дяля гордил� своей 

вtжлючите..Iъной Аовкостъю. Он не оставил никакой пе
яевости. Нее было оговорено: какая часть прцапого бy
,/Jt'T дав а деньгами, сiЮлъко б у дет у:крашеиий и даже 
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какооо :качества J{O.utBO'бbl'JЪ :to.tom; ll ве: пpllllllliiПtl в ::tтои 
впак61'0 участии, ПDВIDfmr; что переrоворm о. прв..,.а
иом: --- rлавиое, хоть к самое. иепри::итиое. в свадебных при;. 
rотомепи:и.х, w �ван., что рдя ве: даст себв В&#JТ:Ь. Ero 
yлmmтe..11Ыiafr прапичвостъ бша предметОМ! rор�tости ва-
шей семьи-. При .ообых. обеrо:и:rельствах, коrла, речь вuа 
об интересах вашей семьи, .  ДR�я веиамевво OVIЩ)JК1111U 
победу - lit'fO бьu обшепрВ;iишшsi факт. Хоть мы: в в� 
вуждаJIИсь в д:евьrах, а се:мъв вевестъr· паходвласъ. в сте&! 
венных обстоятеJiьствах, все равно надо бЪIJID" вac.'IOJI.Тit 
ва своем:, - таков 6ьu обычай вашей се:ъвВ:, в NJ· др-уrих 
вам: де.11а не бьuо. 

Посьuку пасты и�t корня куркумы в дом: вевесТ111 о&.. 
ставили очень пышно. ПотребоваJiев бы CDeJZifa\UIUiiЙ че.• 
ловен, чтобы точно еосчвlf.ать, сколько л�&дей. yчaeтDOIIUO 
в шествии. Мать и дядя посм:еиваJiисъ, . мыслеmю. арпие 
дывая, c:кoilыto беспокойства достават дру,rой сторон� yro-o 
шев.ие и подарки� 

Наконец я отправиJiся в дом: невесты; Ориестр и 
певцы-Jiюбители прои,зводиш такой шум; 'IТ.О на»uось, 
�у lffO' CJIOВ с ревом топчет aapocJiи .tотосов боl'иви 
:му;'IЫКИ. 

Л вапом:ивu витрину ювелирноrо маr�виа.- Ву мший 
тесть до.11жев бьu получить ясное представление о иоеl 
стоимости. 

Длде ие ПОiВравнсJt дом, вдQ Д(Мmна бьмаr- еостоап.св 
брачная церемония. В са4у не хватал:о меета IJIII веех 
участников шевтвия, да в oeotiыx приr.отомевий ве бьuо 
аам:етв&. К току· же Ше:мбху;нат»-бабу бьи xoJIOAeв в � 
рашевии, не ка��uсв. смушевным и, RaR всеr.да; MOJIЧaJJc 
Cкaн,lfaJf pa;ip.aaв-Jieв бы: а еамом вачuе, eC;lfи бы не друr 
Шомбхунатха - адвокат, orpoМ�tSii, очень. cм-y;rJtыii и ,....., 
cыii, с чцором, обвнатtвым вокрУf' таJИtв. Ilриветствевво 
СJIОЖИВ руки,. ,JaПИD8JICJ> ФТ И/iбliШ'Ra 'IJВСТВ,, 0111 ОеСПрер:ы&-о 
во uaНJI.Jlcя И' yiiПilбueл веем, ваrш��Ш�· O'll ��:ьшаwrов и 
ковчая родетвенпиками жениха .. 

Не ycпeJI sc раепоJiожиавв. с rостяъв в д�.ме., :как двда 
выавu Шоибхуватха в соеедвюв lЮИНа'.fУ� 

Не аваю, что там: npoи�tomJio,. во всiЮре. Шеmуватх 
верву;�ся. в: по:шu мевв.� 

Пройдите. СЮАа на минутку. 
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Почти у всех лю�ей есть свои слабости. Дця, _напри· 
мер, всеr�а боuся, каи бы ero не обмавуJJИ . И сейчас он 
решил проверить, не фальшивые ли драrовеввости у не
весты. Ве�ь после сва�бы �уиа-rь об �том б у �ет по:s�во. 
Тем более, что по�арки жениху и Jiриrотоuевия к брач� 
вой uереиовии ока.зuись весьма скромными. По�тоиу 
�я�я привел с собой ювелира. 

Вой�я в комнату, я уви�ел, что дя�я си�ит на кушет
ке, а ювелир с весами и пробирным камнем расположил
ся на полу. 

- Ваш �я�я хочет проверить, не обманули ли ero, -
обратился ко мне Шоибхуватх-бабу. - Что вы ва �то 
скажете? 

Я молчал, опустив голову. 
- А что ero спрашивать? - во:sмутился ��я. - Ву

�ет так, к ах я решил ! 
- ;Jто верно? - спросил отец невесты, в упор rля�я 

на меВ.II. - Ву дет, каи решил ваш дя/1,11? Вы не станете 
во:sражать? 

Я печuьво покачал головой. 
- Хорошо, тоrда прися�те. Сейчас я сниму украше

ВИJI с �очери и привесу сюда. 
- Овупому нечеrо :�десь делать, - ска:sал дця. -

Пусть идет к rостям. 
- Нет, - во:sра.зил Шоибхуватх. - Пусть останется. 
Шомбхуватх привес :sавервутые в полотевuа украше

ния и положил их на кушетку перед �я�ей. ;Jто были 
стариввые фамильные драrоценвости, массиввые и тяже
JIЬlе, не то что современные бемелушки. B:i.IIВ о�ву из 
них, ювелир ска,за.1: 

- И смотреть вечеrо. Чистое ,золото. Таиого сейчас 
ии :�а какие �евыи не купишь. 

С �тими с.1оваии он в:sял браслет с и,зображевиеи го
ловы liiИфическоrо чу довиша и б е:� тру �а соrву л ero. 

Дядя вынул блоквот со списном обешаввых :sa �евуш· 
кой украшений. После проверки ока,зuось, что по ценно .. 
сти и весу они наивого иревосходят обешаввое. 

Среди украшений бЫJiи серьги. Шомбхуватх пере�ал 
их ювелиру и попросил посмотреть. 

- ;Jто английский спJJав, в BQM оче.вь мaJJo ,золота, -
ска.зu щвелир. 
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....-· Во:п.оте их,- ;...;... обратился Шоибхунатх к дяде и 
отДал серьrи. 

�ти серьrи бьu:и подарком от наmей семьи невесте. 
ЯркаЯ краска �алuа .IИJ!O АJ�ди. · Ведь ero не то.1ько ли
шиn у ДОВОJIЬСТВИЯ П(jЙ:МаТЬ С ПОJIИЧНЫ:М бei(HJIКa, НО И 
самого постави.в:и в не.в:овкое по.в:ожение. 

- Иди к гостям, Онупо:м, -- прика�а.в: он :мне, нахМу
рившись. 

- Погодите, - в:мешался Шо:мбхунатх. - Я прикажу 
сейчас подать уrошение. 

- А как же с:мотрииы? - восuикну JJ. дця. 
- Не беспокойтесь. Идемте . . .  
�тот робкий чеJiовек обладал огромной сиJiой, и дяде 

приШJiось подчиниться. НеJIЬ�я ска;iать, чтобы угошение 
бьu:о обuьиы:м, �ато б.в:юда бЫJiи превосходно приготов- . 
.в:ены, и все остаJiись дово.в:ьны. 

Шо:мбхуиатх и :мне пред.в:ожиJI доесть. . 
- Что же �то такое? - ;iавоJiновuся дядя. - Как 

:может жених есть до совершения свадебного обряда? 
Ос'!'авив бе;i вни:мавия CJioвa ,��;яди, Шо:мбхупатх по-

верпуJiся ко :мне. 
- А вы что скажете? Р�ве �о предосудитеJIЬпо? 
И па �от р� я не пос:меJI оСJiушатъся дяди. 
- Я доставиJI вам :много иопот, - cвa�aJI тогда 

Шо:мбхунатх. - Мы не богаты и не су:меJiи достойно при
нять вас, И;iвииите. Уже помиq, и я не хочу вас боJIЬше. 
утруждать. Сейчас... \ 

JtllдЯ. 
Сейчас :мы вернемся к rостя:м, - поспешно cвa;ia..t 

Сейчас я прикажу подать вам f)Кипаж . . •  
Вы шутите? 

- ШутиJiи вы, у :меИJI же не бьu:о ни :малейшего 
жеJiаиия �абавJiяться. 

ГJI�a дяди округJiиJiись от �у:мJiеиия, он не :мог 
ВЫ:МОJIВИТЬ ИИ CJIOBa. 

- Я не отдам дочь в семью, где считают, что я сПО"i 
собеи украсть драгОJ!епиости :моей девочки. 

Ко :мне Шо:мбхуиатх, видимо, не сче;� нужным обра .. 
титься, потому что пoJiyчиJI все дока;iатеJiьства :мо�й пoJI .. " 
пой ничтожности. 

· 
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- Расскц:ьmатъ, 'l'lo ii:poи:JoШJio пвто14 у иевв нет ив 
м:ueiimero жеJiавия. Ваши rости учивиJiи рцrро:м, поб• 
ли фонари и rop,<10 УАаJIИJШСЬ. 

()оQвучuа мув:ыка, всче/Wf евцебвые СJI�Щtав.ыц фоиа
рики, JIВШЬ �ве;i,р.� скупо освешuи дороrу, коrА& и во� 
врашuси J{омой. 

m 

Дома все бЫJiи вне себя от rнева. 
- Что ;ia на,I{Иенвый тип отец невесты! Е:му присуши 

все пороки нынешнего века, никто теперь щ жевитСJI на 
_ero дочери! 

Но Шомбхуватх не жаждu выдать J{ОЧЬ ;iа:муж. 

Пожuуй, во всей Бенruии не сышешь жениха, кото
рого бы отец нев�сты перед самой свцьбой выrнu Q 
J{О:Му. 

- По вoJie какой ;iлой п.11аветы ;iапнтнали по;iором 
'i'aкoro богатого и достойного жениха, да еше в тот 
момент, когда гремела :му:iЬlка и ;iaжrJiиcь свадебвые 
огни ! - горес>rно причитаJiи участники шествии, иопая 
себя по Jiбy. - Свадьба не состоuась, а нас обманом �а
ставиm отведать уrошений! Какая жuость, что нeJIЬ;iJI 
вернуть их обратно! 

- Н ие проmу fJTOl'O оскорб.1еИИJ1, - горJI'IИлси дид� 
rотовый поди.а:ть скаидu. - Н буду жаJiоватьси! 

Во доброжеJiате.11и отrовори.11и его от fJ')'Oro намере
ния, опасаясь, как бы :мы не стuи всеобши:м посме-
111ВJ1Jе:м. 

Тру дно передать :мой rнев. Я мечтu JIИШЬ о том, '11'0• 
бы неожиданный поворот судьб-ы �аетавиJI Шо:мбхунатха 
униженно пасть к моим ногам и чтобы н моr отвергнуть 
ero :мо.IЬб:ы. 

Во в сердце ъшем р.а:дом с черным: потопом веиа.ви"Сти 
сТруилев свет.1ый ИМ'ОИ. Душа :мм '11IНyJiacь к тоi, ве
:шакомоii мне, девушке, и и не в cиJJa:X бЬL11 севJiадать 
с · 'е06ой. Тогда иас P&JдeJiиJfa то.п.IЮ стена. Как вписать 
:мне ее, обJiаченнуm в а.юе сари, оо $mШа:ми емJ,�tuовой 
� на .11бу и краской стыда на Jf&le? Какие .увства 
пepeвo.-rlflfJIИ тorJ{a ее eepmze? Воо�шебиав .11иана фавта. 
JИИ eк.toПJIJiacь ко мне, прсдJiаrаи свои вее� J!De'l'». 



:Ветер довосиJJ их црJПШi аромат и ше.шст ilellecтвoв. 
.fi уже rмов бъu слеuть ОЛШI,.еАJШствевый шаr к вей, 
-�tак цруr iИ'ОТ mar о:кщruси JiptmiЖeВIIOmltJD в бесJювеч� 
ИОС11'Ь. 

Все �ТВ веg:ера Jl XOARJJ :К :Вииу ЛСJWОЙ, '!ТOбJil расепро-о 
(:ИТЬ ero о левуmие. Он fuи не мвоrоречив, во кажлое. 
.ei'O <CJЮJIO, ИОДОVВО искре, BOCПJIШI8BUO lfYШJ. & ра;по-. 
вора и пoв.IIJI, что левушка вео6ыкиовевво хороша. Я ни� 
коrда не видеJJ даже ее портрета в очень смутно пред• 
ставля.11 себе ее. И душа моя, будто при;iрак, печально 
вмыхаи, бродила у стевы брачной комнаты. 

От Хорвша и у:ава.11, что девушке пока;i&JJИ мою фото
rрафию. Вполне ВО:iМОЖВО, что и ей повравиJJсн. Сердце 
вашеПТЬ1Вало иве, что мои фо:rоrрафии хранится у нее в 
:пmаrулке. Может быть, ."!Sattepmиcь в комвате, она откры� 
вает :тветвую шкатуJJ:ку, CRJIOВJieтcв вц портретом в 
во.11осы .двум.и черввин cт.pfJIМII сбеrают ей на шеп. Yc.n�� 
mав :аа дверью :marи, она б:астро причет портрет в свобоо�t"" 
вый ROJIЩI блаrоухаюшеrо сари. 

Ш.ш дни. Вот и rод IOIIIUBU. Дилв не решалеи бoJJь
me :ааводи.ть рщ!l'ОВОр о моей жевитьбе. Мать реmи.1а по
временить, поп все :aa6yJtyт о моем оо:юре, а :аате:м снова 
nоiiЬIТатьси женить меня. 

Слыхu и, что руки вей бывшей невесты о�tобиваuсь 
женихи с по.11ожевием, во она поuпась ВВRоrда не вы
ходить :аа:муж. Душа мои вапоJIВИJiась JJВRовавием. И а 
поrру:аио�са в :мечты. В своем воображении и видел, что 
Аевушка :аабывает поесть и причесаться и день ото дпп 
худеет� Отец с тревоrой ваб.подает :аа вeii. И вот OAUaжAfol 
-оп :аастает ее ПJiaчmeii в своей :комвате. ((Что с тобой, 
дороrан?•) - спрашивает оп. ((Пичеrо, папа•, - rовори 
девушка, торопливо утирал eJJe;:JЪL По ведь она един
ственная и к тому же JJюби:мав .дочь Шо:мбхуватха. Отев 
11е может оетаватьсв спокоilвыи, :коrда .дитя er.o увидает, 
будто во время :а ас ухи не y.eneвmиii расцвести цветок.. 
Смирившись, Шом:бхуватх приходит к дверям вашеrо 
.дома. Ну, а J(Uьme? Черпал ненависть, е.1овио )мен, пр��-о 
таилась в моей душе и, шипи, паmептывuа мне: <(Коrда 
отовсюJ(у съедутсв ва свадьбу rости, коrда :аажrутси ornп. 
ты сбросишь с roJioвы убор жениха и вместе с .дру:аьамв 
.по:кивешь дои в�есты•) . По чувспо, uро;:�рачное, еаовиQ 
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е;��еза, обервувщись чудесвыи лr.6еде:м; у:мо.жя.rо: <•Отпусти 
:мeDJI, и я по.11ечу, как вев:оrда :мчuся в ретушиii сц 
Дамаявти, и шепну твоей во�б.11еввой па _ухо ра
достную :весты) . .  А что потом? Потом кончится темваа 
Вdчь J'ОрЯ, ХЛЫнет ЖИВIIТе.П.ВЫЙ ДОЖДЬ, И JIИЦО МОеЙ JIЮ• 
бимой . расuветет. По fJTY сторону стены останется вес& 
мир, а в ту заветвуl() комнату войдет только один чело-. 
век. Тут мечты мои обрывались . . .  

IV 

Мне остается рассказать совсем вемвоrо. 
Я вез мать к святым местам,. потому что дядя и на 

fК'ОТ раз не решился переехать Ховрский мост. В дороге 
я вздремву.11, но ваrов трясло, и спа.11 я беспокойно. На 
одной из станций я проснулся. Иrра света и тени де.11ала 
все похожим па сов. Только звезды па небе казuись 
старыми знакомыми, а оста.11ьное, окутаввое дымкой, бШо 
чужим. В тусuом свете фонарей окружаюшве предметы 
казались странными и далекими. Мать крепко спала. Купе 
едва освешала лампа под зеленым абажуром. 

Чемоданы, коробки и другие веши, разбросаввые по 
полу, тоже казались вереальвыми. 

И вот в !'�ТОМ необычвом мире, в тишине fК'ОЙ у диви:. 
те.11ьной ночи, раздался голос: 

- Скорее сюда, в j;lтом ваrоне есть место. 
Мне почудилось, будто я слышу звуки песни. Чтобы 

поВJiть, как сдадостно звучит бенrальский язык в устах 
бенгальской девушки, нужно, как сейчас, забыть о вре
мени и пространстве. 

Но услЬШiавный мною го.11ос был каким-то особенным. 
Ничего подобного я никогда не слыхад ! 

По-моему, годос в человеке самое г.11авное. По гоо�осу 
вернее, чем по лицу, можно судить о душе. Я быстро oт
KPЬIJI окно, взго�явул, во никого не увиде.1. На темной 
11.1атформе дежурный махнул фонарем, и поезд трону.11ся; 
Я. так и остался у окна. 

Я не знаJI, хороша JIИ собой та девуJПRа, но сердцем 
чувствова.11 красоту ее души. Она как fК'а звездпая 
ночь, окутавшая весь мир и в то же время ведося:гаемая. 
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O ·ruJioc иецако:мви; в О,�tво хrвовевие '1'Ы оа.tце.1 мoeit 
,�tyшo:ii. Ты чу,�tо! Ты, сJiовво пветок, поiiВившийся и� са4 
мых недр вашего буриого времени; и викакие ураrавы ne 
;шст.авят тебл �црожать, не отнимут твоей нежности. 

В стуке ко.1ес я с.1ыmал песmо. (СЕсть место, есть 
место•>., - �вуча.1о, как припев. Что есть? Какое место? 
Нет викакого места! Никто ВDRoro не -�вает! ИJiи ве�ва
IIИе JIИШЬ туман, ИJIJiю�ия? И treJIИ р�орвать ero путы, 
�вакомство станет бесконечным. Неуже.11и еше вчера я не 
�вu о суш;ествовании сер,�tца, чьей вепере,�tаваемой кра
сотой ПOJIOB ТЫ, О ЧаруЮJUИЙ ГOJIOC: 

Есть места, ....,.. как ;:�хо, в itYШe отда.1ось. 
Сдержать не могу :�а,кипаюших CJie�t. 
Спешу, тороПJiюсь на пр��:�ыв. 

Н провеJI беснокоiiвую ночь: па каждой станции вы
rJiя,�tывaJI в окно, - бошся, что в�вакомка сойдет и я не 
увижу ее. . 

На сдедуюш;ий день вам предстоuо пересесть в другой 
пое�д. Мы нцеuись, что в ваrове первоrо масса будет_ 
немного народу. Но ок�uось, . что :;JТОТ же пое�д 
ждут соддаты с боJiьшим багажом. Какой-то генерад от
правJiшся в путешествие. О _первом к.1ассе нечего быJiо и 
меч'J.'ать. ПоJiожевие осJiожвuось тем, что со мною быда 
мать. Все ваrовы быди набиты битком. Мы. ходи.1и от 
двери к двери, во вдруг какая-то девушка Иll вагона вто
рого кJiacca криквуJiа: 

- Сцитесь к вам, есть место .. . 
Н в��дрогну .11. �то быJI тот чудесвый год ос, тот же 

tхрипев: <сЕсть местт> . Не мешкая ин секунды, мы с Ъlа

терью вJie�Jiи в ваrов. Я даже не ycпeJI ввести веш;и. 
Такого беспомош;вого чедовека; как я, не сышешь во 
всем мире! Но ве�Jвакомка не растеря.1ась, она выхва
ТИJiа ваш баrаж и� рук восиJiьшика и втщuида ero в уже 
тровувшийся поем. Правда, мой фотоаппарат так и остад
ел па ставри, во я о нем вискоJiько не жадею. Право, 
не �паю, как описать все, что пpo�omJio потом. В душе 
моей па всю ЖИIIВЬ �JaneчaтJieJiacь картива того счастJiиво
rо дня. Но с чего начать и чем кончить? Мне ве хотедось 
бы расска11ывать все по кусочкам. Наконец я увидел 
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.-евушку1 чей ro.toe тах- м:е:вя - пopa:uu. Л - в;m�вву;�, па 
иать - оиа · дремuа. Не�иакоике быдо. дет ·  шоотвцвать, . 
е.еи118,1Ш8ТЬ� Дерва.tась девушка ачевъ вепрввужде1111Щ 
Она :в-mt' будто свеmдаеь. IШК!ИМ:"'ТО ввутренвии- илrШUI • c:вe-
IO»t и;;:а :ней не б.wio: ВJШ8КОЙ ·сковаввости; 

i=}то все, ЧТО. Jf сохрав:ИJI: В ПаlWIТИ. Н� IIOМ:JВe, RaJIOoo 
ro uвета б'ЬIJJ:o ва вей сари. Ее одежда и: yкpamemtii В& 
бросuиеь в. r.жа;:�а _ и ие м:orJiи :Jат:мить ее бе�рачиоit: 
крае.оты; Девюпка _ бJ:Ua- по;Jtобва вешвой; едва распусТII.&" 
шейсл туберо;iе, своей IqUteoroй ;tuмmmrei � 

С девушкой exaJiи три иuе��Ъ�Ше< девопв. Она б.еа 
ум:оJiку бoJiтua и см:елJiась с виии. Н держu в руках 
квиrу, во ве читu, а прис.Jушвв.uсл к их рцrовору. То 
бьiJia М:И.Jал детскал боио.в1111. И .  что. самое. у;дивитеJiь
ное - с  �тим:и :м:uышкам:и в;tpocJiaл девушка будто сама 
crua м:uевькоii. У дsуmки быоrо BOOROJIЬIIO' :книжек с 
иартивка:м:и. Дети упроеиJiи ее по11итать ·paccкQ:J, кот� 
pыii им особеиио вравиJiсл. Они сJiушади ero ве pa�J., 
Но 11 пови:м:u · их вiЮТОi:tшвоеть. ГaJioeo: ве,виако:&ШИ, бу�то 
прикосвовевие ВОJIШебиой па.в:о.чки, придава каждому; 
с.1ову кmюii"-то oco6ыii с.м:ы:сi/1. Д а  и все.,. mr чему ова
прикаса.Jась, 02ИИDа.IО. И· дети В&В011:&110 '  �а.IИСЬ: ее · 
очаровавmо; Свет- ее O:JapDJI И· м:еJШ; и• com:вge- :r.юeii 
жи;tви• :Jасипо лрче·, Д.1в м:еJШ - ве;tвакоика· отuа оJiи
петворевием:' бecиpaiilrero неба и вечной:· веrrом:и:мой. 
ЖИ;iВИ; 

На одной и;t станций девушка куоиаа жареой· чече., 
вицы в вместе со своими иuевьJШИИ: �lаии; пе 
емушалсь, привпась ее есть. Н оgевь mесвите.а:ен;по при
роде и не сиоr попросить у девушки·. ropoo чечеВИЦiil!· 
Почему 11 не пpoтJIRY JI руку и- не nрн;.иавсв в; своем ateJia"' 
нии? Н очень pacкaивaJlCJI в своеi ·pohвnr.. 

В душе 1\ЮеЙ . матери борОJiисъ_ про:mворечивые чу&!о 
ства. Ей ве вравиJiось, что девушка� бщs в.споrо стесве.. 
иив ест при: :муж.gиве жареную чооевицу. Но и то Ж8' 
вреив что-то l'tleПI&IO: ей осудить не;:�нако:м:ку, Нак01< 
аец мать npиmJia к выволу, что девуШ1tа: дурно воспитана. 
Ей· очещ. хотеJIОсь ,заrовgрит:& со стравноii · спутницей, во 
она не иor.q преодо.1еть своей npИВЬIJJD стороиитьс�л 
чужих .uодей• 
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В f�TO время пое�i подошм к станции. �десь ero 
ожидuа большая rруппа JIИЦ, которые должны были со
провождать rевера.11а. Меот ве бк.1о-. -и все fJ'PИ JIЮДU 

отсмпиJiись ·У вашеrо -ваrова. Мои мать -�аиерJ1а от страха, 
11 тоже встревожи;�си. 

;3а вескоJiько минут до отхода по�да дежурЩ 
по станции прикрепиJI карточки с ваписаввыми на них 
именами в и�rоловье наших поаок. 

- �ти места �ака�авы, -· c�u он мне . ...... Вам при� 
дется перейти в друrой ваrов. - Я ВСКОЧИJI С И;iJIИШИеЙ ТОрОПЛИВОСТЬЮ. 

- 'Мы не уйдем отсю-да, - ска�uа на хинди не� 
�акомка. 

- .Придется, - серье�во ответu дещурвый, не удо-
стоив вниманием в�волвоваввую де:Qушку, и по�вu на� 
чuьвика станции - авrличанива. 

- Я очень сожа.11ею, во ... - обратuся тот ко мне. 
Я стu �вать восиJ1Ьшика. По ве�вако:мка вскочuа 

со своеrо места, r.11a;ia _е_е пылаJIИ от _rвева. 
- Вы останетесь! - веrодуюше восuикву.tа она. �а� 

тем обратилась по"авr.11цйски -R ва.'IаJIЬвику С'l'ВВЦИИ: 

- �то неправда, места_ не .,uкuавы! 
Она copвaJia карто'UШ _JJ, _ и;юрвав их, бросuа на шат .. 

форму. 
В f�TO время к вашему ваr.ову подошu авr.Jiийский .re• 

нерu. Он да.в: -�ак весто:во:м:у :ввести ero баrаж, . во, :шме• 
'fИВ Рвеввое .в:ицо вашей спутииuы и ycлJiiiШlВ ее ео�ова, 
OТO;iBВJI вача.1р>ви.ка стащри il сторону. О чем они rовори-:
ли, не �паю. Но поем быJI :iадержан: к нему прицепили еше 
один ваrов. Девушка и дети снова привiiJiись �а жареную 
чечевицу, а я, сrорая от стыда, смотреJI в окно. 

Наконец пое�д прибы.1 в Канпур. Девушка собрuа веwи. 
Ее и детей встрети.1 cJiyra, rоворивший на хинди. Тоrда 
моя мать не выдержала. 

- Скажите мне ваше имя, - попросиJiа она. 
- КоJiеии, - ответи.1а девушка. 
Мы с матерью вмроrвуJiи, 
- А ваш отец . . .  
- Он врач, ero �овут Шомбхуватх Сев . ....... Девушка 

выmJia и� ваrона, 
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3 П И JI O r 

Пре;3рев .запрешевие AJJAИ, осJiушавшись мать, в при
ехаJI в Кавпур. Я встрети.1св с Ко.1еви и ее отцом. Мов 
покорвость и ио.1ьбы CИJII'Ч.ИJIИ' сердце Шоибхуватха. 

Но Коо�евв ска,за.tа: 
- Я не вьdiду ,замуж! 
- Почему? - спросп в. 
- Так ве.1е.1а иве мать .. . 
Прок.1втье ! Неуже.1и и у нее есть двдн? 
Но ;3атем в ПОВВ.I: то бы.1а родина-мать. Пос.1е рас· 

строившейсв свадьбы де:J!ушка дuа обет посввтить свою 
жв,звь женскому обра,зовавию. 

Но в не впu в отчаввие. ГoJioc ве.звакомки и по сей 
день ,звучит в иоеи сердце, с.1овво при,зыв свыше. Он пo
:;JBa.l иевв в иир. С.1ова <сесть место)•, которые в ycJiыmaJI 
впервые тoii. темвой ночью, стuи припевом в песне моей 
жи,зви. Тоrда иве бы.1о двадцать три rода, сейчас - два
дцать семь. Я не перестu верить, но порваJI со своим дл
дей. Мов мать не cиorJia отка.затьсв от мевв - в б�JI ее 
единственвыи сыном. 

Вы думаете, в все еше вадеiось жениться на вей? Нет! 
Просто душой МQей OBJIЦe.IИ cJioвa <сесть место)) и вceJiл
IOJUИЙ вадежду вежвый roJioc ве,звакоики. Конечно, место 
есть, Проходит rод .за rодои, а в живу .здесь, в Каппуре, 
виЖусь с вeii, cJiьimy ее ro.1oc, поиоrаю в работе. · И сердце 
подска,зывает мне, что в ,завоевu место в ее ж�ви. О ве
:;�вакоика, .знакомство с тобой не имеет конца! И в дово
.11ев судьбою, в вameJI свое :место в �о и иире. 



О Т Ш Е JI Ь И И Ц А  

1 

Месяц бойшакх был на исходе. К ночи жара спала, 
но по-прежнему стояло бе�ветр:И:е - даже листья бамбука 
не шевелились, и только ;;�вемы мерцали в небе - так 
пульсирует кровь в висках, когда голова раскалывается 
от боли . .!Iишь в третьем часу ночи подул наконец сла
бый ветерок. 

ШорошИ спала на голом полу у раскрытого окна, же
ле�ный яшик, покрытый одеждой, служил ей и;;�головъем. 
Видно было, что она с великим усердием исполняет дан-
ные обеты. 

- -
Шороши вставала в четыре часа утра, совершала омо

вение и шла в молельню. Молилась она до самого вечера, 
до тех пор, пока не приходил папДит Видьяротно. �десь, 
в молельне, она читала с ним свяш;епные гимны. Шороши 
щ1учала санскрит и была полна решимости прочесть в 
подлиннике Веданту с комментариями Шанкары и фило
софские труды Патанджалы. Ей шел двадцать третий год, 
но она была далека от всех домашних дел. Почему так 
случилось, - об ;:�то?.I и пойдет наш расска;;�. 

Характер Макхопа-бабу отнюдь не соответствовал ero 
имени. Смягчить ero было нево�можно. И вот отец при
нял такое решение: - пока его сын Баро;t не сдаст �к;;�а
мен на степень бакц�вра, пусть живет вро;;�ь со своей 
молодой женой, 

- --
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Барод бш чеJiовеко:м Jiеrко:м:ымеввым: и отнюдь не 
пpo.aвJIJL11 скJiоввости к серье;;Jиы:м ;;Jаивтив:м. Как пчео�.а, 
он жаждаJI собирать мед с uветов жи;3ви, во тру до.1юбие 
nчeJI, с которым те стровт свой yJJe:li, ему бы.11о совершен .. 
но чуждо. Он вадеJL11св, что поме женитьбы сможет про-
ВОJРIТЬ врем:в в свое у дово.Jiьствие, подкручивать усики да 
покуривать сиrареты, уединившись на :м:ужскоii по.11овине 
дома. Но, как на ;iJIO, имевво после женитьбы отец во;;Jва .. 
иери.11св во что бы то ни стuо устроить счастье сына на 
cвoii Jlaд. 

Шко.жьвыii учите.жь про;iвu Барода отшеJiьвико:м Гау .. 
та:м:оii. Ра;3у:м:еетсв, не б.жаrочестие Барода пос.жужпо 
тому причивоii. ОтшеJJьвиком: он Ba;iЫDaJI Барода ;3а то, 

IJTO тот обычно не отвеча.ж на вопросы. А eCJiи и отве .. 
чu, то в ero ответах бЫJiо сто.жько коровьеrо :мычании, 
что учевыii павдит решиJI, 'ITO ero у'lевик впо.жве достоин 
и:м:еви Гаута:мы. 

У JР1ректора шкоJIЫ Маюсов вывсВИJI, что Bapo;t м:� 
жет успешно продвиrатьсв вперед тоJJько при ус.жовии, 
eCJIИ ero б у дет тввутъ ;3а собой в е жuев си.11 шко.u.ВЫI'i 
учитеJiь и олиовре:м:евво подтuкивать с;3ади учитеJIЬ до· 
иаmвиii. Вскоре все репетиторы, и;3вестиые .своим: уие .. 
вие:м переправ.IJIТь ве$адаУивых уqевиков чере:J океан 
�вавиii. стuи по вечерам: с десяти 1,0 дес.mrи тридuати 
;iави:м:а'ПоСИ .е Вародо:м:. 

Подвиrи, ва которые ради самоусовершевствовавив 
обрекuи cefui ве.IШRие аскеты ,яре:ввосжи, б:ы&и уде.1ом 
одиво'lех в поf)'Iому по .aoeii Cl'por.o.c:rи вuпоrо уступuи 
ко.uе:ктиmюму nо;рижвич.ес!f.ву учите.нii Варода. Аскеты 
б:r.uых "Времен стрем:и.11ись добы'ЕЬ оr.овъ �ваввii, а ваши 
иучевmш ТJUИJIИСЬ хоти бы подоrреть своеrо ученика RQ 

дню �к.��ам:.евов. И надо ска::�а.ть, rреп они .Народа И;3-. 
рвдпо. П�то:му, :к.оrда пос.21е всех яе.ревесевпых страда .. 
виii он все же пр.ова.пис-, ео;3иавие, 'ITO он cyиeJI опо
�орить стоJJь почтенных rоспол, привесJiо Варщу истивпое 
удо:u:етвореиие. Однако Ма:кхопа-баGу даже т.акоii страш .. 
.вый :ковфу� не обескуражил. На cJieдyюшuii rщ оп ПавJL11 
друrих учит.меii и доrовори.IСВ с ними так: он peryupпo 
uатит ;3а уроки, а в с.1учае ес.11и Варод сдаст �R;iамевы 
первой ступени, они подучат допо.жпите.жьп9е во:Jиаr� 
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- вне. Барод, иесо:мвевво, провадuся бы и на сей pu, есди 
бы не реши.11 ддя р�вообр�ия по;iабавиться и не пpвRJIJI. 
вечером накануне ;:>R;iамевов по совету деревевекого Jle-

. каря слабительвые пилюли. Милостью Дханвавтари ему 
не пришдось идти ;ia очередным по;iором в j:)R;iаиенациов
вую комнату, а сидя дома, он, естественно, не смоr вы
полнить ;iадавия. 

Поскольку действие СJiабитеJIЬвых пuюль вачuось с 
точностью, с которой выходят самые солидные периоди
ческие имания, Макхон-бабу, ра;iумеется, догада.11ся, что 
тут не обош.11ось бе;i специа.11ьной подготовки. Не требуя 
объяснений, он ;iаявил Бароду, что тот должен готовиться 
к j:)R;iаменам в третий р�. Так срок его каторжных работ 
был продлен еше на год. 

Однажды Барод, обидевшись, демонстративно отк�аJI
ся от еды. В ре;iультате ;ia ужином ему пришлось съесть 
двойную порцию. 

Барод бoJIJicя Мапона, как тигра, но отчаяние при
дuо ему смелость, и в другой pa;i он ;iаявил: 

- Пока я месь, с моей учебой ничего не выйдет! 
- К у да же ты хочешь ехать, чтобы нево;iможное 

стадо во;iможным? - спросил Макхон. 
- В Анrлию! - был ответ. 
Макхон постара.11ся объяснить сыну, что причину его 

неудач следует искать не в rеографии, а в его голове. Но 
Барод в свою ;iщциту привел пример, когда ero одно
R.JJассник - один И;i самых отстаюших, - приехав в 
Англию, сумел там ср�у же сдать выпусRНЫе ;>к;iамеНЬI. 
Макхон ск�ал, что он ничего не имеет против того, что
бы Барод пoexaJI в Анrлию, во прежде он должен сдать 
j3К;iамевы на бакuавра. 

Что ;ia напасть! Ведь сумел же Барод родиться бе;i 
j3ТИХ i3К;iаменов, сумеет бе;i них и умереть. Так на же 
тебе, откуда ни во;iь:мись между рождением и смертью 
вырос, С.JJовно гора Вин�tХЬЯ, i3ТОТ j3IQaмeн! И неужели 
именно ;iдесъ еиу придется спотRНуться? ! Ра;iве j3ТИМ в же
Jiе;iвом веке ;;tанимался иудреп Аrастья. Р�ве он сбри.r 
во.11осы д.11я тоrо, чтобы сдавать j3R;iамевы на бакuавра?! 

Тяжело вмохнув, Барод воскликнул: 
- OД'Ifll р�, второй, третий.,. Но уж i3TO пос.u:едвий! 
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С �ими мова:ми оп, по.11ныl реши:мости, ;:�асучи.11 py
ll'aвa и снова в;;�шсн .за ипиrи, испщgреипые иаращаш
пым:и по:метиа:ми. 

Cpa;;�u его неожиданвый поварвый удар. Одпажды, 
иогда оп собрuсн в ШROJiy, оиа;;�аJiось, что Маихоп про
дu авто:машипу. - Два года н трати.11 па тебн депъги, -
;;JaJIВu он. - Бо.11ьше тJIRуть �ту JIJIИRY не жeJiaюl 

Бароду, ра;;�у:меетсн, ничего не стои.11о пойти в шио.11у 
пешио:м, по иаи он пoCJie �того будет выr.11цетъ в гJia;;�ax 
оиружаюших l 

В .иопuе иовцов, пocJie домих ра;;�ду:мий Барод реши.11, 
что в �о:м :мире, иро:ме смерти, е:му остаетсн единствеи
вый путь, не .зависщпий от того, сдаст он �и;;�а:мепы ИJIИ 
нет, - путь, па иоторо:м можно обойтись бе;:� супруги, па
С..еДПИRа и богатства. ДJIJI �того достаточно сде.11атьсн от
шеJiъвииом:l Нем:uо сигарет Барод выиури.11 тайном:, попа 
обду:мывu свое решение. И вот однажды пришедшие д.11н 
.заинтий учите.11н не обваружи.11и своего учепииа. По нои
нате бЫJiи ра;;�бросапы .11ишь ра;;�орваипые на :мeJiue части 
учебПИRи, да па cтoJie Jieжu прижатый стаиапом: Jiit:cтoи 
бу:маги с .записной: 

<еЛ стu отшеJiьниио:м, и :машина иве не потребуетсн. 

Шриджу10то Бародасвам,uJJ. 

Маихон-бабу не торопи.11сн с поисиа:ми. Он бы.11 уве
рен, что Бароду все равно придетсн верпутьсн и что в 
данном: мучае требуетсн одно - оставить двери иурят
вииа отирытым:и. Таи оп и cдeJiaJI, то.11ьио вeJieJI убрать 
обръmии бумаги . По-прежнему в yrJJy ноипаты стош ГJIИ· 
RJIRЬIЙ иувшип с надетым ва у.зиое гор.11ышио вышербJJев
IIЫ:м по ир.анм стаиано:м; по-прежнему па сидепъе потер
того ирема вuлJiасъ обJiожиа старого aтJiaca, приирыван 
плтва от ра;;�дав.11евных RJioпoв и самые обычные дырки; по
прежпе:му вo;;�Jie стены стол.11 жеJiе;:�пый сундук, на котором 
бЫJiо выгравировано ИИJI Барода, а па по.11ке тесни.11ись 
потрепапный апгJiо-бенгuьсиий сJiоварь, <сИсторин Ин-. 
дни•) Хорапрошада Шастри с вырванными страви-: 
ца:ми и :множество тетрадей. EcJiи бы потрнсти �и тетра • 
ди, и.з них посыпапсь бы и;;�ображевИJI aнrJiиicux тан-
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вовшиu с сигаретных коробок фирмы Огдева, и, ра,gумеет-
ся, то.п.ко пoJiнoii потереii рассу ,IP(a можно объяснить тот 
факт, что Варод не прихватил их с coбoii в обите.11ь 
еанъяси. 

Так обстоНJiо дело с нашим героем. Что же касается 
героини, то Шороши ко времени :Jамужества бы.11о всего 
тринадцать Jieт. В доме отца ее все до пос.11еднего дня на
:JЫВаJiи девочкоii; так девочкоii она и вош.11а в дом свекра. 
СJiуги и те не стесвяJiись при нeii обсуждать поведение 
.Бародаl  Сверковь постоянно хворuа и даже думать 
боНJiась о том, чтобы и:Jменить :Jаведевные мужем по
рцки. К тому же сестра Макхона быJiа че.11овеком непри
миримым и обычно не жuыа в адрес Варода самых ре:J
ких CJIOB. Д.11я f)того у нее бЫJiа своя причина. С не:Jапа
мятных времен в семье сушествовu обычаii, по которому 
женшины их рода приносиJiись в жертву :JJio:мy духу ка
коii-нибудь очередвоii :Jнатноii семьи. Так тетка Варода 
в свое время достuась отъяuенному куриJiьшику гаши
ша, чьим единственным поJiо.житеJiьвыи качеством быJiо 
то, что он прожиJI сравнитео�ьно недопо. И поf)тому, 
Itскренне жuея Шороmи, она ва:Jывuа ее жемчужным 
вжереJiьем, вамекал на nвестную поговорку об ожерео�ье, 
доставшемся обе:Jьяне. При f)TOM она :Jабывuа, что живое 
жемчужное ожере.11ье тоже может страдать, и бе:Jжuостно 
твердиJiа: 

- Не понимаю, :Jачем тоJiько брат тратит стоо�ько де
нег на учителеii? Бьюсь об :Jauaд, что �К:Jаменов ему все 
равпо не сдать! 

Шороши тоже бы.tа почти уверена, что Барод f)К:Jаме
нов не сдаст, но eii очень хотыось, чтобы он их сдu и 
чтобы тетка утихомирпась. Когда поме первого провuа 
па �К:Jаменах Макхон снова вавНJI армию yчитeJieii, тетка 
р3ЯВИJiа: 

- Выброшенвые деньги! Моему шемяввичку ничто 
не поможет! 

С той caмoii поры и стuа Шороmи мечтать о том, как 
Барод в один прекрасвыii день обиаружит вдруг свои не-
3аурвдвые споеобиости и тем пора,gит скептически ва
строеивыii мир. Она мечтuа о том, вак он станет первым 
ереди первых, о его иаве, которал б у дет расти и;3о див 
в день и принесет ему, в конце концов; такую , и;3вест-

18 Tarop, т. 10  273 



воеть, что однажАЫ сам виgе�коро.IЬ пomJieт ;за нии сво
еrо roнua. И нцо же сJiучитьсл, чтобы именно в �то времs 
как rром среди левого неба обнаружuась исторWI со 
"о��осчаствой со�абительной ПВJIIOJieйl �то быо��о бы ве са· 
14ое страШ11ое, ес.1и бы у домашних не во;iИВКJIИ кое-ка
кие подо�ревия. Теперь тетка rоворио�а: 

- По.побуйтесь, иа 1\)ЩJамеиы ума не хватает, а на 
fiTO XBaTBJIO, 

Говеu вице-коро.tи, ра;iуиеетев, не JШИ.tсл, и Шороши 
должна бша, опустив rOJioвy, сносить васмешRИ ов:ру
жаюwих. Ра;iумеетеи, f)ТИ · васмеППUI по повом стоJIЬ УАИ· 
витеJIЬИо своевремениого действия с..абвтеJiьвоii IDLDOJIИ 
не мorJiи не l!аровить сомнеивл и в душу Шороши-. 

И вот Варод исче:t. Шороши вадеuась, что хотъ Т84 
перь домашние поймут, что проИ;iОШ.IО несчастье, и рас-о 
nютсл. Но ва се:мью даже уход Варода и:t JtOИa не про� 
вeJI впечат.tенил. Все твердив одно и то же: 

- Никуда он не деветсл, скоро сам вериетсл! 
А Шороmи :моJiи.tась про себя: «Боrи, сдео��айте так, 

чтобы они оmиб.tись! Сдео�айте так, чтобм оив еше пожа .. 
леJiи о своих мовах! 1) 

И вот всевышивй умышu моJiьбу Шороши - ее Ж84 
i!авие ИСПОJIВИJIОСЬ, 

Со двл исче;iиовевИ.fl Bapo,�ta проше.t мес.аи, во f)ТО ни 
J в:ом не ВЫ:Jвuо беспокойства. Когда же пpomeJI 
eQJe :ме-елп, Макхон встревожuсл, хотя и не пока;iывал: 
виду. Правда, при ВС'I'рече с невесткой на его JJBJIO иабе· 
ruи тучи, однако JIИПО тетки по-прежнему вапомииuо 
бе;'Jоб.tачвое небо в исвый .tетний J{енъ. Сама же Шороши 
вмраrивuа каждый pa;i, :когда видела у входвой J{Вери 
:мужчину, - а вдруг f)То вервуо�сл Барол ! 

Прошм третий меслu, и тетка приввJiась ругать Ба· 
рода ,98 ТО, ЧТО ОН ;i8CTaВJJ.fleT СеМЬЮ BO.IBOB8TЬCJI. И ТО 
е.tава боrу, - уж лучше ;зо�ость, чем ;iабвеиве! Постепев· 
во в родствеввпов все.жиJiись страх и беспокойство. Когда 
в бе,9успеmвых поиев:ах пpome.t год, Д"аже тетка ,9аrово
ри.tа о том, что Макхон бЫJI R;iJIИШBe строr. Ког,l{а же 
пpomJio два rода, на ,9qиту Барода встuи уже все со� 
ееди. Они rоворuи, что к цввтивм у веrо, во;зм:ожво, 
CКJIOBBOCTB не бЫJIО1 ВО ЮНОШа · ОН бЫ.I ИСRJIЮЧИТе.JЪНО ПОоt 
рцочвый. И чем: бoJJьme проходи.ю времени со див исче� 
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вовевин Барода, тем больше в сердцах людей укрепля .. 
Аась со�епая вера в его бе;iупречность, - даже в то, что 
�н никогда не курил! А школьвыИ учитео�ь Барода ;iанвшr, 
что дал ему про;iвщ.gе мудреца Гаутамы TOJIЬKO потому, 
что уже тогда, по его мнению, у Барода co;ipeo�o решение 
стать отшельником. 

Тетка, по крайней мере, pa;i в день принима.Iась ру� 
гать своего брата ;:�а упрямый характер: 

- ;зачем нужны были Бароду все �ти ;4анлтия? Де· 
нег у него и бе;i того достаточно и собой он не урод ка· 
кой-нибудь ! ;:Jыото бы.1, а не мальчик! 

И сердце Шороши, несмотря на все нев;:�годы, ста.1о на• 
по.Iвяться гордостью ;ia мужа, который, будучи обра;:�цом 
святости, столько натерпелся от родственников. 

А тем временем и;:�болевшееся отцовское сердце Мак
хона перенесло всю свою вежиость па Шороши. Един· 
ственпой его ;:�аботой стало благополучие невестки . Он 
был рад исполнить любое ее желание, не считаясь ни с 
трудностями, ни с ;iатратами, - сАовно хотел такой само· 
отверженностью искупить пере,i\ нею свою вину. 

11 

Шороши исполнилось пятна,i\цать лет. l{oг,i\a она оста
валась 0,1\На, гла;:�а ее нере,i\ко наполвя.жись сле;iами. При
вычнал и 0,1\Нообра;iная жи:шь семьи cтaJia все боо�ьше 
угнетать ее: она ;:Jа,i\ыха.жась в четырех стенах ! Каж,i\аЯ 
вешь в комнате, каждая половица на вераме, все ;:�ти 
выстроенвые ВJ-\ОЛЬ перил кадки с цветами - все CTI?JIO 
ее рамражать. И вскоре кровать, веша.жка, шкаф и про
чее - вся мебель, ;iаполвлвшая ее комвату словно для 

того, чтобы ПО,i\Черкнуть пустоту ее жи;:�ви, стала вы;ш:
вать у нее жгучую ненависть. 

Едивственвыъ1 местом, ГАе она себя чувствовала хо• 

рошо, был подоконник: теперь только то, что было по ту 
сторону окна, ка11алось ей РОАНЫМ. Поистине, <<АОМ - �то 
'1'0, ЧТО СНаруЖИ>) ! 

О ,1\важ,i\ы часов в· десять утра - ко г да стрлпвя на 
кухне была в самом ра;iгаре и с женской по..11овины доно
�ился грохот посуды, ..... свободная от всех домаmнюс 
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�абот Шороши сидела у окна, устремив в;iгляд в чистое 
небо. Вдруг она увиде.11а, как с во;3гласом « Слава всевыш
нему! •> под деревом у ворот их дома остановился стран
ствуюший отшельник - саньяси. Шороши охватило такое 
волнение, что она ;3адрожала, как натянутая струна вИны, 
и бросилась к тетке. 

- Тетя! - ;iакричала она, - Приготовьтесь покор
мить святого саньяси! 

С f}Того все началось, и вс1юре приелуживать саньясн, 
кормить их и ублажать, стало целью жн;iни Шороши. 
Макхон был f}тому только рад: наконец-то у него появи
лась во;3можность исполнять прихоти невестки! ПроiШI\
юись f}Hтy;iиa;iMO:&I, он ;iаявил, что в доме необходимо 
�-строить комнаты для святых гостей. И хотя с некоторых 
nop доходы Макхона уменьшились, он одолжил денег и;з 

расчета двенадцати прщJентов годовых и вложил их ·в 
fiТO благородное дело. 

А саньлеи приходило все больше и больше. Макхоп, 
ра;зумеется, понимал, что большинство · и;з них не было на
стояшими саньяси, и у него не pa;i во;3никало желание 
вытолкать их в шею, особенно когда они начинали бра
нить еду или иомнаты, в которых жили, во;зводя на хо
;зяев ;заведомую напраслину. Но стоило ему встретиться 
В;iГJiядом с Шороши, как оп тотчас ;забывал о своем вамере
·нии и почтительно силонялся перед своими гостями. Ох, 
как тяжело искупаются грехи! 

Когда приходил очередной саньлси, его приглашаJiи 
па женскую половину дома. Та:ьr с пим беседонада тет1ш, 
а Шороши стояла в дверях и пригллдывадась к ве;знаком
I!У· Дмалоеь f!TO для того, чтобы Шороши могла спокойно 
-рассмотреть пришмьца, - а вдруг она его у;зпает! ВсНiюо 
бывает. Правда, па фотографии, которал хранилась у Шо

-роши, Ба род '6ЫJI снят совсем еше ребенком, и тру дно 
было представить; как оп должен выглядеть сейчас, - с 
6opoдoii и длинными волосами, посыпаннымп пеплом •. 

Шороши не ра;з к.а.залось, что в очередном саньлеи есть 
что-то схожее с БароАQм, и сердце {)е начинало учашеи
но биться, во потом она убеждалась, что и гoJioc у него 
совсем не такой, и вое соверш{)нно не тот. 

И каждый ра;з, когда Шороши рассматрнвада очеред
иого гостя, ей ка:sалось, что: она: не стон,.- у. двери своей 
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воиваты, а ишет Барода по всей все.�:еввоii. �тв поиски 
мужа привоси.1и ей истJUП1)110 рцость, они вапо.�:впи 
смыСJiои ее юную ЖJОВЬ, �ави:м:uи все ее вре:м:JI с утра 
ло вечера. Если раньше она викоrла не no.fJВ.IJJJiacь на 
кухне, ТО теперь приrОТОВ.IеВИе � ,/I;.IЯ СаньЯСН CTa.IO 
�е .�:юби:м:ым ;:�авятнем. Ни на иввуту в ее мше не rac 
светuьвик вцежды. Каждый вечер она о�ожuась спать 
с мысо�ью, что ;:�автра, быть может, придет ее лоо�rо.цсАан
ный rость. Так же как творец леnи.1 обра;:� прекраево� 
ТиJJJiоттамы, Шороши со�дава.�а в. своей ,��;уше пре•расвый 
обра;J Барода R;:J о�учmих черт приходивmвх к ве_й савьяси. 
Она быо�а уверена, что жи;Jвь ero, отданная иужевию ве
Jiикии идеа.�аи, непорочна, дух ero свят, �навив rJiубоки, 
полвижвичество сурово. Кто может остаться к нему рав
нодушным? ! И� всех савьяси тоо�ько он один лостоив по
КJiонения. Особенно rордиJiась Шороши тем, что даже ее 
свекор теперь f)тoro не отрицает. 

Саньясн приходuи, однако, не кaЖ,II;ыii день, и такие 
промежутки быо�и невыносимы. Постепевво Шороши ва
учuась ;:�апо.11вять и :;�ту брешь. Она решuа, что мо
жет совершать обряды аскети�ма, не покилая ло:м:а. Теперь 
она спа.11а на по.11у, подсте.11ив то.11ько одеuо, е.1а очень 
:м:а.�о, да и то одни фрукты, и -носи.�:а олежду 10 коричне
воrо ше;�ка-сырnа с краевой поJJосой. Чтобы · пока;:�ать, что 
она ;:�амужем, Шороши краси.1а пробор киноварью. С ра;J
решевия свекра она вача.11а также ;:�авИ111аться санскритом 
и ;��а неско.11ько лвеii уже выучи.1а ваи;��усть санскритскую 
rраиматику <«Муrдха-бодху1) , 

- Вот что ;:�начит врожденный ум! - восхqа.�ся ею 
павдит. 

Шороши решuа, что, чем: усерАНее она булет вывш
иять обряды аскети;:�ма, теи по.�:нее булет ииявие ее 
души с душою мужа - саньяси. Соседи препонuись пе
ред вей, и во;��J�е дома Шороши ииоii ра;:� собирuас� 
u;е.�:ая тоо�па жаждУШИХ по.1учить б.1аrоиовевие ето.п. на· 
божвой женшввы. Даже тетка, испоо�неввая трепетного 
iJJaroroвeния, совсем пpиyмoJIKJia. 

Но Шороши-то ;:�нuа, что ее душа, в ото�ичие от ее 
одежлы, еше· не ста.tа · аскетической. Вот и eeroдu 
·утром JJerRий ветерок, · принесший , пропалуt ваmептывu 
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efi .какие-то веасвы:е щюва. Вставать не хоте.в:ось, во она 
�аста.вuа себя по;tвятЬся и в.зяться .за работу. 'Eii бы 
посидеть у окна, молча прислушаться к .звукам фо�ейты, 
льюш;имся и.з глубины сер;ща! Душа ее, ка.зuось, _с каж
дым днем пробуждается, и даже ше.11ест кокосовых деревьев 
а.тдается в ней. Напрасно учите.IЬ старuси объяснить ей 
«;авскритские гимны, - Шороши отв.11екаm .звуки, вры
ваюшиеся в открытое окно: шуршавне сухих .11истьев, да .. 
t��екий, реnий ирик коршуна, который сJiовво ра,зрывu на 
Части небо, устuый скрип кoJiec - наверное, кто-то exu 
.ua пово,gке вдо.11ь пpyJJ;a. Все ;:�то никак не пoxoJJ;иJio на 
аскети.зм. Но что ПOJJ;eJiaeшъ! Бескопечвьtй мир вокруr 
нее бш миром: rорячей жи.зни, его первобытвое дыхание, 
овеяввое жаром крови самого Брахмы, еогрева.11о вceJieв
JJYIO, во:tвикшую много раньше, чем все санскритские 
веды и ве,�tавта. Кровво свя.завваи с :')ТИМ миром всеми 
его uвета:ми, :tвуками и :tапахами, она не могла :tакрыть 
свое сердце пpeJJ; его поСJiавцами, не моrла преrрЗАИТЬ 
им путь колючим кустарииком своеrо подвижiПI'Iества. 

�вачит, ицо бы.11о СJJ;елать коричвевьdi uвет одежд 
еше темнее! И Шороши попроси.11а учите.1я обучить ее 
системе йоrов. 

- Л JJ;умаю, тебе веоб�ательио СJiедовать всем их 
правuам, ...,_ ска.зu павдит. - Что же касается .званий, 
to они сами упадут тебе в руки, по,�tобио спелым ПJIO,�taм. 

Постепеиво похвалы о:кружаюш;их - а дeJio дошло до 
того, что даже прислуга в доме стuа ее боготворить, -
р�будuи тш;ес.�авие Шороши, и она ваходи.11а г.11убокое 
удометвореиие в том, что ей поклопиются как свитой. 
Поf)тому и теперь она не могла при.зиатьси, что еше не 
достиг.11а совершенства, и смолчuа. 

Тог;tа она обратиась к Ма:кхопу: 
- Кто может научить меви системе йогов? 
- �ачем тебе l)то? - удивио�ся Макхои. - По пути 

(IJiyжeвИJI всевышнему ты и бе.з тоrо yшJia так дuе:ко, что 
едва .1и кто-иибудь может теби ;tогиать. 

И тем не менее Макхону пришлось по,�tЫскать ей учи
теJiн-йога. Как па грех, и че.11овек такоit вameJIC.II. Мак
хон бЫ.I уверен, что боJiьшииство совремеввых бевruь
uев в обшем такие же, как он сам, - е;tит, спит и вервт 
8 то, ЧТО В мире . нет ВИ:КаRИ� <tчудеС)), кроме СК&ИJtаJI_ЬИЫХ 
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историi, СJiучаюшихсл с друrиии. Но на поверку в Беиrа· 
аии нашJiись .1юди, которые в округе Кху.1fЬиа ва берегу 
реки Бхойроб осиова.iи Jiесиую обитео�ь саиьлси. Необхо· 
лииость в такой обитео�и подтверждuась те:и, что кто-то 
увиде.1 ее во сне на рассвете первого дня пос.11е поо�ио. 
лупил. Сама Сарасвати бJiaгocJioвиJia fiTO начинание. Есп 
бы она яви.11ась собственной персоиоil:, то и fiTO не :могло 
бы вы.звать бо.11ьшего f1НТУ:3Иа.'3:Ма, чем ее поЯВJiеиие в 
обра.зе индийской сороки, на хвосте которой бы.11о ровно 
три пера - бео�ое, ;3е.1еиое и оранжевое. Никто не со:мне� 
ваJiсл, что три пера, так же как и друrие ЯВJiеВНJI, напри· 

Ъ1ер, СТИJIЬ ВО;3ВЫШеННЫЙ, умереННЫЙ И JJЩn\[еИНЫЙ, ТрИ 
веды: <<Риrведа)) , <<Яджурведю> и << Са:маве,�tа)>; со:�идаиие, 
сушествование и ра:�рушение; вчера, сегодня и :�автра, -
оJiицетворлли тройственность :мира сего. Перед .Jiиuoм 
стоJiь недвус:мыс.Iеииых ука.заний свыше обитеJiь бы.1а не· 
:меДJiенно основана. Среди первых ее подвижников бЫJIJI 
двое юношей, которые оставиJJ:и KOJIJieдж, будучи уже вы· 
пускникаии, и пом:ошник судьи, в душе которого воuа· 
рuсл удивитеJiьиый покоit, когда он ;3авешu: в фонд оби· 
тыи свою певсию и oпpeдeJJИJI туда своего сироту-пJiе· 
м:лнникц прис.1уживать саньлси. 

Вот и;3 f)того-то Jieca и B;3JIJIИ учитмл ДJIJI Шороши. 
Макхону же приш.1ось сде.11атьсл ;3аочным ч.11еном: f�ТОЙ 
аскетической орrаии;3ации. Подобные саиьлси·<<надо:мии· 
RIO) бши обл;3аиы отчисJiлть на нужды обите.1и шестую 
часть своих доходов. Однако в ;3ависи:мости от стеnени 
уважения, на которое претендовu такой чеJJовек, f)Ta 

I!Ифра KOJJeбuacь, ПОДОбНО ртутному CTOJiбy градусника. 
Макхон, когда нужно быJiо опреде.1ять свою доJiю, поче· 
:му-то всегда ошиба.11сл, и обл;3ате.11ьно в сто�ну у:менъ
шеннл. Ушерб, который наиосиJJи обитео�и подобные ошиб· 
ки, всегда воспоо�нша Шороши. У нее уже не остuось ни 
украшений, ни вообmе чего-нибудь ценного, а вскоре и 
деньги, которые она ежемесячно по.11уча.11а на расходы, 
JIOCJieдoвaJiи :�а украшенилм:и. 

Однажды домашний врач, осмотрев Шороши, ска.за.1н 
Что вы деJiаете, дада? Ведь так она может у:ме· 

реть ! 
Я все понимаю, но что же :мне де.1ать? - продепе• 

та.1 перепуганный Макхон. 
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Теперь �акхон терпел в прцсутr.твии Шороmи. Толь
ио однажды оп ос:м:елиJiсл скЩJать: 

- .  Так ты себя совсем: и;mедеmь! . . 
. Шороши ответuа yJUilбкoii. Подобпые опасениЯ :м:o

rJiи тревожить J1И1ПЬ JIIOдeii, привл,эанНЬIХ к f)ТOii мирскоl 
ЖИ,!JНИ. 

ш 

Со дня исче,3вовевил Варода прошло двенадцать лет. 
Шороши уже испо.1ни.в:ось двадцать плть. Однажды она 
спросила павдита, обучавшего ее снетеме iioroв: 

- Как иве у,!JВаТЬ; жив мoii муж и.в:и -пет? 
Учите.в:ь ,закрыл rлa,!Ja и молча сидел так минут де-

сять. Потом:, открыв rлЩJа, воскликнул: 
- Оь: жив! 
- Но как вы y,!JпaJIИ? 
- �тоrо тебе пока не понять, по одно ты, ра,3умеет-

сл, понимаешь, а именно, - если ты, будучи женmипоii, 
cмorJia так да.в:еко продвинуться по пути СJfужевил все
ltышнем:у, в f)ТОМ ,заслуга твоеrо мужа, которыii сам:оотве� 
�енво BЬIПOJIВJieт обрлJР.>I аскети,зма. Даже находясь дuе .. 
RO, ОН cyм:eJI сделать тебя свое§: СПОДВИЖНИЦе§:. 

· Шороши .эа'l.'рецетuа от радости. И cpЩIJ eit пред .. 
ставuось, хак Шива совершает свои подвиги, а Пар
ват�, перебирал четки II,!J сем:лв Jioтoca, терпеJiиво 
ждет ero. 

- А :моrу Jl у.зпать, rде он ceiiчac? - спросила Шо
роши. 

· Учитель уJiьtбпулсл. 
- Привеси ,зерхu:о, - CRЩJU он. 
Шороши привес.в:а ::sеркало и по совету учитеJIЛ допо 

и пристuьво в веrо съ1отрела. 
- Видишь что-.вибудь? - спросu папдит. 
Шороши неуверенно ответuа: 

. - Да, хак будто что-то виднеется, во что - не м:оrу 
ра:юбрать • • •  

- То, что ты вилишь, бмое? 
- В са�о:м: д�е, белое • 

. � Не :вaпo!QIIIaeт .хи fJ'IO'"·mter . на rорвых вершинах� 
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- Конечно, енеr ! Просто я никоrда не была в ropax, 
по�то:му сра;3у не поплла . . .  

Таким вот странным путем вскоре ей удалось увидеть 
самоrо Барода, который сидеJI- обнаженный на снеrу в 
пепроходимых ropax Jlончу. И ра;3ве не у дивитеJiьпо, что 
свет аскетnма доходи.11 до Шороши n такой дали! -

, 

Оставшись в тот день одна, Шороши домо не моrла 
справитьел с воJiпепием. Еше бы, ведь ее днем и ночью 
соrревал свет аскети;iма! Ес.11и бы они с Бародом жили 
под одной крышей, у них мorJiи бы быть ра;3доры п ссо
ры, а тут, паходлсь друr от друrа па таком расстолиии, 
они свл;iапы нера;3рывно! �та :мыС.Jiь нaпoJIHJIJia Шороши 
радостью. Она noНJIJia, что ее аскети;iм должен стать еше 
строже. Несмотрл на то, что уже наступиJI холодный ме
слц поуш, она решuа отка;'lатьсл от одема. И коrда по 
ночам она ;iЯбJia от ветра, ее утешuо, что �тот ветер при
летает к нeii с rоры Jlончу. В такие :минуты она непо
движно сидиа, скрестив на rруди руки, а И:'l rлa;i ее 
струИJIИсь сле;iы. 

Однажды после по.11удвл В:'\ВОJiнованный Макхоп пo
:'IBaJI к себе Шороши. 

- Я ве xoтeJI тебе rоворить, - начал он, - думаJI, 
что все обойдетсл, но больше тлпуть с �тим нель;iл. Дело 
в том, что мой долr уже превысиJI мое состолние и со дня 
на день :моrут конфисковать мое пмJшество. 

Jlицо Шороши ;iасветплось от радости. Она не сомне
валась, что �то дело рук ее мужа. Оп сделаJI Шороши 
(�воей сподвижницей, п он же, конечно, освободил ее от 
пос.11едппх остатков бренного и:мушества. Гора Jlончу по
слала не только северныii ветер, по и �тот долr! Муж б.iia
rocлoВJIJIJI ее на подвиr. 

- Чеrо нам болтьсл, отец? - сnросила с улыбкой 
Шороши. 

А rде же мы будем жить? 
- В лесу, вместе с отшельниками, - ответп;Iа Шо

роши. 
Макхоп попu - обсуждать с пей имуmествепные дeJia 

бесполе;iно. Оп ушел на веранду и с rорл :мО.Jiча ;'!а
курил. 

Как ра;3 в �то времл во;iле дома осrаповилсл автомо
биль. Одетый в европеiiскиii костюм молодой человек 
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аов:ко сос:кочи.11 с подножки и,. войди в комиату Макхона, 
nоморовиен бе� всяких церемоний: 

- Привет! lleymтo не у;tнаете? 
- Кто f�ТО? НеужеJiи ты, Варод? 
Да, �о бЫJI он! Как о:ка�uоеь, Барод наншея матро

сом и отиравпев в Америку. Теперь, спуеu двенадцать 
лет, он вернулся, но уже в качестве :коммив011Щера :компа .. 
вин стирмьвы:х :м:аmии. 

- ECJIИ тебе нужна стира.11ьная машина, - обрадовu 
он отца, - устрою совсем д.ешево ! 

И ов дос11u и:t кармана млюстрированиый :катuоr. 



• 

П Е Р В Ы Й  И O JI E P  

Я яаже ие курм. Н.о мной вJiцеет одна всепоrо�ошп
шая страсть ! Страсть к -чrеиию, в сравнении с которой 
керкнут вее етраети в :мире. Моим: деви:юм: ста.tи строки: 

Он хоmт жи1ъ, а не сутествовать, 
И дома он не расстается с кииrой. 

ЧеJiовек, у которого JПОбовь к путешеетвия:м вамиого 
превышает м:атериа.п.иые во;i:можности, с жаJ{Иостью про· 
сматривает расписание пое;3дов, ТIШ и я в юности, коrяа 
у :меня не быJiо яевеr, с упоением чита.1 книжные ката.11оrи� 
Мой лаnниИ рояственник, брат тести :моего брата, скупu 
бе;i ра;iбора все новиВRи и очень горли.11ся тем, что и по 

сей лень ни олва книrа у неrо не пропа.в:а. Во всей Бевrа .. 
Jiии, вероятно, не встретишь второго таиого ве;iучеrо че.1о. 
века. Вель среяи всех веш;ей, постоявно перехоАJfШИХ щt 
рук в ру� жа:к, .например, левьrи, ж8;3нr., ;iОВТИR, утеряв• 
вый каким-нибудь рас.сеяв���о�М, бевrаJIЬСIШе книги ;tави• 
мают первое .место. 

ПЩJТому :можно себе преяставить, что по.1учить у �то. 
ro счаст..пmчика uюч:и от шшжиых шкафов бЫJiо не:мыс
JJ.и:мо. В яетстве в с братом ходи.11 в гости :к ero тестю и 
11увствовu себв, как вишиi во яворве, когда ПOAO.II'Y со 
.с.tе;iаки на гJiа,нх расс:матрива.t .'lапертые на кJiюч кииж

вые шкафы. И,S..ча .своей веут-омим:ой страсти к чтению а 
посто11ИВ8 провuивu:си на iШ;3амевах в шхще. 
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Но fJTO Aa.ro иве ОАВО неоспоримое преимуше
ство. Мне не пpiiiiLiocь оrравичитьсв теин устарСJIЫми 
�вавивми, которые давu университет. Л П.IЫ.I по бе:Jбреж
вому океану муАрости. Ко иве ходит р�ичвоrо рода 
бака.11авры и иаrистры искусств, которые по сей день не 
могут выбраться � темвив викториавскоrо века. Подобно 
nто.rемеевскому миро:Jдавию, они будто навсегда при
гвождены к восеивадцатому-деввтвадцатому векам. По
�тому не то.п.ко вывеmвим сту лентам, во и сывовьви и� 
и внукам суждено nочтите.rьво, как во времв pe.rиrиo:Jвoii 
церемонии, двиrатьев по :Jаиквутщ11у кругу :JВавий. Коо�ес
uица их :мыс.rи, с труАом одо.rев Мио�.rв и Бевтаиа, АОТа
Ш�Jiись до Кар.rей.1в и Реекива и ;iастрвда в nути. Сту,.,ен
ты оба;iавы CJJymaть тоnко .1екции своих преподавате.rей 
и не смеют ..1аже мечтать о чем-вибу дь Аруrои. 

Между тем та, чужан паи .rитература, в :Jависимость 
от которой мы поставuи свое духоввое р�витие и кото
рую веуставво пережевываем бу,.,то жвачку, не остастен 
неи;шеввой, она цет в воrу ·с ж�вью своей страны. 
л, р�умеетсв, не :мог жить чужой ЖИ;iВЬЮ, во старuсл 
в своем духовном р�итии не отстать от нее. Л сам вы
учи.r фравgу:Jский, пемевкий, итuьвнский В;iЫКИ, брuсв 
даже ;ia русский. Л �u би.rет на f)кспресс современно
сти, идуший со скоростью бo.Jiee mестидесвти мвдь в час. 
'llof)тoмy, не вникав г.rубоко в учении Хакс.rи и Дарвина, 
n. пе боuсв судить о Т;')нвисопе, и .rиmь врождевва11 
скроивость УАержuа :мевв от погони ;ia дешевой с.rавой 
· на страRRцах ваших ежеиесвчвых журва.rов. Я не ста.r 
ру.ilевым в .rодке, на борту которой начертаны имена Иб-
сена и Метер.rивка. 

Мечта мои сбЫ.Iась - в собрu вокруг себв тех, кто 
способен оценить иевв. Я убе,.,псв, что и в Бевruии есть 
.IЮАИ, которые, учась в кo.r.ile,.,жe, все же не остаются рав
цо,.,ушными при �уках вИны· Сарасвати. Свачuа ко :мне 
приходи.rи по одному, по два че.rовека, а потом собра
о�ась це.rав группа. 

Второй моей страстью бЫ.Iи рurоворы, uи, выра
жаясь высоким сти.lе:М. _;. АИСкуссии. Л вни:матеnно CJie
ди.r ;ia всеми АНепутами на страницах периодических и 
иепериодичес:ких· и:�давиi, всеr..1а поражавсь тому, как 
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иorJЦI рви быть стоJiь ве:�ре.11ыии и, в то же времл так 
устареть. Мне часто хотеJiось uить в � :�атхJiую атмо
сферу свободную мысJIЬ, но писать бЫJiо Jiевь. По�ому 
n радовuсп каждому, кто вымуmиваJI мои сокровенвые 
МЫСJIИ. 

Кружок мoii рос. Я ЖИJI в тихом переуJiке в доме во
мер два, во :мои дру;iьл стuи Ва;iывать :м:енл <свеповто
римым,> , а кружок мoii <сОбшеством неповторимых,>. 

По:�вавил чJiевов моего кружка всегда ока;iывuись 
кстати. Yтpol\t, например, один И;i них 11абегu с тоJiько 
Что вышедшеii в свет aвгJiиiicкoii квиrоii, llaJioжeввoii в 
каком-нибудь месте тра:мваiiвым биJiетом. 

;:Ja ра;iГОВОра:М:И МЫ не ;iамеЧUИ, КаК ШJIO Bpe:М:JI. На .. 
ступаJiи сумерки, и пoJIВJIJIJICJI дpyroii ЧJiев кружка с ков· 
спекта:ми Jieкuиii KOJIJieджa. Он просиживu до гJiyбoкoii 
ночи и даже не думu уходить. Я говорп до Иllве:може
iiил. Однажды :мне пpиmJIO в гоJiову, что xopomиii худо
жествеiПIЬiii вкус способствует не тоJiько делтеJIЬвости 
мо:�га, во и красноречию. В то же вре:мл л повш, что че
Jiовек, жертвуюшиП coбoii ради того, чтобы утоJiить жаж
ду :�вавиii других, ставит себл в ве:�авидвое поJiожевие. 
В мире сушествуют гигантские гончарвые круги :�вавиii 
и чеJiовеческоii мысJiи, на пих ПOJIВJIJIIOTCJI открытил, ко
торые, будто ГJIИBJIВble горшки, проходлт обжиг временем: 
одни ставовлтсл прочнее, другие рассыпаютсл. В какой-то 
по;�ме л прочео�, что Шива прекрасно видео�, когда Дурrа 
хмурпа брови, во у Шивы б:r.uo три гJia;ia, а у мевл все
rо два, да и то осJiабевшве от чре;iмервого чтенил, При
ка:�ывал жене сострJIПать угошевие в самое веподходлшее 
врР.мл, л не :�амечаJI, XЪJYPИJia JIИ она брови. Но со врем�
нем она с.выuась с те:м, что в вашем доме неурочное бы
вает ко времени, а неприеМJiемое приеМJiемы:м. Часы ДJIJI 
нас не суmествовuи, а ваше бедное хо:�лйство бЫJiо от
крыто всем ветрам. Мои скромные средства утекuи JIИШЬ 
в одном напраuении - в книжные Jiав:ки. Жена, пoжa
.tyii, JIГПUe менл обълсНИJiа бы, :каким таинственвыи , об· 
ра;iО:М: JДaDaJIOCЬ eii СВОДИТЬ BOHJPil С КОНgа:ми, ПОТОМУ ЧТО 
Наше ХО;iJIЙСТВО, вак ГОJIОДНЫЙ пес, ПИТаJIОСЬ ЖаJIКИ:МИ 
крохами со cтoJia моей Jiюби:мой и про�оро�ивоii собачки. 

Таким, как л, JIIOAJil\l совершевво необходимо рассу�
Аать BCJIYX о ра,uичн� оаучищ JJроблемах, Но не д;�;л 
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того, чтобы самому деJiать научные от:крЫТИJI ИJIИ по:мо• 
rать в f'TOM друrи:м - нет, просто л :МЫCJIИJI вCJiyx - �то 
бЫJI :мой способ усвоеиил нового. Будь л ученым ИJIИ 
нрофессоро:м, :мoJi рЩ!говорчивость по:ка;:sа.1ась бы чре;:s:мер .. 
ной. Тем, кто тру дитсл в поте Jiиya, и е нужно ;:sаботитьсл 
о своем аппетите, бе;:sде.11ьиикам же приходител иаrу.11и� 
аать аппетит. Прежде :мое · <сОбшество иеповтори:мых1> ;:sa .. 
;.tеипа жена. Она часами тихонько слушuа, как шумно 
1! усваиваю ;:�навил. Она иосиJiа сари только фабричной 
марки, и украшенм ее ие отличuись ии чистотой ;:soJioтa, 
ви :массивностью, ;:sато в рассуждениiiХ ее мужа, напри .. 
мер, о евгенике, учении Менделл или :математической .110 .. 
rике, не бЬIJio и намека на фuьшь. Мой :кружок JIИШИ.I 
жену во;:s:можиости мушать :мои ученые рЩ!говоры, во она 
nочему-то ии pa;:sy не пожа.1е.11а об �том. 

Жену :мою ;:sвaJiи ОниJiой. Право, не ;:sнаю, что о�на� 
чает !')ТО и:мл, верно, и тесть :мой �того ие �вал. Но оно 
.1аскает слух и, л думаю, по.11но смысла, и, что бы на �тот 
счет ии говори.11и сJiовари, :мне кажетсл, жена :мол бЬIJia 
.tюби:мой дочерью своего отца, иначе он не да.11 бы ей та� 
кого имени. Когда с:кончаJШ.сь :мать Онилы, тесть :мой · вы .. 
брu длл себл самый прилтпьtй способ окружить �аботой 
ltOJiyтoparoдoвuoгo Шороджа - вторично женuсл. на .. 
екоJiь:ко :моему тестю пове�Jiо в женитьбе, можно �а:кJiю� 
чить хотл бы � того, что �а два днл до своей смерти он 
cкa;:su ОниJiе, держа ее ;:Ja руку: 

- Я ухожу, дорогая, ты единствениый чмовек, кому 
и могу доверить Шороджа. 

Не :�паю точно, скоJiько тесть оставиJI cвoeit второй 
жене и ее детл:м. Они.11е же он тайно вручиJI семь с пoJio· 
виной тыслч рупий с таким иакЩ�о:м: 

- Истрать �и деиьrи па обра;:sование ШоР-_оджа. 
Поведение тестл ие:маJiо удивиJiо меия. Умный, практич� 

вый, оп никогда не поступаJI иеобдумаиио. Я же быJI уве· 
рев, что самым достойным человеком, которому CJie• 
довuо поручить воепитавне Шороджа, был л сам. Просто 
уму непостижимо, почему он выбрu ДJIЛ �ой poJiи Они .. 
JIY. Даже ие будь он уверен в :моей бе�укори;:sиевиой че
стности, ему и тогда CJieдoвuo бы доверить мне �и девь.
rи. Впрочем, он быJI всего лишь преуспеваюши:м деJiьцом: 
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викториаискоrо века и не моr в полпой мере оuеиить 
ыеия. 

У я�влеивый до глубины души, в решил не ;:sаводить об 
fi'IOM р�rовора, думав, что Опила первая ;')ТО сделаетs 
JleAЬ бе;:� моей по:моши ей все равно не обойтись. Но Оии· 
Jla ни словом не об:молвuась, и :мне пок�алось, что 
она просто робеет. И вот однажды в как бы ие�иачай 
спросил: 

- Ты что-иибудь сделала мв Шороджа? 
- НаиВJJа учителя, потом оп ходит в шк0.11у, - отве-

тила жена. 
Я иа:мекнул, что сог.11асеи сам �аииматься с :маJJьчи

ком. Как-то в пытался вто.11ковать Оии.11е сушиость неко
торых новейших :методов обучения. Оии.11а выс.11ушала 
:МОJJЧа. Тогда впервые у :меня рОДИJIОСЬ подо�реиие, что 
жена меня и е уважает. 1\oJJJJeджa в и е кончал, и, вероят
но, она считает, что в не имею ни права, ни опыта да
вать по,l(обиые советы. Оно и понятно. Ра�е :могла она 
оцепить доJiжиым обра�ом :мои в�г.11яды па происхожде
ние и ;')ВОJIЮЦИЮ чеJJовека иm распространение радио
воJJи? ! Во�можио, даже она считаJiа, что ученик второго 
класса р�бирается в ;')том .11учше меня. Еше бы! Ведь 
в школе учите.11я таскают ;')ТИХ oJiyxoв ;щ уши, стараясь 
вбить в их тупые го.11овы какие-то �навил. 

В рамражении в повторял себе, что дока�ывать жен
шине собственвое превосходство - ;:�вачит отка;:�аться от 
своего г.11авного достоинства - способности научно мыс
лить. 

Как правиJJо, все действия семейвой драмы идут ::sa 
спушеввым ;:�ававесом, но в конце пятого акта ;:�ававее 
вдруг поднимается. В те дни в быJI уВJJечев теориями 
Берг�ова и ивте.'lJiектуми;:�мо:м Ибсена, обсуждал их о 
:моими <<иеповтори:мымю) и считал, что светиJJЬиик жерт
вениости еше ие �ажегся па алтаре жи;:�ии Овилы. 

Однако сейчас, оглядываясь па прошлое, в отчетливо 
вижу, что боr - со,здатель, творец всего живого, це.11иком 
овладеJI и душой и помыслами Овилы. Ей, старшей се
стре, приходилось вести с :мачехой упорную борьбу ;:�а 
:маленького брата. ;iепя, которую держит па себе ;:sиei 
Васукв и;:� пураи, иеподвижна. 
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И<t мир страдаввl, которые тваши:м бремеве:м _ Jiero�и 

ва II.Ieчи моJiодой жевшивы, ве'lво мевяJiсв пол rрадо:м 
ударов. Олиому JIИШЬ боrу �ествы муии, тер�авшие 
Овио�у, веqво �аввтую попотамп по до:му. Во всвио:м 

' CJiyqae, в ни о че:м не доrадывuся. Н и · не подо�евu, 
CROJIЬKO переживаввl, отвергнутых уси.11ий, униженвой 
JIЮбви, тaiilioro беспокойства живут рвдо:м со мной под 
покрово:м МОJI'Iавия. Н С'IИТU, 'IТО rо�авпы:м в жи�ви ОвиJiы 
стuи банкеты в честь <свеповтори:мьvо). Но сейчас 11 пo

.JIIIJI, чт-0 самы:м родвыи и бJiи�ки:м чеJiовеко:м д.11в Овuы 
бЫJI брат, JQ-�a котороrо она сто.1ько выстрадuа; Моей 
.uо:мошью превебреrо�и, и в перестu интересоваться суt,ь
. бой мuьчика. 

Тем вре:меве:м в до:ме во:мер один по нашему пере'
упу пoceJIИJICH жи.1ец. �тот дои бЫJI построев �вествы:м 
1RаJIЬкуттским ростовшико:м У дхобо:м Борuом. Ero сы
новья и внуки не пожuии сп, чтобы спустить все ero 

tt:остонвие. Род пришеJI в упадок. В живых остао�ись тоJiь
jко две вдовы, да и те викоrда не жи.11и в особняке, по
екоо�ьку он бЫJI очень �апуmев. И�редка кто-пибу дь сни
•аJI его ДJIH свадьбы ИJIИ других пр�дпеств. На �тот р� 
''в ие:м посе.lио�св по:мешик и� Норотто:мпура раджа Ши
_тавшу:мауо�и. 

Кстати, н мог и не �а:метить ;')ТОГО неожиданного все
•:rевив. Де.11о в тои, что, подобно Карие, родившеиуев в до
,спехах, 11 поввилсн на свет в коо�ьчуrе рассеянности, очень 
;прочноi и :массивной, она СJiужио�а иве падежной :�аши
'!I'Ой от руrапи, шума, суто.жоки. 

Нынешние богачи страшнее стихийных бедствий, по
rом:у что они . противоестественны. У че.11овека АОJiжпо 
_,ыть две руин, ,�Р�е воrи и одна rо.11ова. Ес.11и же чисо�о 
:ног, руи и rо.11ов иревосходит поJiожевное, ;JTO уже не че
,;�овек, а Аемов. От основапив века де:мопы стараются вы
rско'IИть JQ своих естественных преде.11ов и ужасвыи шу
ио:м и бесцере:м:овностью достав.11вют беспокойство как 
�ревно:му, так и небесно:му миру. Не �а:метить их совер
Шепво немыСJiвмо, хоти в ;Jто:м пет особой необходимости� 
�ни - бо.1е�вь �епи, их побаивается са:м Индра. · ·  

Вскоре в пoН.fiJI, 'IТО Шитавшу не чмовек, а суший 
де:мон. Н никоrда не :моr себе представить, что один чео�овек 
кожет прои�водвть сто.1ько шума. Со своими i!'КИПажами, 



-.IОШЦЬ:МИ · И ЦеJIОЙ армиеЙ CJIYГ ОВ Ка,9а.IСЯ чу ДОВЩ!Jе:М 
о десяти гоJiовах и двадцати руках. И огонь, и;iрыrае:мый 
f)ти:м чудовише:м, воспJiаиеииJI стену, отrораживаюШУJО 
мой научный рай от остuьного :мира. 

Первая :моя встреча с Шитаишу:мауJiи прои,зош.1а на 
yгJiy переуJiка. Г.1аввое J�;Остоииство вашего переуJiка ;iа
uючuось в тои, что там мог бе,зиака,gавио пporyJiивaть
i:JI даже такой, как я; рассе1JВВЫЙ че.tовек, который ни
чего не ;iамечu вокруг. Н мог и� по переуJiку и рас
суждать сам с собой о расска,зах Мередита, о по;:.,зии 
Браунивrа ИJIИ о стихах какого-нибудь · совремеиного бев
ruьского -поf)та, не опасаясь попасть в катастрофу. Но в 
тот день я вне,sапио yCJiышaJI ,за спивой rропий окрик. 
ОгJiяиуJiся и увиде.1 пару огромных гнедых Jiошцей, ,за
пряженных в открытую J(вухместиую ко.1яску. Ее BJiaдe
JieU сам прави.1, а кучер сиде.11 рцо:м с ним. Бабу и,sо 
всех CИJI дериуJI вожжи. Н отпряиу.1 к табачной .1авке и 
CIIaccя просто чу дом. Бабу бЫJI вне себя от гнева. Еше 
бы! Не мог же он, беспечно иравивший своей коJiесиицей, 
простить сто.1ь же беспечиого пешехода! 

Н уже пыта.1ся объяснить подобные JIВJiеиия. Пеше
ХОJt - чеJiовек обыкновеивыii, у него всего две ноги. 
У того, кто правит парой Jioшцeit, их, по кpaitиeit мере, 
восемь, и он уже �tемов. Он :tаиимает чересчур 1\fВОГО ме
ста, отсюда и проистекают бедствии. Бог J(Вувоrого чеJiо
века бесси.1еи перед восьиииоrим ЧУJtОИ. 

По ,законам природы и со временем доJiжеи бЫJI .за
быть и ;:.кип аж, и его uаде.1ьца, потому что в вашем уди
вите.Jiьиом мире бывают веши поиитересвей, их и СJiедует 
хранить в памяти. Но, увы, сосед прои,3води.11 гора,3до 
бо.1ьше шума, чем ;:.то по.1агаетсв че.1овеку обЫRИовеиио
му. Так, о моем соседе, живушеи в доме номер три, и при 
же.11аиии мог не вспоминать !Iесицами, по ,забыть хоти 
бы ·на миг о слuествоваиии coce,l(a и;i первого номера 
6ЫJIO иеМЫСJIИМОJ 

По ночам его .1ошци, а их бЫJiо око.1о десятка, - весь
ма не му,sыка.JIЬно барабаиИJiи копытами по деревянному 
вастиJiу конюшни, нарушан мoit сон. По утрам же, когла 
ero конюхи, а их тоже бr.ио око.1о J(есити, вачива.tи 
скреети Jioшa,l(eй, мое �tоброе распсu:ожеиие духа бесе.ащ
ьо у.11етучива.юсь. К тому же его воси.tьmики пaJI&IIНIJ8 
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бши урожевuаии Ориссы и.11и Бходжпура, а привратвИIШ 
привадJiежuи к касте рыбахов ;iападвоit Бевruии, и ви 
ОДИН И,Э НИХ Не ПИТU CKJIOBHOCTИ К ТИХИМ И ВеЖJIИВЬIИ 
беседам. Таким обр�ом, вовыit жиJieU хоть и ЖИJI в доме 
совсем о див, у:му дрися про�водить шум бесчис.tеввыми 
.способами. ( 

Итак, вовыit сосед бесспорно бш демоном. Оп ви от 

чеrо не испытываJI беспокоitства, как сам Равава, иото
роrо даже не тревожи.t храп ero собствеввых двадgати 
носов. Но войдите в по.11ожевие ero соседа. Небесвъdi рай 
прежде всеrо поражu красотоit своих пропорJIИЙ, а дыi
ВОJI, нарушивший paitcкиit покоИ и б.11аrодать, - весор�
мериостъю. И вот �от дь.IIDoJI, осеДJiав :мешок с деиыаии, 
атаковu жuи:wе обьпшовеввоrо чеJIОвека. Ero Jiошади, 
можно ск�ать, наступают па пятки скромвоrо пешехода, 
а ов, видите JIИ, приходит еше в ярость! 

ОднажАЬI вечером никто и,э моих <'неповторимых•) ве 
.эашеJI ко мне, и я сидеJI, поrру,эившись в чтение квиrи о 
природе морских прuивов и от.11ивов. Вдруr что-то пepe
JieтeJio чере,э оrраду и стукну.11ось о переп.11ет моеrо окна. 
То бы.11 :меморандум м:оеrо соседа - теввисвыit :мяч. При
тяжение Jiувы, биение пу.11:Ьса ,эем.11и, самые древние си
стемы стихоможевия :мира, - все р�ом BЬIJieTeJio у :меня 
и,э roJioвы. Сосед не :моr б:ыть иве ничем поJiе,эев, и в то 
же время нево,э:можно бЬIJio не думать о вем. Чере::t :ми
нуту при:мчuся, ,запыхавшись старый Оджодхо, :мой един· 
ственный c.11yra. Мне викоrда ве удавиось ero до,эваться, 
:мой истошвый крик не ок�ывu ва веrо викакоrо дей· 
ствия. Ов веи,эменво roвopиJI, что работы мвоrо, а оп 
один. А сейчас я ста.11 свидетеJiем тоrо, как оп бе,э JIИШ· 
пих напомиваииit схвати.11 мяч и по:мчаJIСЯ в соседний дом. 
Ок�uось, что ,за каждыit доставJiеввыit мяч ему платиJiи 
четыре пайсы. 

Вскоре я убеДИJiся, что р�бит не тоJiько :мой окон
ный переПJiет - нарушено душевное равновесие :моих 
CJiyr. Меня ве удиuио, что с каждым днем роио пре,эре
вие Оджодхо к моей ничтожвоit особе, во вот и предсе
датеJiь <1Об:wества неповторимых•) KaвaitJiaJI стu тявуться 
к соседиему дому. И все же я быJI уверен в предащ�о
сти KaвaitJiua. Но вот однажды я увце.111 как оп, обо-
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rвав староrо Оджо;tхо, схвати.11 мяч и со всех воr побе• 
жu в coce;ty. Я пова.1: он иmет повода ;t.IJI :�вакомства, 
и в усомноса в бескорыстной ;tpym.бe, которой вас учит 
nеданта. Да, одной амритой такой сыт не будет! 

Я пытuсв :1.110 вышучивать первый номер, rоворв.11, 
что под ero боrатыми одеждами скрьmаетсв духовпав пу• 
стота, во �то бшо так же бе:�вцежво, вак стреиевие 
тучи �акрыть собой все пебо. Одважды Кавай.1u ;3aJIВИ.I, 
что мой сосед совсем не' пустой че.11овек, он бакмавр ис
кусств. Кавай.1u и сам бЫ.I бака.11аврои, по�то:му, чтобы 
пе обидеть ero, в пpoмoJIЧaJI. 

Вдобавок ко все:му первый номер oбJia;taJI еше и му;3Ы• 
ка.11ьвыии тuавта:ми. Он иrра.1 на корвете, f:)Срадже и 
виоJiовчеJiи. Я не причисJIJПО себв к ;3ватокам му;3ыки, ко· 
торые пре;3ирают пение. Но иве важетсв, что пение все 
еше веJiь,зв отвести к высокому искусству. Коrда чеJiове
ку не хватает с.11ов, коrда он нем, он прибеrает в песне 
коrда че.11овек не в состоJIВив мыС.Jiить, rоворить ра;3умво, 
он кричит. Дока:�ате.1ьством то:му с.11ужат .1юди, и повыве 
ваходвJUвесв на ви;3шей ступени ра:�витив, - ии достав.11JI· 
ет удово.1ьствие вмавать всево;3можвые ;3вуки. Но вот в 
стu :sа:м:ечать, что, по крайвей мере, четверо в;3 моих <ше
повторимых)) , стоит им ус.11ышать виоJiовче.1ь первоrо во
)lера, уже не в состоннии сосредоточитьсв на новом p�
дeJie иате:матической .11оrики. 

Как р� в то самое вре:мв, коrда ч.1евы иоеrо кружка 
стuи ТJIВутьсв к первому номеру, Ови.1а ска;3uа :мне: 

- Какой у вас беспокойвый сосед! Давай переедем 
в друrое :место. 

Я бЫ.I веска;3авво рц. 
- ВВАите, как бесхитростны жевш;ивы! - ска;3а.11 в 

своим KOJIJiera:м. - Овв не способны OCliiЫCJiить тоrо, что 
требует дока;3ате.11ьств, во быстро поивмают очевидное. 

- Такое, как, например, �.1ой дух, поавJiевие души 
ycoпmero брахмана, ве.11ичие праха от ero воr, вомавнве 
�а почитание супруrа и то:му подобное, - пошути.11 Ка· 
нaйJiaJI. 

- Да нет, - во;3р�и.11 в. - Вас ocJieпиJio ве.tикоJiепне 
первоrо номера, во Овпу не обману JIИ ero пышные 
оде ввив. 
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Жена вескол:ько pa;:s ;:saвoAИJia pa;:sroвop о nер�щ;9де. 
Я жаждал: переехать, во бЫJiо .в:еn:ь бродить по кал:ьв:утт· 
r,ким nереу.в:кам в поисках вовоrо дома. И вот, в одиw 
прекрасвыii день, я увидел, что Каваiiл:ал: и Шобиш вrра· 
ют в теннис у первоrо номера. 

Потом до меня дoliiA:и слухи, будто Джоти и Хореи 

посеш;ают му;:sы:кал:ьвые вечера первоrо номера и свискали 
там всеобш;ее восхиш;евие - один cвoeii иrpoii на фис· 
rармонии, дpyroii уъшньем владеть барабаваъtи, а Орун 
исполнением шуточных песен. Пять лет я ;:�вал f)Тих л:ю· 
дeii, но не подо;:sревал: в них таких талантов. Я полаrал:, 

�то основная страсть Оруна - сраввител:ьвое и;:sучевие 
релвrно;:sных систем. Г де :мне бы.в:о доrадаться, что о в ма· 
t�тер петь шуточные песни ! 

Говоря откровенно, при всем моем пре;:sревии в: первоъrу 
номеру, в душе я ;:sавидовал: ему. Не смешно Jiи? Я, во· 
торыii умел :мыслить, выносить суждения, мrновенво схва· 
тывать суть явл:евиii, решать сложвеiiшие проблемы, -
::sавидоваJJ какому-то ШитаншумауJiи ! 

По утраl\1 первыИ номер rарцевu на велив:оJiепном 
скакуне, С RaROii у ДИВИТеJIЬНОii JIОВКОСТЬЮ yпpaBJIIIJICЯ ОН 
с поводьями ! Я, в::sдыхая, rJJядeJI на веrо, воображая и 
себя на таком скакуне. К сожал:евию, я никоrда не отли· 
·ЧаJJСЯ ЛОВКОСТЬЮ. 

Н не любител:ь му;о�ыки, во не pa;:s JJОВИЛ себя па том, 
что ув:радв:оii подсматриваю в окно Шитавшу, воrда он 
иrрает на f)Срадже, и восхщgаюсь ero искусством. Ин· 
струмевт в ero руках в:а;:sал:ся жещuивоii, которая ш;едро 
дарит все свои сокроввша во;iSJIЮб.в:еввому. Веши, дома, 
животные, люди Jierв:o подчивялись Шитавщу, подпадая 
110д ero власть и обаяние. И я не моr не считать f)TO cвoii· 
ство Шитавшу редкостным даром. Ему ничеrо не нужно 
добиваться, все дается ему бе;:s труда, CJ[OBBO по манове
нию волшебвоii пu:очки. 

Коrда мои <шеповтори:мым один ;:sa друrим стали ПОk 
даваться собла;:sвам первоrо номера, я пoВJIJJ, что един· 
ствевное средство спасти их - f)ТО переехать в друrой 
дом. И вот однажды утром явпся :м:ав:Jiер и сообш;иJI, что 
в paiioвe Боронаrора и Каmипура есть подхо.дяш;иii мя 
меня дом. Вопрос бы.11 решен, и я пomeJI . ска::sать жеяе, 
чтобы . она rотовиJiась к пере�ду. Но не ваше.1 _ ее ни в 



кладовке, ни на кухне. Они.щ сидела в спальне у - ОRна, 
прИльнув лбом к оковпой решетке. ;3аметив :меня, она 
встала. 

- ;3автра перее;;Jжаем на новую квартиру, - сооб;. 
шил я. 

- Давай подождем до пятнадцатого, - неожидапво 
попросила Овила. 

-

- Почеl\Iу? - удивился я. 
- Скоре б у дет и;;Jвество, как Шородж сдал fiR;'Jaмeны. 

Н очень волнуюсь, мне не до сборов. 
Образование Шороджа было одним и;3 :многих вопро

сов, которые я никогда не обсужда .. 1 с женой. Итак, не
ожиданно для :меня пришлось отложить иереем на не
сколько дней. ;3а ;>то время я у;iвал, что Шитавшу скоро 
уе;iжает путешествовать в Южную Индию, таким обра
;;Jом, тень, нависшая над вторым номером, сама собой 
ИСЧе;iВеТ. 

По вдруг поднялся ;iававес, и начался пятый акт жи;i
неввой драмы. Накануне того памятного дня Опила 
ушла к мачехе и, вернувшись лишь на следуюш;ий день, 
;3аперлась у себя в комнате. Она ;iвала, что вечером в 
честь полволуния у меня соберутся <mеповторимым и 
надо приrотовитъ уrошевие. Н постуqад к вей, чтобы обо 
всем договориться. В ответ - ни ;iвука. 

- Ону! - крикнул я тогда. _ 
Спустя несколько минут Онида отперла дверь. 
- У тебя все готово для вечера? - спросил я. 
Жена :МOJI'la кивпуJiа. 
- Не ;iабу дъ про поичики с рыбой и соус И;i черно

слива, их JJюбят все. 
Выйдя И;i комнаты, я увидм Кавайлала. 
- Сегодня приходите все поранъше, l{анай, - ска-

;iал я ему. 
Канай удивился: 
- Пеуже.11и :мы соберемся сегодня? 
- А почему бы и нет! - весело ответи.11 л. - Все го-

тово от книги новых pacCRa;ioв Максима Горького и кри
тиqеских ;iамечаний Рассела на учение Бергсона до поп· 
Чиков с рыбой и соуса с чернос.11ивом. 

Капай остолбевеJJо смотреJI" на меня-. 

293 



- Не надо сегодюr, <mеповторимый•>, - помолчав, про .. 
rоворил он. 

В конце концов, л добился от него, в чем ,11;е.11о. На .. 
кануне вечером мой шурин покончил с coбoii. Шоро,11;ж 
провалился на �к;iаменах и, не снеся упреков мачехи, по� 
весилея на своем чадоре. 

- О тку да ты у�Jнал об ;Jтом? - спроси.1 л Канайлала .. 
- Пер:вый номер сооб:шил. 
Опять он ! А прои;iошло iJTO вот как. У;iнав о несча• 

стье, Опила не стала дожидаться ;Jкипажа, а, BIJЛB с со .. 
бой Оджо,11;хо, вышла на улицу и по дороге в ,11;0м отца 
наняла ИIJВО;3чика. Ночью Шитаншумаули, у,знав обо всем 
от Оджодхо, тотчас же помчался ,'3а нe:ii, потом съемил 
в полицию и, 11,'3ЛВ на себя все хJiопоты, свн,'3анные с кре
ъrзцией тeJia, оставался с Онило:ii до самого конца. 

В,'3ВОJiнованны:ii, пpomeJI л на женскую по.11овину дома. 
Я предпо.11агал, что жена ;3зперлась у себя в комнате. Но 
на ;Jтот ра,'3 она готови.11а соус и,'3 чернослива на веранде 
nеред кухнеii. По выражению JIИЦа Онилы я понлJI, что 
сегодня ночью рухну Jia вся ее жи;'lвь. 

- Почему ты мне ничего не ска;3ала? - с укором 
спросиJI я ее. 

Они.11а В,'3ГJiлнула на меня и промо.11ча.11а. 
Я съежился от стыда, потому что, спроси она меня 

<�что могло ;JTO и,'3мениты>, л не ;'JHЗJ.I бы, что ответить. 
Что бы ни случилось в семье, горе или счастье, л всегда 
терллсл. 

- Брось все, Опила, - ска;3м л, - никто не придет. 
- Почему? - спросила она, г.11лдл на груду очишен-

Iюго чернос.11ива. - Я сто.11ько наготови.11а. Неуже.11и все 
выбрасывать? 

- Но мы не можем сегодня ;3аниматьсл чем бы то ни 
было. 

--А вы не ;3анимайтесь. Будьте просто моими го
стями. 

CJioвa Онилы нескоJiько успокоиJiи меня. <�Не так уж 
сиJiьно она переживает, - подумаJI л. - ;3иачит, ВО,'3ЫМеJiи 
свое деiiствие мои беседы с пe:ii. 

Жена мол не могла похвастать ни способностями, ни 
обра;юванностью, она далеко не все повимала, во в обал� 
нии ей нeJIЬIJЛ было отка,'3ать. 
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Вечером у нас собрuось всеrо нес:ко.11ЬКО че.11овек. Ka
нaiiJiu не прише.11. Не прнm.11и все, кто иrpu в теннис У 
первоrо номера. 

Я :tвu, что на раесвете Шитавшумау.1и уе;'Jжает, и 
они приr.11ашевы к нему на прошuьный ужин. 

Никогда еше Ови.11а не подавuа такоrо роскошного 
уrошевИJI. Бу,4учи че.11овеко:м расточитеJiьвым, я все же 
не :моr не отметить про себ:В:, что ,4евеr бы.11а потрачена 
уйма. 

Гости ра;iОШJiись .в:ишь в половиве второrо ночи. Утом-
.в:енвыii, н отправи.в:ся спать. 

- Пой��;ем? - cкa;iu я жене. 
- Я преж..,е уберу посуду. 
ПpocнyJicJI я око.в:о восьми утра. По;t очками, кото

рые я накануне положи.11 на мuевький сто.в:ик в спаJiьве, 
.11ежu .в:исток бумаrи. На нем рукой ОвиJiы быJiо напи
сано: <•Я ухожу. Не щuи м:евн. ii)тo бecпoJie;'JBOI) , 

Я вичеrо не м:оr понять. Тут же на стоJIИК� стопа 
жестннu шкату.в:ка. Я открЫJI ее. В вей бЫJiи сложены 
все украшенИJI жены вп.11оть .40 брас.11етов (ве бЬLiо .11ишь 
жeJie;iвoro брас.11ета и брас.11ета И;i ракушек) . ;3десь же, в 
шкату.11ке, Jieжua cвJI;'Jкa к,жючеii, ;'Jавервутые в бумаrу 
рупии и ме.в:кая монета - все, что остиось от расхо,4ов ;ia 
м:есq. Там же н вameJI б.11оквоти:к со списком: пocyJtЬI и 
вешей, счета прачке, бакuеЩgику и мо.1очвику - cJioвol\r, 
все, кроме ее адреса. 

Постепенно н пoDJIJI, что Ови.11а ушо�а вавсеr,4а. И обоше.11 
весь ваш дом:, потом ,4ом: тестя - Ови.11а иcчe;iJia. Я ви
Jrоrда ве ;iaдyмывa.JicJI над тем, что ,40.в:жев де.1ать че
.11ове:к в :моем по.1ожевии. Сер,4це у меня ра;iрыва.1ось 
от rоря. Неожиданно B:'JFJIJI,� мой останови.1сн на сосеА
нем ,4ом:е с пJiотво ;'JапертLIМИ окнами и дверьми. У ворот, 
и окуривая трубку, СИАМ сторож. Страшное ПОАО:"Jревие 
обожr.11о душу: в то времн как н весь уше.1 в и;iучевие 
нoвeiiшeii .1оrики, старое, как мир, че.1овеческое вероJiом
ство расстави.1о сети в моем доме. О по,4обвых JIВ.1eви
JIX л в свое время читu у таких крупных пиcaтeJieii, 
как Ф.1обер, To.1cтoii, Тургенев, и с вас.1аждевием тша
те.11Ьво иссле,4ова.1 их суть. Но мне и ве сви.1ось, что 
коr,4а-вибу,4ь такая банаJiьвость может сJiучиться со 
м:поii. 
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Когда первое потрясение прош.11о, я попытuся поверх• 
воотво, .будто ве�ре.11ый фи.11ософ, р�обраться в СJ:учив
шемся. Смеясь вал собой, я вспомви.11 день вашей свадь
бы. Я думu о том, скоJiько пропадает напрасно надежд, 
УСИJIИЙ, чувств, CKOJIЬKO ДИСЙ И НОЧеЙ, .11ет прОЖИJI fl 
СJ:епым, совершенно не ,замечая, что жена моя - живое су
шество. А стоuо мне про,зреть, ках все Jioпиy:J:o, будто 
МЫJIЫIЫЙ пу,зырь. Я так и не иаучи.11ся понимать то, что 
и� века в век, преодо.11евая жи�иь и смерть, остается ие
И;iмеивым. 

Ока;iаJ:ось, что против обрушившегося на меня горя 
ВСЯ МОЯ фИJIОСОфИЯ 0Ka;i8JiaCCЬ беССИJIЬНОЙ, ВО МВС про
бу ди.11ась моя первобытвая душа и, истомJiеивая жаждой, 
ааметuась, рыдая. Я мериJI шагами крышу, доJiго броди.JI 
110 веранде, по опустевшему дому • . Потом �аше.11 в ком
нату, где тах часто жена в одиночестве сиде.11а у окна, и, 
СJiовно обе,зумев, cтaJI .11ихорадочно . персбирать ее веmи. 
Дерву.11 J1Ш1Ш у ,зерка.11а, перед которым Оии.11а причесыва
Jiась, и оттуда вываJ:ИJiась пачка писе111, перевя,завиых uoit 
ше.11ковой .11евтой. Письма бы.11и от первого номера. 

В сердце вспыхиу.11о п.11амя, я xoтeJI сейчас же сжечь 
их. Но, nричиПJIЯ мне невыносимые страдания, �ти иись
ма в то_ же время мавИJIИ к себе. Я бы на месте умер, 
еми б не проче.11 их. 

. Я перечiiТЫВU письма pa;i ПJIТЬдесят. Первое письмо 
бы.11о скJiеено. Оии.11а, наверное, сиачuа pa;iopвua его, а 
потом бережно нaкJieИJia на JIИСТ бумаги. Вот оно: 

- <'Л не оиеча.11юсь, еми ты ра;iорвешь �то письмо, не 
nр_очитав. -Мне 11росто нужно и,зJiить душу. Я смотреJI на 
мир широко отхрытыми ГJiа;iами и вот впервые, в свои 
тридцать два года, увидеJI то, что поистине достойно со
,зерцаиия. С г.11а,з моих cnua пыева, с.11овио ты прцосну
лась к ним воJiшебиой пuочиой. Про;iрев, я увиды тебя 
и поиu, что ты, несравненная, самое совершеиное со,зда• 
кие тобой же соманного мира. Я уже пoJiyчиJI то, что 
мне причитается, боJiьше мне ничего не надо, хочу JIИШЬ, 
чтобы ты уиышма мою хва��у· тебе. Будь я по�том, я но 
стu бы писать �того письма; а .з.аставиJI бы в_есь мнр 
громко повторJIТЬ :мои стихи, с.11авщuие те.бя. ,Знаю, ты: не 
ответишь, но пойми мем правиJiьио. _ Не думай, что л моr 
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бы nричинить тебе страдания, и :моJJча прими мое ПOKJJO· 
пение. Еми иве достанется хоть капля твоего уважения; 
я буду С!lастJiив. Я ве стану ва.зыватъ своего имени, оно 
и;3вество тебе�>.  

Ни в одном и;:1 двадцати пяти писем я не вашм и' на· 
:мека на то, что Ови.11а отвечuа на них. Jlюбой ее ответ 
про,звучu бы диссовавсо:м, волшебная паJJочка потеряла 
бы свою cuy, c:мoJJKJIИ бы гимны. 

У дивитеJiъво! Восемь .11ет прове.11 я с Они.11ой бок о бок 
и только сейчас, прочитав письма чужого че.11овека, по
но, каким она -бЫJiа сокровишем. Да, я действитеJJъоо 
быJI CJieп. Я получил Ови.11у и,з рук жреца, во ока.зuся не 
В СОСТОЯНИИ ,ЗаПJiаТИТЪ ВСЮ цену CliOJIHa, ЧТОбЫ ПОЛУЧИТЪ 
ее и,з рук всевышнего. И потому, что д.11я меня всегда 
важнее бы.11о мое <{Обmество неповторимых�> и новейшие 
теории логики, я не ,замеча.11 жены и не смог ,завоевать ее 
сердца. И если друrой, посвятивший Овиле свою жи.знъ, 
.завJiаде.I ею, кому я пойду жаловаться? ! 

В последоем письме Шитавшу писа.11 : 

<{Я ничего не ,знаю о твоей жщши, но вижу, что душа 
твоя страдает. ;»то для меня огромное испытание. Мои 
руки, руки мужчины, ве хотят оставаться в бе,здеiiствии. 
Они стремятся вырвать тебя и;3-под uасти неба, спасти от 
11устоты твоей жи,зви. Но боюсь, что и горе твое припал· 
лежит толъио тебе. А рамелить его с тобой я не вправе. 
Жду до рассвета. ECJiи ,за �то время твое небесвое поСJiа
ние ра;3решит все мои сомнения -'- на все решусь! Ураган 
страсти гасит светильник на нашем пути. Но я обу.здаю 
свое сердце и буду повторять: <tВудь счаст.11ива! �) 

Видимо, все сомнения рассея.11ись и пути �их .1юдеl 
сош.11ись. По ceii день письма Шитавmумау.tи ,звучат как 
,ЗaRJIИBaBИJI :МОеЙ души. 

ШJio время, я больше не ув.tекuея чтением. Сердцем 
моим ua.дeJJo одно мучительвое желание - еше хоть ра,з 
увидеть ОвиJJу, я вичеrо не мог поделать с собой. И BO'.I' 

я у.звu:, что Шитавшумау.11и живет в горах Мапсури. 
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Я поехu туда, несколько рщs видел: Шитаншу, он п� 
rул:ивuса один, Они.в:ы с нии не бЬLiо. Может быть, ои 
броси.в: ее, обесчестив? Не в си.1ах оставатъса в неведе• 
пии, а поше.1 к ие:му. Нет нужды перескщsJоШать весь наш 
рщsrовор. 

- Я по.в:учи.в: от нее одно-единственное письмо, -
скщsал: Шитаншу. - Вот оно. 

Оп вынул ЩJ кармана поирытую �иал:ью ;iО.tотую ко
робочку JJ;JIJJ ви;iитвых карточек, достал: Jiисток бумаги 
и протану.1 иве. <<Я ухожу. Не ИJUИ иена. �то бecпo
.Je;iHOI>. 

Тот же почерк, те же CJioвa, то же чис.в:о и та же по
Jiовивка roJiyбoro о�истка, вторм по.tовива хравитса у 
иевп, 



Ж Е Н И Х  И Н Е В Е С Т А.  

1 

До сих пор бабоЧRа - посJiанеп боrа свадьбы - ве 
прикасаJiась к моему чeJiy, во вастuо время, - мне ис• 
пoJIHИJiocь шестнадцать Jieт, - и она пpиJieтeJia ко мне. 
Я потериJI поко:it, едва ;Jасиув, просыпuси и боJiьше уже 
не моr смежить rJI�a. Надо ск�ать, что некоторые H:J 
моих дpy;Jei к тому времени давно успе.m жевитьси, и 
тоnко и, бе;Jнадежио отстав, все еше прикцывu да в;Jве
шиваJI, как :мне скоротать свою одинокую ЖИ;JВЬ. 

Выпусквые �К;Jамевы я сдu, коrда :мне бЫJiо всеrо че
тырнадцать Jieт. В то время ДJIИ вступитеJJьвых �nаменов, 
так же как и д.11и женитьбы, во;Jраст не име.11 ;Jначении. 
Учеба даваJiась мне Jierкo и не уrнетuа ни р�ум, ни тeJio. 
Так же как :мышь бе;J ра;Jбора rры;Jет что попuо, ве ду· 
:маи о том, съедобно �то и.11и нет, так и я с са:моrо детства 
привык читать все, что попадыось под руку. Носкоnку 
миr, не рекомендованных учебной проrра:м:мой, намноrо 
боJIЬше рекомендованных, в окружавшей иеВJI книжной 
космическо:it системе солнце внешко.11ьноrо чтении сииJiо 
в ми.uиовы р� ярче шкоnноii преиу дрости. Неемотри на 
f'TO и вопреки пессимистическим предск�аНВJIМ :моеrо учи
теJiи санскрита, �к;Jамевы я cдaJI впо.1не бJiaroпoJiyчнo. 

Отеu :мой работаJI помошвиком судьи, и жи.11и :мы то
rда то JIИ в Шатокираи, то JJИ в Джаханабаде, что-то вроде 
f'Toro. До.11жен с самоrо вачuа предупредить, что место 
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в время действии, равно как и вмн невесты, вы:мыm.1евы, 
по�то:му тех, у коrо JiюбоПЪIТство преобJiадает в ад худо
ж ественным интересом, ждет горькое р�очаро:Вание. 

Однажды отеu yexaJI куда-то ДJIH очередного рассJiе
довавин, и мать в его отсутствие pemиJia устроить в ва
шем доме очередную моJiитву. Д.1н того чтобы пригото
вить участникам :моJiитвы еду, а также рассчитаться с 

ни:ми по окончании uере:монии, eii нужна бы.а:а по:мщць 
какоrо-нибу дь брахмана. Свои умуги предJiожиJI :мoii учи
те.lь санскрита. Мать ;ia f)TO бы.1а е:му краiiве при:�натедь
на, чего совсем неJiь:�н ска�ать о :моем отuе. 

На ceii р� н ок�аJiсн в чис.11е других подарков, пред
н�наченНЪIХ брахману в опJiату �а ero ус.1уги. Прои�о
Ш.IО f)TO сJiедуюmим обр�ом. Д.1н поступ.�енин в коиедж 
мне пора бьiJio ехать в Кuькутту, и все приду:мывuи, чем: ·  
бы утешить :мать, опечuенную предстоншей p�yкoii 
с сыном. Все соm.1ись па том, что ecJiи в доме по
нвитсn ма.11енькu девочка-невестка, то в :�аботах о ней 
время про.а:етит ,11;JIJ1 матери не:�а:метно. Д.1н f)ТOii poJiи 
впоJiве подходи.1а дочь моего учите.1111 Каmиmори - со
всем юная и очень тихан яевочка. Г.1авное вынсниJiось, 
что и гороскопы наши совпадают; Не:ма.а:ую ро.1ь игра.11о 
также жеJiание :матери испо.11нить свитой доп - освобо
дить брахмана от дочери. 

Когда мать сжегка :�ако.11ебuась, намекнув, что вепJiо
хо бы.11о бы В;iГ..1ннуть па яевочку, господин учите.11ь :�а
нви..1, что его дорогu поJiовина уже приве:�Jiа дочку вчера 
вечером. Сог.1асин :матери пе приmJiось до..1го ждать -
миJiовидность девочки в сочетании с ее добротой быстро 
cдeJiaJiи свое дeJio. Мать �анвиJiа: 

- Девочка, Правда, не очень хороmенькан, по �то ве 
беда, - г.11авное, что у нее спокойпый врав. 

Постепенно все f)ТИ ра��rоворы дomJiи и до мепн. По
думать тоJiько ·- лочь моего учите.1н, от которого н не 
ждал ничего, кроме кавер:�вых вопросов о сuоненинх и 
спрнmенинх, станет :моей женой! Мени пора:�ижа неверовт
вость всего f)Тoro. С..1овно в ск�ке, непривJiекатеJiьнюi 
tрам:матика, сбросив покров ужасНЬiх правиJI, преврат11• 
.1ась в во.Jiшебную принцессу. 

· 
Rак�то вечерой мать по:�ва.1а мewi к себе в комвату. 



- Господин учитель пpиcJiaJI вам манrо и много вся
ких сладостей� - ска;iала она. - Попробуй-ка! 

Мать �вала, что я могу съесть �ара� пятьсот штук 
:манrо и еше ровно сто.1ько же. По�тому · она реши.1а про
.'lожитъ дороrу к моему сердцу с помошью вкусНЬIХ вешей. 
Когда я вошел к матери, то увиде.1, что на кoJieВJIX у нее 
сидит Каmишори. Ра;iумеется, я уже не могу вспомнить 
nодробностей, во одно помню очень хорошо - на нeii: 
быJiо калькуттское атJiасвое сари, представJIJШшее copoii 
нагромождение голубых и красВЬIХ Jiевт, вокруr roJioвы 
у нее была у ложева коса. Помню также, что у нее быJiа 
смуrлая кожа, очень густые брови и неподвижные гJia;ia, 
напоминавшие гJia;ia какого-то домашнего животного. Дру
rих частей лица я не помню - в мастерской творца его, 
видимо, еше не п:�ваяJiи, сделав только предварительвые 
наметки. Как бы там ни бЫIIо, �то была впОJJве воръiаль
вая девочка. 

Меня распираJiа гордость. Еше бы, ведь �о нечто, �а
кутанное в расшитое бJiестками сари, привад.11ежит мне, 
я ее господин, ее повелитеJiь! В жи�ви ничто не даетсп 
бе� труда и усиJiиЙ, а тут от меня ничего не потребова
;аось, - стоило мне пошевелИть ми;;�ивцем, и во.11ей небес 
я превратиJiся бы в. жениха. 

Своих родитеJiеЙ я видеJI и;;�о дня в день и по�тому 
�вал, что ;;�вачит иметь жену. Н о!)наружил, что отец, ко
торого рамражаJiи всякие свяшеввые церемонии, прам
вик Саввтри тем не менее встреча.11 с радостью. Мать, бе
;�усJiовво, JiюбиJia отца, во не �то приносило ему самую 
бо.11ьшую радость. Наибольшее удовJiетворевие ов испы
тывu от со;;�вавия, что мать, никогда не ;;�пая, на что 011 
.может рассердиться, втаitве его побаива.1ась. ;3то Jiьстило 
его мужскому самоJiюбию. Боги, во;;�можво, и не придают 
боJiьшоrо �вачевня почитанию, которым они постоянно 
окружены, во для чеJiовека такое почитание Jiестно, по
тому что доступно не всегда и не всякому. 

1\ чарам девочки я остuся равнодуmвым, во со;iвавие, 
чт.о уже в четырнадцать .1ет я мог стать чьим-то бого.м, 
11риятно воJiвовало кровь. В тот. день я е.1. манго с особым 
чувством собственного достоинства, и �то чувство не по
:�вол:иJiо .мне съесть все, - 'I'РИ штуки я оставиJI, . чего 



раньше со мной никогда не случа.11осъ и о чем я coжa.&eJI 
весь остаток дня. 

Кашишори скорее всего не понимuа, какие отноше .. 
вин устававливаютел между вами, - она повuа fiТO не
скоо�ъко по�же, когда переехuа в ваш дом. При виде 
менн она от смушенил стараласъ �абитъсл в какой-ни
будь дuъний угол. ;>то мне очень нравилосъ! ;значит, мое 
понвлевие ок�ывает какое-то в;шлние па окружаюших -
получать такие подтверждевин 11� об.&асти органической 
химии было бесконечно принтно. Ведь до сих пор никто 
не испытыва.1 при виде менн ни страха, ни смушенил.., 
Своей робостью Кашишори то.&ъко подтверждала, что она 
исключнтеJIЪно и потостью принадлежит мне. 

Несколько дней н не мог прийти в себн от того, что 
так быстро превратилсн и� обычного маJIЪчика в столь ува
жаемую персону. Я мысленно с удовольствием ста11ил себн 
на место отца и вспоминал, как он отчитывал мать, ко
гда еда была ему не по вкусу или когда она ,затевала 
очередное моление. Я воображал, как Кашишори, по при .. 
меру моей матери, б у дет с готовностью переделывать все, 
что вы�овет у менн недоволъство. Я представлнл, как де� 
Jiaю ей шедрые подарки, - начинал с крупных банкнот 
и кончан бриJIJiиантовыми украшевинми. Воображение ри .. 
coвaJio мне такую картину: все сиднт ,за �автраком, а Ка .. 
mишори, отка�авшисъ от еды, примостилась у окна и краем 
сари вытирает cJie�ы, - и н не :могу ск�атъ, что по� 
добван картива вы�ываJiа у :менн сJiишком бoJiъmoe со .. 
страдание. 

Отец считал, что детей нужно с самого раннего во;:� .. 
раста приучатъ к са:мостоятмъности. И действитеJiъно, 
уборка собственной комнаты и уход �а одеждой входили 
в :мои вепре:менные обл;:�аниости. Вместе с те:м в :моей па .. 
:мяти встают и другие картины нашей повседневной жи;t .. 
ни. Об одной и;:� них, не представлнюшей собой ничего 
оригинального, так как подобвал картина наверняка име.&а 
место и в семейной жи,зни отца, � н и хочу сейчас рас .. 
ска.затъ. 

Как-то в воскресенье после обеда, удобно устроившись 
на тахте и вытлнув ноги, н прос:матрива.& г�еты. В ру .. 
ках у :менн была длинпал трубка. Когда я �адремаJI, труб« 
ка упала на пол. Я по�вал Кащишори, которая в f)То 
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врема ва вераце сдавuа прачке бею.е. Она быстро вошJiа 
в коивату и по�uа иве трубку • 

...... Пос.11ушай-ка, - cкa;Ju а, - в шкафу, в :моеl кои· 
вате вuе:во, на третьей по.11ке стоп то.11стаа aвrJIИicкu 
квижв.а в roJIYбoи переШiете. Привеев иве ее! 

Кашкшори прииеСJiа кввrу в r0.11убо:м перепJJ.ете. 
- Но по же ве та, та ropa;J�o тощuе и на корешке 

IlадПИСЬ ;iOJIOTbll\IИ буквами. 
Tor�a она прввесJtа ;:sе.11евую кввrу. Ра;iо;:sJJ.ившись, а 

с шумом броеп ее ва по.11. Кашиmори веа съежи.11ась, � 
I'.IU ее потеuи со�е:sы. Мве прИШ.Iось пойти :ta кввrой 
сам:о:иу - она ока;tuаеь не на третьей попе, а на IIJIТOI. 
Jl в;;tп 1Ш1П'У и .1er, IШ'Iero не скЩJав Кашитори об f)ТОИ 
DеJtОра;iуиевви. Опустив roJioвy, она пош.аа на верацу в 
как ни в чеи не бывuо пpo�oJiжua сдавать бе.11ъе, а а 
все mшак ве :иоr успокоитъеа - ведь ее бесто.11ковость 
испортиu :мне вееь отдых! 

Итак, отев быJI :tават рассJiедовавиеи по дeJiy о ка
кой-то краже, а иоа ЖИ;iВЪ протекажа по-прежнему. 
Правда, rsaroJIЫ, употреб.11аиые rосподвво:м уqнте.11еи при 
обрщuевви ко иве, очень быстро В:t повеJШте.п.воrо на
uоневиа переш.11и в сос.11аrате.11ьное и форма их стuа 
чре;tВычайво друж.ествеввоii. 

Но вот отев ;:sакончи.11 свои сJiуж.ебвые де.11а и верну.iса 
доиоii.· Jl ;:sвu, что мать ;:sадопо нача.11а rотовитьса в 
встреЧе с отвои. Она реши.11а вспо�о;в:ь, постепевио под
готовить ero к предстощuеиу событию. Помочь в ртом 
ДОJIЖВЫ бы;в:и саиые .побииые кушавьа отца, которые на 
ртот ра;. мать rотоВИJiа с особеввыи старанием. Надо ска
;;tать, что отец npe;:sиpu rосподива учите.11а ;;ta ero жадность. 

Pa;iroвop с оqои :мать вачuа е тоrо, что с.11еrка по
критиковuа rосподива учитеu, во ;:sато и;:sрцно noxвa
JIИJia ero жену и дочь. К сожаJiевию, старавиа матери 
бЫJШ евеJ{евы ва иет хвастовством господива учитеu, 
который от радости не моr держать щsык ;:sa ;;tуба:ми и не 
упускu ео��учаа каждоиу еообшать, что со свадьбой все 
решено и остаJiось то.п.ко выбрать бJiаrопри.втныii день и 
что одни ;:sвавомыl чввоввик обешu еиу уступить дu 
евадьба пустуюшее поиешевие. Каждый пpeJ{Jiaru еиу 
еаою помошъ. Группа адвокатов и;:� ковторы отва выра;iи
.18 готовность ввести на свадьбу опреде.аевкую су:миу, а 
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третий c:r.tп директора начuьной mкoJiы господина Бире4 
тора, ученик третьего KJiacca, написаJI в чес·rь предстов-. 
шего 'бракОСОЧеТания ЦеJIУЮ ПО�IМУ; rде быJiа И JIYH&, И 
.11отосы, и тому подобное, Господин директор - отец 
маJiьчика - выходи.11 с f)ТОЙ по;;tмой к воротам своего дома 
и ;3acтaвJiяJI каждого проходвшего высJiушивать ее с на
чаJiа до конца, так что вскоре все односе.11ьчане ;iагово
ршш о его таJiантJiивом ребенке. 

По;;tтому понятно, что, когда отец верну.11ся, он y;iнaJI 
торжественную новость, не успев даже дойти до дома. ;3 а  
�тим посJiедоваJiи cJie;iы матери, которав с горн отка;iа
Jiась от еды, суматоха среди домашних, беспричинное 
увоJiьнение cJiyг, отка;3 отца от одного судебного- процесса, 
который быJI в самом ра;3гаре, неоправданные нака;3анив 
подсудимых по другому процессу, И;iгнание господина 
учитеJiя и, наконец, его отъем вместе с обJiадатеJiьницей 
косичек и украшенного бJiестками сари. В довершение 
всего ew;e до окончания канику JI менв pa;3JiyчиJiи с ма
терью и отправиJiи в КаJiькутту. Я совсем сник и походиJI 
lia проко.11отый футбо.11ьный :мвч, которому уже не под- . 
ирыгнуть в небо, скоJiько его ни бей. 

n 

Так.эва быJiа мов первал псудача на брачном поприw;е. 
ПocJie ;;tтого прикосновение бабочки ни ра;3у не припосиJiо 
мне у дачи. Мпе не хочется расска:sывать обо всем, по- .  
деJiюсь Jlиmь некоторыми ;;tпи;3одами fJTOЙ бессJiаввой 
истории. 

Мне еше не быJiо и двадцати Jieт, когда в cдaJI fJK;3a· 

мены на магистра, :saвeJI себе очки и отрастиJI усы на
стоJiько, что мог их даже подкручивать. Отец в то времв 
работа.11 то JIB в Рампурхате, то JIИ в Ноакха.11и, то JIB в 
Бараmоте. До сих пор в пJiaвaJI в океане CJioв, :sa что 11 
6ы.11 удоетоев драгоцениого ученого :sвания, во теперь на-_ 
стuа пора пуститься в океан .де.11овой жи;3ни. Отец начал 
персбирать в памяти своих вачаJiьников, но ока;3а.11ось, 
что самый гJiавный начаJiьнвк умер; другой, что помевь-. 
ще, поJiучив пенсию, yexu в АвrJiию, третий, еше по-. 
:tieн�me, пер�еха.1 в _Пен,>Jжаб; бо.tьmипство же тех, кто. 



еше жи.1 в Бевrао�ии, даваJJи поначаJJу ВСIIЧеские обешания, 
а когда дeJio доходи.11о до выпоJiнения, :�абывuи о_ них. В те 
далекие годы, когда мой дед по отцовской .1ивии бы.11 по
мошником судьи, на семействениость в служебных дeJia.x: 
смотре.11и не так строго - если отец уходи.11 па пенсию, 
ero место �апимал сын, и так дuее. Но паста.1и П.IOXIte 
времена, и отец беспокоиJiся, не придется ли его отпрыску 
слететь и;:s _ высокопоставJiеппого государственного курлт
пttка па - бoJiee пи;:sкий насест, скажем, в какую-нибудь 
торгову1о коптору. Но тут он вспомпи.t о е,�tипствеппой до
чери одного богатого брахмана. Брахман был подрядчи
пом и ;:sарабатыва.11 всякими окольными путями пампого 
больше, чем об l:)тor.r ;:sпaJiи. 

Я появи.11ся в деревне как pa;:s тогда, когда брахмав
nодря,�tчик по случаю Нового года подносил нужным ему 
.11юдям апмьсJtвы и ра;:sпые иные nодарки. Дом моего отца 
быJI как ра:� напротив его дома, пае pa;:sдeJiлJia только уJJи
ца. Нечего и говорить, что сын помошиика судьи, да еше 
со степевью магистра, бы.11 весьма подходлшим капди,�tа· 
том в ;:sлтья. llol:)тoмy господин подрцчик при встрече со 
МНОЙ был HaCTOJIЬKO ПрИВеТJIИВ, ЧТО, K.laHJIJICЬ1 ДOCTaBaJI 
руками чуть не JtO :�еши. А то, что руки у него быJJи 
длинные, он уже успе.11 дока;:sать - ведь дoбpaJICJI же щ1 
бе;:s особого тру,�tа JtO сердца помошпика су,�tьи! Правда, 
мое сердце оставалось дu него пока иедослгаемым. 

Тогда, в мои двадцать лет, мне Ka:JaJiocь, что едив
етвеииЬU! богатством, к которому стоит стремиться, быJiо 
драгоцепвое женское сер,�tце. В моей мше ярко горе.ао 
пламя и,�tеали;iма; Слово <ссупруrа)> не бы.1о ,�tля меня ра;:s
менпой мопетой. До сих пор в пашей стране семья н а
Шiадывает па че.11овека цеJIЬIЙ рц ограничений, но я не 
11юг примириться с таким поJiожевием, когда па словах: 
::�а женшиной при:шают опредеJiевиые способности и право 
иметь свое мнение, а на де.11е все ее права ограничивают :�а
ботами о семье. Я не мог согласиться с тем, что жeutt., ко
торая должна быть моей вдохиовитео�ьпицей, окажется 
�акованпой в капдаJIЬI домашнего хо:�цйства и I:)TH тяжкие 
капда.11ы б у дут тянуть ее ва:�ад. По;;tтому я cдeJiaJicя рья
Itым привержепцем новоиспеченных пророков и:� кoJIJreJt
.жeй, которых, на посмешите всей стране, иа;3ыва.1и но
ваторами. Они искреиве вери.11и, что традиции ве дают 
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вам идти вперед и что то�ько ра�рыв с ними приведет и 
проrрессу. 

Таким бы� и я, Сриджукто Шовоткумар, когда передо 
м:ноИ, как перед будутим мтем, �амаячи� мешок с день
rами. Отец на f'ITO реаrирова� воск�ицанием: <<Превосход· 
но! )> Я ничего не ответи�, во про себя подума�, что не
п�охо бы у�нать что-нибудь и о самоИ девушке. Когда 
же я приоткры� г�а�а и уши, то увиде� и у�на� не
ма�о. 

Ока�а�ось, что девушка своеИ миниатюрностью и хо· 
рошеньким �ичиком напоминает кукоmу, - она ка�а�ась 
игрушечной, словно кто-то старательно нарисовал еИ бро
ви и прили�ал на го�ове каждый во�осок. Ее мать от�и
ча�ась такой приверженкостью к индуи�му, что не прини
малась �а приготовление пиши, пока не становилась от 
омовениИ в Ганге черно-синей, как каменный уголь. Ее 
всегда чре�вычайно емушал тот факт, что кормилица
llем�я терпит на себе такое ко�ичество ра;;�ных каст; сама 
она по f'ITOii причине обша�ась в осиовном с водой, по
ско�ьку рыбы не 1\IОГУТ быть мусульманами. Г�аВИЫМ В 
ее жи�ни бы�о с�едить �а собственным телом и домом, а 
также ;;�а всем, что ее окружает, - одеждой, посудой, по
стелью. Ей и дня не хватало на f'ITO! Дочь свою она во
спита�а настолько бе;;�упречно, что та вообше не осме�и
валась выска;;�ать свое мнение и�и чего-нибудь пожелать: 
�юбое прика�ание, каким бы тру диым оно ни быJJ:о, она 
выполняла, не требуя никаких объяснениИ. Она не наде
вала к столу хороших платьев, боясь их осквернить, пре
:г.расио ;;�вала, каких людей нужно остерегаться, и могла 
паи�усть прочесть санскритский гимн Ганге. с�овом, f')Ta 

девуш1rа жила, отгородившись от всего восемнадцатью 
nуранами, и даже в Ганге омывалась, прячась от гл� 
Jiюдских. Моя мать пита�а к свяшеииым обрядам не мень
шее уважение, но она не хотела, чтобы кто-то, почитаю
юий их в еше большей степени, относи�ся к ней свысока. 
llof')Тoмy, ко г да я ска;;�а�: 

- Ма, я совсем не гожусь такой девушке, - она от
ветила: 

- Думаю, что и в раю для нее не нашлось бы подхо
дншеrо жениха. 

- Пожадуй, мне лучше от нее отка;;�аться, ...... ск�ал я. 



- i3то еше почему? Неужми дево•ша тебе совсем не 
nоправилась? Ведь она такал миловидная:! 

- Ма, ведь жена нужна не для того, чтобы ею любо· 
ватъся, нужно, чтобы она была ewe и умна. 

- А откуда ты в�ял , что у нее нет ума? 
- Если бы бЪI.II ум, - отве_тил я, � она бы не смогла 

вести такой бе�деятелъвый, бессмысленный обра;:� жи;:�ни. 
Она бы не выдержала! 

Мать расстроиласъ. Она ;:�пала, что отец уже дал со• 
гласие на �тот бран, и танже ;:�вала, что отец часто ;:�абы· 
вает о том, что и другие могут иметь свое мнение. Кан 
:�натъ, если бы отец не иринуждал меня с такой яростной 
настойчивостью, я, во;:�можно, со временем смирился бы 
с мыслью о женитьбе и начал бы ради денег поститься, 
совершать омовения на берегу Ганги и, наверное, ;iаслу• 
жил бы себе вечное спасение. Если бы ;ia �то дело в�я· 
ласъ моя мать, она бы не спешила и постараласЪ вомей· 
с1·воватъ на !'tiеня и, воl)можно, добилась бы успеха. Но 
отец и:Jбрал другой путь. Он ругал меня и попренал, пока 

в, ра;:�оl).швшисъ, не ;iая:вил: 
- С самого раннего детства ты приучал меня к са· 

мостоятелъности ! Почему же, когда дело дошло до моей 
женитьбы, моя самостоятельность теtЮ не по нраву? 

Врна ли кто-нибудь ногда-либо добивалея успеха с по· 

1\fОЦ!ЬЮ ЛОГИЧеСКИХ ПОСтроениЙ, - ра;:�ве TO.iiЪKO на �К;iаме� 
пах по лоrике. В жи;iии ра;iумные ,4оводы всегда дей· 
ствуют на людей, как масло на огонь. Отец почему-то 

считаJI, что pa:J он дм родственникам невесты слово, то 
я до.1жен жевитыш, и нечего тут мк�ывать. Еми бы я 
ему напомнил, что в свое времн мать тоже да.11а сог.1асие. 
rоспоАИву учите.11ю и нарушение нашего слова по:uек.110 
:�а собой не только расстройство свцъбы, но и и�гвание 
господива учителя, отец наверинка ВО;iбу дил бы против 
MeJIJI уголовное дело. Оп начал н !'tiecтy и ни к месту вну· 
шать мне, что святость, вера в богов и исполнение обря• 
дов намного важнее ума, самостояте;��ъиого мыш.11ения и 
собственных в;:�rлядов на веши, оп объяснял мне, как ГJJY• 
бока и прекрасна по�тичностъ обрядов, как важна вер� 
иость символам, как во�вышен символ.и;:�м религии. 

Я сдерживаJI свой я:�ык, но сдержать гнев души не 
мог. Мне хотелось �му сна;iатъ: <1ЕСJ1И ты д�йствите_л.ьно 
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так счи t·аешь, то почему вырашиваешь в своем хо;;�лйстпе 
;;�апретных кур, а не какую-нибудь друrую птицу?•> И еше 
я вспоминал, как отец бе;;� стеснения ругал мать �а всякие. 
религио;;�ные церемоиии, на,зывая их бесполе�ными, и все. 
лишь потому, что i'YJ'И церемонии мешали ему отдыхать! 
Мать, конечно, тут же каялась в своих ошибках, кляла 
женс1•ую гдупость и, ни;;�ко опустив голову, словно ста· 
раясь смягчить удар, принимадась �а приrотовдение yro .. 
шений д.1л брахманов. Но всевышний, увы, сомал жи;ш» 
пе по строгим sаконам ·догики, и по�тому, на нелогичного 
челове1ш можно только сердиться - дока;;�ывать ему что· 
нибудь бесподе;:�но! Велкого рода логические построевил 
только уведичивают неионимание - об �том следует по· 
МНИТЬ IШЖДОМу, RTO BS,II;yмaeт ПрОПОВеДОВаТЬ СВОИ В;:IГдЯ .. 
ды в обшестве или в семье. Если лошадь решит, что ila" 
прлгатъ ее в пово;iку несправедливо, и пачвет лягать по· 
Dо;;�ку, от несправедливости она не и�бавится, а только 
ра;iобъет себе ноги. Но л в те времена со свойственной 
юности непримиримостью требовал логичности во всем. 
Jfогика помогла �ше и;;�бавитьсл от старомодной девицы, 
во при �том л .шшилсл поддержки отца. 

- :Можешь со своей самостолтельностью идти на все. 
четыре стороны! - ;iалвил он. 

Я коснулся рукою праха у его ног и ответил: 
- Rак тебе 6удет угодно . . .  
Присутствовавшая при I:)TOl'tf ра,зговоре мать .заплакала. 
Так л лишился денег, но поскольку, кроме отца, у ме· 

вл бьыа еще мать, время от вреl'trени почтальон прино· 
сил мне денежные переводы. Источник �тот, правда, не. 
nоходю1 на .золотой дождь, а скорее на капли ночпой ро .. 
сы, но он-то и дал мне во,зl'tюжностъ �анлтьсл торrовдей. 
Начал л о семидесяти девяти рупий. При.былъ, которую 
севчас дает мое предприятие, хотя и не так высока, как 
утверждает ;iавистливая модва, но все же она не l'trенъще, 
двух MlfJIJIИOHOB. 

Посланцы бога бракосочетаний продолжали меня пре .. 
сдедоватъ. Со временем все дома, которые раньше были 
для меня ;iакрыты, теперь приветливо распахнули свои 
двери. Я вспоминаю, как когда-то в юности, преисполнеп .. 
вый често.>Iюбивых планов, л осмелился потянуться серд .. 
uем: к одной шествадцатилетнеii девушке (боясь слишком 
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строгого су да теперешних ортодоксаJiьВЬIХ читателеii, 11 не .. 
сколько и;3менил ее во;3раст ) , но OKa;iaJiocь, что родители 
nрисматривают для нее какого-нибудь чиновника, в краii
нем с.11учае, адвоката. Я же по их системе и;3мерений на• 
ходился намного ниже нулевоii отметки. 

А по;3же меня в �том доме не то.11ько угошали чаем, 
но и оставляли на обед и на ужин, пocJie чего я играл с 
девушками в вист, прислушиваясь к их ра;3говорам на 
и,зысканном английском я;3ыке. Но я, к сожалению, учился 
анг.11иiiскому по Расселсу и i:)дисону Сит.1у, и где уж мне 
бwю тягаться с �тими девушками ! Я не умел с нужной 
интонацией прои;3носить ра;iные восторженные восклица
ния, вроде: <<0 дорогая, о душечка, ми.11очка! 1> Моих ;3на� 
вий английского хватало на то, чтобы что-нибудь купить 
или продать, но Iшгда я думал о том, что мне нужно на 
английском двадцатого века объясняться в любви, исче
;iала сама любовь. И вместе с тем родной Я;iЫК �тих деву
шек был настолько беден, что того, кто попытался бы ;iа
вести с ними беседу па прекрасном бенга.11ьском, введен
ном в оборот еш� Бонкимом, ПОСТИГJIО бы глубо:кое ра;iо
:чарование.  

Rа:к бы там ни было, пришло время, когда и �ти 
англи;:шрованные девушки стали д.11я меня вполне доступ
ными. Но тот волшебный мир, который рисовался мне, 
:когда я ;3аrлядывал в него чере;i ;3амочную с:кважину, пол
ностью иc'le;i, :когда дверь передо мной распахнулась. 
И тогда я подумал, что �ти девушки, с.1шпо подра):каюшие 
англиiiским манерам, ведушие пустой и бемеятельный 
обра;i жи;3пи, тратяшве дни и годы па вся:кие пи:к'lеllщые 
:мелочи, педале:ко ушли по уму от тех веруюших девочек, 
:которые целиком поглошены 1\ЮВотопным :круговоротоl\t 
однообра;iных и бессмысленных релиrно;iпых обрядов. 
Если те ;3амирали от ужаса, :когда ;3амечали ошибки в об
рашепии к старшим или при совершении обряда омове
ния, то �ти начинали сомневаться в принаддежности к 
роду чедовеческому того несчастного, который пеправилъ
но прои;3носи.11 апглиiiсние слова шш не совсем верно дер
жал вил:ку или ложку. Те - куклы местного прои;3водсrва, 
�ти - ;3аграпичные; поведение тех и других определяется 
не их ра;3у:мом, а мexaiiИ;iMOM привычек. В ре;3ультате я 
1штерял уважение к женшинам вообше и пришеJI к 
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выводу, что с их у.м:о.м: они просто не способны жит.ь иваче, 
хан в беспрерьm110.м круговороте обрядов .11ибо среди по
етаuепвоrо ка широкую ногу беме.11ыr. l'де-то я чвта.в:, 
no есть бптерви, которы� находятся в постоiiНном: вра• 
ш;ении. Но ведь че.11овек не бактерия, он JtOJiжeн не вер
'.J'еться бе� ВСJШОl'О смыс.11а, а со;iнатеJiьво АВИrаться впе
ред! Ра;iве J43CT всевыпшиii свое бJiarocJioвeниe на брп о 
таким: неск0.11ько испраuенНЬIМ вариантом: бавтерий? 

Чем: c1•apme я станови.Iся, тем труднее иве бЪ1.11о ре .. 
mиться на брак. В опредменно.м во;iрасте че.11овек может 
жениться и бе� особых ра;iдумий. Правда, дп �'\ТОГО нуж .. 
но быть неско.11ько опрометчивым, а я, к сожuению, не 
Щl таких. Кроме того, мне непоНIIтно, каким: обра�ом: 
�драво.мыс.11яш;ая девупша цруr ни с того, ни с сего со .. 
r.11асится стать м:оой женой. Говорят, что .11юбовь с.11епа, 
во в такой ситуации не стои r по.11агаться на сJiепоту. Тут 
и AJJYX ГJia;i ма.11о !  Вот ког;tа IЮ1Шится третий, который бу .. 
яет тре;iво смотреть ва меня, я поверю, что ов сможет во 
мне что-то pa;iГJIJIAeть. У меНII, бе;i сомнеИИII, есть вема.в:о 
яостоивств, во веАЬ нужно время, чтобы их обвару .. 
жить, - с первого B;iГJIЦa немного увидишь ! У меня, ва• 
прим:ер, курносый нос, во �'\ТОТ ведостаток поJiиостью 
компенсируется моим умом. Те:м ве м:ене.е нос видев с 
первого в;ir.lщ.a, а ум: сомате.11ь постараJiся ;iапрятать до
ВОJiьио rJiyбoкo. СJiовом:, каждый pa;i встреча со B;ipocJIOЙ 
девупшой, которая после чре;iвычайио кратковрем:еввого 
;iиакомства со мной отвечает согJiасием: на первое же мое 
предJiожение, уменьшает мое уважение к девупшам: вооб
ше. Я бы на м�те такой девушки ;iаставц господина 
Шовоткумара сде.'.lать курносым: носом г.1убокий вдох и 
nохороиить навек свои пJiавы, а �аодио и самоуверен .. 
н ость. 

Таким: обра;iом:, моя .1одка, свободная от супружеского 
rpy;ia, ПJIЪIJia бJiаrопо.жучво, но до пристани пока не до
бралась. Итак, жены у меВII не бЬIJio, и по�тому, варяду 
со своими торговЬIМИ делами, я все боJIЬше ВИИМаJПUI у де"' 
JIIIJI устройству саоего быта. Иногда я яаже ;iабьmа.в:, что 
время не стоит на месте и моложе я не ставоu:юсь. Но 
вскоре npoи;ioШJio событие, напомнившее :мне об �ом. 

Приехав по поводу некой тяжбы ва слюдяной рудпик 
в один и;i городов Ч.отоваrпура, я встр�тил там госnодива 
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учите.11s, сыв которого работа.11 на i'l'fOM ру ,�Р�ике. Посе· 
JIИJICJI s в доме на опушке тоrо самого Jieca, rде. на берегу 
реки жu господин уч11теJiь. 

Тогда s своим богатством бьiJI уже. и:tве.стев на всю 
Бевrао�ию. Господин учите.дь cкa;tu, что всегда вериJI :в 
мое блестишее буяушее. Во;t:можво, во в таком едучае он 
рто очень искусно скрывал. А вообше.-то мне веsсво, на 
чем он освовыва.t свои предпо.tожениs. Мож� быть, все 
не;о�аурядвые дичиости ОТJiичает то, что, будучJI студен· 
ташr, они не ;tвaiQт, где. писать ;tубное. <•ШI) , а rде. цере· 
брадьвое? 

Кашишори жи.11а в доме отца, и п�тому s смог ее 
навестить. Хотя жена учитеJiи умерла вескоJIЬко Jieт 
на:sад, окружевньdt ввучкамJI, ои не чувствовал одиноче· 
етва. Не все они быJiи его собственвЬillfИ, АВое бЬIJiи внуч
ками ero покойвоrо брата. Ирисутетвне i'l'fHX детей скра
шиваJiо ;tакат ero жи;tНИ. Девочки ре:sвились вовруг него, 
с.жовно рыбки в буроой реке, бегушей по гuыrе, - ro и 
дeJio cлыmaJica их жур'lаший смех н rромк� веп.11ески ве· 
ceJIЬa. 

- Как поживаете, господин учите.11ь? - епросиJi и его. 
Он ответиJI: 
- Ваши авrJiийские книги пишут, что у Сатурна 

есть Jiуввый вевеu. Так вот �ти де.ти и есть даввый мпе 
в утешение луивый вевеg. 

То, что н увид'ел в его бедном жиJiиmе, ;tаставиJiо мена 
еше острее почувствовать мое. одиночество. Н поннJI, что 
еrибаюсь оод бреыенем :sooo r. I'осподив учите.11ь не чув
ствует своих .tет, н же их 1fУВСТвую очень хорошо. Когда 
я говорю, что чувствую свой во;tраст, то имею в виду то, 
что с годами н стu еамостоятеJiьвым, и;tбавиJJси от ну
жды, но рта свобода принесJiа с собой пустоту, которую 
веJiь;tи :sапоJiвить ни деньгами, ни сJiавой. Жи;tвь не дает 
мне радости, я Jiиmь коплю материадьные. gеиноетн, о 
беепоJiе;tности которых мы привЬIRJIИ :sабывать. И когда 
н увиде.1 дом господина учитеJiн, н повнJI, наконец, на
скоJiько пусты мои дни и одиноки ночи. УчитеJIЬ бЬIJI уве
рен, что я вамиого счастJiивее его, но �то вы;tыва.11о у 
:меня тоJiько усмешку. В ero мире uapиJio счастье! И eeJiи 
мы не сможем са;tдать себе такой же мир, мы останемея 
висеть между небом и ;tе:млей, словно мифичес:кий repol 
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Триmавку. Ра,зл:вчие :между господином учвте.tеи и :мною 
в том и состоит, что он наше.11 свое счастье, а в: нет. 

Ра;:�вuившись в крес.11е, в: кури.11 и думu о том, что 
каждый мужчина имеет свое высшее божество: в дет .. 
стве - мать, в юности - жену, в ;:Jpe.toм во;:Jрасте дочь 
или невестку, Иi наконец, в с·rарости - внучку или внука. 
Выходит, что и.меино женшина помогает .мужчине обрести 
полноту жи;:Jни. И надо же, чтобы именно :'lдесь, в бе;3JIЮА .. 
ном mумщgем л:есу, :мной овладела �та мысль! 11 етарал .. 
ся вообрцить себе остаток моей ЖИ:'!НИ, и та бe;:JыcXOJIHa.ll 
пустота, которая: предстала перед моим мысленным в;3о .. 
ром, ;3аставuа сжаться: мое сердце. Н представиJI себе• 
как, устав от бл:уждав:ия по �')ТОЙ пустыне, и;:Jнемогав: пол 
тяжестью накопленных денег, л не ;:Jваю, где прекл:онить 
rо.11ову, чтобы спокойно умереть. Мне стuо в:сно: бол:ьmQ 
медлить нель;3.а! 

Мне перевалило ;:Ja сорок - и мои п.атьдесв:т подкарау .. 
ливают мена на каждом уrлу, чтобы отобрать у меня по
со�еднее достов:ние молодости, - я. уже отсюда вижу ко· 
стля.вые жадные руки! Но пора кончать рцrоворы о ра,з .. 
бое, пора подумать и о жи;3ни. Прожитого не и;:Jмениmь, 
но eme есть вре.м.а перекинуть :мост к новой жи;3ни. 

11 должен бblJI оттуда поехать по делам в один И:'! го· 
родов на ;3ападе Бенruии. Мне необходимо бы.11о перего
ворить с сdсто.ательным бенrа.1ьскиr.1 ростовшиком по име-
ни · Бишопоти. Человек он бЫJI чревычайно осторожный, и, 
чтобы доrоворитьса с ним, требовалось не:мuо времени. 
11 вот, коrда однажды, потеряв всякое терпение, я реmи.11 
про себя., что с ним дела не сдмаеmь, и уже велел слущ 
укладывать веши. Бишопотк пришел ко :мне и ска11ал: 

- У вас обширный :Круr ;:Jнакомств, вы могли бы при 
желании выручить одну вдову. 

Дело ;iаключалось в СJiедуюшем. 
Некий Нондокришно до перее11да сюда работал в Бе .. 

ра.1и директором бенrа.1о-анrлийской школы, и работu 
неплохо. По�то.му все недоумева.11и, почему такой достой
ный и обрцованвый человек вдруг, бросив все, приехu 
сжода в :JaxoJiycтъe и согласил:са на стол:ь ни11кую uату. 
В Верали он с.11авил:ся. не то.11ько тем, что успешно rотовил: 
учеников к f)К��&Мена:м, но и теи, что принJJ:мu участие 
во всех блаrотворите.IЬных мероприятиях-. И вдруr обна-
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ружилось, что его красавица жена принаДJiежит к ви;:.коit 
касте. По суmествуюши:м обы'lая:м, если яаже тень такой 
женшипы паяает па воду, ft'ra вода становится вепригоя
поit яля питья и вообще теряет свои сввшеивые свойства, 
Когда окружаюшве начали выска;:Jывать Ноияокришио 
свое иеодобреиие, он ;3аввил, что она действительно И/1 
ни;tкой касты, во те:м не :менее она его жена. Тогяа стали 
интересоваться, как :мог быть ;tахлючеи пояобиый брав. 
То:му, кто :-адал подобные вопросы, Ноидокришио �ta-

JIBИJI: 

Вот вы дважды жевились, каждый ра;3 с благосло
венив Вишиу, и, как видно, ни ра;3у не бЫJIИ счастливы. 
:Мое бравосочетание происходило не перед и;:.ваяиие:м 
Вишиу, и все же всевышний ;3иает, что :мой брав намного 
;3ахоииее вашего, - f)то подтвержяает каждый день, ка
ждав :минута вашей жи;:Jви. А больше :мне нечего вам: 
ска;3ать! 

Ясно, что получивший подобные ра;:Jъвсвевив едва ли 
:мог быть удоВJiетворев. А посколЬRу он ока;3алсв одви:м и;3 
тех, кто у:меет делать людв:м гадости, Ноидокришио при
шлось оставить Верали и поселиться в f)то:м городишке, 
rде он сделалев аявокато:м. Новдокришво был человеком: 
на реякость привципиальвы:м - он :мог голодать, во в ;:Ja• 
m;иту весправедливости не выступал никогда. И если ева
чала и;:J-;:Ja своего характера оп испытщвал одни неприят
ности, то пото:м бЫл во;:Jваrраждеи. Начальство проник
лось к ве:му доверием, он построи.1 до:м и, наковеп, 
устрои.11 все свои семеitпые де.1а. Но тут, как па ;3ло, на
чался страшный го.1од. Страна букваJiьво вымирала. Ко
гда Новдокришво однажды ;:JаявиJI судье, что кое-кто и;t 
тех, па коrо ВО;iложепа обЯ;iаввость ока;:Jывать по:мошь 
населению, :-ави:маетсв воровством, судья то.1ько руками 
ра;iвел: 

- Г де теперь найдешь честиого человека? 
- Если доверите, я во;:Jьмусь ;3а f)TY работу, - прел-

ложиJI Новдокришно. -
И он в;3вали.11 па свои п.1ечи rpy;3, который ока;3алсв 

насто.11ько тяжелым, что одважды вечером бедвяrа сков
чался под деревом где-то посреди по.11в. Доктор ека;:Jал:, что 
с:м:ерть ваступила от pa;ipыna сердца. 

· 
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Все �то :мне было и;;Jвестно, и однажды, сиди в наmе:м 
KJiyбe и будучи в весьма при11одннто:м: настроении, н 
BOCKJIИKHY Л: 

- .llюди, которые, подобно Нондокриmно, немноrоrо 
,1\Обиваютсн в жи;iии и умирают, не оставив после себя ни 
,1\енеr, ни rро:м:кой с.11авы, именно такие Jiюди по:м:оrают 
поднить ЖИ;iНЬ на бо.11ее высокую ступень! . . 

Не успел н договорить, как почувствоваJI, что JIO,I\Ka 
:м:оеrо краеноречин вот-вот сндет на :м:еJ!Ь, и с.11ова ;;�a
CTЬIJIИ на :моих rубах. Дело в том, что один И;i присутству
юших - состонтеJiьный и достопочтенный че.11овек - чи
тавший АО сих пор rа;;�ету, пос:м:отре.11 на :м:енн поверх оч
ков И BOCKJIИKHyJI: 

- Браво, браво ! 
Но оставим �о. Н y;;JнaJI, что вдова Нондокришно жи

вет вместе со своей единствеиной дочерью в �той же Ае
ревне. Девочка родилась в прамник оrней - Дива.11и, и 
по�том:у отец AU ей и:мн Дипuи, что ;iначит <<.llyч света» . 
ПоскоJiьку вдова бЬIJia отверrнута обшеством:, ей приШJiось 
собственными сиJiами и растить доч:ь, и учить ее. Сейчас 
девушке лвццать пить лет. ;iдоровье :матери неважное, 
да и во,зраст почтенный; и есди она умрет, - а �то может 
со�учитьсн в Jiюбую минуту, - девушка останетел абсо
JIЮтно одн·а. Вот почему rосподин Бишопотк и попроси.1 
м:енн: 

Вы бы сделали блаrое AeJio, если бы подыска.11и дли 
девушки жениха. 

Н всеrда относилен к Бишопотк с векоторой непри
н;шью, поско.11ьку считал ero человеком: расчетJiивым:, су
хим и �rоистичным:. Но коrда н увиде.11 , как он и,зо всех 
си.11 стараетел помочь �той оставшейсн бе;;� отца бедной де
вуmке, сердце мое дроrнуло. И н вспо:миил расска;;�ы о 
том:, как в древности выни:м:а.lи и;;� желудка ум:ершеrо ;;�ер
на ;iJiaкoв и предава.11и их ;;�eм:Jie, а потом: И;i �тих ,зерен 
в:ырастuи побеrи. Наверное, и в куч� пеп.11а, оставшеrосн 
поме сожженин, и� :м:оже.т исче;;�вуть присутан че.11овеку 
доброта! 

- У :м:еин есть жених, - ска;;�u н Биmопоти. - Уве
рен, что он соrласитсн. По.11учите corJiacиe не_весты и ва
IJИачайте день свадьбы. 

Но ведь он еше не виде.11 девуmки. 

3Н 



- рто неважно, 
- Может быть, жених рассчитывает по.11учить хоро� 

шее приданое? Но ведь его вообше. нет. Даже если мать 
умрет, он по.11учит всеrо-навсеrо дом:, да еше какую-ни· 
будь :мелочь. 

- Жених сам: достаточно богат, так что об f)ТОМ: м:о• 
жете не беспокоиться. 

- Может быть, вы на:�овете его им:я? 
- ртоrо я пока что не сделаю, - ведь осведом:лен-

ность о .11ичности жениха никогда не была гарантиеii 
удачи в таком: де.11е .  

- Но :матери-то надо его вак-то описать ! 
- Скажите, что у неrо, вак у .11юбого друrого, есть 

и ведостатин и достоинства. Недостатки его не столь ве
Jiи:ки, чтобы всерье:� тревожиться, а достоинства не таи 
уж :�начитеJIЬны, чтобы привести в восторг. Нас:коль:ко 
:мне и:�вестно, родители его :�наком:ых девушеи весьма к 
нем:у благос:каонны, :мнение же самих девуше:к, :как 
всегда, остается тайной. 

Когда я увидел, ка:кой благодарностью посае всего 
ус;11ышанного преиспоJiниася Бишопоти, :мое уважение к 
нем:у выросло еше больше. И я готов был уступить ему 
и подписать даже те де.11овые бумаги, и:�-:�а :которых м:ы 
таи долго спорили и :которые, И;i-;ia на;iначенных им цен, 
были мне совершенно невыrодны. 

На прошание Бишопоти сва;iал: 
- Передайте жениху, что, конечно, далеко не все 

выгодно для него в �том: браке, но что касается саъtой де ... 
вупmи, то .11учшей ем:у нигде не на.ifти. 

((Ес.11и царицей :моего сердца я сдеааю девупmу, от
вергнутую обшеством, - думад я, - она сумеет оценить 
�то и будет сиромной в своих желаниях. Девушка же с 

бо.11ьшими претен;iиям:и б у дет требовать все больше и 
боаьше. Светильник Дипuи предна;iначен для простого 
ЖИJIИJUa, и по�том:у для него не будет ;3а;iорным: осветить 
:мой ДОМ:)) .  

Однажды вечером, когда я уже при свечах просматри� 
вu английскую га;iету, :мне сообшили, что :меня хочет ви• 
деть ка:кая-то девупmа. Дом:а не было ни одной женши .. 
вы, и я слегка растеря.11ся. Не успел я подыскать нужные. 
И;iВинения, как 11евушка вошла в комнату и вежливо 
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по:кдопилась. Л не pemaJicя ни в;3глянуть на нее, ни что
либо с:ка;3ать. 

- Меня ;30BY'l' Дипали, - ус.Iышал я. 
Голос бш очень приятный. Когда я набрался храбро� 

сти и в;3глянул на нее, то увиде.I лицо, преисполненное 
ума и нежности. Она бша с непокрытой го.11овой, в свет
J.ЮЙ национальной одежде современного по:кроя. По:ка я 
обдумывал с чего бы начать наш ра;3говор, она с:ка;3ала: 

- Пожалуйста, не старайтесь устроить мою свадьбу!  
Можно было ожидать всего, что угодно, но толь:ко не 

ртого, и я пpoдoJIЖa.JI думать, что она просто слиш1юм 
nольшена сделанным ей преддоженнем. 

- Но вы ;3наете, :ка:кому жениху вы отка;3ывае� 
те? - спросид я. 

- Jlюбому! 
В материальных вешах я, ра;3умеется, ра;3бираюсь 

больше, чем в психо.1огии, а что :касается женс:кого серд
ца, то оно · мне кажется с.1ожнее даже бенгальс:кого пра
�описания. Но все же мне по:ка;3алось, что рти· слова не 
были до конца искренними. Поfjтому н продолжал: 

- Жених, которого я иr.1ею в виду, не ;3аслуживает 
такого пренебрежения. 

- Я вовсе не пренебрегаю им, - CI{a;:Ja.Jia Дипали, -
-но я не выйду ;3амуж. 

- Чедовек, о котором я говорю, относится к вам с 
боJiьшим уважением. 

- И тем не менее не уговаривайте меня! 
- Ну что ж, не буду. В таком случае, может быть, 

я смогу помочь вам устроиться па работу? 
- Бшо бы очень хорошо, если бы вы устроиди меня 

преподавате.11ьницей в :какую-нибудь женскую ш:колу и по
могли уехать отсюда в Кмькутту. 

- Хорошо, у :меня есть nодходлшее место. Я вас 
устрою. 

;3·ro была не совсем правда. Я нцчего не ;3нал о жен· 
ских школах, но ра;3ве пJioxo оргюш;3овать такую школу? 

- Не могли бы. вы ;3айти Ii нам и расска;3ать обо всем 
моей :матери? - попросила Днпми. 

- ;3автра же утром ;3айду. 
Дипали ушла. Я свернул га:Jету, вышел на крышу и 

сел в кресло. Я смотрел па ;3вемы: <(Неужели рто Правда, 
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что именно вы - :миллионы далеких со.зве;ций - опреде

ляете судьбу человека и его брач1-1ые у,зы? ! 
Вдруг бе.з всякого предупреждения на крыше появился 

средний сын Бишопоти, Шрипоти, , И у нас прощюшел при

мерно такой ра.зговор. 
Шрипоти ради женитьбы вц Дипали готов порвать с 

обшество:м . Отец .заявил, что, если Шрипоти сделает �тот 
ужасный шаг, он от него отречется. Дипали считает, что 
она не стоит того, чтобы кто-то ради нее подвергалея та
ким страданиям и униженив:м. Кроме того, Шрипоти с 
детства жил в богатом доме, и, по :мнению Дипали, он не 
перенесет той бедности , которая ждет его, если он будет 
отвергнут обшеством. Все �то сейчас обсуждается, и ни
чего пока не решено. И в �то самое время появляюсь 11 
со своим женихом и окончатеJiьно .запутываю и бе.з того 
сдожную ситуацию. По�то:му Шрипоти просит :мен11 выйти 
и.з игры, так ска.зать, уда.штьс11, как и.з пьесы удаляют 
лишний персонаж. На �то 11 ска,зал: 

- Коль скоро я вошел в игру, 11 и.з нее не собираюсь 
выходить, а если и уйду, то не иначе, как ра,зрубив �тот 
у,зе.л. 

День свадьбы не бьм и,зм:евен. ;3аменен был только 
жених. Просьбу Бишопотн я таким обра.зо :м вьщолвил, 
хот11 �то и не доставило ему особой радости. Просьбу Ди
пали я не выполнил, но сердце подска.зывает :мне, что она 
остадась дово.Iьва. Л не .знаю, нашлось бы для нее :место 
в школе или нет, но в :моем доме место дочери было сво
бодно, и она его .зан11ла. Таким обра,зом, 11 дока.зал Шри
поти, что не совсем бесполе.зен в их пьесе. Его семейный 
светильник .загоредся в моем калькуттском доме. Л счи
тал, что пробе.t, который обра,зовался .в моей жи.зни и.з-.за 
того, что я вовремя не жевн.tс11, можно .заполнить только 
nо.здней женитьбой, во всевышний решил во.знаградить 
меня и помог перешагнуть сра.зу чере.з несколько ступе
вей. Сейчас в мои пятьдес11т_ восемь лет в моем доме уже 
есть и внучка н внук. Правда, с Бишопоти мне пришлось 
по рвать деловые отношени11 � д�_ло в том[ что ж�юiха он 
до сих пор не. переносит. 



О Б Ы Ч А Й 

У Читраrупты в списке грехов есть rрехи намереиные 
в иевоо�ьиые. Нево.п.иые чеJiове:к совершает не;iаметпо ДJIJI 

самого себа, намереиные - созиатиьво. Тот rpex, о кото-о 
рои я собираюсь расс:ка:�ать, именно таиого рода. И пре-о 
жде чем пус:катьса в объясвеви.п с Читраrуптой, иве cJie� 
лует при;iнаться в содеянном, тогда тяжесть вины будет 
меньше. 

�то cJiy'IИJiocь вчера, в субботу. Недuе:ко от вас спра� 
B.IЯJIИ :какой-то прамиик. В �тот день мы ехuи е женой 
:КoJiи:кoii на авто:мобиJiе к Ноiовмохову на чашку чая. 

КоJiи:кой, что ОI'Начает бутон, жену :МО16 Иа;iВU тесть, 
а тут ви при чем. ;ko имя ей не подходи;в:о, так как 
В;iГJIЦЫ ее впо.11не сфор:мироваJIИеь. Во время 6.оЬота 
авrJiийских тканей ROJIJierи по партии стuи почтительно 
па;iывать ее <(Поборница истины» . Меня :ювут ГирииАро, 
что ;iНа'IИт ГимаJiаи. Ч.1енаи партии а И;iвестен как иуж 
КоJiи:ки, и им совершенно все равно, что о:sва'lает ио� 
има. В.ааrодарение боrу, :кое-'lто и:� отuовс:коrо состоаИИJI 
перепuо и иве, и чJiены партии вспоминают об tyroм во 
врема сбора пожертвований . 

.Jiиmь при ра;iных натурах супруrов сою;i их бывает 
прочны:м. Сочетание сухой ;ieMJIИ и потоков :воды всегда 
б.11аrодатно. Я че.11овек СJiабохарактериd, а у жены, на� 
против - характер твердый - уж она от своего не отсту� 
пится. �то, собственно, и 11оддержива�т мир в вашей 
семье. 
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Об одном тоJIЬКо мы никак не можем доrоворитьсs. 
1\оJiика почему-то сч:итает, что я. не патриот. А я., скоJiько 
ив стараюсь, не моrу ра,зубедить ее. в �том, тем бо.11ее, что 
мой искреввий патрвоти;:�м иикоrда не от�чал чисто фор
мальным требованиям ее партии. 

С детских Jieт я бибJiиофиJI . Не пропускаю ии одной 
новинки. Даже враrи не станут отрицать, что я не то.11ько 
скупаю КНIИrи, во и читаю их, а дру;:�ьям моим хорошо и;:� .. 
вество, что я еше JiюбJIIO обсудить прочитаввое. Соб .. 
ствевво, и;:�-;:�а �тоrо дру;:�ья в стаJШ меня и;:�беrать. В ков .. 
ue концов, у меня оста.11ся одив-едивствеввый собесед� 
ник � Бовбихари, <(Бродяший по Jiecy•> ,  е которым мы 
встречаемся по воскресеньям. Я npo;:�вu ero Ковбихари -
<(Сидяmий в yrJiy» . БываJiо, мы ;:�асиживuись до r.11убокой 
ночи. ::Это быJiи тяже.11ые времена. ПоJiиция rioдo;:�peвaJia 
в ;:�аrоворе всякоrо, у коrо обваруживаJiи <(Бхаrавадrиту•>, 
а ваши индийские патриоты считали предателем Jiюбoro 
индийца, который брu в руки авrлийскую книrу. Мевв они 
иа.зывuи индийцем с европейской душой. Так как цвет 
.Сараевати - белый, то редко кто и;:� истинных патриотов 
в те дни покJiовuся ей. ПрошеJI даже cJiyx, будто воды 
пру да, в котором расцветают ее беJiые Jiотосы, не TOJIЬKO 
не поrасят rубительиоrо оrвя, во еше сиJiьвее ра,зожrут ero. 

Ни хороший пример моей жены, Н:И ее вастоятеJIЫIЫ6. 
требования не ;:�аставили меня надеть кхаддар, и вовсе, 
не потому, 'IТО я предпочитаю �Jieraнтныii костюм. Напро .. 
тив, как бы сиJiьно я ни провиниJiся перед национаJIЬными 
обычаями, в и;:�лишвем шеrоJiьстве меня упрекнуть неJiь;:�я� 
11 моrу носить rрубую, даже rрЯ;:Jную одежду. Во времена. 
предшествовавшие духовному перевороту Колики, у нас с 
вей едва не дошJiо до пoJIВoro ра;:�рыва, и все и;:�-;:�а моих 
nривычек: в покупu на китайском ба;:�аре тупоносые туф. 
Jiи, ;:�абываJI их чистить, считаJI сушим несчастьем над� 
вать носки, а папджаби пре,дпочитаJI носить бе;:� пиджака, 
причем не ;:�амечu, коrда на нем отрываJiись пуrовицы-. 

- ПoCJiymaй, - rоворила жена, - мне. стыдно выйти 
е тобой. 

• - Что ж, - отвечu я ей, - иди одна, тебе ии к чемУ, 
JI:�ОбражRть преданную супруrу. 

Теперь времена пере:менились, но судьба :моя осталасli 
DJЩжвeii. Ко�ика все так же •rвердит: <(Мне. стыдно выйти 
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с тобой)>. Тогда 11 ве при:tвавu костюма ·ее прежних 
соратников, теперь не при:�ваю формы ее новых дpy:�eii. 
В ре:�уJiьтате жена снова стщитсs :м:еВ11. Что поде.1аеmь, 
такой уж я. че.1овек - првспосаб.1вваться. не умею и спра· 
виться. с собой не моrу. Но Колике нет до �того де.11а. Как 
поток старается. ув.1ечь боnmие камни, так и жена моя. 
стремится. каждому нав11,11ать свой вкус. И стоит ей натоJI
-квуться. на сопротивJiение, как она выходит и� себя.. 

Вчера, перед тем как отравиться. в гости, Ко.1ика 
в тыся.чу первый ра,�� :�аве.rа ра,��rовор о кхаддаре, причем 
тон ее не cyJIИJI ничего хорошего. Чувство собственного 
лостоинства не пo:�вoJIUJIO мне моJiча снести ее упреки, 
и по�тому я. тоже в тыcll.'ly первый ра:� не премивуJI уко
.rоть ее (какой только г.1упости не совершишь и:�-:�а сво• 
�го ;tурного характера) : 

- Вы, жещgивы, :�акрываете ;tаввые вам богом гJia
,lla своим покрывuои, AJIII вас г.rавное - обычай. Вы 
пре;tпочитаете покJiоня.ться., а не м:ысJiить. Вы бы охотно 
втисну.m и вкусы и ра,��ум в у:�кие рамки обычаев. Носить 
кхм;tар в вашей стране вош.rо в обычай так же, как ва
;tевать гир.11я.нду ИJIИ ставить ти.1ак. Вот почему вы так 
ратуете ;ia него. 

Колика так и вскипе.rа. СJiужанка, находившая.ся. и 
сосе;tней комнате, ваверВII.Ка по;tума.1а, что жена ссорится. 
со liiНOЙ И;i·;ia украшений. 

- Вцишь JIИ, - :�ая.ви.rа мне Ко.1ика, - мы ничего 
не добьемся. до тех пор, пока носить кxaAJtap не станет 
для. нас таким же обЬIЧаем, как совершать омовения. в 

Ганге. Пове;tение че.rовека - i:)ТО прелом.1ение его pa;iy .. 
ма с.кво;iь при�му характера. ОбЬIЧай же - i'/TO мысJiь, во
ПJiотившая.ся. в опре;tеJiеввую форму. ОбЬIЧай рассеивает 
все сомнения. человека настолько, что даже во сне они 
ве мучают его. 

f)то и,11речение KoJIИRa ПО;iаимствовuа у Нойонмохо
ва, тоJiько кавычки опусти.1а, хотя. считает, что оно -
плод ее собственных ра,��;tумий. 

Тот, кто cкa;iu, что t.y немого нет враrов1> , бы.1, ра,��у .. • 
:мeeTCII, ХОЛОСТ, ибо :МОе :М0.1Ча&И8 .IИIПЬ ПOAJIИJIO :МaCJia � � '  - - ' 
огонь. 

- Вот ты, например, устами, то есть на CJioвax, про• 
тив кастового деления., - ::Jая.вuа liiНe Колика, - во как 



выр�и.1 ты t)TO на де.11е? Мы же, надевая бeJiыii кхаддар, 
тем самым как бы окрашиваем касты в один цвет, уиич· 
тожаем р�вицу в одежде. 

Мне хоте.11ось ска:tать: <(Да, конечно, если я ем кури· 
выii суп, приrотоВJiеввыii мусу льмава:ми, то именно уста
ми отверrаю касты, во дело в том, что в данном случае я 
не :tавимаюсь боJiтоввеii, а деiiствую, и ре:tультат пoJiy· 
чается самыii OJI!YTИмыii. А ваш кхаддар - f!TO лишь 
ввеШВIIJI сторона пробJiемы, вы только приврываете ка
стовые р�.11ичия, а не уничтожаете их ... )> Но я промол
чu - я ведь человек робкиii. К тому же я �tвал, о чем 
бы мы с KoJiикoii ни rовори.1и, она все передавuа - ко
нечно, в собственноВ ивтерпретауии - своим дру�tья:м. 
У профессора фиJiософии Нойовмохова она вооружаJiась 
новыми доводами и потом с победным видом преподно
сила их мне. ГJia�ta у нее блестеJiи и, ка:tuось, спраши
вали: <(Ну что, получиJI? )> 

Мне очень не хоте.tось отправ.tятьсл к Hoiioвy. Jl 
j'Japaвee �tвал, что :�а стоJiом б у дет жарко, и не сто.tько от 
ropJIЧero чал, сколько от лроствых споров. Ведь будут 
обсуждатьсл такие вопросы, как: место обычал и свобод.о 
ноrо ра:�ума в культуре хинди, нормы поведения и су
ждевил, насколько б.11аrотворпы ваши решевил по t)тии 
вопросам ДJIJI страны. А тут еше на постеJiи мевл ждала 
новая вера�tре:�аввая квиrа с �tоJJ.отым тиснением. Мне 
удuось только ваСJiадитьсл ее видом, раскрыть коричве
выii переПJiет л так и не успе.1, и не у довлетвореввал 
страсть все боJiьше то:ми.tа меня. Но пришлось ехать, ибо 
противитьсл же.tавию Друбборты - I'JBaчиJio навлечь па 
себя ураrав СЛОВ, Да И не TOJIЫIO СЛОВ. 

Не успели мы отъехать, как приш.11ось оставовитьсл 
во:tле кондитерской толстоrо хивдуставца, И:'lвестноrо 
своими отнюдь не диетически:ми с.1астя:ми. �то тут же, �ta 

водопроводвой ко.11овкоii, рлдом с д01110м под черепичвоii 
крышеii. На у.11ице собра.tась то.tпа. Шум столл вевообра
;Iи:мыii. Не успе.1ш ваши соседи-марвары, �tахватив все не· 
обходимое д.1л ритуа.1а, отправиться в путь, как что-то 
nроИ�Jошло. <(Наверное, поiiмuи какоrо-вибу дь вориш
ку)>, - подумu я. 

Машина, сиrваля, протисву.tась скво;�ь толпу, и тут 
в увидел, что и:�бивают старика подметuьшииа и;:� на .. 
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mero uapтua. Я спросu - ;ia что. Ока;iывается, ;iахон
чи:в работу, бедннrа вы:мЬL11ся под коJiоикой, с:мевиJI оде
жду и, В;iЯВ ведро и сунув под :мышху :метJiу, поше.1 до
мой. На нем бЬL11а uетчатан бе;iрукавха, :мокрые воо�осы 
TJUaTe.11ЬHO расчесаны, С ИИ:М QЫJI внук - :МUЬЧИR .11ет де
ВЯТИ. Оба красивые, стройные. И вдруг старик коrо-то 
нечаmmо :iаде.11 - в тоJiпе JtTO пе :мудрено. Тут все и на
чаJiось. МаJiьчих ПJiaxu, пpocuJJ: <(Не бейте дедуiПRу! •) 
Старик оправдывuся, у:м:оо�яюше СJIОЖИВ руки: <(11 не ви
деJI, ве ;iа:метиJI. Простите :меню), И;i rJia;i несчастного 
теuи cJie;iы, бороду ;iuивua кровь. Но ero моJIЬбы JIИШЬ 
распuuи rвев стороВВИRов ненасиJiия. 

;iатеять ссору с ними я не моr, по�то:му реши.1 D;iJIТЬ 
под:метuьш;иха в машиву и тем са:мы:м пока;iать, что не 
приваДJiежу к чис.1у �тих фанаТИRов. Ко.11иха доrадuась 
о :м:ое.и решении и схватuа :меня ;ia руку: 

- Что ты? Ведь он под:метальш;ик. 
- Ну и пусть, - ответи.1 я, - неуже.1и ;ia �то его 

надо бить? 
- Он сам виноват, - не упимuась жена, - моr бм 

идти по краю у.1иgы, ничего бы r пим не сJiучи.жось. 
- Говори, что хочешь, а я во;iь:му ero в машиву. 
- Тогда я выйду, - ;iaRВВJia КоJiика, - не :м:оrу 'же 

я ехать с подме'l'аJIЬШИRО:М. Пускай бы еше с чистИJiьщи
хо:м, f�TO друrое дeJio, а с по�метuьш;ихо:м: - увОJiь! 

- По ты же видишь, он вымЬL11ся, он чише многих 
дpyr:\IX в f�твй то.11пе, - убеждu я. 

- Пускай, - стоя.1а на сво�и KoJIИRa, - во он ПОk 
:метuьшик. 

Она повернулась к шоферу: 
- Пое;iжай! 

Jl потерпео� поражение. Jl трус. Пойовиохон оправ
.АаJI с.11учивmееся с социоJiоrичесхих по;iирй, но я не CJIY"' 
ша.а �ГО ,'\ОВОДОВ И ПОТОму В� МОГ f)..:М:у BO;ipa;iИT., 



;X Y ;IJ; O Z И И R  

ПоJiучив дипJiом об окончании :Майиавсинrхской nmo
JIЫ, Говинл приехu в КаJIЬкутту. :Мать-вАQва кое-что 
собрuа ему на дороrу, во rлавв:ы:м: ero боrатством быJiа 
вепрекдовнаа вола. Он pemвJI р�боrа"Еетъ во что бы то 
ни стало и rотов бЫJ1 посватить f)тому всю свою жи;:�вь. 
Девьrи Говинд в�ывал не иначе, как монетой. В жи;:�ии 
дла веrо имело смысл JIИШЬ то, что можно бblJlo увидеть, 
потроrать, повюхать. О сдав� он и не думал. Он мечтал 
о самых обыкновенных монетах, потуспевших и rря.з
ных, которые все бодьше стираю'Iсв, переходв И;i рук в 

руки на каждом ба;:�аре, которые пахкут ме,v.ю, авлив со
бой перво;:�данвое воплщи;евие Куберы, и лишают людей 
покоа, превраюаись в серебро и ;:�oJioтo, иенвые бумаги 
и вексеп. 

По :м:воrи:м: и;:�ви.11истым и rрн;:�в:ы:м: дороrаи пришлось 
пройти Говинду, прежде чем он достиr надежной при
стани на берегу бурвоrо девежвоrо потока. Таким: при
станишеи стала дли веrо доJiжвостъ управJiаюш:еrо джу
товой фабрики :Макдуrала, котороrо все. ::sвали Макду
Jiалои. 

Коrда двоюродвый брат Говинда, :Мукувдо, умер, 
повево.1е прекратив свою JJюбимую адвокатскую деятель
ность, пос.1е веrо осталась вдова, четырех.1етвий сын, дои 
в КаJJЬКутте и вемвоrо девеr. ll ocкoJIЬкy, кроме имуш:е
ства, он оставил и дoJirи, семьи ero ЖИJJа очень скромно. 
Тем боде� предосудит�JIЬВЫМ в r.Jta;:rax сосм�й ВЬП'ЛВД�.I 
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'rот факт, что сын Мукундо , Чувилал, ни в чем не :�вал 
откааа. 

Соrласно �авешанию Мукундо, Говинд бЫJI на�начев 
опекуном �той се:мъи. С первых же дней он начал вну
lu:ать своему племлJППIRу, что самое rлавное в жи�ни 
tyro уметь делать девьrи . 

Основным противником Говинда в �ом вопросе ока�а
\!lась мать мальчика, Шотёботи. И не то чтобы она во�
ражиа открыто, просто все ее поведение дока;:sывало не
что прямо противопо.1ожное. С детства она ув.1екаJiась ху
дожественными подеJiками: и� всеrо, что попадалось ей под 
руку - будь то gветы uи поды, куски ткани ио�и бу
:маrи, rJiинa или тесто, .1истьв или Jiепестки - она с увJiе
чением мастерио�а удивитео�ьвые веши. И;:s-�а �тоrо у нее 
быо�о нема.1о неприятностей. Ведь подобное ув.11ечение 
венужными с практической точки �ренив вешами - со�ов
во бурвый осенний р�ив, испоо�ненный стремитеJiьности, 
во отнюдь не приrодвый до�я переправы поJiе�ных rру�ов. 
Случалосъ, что Шотёботи �апиралась в спа.11ъне и, поrJiошен
ная своим любимым �анвтием, �абывао�а о приr.11ашениях 
родственников. РодственникИ обижаJiись, нааывао�и ее вы
сокомерной, а что им можно было во�ра;:sить? Что касает
св Мукундо, то он CJiыmaл, что и подобные веши моrут 
быть настовшими прои�ведеНИ.IIми искусства, к которому 
он, надо ска;:sать, относился с б.1аrоrовением. И хотя он 
И мысJiи не допускал:, чтобы ero жена могла сомавать та
J(ие прои�ведения, вел он себв на редкость де.11икатно. Он 
прекрасно виде.11, как .мвоrо времени тратит Шотёботи на 
свои �аввтив, во �то не вы;:sывио у неrо ничеrо, кроме 
снисходительиой у.в:ыбки. И всякоrо, кто пытался осуждать 
ero жену, он одерrива.в: со всей решительностью. 

В характере Мукувдо бЫJiа своя странность - xopo
JDИii адвокат, он бы.1 очевъ uохим хо�яином. Деньrи, ко
торые в �вачите.11ьном колнчестве поступа.в:и в дом блаrо
даря ero адвокатской деяте.в:ьности, так же быстро расхо
Дилвсь. Такое положение не слишком oropчaJio Мукундо -
и;:sбавлВJiсь от девеr, он �бав.в:ялся от стольких �абоt· ! 
Сам он был чеJiовеком непритя�ате.1ьвым:, никоrда не тре
боваJI особоrо внимания к своей персове и никому не 
етара.в:ся вавя;:sать свое мнение. Но когда де.1о каса.в:ось 
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Шотёботи, ои ие то.1ько пресекu все попытки ,!I;ОМашвих 
JIO�JIOC.IOBИTЬ О ее jlaBJIТИJIX, ВО И Сам ПОС.I� работы Не• 
ре,11;ко �ахо,11;и.1 на бВ��ар, чтобы купить ей красок, пестрого 
ше.ша и.1и цветных каравлашей. При,11;в домой, он тайком 
от жены раск.�:адывu свои покупки на ,11;еревнввом сун
дуке в ее спuьве. Часто, ВIIНВ в руiШ какую-нибудь ра
боту Шотёботи, он восuица.1: <еДа :по же просто �а:ие
чатеJIЬно! )> 0,11;Нажды он переверну.1 вверх ногами рису
нок, на котором быд и:�ображен чео�овек, и, приннв его 
ноги :�а гоо�ову птицы, воспикнуд: <с�ту вешь, Шоти, обн
;:�атедьно на,11;о сохранить, I"Ta Ц8.IIJIH вышда на ре,11;кость 
удачно! )> Шотёботи отвосuась к оценкам мужа с той же 
снисходитео�ьностью, с какой он относио�сн к ее :�аннтинм, 
считан их мuой ,11;етской :sабавой. Шотёботи прекрасно 
понимuа, что ни в какой друrой бенrаJIЬской семье она 
ве смогJiа бы встретить по,11;обвое понимание, ни в каком 
,11;руrом ,11;оме не стuи бы считаться с ее . увJiечением. По
f'Тому, когда :муж старатеJIЬно xвaJIИ.I ее прои:sведенин, 
она от воJiвенин едва с,11;ерживаJiа с.�:е;:�ы. 

И вот неоЖИ,!I;анно счастью Шотёботи прише.1 конец. 
Перед смертью муж расска;:�u ей, что их хо;:�dство, отн
гщgеввое ве:мао�ы:ми ,!I;Опами, можно доверить .�:ишь прак
тичвому чеJiовеку, который способен переправитьсн чере;3 
реку и в дырявой .1одке. Вот так и ОКВ/Iа.lись Шотёботи 
и ее сын во ВJiасти Говив,11;а, который с первых же ,11;ней 
дад повить, что г.1аввое в жи:sви - I'ITO деньги. В вастав
левиJП Говица бы.1о сто.1ько циви;:�ма, что, с.1уmан их, 
Шотёботи бы.1а готова сгореть от стыда. 

Дух корысти с каЖ,!I;ым ,!!;Нем все бо.1ьmе проникал в 
ЖИIIВЬ их семьи. Особенно огорчuо то, что ра;:�говоры на 
�ту тему бы.1и со�ишко:м откровенными; Говвнд не ста
раJiсн прикрыться хот11 бы видимостью порндочвости. Шо
'Iёботи nовимuа, что такал обстановка портит маJiъчика, 
во ей ничего не оставuось деJiать, как терпеть. .Jlюдн с 
добрым сер,11;це:м и ч.увством собственного ,!I;Остоивства ча
сто ОКВ/IЫВаютсн бе:�:Iщuитными, и грубому чеJiовеку ни
чего не стоит их обцеть. 

И:sвество, что ,11;.111 тоrо, чтобы что-то мастерить, нужен 
материаJI. Р.авьше все понвJiнJiось в ;{оме бе,g вснких 
просьб со стороны Шотёботи, и потому она об �том вц· 
xorдQ. не :�адумываJiась. Теперь же, когда все f!ТИ вевуж· 
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11ые ДJIЯ остuьв:ых чJiевов семьи веши ста.1и строго 
учитываться, ее вача.1а мучить совесть. Чтобы купить вео&. 
ходимый ДJIЯ работы материм, она, викому не говоря, 
cтaJia j;)Iювомить на собственвой еде. Да и работа.1а она 
теперь тайком, �апираясь в своей комнате. Она �вuа, что 
открыто порицать ее никто не посмеет, во ей не хоте.11ось 
встречать косые в�г.1яды вичеrо не поиимаюших в j;)TOM 
.1.1юдей. Теперь единственным свидете.11ем и цевите.1ем ее 
работ cтaJI ЧувиJiu. Постепенно он и сам пристрастиJiся 
к рисованию, и вскоре оно преврати.1.1ось в вастоя:шую 
страсть. Скрыть �о быJiо вево�можво; жертвой вового 
увJiечевия ставови.1ись не тоJiько JIИСТЫ и:;. тетрадей, во 
и стены, ра;;Jвоцветвые пятна у:крашuи одежду, руки и 
даже JIИЦО юного ху дожвика. Немuо пришJiось маJiьчику 
претерпеть от дяди :;.а то, что боr Ивдра :;.абыJI внушить 
ему и ero матери уважение к деньгам. 

Но чем боJiьше старuся опекун, тем теснее ставови
.JJось иреступвое сообшвичество между сыном и матерью. 
Настояший пра;;Jдвик ваступы ДJIJI них, когда хо�яиs 
фабрики уво�и.1.1 Говинда к себе �а город. Они радовuись 
как дети! Шотёботи JieпиJia �абаввых �верушек - кошек, 
похожих на собак, рыб, которых трудно бы.1.1о ОТJiичить 
от птиц. Хранить фигурки бы.1.1о опасно, и по;')тому перед 
во�враmевием господива управJIJПО:Шего приходиJiось все 
уничтожать. Так в творчестве ;')ТИХ двух художников го
сподствовuи бог-со�датеJiь Брахма и бог-ра;;Jруmите.llь 
Рудра, во не бы.1.1о пока бога-хравите.1.1я Вишву. 

Ув.1ечевие живописью бы.1о у Шотёботи в роду. При
мером тому мог сJiужить ее uемяввик PoвroJiu, пJiе
мяввик, который быJI тем не менее старше тетки. Poвro
JiaJI довоJIЬВо рано по.1учиJI пр�вавие, хотя и пoJiyЧИJI его 
бJiагодаря тому, что остряки подвJIJШ ero картивы на смех 
и�-�а их веобычвости. Когда же они пoвJIJIИ, что его стоJiь 
непривычвая манера отражает иное, чем у них мирово�
;:�ревие, они вачаJiи против него шумную кампанию. Как 
1ш странно, ;')ТИ постояввые васмешки и упреки тол:ько 
способствова.1.1и росту его попуmрвости. И тогда даже те, 
кто копироваJI его прои;mедевия, вuючпись в �у кам• 
павию, стараясь дока;;Jать, что художник он, мо.1, вику
дышний и даже о технике живописи не имеет ни ма .. 
о�ейшего представ.11евия. 



И вот одваж,IР>l ftТОТ раснритиноваввый художник, вы
брав время, когда опекуна не бы.11о дома, прише.11 н своей 
тетке в гости. Poвro.11uy приш.11ось до.11го стучать, во ко
гда, ваиовеu, его впустпи в комнату, он увиде.11, что по 
всему по.11у рu.1ожевы рисувив � даже ступить нег де. 
Рuобравшись, в чем де.11о, Ровго.11u воснлинну.11, обра
mцвсь н мuьчину: 

- Паиовец-то я вижу свежий тuант! Ведь в f')тих ве
шах нет ничего подражатеJJЪвого, они свежи и неповто
римы, нан неповторима сама природа! Об�ате.IЪво пока
жи :мне все твои рисувииt 

Но откуда их бшо �ять! Они исче�а.11и, нак исче�ают 
мr.11а и туман, ноrда твореu хочет �uитъ небо яркой иг
рою света и тени вового JJ;В.II. Перед уходом Ровrо.11а.11 �a
.IIВИ.II своей тетке: 

- ;3аuинаю тебя, отвыве сохраняй все ! Я буду при
ходить и ;:�абирать рисуВRИ и твои фигур:ки. 

Господин yпpaв.IJIIOIUИЙ сегодВ.II ;:�адержа.11св. С самого 
утра августовское небо ;:�ат.11Ву.11о тучами, .1ъет дождь. 
Мать и сын ;:�абЫ.Iи о времени, некогда им иедить ;:�а 
стре.1кам:и часов! Сегодив Чунпа.1 вачu писать пей;:�аж 
с ;��о,��;ной. Таи и кажется, что речные во.11вы, наи став нро
коди.lов, вот-вот прог.1отят м:uевькое суденышко! Даже 
тучи ГОТОВЫ ПОМОЧЬ ИМ: И Гр0;3ВО ВавИС.IИ ВЦ JIОДКОЙ. 
Правда, нронодпы иа нартинке не похожи на обычных 
кроко,��;и.Jiов, тучи ве.IЪ;:JВ иuватъ <(сочетанием дыма, света, 
воды и вомуха,) , да и .1одка такова, что, будь она по
строена на самом: де.tе, ни одна страховав компания не 
решилась бы ее ;:�астраховать. Но ведь искусство есть ис
иусство! Ес.11и всевышний сомает то, что приносит ему 
радость, то почему не имеет на f.ITO права вадеJiеввый бо
I·атым: воображением м:аJiьчик, такой же творец в i'JTИX 
четырех стенах? 

Они не ;:�амети.11и, как отвори.1ась дверь и воше.11 гос
подин упраuвюший. 

- ;3то что еше такое? - усJiышuи они rро;:�вый 
окрик. 

Мuьчик побJiедвеJI и ;:�адрожа.t от страха. Еше бы, 
ведь теперь обнаружится причина, по которой Чуви.11а.11 
перепути все даты на f')К;:Jамеве по истории ! Бе;:�успешво 
пыта.1ся он спрятать нартиву по,��; своей курткой, ;:Jтим uв 
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только в:ыда.t себя. Когда же ГовиВJ( вырвu партипу и 
увиде.t, что на вей нарисовано, то окончательно прише.t 
в ярость. 

- �то еше хуже ошибок в хров0.11огии! - ,закричал 
он и pa;iopвu картиву на мелкие кусоч:кв. Чунилал ра:i-
рыдuся. . 

Услышав плач сына, Шотёботи выбежuа и,з моле.11ьви, 
I'де обычно проводила одиввадцатыii . день каждого лун
ного месяuа. Гла;iам ее представцась картива - Чуни
лал на полу, рисунок ра,зорвав в почки, а Говинд соби
рает �ти многочисленвые дока;iательства преступления, 
чтобы выбросить их, чтобы от них не осталось и следа. 

До сих пор Шотёботи, помня о том, что Говинд стал 
хо,зяином дома по воле ее мужа, терпеливо сноснла все 
его выходки. По сейчас она воскликнула, дрожа от него
дования: 

- ;iачем ты порвал картиву Чувцuа? 
- Он что же, собирается бросить ученье? Представ-

ляю, что и,з него выйдет! 
- Пусть лучше станет вишим, - проговорила Шотё

боти, - но пусть никогда не будет похожим на тебя! 
Л мать, и я хочу только одного - чтобы то богатство, ко
'I'орым его ваrрадиJI всевышний, привеСJiо ему больше ра
дости, чем тебе все твои монеты! 

- Не надейтесь, что в так спокойно отважусь от 
своих обл,заввостей, - отре,зu Говинд. - .Завтра же от
прав.tю мальчишку в интернат, иначе он ,здесь совсем свих
петел. 

Утром Говинд ушел в контору. Дождь JIИJI как и,з вед
ра, по улицам текли реки воды. 

- Пойдем, сынок, - ска;iала Шотёботи, беря сына 
:Ja руку. 

- Куда, мама? 
- Уйдем отсюда навсегда. 
Когда они подошли к дому Ровго.1�а, вода уже была 

им: по колено. Они вошJiи в дом. 
- Н поручаю его тебе, - ска;iала Шотёботи, - Спа

ев его от поuовеиив монете! . 



П О Х И Щ Е Н Н О Е  С О К Р О В И Щ Е 

1 

Во nремена, о которых nовествуют ;:эnические по;:эмы, 
жену nриходилось добывать отвагой, и тот, кто ею обла
дал, получал не жещ;gину, а сокровщ;gе . Л же сnою жену 
sавоевал, не обладал мужеством, только она помно об 
;�том у�нала. Но пос;11е свадьбы я посвятил себя подnиж
вичеству и иsо дня в день расплачивался sa свой обман. 

Мужчина обычно sабывает о том, что супружеские 
права нужно �шслу1кивать снова и снова. Он получает 
жену, словно товар на таможне, предъявив документ об 
уплате пошлины, и по сути деда ничеи не отличается: от 
стражника, который обрел в.шсть бдагодаря кокарде., 

Супружество - песня: всей жи;3ни, припев у нее один, 
а мелодия иsиеняется с каждым куплетом. ;3то я у;3на.1 
благодаря Шунетре. В ней ·скрыто все богатство любви с 
ее неиссякаемым величиеи, и весь день в доме sвучит ее 
песня. Вернувшись как-то иs конторы, я увидел, что для 
меня приготовлен шербет иs ягод со льдом, и цвет его 
восхитите.Iен . А рядом с ним на серебряной: тарелочке -
цветы, их аромат о:шу:шаешь, еше не войдя в комнату. 
В другой ра;3 я увидел чашку, полную сока и мякоти 
nлода пальмиры, охлажденного в мороженице, и ГOJIOBKY. 
nодсолнечника на блюдце. Ка:к будто ничего особенного, 
110 все ()ТО говорило о то11t:, что жена и;3о дня в день sа
ново ошушает мое сушествование. Способность ошушать 
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повое присуша художникам, люди же обыкновенные идут 
протореивой тропой. У Шунетры дар любви, дар откры
вать все новые пути служении. Сейчас :моей дочери Аруве 
семнадцать Jieт, то есть ровно стоJiько, сколько быJiо Шу
нетре, когда она вышJiа :tа:муж. Сейчас Шуветре три
дцать восемь, во она тшатеJiьно с.11едит :ta собой. ДJiн нее 
f)то все равно, что ежедневное жертвоприношение боже
ству, а божество - она сама. 

Шуветра Jiюбит бе.11ые шавтипурские сари с черной 
каймой. Она бе:tропотно принима.11а упреки сторовников 
кхаддара, не приви:мuа то.11ько самого кхаддара, хоти ей 
очень иравились тонкие индийские ткани. 

- Мевн восхишают ваши ткачи, - говори.11а она. -
Они художники и :tвают TOJIK в сочетании цветов. 

Шуветра отлично понимает, что .11юбой цвет особенно 
выигрывает на фоне беJiого сари. �то и дает ей во:t:можвость 
не:tаметво обвовJiнть свой варнд. И еше она понимает, 
что ее варнд пробуждает в душе моей бе:tотчетвую радость. 

У кажАого чеJiовека есть собственвое <(ю>, и все бес
венное �вачевие �')ТОЙ rJiубочайшей истивы открывается в 

Jiюбви. В еравневив с вей фальшивал :монета ;:�гои:tм:а ни
чего не стоит. Вот уже двадцать один rод Шуветра при
восит в дар :мне сокроввша Jiюбви. Каждый день на .11ице 
ее н читаю и�ум:Jiевие. В сердце ее всеJiеввой нахожусь н, 
по;:tтом:у в обычном :мире н :могу быть кем: угодно. Jhо
бовь открывает необычное в обычном. В шастрах rово
ритсн: <(По:tвай себн1> . Я с радостью по�ваю себн, когда 
другой по:Jвает м:евн в Jiюбви. 

n 

Отец мой бЫJI ч.11евом: правJiевин одного и:Jвествого 
банка, и н стu его пайшиком:. Не совсем таким, которых 
в�ывают <шассиввымю>. Меин васшьво впрнr.11и в ков
торскую упрнжку. �та работа не устраива.11а мевн ни фи
:�ически, ни духовно. Мне хотелось стать Jiесвичим в .11ес
вом департаменте, жить на свежем во:�духе и вс.11асть по
охотитьсн. Отеu же �аботилсн о моей карьере. 

- Такое место, - rовори.11 он, - пе легко достаетсв 
бенruьцу, 
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. Приш.11ось слаться. К тому ж.е, как и�вество, :мужчина, 
едедавший карьеру, очень ценится ж.евшипами. Напри
мер, :муж. сестры Шунетры бы.11 профессором на rосудар
ствепной с.11уж.бе, поf)тому ж.ещgипы в их до:м:е так �
ropAUJIИCЬ. Ес.11и бы я ста.11 �абуревши:м: от ж.и�ни в .11есу (�ин
спектор-сахибом)>, поси.11 бы пробковый ШJiе:м: и уст.1а.11 б:ы 
поJI:ы в своем доме шкурами тиrров и медведей, то от f)тoro 
я. потеря.11 б:ы в весе и вместе с те:м: убавпась б:ы честь мо
еrо �вапия в сравнении с JIЮбым и� соседей-чиновников. 
А f)то, в свою очередь, папесJiо б:ы mерб женскому тше
СJiавию. . 

Тем временем поток моей юности под ВJIИяпие:м: не
подвижной канце.11ярской ж.и�ви стu иссякать. Дpyroii па 
:моем :месте с:м:ириJiсs б:ы с ;:�ти:м:, равно как и с увеJiиче
ние:м: собствеввоrо живота. Но я так не :м:оr. Я �пaJI, что 
Шупетра поJiюбиJiа меня. не тоJiько �а мои достоинства, 
но и �а красоту. Сшетеппый творцом брачный венок, ко
торый я принес ей однажды, до.11ж.ен быJI рцовать ее каж
дый день. У дивитеnпо, Шунетра не старпась, я ж.е бы
стро KJIOHИJICЯ к �акату, рос.11и TOJIЬRO сбережения в банке. 

Дочь Арупа восвреси.11а в моей памяти рассвет пашей 
Jiюбви. Утро ее юности бЫJiо окрашено в цвета �ари па
шей ж.и�ви. и вся душа моя испоJiниJiась восторrа. В Шoii
Jieпe я видеJI во�рож.девие своей моJiодости. Та ж.е порыви
стость юных Jieт, та ж.е пеистоши:м:ая весеJiость, а време
нами, коrда ра�биваJiись ero дер:sкие надежды, те ж.е 
тревоrа и уныние. Оп ше.11 тем ж.е путем, что и я в свое 
время, так ж.е, как и я, приду:м:ывu всево:s:м:ож.пые спосо
бы nрИВJiечь па свою сторону :мать Арупы, а :м:пою не 
очень иптересовuся. Арупа чувствовuа, что отец ее по
вимает женское сердце. Время от времени она пристраи
вuась па пoJiy у :моих поr и мо.11ча сидеJiа с щ:а:sами, 
nо.11выми CJie:s. Откуда они, ;:�ти c.11e:sыl 

В отJiичие от меня ее мать yмeJia быть жестокой. 
HeJIЬ:SS ска:sать, что она не ра:sбирuась в сердечных дe
Jiax до-чери, но она была убеждена, что со временем все 
�то уйдет, каи утренние об.11ака. Я бЫJI совершенно иноrо 
:мнения. EcJiи домо не есть, аппетит, ра:sу:меется, пропадет, 
а коrда примешься :sa еду, то окажется, что к вей потеряв 
ВСЯRИЙ вкус. Утренние песни не поют в поо�депь, 
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- Пусть сперва паступит вQ:�раст блаrора:�у:мия и так 
лалее и так лалее, - говорят наставники. Но, увы, во:�
расту Jiюбви и во:�расту бJiагора:�у:ми11 ие суждено встре
титьс11. 

Вот уже несколько дней, как начаJiся се:�он дождей. 
Дожлева11 ;:�авеса смягчила очертания каменной и деревян
ной Ка.11ькутты, и ре;:�пий городспой шум ;:�а;:�вучu при
rJiушенно, как roJioc, в котором дрожат cJie;:�ы. Жена ;:�на
ла, что Аруна в моей биб.11иотеке готовится к �R;'Iаменам. 
�айдл ;:�а пвигой, я увиде.11, что дочь тихо сидит у окна, 
па Jiице ее влажная тень пJiонщgегосл п понцу пасмурного 
лн11. Она до сих пор не причесава, и восточный ветер ро
мет папеJiьпи дождя на ее распушенвые воJiосы. 

Я ничего не cкuaJI Шунетре. Я тотчас же написаJI 
Шой.11ену письмо, пригJiашал его на чай, и послu :�а ним: 
машину. ШойJiен приехал. Петрудно повить, что его вве
�апвое понвJiевие не обрадовало Шуветру. 

- Я не вастольпо силен в м:атематипе, - cкuu 11 
ему, - чтобы ра:�обраться в современной фи;:�ине, по�о
му 11 и пocJiaJI ;:�а тобой. Я xoтeJI бы, насколько �то во;:�
:можно, ра;:�обратьсл в квантовой теории, мон �папин давно 
у;ке устареJiи. 

Само собой ра;:�умеетс11, наши ;:�анятия продоJiжалисъ 
недоJiго. Я не сомвеваJiся, что Арува бе;:� труда ра:�гадuа 
мою хитрость и подумала, что ни у кого еше не было та
кого идемьвого отца. 

JJ самом вачuе беседы о квантовой теории ;:�а;iвовил 
телефон. Л вскочиJI: 

- �то по важному делу. ;Jваете что, поиграiiте попа 
в настольный теннис, а н вернусь тотчас же, как осво
божусь. 

- AлJio! - посJiышаJiось в телефонвой трубке, - �то 
номер двевадцать-воJiь-ноJiъ таной-то, такой-то? 
. - Нет, - ответиJI я, - �то номер семь-ноJiь-ноль та

кой-то, тапой-то. 
;Jатем я спустиJiся вни;i и привяJIС11 читать старую ra

:teтy. Когда стемнело, я ;:�ажег свет. 
В комнату вошJiа Шунетра. Jlицо у нее бiUo строгое. 
- EcJiи бы метеоролог в;:�гллнул па теб11, он сообши.'l 

бы о прибJiижении бури, - пощутил я, 
Шунетра не ото;iв.uась на шутку, 
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- ;iачем ты nooUJPнemь ШойJiена? - спросиJiа она. 
- Потому что чеJiовек, который и нем:у неравноду-

шен, не.зрим:о присутствует в ero душе, - ответиJI н. 
- ECJiи ирервать на неиоторое врем:н их встречи, f'TO 

ребячество кончится сам:о собой. 
- Да р�ве м:оrу и так жестоко расправиться с ребя

•Iеством? Дни идут, JIЮДИ стареют, а ребячество уже ни
когда не во�вратится. 

- Ты не при�наешь сочетаний ;:�ве�д, а и при�наю. 
Им не суждено быть вместе. 

- Л не �паю �акона сочетания ;:�ве;:�д, но �ато совер
шенно ясно, какое прекрасное сочетание представJ111Ют 
собой I')ТИ дети. 

- Ты м:енн не поймешь. В м:ом:ент нашего рождения 
нам: свыше предопредеJiен спутник жи;:�ни. EcJiи же, осJiеп
Jiенные чувствами, мы и;:�берем: дpyroro, то совершим: не
осо;:�нанный грех. В нака;:�ание на нас посыПJiются не
счастья и беды. 

А как распо;:�нать своего спутника? 
ДJIJI �ого слuествует документ, подписанный ,'38�,'3-

дам:и. 

ПI 

Бо.11ъmе н не м:оr скрывать. 
МоИ тесть Аджиткум:ар Бхоттачарджо принадлежа.11 к 

;:�натном:у роду пандитов. Воспитывuсн он в санскритской 
-шиоJiе. ;iатем приехu в Кuьиутту, сдu �щзам:ен по ма
тематике и пoJiyчu ученую степень. Он r.11убоко верu в 
астроJiоrию и быJI боJiьmим ее ;:�натоиом. Отец ero ;:�аме
·Чате.tьно uaдeJI логнкоИ. По его мнению, слuествование 
богов cJieдoвa.llo поставить под сомнение. У меня быJiи до
и�атеJiьства, что и моИ тесть не при;:�навu богов. И вся 
его вера, оставшаиен таким обр�ом не у дел, обрати
лась на ;:Jвемы и п.1анеты; �')ТО бЫJI тоже своего рода фа
вати;:�м:. С самого детства по�анеты и ,3ве:�ды ,3орко сте
регJiи Шунетру. 

Л бЫJI любимцем профессора, иоторыit обучал и Шу
нетру, и поl')тоиу мы с неИ часто виде.1нсь. О том:, что ii)TO 

принесJiо свои пJiоды, мне сообши.1и по беспровоJiочиоъ1у 
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те.1еграфу сер;ша. Мать Шуветры �вuв Бибхаботи. Она 
бша воспитана в духе старых времен, во, б.11агодара об
шевию с мужем, ум ее остuса светжым и свободвыи от 
предрассудков. В отжичие от мужа Qва не верижа в �Beil"' 

лы и при�вавuа жишь своеrо бога( Как-то р� муж стu 
шутить над вей, и она ск�а.1а: 

- Ты бьешь ч:ежо:м: перед стражей, а а почитаю са
:иого раджу. 

- Ты р�увериmъса в нем:, - ответил: муж, - твой 
раджа, ч:то он есть, что его нет - все равно. А вот стра
жа с дубинхами - де.11о другое. 

- Ну и пусть р�уверюсь, - во�р�и.11а жена, - �ато 
а не ставу uавнтьса страже. 

Мать Шуветры очень мена Jiюбижа и ч:ита.1а в моей 
душе как в открытой книге. Однажды, уJiуч:ив минутку, 
а cк�aJI ей: 

- У теба нет сына, а у мена - :матери. Отдай мне 
свою дочь, а б у АУ тебе вместо сына. Скажи: да, и а пойду 
�·можятъ профессора. 

- О профессоре потом:, сынок, - ск�uа она, - сва
ч:аJiа привеси мне свой гороскоп. 

Я принес. 
- Не суждено, - ска;3uа она. - Профессор не со

rжаситса. А дочь профессора - уч:евица своего отца. 
- А ее :мать? - спросиJI я. 
- Обо м:ве говорить иеч:еrо, - ответИ.llа она. -

Я �паю теба, ;:sва:ю cep,�tge своей доч:ери, и у мена нет же;. 
JI8BИa ycтpeМ.IJIТЬCJI К �ВеМ8М1 'IТОбЫ у;:sнат:r. еше 'ITQ-o 
пибудь. 

Все во :мне в�бувтовuось. Как можно при.9ВаВать 
стоJiь вереuьвые преграды! Но ведь вереuьвое ве,�tо-
етупво ударам. Как же я б у АУ с ним боротьса? 

Между 'lем: Шуветру усво�евво сватuи. Бнвuо, ч:то 
rороскоп жениха не вы,9ывu во�ражевиа �вем. Но доч:ь 
упрамо твердИ.llа, ч:то �амуж не пойдет и посвJIТИт ceбJI 
иужевию науке. 

Отеg не доrадuса, в ч:ем тут де.1о, ему пpИDLia на 
пам:ать АИ.llавати. Мать пoВJIJia и украдкой JIBJia ие�ы. 
КоВЧИ.llось тем, что ОJtНажды она суву.11а :м:ве в руку кa'
JrYIO-тo бумагу и прошептuа: 
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- �то rороскоп Шу.ветр:ы. Покажи ero астро.�оrу, 
пусть исправит твоii. Я не :моrу видеть, как дочь моя 
страдает понапрасву. · 

О том:, что прои;:�ош.11о потом:, :можно не rоворить. 
Я освободu Шуветру R;:J тенет rороскопа. Вытирая CJie;:�:ы, 
ее мать cкa;:�aJia: 

- Ты сде.11u доброе дeJio, сынок. 
С тех пор проше.11 двадgать один rод. 

IV 

Ветер усuи.11ся, дождь JIИJI не переставая. Я ска;:�u 
Шуветре: 

- Свет режет r.Jia;:�a, :можно, я ero пoramy? 
В те:мвую :ко:мвату проВИR бJiедвый Jiyч уJiичвоrо фо

наря. Я усадиJI Шуветру на диван рлдом с собой и ска· 
:�u: 

- Шуви, ты думаешь, я бы.JI предва;:�вачев тебе су� 
бой? 

- Почему вдруr ты спроси.JI об !')Том? �то и так ясно. 
- А что, eCJiи :мы пожевuись вопреки сочетанию 

свети.11? 
- Да ра;:�ве я не ;:�паю, что !')ТО неправда? 
- Мы стоJiько Jieт прожи.11и вместе, и у тебя никоrда 

не во;:�викuи со:uвевия? 
- Ес.11и ты будешь ;:�адавать :мне пустые вопросы, я 

рассержусь. 
- Шуни, :мы с тобой вередко ;:�вавuи rope. Наш пер. 

в:ыii ребенок умер, коrда ем:у бЫJiо восемь :месяцев. Коrда 
я едва не поrиб от тифа, скоичuсв м:oii отец. Потом: 
старший брат подде.11u ;:�авеш;ание и ;:�ав.11адеJI все:м им:у· 
шеством:, и сейчас мужба - м:ов единственная опора; .llю
бовь твоеii :матери бЬIJia в :моей жи;:�ви путеводной ;:�ве��дой. 
lloCJie Пуджи на пути домой она поrибJiа вместе с :мужем: 
в во.11вах Меrхи:ы. Профессор, че.11овек неоп:ыти:ый в д� 
лах, вaдeJiu кучу долrов, и я B;:JBJI их на себя. Быть :мо
жет, все ;:tти несчастья прои;:�ошJJи по ;:JJIOЙ во.11е мoeii 
:�вемы? ;3вaii все ;:�аравее, ты бы не corJiacи.Jiacь с:rать 
моей женой? 

Шуиетра м:о.tча oбRJIJia м:еня. 
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- РЩ�ве ЖИ:iВЬ паша не лок�uа, что .1юбовь си.lь
вее всех предвестниц бед? - спроси.1 а. 

- Конечно, дo:кa:JaJia. 
- Представь себе, что, 1\ШJiостью по�аиет, а умру panь-

me теб11. Ра:Jве не воспоJIИИJI 11 при ЖИ:JИИ и �у твою по
терю? 

- Довоо�ьио, довоо�ьио, не rовори боо�ьше иичеrо. 
- Чтобы провести с Сатьавано:м всеrо лень, Саввтри 

corJiacиo�acь на вечную р�дуку. И ее не страши.1а смерть, 
Шунетра пpo:мoJiчaJia. 
- Твоа Аруна, - продо.tжu 11, - .1юбит ШойJiена. 

Достаточно :Jнатъ одно ::tто, остuьное неважно .. Что ты 
скажешь, Шунетра? 

• 
Шунетра :моо�чuа. 
- На пути :моей JIЮбви :к тебе встuо преПIIтствие, -

nрододжu 11. - Так пусть никто не верит в :JJiовешие 
nредска:Jания :какой-то по�аиеты. Я не дам :Jародитъсll со
мнению, nодоrнав цифры их rороскопов. 

В ::tтот момент на Jiестнице поСJIЪIШаJiись marи. ii}тo 
cnycкuca ШойJiен. 

Шунетра быстро поднuась с ливаиа. 
- Ты что, ШоЬен, - восuикну.tа она, - уже ухо

дишь? 
- Я не:мноrо :JaдepжaJicll, - стu оправдываться Шой

Jiен. - У :мен11 не бЫJiо часов. Уже так ПО:Jдно. 
- Совсем не помно, - вo:Jp�иJia ШJнетра, - ты nо

ужинаешь с нами. 
Вот что Н3:JЫВают поошрением. 
В ::tтот вечер 11 поведаJI Шунетре историю подправJiен

иоrо гороскопа. Она ск�uа: 
J[yчme бы ты :мне об ::tтом не расска:JЫВаJI. 

- Почему? 
- Отныне а буду жить в вечном страхе. 
- Что же страшит тебя, вдовство? 
Шуни дoJiro :мoJiчaJia, :Jате:м проrовориJiа: 
- Нет, 11 не ставу боатьса. Есо�и а покину тебя и уйду: 

раньше, :моа смерть будет дл.а :мена двойной с:м:ертыо, 
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Д О Р О Г А.  

· 'Дороrа .•  � 
Вот она выш.1а щs .11есу, пробежuа по.11е:м и спусти

мсь и реке под сень бавьява, что растет у причuа, пе
ребрuась на дpyroii береr и, :&:�бежав по ра:�биты:м сту� 
neWJи вабережиоii, сверду.u. к деревне; �ате:и она обо
rву.u. JIЬшшое ПOJie, 10ркиуn в тень :маиrовой роши и, 
миновав пруд, �аросшd Jiотосаии, и ротхото.11у, исче�.1а в 
неведомой дuи, достиrвув, наверно, какоrо-иибу дь во
воrо се.11еиии. 

Ско.Jiько .Jiю;teii проходит по !'�ТОЙ дороrе, - кто обrо
ииет :иеви, кто идет рцом, а кто едва р&:�Jiичим да.1еко 
по�ци; у OJPIRX лица скрыты покрывuо:м, у друrих они 
О't'Крыты;. OJPIИ идут по воду, друrие во�враюаютси с пол
ными кувшинами. 

Rоичи.1си день; спустuись на �епю тени. 
Некоrда мнилось мне, будто дороrа !'�Та - мои, вce

UeJio мои; теперь вижу: мне дано пройти по пей тoJir... 
ко один ра�. Мимо тоrо .11имоиноrо ;tерева, по береrу тоrо 
npy;ta, по набережной Двенадцати Храмов, по той речной 
отме.11и, мимо молочной фермы, мимо житииgы, - к �иа
комым Вl!rJiцaм, к �иакомым речам, к �иакомым лицам, -
не вернутьси иве к нии и не nриветствовать их вновь • 
.9то ;topora, по которой можно ИJffИ пшь вперед, обратно 
пути нет� 
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Сегодня в сумер�ах, огJiявувшись ва:�ад, я увиде.1, 
•то дороrа f}Ta - СJiовво давно по;3абытая квиrа песен, 
rде cJioвa - чьи-то СJJеды, а ме.1одив - roJioc, ,!IOвymuit 
вдuь. 

Жи,звь тех Jiюдей, что по пей проходиJiи, дороrа и,во
бра:�иJiа fJTOЙ ПЫJiьвою поJiосой, которал тянется от утрен
пей ,вари до ,вари вечерней, от одних ,воJiотых врат к 
друrим. 

<1О дороrа, ве остаВJiяй всех ведомых тебе историй под 
uокрыва.1ом праха; я при.1ожу ухо к твоей ПЫJIИ - рас
скажи их мв е 1 �) 

Но дорога ука:�ывает IIaJiьueм па черную .завесу почв 
И МОJIЧИТ. 

<1О дороrа, все мысJiи, все жеJiавия стоJiьких путин• 
ков - rде они?�) 

Дорога не отвечает, лишь мо.Jчuввым намеком пpo
JierJia она от восхода и до ,заката. 

<tO дороrа, все шаrв, uвeтoчiiLDI дождем орошавшие 
твою rрудь, - rде они теперь?•) 

Но ра:�ве ,виает дороrа ковев свой, rде живы все 
увядшие gветы и всеrда ,звучат умо.IКШие песни, rде в 
nе,вдвом свете, в неутешной скорби, вечно движетсв 
бесшумвый хоровод оrвей? 



П А. СJ И У Р И ЬI И  Д Н Е М:  

ДeJia - весь лень. Все вре:мв в срели Jiюлей! А к ве
черу мне кажетсв: лeJia :�авершены и все исчерпано в бе
седах. Но недосуr полу:мать, чтб в г.1убине души · :�авет
ного OCTaJIOCЬ . . •  

С утра сеголив тучи свинцовым бременем JieГJIИ на 
•·ру дь небес. Сеголив снова в среди .1юдей, и вновь перело 
ъrвой лео�а. И не лает поков :мыс.1ь: <<То, что сокрыто в 
ведрах серлца, не выра:Jить в CJioвax! . . •) 

Не ВJiастен JIИ вц :миром чеJiовек? Оп перешыJI 
вросторы океана, он oлoJie.J: :�аоб.1ачвые горы, оп в серлце 
скu пропик и в царстве вечной тьмы похитu жеичуr и 
рубины, - а вот повелать, что в луше ero сокрыто, не в 
CИJiax ОН. 

Сегодив утром, пас:мурпы:м, ложло�ивы:м, просвуо�ись 
ИЫС.J:И шеивые и бьютсв крЫJiьв:ми в оrрцу. И сушество, 
которое во :мне тантсв, :моJiвит: <<Гле вечный спутник :мой, 
тот, кто опустошит кJiубвшиесв в серлце тучи, :�аставит их 
ПрОJIИТЬ ЛОЖJ!;И?I) 

Сеrолнв, утром пасмурным, в cJiumy, как речи по�евНЪiе 
rре:мвт :�асовом :�амквутых лверей. И думаю: <<Кто броси r 
:мне жеJiавный :�ов? Пусть шевницы перемахнут чере;J 
оrрцу ле.J: лвевиых и выйлут со светиJiьвей песен па сви
данье с иирои... Кто :мне подарит ДОJIГОЖJI;аDНЪIЙ в,зr.uл, 
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что претворит м:ои страдаиьл в радость, в блеск лучей ПOJI• 

дневных? .. Кто в iJTOМ: мире попросит rолосом:, от века мне 
родным:, и от м:енл в ответ поJiу'lит дар, что предва�на'lен 
только ДJIJI неrо? • . Где, по каким: дороrам: мира бродит 
nиший-странник, который у м:енл во�ьм:ет сокроввше �а .. 
ветвых дум?1) ; 

Боль серJша моеrо сеrодnл облек.11ась в одежду жел .. 
тую саньлси. Она rотова вdтн ва дороrу, ДаJiекую от П«k 

вседневно§ суеты, дороrу, подобную iJKтape с единствеввоll 
струной, уже �венлшей под шаrам:и неведом:оrо спутника 
души . •  � 



• 

О Б Jl .! R О-В Е С Т И И R 

Мне вспоминается день пашей первой встречи. 
О чем тогда пела фJieiiтa? 
Она neJia: ссЯ встрет.и.11ся с тем, по бЬI.II да.11ек мне••· 
(�л yJioвиJI неуJiовимое, я �цержu вечно уско.t�аю-

шее! •> 
От'!его же теперь не поет моя ф.1еiiта? 
0'1'того, что не до кшiца постиг я �ечну.ю правду. 

Я думал, мы совсем б.1и,sко, не �амети.1, не поняJI, '1ТО 

опа еше да.11ека от меня. Оттого, что по�нал я .11ишь одну 
rраиь аюбви - едивенье, и не .ведал другой ее rраии -
р�луки; не ведал: стрем.11еньл увидеть диекоrо друга; б.tн· 
:юсть вста.u меж нами пperpцoii. 

В иеобълтвом пространстве, рамыившем два серА
уа, - тишина, там не иьппно речей. То.�&ко флейте .дано 
ра,sвелт.ь веJI.икое iJTO :молчанье. Но не �вучат ее песни, 
eCJiи им нет простора. 

Р �делившее нас пространство �апоJiнено мраком на
двиrаюшейся rро�ы. �асореио :мусором будничных CJIOB, мео�
:ких дел, оско.1вами в�дорных И.IJII8�иii и тшетвых наi(ежд. 

Порою в �aJiитoii Jiунным сияньем ночИ веет прохJiа
�й; я nробуацаюсь, cepJWy тесно в .rрудв. И рождается 
мысJiь: н навеки утратu ту, что рцом со :мною. 

Чем :tавершитсл паша р�,�:ука?. .Соприко.светс1.1 .1и 
вновь ее бесконечность с моею? .• 



Кто она, с :кем говорю всякий вечер, освободившись 
от де11.? В вей все �аурядно; подобных ей - на �ем11.е ТЫ· 
снчи тысяч. Н �паю ее так давно, что вового в вей не 
вижу и не ВШУ· И все же н чувствую: rде�о в вей сокры· 
то то бесконечно �аrадочвое суmество, что 11.иmь д.11я меня 
IIpИШJIO В �')ТОТ МИр. 

Обрету JIИ н вновь его в бе�брежвом потоке жeJia· 
ниii? .. 

Наступит JJИ день, когда в сумерках пpa;JJPIЬIX, напоен· 
пых б.tагоуханьем лесного жасмина, будут снова беседо· 
вать паши сердуа? 

Дождь с.tовво окутu своим покрывuом вебоскJJов 
rra востоке. И вспомвиJiись мне строки по�та У дджаини, 
почуди.tось, будто н посыJiаю к во�юб.tенной вест· 
инка. 

Пусть Jiетит моя песня! Пусть пронесется над бемвою 
вашего отчуждения! 

Пусть ПJJывет моя песня против течевья времен! Пусть 
достиrвет дaJieicoro дня пашей первой встречи, дня, ПOJI· 

поrо светJiоЙ тревоги, о :которой тогда пeJia фJiейта, дня, 
прови,занного рыданьем вескончаемых летних дождей, 
,дня, овеянного ароматами весчетных весев вселенной, 
вмохами дремной :кетоки и весе.tыми в,зма."'(ами цвету· 
ших ветвей дерева шu! .. 

Пусть, про.1.1иваясь ,дождем, она ше.11естит в .11истве ко. 
:косовых пuьм, осевяюших берега бе,з.1юдвых о,зер! -llусть 
достигнет песня моя с.11уха воалюбJJеппой в час, когда, ст.в:· 
пув y,зeJI вoJioc и поправив сари, она суетится у домаш· 
него очаrа! . •  

Сегодня бескрайний небосвод CRJIOBИJJC.II над СМJТJJОЙ 
�ем.11ею, окутаввой сивею дымкой .11есов, и нежно шеп
вуJI ей: 

- Н  твой ! 
- Да рЩJве �')ТО во,зможно? - удиви.11ась �емJiя. - Ты 

бе,згравичев, а н так мu:а! 
- И11.ь не видишь? - отвечu: небосвод. - Стuи тучи 

моими rрапивами, н окружи11. тебя их пе.11евою. 
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СмутиJiась ;3ем.11я: 
- Т:ы одет сияпьем бесчименных ;3вем, а в :моем 

одеJIПЬе - ни едивоit исхорхи света! . .  
- CeroдR.II все потеряно :мноit - н .11уна, и соJiвце, в 

:темы, - и вот я припи:к R тебе ! 
· - Мое сердце поJiпо с.11е�ами и дрожит при .жюбом 

дуновенье, а ты неподвижен . . .  
- О нет! В r.жЩJах моих тоже cJie;3ы. Ра�ве не ви

дишь? Вот-вот они ХJIЫВ}'Т потоком, :мрачпо мое JIOHO 

:как сердuе твое . . .  
JI тут и�JIИJiacь песпя еле�, �апоJiвяя пространство, 

ра:Jдмившее небо и �е:млю, - пришел ховец их pa:J
.&yxe ... 

Пусть поет ювыit дождь вдохновенные rи:мны в честь 
обручения неба с �е:млею, пусть прольется он и на вашу 
р�у:ку! . •  Пусть все нескЩJанное, что �атаИJiось в сердце 
.побимоit, �а:Jвеиит, вак струна плеввтельвоit вины! Пусть 
набросит любимая на темвые пряди авчал, сиииii, как 
J(UИ о�есв:ые! Пусть во в�оре ее черных oчeii оро�вучат 
все меJiодии Jlиввя! И да будет благомовеяна гир.11явда 
бо:куо�а, вшетеввая в хосы Jiюбимоit ! .. 

Коrда сумрак, сгустившиitся в pom;e бамбука, �адро• 
жит от �она uи:кад, хоrда на . хо.11одном сыром ветру, �а
трепетав, угаснет пламя светиJiьвика, - пусть покинет 
во�.�:еввая cвoii liЦipox, rак eit �вакомыit, и придет Jlес
вою тропой, овеяввоit в.11ажвым дыханием трав, в насто
роженную ночь моего одииохого сердца! . •  



Ф JI E i f A  

Речи фJieiiты - речи веч:IIЫХ времен, BOJIHЫ свашен
ноИ Гавги, родившейса и� во.tос всемоrушеrо Шивы в 
эмыnаюшей грудь перво�даниой �е:мJiи; иовно AИT.II бес
смертных богов спустиJiось с небес и с прахо:м :мира 
смертных играет. 

Я стою у дороги и сАушаю ф.tейту, и непонятное чув
ство сжимает грудь. i3то чувство ве похоже ии на ОАНУ 

и:� привычных :мне радостей иАи печаАей. Оно ярче :Jна
ио:моii уJiыбки, гJiубже мора И:JВедаивых C.Jie� ... 

И смутно бре�жит яогаяка: обычное вовсе не исти• 
на, - истива - то, что иеведомо вам. Но вак пронииJiа в 
душу тавав: страивал :мысАь? .• Н� ответить на рто CJIO• 
вами. 

Сегодня с утра я СJiышу: в АО:Ме напротив фАейта 
nоет. Р�ве rодос свадебнон флеiiты подобен общеиным 
:Jвукам, roAocy будничной жизни?.. ТаИное недовоАьство, 
утрата надежды, пре�ренье, уnреки, пустые р�доры, 
устuость, унывье, :мелочность, опустошенность яуши, 
убожество :мысли, вишета в пыо�ьной одежде - р�ве 

fJTO �вучит в дивном пении фJieiiты? .. 
Едва р�дuса влекушнй напев, вак соскоАь�пула :ta• 

:веса привычного, :tакрывшаа мир. Жених и невеста веч
ных времен встре_чаются бАагоприятны:м в:tгАадом ПОА 
д.�ым покровом, - об ртом пост фл�йта. 
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llo вот и� вечности ловеслась мeJIOAWI об!Jена rир.. 
Jlввдами, в в;ir.апуо� на невесту 11 вишу: ва шее у веQ 
сверкает ;iOJioтoe оше�ье, на иоt·ах - брамет:ы; и почу� 
лилось, будто невеста стоит на лотос� радости среди 
O;iepa сде;i . . .  

Ф.1еiiта воспевuа ее как не;iемное сомавье: и деву1 
шка И;i давно :�вакомоrо лома предстuа невестой в Btt1 

ведомом брачном чертоrе. 
В �том истина! ....... вот �то ска;iада флеiiта, 



В Е Ч Е Р И У Т Р О 

;iдесь на �ешю спустио�ись вечервне сумерки. Боr 
солнца, rде, �а какими :морями сейчас воссиuа рожден
ная тобою �ара? 

;iдесь в сумраке ночи трепетно раскрывает биые свои 
JJепестки туберо�а, подобная юной жене под покрывuои, 
что в смуmевье стоит у входа в брачный чертоr. А rде-то 
расцвеJI реток �ари - �о.1отой чампак. Где-то пробуАИ
JIИСЬ от сна, погасили светио�ьпик, �ажжеввый с восхо

дом вечервей �ве�ды, 11 бросит ва,земь сшетевиую на
кавуне rир.�.анду бео�ых ро� .. . 

;iдесь �атворлютсл двери хижин, громыхают �асовы,
там широко распахву.11и окна домов. ;iдесь причu:евы в 
берегу Jiодви, спят r.11убомм свои рыбаки, - там ветрои 
напоо�иио�ись паруса. 

Там .1юди покивуJiи cвoii придорожнJаiii приют и пo

mJiи навстречу встаюшему соо�вuу • .llучи �ари осеии.ан 

чело их. Им предстоит долrий 11уть, - еше не вастuо 
времл шатить �а паром, увозщqий в вечность. Виед ни 
н� оков жилиш смотрят черные rла.за с надеждой и rру

стью. Перед ними ра�вернуо�ась дороrа, со�овво uoe 
письмо с приrJiаmение:м: <�Все rотово лля вас! 1• В лад бв� 
вию их сердеu гремят барабаны победы. 
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;3десъ в пепе.tьво-па.tевых отб.11есках вечерней :-ари 
.поди ОТП.tъu:в во :мr.11у па пароме ухоАЛшеrо див. 

Распо.tаrаtотсв все па воч.11еr: иной в одиночку, ввоl 
ео спутвикои утопеввыи. Что их ждет впереди, во ира
ве попои, им веведоио, они .11ишь беседуют тихо о тои, 
wпо uучпось па дороrе, оставmейсп по:-ади. Но преры· 
BaJOТCJJ их ro.11oca. Ови уио.11кают и :-вдумчиво смотрит 
ввысь, в вросторы небес, rде поввJiвютсв Семь Мудрецов .. � 

Bor co.tиua, по о�евую руну твою сrушаютсв сумеркИ, 
по правую руку J&РИ :-авииаетсп, - соедиви их! Пусть 
ве•ервие теин и утренние о�учи обнимут друr друrа! 
Пусть воеливо со.tьютсв ваш вQчервиii напев и утреввиii 
1'111111 дuьвих стран! 



� ваш переу.11ок, тесныit в у�кd. Вьетсв aaм.eiiJI.OI 
.а:евтоl среюа высоких каменных �даний; то uево свернет, 
то впрuо - с.в:овно пoтepJIJJ что-то и теперь ишет. И ку
ла ни евериет, все на что-нибуАЬ натыкается. 

А uepxy, выеоко-высоко вц ним, протявуJiась пoJIOC• 
ка неба, такаа же у�евькая и кривая. 

0AПurлll, С УАИВ.IJе&ием Г.IJЦЯ на !')ТУ ПOJIOCKy, пере .. 
у.tок епросu: 

- Скажи мне, диди, кто ты? Как �овется твой синий 
rород? 

В по.rдеп, .1ишь ва один миr встретившись с coJiнgeм1 
ов воепивает в ведоуменJIИ: 

- Ив•еrо ве могу понять. Что !')то? ! 
Коrла прподвт время дождей, густая тень свинцово• 

серых TJ'I IIO.Ijeт меж домов IIepeyJIIta, стирая с его по .. 
верхиости с.в:абые отб.1ески свеrа. Рожденный ливнем по .. 
ток те'lет, и:швваясь, по камеиным плитам, 11 кажется, 
будто AOJ1141>, •астой капелью играя на барабане, �акJiи .. 
нает :orero. Ско.п.:�ко. То и дeJio цепляются друг :sa друга 
:sовт11. Вот етру.и воды спрыгнуJiа с крыши кому-то на 
:IQBТDR, И ОВ II:IAPOГHyJI, CJIOBHO В испуге. 

- Кав 6ы.11о хорошо, сухо ! - в :tамешатеJIЬстве го-

ворит переу.tок. - И откуда вдруг f!Ta потоками хJiывув .. 
шая бела? 

В месqе фuьrув, когда все живое ожидает прихоАа 
весны, JDJUIIIЙ ветер p�ryJiaJicя, р�бушеваJiся у ва� в 
nepeya� Аотвт пшь, кружаrс.и обрывки бумаrи, 
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- Верно, :какой-нибудь бог вапилси допыmа и буи
пит, � ворчит переулок. 

Каждый день по обеим сторонам переу.па соби
раютел целые :кучи вс.fШого мусора - тут и рыбьи чешуи, 
и ,зола, и очистки, и дохлые. :крысы. Переулов :�вает: �то 
и есть реальность. И никогда, даже сJiучайво, пе :tабре
дет к нему мысль: <iОтчего все· �о так?•> 

Только осенью, :когда косые лучи вежаркою со.1нца 
падают на верхние веранды домов, когда с.пппитси ,зо
вушая в другие :края мелодия бхоiiроби, в мmе переул
ка пробуждаются какие-то новые чувства. <сЕсть, навер
ное, ,за {)ТОЙ гру доИ камнеii, - думает оп тоrда, - что-то 

великое и ,значительное•>. 
Но время течет. Солнечный луч соска.u..'lнвает со сте

ны дома к ero основанию - так cocкa.��ъ:tliDiaeт с плеча 
хJiопотливой хо,зяйки край сари. Часы бьют девать. Идет 
служанка с кор,зиною на бедре, скупив чуть ве весь ба
,зар. Все вокруг ,заполняется .дымом и ,запахами кухни. 
Люди спешат на . работу. 

И снова наш переулок думает: <iИстива - ,.,о то,, что 

:месь, на {)той полоске и,з камня. То же, что пре�Jстав
ляется мне великим, - всего дишь м�чта, еонtЬ 



П Р О Щ А. Л Ь Н Ы Й  В З Г Л Я Д  

Вхо;tл в вагон, она лишь чуть-чуть обернулась и бро
сила мне свой последний, короткиfl, как миг, В;iглц. 

Сумею ли л сохранить �то мгновение? 
Найдетел ль в огромном мире место, где не .tете.п бы 

так стремительно часы, минуты, секунды? 
Неужели �тот в�гллд растает в сумерках, соJiьетсл с 

пепельно-серой далью, как сливаютсл с нею ;iОлотые от
светы пламенеютих облаков? Или его смоет доЖАЪ, как 
смывает он ;iолотую пыль с цветов наrкешора? 

Неужели он nотонР-т в море мелочей повседневной ЖИ;!· 
ни, в несметном ъшожестве суетных слов, в весчетных 
страданиях? 

Единственный, мимолетвый в;!Гллд ее доста.tсs мне 
одному как бесцепвый дар. Л сохраню ero. Л сохраню ero 
в песнях, в ритмах стихов - в раю красоты бессмертной. 

Власть . раджи, сокроввша богача - все иреходвше в 
�том мире. Но не таител ль в сле;iе напиток бессмертия, . 
который может даровать вечную жи;iвь даже мимолет
ному B;iГ•11I)'ty? 

<1Хорошо, - согласилась песня, - л готова принять 
�тот дар. Мне нет дела ни до власти раджи, ни до сокро
виm богача, мое нетленное бога1 етво - в �тих крупицах 
жи;iни, в �тих мгновениях, Jl;i Itиx в сплетаю гир.uнду 
вечноетю). 
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П О Л Д И Е В И ЬI Й  Ч А О  

Мне вспоминается тот дuекий по.1дневный час. По
'l'о:ки дождя то утихнут, устuые, то снова на.1етит поры
вистый ветер и подх.1естнет их. 

В комнате бЫ.Jiо темно. Мной оuадели истома и .1евь. 
11 B;iJI.JI ситару, И;i-под пальцев моих пoJiuacь ме.1одия 
яождя, шу:мевшеrо :�а окном. 

Она выШ.Iа И;i своей комнаты. Верну.1ась. Снова вы
Ш.Iа, постоuа иемвоrо. И oWI·rь тихонько уШ.Iа к себе. 
Она сыа у окна и, сшовив rолову, стала шить. Потом 
от.11.ожиJiа работу; Ее :�адумчивый в:�ор устреми.1ся в про
еветы между деревьями, едва ра;iличимыии скво:�ь пеJiеву 
ДОЖДЯ. 

Дождь перестал, cмoJIКJia и мол песня. 
Она подвuась, поправлял волосы. 
Вот и все. ТоJiько f}тот по.1дпеввый час, овеяввый пе

сней, дремой, дождем и сумеречною иr.1ой. 
Аеrевд о раджах, падишахах, ска:�авий о маввых 

еражевиях·- ско.1ько уrодво, они .1еrко :�абываются. Но 
'тот полдневный час, как драrоuеввый камень, вцо.1rо 
останется в храни.IИJUе времени. И никто не у:�вает_ о _!fe�, 
.кроме вас дво�х. 
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Н Е Б Л А. r  О � А.  Р И LI Й  

. .  
Ова yШJia на рассвете.  
И eepAJJ� ета.11о меня уверять: <tBce. �то обиав, ИJIJIIO .. 

:tия! � 
А 11 отвечал ему rвевво: <4Ра;:�ве не ВJ�АИП�Ь? На cтoJie; 

шкату.па ее, она тшьк:о что ШИJ18, на веранде бухет 
сорванных ею свеашх. ароматных цветов, на посте.11и рас .. 
к:р:ыт:ый веер . ВеужеJiи все �то WIJIIO:tия?l) 

Но сердце упрямо тве}JАШIО: <cИJIJIIO;tИJI! ))  
<сПересташ., - уrоваривп я свое в.ера;tум:иое сердце. -

Видишь, к:ниrа �а.11ожеиа шпи.11ьво:rо, она не успеа 
ее дочитать. Ес.11и и �о WIПO:tИJI, то что же тоrда 
правда? . .  )) 

И сердце ;:�aиoJiuo . . .  
Прише.11 старый друr. 
Оп пытпся меu успокоиты 
- Истпиво то, что прекрасно. П�красвее не. исче

;:�ает. ВееJiевиав вечно хранит красоту, с.tовво редкост• 
вый жемчуr. 

- Откуда ты ;:�наешь! - расеерди.11ся я . вновь. _.. Pa:s .. · 
ве ставешь ты отрицать, что те.tо прекрасно? Но вот ero 
нет - оно иуда-то исче;:�Jiо ! 

И подобно тому, вав МJiаденец оттаJIКНвает мать, во .. 
lrдa сердится па нее, я сто отверrать все, что иве дoтoJIQ 
�.JYЖИJIO отрадой, Я. BOCRJIИЦaJI: <401 мир веро.110МВЫЙ! 1> 
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Но что �tтo? l Мне. посJiышалсл укори;<Jневный ro.11oc: 
.с(Неб.11аrодарный ! •> 

Я посмотре.11 в окно. Новорожленный меслu мед.11енно 
поднима.11сл по вебос:uону, Он r.1лде..11 на меня скво;п. вет· 
ви пушистоrо тамариска, и :мве чули.11ось, будто ltТQ ymf. 
ка той, что ym.1a, вrрает в првткв со мною. И:J тьмы, прО.. 
ни,занвой .звемами, до иу:х:а вновь дoJieтeJio: <(Ты сче.11 
JIОЖЬЮ МОЮ JIЮ6оВЬ1 .IИШЬ В pa�JIYKY. ПОВеР.И.II JCeM 
сердцем•> ·  . · 



Н Е  В Т О Т  Р А Й  П О П А Л  

�то бw самый настояший бе:tде.tьвик. Де.1а ero не �а· 
вима.1и, TO.IЬRO �абавы да ра;iв.lечевия. 

Нuепит, бывuо, на доmечиу rАивы, набросает сверху 
морских ракушек, и чудится ему то стая птиu над морсм
ми во.1вами, то стадо коров ва хо.1мистом по.1е, а то при
видятся ему rоры, - по сuонам их мчатся вв� бурвые 
JJотом, сбеrают нехоженвые .1юдьми тропы. 

Родвые постояпво брави.1и его. Ов обеmа.1 оставить 
все �ти r.11упости. Но ..• rлупости не остаuuв ero. 

Иной сорванец ;ia весь rод не �аr.1явет в книжку, а 

�к�амевы иаким-то чудом сдает от.1ичво. Таи бЫJJо и с 
вашим беме.11ьником. 

Вся ero жи�вь проm.�а в беспоJJе�ных �авят�ях, одна· 
ко поие смерти, как �о ни странно, его пусти.1и на небо .. 

Но и там, в небесных краях, боrивя судьбы не остав· 
JJ.IIeт че.1овека в покое. СJiучи.1ось так, что пос.1анuы Ямы 
постави.1и на бе�де.1ьнике не ту метку и отве.1и ero в раП 
де.IОВЫХ .IЮДеЙ. 

Всего в �ом раю бwо вдоволь. Не бwо .1иmь досуrа. 
Мужчины �десь бе� конца тверди.1и: <сОх! И в�дохнуть 

некоrда•> . Женшины, едва повстречавшись, спеmиJiи 
ра;iойтись по домам: дела ждут. <сВремя - девьrи ! •> - ro• 
ворили они. Только и сльппалось отовсюду: ссТяжио! Си.1 
бо.п.ше нет ! &  И прои�осио�ись �тв cJioвa с ваиаждени�и. 
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Даже rимп де.1овых людей вачпвuс.и таи: <<Л устu, .и :sа
мучев работоЙ•) .  

Наш бедв.иrа инках ве мог найти себе места в pall) 
деловых людей. Он как потеряввый бродп.1 по дороrах, 
то и де.1о ватыкаясь па свуюw;пх прохожпх. Только рае
стелет свой чадор и сядет отдохнуть, как С.Iышпт окрик: 
ссi3й ты, куда се.1? Не видишь: ;!аее.иво?•) И таи с утра 
ло ночи: посторонись да вставь! 

Одна мо.1ода.и женшипа каждый день ходи.1а к раl
скому источнику по воду . 

.Jierкaя, торошивая поступь ее бша подобна :ме.1одии, 
метаюшей со струп ситары. Dоо�осы она небрежно стя
rивuа у:мом на ;!атшке, и упрямые .1оковы спадuи на 
JIOб, пытаясь �аr.11януть в черные �ве:sды r.1a:s. 

Райский бе,эдеJiьвик обычно сто.и.1 поодuь, вепо
лвижный, как дерево та:мu па береrу стре:митеJiьвоrо 
потока. 

Однажды женшипа встретилась с ви:м в:srл.идо:м. И по
чувствовала жа.11ость - таи приицесса провикается жа
лостью к више:му, который стоит у нее под окво:м. 

- Я вижу, у тебя нет никакоrо де.11а, - обратuась 
она к бе�tдельнику с сострадавие:м в rолосе. 

- Дела? Но у :меня нет вре:мени �ани:матьс.и де.��а-
ии, - С ТЯЖКИМ ВIJДОХО:М ПpO:МOJIBИJI бe;iAeJIЬHИR, 

Женшина не понuа ero. 
- Не хочешь JIИ ты помочь :мне? - спроси.1а она. 
- Конечно, хочу. 
- Чем же ты :можешь помочь? · 
- Вот eCJiи ты дашь :мне одиг.. и:s кувшинов, в кото-

рых воеишь воду, .и . . .  
- �аче:м тебе .мой кувшин? Воду носить? 
- Нет, .и ero ра:sрисую. 
- Что :sa r.1упости! - рассерди.1ась женw;ина. - Пет 

у .меня времени болтать тут с тобой ! - и  уШ.11а. 
Но ра:sве деловой че.1овек устоит против бе:sдельнива? 
Каждый день встречuись они у источника, и всивиl 

pa:s бе��дельник твердu свое: <•дай :мне кувшин, .и ра:sри
сую ero•) . 

И женшина уступи.11а, да.11а кувшин� 

3ti7 



J>е:�дезьник ста.t выводить на нем пестрый у,зор. Ко· 
rда оп .закончил работу, жещgина в,зила кувшин и ,залю .. 
бовалась рисунком; она поворачивuа хувшии то в одну, 
сторону, то в друrую и все смотрела, смотрела. 

- Что ,значат f)ти линии? - спросила . ona uаконеu, 
подняв в и,зумлении брови. 

- Ничего, - ответил бе,зделышк. 
Жентипа пошла с куишипом домоii, тихая и ,заду�t· 

чивая. 
Ta�r она села в укромном месте и снова стала любо .. 

ваться рисунком. Ночью она не ра,з вставала с постели, 
,зажиrала светильник и молча рассматривала у,зоры. Она 
впервые увидела нечто, лишенно� велкого смысла, ,зна .. 
ченил. 

На другой день, коrда молодая женшипа деловитоii 
походкой направлялась к источнику, па пути ее неожи• 
давно во,зникла преграда. Ка.залось, ноги ее шли-шли и 
вдруг .задумались - и то, о чем они думали, не име.10 
пикакоrо смыс.i!а. 

А бе,здельник уже стоил там, немного поодаль. 
Что тебе надо? - спроси.11а в емушепни женшива. 
Л хотел бы сдел ать для тебя еше что-вибу дь. 
Что же? 
Хочешь, я сплету и:;� ра;:�uоuветных витеii шнур ДJIЯ 

твоих волос? 
- :Зачем? 
- Да так. 
Он сплел для ее волос шнур, ярхиii, красивыii. И с 

тех пор молодая женшина каждыii день подолгу си· 
дит перед ;3ер:калом, стараясь как можно искуснее вплести 
uветноii шнур в свои волосы. А дела стоят, время идет. 

И вот в раю деловых людеii .зuвучали песни и пози· 
Jiись сле,зы любви, надолго отрывавшие всех от работы. 

;3то встревожило старейшив рая. Со,звuи совет. 
- В наших местах, - ,запвили они, - такого еше ни· 

J :когда ве случuось. ; 
Тут пос.11анuы Лмы при,знались в своем проступке: 

�то мы по ошибке привели сюда не того человека. 
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<(Не-тот-человею> бы.ж при:шан на совет. И все поwыи, 
:иа.Rа.а страшная прои�JОШJJа ошибка, - ведь на нем бш 
вркий тюрбан и сверкаюший поле! 

- Ты до.11жен вернуться на �ем.аю, - пoвeJie.J <(Н� .. 
тому-человеку•> r.жава старейшин. 

<(Не-тот-че.11овею> вмохиул облегченно, собра.11 свои 
кисти и краски и с rотоввостьщ ска�u: 

- Так в поше.11. 
- Постой, и я с тобощ! ..- воск.Iиквула молодая жен .. 

шнва. 
l'.11ава старейшип растерялся. И ве мудрено. Первый 

ра� в раю де.1овых Jlюдей прои;tошло вечто1 лишевво� 
всякого смысла, _ . 



П Р И Д В О Р Н Ы Й  Ш:У Т 

Ра�жа КНJiжества Капчи пошел походом па княжество 

Карпат. И одержа.11 победу. Он паrру::шл слонов сан�алом, 
:tолотом и драгоценными камнями. 

На обратном пути раджа ;tаехал в Балетвар и совершил 
жертвоприношение; весь храм был ;tuит потоками крови. 

Облаченвый в к-расные одежды, с гирляндою красных 
poJ на шее во;tвраш;алсв раджа к своему войску. С ним 
ero любимый министр и шут. 

НепоАалеку от дороги, в манJ·овой рош;е, ребятишки 
;tатев.11и какую-то игру. 

- Давайте посмотрим, - предложид раджа, останав
ливаясь. 

Дети играли в войну. 

- Кто у вас с кем воюет? - спросил раджа. 
- Раджа Канчи и раджа Карната, - отвечали маль-

чишки. 
- Кто же победил? 
- Конечно, раджа Карната ! 
У раджи гла;tа налились кровью от гнева, министр 

помрачнел, а шут громко расхохотался. 

1\огда раджа со своим войском опить проходиJJ мимо 

мавrовой рошн, дети все еше игра.щ в вoiioy. 
- Привяжите !:)ТИХ мальчишек к дереву да выпорите 

хорошенько, - велел он. 
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llрибежuи родите.11и. 
- Прости их, rосударь! Они еше мuы и вера:�у:мвы. 

;tто ведь просто иrра. 
Раджа подо:JваJI воевачuьника: 
- Ну-ха, проучи f)ту деревещgину, чтобы они до.11rо 

помнили раджу Кавчи ! 
И раджа поехал да.11ьше, в свой JJarepь. 

Вечером воевачuьвих . предстu пред левые очи сво
еrо повелителя. 

- 0 махараджа, - МОЛВИЛ ОП С ВИ:JRИМ ПOKJJOBOM, -
теперь, кроме вол шахuов, ты не усJiышишь в f)TOii де
ревне ни :�вука. 

- Честь раджи спасена! - прои:�нес министр. 
- ВJJад:ыка вселеввой помог махарадже, - подхватил 

жреu. 
А шут CKS:JaJI: 

- Отпусти меня, махармжа. 
- Почему? - у дивился раджа. 
- Я не умею ни душить, ни ре:�ать, - отвечал mут.-

:МИ..остью божьей л умею только смеяться. ECJiи же л 
останусь при дворе махараджи, то и смеяться ра;iучусь. 



• 

.:t О Ш А Д Ь  

Работа по сотворевmо :мира подхо,'\uа уже к концу, 

KOГJta гонг, при;iывавший обычно к отдыху, вдруг ВО;iВе• 

CTИJI: 
- В голове Брахмы :sароди.1ась повал :мысль! 
Творец при;iвu к себе храпите.u: ссmровиш. 
- Привеси-ка в мою мастерсi,ую пить стихиii, ка� 

ждой понемногу, - хо•у сотворить еше одно сушество. 
- 0 В.18ДЬIКа, - ПОЧI'ИТUЬНQ СJIОЖИВ руки, · отвеЧа.l 

храните.1ь сокрови:ш, - СО;i,'\авал С.Jiонов и Rитов, ;iМей, 
.1ьвов и тигров, ты в ПЬIJiy увлечении с.1ишком шeJtPO 

расточu богатства вселенной. ;iемли, огни и воды у иас 
почти не остuось; ТОJIЬКО ветра н во;iдуха - хоть от
бавJiлй . 

Четырех.1икий в ра;iдумье nокрутил все четыре пары 
своих усов. 

- Хорошо, давай все, что у тебя есть в кладовых. 
Посмотрим. 

На сей pa;i Брахма расхо,'\овал ;ieMJiю, огонь и воду 
весьма береж.11иво. Новой твар11 он не дал ни рогов, ни 
когтей, а ;iубами . она :моr.1а то.1ько жевать, но ве ку

саться. Прав�tа, И;i ;iапасов оrвл он кое-что B;iИJI, по ... тому 
сотворенное им: сJШество :могло пригодиться па по.1� бра
ни, во страсти к борЬбе ему не J(ocтaJiocь . 

.Зато всемоrуший творец все нутро своего соманив 
пакача.11 ветром и воmхом:. И теперь душа его вепре· 
станпо стремител к свободе - ,11ететь бы ветра быстрей, 
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увестись бы в беспреде.11ьвое небо! &е - твари ках твари: 
беrут, коrд� вужио, а !')Та мчител просто таи, 6eJ вепоА 
оуЖАЫ, будто ей от саиой себа хочетсв убежать. Суше
ство it'fO - .в:оmаАЬ. Она ве станет ив хватать добычу, ви 
убивать, ей бы то.в:ько мчатьсв и .ll'lатьев, чтобы с.в:иться 
с тевъю и исч�уть 6есс.в:е,«во в бесконечном проетрап .. 
стве. �Тах с.в:учаетев, - rоворцт мудреuы, - коrда в ео
маввой всевышним твари UIIIПК&M мвоrо ветра и во;t
дух8)> .  

Брахиа бЫ.I в восторrе от еотворевнrо им сушества. 
Всех животных ов посе.в:и.в: в .recax и пешерах-, а i)ТО:му да
ровu по.�:е, чтобы любоватьсв ero етре:митеJIЬвы:м беrо:м. 

По ту сторону поu жu че.нвек. Оп все копил и ко
пи.�: JtOбpo, пока оно не ста.в:о N1J1 вею твжки:м бременем. 
Увцев :мчавmуюся по по.в:ю .1оша;р., ов тут же подумu: 
(с�х, обумать бы ее, как она приrоди.в:ась бы иве в хо;шii
стве ! )) 

... 

И вот однажды человек раестави.1 еетв и пой:мu ло
шадь. На спину ей ов �дру�u се,ро-, &»ву;.дu и стu 
стеrать вешадно кнутом, а в бона во11,9u шпоры. Прав
да, ивоrда ов :мы.t и чисто ее, во в поле ввкоrда 
11е выпускаJI - чтобы ве убежuа, а ;.апер в четырех 
стенах. 

Никто ве OТD.IIJI у тигра .teca, у .в:ьва - пешер:ы, а у 
.в:ошади отобрuи ее широкое по.1е и посади.в:и в коню• 
ШВIО. О ветры и во;.дух, в11 пце.пuи fttY тварь высоким 
стреъuевъем: к свободе, во в� с:моr.в:и и;.бавчть ее от 
оков! 

Коrда .tошади стuо вев.моrоту, ова �аби.в:а копытаив 
в стену. Она и:�равиJiа себе воrи, а стена.. .  Впрочем, со 
етевы oCЫJIUacь штукатурlt8. ... 

Чео�овек ве ва шутку �rвевuея. 

- Какав веб.1аrоларвоетr.t - векрма.в: ов. - Я кор
ъuю ее и пою, по�ачу конюхам. '1Т06н: ви АОеи, ви ночью 
PJJ&$ е не� ве спуекаJiи. Право ze; тру,1t11о ей уrолить !  

И вот, стараась уrодить .юшqи. JЮ1110ХИ с таким рве
нием: прииuисъ I'J"a работу, '1'Ю вскоре она уже не в 
euax б11.1а шевеnвуться. Тоrда 'lе.IОвек CKR:JU своим: 
ЛРУ:JЫIМ и соседим:: 



- Готов поuистьсJt, во всем мире не сыскать такоrо 
вервоrо в преяавnоrо : сушеетва, как рта .llomaлкa. 

- 0 J,{a!  - yroJ.{JIИВO ОТ(j;;!ВаJIИСЬ дру;;!ЫI В COC8AU. -
Всеrда епокойван, как вода в пруду. Такал же кроткал 
и иирван, как ваша вера. 

Да оно - и повитво. Веяь Jiошади не бЫ.IIо дано ив на .. 
стоиш;их ;;�убов, ни коrтей, ни роrов, а бить кonытUUI не 
то что в стену, во даже в пустоту ей строrо.;Вастроrо 'а
nретили. Чтобы хоть нel\IВoro отвести душу, ей то.аько и 
оставаJiось, что ржать; :sадрав roJioвy к небу. По рто на· 
руша.11о повой чеJiовека, да и соседи невесть что иоr.11и 
пояумать - ржание Jiошади отвюдь не выражuо .Jюбвil 
и преяаввости. 

Тоrда поивиJiось на свет множество всиких приспособ
Jiений, чтобы ;;�атквуть Jiошади rJioткy. По 'аставить .110-

шць совсем ;;�ам:оJiчать все же не удuось, и порой у нее 
вырывuси сдавJiеввый ;;�вук, подобный предс:иертвом:у 
хрипу. 

Однажды ртот ;;�вук до.1ете.11 до ушей Брах:иы и пре
рвu ero со,ерцате.п.вый сон. Го�ивуJI Брахма ва 'еМ.IIю, 
на открытое пoJie. Г де же ero лошадь? 

И пр.,вu к себе творец Яму: 
- Твои продео�ки, конечно! �то ты сташu :мою Jlо

шадь? 
- О творец, - в;;�м:оJiилси Яма. - Поче:иу ты вееrда 

подо,реваешь меви? Обрати свой в;;�ор в ту сторону, r,�te 
живет че.1овек. 

Творец посмотре.11 в ту сторону, rде живет чuовек. 
И что же он увиде.1? Крохотный uочок 'еМ.IIИ, на нем 
высител каменные стены, а :sa ввив стоит .1ошадь и чуть 
с.Jыmво, уста.1о похрапывает. 

Вскипел Брахма. 
- Ес.11и ты не освободишь :мою тварь, - rро'во крик

ну.JJ он чеJiовеку, - и яа:м ей острые, как у тиrра, коrти 
и ,убы, и уж тоrяа она ие буяет сJiужить тебе ! 

- Неуже.11и ты ставешь поошрить кровожцность? -
упрекву.1 ero че.1овек. - По правде скuать, твое еоца
ние ведостойво свободы. ДJiв ero же б.1аrа, в уш;ерб себе 
в построи.1 конюшню. Превосходную конюшню. 

- Нет, ты отпустишь ее на свободу! - упрв:мо твер. 

дн.1 всевышний. 
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- Jlадно, отпушу, - соrJiасилси наконец человек. 
Но не р�ьше, чем чере;i семь днеit. EcJiи и тоrда ты ска .. 
жешь, . что eit больше годится пoJie, чек конюшни, и 
сдаюсь: твои B;iJIJia. 

Что же, вы думаете, cдe.laJI че..овек? Оп пуствJI JIО· 
шадь в по.1е. Но крепко стреножвJI ее. Бедное животное 
стuо передвигаться прыжк�ми, нелепыми и смешны
ми, - лигушка и та rрацио;iнее скачет. 

Брахма живет высоко в небе. Как лошадь ковы.1ила, 
он видел, во пут на ее ногах не pa;irJIRдeл. В каtсом съtе
хотворвоъl виде предстuо пред ним ero СО;iдание !  Творец 
дщке покраснел от стыда. 

- Да, ошибся и, видно, - пробормотаJI он. 
Че.1овек, сJiожив почтитмьно руки, cкa;iaJI: 
- Как повелишь мне теперь поступить с �тoii не

С'Iастноit тварью? Если бы в твоих небесных владевних 
бы.1о поле, и, пoжuyit, решиJiси бы отправить ее туда. 

- Что ты, что ты! - вcпoJioшиJICJI Брахма. - ;iaби-
paii ее, да поскорее, в свою конюшню! 

- О ВJiадыка, - не увимuси хитрец, - дли че.1овека 
�tта тварь - тяжкое бремя ! 

- Так ведь на то ты и че.'lовек, чтобы принять fJTO 
бреии, - ответствоваJI Брахма. 



П Р И В Р А В  

Приш.Jiа смерть �а старым раджою. И :все. его nодАав· 
вые в страхе. и горе воск.Jiикву.11и: 

- Что с вами будет, когда ты покивешь пас? ! 
Услышав ;»то, рцжа и сам приувш. <•Ах, какав бе .. 

да, - подумu он, - кто о них по�аботится, коrда :меня 
не станет?•> 

Но, горюй не горюй, а от смерти все равно не уй;tешь. 
Тут на помщgь приш.Jiв ;tобрые боги. 
- Ну что �а беда? Пусть, - ск�али они, - ВJJЦЬIКа 

ваш стапет при�раком, eC.Jlв вам так уж хочется та· 
екать хомут на шее. ;3то че.Jiовек умирает, а при�рак бес .. 
с:мертен! 

И подАанные. раджи перестали горевать и трево .. 
житься. 

ВеАЬ бо.11ьше всего беспокойства .11юдям при'IИвяют 
:мысли о буАушем. Когда же. JIЮAB вверяют свою жи�нь 
ПрИ�раку, fJTOмy СИМВОJIУ ПpOIILIOГO, ОНИ :МОГУТ бЫТЬ 
совершенно спокойны - теnерь ов до.11жен думать о ПОk 
данных раАжи, renepь у ве.го АО.JIЖВа . болеть �а них АУ .. 
ша... Но . . .  у при�рака нет ни головы, ни души, а .cтaJio 
быть, и думать ин о ком ов не :может, и душа у него ве 
бО.JlИТ, 

Ну, а ест кто по дурвой привычке сам поже.Jiает о 
с�б� б�спокоиться1 тому при;iрак �адаст xopoшyiQ треnку� 
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И ве отвертишьсв от веrо, не сбежишь, ве пожuуешьСJr, 
ве найдешь ва веrо вв суда, вв управ11. 

И вот жите.m cтpa&lil, отдавшись на ВO.IIO при:sрава, 
ста.11в дввrатьсв вак во еве, с :sавр:ытъDПI r.1�аив. :М:удре� 
Ulil та'К объвсвяJiи i)TO: <сДви.m.еиие. с 1!1Шрыт:ым:и rJI�aм:и 
и есть в�вачао�ьиое движение всеJiеввой. Оно совершаетсв 
по вмевью слепой судьб11. Так передвиruись микробы, 
черви и все прочие перво��даниые твари /!16М&ые; мы на� 
б.1юдаеи ero и в васто.иwеQ вреu - в траве, на кустах 
.В дepeBЬIIXI), 

Поверив в сие. Иl!lречевие :мудрецов, поддаввые при� 
:�рака ВОI!IОИВИJIИ о своем В�!�Вачuьвом вы�окородстве, 
И ВО/!Iрадовались. 

Страной правил ваместник ПрВ�!�рака, старший смотри .. 
те.1ь тюрьмы. Стен ртой тюрьмы не. бЫJiо видно. А по-
тому жителям страны и в rолову ве приходиJiо, что мо-
жно ра,sрушить стены и выйти на во.1ю. 

;3ав.iючеввые И1!1ИЫВ8JIИ от вепосиJiьной, каторжной, 
во совершепво вевужвой работы. Or ;iари до 11ари кру� 
жи.1и и кружили они вовруr иас.1обойвой машивы, во 
не моr.1и выжать и кап.1в масла. То.1ько си.1 у них с каж
дым ,14вем ставовиJiось все меньше, а покорноста и сми
рения бо.1ьше. Пусть они живут в нишете, пусть их 
тер;iают rо.1оД, боJiе;iви. ;3ато у них тишина и покой. 

А вот в друrих стравах бшо иначе. В друrих стра .. 
пах стоИJiо при:sраку ра,sбушеватьс.и, как человек, беспо-
войвый и смелый, усмиря.1 ero, :tBaJI на поиоgр. :sаклииа
тео�.и при;;�раков. ;3десь же ви у воrо даже мыс.1и такой не 
во;;�иивuо. ;3десь сам ;;�аклинатель бш под D.IIТOIQ при-. 
:�рака. 

Ш.1и rоды. В.1асть при;;�рака не полверruась ни ма .. 
.1ейшеиу со:ивению. И JIЮДИ вечно rорДИJiвсь бы тем, что 
их будушее, кш .вrиевок, на прив��:tи у при:sрша-про .. 
ШJioro. :М:оо�чит рто бyJ4fwee, ове:ие.1о от страха, ва.1.иетс.и 
в пЫJiи, веиужвое и беспо.1езное. 

И все бшо бы хорошо, есжи 6ы . .. Почему-то все со-
С!'ДВИ'� страны BQ попuв под uасть при:арака. Таи вс• 
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машины- работают ва полную мошвость, там выжимают 
мaCJio, '!Тобы смщ.:ывать оси ве.11икой колесвиuы Буду
шего, и никто ве выдав.11ивает кровь Иll сердца, 'IТОбы 
утолять ЖВЖАУ npU��paкa. Там люди ве терпят покои, 
ТаМ ЖИIIВЬ бьет КJIЮЧОМ! 

В бе�tмвтежвом Jlapm'вe при:sрака то.11ько и СJiышuось: 
(iСпит дити, усвуло;--тиmиJ;Jа и покой в деревне•) . 

Д.11и ма.11ых детей рта песенка хороша, д.11в вввек их -
тоже. Для всей же :деревни� .. Уевули се.11вве и ве �taмe
'l'ИJIИ, как ва них враr вапu, а в песве-то да.11ьше пе.11ось: 
<<На родиву враг вапu•> . 

Не стоит :sабывать ртих слов. BeAJ> Иll песни с.11ова ве 
выкинешь! 

И тогда титуловаиных мудрецов страны - широмо
IIв, чурамони и прочих - спроси.11и: <<Как �то ПО.IIу
чил:ось? •> 

Тряхнув брахманекой косичкой, мудрейшие отве
чuи: 

- При:sрак тут ви при чем:, и народ винить ве в чем:; 
во всем: виноваты :sавоеватели. Как посмели опи напасть 
па нашу страну? 1 

- Да, конечно, - сог.11асиАись все. И снова погру:sи
лись в бе:tмятежвый сон. 

А жв�tнь ш.11а своим чередом. По переулкам: и �tакоул:
кам швырои прис.11ужвики nр811рака, а по :Широким ули
;gа:м и проспектам свободно рщ.rул:ива.11и агенты отнюдЬ 
не при:sрачвой в.11асти. И в доме житьи викакого ве бы
.110, и и:s дому выйти вeJIЬIIИ - пи черным ходом, ни чере11 
парадную дверь. С одной стороны кричат: <<Ifл:ати вuor1>,  
и с другой - <<П..ати иа.11оr! 1) 

<<Но что мы дадим в упJiату наJiога?1> 
Пока искuи ответ ва ртот вопрос, со всех сторов -

с севера и юrа; с востока и �апада - валетели :sаморски� 
птицы и пок.11евuи весь рис. Равнодушвые ко всему па 
свете, поддавВЬiе при:sрака даже ве :sаметили �того. Пра
вда, бьuи в стране и беспокойные, не равнодушвые JIJO-o 
АН, во их чурuись, опасаись, что придетси совершать 
обрид очишевии. Мудреgы и на ртот сJiучай отыскали в 
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свяшенных книrах подходяшее место: <(Бесстрастие очн
шает душу. Страсти оскверняют ее. Сторонись людей, 
оскверненных страстями, и помни: ((Воистину бодрствуеt• 
лишь тот, . кто спит ! 1> 

И,зречение /'}ТО наполниJiо восторrом сердца подданных. 

Однако никакие и,зречепия уже не моrли помочь. Все 
тот же вопрос нapymaJI бе,змятежныii покоii страны при
;:Jрака: <(Что мы Аадим в уп.11ату нмоrа?1> 

С uадбиш и мест сожжения трупов в реве и хохоте 
ветра донесся ответ: 

- Душу, честь, совесть, кровь сердца! 
Но вот беда - вопросов всеrда во;:Jпикает множество. 

Так и на �!'ТОТ pa;:J, ;:Ja первым вопросом тотчас же поме
довu второii: 

- Вечно JIИ будет длиться власть при,зрака? 
Вопрос /'}тот во,змутиJI дядюшек и тетушек, напевав

ших ко.11ыбельные песни. 
- Бе;:Jобра;:Jие l - ,завопили они. - Отроду не cJiыxa

Jiи мы вичеrо подобноrо. Что же тоrда будет с ве'lвым 
сном? ! С тем и;:Jвачальным спом, что древнее всех про
буж.дениii? !  

- Так-то оно так, - во,зра,зили им. - Н о  как и,зба-
виться от ,заморских птиц и полчиш враrов? 

- Будем ,закJJинать их именем Кришны. 
Но юное покоJiение отверr.1ю 1!11 ОТ устарелый путь. 
- Нет, мы до.11ж.ны уничтожить в.11асть при,зрака, 'lero 

бы вам I!ITO ни стоило ! 
- Молчать ! - ;:Jлобно враш;ая rла;:Jами, вдруг рявкву.t 

ваместник при,зрака. - Мамобоiiка еше не остапо
виась! 

Окрик подеiiствоваJI. Дитя страпы ;:Jа:молчало, ;:Jатем 
поверпу.11ось на дpyroii бок и сноnа поrру;:Jилось в rлубо
киii сов. 

Короче rоворя, старыii рмжа 11 не живет и не умер -
он при,зрак. Он ничеrо не pa;:Jpymaeт, во и новоrо не дает 
со;:Jдавать. 
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Сейчас даже те, кто двем не решается cJioвa ска;�атъ, 
в страхе перед ва:местпвком, по ночам, сложив :моJiитвев
во руки, шеnчут: 

- О повеJiитель, веужеJiи тебе не npиШJio еше времв 

покинуть вас? 
- Глупцы, - отвечает им повелитеJiь. - Меня не 

держат, но и н� дают мне уiiти. Отnустите меня, и s 
уйду. 

Но ведь страшно, ВJiадыка! 
В том и беда ваша! 



:к л :к  О Б У Ч А. JI И  n o n Y r л a  

' Жил-бы.11 попуrай. Глупыii-преrо�упый. Свщuеввых КВИI' 
пе читал,  только и :�нал, что треmать, прыrаа с ветки на 
ветку. Он и понлтил не ими о том, что такое nравила и 

jlaROHЫ. 

- Не. понимаю, :�ачем сушестауют такие птицы! -
брю:�жал ра,/\жа. - То.11ько IUOAЫ в .11есах пое,/\ают, а мы 
терпим убытки на нашем, аа варСIЮм рывке. - И он oт
Aa.ll прика;i обучить попуrал вспим наукам и хорошим 
:манерам. 

Обучение попуrал бЫJiо поручено царскиr.1 шемяи� 
вихам.. 

Всех панJ!итов страны прИ;iВаJJИ хо АВору па совет .. 
Долго обсуж,/\аJiи они в.опрос: в чем при'liШа невежества 
вышеупомлнутоii птицы. 

И реmи.11и: все AeJio в том, что rвемо птицы, спле· 
теквое И,!l травинок и со.11окы, У'К. оче111> убоrо. Прежде 
всеrо надо соору,/\ить ей ирасивую х.11етку. 

ПаJЦИты поJiучили в.о:�наrраЖА&Wiе и, АОВОJIЬвые, ра· 
;iОШЛИСЬ ПО ДОМаМ, 

;iолотых дм r.1астер стu сооружать клетку и:� 'lистоrо 
:�олота. I{Jieткa BЬIШJia на славу. Посмотреть на �ту АИ
мвин.ку стека.��Ись JJюбопытвые со всех ковgов света. 
0АП11 качаJiи ro.1oвoii: 
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- �ачахнут теперь науки. 
- Ну и пусть чахнут, - I'овориJiи друrие. - �ато ка• 

кая чудесная кде:rка. Пове�JIО птице! 
�ОJIОТЫХ дeJI мастер пoJiyчиJI в наrраду пeJiыii мешок 

денег и, не чуя . под собой ноr от радости, поспеши.1 
домой. 

-
Наконец решиJiи приступиrь к обучению птипы. 
- Однако ДJIИ нашеrо дeJia, - прогнусаво пандит, 

�асовывая в вомрю табак, - потребуется иемаJiо книг. 
Тогда пJiемяввики раджи со�вuи geJiyю армию пере

писчиков и посадиJiи их �а рабоt•у. Переписчики день и 
ночь дедали копии с квиr, �атем копии с копий, пока не 
выросда педая ropa рукописеii. 

- Ну, теперь конец, - говориJiи те, кому довеJiось 
видеть jitTO. - ПропаJiи науки. 

Переписчики вервуJiись домой с подарками, которых 
бЫJiо стоJiько, что пришJiось ве�ти их на пово�ках. С тех 
пор их семьи не :шали нужды. 

Драrопенвая КJiетка дocтaв.IJRJia ПJiемянникам уйму 
хJiопот - то чинить ее падо, то чистить. НабJiюдая, как· 
моют, скребут и чистят КJiетку, Jlюди говориJiи: 

- А ведь Jiучше становится. 
Между тем ДJIJI обсJiуживания cero (схрама наую) с 

каждым днем требоваJiось все боJiьше мастеров и подма
стерьев, а еше боJiьше падсмотршиков. И все, понятно, 
мечтали на jitтoм руки нагреть. 

Ск�ать по правде, ъшстера с подмастерьями и вся 
их родия вабиJiи сувдук·в всяк11м добром и ;3ажиJ1И в пол
ном довоJiьстве в новых роскошных домах. 

Muororo недостает в пашем мире, ;3ато ху JiитeJiei: все
rда ВДОВОJIЬ. 

- КJiетка, - yвepRJiи они, - все краше становится, а 
вот про птицу ;3абыJiи. 

CJioвa jitTИ достиrJiи cJiyxa раджи. Пp1m�aJ1 он тогда 
ПО;3ВаТЬ ПJieMJIUBИKOB. 

- Дороmе ПJiеМЯВВИЧКИ, - СК�ал ОН, - ЧТО jitTO JI 
uыmy? 

-· Махараджа, - отвечuи ПJiемяввики, ecJiи ты хо� 
•ешь ;3пать правду, веJiи по�nать :JOJIOTЫX дeJI мастеров; 
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иандитов и переписчиков, ве.11и по:sвать тех, кто чиви.1 
клетку, и тех, кто ваб.в::rодu ;ia почивкоii. У ху.в:итео�еii 
поАВе.в:о животы от rо.аоду, во·r они в во;:�вод.IIТ пап рас
лаву! 

Раджа остuся доволен ответом и пожаловu кашдому 
н;:� шемянников :soJioтoe ожере.1ье. 

Обучение продолжа.в:ось с б.в:нстательвым успехои. 
И вот однажды раджа пожелu сам: в j:tтои удостоверить
ся. В сопровождении свиты ои направился к веJiико.иу 
СВЯТИJIИШУ ;:Jнаннii. 

Как только раджа прибJIИ;iИJIСЯ к вратам: сввтuвша, 
;:�атрубнли раковины, горны и охо1·иичьи pora, .З&:'IВJ'IUИ 
rонrи и тамтамы, ;:�аrрохотали барабаны и .11итавры, ;:�апе
.в:и ф.в:еiiты н дулки. Паплиты трвхну.в:и своиl\Ш косичка.ив 
и, откашлявшись, ;:�аунывными голосами ;:�атвну.11и иав
тры. Мастера, переписчики, вадсм:отрш;ики и весметвые 
поJiчиша их ролни р�ра:sились приветствеввым:и uв
:кам:в. 

- Каково, иахараджа? - спроси.11и шем:япвики с ио-
добостраствоii у.11ыбкоii. 

- Да, шуму вем:а.в:о, - соrJJаснлсв раджа. 
- Только .1и шуму? Нема.11о и смыс.1а во всем j:tТОИ. 
Радже все приш.1ось по вкусу. Выйдя и:s сввтиJJиш;а 

;:�навиii, оп уже хотел В:'1обратьс11 на мова. Как цруr 
к пему подскочи.в: какоii-то человек и спросил: 

- Махараджа, а вилед JIИ ты nтицу? 
Раджа в;:�дроrпул от неожиданности. 
- В самом ле.1е, - спохватился он. - IIтипы-то а 8 

впрямь не внлu. 
Он вернулся и ;:�аввил павдитам:: 
- Xo'ly посмотреть, по какой системе вы обучаете 

попугав. 
Ему пок�uи. Рмжа пришел в совершевныii восторг. 

Еше бы! Система обучевиа ока;:�uась васто.в:ько ;:�вачи
тельвоii, что птиtmи ;:�а вeii не бЫJiо лаже BJIABO. Да, пo
жuyii, и смотреть на нее б.ьuо ве;:�ачем. Раджа и так 
убедился, что условия дп ее обучения веJLико.1епвые. 
В клетке ни воды, ни ;:�ерва, всюду только рукописи 8 
книги, а в к.11юв . птиuы ков'lико:м пера :�апихива:rот вы-
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рваввые И:J квиr .11исты. Какие там песни, даже ие писк� 
вешь. Д ушера;'lдираюшая карТИDа! 

ВАе:Jан на CJioнa, р�Цаtа при1щ9а.11 г.;ааввому трепа .. 
тмю ушей хорошевько надрать уши ху.11итедю. 

А ь1ежду тем птица, как и подобает всякому порядоч4 
ном у пернатому, мед.11енпо уrасала. Все идет хорошо, ре· 
ШИ.IIИ восшrrатеJiи. Но такова уж Irrичыi натура: утренние 
лучи пробуждuи попугая, и он вачива.11 бе�стевчиво 
ХJiопать крЬL11ЫDПI. Не pa.'l ..tюди впде.11и, как он свою�t 
слабевьки111 клювом пытаJiсл с.11омю ь пруТЫI uетки. 

- 1\аRа.л наrдость! � YIJRaв об f.'TOM, во:J:иути.'lсл на• 
чадЫIВR городской стражи. 

Тоrда в ведомство проевещеаил приrАас.ио�и Kf:JHeya. 
;iaryAeJI оrонь в rорне, :Jarpeи.e.t м:смот. Бrиа и.щ-оТОВJiева 
же..tе:Jвая цепь. Птиnе сковuи крrиьн. 

Н.llемлвники раджи сердито вадуАись, и .11ИJ.J8 их ста� 
JIИ похожи на печные ropmк11. 

- В вашем царстве птицы не тоJiько JJишевы :Jдраво� 
ro с:и.в:СJiа, во даже не спое<Ювы на б.1аrодарность. -

А павдиты, вооруженвые кмаиом и I18JIJIOJO, саова 
ПрИНJI.'IИСЬ ШКОJIИТЬ ПTИJZf• 

1\у:JНец получв.11 повышевне по сJiужбе, у жены ero 
прибавипсь новые о�о.аотые украшения, а вачuьвик го
родской стражи :Ja бl(итмьвость fiьu пожuовав .по'lетной 
Ч8.11МОЙ. 

И вот попутая не стuо. НИRто не ,зам:ети.11 , как и ко
rда fJTO прои,IОШ.IIО. Недобрую весть распрострапu вс� 
ТОТ Же ,IJJOПO.IIyЧBЫЙ Xf.JIИТCJIЬ. 

- Нет больше nтички, - еооб.mа.а ои всем: и каж.· 
дому . 

Раджа снова npJQвaл плем:иннuков. 
- Что в: C.I.IЫШf, дороrие п.веманники ! 
- Ничеrо особеввоrо, махар.аджа., - oтвeiJaJJИ они, ие 

моргнув rла:sом:. - ВоспВ'rавие пotryraн ааков'IИ.IОСЬ. 
- О.в по-прежнему прыгает? - полюбопытствовu 

раджа. 
Что вы? !_ - отвечали n.�е:мннннки. 
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, Как обучали nопугая 

:Кgдожпик Абани>цrанат Тщор 





Все летает? 
Нет. 
Поет песни? 
Нет, нет. 
Пиш;ит, коrда ему не дают �ерна? 
Нет, пове.11итель! 
А ну-ка принесите мне птицу, н сам посмотрю. 

Птицу припесли; �а вею следовал целыii кортеж - на
чаnник ropoдcкoii стражи, rлашатаii и всадники. Раджа 
ткнул в птицу па.11ьцем. Она - ни ryry. Только в животе 
у нее �ашуршали-�ашелестедii листы бумаrи. 

А под ясным небом, на весеннем ветру плавно кача .. 
лись ветви, и свежее дыхание молодоii листвы ра�лива· 
лось в расцветаюшеИ роше. 



• 

С П А С Е Н И Е 

Одна 'кеншипа, тоскуя в ра;цуке с .'lюбимым, ;iахоте.11а 
IIЫАеnить его И;i глины. Обра;i, ;iаnечатлевшийся в ее душе, 
с каЖАЫМ днеl\f приобретал все более ;iримые очертания. 
Она долго и жадно смотрела н а  f)то подобие любимого ею 
ч еловека, мыс.'lи ее уuосились в прошлое, и;i гла;i медАев
по пада.ш горячие cJie;iы. 

Но вот обра;i, прежде такой отчет.Iивый , н ачu мерк
нуть, словно ;iаволакивалсь тума ном . И лепестки памяти 
мало-помалу сомкну.шсь - так ;iакрываются вечером .Jе
пестки .11отоса. 

Женшина сердилась на себя, ее тер;iа.1 стыд. Она под
вергала себя жестоким истщsаниnм, пи талась то.'lько во
дой И ПЛОДаМИ, .IIOЖeM еЙ Со�1УЖIЫа ;iСМЛЯ. 

l{огда женшина ковчи.1а леш1ть и;iваяние, оно уже со
всем не походи.11о на того, чей обра;i она си.шлась у дер
жать в памяти. Да и едва .'lи оно было отражением ка
кого-либо определенного че.tовека. Чем больше стара
.JJась ЖСНJJ!Ина, тем меньше и меньше оставuось сход
ства . 

Тогда она принялась украшать свое божество, прин ес
.1а е м у  в жертву сто один AOTOG, по вечерам ;iажигаАа 
светильник с благовонным мас.tом ; светильник бw ;iоло
той , мамо дорогое. 

Украшений с каждым днем с1 ановиJiось все бо.11 ьше, 
жертвенные приношения nокрьы u собой весь алтарь, И;i
валния ночти не было ВИАНО. 
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ОднажАЫ к женшипе подошел мальчик. 
- Можно, мы поиrраем �десь? - обратился оп к пeil 

с вопросом. 
- l'де? 
- Вот месь, во�.tе твоеii куклы. 
Но женшина ;iакричuа сердито: 
- :Здесь никто никогр;а Iie буАет иrрать! 
Потом пришел :дpyroii мuьчик. 
- Можно, мы нарвем :iдесь цветов? - �просил оп. 
- Каких цветов? ! 
- Да вон, что растут на дереве чампак �а тoii бол�r< 

шoii куклой. 
Женшина проrвала м:uьчюtа. 
- Никто не смеет прикасаться к �тим uветам ! 
Прише.t третий мuьчик. 
- Пожалуйста, - попросил оп жещgиву, - во�ь.ми 

све.тиАьпик, посвети вам .. . 
- Kaкoii светильник? ! 
- Да тот, что ты �ажиrаеmь около твоеii кукJJы. 
Женшина и его проrвада. 

Но ребятишки по-прежнему приходИ.JIИ в сал. 
Женшина прислушивuась к их ;iвовким rо.11осам, с 

Аюбопытством смотре.11а на их иrры. Иноrда она отвлека
лась от своих печа.11ьвых дум. Но тут же спохватывалась, 
и лицо ее �а.11ивuа краска стыда. 

Наступил день ярмарки. 
Один старик, проходя мимо дома покипутоii женши-

вы, по�вал ее: 

оп. 

- Поiiдем с вами, дочка, па ярмарку. 
- Никуда н не пойду, - оrры�ну.лась жевшива. 
Пришла подруrа и тоже по;iвала ее:  
- Идем скорее на ярмарку!  
- Не 1rойду, я ;iавлта. 

Прибежал ма.'lенькиii ма.а:ьчяк. 
Во�ьми меня с собой па ярмарку, - про.11еuетм 

Нет, я не моrу оставJ�ть свое бояtество, - отве.ти.11а 
же.щgива. 
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Rак-то ночью сквоаь сов она уе.1ыхuа шум:, подобвыl 
рокоту морского прибоя. Череа деревню двигuась бо.llь
шая TO.IIПa - ТЫСЯЧИ ПрИШе.IЬЦСВ H;i ДаJIЬНИХ В б.IIВЖВИХ 
краев; кто еха.1 на повоаке, кто ше.11 пешком, кто вес тя
жеJJыit груа, а кто шаrа.11 нuеrке. 

Утром она проснулась и не усо�ышuа пения птиu, 
его aaгJiymиJШ песни путников. На миг и у нее вспыхву
JIО жеJiавие СJiиться с людским по1·оком. Но ее оставовила 
мыСJiь: <<Ах нет, в до.11жва поuоввтьсв своему божеству•), 
И она побежuа в сад. 

Но где же ее божество? ! Череа то место, где стоuо 
иаваявие, теперь про.1ег.1а дорога. А по вей ш.1и и ш.1в 

JIЮДИ. 
- О, где же тот, .кому в СJiужила так преданно? 
И: в душе ее рамаЛев гоо�ос: 
- Ов yme.1 вместе с JIЮ.II;Ь»иl .. 
Снова подбежа.11 ма.11ьчик: 
- Воаь:ми м:евв с собой. 
- Нуда? 
-- Ты ведь пойдешь на ярмарку? 
- Пойду, конечно, пойду. 
И женшина аашагuа 110 дороге. Опа пorepua своQ 

божество, во вновь обре.11а ero среди Jiюдей. 
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Стихи в nереводе 
Ф. М е п д е А ъ с о и а  



()Ц Е Н А.  1 

М а т ь. Пракритиl Пракритиl Куда она опять де.11ась? 
Что творител с девочкой, не могу понять. Ни мипуты не 
nосидит дома. Пракритиl 

П р  а к р и т и. Да, мама, я месьl 
М а т ь. Г де ты? 
П р а к р и т и. ;iдесь, у ко.11одца. 
М а т ь. Что ты там де.11аешь? Ведь уже ;ia по.11день, и 

соJJнце пuит, и ;ie.мJJa такал горлчая - пе ступишь ногой! 
Все девушки давно вернуJiисъ с кувшинами в деревню, а 
ты? Смотри, даже вороны на ветвях а.мо.11оки ра;iеваю-r 
KJJIOBЫ от ;iнолl Чего ты сидишь бе;i де.11а на самой жаре 
nод со.11нцем бойшакха? И;iшаритьсл хочешь? Есть в пу· 
ранах расска;i о том, как Ума уш.11а И;i дому, чтобы ради 
Шивы принять мучения под па.IIЯШИМ соJJнце.м, - уж не 
ей .11и ты подражаешь? 

П р а к р и т и. Да, мама, ей. 
М а т ъ. Боги миJJостивы. Но ради коrо ты страдаешь? 
П р а к р  и т и. Ради того, чей ;iов доше.11 до меня. 

(Пое'l'.) 

Пусть останетел в сердце имя того, 
Кто ПO;iBaJJ :меНJI; 
Никогда не ;iабуду теперь его, 
Он Ha;iBaJJ меня! 
Он отвер;i немые уста мои, 
Он y;iвaJJ меня 
И с.11овами свежими, как ручьи, 
Об.11аскu меня. 
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М а т ь. Что же �то �а слова? 
П р  а It р и т и. Он ск�ал: <1Дmi мне напиться�>. �ти 

мова его все вpel\IJI :;�вучат в мое:м сердце. 
М а т ь. Боги, сжальтесь над нами! Он ека.зал тебе: 

<1Дай: мне напиться�>? Кто /'}ТО был? Кто-нибудь и:;� наiПеЙ 
касты? 

- п р  а к р  и т и. Да, он ека:;�ал, что он и� нamero рода. 
М а т ь. Но ты не скрыла от него своей касты? Ты ека

�ала ему, что ты чандалка? 
П р  а к р  и т и. Да, я ск�ала ему. Но он ответил:, что 

/3ТО неправда. <сЕели чер�ой туче Срабона дать и:мя Чан
дал, что и� �ого? - cк�aJI он. - ;tто не и:;�:менит ее при
роды и ве :�а:мутит ее истоков. Не унижай ее6я, - ек�а.t 
он. - Самоунижение eme больший грех, че:м самоубий
ство�> . 

М а т ь. Откуда у тебя �ти с.Iова? Уж ве вепо:м
шыа ли ты какой-нибудь сон и:;� твоей ирежней ЖИ;iни?. 

П р  а к р  и т и. Нет, iiJТO явь :моей новой жи;inи. 
М а т ь. Не смеши меня! Певая �иь, полумать 

то.11ько! Когда �о ты уепе.в:а ;iавово poJtиl'ьea, скажи ва 
JfИJIOCТЬ? 

П р а к р  и т и. ;>то бы.1о в тот день. Говr во дворце 
пробиJI ПОJiр;епь, и бы.t n&JIЩUИЙ �вой. Я купuа у RO.Io,l{
цa теленка, того, что остnев бе:;� :матери. И вот подоше.11 
ко :мне буддийский ионах в своем желтом одеJПIИи, оста
новилев переяо мной и ска:;�ал: «дай иве вапитьен!�> Мое 
сердце :;�амерло. Вен дрожа, н ПОКJIОВИJiаеь е:му и:;JдаJiи, 11е 
ое:меливаяеь nодойти. Он весь еветиJiея, как небо иа ;iape •. 
Я ска;iала ему: <сЯ чандuка, и вода в ко.юдце вечистаю> . 
Он ' ответиJI: <с11 всего JШШЬ чеJiовек, таквй же, иак ты, и 
веякал вода, которая освежает нас и утоJiяет жажду, оди
IIаково чиста и свята•> . Впервые в ЖИ;iВИ 11 усJ:Ыmала 
такое и впервые в жи:�пи пaJiиJia воды в педетав.Iенные 
пригоршиn св11того чеJiовека, к которому никогда не 

поеме.�а бы даже приб.Iи:;Jнтьс11, даже нсвутье11 праха с 
его ног. 

М а т ь. О, неечаетвая, ра;iве можно быть такой бе::t
расеудвой? И как ты oeмeJiиJtaeь? Ты дорого :;�апJiа
тишь :;�а свою гJiуnость. Ра:;�ве ты 'абы.lа, какой ты 
касты?. 
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П р а к р  и т п. Ов то.11ькt> ОАИИ ра.з подстави.11. сАожеп

вwе приrоршнеii: руки, И 11 TOJibltO ОJtИП pa;i Н8:ПО.11НВ.11а ltX 
JЮдой. Во�tы б-ы.11о совеем мuо, во ка;iuооь - в ero о�адо
нях 6�яови:ый и бе;Юрежвый океан. Он вместил & себе 
семь морей, и моя каста утону.11а в нем, и я омылась в 
нем и �диJiаеь mаовь ве;iаПIIТIIавиой. 

М а т ь. Что с тооой в самом деАе? Ты яаже говоришь 
по-друrому ! Он �ачарова.11 теi.П, oKOJIJ\OВaJI твой �ык. Ты 
сама-то понимаешь, что rеворишь�/ 

П р  а к р и т 11. Скажи, мама, неужели не н ашлось д.1я 
неrо бо.&ьше воды во всем ropo�te Сравасти? Почему и.r
всех ко.11одцев он выбра.11 �тот KOJIO�teц? Л поистине моrу 
11а�вать тот день днем своеrо вовоrо рОЖАевия ! Ов ври
шел, чтоб ока�ать честь :мне, чтооы я уто.11и.11а жажду Че
.tовека. Он еввершпл ве.tикий по�tвиr, и �то ему �ачтется . 

I'де еше сумы бы он отыскать ко.1одец, чтобы исПОJiвить 

свой свитой обет? Ниrде! Ни один евJ;Цgеввый веточник 
д.1111 �oro не I'oдиJicJI. Он ска.sал, что Дж.аиаЮI купuаш. 
в такой же воде в вачuе с-воеrе Jleeиoro .и�rвавил, что ей 
IIpиaoe-вJt �у воду Fyxa, такDЙ же Ч8ИJt8JI, как и 11. CeP'A
ue мое до сих пор поет, до еих пор день и ночь я colblшy 
�1'0 торжеетвеипый rOJJ:oe и �и c.Jioвa: <4Дай мне напиться, 
дай мне напиться . . .  )) 

(Поет.) 

Попроси.11 он: <4Дай ВОАЫ :м.ве, дай: мне IIИТЬ ! ))  
Чем смогу я ero жажду утО.Jiить? 
Жаждет птица, 
Ввысь стремится 

:К черноii туче, ПО.JIНОЙ B.Jiarи, 
llo 11апрасно просит птица: 
Дай воды мне ! 
Дай папитъса! 
Кан.Jiя каждая во мраке, 
:Как шJд 'lерИЪIМ тяжким камнем, -
Не и�Jiиться, 

Не прОJiитьсв, -
Вuсть такая не Аава мне. 
lf, как в камень, ов стучится: 
<•Дай во1,ы MIIe! Дaii наnиtься! l) 
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М а т ь. Ах, дитв :мое, просто не ;:�паю, что и делать. 
IIe нравится :мпе все f)TO. Не понимаю я, чем он тебв 
�аворожu. Сегодня я пе у,знаю твою речь, а ,завтра, 
быть может, не у,зиаю твоего JJИЦа. Ero чары :меняют даже 
душу! 

П р  а в р и т и. Просто ты никогда меня по-иастояшему 
11е ,знuа, мама. Толыш оп ра,згJJядел мепя, и толысо 
он поможет 11ше по;:�нать себя. И вот я смотрю на до
рогу и жду. Гонr во дворце отбивает полдень, девуш· 
ни с водою уходят домой, и только коршун один парит 
в высоте, да я с кувшином сижу у колодца у самой до· 
роrи. 

М а т ь. Кого же ты ждешь? 
П р а в р и т  и. Путника. 
М а т ь. Какой путник придет к тебе, сумасшедшая 

девчонка? 
П р  а в р и  т и. Один путник, мама, один н единственный, 

В нем одном все путники, идушве по всем дорогам мира. 
Д ни проходят ,за днями, а его все нет. Он не ска,зал ни 

слова, но он дал мне слово - почему же оп до сих пор его 
11е сдержu? Сердце мое - бе,зводвав пустыня, где во,зд)"< 
дрожит от ,зноя. И пет в нем вJiarи, ибо векому ее предло· 
жить, никто не приходит ,за вей. 

(Поет.) 

Жаждут rJia,зa, жаждет душа, 
Молоrом сердце бьется в висках; 
Так в ,знойный депъ, все иссуша, 
Ветер горвчиii вьется в песках. 

Вьется смерча:&rи жгучий песок, 
Буря срывает оде,щtы с меня, -
Вырваввый с корнем: диввыИ gветок 
Вянет и сохнет день ото дня. 

Кто мне источник жи;:�ви ;:�акры.11, 
Кто от родимоИ ,земJJи оторваJJ, 
Сердце и те.tо мое иссушил, 
В �ной одиночестВа ,заковu? 
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М а т ь. Ничего я сегодня не понимаю и;J твоих ре
чей. Ты словно опоенная. Скажи 1110е прямо, чего ты хо
чешь? 

П р а к р н т 11. Я хочу его! Он явился совсем неждан-
110 и открыл 1\ше истину, что даже мол услуга буде t• 
�ачтена перед творцом. О, чудо ИIJ чудес! �начит, и я 

могу ему служить, л, цветок ядовитого дерева ! Пусть же 
во;Jвысит он ;')ту истину, пусть поднимет цветок И,'3 грщш 
11 упокоит на своей груди! 

М а т ь. Поостерегись, Пракрити ! Такие слова можно 
TOJIЬKO слушать, но следовать им не.tь,зл. Гря;Jь, в которую 
бросила тебя ,злая судьба, крепче самого крепкого кир
пича, - ее не ра,зрубит ни один меч! Ты печистал, неirри
I:асаемая н не вмумай оСiшернить coбoii других. �нaii 
свое место, и чем оно меньше, скромнее - тем лучше! 
Для тебя преетупить предначертание - с.мертный грех!  

П р а к р и т и  
(поет) 

Говорит цветок ,'3емли: 
<<Торжество мое 
В том, что я служу тебе, 
Божество мое ! 
Дай же мне ,'3абыть 
Прах, где л рожден! 
1'елом скован я, 
Дух освобожден. 
На меня в;Jгллни -
.llепестки дрожат . . • 

Прикоснись ко мне -
Буду так же свлт. 
Подними меня И,'3 праха, -
Гря;Jь смывается! 
:Мной сама ,3емля тебе 
Поклоняется•> . 

М а т ь. Дитя 1110е, похоже, в. начинаю кое-что попи
мать. Ты - женшина; служа мужчине, ты должна бого
творить его и в то · же время иравить им. Только женши
ны могут, пусть на миг, преетупить �акон касты: .ROl'�:l 
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�авеса судьбы отдерnута, они равны в своей ц-арственно
сти. Ты ;:Jнаешь, у тебя 6ЫJI такой миг, когда царский сын 
охоти.11ся на оJiевей и останови.11ся у �ого самоrо кo.llo�-
118, - помнишь? 

П р  а к р  и т и. Да, мама, помню. 
М а т ь. Почему же ты тоrда не ymJ:a во дворец? On 

�абыJI обо всем при вце твоей красоты! 
П р  a tt  р и т и. Да, ов и в самом дeJie ;ЗабыА обо всем 

и о том, что я тоже - чмовек. Он охоти.JJ:си на ;ЗВерей и 
уввдеJI то11ько красивого ;:Jверя, которого :taxoтeJI поса

АВТЬ на ;Зо.JJ:отую цепь. 

М а т ь. Он, по крайней мере, увиде.11 твою ирасоту, 
хоть и �абавJiмся охотой. А что твой монах, pa;:JГ.JПI,�teJI он 
в тебе жевшиву? 

П р а к р и т и. О мама, ты не хочешь понять, ие ъrо
же-шь! Н чувствую, что :�а -всю мою ЖИ;:Jнь ТO.JIЬRO оп, он 

по-вастощuему поня.11 меня. �то так чудесно ! 

(Поет.) 

Одним: твоим: rJia;:Jaм 
ОткрЫJiся об.11ик :м:ой, -
Ты сотвори.11 меня, 
Н со:tдава тобой. 

Благодарю тебв, 
В.11аrодарю тебя, 
Перед тобою ниц 
Боготворю тебв! 

Я ював ;Зари, 
Л света чистый ;ауч, 
ВJiаrос.11овеввыi д�Р 
Неслuих в;ааrу туч. 

Б.u:аrодарю тебя, 
В.11аrодарю тебв, 
Перед тобою вив 

Боготворю тебв. 
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Я. хочу его, я жажду ero бе�мерпо . .11 хочу riоаожить свою 

жи,знь, как rирJiянду uветов, к его ногам, - �то не осквер·_ 
пит их!  Пу.сть все дивятся моей сме;.rости ! С гордостью .11 
(щажу ему: <�Я. твоя служавка! 1> Потому что и-наче я оста· 
t1усь беспомоm;ной, жалкой рабыней, :ВI)торую каждый мо
жет попирать ногами� 

М а т ь. Твой rнев напрасен, дитя мое ! Ведь ты роди
лась рабыней. Таково предначертание, - и кто может его 
и,зменить? 

П р а к р и т и. Ах, мама, мама, прешу тебв, пе осквер
IIЯЙ себя самоунижением, - твои cJioвa неправд11. и веJiи
IШЙ грех. И в царских семьнх немало рабов, ио л - н� 
}tабЬl:нл; и среди брахманов рождается немало чаидuов, 
но я - не чандаJiка. 

М а т ь. Не ,зиаю, - что тебе и ответить, дочка. Ну, хо
рошо. Я. сама пойду к нei\JY и припа;�tу к его ногам . <�Ты 
вкушаешь пишу в любом доме, - скажу я е-му. - Прuд11 
же в н аш дом и прими и,з иашiП рук хотя 6ы чашу с 
водой ! 1> 

П р а к р и- т и  
(поет) 

Нет, о нет, не хочу его ,3вать я сJiовами ! 
По�ову его серт&ем: скорей приходи ! 
И ВО,ЗЬМИ МеНЯ ВСЮ, ПОГаСИо � П;.118МЯ, 

Успокой � боль в истомлевной груди ! 

Д.1я тебя одвоrо л себя сберегаю, 
Жду, когда ты придешь и мне скажешь: 

<�Я. твой ! 1• 
И сОJiьешься со мною, жеJiавь.ем сжигал, 
К�к сливаетсв Гавrа е Джамувой-рекой. 

Ты ве,звавьw пришеJI и надежду посеял, 
Ты ушел, а ва,11ежда во мне все смеАей! 
И, довериться cJioвy простому не смея, 
.11 ,зову тебя сер1шем: <�Приди поскорей ! 1> 

Какой топ от оявоrо кувшина воды, когда вел ,зем.tн рас
треска.tась от ,засухи? НеужеJIИ' туча не придет, не ,за-
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вроет все небо и не и�о.п.ется на �емJiю благодатным 
JIИВнем? 

М а т ь. Не понимаю, к чему все f)ТИ слова? Ес.1н 
туча придет, �начит - придет, ес.в:и не придет, �начит 
пе придет, и пусть весь урожай сrорит на корню - туче 
до ;:Jтoro нет никакоrо де.в:а! Что мы можем? Только . си
деть и смотреть на небо. 

П р а к р и т и. Нет, ;:JТо не ДJIJI меня, а не моrу просто 
сцеть и ждать. Ты �наешь �апатия, - пусть твои �а
платин станут моими руками, чтобы я моrла обнять ero 
и �авлечь сюда! 

М а т ь. Что ты rоворишь, несчастная! Неужели нет 
преде.в:а твоему бесстыдству? Ты иrраешь с оrнем! Ра�в� 
f)ТИ монахи - обывновенные .в:юди? Нет, нет, а не стану 
пх sак.в:инать! Стоит тоJIЬко подумать, как я вся дрожу. 

П р  а н р и т и. Хватило же у тебя смелости �аклясть 
царскоrо сына! 

М а т ь. Л не боюсь царя: он моr бы только посадить 
меня на кол. Но f)ТИ Jiюди ••• 

П р  а к р  н т и. А а ничеrо бо.в:ьше не боюсь; боюсь 
только снова пасть, снова �абыть самое себя, снова уйти 
в обитель мрака. �то бы.в:о бы страшнее смерти! Ты дoJiж
Jta приВJiечь ero сюда! ECJiи а rоворю об f)том таn смело, 
разве f)TO само по себе не чудо? А кто сотворил f)TO чудо, 
как не он? И не предвешает JIИ оно новые чудеса? И не 
11ридет JIИ ои, чтобы сесть со :&шой рядом, бок о бок, на 
край моеrо сари? 

М а т ь. Но eCJiи я ,завJiеку ero, - ты �наешь, чеrо f)TO 

тебе будет стоить? Готова .в:и ты? Ведь ты потеряешь 
все! 

П р а к р и т 11. Да, потеряю все. НасJiедие всех жи�
l!еЙ, рождений и во,зрождений, - все будет отнято. Но 
дай мне со всем ;:Jтим покончить, - и тоrда я обрету 
истинную жи,знь. ДJI.II f)ТOro он мне и нужен. Пусть мне 
ничеrо не останется! Век за веком жда.1а .11 ;:JTOro часа, и 
теперь, в f)ТОМ рождении жи.звь мов будет ,завершена. Ра
,зум rоворит мне снова и снова - ,завершена! Потому 11 
и услышu:а чудесные CJioвa: <сДай мне напитьсв! •> Теперь 
.11 ,знаю, что даже .11 моrу уто.11ять жажду. Все скрЫвали 
fiТO от меня. Все, кроме неrо. И вот я сижу и жду ero 
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првхода, чтобы отдавать, дарить, отдать все, что есть у 
:меВJI! 

М а т ь. Неужели ты утратила веру в богов? 
П р а к р  и т и. Не �паю. Н почитаю того, кто чтит 

меВJI. Вера, которая оскорбляет, - ложпая вера. Все 
иовио сrоворились, чтобы �аставить :меня :молча и слепо 
поuопяться лжи. По с того великого дин что-то :мешае·r 
:мне верить, Itaк прежде. Л теперь ничего не страшусь. 
Читd же свои �аuипапия, и пусть :монах придет к чап
Аа.пе! Я сама его встречу, ибо никто не встретит ero 
так, как я. 

(Поет.) 

Я �паю того, кто :�пает :меня, 
Как утро �пает �арю; 
То:му, кто отдаст :мне всего себя, 
Я всю себя подарю. 

Я �паю того, кто у�пал :меня, 
Кто светом во :мраке был, 
Кто темную, ви�кую душу :мою, 
К ак факелом, осветил. 

Оп встретил меня, коснулся меня, 
И тьмы ра�о:мкпу л кольцо, -
С тех пор и во :мраке всегда предо мnoii 
Сияет его лицо. 

М а т ь. И ты не боишься навлечь па себя прокJiятие? 
П р а к р  и т и. Пропитие тяготело надо мпоii всю 

ж�вь. Яд убивает яд, - говорят люди, - так проклятве 
уничтожит проклятие. Ни слова больше, ма:ма, прошу 
'l'ебя. Начииаii �аклипа11ия, ибо я уже и�пемогаю. 

М а '1' ь. Пусть будет по-твоему. Как его �овут? 
П р а к р и т и. Его имл - Апап,�tа. 
М а т ь. Ананда? Ученик са:моrо Будды? 
П р а к р и т и. Да, �то оп. 
М а т ь. О, сокроввше мое, ты тер�ешь мне сердце ! 

· tает - очей моих, уступая тебе, я совершаю великое �о! 
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П р а к р  и т и. Какое же- в �том :tillo? л, хочу прЩWtеечь 
к себе того, кто сам приво�екает к себе всех. Ра;iве �то 
11рестуWIЩ1Ие? 

М а Т Ь. 6ви Пpll&lleKaiOT К себе .IIO;teЙ СИНИНеМ ЧИСТО� 
ты и ,w6poдereu. А 1\Dil· хвтим .аав.JJ:ечъ его чарами, .аа-
JЫ1ШШIИН11П1; как �вера В< :tападп,ю, .аавлечь в :rря.аь, в- ко,. 
торой сами· топчемся. 

П: р  а к ·р и т и-:. И пусть! П:ока не ,ааrрщши�ьея - не 
ОЧИ(:ТИШЬСЯ. 

М) а т ь (обращаясь 1С Ананде) . е божественный, твое 
всепрощение сио�ьнее моего престушiепия. Н реши.11-аеь 
оскорбить тебя, но я сuоняюсь nepeA тобой и nрошу: 
смио�уйся надо :мной, о пресвето�ый ! 

П р а к р и т и. Чего тьr боишься, мать? ВеАЬ i')TO не ты, 
а я nою твоими губами :.аuинания. Есо�и мое чувство 
приво�ечет его ко :мне и ес.11и fJТO престушrение - престуn 
.tение совершу я ! Н не прJQНаю .ааконов, В' которых одни 
нака;iаиия и нет ВО;iJtаяния .аа АОбро. 

(Поет.) 

Покарай :меня, покарай:! 
Н - в.арщиевпый в rр.н;iи цветок, 
У ТВОИХ Я СWIОВЯЮСЬ НОГ, -
Покарай, во не отвергай-! 

Скверпоii чаша моя nо . .ша; 
�ту чашу опустош11, -
И вмичье твоей AYШII 
MJII.Юcepf1BOЙ' вместит оиаt! 

Л тебя ;ia&l'eKaю в се'РЬ, 
Ты- высок, а я так нИ;iка·, 
Л rрешищ а ты 6e;i греха
И суиеешъ все претерпеть, 

Ты сумеешь меня nростить, 
Все грехи :мои оmустнть, 

Как цветы, их переп.1етет 
ТВоего всспрошеnья nить. 
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М а т ь. И диuюсь 'JJвоей дер�ости, Пракриt'и ! 
П р а кр и т и. Ты ва:sываешь меня дер�кой ! Подумай 

о том, что дерэпуJI сдеJJать он! Как просто cк�aJI он CJIO
вa, которые никто не осмелива.1ея мне ск�ать! <<дай мне 
иавитьсв•> . Такие ооы:чные CJioвa, .и обжиrаюшие, как 
п.1амя! Они о�арuи всю мою жиэвь, они отброоиJIИ прочь 
тяжкий червый камень, который так дoJiro эатворu род
ник моего сердuа, и радость x.11ьmyJia наружу. ;iабудь же 
саои .страхи, - т:ы боишься потому, что не видыа его, 
Все утро оп собирал милостывю в вашем городе Срава
сти, а пмом nomeJI череэ поо�е, мимо места ДJIЯ сожже .. 
IIИЯ трупов, прошел вдо.11ь реки под пив-шим солнцем -
и все AJI11 чег,о? Чтобы скаэать т.ри слова - <сДай мне на
питься•> - такой ВО'I', как в. О, � мишком чудесно! От
куАа столько МИJiооордвя, столько JIЮбви к самой ничтож
вой в недост,ойной? И чего :мне еq1рашиться поме �ого? 
<сДай :мне напиться•) ! О, �та yt!OJIJIIOШ&11 жажду uara 
ltереполввет меВ11, и в доJiжва �ь ее WПI умереть! 
<<Дай llfBe вапитьсю> . В тот же ииr в ПUWJ;U; во мне 
источник веиселкаеlltЫЙ, во кому расскаэать -еб �ом? 
И вот в .зову ero д-ень :и вочь, - во•еиу же он не СJIЫ
шит? Не бойся, читай ;Свои :t&Jtllиваввв, - он все вынесет 
и простит. 

М а т ь. Смоори, :Ilракр.ити, JUOДD в желтых одевнивх 
цут по дороге череэ :выгон! 

П р  а к р  и т и. Да, в вижу: �то все монахи-буддисты. 
Свппишь, как они поJМ? 

В о т д а л е н и и  C Ji ы m и o  в е в я е  м о в а х о rе 

Перед великим Ву ддой, океаном :милосердия, 
ПереА uадыкой мудрым, чи.стни и оовершеивы:м, 
Перед Буддой, победiПUПи:м все собJiа!Яiы п страдания, 
Первед Ву мой весраввсниы:м еКJIОввемсн АО эеМJiи. 

П р  а к·р И 'l' .и. О мам.а, в;;�r.JIJШИ, оп вдет, там:, впереди 
всех! И даже ие повернет roJioвw и не uосммрит ва ваш 
КОJIОдец! Ну что ·ему СТОИJIО еше рщJ ска;q.ть: <•Дай :мне 
напиться>>? А я-то дyШlJia, что он теперь .не отвергнет 
иевJI, - СОiiд�вие своих ру.и, свое творение! (Падает ниц 
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и бьется tоловой о землю.) Пы.11ь, I'f11;'JЬ, прах - вот твое 
место! О, :JJiосчастная, ГJiупая жевшuна! Кто ПOAJULI "'fебп 
к свету, д.11я чего расцвела ты на миг? Ра:Jве f!ТО ИИ.IIосер
дие? А теперь ты упuа обратно в гря:�ь и доо�жва навсе

гда смешаться с грЯ:Jью в прахом ПОА ногами у всех, по 
ИАет по дороге ! 

М а т ь. Дитя мое, дочка моя, :�а будь, :�а будь обо 'Всем! 
Они вспугву.11и твой короткий сов и уходят прочь, _;, 
пусть уходят, пусть. Если что-JJибо мимо.11етно, чек бы
стрее оно уходит, тем о�учше. 

П р  а к р  и т и. День :�а днем :�вучu во иве крив 
жеJJавия, час ;ia часом сжигало меня ПJJaИJI стЫАа, 
сердце поймаввой птицей биJJось в груди, ломав кр�ЦJоЯ 
и ра;iбиваясь насмерть - п �то ты на;iываешь сном:? �ТО'I' 
сов впиJJся :�убам:и и когтями в мою душу и тер:�ает, ue 
отпускав? А они, не :�иаюш;ие пи привя:�апностей, ни ра
дости, ни горя, недоступные :�емным страстям: и уПJJываю
ш;ие, как осенние облака, - :�начит, то.1ько они не СПJJТ 
и они едниствевиая JШЬ? 

М а т ь. О Пракрити, я не :могу видеть, как ты стра
даешьJ Встань, АОчка, пойдем: я прочту :�ак.�вваиив и 
,заставJJю его прийти. Н :�аставJJю его проiiти по всей 
пыJJь}loii Aopore к тебе. <(Я ничего не же.Jаю)), - го
ворит он в cвoeii гордыне. Н CJIOMJJЮ ero rорАость, tt 
он придет, прибежит, рыдав и пoвтopJI.fl: <(Я хочу, а 
хочу! 1) 

П р  а к р и т и. Мама, твое :�аклятье древнее, вак сака 
жв:�пь. А их мавтра родиJJась .в:ишь вчера. �тв .11юдв -
иичто перед тобой - у:�ы их веры ра:Jвяжутся сами собой 
под вапором твоих :�аuиианиii. Оп обречен па пораае
IIие. 

М а т ь. К у да они ВАут? 
П р а к р и т и. Куда? Никуда. Весь дожДJiивый �н 

они постятся и каются, потом снова выходят и бредут не
ведомо куда. И еш;е ва:�ывают �то бдением! 

М а т ь. Так чего же ты хочешь от меня, г.в:упаа дев
чонка? Kaкoii ТOJIK от моих :�акJiнвавиii, еии он у.Цеr 
так дuе,ко? Как я :�аставJJю его вернуться? 

П р  а к р  и т и. Куда бы оп ив ше.11, - ты до.в:жиа ero 
вернуть! Расстовине д.в:я твоих :мавтр не пр�rрца. 
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'(Uoer.} · 
Если даже до моря дойдет оп, 
Пусть вернется, ко мне вернется, -
Место в сердце моем найдет он. 
Пыль дорожную с ноr ero смою 
Я сле,3ами, а не водою 
И.!� колодца. 

Если даже в rоры уiiдет он, 
Пусть вернется, ко мне вернется, -
;3десь, в пешере, меня найдет он. 
;3акружу ero, ,3аворожу ero, 
Утомлю ero, усышrю его, -
Не проснется. 

Он не сша.1ился надо мной, и я не стану жалеть его. Чи
тай свои ,!lакJJ:инапия, самые страшные ,!lакJJ:ннания, � 
пусть опутают его душу и ра,3ум, как сетью. Г де бы он 
ни был, он не должен от нас уiiти! 

М а т ь. Не боiiся, �то в наших си.1ах. Я дам тебе 
BOJime�нoe ,!lеркало. Во,!IЬМИ его в руки и танцуii l Его 
тень ПОЯВИТСЯ В ,!lер:кале, И ТЫ JВИДИШЬ, ЧТО С НИМ И 
rде он. 

П р  а к р  и т и. Смотри, мама, видишь .тучи, гро,3овые 
тучи на ,!lападе? ;:JакJJ:ятие сделает свое дeJJ:o! Все его бес
с:rрастные моJiитвы ра,!IJiетятся, как сухие листья, гони
мые ветром; свети.1ьник его погаснет, и он потеряет во 
:мраке путь. Как птица, чье гне,!lдо ра,3метано бурей, па
Аает, трепеша, на ночноii темный двор, так и он бес
по:мошно упадет у нашего пороrа. Раскаты грома ,!lву
чат в :моем сердце, :молнии о,3ар.ают ра,3у:м, воJiны, пе
вясь, в,3ды:маются до небес, и .а не вижу берегов �тоrо 
океана. 

М а т ь. Подумай еше ра,3 хорошенько, пока есть вре
мя. А что, eCJiи ты вдруr испугаешься и остановишься на 
по.11пути? Сможешь ты выдержать до конца? Коrда аа
uятье достиrнет высшей сиJiы, я не смогу его ра,3рушить, 
иначе я умру. Помни: f)TO ПJiамя не погаснет� пока все, 
что доJJ:жно сгореть, не станет ,!loJioй. 
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П р  а к р  и т и. .За кого ты боишься? Ра,зве он простой 
смертный? С ним ничего не сJiучитсл. Пусть придет, пусть 
пройдет по огненному пути до конца. Jl вижу впереди 
ночь ра,зрушевил, бурю CJIИJIHИЯ и блаженство падения. 

(Поет.) 

Сердце глупое, ве стучи: 
Будет, будет гро,за в ночи! 
Тучи хмурлтся, тьма сгушастся, 
.Iистья шепчутсл, .11ес качаетсл. 
Г�tе же суженый, гость желанный мой? 
Не ,заблудится в темноте ночной? 
В тишине ночной все слышвее гром, 
Притаился Jiec, все :молчит кругом, 
Все в бе,змолвип ожидания, -
1\ю( ,зем.'lл дож;(л, жду сви�tаиил!  

С Ц Е Н А.  11 

П р  а к р  и т и. О, сер;(це мое ве выдержит! Не хочу 
с:мо'l'реть в ,зеркало, - мне f)Того ве перенести. Как бе,з
жалостеи ураган! НеужеJiи мой мадыка будет повержен 
в прах, неужели померкпет его сияюшал слава? ! 

М а т ь. Даже теперь л могу попробовать спнть ,за
:nJiнтье, ес.11и то.11ько ты скажешь, дочка. Пусть нити жи,з
ни моей порвутсн, пусть я умру - лишь бы спасти fJTY. 

высокую душу ! 
. 

-
П р  а к р  и т и. Да, так будет лучше, мама. Сними .за

:клнтье, - я больше не могу ... Нет, нет, не надо! ПродОJI• 
жай, - он уже совсем бJiи,зко. Пусть дойдет до конца, -. 
nрнмо в мои объятья! И тогда н ,заставлю его .забыть все 
страдапил, положив весь мой мир к его ногам. В полпоч• 
вый час придет путник, и 11 ,зажгу ДJIЯ него светильпик от 
огвв. моего пылаюшеrо сердца. И там, среди огпл, он 
найдет источник нектара, который омоет его усталое, вое .. 
пuенпое, и,зрапеппое тeJio. И снова он скажет: <(Дай :мое 
напиться ! •> И будет пить и,з морв. моего сердца. Да, так 
будет, fJTOт час придет ! Продолжай, мать, твори свои ,за
щ.шпанилt 
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"(Поет.) 
В своем rорьком rope, 
Утоплю твое rope, 
Твои раны омою 
Горючей сле:юю, 
А сле:t моих - море! 

Мой мир, все, что было, 
Предам: всесожженью, 
От по;tора очишусь 
И от увижевьJI 
И на том пепелвше 
К ноrам твоим милым 
CJioжy как подарок 
И муку, и rope. 

М а т ь. Я не думuа, что i)TO б у дет так долrо. Мои 
:�аминаниJI пoтepJIJiи силу, дочка, и у мeuJI самой уже ue 
ОСТаJIОСЬ CИJI. 

П р  а к р  и т и. Не бойсJI, мама, потерпи еше немн�rо, 
совсем немножко! Теперь уже скоро. 

М а т ь. Наступает мeCJIU ашарх, и вот-вот вачнетсJI 
их четьrрехмеСJIЧВЫЙ пост. 

П р  а к р  и т и. Они сейчас в Вайсали, в своем мона
стыре. 

М а т ь. Нет в тебе жuости. Ведь рто так далеко! 
П р а к р  и т и. Не так уж дuеко - семь дней р:ути. 

ПJiтвадцать дней уже прошло. ;3аклинавиJI, наконеu, от
uемп ero от блаrочестивых ра;iмышлений. И он идет к 
нам, идет! Все, что бЫJiо действительно дuеко, неи�ме
римо, ведостижимо ДJIJI моих рук, - дuьше луны и 
солнuа, - теперь приближаетсJI, и с _ каждым часом все 
бJIИже! Он идет, и сердве мое содроrаетс11, как скаJiы при 
:tеМJiетрясепии. 

М а т ь. Я припомнuа все ;tаклинавиs, какие ;tна
ла, - их сила моrла бi.I ВЫ;iВать самоrо rромовержuа 
Индру. Но он, �тот человек, все еше не JIВИЛCII. Поистине 
мы боремсJI не на жв;tнь, а на смерть. Скажи, что ты ви
деJiа в ;tepкaJie? 

П р  а к р  и т и. Свачuа ту.мав ;taтJIНyJI все небо, с:мер
теJiьно б.11едны:й, как тени боrов, утоМJiенных сражением 
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с демонами. Скво;iь ра;iрывы в тумане сверкuо п.а:амя. 
Потом туман собра.tся в багровые об.а:ака, похожие на 
воспаленные, кровоточашве ·раны. Так проше.а: дев&. На 
СJiедуюший депь я В;iГJiяву.а:а в :tepкaJio и yвиJteJia его, 
окруженного сиянием, а :ta его спиной - сПJiошную чер
ную тучу, провИ;iанвую :tмеями моJiвий. Кровь :tасты.а:а в 

:моих ЖИJiах, и я броси.а:ась к тебе, чтобы ты перестu.а 
:tак.а:внать. . .  Но ты сиде.а:а, сJiовво одеревенев, хрипдо 
лыша и :tакатив ГJia;ia - бе:t со:tвания. Ra;iuocь, тебя по
жираJiо внутреннее П.lамя, и /3ТО ПJiамя быJiо похоже на 
огненную :tмею, которая шнnе.а:а и корчиJiась в смер
теJiьвой схватке с окружившD его сиянием. 11 побе
жаJiа к себе и схватuа :tepкuo: сияние вокруг него 
исче:t.Iо, остuась то.1ько боJiь и невыра;iимая мука на 
его Jiице. 

М а т ь. И fJTO не убuо тебя? П.11амя его страданиii 
так жг.1о мне душу, что 11 думаJiа, бо.1ьше не выдер,.ку. 

П р  а к р и т и. Мне КЩ�u.ось, там мучи.11с11 не то.11ько 
он, во и я: при:tрак в :tepкa.lle бы.11 отражением вас обоих. 
В том страшном огне распJiавИ.IIись и смешu.ись ;iO.'Ioтo 
и медь. 

М а т ь. И тебе не бЫ.'Iо страшно? 
П р а к р и т и. То, что 11 испытuа, страшнее страха • .  

11 увиде.1а бота-творца, гора;iдо бо.1ее ужасного, чем 
бог-ра;iрушитеJiь. Чтобы воп.1отить свою воJiю, оп х.11естu 
бушуюшими и рычашими Jl;iblкaми п.11амени нечто Аежа
шее у его ног в .1арце и;i семи метu.11ов - во что JtТO 
6ЫJio, Жи:tнь ИJIИ Смерть? Мой ра:tум мути.'IСII, не в CJI.IU 

вместить вебывuую радость, - с чем сравнить ее? С ве
Jiикой радостью co:tИJiaTe.'lя, свободного от ;iабот и печа
Jiей, от страхов и сожuений, KOГJta он творит жи:tвь и;� 
первоманного хаоса, объятого искрометным: ПJiамевем? 
Н не мог.1а усиJtеть на месте.  Душа и те.11о просuись в 

ПJIIIC, и я танцевuа, танцевuа, как острые 11/iЫКи огм 
танцуют над костром:. 

(Поеr.) 

0, Ве.IIИКИЙ, ГрО;iВЫЙ И МОГУЧИЙ, 
Сомаюший. все, Всера;;�рушите.11ь; 
;i'мееи огпеввы:м, караюшею тучей 

Нuети, круша и вВ;�вергая! 

400 



Подними cвoii лук, суровыii мститеJIЬ, 
Чтоб ;iВеведа тетива тугал, 
Чтоб стрела летела ;ia стрелою, 

;3Jio живое 
Всюду настигал ! 

М а т ь. А как выгллдеJI твой монах? 
П р  а к р и т и. Его в;iор быJI неподвижно устрешен 

вдиь, и гла;iа силJiи в сумраке вечера, как ;iвемы. Мне 
х отеJiось убежать от самой себл, растворитьсл в простран
стве. 

М а т ь. Он видеJI тебл, когда ты пллсала переА 
;iеркиом? 

П р  а к р  и т и. Ах, не говори об /ЭТОМ, мне так стыдно !  
Снова и снова гJia;ia его паJiивались кровью, сJiовпо о н  го
тов быд прокJiлсть менл. Снова и снова он ПOAaBJIЯJI в 
себе пJiамл гнева, и, наконец, его гнев oбpaтиJICJI против 
н�го самого и, как огненное копье, прон;iиJI ему грудь. 

М а т ь. И ты все /ЭТО вынесJiа? 
П р а к р и т и. Я быJiа поражена. Ибо я, твол дочь, 

ничтожная и;i ничтожных, и он - cJiиJiиcь воедино: его 
страдания стаJiи моими страданиями. Какой свншенный 
огонь СО;iиданив соеАИНИJI нас в /')ТОМ дивном сою;iе? Кто 
cмeJI об /ЭТОМ хотл бы мечтать? 

М а т ь. И когда тоJiько кончится /')та пытка? 
П р  а к р  и т и. Не раньше, чем утихнет мол боJiь. Он 

б у дет страдать, а пока страдаю л. Как он может достичь 
своей нирваны, пока н не достигла своей? 

М а т ь. 1\огда ты в посдедний pa;i съютреJiа в ;iepкaJio? 
П р  а к р  и т и.  Вчера вечером. ;3а нескоJiько дней до 

!'!Того он вышел чере;i гдавные ворота Вайсии, выmе.11 
помно ночью, наверное, тайком, чтобы его не ;iамети.llи 
другие монахи. Потом я иногда видела, как он переправ
Jiвется чере;i реки иJiи переходит горы по крутым у;iким 
тропам. Л видела вечерниii ;iакат и его на пустынноъ1 
поде, видела, как он бредет чере;i поJiуночныii лес. Когда 
;iaHЯJICII день, ОН еш;е бо.11ее ПОДПаJI ПОД BJiaCTЬ ;iaK.IIII• 
тин и, уже ничего не ;iамечан вокруг, ни в чем не сом
невалев и не ' кoJieбaJicл. На JIИЦе его ;iасты.11о поJiубес
со;iнательное выражение, тедо обмякло, гJia;ia быJiи 
устрем.11евы в одну точку, сJiовво ДJIH него уже не суше-
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СТВОйаJIО iiй йС fйНьt, НИ JIЖИ, НИ доt)ра, RИ �Jia, '"""' TOJIЫ(O 
слепое бессмысленвое и неудержимое стремление вnеред. 

М а т ь. 1\ак ты думаешь, яuеко он сейчас? 
П р  а к р и т и. Вчера л видма ero в деревне Пато.1 на 

береrу Упали. Река �ду.1ась от недавних дождей. Там 
стоит старое дерево, в ветвлх которого ролтел свет.1лчки, 
а под ним - :JамшеJIЫЙ uтарь. Дойдл до а.11тарл, он вдруr 
�адрожа.а: и останови.11сл как вкоnанный. �то место бы.1о 
ему :Jнакомо имавпа: л cJtышua, что там ве.��:икий Будда 
поучаJI царл Супрабхаса. И вот он см и :JaкpыJI руками 
rJia,sa ... Я чувствовuа, что чары :JакJiлтил моrут вот-вот 
расселтьсл, и в страхе отбросиJtа �epttuo, чтобы �тоrо не 
видеть. С тех пор прошеJI цеJtыЙ день. Я не :Jнаю, что 
бы.1о да.1ьmе, - л бомась у:Jнать. Надежда сменлJtась от
чалнием, отчалвне - надеждой - л вел иcтep:JaJtacьl Ceii
чac снова ночь, снова темно... По дороrе, - CJiыmиmь? -
прошеJI сторож, вык.1икал час, - доJtжно быть, первый час 
пополуночи. О мама, времени осталось мuо, так мuо, -
не терлй ни мrповенил и� �их ночных часов, вложи в 
:')акЛИНаНИЛ ВСЮ СВОЮ CИJIY f 

М а т ь. Дитл мое, л н.е моrу сделать больше тоrо, что 
сделала. .Закллтие омабевает, и л тоже уrасаю телом и 
душоii. 

П р  а к р  и т и. Нет, нет, оно не может ослабеть те
перь, ты не до.1жна сдаватьсл l Но что, если он отвернул
ел от менл, что, если цепь, которой мы ero CBЛ:JaJIИ, на
прлrJiась до преде.11а и вот-вот порветсл? Что, ecJiи оп 
теперЬ ускоJiь:Jнет от менл в �той жи:Jни и л никоrда его 
бо.1ьше не встречу? Тоrда придет мой черед rре:Jить, буд
то я во:Jвратилась к cвoeii жи,sни чандuки ... Нет, л не 
вынесу снова такоrо надруrатеJiьства! Мо.11ю тебя, мама, 
вапрлrи еше pa,s все свои силы, обратись к ,!JакJiлтию 
nервородной ,!JeмJiи и ра;iрушь само,!Jабвенный мир �oro 
человека. 

(Поет., 
О, Мать-.Землл, л - дочь твол, 
И;i праха со,!Jдана. 
Я женшиною рождена, 
Но права чеJiовеком быть 
С рожденьл Jiишена, 
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Я �паю, ты, ;3eмJIR, свята, 
Родная, ты, ;Je.ъiJIЯ, чиста, 
Ведь в сердце у меня твоя 
Святая чистота. 

Но что творят со мной, ГJiнди! 
;Ja что веJiят Jiежать в гр�и, 
;ia что тебя во мне к�вят, 
Поконсь на твоей груди? 

;JeМJiя, спаси родную дочь! 
;ieМJiя, ты мне должна помочь! 
Вручи мне силу чар твоих, -
Ова мне так нужна! 

Дай отомстить мне �а других, 
О Мать-;Jемля! Л - доч�о твоя, 
и� праха сомана. 

М а т ь. Ты все сделала, как я тебе говориJiа? 
П р  а к р  и т и. Да. Вчера была вторая ночь новолунии, 

Л омылась в реке Гамбхире. На дворе перед домом я вы
ложиJiа круг и� риса и цветов граната, и� красного во
рошка и семи жемчужин. Л поставиJiа желтые флажки, 
положиJiа на по,�tнос саодаловую м�ь и гирлянды цветов, 
я �ажгла светильни:к. ПocJie омовения я облачиJiась в 

сари, �елевое, как нежные рисовые ростки, и накинула 
шаль цвета �олотистых цветов чампака. Л села лицом 
в востоку. Всю ночь л вы�ывала и co�epцaJia его обра�. 
На левую руку я вадеJiа амулет - шесТ11адцать �олотых 
нитей, �авл�авных шестнадцатью у�лами. 

М а т ь. Тогда начинай свой пр�ывный танеg в вол
шебном кругу, и танцуй, при�ывай и танвуй, пока я буду 
творить �аклинание перед алтарем. 

26* 

П р а к р и т и  т а в u у е т  и п о е т: 

Как пчеJiа на едва расцветший бутов, 
Приходи ко мне, 
Как луна восходит на вебосКJiон, 
Приходи ко мне, 
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Uак жемчужина в раковину trриоткрытую, 
Приходи ко ин�, 
Как ме.tодия вИны поду;iабытая, 
Приходи ко мне ! 
Пусть уходит ночь, тежнота и мгла, -
Приходи ко мне ! 
Л тебя, как рассвета в ночи, ждала, -
Приходи ко мне ! 
Приходи, как утренняя ;iвема, 
Как ;3аря, как роса на ;iемной груди, 
Приходи ко мне навсегда, 
Приходи ! 

М а т ь. А теперь, Пракрити, во;iьми ;iepкuo и смотри. 
Видишь, черная тень опустилась на алтарь? Сердце мое 
ра;iрывается, я больше не могу. В;iгляни в ;3еркало 
долго ли еше ждать? 

П р а к р и т и. Нет, мама, я не ставу смотреть, я буду 
слушать, слушать всем своим сушеством. Если он явится, 
я увижу его перед собой. Потерпи еше немного, мама, он 
обя;iательво, непременно явится. Тише !  Слышишь? Слы
шишь, как ;iабушевала буря, буря его приб.tижевия? �ем
JIЯ колеблется у неге;» под ногами, и сердuе мое бьется 
так, словно вот-вот вырвется и;3 груди. 

М а т ь. Он несет тебе прок.11ятие, несчастная, а мне -
гибель, ибо нити жи;iни моей обрываются одна ;:�а 
другой. 

П р  а к р  и т и. Нет, не проклятве он несет мне, а бес
ценный дар нового рождения. Молоты молний стучат в 
главные ворота Смерти; ;3атворы уже ра;iбиты, стены уже 
нолеблются, и вся ложь моей прежвей жи;iви рушится 
вместе с nими. Страх охватывает мой ра;iум, но ритмы 
счастья пьянят душу. Мой Всесокрушитель, мой Бог - ты 
пришел ! Л во;3веду тебя на трон и;i моего унижения и 

по;iора, И;i моих страхов и радостей 1 
М а т ь. Мой час уже б.tи;iок, я больше не могу... Ско-

рее посмотри в ;iеркало! 
· 

П р а к р  и т и. Л боюсь, мама. Он доше.1 почти до 
конца своего пути, - но что дальше? Что ждет его АWJЬ

ше? Что ему останется? Только я, несчастная, только я? 
И больше ничего? И �то единственная ваграда ;ia все ero 



�траяаиия? - То�ько я -одна? То�ько а в ковuе муЧИТе�ьно 
c�amвoro пути, - TOJJЬKO я? 

(Поет.) 

Что в иоиуе пути? Где конец пути? 
Н е  .увидеть и не доiiти. 
Все же.1анья :мои и стрешеиия -

.Заб�уж,��;ения. 
Море cJie� вокруr, пустота в l'руди, 

НепроrJiцный :мрак 
Впереди. 

Как во сне п.11ыву; а куда по�ыву? 
Путеводиан 

Обо.рвuась нить. 
Жажда все си�ьвей - чем ее ;:suить? 

Мне до пристани 
Не доп�ыть. 

Сорвав парус :мой, 
Ру.tь давно ра;:sбит, 
А в конце пути 
То.11ько бо.tь и стыд! 

М а т ь. Сжuься, жестокая, у :мевн нет боо�ьше cu . . .  
В;:srляни в ;:sepкaJio, в::srляви скорей! 

П р а к р И т и ( с:потрит в зерщио и отбрасывает eto or 
себя) . О :мама, :мама! Дово.жьно! Сними ;:sак.11ятие ! О де
мои ада, что ты наде.tuа! Что ты ваде.11uа! Какое ;:1.10 
ты сотворuа - и ты еше жива! Как страшно! Где б.1еск 
и сияние, криста.1ьнан чистота, небесный свет? Каиим И:'l
мученным и поб.1екшим прише.t он к :моему пороrу! 
С попикшей rо.tовой припес оп свое поражение, как не" 
ПООИ.JIЬНУJО НОШу .. , ДОВОJIЬНО, ПроЧЬ ВСе t/TO КО.ЦОВСТВО, 
nрочь! (Разрушает .маzичесиий upyz 11 оnроиидывает все 
Ita адтаре.) Пракрити, Пракрити! ECJiи ты в самом де;.�е 
не 'iавдuка, ты не уви;:sишь rероя. С.tава ему, CJiaвa! 

Вхолит А в а в А а. 

О rоспо,��;ин мой, ты пришм, чтобы спасти меня, и ра,��;и 
�ro вынес такую муку. Прости :меuя, прости! Отшвырни 
иоrамй ту, что хоте.1а уви;:sить тебя. Л ;:�а ставила тебй 
спуститься на ;:sем.tю - иначе как бы ты подНЯJI меня к не .. 
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бесам? О 'lистеthпий, прах $arp:в;tииJI твои иоrи, ио тъr ис-r 
nачка.1 их не напрасно. Покрывuо :моей несбыто'lво,it 
мечты вытрет их, и на них не останется ни ПЫJIИНКИс 
С.1ава тебе, rосподин мой! 

М а т ь. С.lава тебе, roCПOAJ�B! Мои rрехи и моя душа 
лежат у твоих ноr, а III011 жи,знь уrасает, достиrнув бе· 
pera твоеrо всепрошеви:в, (Умирает.) 

А н а н д а  
(поет), 

Перед веJiиким Ву ддоii, океаном :миJiосердия, 
Перед BJIЦRIIOЙ иу дрым, чистым; и соверmеввы:м, 
Перед Буддой,  победившим все собла,!Jны и страдания, 
Перед Буддой весравневИЬIИ CK;JI01f11eмcя до :�емJiи. 



В А Р Т О Ч Н О Е  В О Р О Л В В С Т В О 



Перевод 
& С м и р п о в о й - В р о с а д и п о й  

Под редатщией 

Ф. М е n д е .д ь с о n а 

Cruzu в переводе 
Ф, М е n д е .д ь с о n  а 



Д Е Й С Т В И Е 1 

Ц а р е в и ч  и К у п е ч е с к и й  с ы н. 

Ц а р е  в и ч. Нет, боJiьше не могу! 
К у п е ц. О чем ты, цареви-i:? Что тебя тревожит? 
Ц а р е  в и ч. Как объяснить, что тревожит весиоii Jie

бeдeii? ;iачем они стаями Jiетят к Гимuалм? 
К у п е ц. Там их родина. 
Ц а р е  в и ч. Тогда ;iачем они ее покида.11и? Нет, нет! 

;.то счастье поJiета, бе;iотчетная радость странствиii ;iовет 
их в путь. ' 

К у п е ц. И ты тоже хочешь уо�ететь? 
Ц а р е в и ч. Да, хочу. 
К у п е ц. Не понимаю тебя, царевич. Мне кажется, 

Jrучше сцеть в ;iOJioтoii uетке, к котор9ii ты привык, 
че:и Jiететь неведомо куда. 

Ц а р е  в и ч. Что ты хочешь ска;iать? 
К у п е ц. Ради сытой, cпoкoiiнoii жн;iни стоит поси

деть и В;iаперти. 
Ц а р е  в и ч. Тогда, конечно, тебе иена не понять, нет, 

не понять! 
К у п е ц. Прости, никогда не уме.t понимать непонят

ное. Но скажи все же, что гнетет тебя? 
Ц а р е в и ч. ;.та прИJ{Ворнал ЖИ;inь, уныJiая, одвооб

ра;iная! .. 
К у п е ц. Уныо�ая, однообра;iнал? Вокруг стоJiъко рос

.коши, стоJiько pa;iвJieчeниii ! 



Ц а р  е в и ч. Вот-вот! Пopoii хажешьсл себе хамеииым: 
божхом в �о.11отом храме. От грома раиовив и �вопа хо
.11охо.tъчихов едва не ГJiохuешь, хаждыii депъ одно и то 
те: жертвоприпошепил да богос.11ужепил, а радости пи
хахоii. Нестерпимо! 

К у п е ц. А по-моему, очеиъ даже терпимо. И с.11ава 
богу, что есть �тв привычпые жертвопривошепИJI. Не 
будь их - что бы 111Ы дeJiaJiи? Мы уто.11лем го.tод тем, что 
им:еем:, ты же мечтаешь о веведо111Ых бо�юдах. 

Ц а р  е в и ч. Депъ �а днем �ти у дручаюшие с.tавосо�о
вил, всегда в одних и тех же схучпых стихах! 

К у п е  Jl. А по мне, чем: бOJiъme тебл хвuлт, те.ъ1 
прилтuее. �то ПИRогда не надоедает. 

Ц а р  е в и ч. Не успеешь проспутъсл - му�апты и 
домаmпиii щрец со своими свщпеннЬll\lи травами и рисом: 
уже тут хан тут. Куда пи поiiдешъ - всюду стражи, хан 
деревлппые истухавы, всюду СJI_уги. Т0.11ъхо и cJiblшиmъ: 
<1Сюда, господин. паправQ, господин, пuево, rосподиПI), 
С ума МОЖНО coiiтu! 

К у п е ц. Ву, ты ведь частепъхо е�диmъ па .охоту 
а там, хроме ДИRИХ �вepeii, тебе �роде пихто не досаж
дает. 

Ц а р е в.и ч. Дшшх �вер�й.? .Не удивJIЮС'-t ес.tи у�паю, 
что мешпих тигров опаивают опиумом. Все они СJiовпо 
дuи обет певасипил - -АО сих пор .не виJte.J, qто6ЬI хоть 
один и� них броси.11сл на охотвиха. 

К у п е ц. А л вот не· считаю f)ТО !l'аким: }QR веJI:юбе�
ным: со стороны тигров. В oxm.e г.аавпое - види!II.Осжъ, 
бJiecx. И eCJiи сердuе не �амирает от �ЧJаха, чжо в f)ТОМ 
ПJIОХОГО? 

Ц а р  е -в и q. Как->rо иве у.дuосъ с ДOJIOJIЪRO .бо.JIШПого 
paccтomИJI �астре.11итъ медведл. Отовсюду ,веиисъ по
�дравлепил. -Все к.ричаи: <tВот f)ТО .вьютрм! Какал мет
хостъ! •) А потом до мепл доше.11 со�ух, что �то бЫJIО просто 
ЧJ11eJio. Л не снес !l'ахоге 'По:щра •в np��RЩJ&JI ющуи. .tов
чего в тем:вицу. 

К у п е ц. Так ты ;ze ·er.o о6:ааrо-дете.в:ъс.твовu! Темни
ца pJIДOM с поколм:и пameii госу дарыви, и л в тот же депь 

-отцравиJI ему :щJ ·ваших flапасов 1!рИ wава мaCila и три .. 
дцатъ три ко�ы. 



Ц а р  е в и ч. Что ты хочешь ска;1ать? 
К у п е  IJ· Jl хочу ска;1ать, что :мед�едц соорудили по 

прика;:�анию твоей матушки. 
Ц а р  е в и ч. Ах.: вот кап! ;3начит� все мы ;3апуталисъ 

в сетях лжи! В ;')той ;:�олоченой клетке у нас омертвели 
ЩJiii'JIЬK; Жи;3нь превра'11иJrаСБ в :комедию, а н - в царствен• 
JЮl'O. шута. Ох,. е :какой, радостью сбросиJr бы Н' ;3тот пыш ... 
пый на.рц!· Рляжу. как. Jiюди рабоt<ают в- поле, и ;:твидую; 
в�роо, ;;m· подвши предк-ов опи родились крестьянами! 

К у·п е J!. CII}JOOИd бы ты их; что они· сами об ;')ТОМ 
думают. рх, как хочется мне ловить истинный смысл 

твоих слов. Ну-ка, ПотрооJiенх.а, попробуй ра;:�гадать тай-. 
вые мысли царевича! Сейчас как ра;:� самое время, 

Понвлнвrсл n о т р о л 6' R х а. 

П о т р о л е к х а  
(поет) 

Сокровенвое желание tre скрыть, 
В глубине бе;:�молвных гла;3 не утаить� 

Ц ар е в и ч  

Нет, не скрыть, не утаить� 

П о т р о л е к х а  

То прорветел флейты пепъем, 
То во сне мелькнет виденьем, 
'J:o у.1ыбчивым мгновепъем, 
Tommм, словно виn. . .  � 

Ц а р е в и ч  

Нет, не скрыть, не утаить! 

П о т р о л  е·к х а 

То ж-ужжит� как шмель над ро;юй, 
То прон;:�ает болью сладкой, 
То и;:� :rла;:�· исторгнет сде-;:�ы, 
И тогда в душе укр8АJ(ой 
�oro.c расuветет стОJiистыii, 
Встрепенется, 
Поиачнетсн, 



И на �ОрЬКе �ОJIОТПСТОЙ 
К свету повернется -
.llacкy солнца пить. 
Нет, не скрыть, не утаить! 1 

Ц а р  е в и ч. Да, при�наюсь, есть у меня �аветвал меч
та. То, о чем л мечтаю, скрыто �а дальними даJiлми. С бе
рега неотрывно гляжу л на море, туда, где садител coJio· 
це. BCJieд �а со.11вцем пойду л искать свою судьбу и оты
ШУ ее, даже если она скрыта вадежнее всех сокровиш 
царства Лмы! 

(Поет.) 

Поплыву, поплыву торговать, 
Хоть судьбы и не �паю. 
Буду беден опять, 
Если все потеряю. 

К у п е ц. Что и мышу? Торговать?. Ты же повторяешь 
�аклинание купцов! 

Ц а р е в и ч  
(поет) 

Л корабJiь снаряжу, 
Сотню добрых гребцов посажу, 
Но к какому направ.11юсь я краю, 
На какую страну укажу 
И куда я пристану, не �паю . 
В океане бе�мерпом бJiуждая, 
Может, вовсе пути не нанду, 
Не �амечу во мраке �вему, 
Поrлотпт :меня бемна :морская, 
И родвой · не увижу я дом ... 
Но :�ато не умру в бе�ысходноii тоске, 
Не умру от тос1ш на прибрежном песке, 
На постыJiо:м песке �о.што:м! 

К у n е ц. В океане бе�мерном бJiуждал, много не натор
гуешь! Да и вообше непонятно, куда ты стремишься. Мо� 
жет быть, ты получил откуда-нибудь б;шrоприятные вести? 

1 ,Здесь и далее перевоА . стJПОв Ф. Мендельсона. 
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Ц а р е  в и ч. Да, получи.!. Первые лучи �ари, ночные 
сновидепил принесли мне Чудесную новость! 

Есть остров темно-�еленый 
Среди синевы небывалой, 
Рифамц окруженный, 
Птицами населенный. 
Там uтицы, пальмы и скалы, 
Да в и�умрудной чаше 
�епчетсл только ветер 
С потоком, в тени журчашим. 
Там все сокроввша мира 
В р�нообр�ии пестром, 
Там обрету л счастье, 
Если найду тот остров. 

К у п е  ц. Сокроввша мира? Похоже, �то совсем не то, 
что нужно купцам. Но все же, что �то такое, растолкуй! 

Ц а р е в в ч. Неведомое, веи�вествое, новое 1 
К у п е ц. Ах, новое! Новенькое? Наконец-то хоть одно 

поилтвое слово! 
Ц а р е  в и ч. Повлтоое? Оно nока и мне не совсем 

повлтво, оно еше далеко 11 не oбpeJio опредеJiеввой формы. 

(Поет.) 
О новое, пеуловимое, 
�а- пылью путей повседневных oe�pИJ\IOe, 
.J[ишъ в ветре весеннем 
Да в миr пробуждевъл 
Скво�ъ сон �олотой 
Ты сколъ�ишъ надо :мвоii, 
Еле слышное, чуть ошутимое . . •  

К у п е ц. Да-а, такое сокроввше снов �олотых тру д
невъко будет найти! 

Ц а р е в и ч  
(поет) 

Но пусть будет до�волено мне 
Прикосву:тъсл хотл бы во сне 
К неи�веданпой нов�ве! 
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r де ее 11 найду? 
Может быть, в небесвом ецу?. 
IU:и в чьем-то венке. 
IUи в песне неведомой в:Ивы, 
Что :шучит вдаu:ке? 

ВХОАИТ Ц а р и в а - М  а Т Ь.. 

К у п е ц. Матушиа-иарица, ваш сын охотится �а виде-о 
ниями, он :мечтает найти скщючиую страну. 

Ц а р  и ц а - М а т ь. Ви,1tения? Ск�очная страна? Сын 
:мой, ты снова cтaJI мuеиьки:м :маJiьчико:м. 

Ц а р  е в и ч. О ма, я :Jцыхаюсь в ;:по:м мире старцев, 
в !')ТОЙ тюрьме бо�аrора�умия! 

Ц а р  и ц а - М а т ь. Понима10 сынок. Тебе недостает 
одноrо - чтобы хоть чеrо-иибуАЬ недостава.11о !  Все до-
ступное тебе опротивео�о. Ты хочешь чеrо-нибудь по-

же.Jiать, а те6е I3TO до сих пор не у дава.Jiосьi 
Ц а р е в и 'l. Да, ма� 

Сердце ПJia'le'l, твер,II;ИТ одно: 
<сДай :мне то, чеrо не даво ! 1> 
А на все, что дано в ответ, 
Отвечает с печаJIЬю: <1Нет! 1> 
<сПет и нет ! •> - повторяет оно. 
EcJiи все суждено потерять, 
Все сумею вериутъ опять. 
Свет вe'lepнeii :ше;;ады всеr ,�ta 
Будит утреJШЮJ.О ;;аве�ду, 
С.Jiовно шепчет �;;аде �ве:tда: 
<сПосвети, когда я уйду!))  
Так от века ;:�аведено. 

Ц а р и ц а - М а т ь. Вижу, дитя: у,�tерживать тебя 
�ачит потерять. Тебя не привJiекает бремя во�асти и не 
свл;;аывают у;;аы .1ести. Ну что ж1 �атаю страх в душе и 
не буду тебе :мешать. Дай отмечу твой .1об сандuовыи бе· 
о�ым тwако:м, дай прикоJiю к твоему тюрбану бeJible о.1еац .. 
ры! Ну вот, теперь пой,�tу приrотовJiю все ДJIJI торжествен• 
ноrо боrосJJужевил. А коrда �Щет со.шце, я обведу твои 
rJia�a освщпенвы:м кцжоо�ом, и ;;�ор:кость не покинет тебя 
в пути. (Уходит.), .. -, 



Ц а р е в и •  

СмотрИ, как во.жиуется море( 
Пал морем баrрявые тучи. 
Полхватит пае ветер вскоре� 
Подхватит вас вu моrучиl, 
И МЫ П01LU>IDeM :1а CO.IJIПeИ, 
И 1L1ЫТЬ 6удем лвем и вочыо ••• 
Над вами - еивее небо, 
;Ja вами - .жиmь певы RJIОчья, 
Под вами - пучина моря 
И дно - на посJiедпиii cJiyчaiif 
Но в жапом уr.жу до смерти 
.Томиться неужто Jiyчme? 
Нет, .жучmе в открьrrое :море 
Править, расправив ПJie'IИ, 
На радость иJiи па rope 

Неведомому навстречу� 
Оно мепи не обманет, 
Оно иеви не оставит 
И дружескою рукою 
К пе;iримоii geJiи направит., 
И Новое мы отщuем! 
Верю и бе;i;iаветно: 
Кто прежде душой бЫ.I вишни. 
Стапет боrат несметно! 

Д Е Й С Т В И Е  П 

Ц а р е  в и '1. Ну по ж, от ролпых берегов мы УПJIЫ.IИ 
и уже успев потерпеть крушение. Ацья ваша поm.жа ко 

щ, во мы епае.�ись и вот снова хоJJ;Ии по тверяоii �ое. 
Каж.етсл мне, по �яесь вачпетм вовu rаава вашеl 
�ни. 

К J п е п. �х, царевИ'l, ты TO.IЬRO и твердишь (свовое& 
ла (свовое)> ! И 'lero ты рвешься к нему, - 'lero тебе ue 
терпитси? Я вот боюсь вовоrо. Что ви rовори, а со старЬIИ 
:ка11-то споиоiвее, 
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Ц а р е в и ч. .ilsrymкe в :�ar.�:oxmeм в:оо�о;ше тоже спо
войво. Неуже.1в тебе по нраву такой покой? Пойми ва
вовец: .мы вырвuисr> 11,9 пасти смерти! Сам Яма отметил: 
вас своим тво�аком и�бo�arOCJJoвиJI на новую жи:�вь. 

К у п е ц. Muo тебе царскоrо :�пава, который с рожде· 
вив украшает твой .;аоб? 

Ц а р  е в и ч. Ах, �от :�вак - .;авшь мво�остывв ео�епой 
судьбы. Яма CIIЪLI ero морской во.�:вой и пове.1е.1 мне 
самому ;iавоевать себе новое царство на новой ;iемо�е. 

(Поет.) 

Мы достиr.1и новой страны 
И НадеЖДОЙ ВОВОЙ СВ.IЬВЫ: 
Все :�десь внове и все в вача.1е! · 
Го.1ос радости в печа.1и 
Оп.1етает иена, как сеть, -
Я от вовоii серд��шоii боли 
Буду по�ака"Жь, с.меатьсв, петь . • • 

;3десь ВО;i.Jюбо�евваа, мне веведо:маа, 
ЖАет с rвр.1ввдой цветов вевидапвых, 
Чтобы жаРQм ласк вех;iведаввых 
Ра;iбудить .мена и соrреть. 
;3а;iвевsт, утонув_ в цветах, 
Бубевgы на ее воrах; 
Ветер южвыii, хмельной, в.�:юблеввыii, 
Юной свежестью напоеввыii, 
Ву дет нежно каждую прць 
На uечах ее перебирать ... 

R у п е ц. В песне, конечно, все очень красиво. Но 
скажи на ми.1ость, rде :�десь юваа свежесть, нежность в 
прочее? Мы обоm.1в весь остров и ввчеrо 

-
такоrо не встре

ТИ.Iи. Можно подумать, что :�десь вообше нет .1юдей, а 
живут какие-то uoxo обтесаввые чурки. Сами шоские, 
ходят почему-то по четыре в рц и так стучат, СJIОвво на 
ноrах у них ко.1одкв н;i са:моrо что ни на есть твердоrо 
дерева. Kim Же МОЖНО fJТY дурацкую страну Ве.IИЧаТЬ 
иo:iloii ;ieмo�eii? 

Ц а р  е в и ч� Неуже.1в ты не видишь; что · у  них все 
t)TO llскусствеввое, наносное? �то же просто форма, пред-
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писанвал �дешвими павдитами. Мы сюда �ате!\f и нвилисъ, 
чтобы спять с них /iiTY meJiyxy. Представь, . Rак будет 
чудщ:во, Rогда скво�ь нeJieпыii ввешпиii поRров прогJiлну'l' 
живые чеJiовеческие души ! 

· 
К у п е ц. Мы, торговцы, привыкJiи н�пачать цепу 

TOJIЬRO ПOCJie ТОГО, RaR ХОрОШеПЬRО pa�ГJIJIДИM Т.овар, а ТЫ 
собираешься покупать кота в мешке. Ну да · Jiадпо, по
смотрим, вспыхнет JIИ под /i)ТИМ пепJiом огонь. Что до 
меня, так я уверен: cкopeii мы оба JIОппем, чем его р�
дуем. Вот, полюбуiiсн! Идут сюда. Вытанцовывают, будt•о 
ИCПOJIBJIЮT какую-ТО ПJI.IICRY духов. 

Ц а р е в и ч. Постои1t1 в сторонке, посмотри:ъ1, что 
будет. 

Входит отряд парт: m е с т е р  и а, П я т е р к а, т р о ii к а 
и Д в о ii и а. Скрипучими rолосами карты поют. 

К а р т ы  п о ю т: 

Вверх - вви�. 
Н�ц - вперед, 
Шаr - ход, 
Кругом поворот, 
Сядем - встанем, 
Опять посидим, 
Направо - наJiево 
Мы не rJiндим. 
Соnвись - ра,зомквись, 
Парами - в рвд, 
Вперед - н�ад, 
Cтoii, отряд!  

К у п е ц.  ВидаJI? В Rрасвых и черных муп;tирах, 
ложатся, встают, садятся, шагают, - викпого смысJiа 
ерунда кuав-то!. Ха-ха-ха-ха! 

m е с т е р R а. Что такое? Смех?!  
П л т е р  к а. Стыда у пих нет - смеют.ся ! 
Ш е с т е р к а. �акова на вас нет - смеетесь! . 
Ц а р е в и ч. Ну, ваш смех объяснить ветру дно. А вот 

l{ак объяснить то, что вы тут дeJiaJiи? Kпoii во всем /i)TOM 
CMЫCJI? 
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m е с т е р R а. С:мыс.t? А :�ачем CIIIJiiC.t? Го�аввое, чтобы 
все бы.11о .  по ;3акову. Неуже.11и вепеватво?. Вот сума .. 
сшедшие! 

Ц а р е в и ч. А ведь рто вео�еrко - опо:�вать настои .. 
шеrо бе:�умuа. Как вы доrадаJJись?. 

П в т е р к а. Да по всему видно. 
Ц а р е  в и ч. Что же имевво вы увце.11и? 
m е с т е р R а. А то, что ходить ВЪI умеете, а правu 

Jle :�ваете. 
К у п е 11• А вы прави.11а :�ваете - :�ато ходить ве 

умеете, 
П л т е р к а. Р&:�ве вам вещ.вество, что Правuа 

вешь древuл, а ходьба - соврем:евнав, вовал, то.11ько что 
роди.11ась, совсем: еше дитя! 

Ш е с т е р  к а. Сра:�у видно, что вас ве воспитыва.1 
наш Господин Учите.11ь. Наверное, ввито вам ве объясви.11, 
.ЧТО ва дороrах бьшают острые камни, лм:ы, кoJIIOЧRИ?. 
:Движение вообше -- иреопаснейшая штука. А :�вачит, и 
ходьба - тоже� 

Ц а р е  в и ч. Так рто страна Господива Учите.11л? 9ro 
ж, воспоJJь:�уемсл ero высочайшим: rостепривм:ствоъ1. 

m е с т е р к а. А кто ВЪI такие?. 
Ц а р  е в и ч. Мы чужестравuы. 
П л т е р к а. Ну, теперь все лево! �вачит, у вас нет 

ни рода, ви шемеви, ви родПЬIХ, ви бJJи:�ких, ви касты, 
ви масти - вичеrо нет. 

Ц а р  е в и ч. Да, да, вы правы, вичеrо. Все, что у вас 
есть, - перед вами. А· сами ВЬI кто? 

Ш е с т е р  к а. Мы и� CJiaввoro, всемирно и�вестноrо 
Карточвоrо рода. Н Шестерка Вармав. 

П л т е р к а. А .11 - Патерка Шарм:ан. 
Ц а р  е в и ч. А вон те, что робко стоат в стороне? 
m е с т е р  R а. Почервее - �то Тройка Гхош� 
П л т е р к а. Поираснее ...... Двойка Дас� 
К у п е u. Откуда же вы в�я.11ись? 
m е с т е р к а. А быJIО так. Брахма, утом:JJеВВЬIЙ со .. 

творением: мира, однажды �вву.11. От ero первоrо свлтоrо 
::Jевка в вечерний 'lac мы и прои:�ош.11и. 

П л т е р к а. Потому-то ва вc.IIRIIX варварских варечиs11i 
нас и на;:�ЬIВают ве Картородным:в, а ;3_евородным:и. 
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К у п е ц. Чудеса! 
Ш е с т  е р  к а. В тот сумеречный час, - да будет 

он блаrоСJiовев. - отец ваш �ев ну л ср�у четырьмя 
устами ... 

К у п е ц. Ой-ой-ой! Ну и что и� �тоrо вышло? 
Ш е с т е р к а. Тут и посыпались и;:� ero уст высоко• 

:чтимые Пики, Бубны, Черви, Трефы. (КJеаnяется.) 
Ц а р е  в и ч. И все они - ;:�ватные, родовитые? 
m е с т е р  R а. А как же! Самые ротовитые - ЩIО рта 

ПОJIВИЛИСЬ, 

П н т е р  к а. Однажды, коrда наш первый свитой по�т 
Сокровщuвица Мастей проспал целый день, на неrо во 
сне сни;:�ошло вдохновение, и он написал свой первый 
СТИХ, И сра;3у ПОЛВИЛОСЬ СТОЛЬКО карТОЧНЫХ ЧИНОВ, СКОЛЬКО 

строчек было в ero первом стихе. 
Ц а р е  в и ч. О, прочтите хоть одну и;:� �тих строчек! 

Мы обв;:�ательно должны ее услышать. 
П в т е р к а. Хорошо, только отвернитесь, 
Ц а р е в и ч. .Зачем? 
П н т е р  к а. Так велит .Закон! Братец Шестерка, про

чти свщuевную маитру <<Дон-динь, динь-дою> и подуй им 
в уши. 

Ц а р е в и ч. .Зачем:? 
П н т е р  к а • .Закон! 

К а р т ы  п о ю т: 

Дон-динь, дон-динь, 
Мы бе,з дела сидим:. 

Динь-дон, динь-дон, 
День проходит ;:�а днем:. 

Как прилтно, дон-динь, 
Мы бе,з дела сидим:! 

Ц а р  е в и ч. Не моrу больше. посмотрю, что �то они 
там делают. 

П в т е р  к а. Ах, он варушил мавтру! Осквернил ее! 
Ц а р е в и ч. Осквернил? 
П н т е р  к а. Еше бы! В;:�rллд чужоrо упu на нашу, 

мантру! 
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Ц а р е  в и ч. Что ж теперь де.аать? Чем помочь беде? 
Ш е с т е р  к а. Прилетев сжечь объеденную .1етучеii 

мышью косточку п.аода rаб и три _ двв �той сажей мщ.ать 
rJiщ.a. Но все равно, - небесвое _бJiажевство ваших пред� 
ков нарушено. 

Ц а р  е в и ч. Да, ватворп в· бм. Видно, в вашей 
стране нужно все де.1ать с оrо�цкой. 

-

Ш е с т е р к а. А еше .аучше совсем ничего ве де.11ать -
так спокойнее. 

Ц а р  е в и ч. Как же так - вичеrо не делать? 
П в т е р к а. А вот так. Не ставешь вичеrо де.11ать -

сохранится спокойствие, - :�начит, будеiщ. спокоен. Неу� 
же.11и вепонвтво? 

Ц а р е в и ч. Пожа.1уй, вам �то вовек не повить. Да, 
я вот еше о чем хочу спросить: что �то вы делали, сбив
шись в кучу, там, на,�t обрывом? 

m е с т е р к а (с 8a3/CNOC'l'ЬIO). Воевали. 
Ц а р е в и ч. И �то у -

вас ва:tывается войной? ! 
П в т е р к а. Ну конечно. Война и,�tет по строго :�а• 

ведеиным прави.аа:м. Все де.1аетсв тихо-мирно, по :�аковам 
:карточной иrры. 

(Поеr.) 

Мы картинки ра:�вые, 
Чистые, опрятные, аккуратные. 

К у п е u. Да какая же �о война, ecJiи у вас ни ра:t
JIИчий, ви :t.�ости нет? 

Ш е с т  е р к а. Ра:t.1ичия есть: они - в  вашем рете, 
в масти то есть. А :�.аость - :tачем она? 

(Поеr.) 

Хоть и война, 
А цость не нужна. 
Вот ваш Валет, -
Добрей ero нет! 

К у·п е u. А по мне, так в битве доброе оружие куда 
пущнее лоброты!  
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· П а :r е р к а  
(поет) 

И оружия нет, -
То.1ько p�R1iiЙ рет; 
Ни вражды, 
Ни тер�авий, 
Ни прыжков, 
Ни метаний! 

Понимаете, IJYЖe�eмJ!ЪI? 

Мы все прави.1а �наем 
И по ним р�.1ичаем; 
Кто вам в масть - тот вам свой, 
Кто не в масть - тот чужой. 

Вот вы - чужие. Но и вы, наверное, тоже откуда-вибудь 
прои�ош.1и? 

К у п е ц. А как же! Когда отец ваш Брахма в самом 
пача.1е сотвореива мира оттачива.� со.1вце на точи.1ьвом 
камне, в нос fi!:М.Y �а.1ете.1а искра. Он чихву.1, и чих его 
был подобен грому! Вот от �того всесотр.цсаюшего чиха 
и пош.1о ваше п.1ема. 

Ш е с т е р к а. Теперь понятно. До.11жво быть, потому 
вы такие ветревые да вепосед.1ивые . . •  

Ц а р е в и ч. Да, да, мы не можем до.1го сидеть па 
одном месте, вас все время куда-то в.11ечет ! 

Ш е с т е р к а. Вот и хорошо: по крайвей мере, вы и 
:iдесь долго не �адержитесь. Надеюсь, :iaDTpa к утру ·вас 
куда-нибудь унесет с вашего острова! ОЧень надеюсь! 

К у п е ц. Нас месь ничто не удерживает. То.iJ:ько ты 
вам не rро�и! 

· 

А то как чихнем, 
Так и с ног собьем! 
;3акрутим, ,9авертим, все перевервем! 
Дадим по mesм, 
А то - по �убам! 
Посмотрим, как �то понравится вам! 

Ш е с т е р к а. 
вакого вы рода? 

По-во; потише! Скажите .1учше; 11,'1 
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К у п е ц. Мы _... чихате.ш, всесокрушатеJiи! 
П я т е р к а. Что-то мы не cJiыxuи, чтобы так на:• 

�ывuся каиой-вибу дь ;3ватвый род. 
К у п е ц. Во;3можво, во;3можво. Потому что вы вместе 

с ;3евотой во;3весJiись ввысь, выше вебесвоrо царства, а мы 
от чиха сваJiиJiись вви�, в юдоJiь �емвоrо мытарства. 

Ш е с т е р к а. ПоВJIТио. Оттоrо, что отец ваш небес� 
ный не сдержаJI своеrо чиха, вы и стаJiи таиими веуrо· 
ионными! 

Ц а р  е в и ч. Вот сейчас ты и�ек святую истину: мы 
и в самом де.11е неуrомоввые. 

{Пoer.J. 

Вествики юности веуrомовиые, 
Вечно к неведомому устрешевные, 
Вечно в движении, 
Вечно в сражении, 
СJiовво uветевьем весны опьJIВевиые, 
Рушим преrрады, путы срываем, 
И хоть порою веправы бываем, -
Не отступаем! 
Чере;3 пучины перепJiываем, 
С жцвыо_ и смертью в битвы вступаем, 
Чутко внимаем тайному �ову, 
К вовоii �ем.11е устремиться rотовы, 
Бурям и rро�ам вы�ов бросаем 
И о покое не по:мыш.1яем! 

Ш е с т е р к а. Нет, вам таиое не по нраву! 
П я т  е р к а. Нет, у вас таиое не пройдет! 
Ц а р  е в и ч. Не пройдет, таи мы проведем! 
Ш е с т е р к а. А кап же ваши правиJiа, наш �аион?. 
Ц а р  е в и ч. Коrда .11омается ;3аиов ;3аrова, рождается 

;3аиов пути. Иначе кап же двиrаться вперед? 
Н я т е р к а. Ой, братцы, что он rоворит! Прямо так 

бе� смушевия и .1япву.1: <сВперед•> ! 
Ц а р  е в и ч:. Но еии не вперед, ;3ачем тоrда вообше 

двиrаться? 
m е с т е р к а. и Ве;3&Ч:ем. А ee.ui ходить, '1'0 то.iько 

по �акову, по прави.11ам. 



(Лоеr.) 

Прави.1а ваши строrи: 
Не думай, что- впереди, 
По сторонам: не r.1ци, 
Иди по торвой дороrе! 

Ц а р е в и ч 
(noer) 

'А вы на .1ес посмотрите, 
На южных вершив отроrи, -
Там нет викmшх :�апретов, 
'Jiиmъ rорные мчат потоки! 

К а р т ы  
(все aecre ), 

Не r.JJJДИ туда, ве r.1вди! 
Не ходи туда, ве ходи! 
Иди по торной дороrе ! 

П в т е р  к а. Стойте! Приб.1ижаются раджа и раин. 
Сеrодив :�десь в�вачев коро.1евский прием. Во:п.мите . по 
тыквеивой п.1етн. 

Ц а р  е в и ч. ;3ачем? 
Ш е с т е р к а. Таковы правиJiа! 

Вхо"'ят Р а "' ж а, Р а н и, аа 11ИМИ Т у а ы. В а .1 е т 
и т. д., соrо�асво правuам: f)тииета. 

Ц а р  е в и ч. Братец, дай�ка я порадую раджу привет
ствевной песней, а ты маши своей веткой, 

"(Поет.). 
С.:а:ава карто'IВоиу пове.1ите.1Ю, 
С.11ава соввоrо царства правитеJiю, 
Всех б.:а:аrих пачивавий rубите.1ю! 

К а р т ы. Все испорти.11 ! Оскверви.:а: ! Вот варвар! Ha-
pymиJI прави.11а! 

Р а д ж а. Спокойно! Кто �о? 
Ш е с т е р к а. Чуже:�е:мuы. 
Р а л ж а. Чуже:�емuы? Ну, тоrда Правuа их ве ка

саются. Перетасуйтесь, пом:еввйтесь :местами, и rpex бУ. .. 
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дет смыт. Вот так. А теперь - rимв BeJiикoro Собрании. , 
наш вациовuьпый rимв l 

В с е 
"(поюr) 

И бубны, и черви, и трефы, и пики, 
Мы движемсн мерно цод строrий папев, 
Народ са:мыii древний и самыii ве.11икиii, 
И:t ПOJIBOii КОJIОДЫ - ОТ бубен ДО треф. 
То веером .11нжем, то вновь соберемсн, 
То в куче бе:tмоJiвво Jiежим до поры, 
Не скажем ни CJioвa и не у.11ыбвемсн, 
Покорпые вечным :tаковам иrры. 

ПравиJiа старые, одвообра;iвые, 
С.11авит ваш карточвый му дрыii народ; 
Иrры бывают са:мые ра;iвые, 
Мы же ви с места - ви в:tад, ви впере,1,! 

Р а д ж а. О чуже:tемпы! 
Ц а р е  .в и ч. Что, rосударь? 
Р а д ж а. Кто вы? 

• Ц а р е в и ч. ПосJiавuы и:t-:ta мор н. 
В а .11 е т. А что вы приве;iJiи вам в дар? 
Ц а р  е в и ч. То, что в вашей стране, - саман бо.11ь4 

шал редкос,.ь. 
В а .11 е т. Что же ;)то? 
Ц а р е  в и ч. Мы приве:tJIИ вам смуту ! 
m е с т е р к а. СJIЫШа.IИ, rocy дарь, _СJIЫШа.IИ, что он 

cкa;iu? Они хотнт идти вперед ! Вы даже ве поверите:· 
они смеютсн! ;i a какие-нибудь два-три ДПJI они все :tдесь 
в:tбаJiамутнт ! 

в а Jl е т. Вряд JIИ. Атмосфера месь такал ;:�атиан и 
неподвижнан, как виrде. Даже rромы Иидры не в си.11ах 
ее вскоJiыхвуть, - а о Jiюднх вечеrо и rоворить! 

В с е (в одип �олос) . Нечеrо и rоворить ! Нечеrо и ro4 
ворить! 

В а .11 е т. А все же ве мешает подуматы вдруr Jlerкo4 
:мымеввым иво:tемцам удастен � сде.11атъ? 

К о р о .11 ь. Да, над /')Тим стоит подумать. 
В а .11 е т. Во;:�мушевван атмосфера чревата бурнми. 

А начветсн бурн --:- перепутаютел все прцИJiа� Тоrда, чеrо 
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доброrо; сам ВеJiикий Жреu Госвами - Десятка Пив - ста
пет ;11вать всех вперед! 

П в т е р к а. Де.tо может �toiiти до тоrо, 'IТО, ве �tait 
боr, еше вспыхнет i}ПИдемия смеха! 

Р а д ж а. О BaJieт Пик! 
В а Jl е т. Что прикажете, rocy дарь? 
Р а д ж а. Ты ведь И;!IДатеJiь? 
В а Jl е т� Да, я редактор· rа;!lеты · <(Светоч Острова 

Карт1> .  Я - �ашитвик uивиJiи�аuии. 
Р а д ж а. Цивпи;!lация! �то что ;11а штука? Какое-ии

будь растение вроде акаuии и.1и настурции? 
В а JI е т. Нет, rосподин мoii, i}ТО не акацив и не на

стурция. �то так, новое CJioвo. И ceiiчac ваша цивпИ;!Iа· 
uия в опасности. 

В с е. Цивили.заuия, цивили�ация, ЦИВИJIИ:Jаuия! 
Р а д ж а. У тебв в r�ете ведь есть стоJiбец AJIЯ пере-

довиц? · 
В а л е т. ЦеJiых два больших редакционвых сто.1бца. 
Р а д ж а. Придется тебе поrреметь i}Тими сто.�:бuами 

да так, чтобы все остоJiбевеJiи, Мы не потерпим, чтобы 
во�мушаJiи вашу атмосферу. 

В а .1 е т. Нужен Чре;11вычаiiвыii ;iаков! 
Р а д ж а. Что такое ты опвть cкa;!Ja.il? Чре::Jвычаitвый 

�аков? 
В а JI е т. �то тоже вeoJiorи;iм. Новое ва;iвавие Уше

драJiьноrо ;iакона. 
Р а д ж а. Хорошо, �то потом. Чуже�емцы, хотите что-

иибудь еше СК&;!Iать? 
Ц а р  е в и ч. Да, но тоJiько не вам. 
Р а д ж а. А кому же? 
Ц а р  е в и ч. Привцессам. 
Р а д ж а. Ну что ж, rоворите. 

Ц а.р е в и ч 
(nоет) 

Вы, прекрасные, как и.зваявьв бе�rо�асвые, 
В сердце rope впустите, не будьте бесстрастные! 
В сад цветушвА войдите, -
Пусть CJie;!lы на ваших rJia;iax 
;iаб.ilестят, как роса на цветах ! 

- БоJiь и радость в душе пробудите! 
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Р а в и. Что аа б�цховие, что аа Jierкoм:ыcJiиet 
П я т  е р  к а. Государь, их надо иаrвать, иаrвать! 
Р а д ж а. Иаrвать? Рани, как ты считаешь? Ты про· 

мoJiчaJia? СJiышишь, что я rоворю? Отвечай ! ,Иаrвать их.? 
Р а в и. Нет, не надо !  
П р и в ц е с с ы  (o�na з а  дрgzой) . Нет, н е  надо, не 

надо ! 
Р а д ж а. Раин, в твоей душе творится что-то ве.11ад· 

вое . 
Р а н и. Sто де.11о моей души. 
В а JI е т. Привцессьr, прекрасная госпожа, помните, 

в моих руках стоJiбцыt 
В с е. Циви.11иаацu, карточная цивиJiиаация! Спасайте 

ЦИВИJID;'J3ЦИЮ ! 
В а .11 е т. Введите Чреавычаiiвыii ;3аков! 
Р а д ж а. Что I'YfO такое? Мы аапамятоваJJи. 
В а JI е т. Да Ушедрuьный ;3аков. 
Р а д ж а. А, вспомвиJJ. Госпожа, что ты скажешь?. 

Мы, пожuуй, введем �!'ТОТ Чреавычаiiный ;3аков? 
Р а и и. А мы у· себя в шеиских покоях введем: свой 

Чре,вычаiiвый ;3акои. Увидим, кто коrо! 
П р и н ц е с с ы  и Д а м ы  (вместе). Введем постояв· 

вое бе,,авовие! 
В а JI е т. Что тут происходит? Ах, цивuи,ация! Увы, 

JРШИJiи,ация! 
Р а д ж а. Аудиенция окоИ"..ева! Пе:медJiеиво р�ОЙ• 

тись ! �десь оставаться иебе,опасво! 

Все карты ухояят. 

К у п е ц. Нет, мой друr, !!�ТО становител невыносимым! 
Они прямо живой укор со,датеJiю. Среди них, тоrо и rJJЯ· 
ди, сам 'асохиешь. 

Ц а р  е в и ч. Как? Неуже.11и ты не аамечаешь, что 
происходит в их сердцах? В � куuах уже пробуж· 
дается душа. Н не двинусь отсюда, пока не увижу, чеи 
f)TO КОНЧИТСЯ. 

К у п е ц. Но ведь ::;�тот остров - uарство живых мерт• 
вецов ! Их умы p�ъeJia ржавчина правu. 

Ц а р е в и ч. А ву-ка �r.11яии туда. 
К у п е ц. Твоя правда, друr, кажется, ваше 'аморское 

�акJJивавие подействовало! Жрец Девятка Пик р�ва• 
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JIИ.ICЯ под Аеревои и пра.здио б.11аrодушествует. ВИАПО, 
;;�дешиий ГоспоАUи ;iаиов вреиевао ку-да-то испари.11ся. 

Ц а р е  в и ч. Да нет же, вочтевиd жреu е ветерпе� 
ние:м ждет свою жевуl 

К у п е ц. Ну, тоrда не ду:маю, чтобы паше обmество 
бЫJiо е:му сейчас приятно. Уйде:м отсюда, 

Уходят, 

Д Е Й С Ж В И Е Ш 

Л а м а n и :в иарлжаетс.в. Вхо�tит Б у б и о в а .в 11. а м а. 

Б у б н о в а я  д а :м а 
(поет) 

Скажи, иодру2Па, как ero ;;Jовут? 
Хоть шепотом иве и:мя ва;;Jови l 
В иеJIОАИИ твоей uюбJiеивой вИны 
Оно ;;Jвучит при;;�вавиеи .tюбви. 
С б.1аrоухавиыи ветеркои весвой 
Оно с.1ивается, 
И с тре.1ью птицы па тропе JJесвой 
Перешетается, 
И опълвяет, как нектар хиеJiьиой. 
Скажи, подру2Па, вечеrо скрывать! 
Мы б у де:м рто ИИJI повторять, 
И в поо�воJiувье, в тишине, одна, 
Коrда л буду тосковать бе;;J сна, 
Я вспо:мвю рто и:мл, и в ночи 
Оно, быть :может, песней про;;JВучит. 

Д а :м а П и к. ПoCJiymaii, сестрица, что прои;;�ошJiо в 
нашем Карточном Царстве? Не иначе, каи рти чужестрап
UЫ ;ilaВe;;JJtи к паъt ;;Jара.зу бе;;Jуиил. Сердце ни :минуты не 
;;Jиает покол. 

Б у б и о в а л Д а и а. И не rовори, :миJiал. Кто бы :моr 
поду:мать два дил иа;;Jад, что карты ;;Jабу дут свою касту и 

станут вести себя совеем по-.1юдсии. Ой, какой сра:мl 
Д а :м: а П и к. Еше- бы! Ведь че.1овеческое - то же 

са:мое, _что иеприетойвое. А все ваша Червонная Даиа! 
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Неуже.1и ты не l')аметиJiа? У нее и похояка уже пе - та 
почти как у люяей. ДomJio яо того, что она �абЫJiа свое 
место - стuа не' там:, rяе ПО.IОЖено. Скавяu на весь 
Остров. Опо�орuа ваше Карточное Царство. 

ВХОАИТ Т р е ф О В а Я Д а М а. 

Т р е  ф о в а н. Д а м а. Я все слышuа. Бубиовал Да
ма! Ты порочишь вас ве;iяе! Говоришь, буято мы преве
брегаем .Заково}I: встаем, когяа нцо сциться, саяимся, 
коrяа нцо вставать. 

Б у б н о в а я  Д а м а. Да, говорю, ну и что? Ты Jiучше 
посмотри, как у тебя mеки пыJiают, красавица! Отчего бы 
�? А �иб бровей - сJiовво черпая Jiиава в бе;iJiунвую 
ночь - откуяа оп в;Зпся? Такого век не ;iвала ваша Кар
точная страна! Думаешь, твой вид ие бросается в ГJia;ia?. 

Т р е ф  о в а я Д а м а. Ах, как страшно! А твои пере
nrептывавия с подружками nоя деревом - про �то ;iапи
саво в свяmенвых книrах вашей любимой Карточвоit 
Страны? А бедняrа Вuет? Почему оп никак не може� 
найти себе пару и пропцает с тоски? 

П и к о в а .8: Д а м а. Улы, яосточтимал Бубновая Дама, 
ваши нравоучения ее не проймут. Вее бJiагонравие наше
rо Карточиого Царства пропuо. Подумать только, такое 
бесетщство - и у кого? У карточноit дамы! 

Т р е  ф о в а я д а м а. А что тут особенного? Я иикоrо 
не боюсь и ничего не скрываю, как вы, - �то не в моем 
характере. Тут недавно жена вашего Десятки принuась 
бы.в:о меня срамить и яаже· обо;iвuа чеJiовеком. Ну, так 
11 ей прн.мо ска;iа.в:а; что 11 чувствова..1а бы себЯ счаст.lн
вой, еми бы вправду мorJia стать че.1овеком вместо того. 
чтобы сохнуть в картах! 

Д а м а П и к. Тише! Пожuуйета, тише !  Ты что, н е  
:')Наешь? Ведь уже и так meJI ра:')Говор о том, чтобы 
лишить тебя касты. 

Т р е  ф о в а я Д а м а. Касты карт? Да н. cu1a от нее 
откажусь - и неl')ачем :меня пугать! 

Д а м а П и к. Горе нам! в· жиl')ви не слыхuа такоrо 
боrоху:�Iьетва!  СЪiотрите на нее, она очмовечиваетсs 
прямо на гла;iах! Уйдем скорее отсюяа, достопочтенная 
Бубновая Дама. Не яай бог, кто-нибудь увидит, как мы 
с вей ра;iговариваем; и тогяа прошай ваше доброе имя! 
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Д Е Й () Т В И Е IV 

Jiec. Вхояп Ч е р в о н н а я  J( а м а. 

Ч е р в о в в а н Д а м а  
(поет) 

В Jiec пpиmJia nветы собирать, 
Что со мной, не могу поВIIТь. 
Я себн никак не пойму, 
СJiадквх CJie� никак не yiiмy 
И цветка не :мolj сорватЬ . . .  

Вхо;1ит В у б.н о в ы ii  К о р о .11 ь. 

В у б п о в ы  it К о р о JI ь. Ок�ываетсл, ты ;месь, roc· 
пожа Червонная · Дама? Я тебЯ давно ИШУ· 

Ч е р в о в  в а л Д а м а. �ачем? Что от меu вам 
��BQ? . . 

-

· .  В у б и о в ы й К о р o JI ь. Тебн вы�ыщtют на суд в Ве� 
;iвкое Собравве. 

· 
Ч е р  в о в в а н Д а м а. Скажи, что н потернJiась. 
В у б н о в ыii К о р о JI ь. Потерuась? ! 
9 е р в о в в а я Д а м а. Да, потеряJiась. Потому, что ту, 

которую ты ·ишешь. тебе действитеJiьво уже не ваitт�. 
В у б в о в ы  f.i К о р о JI ь. �того еше не хватuо! · Кета" 

ти, как ты �aбpeJia в Jiec? Ты же �наешь, нет такого �a
Iroиa, чтобы сюда хо�tить! 

Ч е р в о н н а я Д а м а. Верно, пет. По скажи мне, по 
какому �акону всегда бе;iобJiачиое небо Карточного Цар
ства сегодня покрыто об.11аКами? А пaвJJиRLI? Паши пaв
JIИRLI, которые до сих пор едва передвиrаJiи ноги, почему 
они. сегодин Irружатсл в бе��аковном танце, р�ервув 
веерами хвосты? 

· -
Б у б н о в ы й K o p o Ji ь. Подумать то.11ько ! Раiiъше 

тебе даже дворик перед собственным J(омо:м и�uсл дa
Jieкoii страной, а сегодин ты пришJiа в Jiec �а цветами! 
Как тебе такое :мorJio в�брести в roJioвy? 

ч е р в  о н и а Jl д а м а. Мне по,удИJIОСЬ вдруг, что нем 
иоrда, в прежиеii �вв, н бiиа цветочввцей. Восточвый 
ветер донес до меня аромат садов � той жи�ни, и nчeJJa 
�� тех uветуших садов пpнJieтeJia ко 111В�. 
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(П()ет.) 

Ко 1\Пiе прШiете.;а:а пче.;а:а. 
О чеи иве пе.;а:а пчела? 
Не о тои о�и, что в вебееах 
Раеgве.;а:и цветы, как в .11ееах? 
Может, весть о таких uветах 
)lие пче.;а:а вчера прииесжа? 
Как же доиа иве усидеть, 
�и сердцу хочется петь, 
Ести вся вереница дней 
ДОJП'ИИ СВОИ ТОСКJIИВЫМ быJiа, 
� я обо всеи �абЬ�.�а? 
Чеи она ием �аворожиJiа? 
Видно, песней, как ;:�воикой сетью, 
ОвружиJiа и oпJieaa. 

Б у б н о в ы й  К о р о .;а: ь  '(приходя в себя}. Ох, ко.1 .. 
ловство какое-то! .• А rде другие? Их тоже вщывают в 
ВеJiикое Собрание. НеужеJiи и оии; . .  

Ч е р в  о и и а я Д а м а. Да, все они ;:�десь, у реки, под 
деревьями. 

Б у б и о в ы й  К о р о JI ь. Но что они таи дел:ают? 
Ч е р  в о и и а я Д а м а. То же, что и я, - собирают 

цветы, прииарJIЖаются. Ну как? Нравится? 
Б у б и о в ы й  К о р о а ь. С.11овио покрывuо спuо, 

мовио :месяц выше.;а: и;:�-;:�а туч! Ты cтaJia совершеиио 
другой. 

Ч е р в  о и и а я Д а м а. Пятерва и Шеетерка тоже 
приm.11и, чтобы вас обра;:�уиить, - посиотре.1 бы ты, что 
с ними стuо! 

Б у б н о в ы й  К о р о а ь. А что? 
Ч е р  в о и и а я Д а и а. Бродят с.в:овио потерянные, 

щ.дыхают TJIЖRO, даже пытаются что-то петь своими 
сприпучиии rоо�осаии. 

Б у б и о в ы й  К о р о .;а: ь. Петь? ! Шестерва с llsтep.. 
кой - петь? 

Ч е р в о и и а я Д а и а. Поют. Правда, фаJIЬшиво, во 
nоют. Я как ра;:� причесывuась, во они ипе по:мешuи 
nот и пришJiось уйти сюда. 
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Б у б и о в ы й К о р о JI ь� Тв при'lеснвuась? У диви· 
те.11ьпо, как ты суие.�а? Кто тебя �о:му H&Y'JИJI? 

Ч е р в о и и а я 11. а и а. Никто. В:плJIИи, видишь: 
дождь иапоJIИИJI водою сухое pyC.Io и вот ручей уже бе· 
жит и свивается в причуАJ.[ивые струи - кто ero пaYIJИJI?, 
По.iдеи-ка JJY'fШe со иной, ИОСJ!ушаешь Пятерку с Ше
стеркой. 

YXO;'tiiТ. 

BxOJtiiТ Jt а м ы. 

Д а м ы  
( no1or и rапцуют) 

Н1!�иако:м:ую песенку кто-то поет, -
Прочь уводит она от докучных �абот. 
С.в:овио в суирав:е жи�ии �абытой, одна, 
Потервв свою вИну, бJiуждает певунья. 
В ночь свиданий весеннюю, в ночь поJiвоJiуиья, 
К даJIЬиви �ве�даи :меня �'}та песня ;3овет. 

(Уходят.) 
Свова вхоя.вт Ч е р в о в в а л А а м а в В у б в о в ы ii 

К о р о .1 ь.  
Б у б и о в ы й К о р о .11 ъ. Не :м:оrу я их осуждать ! Мне 

самому хочется петь. 
Ч е р  в о в и а я Д а и а. Сиотри, в:ак бы имате.11ь Ва.1ет 

тебя не yCJiышu, а то живо попадешь в ero сто.в:бJlЬI. 
11 ero тшьв:о 'ITO видеJiа: ШИЬiряет, вынюхивает, 'ITO тут 
происходит. 

Б у б в о в ы й  К о р о .1 ь. Не ;3иаю поче:м:у, но я те
перь иичеrо не боюсь. ТоJIЬв:о прикажи - совершу ради 
тебя .1юбой подвиr! 

Ч е р в  о и в а я Д а и а. Ну хорошо, тоrда спой, а еше 
о�учше - принеси иве po;t - 9пи тоJIЬв:о uo расцве.в:и, и 
сов:ои их .в:епеств:ов я покрашу себе иоrи. 

Ч е р  в о в и ы .i  К о р о .1 ь. Все сдиаю, красавица! 
Сеrодвя я пoИIIJI, '1Т0 наша жи;3иь в Стране Карт быJiа 
просто свои. А теперь �от сои вие:sапио оборвuся. Ве
тер :моей ирежней жи,зии раабуди.а: иеия. ПесВJI жи;iBII 
:r�веиит у иеВJI в ушах, иова ее дрожат ва rубах. CJiы
mиmь? С.в:ышишь, ииJiая, песню, которую я сдожи.11 в 
ивой жи:sии? 
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В .1есу души моей gветы 
В баrрнвец жаркий красишь ты 
Ве;:�де, rле оставо�вешь мел во�душвою стопой� 
Jlюбовь И бОJIЬ В МОИХ CJIOBax, -
Как серьrи их носи в ушах, 
Как ожерео�ье их надень, как перетень IIOJioтoй! 

Ч е р  в о в н а н Д а м: а. И '()ту песпю сочивu Ты саМ?. 
ДJiн м:епн? Как· тебе удuось? 

Б у б в о в ы й К о р о .1 ь. Так же, как тебе - твои при• 
ческа. 

Ч е р в о в в а н А а м: а. ;3ваешь, что мне сейчас почу• 
диJiось? Что н уже коrда-то тавцевuа пол '()Ту песню. 

Б у б в о в ы й  К о р о JI ь. Вспомнил ! Н тоже вспомнил 
об '()ТОМ:! Как н м:оr �а�ыть! 

(Поет.) 
Ураrавом подхвачена песни м:он 
ВИхрем пляски твоей! 
Мчитсв по морю бурному песни Jiадья, 
То вырЯ.II, то к небу Щ�.�етая, 
Но в право�ю бе� страха и �паю: 
�и снасти в pyJiь потеряю, 
Все равно, все равно среди rро�вых �ыбей 
Не поrибву, и выпJiыву я! 

Я rотов помернтьсн сuами с самим: боrом смерти! 
Я так ясно представJiяю себе: вот ты поставишь :мне на 
.!Об ТИJ18К победы И .11 ОТDравJIЮСЬ В путь добывать СВО• 

боду мя прекрасвьiх У;iВИЦ. Я у дарю в барабан у ворот 
веприступвой крепости, и в ушах :s�вучит песня, кото
рую ты м:ве споешь в час прошавия. 

(Поет.) 
Бе� тебя я rJI� не сом:кву, 
Бе� тебя всю ночь не �асву. 
Ты идешь на см:ертео�ьшd бой, 
Сердцем трепетным: н с тобой. 
Н тебя с победою жду; 
А палешь - н с тобой паду. 
Я твою судьбу р�де.1ю, 
Потому что тебя о�юбJiю. 
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Ч е р в  о в в а я Д а м а. Да, мой repoii, я с тобою! Со
единим ваши судьбы, пре:�рев все уrро:�ы. Впереди хму
рые qервые скuы - прилетел пробивать скво:�ь них путь. 
Если вам суждено сложить rоловы - '!ТО ж! · Но пробить 
дороrу qepe:� I'JTИ cкaJIЪI нужно непременно. По'lему мы 
OKa:tWIИCЬ :tдесь? ;ia'leM? �ТИ беССМЪIСJiеввые ДНИ, �И бес
ПЛОТВЫе ночи, !')ТИ бесuельво беrлвие мrновениs ! 

Б у б н о в ы й  К о р о л ь. Но хватит .аи у тебя сме
лости, любимая? 

Ч е р  в о в в а я · Д  а м а; Конечно; хватит! - -
Б у б н о в ы й  К о р о л ь. И неи:�вестное не устраШит 

тебя? 
Ч е р  в о в в а я Д а м а. Нет, пет! 
Б у б в о в ы й К о р о л ь. Теперь я уверен: даже и:�

ранив воrи, ты ве :�ахочешь свернуть с пути. 
Ч е р  в о в в а я Д а м а. Коrда-то, мне кажется, мы уже 

проходили по �им страшным местам. Ночью я JWra 
впереди тебя с факелом, днем - с победным стяrом. Так 
идем же снова! Нужно рЩ!бить 1ПУ стену бе:�делья, выр
ваться и:� :�аколдованвоrо круrа ра_внодуmия, сбросить с 

себя �от бессмыиенньtii паи. 
Б у б в о в ы ii К о р о л ь. Сбрось же ero, ра:tорви в 

КJiочья! Стань свободной, счастливой и чистой ! 

YXPAJIT. 
ВхоАnт П я т е р к а и Ш е с т е р к а. 

Ш е с т е р к а. Ох, Пятерка, может, ты скажешь мне, 
ЧТО СJiучИЛОСЬ? 

· П я т  е р к а. Мне стыдно смотреть на себя. �х, дypart 
ты, дурак, Пятерка! Чем ты :�анимuся столько времени'! 

Ш е с т е р к а. С чеrо �о · ты вдруr вачаJI об I'JTOM 

спрашивать? Что с вамв вообше прои:�ошJiо? 
П я т  е р  к а. Вов идет пандит Десятка, спроси лучше 

у веrо. 
ВхоАит Д е с н т к а. 

Ш е с т е р к а. Послушайте, ;!Jачем мы проделывuи 
всю !')ту еруилу - ложилисъ, садились; nада.1и, вставuи? 

Д е с я т к а. Мо.11чи ! · 
П я т е р к а и Ш е с т е р к а (вмеси) . Не б у д ем мы 

молчать! 
Д е с я т к а. ;iвачит, и вы не боитесь? 
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П я т е:р'R а и Ш,е с т:е р к а. Не боимс.в:, Говори ско-. 
· рей, какой емысJ[ .!l'oro, что !НJil :де.m.ш. 

Д В!С И !I'"К L  .С:мкс.а ilm'1 ООТЪ ТОJIЬКО правИD. 
m е е т е рiК а. А -ес.tИ 111Ъ1 им: ие ПОЛ'!ИИИМ:СJI?. 
'Д е,с � т  к а. Пойдете пр вой дороrой в ад. 
Шое c .!l':e ptt а. Иу \И пусть! 
'Д е с .в::т к а. А. что же вк бу:яете !l.'аи .деnть? 
П я !l'.е р к а. Сраzатъси с под.�осжью, ecu она там 

есть. 
Д е с л т к а. Сраzа!l'Ьсл? Смотрите, какав �авоС'Iивость( 

И tио в -нашей-то .мирной страве! 
П и т  е р к а. Такой иир давно пора нарушить, и :мы 

рто сдеJiаем во что бЫ то ни стuо! 

Входит Ч е р  в о 11 11  а я Д а м а, 

'Д е с л т к а. Сn�шиmь, досrrочти:м:аи :rоспожа? Они хо .. 
t'JIТ карушить тишь п rJiaдь иашеrо оrром:воrо :м:оrучеl'о 
J�арства! 

Ч е р в о н в а s Д а м а. Наше парстао - как старое 
дерево: виу.три все проrвиJJО и о:м:ертвеJJо, Ero давно пора 
срубить. 

Д е с :и т.к а;.. Фу, �какой по:юр! И �то говорит дама[ 
Ты - жещuива и дo.uma охравить покоii, а мы, муж .. 
ЧИНЬI, ЦИВИJIИ�аЦИЮ. 

Ч е р в о в в а 11 Д ,а м а. Вы дoJiro вас об:мавываJiи, 
павдит. Теперь довоJiьво. Ядом боJiтовви о покое вы и 
так отравиJiи вашу кровь. Хватит с нас обмана! 

Д е с 11 т к а. Конец света! От коrо ты нахватаJiась та .. 
КИХ MьtCJJe:ii? 

Ч е р  в о н и а л Д а :м а. От тоrо, кого 11 при�ываю 
всем сердцем, от тоrо, чью песню донес до :меи11 ветер� 

Д е с л т к а. i3тoro еше не хватаJiо! Ветер донес до нее 
песню! Видно, и вПрJIМЬ пропаJiо Карточное Царство4 
Уйду поскорее. '(Уходит.), · 

m е с т е р  к а. Укажи ва:м: лороrу отсюда, красавица4 
П л т е р'к а. Тебе, наверное, �вества :м:автра во;iм:у .. 

шевии? Скажи ее иа:м:. 
Ч е р в о в и а я Д а м а. Сам творец пре�ирает вас ;�а 

r:�упость. Всirрпвитесь те, пробу-дитесь! 
Ш е с т  е р  к а. Ну да, встрихвитесь! Стоит пошеве.�Ь-� 

вуться, все кричат: <<ОсквернИJiся, иаруши.1 правила! �>. 
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Ч е р в о в в а л Д а м а� Пусть кричат" пусть упре
кают, - еше хуже моJf'lать и rвить �аживо! 

BxoAIIT П и к о в а а Д а м а и В у б в о в а а Д а м а. 
Ови собнр·аm uветы. 

Б у б в о в а я Д а м а. Ой, вон щет Дo.xOJlaiПl -- жевf& 
пандита Десятм. К укрыться вам веrде. 

ВХОАИТ Д о Х О JI & В И. 
Д о х  о .JI а в и. Куда вы? Отчего прячетесь? Кто �то 

и у�щать веJI�я! �. да i'tTO, ок�LIВается, ваша Бубновая 
'Дама! А с ней кто? Никак, Пиковал Дама? Ой, умереть 
можно!  Что �а наряд? ОдеJiись совсем как Jiюди! И не 
СТЬIДВО Вам? 

Б у б в о в а я Д а м а. И вичеrо па вас пет особеввого� 
Просто печаянво р�вя�аJiись �авщtкв; и ваше карточное 
одеяние упuо. 

Д о х  о JI а в И< Нити Страны Карт - крепиие нити. 
Y:iJIЫ тысячеJiетвей давности - и вдруг р�Я;iаJiись?У Кап 
i'tTO MOГJIO- СJiучиТЬСЛ? 

П и к  о в а я Д а м а. Во всем виноват ветер. 
Д о х о Ji а в и. О чем ты говоришь? Да i't'!'O же оскор· 

б3евие ДJIJI вашего Бога .II�rкиx Дувовепий. .Как может 
оп ра;iвя;;tывать и рвать Y'.IDil? �то же не сухие ли�тья; 
которые обJiетают от мuейшеюо ветерка! 

П и к о в а я Д ам а. Р"�ве ты не 'иаеmъ, сестрqа, 
:какую бурю пoдJIJJ.JI в Карточной Стране :Воr .llenшx 
ДуновениИ? 

Д о х  о JI а в и� ;iваю, да MOii'IY - не вamero ума J{eJIO, 

ПpJil\io не верится, что i'tTO прежвий. кроткий Bor .lferкиr 
Дувовевий! Правда, юде-то в квиrах, помнитещ ваписаво, 
что у него есть сын - богатырь. Тот, кажется, иикоrда 
не 'вает покоя. Может,_ он: вас и �аиорочи.&? 

Б у б в о в а я Д а м а. Право, не понимаю, почему ты 
стыдmпь имевво ва-с? Неужели m не �аие-rаешь, что ве. 
тер'-боrатырь бушует по всей стране? Чrо он ;iDter оrовь 
в сердцах всех обитательвиц Карточного Царства? 

П и к о в а я Д а и а "  .lюди: и;t-;ia иоря rовориJiи, ка
жется, что ,.,от буйвый ветер - их предок. 

Д о х  о JI а в и. Очень может· быть, Они. 8ИifВО, саи�r 
И;i буйного рода. 
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,Б,:у б Ji о в. а а Д а м а; _ ПocJJymaй, Дохшави;- прЩiнай
са честно - неуже.�и ты по-прежнему спокойна? Нет, нет, 
не отмuчиваiiсв, пожuуйста! 

Д о х  о Jl. а н и. А вы никомv не скажете? 
В у б н 9 в а .а Д а м а. KJI.a�ycь, никому! 
д о х  о ll. а н и. Сегодна ПOJt утро мне прИСНИJIОСЬ, что 

а cтaJia чеJiовекои и даже хожу точъ-в-точь как .11юди. 
Просну.11ась - думuа, сrорю CQ с�да!  А потом ... 

Б у б н о в а я Д а м а; Что �отом? . •  
Д о х  о JI а н и. Ах, оставим t)то! 
П и к  о в а а Д а м а. Понвтно. Птичке в КJI.етке присни

Jtось, будто она на свободе. 
Д о х  о .11 а н и. Тише, мо.1чи; не то пандит Десятка 

уСJiыmит и наJiожит нака;iание. i3то веJJ;ь такой rpex! Хота 
ОТ СНа неВеJIИКа бьl.1а радость . . •  

В у б н о в а а Д а м а. Да, сестрица, �а:морский ветер 
JIOднu в нашей Стране Карт цеJI.ую бурю. Ничеrо :мы не 
можем: удержать, все он уносит. 

Д о х  о .11 а н и. Мноrое он, деiiствитеJI.ьно, унес, но 
Itое-что остuось. Покрывuо CJieтeJI.o с .1ица, а вот t)ТИ 
неуклюжие KOJIOJJ;RИ не так-то .rerкo стрJIХнуть с ноr! 

_ П и к:о_в а а Д а м а. Ты права. Наши сердца в см:ате- -
нии,

· 
мы все еше не �наем:, к какому береrу пJI.ыть. Уж щ\ 

что Тр�фовав Да:ма rорит же.rанием поскорее стать че
.1овеком, и то Jie может. В�rJI.вни-ка, JJ;aжe наде.1а чеJiо
веческую маску, :- ее у нас в придворной мастерской сде
лuи. Смотри, как странно она выrJiвдит! 

Д .о х о JI а н и. Теперь уж не ра;:,берешь; как :мы сами 
выrJI.вд�:м.. Вчера а стоuа �-а дер_евом и CJiyчaiiнo ПOJJ;CJIY� 

шaJI.a _pa�ro�op чу_же�емцев. Так вот, Купец обо�вu на(f 
к�р.икатурами на JIIC)JJ;eй. 

_ В у б н о в. а а Д а м а, _ Ой, какой СТЫА! . А что cвa;iu 
Ццреви'l? . . , _ 

Д о х о .1 а н и. Он- рассерди.1са и ответиll., что �ато в 
нашеii ОJJ;ежде проавJI.аетса какоii-то вкус. <сА eCJiи хочешь 
посм:еатъса, - JtQбавил: он, - .1учше присмотрись к своим 
соще111енникам, которые подражают нартам•) .  - 1  

П и к  9- В а а .Д а м а. Неуже.1и � во�можно? Выть че� 
JЮвеком: . и _ полражатъ картам! .Интересно, вак они �'1'� 
де�аю,·? , . .  
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/l, о х о .11 а в и. Царевич rовори.11, о у дто они краевы

ми пuочками красят себе губы, черными подводят брови 

и становятел совсем как р�мuеванRЬiе карты. Да, вот 

еше что смешно, на ноги они надевают кожу с копы
тами ! 

Б у б н о в а н Д а м а. �то еше �ачем? 
Д о х  о .11 а в и. Чтобы быть повыше и не касаться но

гами �ем.11и. С.11овом, все у них как у карт, - и подкра
шивание и одевание. 

П :\1 к о в а н Д а м а. �то тоже, наверное, шуточки 

Нога Ветра! Карты смывают краску, чтобы уподобиться 
Jiю,l(ям, а люди красятся, чтобы походить на карты. Что 
до меня, сестрица, то н решила у�нать у Царевича ВоJI
шебвое С.11ово и стать ваковец человеком. 

Б у б н о в а я  Д а м а. И н!  
Д о х  о .11 а в и. Мне тоже хочется, только страшновато. 

Ведь, говорят, у людей столько огорчений, - не то что 
у карт ! 

· 
П и к  о в а н Д � м а. Ты говоришь об огорчениях? Но 

ра,зве мы не и�ведали горя, ра�ве не к оспу лось оно ва
ших cepдeul 

Б у б в о в а н Д а м а. И все равно н не хочу жить бе,з 
fJTOЙ пьявншей боли. Г ла�а все время �асти.11ают сле,зы, 
а почему - не �паю. 

(Поет.) 

Отчего гл�а полны сле�ами? 
Отчего так сердце смушево? 
;3нать, о чем-то вспомни.11о оно, 
А о чем - не �паю. 
С.11овно с.11ово прои,знесево 
Горькое, как горькое вино, 
И стоит туман перед ГJI�ами. 
Словно сердuе бедное больно, 
Равнодушным в�глядом пров�ено, 
;3нать, о чем-то вспомнило оно, 
А о чем - не �паю. 

П и к о в а н Д а м а. Ой, бежим отсюда, бежим. Ре
дактор идет ! Ославит в своей rа�ете - потом и на y.tиue 
не покажешься l  
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Д о х  о JI а в и. Да ов ве один, �а ним uмая тoJina. Ну 
конечно, ведь сегодня большое собрание под старым де
ревом. Уйдем поскоvееl 

YXOAJIT, 

BXOA.IIT Р а 11 ж а  и о с т а .а ь и ы е. 

Р а д ж а. .Здесь сегодив как-то неуютно. Чем f)TO 

пахнет? 
П я т  е р к а. Цветами Кадамбы. 
Р а д  ж а. Кадамба? Странное в�вапие. А что f)ТО �а 

11тива там распевает? 
П в т е р к а. Я cJiьtmaJI, ее в�ывают Гху-гху - Jiecпol 

гол убкой. 
Р а д ж а. Гху-гхуl Дай ей какое-нибудь бoJiee при

Jiичное имя, скажем Винти. Сегодня вам 11то-то тру дно 
вавима'l'ься де.жами - в JIИc'rВe сJiышатсв какие-то шепо
ты, в ветре - мувыка. С веJiиким трудом мы собираемся 
с мыиями. К тому же вашу супругу стuо не у держать 
дома - все время таивует и кружится, СJiовво одержимая. 
ПодданВЪiе ваши, вас сегодня не увватьl Никакого бJia
ГOJieПWI! Jlрямо не собрание, а какое-то дикое сборщgе. 

В с е. Мы не виноваты! СJiетело с нас все благолепие! 
)'пив все покровы да так и остались Jlежать в придо
рожной пы.жи ! 

Р а д ж а. Редактор, как вам кажется, тобой тоже 
овладеJiо какое-то странвое леrкомыс.жие. 

В а ,11 е т. Все y'l'po я прове.ж в Jiecy, чтобы вывсвить 
имена беrJiввок, и меня, видимо, проду.жо новым ветром. 
Начu вапоJiнвть стоJiбвы - а с пера стекают стихи. 
Я слыши, современные врачи навывают такое стихоте
чение инф.жюАвей. 

Р а д  ж а. Ну-ка, приведи ДJJ.B примера что-нибудь и.з 
�1'ИХ СТИХОВ. 

В а .ж е т  

Ес.жи ветер не станет ваконы бJiюсти, 
Цивиливавию нам не спасти! 
Даже Десятка, хравитеJiь .Закона, 
Правила внаюшиii все на,зубок, 
Тут ничего бы поделать пе смог: 
Край бе� �аковов - край обреqенвыiil 
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Р а д ж а. ХватИ'I', впоJiне достаточно ! Вставь их й 
учебник ДJIЯ шко.Iьников. И пусть все дети нашей страны 
учат их наи�усть. 

Ш е с т е р к а. Но мы ведь не шкоJiьники, о раджа. 
Сегодня мы вдруг понuи, что давно пов�рос.IеJiи. �ти 
стишки нам не нравятся. 

П я т е р  к а. Чужестранцы, вы не мог.Iи бы прочесть 
нам что-нибудь и� своих �аморских стихов'! 

Ц а р е  в и ч. .Жадно, мушайте ! 

В есенний го.Iос молнии и грома 
;iвучит в ра�верстых бурных небесах, 
И вторит громовому ра�говору 
Могучий стих, рожденный в недрах чаш. 
1\ак птицы, опьяненные простором, 
В�мывают ввысь на быстрых си.11ьных кры.Iьях 
Стихи о неи�веданном пути. 
Все смутно в f)тих трепетных стихах! 
В них свет и тень, 
В них ночь и день, 
Добро со �Jioм 
И С правдоit JIОЖЬ 

Перешелисъ. 
Стихи такие пламенем горят 
На uтарях, 
Они в гла�ах борцов суровых, мудрых, 
Они по миру мчат на колеснице 
Всесокрушаюшего Ру дры ! 

Р а д ж а. Ну, поняли вы что-нибудь? 
К а р  т ы. Ничего. 
Р а д ж а. А все же, что вы чувствуете? 
К а р  т ы. Как-то неспокойно стuо. 
Р а д ж а. �то плохо. Вот вам ДJIЯ успокоения стихи 

и� вашего святого писания: 

Ц а р е в и ч. 
:�еицыl 

•Если ты всеrда спокоен, 
Яма в бок тебя толкнет 
И подаJiьше отшвырнет, 
Скажет: <(Смерти недостоин ! )> 

Ну как, по.1егчuо? То-то же. Чуж� 
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Р а д ж а. Вот вы все время бродите по паше11rу остро
ву, ныряете в воду, в,збираетесъ па горы, протаптываете 
тропы в джунглях - ,зачем вам все i}то? 

Ц а р е  в и ч.  А ,зачем, до,зволъ спросить тебя, государь, 
все вы только и делаете, что встаете, садитесъ, ложитесъ 
да переворачиваетесъ с боку на бок? 

Р а д ж а. Таковы наши правила, таков наш .З акон. 
Ц а р е  в и ч.  Ну вот ! А нами правит наше желание.  
Р а д ж а. Желание? И i'JTO ,эдесь, в Стране Карт! Что 

вы скажете на il'l'O, подданные мои? 
П я т е р к а  и Ш е с т е р к а  (вместе} . Мы уже научи

лисъ у него маптре желания. 
Р а д ж а. �то еше что такое? 

П я т е р к а  и Ш е с т е р к а  
(поют) 

Как хотим - так живем, 
Как хотим - так умрем! 
.З ахочу - во,зъму, 
.Захочу - отдам, 
.З ахочу - ра,эрушу, 
.З ахочу - сомам. 
Цепи ра,зорвем - если ,эахотим, 
В рабство попадем - если ,захотим. 
Как хотим - так живем, 
Как хотим - так умрем ! 

Р а д ж а. Прочь, все уходите отсюда сию же минуту! 
Червонная Дама, ты что, не слышала прика,эа? А ты, Тре
фовая Дама? Как вы все себя ведете? Что с вами вдруг 
стряСJJосъ? Горе нам! 

Ч е р в  о н н а я Д а м а. Л хочу жел:атъ l 
Д р  у г и е Д а м ы. Желать ! Желать ! 
Р а д  ж а. Что с тобой, рани? Почему ты вдруг подвя

Jiасъ со своего места? 
Р а н и.  Я не хочу больше сидеть. 
Р а д ж а. Нам кажется, супруга наша, что ты ,забы· 

ваешъсяl 
Р а в и. Тут и ка,затъся нечему! Я и вправду ,забыласъ. 
Р а д ж а. Ра,зве ты не ,знаешь, что волнение в вашем 

Карточном Царстве карается как самая тiiЖКая вина? 
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Р а н и. Конечно, �паю. Но 11 �аю н то, что �та вина 
мя меня - самое боо�ьшое наиащение. 

Р а А ж а. Что 11 слышу? Осуждение ты н�ываешь на
СJiаЖJtеиием? Уж не �абЫJiа JIИ ты �ык Карт? 

Р а н н. Пора �абыть �т �:ык, проuатый �ык, на 
котором цепи �овутс11 браиетами . . . 

Б у б н о в ы й К о р о .11 ь. А тюрьма - отчим домом ! 
Р а д ж а. Молчать! 
Ч е р в о н н а я Д а м а. Го.IIОВОJiомки - сватыми ио-· 

ва.ми . . .  
Р а д ж а. Мо.1чать ! 
Ч е р в о н н а 11 Д а м а. ;io�o - ,40бром. 
Р а д ж а. Мо.11чать ! · 
Ч е р в о н н а 11 Д а м а. Г о�упец - муАрецом . . .  

Р а д ж а. Молчать, rоворат вам! 
П я т е р к а. Мертвое - живым . . .  
Р а д ж а. ;iамолчите же наконеu ! 
Р а н и. А небесное бо�аженство - престушением. Да· 

вайте скажем все вместе : <еДа �Аравствует Жиание ! )) 
В с е. Да �дравствует Жео�ание ! 
Р а д ж а. В таком со�учае отправJiайся в пустыню, в 

и�rнание, супруrа наша! 
Р а н и. О, счастье, �начит, 11 спасена! 
Р а А ж а. Постой, куда же ты? 
Р а н и. В и�rиание. 
Р а А ж а. И ты бросаешь пас? То есть меня, 11 хоте.11 

ска�ать.. .  
· 

Р а н и. Нет, почему же? 
Р а д ж а. Что же будет с нами, то есть со мной? 
Р а н и. Я во�ьму теб11 с собою. 
Р а д ж а. Куда? 
Р а н и. В и�rнание. 
Р а д ж а. А они - все мои поАданные? 
В с е. И мы хотим в �rнание ! 
Р а д жа. Что ты об �том думаешь, пандит Дес11тка? 
Д е с 11 т к а. И�rнание отсюда - iWO хорошо, - вот что 

в думаю. 
Р а д ж а. А как же все твои тоJiстые книrи? 
Д е с 11 т к а. Да кину их в воду - и все тут ! 
Р а А ж а. А Чре�вычайный ;iакон? 
Д е с 11 т к а. Он бо.1ьше· не нужен, 11 думаю. 
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В с е. Ве вуJЖееж, ве ·цуаевf 
Р а в и. Чужестранuщ. i'де вы? 
Ц а р е в и ч. Мы IJAecь! · 
Р а в и. Схmиите, вв.1учатсв и;�S вас .поди? 
Ц а р е  в и ч. КоиеЧRо, воо�учаТОJJ! 
Р а д ж а. А в, о чужестраиеи;, в тоже м:оrу стать '1&<1 

.11овекои? 
Ц а р  е в и '1. Не уверен. Но рани, надеюсь, тебе поио

жет. GJiaвa efi ! 

В с е  
'(поют} 

Р�обьеи оковы! 
Р.а,sоо�оем: оковы! 
День ваетаиет новый! 
Страждушие души 
ИсцеJiим от бо.1и, 
В:ыпустии па воо�ю! 
Пуеть в иссохшеи русле 
Снова жи� иrрает, 
Вое вереполНJiет! 
Пoii победы песню, 
Песнь освобождевьв, -
Нет ее 'lудесвей! 
А старье и :мусор 
Мы в пучину кивеи, 
Пусть навеки сrипет! 
Все сJiышпей и rроиче 
Радоствые К.lини, -
Бли�JоR день веJiикий! 
Распахвеи в Неведомов 
�апертые двери, 
ВеJШ:М: в 6ЧаСтье, верим:! 
Мы пойдек вавсl'речу 
Самой светлой вови, 
И нИRто ва свете 
llac пе остановит! 
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Во.lьшипетве расека:�ов Tilrop COI!If8JI в 98-х rояах XIX века. 
6ви печата.нrеь во JfiiOFИX аtурва.�&х, в тои чисJ[е в журваJiах 
(CXIJТflia�>-. <с:Ша�оиа»-. Работа IN'Jf расска:tU�и t�тoro периода 
cыrpua неиа.I')'JО роА в ставов.мвии pealllfC'I!ичeeкoro метода 
висате.н. К nepвuii тре7и ХХ века отвоолтеи лучшие раеск&/IЫ, 
нanиeaiDIЫe Р. Таrором - уже· /lpe;IRМ мастером; В: 19-Ю--194 1 
ГfJДQ>X IПIUПU Jtll& ПOC.I&JtИHif еiорiНШа' раеека;юв: <<ТрИ друrа .. , 
сеМалевыше раеаа;и.р>. 

На всех f)'1'8DИ 6о.�ее чем пrecп,lfecmи.reтиero хуАОSествеп
ноrо тоорче&'I'Ва расе� OC'II8.ВaJICJI лю6ИIIfыи о�итермури.ым: 
жаврем писатеJJВ. ОсООеиво чаете. вреМ'11 дейетвJШ в расска11аХ 
отиввитси к R0111JY XIX и иача.l')' ХХ веков - перелоиной t�похе 
& no;пrrмeeиoi и /NIOBOИJI'IOCИOЙ жи;tии страви. 

t Рас� Р. Тагора пубJJИКОвалисr; в первом, третьем и ше
GТ.ОИ тоиах; иаетовшим, лееятыи тoJ\IGм :Jавершаетеа их пубJJи� 
каwш в �тои собрании сочnвевий. 

29" .из 



Непосредствеивое :JПакометво е ЖЩJвью бепгао�ьскоrо кро
стьяиства, пoCJie тоrо как Tarop поеелио�сJJ в своем родовом 
имении, окщ.ало МИJiиие па идейное и художествсивое ра:Jвн
тие писатмJJ. OдiiiOI и::� первых в индийской литературе Тагор 
покщ.ал с реалистических по::�иций жщшь совремеиной ему пи
Jtийской деревни. ссИ::� месqа в меснu. - писа.11 Tarop, - JJ сочи
вц расскаjы ИIJ CC.ILCROЙ Жи,!RИ, Я $Паю, ЧТО ДО jiiTOГO ВИRТО 
не писал так много о дереввм. 

С большой силой писатеJiь-реа.11ист Р. Тагор рщ.облачает 
в своих расска::�ах жестокую масть помешика в деревне ( <IРа,s
гаданвая ::�аrадкю>, <IОбмеПRJJисы>) . В со:�вании варода I'JКСПJiуа
таторы - :;�амипдары и ростовшики - ассоциируютс.в с фоль
к.rорными обра1Jамн: <1Тиrр-::�амивяар1>, <сКрокояил-креяитор1>; 

В <1Семье Халдаровl> писатель осужяает I'JКСПJiуататорскую 
и '  пара:�итпческую стиость помешичьей ообствеиностit; Поие
шик Монохорлал - один Иll героев расска:�а - ссистиввый вель
можа прежних времен». Ero идеu <1быть украшением · того 

обшества, к которому он припаяJiежu, причем уирашеиием 
АОрОГИМI>. Стоит .IIИ J(умать О ТОМ, ЧТО вокруr труДRТСИ COTПII 
людей, ведь главное J(JJII MoиoxopJiaJJa <IИСИI!Мевио пребыват.ь 
в бе,sдеJJье и поnое1>. ·YnpaвJIIIюm:ий имением Нилкоитхо - до
стойный cJJyra своеrо господJ1на. Будучи жестоким испОJJиитс
.tем BOJIИ помеw;ика; Нилкоитхо тем ие менее не упускает сJiу
ча.в ПОЖИВИТЫ'Я 11а ero СЧСТ. 

Было бы, однако, неверным считать; что Р. Tarop впоJJне объ
ективно предста��-.��u себе картиву сопиально-классового рщ.мс
жеванИJI в индийской l(еревне и пагубпые посJiедствия помеши
чьей I'JКСП.IIуатапии крестьянства. Р. Тагор быJJ выходцем Иll так 
иа:�ываемой <1старой1>, наследственной помешичьей семьи, и I'JTO, 
несомненно, CIШIJЬIBaJJocь на стреМ.IIении писатели несколько цеа

.JIЩiировать помешииов, покщ.ать, что остались еше <1хорошим 
помешики - помешики <•старым в отJJичие от <•иовыхl>; MOJIOAЬIX. 

Такой подход имеет опреяелениую uасоовую ,и истори••с
сitУю обусловJJенность. В конце XVIП - пачаJiе XIX века в Беи
rаJiиИ, в ре:;�уJJьтате жесточайшего аиr.IIИЙского колониаJiьвоrо 
гнета, начuся провесе быстрого р&��орении <•старых•>; наслеl(
ственных :tаi\Jиидаров, которые бо.1ьшей частью пpинaJ(JieЖaJJII 
и брахманекой касте. Их :teМ.IIи перехояши в руки <•новых� 

помешиков, преи:мушествевио купuов в ростоашиков. СопиаJtь
пые и ::иораJIЬИО-f)ТИческпе про.бJiе:мьi, св.&��аниые с I'JTИM npo
uecoo:и, QTaJiи темой :миоrих пpoJt$8e"eпlil Тагора. например, 



в расскаае <сОбмевuисы) Tarop со11да.11 обраа тopro.\lfla, купив
шеr.о поместье <1староrо•• аамив.�tара. Sтот <свовый•> поме:шик 
выступает в .расскаае как персоиаж реако отриuате.11ьиый. В от
личие o·r ((СТарых•> аа:м:индаров, он не имеет ни :малейшего попя
тив о хо;'lяiiстве, куnи.11 - 11еМ.11Ю лишь Д.IIЯ того, чтобы прв;обрести 
поо�ожение в обшес'Пiе. Даже крестыте-арендаторы с преаре
Itием относятсв к ноному XOIIBИBY 11а ero <IHИI\KOet> (то есть не
брахманское .. - А. q,) происхоЖАение. Автор явно си:м:патиаи
рует ра11оривше:м:уся аамивдару Кой.11ашу Раю - Чоу АХУРИ - ге
рою расска:tа <1Бабу щ1 Нойоцжорм, хотя описывает �того 
до6роi(ете.11ьиого помешика с грустной Itpoниeii. 

Пока:tате.11ен в �том отношении и расска11 (1Ра11гадавпал 
аа гадкю>, Г.11ава :tамиидарской семьи Кришиогопа.11 - <1Идеаль
пыii» по:м:ешик. С крестьян он не берет почти никаких налогов, 
брахманам:. и саньвен рамает :teМJiю и коичает тем:, чт,о бро
са ет поместье и становится <1свиты:м:» человеком. Ему писате.11ь 
противопостамяет обраа его сына - Бипивбихари, обрааован
свого <IООВреиеииого•> MO.II:Oдoro человека. Бипиибихари жестоко 
nритесняет крестЫIН, отбирает ро11данпые отuом 11еМJiи. Крест,,
нпе просят Кришаоrопа.1а вернуться и спасти их от притесне
ний Бишiвбихари. Но Кришиогопа.11у уже не под силу вмеши
ватьс.а в де.1а сына. К тому же он считает, .что <1совремеиные 
:м:олоl(ые люди Jiучше 11вают, как нужно действовать по тепереш
ним: временам:; и то, что было раньше, вероятно, не гоl(итсю>. 
С rрустью пишет Tarop об ушедших в npoшJioe патриархаJiь
ных, <сидеа.жьиых•> отношени.ах между помешиками и крестьн
ваии. В fiТOM про.ави.11ись глубокие социальные противоречия 
в мировоз:�рении писате.IIЯ. 

В расска:tе <сСе:м:ь.а ХалдароВI> Tarop и:tображает принuи
пиал:ьио новый для ивAU.iicвoii л:ите.ратуры тоrо времени со
uиальиыii и мора.IIЬиый иоиф.11ик1\ Сын помешика, Боионрила.t, 
Ecтynuc.a 118 крестьянина, которого по прика,зу отиа пресл:с
дует управл:.Яюший. Боиояри.11а.11 остаетс.а одиночкой среди .IIIO
дeii своего uacca и, в коиuе концов, терпит поражеии.е. Однако 
всей .11orвкoii повеетвовавин Tarop подч_еркивает, что Бовояри.11ал 
еуми ПО4ИIIТЬСЯ выше уакокорыствых ивтереоов помешн•Jьеrо 
uacca, пойти наперекор отцу и любимой жене, выступить -

- пусть еше робхо и uепоСJit}Аовате.lьно - 118  соuиа.11ьиую справеА
о�ивость. Нецf)торые помешики 4ействитеJiьио выступа.11и ,  в 11/J• 

_ ·ши_ту интересов - кресть.аuства. ПepJЦJJ:e_ представитми иарож
давшеrоса .rевора..tикацноrо револ:юаиоиио-де�ократи.ческщ:Р 



·течеиu ·в иqионап.ио-освобояитеп.иои �в .. еиии Иции (в -ча
сtиости, в Веиrа.tви) уже в ковgе XIX - вача.tе ХХ веха вылв•� 
rа.1и .tо:�увrи «Rрестьmrекой рево.цоgии». Но lt'fИ Qеи быu 
чужды :мирово:J:Jреиию Р. Taropa. 

Не прщ.вавав к.tассовой борьбы, Р. Tarop, хах одно щ. 
сmествеВВЬIХ по.rожеиий своей во миоrом утопической воп

·uепgпв освобощевu Ицви, вщвиrает идею о необходимости 
· са:ми:м помеmпам стать борgами :�а интересы крестЬJ!В, САе.tать 
их свободВЬIМВ и счаст.tИВы:ми. Таи, в одном D:J своих выступ
.JеВИЙ вача.1а ХХ века Р. Tarop обрашается к помешввам
:Jамиидарам: <сСде.1айте вресТЬJJВ обра:tоваввыми и сuьвыми 
·иастоJiько, чтобы :�eм.teВ.JaAe.aeg и подумать ве сме.t веспра
ведливо обойтись с крестьявами. ВеАЬ :tеМ.Iев.tаделеg ие .tавоч:
вии, чтобы нвтересоватьс.в своими Me.tiUIМB барыmами... �еи.rе
ВJiаделеg :�а деньrи покупает себе титул рцжи, по право стать 
нстивВЬI!If раджоii ов до.ажев :tаслужить у в:рестьяв. �eмo�eв.lla
дe.teg - XO:J.RИB, APyr в попечвте.IIЬ своих крестыш, от веrо 
:JRВнсит блаrопо.1учие миоrих... Jl обрашаюсь к llt".JUeв.llaдe.tь
uaм, при�tываю их сделать вресть.вв обРR:Jоваивыми и сuь
вы:мв, моrуши:ми :�ашитвть себ.в от тиравив �te:м.teВ.JaAe.tьgeв 
H.IIИ .IЮбОЙ друrоЙ, ибо ИИ �taKOB, ИВ В.lаСТЬ ве моrут rapaB• 
тировать права вресть.виству•> 1• 

Вместе с тем Р. Tarop и в своих по.1итичесхих выступJiе-
ни.вх, и в птературвом творчестве всеrда остава.tсв ва стороне 

· уrиетеивых. Особый rвев DbliiЫDa.t у овсатела тот факт, что 
и по.1иgин и суд ваходи.tись в руках сахибов - авrлийских 
Jю.tови�tаторов, выступавших против в:рестьяв вместе с поме
шиками и ростовшиками. В I!JTOM пронвuась (хав: субъехтивва.в, 
таи и объевтиввав) аитиимпериuистичесван и аитифеодuьваи 
иапра.uеввость идео.1оrии Р. Taropa. 

Имеиво I!JTOЙ т.еме и посвашев paccxa:t <сСвет и теин•>. 
В.11асть aиr.11иiicв:oro судьи в деревне васто.11ьхо велика, что даже 
ero слуrи чувствуют свою по.tвую б811вав811аивость. Перед ним 
трепешут и :�аискивают сами �tамивдары. А простой народ 
иресть.вие, рыбаки, матросы - до тоrо 11апуrавы uаст.IIМИ, что 
боJJТсв выступить свидетеJJВIIfи в суде против совершившею 
престуuеиие анr.tичаиива, :который рци собствеввоrо Yfi.O
ВO.IIЬCТВИJJ cтpe.tИJJ в баркас. Да и ве то.а:ько страх движет BIПI. 

• Р. Т а r о р, Собрание сочииеииii, т. Х, Ка11ькутта, 1950, 
стр. 518-519, 



RрееТJrВве хорошо :sвают, что ey�t, буд�n ва стороне aвrJJna• 
вина, хоти ero :sабава стопа ЖИ/IИИ оАвому 1111 матросов. 

Р. Тагор по.каj1]i018ет, с JCaiUilll страхом и ненавистью отио-; 
еи.IИСЬ .RO.ЖODJI/IUTOpы К Н8J!ИОН8.1ЬИО"ОсвобОАИТеJJЬВОИf АВИЖ� 
вию, н Аеате.аьиоств партии ИliАийский Науиова.�ьиый Кок• 
rpecc, JIO,Sro�auввmeй освобоАИТе.lь:цую борьбу в стране, 
ПpoliВ.IeiПie патриотических ч·увств ассоgиировао�ось у во.1оии• 
8.11ЬВЫХ ЧВВОВВИRОВ С <qiBГOBOpJUИUКOЙI) J{еИТе.IЬИОСТЬЮ (IBI'eИTOB 
Коиrрессм. Так, Шошибхушоиа, пытавшегоси бороться с бе11· 
�иоиием иыоииuьиых в.�астей, аиr.11ийсиий СУАЬИ принимает 
� оаrепа Ковrресса�>, хоти юноша викак не свй,9аи с A&ll· 
Те.IIЬИОСТЪЮ �ТОЙ DО.IIИТИЧеСИОЙ партии ( <1Свет И ТеВИI)) .  Обра,3 
Шошибхушоиа вееьма тиJIII'Ieв AJIII Иции того периоАа, ибо са
мые р&:s.IIИЧВЫе JIIOAИ, ПОрОЙ ОЧеНЬ А8Jiекие ОТ ПОJIИТИКИ, ВО 
честпые патриоТiii, самой ЖИIIНЬЮ вт.аrивапсь в вароиuьио-; 
освобоАИТе.IIЫюе АВИЖевие. 

Р�t��обо�ачал колоии11аторов, Р. Tarop в то же вре11111 высмеи� 
вает Тf 'lаСТЬ ИВАИЙСИОЙ BRТe.II.IIBГeiJIPIB, КОТОрал пpeclllblК&JiaCfi 
переА своими авr.11ийскВ111И хо:шевами. Писате.D co:sAa.l gмую 
ra.mpeю сатирических обра:sов. Таков, вапрИ!IIер, пре}'свеваю
рй цво.кат Р8111.1о'tов Рай Иll расска11а «Одна ИО'lЫ>, который 
р&АИ собствеииоrо УАОВО.IIЬСТВИII ве прочь даже побо.11татr. 
о тлжео�ом по.11оженив стравы. Смех в пре��реиие ВЫIIЫВает 
ИобевАfШепор - сыв высJJУжввшеrосл пере;.t аиr.11ичапами paii-
6axaAypa, коrАа роАствевивки, ИIJАевалсь иаА ero рабоо�епием 
вереА аиrлвчаиамв, :sастаВ.�ают ero :к.а:авлтьсл авr.Jвйсиим бо
тив:кам, которые они в шутку выстави.11и вместо и:sображений 
ИЦ}'ИСТСКИХ боrов (<•Короиаgва�>) . 

Расирыван поJПЮе мора.11ьвое иичтожество ПОАобвых .11ЮАей, 
Тагор поиа�tывает, как, иrраа на непомерном само:миеиии Но
бевмzmекхора, иеиоторые «Аеатеп1> вывуАИ.Iи ero Аать Аеньги 

иа поцерашу Нарова.11ьноrо Коиrресса в выступить в печат11 

ео статьей, содержашей критику кы:ониа.1ьвых uастей. К сво
ему ужасу, оп ВИJtИТ; что �ta ,то от него отверву.1ись его аиr
лвйскне хо�аева. НаАеЖАа на 'l'ИTY.I райuахаАура рухнуо�а. Од
ваио, ветувив на путь «патриота�>, он ПОА вашимои APYIIeЙ про
.(О.UШет КАТИ по j!J'l'OMY пути. оТак в су:матохе и нера11берихе 
ов :выск&ЧJ�J� в .vtAepы страJIЪР), - ироничесив :�аuючает Tarop. 

,":Jвачение A.IIII самоrо Тагора ПОАобноrо обра�tа <I.IIИAepм 
ставовитси особенно ПОИIIТИЪIМ, ес.аи вспоllfИпть, с какИ!II пре

. о��Реииек пейии& висаrев соr.11аmате.1ъ�кро1 автипатриотиче-. 



скую �tелте.llьность JlИ�tepoв ссумеревных•> в Наuиоиuьпом Кон
I'Рессе, которые, по с.11овам Taropa, видели сссвонх•) лишь в д ю
АИХ с аиr.tиiiским обра:�овавием, ссвснчески пытались ,авоевать 

сердце АвrJJии, викоr�tа не ,а�tумЪIВалсь вад тем, что сердuе 
Индии об.Jадает боJiьшей gеввостью)). Оп сурово осужда.t их ,а 
стремление поJiучить свобо�tу д.11н страны � рук кoJioDDaJIЫIЫX 
RJJacтeii. <cJI никогда не соглашусь, что нет .сруrого пути, кроме 
nрошеиий. Я верю в мою страну, в ее собственвые сиJiы•> ' ·  

В том же расск�е «KopoвagИJI•> Р. Тагор пох�u и друrих 
делтеJiеЙ Конгресса - истиВВЪIХ патриотов. Таковы своичекива 
Jfобенду - Jlабонио и ее муж Нилротон. Именно Jlабоиво и 
Н:и.11ротон достав.11нют Нобещу уйму <сиепринтвостей•>. Поучи
теJiьва и судьба брата Jlабовио - Промотховатха. Прожив в 
АвrJJпи oкoJJo трех лет, он ,абыл о страдавних своей родивы 
и во,вратилсл домой в европейсхом матье. Его охотно принuи 
в местном авrлийсхом обmестве. Однако очень охоро Промот
хонатх вновь ошутиJI всю меру пре,реиин колоии$аторов х ero 
наро,>tу. Он сжег все свои европейские хостюмы и перестu по
сешать авrличап, что прежде почитал $а честь. 

Среди участRИков ваuиоиuьно-освободительного движении 
весьма :мвогочис.в:еивую и очень ахтииную rруппу cocтaВJJJI.IIa 
мо.10дежь. �тот факт нашел свое отражение в творчестве Р. Ta
ropa. 

В рассха;:�е <сОдва ночь)) писатеJiь сомает типичвыit д.��н 
Беиrа.tии конца XIX - вачаJJа ХХ веха обр� юноши � семьи 
упраВJJлюmеrо $аJirиндара. MoJio,>toй человек покидает дом и 
уе$жает в Калькутту учиться. Его идеu - Мад$ИВИ и Гари
бальди. Юноша участвует в де.атмьиости ра,личвых патриоти
чесхих оргав�аuий, иоторые веJiи работу по воВJiечеиию в ва

uиоиаль;во-освобоАJIТельвое движение все боnшего чис.в:а 
участников. Мо.11одые люди, ссrолодвые, под палншим полудев· 
вы:м солипем, бродили от дома х дому с подпиеиы:ми Jlистами, 
расвростравин ВО$$Ваиин, готовили помешеИИJI дли собранИй,> 
и в Jiюбой момент готовы бЬLiи броситьси в драку, чтобы ,а. 
шитить <счесть своих вождей•). 

Однако не все выдер.живаJJИ трудности борьбы. Мвоrие от
ходили от участив в ваgиоиuьио-освободительиом дви.жевни н 
JiОrружались в вескоичаемый поток каждоАИевных ,абот. Таков 
и rерой рассв:а$а ссОдиа вочw, учиТеn. Он :мечтu воспитать 

1 Р • .  т а r о р, IJ.,браввое, КуJiькутта, 1953. стр. 49-50, 53. 

щ 



u своих учеников ссполково,�tgев AJIЯ бyЛYJUeii Ив,�tинt>, во вскоре 
11рише.1 к -убеЖАевию, <счто пре,�tстоqие f)Щiаиевы важиее бyl(y
w.ero Ив,�tиiР>, и от его «рево.поgиоиноrоt> llblla чере:� меслu-Ава 
не остuось и слеl(а. В ,.том обра:�е отрQ��пась мабость только 
начавшего ра:�виватьси наgиовuьно-освобоl(ительиоrо ,�tвиже
нии. Нелегок бы.11 ЖИiJНСИИЫЙ путь у тех, кто хоте.1 боротъел 
:�а свобо,�tу. Вместе с тем в "то:м расскQ��е оТ'Iет.живо пpo.IIВИ.IIaCJ• 
и по.sиgи.в самого Р. Taropa, который не считал поJJ.итическую 
АСЯтельность nодобиого рода ПO.IICIJBOЙ. В своих публиgистиче
ских BЫCTYJI.IeBИJIX р. Тагор На:JЫН8.1 такую ДCJIТeJIЬDOCTЬ (СПО· 
.аитической торrоВJiеЙ>>. С особой си.1ой f'ТИ В.SГJIJII(Ы Тагора 
проивuись в расскQ��е <сОбычай•>, написанном в 1928 году, 
когда в Индии шири.1ось демократическое движение :�а отмену 
традициоииого , осВЩl!аемоrо индув.sмо:м статута неприкасае
мых каст - наибо.1ее угнетенной и бесправной части васеле
IIИЯ. Под видом обычной супружеской ссоры Р. Тагор раскры
вает острый социuьный конф.1икт. В обрВJе жены - Колики 
Р. Тагор рQ��облачает политическое ханжество и демагогию тех 
деите.1ей Наuиова.аьиоrо Конгресса, которые .1ишь форма.Iь
ио стояли :�а равноправие непрнкасаемых, в то вре:мл как 
со,знание их было по-прежнему отраuено кастовы:ми пере
житка:ми. Вся 11х <сборьба» сводн.1ась :�ачастую к ношению 
бе.1оrо nхадАара. И r.1убоко прав бWI муж Ко.1ики - че
ловек да.1екиii от п0.1итики, честныii и го�убоко порцоч"' 
11ыii, - утверждая, что такие действии .1ишь ссприкрыва1от 
кастовые ра.зличия, во не уничтожают их». ДокQ��атеJJЬство:м 
тому мужит тот факт, что дру,зьи КоJIИКИ и.s Наgиона.Iь

ноrо Конгресса оправда.1и ссс соuио.жогическнх по,зиgнй>> ее 
отка,з помочь и.збнтому то.1поii pe.IIШИOIIHЫX фанатиков ста · 
рику - неприкасаемо:му. В противовес ПОJIИтнканству :многих 
ионrресснстов, Tarop в коиuе XIX - начuе ХХ века выдвигает 
свою теорию сссо,зидате.Iьной деительности1>. Он прИiJЫвает <соб
ра,зоваивые Wiaccw> и.sучать жи.sвь народа, ero обычаи, л,зыв, 
историю, по,зиать реuьвые его нужды - необходимость шко.1, 
бо.1ьииg, дорог, снабжении водой. Tarop ПPDilblВa.l мо.1одежь по
святить ЖНiiRЬ служению народу, отправиться в деревню и по:мо
rать крестьJIВам. 

В "ТОЙ теории (CCO,ЗИ,4aTeJIЬHOit ,4CIITeJIЬHOCТИ!), СОдержавшеЙ 
пере,4овые, прогрессивиые, ,4емоиратичесиие и,4еи и рожАсп
вой справед.1ивым отврашеиием Taropa к по.1итической де
иаrоrии в бесяриqипвоств ииоrих буржуQ��ВЫХ Jlияеров Кои-



J'])eCea, мы вции ташке �t.rеиевты утопичесхоrо подхояа пи
еате.п к проб.lеиаи соuва.rьвоrо переустройства обшества, 
nопытку противопоставить просветвте.rьство пG.rитичесхой 
борьбе, Ве;Аооаевв:у, схорее, лаже веооввм:авие вео6холимоств 
и оrромвоrо :�вачевва иассовоrо по.rитnескоrо лвижеииа иа
рллу е б.rаrорол�П�И трулом на ниве просвешеиил. Впо.аие 
о��ахоиоиерио по;:пому, что и в хуложествеввом творчестве сии
nатин писате.rл отлапы не хGиrрессистсхим по.антnескии лел
те.ааи, а JIJOЛJIИ, велуmим 8 яеревве полввжиичесиую работу 
ва бJUII'o варола. �то. по сушеству, rерои-оливо'IИИ, никак не 
ева:тввые е массовыи лвижеиием, - JПОЛИ типа лохтора и" рае
свuа <1Ошоmиосты>, иоторый бесв.11атио .аечит крестьав, и.rи 
:мо.1ояоrо аявоиата Шоmибхуmоиа ( <1Свет в тени») . Вместе е 
теи пиеате.rь пов:&��ывает, что �tтв rерои-ояивочхи не 8 си.аах 
Ио��баввть вароя от стралавий и все их б.1аrоролвые успил об
речены ва поражение. 

Р. Tarop в своих расси&��ах ояиии И11 первых вволит в ив
АИiiсиую хуложествеивую цтературу проб.lеиу растJiеваюшеrо 
ВIIUUUIJI на че.rовеиа буржуuноrо преяприиииате.rьства. Обра:� 
буржу&��воrо Лe.IIЬJ.la, вотерлвmеrо BC.IПUIЙ человеческий o6JIИ1C 
и rотовоrо пойти ва престушевие рци успеха своих бирже
вых операрй. вывеяев в расси&��е <iПос.1елиее бJiаrословеиие•. 

Скупость, ПОЛG:sрнте.IIЬвость, пре:sревве и .1юбому беАИ��Ку, 
лобываюшеиу пеб насушвый своим трулом, стреи.1еиие вое
иитать еобсuеивоrо сына в роскоши и б011ле.1ье, - вот что xa
parrrepИ,3yeт ироgветаюшеrо ицийсиоrо буржуа Ояхорлала в:� 
рассИ&��а •УчитеJIЬ)). В fiTOM же рассJШ��е писате.1ь пова:�аJI, вак 
раввоJtуmве и черствость; порожяеввые капитuистичесвим 
строем, AOВOAIIT repoa раеси&��а XopoJiaJia яо смерти . �яесь, быть 
:может, впервые в ицийсвой .1итературе, с огромной выра:sи
теJIЬвостью :sвучит тема ОАИИОчества <iM&Jieиьиoro че.rовева• в 
осромио:м вапнтuнстичесиои rороле. 

Еше олва вашвал тема рассиа:sов Р. Taropa - �tто rубите.rь
паа в.аасть левеr, уроЛJюшал че.�:ове:ка, толкаюшал ero ва 
тлжв:ие ирестушенвл. Причем �tта тема тесно перешетаетс:а 
е темой иучвте.rьпоrо перехоА& ицийсхоrо обmества ва путь 
буржуuиоrо рuвнти.11. Р. Tarop пов&��u, что корысть способна 
полорвать в JtРужбу, и В;!lаиииое уважение, в рояствеивые у11ы. 

Аетв иереетают лружить TOJIЫto пото:му, что их се:мьи ве 
:МОГУТ ПО,IIе.IИТЬ ILIOЛЫ .IИМОВВОГО лерева ( <iP&IIpblВI)) ; ученик 
врцет у �воеrо 1:чите.u левьrи, иеобхоАJОШе ему я.rл ПО811АИИ 



в Авr.1ию (<1Учвте.u.») ; ЯOJII'O.IeТJDШ дружба rиОвет оттоrо, что 

оявв u _ару�Jей прмьстцеи боrатствои APJroro, обворова.а ero 
u. в :кOBJJe воqов, довм до смерти («Обиевuв�») . Сыв, стр� 
ИЩUВЙСJI ПО.1JЧВТЬ RаСJiеДСТВО, jJaCTaDJIJieT OТIJ8 быть JIЖеСВИ• 
детмеи и ставовитси прич:ивой ero rибеJIИ (<tllepa�JyиlliiЙ Раи• 
иаваи») ; муж убивает жеву, помешавшую ему cтa'l'lt в81'аков:-. 
ПЬ1И о6.1адатмеи чужоrо вамедства (<1Старшав сестра»). 
В рассва�Jе оНамедство» Р. Тагор скупыми художествеввыии 
средствами со:tдает �tJ!Овеший обра�J своеrо рода вцийсиоrо 
Шей.1оиа - cиJПJJa Джоrrоиатха, который вместе со своиив 
6оrатстваии :tаиуровывает собствеввоrо ввуиа, ибо, по ив• 
.пистсвии обычаям, I!ITOT rвусвьdl: обрц до.1жев бш oбelto· 
пасвть соировиша. Ивоrда Р. Tarop прибеrает в приеиаи сати
рич:есвоrо ра�Jоб.1ачеиии, вак, ваприиер, в рассва�Jе «;3o.lloтoi 
мираж)), rде жу.1ик под .1ичивой а.IХИИИRа-савьиси обиавнвает 
доверч:ивнх простаков, обуреваеинх жаждой важивн. 

Многие расска�Jьt посвишеин И:tJiюб.rевиой теме Taropa .... 
'lеие индийской Жеишивн. i=)та тема, трцировваи д.rs ивдиi• 
ской художествевиой .rитературы, уходит своими истоиаии в 
иародвое творчество. Tarop JЦЮПМ красоту и вмичие жевсиоit 
.1юбви, ее преданность, бесстрашие, rотоввость поitтв иа .11юбую 
•ертву ра,l(и .�:юбииоrо че.rовева. Вместе с тем оrроивой вова· 
торской :taмyroii Р. Тагора ивцось то, что ов сомu обра�J 
своей совреиеввиgы; расврш траrич:еское по.rожекве жевшиин 
в ищийсвои обшестве, в семье. С передовнх DО.IИТВЧ:есввх 
nО:tивий своеrо времени Р. Tarop выступв.r против веравво• 
иравив в привиженвоrо по.1ожевви жевшивы в обшестве, про
'lИВ раввих браков, против традири, �Jапрешаюшей браки меж· 
.п .rюдьии ра:tвнх каст. 

Раесца�Jы «Жених и невеста», <IXoiиoвтJI)) и ивоrие аруrие 
повествуют о раввих браках. Соеватавине родвте.rвии яетп. 
поараетаи, етавовsтси J(pyr друrу совершепво чужими, и тем 
пе иевее по жестокому :tавоиу ив,пВ�tиа внвуждевн жить вме

сте. В CИ.IJ обнч:аи давать жевиху прщавое, сватовство часто 
преврашаетси в ваетоишиi_ торr, rо�у6око оекорбите.u.инй Ло18 

невесты, а �JаТеи д.1s жевн, ва которую в семье мужа сиотрц 
:как ва предмет :куши-продажи (<1Расчетю)). i=)той •е теме по
евишев расеиа�J «Не:tвакои:ка». _ 

Все симпатии автора на стороне ио.rодоrо чмовеиа. кото
рнй идет ва ра�Jрыв с отпои, отреиаетеи от своеi касты рцв 
!ЮrQ, uобы жить е .uобвиой, чтобы спасти ее от pe.rиrвo:t� 



�еров (<40тречевие•>) . Жевитьба . на '.lюбимой .девуmке на <4ВИ�t>' 
шей•> касты приносит юноше счастье ( <iЖеиих к невеста»> ) .  -
., - ·ПОJIНОЙ ПрОТНВОПО.IОЖНОСТЬiо' f)ТОМУ - б.iаrородНОМJ ЮНОШе' 

IIМ:в:етси Мохит И/1 расска:т «Судьв:•>. В мо.1одостir он то.1квул · 
па путь порока вема.1о : жещgип, а выве выступает <4fie3· 
уnречвым�> отuом семейства, суровым бJiюститеJiем ре.lиrп
о�вой вравствеввоств. И · писате.1ь отдает всю теп.1оту и лю
бовь своей души <1Падшей»� Rхироде; одной И/1 жертв Мохита, 
осужденпой на смерть тем самым обшеством -ханжей и JJиnе
меров, ·которое и ви:tвеJiо ее до по.11оженив: преступниgы. 

Огромное внимание уде.11в:ет Р. Тагор проб.1еме в:tаимо
отиошевий супругов в семье. Писатель как бы говорит: Пi!.IIЬ.ЭЯ 
преврашать женшипу в рабыню, оскорб.11в:ть ее («Жертвопри
ношение»>, <!Приговор»>) ; Женшина доJiжиа быть равной в семье, 
иначе се:м:ьв: не будет прочиой (<1Ра,эоревиое гне,эдм, · <1ПервыА 
номер»>) . В,эаимиая .11юбовь и уважение приносят счастье обоим 
супругам ( <1Мрипмоiiи »>) . 

С пре,эреиием пишет Р. Тагор о жещgииах, AJIB которых 
rJJaвнoe в жи,эии - бога.тство, украшенив: и наряды. Д.1я таких 
женшип нет ничего святого (<4Исче,эиувшее сокровишм. <4Про
шаJiьиав: ИОЧЫ), <1Преграда*) . 

В расска,эах мы вцим вемuо стравив, посвяшеввых де
тям. Тоикий ,знаток детской психо.1огви, Р. Тагор стремится 
пока,sать, как важно с самых раиних .11ет воспитывать в детиж 
чувство прекрасного, .11ишь · в "том CJIYчae они вырастают па� 
СТО.IIШИМИ ·· .I'ЮДЬМИ (<4Kaбy.lиBaJI.al), <1НеВО,SМОЖИО81>; «Бедю>) , 
Необыкновенно по"тичев обра11 Шубхи и,s .одноименного рас
ска�tа. В 1'/ТОЙ немой девочке стоnко душевной красоты, г.II-Y· 
6ИИЫ ЧУВСТВ, 1'/МОЦИОИUЬВОЙ ТОНКОСТИ, ЧТО ОНа BaAOJIГO 
остаетс.а в памяти как своеобра,sныii симво.11 чистоты детской 
психоJJогии. В то же врем.в писатеn с горьким сожа.1еиием ro
JJopит о том, как часто в,sрос.1ые - и родители и учите.11.11 -
боJiьно рап.вт достоинство, самоJiюбие ма.1еиького че.1овека, уро
дуют его веокрепщую душу (<1Кавив:уды1>, <1ЖенуJП1(1ц>, <IПocJieд
nee бJiаrосо�овевие•>) . В расска;щх <1Учите.1ы>, <1Сдерж1М C.IOВOI>, 
<•Воавраюепие Кхокабабу•> и миоrих других Р . .  Tarop . пока.sы� 
в�ет. как вера,sумвое провв.rеиие .1юбви к 4етим ра,sвивает . в  
них "ГОИ/IМ, вадмеввость, преиебрежевие к JIIOA.IIllf. : 

Все расска,sы про111Шиуты о��юбовью писате.11я к че.1овеку, 
�r,o решимостью бороться с оrе:миыми сторонами JRIIIIBИ, стрем
.llеиием сдеJiать ее прекрасной . В i')ТОЙ св.а,sи с.11едует упоинвуть 



и о такой очевь сушествевиоl д.�и Р; Taropa теме; кап р�обJiа!lе>
иие .11иgемерии, ханжества и обмава, которые бы.11и присуши мио• 
rим профессиоиа.11ьиым сJJуЖИТМJIМ рииrио;�вого культа. Чере:� 
расска;�ы прохоАЛТ обр�ы ссжирвых брахманов*, сmудрых паци
тов•>, которые важиваютс.а ва горе и невежестве народа, стрем.а'l'
с.а увековечить в.а:асть реJJиrио,sиого яурмаиа, обрекаюшеrо чеJiо· 
вева на поJJожею1е раба («OтmeJIЫIBJia•>, ссЖертвоприиошеиие•>) • 

В �той статье мы попыта.1ись наметить .11ишь r.11авиые темы, 
получившие освешеiiВе в расс:каJ�ах Р. Тагора, и уже оl{ии пере� 
�еиь тем сви,4етельству:ет о том, что рассва;�ы Р. Taropa пре,4� 
cтaJIJI.IIют собой своеrо рода f)IIJIИR.lloпeдию жи,sни иидкlскоrо 
обшества, в особениости коиuа XIX - иача.11а ХХ века. ГJiав� 
вое же ,sавJiючаетсв в том, что Р. Tarop в своих расска,sах 
веи;�меiiВо выступает как истиииы.li патриот и демократ., как 
:uоватор, который ввеJI в ищийсв:ую художествеиную JJИтературу 
совершепво новый обра,s, обра,s сшростого•> парода, привес во-: 
вые, соu;иаJJьиые идеи. 

Я,sыв: рассва;�ов cыrpaJI важнейшую ро.11ь в стаиомевин ио
воrо стиm б.евrаJiьсвой реа.11истичесвой пpOIJЬI, В f)TOM opouecre 

твор.чество Р. Taropa, автора рассва,sов, ,занимает особое место, 
ибо писатеJiь практически co,sдu новый и,sыв художествеиной 
.11итературы, ореодо.11еваи традиgии староrо, ссромаитического•> 
стиu XJX века , ,4JI.a котороrо бЬI.llи хараитериы усJiоввость, gве� 
тистость, иапышеииость. Р. Tarop соаершиJI своеобра,sную и,sы
повую «ревоо�юgию*, обоrатив художестаеиную Jiитературу беи
J'аJJьским ра,srовориым и,sывом, JiавоиичИЬIМ и ярким . 

Р. Tarop писu: <«JI,sЬIRa, необходимого д.11и бенrа.11ьской 
npo,sы, не бЬI.liO, и мне приходи.11ось со,sдавать ero част.ами, JJ.lla• 
стами... .a,sЬIR про;:Jы во;�нив:u у мeDJI в проgессе написании 
рассва.sов» 1• А. чичеро6 

П О В Е С Т И  
В про:ааичесво:м: творчестве Р. Тагора · повести <«Сестры» и 

(сСаА ЖИIJИИ» �tавимают особое место. В них автор отходит от 
характериьiх · дu ero оро81Jведе11ВЙ сора.11ьиых проб.11ем · в 
обрашае'l'Са в · проб.11е:М:а111 мораJIЬJЮ-f)тilчесиим. СJЮжвые пол:в
тичесиие и сопиаnво-f)ковом:nеСВВе opoueccьi, происхояивmиё 

1 Р. Т а r о р, СОбрание tо'lииевиii, т. XIV, Ка.tьв:утта, 1953� 
етр. 538 •. - . .-. 



в- IПIДIIЙсхо:м обшестве, .в:ишь п:�редка в иеиадомо попадаю'l' 
в по.в:е 11реиин автора, соцаван скорее фоs д.11н ра11витин 
,�;ействин, во в:месте с те:м и во :миоrо:м опредмu i!IВО.Iюрю 
характеров персонажей (Шошаико и Ниро,l{а Иll <1Сестер•>. Шо
роо�ы и Роиева я:� «C&,I{a ЖИIIИИ•>) . С удивитмьвой тоикостью, 
бе11 какой бы то ив б�о�.�о вравоучитмьиой дидактики пишет 
Р. Tarop о иер&��реmииых противоречиях в семье, о иер&��,l{е
оlеииой .rюбви, о супружеском до.ие. 

Героиин повести ((Сестры» Шор:мuа - вопошеиве доброты 
11 порцо1JИоств, бе��rраничвой .в:юбвв к мужу. В стрем.rевии 
сдмать с'lасто�ивым своеrо мужа Шошаико она суме.11а nере
шаrиуть чере11 JIИ'IRYIO обиду и ревность. Но писатмь пок&��ы
вает дuее, как ,та фи.11ософии своеобра11иоrо самоотречеиин 
оборачиваете.& твжмой .в:ичиой траrедвей AJfJI самой Шорми.rы, 
терлюшей .в:юбовь :мужа, а Шоmаико приводит к катастрофе, 
к крушеивю всей ero ЖЩ�Иеииой фuософии. 

-

В иача.11е повести мы видим, как с.11ожиа.в иижеиериаи ра
бота yueua в преобраj!в.в:а Шошаико. С.lабый, пассивно от
иосившийси к жп:�иеииым ие11,9l'одам и тру,l{иостлм, Шоmаи:ко 
иреврашаетси в чмовека активиоrо, творческого, ПО.Iноrо 
веры в свои CИJIЬI. Он трудител не ра,l{и наживы, а во иин 
тоrо, чтобы привести .IЮАЛМ DOJIЬIIY· Но вот в ero б.llaroпO.Iy«I
иyю жп:�иь входит .в:юбовь - иеожцаиио, иеJiоrичио . на пер
IIЫЙ ВIIГ.I.&,I{. На самом же де.11е такой поворот в ходе пове
етвовавил впо.в:ие .в:оrnен. .lюбовь ШорииоiЬl, .llиmевнаи кра
соты И ПОj!IТИ'IВОСТИ, ие 1110ГJia /IШО.IИИТЬ ЖИIIИЬ Шоmаико. 
Jриииа.1а раскрывает перед Шошаиио все обаяние мо.lодо
сти, будит давно уснувшее в нем чувство .1юбви, он начииаеr 
поиииать, что QJВЬ немымима бе11 красоты и счастья. Пол 
uвmием чувства к Шошапко Урми, нахо,l{ившаяс.в в плеву xo
JIO,I{ИOЙ расчет.в:ивости ее жениха Нирода, оплть становитси жи
вым, иепосредствевным че.1овеком. 

Доктор Нирод - б.в:естиший сатирический обр&��. Р. Tarop 
испо.в:Ьjlует приемы rротесв:а, чтобы оттенить в ero характере 
р.в:еиеиты ханжества в .mgемерил, бе11душии и черствости. «Ев
ропеи:�ироваивый» спеgиа.шст, Нврод с r.1убо:кии пре/lреивем: 
относител к своей стране. Прикрываись .в:иuиой иеполкупиости 
и С�Иаучиоrо» полвиживчества, он .в:овко устраивает свои дма, 

Р&��:вщsка повести ие .ввиетс.в о,l{иоп.и:авовым реmеивем м:о
ра.и:ьио-j!lтическоrо коиф.lикта. Писате.1ь не осуждает Шоmаико 
и Урми ;!18 их чrвство, принесшее ИИ СТОJIЬКО радости. Ио Шо-. 



·mапо оетаетсв -с Шорм:и.1оft, а Урм:и у�вт, и ,тим: Р. Tarop 
хочет скЩJать, что .rюбовь ве м:ожет :щставить че.�овека :sа
быть о своем: :м:ора.аьвом: ломе перел сем:ьеi. 

Той же цеей пpoiDIIUIJТa и повесть ссСц ж�виl). То.1ько 
11десь ова раскрыта ве так r.аубоко и реа.�исТRЧво, как в ссСест
р&ХI). Чр011мервое ув.�ечевие писате.�в психоава.�итnесuм:и 
прием:ам:и и иекоторый ва.1ет м:олерв�м:а сле.1uи обр&��ы ,Алит
'1'0, Шоро.IЫ, Роиева иескоnко вцукаИJIЬD[И. �то особевио :�а
кетво на тех стравиgах, rле речь цет о рево.lюgиовиой деи
те.�ьвости Шоро.1ы и Ромева, которая, вцо сRЩJать, ве очень 
удачно введена в повествование. 

Виру постиr.1а та же участь, что и ШормИ.Iу. Но как си.11ьво 
от.1ичаются друr от друrа �тв жещuивы. Пожuуй, едииствевиое, 
IJТO их сб.lижает, �то сам:о:sабвеииал JUОбовь к м.ужу. Но ее.�и 
Шорми.11а бе:�ропотио см:ирИ.Iась с судьбой, то Виру боретСJJ Ja 
свое счастье ло коиuа ж�ии. Ревность и ненависть к соперииgе 
одерживают в Виру верх вц всеми оста.1ьвым:и чувствами. 

Шоро.11а по.tу.чИ.Iась веско.JЬко искусственвой и иrрает в 
повести pon <сс.1ужебиоrоl) персоиажа, то же самое во квоrои 
относител и к Роиеиу. Удuись писате.�ю обрЩJы uни Рошви 
и садовника XoJIJioдopa, написанвые сочно, с юмором. Они вак 
бы о.tиgетворJJЮТ собой в повести реuьиую JКИ��ИЬ. 

СJiедует отметить, что повести ссСестрыl) и <сСц ЖRJHRI> на
писаны и:�ыскаиио, б.11естлшим: .аитературиым: ВJЫRОИ, rибкик и 
обрЩJНЫМ. 

С Е С Т Р Ы  

С ковuа 193t rop;a в течение пос.11едуюш;их четырех иесqев 
повесть nуб.lикова.tась в журва.rе <сБичитроl) (ноябрь - декабрь 
1931 - февраn - :март 1932) . На руссииii ВJЫR переводител 
впервые. 

Стр. 5. Бошу Раджше�ор (1880--1961) - бевruьсииil: пи
сате.�ь, автор сатирических рассиЩJов. 

Стр. 9. Хардвар - ropop; на raвre в штате Уттар-Прцеm; 
Jlеитр вuо:миичества. .Злесь, ua камеивой .аествиuе, ведушей 
:к реке, побы отпечата.11ась стопа боrа Вишиу. 

TyJIOfl - свлшеJIJIЫЙ б&:�wrик. Сои ero ииоrла употребиетса 
вак .1екарство. 

Стр. 10. Capn!'-Zayc -rоотивива л.u высоJЮвос;таuе11ИЬ1Х 
вравитео�ьствеввых щжаших. 



· Crp. Н. Mii�ucrp - промешуtочиая научная степень меш.су 
бакао�авро.м и ловтором tетепеиь ловтора ив.сиАекие учебiПil� 
ваве.сеиив не приеваива.�:и) .  

Ctp . .  12 .. . Знаешь свою САу'Жбу, ltOTopyю ТЫ, OXOTllиlt д о  .дучи, 
d шgrну называешь .4учиста�еом, чrо рядом с Ве.дlfджистан,ом, 
а до оста..tьн,о�о мира тебе и де.да н.еr. - S.сесь: иrра . мов . 
.IIучи - пресные .1епешки. Бuу,сжистав - территории, васмен
вал беJiу.сжами и BXOAJIJUaн ныне в состав Ирана и Пакистана. 
Бмуччи - ска..rка, которой раскатывают тесто. 

-

Стр. 16. lfaprи�t - беиruьекое павва нне меснца, соотвеt
ствуюшего октябрю - ноябрю. 

Стр. 18. Ма�tо.дей Томас Вабит тои ( t 800---1959) - аиrJiий
ский историк, пуб.11иgиет в ооJJитический .с-еятель. В 1834--..1838 
ro,cax ч.1ев Совета при виuе-короJJе Индии. ПрославиJiсн как . 
хороший стиJiист. Межлу прочим, ему прииад.а:ежат иввестиые 
мова: «О,сна аиrлийскан в:ииrа стоит бо.11ьше, чем вен тувем-
118JI культура Ин,сии и Аравии вместе ВВRТЫХI). 

Bi!Jl�e ;:J.смунл ( 1729-1797) - аиrлийсв:иii: публипист и поJiи
тический ,сеятеn . .  Ero <iРавмышления о фравuувской ·рево.аю
UИИI) ( 1790) со.сержат в8.палкн на франuу,зскую буржуавкую 
революцию 1789 ro,ca. 

Стр. 20. Во.дь11и14а будет достоянием божьим . • .  - Среяи бога
тых o�юi{eii Венruии сутествова.i обычай вще.11нть Часть своего 
JIMYJ:UCCTBa как «AOCTORRИC ООЖЬМ. 

Стр. 24. lfa..tanaxap - воева'lаАЬиик беиrаJiьскоrо правите
JШ - CyJieiiмaнa Карарани (XVI в. ) .  Брахман, прививший иу
су.iьмаискую веру, Kuanaxap npoнЙJIJI.I особое рвение в уии'IТО-· 
шепни иняуистских храмов. 

Стр. 25. Самиван Артур Сеймур ( 1842:.... 1900) - aнrJiиiicкиii 
компоiJитор. Его опера <4Микцо1) увиле.11а сnеву в 1885 rолу. 

Стр. 38. Дум-Дум - пРиrорол, IПilвe окраина Као�ькутты, rле 
пахояитси а�ро,сром. 

ВЬю Map�ter - торговые рилы в Ка.�:ькутте; 
Стр. 39. · Парсван,аrх - по пре.савию, олив вв освовате.�:еli 

религии лшаiiнивма. 
Стр. 41 .  Виктория Мемориа..t - иувеii, иахолншийси в юrо-

востоку от по�ошали· Майдав в Кuьвутте. 
· 

Стр. 44. Дард:iешин• - ropilый вурорт в �апаАНОЙ Вевruии. 
Ману - ими 'lетырицgати иифиqеских праролите.�ей ���.-о� 

ne'lecкoro рола. Первый ·вв ввх вкобы liВ;IИeтc.ll составвтеАем 

:�ваменитоrо с вола :�авоsов
.
- «;i'a:кбliOB MaJtyl). ' ' 
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Стр. 45·. В:мро,."ондро Pofi (1712-1760) - бешааскиii 
JIЩI1 , автор по�м о богине Кuи, куАа вош.11а его ,sнаменитан 
по�ма о БИААе И ШуНАОре. 

Стр. 48. Вхияна� - ка.11ькуттский в:оцитер, сJJавившийсв сво· 
ИМ уМевВРИ ПрИГОТОВJIЛТЬ ШОНАеШ - .IВRОМСТВО И,S MO.IOKB 8 
сахара. 

Стр. 49. Отдам. им посАедний доА� по индусехаму обыttаю .•• -
то есть преАам сожжению. 

Гая - гороА в штате Бихар. По преАавию, во,s.11е �того ro
POAa прои,sош.11о (1ПросветJJевиеl) Буцы. 

Стр. 51.  ttMoxoн . BataНJJ - первав ИНАИЙскав футбоnиав 
комаца, которав ОАержuа верх ваА анrJJийскими футбо.11истами. 

Стр. 52. Майдан - огромная мошаль в вентре Ka.IIЬKY'n'Ы, где 
проводвтс11 спортивные соста,sаиии, демоистравии; парад воiiсп. 

Рад:ж:�онд:ж:·- пригород Кuькутты. 

с .а. .ц  z в а и в  
:Цовесть первонача.11ьно пубJiиковаJJось в ежемесичком журна

Jiе с1Бичитро1) (С севтибри - октябри по ноябрь - декабрь- 1933 г. ) .  
BыmJia в свет отлмьиой киигой в марте - апре.11е 1934 года. 

Впое.аеАСТВИИ Р. Tarop переАмао� I!Jтy повесть в Араму, РУ· 
копись которой храиится в му11ее Taropa. На русский ,��,sык пе
ревеАева впервые. 

Стр. 61. Рам.ахр'!lшна Ларам.аханса ( 1835-1886) - RHAИiicкиii 
ре.IIИГИО/IИЫЙ реформатор-фи.11ософ, yqJITeJJь ·вивеканаиАы Свами. 

Стр. 64. Mytt-syндo - иаjlвавие Аерева и его 1111етов. 
Стр. 77. Вритра (Вритрасура) - демон, васЫJJаюшИii 11асуху 

и .IIYPBYIO поГОАУ· Бог Ицра ведет с ним якобы бесконечные 
сражеицц, И; -�огл� . он ОАерщивает поб�_Ау, про.11ивае�си АОЖАЬ. 

Стр. 84. Духшасана - персоиаЖ cfМaxaбxl!paт1>JI), емки RIJ 
ста сыновей вари Дxpl.lтapa!J1тp1>J. КогАа НанАавы проигра.11и в 
кости свою обшую жену Драушi.Ав, Духшасаиа ср1>1ва.11 с нее 
ОАеЖАы, но бог Кришиа, который при fJTOM при�утствова.11, снова 
ицеВ8.11 их на нее. 

Стр. 87. qa.t2'a - Аерево со съеАОбЩ�Ми ПJJОАами . 
. .  С1:р. . 103"Щраджанондо - n./4РЦ _� КаJI��утт� .. где о�ычв� про-

исходцк цо..в:а·ические МИ'J1иргц. . . . 
. . .  Стр.; 110. Рор,а.& Ох3;ой�еумар ( 1865-1918) - бeнraJiьcul 

по�т. автор сборника стихов <fЖeJJaннU,) (��;3�a,)j : 
' · · · 

30 Tarop, т. 10 



P l C O R A B ЬI  
t91l-t933 

С li1 в Р а ш и о в и. Раеск&:� впервRе Сjш опуб.1иковаи в myp
вaJie «Вхаротио в севтибре - октllбре 19Н rола. 

На русский в.sык ве oepeвoJ{B.IICJI. 

Стр . 121 • .4бхиманъю - rерой ccMaxaбxapaТiill), CliiB ApJ(ШyDLL 
Пpopвa.IICJI в расоо.1ожевие враrа, во ве сумм выбраться оттуJ(а, 

Стр. 124. Лайош - б.lюJ{о, ориrотомеввое и:s риса, сахара, 
)IOJIORa В И/IЮ:М:а. 

Стр. 128 . •• В мазах В:собани'ltором nоеэд1еа в Ka,;t;b"?/'r'rl/ бЫJUJ 
не менее вначите.11ъной, чем. nоход Рамы, 1еоrорый шм освобо
i)итъ Ситу ••• - Рама и Сита - r.1аввые rерои J{реввеrо f)Doca оРа
ианВЬII). Сита, жена Рамы, бli1.la оохишева рашпаса:м:и (Jtемо
ва:м:и) и ув811ева на остров .ilаику (Цей.11ов) . Рама, во r.11аве 
бо.11ьшоrо вoiicxa, освобоJ{ИJI свою жеву И11 о.11ева. 

Стр. 134. Шwмдохо - BOR/Ia.l в восточной части 1\аJIЬхутты. 
Джам.бодан - бо.1ьmое дерево uз семейства :ииртовRХ. П..о�tы 

ero уоотребJiнютсн в пишу. 
Стр. 135 Видно, на втоr раэ Кадипод привев с собой дра

.оценности, ложищенные у семи раджей • •• - Намек ва eRaiiRY 
о семи раджах. хоторRе uадии вееметиliiМ богатством. 

С д е р ж а .1 с .11 о в о. Рассх&:� оонвИJiс.в ва страииuах жур
иuа оВхароти1> в Аевабре 1911 - ниваре 1912 rода. 

Иесхо.п.хо P&ll перевОАИJIСН на руссхий .11/IЫR: Т а r о р, Со
брание сочинений, хн. 7, Портуrа.1ов, М. 1915; Р. Т а r о р, Сочи .. 
иевия, т. 5, ГосJiитИ:!дат, .11. 1956; Р. Т а r о р, Paccx&��lil, Гос.11ИТ• 
И/IJ{aT, М. 1957. 

Стр. 147. Раджанатж (cyopyr PaJ{XR) - OifBO и:s имев Криш· 
ВЬJ, 11емноrо вошошенин боrа Виmву. Кришва, хоrда жu ва 
/18111.18, .1юби.1 оастушху Радху. Их JIЮбовь - И��J�Юб.lеиuан тема 
ИЦИЙСRОЙ 00/')/IИИ. 

Стр. 148 • .lаинау - rород в штате l'ттар-Прцеш, uевтр ив· 
4ИЙСRОЙ Мf/lliiR&.IIЬBOЙ RYJIЬTYPЬL 

Стр. 152. .4руна - ВО/IИИр СО.Iвр. ОJIИgетворевие ВОСХОJ{а, 
•• .А Вндра/ Чrобы добыть �ronл, он до.11жеn бш вэвОАnоваrъ 

qедое море! . .  - Коrда по .11еrевде, боrи и лемовR оахта.1и моJIОЧ• 
вый охеаи, оттуда выше.1 бuый вонь ИцрR, oora неба, uасти· 
тeJIJI ран. 
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Стр. 153. Га:н,еt.иа - боr аtу,Ароств, сын Шивы в Парвати. Ииоr· 
�а ero Иj!lображают eдyJIPDI ва ко.аесИИJ&е, :tаnршкеииой крысами. 

С е м ь я Х а  .1 А а р  о в. Расска:t бы.11 напечатав в журна.tе 
<сШобудж потро•> (апре.1ь - май 1914 r.) .  

Русских переnодов нет. 

Стр. 172. Юдzиштхира - герой <сМахабхараты•>, старший И/1 
п.ати братьев Паиi{Uов. ВУМ''IИ сыиом Дхармы, бога справе/{· 
.аивости, ои ото�ичалса иеухосвитеJ�ьвой честностью. 

Стр. 177. Амару (VIII в. ) - ИВJIIИЙский DOjitT, писавший иа 
санскрите. 

qayp (Чор) - одно В11 пев вцийскоrо по:tта Ви.IIЬхавы, 
писавшего на санскрите (XI в. ) . 

Стр. 181 • . . .  Ведь старший емн должен совершить последний по
zороннмй обряо. - По ииАИ�ским обычаям, старший сын до.tжеи 
подвести оrовь к костру, ва котором сжиrают те.1о покойвого. 

Х о й  м о в т и. Расска:s напечатав в журиао�е ссШобуАж потро•) 
в мае - июве 1914 rода. На русский ВIIЬIВ перево,�Р�Тси впервые. 

Стр. 197, ••. Знайте, среди JUОдей Айодхьи, иоторые понуди.��и 
Рам.у испытать Ситу, бЫ.II и я •.• - AiiOAXЬB - столица леrевдар· 
воrо варства Рамы. Коrда Рама освобоi{И.II жену В11 по�ева 
(.см. првм. к стр. 128) , ов ве хоте.11 брать ее с собой, так как 
не верu в ее супружескую верность. Сита выдержа.1а испыта· 
вне огнем, во Рама по-прежнему сомвева.�св в ней, а житuц . 
Айоi{Хьи открыто обвиШIJIИ ее в и:sмене своему супругу. Когда, 
евуста до.п'ое время, ова вервуцеь, ее снова подвергли испы
таиию. В по,4Тверждепие 'lllllтoты Ситы мать-:tемлв ра��вер��о�ас& 
пол пей и пpвiiJIJia ее в овое .IIOBo. 

В и m и у и т к а. PaCCRa/1 впервые бЬI.II напечатав в июне -
вю.11е 1914 rol{a в журвuе <сШобуАж потро•>. 

Русский перевод см. в квиrе <с Свет и тени•>, <сМыс.llь•>, .11. 
!926 (под ва:sвавием <сОтшео�ьииuа•>) . 

Стр. 208. Вараян - ими бога Вишву. 
П и с ь м о ж е в IU и в ы. Расск&�� увци свет в июле - авгу-

сте 1914 ГОА4 (журва.11 <сШобудж потро•>) . 
· 

Переводпса на русский ЩIЬIВ: Р. Т а r о р, Сочивевив, т. 5, 
roc.IBTВ/II{aт, М. 1956; Р. Т a.r о р, Paecк&IIЬl, rое.�ити:tl\ат, М. 19551 
Р. т а r о р, РасСК&��ы, roc.tитв�tillaт, М. 1957-



Стр. 2Н • . . .  :итетrми мою · привязанность rc жиfJотным и на-
'ltми сомнеfJаться fJ моей rtacтe. - Высшие касты в Ивди11 
объt'lво в:tбеrают прИRilсаться к аивОТВЬiм. 

Стр. 2 14. Габ - 4ерево с ПJIОАами, вапомиваюшими хурму. 
Стр. 219. Вхайпхонта - eaeroJ4вa.a uер�мови.а блаrос.rовеиия . 

брата. В t�тот день сестра rотовит брату уrоmеиие и ставит 
ему на .11об IIB&R тuака. 

Стр. 220. H1/PU - rород в штате Орисса, иесто пао��омвичества. 
Джаzаннатха (Пове..ите.11ь Мира) - имя боrа Вишву. Храм 

Дааrаииатхи находится в Пури. 
Стр. 222 . Мира-баи (XVI в.) - раАапутаиска.а ПОflтесса и 

peJJиrИOIJHa.a DpOПOBeAIDIJia-peфopиaтop. 

П о  с JJ е А и е е б .ll a r o  C .l  о в е и и е. PaCCR&/1 печата.IСЯ в 
исуриао�е <iШобуА• потро•> (июJJь - авrуст 1914 r.) . 

Переводится впервые. 

Gтр. 224. Дерозио. Хеири ( 1809-1831 )  - преподаватеJJь апr
о�ийской .IIИТературы и истории в ИИАиiском KO.II.Ieджe, сыrрав
ший ваавую ро.11ь в рuвитии совремеивой беиrао��ьской JJИтера
туры. & ero учеiПIКОВ обр&��овао��ась rруппа <�MoJJoAa.a БевrаJJию>. 

Стр. 227 . . . .  ГотоfJ пропахать носом дорое.у между Воубазаром. 
и Вае.базаром, если в один прttюрасный день ты не станешь вто
рым Моти ШUJIOM rми Дуре.очороном .laxa. - Боуба�tар и Баrба
IIВР - торrовые уо��ицы в Као��ькутте. Моти Шu и Дурrочороn 
Jlaxa - в:tвестиые боrачи тоrо вреиеии. 

П р  о ш а  JJ ь в а я в о ч ь. Расск&�� пубо��иковuся в сещябре 
октябре 19f4 rола в аурва.1е <�ШобуАис потрм. Неоднократно 
nере�Щдuся на русский Jlllшt: Р. Т а r о р, Новые расскаJЫ, 
nr. - м. 1923; Р. т а r о р, СчаСТ.IИВа.а ночь, <�Квиавый frO.I>), 
Ilr. 1923; Р. T a r o p, Маши, <�Сеяте..ы>, JI. ( 1925? ) под ваl)вавием 
ссМаmи•>; Р. Т а r о р, Gочивеиив, т. 5, Госо�итв:tяат, М. 1956; Р. Т а� 
r о р, Рассиuы, М. 1957. 

И е 11 и а к о м -и а. PaccR&�J опуб.�:иковав в аурвuе <�Шобудж 
потро* (liоябрь - деиабрь 1914 r.) . 

Переведев на руссвd JIIIЫИ: р, Т а r о ·р, Сочи'иеви.а, т. -5, Гос
.IИТВIIАат, М. 1956; Р. Т а r о р, РассИаl)ы, ГOCJIИTJIIIAaт, М. 1957. 

Стр. 258 . ... Н я пони. что мой бpart не П{}Сеет fJРажды между 
6otaмu НР!Jджапати - и КамадеfJой. - Прадисапати ,(БpaxllfВ). -. 
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боr--твореg, попровите.�ь брака. Кама ... ева (Кама, :Ма�ва) ....... 
бог о��юбви. 

Стр. 259. Посьм�tу пасты из 1topнs кур�tумы в дом невесты 
обетавши очень nышно • • •  - Куркума - травmшстое растеине 
JJ:t семейства имбирных . 1Ь ее то.1стоrо J(ория по.1учают zeJI
тyю краску. Накануне свадьбы невеста умашает свое те.�о на
стоем и:t куркумы. 

Стр. 263-264. . . .чувство; .. обернувшись t�удесным .11ебедем, 
у.чо.11я.л.о: (tОтnусти меня, и я nо.11ечу, м" не1tо�да мча.��ся в qве
тущий сад ДамаянтuiJ ... - Дамаякти - героиня одвоrо и:t встав
ных ска:tавий <сМахабхаратЫ)), широко и:tвествого у вас в пере
воде В. А. Жуковскоrо <4HaJIЬ и Дамаявти)), Одпаzды gаревич 
JJаль пoeJiaJJ Даманити :t.taтoкpЬLioro .1ебедя, чтобы .1ебедь no
вeдaJI Дамавити о о11юбви uаревича. Вернувшись, .1ебедь eooб

!UИJI, ЧТО И Даманити JIIOбUT Н8о11Я. 

О т m е о11 ь и и u а. Расска:t напечатав в мае - июне 1917 rода 
в журна.1е <4Шобудж потро)), На русский �ык переводвтев 
вnервые. 

Стр. 269. Шан�Сара (Шавкарачарья; VIII-IX вв. ) - один из 
со:�датмей ре.авrио:�во-фuософской системы веданта. которая 
имма ваибоо��ьшее распроетравевве у индусов. 

Патанджа.��а - йога (вероучение йогов) , основаиная Патап
джа.lи (11 в. до в. ft. ) .  

Хара�Стер Ма1t3:она-бабу отнюдь н е  соответствова.�� e"IO wce
ltU . . . - Макхон о:�вачает «со��ивки, мacJIO)), также <4МяrRИЙ)), 

Стр. 270. Гауrама -,., мифическвй мудреg, который, по пре
Аа пию, очень дюби.11 коров . . Друrой мудрец с тем же Именем 
OTJIИЧaJICB MOJIЧaJIИBOCTЬIO, 

Стр. 271. Д:еанванrари - врачевате.аь богов, якобы noJJвucв 

при пахтаиье мо.11очиоrо океана. Его считают автором :�ваме
Iштого древнего :медицинского трактата <4Аюрведа)), 

Виндхья. - По о�егеиде, горы Ввидхья иекогд11 хоте.tи пол
мться выше Ги:мuаев. Но :мудреg Агастьв ве.ае.1 и:м смирить 
rордооть. llojijтo�y-тo они и стао�и таии:ми иевысокимв. 

Стр. 272. Шастри Хороnрошад ( 1853-1931)  - иидвйсквi 
историк и .аитературовед. 

Стр. 273. . . .наме�tая на известную no"loвop�Cy об ожере.Аье, 
доставшемся обезьяне.;, - Поговорка <4Жеичужиое ожере.1ье ва 



mee обе�tЬВИЫI) о�tиачает, что че.а:овек иедостоlиый ПO.IIf'IИ.If 

ваrраду. 
Стр. 277. Тwuоттама - небесваи лева, авеара веобыииовеи� 

вой красоты. 
Стр. 280. Парваrи - жена боrа Шивы. 

П е р в ы й в о м е р. Расск&�� печатuсл в июие - ию.1е 
1917 roAa в журиа.1е <сШобудж потрО1). На русский JIIIЫR пере
водится впервые. 

Стр. 284 . • • .  подобм nrt:неем.еевс"о:му :мирозданию, они будrо 
навсе�да при�вождены " восемнад14аrому - девяrнад-цаrому ве
хам ••• - Птолемей (11 в.) - греческий астроном, автор · <сА.Iьма
rестыl>. По ero rипоте11е движение IIB0/IA обълсиuось их дви
жением вокруг иеподвижной /leмJIВ • 

• . .  суждено почf'иrеАыео, "а" во врем.я рми�иозной цере
монии, двиюРься по за:м",нуто:му xpyty знаний . .• - ;iАесь имеет
ся в вщу релиrио�tиый пр&��двик, коrда :колесииgу с И/IВапием 
боrа провоJ�ят по улиgам, расположенвым вокруг храма. 

Mwuь Джон Стюарт · (1806-1873) - аиrлийский f)коиомист 
и философ - представите.1ь по,эитивистской школы. 

Бенrа:м Иеремия ( 1748-1832) - аиrJiийский правовея и фи
.1ософ-ути.1итарист. 

КарАей.IJь Томас (1795-1881) - аиrmский историк, фuо
соф и пуб.1иgист. 

Рес"ин Джон { 18 19-1900) - аиrлийский искусствовеА, кри· 
тик и пуб.1иgист, последовате.1ь Т. KapJieЙJIH. 

Ха"сАи Томас Генри ( 1825-1895) - аиr.а:ийский ватурuист, 
б.1ижайший лруr и сподвижник Чар.111а Дарвина. 

Стр. 286. МендеАь Грегор Иоrанн { 1822-1884) - австрийский 
натураmст. Co�tAaTeJIЬ учен11J1 о иамедствеиности (мeщeJIRIIM) , 

Стр. 287. Бер�сон Анри { 1859-1941) - фраиgу�tский фиJiо· 
соф-идеаJiист. 

Стр. 289. Mepeдur ДжорАЖ ( 1828-1909) - аиr.1ийсиий ПOfiT 

и романист. 
Враунин� Роберт ( 1812-1889) - аиr.1ийский поf)т. 

Ж е и и х и и е в е с т а. Расска11 поивuси в яекабре - ии
варе 1917 roAa в журнале С�Шобудж потрО1), ПеревоАОВ на рус
ский JIIIЫR пе бЫ.D:о. 

Стр. 311. -.мы останемся висеrъ :между небом и sеМ.�Jей, 
мовно миtи•ес"ий tерой Тришан"У··· - Трвшаику, мифический 



uарь, проеu своего наставинка Васиmтху, чтобы тот BOitвec ero 
на небо. Но .иудреu ве J8XOтe.l испо.1вить ero просьбу. Tor,�ta 

TpиiПIUIRy обраТИ.Iса в другому .иудреgу - Вишва:митре. Воrи 
не хоте.�И пусиать Тришавву на небо. Пос.1е до.lrИх споров 
бы.10 решено, что TpишaRitY буАет висеть BHII,'il roJioвoй на небе, 

О б ы '1 а ii. Расск� пе'lатао�ся в журиа.�:е <«Пробаmи•> 
(июнь - вЮJIЬ 1928 r.) . Есть русский перевод: Р. T a r o p, Со

чинеиИJI, т. 5, Гое.�ити�дат, М. 1956. 

Стр. 318. "lитрацjпта - по nреданию, писеg в gарстве боrа 
смерти Jl:мы, эаписываюшвй в свою кииrу дурвые и добрые 
дeJIRИJI жюдей. 

Стр. 319. К:еаддар - домотканое полотно, которое и�roтoв
.IJI.IИ И ИОСИJIИ СТОрОIIИИIШ Ганди. 

Панджаби - рубашка lf,'il тов.коrо пожотна беJ вороТНИRа. 
Стр. 320. (tY немо�о нет враwв» - беиrаJIЬская пословица. 

Х у А о ж и и и. Расск� поRВuся в журиаже <«Пробаши)). 
(ноябрь - декабрь 1929 r.) . Переводится впервые. 

Стр . 323. Кубера - боr богатства. 
Стр. 327 • . . .  тyt�u нмьsн назвать <tсочетанuе.JИ дыма, света, воды 

и вosдy:&aJJ.,. - Цитнруется по�ма <«Облако-Вестиию> Калидасы, 

П о х и 111 е и п о е с о к р о в и 111 е. Расси� публиковался 
n журиuе <illробаши•> (ноябрь - деиабрь 1933 r.) .  Переводится 
впервые. 

Стр. 334. Jlшавати - со'!ииеиие иидийсиоrо астровома и 
математика Бхаскары (XI в) . 

JI И И И А Т Ю Р Ы  
1'922 

В васто11J11еМ томе публикуется несполько стихотворений 
в про:tе в иебоJiьших nро:sаи'lеских �тюдов-миииатюр, иапоми

ваюJВВХ по своей маиере ск�ки, nриТ'IИ. 
Среди f)ТИХ nроll,'ilведевий мы встречаем вемuо .lирико

.Ф.оософских, которы� :Jатраrивают о'lеиь бJIИIJRИe к по�ии 



Р. Taropa темы. �десь и мотИвы, навелнвые ::�наменитой коп
uепuней писатели - <tдашван-девата•) ( <tбожество вш:sнв•)) -
идеи, почерпнутые Р� Таrором и:s фпософии упаииmад, со
rласно которой боr, чмовев: и прироАа цины; цесь мы исио 
ошmаем и оrромвое ВJJИJIНИе ИАеолоrии вишвуи:sма, паите
и:sма. В .11ирическом стихотворении в про:�е <•Дороrа•) писате.11ь 
сравнивает жи:�нь с лороrой, по которой проходит мноl'о 
:sиакомых ему .11юдей. Пilсате.11ю хочетси у::�нать и поннть 
все мыСJiи, все желании путников, прошедших АОроrой жи:�ви, 
ибо I'JТИХ людей иe.IIЬ/IB уже · вернуть н&��аА, вновь их увидеть и 
rоворить С НИМИ. По JtOpore ЖИIJИИ (IМОЖНО прОЙТИ ТOJIЬRO pa;t, 
обратноrо пути нет••· Бесконечную в своем жи:�ненном ра::�ио
обр&��ии и Авижеиии дороrу писатеJIЬ по�tтичесв:и сравнивает 
с песней; CJioвa которо·й - слеАы, оставленные на лороrе, а мe
JIOДИJI - rолос, �tовуший ВАUЬ. ИАеи вечвоrо движевИJI ЖИIJВН, 
ее постолниоrо обиовJiевии нрв:о преяставлены в IJTЮAe <�Вечер 
и утро*. В Jtpyroм IJTЮAe, <•Прошuьный D��r.JJJJA•), Р. Tarop ерав
пивает всеrАа молоАую и прекрасную жи::�нь с песней, которой 
<шет Аела ни до вJiасти рцжи, ни до сов:ровиш боrача•), ибо 
сама жи:sиь - есть <tнет.llеввое боrатство•). ::Jто во м·ноrом м а 
териа.1истическое восприитие жи:sии, диаJiектики ее движения и 
ра:�витин составляет одну и:s важных черт фи.1ософсв:их ВjlrJiя
дoв Taropa, нашедших свое удивительно тоикое художествен .  
вое вопо�ошение во мвоrих I'JТЮдах . 

Однако <скосмичесв:ие* фuософсв:ие проблемы, :�анимаюmие 
'fакое :sаметиое место в темах миниатюр, не отдаляют писате.1я 
от r.11аввоrо объекта ero творчесв:оrо ввииаиип - чмовека. 
р. Taropa ПOCTOIIHHO ВО.IRуСТ ВО/IМОЖВОСТЬ ПOjiBaHИJI ввутреli
Пеrо мира •1еловека, который суме.. подчинить себе спы при
роАЫ, но <сповелать, что в душе ero творится, - не в cнJiax OHI) 
(<сПасмурный девw) . В <сОбо�аке-Вестиике•), <cHeб.llarOA&puoм•) и 
<�Фо�ейте* Tarop отвечает на и:sвечиый вопрос: <tЧто есть исти
на?* Он страстно верит, что истина /18К.11Ючева в по:sвавии че.lо
веком жи:sви, что сама �нь, в особ(швости красота человече
ской .1юбви, дает ВО/IВЫШенвые прииеры по11нанин IJTOЙ истины . 

Писате.1ь выступает :�а обшиость межлу .11юдьмв, :sa их 
сuочение, осужлает :sаиквутость, ра:sобшеиность, поuонение 
всево:sможиым ило.1ам («Сnасение•)) . Р. Tarop высмеивает раб
скую психо.1оrию JJЮАей, ПОА вцом учености :sавимаюшвхсп 
стиа:ате.п.ством ( <tКак обучаJiи попуrап•)) . В I'JTOЙ ска:sке, как 
В ВО ИИОrИХ СВОИХ Пfб.IИJ!ИСТИЧеСRИХ BЫC'f1ПJieiUI./Dt И статьнi, 



Tarop по�верг критике совремеиную ему светему обра�ования, 
установленную .в Ии�ии коо��онИ)'Jаторами. 

Во многих проИ)'Jведеиинх ссМвииатюр>> Р. Тагор выступает 
как пвсатеJJЬ-�емоират, бореg против соgиао��ьвого :�о��а, против 
ияеоJJогии войны, насuия, угнетения. Он об.11ич:ает госпо�ствую. 
шве RJJ:accы, погр.��:�шие в кровавых преступ.11ениях против варо
яа, не IIJ&AJIIUИX ПрИ !')ТОМ �аж е МаJiеВЬКВХ �eтeii (<сП ридворВЫЙ 
шут•) . В обра:�е ск&:�оч:иой страны, со:�даииой Р. Тагором 
в прИТ'Iе ссПри:�рак•. ч:итате.1ь б� тру11а угадывает многие 
черты жестоко угнетаемой коJiовиао��ьиой И!ции. ПисатеJJь 
восстает против бе��душвой масти в f)тoii стране, вJJастп 
сссмотрите.��ей тюрем•. против поиориости и смирении .аюдеii, 
ЖИВУIIJИХ В НИЦJете, тер11аемых ГOJIO�OM И бОJiе/IВЯМИ. р. Tar.op 

RJJeЙMBT ПО/IОрОМ ROJIOBИa.IЬBЫX правитеJiеЙ - (C/IaMOpCRИX ПТИЦ>), 

которые грабят и угнетают варо�. Он с иа�ежяой говорит о мо
-1fО/1ОМ покоJiевии, которое не сковано рабским страхом пере11 
nрошJIЫМ и реши.11о уиич:тожить ссв.11асть при/lраков>> и осво
бо�ить свою страну. 

Еше об о�иой теме ссМивиатJQр>> е.�е..,ует сх&:�ать особо. �та 
тема - ро.1ь искусства, его огромная творч:есхаи cиJia, хоторал 
преображает мир сс�еJiовых .tю�elt•> и .помогает ч:е.tовеку все
сторонне ПО/IИать ЖИ)'JВЬ, уви�еть ее реа.tьиую красоту и веJiи
ч:ие (сеНе в тот рай попu>>) . 

Отде.11ьной книжкой ссМиииатюры>> И)'J/1аиы в 1922 году. Туда 
BOIПJIИ КОрОТКИе раССК&:IЫ, ПрИТ'IИ, CK&:IRИ И СТИХИ В ПРО/Iе, 
иаписаииые Тагором !1 перио� межяу 1917 и 1922 годами и 
nуб.а:иковавшиеси в ра��J�ич:вых журва.11ах того времени. 

Д.11.11 вастощuего собрания И)') трияцати девяти прои11ведеиИй, 
составивших сборник ссМивиатюры», :tаимствоваво питиаяuать. 

Ре�кgии некоторых прИТ'I и стихотворений, вошеяших 
в от�е.11ьвую книгу и соответствt'ВВО в ваше собрание, ОТJIИ

ч:аетси от первовач:аJiьной, печ:атавшеiiси в журиuах. 
Распо.а:ожеиие всех переч:ие.�еивых притч: и стихотворений 

в вашем собраиви повТорнет структуру сборника 1922 го�tа, 
первую ч:асть которого составили стихотворении в про:tе. ;iдесь 
'l'агор впер.-ые попробоваJI свое перо в жанре стиха в про:tе. В 
1932 rо,п в пре�ие.�овви к сборнику стихов ссСвова» Тагор пвсu: 

еШесии ссГитаиджа.Jiнl) я перевеJI па авrJiийсиий .��:�ык пр()/IОЙ. 
�тот перевод бщ прн,tиаи портичес1U1111. С тех цор меu пе-



O!l'CТJIIИD преСDдоваJJа . МJiiCJIЪ, вe.uas и, отка:иmппrеь от еsиш
ком четкой риф:иы, пplfA&'I'Io бевrа.и.еJЮй. про:sе дух �и. как 
Jr jiF1'0 cдuu в aвr.ndicкcm: пере:в&де? ПOIIIRИТCJJ, и оiратился 
е такой просьiой к lltеттевдроиатху, и ои саr.mеиви. Но т.а.R 
и ве C,'fe.IJaJJ ви ед11110й II8В'IIIТRЖ Тоrда н поиробовал с�Ш; и 
иапвеа.1 весJЮ.IЫЮ вебо.mшп вешичек, воmедDПIХ в <сМивиа
'РIDрЪD>; Fотови их к IR!'l&ТИ, н не pa;Юwi фра11ы тап, как �то 
оо.mrаетск в IRJfJ!iИИj. причmюй, BlfД1111fO, бъи C'l'pax. 

�ате:и JIOJf ВJJИ.IJllllei :моих прось& ва тах.ую же попытку 
peJПIIJI01I о� Обовиидроиатх. Jl JП11111Ю, чт& СОI!давиое ии 
тогда BODI.Io в сферу вo�IJIПI. ве бъма JШШЪ с�еаа мера 
В с:mвоупотреб.lевии, ОВ бliil>l' C3:ИDIIWI\I' I\IIIOPCJCDВeB. 4. 118ТО:И И 
И 0Ш1ТЬ OТJUIЖJUAШ J011!аТЬ СТИХJ1 Dpo/IOЙI); 

lh'<J бJii.IJI СТИМ'ВОреJПUI ИIJ JIIDUa <l.c'i:BGII&I>. 
Иевоmрве � «Мввиатюрl) пере�сь на pyecmdi .lfiiJiJК: 

«BOC'l!OBI), f.922; юr. t. •�:ае11да Востока!), f.M7, ;Ni 4, «0:ктJI6рьl), 
j958, кв. f(); 

€тр. 330. l!'or:ro'J'O'.I«l - место; rде похешает.ея во011есвиuа 
с и:mалнием: боrа. 

Стр. 344. Уд�*УШН'U - C!'I'WIHg& .le1'8Bj1t4fiROIV вари Ввира
I\I�ЫI. при JIBope котороr& жи.1 Ка.lидаса. 

Стр. 346. • .. водны священной Гaweu; роilившейся ua во.дос tiCe
мrnyщeto Шивы". - Слвествует .в:еrеща о том, что Faвra бJiJ.IIa 
пекоrда ВИ/IВедева с неба. Чтобы спасти ;9ем.в:ю, Шива подхва
ТЮ[ реку· аа свое '18.10. .В иам:кть об fJТOJ\1' оо61п!ви: BOJIOCJil Ш:ивы 
уеичаны И/IОiiражевием ГаВI'и. 

€тр; 368. lllt8fiOJUЖU, teypaoнu - 'l'B'l!Y.IIiF m1�тов (учевых 
брахмаков)·. 

В. � rцу б.III.IВ. еп)'б.нжоваиы вьеса <tKap1!1t'IJIOe коро.в:ев
еut») w «Чaв-дa.urallt. EJge в f.89!:1 юм Р. 'JJarep IIIUIJitiU раесказ 
«:Карточное 1ЮJ10118ВСТВ81>, веторыi: JIOIIA'И88 пepepalie.тu аш.ееу. 

lloflueвиe I'J'fU. п:ъесt в &a'Jue- 30-.х: 1'О4ОВ ве U)"1'8:Йио. Ва
пиеавы ct1fИ в o6:rивeit AU Tarepa-� ро1118.RТИ.чеmш .. 

yuoввoft Dиере, коrла вее соtiв:'lии JIOCII'I веевом.ио ев•во.llи
.ес:киi харuтер а ..1И111еfШ коикре!fИСНiеторИ'IеСIЮЙ OCBOIJJit, 



Jlесиотрл ва очевь рЩ�вые сюжеты, обе пьесы б.lпаки :по идее. 
В иих Р. Tarop выступает против pe.IПIIO:SВЫX предрассудков 

и доr.м:, против раце.wвил .обшества иа ссвысmих1> и (сии:sших')• 
�тв щеи в обстановке вараставил вовоrо рев0.1юgиоввоrо подъ
.ема в стране в иовgе 20-х - вача.в:е 30-х rолов бwш ве абстрахт-
выми идеями, а своеобра:sвыи оТК.Iикои uиcaтe.IJI ва усио�евие 
поо��итичеСIЮЙ борьбы в ст.раве, выражевиеи ero стреИ.Iевил 

расширить ваgиоваnво-освободитео�ьвое движевие, придать еиу 
-еше б0.1ее демо:крати'!еский харахтер. Ови во мвоrо:м: бЫ.IIИ со
:mучвы передовыи идеям ваgиопа.в:ыю..освободите.п.воrо движе
вил, борьбе :sa .единство автииипериа.в:исТИ1!еских cu. 

-<c'laвдa.utal> - о,�tиа па ваибоо�ее попу.uрш.ut пьес Р. Taropa.· 
Сюжет пьесы во мвоrо:м: сходен с павестной буддийской Jiereи

дoii о .1юбви девушки па касты иепршсаеаеиых и оявоrо и.з 
б.1ижайmих учеников Будды. Одиахо Tarop ие поmе.1 по пути 
иепоrо копировавиа �той .rеrещы. В соответствий со своим 
де:м:ократически:м: иирово:s:sреиием, ов отбросu мвоrие мотивы, 
сва:sаввые с реJiиrио:sвыи во:sвео�ичивавием всеси.1иа Будды, 
сде.1ав rJiавиым со,'fержаиием свеей пъесм идею победы жи:sии, 
чистой .1юбви вад pe.mrиo:sВЬDI фаватпамо:м:, идею борьбы про
тив идео.1оrии кастовоrо рабства и ПОКОJIВОСТИ судьбе. Героина 
пьесы Пракрити - девуппса па касты веприиасаемых. Но она 
восстает против тра,'fиgий, обреиаюmих ее иа жи:sиь в rpa:sи, 
ва тажиую доJiю ооgиа.IЬвоrо рабства. <сСаиоуввчвжевие -
еше �о.!IЬmий rpex, чем самоубийство)), - rоворит ова иа'l'ери, 
которав пытаетеа: обра:�умить дочь, иапе:мвить ей ааиовы иaeтlil. 
Она отверrает веру в кастовые :sаковы, ибо �та вера .пшь уни
жает чиовеческое достоинство. 

И :rаиовомерво то, чm буддийсiШ'Й ·ионах пробуж,'fает 
в Пракрити rордость и rотоввость боротьсв: с рабсними тpaAJi

JIВ.IIМИ, ибо в буци.sме бы.11о мвоrо демоиратичесивх идей про

теста против в:астовоrо аеравевства. �ти же идеи бЫ.Iи бо�пав:п, 
в частности, виmвуи:sму, идео.11оrии бхакти, иотораа ока:sао�а :sиа
читео�ьвое В.IИ.IIВИе ва формирование иир�ревил писатиа. 

В сиа:sочвой стране .карт �иь ра:rииваетса по преАUиса
ВВ.IIМ п&В1РfТОВ, .которые тпсВ'J' - <tl'.пвиое, "1Тобы все &.uo uo 
;taRoвyl). 'F поддаввык пвве01ИТе.1а 4:Травы карт :евов фпооофиа 
жи.sви: Jiyчme совсем вичеrо ве диать, тах споиойиее. В ;..ом: 
тротесковом обра:sе отчет.1иво проступают веиоторые отриgа· 
Те.!IЬиые черты ивдийсиоrо обmества, .которые меmа.1и ра:sви
тию освободитео�ьвой борьбы. На протажевии всей пьесы писа-



теАЪ стремител ПОАчеркиуть- вред иАео�оrии бе�Аействив, б�аrо
душив. Носитме:м ртой ИАео�оrии выступает в нача�е пьесы 
вупеu, который ве же�ает никаких перемеи в m�ни. Ero 
HAea.ll - <{сытое и спокойное* сушествование. 

Иекусствениое карточное коро.11евство р�рушаетсв по,'t 
УАарами ЖИ;iИИ, ПОД ВО;:�АеЙСТВИем ИОВЬIХ СОЦИа6ЬНЫХ ИАеЙ. 
В обра;:�е карточноrо коро.11евства встава.11а перед читате.11е:м уrне
теинав и пора бщgеинав ИиАИЯ. Портому левой по своему 
с:мыс� а.11�еrорией ;:�вучат е.��ова: <{Наше коро.11евство как старое 
Аерево - внутри все проrии.110 и о:мертвеJiо. Такое Аерево Аавво 
Jtaдo срубиты). ПобеmАает ветер правды и перемен, побеmАает 
идео�оrил, которал во�вышает чеJiовека, AeJiaeт ero хо;:�ливо111 
своей судьбы. ПОJiны r�убокоrо патриотическоrо смысо�а ;:�ак.�:ю
читео�ьные строки пьесы: 

Рао�юбье:м оковы ! 
Ра;:�обье:м оковы ! 
День настанет новый! 

Верим в счастье, верим! 
Мы поЙАем навстречу 
Самой свет.11ой нови, 
И никто на свете 
Нас- не остановит! 

Си�а вомействил н огромные идейные АОСтоинства ХУАО
жествениоrо творчества Таrора-драматурrа, как и - писате.111 
и порта, 118К�юча�ись в том, что он всеrда бы� с народом, mи.11 
теми проб.�:ема:ми, которые во�нова�и страну. 

Пьесы <{ЧаиАаВаl) и <{Карточное коро.11евство1) ва русский 
JIIIЫK переводвтси впервые. 

Ч A. B Д J. JI IC .A.  

Стр. 385. Ума - супруrа Шивы. 
Стр. 386. Чандtиы - HJIIIШ8JI иаста в ИвАИИ, 11ави:маюшавев 

сmиrавием трупов и Аруrим:и <{пре11рениым:и•) работами. 
Стр. 387. Джанаки - им:в Ситы ( с.Рам:алва•)) , как до'! ери 

варя Дmавака. 
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