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еР .! Д Х И R .!а В И Д Ъ Н П .! Т И 

Как и;iвестно, фи;iической �нергии присуши такие не
сходные между собой свойства, как движени:е и теПJiота; 
точно так же в творениях двух ПOf'ITOB - Видьнпати и 
Чандидаса - Jiюбовь отJiичается совершенно ра;iныr.ш 
чертами. Чандидас и;Jображает любовь как пеоборимую 
cиJiy чувства, горячий жар души, пJiамень сердца. Видья
пати же рисует ее кап игру, переJiив едва уловимых 
чувств. По�тому стихи Видьяпати таи певучи, таи бога
ты рифмами, они кап бы персливаются всеми красками 
радуги. Sто ;iЫбJiюшееся море красоты, радости, счастья . 
..llюбовь в его стихах - �то свободно льюшалея песня, 
которая бры;iжет чистым восторгом ю ности. Видьяпати 
не И;iбегает минорных тонов, но он отгораживает радость 
от печали. ИJiи счастJ,е, или горе, RJIИ радость встречи, 
или тоМJiение pa;iJiyки - f'ITO ра;iграничение проведено у 
него до конца. Он не перемежает счастье с горем, ра
дость свидания с горечью одиночества, как Чандидас. 
Видьяпати славит в любви прежде всего ее юную све
жесть, нови;iну, Чандидас же отдает предпочтение глу
-бокому, ;iрелому чувству. 

Юность обычно делит все на черное н бeJioe, середи
вы она не при;iнает. Она колеблется между двумя край• 
ностями: счастьем и горем, добром и ;iлом. Во всем опа 
стремится к цельности. Одного хорошего качества ей до
статочно, чтобы домысJiить остальные достоинства, так 
же кап довольно одного недостатка, чтобы составить 
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самое отрицательвое представление. Едва ей улыбпулась 
жи�нь, как она �абьmает о всех своих огорчениях; пе
чаль тотчас вытесняет всякую радость и� ее сердца. По
;�тому голос Видьяпати всегда �вучит �вонко; в его 
по;��ии - вечная весна. Для Р адхи только ваступила 
пора цветения; красота ее распускается как цветок. Пер
вая встреча с Кришной наполняет ее трепетом полудет
спого чувства. На губах ее витает лунавал уJiыбка, в гJia
�ax иснрится кокетство. Конечно, где-то на дне ее души 
таится тревога, надежда сменяется ра�очарованием, но 
все ;�то глубоко не �адевает сердца. 

Kor11a красу ее мои вш1.вают очи-
Мне вечность кажется м:гновеиин короче 1, -

пишет Чандидас. 
Р адха не �иает такой силы страсти, она чувствует 

тодьно легкое бурдение в крови. Душа ее открыта напо.ш
вину; .11ишь иногда вне�апный порыв ветра поднимает по
кровы и по�водяет �аrJiянуть вовнутрь. Радха совсем еше 
девочна, она не постигла ни себя, ни онружаюшего 
мира. Вдuи вся она - вопJiошение веселого нокетства. 
вбди�и же похожа на робного, испугаиного �верька. По
буждаемая любопытством, она касается дюбви своими 
прекрасными, точно лепестки, пальцами, но в тот же 
миr,  испуганная, готова убежать бе� огдядки. Радха
как несмедое дитя, которое дюбит животных; она не 
�нает нрава лани и по�тому, едва прикоснувшись к вей, 
обраm;ается в бегство. Но мало-помаJiу страх исче�ает. 

О светлая �аря жи�ни, когда весь мир подов нер�га
даппой тайны! FОвое сердце впервые вдыхает свой аро
мат, оно тoJiьRo начинает понимать себя. То смуm;енное, 
то испуганное, то обрадованное, то тер�ае.мое сомнениями, 
оно не �нает, открыть ему дверь Jiюбви иди не открывать� 

То распустит волнистые кудри, то снова 
Их в прическу начнет собирать, 
То укроется ими, как пышным: покровом:, 
То ,sa п.11ечи ,sакинет опять. 

Юное сердце стремится в поJiет, но его останавдивает 
страх перед неведомой да.11ью. УвJiекаемое острым Jiюбо-

1 Стихи к статье леревеJ1ены Н. Стефановичем:. 
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пытством, оно выглядывает наружу, но тут же прячется 
в свое одинокое гнемышко. 

Видьяпати с боJiьшей охотой И;iОбражает радости, не
жели муки любви. В чувстве, которое охватывает его ге
роиню, нет непоколебимой решимости, �то всего лишь ша
ловливое увлечение. Мы как бы видим перед собой море, 
волнуемое легким ветерком. В его волнах отражаютел 
сколь;iлшие тени облаков, mедро рассыпаны искры солнеч
ных лучей. Кругом СJiышатся неумолчные всплески смеха 
и царит радостное оживление. i3то ликуюший ритм, танцы 
и песни, волнуюший ;iOB, игра света и красок. В стихах 
Видьяпати отражена многообра;iнал красота ;iарожАаюшеii
ся любви; но у нее нет глубины моря, нет его бе;iмолвuя, 
нет само;iабвения, ;3аслоняюшего весь окружаюший мир. 

Иногда мы видим, как Радха купается в Джамуне 
или во;3врашается доъюй после купания. Ее ;3ыбкий, 
как отражение в воде, облик постоянно усколь,sает от 
нашего в;iора. Мы не можем ;3аrллнуть в глубь ее сердца. 
Все, что мы ;3амечаем, �то: 

По�тому: 

Вот сари чуть откинуJiа рука. 
Усмешкой губы тронуты сJJегка. 
Бросает �ор Jiетучий и мгновенный, -
В гJJa,sax огромных трепет сокровенный. 

Она чужой AJIH Кришны остаетса, 

Радха появляется и снова исче;iает: в ее CJioвax ;iВу
чит притворство, настроения поминутно меняются, она 
тер;3аетсл страхом и тревогами. В прекрасные весенние 
дни Радха ходит на свидания, но она не ;3нает единения 
двух бе;i;iаветно любяmих сердец. Часто, сидя в укром
ном уголitе, девушка советуется с подругой: расска;iы
вает ей обо всем, что случается, хотя и не говорит, что 
�то происходит с ней. В юной любви Р адхи столь же 
.много очарования, сколь наивности и любопытства. 

Ча114,идас во.шует глубиной чувства, Видъяпати пле
няет красотой юности. 

О юность, о весна! Деревьев обновJJенье! 
Весь мир ,sацвм! 

И снова ветра пир весенний 
И опьяиеиность первых пчел.. 
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В прибрежной роше, свет.rой и :�е.1еной, 
Б.1уждает юноша uюб.1енный. 
Всеси.1ьна первая .1юбовь. 

И почки на.lи.lись весенним свежим соком, 
И птиЦЬI в небе кружатся высоком. 
И девушкам весна во.1нует кровь, -
ТЫ, темвый .1ес, приют им приrотовь. 
С подругой Нришна, - их свиданьям 
У.rыбки ш.1ет весенний небоск.1он ... 
Бессмертной юностью и вечным ликованьем 
Видьяпати, как хме.1ем, опьянен. 

ДJJя поJJноты картины хочется привести СJJедуюшие 
строки: 

Опять весна, ,земли расцвет веселый. 
Опьянены цветов нектаром пче.1ы. 
Нак Вриидаван цветет свежо и пышно! 
И как хорош всегда беспечный Нришна. 
Играет, веселится, а вокруг -
�адорный смех и голоса подруг. 
Чудесен шуроша.1- какие песни! 
Но коротаJI :�венит еше чудесней. 
Танцуюших ритмичные движевья 
Исполнены ОГIIЯ и вдохвовевья. 
И песни о любви - сладчаil:ший мед: 
Видьяпати их ска:�очно nоет! 

На !')ТОМ можно быJiо бы и остановиться. Но, пожа
JJуй, еше сJJишком рано ставить точку. Песня не допета, 
еше не про;iвучu ее пос.Iедний аккорд. И вот тогда Видья
пати cкa;iaJJ нечто такое, что совмешает в себе конечность 
с бесконечностью. Стихи !')ТИ во;iвешают все новые и но
вые бури чувства: 

На красоту твою всю жи:�нь смотреть готов, 
Iloшy тебя в душе столетий МИJIJiионы. 
И знаю, что вовек, что до конца веков 
Jlюбовъ останется моя веутоленной. 

Новое время потребовuо новых меJiодий, новоrо рит
ма. Вечно юная JJюбовь cкa;iaJJa с;;РОе cJioвo. А ;iатем нвиJI
ся Чандидас и начаJI песнь о старой, как мир, JJюбви. 



СОЦИАJIИSМ 

Как явствует ИIJ сообшений анг.11ийских га11ет, евро
пейские социа.11исты с каждым днем :JаявJiяют о себе со 
все бо.11ьшей решительностью. Рано или по��дно их дея
теJiьность мо1Rет привести к крупной социальной револю
ции. Поi:}Тому небе:Jынтересно у:Jнать, в чем состоит суш
иость социuистического учения. Социалисты да.11еки от 
под.11инного единства ВIJГЛJцов, и подробно рассмотреть 
их ВО:J:Jрения - дело отнюдь не Jiегкое. Я ограничусь пе
реска��ом обших поJiо1Rений, выдвинутых в книге г-на Бел
корта Б�кса. 

<{.!IибераJiамю> в Анг.11ии ва��ывают тех, кто в недаJiе
ком прошлом стремился в исправлению некоторых обше
ственных установлений, а так1Rе их нынешних посJiедо
ватеJiеЙ. Г -в Бе.11корт Б�кс рассматривает в своей книге 
ра:JJiичие ме1RдУ либераJ.W.ми и социалиста1.ш. 

Некогда коро.11ь и :Jнать, говорит он, обJiадuи всей 
поJiнотой власти. Движение :Ja ограничение их власт11 
получило на:Jвание <{Jiиберали:Jм>>. Благоради ему каждый 
гражданин получил право неограниченного владения ма
териальными средствами и имушеством. У си.11иями либе
ралов быJiа обеспечена неприкосновенность имушества 
ка1Rдоrо гражданина. 

Однако �та свобода привела п новой 11ависимости. По
всюду утверждается вJiасть капитала. Охраняя капитал. 
либерuи:Jм служит интересам богачей и Jiишает парод
вые массы равного права на счастье и проrресс. 
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СоциаJiи,зм стремится уничтожить вJiасть богатых и 
установить свободу ДJIII народных масс. 

Во,зникновение ,заводов и фабрик пoJIOЖИJIO вачuо 
новому обшественному перевороту, породив два пасса: 
растуший новый KJiacc фабрикантов и кJiacc тех, кто на 
них трудится: ;'!ТОТ посJiедний KJiacc состоит и,з бывших 
ремесJiевников. 

Пока прои,зводство освовывuось на ивдивцуаJiьвом 
.мастерстве ремесJiенников, они поJiь,зоваJiись отвоситеJiь
ной самостоятельностью. 

Ра,звитие фабричного прои,зво.цства приводит к исче,з
новению самостоятеJiьвости ремесJiеиииков и росту мо
гушества богачей-фабрикантов. 

Социuисты хотят, чтобы прои,зво.цство и распределе
ние ваходиJiись в руках всего обшества, а не отl(еJiьвых 
JIИЦ. Они ,заявляют, что прои,зво,.;ство и распредеJiевие 
материuьвых бJiar - ;3то дело всего обшества. 

Сейчас же прои,зводство материаJiьвых бJiar опреде
JIЯется воJiею и интересами богатых, и по;3тому народвые 
массы не могут у.1учшитъ свое поJiожевие. 

Не так-то просто бороться с господством капитада. 
ГрабитеJiь, с пистоJiетом в руках, требует: <cRomeJieк ИJIИ 

жи,зиь!)>; фабрикант же ,заявJiяет: <с,Зарабатывай себе на 
пропитание ИJIИ погибай!)> Неимуший же совершенно бе,з
.зашитен. Переход капитаJiа и ,зеМJiи в собств�нность на
рода устранит во,зможность такого рода привуждения. 

Ре,зко повысится и качество выпоJiняемой работы. 
Представьте себе, например, что социаJiистичесiше госу
дарство поручает кому-нибудь выпекать иеб. EcJiи пе
карь будет работать пJioxo, небрежно, испоJiь,зуя недо
брокачественные продукты, он не тоJiько не поJiучит от 
;')того никакой выrоды, во и пострадает сам, вместе со 
всеми другими. Ведь он будет работать не ради ПJiаты 
иJiи прибыJiи, а во имя обшества. ПоскоJiьку он не ,заин
тересовав в выпечке ПJiохого XJieбa, в то вреъ1я как вы
печка хорошего принесет удовJiетворение и ему, и всем 
остuьным, естественно, что он будет выnекать хороший 
xJieб. Капитuист же стремится к удешевJiению стоимо
сти работы, ему отнюдь не свойственно бескорыстное 
стремление к повышению качества. 
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Многие считают, что между богатством и свободой 
сушествует нера;iрывная свя;iь. Человек, лишенпыii бо
гатства, неи;iбежно ока;3ы:вается в ;3ависимости, и ПО;JТО

му якобы стремление социалистов освободить бедняков 
противоречит caмoil: природе вешеil:. Автор соглашается 
с утверждением, что свобода немыслима бе;i богатства; 
nотому-то и необходимо, считает он, чтобы богатство 
принадлежало всем, ибо только тогда свобода станет 
достоянием всего народа. 

И;i ска,1анного вытекает, что цель соц1rали;iма- сво
бода для всех и каждого. На i'JTO может последовать во;i
ражение: осушествление ;Jтой цели приведет 1с pe;iy ль
татам, противоположным ожидаемым. Ведь именно ;JГО

истический интерес ;iаставляет ныне человека трудиться; 
�тот интерес - движуш;ая сила всей работы, выполняю
шейся в обшестве. Если же не станет стимула к обога
шению, обшеству самому придется ;3аставлять людей тру
диться, и в ;Jтом случае оно вынуждено будет прибегпуть 
к сильному принуждению. Обшество не может суш;ество
вать, есо�и каждый волен предаваться бемелью. Понадо
бится какая-то система принуждения. Автор подтверж
дает, что :мир пока еше не :может обойтись бе;i 
принуждения. Но при нынешнем: устройстве в обшестве 
господствует слепое принуждение. При социали;3м:е же 
принуждевне будет осуш;естWiяться в обшестве ра;3ум:но, 
обоснованно, лишь по :мере необходимости и под тшатель
ИЬI:м: контролем:. И поскоJiьку принуждевне в социалисти
ческом: государстве не свя;3ано с чьими-либо своекорыст
ными интересами, :можно рассчитывать, что надобность 
в нем: б у дет постепенно сокраш;аться. 

Г-н Б;Jкс говорит, что люди в первобытном обшестве 
сообша ВJiадели им:уmеством, но с ра;iвитием цивиJiи;iации 
�тому бы:.1 положен конец. Каждый сты стремитье11: к 
тому, чтобы быть самому себе хо;iяином. Стремление к ГJiа
венству обычно ВЫ;iывало появо�ение двух антагонистиче
ских классов. В ре;iультате единство обmества сменялось 
ра;iобшенностью. Если в прошJiом вражда и соперниче
ство проЯWiяJiись по отношению к чужим пJiем:енам, то 
теперь, под влиянием стрешения к превосходству, они 
стыи ра;3·ьедать обшество и;iнутри. Таков был ;iакономер
ный итог ра;iвития цивили;3ации. Ее главная ото�вчительнаа 
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черта - конфлпт между обшеством и личностью: каж
дый в отдельности стремител приобрести бoJIЪmee могу
шество, чем весь коллектив. 

Социu�м стремител к во;iрождению бЫJiого единства, 
к равномерному распреде.1ению материuьных б.1аг меж
ду всеми и тем самым к обеспечению во;iможно большей 
свободы д.1я всех. ЦеJiь его - добиться единства и сво
боды в человеческом: обшестве. 



ЧТО МЕШАЕТ ОБРАSОВАНИЮ 

Несомненно, у нас еше пJioxo обстоит дeJio с выпу
ском .11итературы на родном я�ыке. Не хватает даже 
учебников, не rоворя уже о серье�ных научных трудах 
по философии. По�тому и�учение иностранноrо �ыка 
остается единствепным путем д.11я приобретения �наниii. 
Ес.11и по.11ожение не и�менится и в самое бJiижаiiшее вре
мя МЫ Не ВЫПУСТИМ ХОТЯ бы HeCKOJIЬKO ШКОJIЬНЫХ учеб
НИКОВ, обр�ование б у дет обречено на �acтoii. 

У нас выходит достаточно мноrо книжонок наподобие 
<1Борнободхю>, <1Шишушикха>>, <(Нитипустока>>, но их, на 
ъюii в�rJiяд, нель�я считать по.11ноценными учебниками. 

Все книrи можно р�делить на две rруппы: книrи 
ДJIЯ учения и книrи для мучения. И�дания, рекомендованные 
<сТекст Бук Камитю>, с.11едует отнести ко второii rруппе. 

Надеюсь, меня не поiiмут превратно. Комитет, бе�у
СJiовно, учреждение поJiе�ное: б.11аrодаря ему у нас по
явиJiись свои мас.11обоiiни, свои кирпичные �аводы; мно
rое сде.11ано им в сфере по.11итики и по орrани�ации 
пр�дников. Но до сих пор, к сожuению, комитет не 
ведет никакоii работы в об.11асти обр�ования. Боrиня 
просвеш;ения только тоr да может у де.11нть достаточное 
внимание каждому и� детеii, коrда их немвоrо. Чем же 
объяснить то, что комитет подбирает пустые, ни�копроб
вые книrи? Даже малые дети �нают, что, пос.11е тоrо как 
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.сахарный тростник побывал в прессе, в нем совсем не 
остается сока. 

Л не хочу говорить, что комитет - ;JTO неи�бежное 
.зло, л хочу только подчеркнуть, что книги, которыми 
поль�уютсл в наших школах, не лвллютсл книгами для 
чтенил. Грамматика, лексикон, географил и правила по
Rеденил - все ;JTO можно только и�учать, но не читать 
ДЛЛ у ДОВОЛЬСТВИЛ. 

Мы не можем сводить свою жи�нь к удовлетворению 
nовседневных нужд; ;JТИ нужды лишь наполовину ско
вывают нас, наполовину же мы свободны от них. Сред
ний человеческий рост - три с по.1овиной локтл, но 
нель�л построить дом такой же высоты. Длл свободы дви
женил требуетсл простор; если ;Jтого простора нет, стра
дает не только наше удобство, но и наше �доровье. То 
же самое верно и в отношении обра�ованил. Если учить 
детей лишь самому необходимому, их способности ни
когда не получат полного ра�витил. Ребенок должен чи
тать не только учебники, но и другие книги, по своему 
выбору. Если он будет лишен ;JТОЙ во�можности, его 
умственное ра�витие ,застынет на месте, он так никогда 
и не еделаетел в�рослым. 

На нашу беду, у пас совсем нет времени длл настол
щей учебы. Ведь мы до.11жны как можно скорей выучить 
иностранный л�ык, получить дипдом и устроитьсл на 
службу. По;Jтому дети торошшво �а�убривают учебники. 
Вперед, вперед! Нечего гла�еть по сторонам. Тут уже не 
до художественных прощшедений! Да и где они, ;JТИ про
и,зведенил? На бенга.11ьском л,зыке нет почти ничего, кро
ме переподов <<Рамалны» и <•Махабхараты1>. Дети не па
столько хорошо владеют родны:м л,зыком, чтобы они 
могли CaJ.IШ, бе� чужой помощи, почувствовать красоту 
бенгальской по;J�ии. Плохо �нают они и анг.лиЙСIШЙ 
я�ык, ПОI"Тому ангдийскал детскал литература недоступ
на им. R тому же ;JTa литература описывает чужую, не
;шакомую жи,зпь, она настолько своеобра,зна, что иноii 
ра,з ставит в тупик даже в,зрослых бенгальцев, Иl\rеющих 
степень магистра иди бакалавра искусств. 

По воде �.л ой судьбы у бенгальского ребенка нет ни
каких книжек, кроме гра111матики, словаря и геогра
фии. Несчастнее его, верно, нет никоге на свете. Сердце 
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сжп:маетея, Ror;щ, видишь,- как он еиАит на шкоnвоJ 
скамье,. §o.l:raл своими 1tfАевьки:ии иожка.м:и. В то вр�:м� 
как д�теii ·Аруrих С'J'рав уrщuают · КОifфета:мц, бевruь� 
CKOF9 ре!)ещса уrщвают YAapal!JИ П&IJЦI • .  Приnравой 1t �о
му <4УJ'ОШеВJПО•• иув,сат руr�теJJЬспа_учвте.t� • 

. Такц-_ rрубаа ЩJJUa :может испорrrить самый. xopemиl 
Же.tУА.ОИ. -ВевrаJIЫШИе ,А&ТВ JIИШеВЫ П�ВВЖВЬ1Х llfP� nв
T8JOTCII OJJiИ впроr�одь; не УАИВИТе.JЬИО, ЧТО ОНИ отстают 
в своем у:мспеввом и фи;iи�ко:м ра,uвтии . . Хоти мво
rие ,и,а. 11ас noJJy�aJQT. степени бакцавра. и :маrиетра 
ис:куесп,- и· даже . пишут собственвые .сочивевии, .. :мы до 
СИХ пор так И не ДОСТИГ.IИ ;ipeJIOCTИ-. МJi не

· :МО�еи со:tдаwь 
вичеrо �аковчеввоrо, вичеrо . прочвоrо. � Мн rоворпи, АУ� 
маем, пос""упце:м не как варос.аые, а ;как дети; вишету cвo
eii мши иы пытае:мея прикрцть пре�.�:ичевиам:и,, чвав.. 
ство:м и еа:мым б.е;i;iастевчивым: б�ХJJ:8.11ЬСТВом: • 

. . Причин� ;iаКJ�ючаетсв в тои, '1'1'0 с. самого -,4е.тет�- ,:мы 
не noJiyчae:м викакой рцоети от oбpQoвaвlfJI. Мы то.Jыщ 
выу�tиваеи самое необходимое. Ц ,ре:sу.1ьтате ра.бота_ у 
вас цое-:кц цеt;, во ра:авитие топче�в ца месте. Дu 
у.тоJJевив roJJoдa необходима еА� • .  а ве вому.:х, ,бе� во:JАУ· 
ха. жео�уАОК не работает. He.tЬ;iJI освоить у'!lебникп, ее�.п 
чита,rь тшько их, и бoJJ.bllle вичеrо. ;iАесь тРQбуетси ху
до��-твевиц iiJJтepa'l'ypa; она прWНJВает JJюбощ. к чтевщщ 
под ее во3деiiст�ием ребенок ра�виваеrеи .1еrк� и.еетеет� 
вщmо, учи�в иабJiюдате.JЬиости, тренирует еообр..,ите.tr 
носТь _u память. . _ 

Как же и;iбежать �oro бе;эрцоствоrо; y·pQAYIQJUer9 

AYJПJI . .  д�еi . обра;iовавивZ . .  0'J'11етить . ва liiТOТ вопрЩ} не 
так-то аеrко-. . 

IJ.epaц, . тpyAD:ocrJ>, с _ кот9ро;i .м:� стмJUJваем:св,
aиrJiиiicвиii я;iык. Я3ьm м-от coвepmeJIИO чуцюй д�· Bll.�, 
еоо ��и7.'псический строй ре;iко отJJичаетсв 07.' --бeвruh!
eкoro, Вт9рал, �ыть м:оже.�, -�Ше б0.1ьшал, _-,_рудпость. С9-
стоит в том, что мы не. :tваем �и ж•ии, .1щ �бр�а -:мыш.,. 
Jiенив. &JJ!';11Ичаи. Мы. выиущдевы 3убри� бе3 иовимаJП:111, 
п-р�r�аты_щщ_ нера:ащ.еваиву� .пишу. Пре�о�тцьте "'ебе,- ч�9 
в. аиr�ийском mк�Jiьвом:_ учебн.11ке paeeit���ae'l'CJI о- ееио� 
косе J:LIИ о том; как Чар.t:и поссорцсs е �Тти, i!I'PaR -.в 
�еж:кп. И тот и дpyr,oi раескц впо.tве м:щТi - iaiiнт�� 
е�юц. J•!fi'.Jвitщrиx Аете�, потому что.

· ,бJJQ;iJtu. и по_илriЩ 
2 Р, Т/1-ГОр, т, 11 



101. :lfo ОНИ :ВИ'IВI"D 111е 1'080рВТ. DIUIUIИ Д8Т8И, В IIX воо6� 
paseJIII8 011и ве 11111П1ВU>'1' II8'UR1IX ��рви uртиь:. Читаа 
их., .ua леrв а. .а. ·'Щ�WD�i» бpl),p'l в пoreuu:. 

ПeADJКe��J�e -,с�теs wв. Ч11В J"DD'f&B � 
uacco� шохо � рв аоей paбonl. · ill81t0Т9-
Piile ИJ JШХ ·I1Uie н 1llil1lml' ит.еет•а ,JtJ�eacп. @ви •сами 
ве :')11810Т ; ... еамвт ин 8Dl'JНIЙcltoro � , ... iiiD'.niЙ
cвoй жи:вw и .штерат.уры. А &eAft еви VJ;QJDIII � 
6М8К JИавd alll"Пiiexorл RJКU. Ко. ·DCNif .>е��е 0101 не 
1Н181М' и ,своеrо ро�0110 ЩSIIIUt� Их >tпаеt�.ет 'lO.tЬJtO m, '1Т0 
яети ве IOJJ?I' 'fJIИЧИI'It их • иuежесае. Преgо� юии 
ве JмetOI', � WJaLJIO. � а· /!М)М: ухе111111 евв 
доетиr.m 6еа1801'о невуесuа. 

1fu иовmе . .111 ве 31Сем .oбlnrmm. бtWШ"�? От,. 
q't'C'I'ВJ118 '1'8'111111Х f'DИВUeii'l'DВ врв �� е -Ul'JIИЙ• 
скоrо �ъша аа ·ieвa.uteJtИI -.и:Юеаво -up!IВO'�III' • t�С�Ш• 
жeвiUI ma.tc.IВ. §ак, · иапрвиер, llepeвeci'B .пре�ие 
({НoJ.'Se is а noble .antmal» 1 1 CкШIII'Пt ..tm c<.lo1riцl. -
с.и.п.вое ЖJIDCИIIIOe»9 .C<J:o� -IЮ.Iе#Шое ZИВ� ИВ 
«Jiom8A6- очеm. х4р0111ее JJ1DOТROe&1? � u-6ellraJIЬo 
екв иет и не :иожет бiП�о :цекватJЮl!.О веревода. И CIC0.1IЬ
IIO 'l'аиих -CXIICJIOJIIIX �re'f011110CТeit ври �Qtучевии -,.имев� 
тapвliiX оовов aвr.udioiiOI!O ЩJJП81 Нет 101 uuat �д
во иo1Ш'l'lt, почему-�_, -прDЯПВJО'I' втерееа и ·:a;&l':.lll-i;, 
екому JI,IЫИf. Иипо �-е и ие '11Ъt'1'8.1.СЯ ар.пuъ ;ик fJТO'f 
IПIТерес, потом:.у что :по 6�во. У�Ю�RПП� 'В :'f'ПR'e.llo 
;:18JJВJI.fiiOT В 0/{ИВ ГOJIOC: <<На ЧТО вам: JIIOio& 11· ;��,'ПВf? 
Лишь 6к -вое-каи IIOIIIDIA'I'Ь C!IIDi(eJn �о достаточно, что� 
бк C"iJ;VЬ �nамевк и· поступить на -СJiужбу». Как .тут не 
вспомнить и;:�вествое "речение Шавкарачарьи ·О -«бес
емн:меивом cмъtCJiel), от вотороrо иет .ви р�, ни 
liiOni!IН'? . . 

По /!IТRИ ве иоrrерпываю'I'СJI беАС'lВИ11 ваших �теl. 
;:Jвай овв евой родвой я:и;пс, они �отв 6ы 'JIOI'JIИ- читать 
<tPaиaJiиyl) и ccMaxatiкapa!l'Y ... А ее3И бк 01111 не х�ди.п в 
ШКNУ• то п.роводи.ut .б& вреии в веее.пп -��t�бавахt lll'pUII 
iк- в -pa:nu.m иrр��; аа.зааи по деревьям:, R�euи в upyn 
и реке, ообирuи 6-,-.еt.ы-ре'ЮВ,· .CJIOSGJI, 6.m:вю OOfiLIIIOII 

• CI.IODJ:a� - 6Jiaropo�PJoe животиое&. Я.1111 перевода аова 
(l(i.JAI'OpoAВВ:� в 6евr.М�оСRои 11,9r.tRe <ВМ' cooтвe'I'C'I'IIfiOIIet'O �ова, 



бы е п:papoJ(ei и : ваiирuиеъ · eu. Мк учим: 8:111".11ИЙСоi 
яэык, ио ве првооретаем :maввit У нас ве б:ы.rо AOcyra RJt 
,рл �в.ичевd, ин А.JЯ! тоrо, qтобы иае.аашдмъея · кра.� 
eoтoit. рщьп.вой првроАЫ. JUИ �уры, JJВ.!aJOIIeЙM 
ШQАОИ вооб-ражеmu� Че.1W11ек - � двух :мировt 
ввутренвеrо и внешвеrо; -в них он '.lepвaeor :вее свои � 
иенвые еuы. i3ти :миры. оо'lе'lают в еебе краеюту формы� 
рета и JtШaXa, ритма и :Мf'J:ЫКИ; радоtти и лJОiви� llct 
наши иеечаетаые д,ети И:п"ВUЫ O'J.'Т'f48� они ТOИJIIIOJI, IS&о
К.Iюченвые в те:мвиuу авrJiийскоrо н.зыка. Они не :шают: 
uaдoeu ро,ртеаекоlс о�JОбп, RX; не обвииаю'l вмшые 
руки :иа'!'&рей. Хтл J{ети и »8.DI ростом, .PJr вх ир ве 
хватает Oo.IЬDIOIO Д'.&Иа. Их II&CTaJUJIIOT DpOBOAU'l'lf лет� 
ство в J:SКОМ: мирке rp001uп и e.Joвapei,. rл.е ве'J жв,siDI,. 
Beee'.IЪJf, ,IPtJIJИ6RJIJI, Jlщmmy АеТИ BЫJNlCТaiO'I N� 
хи.uоtИ, :мuокровВIDIИ. РЩtВе таи J18A.0 рщmпnъ уи,. 
вoeiUI!IIIilвa'fЬ ее;ма• 11 ВOil»? Ч&-о�овех, 1Ю'10р11Й JIOJtyчu 
такое о6рuоваиие, ве синrет таер.со CТOII'& ва CIIOIDI' 
иоrа� ве еиожет. e81\ll преояuеть иpeDтeumt, ов iJP• 
тoaldiO' еиоее.бев к �бpfJ!ЖRe'. иепоМtу JIНit.QaiUВIIID' в ра� 
б0.1епию. 

IJ.e..wвeчeeиu ЖJО'ВЬ.- В DOCТO.IDIIIOИ АВJDВеИИВ:! Д ет• 
eue вepuoAJff в юиомъ, J&воотъ ore�· DOJМ!JJИI.IO
eтыe. Едва ваша иео�&дежь начинам � перм�е ealiiO
eтoиe.lldllle шаrв, ни ер�у BW:IeJtН�mm; что у иее lf8'J 
:неИ0'1'6р11Х. вавЫIЮВ, совершепво иeo6XOIOUiliiX в .aut:JВИ• 
ИавJПDr �ти варасТ810Т' постеiiеВIЮ', вatt р:уп 11 воrи, ИХ: 
не.11ь:Jл купить в маrа:�иве, как rотовое п&а•tье. 

Чтобы аш"rЬ, 'leJJoвeи Л&JJJВев об-Jiцать :вtD�DtD�eм и 
:воображевиеl!IL Ов не мтки обой:rвсь бе:� JW:U JPI.JX епо
ообиоетей, :которке, сООавешю rовора, и J(eJiaJИ' ero 1J&o 
.1ово.ом. ДавJЮ JQBee.'IJIO; 'l'IO :мJiiiiМemre и :воебравев��& 
.._ р� с· 61UI01'o детства, ибо, К&ЦА :мы с.тавем 
�JIOC.DDfll, бу.дет уже c.umnюм пе:�,рю. 

Между тем наша систеиа обра:�ованu 11Up!lii8Uif' Df'D 
к pщiDJI'rИ» · f.miX mоеобвостеl. Мвоrв rоды у::wJ{ЛТ у 
иае ва lfiJJ'JOIПie &lll'.&вimюro Q:JiDa, RO'fOP• IIU .11 у• 
JIOIN)pu, rJI}'бoкo ЧJI't.4 ваи. по свое1 erpyuype и вото� 
М11 llt'IY'f&eК с воиошь» .пояей, :кав п,....,... веприr� 
� �той �J,NИ. ;iJбpиn JOJiJR, е11е ве :UШ'Пrl уеваива'Нr об
рщ. икепй�, Иова мы уоаивае:к Ч30Rd oip• иыаеt. 
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ваше· Ш.ПП.&ейИе' 6-е,эдействует и; cтaJJo .. быть, ве .ра.эаv.
вае'tев·. Пока мы пыучаеи ср�Аве� обра;iовавие и прохd
·дим· промежуточвмit куре, ����� йожио с rрехом попоJiам 
nо.tь:sоватьсн pa;troвopвr.tм авrJikйским н;iЬПWМ:. Но· · ми 
тоrо чтобм nо;�учить степень баиа.r&Вра искусств, надо 
�учмь трудвеЙIПие книrи; · требуюшве r.1убокоrо оемы
с:�евин; ДJJн �oro. у вас нет· ·ни. c:ИJI, ив времевk:-пь
:;;тому мъr r.11отаём ·� к11иrи · боJiьшими поррв:ми; спеша 
и давксь; в:етрудво уrмать; что в roJIOвe )>: ва-с .ьбра;iуетсн 
каша. · 

ЧИтать, не вникая в содержание, все равно .. �то· ко
пить строитеJJьвые материuы, во вичеrо ве. строить: Мы 
еnuиваем в одну оrромну:iо кучу . вм, что 'tt()Jiyчaeм� :КВр

·пичи, uемевт, бuки, песок, И;iвесть. И вдруr nрихЩtИ:т 
cтporиJi прика:t вемедJiевно ;iааовчить строктеJit>сnь дома. 
Мы тотчас в.tе�аем на · ropy сваоtев11ЬtХ материаJiов и 
утрамбовываем их, сома:еая подобие п.1оскоii крыши. Но 
у иоrо повернется н;tыа ·на;iвать домом ·�о · хаотическое 
·ваrромо)Цевие? Може>r JJИ оно, JJИШевное вo;J;tyxa и све
та, е.11уЖить ЖИJJJQUeм? Может JIИ ,эаJtрtтить от naJiщuero 
·:�вон и дожди? r де у веrО' строrан красота и rар:мовиа? 

· · Бесспорно, мы накопиJJи уже мвоrо веобхщ,tимоrо AJIII 
во:mедевиа веJJичествеввоrо Д11ор)!а духоввоii Ж-й$ви. Ни
коrда еше, $а всю аашу иttорвю,- у наё не бiJtлo сто.tLко 
материu6в дJiн f)'.I!OI: ueJJи. Но собирать материuы -'- еше 
не ,эвачlfТ· уметь стрuить. Работа идет тоJJько тоrда, 
Коrда материаJiы употребJiнютсн в дмо, а не аежат ва 
строитеJJЬвой плщgадке. 

· ·П:РеЖАе чем строить двореu, надо ,звать свойства ма
териаJJов, ;ih'ать, как их применяют. Вот тут и должно 
npiiroA8'1'Ьcн oбpa;toвamt:e. Пока же в -вашей стране про
·исходит ве11то страваое, ум.у · вепоотижвмое: чеJJовек у 

вас сам по еебе, · ,эвания сами по себе; о адовые JJомнтсн 
·От н;iбЬlтка прОАуRТОВt а mе.1удки · пусты, их ·ра;tъедает 
sыдмвемый сок. 

Ее.&и иы хотим, чтобы ваши. лети стаJiи в,эроСJiы:м:и, 
вуЖВ() · медить :�а ·их- poc'l'OM, ве то o1m · навсеrАа так и 

· останутся · ;(етыш. Нариду ·с ра;tВ1fтиеи ·иаинти еJiедует 
ра;tвивать мышJtевие и воображение. Muo пахать: и· бо
роновать ·uехвву. Дли· тоrо чтобы поJJучить · боrатыit уро
iкаИ, надо,. чтоб:Ьl В ПОЧВе. 6ЫJIO AOOTRTO"'BO ':ЖИ.ЭВеВII'ЫХ 
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,��ков. Точно так же мцо тою.ко .вauc��ыJJaтi.. ученикоJ. и 
натаскивать их к �"а:меJJаи. Р.иеов�Jе .поu IIYmAaiO'leя,.вo 

. во�аrе. Еии ,14о.1го не бы.1о дож11еii, цотщr уже JIIPITO не 
спасет урож311.- И,· ПОJ;tросо�ев; ч�Jiовек вуждаете.!l • жи

. воети ума ,и пы.JКОС'fИ воображ:енИJI. о-днако . юн�еть . :sа
чuнет-, ес.1и ее не оросит бJiаJ'ОА&тный дощь .1-ит.,ра'lуры. 
Вот ·и,t -:м:рака ;tе:м.tи ВJiбиваютея первые .вевщ_ые побеrи 
'!le.IoBeЧOOIIOЙ ЛУШИ· С _ _  .IЮбОПЫТСТВОм, удИВJiением И ВО
еторrом -�ирают- ови на новый ця них :ми;р. Ес.1и их 
о;tарит свет .1юбви и рцости, они будут быстро �сти 

:JJ вабираться сио�. Во ecJIИ ux ;tасыпет сухав ПЫJIJ> и го
рачий пеСQк, _ онн иемвJIУемQ ;tав:JШут .и пог.JJ.бвут. Их не 

- сможет оживить даже сил:вие _npaвAI!f, богатство вдеii.и, ве
;��ичие мыми, присушке е:вропеltеl(ой ,Jiuтepaтype. _Д.1111 чеrо 
же Jiиm.ат.ь детей· жв:щеииоi- сuн, .скрытой. в �wreP:aтype? 

. В нашем об:Р.Цовав�и обычно . уцу�цае�св_ ea:щ,�ii б;в:а
rопривТJШii момент. Все свое , детство и ювoClfJJ, до .-с�ой 
;�рео�ости, мы ветороп.1и_во тщвимщ1 по·. JJ;f!P:Ofe, сrибщь 
ПOJJ; бременем . вeмJJQrиx · выучеин� · анщи�сn� цов. 
Коrла же ицковев мы JJ;ОС�гаем · J!3pc�a �pr.tийci(IJX 
ИJJ;eii, они окщи.tв,а19тсл 'fУЖдыми нам. Мы MJa �щв�мц�м 
их и не_ можем пр_овиквуть в: их� �)7ь. Хотя _ J,Ibl  и шеrо-
48ем _ ;iВакоиством с ви:м:J!i И111 •Уti�аеисв, ч�о: они ие-
:��римени:&Щ:: в наши;х. практичоокJЦt . де.&ах. . . . - В т-ечение: JJ;ВЦЦ8'1'И -::-: маАЦilТИ JJ;BYX Jle� МЫ �риq§ре
таем :tнаиии, не. свЩNШ&е органически с жи,зи:ью. �то 
ваu8Д1i1Вает страпый отпечат_оl( на ваш� умъi. ;iв�рив 
оттуда постепенно выветриваются, . о�таютсв Jiищь_ �иво
rие, ·да и :те tЩспоJiе�.вы. ;3то не мешает нам ра;trуо�ивать 
с -rордостыо дикарей, ��орце испортв.1и кр,со'lу и .б.1еск 
своей кожи -красками и та..,уирQ:вкой. JJС>.ШАИ AB!i�Pei.: не 
со;iВают, как· смещво оии 1lbli'JIЦИ ,Ji, евр�пейской. е>де,ж
А� _ увешанные дешевыив стек.I,IIЦВЫМИ поб,рq.у.дща:ми. 
Так и мы, усвоив весиоо�ько хо,�t��Чих aвr_Jiиitcк�x выра
жений, преиспоJiмемсв гордости и начинаем· УIIОТреб.�:цть 
их к :месту и не � мес�у, сами не сО;iВавав, l(ак0й. у нас 
при ;Jтои жа•щий. вид .. Вспоrо, кто по_сиее'l.'; у.Ц,.«;�утьсв, 
Jlbl осаживаем, . приводJ;{ _ тьму вример()в и:• eвp�ш�itcиoit 
ИС'РОрИИ. · . _ . . 
: Ес.1rи. б мы смоо�одУ: ущ1аивuи идеи вмест�. с, �:iyчe

.mreи в:sыка и е.1едовuи им на практине, мы-. мог.1и �ы 
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IIЫработап.. В: oofie. J.!.&у6оио· вeplllite в� и C'Ja'IIЬ JШ.О> 
C'l'OJIJIIIМif �ЫIИ!· М&l!D' б& ввеоu. JIЩtJIJIJIR1ВI � 
8• СВОiе Jk��JRЪ. Ro,. КШ' Jl. yJU. 118Вор113!, IПОП8' �IID 
совершевио; омрваw 011' JIUQnШ. »: IUIUIJПI. кur1111t· 118' 
�ти варmва,. .ОТорая �- 61i: ЛQ вмпrо; ау .. 
�ei'Oi, вetr В1ВИХ: в В1Н0R11Ж o\iJI&C'IIВIIIIIIIIr и� .. Ошr 
1\IJCМЧatt О' еаио:м: n-opuoи дм. ��&е о. Jm�J���Ж; � в :мii!Jeoot 
рях, бра� 111 eeC'lqJn;.. � И• п�. Jll ВИ!1С! 1N' 
покщааи: ваш; по�веввыйi 'JI}JYД; ве �ll'll· mюви 1П11118001 
JICIIOI'O неба< и DID.pOJtOii :te:a•.;. cnmюJieN у.тра· 111 ирекуае ... 
BOIIO вечера,. :оо·евв IIDf{opD ..... ' ПОJI&Й и: рев; IIORpiAIII' 
су:дЮа Jlfttpo одарИВ! RUii � Вое JIO.tММf-' между: ва
iпв: обр•оваmrеъt• И ЖВJВИ) flu1 'И CIO'I'UN11 }JI$p1il'lty И._, 
Шаfе'ШJIЙ: пpeof'tOJIOIIИJOI II8'IJIRI» ua6oere8 J11 11Ц8С'18ПОВ:С· 
Паши Itepo fJIWI' яоеио· В> O'l'CJP&y· м :меета,. .,.иае ... 
:моrо ЖIIВR'l'e&IВDDI потоttамw · �illf. CB1A1Dm' брщrи, 
оое же A9JJ6'ПIIЩ8Иe• до. васо, вeJt()c'llaнчвJiG lfJIJI '11(П1В; 1J11"0би 
иапопв :вennr корВ11. lftiШR! ;JНа�ПD�> JЮ:�116\1ВВМ!" иаи ТCJA
IIO бЫТЪ· 'lИВОВВИRаМJII ИП ТOpiOBJIIВIИf М111 CВiiiЦIID&e'И·: 
их в· ТО'!" те еуц,.у41; I'Ae llllliiИТCII· В8Ш11 ��а, JiбO> ouw. 
lfil на 1JII'O •· пpиroifllbl. В.ИIIIЪ в fЛ'ОИ ifCМZRO кашу си..
стеиу обра:�овавиа,- а в& yчeiНIROD в ery:дenmr:; R01l'opJi18c 
рщtрыви�н :м-ежм тем; :чеху и уча,., в. ПI'DROЙ жи;mи. · 
Единственвое CBВfJY:!.&1166 ;9De1m' �в - Pp&Иlllll'l'RU И' c.Jm.o· 
варъ. :n:e- Y:»JDDТeJIЬBDt JIOJm)м,:-, что ереди· нас· R'f.реч&ютсв 
.treJtИ; воrорые проiВЧ'Удирввuи' европейскую фиаооофию, · 
науку и Jоrику, ив- упорно umы:JfiO!J.!CJI ;!Ja' IШC'mBiile: OPPR·· 
вичеиил И' вевовне· предраооуi'{КИ; И'а· �ово прооовеuп' 
i;.�aropo;двme �ЩеUМ: UВОООДJЩ НИ' ЖJIВy'l' В' раiсво:м; IЮ.Jf
чииевии; 1\Ш.IО тorot ови х.отD, чтебы и ,�tру:рие- жи-iiП,.RU 
они. Они хорошо и;iучии лучшие' твореmт RJ�Вe�Rt� но 
даже ие·ду.мают ежедова'IЪ.ее DВic810Иtl· и�, а; ;9апви ии;r: 
мевиым: C'I'JiжaтeJIЬC'l'ВOM\ И fiТO· ес'l'еетвеиио:,. и.бо. :меж,Jtу 
;iИаиилии·. и: их :пр имене-ние М?- вепрео�аШ�ал преl'рада., 

Ра13рыв не еокрашаетси; � пожщй, ,lfiORe у:Dе'.ПРIИ"' 
ваетсл. У' нас поо'rеПевn ;9ap0JRдaereи недоверие и· даже; 
�иие к :tвaииJDI, противuречuJUR:м• всему; ЧТО'· ин: ви· 
дни вопру,l' · себп. Вешд,- вам иepeJDIIII'C.If JIОЖЪ, • liDil- на
чинаем думать, что европейская UИВИJIИ;!Jаgив рsикои 
осиевана на JJжи, в· те вре:ми. вав IЩiflliemul gивв.m:�auu 
:IИЖ,<16ТСК 1R1 праЩ{е-, И Ч11'01 ТIШИ:М � aиPi!ИЙCIQ88.-
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обра.uаапие рuквает путь ;�ишь в -.nарс11во обиака;, 
.JOЖRO имеиуемее 1fJПJII.UI,!ШJPI.eй. Мы .не :sщ.вшае:м:св 
11Ц :rек, ;JJ<rre:мy <Ваше обр�ваиие не привоеп викакой 
JIOiii1ЬIIIil, :11· думаем, что оно саио виневаr.о в евоеи �е
�ии. '!ем: .иевъше .мы верни в шuпе обрце&авие, 'J!eiii 
tmВЬШе 'С'D8ВОВН'ЮИ еРО ;JtJIИf:IIIИe 88 вае. ,Не >В OIJJJ8X :IIQ-o 
�И'I!Ь ;Ваши МВfИ, 1ОВО iВСе -бmree -о.quиетм Ol' реuь.
пости. :Ураривое е�овавие приводll!l' :и у.роДiUUЮетИ 
аси,9ВИ. �- АВ8 !luym., tO.CIШaiOТ оОВИ АРУ!' <41'YD1· .,ВИ'f&.IЬ
iUDUI васиеurками. 

�ре'I!Ь -вашей 11Ш;mи � иа поауqевие oipa;ion
mш, ROII'opoe uорваво м ;AeйCПII'fe.1Jdloeти, 11 у иас не 
�етои 1Вре:м:е11И iNfJI ,ear.шeбpa-;30ВIUIJtR, Как же иы :м:о
.е:м: .• оiиnсв:: :JUUtJ�X'!ID успехов? 

:Сби;шть ,оiрщювавие с 'IJe&.lbllOЙ. ВШ:IlВЫО - вот ваша 
васу,швейшав: �адаuа• Qеушооuить е.е �п� WDRD е 'll&" 
ищgью бевrаJJьсв:оrо �ьmа и JJитературьr. Ж'f,РВU <tВов
rодорDЮв»., вO'IQ}DII -�u lioiDUtм-!бaбy, ,1JO.IIВHOJJ на 
ввпш:м: 111elioeuoиe, ·uк-Jарв. Flce наше обр�uа&��ое <Оiо 
шество Da.m ...,eJВ�RaiiJIO обр.а:Ао.ааsо лrо :u:OD.IeвиetL. 
Jf :•ае7е почему!? Ве <IIOТotry, ЧIIO <с:ВОШ'ОАОРШОJI)) fМ6;118<1 
1ЮВ1i1е mиp:r.1!rВ11, е11е �аmые европ,iiсиой R&f:Jie: .фJtoo 
DСофиЦ, 11Ш10риИ,---е 'ПОИЩВIJЮ <fJioJ111810PDIOJII)) rИOrf"4 
чd :t'е1П1Й иоиа ,переi'О� 1\leJqf -иашии :е6ра.аова-
11Ием: JИ -lWШОЙ; � 1И �вь JIOOOМЛIIIUfoi1IOЬ поме 
1f0'.11'8Й �· ::Б.yЛJIIIЙ е:вrв Jiaкoq .·вo�pa'IИDII ·я� 
иой; 11 m JeJ!O иесrь ;immmm пра�rе оrвв; В :Те ли-. 
-JtCJQD .1\.pИIIIВa �au ;о Mati'X!Ype, rпoe.mqм еоо 
fJOfW()i.leJm8Й f':адхи .RQ.ПO }'!ИШIDИ �JIPИIIP8'IВИКa, ·!Q'обм 
-он проп�а п. '(tВ�н» !ВЬI«<U •евоп пеиов • 
BO;iвpiRIВ.I lt1JИ111DY :в •наш- IАрвiЦВВав. BalUИ «.?И8• -ваше 
.обретве, rваmи оерпа -- i1IOe •О;iариаооъ JipUihвви ·ова
шmи. jJ !МZПОЙ sевшиие JМЫ увце.m Ш>)1)яцювупв ,. 
iКвиммовв . .YOJQQ>OJIJ8lgop и ,Jl}IO!l'8П ·�uи ;-.еuеи ··бeв
JJa.IЬCIШI!o 111J2IOIВIDI. Наша 'ОВр_емим шовое-л:аевиое-rь 111\-' 
Шис'СМа в �ах Вa!JПJIJI • 

.d>OJiltЩfnpm&D ЛU .IIIOJIRIIIЙ 'NJПIOК p8ЦUffJJQ ·В81ПеА 
�:авой ·J��Ц�ВИ ·- ·б.amo118PJI 'е:м:у на11111 '�вые 
� -стwш 'еимее �IПipUifrl!Ь оои "Niire:IИ ма '))DДВОИ ·� 
·:ке. Они .IIDIIDИ, чm � JUDD црИJЮА'tШ -I'OJJЬKO 
�н. f1e.IOIJIИ �' -ве в.е 4fiМ &'l'.epм,pu. hиотря ва 
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"асе усердие, с которым мы ·и.зучаеи авrJiийскиii RtЭWK; то 
· вемвооое,. что -ееть· ПОJf.IИВНО AOJiroвeчиoro в вашей uтера ... 
. туре, написано на бевrаJiьском. �ыке. �то очевцвая 

· ·нетииа. · Вевru:ьgы иикоrда 11& . б у дут, ;iнать. авr;ОIЙСJШЙ 
�, Яi!JЬW васто>�ько . xopomo; чтобы свободно выражать свои 
:м:ыtы:и в Jlитературе • .  И даже . ес.1и-. они в оовершеиетве 

- -оuад.е:ют авrJiвйекии· ·JI;!JЫitoм, они ие смоrут живо пере.,. 

,дать .на. нем мыми· и· чуJЮТва, характервые Jf.IИ 6евruь· 
11ев. Неповторимаи ; красота, воспоииваиия, , �орые· -мы 
стремимся ;iапечатJiеть в .11итературе, ваши \4Уi:ОВВЬ1е чер
"''ЬЬ; сuадьtвавmиес.а на протяжении до.11rих веков, - все 
�о в е fiiOЖe't. найти живоrо , выражении ва чужом 11;3JI'Кe. 

ПоВRrrно,. что ваша ивтeJI4вreJЩJIII стремится. выра
жать свои чувства ·и мыСJiи иа бешuьско:и JJ;'Iьtкe. Но 
-)'ВЫ, r."e. ов ...,..; ваш rомый 11,9ьtк? Оmроются. JIИ ero ира
·оота . и веJiичие тому, кто чванится своим . авrJIИЙGКИМ об-
·ра;!JОвавием? · .  . , 

. О высокоученый педант! -Не те6е оuевить· вею чистоту 
-и вежиость · t}ТОЙ юной деttуmки - нашей речи! сПовJШаJI 
JIИ. ты кеr�tа-вибудь РJiубокий ум, тоикий юмор, аатаев

·иу:ю печаJIЬj нежную .Аюбовь в преданность, что CH'l'IIТCЯ 
-в ее. PJI8;3ax. Ты ,1tумаешы {(Я ·прочитu Mи.t.u и Спевсера 
·и tl;itllJI все- �щ.a:мelllil на ученую степень. Я· моJiод, Иet'JifD 
"И ве;!Jависим. Неечаствые отgы, у которых 1\ШОРО дочереl 
ва ВЫАавье, обивают. мой порог, предJiагая богатое · прв
·яавое. . -�та ничтожная бевrа.11ьская- речь, -которая� ;3вучит 
'в устах вевежествеввьtх муЖJiавов, пусть скажет . мне 
спасибо ;!Ja то,. что я· обрати.11- на· нее внимание. По одво

'МУ моему. �вав-у. она до.жжва броситься иве на шею, осча

сто��ивJiениая; Ведь я ;!Jваю -авrJJиiiский 11,9ЫК и все· же ени
'Схожу ·до тоrо, чтобы писать на бенrа,JJьскои. Может •..J 

. ·�ы:ть Jt.U веrо -бOJIЫIЩll честь? Я моr· бы: стяжать �•аву, 
ес.11и бы: писu на анr.11иiiском я�ыке, во 11 привоiпу. себя. 

"11 ж&ртву fJТOii ебемо;��ениоii траве. , Так пу-сть же все 
·••репятствиа исче�ут (! моеrо. пути, .как оборваиВьtе ни
. ре, Jfotшemнo, расетупаюшиесл при поЯВJiеиии gаря� По
думайте t'Ооlько,. как. :мвоrо, добра. я моrу. сдео�ать своим 

· ·соотечест�rешпmам!. Я моrу научить их-поJJитическоii �ко
-вомни, :м:оrу раеска;!Jать ·:все, что а :tнаю о. теории -�воJiю
'UИИ, ·начинав с во�виквовения : ж.и;ши и� ковчая : nо�ШJ�е
'ииеи ·чeJioвeчecliOl'O. обшест•а и �уховвоrо ·.мира. Л: ве 
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:утаю -ничего. В --своих исторических- и фи.11ософских 
-статliяХ -JI могу привести цитаты· и при.меры-, ,о:Jаимствоваи-
-ИЬiе и;� трудных авrп:ийских квиr; .мои сОбrеЧествеиники 
:у;тают, что говориJI такой-то ·аВ:I'JIИЙский критИк о таuх
то aRr-.lиiicкиx кииrах. По ес.1и -пот· убоr.ий ис 'APЯXJiыit 
-6еиrаJJьс:кий я;tык не будет слушаться каждого :мotwo со�о
·ва; �;�у� певнет на себя!· -Я - е-деJiаюсь адвокцто:м · ИJIИ 
.судьей � буду писать. передовые статьи,� aн.rJiиjtcкиx- rа
;�етах. Страшно. даже по;!\умать1 · какu ·f1Т9- б-удет потер в 
•JI;JIJI В&Ш'еЙ С'l'раны-! •> - · ·- - - · 
_,_ Увы, потеря па не стращит -- беиrал:ьский- я,зык. Пока 
еше ,застенчивыit и не npo.IIВJIЯIOJUИЙ своей поJiиой- си.11ы, 
НО бьtстро pa;iBИBaiOШIIЙCJI, •/.'ТОТ � не уважает ��МИJiеЙ
ШИХ 1\IOJIOДЫX- JIЮДеЙ'); И рассержеины-е 1\fOJIOДЫe JIЮДИ ОТ· 

- вечают ему непри,знанием:· по во;t.можности они и,збегают 
ero как в своих письмах, -так и в дружеских бееедах.-
1\ниги на бенrаJiъском я;tыке они пренебрежитеJiъно тре
тируют каи <(женское чтиво)>. Ceii rpex-, может _.бЫть, и 
невелик, во ,за· неrо последует тяжкое нака,зание.- - · 

Я уже упо.минаJI о том; что в детстве и юности -мы 
и,зучаем: я,зык в отрыве от идей, которые · он· выра

·- жает. Rorдa же мы становимев в,зросJiыми, то,- наоборот, 
нашему усвоенищ идей мешает недостаточное ;3нание 

� В;tыка. Не в- си.11ах постичь идеи, содержашиесл в aнrJIHЙ· 
cкoit .11итературе, многие наши ивтеJIJiиrенты проникают
ел -отврашением ко всей ,западной мысJiи. В то же -время 
они пре,зирают и родной .я,зык, с которым у них нет кров
пой свя,зи. Конечно, они -не nри,знаютсв в том,- что nJIOxo 

;iнают роднон я�ык; нет, они говорят: <�Какие .мысли можно 
выражать на бенrа.11ьском Я!')ыке? Он с;пtшком нримити
вен AJI11 таких у-мных людей, как мы». Виноград висит 
СJIИШКОМ ВЫСОКО ДJIЛ НИХ, ПО/'IТО:Му ОНИ деJiаЮТ ВИД, .будто 
пренебреrают им. 

Нарушена всякал rар.мония .между нашим: л;п.�ком, ва� 
шей мыс.11ью и нашей жи,знью. Вне обшества ч:е.11овек не 
может принести поJiь,зы; он .11ишается- виутреанеrо ел; .. щ
етва и СИJIЫ и не по.11учает того, что -ему требуе,тся. 

Г де•ТО Я ЧИТWI расска;i О HИJUeM, KOTOpыii пoбиpaJICJI 
всю ,зиму., чтобы купить себе тепJiую одежду. Но тут при
ходиJiо ·лето. Пока нишиii копиJI девыи на .11етнюю одеж
ду, настува.11 .меслu .огрохайоп .. Паконеu - 6ог �жa-JIИJIC.fl 
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иад ним. <iСкажи, чеrо ты хочешь, и s иепо.ппо твое 
-аuмаиие! •> ...;.. иообешu он. «0 боже! - мвеТJU 11ЩUИЙ. -.... 
� меиs к тебе о••е»ШСТВе:вваs прооьба: едедай так, 
-чтобы s II(МyчaJI JВ)OIIOIO �евtЯУ и ;�име, а Jie'fВIOIO к 
:JI.пy. &.mme мне BII'IUO ве И&ЯО* • 

О тои Jke м:о.mм и мы. $иишоtо �2ВМ llllil ХОТШ1 JIOoo 
.1учать к :шм:е, а .1етmою - к .иту. Все веобх.олим:ое у 
·к� есть, во мs: не можем по.JiучiВЬ ero евоо:вреJDШИо� 
Пусть же всевRIПИIIй васщuает пае, urяa ИR PO.mЯRRt 

дарует одеsиие, когда мы �амер�аем от хмо_яа. Иусть 
еое�иит он ваш IIJD е вашей 'МJireJIЬJO и оiрЗJовавие -
С Jlt�IIЬIO. 

Л вспоминаю c.teдyюtUee AJJYeтlfliiRt 
,-
r 1 Bece.um смехом рассмеется хаждыl, 

Уэнав, 'I!I'O мы в воде то'Ми:мС11 жаж"оИ. 

В.да у вас есt:ь, во мьr вее-тuи 'l'OШDICЯ жаж,соl. 
У яРуrих �о вщ-аваеТ · смех, а у нас еаих - CJI�. Но 
nить мы таи и ile иayчR.JIJreЬ. - . . 



еР .! ДЖ .с и и ,r х  .. 

EcJiи перелистать <1Р._ Сивrха», то BDDJIЫIO ВWip&o 
:uuutaeтc.a � что К8.Ж1f811 r.1ава .18JЮ111111ИЦ, .действие 
вроиех.ОАИТ боопреръmво. ПoвeeтJIOВIUIIW ваето.п.n yaJI&" 
катеnво, что роиаи проr.1атываетси одним .вao�пoJIL 

ДобввWiеь �тре:мите.п.воrо- pa:IВII'rJIII. jekuвн, Бomniи• 
6абу ВJilброеи.1 И;i кwцой r.1авы своей 1ШИ1'И не ТО.IIЬКО 
:вее JOJIШDвee, во и ииоrое важное, оставив mmь c&JI08 
необходимое. 

Ecm бы роиав ВШJieJI цз-под пе.ра :.пвеате.tл мевес.t 
exe.11oro, '!ем Вопим, ов, веро.втво, и:юби.lоВ&/1 filit вси• 
1tВ11И о6ъ.а:еиевилии. Стреи.�е��ие предупрели!I'Ь вопросы. 
которые моrут во;iвиквуть у читатеJiн, несомвевво, при
ве.tо бы к р�жевыванию всеrо недоrоворенвоrо. 

ПришJIООЬ бlit подро6во расек�ть о том:, как Муба· 
рак, проиикнув во АВОрец, предавu:си nоfiоввыи умадам 
с дмерью падишаха, и о то:м:, вак пр:ивуееса Джодпури 
пoe.tua к Чан'i8.11"ВУ:М:ари свою мужавку, чтобы передать 
ей нее:воJIЪRо шов и вручить nе'lатиу; надо бblJio бы про
испить е:м:ым рurоворов Дарии, f)той деракой торrов:ви 
б.tаrовоиuми, и подОJIЪШе оетановитьсJI ва 'I'О:К �пи:�оде, 
rде оиа D.�еввет воевачuьии:ва свои:м:и таваа:м:и, nереоде
ваетеа иужчиной и "Садитса на KOIUf.; 1\0JIВIМO, тут нет 
вичеrо в.е:веро.8ТJЮ:rо, 110 дu 11о.mой АQСТоверпоетио бес
епорво, треfiую'I'Си веекие до:вЩJаТе;JJьства. В ие.еJЮ.�ьких 
в.ебоJJЫIПП r.1авах Вовким-бабу та:в .1еrко 11 вепривуж
девво раеек�ывает �бе веем f)ТО:К, что ни у :воrо ве 
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во.э_.и:кает . никаких · ПОАО:tрений. Пнсате.п. нес:меJiый, во� 
можно,. npo.aвиJI бы кОJiебанин; но ero ивоrоСJiовные 
ра,и.нсвевин то.11ько бы васwрож.uи чвтатео�н. 

Вовким-бабу Ааж.е в ве АУ:МU оправАЫВа�ьси; бе.1ее 
тоrо, кое.rде ев, ве пре:миву.1 nустить шпио�ьку -по . цресу 
ни в чем ве· повинных .чита"tuей. По:мвите; как Мани:ко�u 
вeтpe'f:ILICH на краю АОрОrв о ве;:щаиомой ему Нириwr? 
011 пре�ож.и.1 ей сесть на ero ков;и, во, преж.Ае 'lеИ при
нять ero предJiож.евве, она :�аручнJiась обешавие:м, что он 
-ж.евитсн на вей. Пвсате.п. не то.1ько не .cмYJUeH,· -rоворн 
�нrко, необычным повеАепие:м своих rероев, QB еше ре
шаетса упрекать ведоу:меваюших: 

<•Во�иож.во, �тот рем:ав не еооб.евво -повравитсн ва
шим ч,итатеJiни. Ни cJioвa о -Jiюбви, викаиих . ухаж.иваниit, 
вичеrо похож.еrо на .1юбоввые воскJiиgанин: (СО жnвь 
мов, 'О Jiюбииан!& Но-по ПОАе.Jаешь?•) _ _  

Все rерои романа, . в. -прежде _всего жещвины, иепоо�
вевы ворыввстости. - Они Аеiiствуют бесстрашио - -в уиuо, 
во бе$ вснких . преАВарите..ьных . рц:мыш.Jепиit . . .Красавица 
·доотиrает своей вев с быстротой- иoJJirии, -пр�шеii 
о�ака, ВИ'IТО ве .может остановить .ее rубите.1ьвый по
рыв. Она ,АеD:ству:ет: · ве · рцдуИJоШаи ,_. хак �о · свойствев
но жеишииа:м. Рцу:меетсн, Бонкии-бабу доJJжев бЫJJ рас
ска�ать · чита'l'е.по, каи, пов�улсь . uастиоиу �ву , cepga, 
женшииа _ вырывается �а вруr обыдеввоii-. сеиеiiвой жи�ви, 
ие.Jiких,_ ;�tо:маmвих AeJI; во он не пoж.eJiaJI сде..ать �то . в 
попой мере. . _ ., . 

·при первом чтевви ((РаАЖ . Сивrха•> испытывае-шь 
етранвое чувство: кажете•� бу,�tто вам:воrо у:иевьm1f.Jась 
cua �емвоrо -вритнжевu • . . Таи,- rде :мы переJtвиrаемсл с 
тру дои, rерои соаершают rоо�овокружитео�ьвые . прыжки. 
В реuьвой жи:�ви . мы .Юреиевены сом:вевилии и стра

· :ком, во _ в . мире, ·  котораii и�ображает <•Рцж СииrХ)), 
i110AB uевво бы и .ве чувСТВfJОТ собствевво.й .тяжести. 

Те, кто 'IИТает . :мвоrо авr.Jiиiских романов, б� со:мве
RИJI, 6yAJT у,диuеиы такой ;�еrкостью. Совреиеввыii ав

· rо�иiекий ро:иаи и IU8l'Y еfУ11ИТЬ ве может .. бе� тнже..овее
IВlх опиеаниil: венкий ве:�вачитеnвыii uуч:ай вырастает 
•-" бoJI:ЫIIOe событие, ....,. дeJio, может бЪIТь, и пустнко:вее, во 

· R ве:му при.tаr.аю.тсs RIIIIЫ АQку:мевтов. Теце.решвие -ро
. мависты· боател xon. •rо-вибу� _ упусtить,. все _ J(.U.. ·них 



иеволirеlю :тачевия. ·ио�тому в- ашл:ийСJЮм романе . уд& 
Jtяe...eJi непомерно бодьшое место семейной :жи;:tаи.. . Не 
�паю, как д11я анrличав; во ji,JIR· иае; беиruьских чктате· 
Jteй, �о крайне у'lомит�ьио. · · · 

- · Вот по'lем:у совреиевный роман- открiiВаеmь · с  опасе

нием• Жи.зиь сейчас -насто.п.ко 'I'Jiaeлai что челов.ечесиое 

-cepдi.Je· не ВЫдерживает ее бре:меви. Ес.lи·ае 'И JIИТература 
не · приносит утешеиив, тorjl,a совеем: беда. ПравАа ·ЖИ;iBJI, 
'НО не ее ·-бреик - вот что нам нужно 0!1' литературы. - - . 

Правд4 .jl,олжна об.tцать весо:м:ос'ПdО, то.li.ЬКо тощ4а она 

по-настощве.му убедитеJtьна и рцует cepfШer то.tько тоrла 

то, что сомано воображением.: об�:екаетсв - в . · реuьнуJС) 

ося;:tаемую ПJiоть и обретает беес:мертие. 
· · Па- мой в;:trляА, Боиним--бабу не · придал - своему -роману_ 

·достатОчной веоом:ости. ;3тм не/l,остаток он . искупио� C!l'pe· 
мите.tьностью Аействив. Он не добивuм no.tнoit ирав,40по.. 
/I,Обвости; - не вы;:tываюшеii -решительно никаких сомнений, 

но -он построи.t действие · так · естеетвевио и .  динамично, 

чrо c�;�aJI и;:tлиmвнми вcJПUie -вопросы; Если машивист 

-napo:&ЩJa не уверен в прочиоети моста. он .проскакивает 
ero ва такой скорости, что :МОС'I' ·Ве успевает ра;ару

шитьсJi .. И fJTO понвтво. Коrда армии выступает в похоА, 

OOJIДa'I'-Ы ве - берут с собоi весь - свой скарб. - Им при

��:одитси оотав.11.11ТЬ даже самые - необходимые веши, �tа
трудн-1110шие - передвижение. Аиmь че.1овек, - который .аи

�т домаf :мож-ет обременить себя бмыпим - им:ушестJЮм. 
<1Радж Сииrх>) напоминает военный поход: еобы'fИ.II 

движутся вперед рщ�вернутым - строем, с11овно aoiicкa, 
11душие в бой. И воеиачаnвики, что бы они ин сnереаи· 

11aJiн в душе, не моrут остаиовит.ьси, они вынуждены при· 
11ораuиваТЬ0.11 R бьtстрому 'Шаrу дpyNIX:, - . , , 

Хочу привести такой - вример. Иекоwорые чит.а.теаи и, 
вцо думать, мноrие читатео�ьииgы ра;:tочаровавыс тем, что 
любовь Рада Cиlirxa и Чавчu-кумари не достиrает наu· 
большей r.11убивы и сиJiы. Бо���tи:м�бабу ynycтil.t 'l'акой 

выиrрышный момент: он моr пор�ить - своих :rероев все
ми питью стрелами- боrа t�Юбви Кацарпыj а ;iаодво. 11 
стрелами бога вод Варувы: e.te;iы Jiн;�ись бы рекою! 

У:вы,; A.t.ll �тоrо у неrо не бuо времени. Коrда пемый 
поток : исторви с rро:мовым: ревом устрем:Jrветси в -J;iKYJO 
теснн:sу, rope ут.tой лодчонке, c.tyчaiiвo попавшеii в .неrо, 

29 



Тут у-щ ве. -д� тоr(), что(Щ расписывать · все · верипетии 
.IЮбB.JJc 

П()fffDИY .uобовь в <сРцж Сивrхе)) и;sображева так л:а• 
KOQIJ'IIIO и скупо, �е.з каких бы то. ив бьыо JUIIII.ВИX ПС}о 
дрсiОIIООТей, ;)то ·не , счастл:иван брачвав ночь . веооввей 
порJа�, . а теииu., цеяастн&.IJ ночь,_ в - крторую подкралы• 
а.ае.тся еиертЬ; -:- ищiуrаввав rероцвв, отбросие rордостъ 
.- стщд, трепетвJа�ив руиаии обвивает .шею евееrо ВО3.1Юб-
.аеввоrо. У них нет вреи�вв ва ACJJII'Иe и вежвые oбъsc-
8eiJIIll, .Удар; которыi ваносит сиертr., во;sрождает -во всех 
eep,qu етр•ствую *аждУ J,КИIЩИ. 

Вот юнаs . левущка, выросшаs на жене.кой пол:овиве 
,uopua в иuеиькои JЦJliJКecтвe Pynиarap. Со временем, 
JJероатво,- она стu:а бьt OJPIOЮ И:J ста жен какоrо-ввбудь 
:м:е.uюrо. р&АЖПутсщоrо_ квs;sь,а. Она евАела бы ва poe
umвo:tt Jtовре: . в  ·бе�раиорВЬIХ покоц, rде 11,90бражевы 
ска;sочвые птиuы, качаюшиесs . ва прИ'IУ AJIИBЬIX лианах, 
и, П()А наеиешо�:ивы.ш �r.IЩ�аии друrвх КВIDКеских жен, 
iiOO'IIl'Da.ta AJIIИ II:S кuьвва. Кто моr предуrадать, - t,JТO в 
Jтol xp!)'mtOЙo ·- буА"Ю· вве.ток, · девушке oбвapyntR'l'Cll 
столь - веодол:цu cua души, которu, иовво rpo;iвкl 
Jta.t вавоJUiенив, cмor.ta поко.tебать де.tвйскиl трои. Кра
савиuа .Зеб-уи-нвса &И.tа во дворuе Ве.11иких MoroJioв, в 
Равrиахuе9 которd · украшен драrоgеввыив камвliИВ. 
Ов:а утопuа в роекощп, и, намаждавсь ретаии УАО· 
во.u.стввй, · староась усыпить свое еердuе. Вве;iапнее 
прикосвовевие смерти пробудuо ее ото сна. Какав мory
:c�u ,uховвм еи.11а сжuа erp в своих- бе;iжu:остиых объ
IIТJIИ? ·Как tке- мучи.в:ось так, что дочь палишаха подла• 
.1ась вceпoNOJUai&Iie:&fY rорю, которое ураввивает обита
те.tьиqу uapcкoro дворuа с дочерью крестьliВВва, живу .. 
шей в хваиве? · Обеим ви уrотоваво одно .tоже - Jioжe 
скорби. Pa;sioiiник Мавиклu стu подJiиввыи rероеи; в 
ом.еuеввв •pacoтoii Мубарак ВИ;iривуJiсs в <море смерти; 
Нврхu.,.•умарн ВЬ�.�етела, иовно птвпа и:s uеткв, на во.11ю, 
в ртот- бушуюшвй иир; а .tеrко:иыс.tеввав1 как бабочка; 
.leтsJIU на оrовь, Дарии, распустив во.юсы,. о rроикии 
с:м:ехQи вачuа свой 'f811eu сиеР'J'и. · 

Йак ожцать, что - в ужасвом по.ауиочвом шуие ;ia· 
в:ау-..,r вежвое воркование rорпuы, которав свпа · себе 
�8,1JДО В ПQJIД�ВИУЮ пору? 
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Мне кажется, не стоит огорчатъеи по -поводу тоm, Ч'1'ё 
(tРЦЖ Сииrх•) _ не CTU B:&'OPIIИ (tНЯQВИТЬIМ дереВОИ)) � 
романом, котор:ьdt с самого начаJJа поражает крутыюс 
новоротами судьбы, - неждаD:ВRки сиев8JIИ Стр-адавиJI н 
рцости, а и вонау совеем omeжo�UJ�eт белаrоm 'DIТA'l'eJIИ� 

· Первые гжавы <еРа• Свиrха» ве прои:води'l' таиоrо сп• 
вого впечпхевии. �о провсхоАUТ потому, 1J'l'O ((РЦИ 
Сииrх& - роиаи совершеиио ·дpyroro пава. 

-

Раа уж и B:iii.1CJI писать статыо, вужво откровевио 
выскааать свое :мнение. ;iачеи винить во веем векоего 
воображаемого читатми? - Коrда и начu читать ром:аи, 
и меВJI одожевuи eoинeiDIJI. (сДJJи чеrо таио торопи• 
в-ость? - ,��;ум:u я. - Даже в любви ·-rерои oбъвeНJIIOTCJI 
так, сJiовпо у них пет ви о,11;110Й жишвеl иииуты. ;iаче_:и 
евоJI�ить по верхах? Неуже.п Ве.п.J".& бы.1о вспахать 
почву q:уточку пог.tубаtе?» Ио i)U CO:шremDI J1 ИСПiiiТЫВU 
.ПIШЬ ,11;0 ТОГОt Как: ВЧHTUCJI В роман. 

Когла вы смотрите па ручьи, стре:мr.1ав сбеrаюJUие о 
rop, кажется, что они co�AaDR JIИШЬ дu иrры; ве �u 
какого-иибудь серье;iвого ,�teJia. Ручьи не -остаuиют $8 
собой r.1убокоrо CJieдa;- Но спуститесь впв� по течению -
И ВЫ уви;�tите, как ОНИ CJIИВaiOТCJI В O,II;ИB ropmiJI ПОТОК( 
Все г.11убже, все шире стаиовит-си он и наковеи превра· 
шаетсв в бо.п.шую реку, которав ropi'fo и ве.mчаво катит 
свои воды, пока не ,��;остиrвет вежикой своей ие;ш - беJ• 
брежвоrо морв. 

Таков- - и  <сРцж Сивr:х•). Его начuьВRе rJJaвlil похожи 
на ручьи: с жегкии журчанием, иrрая соJJнечвыми бJJИКа
ми, быстро весутсв они впере,��;. В шестой части журчание 
переходит в - шy1tiRЪII шs:еск, rжубиsа растет и вода при· 
обре'l'ает тeм:mdt uвет. В cej4ьмoit части пото:q начинает 
в;iдымать в:ысокие воJJвы; с.п.mпrтси rpoиono�oбald rыоо 
Рока, громкие рнлаmш че.1овеческой дУШИ! 11атем: доио· 
еитсв отчавввый вonn с чьеА-то · жв�иеииоl ;а:аJ(Ьи, кото
рую уrрожает -ПОРJIОТИТЬ ра.вбушевавшавсв C'I'ИX1DI. И сре
ди вeeft JWOЙ ужасаюJUей пхвсn рщ.рушеииа ПеDО$ИУ" 
ти:мо i{ВИ.Жетси истори11, соцаваеиаи .D)-�1riИ-- :и вреке• 
нем:, - происходв'1' события, $иа-иенуюШJ1е - JIOHeg одиой 
и начuо дpyrol IJПОХИ; 

<сРцж Cиorxl) ....;.... роман историч-еекиi. Ч:асть героев 
тесно СВН$ава с историей; �о Аура�еб, Рцш Сивrх в 
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Со:iдате.tь.- K:ro i1Щ r.1amrмй · " rероев рома11Тич.еских? 
�тоrо _ .а не .•огу ска�ать, цо ·геровм; iе3усо11овцо1 - ;3еб ... 
ун-виса. . � . . . . _ 

: :В 'lie 'J'JIЖeJiыe '�nи Р;алж ·Сивrх, : Чавча.t-кумари, Нир
:ма.иtуQри, Мавиuu и дPJI'JIO гер.ои -ташuJIИ коJrес.ницу 
индийской истории по TPYЯИOllfJ и .  веровuо:му пути. Мпо� 
гие и:s НИХ! вероятно, ·.Цуиавы писате.t�м. тем. -не менее 
и они свп:sаны с: историей. Сама .по _ _  себе их жи:sнь, испо.t .. 
певвал радости ц rop.a, не 'ИМеет бо.tьmого �IВачеиив. оиа _ 
остаетс:в ва страницами роuава . .  - . . 

;3еб-уи-wrеа, : бecenopuoi ' -также свл:щда с историей -: -
не будь �той- свл:su; она не иuе.11а бы права па сушество.
вав!W'. Свл:sь �та пасто.-ьво саба, "!ТО ;3еб-ув-ниса сивет-
прежде всего све.том собственноit жiQни. . 

. ·Be.nt�шe свойственпо не тоJiько истории, но и чeJio· · 
веку. С и;iум.tевием и восторrом смотрим ·мw, как жатит� 
ел выеокал ко.tесница астории. Яо ecJiи па своем пути 
она - ра:s-давит человеческое · сердце, его стон, :может -быть, 
во;:�несетсв выше :;tтой ropдeJIQoЙ коJJ:есиицы, упараю-

юей�л В' стюе небо� . . 
В свое:&� романе БоJЦtJJ:М-бабу евл:sа.t историю с чеJiо

веком. В- широкий поток нашей истории он в.IИJI потоки . 
отдеJIЬных чеJiовеческих жщ.ней. _ _  

Несметвые богатства и неоrравиченвую вJI-асть соеди
ниJiа- -в _cвomt руках Моrо.1ьская империи. Своекорыстие, 
cдeJiaJio ее сJiепой к рцоствм и несчастьям подданных. 
R своей сJiепоте· она с'lитuа, что императору по;;Jво.tепо 
все: . _  он _ :может _ попирать · снраве/'tJIИВость. И :rorдa ваету
ПИJI день _ пробуждевил имuерии! · 

И;:�бцоваввая - роскошью .Зеб..ув-виеа жажда.tа_ не 
любви.: а .J1;11ШЬ ва.сJJаждевпй. Она ,цопирu:а ,�t®родетель 
и ·сцраJЩ�JIИJJОСТЬ - CJoeii· · upe-.1e�вoii . ножкой - в туфмьке, 
расшитой �оJiотом , и ·усJ��папвоЦ. драrоuеnвы:ми каменья:�. 
ми. Но иеожцапво, восетав JJ:4 иахих�то певедо!11Ых ГJiy ... 
бив, любовь оорuи.�:а ее . в  самое сердце. GвершиJiось во;i
мемие; Жrучиii �rонь :tamиu - .  в ее- прес:ышеивом · теле, 
в ме;t.1евво текушей- крови; . цветочвое - ложе, где она пре- · . 
давuась веrе, стuо жечь ·ее, как поr:реба.tьиый костер. 
;3еб-ув-виса вырвuась па свободу. ОткJiиквувшись па 
�ов любви, которую прежде пре;iирала, она смиренно па

дма па своего и:sбраввика венок богатства и счастья, 
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сама в�е;�а стралавие ва -трои своеrо серлва; Она · утра· 
ти.11а ·  счастье, �ато луша ее обре.1а жи:шь. ПoCJie жесте· 
ких мук ;iеб-уц-ииса оставuа вuикоо�епвый, ко всему 
и всем равволушш.di пцишахскиit � и ·  coшJia ва 
�ем.по. .Так она .родuась �авово в ,rои иире; 'iак nрИ• 
частittась· к бесiЮИечаоотв всепввоii. · · · · · ,. · 

·;iаuючвтео�ьвая часть <•Раюк Сввrха�J прови�ава .JIOJI• 
вухошей печuъю и тревоrой, бесвовечиой бовю от;ш- ' 
ваютсв в - вей стрцавиа весчаетвей zевшивы, пробулвв- · 
шейсв срелв бypllliiX собliiТВй истории. С ужас:в:ыи rрохо
том рущвтсв в веваству.u аочь ·каиевван ·rромада ио
rоJtьсиоц. дворgа, fJТОТ rрохот $&rillymaeт тихие СТ01111 
жевшивы, которав откщsuаеь ·от всеrо, что вмuа. То.1ьио' 
Ов, болрствуюшвй в теивуtо ночь и иоJIЧа упраuвюшвй 
сиевой всторвчесввх f)ПОХ, · :tамечает ирохотвое че.Jове-rе
ское 'СУJUество, простерrое в ·пши� · 

Историн в роман св�авы одной ·у:rлою. Не.жь:�к бшо 
отлавать преRJiочтеиие ви .истории; так бoraтoii события• · 
МИ, ·ИИ Ч:е.IОВечеСКВИ Пере!IRИВаввНМ:I' 'еОСТав.IIПОJUИИ И;J" 
.tюб.1еивую тему романа. Писатмь суиu соб.жюств пра· : 
виJJьвую· пропоррю. ECJiи бы БО'IIJ(ии CJIIППIWM поАJ)обво 
распвсывu сердечные чувства своих rероев, о.в :saлep•u · 
бы движение истории. �тоrо · ои не хотu, ему ваашо бы.1о 
друrое: поrtа:sать вместе и быстрый поток, и - .IOJtRИ. По
f)тому : JI� ва ero картиве nOJJyчRJiиcь совсек вебоаь-. 
шве; ах: : �'РУ дно . рассмотретв во всех детuах. ECJiи бы" 
однако. ху доЖIШК прибJJ�u .IОдквt . ов не смоr бк и�о
брщsить бОАшую часть peu. Во�иожво; векоторык JIЮ. 
бопытвы:м чвтате.1ям страшно хочетса J&rJJJIDYТЬ в .110JtRИ; 
в ес.1в ии �то ве у дастса, они обрати свое рамражеиве 
против · иисате.�а. Но вам ве подобает о�еrко:мыСJiие: поду· 
маем ·о�учше, чеrо добиВuса Боиким в своем -.pQJ118110 в ' 
иаско.JЬко· ему у дuось достн'Jь своей ueJIВ. ;iачеи вву .... 
шать . себе .tожвые валеi�САЫ,- а' :sатеи oбDИifJI'n> nиcaтeJIJI 
в том, что ·они ве сбu.11всь ?- � протвворечнт jJ.Jie:мeитap� 
вому · :sдраво:му c»Jie..y; Начнвал читать роман; в и еаи · 
едва ве впах в подобиУJО ошибку. Вот· цочему иве ·при· 
Ш.lо-сь оТХрli1ТО раеекщsать обо всем:. 

- , ,  
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·
со�овио боrиив, держщuая 'Iашу аириты . в руках, 

rrpeдcтu пред . беиru:ьскии народом БоикиИ'Iоидро. Yвil, 
еовреиеиииви встретиJШ ero про11,9ведеииа отнюдь не с 
тем: уважением, какоrо они ;Jаиуживu:и. 

Неиuо. В!IС:иеш�и ,JI порипавий приш.юсь В�о�Терu:еть. 
Воииииу. У иеrо б:rио ииоrо иевавистиииов, во как ни 
странно, бо.JЫПе всех pyru:и ero подражатео�и. стараясь, 
видимо, JаХаевировать евою ;Jавиеииость и иеrо. 

И до сих пор еше ни наша 'Iитаюшая - пуб3:ика, ив пи· 
еатели не осо�вu:и всеrо ве3:И'IИJI Боииииа. Они, можно 
сиа�ать, BJiiPOCJIИ на ero про11,9ведениsх, во таи . и не в 
cuax поИJIТЬ, в каком дому они перед ви:м� 

К С'Iаетью, иоrда иы впервые ветретв.11ись с Вовки• 
:мои, ваши старые .1итературвые и друrие традиПВИ не 
пустио�и еше r;�убоквх корней, а новые быJiи ве;smшо:мы 
и иепривнч:вы. Утро вашей жи;sви совпuо е �арею бен� 
ruьеиой .жиературьr; Ku утреинее coJiqe, в:sоши Вов ... 
кии ва вашеи иебосuове, и ваши сердва распусТИJiись 
ваветреqу еиу, иовво JJ:отооы. 

Мы жи.11и ва рубеже двух веков и потому оеобеиво 
асво ош;ути.жи ра;sвиnу :между тем, что бil.ro, и теи, что 
стuо. Куда то;�ько подева.11всь :мрак, дремота, одвообра
,зве ! Куда исче;!JJiи все ;:mt детские eкa;so'IRИ, <<Биджой
бошовто•>, <<ГoJieбкaOJIНI> ! Откуда поави.11ось сто.11ько света, 
CTOJIЬRO надежд, СТО.IЬКО :му;sыки, CTO.IЬRO ИВОГООбра• 
,зиа! На всю страну ,зa;sвy'Iu: ro.11oc <сБовrодоршова•> , то'I· 
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во rром, во:�веш;аюш;ий иача.в:о дождей. В реки, ручьи и 
источинки бевrа.в:ьской �итературы хаыиу�а по�иоводиаs 
:мыиь - и вот они поиес.шсь с шумом и веемым :�цо
ром IОВОСТИ,· 

в весчетном множестве рождuись по�мы, пьесы, v� 
:мавы, статьщ во:�вика.в:и все .новые rа:Jеты и журвuы, 
Всю Бевrа.в:и:ю :�апо�ви.11 их утр�ввий ра:Jвоrо�осый шylli, 
В ОДИН :миr КОВЧИ�ОСЬ деТСТВО бевrUЬСКОrО II:JЫU И на• 
ступпо ero отрочество. 

Пора вamero во:�:мужавиs ста.в:а веJJИКИ:М nра:Jдиикомs 
:мы увидuи во:�рождеиие бевruьской �итературы, оро-
шенвой моrучим потоком мы�и. Весь ваш арай бш 
охвачен в�иу:юшей рцость:ю и надеждой. Чем же объ
яснить ра:Jочаровавие, которое :мы ииоrда :�амечаем се· 
rодиs? Может быть, тем, что мы еше не добио�ись успе
хов, которые бы оправдали тоrдаmиие ве.Jiикие надежды? 
И.1и тем, что жиJнь: утрати.1а свой стреиитuьньdi: темп? 
Rак бы то ни быо�о, fffOT песси:ми,зм ве имеет под собой 
прочиой основы. НовИ:Jиа не :может яо�итьсs вечно. Пер
вые ваши радости и ицеJИАЫ . ушJJи в АНекое прошо�ое. 
Фо�ейте не :�вучать всю жв:�нь так, как она руч:ма в са
мый первый день свцьбы. ;ia тем бесконечно счасто�и ... 
выи днем тлветсs дл:ивваs череда .1ет. -На пути се· 
иейвой жи;:sви встречаютел и радость, и rope, и :мучи· 
тмьвые Ра:Jду:мьл, и 11аботы, бывают встречи и р�уки. 
Но пусть му;:sыка /IВУЧИТ не каждый день,- воспо:мивавие 
об оявом-едивствевио:м две - две ПРа:Jдвества - вооду
шевJiлет вас на испо�невие тру двоrо д0.1rа. 

В вашей па:мнти навеки оохраввтм свет.1111й, син:юш;ий 
день npomJioro, коrда Боикимчовдро соедивв.11 нерушимым 
бракои бевruьский В:JЫК и мысо�ь� Сеrодвн среди вао 
идет ожесточенвал борьба мнений. Поток- вашей . иыми 
то :меJiеет, то снова ставовитсл r�убоководвыи. Так оно 
в до.11жво быть. Но :мы не дыжны ;:sабывать о тех, иоиу 
обН:Jавы своии успехом. А :мы поr�ошевы собствеввыии 
особами и всеrда ,забываем о вих, 

;ia примерок веда.11еко ходить. Мы уае не помвии о 
Раимохов Рае, котороrо во праву можно ва:Jвать осно· 
ватыем: новой Бевruии. И в пОJiитике, и в науке, и в об
шествеввой ЖИ:JВи, и в В:Jыке - ве,зде ему врива�ежит 
первое мово. Даже интерес к и,зучевию шастр /il&poдucs 
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у --�а.с· б;i�дара · Рамохов РаЮ. -Современное· обрli.Юва
вне воопи'nш_ает nревёбрежевие к ведам, пy'p&IWi и таП:. 
�а:м; · Ра:ммохов Paii раекры.1 .значенИе �Их --no-;Jiy,зaбr.-t� 
rЬIX; ведоступиых широкому пониманию

-
nа:мнтii:иков �арИвы · � lioк8,9u все ·их вео�иЧие: · · - · · ·_ - · - - -

- По'Че::му'- же сеrо�вн 'бевrаА:ЬUы ·ие пpoЯBJIJIIёт еер�ч
в�й б.11аrодарноет:ti По отвоmению· к Iie:мy? · · - - :-
. .  Р�М::Моховr Р_ай - BblTii.JUИJJ oeвraJJЬCRyiO - литературу ео 

два; 'Бо�JЩЧовдро удобри.11 ее п.iодор6двым иJiо:м. -Па 
f'ТОЙ �еЩе· :мbl"cмor./lli- не -ТОJiЬКО- - ПОСТUНТЬ- СВОЙ 'до:м, ВО 
и. Pll.З�ИТii Поле. ·т&к мЫ обреJIИ· родИну, и теперь' наШ ду
хо:В_вый хлеб растет у ёаиьiх дверей ваШих. 

· 
· Неуже.11и кому-то ПовЦоб:ИТен объвсвmь, какую важ-

�фо; iieogeliиМ:yю - 'yCJryry ока,за.JI . бенгальсвому liilpoдy 
т�, · кто - :выве:Ж роДной JI;iЫK и,з первобытного� состонвив 
и· придал ему под.11ивное · ве.1ичие? ! Горько · даже -поду
·:мать ' об f)то:м! ·  А '  ведь бы:.о врё:мв, когда · нивfо не про
НВ-!!1.11 у))аЖеВИJI К бевrальско:му JI;iЫKy. Ученые, H;iy'ialf
ШИe санскрит, -СЧИТ8.1Н el'o дерёвевСКИМ JI;iЫKO:М, 8Rr.IИЙ
CKiie ' Же уЧеные - щшИом- варваров: Им и в rо;�ову не 
ПjщxojJиJio, · что от ·бeвraJii>c:Кoro в.зыка можно ждать чего• 
то · хорошего. JlиШЬ и�- свисхо�ите.1ьвости состаВ.tЯ.11и овй 
_простейшие хрестоматии Д.IJI чтении, преява,значеввые 
длн Жевши:н и детей. Тот, кТо хочет По,звакомитьсв с 
f'ТИМН ;j;жемевТарвЫ:ми п·осОбинми; пусть - Почитает старЩ:Й 
учебник .ДJIJI иачuьноrо обуЧеввл бевгаJiьско:му JI;iЫKy, 
составхеивый почтенным 'Криiпвомохоно:м- ВовДопаддхаем. 
В · -Те ВреМ�Иа ВСеМИ - Jipe,зиpaeilfый- бенгаЛЬСКИЙ 11/IЫК Ua'
ЧИJJ жа.11кое суш:есТво:Ваиие. Ведиость М:еiпа.1а -пролuению 
всеrо, что в нем 6Ы.1о ·истинно прекрасного и веJiиче
_ст:Ве�воr.о: · Пре,зревие - . к · родному · н.зыку неминуемо·· при
·-воАит 1( Пустоте - и :·oбmiJJ,JaiiиiO духовной жи;�ви. 

· - ВовкиМ:Чондро� ' один И,з обрВ��ованнейших .11юдей того 
времени, - :ЦР,Иес Все СВОИ . ;'1Вави11, весЬ СВОЙ тuант, :Весь 
жар своей Души - на а;iтарь бевrажьскоrо ·н;3ыка. - Теперь 
Т.РУ4ВО даже представитЬ себе, Jtaк непомерно тЯжежа 
. 6Ыжа цррДелШвая и:м рабОта: · · - · ' · 

- · 

. А вед.ь тогда б:ЬU:о :мноЖество бе;�дарнЫх .tюJtei; не
веЖд, которЫе 'уме.IИ вывестИ несколько CJIOB пo�aвrJid· 
'ски . и· UОf'ТО:МУ . 1\fВИ.IИ. себЯ rевit:в:ми; yпoAoб.IJIJICЬ бе.iке, 
нотоjlав �ахотеж·а переrородiiть неоfn.втный оlсеан:· 
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, . .. Поисrиве бе�рав11чно бво�о иуще�о,_ про�ев�се. 
Вщшим:чоидро. Подавц в себе : всяко.е. тщес.в:авJiе, ве 1111а 
вuкакой . .в:ичвой вsrод�, . ве об�аw;ав. ввиманиа ва пр�
в"'бРвжевие учевьtХ, _ов n,ocв.IIТIU . себв. р�витию бевruь� 
скоrо a;:sЪIRa и .11итературы. Какав .убеждеввость, ;ка.кав 
CИJI8 · BOJJИ ИJЖ118 бЫJiа ЯoJS rc>.ro, ЧТОбЫ удер�аТЬСS ОТ 
искушения :�авоев�ть увltЖение и маву _ среДи себе рав
ных, чтобы . всю свою . �оJiодую. JRR:JU, все вадежлы, сiiо
еобности и .  сщы О'J.'дать де.11у, · JJщsываюшеиу . У АР�их 
цре;:sрение, .И ПОЙТИ ПО ВОВОЙ, BeJJpoтopeBROЙ яqpo:re. 

:f?овким1.1ощ�ро отиоси.в:св к бевruьс:кому в;:�ыку е r.Jу
боким уважением, бе;:s тени снисходитеJJJ;>Вости. Все свщ1 
ч,авввя, свою .1юбовь к прекрасвы::м в веJiиквм . ияеuам, 
к . родине, все сокровиш� �oryчero, выеокоо,бра:Jованвоrо 
ум� Вонкимчоцро бе,g вenq�o l(().lеб�вив по,жеJп.ВОВ� 
вашему родиому ��;:�ыку. И с:tерш.щ:ось чудо; всем� пре� 
неб,реrае:мый, отuерrву'J'ЫЙ ��;:�ык вaiJI ;iасверкu венцав-
ной дото.1е красотою. , · _ . . 

Et:o юная .прео�есть o4JJ.�r,o �� друrвм очаровыв�а �х, 
кто раньше, не ;:sамеч.u ero; он делuса им. все б.Uже и 
бmащ, Начuось быстрое ра;:sввтие бевrа.iiьской · .Jiитера
туры, которая. с КажJtЫИ явеи ;:sаво�ываJJа все боJ:�mую 
cJiaвy. . . . . . 

ТоJJЬко Бонкии :иоr в,звuить на. свои шечи п0яобвое 
брещ.: никто .друrой не щ.цержu б� такой .тяжести! 
Пр�жде всеrо, вцо обJЖадат,. бо.11ьшой про:випатм��о
стью, чтобы поверить и :iате:м док�ать на практвце, Что 
Qбра;:sоваивый чеJJовек впо.1ве :может .и::s�всвать свои :иы
С.IИ .на б.евruьскои в;:sыке. • какое ве.1ичие JIYDiB · требО
вu�ь д.111 тщ·о, чтоб�, не. rовввсь :�а .11еrкиии успеха�, 
веуто�:мо . с.1едовать . тру�о� дoporoji к сове.Рщев�у, 
кравить верность . .  щщим щ;t,СОК1fм . идеаJJ�И. - и � в 
,стране, rде .JIИТература . не  Вьфаботuа НИК8КИХ идеа-
401\; ведь ваш-и. читатеJiи ие вцеютсв найтИ что-инбудь 
истивво вы,11аюw;еесц, по�тому он� свисходите.в:ьво при
нимают .IЮбую вебреЖВО ВЩIИ�аввую КЩП'у, самЬlе 
скроивые удачи они приветствую,т с восторrом:; а веуда
ви даже ие считают вущны:м: цориgатьl Нет иичеrо бо.в:ее 
тяr.«Щ'J'.ВО.rо, . чем: всеобшав ивертвQсть, ;iacтoi, щ-сутствие 
�вту;ш��а. Даже в ваше вреиа .tю�и. выстуПаЮшве на 
JIИтератур,ом: nопр:щuе,_. по��:мают, _е�о.1ько тру�а � у�п_ий 
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НаАО ;4М'раТИТI> На npet)AOJI&BIIe ROC&Oe'f�l I'ОСЛ9'�СТВrююей в обшес.тве. ПопроОуй'lе же воо6�И.r U'аеащкысо �о быJЮ тpy,jpiee тоr,4а� Ror�ta никто дО\� ие el\ft!'r �орвuатi. небрежвОС'IЬ, ваето.п.во ou pampo��- повсюду, 
на11о бытъ ПОДJJвнио В&.11ИRИ:м: че.tовеиеи, чтобк виетупитЬ 
против иее. 

Оrро:м:вd труд, JtOТopыi еверши.t ВoВICИlll, ео�едул ве� 
Jtевил:м своей души, евидетuьствует о nopa,МWeJIЫIOЙ 
eue ero та.uв.та. Как :вебо от ,зем:щ от.11u:чаетел беиruь· 
свал .11втература до и поие иеrо. Те, вю бывu в. Да)tАЖИ· 

.tвиrе, вияыи, UJt высоко ПOДWf.1UIOf. ев&.ашая 'ВОрона 
варя rop кц друrиии бе�iМ::ОJIВИЫМи вершвиа:ми: кажетст. 
что она упирается в самое и� сверкав в лучах в� 
длшеrо со.пща. Вот тп ме �песл:ас.ь и бев.rаJIЬСКu ав· 
те ратура блаrодарк БоВRииу. Дос'rаТ@чво ераввить ее про. 
ш.1ое и иастовшее, чтобы nоилть, ок ве.1ик бЮI ero rени:й:. 

Боиким ие то.u.:к& еам ува.�КU бевrа.п.с:квil s;iJilll, по 
и от Аруrих требовал уважения. Он ре;пю ооувцu Jierкo. 
МЫСЛеННЫЙ ПОДХОД К ИU'ературе, И ТОТ, KOI'O ОН ОсуДИ.11 
не оомео�ввuм больше Прояв.1IJ1Т'Ь :вееерье,зность. 

То бJiUИ тру�е врем:епа. Вопким:: как 6rir wиветво· 
рлет coooit во,зрождевие страаы. Миоrиа умы пpoliy�tи� 
Jiись тor�ta R жи,зни, и трудно 11аже сосчитать, скоJIЬКо 
JIIOдeii пытuись �им махом: стать писатмл:ми, пере· 
оnекивал евои во�ожвости. Же.1ание mrеать бьtJio, ио не 
6ЫJio вичеrо достойиоrо СJIУЖИТЬ обр�uом:. БоикiПt :no�t· 
держивu оrовь и в ro же вре:мл rасп ero, так как ив· 
кто не pemuc11 :ВС'JУПИТЬ в соревнование с mm. Он OJtИB 
пес все бремя Jiитературы: и кав писатель, и кав критик; 
бJiаrодаря ему Jiитература быстро двииу.11ась вnеред. 
Миоrо трудностеii npиmJiocь ИСПiilтать ему. Выетукав с 
критическими статьями в своем «Вовrодорmопе>>,  оп па· 
tкИJI себе немало враrо:в. Сотни ВИ'П'ОЖПЬIХ Jlюдeif ;!lаВП� 
яовали ему и веически стараJIИсь умаJiвть ero nревосход· 
етво. 

КоJiюч:ка, даже еам:ал мадевысал;, вcerJJa npИ'IIПIJieт 
быь, а пиеатеJIИ, с их тонкоii пepD:Пoii орга�JЩ�аиией, ба. 
Jiee чувстввте.:�ьиы к ОСRОрбJiеивам:, чем обн'ШЫе JIIOJtИ; 
Конечно, Вонкима ве liiO!'.IИ не yiiJВJ[JIТJo �и мевие ук:о .. 
.JIЬI, во ничто не $аетавuо бы ero свернуть с р� и па• 
вееrда иаиечеввоrо пу'J'В. ЧеJiовек сuьвыii духом, у:ве .. 

3S 



реивый в соое, он mшerJ(a не отступи от своих намере
ний. Он не бошсв JIИRai{ИX проиеков, �вав, что сумеет 
втра:шть »ее нападки ничтожеств. составJiввmих армию 
e.ro враrов. Сммо и гордо кати.11ась его кыесница: ничто 
не . в cuax было ;шм:есДлить ее стремитеJIЬИЫЙ бег. 

В .tитературе есть две группы людей:: со;iерuатыи 
11 JJ;eJiaтem. Первые в уединении предаютсв своим ра;3-
:мышленивм; их прои.звесДевив воспринимают обы'IНо как 
откJЮвевие свыше. Но Бонким принадлежаJI ко второй 
rpymre, он бнл вершителем:. Не AJIII него бЫJiа �а:м:кну
rость в себе. Он радостно отuикися ва Jiюбo.ii: при,зыв 
.IJf'fePaTypы, и не тв.u.ко Jiитературы, но и науки�. ието
р.ии, рмиrии; и всеrАа он ВВJIJIJIGS во всеоружии. Бон
ким -стре:м:иJiсв оомать обра.звы во всех жанрах :молодой 
бевruьской Jiитературы. ВсJIКИЙ ра.з, XOI\I(.a бевrа.в:ьский 
я.зык вопа,�tu в беду и rроюш в,зывал о помоши, он спе
шиJI к нему. в об.tике :м:uосердвоrо Вишну. 

БоИRИм не ТОJIЪКО вес мова ОJ(ооревив и .побви, не 
TOJIЬXO твори.� вовое, небыва.tое, но и DeJI борьбу. Многие 
сейяе при;3нают ве.11ичие бeиraJiьcкo.ii: .tвтературы, день 
и ночь и;;� их уст .в:ыотса . хвалы Беиruии, ио Бонким не 
то.u.ко cJiaвJU наш родимый край, но и боролсв �а его 
.tyчmee буАушее. Не буль Бевга.utв так б�уч.аства, так 
.равнодушна ио всему, она, вне оомвеНИll, быJiа бJ.t боJIЬНо 
ранена УАаром, · ванеееввым БоiШИмо:м: в ег.о <<Жи:ави 
Кришны•> прогнившему иняуистско:м:у обшеству, а также 
И;iврашенноМ:у индуи;iму, - тогда, может быть, она при
шла бв в себя; Hшrro, кроме Бонкима с его м:оrучим, не
устрашимым: rение:м:, не ос:мелИJiса бы стыь решитыьио 
и открыто выступить прGтив векоиных обычаев и тради
uий. Даже к таиому вопросу, как и�учение mаетр, он су
ие.ж подоliти по-новому, е исторической т.очки ,эре нив; оп 
ра;3обрал шастры, отдмив �ерна от шrеве.а:, и с такой 
rлyбmюii и сие.ю.стыо проанuи�ироваJI все истинвое и 
Jiожное в них, что· и по сей девь никто не может прев
;iойtи его. 

Боикии AQ.IЖOO бJoiJI вести борьбу на два фронта: про-о 
тив тех, по отрицu ,.аемные вошошенив боrов и не хо ... 
те.t врщшлвать божествениость Кришны, и против тех� хто, хотл и вери.1 в каждуm букву шастр и бo�aroгoвe.ii:so .ЧТИ;!( тр8АЩ!ии, все же еомвеваJiсв в том:, чтобы богов 
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)iожвб>бШо со:фmатЬ по · обр�у · в  подобИю чмоВека как 
·�о утвёрJkдают 'шастры. Другой· ва· м�сте BoliiuВIЧ�цpo 
�apwlc.и бы �аручнтьс.и · поДдервой хоть одной и,з враж-

__ дуюшuх сторон. Но не таков б:Ы.1 веi!lикий · Вонким: он 'рассшu eвolf стре.1м naJJeвo и направо и у:веревво ше
_ствовu впереА; по.iаrаись JJишь на cиJJy· своего reiiвн. Он 
недВуемЬrелевliо выек�ыва.11 свои в,зrJJJII(Ы; не пытаиеь 

· uиitpro обмануТь JiоЖиым красноречием. · · , 
В'ообраЖеиие и вЫмысеiiJ - дuеко · 'Ue одно ;q то же. 

"Воображение ОттаJJiiиваетсн· · от реuьиы:х фактов, вымы-
0 te.1 Же ·содержиi тoJiькt'i намек на дейетвитеJJыtовть; - ва
"мек, приобретаюШиВ порой крайне прйчудJJивые. очерта-
нии. Он не от.11ичаетси исвостью, �ато туманности : в . нем 
хоть отбав.��ий. Вот поЧему бе,здарвые .11итераторы- часто 

· ·обрЩUаЮтеи ·к· вы&uу: овj как всив:ий туман, ,заmiмает 
" Юtoro  ·места; во почти виЧеrо 'не- весит. Есть читатели;- и, 
· к  стыду вашему, таких немало, - которые е упоением: чи

� тают веикий бoJiee liJJИ менее нс:кусво сп.1етеииый в,здор. 
· · Боьим особенно дороr нам своей сдержаввост:&ю, ибо 
иЫ · жИВе!ii а' СТране · ·иеуевого, веобу��даввого воображе
нии. Какой бы страстный ПЫJI он ни проИВJIЯJI в <�Жи.sии 

... КрJUПны�>, его воображение не выходит и,з опредмеивых 
· rpaвиJi; ,за которыми иачивае'i'Nt 6еспорияок и J('aoc. Он 
всегда 'nодчявяетсн едержи'Jiаrошей cиJie JiorJПtи; Во всем, 

". что он иаписао�, 'чувствуе'l'сJi дар божий, во в не :r.1евьшей 
;етепевИ ·ч)'Вmуется f)ТОТ дар и в том, · ;о чем он - умu:-
·чивает. · 
· · · Во,зь.Миеь ·.за подобную rему какой-нибудь ,заурядный 

,. бeШaJiьc:кiiit · miсате.1ь, уж 011-'ТО не ynycтвJJ - бы · сJJучав 
· ПорЫДать, во�девши руки к Jieбy, он дu· -бы поАвую воJJю 
своей буйвой фавта,зии и чувствам, · перепоJiвиюшии ero 
'сердgе; Коне'lно, такой писатеJIЪ не стu - бы стремитьсв 

· х обЪектйвности иJJи постижению суровой встиньt. И;iбе-
rtш ПрОСТЫХ, 06JUe,!IOC'I'YПRьi:x путеЙ, ОН СВОИМ B;iOJUpeв

· ··Jiкм умом · в:Ыдумыва.JI бы - что·ввбу дь еногсшибате.1ьвое, 
· mrtaJI'cь ,завJiечь всех дл·инilыми раесужденив!im • .  
< · То:��ыю Вовким · моr раскрЫтЪ реаJJьиую историческую 
· осноВу : иШИх шас'l'р, викому друi'ому f)'I'O не быJiо бы по 
п:�ечу; · Европейцы не моr.1и постичь истинное �наЧевие 
'mкт'р, 'индусы 6е,зоrоворочiЮ вери.1в им; · первые ;iii8AИ 
IIX недостатоЧНО; nто ·вТорЫе CJIBIВKOM· ХОроШО И;i'уЧВJIИ 
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.ux и цo.t\O)Iy ueno- nовиво:в8JШСЬ .укореuивnmм:сн : оti�.'l.анм 
и традJQРt&И; НеобхоJtИМ:О бliUo и;Юавить истррИIО . . от тql 
в дpyrol крайв�оти. JJofioвь к _poJtu:вe додЖJiа . бща ром:о· 
рать в. .поетижеВJIВ . щастр, .а люб.овь :к u:стии� - �деl· 
ствоват.ь отрешев:ц10 от. JJcero це.вужnоrо в . в:цх. �ajl,t�it 
- Jiacтoщuu:ii :щщатель до.JJЖ«Щ . ум:еть . о.б:У:МЩ1&1'Ь . ееб�··. ПoJI· 
.ним в большой стQnеии обладu �там умеци�м:. IJ,e;щ�9.j(fO 
до cвoeii ковчины яц .еобра.11 боJI;:ьщяе кo.JJH'Jec'J.'ВO. др��tцвх 
вед и qураи и приетущu: к их. u:�учевию. Ero . исц�дова� 
ива .мщ•Jiи обоrати1'ь бевruьску-ю JIИтер.атуру, цо" J�, са. 
жuевИIО, оы:.:и nрерваиы смертью. Кто ,�наеr,. коrда т�· 
nерь будет сде.о�аво то, че.rо . он не успеа · �ц:в�рщить в 

· свое :врем:я? . . . . . 
· Боикии всеrда , eo�JJIOДU 'JfBCTJO ъ.:еры; �б.�rав :ащеrо 

иротиворечивоr.о. В.се �lf.aiQт, , как ,:мастерсu DOA:wJЩILtlf�JI 
он юмором. в своих nр.ои�:ведевинх. А. юм:ор_ - �то _ c:u;вJO· 
шиii .rуч .rоrики� перед к�торым; от�тупа�т, JCe , ве�е:цое , и 
преувмичевное. Не у :вс.ех . .  есn. �'ство юм:ора, ло 'l'e, у 
коrо . оно .есть, . всеrда.'"""'!' ec.JIK; не у ceб.!lt , то у .  �р,уrих 
OJIЩUaiOТ TOBKYJQ rpaвqy, o:rдeJIRIOJUYfP� Be.IIU(Oe . O'f Съt;�Ш· 

воr.о. . .  . . . . . .. : .. . . . 

Боврм первый . употреби.ll в , ti�R1'a.ц.cкoil JJИ'J'ep,a,тy:pe 
. евет.-.ыii, 'Iвстыii . и с,1ерщuuый юмор. , До вerQ �:м;цр .не 
моr соседствовать. с CИJIЬQJiJ.MИ !Jуветваии. ему оТВОАи_.о�ь 

· самое последнее мее.то. Kqrдa в црис.тойвых, а . . коr,Да в в 
веприетоitвкх в:ыражевищ он потещu поч.т.��н,у� пу(}· 
.tвку. В те времена он состои в бли;iком родстве с �рае 

· тикоil и всвчесхи обыrрывал �у цJJкавтаую те;му:._ .Юм:ор, 
�тот дерциii шут; моr быт1, вееобшим., JJIOби�ge,м,_ ,�о �е 

· поль�овuся уважением. Серье;iвцй р�r�вор:, �чвт�.JQСь, 
иск.11ючает .JieriщмыcJieввыii смех. . . , _. : . . · .  ;:: . . . . .  

Бонким, как 11 уже rоnорил,. nepsljdi _о11е11п� ро.rь �:МР· 
ра в вашей JJH"tepaтype.. Он пouимQJJ, .  что цe.rJ> �J.'O;_- �е 
в т.омi 'Iтобы смешить ч.ита'J'мей. ПоАJiинвое_ о.�троу��е 
пробуждает интерес, сп�собст-.ует rлуе)окому доирщвию 
вешеii во всей их м:вQr-orpaвцoc'J,!Q. Ов . перц..Ш . . доRа;i�- �а 
практиие,. 'ITO юмор .ве Т4);1Ь� не умаuет . �р:ач,и.теJIJJвости 

. прои�ве.цевм, во npn;«ae!f .ему . :ttpacoтy . и . .ПРffРецат.е-!'ь-
- пость, ожиuвет ero и делает .бо.11ее ,1ивам:цtJ;щ.tМ, : :f.1ов

. аим и:щбра)WI скорбные . чуас�ва, и он же �ари.1 6.1е.с.к.о:м 
· юмора ВОJроmда:вшуюсн JJитерат.уру .Ве.вrмии. 
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ДJIJI "1'01'0 побы ве перейти · l'paJIIIDЫ �OilfC'l'IDIOro, rравивы XOfiODlei'O виуеа .и Rpl[.l1f1ПIIft веобхо»ОШ ·.-увство 
иер:ы, О'rС)"l'СТВУ�ЩВее JI'D'&rд.a у caiDil:x о�х .nодей. 
Гевий БOIIRJD(a еочетu :в ·себе c:uy .с в:n;mкаввостъю.,. 
К хоро1Пеху ввусу и п,pii.IИ'IUJП( Воввик ОТИОС&КJI е 'l'a� 
вmt же у:вmкеивеи, е JU�DИ .ПОАJ! ВOCIIJmLRИble отвос�и 
и JКeRIJIDI&X. Jlучюее оrоиу АОJ[а,вате.п.етво - ero творе• 
RИJI. Хороп�d вкус iemшR 6росает.еи и 1':1Щtа :кmкдо:му, 
JI'IO 8ileJ'Вiole :Ш:IlКOim'l'eJI ,е ero IШIП'&ШI. . 

Ка.1моо ОАИК lf.' 1Ю11Х �вов, униаеивfi пвса� 
УNЬ r-в Шo1fJIUIЛPOI(oxoи ·тvор; coipu всех, 1tто yu.ma: 
С ВRИ вместе В BI:JIЦЖe,. В -своем М�. 11 fu.u 
совсем еш;е :м:uьчпои и ие помню точно, коrда fJ'IO бJJUO. 
Собрuось JDJ�o t'вi';(&IDIIIIX Jnвви'i'UC'11d. Среди 
11П Vu �'J!Iiit 11 UIIRIIII 'Че;юаек сре�НП Dr� BIICOltOI'O 
роста, е веее.пrи, .l'fНDIJI арм и е уа:мв:. Оа eromi, 
СК:рееt'ВВ руки n rpy�, в -epa:ry =olpqu ва -оеб• ШIDia-o 
кие ооей JЦyiiiiDOOТJ.to 11 еоер�пие11110Шъю. В Jm>II 
mtOl"ННIДROИ e6oplll!'8 он •а:тки -бесuвеча о� 
У иеu ве &ue В�e.UDJI IIOJJI&IIOJIIП'ЪCJI е �ибо, н -ов  
с первоrо в�rJiцa �аивтересовu :м:еВJI и иоеrо друrа . .hm• 
потом и у���&�, по 1"'0 бitl uPooDВ.Jeвmd &вкш«, с 
которн!t! а яавво уае мe'l'l'U- IIC'-peu'ПCJI. ПOIIIIJIТC8, _.. 
ИJI De:paЦ.IO ero .tqO, I'OВOpiiiJIIIee О 11&J&J}UIA1Id. путре11• 
веl CILI'e и :уие, � ае 11oxosee И11 ва -u.e JWYI'Oe .IIIJIOC 

Вм�етави в ие р� и:м.u счастъе BQIИ'lo -em, ов 
ООоД)П 11 ВOO.ДYJ&eUIC.I Meml CDOШIII � Ero при .. 
итвое JIQO вееr.;,;а аетвJiоеъ доброй y.111i16иol. До сих пор 
не :м:оrу � иервоrо 11&чaueuu, RO'l'Ofoe оио пров;.i"' 
ве.1о н кеu ооей веоб�РПЮП провиаат.е.t:ьвостыо� Ов 
чеи-то по:ходu на :меч, вupвmnrrd RJ вожеи. 

По U}"l1lJ8 'I'Opaee'l'Вa JAIКOI..ro паидит читu иатрио� 
тичесiЮе стихотвореmrе, mmвсавное па emmвpiii'C&OМ �и· 
ке, JtD!Dieii'DfPYJJ ero п�и. Вовкии етояж в yr.11y� 
е.жувrаs:. ReOJUt'f&ВВO ПIПЦит, I'OJIOfJI о векоех :ПВ:Пrе111 
еыве Ицвв, DOШJ'l'U ва eт.apiiИ&IifJI� TJDRe.mвreCI&II ;�� 
npll'rell myraa ere ОТIПОЯЬ ве O'l'8eUJia .et'pfiii'.IIIИ �· 
иuм вpи.rиuJI. Вовик страmио eмrm.�e�:�; � .11ИР 
пр8JIОЙ .Пj10ВЫ0, ОП 111Юежu IQ KO:М:IIUЬI, 

. Мвеrо во� �:uo е "''ex пор, во JТ& сиена ио-иреж· 
не:му жива • :моей 1I8КJt'I'IL 



Бовuи isJ1 y>reDИIIOJC :ИПП1орtЮИ/П)О F-ymo, прежнего 
иаm'fЛ'О вJiaeuтeu -дум. Чему 6R на учпа тог� .llитера
тура,. �· 1WIO: она м мorn aayonma херошему 
JШУеу. TpyAJIO бы.Н еохранИТII. :s.орошиl иуе и 'IUТ в 
Ф:Ж�еiШКJt е.ювоll'ренпах та .IlM, в& растратп аена• 
:ВJre'flt 1tU � ПОJf.ЮИТ и :rm�! ДИJШ6nдХТ ifu· 
eCJВpeиeJI1IIIR'OМ и 4Pyrmt ВoШCJfll8;. н ври вее:х Аоtтоии-. 
с.твах еп �дeнJii: lt шп: u :Da:'.I1Шir i.u:rеродвой "'H· 
ет&'fьrс" пp.иcy!IJ-eii: БoiiJDDf)', С'JШШIШИ .��ВС�Ве&ИО IJ.Il01:TJI1ae? 
влнлнпе времени Ишшора Гупто. 

Мы,; :mtea!l'&.пr, JППЮr� не AUЖIIII ;;�абыва.в о том, 
по МD в в� :дOIIWY' иереА :Goиumo111. к.оr_.,о :ваш: 
&епа..J�:Ьаd J�;ЯU� 6JIJ.1I поrож иа 1ЖТ8\РУ е оааоii:-елив.ст-: 
:.eииnii eq�YIIOЙ, в.- ее акксnmаиеиев'f моzво бы.lrо петь 
TWПtRet � rиiiiiiЬI. БОIШИ:м: иреврата lfDШ R$Dt 
в llfiiO:юti'}IYВIIYm вИиу. Теперь. :rroт петрумет omeotre. 
DОСИрощпюдW�Ь c.в:eJВillle:imиe мeJIOJfИИ. доетоfiв:ьm тоrо,; 
ч!106:ы их JUiiПDWI веа. ·  мир. Бе�кd � omrUJl .. 
вает выае того. :ао JlliiiieC'r.UU и D;.'U:eJieJU er& с ·.таJt8Й 
Jiюбов:ъiЩ. ио · :Боиаи ·уже не еJШШИ'l! . �тп ръцавd, · оmи
'ПL!си ето ТИЖЮiii ПJ'1Ь,. и сш кушает· бе,'f:мятежПЪiii с.ов. • 
своей тихоit о6ите.п. Смерть. пpocвeтJ.fDIJla его JIИJY), ва• 
нwrDШia ГJIY6&KIПf сiЮRЙетвием. чужльш веmшх тревог..: 
Кажется, будто, спасал от вестерпимого пo;�yдmmoro 
жара, оиа пр����Па ero в свои :проLU:;'{ВЪiес материисипе 
обцтпJr. Отиьше мв осталпеъ наедине со cвoeii сшорбью". 
ео сво:нr nрешюие:нием перед IIHM. ;hот ве.11иmШ че.1овщс: 
обрел вечньtit нсжой: он уже не -yc.п.morr ваших рыдаввit, 
наших ;;�апомuых сетований, ие щuутит всей вашеА 
Jiюбви к нему. В утеmеии:е паи остuае:ь JIИШь скорбь да: 
бJiагоговение перед вим. Пусть вечно сцет явд-евннй ии 
великий пример служения Jiптературе. Если мы не смо
жем поставить ему памлтвпк камевныii, сомадпм ему, 
осо;;шав ero величие, вечный памлтвпк в ваших сердцах.
Не вечно же будет длиться англпiiское владычество ! По
•'IИтпческпе, обw;ественные и реJiпгпо;;�вые во,3,3ревпя мо
rут еше тысячу ра;;� и,3меинться. События и дела, которые 
своей лихорадочной суматохой ;;�аслонлют сегодна якобы 
второстепенные обшествеиные проблемы, пройдут, не 
оставив никакого следа. Но тот, кто сделал ваш а;;�ык 
способным выражать любые мысли и чувства, подари.1 
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вашей прекрасной Родине иетJiеииое еокровщuе, не имею
шее uеиы. Он ук�а.11 единствеиное ицежвое средство 
AJIII иаuиоиа.п.иоrо во�рождеиил. Он откры.1 иеиселкаеиый 
родник, откуда иы черпаем утешение в rope, вадежду 
в часы отчалиил, об.1еrчеиие от устuости, вечную 
красоту среди вишеты и , . fiедвоети. Ои придu иоrучую 
cuy вашему родиому i!•y"" IIВ.Iлюше:мусл едииствеииыи 
средетвои д.111 еохраиеииif, ра�витил и выражевил вееrо, 
что в пае есть ве.11икоrо, что может прит�ать на бес
смертие. 

Оuеика тоrо uи ииоrо .tитературиоrо пронаведения 
может ока�атьел ошибочной; вреил иенлет вкусы, иа
:В:JIОuио�и, . нравы, и оцо, что � теперь осыпаем i похвuа
:ми, наши потомки, . во�.м:ожи()t отверrиут как порочное и 
неприепем:ое д.1л них. Но нет никаких соииеиий в тои, 
что Вовкии дейетвитеJiьио способствовu раерету беи
ruьекой .11итературы и родиоrо беиruьекоrо �ыка. Ка:в: 
itoвiif ·вхаrнратх, и�ве.1 ьи па :rеи.�ю б�иrа.l:&еаой . .  Jiите
·-ратуры ве.11нкую Гаиrу иыCJIRi · ее "СВлтаа вода cиьrJia про
ж.t.iiтъе, тяrот�юшее вак · иаии и - о6�каюшее - нас на �а
стой; · И вО�роди.iа ваше бы;ше ве.tичие; Ду·м:аю, uo ии
iсто не ·стаsет оспаривать i9TO мнение: оно не нуждается 
11 дока�ате).(ьетвюt .. и · не'  �ависит от вкуоо:а; ........ �то иетори
•еская правда. 

·на· i�Тои л nрошаюсь с --духоваи - наставmшом: беи
tа;llьеких писате.tей; ·с друrои беиruьских "lИТате.ей; · с 
вепким:, .tюбиит.tм: сыном: нашей <спожiЮВодвоАt 'DО'дород
вой, .1аскаеиоii южиым:и · ветрамИ� Беиruии, который 
бе:t:sрем:еиио уше.1 в· коиuе пpoшJioro века; пере'дав свое 
Ae.lo · паи, ero наиеАиикаи, rop�ao менее вркии- евети
:ааи на иебоскJiоие 'бeиraJiьcкoii JIИТературы. .. · 

." • • �� - ·  • : j 



. ; _  
В Е П r  .! JI 'ь  C R A JI  Н А Ц И  О H A JI Ь  И 1 В  

Л И Т I Р А Т У :t А · 

Бевr.uьское со�ово <�шахитто� (о�итер•тура) . восх.од�т 
-к, со�ову: <�сахит)) ( <�вместе•) ,  <!сообша») .  В с.аове щiите
ратура�j . таким .обр.а;iо:м, сQА.ержится .поuятие oбiUВOCTJI. 
�то ие TO.IЬ:JtO единение мыми и �ьШа, не _ т.о.аько ед:rr
неиие, т.ак ска.зать, . пове.рхвоствое; в Jiитературе _ цреЖАе 
всеrо · прояво�яется внутреннее единение 9е.1овека � чео�о

веком, пpoшJioro с настоsшим, дuекого . с бАи�ким. 
В стране, ие имеюшей своей о�итературы, отсутствует 
живаа- CBJIItЬ между . .11юдьми. Хуже того, там .нет и nодо�ин

· .ной свя�и- е дрош.1..-м, ибо ItOC.JПile вековые обычаи и тр�и
UJJИ не м.оrут обеспечить nреемственвость покоJiевнJ, r 
�У nре.ем;с.твеквость может о.�есцечить о�ишь о�втер11,тура, 
.CO:JД8IЩUWI CO�цaтeJIЫ.I•YJC) дУХОВВfЮ СВЯ�Ь между ,JIЮДЬ�И. 

Такое же поо�ожевие а ·  в пашей . стр,аве: хот� . .  у�ы 
обычаев и традиuий свя�ывают современность с про
ШJIЬiм, мы не можем прос.11едить свои духовные истоки, 
где-то в вашем со�вавии порвuась соединяютая нить. 
Мы не �наем достаточно r.11убоко ни обра�а - жи�ни, ни 
:мыcJieii ваших предков, мы не �вае:м, как они вырабаты
ваJiи учения, как сиJiоЙ своего ума и души со;iдавuи 
по�мы и �посы, риигию и поJiитику; мы очень смутно 
пре:.1стаuяем себе ра.звитие вашего обшества - как оно 
и�мемJiось, роСло вширь, приспосабо�иваясь к новы:м 
условиям. Между веко:м <�Махабхараты)) и нашими днями 
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про.11еr.11а вепроходимал бе;iдиа. Коrда - иы стони в по .. 
трясении перед храмами Бхубавеmвара н Каварака, 
)'Крашеивыl\Ш Н;iВаяиияliiН, :мы вевоJiьво вопрошаем: себяt 
не сотворены JIИ f)TH чу десиые памятивин искусства ка
кой-то воJimебвой сверхъестественной снJiой, - так си.11ь· 
по иы отда.11и.11ись от их творuов. С каким пора;iитеJiьвы:м: 
трудо.11юбие:м: и умением воцвиr.11и они f)ТИ вопJiошевия 
красоты, порываюшейся ввысь! Мы же равнодушно вsи
рае:м, как rибвут f)ТИ прекрасиые сомавин искусства, не 
же.tал и пuьце:м: пошевеJIЬНУ'!!Ь ради их сохраненИR. Что 
же так pa;:JДeJIИJIO нас? Почему бшое cдeJiuocь нерщ.
реши:м:ой ;iаrадкой д.1.11 нас? Кто вырвал: цео�ые страницы 
И;i истории пашеrо народа, JJ:ИШВD вас во;wоашости по .. 
иииать прош.11ое?· По всеА ИВJ{.Ии mедро pacce.IIИЬI И;iyliiН· 
тео�ьные твореИИR рук че.11овеческих, но, увы, иы не ве· 
даеи, коиу обЯ;:Jаиы боrатствои. Мы как будто живем 
среди руин древней сто.11ицы и пытаемся что-то восста
иовить, ·но тайиt $О,4Честn бе;�JВ&;iвратво утер.вnr. 

Мы '1'а& дuеии от своих преАКОВ, что .l(аже не со
Jиаеи вeeii r.ry6Jnвl р� иежду виии и вами. Наи кa
ae'l'CR; ч.то RJiiВemвJIII Ипди.11 - еетееuеина11 ваеJiедница 
прежвей, то.tъко ее. древпее СВRВИе похерк.�о, а С11.1Ы 
утрачены. Стоп .ппп. �шмить ее, дуиаеи И111 и она 
�ск во :аееи б.lеске своей сJJ:авы. Ms yJU вo;JaбliUИ 
о тои, что ваши преАП бып, как и И11 сами, .uо�кв RJ 
шотв н крови; овв рисуютм вашему вообрааvниRJ CJЮ
ero po.l('a oдymeueRDJiiМв mаетрамв: отверrиув eyeтlllidl 
ивр, иотормй �· ввх пшь НJI.DOJП-иaiв, они проводат 
СВОИ AJ111 В IID\IRТBIX И CO.I'eJIUaвиИ 6ora.; МJ.а, ltORe'IJIO, 
с.пппuн о т-011, что овв вое.вuв, обороВЛJiсъ O'f вапце• 
пвй враrов, ;:�авим:аJIИс-ь наукой в исиусствои, 'Нpl"'DUИ 
с Ja:МUpCIDDIИ стрпахв, что и у - них Ш.tа боръба м:eDlAY 
лобром в цои, · рuбирuвсь лежа в судах, всtiRхивuи 
отеши в 6увтъr; CJIIIDIUR, wo у ввх - 6W11 свои ВO:tl!])e• 
ВВ.II Па 8e101t,. ОJ{ВИИ СJIОВОИ, J11Ь1 JJПЮ'И, ЧТО ОВИ JIUI.IВ 1!0.1• 
покрОJпюl ВШ;iвыо, во иы не иоmеи no'fyв�вan. ее 
c&p,qur. ПОJtТОИу,.. иоrда И11 миаеи о ·рвиеl ll.увв, в 
иаше�е вообраJИевви итап обр&:� брахмава, aal& ero 
и:sобрааа16'1 в иаmнх вuещарn. 

О�ва ИJ вaJIUieimвx причин, почему :мы yrp1m1.111 
eu:u. с- вро�&IЫХ" еееrои в том1 wo ваша iiИ'I'epaтJpa ие 
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ловеиа евоl JКИВОI поток д.са f)ТiИХ - АИей. /l,o вас лошп 
JiиЩь O'l'�e, ра.1рWШе&вые пр�:ведевu. ДpeaвJUI 
Г.иrа )lllc.reй .  и -IJYIIOП :вкоох;�а, ишь в catюl середиве 
ее py.cJJa coxpan.ureь ие6о.п.шие 014ерии, их уже не пи
та�tт UIQIIИ1 и мперь труАJ�О иОВRТЪ, ItaRIUI иуатура �а
паииа:а п tw�.rol оовк ло.ицей: APeвiiM ип еввреиеи
иая. Мы J1Re ие иоJМи врошыть в .Jia� .tитературы 
там, r,�te векоrда et'P'YJI.ICН моrучиl ЖИltO'I'IЮpiiЪIЙ потов( 
Мы вlilбвраем JII06oe а,ерио - muюe паи боJiьше ира
витев - среди fiJToro иссохшею pycJia, и утверmлаеи, что 
f')то и есть ииJР![Iсuв :куnтура. ИщиltiWI ву.п....ура, в 
иаmе:м поиииавии, - иуnтура :мевав, 14&11f1ШУТав; ова 
распадается па :множество частей, привад.tежаших pa,g• 
Нr.tм: ХО,!Iиева:м. ОИа отнюдь не IIВ.IЛетси достойной nред· 
ставитеn-иипей еливой :моrучеl ивдиlсвоl иу.Jп>турьr, 
воторав охваmваеr и Канву� и Канаду, и Раrхава, и Кау· 
равов, 1t Павл.у, и Упававду, и всех вас. 

Отсутствие обюеlt Jiитературы иарушuо преж�ие жи
вые еви�и :между ИВАИiuа:ми. А обшей .niтepaтyPJi ие_ 
б:ы.1о пото:му, по ве б:ы;�о иароиuьвоrо единства� Каж
дая народиость - и· в КаНаудже, и в Komue, и в Каши,: 
и в Кавчи - ЖИJiа обособJiеиво., в.iадliПШ их не упуска.1Н 
с.11учая, соверши� приношение JtOВII, nОJJШВИТЬСЯ .за счет. 
своих соседей, Нвrде в ваш� страи.е - вu в Ищрап
растхе; о вотороl м.ы читаем: в <(Махабхарате•>, ии в 
Каm�ре, · Ш ero описывает <{РЦжатаравrвви)>, ви в 
Маrцхе, npивцJieжaJUUel ром Rщцов, _ни в Уддш.аи
ии, сто.11qе Викраuцитьи - нет в�прернввоrо �отоха� 
истории, .есть JIИDIЬ отде.tьные, р_а,gъе,14ИВ81111ЫВ ,�евь� 
uеии. Семуе �apQAa ве би.11ось в еяивом: р�т:ме, ио()Том:у 
ве бцо�о :11 ирочвd основы � .ООшева:виеиа.п.воl вте
ратуры. Кое-rде кудрые вари вокроввте.tьет-вевuв ващвм 
по()Та:м: Вивра:мадитм: иокровите.п.ствоаu Кuиласе. 
Притхвирадш. � Чацабард� Чацраrувта - Чаиакье.
Так бRD Ct»>JPUUI ,отде.IЫI.Ые иреирас:вве �·; 
во даже 101 ве удuось вереброспь :моет иеJЦJ llpOШ:DD( 
и будmии не . то.u.ио во всей Индии, В8 ��� бы в тех 
врап, где ш.пи их творпы:. 

Ашп:ь -'l'orдa может птература широко расживуть свои 
крвльs._ в�а 0111. Jl:t.et -свое rвецо в .серАве ej.plвore ве-. 
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р�да., Qбшиость r- веобходИJrеiiшан . предпоеьuка - Д;J:JJ. �� 
вв'l'IШ нтературы. КОТОр&JI -объедивJJет вее частвое в ,рас
иветает о�вщь .та:м,- rд� н)llеетсл 'Qдввство. .!Jrrepaтypa, 
АеЙС�ИТ�ВО /18c.IY2К_IЦJ810fllaJI �TOro. В�8ВВЩ не · МОЖеТ 
В9.эввкву,..ь там, rf'(e кажД�о�ii· живет сам по себе. rле J(-e· 
ревнв itaк Cf-eвoii oтЛe.�ellbl друr от ;,Wyra, rf'(e -нет. вепре
р"'ввой свQи ве.- времеви. Что объеf'(ивлет JIJOJ(el в кашей 
стране? Рео�вrил. По�то:му у: вас етествует т0.1ько ре· 
JJ._и�u о�втература . . Недарои дpeвiiJUI бевruьскu JIH· 
'fература предстаuева о�ишь сборивка.ии тавтричес:кой .и 
I:'_ИШИУВТ.СКОЙ П()t)iJИИ. Рад!!ШУТОВ объе-дИВ11.18 обшu 6QРЬ. 
ба . е Jlp&r&MИj ООТ8СТВеВИО, ЧТО repOB:;J:М: -. roCПO�ТВyJO
IQ&JI тема- ра--джцутской ПOI":Шif • 

. · Наковев и в вашей иeбo-.tьmoii Бевruии ПoAYJI све� 
жиii ветер: :�ародпась иавиона.п.вав о�итераrура. Своим 
*о111.1енвеи она обмана проп.оведвпкам. . ;iате:м к нии 
ПОДКJJ.IОЧИJIИСЬ JIIOДИ, ИiJY'I.ИJЩII{e 8Иr.IВЙСКИЙ ВJ):ЫК 8 ИВ· 
.IJ&Жде. 3а�УЖВТЬ MИJIOCTB· брпТаDСJ(ОЙ коровы; В· ОСНОВ· 
иом !')То бЬLiи тор:rовgьi; кopi!WТIIЪI& и uч-JЩе, они; :ра:�у• 
меетсв, ве · иоrо�и привести DO.IЬIJ'Y обшеиу J(и.у • .  Никто 
тоrда. _ ие AYMU о проевешевив варо-да, КWКJ(ЫЙ :�aбoтu
CII TOJIЬRO .() своем б..жаrе. 

Мисси�неры, как 11 то;�ько что rоворщr, нервыии по· 
'lу&ствовuв необходв:мQСtь обратитьс11 прао · к вароду. 
Надо бшо i.lf'(e..tari. .бевruьсквй IIIJЫR приrодвым: AJIII ue: 
.tel ·обра:ювавu· и распроетраВеВви ваучвых :;�павий. 
Однако, как и uедовuо ожиf'(ать, выпо.11вевие i!fl'OЙ :�а
;tачи Oкa;tUOelo- . -&е· · во- uечу ивостравgаи. Бeвra.u.iRu 
про:�а впервке- достиr.1а совершенства под пером Раммохов 
Pu, которому СТО.11Ь ивоrвм Oбll:taвa BOB&JI Бевruин. 

В пропuом бевruьекu · .11втература исчерпывuась 
ПOftiJИeй. �тоrо 6rио . иеJ(ОСТаточвв - �JIII gе.11ей, RОторые 
tтавв.t ПереJ4 собоl, Раимохов Рай• Ero ве удоuетворм 
в:�ык, еПоеобвыl А11111Ь к _ .в�ражевию 'lувств и воспева.,. 
ПИJО . преврасвоrо; е;му вужеи 6ЫJI QЫК; подчивеВIIЫЙ 
строrвм . правв.1а:м .I.OI'IШИt JtрМ'одвый . f'4.1111 О.IИеави11 ре· 
а.t:ьвой - жИJвu; ·113ыв вceoxвaТiiiВaiOII!Иit и обшепощrrп.ый. 
�ltИII: oбc.ty�ua- JIИШ:&: .и:ЮравпJJ�I ЩIYl" .1110Aeii� В:О про�
�а пqсввтuа себ11 всему парОАУ• Пивакаll- - лвтера�ура ве 
:может J(остичь · раевве� --бе:3 еочетавм по�ви с npo3ol, 
ибо ona ло.tжиа иуцсвть не то.11ьво отде.п.иым и�брав� .. -
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:ка:м, во и всему народу, то.Jъко тогда она сможет удо
влетворить всех подданных великой царицы Сарасвати. 
Раммохов Рай первый отвори.1 широкие врата, ведушие 
в ее владения. 

С самого детства мы говорим про�ой, во одно дело 
говорить, а друrое - писать nро�ой. Сочинения ваших 
первых про�аиков наглядно пока�ывают, как велики были 
стоявшие перед ними трудности. После каЖ,��;ой стихо
творной строки наступает пау�а; в АВУХ или четырех 
строках обычно содержится �акончеввая мысль. Но в 
про�е иево�можво такое четкое членение, пред.1ожевия 
.должны быть вера�рывво св�авы :между собой, их вну
тренняя структура .должна отражать логическую свя�ь. 
По��ия сколь�ит по течению ра�:мера, во про�е, чтобы не 
потерять равновесия, приходится искать свой ритм. Если 
его нет, стиль лишается ясности и точности, стано
вится сбивчивым и путаным. Теперь мы уже привыкли 
к про�анческой речи, во еше совсем недавно дело обстоя
ло иначе: тру.дно бьuо не тоJiько писать про�у. во и по
нимать ее: вастолько необычной она к�аJiась. Некоr.да 
�емля представляJiа собой единый обширный океан, так 
и литература в самом начале представлuа собой океан по�
;iин. Думается мне, что по��ия воспринималась так леrко 
благодаря прежде всего своей Jiаковнчвости, �акончеввостн 
мысJiи, 6.1аrодаря стройноМу р�меру и �вонкой рифме. 

Д.1я тоrо чтобы СJJ:е.довать �а свобо.двым ритмом про
;iы, :мысленно соедивять ее части в единое целое, необхо
димо' уметвенвое напряжение. Своему переводу <<Ведав
ТЫI) на бевrаJiьский �ык Раммохов Рай предпосJiал 
введение, где объясняет, как с.11едует читать про�у. 
Я хочу процитировать отрывок оттуда: 

<<До сих пор в бевrаJiьской JIНтературе не пнсаJJн про
;iой; вепривычиость сомает некоторые трудиости для по
ии:маиия. ii)тo особепво сиJiьно чувствуется, коrда необхо
димо определить основвые требования и правнJiю) . 

Дuее автор rоворит о том, :как строится про;iаическаа 
речь: 

<<Особое внимание надо обратить на начало и конец 
пред.1ожевия. Если во второстепенном имеются такие 
CJieвa, :как <<коrдаl), <<который•), <<как•), то в rJiавном сле
,��;ует употребJiнть соответствуюшее мово: <<тоrда•), <<та-
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кoii>>, <<так1> , ;3акавчивать можно то.1ько поме ·того, как 
употреблен глагол . . .  1> 

В пуравах расска,эывается о том, как с помоwью чу
додействеввоii йоги древние отшельники угоwuи царей 
со всей их свитой, когда те неожиданно посеюали лесную 
обитель. Иога бЬVIа их единственным спасением, потому 
что вбли,эи не было ни лавки, ни ба,эара, а скудная аске
тическая пиша не годилась д.1я царской трапе,эы. В краю, 
где обитал Раммохов Рай, также не было ничего гото
вого: ни самой про,эы, ни умения ее понимать. В те вре
мена приходилось объяснять, что главное предложение 
должно быть как-то свя,эано с второстепенным, а при под
лежашеи полагается иметь ска,эуемое. Какую же духов
ную пишу предложил Раммохов Рай своим читателям? 
Оп перевел такие СJiожвейшие книги, как <<Веданта>>, 
<• Брахмасутра>>, <<Упанишады>> . Раммохов Paii слишком 
уважал свой парод, чтобы подсовывать ему дешевое чти .. 
во. Он первый прово,эгласил:, что народ - подлинвый вла
дыка страны. <<Л хочу во,эдать подобаютую честь Власте
лину по имени Нарол, - говорил: он. - В моем лесу пет 
ничего, что был:о бы его достоiiво, во я добьюсь суровым 
подвижничеством, чтобы ему был ока,эан царскиii прием>> . 

Высокообра,эоваввыii человек, Раммохов Paii при 
желании легко стяжал бы себе сл:аву мудрейшего среди 
мудрых, ослепив пандитов блеском своей учености, во 
его не прельстил f)TOT путь. Он сошел: с бе,элюдноii вер
шины науки, чтобы насытить народ хлебом ,званий, на
поить его нектаром мысли. 

Так в Бенгалии воцарился новыii государь. Впервые 
бевгаJiец венча.JI па царство свой родной народ и ,зало
жил прочное основание для дворца бевгаJiьской литера
туры. ;Jтот дворец будет, f)таж ,за f)Тажом, подниматься 
все выше и выше, пока не достигнет небес. 

Писатели, которые сомавали бенгальскую литерату
ру, руководствовались самыми благородными чувствами. 
Много препятствий пришлось им преодоJiетъ: бенгал:ъ
ский я,эык не полъ,эовался популярностью, он не припосиJJ 
ни славы, ни денег, выражать свои мысли на нем быJiо 
так же трудно, как и распространять f}ТИ мысJiи в народе. 
Ему не покровителъствовали цари, ,за него не ратоваJJ 
просвешенный народ, .Jiюди с англиiiским обра,эованием 
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-превебрегuи им, и даже те, кто говори.1 на ве:и, не подде
'рживаа:и своего родного л:шка. 

ToJJЬIIO "ораи ;!lачивате;�ей бенruьской о�итературы 

открыто бы.1о дuеиое будушее их народа, чья поддерж
ка JIВJIЯeTCЯ ПрОЧВОЙ ОСНОВОЙ ДJIЯ рЩIВИТИJI 'IIOJIROЙ- ПО· 

истиве ве.1икой литературы; ее uе.1ь не богатство и е.�ава, 
по;;�то:му она стремится выйти на широкий простор :мира , 
чтобы утвердить себя в веках. .!итература -объедИВJiет 
Jiюдей, она св�ует духоввой витью прошJiое и вacтoJQUee; 
в fiTOИ и есть ее предва�вачевие. 

Недuеко, верю я, то вреия, когда ра�виваюшаяся 
бевruьская .1итература не тоJiько спJiотит воедиво ваш 
родвой народ, во и начнет окЩJывать uиявие на другие 
ивдийсиие народы; она станет ДJIЯ них храви.�ишеи �uа
вий, uаде�еи r.1убочайших м:blcJieй. 
- До сих пор ПЫ.IRИе nоборвини бевruьскоii ;��итера

туры действовu:и расnыJiевво, :каждый сам по себе. Но 
:много JIH можно сдеJiать в одиночку, особепво в JIИТера
туре, основанной, вак я rовори;��, на обшвости? Jlитерату .. 
ра не терnит духовного �астоя, она требует постоянного 
обш;евия. Мые.�ь рождается в стОJiвиовевни умов, а ;��ите
ратура - в сто;��квовевип мые.�ей, Духоввый обмен -
вепреиенвое усJiовие ее широиоrо распространения. Тв· 
же.1о приходится тому, вт.о .1иmев живитеJJЬИоrо ;ООДскоrо 
обш;ества. ТОJiько BOJIII и упорство поддерживают ero на 
-суровом жи�веввом пути. Тер;.аемый :мучите.IЫIЫМН рщs
дуМЫiми, такой че.tовеи де.1ает отчаJIВИЫе -попытки пре
-одоJiеть равнодушие. Допие rоды пытаеtся ов в�растить 
древо своих :мыСJiей, во таи и не ;!lвает, оправдаются JIH 
-ycиJIИJI веей ero жи;!lви, Страдает не ТОАысо он сам, стра-
-дает и де.1о, которому он СJiужит. Цветы .IИТературы ту-
скнеют, и п.юды ведоспевают, Она не rреет своим теп
.а:о:м: и не светит своим свето:м:.-

R-ак утверждают ученые, 11емвая атмосфера npeJio:м:
JIIIeт и равномерно рассеивает со.1вечвые .1учи. Не будь 
вомуха, даже в поJJдевь местами CИIIJI бы ое.�епитеJiьвыft 
свет, а :местами uapиJia вепроrJiядвая тьма. 

Такой же атмосферой до.1жев быть окружен и цр 
вашеrо ;.навив, вашеrо ума. Нам нужен во;.дух ДJIII пре
.tо:м:Jiения и раооеивани.а .1учей ;!!Навив и рЩ�у:ма, 
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В те времена, кorJ(a в БевrаJiию тоJiько-тоJiько про
иикuо авrJiийское обра�овавие, у вас еше не бы.1о такой 
духоввой атмосферы; �ванне и невежество были четко 
отrраничевы друr от друrа, как беJiые и черные RJJетки 
на шахматвой доске. Все .1юди распадались на две груn
пы: на тех, кто �вает авr.11ийсквй �Qык, в на тех, кто его 
не �вает. Между ними не только не быJiо иикако:lt свл�и, 
во и происходв.11и бесковечВLiе столкновения. Многие об
ра�оваиВLiе пре:�ираJJи необра:tованиых, во не хотели дe
JIBTЬCJI С НИМИ СВОИМИ liO;iHaHИJIMИ. 

Мы J(OJIЖЩ>I не тоJiько брать, во в отдавать. .Jiишь 
дети в женшины могут поJiь�оватьсл бо�агамй жв:tвв, ни
чего не отдавая в:tамен. Некоторые наши ученые мужи, 
поJiучившие авrJiийское обра:tоваиие, сумеJiи приобрести 
боJiьmие по:tвавия·в науках, во, :tамхнутые в своем у:tком 
кругу, они не делtt:JJвсь ими с соотечественниками, по
/'IТОму на них смотре.11и с недовернем в враждой . Их уче
ность быJJа беспоJiе:tва ДJIJI друrих; она таиJiа свой жар 
--в себе и не даваJiа света. 

Конечно, ПJIOXO, что обра:tовавие принимаJiо урОДJIИ
вые формы, во еше хуже то, что оно не по:tволлJJо отJiи
чить гJiавное от второстепенного. Первые бевrал:ьцы, ко

торые выучвJiв авrлвйский л:tык, смотрели свысока на 
всех ·окружаюших. При:tваки куJiьтуры они видеJiи в том, 
чтобы пить вино, есть мясо и боJiтать па светские темы. 

Перед тем, как перебрать: рис, нужно высыпать его 
и:t мешка. Так и с обра:tованвем: ДJIJI того чтобы очистить 
его от всякого сора, надо распростравить его среди на
рода. Не надо отчаиваться, ecJiи на первых порах обра
�ование не принесет же.11аввых пJJодов и даже породит 
крайности. Не СJiедует ограничивать свободу его ра:tви
тил, /'ITO TOJIЬRO повредит дeJiy, ибо свободвое ра:tввтве
кратчаiiший путь к самосо_вершенствовавию. 

Коrда англи:ltское обра��овавие охватывuо лишь ве
боJiьmой круr JIIOдeii, недостатки aвгJJиiicкoil: куо�ьтуры 
Rак бЫ представuв в коццептрированвом виде, :tасJiовлл 
ее достоинства. Теперь авrо�ийское обра:tовавие распро
странлетел все шире в шире, и одноuремевно провсходит 
переоценка ценностей. 

Ошибочно ПОJiагать, будто своим распространением 
английское обра�вавие обл:tаво Jlиmь авrо�иiiско:му я:tыку. 
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В свое время Бенruия помогла устаноuевию англий
ского госпо;�;ства в Индии. Подобным же обра;iо:м бен
гальская литература способствовала внедрению англий
ской :мымв. А когда анr.tийскал :мыс.11Ь пустила прочные 
�орни в БенrаJiии, наше со;iнание достаточно со�рело д.1111 
того, чтоб отка;iатьсл от рабского преклоневил перед 
английской культурой. Теперь,_ когда авr.1иЙское обра;iО· 
ванне распространи.1ось в нашем об:шестве, :мы можем 
сами судить о его достоинствах, отде.1ить ГJiавное от вто
ростепенного. ;Jто обра;iовавие вли.1ось животворной 
струей в наши умы; и сейчас происходит обратное: наши 
у:мы вливают жи;iнь в обра;iовавие. 

Так сомава.11ась духоввал атмосфера вокруг мира на
шего по;3навил. Прежде мы не чувствовали бо.11ьшой по
требности в вей, но с ра;iвитие:м нашего ра;iума �та по
требность о:шушаетсл все острее. 

До.11гое время мы дыша.11и во;3духо::м анr.1ийской лите
ратуры; ртот вомух ::мы получа.11и небольшими порция::ми, 
как водола;iы, ::мы и теперь не ::можем обойтись бе;3 него. 
Но постепенно жи;3нь пробуждается в нас, со;3даетсл ду
ховная атмосфера. Повея.11 освежаюший ветер родного 
1_1;3ыка и литературы. 

До того, как подул �тот ветер, бенга.1ьскал Jiитepa

'J'ypa опирuась на плечи отдельных титанов, и по;это::му 
::мы не - ::мorJiи :миоrого от нее требовать. Нынче же она 
проник.1а в народное сердце, получила неограниченвое 
право на ЖИ/IНЬ, вошла в наши дома, как сю�1ый бли;iкий 
родственник, и ;iЩIЯJia почетное ::место на ученых собра
ниях. Теперь .11юди с анrлийским обра;iованиеJ�.t считают 
для себя доJiго::м чести у::ме'l'ь выражать свои мысли на 
бевrальско::м 11;3ыке, и даже самые ревностные привер
женцы английского обра;iования не гнушаются популяр
ностью среди бенга.11ьских читате.11ей. 

Вначале, когда авгJiийское обра;iование только еше 
nрокладывuо себе путь в наше об:шество, ;3нанил, кото
{)Ые оно вecJio с собою, .11ежали, как песчаная отмеJIЬ, 
посреди течения вашей жи;3ви. На f)ТО::м ;iыбко::м песке 
ве.IЬ;iл было ни ВО;iвести прочвый до:м, ни вырастить хлеб 
васу:шный. И лишь после того как песок ;3анесло плодо
родвым ИJIOM бенгальскоП .1-итературы, ста.11о во,з:можвы::м 
не толыю объединить ваш народ. во и обеспечить .ero 
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Щ)ОВОМ и пишей. Вечво шивой бевгаJIЬСIШЙ Jl;iЬII( rромко 
�анвляет о своих правах! 

Паста.ю вреил орl'аllи�ть дввщевве �а рщmитие 
родного и:и.пш. Сейчас ставитев воврее о том, чтобы 
yдeJI.flJJИ ему -ioJtЬme вним:авив. Почему? - вы спросите. 
Да -nотвму, чтв тоJiио с иомоm;ь:ю бевrаJiьскоrо JI,'П>1Ra 
можем мы -удоВJrетвврить ВteiПDИJI и потребноств, в�
НИJI'шие iJiaPoдaps тiра:ювавию. Ведь мы ДОJiвtВЫ и�у
чать ·бевrаJIЬскиii � не ДJIB того, чтобы е.жужит:ь у ка
кого-нибудь <Сахиба ·иu в ·правитеJIЪетвеввом учреждении. 
Giрщlоваиие iЮдскщ.ъmает паи другую ·neJJЬ - народвое 
бJiaro. Мы ДОJIЖВЫ посвятить себя родиому народу: рас� 
пространять среди неrв �навив, JN!:ШИВать еоо ум, объ
единить его в сnJЮЧеввую вqию. �ту МJIOCИJG мы ви
квrда ве сможем ·выиоJiвить iбe�t помеmи родиОI'е R��Ь�Ra 
и Jiитературы, они единствевиое ередство педеJЕитьси .с 
народом тем, что мы п�ИJШ м ;!tpyrиx. 

Ио.д вJiилпиеи авгJiийскогл обрЩ�оваш�в у вас креп� 
нет решимост-ь вьmвii.RIИТЬ cвoii до;�г вере;��; варо;�tо:и, до
R&��ать ему свою предаинвсть, подеJI:итьси -с пим всем, что' 
МR имаем. 'llo, увы, до сих пор мы не �tнuи, как �о -сде
Jiать. AнrJiиiicкoe обра�овавие помогJiо нам ув:евить цеJiь, 
во не да.ю средств д;а:я ;�tостижевия fJТОЙ gев. 

Есть люди, утверждаюшие, будто н�ачем: вводить 
обучение бевruьскеиу �У 'В ваших ШROJfax и RoJIJieд
жa:x:. Напш писате:��и, rоворлт они, ПOJIY'IИ.IИ am'JIИЙCIWe 
обра�ование, но им не приш.1ось прw�аrать особых ста

раниИ, чтвбы выучить беиrаJJЬСкиl $ЫR. 
Как я уже упомииu, времена И��Менпись, бевr� 

скал Jiитература перестuа бЪIТь •мовопоJiиеii отдеJIЬвых 
тuавтов, оиа стиа достоянием всего обр8',9оваввоrо &б
шества. Наше обшество теперь требует, чтобы вспиi 
обра�овавныii чеJiовек умм и�ъясиить свои мыии на 
бeвraJIЬCROM .flji:ЬШe. 

Не у всех .tюдeii одинаковые способности, не все мо
гут с .11егкостью одо.tеть и� бе�t �ы и ·ie�t хорошей 
практики. 1\роме того, бевruье:кий IIIПiiR em;e не �остиr 
�ре.1ости; ДJI.fl тоrо Ч'l'Обы ПWJЬ�tова'l'ЬСи ии, надо иметь 
хорошую подrотовку. 

Сейчас БевrаJiии при,:вmает своих сыновей: <4Ра:ши� 
ваiiте родную литературу,>. ;этот DpИIIЬIВ р�даетел веме: 
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а rа;эетах, в журиа;�а:х:., иа eoipauoo,. в &рупу; бли;mих. 
МвоFие ве реша-ютеа ер ему воеле-д�вuь,. 'l!at. ках чув-
�10'1' ceia Dе'JJОС�атмво oogoтoueвнi'DfИ• Но: никто; 
вроие еаим.х iесСТЫЮfЫХ Мll.le�, ве: решаетен брави
рова'IЬ неравием рqвмо• .��ЭЫR&. :& сожненщо" ;шания, 
IЮ'Юрме .�tают· в IМ!IiiШX �иmх ;+а'Н'А,еИJШх., д:а.11еки вт 
ваишх смодвлшuх JtДeuu" он��; не подrотав..11mают к 
ооръ&е эа 00� DJIM()t ни IВROv.ta.� IШ· ко.u:е�. не ;.:ч:ат, 
что R� де.u.ть J.tJIЯ проовеш-щiи.а OOfO/ita; хотя JЧашиеел 
и ео;:lиmм,, шш иужJr•тея. а Imx iм,зmte;, omt ае моrут 
ока;3ав им. ВШШIЮЙJ пемошщ, все �.Ос о;шачае'l';, что наши 
учеб.�П��е ;:lавеле.ии& еовершешю lle' О1fmlчают требованили 
времени.. 

Р-.1100 ве ���\3m!� RаВОВаt поИиаиноо им рыба, :сока 
в:е выт�:�tn ее на ieper, - в. вщtе она вееrда·. кажетса 
крупнее, чем иа eut:oм лео��е. Тоilько :IIOOJie тorct как· пи .. еа
те.mь обАекает свою мьюп. в словесную· оболочк�, может 
он овен:иъ ее оо J{Оетоииета,� П-ока мыеJIЬ � ие отttри· 
eтaJIJIИ,'IOВUaeJ>, в ero у:ме,. ова катетел не.ебьшновеяоо 
ва.жвtJИ и иовоii, JЮ а'ОВТ ;iав:ечат� е.е на� бумаrе, как 
ОТ ее IIODИ;iBЫ И DeJJ�IШ не OO'l!aeтc1f Иt ехеда -· JJBYX CJIOB 
достаточно длл ее· выражейИ.II• То, 'И!Оr поражает своим 

ве.1111чиеи и се, mumy ока;+ьшаетс.а ме.вии и JПИтожвым. 
Пока Мl\1' не �м' aнr;JJJиikкoe оАiр,аr3оваиие в евою 

Jl"GJP(y, мы и птштил• ве имеем. о том, кан вe;JIJШ иаm yJioв. 
Напш ;шавин 6ьютс.11, СJiовво рыба иае у,д-ечке.. Мы восхк• 
таемел их mре-Д:JЮJ�апае:мой веJiичииоИ. но, коrд« мы и,з
меч:ем их �· воды, ВО/;\МОжве, мы YIИIJ.t:ИM, что ов·и н� 
так уж веJiиюr. Не; не в liYJ'OM су,'fЬ. �B&i vo оии ири
rадвы л,l�В 4!'ДJil. Воrина- храиителыm:mа иamero д9ма су
меет пр�етоваrJъ, � ви.х .пs&мое б� 

В Биб:.шв F.mюритс.��о 'IТ0 дае'l!ев то-лив· имуш;ему. 
Судьба oб,lfe.ue.т веимуш;�rо. Bo(lfa у;'W.рживаетсн в поJI
нои о,зере; во не еохранлет.ея, в нуетыие-. Мы мечтаем о 
T01\f1 'IТООЫ у вас р�рели науки, НО F� ДJIЛ НИХ DO;ltXO· 
л.итее храииJРqе? Не· опусте-ет JJ;If наш пруд, ecJiи мы 
станем i3l'Оиетичесп опустошать ero· рад'�� у,Д&метворе
нии сооих мелких нужд? PaeUJJeтe.т JIИ Jt Rel\t столепестко
вый: Jioтoc боrини Сарасвати.? Oтp8liИ:l'CJI ли в ero ,зерка.Jiе 
небосвод.? .Зарастут .JIИ нежной аеJiевью ero береrа? Да
рует .IИ. ов: векам и Jiю.дл:м чистую ВJJary радости? 
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Хочу ск�ать еше несколько слов в .зашиту бенruь
ской о�итературы. Ни одно учение не утверждается бе�t 
широкой по.11емики. Пикакая наука не получит практиче
с;коrо ,значения, пока не пре.11омится в ра,з.11ичных умах. 
Там, rде наука и,здавна ра,звивается в спорах, где она 
проникает всю ЖИ,9нь: быт, я,зык, обшественные отноше
ния и в,зt,Jiяды, - там она входит в самую плоть и кровь 
народа, ей не угрожает опасность выродиться в схола
стику. Там есrествеино рождается rорячая о�юбовь к 
науке, а научные во,з,9рения отличаются го�убиной. По
стоянно питаясь .мыслями ра,зных .11юдей, наука там обре
тает большую жИ,9ненную сио�у. То же справедливо и в 
отношении о�итературы. Там, rде ею интересуются широ
кие ·массы народа, а не и,збраиный круr JIИЦ, где она, вак 
вомух, принаДJiежит всему обшеству и свЩJана с ним 
тысячами нитей, там, itaк и следует ожидать, она встре
чает большую Jitобовь и понимание. До ра,звнтия бенrа.а:ь
ской литературы у нас почти не было широкого обмена 
мневнями, да н сейчас положение не нам�оrо и,змеRнJiось 
к лучшему. Между тем ученые не моrут жить бе,з такого 
обмена: они ,замыкаются в себе, и древо их мудрости не 
получает необходимых животворных соков. 

Скучная; бе,зрадостrtал жи,знь, которую ведут наши 
обр�овавные · люди, объясняется прежде всего отсутст
вием литературы. Мы не ,знаем, чем ,занять свое_ время. 
По утрам :мы сосем трубку, в полдень отправ.а:яемся на 
работу, вечером приходим домой и усаживаемсл иrрать 
в карты. У нас нет никаких интересов, которые могли бы 
стать соединительным ,звеном между нами. Мы живем в 
круrу своей семьи, едим, спим, а когда приходит вре
мя, - обычно раньше времени, - умираем. Мы не мо
жем преодолеть своей духоввой ра,зобшеиности. Наше 
обра,зовавие оторвано от жи,зви; мы не умеем следовать 
своим идеалам, не умеем воп.а:ошать свои ,за.мыс.11ы в кон
кретные дела; мы бесконечно далеки от окружаюшеrо 
мира. Мы ·.знаем историю героического прошлого, во сами 
не способны на герои,зм, читали мноrо статей о прекрас
ном, но не в состоянии со,здавать его, мы мвоrо переду
маJiи, но· не находим воируr себя нииоrо, с нем моrли бы 
подмитьсл · своими мыслями. Мысдям тесно в наmем уме, 
поi}тому они принимают уромивый вид. Истина, верим 
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мя друrой страны, у нас выхолщgивается, доводится до 
нелепой крайности. 

От свеrа не было бы никакой ПОJIЪ.ЗЫ, еми бы он не 
тaJJJI, а скапливался на rималаiiских вершинах, уrрожая 
страшными обвалами. К счастью, свеr тает; потоки воды 
устрешJJЮтся в долины, чтобы напоить иссохшие поJiя . 
.Jierчe становится и rималаiiским: вершинам: с их плеч 
спадает тяжкое бремя. Пока авrлийское обр�овавие до
ступно вемвоrим, оно подобно беспоJiе�ному скопJiению 
снеrа, во если ero растопить тепJiом нашеii литературы, 
оно может оросить наши поля :�навиями, может утоJIИТЬ 
всеобшую жажду. Чувства, которые мы держали в�апер
ти, выйдут тоrда наружу, исче:�нут и:�врашевия и кpaii· 
вости. И:� авrJiийских идеii ваш народ воспримет тоJiько 
идеи обшечеJiовеческие, а не чисто британские. Наши 
мысJI-И сольются в единый духовный поток; мы объеди
нимся в радостном со:�иавии обmвости идеалов. Обра�о
вавие будет проверево в rорвиле жи�ви; Jiюди будут сме
ло обмениваться мыслями и . чувствами; дома учашиесл 
ваiiдут подтверждение тому, чему их учат в школах; им: 
не придется оставлять свои :�навил :�а дверьми школы, как 
вевужвыii скарб; будет устранен р�рыв между школой 
и домом, школой и работой, человеком и ero ближними. 
Объединенные родвой JIИтературой, бевrадьцы обретут 
самих себя; обр�овавие встанет, наконец, на верный 
путь, а жи.sнь вапо.шитсл новым: содержанием. 

К прискорбию, среди нас до сих пор не перевелись 
люди, считаюmие, что нашим детям не для чеrо и:�учать 
родвой ЯIJЫК, и даже во�ражаюшие против предложевиii, 
папрамеиных на улучшение ero ��реподававия. На пря
моii вопрос, должны ли мы_ пропаrандировать !iВаннл в� 
родном JIIJЫRe� должны JIИ уметь выражать свои мысJiи на 
нем, они отвечают утвердительно. Но они против специ
альноrо обучения бевr&?Iьскому JIIJЫRY: ребенок-де сам: 
может выучить ero при желании. 

Но будет ли у неrо желание? Р�ве не случается так 
порою, что человек, вначале равнодушный к чему-нибудь, 
11аrорается интересом при бли�кои О;iнакошевии. Почему 
бы не со��дать ус.1овия дJIЯ пробуждения интереса? Надо 
хоть вем:ноrо расчистить путь, чтобы облегчить вачаJI:&о 

·вые шаrи. Нехоженые тропы прИВJiеиают да.1е_ко не всех, 
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Боюсь, OJP!aJIO, по мои рассуждения остапутев втуне. 
Есть среди нас .1юди, у которых к бевruъскому .11,9ЫКУ 
nет ни .1юбви, ни интереса, ни уважепи11. Стрео�ка их 
иомпаса всеrАа уиuывает на авr.1ийсиий .11,91Ш. Аю6о
пыmо, что :миоrие и.з них пре)ирают авrо�ийевуm еду и 
цежду. Они против тоrо, чтобы наш народ HOCII.I :JD�op
cиoe uатъе, но их пискО.IЬRо не смmает то, что наш ум 
шеrоо�ает в чужих обиосиах и питаетса с чужоrо етоо�а, 
а BeAJ> по�атъе - :по ТО.IЪКО внешнее уирашеиие чео�ове
ка, ум же - ero внутреннее еолержавие. Aвr.�:oxam.t, ио
торые проТИВJIТса обучению своих детей на ро,t�ио:м: .11,9ыие 
и даже со своими б.�:и:sкими переписываютсв по-авrо�ий
ски, которые во;в:ьио обрашаютсл с бенr&.IЪСКОЙ rрамма
тикой и орфоrрафией, но прихо/!,llт в ужас от М&.leiimeй 
описки в авrJIИЙеком ЩJЫке, которне епоиойво внщшв
вают CJioвo (lбован� nо-бевrаJJ:ЪСки, но сrорают от етща, 
«.IИ ИХ об;:аовут t�неDеЖДОЙI) ПО·аRr.JIИЙСКИ, ТО.IЬКО П6,96-
рнт авrпйекое обра;tовавие. Врuумитъ их, к еожuенmо, 
бывает необычайно тру/!,Во. 

Н 6111 не хоте.1 nорипить кашу мОJiодежъ :sa то, что 
она rорлитсs ,!lиавиеи aвr.J:иitCRoro . щsыиа и nре;шрает 
-беиruьский. Мне впоо�ве поннтна ее .побовъ к авr.IИЙ
ской речи, f)ТОЙ короивской дочери, кoropu стuа вашей 
второй супруrой. Она не то.1ыю хороша собой и бом
та - б.�:аrодарs ей 111Ь'1 можем рассчитывать на мио�ость 
короо�евскоrо двора. Иноrда ее покровите;в:ь� поиоrает 
нам добиться распоJiожении наСJiедиоrо пpmrua, но бы
вает и так, что нас треп.110т ;�а уши: мы де.1аем вц, что 
·fi'fo :шuал шутка, но па rJia,!lax у нас вьrетупmот CJie,!lbl. 

Несчастпал паша первая жена - бевrаJiъская речь -
не :выходит и:s кухни. Ни�л ска,9атъ, чтобы ее �аботы не 
приноси.1и нам: никакой no.1�- совсем наоборот. И все
таки мы СТЪ1/!,ВМСJ1 при,знавать ее. У нее rpJJ,!Iпыii вил, по
f)тому мы np.II'Ieм ее от боrатых евойетвеиников, а коrда 
о пей спрашивают, притворsемси, будто не ,'!lнаем, rде она. 

Она левушка 11,9 uедвоi �еиьи, О'l'еЦ ее не 11:1 царскоrо 
рода. Она приносит с собой 'ТО.Iыtо свою .побов:ь, но не 
ООгатое nриданое. Ее во,u:юб.1ениоrо не повысат в чине, 
ем:у е прибавит жuованъв, ero не примут при варекои 
дворе, Все, что оп может поJiучитъ, - rаубокая .побовь. 
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Во уж если человек вкусил �той любви, ои не променяет 
ее ни па какие ;-iемные блаrа. 

Как и в ска11ке, паша молодая. Jiюбимая жена -
английская речь - ока,3алась бесплодной. Мы носим ее 
па руках, холим и лелеем, а все 11ря: с ее помошью мы 
не можем выраi\ИТь ни одного живого чувства. Все ее 
дети умирают, едва увидев свет. Мертворожденными были 
и стихи, которые появлялись в самое первое время, и 
статьи, которые и попыпе усеивают страницы журналов. 
КолыбеJIЬ ОIШI\ЫВается для них моги.11ой. 

:Зато у пашей пе.11юбимой жены родилась чу деспая. 
дочь - бенгальская литература, паша надежда, единст
венпая паша гордость. Мы не .заботимся об i'YfOЙ девочке, 
она бегает где-то па .задворках, и всякий ра.з, когда о 
пей 11аходит речь, мы у:корИ��пенпо восклицаем: <<Тоilько 
посмотрите на i'YfY .замарашку, на вей не только пет ни
каких украшений, даже и одежды-то пет>>. 

Все f:)TO верно. Во она живой ребенок. Вот погодите, 
подрастет девочха, и вы увиАJiте, как она хороша. Во ::ка:к 
бы мы ни бились, мы не сумеем вдохнуть жи.знь в мертво
рожденных детей пашей любимой жены- английской речи. 

Родпая речь - вот что привело пас сюда. Давайте 
же, радоствые и ободренные, во.зьмем свою 11апылевную, 
полуголую дочь па руки - пусть только кто-нибудь по
смеет во,эраi\ИТЬ! Тогда, верю я, будут довольны все: от 
самых надменных до самых скромных. Конечно, книrи, 
которые мы печатаем: па свои последние гроши, по-преж,. 
нему будут валяться па полках книжных лавок: кому 
охота тратить деньги па сочинения, написанные па я.зыке 
пашей пре,эираемой, порабошеиной страны? Спасибо хоть, 
что нам: не ,эапреmают гордиться, - конечно, не нашим: 
пастояmи.м, а нашим б у душим: - бу душим Бенгалии и 
всей ИвАJIИ. Что же стапет с нами, с пашими победво 
ра,эвеваюшимися ,знаменами? Впрочем, так ли уж �о 
важно? Важно, что паша литература расцветет; наряд
пая, в сверкаюших украшевия.х, она будет пленять .серд
це пашего парода. Может быть, она вспомнит дру.зей 
своего детства, и f:)TO будет для пас высшей паrрадой. 

Сейчас еше рано утверждать, будто паша юная бен
гальская литература ;3апяла место среди лучших :мировых 
литератур. У нее еше слишком мало славных имен и слиш-
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в:ом мало прои;iве,��;ений, ,��;остойных внимания. Но н не 
считаю, что она ;iаслуживает пре;iренин. Отвю,��;ь. Н верю 
в ее бу,��;у:шее не потому, что ослеплен .tюбовью, нет, н
I'IHaю, что бевгuьсв:ан .tитература ,��;остигла во;iраста, 
В:ОГ,II;а она уже ХОрОШО СО;iНает СВОИ СИЛЫ И ВО;iМОЖНОСТИ; 
в:ав:ими бы скромны!IIИ ни :ка;iались ее успехи, пре
небрегать ими нель;iн. Наша .11итература сейчас похожа 
на .11ес, пробуж,��;аю:шийсн при первом ,��;ыхании весны; в 
в:аЖ,II;ОЙ ветв:е бро,��;нт жи;iненвые сов:и, и хотя еше не про
снуJiись корни, а почв:и не расnустнлись, .11ес �тот как бы 
о;iарен отсветом своей грцуш;ей в:расоты, грн,��;у:шего ве
JIИЧИН. Беиruьсв:ан JJитература нuиваетсн соками жи;iни, 
ее наполинет велив:ан вера в себя; она ошуш;ает каж,��;ое 
биение сер,��;ца своего варо,11;а, живет его рцостнми и пе
чuнми, его ;iаботами -и надеж,��;ами. Бенгальскан литера
тура проник.tа в наши сокровенные пов:ои; она уже не 
стоит, одетая в рубИ:mе, по,11; ,��;верьми сильных мира 
сего; с в:аЖ,II;Ым ,��;нем: она все боJIЬше со;iнает свое ,11;0-
стоинство. Отныне ,11;лн бенгuьца она б у дет и во сне и 
наяву, и в горе и в рцости, и в бедности и в богатстве 

Xo,smoю, наперсницей, noдpyroii, 
Jlюбимою в искусстве учевиgеii. 

Новая бенгuьсв:ан .11итература сушествует уже почти 
сто лет. Если спустя век состоится юбилейное ;;Jасе,��;ание 
нашего об:шества, то те, в:ому посчаст.11ивитсн на нем вы
ступить, бу,��;ут говорить не о первых приметах бу,��;у:шей 
славы бенгальсв:ой .tитературы, но о ее по,��;линном: величии. 
Они уви,��;нт, в:ак сбудутся наши надеЖ,II;ы и чаниин, в:ак 
оправдается ваша горнчан .11юбовь. В их голосах ;;Jа;iву
чит не с.11абое, робкое пение о,��;инокой птиgы, с.tишв:ом: 
рано проснувшейсн в Jiecy, еше объятом:· сном, - нет, в 
их го.11осах ;iа;;Jвучит JJив:ую:шнй хор, встречаюш;ий поНВJiе
ние со.�:нца. Никто ,��;аже не вспоивит о том:; что когда-то 
была ночь, не вспоивит о нас, успокоившихсн вечным: 
сном, после тоrо как 1\Поl несм:еJiо ,��;опеJJи в предутреввей 
:мгле свои песни, полвые надежды И отчаниин, уст�лости 
и спокойствия. 



БИ,II;,II;A.Ш.&.r О Р 

Наиболее яркой чертой харuтера Бщ�-tamaropa бЫ.tо 
ero неколебимое мужество, и в не выполню своеrо J.tO.tra, 
если не вомам ему по�-tобаюшей хва.t.ы. Именно мужество 
помоrло ему в.ырватьсв � теснины деревенской ж�ни и 
�астов современной е:му Бенruии и в одиночку, смело 
и ре111ительно �-tействовать ие на блаrо ивдуи�ма и.tи ка
кой-либо веболь111ой секты, а на блаrо всех .tю�-tей, р;о
стойв.ых r.tyбoкoro сострцаиив. 

Историв ero жи�ни оставлает веи�rлади:мое впечатле
ние, потому что он б.ы.t не только вео�ииим с.ывои Бевrа· 
JIBИ ИJIИ J.tОбр.ым ИBJ.tYCOlll, ВО И человеком В ПOJIBOl\1 СМ.Ы• 
c.te �тоrо с.tова. С.tава ero �ни - в pe�-tкoit человечно
сти; в свете ero и�уиитuьвоrо блаrоро�-tства меркнет 
даже величие ero де.t. · 

Г.11авным ero достижением было ра;iвитие бенrа.tьской 
про;iы. И ес.11и коr�-tа-нибудь �а про;iа ра;iовьетса в .tите
ратуру, которав обоrатит сокровиwницу че.11овеческой мы
СJIИ и приуивожит ценности :мИровой ку льтур.ы, если она 

_превратитса в сватилиwе вео�иких и�-tеа.tов посреди мора 
об.ычвоrо мелочноrо самодовоо�ьства, еми станет прибе
жщuем д.tа всех �куренных жи;iненв.ыми нев:Jrо�-tаии, 
то.tько тоr.да бу�-tут АО.tжвыи обра;iом овенен.ы :JaCJiyrи 
Бидда111аrора. Ero ро.tь :в ра��витии бенrа.11ьской про11ы по
истине ве.tика, потому что он б.ы.11 первым подо�ввВЬiм ее 
мастером. До неrо бенrа.IЬскав про;iа была .tиmена ху• 
дожествевuости. Ero творении дока��ывают, что n.ыи-
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,то не просто сосу д, в который можно кое-как ;'lато.mиутъ 
.жюбую :мыс.1ь. И:�.1аrать свои иыс.1и с.1едует просто, уuе
кате.аьио, стройно. Сей'lас �о уже не кажется сто.1ь 
С.Iожиыи. Но так же, как Д.IJI виутреииеrо рQ:Jвитил 'lе.Iо
века необходимы соuиu:r.вне устаиовJiеиил, так иеи:�беж
вы: и ху,�tожествеииые вврмы, _дJiл тоrо 'lтобы можно 
быJiо оомать поДJiиииую Jiитературу. Сражаться способиы 
JIИШЬ со.цаты, а не рQ:Jобшеннал, недисuиП.1ииировавиал, 
не помаюшалсл руководству то.11па. Бцдашаrор дисuип
Jiииировu бенruьский JI:'IЫK, придu ему леиость н сдер
жаииость, неприиужденность и выра;iитеJiьность. Jlerкo 
теперь д>уrни <сrенеражаи) е помqью ero оружил пре
одо.аевать все преrрады, столшве на пути твор'lескоrо са
мовыражении, открывать и ;iавоевывать новые uарства; 
а а�ате.жьиость :'18 .f)!l'И по� ;иkаужИJI rот, по пер
ввй ·CO�AU ;ДHC.JIRWIНRИjiO:вaJШYIO 8j)МIRO. 

ОсвебQ�Н бeiUIUЬeкym 11_РЩ1У от-.бывших т.оr,яа в ходу 
д.111ВВ1i1Х �т.авd .и _:уе&Вершенсnював CJПI!l'&CИC 
хорошо ·111tnр011нв:ыw:и �МiИ, В.мmпаюр JIINIA&il .иа
шеху .11,UШf amoc.n.., l'lliltii'Cт;r. и .._ес'l!М. Б.iaoo,ж.a}lfi 
rор�сжи и тар:иеиии .:аву.IЮВ, �DIIfilм: рат
мам, простым и уда'lным аовам: 'Вf'ЩIВ. !'!Го та& Jфа
еивеl и iuraтoii оо .своему Ct'poeRIПO. 1Ьбaв2JIIIIld от 
y�o�oiere пел�а и тру:iостк, 6евruи oipe.l 6а.

. rоро;(СТВО фор :мв, lf6eтt71iнoe UJIМf.DI�ЮDammre oiweCJ��Вa. 
Паш � 11есет на себе меАН В'JIIOOКoro иаС"''ерства и 
твop'letKm'O тв..а:апта 1>идд1Ш1111'0р8. 

Однако 'lтим мы Бндлашаrора не Ja i'Jro ТD.Jiаит, тек 
бо.1ее что объект ero пжаита ..Or:m -- JJe"'ВO лвижmийсл 
и И;'lмевmорйсв, по;tобно J)etre, на �el r.JJЦИ никто ве 
может ;iапе'lапеть св&еrо he1tй, Чтобы отыскать uючи, 
питаюшве поток, кадр в�обратьсл, WfJI вверх по ·теwrевию. 
па ведослrаемые вlршииы Мtеввосm.. 'Любой :книrе, кар
тине uи ску.11ьn�уре присуше своеобра';'I'Ие; nрон,-ведении 
искусства tохраилют паиJI'l'Ь о своем творUе. Ио J1:'1Ь1К не 
по101ит о .своем npomJIOм; он о'боrаmаеТС11 б:��аrодарл бес
'IИСJiенному множеству .подей, ве;nших и :м:аJIЫХ, не ·со
хранил НИ'Iьеrо им:ени.. И не нужно СОЖ'&Jlеть об tJТOllt: 
ведь е.жава Вцл,11ашаrора по:коитсл не на одном тоnко 
JIИТературнои даре.t 



I:евий не исчерпывает веей еуm•ооти 'leJioвeкa, 011 
всеrо JlRDIЬ часть ero. feввit J!ЮА'обеи всПЪiшке MOJIBD 

среди ТJ'f, в то вреив вак харптер еродвв вечно .a:ьiOJU&-· 
муев, веепров:икаюш;ему со.mечному свету-. Гemdt - iJ!PO 
Jiyqшee, '1'1!0 есть в чедовекt4 харuтер же всеобъем.а:ЮJ��,. 
он иро.IIВ.петеа в R8ЖJtfiiЙ момент жи;iвв. Подобно MOJI· 
нии, reJШii поражает своим ос.а:еиитеJIЫIЪIМ 6Jiесвом, и 
Ыаrоро�, ва pacce.IIIIIПIЙ евет, иажетсв тyCRJiaи в 
сраввевив е. ним. И вее же вее.омвенво, что истиввое ве· 
Jl1f'llile че.ювева - в вe.tИ'fiПI ero характера. 

Дu раевры'ШJ:[ ветивы и красоты в JI,ЗЫКе, в ка:аmе uи 
на пОJJ:отв& вужв:о в:ы.е011ое мастерство и умение преодо·· 
.11етъ множество преrрад. Но rорамо труднее в:ыра� 
истиву и ирасоту в ооей еобетвеiПЮЙ �и:; :sдесь на 
KIUIIДOК Dia:ry нужно пpeoJfO.IEШaт:r. :вренате'Пiа, а JfJIJJ 
�oro требуиев природвав острота ума, ммеивое ма-
стерство, сахооб.u.давие и духовная cua. 

Иекуееию oo.'IД81DIX хараи'l!ера не едедует ни раооввм, 
ни о6� ;!18.К�ваи. Так же иаи тру14 истиввОF& по�а· 
в�����е вех иравиJr ПOi'J'l'IШII' И' в то же вреия rapliiORиpye'l' 
е веписаиой обше�есиоii ПО4!)Твв.оi, таи и :м:орuъ, 
ИО!ЮрОЙ прв-дераиваете.s каацd вастощuиit че.rовеи, �· 
JUDЧeвa В' ero ооОСТ8еВИОЙ JП!Ве, ВО OOI'ii&CfeRJI: СО все
оОрЙ JIIC)pa.1ЫD 'leJitme'lfecтвa. Таким обра;tеи, ·opiП'JIВaJir.
JJOCТЪ, то есть едивствеввоеть, приетаа reR1I18 В& всех 
ero l'Ip&JIJIJieiiИJIX, обварушиваеоrев и в веJПIЧИИ характера� 
Некоторые считают, 'IТО Бицашаrору ве хва'l'ает ориrи· 
вuьвости rеви.s:. С их 'IОЧИИ �ил ориrивuьноСть :м:о• 
жет проявиться то.11ько в иcxyceut4 фuософии IIJI1I 
науке. Но rевиаJIЬНоетъ Б�J{amaropa прол:виJiасъ в ero 
совершенном душевном скJiаде. ЛвJiевие �то вастоnко 
редкое в исторви пamei етраиы, 'l'l'O �а пос.11едвее сто.а:е .. 
тие и моrу припомнить JIИПП. вескОJrЬко подобных приме .. 
ров. llpeЩ�te всеrо в�ову Раммохов. Рая:, который ва 
моl �rJIJiд J{ООтови особоrо внимания. 

Вwlo бы ошиб0'11По1М рассматриват.ь орвrJШаJiъиооть 
y:nro, вак качество одной тоnко JIИ'ШОС.'IИ,- бе:t в:mимо
сu�m ее с друrиии .по.дь:ми� Ведь мы васто.п.RО св�авы 
И СКОВавы :JаЕОвами, OfiЬAaJIМИ И усдОВJ(ОСТЛМИ� ЧТО ,!{еЙ• 
стауем ВСJiепую по;{ гветои обычаев, вапоиипаs: :мариоие,. 

тои в :руках обшества. Мы не :�наем:. да и не жeJiae• 
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;iПаТЬ, ЧТО такое ИПДИВИАУаJIЬПОСТЬ В ПОДЛИВНОМ CMЫCJie 

cUioвa. С саr.юго рождения и АО самой смерти ваша впу
тревнм сушвость, как правило, погружена в глубокий 
сов; вместо нее действует автомат. И лишь неукротимую 
силу тех, кто обладает веподдельвой человечностью, не 
могут подавить ни обычаи, ни привычки, какими бы древ
ними они ни были. i=)то они :;�авоевывают право на само
управление в царстве характера. Такая внутренняя ве�а
висимость и ва�ывается индивидуальностью. Хотя индиви
дуальность присуша лишь ОАВому человеку, она имеет 
обшечеловеческое содержание. Благодаря ей великие 
люди выдеJiяются и� обшей массы, будучи в то же время 
свя�анными с вею креПRими у,зами родства. 

i=)то мы видим на примере жи.зпи и Раммохов Рая 
и Биддашагора. Оба они были плоть от плоти индийско
го парода, по в их характере - много черт, присуших 
европейцам; однако черты �ти не были .заимствованы. 
Оба они во всем оставались истинными бенгальцами, не 
:;.вали себе равных в .знании Аревпей :мудрости своей ро
дины, оба :;.аложили основы обра,зовавия на родном л.зы
ке и в то же время, подобно веливим европе:йцам, отJiича
лись пепоко.Jiебимым мужеством, человекоJiюбием, решимо
стью и уверенностью в своих силах, так же пеук.11овпо 
СJiедовали припципам истины и добра. Еше одна евро
пе:йскал добродетель - го�убокое чувство собственного 
достоинства - проявИJiась у них в пре;-�рении к ввешвеr.rу 
nодражанию европейцам. Не то.11ъко с европейцами, во и 
с простыми наивными сапталами было у Биддашагора 
много обшего, и в опреде.11еввом, чисто человеческом, 
смысле оп, пожалуй, чувствовал себя бJiиже к пим, чем 
к бевга.Jiьцам. 

He.Jiь;-Jя не удивляться тому, что время от времени 
nровидение неожиданно допускает пора;-�ительвые откJiо
пепия от установJiевпого им самим привычного порядка. 
В самом деле, почему среди сорока миллионов оно вдруг 
сомает одного или двух вастоятих Jiюдей? ;iакопы, 
определяюшве появление великого человека, ;-�агадочпы 
в любой стране; по у пас па родине, где люди в боль
шинстве своем мелкодушны и робки, ;-�агадка �та вдвойне 
непостижима. Появление Виддатагора тоже .загадка, 
хотя, очевидно, характер его был от.11ит по совершенному 
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обра:�цу; черты веJiичил шедро пpoJJВJIJLiиcь в аtи;:.ни его 
предков. 

ПреЖАе всего нашего внииаиил ;:.амуживает его дед 
Р аиджой Торкобхушон, че.аовек поистине :�амечате.11ьиый. 

Дои его предков находител в деревне Боно:мuипур 
округа 1\lиднапур. Пос.1е с:мерти отца он не по.11адИJI с 
братьлми при рамео��е нас.11едства и покину JI деревню. 
Вернувшись туда чере:� веско.1ько .11ет, он y:�нaJI, что 
братьл плохо обрашаJiись с Дургадебв, его женой, в она 
yexaJia в свою родную деревню; однако и там, в деревне 
Биршингхо, ее родной брат с женою так ни:�ко с ней обо
ШJiись, что Дургадеби приш.в:ось перейти в распо�ожен
ную неподuеку хижину, которую нашеJI длл нее отец. 
У нее бы.1о шестеро детей - два сына и четыре доче
ри, - в она едва ;:.арабатывuа на ЖИ:IНЬ своей прuкой. 
Глубоко ocкopбo�eiiiiЪdi Торкобхушов реши.11 порвать с 
братьл:ми. Он даже отка:�uсл от :�епи предков и yexaJI 
с женой в другую деревню, где они жи.11и в нуЖJ4е. Однако 
бедность не :может обедвить чеJJовека, которому присуmе 
внутреннее благородство. По:�волю себе привести отры
вок, посвлш;енный Биддашагоро:м: л еду. 

<(Он был, - пишет Виддатагор в своей биографии,-· 
чре�Jвычайно гордым че.11овеко:м:; никогда не уввжаJiсл в 
не терпе.11 ни :ма.11ейшего неуваженил и себе. В своих по
ступках он быJJ не�Jависи:м:; покоратьсл бы.1о противно ero 
натуре. Он не y:м:eJI ни присJJуживатьсл, ни подJiа_живать
сл в надежде на :м:илости1). 

Легко повлть, поче:му такой че.1овек, как он, не :мог 
ужвтьсл в бо.1ьшой се:мье. Их бЪI.Iо плтеро братьев, во, 
подобно :метеору, отрываюшеиуел от туманности, он вы
рвuсл в:� семейного круга СИJIОЙ своей воли. Даже :м:о
гучал uасть семьи была не в состолнив ра�Jдробить креп
:кое щро его духовной не:�ависи:м:ости; 

<(Его шурин, Ра:м:шундор Бнддабхушон был деревев· 
ски:м: старостой и отличuсл надменностью н себл.11юбие:м. 
Он наделJiсл, что Ра:м:джой станет его приспешнико:м:. По 
пJioxo он :�нu своего :�лтл! Когда Ра:м:джою пригро:�ИJiи, 
что оп попадет в беду, еми не подчинител шурину, он 
ответи.11, что скорее поиивет деревню, че:м: сдастсл. 
Его всJIЧески травили, но он оставuсл тверд и непоко
.lеби:м:l). 
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RorAa помqрш хоте.1 освобо,�.Р�ть ero как брахмана 
от нaJiora на �емJiю, на которой Рамджой построи.11 своi 
новый дом в Биршииrхо, тм � гордости отn.�uе.и, и �то 
также с))JSДетеJIЬстаует о ero духоввой си.11е. Мвоrие в де,. 
репе есиtе!lовии е:му воспш�атьсв �той во�D�QЖно
стыо. во оп викоrо ве пoco�ymaJicв. Д.11я Т'IUIOro 'lе.rовека 
сама бедность станови'l'СJI б.11аrом; чем ок беднее, тем 
ярче евервают ero nриро,�Р�ые достовветва. 

Рамджей с ero еиJIЬИ'ОЙ вoJiei викоrд.а ве смотре.11 
свысока ва проетых .11юдеii и ве стороmu:св их. По ио
вам :Вцдашаrе.ра; оп бы.JJ весьма Jiюбеаев и сжро:иев, об� 
рщ,ва.!ЕСВ! со вее:ив, �сихе ·от их no.roж.eиmr, дооро
желатевиО> и сердечно. Ра;tуиеетм; ои и;iбeru тех� коrо 
Iюдо�р.еиu Jt веиекренности. Ов 6ы.JJ 'lеJiовеком: прJlМ!ЫИ 
и мuо ;saбO'I'JUcв о том, что может Вll,'iвan 'IЬ&-Jiвб& ве
Уд0ВОJI.Ьепие. Ио оп в такой же стевеШI OJiU и справед
JJИВЫМ, никоrда ·и RИ�о не KOI'JIO �аставить ero llfiOТy .. 
пить ие '1� каи оа t'ЧIIТU нуiИIПi1М. Учтиво ов oбp1QU.8..1r• 
CJI TOJIЫIO С теми; Ктсi DpWWIIOf J'IТИВОС'lЪ; JПDД&Й rpyiJп, 
даже ee.m 01Н1 oбJJaдaJJи боrатс'JВОМ, в.11астыо и учехо
стью, пре,9ира.1. 

Сила ero и мужество не :шuи rравиц. В те вре:м:ева, 

опасаясь �бойВИJ!Iов, никто не реша.11ен путешествовать 
в одииО'IВу. А Рацжоii C'l'}13JinDOвaJI, :вооружеВJП\lЙ O,IPimt 
TOJIЪRO жео�е;авык пр-утом. с..уча.юсь, на неrо иападuи 
ра;ЮОiiиики, во ов уме.1 проу'IJrТЬ их. Коrда е:м:у meA два· 
дцать второй rод, однажды ов повстречаJrеи с ме,редеи. 
<�М0дведь- рва.11 хоrти:м:и ero тeJio, 110 Рамджой ве переста
вал осыпать ero у;.tара.ми своеrо ТOJJ:eтoro прута. В ковве 

КОНЦОВ, �верь OбecCИJifJJI И, IIOJIJ'ПID ReCROJIЬRO ПИИКОВ В 
брюхо, cвaJJиJJcя ,9а:м:ертво)), Сиnво п01U'fЪIЙ, вееъ в :кро
ви, Р ащжой прошел восе:мь :мпь до Мидвапура, r;.te 
до.11rо отJiеживuся в доме своеrо родетвеii'Ввка. Тоо�ько 
"[ере� два мееяuа ра1111 его �8ЖИ.11и, и ов вернулся домой. 

Чтобы по.1нее обрисовать характер �тоrо че.11овека, 
медует раеска;iатъ еше об одном сл:уча�. 26 севтибря 
1820 юда отев Bи,�tдamaropa Тхакурдаш Воцовад;.tХаii 
етправи.11ся в Коио:рrоидж ва ба;:Jар. Рамджой IПiilш:eJJ 
поискать ero - у неrо бы.ш добрые вести дп сына, -и, 
повстре'lав ero, coofimиJJ, 'IТО в их хо,uйетве родИ4СJI бlil4 
чок. Но когда дома Тхакурдаш ваправиJiсв бы.1о к XJieвy,. 
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ero оставо:вu раl(оствыl 1'0.100 oqa: ((At. ие:т - ступай 
'CIDAQ», -11 ев, «ве�и еква 11 1rмma.ry pe.areiiiiJIЫ, пева
� �1'8 И•вmра Ч.дю, 

:Yиellile iпуrить в .,.elli :СИ.П.ВМI и �вво:м: u .. 
'P8JI'I.'epe tiOIКIIO, JIOJitt.ilyl, ераввить е ;rучом: eo.uua, :аом-. 
рвй 'Кeetryжm :х:м:уроi I'OJiiiOЙ вepiDIПIК.· Если !6111 впе 
tQeaJIЬBD -ехепоо, DfDIOA'YJИ811e а: 1Ritre.:п.Je � :почщве 
DстречаJiись в Вевruии, ваш народ не а'ра� бы .ие.ц� 
�aТIIOlll иужества. 

fl ti0'1'UМY сто.п. �о остам:впсв ва жарактере 
fiNrв 6рахм:8П, что, хvтв: оп и ве приебрм ioraт.cua, 
JUO оставиа в ваеи:� старmеиу ВRfltY .иepy1JНI.ftiOO 
Uarup&AC'fDO духа, вае.mе�по, :воторвм :ваrр� 
топ.tЮ еак беr. 

'ТхвурАRIИ, O'reB Бимашаrора, TIIIORe .бJ.u ..Rf'JJIOOTЬIO 

в�урJЦВВI. Че!!ы:рва"рти <JI'et' от po.)W, осnвив мать, :кo
"'''paJI � �теl, �а. :прцеiПI'еИ, <.ОН отвра· 
пАев в kа.пiкутту, :r�e 1'10ce&.JICВ у �еввив.а Aao
rollИOЖOII8 · ТIОрКа�, и 'J8И D'К 1D&Всов IIOilfD'l'Ь 
раhту &.t.ю 6GJIЬ1J!IIe у l.PeX, по IJIНI.JI .:a!R'JIIIЙcJAdi IIJblJt, 
''fхакуряаж 'IПPIU брать уроки у uepn, uyиmвmero '11 
tовторе судеuа�.иова. �арашuсь -дмrой ШJ$.РО tаече-
рох, ев 1ЮВИЙ JNl' y:maвu, по ря тruDR, �Са &1, JIВiПt" 
IIJIX pТOII, вре1(11 ·О�а Д&ВВU ИИJIO:вa.tiO, R f'.ОD(ЦВШЙ .-. 
жи;�ся (;JI1l'IЪ, Чере11 11евоwрое 1SpeXJI • nepeipaJicя .и 
роАетвеииику своем "чити.а, 110 в '1'0[ ВR'IП �lt" 
1Юе еушеетвовавие, 1ICJ'I'OVf -что С8.М11И �евах чаето 
вечеrо бк.ю есть. О.лиаz�, ве в свах .JJJilleeii'B roJIOAa. 
ОИ ii�C:S: JIРОААТЬ И� TttpeD'f 11 ЕfВВIИВ, fЮC'I!&Вo 
.JIJI� все «О имтеево. TDJR'Oвeu oueвu их в рупию 
е wтверть10, во nкymrn. �: � .по:купать 

старую весу АУ у ве:вщко110rо 'lle:IO!Ieкa. 
Ratнo -а поцевь Тхак�mп отправи.rеи -брQДИть .по 

у.в:иваи, чтооы: хоть вемвоrо �;а:уm:ить ·gувтво roJJOAa. 
«ЧepefJ векоторое иремв: он поч:увствовu себи оовершевио 
обеССИJiеивыи И .Oet'aиeD'IU:CВ Dpe� UВКОЙ, Т-Ле аещвииа 
ере�вих .JieТ ropro:вa.m рисом: е Шll'mte. Она OlleJIЬ .побе;3� 
во в ПOЧТJf'l'eJIЬ'1IO eupoemm, �м: ев: .-ам: оетои:т. Тхавур· 
�am отвепо�, чrо el!o JIYIDR' JRВЖА'&, и ,в:епросu ваПIIТЬСЙ; 
она ;IaeiiOВO при:r.пспа ero присесп. и, nк вах брахк• 
вов не DpiiiiПO )Ч'ОIIать одвоl 'lOJJЫIO во.дою, лuа eJq, 



еше риса с патокой. ;iаметив, с какой жаднщ:тью он про
глотu рис, и у:�нав, что в тот девь он ничего не ел, жен
шина воскликнула: <(Погодите, не пейте вояы�> , - и побе
жала в соседнюю лавку. Она быстро вериуJJась и nри
весла ему немного творога, к которому добавила еше 
nорцию риса с патокой. Ког11а же она ус.11ыхала о его 
бедственном nоложении, то npиrлacиJia :�аходить всегда, 
.когда он гоJJоден. 

Тяжело досталось Тхакурдашу И:�учеиие aнrJiиitcкoгo 
я;iыка. Наконец он получиJI работу, :�а которую ему пJiа
тиJJи две рупии в месяц. Чере:� два-три года он получu 
пять рупий, а к двадuати трем годам он cтaJI поJiучатъ уже 
восемь рупий в месяu, и мать жеии.11а его на Бхогоботи 
Деби, второй дочери РаМiшито Торкобаrища Иil Гогхата. 

Вмикое счастье д.1я Бевrалии, что Бхогоботи Деби 
oкa;ia.Jiacъ ;iамечатеJiьиой жевшииой. В биографии Бидда
wагора, написанвой Чоиди Чорои Боидопамхаем, есть 

-ее .Jiитографический портрет. Обычно мы :�адерживаем:ся 
B;irJiядo:м на портрете всего JJHWЬ иескоJJъко секущ�, и 
f�Того впоJJие достаточно, RllR бьi хорош он ни был. Но в 
'Чистых чертах лица Бхогоботи Деби сто.Jiько г.Jiубииы и 
·бJiаrородства, что от ее портрета ие.JIЬ:IЯ отвести B;iopa. 
Высокий .Jioб, ука;iываюшвй на г.Jiубокий иител.Jiект, боJJъ

·шие проииуатеJIЬиые Jiасковые г.Jia:�a, прямой, красивый 
нос, добрый рот, волевой подбородок, - �;�есь ее об.11ик 
проникнут такою сдержанвой и в то же время веJJичавой 
пре.11естью, что, глядя на ее портрет, мы во;��иосимси да
JJеко в ;��аоблачНЬiе выси. Чтобы удовJiетворить чувство 
благочестии, Биддашаrору не нужно бЫJiо иосешатъ хра
мы богипь, перел ним всегда быJJ божественный лик. 

Ее беспредельная доброта и:sливалась на всех жите
.Jiей ;tеревни� Она ухаживала :sa недужными, корм:и.Jiа го
лодных, утешала несчастных. Когда дом их сгорел и 
Биддашаrор xoтeJI уве:sти мать к себе в Калькутту, она 
отка;iалась: <(Ec.Jiи я уеду, кто будет кормить бедных де
ревенских мальчишек и отправJIRТЬ их в шко.11у? 1> 

· Доброта свойственна· nочти каждой жеишиве, но Бхо
. гоботи Деби отли'luась тем, :что была лишена какого бы 
то ни бы.а:о nредубеждении. Благие де.1а часто подобны 

- спичкам:, которые xpiUIRТCЯ в коробке уиовиостей и 
.аспыхиваiОТ лишь на мгновение. Душевиаи шед�ость Бхо-
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rоботи Деби струидаеь, как аркиii eoJiпeчmd свет, не 
ограпичивавсь ни правuами, ни обычавии. ОJJ;ПаЖАЫ 
БиJJ;JJ;aшarop, по евиJJ;етиьству биографа - его брата 
Шомбху ЧонJJ;ро, спрое11.1 мать, что бы она пpeJJ;ПOЧJia: 
тратить ежегоJJ;по шестьсот-семьсот рупиii иа пра,зJJ;Пе
ство ПуJJ;жи �а OJJ;ИH JJ;епь и.11и раепреJJ;еJiить �ту сумму 
на ежемесичкую поиошь JJ;еревепекии беJJ;п.чкаи. Мать 
ответиJiа, что, eeJiи бeJJ;HIIRИ смогут ежеJJ;невно по.в:учать 
какую-то пишу, то паJJ;обпость в прамнестве ПуJJ;Жи 
вообше отпаJJ;ет. Не.1еrко бы:Jiо прои�неети в то вре11111 
подобные eJioвa. KoгJJ;a 11 JJ;уиаю о том, е какоii .11еrкоетью 
сброеиJiи е себя оковы JJ;ревпих обычаев ее пропицатеJiь
пыii ум и еинюшав блаrоже.�ательпоеть, меня охваты
вает у дивJiепие; ведь у�ы yeJioвпoeтeii: евя�ывают жен
шину необыкновенно еи.в:ьво, во е какой пора,зитеJiьвой 
естественвой иу дроетью она и�баDJiяетел от fnИX у� и 
постигает истину: е.1ужить человеку - �пачит пок.в:о
ннтьел богу! В ее сердце быJiи �апечатJiепы самые р;рев
вие �аповеди чеJiовечеетва. 

Когда и-р Гаррисон, выеокопостаDJiепный aвrJiиii:eкиii 
чиновник, поеетиJI Мцвапурекиii: окруr, Бхоrоботи Деби 
npиrJiacиJia ero к себе в JJ;OM. Ее третиii сын Шоибху 
Чопдро так опиеu �то событие: <cKorJJ;a сахиб eeJI �а 
eтoJI, мать оетuаеь в комнате, чтобы присмотреть �а 
еJiугой, который подаваJI oбeJJ;. Сахиб YAИBИJICJI, что по
жиJiая инJJ;ийекал женшина сидит на eтyJie, когда сахиб 
ест, и беседует е ним. Оп ве.в: себя почтите.1ьпо, по ин
дусским обычавм. Ра�говор их каеuсн самых рЩJJiичиых 
преJJ;иетов. Моя мать быJiа женшиной бJiагородиоii, JIИ
шепвой вепих предрасе у дков. Она относиась ко веем 
совершепво ор;ипаково, буть то богач ИJIИ беАП��К, ученый 
ИJIИ пеграиотный, чеJiовек выешей ИJIИ н�шей касты, 
.мужчина или жеишина, инр;уе ИJiи чеJiовек JJ;pyroii: веры•). 

В другом месте оп пишет: <<Между 1859 и 1865 го
дами многие вдовы вторично вышJiи �амуж. Мой старший 
брат eдeJiaJI все во�иожпое, чтобы �ашитить их от пре
СJiедовапил, и иногда приr.11ашаJI �тих женшин в свой де
ревенский дои. Чтобы оградить женшину от оекорб.lе
ииii, мать eJia е пей и,з одной тареJIКИ>) . 

Небе�ыптереево, что активвые противпики ::�амуже
ства вдов готови.1и тогда покушеиие па Биддашаrора. 
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Даже павдиты Jiихорадочво рыдись в шастрах, чтобы 
обосновать свои Jiожвые обвивевu против Биддашаrора, 
и, JQOIIJpJШcь в выборе ваибоJiее KOJIKИX сдов, обруши
вади на его гоJiову самую гнусную uевету. Ero мать не 
вуж,�.tцась в шастрах; все .заповеди бы.1и ,записаны рукой 
самого всевышвеrо в ее собственном сердце, и Бнмаша
гор усвоид их до своего рождевu, подобно Абхвмавью; 
который постиr искусство бои еше во чреве матери. 

Боюсь, как бы критики не упрекну JIИ :меви в том, что 
в стоJiь коротком очерке и с.rвшко:м :много :места удылtо 
матери Бцдашаrора, во ведь характером сыв пошеJI в 
МаТ!!, ОНИ ПОХОЖИ друr на друrа, c.IOBBO две K&ПJIB ВОДЫ.· 

ВеJiиКИЙ :муж увековечивает себл своими трудами и деи
вии:ми, а ведикал жена оставдиет частицу себи в харак
тере и труде своеrо сына uи супруrа, тОJiьио и:мв ее 
почему-то вередко ,забываетси. Расска,з о Биддашаrоре 
б у дет по�то:му да.1еко не полов, eCJiи :мы не упоМ.IIВе:м о 
характере матери, воплотивше:мсв в жв:щи сына. Н вв
скоJiько не сомневаюсь, что, есди бы дух ушедшего от 
нас вмииого человека, чью па:мвть :мы собрuись сегодив 
почтить, ока,зuсв бы среди нас и yc.rыxu своего ведо
стойвого почитатеди, он бш бы го�убоко тронут и:мевво 
той частью моей речи, в которой в просJiаuвю бJiаrород
ство и ве.1ичие его :матери. 

В первой части своего <iБорвопоричои•>, букварв д.1111 
бевruьских детей, Бимашаrор описывает примерного 
:мuьчика ГопаJiа, который во всем СJiушаетсв своих роди
тедей. Но когда Бимашаrор бЫJI в во,зрасте Гопuа, он 
скорее вапо:мивu о,зорвика Ракхuа JQ его книги. Он не 
с.11ушu отца и дeJiaJI все наоборот. Шо:мбху Човдро пишет: 
<iOтeg хорошо и,зучил характер старшего брата и ,звu, 
как нужно с ним обрашатьсв. ECJiи в доме не бы.11о 
чистой одежды, он проси.1 Биддашаrора переодетьсп, 
прежде чем тот поiiдет в коиедж, на что ве,за:медJiитеJiь· 
но следовu ответ: <iНет, сегодвл 11 так поiiду•> . Ес.1и он 
не xoтeJI, викакав порка не. :мог.11а ,заставить ero совершить 
омовение. Когда его брuи _к Мнит Гхату, он оставuси на 
ступеВJiх и то.11ько пос.rе вескоJIЬиих ШJiепков отgа не• 
охотно вJiе,зад в воду•> . А те штуки, которые он выiШДЬI
ваJI в во,зрасте пити-шести Jieт по дороге в ШKOJiy, что
бы подра,звить жену соседа Матхура Мовяо.1а, ,заставuи 

70 



бы смутиться самоrо Paxxua И1J его �памевитоrо. бук
варя. 

В пашей стране, пасе.жеппой робJШМИ JIJOAЬIIIИ, пет не
достатка в пай-ма.п.чиках. Еии бы вместо i'l'fИX бе�обид
пых со�апиi у пас Бbl.l[o бы побоJIЬше мuьчиков, 
паде.жеппых пеукротmш:м .uхом Ракхuа и ero творuа 
Ишшора Чопдро, давно бы стерлась печать сJiабовоJiия, 
которой от:мечепы бeпraJIЬJIЬI. Р�у:меется, пай-мuьчики 
успешно сдают ��аиепы, находят работу, поJJучают по
рядочное прцапое, коrда женятся; во rор�до бо.�ьше 
пол�ы иоrут привести вашей стране ее песвосные, пе
посJiушВЬiе и буйПЬiе СЬIПовья. Мпоrо JJeт в�ад Сачи и� 
Навадвипа подари.11а своей родине такоrо ct.tвa, который 
оправдu ее надежды. 

В одном отношении, однако, PaкxaJI и ero жи�пеопи
сатеJIЬ серье:m:о отJIИЧuись друr от друrа._ <<Ракхu иrрает 
по дороrе в mкoJJy, �ря 'I'р&ТИТ время и приходит па урок 
по�вее всех>> . А Ишшор Чопдро викоrда не вык�ываJJ 
ни мuейшей JJевости в �апJIТИЯХ. Упрвиство, которое по
вуждuо ero совершать поступки, пеуrодВЬiе отuу, пpo
JIВJJя.tocь и в учебе. Оно свидетеJIЬСТВовuо о силе 
сопротиuевия враждебным обстояте.1ьствам:. Коrда свое
ВОJIЫIЫЙ маJIЬчик oтпpaВJIJIJICЯ � своеrо дома oкoJIO Бо
роб�ара в Санскритский коиедж в Потоцавrе, с бo.JJь
ШИIII раскрытым �вто:м в руках, JJЮДИ дум:а.1и, Ч'1'О �оит 
сам по себе несется по дороrе. Испопеввыi веукроти:моrо 
,I)J'Xa, :мuьчик бbl.l[ вебо.lьmоrо роста, с оrромвой rоо�овой 
па истщgеввом тие. О,�РЮкашники дuи ему по�тому 
пичку <<джошурей коЬ, и он и впрямь бbl.l[ похож ва f)TY 
мuевькую рыбку с божьmой rожовою. Коrда кто-нибудь 
п�ывu ero так, он от rвева терu дар речи, тем бо.�ее 
что в то время оп �uси. 

Бывuо, что оп oтпpaв.tJIJJcя спать в десять часов и 
просu отца р�будить ero в по.�вочь. Коrда сможкu по
иедпий удар ио.tокма в арJUВской uеркви, отеu будиJJ 
СЬIПа, и тот провоДИJJ всю ночь в �авятиях. Ов пренебре
ru своим: �доровьеи тоже � упря:мсuа, и цоровье 
мстило ему �а f)TO. Оп часто :хвори, :хворu серье�во, по 
и б0.1е�ви не моr.tи ио:мить ero неукротимый дух. 

Ему приходuось мвоrо работать по дому. Оп жи.t с 
отuом и среднии братом, а пос:во.�ьку присо�уrи не бЫJJо, 
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все :�аботы по приrотов.1евию пиши Jiежали на нем. Об 
i'JТО:М пишет его брат Шо:мбху ЧolfApO. На рассвете, про
снувшись, он некоторое вре:мл читал книги, потом совер
шал омовение в Гавrе и, во�врашалсь с реки, покупаJI 
рыбу и овщuи на ба;iаре Кашиватха-бабу. Придя домой, 
он MOJIOJI прJIВости, ра:�жигu огонь в очаге и готовил 
еду. Поме важдой трапе:�ы он чистил и мыл посуду и 
Jiишь поме fiTOro :мог принлтьсл :�а книги. Он читал во 
время стрлпви и по дороге в шкоJiу. 

И весиотри на стоJiь суровый обра;i жи,зви, он не ,за
бЬJ.Вал о товаришах, которых во время большой перемены 
угошu t.ilастями; на них он тратu свою стипендию. Он 
даже :�ави:мu деньги у сторожа, ДJIII того чтобы пода
рить бедв:ы:м ученикам новую одежду. Прие:�жая пocJie 
пра;i,l.\&ика Пу,l.\жи в деревню, он всегда помогаJI людям 
в беде. ГовориJiи · даже, что он ромu всю свою одежду 
вуждающимся. 

Там, rде другой думает прежде всего о себе, Ишшор 
Човдро

. 
,заботнJiся о Других. С самого детства Ишшор 

Човдро непрерывно еражался со всякими трудностями 
и веи�мевио oдoJieвu их. ПродоJiжать �авятия в его по
.lожевии бJUo' очень тру дно, но �тот :маJiорослый дере
венский Ма.IЬЧИШКа С бОЛЬШОЙ ГОJIОВОЮ ;ia у ДИВИТеJIЬНО 
воротвое время сумел добиться �вавия Биддашагора, 
о,зиачаюшего <сО:кеаи учевостю) . БJiаrотворительность 
б:ы.1а де.1о:м отчаяпво тру дв:ы:м ДJIJI такого бедняка, как 
он. Но ни pa;iy в жи:�ни его собственв:ые стесненные об
столтеJiьства не по:мешuи ему прийти на по:мошь дру
rи:м. Вот почему �тот СЬIИ беДВJIВа и сам бe,I.\BIIK поJiучил 
второе ,звание, воторое промави.1о его навеки, - ,звание 
Доярmагор ( <с Океан милосердИJI•)) ; i'JТОГО :�вания так и 
не смогли .добиться раджи и другие ве.1икие мира сего, 
несмотря на свое богатство и власть. 

Поме овончания BOJIJJ:eджa Биддашаrор был на:�начен 
старшим павдито:м KO.IJieджa в Форте Уи.1ья:ма, а ,затем 
постуn:и.1 помошником секретаря в Санскритский кол
ледж. Он ,завоевал увщкение и дружбу в:ысокопоставлен
и:ых аиrлийсвих чин�ввиков, с котор:ыми сталкивuся Щ) 
донгу с.tужбы. Многие и:� нас унижали и самих себя, и 
свою родину, стре�ясь добиться МИJiости аиr.ilичаи. Бия-
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дашаrор никогда не раболепствовал ради того, чтобы по
лучить И:i рук сахибов почетвыii тюрбан, в не пытался 
снискать уважение цевоii отка;iа от собственного досто· 
ивства, как i'YfO дeJia.ilи некоторые ивдийuы - присдуж· 
пики авrдичав. Вот пример �тому. Однажды он явидся 
к гдаве Хивду :колледжа сахибу К�ри по служебному делу. 
Авrличавив, кичившийся cвoeii высокоii кудьтурой, не по· 
жеда.11 проявить вежливость н ивдийuу и приияд его, 
сидя в креме и поJiожив ноги в ботинках на стод, Чере;i 
некоторое время �тот l{�ри появидся в Санскритсном кол· 
.11едже. Биддашаrор привял посетите.1я в кабинете, подо· 
жив свои ноги в туфдях на стод. Вряд JIИ aurJiичaвиlt 
остался доводев столь точным подражанием. 

Должность помошввка секретаря Иmшор Човдро по· 
нивуJI И:i·:ia ра;iвогJiасий с вдастями по поводу методов 
обучения в нол.1едже. И как ни убеждади его сеJСретар� 
Pomoмoii Дотто и директор просветитедьвого обwества 
господин Мойет B;iJIТЬ обратно прошевие об отставке, 
ничего не помогJiо. Когда дру�ы1 и ;iваномые поивтере'" 
соваJiись, на что же он собирается жить, он ответиJI, что 
б у дет продавать овоши ИJIИ станет бакалеiimином. В те) 
время он содержu чеJiовек двадцать шкоJiьвиков. Однако 
ни одного И:i них он не oтocJiaJI прочь, а отец его, кото� 
рого Биддаmаrор уговори.1 уйти на повой и посеJiиться в 
деревне, ежемесячно получu от сына пятьдесят рупий, 
которые Биддашаrору приходи.11ось �авимать. В �то вре· 
мя по просьбе сахиба Мойета он начаJI давать уроки 
бевrади и хинди векоему капитану Б�нну. Но когда на .. 
питав предJiожид ему пJiату ;ia урони, ответил: <сВы друг 
господина Мойета, а он мой друг. 11 не могу приВJiть ot 
вас девъгю> . 

В 1850 году Биддашаrор был Ва;iНачев профессором 
Jtитературы в Санскритенои нoJIJieджe, а еше чере11 го" 
стu его гл:авоii. В течение восьмИ Jieт он весьма успешно 
/laBИMU �ТУ ДОJIЖВОСТЬ, ВО В 1858 ГОДу ПОДU В ОТСТавку, 
не сойдясь во В;iГJiндах с новым директором департамент� 
обра;iОВ8ВИЯ, МОJIОДЫМ ЧИВОВВИRОМ ИНДИЙСКОЙ Граждан,. 
cкoii службы. ПрирОда нaдeJIИJia Виддатагора :крайне не· 
11ависимым характером. И оп терпеть не :мог; :когда ему 
иешuв поступать сог.11асно собствеввому стреМJiевию. 
Нинаное JiачаJiьство не могло ;iаставить его хотя бы па 
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mar oтuoiiii'I'ЬC.a: от и'бpalmoro пути. Со с.tужебвой точ� 
ки 'реии.а: такое поведение никак неж�.а: б�о �вать 
похвu:ьВJ.IМ. По судьба пре�ачертu:а еиу прп�нвать, 
'8. не поД"ППватьсв� Бевru:и.а: не oшmua велоотапа в 
чивовввках, rо;�;внх лишь на то, чтобы ВШIО.JJШIТЬ чужие 
пр�авив, и еуАJ>ба, очевидно, сочжа :и,!IJIИJIUIИМ и ие
·лепнм: помать Бицаmаrора в мир .пппъ J1;.1I11 тоrо, чтобы 
увеJIИЧИТЬ ИХ ЧИС.IО. 

В р�ар своей девте.11ьвости в Санскритекои иоюrе,�же 
Бимашаrор прива.11 участие в бурвои обшествеввом дви
жевив. Одн8J.КДЬI, иor,!la он сиде.1 в иол:е.п.ве своеrо дер� 
венского лоиа и беседовu с отцом о делах сеJiьской 
шко.11ы, к ним подоm.1а мать. Не сдержав c.te:t, она pae.
eкa:�aJia о печа.п.вой -участи совсем еше юной ,�;евупmи и' 
их деревин, которав па RJU1X овдове.�а, и enpocua сыиа, 
веуаrе.�:и mастры ие ук�ывают на какое-вибу дь средство, 
чтобы облеnить су J(Ьбу девочек-вдов. И сыв, во :всем по
хожий ва свою иать, стал: искать выход. 

Ов векреине преuон.uса: и бл:аrоrовел: перед женши
ваии; - itТO бЫ.JD олвой DJ отл:ичите.п.внх черт характера 
ртоrо 6.1aropo�oro мужа. Мы обыквовевво несправедJJИ• 
вы к жеиmиваи, то, что приносит ии радость, у вас вы� 
'llblВaeт nую насмешку. И itТO тоже одно и' свцете.п.ств 
вашей вичтоzвости и трусости. Еше в детстве о нем ;sа
ботпась жевJUИИа по имеии Раiiмоии, векоторое вpel\IJI 
-оп жиа: в ломе ее брата; «Я иикоrда не 'абуду той .побви 
и 'аботы, иоторнки окружпа меu PaiiиoRJD•, - пишет 
'()В в автобиоrрафии. <(Ее еливствеввый е:ыи Гопu 
Чощро бЫJJ мне ровеСIIИИом, и а не со:мвеваюсь, что она 
расточuа Гопа.Jу бо.JЬmе JJюбви, чем обычво мать отлает 
ребенку. По .а: исиревне уверен еше и в том, что точно 
такое же чуJJСТВО она испнтнвuа и ко :мне, не де.11аа 
между наив никакоrо р&пИЧИJI. ПравА&, а вшюrда ве 
ВЩеJI жевшивы, способвой ераввитьса: с вей в лобро
те, нежности, веж.пmости, вскреввости, бJiaropa:JYМRИ и 
Jq»yrиx добродетеJIJJХ. Ее обр." сJiовио JJИК боrиви, навеки 
�ечат.mн в CВJI'fШie моеrо eep,rma, и 11 едва едерживаю 
c.te;iR, иоrла JПО.ЧИТ р�овор о вей и 11 вепомиваю ее 
иесраввеввые иачества. MeWI обвиВJI.IИ в том, "П'О в. при
страство отношусь и ирекрасному по.1у; обвивеиие �. 
при;�наюсь, не беепочвевво. То.JЬ:во пoCJJe�d -иеrодd 
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мог бы · поступить иначе, испытав на себе Jiюбовь, миJiо
сердие и доброту Раiiмовю>. 

Врц .1и ваiiдется среди вас весчаСТВЬlii, кому веве
домы женскал �абота и нежность. Однако ви�кие души 
те:м и от.1ичаются, что чем боJIЬше добра они по.1учают 
от друrих, те:м бо.1ьшей вебJiаrодарвостью ПJiатлт �а i'JTO. 
Все, что и:м даруется, они воспринимают как до.1жвое и 
�абывают о то:м, что и они ДОJIЖВЫ отдавать что-вибу дь 
:а�а:мев. Каждый и� вас встречает в жи�ви свою Райиони, 
но когда она привииается сJiужить ва:м, :мы воеприни
маем i'JТO, как нечто само собой р�у:меюшееея, как бу д"' 
то, ра�решал ей ухаживать �а ва:ми, :мы ок�ывае:м ей ии
;��ость ! EcJiи она сuовяетея к вашим стопам, :мы и�ве
жевво протлrиваеи ей свои ноги. Испоо�веввые вarJioЙ 
гордыни, -:мы ведем себя как боги в чеJiовеческои обо�ике, 
считал, что имеем бе;iус;��оввое право па женское покJiо
веиие. Наше равнодушие к жещuива:м, приСJiуживаюшии 
ва:м и чтлшии вас, не исче�ает, и все потому, что жев
сimе �аботы :мы рассматриваем тоJiько с точки �реВИJI ва
ших �иетических интересов; они не трогают ваших 
сердец и не вы�ывают у вас Чувства бJiаrодарности. 

Биддашаrор вместе с господином Бетюном впервые 
�анмся распространением женского обра�ования в Бев
гuии. · Помпее, когда он cтaJI бороться �а право вееча
стных девочек-вдов на вторичное �а:мужество, по всей 
стране подвяJiся ужасвый шум и га:м - сапекритекии ци
татам вторuи гр�вые оекорбJiевия на бевruи. Но ге· 
роический брахман не отступи;�� перед градом цитат и ру: 
rави: он выше.1 победитеJiем и� I'JТОЙ борьбы, дока�ав, 
ЧТо вторичное �аиужество вдов не противоречит шаст· 
рам, и сумев добиться у�аковения вторичных браков. 

;iас.1уживает упоминания еше одна бИтВа, правда, ие · 
стоо�ь �вачитеJiьвал, в которой Биддашагор победц. 
В Санекритский KOJIJieдж ииеJiи право поступать то.1ьк0 
брахманы; ви�шие касты и�учать санскрит не емеJiи. 
Биддашаrор аиквидировu кастовые ограничения и даро- · 
вu право учиться в Санскритском коаJiедже и ни;3шии 
кастам. 

Г Jiаввы:м его деJiо:м пocJie ухода со СJiужбы бЫJiо осно
вание MeтpoпoJIИTI'JB KOJIJieджa - первого высшего учеб
ного ;3аведевия, со;3данвого и руководимого бевrа.1ьgамщ 
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�то первая попытка поставить на прочиую основу авг�ий
ское обра�овавие в Бенгалии. Прежде он был помедвим 
бедняком, а теперь прославuся как самый шедрый дая
тель; он происходил и� древнего рода брахманов, Придер
живавшихея старинных обычаев, и вел тяжкую борь
бу, д�я тоrо чтобы освободить обшество от оков /ЛИХ 
обычаев; он оuцел самыми г�убокиии тайнами сан
скрита, и он же утвердил английское обр�ование в Бен
галии. 
. Остаток жи�ви он самоотверженно и нежно пестовu 

свой колледж и школу при нем, �аботuся о бедных и 
бо.11ьных, про:ша.11 неб.11агодарвых, горячо люби.t своих 
дру�ей, и сердце его, нежное, как цветок, и могучее, как 
rром, мужественно сноси.11о все горести и cтpa.дaJUIJI. 

Он скончuся в ночь на 13  ерабона в 1891  году. Па
IWIТЬ об f)ТОМ б.1аrородном, мужественно:м и не�ависим:ом 
че.11овеке навсегда �апечатJJена в сердцах его соотечест
венников. 

Биддашаrор �авоева.11 неувядаемую с.1аву своими бJiа
rодеянияии - ничто не способно растрогать бенruьское 
сердце так, как м:посердие. Но его доброта проистекuа 
не и� ояноrо м:яrкосердечия, столь характерного для его 
сопJJем:енников; она основывuась также и на сое ха
рактера, сто.1ь редкой среди них. Он твори.11 б.11аrо не под 
ВJIИЯВИеМ: 1\fИВУТЫ, а CO�BaTeJIЬBO И ПОСТОЯННО, И В i')ТОИ 
его веJJичие. Он не р�думывая me.1 на тру двости, ста
рuся помочь другим. Когда в Санскритском KO.JIJieджe, 
rде он работu, освободиJiось место преподавателя rра:м
матики, Биддашаrор попроси.11 г-на MapmaJJJia в�вачить 
ва i'ITY ДОJIЖВОСТЬ Тараватха Торкобочошпоти, во r-в ' 
Mapmu.1 хотел удостовериться в соr.11асии Тараватха. 
}1 Биддашагор отправился пешкои �а шестьдесят мпь 
в КаJJьну, деревню, где учите.11ьr.твовu Таранатх. На . со�е
дуюшиit день, �аручившись сог.11асне:м Таранатха и реко
:м:евдательвым:и писъ:мами, ов отправиJJся в обратвый 
путь и в в�начеввое время предстu перед r-но:м Мар
mа.ыом. В �том весь Биддашагор; он не жueJI CИJI своих, 
ateJJaя помочь б.11ижвему, и 'J'YT тоже проявJiuось его 
�рожлеввое упрямство. Не всегда доброте сопутствует . ва
с;тойчивость. А от ,ii;Оброты, .tишеввой )'Порства, :мaJJo 
11року: суть ее выхоJiашиваетсн. 
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Истинная доброта - /iiТO мужская добродете.в:ь, она 
требует оrромной силы и непрек.11онноrо упорства. �то ue 
минутвый порыв самопожертвования, не оби.в:ьвое и,з.в:ия
вие чувств, ue об.в:еrчевие отяrошеввоrо сердUа. Наобо
рот, истинная доброта выбирает даJiьние и веJiеrкие 
yeJiи, день ,за днем преодоJiевая препятствве 11а препят
стввем. 

Однажды не в меру ретивый праввте.в:ьствеввый чи
новник яввJiся в Джахавабадский окруr, чтобы уставо
вить ра,змеры подоходвоrо вuora. Там ЖВJIВ меJiкие тор
говцы, доходы каждоrо в,з них в отде.в:ьвости не под.в:е
жаJiи обJJожевию, во �тот хитрец сrруппировu их по 
двое и по трое, так, чтобы они попuи в ero сеть. У,звав 
о таком прои,звоJiе, Биддашаrор отправИJiся к чиновнику 
и

· 
,заявиJI протест. Тот остави.в: протест бе,з внимания и 

строrо выrовори.в: жаJiобшикам, .заставив их вемедJiевво 
уп.в:атить ва.шr. Бимашаrор тут же отправиJiся в Кuь
кутту и пода.в: жuобу вице-rуберватору. И тоrда д.в:я рас
следования в �ту окруrу быJI ваправJiев r-в Гаррисов, в 
то время коJI.в:ектор в Бурдваве. Вместе с ним Биддаша
rор е,зди.1 и,з деревни в деревню, помоrая проверять ков
торские квиrи ва.в:оrоплате.Iьшиков. ,Забросив все свои 
де.1а, он це.11ых два месяца ,завимuся то.в:ько �той рабо
той и, ваиовец, доби.11ся восставоuевия справед.1ивости .. 

Можно привести множество примеров тоrо, как тру
ДИJIСЯ Биддашаrор на б.1аrо ближвеrо - а �то так редко 
в Бевruии. Мы повсюду твердим о своем мяrкосердечии, 
но сра,зу сникаем при хлопотах и вепрвнтвостях. Так ва
;iываемое миро.11юбие, а точнее rоворя, бе;��ра,з.11ичие ;��атя
rimает вас в топи себЛJiюбин и даже бесче.Iовечвости. 
Европейский морп бе;:� мuейшеrо ко.1ебавия бросается 
в воду на помошь утопаюшему; между тем в вашей стра
не мимо тоиушей Jiодки сплошь и рядом проходят дру
rие .11одки, в никто не думает протнвуть руку помоши. 
Доброта бесполе,зна, ес.1и ей не сопутствует си.1а. 

Наша и,звежеввая доброта боится трудностей, и;:�бе
rает опасностей и, уж конечно, не приб.11и,зится к оrраде 
прави.t и установлевий, которыми обшество стремится 
118JI!ИТить свою так ва,зываемую чистоту. Однажды на де
ревенской ярмарке умер брахман. Он не жи.1 в �той 
деревне, и никто и,з крестьян, в которых бЬiJJo си.Уьно 

77 



предубеJЦеиие tt Ч)'JКаку, не по;:�аботпсп о оожтевии те
.1&. �и�.1цим:о &.tte rope родиых ycoпmerot когда оии 
-уца.iи .:о 'l'ml'l, "'!ТО теJ.Ю ero ие ООЖI'ии, 1t броои.Jtи иа �де-
-ние ·:шава.-ам. 

С присуmеl вам: севтимевтаJIЫIО'СI'ЬIО мн R!'КО ра;:�ра
·жаемси ue•JIИ и всвчески IПitраЖаем свое сочувС'JIВие; во 
ttaк TOJIЬRO доходит до де.в:а, мы сра;:�у же пуrаемм тн
сичи ·tiреППТетвиl - .ИСТШIВЬIХ и :вьtМfitm.в:-eiiШiiX. БJiaro
:,�teПВИJI �дmпеrора бвв 11'0-хужски см:е.m:'МИ и потому 
ПJ:ЮСтiвпl 'И -искреииими; он вmrorдa ве ветупu в xитpo
)"ИIIfile 'C'IIOJ':Ы, �а пе 116рОТИ.1 мса от чеrо-иибо ие
приmtеn�воrо, 6e:t ·страха и .. шrебаниl mex прнмо к 
nео�и. В:ы-:sываюшие всео6шее отврашевие 6oJie;tви не 
мorJJ:и удержать ero от помоши т-рцпьuу. 'Човди Чо
'роНаiу tпJIJreТ, что -однаJЦН в Карматаре ов пoceJIВJICП 
в хвживе ·:;sаtЮ.в:еВП!еЙ :mJiepol уборшицн и ухаживu ::ta 
вей. K'6r,�t.,_ -он жил в J;ypAJSaвe, то ':;Jаботи.1сн о своих бед
Шilх оосе��уп.м:мrп так, 6y,lf1'0 они бып ero род
·С'l'ВеВВИltаии. 'Вот 'еше -интересное место и,з ero биОГJt_.. 
фии, 1!8:ПИС111ПЮЙ ШМtбху 'Човмю :Виддаротио: «'У жев

lВJШ, которые JWИXOJPfJIИ -естъ в 6огцеп;вю, :вtt.IOCЪI не 
1iWiи -ема;:�авн м:ае.tом и выr.Jiвдеп отвратитеJiьво. М:ой 
·старший брат :п.мети.1 JWO в сра;:�у уетров.а так, что ·они 
·ета.в:и поауч:ать иа�о. К-аждоl " вих выдавuв по две 
JJОЖеЧRИ иас.1а. По ;JЮДи, IЮТ6рни tiыJia норучена р&:�
дача, староись и;:�беrать прикосвовевин к ОПОIРJМ и:;s ив,_ 
квх каст. Тогда брат саи �п:си :;Ja p;eJIO и ·ообетвевво
ручво ста.1 ем:&:�fiШать ка мом во.tосы неприкасаем::ых .. . 
1>JI81'оrовеиие охватывает нmпи сердр., :коrда мы сжушаем 
'fJ'fO'l' расска;3. Мы прекJЮвпемси не 'ТОJIЬКО перед дoбpo
'l'Oit Виддаmаrора, во и перед 'ТОЙ бесстрашной CВJIUЙ, :ко
торая ·кроетсп �а вeii. И ХО'l'И мы пpiiDiiiК.IB r-'lцеть св:м
оока иа JJ:юдей ВИ:;Jкого проиехо».tДевии, тшой пример 
-сп:ы, сочетаюшейси с вежвостыо, r.Jiyбoкo �атрагивает 
ваше сердве и вы;:�Ывает бо.1ьmоо -уважевве •. 

:Мужество, иа котором ;:�ВЖДетсн ero сочувствие, про
ПВJiнетси во всей его ЖВ;tвв. J:юдв, просJiавившвеса своей 
добротоl, обЬ1'111о робки и пуrJiив:ы. Ови ВИRоrда :в:е мо
гут прИ"ПППить б0.1Ь другим. В доброте Бимmпаrора ие 
'бЫJiо и ae,�ta подобной -трусости. В 6ЬtТность студентом 
он lmiЬIТЬIDa.l пубо:кую прива:;Jаивость в своему учитеJПО 
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веданты - Вочоmпоти. По коrда Бочошпоти на старости 
лет снова решил жеиитJ>Ся и объявиz об f!ТО:К своему лю
бимому учеиииу,. Иmпюр Чоидро B&p&JBJI ре�кое иеодоб"' 
реиие, и нииаиие объяснения бывшеrо учите.1я не поко
JiебаJJи ero мнения. Бочешпо!l'и тем не менее жеииJJ�и, и 
врасивая девушка oкuaJiacь под yrpo�oit раниеr& вдов
ства. Д.1я продо.1жения �той ие"Рории предоставим с.1ово 
Чонди Чороиу Бондопцдхаю� 

ссВочошпоти в�м Иmmepa Чондро � ру:ку и ека�u: 
е�Посммри на нее1), - и попроси.11 са.ужавку прИПОJfВJIТЪ 
поирыва.11о невесты. При виде юноrо личика Ишшор Чои
дро не моr сдержа'l'Ъ CJJe�; он расuакисн; как дитя; пред
видя судьбу, ожидаюJВУIО �ту девочку. Учите.1ь поторо
ПИJIСЯ увести ero: сле�ы считаJПiсъ дурным пред�намево-о 

ванием, - веически етарuса успокоить своеrо ученика, 
напоминая ему рu.tичные �аповедв и� шастр. �атем он 
пачао� уrоmать Ишшора Чондро. Ио TO!f уме-.11 быть. твер
дым как ска.u.. <f.ll вииоrда и ВаПJIИ BOJPii ве во;J&му в 
рот в �том домеl), - �аявиJ.t ОИI), 

Ум ero от.tичuся 'l'fUIOЙ же силой, как и ero чувства. 
Природа вадео�иJJа беШ'uъцев умом настыыю острым, 
что оп споообен леrко раешепитъ волос, ив ве может р� 
ру6итъ крепко �атJIНутыit y�JI; в нашем уме бо.11ъше и�о
mренвости, чем си.п.t. ПеJ(О6во рысаку, ваш у:м ре�во ие• 
сется по �апутапиому пути хитроуИНЬIХ споров, но не в 
состоiiВИи единпуть с места телеFу де.1а. Хотя· Вцдаmа
Fор бы.11 · брахманом, начитанным в евщgеННЬIХ текстах, у 
неrо бЫJ1о :мноrо ;:rдравоrо смысла. Если бы не мравы:i 
смьrе.1, он, с детства привыишиit ЖН'IIIr впроrо.1одъ, ви
:коrда бы не посме.1 откuатъси от обеспечепноrв суше· 
ствовавия, которое давала е:му rocy дарственваJt служба, 
и не см:оr б:ы добиться успеха при ero не;:rависИlllо:а:! обра
;:rе жи;:rни. Удивителъио, что та:кой чеJiовек, вак olf, при
несший бесчисленные жертвы, пренебреrавшнii м:еJiочны"' 
ми соображенИJIМИ, которые моrли бы уви�ить ero до
стоинство, и стойко отвергавший все искуШении, способ;.; 
вые ;:rаставитъ хоть па вoJioc откJiовитъсн от начертавво-" 
ro ero вo.�:eit прииоFо пути·, су:ме.1 рuбоrатетъ с воиошъю 
одной лишь :мудрой рассудитеJJьпости в твердой решимо
сти и оfЬlаРодетеJiъствовать тысячи лDдеi; Как rи:мuаЙ" 
екий едр, �ий под rубитеnвыии хо.�:одвым:и дождJI-о 
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ин, раскидывает могучие ветви, благодаря своей неукро
тимой жи;шенной силе, и в своем веJiичии достигает самих 
небес, так н i)TOT сын брахмана лишь сиJiой своего необъят
ного ума сумел преодолеть ;iнакомые ему с детства бед
ность и Jiишенил и стать таким простым, сильным, вели
l(ИМ, богатым. 

Один, бе� чьей-либо помщgи, он сумел уберечь Метро
поJIИТi)Н колледж от всех опасностей и трудностей и слиJI 
его с Ка.1ькуттским университетом. �то свидетельство не 
тоJiько его патриоти;3ма и ума, но и большого умения ве
сти дела. �то настол:ший мужской ум. Подобное умение 
не дает ;3апутать себя в паутине хитроумных доводов о 
воображаемых трудностях и догадок о том, к чему мо
жет привести то или иное действие. Оно с первого же 
В;iГJiяда опреде.1лет сложность любого дела, сра;3у схва
тывает суть проблемы и доводит ее решение до конца, 
преодолевал венческие преплтствил. ТююИ сильный ��дра
вый смысл редко ветречаетел у бенгальцев. 

Ту же решимость, что и в делах, Виддатагор прояв
лял в вопросах добра и ;iJia. Только наделенный силоii 
,здравый смысл может привести к добру. Пути справедли
вости, говорит поi)т, сложны. Принцины ее, однако, про
сты и всеобъемлюши - они одинаковы д.1111 всех веков и 
всех людей, хотя и не доступны пандитам. К великому 
своему несчастью, люди IШк-то уму дрлютсл все ;3апутать и 
усложнить. Все простое, естественное, открытое и шедрое, 
дарованное нам провидением, подобно во��духу и свету, 
человек деJiает дорогостолшим и труднодоступным. И тогда 
люди начинают ждать полвлепил истинно великого чело
века, который принес бы им простое слово и ясную мысJiь. 

В выска;iыванилх Виддатагора о справедливости и 
уместности вторичного ;3амужества девочек-вдов нет ни
чего пора;iительно нового или мудрого. Он не тратил 
своих сил на то, чтобы, пренебрегал действительностью, 
сомавать волшебные ;3амки. �то явствует и;i его книги 
о вторичном ;3амужестве вдов, где он с горечью обра
шаетсл к своим читателям: <<Увы, мужи Индии! Ваш ра
;3ум и чувство справедливости настолыю испорчены и 
11одавлены обычаями, что, когда вы видите несчастную 
участь вдов, ваши сухие сердца не наполняютел жалостью, 
а все шире ра;i.llиваюшеесл _ море прелюбоделнил и 
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�:�рестуnиое умершв.:а:ение п.:а:ода во . чреве матери не . вы
�ывают у вас отврашенИJI. Вьi rотовы обречь своих Jiюби

.:мых дочерей на аrоиию вдовства и в то же времл �ми
рветесь с тем, что они поддаютел искущеиию, ;3абыв о 
своей добродете.:а:и, и даже помоrаете. им в f)том. И;i. стра
ха перед обшество:м, перед peJiиr�eй вы иаuекаете rpex 
на всю свою семьЮ, содействуя уничтожению еше не .ро .. 
-дившеrосл ребенКа. Но почему же вы не �.:а:еду!Эте ша
стран и не ра;iрешаете мо.:а:одым вдовам вых�ди,.-ь �амуж, 
ведь тем самым вы оrрадиJiи бы их от ужасной ' судьбы, 
а себл от велческой опасности? ! JJЫ, очевидно, счите.ете, 
что поме смерти· мужа женшина Пр!Эврашаетсл в камень 
и ей чуждЫ какие бы то ни бшо страсти. Но ведь факты 
на каждом шаrу опроверrают fiТO ваше предiiОJJ:ожеиие. 
Подумайте хотл бы о том, какие лдов:Qтые п,.щды с де
рева се!1ейной жи;3ни �ы в�ушаете и,s-;3а �ашей нера;3ум
иостю) . ' Йтак, вы видите, ЧТО Биддаmаrор, не был: CKJIOHeн по
сшать к щ�бу вмохи по поводу бощественной женскоii 
природы и ·святости девоЧек� Напротив, ero сердце, от 
природы иадеJiениое сочувствием, и моrучий ра;iум по;3ВО
Jiил:и ему вскрыть истинные_ причины обшествеииоrо . ие
дуrа. Как r.iасит беиrа.1ьскал поrоворца, тот, у iюro :�,�ет 
твороrа, чтобы положить в рис, _ пытается ,заменить ero 
С,.11Овами. Но Бимашаrор не испытывu недостатка в тво
роrе, и ему не надо бы;а:о nрибеrать к _с.110весиым выкру
тасам. Ми.1осердие как бы само иДет к тому, кто нуж
дается в нем. Биддашаrор хорошо поиимм, что, овдовев, 
девочка не может превратитьсл в боrиию и что обитаем 
мы на ,sем.1е, а не на чистых и ничем не ,sапнтиаииых 
небесах; поf)тому, как мы ;3а:мечаем fiTO каждый день, 
вдовство не только приносит оrро:миые страдаиин отдеn
ным Jiюдлм, но и становител источником иеисчими:мых 
бедствий дJlл всеrо обшества. Ес,.11и мы вnолне удоuетво
рле:мсл ,.11ирически:ми картинами ндеuьноrо вдовства в 
:мире нашей фавта,sии, то Биддашаrор не уевокопел до 
тех пор, пока не нашел nуть к предотврщпению несча
стий н no,sopa. И ;tействитеJiьно, eC,.liH Бид;tашаrора, стоJJь 
справед,.llнвоrо по натуре, rJiyбoкo во.tноваJiо все окру
жаюшее, то нас, rоворл по правде, fiTO окружаюшее :мu:о 
троrает. Касаясь nроб�е:мы вдовства, мы скорее пронв-
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ляеи искусвость, чем искреввость, Под.11ивная искрен� 
11ость вcer,JJ;a сочетается с истнивой сиJiой. 

�та искревиость пpoJIDJIJыacь не тоJiь:ко в :мыс.1ях, во 
и в повседневной деятеJiъвости. Как-то Биддашаrор от
правиJiся в Бенарее навестить отца. Тамошние uчВЬiе 
брахманы ста.iи просвть у Би;J;дашаrора девьrи. Не пи
тая ни ма.11ейшеrо уважения к f)ТИ111 попрошайкам, Би;J;да
шаrор npJillfo ответиJI, что не такой уж он rлупеg, чтобы 
считать их ;;�е:мныии боrами Jiишь потому, что им посча
сто�ивиJiось жить в свлшенном Беваресе. Они спросuи в 
ярости: <1Во что же ты веришь?� И п00.1едова.1 ответ: 
(1Вон там мой отец и мать - в них вся моя вера, они мои 
боrи)> , 

Он не Р&.!-думывая дава.1 деиъrи беднякам самых ни;;�
ких. каст, чтобы помочь им в беде, во не ;;�axoтeJJ стяжать 
с.1аву 6.1аrочестивоrо че.tовева, у дов.11етворвв жадность 
брахманов и;;� Бенареса. В f�ТОИ - првсушие ему ;ilдоро
вая искрениость и под.tинвая мужествеввость. 

Одевuе.11 Биддашаrор скромно и пишу e.t самую про
стую. В �ом тоже npoDиJiaeь ero си.tа. Я уже упоминал: 
о том, что ни при каких обстояте.11ьствах он ни на йоту 
не поступuе.11 своим достоинством. Чтобы прои;;�вести на 
коrо-.1ибо виечат.tеиие, мы часто корчим и;;� себя сахиба 
JIJIИ наваба. Но .1еrкомыс.tеввость �емавия никоrда не 
была присУШа Бимашаrору. Бе;i�ыскусная простота бЫJJа 
ero rлавны:м украшением. Коrда они с братом учились в 
1\а.1ькутте, то обычно восми одежду и;;� rрубой ткани; 
нрнжу ;J;ЛН f)ТОЙ ткани делuа их мать. На протяжении 
всей своей ЖИ;ilви он с гордостью воси.1 одежду и;;� f)'l'Oii 
rрубой ткани - она была для неrо символом материн
ской .tюбви, ч:ье силвне о;;�арнло бедность. Несколько 
Р&.! ero пpиr&amaJiи в ре;ilиденвию виве-губернатора r-па 
Холиден, который относился к нему весьма дружеJJюб
но, - но на прием нужно бы.1о надевать парадвое 
nлатье. Два и.m три ра;;�а Биддашаrор стерпел f)TO 
унижение и оделся, как поJiожеио. Но потом CK&.!U Холи
лею: <1EcJIИ я должен непременно надевать �то nлатье, то 
вынужден буду отка;;�атьсл от приrлашевия)>, И XoJiидeit 
попросил ero лвллтьсл в обычной одежде. Павдита в ero 
rрубом дхоти уважают повсюду; по�тому даже па прием 
в пре-дставитеJIIО коровы Биддашаrор не хотел надевать 
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ничего другого. Его одежда считu:ась прИJIИЧиой в его 
обшестве, и он не хоте.� унижать себл и свое обшество 
переодеванием. Скромному беJiо:му JtXOTИ и чадору он при .. 
давал: особое достоинство. Мы же, одевалсь в :модные чер .. 

иъrе костюмы ваших нынешних вJiаститеJiей, еше бо.tь
ше черним себл. Тру дно постичь тайну поJIВJiевил в нашеil 
унижениой стране ето.п. выдаюшегосл примера муже-
ственности, как Иmmop Чоидро. Кукушка иногда кла� 
дет лйца в гне�до вороны; так и судьбе угодно б:ы.11о на 
f)el\IJie Веигu:ии в,эрастить :мужество Ишшора Чоидро. 

И по�о:му он бы.1 одинок.. Ни одной родствеивой 
души не иameJI он среди своих соплеменников. Он бы.1 
и;:srиаиииком в собственвой отчИ;:�ие, поскоJIЬ:ку никто не 
pa;:�,�.teJiил е ним его идеu:ов и трудов. Он не бы.1 счастлив; 
в JJЮДJIX, окружавших его, не бы.11о и еле.р;а присуШей ему 
по,�V�иниой че.11овечности. �а добро е:му шати.1и веблаго
дарвостью, �а помошь - равнодушием. День ;:�а днем ов 
ваб.11юдu: ;:�а нами и виде.11, что мы вuак не могm ;:sакон
чить ничего начатого; :мы дeJiu:и все лишь д.1.11 видимо• 
сти, а не ДJI.II дела; мы не верили в то, ;:�а что бра.1ись, а 
то, во что вери.1и, не претворл.1и в жи;:�вь. Мы предава
.tись бесконечному сJiовоплетеиию, но не способны былИ 
На МаJiеЙ:шую жертву; На:М ДOCTaBJIЛJIO у ДОВОJIЬСТВИе ГОр• 

дитьел собой, во :мы никогда не ;:�аботиJiись о том, чтобы 
оправдать f!TY гордость; мы во всем полагаJiиеь на дру
гих, во етои.-.:о вам в ком-нибудь найти недостаток, как 
мы в гневе

' 
сокрушu:и небеса. Мы почитаJiи ;:�а честь под

ражание друrи:м, чувствова.1и себя поJiьшенны:ми, ;:�авое
вав их миJiость, мы пытu:иеь пускать им пыJiь в гJia;:�a и 
ва;:�ываJiи f!TO поJiитикоii. Г.11авную цеJiь своей жи;:�пи :мы 
видели в еа:моупоеппом прои;:�песепии глубокомысленных 
речей. Виддашагор питал бесконечное пре,эревие к i'JTOЙ 
cJia6oii, под.11ой, бессердечной, Jlенивой, надменвой породе 
пустосJiовов ! Во всех отношениях он бы.11 противопоJiо
жев им. Подобно тому как :могучее дерево растет, подни
мал свою вершипу к небу выеоко над под.1ееко:м, так и 
Виддашаrор, постепенно :мужал, одиноко во;:�поеилсл в 
спокойные выси над ни;:�кopoeJioii чашей бенгальского об
шеетва. Оп оеепм пpoxJiaднoii тенью устаJiых и пaдeJiлJI 
ПJIОДа:МИ ГОJIОДПЫХ ; НО ОН дepжaJICJI В стороне ОТ 60JITOBHИ1 
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от бесконечного с�овоговоревии, от ивогочис�енВ!lХ 
ведо�говечВ!lХ обmеств и собраний, поив�ившихси в то 
вре:мв: как грибы. 

Его уже нет с нами, он бо�ьmе не :может помочь си
ротам и беспо:моmвы:м, но его пример во,звышаетси, по
добно во,зросше:му на бенruьской почве :могучему дере
ву, к корпиъ1 которого стекаются, как па�о:мники, �юди 
всего бевrа�ьского uемепн. Там :мы научимся, как от
бросить :ме�очвость и притворство, и,зщgревную софисти
ку и неподвижвость, обрести простоту, си�у и ве�ичие. 
Бид;{ашаrор д�и вас - о�иuетворение мудрости и :ми�о
сердии. И когда :мы стуmt:м на ifl'Y ,зешю, станем настои
mи:ми �юдьми, когда :мы, как ·и подобает настоиmи:м JIJО
ли:м, войдем в широкие, и,зобилуюmие препитствиими ПОJIИ 

действии, сами по,звако:ми:мси с герои,змом и благород
ством, тогда :мы поii:мем, что главными добродетелями 
Биддашаrора были все-таки не ·:мио�осердие · и пе глубо
кая ученость, а иепокори:мый дух и несгибаемое :муже
ство. Когда мы осо,знаем ft'fO всем своим сушествои, 
можно б у дет считать; что мы восприНИJiи то, чему он 
учил, и; таким обр�ом, испоJiнитси BOJIИ провидевии; 
Тогда ид-еuы Биддашаrора навечно утвердится в иаuио
наJJьной жЩJви Венruии. 



Ш А R У Н Т А Л А  

Между шексп�р9вской <<J}cypeii» и
-

<<ШакувтuоЙ•) Ка
..-идасы напрашивается вево..-ьиая ана.1огия. В �ой статье 
я хоте.11 бы поговорить об их внешнем сходстве и BIIJ· 
треннем ра,з.i!ичии. 

Есть много обшего между .1юбовыо выросшей в одино
честве Миранды и принца Фердинаж1да и .11юбовью юной 
отшельницы _Шакунта.11ы в царя Душианты. Сходно и ме· 
сто деiiствия - пустынны§ остров, окруженный. морем, и 
свяшенная роша. 

Петрудно отыскать сходство и в фабуJiе обоих прои;3· 
ведений. Однако внимате.11ьныii читате.11ь немеДJiенно об· 
наружит, как г.11убоко ра,з.11ичен их по�тический дух. 

Духовный отец европеiiских по�тов Гете, не прибегав 
к подробному ра,збору, в одном-единственном: четверости
шии раскры.1 весь смыСJI <<ШакунтаJIЫI) . Ero четверости
шие - всего JIИШЬ я;3ычок пJiа:м:ени, во оно ярким светом 
о;3ари.11о всю <<Шакувтuуt) . Гете писu: <<EcJiи кто-нибудь 
хочет увидеть вместе мир ;3емноii и иебесвыii, пусть про
читает <<ШакувтаJiу•) .  

Многие н е  вникают в ;3вачевие его CJIOB, считая их 
художественным преуве.11ичевие:м:. По их представ.11евию, 
I'ете хоте.1 то.11ько ска,зать, что <<Шакунтuаt) впоJiпе до· 
стойва того, чтобы ее прочита.1и. Мнение �то ошибочно� 
Четверостишие Гете не гипербо.1а, а суждение ;3нато:кас 
По�т вни:м:ате.11ьно всматривается в :м:етаморфо;3ы, проис
ходяш;ие в <<ШакувтаJiе)) : цветок преврашается в п.11од, 
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мир ;;�емной - в мир небесный, природные инстинкты -
в мора.11ьные принципы. В ПО!'�Ме <<0бJiако-Вестнию> и;;�о
'бражены две тучи - восточная и северная. Вместе с пер
вой тучей читатеJiь странствует над много.11икой красо
той ;;�еши, а со второй тучей прибывает в вечно пре
:красныii город - А.u:аву. В <<Шuувтале•> есть первал и 
вторая встреча. Вел пьеса предетав.11лет coбoii движение 
от прекрасной и волнуюшеИ встречи в ;;�емном мире к 
радостному соединению навеки в свЩ�Jенвой роше мира 
небесного. ЦеJiь ее - не тоJiько провести опредеJiенную 
ЪIЫСJIЬ и раскрыть характеры, но и пока;;�ать, как и;;� прекрас
ного мира природы Jiюбовь во;;�носитсл в вечную раiiскую 
обитеJiь Красоты и Добра. Об !'�ТОМ л уже подробно писu 
в другой статье, и, думаю, нет никакой нужды в повторении. 

СJiилние ;;�е:много и небесного осушествJiено Кuида
сой с у дивитеJiьной Jiеrкостью. Он так искусно превратил 
вветок в ПJIОД и соединиJI границы ;;�е:мJiи и рал, что ни
юо не ;;�амечает ра;;�Jiичил :между ними. В первом деiiствии 
по;�т правдиво и;;�обрЩJИJI ;;�е:мное чувство, охватившее Ша
:кунтаJiу. Он нсно пока�аJI, как си.11ьио �Щilllвoe мечевне 
отшеJiьницы и царл. llo!'IТ описал: и жар юности, и воJiне
вие страсти, и борьбу :между жмавье:м и жгучим сты
дом. Шакуита.11а бы.1а простал неопытнал девушка. Она 
не быJiа подrотовJiена к вне;;�апво вспыхнувшему чувству. 
Она не уме.1а в.1адеть собой и подавJiлть свои жеJiанил. 
Петрудно пора�ить стреJiою Jiань, не ;=�наюшую, что такое 
охотник. Шакуитал:а ничего не вмuа о плти стре.1ах 
бога Jiюбви Кандарпы, и потому cepдJle ее был:о бе;;�;;�а
шитно. Она не мorJia не поверить Кандарпе и Душиаите. 
В Jiecy, где часто охотлтсл, охотник до.1жен приJiаrать 
много стараний, чтобы дичь его не ;;�аметиJiа, - так и в 
обшестве, rде :мужчина и женшина часто встречаются, 
бог Jiюбви действует исподтишка, скрывал свое обJiичье. 
В свлmенноii роше и Jiань и девушка свободны от страха. 

В Шпунтале чувствустен ГJiубокал чистота и непо
рочность; б:r.rетрота, с которой она вJiюбJiлетсл в царл, не 
опровергает �того, а Jiишний ра;;� свидете.1ьствует о ее 
вростоте. С искусственных цветов, которые столт в ком
нате, каждыii день надо смахивать ПЫJIЬ. Но кому при
дет в roJioвy дмать то же самое с Jiесны:ми ретами? 
Пьыь, оседаюшал на них, ве JIИIUaeт их чистоты 
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и прыести. ШакувтаJiа ;tаже не по;tо,зревuа о том, ЧТ9 
�;'Й rро,зит. Она, как АQВерчивая Jiесвая лань, как ВOAit 
быстрого ручья, Jiегко очишuась от велкой грЯ,!Iи. 

ШакуптаJiа, с ее иветушей юностью, неопытна, в9 
Кuидаса не :мешает ей медовать ве.11ения:м своего cepJ.(� 
ua: до самого конца она остается верной самой себе. Ша· 
куптu:а скромна; стоически переносит несчастья, она _.._ 

вопJiошенная женскан добро,11;етеJiь. Как ,11;еревья, Jiиавы, 
ПJIOJI;bl и uветы, она не со,знает своей красоты и пови
нуется uасти чувств, которыми ее нaдeJiиJia природа� 
С,11;ержанная и tерпеJiивая, она всеце.11о ,занята подвиж
ничеством и живет JIИШЬ одним стре:м.Jевие:м - стре:мJiе� 
нне:м к Добру. С необычайным искусством: пом:ести.11 ее 
КаJiидаса на rрань, oтдe.il1.iiOJUYЮ чувственные васлажде
пил от сдержанности, природвые скJiонности от устан(jв
Jiеввых правиJI, реки от :морей. Отеu ее - велихий :муд
рец, :мать - небесвая ,11;ева, роди.11ась ШакунтаJiа б.llаrо
дарн нарушению обета, выросJiа в евашеивой роше, 
r,11;e естественвые чмовеческие сJiабости не мешаюоr 
поJ�;Вижвичеству, а красоtа уживается с вомержавием:. 
Тут нет искусствеиных уставовJiевий обmества, тут гос
подствуют суровые правиJiа ре.tигии. Тахова и природа 
свобо,11;Воrо брака гавдхарвов: он сочетает естественный 
порыв с социuьвыми у,зами. И там, r,11;e брачные у,зы 
противостоят полвой свободе от всяких у,з, <iШакувтаJiа>> 
приобретает особую, непов'l'оримую красоту. Все радости 
и горести, встречи и ра,з.в:уки, о которых повествуе'l 
пьеса, - в сто.в:кновевии trrиx ,11;вух вattu. По мравом 
ра;s:мышJiевии нетру,11;но понять, почему Гете пpoвo;trJia
cиJI <iШакуптаJiу•> своего ро,11;а единством противоречий. 

В <iБуре•> Шексnира �ого нет, да и не моr.в:о быть. 
Шакунтu:а - красавиuа, Мираи,11;а тоже красавица, во 
fiTO, пожаJiуЙ, единственное, что есть обшеrо между ними. 
Их поJiожеиие, примючевиа, которые с ними происхо
дят, их характеры - все совершенво ра,з.11ично. Миран,11;а 
с ,11;етских .tет жиJiа в ояиио'lестве. ШаRунтuа не быJiа 
ОJ�;ииока. Мираида вырОСJiа в обшестве отца; fJ'I'O наруши
.110 естественность ее ра,звИ'l'ИJI. Шакунтuа же выросJiа в 
охружении сверствиu, все оsи ра,звива.mсь естественно� 
подражал .цруr ,11;pyry, обмевиваясь мымями и чувства
ми, смеясь и боJiтая, а иногда и ссорясь. Ес.!и бы Ша• 
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кувтuа все время находилась в обwестве му древа Канвы, 
ее р�витие было бы :�атруднево, и тогда ее простота 
стuа бы той простотой, · которая сроАВи невежеству; 
.Шакунтuа преврати:��ась бы в Ришьяшринrу1 только 
жевскоrо пола. Простота Шанунталы дана ей от при
.роды, а простота Мираиды обумовлева внешними обстоя
тельствами. При том ра;iличии\ которое сушествует в 
IIОложевии обеих девушек, f)ТО естественно. Простота Ша

кувталы не вы�вава веведевием, кан простота Миранды. 
В Шанунтале просыпается жещuива, и васмешницы-под
:ру-жки не дают ей об f)ТОМ ;iабыть, судя по первому дей
ствию. Она даже научилась смуmевию. Но все f)TO внешпее. 
Ее простота - простота ввутреввнл, чистота: ;iаложева в са
мой ее душе. Поf)т ясно пок�ал, что f)ТОЙ внутренней 
иростоты не 1\�ожет :�атроиуть - опыт, приобретеипьiii И;i
вне, Нель;iя ска;iатв, чтобы Шакунтuа ничего не ;шала 
об окружаютем мире,- потому что свяшевная po:w;a не 
была и�олировава от обшества и в вей соблюдаJJись ;iа
Rоны человеческого обmежитил� Что-то она �вала:; хоть 
и очень немногое� мы пе можем упрекнуть ее 'В невеже

ст-ве. - Сердце ее отJiичаJЮсь доверчивостью. ;3та довер'IИ
JЮсть nривеn ее к ·боJI-ьшой беде; она же и спас.tа ее: по• 
·1\JOГ.!fa ей· свести жестокий удар· и укрепила в терпении, 
милосердии ·и добре; Простота Мираиды не прошла скво;iь 
испытание огнем, · ей не пришлось пережить столкнове
ние с житейс.nим опытом. Мираща предстала перед вами 
в самом начале своеrо ра;iвития, а Шанунтала пок�ана 
в ра;iвитии с начала и· до ковgа. · 

�десь бесполе;iев сравнительвый критический авали;i. 
Если сопоставить· два - f)ТИХ прои;iведепия, то в rлa;ia бро
сится скорее ·ве их сходство, а р�личие. Но �то ра;ми
чие может помочь в повимаииR смысла обеих пьес. С та
кой вадежJ(ОЙ я ·  и пишу �ту · статью; · 

Мы встречаемся с МИраидой на бе;iJiюдном скалистом 
острове; о:кружеввом шумiiЫм морским прибоем, во ни
что ве свЛ:Jывает ее с природой f)того острова, который 
6ЬIJI ДJIJI нее родным с д-етских л-ет. Мираща Jlишева Jlюд
ского обш;еетва·, и f)То отражается в ее характере; у нее 
нет викакой пр-ивл�аввост:tt к окружаюшим ее горам и 
liiOpio. Ищп"ому мы видим необитаемый остров то�1ько в 
описании- автора, а ·не чере� аосприятие самой- Миранды; 
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Остров нужен .1ишь мя ра.звитu сюжета, но не для р� 
вития характера героини . 

, Друrое дело Шакунтала; она тесно свЩiава со свщuев
ной роmей. Не будь f)тoii свSJDеввой poiJИ, пострадал бы 
не тОJiько сюжет, но и обра;J ШакунтаJШ; он стал бы не
IЮАНЫ.м. В отличие от Миранды ШакувтаJJа живет не 
сама по себе, она нера.зрывво свЩJана со своим окру .. 
жением. Ее нежная душа как будто вобрuа в себя Jiec
�yю �рохладу; она цветет вместе . с Jiианой, усыпаввой 
nышными громьями, ее . неудержимо ианит наивное дру
жеЛюбие птиц. Природа; которую описu: в своей пьесе 
КаJiидаса, не остаJiась . где-то вовне, она расрела в са
мой душе Шакувталы. Потому .а и говорю , что Шакун
таJiу трудно отделить от ее ПО;')ТИ'Iескоrо окружения. 

Обра;J Мираиды раскрывается чере:s. ее .в:юбовь к Фер
динанду, а доброта ее одечаденвой души пока.зава чере;i 
беспокойство о НОО'!аствых, потерпевшИх :цорабJiекруше
ние в бурщ. Обра;J ШакунтаJiы гора.зАо бо.1ее глубок. Даже 
если б.ы р;е было Душианты, ее ирелесть все равно про� 
.авилась бы во всем многообра.зии. Анапа ее сердца обви
JJа и украсила собой все окружаюшее: и живое и вежи
вое. Деревь.а CBJI!Deннoii роши, которые она поливu:а, 
бы.1и AJI.II нее как родвые брать.а. Ее добрые гла.за жадно 

nили лунвый свет, �арлвшиii: лес, ГАе смутно пестрели 
юные uветы, .а сердце ее бы.1о ПOJIHO нежности .. 

Когда Шахунтала понидала свлшеввую рошу, отправ
о��.илсь к мужу., на каждом шаrу ее что-'rо IJPИ.вJieкu:o, что
то будило грусть в душе . BeJJJJRa мирова.а JIИТература, во 
тоJiько в четвертом деiiствии с•Шакунтu:ы•) можно ви
деть, . цакой горествой ивоrд�J ока.зы:ваетсл ра.зJiука с ле
сом . .  В .IJ.'lOЙ nьесе :ме.ЩАу человеком и природой такав же 
«:вв:�ь, как между чувствами и веJiевиами морали. Такое 
необычайное единение прртиворечвй р;ево:�мо�JIО, до.1жно 
�ыть, ив; в одной стране, кроме Индии. . 

В с•Буре•) nрирода одице'l'вора,е.тси Ар�лем, и все же 
qна дu:ека от подJiипвоii бл�:tости с чео�овеком. С ним у 
нее отвошени.а с,1угр;, неохотно испОJiна:юшего поручении 
хо:�лива. Apвf)JIЬ хочет быть ве'аввсимым, но . он поко
рев в свЩiав человеком; по;')то:му он поввнуетси, как раб. 
В сердве его нет Jiюбви, ru:�a сухи. И Миранда р3Впо
душиа к нe:tt:y. Кщ�да они с Просперо понидают остров, 
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у Ари�лл не находител ни одного приветливого слова на 
прошаиье. В <<Бурм царят !Jасилие, прииуждевие, гнет. 
в <<Ша:куитаJiеl) - любовь, спокойствие, доброта. В <<Бурм 
природа очеловечена, во она не свл;3аиа с чеJiове:ком 
сер,11;ечвыми у;3ами; в <<Шакувталм травы и деревья, жи
�отвые � птицы, хотя и остаются сами собой, скрепJiеиы 
с чеJiовеком тесными у;3ами в;3аимвой привл;3аниости. 

В самом начuе <<ШакунтаJIЫI) рамаетсл тревожный 
рапрет, обрщuенвьdt к вооруженному луком и стре.11ам:и 
{Jарю: <<Царь, остановись, �та Jiань принад.11ежит пустыни. 
ее веJiь�л убивать! 1) В нем уже СJiышитсл Jiеiiтмотив вceft 
nьесы. �тот ;3апрет относител не тоJiько к Jiани, но и к 
самой Шакуитuе. 

ОтmеJiьвик говорит: 
Не надо, не надо убийства, 
Стре.tу в f)ту .1ань не стреми, 
Ведь f)то как если бы в чашr 
Цветочную бросить огонь. 
Уже.tи же вежвое тело 
Той .tаии - достойная ueJiь 
Дд.ll f)ТОЙ ПрОИ/18ЮtJ!еЙ, ОСТрОЙ, 
ДJIB f)ТОЙ аЛМQ/IИОЙ стрелы? 
В колчан поJiожи смертоносность. 
Оружие ты получиJI, 
Чтоб быть огорченным /18!1!ИТОЙ, 
Не смертью невинных суюеств, 

В опасности и ШакунтаJiа: еЙ угрожают стреJiы Jiюб
ви, пушеквые gарем. Царь опытен и жесток в искусстве 
Jiюбви, - в f'IТOM убеждает другой �пи;3од пьесы. А rrra 

простал и неопытная девушка так нежна и так трогатель
на. Увы, она нуждается в .зашите не меньше, чем Jiавь. 
Обе они обитательницы леса. 

Не успело от.звучать �хо .запрешения, как перед ua� 
рем предстала девушка-отшельница в одежде И$ древес
пой коры, поливавшая деревья вместе со своими подру� 
rами: так она сJiужила своим братьям-деревьям и сестрам� 
Jiианам. Не то.tько одеждой, но и своим гибким и строй� 
ным стапои Шакунтuа напоминает собой деревце ИJIB 
лиану. Не,�tарои Душнанта говорит о ней: 

Ее рукп - вежвые побег11, 
Ее губы - красные uветы, 
Ее губЫ - жарк11е расuветы, 
Ее rpy д11 - свет uветочиых чаш. 
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В начuе пьесы перед нами проходит по.tиаа: красоты и 
спокойствия жи�иь в 6е�.11юдиом царстве цветов и Jiистьев 
с ее б.tаrочестием, гостеприимством, вежиостью к подру· 
rам и Jiюбовью ко всему миру. iКи�иь �та иасто.tько це.tь· 
на и радостJJа, что в душе иевоJiьпо во�иикает опасение, 
вак бы она не рмбн.tась от cJiyчaiiиoro удара. Хочется 
остановитЬ Душиаиту, вомев руки к небу: <<Убери стре.11у, 
убери cтpeJiy, не p�pyшaii �тoii всесовершеииоii красоты ! •> 

С каждым иrиовеиием любовь Душианты и Шакуи
тuы становител все сюiьиеii; к концу первоrо действил 
:�а сценой с.tышитсл тревожныii при�ыв: <<ОтшеJiьивки ! 
Отше.tьЩt:ки, приrотовьтесь �Jашишать живые сушества в 
бJiаrочеСтивой иашеii роше. Царь Душнанта охотится по 
соседству•> . 

i3то рыдаю:шиii rдас всей свяw;еииой ро:ши, Шакувта
Jiа - одно и� живых сушеств, обитаюших в вей, во де
вушку та.к и не сумели уберечь. 

Коrда ШакуитаJiа покидает свяшевиую рошу, Канва 
говори�: <<0 вы, деревья роши б.ilаrоrовейиой, rде живут 
суUJества не�римые, 

УС.I[ЪIПIЬТ6 ГО.I[ОС МОЙ, ОНа УХОДИТ, 
Она, 'IТО ие pema.l[acл испить, 
Пока ие напоит вас свежей uaroit, 
Она, что, у:арашеиил .I[Юбл, 
Цветов с ветвей IJЫеиых не срывала 
И каждой поЧRе радовалась месь, 
И прамии:ком ей быJI gветок месь каждый, 
ШакуитаJiа идет к супругу в до:и; 
Б.11аrосо�овите путь ее да.11екиil: 
11 .11aCROB06 :ИО.IIВИТе <ШрОJUаЙ)). 

Таково внутреннее родство ШакуитаJiы со всем живым 
и веживыи миром, таковы у�ы Jiюбви и добра. 

<<- Приамвада, - воскдицает ШакунтаJiа, - мне 
очень хочется увидеть сунруrа, и все же иоrи мои не 
хотят идти . . . 

- Не тоJiько тебе грустно nри �том расставаиье, ми
JIIUI, - отвечает Приамвада. - Смотри, вел роша чув
ствует pa�Jiyкy. 

Лани роИJiют траву ИIJO рта, не rо�отав:, 
П.lнску ие хочет продо.11жить паuии, 
Же.IТЪ16 .IIИCТЬII ВЬЮНОК уроИИ.II, ИjJВИВ811СЬ, 
ЛИстья, к,ак cJieiJы, упа.11и, rрурти о тебе•> • .  
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Шакунтала говорит Канве: 
<<- Отец, тут есть одна лань, у которой должен ро

:дитъся скоро иuенъкий. Когда она б у дет счастливой иа
терью, смотри непременно пошли мне .кого-нибудь с ()той 
вестью. Не �абудь. . 

- Не .забуду, дитя. мое», - молвит Канва. 
Почувствовав, что ее . удерживают с;зади, Шакунтала 

восклицает: 
<< - О !  О! Кто �то держит мое платье и пе пус.кает 

иеня?�> 
Канва отвечает: 

�ТО Jiань, UЧТО когда-rо oбpe;ia.>Ia губы 
Острои осоки ·Аистом, 

Ты ее исuе.>�и.!lа смлrчаютим мас.>�ом, 
Ты щ1 рук ей дава.11а пшена. 

И она, по.>Iюбивши тебя благодарно, 
Уж ие хочет тебя от�ускать. 

ШакунтаJiа говорит лани: 
. << - МиJiая, :�ачем идешь :'la мной, когда я ухожу и:� 

дому. Твоя иать умерла, когда ты родилась, и я тебя вы
растиJiа. Теперь я .  тебя о�тавJiю, и отец Канва о тебе по
$аботится. Иди )fа,зад. lfди. на,заД)> . 

И так простившись с деревьями, лианами, Jiанями и пти
цами, Шахунтала вен. в со�е;зах по.кидает свщgенную рщцу. 

Между ней и свяшенной роmей та же свя;зь, что МtJЖ
ду лiшной и цветком. 

В драме <<Шакунтала�> природа - такое же действую
шее .11ицо, как Анасуйя, Приамвада, Канва и Душиавта. 
Должно быть, нигде, кроме санскритской литературы, не
мой природе не отвели бы. такую, важную, :можно ска;зат}J, 
не;замевииую ро.1ь. В а.1легоричес!(ИХ пьесах природа 
иногда предс.тает. в, 'Jе.1ювеческом обра;зе и обретает дар 
речи, но н нигде не андел, ",,тобы природа, оставаясь са
мой собою, бща такой живой, . т;шой ося;заемой, такой 
бJiи:�кой .в: всеобъепюmей, чтобы. она игра,JJа такуrо боJiь
шую роль. Там, rде внеШний мир считают да.1еким и 
чуждым, rде от него отгораживаются стеной, нет и не 
может бцть со;здаво подобных прощшедений. 

В «Уттара Рамачарите�> так�е нащJiи. выражение род
ство и др.ужба .между_ че.Jiов�«ом и природой. . Даже в 
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вареком дворuе Сита тоскует по красоте весениего леса. 
Там струител река Тамаса, та:м живут ее любимые под
руги; - павJJин и слоuенок - ее прие:миые дети, деревья и 
Jiиаиы - ее родные и бли:�кие. 

В <сБурм человек искu вео�ичие не в Добре в Любви, 
он хоте.1 стать rосподиио:м, у�ив и подавив все окру
жаюшее. Борьба �а ВJiасть, вражда и соперничество со
став.�JIЮт основное содержание <сБурю>. Лишившись прав 
на килжеетво, Просперо, с поищgью волшебства, уста
иав.�ивает суровое В.'Iадычество над uарство:м природы. 
Кучка людей, чудом спасшихсл от ие:мииуе:мой rибео�и, 
готова на все: �аrоворы, предатео�ьство и коварное убий
ство, чтобы установить в.11асть . _над почти бе:мюдиы:м 
островом. В коиuе коиuQв, КО;iИИ их ра;iрушаютсл, но ии
кто не может поручитьсл, что /i)ТО навечно. Природа в 

�'/ТОЙ пьесе похожа на �Jioe чудовщuе; ее укрошают, по
добно Калибаиу, держат в подчинении и рабстве, но она 
каждый :миr готова пустить в ход свои цовитые RJIЫKИ и 
коrти. Каждый обретает то, что ему noJroжeвo. Может 
быть, �того достаточно д.1л Jlюдей де.11овых, но не д.tл 
ПОi'�Та. 

На;iвапие <сБурл•> по.tиостью соответствует сушиостИ 
пьесы. Вражда между человеком и природой, вражда 
:между .tюдь:ми, и среди /i)ТОЙ вражды - борьба �а власть. 
Вел драма с вачuа и до коиuа по.tва борьбы и тревоги. 

Да, иепокориал человеческал природа вередко подни
мает бурю. Ее дикие инстипты приходител сдержи�ать, 
как хишного �верл, с помошью uасти, · василил, подав
лепил. Но сдерживание спы силой - i'ITO всеrо лишь 
пuли41'ив. Наш дух ОТRа;iЫВается при�пать его всемогу
шей паиаuеей. Наш ду:1 �рует, что норок погибиет, 
расталв в jjyчax Красоты; .Аюбви и Добра. И ;�ту веру не 
сломл'r ипкuие преплтствйл. Поруnой в /i)ТOllf :может слу
жить Jiитература. Б.tагодарл ей Добро · становител пре
красным, обоrщuал человеческое сердце; хорошее де
лается лучшим; Угро�ами не наставишь чеJiовека на путь 
истиииыii, как i'�TO пытаютел сделать проповедиики :мо
рали, так как уrро�ы не -;iатраrиiают души. Кlассическал 
JI11Tepaтypa вомействует прежде всего на душу. ПЯтна 
по;юра - она с)fывает искренни:ми СJЩ!Iами, ;i.JIO сжиrает 
огнем пре;iренил, а добродетель ВО;iваrраждает рмостью, 

13 



Кuидаса в своей драме погаси.1 п.1амл жестоких 
устремдепий еде�ами раскаяния. Но он не уuекuсл опи· 
саннем боJiе�ви, то.11ько намекиуд на нее и тут же вабро
сиJI покрывuо. То, что в жи�ви обычно сJiучаетсл есте· 
ствевво, он обълсвиJI прокдя:тьем Дурвасы. И f}TO попят
во. Ведь иначе происшедшее к�аJiось бы стоJiь ужасным 
и трагичным, что нарушuо бы весь строй пьесы, где ца· 
рлт мир и гармонии. И тогда цмь, которую поставиJI пе
ред coбoii Ка.11идаса, не быJiа бы достигнута. Поf}т сохра
ииJI горествые переживавия:, во прикры.11 ;3aвecoii моJiча
вия: все мрачное и оттаJiкиваюшее. 

Впрочем, Ка.11идаса приоткрЫJI yroJioк f}Toii ;3авесы; 
11аrднвув �а нее, мы догадываемсл о свершенном �Jie. На 
f)ТОМ нужно остановиться подробнее. 

В пятом деiiствии Душнанта отвергает Шакувта.11у. 
В вачаJiе деiiствия: поf}т как бы вскоJiь�ь упоминает о 
том, что у царя есть повал во�Jiюбдеввал. �та вo�JiюбJieB· 
вал - �овут ее Гансавати - �адумчиво поет �а сцевоii: 

Медо.JJюбивал пчела, 
Цветок ты ge.JJoвaл:a манго, 

Ты раиним .1етом отдаJJа 
Тому uветку всю нежность страсти, 

Так как же может ДJJJI тебл 
Быть искуmеиьем бе.11ый .rотос? 

И, �тот свежий :м:е,4 JJюбл, 
Ты вправду чувствуешь б.1ажеиство? 

Печuьвые, рыдаюшве �вуки f)ТOii песни, доносяшейсл 
с женской поJiовивы царского дворца, поражают в самое 
сердце. У дар тем чувствите.1ьвей, что мы еше находимел 
под обаянием .1юбви Душианты и ШакунтаJiы. То.11ько 
что, в четвертом: действии, Шакунтuа выс.11ушuа бJiaro· 
сJiовевие мудреца Канвы и пожеJiавил счастья: от всех 
Jiесных обитатеJiеii. Грустная, нежная, чистая: и прекрасная, 
отправи.11ась она к супругу. Мы уже вадеJIJiись, что ее 
ожидают .1юбовь и семеИное счастье. Но начuо сJiедую
шего действия пок�uо, наскоJiько Jiожва бы.11а картина, 
варисоваввал вашим воображением. 

На вопрос шута: <<Ты что же, не повя:JI CМЬICJia trroit 
nесни?•) - uарь, усмехаясь, ответu: <<Мы предаемс.ii .11юбви 
то.1ько р�; а :�атем бросаем во;uюбJiеввых, При:�ваюсъ, 11 
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JJaCJiyжиJI упрек. Друr Мадrавия, скажи Гаисавати от :мо
еrо имени: уцрек ее бЬI.I очень тонок. Скажи ей !')ТО со 
ВсеЙ ВО;i:МОЖНОЙ ОбХОДИТеJIЬНОСТЬЮ., , I) 

�та сgена, свидетеJiьствуюшал о непостоянстве uаря, 
имеет rJiубокий с:мысJI. По�т с боJiьши:м искусством дает 
понять, что происшедшее · объясняется не проuятие:м 
Дурвасы, а характером са:моrо uаря. И то, что в драме 
И;iображается как мучаiiное, на са:мо:м дeJie впоJiне есте
ственно. 

В четвертом и пятом действиях :мы ошушае:м дунове
ние новоrо ветра. Мы ока;iывае:мся в мире, rде действуют 
иные духовные ,�tаконы. Как может :меJiодия свяшенной 
роши сочетаться с мeJioдиeii !')ТОrо мира? Тут неу:местно 
все, что бЬI.Iо так прекрасно и естественно в свяшенноii 
роше, и в душу :tакрадывается тревоrа. Вот почему, 
коrда в начuе плтоrо действия, очутившись во дворuе, 
мы видим, что сердца 11десь тверды как камень, Jiюбовь 
неверва и пути к воссоединению веJiеrки, ваши прекрас
ные мечты бJiи�tки к rибии. Ученик отшеJiьвика Сарвrа
рава сравнивает дворец с до:мо:м, объятым ПJiа:меве:м. 

И Сарадвата подтверждает ero cJioвa: 

Уfiдл. от мира и мирскоrо, 
На иих иа всех 11 так смотрю, 

Как тот, кто ТОJ[Ь:КО иc:кynaJ[CII, 
На тех, кто в маме и в rрл:�и, 

Ка:к чистый смотрит иа нечистых, 
Как умудренный иа иепых, 

Как тот, кто бодрствует, иа соииых 
И как свободиый иа рабов. _ 

Юные отшеJiьвики cpa�ty почувствовuи, 'JTO попuи 
в совершенно ивоii :мир. С вачuа плтоrо действия ПOii)T 
JtсподвоJiь подrотавJiивает вас в вес'Iастью, ожидаюше:му 
ШакунтаJiу, чтобы оно не лвпось ДJIЯ вас сJiишко:м cиJiь
IIЫM ударом. Простал и rруствал песнь Гавсавати как 
бы явJiяется преJiюдией к жестокому поступку цар_я. Как 
rро:м среди ясноrо неба, обрушпась беда на ничеrо не 
подо;iревавшую Шакунтuу. В удивJiении, страхе и rope 
с:мотреJiа она, как Jiеснал Jiань, на Jiюби:моrо, который 
раии.11 ее своей бе:tжuостной стре.1ой; в r.la;iax ее �taro� 
ре.11ась :мучите.1ьнал тревоrа. Цвето'IНую рошу объя.1 
оrонь! Один м:иr - и навсегда сrину.1а свлшеннал рош•.· 
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:которая :iримо и вe;ipИIIiO царила в душе -Ша:кувталы, 
одаряя ее своей красотоИ и прохладой . .  Ща:куитала оста
лась одна, бе;i Рсякой ;iаmиты. Где отен Канва . г ,.е мать 
1' 

"" ' ... 
аутами, где Анасуйя и Приамвада, где у;Jы. ласки и 

.нежности, свя;Jывавшие ее с деревьями, лианами, птица
ми и ;iВерями лесиы.ии, где прежнее спокQйствие и ничем 
не омрачаемая жИ;Jвь? Мы ошеломлены, · видя, как мгно
венный удар сражает Ша:кунтаАу. Мелодия, ;Jвучавшая в 
первых четырех действиях пьесы, ре;Jко обрывается. 

Шаrtунтала, которая, повинулсь доброте своего серд
ца, счита.ш весь окружаюmий мир родным, ока;Jалась в 
по.шом одипочестве. Вокруг нее обра;iовалась немая пу
стота. :Эту пустоту она могла· ;iаполнитъ лишь своим ве
.. 1иким горем. То, что Калидаса не во.звратил ее в свяmен
·НУЮ pomy Канвы, свидете.u.ствует о его бе;Jошибочной по
�тической интуиции. Cim;iъ с лесом .порвана навсегда. До 
тех пор ра;Jдука со свцшенной рщу;ей была только :Вре
:иенной, она стала окончательной . пос.�Iе того, как Ша
:кунтала nокинула дворец Душианты. Ирежней Шакун
талы не стал-о. Ее отношения .с :r.шром и;Jменилисъ, и она 
не смогла бы жить, очутившись в nрежнеИ обстановке. Ее 
великое горе нуждмосъ в оj\иночестве. Калидаса не по
слал Шакунталу и в другую cвяmeiiiiyю pomy, где она 
нереживала бы свое горе вдалеке от подруг. По;�т молчит, 
но его молчан;ие красноречивее слов: мы лево чувствуем 
одиночество Шакунталы. Если бы она вернулась в оби
тель Канвы, р:о;�т не смог бы сохранить молчание, оно 
было бы нарушено плачем деревьев и лиан, рыданием 
подруг Шакунталы. Но все спокойно и бе;Jмолвно в оби
тели мудреца Касиапы. Наш духоввыИ в;iор видит лишь 
бе;iграничное, но сдержанное. ,и терпеливое горе Шакун
тмы, логруженной в глубокое рамумъе . llof}т благого
вейно останавливается перед fЭТИМ гope:r.r; приложив па
лец к губам, он предупреждает все · вопросы и как бы от
страняет весь мир. 

Теперь Дущианtу . сжигают угрьr;Jенил совести. 
В них - его искуnление. Если бы он получил Шакунталу 
бе;i fЭТИХ мук, в ;�том не было бы его .;iаслуги. Кроме того, 
получить - еше не .значит обрести. Царь не обрел Ша
:кунтаJiу в тот м:иг., когда ее .за:кр.ужиJI вве;iапныii вихрь 
рпъяi:Jевия юностью. Обретение требует подвижвичест11а. 
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То, что достается бе,з тру,4а, хегко и теряется. То, что 
. рождается в мгновенном ·порыве, быстро умирает. По�т 
обреr< - Душнанту и Шакунта.tу на доJIГое и мучительное 
подвижничество,· прежде чем они навсегда обрели друr 
друга. Ес.нr- бы царь при,sнал Шакунталу, как то.л:ыю она 
вошла в тронный ,su, она ·стала бы еше одной Гавсавати, 
доволъствуюшейся - крохами со стола царСI<ОЙ любви. 
Женшины, легко уступавшие любвеобильному --царю, быJiи 
обречены · на ,sабвение, им оставалось лишь · вспоминать 
свое недослгое счастье. <(Мы иредаемся любйи только ра,з, 

-а ,затем бросаем во,злюбленных1> . · 
R счастью для Шакунтuы, царь отверг ее со всей· же

стокостью, на которую быж · способен. f)та жестокость 
ударила по нему самому, именно она не по,зволила ему 
,забыть о Шакунтале, обжигая · его · сердце нестерпимой 
болью раскаяния. Именно · благодаря ей, ;�той жестокости, 
Шахунтала постепенно· соединялась с царем, пока не $а
·Подни.щ собой все его сушество. Никогда в жи,зни не 
испытывал Душнанта ничего подобного, дела и ра�влече·
·ния ,занимали все его время, не оставляя места для под
·.шнной · любви. Оп был несчаст лив, по'l'ому что был ца
рем. Все ero желапия у довлетворялисъ бе,з тру да, и со
Rровише, Rоторое обретается ценой подвижничества, быАо 
ему недоступно. ·Только после того, Rак соматель обрек 
его па душевные муки, по,знал он подлинную любовь; · ·с 
тех пор он уже не мог вести прежнюю суетную·  жи,знъ. 

Таким обра,зом Калидаса испепелил грех щшутрн, -- а 

-не присыпи его пеплом снаружи. Драиа · кончается по
бедой над ,злом; успокоенный читатель видит, что все 
·конфликты получают полное и бессnорное ра,зрешение. 
Ядовитое дерево может вырасти и,з· случайно · упавшего 
семечка, но · чтобы уничтожить ;�то дерево,· нужно вырвать 
корни, таящиеся в глубине� По ,замыслу Калидасы ·под
.JJинное соединени-е Душианты· н Шакунталы состоялось 
лишь после того, как они оба претерпе.'lи доАгне стра
jl;ания. Вспомним слова Гете: <<EcJiи кто� ни б у дъ хочет ви
деть рядом цветы юности и ·  плод :sрелости, мир ,зеипой · и 

:мир небесный, он найдет их В' �<Шакувталм. 
В <<Бурм Просперо подверг любойЪ Фердинапда тяж

·кому исnытанию: ,заставил таскать бревна. Но �то испы
тание те.'lа, а не души. Калидаса же пока,зал, как по� 
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даВJiением жrучих мук уrыь кристwrо�и�уетсл в wrмa�. 
Он �астави.1 �асuть черноту, хрупкость преврати.11 в 
твердость. В «Шакунтwrм :мы видим, что и в пороке есть 
свой смыс.11, �а пьеса - убедитеnиое дока;iатео�ьство 
тоrо, что по во.11е со�дате.11.11 в �ом мире даже цо при
�вано со�ужить добру. Тоо�ъко под ударами �.11а добро при
обретает истинную cuy и о�арлетсл вечным силнием. 

В начwrе драмы Шакунтuа жи.11а в мире чистой кра
соты; бе�млтежно и радостно обшuась она со своими 
Irодруrами, деревьлми, .11ианами и 0.11енлми. В �тот рай не
�аметно просочио�ось цо, и красота, подобно пветку, ко
торый подточил червь, увша, помертве.11а и поrиб.11а. Ге
рои прош.tи скво�ъ стыд, сомненu, rope, ра;iо�уку и уrры
�енил совести. И тоnко в ,�tpyroм, более чистом небесном 
мире они �ведuи прошение, любовь и покой. <IШакун
таJiа>> - �то одновременно Потер.IIИИЫЙ и Во,зврщgенный 
рай. Первый рай отличаетсл хрупкостью и бе��ашитно
стъю. Он прекрасен, но может, как роса на лотосе, исче�
нуть в .11юбой ииr. Такую красоту, �аипутую в самой 
себе, с.11едует отверrиуть, ибо она недо.trовечна и не дает 
поо�ноrо удовJiетвореИWI. �ло ворвwrось в �от рай, как 
буйный елон; ero q;e моrла остановить со�абан преrрада 
и� Jiепестков .в:отоса; и вот уже тревоrа и во.в:нение �аму
ти.в:и сердве, во�вешал rибмь �oro ран. Остuсл друrой 
рай - вечный рай. И едва он быJI во�врашен nеною ду
шевных мук, nеною подвижничества, всем опасенили на
ступиJI конеg. 

Такова и чеJiовеческан ж�нъ. Простой иир, в кото• 
рои живет ребенок, прекрасен, по.в:он сиыма, во СJIИШ· 
КОИ MU, Д.11.11 ПОJIНОТЬI ра;iВИТИ./1 IIУЖНЫ тревоrи И DOJIHe• 
нu ;iре.в:ости, у дары судьбы и :r.tyчeИWI совести. Тшетно 
наделтьсл на покой в преко�онном во;iрасте, ес.в:и, покинув 
идиJIJiический иир яетства, не стоJiuешьсл с противоре
чилии и потрлсенuии ;iрмости. Вечерний покой нисхо
дит на мир тоJiько поме тоrо, как поJiяневиый жар про
rонит утреннюю прохл:му. Все бренное рушитсл под уяа
раии ;i.В:ЫХ си.11, и в душевных муках сомаетсл вечное. 
В яраме <1Шакунтuа>> по� описа.в: р�рушение одноrо 
ран и сомавне новоrо. 

�еил кажетсл прекрасной и спокойной снаружи, но 
внутри нее постоянно работают титанические сиJIЫ. 
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Апал:оrичнап карти_на в <<Шакунтuе)> . Ни в одной дpyroit 
пьесе нет такой сдержанности. Европейские по�ты л:юбнl' 
преувел:ичивать сил:у чувств, в их и:�ображении они не 
�J&ают никаких границ. В <<Ромео и Джул:ьетте)) Шекспи
ра и в других пьесах можно найти множество тому при
меров. Среди пьес Шекспира нет ни одной, которая отл:и
чал:ась бы спокойной гл:убиной и сдержанностью <<Шакун
та.IЫ)> . Jlюбовный диалог Душианты и Шакунтал:ы не
обычайно краток, и боJIЪшая часть его состоит и:� намеков 
и недо:м:ол:вок. Там, где дpyгofii по�т дал бы пол:ную вол:ю 
<'Вое:м:у перу, Кал:идаса его сдерживал:. Вернувшись в сто
лицу и:� свпшенной роши, Душнанта не пытается ра:JЫ· 
екать Шакунтал:у. Ра:Jл:уиа - прекрасныit повод дл:п того, 
чтобы героиня неистово рыдала и бил:а себЯ в грудь, но 
ШакунтаJiа ниче111 не выдает своего горн. Тол:ько по рас .. 
сепнности, которая по:м:ешал:а ей :�аметить :мудреца Дур1 
васу, можем мы представить себе ее состояние. А как не• 
мноrосJiовно, с иакоit сдержанноit л:аскоit выражает Кан
ва свою бе:�граничную л:юбовь к Шакунтал:е в :минуту 
прошанип. Печал:ь ее подруг Анасуйи и Приамвады, ка• 
жетсп, вот-вот вырвется наружу, но каждый ра:� слова 
;3амирают у них на устах. В сцене непрИ:Jнанип есть и 
страх, и стыд, и обида, и моJiьба, и упрек, и сле:�ы, но 
нак все fJТO лаконично выражено !  .. Бемумно и л:еrко от
дал:а свою .tюбовь Шакунтал:а; кто бы :мог ожидать, что 
она встретит ужасное оскорбл:ение с таким сдержанным 
достоинством, не проронив ни единого с.tова. Как ГJJ.Y• 
боко и нерушимо моJJ.чание, посJJ.едовавшее :�а при:�нанием 
Шакунтал:ыl Бе:�мо.11вен Канва, бе;3мол:вны Анасуйп и 
Приа:мвада, бе:�молвна свщuенная роша на берегу реки 
Мао�ини, и бе:�мо.11внее всех Шакунтал:а. Ра:Jве в какой· 
нибудь дpyroit пьесе упустuи бы подобный �учай рас
трогать сердца читатеJiеЙ и �Jрител:ей? И то, что и:�мена 
Душианты в какой-то степени оправдана прокJiптие:м: 
Дурвасы, также свидете.11ьствует о сдержанности Кал:и• 
,��;асы. По�т у держал: сп от искушения пока)Jать неприкры
тыit порок. �то ему )JапретиJJ.а :м:у:�а: 

7* 

Не на,�tо, не на,�tо убийства, 
Стре.1у в fiTY .1авь не стреми, 
Ве,�tь fiТO ка• ecJiи бы в чашу 
Цветочную бросить оrовь. 
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ПоввJiевИе Душиавты, сеюшеrо страшное смятение, 
по;�т сопровождает таиими с.1овам:И: <сЦарь с.1опов, обе
;iумев, ворвiыся в свЯJgеввую рошу1> . 

МИр, который цари.1 в пьесе, не моr · не быть нару
пi�И. Беда rpO;iИ.ila не ТО.IЬКО свяш:евной pome, но и ему 
по��ии: вот почему Кiмидаса ве дu ра;iрастись беде, он 
сковал ее у;iами проuятьв, стараясь не ;iамутить пру д, 
rде цветут .1отосы. 

· 

· На ero · месте европейский nо ".т рабски скопироваJI бы 
ЖИТеЙскую правду, И;ioбpa;iИJI бы все так; как обЫчно 
бывает в жи;iни. Ов не стu бы объяснять происшедшее 
uрокJiнтьем ИJIИ в:мешатеJiьством сверхъестесrвеввой си.1ы. 
ВJiаст:Ь по;��ии ·он про:меня.i бЫ ва ВJiасть жи;iни. Кми· 
даса же ве стави.1 житейскую правду выше по;�;iии, он не 
хотм копировать все, что происходит в будничной ЖИ:i
ни, ибо не моr не при;iнавать нм собой ВJiасти ПЩI;iИИ. 
Каждое событие в своей пьесе он доо�жев бЫ.I соrJiасо
вать со всей пьесой. Внутреннюю суть правды он сохра
ВИJI цео�ико:м, а ее внешний обJiик искусно сочетu с кра
сотой своеrо творения. Он ярко освети.1 душевные муки 
и раскаяние в содеянном rpexe, над са:ми:м же rрехом он 
приспустиJI �анавес. И ".то оправданно: в противном cJiy
чae можно бы.10 утратить дух спокойствия и сдержанно
сти, который царит в <сШакувтuе,>,  и навести вепопра
вимый ушерб ее красоте; копив бЬIJJa бы верна житейской 
правде, во 1\ty;ia по.1учи.1а бы жестокий удар. Искусвое и 
tонкое перо КаJiидасы не мorJio допустить и не допусти.1о 
J!тoro. 

Не нарушав покоя и красоты, по,3Т даже в :моJiчавии 
cyмeJI сохранить внутреннюю cиJiy своеrо творения. При
рода ero свяшенвой роши неотдео�има от тоrо, что про
исходит в душе · у JJюдей. То она расцвечивает яркими 
красками юную Jiюбовь ШакунтаJJы, то сливает meJiecт 
своей Jiиствы с бJiаrосо�овевием Канвы, то вносит rрусть 
:мoJiчaJiивoro прошавив в тревожное смятение р8;i.11уки, 
о�арвв, со�овво по воJ:шебству, обра;i Шаиувтuы ве:мерк
вушим сиянием чистоты и преJiести. В пьесе часто царит 
бе;i:М:ОJiвие, во бoJiьme всеrо бе;i:МОJiвствует свяшенваа 
ро:ша. При всем своем бе�моо�вии ова все же действуюшее 
о�ицо пьесы, действуюшее в по.1во:м смыс.1е ;�тоrо cJioвa. 
В ее действии нет сует.1ивости АрИ,3JIЯ, свн;iаввоrо у�а:ми 
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ра&ства, ftTO леввне красоты и Jiюбви, деJIВие братской 
дружбы, тайное деJIВие виутреннеrо мира. 

В «Бурм rосполствует наси.11ие, в с�Шакунтuеl) -
повой. В <!Бурм победа лостиrаетсл си.11ой, в <<Шакунта
.lеl)_ - бJiaroдi!.PJI лобру. (сБурЛ1)_ ;iЦерживаетсл на ПОJI

пути, <<ШакунтаJiа)) лости�ает - ПOJIHOro ;iавершенил. Ми
ранда очароватеJiьна в своей простоте, но f)Ta простота 
вытекает И:'l невелепил и неопытности, простота же Ша
:в:унтаJiы - lffO простота, по;iнавшан и;.мену, страдание, 
терпение и миJiосерлие_, простот�, уму дренвал ОПЪIТои, 
r.1убо:кал и нерушим:ан. И мы цовторлем ве.11ел ;.а Гете: 
<<В <<ПiакунтаJiм красота юно�ти достиr.Iа высшей ;ipe· 
.1ости и соедини.11а мир :�el\fвoii .с миром небесныМI) . 



О Б Р А Щ Е Н И Е  R (J Т У Д Е Н Т .А.. :М. 

Бы.1о вре:мя, .1ет пятьдесят то:му в�ад, коrда :мы ни· 
rде не :моr.1и спастись от ;:�асиJiья aJirJiийcкoro я;:�ыка -
он прес.11едовал: вас не тол:ько в ау диторвях, во и дома. 
По-авrJiнйски мы ;:�доровал:ись с дру;:�ьями, по·авrл:ийски 
:писал:и пись111а родныl.r, в авrлийских стихах выражали 
сокровеннейшве мысли, и даже на собраниях обраша· 
л:ись к своему собственному вароду на чужо:м Я;:Jыке. 

Куда же нам направиться сейчас, коrда мы освобож
даеllrся и� п.1ева авrлийского я;:Jыка? Не к св.щuеввому 
JJИ очаrу вашей Матери? Увы, вместо �того, выполнив 
все учебные ;:�адавия, мi.t с победВЬIМ видом спешим на 
крнi(етпые шошадки. Что же потом? Неужели отбл:еск 
пламени вечернего светильника, ;:Jажжевного руками Ма· 
терн в окне, останется не�амеченвым? Можно ли пре�и· 
рать светил:ьвик ;:�а то, что он сдеJiаи н� глины? Ведь в 
его пламени сияет веJiичие нашей Матери. Д а  и кто ви· 
воват, что светильник глиняный? Почему бы вам не по
ставить ;:�олотой светиАьввк в поколх вашей Матери? 
Там мы отпрамвуем день радостного торжества, и не все 
ли равно, какой светuьввк. б у дет вам сиять - ;:�олотой 
или г.швяныii. Есл:и же вам суждено горе, мы перевесем 
его у себя дома - не б у де м же мы лить сле;:�ы, стоя на 
главной улице. 

Покввув аудитории и спортивные шошадки, мы собра· 
л:ись сегодня по ;:Jову Бенгальской литературвой акаде
мии, именно ;:�десь горит перед вами свети.11ьвик вишеА 
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Матери. Настало время на родном я,зыке напомнить вам 
о родном доме. Для fJТОГо вас и собрала академия. 

Не следует ,забывать о величии Родины, лежашеii ,за 
стенами колледжеii. Нужно установить естественную 
свя,зь между ко.ыеджами и страпоii, 

В других странах пет нужды об fiTOM ,заботиться: 
учебные ,заведения там неотъемJiемы от caмo:li страны, 
Они не отделены от нее стено:li, а являются ,закопомер .. 
ным ре,зуJiьтатом ра,звития. У вас же пет такого есте• 
ствепвого и полного единства.: 

Вот почему столь важно со,здать такую систему обра ... 
,зования, которал была бы не,зависима O'r колJiеджей, где 
хо,зяйничают иностранnы, и которая обеспечивала бы 
всем учатимел во,зможность свободного ра,звитил. Если 
мы не сделаем f)того, об истинном обра,зовании и мечтать 
нечего, обра,зовапие так и останетел книжным. 

Обра,зовакие тогда не ;:�кает ,застоя, когда оно нахо
дител в руках Jiюдей творческих, ишуших и со,зидаюш;их. 
Наилучшие формы обучения - беседа и спор; они ра,з .. 
вивают остроту ума, воспитывают стремление н обшепо
ле,зной делтельности и в то же время явлJIЮтся падежным 
средствоъ1 в борьбе с недугом начетничества. .Jiюбыми 
способами надо покончить с в.11астью книг над нашими 
уl'<rами. Да одержит верх ра,зум! 

Я. при;'!ЬIВаю Jiитературную академию со,здать уСJiо
вия ДJIЯ ра,звития истинного обра,зованил, .11ишь тогда сту· 
депты наiдут применевне своим способностям, почув
ствуют беспредеJiьпую cиJiy ра,зума и смогут раскры·rь 
поJiностью свои дарования. 

Наша академия и,зучает не тоJiько J!Итературу, но и 
историю, ЯI!ЫК и обычаи беиrаJ!ьцев - СJiовом, все, до
стойное и,зучения. 

Стремление овладеть науками во всей их полноте 
должно стать ДJIЯ нас естественным. Не удивитеJiьпо, что 
м:ы не проявляли к пим доста'l'очпого интереса - ведь 
наши mкоJI:ьные учебники написаны для аиr.1и:liских де
теii; чере,з них мы ,знакомимся с чужо:li страною, по не 
со cвoeii собствеппо:li. И винить в fiTOM некого. До сих 
пор мы не у д осужились подготовить для самих себя до
стоверное описание cвoe:li страны. Мы живем в Индии, 
ио почти ничего не ,знаем о ней ! И �то мешает нам по-
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настовшему мужить своей родине, не rоворя уже о том, 
что в обучении иедует идти от бл�в.оrо в. дuев.ому, от 
�естноrо в. вев;:�вество:му, только тоrда · оно будет дей
ственным. ;iвания, основаввые лишь на том, что бе;�мерво 
дuеко от вас, не будут вв rлубовимв; ни оововатеJiьны
:мв. То.1ьв.о и;:�учив все то, что вепосредств�вно касается 
вашей ж�ви, . мы сможем ;:�аняться веша:мв, более дaJie-. 
квмв в чуждыми вам. 

Наши ипо;:�е:мные учителя .  rовора:т, не скрывая иро
нии: <<Ско.1ько времени мы дрепод.аем в ваших школах, 
н хоть бы в ком-нибудь обиаружили с:в.Jiоввость . к  само
стоа:теJiьвому _ мышJiевию. Единственное, на что вы спо� 
собны, - �о ;Jаучивать наи;�усть yp_ORIO) , 

Даже ec.ur fiTO обвинение справедJI:иво, объа:снить ero 
можно JIИWЬ одним: отсутствием свцu между обра3ова
вием и окружаюшей действите.п.востью. Факты и при
меры, которые вам привода:т на уроках, цасаютса: совер
шевно не;�накомых вешей. Мы учим книжную историю н 
�tабьшае:м настоа:шую, ту, что открываетса: нам в жи;;sии 
нашеrо народа, в бесчисJJенно:м множестве ре.1иквий и 
nримет npouыoro, в ваших домах и ;:�а их со:tенами. В кон
uе конu;ов, мы пере:стаем поним:ать1 что 'J'&KCIO истQриа:. 

Мы вщубриваем фиJiолоrию и лиq:r�истику, _ чтобы 
по.11учить высокую оuевку на �ЩJамене, но мuо и;нтере
суе:меа: f�BOJIIO.циeй вamero . родноrо JJ;:Jыкa, теми и;�мtще
НИJIМИ, которые он цретерпева.ет на каждщ11 f�Тапе cвoeit 
истории. Тайны . еrо до сих цор q:e раскрыты ДJIЯ нас. На
верное, ни . в одной·. друrой стране :мира вет стольк:рх со
циаJIЬных ук.1адов и реJJИrий., tсак в Индии. Терпе.1ивое 
и тшатеJiьное их И;:JучеJJие обоrатит _ nащи. ;:�нави:�;� об _ об
шестве И peJIИrИJI ·ВO. C'J'O крат бОJIЬШе, ,чем; JQУЧевие _трак
татов о соgиuьных и релиrио;:�н� особенностях далеких 
стран. _ . .  

. . О кuом сам:остоятеJiьном: мьnп.1ении можно rоворить, 
eCJiи мы смутно _ и неясно представJJ1161J себе о:кружаюшу-ю 
действите.tьность. Странно, а: бы cкa;:Ju даже, нереаJiъно 
емотрим мы на веши. Мы IJJITaeм книrи цо истории, но 
u.e способны постичь. ее смыс.tа; :мw и;:�учаем вауУJные 
труд11, во _ не можем откцатьса: от самых вмепых . фaQ:
'l'&:�иii, как будто и. _  онИ. относятся к обJiасти ЩlУRИ. Ни_ в 
РеJiиrио;:�вой, пи в обшествеввоii жи;:�ви, ци; даже в. лит.,,. 
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ратурноii критике мы не ;iна-ем чувства меры. Пренебре
жение JJ;еiiствителъиостью истотает и уродует ваш ра;iум, 
душу и воображение. Во;iъмите ваш патриоти;iм; вы не 
найдете в нем и кап.11и ;iаботы о соотечественниках. Во· 
ле;iни, смерть, нишета, невежество и пpe,�tpaccyJJ;RИ окру
жают вас, но мы не боремел с �тими бедствиями, 11 весе 
же мним себя патриотами, И;iображая героев, И;iвествых 
нам по европеiiской .11итературе и истории. Вот почему 
вам до сих пор � ве;iнакомо чувство истинного самопо
жертвования. В странах, � где патриоТИ;iМ обусловлен 
самой действитеJiъвостью, а ·  не слепым подражанием: квн .. 
гам, люди с готовностью отдают свою жи;iнъ во имя Ро
дины. Мы же не хотим пожертвовать даже :ыалой толи· 
кой денег или времени и не чувствуем . ни маJiейшего 
жеJ1ания бли;що ПЕJ;iнакомиться с народом:. Все, н поJiа
гаю, CJIЫШaJIИ о японском патриоте Иосида Торахиро. 
Много лет подрп,�t броди.! он со с})оими � скудными пожит
iшмн по всей стране и, JIИШЪ глубоко и;;�учив свой нароА. 
;;�анплся преподаванием:. Жи;;�нь свою он · пожертвоваJI Лnu
нии. Смысл такого патриоти,зма ясен. Он ;;�иждетсл на 
истинном ;;�нании Родины и бескорыстном СJiужении Jra 
благо ей, и потому дает хорошие ш1оды, он - как дере>
во, · крепко свл;;�авное корнями с почвой. Если верно, что 
бе;;� свя;;�и с ре�адъной жи::шъю наши ·;;�нания 1t мысJIИ не 
приносят никакой подъ;;�ы, они мертвы, то совершенно 
необходимо перестроить паше обра;;�ование . � · 

Мы приваддежим ·Бенга.нш, и не удивительно по�то
му, trтo наша академия у делпет особое внимание Я;iЫКУ, 
лнтературе, истории и социоi11оrии �той провинции. ХО'
те.Iось бы, чтобы ан:аде:мия привJiекла к своей �работе сту� 
девтов. ;3то ра;iовъет их· ра;;�ум и наблюдательность, про
будит интерес к Родине, к окружаюшей жи;;�ни - словом, 
сомаст серье;;�ную основу д.11я и;,�учения самых ра�'lичных 
предметов, ne· roвop:Jr · уже о ·  том, что в стрем.11ении 
глубже у;;�патъ Родину пронвJiяется истинн·ая .11Юбовъ 
к ней. � ' · :  

В Калькутту съезжаются студенты со всех концов 
Бенгалии. Почему бы не воспОJIЪ,'3оваться �тим? Они по
могут собрать ивтересные сведения о ра;iличных районах 
нашего края. Ра;iрешите � вьiсi<а;lать несколько соображ�
НliЙ по �тому поводу. 
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Одна ЩJ основных ;.:�адач академии - составление 
грамматики бенгальского я;.:�ыка. .Задача, надо ска;.:�ать, не 

простая. Научная грамматика бенгальского .��;.:�ыка дол
жна дать тюательное срщепие ра;.:1.1Шчны:х ero диалек�ов, 
а собирать :материалы '1ре.'ШЫЧаiiпо трудно. Тут-то н мо
гут ок�ть помош:ь студенты. 

Наша ивтеииrенgия и не по;цо;.:�ревает о тоъ1, что 
время от времени в Бенгалии среди простого народа 
сuадываiQтся мноrоJIЮдные релиrио;.:�ные обш;ины. Неве
АОмыми путями, в бе;.:�молвии движутся они вперед; не 
стоять же им на месте и;.:�-;�а нашего пре;.:�рения. рти об
шины и,sмешuотся под :влиянием новых веиниii. А бе;.:� 
,sиаиия форм и смысла �тих перемен нево;.:�м:ожпо глубоко 
у;.:�нать Родину, 

Я вовсе не утвержр;аю, что у;.:�нать Родину - конеч
ная цель обр�овапил. Но мы ДОJIЖНЫ нсно представлять 
себе, какие C�.\I:ЬI ока.9ывают вомействие на парод н ка
ково противодействие паро.да ;;�тим силам. Длл того чтобы 
проникнуть в сердце современников, мало ,sнаний, кото
рые мы черпаем в книгах, надо не TOJIЫ\O по;.:�навать, но 
и совершенствовать во;'l:м:ожности нашего п0;.:1нания, а ;;�то 
неосушествимо при книжном обучении. Собирал, под ру
ководством академии, :материаJiы о ра;iJIНЧиых религио;.:�
ных сектах среди нщ1ших слоев населения, сту депты вос
питывают в себе наблюдательность и в то же время при
носят поль;.:�у Родине. 

IIельм ска;.:�ать, чтобы мы не читали книг по ;;�тногра
фии. IIo стоит лишь убеДIIться, что ;;�тв книги не пробуж
дают ни маJiейшего интереса к живуш;им рядом с нами 
рыбакаъt, чисти.11ьш;и:кам и JIIOДJIМ и;:� касты дом, чтобы 
понять, скоJiь си.11ьно мы ;�аблуждаемся, иреувеличивая 
;.:�начение f)ТИХ книг и пре;�ирая тех, о ком ;;�ти книги напи
саны. Если же, преодолев свою инертность, мы войдем 
в царство подJiинпых ;:sнаний, в самое жи;.:�нъ, нашему 
�нту;:sиа;�м:у не будет границ. Пусть · студенты ;.:�айм:утся 
И;iучением людей, их окружающих. Сам ;;�тот труд будет 
им наградой. 

Тематика, по которой можно собирать материаJiы, до
статочно широка. Релиrио;.:�пые обряды и пра;�дпества в 
нашей стране весьма ра;iнообра,зны, то же можно ска;.:�ать 
и про обычаи. А стихи длл детей, а народные песни, 
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no�;:JИII - что :может быть достойнее ии.11едованил? Нет 
такоВ об.11асти в жи;:�ни страны, :которая не :представJiнJfа 
бы интереса ДJIЯ ее rраждап - об �:м медует по:мвитъ 
Jiвтературной аиаде:мии при опредеJiеиии круrа своих ;:ta• 
пятиВ. ПеJIЬ;:�улсь тем, что Jiитературвал академия при· 
виа :мое предJiожение прИВJiечь в eвoeii работе студентов, 
н npиrJiacиJI их на �о собрание. 

При;:�ыван вас во;uожить на себя �от труд, н вепо
:миваю дни своей юности. Время :моей :мо.10дости, может 
быть, и не стоJiь отдиенво е точки мэевил истории, во 
оно представ.жлетсл :мве стщршевно иным. Не ;:JВаю, ви
новат JIИ в fJTO:М :мой во;:�раст ИJIИ васто.tькО ра.зитеJiьвы 
пронешедшие перемеВЬJ. Старnи JIJОбнт ераввивать про
ШJIОе с вастояшим:, причем: не в пoJiь;:Jy вастолшеrо, по
тому •1то :прош.11ое ДJI.II BIIX - пора юности и надежд, а 
настолшее - время подведевил итоrов. Старики ;:�абы· 
вают, что и нъшешнН.II :мо.10дежь начинает жи;:�вь с ва-
деждоii в сердце и eii пока рано вaвewiJrrь очки на вое и 
подводить итоrи. Иоf)Тоиу трудно судить о том, действи
теJiьво JIИ прои;:JОш.tи стоJiь серье;mые �м:евенил, как liJТO 
:мне кажется; решайте сами. 

Я не :моrу настаивать на свое§ абсОJiютвой правоте, 
ко, по-моему, в muпe врем:н :мы бЬIJiи rорщsдо м:ОJiоже те
перешних MOJIOДJiiX .11юдей. Можно сп.орить, хорошо fJTO 
и.11и ПJioxo, однако МОJiодость даваJiа нам: весомиенвые 

вреимушества. ВадежДJil наши 6JUи беспредеаВЬJ, мы не 
mцели ДJПI себя ничеrо вево;:�можноrо. Паши собрания, 
обшества, п.11авы в�вuи бы у вас Jiишь уJiыбку. И:мен· 
но . во�ом:у, видимо, в веквторых проИ;:Jведенинх нашеil 
JJитературы мы выведены в комическом свете. 

Вы были бы СИJIЬВО у дивJiевы, раескажи я вам, что 
В те ДНИ К :МОJIОДеЖИ ПpИЧИCJIJIJIИ себя JIЮДИ pa;:!JIИЧBOI'O 

во;:�раста; седовJiасые 6ы.11и ROJIHЫ надежд и fJRТY;:JИa;:Jмa, 
как самые юные. Я викоrда не ;:�аiуду, как всем: нам:, и 
МОJI().ДЬIМ И СТарЫМ, у ДаJIОСЬ ПОJIНОСТЬЮ И;:JЖИТЬ В Ceie 
страх, робость, nессими,'3:м. С тех пор мы, иесомвенно., 
продвину.11ись во м:воrих направJiениах, во свет надежяы; 
струившийсл с небес, с.1овво померк, и нет той жИ;:Jнерадо· 
с.твостп, какал ЯОJiжиа быть у Jiюдей, стрем:лшихсл внерея. 

Почему так cJiyчиJIOeь? Виноваты в fJTOм:, боюсь, не 
нынешние времена, а мы еами. Ра;:JВе не ошуmаеи 

:1 07 



ин �ейчас пустоты оттоrо, что rде-то в nути рас· 
теря.жи баrаж надежд, с которым отпрlщlы:ись в ;topory. 
Dеспреде.жьиая иа�ежда ц �иту;ша3м - r.жавное боrатство 
:мо.жо;tежи. �тим боrатством о;tаряет каж;tоrо чеJiовека в 
иача.же жи;iни святая Мать, бJJаrос.жовляя в ;topory. Но 
подобно TOI\fy, как девьrи сам:и по себе еше не еда, а 
.жишь сре,�tство, чтобы купить ее, так и надежда еше не 
есть ее осуш;еств.11ение, и чтоб.ы достичь успеха, нужно 
немало �щтру дцться. Мы, о;tщщо, в наше врем:я довоJiь
ствовuись одной надеждой. MJiaдeиeu в колыбе.tи шеве. 
лит руками и ноrами - �ти, на первый в�ляд, бессър.�с
Jiенные движения имеют с:м;ысJI; со временем он научит
ся ими управлять, если_ ему не помешает какая-нибудь 
боле.знь. 

· 

Так и tшждое наше равнее начинание - ПJiоД нашей 
жи,эверадоствости . - вы;'lыt�aJLo мвоrо ненужвоrо шума, 
однако тоrда trro не ка3аJiось н;еестествевиым ИJIИ смеш
ным. Шло врец, а :мы продо.11жали .1ежать в постеJiи и 
дрыrать ноrамu, считая �то нан.1учшим способом движе-. 
и.ия вперед. Не удивительно, что у нас во.зиикли серье,э
ные сомнения и радость наша поутихJiа. 

В дни наш�й юности обрели новый смыс.ж CJJ:oвa 
Мать-Индия и AaJtJIIJ11P-Индия.- Онц пора;iиJiи наше вооб
ражение. Но мы не ,эадумывмнсь над тем, каков истин
ныii лик пащей Матери, а .  Jlакшми так далека быJiа от 
нас, что даже ее ,эолотоii совы мы . ни ра3у не виде.11и. Мы 
чита.1и стихи Байрона и биоrрафию Гарибальди, опья
ня.ись патриотическими чувс;твами. Как uкoroJIИR пред
поч:итаС'J,' вино ме, т.ак и мы предnочли патриотические 
чувства самой Родине. Мы �9итuи себя патриотами не� 
смотря на то, что ,забЬIJiи я,зык родной страны, прене
бреrаJJ:и ее историей и о(iычаями, чуждuись ее печuей. 

Поско.11ьку истинноii свтщ с РодJIИОЙ у нас не суше
ствовuо, мы с�отреJiи на двор иностравноrо uадыки как 
на едJJнств.енное по.1е деяте.11ьвости AJIЯ раш�rо _nатрио
тц,эма. Но надеться на успех в nодобных у:еJJовиях - не 
;sначит ли �то обманыват,ь всевышнеrо? 

Ско.tь бы велцка ни бша ид.еи, надо сначuа попы
таться осушествить ее в чем�то мuом. Тоrда, по кpaiiнeii 
мере, -JIOЖQЬIЙ шаr будет ,замечен уже в самом вачuе 
пути. ЕАин.�rвевный способ nрибJiи,зить диекое - пoЙ'l'JJ 
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ему навстречу. Не · самообман JIИ думать, что Мать-Ин�tиll 
восседает на неприступной вершиве Ги:мuаев и наигры
вает ТОМВ)'Ю :меJiодию на своей вине ! Пет, она сидит на 
берегу �атнвутоrо тиной деревенского пру да с боJiьвы:м, 
цз:мученвыи лихораДRой МJiадевце:м на коJiеннх и в от
чаянии глядит на пустой амбар, �вал, что ей нечем па
кормить ребенка. ·Jierкo склоняться, почтите�ьво �ложив 
руки, перед Матерью"-"Ивдией, поливаюшей деревья ша:ми 
в · свлшеввом - лесном уединении �1удрецов Вьнсы, Ва
сиштхи и Вишва:митры. По одними покАова:ми не помо
жешь той, одетой - в .11охмотья, и�:мождеввой Матери• 
Индии, которая, сама голодная, трудител на чужой кух• 
не, стремись выучить сына в авrлийской школе, чтобы 
ПОТОМ ОН ПО�ВаЛ ВСЮ УВИ.ЗИТеJIЬВОСТЬ ПОЛОЖеНИЯ :МеЛКОГО 
сJiужщgего . 

В СуUJвости; вам по:rа ничего не уда.11ось добиться. 
Мы выступили в похоА как гордые победите.11в, во ока�а- · 
JIИСЬ" ВИШИ�IИ ПрОСИТе.IЛИИ у ЧУЖИХ ДВереЙ И КОВЧИJIИ 
тем,- что об�авелись семьими и, сидя на веранде, и,зучае:м 
свои счета в банке. Жи�вь пок�ала, что семьи и пустой 
желудок намного реuьвее, чем Мать-Индия и .Jiакш:ми
:Иff;tия, раскрашенвые по;па:ми во все uвета радуги, но 
обитаюшве в стране иллю�ии. Неопровержимо также, что 
,звон монет, по.1учае:мых правите.1ьствевными чиновнИRа
ми, более приятен для слуха, чем печальвал :мелодия, 
которую ваиrрывает Мать-Ивдин на своей вине. 

Человек, окрЫJiенвый великими идеями и благород
ными порывами, терпит поражение, ес.11и не �вает, как 
вопо�отить их в жи�нь. Когда человек готов пожертвовать 
всем, но не может решить, во имя чего, он, по суmеству, 
тоо�ько тешится JJ;обрыии намерениями и со временем на
столько ожесточаетtн, что, едва �авиАев у:м:ираюших е 
rоАоду соотечестаенников, тороПитсJi :"ахлопнуть ;tверь: 
как бы у него не попросили :м:илостьшю. �то неи�бежно, 
Ибо даже выикал идеи, сrставансь голой абстракцией, гиб•' 
нет при мaJiethueм соприкосновении с действительностью. 

Итак, повторяю: ияен, почерпнутые ·и� книг, - для вас 
Itепо�волительная роскошь, средство тешить собственвое 
самолюбие; ' c.iJ:eAyн им, мы поrрн.sаем в севтимевтuьвоit 
Jюсности; к.аови:мсв все ·ниже и ниже пoJJ; бременем уста
лости и отчаяния. Только тру д во имя -достижении вели• 
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кой и реu:ьной це.1и :может и;3лечить нас. Бесс:мыс.1енво 
все вре:мя :мечтать о великом, въmрашивать :милости и 
предаваться пустос.1овию, :мы должны ;3анвтьсв пусть не
большими, но бли;31m::ми нам делами. Рыдать у дворвов 
иво;3е:мвых правитео�ей бесполе;3но; надо пойти на свои 
собственвые по.1в и въmолоть все соринки. То.1ысо тогда 
мы обретем сио�у, про.1ожи:м дорогу к свободе, а свобода 
всегда несет в себе огромную радость. 

Я уже не :могу читать в душах :молодежи к по�тому 
це способен- постичь ваши надежды, идеu:ы и стреМ.Iе· 
iнв во всей их поо�воте. Но па:мять о юности все еше 
�.1еет под сединами. Я уверен, что сокровеввые струны 
tsаших сердев не успеJiи ;3аржаветь от бе;3действив: стоит 
ROCHYTЬCJI ИХ - И ОНИ OTK.IИIШYTCJI МеJIОДИеЙ ВеJIИКИХ По
рываниЙ; они дрожат и сверкают, как паутина, соткав• 
вав в вомухе Jiуча:ми восходщuего солнва. Я ;3иаю так
же, что не погиб.iо в вас естествеиное д.11.в человека 
стремление веJiиком и бе;3 колебаний посвятить себв ве
о�икому дeJiy; ни бесконечные не у дачи, ни меJiкие пр е .. 
пнтствии не смоrли убить его. И когда Родину подвер .. 
гают насмешкам и оскорбJiеииям, ваши сердва вспыхи· 
вают, подобно ра;3ворошенному костру. 

Вас не поглоти.11.и меJiочиые ;3аботы и �гоистические 
жео�анин, ни днем ни ночью не покидает вас мысJiь о том, 
как и;3бавить Родину от ни:m;еты и унижений. И еше н 
:�паю, что, когда пример ве.1иквх .1юдей мировой исто
рии, сумевших окружить сверкаюшим ореолом скорбь и 
страдании, пре;3ревших себялюбие и победивших самое 
смерть, по;3овет вас, вы не отмахветесь со скептической 
уо�ыбкой умудренного опытом человека._ Именем лучших 
IJРОСвешенных умов нашей Родины в при13ываю вас, юных 
и чистых, не к роскоши и наСJiажденивм, но и не к пи
шете, а к напряженному труду. Пусть вход в мастерскую 
иuо похож на величественные врата дворва. .З ато в ма .. 
стерскую вы войдете сами, вам не надо, мовно вишни, 
уиижатьсв, выпрашивать ра;3решение стражи на вход, вы 
войдете туда, повинувсь Jiишь ве.11ению всевышнего. Ни 
перед чем не до.11жеи чеJiовек сuонвтьсл - JIИШЬ перед 
собственными высокнии идеuами, Родиной ИJIИ перед са04 
мим всевышним, во;3награждаюшим смирение. 
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Jlюбой при;:�ыв всеrда находил отклик в вашей душе. 
Вы не стоя.11и в стороне, коrда Родина отправJiяJiась про
сить миJJостыню под ;:�вуки ино;:�емвоrо марша. Вы при
ходиJJн к коро.11евскому двору, который древнее санскрит
ское и;3речевие приравнивает к поrребuьным кострам, и 
счнтаJJи, что доби.11ись успеха. Сеrодвя к вам обрщцается 
Jlнтературнаа академиа, так неужели оставите вы бе:а 
винманив ее прн;:�ыв JJиmь потому, что он ;:�вучит на ва
шем родном: я;:�ыке, потому что вас прИ;:Jывают потру дить
ся на б.11аrо Матери-Родины? Народные песни, народпав 
по�;:�ия, стихи д.11я детей, ра;:�вмины древних храмов., ста
ринные рукописи, деревенские обычаи и прамнества, 
сельские хижины - во всем �том: академия пытаетса 
снова открыть Родину. Подобные меJJочи не привлекают 
аюбопытноrо D;:JrJJJIДa чуже;:�емцев, о них не трубят в ;:�а
морских rа;:�етах. ;iанатие � не сулит вам: никаких мате
риаJJьных бJJar. Но еии материнское блаrоСJJовевие ;:�начит 
дла вас бельше, чем объедки с королевскоrо стола, тоrда 
�tы ;:�ай:м:ете место в рцах тех, кто посвятн.11 себя служе
нию Матери-Родине, не требуа ни наrрад, ни славы. 
Тоrда вы поймете, что �нерrиа всеrда найдет ДJJJI себя 
пoJJe деmеJIЬности, а .11юбовь, так или иначе, отыюет спо
соб вырuить самое себя. Не надо ждать от прави'l'еJiь
ства реформ н.11и проводить дни JJ ночи перед ;:�апертой 
дверью, ВЫКЛЯНЧИВаЯ, Как МИJJОСТЫВЮ1 те ИJJИ иные 
права. 

Боюсь, что моя речь ;:�атанулась не в меру. Ведь а хо
тел ска;:�ать совсем вемиоrое: старайтесь ра;:�вивать родной 
я;:�ьm, учите ero rрамматику, состав.11яйте с.11овари, ИJUИТе 
в деревнях материалы, необходимые ДJIЯ rлубокоrо ;:�на
вия Родины. Кто-то может выска;:�ать недоумение, ;:�ачем 
столь простравво и высокопарно я И;:JJJaraJJ такие простые 
истины. Упрек будет справедлив, во, увы, и я сам - пе
чальный пример подобвоrо несоответствИJI, веи;:�бежвоrо 
в нынешвее вреМJI в нашей стране. ECJiи бы я cкa;:JaJJI 
<<Собирайте собрания, прои;:�носнте речи, орrани;:�уйте об
суждепиа и дискуссию>, - мои CJioвa встретили бы поJJ
иое понимание. Но я ;:�аметиJJ, что до людей с тру дом до
ходит смыСJI при;:�ыва: <<Сначала у;:�наiiте свою страну, а 
�tатем поСJiужите ей•> .  По�ому прошу проститъ мне не
обычную ДJJЯ подобных обстоятеJJьств мноrоречивость. 

1 1 1  



Густой предутренний туман . не ,IJOJJ:жeн вы.зыва.ть у 
нас унынии ИJIИ нетерпении; потому что · яркие .11учи соJiн
ца рассеют его и о;�арлт все вокруг. Я не жду сейчас 
многого, но с надеждой и радостью ,заглядываю в просве
.ты, виднеюшиесл в тума�е, - соJiнечные лучи, словно 
ОСТрые КЛИНКИ, рассекают ,завесу перед ваШИМИ r.JJ:а,зами. 
Нам нечего страшиться; скоро у са�1ых д!Jерей нашего 
дома мы увидим путь, по которому следует идти, и тогда 
мы больше не буд�м сид�ть по домам, рассуждал, какую 
.и,збрать дорогу. Каждый пойдет своим путем в соответ
_ствии со своими способноотлми, оставив далеко по,зади 
.бесконечные ��юры и ,затхлую атмосферу книг. Мы уже 
не б у д ем пренебрегать предстолшей нам работой, пусть 
она лишена ве.11ичил, - она очень важна и отнюдь не ,за
_сJJ:уживает пре,зренил. 

Я твердо верю в счастливое будушее и не стану от
чаиваться, если вы не сра,зу поймете , как важно у,знать 
свою Родину, и отКJJ:ИКIIетесь на при,зыв академии не
скоJiько помнее. Я ,заверю Родину, что ее сыны, которых 
она так долго ждала, скоро во,звратлтсл. <<Мать, --:- скажу 
11 Родине, - час бли,зок. Школы ,закрьышсь, собрания 
.окончились, у-же слышна твердая постуllь твоих детеii -
они идут к родной хижине. В ;:щак . привететвин воструби 
в раковину, ,зате.пли свой светильник и будь готова даро
�Jать свое_ бл�,tгоеловение, орошенное святыми с,ле,зами, 
нам, старикам и юношам, братски обнявшимел па твоей 
.бе,зграничнQ широкой и прохладпой циновкм. 



П Р О Б JI Е М: Ы  О Б Р .! S О В .! Н И Я  

Мои �ру;Jьн, ч.11евы Совета вациовuьвого обр�ова
пвя, .11юди весьма АОстойвые, поnроси.11и меня подготовить 
программу д.11я шкоJJъвого отдеJJа Совета. 

Я coгJJacиJJcя выпо.11вить их просьбу, во ока,зuось, 
что �то не так-то .11егко. Ведь я не ,знаю, что побу диJJо их 
открыть новые шко.11ы, каковы- их цеJJи и ,зцачи. 
. СогJJасво шастрам, источник жи,зви ,зак".i.Iючев в·  жеJJа
вии, а не в сJJучайвом с.11иявии материuьвых те.1. С ис
че:IВовевием же.11авия жи,звь отрывается от ее корня и 
цикJI рождения в смерти обретает свое ,завершение. 
: То же самое можв.о ск�ать о цеJJи -:- она как бы яв

.lяется корне:��� . .11юб.оrо . вачиваввя. Де.11о, .11ише�вое цеJiи, 
rиб.вет, ПОАОбно . растению с оторванными корнями, и тут 
1.1е помогут ни р�работаввые прави.11а, ни собраввые 
Аевьrи, ни комитеты. 

По�тому, мне кажется, прежде всеrо необходимо вы
Яснить, �.11я чеrо со,з�ав Совет . вациовао�ьвого обра,зова
вия. Каковы ведостатки системы обр�овавия, выве су
шествуюшей в ваiпей стране? И каким обр�ом Совет 
сумеет ·Аобит:Ься их устранения в новых mкoJJax. 

Ес.11и бы речь шJJa тоJJько о техническом оQР�овавии, 
я бы ПOAYMaJI, что Совет намерен ограничить свою �ея· 
теJiьвость �той у,зкой об.tастъю. Но вопрос поставJiев бo
Jiee широко, по�тому не так важно само устройство mкo
JIЫ, · по�бор учебников и тому подобное, как основвые 
iiрввципы во�ой

. 
системы обра;ювапия. 
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Если Совет иам:ереп CO;iJ.taть систему национuьноrо 
обра;iовании, то cpa;iy же встает вопрос, что в �-tаннои 
fJiyчae ИМ:еСТСJI В BИJ.ty, ПОТОМу ЧТО CJIOBO (iHaЦИOHaJiь
HЫifl> так же, как и <шенациопuьный,> ,  поннтие весьма 
растлжим:ое, К&ЖJ.tЫЙ объисвяет ero по-ра;iном:у, в ;iависи
м:ости от ус.11овий своеrо воrnпитавии н ж�ни. 

По/')том:у необхо�-tимо широко обсу�-tить с нарОJ.tОИ во
прос о rJiaвнoii це.11и, которую J.tOJIЖeн преСJiе�-tовать Со
вет обра;iовании, и CJ.teJiaть I'JTO таким обра;iом, чтобы ни 
у воrо не во;iниuо и мысли, бу�-tто нами движет враж
дебность к британскоъ1у правитеJiьству - ве�-tь мы объ
сдиниJiись САJIНС'I\Венно ДJI.JI тоrо, ч'ОООы ока;iать стране 
IIOMOJI!Ь, в котороii, как мы ;iнаем, она краiiне нуж�-tается. 
Мы должны ясно представить себе КОJiечную це.11ь. 0'f 
�ТОГО ;i&ВИСИТ успех НаШеЙ Д.СИТеJIЬНОСТИ. И eCJIИ ПО 

ошибке, ИJIИ по причине умственноii апатии, мы примеи 
;ia истинную цеJIЬ JIИШЬ нечто доступное иJiи привычное, 
ъш пичеrо не добьемся. llac не спасут даже rромкие 
пмена, украшаюшве список наших стороиников. 

Свою дентеJiьность Совет паnионuьПОl'о обра;iованиs 
должен начать с широкоii дискуuсии, ·чтобьt ВЫJIВИТЬ 
НУЖАЫ и умонастроение народа. ;')то ПО;iВОJIИТ устано
вить, какие именно marи СJiед.ует предпринить в обJiасти 
обра;iовании. 

Сеrоднишним моим выступлением н и xo'ly открыть 
обсуждение f)Toro вопроса. Считаю своим: дoJiro:м и;uо
жить перед нapoJtOM все те мысm, которые ве;iвикли у 
мени в СВЯ;iИ с данной пробJiемой. Еми ени противоречат 
B;irJiидaм нашеrо просвешенного обшества пи вообше н·е
приемо�емы, можете отQросить их, как бесmrодНЪiе меч
ты - 11.11оды поf)Тическоii фанта�ии. 11 же постараюсь 
утешитьси нцеждой, столь дорогой сердцу непр�r,iнаивых 
поf)Тов, надеждоii, что их nоймут и достеiiно оuеннт б;��а
rодарuые потомки в �-tuеком бу AYJUeм. А пока уиоJiню 
вас сохранить терпение и списхоJРI'fельность. 

RынeшнJIJI школа не что иное, как фабрика, а учитео�s 
под об вы машинам. В пыовиве деслтоrо, по �онку, шко
ла-фаб.рика открываетси, учитеJiи�машиВЪI начинают ра
ботать. В четыре часа школа-фабрика ;iакрвваетои, учи
теJiи-машины прекрашают работу. Ученики во�рщваютm 
домой, уносs с собой некоторое хоJiичество �нamii, от� 
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шт-амuованШ>В{ :м-ашиной. Впо.следсвии �аии..а �ти врове· 
ряют на t)К;iа:мевах и ваuеивают ва иих лрJiыки. 

У фаб-рики оотъ свое ИfеИМУJВество - она м�жет вы· 
nускать товары по одвс():му и то,:му же обра;щу и даже ва
к.Jtеи:ватъ ка них О!'\ИВаковые ярJiыки, 'l'ак что продукцию, 
выработанную на ра;ыичных машинах, почти нево;iможпо 
ра;uичать. ,Заtо JIЮ� да.11еко не О!'\ИНако:вы, ooJiee того, 
один и тот же чеJiовек в ра�иое врем.а веде.т себя по-ра:J· 
но:му. Машина викоца не сумеет ;3а:мевит:r. ч.еАОВека, ибо 
она тQ.JlЪRO прои;шодит ве:шъ, но не :может nол�оватъся 
ею. Пресс., mшрииер, nриготоuя&т мамо AJIЯ с:ает.илъин· 

ков, но оп не спосо6еи ;3аЖечъ свеТИJIЪВJШ. 
В воепитакии евроnейца го�авлую poJiь вrрает обше· 

ство, а не шкыа. Обра;.юваиие в Евроn� оо оторвано от 
жи;ши. Ра.зви:вавс:ь и ра.сnрострапмсъ в oiiJ�cтвe, оно 
nро��ВJ�яется во всем, что мод11 roвO{IJ!т, думают и совер
шают в своей nовседневной жи�ни.. lllкoJia там есть 
средство дла о.шадмия к у Jiзтурой, котора.а }ЮДWiасъ в 
nроцессе ДJШТеJiьного ра;iвития обw.ества, бдаrодаря ра.з� 
ностороопей деятелъвости -'�»дей. Еврооеdiская школа не· 
о.тъем.11ем:ая часть об:шества, оаа цктаетс& его соками и 
в свою очере;р. одарает его свОеими в;юдам:и. 

У вас же шко.11ы не имеют никакай СВЯ;iи с о.бшеством, 
они нав�аны ему и�вне. llof)roмy �анятия в наших шко· 
.&ах протекают скучно и бе;iжи.зкенпо, :п�анш даются 6 
:мучитеJiъным: трудом:; когАа же их, накоиев:, усваивают, 
они ока.зываютсв; беспою;iиы:ми. Между уроками,. кото· 
рые ученики �уб.рлт с десяти до четырех, и :миром, r де 
они живут, нет иичеrо обшеrо.. В mк�JJe они С-'lЫШат O,JJнo, 
дом:& - совсем: APYJiOe. Наши mкoJJы, как а уже говорил, 
:мuо чем: от.11ичаются от фабрики - ови выпускают ав
томаты, а ие живых .IIOAeii. ]�ели бы даже нам: удаJIОСЪ в 
точиости скопировать все ВRешние черты еаропейской 
школы, то мы не сумели бы воспрои;;lвес:rи ее ваутренuй 
н.ух. Мы, конечоо, мorJiи бы: nол�оватъся, на европейений 
манер, стоJiам:и и скамейками, так же как М:ОrJШ бы пом.� 
.зоватъся: прави.&ам:и и ПJ)оrраммами европеiiских ШIWJJ, 
ио и� (}Toro ие ВЫШJlО бы ничего путИОеrо, Мы тоJiъко 
в;ша.11И.11и бы JIИmиee бремя ва свои mечи. 

В древпей Индии обрщювание находилось в ведении 
rypy - н.уховвых наставников, котор.ые бЫJiи люД:ьии, а 
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не машинами. Обра,sованне - nусть оно не быЛо так 
широко и ра,звообра,sно, как наше, - не противоречило 
госполствуюшим иденм и в;щJiнлам обшества. Однако 
во,sврат к прошлому ввился бы всего .tншь жалким и 
бесполе,sвым подражанием внешним чертам староИ 
ШКОJIЫ. 

Что необходимо с точки ,зрения сегодняшнего дня? 
Необходимо, чтобы школа и дом не бы.tи на ра,звых по· 
.tюсах, чтобы школьпав программа была живой и pa,sвo
o6pa,9иoit; чтобы в центре внимания бЫ.11а не книжная пре
мулросц., а ра,sум и чувства учашнхся, чтобы не бы.tо 
ра,sдвоеввости в умах вашей молодежи, вы,sваввой отор
ваниостью шко.tы от жи,sви, и чтобы обучение, таким об
ра;:юм, не преврщuu:ось в неудобоваримую абстракцию, 
которая никак не свя,sава с лействительвостью и суше
ствует .tишь в часы ,занятий. Попытки же превратить 
школу в родвой дои д.tн учеников привели бы к сомаиию 
шко.t-иитерватов. А подобные ,заведения вы,sывают весьма 
11еприятвые ассоuиаuви: есть в них что-то напоминаюшее 
I\а,sар:мы, дома А.IЯ уиалншеввых, боJiьниuы и тюрьмы. 

Надо по.tвостью отрешиться от подражания европей
ским обра,sцам хотя бы по той причине, что европеiiскал 
история н европейское обшество совершенно отJiичны от 
нашеii истории и вашего обmества. Мы должны попытать· 
СЯ праВИJIЬВО ПОИВТЪ Идеа.IЫ, KOTOpJoie BДOXHOBЛJIJIИ ваш 
народ и способствовuи его ра,sвитию. 

Трудностей будет много. Поско.tьку мы сами получи.tи 
английское обра,sование, авrJiийские идea.Jibl вытесняют 
и,s поля вашего ,зрения все остао�ьное, ,затмевают историю 
и характер вашего вароАа. Даже при самых отчаянных 
попытках добиться своболы, когда мы высоко поднимаем 
,знамя вационали,sма, :мы продолжаем оставаться прико
ванными к Англии и не щ,уем иных по.tитических идеа
Jiов, кроме британских. 

Одна и,s ваших трудностей ,заключается в том, что 
:мы не :можем понять, какое место ,занимает английская 
система обра,sовавил в английском обшестве, какова ее 
в,sаимосвл,sь с f)ТИМ обшеством, и потому не ,знаем, как 
привести ее в соответствие с жи,sнью Индии. А f)ТО как 
pa,s и - есть наиболее важная ,sадача. Бе,s ее решевил об
суждать, какие английские учебники или какие прави-
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ла, действуюшве в тех или иных английских школах � 
колледжа:х, приемлемы ДJJЯ нас, - о,gнач.ает попусту •re· 
рлть времл. _ 

Мы прониюrись уверенностью._ что достаточщ> со,gдать 
некое обшество с комитетом во главе, как цель будет до
стиГнута. Тут мы неда.ilеко ушли от тибетцев: они верят 
в то, что можно обрести спасение души, ванлв ламу, ко· 
торый б у дет вместо них вертеть мо.ilитвеиное колесо. 
Много лет на,gад .:мы со,gдuи научную ассоциацию и с 

тех пор не перестаем причитать, что в вашей стране не 
1rвтересуются наукой. Но ра;iве, чтобы вщ,gвать интерес 

к науке, достаточно со,gдать научную ассоциацию? Сама 
:мысль о том, что в стране появятся тысячи ученых, как 
только будет органи,gована научная а9�оциация, пока,gы
вает, как г.11убоко в нас укоренwюсь покJiонение машинам. 

ГJiаввое - ра,gбудить в народе интерес к обра;iованиiо. 
Когда мы f)того достигнем; то каждое; даже самое не,gна
читеJiьное, наше у.сwие будет - во,gнаrраждено. Почему 
древние индийцы проявJiяJiи сто.11ь гJiубокий интерес к 
паукам? Н ад f.ITIIM медует серье,gно пора,gмыс;'IИть. Я во
все не ХОЧУ JIИШИТЬ у ДОВ0.11ЬСТВИЯ тех, КТО С каран,11;аШОМ 
в рука.'{ усердно и,gучает все материuы, относлшиеся к 
деяте.11ьности ,gарубежных университетов. Но не думаю, 
что можно иренебречь проблемами, о которых я упОми· 
нал.  Выработка учебной программы - дело, ра,gумеется, 
важное, однако не менее важно ,9аинтересовать учщцихся 
тем, что они и,gучают . . Об f}TO:&I свидетельствуют Древние 
ска,gания. 

Учителя в древней :Индии ЖИJIИ в JJecy. Что представ
Jrяли собой их обители - трудно ска,9ать, потому что в 
сведениях, дошедших до вас, есть много неправдоподоб
ного. Несомненно одно: гуру были JJюдьми семейными и 
ученики жили с ними вместе как чJJены

· 
семьи. �та тра

диция сохранилась до нынешних дней в санскритсitих 
школах тол и чатушпати� 

Д аже при беглом ,9вакомстве с f)ТИ)IИ школами мы 
у,gнаем, что книжное обучение в них не самое Г,Jiаввое, 
f .laDIIOe ТаМ - ПрОЦеСС ПО;iВаDаНИЯ, В КОТОрОМ аКТИВНО 
участвуют и сами учитеJiя. Живут они простой жи,9нью: 
ни жажда денег, ни c�p�мJieuиe к роскоши не В,11а,11;еют ц 
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помнСJiаии; у них достаточно врем:еив и во;m-ожвостей 
проникнуть в самую суть вешеi, которнм их обу'18.10т. 

Кстати говоря, такие же принвипы по.11ожевы в основу 
обучения во :мвоrих евятuщuах науин Евровы. 

В .wевней Ивдии счита.юсь необходимым:, чтобы уче
ники ЖИ.IИ в доме учите.11я и проходи.11и период брахма
•Iарьи. 

Не с.11едует понимать брахмачарыо очень у:;�ко, Jiишь 
как вомержавие. Ведь если :маJIЬчик воспитывается в об
:шестве, на неrо uияет решите.1ьво все: события, JIЮДИ, 
что, ра;iуиеется, :мешает ero естествеввому ра;iвитию. 
Вомействие иcкyccтвeiiDIIIX. сти:м:у .11ов может привести к 
с.11иmком раниему про&уждевИJО чувств, ваходяшихся в 
:;�ачаточно:м состоянии. А \iТО поuечет �а собой растрату 
фи:;�ической �нерrии, уметвенвое истошение в ра�очарова
ние. Чре:;�вычайво важно уберечь юное сушество от всего, 
что может его ра;iВратить. Брах:м:ачарья охраняет еше не 
сфориировавшегося юношу от преждевременного пробуж� 
дении же.11авий, которые в:ы:;�ывает и:;�веженнаи ЖИ;iВЬ. 

Как прави.11о, м:мьчикв весьма довоJIЬвы таким режи
мом �ив. Во�державве помогает им по.11ностью р�
виться в вкусить радости вастояшей свободы� а тeJia их 

одновременно с ра;iвнтием ра;i�ума вмиваются CJL1IOЙ. 
В ваших шко.11ах брахм:ачарью в:ытесни.11и нравоуче

ния, к которым воспитате.11и прибегают по .11юбому пово
ду. �то преврати.11ось, по сути дела, в механическое �а
вятие; так кажДЬiй день дают с.ассапареJiь бо.11ьвому ИJIB 
пстошают :;�дорового ребенка диетой. По.11Ь;iа от вравоуче
ввл весьма со:м:витеJIЬВа. Нравоучении не �апомиваютсл, 
а тоnко оскорб.1яют. С.11уmаи их, ма.11ьчик чувствует себя 
как преступвик па скамье подсудиliiЬIХ. 

Нравоучения, с :моей точки ;3ревия, - пустая трата 
времени в cиJI, и я всеrда боюсь, когда добрые .11юди 
СJiиmко:м упекаютел ими. Трудно представить себе что
либО бо.1ее вредное д.11я обшества, че:м мораJiь, которая 
даже истиву де.11ает скучной и беспо�й. 

в- Иире, где вор:мы жи;iни поетоянио искажаются 
Jiожью и в:;�врашениями, наnрасно бьмо бы: надеяться 
на то, что все мо-жет быть приведеве в порядок бес� 
смыСJiевв:ым повторением в школе вескоJIЬких прописвых 
еевтеiЩий между Д-0011'11ЬЮ часами утра и 'ЮТЬiрь:м:я часаМJf 
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AJIJI. Нравоучения восiiИТЫВают .muе:мерие и са:монцеин� 
иость, уничтожают свежесть и непосредствеввоетъ ума. 

Брах:мачаръи прививает правиJI�овое отношение :к ре· 
Jiиrии, не OТJII'O]UaJI -душу �поведам:и и доrма:ми. И тоrда 
вера становител опорой души, а не враrо:м ее. Не право· 
учения нужны д.11и духовноrо воспитания, а дружеское ру· 
ководство и бJiаrоприятствуюшее окружение. 

Необхоли:мо таmке, чтоб:&� иuьчики жи.m иа .11оне 
природы. Города не аumотси естественным :местопребы· 
ваннем че.11овеиа, они со:�давы ;!I;JIJI УАОбства ero ;��;еятель• 
ности. Всевышний сотвориJI .Jiюдей не ;!I;JIЯ тоrо, чтобы они 
жиJiи среди кирпича и камня. Городам, с их иоптора:ми, 
нет ;��;е.11а ни до деревьев, ни до uветов, ни до солнца, ни 
до луны. Они отрывают вас от rруди прекрасной и оду .. 
хотвореивой природы, чтобы поrлотить евои:м оrненным 
чревом. ПоrJiошенные трудом, JIIOДИ даже не ошушают 
уш;ербвости своей жи:�ни в rороде, хотя они уже оторва· 
лись от природы и день :�а днем yxoJPIТ все дuьше и 
дuьше от Be.JIИROЙ всеJiеввой. 

Пока мы не пorpy,'ilиJiиcь в водоворот событий, по:ка 
:мы еше растем и учимся, бе:� помор природы не обой· 
тись. Деревьл, ясное небо, про:�рачиые реки не менее 
важны, чем с:каиьи в R.Jiaccвыe доски, книrи и �К:�амеиы� 

И;3древ.11е индийский АУХ ра:�вивался в тесвой и не· 
расторжимой сви;зи с природой; ему присУШе стремление 
с.Jiитьса воедиво с ЖИ:IВЬЮ растений и животных. Мо.1о· 
дые отmеJiьиики в древней Индии пеш: 

Прек�оннемси пред боrом, 
Что 3U!Вет в оrие и водах, 
Что живет в :кустах и травах, 
В uе.а:ом мире растворенный. 

Учаш;иеси дОJiжны постичь единство 'lетырех субстан· 

вий: :�еМJIИ, воды, вомуха и оrия, обра;зуюшвх мир и 
проииквутых иировым духом:. В rоро-де �то нево:�иожво .. 
Шкыа в rороде - по стеству фабрика; и предст8В.Iе· 
иве, которое она :может дать о мире, - jno :механическое 
ире;��;ставлевие. 

Д.1и суrубо практnеских .JIЮДей все �о веприемлемо, 
ОИИ СО'IТут ПОДООные идеи МИСТИJIИ$МОИ UИ даже :МИСТИ• 

фикаuией. По�:му я ве бу-ду ра:�вивать их, чтобы не вы
.:шать nредубеждевив против моих доводов, 
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Но даже практичные .11юди не могут отрицать того, 
что го.11убое небо и свежиii вомух, деревья и uветы не
обходимы Д.1111 правильноrо р�витил тела и духа. В�рос
лел, мы о:к�ываемся прИRовавными :к конторам, и среди 
JПОдс:коii ·то.lfпы душ·а наша, р�дираемал противоречиями, 
терлет св�ь с природой. Тем более важно ДJIЯ нас нахо
дИться под В.'lИЛНИем природы хотя бы в юности; Мы мо
Иtем превратиться в �peJI'blx мужей лишь в том cJiyчae, 
если наше воспитание будет вверено ;seМ.Ife и водам, небу 
и во�духу мира, и� чьего· .11оиа мы вышли и которыii 
вскормил нас, подобно материнс:кой груди; Та:к · пусть же 
дети играют под от:крытым небом с- его вечной игроii сол

· нечного · света и об.lавов; пока их думы юны и охвачены 
жаждоii ;:�наиия, а чувства обострены. Пусть их не отsи
мают от груди ;seмJiи. Пусть видят о�и, ка:к солнце свои
ми перстами открывает врата вового дня, как спокоii
вое с-вечение · вечера· распоряется в усеянном· ;sве;sдами 
ночном мраве. Пусть смотрят они шествактвое му;sыкаJiь
ное представ.-.:ение, которое природа ра;:�ыrрывает на nро
тяженИи шести времен года. · Пусть, стоя меж деревьев, 
приелушиваютел к раскатам:· грома и наблюдают, иаi( тя
желые тучи сумраком окутывают Jiec, перед тем как про
Jiитьсл обио�ьным дождем. Пусть вас.каждаютсл видом осев
них, росистых вив, коJiышушихсл под порывами ветра 
и растекаюшихся ;:�олотым морем вп.коть до самого rори
.sоита. Jl умоJiяю воспитатеJiеii, о�юдеii практичвьiх: даже 
ес.ш доJiгие годы жи;sии умудрили и лишиJiи воображе
иия их ра;:�ум 11 ожесточиJiи их сердца, не отвергать мои 
при;sывы и понять, почувствовать, наскоJiько важнее ДJIЯ 

детеii обшевие с природоii, чем все f)ТИ f)К;sамены и инс
пекторские отчеты. Ра;sвиваюmиiiсл ум нуждается в сво
�оде. И ею нас шедро одариJiа природа. Ребенок не мо
жет ворма,1IЬВО ра;sвиватьсл, ecJiи до,11жен утром, наскоро 
tiо;sавтракав, спешить на перекJiичку в шко.tу, как пре
ступвик, которому предписано pery.lfлpнo лВ,1IЯТЬСН в ПОJIИ
uеiiский участои. Ско.tько страданий приносит детям обу
чение в четырех стенах, ;sa ;sапертыми воротами, охраняе
мыми сторожем. ;Ja каждый вевыуч:евный урок им rро.зит 

вака;sание; их жи;sнь подчинена :;�вонку. Ра;sве можно ви
ив:тъ детеii в том, что они не выучилй исторических да'1' и 
алrебраuческнх форму,11 до своего появ,11ения на свет? · и  
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есть JIИ. какой-.1ибо емысJI Jiишать их, несчастных, во;iдуха 
и света, свободы и радости и преврашать обучение в си
стематическое нака,эание. Дети .рождаются ие,энаюши:ми, 
AJJ.II тоrо чтобы со временем оmутвть радость по;iваиии. 
Быть может, у нас не . хватит умении и куJiьтуры сдеJiать 

. обучение источником радости, во ::sачем быть ваетоJiыtо 
. жестокими, чтобы преврашать . шко.1у в тюрьму? По во.же 
творца дети доJiщвы обучаться в естественных yeJioвиsx, 
предоставим же им во.жю, во исполнеВIIе ero .во.11и. Во 
ими милосерд11н снесем тюремные стены. Не будем при
rоваривать детеii к каторжным работам то.11ько ::sa oro, что 
они не ста�и мвоrоучеными .1юдьми еше во чреве матери. 

Мы должны с.1едовать древнеиндийской системе обра
,зовании. Нужно, чтобы ученики жи.жи вместе с ·учите.J�н
ми на JlOBe природы и получа.1и обрцо_ваиие, придержи
ваясь принципов периода брахмачарьи. ;itти привципы, 
осно"ЩШные на веи::sменных свойствц челове�еской ват.у
ры, ие утратИ.Iи своеrо ,эвачеиии, ско.жь сuьво, е течением 
�eкoJJ. не и::sменилиеь окр.ужаюшие уиовии. Если мы хо
тим сомать обра,эцову-ю шко.11у, необходимо выбрать д.1.11 
нее спокойное место, rде-нибудь на свежем во,эдухе, . сре
ди деревьев. Там, в уединении, учите.11.11 смоrут вееце.1о 
поевиrить себя преп�даванию, а ученики б у дут ра,эви
!Jатьсл в атмосфере самоо�верженвоi .11юбви к науке. 

Хорошо, eCJIИ там найдется участок модородной ::sем

.IИ, КО'f:ОРЫЙ ученики смоrут во,эделывать, с тем чтобы 
обеспечить шко.11у необходимым продово.11ьствием. Надо 
также об,эавестись коровами. В свободвое время ученики 
с:моrут работать в саду, окапывать и оrораживать .деревья, 
поливать растении. Таким обра,эом, . контакr с природой 
будет и фи::sическим и духовным. 

В хорошую поrоду ,эанитии следует проводить в тени 

деревьев. По.11е,эно также вести обучение в ф()рме беседы 
между учите.11ем и учениками во время проrуо�ок, _по ве
ч.ерам: наб.11юдать ,эа ,эве,эдами, .заниматься му,эыкой, слу

шать исторические ска,эанИ.II и леrевды. Совершивший 
11роступок должен буде'J.' искупить свою вину, как ;;�то 
бы.11о принято в древней Индии. Ведь иака,эание, в сушво
сти, не что иное, как месть поетрадавшеrо обидчику, 
искуп.1ение же обиi(ЧИК добровольно во,э..Iаrает на себя. 
В самую раuнюю пору жи;.:�ни мы J4о.жжны осо,энать, что 
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искуПJiеиие необходимо прежде всего ДJIЯ нас самих в . 
что �то единственный способ подностью �аrJiадить со
деянное ,!JJJ:o. Уви�ительно, когда чмовена нака;iывает 
другой человек. 

Мне хочется выека�ать еше одно пожелание, хотя, 
во,аможво, �то будет чересчур смело с моей стороны. По
моему, в нашей новой ШIIOJie ие�ачем ставить сто.11ы, 
сту.11ья и скамьи. Надеюсь, меня не IUШОдо�рят в преду
бежденности против европейских обычаев. Я �а отк� от 
всего Jiишнего, иесуmеетвенноrо, и мие хочется, чтобы 
!')ТОТ nривuип соблюдалсл во всем, что касается нашей 
mкoJiы. Ученики привыкают к столам, стульям и партам, 
и ес.аи nотом им снова приходится сидеть па �емле, вме
ето радости испытывают неудобство. Климат у нас не 

ХОJiодиый, одежда, можно ска�атъ, со;iдаиа для того, 
чтобы сидеть в пeii па ;iемле; несмотря на I'JTO, мы 
рьяно подражаем всему ино;iемиому и об;iаводимся ме
белью, ооторая Jiишь обременяет нас. Когда мы считаем 
необходимыми веши, на само)l деле бecnoJie;iиъte, мы тoJiь
Ro тратим напрасно свои силы. 

Наша страна не так богата, как Европа, и то, что 
легко для европейцев, весьма трудно для нас. Велкое 
б-лагое дело мы начинаем с того, что подечитываем рас
ходы па помешевие и мебель, хотя в большинстве слу
'lаев ни в том, ив в другом пет винакой надобности .. 
Почему же не набраться с:меJiости и не ;iаявить, что мы 
начнем работу в глинобитной хижине, сидя на полу? ;3то 
наполовину сократит паши усилил, нискоJIЪRО не ухуд
ш ая качества работы. А пОRа если ню�1 не удается р�
работать претенцио;iные nланы по европейскому обр�
цу, мы испытываем неудоВJiетворенность и смушение, 
;iабывая о том, что страны Европы располагают неоrрани
ченными материальными ресурсами и несметными богат
ствами. В ре;iультате мы почти поmостью истошаем наши 
скудные средства, еше и не приступив It настощ:gему 
де.11у.  В те времена, когда для обучения нужен бЬL/1 Jiиmь 
х·олый пoJI да кусок мела, у нас не бы.irо недостатна в 
школах; теnерь у нас в И;iбытке грифельные доски и 
карандаши, ;iато мало mкoJI. ,Забота о вешах второстепен� 
Jtыx, а не главных прояВJiлетсл во всех областях нашей 
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жи;ши. Наши предки мaJJ:e думали о светсшп уе.п;овно
стнх и много об обшественном доо�ге, мы же посТ'упаем 
кu ра,з наоборот. Они считали r.шбе.1ь при;шаком богат
ства, а не свидетел.ством культуры. В доr.шх у ку .IЪтур
ных людей быю совсем :ма.1о :мебели; они ок�а.1и истин
ную услугу своей стране, придав благороАство бедности. 
Если бы в шко.11е иас воспитывми на идеале простой 
ж:и;tни, :мы, по крайней мере, умели бы делать хоть что
иибудь, например, сидеть на nолу, носить простую одеж
ду, есть простую пишу, и еше мы научИ.Jiись бы достигать 
наилучших ре�у.11ьтатов с наименьшими усилиями. i3то 
вовсе не так мaJio, и f!ТОГО нужно · добиваться. Простота, 
естественность и удобство являются при�наками куJiь
туры, а и�Jiишества и П():ка�ное богатство - nри;3нака:ми 
варварства. Подлинное веJiичне и;мучает сияиие даже в 
самой убогой обставоВRе. Истина ;�та проста, по ее сле
дует всеми ВО;i:можиыми способами внушать с детства -

ие бесн0.1е�ными наставJI-еииями, а живым примером, что
бы она пронИRJiа в самую глубь сушест-ва ребенка. Если 
дети не ностигнут ;JТОЙ истиН:Ы, то станут гнушаться фи
;iическим тру дом, сочтут уви�ительным сидеть на пoJiy 
и.m: на ;:tеше И.JIИ, еше того хуже, станут пре�ирать своих 
Jtредков и не поймут ,заветов древней Индии. 

Предположим, что мы откажемся от всего внешнего, 
сколь бы веАиколепно оно ни бы.ю, и сосре,��;оточим свое 
внимание на в-нутренних ценностях. Во;:tникает вопрос, 
достаточно ли у нас средств для достижения вели. Наш 
первый долг, как основате.11ей новых школ, ,заключает-ся 
в том, чтобы передать обучение в руки гуру. Но гуру не 
и;:trотовить по ;:tака,9у и не ншiти но объявлениям, как :мы 
находим шкоАьных учителей. 

Придется довольетвоват.ьея тем, что у нас есть. На
деяться на то, что мы получим Я;'l;жнлвалкью, nоскольку 
весьма остро нуждаемся в гуру, нереально. Не следует, 
одиака, ;:tабывать, что в суш-ествуюших условиях многие 
та.11антливые лю,��;и иребывают в бемействии, так .как ни
кто ие пытается исиоJiъ;:!овать их СИ.IЫ nолностью: они -

:мертвый капитал. Чтобы наклеить :марку на конверт, 
не нужен nолный кувшин воды, другое дело, ecJiи мы хо
тим совершить омовение. Таким оора�ом, ценность кув

шина, напоJiненнога водой, И;:!менлетсл в ;iавие-имости от 
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его примевения. Обя,занности, выпо.11няемые современным 
шко.11ьным учите.11ем, требуют от него минима.11ьiюй ,за
траты духовных си.11, его с успехом ·может �аменить 
фонограф, ес.11и можить J1 него немного мо,зга и I.IРИ
крепить к нему паJiку. Но тот же шкоJiьный

-
учитеJiь от

даст все сиJiы своей души и ра,зу:ма на бJiаго ученикам, 
ес.11и будет при,зван выпоJIН.IIТЬ обя,занности гуру. Правда, 
он не сможет дать бо.11ьше, чем �то по,звоJiит его способ
ности, но дать меньше ему будет стыдно. ПоJiная отдача 
CИJI во,з:можна .11ишь при усJiовии самых ·высоких требова
ний. Немногие таJiав-rJiивые JIЮДИ работают сейчас в 
шкоJiах, во ecJiи стрцна пожмает передать воспитание в 
руки гуру, ЧИСJIО ИХ увеJIИЧИТСЯ. 

. 

В нынешние вре11.шпа �1юномические соображения вы
нуждают учите.11я и;скать себе учеников, но при естествеи
ном порядке вщgей ученики будут искать учитеJiя. Сей
ч ас учитеJiь представJiлет 

·
собой нечто вроде Jiавочника, 

он продает обра:ювавие и ишет покупатеJiеЙ. Никто _ и не 
надеется среди предJiаrаемых им товаров обнаружить 
привл,занвость, уважение, преданность ИJIИ какое-.11ибо 
другое чувство. Учите.11ю, посде того как он все продu и 
IIOJifЧИJI ПJiату, нет бoJiьme де.11а до учеников. Но, не
смотря на небJiаrоприятные усJiови� нынешнего дня, в 
пашей стране все - же есть учитеJiя, обJiадаюшие духов
Itы:м ве.11ичие:м и спQсобвые по�то:му под11.11ться выше :мер
кантиJiьных соо�ражевий. Именно такие учите.11я, в,зяв на 
себя почетный труд гуру, поii:мут. что их до.11г - на соб
ственном примере воспитывать учеников, собственвой 
ученостью ,зажечь �вети.11ьники ИJ.С ,званий, своей .11юбовью 
и привя,заввостью дать и:м счастье и тем самым снискать 
уважение. Д аря своим ученикам не под.11ежашие ни куп.11е 
ни продаже бесценные сокровиша, учитеJiь ,завоrоет их 
пр.еданность, но не с по:мошью нака,заний, а естествеиным 
путем, в соответствии с ре.11игио,зными .заветами. УчитеJiь 
не - :может отка,затJося от жаJiованил, потому что ему надо 
жить, но труд его будет окружен opeoJioм ве.11ичия, по
ско.Jiьку отдавать он б у дет гора,здо боЛьше, чем получать. 
Ни ДJIЯ кого не секрет, что, с тех п_ор как масти 
обратИJiи . свой дурпоИ гла,з на бенгuьские шкоJiы, :мво
rие учитеJiя самого ра,з.11ичвого во,зраста, обуреваемые 
жаждой: ,заработка, ,запятна.ш высокое ,звание · .  учитеJJя, 
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осуш;естuлл по приха�у uи по собстВенной иннuиативе 
поJiицейский на�ор над мuыми детьми. 

-

Трудно представить себе, чтобы те же y•IИTeJIJI, выnОJI
ннй они обн�анности rypy, реши.11исъ опо�орить себя и 
свое �ванне. Не до;в:жны JIИ мы спасти наших учениRов - и  
у читеJiей о т  �той П9ДJIОЙ торrоuи обр�ованием? 

Обсуждение всех �их подробностей, вероятно, поRа
- жетсн беспоJiе�ныи м:иоrии читатеJiнм, которые, как н 
опасаюсь, все еш;е не соr.11аСНЬ1 со иной в осиовном во
просе, то есть в тои, принесет JIH полъ�у обучение nдa
JIИ от родноrо дома. 

В �той св�и прежде всеrо необходимо ска�атъ с.llе
дуюш;ее: чтобы ма.11ъчик поJiучи.I то, что считается в на
шеii стране обра,зованием, ero родите.11нм достаточно по
слать ero в б.11иmайшую шкоJiу и, может быть, ванять еше 
репетитора. Но RaR н уже rовори.11, такое <«обра�овавим , 
оrравиченное и скудное, ведостойно детей че.11овеческих. 

Я corJiaceв, что в некоторых особых случаях учени
кам не обн,затеJiьво покидатъ дои. Ку,знецы, rончары, 
ткачи и прочие ремесленники моrут сами воспитывать 
своих сыновей. То неиноrое, что необходимо усвоить в 
�тих с.11учанх, может быть с успехом выучено дома. Если 
же родите.11и намерены дать мuьчику более широкое об
ра,зование, ero надо послать в шко.11у. Ведь никто не ста
нет утвер�дать, что учиться .11учше всеrо у родителеli. 
По мноrим причинам �то не так. Но ни дом:, ни нынеш
няя шкоJiа не справятся со своей .задачей, ес.11и уровень 
обр�ованил nовысится. Точнее, ес.11и nод обра,зованием 
будут понимать не то.11ько и,зучение книr и сдачу �R;iаме
нов, а еше и rармо,ничное воспитание человека. -

В мире есть - .11юди р�.1ичвых- ,занятий: торrовцы, 
юристы, ;iеМJiеВJiадельцы. Атмосфера, uарнш;ан в домах, 
r де живут �ти Jlюди, ра;i.llична; и �то иаuадывает на детеii 
особый отпечаток. 

Ра,зJiичин между JIЮдьм:и неи:�бежны � они вы,званы 
родом ;tаннтий. Однако вряд JIИ будет хорошо мн ма.llь
чика, если на самом пороrе mи,зни он станет подобием 
своих родите.11ей. -

Во.зьмем, например, сына боrача. При рождении он 
ни,ем не ОТJIИчается от сына бедняка. Ра,зличил во,зни
кают .tишь со временем, в ре,зультате восnитании. 



Доп родите.1еit прежде всеrо воепитать в мuьчпе 
обш;ечеJJовеческие черты . .llиmь пocJJe �тоrо они моrут, 
еми f)TO иеобХОАJIМО, р�ивать в нем черты боrача. 
В деitствитеJJьвости же происходит как рЩ� наоборот. 
Ма.п.чику прививают черты боrача прежде, чем: он на
учится деitствовать и веети себя как простое дитя чeJJ� 
ческое. Тамм обра;3ом, ero мвоrоrо mшают в ж8;3ви. 
МаJJьчик вырастает с обедвеВВЬiми чувствами. Боrатые 
родитеJIИ, которые сами живут, будто птицы с подре;3а8· 
иыми кры.п.яии, �апертьrе в uетку, вевоJJьво преврашают 
морового ребенка в кuеку. Ему веJJь�я ходить пешком, 
у иеrо должен быть f)нипаж; ве.п.,u носить даже самый 
леrкиit rpy�. ,II;OJiжeв быть ВОСИ.IЬJUИ:К; веJJ�Я вичеrв ,��;е. 
.11ать даже ДJJЯ сам:оrо себя, должеи быть eJJyra. Со�овом, 
в полном расцвете cиJJ он ,��;шжен вести себя как парuи• 
ти:к, и не И�:'lа своей фи:�ической нем:оши, а .1ишь 8;3 
страха перед тем:, что скажут JIIO,II;И. В конце ковцов, са
мые простые вщgи иачииают КЩ�аться ему трудвыми, а 
самые естественвые - во;юрвы:ми. Придерживаясь обы
чаев своеrо социuьиоrв круга, родитеJJИ сковывают :маJJЬ
чика таким оrромиы:м: КО;JJичеством викому не вужИЬIХ 
yCJJOВнocтeii, 'IТО он почти поJJвостыо теряет все есте
ственвые права чеJiовека. 

Ои cчeJI бы себя оп�ренВЪiи, еми бы в нем не npи
:AIUИ сЬIНа боrача; и IИ'Of страх посто.fПШо доuеет вц 
ним, сков:ыва.ет ero на каждом шагу. И коrда он выпо.а:
няет свой яоп, и коrяа отдыхает, и даже во вре:мл пу
тешествия. ;3acтauu еына �быть ту простую истину, 
'1Т0 счастье �ависит от состоянив духа и не имеет ИИ· 
чеrо обшеrо с усJiовностям:и, роJ(ИТе,lи деJiают все ВО$• 
можное, 11тобы сде.1ать ero рабом м:иorflx венуЖНЬiх веш;ей, 
которые становятся ДJJЯ неrо сто.п. важНЬIМИ, что ои 
уже не в силах от них отКЩJатьса и вырастает бессuь-
иым калекоit, неспособным: переносить JJИШения. Так 
будем .tи :мы по-прежвеиу утверждать, что родитеJiи, ко

торые -воспитывают их iесси.�:ьиыми и rордятса f)'rИИ, ро
дитеJJи, �аражаю:шие сорнякаии DOJJЯ мира, - .1учmие 
воспитате.1и J(JIЯ своих детей? Пель;'lя, рЩ�уиеется, поме
шать �ОСJIЫ:М жить в роскоши, если они тоr.о желают. 
Но дети не пре:'lирают rrем.цо, они JJюб.IIТ со.��вце, ветер и 
дождь, 'fериеть не моrут, коrда их наряжают; д.u них нет 



бо.11ьшеrо удовол�твия, чем постигать мир с Jtомоm;ью 
.своих собственных ошуше1rий, и они нисхоJiыю не сты
ДJIТСЯ быть самими сооою. Детей не может испортить ни
кто, кроме отца с матерью� кt>торые обрекают их на 
пра,здность. Сnасите же невинных от таких родителей! 

Во многих cellfЬIIX дсетей воспитывают на господский 
манер, у них есть няни, их обучают искаженному хинди, 
и они ;iабывают бенгали. Их оторвали от nуповины, ко
торой каждый ребенок евя;iан со своей родиной. В то же 
время ДJI11 них ;iакрыт доступ в обшество европейцев. 
Они - как растения, которые выкопали в Jiecy и переса
дили в европейские жестяные яmики для цветов. Воспи
танвый в таком духе мuьчик yвиj.\eJI однажды родствен
ников, одетых в индийское п.11атье, и ,зuричu по-апг.�:ий
еки: <(Мама, мама, погляди, ско.11ыю бабу идет к иам! •• 
Н � c.rыmaJI собетвеввыми ушами и не могу предста
вить себе большего несчастья длн ваших детей. В;iрослый 
волен переВИllfать rосполский: обра,з жи;:�ии, если �то ему 
нравится. Но ;iачем родителям в;:�ва.tивать иа себя столь
во ;:�абот и расхолов, чтобы превратить своего ребенка в 
и;:�гоя, потому что бенгальского обшества оп иедостоин, 
а в �вропейском не nринят. Нек-оторое время он еше мо
жет сушестоовать на имеюреев у ие.rо скудные сред
ства, но в дальнейшем обречен ва неи;iбежные лишения. 
С.1едует JJИ дoвepllfi> воспитапие �Щдите.JJ:им, ноторые го
товят своим детям подобное ёуду�е? 

Л веспроста привм пршrер мальчика, воспитанного 
по-европейски. Тех моих читателей, которые ведут индий
ский обра,з жи,зви, t)тот пример иеИ;:Iiежио повергпет в 
и;:�умJiение; у них во;:�никнет IЮНрос: неужели родитеJiи 
насТОJiьiЮ лишены ;:�дравого смысла, что ;:�абыли о буду
тем сына и в соответствии св своими В;:IГJIЩами портят 
ему жи;шь? 

Однако родитми, сами воспиrанные на европей:ский 
лад, и не подо;:�ревают, что дают сыну неправильное вое
витание. Ведь люди в боJiьши:встве своем не 11амечают 
собственных недостатков в потому не ведают, что причи
ннют врел дpyrlfМ. Мы IЮдчас считаем опасным держать 

детей вдали от дома, даже если i'J'l'OT дом яВJiяется рас
садником всех пороков, предрасе у дков и суеверий и все 
� оонтатели враждуют между собой. Поскольку у себя 
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лома мы не видим ничего шохого, то не можем предста� 
вить себе, иакой вред причmшем летам. Но еми мы хо,. 
тим вырастить их иасто.ашими .11одьми, а не просто де.Iь
цами, вак сами мы, необходимо отеыо�ать их и гуру, где 
они будут жить в тесном е;�tивевии с природой, соответ
ственно требовавили периода брахмачарьи . 

.Зародыш р�виваетел в материвсном чреве, семена -
в почве. Ежедневно и ежевошво получают они питание 
от окружаюшей их среДЬI, поиа не наберутел си.I, чтобы 
появиться на свет. Природа хранит их, ограждая от вся
них вредных вомействий. 

Таи и детский ум лоо�жев быть и,золироваи от вред
ных во,здействий и иметь питате.Iьвую среду, чтобы еже
дневно и еженощно черпать ,звания. Г Jiавиое, что необ
ходимо, - �то бJiaroпpиiiТНble ус.жовил, при которых 
детский ум может иренпуть и ра,звиватьсл, приобретая 
,знания вак со,эвате.Iьво, так и подсо,эвател:ьво. 

Мир - �то по.1е делтео�ьвости, поле битвы самых 
р�вообра,эвых страстей, и, живя в его ryme, дети врцд 
JJИ обретут си.Iу, способную мужать им на протяжении 
всей их ,зрелости. Вскоре пocJie оиоичавия шиолы юноши 
об,заводятся семьями, тем самым принимая на себя боJiь
шую ответственность. По они не выпоJiнлт до иовuа 
своего допа, если ,за гоДЬI учебы не станут по-настоя
щему .э.ре.1ыми. Петрудно стать дельuом uи предврипи
мателем, во очень вeJierиo стать человеком. В древвей 
Индии идеы семейвой жи,эви бЫJI окружен ореОJюм, и 
вей спеuиальио готовuи мужчин трех высших наст в со
ответствии е правиJiам:и периода брахмачарьи. По �от 
ореол давным-давно потусивел, а другой, стоJiь же вели-
чественный, не ,эасия.11. Пе удивитеJiьво, что мы теперь 
довоJIЬствуемся по.1ожевием клерка, полипейского инспек
тора, помщgвика судьи, а стремиться и высшему считаем 
не то чтобы предосу дитеJIЬВЫМ; но, во венком cJiyчae, и,з
Jiиmвим. 

Однако мы до.1жвы стремиться к высшему, и при 
�том н имею в виду не то.1ько пае, индийцев, во и людей 
.Iюбой страны и обшества. Ни в одной стране нет нужной 
вам системы обр�оваиин, но иы не понимаем �oro, ,за
вороженные военными, коммерческими, техническими и 

rому подобными достижениями современной Европы.-
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И в �том своем �аб.жужлевии мьt �апыи · так дuеко, что 
теперь от веrо не �бавитьея е по:мошью обсуждений и.1и 
статей. Я еерье�во опасаюсь, что Совет вациоваJiьвоrо 
обр�овавия в своих поисках обра�ца д.11я будушей <сва
gиоваJiьвой•) шко.1ы будет · обрщgать свои �оры куда 
уrодво, то.1ько не к собственной стране и ее истории, и, 
в ковuе концов, поетроит :машину по иноетравному об
р�цу . .ilюди, которые не верят ни в природу, ни в чеJiо
века, начинают во всем уповать на :машины. Им кажется, 
что с помошью маши)'!:ы, читаюшей морuь, можно вое� 
питать святоrо, а с помошью сетей � книжной яремуд
рости - веJiикоrо про�ор.11ивца. 

Орrани�овать шко.1у по обра�цу древнеиндийских оби
rатеJiей - �адача, несомвенво, сложная, но в�нться �а ее 
решевне - наш дол, дол индийцев. Идеал такой оби
тели все еш;е живет в нашем воображении, несмотря на 
то, что мы воспривJIJIИ мвоrие европейские науки. Мы 
до.JI.а:шы перестроиться на совершенно ивой Jiaд и со
�дать такую систему обр�овавия, при котороii дети ие 
то.11ько получаJiи бы �ваиия, во в черпали мудрость. Ес.11и 
же мы по-прежнему будем подражать иноетравным об
ра�цам, �то приведет к крушению всех ваших падеЖА. 
Мы привык.Iи выпрашивать, коrда вам нужно что-либо 
поJiучить, и подражать, коrда мы хотим что-Jiибо совер
шить; мы никоrда не noJI�yeмcя своими фи�ическими и 
духовными си.11ами, мы боимся подумать о том, что пред
етавJiяет собой ваша страна и что ей необходимо. Па
дежла на то; что npeжвJIJI сиетема даст ивые ре�уJiьтаты, 
если б у дет функционировать под новым в�вавием и в 
новоii mкoJie, приведет Jiишь к р�очаровавию, котороrо 
м:ве, по кpaвiieii :мере, хотеJiось бы и�бежать. Совет доJI
жев также помнить о том, что орrав�аgия подписок и 
сбор пожертвований вискоJiько в е у Jiучmают системы об
р�овавия, - человечность не купишь ни �а какие день
rи; ра�работкой иожвых правил д.1я шкоJiьных комите� 
тов не �растишь чудесвоrо древа �павий, не утоJiиmъ 
жажлы ума. Поо�учить истинвое обр�овавие - �вачит об-· 
рести :мудрость, а �о достижимо .1иmъ путем сосредото
ченных р�мышо�евий. По�тому одних .1екuий мaJio. Аишъ 
в noJiвo:м уединении и абсоо�ютвой преданности найдем: 
:мы си.жу. ТоJIЬко при ус.1овии noJiвoй самоотдачи во�-
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можно и помюе ·оОрет.ение . .  �навив станут реаJ�Ъ�Шми 
.пиmь тлrяа, IW1'48 обучеиие бу�т ·вверено вастав��ИIU�:М, 

мт,орые сош уuетвуют в щюпесое по;mаиив. Че.ювече� 
(ЖJIЙ _рЩ�ум может 1IOJI:IIOCТЫO ра�витьм TOJI:ЫIO т� т-де 
приро1f8. бе,srраиична в -своем про11ВJ.Iении; ;;�доровав -две• 
циплииа nериоА&. брахмачар:ьи преврашает реJiиrио,.вве 
обучение в простое и естественное де.по. Наше б у ду:wее 

ие сrавет .пучше иacroщgero, ·еСJШ ,�тботы наши оrрапи� 
'lатсв JIИШЬ учебвпами и учпеuми., -mкоа11ЪI:мн сове• 
тами и ;комитетами, pociiOJIUПai:ми мавивми и врасивой 
и-ебмью. 



П Р Е К Р А С Н О Е  

PeJiиrиa �Qдавва п�ывает к во.'3�ржавию и_ предпи� 
сывает иеукосиитеJIЬвое выпо.11неиие прави.11 nериода 
брахмачаръи с детских Jieт. Миоrие, OJPIIШO,. считают, что 
�то сJШJIШОИ трудный способ лостижеJШJJ совершенства; 
По их :ии.евию, он прпсмев ДJШ воспнтаНИJl чеJiовека 
СВ.11WЮГО духои пи святоrо, порвавшеrо путы же.11аниii, 
но не д.1а ра;:.вития чувс"РВ& Прекрасноrо, ибо он, liiTOT 
способ, иrворирует искусство: .Jiитератур.у, му;JЫКу. жи
вовИСJi. 

Не noд.JieЖII'P сомнению, что ра;:�витие чувства Ире� 
кр-асного - неотъемJiеиое уеJiовие AJfJl воепитавиа rарио
иичней Jiичности. Прекрасное ве.обходиио. Совершеиство 
ие в подав.жении ч.е.1евеч.ескоii души, а в ее ра;:�витин. 
Выпо.шевие Щ)&ВИ.I брахиачарьи: ае ведет к оснудению 
души. Не ANl ТОРО трудител в JIOTf/J пuа кресть.s:вин, что
iы: превратить свое пом в пустырь. Пос.н тоrо шш оп 
вспашет и в;:�боронит cвoii участок, а ;:�атем вырвет сор
вую 'l!рев-.у, остается rOJioe место. ЧеJIО.век. несведу�JиЙ 
моаtет подумать, чт.о ii'TO иадруrатеJiъст:во вч ;:�емай, по 
ТОJIЬКо- так 1\ЮЖНQ ПOJiytmи. хороший урожай. Чувство 
Прекраевоrо вырабаmваетса у.порв:ым: трудом. 

По пути к пос11ижеиию Красоты .temo ;ц_мудитьСJI. 
Тоо, кто хочет l:f.IК'QAOJieть все пр.епатствиа и мстичь со
вершенства, ДОJIЖеИ ШLУ,ЧИТЬС.Il :&.1UI.АеВИЮ ooeof, ДоJIЖеН 
ваучитье.а сдержанности. Путь. !\).тот тpyAJ�R и суров, во 
Прекрасное еоюит 'I'Oro, ч.тобы. ем.у првиоспи жертвы._ 
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К сожалению, средство достижения uелв часто ;iaC.IO, 
влет саиое uель. Учатся пению - поrря;iают в и;iученив 
его техники, стремятся к богатству - начинают скряжни-. 
чать, копить деньги ради самих денег, ;iаботятся о благе 
страны - ;iаседают в комитетах, вырабатывают ре;iолюuии 
и полагают, что достигли желанного. 

Передко бывает и то, что вомержание и аскетИ;iМ 
преврщ,уаются в самоuель. Во;iдержание всецмо погJiо
шает чеJiовека, считаюшего его . высшей добродетелью. 
Стремление к подавлению страстей становится нашей 
седьмой страстью, помимо и;iвествых шести: чувственно
сти, всп.ьыьчивости, uчности, одержимости, пьянства и 
;iависти. 

�то при;iвак негибкого ума. Одержимый страстью к 
накоплению человек уже не может остановиться. Среди 
англичан есть множество страстных собирателей пога
шенных марок, своих и ;iарубежвых, �то хлопотливое 
уuечевие поглошает много денег и времени. Другие �а
ядлые коллекuиоверы собирают фарфор, третьи - старую 
обувь. То же самое чувство прояuяется и в стрем.>�евви 
во что бы то ни стало водру;iить свой флаг на Севервом 
поJiюсе. На поАюсе нет ничего, кроме .>�ьдов, но f'.ITO не 
оставав.11ивает нас, мы опьявле:мся подсчетами, кому 
скоJIЬКО ми.11ь остается до f'.IТОЙ �аветвой точки - Север
ного поJiюса. Чем выше �берется а.11ьпивист, тем бо.11ьше 
считается его достижение. Многие не только жертвуют 
своей жи;iнью ради f'.ITOгo мнимого успеха, ио и · губят 
носильшиков, которые сопровождают их не по своей 
во.11е. Но ничто не может остановить f'.ITИX Jiюдей. Их 
никчемвые и бесс:мысJiеввые победы кажутся тем . 

;iвачи
теJiьвее, чем больше ;iатрат и страданий влекут они ;ia 
собой. 

Человек, охваченвый слишком пылким стрем.1ением к 
саиообу;iдавию, радуется самим переносимым страда
ниям. Сперва он спит на кровати, ;iатем перебирается на 
�емлю. Потом отка;iывается от подсти.1ки и одеяла и, ва
ковеu, спит на голой ;iемле. Пр�навие, что са:моистВ,а
ние поле;iво, неминуемо ведет к самоубийству. ПодавJiе· 
вне страстей преврашается во всепоглошаюшую страсть. 
Петля, которую пытаются ра;iорвать, ;iатягивается все 
крепче н крепче, пока ие наступает удушье. 
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EcJiи во.здержаиие превращается в страсть, суровость 
может вытеснить чувство Прекрасного и.з че.1овеческой 
души. Но если · на· пути к совершенству прилерживаться 
ра.зумного во.з;.,ержания, в:е пострадает ни одна черта че
Jiовеческого характера, наnротив, все они .заиграют еше 
боле·е яркими красками. · 

Основание доJiжно бЫть твердым, иначе оно не мо
жет сJiужить оn�р()й; д.�:я· всеrо, что песет на себе тя
жесть и опреде.1яет внешнюю форму, нужна жесткость� 
Те.1о че.1овека мягкое. EcJiи б:ы · не твердый скеJiет, оно 
преврати.Jiось бьl в бесформенную массу. Такой же доJiж
па быть и основа по.знании; основа радости. По.знаиие, 
.11ишенное прочной основы, превращается в бессвя.зный 
бред; беспочвенная радость смыкается с бе.зумиеъr. 

Во.здержаиие - вот надежная основа. ·  Оно предпоJiа· 
гает .здравый смыСJI, cиJiy, самоотречение, равно как и 

беспощадную строгос'l'Ъ. Oiio, как божество, одной рукой 
со.здает, другой ра.зрушает. Трудно научиться во.здержа
нifю, но ecJiи оно · войдет в кровь и пJiоть, ero уже не 
Иёкоренить; между тем во.здержание совершенно необхо
димо ДJIЯ тоrо, чтобы в поJiной мере паСJiаждаться Пре
красным. Че.Jiовек несдержанныii' уподобляется ребенку: 
еда у него попадает n-e стоJiько в рот, скоJiько на одежду 
и на пoJI. Погря.знув в наСJiаждениях, мы перестаем щgу
Шать венкое у довоJiьствие. 

Прекрасное - отнюдь не п.11од необу.здаиной игры 
фанта.зии. Никто не поджигает дом, чтобы ;:�атеп.11ить све
тиJiьник. Огонь надо поддерживать уме.ш, иначе при пер
вой небрежности он вырвется: па свободу. Ска.занное мож
но отнести и к жеJiанням. Пламя их необходимо ДJIЯ 
восприятия Прекрасного, во ecJiи · не держать его в уме, 
оно может спалить Прекрасное. Так, срывая цветок, мы 
rубим его, а $атем бросаем в ПЫJIЬ. 

Прекрасное часто находится там, куда стремится наше 
веутоJiенное жеJiание. ПЛод хорош не тоJiько тем, что 
поле.зев, - прекрасен его вкус, аромат, вид. Конечно, 
проголодавшись, мы съеJiи бьl его, даже eCJiи бы он и не 
б:ЬtJI красИв. По как бы ни тер.за.1 вас го.11од, мы оце
ниваем ПJIОД не 'rOJIЬI(O с точi(И ;:�рения его поJiь::sы, во и 

с точки .зрения: f'JСТетвческой. Прекрасное не входm• в н� 
обхо.лимое - оно сущес'i'вует сверх необходи�ого, 

. 
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Как же u иа1: .во;.дейетвует llрекрасиое? Оно омаб
жнет путы жежавин, С:ВЩПiШ8.10ШJ1е- ваш JI.YX, ве дает ему 
стать mmrии еl'!;ив-ствеНJIЬ[м божеством. ГOJIOJ(, ymaeвыii, 
как боrиин Дурrа, о�ареиван ша:меием, прпа":ывает вам: 
�<Ешь! В IМ'ОМ: вен �е!Пiан иремуJWоетм . Но в тот ж-е миr 
улыбаютален .llакш:ми Прекрасноrо об.lеrчает бремя не• 
обходимосm и притушнет остроту rо.�ода. ;3-ам:киув не
обходимое в подвu, она rотовит пирmеетво радости 
в верхних IJO.ROJIX. 

В удоuетворе.нии наеушНЬiх потребностей ееть что
rо уви;ште.п.ное. Но Прекрасное - выше необхо�ймости, 
и оно и;3бав.-в::иет вас от ftTOro чувства унижено. Пре
красное вносит 6.11аrородство в процесс удовJiетворенин 
жеJiаний:. Вот почему прежние необ-у:tдаивые варвары 
ушп в npOШJioe, а их место ;iаннJIИ .поди, у:меюшие сдер

живать себя, ВОТ JЮЧему те, КТО DOВИHOBUCJI ТОJIЬКО ве• 
.11ении:м своей шоти, при;шuи над собоi uаеть Jiюбви.
Теперь, А&.Же roJIOJtDЫe, :мы не станем есть, как животНЬiе. 
Мы ДOJIЖШiil еоб.подат:r. ХО'l'Ь мивимум приетойнеети, не 

то пропадет аппетит. Потре6ноет:r. в еде ие oтJiaJia, но 
uивиJПI,Заgил: CXJII'IIИJia ее. Мы упрекаем детей: «Не ешь 
так жцно, обжора. Смотреть противно ! *  

Прекрасное удерживает ваши жeJiaниJI в определен
ных рамках. БJiаrодаря ему мы cви;iallfil е оиружаюJ!ИИ 

миром не тоJiько цепнии необхо-дииести, во и �ами вы-с
шей радо-сти. Цепи веоб-ходииости - си:мво.ж иam:ero уrне
тенип, нашеrо раiства; f;iЫ выСJПей paJtQcти - си:мво.11 ва
шей свобоN>J. 

Ит.ак, JICIIO, '11'0 Пр-еирасное учит вомержаввости. Оно 
дает жи:вотворную cиJIY, помоrаюшую побеждать пJiот

ские вJiечеНIIк. Че.ю:век ве ОТitажетеи от иево:sяержавво .. 
сти как от ;ua, во ero отrо.11квет ее бе:юбра;iаое обJiичье. 
Прекрасное не то.11ько приобшает к :ку.п.туре, оно, как 
мы уже ска;iа.ш, учит сдерживать свои чувства, а сдер
жанность помоrает наиаждатьен: Прекрасным. В дупrев-о 
вых метаниях ие оgени'l'Ь Прекрасноrо. Истинную :кра
соту .11ю6ви :м:ожет по�ва'l'Ь TOJIЫIO предаинаи жена, во 
не б.tудница. Вервос'l'Ь в .uобви требует во:�державвв, ве 
ТО.IЬКО С ПОМОШJ>Ю ее :М:ОЖВО ПОСТИЧЬ еоировевную пpe
Jiec'l'Ь JII061Ш. Чrо же прои�ойдет, еии ваша .1юб-овь к 
Ирекраевоку будет Jiиmeнa сдержанности, присушеi 
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верной: жене? Наша Jiюбовь ве сможет тоrла постичь Пре .. 
:красное, опыmение она примет ;:�а иастояmую рцос'l'Ь, 
едииствевиое, что мorJio бы даровать eii прочиое спокоii
ствие, ве ;:�ависщпее от перипетиii судьбы, останетел чуж• 
дым рл нее. Подп�нво Прекрасное доступно тоо�ько 
сдержанному, оно скрыто от aJiчyшero. Обжора не может 
оценить вкуса еды. 

Царь IIаушьл :моJIВШI сыну мудреца Утапке: <(Воiiди 
во дворец, там ты у;:�ришь цариuу�> . Утапка вomeJI, по не 
увиде.11 варицы. То.п.хо чистому дymoii дано у;:�реть Кра
соту. Утавка же не бы.11 чист. 

Перед r.11а�ами у вас боrиил красоты и велИчия, ца
рлшал во вceJieпнoii, по :мы не увидим ее, ес.11и печисты 
лrmoii. EC.Jiи :мы утопаем в роскоши, опыmлемсл вином: 
n.11отских же.1аниii, свет.1ал uадычица вceJieивoii скрыта 
от ваших r.1a;:�. . 

Я не хочу проповеJ(овать :мораJIЬ. Хочу тоJiько вапо
:ивить о радости, достаВJiлемоii искусством, тем, что аи
rJiичаве Ва;:lывают <(АrЬ>. Воцержавие, учат ваши ша
стры, нужно не только дu тоrо, чтобы 11еств праведкую 
жи;:�иь, во и дJiл собствевиоrо счастья. Счастье дается 
ТОJIЬКО сдержанному. Хочешь, чтобы твои жел:аиил сбы· 
Jiись, научись сдерживать их. Хочешь ваС.Jiаждатьсл кра
оотоii, подави в себе жажду нaC.JiaжJ(eвиii, coxpaВJiii чи
стоту в спокоiiствие yWXa. Не умел обуцать жеnвие, :мы 
ошибочно прииим:аем ero испо.&нение ;:�а постижение 
Прекрасвоrо. ЦenJIJIJICЬ руками :Ja J(уховное вачао�о, мы 
АJМ:аем, что �aВJiaJ(e.&И им. Вот почему л утверждаю: 
воцержавие ПОАfОТаD.Jiивает вас к восприлтвю Прекрас
ного. 

Gиеnтшш моrут спросить: <(А не СJiиmком ли вы 
идеuистичвы в своих рассужJ(епип?') К �тому они Ао
бавm, что ВIIJ{eJIИ много тuаит.11ивых JI:ЮJ(eii, творцов 
Преирасвоrо, которые ОТВ:ЮАЬ не отmчuись воцерж
иостью. Их 2КИ;:lвениыii путь ввно не ,IJаслуживаJI ПОJ(ра
жанил. 

Оставим пока обвинение в ИАеWIIIстичвости и посмо• 
трвм, иaCitOJiьиo иереи �от пoC.JieAвиii ;(овод. <tПочему :иы 
так верни фаита:и?» - хочется иве спросить. <(Потому 
что они са:иооче:видвьll>, - пoC.Jieдye·r ответ. Но веАЬ иво
rJ(а то, что преJ(ставллетсл паи веоспорИМЬiи фаитои в 
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жи�и лю;tей, в боАЪшей своей части скрыто от , цас. Уви
.дев лишь ничтожную часть событИJI, мы ;tумаем, что уви
де .. ш его geJiикoъt. По�тому одно и то же событие . веко
'fОрые рассматривают . как положительное, . другие - как 
отрицательное, . порою даже не нaxo,.vrr в нем ни единого 
свет.11оrо пJIТва. 

Од:нц говорят, что Наполеон - бог, другие, что он ч,у
довише. Одни ва�ывают Акбара веJiиким !)лаrодетелем 
народа, ;tругие считают, что именно с него начались бед
ствия д.11я индусской части населения. О;tви утверждают, 
будто кастовая система сохраиила индусское обшество, 
другие, будто она погубила его. При ii)ТOM все ссылаются 
иа реальвые факты. 

И верцо, в чеJJовеческих поступках много противоре
чивого. Противоречия в видимой t,�асти события имеют 
свое объяснение в его ве�римой части. Истина не столько 
пJJавает на поверхности Явного, сколько иаходитСJI в глу
бине Тайного. нотому-то она вы�ывает так много епоров 
и ра�иогласий; потому-то на одно и то же событие ссы
лаются противоположные сторовы. 

Нельм, подметив какой-иибудь ведостаток у гения, 
повсюду трубить об ii)ТOlll и тут же . делать с:коропа.-штель
иый вывод, будто творения искусства порождаются бес
сиJiием, суетностью, иесдержаииостью. Мало того что 
свидетелями выступают факты: надо, .чтобы на су де ,при
сутствоваJI ГJiаВИЫЙ СВИдетель. И� ПреуспеJIНИЯ ра�бОЙ
НИЧЬеЙ шайки вель�я делать вывод, что ра�бой - .11учшее 
средство для преуспеяиня. Мы можем только предполаrать, 
что успехи р�бойииков объясияютсв их сшJОчениостыо, 
тем, что они придерживаютсв честных правиJI по отноше
нию друr к другу .. Когда же ра�бойвикн потерпят не
-успех, 111Ь1 не станем искать объяснения в их сплочен
ности, . мы будем искать объяснение в насuиях, которые 
они совершают по отношению к другим, в попрании мо
JiаJiьных принuипов. Если торговец сперва :')аработает, 

. а �атем промотает большие деньги, мы не скажем, что 
Аеньги могут �арабатывать все те, кто ;их проматывает. 
Мы только скажем, что, пока торговев :�арабатыва.1 
деньги, он прояuм расчетливость, ос:мотр"тел_ьность, 
(:,:tержаниость. Потом же страсть к мотовству пересиJiила 
Jl ueM расчеТJIИВОСТЬ. 
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Талантливые художники ....;.. настоящие подвижники в 
·своей области. ;:Jдесь нет :места для прои;1вола, ;iДМЬ идет 

напряженвал духовная работа и · господствует самоогра

ничение. Мало найдетел таких' волевых людей, которые 

ни на шаг не отклонллись бы от своих жи;iненных прин

ципов. Где-нибудь да будет срыв. Все мы стреl\IИМСЯ от 

несовершенства к совершенству и не останавливаемсл, 

пока не достигнем вершины. Со;iдать ве.пrкое помогает 

верность духовным принципам, а не отход от пих. Та

ла:нт художинка пролвJiлется в его творениях, а не в его 

жи;iнепных ошибках. Мучитедьное искушение иногда ;iа

ставляет его идти против собственных убеждений. Со;iи
давие требует подавления страстей; когда же он-n выры
ваются наружу, начинается ра;iрушение. Чтобы постичь 
истину, надо обумать свои чувства, по, чтобы поверить 
в ложь, их не;iачем сдерживать. 

<(Могут .1.1и в одном человеке уживаться сnособность 
к со;iданию Прекрасного и несдержанность, - зададут 
мне вопрос. - Ведь тигр и корова не ходят к одному во
допою>> .  

<(Да, они не ходят к одному водопою - но только по
сле того, как становятся В;iрослыми, - отвечу я. - Тигре
нок иреспокойно иГрает с теленком. Но В;iрослый тигр 
нападает на корову. По�тому при его nоявлении она об
ращается в бегство>> . ;:Jрелое чувство Прекрасного несов
местимо с ·  В;iрывами страстей, несдер жанностью желаний. 
Между нимИ неnримиримая вражда. 

((Почему непримиримая вражда? •> - во;iможно, поин
тересуетесь вы. На �то есть своя причина. Вишвамитра 
сомад свой 111Ир в 'борении с божеством. Мир �тот быJI 
порождением его гнева и гордыни, по�тому он не слился 
с миром богов. Хаотичный и обособленный, он не смог 
приспоеобиться к движению вселенной и, в конце кон
цов, · погиб , испытывая мучения сам и причиняя их 
другим. 

Необу.зданнал страсть содержит в себе нечто против• 
ное миру богов. Она вступает в ра;iДор с окружаЮщим 
миром. Наш гнев, как и наша адчиость, . видят все в иска
Жеином свете: малое nреДставляется JIM великим, ве.Iи• 
кое - :малым, иреходяшее - вечным, вечное же усколь· 
;iает от их внимания. Объект, на который наnравJiена 
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наша страсть, вырастает до rиrаитскнх ра;i�меров, :�aCJio
HJIJI в наших r.tЩJax ве.11икне истивы мира, �CJIOВJIЯ 
COJIJЩe, луnу и ;ше,зды. Так ваша страсть цриходит в 
сто.�:киовевие с божеством. 

Представьте себе: перед вами река. У ка;цоii воmы -
своИ rребевъ, ио все они теку.оr к одиоиу морю, и их со
rласвыii п.1еск СJiивается в единую песню. Одна воо�на не 
мешает дpyroit. Но вдруr rде-то обра,зуется :�авнхреиие; 
бешено п.�:яшуший водоворот преrраж;�;ает поток и АаЖе 
тянет на дно. Ои не может остановиться и в то же вре:ип 
не движется вперед. 

Несдержаиное жео�ание вырывает вас и:� естествен
.вого потона ЖИ,3ИИ и :�аставJiяет вертеться на одном ме
сте. Наш дух начинает кружиться, каи привя;;sанвый, вo
Rpyr одной точив, стремясь принести в жер'fВУ все, что 
у веrо есть, и поrубить :все чужое. Кое-кто видит нечто -
nрекрасное :в таком бе;;sу:м:ии. Мне иажется, что европей
свая Jiвтература черпает свое вдохновение в ftTOM неисто
вом ра,зrу Jie страстей, бесuодиых и неуемных. Но д.11я 
вас ftTO не oбpa;;seu для подражания, а недостаток, даже 
в;;s:врщuенне. Чыовек с широким в;;sr.1ядом на веши отъiс
тает :мвоrве Иi3 тоrо, что нравится че.tовеку с у;3кии иру
го;;sором. Пь.fiНому мнится, что он в райсRоЙ oбilтeJiи, во, 
протре;аве:в, он поймет все бе;;sобра;;sие окружаюшеrо. Каи 
бы ни JlЬIJiaJia в нас страсть, ее 6е;:�обра;;sве тотчас обна
ружится, едва она предстаиет на фоне :всего иообъаоrного 
мира. Человек, не умеюший тре;;s:во сопостаuатъ малое· 
с великим, частвое с geлbllll, принимает иеморовое во;:�-. 
буждение �а радость, урояство ;:�а прекрасJЮе. Иреирас-
вое ли своеrо вони.ианВJI требует Ауmеввого евокейст

вии. Ero не.u.;:�и постичь бе;а во:�держания. 

Каков же nуть, ведуmий к по.rвовениому восприятию 
Преирасвоrо? 

Цивнли�Щванные кароды отвергают то, что ка;аалось 
варварам прекрасным и достойвым восхиmения. �то про
исх-одит потому, что их рЩ�ум и наш ра;:�у:м стоят иа ра;:�
иых ступеВJIХ ра;;sвнтu. Мир ВИВИJIИ;;IОВаниого человека 

ве.tик и внешве и внутренне, он веJШк в вроетраастве и 
времени и от.11ичаетсн бо.rъших ра;;sиообра;:JИем. По�том:у · 
не может быть одного :м:ери.11а ЛJIB :мира вивио�и�и в 
варварского мира. 
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Человеку, весведутему в ж-ивописи, нравитеи пестрота 

красок на холсте, гладкость и округлениость и�ображае

:м:ых форм. У него недостает широты воеприлтив, нет вы
сокоrо дара суждения, который контролировал бы 
восприятие. Он видит лишь то, что лежит на самой по
верхности, в� глубже. Страж, стоиш;иl у входа в царский 
дворец, с ero бородой и :JВачком, кажется человеху не
вежественному важной особой и вы�ывает его восхиш;е· 
иие. У него даже не во�викает желавил проlти скво;:Jь 
ворота, чтобЫ побывать в цареком дворце. Но не так 
легко обмануть умного человека. Он �иает, что дворцо
вый страж ДJШ того и наделеи величием, чтобы оно бы.1о 
;;�амечено всеми. Величие же царл �аметить не так про
сто, его надо постигнуть умом. ;3то свидетельствует о 
том, что в величии царл есть подо�иввал мошь, споиой
.ствие и глу6ива. 

;3ваток не восхитител пестротой ирасои на полотне; 
он будет искать сочетание между гJfавНЬiм и второсте
певвым, между передним и ;;�адним ппво:м. Пестрота 
броеаетси в г.11а;;�а, во красоту rар:мовии надо постигать 
ра:Jумои. Она требует приста:Jlьвого внимании, именно по
тому она и достаВJIЛет большее ваиаждевие. 

Часто встречаются талантливые люди, и;;�бегаюшие 
убожества внешвей красивости. Их творении отмечены 
печатью суровости. :К их дхрупаде не приметана меJiо
дия кхелл. Их наружная строгость отпуrивает TOJI• 
пу, в то врем:и как и;;Jбранвые Jiюди черпают бе;irра
ничную радость в высокой одухотворенности их со
;зданий. 

Длл гJiубоиого пони:мавил Прекрасиоrо недостаточно 
со;;�ерцаиии, нужно еше мтх:овиое вИдение, а ДJIЛ тоrо 
чтобы ero выработать, требуется особая наука. 

Духовное восприятие ;;�ависит от :миоrих факторов .. 
Чувства, например, во миоrо р� расшириют восприятие, 
основанное на rолом рассудке. ;3тика открывает еше бo
.JJee широкие во;;�можности. А духовное вИдение делает 
наше восnриятие бе;;�rравичиым. 

Прекрасное достав.JJиет боашее наслаждение, еии :Jа
дета наша душа. Даже красота цветов не uевлет пае 
'Рак, как человеческое Jiицо, ибо оно прекрасно не тоnко 
своей формой, во и тем, что отражает rJJубовую иысJJь, 
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вдохновение, жар сердца. И:&Iевво по:атому оно имеет над 
вами такую ВJiасть. 

Лучшие и,з людеii воп.1ошают в себе божественвое 
Добро па ,земJiе; они ,затрагивают гJiубочайшие тайники.  
ваших сердец, которые бе,з щtх тах бы и остuись непо
тревожеииыми. Вот почему бJiагородство принца, иоторыii 
покинуJI царство ради своих подданных, прослаuиетсn 
во множестве стихов и щtртии. 

;3десь меня опить прервут скептиии. <«Вы иачаJiи с 
Прекрасного, а перескочили на мораJiь, - скажут они. -
;3ачем смешивать t)ТИ два понnтюi? Добро есть Добро,_  
Прекрасное есть Прекрасное. Красота и Добро во,здеii
ствуют по-ра,зиому, по�тому их и на,зывают ра,зными сло
вами. Добро приВJiекает cвoeii пoJIЬ,зoii, а 

·
че:&r нравитсл 

Красота; :мы и сами не .знаем1> . Тут л до.1жен во,зра,зить: 
ска,зать, что Добро есть Добро потому, что приносит 
поль,зу, ,значит, ска,зать да.1еко не все. Истинное Добро 
не только удовлетворлет нашу васушную потребность, 
оно, кроме того, прекрасно и содержит в себе иеи,зъисии
мую притягательную силу. Фи.1ософы проловедуют свою 
концепци1о Влага, исходи и,з мировоii необходимости, 
по�ты же раскрывают его в облике Прекрасного. 

Конечно, нель,зл иа,звать Благо Прекрасным .1ишь по
тоъtу, что оно удоВJiетвориет наши потребности. Рис,_ 
одеЖда, ,зонтик, обувь - веши, бе,зусловно, · поле,зиые, но 
они не вы,зывают у нас трепета, которыii мы ошуmаем 
пред лихом Прекрасного. Но когда мы слушаем расска,з 
о том, ках Лахшмаиа ушел в Jiec вме�те с Paмoii, в на
шеИ душе начинает ,звучать му,зыиа, будто ито-то _ не,зри
:мыми перстами касается струн вИны. Их преданиость ,за
служивает того, чтобы ее ,запечатлели в бессмертных 
cJioвax, в строках по:ам. И не TOJIЬRO . потому, что брат
скан .1юбовь по.11е,зна д.tи обшества, а потому, что она 
прекрасна сама по себе. Между В.1агом и оиружаюшим 
миром �ушествует гJiубоиаи гармонии, есть тахан скры
тая сви,зь между Благом и душами .11юдеii. ;3аметив noJI
нoe соответствие между Истиноii и BJiaroм, мы уже не 
сомневаемси, что В.11аго прекрасно. Прекрасно сострада
ние, прекрасно миJiосердие, прекрасна Jiюбовь. ЛЮбовь 
сравнивают со столепестковым лотосом, с пoJJиoii луною, 
он� гармоничи� �ама по 

_
себе и в то же _вре

,
мн полиостью 
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гармонирует с миром окружющцим. Она гармонирует со 
вселенной, и всменная_ гармонирует с ней. В наших пу

ранах .Iакшми предстает не только как богиня Красоты 

и Богатства, но и как богиня Добра. Прекрасное - �то 

$аконченное выражение Добра, Добро же - ;iаконченное 
выражение Прекрасного. 

В чем обцжность Добра н Прекрасного? Мы уже го
ворили, что Прекрасное выше необходимого. По�тому мы 
считаем, что истинное богатство - в Прекрасном. Осво-_ 
бодившись с его помщцью от скудости корыстолюбия, мы 
нахоДим истинную свободу в любви. 

Такое же подлинное богатство мы видим и в Добре. 
Когда герой жертвует cвoeii выгодой:, даже самой жи;iнью, 
во имя высокого идеала, �тот подвиг, достойный восхи
щения, ВО$носит его над нашими горестями и радостями, 
11ад у;iкими личными интересами, над повседневностью. 
Добро одарено таким внутренним богатством, что оно 
легко преодолевает потери и страдания. Оно стоит выше 
своекорыстных интересов. Добро, как и Прекрасное, по
буждает нас к самопожертвованию. Прекрасное раскры
вает богатство всевышнего в природе; Добро же - в ЖИ;i· 

ни людеii. Добро доносит Прекрасное до людей не только 
более наглядно и· рационально, но также и с большей 
tuиротой и глубиною. Оно очеловечивает божествеиное 
начало. В сушности, в самой природе Добра ;iаключено 
Прекрасное; оно настолько бли;iко и ;iнакомо нам, что 
мы с трудом можем осо;iнать Добро как Прекрасное. Ко
гда же мы �то поймем, наша душа наполнится востор
гом, как река в половодье. И ничто на свете уже не ка
жется нам ;iамечательпее. 

Кому не приятно, когда пиршественный стол укра
шен гирляндами цветов, светильниками, ;iОJютой и сере
бряпой посу дoii. Но если хо;iяин встретит гостей холодно, 
бе;i должного уважения, им не понравится все �то пыш
ное убранство, Ибо подлиивое богатство - в сердечности 
и цжедрости души. Добрал улыбка, ласковое слово, при
ветлиiюе обратевне - вот что делает простые банановые 
листья дороже $ОЛотых блюд. Конечно, так думают не 
все. Найдется немало людей, готовых пойти па унижение, 
лишь бы побывать па роскошном пиру . .Iюди �ти не по
нимают, в чем ;iаключается цель и красота пиршества, 
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веторое устраивается не ради сам: ой еды и · украшевиi .. �rоистичиыi чмовек сам: не :�иает своих си.11; он похож 
иа вве'Ю:к, со:мипувший Ае.пестки. Но еява он вступает на 
путь с.а:ужениа APYГJDI, как его душа распускается в npe� 
красном единении со всем миром:. То:му, :кто не видит 
r.�:убо:кого внутреннего CМЬICJia пира, самым важиыи ка .. 
жетса и��Qби.mе яств и напит:ко��; oc.a:eпJlJIJOШui б.�:еск 
роскоши. Весдержанuость в жео�анинх, аАЧность и чрево· 
угодие мешают такому чеJiовеку ясно увидеть ве.11ичавую 
красоту самого обряда. 

<сМи.11осердие - украшение сИJIЬвоrо», - поучают ша .. 
стры. Но не каждо:му дано поиять краооту си.IЬI, IЮторая 
проямяется в прошевии. Г .�упеп прежде всего уважает 
сво�у ра��рушшщuую и караюшую. 

,Застенчивость у:крашает жещgвву. Но TOJIЬ&O чеJJовек 
с r.1убоким воснрвятиеи Красоты :может :�аиетить пре� 
.�есть ее стыдАивости, пре:�рев бJiесн дороrих уирашений.: 
Вод-, 6eryw;aя в YIIROМ: протоне, вощется и :кипит; по, 
.uивmись в широкий простор о:кеаиа� она обретает спо
койствие. Обо:�реть �тот <Ж.еан Кра-соты можно TOJIИO 
е во:�вышеиия. Чтобы выработать в себе умение смотреть 
широко, нужен внутренний повой и t:осредоточенность. 

Наши древние по;:t.ты не :коJJебJiяеь восnевuи красоту 
6ереме111ЮЙ жеишииы. Но европеiс:киi � ВИАИТ в бе .. 
реиевиеети что--то пООТЬiдное и унижаюшее. В самом: де• 
.re, внешность жевmи11111, ожидаюшей ребеина, отнюдь не 
р&Аует ГJI&/1. Но она выпоJiвяет свое высшее npeAJI&��Ba• 
чение, и весь обJiик ее как бы о,9арев сиянием: :материв· 
aoi гордости. Пусть ее внеmноеть и не так приятв:а 
Jt.IЯ rJia:� - тем боJJьшее уважение вЬ�;Зывает к себе жен· 
шина. 

Аеrное обJiачно, о�ишеввое маги, бесцеJiьво скитается 
в вросторах неба. Вот иа веrв упаJIИ .�:учи .98ХОдяшеrо 
COJIIII!a - и оно вспыхвуАо ОСJiепите.�:ьными краснаии.
Тяжыая, похожая на боАЬmуi& черную корову АОждевая 
туча IIOIJTИ не рвrается, она иовво ��&стыо�а на месте� 
Она не сияет красками, во иево.п.но прико:вывает к себе 
все �ры. Темная синева rро;.овой тучи несет в себе 
пропаду Д.1Я раскuеииой ��&Пи и uary ,.ря пересохших 
пажитей и ооиеJiевmих рев. П�иу она uрекрасиа в 
евоей б.1аrодатвой ше1роеп. Бы.1о бы в00.1ие еетествевво, 
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если бы пеСJiанвеИ от JШШИ, тОЮiшеrоеи _в �ании., 
Калидаса отправиil весенний �-ер. 1Ю'1'0рЫЙ оО:&IЧВО дует 
с юга и ве встречает ви:каих nреиатст,вий ва своем: 
пути: он уже дела;� fJTO в друrих своик про1!1$ведеиилх. 
Во ПOfJT все-таки вы6рал ofulшo начала дождей. Ведь �е 
облако, oxJiaщaюmee жар ;iемли, не то.�ЫЮ дoJIЖ'IIO быв 
передать послание ВО;'IJIЮ6Аеивоl mmш: - ово шедро да .. 
риm евою храеоту всему, над чеи npoлeтaJJo: рекам, .11е"' 
сам и горам. Оио виде.11о, :как расuветают вветв кадаибы, 
KaR ваJiиваiОТСЛ ПJlОДЫ джаибу, CJIЫШ&JIO :К,YPJ[bll(llИЪe ЖУ" 

paвJieii и п.:��еек по;�новодиых рек в прибрежвых хамыm:ах, 
и, иЩJалоеъ, само небо времени дt»Rдeii: .�асково отвечuо 
на бе;'lмятеJКные, по.в:вме .побви B:JГ.1111JtЬ1 посеивок. 
См;3ав по;�ет об.пка-вес!fоока с б.lагом всей ;3еъuа, 
по�т удовJJетвори.-. свою жажду Пре�tрасвого. 

Ио�'l' <tР-оацеиия iiora воiiвы� не И;3Обра;3ИJI соедине .. 
ние Шивы и Парва'l'и посреди дождя цветочвых соrрм 
.1юбви, на веожидаивом: прамвестве веСШоi. Оп сиачuа 
притушил бушуюшнй огонь, рождеввый В;'lаиивым ue .. 
чением, лвmь поrои соедиви.1 их. Пе� x.oтeJI, чтобы JIЮ .. 
бовь Гаури иаm.-.а свое прекрасное выра-жение в 11./lАМеии 
подвижничества. То же поаторвети и в <•Шакуптал:е>•# 
Царствеиван чета соедиВП.Iасit JIИШЬ noCJie того, как во;3 .. 
Jiю-блепвав уже стал:а матерью, ВОJiиев.ия страсти рас.тво .. 
рпись в страданиях и раскаяние царя обрело прошеиие 
Шакуиталы. Перван встреча прииесJJа бе.ду, вrорая --< 
спасение. И в ПОtlМ:е и в пьесе Кал:идаса не ПОJIЬ;3уется 
богатой шыитрой цветов, вИна его :tвучит сдержанно; !')ТО 
помогает ему сомать :tакончеииый о6ра;3 Прекрасного, 
0;3ареивый сиянием Добра и Мира. 

Прекрасное, ес.11и оно совершенно, не терпит много .. 
сJiовия. Яркие краски и пьяияший аромат цветка смеия .. 
ются тайной преистью плода; j!n'a м:ета:морфо�а ;3Иаме .. 
иует СJiияиие Красоты и Влага. 

Д.11я того, кто поил.11 �то единение Красоты н Б.tara, 
Прекрасное несов:местиие с роскошью и чувств-еввым:и 
иасJiаж�-tевиям:и. Его скромность и иепритя:tатеJiь:ноСТJо 
проистекают не от недостатка 19стетичеекого чувства� а 
е:корее от его и:Юытна. Где теперь увесе.-.ител:ьиые сады 
Ашоки? -От его ДJIOpUa ве оста.юсь даже основания. Но 
яо сих fl6p высJIТся в Водха Гайв KOJJOIIВI и ступа, � 
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двиrвутые царем у смоковницы Ву мы. Они сохраняют 
непреходщgую художествеиную ценность, ибо Ашока по
строиJJ их не AJIH проСJiаuенил ъ1имолетных :tе:мных на
слаждений, а д.11л того, чтобы во:tвеличить божественного 
Буму, ука:tавшего че.11овечеству путь к И;JбаВJiеиию от 
страданий. Много храмов и ·других свщgеиных па:млтии
ков искусства оста.11ось в Индии, но роскошные дворцы 
индийских парей исче;ыи, как в воду каиуJiи. Не сJiу
чайно почти все памлтиики искусства находятел не в 
бо.11ьших городах, а среди .11есов, в неприступных горах, 
на пустынном :морском побережье. В 13тих творениях че
Jiовек выра:�и.11 свое и:�умJiеиие, .восторг и бJiагоговейиый 
трепет перед тем, что выше его. Красота, сомаиная ру
ками Jiюдей, в:�ывает к еше бо.11ьшей красоте; ве.11ичие 
повествует о еше боJiьшем ве.11ичии. 

Человек как бы говорит своц искусствОм: <<У;iри 
того, кто подJiииио прекрасен и веJJИЮ). Он не воссJiав
о�лет иасJJаждеиий, которые и;3ведаJI при жи�ии, но его 
ве.11ич�е пережиJiо см_ерть. 

С какой бы пышностью ни украшаJiи свои д!ЮРВЫ 
древние индийские ВJiадыки, народ не :�ахоте.11 сохранить 
их с бJiагоговеиием. Теперь они смешались с прахом те�, 
чью с.11аву доJiжны бы.11и прево;3иосить. Но мы сберегаем 
па:млТииии искусства, проСJiаuлюшие божествеиное Доб
ро, даже ec.Jiи они труднодоступны · д.11л нас . .  Между Доб� 
ром и Прекрасным, между Вишиу и Jiакшми � поо�иое 
тождество. �та :мыс.11ь ие;3римо присутствует во . всех ци

ВИJIИ;iацилх . . Несом:иеиио, придет день, когда Корысть пе
рестаиет губить Прекрасное, I(ОГда его боJiьше .. не будет 
тер;3ать .Зависть, а Чувствениость не сможет опошлять. 
Тогда оно воссияет в иеи;3речеииой чистоте, посреди 
Добра и Мира. Прекрасного не постичь, ecJiи -не отде.11ить 
его от ии;iм:еииых uечеиий и страстей. НепоJiиое, . отры
вочное восприятие, которым страдает че;IОвек и.епоДРото
ВJiеииый, не у:меюшиii uадеть .собой, - не уто.11лет жаж
ду, а только ра:tжигае� ее; оно не иасышает, а лишь 
одурманивает и портит аппетит. 

Пotrro:мy некоторые фи.11ософы советуют держаться 
вдаJiи от Прекрасиоrо. Опасаясь потерь, они :tакрывают 
110рогу к обогашению души. Но истина �аключаетсл в том, 
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что для полиоценноrо восприятия Прекрасиоrо надо вос
питывать в себе вомержание. Именно в �том, а не в том, 
чтобы бесплодно иссушать дух, и состоит цель брахма .. 
чарьи. 

Меня моrут спросить: <(Для чеrо добиваться совершен• 
ства? �ачем оио?1> Нетрудно понять, д.1л чеrо чеJiовек 
тру дитсв, для чеrо приобретает ;iнаиил, но �а чем ему 
дано чувство Прекрасного? Чтобы ответить на �тот во
прос, в бы хотел кратко остановиться на том, Д.IВ чеrо 
сушествует Прекрасное. 

Коrда :мы воспринимаем Прекрасное с помошью 
чувств, оно кажется совершенно очевиJJ;Иым. В �том слу .. 
чае между Прекрасным и тем, что не прекрасно, есть четко 
очерченвал ра;iница. Но коr да мы оцениваем Прекрасное 
рассудком, :мы уже не можем провести такую четкую JIИ• 
иию между �тими двумя поивтиями. И тоrда то, что �а
трону JIO наши сердца, может не привJiечь нашеrо внима
ния. Радулсь cтpoiiиoii внутреинеii rармонии :между 
иачаJiом и концом, rJiавным и второстепеииы:м, а также 
:между отдельными частями целоrо, мы уже не придаем 
прежиеrо ;iиаченил внешиеii красоте. Понвтие Влаrа еше 
больше рамвиrает rраиицы иашеrо мышления, оно сти .. 
рает ра;iиицу между Прекрасным и Непрекрасны:м. Пре
красиы:м становител то, что вошrошает Добро. Там, rде 
сияет свет сдержанности, мужества, :милосердия и любви, 
пышность и пестрота красок ок�ываются иеу:мест· 
ны:ми. 

В по�ме <(Рождение боrа воiiиы'> Шива предстает пе
ред Yмoii, исполилюшеii обет подвижничества, в друrо:м 
облике. Не у;iнаиныii ею, оп по носит свою красоту, свои 
достоинства, во;iраст и боrатство, па что Ума ему ответ
ствует: <(Л вижу лишь духовную суть :моеrо повелитеп1>. 
�тоrо eii достаточно, чтобы чувствовать блаженство. 
В сфере ,1.1уховиоrо отпадает необходимость делепил па 
Преврасное и Непреврасиое. 

Но и в Добре сврыто противоречие. Поивтие Добра 
предполагает столвиовение двух начu - Добра и �ла. 
Однако �а ,�.�воiiствеиность не лВJiяетсл коиечиоii целью. 
Река течет :между двух береrов, по там, rде ее воиеu, 
вачииаетсл единое бе�брежиое :море. В �тот миr исче�ет 
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ее двойс.твенностъ. Чтобы �ажечь огонь, нцо потереть 
два куска .дерева друг о друга. Как -только JIСПЬIХ:вет 
ПJIRЦ т.ревие прекрщuаетев. ..Загораясь от всшр, nоро
жденв.ых трением противоположностей - Добра и ;3Jia, 
Радости и Горн, :чувс.тво Нре.красвоrо освобожд:аетсв от 
пwювивчатости .и ;iыбкости. 

И тогда ,�РЮiiсжвенвос.ть исче�ает, уступал .моото :Кра· 
·OO!l'e. -Иствва и Прекршшое с.nmаютсв в тождеств6НИОе 
ПОВ.JI'11Ие. O!JCIOAJi :МОЖНО ;i8RJI.IO'DI9'Ь, 'ЧТО рцоотъ ПОро
тдается правиJiьвым восприятием Истивы. В I'JTOМ 'И есть 
Высшав Красота. 

Тде me :можем мы: вайти И.с.тиву :в �ом беспокойном: 
мире? Мы 1\ЮЖ�м вай11и ее там, �ty�Sa у�ем:аев ваш дух. 
Саучайиые прохожве ДJIЯ вас всеrо JIИШЬ !l'еви, ови ве 
дос'l!аuяют .иам викаiЮЙ рцосжи, так кав мы .восприни
маем их ,как печто ��рвое. Юора.вдо важв.ее дп вас 
.одии·едиiiО.l'веивый яруr. ,Он ЯJ1J1 -пас - pe8Jibllo суше-
-ствуюшаа Испиа. В -мысли, wo у вас есть АР.JГ, .мы ва
ХDАИМ -бo.u.moe уmешевие. IJyJШtЯ -страна АJШ ,вас :вооrо 
nиmь sеоrрафичесиое лoWI!l'Иe, во ее иар�А ·:оотов мдwrь 
:�а воо жи;шь. Gв рад; умертъ .t.a •СВС>ю роАиву, потому 
ч'Ю поавu ее истинвый облик. 

Наука отпугивает rJtyпya, ·во ученому •она �авлвет 

;СЧаси.е: оп посввшает ей 11сю свою �вь. Мы радуемся, 
постигав Истину. EeJiи же .рцосп ':НеТ, � ·ОJ�вачает, что 
мы тоJiько ;iRaROМЫ с .Иcmвoii, во ие суме.11в по�ичь ее. 
Истина, бесспорпая д.11в вас, - всегда источник рцости 
·И JUОбви. Усвоив 1'1'0, мн хожем ·CJШ'l1arrъ� что вос
приятие Прекрасвmо .и во.спривтие Ис11ивы - Од'ВО и 
-то же. 

На �том, со;шатеаво 1LПI :пе ·СО;iва!l'еАпо, строится 
все мвровnе :искуссжво.: .JIИ.'repaтy:PJ!.t му;п.ша, живопись. 
ИоJ�Т, му:п;mаи, живтmсев врко �т Исm��у1 
Пoj!J'l' раскрывает вам rпa:Ja па то, ч:еrо ·Мiil ранее :не �а
:мечuи и что по�тому ве быJiо д.u вас Истиной, .теи са
МЬIМ оп ра�АВИГает для вас гранивы ррства Истины, 

uарства Рцости. ·Каж;цыii день JIВ'I'epwrypa делаЮ' ДОС'ЮJI
вием искусс.тва все бу дви'ПIОе и пе}ШМе:rиое; 1В обьцен
ности она ОТRрьmает r.ордоо :мШ'У1Uество ИC'IIИВ'III. Gва 
преврашает :в бJI-B:ШOI"O JП)yra '1'01"0, КТО fuilи ЛИШЬ lШШВМ 
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;4накомым, облекает привлекательностые тоi по чему мы 
небреЖНО CRO.IIЬ;iИJIИ B;iГJIЯДOllt. 

Одни современный ПОi')Т cкa;iaJC <�Истииа есть Пре
красное, Прекрасное есть Истина» . Наша свет.11оликая 
боrим Сарасвати, стоящая па .11отосе; ВОllлощает в себе 
и Красоту и Правду. <�УПаиишады)> говорят, что ее благо
ствый обра;i, даруюш�й радость, отражается во всем ;iри
мом. (}.т пы.11и, ко1:орую мы топчем своими ногами, до 
вебесиых ;iBe;iд - все есть Истии& и все прекрасно; все 
есть вошiош;евие бJ!аготвориой радости . 

.Литература пр�вава раскрывать радоствый и живи
тельвыИ обра;i Истины. Но выра;iить Истину в литературе 
мы можем лишь тогда, когда чувствуем ее сердцем, не 
только видим и со;iваем рассудком. 

Что же такое литература? Искусство или саморас• 
крытие? .Литература есть творчество. Сердце, одареввое 
ш;едрЫМ богаТСТВОМ, выражает В C.IIOBaX, СО;iВуЧИ11Х1 кра
СКах :;rro чудо, :;rry радость самораскрытия. Так рождается 
Jiитература, му;4ыка, живопись. 

ЧеJiовек во;iдвиг гравдио;iвые пирамиды среди бес
краiiвих песков. В прибрежвых скuах пустыиного остро• 
ва он высек пешеры - памятник высочаiiшего ху доже
ственного мастерства; :;rro пешеры �лефавты около 
Бомбея. ;ia сотни миль приве� оп камни на восточиый 
берег, где величаво вспJiывает coJiqe И;i океанских ny• 
чии; там он во;4вел каваракский храм. Человек оставляJt 
свои творения веме, где про;4ревал чистыii, радостный, 
животворвый обра;i Истины. �ти творения - скуJiьптуры, 
храмы, святые места, города. И Jiитература - тоже тво
рение, оставленвое им. .Любое место, на которое ступает 
нога чеJiовека, он освщgает своими СJiовами, де.11ая его 
достоiiвым других Jiюдей. 

ЧеJiовек оставJiяет свое удивительное . иаСJiедие на 
воде, ;ieMJie, и в небе, и в любое время года, оп оставJiлет 
свое наследие в практических делах, в истории и ре.жп
гии - и веме оп ;4овет обратить B;iop к прев:расиому Jiику 
Истины. �то его наследие становится все богаче и бо· 
гаче, а при;4ыв ;4вучит с парастаюшей cиJioii. Тру дно даже 
себе представить, как у;4ов: был бы сегодня ваш в:pyro
;iOp, ecJiи бы человек не остаВJiял отпечаток своей 
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души в литературе. ТоJIЬко благодаря литературе 111Ир 
осЩJаемый, види:мый, слышимый стал достоянием ва
шего духа. Литература О;iарила мир светом че.11овеческого 
сердца. 

Между покоем и движением суmествует гармония, 
г.11асит истина. Другая истива говорит, что с.11едствие вы� 
текает И;i причины. �ти истивы мы почерпну JIИ И;i науки. 
Но только литература во;iвешает, что Истина - радость, 
что Истива - животворяшее начало. Литература бе;i ус
тuи повторлет с.11ова <1Упавишад)> : <<Он - суть всего. По
стигнув f)ту суть, человек достигает бJiажевства)> , 



П Р Е К Р А С Н О Е  И Л И Т Е Р А Т У Р А  

В статьях <<Прекрасное)> н << Сравнительное и;3учение 
литературы)> :мои рассуждения не отличuись достаточной 
стройностью и вы;3вuи :множество во;3ражений. Чтобы 
;3щgитить выска;3анное ранее, я попытаюсь яснее выра;3ить 
СВОЮ ОСНОВНую :МЫСJIЬ. 

ECJiи о каком-либо ЯВJiении в :мире и;3вестно лишь то, 
что оно сушествует, но :мы не ;3нае:м ни причины его во;i
никновения:, ни его протяженности во времени, ни свя;3и 
его с другими явлениями - рто ;3начит, что данное яме
иие еше не до конца по;3нано нами, так же как не вос
принята сердu;е:м истина, о которой я ;3наю лишь, что она 
сушествует, но которая не приносит :мне радости. Нами 
не по;3наны до конца :многие яв.11ения в нашем огром
ном :мире, даже те И;i них, которые относятся к обдасти 
Прекрасного. 

Всеобъемлемость :моих в;3глядов ;3ависит от того, в ка .. 
кой степени окружаюшвА :мир по;3нан :моим ра;3у:мо:м и 
воспринят сердцем. Чем :меньше :мир по;3нан :мною, тем 
я ничтожнее. С.11едовательно, :мой интеллект и все :мои 
душевные силы устрем.11ены к тому, чтобы одержать верх 
над окружаюmи:м :миром, подчинить его себе. Так наше 
бытие обоrаmается истинными ;3нания:ми, и :мы обретаем 
CИJiy. 

В чем же с:мысJI нашего представления о Прекрасном? 
ToJiыto JIИ в том, чтобы, выделив какую-то часть истины, 
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Ва;iвать ее прекрасной и только ее принимать, отвергал 
все остальное, как бесцветвое и достойвое лишь пре;iре
вил? Подобное восприятие Прекрасного быJiо бы mшь 
помехой вашему духовному ра;iвитию, оно не дало бы 
вам постичь сердцем истиву до конца. СJiовво горы 
Вивдхьл, оно подеJiило бы и,стииу на прекрасную Арьл· 
варту и не прекрасную Южную Индию, стало бы пре
плтствием на пути к их В;iаимопрониквовевию. Я пы
тался дока;iать, что не в �том смысJI восприятия 
Прекрасного. Как ПО;iнавие должно сделать все истивы 
достоянием вашего интелJiекта, так и восприятие Пре
красного доJiжво превратить для вае истиву в источник 
радости. Все в мире истинно, следовательно, все - объ
ект вашего по;iианил, все - прекрасно, н потому все -
объект иaureit JЩtoe"rR'. 

РО$а х.аже11е• иве- прекра.свой: оотому же, почему 

кажется прекрасной всеиу миру. Мир по.юв кpaCOТiil, н 
ова; веуловнма; )!ell!l!p0ieжиa11 еи.m Прекрасиеrо и:апра
ллет ее во все стороны бытия ты�ячами потоков б�к• 
вечного многообра;iил; а ее центростремительные силы 
способствуют единению стихийной радости �того миого
обра�ил. Сивте;i и amtJIИ;i - две СТОроиR од110rо провесса, 
в ритие кморогв рождаетев llрекраевее; JipeкJNreиoe 
раскрывает сеiл в вечной игре оовобож,<1ения и прита:же
вии. П�дбрасJВан и .ювл на лету шары, ЖOВI'Jiep пока
;iывает чудеса краеоты и JI.o:JIIIOCТB. Но ес;жи иы увщtии 
шар .ш:uи. в к.акое-т& (}ДИО мгиовеиие, неважtЮ, 6у � t}TO 
в момент erG п&Jiета вверх или в l\Юl\(ент падении, у вас 
не сомаетсл цельноrо 11Печа!rJtевил и 111Б1 не невытаем 
чуктва иоJПЮЙ рцости. От того, в какой мере ,��;аио нам 
увидеть игру радости в мире, ;iависит степевь вamero 
па;iиав·и-л добра· и ;iJia, горя и счаетьл, ЖIQВИ и смерти; 
сменил друг друга, они со:tд·IНОТ ритм песни всеJiеииоА� 
�тот ритм един, вак едина врасма. 

Ре;iультатом воеприятии до<�жие быть уменье :вtЦеть 
Прекрасное во всей ero пелоствости. Чем 6о11ИЖе чело:веи 
к таиому вн,<1еиью, тем выше ero спосо6иесть ашушать 
радость от обmеви-л с миром. И то, "!ТО равыие иa;iaJIOCЬ 
ему бессмысленным, постеnенно наполилетел глубоким 
смысJiом, н чему он быоJI равнодушен, становител ча-стью 
его самого, и он испытьmает ОРромвое у�метворевие, 
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:кor,�ta находит в веJimюм ueJIOМ иетиВIЮе меето тому, что 
преице считал враждебJПi(м: себе. ШЦевие Ирекраевого 
во веех ero пpo.s:ВJremiяx .и проuеее во�иаиu мира во
средством радоетв �атлевы 'В нитературе. 

0AUSRO, и tno оонершено меви,!f�Ю, :мы: часто рассма· 
триваеи ПрекраСJЮе в отр&ве от вооиир.вой истивы. О�ии 
в Европе �вают поклоиЯ'l'ЬСII Прекраеиам:у, дру:гие, 
воинственно рциахввая ,911аиs-ами, fJamJJIJПOТ, чте пости
жеиве Прекрасного треiует rероических утuий. Есть и 
'I'Пие, что, ринувшись в ioit, nытаютси .прИШ�.ечь 11а свою 
сторону самого всевыmвег.о. 

Вряд п стоит -rоворить � том, "1.'00 АЭ-.11еко не ВС'е ет
ръmают Ирекраеное от окружааJ.1!ей .;�tейспое.птост.и и 
в ПО!Гове ;:ra вим вonпpiUO'l' все оета;п,иое в JШре. 

Впрочем, далеко не уйдешь, если, .оо.tабио ,о;жайнам:, 
оrлJЦЬiватьси на каждом mary, -errapaacь ве врИ'IИИить 
вреда ив Прекрасвому, ни Бе�ра,!lиому . 

.lюди утоичеииые, с СИJIЬИО р8,!1ВИ'11ЫМ: чувством Ире
красИОl'О, пре� всех тех, кто ие о.т.rи�аежс.в: и;я.�
скаииостью вкуса, и иа,аwвают их проС"МИародьем. А те 
в смушеиии шr.рлтсл с fl!l'ИМ:. 

В европейской .11итературе :иw вахQАИМ поnытки во 
вил llpe:кpacиoro отмест-и все, ЧJI'O .ооы�иио, е.ст.ествевио 
и ве,зиачите.IIЫiо, как бава.п.вость. 

Мве оообеиио ,!IШОШIШЮСЬ, хотя в _пропuо мвоrо .�ет, 
прои;:rведеиие :крупиоrо писатещ которое л чита.1 в ne• 

реводе с фраиuу;:rскоrо на аиrmйскиii ЩIЬIК. Пol't'l' Суни
бери и�ал �то прои�велеиие <(.Заповедь в:расотьп> . 

В нем расск�ывается о мужчине и женшине, покляв· 

mихсл всю свою жи�нь посвятить поискам: идеальпоrо 
че.11овека. В �той книrе, паписаивой с пора�итеЛЬJПi(М: ху· 
дожественным мастерством, проявилось стремление к не
достижимому, к Ирекрасному в ero совершеивой форме, 
'J'"ому Прекраспому, которое, и�бегап всего бу,I(Пичпого и 
объmповепного, встmй pa;i попирает о·быденпость жи,ви 
�о.IЬmпнства людей. 

Мне кажется, 11ИКогда не читал л бoJiee жестаиоН 
книги. И еели стре:мJiение к Прекраспо:му отврашает душу 
человека от мира, парушал гармонию человеческих же
.JiаНИЙ с окружаюшей действительностью и все обыденное 
вынуж�tает счита'fЬ пичтожвым, а вц тем, чт.о приносит 
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по�у. вас:мехается, тогда оно воистину пре�ревво. Ведь 
f)ТО все равно, что, де.11ая вино, думать JIHIПЬ о ero крепо
сти, �абывая об аромате и вкусе винограда. Прекрасное 
не имеет касты, оно во всем и веме. Своим светом оно 
о�арлет вам вечность в нашей :мгновенности, открывает 
чу до в нашей обыденности, �астав.11яет �вучать песнь мира 
в наших душах и помогает г.11убже постичь истину. 
Однажды под вечер в :месяuе фал:ьгун я шeJI ca:мoii обык
новенноii вроемочной дорогой, и вдруr аромат горчич
ных нив открыл :мне то, чего я прежде не ;,�амечал: на
додrо ;,�апечатдедись в :моем сердце и;,�вилистая дорога, 
берег пру да, сгушаюmиеся сумерки. Мы не просто �рим 
само Прекрасное, а скво;,�ь его при�му видим весь мир: 
нежная мелодия красоты ;,�вучит в воде, на суше, в не
бе - во всем бытии. 

Великие писатели считают своим долгом воспевать 
действитеJIЬность. Благодаря совершенству их л;,�ыка и 

СТИJiя, их ПО/3�ИИ, :мы словно бы про;,�реди и увиде).{и мно
гое, прежде ведостуиное нам. Как правило, привычное 
кажется обыкновенным; но стоит писателю осветить его 
своим художественным мастерством, и мы вдруг начинаем 
понимать, что оно необычно. Его красота и ценность вы
пuяются в прекрасном обрамлении; но нечто хорошо ;,�на
комое, о;,�ареиное светоr.1 литературы, кажется нам новым, 
nоэтому и и�вестное и неи�вестное :мы воспринимаем как 
нечто удивительное и необыкновенное. 

Человек и�уродовапный как бы отринут от всего Пре
красного, Прекрасное лишь подчеркивает его уродство. 
Отделите голову от ту.11овиша, и она перестапет едужить 
ему украшением. ОтЕерrая обыкновенное, :мы тем самым 
противопоставляем ему Прекрасное, которое, таким обра
�ом, становится враrом истины и порождает отврашение 
к обычному. И тут уж обычное и в самом деде как бы 
пренебрегает истинными �аконами красоты. Попытка обо-, 
собить любое IIВJieниe, будь то �акон ИJIИ красота, ведет 
к уничтожению его своеобра;iия. Если, желая обумать 
реку, �апру дить ее, она перестанет быть рекой и превра
тится в пру д. 

Многие видят в Прекрасном .11ишь источник чувствен
нос'f и и страстеН, с их точки �рения красота опасна и 
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:;�ачастую приводит к rибеJiи - ведь поrибJiа же и:;�-:;�а 
красоты :;JOJioтaя столица Ланки. 

По ра:;�ве есть в мире место, rде бы мuостью всевыm
неrо мы быJIIf оrраждевы от опасностей? Они таятся во 
всех четырех стихиях: воде, :;�eмJie, оrне и вомухе. Имен
но опасность часто :;�аставJiяет нас по:;�нать истинную суш
иость явJiения, по-настоящему ero и:;�учить. 

Мне моrут во:;�ра:;�ить, что вода, :;�емm, оrонь и вомух 
необходимы чеJiовеку, бе:;� них он не сможет просущество
вать и мrновения, потому, несмотря на опасность, их 
сJiедует всесторонне и:;Jучать, но совсем не обЯ:;Jате.п.но 
чувствовать их красоту и насJiаждаться ею. Ведь красота 
опасна и ниспосJiана нам всевьппним как испытание. Ее 
надо остереrаться - иначе беда! 

Но по:;�во.11ьте ! Просто невыносимо с.11ушать все f)ТИ 
лживые рассуждения о том, что соматеJiь - наш f)К:;Jаме
натор, а мир - f)К:;Jаменационная :;JaJia. 

Не сравнивайте мир всевышнеrо - f)Ту сокровищницу 
:;�павий - с нашими университетами-подражаниЯми! Там 
не проводят испытаний, - в них нет никакой нужды! 
Там учатся, там идет процесс ра:;�вития. И чем выше спо
собность че.1овека к восприятию Прекрасноrо, тем быст
рее ра:;�витие. EcJiи же И:;J страха перед опасностями 
свернуть с f)тoro пути, ничеrо хорошеrо не поJiучИтся. 

О том, что я понимаю под ра:;Jвитием, я уже писu. 
Ра:;�витие частноrо :;Jависит от тоrо, наскоJIЬКо тесно оно 
свя;,�ано с обшим. Ес.1и же поверить, что небесвый ма
дыка Индра пocJiaJI Прекрасное в бренный мир лишь ДJIЯ 

тоrо, чтобы :;Jатру днить нам постижение такой свя:;Jи, то 
J.tучше всеrо :;Jакрыть rJia:;Ja на f)ТОТ божественный обман 
И ПОКJIОНЯТЬСЯ ему И:;J,I.I;aJIИ. 

Что до меня, то я поJiностью доверяю Индре. И :мне 
тру дно примириться с тем, что нужно отверrать ero по
СJiанgев. Л твердо верю, что чувство Прекрасноrо ниспос
Jiано нам, чтобы соединить нашу душу в прочном и веч
ном сою:;Jе с истиной, сою,gе, скрепJiенном не необходимо
стью, а радостью. Стоит roJiyбoиy небу опустить свой 
солнечный покров на :;Jеленую :;Jе:млю, как f)Та картина 
:;�авJiадевает нашим сердцем и мы с чувством воскJiицаем: 
<(Что :;Ja красота! •> Коrда весной наш B:;Jop СJiучайно при-
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влекут к себе листья, юные и нежные, будто nа.1ъцы лес
ных богинь, душа наrю.11плетси восторгом. 

Одиаi(О в cиJiy присушего нам чувства Прекрасного 
мы воспринимаем тоJiько часть истины, остuъное сердце 
наше отвергает, и н часто :;�адумываюсь им тем, как 
устранить ;')Ту по:;10рную несправедливоеть. 

Способны JIИ мы по;;sнать данным нам ра�у:мом все 
истивы мира? Исоо.IЬ;ауем m мы в своем труде всю его 
f)пергию? Нет, :мир нами по;анан Jiиmь частично; и .11ишъ 
ие;аначитеJiьиую до.11ю ;3апасов :мировой f)нергии мы ис
поJI�уем в свое :м тру де, б6Jiыпан же их часть - не в на
шей uасти . Впрочем, ие так уж ;')ТО страшно! Потому 
что наш ра;;sум шаг ;аа шагом стирает грань между nо
:шанны:м и непо;ананНЫ!\I, Постепенно все истины стано
вится подuастными нашему ра;iу:му, а окр)·жаюший нас 
:мир преврашается в мир нашей души, наших ;;sнаний. 

День ото дин омадеваем :мы f)пергиеii :мира, и все 
чаше исоол�уем в своей всеобъеМJiюшей деятеJiьности 
tмектричество, f)нергию воды, оrня и ветра. А наше чув
ство Прекрасного исподво.11ь пре:враш;ает весь :мир в мир 
нашей радости - в ;')ТОМ и ,закJIЮчается процесс ра;шитин. 
Сuой ра,зу:ма,. обогащенного ;;�Ванин.ми, мы сможеr.r 
объять весь :мир, трудом подчиним его себе, а чувство 
Прекрасного поможет нам сдеJiать его :миром нашей ра
дости - в ;')Том смыс.11 чеJiовеческого сушествования. Быть 
чедовеком - ;;sначит покорить мир ;;sнанинми, трудом и 
радостью. 

Однако ;;sавоевать мир можно .шшь путем борьбы по
:;�ианного с непо;;sнанным, ра;;sвитие бе;;s противоречий не
:мыс.11и:мо - таков ;;sакон со;;sиданин. Ра,звитие и есть един
ство двух противоборствуютих cиJI. 

Теперь вспомним о науке. Некогда человек находн.11сл 
на такой ступени ра;;sвития, что не виде.11 ра;:шицы между 
деревом, камнем, че.11овеко!\r, обJiаком, луной, peкoii и 
горой, он не дeJIИJI прел:меты иа одуmеuеиные и неоду

mевленные. Все, ка;аа.11ось ему, подчинено одному ,закону. 
С ра;iвитием :мыmJiенин чеJiовек осо;mава.11 ра;mицу ме
жду живой и веживой природой. 

Так и;;s тождественности впервые родиJiись нротивопо
.1IОЖНОсти. Бе;а !"Того чеJiовек никогда бы не распо,зна;t 
подJiинных при;3иаков жи;ани. И че:м вернее постиrаJI он 
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i'>ТИ п�аии, тем мевьше видеJI р�чин между живым 
и иежи::внм. Р�вица между живоТIПоiМ и раститеJiьвым 
миром вачuа стираться, и теперь уже трудно опредеJIИТЬ, 

rде иовчается один мир и вачив.аетев друrой:. HliПie же 
в мивераJiах, считавшихсн веживой природой, У'lевые на
ходят nри:mаии: ж�. С во:мщuыо аиа.пrrичесиоrо l\Uillll• 
Jiеивя: .поди вще.tиJiи живое, во 11 проиессе �н iitТO 
р�ичие со врем:ев.ем исче;3иет. Так и;;; тождества рож
дается вротивопоJiоzиость, а и;;; противоiЮJiоzвостей -
едииепо; и IЮrда-вибуЯJ> ученые :вместе с м:удрецаии 
�Уиавишад•> npoвo;;;rJiacsт. <<Жи;3вь во всем и вемm>. 

По в <сУиаиишадах•> ска;3аио, что жи;4вь присуmа 

всему в тoii же мере, в кuюй присmа радосn.. Pa;;;дeJie .. 
вне на Прекрасное и Иепрекрасвое, весо:миенво, ИОJIВИ .. 
JIOCЬ ва пути к постижению едииоrо Jiика рцоств мвра.
Иваче ока;т�ось бы нево:�можвым: по;4вать П�крас110е. 

Воспринимав Прекрасное, мы owymaeм ero ИС.КJIКРJИ

теJIЬвость, котораа: omeJIOMJIIIeт нас. Таким обра:�ом, и� 
1 

кл:ючитеJIЬНость - rJiaвиoe оружие Прекрасвоrо. Краеи-
вьdi рет, и:�.щuество форм, как 6ы прорвавшись ек�Ю��Ь 
пеJiеву серости, в:�ывают :к вам. А му:�ыка -своей :�r��во.mо
ваввостью стремится навести поражение самому небу. 

С р&��витием чувства Прекрасвоrо, Прекрасное утра
тит ДJIH вас свою исключитеJJьвость, и мы б у де м: воепри
нимать ero в совокупности со всем: остаJIЬвым; оно б у дет 

приме:кать вас :к себе, а не omeJioмJJнть, и ero rармович
вость станет ДJIH нас источником радости. 

Итак, мы вщеnем Прекрасное, чтобы вновь воесое
дивить ero с тем, и;;; чеrо вщеJJиJiи; �то едивстве1111ЫЙ 
путь по;;;вавин Прехрасвоrо. 

Нево,'ilм:ожво выявить ;3а:ковомервость ИВJlевин, рассма
тривая ero вне свщш с окружаюшим:. Дым тиветсв :к небу, 

а камень падает иа :�ешuо, пробка шавает в воде, а .ж&< 
Jie;;;o тонет - и все же :мы не считаем, что �то противо
речит ;3aRODy ,'ileмвoro притвженив. 

Чтобы по;;Jнавие наше бым бе;;Jошибочным, а рцость 
ничем: ие омраченной:, :м::ы ДOJIЖIIlil уберечь их от дpoб.le
IВIJI и рассматривать во в;;;ан:м:освл;ш е це.а:ы:м:. Нау:ка 
остановится в евоем рщ.витии, еми о�юбое воспривнтое 
нами вВJiевие ср&��у же считать истиной. Точно так же 
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мы OТJtaJШИCR от ПОJt.IИнного пониианил раяости, еми 
все, что паи приятно, буяеи считать Прекрасным. Как 
ваше воспринтие становител истинвыи поме тшатеJiьной 
проверки, так и рмость наша становител по,�tJiинной 
.rишь в еяинстве со всеи иирои. 

Сколь бы счастJiивыи ни чувствовu себя пышица от 
вина, он дuек от истинного счастья, потоиу что Jt.IR него 
jirfO счастье, Jt.IR ,�tpyrиx - горе; сегояви - �то счастье, 
:аавтра - несчастье. Подобное счастье противоречит его 
внутренней правяе, губит Прекрасное, ра,зрушает рмость. 

Чере:а противоречил, чере;i горе и счастье че.rовек по
:анает суш;ность Прекрасного и раяости, всесторонне про
верян истиной. Г я е же нuапJiиваютсл ;iнанил? И;i века 
в век успилии иногих Jiю,�teй сокровишвица науп попол
илетел :анавилми о иире; благояарл jirroмy иожно сопоста
вить наб.в:юдеНИJI ояного чмовека с ваблюденинм:и ,�tру
гого, :ававил яанного века - со .1}Навилии прошлого. 
Бе.11 jirfOГO наука не ра.11виваJiась бы. Так и Jiитература 
отражает процесс постижевил Прекрасного и ра,�tости в 

ра,зные �похи и в ра,зных странах. В ней ,1Jапечатлено, как 
обрета.в:о чеJiовеческое сердце в.1асть пая истиной, как 
поннтие счастья перестuи относить лишь к сфере чувст
венных ошУJUений. Постепенно оно ,1JaBJia,�teлo и умом и 
серяцеи че.1овека, стuо частью его релиrио,1Jных прея
ставJJениii, c,�teJiaлo малое - великим, а горе - ра,�tостью. 
Успеха яостигают Jiишь те исслеяовате.в:и, которые И.11У
чают литературу прежяе всеrо с �той точки .11ренил и стре
интсл понять, что именно люяи воспринимают серяцеъt, 
как jirrO обогашает их и как истина становител Jt.IR чело
века источнцои счастья и ра,�tостн. 

Мы по,1Jваеи человека не по тоиу, что он ,1Jнает, а по 
тоиу, чеиу он рмуетсл. Именно jirfO представ.в:лет ялл 
нас интерес. Коrда иы у:�наеи, что кто-то во иил правды 
rотов на и:�rнание, в наше111 сердце СJiовно сияет opeoJI 
ра,�tости, окружаюшей подобного героя. 

�та рмость сто.1ь оrроива, что погJiоm;ает чувство 
rоречи, вы:�ванное 11,'3гпаниеи. Так чувство горечи пре
враm;аетсл в источник беспреде.1ьной ра,�tости. Тот же, 
д.1л коrо ра,�tость .118КJiючева в деньгах, JJerкo мирител 
и с JJожью, и с по;:юрои: он и на с.в:ужбе бе.11 :аа.зренил 
совести б у дет творить несправея.в:ивость; но ско.1ько бы 
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такой человек ви выдержал ��амевов, какие бы ви одо.11ел 
науки, ему викоrда не у�вать, сколь велико моrлuество 
радости, что ero не моrли ирельстить викакие варекие 
радости. Будде было ведомо такое бе�авичвое чувство 
почести. Видя перед собой подобный пример, каждый че
ловек осо�нает беспредельность радости, даруемой истив
ной че.в:овечностью, открывает в ближних боrатые душев
вые качества, свойствеВВЬiе ему самому, видит в друrих 
свое отчетливое отражение. Постиrая радость на примере 
ж�ни великоrо человека, мы постиrаем и самих себя. 

Че.11овек, �апечатлевший в литературе собственное 
ошушевие радости, лишь выяuлет все вечное и лучшее 
в нем. 

Можно Jierкo опроверrнуть мои выводы с помошью 
самых нич:тожных примеров, В�JIТЫХ и� .11итературы, и я 
окажусь в довольно �атру дните.11ьном по.в:ожении, eCJIИ от 
м:евл потребуют обълсвить все, что получи.11о хоть малей
шее отражение в ней. Однако любое важное деяние таит 
в себе сотни противоречий. Н rоворю, например, что 
японская арм:ил воева.11а с большим мужеством. Но если 
�ять мужество каждоrо солдата в отде.11ьности, то мое 
утверждение окажется в некоторых СJiучаях неверным. 
Тем ве :менее л прав, так как именно бесстрашие бо.11ь
шинства японцев прево�м:оrло страх :меньшинства и по
м:оrло выиrрать войну. В литературе че.11овек выражает 
себя в веJiико:м:, в своем пронвJiевии радости ов идет от 
частпоrо к целому. Бывают, ра�ум:еется, исuючения и 
отступленил, во в основном �то абсолютно верно. 

Мы должны всеrда помнить о том, что литература 
приносит нам: двоякую радость: она представллет нам: 
истиву в художественной форме и доводит �ту истину до 
нamero со�нанин. Даже если нам: скажут, какова в фу
тах высота Гималаев, CKOJIЬKO снеrа на ero вершинах, rде 
и какая там растительность, :мы все равно ве сумеем: 
представить их себе со всей леностью. Человека же, ко
торый несколькими сJiовами варисует вам: картиву Гима
лаев, :м:ы в�ове:м: по�о:м:. Да что там Гималаи! Мы испы
тываем радость, если перед вашим: ввутревви:м: в�оро:м: 
пре,�tстает картина ;!аросшеrо лиJiинми пру да. Подобный 
пру д :мы видели не р�, но чере� посредство �ыка вое-
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приии:мае:м его еовершенн& по-нево:му. Становsсь седь
мым чуветвом, речь может жжа�ать нам .по6ую вешь, 
которую :мы преЖАе воеприним-а-Jrи ;iрениеи, в совеем: 
ином свете, чем �вет в нашей душе не и;tведмmъrе 
дото..., �DDИИ� Ву JffO допоо�нитеJIЫП>IЙ орrан наших 
'lувсти, ЩJЫR пем:оrает вам по-новому увидеть мир. Об.rа
дает оп и еше оди()it оообениеетъю� твnио чеJiовек в.tа4 
деет R;i:&IROМi и в& 1\ПIОГом ои "РJЮрение ч:е.�овечеекога 
ра:tума . 

.flвJieниe само по- себе мо-жет и не привJiечь нamer& 
вни:маниа, ио н;п,m окрашивает ero че.ювечееки:ми �:мо
пия:ми, & оно становится вам родным. С помошы& JQЫRa 
всео�еннаи проходит скво�ь чистиJiи:ше сердца и СJiовно 
бы приб-.mжается и нам. 

Бо.ше тото, воссо;iДаВаи картику действитеJI>ыrоети, 
я� отбрасывает все несушественное и D.}}иеК�ет пшrь 
'1'Оу что способствует ее· ;iаверmепости� Б;�аt'одаря �тому 
наше �JIОронuьное воспрИJIТие не pacПJJUJre'leи, и нв
:какие И;iJiвшества не нарушают ero l('е.Юствоети. А то, 
что восврИВЯ'fо чувством, ГJiубже �апцает в душу. 

В обр� Бханру Доттв и� <<Песни е богmrе Чuдп>>
Мукувд.ора:ма :Кобиконкова не �чатано виканих до
стопс'l!в, свойствениых че.rовечееиой на!J!уре; подобных 
JIЮДеЙ, ИОрЫС'I'НЫХ, .IОВИИХ, На;iОUИВЫ:Х., :МЫ ВС'11речаеи 

ДОВО.IЬНО частоr И ве.1ь;ш сиа;iать, чтобы о:ни. быlк RllМ 
приятны. Но Муиущор8111 все ж.е су:ме.ж нарисовать обр� 
�того .1овиоrо че.1овека, и нарисовu так ;iабавно, чжо 
оп прочно ;i8Н.IIJI :место не тодько при дворе Кuоиету, но 
и в нашем сердце. В жи;iни :мы бы воспрИИ.IIJiи Бханру 
Дотто иначе. И вот, чтобы сде.1ать Бханру Дотто терпи
:мы:м д.1я нас, рисуя его, по�т собо�юдает :меру. Р�у
:меется, Бханру Дотто неско.1ыtо иной в жи�ни, по;�то:му 
и воспринимаем: :мы его по-иному. И нам не б:ЫJiо бы от 
него нииакоi радости, eCJiи бы :мы не поJiучиJiи во�:мож
ности воспринитъ его сто.11ь исчерПЬIВаюwе. 

В поf)м:е Мукундора:ма Кобиковкова абра;i Бхаиру 
Дотто предстu перед вами во вceit своей uео�остности, 
бе� ВС.IIИИХ ИIJJI'Иlllecтв-. 

Таков Бханру Дотто. А вет P8llla и� <<PaмaJIRw>" до
етавJiяет нам радость не тоJiько потому, что он веJiик, но 
и потому еше, Ч·'I'О ero веJШЧие трогает пае. В. ((Рамаявм 
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Р ама JШшев всего весушественного и написав в едином: 
f)MOЦИOHaJIЫIOM КJIЮЧе, П.Ому МЫ IICВO его СООе пред
СТавJJВеМ, в чем есть особал рмость. Преяставить еебе 
нсво какое-либо IIВJieниe - ;!lначит видеть его в uе.11ом и 
тем самым постичь его внутреннюю 'CYJUfiOe!I'Ь. Литера
тура тем и доставJJвет вам радосll'ь, чт.о ::�апечатлевает все 
в rармовическо:м еовершевстве, которое и есть само Пре
красиое. 

Не следует ;!!абывать и о другой важной части л,ит.е

ра..-уры - ее строителыю:м вед.оъ1стве. �то ведом-ство не 
уподобишь департаменту строительных работ, ,ооторый 
лишь во;!lводит манив, в нем обжигают груды кирпичей. 
Люди непосввшенные способны пре;!!ирать кирпичи, счи
тав, что они еше не есть ;!lдание, но в департаменте строи
теJiьных работ ;!lнают им цену. В царстве .11итературы не
мuое ;!lначение придается ее строите.11ъному :материалу. 
По�ому там часто прево;!lносвт .11ишь красоту JI,!IЫRa, ху
дожественное мастерство писателя. 

Можно бесконечно говорить о том, как неутомим чело
век в стремлении выра;!!итъ свои переживанив. На душе 
становится .11егче, если можно выра,3итъ свои чувства 
чере.з чувства другого че.11овека, - таков непреJiожный 
;!lакон сердца. И чем труднее выра;!!ить чувство, тем cиJiъ
Jiee человек стремится к �тому. Потому мы испытываем 
огромное удовлетворение, когда кому-нибудь удается чу
десным обра;!!О:М выра;!!ить наши переживанин, и счаст
ливы, eCJiи рушатся препвтствИJI на пути к нашему само
выражению. �то придает нам силы. Че.11овеиа восхишает 
необычность формы даже при не,3начительности содержа
�rин. Литература исполh;!lует все средства, чтобы поиа
;!lатъ исиусство выражения. ПисатеJiъ, ра;!!умеетсn, вы;!lы
вает у нас чувство рмости не толъио тем, что раскрывает 
перед вами свой тuант. Но ему достаВJiнет удоволь
ствие давать представление о ;:�аконо:мерноствх самовыра
жения, и он нце.11вет нас и.збытком �ой своей рцости. 
Паи всегда приятно наб.11юдать, иогда человен играючи 
совершает трудную работу. Иногда мы видим, как кто
нибудь не ради дела, а просто так шеголвет своей фи;:�и
ческой .11овкостью, но нашу душу волнует и рцует j'ITO 
прояв.11ение жи;:�ненпой силы, j'lнту;:�иа;!lма, Лаже в делах 
rамых не;:�начительных. Так и в .11итературе находит свое 
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отражение бесце.1ьная иrра сердечных �аконо:мерностей. 
;iдоровье не устает обиаруживать себя в труде, но мо
ровье есть �доровье, оно прояВJIJiется и бе;3 повода. В .IIИ

тературе чеJiовек выражает не просто и�быток чувств, он 
ПОJIУЧает радость оттоrо уже, что проЯВJiяет свою способ
ность к самовыражению. Ибо прояв.1ение и есть радость. 
И потому в (сУпапишадах)> скQано: (сВсе, что по.1учает 
выражение, есть прояв.1ение Его радости, Его бессмер
тия)> . И мы должны и�учать, как в Jiитературе че.1овек 
ие�менно и р�нообр�но выражает свое бессмертие и 
радость. 



Р Е Ч Ь  П Р Е Д С Е Д А Т Е JI Н  

Врц JJИ стоит говорить о том, что н педостоив тоl 
чести, которую вы :мие ока,зuи, выбрав председатеJJем: 
jn'OЙ конференции. Некоторые .a:erno переносят стоJiь вы
сокую честь, д.11я друrих она сопряжена с мучите.11ьвыми 
тнrота:ми. Выдвинуть педостойпого па высокий пост, -
пожuуй, то.11ько способ его дискредитировать. 

В иные времена н постарuся бы и;:Jбежать подобной 
ответственности. Но ныне мы находимся в по.11ожевии 
че.а:овека, которого на суше подстерегает тигр, а в воде 
крокодп. Мы переживаем дни, отмеченвые впутревви:ми 
распрями. С.а:овво бог смерти, уrрожают вам в.11асть пре
держаш;ие, да и вам самим трудно быть терпимыъш 
друr к другу. Об�авпостъ председатеJJл сейчас не самая 
приятная и, ес.11и хотите, не самая почетная. Оскорб.а:е
пия сыпJJются со всех сторон. СJJовом, вреъ1я сейчас та
кое, что н бЫJI бы трусом, опа,завшись от вашего пред
.tожепия под предJJогом скромности. 

От всего сердца мо.rю, чтобы всевышвиii, едивыii 
среди всех мирских копф.rиктов и мирского ра,звообра
;:Jин, царяш;ий над множеством рас и JJюдeii ра;3.1ичвоrо 
цвета кожи, творяш;ий б.raro AJJЯ ра;:Jпых пародов, вечпый 
и пеи;:Jмепвый от пачuа до конца времен, - да пребу
дет оп с вами па �той конференции и и;:Jбавит дух ваш 
от пи;:юсти и оrравич�пвости, да папоJiвит оп сердца паши 
истинпоИ .rюбовью, объединит вас и направит ваши уси
.11ИIJ па по.шое достижение нашеii цеJJи. С �той горнчей 
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молитвой л принимаю пост председателл, хоть и не обла· 
даю для i')того необходимы11ш качествами. 

В определенных обстоятельствах вепригодный стано
вится пригодпым, и л отлично i')TO понимаю. Я не гото· 
вился ;-�анлть каиое-либо 11:1есто в нашей политичесиой 
жи;-�ни до сего времени, что свидетельствует о моей не
способности II.JIИ IШROli-I-тo недостатие моего характера. В 
силу i')Того недостатиа я держалел вдали от всех партий. 
Быть может, именно по()тому вы и проголосовали ;-�а меня, 
rщк :-�а наибо.11ее бе;-�обидного и;-� всех, чтобы обе;-�опасить 
высоиое председательское место. Почту ;-�а счастье, если 
мне удастел не обмануть ваших надежд. 

Когда Рама отправился в лес, чтобы выполнить илят- · 
ву, данную его отцом, Бхарата в;-�лл на себя его обл;iап· 
HOCTII по управлению государством. Подобно Бхарате, л 
буду считать себя Jiишъ временным ;iаместителем старших 
и положу перед собой символ их власти. 

Я не принадлежу ии к одной И1! ш�ртий и, видимо, 
ПОi')тому могу с лолной беслристрастностью оценить тот 
внутренний конфликт, который недавно потрлс Rонгр.есс. 
Непосредственные его участнИRи СRлонпы иреувеличивать 
�:�начение инцидента, что, впрочем, естественно. Они па· 
стольио опасаются дурных последствий, что до сих пор 
не могут успокоиться. llo человек сильпой воли не станет 
paCTpaR.IIЛTЪ С.ебе душу .ВОСПО?.IИНRИИЛl\IИ О ПрОШJЮМ. fio()T 
ска;iал, что в истиИJЮЙ любви не все 6ывает гАаАJ{о. В 
равной степени ;')То относител и н жИ;iпи и к работе. 
Пульс па,рода т-еперь бьет.сл с новой силой. И мы не 
должны nадмь духом, ес.11и -случайный .,спа�tм щцержит 
на врем:s: �доровые СИМПТf)МЫ ВОI!обиовивmейсл :жи;Энедея
тельности. Следует помнить, что 'RрИ;iис ·в Конгрессе во;Э
JШR под .ВJIИmшем 1Ше;Эаппого nрилива жи;шенных сил. 
Те же СИ;7IЫ легко его преодолеют и оморовлт Конгресс . 
• [иmь дАн веживой природы любой уmерб невосполиим. 
Мертвое дерево рушитсв павсегда, а живое тольно пыш
нее расцветает, ec.m отре;�ать у него одну и.з ветвей. 
Давайте ж-е уподобимся моровому органи;3му и сами ;:�а· 
лечим рану, н-анесенную 'Нашему l{онгрессу. В то же 
время нам следrет Сl\IИренно воспринять подученный 
уров. 
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Сушиость урока такова:- мы должны м:прптьея с ра�� 
личиями и ра;шоrласиями в· программах нашей де.IIТе"ль� 
ности lf быть терпимыми к va;'lнooбpa;'IIП>IМ формам про� 
11BJieHИ11 ЖИ;'IНИ, CTOJIЬ ОТJIИЧНЫМ ОТ мертвенноrо еди• 
нооора�ия недавнего прошлого. Ныне паша деятельность 
не может б111ТЬ т1шоii, как была прежде, когда еше не· 
пробудилось СQо;'lнапие страны: Ни в коем случае нелъ;'lл 
насиJiъственпе IЮдавллть то; что нам не по вкусу, и уни
чтожать все, что против пас� Ifopoii1 чтобы победить, при

хо-дитсл· пp0111fJI'1JТЪ смирение. Иначе вместо трофеев нам 
могут достатьсл обJiомки. Главнее длл на'С - ;?ТО' соеди
нить в· одно вeJIИROe целое все Мitепил в· их мкогообра;3ии 
и противоречивостw. Ес.11и мы не сделаем f:�Того, само·· 
упрамеimе ДJIЯ пас будет нево;i!IЮЖНО; 

При педлиппом самоупраыеппw ра;iличил во мнениях 
не подавляются. Каждому 11-Шевию находится надл1)жашее 
место. А противоречия поддерживают полную жи;'lнеспо
собность всех CИ;il'. В европейских странах уживаютел ра::J
личные партии, хотл каждая И;i них стремится к г;��авеп
ству. Даже такие партии, кап леiiбористскал и соuиали
стичесиая, требуюшие· ни· более ни М1)Пее, как пи;iверже
ния суш;ествуюшеrо в Европе обшествеппоrо строя, па� 
ходнт себе место в парламептах своих стран. 

В чем еекре'l! сотрудничества между представителями 
столь ра;3личпых политических в;3глядов? Почему проти
воречия между ними не ра;iрушают единства? Потому что 
дисцишrипа, глубоко укоренившался· в нациопаnноJf ха
рантере, по;3воллет всем партилм подчипнтьсл требова
нили ,З-аRОна. Они пе идут к желаемой цеJiи путем: пие
проверженил ;3аконов. Они поплJiи необходимость 'Рерпе
нин, для тоrо чтобы победить, не нарушая ;3акопов. Их 
самвограничение - дока;3атеJIЬство их CirJIЫ. Именно бла
rодарл ;?Тому они способны не то.1ъко проводить дискус
сии и дебаты, но и управлнть цеJIЫ11'fИ коро.1евствами и 
империлми при помети людеii со столь ра;i.жичпымп, а 
иногда и противоположными в�rJIЯДами. 

I\oвrpecc не при;iван упрамнть иороJiевством или 
империеii. Наши обра;:Iованные классы co;iдa.nt ero кан 
инструмент выражения нациопаJiьпой вo.nt. Единственное, 
чего мы хотим, ;?то чтобы со временем стрем.11ение к 
свободе превратшюсъ в решимость п пролви.11ось в дей-
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ствиях, которые бы по;шоJJпи добиться свободы. EcJiи и 

ceiiчac, на конференции, со�ванноii ДJIЯ осmествJiения 
�oii вeJiикoii цеJJи, rде собрuся весь цвет нашеii интел
Jiиrенции, мы не проявим терпимости к людям, выра
жаюшин ра�личНЬiе точки �ренИJI, мы тем самым дока
жем скудость собственНЬiх cиJI и способностеii. 

Тот, кто надеется добиться единства путем: уничтоже
ния р�личия во мнениях, rJiyбoкo �абJiуждаетсл. Да и 
вряд .tи подобное единство принеСJiо бы по.tь�у. Центро
бежные и uентростремите.tьНЬiе спы, сдеJJавшие во�мож
ным р�витие все.tевноii, обуСJiоВ.tеНЬI обшим �ав:оном, -
тав: и в национuьном: собрании необходим кав:оii-то при
�нанныii всеми обшиii порядок. Ес.tи мы не обеспечим 
во�можности каждому течению бороться �а преобJiалание 
в нашем Конrрессе, :;по приведет к оскудению идеИ и 
проrрам:м:ы. 

ПоскоJiьку ра�ичия во мненИJIХ не только неи�бежНЬI, 
но и блаrотворНЬI, необходим определенНЬIЙ устав, rаран
тируюр порядок и единство. Иначе между родственни-_ 
ками жениха и невесты ра:n'орится бе�обр�нан ссора, и 
свальба расстроится. Машина может деiiствовать .tишь 
в том с.tучае, если в же.tе�ном кот.tе регулируется давJiе
ние пара. ПравиJJа, действуюшве внутри орrани�ации, 
должны быть тем строже, чем сИJIЬнее р�ноrласИJI. Мы 
обречены на неудачу, еии не добьемся i')Toro. 

У нас еше нет опредеJiенноrо порядка выбора пред
ставитмеii в Конrресс и на конференцию. Пока народ 
оставuся равнодушен, между нами не быJiо никаких 
р�ноrJiасий по вопросу о национuьных �алачах. В та
ких уСJiовиях отсутствие опредеJJенных правиJI, р�у
меется, не ошушuось. По теперь дух страны пробуди.tся, 
даваiiте же направим ero на СJiужение нации. В настоя
ший момент при выборе ваших представитеJJеЙ необхо
димо одобрение масс. Настuо время выработать не 
то.tько правиJiа выбора представитеJiей, но и порядок ра
боты Конrресса и конференции. 

ECJiи, вместо i')Toro, р�ичНЬiе партии в стране нач
нут со�давать отдеJJьные местНЬiе орrани�ации, стараясь 
и�бежать ра�воrJiасий, - Конrресс утратит свое подJiин
ное �вачение. Конгресс - единая орrани�ация страны. 
Ес.1и же отк�аться от принципа всеобъеиемости при 
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первых же намеках па рЩiногJiасия, какую по.11ь�у при
песет . уве.11ичение чиСJiа всево�можпых собраний? 

До сих пор при поЯВJiении ра;шогласий в пашей ра
боте, в ваших де.11ах и даже ра�влечевиях мы обычно 
рамеляJiпсь на группы. Как только во�никал конфликт, 
мы стремились либо ра;3рушить самое г.11авное, либо со
всем от него отка�аться. Нам еше не хватает жи;3ненных 
сил, которые могли бы объединить ра;3личия, сделав их 
частями одного тела. В �том корень всех наших �локлю
чений. Ес.Jи та же боле�нь порЩiит Конгресс, если и�-;3а 
ра�ног.11асий в верхних с.11оях мы даже месь по�волим 
расшатать основы единства, где найде:м мы единую ос
нову д.11я наших действий? Допустимо ли, чтобы ;3.1ой дух 
вселился в того, кто собирается его и�гнать. 

Мы �нергично боролись против рамела Бенгалии, по 
еше �нергичнее должны мы бороться против внутреннего 
раскола, который угрожает нам. Пусть тот, кто прояв
Jiяет слабость перед чуже;3емцами, не те'Пит тшес.11авия, 
пока;3ывая свою силу перед родичами. Ибо раско.1, в ко
тороl\I повинен чуже;;Jеl\Iец, - �то ;3ло. Раскол же, в кото
ром повинны мы сами, - �то грех. Яд его проникает в 
самую глубину нашего сердца, и спастись от него можно 
лишь ценой жестоких страданий. 

В СJiожившейся ныне ситуации мы не должны про
явJiять ;3абывчивость, ибо це.11ь вашей борьбы - е:вобода. 
И если, поддавшись искушеiШЮ, которое бог Индра по
слал, чтобы испытать вас, мы отвлечемся от цели, все 
наши усилия пропадут даром. Я при�ываю вас, братья 
мои, смирите гнев свой и не поднимайте руки на братьев. 
Мы должны снова и снова прошать своих родственников, 
которые вы;3вали �и распри, должны немедJiенно устра
нить рЩiпогласия и ;;Jабыть стычки, во�никшие и;;J-;;Ja недо
статка рассудитеJiьвости у обеих сторон. Наш собствен
ный дом охвачен пламенем. А обе противостояшве партии 
только рЩiдувают его гневными сJiовами, угрожая испе
пмить весь дом. Что :может быть бессмысJiенвее? Ес.11и 
воJiненiш, вы;3ванные ра;3дмо:м страны ино�емца:ми, при· 
веJiи к pacкoJiy, в котором уже повинны мы са:ми, ecJiи 
;uая ;;Jвема Индии явJiяется нам не в обJiике Jiopдa Кер
�она, а в облике нашего собственного народа, может во:;J-
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викиуть тавое JЮ.Южевие, иоrда, буд}"''И 11Ыведевы IQ 
равновесия �МIIliiИ вм:еmатеnствои, мы JШI��J�Мell мира 
и у себв дома. 

Cei'Oдu вц етравоi :�авееев :иеч pacii0.1GL И;s :веха 
в век JШ;�;уСОВ и мусу.1ьмав Jiмея.ц оЩgая ��� JIO и 
сейчае 'l'l'«Н'& мешает вашему сfu.tижевИJО ! До 'fex иор, 
nока не будут уетравевs: nричины ;;rroi вашей мабоети, 
ве.11икие ImДeЖДJil стрmн не см:оrут иоо��вость:rо оеуше
ствитьея, иа иажд&м mary поJШТичееиоrо nоприр нас 
будут 110детереrа'Пi труДJЮети. 

В1Ее1101ие СИJIЫ дмаmт все :во,3ИОЖI:Юе, что&.t � 
rлacu :иежду ин.-;уеаМJI в :иуеу.tьм:апаии RepeПLifl в м
крыr:ые ето.IЮJОВевив. Но ве ;n"O вам: страшно. Ес.1и тоо�ъ
ко иы сумеем: nрео:лn;rеть ваm:и Вlfутре.виие pa;mor.1aeu, 
и:ы l!Deptmlta еправиис11 с нanpsaemrt.�М IЮJIОЖ;евиех, нa
WI;ШНIIIiiИ нам Jiфi�Se. Раво ИJIИ noltJ(вo /')Та �ИОС'l'Ь 

иече,звет. ECJIИ же вее Bpe!lm поЯJ[И.ВаТь l\ll1te;IO в orom., 
nрилеrев вы��тъ а жаркую нм:авду. С домов �ЮAAaft
uнx JIJUDffl веnреиеi:ПЮ перекикетел на двореu. 

Ес.11и � JtраВДа, что сейчас nоnуститео�:ьствуют ИQУ
сам, И.1ЕВ тв C'fiiТВJDT иусу .п.маве, иехояа: � СОI'давmе
rосл IIO.!D1JFЖВJDI, еах ермь JЮI'д:а-иибудь пожнет IUO'Яbl 
стоJiь пагубиой поJiитики �11.11. Иоиуст.итеJIЬСТ'ВО 
то. р�оот аппетиты, что их тру дно уДОВJtетворить. 
Веиd естествевиыii roJIOд 1110Ж1Ю yтo.um.. Есть пpeJfeJI 
требовашuw ore.roвeu дос'Юiыеrо. Но иет иовва требо
вавинм: тех, кому ветпаJDТ. ПредоетавJIJl'I'Ь бJiara тем:, 

кто их ие :JaeJIY'.RIU, и тем: еа.м:ым: ра;sжиrа'I'Ь недоВОJJь
стае - IICe pUIIO ЧТО JIИТЬ воду В дыряв:r.IЙ :кyвDf8ll, по
добно одному и:t героев :вураи. Тот же еаиый ре.'JУ.П.тат 

ПО.JУЧИТСЛ, ec.m Пр8.'ВИТеJСЫТВО будет DpOJ:DtlliТЪ пристра
стие и одвой IQ етороп. �то ОО.IИТИЕа е иеrодвыми сред
ствами. Она не тNЫЮ вредит педдавiПiDI, во и, шш буме
ра:нr, ударвет по еаиии прuите.uм:. 

С..едует та:иже расемотреп 11 бJiaroп:pwlТИfile фmtтОры 
даииой еиущрш. Мы, ивдусм, е самого вачаи у дeJIII.ПI 
бо.п.mое DНИlltаиие обучеишо в DIROЦX, орrаии;юваниых 
авrпчаиаии. И еетеетвеиво, нам: доота.юсь 60.11>me :мест 
в правите.п.ствеJШЫХ учреацеви.11х и бо.JЬше почета. Та
ом обр�:м, :м-ежду нами во;iиикJiо веравев:ство. Не 
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устрав:ив ero, 111Ы не сможем исевревве объеДИJ�иТЪСR. Нао 
nостоJППiо будет р&:JдеJiять стена �ависти. Еии бы м:у
суnиаке иоии оiееиечить себе ооответствJIОtВее 1ЮJ1о
жение, ве,.;ора:JJмевие, во:mившее :меж,.;у иеравm.Iм:и парт
нерами, бы.в:о бы у.11ажево и :м:е.жлу в:ам:и уетаиови.юсь 
бы равенство. Дuайте же ио:моJIRИСВ от всеrо сер-два, 

чтобы :правите.п.ство �ва.11о свои :МИ.JIОСТИ ве ТОJIЪИ0 ва 
вас, во и равiНilм обра�м на ваших собратьеВ"м:у .. 
су.Jiьиаи. 

Подобиому по:кровитмьству есть npeдe.JI, и иоrяа 19тот 
пpe,14e.JI бу,14ет ;tостиrиут, му-су.и.:мапе поймут, чтв пустота 
в r.1убиие ооряuа не может бить �лиеиа м:е.пmм:и по
дачками и,эвве. Ии стапет всво, что ироцветаиие веlЮ�
иожио � ПOJtJШИRoii масти, а uасти пе.Jiь;оJ-в до6итьеи, 

ec.Jiи не б у ;tет яоотиrвуто едИВС'I'во. Ои ocщmaiO'l' "Тоrда, 
что иаруиrевие е;tииства JIO-JtИD.bl - преступ.rеиие пере;( 
pe.mrиei, что мы предадим: собствевиые интересы, eCJiи 
поjЦем: против евоей природы. Вот 'МI'да МR, подобие 
двум братъви, ,.;вивеiКи pyita об руку по пути совиест
IIЫХ деiетвий. 

И�ЦУсн и муеу.в:ьмаве - �е ооиовiПilе оЩuииы в 
Индии. Мы �жиы быть готовы и JиоSнм: жертвам и 
самооrравичевиiО, проDJJвть терпев:ие и оеторожиость, 

необходимые Jt.IIИ обrъедивеиия их в о6ву:ю по.иrrи'IООКую 
оргаии�аwпо. :Па $Цача требует иевероятиоrо иапрJIЖе
вu веех ваших cиJI. В ео�J(аmихся ус.в:овип 14дравый 
cмbleJI и реJiигив до.1жиы oб'Ioe,lfiiii'ИТЬМ, чтобы новые 
партии, во�иикаюшие времл от врежеии в ооответетвии 
с требоваиияии жи;ши, не СТ8ВОВИJJИСь си:мвоJЮи p�иo
ro�acиii, rpo,gqиx расiЮ.ють страну, чтобы к:ажда.я и,э вих 
представ.rпа собой новую иоmиую ветвь eJtRROro д-ерева 
и способствовuа ра;mпти:ю IЮ.rитнеекоrо оо�аиив в 
стране. 

Когда в ведрах старой партии рооцаетея новая, ва 
нее часто смотрит как на ве;;.вавую rостыо. IЬ-:ta :враЖ· 
дебвос'l'И JIO всему неи:mеетвому мы ве иовrеи CJI&IJY 
попять, что ее IIODJieниe иеJQбежво в провессе pUВJl'l'lrllc 

В то же времв, отстаивав свое nраво ва еушествовавие, 
новая партn JIJПIIaeтcв естествеввоrо спокоkтвИJI. По-
1'JТ0111У :м:ы отиоси:м:.са к ней вражАеiво, даже ес.�и она 
сва�Jаиа с вами у�а:ми рояства. 
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Одно, во всnом случае, несомненно. Подобно кор
ням, пробиваюшимсл и;:s семени, повал партия растет в 
соответствии с �аконами природы, несмотря на ока�ывае
:мое ей противодействие. Она нера�рывно свл�ана с хrрош
лым и со всем, что ее окружает. Пусть ;3та партия повал, 
но сама она н ее члены плоть от нашей плоти. Мы можем 
поссориться с ними, но очень скоро помиримся, чтобы 
сообша тру дитьсл на благо нашей родины. 

Мне не р� приходилось слышать, что в стране есть 
партин ;жстремистов, которал в своих действиях не �нает 
границ. Хотел бы л �нать, где она, ;3та партия? . Кто в 
настолшее время лвллетсл величайшим ;3кстремистом в 
нашей стране? ,Экстреми�м характери�уетсл тем, что, вы
ходя �а рамки до�воленного, одна сторона вынуждает 
друrую переступить положенные границы. Индия, веро
ятно, еше не �пала мук, равных тем, на которые Бепrалил 
была обречена рамелом. Однако горе подданных не вы�ы
вало у властителей ничего, кроме равнодушия, а порою 
даже гнева и ярости. В довершение наших горестей, ны
нешний вершитель судеб Индии лорд Морли (чье па�ва
чевие государственным секретарем приветствовала вел 
Индия) прислал со своего далекого Олимпа послание, в 
котором сообшил, что припятое решение лвллетсл окон
чательным и пересмотру не подлежит. 

Не лвллетсл ли вершиной ;3кстреми�ма столь грубое 
превебрежевие страданиями Бепrалии? И ра;iве не вы;iо
вет подобное действие противодействия народа? Может 
ли противодействие быть пассивным? 

Власти ВИI\ак не старались смлrчить ;3ТО противодеii
ствие. Напротив, в своих репрессиях они доходят до все 
большего ;3кстреми�ма. Волны, во�викшие от их собствен
ных ударов, они пытаютел успокоить ударами еше более 
сильными. Во�можно, ;3то свидетельствует об их силе, во 
уж, во велком случае, не о мудрости. Пусть мы слабы 
и немошиы, во сердце, вложенное в нас творцом, сделано 
не и� глины. Мы тоже вмраrиваем от вве;iапвого у дара. 
Такое естественное противодеiiствие по-апrлийски ва,зы
ваетсл <<Отраженным действием,>, и если власти считают 
его при;iнаком наглости, пусть вспомнлт, что оно вы
,звано их собственными ударами. Сложив два и два, глупо 
пенлть иа со,здателн, что в ре�ультате получилось четыре.  
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Коrда в действие приходит спы природы, могут 
во;iиикиуть непредвиденвые осложнении, но �то не 
до.11жио во.11иовать. Может быть, прияетсп терпеть боJIЬ, 
но если �.11ектрический ток окажет сИJiьиое действие па 
с.tабые нервы, ;iиачпт, еше не все потернио, :можно на
деяться па .11учmее. Аорд Кер;iои, Моро�и, Ибетсои, rурихи, 
каратеJiьиап по.11ицип и поо�ицейское правJiеиие, ссы.mи, 
тюрьмы, �к;�екуции, репрессии и поо�иое преиебрежевие 
�акоиам:и - все �то вщывает воо�иеиие среди подданных. 
Il.laм:п, которое до ведавнего времени жrJio JIИШЬ их 
Jl:iЫК, постепенно охватывает все сrшество. HeJiь;:sл не 
при;iиать, что, когда иароя не подчиинетсп, а встает про
тив притеснений, поJiожеиие становится �атрудиитеJiьвыи 
и даже опасным. Однако �о все.11пет надежду, что жи;iиъ, 
види1110, еше не совсем ;iамеро�а в нас. Несиотри на угне
тавшую нас в течение веков устаJiость, мы все еше спо
собны ошушать боJiь. 

�кстремистскап по.11итика - �о поJiитика бе� ру.11п и 
бе� ветриJI, по�тому никто не :может с уверенностью ска
�ать, куда она в конце концов приведет. Сторовники 
�кстреми;iиа не в состОJIИИИ обу�дать ero �иергию. �кстре
l'tmстскую по.1итику Jierкo начать, но трудно ее оста
новить. Наши правитеJiи, очевидно, и мысJiи не допу
скuи, что в своих действиях �айдут так дuеко. АвrJiий
ские ВJiасти даже не предпоJiагuи, что в Индии все -
начиная с обыкновенного поJiицейского и коичаи жрецами 
справедJiивости, судьп:ми, - будут проНВJiнть подобную 
�апuъчивость. Однако не с.11едует думать, что в прави
теJIЪСтве сидит сверхче.11овеки. Таи обычные .люди ИIJ 
п.11оти и :крови, и опьJIИеиие ВJiастью присrше их природе 
в бо.11ьшей ИJIИ меньшей степени. Когда опытный коо�ес
иичий си.11ьиой рукой натягивает вожжи, кони :выгибают 
шею, и �то не пристuо царс:в:ой :в:оJiесиице. Выгнув шею, 
:кони обычно бегут дружно, и если пешеходы уступают 
дорогу :в:оJiесиице, они не подвергаются иика:в:ому риску. 
Коrда же, �ачароваивые �:в:стре�иои, ВJiасти ослаб.11пют 
бр�ды прав.11енип, чиновники обширного ад:мииистратив
иого аппарата могут .1егко �ар�итьси чувством бе�ответ
ствеииости. И тогда уже никто не �tиает, в :в:а:в:ой :момент 
ПОJIИЦеiские ПpOJIOИJIТ дубинками ГОJIОВЫ бе;iВИИИЫМ JIIO
ДJIИ ИJIИ же Jiицеприптиый судьи ис:в:�ит ;iа:в:ои. 
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В такие времена пекоторой части паселевм даютел 
специа.п.вые привилеrии, во 1П1КТ0 не ::тает, как даJнжо 
они :могут простиратьсл. Обнаруживается вел сжабость 
ад:мивистрqии, и само правитеJJЪство начинает в какой
то мере СТЫJtИТЬС'И предприпятых :мер. Тогда, чтобы при
крыть недостатки в своей делтмъвости, оно ва,sиачает 
:комиссии, которые составлЛIОт до:ко�цы с едивствеввоii 
цео�ъю ,sао�ататъ прорехи администрации. Жертвам прои,s

ВОJiа наносят еше Oi'fRO оскорбJiевие, ,sако�еii:мив "ИХ име· 
нем .11жецов. Обиi'fЧНRОВ прошают, выдав ,sa пострадавших. 
По ра;:rве :можно подобным обрщю:м скрыть своИ стыл? 
Уже сама попытка сдержать liJТИ бурвые устремо�евил 
не что ино-е, как косвеввое при,sвавие cвoefi вины; :в.tасти 
,sа:бJiуждаютсл, принимал �верrичвую поддержку сJiабости 
,!la CИJIY. 

Почти то же самое :можно ска,sатъ и об �кстре:мист
ских действиях народа. Их так же трудно удерживать в 
опредеJiевиых рамках . Неистовство чо�евов партии ,sастав
о�лет сходить с правuъноrо пути ее руководите.1л. В liJТOM 

CJiyчae тру дно опредеJiитъ, кто В;3 .в:идеров отвечает ,sa 
�щреде.11еввые действия или мневил ЧJiевов партии, еми 
вообше кто".1ибо ,sa что�.шбо отвечает. 

Нужно помнить uкже еше .об QАНОМ. Не :мы ПРJЦУ· 
иав рщеание ва fШ.СТрем:встов и умеренных. IJервую 
.11U1ИЮ иежду вим:и цро:во,4Я.Т авr.шчаве, и :мы не всеr...а 

можем вонЯТ�>, rде она, даи '!Ieoo и коrда вавесеиа. Аи
иия fY!'a :мeiUieт свое IIO.iiOilleВИe .не в соотве!l'с.твии с ка
ки:ми�.нбо при:вgипам:и, а по прихоти B.I3C'l'eii предер
жщпих. 

Bo,!llll&tlШO., то, что аиrJП111аве пытаютея опреде.11итъ 
как �стреми;nr, повимаи пол fУ1'ИМ с.аово:м ваше к ним 
отношение, лв.11Rе'1Ю11 особеввостью всей страны, а ве 
O,ltВOB ТО.IЬИО партии. И eCJIИ 110,(8ВИТЪ OJtRY партию, 

fJRCТI)eМR;311 JЮ,9ВJ11Ше'1' 11 юшой-.жвбо ивоИ форме, .1ибо, не 
пpo.II.UJuшъ виеmие, уйяет 11 1".11у6иву. 

В JПО6о:м естоотвеввом проJП�.�еИШI: ч�оrо духа, 
кморое вам ве Rp&IIИ'l'CJI, :мы cp8:'JY ze усматриваем 

ре,sужьтат :mroвopa, орrаии:ю:вавноrо какой-то Y:'JKDii груп
пОй JIIOдeii. В XVIИ веке в Европе считаJШ, чт-о peлiП'IDI 
искусственно сомав:а духевевсТIЮМ в корыстВЪ1Х uео�п, 
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Верm�и в то, что, ра;i;�tелавшиеь с духовенством, можно 
И:lбавитъсл от �а, 111\[енуем"()го peл:Jil'Иei.. 'Fo'ИI� так же 
противнии ИRдув:tиа объвиJПI еРв- иuрождениеи б'рах
м:аиов, сде.1авших релиrИIО профеееией. С1'оит .пmь �
I'НВТЪ и:t Ищии брахманов, �умают они, и непрмтиооть, 
н�ывае:маи иидуи:tмем, иеч-�ет сама собой. Так же 
наши правители, очеви�JЮ, вервт, 'n'O :tJiоко;mеинав баида 
иелово.tыlli1Х. �rотав.rивает в каиой-'l'в тайвой Jiаборато
рии !I,ЗрЬIВЧатое БеUJеСТВО - �troтpe:ми;nt, И К&К TOJJЬKO 

IIOolqИИ удастся И;ioiOВИ'rlt rJiaвapeй и преJ�;ать их суду, 
все :80i11i8eRИ:II прекратятсл. 

В леiетвите.п.ности же все rера�до иожнее. Истин
НОI'О сmества пробJJ:е:мы: не охватить oorJiым: в;пJiвдом, 
��сь. и,ужво �JI.:IIfiY'I'Ь ПOI'.tyiжe:. Неи�вестная ие'fииа ве 
яuлетсл нам в � нежном и ммко:м. Она часто вры
вается) е.tовно буря, ибо 1\fbl �наем о ней по СТОJiкнове
IПIЮ веоовиестиJJ.'l:JIХ ир&тиввречий. 

У .1учшившиесл во:t:можности св�и и обмена МNCJIJIМИ, 
уроки истории, единое унраВJiевие, расцвет .tитературы 
и дJiитеJIЪиьrе �ИJIИJI K6111'}J00ca �стави.1и нас осв:шать, 
что 111Ь1 живеи 1t единой страве и пред-ставвен оооой 
еД�П�ыЙ нapoJt, что и в радости и в rope судьба наша е,4И• 
на и мы не будем ироцветатъ до тех пор, пока ие стакем 
считать друr друrа б.nt:tKИl\Пf и не сшrотииея. :И хотя со

;iнаиие f)ТО все r.11yime прошmа.ю в наши умы, ДО' еих 
пор оно носило в какой-то :мере с.tучаЙНЬIЙ, ум0;9рите.tь
п:ыf xa.parrep. Мы не постиrа;m IJ'l'OЙ истины всем своим: 
сmествои и П(}'l'&му не мor;m с.11ужить стране с той само
ОТ&ержевiЮС'l'ыо, которой она м нас трееовuа. 

Пеи�веетне, СКNЬК() еше J{JIИJIOCЬ бы nодобное по-ло
жение, ecJiв бы JI6pl'f Кер/iОН с яростью не сор:вu покрьr· 
вuо и все тайное не етаJЮ' 6ы явным. Кап только 6ЬLio 
и�даоо п.остаJЮВJiение о ра:Jделе БевrаJJПИ, на востоке и 
иа �паде про;вучu од1111 и тот же RJIИЧ: бевrа.п.цш -
еДИ'II'ЫЙ народ. Никоrда еше не предстаuв:ли себе мы 
так жmю единства всех частей БевrаJIИИ, оонованпого на 
родственНЬIХ и кровных y;i&X ее народа. 

Коr,1щ страдавил С'fали невыносимы, :все мы реши.1и 
обратиться: к коро;�ю; уповая на то, что найдем справед
JIИВОСТЬ. Инli1Х. путей, кроме как в:tывать к состраданшо 
наших правитеJiей, мы тоrда еше ве �нuи. 
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Однако чуже,эемцы отка,эали нам в милости - един
ственном прибежиш;е для беспомош;пых. Мы ока,эалисъ 
nохожи:м:и на человека, который долгие годы не двиrаJI
ея, считая себя каJiекой, и вдруг, когда его дом охватило 
пламя, обпаружм, что может двигаться. Сила чувств, 
объявших пас, была пастолько веJiика, что мы су111ели 
объявить бойкот иностранным товарам. 

Sто открытие быJiо сделано случайно, как и большин
ство открытий. По ,зрелом ра;змышлении мы вскоре по
нии, что открытие tэто много ,значительнее, че:м: вы,эвав
шие его обстоятеJiъства. Мы вдруг поняли, что перед на
ми источник силы и благосостояния. Мы объявили бой
кот иностранным товарам лишь для того, чтобы досадить 
другим:, а он ока,эаJiся прекрасным средством укрепления 
собственных сил. Можно ли поJiь;зоватъся им в других 
целях или пет, пока ска,эатъ трудно, но опыт, получен
ный на:м:и в ре,эу ль тате наших действий, по,эволиJI нам 
постигнуть истину. 

Осо;зпав столь впе;заппо собственную силу, мы пре
исполнилисъ радости, уверенности в себе. В tэтой радо
сти и уверенности .мы черпали мужество, когда споеили 
неисчислимые страдания, принесенные бойкотом ино
странных товаров. Гнев никогда не мог бы стать источ
ником подобного долготерпения, не говоря уже о том, 
что гневу слабых ни ,за что не выстоять перед властью 
сильных. 

Страдания помогают нам глубже понять истину. Бес
конечные испытания укрепляют нашу силу, делают ее все
проникаюш;ей. ;>тот бесценный дар, обретенный в страда
ниях, постепенно становится неотъемлемым сокрови:ш;ем 
нашей души. На наших сердцах, расплавленных в огне 
несчастий, остался неи;зг.11адимый оттиск, подобный коро
.Jiевской печати, - tэто ,знак нашего долготерпения. Он со
маи сидой страдания и поможет вынести все мучения. 

Я быд поражен, когда увидед, как сшJьна радость 
nостижения истины. И,э столетия в столетие мудрецы 
повторяди, что, пре,эирая фи,эический тру д и считая 
смыслом всей жи,эни чиновничью должность, мы никогда 
не станем настояш;ими дюдьми. Все говорили, что . t)TO 

правда, и тут же садилисъ писать прошение о на,эначении 
на должность. Но и в Бенгалии, где все как помешанные 
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стремились ;iаиять <'тепJiое местечко•>, многое И;iмени
Jiось: сын богатых poдитeJieii отправляется и;iучать ре
мес.ш ткач�, сын бJiаrородных родителеii торгует домо
тканой материей, а сын брахмана с гордостью берется ;:Ja 
плуr. Что подобное может прои;;�ойти в нашем обшестве, 
мы не могли представить себе даже в самых смелых меч
тах . Каким-либо одним аргументом другого аргумента 
полностью не уничтожишь, древние поверья не И;iгонишь 
самым мудрым советом, истина же подобна свету; самый 
сл:абый свети.1ьник, ;iажженный в углу, способен вытес
нить И;i комнаты мрак. 

Р аньше, когда в тяжкую годину мы броди.11и от двери 
к двери, проси помочь нашеii стране, вместо денег мы 
поJiучuи отка;i. Теперь же, тоJiько про;iвучu при;iыв, 
как наш народ, ;iабыв о собственных нуждах, в порыве 
самопожертвования предJiожиJI все, чем он богат. ТоJiь
ко горстка убежденных оптимистов могJiа в прошJiом 
надеяться па со;9дание национа.11ьноii шкоJiы. Но стоиJiо 
нам отутить при.11ив cиJI, как ;ла прежде несбыточная 
мечта ока;iuась впо.11не осуш;ествимоii. До сих пор бен
rаJiьцы не имели ни достаточной подготовки, ни опыта, 
ни способностей, чтобы сообш;а руководить фабриками. 
И все же на органи;9ованном ими боJiьшом предприятии 
.де.1а идут совсем непJiохо. Кроме того, они собираются 
сомать :множество нрупных и меJIКИХ предприятиii. Plci 
уж ВОJiн нации .достиr.11а одной И;i своих цeJieii и ее cиJia 
прево;i:могJiа страдания и потери, она неnбежво будет 
стремиться проявить себя ра;9личпы:ми путями в ра;iдич
ных обJiастях. 

Нашу силу как нации мы ош;утиJiи вне;9апно. И как 
тодько f)TO прои;iошдо, мы обнаружиJiи один огромныii 
недостаток. Oкa;iaJiocь, что у вас нет органи;9ации, спо
собной направить в нужное pycJio f)ТОТ :могучий поток. 
Н ам не дает покоя мысJiь, что пар, выпушенный бе;9 вся
коii ПОJIЬ;iЫ, мог бы стать источником вечноii сиJiы, ecJiи 
бtol TOJIЬKO МЫ бЫJIИ В СОСТОЯНИИ ynpaВJIJIТЬ И:М. 

� Jierкo впадаем в дурное настроение и огорчаемся, 
испытав какое-то острое беспокойство, eCJiи не :можем ни 
объяснить его, ни от него и;9бавиться. Когда ребенок бе;9 
BCJIItoii nадимой причины у дарнет свою мать, она пони-
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мает, что поетуоок ero BЫIJ'ImИ' како:й>-то скрЫТ6Й li(to. 
л.е;щыо, а не rневом, првтив· не.е. ;3'доровый ребеиОR сча-
етJСИВ :и быстр<» ;Jабывает оби�ъr, стоит JРИШЬ устрави'l'ь, 
Приmi11ПЯ er� ра;f.wажеиил. В'ее нашJt ссоры, ШfДимо, тоже 
вцm-апы :како:И-•Jю внутренней оол�иыо, Мы omym.aэ11e 
нашу eiUy, но пе умеем поdь;:lооатьсл' ею 11' 'l'pll'l'ИМ ее 
попапрасву, потом.у тпо у пас пет еоо'l'ВетС'l!В�IЩНеit opra
HИ;iщtшr. Bo'l' поч�му в настолшее время мы не терпим 
даже своих бли;iitих. 

0xa;'l;aJieeь� Ч'l'О :;Ja день мы способны сеЮрать двета
точную сумму для Национального фонда даже в ifl'OЙ· 
бедной стране, пде семейства· шmrочисJrеннш, а доходы 
невелики. &ан же моЖIЮ' ;:�оошть ос том,_ чта .пmiь отеут
ствие оргаии;:�аnи« мem:aJIO паи построиь СВОЮ; ж:и;mli по 
примеру ;1TOFO дия! Кроме тоr&, :мы до сих пор 1m реши
.пt, что де.мть е еобра.пmямк деиьrа:ми. м� е.традает от 
екоnившегося в ее Fруди моi11ока. 'iaJIJfe же етраданил
причиияют В11М наши иеш:поJrь;:lоваввr.tе богатства. Сей
��ае каждый Ротов. :к самопожертвованию 11 труду. Но 
никто не ;:тает, что и кому жертвова'l'Ь. EcJtlt м:ы ве епо
сеl}иы наnравить ;1!J.'И пврывы по истиНИ(:)МУ пути, если 
все, Ч'I'G делается, д-е.1аетсл- второпях и н�орrашщювавно, 
УАИВИТеdЬПО ЛИ; ЧТО JIIOДJI ч.у�твуют ТJ!!�ТНОС'РЬ СВОИХ 
АСii.ствий и растрачивают своЮ- !')нергию в бра'l!о.уб-ий
ственпы,х; м.еждоусобиц.ах? 

Когда. ис·шннал п:ри:чина :междоусобиц найдепа., по

ВОАЫ не имеют уже нишшо:rо :�на'lеНШL Одни_ ;:�aSJJ.7UIIOЖ, 
что мы хотим самоуправлепил в рамках Британской им
перии, другие, что нам нужна полная не;iависи:мость, бе;:� 
всякой св�и с Англией. Но :мы ;щбываем, что все �то 
�ишь слова - не более. Цель далека настоJrЬко, что не 
имеет ничего обшего с нашими сегодняшними ;:�адачами. 
Если бы перед пами предстало само Провидение с даром 
колониuьного самоуправления в одноii руке и автоно
:миеii в другой и объявило бы, что ни минуты не бур;ет 
ждать нашего решения, подобные споры еше имели бы 
какой-то cJIIЪICл. Но можно ли спорить о рамеле урожая 
в то времл, когда ;:�емлл еше не Dо:iделаиа1· 

Как д,11л О'l'ДеJrЬной личности, так и для нawm в це.rом 
свобода явллетсл конечной целъю. Однако препятсттrя к ее 
Д6СТИ1J:>епию; как с:ка:;3ано в свл!J!СВПЪIХ книгах, кроютел 
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·в самой вашей природе, и �� ме11е 'следует их 
ПреОДОJrеТЬ упорным трудом. Г JIВВИЫ:е преПRТСТвmi на 
пути ,к вашей :иа:циоваJIЬной свобtlДе подобным же o6pa
flOM ЩЮЮ'I!СЯ <11 вас calUIX. :Ес.аи мы не устраним шr по
средством оооей ,�tеятельиосm, тл уж тем: бoJiee нам п.е 
удастся 1'11'0 -сдеатъ с пmиошью ;!lieDRTOB. Иапротив, сво,ры 
JIИШЪ усложнят ооложевие. М:ы JJroжeм, .если хотим, .в�сти 
миролюбм:вый спер ·D :ра$J111ЧНЫХ формах ооободы и об
су:ждажъ, что лучше -ло;.rнав 'свобо� или свобода в со
обшестве. Но �.цъ то федерауия ИJiи а:втоИ0111'ИЯ, ее 
можно достиqъ TOJI.ЪIIO дМствив:ми� ПривержевgJi� .обеих 
форм должиы ;по{)тому :иджи oдmm путем, ec.m: мы деii
ствителъво хотим устранить те черт.ы вxmero IIIЩИОRалъ
воге харптера, Dторые ��;елают нас бедiШМи, &eИOJ!Pfbl• 
ми, :рщю6шевнЫ'МИ и уrпеа-:евиым:и. 

И ПOCKOJIЪR'f 'ООJЬеДИВИТJ:iОО ДJIЯ 'СОВ'МеС'l'ВЫХ ДеЙС!!'ВИЙ 
весьма 11ажво, nрежде всеr.о :вам нужно вооруЖШ'ЬСЛ 
с.амообла:дапием и, JIQA06tro ·иС'l'инно сильвы·м, кауяитьсн 

WТЬ ДИСПИВ.JIИШiрОПаiiПiiiМИ :В JИЬJCJIИ :И деЙС'11ВИИ. J8 ,п.ро
ТИВВОМ :снупае сажо наше '"бъеJJ;,ивевие ставех причииоi 
ра:lдора, ·а наши .дейстm�я ;принеС'ут fumillle �'la, чем 
добра. Мы тшп;по воире,�Р�М себе, е-сАи станем :подражать 
праввтюсям Индии. �сутствиЕ> у 1ШХ . .самоома:даmiя ва
rлsдво nроявиJt()(}Ь ш их .дейст:вилх в Пеиджабе, MRМJace и ·Бевг.а.u:ии, н:апп:м:ииающшх: '�WIIВУАьсии истериче<тоFо 
припадка. Такие .цейс!l'Вип, ра"�Jужеется, не могут сл:у.жит.ь 
вам обр.а;iцом. 

ВлаС!IЪ имуmие nщrrac сжаноояжся ветерпи:мыми 11 
свою аетерПИМ'Остъ ·счит.ают Jпри;mаком СИJIЫ. Но :даже 
если ови пытаются уничтожить мод:ы ·СВ0>ИХ coticтвeвllliiX 
трудов, мы, как сторона сбо.11ее слабая, должны во.здержи
ватьсs от ПОi:l:ражавиs их ошибкам. KorJta человек те
ряет моитроn над своими речами и постуmами, ои ста .. 
ВОВИ'IIС-а noиexoit, .ве;твисимо от того, с.11аб юн ияи силен. 
И ,е-сли :под �i3.mmnшм :чу.ве!l'Ва мы ::mбшваем uб fЛОН исти
не, oo:pliRИЙ ооп 'Папоиивает пам сО вей. 

Между вами не оеmествует серьеJШых ;ра.звоrласиИ в 
вопросе о т:ои, 'Ч.ТО жакое кстиивое с.11ужев:ие родиве и 
какова доджна бБIТЪ его r.;аавваs цель, в Ji)то:м: я ни минуты 
ве сомневаюсь. Наша д�Я'11еJЬЬ:вотъ устреМJrева не то.11ько 
ж доститеJIШ() ,бJIШЬ."UЙШей ue.m, ова необходима и ДJИI 
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того, чтобы дать применевне скрытым в нас сиJiам. Как 
то.11ько �нергия находит ДJIЯ себя выход, она проявJiяет
ся во многих пор�итеJiьных и неожиданных действиях. 

Если бы даже было во;Jможно чего-то достичь, не 
исполь;Jуя собственных сил, мы не почли бы �то ;Ja благо, 
но, как и;звестно, подобным обра;:юм ничего нель;зя до
стичь. Нечего ждать милости от других, надо рассчиты� 
вать только на собственные силы. �тот ;iaiiOH не :шает 
исключений. Провидение скорее погубят вас, чем про
стит, если мы уни;Jим свою мужественность. 

Когда дары вJiастей не идут на поль;Jу народу, они 
приобретают I(Ислый вкус, становятся опасными. Если 
полиция, обJiадаюш;ая неограниченными оравами, превра
ш;ается в банду ра,збойников, нет средств и;:�бавиться от 
ее гнета. Если члены деревенского совета, опекаемые 
правительством, преврашаются в шпионов, совет стано
вится величайшим источником опасности для всей де
ревни. А стоит выделить накую-либо обш;ипу ЩJ осталь
ных, как тотчас же среди нашего собственного народа 
вспыхивают ,зависть и ревность. Когда кабинет министров 
предлагает какой-Jiибо обш;ине портфели, СJiедует ,заявить: 
�ТО нам не На ПОЛЬ;iу, ВО;:IЬМИТе СВОИ МИJIОСТИ обраТНО. 
Обладай мы достаточной i:)Нергией и сиJiоЙ, ничего подоб
ного не с.-,:учиJiось бы. Мы быJiи бы в состоянии прини
мать llfИJiocти и исполь,зоватъ их по на;:�начению. И уж, 
во велком случае, не становились бы их жертвой. 

Все ска;:�анное мной совсем не о;:�начает, что при осу
шествлении нашей программы мы должны отrtа,зыватьсл 
от Jiюбой ПOliiOIIJИ правительства. Мы вправе принимать 
дары И;i любого источника лишь в том случае, если са
мым активным обра;:�ом участвуем в работе, ;Ja которую 
в;тлись. Иначе мы окажемся в положении героя притчи, 
который обешал пожертвовать богине Кали буйвола, 
не подумав, по средствам ли ему �то, и tюгда богиня, 
смилостивившись, попросиJiа принести eii в жертву хотя 
бы ку;знечика, ответиJI, что ку;:�нечика она и сама может 
рамобыть. Примерно то же происходит и с нами. Мы не 
скупимел на красивые слова, а как доходит до дела, 
уклоннемел от мuейшеii ответственности. 

Ничто ие ;заставит нас ,забыть о реаJiьно суmествуюших 
вешах, ни гиев, ни гордость, если мы серье,зно относимел 
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в
· 
своей :�адаче. Мы :можем :�аврывать г.11а;;Jа на сушество

вание британевого правитеJiьства в Индии то.11ьво лежа в 
постеJiи, во ecJiи начнем действовать и не вспомним о 
нем, :мы навернява обманемел в своих ОЖИАанилх. 

Не.tь:�л, ра�умеетсл, отрицать, что анrJiичане ведут 
себл таи, бу,�tто вас не сушествует. Находясь в самой 
rуше трехсотМИJIJiионвого парода, они живут вав будто 
бы ;;Ja тридевлть �е:мель от него. Быть :может, именно 
nоf)то:му они и утратили велвое чувство меры в отвоше
иилх с вами. Именно по�ому они способны бросить в 
тюрьму и выпороть плтвадцатиJiетвего mвольвива только 
;;Ja то, что он пролви.11 упрямство. Поf)тому они 6e;;J вслвих 
угры;;Jений совести вводит в действие варател:ьвую noJiи
nию в .11юбом месте, где во;;Jвивает мал:ейшее во.11невие. 
Именно поf)тому они считают предсмертные воши уми
раюmих с гоJiоду преувел:иченвыми жuобами и преве
брегают их страданилми. Именно поf)тому Jiюди, по,�tоб
вые Морл:и, могут считать p&:'JдeJI Бенга.11ии свершив
шимел фантом, висвоJiьво не ;;Jаботлсь о чувствах всей 
бенгаJiьсвой нации. Англичане управляют нами тав, кав 
будто мы не Jiюди, а просто огромное воличество ну.11ей. 
В свою очередь мы пытаемсн игнорировать их, васкоJiъво 
�ТО ВО;iМОЖНО. 

Но мы не стаJiи вуJiлми тольво от того, что англича
не в своих гроссбухах считают нас таковыми. Их счета 
вевериы, во те чисJiа, воторые по ошибке все времл про
и:�восит авгJiийсвий счетовод, могут спутать все его рас
четы. Математива вивогда не прщ,gает, eCJiи поJiожитыь
вую веJiичиву прои;;JвоJiьво пытаютел превратить в отри
цатеJiьвую. Но веуже.11и и мы в ПЫJIУ гнева допустим по
добную же ошибку? Неуже.11и мы до.11жвы вредить себе 
тоJiьво потому, что нас кто-то ра;iдражает? Нет, �то не 
самый мудрый способ вести дел: а. 

Каждый вонф.11икт в.11ечет :�а собой трату f)вергии. 
И�Jiишний вовфJiивт - папрасвал трата. Тот, кто посвн
ТИJI себл СJiужевию родине, на каждом шагу б у дет ваты .. 
ватьсл па тернии. Но ра�ве можно ва;;Jвать патриотиче
свим де.11ом насаждение тернпев на вашем пути? 
Решение отва�атьсл от иноетравных товаров д�ось ва:а,: 
нелегко. В самой Европе вапитuист стремител �ажать ра .. 
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бочеrо в желе�вые тиски, с тем чтобы расчистить себе 
путь к обоrашению. i3то вщвuо серье�ные стоJiквовенил. 
В Индии капита.1ист не то.1ько богач, он еше и тюрем
шик и �uoжиJI себя в .llиверпуле. 

Именно �а счет �ксПJiуатации ресурсов нашей страны 
апr.1ичаве выдвиву.1ись на первое :место в :мире и они не 
поmадят вас, ecJiн мы встанем на их пути. Конф.1икт, в 
который мы вовJiечевы, отнюдь не детская иrра, и :мы 
ДОJIЖНЫ при�вать на по:мошь все ваши си.1ы и всю вы
держку. Ра.зве не преступниR тот, кто беспоJiе�вы:ми 
словами лишь усуrубJiяет ваши тру двости и вредит дeJiy? 
Мы rотовы в,зять на себя всю тяжесть вашей ,задачи и от
:ка,зывае:мся от самой :мыс.Jи о во,з:можвости поражения. 
Мы должны освободить вашу про:мышлеввость и тор
говлю, реорrавИ,3овать систему обра,зовавия и сдеJiать 
обшество сильным и способным к служению Родине, 
На пути осушествлевия �той великой цели б у дет :множе
ство препятствий, по;;�то:му :мы должны стать непобеди
мыми. Мы не :можем и не должны, однако, ПО,3ВОJIЯТЬ 
себе роскошь бе,3ответствевпых ра,здоров в своей среде. 
Не.11ь�я с.11ужить народу, предаваясь страстям. Для f)тoro 
есть единственвый путь - самоограничение и вепрерыв
вые УСИJIИЯ. 

Не думайте, что я rоворю так и,3-�а страха или веуве
ревности в наших cuax. JI �паю цену страданиям и вос
принимаю их как дар божий. Именно по �ой причине 
я по.tаrаю, что не следует относиться к нему .11еrко. 
Jfеrкомыслие и страдания - веши весов:мести:мые. Тольио 
с.tабых духом мучения моrут довести до пре�ренвой ка
питуJiяции или ведостойноrо поведения. Ес.1и мы хотим 
постичь веJiикий урок, который может преподать стра
дание, :мы доJiжвы научиться отличать грубость от силы, 
хвастовство от смелости, чре�мерное стрем.1ение к само
выражению от са:мопо�навия. 

С чеrо же начать ра�работку нашей проrраммы? Чем 
выше башня, тем шире доJiжно быть ее основание. EcJiи 
мы хотим во�вести сооружение, во�восяшееся в небеса, 
:МЫ ДОJIЖНЫ труДИТЬСЯ ВО ВСеХ бе;:t ИСКJIЮЧеНИ.II окруrах, 
чтобы соматъ ero фундамент. Провивциuьuые конферен
ции обра,зуют в каждой провииции пре,�tставптеJiьный ор
rаи, f.ITИ орrаны учредят ни�овые орrани,3апии в иаждой 
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деревне и начнут со сбора всево;:шожноii информации 
о положении дел в Iшждой части провинции. ;3то, бе�
условно, необходимо, та:к :ка:к �ффе:ктивная деятельпосТЪ 
во�можпа лишь на основе точных �павий. 

Наша цель - сделать та:к, чтобы деревня ca��<Ia могла 
удометворять свои нужды. Несколько деревень должИЬI 
объединяться в районную органи�ацию. Но самоуправле
ние станет реальностью лишь при условии, что руково
дители �тих районных оргаии;3аций сделают их способ
ными справиться с делами и нуждами входщ:цих в них 
деревень. У каждой органи;3ации должны быть свои ма
стерские, ш:колы, амбары, свои собственные :кооператив
ные лав:ки и банки; их нужно побуждать :к сомакию по
добных учреждений и научить управлять ими. Каждая 
органи;3ация должна иметь место для встреч, работы и 
отдыха, где бы руководители могли выслушать и ра;3ре
шить во;3ии:кшие споры и противоречия. 

Ни �емлевладельцы, ни ;3емледельцы не преуспеют, 
пока будут идти р�ными путями. .liюди всего мира объ
единяются в сою;3ы, чтобы умножить свои силы. Человек 
одинокий в нашем мире обречен на порабщgеиие. Если мы 
сообmа не выстроим плотины, ре;3ультаты нашего труда, 
подобно струйкам воды, б у дут стекать по склонам хол
мов и наполнять чужие ре�ервуары. Мы будем добывать 
пишу для других, а сами умирать с голоду и никогда не 
поймем, почему �то происходит. По�тому в первую оче
редь следует объедипить тех, кому мы хотим служить. 

В Европе и Америке и;3обрели множество приспособ
лений и машин, облегчаютих тру д человека, но для пас 
они бесполе;3ны и�-;3а мадой величины ;3емелъных участ
ков и крайней ни:mеты. Если крестьяне в деревне или в 
обЦJине объединятся в кооператив и будут совместно об
рабатывать ;;Jемлю, они смогут полностью исполь;;Jовать 
ВСе ПреИ!IfУШеСТВа СОВремеННЫХ СеJIЪСКОХО;'JЯЙСТВеПНЫХ 
машин, сни;3ить себестоимость, сократить ;;Jатраты и по
лучить прибыль. Самая дорогая машина окупит себя, 
если с ее помо:mью можно будет персрабатывать весь уро• 
жай сахарного тростника в деревне. Можно купить и 
джутовый пресс, если все джутовые поля будут объеди
нены. Улучшится и животноводство, стоит толыю объ
единиться всем владельцам скота в деревне, Работая па 
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кооперативной основе, ткачи смогут купить ткацкие стан
ки: уве.11ичение прои�водства будет выгодно ДJIJI каждого 
11;:1 них. 

Мы все сJIЫша.11и об опасности вырождении, которой 
подвергшотсн крестьнне, уходи в города, где они нани
мшотсн на фабрики, выстроенные капита.11истами. �та 
')Тро�а особенно страшна ДJIJI такой страны, как наша, 
где основа обшества- семьи. Семьи - один и� краеуголь
ных камней ре.1иrии, и eCJiи она рушитсн, многочисJiен
вые бедетвин пор�нт обшину в самое сердце ! Крупные 
фабрики, подобно водовороту, �атнгивают крестьнн-бед
внков; легко представить себе пагубное влинние бе;3ра
достпого, механического тру да на огромное число по:ки
вувших деревни :мужчин и жещиин. Ни одно обшество 
не доJiжно допускать, чтобы расширение машинного про
В;3водства товаров губило человека. По�тому со всех то
чек �репин бы.1о бы хорошо, чтобы крестьяне объединя
JIИСЬ и приобретuи именно те машины, которые :могут 
исполь;3оваться в �той местности. i3то явилось бы также 
средством убеждении народа в преиму:m;ествах единства. 

EcJiи каждая провинциадьная конференция сумеет 
органи�овать хоти бы одно такое обр�цовое хо,эяйство, 
в случае успеха они быстро распространятся по всей 
стране. 

И вот, когда провинции, органи�ованные подобным 
обра�ом, станут совершенпо самостонтельными, можно 
будет подумать о сомании хо�яйственного центра в мас
штабе всей страны. ТоJiько такой центр станет настоя
mи:м: сердцем Индии. }J;o тех пор центраJiьная органи�а
цин не принесет ни маJiейшей по.1ь�ы. Можно JIИ гово
рить о центре, когда не суmествует периферии? Может 
JIИ Конгресс �авоевать авторитет и отстонть свое право 
на участие в управлении страной, если его деяте.1ьность 
не принесет поль;3ы Родине, а сам он так и останется 
трибуной, откуда б у дут �ву•1ать беспомоmные жuобы и 
бе�ответственные советы. 

Подобно тому как фабричное прои�водство губит ва
ших ткачей, всеобъемJiюmая машина чуже�емного господ
ства р�рушает нашу простую старинную систему дере
венского управJiения. Когда р�витие, в соответствии с на
mи:м.и потре�востями, ведет к увеличению маленького 
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хо;:�яiiства, то в (!TO!I-I пет . ничего плохого при условии, 
что (!ТОТ процесс носит естественный характер. Су
шествовавшая у нас деревенская система управления, 
во;:�можно, была малой, но ;:�ато нашей. Быть может, то, 
что насаждают англичане, полно величия, но оно чуждо 
нам. Их нововведения не только де.шют нас пассивными, 
но и не 11-IOryт надлежашим обра;:�ом удовлетворить наши 
нужды. Чужие гла;:�а не помогут, если свои утеряны. 

Вот почему сейчас в деревнях не;:�аметно никаких 
при;шаков деятельности. Пруды приходят в ;:�апустение, 
пастбиша ;:�аброшены, храмы ра;:�рушаются, неграмотвые 
сыновья деревенских пандитов, прежде способствовавших 
сп.ючению обшины, теперь IЮе-как перебиваются, ;:�апи
:t>шясь дачей ложных пока;:�аний в су де. Богачи, устраи .. 
вавшие прампества с представлепиями, пением религио;:� .. 
ных гиl\шов и проповедями, па которые приглашали бед
няков, переселились в город. Мы по горькому опыту 
;:�паем, lia�Г- ,занявшие их место полицейские инспех<торы 
nо11-югают беспомошным и ;:�ашишают слабых. 

Крестьяне уже не видят перед собой высокого идеала 
служения народу, равно как и не видят примеров само
пожертвования. В их со;:�вании не действуют никакие 
:моральные ,запреты. От анархии их удерживает только 
барьер бемушиых ;:�аконов. Сопериичаюшие группки ра;:!
дирают друг друга когтями лживых обвинений, и ни
кто не в силах уре;:�онить их. Деревни быстро ,зарастают 
джунглями, и повсюду свирепствует мадярия. Страну все 
чаше и чаше поражает голод; ;:�апасы, которыми кор:м:и
лись люди от урожая до урожая, быстро истошаются� 
Ни у коrо не осталось ни чувства долга, ни смелости, 
чтобы ,зашишатъ свой до11-r от воров и ра,збойнииов или 
от полицейских, когда те вламываются под предлогом 
расследования преступлений. А где в,зять пишу, чтобы 
поддерживать орrани;:�:м в его борьбе с боле;шями? Моло
ко с.Jiиmком дорого, топленое масло с примесями, рыба 
стала в диковинку, а растительное масло все равно что 
отрава. И в дополнение к нашим местным: боле;:�ням хлы
ну л поток недугов, ;:�аве,зенных и,з-;:�а границы. 

Дифтерия, туберкуле;:�, тиф и другие боле;:�ни мучают 
анемичных жителей нашей страны. Нет ни пиши, ни ,здо
ровья, ни радости, ни надежды, ни в;:�аимного сотру дни" 
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чества. Мы привимаем удары, покорно скJiовив гоJiову .. 
Смерти сдаемсн бе;i борьбы. Мы пропиваем вашу ;iJiyю 
;iBe;iдy, когда предают поругапию справедJiивость. А ecJiи 
сосед попадает в беду, оставJiнем его на миJiость Прови
девин. И все оттого, что корпи наши поражены черво
точиной . .ЗeмJI.II, которан дoJixtвa вас кормить, cтaJia твер
дой как камень. СеJiьскан обmива, f)Ta родная мать и 
опора нации, расчJiевена и обречена на умирание. По
добно вырванному с корнями дереву, пJiывет она в бе;i
жаJiостном потоке нового времени. 

С переменами, навя;iаввыми H;iBBe, старые обmествен
вые институты приходят в упадок и вымирают. Нации, 
которые не смогJiи сомать новых институтов, с тем что
бы удовJiетворить нужды вового века, исче;iJIИ в такие 
переJiомвые периоды истории. Так неужеJiи 111Ы будем 
равнодушно в:tирать на медJiенвое вымирание нашей 
расы? МаJIЯрия, гоJiод и f)пидемии не cJiyчaiiвыe гости, 
они симпто!IIЬI хронического ;iабоJiевавия. Но куда страш
нее I!IТИХ бедствиИ та мертвая покорвость, которан cxo

вaJia ваши души. Когда нация теряет уверенность в себе 
и считает, что ничего уже не :может ДJI.II себя сдеJiать, 
когда нация принимает обстоятеJIЬства ;ia веJiевие судьбы 
н JIИШЪ тнжко вмыхает в беспо:м:ошной и бе;iнадежной 
пассивности, она не выдержит даже :м:аJiейшего натиска, 
и пустячван царапина превратится ДJIЯ нее в с:м:ертеJiьную 
рану. Она считает себ:И погибшей - и в самом дeJie уми
рает. 

Но самое худшее, пожаJiуй, по;:�ади, ночной мрак по
немногу рассеивается. СJiабый пробJiеск ;iари ;iаГJI.IIдывает 
в окно и всеJiяет надежду в боJiьвого. Некогда обра;iован
ные н привнJiегировавные кJiассы дeJIИJIИ с народом его 
радости и печuи, быJiи с ним рядом в счастье и горе. 
Однако обретенвые ими не так давно ;iнания и аристо
кратические ;iамаmки день ото дR.II отдuяют их от на
рода, все бoJiee yrJiyбJiнют пропасть в .ll;iЫKe, мыс.11ях, 
действиях и поведении. Мы доJiжны перекинуть мост че
ре;i l!lтy пропасть и спасти будушее стравы от страшного 
несчастья социаJIЬного несогJiасия. Настuо время сJiо
мать искусственвые барьеры и объеди:нитъся с массами, 
чтобы бороться :�а наше обmее бJiаго н тем самым спасти 
обmество от распада. ПробиJI час направить наши си..1ы 
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на службу народу, а си.11ы варода - ва сотрудничество 
с вами. Мы быJiи обречены на медJiеввую смерть, ибо 
поток вашей живой крови быJI отре;iан от жи:')вевво 
важных чJiевов тела. Ра;iобщеввые и одинокие, как · могли 
мы выжить в мире, где все стремятся к бoJiee сПJiочеввой 
оргави;iации и единству? 

Самое веСJiожвое испытание покажет, что не во всех 
CJioяx вашего обmества пробу ди.11ось вациоваJIЬвое саъю� 
со;iвавие. В освовном оно проявJiяется у горожан, и то 
не у всех. Движение евадети начали городские обра;iо� 
ванвые KJiaccы, во распJiачиваться ;ia все приmJiось кре� 
стыmам. И;i ска;iок мы ;iваем о тяжеJiом камне джогод
доJI, который в нака;iание в;iваливали человеку на грудь( 
Теперь �тот камень, приняв обра;i каратиьвых по.11ицей� 
ских отрядов, всей свое:й тяжестью обрушивается на грудь 
то одво:й поверженно:й деревни, то другой. Но почему мы 
все не принимаем на себя хоть маJiую ТОJIИКУ �oro бре� 
мени, которое сокрушает бедвоrо крестьлнина. Почему не 
ра;iде.llяем страданий, ураввивающих всех Jiюдей? EcJiи 
распространять куJIЬт свадеши - преступJiевие, то в нем 
все мы равно повинны. Но стоит каждому В;iять на себя 
хоть вeбoJiьmyio часть веса, и тяжесть исче;апет, останется 
радость. 

В �ой свя:зи мне бы хотелось особо обратиться к на .. 
шим ;ieмJieВJiaдeJiьцaм. Если они сами не во;iьмут на себя 
миссию ОО;iродить к ЖИ;iНИ бенгальскую деревню, �та про
блема никогда не будет решена. Пусть не боятся, что их 
ВJiилние и интересы пострадают, если крестьяне осо:')вают 
свою силу. СдеJiать свою в.11асть бе;irранично:й ;'Ja счет 
осJiаб.11ения других - все равно что ходить с дивамитом 
в кармане. Во11ме,здие веи;збежпо; оружие ра;iруmевия об• 
ратится против того, кто стремится воспоJIЬ:'JQВаться им .. 
Пусть арендаторы будут обра;iоваввыми и сиJiьвыми, что• 
бы помещик хорошеНЬRо подумаJI, прежде чем: поддаться 

' искушению притесюiть их. ;ie:м:JieвJiaдeJieц - не бакалей
тик, у которого тоJiько и 11абот, что подсчИТЬiвать свои 
мевие барыши. Как может он уважать себя, eCJiи не 
б у дет поJIЬ�Jоваться свое:й ВJiастью, жертвуя mчвы:м:и ин
тересами ради всеобmего бJiara и справедJiивости и с бJiа
rородвой стойкостью принимая убытки? Деньги, которые 
оа тратит на покупку титу.11а у правительст�, не кажутся 
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ему напрасно И;iрасХОАОВаниыми, по только ареидаторам 
И;iвестно, в напоИ мере оправданы ero притл;iаиия па �тот 
титул. .ЗемлеВJiадеJiец - �то хо;iнии, друr и ;iаmитиик 
своих -крестьян; от ero милости ;iависит блаrо миоrих. 
Как же может оп иренебречь достоинством своеrо высо
ноrо положения? 

Не нужно также воображать, что одна бJiаrотвори· 
тельность может принести накую-Jiибо поль;iу арендато
рам. Не тап давно н у;iнал, что высопопоставлеииыii пo
JIИЦeiicкиii чиновник, не удовлетворившись тем, что 
причинил серье;iиые убытки нескольким рыбакам, под 
предлоrом расследования па месте стал притесиять всю 
деревню. Я ПO;iBЗJI н себе пострадавших рыбаков, пред
ложил им подать жаJiобу в су д, а услуrи юриста и;i Каль
кутты обешал оплатить. <<Господин ! - вскричали они, 
молитвенпо сJiожив руки, - что И;i тоrо, что мы выиrрае:м 
судебвыИ процесс? От полиции все равно пикуда не де
нешься. А житьл она нам не даст>> . Я подумал, что они 
правы. СлабыИ страдает даже, если выиrрывает дeJio. Опе
рация может проИти блестяше, по боJiьиоИ, если оп иаб, 
не выдержит испытания. Тоrда н понял, что истинвыИ 
дар - �то сила; все прочие дары бесполе;iиы. 

Однажды RO;iJieиoп, плача, обратился н Брахме: 
<<0 творец, почему всем так хочется сожрать меня? •> 
И rосподъ ответил: <<Что н моrу сделать, дитя мое? Коrда 
н rляжу па тебя, мною оВJiадевает то же искушение>> . 

Как видите, даже всевышииИ не всеrда может обес
печить справедливость слабому и обиженному. М:ожио 
обраш;аться во все инстанции, начиная с совета мини
стров и поичан парJiамеитом, и в pe;iy льтате иичеrо не 
добиться. Хорошие намерения месь не помоrут. Сам ;ia· 
нон слабеет, ноrда стаmивается со слабым. Бесчинства 
полиции па всех наводят страх, а тот, н кому :мы обра
mае:мся, чтобы обу;iдать полицию, становится rлавиым 
ее ;iаmитииком. 

Мы должны со;iиавать, что нынешняя политипа наших 
правителеИ отнюдь не направлена па усиление поддан
ных. Один и тот же человек, ноторыИ в силу своих юри
дических функциИ в поJiицеИскоИ :комиссии по;iвоJiяет 
себе ре;i:кие ;iамечаиия в адрес полиuии, пав адмииистра
пвиое лицо проливзет реки сле;i при мuеИшеii попытке 
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вырвать ее щовитые ;;�убы. Очевидно, он опасается, кш 
бы cua подданных не обратилась против иеrо саиоrо. 
Еми научить ко;;�Jiеика отбиваться от друrих, он, чеrо доб
роrо, и самому j')тому человеку может ока;;�атъся не по ;;�у
бам. Поистине, боrи - палачи для cJiaб:blx ! 

По13тому я и при;;�ываю наших ;;�емJiеВJiадельцев помочь 
несчастным арендаторам стать обра;;�оваииыми, сиJiьными 
и ;;�доровыми иастоJIЪко, чтобы они моr.1и противостоять 
любой тирании, даже тирании са:м:оrо ;;�емлевJiадельца,. 
Иначе они иикоrда не добьются своих прав, несмотря ни 
на какие ;;�акоиы, ни на какие миJiости правитеJiьства; их 
слабость будет искушать всякоrо, с кем они столкнутся. 
Как можно вернуть мужество стране, rде Jiюди в боJIЬ• 
шинстве своем останутся жертвами помешиков, ростов
ш;иков, поJiиции, сборшик о в нaJioroв и судейских секре
тарей? И если наши �течествеииики не научатся быть 
мужами в полном смысле j!J'l'Oro слова, как может наша 
страна стать суверенной? 

И еше я хочу ска;;�атъ: да пребу дtr' с вами благосло
вение всей Беиrалии, молодые i"ИТУ:JИасты, rотовые на 
Jiюбой риск, поднявшиеся на :�ашиту Родины! Вы первыми 
встали при проблесках ;;�ари и первыми В;;�ЯJiись ;;�а работу, 
несмотря па все трудиости и препятствия. Ваше пробу
дившееся :мужество мы слышаJiи в раскатах rрома и ОШУ-: 
шали в благодатных дождях, пролившихся на жаждуш;ую 
;;�еМJiю. Втоптанные в rря;;�ь, всеми пре;;�ирае:м:ые, привык-. 
шие к оскорблениям, не видевшие уважения ни от коrо, 
кроме своей celi-Iьи, бJiаrодаря вам иаучиJiись на;;�ывать 
соотечественников братьями. 

EcJiи ваша сила расцвела сеrодия в любви, все преrра
АЬI должны пасть, и пустыня превратится в цветуший сад, 
потому что rосподъ не оставит нас своей ъ1илостью. По
добно Бхаrиратху, который своим подвижничеством nR;;�
вeJI Мать-Гаиrу на ;;�емJiю и воскресп своих предков щt 
nепла, вы своими деяниями принесете Индии новую 
жи;;�иь. Никакие nреrрады не смоrут остановить fnOro по
тока, как не смоr Аiiравата, rиrаитский cJion noвeJiитeJIJI 
небес Иидры, остановить свяш;еиные воды Ганrи. Я при
ветствую вас, вестников добра, nослаиных нам вершите
.IIСМ судеб Индии, и nрошу вас не ;;�абывать, что посвя
тить себл служению Родине - i3TO не то, что совершить 
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ритуа.Iьное омовение по случаю прамнества, например 
Ардходайа. Лишения и террор, испытываемые беспомощ: 
ными детьми Индии, не ограничиваются каким-либо опре
деленным местом или временем. И вы одни, бе� их под
держки, не с�юшете спасти и �ащитить их. 

Пусть каждый и� вас ;�аймется тоJJ:ько одной деревней 
и наАадит дело в ней. Обучайте крестьян, будьте инициа
торами новых планов ;�емледелия и прои�водства в дерев
нях. Уговаривайте крестьян строить новые, чистые и кра
сивые дома. Объясните им, как ценны совместные 
действия, так чтобы они объединили свои усилия и выпол
нили обтественпый долг. Но не ждите �а �то ни похвалы, 
ни славы. Вместо благодарности вы встретите противо
действие и недоверие со стороны тех, ради которых вы 
пожертвовали бы своей жи;�пыо. Тут не нужны во;�бу
ждение, споры ИJIИ хвастовство, только терпение, любовь 
н молчаливое упорство; но пусть во всей вашей работе 
вас поддерживает неуклонная решимость; вы не остане
тесь бе�участными к страданиям обе��доJJ:енных, рамелите 
с ними их горести, найдете средства уничтожить самые 
корни �тих страданий. 

Если наша провинциальная конференция во;�ьмет на 
себя тру д со��дать подобные органы в каждом округе и 
если �ти окружные органи;�ации протянут в каждую де
ревню свои уни;�анные плодами раскидистые ветви, тогда, 
и только тогда, мы обретем подлинное право на вашу 
Родину. Только тогда Конгресс будет питать живая кровь, 
бегутая по бесчисленным артериям вашей страны, и оп 
стапет пульсируютим сердцем Индии, символом ее жи�
ненного единства. 

В своем обратении я не коснулся ни одного и� пунк
тов повестки дня нашей конференции, а пытался лишь 
обрисовать основные принципы, которые должны опре
делить нашу деятельность на благо Родины. Ра;�решите 
мне ете ра� напомнить их вам: 

1. Мы будем сметены и преданы �абвению, если не 

сумеем достигнуть гармонии между нашими социальными 
условиями и требованиями современности. Объединение, 
консолидация, органи;�ация - вот �ти требования. Ка
кими бы превосходными качествами ни обладала не
органи;�ованная тоJJ:па индивидуумов, ее никак нель�я 
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сравнить с орrани;юванным народом. Поf)тому, чтобы вы• 
жить, l'tiЫ должны органи;ювать наши деревни и положитъ 
конец сепарати;3му, который неуклонно ведет нас к 
смерти. 

2. Не у всех членов нашего обшества уже пробуди
Jiосъ национадъное со;3нание. Поl'\тому в одном месте 
наши усилия увенчиваютел успехом, в другом - нас ждет 
неу дача. Нац:ионаJiьное единство еше не стадо реадьно
стыо :И;3-1Ш раскола между обра;3ованными классами и 
простым народом:. 

3. Единство национального со;3нанил не моsкет быть 
достигнуто одними спорами или добрыми советами. Лишь 
когда обра;3ованные классы объединятся с народом в вы
полнении обшей nрограммы, чувство родства овладеет 
всем обшеством. 

Нель;3л ра;3работать привле1шюшую всех и каждого 
нациоиальную программу деятельности до тех пор, nока 
среди самих обра;3ованных классов нет единства. Ра;3ЛИ
чил в путях и методах сушествуют и должны сушество
вать, и, быть может, именно они, в конце концов, пойдут 
нам па поль;3у. Но сейчас не время для подобных рассу
ждений, их надо отложить па будушее, споры не должны 
выходить ;за пределы дискуссионных клубов. Только по 
одному вопросу у нас не может быть двух мнений. Чтобы 
спасти страну от раскола и гибели, нам необходимо, от
бросив все ра;3ногласия, пуститься в совместное трудное 
плавание. Если же и тут nо;зникнут ра;зног.шсия, ;3начит, 
мы до сих пор не осо;знали опасностей, нам гро;злших, 
либо мы поражены летаргией отчаяния, а 1'\ТО боле;шъ 
тру дно и;злечимал. 

Братья мои, посвятим же сегодня наши сердца тому 
широкому и обширнОliiУ nолю деятельности, где величие 
человека проявляется в страданиях и жертвах. Во;здади:м 
должное великим мужам, которые долгим и напряженным 
трудом достигали совершенства своих народов, и пусть 
их прииер пребудет пред нашим духовным: в;;:ором. Только 
тогда мы успешно справимся с ;задачами, решения кото
рых ждет от нас бесnокойвое сердце Бенгалии. ДоJIГО ли 
мы будем увлеi{аться пустыми спорами? В;заимнал пена� 
висть - nомеха на пути к цели. Удовлетворение тшесда .. 
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вил одной и;:� партий мы можем принять ;�а победу дела 
Родины. 

Пас, людей нынешнего дня, не будет ;iавтра. Кто 
тогда вспомнит о нашем мелочном тшеСJiавии, ссорах и 
спорах? По ваши делвин будут под сенью божьего бл:аrо
словевил скапл:иватьсл от поколевин к поколевию и во;i
выснт вашу страну. Иребывал в самой глуби вашей ви
шеты и убожества, давайте помечтаем о том левом, бе;i
облачном две, когда внуки ваши смогут с гордостью 
ска;iать: <сВсе �то ваше, все �то вами сомано. �ти пол:л 
мы сделали плодородными, �ти воды - про;iрачвыми, а 
trroт во,эдух - чистым. Мы широко распространили наши 
,эваввл и и,эгнии страх и,э наших сердец•) . Они смогут 
ска;iать: <сНам принадJiежит �та прекрасная страна, <<ПОJI
новоднал, плодородная, Jiаскаемал южными ветрами•) , где 
обшество, основаввое на мужестве и самообладании, слу
жит чел:овечеству своими по,энавилми, своими действин
:мв, своей верой. Ко всему �тому мы стремиJiись и всего 
ftТОГО достигли. Вел Родина живет вашей жи;iвью и ра
дуется вашим песвнм. Куда бы ни обратили мы свой 
В;:Jгл:лд, мы видим вопл:отившиесл в жи,эвь наши идеиы 
и усиJiил, ;iемл:л содрогается под неутомимой поступью 
пал:омников, идутих по пути новых надежд! •) 



Д !.  И С П О JI Н И Т С Н B O JI H  Х О S Н И Н !.  

Стоит ветру иаrиать дождь, каи наш проу JIOK до ca
:мoii дороги преврашается в каиu. Пешеходы вместо :sои
тиков несут над го.11овами свою . обувь, и вообmе жите.11и 
проу.11ка ока:sываются менее приспособ.11евиыми к жи:sви, 
чем :sемиоводиые. i3ту картиву я иаб.11юда.в: с иашеii ве
равды И;i года в год с раниего детства. С того времени 
прош.11о не менее шестидесяти .11ет. 

Освовиоii двигате.11ьвоii cиJioii нашего механического ве
ка быJ[ пар, но теперь !'IJ[ектричество уже начинает под
миrивать и посмеиваться над паром. Теория атома бы.11а 
тогда практически весуmествуюmеii, сегодня она необъ
ятна. Че.tовек расправи.11 крЫJiья и устреми.11ся в небо, 
как отправ.11яются в поJiет муравьи перед смертью, и ад
вокаты уже считают дни, когда, наконец, иебоВJiадеJiьЦЫ: 
:sатеют тяжбу о покушевии на их частную собственность. 
Китайцы отре:sа.11и косы, которые иоси.11и с не:sапамятвых 
времен, а японцы cдeJiaJiи такоii иевообра;iимыii рывок 
вперед, что покры.11и :sa пятьдесят Jieт пятисотJiетииii пе
риод истории. И тоJIЪко наш· проуJiок в период дождей 
:suивает, как в прежние времена. Когда Ивдиiiского иа
виоваJIЪвого конгресса не быJiо и в помине, женшины 
пеJiи в дождJiивыii се:sои: 

Ско.11ько времени пройдет, 
lloкa бедняга пешехо4 
;:Jто море CJieз и горн, 
Наконец, переПJiывет? 
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И даж� сегодня, когда самоуправление может стать 
нашим достоянием, когда оно качается у самых наших 
усов IШк со;�ревший пдод, - даже сегодня они поют ту 
же самую песню на тот же мотив, ритмом своим напоми
наюший шу111 дождя. 

Мы с детства набдюдаем, как дождевая вода ;�аливает 
наш проуJiок, и никогда не спрашиваем, почему I'JTO про� 
всходит, потому что привыкли к /')тому, а привычное ни
кого не тревожит и не воJiнует. Так и мы ни о чем не 
ТрСВОЖИJIИСЬ, а TOJIЬKO терпеJIИ. 

Ничем не отмеченное сдово в письме может ускоJIЬ;J
нуть от нашего внимания, но ecJIИ I'JTO слово подчеркнуть, 
мы его ваверняиа не npoгJIЯДИIII. Так случиJiось и со мной, 
когда моя IIIЫCJiь, а также тедо получили, чере;� кoJieca 
моей nово;�Iш, ряд ошутимых тоJiчков от трамвайных 
реJiьсов, nроJiожеиных по нашему npoyJiкy от Читпур
роуд: трамвайная комnания, так ска;�ать, подчеркнула тот 
факт, что наш npoyJioк всегда ;�а.швает. Ремонт трамвай� 
ного пути начаJiся с се;:юпом дождей, и хотя все, что 
имеет начаJiо, доJiжво по ;�акопам Jiогики иметь и конец, 
трамвайная комnания, видимо, придерживается своей JIO� 
гики, и ремонту путей nока что не видно конца. И вот 
однажды, когда рельсы бЫJIИ у.wжепы и когда поток JIЮ� 
дей боролся с потоком воды, я ошутиJI вдруг, глядя 
па них, что сам я промок и nродрог душой и телом. 
И хотя я. видел подобное ;�реJiише не первый ра;<�, вnер� 
вые мне nришла в голову МLICJIЬ: почему мы все I'JTO 
терnим? 

Достаточнu пойти на Чоуронги в е:вроnейский квар� 
тал, чтобы nонять, паскыько выгоднее и лучше для. нас 
самих ветерпимость. Все мы живем в одном городе с еди
ным городским управлением и единствеиным ра;<�Jiичием: 
индийцы терпят, а европейцы пет. Если бы трамвайпая 
компания раскопала Чоуронги, ;�анлв семь восьмых его 
ширины, и вела бы там ремонт с такой же слоновьей 
вево;�мутимостью и такими же череnашьими темпами, как 
у нас на Читпур-роу д, ее nредставители живо nотеря.ли 
бы сон и аппетит! 

Какой-пибу дь наш мягкосердечный добряи может мне 

скщsать: 
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..__ Что вы такое говоритеt Неужели нa,tto оmа�атьсл 
от ремонта трnмвайных пу'l'еЙ лишь потому, что �то :мо
жет причинить нам некоторые не удобства? 

- Да нет, ремонт, конечно, нужен! Но нель�л же 
его проводить так :медленно ! 

- А р�ве :может быть иначе? 
Наш добр.IШ не верит, что :можно что-либо улучшить, 

Поitто:му дожди �аливают наши проулки, а сле�ы /lаJIИ
вают наши гл�а. Именно по�тому мы барахтаемен в ни .. 
:шете, как в грН/lИ, р�бры11гиван и ра�ма11ыван нашу бед .. 
ность по всей стране, словно деготь И/1 дырявого бочонка. 

Все, что н говорил до сих пор, :может пока�атьсн три .. 
виальвы:м, во в действительности �то не так. Мы до сих 
пор полностью не осо/lвали, что многое 11ависит от вас 
самих. Я читал однажды историю о рыбе, котору1о поса
дили в стеuнввую банку. Она долго тыкалась головой 
в про11рачпые стены, пока, наконец, не повила, что стек
ло - �то не вода. Потом рыбу выпустили в большоit бас
сейн, во у нее уже не хватало смелости убедиться, что 
вода вокруг нее - не стекло, и рыба все вре:мн кружи
Jiасъ на одном месте, словно в 11амквутом пространстве. 
Мы похожи на � рыбу: страх, что мы :можем расши
бить себе го.11ову, въе.11сн в вашу плоть и кровь и мы бо
имся выплыть на простор даже тогда, когда �то ничем 
нам не гро�ит. 

Абхимавью, как расскаllЬlвают ваши Jiегевды, постиг 
искусство пробиратъсн в стан врагов eUJe во чреве своей 
матери. Но он не постиг искусства выбираться и� враже
ского става, а потому семь воинов с коJiесвиц пор�ИJIИ 
его в семь частей тeJia. То же самое и с нами: еше до 
рождении мы постигаем искусство жить В/lаперти, но так 
11 не можем ваучитъсн искусству освобождаться. С самого 
рождении мы становимен рабами того, что думаем или 
делаем, и в ре/lуJiьтате вас бьют и пивают и великие и 
малые. ;3а многие nоколения мы так привыкJiи бе�огово,.. 
рочво nодчиннтьсн начальству, книгам, всяческим 11апре .. 
там, жестам и /lНакам, что уже не способны поверить, что 
можем быть самостонтеJIЬными, что в �м мире на:м хоть 
что-либо nодвластно. Мы не видим �того даже тогда, ко,.. 
ГАа вопJiошеппан истива стоит nepeA нами: на гл�а.'!: 
у нас европеiiс:кие оч:ки. 
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Самое го�аввое �.11 че.1овека --13то �нать, что само., 
стоятеJiьвость есть при�вак �рмости. Страна, ГАе 13та ис
тина погребева ПОА ГРУАОЙ реJiиrио�вых отправо�евий, 
текстов и oбp.IIAOB, ГАе JIЮАИ св.11�ывают себя по рукам и 
ногам правиJiами повеАевия, боясь хоть па йоту отсту
пить о� обш;епривятого, г А е Jiюди сами ра�рушают пути 
и� страха, что они могут увести их с.1ишком да.1еко, -
такая страна учит бесконечному превебрежевию к чео�о
вечвости во имя ре.1игии и сама становится ве.1ичайшим 
в мире пито11шиком AJIЯ вырашивавия рабов. 

Наши правитеJiи .заяво�яют вам с торжественностью 
жрецов: 

- Вы ведостаточно КО!шетентны. Вы будете оши
баться. Поii)то:иу вам ве.1ь�я давать uасть в руки. 

�тв C.Jioвa еш;е мог.1и бы про�вучать в устах ваших 
Ареввих мудрецов и �аконодатеJiей, таких, как Маву ИJIИ 
Парашар, во они фuьшиво �вучат по-английски. Поii)Тому
иы отвечаем вашим правителям так же прямо, как гово
рят они сами, когАа не воспаряют в горние сферы. Мы 
говорим: 

- Лучше ошибаться, чем вообmе не иметь uасти. 
ТоJIЬко право совершать ошибки дает во�можвость по
.звать свобОАУ и истину. Мы предпочитаем ошибаться, а 
не у:r.шрать в бемействии, ожидая того дня, когда на
учимся действовать бе�ошибочво. 

Мы мог.1и бы ска�ать и боJiьше. Мы могли бы папо
мвить вашим правитеJJям, которые сегодня сидят �а py
Jieм автомашивы ВJiасти, что на .заре истории, когда еше 
только-только �абре.зжиJI рассвет, они сами вачиваJiи свой 
поо�итический путь в деревенской теJiеге. В тот сумереч
ный час скрип и грохот ко.1ес, проваJiивавшихся в ямы и 
коо�добивы, ие СJiишком походиJI на фанфары победы. 
Авго�ийский парJiамевт с вачuа своего сушествовавИJI не 
всегАа кати.1 прямо вперед на пвевматических шинах по 
роввой и го�адкой дороге. Его не р� �авосиJiо и вправо и 
во�ево, он двиruся ре�щими �иг�агами. Ero подбрасы
вuо и тряс.1о на ухабах коррупции и противоречий, 

междоусобиц, .забJiуждевиii и весправедливостей. Он 
СJiужил то коро.1ю, то u;еркви, то JJевдJiордам, то пако:иу

'1'0 пивовару. Бы.1о время, когда ЧJiевы пар.1амевта 
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собира.JJисъ на ;iаседавив то.JJьво под страхом штрафов и 

нака�аний. 
Ec.JJи же говорить об ошибках, то мы можем составить 

д.в:инвый список ошибок, совершенных анrличана:ми, на

чинав с Ир.JJавдии и Америкн в прош.11ом и ковчая Бур .. 
ской войной, Дардане.в:.в:ами и Месопотамией в наши дни, 
не rоворя уа>е о том, что они творили в Индии. А что 
ска�атъ о всяческих бе�обра,зиях, творимых поклонви• 
ка:ми боrа богатства в Америке? Что ска;iать о ;iасиJiии 
воевшивы во францу�ском rocy дарственном аппарате, о 
ее са:мых ви�меивых nобуждениях, .вскрытых nровессом 
Дрейфуса? 

Несмотря на все �tто, сеrодвл никто не усомнится в 
том, что .11ишь хорошо ра,звитое умение ВJiадетъ собой 
по�во.11лет человеку, ошибаясь, преодолевать свои ошибки, 
боротъел и подниматься все выше пoCJie каждоrо падевил, 
каким бы оно ни было r.11убоким и боле�неввым. Вот по
чему лучше дать человеку во�можностъ rоJiодать, во са
мостолтелъво �арабатыватъ себе па пропитание, неже.в:и 
откармJiивать его в кJiетке, уrо:шая самыми и�ыскаввыми 
яствами. 

Но есть еше более важная сторона вопроса. ПоJiити
ческав свобода дает не тoJIЬRo чувство ответственности и 
во.зможвостъ правитъ на блаrо страны, она одновременно 
расширяет духовный круrо�ор. Люди, духовно ограничен
ные интересами своей деревенской обш;ииы или своей 
социальноii пpocJioiiки, приобретают способность более 
широко смотреть на че.в:овека лишь с приобретением по
.в:итической самостоятельности. Лишеввые jtТoro, они 
меJiьчают как личности. Они не способны осо.звать себв 
частью единоrо необълтвоrо человечества; и �tто паrубво 
отражается на их духовных и фи�ических cиJiax, на всех 
их чаянивх и надеждах. Такав деградация чеJiовеческой 
души страшнее фи.зической смерти ! 

<<Счастье не в скудости, а в и.зобилИИI) . По�tТому, не
смотря на весь риск во.зможвых ошибок, мы все-таки 
требуем самоуправления. Мы пойдем вперед, несмотря на 
во.зможвые проваJiы в будуш;ем, и, ради бога, не .задер
живаiiте нас бесконечными ра.згоnорами об опасностлх 
пути . 
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,Это единственно правИJiьное решение. Если Rакой-ни� 
будь упрямец обратится с �тим к британским властям и 
б у дет им надоедать, он попадет ;:�а решетRу и ;:�авоюет 
наше восхишение. Но давайте пос�ютрим, что получится, 
если мы и;:�ложим те же выводы хо;:�яевам нашего обше
ства. Давайте сRажем: <�Вы говорите, что мы живем в 
ра;:�врашенный вeii и не отличаемся особым умом, что мы 
ошибаемся, Rогда самостоятельно судим о чем-либо, и 
творим ;:�ло, Rогда самостоятельно действуем:, а по�тому 
должны ;:�абыть о своем: ра;:�уме и слепо принимать на 
веру книжную пре�1удрость, а мы не согласны с вашими 
оскорбительными словамю> . Если мы скажем хо;:�яева:l\1 на
шего обшества, что не согласны со всем �тим, гла;:�а их 
нальются кровью от ярости и они немедленно отдадут 
nрика;;J посадить пас ;:�а социальную решетку. Те, кто хло� 
лает крыльями, пытаясь воспарить в небо политики, на
крепко прикованы ;:�а ногу к социальному насесту. 

Суть проблемы в том, что есть лишь один руль, кото
рым �южпо повернуть лодку и направо и налево, есть 
только один основной принцип, опираясь па который, че
ловек может оставаться честным и в политическом и в 
социальном плане. Ра;:�личие между Читпур-роуд и Чоу
ронги ;Jаключается в отношепии к �тому принципу. Жи
теди Читпур-роуд почему-то решили, что все ;:�ависит 
только от вышестоятих властей, а потому лежат па боку 
и ничего не предпринимают. Жители Чоуронги, наоборот, 

считают, что им вообше не;:�ачем было бы сушествовать, 
если бы они не могли участвовать в осушествлении JПО
бого предприятия. Они считают, что между ними и вла
стями нет никакой ра;:�иицы, и именно потому участвуют 
во всех обшественных делах. И опять же именно потому, 
что жители Читпур-роу д думают иначе, они выпустили 
дела обmества и;:� своих рук и теперь дежат в прострации, 
;:sакатив гда;:�а. 

Надо крепко ;;Jажмуриться, чтобы утверждать, будто 
наши ;;Jакопы и правида - самые дучшие. Ибо, открыв 
rдa;;Ja, мы увидим, что миром: управляет иной ведикий 
припцип. Овладеть им своими собственными силами � 
;:�начит открыть путь к могуществу, процветанию и сча

стью; твердая уверенность в �том и есть та не;�ыблемая 
основа, на Rоторой ;�иждется современная европейская 
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цивили;iация. У спех индивидуума ;iависит от успехов об· 
mества; твердая уверенность в ftTOM и по;;�воляет Европе 
так свободно исполь;:ювать свои cиJIЪI. 

Но мы в вашем углу А;;�ии по-прежнему вомеваем 
руки, тяжко �дыхаем и говорим: <(Да исполнится воля 
хо;:�яива! •> Мы даем ftТOMY хо;;�нину тысячи имен: отец, 
старшиii брат, полицеiiскиii ин'Спектор, евнmеииосJiужи .. 
тель, пандит, ШитаJiа - богиня ocJIВI. Маиаса - богиня 
;:�мeii, Олабиби - богння холеры, Докхинаай - тигриныii 
бог, имена небесных те.11 - Шаии, Maнra.JI, Раху, Кету, 
и так до бесконечности. Мы дробим наши силы на ты· 
сячи песчинок и рассеиваем их по ветру. 

Какой-иибудь сту девтик может во;:�ра;;�ить: 
- Но ведь мы уже не придерживаемся старых обы..; 

чаев и повериii ! У вас прививки от оспы, а если я ;:�а
болею холерой, мне введут Jiекарство. Мuярия, которую 
ра;:�иосят комары, для нас не богиня, а микроб. 

И тем не менее мы носим на животе амулет, как 
средство от расширения селе;:�енки . . .  

Но что бы мы ни говорили, факт остается фактом: 
наши души отравлены ядом повиновения. ;3та трусость 
мысли проистекает и;:� смутного, всеобъемлюmего страха. 
Поскольку мы не nри;:�наем единства :мировых cиJI, про
ЯВJIЯюшегося в едином ;:�аконе миро;цания, мы ;:�аранее 
теряем веру в собственныii интеJIJiект и отстуnаем nеред 
тысячами сомнений. Страх .всегда цстаВ.IIяет нас не до
верять интеJIJiекту и мешает вам действовать. Такова 
nрирода страха. Н иаб.uолал, как даже ваши правители 
;:�абывали все свои ;:�ападные привуиnы, как тоо�ько страх 
nросаЧИВаJIСЯ СКВО;;JЬ какую-нибу.дJо J.l!eJIЬ В ИХ администра
ТИВНОМ аппарате, и в оСJiешrении нарушuи единственный 
нерушимый ;:�акои, на котором держится вся их власть. 
В таких иучаях они теря.1и веру в необходимость под
держивать справедливость, считая, '1'1'0 для них важнее 
помержать еобетвевныii престиж. Они пытuись обма
вутr. судьбу, оо.uгав:, что .lamta ие будет nы.JJa'I'Ь, eCJiи 
подданных отправить на Андаманекие острова. Поистине, 
отсутствие веры в :мировую справедливость nриводит к 
тому, что человек полагается ТОJiько ва свою собственную 
справедливость. �то происходит под в.1иянием :мелочных 
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страхов, мелочвых :�абот ИJIИ И�J-:�а меJiочных попыток 
облегчить в:�ятую на себя :�адачу. 

Ослепленные страхом, 1lfbl легко поступаемел основ
выми чеJiовеческими иравами и спешим покорно скJiо
виться перед любым хо:�яином, реаJIЪным или выдуман
ным. Чем бы мы ви :�ани:маJiисъ, б у дъ то и:�учение 
естественных HJIИ технических наук ИJIИ подготовка 
к �к;iаъiену по поJiитической истории, мы ве в cиJiax и,3-
l'Нать и,3 наших llfblcJieй всесиJIЪную мантру: <<Да испол
вится воля ХО;iяива! •> Вот почему, хотя у нас в стране 
:tаJiожены основы многочисленвых обш;ественных пред
приятий, тяжкий гру,3 прошJiого приводит к тому, что и 
в �том обш;ем деле веи,3вестно откуда появляется какой
вибу дь Хо,3нин. Единственнан причина ;iаключается в том, 
что мы привыкли все делать по BOJie хо,3яина: садиться, 
вставать, есть, жениться, умирать и после смерти прини
м:lть жертвоприношения от своих потомков. Как судить 
(.\ дмах, грешные они или бе;�греmные; как принять гостя, 
с почетом или бе,3 почета, как построить колодец, чтобы 
его вода годиJiась ДJIJI омовений; что де.1атъ с лепешками 
ИJIИ nебом, купленНЫllfи у ра;�носчика, чтобы не осквер
виться, и как быть с вином ИJIИ водой, оскверненны11ш 
я;iычнm<ами, - все �ти проблеllfЬI ра,3реmаются nостоян
вымя ссылками на <<nолю хо;iнина•>. И ecJiи ска��ать та
кому человеку, что вода, достаuяеман водоносом-инду
сом, не годится ДJIJI питья, потому что он черпает ее 
rря;�ным черпаком, и наоборот, профильтрованная вода, 
доставJiяемая водовосом-мусульманином, чиста и бе;�
вредна ДJIJI 11доровья, мы усJiыmим в ответ, что �то до
воды суетного ра;iума, весовместн111Ые с <IBOJieЙ хо,3яина•> . 
А ecJiи мы скажем, что �то не (IBOJIJI хо,3ниню> , нас ни
когда бoJiьme ве пригласят в �тот дом и вснкие отноше
вия между вами, вкJiючан даже обн;�ате.11ьную в;�аимопо
:м:ошь при погребевин бJIИ;iКИХ родственников, будут 
навсегда прекраш;ены. Такие .11юди на каждом шагу с же
с'rоким рвением ограничивают себн в callfЬix �Jiементар
вых правах - есть то, что иравитсн, и прикасатьсн ко 
всему, что хочетсн, - и считают �и несура��ные ограни
ченин бJiагодетеJIЪны:ми. Почему же в таком cJiyчae они 
не 11адумывансь требуют ничем не огравичевиых поJiити
ческих прав? 
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Когда .11юди не способны справиться с обшествевным 
де.11ом собственными сиJiами, они в.11ачат свои дни в страхе 
и пишете, умоJiлл друrих Jiюдeii, богов и ;iВе;iды помочь им 
выбраться И;i очередвоrо ;iатрудвения. Превосходвейший 
пример такого поведения описан в древней бевrаJiьской 
поl')ме о богине Чавди. Торговец Чанд быJI чеJiовеком: во;i
вышеввых мыСJiей, во ем:у довеJiось у;iвать горечь пора
жевил от руки божества, которое он считu ви;iRИМ и не
достойным почитания. Божество �')ТО описано как некая 
cua, совершенно чуждая ;iнавий и справедJiивости, на
стоJiько же отвратитеJIЬвал, как и деспотичная, и требую
шал то.11ько СJiепого повиновения. Такое представJiение 
о в.1адьmе миро;iдавил перевосиJiось и на поJiитических 
правитеJiеЙ тех дней, как мы у;iвали И;i вступJiевия Коби
ковкова к поl')ме <сПесвь о богиве Чандю> . В те дни не 
быJiо ни ;iакова, ни правосу дня: правиJiа cиJia и не бЫJiо 
никакой ;iаковной во;iможвости противостоять грубой 
cИJie; единственное, что оставuось СJiабом:у, i'JТO Jiесть, 
подкуп и, как поСJiедний выход, бегство. Сходство между 
представJiевием о богах и реа.11ьвыми социмьвы:ми и по
Jiитическими усJiовиями ;iдесь несомненно. 

Однако уже в <сУпавишадах'> есть слова о справедJiи
вом, левом и постоянном ;iакове всевышнего, который су
шествует вечно и никогда не менлетел под влиянием мо
мента, а потому каждый может его постичь умом и 
сердцем. Чем глубже ваши по;;�ванил, тем да.11ьше мы 
продвиrаемсл по пути к истине, преодо.11евая все новые 
преплтствия. ;:Jаков вечен, поl')том:у ничто не может его 
и;iмевить, а ;iНачит, все препятствил будут преодоJiевы. 
Истинвое ;iВавие i'JТOro справедливого и вечного ;iакона 
дает наука. Именно cua ;iВавий дала европейцам уве
ренность, что они смогут справиться с ма.11лрией и дру
гими боле;iвями и навсегда И;iгвать И;i своих домов пев� 
жество и вишету. Наука говорит им, что каждый ребенок 
может вырасти ;iдоровым и сиJiьвым душой и телом н что 
в oSJiacти политики тоже когда-нибудь будет достигнута 
полвал гармония между свободой личности и благом об
шества. 

Однажды Индия уже cкa;iaJia Л;iЫком обра;iов, что не
вежество - �')то цепи, а ;iвавия - освобождение н что мы 
освободимся, ПО;iвав истину. Но что в таком случае Jiожь? 
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�то предстаВJiепие о себе, :ках об абсоJJютво �олировап
но:м явлении. Постичь истину - ;'IНачит постичь себн ках 
частицу целоrо мира, слить свою индивидуаJIЬиую душу 
с :мировой душой. Сеrодп.11 :мы: не :можем даже поиять, 
кахое ftTO великое денние - суметь донести столь 'lудес
ную истину до чеJiовеческоrо ра;iу:ма. 

В :конечном счете, современная Европа стремится к 
тому же освобождению в области иатериuьиой, х какому 
древвнн Ипдин стремилась в области духовной. ;3десь 
тоже невежество - цепи, а истина - свобода. НауЧП'Ьiе 
истипы ведут человеческий ра;'lу:м от И:'IОJJЯЦии к :миро
вому единству, ВJiивая ипдивидуа;Jiьпые усилия в рус;��о 
мировой cиJJЪI. 

Коrда в Индии :миновuа ftПoxa :мудрецов-риши, по
движников-мирян, стре:мившихся к духовному са:моусо
вершепствовапию, вачuась iiJПoxa буддийских отшельпи
ков-саньяси. Индия оторвuа от жи;'lпи открытую ею вели
кую истиву и ;'lаявиJiа, что для освобождения необходимо 
только самоотречение. И�J-:'Ia iiJТOro в пашей стране про
И;'Iошло по.11юбовпое ра;'l:межевапие между наукой и неве
жеством, которые так и суmествуют до сих пор, - бок о 
бок, как две усадьбы, ра;irорожеппые по соrлашепию сте
ной. Мир :может поrря;'lпуть в оrрапичеппости, варварстве 
и rлупости - покл:оппи:ки высшей истины не будут проте
стовать, - им iiJТO даже па руку ! Сидя под деревом, :муд
рец прово;'lrласит: <1Только тот постиr истину, кто увидел 
себя во всем суше:м и все суш;ее в себм , - и :мирянин 
cpa;iy пропикиется :к пему почтением и наполнит суму 
:мудреца дарами. Сидя у себя в доме, :мирянин скажет: 
<1Дура:к, не желаюш;ий держаться подuьше от всеrо су
шеrо, достоин пре;'lреиия•> ,  и тот же мудрец блаrословит 
ero и поже.Jiает ему долrой жи:'IИИ. Вот почему у пас 
в стране все во;'lрастают ра�Jобшеппость и инертность и 
никто не может /i)тому помешать, вот почему на протя
жении столетий в мире действия мы терпим столько по-
:'\Ора и порёlЖепий. 

· 

В Европе все обстоит по-друrо:му. Истину там ишут 
одновременно в области теории и в области практи:ки, и 
народ объединяется, чтобы обсуждать и испраВJiять в 

свете истины каждое социальное и политическое упуmе
иие. ВJiасть и свобо;.1у, дарованную истиной, ра;iделяют 

198 



все и черпают в �том вадежду и мужество. Не омраченвал 
туманом религио;'IВЪIХ обрядов и ;iакJiивавий, истива рас
тет при ярком дневном свете на гла;iах у всех и помогает 
расти всем и каждому. 

Увижевин, которые мы в течение стоJiетИЙ терпим в 
:мире действия, сегодни привяJiи форму по.11итического 
бесправия. Так же как рука вевольво тяветсл к тому ме .. 
сту, которое бо.11ит, так и ваша :мыСJiь вево.11ьво обра .. 
шается к по.11итической оргави;iации, вавЯ;'Iаввой вам 
господствуюшими европейскими нациями. 

;3абывал обо всем остальном, мы говорим только одно: 
дайте и вам место в упраuевии Индией, не ;iастаuнйте 
вас бе;iрадостио испоJiвнть любые ;iакоиы, диктуемые 
сверху. Всцал uасть становител бременем, eCJiи давит 
только на ПJiечи подданных, по�то:му :мы хотим пере.11о.. 
жить �ту тяжесть на такую пово;iку, которую и мы смо ... 
жем то.11кать своими руками. 

Сегодня на весь свет ;iвучит обJiичаюmий roJioc, rово
рлш;ий о ведопустимости того, что иноетраввал держава 
управJiяет другим и·ародом только в своих собствеиВЪiх 
интересах. Чтобы не отставать от ду·ха века, мы присо
едиииJiись к �тому обличению. Ес.11и бы мы �того не сде
Jiали, мы тем самым при;iиаJiи бы и в политике во.11ю хо
;iяииа, и иепоправи:мо уии;iили бы самих себл. То, что 
истина, наконец, предстаJiа перед нами, - хороший при
;iвак, хотя она и просочилась скво;iь у;'lеиькую треmииу. 

По�тому я беру на себя сме.11ость ска;iать, что, хотл я 
и приветствую ВО;iрождепие нашего чувства иацион_аль
ного достоинства, вселяюшего в нас гордость, я в то же 
время отвергаю национальную самовлюбJiеииость, кото
рая приковывает нас к нашему прошJiому, словно жерт
вениого KO;iJia к аJiтарю. Национальное самоуважение ;iа
ставJiяет нас обратиться .11ицом к :миру и требовать 
политической самостоятеJiьвости, но одновременно оно 
;'lаставляет вас оглядываться ва;'lад, на вашу стр.аиу, и 
требовать, чтобЫ в .1110бой об.11асти, релиrио;iиой, социuь
иой и даже чисто .11ичвой, ничто не :мевл.11ось против 
(<BOJIИ ХО;'IЯИИЮ) . �ТО И еСТЬ ТО, ЧТО Я Иа;iЫВаЮ ВО;iрОЖД&
ВИеМ ивдуИ:'Iма. Нациовальное самоуважение требует от 
вас вево;iможвого: чтобы один наш гJia;i быJI широко от.. 
крыт, а другой спал беспробуДВЬiм сиои._ 
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Когда па паши спины, вак пака,зание свыше, обру:
шились удары тростей, паше пациовuьвое самосо:;�вание 
вве:;�апво пробудиJiось, и мы вемедJiевво потребовали 
уничтожения :;�apocлeii троствииа, :;�абыв, что, ироме тро-



ствииа, есть еше :;�apocJiи бамбуиа... ;:Jачем винить тро
СТВИR ИJIИ бамбуи, иогда виноваты мы сами, виноваты 
тем, что почитаем хо:;�яива выше истины и придержива
емся обыивовения больше верить пагJiа:;�нииам, чем своим 
ГJiа,зам. Попа мы сами не и:;�менимся, ДJIЯ наших спин 
всегда найдутся каиие-нибудь тростИ. 

BЫJio время, иогда и в Европе цериовь главенствоваJiа 
во всех областях жи:;�ни. Европейсиие нации нач:али обре
тать самостоятеJIЬность, толыю сбросив �ти оиовы. Тот 
факт, что Англия - �о остров, а ре:;�иденция церв:ви на
ходится в Риме, дал англичанам особые преимушества 
и намного oбJierчиJI им борьбу с :;�асиJiием римской 
церкви. 

Н не хочу сиа,зать, что церковь в АнгJiии не обладает 
RИRaкoii ВJiастью, однако сейчас она напоминает высоко
родную даму, иоторая, овдовев, утрати.11а свое прежнее 
по.Jiожевие в семье. Ей приходится теперь довоJiъство
ваться миJiостями старых �шакомых, которых она раньше 
третироваJiа, и жить в маJiенькоii комватке на ма.Jiевьиое 
ежемесячное содержание. MJiaдmиe ЧJiены семьи ра:;� в 
педелю приходят ей покJiониться по старой привычие, но 
они уже ей не подвJiастны. Будь у нее прежнее могуmе
ство и ВJiасть, она бы их приструвила, по . . .  

Анг.Шя давно уже выmJia и:;�-под ВJiасти Старой Даиы, 
чего попа неJiь:;�я ска:;�ать об Испании. В быJIЫе времена 
Испания боромиJiа моря, распустив все паруса, 11 водру
жuа свои :;�намена на многих иноетравных берегах. Но 
сегодня она в упадие, ибо в доме по-прежнему :;�аправ
.Jiяет Старая Д ама. Испания стремитеJiьво рвавуJiась впе
ред, однако скоро выдохJiась, потому что Старан Дама 
сидела у нее на пJiечах. В тот день, когда анг.11ичане - ра:;�
били ВеJiикую Армаду, страна ов:опчательно сбилась с 
дыхания и ;iaxpипeJia. В тот день cтaJio ясно, что оковы 
традициii в испанском фJiоте ока;iаJiись такими же проч
выми, вак в вопросах веры. АНГJIIIЙские корабли двига
Jiись в поJiной гармонии со стихией, с во;шами и ветром, 
в то время как испанские га.11иовы ;iастревuи на ъ1ели 
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:высокомерной ортодоксаJIЬности. В анrАийско:м: флоте ка� 
питапои моr стать любой человек, и:м:еюший соответствую
шве �нания, не�ависимо от ero родоСJiовной, в испанском: 
же !:}То было исключительной привпеrией �нати. 

Сеrоднн народы всех европейских стран, больших и 
маJIЫх, почувствова.tи в себе спу распрямить ПJiечи. 
Ос.1абла СJiепан uасть церкви, и человек научио�сн само
уважению. А такие страны, как царская Россия, rде бе�
жалостно попирuось человеческое достоинство, выроди
Jiись и одичали, словно �аброшенный пустырь, поросший 
сорюmа:м:и. Человека в таких странах оскорблнJiи, уни
жали и обирuи с по:моmью древних свнw;енных книr и 
вполне современных полицейских. 

Р�Jiичие между духом и формой релиrии то же са• 
мое, что между оrнем и �oJioй, - об �том не следует �а
бывать. Коrда форма становится сиJIЬнее духа, коrда пе
сок в русле реки становится сильнее воды, поток иссякает 
и, в конечном счете, на ero месте обр�уетсн пустыня •. 
Гордость своей собственной бесплодной апатией раму .. 
ваетсн, как флюс. 

Дух релиrии rоворит нам, что иеуважеиие к человеку 
не приносит добра ни оскорбитеJIЮ, ни оскорбленному, 
однако форма релиrии утверждает, что тот, кто осме
Jiитсн отступить хоть на йоту от жестоких правил, по .. 
велевающих с пре�рением относиться к человеку, совер• 
шит тем самым великий rpex. Дух учит нас не убивать 
собственную душу, причиннн иенушные страдавин ближ .. 
ним, однако форма �апрещает родителям в определенные 
дни давать своим овдовевшим дочерям еду, даже eCJiи 
тех тер;iают пе:в:ыиосимые муки r0.11ода. Дух при;iывает 
нас искупать �лые де.11а и помыСJIЫ раеканинем и добрыми 
делами, в то время как форма предписывает омовения 
в определенных реках в часы соmечиых и лунных ;iат:м:е
ииii, ибо l:)тoro якобы достаточно ДАН тоrо, чтобы очи .. 
ститьсн саъюму и искупить rрехи предков до четырпа .. 
дцатоrо коJiена. Дух повелевает паи иерееекать моря и 
rоры и р�вивать ра;iуи, обшансь с широким иирои. Од .. 
иако форма предусматривает поканине ДJIH каждоrо, кто 
осиелилен побывать ;ia морем. Дух при�ывает уважать 
всех достойных .11юдей, ие;iависимо от их касты, но форма 
повелевает почитать брахманов даже самых иедостойпых� 
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Короче, дух ре.11игии ведет к свободе, а форма реJIИl'ИИ -
к рабству. 

Н cJIЫJJiaJI о ра,I{Же, :который одиажДЬI приехал в Ra,.u... 
:кутту в гости к другому ра,I{Же. Хо�яии дома о:коичиJI 
ROJI.II:eдж и быJI чеJiове:ком весьма обра�овавиым. Когда 
гость собрuся домой и уже хотел сесть в свой автомо

би.u., калькуттс:киii раджа остаиовиJI его, напомнив, что 
у того во рту бетмь. Гостю пришJiось выпJiюиуть бетмь, 
потому что его шофер бЬIJI мусу Jiьмаиии. Он даже не 
осмелиJiся спросить, почему он не имеет права жевать 
бетеJiь в собственвой машине, не �аботясь о том, кто та
кой его шофер! Те, кто с такой Jiегкостью поступаются 
своими самыми �лемеитарвыми правами, хоронят ваuио
иаJiьиую ие�ависимость еше до того, кmt она родиJiась. 
Тот, кто кладет топор у корвей дерева, больше всех �а
ботится о том, чтобы полить его вершину. 

В реJiигии есть своя красота, и чужестранцы, прие�
жаюшие к вам, восхишаются ею, Kai( художник может 
со стороны Jiюбоваться живописиостью древних ра�ваJiии, 
не думая о тои. каково-то в них жить! В прамиик омо
вения я встретиJI на пути от БарисаJiа к КаJIЬкутте па
ломников, в большинстве своем жеишив, иаправJiявшихся 
к Ганге. На жеJiе�иодорожиых стаивиях и на пароходе 
им приходиJiось выносить вевообра;iимые унижения и 
страдания. Есть своя nрелесть и в �том: бесконечном дол
готерпении, ecJIИ наблюдать ero со стороны, во бог вашей 
страны не прииu слепого nок.11овевиs �их женшив и 
вместо того, чтобы во;шаградить, карает их все новыми 
муками. Огорожеиные от вeuOFo �Jia ч·аетокоJiом обетов, 
MO.II:ИTB, обрЦОВ И ОО:КЭ..IШИЙ, СЫИОВЫI �ИХ ЖеНШИВ ПOKJIO
BJIIOTCЯ всему, что е.сть в �ом мире-, и каждой тени ииоrо 
:мира. Вся их ,lfеяте.u.воеть вапраuеиа на то, чтобы чи
вить препоиы всякой деят-еnвости, и. когда им: удается 
во�вести на пути проrрееса препятствие до небес, они 
и�ют �о проrресеом. 

Любые страдавин можно претерпеть ради истины, и 
они будут прекраСВЪI. Но п.юхо, когда чеJiовек страдает 
и�-�а собствеииоrо криводушиs. В f)То:м cJiyЧae мы беwас
су дно расточаем веJiичайшее eotqiOвщge, дароваввое вам 
порцом, - герои�м самоиожертвовавu. И eeJiи eeroДRJI 
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:мы подведем итоrи, то окаже"!!'ся, что герои;,�ма больше 
и;,�расходоваво бе;,� поль;,�ы, чем с полЬ;,�оЙ. 

Я видел собственными гла:�ами, как тысячи па.'lомни� 
ков, :муж.чив и же:вшив, навравлились для омовения к 
Ганге, чтобы очиститься от грехов. Один и:� них, видимо, 
больной, упал и умер на обочине дороги, и вИRто не по
смел �го дащ.е коснуться, потому что он пришеJI има
лека и па.1ю:мвики не :�вали, какой он касты. Поистине, 
ftТO при:�вак полного духовного банкротства! Вера i3ТИХ 
страждуmих и жаждущих очишенИя святош, может быть, 
и красива со стороны, однако на .де.11е она приносит не
поправимый вред. Та же слепаw вера, которал ведет их 
к свл:ш;еввы:м водам Гавги, не по;,�воJiлет и:м даже в;,�гJiя
вуть на у:мираюшего, ибо он им ве:�вако:м. 

i3кuабьл отрубил себе большой пuец и отдаJI его 
жестокому Дровачарье, во �ти:м кровавым дока;,�атель
ством своей преданности он Jiишил свой собственвый на
род плодов подвижничества, которому отда.t всю свою 
жи:�иь. Такая никчемная глупая преданиость не была 
угодна творцу, ибо она уни;,�иJiа дары, врученные им че
ловеку. 

В Гайе видеJiи, как богатые женшины бросаJiи деньги 
под ноги жрецов храма и покJiоиллись �тим невежествен
ным и :JJIЫ:М людям. i3кста;,�, охвативший �тих женшив, 
прекрасен в rла:�ах идеuиста, но :можно JIИ ска:�ать, что 
такал СJiепая вера и бе:JГравичвал щедрость по:могJiи и:м 
продвинуться хоть на шаг по пути к истинвой доброде .. 
тели? На i3ТО :могут ответить, что хорошо уже то, что они 
потратиJiи свои деньги, которые не потр.атиJiи бы совсем 
или потратили на себя, е-сли бы не верили в святость 
жреuов. Да, �то так, но тогда, по крайней мере, они бы 
не обоJiьшались ложвой :мысJIЬю, б у д то {:Овершают святой 
поступок, и одно �то привесло бы им rора;,�до бoJiьme 
поль;о!Ы. Освобожденные от оков своего ;,�аблуждевил, они 
бы обрели свободу, - ведь ТQЛЬRО свобода духа :может 
ра;,�будить дремJIЮmие СИJIЫ нашей страны! Тот, кто при
вык ходить :�ажмурившись, почувствует себя неуверенно., 
Rorдa откроет гJia;,�a. Если человеку внушали, что он, по
.добв.о преданному рабу, должен жертвовать собой то.в:ько 
ради хо:sлина, такому чеJiовеку, ecJiи бы он ста.11 са:м себе 
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ХОIJЯИНОМ, будет ие ПОД CИJIY добрОВОJIЬНО расстаТЬСЯ С 
ЖИIJНЬЮ �Ja иравое ДeJIO. 

. 

Вот почему все аспекты ЖИIJНИ нашей деревни - пи
тание, водоснабжение, IJдравоохранение, обучение и даже 
ра��ВJiечения - сеrодня в упадке. 

Памятуя о том, что мы не можем ничем помочь на
роду, пока не пробудим его самосо�Jнания, я как-то pa�J 
попытаJiся 11аставить житеJiеЙ одной деревни самих поду
мать о собственпои бJiагопоJiучии. Однажды вспыхнуJI 
пожар, и они ничеrо не сиогJiи сдеJiать, тоJiько смотреJiи 
и рыдаJiи, потому что нигде побJIИ�Jости не быJiо воды. 
Тогда я cкa��aJI им, что, eCJiи они собственными руками 
выроют коJiодец, я добуду денег на кирпичи ДJIЯ обJiи
цовки его стен и парапета. Но они решиJiи, что /3ТО про
сто у Jiовка хитреца, который хочет �JаСJIУЖить распоJiо
жение богов, воспо.IЬ�Jовавmись трудами их рук, и коJiодец 
так и не быJI вырыт. Деревня до сих пор .11Ишена воды и 
бе�JIJЩЦитна перед огнем. 

Неи�Jбывная нишета нашей деревни объясняется тем, 
что даже то немиогое, что когда-Jiибо дeJiaJiocь ДJIЯ уJiуч
шения ее поJiожения, дeJiaJiocь тоJiько ради того, чтобы 
�JасJiужить бJiaroвoJieниe богов. В Jiюбом дeJie крестьяне 
поJiагаются на всевышнего ИJIИ на кого-нибудь еше, тоJiь
ко не на себя. Поf)тому они предпочтут умереть от жа
жды, чем выбрать собственными руками хоть rорсть 
�JeмJiи. Ведь крестьяне до сих пор подобны мJiаденцам 
под опекой упомянутой выше Старой Дамы, которая ��а
ранее предопредеJIЯет Д.IЯ них все, что касается их каст 
и семей, их духовных и материаJiьных потребностей, их 
добрых и IJJIЫX поступков, впJiоть до того, когда им сJiе
дует Jiежать, а когда сидеть, короче, букваJiьно все! И мы 
не можем даже упрекать их в f)том, ибо Старая Дама 
усыпиJiа их ра�Jум, отравив его опиумом. Но я удивJiяюсь, 
когда современные обра�Jованные Jiюди, а порой даже 
студенты университета, с горячностью прево�Jносят ft1'Y 
Старую Даму. Похоже, что они гордятся тем, что Индия 
до сих пор сидит на ручках у своей ИIJВечной няньки. 
<(В �том поJiожении она не касается грешной �JeMJIИI), 
восхишаются они. ДействитеJIЪно, что может быть восхи� 
титеJiьнее такого �Jрео�иша - Индия со скипетром само
управJiения в руках и... сама на ручках! 
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Каи бы то ни быJiо, одно совершенно очевидно: ни� 
шета, голод и все прочие демоны расположиJiись в наших 
жилиmах, каи у себя дома. И когда они бросаются на 
нас, чтобы вцепиться нам в горло, мы спохватываемся, 
что у нас нет оружия, ибо нам не выдали на него Jiицен
�ии, точно таи же, каи наше правительство не выдает 
нам лицен;:�ий на ружья для :'18J!!ИТЫ от тиrров и граби
телей. Единственное же оружие для борьбы с f'ТИМИ де
монами - f'ТО наука, ра;:�ум и ;:�навил. 

Jlюди, ве;:�ыблемо веряшве в непогрешимость Старой 
Дамы, могут мне во;:�ра;:�ить, что таиое оружие вам до· 
ступво ПОСТОЛЬКу, ПОСКОЛЬКУ НИКОМу не ВО;:!браияеТСJI И:'\У" 
чать науки и применять свои ;:�навил на праитике. Да, 
ска;:�ать, что f'TO оружие для нас совершенно иедоступно, 
было бы преувеличевием, однако правила выдачи лицеи� 
;:�ий па него настолько строги, что могут скорее отпугнуть, 
чем вы;:�вать желание иметь f'TO оружие. У ставоВJiено 
СJIИШКОМ МНОГО Оrравичепин, И определены СЛИШКОМ су
ровые кары ;:�а малейшее варушен�е правил. У пас так 
много всяких жрецов и гуру, всяких талис:ъ�анов и аму
летов, всяких классических и;:�речевий и народных пого
ворок, требуютих вашего пристального внимания и 
почтительного повиновения, что, когда па пас пападает 
бандит, то он нам кажется :&Iевее опасным, чем оружРе, 
которым мы никогда не поль;:�оnались. 

Добрые люди, которые говорят: <<Да пребудут вечно 
на ваших ногах кандалы, ибо в них наше благослове
ние!'> - могли бы с тем же успехом ска;:�ать: <<Ходите во· 
гами других людей, сидя у них на плечах!'> �ти умники 
с удовольствием восставовили бы и упрочили все старые 
кастовые и друrие барьеры вашего обшества и на;:�вали 
бы f'ТО во;:�рождением., пре;:�рев веи;:�бежвый при f'TOM ;:�а
стой жи;:�пи и угасание ра;:�у:ъщ. Но им надо напомнить, что 
при f'ТОМ они в;:�uи бы па себя ответственность ;:�а людей, 
обреченных их (IВО;:!рождевием'> на голод и вишету. Ибо 
никто ни при каиих усJtовиях не может служить одиовре� 
менно двум прямо nротивоположным целям. Ра;:�бить все 
кувшины, а потом бегать от дома к реке и обратно, пы
таясь напоить жаждутего человека и;:� решета, - таиого 
бе;3умия творец не потерпит! 
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Выскаl)ывае:мое :многими :мнение, будто иишета пашей 
страны вы:Jваиа гJiавиыъr обра:JО:М правJiеиие:м чуже:Jе:М
uев, требует TJgaTeJIЬROГO расс:мотреиин. 

Объедиие.иие cиJI подданных и государства в одну 
cиJiy НВJiнетсн основой аигJiийской ПО.iiИТИRИ. В Аиr.iiИИ 
при:меиеиие !')того прииципа приве.11о к ожесточенпой 
борьбе с абсоJiюти:J:мо:м, и иивто не скрываJI от пас исто
рию f)ТОЙ борьбы. Мы учи.ilи ее отврыто в государствен
ных шкоJiах, :мы сдаваJiи по пей f)К:Jамены, и f)ТОГО �)Па
пин теперь у пас не отвнть. Оно ста.11о той почвой, на 
которой вырос.ilи все ваши по.11итические оргави:Jации, в 
частиости таван, кu Конгресс, как Мусу.ilь:мавскан Jiиra. 

Точно так же, как ваше право на И:Jучеиие европей
ской науки :JaJioжeиo в самой природе науки, ваше право 
па проведение аигJiийской ПОJiитики l!aJIOжeвo в самой 
природе f)ТОЙ поJiитики. Кое-кто И�! аигJiичаи :может ска-
1!8ТЬ, что Jiучше бы не предостаВJiнть индийским сту дев
там ВОI!:МОЖвости и11учать науки, по тогда сама наука 
ПрИСТЩИТ f)ТИХ аВГJIИЧаВ, COIJЫBaH К себе грОМОВЫМ ГOJIO� 
сом .ilюдей всех цветов и рас, чтобы они ouaдe.ilи ее тай .. 
нами и обреJiи в пей cиJiy. Точно таким же обра�!ОМ, ecJiи 
КаRое-то, пусть даже ;шачитеJiьвое, чисJiо аигJiийских по
.ilитикавов и журваJiистов говорит, что быJiо бы Jiучше 
во�вести кав :можно боJIЬше препнтствий на пути к са:мо
упраuевию Индии, сама аигJiийскан поJiитика отвергает 
СОDеТЬI f)ТИХ ПOJIИTИRaDOB И журнаJIИСТОВ, прИ�!ЫВ811 гро
МОВЫМ гоJiосом всех индийцев, пе,зависи:мо от их расы 
и происхождевин, осушествить свои права· па управJiевие 
своею страной. 

На пас l!!Oryт прикриквуть, что мы, :МOJI, не дороСJIИ 
до авгJiийской поJiитической системы: так брахман древ
них времен кричu на шудру, что тот, :мo.il, не вправе 
стремиться к вершивам духа и ра,зума. Тот же брахмап 
твердо уставовиJI ра,згравичепин прав ДJIH всех, сверху 
дони,зу; поработив шудру фи,зически, он стремител теперь 
поработить его и духовно. Ра:JJiичные виды чмовеческой 
дентеJiьности подобны ветвнм одного дерева, и, eeJiи ин
теJIJiект, который нв.11нетсн корвнми t)Того дерева, увндает, 
ветви ,засыхают сами собой. ПocJie того как брахман под
рубп корень ,знаниИ шудры, гоJiова шудры сама скJiови
о�асъ к ногам брахмана. 
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Во авrJiичане не �ахлопнули перед нами дверь в �на� 
нинм, хотя �')Та дверь и JIВJIJieтcя главным выходом на 
путь свободы. Я думаю, английские деятели об �')ТОМ сей
час сожuеют, и я ;iамечаю у них тенденцию тормо;3ить 
дeJio обра;iовавия, но все равно им не удастся ;iабыть, 
что отка;i от гуманности равносилен самоубийству. 

Еми мы сможем сосредоточить все ваши силы на 
жи:шеутверждаюmеii идее, что наши справедливые тре
бовавин самоуправления присуши самой природе англий
ского обра;iа мы ми, вам б у дет Jiегче выносить все стра .. 
даиин и идти на жертвы ради достиженин нашей цели. 
Но если мы по стародавней привычке подожимся на ие-
И;iмеввую <(волю хо;iяива•), нас ждет гJiубокое ра;iочаро .. 
ванне. Ре;iудьтат его может проявиться двояво: либо в 
nодпоJJ.Ьных тайных :�аrоворах, которые приведут в вве;iап .. 
иому В;iрыву террора; .11ибо в шептавинх по yrJiaм о том, 
хорош или пJiox тавоii-то вице-король, о том, что ничего 
хорошего вам ж,�tать не приходится, пока тавой-то остает
ся в ИсподвитеJJ.Ьном совете при вице-воро.11е, о том, что 
,�tJIЯ Индии, во:�можво, при,�tет счастJiивый день, коrда го
су дарственным секретарем по делам Индии станет мистер 
такой-то, хотя, с другой стороны, и домашняя вошка в 
Jiecy дичает, и тав ,�tuee и тому подобное. Короче rоворл, 
ра;iочаровавие может .11ибо и:�вратить природу наших cИJI, 
;iагвав их в подподье, mбо растратить их в бессмыс
Jiевной бодтовве. Оно сделает нас бе;iумвыми или бе:�
rласвыми. 

Но не будем терять веру в гуманность, будем считать, 
что в английской пoJiитlme мораJJ.Ь играет даже большую 
роль, вежели сила. Мы повседневно сталвиваемся с до
ка;iательствами обратного, мы видим, вав Jiегво авгmчане 
становятся жертвами тшесдавия, вдастолюбия, :корысти, 
трусости, гнева иJiи высокомерия, во рти чисто человече .. 
ские пороки анrдичав :�адевают вас именно потому, что 
они есть и у вас самих, потому что вас самих леrво ис
пугать или совратить, потому что и в наших сердцах 
rве;iдитсл :�ависть, коварство и ведоверчивость. Там, rде 
:мы по-вастояшему велики и героичны, великодушны, до.. 
бродетельвы и правдивы, ваша правда соединяется с ве.. 
.11ичием, которое есть у вашего противника. Там мы 
побеждаем, пусть не фи:sически, а мораJJ.Ьво, побеждаем, 
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несмотря па все страдания, причиненные вам пороками 
противника. 

Ес.11и же мы будем трус.11ивы и жмчпы, мы тем самым 
усуrубим пороки aвrJiиiicкoro правитеJIЬства, пришоив 
ero морuь. Коrда �аимодеiiствуют две стороны, их в:sа
импые си.11ы ведут к усиJiепию, а �аимпые мабости - к 
бессиJiию. Покорно подчинившись в.11асти брахмана, шу д
р а тем самым выры.11 rJiубокую нму, куда веи:sбежво упа
дет брахман. С.11абость - такоii же страшпыii враr ДJIЯ 
сиJIЫ, как си.11а дm слабости. 

Один высокопоставлеппыii aпrJiиiicкиii чиповпик как
то pa:s cкa:saJI мне: 

- Ваши соотечественники часто жалуются, что по
Jiицил их премедует, и н им верю. Однако почему они 
тоJiько жалуются? 

Нечеrо и rоворить, что он совсем не имел в виду, что 
прес.11едуемыii поJiициеii должен отвечать насилием на 
насилие. СопротивJiевие песправед.11ивости :sак.Iючаетсл не 
в применении rpyбoii сиJIЫ, а в морuьноii стоiiкости, по
рождаемоii чувством дoJira. Д.11л тоrо, чтобы спасти страну 
от постолнных преследованиii, понадобится нема.11о сиJiь
иых и :мужественных .11юдеii, �оторые до.11жны будут снова 
и снова дока;iывать свою правоту, жертву л пopoii соб
ственноii ЖИ;iНЬЮ. Я ;iHaiO, ЧТО даже CaMЫiJ: НИ;iШИiJ: ПОJIИ• 
цейскиii чин уже не просто чмовек, а о.11ицетворение 
силы и что правитеJiьство всеr да rотово ;iатратить тысячи 
рупиii, Jiишь бы спасти по.11ицейскоrо осведомитеJiл от ответ
ственности перед судом, если он попадетел ;ia какое-ни
будь преступJ�ение. Обра;iно rоворл, осведомитель-ответ
чик всеrда переправ.11летсл чере;i бурное море cyдeiicкoro 
процесса на правительственвом кораб.11е, в то время как 
несчастный истец-бединк должен перссекать �то море 
вплавь, не имел даже п.11ота. Похоже на то, как еми бы 
правительство :sаранее предупреждuо прес.11едуемоrо: 

- Дoporoii мoii, ес.11и тебл и;iбили, .11учше бы ты сра
�у умер, ни на что не жа.11улсьl Тоrда бы тебл не стuи 
бить снова. 

Престижl Наш старый :sнакомыiil Тоже И;i породы хо
�ев, такой же свирепыii, как Чанди нamero Кобиконкона 
ши Маиаса u:s по�мы о БexyJie; Он стоит над правосу
днем и добродетео�ыо, он выше всех и вен, и мы J(OJIЖIDil 
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покJiовятьса ему, ес.1и не хотим",� чт�бы вам: пepeJJOMWUI 
все костИ. Поjто:М:у во;:Jвесем мо.1итву: 

- У правите.1ьства нет бога, кроме Престижа. Поuо
вимса ему, ПОКJIОВИМС11 И еше pa;;J ПОКЛОВИМСа! 

Но ведь все �то илJiю;3ин, порождевван невежеством! 
Ра;3ве ИJIЛЮ;:Jиа может быть истиной? Истива ;3а1ы:ючаетса 
в том, что правительство представлает народ, а потому 
народ выше всех правитеJIЬствеввых чиновников, вместе 
В;;Jятых. И подливвал сила авмичав объясняется именно 
�тим. Их cиJia - �то и ваша сила. И если мы утратим 
истину, они ее тоже утратят. Если мы вастоJJьио трусJJи
вы, что не решаемсн верить в честность авrJiийсиой по
Jiитиии, по.1ициа будет по-прежнему вас угнетать и 
судьям ве.1егио будет вершить правосудие. Бог Престиж 
б у дет по-прежнему требовать че.1овечесиих жертв, и бри
тавсиое владычество в Индии будет оставатьса жuиой 
пародией на историчесиую :миссию Авг.1ии. 

На все, о чем ШJia речь выше, можно ответить так: 
- Привцип, согJiасио иоторому морuь в поJiитике 

ав.1аетсн бо.1ее выеопой истиной, веже.1и cиJia, fJTOT прив
uип впо.1ве прави.1еи теоретически, во применять его на 
nрактиие весьма оnасно; ТаRИм обра;3ом, у вас остается 
TOJIЬRO два пути: JIИбО ПОДПОЛЬНаЯ деЛТеJIЬВОСТЬ, либо бо
лее легиий путь абсолютного мо.1чавия под пятой цен
;:Jуры. 

- Да, иовечво, опасность сушествует. И тем не менее 
мы до.1жвы доиа;:�ать, что истина, иоторую мы при;:�вuи 
в теории, остается истивой и на практиие. 

- Но ведь наш собственвый народ своей трусостью и 
иорыстолюбием свидетельствует против fJTOГO! 

- Согласен. И все равно мы не должны отступать 
от истины. 

- Наш собственный народ, собла;;Jвеввый .1естью uи 
левъгами, вотпоет нам нож в спину! 

- И с fJТИм согласен. Но мы не должны отступать 
от истины. 

- Неужели вы действительно думаете всего добиться 
f)ТИМ путем? 

- Да, всего, и ни на йоту меньше. Мы предъЛВJiяем 
правительству большие требовании, во они б у дут у доuе
творевы лишь тогда, иогда мы предъавим .. еше бо.1ьшие 
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требования к сам:и:м себе. Я ;3ваю, что СИJIЪВЬI даJiеко не 
все, а бо.11ьшинство .11юдеii вообше СJiабы. Но в каждой 
6o.11ьmoii стране ежедневно рождается не:мuо таких, кто 
мorJiи бы быть достойными представите.11л:ми всеrо чеJiове
чества. ;Jти .11юди несут па своих п.11ечах бремя rорестей 
всеrо :мира и проuадывают путь ДJIJI всех остuьвых. 
Несмотря ни на что, они хранят веру в чеJiовека и даже 
в темной бемие отчанпин, не смыкав r.11a;3, ожидают вос
хода соJiвца. Несмотря ни на какие насмешки скептиков, 
они rромко прово;3rJiашают: «Даже :мuевькав добродетеJiь 
внутри вас освобождает от веJiикоrо страха снаружю>. 
Так не будем же поuонлтьсн страху, а будем покJiо
пнтьсв мораJiи, rде то.11ько сумеем ее отыскать. Мы верим 
в добродете.�ь и rотовы пожертвовать ради liJTOЙ веры 
ЖЩIВЬЮ. 

Представьте, что :мoii сын твже.11о бо.11ен и н ;3а боJiь
шие девьrи приr.11аmаю ималека врача-анrJiичавива, ко
торый ;3апи:мает ответственный пост rде-то в министер
стве. И представьте, что �от врач вдруr припи:маетсн 
бормотать ;3аuинавин, тер;3ать ·и трясти бо.1ьвоrо, СJiовно 
�нахарь, и;3rонвюшиii ;3.11oro духа. Бо.11ьвой в ужасе, оп 
плачет от бо.11и и просит ПOJI!IIды. Я тотчас требую от 
врача, чтобы он действовал именно как врач, а не как ;3а· 
uинатеJiь. BnoJiнe во;3:можно, что оп рассердител и отве· 
тит :мне: 

- Кто вы такой, чтобы ука;3ывать, что :мне де.11ать? 
Ра;3 н врач, все, что н де.11аю, и есть медицинскан по
мошь! 

EcJiи н не потеряю roJioвy от страха, н с поJiным пра
вом скажу: 

- То.11ько наука, только :медицина cдeJiua вас вра
чом, и она ДJIJI :меня важнее, чем вы сами, ибо ее цен
иость определяет вашу, а не наоборот. - Право на liJTИ 
CJioвa дает мне сама :медицина и врачебная �ика, noji}тo:мy 
врачу, ecJiи он при;3нает медицину, станет стыдно, каким 
бы хвастуном он ни бы.11. И ес.11и он в ярости стукнет 
меня по rо.11ове, liJTO будет все-таки .11учmе, чем eCJiи бы 
он спокойно принлJI мою бJiаrодарность и свой rонорар, 
ceJI в :машину и укатиJI. У дарив :меня, он причини.11 бы 
себе бoJiьme вреда, чем :мне. Вот почему н rоворю: если 
бы мы :мorJiи иренебречь недостоiiпыми апr.11ичап деJiами 
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и иовамн анrлийеюп чиновников, сегодня вам, во;:�мож
по, было бы боJiьно, но :�автра нашим страданиям быJI б:ы: 
ПО.IОЖеН КОНеЦ� 

Пос;Iе по.1утораста .1ет британского владычества нам 
все еше твердят, что бенгальцы не имеют права даже 
вмохом выра;:�ить свое недовоJiьство мадрасским прави
тельством, что бы оно ни вытворJIJiо. До сих пор нам 
твердили, что под верамельной властью Великобритании 
Мадрас, Бенrа.lип, Пенджаб� Махараштра и все другие 
индilйскliе провинции объединены не то.1ько внешне, но 
и внутренне и что �о единство - блистаюший алма;i в 
короне Британской империи. На ;:�ападе анrличане почув
С'l'воваJiи, что враги Франции и Бельгии - �то их враги, 
и отдавuи :�а них свои жи;:�ни на полях сражений. EcJiи 
так поступают на ;:�ападе, во;:�можно ли на востоке гово
рить, что бенгальцам нет дела до дру;:�ей или врагов, 
счастья или несчастья житмей Мадраса? НеужеJiи мы 
покорно подчинимел подобному прика;iу? Как бы громко 
его ни выкрикива.1и, мы прекрасно ;:�наем, что ;:�а ;;tтим 
прика;:10м кроетел непреоборимый стыд. Нужно соединить 
J}ТОТ тайный стыд анrJiичан ;:�а содеянную несправедли
вость с нашей открытой смелостью 'и человеческим досто
инством. Анrлил свл;:�ана с Индией истиной. Анrличане 
пришJiи на наш а;:�иатский континент, во;:�Jiожив на ceбJi 
всю ответственность представитеJiей европейской цивиJiи
I'Jации, и они обЯ;:�аны действовать сог.11асно принципам 
;;tтой цивили;:�ации. ii}тo нас тоже ко многому обЯ;:�ывает� 
Нель;:�л давать анrJiичавам повод говорить, будто они 
приплыJiи сюда 'и;:�-;:�а дuьних морей только длв того, что
бы сделать и;:� Индии коJiонию. 

Богатства, приобретенные одной нацией, предна;iна
чаютсл на то, чтобы деJiитьсл ими с другими нациями. 
Если же нация хранит их все для себя одной, она тем 
самым себя обемоJiивает. Основные богатства Европы
J}ТО наука, дух народного единства и демократия. Само 
провидение довериJiо Великобритаинн :миссию приобшить 
Индию к ;;tтим богатствам. А наша I'Jадача - напомнить 
нашим правитеJiлм об их долге. Если же обе стороны, 
правитель и подданные, не объединят своих усиJiий, пер· 
вый может :�абыть об обtgем де.iе, а вторые - неiiравиль
во ;;tTO ПОНЯТЬ; 
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Авrличане могут сослаться на историю своей страны 
и сха,зать: 

- Нам пришлось ,затратить немало сил, прежде чем 
llfЬI установи.1и демохратию, и пришлось совершить не 
одну революцию, чтобы демократия восторжествовала. 

С !')ТИМ я согласен. Идуmие впереди нации неодно
хратио находили ра,зличные аспекты истИны, и каждой 
тахой находке предшествовали ошибки, страдания и не
исчислимые жертвы. Но те, хто поль,зуется плодами !')тих 
открытий, совершенно не обя,зательно должны пройти 
длинный путь ошибок, страданий и жертв. Л ,знал бен
гальского студента, хоторый отправился в Америку и по
стиг в теории и на прахтике искусство парово,зостроения. 
Он добился всего !')Того ,за несколько лет, но ему попадо
бился бы десяток жи;'lней, если бы его ,заставили проiiти 
чере,з все исторические !')Тапы ра,звития паровых двига
телеii, от RИПяшеii на оrне хастрюли до локомотива. 

Европейская наука росла целые века на cвoeii родноii 
почве под своим солнцем и своими дождями, но попадо
билось совсем немного времени, чтобы пересадить ее на 
почву Японии. Если бы нам действительно недоставало 
самостонтельности в характере или навыков, надо было 
бы воспоJiвить f)тот пробел в первую очередь. Исходя из 
того, что такоii-то ничего не имеет, никогда пе увидишь, 
что он имеет хоть что-то. Гарантировав нам самоуправ
Jiение, англичане даJiи бы вам во,зможность обнаружить 
в себе новые внутренние силы. Отстраннн же нас от 
самоуправления, они делают нас посмешишем в гJiа,зах 
всего чеJiовечества и поступают, хак паши ,злеiiшие враrи. 
Чео�овек, хоторого ,заперJiи в такоii тесноii комнатушке, 
что он натыкается на стены при каждом шаrе налево 
ИJIИ направо, никогда не сможет осушествить блаrород
IIОГО желания дока,зать, что он способен с высоко подня
той гoJioвoii проiiти по всем дорогам жи,зни. 

Я ,знаю, что, когда ,занимается ,заря новоii !')ры, свет 
солнца, встаюшего на востоке, о,заряет ,запад, север и 
юг. Если бы прогресс ра,звивался черепашьим шагом, ни 
одна нация никогда не смогла бы достичь cвoeii цели. 
Авrличане говорят нам, что наша страна поJiучит сво
боду только после того, как она б у дет полиостью готова 
прии.IIТЬ f)TY свободу. Но если бы !')ТО было справед.11иво, 
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сейчас не бы.11о бы па свете ни одной свободпой страны. 
Они хвастаются своей демократиеii, а ведь у простых 
.11юдей Европы ведостатков хоть отбавJiнЙ. Но не об �ои 
сейчас речь. ECJiи бы какоП-нибудь диктатор обънвиJI, что 
.11юди не noJiy,:aт демократических прав, пока не И;iба
вятсл от своих ведостатхов, !')ТО привеJiо бы к тому, что 
И недостаТКИ СОХр8ВИJIИСЬ бы, И JIЮДИ JIИШИJIНСЬ ВО,!IМОЖ .. 
вости с ними бороться. 

Мы не хотим скрывать,- да !')То нам н не удмось 
бы, - мвогочисJiеввые недос;татхи в нашей обшествеппой 
и Jiичпой жи;iви. Но тем не менее мы требуеъ1 само
управJiевия. EcJiи в темной комнате один и,s светиJiьпи
ков в yrJiy е.11е тепJiитсл, !')ТО не Jiишает меня права тре
бовать, чтобы ,!18ЖГJIИ другие светиJiьиики. ГJiавное, что
бы хоть где-то гopeJI светиJiьник и у меня бы.11 свет. На 
ве.11иком прамнестве че.11овечества ни одной нации еше 
не у дава.11ось 11ажечь все свои свети.11ьники одновременно, 
однако пра,sдпество все-таки продо.11жаетсл. Наш светиJiь
ник когда-то погас, и, естественно, мы хотим снова ,!lа
жечь его от апrmйского фонаря. От !')того пикому не бу
,��;ет вреда, апгJiийскиii фонарь не померкнет, 11ато огни 
пра,sдвества ра,sгорлтсл еше ярче. 

Божество !')Того пра��дпества при,sывает нас сегодня 
,sажечь cвoii свети.11ьвик. Апr.11ил - верховвал жрица 
храма, во и она ве сможет вас остановить. Мы ,sваем, как 
она печется о своих богатых почитате.11ях, таких, как 
Австрмил и Канада, как она спешит на BOR,!IaJI, чтобы 
встретить их cpa,!ly же по приеме, как она расцветает 
от ра,��;ости, едва их ,!lавидев. И мы ;iваем, что беднякам, 
вроде вас, она ока11ывает совсем иноii прием:. Но боже
ство не допустит, чтобы !')то npoдoJiжaJiocь! Оно видит 
все, и оно даст о себе ,!lвать Jiибо гоJiосом совести в 
,��;уше, .11ибо явившись воочию в гв:еввом обJiичин. 

О,��;нако пет оснований отчаиваться ни вам:, ни авгJiи
чанам:. Я уважаю парод Бенгuии и верю, что ваши мо
Jiодые Jiюди ве вечно будут стараться выr.11ядеть умнее, 
приuеивал чужие бороды. Я также 11наiо пеммо веJiико
душных апrJiичап, которые подверга.11нсь унижениям со 
стороны своих соотечественников ,sa то, что хотели пода
рить Ип,��;ии блаrос.ювепные п.11оды; В;iрашевпые па древе 
aпrJiиitcкoii истории. Нам: тоже нужны пастолшве муже-
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ствевиые .11юд� rотовые подверrатьев преС.Jедованиsи со 
стороиы правите.Jiьетва и еиосить васмешки своих соп.Jе
иевиJШов. rото:вые дока:�атъ свое бесстрашие тем, что они 
не боJIТс.а: даже поражеRИJI. 

Be1JRO ювыii, ве'lВо бодрствуюший боr ИщRR в.Jывает 
к вам! НеобъJIТваs и непобедимаs душа Индии имеет 
и.еотъеМJiемое право ва бессмертае, XOТJI ceroДНJI она прs
чет .11ицо свое в прахе, стыдась оскорб.1ений, которыми 
осыпает ее С.Jепое обшес'I'ВО оо своими обычаsм:и и иепое 
правитеJIЬСТво. Бо.r Ив.дии п�ывает вас по;iватъ саМ1!Х 
себл чере:� все ИСПЬIТаВИJI и все страданил, которые .он 
вам ниспосЬ1.11ает. 

Сеrоднл JoiЬI лево :JIIIAИМ:. шш веобъ.втев "..еJiовеческий 
мир, во�ьппенва история че.11овечества, и воочию wим, 

как в чмовеке вoiiJiщuaeтc.a: бхума, Внешее Суmество. На 
ко.1есвице сИJIЫ и С.Jавы if'O Сушество мчител по цар
ственному пути вечности, неул::tвимое A.JIЛ бые;шей и 
�oJiи, не страшась опасностей и смерти. Всеобъешюшаs 
Природ·а ваде.Jiа ему венок на шею, и,збрав ero своим 
супруrом. Свет ;inаний �арлет ero чe.Jio, и вперели ero 
ждут силюшие вершины б у дmero. Бху:ма стремител во
царитьел в моем сердце и в серпах всех нас, пусть даже 
постаревших прежде времен� пусть и;iиуч:еiППП веуве
ревиостью в себе, пусть ;�аб.lу�сл и С!>rвувши.хсл 
под тлжестью .в:жи. 

Ceikac не :времл есоритьсл и хитрить и;�-:�а ме.11очной 
:�ависти, не врем:л дратьси, подобно ив� И::t-:�а ВИ"..'fО'Ж
воrо вJiилвия и жuкоrо врестижа. Сейчас не вре:мв те
шитьел .1ожиоii rордостью, которав умесша JIИШЬ в те:м:
вых yrJiax своеrо иuевыrоrо доиа, во ВЫI'JIВДИТ жuкoii 
и смешвоii в l'.lal'tax ве.11икоrо собрания вagиii. По.1учать 
у довыьетвие, осуждаs друrих, - удел с.11а6ых, и паи �то 
пе к .11ицу. Пора сурово осудить все ваши ивоrо'lиСJiев
вые порохи, nод вековоii твжестью которых И;iвемоrает 
ваше мужество и ваш pal'tyи. Пора собрать все ваши си.11ы 
и вывести lll't вamero лома мусор, вакопившиiiсв �а де
свтии CТOJieтиii. • 

Са:мые трудные преп.втствил на вашем пути уже пре
одоJiевы, во 11poШJioe мечет свои :�аколдовапиые стреJiы 
в ваше будmее. Прах и сухие JIИстьв пpoшJioro омрачают 
:�арю новой �ры, сковывают си.11ы вашей просыпаюшеiiсв 
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юности. Мы до.tжны решите.tъво порватъ с прошJiым, 
ес.11и хотим и�бавитъсл от по�ора вечных неу дач и �анлть 
место в рядах настощвих .tюдей, всеrда идуших то.tыtо 
вперед, вечно живых, вечно бодрствуюших и вечно ишу
шнх. �ти .tюди - правая руха Вншвахармы, �одчеrо Все
Jiенной. Путь, по которому они неустанно стремятел к 
истине, о�арен ярким светом �павий; их победный rимн 
оr.tашает все страны во все века. 

Страдавил и;:�Jiива.tись на вас, как несковчаемые 
дожди срабона; они напо.tВИJIИ нас темной нечистью, от 
которой надо и;:�бавитъсл и которую надо искупить. По 
как искупить? ДобровОJiьвым прилтием страданий, �oro 
свлшенноrо очиститеJiъвоrо оrнл, который выжжет все 
ваши rрехи, уничтожит невежество и обратит в пепе.1 
нашу инертность. Так давайте же обратимел к высшему 
божеству и принесем ему в дар не вашу принижеввость; 
а веJiикоrо и бессмертного боrа, который живет в ваших 
сердцах. Даваiiте попросим высшее божество поместить 
нашеrо боrа справа от своеrо высокого трона. И да будет 
ни;'!Остъ осмеяна, рабоJiепство унижено, а r.11упостъ осуж
дева на веп вечные 1 



ЦЕНТР И Н Д ИЙОКОЙ RJJIЬTYPЫ 

1 

Вопрос, который л намереваюсь :tдесь обсудить, ка
сается тоrо, как доJiжно быть поставJiено дeJio обра�Jова
нил в Индии. 

Вместо тоrо чтобы держать в напряжении YIIIЫ моих 
CJiymaтeJieй до самоrо конца, л предпочитаю cpa:ty корот
ко D�JJюжить свои соображения, прежде чем перейти 
к подробному их рассмотрению. Каждая нация доJiжна 
Ilоддерживать оrонь в своем светиJiьнике ра,зума, чтобы 
вместе со всеми друrими нациями освешать мир. Народ, 
чей светиJIЬник ра:tбит, Jiиmаетсл своеrо :tаконноrо места 
на мировом пра�Jднестве. Несчастен че.11овек, у котороrо 
нет евети.11ьннка, но в тысячи PIIIJ несчастнее тот, у коrо 
бЫJI свет, во ero отнЯJiи ИJIИ он сам по;:JабЫJI о нем. 

Индия дока�Jма, что у нее есть свой ра:tум, что она 
может r.11убоко 11-IЫСJiить и чувствовать и стремиться к 
своему собственному решению жи:tненных пробJiем. Об
Ра�Jование до.11жно помочь Индии найти истину, сдеJiать 
ее своей пJiотью и кровью, откуда бы она ни пpиmJia, и 
выра:tить ее так, как то.11ько она �то может сде.11ать. 

Чтобы выпоJiнить �то предна:tначение, ра;:Jум Индии доJI
жен прежде всеrо сосредоточиться и по:tнать самоrо себя. 
То.11ьио пocJie �тоrо сможет он правИJiьно воспринимать 
:tнавия, судить о них и поJiь;:Jоватьсл ими в соответствии 
со своими собственными творческими способностями. 
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Чтобы вмть ИJIИ дать, нужно соедивить паJiьцы вместе. 
Точно так же необходимо объединить все ра;3обmеввые 
умы Индии, ибо тоJiько тогда они обретут способность 
к восприятию и к со;3идавию, тоJiько тогда вода жи;:�ви 
перестанет уходить скво;:�ь meJiи в ;3еше, не принося ни
какой поJiь;:�ы. 

Одним и;:� важнейших факторов в обра;3овавии я счи
таю также вдохвоuяюmую атмосферу творческой дея
тео�ьвости. Университет прежде всего доJiжев помочь вам 
в приобретении конструктивных ;:�павий. Надо собрать 
Jiюдей вместе и предоставить им поJiвую свободу в их 
исследоватеJiьской и со;:�идате.1ьвой работе. Преподавание 
должно быть подобно весеннему ра;:�.�иву куJiьтуры, мо
гучему и веи;:�бежвому. Обра;'lовавие JIИШЬ тогда есте
ственно и бJiаrотворво, когда в его основе Jiежат живые 
и все во;'lрастаюшие ;:�вании. 

И поСJiеднее. Наше обра;3ование до.1жво находиться в 
IIостояввом ковтакт.е с жи;'lнью во всех ее аспектах -
�ковомическом, иитеJIJiектуаJIЬвом, �стетическом, соци
аJiьном и духовном. Наши учебные ;'lаведевия до.1жвы 
находиться в центре внимания обшества, доJiжвы быть 
свя;:�авы с ним живыми нитями сотрудничества во всех 
обJiастях. Ибо истивиое обра;3овавие обЯ;:�аво все время 
со;'lвавать органическую свЯ;:�ь ваших ;:�павий и воспита
ния с окружаюшей действитеJiьвостью. 

п 

По всей Индии распространяется пока еше смутное 
недовольство сrшествуюшей системой обра;3ования. В по
сJiедвее время появилось много при;:�ваков, свидетеJiь
ствуюmих о стремлении и;:�мевить �ту систему; в со;:�на
Imи нации ;:�реют ;:�ерва жи;:�ви, пробивансь наружу в виде 
новых учре>кдевий и новых �ксперимевтов. Но поскоJiьку 
чеJiовек веотдеJiим от своих жеJiаний, часто бывает труд
во понять, чем они порождевы и на что именно направ
лены. 

Наше обра;3овавиое обmество выросJiо в у;:�ких рам
ках совремеиной индийской системы обра;3овавия. i3ти 
рамки привычвы вашему ра;3уму, как духу- в�ше соб.., 
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ствеввое тело, и потому иы свыuись с мысо�ью, что они 
,цоJiжвы вавсег.ца остаться иеи,gиевныии. Даже ваше 
воображение не осмеJIИВаетсл выiiти .за f!IТИ рамки, и :мы 
не способны ни уви.цеть, ни оцепить свое поJiожевие со 
стороны. 1\fы не решаемсл ска.зать, что все I'JTO СJiедует 
,заменить чем-то иным, потому что саи ваш иитедект -
порож.цевие старой системы обра,зовавин, к которой 
иы, естественно, питаем СJiабость, смешанную с восхи
ш;евием. 

:И все-таки r.це-то в глубине вашего само.цовоJiьства 
спрнтан шип, которыii не лает вам спокойно спать. Его 
покuывавие ра.з.цражает вас, во мы не �паем, г.це он, и 
думаем, что причина беспокойства вне вас. Мы утвер� 
ж.цаем, что единственный велостаток вашего обра�овавил 
�аuючаетсл в том, что у вас пет поJiвого ковтро.11н вц 
ви:м, что су.цно, мoJI, впо.11ве приго.цво к по�ававию, пужво 
то.11ько, чтобы pyJIЬ бЫJI в ваших руках, и тогда :мы 
и�ежи:м крушения. Пос.11едвее вре:мн, при со,з.цавии ва
циовuьвых ПШОоl И университетов, :МЫ ИСХОДИJIИ TOJIЬKO 
11,9 :мыСJiи, что единственное, чего вам не хватает, I'JТO 
ве,зависи:мости, так ска.зать, внешней. При /')ТОИ :м:ы ,забы
вuи о том, что ваша сJiабохарактервость и cJiaбoвoJiиe, 
которые веи,збежво уuекают вас вви,з по вакJiоввой 
IIJiocxocти подражания, будут прес.11едовать вас и пoCJie 
того, как :мы добье:мсн ВИ/l.И:МОЙ свободы. Ибо тогда ваша 
свобода превратится в свободу подражанив иноетравным 
обра.зцаи, а I'JТO о,звачает, что ваша �.11осчастнал судьба 
будет ,зависеть от ВJIИ.IIВИН некой ,зJiовеmей ПJiаветы 
Подражавин со всеми вытекаютими отсюда дурными по
СJiедствин:ми. С по:мошью .пJiохих :машин :мы су:мее:м со,з
дать тыько университет, подобный :машине, к то:му же 
еше ПJIOXO фуВRЦИОВИруюЦ!еЙ. 

Игроки проигравшей команды частенько начинают 
приписывать неу.цачу г.11упости своих товарншей. Так и 
с нашей системой обра:�овавин, - оба участника одной 
команды, ваши авrJiийские наставники и :мы са:ми, ста
раютел пере.1ожить вину друr на друга. Впо.1не вероятно, 
что и те и .цругие виноваты одинаково, во н всегда noJia· 
r·u, что беспоJiе:tно пытаться опреде.1ить дoJIIO вины 
партнера, когда в проигрыше ока.зываешьсл преж.це всего 
ты сам. Единственную практическую По.JЬ:JУ такоii анuи:� 
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может JJ;ать .11ишь в тои CJ.IYЧae, ес.11и и:ы опре;J;мии свою 
до.11ю вивы в проиrраннои сражении. 

Тот, кто сочувствует шудрам:, может прийти к выводу, 
что во ·всех их несчастып и унижеmшх виноваты одни 
брахмавы. 0ТВJ1е:кая.сь от тоrо, наско.11ько справедливо по
добное суждение, хочу, однако, паметить, что в интере
сах самих же шудр бы.1о бы .1учше, ес.11и б им скапали1 
<<Вы сами виноваты в. том, что по своему мuодушию 
ПОIJВОJIПли брахианам притеснять себя и унижать!t> 

Итак, условимся пока не rоворить о своем партнере. 
Мы по.1181'аем; что у нас нет своих ноr, и по;атоиу выпи
сываем �-па rраницы деревянные. Кто же виноват в том, 
что ваше обрапование хромает, как не мы сами? Л мы
шаJI об одном человеке, с которым: про�ошло почти та
кое же несчастье: он утону.11 иа иепом месте только 
потому, что счпта.11, будто попu на rлубокое. 

Вся беда в том, что, как только мы паювариваем об 
университете, нам на ум прихоJ{ит Кембриджский уни .. 
верситет, Окефордекий унИверситет и тени всех друr.их 
европейских университетов паполuют наше сопнание. Мы 
начинаем воображать, будто наше спасение ,зависит от 
тоrо, паскоJiько удачно иы определим .tучшие черты l(аж
доrо университета и объединим их в некое �к.tектическое 
совершенство. Мы ,забываем:, что европейские уииверси
теты орrанично вош.tи в жи,звь тех стран, rде они в свое 
время .вопник.в:и. Можно ,зuатать нос и.tи друrие части 
.tица .tоскутаии чужой кожи - современная хирурrия о 
�м справmется. Но сомать ue.toro человека и,з отде.tь
ных чужеродных кусков - � ведоступво науке., и :мы 
искревне вадеемся, что пикоrда не булет доступно! 

Мы вилим европейские университеты вопмужавшими 
и полвыми cu. Нам трудно предс.тавить себе увивереи
тет иначе, как полностью сфор:мировавшееся учреждение. 
Г .tядя, как подросший сын вашеrо соседа по:моrает сво-о 
ему отцу, вы тоже, естественцо, ,захотите иметь сына� 
Но еми .вы поже.11аете cpany приобрести в,зрослоrо сына, 
в спешке вы :можете выбрать такоrо в,зрослоrо, который 
впкоrда не станет вашим сыном. Нетерпеливая жажда 
достичь скорейших ре,зу.tьтатов и п.tопо.tучвая ск.tоввость 
к подражательству во,збу ди.tа в нас такое же противо
естественвое щ.е.в:ание со,здать наш национальный универ-
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ситет во впо.1ше �аконченном виде. Не удивительно, что 
все наши старания остались втуне IIЛИ принесли искус
ственные плоды и� фарфора, - по ра�мерам, форме и 
краскам они не уступают вастолшим, во боже вас упаси 
откусить хоть кусочек, а тем более проглотить! Все �ти 
стройвые планы университетов, которые высиживает 
наша страна, подобны яйцам, сваренным вкрутую, и� них 
никогда уже не вылупятся цыплята! 

Как видно, не только мы, но и наши английские на
ставники �абыли, что их собственные университеты росли 
вместе с ростом нации и что вначале у них не было того 
nышного великолепия, которым они отличаютел сейчас; 
ведь главное не в �том великолепии, а в самой их суш
вости. Ра�умеетсл, теперь наши наставники могут и не 
всnоминать о том, что когда-то в их стране обр�ова
ние находилось в руках монахов, таких же бедных, как 
и большинство их учеников. Но они не имеют права �а
бывать, что в такой бедной стране, IШК Индия, матери
альная основа нашего университета не должна превы
шать наши во�можности. Такал губительная �абывчи
вость ведет к тому, что ведостатон школ и колледжей 
усугубляется нехваткой в них места, �анятого столами и 
стульл11ш, а �то большал беда для нашего народа. 

Я прекрасно понимаю, что человену необходима и 
пиша и посуда, и� которой ее можно есть. Но когда пиши 
не хватает, нужно быть �Iюномны11ш и не тратить 
сJiишком много денег на таре.ши. :Загромождать нашу 
систему обра�ования всякими нововведениями настолько 
дорогостояшими, что обра�ование становител тру днодо
ступным для народа, - i3TO все равно, что тратить все 
свои деньги па покупку кошельков. 

У себя на Востоке мы долilшы найти свое решение 
всех жи�ненных пробJiем. Климат научил нас обходиться 
Jiегкой пиш;ей и одеждой. Для нас важнее окна в стенах, 
чем сами стены. Наши одеяния не требуют много ткани, 
они должны быть открыты для света и вомуха. Солнце 
помогает нам сохранять тепло, в то время Itaк жители 
других стран вынуждены прибегать R особо Rалорий
ной пщ;gе. Богатые природные дары определили своеобра
iJИе нашей жи�ии, и л думаю, что �тим своеобра�ием 
иель�я превебрегать, когда речь идет об обра;3овавии. 
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Л 11е xo<Jy прево;iносить бедность! Но простота, на 
мой в,srJiлд, rорамо ценнее всех ухишрений роскоши. 
Простота, о которой н rоворю, не тоJIЬко подра;iумевает 
отсутствие всНRоrо И;iJIИшества, она - один и,з при,знаков 
совершенства. Коrда Jiюди ;по поймут, вредоносный ту
ман, ,застилаюший сеrодни JIИK цивИJiи,зации, рассеется 
навсеrда. Ведь именно и,з-,за недостаТRа простоты са
мые жи;iненно необходимые веши стuи так редки и 

дороrи. 
Еда и ра;iВJiечении, ку.11ътура и обра;iование, админи

страции и суды, - все !')То приобретает непомерно боJiь
шое :шачение и Jiожитси тяжким, хоти и во :мноrом бес
ПОJiе,зным, бременем на цивиJIИ;iованноrо че.11овека. СиJiы 
ДJIH тоrо, чтобы нести !')ту ношу, у неrо, во,зможно, и 
хватает; но Jiовкости явно недостаточно. ДоJiжно бЬIТЬ, 
боrам ;по ,зреJiише напоминает с высоты барахтанье ве
Jiпана, который подншси со дна, но еше не умеет пJiа
вать; :моrучими руками бuамутит он весь пруд, не в 
cиJiax понять, что ero усилил не приносит нпакой 
по.п.,зы. 

Коrда �апад по,знает простоту совершенства, н труд, 
и ра;iвJiечепин, и обра,зование обретут свою истинную 
ценность в леnюсти и доступности. Л не ,знаю, коrда 
j')TO случится, по до тех пор, покорно сuонив rоловы, 
мы доJiжпы выслушивать речи о том, будто высшеrо 
уРОВИН ,ЗНаJIИЙ :МОЖНО ДОСТИЧЬ TOJIЬKO В ВЫСОЧаЙШИХ 
,зданиях. 

Конечно, н форма имеет ;;�паченне: в ней выражается 
паша душа, н ;;�а.бывать об !')ТОм - ,значит обеднить са
:моrо себя, - н ;>то ;;�паю. По пока что Европа, скоJiько ни 
старuась, так н не нашла ,золотой середины, ,зачем же 
тоrда :мешать нам самим ее найти? Достичь простоты, не 
впадал в бедность, - ,задача тру днан: каждый ра;iрешает 
ее в соответствии со своим внутренним складом, мы все
rда rотовы принить обра,зование как таковое, но вавл,зы
вать нам чужой душевный склад быJiо бы несправед
Jiиво. 

Однако именно так поступают наши наставники, и !')ТО 
отражается на умах У'Iеников: в поrоне ,за мнимым веJiичие:м 
мы все боnше утрачиваем чувство реuьпости. 

221 



m 

Коrда в Бевга.1ии бы.1 сомав Совет вациовuьвоrо об� 
рщюваВИJI, я спроси.11 одвОI'О и� ваибо.1ее активных ч.же
иов �oro совета: веужео�и он в самом де.rе верит, будто 
огромное · р�етВJiеивое древо университета может вы
расти в одив-едивствевВЪiii день, со всеми его :корвпи, 
ветв11ИИ и .пrствоii? 

Оп ответи.1, что так оно и до.1жпо быть. Д.1я того 
побы пора.зить воображение страПЪI, нужно сде.11ать все 
ера,зу, с вачuа и до конца. 

Ну что ж, ска,заво - сдмано. Впечат.11епие бЫJiо про
и�ведево, девьrи ПОJIИJIИСЬ peкoii, и иа,зuось бы, всего 
бы.1о в достатке, ироие одвоrо пустпа, - истиПЪI, исти
ны, иоторак викоrда не rвушается сироиных вачивапиii 
и не стыдится вырашивать оrромное будmее и:t тонень
ких, c.11aбJ>Ix ростков. Тшетно пытuоеь искусетвенвое де
рево дока�ть, 'ITO оно способно к шодовошению. Вскоре 
ОНО YB11.1IO, �OOXJIO И ДОШJIО ДО Т&КОГО ЖaJIROГO СОСТОЯ· 
ния, что уже не в силах было скрывать свое бесп.жодие 
даже от самого себя. По�оиу ра,зрешите еше ра.з повто
рить: ведостаточно основать университет и ведостаточно 
руководить ии по своему усмотрению, - необходимо, что
бы �от университет стu по-пастояшеиу пашни. 

Я хочу попытаться объяснить скрытые причипы пе
довоJiьства, которые тревожат ваши уиы. Почти сто .11ет 
на;3ад иы вача.11и ходить в авrJiийскую шко.жу, по до сих 
пор так и не иожеи ее ;;Jаковчить и все еше остаеис11 
шко.1яра:м:и. ;эта шко.11а AJIЯ вас такое же убежише, как 
iовушка д.11я иыши, - как бы не остаться в вeii па веки 
вековf 

Еше никто никогда не дu исчерпываютего опредеJiе
вия жи;3ви, потому что она �иеплетс.s каждое игво
вевие и чудодействепво уско.11ь;3ает от· точного авuи;3а. 
То, что дает жи;mь, куда выше по качеству и бо.11ьше 
по uеввости, чем: то, что она потребляет. Она от
нюдь не 11В.11.sетс.s просто§: смесью уr.1ерода, а.зота и про
чих tмемептов, которые она принимает в себя вместе 
с пишеii. Точно так же И ваш ра,зум rорамо бо.1ее веJiик, 
чем �вапи.s и воспитание, которые он поJiучает И;3Впе. 
Истинное обра;ювавие ожИВJiлет ра.зум и побуждает ero 
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отдавать коJiичествевио и качествепво оолъmе, чем оп 
по.11учает. То.11ько исходя и,з ртоrо, 1\fЬI и до.11mвы судить 
о вашей енетеме обра;Jования. 

Итак, вопрос ставится СJiедуюши:м обрщ.о:м: c:мorJIR 
ли 1\fЬI в ефере ,духовной жи.sии отдать 60.11ьше, чем по
лучив, и co,3AaJIR :мы что-.11ибо свое uи нет? Ибо если 
пaJIIfJI становится обу;:tой AJI11 :мира и не опраsдывает :Jа
трач:ИваеиьtХ на нее средств, �то для нее хуже смерти! 
Потому что вель:Jя жить под вечной уrро11ой обвинения 
в воровстве ... 

Что касается вас, то МЬ1 не только не отда.11и ваше
му университету больше тоrо, что от веrо получив, во 
даже не расквитались с ви:м. Мы повторяли ве.11икие и:Jре
'1евия, учИJiи :во,sвышепвые истины, :мечта.в:и с.11едовать 
примеру ве.11иких людей, и пос.11е всеrо �oro стали контор
скими СJiужашими, по:мошвика:ми судей, _ адвокатами пи 

в лучшем случае врачами. 
Стать врачом, например, не так уж шохо. Наши вра

чи работают во всех rоро,дах и 4ереввях Индии, :мвоrие 
приобре.11и хорошую репутацию и нажили боrатство, од: 
нако, несмотря на весь обширuый опыт, иикт_о И/1 них не 
сделал ни о,дноrо открытия в :медицине. По,добно первым: 
ученикам школы, они только скрупуле:Jно применя.11и то; 
чему их учили. Но кто ВО:Jнаrрадит нас 11а потерю, ко
торую :мы терпим Иll·lla тоrо, что ученики так и не ста
повятся учитеJiями? 

Я не думаю, что виноват в �ом какой-то врожден
ный недостаток в наших способностях. В истории Индии 
бы.11 длите.11ьный период, коrда искусство врачевания прО: 
цвет ало, коr да ero широко раскинувшиеся ветви осепли 
всю страну. �то до.11жно нам напомнить хотя бы о том, 
что некоrда наш ра11ум не теря.11 живой CBIIIJИ с :Jвавиями, 
что было время, коrда мы не то.11ько 11аучивали, но и 
сами исследовали и �кспери:меитировали, что 1\fЬI пыта
лись установить ;:tакономерности, строи.11и rипоте11ы и ста
рuись найти им при:менение в ЖИ/IНИ. 

Куда же делись наше мужество и �нерrия? Почему 
мы так поСJiушно, так пуrливо склоняемся под бременем 
наших mкоJIЬных IJBaниii? Неуже.жи потому, что 1\fЬI ро
ждены д.в:я рабства, д.11я тоrо чтобы сгибаться под rpy:Joм 
IJНаний, прииадлежаших друrи:м? Нет, пет и нет ! 
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Несмотря на малые во;:Jможности и ограниченность 
перспективы, несмотря на недостатки нашего сегодвлш
него обра;юванил, лишенного велкой жи;:Jненной сиJiы, 
наша страна дала миру нескодько таких великих ученых, 
как Джогодишчондро и Профуллочовдро, и _таких выдаю
mихсл педагогов и мыслителей, как Броджендронатх, до
ка;:Jав тем самым, что у нашего народа есть свое ориги
нальное мышление. И не наша вина, что оно ;:Jадавлено 
механическим методом обучения и грубым пре;:�рением. 

IV 

Все живые сушества подобны пламени, которое rо
рамо больше, чем rорлmий предмет. Они обладают двой
ной суw;ноетью - большей и меньшей. Меньшал суш
иость ;,�рима и ошу•rима, ее можно поймать и пленить. 
Большал - неуловима. У нее нет определенных границ, 
но она ;;�авимает много места и в пространстве, и во 
времени. 

Когда мы представляем себе какой-либо иностранный 
университет, мы видим его меньшую сушиость - мание, 
меблировку, устав и обычаи. Большал сутиость остает
ся для вас не;�римой. Но так же, как сердцевина кокосо
вого ореха немыслима бе;� оболочки, .11юбой европейский 
университет вемыслиl\1 бе;� всего, что его окружает: об
шества, парламента, литературы и всех многочисленных 
nроявлений обшественной жи;�ни. Европейцы nублИRуют 
свои во;,�;�ренил в книгах, они живо обсуждают, еравви
вают и распространяют их. Обший дух объединяет их 
професееров и сту девтоn в единый жи;�ненный органи;,�м. 
Короче говоря, обра;�ование у них мито в сосу д их ра
,:Jу:м:а, который непрерывно поnолилетел живой водою и;,� 
источника их культуры и, в свою очередь, орошает ПОJIЛ 
их обmественной жи;;ши. Только органичное единство их 
ра;�ума, жи;,�ни и культуры дало ии ВО;:Illюжность находить 
истину во все вpellfeнa и у всех народов, обогаmал свою 
культуру, которал является основой их цивили;:�ации. 

С другой стороны, те, кто, подобно нашим современ
ным студентам, всецело nолагаетел на книги не потому, 
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'IТО f}того требует их ра,sум, а ради какого-то чисто внеш
него преи:муш;ества, - обречены па ,sамедл:еииое умствен
ное ра,sви'l'ие, они подобны МJiаденцам, вскормJiеииым 
искусствеиной пщgей. У них иииогда не будет смеJiости, 
ибо они никогда не видел:и, как ,зарождаются и проJiа
rают себе дорогу те мысJiи, которые они почерпнул:и и,s 
учебников. Они никогда не поймут исторического ,зна
чения идей, ибо не видят перспектин их ра,sвитил. ;3агип
ноти:}ированные контрастом беJiоП: бумаги и четко оттис
нутых черных букв, они ,забывают, что все f'TO дeJio рук 
чеJiовеческих. Они ,заимствуют не тол:ько чужую кул:ь
туру, по и чужие мерил:а ДJIJI оценки всего суш;его. А f'TO 

все равно, как ecJiи бы они uuи чужие деньги да еше 
и в чужой карман. Их обра,sование подобно коJiеснице, 
которал не ве,sет их, а таm;ит ,за собой. ;3peJiиm;e поисти
не жuкое, а подчас и комичное! Современная европей
скал кул:ьтура, чья cиJia и истина ,sакJiючаютсл в ее дина
мичности, вво,sитсл к нам в обе,sжиренном, ,замороженном 
виде, подобно шастрам, которые мы привЫRJiи принимать 
бе,sоговорочно и,s-,sa их лкобы божественного происхо
ждения. 

Все f'ТО обълсннет, почему мы не можем ул:овить 
динамическую сушиость живой истины. Обра,s мышJiенил 
англ:ичан в периоды от ранневикторианскоrо до средне
вииторианского и от средневикторианского до по,sдневик
торианского все время менлJiсл, и вместе с ним менЛJшсь 
:rю,s,sренил и мерил:а. А мы, учась у англичан, смогJiи 
усвоить л:ишь нескоJiько и,s ,застывших во,s,зрений: и ме
риJI. Наш ум не способен f'ВО.Iюционировать вместе с 
нашим учитеJiем, а потому мы Jiишь перескакипаем с 
одного на другое, терял свщ1ь с ра,sвитием жи,sни. Не ,за
думываясь, мы бросаемсл в объятия утиJiитари,sма Бен
тама и MиJIJIJI, Jiибо погружаемсл в спиритуuи,sм Kap
JieЙ:JIJI и Рескина, Jiибо, наконец, у довJiетворлемсл пара
доксами Честертона и Бернарда Шоу, которые ТОJiько 
шекочут наш Jiенивый ра,sум. И мы не видим при f!TOM, 

как на велкое дей:ствие они отвечают противодей:ствием. 
Мы хвастаемсл у.1ьтрасовременностью нашего обра,sова
IIил, ,забывал о том, 'IТО це.а:ь обра,sованил - вести нас 
в б у душ ее, дuеко ,за предеJiы современности. 
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Жи,знь может обшаться с жи.знью только чере,з живо� 
ro посредника. По{)тому куль тура, {)ТО проя:вление духов� 
ной жщши ра,зума, может распространяться только от 
человека к человеку. Книжные .знания или свяшенные 
тексты способны плодить лишь педантов. Они статичны и 
многообъемны, 01щ лишь накапливают и хранят свои 
сокроввша под строгой охраной. Культура же растет, 
движется и умножается в гуше жи.зни. 

Студенты европейских университетов впитывают куль� 
туру не только и,з окружаюшей среды, но и непосред
ственно И;i обшения со своими учителями. Они живут 
под светом своего солнца, и {)ТО солнце - дружба между 
учителями и студентами. А у нас есть лишь твердый 
кремень, И;i которого с великим трудом удается высекать 
искры, причем ' 

шуму от {)Того куда больше, чем света. 
�тот кремень - абстрактные ,знания и ;iастывшая не, 
гибкая методика. 

К песчастью у нас есть все, что есть в любом евро
пейском университете, - мание, мебель и прочее. Нет 
лишь преподавателей. Вместо них у нас какие-то книго
торговцы, устами которых, так и кажется, глаголет бу� 

. мажный бог книжных давок. �то, естественно, приводит 
к тому, что наши студенты становятся <шеприкасаемымю> 
даже для наших индийсiшх профессоров. Университет
ские преподаватели кормят своих воспитанников духов
ной пишей неболъшими порциями и предпочтительно И;i
далека, вомвигая 1\Iежду ними и собою стену и;i тетра
дей. Такого рода пиша не радует и не насышает. По 
сути дела, мы сидим на голодном пайке, только-только 
не даютем умереть. Такой рацион не Иl\Iеет ничего об
шего с человеческой культурой, не ограничиваюшейся 
требованиями строгой необходимости, - его недостаточно 
даже для поддержания жи;iни, а уж о пиршестве и гово� 
рить нечего. 

До тех пор, пока мы не докажем, что мир не может 
бе;i нас обойтись, что мы не какие-то жалкие прижи
вальшики мировой ку лътуры, ниши е, не имеюшие ничего 
,за душой, - нам только остается надеяться на чужие 
милости. ;эти милости нам приходител ;iавоевывать 
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порою ие,эами, порою лестью, порою мевими услугами 
и другими �овеввыми способами подхалимства. 

Никто не б у дет стремиться прийти нам на помошь, 
eCJiи мы сами не ,заслужим уважения к себе. Кого же ви
нить в наших бедствиях? Г де в,элть на ,э�МJiе место дл11 
людей, которые то.11ько потреб.11лют и ничего не прои,эво
длт? Можно ли построить инвалидвый дом д.жл geJioЙ 
страны? Пора усвоить суровую истину: мы никогда ничего 
не обретем, даже если вам что-нибудь дадут! Ибо то.11ько 
о,эеро, а не пустыВ11 может удержать дары небесных 
туч, потому что в г.11убинах о,эера талтел cиJIЬI, способвые 
и принимать и отдавать. Дается то.11ько имушему, иначе 
даяние оскорбительно для того, кто его принимает. 

По мы настолько нривык.11и жить подаянием:, что уже 
не способны г.11убоко воспринять �ту истину. Больше 
всего :м:ы боимся, как бы не упустить какой-вибу дь ме
Jiочи И;i того, чему вас учат, как бы не сде.11ать грамма
тической ошибки в сочивении по английскому, как бы 
что-.1ибо не :i8держало нашей подготовки к карьере меж
кого конторского с.11ужашего! Для вас обра;iование - все 
равно что те.11еrа д.�л лошади, которал ташит тяжелый 
гру;i ради того, чтобы обеспечить себе сено и место в· 
конюшве хо;iлива. У лошади нет той свободы, которал 
есть у ее хо;iлина. И потому телега навсегда останетсJI 
д.�л нее ВОПJIОЦ!евием рабского привуждевил. 

VI 

Ра;iрешите мне расска,эать о том, что может дать уви� 
верситет, во,эвикший и выросший на вациовuьвой почве, 
и что происходит, когда �ому мешают обстоятельства, 
обус.11ов.tеввые историческим: ра;iвитием. 

В тот период, который в Европе Ва;iывают теивы:м:, 
ибо свети.tьвик Рима тогда уже погас под ватиском вар
варского урагана, Ирландия бЫJiа одной И;i немногих 
стран ;3апада, где ку.tьтура еше высоко держuа го.tову. 
Студенты и;i других европейских стран устре:м:Jiллись 
ту да в поисках ;iвавий. Их устраивали, кормили и учили 
бесп.11атво, как в ваших санскритских патхшала. Ир
.lавдские монахи OЖИВJIJLJ[И угасаюшее п.tамл христиан .. 
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c:кoii рел:шии и нудьтуры по всей Европе. Когда Карл 
Ведикий основал: в Париже университет, ему помог уче• 
вый ирл:авдец Клеменс. Есть вемuо друrих до:кЩJа
тел:ьств тоrо, :каких высот достиr.1а в то время :культура 
Ирл:авдии. Несмотря па то что ;:Jароди.1ась она в Риме, 
�та :ку.1ьтура, пoCJie долгого периода обособл:евности, 
проникла в жи;шь и рЩJум ир.1авдс:кого народа и приобре
ла чисто ирландский дух. И выражением fJTOЙ культуры 
стал ирландский я�ы:к. 

Когда англичане и датчане ;:Jахвати.1и Ирдандию, они 
сожгли ирдаидские :колледжи, рЩJгромили библиотеки, 
}·ничтожиJiи или рЩJогнаJiи монахов и сту деитов. Несмо
тря на �о, в той части страны, :которая все еше остава
лась свободвой и не подверr.1ась ра�JграбJiеиию, пре
nодавание веJiось па ирдавдс:ко:м: я�ы:ке, вnлоть до цар
ствования :королевы Ели�аветы, когда Ирландия была 
nолиостью �авоеваиа, а ее нациовальные университеты 
;:Jакрыты. Вследствие �того ирландский я�ы:к, Jiиmеииый 
nоддержки своей :культуры и науки, обеднел, и появи
Jiось мнение, что он nриrодеи .1иmь для народных ии
:'JОВ. �ате:м:, в девятнадцатом: веке, ;:Jародилось движение 
;:Ja ра�витие национальных m:кoJI, и все ирландцы привет
ствовали его с бе�граиичиым �иту�иЩJмо:м: .11юдей, п�го
Jiодавmихся по ,званиям:. 

Но суть fJToгo движения ;:JaRJJючuacь в том:, чтобы 
nоспитать ирландцев по аиrло-саксоис:кому обрЩJцу. 
Плохо fJTO или хорошо, во творец сомал :каждую нацию 
nо-ра�во:м:у, так что ни одной не идет :костюм с чужого 
ПJiеча. Когда началось движение ;:Ja рЩJвитие вационаJiь
иых школ, восемьдесят процентов ирландцев говорили па 
своем родном я�ы:ке. Но вскоре ирландских :мальчиков, 
под страхом всево�:м:ожвых накЩJаний, �аставили отка
;:Jаться от своего я,зы:ка. Даже история их собственвой 
страны была исключена и� m:коJJЬных программ! 

Пос.11едствия ветру дно бЫJJо предвидеть. В стране на
ступил духоввый ,застой. :Ма.11ьчи:ки-ирлавдцы приходили 
В ШКОЛУ ЛЮбО�НаТеJIЬНЫМИ, ПЬIТJIВВЫ:МИ И ЖИВЫМИ, а nо
КИДаЛИ ее у:м:ствевио ис:кuечеввы:ми, с ненавистью ко 
всем ,званиям и наукам. Де.1о объясвя.11ось просто! 
В школе господствовало механическое преподавание, 
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которое приводи.11о к тому, что дети преврашались в по
пугаев, бессмыСJiеиво повторяюших все, чему их учат. 

В ра�вых странах никогда не бывает сходных ycJio
BifЙ. По.11итика, проводимая Великобританией в об.11асти 
обр�ования, не может дать в Индии тех же ре�уJIЬта
тов, что в Ирландии. И все-таки одна сходная черта 
есть - мы не вuадываем душу в �авятия. По правде 
говоря, никто даже не �адУJ.\<IЫВался над тем, что у вас 
есть душа. По всем правилам инженерного искусства вы
рыли канал, построиJJи веJJИКОJiепвые пu:ю�ы и плотины, 
�атратили мuлиовы, - а вода не идет! СтроитеJJи про
кливают воду �а ее упрямство, мы же встаем на ее �а
шиту и говорим, что виноваты строитеJJи. А тем време
нем обширные по.11я и�нывают от жажлы. По�вольте же 
мне ск�ать шепотом, �а спивою р�гвеванных строите
JJей, что они насuьствевно варуши.11и естественвое водо
снаб)!(Р-Вие страны, и теперь страна мстит им �а �то. 

VII 

И�учение иностранного я�ыка - далеко не самый со
вершенный способ оросить поля учения. i3тот трюи�м 
усыпиJJ бы слушателей в любой другой стране. Но у вас 
трюи�мы кажутся опасной ересью и пробуждают в ваших 
флегматичных душах активвое во�мушение. Поi!')тому д.жя 
нас трюи�мы - тови�ируюшее средство, хотя в обшем-то 
мы предпочитаем бана.жьвость. i3то и дает мне смелость 
еше р� повторить: до тех пор пока мы б у д ем приобретать 
�навил чере� посредство английского я�ы:ка, вам приАется 
боJJЬшую часть жи�ви тратить на то, чтобы стучаться в 
ворота и открывать �амок. Там, в доме, нас, может быть, 
ждет пиршество, во сдишком AOJIГoe ожидание портИ'f 
аппетит, не говоря уже о том, что длительвое голодание 
пагубво AJIJI ж еду дна. ИАеи сдишком медденно АОходят 
до нас; мы ломаем свои �убы о грамматику, о систему 
орфографии, в которой нет ничего осмыс.11евного, и уже 
не можем пережевать пишу, когда ее получаем. 

Ес.жи вы �адумаете вырастить дерево на песчаной 
почве бе�водной пустыни, вам приАется приве�ти и� ка� 
кого-то дадекого края не то.1ько семя, во и �емJJю и воду� 
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И ·  все равно, несмотря на все ваши х.юпоты, дерево вы., 
растет хиJIЫм. И еми даже оно принесет плоды, семена 
не со;iреют. 

Обра;iовавие, которое мы получаем в наших универ
ситетах, подобно вомелывавию абсолютно бесплодной 
пустыни, оно предпоЛагает BBO:J И;'l-;'la границы не TOJIЬKO 

мироВО;'�:'Iрения и ;iнаний, но и Я;'lыка, на котором они и;'l
лагаются. �то делает ваше обра;'lование таким туманным, 
далеким и нереальпым, что оно совершенно отдаJIЛется 
от жи,зни. �то обра;'lовавие отнимает слишком много вре
мени, моровья и денег, а ре;'lультаты приносит ничтож
ные. 

Насколько н могу судить по собственному препода
вательскому опыту, ;:шачительпая часть учеников не 
имеет природной способности к И;'lучению иностранных 
Л;'lыков. Если такие ученики, плохо ;'�Пающие английский, 
в школе кое-как отдеJIЫваются ни;'lкими оценками, то на 
более высоких ступенях обра;'lования �тот недостаток 
приводит к неи;;�бежпой катастрофе. Есть и другие при
чины, по которым английский я;iык ведоступев ;'lначи
тельной части индийских детей. Прежде всего, ра
;'lуму, привыктему обдумывать свои мысли на восточном 
я;'lыке, так же трудно и;'lлагать их на английском, как 
трудно всунуть английскую шпагу в ножны, И;iготомен
ные для кривой сабли. И ;'lатем, ра;'lумеется, лишь очень 
немногие мальчики имеют во;'lможность по-настоящему 
И;'lучить английский Я:'IЫК у хороших преподавателей. Сы
новья бедняков такой ВО;'Iможиости, естественно, не 
И:!rieiOT. 

И вот �тим ученикам, не умеющим ра,зумно поль;ю
ваться я,зыком, приходится вы;iубривать целые книги на
И:'Iусть, подобно царю Хануману И:'l нашего древнего ска
,зания, который не ,знал, какал трава ему понадобится, и 
понес па себе целую гору со всево;'lможными травами. 
Для людей с необычайно сильиоfi: памятью �то еще до
ступно, но что спрашивать ·с несчастных юнцов, наделен
ных самыми обычными, средними способностями? 

Вопрос ставится так: неужели �тИ многочисленные 
юнцы, не сумевшие по той или иной причине иреуспеть 
в н;;сучении английского Я;iЫКа, так виновны, что их сле
дует карать пожи;'lиениыllr И;'�Гнанием И:'� университета? 
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Коrда-то в АвrJiии воров- nриrоваривuи к повешению. 
1' средним ученикам �акон eJJ!e суровее, ·ибо высmаs 
atepa нак�авия применяется �а неспособиость и жуJIЬни
Честву. В самом де.11е, иакая р�ница между тем, кто при
носит на f)К�а:мен книrу �а �ухой, и тем, кто прячет 
ее содержание в гоJiове? И .  -то и друrое - жуJiьничество, 
только первое - неумелое, а потому нака�уе:мое, а вто
рое - уме.ше. 

Н совсем не хоч:у f)ТИМ ск�ать, что имею ч:то-Jiибо 
nротив тех �убриJI, которым удается бJiaroпoJiyч:нo пере
сеч:ь f)К�а:менациоиный мoc'll, подобный :мосту чере� Хуr.1и. 
Но р�ве неJiь�я оставить тем, для коrо f)ТОТ мост �акрыт, 
хоть какое-нибудь средство д.11я переправы, пусть не ка
тер, но хоти бы Jioдкyl Ведь мы сейчас бе;!дарно растра
чиваем сиJiы нации, Jiишая высшего обр�ования тысячи 
учеников, которые имеют способности и стремятся к :JНа
пия:м, но поче:му-Jiибо не с:могJiи и:�уч:ить иностранный 
Я�ЫК. 

Л �паю, что мне во�ра�ят: 
- Вы хотите вести преподавание в высших учебных 

�аведепиях на индийских я�ках. Прекрасно, по как быть 
с учебниками? 

Л ;iпаю, ч:то учебников у пас действитеJIЬпо нет. Но 
noмИJiyiiтe, откуда же им В;iяться, пока преподавание ве
дется по-ангJiийски? Кто же станет чеканить :мопеты, 
которые не имеют хождения? 

vm 

И,з истории Ир.11андии можно и�uечь еше один урок; 
который сводится к поговорке: сперва приходит вода, а 
уж потом - рыба. Спачuа появJiяются обр�ованные 
люди, вокруг которых собираются ученики, стре:мяшиеся 
приобрести �пания, а не диПJiо:м с печатями, как бы уста .. 
павливаюш;ий рыночную цену ero об.11адателя. 

В �шоху всеобшего духовного подъема, когда мысль и 
�нания би.11и КJiючом, в Нuанде и ТаксиJiе сами собой 
обр�овались куJIЬтурные центры. А мы, и�-�а привычки 
к стандартам во всем и, в частности, в области обра�о
вания, начали дeJio со�дания национального университета 
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Hfl е тоrо конр;а. Прежде всеrо мы подумали о студентах, 
а уж потом - о тех, кто их должен учить. �то походит 
на анекдот с рассеннВЬI:м сомателе:м, который положил 
неиало сил на то, чтобы сотворить хвост; и лишь потом 
:Jа:метил, что у ero творения нет rоловы. Мы приrлашае:м 
rостей, усаживаем их �а стол, а потом вдруr вспо:минае:м, 
что их нечем кормить. Поневоле, чтобы отвлечь их, при
ходится подсовывать им роскошное :меню, а потом суе
титься и хлопотать, требуя бJiюд, которые так и не пo
JIВJIJIЮтcя на столе, и бурно ВО:J:мушаться отсутствием 
тоrо, дpyroro и третьеrо. 

До тех пор пока нас больше всеrо волнует вопрос о 
тои, как привлечь студентов, паи придется приду:мывать 
венческие уловки, чтобы :Jавоевать симпатии страВЬI. 
Днем и ночью :мы должны rотовить всево:J:МОЖВЬiе про
rра:ммы, днем и ночью нам придется р�дувать ненависть 
ко всему иностранному, обрашаться со страстВЬI:ми при
�и к Матери-Индии и ВЬIRрикивать rипноти:Jируюmие 
ЛО:Jунrи, дабы отвлечь и :Jапутать умы наших соотече
ственников. 

Но именно ради сохранения ясности ума и лоrики 
мышления нам СJiедует выбросить на свалку все наши 
проrра:ммы, а вместе с ними - :Jаботы о количестве сту
дентов. Даваitте и:Jбави:мся ра� и навсеrда от сакра:мен
тальВЬiх представлений об учебных :Jаведенинх - пред
ставлевий, которые так доно :Jасоряли наше со:Jва
ние. 

А :Jате:м давайте пожелаем от всей души, чтобы те, 
кто успешно прошел школу воспитания ра:Jум:а, кто спо
собен творчески мыслить, а СJiедовательво, и делиться 
своими :мыслями, объединились и обосновuи свои соб
ственвые кафедры для напряженных поисков и исследо� 
ваний в области :JНавий. Только таким путем, сковцен
трировав наши духовные cиJIЬI, :мы сумеем своими руками 
и в полпои соответствии с истиной ЖИ:JВИ cpa:Jy сомать 
наш университет. 

Необходимо поивить о том, что такая ковцентрация 
ивтеллектуuьных сил страны нвляется важнейшей :Jадачей 
любоrо университета, ибо в нем, как в ядре живой uетки, 
сосредото�иваетси ео:Jидательвый дух нации. 
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IX. 

Мне часто приходител СJiыmать о том, что добитьсн 
в Индии ввтеJI.rектуал:ьвого единства веверовтво трудно, 
почти вево,зможво, в,з-,за наJiичвн у вас боJIЬшого чвсJiа 
ра;iВЫХ В,ЗЫRОВ. 

Но каждому народу, ecJiв он стремител R веJiичию, 
приходител Jiибо решать самостонтеJIЬво свои веJiвкие 
пробJiемы, Jiибо ,заранее мврвтьсн с поражением в упад
ком. Все истинно веJiикие циввJiв,зацвв во,звикаJJв на 
фундаменте преодоJiеввых тру двостей. Народам, имею
ш;им в своем распоряжении поJiвоводвые реки, можно 
тоJJько по,заввдовать, во тем, у кого нет рек, приходител 
рыть коJJодцы, чтобы с веJiвким тру дом добывать воду в;:s 
г.11убины ,земли. В таких странах пыJiь, конечно, доступнее 
воды, однако �то еше не причина считать, будто nыJiь 
может ,заменить животворную BJiary. По�тому в вам нуж
но смело привнть все тру двости, свн,занвые с вашим мвого
н,зычвем, не ,забывав при �том, что иноетраввый в,зык, кап 
в ввостравван почва, хорош тоJiько д.в:н тепJiичвых культур, 
во совершенно вепригоден длн во;:sделывавин полей жв,зви. 

Давайте же рассматривать Индию не как одну в,з ве
ликих европейских стран, с едввы:м: ll,зblROM, а как всю 
мвоговациова.в:ьную Европу со множеством народов, ко
торые говорвт на множестве ра,злвчвых н;:sыков. Ведь не 
помешало �то европейцам со,здать единую циввJiв,зацвю, 
хотя она и не основывается на в,зыковом единстве ! 

На ранних перводах ра,звитвн европейской культуры 
обmвм в,зыком быJJа длн всех наций .в:атывь. �то бы.11 пе
риод, когда только распуска.в:ись почки ку.11ьтуры, когда 
все лепестки самовыражения были еше сжаты в один ко
мочек. Однако совершенство духовного расирытин вовсе 
не о,звачало, что все поJiь,зовалвсь одной ко.в:есввцей JIИ
тературы. J:вшь когда веJiвкие вароды Европы обрели 
каждый свой собственвый н,зык, появилась реа.в:ьнан ос
нова для со;:sдаввя истинного единства ,западных куJIЬтур. 
При �ом само ра,зличве в средствах выражевин :мыСJiеЙ 
способствовало шодотворвоств в ра,звообра,зию обмена 
,званвв:мв. В самом деле, ведь истинвое единство ,заклю
чаетсн в гармоничном СJiиянии ра;:sлвчвй. ВсНRое же ис
кусственное единообра,зие бессмысленно в нежв,зневно. 
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Петрудно представить, какоit урон понеСJiа бы европеl• 
скан цивиJiи,зация, ecJiи бы Франция, Ита.11ия, Германия 
и Ве.11икобрптания действоваJiи совершенно и,зоJiиро
ванно друr ОТ друrа, не ВНОСЯ СВОИХ ИВJ.tИВИАУаJIЬВЫХ 
ВКJIЦов в обшую сокров:щпницу. И :мы понимаем, почему 
вся Европа обруши.11ась на Германию, кor�-ta та попыта
Jiась утвер�.tить бe,spa;iJ.teJiьнoe rоепо�-tство своей ку.11ьтуры. 

У нас тоже быJiо время, кor�-ta в ИнАИи госпо�-tствоваJI 
обший н,зык - санскрит. ОАUако д.1я по.11ноты обмена 
цеями необходимо бы.1о, чтобЫ К&Жl(ЫЙ вационаJIЬн'ы:й 
lf;iЪIK достиг расцвета, ибо тоJIЬко чере,з свой ll;iЫK все 
нароАЫ ИнАИи могут выра,зить еобствениый дух с �-tоета
rочной поJiнотой. �тоrо ииког�-tа не yJ.ta.locь бы достичь 
с помошью иностранного 11/!ЫКа, с ero реа.11иими и ассо
циациями, которые бы сковuи нашу мыСJiь и со,зидатеJIЬ
иыl дух. AнrJiиiieкиl я,зык веи,збежно ;3аетав.�иет нас 
искать истоЧники своего в�-tохновеиия на �ападе, с кото
рым у нас нет обших точек соприкосновения в реаJIЬиой 
ЖИI!RИ. Именно поjitтому наше обра,зование остается бес
шщ�ным .11ибо привО�-tит к ие.в:епым иедора;iумеииям. 
Пусть же ра,зиообра;iие и;3ыков не пуrает нас! Гopa;iJ.tO 
опаснее ,занимать д.11я своей куJIЬтуры И;iЫК ,заморской 
страны, ибо живой родник и,зыка в�-taJiи от своих истоков 
высыхает и ме.11еет. 

Нам тру АИО себе представить, как iiJTO :мы BJ.tpyr пере
станем строчить на aиrJiиiicкoм я,зыке веево,зможные ,за
IIВJiения и.11и откаже:мси от места метого CJIYЖ&Шero в 
каком-нибуАЬ второстепенном ведомстве. Но пока, к при
скорбью, аигJiийсnй остается официuьиым ЩJыком, iiJТO 
искусственное препi!Тствие не пропускает наш родной 
я,зык в храм ку.11ьтуры, обрекан ero на про,зябание на ;3а
J.tВОрках. 

Мириться с iiJТИM - ,значит продо.11жать и впредь нести 
тяжкое и дорогостоящее бреми мероприiiТИЙ правитеJiь
ства, которые совершенно иепонитны большинству насе
ления. А iiJТO, в свою очереJ.tЬ, вы,зывает неприятную не
обхо�-tимость прибегать к ПОМОJJ!И ,знаюших анr.шlский 
я,зык посредников буквально во всех, даже самых пусти
Iювых СJiучаих, кor�-ta насеJ.Iению приходИТся обраmатьси 
к ВJiастлм. НаскоJiько мне и;;�вестио, ИИ�-tия - единствен
нан страна в мире, rде правительственный �-tепартамент 
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по делам сельского хо:;�яйства I!ЫПускает AJIЯ крестъя:п 

бюJIJiетени вц. непонятном ДJIЯ них я.;п.же, да еше ,3астав� 

ляет несчастных крестьян пл;tтить 11,9 евоеrо кариава ,за 
�то бессердечное имеватеJiъство. 

Прав�лъство не жа.11еет никаких средств на перевод 
с наших я:;�ыков на авrJiийский, чтобы до предма облег
чить работу немноrочи�ленных чиновников-англнчан, уча
ствуютих в управлении чужой для них страной. Однако 
оно ничего не делает для того, чтобы триста ми.11лионов 
:коренных жителей �той страны могли проникнуть в 
тайны чужого д,�я них английского я:;�ыка. Поf)тому ни
I\акие ;:�аконы, постановления ;:�аконодателъных советов, 
обрашения правитеJIЫJтва к населению и важнейшие пра
витмьствеиные сообшения просто не доходят до народа. 
Остается только удивJiятъся, как f)ТО у нас до сих пор 
пишут на:;�вания жеJiе;шодорожных станций на индийских 
я;:�ыках ! Видимо, кое-кто в правителъстве еше не оконча
теJiъно утратил чувство юмора. А eCJiи говорить всеръе:;�, 
то паши правители всемерно облегчают свои обя;:�анности, 
но тем самым бесконечно :;�а тру дняют жи;шъ народа, ко
торым они правят. 

Сома.11осъ совершенно противоестественное положе
ние, когда родной я;:�ык мешает достижению успеха, ко
гда многие и;:� наших обра�ованных .11юдей гордятся уни
;:�итеJiъиой способностью .11овко балансировать на канате 
ангJiийской грамматики, вастолько тонком, что он может 
оборваться каждую секунду. И при f)TOM мы вынуждены 
стыдJiиво :;�акрывать ГJia:;la на вопиюшве недостатки нашей 
системы обра:;�ования и со СJiе:;�ами благодарности прини� 
мать от нее камень вместо х.11еба. Ибо нам приходится 
содерлtатъ наiПе нравительство не только :;�а счет налогов, 
но и :;�а счет родного Я,!IЫКа и национuьной культуры, от 
котороii ;:�ависит все будушее пашеН Родины. 

х 

Все �то :;�аставляет думать об органи:;�ации индийской 
системы обра:;�оваиия, совершенно не;;швисимоii от суmе
ствуюшей сети шко.11 и KOJIJieджeй, контролируемой уни
версn'fетом. Пусть �ти рассадпики механических ;:�павий 
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;:�аiмут надлешашее место среди су до в, контор, полицей
ских участков, тюрем, сумасшедших домов и тому подоб
ных атрибутов цивили�ации. 

Нашей стране нужны п.в:оды и тень; поt)тому даваiте 
уйдем от сооружении и� кирпича и бетона к ;iемле. По
чему у нас не хватает смеJiости допустить, что мы можем 
В;iраmивать наши жи�ненные силы так же естественно, 
как t)TO делаJiи ученики, собиравшиесл вокруг учителей 
в лесных обитеJiлх ведической t)похи иJiи в НаJiанде и 
Таксиле во времена Будды? Ведь сохранились же такие 
очаги ;iнаний даже сегодня, в период упадка, в виде на
ших тоJiов и чатушпати ! 

Однако подобные центры не сJiедует даже на�ывать 
университетами, ибо одного t)того слова достаточно, что
бы во�никла непреодолимая тенденция к сравненили и 
рабскому подражательству. Я бы предложил сомать где
то некое подобие духовного центра притяжения, который бы 
собираJI насJiедие всех t)пох всех индийских народов, фор
мируя поJiноценную и живую сферу индийской куJiьтуры. 

XI 

Одного ученика англо-национаJiьной шкоJiы в АлJiах
абаде как-то спросиJiи, что такое река. Сообра;iитеJiьный 
:м:аJIЫш ответнJI совершенно правильно. Но когда его спро
сиJiи, видел JIИ он сам реку, несчастный ученик, живший 
во�ле :места, где СJiиваютсл Ганга и Джа:муна, ответиJI, 
что нет, не видеJI. Ему и в голову не приш.ш, что при
вычный обыденный мир, в котором он живет, :может быть 
тем другим великим :миром, и� учебника географии! Ко
гда маJiьчик подрастет, он, наверное, у�нает, что даже 
его страна нашJiа освешевне в географии и что в неi 
тоже есть реки. Но представьте, что он ничего не буАеТ 
:�нать до тех пор, пока какой-нибудь иностранный путе
шественник не расскажет ему однажАЫ, что он живет в 
огромной стране, rде есть такие высокие горы, как Гима
лаи, и такие большие реки, как ИнА, Ганга и Брах
мапутра. :3то буАет опасным ударом ДJIЛ душевного 
равновесил нашего ученика. От привычного самоуничи
жения он :может cpa;iy броситься в другую крайность и 
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начнет кричать на всех перекресmах, что остаJIЬНЬiе страны 
ничеrо, :мол, не стоят, а вот ero страна - истинный рай 
::�е:мной ! Ero прежнее предстаuение о мире было оши• 
бочно и объясня.11ось ero невежество:м. Однако новыlt 
Bl!lrJIЯД на :мир еше хуже, ибо он превратен и с:мешон, как 
вешая r.11упал самоuюбJiенность. То же са:мое происхо
дит и с нашей индийской куJIЬтурой. И::�-�а вынужденных 
пробелов в наших �наниях мы считае:м, что у Индии нет 
uи почти нет своей культуры. Но коrда до нас доносится 
хотя бы от�вук похвальноrо слова, прои�несенноrо в 
честь индийской культуры каким-нибудь �арубежным му
дрецом, мы теряем велкое са:мооб.11адание и начинаем во
пить, что друrие ку JIЬтуры всеrо лишь плоды рук челове
ческих, а вот наша-де - божественное творение са:моrо 
Брах:мы! ;3то, в конечном счете, приводит к своеобра;:l
по:му ::�апою, коrда орrани;;.м, привыкший к са:мообоJiьше
нию, уже не может бel!l неrо обходиться. 

Не СJiедует l!lабывать, что учение об исключите.11ьности 
какоrо-либо творения давно устарело, а мысль об особом 
преднаl!lначении какой-нибудь И�!�бранпой нации ЛВJiяетсл 
отрыжкой варварских веков.- Пора наконец понять, что 
в наше время любая теория или ку.11ьтура, и;;.олированнал 
от окружаюшеrо широкоrо :мира, никоrда не :может быть 
истинной. Только у;;.ника одиночной ка:меры можно счи
тать и�о.11ированным от :мира. И те, кто ВОI!Iвешает, будто 
Индия осуждена провидением на вечное интео��лектуаль
пое l!lакJiючение в одиночке, отнюдь не способствуют про
славленою нашей страны. 

По�ому в Jiюбом случае, если мы на:мереваемся со�
дать центр индийской куJiьтуры, нам СJiедует исходить И;J 
тоrо, что Индия обладает собственпой ку JIЬтурой, способ
пой обоrатить все пароды. 

Выска�ывал �ту :мысль, н словно чувствую, как кое
кто и� моих соотечественников дерrает меВ.II с�ади и rо
ворит: 

- Постойте-ка! Р�решите спросить, вы действи
теJiьно думаете, что индийскал культура - Jiучшая в ми
ре, ИJIИ просто считаете, что она достойна ;;.анлть в нашем 
обр�овании почетвое место? 

К счастью, наш :мир устроев так, что в нем невоа · 
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:м:ожва тиравил чеrо-то OJtВOro, пусть даже самоrо Jiyч
mero. Есть веиа.110 вариантов .tyчmero, которые допо.II
внют #1Pyr друrа. По�ому не будем :спорить и:t-:ta 
превосходвых степевей ИJIИ воспринимать их с.11ишком 
серье:tво. 

Не состаuлет труда дока:tать, что в индийской к у JIJF. 
туре есть свои предрассудки и свои недостатки. Они прО
лuлютсл особенно лрко потому, что ра:tвитие вашей 
куJIЬтуры приоставовJiево. И в европеiiской куJIЬтуре есть 
свои предрассудки. Их бoJIЬme, чем достат.очво, и в евро
пейской поJIИТИке, и в науке. ОА.Нако /i)ТИ пре11Рассу дки 
не етавовJIТсл rубитыьвыми, ибо поJiитика и наука ра;'!
виваютсл и :мевлютсл, подобно европейским кJiасоовы:м 
ра:trравичевил:м, которые Jiиmь потому не давлт всей 
своей тлжеетью, что они постолвво в АВижевии. 

Совеем: недавно, всеrо вескоJiько .tет ва:tад, Европа 
вачuа смотреть на :мир скво:tь очви так ва:tываем:ой 
<!борьбы ,ga сушествовапие,> .  ;Jти очки опредеJiлJiи ДJIJI нее 
цвета :мира и отношение к ве:му. Мы тоже� как и подо
бает поСJiуmвы:м ученикам, подхватпи ft'l'Y фра:'!у, вооб
ражал, что неверие в нее сви,t\етельствует о недостатке 
обр11;9оваввости. Но уже сейчас /i)Ta И,t\ел претерпевает 

:tаиетвые и:tмевенил, ибо полви.1ись факты, дока:tываю
шие, что по:tитиввые cиJiьr, опредеJiлюm;ие естественвый 
отбор, ВВJiлютсл 11РУЖествеввы:ми �ИJiа:ми, сиJiами сочета
нии. В ДеВJIТВЦЦатОМ веке Д6ВИ,90:М: ПОJIИТИЧООКОЙ /i)КОВО
:М:ИИ бЫJiа бе,9удержнал ковкуреJЩил. В двцuатом: веке 
на смену ковкурщrции постепенно приходит сотрудни
чество. ;Jто JiиmвиА . р� дока;iЬlвает, что все, :tадержи
ваю:шее движение, .:..__ вредоносно. 

БьtJio вре:мл, коrда ИBJPIIO :tавимаJiа проб.1е:м:а жи,9ви. 
:Мы широко /i)КсперимевтироваJiи, и достиrвутьrе вами ре
:tуJiьтатьr :tас.!уживают ввимавил, несмотря на то, что они 
отJiичвы от ре,gуJiьтатов, поJiучеввых в Европе. Но надо 
двиrатьсл вперед, надо, чтобы /i)Ти pe:ty Jiьтатьr ВJIИJiись в 
поток мировых открытий. EcJiи же они будут отставать 
и суеверно откре:шиватьсл от опыта всеrо чеJiовечества, 
че.1овечество с пре:tревие:м :tабудет о них. Пора выстроить 
ваши :tвавил в стройвые рлды и ,gаставить их двиГаться 
в такт с барабанвыи боем: жи:tви. 
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Xll 

Слипmои долго ваша культура была в и,згиаиии, ,зам .. 
инутая в ваших вациона.п.внх санскритских патхшuа. 
Она cтaJia вак 6ы неприкасаеиой, ибо не,заслуmевное 
пре:кJiовевие и�mрует так те, вак ве,засJiуmевное пре� 
,зрение. 

-

В свое время бе,зиервое обоmееТВJiение :мпадо пре� 
враша.ю его в пo�eиllll'Ra в собственпои дворце, так что 
в ре,зультате: истиввы:м правителеи .Японии быJI не он, а 
сёrув. Когда ипадо поиадобиJiось в,зять ВJJ:аеть в свои 
руии, ему приm.rось вьtйти и,з своего божествениого .за• 
RJiючевия. 

Таи и ву.1ьтура ваших санскритсвих патхша.1а б'ЬIJia 
;:tаминута в самой себе - прочие вуJiьтуры ДJIЯ нее це су� 
mecтnoвaJiи. СчитаJiось, что она появи.1ась и,з божествен� 
вых уст Брахмы, ИJIИ и,з ,зап.1етенвнх вOJioc Шивы, ИJIИ 
еше иаким-то сверхъестественным способом, а потому 
:ку JIЬTypa itТa бесподобна, свлшевва, ее ни с чем неJiь,зя 
с.мешивать, а СJiедует хранить в пер:во,здаввой чистоте, 
Оберегая от иепосвЩJ!еиных. Таи она cтaJia индийс:кии 
:мии-адо, в то времл :как Ity .11ътуры других пародов вабм
раJIИ CИJIY б.11аrо.даря ничем не ограниченной свободе 
ра,звития и став(})ШJIИСЬ х�яевами поJiожеиия, каким бы.1 
сёгун. Мы можем преЕJJОИяться перед иикцо, одваRо 
дань мы ПJiатим сёхrуну. Мы можем тайком прокJiииать 
сёrуиа и свое рабство, но все равно, когда придет время 
посыJiать ваших сыновей к его двору, мы продцим укра
шения жены и ,заJiоmи:м дом предков, чтобы уп.1атить ему 
дань до пос.11едвей монеты. 

Оттого, что мы почтите.1ъво опутываем вашу ку.1ъ� 
туру ,зОJiотыми цепями, не будет вИRакого то.11ку. В ваш 
век все искусствевиое рушится; выживает лишь то, что 
своей основой св�аво с широким миром, а то, что пря
чется в тайвой норе искJiючитеJiьности, неи,збеmво гибнет. 
Детскую с.11едует хорошенько ,запирать, оберегая KOJIЫ� 
бе.11ъ мла,l{евца. Но ecJiи ребенка, кor,l{a он по,/{растет, по� 
претнему дертать взаперти, оп будет CJiaб духом и те .. 
JIOM. 

Неког,l{а Китай, Иран, Египет, Греция и Рим в,зраши
ваJIИ свои куJIЬтуры в отвоситеJIЬиой и,золяции. 0J{вако 
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общее величие, присущее в тоИ или ипоИ мере RаждоИ 
И,З НИХ, BblpOCJIO И ДОСТИГЛО СИЛЫ В ,ЗаЩИТПОИ обОЛОЧRе 
индивидуальности. Нынче начален веR сотру дпичества и 
в,заимпоИ помощи. Пора высаживать ростRи, проRлюпув
шиесл в отдеJIЬных теплицах, под отRрытое небо, на 
поJJЯ. Чтобы установить, чт6 стоит товар на самом деле, 
его надо выбросить на мироnоИ рыпоR. 

По:;!тому и мы должны готовить шнроRое поле длн 
сотрудничества Ry льтур всего мира, тог да каждая и,з них 
будет отдавать и брать у другоИ и Rаждую будут и,зучать 
в ее историчесRом ра,звитии. Подобное уточнение ,знаниИ 
путем сравнительного и,зученил и подобпыИ прогресс в 
области интеллеRтуальвого сотрудничества будут леИтмо
тивом грядущего века. Мы можем гордиться пашеИ свл
mенпоИ обособленностью в воображаемоИ бе,зопаспости 
нашей хижины, однако мир все равно окажется сильнее 
пашеИ хижины и, в конце концов, ра,зрушит стены пашего 
убежища. 

Однако прежде чем сравнивать себл с другими миро
выми цивили,зацинми или пытаться с ними сотру дничатъ, 
нам необходимо со.здать свою собственную Rультуру па 
основе синте,за всех индиИских культур. Когда будет со,з
дап подобныИ центр, мы сможем бе,з стыда и емутенил 
смотреть в лицо ;3ападу, сможем не склоплтъ перед ним 
головы и не бонтъсл оскорблениИ. Ибо и,з :;!ТОГО центра 
на пашеИ родпоИ ,земле нам откроютел свои пути к исти
не, и новые идеи устремител оттуда в при,знательныИ мир. 

xm 

Во всех великих странах есть свои основные центры 
духовпоИ жи,зни, где уровень ,знаниИ особенно высок. 
К :;!ТИМ центрам, естественно, стремятел умы людеИ, ибо 
там, в бли,зкоИ им по духу атмосфере, они могут про
явить свои таланты и внести свою лепту в сокровщцпицу 
националъпоИ культуры. Тем самым они Kai< бы поддер
живают на алтаре страны великое жертвенное пламя ра
,зума, о,зарню:шее все оRрест. 

В Греции таким центром были Афины, в Италии 
Рим, а в современноИ Франции - Париж. Центром пашеИ 
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санскритской куJiьтуры быJI и до сих пор остается Бена� 

рее. Однако санскритская культура не охватывает всех 

f)лементов, и;3 которых складывается к у Jiьтура современ

вой Индии. 
Если мы поверим утверждению некоторых Jiюдей, 

будто европейская культура единственная достойная 

t'ТОГО вмени в наше время, то невоJiьно во;3никает вопрос: 

есть JШ в Индии какой-нибудь естественный центр для 

европейской куJiьтуры? Имеет ли он жи;шенные, плодо

творные свя;::и со страной? Ответ не ВЫ;3ЫВает сомнений: 

такого центра не только нет, но 11 не может быть, ибо 
постоянный центр европейской культуры может существо� 

вать только в Европе. Поi')тому, считая, что европейская 

культура для вас - единственный источник духовного 

света, мы уподобляемся людям, которые принимают ;3а 

соJiнце ;3вему, о;3аряющую какие-нибудь далекие миры. 

От ;3вемы тоже доходит до нас сияние, но она никогда 

не принесет нам день; ;;sвема может ука;;sывать направле

ние в море исследований, но она никогда не о;3арит пол .. 
ным светом истину. Короче говоря, такал ;3ве;;sда никогда 
не вы;;sовет брожения жи;3ненных соков в не;3римых глу· 
бинах наших душ, никогда не о;;sарит своим сиянием 
нашу жи;;sиь. 

И�IеННО ПО i')ТОЙ ПрИЧИНе европеЙСКОе обрщювание 
остается для Индии школьной премудростью, а не куJIЬ
турой, коробкой спичек, а не ;3арей, в которой слиты во
едино с необходимостыо и красота, и все неуловимые 
тайны жщши. 

Внутренний дух Индии при;3ывает нас сомать вели
кие культурные центры, где соберутел все жаждушве 
творческой делтельности духовные силы страны; все ;3а
пасы ее ;;�павий и мыслей, как восточных, так и ;3ападных, 
сольются в гармоническом е;tивстве. Индия щgет свою 
современную Брахмаварту, свою Митхилу времен Джа
наки, свой У дджаини времен Викрамадитьи. Она ищет 
радостной во;;1можности по;3нать свою душу и по;tарить 
ее миру, чтобы помочь его продвижению вперед. И она 
сможет i')TO с;tелать, когда соберет свои ныне хаотически 
распыленные силы и освободится от инертности ;3аии .. 
ствованил. 
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XIV 

-Р�решите мне ска�ать лево и опредеJiенно, что у 
меня нет предубеждений против какой бы то ни быJiо 
ку JIЬтуры и�-�а ее ииостранноrо происхождения. Наобо
рот, я убежден, что стоJiкновение ·р�лич:ных куJIЬтур не
обходимо ДJIЛ жи�еспособности нашего интеJIJiекта. Счи
тается, что мноrое в духе христианства противоречит не 
тоJIЬко КJiассической европеiiской куJiьтуре, но и евро
пейскому скJiаду души. И тем не менее принесенный 
и�вне поток, противясь естествеиному течению европеii
ской мыми, лвиясл важ:Неihпим фактором: р�витил и 
обогашения европейской lfИВИJIИ�tац-ии именно потому, чта 
двиrао�сл в противоп&Jiожном -ваправJiении. В самом дeJie, 
наuионаJiьные я�ыки Европы проiуДИJiись к жи�ни и 
расцвеJtи прежде всеrо 6Ааl'Оларл WIИJIНИю чужеродных 
идеii, проникнутых вооточiiЪIМ мироошуmением и чув
ствами. 

То же - самое происходит и в :Инлии. :Европейская куJiь
тура принес.1а нам не тоJiько свои �навил, но и cвoii ,�fИ
нами�м. Мы не можем усвоить ее сра�у и цеJiиком, и �то 
ведет к 'бесчисJiеииыи ошибкам. Однако европейска11 
куJiьтура проб:уж,/fает наше сопнание от интел:Jiектуа;п;ноii 
сппчки именно бJJaro,lfaJ)II то:иу, что ие совпадает с на
шими традиционными представJiенилми. 

11 11ротестую тоJiько против .искусствеииоrо поJiоже
ния, при котором: иноетравное -обраiJ()вавие стремител 
поJiностью �авJiадеть нашим национаJIЬныи со�панием: и 
tteм самым, ecJiи не совсем уничтожает, то �начитеJiьно 
убавJiяет наши шансы на -оооrашение ума с ·помо:шью но
вых истин. liolfroиy я при�аю к усиJiению всех цацио
нuьных ftJiе:ментов нашей куJIЬтуры вовсе ие ДJJЯ проти
водействия ;шпадной куJiьтуре, а ДJIЯ тоrо, чтобы м:ы 
мorJJи по-настолшеиу пошrrь и принять ее, чтобы она 
стuа •нашим хJЮбом · насушпым:, а не обу�й, чтобы мы 
перестаJJи -пи"tаться крохами с ее cтoJia, ��убривая тек
сты учебников. 
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:xv 

Индийская культура рамелилась на четыре потока 
ведический, пуранический, бу мийский и джайнистский. 
Истоком для нее служили высшие откровения индийской 
мысли� 

Однако ни одна река не питаетсл водами только той 
страны, по которой течет. Так, тибетская Брахманутра 
uивается в индийскую Ганrу. Равным обр�ом и у индий
ской ку JIЪтуры есть свои притоки. В Индию, например,. 
неоднократно приходили мусульмане со своими сокро� 
виmами �павий, своим мирощgушением и своей у диви .. 
тельной веротерпимостью, uивалсь, подобно ручьлм, в 
обш;ий поток. Маrометанство внесло неоценимый вклад в 
вашу му�ыку и живопись, литературу и архитектуру. Те, 
кто и�учал жи�неописания и труды наших средневековых 
святых, а также великие религио�ные течения, во�никшиг 
во времена мусульманского господства, �нюот, сколь мно.. 
гим мы обя�аны f'Тому ино�емному притоку, нера;Jрывно 
слившемуел с нашей жи�нью. 

А потом на нас обрушился поток �ападной культуры, 
который начал ра�мьmать все· дамбы и берега, �ахватывая в 
своем неудержимом стремлении все другие притоки. Если 
бы мы могли сомать для него отдельное русло, мы бы 
спас.11ись он наводнения; В противном с.11учае придет день, 
когда мы убедимся, что, как ни велика была полъ�а от та
кого ра;iлива, причиненный им урон неи�меримо больше. 

Поflтому в нашем центре индийского обр�ования не
обходимо и�учать все культуры - ведическую, пурани
ческую, б у мийскую, джайнистскую, мусульманскую, 
сикхскую и �ороастрическую. И .11ишь параллельно с 
ними ....:.... европейскую культуру, ибо только в fiТOM случае 
мы сумеем ее усвоить. Река, текушал в своих берегах, 
принадлежит нам, но ее ра;iлив - катастрофическое бед
ствие для нас. 

Вряд ли стоит добаВJIЯТЬ к ска;iанному, что нарлм 
с я�ыка:ми, в которых . сосредоточены сокроввша нашей 
древней :мудрости, необходимо И;iучать ве.11икие л�ыки, 
выражаюшве живоii дух сqвре:менноii Индии, причем в 
систему и�ученил современных я�ыков необходимо вКJiю
чить курс вародвоii .11итературы, чтобы по-настояmеllfу по-
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стичь психоJJогию вашего варода и у Jlовить иапраuеиие, 
куда стремится под�емиы:й поток жи�ни. 

Некоторые J:юди васто.IIЬКо осовремевиJ:ись, что счи
тают все ваше прошJ:ое потеряииы:м, они утверждают, 
будто бы прошJ:ое не остави.1о вам ничего, кроме до.1гов. 
Они от:ка�ываются верить, что снабжение армии, продви
rаюшейся вперед, осушестuяется все-таки �а счет ты.1ов. 
Таким скептикам иеJiишие напомнить, что веJiикая f)поха 
Во�рождеиия иачuась с того, что .1юди вдруг обвару
ЖИJIИ в житнице прошJ:ого семена бессмертвых идей. 

Несчастен народ, не сумевший сохранить урожай про
ШJiого, ибо, потеряв его, он потеря.�: свое насто.ашее. 
У него нет семян д.1я посева, и вот ему приходится ии
шеиствовать, чтобы не умереть с го.1оду. И мы до.1жиы 
всегда помнить, что не прииад.�:ежим к чис.1у таких обе�
доJiеииых историей народов. ПришJ:о время вскрыть со
кровишиицу ваших предков и пустить ее богатства в 
оборот жи�ви. Пусть они помогут вам сомать ваше соб
ственвое б у душ ее, ибо хватит вам собирать обноски у 
других народов! 

X VI 

До сих пор я roвopи.JJ то.1ько об иитеJ:Jiектуаnвои 
аспекте обра�овавия, потому что он вам бoJiee �ваком и 
потому что мы в Индии, подобно .11уие, подстаuяем под 
JIУЧИ COJ:вga мировой ку.1ьтуры .11ишь одну свою сторо
ну - интеJIJiектуаnиую. Видимо, мы еше не до конца 
осо�вао�и, что и другая сторона вашей жи�ви также ну
ждается в тепJiе и свете. 

Обычное обра�овавие дает вам представJiение TOJIЬKO 
о европейской науке, да еше, в .1учшем сJ:учае, - о Jiите
ратуре. Таким обр�ом, ваше �иакомство с совремеиной 
ку.11ьтурой ограничивается грамматикой и Jiабораторией. 
Мы почти ничего не �наем об f)стетической стороне жи�
ии, и f)ТО совершенно цевомеJ:аввое пoJie �арастает сор
няками. 

lloj!lтoмy мне придется еше ра� прибегпуть к трюи�му 
и с поJiвой . серье�ностью повторить, что му�ыка и друrие 
искусства явJiяются высшими средствами вациовuьвоrо 
самовыражения, бе� которых народ остается немым. 
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J:огический ра,зум ,захватывает тоJiько внешние, по

верхностные CJIOИ жи,зни; nодсо,знание провякает в глу

бины глубин, где со дна оRеана внешних восприятий:, 

словно огромный материR, поднимается мудрость неисчис

JШJ\IЫХ веков. Наше со,знание выражается в ра,знообра,зной 

ра,зумной деятеJiьности, Iюторая протекает у нас на ГJiа

.зах. Подсо,знание, в котором обитает наша душа, тоже 

доJiжно иметь свои средства самовыражения; такими cpek 
ствами явJiяются поf),зия, му.зыка и и;30бра.зитеJiьные ис
кусства, ибо в них чеJiовеческая Jiичность воплоцжается с 
наибольшей полнотой. 

Наши га,зеты чересчур многословны, наши собрания 
слишком криRJiнвы, - мы донашиваем обноски, получен
ные от наших английских учителей, и проJiиваем ручьи 
горьких сле,з, от которых тоJiько ра,зводится сырость. Но 
где наше искусство, в котором, как весенние цветы, могла 
бы раскрыться вся ГJiубина нашей истинной суцжности, все 
богатства нашей души? Неужели нам суждено вечно стра
дать от непереносимой тяжести духовной немоты? Не
ужели ДJIЯ нас, Rак для несчаствых неприRасаемых, нет 
места на пра.зднестве национальной Rультуры и ню�1 
остается лишь толпиться на ,заднем дворе, где нет ни Rpa
coR, ни щшцжных очертаний, ни песен? Неужели ваше 
обра,зование должно быть тюрьмой, где ,заRJiюченных ,за
ставJiяют много работать и носить жалкие лохмотья, eлe
eJie прикрываюшие наготу? Разве мы не ,знаем, что 
совершенство красок, форм и самораскрытия свидетель
ствует о жи,знеспособности и что радость жи,зни - f)TO 
JIИШЬ внешнее выражение силы жи,зни? 

Лесоторговец может воображать, будто цветы и ли
ства всего .'Iишь легкомысJiенные украшения дерева, но 
если он попробует от них и,збавитьсл, то на собственном 
горьком опыте убедится, что вместе с листвой и ветвями 
гибнет и ствол. 

В период владычества моголов му,зыка, архитектура, 
графика поJiучали в Индии .значительную поддержку 
со стороны правителей, ибо вел жи,знь их была свя,зана 
с нашей страной, именно вел жи,звь, а не тоJiько правле
ние; искусство же во,зиикает Jiиmь из обш;ности людей. 

Наши же английские учители подобны перелетным 
птицам: они что-то чирикают нам, во не поют, потому 
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что душа их остается далеко ,за пределами Индии, где 
они чувствуют себя и,згнанниками. Истинная родина их 
му,зыки и и,зобра,зительных искусств - в Европе, где они 
укорепились так глубоко, что их уже можно пере
нести в далекую чужую страну тoJIЬRo вместе с родной 
,землею. 

Мы ,знаем европейцев-ученых, европейцев-властителей, 
европейцев - f!Нерrичных дельцев и по'Литиков, но мы не 
�наем европейцев, поснятивших себw х.у дожест:венному 
творчеству. Именно II.Of)тoм:y современная Европа кажется 
нам неполноценной, ибо мы видим ЛИJПЬ. одну ее сторо
ну -- CИJJY ра,зума и практическую деловитость. Естествен
но, что такое однобокое ,знаRо:мство- �атраРИвает только 
наш ннтелл�кт и пробуждает н нас лишь утилитарные 
стремления. 

Но подобное И'СЮl'Жение жи,зни, вы,зNВаемое ограничен
ностью культурьr, иеJJЪ,зл бoJI'Ьme терпеТIIf lJ предполага
емом центре нашей куJJЪтурм му;:�ыка и �бflа;:�-ительные 
искусства должны, нmюнец, ,занять почетвое место, а не 
просто у достоитьск снпсходите.JIЬноrо при,3Нания. Необхо

димо собрать и и,зучить ра,зJIИЧные nmoJIЫ· му;:�ыки и и;:�о
()ра,зительных искусств ра,знЬIХ f!ПОХ, рассеянные по ра,з
личным провинциим и слоям обшества. Только тогда 
удастся установить истинный критерий· �стетического 
восприития, которыii поможе-т нам выра;шть самих себя 
в искусстве с наД.Jiежашей силой и ра;щообра,зием. А �то, 
в свою О'lередь, по,зволит нам суддтъ об искусстве всех 
других стран со сдержанностью 'lеловека, !l.<>.Щвшего 
истину, и переаиматъ у них мысли и формы� не оnасаясь 
обвинения в плагиате. 

x m  

О чем бы я ни говорил в f!TOii статье, меня пи на 
мгновение не покидает тайвое чувство беспокойства, вы
:�ываемого мыслью о том, что скажет обо всем �ом 'lС
ловек практич-ный, деловой, ибо деловые люди всегда от
носятся с подо,зрением к любым идеальным проектам 
именно и,з-,за их совершенства. Они наверняка скажут 
иве с неумолимой серье,зностью: 
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- Все, что вы говорите, и все, что описываете, во:�� 
:можно, верно; хуже того - может быть, даже прекрасно. 
По осутествимо ли �то? 

Поскольку сам л человек веделовой и вепрактичный, 
л :могу ответить лишь следуюmее: 

- Все, что истинно, - реально. Реальность веотде� 
лима от истины, как полотно неотделимо от картины, ре
альность всег,�tа является основой истины. И eCJiи в моем 
проекте со.здавил центра индийской ку.IIЬтуры есть ;iерно 
истины, его :можно и, cтaJio быть, надо осуmествить, чего 
бы �ТО НИ СТОИЛО. 

Первал практическал :�мача, которую вам предстоит 
решить, - �то ;'lадача чисто фивапсового порядка. Что 
нужно сделать, чтобы такие культурные центры могли 
не только во:�никать, во и освобождаться со временем как 
от опеки богатых филантропов, так и от мертвятего дав
лепил своих собствевных фондов? Ес.11и вам :�авщgают 
в наследство славу и деньги, которые вавсег да остапутел 
у вас, ;iаслуживаем мы того или нет, - такал слава и 
такие деньги веи;iбежно искалечат вашу жи;iвь, сделают 
нас ленивыми и ·;'lамкнутыми в себе и, в конце концов, 
приведут к ;iагвивавию нашей души. Они б у дут подобны 
:мраморным ступеням, сбегаюшим к реке, которал давно 
уже И;iмевила свое течение. По�тому вам следует поду
мать, каким обра;iом с�южет ваш истинно нациовальный 
центр культуры обеспечивать самого себя, ибо только 
тогда он не утратит живой свл;iи с будушим и не пре
вратится в пара;iита, сушествуюшего :�а счет прошлого. 

И'l'ак, перед вами встают две сложнейшие проблемы: 
проблема бедности вашей духоввой жи:Jви и проблема 
вашей материальвой нишеты. 

О первой уже говорилось в �той статье. И л пришед к 
выводу, ·что для обогашевил вашей JtУХОввой жи;iви не
обходимо собрать и объединить все ваши культурные 
ресурсы. Н говори.11 о том, что современное английское 
обра;iовавие дает вашим умам пишу, которал содержит 
дишь одну жи:�вевво необходимую составную часть; пиша 
�та далеко не свежая, она упакована в жестяные банки. 
По�о:му, чтобы ваша духоввал пиша была питательной, 
нужно вкJiючить в нее все другие необходимые вешества, 
11, гJiаввы:м обра;iом, естественные, органические, схо�tные 
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с вашей живой тиавью, а не лабораторвые f)Кстракты ип 
полуфабрикаты. 

Точно так же обстоит дело и с вашей материальвой 
бедностью. Справиться с вею можно, лишь сосредоточив 
ваши материальвые ресурсы путем слилвил индивиду
альных уси.Jiий. Наш культурный центр доджев быть со.з
дав на f)Ковомической основе именно такоrо сотрудниче
ства. Он до.Jiжен не то.Jiько учить, во и жить, не то.Jiько 
:мысдить, но и прои.зводить. Наши тапованы, которые 
бы.JJ:и первыми индийскими университетами, никоrда не 
отрыва.Jiись от действительности. Учите.JJ:л и ученики жип 
в них полнокровной жи.знью: они сами собира.JJ:и плоды 
и топливо, сами паСJiи свои стада, и духовное воспитание 
учеников бы.JJ:о частью той духовной жи.зни, которал ВК.JIIО
чает в себл жи.знь целиком. Наш культурный центр до.JI
жен быть не только центром интел.JJ:ектуuьной жи.знн 
Индии, но и центром ее f)Кономической жи.зни. Пусть 
студенты во.здеJIЫВают полл и вырщsивают скот, чтобы 
обеспечить свои потребности; они до.Jiжны сами прои.зво
дить все необходимое, применял на правтике .Jiучшие ору
дия и новейшие научвые отирытил. Само суw;ествование 
такоrо центра будет .зависеть от успеха прои.зводственной 
деятельности, которую СJiедует строить на кооперативных 
началах; тоr да учите.JJ:л и студенты б у дут свл.заны самыми 
действенными у.зами жи.зненной необходимости. ;3то даст 
им также прои.зводствеиную врактику и научит работать, 
не думал о барыше. 

Такое учебное .заведение должно объединить вокруr 
себя все соседние деревни и свл.зать их между собой жи
выми f)Кономическими свл.злми. Их бытовые условия, са
нитария, мораль и инте.JJ:.Jiектуuьнал жи.знь до.JJ:жны стать 
объектом ero обw;ественной делте.JJ:ъности. Одним с.Jiово:м, 
наш центр не до.Jiжен походить на метеор, осколок како
rо-то чужоrо мира, а быть самим миром, совершенным, 
не.зависи:мым, полным вечно обновллюw;ейсл жи.зни, спо
собным распространять свет в пространстве и времени, 
прнтлrивал к себе и у держивал вокруr себл целую систе
му планет, равно как и способным вырастить истинноrо 
Че.JJ:овека, деловоrо и ра.зумноrо, нера.зрывно свл.занноrо 
е обшеством и стре:млw;еrосл к полной духовной свободе. 
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xvm 

Прежде чем �аковчить �ту статью, я хотел бы оста� 
повиться на одном деликатном вопросе: какую веру б у дут 
исповедовать в вашем центре индийской культуры, который 
я бы ва�ал Вишвабхароти? Обычно, когда речь идет о 
так ва;iываемых <<национальных школах•>, �тот вопрос 
попросту обходится. Когда .же мы говорим о вацио· 
вuьном университете, мы, как правило, подра�умевае:м 
индуистский университет. По�ому, ;iадумываясь над по
стаuеввым выше вопросом, мы можем дать лишь один 
ответ, - конечно, ивдуи�мl Не в силах подняться до 
представления о Великой Индии, :мы пытаемся де.tить ее 
культуру точно так .же, как рамелили обшество своими 
религио�выми обрядами и обычаями. Иными словами, 
когда дело доходит до нас, идея во�мо.жвоrо объединения 
отнюдь не приводит вас в восторг, а, наоборот, вы�ывает 
ведовольство. 

Как бы то ни было, вам придется при�вать, что в мире 
есть и, во�мо.жво, всеrда будет множество ра�личвых ре
лигио;iвых сект. Сетовать по �тому поводу или ссориться 
и;i�;ia �тоrо бессмысленно, ибо �то - факт. В моем доме 
есть моя личная комната, где стоит мuенький стол со 
специальными яшичками для ручек, червильвицы и бу· 
маги, - :iдесь мне лучше всего пишется и работается. 
Н не вижу причин хулить или восхвалять мою комнату, 
она просто моя, сюда я могу приrлашать и месь я могу 
принимать всех моих дру;iей и rостей. Может быть, �та 
комвата у;iковата, в вей не хватает во;iдуха, может быть, 
она неопрятна. Мой врач может поднять по �тому поводу 
шум, дру;iЪЯ - ОбруШИТЬСЯ На МеНЯ С упреками, ВрагИ -
с насмешками, но все �то не имеет в данном: случае ;iBa· 
чевия. Я считаю, что, если бы все комваты моеrо дома 
бЫJiи предва;iвачевы только для меня, еии бы мне веrде 
бьt1о принять дру;iей или нечем: уrостить гостей, тогда 
бы меня было ;ia что порицать. Тогда бы, сuовив от 
стыда голову, я при;iнался, что моим мноrочис.tеввы:м 
дру;iьям в моем доме не найдется места. 

Релиrио�вые секты ВО;iникали во всех странах и во все 
времена в свя;iи с ра;iличными историческими причинами. 
Всегда ваiiдется множество людей, которые по традиuии 
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или в силу своего темперамента будут утверЖJJ;ать, что 
только nоследователи их секты явллютсл истинными и;�
браппика:ми, и одновременно будут Jiюди, ;�алвллюшие, 
что, наоборот, истинвал благодать доступна Jiишь сторов
ПИitам их секты. Раморы :между теми и другими неми
нуемы. Но, даже допускал, что длл подобиъrх неи;�бежных 
и бесконечных скJiок суш;ествует достаточно поводов, не
ужеJJи нель;�л паiiти широкую основу, па которой все ре
лигии :могли бы соiiтись и ;�абыть о своих противоречилх? 
НеужеJiи в рмигио;шых учениях Индии нет такого широ
кого полн, где достаточно света и вомуха длл всего че
ловечества? 

Упорство, с которым сектанты отвергают подобную 
во;�:можиостъ, ;�аставллет со:мневатьсл в �то:м. Реки крови, 
пролитые и;�-;�а :мелочных раморов меЖJ(у сектантами, ;�а
ставллют со:мневатьсл в �то:м. Оскорбительнан и жестокал 
ро;�пь :между - людьми, благословлле:мал религиями, ;�а
ставJiлет со:мневатьсл в �том. Но, несмотря ни на что, 
�tогда н обраmаюсь к чисто индиiiской куJiьтуре, к тому 
времени, когда она была о;�арена светом истины, н вижу, 
что такал основа у вас есть. Наши предки расстеJiили 
один беJiоснежный ковер, чистосердечно приrJiасив ;iанять 
па не:м :место все народы в дружбе и согласии. На �то:м 
собрании не было :места ДJIЯ ссор, ибо Он, что пригласил 
R себе всех людей на вечные времена, быJI Шантам, Ши
вам, Адвайта:м - Миротвориыii, талшийсл во всех столк
новенилх, BJiaroii, открываюшийся во всех несчастьлх и 
бедах, Единыii во всех противоречилх. И от имени его 
древвял Индия прово;�rласила вечную истину: 

<<;lряч лишь тот, кто ;iрит все сушее в самом себе,) ,  



С Т Р Е :М: JIЕ П И Е  R С В А. Р А. Д Ж У 

llamи мудрецы торжествепво предостереru:и пае ва 
илассическом санскрите: rоворите о чем уrодио и ско�ько 
yroJtИo, во иикоrр;а не беритесь ;ia перо ! Врц �и нужно 
дока;iывать, что л постоJIВво превебреrаю i:JTИM мудрым 
предостережением и с�едую ему �ишь тоrда, коrда отве
чаю критикам. Я всеrда бе;i ко�ебавий оорусь ;ia перо, 
коrда у мевл есть что ска;iать, в про;iе и�и в стихах� 
Едивствеввое исuючевие составJiлют споры - тут нерв 
от:к�ываетсл мне мужитъ. 

Паши убеждевил редко основываютел тоJiько па дов()-о 
дах pщJyl\la; их во мпоrом опреде.11яет минутвое настрое
ние. Вообше чистая .в:оrика редко Jiежит в основе ваших 
убеждений. Скорее, наоборот: мы отыскиваем н находим: 
дока;iате�ьства, чтобы подтвердить то, во что мы верни. 
Jlншь в науке паши выводы вытекают И;i строrо установ
�еmiнх фактов, во всех же остu:ьвых обJJастлх выводы 
опреде�лются вашими предпочтевилии и предрассудками 
и викоrда ве противоречат нашим �ичвым пристрастиям. 

- Все i:JТO тем бо.11ее справед�иво, коrда ре-чь идет об 
убеждении, свn;iаввом с каким-�ибо практическим в-ачи
павием, и коrда боJiьшая rруппа ваших б�ижвих поддер
живает i:JTO вачивавие. В таких с.11учалх вообше пет ну
жды прибеrать к довоJJ;ам ра;iума, чтобы воuечь парод в 
обmее движение: достаточно тоrо, что ука;iаввыii путь 
Jieroк и доступен, а r�аввое - всеuет вадежду ва быстрый 
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успех. Последвее время умами ваших сограацав �aua
дeJia МЬIСJIЬ, будто они могут легко и быстро достичь 
сварцжа. ВсНRая попытка обсудить все <(�а1> IJ <(против1> 
;:JТого убеждения вы.sывает в атмосфере всеобшего во.s
буждения то.11ько очередную словесную бурю, скво.sь кото
рую JIЦья ра,9ума никогда не пробьется до порта ва.sва
чевия. До сих пор мы пoJiaruи, что достичь сварцжа 
будет очень и очень веJiегко. И если теперь вам говорят, 
что �то отнюдь не так, что все будет очень просто и .sай
мет совсем немного времени, - у кого хватит мужества 
усомниться и дока.sывать обратное? Jlюди, жцво вви
:маюшие росска;iвям о саньяси, которые преврашают мед
ные монеты в ,sо.tотые, не всегда и не обл:.sатеJiьво гJiуп
цы: просто соб.11а;iп притупиJI их способность мраво 
мыСJIИть п рассущать. 

Так, например, не так давно ваш народ �будора
ЖИ.11а весть о том, что сварцж уже бли,9ко. И когда ва
,sвачевный срок проше.t, все объясняли веу дачу тем, будто 
:мы не выполпи.tи опреде.11евных ус.11овий. И JIИШЬ немно
гие .sмумались над тем, что выпшшепие �тих ус.11овий 
жак pa.s и составJiяет основную трудность. Совершенпо 
очевидно, что, ecJiи мы не выполним �тих усJiовий, мы 
так и не добье:м:ся сварцжа. 

Совершенпо очевидно также, что если индусы и :м:у
суJiьмапе тесно объединятся, �то будет .sпачитеJiьпым 
шаrом вперед по пути к свармжу. По все дeJio в том, 
что они не объединяются. ПocJie их объединения .можно 
объявить Jlюбой день началом �ры свармжа, и каацый 
день будет для �того одинаково благоприятен. Объ118.J1е
ние такой точной даты, ра;iумеется, прои.sводит па массы 
одурмавиваюшее, во;iбуждаюшее действие. По я лично не 
считаю, что одурманивание умов облегчает дело. 

;iарапее па;iначепный срок давно миповu, по всеоб
шее во;iбущевие не утихает, и �то приводит к тому, что 
.1юди упрошеппо понимают проб.11ему достижения сва
рцжа. Нам ука,9ывают сейчас неско.11ько у,9ких тропинок, 
которые явJiяются НRобы единственным путем к �аветпой 
yeJiи. Среди �тих тропинок особенпо выде.11яется путь к 
евараджу чере,s чаркху - деревепскую прялку с KOJiecoм. 

И тут во,sпикает вопрос: что же такое свармж? Паши 
вожди не дают точного опреде.11епия. Слово <(свобода'• 
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можно толковать по-раl}ному. По сути дела, нам никто 
не мешает прясть вашу пр

-
яжу на своей чаркхе. Если мы 

до сих пор �того не делали, то лишь потому, что такая: 
пряжа не может копкурировать с фабричной. Может быть, 
в.се обстояло бы по-другому, если бы миллионы индийцев 
посвятили все свое свободное от работы время чаркхе -
тогда цены на домотканую одежду peiJKO упали бы. Но 
подобное предположение опровергается уже тем фактом, 
что люди, наиболее яростно отстаиваюшве в печати 
f)ту идею, как ра11 они-то и не думают браться 11а 
чаркху! 

С другой стороны, если наши соотечественники и нач
нут прястъ, �то, может быть, до какой-то степени умень
шит их нишету, но отнюдь не даст им свараджа. <<Ну и 
что ИIJ �того? - ответят мне. - Ра;;�ве повышение благо
состояния ничего не ;;�начит для нашей страны? Если бы 
ваши ;;�емледелъцы, у которых ;;�ря пропадает столько сво
бодного вреl'tюни, посвятили бы его продуктивному труду, 
�то облегчило бы участь бедноты1> . Что ж, будем исхо
дить И;'! ТОГО, ЧТО ПрОИIJВОДИТеЛЪНОе ИСПОЛЪ;'IОВаНИе СВОбод
НОГО времени наших ;;�емледелъцев имеет первостепевное 
:mачевие. �та проблема далеко не так проста, как �то 
может пока;;�атъся. Над nей еще следует пора;;�мыслить с 
в_сной головой. Прово;;�гласитъ: <<Беритесь 13а прялки ! 1> 
далеко не достаточно. 

Труд накладывает особый отпечаток на тело и душу 
�еМJiеделъца. Вомелыватъ ;3емлю для него привычно и 
просто. Пока он в поле, он ;;�анят той или иной работой, 
свя;;�анной с выращиванием урожая. В периоды, когда ;;�е
МJiеделец не работает, было бы несправедливо упрекать 
его в лености. Если бы ;;�емледелием можно было ;;�ани
матьсв круглый год, крестьянин круглый год тру дилсв бы 
не покладая рук. 

Основной порок всякой тяжелой работы, в частности 
;'lемледелия, - �то то, что она не дает пищи ра,3уму и 
отупляет человеiш. .7Iишь активный гибкий ум ПОIJВОлвет 
человеку переходить от одного круга привычных повсе
дневных дел к другому, совершенно отличному. Rак 
трамвай движется только по рельсам и не может с них 
свернуть, так JI 1Jеl\ыеделец шш любой другой человек 
тяжелого фи;lического rpy да не может вырваться ИIJ круга 
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своих �абот. �CJiи �емJiедиец приметен �а другую работу, 
ра�ум его соидет с ре.11ьс. Конечно, его можно �аставить, 
но .1ишь ценой веJiичайшего наприженил и викому не 
нужной растраты �вергии. 

Я хорошо �наком с крестьянами, по краiiней мере, 
двух округов Бенгuии, и н хорошо �паю по опыту, как 
вмика у них си.1а привычки. В одном и� �тих округов 
вырашивают рис, и крестьянам приходител тру дитьсл в 
поте JIИЦа, чтобы обеспечить себя одной �тоИ I\уJiьтурой. 
Однако они мог.1и бы в свободвое время nырашивать во
круг своих домов веикую �елевь и овоши. Л пытался уго
ворить их �анитьси огородничеством, но бе�ре�у.1ьтатво: 
�тв люди, готовые поливать потом свой рис, не же.1али 
шевмьвуть и пальцем ради овошей. 

В дpyгoJI.I округе крестьяне �авиты :круглый год: они 
вырашивают рис, джут, сахарный тростник, горчицу и 
другие ПО.'Iе�вые ку .1ьтуры. Но �вачнтеJiьнан часть �е мель, 
вепригодных дди �тих :ку.1ьтур, остается невомеланной, 
крестьяне п.1атнт �а них арендную плату и� года в год. 
Сюда приходят крестьяне и,з �ападвых районов, выраши
вают на пустуюших песчаных �ем.1нх всево�можные сор• 
та дынь и во�врашаютси в себе с немалой выгодой. Од
нако мествые крестьяне относятел к во�делыванию не
привычвых дли них культур с по.1нейшим равнодушием. 
Тех, кто вырашивает джут, никоим обр�ом пель�и на .. 
�вать .1ентяями. Мне говорили, что в других провинция:х 
есть немало мест, вполне подходяш;их ди джутовых пJiан
таций, но крестьяне там не же.1ают �апиматьсл �той 
чре;;�вычайно трудоемкой ку.1ьтурой. Ес.1и Беигuия со
храняет моноnо.1ию в прои�водстве джута, �то объисняет
сн не то.1ько характером ее почвы, но и характером ее 
крестьян. И тем не менее ве боиш;иеси никакой тяже.1ой 
работы прои;;�водители джута год �а годом иаб.1юдают, 
как пришлые крестьяне по.1учают при.1ичвый доход, вы
рашиван на их ,зем.1ях дыни, однако никто и,з них не со
бирается обрабатывать песчаные почвы, ибо дли них �то 
непривычвый, иепроторенвый путь. 

Сталкиваясь с подобной проблемой, приходится при
,знатъ, что основпаи трудность �акJiючается в том, чтобы 
направить помысды народа в иное, непривычное д.11я него 

рус.жо. И н не _ :мог.у по.веритъ, что какие-то готовые 
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реуепты могут решить де.11о, ибо nрежде всего нужво 

;:Jвать обра13 мыс.11ей народа. 
Нет ничего .11егче, кп выдвинуть .IO�Jyвr: <(Пусть ив- · 

дусы и мусу.u.иаве объедиШIТсJI!J> Покорвые индусы мо
гут приикнуть к движепию кхи.11афат - f'IТO тоже ВР.
СJiожво. Они могут даже уступить рнд своих f)Ковомиче
ских приви.1егий иусуJiьмавам:. .ЭТо уже труднее, во 
все-таки не самое тру двое. Истинван проб.11ема ДJIII тех и 
других по-прежнему будет IJПJiючатьсн в то:м, что и те 
и другие ДОJIЖВЫ ОТRа�Jатьси от предраооу дков, которые 
ИХ pa�JдeJIIIIOT. В f)TOM BCII суть. ДJIII ИНДУСОВ MYCYJIЬM&
Be - нечистые; д.1111 муеуJiь:мав индусы - неверные. При 
всем их стремJiевии к евараджу ви те, ни другие не в си
.lах отреmитьс11 от своих предраооу.дко:в. 

Я когда-то IJBU: одного авrп�J&роваввоrо индуса, ко
торый обожu европейеиую кухню. Ов буввам.но BЫJIRIJЬI
вu дочиста каждое б.подо, однако оставовиJiсв в оцепе
нении перед вареввм рисо-.м, приrотовJiевным поваром
иусуJIЬ:м:авивом. {(i3тот рие, - екщsа.� ов: - ве .re:seт мне в 

гopJio! t> Тот же еа:м:ыii пре.wасеудок стоит на пути истин
ного ивдо-иусуJIЬмавсиоrо еливетва. Привычвое МЬППАе
иие, подкрепJiеввое доrмаив ре.1иnш, оетаете:в: внутри вас 
неприступной :ирепое'lЫО, стены которой ве в си.11ах поко
.�:ебать викакие при;Jывы к еливству вавпе, викапе дви
жении типа движевиs: кхпафат и нmumиe fЖОвоииче
ские устуnки. 

Проб.lе:м:ы подобвоrо рода особенно тру.дно рщ:sрешииы 

им:евво в:�-;ш их ввутренвеrо характера. Их корни yxoAJIT 
мишкои Г.lfбоко в ваш: р3,9ум и АУJВУ, и nотому мы с 
во;i:мушениеи отвергаем ке ир101о1ВЫ и;3бавитьев от них. 
Веикое св.оросnео�ое решение мы встречаем с ч:увством об
Jiегчевии. Тот, кто не жеJiает ;iарабатывать на пропитавне 
обычным путем, :может потерпеть по.IВыЙ краХ, подобно 
картежнику, рассчитываюше:му быстро р�бога:rеть. 

EcJiи ваши соотечественники согJiаmаются, что чарк
ха - rJiaвиoe средство .дu .яостижеmш сварцжа, они тем 
самки при;:Jвают, что сварцж д.1111 них - чисто внешвее 
ЯВJiевие. И нет ничего у дивитеJIЫiоrо, -что пред.южевие 
сосреяоточить все ycиJIИII ва и;sгОТОВJiевии до:мопавоrо 
хо.rста воеприви:маетсв ими с радостью и обJiеrчевием. 
Еше бы! Ведь i'fO пред.11ожепве ото.двиrает на ;iaДJUIЙ 
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шав все противоречия вашего · характера· и ваших обы
чаев - все истинвые препятствин на пути прогресса! 

Попробуем, однако, себе представить, что одно u:t пре
пятствий на пути к евараджу устранено, что ваши /!еи.lе
дыьuы все-таки решили все свое свободвое время посвя
тить продуктивной работе. 

В таком мучае вашим .ilидера:м медует подумать, вак 
и каким обра/!О:М :можно испоJiьl!овать ftTO свободвое вре
:мн с наибольшей ftФФективностью. Но ра/!ве не ясно 
�!арап ее, что ваибоJiьmий :;�ффевт даст им евво /!е:МJI&
део�ие? 

Давайте представи:м, что я впu в бедность. Аюбой 
:мой доброжелатель, естественно, постараетел обеспечить 
:меня постоянным .1итературны:м �!аработво:м, ибо :;�ТО бы
JIО бы единствепво правильвыи решением. И как бы ни 
веJiвко бЪIJio его отвраmевие к литературной работе, е:му, 
прежде че:м посоветовать, как иве �аработать на жи�вь. 
првшJiось бы вспомнить, что н - JIИтератор. Он, рцу
:меется, :мог бы :мне дока�ать, что чаii:ван в сту девческои 
квартuе приносит 75 % прибыли, - статистика, абстраrи
ровавван от человека, всегда прои�водит большое впечат
Jiевие ! И когда подобное начинание �авовчиJiось бы пол:
вы:м :моим рцоревие:м, то ftTO прои�ошло бы вовсе не 
потому, что н го�упее среднего проuветаюшего хо�яива 
чaii:вoii:, а потому, что :мой у:м устроев по-другому и ва
правJiев на другое. Поftто:му ecJiи тот доброжелате.1ь по
советует иве писать приключевческие повести или тексты 
ДJIЯ учебников, н, под даВJiевие:м обстонтеJiьств, приму 
именно ftTO предJiожение, ибо я уверен, что месь у :меия 
:меньше всего шансов на иеуспех. И не стоJiь уж важно, 
скоJiько я �аработаю: горцдо важнее, что писателю Jiегче 
переключиться с ПОft�Ии на попу.11нриое чтиво. 

СоверШепво вереаJiьво стараться обогатить и осчаст
.�:ивить �е:мледеJiьgа, ра�о:м отметан в сторону все ero 
:мвого.Jiетпие привычки и обрц :мыш.11ения. Как н уже 
увцыва.JI, отсутствие гибкости у:ма ведет к ковсерватв:t:му, 
к веповимавию необходимости пере:мев. И ес.tи веоправ
даввое пристрастие в какоii:-Jiибо �аравее ва:мечеввой 
проrрам:ме �астав.1нет ее творцов �абывать о психоJiо
гическо:м факторе, :;�ТО не и�:меиит основ психоJiоrии, во 
ванесет щuутитеJIЬНЪIЙ У11Jерб самой их програ:м:ме, 
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В других селъскохо�яiiственных странах были успеш

но внедрены новые методы ведения сельского хо,зяйства. 
С помоmью науки там получают от ,3емли в два - че
тыре ра,за больше, чем у нас. Путь просвешення - нелег
кий путь, но fiTOT путь единственно правилъпый, и тодъко 
он достоин усидий человеческого ра,3ума. Попытки же 
;;;анлтъ ,3емледелъца прядением вместо того, чтобы напра
вить всю его ;')нерrию на улучшение �емледелил, неопро
вержимо свидетельствуют о вашем бессилии. Мы обви
няем крестьянина в лености, однако когда мы советуем 
ему: <<Берись ,3а прллку, если хочешь улучшить свое по
ложение)> - ;')ТО говорит лишь о левости вашей собствен
ной мысли. 

До сих пор л в своих рассуждениях исходил и� того, 
что широкое прои,зводство домотканом одежды ;')кономи
чески выгодно для прои�водителя. Но I'JTO всего лишь 
предположение. ;3наюшие люди весьма сомневаются в его 
справедливости. Однако профанам, вроде меня, не стоит 
вступать в I'JTOT спор. Скажу лишь, что вель,3я смеши
вать сварадж с чаркхой, потому что I'JTO ведет к пута
нице относительно самого понятия сварадж. 

Мы доджвы составить ясное и широкое представление 
о том, что такое благоденствие страны. Половинчатые 
идеи могут лишь ослабить ваши силы. Чем меньше мы 
требуе11-1 от нашего ра,3ума, тем инертнее он становится. 
Выдвигать чаркху па первое место, как основное сред
ство национального подъема, равносидьно оскорблению 
нашего ра,зума и попытке его усыпить. Тодько полная 
картина благоденствия страны в самом широком аспекте 
может вы,зватъ могучиИ прилив народных сил, питаемых 
лучшими чувствами и мыслями. ;3та яркая картина долж
на все время стоять у вас перед гла,зами. И если мы ее 
обедним, стремление к евараджу будет обеднено в та
коИ же степени. 

Великие люди шли на любые жертвы ради своей стра
ны и человечества прежде всего потому, что перед ними 
витали грандио,звые видения будушего. Самопожертво
вание требует стимула. Но вряд ли его дадут народу кипы 
хлопковом пряжи. Столбцы статистичеСiшх расчетов, сде
ланных математиками, не пробудят внутренних сил, кото
рые ,3аставляют человека не думать о трудностях и не-
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удачах, дают еиу рцостную вцеЖАу, поиоrают выв� 
сить величайшие стрцавил и, еии нужно, даже идти па 
смерть. 

Ребенок с радостью учител rоворить, потому что он 
:все вре:мн видит перед собой полное, живое воплщuение 
ЩJЪIRa в целом - в речи своих родителей. И хота иво
rое ему еше иепоннтно, он увлечен �той полнотой, он 
счастлив и жадно стреиитсн постичь то, что делает ero 
счастJiивыи. По еии бJii вместо всеrо �oro богатства 
живой речи ребенву давuи o,l{lly сухую rраииатику, он 
потерu бы всций интерес к родиому ЩJыку. Ero при
шлось бы ,gаставJiнть ,заучивать слова пu:кой . И на �то 
ушло бы весраввевво больше времени. 

Исходя и:s �их соображений, я считаю, что длн тоrо, 
чтобы народ вачu: по-васто.ишеиу бороться :sa сварадж, 
веобходвио дать ему ясное представJiевие о сварадже; 
н не думаю, чтобы .за короткий срои :можно бьы:о р�
вервуть перед r.1�:ми варода широкую иартиву ева
раджа, но �а картина обн:�атеJIЬно до.1жва быть цельвой 
и праВАИВОЙ. Все iКИВЪiе слцества представJiяют собой 
нечто целое на .1юбой стадии ра�ИТИJI. Ребенок :sapo· 
ждаетсн отнюдь не как пueu воrи, который :sатем пре
врашается в ноrу и, наконец, етавовитсн nолНЪIМ челове

ком к пнтнадцати - двццати rодаи. Уже в иыцевце :мы 
ВИАИИ все черты щq»оиоrо; имевво ;rro приносит нам ра· 
дость, и ТО.Jьхо по�тоиу рор;ите.в:и так ,забот..1иво и терпе
ливо помогают м:uеиькоиу сушеству стать вастоншин че· 
ловеком. Ес.1и бы ии пришлось rода:ии :вырашиватъ 
по.t:ноuевное суmество и:s ,зародв:ша-ноrи, i"'O бреин было 
бы невыносимо! 

Точно так же иев:ывосимо представJiение о сварцже 
как о д-Омотканом х0.1сте. Можно предпо.tожить, что 
только такой человек, :вак Махатма Ганди, облцаюший 
огромным личным обаннием и поль,зуюшийсн бe,зrpaнll'l· 
ным доверием своих пОС.Iедователей, сумеет временно 
,заставить мноrих CJieпo привнть решение, что достаточно, 
мол, иедовать .за нии - и � приведет их к geJIИ. По 
:иве кажется, что такой обра,з мысп не приб.tи;Jит вас 
к сварцжу. 

Н думаю, что rора,здо важнее орrави,зовать по всей 
етраве центры, в которых будут представлевы все аспекты 
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свараджа, а не TOJIЬRO приготовление домотканой мате
рии. Процветанне нации складывается И;i !lшожества 
В;iаИ!IIОСВЯ;iапных f:)Лементов. Аюбая попытка оторвать 
один И;i них от целого не приведет ни к чему хорошему. 
�доровъе, ра;iвлеченил, фи;3ические и духовные упраж
нения - все f:)TO вместе В;iятое со;Jдает представление 
о счастье. И мы хотим, чтобы вся f:)Ta картина стояла 
у нас перед гла;iами, - она принесет нам гора;iдо боль
ше полъ;iы, чем любые ло;iунги и при;iывы. Мы должны 
видеть хотя бы в отдеJIЪных уголках страны конкрет
ные примеры обновленной ЖИ;iНИ. По'l'ому что простым 
вращением колеса прялки, И;Jготовлением домотканой 
одежды и торжественными речами мы никогда не пока
же:м народу, что такое сварадж. Нужно сначала со;Jдатъ 
конкретную новую Индию в каком-инбудь уголке страны, 
только тогда мы начнем понимать ценность самоопре
деления; :мало слышать и представлить себе, надо видеть 
убедительный при:мер. Еми жители хотя бы одной ин
дийской деревни ощутят, что сумели соматъ npooбpa;J 
будушей Индии на своей ;iемле, f:)TO будет первым 
шагом вперед по пути к ра;Jрешению всей сложной 
проблемы. 

Растенил и ;Jвери рождаются повсюду, и они не ;iНают, 
что такое Родина. Но люди преврашают ;Jемлю, на :кото
рой они родилисъ, в свою Родину. Сомавал и ;iamи:maл 

ее, они сливаютел в одно целое - народ, который любит 
свою Родину больше жи;iни. Жители нашей ;Jем.-ш ро
тдаются месъ, но они не иревращают ее в Родину; в их 
вынужденном общении нет свя;iующей силы, они равно
душны к страданиям Индии. 

Мы должны осо;iнатъ необходимость превратитъ нашу 
страну в свою Родину . .Это потребует от нас предельного 
папряжевил сил. Направлял наши усилия в ра;iличные 
русла, ведущие к одной цели, :мы достигаем успеха, но 
чтобы наша деятельность была плодотворной, необходимо 
начать с нашего непосредственпого окружения, и лишь 
;3атем двигаться все дальше и дальше. И если у нас во;i
пикнет отвращение к кропотливой работе, на первый 
В;irляд, не;Jначителън<Jй, вспомним слова <<Гиты>> : <<Самое 
малое прикосновение истивы спасает от самого глубо-
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коrо отчалнил•> . Иначе rоворл: си.11а правды не в том, 
велика она или мала, а в самой правде. 

Распространение сотрудничества и самоопредменил 
в их конкретном воплщgении, поилтин о величии и rор
дости, которые они принесут, - вот что может стать под
линной основой свараджа. Отсутствие же �тих внешних 
и внутренних факторов - истинпал причина всех наших 
бед: недостатка еды и моровьл, недостатка воспитанил, 
:шаний и радости. Глупо думать, будто сварадж будет 
нам кем-нибудь дарован. Есть анr.шйскал поrоворка: 
<<Успех ведет к успеху•>. Так и сварадж приведет к ева
раджу. 

Творец миромапил сомал сварадж в процессе тво
ренил. То же самое предстоит и нам: мы должны сами 
сомать свою страну. Док�ать, что мы живы, мы можем 
толыю нашей жи�нью. 

Было бы ошибочно утверждать, будто прлдение - со
�идатеJiьный труд. Врщgал колесо прллки, человек стано
витсл ее придатком, всеrо Jiишь частью машины. Ма
шина, лишенная р�ума, - вешь в себе: она ничеrо не 
:Jвает, кроме самой себл. ЧеJiовек, враш;аюш;ий колесо 
прллки, переходит в ту же катеrорию. Прлжа, которую 
он прлдет, ничем не свл�ывает ero с остальными людь
ми. Ему не;3ачем думать даже о своих соседлх: подобно 
шелковичному червю в ero коконе, он становител един
ственным центром своей собственной делтельности. Тот, 
кто превраш;аетсл в машину, неИ:Jбежно обречен на не
людимость, одиночество, и�о.11лцию. Коrда прядением ;3а
пимаетсл член Конrресса, он, может быть, при �том и 
мечтает об �кономическом процветании страны, однако 
стимулнтором длл подобных мечтаний лвллетсл не чарi{
ха, а нечто друrое. 

С друrой стороны, че.11овек, пытаюшиПел и�бавить 
свою деревню от �пидемиИ, даже ес.11и он действует в оди
ночку, роднител с людьми на каждом своеr.1 шаrу. Бла
rодарл своеИ работе, направленпоИ на обшее блаrо, он 
воплош;ает в себе всю деревню. Ero цель радостна и со
;iидательна, и �то подливное нача.11о пути к свараджу. 
А коrда к нему присоединлтсл остальные, �то будет 
о;шачать, что вел деревил вступила на путь во�рожде
нил и со;шдавил. �то и будет сварадж. Пусть выиrрыш 
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б у дет вевео�ик, вениость ero - в встиввости. И пусть ВЫ· 
иrрыш составит один проuевт от ста, fWOT процент даст 
сто процентов обш;вости. 

Факеж сварцжа во;:�rорится джя вceii Индии в одной 
деревне, жите.11и которой объединятся в дружное < сооб-.. 
шество, чтобы бороться ;:�а свое ;:�доровье и обра;:�овавие, 
;:Ja свое бжаrосостоJIНие и свои рцости. И тоrда будет 
ветру дно ;:�ажечь от fWOro факе.11а новые костры. Сварадж 
будет распространяться сам по себе, и ero проrресс будет 
;:1авнсеть от ero собствевпоii жи;:Jпеспособпости, а не от 
иехапическоrо враш;евия кожеса прЯ.Iки. 



Ш R ОЛ А П О Э Т А 

И;3 вопросов, часто мне ;3адаваемых, л повил, что об� 
шественвое мнение требует оправданий от по;i)та, кото
рый, подобно мне, имел веосторожвость сомать свою 
школу. Никто не может отрицать, что тутовый шелкопряд 
и порхаюшал бабочка представляют две ра;3вые стадии 
сушествовавил, противоположные одна другой. Шелко
пряд как будто получает ссуду в некой учетвой ковторе 
Природы в соответствии с объемом работы, которую он 
выполняет. Но бабочка - сушество бе;3ответствевное. 
Ценность, которой она может обладать, не имеет прак
тического применевил и так легковесна, что ее бе;3 тру да 
может подвить пара тавцуюших крылышек. Быть может, 
на нее любуется бог-хранитель всех цветов радуги, ко
торому нет дела до счетных книг и который в совершен
стве в.шдеет великим искусством расточительства. 

По;i)та можно ераввить с такой бемумвой бабочкой. 
Он тоже пытается воспрои;3вести все прамвичвые краск11 
творении в ;3вучавии своих стихов. Так почему он всегда 
должен ;3амыкатъсл в тюрьме долга, требуютего какого-то 
положительного, сшутимого и вполне благопристойного 
ре;3ультата? Почему он должен отчитываться перед 
мравомысллшими людьми, которые судит о достоин
ствах его прои;3ведевий по той прибыли, которую они 
привесут? 

Л полагаю, что ответ каждого по;i)та должен быть та
Itи:м: когда солнечным днем, в холодвое времл года, он 
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встречается с немногими учениками под теплоii сенью 
ветвеii моrучих, стройных и высоких деревьев шал, он 
начинает писать поl:}му, не прибеrан к помоши слов. 

В наши дни самоуглубленвоrо психоаваJIИ;iа прови
цательные умы открыли потаенный источвии ПОI:};iИИ в не
коем темном слое подавJiенвоii свободы, в постоянном 
пригJiушеввом стремлении к самовыражению. И, бе;iус
ловно, они были правы. При;iрак моего далекого детства 
напомиваJI мне о веиспоJIЬ;iовавных во�можвостнх тoii 
рапвеii поры начинаниИ: он стрем:иJiсл ожить в ЖИ;iBII 
других детеii и снова построить потерянный рай, что 
в состолнии сде.11ать только дети, которые поль;iуютсл не
обычными материалами, не имеюшими ни точвоii меры, 
ни твердоii стоимости. 

;3то напомнило м:ве о другом: ПОI:)Те древвеii Индии -
КаJiидасе. Биография его не написана, но ее ветру дно 
домыслить. К счастью для ученых, он не оставИJI точных 
сведений о месте своего рождения, и таким обра;iом да.I 
им тему для бесконечных споров, которую не смогло 
исчерпать даже всепоглщgаюшее время. Л не претевду1о 
на глубину l:}рудиции, во, помню, читu где-то о том, что 
Калидаса родился в прекрасном Кашмире. ПocJie I:}Toro 
л перестал читать исследования о месте рождения поl:}та 
И:i боя;iви ваткиутъсл на друrое столь же убедитеJIЬвое, 
но прнм:о противоположное мнение. Так или иначе, Каш
мир - вполне подходяшее место для рождения Калидасы, 
и н ;iавидую ему, так как сам родился в Калькутте. 

Но не нужно ра;iвенчивать психоанали;i, ибо ПОI:}Т бы.11 
и�гнав И:i Кашмира в rород на равнине, и вся ero поl:}м:а 
<сОблако-Вествию> - I:}XO тoii печаJIЬной м:у;iъпш, которая 
находит свою ку льм:ивацию в <с воспоминаниях о счастJiи
вом: прошлом)> ,  Ра;iве не ;iвам:евате.п.но, что в �:}ТОЙ поl:}м:е 
лкша, стремлшийся к своей подруrе, оставшейсл в раю 
вечной красоты, :iадерживаетсл в своем воображении у 
каждого холма, ручья и.1щ леса, всматривается в черные 
гл�а крестьянских девушек, радостно приветствуюmих 
дождевые июньские облака, прис.tуmиваетсл к rолосу 
старца, расска�ываюшего под баньяном давно и�вестную 
Jiereвдy о любви, которал вечно сохраинет свою свежесть, 
орошаемая ме;iам:и и о�арлем:ан у.tьiбкам:и многих поко� 
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.Jiевий простых .Jiюдей? Ра�ве не чувствуетсн во всем if)TOM 
человев:, �ав:лючеВВЬIЙ в в:амевиую тюрьму города и на
маждаю:ш;ийсн ВИАением счастьн7 в:оторое в его вообра
жаемом путешествии медует �а ним от холма в: холму, 
поджидает на в:аждом повороте дороги, обешан ра�лучен
иым на �емле во�люблениым встречу в небесах? 

Поif)т испытывал не фи�ичесв:ое недомогание, вы�ван
ное тоеной по родине; if)ТO нечто горамо более глубов:ое
ностаJIЬгин души. Почти во всех сочиненип поif)Та мы 
чувствуем rнетушую атмосферу царених дворцов той 
tшохи с их пышной росв:ошью, атмосферу, отраВJiенную 
бессердечием себ.IIJiюбин, хотн и сочетаю:ш;уюсн с атмо
сферой УТОНЧеННОЙ В:уJIЬтуры, mедрОЙ ЦИВИJIИ�ЩIИИ. 

При варсном дворе ПOif)T ЖИJI в и�наиии - он быJI и�
rнаи и� свJIТИJIИШа Предвечного. Поif)Т �нu, что не он 
один, - в и�гнании находИJ[СJI весь вен, в в:отором он быJ[ 
рожден, вен, нанопивший богатства и потернвший бJiaro, 
во�двигиувший храниJ[иша ДJIJI ве:ш;ей и утративший СВJI�ь 
со всеJiенной. Кав:им же обр�м выражаJI поif)т постонн
ное стремJiение в: совершенству в своих драмах и пo
ftMax? Обр�цом ему мужиJiа таповаиа - Jiеснан обитель 
патриархальной обшииы древней Индии. Те, нто бJ[и�в:о 
�нав:ом с сансв:ритсв:ой литературой, хорошо �нают, что 
ftTa обшина не была объединением людей с ни�в:ой в:у ль
турой- и примитивиым МЬIШJ[ением. :3то были правдоисв:а
тели, в:оторые жиJiи в атмосфере чистоты, но не пурита
ни�ма, ЖИJ[И просто, но не yмepUJBJ[JIJI своей ПJIОТИ. Они 
не проповедоваJiи бе�брачин и не чураJiись других людей, 
живуших мирсними интере,сами. ЦеJiь и стремJiения об
шииы в:ратв:о выражены в с.жедуюших стров:ах <<Упа
нишадl> : 

;3ти .11юди всиоrо ума проиив:ают во все cmee. 
И nовсюду иребывают в едииеиии с вем.есушим духом. 

:3то учение никогда не быJiо негативной философией 
самоотречения, ибо цеJiь его - достижение всеобъеМJiю
шего по�наиин. И вот в процветаюшем городе У Дджаини 
в мавную �шоху Вив:рамадитьи н�мученнЫй ра�ум Кали
дасы, угнетенный всера�рушаюшей ВJiастью веmей, ycтpe
:м:иJICJI мыслью в: таповане, в:ав: источнику жи�ни, свободы 
и света. 
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, И отнюдь не B:i подражания, а по естествевво:му совпа
,Аевию то же видение посетило современиого индийского 
по�а, и;iведавшего муки ,Ауховвого И;iгвавия. Во вре
мена Калидасы народ пы.11ко верu в идеu таповавы, 
Jiecвoii обители, и можно не сомневаться, что в ту ;;tпоху 
суmествова.11и обшиВЬI, жившие на .10не природы. В них 
вступали отнюдь не аскеты, проповедовавшие суровое 
умерШВJiевие ПJiоти, не остававJiиваюшиеся даже перед 
самоубийством, а люди с норма.11ьвой психпой, стремив
шиеся осушествить свое духоввое предва;iвачевие. Следо
ватеJIЬво, когда Калидаса воспевал таповаву, его стихи 
ваходи.11и вепосредствеввый отклп в живой вере его CJIY
шaтeJieй. Но в ваши дни идея таповаВЬI потерЯJiа прочвую 
свя;iь с реа.11ьвостыо и отошла в при;iрачвую страну древ
них .11егенд; в современном стихотворении ;;tто всего Jiишь 
по�ический обра;i, к которому надо подходить с литера
турВЬiми мерками, Кроме того, дух таповаВЬI, в его пер
воманном чистом виде, в ваше время был бы причу дли .. 
вым авахрови;iмом. СJiедоватеJiьво, д.11я того чтобы 
приобрести реальные очертания, он должен найти в со
временности пусть не строго идентичное, во, во вспои 
cJiyЧae, правдивое воплошевие древвей идеи. Вот почему 
современвыii по;;tт так стремится говорить ясВЬiм, доход
чивым Я;iЫКОМ, 

На �ом я должен остановиться подробнее. 
ЦивилИ;iОВаиВЬIЙ человек далеко откJiовиJiся от орбиты 

естественвой жи;iви. Подобно пче.11е, он постепенно при
обреJI и упрочил некоторые привычки, необходимые для 
жи;iни в людском у лье. В ваше время мы часто встречаем 
Jiюдей, которые бе;i вспой видимой причиВЬI страдают от 
скуки, от усталости, от ра;iлада с окружаюшей действи
тельностью. Социа.11ьвые революции постоянно сопрово
ждаются самоубийственным васиJiием, порождае:мым ва
шим ВО;i:мушевием, ваправJiеВВЬIМ против социальных 
перегородоit в человеческом у Jiьe; ;;tти непроницаемые пе
регородки имавва лишали вас перспектив, столь необхо
димых для сохранения правиJiьВЬiх пропорций в искус
стве ЖИ;iНИ. 

Все ;;tто пока;iывает, что реальный человек не может 
быть уподоб.11ев пчеле, и поf)то:му, когда его JIИчвую сво-
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боду приносят в жертву обш;еству, он проявляет ничем не 
сдерживаемую вражду ко всему обшествеввому. 

В совремеввых весьма сJюжвых у-словиях механиче
ские силы оргави;ювавы столь fiФФективво, что рост про� 
И;iводства вамиого опережает способности человека к от� 
бору и упрщgевию прои;:�водимых материалов, чтобы они 
гармонировали с его природой и его потребностями. Не� 
удержимое перепрои;iводство, подобное буйвой тропиче� 
ской растительности, .закабаляет человека. Гвемо - про· 
сто, оно открыто небу; клетка - сложна и дорога, она 
;:�амкиута в себе и не свя;iава с чем-либо ,за ее предела..111и. 
И совремеивый человек, ;iавятый строительством клетки, 
попадает в рабский плев к чудовщgу - Веши. Он при
спосабJJ:ивается к ее острым угловатостям, ограничивает 
себя ее границами и постепенно становител лишь ее при
датком. 

Некоторые И;i моих слушателей, я ;iВаю, верят, что в 
нашей ЖИ;iВИ постояввое высокое напряжение, порождев
иое искусственпо культивируемой жаждой nешей, вы,зы
вает и померживает жи;iвеввую �иергию, двиrаюшую 
цивили;:�ацию по ее бесконечному пути; им может пока
,заться, что мои CJiona обличают восточный обра,з мышле
ния. Но я не верю, чтобы �та жажда когда-либо была 
основвой движушей силой, со,здававшей великие цивили
,sации. Н ;iатрову л �ту тему в е для того, чтобы полностью 
ее исчерпать, а для того, чтобы объяснить, почему по�т 
вторгаетел во uцевия, принадлежашве лишь специали
стам и учевым, имеюшим степени. 

Н родился в городе, который бы.11 тогда столицей Бри
танской Индии. Наши предки приплыли в Калькутту с 
первы11-1 прилиnом и,зменчивой фортувы Ост-Ивдекой ком
пании. По�ому не удивительно, что трцициоивый уклад 
ЖИ,!IИИ ВаШеЙ СеМЬИ СЛОЖИЛСЯ ПОД ВЛИЛИНеМ Трех к у ль

тур: индийской, иусуJiы�авской и английской. Moo'i дед 
принадлежал к той f'Похе, когда ра;iличия в одежде и 
�тикете и благородпая веторопливость постепенно и.сче
;iали и все подговмось под бoJiee строгие викторванекие 
обра,зцы; тем самым �ковомилось время, которое уходило 
па соблюдение о-брядов и на то, чтобы следить ,sa своей 
внешностью. ;3то свидетельствует -о том, что -я появuеп 
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на свет в то время, когда дух прогресса, порожденвый 
совре:r.хенвым городом, начал свое триумфальное шествие 
по благоуханной ;Jелеви наших древних деревенских об· 
шив. 

Хотя вокруг меня процесс ра;Jрушения был почти пол
ностью ;Jавершен, все же горестный плач еше стоял над 
обломками прошлого. Я часто слышал, как старший и;;� 
моих братьев с глубоким сожалением описывал госте
приимное старое обшество с его ароматом естественноi!: 
доброты, полное простой веры и и;Jысканной по;�;Jии жи;,i
ни. Но все ;�то убегало от меня, словно тень в ;;�олотистом 
силнии ;Jаката. Всеобъемлюшей действительностью моего 
детства был современный город, ;;�аново отстроенный коllr
панией ;Jападных торговцев, с его духом современности, 
который пролагал свой непривычный путь в нашу жи;;�нь, 
сталкиваясь с бесчисленными противоречиями. По;этому 
меня всегда поражает мысль: почему меня иреследовала 
тоска и;;�гнанил, ес.11и мои по;;�нанил о мире сводилисЪ к 
cypoвoii и ;�а:мкнутой реа.'!Ьвости города? 

Вероятно, мою кровь постоянно волновали от;Jвуки 
подсо;Jнательных восвомвшiний о тех местах, где в серд
цах наших первобытных предков отражались и ;;�вучали 
тайны немых ска.11, стремительно бегущей воды и мрач
иых джунглей. Одно и;;� таких смутных, при;;�рачных вос
поминаний уводило в далекое проШJiое, стремилось спова 
сJiитъсн с первобытвой жи;;�нъю в беспредельной магии 
;;�еМJiи, воды и вомуха. Тонкий прон;�ительный крик кор
шуна, высоко парлшего в сверкающих лучах поду денного 
индийскоrо солнца, roвopИJI тог-да одинокому мальчику 
о далеком немом родсжве. Несколько кокосовых падьм, 
растущих у ограды нашего дома, подобно пленникам, 
оставшимен от древней армии, некогда вторгшейсл на ;�Ту 
;;�емлю, говорили мне о вечном товариществе, которое ве
Jiикое братство деревьев всегда предлагало людям. Они 
наполняли мое сердце тоской по лесу. Нескольким11 го
дами по;;�днее мпе посчастливилось ответить на их ;JOB, 
когда деслтилетвим мальчиком н стоял один в Гималаях, 
под сенью огромных :кедров, охваченвый благоговением 
перед мрачным величием первых аристократов жи;;�ни па 
;;�емле, перед их непоколебимой стойкостью, столь же 
гро;;�но� сколь и учтивой. 
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ОгJ�J�АЬ�Ваясь· па детство,
· 
когда · все :м:ов :м:ысJiи как бы 

париJiи в океане неба и света и с:м:е111иванись с коричне
вой :�е:м:Jiей, одетой бJiест.щgей травою, л не· :могу не ве
рить, что :м:ое индийское происхождеиие гJiубоtю отра:�и
Jiось во всем: :м:ое:м: сушестве и что л уваСJiедовu основы 
индийсвой фиJiософии, проповедуюшей постижение выс
Пiей истины при по:м:оши rар:м:онии со всем: онружаюши:м:. 
К СЧаСТЬЮ ИJIИ К несчастью, она, �Та фиJiософин, ВО:tбу
ждает в нас BeJIИROe стре:м:леиие к свободе, во не в :мире 
Jiюдей, а в rJiубиве всеJiеииой, и виу111ает вам: почтение 
к божественвой сушиости огня, воды и деревьев, ко все:м:у 
двиrаюше:м:усн ИJIИ растушему. Мол ПIROJia обн:�аиа своим 
основанием: па:м:нти об �ом страстном стремJiевии R сво
боде, воспошшавинм, уходяшим дuено :�а гори:�оит моего 
рождения. 

Свобода в смыСJiе <iНе;iависимосты> не имеет содержа
вил, а ста.1о быть, и смысла. СоверПiеииая свобода :�uo· 
жена в совер111еииой гар:м:онии человечесRИХ отноПiевий, но
торой :м:ы достигаем в �том :мире; необходимо быть сво
бодным, а не :�вать, что �о тцное. Объенты по;3вавил бес
ковечно у диены от нас, по:�наюших, ибо по:�иавие не 
есть единение. Далений мир свободы ждет нас там, где 
мы достигнем: правды, но не посредством чувственного 
восприятия ИJIИ рассуд очиого :�навил, а посредством: со
верПiеввой гариопии единения. 

Дети с их свежестью восприятия находятел в вепо
средствеивой бJiи:tости к �то:м:у миру. ;3то первый веJiи
кий дар, ииспосыJiаемый им. Дети должны приинть его 
открыто и просто и никогда не терять непосредствеввой 
свл:�и с миром. Чтобы достичь соверПiеиства, мы должны 
быть фи:�ически дИRими и у:м:ствевво цивиJiи:tовавиы:м:и; 
мы должны быть естественны среди естества и чеJiовечны 
среди человечества. Мои страдавил были вы:�вавы ПОJIНЫМ 
одиночеством, в нотором л рос в городе, г де Jiюди бы.1и 
повсюду, во не быJiо ни одного ома в бе;iмервый :м:ир 
природы. Мол и:�гваввал ду111а, :�адыхалсь в цивиJiи:�овав
вой ИIIOJIJIUИИ городской жи:�ви, рваJiась к 111ирони:м: rори
:�овта:м: по:�вавия. У меня быJiо такое ОШУШевие, как буд
то мне чего-то не хватает; л быJI подобен одиночной 
строке, вырваввой и:� стиха; рифмы R ней нет, так вак 
парвал строна с:иа:�ава и вера$борчива. Способность 
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быть счастливым, которал бесплатно досталась :мне, кап 
и друrи:м детям, от рождения, постоянпо стира.tась от 
трения об кирпичную стенку жи�ви с ее одвообр�выми 
:механическими привычками, �астывши:м укладом респек
табельности. 

Как и все, я посещал школу, по, вероятно, :мои :муче
ния были веобычво сильны - сильнее, чем у друrих де
тей. Нецивили�оваввое начало во :мне было очень уя�ви
:мо: я жаждал цвета, :му�ыRи, движения жи�ни. Наше 
городское обра�ование не обращает внимания на I3TO жи�
венво важное обстоятtrлъство. Оно стремится лишь на
rру�ить вас стандартными �вавиями, имеющими рывоч
ную стоимость. А по сути дела, соотношение вецивили .. 
�оваввого и цивили�овавного в человеке должно вахо• 
дитъся в той же пропорции, что вода и суша на �е:мво:м 
шаре, с преобладанием первого. Но школа ставит своей 
целью постоянное осушение нецивили�ованвого начала. 
Такая откачка влаги служит причиной �асухи, которая, 
:может быть, и не так вредна в городских условиях. Но 
я ниRогда не мог привыкпуть к 13ТИ:М условиям, к Rа:мев
вому равнодушию тротуаров. Очень быстро вецивили�о
ванное восторжествовало во мне, и я поRинул школу, 
едва достигнув отрочества. Ока�авшись выброшенным на 
берег уединенного острова невежества, я должен был, ру
ководствуясъ лишь собственными инстинктами, начать 
свое обучение с самых а�ов. 

�то напоминает :мне о том:, что в юности мне чре�
вычайво пове�ло - я наткнулся на <�Робив�ова Кру�О>) 
в бенгальском переводе. Я по-прежнему верю, что 13то 
одна и� лучших книг для детей. Я уже писал в 13той 
статье о том, что в детстве у меня было желание уйти 
от себя и слиться с природой. Я определил /3ТО стремле
ние как типично индийское, как ре�улътат традиционного 
желания расширить сферу со�навия. Следует при�натъ, 
что, хотя такое желание и субъеRтивно по своему харак
теру, оно веи�бежво в нашей географической среде. М:ы 
вынуждены терпеть ра�бойпичъю тиранию тропиков, 
платя тяжелую дань �а одно право существования. Жара, 
сырость, невообра�и:мая плодовитость :мелRих форм жи;J
ви, пара�итирующих на Rрупных формах, бесчисленные 
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Источники ра;:�дражевия, видимые и иевияимые, оставJiяют 
СJШШRо:м: мuо cи.JI для смеJIЫх �ксперимевтов. 

И;:�быток �вергии ишет И;:JJIИJIBИJI в nреодолении пре
пнтствий. Не случайно мы так часто находим: в ;:�ападвой 
литературе иреувеличенвые описания ;:�лобного лmса при
роды, в которой люди �апада охотно ви;�;нт враждебную 
cИJiy, хотя бы ради удовольствия бросить ей вы;:�ов. �а
вершив покоревие вашего мира, Александр выска;:Jал же
лание покорить другие миры. Та же nричина, которая 
руководила им:, ;:�аставJiяет �тих необычайно �верrичвых 
JIЮдей, отВJiекаясь от своей rравдио;:�вой борьбы против 
;:JJia, ставовиться на пути других людей, а когда те насту
пают на полы их сюртуков, требовать во;:�меш;еви.а. Чтобы 
испытать nо.mуюшую дрожь опасности, �ти люди готовы 
подвергнуть опасности все бе;:�обидвые сушества: прекрас
ных птиц, которые, к счастью, - могут упорхнуть, робких 
:tверей, которые обитают в тру днодоступных местах, и -
во Jiyчme .а ИIJ вежливости не буду ссылаться на бoJiee 
высокие виды. 

Жи;:Jвь протекает в постоявной борьбе с противоре
чиями, во �и противоречия необходимы для ее проrрес
са. Постовввое сопротиВJiевие ;:�емли, в которой ручей 
прокладывает себе путь, и;:J которой состоит его берега, 
убыстряет его бег. Дух жи;:�ви - �то дух борьбы. Инстру
мент настраивают не для того, чтобы искусно преодо
левать трудности настройки, а для того, Чтобы добитъсп 
идеального ;:�вучания. Так давайте же порадуемся, что 
на �ападе у иветрумента жи;:�ни настроены все струВТJ 
благодаря тому пора;:Jительному факту, что :Запад обре
тает ликуюш;ую радость в борьбе с препнтствиями. Дух 
со;:Jидавия в сердце вселеввой ради самого себя никогда 
ве допустит полного исче;:�вовеви.а nреп.атствий. По;:�итив
вая истива ;:Jаключаетс.а в �ом: идеале совершенства, ко
торого мы должны достигнуть собственными усилиями, 
дабы он принадлежал вам по.mостью. Именно по�тому 
Дух борьбы так велик, и суть его не в nроявлениях фи;:Jи
ческой силы и не в rpyбo:&t варварстве венасытвой алч� 
вости. 

В <<Робин;:�ове Кру;:�о,> , �том nрИКJiючевческо:м романе, 
находит свое выражение радость сливвив с nриродой, 
одинокий человек ветре�аетс.а �ицо:м к JIИВУ с одивокоi 
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природой, убеждает ее, сотруДIШчает с ией, откръmаи ее 
сеиреты, испо.JIЬ;iун все е11ои СИJIЫ, чтобы добиться ее 
помощи. -�та IШИrа дороrа в е потому, что, читая ее, н 

рамеJiял -гордость чеJiовеческоrо сушества, ра;iжи:маюшеrо 
�купой кулак природы; прежде всеrо мeR.II прИВJiека.ш хо
рошо ·продуманные способы достижения rармонии с при� 
poдoii, которые естественно привели rерои к победе .. 
((Робин;iон Kpy;io•> - rероическан любовь .Запада, повесть 
о сватовстве чеJiовека к .Земле. 

В-споминаю, как однажды в своей юности я exu пв 
жeJie;iнoit дороrе, ведущей от Бринди;iи до Kue. С чув
(:ТВОИ воекишении и у дивленив смотре.11 и на бе;iмерную 
красоту Европы, цветушей румянцем :iдоровьи и боrат
ства. Недаром так дoJiro ухаживы ;ia нею ее рыцарствеи-
вый JiюбовRИR - человек .Запада: он добился ее, �де.11u 
ее своей, открыл: неисчерпаемую шедрость ее сердца. И 11 
а'})астно noж-uu тоrда, чтобы внутреннее представление 
о :веесушем: духе, ко'11орое восточный че.11овек постиrает 
в свое� ,душевиом одинвч:естве, моrло бы объедивиться с 
внешним .выражением �Т(}ОО представленив в действии, со 
стремлением О;Зари'l'ь ярким: светом И;iобилие красоты и 
счастья, которые до поры до времени скромно таятся в 
темво!J.'е. 

Я nомню r.o yrpo в бeвra.JIЬcкoii деревне, коrда ни� 
шеика coбpaJia в :к.онеп сари увядшие uветы и;i ва;iы на 
моем cтOJie" которые пора бЫJiо уже выбросить. С вое� 
торженным выражением нежности она притuа в них свое 
JI� восuицаи: <(0. Во;iJiюбленный 4уши моей ! •> Ее rJia� 
;ia Jierкo мo.rJiи пропикпуть скво;iь ;iавесу внешней формы 
и про;;w.еть в ;�тих цветах, которые касаJiись ее, СJiовио 
ласковые Па.JIЬЦЫ во;iлюблеииоrо, царство Бескоиечноrо. 
Но, неемотри на все �то, у нее отсутствовuа та �иерrии 
покJiоненив, ;iападиая форма примоrо СJIУженни боrу, IЮ
торая помоrает ;ieмJie вырашивать ее цветы и вомвиrает 
царства красоты на roJioм песке. Л не хочу думать, что 
родственные души Востока и ·.запада, Марии и Марфа, 
иикоrда не встретится ради достижении истины. По�тому, 
неемотри па нашу :материаJiьную бедность и противодей
ствие времени, и терпеливо жду �оИ встречи. 

Остров Робин:юна Kpy;io приходит мне на ум, к-о.rд� 
Jl дуМ818 о6 f'ICOOCJИ �tаведении, тде жn.RIIO быJю 6ы fiee.. 
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препятствевво · провести первыlt ве.1икий урок пoJiвoro 
единения че.1овека и природы не то.1ько чере,з .1юбовь, но 
и чере;:� активвое обmевие. Мы до.11жвы помнить, что Jiю
бовь и действие - единственвые средства, при помоши 
которых можно достичь совершенного по,звавия, ибо це.1ь 
по ,звания не догма, а мудрость. Г .1аввая це.1ь учебного 
;:�аведевия такого рода доJiжва ;:�акJiючаться не просто в 
треппровне ума и тeJia па cJiyчaii всяких неожиданностей, 
во в совершенвой вастройке чеJiовека, чтобы его гoJioc 
CJIИBaJICЯ В единую СИМфОНИЮ С ГOJIOCOM ЖИ,SВИ И :мира; 
в постижении их гармонии и есть мудрость. 

Детей в таком ;:�аведении cJieдoвaJio бы прежде всего 
научить действовать самостоятеJiьво, и,sгнав, по во,змож
вости, все готовые рецепты, дабы они могJiи постоянно 
проверять свои способности в стоJiкновениях с неожидан� 
ным. Л до.1жен прямо сна,sать, что подра,зумеваю урок не 
обыденной, а творческой жи,зни. Ибо жи,знь может при
обрести боJiьшую СJiожность, .11ишь ес.1и в центре ее будет 
стоять живой человек, тоJiько тогда составит она единое 
це.1ое со всем творением и попесет свой rру,з с грацией 
жевmивы, несут ей кувшин, а не будет простым собра
ниеl\1 фактов, которых и бе,з того СJiишном много. 

Л бЫJI бы рад СКа,3аТЬ, ЧТО МЫ ПОJIНОСТЬЮ BOПJIOTИJIИ 
мою мечту в нашей ШRoJie. По мы де.1аем .1ишь первые 
шаги, мы тольно даем детям во,sможвость обрести сво
боду в · Природе чере,з Jiюбовь к вей. Ибо любовь есть 
свобода. Она дает нашему сушествованию поJiноту, но
тора я спасает нас от растраты душевных cиJI на деше.;. 
вые меJiочи. .Jiюбовь освеmает мир своим смысJiом, при
лает жи,зви оmушение довоJiьства, которое яв.1яется ее 
истинным пра,здвиком. Л ,знаю Jiюдей, проповедуюmих 
куJiьт простой жи,sни, прославJiяюших духовную ценность 
бедности. По я не вижу в бедности викакой ценности, 
особенно когда бедность проявляется JIИШЬ в отсутствии 
богатства. ТоJiько ногда со,sнавие чутко отоикается на 
7айвый ,зов лействительвости, оно может и,sбежать со
бла,sна, который представляет собой ложная ценность ве
mей. Бессердечие .IИШает нас простой радости жи,sви и 
обренает на постыявый сноби;:�м, ногяа мы чванимся cвoelt 
мебеJiью и.1и попцаем в нелепый плев к яорогим вешам. 
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Но бороться бессер-дечием аскет�:ма против бессердечия 
роскоши - все равно, что бороться протИв ОАного :ма 
с поищgью Аругого, при�ывая бе;Jжа.-оствого ,.,еиова 

. нустыпи вместо · ра;iрушительиого . Ае:ащва АЖувглей. 
Л делал все во�м:ожвое, чтобы ра:�вить в детях моей 

школы свежесть восприятия Приро,.,ы, от;Jывчивость АУШИ 
во В;iаи:моотношевИJiх с окружаюшпик их лю,.,ь:ми, я де
лал �о е помоmью литературы, прамвпчвых обрядов, а 
так-же религио;iвого учения., которое предписывает по
:�вать окружаюший · :мир чере� свою АУШУ и таким обра
:�ом обрести бесценвое сокровише, ибо от му;iыкаJiьвого 
ивстру:м:евта поJiучаешь гор�до �оJiьше, когда не просто 
ВJiадеешь . им:, а играешь на нем. Л вводил· детей в �тот 
:мир, СJJовво в .  родной. АО:М. Среди друrих пре,.,метов, И;iу
чаемых на открЫтом во:�духе в тени деревьев, были :му
;Jына . и рисование. Дети иrрали в представлевиях и про
сто играли, ибо игра - �о их выражение жи;iви. 

Но, как я уже вамекаJJ, всего !')того было недостаточ
но, и н ждu людей и средств, чтобы повести в вашей 
школе активную работу, в ·  которой находят при:м:евеиие 
И;iобретательность и творческие снJIЫ, помогаюшве фор
мировать характер, смывать все ва:слоеиия гря:�и, гнили 
и упадка. Другими словами, н всегда чувствовал необхо
димость гения ;iапада, чтобы придать · моему идеалу об
ра;iованин ту силу реальности, которая ;iвает, как рас
чИстить дорогу к благой практической цео�iи. 

Препнтствий для :меня было :множество. Традиция об
шества, которое именует себя обр�оваивы:м, требования 
роди�елей, воспитание самих учителей, правип и устав 
государственного университета - все �о встало непре
одолимой преградой на пути в�леJJ:енввой· :мною идеи. 
Вдобавок ваши фов,.,ы, почти не поnолняемые в�восами 
соотечественников, были явно ведостаточны для вашего 
учебного ;iаведевия и тем самым ограничивали число уче
ников. 

К счастью, по:мошь пришла от одного а:мерикавскоrо 
друга, которьdi во;iглавил работу по оргави;iации отде.жа 
переустройства сельского хо;iнйства при университете 
Вишвабхароти. ·Как и я, он верит в обра;iование; которое 
учитывает · .органическую велостиость человеческой инди
видуальности и необходимость обшего р�вития всех ее 
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сил, те;��есиых и ум:ствеввых. Чтобы сохранить свободу 
действвй прв вовлотении fn'OЙ идеи, мы пачаJIИ работу 
с веско.п.tшми мальчиками; fn'O бЫJiи сироты и.11и дети, 
чьи родители были сли:пmои бедnы, чтобы послать их в 
какую-либо друrую школу. 

Очень скоро мы обваружпи, что умы детей, активно 
�авятых со�идатеnвой работой, быстро ра,sвиваются и 
страстно щgут выход своей �верrии в приобретении но
вых �павий или хотя бы в решении таких механических 
:�адач, как совершенствование почерка. Умы fn'BX мальчи
ков стали настолько чуткими, что самый обыденвый му
чай открыл им однажды rлa,sa на преимуш;ества �навил 
аиr.шйскоrо я,sыка, которого не бы.1о в их проrрамие. 
Мыс.1ь об �тои во,sвик.1а у них; когда они отпраuя.1и 
свои · письма · и ждали, пока почтовый cJiyжщuиl перепи
шет по-анrлийски адреса, уже написаввые на беиrа.1и. 
Они тотчас приm.1и к своему учите.1ю, требуя, чтобы оп 
BKJIIOЧИJJ аШJIИЙСКИЙ В ДОПОЛВИТеJIЬИЫЙ час �8ВJIТИЙ, И, �ТО 
самое у дивите.1ьвое, см еше мuьчmш даже не пожuели 
о поспешности, с которой привJIJiи fn'O решение. Невольво 
припомнил я в тот день, какие �одейские иыми овJiаде
вали моим детским умом, коrда мой учитель авrлийсttоrо 
я�ыка пoяВJIJIJICJI на повороте дороrи, ведушей к вашему 
дому! 

Для �тих маJJЬчиков не нужны кавикуJIЫ. Их :�авятил, 
хотя и напряженные, не яuяются обремевитеJiьвой рабо
той: они провикпуты прамии'IНЫм духом, который царит 
повсюду, - и на школьвой кухне, и на оrороде, и в ткац
кой мастерской, и коrда дети �авимаются меJIКими по
чинками. �то происходит потому, что работа в пассе не 
оторвана и ве отгорожена от их прироАВЫХ ск.юввостей; 
ова стала неОТ'ЪемJiемой •астью их жи�ви и ве нуждается 
в подстеrивавви. 

Коrда мальчики впервые пришли в вашу школу, то 
бо.п.вnшство бьtJJo с.11а6о теJiом и духом; Рщушите.u.иые 
поиедС'ПП иа.11врии и друrих тропических ;3аболеваивй 
передuись им чере11 :миоrие пoкoлeiDIJC предков; овв по
ХОАИD на по.rв, onycтomeiUUie ro.-mm жестоиой войны 
и обречевшrе на бесп.юдие. Дети привеса -с собой не
вt.шооимоё упрвиС'I'ВО - ре�у.11ьтат cwpa11JltiDIOЙ -ирови и 
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фи;:шческоrо истоwевия. Брахман . бы.1 высокомерен, не· 
бpaxl\ilaв - жа.11ок в ero робости и самоуничижении. Они 
в:е жео�uи въщОJiнв:ть викакую общую работу, боясь, что 
f)то пойдет на поо�ь;:�у еше кому-цибудь, :кроме цих. Оци 
дуJiцеъ, :коrда их цроси.1и д.11я их же собственвой поль,3ы 
сдеаатъ такую работу, :которую, по их повятu:м, дОJJжец 
был де.жать обычный куJJи J:IJJИ наемный повар. Они не 
стыди . .mеъ жить на средства б.lаrотворитмьиоети, во сты· 
ди.1ись помоrатъ самим себе. Во,з:можно, они считаJiи ве
справ.еАJiивы:м: матитъ хотя бы ча�тъ вевы ,за обwее де.11о, 
успех котороrо :выпал бы на вашу долю. 

Можно было подумать, что убожество и f)rоистичная 
�авистJiивость, мораJiьнал .1етарrия, щюввившаяся в пол
ном отсутствии бJJаrородства, бьы:и свойственны им от 
природы. Но в течение очеuь :короткоrо времени все и,з
мевиJlосъ. Дух самопожертвования и товаришества, бес:ко. 
рыстное жеJiание но:мочъ друrим, ра;3вившиеся у �тих ре· 
бят, ре.,;:ки даже у детей, которым быJiи предоставJiе:ны 
б6JJЪmие в�можности. Активнан ,з.,;оровая ж�иъ удиви
теJiъно быстро выявиJtа все хорошее в них и с:мыJJа все, 
что нuинло дурвохо. Выпо.11ня:е:мая ребятами дневная ра
бота етави.1а перед ними :мора.11ьВЬ1� пробо�е:мы в форме 
:конкретных �пятствий и требов.аJiа их преодолеиия . 
.llorикa фактов пова;iЬlвала им реальность :мора.&:ьвых 
принципов в жи,3ни, и теперь они УАнвляо�ись, :коrда дру
гие :малъчи:ки не пови:мали f)Тoro. Они получа.11и величай
шее удово.11ъствие от работы на :кухне, у ткацкохо станка, 
в оrороде и в саду. С УА.овольствием опа;iываJiи они yc
Jiyrи друrим ребятам, причем очень часто дeJiaJiи f)TO 
тлйно, чтобы не с:мушатъ тех, кому no�oraJJи. Обычно 
там, rде JIЮДИ сто.1уются вместе, они требуют боо�ьше, 
'reM ИМ дают, НО f)ТИ :МаJIЬЧИКИ ОХОТНО упрОСТИJIИ СВОИ ПО· 
требиости, терпмиво :мирясь с неи,3бежным11 недостат· 
ками� Они осо,зналu, что ответственность лежит rJiавны:м 
обра;4о:м на них и кажмrй пред:ъ(ет роецоши становится 
бре:меuеи, еелп ero тяЖееть HeJII>;'IJI иере.1ожить на ц.1ечи 
друrих людей, - цЩtто:му :вместо тоrо, 'lтобы лениво вор
чать на недостатки, они· доJJжвы еами Ау:матъ ц леii{)т�о
вать. Например, дл:а у лучшеиия своеrо рациона они 
доJJжны больше вырашивать овошей. У пих есть ору д1щ 

18* 2:75 



'l''руда в' мравШi . CMЫC.II, с их Помошью ови :моrут у ДО· 
в.iетворять ·своИ· вебо.а:ьшие потребности, - и хотя· .yet�Jiия 
их пока не дают :�вачительных ре:�у Jiьтатов, важность их; 
не и:�мерипi:ь никакими рывочными ценами. 

· 

Я: хоте.а бы; д.ая художествеиного контраста, расска· 
:saтi. о · каких-нибудь нашиХ провалах, неожиданных не
у-Дачах, rро�нвших ра:sрушить все ваши стройные п.аавы. 
Но; во имя правды, я должен прИ:Jвать, что ничего подоб
ного пока еше не СJiучи.аось. Вероятно, ваш тропический 
климат споеобствует скучной вялости характеров, по· 
�тому у ваших маJIЬчиков не скаnливается и:s.аишка �пер
Гик; Обычно дети .аюбят портить и ломать то; что В:Jрос
лые считают особенно · ценным, так же· как индийские 
крестьяне по:ка�ывают красивых павлинов �ападиым: лю· 
бИтелям :охоты. Во�можво, есть еше надежда, что ваш 
�ксперимевт не станет· банальным обра:�цо:м �дакоrо рая 
длЛ iiай·:маJJьчиков. Л уверен, что вскоре непредвиденвые 
жв:�иевиые проблемы столкнутся с нашими теориями и 
гро:sвые противоречия еше не pa:s будут подйергать ис· 
пытавиям вашу веру в свшо правоту. 

А пока, добившись, ЧТО ежедневная тренировка ума 
и те.аа сделала �их ребЯт ивтел.�ектуальио восприимчи· 
выми, :мы, наконец, вабрались мужества распростравить 
�у ·систему на · начальное отделение нашей школы, кото
рая максимаJJьно удалена · от границы ·университета. 

Дети �того отделения, под руководством идеаJJьного 
учитеJJя, считающего, что учить - ,значит учиться, TOJIЬKO 
что построили свою первую хижину, которой они бы.tи 
до смешиого горды. Л видел по их поведению: они на· 
чаJJи смутно со:sнавать, что обучение - составпаи часть 
жи�ни, что оно не тягоствое больничное .11ечеиие д.11я ис· 
целения их от врожденного невежества, а пронвJJение 
:sдоровья, естественное выражение жи:sвенной силы их 
ума. Таким обра;;�ом, я име.11 счастье наб.1110дать первый 
росток жи;:�ни, поднявшийся в укромном угоJJке. Л не 
хочу прикреплить к �ому вьюнку никакого ярлыка уче· 
вой термиво.11огии, пусть он растет вверх, пока не скроет 
по.11иоетью го.IIЬIЙ шест, который не цветет и не пJJодоно· 
сит, а служит .11-ишь древком для перга:мевтвого фJJara 
�кзамеиациовных успехов. 
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В �акJiю'lевие н доJiжев бо.1ее подробно расска�атъ ,о 
иаибо.1ее важном вопросе вашего �кспервмевта в обJiаст;�� 
обрааовапия. · 

У детей есть ак'l,'иввое ПОJtСО�нанве, которое, подобиq 
дереву, черпает свои CBJIЫ и;� окружаюшей атмосферы. 
Для них такая атмосфера стократ важнее, чем правила 
и методы, н-аглядные пособия, классвые ;ш.внтия и учеб .. 
инки. Наша илапета состоит И;J ;JeMJIH и воды. Но, фигу
ра.Iьпо выражаясь, вдохновение свободы, радость жи;Jни 
она черпает н;J своей атмосферы . .  �та атмосфера бы.11а и 
остается вечным источником жи;Jви; она ВЫ;iывает � 
г дубин п.1анеты цвета и �апахи, му;iыку и движение. 
;-Jемля вепрестапво О'l.'крывает самое себя и не перестает 
у диВJiяться неожиданному. 

В обшестве че.1овек всегда окружен атмосферой ку.1ь" 
туры. Она обостряет восприимчивость к расовой намед .. 
ственности, к ВJiиянию традиций, облегчает бессо;iнатель .. 
вое усвоение г.11убокой мудрости поколевий. Но в наших 
учебвых ;3аведениях мы ведем себя, как rорНJIКи, кото .. 
рые, не жа.1ея си.11, копают ;Jемлю то.11ько д.IJI добычи 
руды, а не как ;Jем.11едельцы, вомелываюшие почву в пол
ном единении с природой, свя;Jанвые у;�ами пассивной 
.1юбви с атмосферой. 

В моем ;3аведении н пытuсн сомать особую атмосфе
ру, отводя ей важное место в нашей программе обучения, 
ибо атмосфера необходима для ра;Jвития восприимчиво .. 
сти души, для того чтобы ваделить ум истинной свободой 
любви. Апатия и невежество - худшие формы человече .. 
ского рабства; они - ваши невидимые тюремные стены, 
окружаюшве нас повсюду, куда бы мы ни пош.11и. В учеб
ных ;Jаведениях наши умственные способности должны 
быть ра;iвиты так, чтобы дать вашему со;Jнанию свободу 
в мире истины, ввести воображение в мир искусства, а 
нашу любовь - в мир человеческих отношений. Помед" 
нее куда важнее, чем, например, и,зучеиие географии �а .. 
рубежвых стран. 

В наши дни со,знаиие детей почти преднамеренно фор .. 
мируется так, что оно не в состоянии воспринимать дРУ" 
гие народы, с их веведомыми нам я,зыками и обычаями. 
�то принуждает нас, когда того требуют наши пов,зрос.. 
.Iевшие души, искать друг д!Jjта ошупью в темноте, бес-о 
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со�патеnпо ранить друr друrа, стра�tать худшей формой 
слепотьr пamero века. Сами хр:Истиапекие миссионеры 
wюжили свой вклад в воспитание бесчувственности и пре
;'!ренил к Jtl?yrим: расам и цивили�ациям. ПрикрывалеЪ 
именем братства, в слепой еекта:нтской rор.дости они: сеют 
в�аимное непопи:мапие. ИмеlШО l'fl'6 де.11ают они в своих 

учебниках, отvавл:яЛ восприимЧивые умы ЮJЮmей. С по
мошъю �ападных др�ей, которые своим сочувствием и 
nонпм:анием ока�али нам величайшую услуrу, я пытался 
спасти ваших детей от такоrо подавления естеетвепноii 
человеческой .11юбвп. 



Р А. С П Р О С Т Р !. И Е И И Е  О Б Р .1 3 0 В А В И .В:  

Со,tержи:иое &&адовых и кото�ы, nвсжаво�евиые ua 
оrонь, еше ве цра�вичвое yJ"щuemre. YcAaJIC.II ли пв;р, �а
висит ОТ ТООО, СКОJIЬКО ГОСТеЙ JJpиr.II&IШШO .И СКОJIЬКО Т.а• 
р�.1ок pacc�aRJieнo. -

06ра�вавие, которое мы аыпе по.11учаеи в пame.lt 
стране и которое пе усrаеи восхва.эшть, наnоминает дои 
с по.шыми к.11адовыми, во бе� е,дипоrо rостя. В наших 
ш.ко.11.ах и :ко.11.1елжах �ажжевы л:ркие светWiьпи:ки -�павий, 
и будет весьма печа.1ьпо, OOJIИ их -свет т,ак и уrасвет ;3а 
rлухиии стен-ами. Картива .sа:ковиева JIBmь тоr;«а, коrда 
�aпOJIН.IIeт все ио.1отво; т-ак в обра;ювавве стапет по-на
стояшему fJффепивиым :rшько тоrда, коrда охватит всю 
страну. Ве� jii'Юro обра,овавие останется в.еnоАаыи и ие
совершеввы:и, хотя мы в Индии васто.1ько цривыКАИ к 
такоrо рода ·OOpa�lЦUIIUC}, что не ;;шиепеи ero мучитмь· 
оой ску двости. Сравнивал o6p�oJWШe .в .Индии с обра• 
�овав.иеи в ,wyr.иx странах, мы от.иечаем .шшь самые 
очеВИАВые и воверхвост.вые фа:кт.ы, ваприиер, что у вас, 
как и в друr.их странах, .тоже ес:rь увиверситет.ы. При 
fJTOM иы �бываем о тои, ч:rо пет такой б.larouoвeввoit 
страны, ·ГАе бы оЩвест.во в вве су,шеству.mших учебных 
�авеяеии.ii ве вахоДВJЮСь под JWUШвеи веrосу.дарсжвев .. 
ной системы вросаешепия. 

Коrда-rо IЩдобвое обра�овавие сушествова.ю в в 
Ив,J�ив. Пусn. оно Шио а освовво:и ре.пrи�вым;. вак в 
средвевевОJВой Европе, пусть оно сосредоточиваJiось в 
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сансitритских школах - тoJi:ax и чатушпатИ, - $ато оно 
охnатываJiо всю страну. В те дни специаJiьные $папин 
уживаJiись с бoJiee обш;ими представленинми, и между 
домами пандитов и домами простых людей не было та
:кого ре;iкого ра;iличин, как между оа$исом и пустыней. 
Легенды <<Рамалны>> и <fМахабхараты>> , пураны и обш;е
понятные догмы религии распрострапялись по множеству 
наналов во всех слонх обш;ества; достигал самых НИ$ШИх. 

Даже высшие истины философии, выработанные настой
чивым тру дом, подобно дождю, увлажняли nочву народ
ной мысли; даже самые абстрактные повнтин, воплошен
ные в nрощшеденилх искусства, проникаJiи веме и всюду, 
Kai\ соки, доходяшие - до всех ветвей Дерева. · Обшествен
ные работы считались в те времена реJiигио$ным доJiгом, 
деревни сами ;iаботились о водоемах, крестьяне сообша 
деЛали все, · чтобы обеспечить ·себя водой, не ожидая, 
когда nриедет правИтельственньiй чиновник. Точно та:к же 

страна сама �аботиJiась и о своем обра;3овании. Если бы 
она �того не делаJiа, она бы погру;шлась во мрак неве
жества. Обра;ювание было не частвой собственностью от
дельных ученых людей, а всеобшим достоЯнием. 

Однажды врестьяне, в большинстве своем мусульман
ской щiры, пригласили меня в себе в маленькую дере
nушку, где никто · даже не слышал шелеста га;3етных 
страниц. По случаю моего прихода они устроили· мры
кальвое представление, на которое собралИсь все жители 
от мала до веJiика. При свете керосиновых ламп под на
весом они сидели прямо на $емле и слушали как $аво
роженпые. Сюжет пьесы сводился It бесеДе между гуру 
И его учеником о телесном, духовном и божественном на
Чалах·, беседа персмежалась песннми, танцами и остроум
ными шутками. Л до сих пор помню одну сценку и;i 
�тoJ:i пьесЫ; когда nаломник хочет войти в свяшевный 
город Вривдаван, страж останавливает его у ворот. <<Ты 
Jie - можешь войти, - говорит страж, - nото.иу что ты 
вор ! >> - <<Что ты · говоришь? - во;iмушается паломник. 
Обыши меня и попробуй найти хоть одну украденную 
вешь! >> - <<Она под твоей одеждоii, - отвечает страж. 
Ты прлчешь саъюго себя. Ты неправедно скрываешь себл 
длн себя, ибо воистИну ты принадлежишь моему Повели
>rел:кi! >> И едва страж прои;шес �и слова,- ·все бара-баны, 
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мuевыше :q бо.'lьшие, :��рохотu:в ра:�ом, _ _  а .  и�пыните.ш 
rt.ycтu:qcь в пляс, _ потрясая париками. Вriечатле�ие 9:ьu:о 
такое, СJIОвво учитель дважды подчеркну л с_аму� важную 
фрщ.у ;щ�ави,s: красnы:м ка,равдашом ! . . . _ 

Было y"re �о:�дво, �олвочь мивов�а, и �,11и�и�ся пер
выИ час ночи, одщшо ;iрители сидел;и , и  CJiyшuи с на
пряженвым ввима,нJ{е!\1. Не :�паю, все_ лн бьuо ьм .. ясно 
Д-Q конца, во, во всRКом цу�ае, они жадцо вкуша.11и не
что новое, УвРАJIВШ�е ц� QT туск.11оИ нИчтожности повсе-
-дневных :�абот вц �уть вечности. _ 

. .ПодобНЬiе пьесы рщ.ыгр�вцJцtсь в ваше И стран� _ в  те
чение столетиИ. Снова и сцова, в рщ.ВЬIХ_ постановках 
рщ..11ичвых сти.11еИ они расскщ.ывали _народу о Дхруве, 
Прахлад�, о д�п.,хах КарНЬI, ��:�гнан�и Ситы _и самопо
жертвовании ХарИD.Iчавдр�. В пр�жвие вре:мева ,быдо 
п_емало нишеты 1;1 несправедливостеИ, никто не был уве
рен в :�автр!Щiнем дн�, но одновр�м�нно б�.1а непрерыв
ность трад:qциИ о�ра:�ования, к�орu _открЩ�uа че.11овеку 
дорогу к обретению духовного богатства, ве:�ависимо от 
капри:�ов. су дьб1!1, дава.11а пре.дставдение о ведичии, кото
рого он моr достичь, несмотря на свою бедность. Что бы 

. ни давuи американские фильмы, �то им не под си.1у. 
Во многих странах недавно введено об.��:�ательво� обу

чение . .  Народное обра;3овавие в .  Иции прош.1ы� времен 
можно определить скорее как . доброво.11ЬН9е, а не обя;аа
тмьвое, nотому _ что никаких принуждаюших ;3аковов в 
�той обдасти не с.ушествова.11о, и тем не ме_нее :�нания 
свободно распростраВЯJJись по всей стране так же есте
ственно, как кровь циркулирует по всему телу. 

С тех пор многое и;амени.1ось.. Наше обра;аоваввое 
обшество с1оит у две ре� госу дарс_твенных учреждениИ, 
выпрашивая право войти в кабинет министров то уни
женно, то с притворпой ярщ:тью. В то время как в дерев
них пьют ;iдовонную воду, в городах и:� кранов льется 
чистая, про:�рачнаа вода. И мы с удиuением воскдвuаем: 
С��то и есть прогресс? 1) Деревни ;аанима�т большую часть 
вашей стравы, однако о них ;ааб:ьu:и. . Ж��:�нь и .свет, 
цекогда о;аарявшие всю Иидию, теперь_ сосредоточи.1ись 
;а_а стенам� немвоrочис.1енВЬIХ городов . 

. _ _ · То, что :мы ва;аывае� сегодня обра;аова1_1ием;, - поро
JВ,IIЩJИе r.opoAa1 и мущит оно то.11ьцо и�ересам !f()Р��вцев 
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и чиновников. Чуже;rе:мвое обра;ювавве ваоо:мввает оrвв 
в окнах поема: са:мв ваrеиы ярко освешевы, вD обшвр
иав страна, по IЮторой идет пое�д, · поrружева во ть-:му. 
Как будто реuьвы то.п.ко f)TR J'Jaroвы, сдмаввые на IJa.· 
воде; а всв страна с ее рцоств:мн и горем - вереuьна ! 

Какав-то часть llameгo городского васеJiенвв полу· 

чает обрщюва11ие в бо�аrодарв ему приобретает вес и 
богатство. �тв .ПОАИ ставоввтсв <спросвешеввt.I:мв•) в no.'I-. 
воетью ватмеват всех остuьвых. Осо�епJiевиые :tВани.ll
:мв, которые им дuв вы�убреввые уроки авrпйского, они 
ва"'ввают првивиать �а всю страну JIИШЬ ве:мвоrвх со
отечествеиввков, во.tучивmвх таиое же обра�вавве. Но 
f)ТО все равно, "'ТО првивиать паuиввii хвост �а пав.11вва, 

а сJiововые бивни 11а cJIOвa. Вот почему в ваших деревни 
нет хороши -A-Opor и хорошей волы, �ато вдоволь боле$;. 
Iteй и невежества. Наши яеревви те:мвы и бе'Радоотиы, 
I{QК сцена � 1tУJIИС8ИИ, КОГДа IJDJЧИT сиrвu К ПОДВIIТИЮ 

IJаиавеса, в то вре:мп как ваши города <спожвово�пы, пJio
дopoдllfll, веитио�втора:ми .1аскае:мы� .  В них есть все - и 
боJJьниgы, и У"fебвые :�аведеивв. Никогда еше ваша стра
на не бЫ.Iа так pe1JRO ра��де.1ева и� копuа в копеu. И ваи 
тру АИО обвйивть в рт.ом оовремеивый век. ибо ни одна 
друrав uввво�в�ованвав страна сегодив не яеJiвтся на две 
nоJiовивы, свето�ую и темную, как Jiуиный р;вск на седь
мой день поо.tе варождеиИJI. 

�апа,�tвав ваува Д61И.Iа до Японии ПС»Jдвее, чем до 
Индии, во и там :�вавия не распреде.�яютса так веравно
ЪJ:ерво, как у вас, словно В811.11аты на рваном одея.tе. Ши· 
рокое распространение обра;ювапия pa;muo у яповuев 
способность Jlоrвчески иыСJIВтъ. Однако !')ТО не приве.1о 
к одвообра;iвю МЪIСJIИ. Достоинство М:ЪIIIIJieнвll совремеи· 
Й:оrо века в тои, "'ТО оно сочетает в себе единство и ра�i-
вообр&��ве, причем iiТO единство основано на лоrиие. 

Ученые с цифрами и фактами в руках док&��uи, что 
ИОJIВ"'ество деревенеких вачuьных шкоJI ва вреив: авr.11иl· 
сиоrо uадычеетва сократи.Jiось. Но еше nаrубпее ок&��а· 
Jioeь ра;iрушевве естественных каваJiов, no которым ана .. 
ВВJ1 доходuи до масс. Коrда-то всю Бевruвю поирывuа 
необычайно иожная ороеите.'lьван сеть, во иа-118 тупости 
li небрежности выиешnвх иравите.11еl она пришJiа · в  упа• 
док, и 110 - берегам · ее иавuов ·:'t8Ж1'.'1ИСЬ поrребUЬВJо�е. 



костры. �акупорка каиuов обра;Эсщаввя также привела к 
мховкому и материuьиому о&ищвапию, Наша страна 
пеиоrда pa;;tpemиJia cJtoameiimyю пробаему обра:sоваиия, 
вревратив науку в рцость; оиа ;;taD.I&ДeJia сердUем етраик 
и cJiиJiacь с жи;шъю обmоотва. Одшuю сеrодвя :мы испыты
ваем оетръdt духоввыИ roJioд, и ееп еше сушествуе:м, то 
лишь ;;ta счет остатков :sапасов, иакопJiеввых в прошлом. 

�кспе.циции, uапраuеииые в пуетыии Цеитрuьиоi 
�ин, обиаруЖПJIИ руИIIЫ rородов и селеииii, иекоrда 
прсщаетавших, no eeroJ.tRЯ ;;tасыпаивых песка:ми. KorJ.t&-тO 
таи быJiо ,��;остаточно воды, и сейчае еше :можно P&ISJIИ· 
чить дРевние pycJia рек. По мере тоrо как yxoJ.tИJJa вода, 
nустыни иадвиr-uась, cJiи;;tывu раекuениы:м:и Я;Jыка:м:и 
иаж,uю каruю uarи, пока, иакоиеg, поиедвие иеды 
чеJiовеческоii деsтеJIЬности не исче;;tхи под покровом бес� 
иовечвых барханов. 

Наша страна - li}TO ее бесчис.rеввые деревни, во li}Тa 
духовная почва бо.1ьше не орошаетСJI. То иебоJiьmое ко
JtИЧество по�еииоii uarи, которую дереввя:м у да.1ось 
сохравиtъ с проm.IЫХ времен, скоро испаритси в rорячеи 
вомухе, и rибеJiьиая пустыня, в ковgе коиuов, обовьетси 
вокруr вашей страны, соетояшей D;;t деревень, и пporJio
'1'11Т ее, как удав. Но мы: не ;;tамечаеи иастуПJiеВВI! пу
стыни, ибо не видим cвoeii страны И/1·118 обр&��Qвавин, 
напомива:rошеrо свет фонаря в чердачвои окие, :мы видим 
тоJiько обра;Jаваниых rорожаи. 

Допие rоды я жu в маJtеиькой беиruьскоii дере
вушке, и каждое Jteтo наб.подu одно и то же rрустиое 
;;tpeJiиwe. Река пересыхuа, береrа ее растреС1ШВаJIИСь, в 
прудах оставиасъ на две тоJIЬко rрЛ��ь, все ll&cьmaJio pac
RaJieiПIЪIМ песком, и жещвииам приходи.11ос:ь носить воду 
в кувшинах Иll ие:мые.m:м:оii да.m;. li}Тa вода смешана со 
uе��&МИ Беша.оm. Еми бы вспыхиуJt пожар ИJIB !i}ПИ:Де
::мин хо.tеры, деревин быJiа бы обречена. 

llo бЫJ1о и иечто друrое, что ::меня oropчa.ro. По вече· 
ра:м,. воrла крестыmе :во:шрщпа.mсь д.оиой, ;;ааковчив двев· 
иу» работу, опуеТ"евпrие nOJEв поrруzа.пс:ь • беj�ИО.Jвье 

и те:мпоту� А деревив в бамбуlЮВЫХ �pOC'JIЯX Jtа�Щ.�ись 
черныии островами в mteaиe иочn.оr-о :мрака. ИJ яеревев:ь 
ДОИ0СВJ111СЬ JIOBOТOIIIDile fjfaplol барабана И 'ПIСRВ pa;;t 
·ПOII'J!Of.OМ:Кe строки виmвуитскоrо rв:мва. СJiушц их, и 
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;Ay:мaJI о том, - что на -· две души fJТИХ кроотыm иребывает 
-еше - живитео�ьиаа uara. ;iиой усиливаетса, - но .  · срелств 
боротъел с нии почти нет! Нево,з:м:ожио жить ro,�t ,за rодо:м 
в вишете, если хоть и,зредка не вспомииатв, что у чеJiо
века есть иепо, - ва.зываемое душой, оно :внше и;:�вури
теJiьиоrо . труда, и,збаuает. от rорл ·и унижений и помо
гает вQрести свободу. Выло врема, · когда обmество пол
иостью уТ<Ылло i'IТY ·духовную ·  жажду, оно вuючuо в 

себа весь народ, понимал, что,: :не - будь ';')Того, вел страна 
прцет в упадок.- А сегодна никто не хочет пошевелить 
и пuьg;ем, что.бы уто.11и:rь их духоввый rолод, и нет · ни
кого, ито мог· бы . .  помочв ни, и они - кое-как питаютел 
крохами, унаследованными. от npoш.11oro; - но настанет 
день, когда и ;')ТИ жuкие ,запасы придут к коиuу. В тот 
-день. ни один ·светиJiьвик _ уже не ,загорите а в их бе,зра
доствых Д4)Мах, в тот вечер скорби и иишеты· ни одна 
песка не про,звучит 'В ночной тиши� -То.tъко цикады будут 
трешать В бамбуiШВЫХ ,зapOCJIIIX, ТОЛЬКО ШaRaJIЫ будут 
выть ночью в кустах и лесвой . чаше, а в городах то.11пы 
обра,зоваввых людей будут . стекаться к ярко освешеиным 
кинотеатрам. -

В ре,зу.11ътате упа,IР(а нашего старого; традиu;иоииоrо 
обра,зовавиа простой народ постоаиио страдает от ие
утоJiеииой духовной - жажды. Оuра,зование же, которое 
nришло к вам выве, не стuо всеобшим: оно напоминает 
еватую воду в прудах; о6Jiицовавных камнем: к ним 
не.1ъ,зя даже подступитьеа в,з-,за ра,зJiвчвых правиJI и уста
иовJiений, и чтобы ,за:черпиуть хота бы горсточку - надо 
хорошенько ,запJiатить служите;11ю. 

Наши Jiегеиды -расска,зывают, что Ганга - ;')ТО богииа, 
обитаюшал в темных пучках вoJioc Шивы; - Но она спу
скается с божествеиной roJioвы и идет к двера:м - домов про
стых с:мертвых, чтобы напоJiнить каждый gувшив своей 
б.11аrодатью. 

· Новое обра,зовавие, прителец и,з чужой стр8И1i1, пред
ва,звачаетса .11иmь· �л н,збраввых, - вот почему те, кто 
noJiyчиJI аиr-JJИйское обра,зование; терлют все сва,зи с про
стым народом. И в ;')Том - самое , чу довиmное :кастовое 
иеравевство: _ ра,зоfiшениость пассов . ·  

Обра,зовавие на аиrJiийском я,зыке не подходит AJI11 
наших душ . .  ;Пе удивите.1ьпо по;')Том:у, что ваши ,знаниа 
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не соС>ТВетст-вуют вашему обра,зовавию. Они оторваны от 
окружаюш;еrо мира. МеЖАУ нашими домами и ·  шко.11ами 
х-о�tат . ,.-рамваи; во нет викакоrо духоввою сообшенив. 
Наша страна сушествует от�tеJiьио от вашей шко.1ы, и 
между ними больше враж�tы, чем соr.11асия. По�ому опить 
же нет ничеrо удивите.11ьноrо в т.ом� что боJiьшивство и,з 
11ас Jtумает и говорит, как шкОJiьвики, не смеюшве ото
рваться . от своих тетрцок и иметь собственвые сужде
НIIЯ или проввить · инициативу. Нам еше не у далось 
перекинуть мост чере,з пропасть, oт�teJI.aюmyю наше об
ра,зовавне от всей страны. Страна и обра,зование похожи 
сегодня на новобрачных, про�tоJiжаюших жить иаж�tыii в 
доме своих родите.11ей на ра;iвых береrах реки, не сое�tи
вепных переправоii. 

Д.11а наведения такой переправы моr бы сrодитьса и 
че.шок, иоторыii на;iываетса о�итературой. Надо прИ;iвать, 
что в uентре сеrоднашнеii бевruьской литературы - че
.rовек новоrо века с его потребностями, и она до какой-то 
степени передает дух современности. Однако она не в 
силах переправить нам и,з-,за мора вдоволь той пиши, 
в которой ъш больше всего нуждаемся . .Звания, в которых 
многообра;iно проявляются духовные силы ХХ века и 
которые пролш•ают новые пути к по,звавию тайны вce
Jieннoii, - редкие гости в доме бенrао�ьской литературы. 
Метод, с помошью которого наша литература некогда 
осмысливала. деiiствительность, объединяя идеи с опытом, 
сеrодня стал достоянием истории. Cero�tпa дух бенгаль
ской литературы ограничен чувственным восприятием. 
Он охотно витает в ;-JaJiax новых ресторанов, и больше 
всего его привлекают ,заве�tениа, где даже во,здух пьян от 
винных испарений . 

Бенгальская литература состоит .rо�аввым обра,зом , и,з 
романов, стихов и драм, во все �')ТО только ра;iвлекает 
читателя, не �tелан его сильнее. Духовное превосходство 
европейских стран определяется гармоничным сочетанием 
в их ку.11ьтуре всех человеческих способностей - фи,зиче
ских, духовных и внтело�ектуuьиых. Благодара т.акому 
сочетанию у европейuев нет такоr.о ве�tостатка, иоторый 
бы не восполвао�са паиим-либо достоинством. У бааьана 
одна ветка может быть сломана бypeii, друrал: ....,... источепа 
червем, . '!'ретьа - погуб.11ена .засухой • .  Но в geJIOм дерево 
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:Jдорово и находитсв в по.tном расgвете CJIJI, Неуетавпав 
аптиввость европейскоrо рщ�ума поддерживается одио
врехевво :наукой, .птературой, обр�ованиеи, и и,в npo
rpecca • 1tiUЦOЙ и:s f)ТRX oб.tacтeii сuаднваетсв непре
крашаюJUИЙСв обр nporpeoo. 

Наша .tВТература в освовном сенти:мевта.п.на и f)MO
JIIIOIIUЫia. Когда в l'акую .tитературу, подражаа ино
С'I'раи&Iм обра:-uаи, ВВОда'!' f).lемевты анархии uи .к8Юix

.UI6o �рщuевий, f)ТИ iМемевт.ы приобретают чре;шервое 
,значение и DВJ!IIIВШOТ неJдоровое брожение умов, - так 
царашша, IIOI'дa- орrави,ви с.mшком е.в:аб, вы,вывает :sара
жевве .крови. ;n.a опасвость rро:sит и вам. Критику, кото
РfiiЙ па по ук�:ывает, м:ы обu'Шо отвечаем, что в таком 
брожении суть пос.tедних достижений иу.tьтуры; CCWJaяc:r. 
при Jn'OJI ва европеiс.кое обшество. Но отвечать так - I'JНа

чит :�абъmатъ о ра:tуИВой, всеобъе.м.tюшей девте.tьноети 
современноЙ UИВИJIИ:SQИИ. обеспе'JИВаiОIJеЙ ее Uе.IОСТНОСТЬ. 

Коrда миоrо Jiет - иа:шд 11 JRИ.t в деревне, иноrда менв 
пoceJiam аскеты и расс.1t&ЖВUИ, иак некоторые пре
сrупво насаждают чувствеивостъ, причем: f)ТО де.tаетсв 
or имени реJIJП'.Ии, котораа на нее оиираетсв. �то тайно 
nроисхолит в городах, rде подобиаа <wepa� нахо.дит себе 
:много nос.tедовате.Jiей. �Вера•) f)Та, бе,вус.tовво; губвте.u.
на д.tв чмовека и объясввется, r.1аввы:м обра;юм:, тем, 
что в вашей жи:sни и .IИТературе отсутствуют �амевты, 
диcpiLUinиpyюJUИe соэвавие и иапраuвюJUИе ero к выс
mи:м: ueJIВI\1. 

Не будем, однако, порицать ОАВИХ писате.Jеit. Совсем 
нетрулпо об.вивитъ нашу .11итературу в бееоодержате.�ьно
сти, а :вот подска:sатъ, как по можно исправить, - rо
рамо тру диее. 

Jhо.ди ве прцают ввачеица вкусам, посио.1ьку нет 
правu, которме бы tnи вкусы оuределв.tи. Непросвешев
ш.dt 11е.11овеи руководепуетел: ТО.JIЬко евопи .tичиыии евм
пативм:и и аптипативм:и, ообствеи.иое удово.1ъствие A.JII 
веrо веmее иерпо jЮТетиiJес.кой uевиоетИ; и ои rотов 
cпopiiWi со вCIШJiif, _ВПJiотъ ло пo.JqeiieкOi'o 'IИноввика, 
Ио с вим: ве cor.JaCII'J'cв. 

· Те� кому аsа:крыта AOIIOra иа вр:иар11у IUIВJlШOi о�ите
ратурк, :во- всвком е..у•ае, хотвт пройти чере:J п0.1е . 
.пrrературы иарцвой, ire м:атв викаив.х: иа.Jоrов. Но что- . 
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бы усвоить научные �навил, надо миновать :мвоrо ворот, 

охраннемых иеу.моли.мы.ми стражами, а �о не так-то 
ПрОСТО. В странах, ПОЛЬ;iуЮЦJИХСЯ бJiагОС.К.JfОННОСТЬЮ Jlак
Ш.МИ и Сарасвати, прокладываются все новые и новые 

пути в науве, поддерживается тесвал свя;iь · между да.ае
ки.м и бJiщtви.м, между домом и .миром. Недопусти.мо, 

чтобы мы пJiедись по;iади всех. 
Сегодня небо Бенгадин ;iатянуто тучами. В былые 

времена бенгаJIЬЦЪI ;iани.маJiи выеоме посты при дворах 
правитмеii, очень цениJiись ;ia свои административные 
способности в друrих индийских провинuиях и всюду 
вносиди ;iвачительвыii вкдад в дедо распространения 

обра;iования. Тогда они поль;iовались любовью и уваже
нием. Ныне правительство смотрит на бенгальцев с подо· 
�рением, жители других провиВ]!ИЙ не проявляют преж
него гостеприимства, ;iакрыди дверь перед ними, и к тому 
же наше финансовое поJiожение пJiачевно, 

Чтобы нишевсме уеловил жи;iнн, дотеря самоуваже
ния, вы;iвавнал ведостатком обра;3ования, не ;iаставили 
бевгаJiьцев опуститься, мы доJiжиы направить все силы 
на то, чтобы ваша духовпал жи;3вь была на высоте, не
смотря на все несчастья и беды. Человек, которому не 
хватает широты .мысJiи, .мучимый со;3ваиие.м своей ве;iна
читеJiьности, мешает всем начинаннл.м. 

Сейчас в· Бенгалии мы постоянно стаJiкнвае.мся с про
ЯJIJlевие.м пагубной ;iависти и недоброжелательства, пре
ступного подстрекатеJiьства, и чем тускJiее будет гореть 
светоч ;iнаний, тем яростнее станут попытки тех, кто не 
уважает себя, прини;iить и других. 

Сегодняшняя постыдная и самоубнйственнал распря 
между индусами и .мусуJiь.мана.ми в конечном счете объ
лснлется невежеством, овJiадевmим: всей страной. ;>то 
;'IJiосчастное невежество и г.11упость испо.в:ъ;iуются. чтобы 
подорвать основы вашей ЖИ;iни, пастроить против вас не 
тоJiько наших дру;3ей, но и самого всевышнего. Стремле
ние к собственной rи6ели в поСJiедвее времв: �аш.ю так 
дuеко, что сами бенгальцы пытаютел ра;3д�.аатьел со 
своим родным �ЪIIСом. Я;iЫR и Jiнтерцтура - �о ПOJie, 

на котором объеАJiвлютсв: .1ю.ди еамых р�ных �гля,АОв, 
. JЮ:  сеrодм кое-нто- стараетел бе;i ВeJIROI'() �;iреннл совести 
· насадить и на �ои пые выючий куст ар ниц. · 

· 
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Горе .иожво вести с достоинством, во охватuвшее. 
нашу •страну невежество ...;.. ве.Jiичайши-1 - по;юр,· - причииа 
неудач самых лучших вачиваниii. �ту : пробАему DeJiь�11 
ра�решить никакими спорами о по.в:итичесиих правах м 
тoproueii на поJiитических ярмарках, никакими бурями 
за круr.в:ьr:ми сто.1а:ми. Чтобы наша ;аолка не поm.11а ко 
дну, нужно не:мед.в:енпо �атквуть дыры; С:Кво;п. которые 
XJiemeт вода. 

Обра�ование - .ваша самая - насушная потребность, а 
литература _.;. .в:учший путь -�.ilя его распространения ;;�а 
стенами школ и кOJIJieджeii. Но f)TO должпа быть .IJIТe-

p.aтypa, по.в:ностью подrотов.в:енвая д.в:я� выпо.в:нения cвoeii 
�адачи · и .в:егко доступная д.в:я всех .и кащого. У мен11 
не с.в:ишком много дpy;;�eii, которые· 11iOГJIИ ·бы нам в twoм 
помочь, поf)тому - я  обрщgаюсь ;;�а помщgью к универ
ситету� 

ЧеJiовеческиii :мо;;�r нерuрывно свя;;�ан нервами со все
ми оста.11ьными частнии тeJia. Университет, подобно мо:J
гу, до.в:жен раскинуть свою нервную систему по всей 
стране. Отвечав на вопрос, - а как f)To сде.в:атъ, - 11 
могу Jiишь предложить, Ч'т.о6ы по всей стране были орга
ни�овап'Ы обшедоступные f)К�аменационвые центры. Они 
должны распространять учебники, которые помоrа.11и бы 
.11юдям, стремашимся собственВЪiми силами и�бавнться о т  
клейма негр·амотнос�и. МуЖчИны · и  женшииЫ1 заточенВЪiе 
в онтохпур, ·которые не могут по тем или иным причинам 
регу.в:ярво посеwать · Школы и колJiеджи, смог.в:и бы сами 
учиться· по �тим учебникам в свободвое от работы время. 
У нивереитет должен СJiедить ;;�а /')ТИМ, организовав во всех 
округах tJК�амеваgиоввые центры. ПоJiный университет
ский курс состоит и� множества предметов, однако для 
f)К;;Jаменов, о которых говорю я, не нужно такое множе
ство. Каждый спеgиа.в:и;;�ируется обЫчно в какоii-то одной 
об.в:асти ·,званий, ·и _ че.в:овек, докuавший, что оп овладел 
хотя бы одвоii ,�tвсЦJiПJiи·пой, имеет право ;;�анять свое 
место в обwестве. 11 не вижу причии 'От-нимать у .11юдей 
f)TO право. 

-

Выпуск - соответствуютего кыичества учебников на 

бенга.в:ьском �ыке станет во�можвым тоJiько тогда, когда 

университет попесет свои знания в народ. �то е;tивствеll

ный путь борьбы с бедностью содержания, от котороii так 
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страдае11 . бенrwrьская литература. Иначе нам . прндетси, 
к ак вqнм:; выпр�ивать у авrлийскоrо . и�ыка каждую 
Броху �навнii, б е� : которых вево,зм:ожво .сохранить -само
уважение.. Но таким обра�ом мы будем постоянно уни
жать ваш родвой Л;iЫК. Неуже.11и бевruьуы, ,зпаюшие 
тоJiько бевruьскиii, навечно оставутел иИ;imим uассом 
ДJIЯ своих обр�овапВilХ соотечественников?. 

Бы.11о время, коrда бевrаJJьскиii ма.11ьчик и� первоrо 
KJiacca aвrJiиiicкoii шко.1ы. не стыдись при�ваваJJсл, �tто не 
знает бевrа.11ьскоrо Л;iЫКа, и не терu при j;)ТОМ уважения 
о:кружаюших. �ти времена прошJiи, однако до сих пор 
ммьчик-бевrа.11ец стыднтса прИ;iва�ьсл, что не �вает ·ни
какоrо дpyroro Л;iыка, кроме бевrа.11ьскоrо. Мы m.11и на 
все,  чтобы добиться п0.11итическоrо самоуправ.11енил, во 
ска�ать, что к евараджу в обJiасти обра;1овавил мы от
носиJiись бе� особоrо ifBTY:JИ�мa, бы.11о бы СJiишкох 
млrко. До сих пор мвоr.ие и� нас не считают бевrмьский 
Л:JЫR ваиJJучшим средством распрострацевил ;щаииii, 
утверждая, что он, мoJI, то.11ько обесценит обр�овавие. 

В прош.11ом веке, в самом вача.11.е ув.1ечевил путеше
ствиями в Евроnу, наши соотечественви:кн до тоrо уnнва
Jiись всем :Jападвым, что, боясь потерять престиж, даже 
не ПOI!BOJIHJJИ своим женам носить сари, какие носит все 
ивдиiiские жевшивы. Мпоrие R;i вас до сих пор думают, 
что наше обр�ование потернет престиж, ecJiи Сарасвати, 
паша боrивн мудрости, обJiачитсн в сари. Но все мы пре
:красво ,знаем, что naшeii боrиве б у дет тру дно ходить в 
туф.11нх на высоких кабJiуках, а ваши дома eii, :конечно, 
у добвее посешать именно в сари. 

В юности я ивоrда беr.11о переводиJI д.ilл моих cJiyma
тeJieii отрывки и,з aвrJiиiicкиx прои�ведевий па бенrмь
скиii н�ык. И хотя все слуmатеJiи ,зваJiи aвrJiиiicкиii, они 
соrJiашмись, что ifTИ отрывки доходиJiи до них быстрее 
и .1еrче в переводе на бевrаJiьскиii. Не се:крет, что сето
днишвее ваше обучепие сиJiьво проиrрывает и,з-,за тоrо, 
что ведется на авrJiийском я�ыке. МоJiодой бевrа.1ец, не 
привыкший к европейским ст0.11ам, остается rоJiодвым 
даже пocJie пре:красвоrо обеда в смоне СJiедуюшеrо в 
АвrJiию пакетбота, потому что не привьш есть с помош;ью 
ВИJIКИ и ножа. Та же беда и у вашеrо совремевпоrо обра
,зовавия: в uем есть, к�аJiось бы, все, по, пока ,звания 
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доходвт до вас, :многое утра'ШIIается. ;>то относится :к 
обрщ.овавию в ваших школах в колледжах. Н говорю 
!')ТО в свя;:Jи с пробле:мой всеобшего вародного обра;:Jова
ния, о котором и идет сейчас речь. Вопрос стоит не о 
тои, хорошо или плохо действует водопровод, а о тои, 
:как снабдить питьевой водой се.tевия, куда водопровод не 
доходит. Что еше, кроме вашего родного R;:Jъma, может 
дать животворную uary ;:Jваниii всем и в достаточноъ1 
количестве и спасти наш рщ.ум от жажды в пустыне 
невежества? 

Вот почему от имени жаждушей родины 11 молю, что
бы дождевые тучи, напитавшись благодатью ;:Jнавий над 
высоким куполом университета, и;:Jлили свою влагу на 
всю страну и наполнили поля ваши ;:Jервои, сады - пло
дами, а цветники - цветами. Пусть родвой :мой II:'JiiШ rop· 
до воспрmет и ;:JнанИR ра;:Jольются по пересохшим руслам 
Беиruии, как река в половодье. И пусть радость воца
рится повсюду! 



С :М: Е Н А.  3 П О Х  

С давних пор приде.1ы ваших храмов служили д.11.11 
встреч и дружесмх бесед� хотs, собственно roвops, 
ра�rоваривать кресть.IIВаи было не о чем, кроме как о 
своих деревенских и семейных делах. Все их свободвое 
вpellf.ll 3авимали пересуды, �лословие, карточнаs иrра, а 
днем: они нереАJ(о спuи по несколько часов. Их куJiьтур· 
вые потребности были строrо оrравичены, от и до, пред
ставJiевиsми броДJ�Чих артистов, пока3ывавших народвые 
пьесы, читавших отрывки и� древних f)Пических ск�авий 
и рифмованных ск�ок. Все теиы черпuвсь и� 3апаса 
старинных Jiereц. j:}то бы.1 привычный мир с оrраничев
ным rори3овтом, мир, которыii вpщuucs вокруr собствен
вой ОСИ, - Н ВСе. И� rода В FОД, ОТ ПORO.IIeHИ.II К ПOKOJie• 

ПИЮ ero суть И дух OCTaD8JIИCЬ ПОСТО.IIВВЫМ:И И ВеИ�МеН· 
ными. Такой мир oпpeдeJI.IIJIC.II все теми же �астывшими 
усJiоввост.IIМи. Вне ero, на широких пути проrресса че
ловечества, происходило бе�остаиовочвое движение исто
рии, которое не мorJiи �адержать ни свщuеввые доrиы, ни 
вековые обычаи. j:}то движение мeв.IIJIO свое направJiеиие 
по мере ВО$ПИквовенИ.11 противоречий и перепJiетевИ.II pu· 
Jiичвых факторов, выдвиrаs все новые и новые пробJiеиы. 
Однако все fiTИ проuессы оставuись вне ПOJI.II вашеrо 
�ре вил. 

Первый удар и3вне по пашему бе$рUJiичию был на
несен мусульманами. Но и мусу.1ьмаие привадлежuи к 
тому же древнему Востоку, слованному вековыми uеплм:и. 
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Силой оружия они сомали империю, но не C.l\WГJIИ 
дать толчка со;;�идательному мышлению; Утвердившись на 
нашей ;;�емле, они постоянно вступали в острые противо· 
речия с нами, хотя, по сути де�а, противоречия I'JTИ были 
чисто внешними, ибо 1'\ТО были столкновения двух древ
них систем, двух �астывших мирово��рений. Мусульмане 
ока,зали влияние на rocy дарственное устройство, но в 
обшем мало повлияли на наше со�нание. Дока;;�ательство 
/')Тому - литература. 

В тогдашнем высшем обшестве был распространен 
фарси, но 1'\ТО никак - не отра;;�илось на бенгальской по;э
�ии. 1\ультура персов не ока;;�ала �аметного ВJiияния на 
нашу JIИтературу того времени, состоявшую главным об
ра�о�t и� вишнуитекой JIИрики и nof)м монгол. В их 
сюжеты и реминисценции не nроникли традиции мусуль
манскоii: литературы, хотя в по/')мах монгол время от вре
мени и уnомина.шсь мусуJJьманские nравители. Един
ственное исключение - I'JTO <�Бидда и Шундор» Бхарот
чондро. В его светскости, в его отточенных обра�ах и 
бе;;�укори�шепном ритме �аметно влияние мягкой иронии 
nерсидекой литературы. Тем не �Iенее множество слов 
фарси вошло в бенгальский я�ык, и ()Тика мусульман 
проникла, по крайней мере, в городское и столичное об
шество. 

Так на �емле Индии две древние цнвили�ации ;:�ам
инулись в свои скорлуnы и стояли рядом, отвернувшись 
друг от друга. Нель;;�я ска;iать, чтобы они не ока;;�ывали 
влияния одна на другую, но влияние ;')ТО было минималь
но. Фи,зическая мошь мусульман обрушилась на страну 
с ужасаюшей силой, однако /')Та мошь не несла в себе 
со;;�идательного начала и не пробу дида мысли народа. 
К тому же необходимо отметить, что, хотя мусульмане 
и вторглисъ в Индостан и,з иного мира, они не сумеди 
расширить наш круго,зор и включить в него /')тот мир. 
,Захватив страну, они ,заnерли ворота, чере;:� которые во
шли, и если время от времени ворота в�ламывались, (3ТО 
не имело особого ,значения: мир по ту сторону nорот для 
нас не сушествовал. Вот почему деревепские храмы до 

сих пор служат местом обшения людей. 
,Затем пришли англичане. Они пришли не просто, как 

л·юди, а ·  как символ нового, европейского духа. -Jiюди ;:�а-
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иимают место в про,странстве, идеи овладевают ум:а..111н. 
СегоДНЯ · мы емотри.)f. на . мусульман Л-ИШЬ как на векую 
количественную величину . .  Они внесли в нашу политику 
чисто арифметическу-ю ,3ада�у, - причем не на умноже
ние, а на· деление; ответ на f)ТУ ;3цачу .зависит от коли
чества :мусульман. Они живут в стране, и тем не . менее, 
с точ1ш ,зрения государственного и национального един
ства, они являются далеко не положительной вмичи� 
ной. Вот почему вопрос о нациопальном составе наро
довасеJiевил Индии припл.11- такой .трагический характер. 

Приход англичан - пора;3ительпый �пи;3од в истории 
Индии. ·В личном плане англичане стоят от нас еше 
да.'lьше, чем . мусульмане, . однако, 1щк представитеJiи 
европенекого духа, они установиJiи с нами горамо более 
тесный контакт, с гора;3до более глубокими последствия
ми, чем все их предшественники. ДинамИ;iм Европы в;3л.11 
ириступом паши пассив.иые умы. Он по;');ействоваJI на .нас, 
как .11ивень и,з тучи, пришедшей ималека, действует на 
пересохшую ,зем.11ю, пробуждал в пей жи,знепные сиJiы. 
ПocJie такого .11ивнл в г.11убинах ;3емли начинают . прора
стать все семена. Только пустыня даже пос.11е Jiивпл 
остается бесплодной, и .  в �той бесп.11одности есть нечто 
от смерти. 

Когда некоторые индийские иритики хотят и,зпичто
жить современного писателя, они искусно выискивают у 
него малейшие следы иностранных влияний, исполЬ;3у11 
всю свою �РУ дицию и воображение. Влилнил таиого же 
рода �ахлестнули всю Европу в период Во,зрожденил, 
когда они шли и,з Италии, однако никто не считал их 
пагубными или · оскорбительными, сиажем, для англий
ской литературы, - и в том, что они многообра,зно отра
,зились в английской литературе, нет ничего удивитель
ного; если бы �того не было, ее скудость можно было 
бы определить как варварство. Ра;3ум, способный к вос
приятию, не может · не. впитывать в себя все богатство 
новых веяний. Перекрешиваюmийся поток в,заимного об
мена мымями никогда не оскудеет, пока бодрствуют жи
вые умы, жаждушве по,знавия. 

Дух современности пришел, подобно свету, с ;3апада 
и осветил · целый период- :мировой истории. Европейсиая 
мысль, подчиняясь како:а1у-то неудержимому стремлению, 
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прониuа во вее yroJIIШ �еи.11и. И иуда б:Ы она ни прихо-� 
ДИJiа, она о:к�ьmмась победитеJIЬвиве-й. В чем же се:крет 
ее cиJiьr? В поисках истины! Ее не оетан.авливаЮ'I' ум
ствеRПая: сплч:ка, смутвые фавт�и.иr поверхвооТИЬiе апа
JIО1'ИИ иm О'lТОJiоски вековбif мудрости. О в а, жес'I'ОКо 
подав.11лет ивстииктиввое стрем:Jiевие чеJiо:веиа к само
успокоению. Она не пьrтаетел приспоевбить истиву ДJIJI 
ивдивидуаnвых :ge-Jieй. Освобожденnал вт JIИIJRЬIX пpeJt
paccy JР(ов, европеИскал мы�JIЬ, прицавал .11иmь доводы 
ра�ума, день �а днем открывает вее новые и ВOIJJile rори
�онтьr. 

;зде-сь, в Индии, мы все еше пребъtваем :во ВJiасти 
фатаJIИ;'Jма и ·  �авнеим от гороскопов, по и в ваших сте
нах уже есть rrpoJIOllfЬf, епо�ь кото)JЫе' европейеиий АУХ 
врывается на напm ввутреппие дворы. Ов приве-с нам 
веJiикиif дар �напиif в их обш:ем-, уивверсuьоом асиекте. 
Он пробу ди.11 в нас неуто.11имое JII06oпbl'feтвo· ра:rума, 
в.11астно требуюшее пронв:кновенил в rJIYOOчaimyю- суть 
веш;ей и JПIJieниii, не�авиеимо от тою, дuеии они и.в:н 

бли;шн, маJlЫ uи оrромпъr, име10т nрактичеекую вев
ностБ и.11и предстамJПОт то.11ь:ко тeope'I'И'IOORиif IПI'l'epec. 
Он дoкa;'JaJI вам, что �HaRВJI неде-JIИМЬI, что все JIВJJеннв 
имеют нечто об шее и что никакал мудрость, пусть самая 
древвял н евлшевпав, не может оороверrвуть свидетеJiь
ет:во даже еамоrо ве�начитеJJьноrо ф&lt'.fa. 

В об.1аети морuи прои�оm.11о то же самве, что и в 
фи�ике. Среди воеприннтых нами идеii новоrо века са
мал �начите-Jiьнав утвержлает, что все JI:Ю� равиы перед 

JIИUOM �акона. Брахман JIИ уiЬет шудру, шудра JIИ убьет 
брахмана, :;rro все равно будет убиifеТJЮМ; �а иоrорое 
иреступник пове-се-т равное вака,9ание-, и впакие древиве 
обычаи не смоrу7 повJiиmь на приi'овор суда. 

Ms: можем в r.11убине души не при�навать lfO иовиа 
ТОТ факт, ЧТО СОИИ&JIЬНЫе JС'.110ВНОСТИ :IJIВRIOТ па ВШПR 
оuевки; но факт остаетсв фактст - и новьrе веввив 
uаетио :вторrаiО'l'Сл в паши 11ПК.Пf и убеждеmrв. ;3то со
вершенно очеВQВо хотв iы 11.9 тpeiioвaiiИR прttдоставить 
неприкасаемьr:м право посешать xpaiOil. До; еи пор пах• 
ДJIТС'В .nоди, которые Il1iiТOJ'feB C'Jil'pfiDЯ'&'fЬ lfOJIYCИ :неnри
:каеаемьrх в xpaliiЪI не :морuьными дОJtОRаии, а eevJIПМII 
ва cв11JU8)111R'e IШRI'II, во такоr& pCJ#a л�ате.п;етва 
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вряд ли проиl!ведут на кого-нибудь впечат.11ение. В ну .. 
трениий ro.11oc народа все громче ilаявллет, что инка .. 
кие свяшепные книги, никакие· традиции и никакие mч· 
вые $аслуги не в си.11ах �делать несправеДJ[ивость 
справедливостью. 

Во;iвратаясь к бевгuьскоit .11итературе времен му

с,тльманского вJiадычества, петрудно 11аметить, что при
/!Наком высшеit си.11ы в нeit �читалось пеоrраиичеииое 

право творить 11.10; i)TO качество распростраияJiось даже 
на богов, как основпал черта их характера. Несправедли
вость, к которой прибеrаJiи сильные мира сего ДJIЯ укреп
Jiепия своего rюложевил, точно так же бs.11а оружием 
Пftи;'tум:аиных нами богов и боrинь, и победа BJIИ пора
жение \'}ТИХ жестоких си.ж лвлллись докQ��атель�во:м их 

превос�одства иJiи с.tа6ости; их ярость д0.1жпа была на
водить па JIIOдei пеодояимый ужас. Подчиниться ;:�аконам 
и ус.tовностим было уделом: простого че.tовека, а тот� 
ltTO СТОЯЛ над TOJIПOit, 1IOJIЬ;30BMCII неотъем:а:е:МЫМ: nраВОМ: 

nренебреrать всеми ;tаковами. Необхояимо оrрапн1Jивать 

себя усJiовиями договора в uеллх сохранепил истюш и 
в интересах обшества, но надменпал вл-асть не поколеб
летсл ра;юрвать его, как кJiочок буъtаrи. Jlюди видели 
в прОИi!Воле несо:мвепныit nри;Jиак божественности: герой 
не был свл;iан нпакими моральными правилам:и. В те 
дни бытоваJiа поrоворка: <(BJiaдьma Дели - uaДЬIRa всего 
cmero», nричем оба ()ТИ качества опре;целялись пе l!aRO· 
ном, а прои;:�во.1ои rpyбoii си.11ы. Браn1ана на;3ывали в 
те дни <fбху девм - ;:�еиное божество, и I'}TO было просто 

утверждением: превосходства брахмана над остuъными, · 
не;:�ависимо от тоrо, oбJiaдaJI ли он хоть крупиаеi бJiаrо
родства, свя;:�аниоrо с понятием: божествеН11оемt• Об �'}ТОИ 
там не быJiо и речи. Древние ;iакоnы давац брахману 
неоспоримое право причинять ;iJIO представпте.11лм Jiюбых 
ни;iшпх каст. 

М.ошь Бритапсооi империи намного иревосходит 
мошь империи Моrо.чюв, но сегодня даже нос.llеднем:у 
идиоту не �редет па ·ум иа,зыватъ лорда BилJШJII' дона 
<(в.11адыкоii всего 'CYUJero&. Чу довишпал сила, ПО$ВОJIЯЮ
шая уничтожать бомбар�:tировк!UIШ с во;цуха uе.11ые де
ревни, уже ве о.uетсл дл:л нас при;iиаком божествеп
нооти. И хотя мы с�аем под игом аиr.11ич:аи, мы суди�1 
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� - них .по обшим· мерам, одипаиовым -_ ,�t,1UI всех, и не ко
.1-ебJJясь требуем т сиJJьиых :мира; сего б.0.1ее црист{)Йиого 
поведения. Де-.110: в том, "'ТО, уетанщ•ив; обшие нор�мы добра 
и· :s.�a, · Притапекая империя . Ц(ЮТаJщла себя на ту же 
морuьвую основу, на которой нах()ДИТСII любой, пусть 
,ttaжe самый жuкнй,- и;:� ее поддавнJ>Iх. 

Когда мы впервые trо;:�накомились с английской лите
ратурой; мы почерпнули R;i нее не только сокро�щgа 
новых чувств, во также стрецевиft покоичить с угнете
нием человека чеJiовеком. В ваших ушах :$._а;iвучалR при
;:�ывы ра;iорвать uenJI поJJитического рабства. И одновре
менно тревожное предостережение _ тем, кто всяч-ески пы
та-ется nревратить человека в рыво'JВЫЙ товар, Поистине, 
для вас frfO было совершенно новой- тoч�toii _ ;:�рения. Мы 
ЖИJIИ с убеждением, что СJiучайвость рождения или ре
;:�ультаты наших поступков ;iаравее предопред-елены на
шими прежви:ми жщшями и не могут быть и;:�мевевы, что 
вытекаюшее и;:� frfOГo бесnравие и все унижения в обше
стве СJiедует принимать со смирением и беспрекоСJiовно 
и что все i3ТО можно исправить лишь в новом, счастJiи
вом рождении. До сих пор, даже р ваших просвешенных 
кругах, многие лю-ди, веряшве в политическую борьбу, 
т.ем не менее при;:�ывают вас смириться с соgиu1>ным и 
религио;:�ным неравепством. При frfOM они ;:�абЫВ!J.ЮТ, что 
сама привычка принимать как неи;:�бежное все :условия, 
в которых чеJiовек живет от рощения, - самое орочвое 
;i&ено в цепи нашего поJiитического рабства. 

Как бы то ни : было, ;:�ваиомство _с - Европоii открыло 
нам обшиii ;:�акщ1 причин и с.11едствиii и дaJip нам ряд 
морuьных вевностей, nротив которых ,бесси.1ьны все 
свяшевные тексты и все вековые условности. ТоJiько б.lа
годаря j3тому мы можем сегодня бороться _ ;:�а свои _цоли
тические права, несмотря на всю вашу с.в:абость. И eCJiи 
мы обрашаемся к вашим правите.11ям с таиими требова
ниями, о каких во времена МогоJiов страшно было даже 
подумать, то в i3TOM прежде всего ;:�аслуга пol3fa, чья 
идея, выраженная сJiовами: <<И все-таки человек останется 
че.1овеком1), - придает вам смел:ость и си;�у. 

Мне уже ;ga семьАесят. Я родился в новую щшху. ко
торую -по справеДJiивости можно _ в�ать европейской, 
в середиве XIX сто.1етия, - сеrодвяшвие_ юнвы. �арцасти-
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чески на:tывuют -�тот nериод· Викторцанским. . Анг.шя, 

nредставллвш'ая в ·  Ивднн Европу; была тоrда на' вершвне 

могущества и проретання. Никто тогда •не мог в поду

мать, что в ее б�агоноJiу.чии окажутся трешицы, скво;3ь 

Iюторые просочится несчастье. Что бы ни утверждала 

история, в те годы · еще не · было никаких опасений и 
при;шаков того, что руководителям ;3ападной цивили;3а

цn'И и;3мевит счастье,- что ветер подует вспять·. 
В те дни существовала вера в такие идеалы, как 

свобода мысли и веприкосновенность личности, вдеа.Jiы, 
;3а которые сража.Jiись сторонники реформации и со.Iда
ты Францу;iской революции. В Викторнанскую �шоху в 
Соединенных Штатах возгоре.Iась гражданская война ;3а 
освобождение негров от рабства. Sта f}Поха был-а про
С;Jiавлена словами и ·де.Iами Мад;3ини и Гарибальди, тогда 
же nро;iвучал громовой гoJioc Гладстона, осудившего 
;3верства турецкого султана. Sто было время, когда мы 
в Индии начали ледеять ·надежду на не;3ависимость стра
ны. В (}ТОЙ надежде, правда, была доля враждебности 
к анrJJичанам, во в вей была также гдубокая вера в 
бритапекий характер. Иначе мы никогда бы не смогJIИ 
nрийти к убеждению, что, основываясь TOJIЪKO на прин
инnах гуманности, можно требовать от авгдичан равно
правия в упрамении Индией. 

Переход И;i одной f}похи в другую с ее новым-и цен
ностями и представленияъfИ совершился сдишком вне;iап
но! В нашем собственном доме, в домах соседей · и во 
всей общине ннкто не мог до конца усвоить таких nоня
тий, как человеческие права, чедовеческое достоинство 
или всеобшее равенство. · Однако, несмотря на противо
действие на каждом шагу, европейское влияние· мaлo
IIoмaJiy дела;'lо свое дедо; - то же самое относит.ся и к 
научным BO;i;ipenиn:м. Даже тогда, когда наука стучалась 

• к · наъ1 в дверь, свяшенный ка.Jiендаръ продолжал править 
домом. Несмотря na все (}ТО, влияние европейской науки 
бьiло несомненно. 

Итак, Вихториавская f}ПОха была f}похой активного 
сотрудничества с Европой. Во всяком случае, всегда, 
когда вам не удавалось устаповить ковтакт с евро
пейским духом или когда паше обра.sование отставало 
от европейсхого, мы терпели поражение. До тех пор, 
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пока мы сохранив уважение к Европе, сотрудничество 
с нею виче:м не :Jатрудюu:ось. Ибо, как s уже rоворил, 
ваш новый век ·родилсs � уважеиил к Европе. Мы ви
дели, "Как высоко ценила Европа свободную от ипю,зиИ 
мыс.п. и как оберегала права чмовека в практическоft 
жи,зви. Именно · �то, песъ10трs на все вражлебиьrе фак
торы, IIO:Jpoди.to в пас -уважение к саиии себе, внушило 
нам веру в будушее и дuо смелость судить сuьных 
мира сего по их собственНЬIМ критерИI!:М:. Не.1иwне отме
тить, 'ITo раньше у пас не бliiJio духовного ши мораль
пого контакта е вашими правите.tsми. Мещу нами .��е
жала иепроходииаs пропасть. Правда, в ре.цкие минуты 
бл:аrодушиs наши правнтеm ок�вuн нам некоторые 
ми.tости, во �то neJIИRoм :Jависе.11о от их прихоти; мы 
же не смели им ска;Jатъ, что t.Iеловек имеет право тре
бовать достойного к себе отвошепиs, хотs бв по одному 
тому, 'ITo он человек, не roвops уже о вормах обшече.tо
веческой справеА,1Iивости. 

С тех пор историs уш.tа далеио вперед. А$иs пока
�ывает все при;:Jпаки пробуждения от веиовоrо сна. Нпо
нил, б.1агодарs своим контактам и иовф.11шtтам с �ападом, 
11аня.tа почетвое место на мировой арене, тем самы111 
дока;Jав, '!ТО она живет современностью, а не туманными 
преданиями прошлого. ;ia вей вступают в новый век и 

другие а,зиатсиие страны. 

Все �о времs :мы падеsJiись, 'ITO тоже сумееъ1 не 
отстать от обшеrо хода истории, что колесииuа нашей 
страны покатитсs по дороге проrресса и что сами англи
чане помогут ее движению вперед. Однако, прождав ,�tо
статочио допо, мы видим теперь, что колеса вашеii ио
лесниuы иепо,�tвижвы. Сегодвs бритавскаs цмивистраuиs 
с.tедит Jiишь �а со6.11юдением .закона и порRДКа, правил 
11 у.шжений. Слабые попытки уJiучшить систему обра,зо
вапиs и ;iдравоохранениs поистине иесо�еримы с нуж
дами огромпоii страны. Прои�в�цствепные во:�можиости 
крайне ограничены. Будушее бесперспективно, ибо все 
богатства страны -уходят на поддержание огромной : ма- · 
шипы :�акона и порsдка. ПолучиJJось так, что имепно 
теспаs св�ь с Европой и JIИШИJia Индию BeJIИ'Iaitшeгo 
дара современности: в соm.ечном сиsнии нового дня 
Индия -оста.tась единственным темным мтuом. 
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У АнгJiии, Франции и Германии огромнап ;щ>,tыжен

ность �nеред Соединенными Штатами. Впрочем, будь их 

дoJfr даже вдвое боnше, они сумеJiи бы ero выпатить, 

поддерживая Jlнmь ;Jакон и порядок, по оrранИ'ШВая себя 
буsвальпо .во всем остальпо:м� ДJIJI ;rroro дос�аточио у:меrп;· 
шить наполовину норму питания, уре,эать снабжение во
дой так, чтобы JПОди е.11е-еле уто.11ми жажду, сократить 
расходы на обра;iовапие, чтобы и:м было охвачено не 
более пяти..;...се:ми процентов населеПИJI, а ,эаодно н рас
ходы на i'itJ.tPaDOoxpaнeннe, чтобы оно представ.11яло собой 
не бoJiee чем видимость. Но подобвал поJiнтика фата.11ьна 
для са:иоrо сушествовавия цнвили�Jаuни. llof)тo:мy доJiж
ники ;iaяDИJIИ прямо= (tМы не при;iнаем своей �адыжен
ности! )> Так же нужно поступить в нам, eCJiи мы хотим 
приобШIIТЪСЛ к циви.1и;юции. Пора ска;iать: <<Мы боJiьше 
не желаем миритьея с nоложением: постоянноrо банкрот
ства, вы,эвавноrо непомерно дороrой системой уnравJiе
ния, которая висит у нас как камень на шее и обре
кает на вечное про;iябание во :мраке варварства)), 
В конце-то концов, почему Европа считает, что право 
на цивиJiи,эацию, которую она сама со;iдала; · принад· 
лежит только · �ападу? · Неуже.11и европейцы не чув
ствуют своей ответственности перед всеми другими 
народами? 

С каждым днем становится все очевиднее, что факеJI 
европейской цивили;iации несет �Ja преде.11ы Евроnы не 
свет, а пожарите. Так Шарики опиума при поддержке 
пушек быJiв вве,эены в Китай - жестокость, которой нет 
равных в истории че.n:овечества, ,эа исключением ра,эве 
периода проиикиовения европейцев в Америку, коrда они 
ради ;Jолота путем предате.n:ьства и василил уничтожи.n:и 
чудесную цивиJiи,эацию :майя. В средние века по.n:удикие 
татары сооружали в ,захваченных странах пирамиды и,з 
отруб.11ениых ro.n:oв, но ;')Тв памятники их ;;tверства бы.11и 
ведововечны. -�ато яд, который циви.11и,эованпые евро
пейцы впрыснули в кровь :мноrо:ми.n:.Jiиопиоrо китайского 
парода, отрав.n:яет ero и поныне. KorAa :моJiоды� СИ.JIЫ 
Ирана попытuиеь вырвать страну И;;J-nод вжасти ве:ио
воrо оцепенения, иивuи;;Jовавнан . Европа подави.tа liffO 
мужественное движение; об /iffOM траrпес:иом: ;')Пи;IОАе 
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расска,зывает ·Шу·стер в ·  своей книге «:Задушенная Пер�
сиm)'; · · Наконец, всем и,звестны ужасы европейского вла
дычества в Африке, в частности , в Конго.- Да · и  в 
Соединенных Штатах бесправные негры до сих · пор 
подвергаютел · всяческим униженил�r, и когда · ·  толпа 
сжигает живьем · какого-вибу дь несчастного; белые муж
чины и · женшины намаждаютсл i'JTИM жестоким спек
таклем. 

Но вот началась мировал война, и все покровы ра;аом 
слете.ш с ,западной цивилИ,з-ации. Ка,залось, пьлный бе;iу
мец вдруг предстал перед нами во всем своем · ужасаю
шем бе,зобра,зии. Такал дышольскал жестокость могла 
потрясать страны какое-то короткое время в самые тем
ные периоды человеческой истории, но никогда еше ·же� 
стокость не приобрета.11а столь · чудовиmных форм. Варе 
варство далеких веков быJiо подобnо смерчу; · скрытому 
в тучах поднятой им пыли, но в ·�том современнОl\1 и,звер
жении ,злобы было нечто вулканическое.  ;До;лго подавляе
мые иреступвые инстинкты вырвалось на свободу, по
добно раскаленной лаве, о,зарял небеса багровыми от
светами и · сжигал ,зеJiеный нарлд ,земди на своем пути. 
С тех пор Европа потеряла веру · в свой собственный ра
,зум и начала цинично выс�1еивать саму идею всеобшего 
счастья. Европа, которую мы ,знали чере,з англичан, сты
дилась всего бе,зобра,зного. Теперь Европа стыдител своей 
благопристойности. 

:Западная цивили,зация более не nри,знает таких поня
тий, · :как честь. Нечеловеческая жестокость стала предме-
том бесстыдной гордости. И мы видим, как лпонцы, .Iуч
шие а;татские ученики европейцев, стараются в Корее 
и в Китае перещеголять своих учитеJiеЙ, а I<огда их кри
ТИitуют ,за бесчинства и попрание ,законов, они со сме
хом приводят примеры и,з европейской истории. Дикаи 
свирепость «блf}кс и т;энс)> в ·  Ирландии страшнее самых 
бредовых фанта,зий. Даже месь, в · Индии, мы стали сви· 
детеллми · ужасов Джалианвалабага. Та самая Европа; 
ноторал ко г да-то упрека.ш в бесчеJiовечности Турцию, 
сегодин открмто проиоведует фаши,зм. Свобода слова, 
которую мы считали' величайшим даром, получеивым от 

европейцев; сегодня подавляется в ·  Европе и в ·  Америке 
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в�е бо.11е.ес и бо.rее с бе;iЖаJiоство. Уважение к свободе 

мыс.11и и с совести некогда nроnоведовалось со всех . :кафедр 

Евроnы. Но что :стало сегодня с теми, :кого учили любить 

врагов своих и .кто ,noвepи.II в слова Христа? . .  

Ра;iрешите мне привести несколько строк и;3 выс:ка

;iывавия молодого фравцу�с:кого nацифиста Реве Рей

мона. Он nисал: <�Ита�, после о:ковчания войны меня вы

слади в Гвиану . . . Осу,:кденный на пятнадцать лет :катор-

1t.шых работ, я испил до дна чашу горечи и страданий. 

Даже когда срок :каторги :кончился, осталась еше до
поднительная кара - пожи;iвенное и;;�гнание. Тот, кто 
попадает в Гвиану во цвете молодости, сил и моровья, 
уе;iжает отсюда - ес.ш ()ТО ему у дается - с.1абым, боль
ным стариком . . . Тот, кто попадает в Гвиану честным, уже 
чере;i несколько месяцев ;3абывает о чести. . .  Они ( ссыль
ные ) .11егко становятся жертвой _ всех боле;iнеП ()ТОЙ 
страны - лихорадки, ди;;�ентерии, туберкуле;iа и, самой 
страшном бо.11е;ши, прока;iьш . 

В Италии инакомыедящих выво;зят в концлагерь на 
острове, и 111ы все ;iнаем, что там ;ia ад. В Германии, где 
когда-то светоч европейском ку.11ьтуры сиял ярче всего, 
отброшены прочь все I'У-'Iьтурные ценности, - и с кююй 
легкостью ()то быдо едедано по всей стране ! 

Жестокость и дикость пос.11евоенной Европы бесстыдно 
распространяется по вce!IJY миру, и мы снова и снова 
спрашиваем себя: <�Где тот высший суд, к которому мо
гут в пос.11едней инстанции обратиться жертвы неспра
ведливости? Неуже.11и мы должны расстаться с вероИ в 
человечность? Неужели на жестокость и дикость нужно 
отвечать только дикостью и жестокостью?�> 

Нет, даже в таких отчаянных условиях мы доджны 
оставаться самими собой. 1\ак бы ни было тяжело подо
жение, мы должны противостоять ему с высоко поднятой 
головой. Мы можем ска;iать, что варварство достойно 
только пре;iрения, и можем прокдясть его: <�да погибнет 
оно ! �> Ибо даже в f'ТИ черные дни есть еше люди, гото
вые пожертвовать жи;iнью, .11юди, которые выше страха, 
выше страданиИ. Па.шца тирана может nере.11омать нам 
все кости, но мы не сложим покорно руки и не скажем, 
как в старину: <�Владыка Дели - владыка всего сушего ! �> 
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Мы не прв�иае:м �а сuьвы:м права на uеправед.rивость. 
Мы скорее �аавви. что че.zовек, об.tечеВВJiiЙ uаетью, 
доо�жев вести бО..ЪПiую до.1ю ответствевв:оети, а потому 
�а каждое содевнное и:м �о ему, ио ero же ;sакову, по· 
лаrается бо.1ее суровое нака�авие. И ее.11в коr;tа·вибудь 
об�доJJенвые и ocкopб.teiiJiile совершеива потеряют ре· 
шв:мость в право порuпать еиJiьноrо, превебреrая свире· 
пы:и рЬI'Iавие:м тирании, в i»'OT Аевь мы поймем, что 
наша l)noxa поо�воетью обанкротилась. И пусть тоrда rря
вет чае всеоб11еrо увичтожевия. 



Р А. И И О Х О И Р А. й, П А. Jl О :М И И R И И Д И И 

Историн пока,зы:вает нам:, что реки всегда были каи 
бы пуповинами, питавшими многие великие uивио�и,ации 
древнего мира. Реки не то.u.ко �-tавао�и стране воду и 
п:щuу, но и служио�и путями сооб:ш;енил с друrим:и стра
нам:и. Поток жи,ии, который они иесJIИ непо�-tвижной �е
мо�е, был их веJiичайшим даром. 

Высыхание рек обеднлJiо почву страны и coкpamaJio 
прои,водство сеJiьскохо�лйственных продуктов. Страна 
иногда еше мог.11а прои�водить достаточно пиши, чтобы 
ве умереть от голода, во тоrо и�бытка прОJ.tУКТОв, кото
рый она когда-то выво�иJiа, по�-tдерживал свл,и с другими 
странами, уже не бы.11о. Терлл способность �кспортиро
вать и И1t1Портировать продукты, страна так ИJIИ иначе 
�амыкалась в самой себе и жиJiа только для самой себл. 
Утрачивая свл�и с широким внешним миром, она утра
чиваJiа и внутренние объедиплю:ш;ие свл�и. 

Некоторые умы по�-tобиы странам:, питаемым реками. 
Вечно теку:ш;ал мымь свл�ывает их с внешним миром и 
уносит про'JЬ все впутрепвие раморы и конфо�икты. С.в:ов
ио хорошо орошаемые п.в:о�-tоносиые пОJiя, такке умы от-
крывают истины, мужщuие потом чеJiовечеству ва про .. 
ТJDКеиии веков. 

ИиДИ.II сома.в:а в А!JеВВИе времена такой ум, который, 
.каиQдобие рек, свщи.Iвu ее со :всем м:иро:м. ИвАия м:оr.в:а 
бы пригласить к себе весь м:ир, чтобы ов ввииа.в: ее C.IO!o 
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BaJ.\f, как она f}TO сдеда.Jiа во вдохновенных щtреченилх : 
<�Упапцшад)>, Она :мог.Jiа бы ска,зать: 

Пусть придут ко мне люди со всех концов света; пусть 
.1юди всего света уСJiышат меня. 

Я .sпаю, .sнаю нечто дос·rойное внимания всего мира . 

.Зве,зда, которая не светит, остается нИiюму не ведо
мой среди со,звемий вселенной, но Индия поведала о себе 
людям и была при,знана одним и,9 вечных светильников, 
ибо она отдала себя :миру с бе,9граничноii любовью и кро
тостью. 

В дальнейшем, по прошествии столетий, история Ин
дии ,зашла в тупик. Великал река индийской мысли об· 
мелела и сделалась похожей на высохшее pyc.Jio, усыпан
ное галькой. Индия ,замкнулась в самой себе, сра,зу 
постарела, ослабла и утратила способность вырабатывать 
новые ;Jнания и мудрость. Религии Индии в т.е ,з.юсчаст
ные дни променяли своИ внутренний дух на букву обряд
ности, а гумани,9м Индии потерял былое единство, став 
жертвой сектантства. 

Ра,зум спятего как бы находится в собственном пле
ну; он подобен комнате с ,9акрытыми дверьми и окнами. 
Сновидения,: которые его посешают, какими бы стран
ными, неу}Iестными и яркими они ни ка,9ались, не имеют 
отношения к реальному миру. Они - плод деятельности 
ра,зума, сосредоточенного в себе самом. Мир сновидений 
Не СВЯ;iаН _ С реа-.JIЬНОСТЬЮ, И Над НИМ МОЖНО ТО'ЛЬRО ПОСМе
ИВа'J,'ЬСЯ1 не больше, ибо понять его нель;Jя, поско.Jiьку 
f}TOT мир лежит ,9а пределами постижимого. 

В те дни, когда светильник Индии почти у!'ас, Иидип 
погру,зилась в туман бессмысленной религио,9ной ритуаль
ности, ПОДОбНО ТОМУ КаК ,9аСЪШаЮЦ!ИЙ ЧеЛОВеК ПОГру
ЛtаеТСЯ в туман сновидений. Так в истории Индии была 
открыта черная страница по,9ора. Индия ;щбыла свои соб
·ственные при,9ывы и уже не ,9амечала, что б.Jiи,зится ,9аря 
повой f)ры. Она утратила связь со своей собственной дей
ствительностью и лишь механически повторя.Jiа модитвы 
отживших веков, притаившись в углу своего дома. Имен
но в f}TY темную пору, когда Индия потеряла самое себя, 
и появился Рамl'tюхон Рай. 
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· В те бесславные i'(ни, коr l(a · Индия была ра;iдаВJiепа 
собственпой слабостью, к ее порогу прибли;щлся qуже
страпец, иришелец и:J Англии. Индия не смогла дать ему 
)tостойвьrй отпор. И вот пе:Jвапый гость B:JJioмaJI две�ь, 
нак ра.збойпик, ворвалса в дом и провин в сонровишницу 
Индии. 

Дух Индии, словно noJie, ;iаросшее сорняками, уже не 
nриносил никаких п.11одов. Повсюду цари.11а скудость. 
В f'TO время и роди.11ся Ра:м:мохоп. С детства он был 
одержим жаждой истины, которую не :могли уто.11итъ ни 
:JaтxJiaя вода истории, ни искусственвые религио;iпые це• 
ре:мон:пи, ни обшественпые ус.11овности. Оп принес с собой 
стремление к :JПания:м и прИродную любо:Jнателъность, 
несовмести:мую с религио;iпыми обрядами и социальными 
обычалми, окружавшими его. И вот оп пустился па по
иски истины, .11омая все преграды сектантства. Он искад 
убеЖиша в ничем не огражденном обита.11ише ра;iума, 
свяшенпом для всего рода чеJiовеческого. 

Таков истинный путь духа Индии, путь, лежаший 
чере:J множество препятствий и потому особенпо трудный. 

Поскольку Англия - всего .11иmь маленький остров, 
дух Англии проявился в решительвом противодействии 
островпой ПIJОJiяции и распространился по всему миру. 
Способы, с помошью которых та или иная страна выпол
няет свое предна;iначепие, с.Iедует искать в особых харак
терных для нее усJiовиях, при f)ТОМ до.11жно учитывать, ка
кой ведостаток нужно преодо.11еть, какой пробел :Jаполнить. 

Перед каждой нацией встают свои особые проб.11емы 
и цели. Неустанные усюшл, направленвые на решение 
f)тих проб.11ем и достижение f)тих :Jадач опреде.11яют ха
рактер нации и увеличивают ее сощrдательную силу. Че
ловек должен боротъел :Ja свое достоинство каждое мгно
вение своей ЖИIJНИ. История любой нации - f)TO история 
ее побед над самой собою. Человек приходит в f)TOT мир, 
чтобы постичь непостижимое и достигнуть недостижи
мого; он крепнет и добивается благоденствия, то.11ько пре
одоJiевая препятствия, ВО:Jникаюшие на его пути. l{ак 
гласит санскритское И;iречение, <(мир принадлежит храб:
рецуl> . У каждой нации своя �Jадача, ниспосланная свыше, 
И, то.IIЬко правильно ра;iрешив ее, нация находит путь 
к спасению. Некоторые нации погибли, потому что не 

21) Р. Тагор, т. t t  305 



суме.11и решить столвших перед ними :4адач, друrие еиJtЬно 
пострада;11и, ибо соч.11и, что все .задачи уже решены и ре.., 
шать бo.IIЬmi:J нечеrо. 

Пока че.�овек жив, ему приходител решать проб.11е:мы. 
Жи,знь, по сути де.11а, - �о решение непрерывно во,зни .. 
каюших ,задач. Жи,знь ,зак.11ючена в к.11етку веживой :мате· 
рви, и она проRВ.IIлет себл прежде всего тем, что выры· 
ваетсл и,з нее. Историл в своем ра,звитии прош.11а мимо многих проб.11ем. Однако считать их вечными и.ш нера,з
решимыми - ,значит ,заранее при,знавать СВОе поражение. 

Основная проб.11ема, встаюшал перед че.11овеко:м, - f)то, 
как дока,зывает историл, проб.11е:ма ра,зобшенностн, кото
рал во,зникает и,з-,за его собственной с.11епоты и хитрости. 
Цивили,зацил воплщgает в себе стремление к единству, и 
ес.11и в стране нет f)того могучего чувства единства, она 
становител жертвой всех бедствий. 

Совершенно очевидно, что основвал проб.11ема Ин
дии ..:... проб.11ема единства. ;iдесь сош.11ось множество рас
в f)то:м отношении другой такой страны нет во всем :мире. 
Объединить все f)ТИ народы, причем объединить не сна
ружи, а и,знутри, - вот г.11авнал ,задача Индии. В одной 
и,з наших шастр и,з.11ожена ,заповедь, которал при:менима 
к каждому народу .11юбой страны: 

Мы до.11жвы идти вместе, как один, говорить вместе, как 
один, и :Jнать всех, как одного. 

Осушествить f)Ty ,заповедь в Индии труднее, чем где 
бы то ни бы.11о, во мы обл,завы ее осуmестввть, еми хо

тим выжить как народ. 
Восхишалсь благосостоянием некоторых стран, мы 

часто с жадностью в,зираем на достнrнутые ими ре,зу ль
таты, но слишком редко думаем, каких трудов и усилий 
они стоили. О,знакомившись с политическим строем сво
бодных стран, :мы приходим к выводу, что длл достиже
нил свободы вам достаточно ввести у себл некое подобие 
такого же политического строл. При f)тои мы ,забываем, 
что политический строй --.. всего лишь внешнее выраже .. 
вне, всеrо лишь форма, лишенвал венкого ,зпаченил, если 
нет духа национального единства. И у свободных стран 
во,звикают те же проб.11емы, как только они отходлт от· 
принцнпо в rумави,зма и единства. ·  Если индийцы ра,зде-
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.&еВЫ ва каеты, то европейвы рЩJАе.�евы на К.Iаооы, и 
викахне f)КстраорливарВЬiе меры не спасут Европу, ес.1и 
она не лобьется внутренней гармонии ме?КАу вражлеб .. 
вы:ми КJiассами. . 

Когла :мы вилим поо�е с богатым урожаем, вам прежле 
всего прихолит в гоо�ову, что такой урожай вырос на ПJIО
доролвой �eМ.Jie, а не на песке. ДереВЬ.II в пустыне с.тоат 
лuеко друr от Д)уга, а иещу ними, pU�e.uя их, растет 
:к0.1ючий кустарник. Мать-�М.JIЯ не оливахово добра ко 
всем своим чалам: ОАJШ:М она дает бoJILme соков, чем лру
rи:м, - а потому срели них нет внутреннего единства. 
f)то :можно объsсввть тем; что частицы ;IOМJIИ е.uпаютея 
в олво geJioe, а песчинки остаются каждая сама по себе. 

И;аучая историю проретаюших стран, мы .IJ()буе:мся 
богатыми шолаии их пoJieii и тшатмьво, так тшатuьво, 
с.Jiовво rотови:мся к f)к:tа:мевам, пepeiUDiae:м все их спо
собы обработки �е:мJiи. Но при f)ТОИ мы �абывае:м об од
ном: ес.1и в вашей �м.Jie нет ввутреввеrо еАИиства, на 
.вей викогла не вырастет оби.IЬНЬIЙ урожай. Мы �8.11В.1яеи, 
что оорабатыва.�и свое по.1е по са:мы:м совершенвыи ив
струкаияи и со всев�можщ.t:м старавпеи, МЬ1 ожидаем 
п�бuия ПJIОдов, во при f)ТОИ �акрываем ГJia:sa на отсут
ствие единства в вашей �и.Jie. Мы говорим, что f)ТО не 
имеет �вачевИ.II, и лаже пытаеися сохранить свою ра;iоб
шеввость во имя ре.11иrии. Мы смотрим Jiиmь на об.1ожку 
истории, не �аr.1ядывая внутрь, и �абываеи, что еше ни 
в одной стране ие удавuось уставовить систему лемОitра
тического самоуправ.Jiевия, основанного на совиuьвой 
ра:Jобшеввости, а еии и удавuось, то вева,�.tово. Р·а:Jоб
шеввый народ искусственно объедиВ.IIет и:sвве автократи
ческая ВJiасть, ВJiасть одного ИJIИ, вернее, ииогих тиранов, 
ибо один тиран ведомо остается у ВJiасти. Ра;iобшеввость 
JIЮДеЙ OCJiaб.JIЯeT Не ТОJIЬКО ПОJIИТИЧескуrо MOJUЬ страны, 
во и ее духовную мошь. f)то не о�вачает, что гении не 
иоrут появиться в такой стране, во их откровения все 

равно бывают отвергнуты ИJIИ неправи.JIЪво пои� варо� 
дои, веспособвыи воспрИИ.IIть и усвоить их. Отсутствие 
единства приводит к деrрадаuии чеJiовека, оиаблевве 
единства - к его оиаб.Jiевию. Ре.Jiигия, основаввал на 
обшности .1юдей, - единствеiПiаJI истинная peJiиrиa и 
единственная основа ве.��ичия. 
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Ни одно сввшевное писание не выра;iило идею обш
вости людей с такой поАвотоЦ, ка.к <•УпавИЦiады•> : 

.ЗиaюJIId че.11овек :шает, что ero "навил обитают пе то.11ъко 

В lfe1f," HO D В С()JВВИИИ всех других .IIIOAeЙ. 

Sто И;iречевие роди.11ось в Индии, и тем не менее в 
мире нет друrой сТраны, rде народ бы.11 бЫ так искусст
венно и бессмысленно раме.11ев па множество ·сект и каст. 
Приходится при;iвать, что ввутреввял истива Ивдив все
rда скрывuась под rрубой внешвей оболочкой JIЖИ, и 
вся истории вековой борьбы между ними �авесева в авва
JIЫ Индии такими СJiовами, как нишета, страдавил и уни-
жения. · 

Великие Jiюди полuллись JJремл от времени во все 
f*ПОХИ, чтобы довести до человечества свободвый дух Ин
дии. Если rоворить о ваших днях, первым таким прово;i
вествиком стu Раммохов Рай. 

Даже в беспросветвой тьме средневековья в Индии 
CJiыmaJIИcь при;iы:вЬl к единству. Аюди, во;1вешавшие един
ство, бы.iи подобны птицам:, которые просыпаются ;iа
до.По до рассвета и поют в небесах над еше веподвижной 
;ieMJieй, приветствуя rрлдуший день. Освобожденвый дух, 
о котором они вешuи, определен в <•Упаниmадах•> как 
<•вратва•>, то есть дух, не свя;iанный никакими социuь
выми ИЛИ релиrИО;iНЫМИ у/iамИ. 

Одним lf;i таких провО;iвестников освобождения был 
Кабнр; он и встал в первом ряду тех, кто проuадываJJ 
для Индии новый путь. 

Другим таким первооткрывателем был Даду. Он тоже 
yмeJI находить верные тропы в джувrJiях условностей. 
Даду rоворил: 

· 

И еше: 

Мой Apyr, менл вперед. елииства путь в.11ечет, 
Единый путь ни каст, ни сект не при;iнает. 

Нас убивают те, коrо мы убиваем, 
Спа�ают те, коrо спасаем . мы. 

И В дpyrOl\1 месте: 

Ив,псы и.rи мусу.11ьмане, 
У всех .11юдеii одна душа. 



Еше' одним святым чеJiовекоч · тех - времен, коТорый 
I'JHaJI и понимаJI · нужлы - И11дии, 6ы.t ,ра;i�аб. Он roвopu: 

· Raп.rn с xaпJI:eii с.11иваетсл, - и вот б;aaroдa'IJIOe IIЮpe, 
Песчиниа с пеечиикоli ра:JЪ8АИJШеТС.Ц; - и во'l' -!ПJ�ТЫИII. 

И еше: 
Во:�девал рум, мо.11ю .11 rypy сu.лтоrо: 
Пусть ин,uтСЪJ и мусуJiьмане будут е,4ивы! . - ' 

ЕАивство; о котором говорили ;tти . странствовавшие 
по дороrа:м Индии прово:оJвестники, не име.11о вичеrо oб
mero с IiоJ1итикой. Они при;iывалli толь-ко к :  rуманностн, 
к человечности и ·  бороJiись :oJa освобождение люДей · от 
rордыии, порождеииой чувством ра;iобшениости. ;nот 
nуть к единству - nодлинно индийский путь, и Раммохов 
Рай снова . оТКрыJI ero в наши дни. Им руковоДиЛ не 
расчет, не чувство долrа, - ero вдoxнoBJill.l и;JвеЧвый 
идеаJI единства, всеrда живуший в Человеческой душе, и 
дух добро:Желате.11ьства, отличаюший всЮ историю· Индии •. 
Он ;JBaJI :�а собой всех индийцев - мусу .11ьмаи, ИнДусов 
или христиан .:.._ на широкую, открытую д.11н всех дороrу, 
rде они :Моrут встретиться и объединитьсЯ. М:ы поrнбнем 
как народ, еми не пойдем по ·nути, ука;Jанному Раммо
хов Раем, ecJiи nримиримсЯ с той точкой ;iренин, что ра;i
обшенность искони присуша индийцам. МусуJJь:м:8ие и 
христиане первоначальио пришJJи в Индию и:� друrих 
стран, и, только объединившись с ними, индусы докажут, 
что о·ни действительно обJIQАают духовным ве.11ичием, до
стижение котороrо НВJiнетсн нашей исторической миссией. 

Если индусы _ие - находят в .  себе достаточно JIЮбви к 
мусуJJь:м:аиа:м и христианам, если они, ;iабыв о ;iакоиах 
rостеприи:мства, остаются хоJiодны и иммеииы, ecJiи они 
со спокойвьi:м: сердцем отверrают иноверцев, вен вина ;ia 
ненависть и недоверие, которые ВJJадеют их душами, na
Дf'T тоJIЬ:Ко на них, и на них одних! 

Ра;Jве вeJIPaD.,II;a, что :м:усуJiь:м:аве .и христиане OTJta.JIH
ютcн от нас? Ра;Jве бемиа, Ра:JJtелнюшая ·ваше обшество, 
не становится все шире? Ра;Jве f)ТИХ фактов не достаточно, 
чтобы понять, что, отверrан людей, которые нВJI11Ютсн 
составной частью нашеrо народа, мы толкаем их на 
крайности? 



Мы не: можем lUIIJI'I'Ъ ва 'l'ex, коrо пр�аем:. А мы 
:ВUOAJIМ 'I'ЫСЯЧИ пре�f.�ШОВ, ч'Ю6ы отверrвуть их, и тем: 
самым иакJiпаем на себл бесчиСJiеивые бел,ы! Ec.m мы 
саки �Авииеи АОСКИ, которыми обшит вeJIJПUIЙ :корабль 
индийского народа, д.11л чеrо тогда сетовать на бурвые 
ВОJIВЫ? Мы пойдем на дио - н  поде.11ом вам! СкоJIЬво бы 
мы ин вычерпывап воду, ваша уч:асть преярешена в 

�м с.11учае. 
Раммохов Рай пелви.11сл в самом вачuе новой · �ры 

вашей истории. Иs всех людей, ИИ,iJ;ИЙJiев и иностраqе:в, 
он ОАИП до коиuа поилл дух иового века, он одни yCJIЫ� 
шu ero прН;iЫв к DеJIИкоиу еJ{ииеиию. Раскрыв перед 
всеми свою оsареииую светом sиавий АУШУ, Раммохон 
пока,'!lа.l, что в вей найдетел место ДJI.Il всех, бу f1Ь то ив
мсы, кусу JIЬиаве ИJIИ христиане. Ero J{yma бЫJiа душою 
Иияви, в веи ЩШ�О.ТИJiась истинвал СУШИОСТЬ вашей 
страны. А истинвал сушиость Иции вопо.шаетсл в тои, 
кто с одинаковым уважением относител ко всем JIЮДЛМ и 
считает их своими бpaть.llllfи. 

В прежние времена в Европе повсеместно вери.11и в 
ко.11довство., и многие ни в чем не повиввые жещвивы 
бы.11и иs-sa �того сожжены живьем. Но и в те времена 
J{Ueкo не все европейuы pa,здeJIJIJIИ �от предрассу,«ок, и 
бы.ю бы иесправеДJimю судить о них по тем JIIOJPIИ, ко
'Юрые верuи в ко.11довство. ДжорJ1аRО В}}уио быJI осуQеи 
па смер.ть тупоrоJiовыми и фаиа'fИЧВЫИИ представитеJlJIИн 
европейекой церкви, и тем не менее веJ!ИКИЙ европейский 
дух и вeJIИitoe мужество, пролuеивое ни, коrда ов уив
раJI на костре, до сих пор выsывают вреuоиевие всего 
чеJiовечества. 

В прошJiом, череs aвrJiиiicкyю JIИТературу в историю, 
мы ysиaJIИ авrJiичав, которые веиави.vrr рабство и .llD- · 
Jiлютсл АРУSЬ.IIМИ всех народов, аиrличаи, которые СВJIТО 
верят в справеДJiивость и ратуют sa евобо,v ДJI.II всех по .. 
рабоше���В�Х народов. Все ft'UI благородвые ка'IЕ!ства сего
дал подвергаются жестокой переоuевке и нашей индийской 
действительиости. Но бы.в:о бы ве:епр�иво дуиать, 
будто всевоsиожвые противоречиs: аиr.пйскоl ПОJ.Пl'l'ИКИ 
в Иции вскрr.пают под.в:ивиый характер аиr.1ичаи. �то 
всего .в:ишь прискорбные приsиаки тоrо, что в Индии по-
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Уему-то бо.п.ше всеrо провв.�Яются отрqате.u.вые сторовы 
aвr.1иiicкoro характера. 

В Авr.11ии сей11ас :миоrие aвrJIИ'Iaиe r.11убоко с1})аАШОТ 
от иесправед.1ивостей, uвииых их сооте'!ественвикам:и и 
совершенно 'lfЖAWX авrmсв.оиу харакжеру. ПЩ)тому не 
иедует думаn., 'ITO каJКА�аiЙ анrJIИIIаннв - вастощuий ан� 
r.а:н'lавив, а то.п.хо вастощвне iшrJiиYaвe, вак бы их ни 
бьt.rо иuо и как бы ви третпроваш их сооте'!ествеввики, 
ВIIJIJIIOТCJI ИСТИНIПiiИК преАСТавRтеJUI:МИ Aur.IИИ, 

ПоАобныи же обр�м и Ра:миохов Рай .11ВJ1.11ется и� 
тИВ���о�И преяставитие:м вашей страны; ИвАии. пorp.ll,!lmeй 
в сектантской оrравв'!еввосщ всеобшей продажности и 
невежестве, он по:к�u пво ,друrой, ПQА.IИВВОЙ Ищии� 
В иваому не веАО:МОМ yro.me БевrаJIВи ero вс.евеАУШИЙ 
ум, всеобъепюшее сердце во�вести.11и о во�ведевив яома 
ДA.II всеrо 'leJioвe'lecтвa, дома с открытыми настежь две· 
ряии, rде каждоrо встре11ают с исковвыи ИВдdскии ro. 
степриимство:м. 

РамеJJив Индию на тысв'IИ обшив, сектавты подры .. 
вают самые основы индийской цввиJJи�аuии и по�орJlТ 
свою страну перед .пвои всеrо :мира. Рамиохов Рай не 
страшuсв враждебности своих совреиеввпов. Он rpo:amo 
npoвo�.a:acиJJ еАинство JIIOAeй, как ero понимают в Ищии, 
приrJJасвв мycyJJЫIIaв, христиан и всех иноверцев ;uuквть 
одной семьей в rостеприи:инои ивдвйскои доме. Он один 
� вемвоrих, к кому по справед.в:ивости можно отвести 
�ре11евие � <'УпавишаД>> : 

Тот, :кто вияит все стества в себе са:иом и себя во всех 
сушествах, ие ос:корб.uетс.11, коrда друrие вид.IIТ то же са:иое. 

Мир постареJJ на сотню .1ет со дня смерти Рамм:о
хоиа. Но ero rевий сияет так же врко, как прещле, и бу
дет сиять вепо. Период, отме11еввый пе11атью ero веJ:и .. 

'IИ.II, простираетСJI на мвоrо веков, от ,древней Индви до 
Индии будушеrо, ибо он составJJяет одво uиое с той qa .. 
стью иидвйскоrо духа, которав б.m;ша всему 'leJIOBe'le� 
ству. Наставет девъ, коrда сбудутся ero вешие cJioвa: 
ивдус,ы, иу.су.п.:иаве и христиане объедИВJlТС.II в одну ве
.11икую наuию, и исторИ.II Индии выпо.1нит свое высшее 
предв�ваqевие. - Период, отме11енвый печатью вem'IИ.II 
Раммохова. еше не кoв'IИJIC.II: он будет ДJ:иться беско-
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·имво, от проmлоrо � будуmее, 'ПОI(обво бескрайным про· 
сторам - ;:юмлн, которые мt.t видим nщJади· и вп�реди себя, 
коrда Jiетим -на ·caмdJreтe·. -
- - Мне -остuось с'ltа;зать · немвоrое. МЫ · оойчас сrмбаемся 
пол гветО'М'·собствевd слабости и невежеС'I'ва; Пас -уви
·Жюот и оскорб.11яют, мш И;iмучевы страдави:JIМи. Ино
странцы и�uекают выroJ.ty и:� ваших· слабостей, к.11евщuут 
на васj чтобы· сохранить свои барыши. По вас помержи
вает мысль о ·TOMj что Раммохов родИJIСЯ в сИидни ·- и 
Иlii(Ия воп.110тилас1> - в нем.- Тшеславные и y;iROJioбlile еек

танты могуr отвергать его и прок.11ивать, ов и бе;i них 
ваmе.11 свое ъrесто в глубине вечной индиiiскоl дуmи. Ero 
rений до сих пор творит б у душ ее Ивяии. Ero бе;iИОJiввый 
ro.11oc до сих пор в:�швает в бессмертных словаХ древнеii 
Индии: 

Тот единый. не имеюш;ий uвета, во .в ра:шооб,ра;iии Щ�.IIЫ 
своей, во исполнение тайного ;iaMЫC.Ila своего, иадмвюш;ий APY
!'RX мпогимв uветами, тот, в ком C.IIB.Ilнcь начало и ковеu миро-
мания, пусть ояарит нас левостыо ра:sума·. · · 

Жи;iнь человеческая -· �о вечное восстание . ·@на 
окружена неживоii материеii, �')ТИМ многоруким чу довишем, 
обладаюmим невероятвоИ силоii. Жи;iНЬ ничтожно мала 
no сравнению с материей, и проявляется она в неустан
ных · попытках подчинить себе материю. Материя, в свою 
очередь, стремится су;щть отвоеванвое жи;iнью простран
ство, вомвигая вокруг него стены усталости, 11 едипетвев
nое, что остается ЖИ;iви, - fi)TO беспрерывно ра;iруmать 
J)ТИ стены, отстаивая свои права. Вот почему не ;iHaiO'I.' 

отдыха наши сердца, вот почему они не остапаuиваются 
ни на минуту, ибо, едва жщJнь прекратит борьбу с ма· 
териеii, наступает смерть; 

Ра;iум тоже прояuяет и утверждает себя в таноii же 
веустанвоii борьбе, как и жи,911ь. Он всегда стремится к 
ПО;iнанию, всегда ;iадает вопросы.- Ero окружает · немая 
тайна истины; у котороii ему приходится вырывать О'l'

веты собственными си.11ами. Стоит ему проявить мaJieii· 
mую небрежность, и он получает веправвльиыi ответ, а 
если он бе;:�думво ему поверит, ero ждет жестоко_е пора
жение. Коrда же ра;:�ум перестает ;:�адавать вопросы, он 

впадает · в Jiетарrию.-
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. · Еми вея.�таток - ·жщщениой- �нерrи.и в�;tет. к осла6а.• 
иию ;iД()рqвьв и боле;щлм- и� .цо сути ;te.��a, свияетель.ст.вует 
о приближении смерти, то летарrиа ра,3ума откр��tвает 
путь д�я всево,3можных ;iаб.ауждений, вторrаюрхt:я в 
uарство �павий, l\or,4a ра;iум втановктм ленивым и роб
ким, чмове.�ество духовно нишает и терпит сиJIЬвые 
муки; у�е ви о чем не спрашивая, оно принимает иа . веру 
вс�, цр_авду и неправ-ду • добро и м о. Бе;iропотно шатв 
дань ВлаАЫ':IИU�Нirа,терив. человек преврщвается в увы.110е, 
несмеJJое, обе,3доленное сушество, в то время как ра;iуи 
поJiюбовно ра;iрешает свой спор с воплошенной в материи 
rо�упостью. . 

.Р�уи давно уще .11иши.жся н�ависимости 11 нашеii 
стрцве, Он утратил не только свою власть, во и сме
лость, необходимую для тоrо, чтобы ,3адавать вопросы. 
Он послушно выполняJJ Jiюбые прика,3ы и механически 
повторнА · все, что ему нашептыва;��и на ухо. И коrда оче
ре;tвые несчастья обрушивались ему на roJioвy, он по· 
корно мирился с ними, как с неа;iбежИостн:ми рока: . Он 
уже не обрашался к своей собственвой cИJie, пытаясь 
найти какие-то новые пути, он уже не решu ,3адач, ко
торые ставила перед ним современность. И i"TO нискоJIЬко 
не емушало и не унижало ero. Отнюдь! В свое оправда.,. 
вне ра.sум твер;tил, что все I"ТИ веши не входят-де в ero 
компетевuв:ю. В те дни в .  вашей стране р�ум был лишен 
всякой во:�можиоств проявить себя. Вместо тоrо чтобы 
стре:миться вперед, в будушее, Индия кружилась на од
но:&r месте, вокруr своеrо прошлого. В стране осталось 
ничтожно мало мымлших JJюдей, да и те растрачиваJiн 
сиJJЫ не на отыскание новых истин, а на сохранение 
старых. 

Пас моrут обокрасть, пока мы спим: внутренняя ле
таргия.· благоприятствует нападению и;�вне. Внешняя не
�ависимость вево;�можна бе,s ве,3ависимости внутренней: 
беспрекоСJiовное повиновение велениям ввутревнеrо мирц 
лишает человека способности сопротивляться неtправеАт
ливо�тям во�астей в мире внешнем. Ра:tу!К, который бо
рется с внутренней веправдой, так же будет бороться и 
с внешним ,_.Q:м. Инертный же ра,sум не :может бороться 
ни с чем ни внутри, ни снаружи . Примеров т9му в исто .. 
рии Индии великое множество: каждый р� наши внещ. 
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·иие поражеиив сопровожяцись ввутреввими поражевил� 

ми, и ввemiiJUI иqета JПJia рука об руку с внутреииии 

обииmанием. 
Раииохои Рай роди.�:св в те иес-ч:астливне АНИ, когяа 

фи�11'1еские1 умствеииые и JfУХОВИЫе cиJIJil Индии иахо
яи;�ись в СОСТО1IВИИ I'JIYOo'laйmero уnадка. ГJia;m Иняии 
I'J&CТИJIU туман невежества, CO:JJIA8TeJIЬВЬ1Й дух ее аrови
:шровал. Иili-tИИ не мorJia ответить ии на один :вопрос, вы
АВиrаемый врем:евеи, и пuа настыько ВИI'JКО, ·что уже 
СТJЦИJiась своей уметвенвой скуяости. Ра:миохои со 
всей своей мошью o6pymиJicв ва неверие в сво6ОАJ ра
:Jу:м:а - основную при-ч:ипу вашей иишеты, и :�а fJТO ва 
веrо так вроС'l'Во иanaJiи все реакционеры. Медивина учит 
вас, что моровье - �о естествеиное ·состояние чеJiовече
скоrо тео�а, а боJiе:Jвь, скоJIЬко бы она ви д.�:ио�аеь, всеrда 
чужероJtВа и противоестественна. Точно так же Pallllllo
xoи учиJI вас, что невежество - чуже:Jемец, ворваmпilйсв 
в вашу страну, хоти иы и привыК.IИ считать ero аоим: 
сошеиевииком:, потому что оно посепJiось среАН вас li.Шo
ro .1ет ва:sад. Ов пoкai'Ja.l вам, что ис'l'ОЧиик чистых :JИа

· иий ВЬl'l'еКает И:'l самОй почвы вашей страны, :он oцpbld 
вам I'JI&I'Ja ва сокроввша инте.l.tектуаJIЬвой и АJХОВиой 

жи;3ии, вакоп.tеИВЬiе в к.11адо1JЫх Иияии. ;3а JIТO м:иоrие И;i 
современников объ1lВИ.11И его своим: ;3.1еИmим: враrои. 

Но, может быть, они до сих пор считают его иаmи:м: 
враrо:м:? ·нет. ПросJiав.11ни его, МЬI СJiавим: Индию перед 
всем чеJiовечество:м:. А о м:иогих АИ ищ-'ийцах можно ска
;:lать то же самое? 

Гордость ;3а ваших веJiиких JIЮJteii подяерживает в 
вас веру в веJiикое будушее Индии. Но надо сде.11ать так, 
чтобы вашу гордость pa:sдeJiнJiи вароды всех стран и что
бы ова не бы.1а попусту растрачена ва восхвuеиие :М:Оk 
ВЬIХ местВЬIХ :Jиа:м:еиитостей. Однако к Ра:м::м:охоиу рпи
теты <сместВЬ1Й1> и <(МОАИЫЙ)) ии в коей мере ве отио� 
ситси, - :;�то видно хоти бы и,s того, что совремеиmuш 
так и ве смогJiи ero оцепить. МодИЬiе м:естИЬiе тuапты, 

соответствуюmие совремеиным стандартам, не способИЬI 
поянить страну яо уровни всеrо чео�овечества. А всеобъ� 

еМJIЮШИЙ вемерквушиИ reниii ве подходит под �ти став� 
дарты, потому что он много ВЬimе обшепривитых оценоR. 

Он может бЬI'IЪ сурово отвергнут соврем:еиииками, ·как 
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ЧУЖДЫЙ ИХ вкусам Ji JI,!IГ.IJIД8M, НО, В 'ltoqe ROIЩOB. ОИ 
6-yAfl' при.ввав и приият в мире вeпpexOJPIJIPIX цевво.стей, 
чеrо викоrда не СJrуЧитеи е oбЬIRВoвeiiJПiiМ тuавтам. 

Рам:мохов Рай ве прииад.ае.аrит к тек ;П)ДJП1, чьи 
мава померк.аа от времениого �абаешш; Вее еше скрьr
ваюший ero тум:ав времени вавервпа рас.сеетси от пер" 
JIOГO же �доха вновь . пробуждаюшейся Ив-див, и тогда 
его бJJаrородвый обра,э вновь :Jаеияет перед вами. Г.ааша� 
тай вашего пробуждения, он откры.1 его высшую цеJJь 
в свяшеввых речениях древвей Индии. Вдохвоuеввый 
�твин речевИJJМи, он говори.1: �Открой вам: свой JШR, 

о Истина! •> 
�тот при;ш:в древвей Индии обрашев не тоJJЬко к Ив

див, во ко всем народам: всех времен. Раммохов при· 
вадJJежит всем: временам и всему чмовечеетву. Мы м:о .. 
жем: хвастатьеи JJюдьм:и, которые ве.аики .аиmь по вашей 
невысовой и ведо.повечвой мерке. По когда м:ы чествуем: 
поветиве веJJикоrо чеJJовека,, к которому прииенимы с.1ова 
санскритского И;iречевии, что его CJJaвa проетираетси по 
всему миру от восточвых морей до ;iападвых, - мы чест .. 
вуем самих себя. 

Один И;i предшественников Раммохов Рая, Кабир, 
предстаuяJJ себе Индию как веJJикий путь и ва�ва.а себя 
индийским страввиком. Неисчис31имые потоки народов 
uиваJJись в Индию с ве;iапамятвых времен, и прах всех 
тех, КТО прИХОДИ.I СЮДа, ПОRОИТСЯ В ИНДИЙСКОЙ ;ieMJJe,· 
Сюда приходи.11и арийцы, веся сввmеВИiilй оrовь, сюда 
приходи.аи китайские пaJJO!'tiBИKИ с надеждой на духоввое 
освобождение в сердцах. Одни приходи.1и как ;iавоева
теJJи, другие - как торговgы. И всех друже.1юбво приви· 
м:aJia ваша :JeMJIЯ, потому что путь Индии - ;')ТО путь 
дружбы, путь, на котором все мы одновременно и гости, 
и гостеприимные хо;iяева. 

Единство - высшая истива чеJJовечества, и м:ы до.аж
вы сдыать так, чтобы ;�та истива восторжествовuа в 
вашей стране. То.1ько тогда, когда она будет усвоена ва
шей историей, кончатся все ваши беды и страдания. 
В критический момент вашей истории Раимохов Paii 
открЫ.11 истиву, которая стuа веJiичайшим: даром, препод .. 
несенвыи Индией миру. Его душа бЫ.11а частью души Ив· 
див .. On при;iываJI индусов, м:усуJJьмав и христиан к объ .. 
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единению, обрщuалсь ко все:му .11учmему, что �u:ожено 
в них от природы, и основываясь на ве.11иком индийском 
учении о том, что Высшее Сушество едино и иеде.11имо. 

Вдохноuенный пр�ывом Раммохона к единству, 
современный индийский по�т написаJI стихи об индийском 
пути. И сейчас и хочу �акончить свое хва.11ебное с.11ово 
в '!есть Раммохона неско.11ькими отрывками и� �тих 
стихов: 

Пробуждайси, сердве мое, на сВJi:Шенной 11ем.же, 
На берегу океана .жю,�tскоrо, который аоветси Ии,�tией! 
�лесь однажлы рама.1си могучий грохочуший гoJioc, 
Пробу,�tив струны каждого сер,�tца 

При:tывом е�tиного. 
РВ�tМЫШ.IIJШ и жертвуя многим во имл едииоrо, 
Отверган де.11еиин и рВ�tобшение, 
Мудревы прикосиуJiись к единой виикой душе. 

Мы будем мо.житься, как MOJIИ.IIиcь они, 

Приносить будем .жертвы такие же, как они. 
Преиспопившись кротости, вновь обретем мы единство 
На берегу океана .жюдскоrо, иоторый /IОВетси Индией. 
Ираходи R вам, ариеg, приходи. ·неариец, 
Приходи, мусуnмавии; приходи к -вам, индус, 
llриходи, авгдичанин, прихоли, христианин ! . 
С просветJiенвой лушой приходи и нам, брахман, и подай 

руин иа,ЖJtом:уl 
Приходи и вам, падший, сбрось бремя по:tора ! 

Прихо,�tите все и своей матери, чт.об очиститьсн и 
омыться! 

Напо.11инйте свяшенИЬiе чаши воДой, 
Очишеивой прикосновеиием каждого, 
На берегу океана .жюдсиого, который ��Qвется Индией. 



8 И .! Ч Е Н И Е  JI :И T E P A T Y P ЬI  

Растения бывают двух видов: однолетние и м:иоrолет-
иие. ПерВые растут быстро и скоро умирают; Wiоды их 
плохо сохраняются. Вторые живут дoJiro, отJJичаются 
ра;Jиообра;:.ием: форм:, широко раскидывают свои ветви 
вц ;:.eм:Jieio. 

ПодобнЫм: же обра;;�ом: все я;:.ыковые явления распа
даются на два вида. Одни удоuетворяют потребиости 
текуmеrо дня, принося сведения, о которых тотчас ;;�абы
вают. Судьба друrих ;;�ависит от их собственной сушно• 
сти, которая не исчерпывается и не определяется оrрани
ченным:и требованиями дня. Они, подобно шaJJy и там:аJiу, 
суmествуют не ДJIЯ тоrо, чтобы мы получuи от них ско
роспеJIЫе плоды, а ;;�атем: отбрасывали как иенужные. 
Иными словами, они утверждают ;;�начим:ость их бытии 
на большом: пространстве и на долrое время, отличаясь 
ра;:.нообра;Jием своих соцветий, Wiодов, листьев, ветвей, 
стволов при единстве сушиости и формы. 

�ти последние проявJiеиия м:ы и на;;�ываем: литера· 
турой. 

Посредством: я;;�ыка люди обмениваются объективными 
сведениями и выражают субъективные ошуmения. Бывают 
случаи, повмительио требующие выражения наших 
чувств: прия;:�ии или вражды, rнева или любви. ;iачатки 
11,9ыка есть и у тварей бесс.11овесных - животных и птиц. 
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С по:мщgью как :�вуков, так и движений они передают 
друr друrу кое-какие сведевив, выражают при:митиввые 
чувства. Чео�овеческий в:�ык, однако, давно уже дао�еко 
переmаrву.1 граиивы такого y��Roro при:мевеввв. Накоп
о�еввые, бо�аrодарв исСJiедовавив:м, объективвые даввые 
превратпись в обобmеввые :sаково:мервоств науки, кото
рав преодолео�а оrраввчеввость повседневных субъектвв
m.JХ вабо�юдевий. Постигав: :мир, который ве rовори.11 о 
себе вичеrо, кроме <сЯ ес:мьt>, чеJiовек построи.11 веобъвт
вый 11Шр :�навив. Еми прежде :мы восприви:мuв всео�еи
вую посредством чувств, то теперь стuи воспринимать 
ее рuу:мо:м, обоrщuевпы:м :sвавив:ми. 

Нечто подобное пров:�оmло и с выражением �:моций. 
Человек не просто ВЬiражu свою радость, rope, веrодо
вавие и Jiюбовь - оп вачu совершенствовать способы их 
передачи: проввлевие чувств он подчввв.1 ритму, :меJiодии, 
чувствам свои:м придu широту всеJiеввой, :мир своей 
:.юбви и веiiрИЩ�ви еде.1а.1 :миром всех .1юдеi - :миром 
<СШахDТТОI) 1 •  

Не :sваю, объвсвветс.11 .1и в каком-нибудь исме,!\ова
вии, посвлшевво:м вопросам в:�ыка, происхождевие мова 
<сmахитто•> . Какое точное :sвачевие и:м:еJiо оно при своем 
во:�ВИRВовевии? Я ведостаточно ко:м:петевтев, чтобы 
утверждать что-вибу дь со вceii опредео�евностью, однако, 
внди:мо, будет вебеспоJiе:sво, ecJiи в раскрою свое пони� 
:мание �ro CJioвa. 

ПервовачаJIЬвы:м :�вачеиие:м CJioвa <сшахвтто», очевид· 
JIO, JШ.1llleTCB <<б.IИ:SОСТЫ>, ТО еСТЬ <Щ�JIIIeНИM. Единение 
.необходимо чмовеку по рuвы:м причива:м, а также и 
само по себе. Огород нужен AJIR вырщgивавив овошей, 
аветник же - совсем длв друrой цеJiи. Огород ра:�бивают 
.ие ради веrо са:м:оrо, а ради ПОJiуЧевив ово:шей. Цветвик 
же хорош са:м: по себе; он как бы о.пщетворвет собой 
едввевве - единение с человеком, который Jiюбвт сидеть, 

. а ввоrда и побродить среди цветов. 
i3тот пример, надеюсь, поможет понвть, что :�вачит 

<шrахвттоt> в области Я:�ЫКово:й. Аитература при:�вава 

1 CJJoвo <сшахиттоt> в беиrаJJьеко:м в:�ьще о�tвачает «o�втepa-
.'f)']lat> и «оброеты>. · . 
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еiЩ'tЫВать eJtивoii витые cep-;ma, uрвче:м рта сяш� JНU&eт-
e.s саиоае.п.ю. -

Ро� иоашо про-JtВВаТЬ в ropoAe; а :иошво ц ввх rо-
товить ро;:�овую 1104! � Дл.s uaдe.u.ua шаатавии роа кра• 
сота uветов - лело иороетепеввое, rвввое - прибыль, 
барыш. Он может о6варужвть бо.lьmое рвеиве в ра;:�ве· 
деиви - ретов, во ие чувство uрекрасвоrо. i3то чувство, 
кu ширмой, ;:�ас.ювево иеркавтиJIЬвыии соображеви.sм:и, 
лишь муч:айво с1Ш;:18ввыив с цветами. Тuии обрЩ�о.м, 
шавтацИ.& ро;:� не становится поцодашей темой AJI.& ли
тературы. Ее красоту может увидеть ПЩ)Т, во ве uаде• 
.n:eu п.n:автаuии. 

Вспоминается давний мучай. Я ILJlblJI в лодке по реке 
Пад:ме. Осеиввй миь бЫJI на исходе. TOJIЬRo что �акати .. 
.11ось соо�вце, рщарив сокроввша своих лучей стааи ()б· 
JIIШOB. Бе;:�ИОJIВИЬlе небеса были охвачены невырЩ�имыи 
покоеи. На ;:�&стывшей rJiaAR полвоводной реки туСJШело 
отражевве цветовой rахиы преАJJечернеrо неба. Вдоль 
;:�ападиоrо береrа ТJIИулась бе;:�JIЮднаа песчана.& отмель; 
она пох.оди.1а на некое чудовщuе первоб:Ытных времен • 
.IIoJO{a ио.s ШJia вдо.IЬ обрывистоrо восточноrо береrа, ис .. 
пeJUI)eннoro сотняии уrлублений - rнемами ratamaли .. 
ков. Неожиданно рамuся всшеск: и;:� ВОАЫ выпрыrиу ла 
крупваа рыба, описала дуrу в во;:�духе и снова ymJia в 
свою стихию. Ка;:�uось, ее иииоJiетное ПO.fiDJieииe пове
дuо О радОСТИ ЖИ;:IНИ1 бурJIЩDеЙ В бе;:IИОЛВНОl\1 ПОАJJОДИО:М 
мире; рыба как будто хотела послать привет уходщgеиу 
дню. В t)ТОТ ииr лодочник rлубоко в�дохну.11: <•Какаа мо-
ровеииаа рыбина! •> В ero roJioce CJIЫmuacь п.n:охо сиры• 
таа досада. <<Как было бы хорошо, - видиио, дума.& 
он, - поймать и ;:�ажарить t'ТУ рыбу�. i3та ИЫС.IЬ �асJiо-
иила ДJI.& веrо окружаюшиВ мир. Единение .1одочиика с 
природой, несоинев:но, наруmиJiось - roJioc ero жe.IJ дка 
;:�&rJiymиJI чувство красоты, а еJ,tииевве требует само;а�аб• 
веиин. 

Мноrо жео�аний свойетвеиио чеJiовекr, в тои чиие и 
желание пойиа'IЪ рыбу, чтобы съесть ее. Но �иачитель· 
нее всеrо стреиJiение к еАИНеиию с миром, жеJiавие 
еJIИТЬС.& AYJDOIO е веJIИЧествев:выи :umaroи на береrу реки, 
выйти ;:1а ограниченные предUЬI. Домими часами стоит 
вап.ш ВO;:IJie о;:�ера, на лесной опушке; восходит солq�, 
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под ero аJJЬiми о�учами сверl(ает вода - но ра,9ве думает 
цапля о сли.RНии с Оl(ружаюшей природой? Толцо в .JIН· 
тературе, творении ч:еловечесl(-ом, отра,9и.жось огромное 
стремление 1( �:му чуду мнявИJJ с прнродой. Недаром 
Бхартрихарн roвopИ.JI, что человек, д.1:н которого - ве су
шествует Jiитературы, :му�ьцси, исl(усства, �то ве че.11овек; 
а животное, с тою JIНШЬ ра;шицей9 что у него нет хвоста 
или рогов. Животвые и ПТИЦЬI �аботJIТся о�иmь о пропи
тании, человеческое же со�вавие открывает путь к сво� 
боде в �тои :мире, объе:м.11ет всеJiепвую; и .11итература -
важнейшее средство дm ero самораскрытия. 

На столе, �а которым я сижу и пишу, стоит в в�е 
букет туберо�, в друrой ва�tе бе.11ые гардении, oбpaмJieii· 
вые rустой �tеJiевью .11иствы. Конечно, я мог бы обойтись 
и бе� gветов, во они помогают :мне сохранить уважение 
к самому себе, ибо дока�tывают, что я не сковав по рукам 
и ногам будничными �абота:ми. Они - свидетеJiьство :моей 
свободы. Неевободвое со�вавие не :может достичь истин
ного слияния с всеJiеппой. На его пути встают страсти, 
сJiабости, скудость воображения. Цветы, которые не яв
Jiяются необходимостью, свидете.11ьствуют о том, что я не 
пленник, �ПJiючеввый в четырех стенах. Они д.11я :меня 
ОТI(рытое ОI(ПО во все.11енпую. Думаю, же.11апие поставить 
ЦВеты Па СТО.11 ВО�ПИ1(.110 у МеНЯ не CJiyЧRЙBO, ОНО ПО:МОГJIО 

освободиться от власти пепре.11ожной необходимости. 
CI(OJIЬI(O �вергии проявmет человек ради утверждения; 
СВОИХ духОВНЫХ СВ�еЙ И CKO.JIЬKO ПО�ОВ, CKOJIЬKO ХУДОЖ• 
инков вид.IIТ свое при�вапие в том, чтобы находить им 
достойвое выражение ! 

Представьте себе тоJiько что - отстроеппый, свер:ttаю.. 
ший бели�ной храм, окруженвый деревьями и кустами. 
Гордо и ве:tависимо стоит оп, pe�JKO выде.11лясь среди гу
стой �еJiепи. Но вот, год :�а rодо:м, над ним потечет вре
мя. Стены ero омоют своими потоками дожди, обожгут 

:�иойвые Jiучи C&Jiпga, их поироет :мох. 
Постепенно .11ес перекрасит свя:ти.11ише в свой gвет, и 

оно все бо.11ее и -бoJiee будет мивать_ся с окружают-им 
фоном. Но человек, погря:�ший в :мирских делах, не - гар� 
монирует со своим окружением - оп обособ.11ев в самом 
себе; не - гармонирует с окружением и . :му Jtpeu - и - оп 
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::�амквут в самом себе. Гармодирует тольво со::�ерпате.1ь� 
Сиw1ой воображения он окрашивает вселенную в свой, че
JJ.овечесиий цвет. М_ир, естественно, открывается вам в 
своем чистом пероомаином виде, во, в отJJ.и'lие от всех 
творений природы, чеJJ.овек вадеJiен ра,зуиои, который он 
постоянно прилаrает к природе, сб.11ижая со::�навие с дей
ствитеJJ.ьностъю; - так мир обретает свя;iь с духовным 
началом че.11овека. ОчеJiовечевное вачuо в природе и;iме
вяется с И;iменевием природы че.11овека. Д.1я вас всмен� 
пая совсем не то, чем она бЫJiа ДJIЯ первобытных людей. 
Чем больше мы вводим природу в ваш духовный· мир; 
тем больше обоrашается чеJiовеческий ра;iум. Вспоминаю, 
как я подПJiывu на кораб.11е к японскому порту. Передо 
мной простира.11ась веи;iвестная, прекрасная страна. Ря
дом со мной на пuубе, держась ;ia поручви, стоял япо
нец. Для веrо то была не просто красивая страна, он ви
дел и нечто друrое: ;ia м:воrо ве:ков человек так сильно 
преобра,зи.1 Jieca, реки и rоры Японии, что те11ерь �а 
страна принадлежит не стольво природе, сколько ему. 
�то он прида.11 тамошней природе такое своеобра;iие и 
тем самым установо полвое единство между вею и чело
веческой жи;iвью. Страна, в которой живут люди, не 
только творение природы, но и их собственное, потому 
она и доставJiяет им особую радость. Своей сут;востъю; 
и;iливаiщgейся в чувствах и fJМ:оциях, человек ;iаполвяет 
весь мир, и повсюду происходит единение. Как rласит 
санскритское И;iречевие, <•люди проникают во вся и 
BCel). 

Коrда человек воспринимает :какое-нибудь явление 
ввешвеrо мира, ::�апечатлеваюшееся с помот;ью чувств в 
ero со;iвавии, у веrо, естественно, полuяется желание 
поделиться своими впечатлениями со всеми людьми всех 
времен. От;утевие, перепо.1вяют;ее душу, по� хочет вы
ра,зит.ь Я;iыком: вечности; я,ык, которым поль;iуется пo�,
fJTO не Я;iЫ:К ;iвавия, а я,ы:к чувств, Я;iЫ:К сердца, Я;iЪШ 
воображения. Наше видение - отнюдь не оптическое яв
ление. Между и.зображевием:, :которое мы по.1учаем при 
пом:оmи фотообъектива, и вашим: ;i�ритеJiьвым восприя
тием: сут;ествует веоснорим:ое рЩ�.Ц�чие, не поддаюшееся: 
точному щmсавщо. Мать. смотрит иа своеrо м:uыша, обу� 

21 Р. Тагор, т. 1 1  32i . 



тоrо в краевые туфе.1ъки, которые · как-то веу:мество · ва· 
,!Jывать обувью. И :мать говорит: 

ПоПJtывет на .aoAJ(e крошка; 
1\расвотуфе.аьвu во.аша. 

Такого слова вы не найдете ни в одном: иоваре. 
Смешанный II,!JЫK вишвуитских песнопений не был 

просто испорченным: ХИВJ{И. По�ЬI умышленно прибегuи 
к нему, ибо обыквовеввый в;шк не гоjtев для выражения 
веобыквовеввых чувств. Вдохновение со,здает R,!JЬIК, кото
рый что-то говорит, что-то утаивает, сочетав глубокий 
смыи с :мелодичностью. Для того чтобы выра,!Jить чув
ства, которые во,!Jбуждает -в человеке реаJJЬВЫЙ :мир, ну· 
жен особый JJ,!JЫК, более обра,!JВЬIЙ и метафорический. Не 
иучайво поf)т ска,!Jал : <<Птицами очи помчались навстре
чу)> , Желание увидеть что-либо - самое обычное жео�авие, 
но поf)т сумел найти AJIR него cJioвa, идушве � самой 
гJiубины души: <<Птицами очи помчаJiись навстречу)>, 
Я,!Jык, которым ,!Jапечатлево �то жеJiавие, стремитеJIЬвое, 
мовво птипа, - f)To 11,!JЬ1К души, а не Н.!JЫК га�етвого со
обшевив ИJIИ бухruтерского отчета. 

В вечерних сумерках и� храма вышла красавипа. 
В f)то:м, ка�uось бы, пет ничего необычвого. Но поf)Т 
ска�u: 

ОтбJiеск МОJIВИИ Jleтyчcfl 
ПробежаJI по темной ту<Iе -
С сумраком :�аспориJI свет. 

Так :мир внешний пpeJIOMИJIC.fl в мире внутреннем, пре
ображеввый силой творчества. 

;iдесь в хочу привести несколько строк, написанных 
веи;:�веств:ы:м греческим по�том; н перевожу их с авrлий-
скоrо. 

В иб.аоневЪDt ветках 
веет ветр осенний, 

И$ JIИCTRЫ ИИСХОJ{ИТ 
сои на мир почвой, 

Pa:JJIИBIUICЬ всюду, 
как поток pe'lвoii. 

На веки веков ;:�апечатле.1 по� fYfY иочь, когда вeЖIIЬiii 
ветерок иrра.1 шuестяшей .1иствою и сов ра.з.�:ивuсн, 
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с.�овво река; ночь рта в повыве дост11JUЯет вам бoJiьmoe 
васJJажяевие, ибо стuа чем:-то роАным и бJJИ�IШМ. 

Китайский поttт cкa,su: 

Ухолит хо.tм 
под самый вебоСJЮд. 

И о�ро 
.1er.11o на сотни .11И; 

Как �ерка.11о -
поверхность coJПIЬIX вод, 

Как :JOJIOТO -
песок б.tестит BJ(a.tu. 

Бежит река, 
и песни ua бегу 

Поет ова. 
Деревья пrе.11ествт, 

Расквиувшись 
на J(&Jiьвем берегу. 

Вот путник их 
y�pe.t, бе:�мерио paJ(. 

Спа.t тmruudi rpy11 
С R;iMf'leRИOЙ #\УШИ, 

И J'O.IOC МУК -
пускай ка миr - �атих. 

Они ему 
промовuи: опиши ! '> 

и кисточкой 
он выве.1 первый стих 1 •  

Пояумайте тоJiько, река, гора и о�еро утихоиириJiи 
боJJЬ серяgа. Ках рто может быть? У рек и rop имеется 
:множество свойств, присуших прирояе, но у них пет чмо
веческой способности утешать. ;Jту споеобиость они при
обретают то.11ько б.larOJ�apя тому, что ,�tуша чеJJовека нa
noJID1Ieт их своей сушностью . Душа че.1овека может ПОА

'!ИНЯТЬ себе реа.а:ьво сушествуюший :мир, де.1ать ero своей 
субъективной собственностью. Единение с iiJTИ:М :миром:, 
принадJ�ежашим: душе, приносит и,збав.1ение от :мук. ;Jто 
единение и питает своими сокам:и корни .1итературы. 

Не у всех одинахово ра,'3вита способность щgушать 
единение со всеJJеввой и наСJiаждаться им . Для тоrо что-
бы мы быJJи свя,'3аны со все.1енной не тоJiько посредством: 
ваших чувств, но и АУХ{)ВНО, необходима си.1а воображе .. 
вил. Именно она одаряет ваше внутреннее <1111> способно• 

1 Стихи в перевоJ(е А. Ибрагимова. 



стъю к е�tинеиюо, дает почувствовать родство со веем 
тем, · что ·лежит вне нас, по,зволяет душе присвоить то, 
что не было ее собственностью. �та и,звечвая иrра рцует 
сердве чео�овека� Коrда rоворвт: . <�Как во,звратить тоrо, 
кто дороr мне?)) - �то ,значит, что ни душа, ни чувства 
не су:ме.11и добиться бJiи,зости и,збраниика, поi)Тому -
<•щuу ero: rде оп, в какой стране? )) ,  Душа не находит по
коя потому, что не сумма ,замадеть им. Человек с ду
шой, оторвавпой от мира, терпит страдания. Но коrда 
душа подчиняет себе мир, она обретает л,зык nтературы, 
в :муках сомает она новые песни. 

ЧеJiовек предст8.ВJ1яет собой неотъе:�ые:мую часть ми
ровой природы. Внешние обстоятеJIЬства в,здымают воJiвы 
чувств в чеJiовеческо:м :мире. Видеть �то вам мешают две 
важные причины. 

Горы и о,зера не ока,зывают на вас активвоrо пря:моrо 
во,здействия, по�тому ваше со,знапие поJiвостью приеМJiет 
их и окрашивает в ·какие-то свои особые тона. Но па ре
аJIЬвые события, сJiучаюmиеся в чео�овеческо:м :мире, мы 
реагируем активно. EcJiи па вашей у Jiиge прои,зойдет не
что подобное �<Jпи,зоду с Драупади, коrда она попаJiа в 
руки Духшасавы, :мы не сможем отнестись к f)то:му рав
нодушно, как к прояuепию неотврати:моrо рока. Мы бу
дем rлубоко во,з:мушевы �тим б.11и,зко касаюши:мся нас 
·бе,з,закопие:м, требуюшим в:мешатеJIЬства поJiиции. Но 
проitдет пемпоrо времени - и :мы по,забу де:м об I<JTO:М про
исшествии, как и о мноrих друrих.- Сожжение Jieca Кхав
давы, о котором rоворит <<Махабхаратаl) , СJiишко:м да
Jiеко от peaJIЬпoit действитеJiьпости, чтобы можно было 
принимать ero б.11и,зко к сердцу. Душа :может Jiюбо
ваться iJТИ:М пожаром так же, как .11юбуется она rорами 

·ИJIИ о,зеро:м. Но ecJiи до пас доходит весть о rибели мно
жества .11юдей, животных и птиц во время и,звержевия, о 
сотПJJх ЖИJIИШ и по.11ях, испепе..tеввых оrвеввоИ Jiaвoii, -
наша душа вапоJiпяется бо.11ью и - состраданием. Событие 
то.1ько тоrда оitа,зывает па пас прямое художественвое 
ВJ>.Здеiiствие, коrда оно освобождается от пут реuьпости 
И· мы смотрим на веrо с:кво,зь при,зму воображения. 

Другое препятствие, мешаюшее увидеть происходяшве 
в че..tовеческо:м мире события, состоит в том, что они 
обычно ра,зро,зпевы, и от вас ускоJIЬ,зает их J,�еJiоствость. 
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Объединить их способно - .urmь. - паше. воображение. Допу .. 
стим, иы y.cJiыmuи uи npoЧ:I\TaJiи. ,в r.a;ieтe о бесчинствах 
иаиоrо-и�будь. Ду.х.mа()авы .се нашей Y..IИJIЬI. BQ.. :мы ве� 
не �наем, чем они ВЩiваиы; может быть. они .JИШЬ OJPIO 
и� про.11В.1Iевий бо.u.шой траrеАии, которая вачал:ась · 'ра� 
нее и еше не ковчиJI�сь. Может быть, ero поступок ухоАКТ 
своими истоками в проШJI.ое 11 объяснение еиу СJI�дует 
искать в характере родитеJiей, в жи�вк всеrо рода, о ко� 

тором мы ве и:мее:м викакого предстаuевив. Мы видим ero 
и;tоJiировавво; хотя ов св�ав с �вожествои обстоятеJIЬств. 
Мы не :можем отде.11ить ваибо.11ее сушествевиые ср(Ми них 
от весутествевиых, а потому oor - .  вас усколь;iтет . .  обmее 
,значение. И то.в:ько постИI'ИУ·В �о обmее ;:�вачевие. - ;во 
всей ero полноте, мы можем сде.1ать f)то событие достоЯ
нием литературы. 

Кому в дни Фравцу�ской революции -быJI ясен вые� 
ший с:мыс.t отдеJIЬвых событий? Но коrда КарJiей.п. .вы
браJI некоторые и� них и пока;:�а.t на ,полотне своеrо во
ображения, ваше со:tвавие воспринuо р�ро�иеввые части 
как · нечто цео�остиое. С точки ;:�рения научной истории, в 
ero работе,- вероятно, есть иемал:о поrрешвостей, преувеJiи
чевий и ведо:мывок, не хватает дока;:�ательств, основаиных 
ва фактах. Однако ра�ум Jierкo приеМJiет цеJiьвую карти
пу, варисоваиную KapJieЙJieм в ero квиrе. С точки ;:�рения 
литературы, f)TO впоJiне �авершевпое прои�ведение, даже 
ecJiи оно и страдает вепоJiпотой с точки ;:�рения истории. 

В ваши времена по все� стране то тут, то таи во;:�ни
иают ра;:�Jiичиые поJiитические устре:мJiеиин. Га;:�еты ират
ко сообшают о них, упоминая соответствуюшве пара
rрафы чре;:�вычайиых �аконов. Пока еше ПОJIИТИЧеекая 

борьба ве привеJiа и своей конечной цеJiи - со;:�давкю 
единой ве�tависимой Индии. Коrда f)TO прои�йдет, борьба 
и� r�етвоrо мира теней перейдет - в спнюmий :мир Jiите
ратуры со всеми своими rероически:ми деяниями, со всеми 
:муками, со всеми иеу дачами и успехами, со всеми ошиб
:кам:и и ;:�аблуждепиям:и. Су д�ои, книrи :�аконов, поо�ицей
ские дубинки - все ;�то отойдет на �адний шав; сеrодвлш
ние р�ро;:�неппые стоJiкиовевия и противоречия выро11-
няютея в стройный ряд на необъятном: обшем: фоне и 
обретут право на то, чтобы на них обратно� свой в;�ор 
ВеЧВЬiй че.�овек. 
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Наш ОПЬIТ', ВitJПОчаи· отвоmеиИ1f и етоJШIIовевии иежду 
.rюдьми, приобретает вее 66JiьшуЮ ширму и ИlfOI'OI'IНiJP 
кость; Нам духОIП!ЫЙ :мир соме в течеиJ(8' м1181'их fШОХ. 
Исмедуя ero с аитрстоJIОl'И'Iеевой-,_ иеихоJJоrическей>, исто� 
рической точек �рения, 1\fbl можем BOJI)"IИТ& oпp&дeJrelliВylo 
сумму �авd о че.11овеке. Вместе е тем в ефере опыта 
мы стре:ми:мса к вепоередствеввой- бо�и;юсти к чеJIОвеку; 
у ДИВИ'I'&JI&во мвоrообра�вому в своих действинх� �то 
стрем:о�евие в вас О'lев& rJIYбoиo и еио�r.ио. Вам е детства 
нравател ев�и. Ск�ка ве сборвв ра�вых фактов, а 
картина, даюш;аи uео�ьвое предстаuевие о чео�овеке, в вей 
выражавтел опыт вашей жи�ви. Ска;mа повествует об 
очаровании красоты, о rерои�ме и настойчивости в - пре
одоJiевии бед, о ве-и:моверво:м упорстве в ·поисиах редко
стного сокровщuа, о борьбе добра со �лом, самоотвержен
вости .11юбви, ревности и о :мпоrих других веш;ах, радо
СТВЬIХ и печальных. Ск�и сочетают в себе простоту 
и красо'lвоет& сmиеаний, в()f)тому их таи Jiю6ят дети; 
Если даже в них и,sображаются еверхъоотеетвеввые су
mества, они олицетворяют о�юдей; во сути де.11а, ве.нiRавы 
и дeмoRiil вошош;ают в себе .IЮдей� то же самое и беrР 
rо:ма-бевrоми. CиJia фавТа,sии в ска,sках вреображает ре
аnНЪIЙ мир и наполняет радостью мир детской души. 
_Чмовек по своей натуре со,sидате.11ь: не дово.п.ствуяеь 
тем, что сотвори.11 всевышний, ов переде.rt.Iвает все на 
свой Jraд и живёт среди своих творениИ. ЧеJiовек соб
ствеввыми руками ео,sдает себя, свой мир, :картину своего 
мира и находит в IJТOM г.11убокую радость, ибо с�даннал 
им каР'fИиа бJiи,sка ero душе. ШaкyJI!faJiy можно встретить 
и в реао�ьной жи;ши, во в и;юбражении Кuидаеы ·ее об
Р&:! приобре.11 особую убедитеJiьноеть ДJIЯ пашей души. 
Древность оставила вам <tМахабхарату•• и <•Рамаииу».  
Рама ir:e мужит воплошением какоrо-то одного че-.11овека. 
Оп вобрu в себя черты, свойственвые многим .1Юдлм, 
:которых дoJiro и ввиматеnво �учu по�. Рамачаилра 
еродвиJiен е вашей душой, ди нее он реаnвее :мвоrих 
хороших JIЮ,!teit, которых мы видим вовруr себв. Наша 
·душа воепривимает Рамачавдру совеем не так, как она 
восвривим:ает тыеJI'Iи .11юдей. С нameii душой :могут ерод� 
иитьеа ве то.11ько по-ложитеJiы1ые герои. Мы стаJiкиваемея 
в :мире со :мвошество:м дурных Jiюдей. В ·еу:мато-хе жи:ти 
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их O!l'pИI!aтe.&m.re качества npo.IIDJUIIOTCJI ие вдруr и ие 
:все cpaJJy. Но вепрiП11'ВОеТII, кот.орь1е DpИ'IIIIDDGТ ,-rи .ПOJPJ, 
nocтeвmmo JaбъowuRJI; их ,Rc.tDВJDIIIT qyrиe co6I.mm. Н. 
IIOI'Aa .�Иература D'I'DD8:M их :в .жuой�то Tf1118'JВ., 0101 ста .. 
IIOU'l'CJI ,qt)дви 1UIDiei 11nВОЙ душе, и ТОI'.да уже :их ве .. 
�OIКIIO � Шекспиро.вский Фu:Ь�Стаф, весоивеиво, 
JIИ'IИООТЬ Ве;iаурвдваи. Ж� СТ&.ПШВ&еТ И&С СО .JПIОrИИИ 
оодобвшш ;11ЮДЯШ, • rевиi Шекmира ВВШIОТWI их -всех 
в ОА'ИИ otip&J - о� Фuъстафа, вричем они и;iображевы 
ве каждьdi саи по себе, а переПJiаВ.��еDЫ CILI.OЙ воображе:
mш • щивое yuoe. Hro .обра:а находит OТUJOt :в вашей 
кrше� в в }).'rОИ 11По1 оrерпаем: радоеть. 

Кто-то JI[OJКea' о1Юдуха'l'Ъ, 'ЧТО перооишкв 'J'ИlПI,!Вру:ются, 

OOQaJO'I'CJI RJ отд:е.п.m;п 11ерж, �авистваваи� "f ииоrих 

-одивакош.п: .пц, 1'0.1И0 в JЦJевиих JIЩ)ИII.X и драмах, в 
совремеивой же .птературе ми вхееи ,t;eJio с харапе· 
раин ИВАИВИДуUЫfliiМВ, IСОп:ретВЫИИ. 

Преs,це -вееrо .вадо ска;tать, что otiQJee :sавпочево и 
1J ИЩtИIШДfUЫIОСТИ; JreT И ае liiOЖe'l' бf.Iть .�JD.Яei. не 
ииеюших иичеrо oбmero с Д>уrиии. Каждый че.юеи об· 
.tаяает чертами, xapaктepllliDШ д.1и 1'1010J'вх, и виесте с 
'!'еи у веrо ееть 'IТО"'ви6удь, uрисушее ему одивиу. Ес.в:и 

при со;sдпии обр�а подче.рJСИВать индивидуuьвое в 
YIJepб обше:му, то и тоrда ИИАifВ.ИАУМЬиое, чтобы отве· 
чать вamiПII о не:и пpeдcтaвJieiiJIПI[, до.nкио uодаерrнуть· 
ея ху.дожествеиной обра6отке. Ху.дожоотвеивое творче· 
.ство не копирует природу. Ее.�и бы природа воссо.злuа 
че.11овека таким, каких :мы ero види:и 11 художествеином 
порqестве, в иеи бы.�о бв ивоrо чре;sиерпоrо. Ои xor 
бы отвечать требовавпаи реа.п.вости, но у вас вепреиен· 
ио во;�ниuи 6ы с01\Шения в ero достоверности. В ero 

о6ра;�е бы.1о бы :ивоrо ВЩJаПО.rвеиноrо, И;�:�ишвеrо, хаоти· 
ческоrо, ве хватuо бы цеJiьвости. Красоту стоJiепестко· 
воrо JJoтoca мы ВИАИИ в ero цео�ьиости. И � естествен· 

по, ибо в вей нет иичеrо противоречивоrо, иичеrо невуж· 
воrо, по,.,оиу ваше сердце приви:иает ее бе;t всяких :коо�е� 
бавий. Но иы тервехся, ста.mивав:еь с ивоrоо6ра;iиеи 
ч:ео�овеческоrо мира, RIIOбuyюmero противоречиJIИИ. Г.!у· 
бокоо воспривтие требует дара воображ.ения, то.п.ко .е ero 
IIOМOJSЬIO м:ожио превратитъ JIВJieииe ввешв.еrо мира в .IID· 
.1евие :мира внутрениеrо. П:ере,а; хулоЖИИlЮИ 6оrатеiший 
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выбор . м:атер.иuов. Ру:ково4ствуясъ о!J.ишь ивт-уqией, он 
до.11жев кее•.-ч:то отбросить, а кое-что. цреувеJiuчит�о ИJIИ 
преум:евьшить, олво он доJiжев . ОС1'.UИТЬ � как · есТЬ; APY
JJoe. ОТОАВJ!вуть ва· -Jцвий RJiaи. То, что ' •РеаJЖ�ой �ни 
сурствует .в · рUро;iневпом:, ·puъeдивeJЦIOIIJ; 11в.де,:· ПYJJtPO· 
собраТь DOe;IPIBO И 'ТП, ЧТОбЫ в.аша душа .Jierкo MOrJia ·ВОС-, 
соедиiПI'l'Ься с ним:; Необходимо перекинуть мо�� между 
ч·е-Jiовеком: и ·творением природ:ы. �то и· при�вава сделатJ> 
JIИТерат.ура; IЮТор.аи, как 11 уже roвopиJI; песет в себе пo-
IIJJТИe обро:сти• едивепия� . 

· ЧеJiовек постоJШно ·стремитси к двоякому освоению 
мира, в котором: он . родиии, - практическому и ,ду:!ов
нои.у. Че.1овек · паучиJiеи доб:ыJJать огонь, а ;:tатем ;:taжer 
�Jiектрвческий свет там:, куда не может пропикпуть свет 
небеев:ый; D;iJIВmиcь ;ia ПJIYr, ов ;iаставиJI природу приво,
с·ить шедрые дары вместо прежних скупых. ЧеJiоцек не 

.захоте.1 жить в горах, .1есах и пешерах - он IIOCт.pщtJI 

себе удобв:ые жиJiиша по своему вкусу. П.аацета ;ieMJIII: 
oкuaJiacь ве такова, какой он хоте-.1 ее видеть, 11 ..вот 
с древних времен чeJJoJJeк сиJiой своего ума ста.1 пере

дел:liiВать мир природы. Какую веобыквовепвую JJовкость, 
сио�у, .умение npoJIВИJI он при f}том! На воде, на суше и в 
небе - повсюду утверждает свою воJiю чеJI.овек. Мате
риuы он берет у самой же ;:�емо�и, !"Вергию добывает и;:� 
ее таtiвой сокровишниuы и с их щэмошью преобра;:tует 
мир. Города и сеJiепия, по.111 и са.ды, пристани и дороги 
lt;:Jм:eиiiiOТ перво;:tдаввый JIИK природы, подчиняя ее себе. 
Че.1ове:к собрu ра;:tбросаввые богатства и сковgевтри
ровu !"Ве.рrию; он покоряет своей масти все новые и во
вые вросторы ;:teМJiи. Варяду с ;:tавоеванием :мира мате
риuьвоrо, чео�овек ;:�авоевывает духоввый мир. Он во;:�
двиr себе триумфаАную :коо��овву не тоJiько в иауках; но 
и в искусстве ! 

С тех вор :как чео��овек eтaJI поль;:tоваться руками и 

;:JaroвopиJI, он со;:�дает свой духоввый мир Jfl'. чувственных 
воспрв.llТВй. В ero духовном мире происходит то же са
мое, что и в сО;:Jдаввом им материа;��ьаом мире: че.1ове:к 
ве .прию1.11 окружаюшее бе;iоrоворо�во таким, кац ове 
еет11. Свопм воображением он ·преобрuи.J ero; иaдeJIИJI ero 
такой внутренней :красотой, что оно стuо ero духоwым: 
богатством и доставляет ему радость. 
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. Ч?о же mкое в вашем пониllf8ввв · духовныi :мир? �то 
Мllp, которы:ii сердuе постиr.ает сmо6ым чувством;: мир, 
которы:ii ваше воображе:v:ие �ает Q мно.шества · :не�
метных при�наков: чувство 'И воображевие иrраrот -мееь 
nервостепенвую· poлfi;.� Представьте себе . луниуn ночь;· 
У нее tсть какав:-то осо6ал чаруюшая . npeillecть • .  И .  не 
тшько пре.tесть, но и свой· особый АИК - мы ви�им e:ro 
rл&Jами воображения. В пpи'JyдJIНВfile y:�ops -сшетаютс11 
ее свет и тени на деревьпх, на лесных · тропинках, в·а 
крышах домов и в воде пруда. В то же вре!IШ оц полиа 
:туков: трепеше.т крЫJiья:м:и птиuа в .  rве�J;де; · ВOJiыuiacь 
на ветру, шелестит бамбуковая роша; в окутаввых _т.е_м" 
нотой куетах �венвт uикаАЪI; е ре�rи довосятсв ВС'Плески 
вeCJia; rде�то вдuи Jiaeт · собака. В в�духе� , словво ·на 
uыпочках, крадется. тонки:ii аромат невидимых J!Ветов -
иногда �накомыJi, а иногда и нет. СоединJUI �ри·мое и 
не�ри:мое, ваше воображение видит едины:ii обр� лувво:ii 
ночи. .llунпал ночь, у:виденнав в ее ·gеJiоствости; в не
повторимом своеобрuии, бли�ка нашему сердuу. В itТОЙ 
тесно:ii блщюсти, в �ъ1 единении мы черпаем ·радость. 

Р�а - иветок необыквовенны:ii, поражаюши:ii cвoe:ii 
красотой и покоряюший душу. Но с помошью· еи.1ы во
ображении душа может выделить и обыденное, векра:. 
сивое, может пригласить его в свои виутреивие · покои-" 
В ·  косwх лучах �аходншеrо coJIRI!a старуха спимает су .. 
хой иаво11 с ветхой глинобитпой стены и складывает его 
в свою кор�ину; с�ади иа;:rойливо вертится и прЬП'ает ее 

собачонка. ECJiи такая картина, па первый в�r.Jiяд; не�иачи
тельная, но по-своему важпан, привдечет паше внимание; 
то и она паПдет место в бессмертном духовном мире. 

Художник получит особую радость, и�ображав такую 
простую. сцепу. Не так уж велика �aCJiyra и�ображать то, 
что само бросается в r.Jia�a. Художник дает rолос бе�� 
гОJiосому и бесправному. Настовшве художники часто 
и$беrают пока�ывать то;· что красиво само по себе. Че;��о· 
век nриспосабливает реuьный мир к своему обр�у ЖИ:4"' 

ни, вомеiiствуя на вешественныii м:ир силой своеrо ра;4у� 
:ма. Подобным же обрuо:м: силоii своеrо искусства человек 
может nреобрuовать · духоввый мир, мир чувствениого 
воеприатиа. В �том преобра�овавии и �ак.Jiючаетсв СУШ'" 
иость литературы. Человек омадевает миром с помошью 
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своеrо �ум:а; ху доzествеивав фавта:�u поиоrает ем:у 

првб.IIИ�Sвть ивр к себе. Д.111 вас uевко прежяе всеrо ло· 
ствжевие духовиоrо po,�tC'l'Da, CJDIIIВВe, а ве oeyJUecТD.Ie· 
вие ИeOOXO,.!tBl\Юl'O. 

Обратимев к прОШ.IОМ:у • .lereщa лоиее.tа: до -вас 1!18.· 
иечате.п.шdl пример тоrо, как ЛJЩа ОТII.Iииаетса ва :sов 
.1втературы. Коrда охотвии уби.11 одну в:� двух цапеА, 
ПО/')Т бЪ1.11 СВ.IЫЮ ПОТрsсев; ·ero ВО:tиу:JUевие RII.IDOCЬ В 
вовои рuиере стиха. 

Представни себе еоматеп, пеrружеииоrо в cO;!Iepua· 

иие перед сотворением все.�еввой. Вот :sаrораетев свет -
свет, который находится в веч:вои движевви и про11В.111ет
ея во веем cYJUeи. Встu вопрос: что лыать е f11'ИИ светом 
в ивре бесковеч:востк? И в ответ веч:во S��иевч:ввьrе рои 
световосИЬIХ частив и атомов �tакружилиеь в небесных 
сферах. Всю веобъвтиую все.1еивую o:sapu f)ТОТ перво· 
мaнJIJili свет. 

Коrла в душе поi')Та-мудрева :sародuм иоrуч:вй дива� 
м:ич:ееиий ствх, у иеrо веВ0.11Ьио во��ИИК.�а :мы:с.п.: иеобха. 
дим:о ео�tдать нечто достойвое i')ТOro стиха. Так бЫАа 
вапиеаиа (СРамавиа•>, творение, дороrое че.1овеч:еекому 

сердцу, лоетоiвое ваходитьсв у престо.1а вечности. 
Вuика со:tидатеАЬнав lf)Beprиs о�юдей, порuите.IЬно их 

у:мевве. При по:моmи ртой lf)Beprии и умевив они во:sдвиr
.IИ оrроивы:е rорода. Аюди, строившие lf)TИ rорода, бЫJiи 
сиJIЬНЬI:МИ и rорды::ми .1юдьми, с боrатоi ку.IЬтурой. Есте
ственно, что они хотеп, чтобы: их творения бЬ1.1И такими, 
которыми :можно справед.1иво rордитьсв. Но обычно на 
пути к осушестмеиию �тоrо жеJiавив встают рцпчНЬiе 
преПJIТСТВИll: СТ.IIЖаТС.IЬСТВО, аJIЧИОСТЬ И скупость, равНО• 
дуmие к бедноте со стороНЬI боrачей и ВJiасть предержа
ших, невежество, испорчеИНЬiй вкус, варварство. И вот, 
попирав свщuеиНЬiе :sueВЬie вросторы по береrам Гаиrи, 
встают джутовые фабрики, отвратите.IЬНЬiе в своей 
бесстыдвой Жестокости; pRJtOM с роскоШВЬiми дворвами 
поввJiвютев оттокиваюшве трлвобы, i't'fИ рассадвики ба. 
.te:tнei и уродства; беспорЛJtочво рцбросаиНЬiе дома, :мас
.tодельии, rpiiiJНЬie лавки, �tакоуJiки - все lf)TO, утверждав 
свое право на ЖВIIИЬ, ра:sдражает B:trJISJt и rветет душу. 

Но хотя мы видим во всем �?)тои проввJiевие СИJIЫ и бес
силив �tJJa, мы прежде всеrо дoJIЖJIЫ ПРВIIИ&ТЬ истпивость 
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стрешевия к тому, чтобы сде.11ать rород таким, которым 
1\rожно бы.11о бы rордиться. Никто не станет искать истин
ность rорода в уроДJiввых искажевИJIХ. Жите.11и тесно 
св�авы со своим rородом, и свя;:�ь j!t'ra постоянная, свя;iЬ 
родства, а не самоуничижения. 

То же относится и к .в:итературе. В нее вторгаются 
порочные страсти, кое-rде проступают при;:�ваки с.в:абоств, 
появ.11яются rря;:�вые пятна. ПеJiь;:�я rордиться Jiитерату
рой, в которой ;:�а всем, что прискорбно и дурно, не видно 
веJiичия че.11овека. Ведь в Jiитературе он ;:�апечатJiевает 
ceбii, свой с.в:епок, в до.в:rовечвом материuе. Вечный че.в:о
век не обыденвый че.11овек, а со;:�ерцатеJiь; жеJiавия, явно 
ИJIИ тайно uадеюшие ero душой, устрепевы ввысь, к рай
ским сферам, они о;:�аревы светом веодоJiимоrо мужества. 
IU:oxo, ecJiи .11итература обнаруживает ведостаток �тоrо 
качества, - ибо в JIИтературе че.11овек выражает самоrо себя 
так же вепрои;:�во.1ьво, как цветок и;:�.в:ивает свой ;:�апах и 
;:�вема струит свои .11учи. Ero самовыражение Подобно 
костру, ПЫJiаюшему на веJIИКом жертвоприноШении вееrо 
народа, от j!t'roro костра ;:�ажиrают факе.в:, оевешаюший 
путь к дому, имя которому будушее; от веrо же ,!Jажиrают 
и светИJiьиик, который б у дет rореть в �том доме. 



Ж Е Н Щ И Н А.  

Женшина в жи�пи �древде �апимuа. особое, - rлавев
_с'J,'Вуюшее место. Она 

'
всеr.Ца была осиовиоii жи�цеииоii 

силой ие�ависимо от социальиоrо строя, ибо женшике 
пред�ЩJиачеио продоJiжать и померживать жи�иь. 

Миллионы лет природа лепида и формироваJJа �емиую 
кору, чтобы сдеJiать ее приrодио:й дu жи�ии. Коrда �а 
работа бЫJiа наполовиву :Jаверmеиа, природа иачада тво
рить живые суmества, надеJJеииые споеобиостью ошушать, 
чувствовать. Природа вложила в ПJiоть и кровь женшины 
перво,вдаииое стреМ.11еиие к со�идаиию, надели.Jiа ее моrу
чим инстинктом продоJiжеиия рода. Черпая сиды скорее 
в rдубине чувств, иежеJiи в ивте.:ыекте, женшипа привя
,вывает к себе окружаюmих самыми прочвы?tш у,вами -
JJюбовью, нежностью и кроткой терпеJJивостью. Б.11аrодаря 
�им иера,врывным у�ам во,виикда и окрепла семья - ос
новная ячейка Jiюбoro обшества и JJюбoii цивиJJи�ации. 
Бе,в f)ТИХ у,в, бе,в �той и,вначадьвой свя,вуюшей сиJiы, чеJiо
вечество распадось бы и рассеuось, как туман, и .11юди 
поrибJJи бы, не имея во,вможиости объединиться, сливmись 
в единый род. Основпал ,вадача объединения людей в об
шество всеrда, во все времена, лежала на пJJечах жеиmии. 

Подчиняясь каким-то своим таинствеиным побужде
ниям, природа творит бе,в ко.11ебаний и оомиеииii. Женшипа 
подчииветел тем же ж�иеипым побуждениям; и потому 
-ее. тоже иа,вывают таинственным су.шеством, В,врывы 
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·чувств, которые время от времени бе� всяких видимых 
причин потрясают жещuину, совершенно необънснимы. 
В их пронuении нет ничего похожего на �аранее приду
манный и продуманный пJiau: они подобны приро,��;ным нв
Jiеuинм, в основе которых .1ежит непостижимая тайна • 

.llюбовь и нежность - такая же ,��;ревuн и необънсни
ман тайна, непрониuаеман ДJIJI р�ума. .llюбовь �арож
дается беспричинно и, едва появившись, ишет себе оби
таJIИJUе. Когда женшина входит в дом, она ср�у стано
вится его хо�иiiкой . А когда рождается ребенок, жен
юива преврашается в мать, готовую ср�у же привить 
па себя все тнготы материнства. 

;ipeJIЫЙ ИBTeJIJieKT ПОМНО ПОНВИJIСН В ЦарСТВе ЖИВОГО. 
ТоJiько путем поисков и борьбы находит он свое место 
в жи�ни. Ему приходится бороться с собствевноii неуве
ренuостью, преодо.11евать кол:ебавин. В �том поединке 
·он обретает cиJiy и добивается успеха. Стол:етиими 
·качаJiи его BOJIHЫ сомнениii, он вакапJJивu гру� веис
чисJiим.ых ошибок, которые неоднократно приводИJiи че
.'lовечество на грань катастрофы. Гордые стоJiпы СJiавы 
превраша.1ись в руины, и все приходи.11ось во�водить �а

Iюво. Творении рук чеJiовеческих совершевствоваJiись 
путем веоднократвых повторений и накоп.11енин опыта. 
Бесконечно во�враQJаись на�ад, че.11овеку порой удаваJiось 
продвинуться на нееко.tько шагов вперед, но когда он 
упуска.t во�:можность исправить свои ошибки, перед ним 
ра�вер�а.1ась пропасть и он ше.11 навстречу своей гИбели. 
Со времен г.1убокой древности вел истории че.1овеческой 
цивилн�ации была, по сути дела, историеii р�рушенин 
и со�идавии. 

Природа rар1110нично соединиJJа в женшине во�люблен
вую и мать, но конфJIИRТ между ними иногда приводил 
к пожару в ее собственном жиJiиUJe. Такие в�рывы чувств 
11риобретuи характер стихийноJ•о бедствии, вве�апиого 
и са:r.1оубиiiственного, как ураган ИJIИ Jiecнoii пожар. 

Мужчина всегда новичок в своем мире. Оп бе� конца 
переписывает �аново свои �аковы и уо�оженин. Судьба 
.не да.11а ему I'Japaнee предначертанного пути, по�ому 
.мужчине и:t стоJiетил в сто;�етие, в р�иых краях при
.ходитси ,9аново прорубать себе дорогу. Правио�ъвый путь 
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олвоrо века :sаводит в тупик в (Jieдyiщueи и совсеи те
ряется во тьме с новым поворотом: историв. 

И напротив, ащsвь жеJ11Uивы всеrда уверевво текJiа 
по широкому JJUQ�невиоиу руиу срели вечно и:�иевJIЮ
шихся и обИОD.Iяюшихев �апов JРШИJI�аuии. Боrатства 
луши, коrорыии црирода одари.а:а жевшиву, ведостуивы 
искавини ПЫТJiивоrо ума. По своей природе женшина 
веч:ва и коисервативва. 

Мужчина, чтобы �аработать себе ва �вь, вЪIВущден 
обивать пороrи _ и порою братьев �а де.1о, к которому у 
иеrо нет ни СКJiоввости, ви способностей. Мужчине при
ходитса �атрач:ивать ивоrо си.1 на рЩJJiичвые �аВRТия, ко
торые веред:ко - ока�ываютса бесшодвы:ми. И наоборот, 
женшина всеrла прекрасно спраuаетсв со своей и;iвечвой 
ро.11ью хо:шйки дома и матери, ибо �о ее ро.1ь: она поJI
востью соответствует ее характеру. 

Мужч:ива находит себя, преодо.11еваа препятствив, пpo
IIВJIIIВ саою природную cuy в борьбе с враждебными об
стовтео�ьствам:и. Но .IШПЬ вем:иоrИl\1 мужч:ина:м �о дей
ствите.IЬно удается. В то же вре:мв, наверное поч:ти в 
каждом доме, женшива, испо.11В1111 свои повседневные оба
�аввости, находит в них r.1убокое внутреннее удовJiетво
ревие: ее домаmВ1111 деятеJiьвость придает ее жи;iни ;iа
видвую цо.1воту. Природа вaдeJIИJia Женшив особым дapOJ.f: 
де.1ать во;iвышеввым и оривJiекатеJiьвы:м все, к ч:ему оон 
прикасаютса. ;3то искусство даетса им от рожленив бе;i 
всвкоrо труда. И ecJiи иакаа-Jiибо весчастпав не обJiмает 
�ИМ даром, - CKOJIЫto ОНа ИИ УЧИСЬ И К RaRИM TOJIЬRO 
ухщgревиа:м ви opибerait, ничто ве поможет eii ;iаввть в 

доме истинвое место и выпоJiвить свое оредв&:�пачевие. 
Однако в приобретенных бе;i труда сокровЕqUах таит

са бoJIЬmaa опасность: они часто вводат в coбJIЩJB опру• 
жаюших . Страны, об.tадаюшие природвы:ми боrатства:ми, 
ВJiекут к себе а.tчвых ;iавоеватео�еii, в то вре:мв как бед
выи странам со скудной поч:воii и суровым RJIИlllaтoм не
трудно сохранить свою ве;:�ависи:мость. С.tадкоrо.tосые 
птицы с арки:м оперением быстро попадают в uетии и 
стаиоватса жертвой ·собствевнич:еских инстинктов хо;iаев, 
которые ;��абывают о том, ч:то красота их шеввиg - до:
стовние всеrо Jieca. Мужчина всеrда счита.t, ч:то врож
леввав орИ11.1екатеJiьность жевшивы, ее умение скраши-
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вать жи;iВЬ ещsдаиы ииеиио д.н веrе, и ·  жещuива; по 
своей природвой уступчивости, охотвn cuoВJI.racь перед 
ero :во.tей. 

;iабота о продо.rжевии и помержавии ЖИ;ilШ - ;iа
бота суrубо ицивидуuьвая:, и радость, привосииая �nой 
;iаботой, - не похожа на ратють по;iвававИJI uв творе
ния. Женшина испо.1нена очарованИJI, но в дeJiax творче
ских она еше не проявuа себs достаточно. 

Ивте.uект жещuцны, ее иыс.1и и поступки всеrда 
опредия.1ись ипожеством и�вечиых правu. Ей очень 
редко удавыось ·проверцть ва опыте свои �навИJI и убе
ждении. Не удивите.1ьво, что женшина страmuась всяких 
JIОЖИЫХ боrов И ПOUOВJIJIQCЬ ИИ С бОJIЬШИИ рвением. 
В �тои �а�уждевии - траrедия, ибо ceroдВJI вам ста
вовитсs все яснее, что веиымиио щти по дороrе про
rресса, BJiaчa ва себе вепоси.11ьный rpy� :мертвых предрас
судков. У вас веиuо никчемных консерваторов мужчин, 
воспитанных жевшиваии, которые считают, что иоrут 
тиравить жевшину. Их :можно встретить повсюду, и их 
�аб.1уждение поддерживается кротостью саицх жeiiiiJIIн. 
�то �аб.11ужденце распространяется и креппет день ото 
дня. 

Тем не менее почти повсеместно жеqцны нача.1и вы
ходить ;ia предиы своеrо y:tкoro доиашвеrо :мирка. �о 
JIJIJieниe наб.подаетса и .в А�цц, Наш век - век увииоже
ния rравиu. Даже те страны, которые бWiи по.1ностью 
раме.11ены rеоrрафическиии и поJiитическиии барьерами, 
преодо.1евают ceroдВJI �ц барьеры и :tнакоиатсs друr 
с друrеи. По.1е деятеJiьвости .110дей расширлетсs, их 
опыт становится боrаче, и вароды видят все новые rори
;iовты. Обстояте&ства �иеВJIЮТСя, вступал в противоре
чие с внешнимц сuаии. Все вреия во;iникают новые по
требности и не�бежно �иеВJIЮТ наш жи;iнеВИЬIЙ уuц. 

Коrда н бЬI.I ребенкои, женшцны обычно передвиrа
JIИСЬ в пuавквнах, - то вреиа иожно На;iватБ :tпохой 
пuавкивов. Ес.1и �то бЬI.I пuавкин ;iватной дамы, ero 
диuи ;iакрытыи, с ДВОЙВЬIИИ ;iанавескаии. Среди де
вушек Бевruиц, :которые первыии вачuи посешать mкo
JIY Бетюна, бы.1а :моя · старшая сеетра. Так вот, она путе
шеетвова.u. в пuавкине с откинутыии ;iаваJJескаии,. сев 
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см:лтение ср�ди · на.mей консервативной 11нати. В те · дни, 
коrда считалось, что женскал одежда должна · состоять Иll 
одвоrо куска ткани, женшину упрекuи в вепристойностн, 
ecJ.iи · она осмеливuась надеть под сари блу;:Jку! А каково 
бЫло жевшинам, · от которых требовали блаrоПрИстойнСJ
сти, е,мнть по желе;3вой дороrе в их традиционных -одев· 
ппn? · · 

�поха па.tавкинов с 11ававесками быстро отошJiа в 
прошлое.· Все и;3мевилось само собой, в соответствии с 
новыми обстолтеJiьствами, и б� велних торжественных 
дискуссий и конференций. Так же ре11ко повысиJiсл и 
брачный во11раст ваших девушек. Коrда подвимают.сл 
ВОАЫ реки, береrа отступают. Сеrодвл жи;3вь ваших жен· 
шив ВJIИВаетсл в pyCJio oбmero моrучеrо потока, и стес· 
влюшие ero береrа отступают все дuьше и да.11ьше. 

Все �и Иllмевевия во ввеше:м обра;3е ЖИIIВИ не :моrут 
не uилть &IГDIIJТPeвmoro ero СУJUИОсть. Ра:,зу:м жещgивы, 
nрежде оrравиченный у;3кими рамками до:машвеrо очаrа, 
пробуждается от сплчки и начинает отк.tиRатьсл на со
бытия широкой ЖИIIВИ. Мыс.11ь освобождается от пут, 
суждевил становител бо.11ее ве;3ависи:мыми. Старые цен· 
ности оодверrаютсл переоцеВRе. На !"ТОЙ стадин женшина 
может ошибаться, и ей придется исправJI.IIТЬ свои ошибки, 
пре<моJiевая :мвоrие преплтствил. Переход от привычвых 
норм к вовому обр�у :мышлении чре,звычайво трудев и 
порой даже опасеп, так как женшину цепко держат ста· 
рые привычки. Но не СJiедует помаватьсл павике, ибо 
новый век вастущ1.11 и ero уже не повернуть вспять. 

. До тех пор, пока женшина оставаJiась в четырех . сте· 
пах своеrо дома, она .terкo справ.11uась с де.11а:ми, руко
водствулсь TOJIЬKO бе,зоmибОЧВЫl\1 ИВСТИВRТО:М: AJIЛ I'IТQrO 
ей не требовuось специаJiьвоrо обр�ованил. Может быть, 
именно пмо:му женское обр�овавие в те времена ка,за
Jiось не то.1ько веJiеnым, но и вредным. Мужчина пере· 
дава.1 жевmиие идеи, в которые сам не вери.1, учи.1 ее 
вести себя так, как сам себя не ве.t. 

-

Подобной же ирактип придерж1mаютсл все тираны. 
Они 11вают, что невежество и c.11enoe поСJiушавие сомают 
ванбо.1ее б.1аrоприлтвую атмосферу ДJIЯ' деспотИ��:ма: ·в 
состоmии са:моотрешеввости :можно жить, постувалm. 
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самыми �емевтарвыQ че.110веческими nравами. и cero
ДBJI еше вст.речаютсв .IЮАИ, которые сохраввют :п<�Аобвые 
убежАеввв, во _ и они веи�бежво nотерnат щ�ражевие в 
борьбе со D})емевем. , _ 

• Под uwшиеи ртоrо АУХа времени пoJie дст:т.ео�ьвости 
женшив Индии nостовпво расширвет�в, и они , уже всту:. 
nают на nуть освобождевив . .  Новые поввтив - саъщува
жевие и чувство собственного достоинства - �а,стаuвют 
жер:шиву приобретать �навив и ра�вивать cвoii ивтеJiо�ект. 
Преnатствив на ее пути падают одно �а друrим. Теперь 
д.111 женшины веrрамотвость вы�вает боJiьше нареканий, 
чем туф.tи 11.1и 3овтик в прежние времена. Сегодва не
вест оgевивают не по их умению вести хо,звiiст�о: Деву
шек подвергают иастовшим :;щ�амевам, ибо ценность ;:ша
ниИ сегодва при�ваетсв всеми. _ 

B.taroдapa jm)My проgессу женшипа _ Индци выходит 
и,з тесного домаmнеrо мирка и вступает на широкую 
сте,зю обшествеввой жи�ви. _ 

БЫ.Iо вреив, когда ;ieмJia, окутавпав густым туманом 
горачих испарений, не со,звавuа, какое место она �ани
мает среди wанет и со�ве.здиii. Но вот Jiучи соо�вца про
биJiись скво� пмеву тумана, и с t)Toro мига освобожде
нив вачuась f)pa �емвоii СJiавы. Точно так же душа ив
дийскоii женшины дo.troe времв бЫ.Iа окружена густым 
дымом севтииевтuьпоств, поднимавшимен от _ ее семей
ного очаrа. Но сеrоявв она -оштает тепло со.tвца, струв
шегосв с бе�граничвоrо неба, она видит свет миро,зданив. 
рто не �иачит, что она освободиJiась от всех традицион
ных пут, однако многие и.з них уже порваны. Достиr
вутые успехи особенно вагладны ДJIII тех, кто, подобно 
мне, приваА.Iежит к nрошедшему веку. 

Сегодва повсюду женшины переступили порог своих 
домов и ВЫШ.Jи в широiШЙ мир. ;3то �астамвет их при
ВИl\lаТЬ новые требованив времени, иначе им приш.tось бы 
со стыдом при�вать свою беспомошность и никчемность. 

Н верю, что па вашей �ем.tе наступил поистине но
вый век. С древвеiiших времен мужчина во,зводил по 
своему р�умеввю р�.tичвые социальные структуры -
f)TO быJiо ero исК.JЮчитеJiьвой привиJiегией. Он одни уста
ваuивu :�аковы обшества и f)Кономики, он один опре
деJiлл государетвенвое устройство. Женшина, ,закJiючен-
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пал в четырех стенах своего дома, пе участвовала в fn'OЙ 
работе. В ре,зулиате всв: ваша цивил�ация бЫ.Jiа обед
венной: ей не хватало богатства, которое хранилось в 
душе жеишины, такое же бесполе:Jное, как l')олото в сун
дуках скупgа. Но теперь �и еокровщgа открыты :всем. 

В iJПoxy МJiцевчест:ва �епи на перворо,��;ных и.пr
стых почвах poCJIИ обширные .11еса. Деревья день :Ja Авем 
:миJ�лиопы Jieт вакап.JJ:ивu:и солнечную J)вeprmo. Потом f)ТИ 

леса были поrребевы под новыми слоями l')емли и таи 
лежали в глубине, претерпевая слож:вы:е преврщвеиия. 
И J.tогла че;rовеи вновь открыл для ееби ртот по�е:миый 
:мир, ОН СМОГ ИСПО;(Ь:JОВQТЬ ДJIЯ СВОИХ RyЖ,II; :JQПQC:r.l COJr• 
иеч:воИ fJJreprии, сохравившиесв: в угле. С исполь:Jовавия 
� orpoanDЫx l'lQпacoв �ергии и начuась совремевпал 
flpa истории человеч:ества. 

Сегодни Bl')opy ч:еловека откры.1ись ве материuьные, 
а дуmввые сокровиша. Жевшина, СТО.IЬ AQJIГO оставав· 
шансв: в тени, сегодня ввила нам cвoii новый обрц. И ко
rда ра�м иужчииы соприкосвуJI-ся с iiJТИM новым рцумом 
жеqивы:, 'IИВИJIИI')аgив пoJiyчиJra но:выii моrучиii источ:ник 
жи:tmш:ией iШерrии. �тот процесс уже вач:ао�ся. Можно 
дате вa�mrr.cв, -чrо соманвав: мужчииам:и веустоiiчиван 
и порой опасва:в структура обшества б у дет соответствую· 
IJИМ: абрщюм испрамева и приведева в равновесие. Струк
·тура прежвеге ебшества была подвержена постовиным 
истори!1еС1ПIМ l')емJiетрвсенивм; криl')исвые факторы вака
паивuись с �них времен , и riреАОТDратить их бы.rо 
втюi'JИ()жво. Едивствеввое, ч:то нас утешает, так fiTO то, 
что сего:мив:, когда мы перестраиваем наше обшество 
в сооnетствии с требовавив::ми новой рпохи, повсюду, в 
каждоИ стране, рвдом с вами трудитсв новав жевшива, 
rотовав ска:�ать свое CJioвo и ввести в обm;ее деJ1о свой 
ВRJiaд. И суть не в том, что она перестала �аирывать лиuо 
краем сари: она сбросила иЬIСJiеввую :�авесу, от"елввшую 
ее от оста.п.воrо мира. ЧеJiовеческое общество в neJtoи, 
во JJCex. его :ра:�вообра:�ных аспектах, приобретает AJIII 
жевшивы все бо;rьшее :�качение. Поf)ТОму она уже ве 
согJiаситсв играть в RyRJIЫ слепых предрассудков. Ее при· 
родвыИ дар продоJiжать и поддерживать жи:�иь наiiдет 
в бе;trраничиом мире бoJiee поп6е вошщuение, чем в 
:Jамквутом свнтиJiиш;е домашнего очага .. 
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С пе�апамятных времен люди приносили чмовеческис 
жертвы, чтобы 11х Rровъю скрепить �дапие обшества . 
.Jiичпость грубо попиралась ради укрепления об шествен · 
вого порядка. Капиталисты отнимают жи�нь у рабочих, 
чтобы умножить свои богатства. Сильные мира сего ПОА-

держивают свою власть Rровыо миллионов беспомош;ных 
тружениRов. Народные :массы JЩРяжены в колеспицу го .. 
су дарства. В пашей цивиJiи:tаuии, основанпой на rрубой 
силе, нет места снисхождению. С ненасытной жестоко .. 
стью охотпиRа она ежеминутно убивает невинных. Чмо .. 
веR противоnоставллет себя всему живому, в том числе 
и самому человеRу. Тигр не боится тигра, во ЛЮАИ пре .. 
бывают в смертельном страхе перед Jiюдьми. В таких 
условиях цивили�ация пеи�бежно порождает смертоносное 
оружие, Rоторое станет, в 1юнце Rонцов, причиной ее соб· 
ственной ужасной гибели. И i'JTOT процесс уже начuся. 

В то же время перепуганный че.11овек пытамсв найти 
накую-то отдушину, Rакой-то выход в пацифи�ме, во i'JTO 
всего лишь самообман, ибо в .душе ero нет истинн.ого 
стремления к миру. Обшество, основанвое на с.rрем;�еиии 
:к ра;;�рушению, обречено. 

Одвано у нас еше остастел надежда на новый Со:Jида
тельный вен. Если !}та надежда оnрав.даеоrои, жепшивы, 
несомненно, вложат все свои силы в проuесс со;ш.давия 
нового. ;;!ов времени провик в дущу жевшииы; nуст:�. же 
ОНа ОЧИСТИТСЯ ОТ ВСЯКОГО X.?IaMa, СJIОЖИВШеГОСJI В неЙ ,за 
века! Пусть откроет свое сердце, просветит ра;iум и сuо
нится перед алтарем I!Напий. Пусть поiiмет, что слепой 
Rонсервати11м враждебен творчесRому вачuу. Новый оо
:<JИАательный век уже на пороге. Чтобы ПОJIУЧить право 
вступить в него, женшипа яолжиа и11бавитыш or всех 

;'lабJiуждениii. Она до.11жиа преодо.11еть свое невежесrво и 
принижеввостъ, 11абыть свои . страхи, реа.аьиые и вообра· 
жаемые. Пусть она паИдет в себе сиJiы дJiя �ого. И речь 
1rдет не о том, Rавую выrо;tу i'JTO принесет, - :может быть, 
нинаной ! - речь идет о том, чтобы жевJUИПа �аннла .до
стойное IIJecтo в новой жи�ии. 
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П О З В И Н  И Р И Т I  

Столинувшись со свободным стихом, вепОАГОТОВ.I.Iенный 
читатель встает в тупик . И �то ве уАJШИтеJIЬво: ведь 
и:мевво ра,эмер, с его стройвыи течением, несет в себе 
чувства, иоторые легио ваХОАЯТ 11opory в чеJiовеческому 
серАцу . 

Но Аело не только в �том; Про,за тесно свя,зава с по
вседневной , будничной жи,энью, а :мир по�,зии го��убоко 
отличен от нее. Особенности по�ичесвоrо а�а ПОАЧер
кивают �то отличие; и коль скоро оно осо,знано, вы, мо
жно считать, подготовлены к восприятию по�,зии. Саньлеи 
отJiичаетса от мирян своей накидкой цвета охры. ;3та на
ЮJдка повергает веруютих к его стопам. Еми бы ве она, 
не быJiо бы и такого преилоненил пере11 савьлси. 

Само собой ра,эумеетсл, что смыСJI жи,зви савьяси -
не в ваRИАКе , а в истинности его веры. Кто �о понимает, 
тот · только ра11уется отсутствию оранжевой накидки. 
<(Л по,энаю истину своим ра;;,умо:м; в одежАах часто при

..чется лжеистинаt> , - думает ов. 
Са:м по себе ра,эмер еше не по�,эил. Суть по�,эии -

в �моциовальвости, ра,э:мер играет лишь второстепенную 
poJIЬ, помогая ее выявJiевищ. 

Ритм вепосредствевво во,здействует ва читателей, кро
ме того, он привычев ДJIЯ них, а с прнвычкой вель,зл ве 
считаться. Бы.жо время, когда це,эура делила стих ва стро
го определенвые отре,эви, и у нашего уха выработалась 
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соответствуюшал приВЬiчха. Рифма тоr да счита.11ась оо
верiПеиио об�ате.11ьиой. 

Но вот привычха f»Ta бьuа иаруiПеиа: МодхуiПудои 
вве.1 в иаiПу .1итературу бе.пd стих. При одинаковом: ко
Jiичестве стоп поступь ритм:а сшоiПь и рядом: в,э.11ам:ывает 
границы строк. Ииым:и иовам:и, бе.IЫЙ стих - �о IПar 
в об.11асть про�ы, хотя он и не порывает окончате.11ьно с 
трциuиоииой :метрикой. 

-

Приведу еше пример иедо.повечиости привычки. 
В свое время считuось, что добронравная женшина 

до.1жиа иребывать в оитохпуре. Первые жеишииы, кото
рые иаiП.IIИ в себе см:е.11ость иаруiПить /')ТО прави.11о, по
рвuи с традиuиям:и, поjn'Оиу на них смотрели косо, их 
осужда.11и �а спиной, а вередко и в г.11а�а, и выс:меива.�и 
в комедиях - тогда �о бьuо очень ъ1одно. И�вестны С.llу
чаи под.11оrо отноiПеиия к жеишина:м, когда они наряду 
с :мужчинами стuи посешать университет. 

Время :меняет наiПи понятия. Добр�)Нравная женшина 
и сегодня остается JtОбровравной женшиной, хотя она и 
освобождена от п.11ена оитохпура. 

Теперь уже не считается, что белый стих противоре
чит канонам поj;)�ии, несмотря на то, что он дuеко oтo
IПeJI от них. 

�то нововве)tение пpoiПJIO сравиитеJiьно Jiегко потому, 
что тогдашние читате.11и, �иаВIПие ангJiийский я�ык, ВЬI
нуждены бы.11и уважать стих, которым писа.11и Ми.11ьтон и 
Шекспир. 

По ttтом:у пово,1tу Jiюди, коисер�Jативно настроенные, 
могут ска�ать: <(Хотя бмый стих и не ограничен четыр
нцgатью с.11огам:и, он все-таки сог.11асуется с ритмикой 
пояра>> . Кое-кто упорно держится точки �рения, что · своей 
поj;)тичностью бе.11ый стих об�ан именно бли�остью к по
яру. По их суждению, поl:)�ия - не поj;)�ия, ес.11и она не 
свя�аиа с пояром:. Но что JIВJIЯется и что не ЯВJiяется пo
j;l�иeii, �ависит от достоинства еам:ого . прои�ведення, а не 
от читате.11ьских привычек. И /')ТО уже давно докц,ано 
беJIЬI:М стихом. А сегодня свободныii стих JtОКцывает, что 
и про�а -:может быть напитана истинно поl:)тическим: ду
хом:. 

Что объединяет пеiПего воина и всадnика? Обшая 
gе.11ь - победить в сражении. 
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ЦеJiь ПО�!J:J-ИИ - покорять сердц.а. Будет JШ она гарце
вать на коне стиха ИJIИ пойдет пешком, в про,sаическом 
строю, - неважно ! ТоАько по rому, может ова ·шли нет 
·достичь своёй nели, и с.rедует судить о вей. 

Поражение всегда поражение, кто бы его ни потерпел: 
ионный . ИJIИ пеший. Сами по себе стихи ·- еше •не поi!J,sил: 
-мы ;:�наем тому тыс.лчи nримеров. И у иас будет :мвоже· 
ство дока,sате.11ьств, что про,sаическое прои,sведение - еше 
не ПОf',!JИЯ, даже eCJiи его будут причииять к ПО�!J,!JИИ. 

Стихотворная форма обладает ·красот.ой, во,s:вышаюmей 
ее над про,sой: одно i!JTO уже прИВJiекатеJiьво. В деmеwм 
·mондеще :может не хватать творога, но сахара"то, во вся

ком сжучае, достаточно! Однако есть такие требоватеJiь
иые Jtюди, которым :мaJio одного сахара. Ови требуют, 
чтобы все бы.110 иеподдеJIЬны:м, и с во,s:мушеиием отвер
гают всвий суррогат. Они спрашеАJПШО считают, что uеп
ность по�,sии опреде.11яетея ее виутревиими лостоииства

ми, а ве тем, есть и.11и пет ра,s:мер. 
И в про,sе и в стихах есть свой внутренний ритм. 

В стихах он проступает совершенно лвио, Jl -про,sе же оп 
·rJiy'бoкo скрыт. Ес.11и нарушить скрытый ритм, то ПOI'),!JИII 

в про,sе будет нанесен смертеАЬвый удар. Повятие сти
хотворного ритма привычно нам: ритм: �тот подчинен олре
деJiевиым прави.11а:м. Другое дмо - ритм про,sы. Его надо 
чувствовать, и ,sдееь не по:моrут вИRакие ученые трактаты. 
Многие ,sабывают, что ваiiти ритм в про,sе - дмо дuеко 
не .11егкое: про,sа представляется им простой и естествен
пой. �та ,sа:бывчивоеть опасна, ибо приволит к небрежно
сти, а :му,sа не терпит небрежности и строго :карает ;:�а нее. 

Несомненно, что свободвый стих, Jiиmепвый тшатеJiь
иоИ OT/1eJIRИ, достоин .11ишь пре,sреиия и ос.мелния. По ва
стояшая по�,sия остается ПО!');tией, выражена она в стихах 
и.жи про,sе. 

Теперь поl'),sия вов.11екает в свой l')моnиоиыьиый мир 
все, что она видит вокруг, и, даже воспарив в небеса, 
она не 'IIopьmaeт евя,sи е нашеii грешной ,seмJie'Й. 

При,sвание про,sы - сб.IIИ/ШТЬ мир повседневности и 
мир �м:оциоиаJIЪпости, ибо пет ДJIЯ нее ведосто:iiиых тем. 



В Е' Р О И О П О В Е Д А. Н И Е  Х У Д О Ж II И R А.  

1 

Л родился в 1861  году; год i')тот nиче:м: ие примечате
Jiеп в истории, во он привадJiежит к той веJiикой в Бен� 
гаJiии l')noxe, коrда' в  жи�ии страны СJiились потоки трех 
движений. Одно и� них, peJiиrиo�oe, быJiо основано pa.�t� 
жой Раммохов Раем, человеком· бо.11ьшоrо сер,��;ца и rе
виаJiьвого ума. Оно было ревоJiюциоввы:м, так как он 
IIЬiталсл расчистить pyCJIO духоввой жи�ви, которое в те
чение долrи:х лет ;iaeopЛJioc:ь обловами и neCK{)M мате .. 
риалпетически верований. Jlиmеивые духовной �вачи-. 
мостщ I')ТИ верования все свое виимаиие сосредоточиваJIИ 
на формаJiьвой обря.�tиости. Люди; UenJIJJIOШИe'Cл ;ia дале� 
кое npomJJoe, гордлтсл древностью своих богатств, вели .. 
ч.ием старинных стен, которыии они _ себя обвесJШ. Они 
досадуют и сердпся� к.огда имихал душа, правдОJIЮбеu, 
проJiам:ьmает: брешь в: В0;'3в•денноii ими оrр.аде и скво;JЬ 
нее npommamт сопечвые· JifЧИ мыс;11и и днхашrе жи;iви. 
Идеи вщывают ,II;Вижеиие, а во велком проrрессиввом 
движении такие .tюди видm yrpo;iy б�оnасвости для 
сво-их IЫ&АОВЬIХ. 

ii)тo- прои�ходи.11о в то врем.а, когда я pOJUIJICJL .Н гор.� 
тусь тем, ч!fо 1\ЮЙ отеu бЬIJI одним щ1 ве.в:иких руководи .. 
тeaeii f')Тoro ,II;Вижевил., во имя которого оп noдвepraJicя 
о.страки�IМУ и смело вс.тречu оскорб.11евил об:шества. Л вы� 
ррс в атмосфере идеа.11ов, которые быJIИ новыми и в то 
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же время стары:ми, rора,здо более старыми, чel\I все, чем 
rордился' тогдашний век. 

В те же годы ра,звивалось и другое, столь же ,значи
тмьиое движение. В Бенгалии началась литературиал 
революциЯ:. Ее вдохновителем явился Бонкимчондро 
Чаттерджи, мой современник: он был гора,9до старше 
меня, но прожил достаточно ·долго, по�тому я мог ветре-

. титься с ним. До него в нашей литературе царила кос· 
пая риторика, она убивала велкую жи,знь и вешюrа на 

· себя стоЛько украшений, что они преврщuались в тяжкие 
оковы. Но Бонкимчондро отважно восстал против орто
доксальноii веры в вечность надгробий и в совершенство, 
своiiственпое лишь тому, что мертво. Он освободи.1 наш 
л,зык от бе,зжи;Jненного гру,за тяжеловесных форм и од
ним касанием своей волшебной палочки пробудил нашу 
литературу от ве1ювого сна. Пробудившись во всей своей 
силе и красоте, она о,зари.1а нас прекрасным светом ве
лююй надежды. 

В �то же время началось движение, ва,9ывающееся на· 
циональным. Оно не носило чисто политического харак· 
тера, но в нем воплотилен дух вашего народа, пытавше
гося отстоять свою собственную личность. В нем нашел 

свое выражение гнев против оскорблений, которым по

стоянно подвергали нас прительцы с ,Запада, . по привыч

ке, особенно сильной в те времена, ра,зделлвшие все на

роды на хорошие и плохие в :�ависимости от того, в 

калом подуюарии они обитают. 
Чувство пренебрежения и превосходства неи,9менно 

унижа.ю нас и нанесло серье,зный ущерб нашей кудьтуре. 

Оно породило в сердцах нашей молодежи недоверие ко 
всему, что являлось наследием прошдого. Старинные ин

дийские картины и другие творения искусства высмеива

.лись нашимИ студентами, подражавшими свои!\I европей

СКИJ\I учителям в �тот обывательский век. 
И хотя по.зднее ваши учителя и,зменили свою точку 

,зpet11t3, их ученики еще не обрели полную веру в наше 
национальное искусство. Слишком долго воспитывали их 
на· 'I'JК"l'Ьесортных копиях фраицу,зских картин, на крича
те-пестрых oлeorpaфimtx самого НИ,ЗКОГО пошиба, Па Кар• 
тинах, отмеченных печатью машинной стандартности, и 
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они все еше считают при�наком · высшей культуры пре
�рение к творениям восточного искусства. 

Тогдашние молодые JIЮди, rлубокомыслевво кивая rо
ловой, :sаявлнли, что подлинная ориrинuьноеть не в по
стижении ритма истины, таншеrосн в самом серд��е реu&
ности, а в полных rубах, нарумявеввых шеках и обна .. 
женно:ii груди, намалеванных на иноетравных картинах. 
Тот же дух отриuавин, цорожденвый крайвин невеже
ством, насаждалсн и в друrих областях нашеl иуатуриоl 
жи�ни. Молодое поколение подпало под rипвоа JUOf181 с 
громким rолосом и сильноit pyкoii. Национuьное дви
жение прово�гJiасило, что мы не должны отверrать про
шлое только потому, что . оно прошлое. �то движение 
отнюдь не было р-еакционным, напротив, оно явпось ре
вОJiюционвым, ибо с бoJIЬшoii смелостью выступпо про
тив тех наших соотечественников, которые rордицсь 
простымн �аимствовапинми. 

Во всех трех движениях, р�вивавшихсн в то время, 
nринимаJiн активное участие и чJiены мoeii семьи. Мы 
были и�гнаны и� обшества �а наши вольноду:мНьrе �.ril
ды на ре.1иrию и, как все и�гои, поль�овались опредеJJеи
ноit свободой. CиJJoii своей мысJJи и �пeprиeii свое1'0 духа 
мы до.JJжны были сомать свой собственныii мир. 

Я родилен и быJI воспитаВ в атмосфере 
·
СJJиннин � 

трех революционных движений. Моя семья жиЛа своей 
ocoбoii жизнью, которая научи.JJа меня с самой юности 
искать и проверять мое самовыражение своими собствен� 
выми критериями. Средством самовыражения быJI, ве
сомненно, м:oit родной �ык. Но �от язык принадлежu 
вароду, и н до.JJжен б:Ьt.JJ его иреобразовать в соответствии 
со своими личными побуждениями. 

Ни одному по�ту не следует �аимствовать средства 
выражения готовыми и� какоii-либо лавки безупречной 
респектабельности. Muo иметь собственные семена, надо 
еше и подготовить свою почву. И то, что каждый по�т 
имеет свои ориrивао�ьные языковые средства, отнюдь не 
означает, что он сам создал весь н�ык, просто он по.п.
�уетсн �им �ыком сугубо ввдивидуuьво и с помоJUЬЮ 
волшебной пuочки жи�ни преврашает его в свое со� 
<'твенное средство выражения. 
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Поi!),зил ие:кони живет в сердцах народов, в овв чув� 
етвуют потребность :выра,зить свои чувства в еовершенноii 
форме. ДJIЯ �noro народы доJIЖны об.llадать ПОJРIИЖНым: 
и гиб:ким: еред�твом:, :которое они могут и;:� века в век 
�IIOoo врим:еwrrь к своим: 'пО-требностям:. Вее ве.mкие 
11\'3ЫКИ нретерnе.m и продоJiжают претерпевать и,зменевил. 
Н;:�ыки� которые, :противmсл духу перемен,. обречены ;:�а
ра:в:ее на rибtJ.zrJ> и никогда не принесут обиJiьиоrо урожая 
мыcJiefi или литературных твopermii. Rогда о.боJiочка ,за
uердевает, дух Jiибо матдушно см:иряетса со своим ,за· 
точением, .ntбo восстает. Все революции состоят в Борьбе 
Внутревоо.rо против нашествия Внешнего. 

То вре:мл, Iror,lfa :какое-то веодоJiим:ое внутреннее 
стрем:Jiеmте чеJiовека, .юмая устап&вnнвый порядои ве
шей, вырваJiось наружу и торжест»уюmе аанвиJiо, что ни· 
коrда не будет подавJiено, стмо вeJIJШoii: rJiaвoЙ в истории 
нашей пJiанеты. Пусть i!)TO стрем:Jiение nоначму ка,заJiось 
беспомошным, IIO ра;iве сейчас оно почти не добиJiось 
победы? Та:к же и в нашей обmествеииой жи,зни, peвoJIIO• 
цил происходит тогда, когда ка:кал-Jiибо cиJia сосредото� 
чивает всю свою �перrию на внешней стороне и тем: са� 
:мым угрожает поработить cиJiy, талшуюся внутри нас. 

Rогда органи,зация, подобная машине, становител 
вентральной сиJIОЙ - поJiитичесiюй, коммерческой, обра· 
;;JеватеJiьной ИJIИ реJiиrио,зной, - она ,затрудняет свободное 
течение внутренней жи,зни народа и исполь,зует его ДJIЯ 
увеJiичения своей собственной власти. В настолшее времs 
происходит быстрая концентрация власти. Снаружи уже 
слышен вопль угнетенного духа, стремщцегося освобо· 

диться от стискиваюших его болтов и винтов, от бессмыс� 
Jiенных навл,зчивых идей . 

Революциs неи,збежна, и не надо бояться ос:корб.Jiе· 

ний и неиониманил тех, кто жаждет покоя и верит лишь 
в материальное начмо, ибо та:кие люди принадJiежат не 
современности, а мертвому пpoшJIO}Iy, отиослшемусл н 
те:м: даJiеннм: дням, когда фн;:�ическал сила преобладала 
над духом. 

Чисто фи;:�ическое nреобладание носит суrубо механи
ческий характер . Совремеиные машины есть не что иное, 
как воспрои;:�ведеиие наших тeJJ, наших коиечоостей, 
то.Jiько в увеличенном: ра;3м:ере. Современный: ра;3ум 
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еше ие в:ыmeill Иll ,��;етскоrо oocromм, ои восторrаетсв 

оrромв:ыми ра,змерами тела, в оотором ;tаилючеиа моrучая 

ф�ическая crtUa, вос:ИJIИ11811: (с,Дайте м:ве �tту боJIЬmую 

иrрушку, и не надо мв е вииаких чувств, они ее только 

исПортЯТ». Он не понимает, что I'JТO во;.врашает вас к JJ;O· 

ПОТОПВЫМ врем:ев:аи, ROI',IJ;a природа В И;tООИJIИИ DpOИ;tBO· 
дила rиrантские тела, не оставJищ, однако, места ДJI11 
внутренней свободы духа. 

Все выпие движеiШЯ в истории человечества свн;tапы 
с вынкиии идеалами. Мне м:оrут во;tрЩiить, что такие 
во�реви.а: иа ;tначевве духа вот уже столетие вахолатса в 
аrовви в оJiи;ши к смерти, что Мlil м:ожем: ПОJiожитьса тол� 
ко на внешние СИJIЫ и м:оатериа.1ьвые освова.вИ11. Однако 
н со своей стороны ;tШIВJUПO, что доктрипа И6ИХ против
ВИJЮВ давно ycтqeJia. Она вс•ервuа ее&! ва ��аре ЖНIIИИ, 
коrда с .1и;ца ;iем:.ш бЫIИ сметены все rиrантские суше
ства; и вместо них, в самом -сердце вее.�еввой, пoaвИJICll 
чеJiовек, слабый теJiом:, но веnобедим:ый ра��уио.м: и А)'Х>О:Мс 

Коrда н впервые выступиJJ на по�:>тическо:м поприше., 
писатеJJи И;it ваших обра��оваиных круrов черпuи IIВавиа 
в авrJJий-ских учебниках, иеспособи:ых поJiвостью насы
тить их ра,зум. Думаю, иве пове,uе,, что н не по.tучИJI 
mкOJJьвoro обра�Ювавия, :которое считается веобходв:мым: 
ДJI1I :мuьqика Иll ресвектабеnвой сем:ъи. И хотя BeJJЪI!ll 
ска��ать, что в. бьu: евобоАев от uиввия, которое вепыты
ваJiи на себе -друrие м:оаодые люди, творчество мое все 
же б.ьu:о спасено от нервии подражания. В своих сти
хах, в выборе CJIOB и в своих идев.х а повивовален 

капри;.ам: евобо�вой фавтщши, чем Вblll:вaJJ суровое осу .. 
ждевве ученых критиков и буйный сиех остроу:мвев. Не
вежество в сочетании е ересью преврати.11и м:евв. в .nrre
paтypнoro ЩИ'ОН. 

Н начu свою .11итературву:ю варьеру � не оперив
mим:сн ювgои, я &а самым м:о.юДЬiм Иll rруппы, которал 
тоrя.а впервые выстуnuа в Jiитературе. Я не oбJiцu ии 
;iашитной ·бровей ;t�peJiocти, ни доотаточm.ut: ;tвавиеи 
aиr.11иiicкoro, чтобы �ть и -себе уважение. Но в моеи 
уединении, rде пре,gревие преоб.rадuо над редкими по
хвалаии, н обрел свободу. 

Постепенно н етаиовиJIСJI старше - правда, в тои нет 
никакой иoeii ;taCJiyrи. Подверrансь васм:ешкаи в лишь 
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:в;�ре,(Ка ПО.11>3УЯ.СЬ чьей-о�ибо по,�tдержкой, я упорно пpo
u�u: себе JIYТJ> к при;iнавию; в i')ТОМ при;iвавии соот
вошещrе ПQX:щt.l и пориuавий бъuо примерно таким же, 
вак соот.nошеJiие ВОДJ;.I и суши на вашей ПJiавете. 

В :ащrодости ,мне придавu:о отваrу мое равнее ;iиа
кометво СО С��рИВR_О� ВИШВУИТСКОЙ JIИрИКОЙ, OTJIИЧaD
шeЙCJI свободой ритма и смеJiостью выражения. Мне было 
�евадgать .1ет, когда впервые вапечатu:и (i)Ти стихи. 
11 тайкои достащu: (i)ти кнИги и;i письмеiiiШХ сто.11ов стар
ших. В в�идавце другим надо при;iнц,ть, что (i)TO бы.11о 
вехqрошо д.�я маJiьчика моих Jieт. 11 до.11жен бwJI сда
вать (i)R;iaмelll!l, а не идти по дороrе, ведушей к снижению 
отметок. К тому же бо.1ьшая часть fiTOЙ Jiирики быJiа 
'ротическоl _., откровенно ска;iать, мaJio подходщuей д.11я 
•u:ьчика, еше даже не ставшего подростком. Но вообра
жение мое быJiо поJiвостью ;iахвачево красотой формы и 
�У;iЫКОЙ i')_ТИХ строк, а их дыхание, испоJiвеввое жrучей 
чувственности, пронесJiось мимо моей души, так и не 
Jадев ее. 

Мое бро,<1яжничество по тропам Jiитературы бъuо вы
:пuшо еше и другой пр11чивой. Отец мой cтaJI гJiаввой фи
rурой вовоrо реJiигио;iноrо движения, строгоrо мовотеи;i
иа, основанного на учении <'Упавишад,> . А ДJIЯ моих 
бевru:ьских сопJiемеввиков i')ТО быJiо, пожаJiуй, хуже хри
етиавства. Поwrому мы быJiи И;irвавы и;:� обшества, что, 
веронтво, cпacJio меня от друrого несчастья, а именно -
мепоrо по,.,ражавия вашему прош.11ому. 

Почти каждый чJiев нашей семьи бы.1 ваде.11ен каким
Jrибо тuавтом - одни были ху дожинками, друrие по(i)та-
1111, третьи МУ;iЫКавтами; во всем вашем доме царша 
атиос�ра, проникнутая АУХОМ творчества. Почти с ca
II.Oro 11етства я rJiyбoкo чувствовu: красоту природы, 
oшym,u: тесную свQь с деревJ>ями и обJiаками. Все мое 
сушество ;:�вуча.11о в унисон с му;iыкой времен rода. В то 
•е �-.мое вре:мн я был необыкновенно чуток к чеJiове
ческой Аоброте. Все (i)TO искuо своего ВыРажения. Л 
�:ии.1ся быть верным своим чувствам, хоти ве;iреJiость 
:мешu:а иве обJiечь их в CKO,JIЬ бы то ни бы,110 прекрас
ную форму. 

С тех пор я ;iавоевu: АОбрую славу на Родине. Но 
л;о самоrо поСJiедвеrо времени бо,11ьшая часть соотече· 
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ст:dевпиков отвосиJJ:ась ко мне вражлебпо. Некоторые ro
BODИJIИ, что стихи мои чужды ваgиоваJIЬвоrо духа;Друrие 
жаJiоваJiись на их веповhтвос'rь, а третьи усматри88JIИ » 
них прямой вред. Я так и не по.11учи.11 по.11ного прщ.наввв 
со стороны своего народа, и f)ТО, поЖ'а.11уй, к Jiyчmeмy: 
ничто не действ)'ет столь р�аrаюше, как ве;iасJiужев-· 
вый успех. 

Такова история моей JJитературвой делте.11ьпости. Н 
хоте.11 бы расска;:Jать о ней бoJiee подробно в каком-ни
будь своем прон;:�ведевин на родном в:tыке. Надеюсь, что 
коrда-внбудь смогу осушествить ()ТО намерение. Я�ыкам 
�войствеiша ревность. Они не отдают свои· сокроввша те:м, 
кто пытается ;iавоевать их распоJiожевве чере;i посред
••нка, бJiн;iкoro к сопернику. Мы дoJIЖIDil ухаживать :sa 
ними сами. По();iИл не рывочный товар, переходщuнii 
в;:� рук в руки. HeJiь;iл добиться у.11ыбкв ВJIИ нежного 
в;:Jгллда вo;iJiюбJieивoil, поJiь;iулсь услугами поверевноrо, 
как- бы усердно н ревностно ни иcпoJiнJJJI он ваших по
рученнй. 

, Сам н тоже стармен проникнуть в сокровишвиuу 
литературы на европейских в;:Jыках :saдo.11ro до тоrо, как 
приобре.11 поJiвое право на их гостеприимство. В МОJiо
дости н попытался повить Данте, к несчастью ПОJIЬ;iувсь 
авгJJиiiским переводом. Л потерпеJJ поо�ный провм в 
OCO;iBaJI, ЧТО МОЙ СВЯТОЙ ДОJIГ - ОТR&;iаТЬСВ ОТ ПОДОбНЫХ 
попыток. Так Данте и остадел ДJIB меин киигой ;:�а семьЮ 
печатями. 

Я xoтeJJ также по,знакомитьси с вемеgкой о�итературой 
-ч, читав Гейне в переводах, вообра;iВJI, что мне удмось 
у.!fовить отбJJеск ее воJiшебвого сиивив. На мое счастье. 
в встретнJJсв с жевшнвой-миссновером R;i Германии и 
попросиJJ ее помочь мне. Неско.11ько месвgев в наприжен
во трудиJiсл, во моя сообра;:�итео�ьвость, качество весьма 
опасное, помешма :мне проввить дОС'l'аточвую настойчи
вость. Л СJiишком JJerкo угадываю ;iвачевие ве:sвако:иых 
CJioв, и ()ТО вередко подводит мевв. Однако мов учитео�ь
виgа pemИJia, что н почти ouaдeJI в:tыком, хотв f)ТО не 
соответствова.11о действительности. Все-таки в проче.i Геii
ве с уверенностью .11уватика, пробираюшегосв во сне по 
не;:�вако:мы:м тропам, - и получи.11 ни с чем не сравнимое 
удовоJJ ьствие. 
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Потом в перешел к Гете. Ту.т в переопевиJI свои спо· 
собвости. lloJIЪ,'3yвcь небольюими �апасаи ш�меuкого 
Щlыка, в прочитu <•Ф.аустаl) ,  Мне кажется, в.се же, я 
cyиeJI попасть во .двореu, .во не кан чеJiовек, и:меюший 
все к.почи, а кан с.�учайный посетитеJIЬ, котороrо яопу· 
екают тоJiько в какую--нибудь rостиную, удобную, во не 
располаrаюшую к интимности. Честно говоря, Гете так и 
остuсв для меня ;:�аrадочвым, кан и многие другие ве.IИ· 
кие светиJiа. 

Так оно и доджно бЫJiо сдучиться. Не совершив па
Jiомничества, не достигвешь свлтыви. И пусть никто не 
надеется по;:�нако:митьсв с моим истинным л;:�ъmом чере;:� 
переводы. 

Что же до му-;:�ыки, то в, кажетсв, имею веиоторое 
право ;:�ваться му;п.�каитом. Я сочинил: мвоrо песен в 
иарушевие всех обшепривятых канонов, во добрые люди 
вО;!Iиушаются ваг.11остью человека, который отважен дишь 
поТому, что ничему не учен. Однако и продолжаю со
чинять, и господь простит мне, потому что в пе ведаю, 
что творю. Во;:�можпо, f3TO наиJiучший обра,з .действия в 
сфере искусства. Руrав меня, .поди все же поют J.roи пес
ни, хотя и не всегда правильно. 

Пожалуйста, не подумайте, что в тmеславеп. Я спо· 
собеп судить о самом себе объективно и могу откр:ыто 
восторгаться своими прои;:�веденивми, потому что в скро
мен. Я могу не колеблясь ска;:�ать, что мои песни нашли 
путь к сердuу моей Родины, что они цветут вместе с 
цветами, которыми она так богата, и люди rрлдушего 
будут петь их в дни радости и печали и в дни прам· 
веств. �то тоже де.11о ревоJiюnиовера. 

Ес.11и я неохотно выека;:�ываю свое с,ущдевие о р.ми
гви, то f3TO потому, что цришел к своей ре.11иrии .не чере;:� 
врата пассивного приюпия какоii�JIИбо веры, и которой 
привадJiежат от рождения. Н родuсв в .семье, rAe были 
первые nроповедвики во;:�рожJ{евил .в вашей C'J!JЩRe рuи

rии, основанвой на ,и;:�речевиях индийских :му �ревов, со
J{ержашихся в <tУпавишадах�•. Яо в сцу особоrо алада 
ума, я не сnособен при;:�вать викакое релиrио:;�вое учение 
то.tьио потоЪJ;у, что окружаюшве верят в ero истинность. 

11 даже помымить не мог о том, чтобы цривять p.eJiи· 
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мю · Jiишь па . том основании; что вс-е; вому 11 доверяю, на 
сомневаются в ее ценности. 

Мо11 рuиl'ия - прежде всего ре.11иrи11 по;:tта. Она при
ходит ко мне теми же вевидимыми и вепротореввыии 
пуФлми, что и му,зыпа.п.ное Щ�охвовевие. Мов релшио�,. 
вал жи;:tнь C.lleдoDШia той же таинственпой дороrой ра;:t
витил, что и мол по�нчеспая жи,виь. Капим·то обра,вом 
им удаJiось повенчаться - и уже давно; во я очень допо 
не ,впал- об их по:молвие. Надеюсь, никто не обвинит меня 
в. :хвастовстве, если я скажу, что обладаю по;:tТичеспи:м 
даром; ;:tТВМ инструментом . самовыражения, отuвкаю
шимся па .11юбое дуновение, исх-одsшее и,в rлубивы чув
ства. С детства я бш одарев тоивой чувствительностью; 
которав чутко О'Qьmшrас:ь па трепет опружаюшего мира 
nриросды и людей. 

Л бЫ.ll также ваделев любо,впательвостью, иО'I'орал 
дает ребенку nраво на вход в сопровишвицу тайвьt; тал
шейся в cepme всего оушеrо. Н превебрегал ,вапвтилми• 
потому что они грубо отрываJiи :меня от окружаюшеrо 
мира,. который б:r.rL моим- друrом и товариш;е:м, и едва :&ше 
исполвиJiось тринадцать .lle?, я освободидел от тенет сw
сте:мы обра,вовавия, JIНТaJJI1reiicл удержать :меня в камев
ной оrраде ,вавятиii. 

Н очень смутно nредставднJI себе, кем юrи чем впер
nые бы.11и ;:tатровуты струны :моего сердца, в ;:tто:м отно
шении я подобен ребенку, пе ,виаюш;е:му ни имени своей 
:матери, ни даже кто она. Л всеrда испытывал чувство 
rлубового удовлетворения индивидуальностью; ;3то чув
ство провикало в rлубь :моей души по всем живым пава� 
.11а:м_, свя,вываюши:м меня с опружаюшим миром. 

Мое со,ввание никоrда не оставалось бе,вучастньtм в 
лВJiенил:м окружаюшеrо мира, что, весомвевно, рчевь важ
но; облака и uветы rоворили непосредственно со мной, 
и f)Тoro было длл меня вполне достаточно, чтобы не быть 
к ним равнодушным. Павсеrм ,вапо:мнился :мне тот день, 
:коrда, во,вврщuалсь и,з шко.лы, в вы.llе,в и,в ;:tкипажа и 
вдруr ,заметил в небе, ,ва верхвей террасой нашеrо дома, 
rро:мады rустых темных туч, расточаютих обuьную про
хладную тень. ;3то чудо и ;:tта бе,вrравичная m;едрость 
паполиили меня ошушевие:м той радости, которая есть 
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СВОбода, --такую свободу ъrы обретаем: в .1юбви самого 
6.1н:mого друrа. 

Мне хочетев вовторить то, что в уже roвopиJI в одной 
в:s своих статеl. Представьте себе, что на вашу ;:�е:м:Jiю 
врuете.1 ЖRТе.IЬ дpyrol J1.11аиеты и услыша.1 чеJiовече
скИй го.шс, ;:1811Исаввый на граммофонную п.аастипу. Его 
вви:м:авве прежде всего прив.1ечет враwаюwаяса пJiа
стввка. Он не способев постичь объективную истину, 
которав кроется в �том, и потому удоuетворается уста� 
воuевием объективного ваучвоrо факта - ведь п.tастии'"' 
ка есть нечто OCJI;:Iae:м:oe, нечто поддаюwееса и;:�меревию. 
Он не поймет, как �от мехави;:�м может ска;:�атъ что
нибуль душе. Но ес.1и в стремJiевии постичь таiiву он 
встретится с ко:м:по;:�итором и вве;:�апво провикнет в серд
ве му;:�ыки, то сра;:�у же поiiмет ;:�начевие му;:�ыки, как 
выражения JIИЧВОСТИ. _ 

Простая ивформавия о фактах, открытие какой-либо 
силы суть проRВ.IеВИR внешнего, а не внутреннего мира. 
Елиистве1U1Ji1М критерием истины сJiужит счастье. Мы 
у:шаем истиву по ее му;:�ыке, по тoii радости, с котороii 
она приветствует истиву, сокрытую в нас самих. Вот что 
RВ.Iяется поД.�ииной основой всякоii ре.tиrин, а не какие
..lибо догмы. Я уже rоворил, что свет мы воспринимаем 
не как во.1вы f)фира, а утро не ждет, чтобы его пред
стави.l вам учевыii. Точно так же мы касаемсв беско
вечной репьиости внутри вас, Jiиmь когда постиrаем 
чистую истиву .1юбвн и.tи добродете.1и. Тут не помогут 
ни топоваВИR тео.1оrов, ни г.IубокомыСJiеввое обсужде
ние �тическвх проблем. 

Повторяю, что моя реJiиrия - �то рмигин по�та. Она 
wод моего внутреннего видения, а не только ;:�навив. 
Честно прИ;:�ваюсь, что я не могу удоuетворите.1ьво от
ветить ни на вопрос о том, что такое природа ;:l.ta, ни 
о том, что провсходит пocJie смерти. И все же а уверен, 
что бывuи минуты, когда душа ЪIОЯ касаJiась бесконеч
ного и г.1убоко по;:�ваваJiа его сушиость в о;:�аревии ра
дости. В <tУnавишцах•> ска;:�аво, 'ITO наш ра;:�ум и ваш и  

е.аова не могут проникнуть в СвятwJИше Высочаiiшей 
Истины, и тот, кому �о ведомо, и;:�бав.rяетсв от ·ВСех стра
хов и сомнений б.rаrодаря непосредствевной радости 
души. 
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l[очью мы. спотыкаемел о ра;мичные .  в�mи и. ост�Щ 
ошушаем их р�обшенность, день раскрывает перед пами 
веJJикое единство, объем.11юmее всех их. И . 'le.Jioвeк, чье 
внутреввее видение омыто еветои его co;щaJJИ.!I, срц,зу же, 
постиrает АJХОВное единство, царлmее над всеми расовы7 
:ми ра;мичилми, и ero ра;iум, встреч.алсь с от.де.ilЪными. 
прояuенил:ми ра;iобmенности в че;�овечестве, не прини· 
мает их как нечто pa;i и навсегда устаноuенное. Такой 
че.11овек со;iнает, что успокоение :можно найти .11ищь во 
внутренней гармонии, обитаюшей в истине, а не в ка· 
ких·то внешних обстолте.11ьствах; он понимает, что пре:
красное несет в себе вечное убеждение в пашем духов· 
ном родстве с реuьностью, которая ждет своего сов.ер: 
шенпоrо воп.11ошепил в пашей ответвой любви. 

п 

И;iвестныii комментатор вед Шайаначаръя говорит: 
�(Б.JiarOC.Jioвeннa еда, принесенная богу и остаютався 

в по.11е A.JIЯ свершения обряда, ибо она есть симво.11 Брах· 
1\JЫ, Прародите.жя Всменной•> . . 

И;i f)roro медует, что Брахма бе;iгравичен в своей 
шедрости, которая веи;iбежво находит выражение в веч· 
ном мировом процессе. ;3то це.1ая доктрина о происхо· 
ждении всеrо мира и, с.Jiедовате.Jiъно, о происхождении 
искусства. И� всех живых суmеств на �eМJie то.11ько че· 
ловек об.11адает жи;iвенпоi и ,�.tуховпой �нергиеii, превос� 
ходлшеii его насушные потребности, и �о побуждает 
ero творить ради самого творчества. Подобно Брахме, оп 
черпает радость в прои;iведениях, сомаиных не по пеоб· 
ходимости и потому отражаюm;их его расточите.11ьство, а 
не беспросветную пужду. Нормuьвым голосои можно 
ра;iговаривать и даже кричать, то есть де.11ать то, чеrо от 
вас требует повседневная жи;iвь; во rо.11осом, ваде.11енвым 
особой красотой . и выра;iите.Jiьностью, мы можем петь, 
и в f)ТОИ находим радость. Искусство раскрывает бога� 
ство че.жовеческой жи�ни, которал иm;ет свободы в совер· 
шеввых формах, JIВ;)IIIЮJ!!ИXCЯ в �)том случае самоце.11ью. 

Все косвое и бе;iЖИ;iненвое то.11ько сушествует, а не 
живет. Жи;шь - непрерывное творчество, она таит в себе 
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и:�бы:точвае сила, · пi!рел.иватошнеся чере� у�кие rраницы 
Сеrодвя и ;3�есь в неустанном стремлении раскр:ыть себи 
в ра;а.в:ичвых фориах самовыражения. Hami! тело имеет 
орrавы, вообхоl';имые ДJIJI ero жи�е-деяте;�ЪJЮОТИ, ио оно 
не просто вмеСТИJiиmе же.rу дка, сердца, деrких и �а. 
Оно представ;п:лет coбoit ofipa;a, - и ero веJiичаitшая цен· 
нооть в том, что оно может выра;аить свою Jiичвость. Оно 
об.11адает цветом, формоii, способно двиrаться, - i')ТИ ка· 
чества в бо.п.шинстве своем и�лиШIIи, п-оскольку необ
ходимы .11ишь ДJrll саиОВЬiражевм, а не ДJIЯ самосмJЦt
веиия. 

�та живая атмосфера и,зб:ыточвоrо в че;�овеие прови
:tава его воображением:, как ВОМJХ светом:. Воображение 
помогает вам объединить ра;аро,звениые фаиты rармоивеit 
в ,затем выра,зить �ту гармонию в ваших делах, ва
прав.rеввых на достижение радости совершенства. Во
ображение пробуждает в вас Всече.11овева, провидца и 
творца всех времен и пародов. Непосредствеввое осо,зва
пие деitствите.п;ности :в ее чистеitшеii форме, не ,затем:
певвой тенью своекорыстия, ве,зависимо от моршьвых 
и ути.IIIТарвых соображениИ доставJJлет вам радость, как 
и самораскрытие вашей личности. То, что иа обычном 
н,заве мы ва,зываем прекрасным:, то, что пронuлетсн в 
гариопии ;mвий и ирасои, ,звуков ИJIИ в сочетаниях мов 
или -иiiCJieii, DOCXJI!Uaeт вас тОJJЬИо потому, что мы не мо
жем не при,знать в веи Высшей Истины. <tJiюбви АQСТа
точва она сама»., - сва;аu во�т, она ,заилючает в себе 
-евое объяснение, ра{J;осп., вожорую м:ожво выра,звть лишь 
е поиошью исвуества, об.:uдаюшеrо таиоit же ,заиовчеи
востью. ..lюбовь свидетеJIЬСТвует о чем-то сушествуюшем 

вне вш::, во i')ТО <<ЧТQ-'ТО)) наделено ивтевсиввостью, пере
даюшейся и вам. J:учи любви ярко освешают ее объект, 
даже ecJIИ i')ТОТ объект лишен иакихмто ценных свойств. 

Постигая мир овружаюший, <еЛ есмм во всем: прщ.ре
вает свою протлжениооть, свою собствеввуl() бесконеч
ность. К ·несчастью, и,з-,за вашей ограниченности и множе
ства ме.mих ;:�абот бо;а:ьшая часть мира, простершалел 
вовруг щщ не Оl!арева светом JU�.Шero внимания:: вее нам: 
ВИAJI'f'CJI CJIOBBO В ДЬIМКе, ПрОХОАИТ МИМО вас, П()у1Обв:о ка
равану теней, вочв:ы:м: пей.!)аже:м:, который :м:ы видим и,з 
овна освешеиного купе; мы ��Наем, что сушест�ует ввеш· 
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внii- мир и что f}ТО немаловажный фант, во в �тот момеп 
длн вас гора,здо важнее же.11е�нодорожвый вагон. 

Ес.11и бы свет нашей души моr со всей яркостью 
о;;sарить хоть весноАъно и;;s бесчислеиного множества 
предметов в :мире и т-аким обра;;sом сдыать их JIJIJI вас 
реuьными, они постолвно в;;sывали бы к вашему творче
скому со;;sвавию, вечно требуя своего выражевин. ;>ти 
предметы н-аходятся в том же царстве, что и шolle стрем
.юние н ц_еииости вашего собственного <m•> . 

Я. вевсе не хочу ска;;sать, что веши, с которыми :мы
свщlавы у;;sами своекорыстия, ВОПJIОJUают дух реu:ьиости, 
напротив, их ;а-атм:евает тень, отбрасывавмаи вашии 
<+��•>. CJiyra не бoJiee peaJieн дАн нас, иеже.11и во;;�АюбJiен
нал. Сковаиные у;ш.им пониманием по.11е;;sиости, мы все 
свое внимание переносим с чеJiовека, совершеиного во 
всех отвошениiiХ, на чеJiовека, просто поле;;sноrо.. Толстый 
нрлык с у-ка;;sапием рывочной цены ;;s-асаонает собой абсо
JIЮТВу.ю nенвость реаJiьвоети. 

Сам факт вашеrо сушествоваиия ПОАТверждается те:м, 
что все остuЬНЬiе также сушес.т.вуют и <<Я есмь .. , ,!IШLIIO .. 
ченвое во :мне, пересекает rравивы cвoeii конечности, кв 
тoJIЬRO оно r.а:убоко поетиrает себя в «Ты еси•> .  Таиоо 
пересечение rpaнq IIО.ВеЧИОС1fИ ВЫ$Ывает радость - ра.. 
д ость, ноторую - прнвосu nренрасвоо, .uвбовь и ВеJiичие. 
Самоотречение и, в еше бo.IИriiiOii с1'епени1 самоножерт
вование JIВJIВIOТCJJ свидетелЬСТВ0М .IЮ;;sнаиил бесконечности •. 
Подобвал фи.;Iософия и объвевиет радость, ноторую :мы 
черпаем во всех видах искусства, а прои;;sведеиия искус-
ст�а усиливают чувство еАииетва, НВJIИIOJUeFO собой един-
ство JIOtmllъt; ,зак.пвчеииой в вас самих. Мол JIИЧность 
не · что ное, как осо�нвыfi ПIIШI!ИП живоrо единства; 
она одво-вреиешю и охва'fы:вает все нв.а:евия, и переходит 
rраниуы вВ&Иiвеrв в ртих нuе.вилх, свойствеиных толь:ко 
мпе: а имею в вим �вани:а, �вства и жеJiавия, воJiю, па
шть, Jf:ЮбОВЬ, Д0.11Т6JIЪИОСТЪ, - CJJOBO:М1 ВСе, :Мне ПрИПЦ• 
лежашее. Аичвоеть, которой доступно вови:маиие Едивоr.о, 
Вlllражает понииавие в предметах, мымнх и де.11ах, сгруп
пированных воедино. Прищрш е";ивства" к-оторыii содер-
шится в Jiичности_, бoJiee uи менее noJiнo выражается 
в врекрасво:м JIИЦе или картине, стихотворении, песне, 
хараитере ИJIИ га-р:м-овии в�аим-освн;;sанвых идей uи нuе-
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НИЙ; И ВСе f)TO СТаНОВИТСЯ ОСТрО omyJi!aeмoЙ· ДеЙСТВИТе:П..:.· 
ноетью и, СJJедовате.п.но, приносит радость. ПредСТаВJi�ние 
личности о действительности, которая находит свое со· 
в�_ршенное раскрытие в полной гармонии, нарушается е 
появлением диссонанса, потому что диссонанс противо
речит ПОНЯТИЮ об единстве, �аJIОЖеИНОМ В ОСНОВе f)ТОГО - ,  . 
предетаDJiения. 

Вее о� вые факты были оео�наны вами в pe;iy JIЬ· 
тате постепенного накопления опыта, и ваши по�вавия 
о них постоянно претерпевают противоречивые И;iмене
вия, блаrодарл все новЫм и новым открытиям. Мы нико-· 
гда не можем быть уверены, что до конца постигли ха
рактер чего-либо суmествуюшего. Но f'ТИ по;iнания были 
вами получены одновременно с убеждением, которое не 
нуждается ни в каких дока;iательетвах. �то убеждение в 
том, что источником всей моей деятельности ЯВJiяется 
МОЯ JIИЧВОСТЬ: f)Ta ЛИЧНОСТЬ невыра;шма В CJJOBax, НО В ее 
истинности я уверен больше всего на свете. Хотя все пря
мые евидетедьства, которые могут быть В;iвешевы и И;i· 
:мерены, говорят о том; что ;шаки на бумаrе оетавJiяют 
мои пальцы, а не •1то-либо иное, ни один �дравомыСJJяmий 
человек никогд-а не усомнится в том, что не f!ТИ :механи
ческие движения сомают мои книги, а некая еутиоеть, 
которую можно по;iвать лишь чере� любовь, но не иначе. 
Таким обр�ом, мы ра�личаем две стороны в нашей лич
ности: одна и,з них относится к �аковам окружаюшей 
среды, а другая к воде, обитаюшей в самой лвчвоетв. 

Личность - f'TO ограничение бе�rравичиоrо: личное 
.аробуждается в боге, когда он творит. 

Он ограничивает себя пределами своего собственного 
,закона; игра, которая есть f'ТОТ мир, чья реШиость ,за
ключена в его отношении к личности, продо.11жаетея. Пред
меты ра�личаются не по своей еушиоети, а по своей ви· 
димоети, иными словами, по отношению к тому, кто на 
них смотрит. �то и есть искусство, нетинность которого 
проЯВJiяетея не в сушиости или логике, а: в выражении. 
Абстрактная истина :может принадлежать науке и фила. 
соф ин, во реuьиый мир принадлежит искусству. 

Мир как искусство есть игра Верховиоrо Сушеетва, 
упоенно творяшеrо обр�ы. Попробуйте ра;iJiожить обра;i 
на составные части - он усколь,зиет от вас и никогда не 
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р�скроет вечныii секрет .IIВ.Iения. Пытаясь обнаружить 
ж�вь, скрытую в. живоii ткани, вы наiiдете уг.1ерод, �от 
и множество других вemeii, совершенно непохожих на 
жи:�нь, �о не ее саиое. Яuение не дает во;iиожности су
дить о себе на основании cвoeii внешнеii структуры. Вы · 
можете н�_вать его :мaiieii - И.IJJю,зией и притвориться; 
что не верите еиу, но вмикого художника, творца ИJIJiю
,зиii, /И'О не трогает. Ведь искусство - �о иаiiя, и оно не 
ииеет никакого другого объяснения, кроие того, что оно 
кажется теи, что оно есть. Оно никогда не пытается 
скрыть свою неу.1овииость, оно смеется даже над соб
ствениыии опреде . .а:еиин:ми и играет в прятки, то скры
вая, то открывая свой .а:ик, постоянныii в его переиенчи
вости. 

Так�и обра:�ои, жи,знь, представАяющая coбoii непре
рывно д.а:иmийся в,зрыв свободы, находит cвoii риТи в по
стоннно:м ВО;iврашении к смерти. Каждыii наш день, даже 
каждое мгновение есть смерть. Иначе перед наив бы.Jа 
бы бе,з.а:икаи пустыня бессмертия, вечно неиая и непо
движнаи. Итак, жи,знь есть иаiiя, как Jiюбят повторить 
:мора.а:исты, ona есть и она ne есть. Мы паходни в нeii 
тоnко рити, в котором она прояuяется. То же саиое 
горвые породы и мннера.а:ы. Р�ве не док�а.11а наука, 
что г.1авное ра:tАичие иежду �Jiеиентаии - iit'fO рити? От
личие ,зо.11ота от ртути основано только на ра;iличных 
ритмах строения их атомов, подобно тоиу как ра,зАичие 
:между кор9леи и его подданным ,зак.а:ючается не в ра3-
.а:ичии их тeJI, а в ра,зJiичных ритмах их поJiожения. 
И :�десь вы обнаруживаете ,за сценоii художника, вАа
деюmего волшебным неиусетвои ритиа, которыii придает 
видимость тмесиого бесте.Jесноиу. 

Что такое рит:м? �то движение, со,зданиое и регу.ш
ру�иое гарионичесиии ограничением. �то творческая си.а:а 
в руках художника. До тех пор, пока CJIOBa об.а:ечены в 
фориу неритиичесиой про,зы, они не со,здают скоJiько
нибудь DpQ';fHOГO ошушения реа.а:ьности. Но стоит придать 
и:м рити, как они начинают трепетать во всеи своеи ве
.IИКОJiепии. Во:�ьиите, например, ро:�у. В нежной ткаRИ 
ее .1епестиов вы обнаружите все, что необходимо ДJIJJ. 
ЦJJeТRa, но ро,зу, представJiяiщgую собой иaiho, обр�, вы 
не. наiiде�. Ее · ,законченность, которая несет нц себе от-
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печаток бесконечного, псче�ает. Ро�а предстает предо 
мноii неподвижноii, во ритм, вложенвыii в нее при сома· 
нии, саму fflY неподвижпость нaдeJiиJI ПOI')�иeii движения. 
Ту же ПОft�Ю движения вы наiiдете в динамических своii
ствах картины, обJiадаюшеii пomoii гармонией. Она �у� 
чит, СJiовно му�а, в нашем со�напии, придавал ему 
естественны§: ритм движения, совпа.даюшиii с нашим соб· 
ственным ритмом. Ес.11и бы картина ео.стояJiа И;i негармо· 
ничной совокупности красок и .mmdi, она быJiа бы мер· 
твенно-неподвижна. 

СовершеШПiiЙ ритм сообшает прои;iведеиию искусства 
свойства ;iВе;iды, которая, несмотря на свою кажушуюся 
иеподвижвость, вечно движется, уподобляет его nJiамеви, 
на первыii В;iГJIЯД неподвижному, но в деiiствитеJiьности 
воПJiотаюшему в себе движение. ВеJiикан картина живет 
вечно, а Га;iетные новости, даже самые трагические, мерт
вы. Некоторые И;i них могут просто ;iатерятьсв в ra;ieтe, 
так и не обратив на себн внимания, но eCJIИ придать им 
иад.11ежатий ритм, оии ;iасверкают вечным сиянием. Та
ково искусство. Одно JIИШЬ прикосновение его воJiшебной 
пuочки придает веумираюVJУЮ реuьность .11юбому преk 
мету, свя�Jывает ero с Jiичностью, таншеiiся в нас. Мы 
стоим перед прои�едением искусства и повторнем: я 
�паю тебя, как самого ееби, ты реuьво. 

Один И;i моих китайских дррей, ryJiяя со мной по 
улиJ!ам: Пекииа, в боJiьmом во;iбуждевии пока;iu ва OCJia. 
Обы'lно мы JIИШЬ тогда y;inaeм, что oceJI - реааное су· 
шество, коrда он .11нrает нас ИJIИ когда мы нуждаемся 
в ero, стоJIЬ неохотно оКЗ;iываемой, помош;и. Но в таких 

CJIYЧaiiX мы по;iнаем реаJiьность не в oC.Jie, а вне ero, в 
какой-нибудь нашеii цеJIИ и.11и телесной бо.11и. Поведе· 
вне моего друга cpa;iy же напоиниJiо мне китаiiекие 
стихи, в - которых восхититеJIЬное чувство реальности вое. 
принимается так иеприиужденио и выражается сто.11ь 
просто. 

f)та чувствитеJiьность к прикосновению внешнего мира 
и восторг, испытываемыii нами при его пЩJнании, ;iначи
теJiьно снижаются, когда в вашем обш;еетве поJШJiнется 

бесчиСJJенное множество сJiожных цеJiей, настойчиво тре
буюmих своего достижения, когда на нашем пути скапJiи
nаются пробJiе:ъш, которые необходимо принять во вни-
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:мание и течение жи,зви ;JамедJiяют веши и мыеJiи, пе под
даюшиесн гар:мовичво:му сочетанию. 

�то ставовитсн все явственнее с кажды:м днем, осо
бенно в ваш совремеввый век, когда бoJiъme времени 
уходит па приобретение жи,звеввых удобств, чем па ва
СJiаждевие ими. По сути де.11а, жи� погребева под :мате
риаJIЬвыми бJiагами, подобно тому каи �аваJiивают сад 
кирпича:ми, приве,зеввыми дли сооружении ,забора. Во:J
двИl'ают це.11ые горы кирпича и цемента; тшетво приходит 
весна в �то царство мертвых вешей: цветы так и не рас
пускаются. 

Наше со,зпавие подобно туристу, тороПJiиво рыскаю
шему ПО дешеВЫМ JlaВRa:м, где продаЮТСЯ BCJIRRe бе;!IД&
JiуШКИ с весьма ИJIJiю;��ориой ценностью. �то происходит 
потому, что естествеиван тяга со,звавин к простой ЖИ;3ИИ 
�аг.11ушева постояивыми ;3аботам:и. Jlитература, им со�
даииая, постояпво сует своИ вое в самые неводходяшве 
места в поисках иеобычвых вешей и �ектов. Все ее 

сиJIЫ уходят па то, чтобы Ка;!lатьсн оригииаJiьвой, Она 
тшитсн непрерывно и,змевнть стиJIЬ; как будто �о мода 
па да:мские ШJIJIПRИ; и ее про11;3ведеиин иапом:ииают ско• 
рее хорошо отшJiифо:ванвую стuь, чем цветушую жи,эвь. 

Jlитературвые моды быстро истошают себя и редко 
отJiичаются г.11убоким характером. На :rrакой-то миг оп 
поражают в,эор и тут же иече;3ают, как стремите.u.ио ве
суmансн пена. Попусту растрачивал все сиJiы, полобвал 
JJитература сама мешает своему внутреннему ра;3витию; 
подобно осевпим JIИCTЫIM, она ;3а короткий срок претер
певает множество внешних и,эменений. С помошью руиm 
И мушек она со,здает некую видимость современности, по
срамJiлюшую ее пре:Жиий, совеем ведавний m:к. Своиии 
крив.JIRВИ11МИ она уподобляется Itактусу в пустыне, кото
рому не хватает сиромиости в его уро�ивых формах и 
:мироJiюбия в ко.Jiючках и который ОJrицетворяет собой 
ВЬI,зыва.ю:шуiо веучтивость, СТОJIЬ характерную ДJIJI ваnу
сквой тордости бедипа. С чем-то похожим мы часто 
стаJiкивае:мся при чтении прощmедепий 0011ремеввой JIИ
тературы; тру дно ие ;3аметить их :ко.Jiючих парцоксов и 
судорожноli жеСТИRУJI:ЯJ'!ИИ. Передко в �тих про�ведевип 
встречается и мудрость, по �а мудрость потерпа свое 
спокойное достоинство, она боится равнодушия тоJiп.ы, 
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котQру.ю nрив.'lекает все ftКстраваrаитвое и необычное. 
С:м;отреть на мудрость, которал хочет ка;iаться умной, так 
ж� печuьно, как и r.11ядеть на пророка, прохаживаюше
rосл в шутовском ко.11паке перед восхишенной тoJiпoi. 

Во всех ве.11иких прои;iведенилх искусства, в том чи� 

с.11е . и JJ:итературных, человек выражu -свои обычНЬiе чув
ства в, форме необычной, ,однако естественной. Вордеворт 
опиеыва.11 в своих стихах ШИ;iНJ,1 покииутую .11юбовью, с 
обычным: . uафосом, котороrо вправе ожидать всJIКИЙ нор
МаJIЬНЬIЙ ра,зум в �ой ситуаuии� И хотя картина, в ко
торой он ВOПJIOTИJI свои чувства, быJiа неожиданной, каж
дый мравомысляший· читатель не может не восхишатьси 
таким обра�оr.е 

. . .  и · снег �Sанес 
Гве;;�до, что прнтапJJось среди ро;;�. 

Как-то мне попаJiось современное прои;iведение, в ко
тором поJШJiение ;iвем сравнивается е сыпью, вве;iапво 
проступившей на В:iдувшемся те.11е темноты. Автор, оче
видно, боится писать о xoJioднoit чистоте усыпанноrо 
;iве�д8.11Ц1 . неба, чтобы ero не обвинио�и в банuъности. 
С точки ;iрения peaJiи;iмa, обра,з, который он употребиJI, 
вnoJiиe уместен и может быть даже при;iнан смеJIЫМ в ero 
бе;i;iастенчивой rрубости. Но �о не искусство - l!tTO ВИ;i• 
rJiивый крик, нечто, напоминаюшее современную реuаму, 
которал преодо.11евает иевнимание то.11пы е помошью :ша
пил ее ПСИХОJIОГИИ. 

Сомаватъ . иJiлiо�ию сиJiы, выдвигая на первый шан
аномuию, - не при;iнак JIИ l!tTO духовноrо парuича? Совре .. 
менвое искусство пускает в ход вею свою .1овкоеть, чтобы 
пора,зить и выставить напока,з необычное, и � свидетель· 
ствует . об убыващmей еи.11е ero воображения. Коrда о�ите· 
ратура иакоЙ-JIQбо i!tПОХИ веячесм стремится к фаJIЬmи· 
вой иови;iне в форме и содержании, f'ТО ;iНачит, что она 
стареет, теряет чувствите.11ьноеть и хочет ра;iбудить свой 
дрепюший вкус остротой непрuичия и шекочуmим при· 
коеновевием невомержанности. Мне rоворuн, что все 
l!tТO Jiиmъ при;iнаки реакuии на Аитературу, еоманвую в 
npomJioм веке, е ее приторно . CJiaдROЙ И;iыеканвоетью, 
е.11ишком уж роскошным туuетом и сверхутонченностью 
выражений. По-вялимому, она достиr.11а крайних преде.11ов 
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утонченности, которав - почти до иеу.sиаваемоети .sашиф� 
ровала . свои условности, блаrодарл чему Даже - скромиые 
тао�аиты способны составить себе достаточно rpouoe вил. 
Во.зможио, �то . обълсиеиие верно. Но, и иеечастыо, реак� 
цил на что�либо- релко обладает спокойствием иепосред� 
ствеиности, часто она предстаDJiлет собой лишь обраТНую 
сторону меда.11и, которую отверrает как фальшивую. Ре� 
аицил против манерности может со,здать новый вид ма� 
нервоtти, воинствуюшей · манерности, которал подражает 
дикарю, раскрашиваюше:му свое тело яркими красJJами, 
стараясь прцдать своему стилю иеку1о примитивкую rpy� 
бость. ·У став от аккуратно рuбитых КJIУМб, садовник о 
суровой решиъ1остью начинает повсюду во,здвиrать искус� 
ствеииые ека.11ы, и,збеrаа естествеииоrо вдохиовевил ритма 
и,з почтевил к тирании моды. В прево,зиесеиии мятежа 
проНВ.Iлетсл то же чувство стадности, которое раньше 
пролuлJiось в оосхвuеиии поиориости и ero противопо-
Jiожиости - неподчииеиил, и сводлшеесл, в сушиости, к 
той же покориости, тоJIЬКо пролвJiлемой с вы;:r:Ываюшим 
видом. Фанатичное прекJiоиеиие перед мужеством приво
дит к мускуJIИстому aтJieтJI;i:мy, приrодио:му лишь для 
цирка, а не к рыцарству, скромному и вместе с тем не
победимому, по праву претеидуюшему на почетвое место 
во всех областях искусства . 

.З ашитники �oro течения часто rоворлт, что подобное 
выставление напокu кричашей rрубости и дешевой сев� 
сации оправдывается иеJiицеприлтным прИ,9Иаиие:м фактов · 
как таковых. По их мнению, реали,зма не СJiедует и.sбе
rать, даже ecJiи он оборваи и дурно пахнет. По в 'l'ex 
сJiучаях, коrда �то относител не к науке, а к искусству, 
мы должны провести rpaиqy :между реали,змо:м и реаль
ностью. В естествеиной обстановке боJiе,знь предстаuлет 
собой реальность, которав не :может быть отверrцута и 
литературой. Но боJiе,знь в боJIЬнице относител к сфере 
даввой науки. В �ом случае боJiе,зиь - абстракция, и 
ecJiи по,зволить ей полвиться в литературе, она :может 
принить иеправдоподобиый вид и.s•.sa ее вереаJIЬвости. 
Подобные б.11уждаюшие при,зраии пJioxo совмешаютел е 
обычной обс:rаиовкой, неверные пропорции окружения 
првводН'l' к Jrскажеиию их собственных пропорnий. Такое 
пр.еиебрежеиие Cf..JI!(IOI'вeRИЫM ,-не предстаuлет собой не� 
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куества, а лuяется лишь трюком, испоJIЪ:�уютим урод"' 
ство, чтобы вы,��;винуть ложвые притл;iанил на реальность .. 
К несчастью, иере,��;Ко встречаютел люди, которые верлт, 
что нечто, с - большой cи.110ii поратаюшее . их, ,��;ает более 
широииii круrо�р, чем уравновешенвые и с,��;ержаввые 
Фаttт]>(, JI;JIJI постижения которых ва,��;о при.'llожить усиmя. 
ВесьмА во,9:м:ожво, что · и;i-;ю ве,��;остатка ,��;оеуга чис.rо та-. 
ких .tЮАеЙ уве.tичивается. Дu тоrо чтобы• ,��;ать им стимул, 
который, кан они хотят верить, яuлется стимулом· к �tстс
тическоиу постижению ,��;ействите.11ьности; опустошаютел 
темвые ПОАВаJIЫ се:ксуаJiи;iма в аптеки, торrуюшие мо
рuьвой отравой. 

Я вспоивпаю простую строку И;i пееви о,��;воrо ше
мевИ, ЖВВYJI!I;!ro по сосе,��;ству: <•Мое сер,��;це пtl,��;обво , :ка
иевистоиу рус.11у, скрываютему бе;iрассудныii pyчeii&. 
Специалист по психоанаJiв;iу вееомиевво oпpeAeJIB'l' ft'l'O• 
:как типичный прJJм:ер подаJUевия желавил и, тавим об-· 
ра;iом, ни;iведет �ту строку ,��;о пр9стой · ио�Jiюетраuии прм
поJiаrаемоrо · фахта; точно тах же мы можем по,��;о;iревать, 
что в куске уr.11я таится оrненное вино COJIВI!• ;iабы� 
веков. Но �то - литература; неважно, что побудц.11о во- · 
п.tотить ft'l'OТ фант в песню, r.tаввое, чrо он приобрел 
форму обра;iа, творения суrубо .11ичвоrо и, тем ве менее 
всеохватываюшеrо. С.11учав подаuевил же.tаввл весьма 
иноrочвиенвы в обычны. Но f'TO сравнение е,�tивичво и 
веобыквовевво. ;3ти стихи во.1вуют с.tушате.JIЯ не потому, 
что выражают собой пси:х.о.Jiоrичеекий фант,. а- потому,. что 
содержат в себе нечто личное, отражал Jiю.IВую действи
тео�ьвость, привад.11ежашую веем временам и всем варо
дам в мире че.tовечества. 

Но рто еше в е воо. По своей ф�рм:е · стихотворение, 
вееомвевво; песет на себе отпечатоs .tичпости, :которая 
ero eo;iдua. В то же времл, еумев- превдо.11еть личпое, 

ОНО ПОДПЯJIОСЬ ВЬППе СВОеrо ВСТОЧНВВа - f)МОЦИОВа.tЬВОrО• 

сuца автора. Оно оевободuось от цепей чьей-то ОАUОЙ 
жи;iНи, ,��;остиrАо рвnц�чес:коrо совершенства, :которое цеп

по само по себе • .  Вот стихотворевие, сомавное, :каи сви
дете.Пiетвует ero ;iar.taвиe; в самом:, :мраuо:м наотроевии. 
Никто не может скЩJать, чт.о .дu лсноrо · ума есть что-;11ибо 
приятное в воспоминании о чувстве отчаявил� Одвано f)TB 

стихи вeJIЬ;ill ;iабыть, потому что� :как только стихотво-
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р·евие со,здаво, оно навсегда отдuиетси от- источника сво� 
ero во,звиквовевии: истории ero стушевнваетси и на 
пep:вr.tii плав выдвигается полпаи не;Jавиеииость. Jlичваа 
пе!luь ·императора сра,зу же . обре.1а свОбоду, :как ТOJiliRO 
приВJiла вид по:J;tии; : выраженвой в камне; она ста.11а апо
феО;t"о:м: рыдавиii, половодьем: восторrа, ,gаJiивmи:м: кurеви.

стое py:c.Jio- � ero страдаюшее сердце. То же относится и 
ко веикому творению. Капля · росы не ведает, в своем: :sа
ковчевво:м: совершенстве, откуда она явилась па свет. 

Употребляв c.Jioвo <<творение>> , и подра;Jу:меваю, по 
благодари ему некоторые roJIЫe абстракnии принии 
форму конкретного единства в своем: отношении- и нам:. 
Можно проаиали,зировать сушиость творении, . по - не f)ТО 
единство,- которое проиuиетси в ero самораскрытии. Jiи
тература как искусство предстаuиет ДJIИ пас таiiиу, - ,за
КJiючевву-ю в ее ве.11ьвости. 

-мы читаем:: 

СJюво:м: .выска,sать BeJI.Ь,!IJI 

- Всю .iюбовь к Jiюб:ииой. 
Ветер движется, c:кaJIЬ,SJI, 
Тихий и и�pm!J\Ut. 
Я cкa,saJI, и все cкa,su, 
Что в душе таи.1ось. 
Ах, Jlю6оВЬ МОЛ В CJie,sax, 
В страхе уда.rи.1ась. 

А _:м:rповеиие .спустя 
Путник, шедший мимо, 
Тихо, вкрадчиво, шутя, 
j:laвлaдeJI JJ:Юбимой t: 

В �ом: стихотворении есть своя rраиматика, свой сло
варь. Если мы расч.Jiеви:м: �ти стихи па составвые части 
и попытае:м:ея- выпытать- у них :прИ;tвавие, стихотворение, 
которое предстаВJIJiет coбoii <<единое · велое>>, исче,зиет, как 
легкий ветерок, - тихо и ве,зримо. Никто не ,знает, поче
му стихи :rmюрит бo.JIЬme, чем: отдельные CiJioвa, ЩJ кото
рых они еJiожены; как отr:преодоое:вают все ·е��ои ;:�аковы 
и обшаютеи с ;��ичвостью. EJ:м:ыeJI · единства -- �о вечная 
,зurад:ка. 

1 Стихи ВиJIЬвма БJiейка в переводе С. Маршака. 
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Что �асаетси опредыенноrо смыма jnИX стихов, то 
;.десь открывается широкое поле дли предположений. 
Еми · бЫ их Содержание бы.11о И;i.llожено в обычной про;.е, 
мы ВЫК&;iЬlваJIИ бы ветерпение и даже, вероятно, стuи 
бы искать прОтиворечил. Мы, несо:мненно, попросuи бы 
объясниТь, :Кто быJI · jnoт путник и почему он ;.aвJiaдeJI 
любИмой бе';i BC.IIRИX ра,зу:мных побуждений ДЛJI �тоrо. Но 
коrда перед нами стихи, нам не;.аче:м просить объисненИJI, 
еми только мы не увлекае:мси коJIJiекционирование:м ;iBa• 
чевий, как иные коллеiЩИонированием :мертвых бабочек. 
Стихи как творение, о;iвачаюm;ее нечто большее; чем ·про
сто мысль, веи;iбежно ;iавоевывают наше внимание; а 
смым их мов вы;.ывает такое же чувство, как у.11ыбка на 
прекрасном Jiиge, непостижи:мал, веуJiовимал и все же 
приносяшал радость. 

Единство стихотворения выражено в ero ритмическом 
Л;iЫКе, в ero характерности. Ритм: проявляется не просто 
в сора,змерно:м сочетании иов, но и в ;.вачимом соедиве
нии идей, в :му;.ыке мыСJiи, порождаем:ой тру дно опреде
Jiи:мы:м привпипо:м расстановки, который основывается не 
на лоrике, а на внутренней ивтуипии. Тру дно опредеАить 
;iначение иова <(характерностЬ�>. Оно включает в себя 
пыый рц аспектов, которые сообшают ему большую ди
намичность. Сочетание ::пих аспектов может быть не
укJiюжи:м, неотде.lаввым:, нестройиы:м. Однако оно об
Jiадает динамической силой в своей совокупности, в.1астно 
требуюшей при;.вания нашеrо ра,зум:а - часто воnреки 
нашему жыавиiО. Jlавина обладает характерностью, ко
торой Jt:иmeнa даже бoJiee тлже.1овесвая масса свеrа, 
еии она веподвижна. Характерность .1авины раскры
вается в движении ее :массы, в ее веисчис.ш:мых во;iмож
ностлх. 

Художник доJIЖен напоминать :миру, что бJiаrодаря 
истинности выражении мы rJiyбжe постиrаем . истину. 
Ее.��� сомаввый че.11овеко:м :мир представляет собой не 
стоJIЬко выражение ero творческого духа, скоJiько :меха
ническое устройство, предва.значаюшеесл ДJIЛ выработки 
f)нерrии, то наше выражение сковывается и ремесJiенни
ческаи сноровка подменлет собой боrатство, характервое 
AJIЯ живоrо ра,звитии. В своей творческой дентеJIЬности 
чмовек ваповяет приром своей собственной жи;шыо и 
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любовью. Но его у�коnраnтическан f)нергин вступает в 
противоречие с природо:ii и и;3говнет ее � его мира, 
иска;3ив и осквернив ее у.родством своих честолюбИвых 
стремлений. 

Мир, соманны:ii СlЩ:ИМ человеком, с ero режmими 
- cJiyx крИRами и чванством, накладывает на человека от
печаток мира, которьdi не имеет ничего обшеrо с лично
стью и поf)Тому в конечном итоге лишен вспоrо ;3наче
нин. Многие велИRие цивили;3ации погибп и;3-;3а такого 
неверного выражевин человечности, �-::�а _пара;ilити::�ма, 
вскармливаемого повсюду Qе>rатством и приверженностью 
человека к материаJIЬным благам, и;3-;3а глумливого духа 
отреченин и отрицания, котор{>lе преграждают нам путь 
к истине. , 

ХудожнИR должен прово;3гласить свою веру в вечное 
((да�> , ;3анвлм: <(Л верю в то, что над нашей ::�емле:ii и в 
нe:ii сушествует идеал, идеа.1 рая, нuяюшегосн не ПJiодо:м 
фаита;3ии, а, напротив, абсо.1ютво:ii реаJIЬвостью,, в кото-
ро:ii все сушествует и движется�> . . 

Л верю в то, что f)Тот pa:ii можно р8;3глцеть в солнеч
ном свете и ;3елени ::�емли, в красоте человеческого JIИЦа 
и богатстве человеческо:ii жи;3пи, даже в вешах, которые 
кажутся ве;3вачите.11Ьнымн и не,эаметвыми. Повсюду на 
i'tTO:ii ,земле бодрствует и шлет свое приветствие Дух ран. 
Он та:iiно достигает вашего внутреннего муха, настраи
вая арфу вame:ii жи;3ни, которая воссЫJI.ает му;п.щу своих 
стремлени:ii �а пределы конечного, не тoJIЬRo в молитвах 
и надеждах, но и в храмах, f)тих я,эыках ПJiамеви, ,за
стывшего в камне, в картинах, увековечивших мечты, в 
танце, который представляет coбo:ii I:)KCТ&:'I со,эерцанив в 
неподвижном центре движения. 



& Т К Р Ы Т Q Е П И С Ь И О  P E Д :k R T O•P Y 
с:М:А.ИЧЕСТЕР r А.РДИШ• 

cw r 

Мои английСкие др'у;iьн она,зали :мне честъ, пожел_ав 
услышать :мое мнение относитеJiыiо так на;ш:ваем:ой - ;ia, 
аеи:мением более ПО:ДХОJРIJИего т-ермина - <•Новой к-онсти� 
fуции lf:идию> . По;iвоJiьте прежде всеrо ,з·аметпть, что ра� 
nространенвое на ;3ападе представJiение о том; будто 6ы 
федерация, которую вам собираютел вавв��Qть в саиом 
uентре, будет олицетворением полнейшей не;iависи:мости, 
авляется глубоко ошибочным; CJIOВOM (IHe;i&DIICИMOCTЫ) 

широко ПОJIЬ;iуется Япония в Китае. Будем -ва;1tе"лться, что 
англичане не поИдут по стопам японцев и не станут уш)� 
требJIJiть его в том же �ачении; что и они. 

Р�решите ,задать вам простой и ясный вопрос: о ка� 
кой не;:швиси:мости может идти речь, когда парод вашей 
страны не имеет оружия, устранен от контроля над че .. 
тырьмя пятыми нациовального дохода и не ока;iывает 
•икакого влияния на внешнюю политику государства? 
11 уверен, что анг.Iичане стали бt.I пре;iирать самих себя, 
tCJiи бы им пришлось претерпеть нечто, хотя бы отда .. 
Jiенно напоминаюшее наше унижение, если бы им, как и 
нам, СНifсходительно предложили жалкую пародию на 
свободу. 

Наши правители, наверное, во,зра;iят, что лишь жа� 
о�ость и любовь к вам да свяшенныii ,��;олr поддержанив 
11аконности и порядка ,заставляют их, в дополнение 
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к собственным -�аботам, вести тяжкое бре:ив управJiевив 
.вашим rocy дарством. А если кто-нибудь и� вас осмелится 
ука;3ать на от.рQЦатеJIЬвые пос.1едствив их дли.тельвоrо 
rосподства: на вечную нишету, невежество, упадок ж�� 
�� -сия и неукJiонное падение цениости вameFo чело� 
'Вeчemroro тапитuа, то eliQ' не минова'l!Ь суровых порица· 
miИ. Что касается поJiоmитеJiьвых поиедствий, то их 
очепь ветру дно подытожить: достаточно подсчитать рас
коды на обра�овапие, �дравоохраневие .и ра�витие �коно· 
.мmш в Индии, а �атеи ераввить все �то с положением 
'В Японии. 

Мне ·хочется прямо скЩJать анrпчанам1 до тех пор, 
пока вы держите нас в 'РИсках своей масти, вам никоrда 
11е �-удастся �авоевать ии нamero доверив, ии наmей друж· 
бы. Мы �наем, что у себя на родине вы пронмвете мноrо 
хороших черт, у вас �мечательно рЩ�вито чувство спра
ведливости и честность. Выть может, -именно поf).Тому вам 
тру-дно понять, как ваши .соотечественники �меннют у 
нас в стране вашим лучшим: традиуинм. Но вспомните 
о том, что в.1адение имnерией всеrда р.а;mрашает .11юдей, 
ра:JвратиJiо оно и вас. 

Не сомневаюсь, что среi{И вас есть блаrородвые люди, 
которые уже давно понимают, что имперский престиж 
дocтaJICJI вам сJiиmком дороrой ценою и что .достиrвутое 
вами вмичие уже начинает рушиться, ибо не может вам 
простить Пеме;iида тоrо, что вы оскверниJJи Jiyчmиe свои 
ка1Jества. �ти JIЮДИ -со;iнают, л уверен, что под бременем 
рЩ�бухmей империи вы пuи так BИIJRO, что уже пе сме� 
-ете бвrrь оправедл:ивы:м:и и 'l'ем мятежным народам, кото· 
рые выступают против ваших ив'l'ересов и достоинства, 
оскорбл:вв то, что вы рЩ�умеете nод политической бла• 
rопристойностью. Таких мужественных, МЫСJIJIШИХ людей, 
rотовых отва;iатьсв от сомнительноrо престижа и:иперии, 
которал основана на rрубой си.11е, среди вас eme очепь 
немноrо, да и во�можности их мишпои мa.JIЬI, IPJI тоrо 
чтобы преrрадить путь слепой ярости, ведушей к само· 
уничтожению. 

Еии вас интересует мое Jiичиое мнение, то должен 
ска�ать, что не предстамню себе, каким путем можно 
и�бежать катастрофы, поскольку все европейские державы 
сейчас только и �аинты тем, что с бешеным усердием 
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и:�ыскввают во:�иожвоств д.Jiя в:�аимвоrо : уничтожения. 
Тем не иевее я не терmо надежды; что страдания в беды, 
ec.ril уж они веиивуеиы, не tп.�йдут :�а все иыс.жвиые 
преде.JIЫ в ве принесут с собой крушения европейской 
gввн.JВ;3аuвв, ибо в вей есть :мооrо прекрасвоrо в- достой
воrо поuовевм. Однако судьба действует со�епо, и никто 
не :�вает, на что способна Неие:�ида, eC.JIИ мы будем бе� 
конца бросать ей ВЫ;!Iов. 

Наша судьба евя�ава с вашей · судьбой, и, хотя паде,. 
вне империи принесет нашему вароду и�бав.Jiевве от со
стонвм беспоиошвой ;iаввсимоств, иы ра�де.11яеи ивоrо 
надежд в стрепевd с б.11аrородиымв умами вашей стра
ны; так же, как и они, иы стремимся к их осmестuе
нию; объеАНВВВШись вместе с ними, мы противостоим 
темным ра;iруmитеJIЬным fМемевта:м, которые есть и среди 
вашеrо и среди нашеrо народа. Индийский народ викоrда 
не давu RJIЯТВЫ в вечвоii вражде к авr.Jiийско:му народу. 
Пробужденваа Ищия вместе с пробужденвой Анrо�ией 
поJРВВ(ается против тех бе;iрассудвых и ;i.!овешнх сил, 
которые предают в вас в вас. Что же касается вовоii 
ковституuвв, то о вей не стоит и rоворить. Она состри· 
пава поо�итвкавами и чввовввкаии, которые часто бе� 
всякоrо суда в СJiедствия броса.Jiи в тюрьмы Jiyч:mнx на
ших Jiю,�teй, как мужчин, так и жещцвв. Понятно, что 
она вошошает вею у;iасть их мыш.Jiевия и ме.Jiочвую по
JtО;iрите.JЬвость. 

Нет, не можем иы ждать яобра от f)ТОЙ мертворождев
ной :ковститури! Вуяушее ваше :..... в умении объединить 
свои си.IЫ с теми си.1ами на ;ie:tlыe, которые жаждут по
.IОЖИТЪ :конев �ксПJiуатавии че.11овека че.11ове:ком и нации 

· нациеii. 



С Т И Х И  В П Р О В Е И С В О Б О Д Н Ы Й  С Т И Х  

Есть веши, относяшиеся к обJiасти духовных .в:вJiений, 
которые не таi(-ТО Jiегко объяснить. Можно спорить. 
о вешах конкретных, ося;;�аемых. Но как быть, когда мы 
соприкасаемся с чем-то неуJiовимым и невыра;;�имым? Как 
опредмитъ, прекрасно оно ИJIИ нет? ,Здесь мы можем по
Jiагатъся лишь на врожденное чутье и богатый опыт. 
Чтобы овладеть наукой, требуется усердие. Но од
ного усердия мало, чтобы выработать в себе хороший 
вкус; его не могут ;'lамевить ни ум, ни ;;�вания. Н могу 
ска;'lать, нравится мне что-нибудь или нет, лишь полагаясь 
на собственвый вкус. Вкус же ;'lависит от многого: харак
тера, способа мышJiения, обра;;�овавия, наконец социаль
ной среды. Если ваш вкус сочетает в себе благородство, 
широту и тонкость восприятия, то он может служить на
дежным проводником по дорогам литературы. Однако для 
того, чтобы апробировать вкус, необходимо истинвое ме
риJiо. Все суждения и оценки, основаввые на вкусе, но
сят векоторый отпечаток веопределеввости. �то подтвер
ждается многовековым опытом литературы. Если человек 
недостаточно осведомлен в области науки, он обычно 
скромно со;;�вается в своей векомпетентности. Когда же 
слышишь ,запальчивые споры между Jiюдьми, ;;�анимаюши
мися искусством, становится грустно и хочется ска;'lать: 
<<,Зачем вы спорите? Ведь у каждого свой вкус�> . 

Поскольку ;;�ти споры не могут быть основаны на ;'!На
пии и опыте, в них проявляется бе,зудержное высокомерие. 
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Споры, вы;iвапвые ра;iличием во вкусах, доходят до боль• 
mого ожесточения, иногда даже до рукопривJJ.адства. 
Невольно вспоминаютел поJiные горечи слова Вараручи: 
<с С лишенными вкуса - о вкусах не спорь ! 1> 

По� может бе;i труда решить, кто способен и кто не 
способен ценить по�;iИЮ. Всех своих читателей он деJiит 
на две группы: на т�х, кому нравлтсл, и тех, кому не нра
вятся его прои;iведенил. Суmествует И;iвечнал вражда 
между теми, кто сомает творения искусства, и теми, кто 
их оценивает. Говорят, даже сам Калидаса пострадал от 
своих ценитеJiеЙ: ходлт слухи, будто его <с Облако-Вест
нив'> подверглось грубой передеве. 

Стихи, написанные традиционным Л;iыком, в традицион
ных ра;iмерах, читаютел легко и ГJiадко, ecJJ.и говорить 
TO,IIЬKO об их форме, а не о содержании. По иногда, в 
поисках особой выра;iительности, по�т выходит ;ia тради
ционные рамки. Читатель, сбитый с толку нарушением 
привычной формы, по крайней мере на некоторое время, 
отка;iываетсл принять новое, сомаиное по�том. Пока пут
ники не привыкпут к не;iнакомой дороге, они с недове
рнем и даже враждебно относлтсл к своему проводвиву. 
По� же смело ;iалвллет, что ero мнение весомее, чем 
мнение читателей. Те ВО;iражают: <сПоставmив должен 
приноравливаться к требованиям потребителей,> .  Однако 
история не подтверждает их правоты. Испокон веков го
нения на все новое приводлт лишь к тому, что оно уси
Jiиваетсл и крепнет. 

Некогда я стал пробовать свои силы в стихах в про;iе, 
а ;iатем и в свободном стихе. Ра;iумеетсл, я не рассчиты
вал на немедленное одобрение читаюшей публики. По 
хотя мои попытки не получиJiи при;iпания, �то еше не 
свидетельствует о том, что я потерпел неудачу. При 
всех обстолтеJiьствах по�т всегда доJiжен сохранять уве
ренность в себе. 

Л уже давно ;iанимаюсь Jiитературой. Многим, во;i
можно, мои прои;iведевил доставили радость, а многим, 
во;iможно, и нет. Опираясь на свой многолетний опыт, 
я по;iволю себе поделиться некоторыми соображениями, 
с которыми вы, ра;iумеется, можете не согласиться. 

Речь идет вот о че111. Сумеет ли nо�;'IИЯ сохранить 
свою сушиость в про;iаической обоJiочке? До сих пор она 
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быJiа облечена в определенную форму, облегчавшую �ете� 
тичеекое восприятие. СвободвыИ стих меняет не тоJiько 
форму ПОI'I�ии, но и наши предетаВJiения о неИ и даже ее 
внутреннее содержание. 

Повторяю, вопрос стоит так: �авиеит ли ПО/'I�Ия цели
ком от евоеИ внешвеИ оболочки? Некоторые считают, что 
да, я же считаю - нет. Поj'l�ия не нуждается в украша
тельстве. Приведу пример и� своей практики. Вее вы 
�наете, что я написал стихотворение о Сатьлкаме, еыu:е 
Джабалы, на сюжет старинного раеек�а. �тот раеека�, 
написанвыИ <шре�ренной про�оЙ1> , я нашел в <<Чхандогья
Упанишадм. У меня не было ни грана сомнения в том, 
что /'ITO подлинная поf)�ия. .llитературные критики, во�
можно, не согласятся е моим мнением: ведь j'IТO прои;i
ведение написано не в ритме ануштубха, триштубха ИJIИ 
мандакранта. На мой же в�гллд, именно поj'lтому, а не 
почему-либо другому раеек� о Сатьлкаме и принадлежит 
к поj'IТичеекой классике. Будучи втиснут в какой-нибудь 
ра�мер, он, бесспорно, етрадаJI бы Jiегковееноетью. 

В XVII веке некие авторы перевеJiи Библию· с грече
ского и древнееврейского л�ыков на английский. Нель
�я не при�нать, что песнь Соломона и Давида - /'ITO ис
тинная ПО/'I�Ия. Такой и�умительной силой наделен л�ык 
перевода, что в песнях о:шушаетея самый дух и красота 
поj'l�ии. Если бы свободное течение про�аичеекого ритма 
было сковано цепями традиционных ра�:меров, /'IТИ песни 
потерлJiи бы очень многое, если не все. В <<Яджурведм 
мы ветречаемел с Jiадом у датта. Вее, что написано в /'�ТОМ 
ладе, мы на�ываем не стихами, а мантрами. Мы �наем, 
что цель мантры - усилить вомейетвие �вуков, исполнен
ных внутреннего ;шачения. Она вомейетвует не только 
своим смыслом, но и �вучаннем: j'ITO, вероятно, �амечали 
многие. Даже после того, как мантры прочитаны, мы е:ше 
долго слышим их от�вук в нашем ео�нании. 

Однажды, в порыве леrкомыеJiил, я перевел << Гитап
джалю> на английский я�ык. Мой перевод получил при
�нание видных английских литераторов того времени: они 
считали, что j'ITO вклад в их собственную литературу. Анг
лиИский вариант <<Гитанджали'> осыпали похвалами; я же 
не �пал, что и думать, - похвалы /'IТИ к�алиеь мне пре
увеличениеr.I. Ведь я иностранец, в моих переводах не 
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было даже намека на четкий ра,э:м:ер или рифму, и все
та.ки они сумели почувствовать �:м:оциональность :моих 
стихов. Пришлось при,энать, что они правы. Мне кажется, 
:мои стихи не пострадали от того, что н перевел их про
,эой; если бы н облек их в стихотворный :метр, они, во,э
:м:ожво, вы,эвали бы чувство недоверия и пре,эревил. 

Вспоминаю, ка.к однажды н предложил Шоттендро: 
<сТы владеешь всеми ра,э:м:ера:ми, как бог, попробуй же 
с:цои силы в свободном стихе>> . 

В бенгальской литературе :мало кто сравнител с Шот
тендро, как со,эдателе:м: новых ра,э:меров. Может быть, 
привычка ока,эалась сю.1ьвее его, во он не принял :моего 
предложения. 

Стихи в про,эе н впервые попробовал писать в <сМи
пиатюраю> . Конечно же, н не стал ра,эбивать их на строки. 

После <сМиниатюр>> я долгое время не писал стихов 
в про,эе: вероятно, не хватало решимости. 

Стихотворный я,эык ка.к бы ра,э:меряет каждый свой 
шаг, он подчинен строгим правилам - метрике. Про,эа 
же не свя,эана никакими у,эа:ми: она выбирает любой путь 
по своему желанию. Л,эык про,эы - �о прежде всего 
я,эык политики и повседневной жи,эни. Но ему можно 
придать характер по�тический, и тогда он проявляет 
черты, отсутствуюшие в обыденной речи. n про,эе нет 
расслаблнюш;ей сладости и ненужвой красивости. Соеди
нлн в себе гибкость и твердость, она по,эволлет со,эдать 
новый, сдержанный стиль. 

Когда танцует тавцовшица в своих сверкаюш;их укра
шениях, :мы ,знаем, что все ее искусвые движения ,за
учены. С другой стороны, почти венкой молодой девушке 
естественно присуша грация. В ее движении есть свой 
ритм:. Ритм �тот не ,заученный. Он - в ее крови и плоти. 
Таков же и ритм стихов в про,эе: �то не беспорядочное, 
хаотичное блуждание, а ра,э:м:ереввый шаr. 

Сегодня н прочел статью в <сМоха:ммодю> : автор ее 
пишет, что :мои стихи в про,эе :мало отличаютел от :моей 
обычвоii про,эы. В <сПоследней по�:мм ошушаетсн, по его 
:мнению, тот же по�тический дух. «Ну, и что и,э �того? >> 
хочетсн ему ска;:�ать. Неужели по�,эил осквернена только 
потому, что вышла на улицу? Ра,эве не читали :мы стихов, 
написанных на самые про11аические темы? Во,эь:мите, к 
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примеру, Враувивrа. И р�ве не читuи иы про$Ы, 
в которой проввжяется богатство по�ическоrо воображе
ния? Про$а и ПОfi$ИЯ д.1я меня. роДИЬtе сестры, а не свек
ровь и невестка. 

Я не ВО$ражаю против тоrо, чтобы npo$a была про
нИRнута поf)тическим духом, а ПОf1$ИЯ приобрела серье�
вость про�ы. 

Спорить о вкусах - �анятие беспоо�е�вое. Mory ска
�tать одно: мною написано мвоrо стихотворевиii в про�е; 
и то, что я хотел в них ска$ать, я не смоr бы выра;iить 
ни в какой друrой форме. Они передают ошуmевия про
стой повседневной жи�ви. Может быть, они лишены пыш
ного одеянИJI, во они не .11ишевы красоты. И я думаю, 
что именно портому их можно отнести к прои�ведениям 
чисто портическим. 

Если кто-иибудь спросит меня: что же такое стихи в 
про;iе и свободный стих и как они сомаются, я отвечу: 
не �ваю. Их портический дух не нуждается в док�атеJIЬ
ствах, ero веJIЬ�я выр�ить со�овами. Все, что дает мне 
f)стетическое наслаждение, - пусть f)TO ве.1ь�я определить 
точно, - ПOfi�ИJI; а уж написано �о стихами или про
/IОЙ - для меня дело десятое. 
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8 А. И В JI Е И И Е П О  П О В О Д У  И Л Ч: Л JI А.  
В Т О Р О Й  М И Р О В О Й  

В О Й Н Ы  

Весь мир глубоко потрясен сообшением· о новом про
ивлении высокомерной несправедливости со стороны ны
нешнего правителя Германии, но �то только логическое 
;3авершение кампании ;3апугивания слабых, начавшейся с 
пресJiедовавия евреев в райхе и дошедшей до насилия, 
совершенного над смелой, подJiинно либеральной стра
ной - Чехословакией. 

Наш народ устами Махатмы Ганди уже ;3aRJieЙMИJI 
бесчеJiовечность, которал ради у доВJiетворевия тшесJiав
вых прихотей одного человека и его сообшников ввергJiа 
мир в кровавую ре;3ню. Быть может, ГJiac нашего народа 
и; не дойдет до слуха правяшей KJIИRИ Германии, ибо ов 
ве может ;3аглушить грохот снарядов. Но н не теряю на
дежды, что человеколюбие все же одержит победу и в 
мире, омытом потоками крови, навсегда обретут свободу 
все уrиетевные, покончив с нишетой и бедностью. 

374 



В Р И В И С  Ц И В И JI И S А Ц И И  

Сегодня мне минуло восемьдесят лет. По;iади осталась 
длииная дорога. Теперь, когда я подошел к ее конуу, 
я могу беспристрастным в;iором оглядеть самое начало и 
понять глубокие перемены, которые прои;iоmли во мне 
и моих соотечественниках. В ;i)тих переменах и кроются 
причины наших нынешних бед. 

Наше ближайшее ;iнахомство с миром началось с 
Англии. Первые сведения о тех, кто пришел в нашу стра
ну, мы почерпнули и;i великой английской литературы. 
Паши тогдашние ;iнания не отличались ни ра;iнообра;iием, 
ни широтою. Мы почти не имели доступа к сведениям о 
строении вселенной и ее таинственных си.tах, по.tучаемым 
ныне И;i научных учреждений. Естествоиспытателей мож
но бы.tо пересчитать по пальцам. Чтобы слыть че.tове
ком обра;iоваииым, достаточно было ;iиать английский 
Я;iЫК и ра;iбираться в английской литературе. Мы востор
гались логикой речей Бёрка, страстиостью длинных И;iре
чеиий Махолея, до хрипоты спорили о драматургии 
Шекспира, ПО;il;iИИ Байрона и гуманном либерали;iме то
гдашней английской поАитики. В те дни мы только еше 
начинали стремиться к национальной ие;iависимости и 
наша вера в благородство англичан оставалась непоко
леблеиной. Даже наши вожди уповали, что мы получим 
свободу И;i великодушных рук победителей. Ведь Анг.11ия, 
дума.tи мы, предоставляет убежщgе всем гонимым и ире
следуемым у себя на родине. Jlюди, . не жа.tея жи;iни · 
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боровшиеси ;аа счастье своего народа, встре11uи в ;�той 
стране веи,зм:еииое гостеприимство. Такаи широта в,згJiи
дов, такое чеJiовекоJiюбие вы,зывuи г.11убокое уважение. 
Тогда еше oгone.11ыii шовиии,зм:, впоиедствии проиuеи
ВЬIЙ аигАичаиам:и, не вытесииJJ и;а их душ врождеииоrо 
б.11аrородства. 

Когда-то в юности и посетиJJ АигJJию и cJiyшaJI как 
в парJJам:еите, так и ;аа его стенами выступ.11евии Джоиа 
Брайта, проиикиутые исконно аигJJийским: духом:. Его JIИ
бераJJи;ам:, чуждый всnой вауиоиаJiистической у;аости, 
прои;аводи.11 иастоJJько сиАьиое впечат.11еиие, что и теперь, 
в дни жестокого ра;аочароваиии, во иве еше жива ча
стица бы.11ого уважении. Во;:�м:ожво, м:ы проJIВJiили чре;:�
м:ериое прекловеиие, но м:ы, вне сом:иеиил, ,засJJуживаем: 
похвалы ;:�а то, что при всем: своем: невежестве сум:е.11и 
оценить rум:аиность, проJIВJiеииую чужим: народом:. ЧеJJо
веческие достоинства не JIВJiлютсл м:онопоJJией какого-ии
будь одного народа - их не упричешь в сундук, как пря
чет скрнrа свое богатство. Английская литература обога
тила наши ум:ы, и до сих пор она встречает откJJик в 
моей душе. 

Нелегко найти в бенrальском: л;:�ыке точВЬiй fJКВИВа
лент длл перевода анrлийского слова <1uивили;:�ацил1> . 
Обычно м:ы переводим его мовом <1культУ1Jм. В нашей 
стране долго была распространена особал форма цивилн
;:�ации; ваше обшество ;:�ижди.11ось на том, что Маву иа
;:�ываJJ <шраведиой жи;:�нью)> , В суwности, fJTO была сис
тема обычаев, которых придерживuись в древности на 
очень небо.JIЬшой территории. .Заповеди <1праведиой жи,з
НИI> соблюдали только в Брахмаварте, местности, распо
ложеивой между реками Сарасвати и Дришадвати. В ;�тих 
старииных обычалх бы.11о много жестокого и несправед
.Jiивоrо. <1Праведиал жи;анм плохо совмешалась со свобо
дой духа. Постепенно идеа.11ы fJTOЙ <1праведной жи,зии)> , 
которую Маиу виде.11 некогда в Брахмаварте, ста.11и О.JIИ
uетворять собой косность. В годы м:оеrо детства, под uи
JIВием анr.11ийского обра;:�оваиил, просвешенные ум:ы на
шеИ страны восста.11и против ;:�аповедеlt <1праведной жи,з
вю> . Об fJTOИ хорошо расска,зал Раджнарайон Бошу, 
повествуюшиii в cвoeii книге о деятельности обра,зован
вого бенrальскоrо обшества тоrо времени. Вместо 
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идеалов <�праведвой жи;3ню> мы во;3вели на пьедестал ци� 
вили;3ацию, которую мы тогда отождествляли с английской 
ЦИВИJIИ;iацией. Наша семья целиком приняла и;3менения, 
пронешедшие как в религии, так и в отношениях между . 
Jiюдьми. Воспитанные на английской литературе, мы пи� 
тали глубочайшее уважение к ее сомателям. ;3то прекло� 
пение я сохранял всю первую часть моей жи;3ни. ;3 атем 
я с глубокой горечью увидел, как между нами и англи� 
чанами ра;3вер;3лась пропасть. Да и кто бы не почувство� 
вал ра;3очарования, видя, с какой легкостью отбрасывают 
они свой цивили;3ованный лоск, когда речь идет о ;3ащите 
их корыстных интересов. . 
. Наступил день, когда мне пришлось выйти И;3 ;3амкну� 
того круга своего увлечения литературой. Передо мной 
открылась картина, больно ранившая мое сердце, - кар .. 
тина ужасающей нищеты родного парода, лишенного все-
го, что необходимо для фи;3ического и духовного ра;3ви� 
тия: пищи, одежды, обра;3ования, медицинской помощи и 
т. п. Ни в одной другой стране с современной формой 
правлепил не было ничего подобного. А ведь Индия дол .. 
гое время служила источником обогащения для англичан. 
О слепленный величием цивили;3ации, я и представить себе 
не IIIOГ, что ее гуманные идеалы могут быть так бесчело
вечно и;·шрашены. Л понял свое ;3аблуждение лишь после 
того, как увидел своими гла;3ами, с каким бе;3граничным 
равнодушием, даже уничтожающим пре;3рением относится 
нация, считающая себя цивили;3овапной, к нашему много .. 
миллионному народу. 

Своим мировым престижем Англия обя;3ана высок� 
ра;3витой промышленности. Но она не желает применять 
ее достижения в пашей обемоленной Индии. На наших 
гла;3ах Япония подпяла свою промышленпость и сумеда 
обеспечить всеобшее благоденствие. Л сам наблюдал про .. 
цветавне �той страны, обладаюшей своей, нациопальной 
формой цивилн;3ацин. В России, где я также побывал, с 
больши:м:, можно ска;3ать, небывалым упорством ведетса 
работа по распространению обра;3ования и ;3дравоохране-
ния. Благ�маря настойчивым усилиям русских, в их не-
объатной стране исче;3ают невежество, пиjuета и униже-
ние. ПереА .lllfUOM их цИвили;3ации .  равны все нациИ, она 
строит человеческие отношениЯ на riо�ливво rумаввоl 
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основе. При;4ваюсь, 11 ве иоr у �ержатъс11 от восхишевИJI 
и ;о�аввсти при виД"е тоrо, как у дивите.п.ио быстро во:tро-о 
ж�аетс11 нароД" fJТОЙ страны. КоrД"а 11 бы.1 в Москве, на 
иен11 прОИ;;Jвела rJIYбoкoe впечатлеиие их национа.п.нал: 
полИ'l'ика. В f'ТОЙ стране ме)Цу :мусуо�ь:мана:мн и нему� 
суJIЬ:маиа:ми пет ро;;�ии, вы;;�ываемой поJIИТИчесRИИ вера� 
веисТJЮ:м: масть ви�И'l' свое иа,'3иачеиие в тои, чтобы ;о�а· 
ШИJ.Uать интересы обеих сторон. В :мире сеВчас имеетси 
;tишь два rocy �арства, способи:ых ока;;�ывать достаточно 
сиJIЬиое по.mтическое wrилиие па миоrочислеии:ые друrие 
страи:ы, - fiTO Аиr.11ии и Советская России. Аиr.11ии рас� 
топтала :мужество покореппых паро�ов и тем самым об� 
peua их па д.11ительпыl ;;�астой. Напротив, миоrочисJiен
и:ые мусу.п.манские народности, живmие сре�и пустынь, 
спаии:ы прочным rocy дарствепи:ым сою,!IО:М с русским иаро
яо:м. Я :моrу подтвердить, что русские при.11аrают бе;;�rра .. 
иичи:ые старавил ДJIJI всестороннего ра;;�вития fiTИX народ
ностей. Н ие то.п.ко читu, во и видел сам, своими 
rJia;;Ja:ми, что во всех вачивавиих советское правительство 
стремител ,заручитьси их поддержкоl. ПоJiитика, которую 
прес.11едует t�то правитеJIЬСтво, искJiючает перавеяство и 
бесче.�овечвость. В.11асть не испоJiь,'ilуетсн как ору дне дли 
пoдaDJieBИJI отдеJJЬп:ых ваgиовuьвостеl. 

Я вце.1 также, как пробуждеввыit иранский народ, 
едва не ра;sдаuеви:ый :между жерновами двух иипериа
псти'lеских европейских держав, сумм и;о�бежать поrи� 
бе.11и и прочно встал па свой собственвыИ путь. Цвви.11и .. 
,зоваипая uасть, утвердившалеи в fJТOI стране, устраиила 
с:мерте.п.вую вражду между мусу JJЬмапами и поиоввв
ка:мв ,зороастрв;;�ма. Решимость, с которой иравсквl народ 
�taJI отпор проискам европейских государств, - JIУ'!ШИЙ 
;;JaJior ero счаст.IИВОrо будmеrо. И сеrодви н от вceii 
души желаю иранеиому пароду проgветаиии. 

В соседнем: Афrаииставе обшествевв:ыfi строй не до· 
СТИГ еше ВЫСОКОГО ра;;JВRТИИ, просвешеиие ДеJiает JIИШЬ 
первые шаги. Ни одва и;;� европеlских 14ержав, кичашихси 
своей культурой, не сумела подчинить себе афганский 
народ, поjпо:му ничто не мешает его расцвету. Несом
ненно, теперь он быстро двинетс.а вперед по пути npo

rpecca и свободы. 
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Ищил, при�аuеипая тлжестью анr.шйскою в.11адыч-е-о 
ства, прикрываюш;еrосл личиной цивили;3ации, 6еспо:иош .. 
во барахтаетел в трясине бе;3;1ействил .. 

В СВОИХ НИIIКИХ, КОрЬIСТО.I:юбиВЫХ ge.IЛX аВI'АИ'lаВе ОТ• 
рави.m опиумом :китайСJОdi иаро;1, славвый своей ;1реввеlt 
ку.u.турой, ПОf1Орва.u: его жи,зиевиые сuы, а $атем: �ахва� 
тили часть его территории. Теперь, когда все �то кануло 
в ;iабвевие, анr.Jийские nолитические деятеm с nреступ .. 
пым: · равво,uшием В;iирают на бесqипства Японии, вторr .. 
шейсл в Севериый Китай. И$ своей далекой ИвАИИ мы 
с.11едиm ;3а тем, :как Аш.1ин исподволь содействовала уви .. 
'IТожевию ре"спуб.tикавс:кого правительства в Испании. Но 
вель;3л �Jабывать, что среди анrли'lаи 6ы.1и и такие, KO'l'O .. 
рые жертвовuи своей жи�Jвью во и:мл �Jаmиты свободы 
в Испании. Китай - страна восточная; может быть, no .. 
�тому англичане не проявили до.11жпоrо благородства по 
отношению :к нему. И все же, когда л увидел, :как веко .. 
торые ИIJ ашличап рискуют своей жи;iвью ради ;iQJ!JИTЫ 
респуб.tикавского строя одного Иll евроnейских пародов, 
л невольно вспомни.JJ, что некогда они были для :мен_,. 
воплош;ение:м чеJiовекоJiюбия, н питал к ним: полное до" 
верие и уважение. Сегодня л хочу поведать прискорбную 
историю того, как nостепенно мы утратили веру в евро .. 
пейскую циви.tи;iацию. Самое страшное последствие анг ... 
лийского владычества состоит не в том, что в вашей 
стране сушествует острая нехватка продовольствия и 
одежды, ИIJ рук вон плохо постав.11ено проевешевне и :ме• 
Аицинское обс.11ужнвание, а в том:, что наш наро;1 рами� 
раетел жестокой междоусобицей, какой нет ни в одной 
не�Jависимой мусульманской стране. А ведь ответствен� 
вость 11а �то падает в первую го.11ову на нас ! Неу:кJiонно 
растущ;ал национа.11ьнал ро,зпь никогда не привеJiа бы :к 
такому жуткому варварству, небываJiому в истории Ии� 
дни, если бы не тайное подстрекательство со стороны 
высших праиительственных круrои. 

HeJIЬIJЯ принимать всерье;3 утверждение, будто индий· 
цы уступают в своем умственном рQ�Jвитии японцам. 
Г .11авное ра�Jличие :между вашей страной и Японией �Ja• 
к.11ючаетсл в том, что мы порабощены АнгJiией, а на Япо· 
нии не Jiежит даже тень ,зависимости от какой-либо евро• 
пейской страны. Авг JIИЙскал цивили;iацил, ecJIИ можно ее 
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ва�вать u;иввJiи�ацвей, ограбила пас. Что же првпесJiа она 
В,'ilамеп? Ничего, кроме видимости <<�акоппого порядка•),  
устапоuеппого с помошью насилия. 

Естествеппо, что мы не мог.11в сохранить уважения rc 
надменпой �ападпой uвввлв�ацвв, которая оберпулась к 
вам своей пасвльствеппой, а не свободолюбввоii сторо· 
пой. Отпоmепвя между вами в англичанами стровлись не 
па едвпствеппо правuьпой uвввли;iоваппой основе, они 
препятствовали пашему прогрессу. Н бы не хотел огу льпо 
обвивять всех апглвчан: мне посчастлвввлось �пать среди 
них .1юдей, вспоJJ:пепных ветвиного бJiагородства; именно 
они не по;iволилв мне утратить веру в апгJJ:в�сквй парод. 
Нигде больше не встречал я такого величия духа, как 
у них. .llучший тому пример �ндрю;i. Имея честь . быть 
его другом, я лично убедился в том, что f)ТО пастояший 
англичанин и христианин, Человек с бoJIЬшoii буквы. Се· 
rодвя, когда я стою па пороге смерти, для меня еше ярче 
воссвя.11о его бескорыстие в мужество, вспо.11венное ве· 
лвчия. Н, как в весь наш парод, многим обя�ав ему; во 
особепво благодареп я ему ;ia то, что на старости лет он 
помог сохранить мне пошатпувmееся было уважение к 
английскому народу, уважение, воспитаввое авгJiвйской 
литературой, котороii я �ачвтывался с юных лет. �ндрю;i 
навсегда останется для меня вопJlошением величия сво
его народа. .llюдей, подобных ему, я считаю не только 
своими блв�кими дру�ьямв, во в дру�ьями всего челове· 
чества. Их дружба скрасила мою жв�нь. И мне кажется, 
что именно они, �тв люди, спасут славу апгJiийской па· 
uии. Если бы не они, я бы не мог не поддаться ра;iоча· 
рованию в европейских народах. 

Сейчас, когда я пишу f)ТИ строки, по Европе, оскалив 
клыки в выпустив когти, бродит жестокое чу довише, оно 
сеет ужас в страх. Дух насилия - �то порождение �апад· 
пой uвввли;iацвв - пробудился ото сна: он растлевает 
человеческие души, отравляя своим �лововием вомух во 
всем мире. Не он ли виноват в вашей беспомщgпоств, в 
нашей вевыла;iвой, беспросветпой пишете? 

Наставет день, когда, по воле судьбы, англичане вы· 
· пуждевы будут покинуть Индию, пока еше входятую в 
их империю. Какую ужасаютую бедность оставят они 
пocJie своего ухода, какое опустошение! Сколько rр�и 



останется после тоrо, кап схлынет поток их более чем 
вековоrо rосподства. Коrда-то я от все:й души верИJI, буд
то духоввое боrатство Европы станет источивком вово:й, 
подлинно прекрасво:й цивили,зации. Теперь, в час прщуа
нвя с жи,звью, :;rro:й веры больше нет. И все же я не 
утратил надежды, что И,збавитель rрядет, и кто ,знает, 
во,зможво, ему суждено родиться в ваше:й виm;евской хи
жине. Он иовесет с Востока божественвое откровение, 
ободряюшве слова любви. 

Что же представляет собой мир, который л остаВJiлю, 
отпраВJiллсь в последнее странствие? �алкие ра,звалины, 
обломки некоrда rордой цивили,зации. Потерять веру в 
чмовечество - страшный rpex; л не ,запятнаю себя f)тим 
rрехом. Л верю, что после бури в небе, очистившемел от 
туч, ,засияет новый свет: свет са:м:оотвержеввоrо служе
ния человеку. Откроетел новая, ве,заплтваввал страница 
истории. И первым, быть :может, воспрянет Восток, rде 
рождается утревнял ,заря. Придет день, коrда че.11овек 
вступит на путь борьбы, чтобы, преодолев все преплтст
вил, во,звратить себе былую славу. 

Думать, что че.11овечество :может потерпеть окончатель
вое поражение, - преступво ! 

Сеrодвл :мы воочию видим, кавую опасность таит в 
себе бе,зумвьiй ра,зrу л аrрессиввых сил, их своекорыстная 
ВJiасть. Нет сомвевил, что недалек тот день, коrда оправ
даютел слова: 

<сЛюди, кои не бре,зrают rреховвы:м:и средствами, :м:о
rут преуспеть, добиться желае:м:оrо, одержав победу ва4 
враrамв, во их ждет вемввуе:м:ал духоввал поrибелм . 



OTRPЪIT O E  П И С Ь :М О В Р Е Д А. R Ц И Ю  
cR А. JI Ь R У Т Т А. :М Ь Ю Н И С И П А. JI r А. S Е Т:. 

MeJiн гJiубо:ко огорчиJiо от:крытое письмо мисс Рат� 
боун. Л не ;iнаю, кто такая мисс Ратбоун, но ее письмо, 
по-видимому, отражает умонастроение среднего, <•бJiаго
намеренвоrоl> англичанина. Очевидно, оно адресовано 
ДжаJiахарлалу, и н не сомневаюсь, что, если бы ;>тот бJiа
rородиьп'i борец �а свободу не сидел сейчас ;ia тюремной 
решеткой, куда его упрятали соотечественни:ки 11шсс Рат
боун, он дал бы достойную отповедь ее непрошеным со
ветам. Но он вынужден хранить молчание. По;>тому, не� 
смотри на свой недуг, н поднимаю голос протеста. 
С:кверную услугу о:ка;iала ;>та дама своему народу, бросив 
такой неосторожный, н бы даже cкa;ia.l, оскорбительный 
вщов нашей совести. Она, видите ли, потрясена нашей 
черной иеблагодарностью. Как же так, недоумевает она, мы 
<<утоляли жажду и;i источника английской мыслш> , а все
таки продолжаем sаботиться о своей несчастной Родине. 

Действительно, мы многим обя;iаны английской мысли, 
воплощаюшей в себе лучшие традиции sападного просве
щения, но поsвольте мне sаметить, что если она принесла 
поль;iу некоторым моим соотечественникам, то лишь во
преки попыт:кам ваших чиновников навнsать нам никуда 
не годное (')бра;iование. А поsва:комиться с sападной куль
турой мы могли бы и с помощью других европейских 
н�ы:ков. Ра;iве все остальные народы мира ждали, nока 
англичане соблаговолят даровать им просвещение? Утвер ... 
ждать, :как f!T.o делают наши так иа;:�ываемые английские 
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((1\PY:П.JI•>, что, не <(просвет-и)) они вас, иы продолжми бы 
про;iибать во тьме среJРiевековьл, - просто бе;i;iастенчи• 
ван наглость. Не аплиiская :мыса ХJIЫнула на головы 
наших детей по офнциальны:м каналам британского ве• 
домства просвешения, а лишь ее отбросы, которые отбили 
у них любовь к собственной куатуре. 

Допустим, что апАиiiский Я;iЫК и в самом деле един• 
ственный доступвый паи <(канал просвешенин» . Чем же 
тогда объяснить, что сколько :мы <(ни ПИJIИ И;i источника 

м:удростю>, в 1931 rоду, после двухвекового uадычества 

Бритапии, лишь один процент местного населения умеет 
читать и писать по-апrлиiiски, в то время как в СССР 
в 1932 году, на пятнадцатом rоду Советской uасти, де• 
ВIШосто восеиь процентов детеii училисъ в шк0.11ах! ( Sти 
цифры D,'3нты И;i ежегодника <•Стейтс:м;:�ю> , и.здаваеиоrо 
в Анг.71ии, и вряд ли преувеличены, скорее, наоборот. ) 
Конечно, то, что мы на;iЫВаеи куатуроii, важно, но еше 
важнее j3Jiементарные ЖИ;iненные блаrа, которые ЛВJIЛ· 
ютсл подJIИпныи основанием для всякоrо просвешенил. 

Что же сделали ДJIЛ пашего бедного народа англичане, 
которые еше два :века тому Па;iЦ ;iапустили руку в нашу 
Ка;iну и распоряжаются все:мн пашнии ресурсами. Огля· 
лываюсь - и :вижу вокруг себя И;iнуренпых людей, :мoJIJI• 
mих о куске х.11еба. В сыенилх л встречал жещуин, ко• 
паюших грЛ;iЪ, чтобы паiiти несколько капель питьевой 
воды, вбо колодцы в индиiiскоii деревне еше бо.lее редки, 
нежели шiюАЫ. 

Жители Англии са:ми сейчас под угро;iоЙ rолода., л jiiTO 
;iНаю и сочувст.вую им:, но когда л вижу, что вся :мошь 

британского ф.11ота брошена на охрану кораблеii, подво-о 

;iяm;их продовольствие к берегам Англии, и коrда л всло• 
:инпаю, как на rла;3ах у меня погибали от гоJiода :мои 
ооотечественiiiШИ, но к их дверя:м: не подве;iли ни одноi 
телеrи, груженной рисом:, я не могу не сравнивать англи• 
чан у С'ебя дома с анг.11ичанами, которые правит Инднеi., 

Нвкто ие решител утверждать, будто апrАич:ане кор• 
мят нас; но, :может быть, :мы должны благодарить их хотя 
бы ;ia то, что они поддерживают порядок и ;3аконностъ 
в нашей стране? 

Оглядываюсь - и  вижу, что вел наша страна охвачена 
волнениями. Гибнет множество :моих соотечественников. 
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имущество наше грабят, наших женшин обесчеmивают, 
но могучал британекал армия не двигается с места, и 
лишь и,з-,за морей доносител глас англичан, упрекаютих 
нас в неспособиости навести у себя порядок. 

В истории немало прю.1-1еров, когда даже вооруженные 
до ,зубов воины отступали под натиском иревосходятих 
сил, да и в нынешней войне хватает случаев, когда са
мые отважные среди английских, францу,зских и грече
ских солдат вынуждены уступать силе более могушест
венного оружия. Но когда наши нитие, бе;:оружные и 

. беспомщgные крестьяне убегают от вооруженных банд, 
унося с coбofi плачутих детей, британские чиновники 
смеютел над нашей трусостью. 

В Англии сейчас каждый гражданин вооружен для ,':!а
шиты родного очага от врагов; в Индии же даже обуче
ние бою на палках ,':lапрещево ,':lаконом. Наш народ умыш
.Jiенно ра,':lоружев и лишен силы, дабы он иребывал в 
вечном страхе и рабстве у своих вооруженных господ. 

Англичане ненавидят нацистов только ,':la то, что те 
покушаютсл на их мировое господство, а мисс Ратбоув 
хочет, чтобы мы рабски целовали руки ее соотечествевни
IШМ ,за то, что наши руки они ,':lаковали в цепи. О прави
тельстве судят не по лживым выска,':lывавилм его пред
ставителей, а по тру дам и ,':!а ботам о благе народа. 

· Если англичане для нас вежелапвые гости, если для 
них нет места в наших сердцах, то �то объясняется не 
столько тем, что они чуже,':lемцы, сколько тем, что они 
обманули доверие вашего великого народа; притворллсь, 
будто они ,':lаботлтсл о нашем благе, англичане пожертво
ва.:ш счастьем индийского народа ради того, чтобт.I туго 
набить карманы горсточки английских капиталистов. 

Мне ка,':lалось, что приличин ради англичане должны 
хранить молчание о всех �тих несправедливостлх и бла· 
годарять нас ,':la наше бемеfiствие, но то, что они громо,':l
днт оскорбление Ц1 оскорбление и растравляют ваши раны 
солью, переходит велкие границы добропорядочности. 



К О М II Е Н Т А Р И И  





О Б Щ Е С Т В Е И Н Ы Е  В О В В Р Е И И Я:  
Р .А. В И И Д Р .!. И .!. Т А Т А Г О Р А  

(Пу.блицисти� Р. Та�ора) 

Пометеиные в Н и 12 томах настоитего Собрания сочи

нений Рабиядраната Тагора статьи, <�ВоспомииаИИII*, <�Письма 
О РОССИЮ), <�Беиrа.IИЯ* COCTaB.IfiiOT важную '.lаСТЬ его еше не• 
достатоqно и;:�уч:енвого и даже nо.1востью не собранного пуб
жицисти'.lеского и f!ПистоJJярвого насл-едия, они вводят 'lитате.tя 
в иеобы'lайно широкий круr интересов вежВRого индийского 
художника с.1ова и мыСJiите.lя-гуманиста. 

;здесь и уг.1у6.1ениые наfiJiюдепия над самим собою, и 

напряженвые ра��думья об окружаютем мире и qеловеqестве. 
Обюественные интересы Рабиядравата тагора простиражись от 

I!IСтетики и '!исто профессиона.1ьных вопросов художественного 
творqества до nроблем женского р\dlноправия, от педагогики 
до сеJIЬскохо;:�яйствеииоii иооnерации. Пубжиgистика Тагора 
наибоJJее красноречиво свидете.1ьствует о его веус� идей
ных JСRаВИЛХ и серье;:�ной I!IBOJJ:юpи его в;:�щядов и nредстав
Jiевий - l'fВОJiюции, которая отра;:�ила неиоторыв сутествепиые 
qерты историчесиого ра;tвития передовой обшесТвеиной мыс
жи в Индии. Поf!то.му ;:�иакомство с Тагоро.м-пубJiицистом 
имеет важное ;:�иачеиие д.1я понимания теидеипий вационально

освободитежьиоrо движении. 
Творчество Рабиндраиата Тагора ра;:Jвиважось в обстановке 

нараставшего nоJiитического и совиажьноrо крв�tиса, JЮторый 
вереживuа его родина . Сонротив.1еиие ИЩIНЙсаого варода 
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колоииаJIЬному поработителю - крупнеiiшеii и мошнейшей 
империuистической яержаве того времени - Англии, перво
иачаJiьно стихийвое и ра,sро;:шеииое, на протюкепив AOJiroЙ 
ЖИJIИИ Taropa вырос.11о в оргапи,sоваиное и массовое вauиoиaJI�r 
во-освобою;Jте.llьное АВИЖеиие. Нарляу с ростом навионuьно
освобоJtИтеJIЬной борьбы ра,sвивались соgиа.11ьвые противоречил 
в самом ицийском обшестве. При �тои, ес.11и в ранний перноя 
творчества Тагора в Иияии только еше ,sароща.11ось буржуа,sно
яеиократическое явижеиие, иапраВJiеииое против наgионuь
ного порабошевил и феояаз:ьиоrо гнета, то ва по.sяиеи �тапе 
его ЖИJiиеииоrо пути уже прояви.11ись и противоречия, свой
ственвые самому буржуа,sвоиу обшеству, во,sииuо рабо
чее явижение, нача.11ось распространение идей научиого co
gиaJIIfjlмa. 

,3та поJiиаа переиен и противоречий обстаи011Rа, стаиовив
шався все более иа'прнженной и по.11итически насЬIJ:Uеииой, 
обус.11авяиВаJiа соuиuьио-поАитическуiо паправJiениость интере
сов Taropa, который и кап ху яожпик и как мыслите.11ь оливет
вораз: ваgиоиа.�Ьное пробуж�tепие ИНJtИИ. · Бли,sость Taropa к 
быстро рщsвивавшейси обшествеииой ЖИJIНИ его рояивы и сви
�Sаинаа с �тим выеокал восприимчивость к совершавшимен в 
мире историческим событИям �похи, в свою очереJtЬ, опреяе
лили прогрессивную �во.11юgию ВIJГJIBЯOB ве.&ИRого гуманиста 
Иияии - paяuкulfjlagию его наuиона.IIЬно-освобояитеJiьвых и 
яемократических стрем.1еиий. 

Tarop вступц в со,sнатеnную жи,sпь на р)·беже 70-80-х 
годов XIX века, когяа- станов.11ение буржуа,sных отношений в 
коJiониа.1ьвой Ивяии и пробужяение навионаJiьвого саиосо,sна
виа ивяиil:ских иарояов в обшеи еше то.1ько начивалось. В 
своих <tВоспомиианилх•> Огор расска,sывает, что в rояы его 
яетства и юности яаже Ка.11ькутта - крупнейший ropoA и 
cтo.rJtga Британской Иняии, ее li)ковомическиil: и куАЬтурв:ьdl: 
gептр - еше сохраняJJа ,заметные черты смьского быта, что и 
в европеИJ�ированном .IIИJiee - Бенгальской акаяемии, гяе оп 
ОЯНО время YЧИJICJI, В ПОВСеАИеВНОМ ОбИХОJtС учеНИКОВ еше 
соблюяаJJись ереяневековые кастовые прави.11а. Но в окрестио
стп Кuькутты, в Бомбее и Маярасе уже ЯЫИВJIИ первые фаб
рИRИ и npo.кJiaJtЫвaJiиcь первые же.11е,sиые яороrи. ;iяесь же еше 
в первой половине XIX века во,sвик.11и веиногочислевпые шко
.IЫ европейеиоrо типа, а в 50-х гояах бЫJiн учрежяеиы тр11 
университета - первые в стране высшие учебные ,sаведеии.u. 
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Однако немногие крупные города, такие, как Калькутта, Бом
бей и Мадрас, постепенно принимавшие капитuистический 
Об.IIИК, ВО:;IВЫШа.IIИСЬ, CJIOBHO ОСТрова, над МОреМ ОСТа.IIЬНОЙ Ин
ДИИ, которав еше оставалась по преимушеству средневековой. 

Ведушую обшествеииую роль в :;tтих городах играли куп
u;ы-ко.мпрадоры. Сначала они посредш1чали в аиr.11ийской ко
лониа.IIЬиой торгоВJiе, причем наиболее удачливые ставовиАись 
обычно шадши.ми партнерами английских торговых домов, а 
,затем некоторые и::s них стали нараду с аиrличавами ,заводить 
свои фабрики, которые, однако, находились под контролем анг
лийского капитuа. В то же время особенно ра,збогатевшие 
торговцы-компрадоры ,захватили большую часть владений ра
:;sоренвой авrличавами мествой феодальвой аристократии и 

сами стии крупВЫIIIИ помешиками-,замивдарами. �та своеоб. 
ра::sиаа купеческо-помеU&ичьа среда да.11а первых представителей 
иаgиовальвой ивтеллигенgии. К вей принадлежала и семьн 
Тагора, . вrравшаи в течение нескольких поколений ведушую 
роль в ку.а:ьтурной жи:;sви Бенгалии и Ищии в u;елом. Его дс4 
Дворковатх Тагор - один и,з иаибо.11ее обра,зоваввых людей 
Бевгuии того времени - бЫ.II другом и сподвижником первого 
индийского просветите.11а Раммохов Ран, которого вередко на
IJЫВают <<отgом совремеиной Индии•>. Вместе с небольшой груп
пой едивомыш.11енников они основали в 1828 году в Ка.•ьку tте 
первую ищийскую обшественвую opraви::sau!lю вового тиnа, 
сохранившую, однако, черты религио::sиоrо сообmества - <<Брах
мо Самадж•>, или <<Обшество Брахмы•>. Отеg писатели, ДебевА
ронатх Тагор, про,званныil ,за свою у•1еность <wахарши•> («ве
ликим мудреgом•>) , ста.11 впоследствии одним Иll основных ру
ководителей :;tтoro обшества. 

Идеи Ра111111охон Ран и его последо:11ателей составили ge.11ыl 
:;tтап в ра11витии передовой обmествевиой и философской мыс· 
.аи Ищии вВ.IIоть АО последвей четвер.ти XIX века. На :;tтих иде
их восiiитывалсн в юный Рабиндрават Тагор; они лег.11в .  в ос
нову его мирово,з,зревин, в Ганди ва::sвu Тагора «одним и:t 

сам;Ых ,замечатС.IIЬвых шtодов•> движении, начатого Ра111111охон 
Раем. В сушвоств, :;tто бы.жи просветите.а:ьские в реuгио.эно
реформатС)рские цен равионалистическоrо характера, которые 
варялу с во,зрождевчески.м гума.ви:;sмом состави.11и в Индии, 
как в свое вре!IIН в Европе, основвое содержание передовой 
обшественвоfi мысли и искусства, когда :;tпоха феодаАи:;sма 
с�ала . ухолить а прош.1ое. 



От (1Проевешеиия•> Tarop yвac.Jep;011a.J и провес Чере�t всю 
СВОЮ ЖИi'ИЬ :веру В CB.JY чeJioвeчeeJIOrO ра:�у:ма, IЮТОрЬIЙ, IШ.It 
он lПICU, <'стирает противорепе между ио:�ваииым в вenQ��· 
ваiПIЬIМ», и :веру в ()UIJecтвeiiJUII проrреес. Ои пpoвo�trnmaJI 11 
отстаива.11 идеа.ж rора.11ьвоrо равеиства, выступа.11 ropJI'UIIII по
боршmо:м иav;JIOВ'В..IIЬDOro объе�иеиии путем .11ИК11Ир;аgии срея
вевеиовых сомовво-кастовых и ре.IIП'ИО:�иых переrоролои, что 
бы.11о особооно хараитерно Д.IIJI ивр;иiеких проовептеJiей. 

Выступал убежденным противиmюм вспоrо рода угнете
нии, обветmа.IЬIХ copa.llbliЬIX поридиов и ев�ав:иъп: е пими 
pe.IIИl'ИOI'IВЬIX доrм:, Tarop и в своей пубирстике оетаетса 
11режде веето ху��;ожииком-иссJiер;оватеJiе:м чиовечееиих душ. 

Краепой витью чере:s вею пубдиuвстииу Taropa прохо;tит упор· 
вое стрем.11еиие и раеирепоw;еиию человечесиой Jiвчиости, стра

стный протест против ее принижевнооти и n()рабошеииоети. 

Как и Jiyчmиx индийских просветите.tей XIX веха, иаприм:ер 
Би;tдашаrора; о И():М Tarop paccxal'laJI в одной ЩJ своих статей, 
ero ВОI'I:Муm;ает cepBИJIИI'I:М, уго;tиичество пере;t хо.IIОШiадьвы:м 
:ХОIJЯИНО:М, иоторые бы.IIИ свойствеивы многим И1J таи на,!lывае
мых «высших идасс011» индийсиого о6m;еетва. Утвержде.вие .жич
ноrо достоинства и са:мосто:а:те.JЬВ()СТИ чедовеха, его права на 
радостную �:миую жи,знь не тодьхо обраша.1ось у Тагора про
тив ередвевековых установдений, во и выража.11о иационаJiьно
освободите.JЬвые стрешевии и утверж;,евие вациоиаJiьного до
стоинства индийцев. Впосдедствии же гу:маии:�:м Taropa, перво

иачаJiьно ваправJiениый именно против средиевеновых обJUе
ствевиых порлJtRов и иаииоиаJiьвого угнетении, привел ero к 
критике буржуа,зВЬIХ отношений, обус.11овид сочувствие ияеям: 
coциaJIИI'IMa. 

* * * 

ПросветитеJIЬсхи:ми в своей первоначаJIЬВ()Й основе яВJiлют
сл прониквутые rуианиl'lмо:м �tсте-тичесиие во,з:�ревии Taropa, а 
тахже его поШiмаиие обюествеввой poJiи искусства, .11итературы, 
которое, хах и само ero художествеиное творчество, в ходе 
f!BOJIIOJ!ИИ noJ�тa прио6ретаJiо все боJIЬшую реаJiистичеепую уr
лублениость в вaпoJIИJIJiocь боеВЪiм дем.:охратиl'l:мом. 

Прекрасное Тагор CBJII'IЫвaeт прежде всеrо с радостыо ЖИII• 
НИ, а ИСТО'ЧНИR прехраСВОГО ОН ВИДИТ В (<ИСТИИМ. При fJТО:М 
поИJIТИе <<ИСТJШЫ)> у Taropa ВRJiючает ero деистичеев:ое пред
ста ВJiение о мире. Однако по суюеству ,�teJia Tarop видит нети-
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ву - преирасв� - ве в божествеиной CYJIPIOOTВ. во,sвесеввой 
вц материа.u.иьm миром, а во путреивей rap:иOIUUI самого 

иатериа.u.иоrо :иира - овружаюшей прироАН, и в чеJiовеqеской 

�обро�ете.в:в. которал � Taropa состоит преsде всеrо в му
жевии обше:му б.lary. Он rоворит о «едивев:в:и красоты и бвrа�. 
и с течением вреиеии ииевио сора.п.и()-f)тическое встопова

пие прекрасного ,sаиииает все боnш.е места в fiСТетпчесиих 
во,s,sрекиях Taropa, которые отраsа.1и ero протест против 
fll'OЩIMa, а.11чиоrо своекорыстии в бурsуа,sиои обшестве. Ре
ШИТе.IЬRЫЙ противник fJСтетства, Tarop находит прекрасное и в 
<собыдеииости», отбирая в ней все «б.1aroel) - исткино жи,sиен

и�. иародиое, rумаиистичес:кое - то, что оп H8;iblВ8JI <<Чудом 
в обыденности'>, и отбрасывая корыстную суету стнsате.1ьства. 

�качение искусств, особепво .1итературы, Tarop вце.1 преж· 

де всеrо в их обm;ествеииоii ро.1и, как средства <шросвешеиия� 
в широком сиысJiе и как средства сспо,sнаиия sи,sви1>. Свое реа· 
Jlистическое попииавие иев:усства Tarop no,l{'lac свя,sывает с тра· 
;tиu;иоиНidми идеа.1истпческими понiiТИими (IДухо:виоrо видеиии�t 
и <<со;�ерu;аиия,). На ;teJie же речь идет имеиио о художествен

пои по;�паиии peaJIЬпoro мира с присушим fiТОИУ по,sиапию 
51ИОJ!иоиаnиьm иачаJJои, что Tarop тонко и обра11но опредеsл.11 
как «преврашеипе нвJieRИJI внешиеrо мира в НВJiевие мира 

виутреппеrоl). Пока11атеJiьно, что уже па сиоие .1ет Tarop меч
таJI о подо�инио художествеином мображеиии «пОJiитической 
борьбьtl) в Индии. В статье <с�на'lение .в:итератур:w> он rоворит 

о том времени, иоrда fiTa <сборьба Иll rа11етпоrо мира теней 
перейдет в синюшиii мир .1итературы со всеми своими rерои· 

чесними ;tе.lfНИн:ми, со всеми муками, со всеми иеудачаии и 
успехами, со всеми ошибками и ll&б.IJждеиин:ми." Cero,I{RliШииe 
pajjp&;;IНeH&Ыe СТОJIRВОВ81ПШ И противоречил ВЩЮВИ.IПОТС.II В 
стройвый ряд па иеобъитпом обm;ем фоне и обретут право на 
то, чтобы ва них обратиJI свой BIIOP Be'IIIЪIЙ че.lовек,>. �то уже 
относится и итоrу идейвой fiBOJI:юgии Taropa, иоторнй в об.lасти 
�стетиии YПICJI даJiеко вперед от своей исходной просветите.в:ь
сиой ПОjiИJ!ИИ. 

• • • 

Одной и� характерных 'lерт просветптеJIЬства как истори· 
'lecиoro I'JT&пa в р&��витки обшествеивой мысJiи бblJio представ
о�еиие, что .IИRвидавия Фео�tuьиых о6шествеJПIЬ1Х порцхов 
со�даст па :Jeм.te gарство всео6шеrо 6.tаrопо.1учин. Такое пре.(· 
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стамевие бЫло своАствеnпо индиlским просветителям XIX века. 
Критику:в феодао�ьвые уставомевив . у себ.в на родвве, они, 
как, впрочем, просветитео�и р.вда других отстuых стран, в том 
чиме и itе,sависимых, привимао�и .за идеал уже утвердившиес.в 
буржуа11ные порцки в ;3ападвой Европе, особенно в Авrо�ии. 
В усо�овиях же коловиао�ьвой Индии XIX века �то, в свою оче
редь, порожда.1о ио�о�ю,sии, что аиrо�ийская во�асть будет содей
ствовать · установлению в стране таких же обшествепных по
рядков, как на ;3ападе. Во,змушаясь самодержавным характером 
аНГ.IИЙСКОЙ власти; протестуя nрОТИВ KOJIOHИa.IЬROЙ �КСПАуата
UИИ страны и требуя расширения нациовальных прав индийцев, 
индийские просветители XIX века тем не менее при;!lнавал и 
самое английскую в.11асть определенным бо�агом или, по кpaiiнeii 
мере, меньшим ;!!.IlOM для Индии по сравнению е в.11аетью ин
дийских же феодалов. Как пережиток �тих В;!IГлцов у Тагора, 
даже в по;!lдвиii период его ЖИIIНИ, встречаются выска;!lывания, 
ЧТО ПОД В.lастью раджеЙ И ;!lамивдаров Ив�tИИ было бы еше 
хуже. Мы говорим - пережиток, потому что в таких предетав
лениях проявилась прежде всего крайняя с.rабость иарождав
шихея буржуа,sвых �лемевтов Индии XIX века, ВКJJючая и ту 
еше очень малочис.llсввую наgиоиа.11ьвую иит«.>.ллиrеицию, к ко
торой прииаД.�ежала и семья Тагора. По его собственному вы
ражению, �то был JIИШЬ <<маленький мирою>, оторванный от 
массы народа, который фактически еше жил в средневековых 
умовиях. Свое отражение - правда, в епеgифическИ- личном, 
.11итературвом прео�омлении - �то получило в <сВосnомиианюJХI) 
Тагора и в сборнике его писем <<БеиrалиНI>. Раеека;!lывая о на
строениях времен своей юности, вы.звавиых ;!l&акомством с евро
пейской, прежде всего авrJJийской, JJитературой, Тагор пишет: 
<<Нашими литературными богами бЫ.Iи тогда Шекспир, Миль
тон и Байрон... И все же ваше положение было столь от.1ичпо 
от по.аожевия в Европе! Там дух во,sбуmдевия и мятежа бы.11 
.1итературвым прелом.аевием истории. Выражение там соответ
етвоваJJо чувству. Вой бури с.аЬIШев бЬIJI потому, что и в самом 
де.1е бы.аа буря. Но то АОвесшееся до вас дуновение, которое 
1\,!будоражиJJо ваш малевький мирок, про,sвуча.11о едва .1и громче 
шепота�>. 

Аучшие представитми формировавшейся наgиоваJJьвой ив
ТО.IJiиrевgии XiX века, начиная с Раммохов Ра.в, выступавшие 
е просветите.IЬСКИх по.зиgий, искреиве сочуветвова.11и народным 
массВи, трёбова.11и f.ll)"tmeвин их по.11ожеиин, оrравичеиин про-
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И:JBO.IIa анr.1ийскоrо · ПJiаитатора, местиого помешика, ко.iО: 
ниа.IIЬноrо чиновника. Но они еше не вце.11и в народиых мас
сах активной по;3итивной си.11ы, а то и побаива.11ись их стихий
ных выстуПJiений, которы:ми тогда ;3ачастую рув:оводи.1и отдеJiь
иые феодадЬI, в той uи иной мере уmем.11еииые анr.11ичанами. 

Тагор впервые б.11и;3ко у;3на.11 ;ки;3нь бенrа.11ьского крестъян
·ства, когда он в нача.11е 90-х годов бЫ.II на;3начен своим отцом 
упраuнть одним и;3 фами.11ьных имений. ;iдесь, в деревне, бЫ.IIи 
написаны письма, составившие сборник <<БенгаJiию>. Читан �тв 
письма, видишь, как в ;3адумчиво-со;3ерuате.11ьное настроение 
молодого по�та, в атмосферу ero .11ичноrо покоя и умиротво
рения от обшения с природой врывается ;кестокая действитель.
вость нишей индийской деревни: <<Как могут ;китъ .11юди среди 
всего �того у;каса, нишеты и бо.11е;3ней?•> И вместе с тем его 
упоминания о крестьянах рисуют их большими детьми, наив
иыии и беспомошными. 

В своих по.11итнческих выстуПJiениях участники первых 
индийских наuиона.11ьных органи;3аgий, во;3никших и выросших 
в XIX веке, обраша.1ись не к самому индийскому народу, но 
к анrJШЙскому обшествеиному мнению и к коJrониаАЬНЫJI{ пра
витеJrНМ Индии. Они ссы.11а.11ись на бур;куа;3ную демократию и 
гра;кданские права в Анr.1ии и rrротивопостаВ.IIЯJrИ их самодер
;кавной власти колониа.1ьной бюрократии в Индии, на;3ывая �ту 
в.11асть <<неанг.11ийской•>. Они пoJiaгaJiи, что сумеют побудить 
анrJiийсиие JiибераАьно-бур;куа:Jные круги добиваться и;3мене
иий в системе управ.11ения Индией в интересах индийцев. Ко· 
нечно, их ;кда.11о ра;3очарование. 

Понача.1у подобные И.IIЛЮ:JИИ оиа;3али свое В.llияпие и на 
формирование в;3глядов Рабиндраната Тагора, представ в его 
.11ичном прмомлеиии как <<вера в б.1агородство британского ха
рактерю>. В своей пос.1едней статье <<Крщsис gиви.11щsаgию> 
( 1941 )  он писа.1: <<Наша вера в господство анr.1ичан остава.11ась 
непокоАебJiевной. Да;ке ваши во;кди уповали, что мы по.11учим 
свободу и;3 великодушных рув: победите.Iеfi•>. Да.11ьнейший ход 
событий в самой Индии и во всем мире приве.1 Тагора к твер
дому убе;кдению, что анr.�иП:ская в.1асть ЯВ.IIЯется тягчайшим 
;3.1ом д.11я Индии. Тем не менее, беспошадно обличав �ту В.llасть, 
требуя ее ниспровер;кення, он еше до.1rо rоворп о своей вере 
в бритаискиИ характер н в <<анrо�иitский обра;3 мыс.11и, самой 
nрироде которого со;3вуtiиы наши требования самоуправлении•), 
как он писал в 1918 году. Долгое вре:мн он не мог соотнести 
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внешне · nротивоположные, но внутренне свя;iанные лвлеиин: 
буржуа;3ную демократию в самой Англии и колониальное по
рабщуение Инди.И. Однако в дальнейшем Тагор своим путем 
пришм к раскрытию и I'JTOЙ свя;3и, пepexoAJI от либерального 
просветительства к демократи;3му и все более сочувствуя са
циали;iму. 

С юности и до конца своих дней Тагор не только жил 
интересами национально-освободительного движения, но и ;33-
'Iастую в.Ьiступал непосредственным участником борьбы - как 
ПОI'JТ-патриот, который пел свои песни на собраниях националь
ных органи;3аций, и как публицист, живо откликавшиitся на 
�лобу дня, и как обmественныit деятель. 

На открытии первоit же сессии Национальноrо конrресса 
в 1885 году Тагор, которому было тоrда 24 года, nел перед 
делегатами, собравшимиен в Калькутту со вceit Индии, сло
женную им патриотическую песню. Несколькими годами nо;3же 
он положиJI на му;3ыку стихотворение классика беиrальскоit 
.11итературы XIX века Бонкимчондро Чоттоnаддхая «Привет
ствую Родину-мать ! >> - ((Банде Матарам ! >> - и с тех пор I'JTa 
песня стала гимном индиitского национально-освободительного 
движения. 

Примерно в I'JТO же время в индийском национальном дви
жении стало складываться новое политическое направление, 
получившее на;3вание ((/'IКСТреми;3мю>, или радикального нацио
нали;3ма. Одним и;3 его nредтеч в Бенгалии был и Бонкимчондро 
Чоттопаддхай, которыit своим творчеством nробуждал патрио
тические и демократические стремления и стал властителем 
дум передовой бенгальской молодежи на рубеже XIX-XX ве
ков. Тагор говорил, что растушее национальное движение, твор
чество Бонкнмчондро и наследие Раммохов Рая сыграли ре
шаюшую роль в формировании его мирово;3;3рения. 

Радикальные националисты - по преимуmеству выходЦI>I 
И;3 новоit, во;3никшей уже в конце XIX века национальноit ин
теллигенции - выступили с критикой nолитического бессИJшя 
оторванных от народа либеральных деятелей, отвергая их nо
литику ((nротестов и просьб>> и иллю;3орные надежды на благую 
роль Англии в Индии. В их среде стала ;3реть мысль о реши
тельной борьбе ;3а национальные требования, вnлоть до уста
новления суверенпоИ республ.ики, о необходимости вовлечения 
народных масс в национальное движение. Выступления ради-
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·ка.1ь11ых иаиионаАист()в nam.111 жимй o'l'ItJiйк у Taropa. Он noJt
�epжaJI их критику либера.1ьиых �еителей и пр�ыв опиратьси 
на свои собственные силы, работать �JIЯ проевешекия иаро�щ.п: 
масс и улучшения их жи;ши. В 1889 ro�y он писал: <<Наgио
иальный коиrресс может :�авоевать сер�иа иamero иаро�а тоJiь
ко в том случае, ecJJи он, опираясь на свои собственвые силы, 
бу �ет настойчиво СJiужить стране. Если же, напротив, о и счи
тает своим �oJJroм вилять ковституиионным хвостом пере� сме
ияюшими �pyr �pyra хо:�яевами в :�ависимости от их настрое
ния, то ему бу �ут �оставаться .11ишь объе�и и пинки, в коние 
кониов, ero ожи�ает смерть на краю �ороrю). 

Коrда в 1905-1908 ro�ax сначала в Беиrалии, а :�атем 
в ря�е �руrих районов Инлии впервые начались орrани:�оваи
иые массовые выступления по� наронаJJьными ло:�унrамн, �е
монстраиии протеста против рамела БеиrаJJии, бойхот аиrлий
ских товаров и �виженне :�а поошрение наронаJJьиоrо про�
волства (сва�еши) ,  :�абастовии промыmJJеиных рабочих, Tarop 
oRal!aJJcя в rуше событий полиимавшейся наuиоиаJJьно-освобо
�ительиой борьбы. 

В 1907 rолу прои:�ошел временный pacкoJI НационаJIЬиоrо 
конrресса. ;3тот раско.1 бЬIJI вы:�ваи противоречиями между 
<<�tкстремистамю), которые :�ва.11и к ла.1ьиейшему ра:�вертываиию 
массовых �ействий, и <<умерениымю>, которые, оставаясь в ос
новном на своих прежних либерuьиых по:�иuиих, опасались 
nо�ъема массовой борьбы. Как че.�овек, стоявший вне полити
ческих rруппировок, Tarop бЫJJ приrлашен пре�селательство
вать на ежеrолной Беиrа.1ьской провииgиаJJьиой конфереиuии 
в Пабие в 1908 ro�y. В своей <<Речи пре�се�атеJJю> Tarop rорячо 
приветствоваJI начинавшееся по.1итическое пробуж�ение ин�ий
скоrо народа. Он прямо :�аявНJI, что речь идет о борьбе :�а 
национа.11ьвую свободу, борьбе, требуюшей мобиJJи11аuии всех 
сил, что <<процветаним - то есть проrресс страны - <<иево:�
можио бе11 по�JJинной uасти1>. При:�ывая к е�инству наgионаJJь
иоrо лвижения и терпимости, Tarop вместе с тем по сушеству 
:�аиял по:�ицию, бли:�кую ра�иitаJiьным национа.1истам. Даже 
ра:��еJIЯН в какой-то мере <<коиституциоиаJJИIIМI) умеренных, 
Tarop по�иимаJiся выше их И.JIJIЮIIИЙ и пре�рассу�ков, их боЛ��ни 
массовых �ействий. Явно обрашаясь к <<умеренным)), он rово
рил: <<HeJIЬIIЯ не признать, что, коr�а наро� не по�ч;иняется, 
а бунтует против тирании uасти, по.1ожение становится :�а-
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тру�вите.1ьИЪD1 и даже опасИЬIМ. О�вако �то всежнет в вас 
надежду, что жи,звь, ви�имо, не совсем еше ,замержа в вас. 
Неемотри ва угнетавшую вас в течение веков устuость__, мы 
все еше способны ошушать божы>. 

Тагор выска,зажс.в ,за со,здаиие широкой сети ви,sовых ва
циоважьвых оргави,sаций, св.в,sаввых с повседневной жи,зиью 
народных масс и отстаиваюших их вепосредствеивые интересы. 
Тагор хотеж, чтобы, таким обра,sом, На:gионаJ[ЬВый конгресс 
быJ[ преврашев и,s верхушечной оргаии,sари в действеиную 
иациоиuьвую массовую партию. �то быжа программа пер&
�овых СИJ[, и Тагор выступиж ее решитеJ[ьвым сторонником. 

Он категорически отверга.1 индиви..,уажьиый террор, в ко
торому стаJ[и прибегать некоторые рцикаJ[ЬRЫе иациоиа
жисты - участники подпожьвых оргави,sаuиfi. В статье «да 
испожвитс.в вож.в хо,з.виню> он проииuатежьно ука,sывu на опре
дежевиую обшиость :между террористами и жибеража:ми, которые 
при всей протнвопОJ[ОЖвости их по,зиgий и AeJiтeJ[ЬROCTИ, 
а также веемотри на ра,s.mчие их кжассовоfi приро.4ы, тем ве 
:Менее .ВВ.IН.IИСЬ прОАУКТОМ ОАВИХ И ТеХ же СОЦИа.IЬВО-ИСТО
рИ'IеСКИХ усJ[овий. Riш .1ибераж, так и террорист каЖАЫЙ по
своему бЫ.Iи .4а.1еки от народных :масс, а сами �ти массы 
только еше иачиваJ[и пробуЖАатьс.в от ереАвевекового ,застоя 
и ве бЫJiи по..,готоuеиы к борьбе. Характери,sуя �то ПОJ[ОЖевие, 
Тагор писа.1, что ес.1и действовать по стародавней привычке, 
пожагаясь на (iВеи,sмеиную во.11ю хо,зяивм, то есть бе,s утверж
дения и ра,sвития Ае:мократических основ иациоиаJ[Ьиого �ви
жеиия, то оно не АОСтигиет своей це.11и. 

* * * 

Пробуж�евие вациоиuьвого са:мосо,зиаиия ищийцев на 
рубеже XIX и ХХ веков вы,зваJ[О сдвиги не тожько в собственно 
пожитнческой, во и в обшествеииой :мысжи пере�овых кругов 
ицийского обшества. Обшествевио-пожитическое ра,sвитие Ии
дин стави.11о новые вопросы, которые не бы.11и и,sвествы J[Ибе
рао��ьиым просветителям XIX века. Публиuистика Тагора, осо
бепво относлшанси уже к вача.��:у ХХ века и посжедуюmему 
времени, ярко отра,зи.11а новые соgиажьвые проб.11е:мы, вожиовав
шие передовых людей Индии, равно как и поиски их решения. 
Во,змушеиие растушим �коио:мическим ограбжеиие:м страны и 
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иаu;иоиаАьв.ыи гнетом, мучитеАьвая Аомка патриарха.�ьиых от
ношений, обострение старых соgиuьиых противоречий раll
о�аrавшегосн фeoAa.IИIIMa и ра�Jвитие новых автаrовв/IМОВ в 
ИНАИЙском обшестве в ре11у.1ьтате иачавmегосв утвер�енин 
капитаJJИIIМа в самой Иции, - все �то ПОАрываJiо свойствеииуrо 
жиберао�ьным Аентмни XIX века идеа.11И11ацию <<11ападвой», то 
есть буржу311ВОЙ цивиJIИ/Iаuии и веру в то, что с установ.IJ.е
вием в Индии аиаJiогнчны:х ·· порнАIЮв наступит всеобшее благо
денствие. Де.11о начаАось с критики <<:�ападнойt> цивii.IJ.HI!au;ии как 
источника вационао�ьного порабщgенин и ограбJiевин иеевро
пейских пародов, воJJреки провОIIГJiашениым прииuипам демо
кратии. Еше в 1893 году Тагор писа.11 : <<Кто �ти .1юди, которые 
говорит нам о свнmеииости чеJiовечеекой ЖИ/IИИ и проновеяуют 
выеокую мора.1ь - жюди, которые истреби.11и ицейgев, которые 
ра�стреJiивают, как собак, австра.11иikких аборигенов, в том 
чиСJiе и беспомошвых жеишив, часто убивают 11 ваших сооте
чественников, но остаются бе11нака�Jанвыми потому, что судьи 
принаД.�ежат к их pace? t> П_остепеино передовые ивяийgы -
и среяи них Tarop - ста.11и открывать д.1111 себя внутренние про
твворечин буржу311ного Qбшества. Они ста.11и находить пapa.ll
.le.IЬ rоспояству капиталистических держав над порабошеи
ными 'народами ко.11оний в госпоАстве богачей иц народными 
массами метропо.11ци. ·в годы nе.рвой мировой войны Tarop пв
са.ll: <<В так на11ываемых свободных странах · боJit-шннство нарояа 
вовсе не свободно, меньшинство распорнжаетсн бо.11ьmивством 
даще бе11 веяома пос.llеянегоt>. 

Понв.11ение такого рода BIJГ.IIЩOB было свв�Jаво с пробуж
Аавшимсл в Ищии интересом к ндевм соuиа.11истическоrо дви
жевин ва �апце и первым О/1Наком.11ением с ними. Eme в на
ча.llе 90-х ГОАОВ Тагор опубJiикова.11 как ПОI\НаватеJiьвый ма
териВ.� самого обJUего характера несколько 11аметок о рабочем 
вопросе и соu;иао�истическом движении и среди них небо.11ьmую 
статью <<CogИaAИ/IMt> . При всей наивности И/I.IIОженив сопиа
жистических ИAefi Та1 ор тем не менее отмеча.11 г.11авное: ликви
Ааuнн самодержавной в.11асти «коро.11л и аристократинt> и утверж
ление буржу311вых свобол - мибера.IIИ/!Маt> в Аиr.11ни, то есть, 
по слuеству, то, к чему стрем11.11ось и ниАийское иаuиона.llьно
буржуаl!вое лвижение, не првве.11о к деiiствите.11ьвому освобож
Аению вароАвых масс, а oбycJIOBИJIO установ.11ение <•uасти 
капита.llаt> . Он говорит о нарастании соuиа.IJ.истического лии
женив в Европе, которое стремител «.IJ.ИRВВАировать uасть 
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богатых и у:ставо.вить свободу ДJI'II вародвых маем. О своем 
отношении_ к соgиаJiи;:1му Tamp прямо �JIВJIЯJI в одном 11,1 своих 
писем тех .:��сет, помеmеИ11Ь1Х в сборнике «ВеиrаJIИЯ)), rде он 
писа.11: «Н не ,9иаю, JJ;Остижим .1и соuиаJiнстический идеао�� бо.11ее 
раввомервоrо распреде.:��ения б.11аr, но ес.11и нет, то во.tя прови
яеmш ооистиuе жестока, а че.11овек несчастнейшее Иll творений*. 
ВыступJiевия Taropa в 90-х rодах отраi!ИJIИ :как пробудившийся 

интерес вереJJ;Овых индийцев к идеям соuиuи,9ма, так и еше 
чре11вьmайио смутвые и наиввые предстапения о нем. И тем 
не менее первое же 1\Иакомство с идеями copaJIИI!Ma, пусть 
даже еше очень отда.11еииое, распmря.11о круrо110р, стави.11о во
вые ввврос;ы, даваJiо то.11чок р&/IВИТИЮ передовой обmествеввой 
мыс.11и в Иirttии, уси.1иваи именно иаронаJiьио-оовободитео��ьвые 
и демо:кра:ТJРrеские стреМJiении. Спусти мвоrие rоды в статье 
<сСмеиа IJПOX)> ( 1933) Tarop вспомина.11 об IJТOM времени: <сВ на
ших ушах II&IIBY'IaJIИ прИ/IЫВЫ ра11орва:ть цепи по.1итическоrо 
рабства. И одновремсиво тревожное предостережение тем, 
кто пmта:ется превратить чеJiовека в рыоочвыli товар. По
истине, ДJIJI нас �tто бЬI.Iо совершепво новой точкой 11рении . . . t> 

Характервуtе черту ра,9вития индиliской обшествеиней 
МЫСJIИ, особенпо с nиua XIX и в первое десятиJiетие ХХ века, 
cocтaumm Вl!lаимедейсnие и стоцвовеиие иаuиоиа.11Истичесооrо 
и cov;иaaooro вач:а.1, что отража.11о усо��овии действитеJIЬиости 
коJiовиа;�ьиой Ищии. Стрем.11евие к иаuиоиа.rьвому объедине
нию пер� iiИJIOM коJiоииа.п.ноrо поработитеu ��&Частую по
рождаJiо pa/IJLИЧнoro рода утопические -попытии найти выход И11 
обоетрявшихся еовиао�ьиых противоречий 6611 cmecтвeworo 
пре.обрЩ!овавия /t&Ово:мических отношений, в .1учше:м со�учае 
.1ишь посре.'(сnо:м оrравичевия ltRCПJiyaтapи. ОтсiОДа поиВJiе
иие в Ивl(Ии па рубеже XIX и ХХ веков pa�Jinиoro рода уто
нически сопиа•ьиых ковv;епрй. Обычно ови бJU:И сВЩ)аиы 
с подчеркиванием ицийской еа:мобЬ1'1'Иости, а I'I'I'Y самебЬ1ТИОСТJо 

усматрива;�в r<��аввы:м обраsо:м в ре.�иrио11ности иидиituев. Освл
шеивые peo�иrиeit иидуи11:ма nа'l'риархаJiьиы:е отиоmев:ия и неко
торые �Вilеииые и:ми мора.11Ьные нормы расс:матриваJIИС!t 
как соv;иальвый идеа.11, противопоставJIJIВпmйси бурЖуаl!иому 
строю, а ив�tхал ре.lиrиоl!ность и.:m реmrио11иая морuь про
тивопостаuлJIИСЬ «:материаJIИстическо:му духу>> �апаJ(8., то ecn. 
буржуЩ!ной м:ора.1и чистоrаиа. Такоrо рода �лцы весь:ма 
широко распростраииись в Индии с коива XIX века и в бОJП>· 
mой :мере 11ахваrиJJи радикальвые круrи иаv;иова.rьвоrо движе-
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ПИЯ. Они ПO.IY'IИJIИ Иаj5Ваиие <<ВпдуисТСRОГО ВО/5роЖдеИИЯ�) И.IИ 

<<иеоицуи15Ма1>. 
Pa"l5дeJIЯH патриотические стремJiеиин, руководившие мно

гими приверженвами ((ВО/5рождения индуи15Ма1>, Тагор, однако, 
решитмьио отвергал проповедь национаJiьной исключитель
ности, равно как н ВО/5Величивавие ивдуи15ма. Пока15атиьво от
ношение Тагора к Махатме Гаци и его учению. Тагор высоко 
чтиJI Ганди и, по сушеству, поддерживаJI его привципы само
отверженной массовой борьбы против национального гнета 
мирными - <шенасиJIЬственны:миl) - средствами. По Тагор отвер
гал гандиетекие идеи опроmеиия, ВО/5Врата и патриархаJIЬно:li 
старине. В частности, он выступиJI против при15ыва rанди к руч
ному прядению. Свою ПО/5ИJ!ИЮ он И/5JIОЖИЛ в статье <(Стрем;�е
ние К сварадЖуl>, ГДе ПОКаj5аЛ УТОПИЧНОСТЬ И ОТСТаJIООТЬ Г8И· 
ДИСТСRОГО СОЦИ8JIЬНОГО идеаJiа. 

JlибераJiьНЬiм u.tюзвям о якобы проrрессивиой в конечном 
счете poJiи буржуа15ной Авr.IIИИ в Ицин, с одиой стороны, и 
вациоиаJIИС'I'ИЧеской идеа.IИ�Jации yxo,<pipx в проiШiое патри
архаJiьиых отношений, с другой, Тагор с оrе'lеиием времени 
все б0.11ее решитеJIЬВО противопоотаВJIН.IJ свой освовиой и абсо
JIЮТВО праВИiiЪИЫЙ ВЫВОД, ЧТО 8ИI'JIИЙСКОе ROJIOHИaJIЬBOO ГООПОk 
ство в дейетвите.жьиости �Jадерживает рЩtвитие lЩии, обрекая 
ее на чудовиmиую иишету и отст.а.1ость, что вел система ап
ГJIИЙсноrо враuевия Индией померживает Феояuьные пере
житки В обmес•rвеНИО·!!JКОНОМИЧеСКОМ строе И В СО/5ИаВИИ .IIIOAeЙ 
и, в свою очередь, опирае'lся па них, что иациоиа.�Ьвое освобож· 
дение Иции веВ01Jможио бе15 борьбы J8 социuьиое раснрепо
mение народных :масс. К :;Jто:му выводу Тагор цриши не сра15у 
и форму.1ирова.а ero по-свое:му, что, однако, не :меняет са:мой 
сути дела. В 1933 году в статье ((С:меиа !!JПОХ�> он пиеаJI: <<Все 
�то вре:мя мы иадеялись, что тоже с;у:мее:м не отстать от обшего 
хода истории, что нолеспица нашей страны покатится по АО· 
роге прогресса и что са:ми авr.11ичаие по:могут ее движению 
вперед. Одвако, про.т,.,ав достаточно долго, 111Ь1 видим теперь, 
что ко.tеса вашей ноJiесиицы непо41Jижиы...  По.11}"1и.tось таи, что 
н:меиво тесная СВЯ/5Ь с Европой (то есть свя15ь ROJioииaJIЬHaя. 
Э. К.) и JIИШИ.Iа Индию веJiичайшего дара соврем:еиноств: в со.t
вечно:м сияиии иового дня Индия осталась еАИUственнЬIМ тем
ИЬIМ пятво:м,>. И тут же Тагор со всей сиJiоЙ евоеrо пуб.IIИJ!И· 
стичесиого ;tapa обрушивалел на тех, кто, выступал 15а поли· 
тичесиую веj5ависимость страны, <(тем ве :менее ПрВ/5ЫВают нас 
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смиритьсЯ с соЦиальным •• религно11ПЫм · перавенство:ю>. Оп 
ука�Jывал, что ��сама . привы•Jка принимать как нещiбежиое вс

.
е 

услощtЯ, в которых Че..!овек живет от рождении, - самое nроч
вое · ·11вено в цепи н�,�mего . по.'IИтичес.r.оrо рабствм. Как убеж
денный .демокра·т, Тагор говори.t о непреходвщеii ценности 
<1идеалов, .за котор1>1е сража.tись сторонники реформации и сол

даты Францу11скоii .реводюЦию>. 
Вместе с тем . нужно CI!Il;Jaть, что Тагор под•Jас елонпо бы 

увлекаЛся, отстаивал <•европейские идеалы просветителеii:�>. Не

которые ero выска;�ывандя таковы, •1то ведут к . отрицанию 
объективно-прогрессивиой наnравленности идеологии радикалJ,
ного национали;�ма. В uaчa.;w 20-х roдPJI Тагор выстуnил с крп
ТИJ>ОЙ не только: Г!iндистских идей во;�врата к патриархальной 
старине, но так111е и во,зглавленного Гапди движения <<Песотруд
ничества�>, то есть своего рода полити•щскоrо бойкота анrJJИЙ· 
схих колониальных властей. Сам . ло;�упг <I·Несотрудничества�> 
по:ка,зался Тагору при,зывом к и,золяции иидпйцев от остального 
:мира. <IJI полагаю, - отвечал ему Ганди в 1921 году, - что ПOfiT 
наnрасно обеспокоен негативным аспектом несотрудпичества. 
Мы утратили способность говорить <шет.�>. считается почти ко
щунством говорить <1нет�> правителJ,ству. Наш .со,знатеJJьный 
отка;; от сотрудничества имеет то же ,значепи·е, что и очистка 
поЛя · от сорняков, которую должен сдмат·ь ,земледелец, прежде 
чем · сеять�>. 

Политические; а во многих отношениях и социаАьные 
устрем.11ения инl(ийскilх деятелей; вЫступавших с · по,зицli:й ра

дикального национаJiи,зма, который отра,зшi- как сИльные, - так 

и слабые стороны пациоиально-освободителЬirого АВilженил, 

бЫJJи весьма бли:�ки и самому Тагору: Характерно, что Махатма 

Ганди ·впоследствии Писал о своИх ра,зноrласиях - с Тагором: 

<,11 не нашел действительного конф.шкта меЖду вамИ. Jl иача,I 

с намерения обнаруЖить конфликт между Гуруl(евом (<,боже

ственным учитмем�>. 11ак на,зывади Тагора. - Э. К.) Ji: мною, 

а кон'IИJI ,замечатеЛьным открытием, что 
.
_нИкакого . конф.1nкта 

нет�>. Тагор же на,!!ывал гандиетекие политиЧеские _ прннциnы 

<'�овым методом в истории революций�), соответствую.юим · <'АУ· 

ховным традициям нашей страны�>. -
в отличие от просветите . .lей Х1Х века, · тагор суме� увидеть 

1\ЛО ((буржуа,зпостю>, сочетавшеесл в ИнДии со ,ЗJIO� ' средliе

вековья. В своих идейных ис1шниях он стремИдея наИти ·вьiХоа 



п;:1 растутих социао�ьных протнворе'Иiii - путь к освобожяев1tю 
от уrветения чео�овека чео�овеком. �тот путь первоначuьно 
ВИДеJIСЯ Taropy, так же КаК И gе.11ому ряду других ИН,4ПЙСКНХ 
:мысJJнте.��:ей того времени от Бонкимчон,4ро Чоттопамхая до 
Гащи, в проповеди абстрактно гуманистических идеа.11ов, в м.о
рuьиом совершенствовании. В 1891 rоду, тог,4а же, К:ог_.,а Тагор 
впервые по�пакоми.11ся с соgиао�истическими идеими и выка�ы
ва.& сочувствие щеuу соgиа.&и�ма, он тем не менее ппса.J: 
<сСтtJа,4ання, нщuета, гнет си.1ьноrо и уничтожение с.п.боrо . .. 
Вот невыносимые беды Индии. С кем же :мы поведем борьбу 
�а их искоренение? С �вечной жестокостью самой чео�овече
ской природы ! t) 

Но еС.IИ многие ралика.lьные иавнона.IIИСТЫ CBЩJьiBUH свою 
:морао�истичеекую проnоведь с pe.11krиeii индуи�м.а, а такж� про
поведова.llи, как· Гацв, во�рождение патриархuьИЬiх отноше
ний; то Тагор, оттао�кивансь от просветитео�ьской и реформа
торской традиgt1и Раммохов Рая, отвергu ре.аигио�иую догма
тику вообме и ортодоксuьиый иидуи�м в частности. Идеям 
ивдуистскоrо во�рожденин он противопоставJIJU свою проповедъ 
rу:маии�ма и мора.аьного совершенствованм вве какоii-жибо 
конкретной рииrии, но тем не :менее в свя�и с ре.11иrио�ным 
со�иание:м. Его по�иgил бЫ.Iа 6.11и�ка, в частности, к ре.IIИГи�
ИЬiм во,'!IЗрения:м .1. Н. То.rстого. Тагор хоте..t, (('lтобы рмиrил 
родWJась и�нутрИI), и �ывu �то ((Ве.llнкой �адачей 'lе..tове•щ
ской ж�НИI). Подобные в:tГ.IJIAbl бЫ.Iи свойствеJПIЪI отнюдь не 
ТОJIЬКО Тагору, во и р.цу индийских :мымитеJJеЙ и рмика.аьиых 
Аеятuей иаgионuьного движения, в тои 'IИCJJ.e Боики:мчоцрu 
Чоттопам:хаю. Вместе с тем и самому Тагору отнюдь не бш tt 
чужды на,4ежды иа особую ро.11ь индцйской <сдуховности• как 
вопо�ошеиия гуманистического идсuа, на особую спасите.11ьную 
инесию Индlfв и Востока вообше в предотвраше.нии антиrум.а
ва:�:ма буржуа�ной в;ивио�и:�аuии. Отсюда настойчиво вщвигав
mа!Jся им конuепция, �вестная в ваши дни под ва:�вавием 
<сВосток - �ападt). �та ковgепgия Подчеркивает вuад народов 
Востока в иирову_ю куо�ьтуру, отражая тем самым утвержден11е 
их ваgиона.&ьвоrо достоинства, и поошряет обмен

· 
ку.аьтурвым.и 

uеииостнми, к чему Ct'O.IЬ горячо стре:МWJС11 Tarop. В:меёте с тем, 
�Та KOIIJieПgИ11 вередко ВОЮЧает В ееба утопИческую вадежду 
ра�решить противоречия бур�уа�воit uивиJJи:�аgив путем со
четаи_ия ((Научirо-техвuческих дО.СТJIЖевitй �ападаt) с «духов
ностью Востокаt), 
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* * "' 

Наряду с проповедью rумапистических идеалов вообще, 
Тагор напряженно искал Rоннретные пути R их осуmествлению. 
Еше в своей <jРечи председателю> на БенrальсRоЙ национальной 
конференции в 1908 году Тагор стремился привлечь обществен
пое внимание к неимоверно тяжкой доле индийского крестьян
ства и, по сути дела, приl)ывал к его органи;:�ации на де�юкра
тических началах, просвещению и вовлечению в национальное 
движение. С I'JТНМ при;:�ывом Тагор свяl)ывал также и свои мечта
ния об обшестве, свободном от flксплуата:ции и угнетения. Путь 

_R I'JТОЙ :цели он полагал иаiiтн в во;:�рождеиии гибнушей индий
с:кой сельской обю;ины, которую иа;:�ывал <jматерью нашей на
_и;ию>, и, что весьма ;:�намеиательно - хотел, чтобы :крестьянская 
обю;ина стuа <юпорой национальной борьбы>>. Тогда же Tarop 
первым или, во всяком случае, одним Иil первых в Индии вы
СIШ;:Iал идею коллективного ведения хо;:�лйства крестьянами па 
:кооперативных началах и на основе совремеииоii агрокультуры 
в сочетании с мелким механи:Jнроваиным промытленным про
ИIJВОдстввм в деревне. Он nри;:�ывал та:кже к со-манию демо:кра
-тическоrо сельс:кого самоуnрамения, способного стать опорой 
массового наgиоиаJIЪного движения и ;:�аi!Jитить крестьян от про
И;iвыа помешика. 

Искреиве сочувствуя крестьянам , говоря о том, что он сты
дител своего положеинл ;:�аминдара, Татор в одиночну nыта.11сн 
что-то сделать для них - орrанщювал коолератив, откры.11 школы 
и бо.11ьниgы у себя в имениях и т. п. Но ero проект СО,'3�иин 

своего рода обmины - фаланстера, да еше в умовилх коло

ниальной Индии, оставален сугубо утоnичным, тем бо.11ее, что 
он предЛага.11 учреждать крестьянские прои;:�nодственные хюо
nеративы бе;:� .11нквидацин полуфеодального помешичьеrо ;:�емле
владения. Он старален убедить по:мешиков - ;:�аминдаров стать 
(•,�tру;:�ьнми и 1181/IИТпикамю> крестьян и <(жертвовать личными 
' интересами ради всеобmего блага» - типичная моралистичес:кая 
nроповедъ, с которой выступали многие наgиоиальиые лидеры, 

_особенно на первоначалъном fJTaпe ра11вития освободитмьноii 
борьбы. Нужно ска;!lатъ, что в то время ни одна национальная 
органи;!lация в Индии, Itaкoro бы политического навравлепил 
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она ни при�ержива.аась, не вы,�tвиrа.аа требования по.аиой .I.ИR· 
ви,�tавии помешичьеrо ,sем.�:еuа,�tевия как такового. В .1учшем 
с.rучае речь ш.1а .1ишь об оrраничеиии фeo,�taJiьнoi fiKCJLJY&· 
тации врестьнн и помешичьего прои,sво.1а. 

* * * 

Сочетание иациона.llьно-освобо,�tитеА:Ьных стрем.11ений с по

иска)IИ путей к осушестuо�еиию своего соуиа.11ьного ияеа;rа лрко 
протm:.11ись у Тагора также в его во,s,sренинх по вопросам обра· 
,sованин, тем боо�ее, что именно обра,sование Тагор счита.11 rо�ав· 
вой сферой своей об:шествеииой ,�tентео�ьности. �то соответство
ваJiо его основному убеж,�tению, сJiожившемуен еше на рубеже 
XIX и ХХ веков, что яействитео�ьиый обюеетвенвый проrресс 
может быть �tостигиут .1ишь на основе с.преобра,sовавив са:мой 
чмовеческоit врироJtЪ�•>. Первейши:м сре,�tством �остиженив fiТОЙ 

цми, естественно, предстаВJI.II.Iось правио�ьное воевитание че
JJовеиа. Коqенри Тагора ВОСХОАВТ еше К во,s,sренИJIИ просве
титией на pon обра,sовави.11 и в то же вреМ.II отмечены харак
териы:ми мора.аистическими поисками и,sбаuевия от противо
речий и антагоииjlмов буржуа/IНОЙ рвво�и,sации. При всей 
утопичности некоторых обших пре,�tета:uений Taropa о еоgва.lь
пой ро.1и обра,sованП.II, его конкретные требованП.II в об.1асти 
реоргани,sации и ра,sвития обра,sованин, его практическая �ен· 
теJiьиость и пеяагогические во,sj!реиия отражuи реаnпые по
требности иаuиоиа.аьвого во,sрож�евия и ра,sвития страны. 

Тагор воестава.1 против при:митивности и убоrости сmе

ствовавшей в Ив,�tии системы обра,sоваинн а сnравед.1иво вo,s.la· 
ru r.1авиую ответствеииоеть ,sa fiTO на кыонваJiьных прави
тео�ей. Его BO.SMYШa.la аитинацнонаJiьиан напраuеиность fiТОЙ 
системы, которал вма к отрыву иитео�о�игенuии от яействитмь
ной жи,sни ро,�tииы, от ее иарояных масс, воспитыва.rа прене
брежитео�ьное отношение к Н&JIИОИаnной ку.11ьтуре в прек.�:о
веиие перед всем - аиг.�:ийсски:м; а е.��еяоватеJiьио, и перея 
ко.а:оииао�ьны:ми хо,s�rевами страны, и ни в коей мере не соот
вететвовао�а нуждам страны, особсиво в том, что иаса.1ось поя
готовки научиъtх и технических иаяров. Кои!:Jеатрироваввое вы
ражение аитииавпонаnпоrо характера коо�ониао�ьиоi шиыы 
в Иияии, а также органической порочиости ее пе�агогическоl 
системы Тагор виАе.l в том факте, что препоАавание в среявих 
и высших: учебных ,sаве�ениях вмось на анrо�ийс:ком .в:sыке. 
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Oii ..решитиьво .Отвергал имеюший u по сей лепь хождение 
ереди ИПf'IНЙСIЮЙ ИНТе.IIJIПГСИUИИ BIIГ.II.RД, будто ИСПОJIЬ110В8ВИе 

aвr.�:иitcкoro .RIIЫRa мк .. официа.11ьиоrо и мк .RIIЫKa преподава
иu вкобы способствова.11о объединению народов миогоиаuио
иаJIЬной Индии. Aнглпii.t'Rиii н11ык - «исиусствеввое препнтствие•>. 
которое <1ве пропускает ваш родной BIIЬIK в храм ку.11ьтуры, 
оБрекав ero на про11лбапие на 11ад ворках�>, - писа.11 он. Важный 
ВЫВОJI, к которому upишeJJ Тагор на основа нии своего обmе
ствевноrо опыта, - вывод о тopMOIIHJUeЙ роли аиг.11ийской вла
сtв· в Индии - он ра11вива.11 в выступ.11еиип по вопросам обраllо
вавu н куJIЬтуры. <1Нам приходится содержать наше правитеJJь
С:тво не то.11ько 11а счет на.11огов, - писа.11 Тагор в статье <1Цептр ии
лвlскоi ку.�:ьтуры•>, - во и 11а счет родиого Вllыка и паuиоиаJiь
ноii ·иуJIЬтуры, от которой 11ависит все буяmее вашей родины•>. 

Вместе с лруrими переl(овыми ле.ате.11вми страны Тагор ве.11 
упорную и поистине самоотверженную борьбу 11а утверждение 
и ра11ввтие ваuиоиаJJьиой культуры и обра11овавин, и f'Ta борьба 
нuн.11ась неотъешемой частью иаuиоRВльио-освободительноrо 
двиЖения. Важное среl(ство борь6ы 11а наuиовальвую вуnтуру 
Tarop BИ/(eJI В СОIIДВВИИ ИСIIаВИСИМЫХ ОТ KOJIOBИaJIЬHOЙ BJiaCTИ 
li81,&ИOB8JIЬBЬIX учебных IIBBCJICHИЙ. Отставван И/(еЮ НСIIаВИСИМЫХ 
наgионаJIЬных шко.11, Тагор crblлaJJcв на выска11ывани.а А. н; ToJJ
cтoro о том, что можно просвешать нароА «не спрашивав раll
решевив у в.1астей•>. Первую свою шко.11у Тагор откры.11 в 
1901 roify в РОАОВОМ поместье Шантиникетоие, преодолевав 
венкого 'pol(a трудности , и материальвые и политич еские: осио
В'Iiнпе �той шко.11ы бЫ.11о охарактсри11овано властями как <<пре
АосуЯительвое вачиваиие•>. В 1921 ГОАУ Tarop осuова.11 там же 
университет Виmвабхароти. Как писа.1 ДжaвaxapJiaJJ Неру. 
Шавтиliикетов ста.11 ссоl(ним Иll очагов RBARЙcкoii ку.11ьтуры•>. 
/JАеСЬ Tarop cтpeMRJICH ПрОВО/(ИТЬ па- ПраВТИКе СВОИ ПСАаГОГИ

ческне ВOIIIIPCBИJJ. Прежде всего он ратова.1 11а cв.Rjlь обу•Iсвин 
с жи11вью. Тагор не ТО.IЬКО Р811ВИВ8.1 �тот обший принцип вое
питании. по и стремилен придать ему конкретную обшествеи
вую напраuеuность - осушествить CB.RIIЬ обра11овани.а с уСJJо
винмв иавиова.lьиой ЖИIIВИ в ИnАИИ, чтобы тем самым сб.ш
)ить иiiтwвгевgию с народными массами. Правl(а, ПОАЧас cв.RIIь 
обра110вави.а с ваuиональиой жн�вью трактова.11ась им как оря
мое соответствие внешних приll'иаКов в уСJJовИй - СПАевне па 
полу, предмьвав екромность обстановки учебных помешениli 
8.1в Ааже отриuание их необходимости.  При �том Тагор ссы-
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JШЛCJI как на бедпреть страиц, так и . на . древпJ{е траJпщви 
обучения в Индии-. Q то же �Jамое вр�ма Таг.ор говорu о не
обходимости соедипенitя у'Jебпой деятельности .с вау:чпым:и .. вс
с;Jiедоваииями, чtр ;дi.IIJ1eтcя OJUIHM И::! важнейших ПPJIИIJИDOB 
с.о.в.ременпой_ выещей щко.tы. 

· 
. 

:Как пе,4аrо.r-гумапист, . Тагор требова.11 . уважении к _лвч
иост.н ребенка и бережног� отношения к нему. Tarop ра:sвивал 
и стремилев nрииенить на ирактике такие педагоrические �д�и. 
как тру,4овое во�;пцтание и ра:sвитие чувства гра]Вданствеипо.qи, 
пощuрение ин;иративы и самостовтельности у•щшихсв в . цри
обре:t:е:trии :s,в:аний, .наrJiядпое и активное обучение, восп�ание 
чувства бJiнiiОСТИ к . приро,4�. Особое внимание Taro}tneдaror 
yдeJIH.II одно111у и:s . наибоJiее важных вопросов п_едаrогвкu -
вопросу о роди .с�uиальвого происхожденив, внешкольной среды 
и школы в фор]JIJ;!Р_овапин человеческой. личности. .1-IU'op от
стацва.J: демократическую и,4ею .равенства . обучении AJJB всех, 
ХОТЯ HeUIIбeЖHO. ста.лкиваJIСJJ С фактическоЙ ИеВО/IМШКЦОСТЬIQ ее 
осуm;есТВJJепил па цраl{тике в классовом обшестве, тем бQJiee 
� колонJЩJIЬНQЙ стране. Выдвигал ТагQр 11 - другое, уже абсо
Л!QТНО иер�альв.ое ПQJIО.Щение об ИiJOJIDJjИИ ПО,4ра�;таЮJUеГQ no
KOJieHИH от cogиa.11�нoit , сре'ды . _ ;>то положение бЬIJio порощдево 
пдс.а.J:истическим _ цредrтав.11ением Тагора о гла_вевствуюшей 
ро.11и (щреобра1.1овавия че.11овеческоii прцроды)), морального. со
вершенствования . . 

IIPИ всем . ;')Т9М: . основным и решащшим: в oбmecтвeВJioii 
цо:sиuии . Тагора _ б�.11и отнщдь ие те ИJIИ иные ИЛJIЮIJИИ и :sа
бJI:УЖАения, . а его деliс:гвительное стрем.11ение к ваgионцьиому 
и сопиаJIЬному раскрсщоm;ению своего народа, ero мечта о _.�;уч
шем .бYAYJUeM �ив, о справедливом обшестве, свободвоl\1 ar 
fJKcuyaтagии �. уr,иетевия. Именно по�тому Tarop выс.тупа.t. на 
стороне передовых обшествеRИЬIХ АВижений и идей, во:sникав
ших и утJ;J.ерждавmихси в ходе ваuищtа.J:ьного .ра:sвитвв Иции 
!1 мцровоrо paiJIЩТИJJ, именно _по�тому он внес .и свой . ве�а.11ыl 
!IKJJaii в де.11о прог�сса . 

* * * 

В годы вакаиуие 11 во времи первой мировой В()..ЙЩil, в об

с�аио�е B&IIPell!tв,meгo �РИ11ИС8 мQ:рового кaпuтaJIJJ:�М;a. Tarop 
ПЩJI иапрткенн� Qжиданием обн_сщлевии мира. О.в с.J:овво 
�редчувствовал . ррнход JОВЫХ, св_е.щих си.1 и 1! с._мой Индии. в 
во .щ:ем мире, ждал освобождении человече(!тва сп ск�рВII 
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иишеты, cogиaJJ.ьuoro веравенства, войн и иаuионаnвоrо Yl'Re
тeUИJJ. Вот почему первые же, еше очень скуJ(вые, и:�весТИJt 
о ВеJJвкой Октибрьскоfi совиаОШ(,-'ПI'!ескоfi ревоJJ.юgии, J(ome�t· 
шие в Ип�tию, cpa:sy же приuек:�и ero внимание. В своей 
статье <сНа распутье�>, опубликовавной в ОJ(иом и:� ка.1ькутт� 
ских журиал:ов в иЮJiе 1918 roJ(a, он писа.1: <<Мы очень мuо 
:�наем о происховrдеиии вывеmией •ревоilюgии 'В России, и по 
тем скуДВЬI:м СВfУАеииям, которые у нас имеются, мы не можеи 
уверенно суJ(ить, выражают п происхоАИшие �ам бурвые 
событии иеукротимlidi протест мши чеJJовеческой · против б.lа� 
rопоJJучии, освованноrо на отриgаиии иора.1и... Во���tожио, что 
Россия потерпит иеуяачу; но i'{аже еми она па�tет со :�иаме
вем ИОJ(Аиивых ИJ(eailoв в руках, то в своем па�tеиии опа упо
АОбитси утреиней :�ве11Ае, которав rаснет, во11вешая утреииюю 
:�арю Новой ;;Jprя. 'ECJiи 'Иции ·не :хочет У'J'Р&ТИТЬ свое лостоии
ство, то пусть она ие стремится пробиться к нечестивому пир
mеству варваров ·минувшеЙ ИОЧВЮ, 'НО /I&ЙМеТ СВОе место В 
утреппем шествии и правяе·- источнику l'{ymи чел:овечеспой•>; 

В свете не ТOJJБRo flтoro выскаl!ываиия, 'НО и всей иаправ
JJенности МЫСJiей и стрем•еиий Taropa, впаmе поиитно ero <со� 
ромвое жеJJавие побывать в Росси111>. ;;Jта ПOВI!IfRa состоuась 
В 1930 rDAY И ORajlaJJa Ol'pOMHOe B.IIИIIHИe на ПИС8ТеJJИ. ·0 СВОИХ 
впечат:�евиих и ра,з;<U'МЬИХ во время посешения Со.ветскоrо 
Сою11а Tarop paccкa11aJJ в сборнике <•Письма о России•>. ;;Jта 
IOIИI'a, ПОJJ.уЧИВШВИ fiOJJЬШOЙ М8Жi'fУИВродВЫЙ peiiOИflBC, cыrpua 
важиу1о ]IOJI.Ь ,в прав�tивом O/IИ&KOJifJieвии иияийскоit и •.межлу.. 
иароi'{иой обшес.т:веииости с советспой дейотвительиостью тех 
.11ет и первыми �остижеииими страны соgИШ�и;sма. Вместе с тем, 

паибо..:ее ирко отражая соuиаnио•поJIИТИUеские по;�иuии вми
иоrо художника и мыСJiите.а:и Индии, <сПисъма о Роеоии•> АНЮТ 
gеииый материu J(JIЯ понимании 'Bapacтaвmefi 'f1!11Jteвuии к о&ь
е�tиневию cиill паuиоиаnиоrо · оовобож�tеиия с · СИJJами cogиa
.IIRI!Ma в eJ(ИBOlll потоке :мировоrо ревоо�юgиоввоrо J(Вижении. 

Tarop веоJ(IJократио roвopu, что gе.11ыо ero посешевия 
Совстскоrо Сою11а бЫJJо OIIBaRO:мJJeВIIe с в:овкретвы:мн J(остиже
нiiИМИ, особепво в области обр&��овавия и в:уо�ьтуры, а также 
с наJJ:авmейся •копектввИ��аuией сеаьскоrо ХОIIВЙства ИJIИ, как 
n :товорп, <�кооперативвым движеиие1ю>. Но, 'р&;Зумеетст, ·�teJJo 
не оrрв.вичивалось ТОJJЬКО I!IТИМ. ·Он счита.11 if>IЯ ееби <сие�tостой
вым•> не поехать туАа, rjfe ·соверmао�ось ·i'fействие <(оrромвой 
истцрвuескd 'МJ&Мiil')i 
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Советский· Сою» '11ar,op, ви�еJI прежде, всеrо .rлЩiами ив.дий
сиоrо патриота - просветитеu и демоирата. При �том еше l!a
AOJiro ,11;0 воеешении Советсиоrо. Сою11а ои I)BaJI, что у-ео�ов11.11 
В�Щ�Ви· иароАВЫХ масс в вареной. России воооше, и особенно 
па ее иоо�оииа;��ьиых оираииах, бы11и сопосm.вимы с индий
сиими - фаит, в свое времи отмечениый· В. И. Jlеииным. Тем 
рЩIИТеJiьиее бы.11и д:�н Taropa АОСТИЖеиии МО.ЮJIОЙ Страиы Со
ветов, которые он уви,11;е.1 собствеивыми rо�цами. <<Каи же мне, 
весчастиому индийцу, не YAИII.IIJ'I'ЬCII; иоr-А8 .11 вижу, что оик, 
всеr.о, IIIL иecиoJПiJlo .1ет Иl!бави.11ись от веиовых иас.11оеиий не
вежества и: бесси.1111.11•>, - писао1 он. 

Ero порЩJи<�· оrромннi ра11мах усuий, иапраuеииых на 
рцвитие обрцо:ваиии И' RYAЬII'YPЬI иapoJPII>a масс в Совет.сиом· 
Сою:tе, в том чис;же в наgиовuъиых респубпках, а �то с осо
бой yбtrДJireJIЬИOCТЬIO' ПORai)UO ему ВО/)МОЖНОСТЬ BOI)pOЖ',II;eHИJI 
ero. собствевиой. ро,11;ИВы: И' в ro же времи Jiишиий ра;з да.1о 
почувствовать . всю тиже:сть иаJРЮиа&ьвоrо и сор&;��ьио�:о rиета, 
которому ПО;{верrа.mсь· � 

Jla фоне r.p.BII';'IИO/IHOЙc IЮDеRТИВИОЙ·: рабОТЫ; JtOTO.pY,IO ОН 
увидu в СССР, иав:lfИи маJJо�ффеитивиым�r. поваl)апсь Taropy 
и ero собственвые одпиовие· у;сuии в Шaii'I'IIJIИReтoиe. <<Я бы.11 бы 
счастJiив, - пишет ощ - eeu. бu- об.mДШ�:; хоть в· RIИIOHO мере 

той иeиcc.IIRaeмoii fJиерrвей; сммоС'lЫО, :шаии.IIМИ и уиевьеи 
жертвовать со6ой, ваиие пpoивJI.IIIOTC.II IIJI6cь. в деле; nросвешеИВ.II•>• 

Рцумеетев; Tcarop. при�вmБ IIB&'I6JIИ«f ее то.mиа во;rиgе• 
cтвeиiiiDI пoкИ��II'OOiiJIIII достижеиd Сжравы Ссmетов• Са свой· 
ствеивой ему уrJiубJiеиоостью и в характерном rумаивстиче
сиом n«аве расврывает ои их ка11еетвеииое :�ва�е; Ои rово• 
рит об ИI!Меиеиии <<,11;уховиоrо обJiика иаро,11;а•>, об о�т:ении 
некоrда :�а6ытRИв. и· иевежестве11ВЬ1И.И вроотьивами ((lfeJJoвeчe
cиor.o достоинства•>; о раскрепошеиии. ТDОрчесиих сп <J&ховеиаt 
«Gрели наро,�tUв мира PocoИ.II стоп теперь с &rсоио П0,11;ВJ11'0Й! 
roiloвoю: ра�tум ее И811авиоим. и.: руив свобО�ИW);. 

Tar.op ви,11;ео1 бо.п.шие ТIJY-JPIOCTИ и' иатериа.n.вые mшeИII.II; 
которые советс:киЙ' иарод• - тружеиик и· OOIJИJI&,Tmm - ·вынес на 
своих; ПJie!laX. ПЬ ОВ ИИСRООIЬIЮ Ие aбOO.IIIO'IЦ!tиpoiiU' �ТИХ труд;. 
ностей; ни В · навой: мере ив- ПO/IВO.I.IIJI ии� IIJIOJIOИИЬ щаввоrо� 
что. отирыJЮсь еоо Щ�ору в Gоветсиои. Go�e. ПреЖ,1J;е всеrо 
Тагор быо11' б;.щ.ок· тру диmемуси варОАУ своей собствеиной ро
дины и потому хорошо предстам.11.11 себе исхо�tиый у.ровеиь 
нишей и отстuоl' gapcвoi России, с иотор:оrо &a'UПiaJJ етро.иа 



советский вароJ(. Он .IR'lНO убеJ(И.IСЯ, что rигавтские уси.11ия 
советских· · :.юJ(eli Аеiiствительно .эаuадыва.11п основы поJ(ъе:Ма 
б:iаi'осоСТОfJВИВ и ку.iьтуры, а ftTO было /t.ll.ll неrо r.llавным. - Ero 
ваб.ilюJ(евив нit:e.ioт ceJiчac актуuьное .эначенне, . особепво J(АЯ 
М:o.IOJfblX rосуJ(арств, переJ( которыми стоит .эаJ(ача П()J(ъема 
иароиаJJ.ЬИОЙ ftKOHOMRKИ И ку.1ьтуры. 0АНО И,9 ОСНОВНЫХ тре
бОВаний ' J(емонраТИчёских cR.I в :tтих странах состоит в том, 
чтобы привн.rеrии боrатых быJJ.и о�иквиJ(ированы и бремя нa
liвoиa.Ii.иoi'O ра.эвитня 'быо�о по справеJ(.!ивости во,9.10жено на 
всёх, а не ТО..ько на· труАяmийсв нароJ(. В некоторых 11,11 моо�о
АЫХ rосуJ(арств. станоВJIШихсв на неиапитuистическиl путь 
pЩJвilтliJi,' :tто требование уже начинает провоJ(иться в жщ.нь, 
что, в частности, обеспечивает иобио�и.эаgию CR.I иароJ(а на 
и8.gиоиuьное строите.rьетво. Еше в 1930 roJ(y Tarop, побывав 
Ji Советекои · Сою.эе, выска.эыва.1 мымь о тои, что справеJ(.rивое 
распреJ(меиие бремели ра.эвитил на всех принuиПиuьно мемет 
соgИ8.11Ьвыf1 · характер i'JTOro бреиенв и отношение к нему. 
((Брем.в рефори•>, провоJ(ииых в России, очень вмиио, - писа.11 
он, - .lюAJD[ ве хватает" пиш;и, не хватает оJ(еЖJ(Ы, но :tто бремя 
P&IIJ(C.I.IJIOТ все, сверху J(OHIIIIY· Такое .  бреМ.Il не таи мучите.rьно 
t'ЯЖC.IIO. 1вбо самопожертвование JIP.OЯВ.I.IIIOТ все АО OJ(aoro•>. 

Во время пребывания в Советском Сою11е Tarop настойчиво 
tтарuсв уяснить причины стремите.11ьпоrо проJ(виження по 
пути проrресса aapoJ(OB в прОШ.IIОМ отстuоl . России. Он ПО· 
еilбе.иу co)lнaiiu ·всеиирвое виачевие преобрЩJованиi в_ СССР, 
а такае особую · актуа.11ьность опыта Советского Сою;tа J(Л:л 
в8.родов, которые; как и ero собственный нароJ(, ве.rв борьбу 
против IВOiepBa.JИIIMa ,9а паuиова.IIЬВОС ОСВОбОЖJ(еНИе . И ВО,9· 
роаl(евие. 

Ра11умеется, Tarop рассматрива.11 и истоповыва.11 по.11ож_еиие 
в Советекои Сою11е в свете С.lfожившихсв у неrо иJ(еа.11ов и 
nреАсТав.ilеиий проrрессивных, rумаиистических и демократи
ческих по своей обш;ей вапра&��еииости, но в какой-то мере 
псторич:ески оrраниЧенвых и . утопич:ных. В то же время со
ветская J(еЙСТВRте.IIЬНОСТЬ _ OKaiiЫВa.ta MOJUHOe В.IНЯНИе на ero 
СОJРIUЬ&о-ПОАитИческие преJ(стаuения, yr.lfб.llня и радихuи
вару'в их. Читiш <сПисi.ма о России•>, можпо увиJ(еть, как растет 
в уrо�уб.llветсв понймание Таrором прич:ин увцеиноrо ни про
rресеа Страны Советов. Поиача.rу ов roвopR.I об обравовании, 
вак О СJ(ВВСТВСННОМ cpeJ(CTBe, которое DO/IBO.IR.IO <снач:_ать обJI!иЙ 
DOA'f>eMI) в Советском Сою11е. 0Анако Tarop отвюJ(ь не остано-



ви.11сн на i)том. Нарялу с достижениями в об.масти обра11овавпа 
в Советском Сою�е 0 11 увиде.11 осушестuен11е на врактике идеuа 
соgиа.1ьноrо равенства, который на протнженин мноrих .1ет ou 

сам выиаmиваJJ.. с«Рабочие и престьнuе, сбросив иrо увижевия, 
сра11у распрнмuвсь и высоко пoдJiн.lln roJJ.oвыl), - писа.1 он уже 
во втором письме Иll Москвы. Сто.1ь же хорошо поивтво Taropy 
11Начеиие виспроверженин gapcкoro самодержавии, он пы
ностью одобрu и реmитеJiьное уничтожение ,�tуховиоrо rиета 
церкви. с«Страmвав тяжесть gapcкoro rиета и рмвrви ' дави.1а 
на uечи России, а сеrодин каждый, кто приедет сюда, увцит 
собственными r.tajlaми, какие оrромиые воjlможности открылисЬ 
n еред страной, коrда i"TO бремя сброшенО)). 

Вместе с тем впо.�:не естественно, что сама по себе веерав
непво б0.1ее CJJ.OЖBaB проблема COIIД8BИJI СОПИа.IIИСТИЧеСКОГО 
обшества, в иекотf,)рых своих аспектах отнюдь не бЫ.IIа .11еrко
доступиой д.11н пониманин Taropa. EI'o представленин о соgиа
ЛИIIМе были по преимушеству абстрактио-мора.llистическими. 
В i)ТИХ предстаuеиинх Taropa - че.1овека, выросшеrо в КР!!
стьянскоl стране, - по-своему отра1111.11ась хорошо Иll'вестиав 
лвойствеиность мечтаний и стрем.11евий крестьянства. Вот по
чему В paj!MЫШ.IIeИИJIX О собствеиИОСТИ, КОТОрЫе МЫ В8ХОДНМ 
в с«Письмах о России•>, он rоворит, что частиан собсТВеивость 
выражает индивидуальность д.1н мбычвоrо че.�:овека•>, и _что он 
не хочет по.1вой ее .IIИRвидацин. Но в то же �ре.мв он вы
ска11ываетсн 11а оrраиичеиие_ ра11меров собственности и RII'ЬJI-

1 lle C«RII.IBШKa•> боrатства у отде.11ьвыi .IRJI «в · пол�у об
шества•>. 

Вместе с тем с«Письма о Россию> с полвоii очевидностью 
свидетиьствуют об уси.tевии аитихапиталистической вапраВ
Jiенвости Dllf.IJiдoв Taropa. �то находило свое выражение в уси
лении . ero КрИТИКИ бурЖуВJВОЙ JIIIBИ.IIR.nJIИИ, ЧТО ОСОбеННО 
;��аметио именно в с«Письмах о Россию>, - в  ковкретиом тре
бовании оrравичепин частвой собственности, которое он �есь 
выдвиrает, в одобрепии соgи_uистических преобра;!lоваии• в Со
ветском Сою;��е. С.11едует также ;��аметить, что Tarop не очень-то 
иастаива.1 даже на ме.11кой частвой собствеиности. Он IJ��давва 
ивтересова.11св вопросом к0.11.11ективноrо в�денив хо11вйства кр!!
стьвнами на кооперативных нача.11ах в олобрu нaчa:umy'IOCJI 
коuективи:•аuию - <(](сче:�иовевие межейl) в Советском Соrщае. 
Он с .  надеждой жлал дальнейших ре:�уль·rатов опыта построевu 
cogиa.IUIIMa в СССР . 
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Со�ожиость в опрсме;��еппан nротиворечивость социаJiьиых 
ВО��,Sрений Тагора наr.1идно пронвил ись в его отношении к ре
во;�юgиовноиу насилию . и  диктатуре nро;;�етариата. -Ск.lаАЫВав
шеесп у него деснтиJiетИJJИи идеалистичесиое предст.ав.11ение 
об обmествевпом проrресс.е и утопИ1Jесиие ме.чтавин о преобра
,sовавии к;�ассовоrо обшества путем воепитавин :в убежАении -
все iJТO по традиuии обуслов.uваilо пеприитие Тагором рево
;�юциовиого наси.�:ил. Он повторяет и в <сПисьмах о России•) 
свои старые мысо�и D распроетраиеиии обра11овавии и ра�витии 
крестьиисиой коопераuии, 'IТО видитсн ему путем к ео;здацию 
справедillивоrо обmества, так св:а,sать, миром и ;�адом. И в то 
же самое времн он с поаииаиием говорит в "Сtllисьмах о Рос
сию) о всевародной мобиJiв.sаuии и о&ь.едииеиии усuий в СССР 
А.1И осушестuеиив тех обшествениых пр.еобра,sоваиий, к ко
торым ов сам горв'!о стремuся и реад�ВJIИЮ которнх в Со
ветской стране он uе;��ив:ом ОАОбрu. Тагор cyмeJI увиАетЬ, что 
едиист.во совет.ского народа кореви1'с11 в самом обшествевиом 
строе Советского Сою,sа, противопо:�ожв.ом буржуВ��Вому обше
С1'1!у. <'Такое глубокое едипение, - писы · он, - вевQ��можио 
в других странах, где jiiГоистичное соперничество IQS•,:ta J(eиer 
и масти р&II'ЬСЛИИНет обшествоt). Иаковеu, ве.J�Ь�Ш не вомать 
АО..ЖВОГО про:tОр.IИВОСТИ ИНАПЙСRОГО ИЬIСJИТе.IВ, КОТОрЫЙ DЦe;t 

отнюАЬ не TOJIЬRO негативную сторону оrравичеиий еоgиао�и· 
стическоi демократии в то время, коrда он посетu Советский 
Goq, во и повима.r, что iJTИ огравичеии.а .обус.�снм:еиы про
тиводействием враJКАебиых иовому обшествеивому строю сил, 
ввутреввих и особепво международных, '!ТО они OTBIOAJ>' не 
присуши орrавически �тому строю и будут преодоо�евы. 

В · статье <сКрU��ве gивИJIИIIaJPUII); написанвой в 1941 году 
118 веекоо�ько иеснgев до смерти, а таюке в своих пос.1едпих 
письмах Тагор вновь и вновь говорит о своей вере CIB uивuи
llflUИIO Р.оссии1>, перед .IИJIOM которой <�равны все варю), о 
евоем <�восхишевии и "авистиl), котпрое он m:ПЫТ�о�вает при 
ВUАе того, как <tуJtивитеаьво быстро ио.sроJВАаетси нар&д I!IТОЙ 
cтpauw). 

И уже •иа сиертвом одре в августе 1941 rода ов скщ.u, что 
ВJ(евио советский народ одоаеет фаmи�tм - (IОВИ, -та.п.ио они 
еяе.жают liiТOI),  

Rс.1в ПОJIЫТатьои обоошевво представи1'ь цейпую , f"IO.IIO
pю Taropa, то можно ска,sать сле:.уюшее: восставав против 
IЮ.IОИИаJIЬВОГО порабошевин И COIJИ8JIЬBOГO гнета, Тагор ОТ 
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просветитео�ъских идеалов nриходил· к критике буржуа:mоrо 
строи с демократических и в то же время утоnических по;:lиций, 
а опыт деJ!:ствителъноrо осушестВJiения на основе сопиuисти
ческоrо nреобра;3ованин обшества в Советском Сою;3е тех идеа
лов национаJiъноrо и copaJiънoro равенства, которые· бы.11и ис

ХОJtНЫМИ ДJIH Taropa, ПОДВОДИJI ero К СОЦИ8.1И;3:Му; В СВОЮ 
очередь, под ВJiияпие:м увидевноrо и поинтоrо в Советском 
Сою,sе, в обстановке широкоrо подъема вационаАно-освободи
теJiъной борьбы иидийскоrо нapoJta Tarop в поСJiеднее дecJIТJI· 
Jiетие своей жи,sни с новоii силой и как иикоrда ранее решп
теJiъпо об.11ичает кодовиаJiъный режим, требует национальной 
свободы, ,sовет к борьбе ,sa нее, к национао�ъной революпии: 
<<Цепи, которыми опутади нашу страну, :можно порватъ дumь 
настойчивыми, повторяюши:мися уе�r.tиями: . .  Сеrояня мы смо·· 
трим на господство анrдичаи с пре,sреиием и веиавистыо, 
В �тoJI: ненависти ваша си.1а, и б.11агодаря ей мы победим*, 
,sакдючает он свои <<Письма о России>>, а в 1938- rоду он пи
шет: <<БудУJВее наше - в умении объедвиить свои сиi!lы с теми 
сиJiами па ,seМJie, которые жаждут поо�ожить в:оиец �кспJiуата
ции чеJiовека че.1овеком и папин нациеЙ>>. ТiШов основной вы
вод, к которому пришм в итоrе всей своей жи,sпи Рабипдра� 
ват Tarop, великий· индийский писатель и МЫСJIИТеА-rумапист. 

С Т А Т Ь И  

<<Р а д х и к а>> В и д ъ в п а т и. Статьв напечатана в декабре 
1891 .  года в журнале <<Шil.дхона>>. На ру:сский н,sык переводится 
впервые. 

Стр. 7. Видьяпати (XV в.)  - ивяиАский п�т. Писа.1 на майт
хил:ьском и санскритском н,sыках. В ero прои,sведетшх воспе:
ваетсн .11юбовь боrа Кришвы и пастушки Радхи. 

Чандидас (otc. XV. в. ) - индийский по�т. Едивствевиое со
хранившееся ero прои,звеяевие, усJiовво ва,sываемое <<Шрикри
швокиртоВ>> (<<Песнопение в честь боrа Кр�швы>>) , также по· 

СВН11Jево любви HpИIIIJIЫ и: Радхи. 
Стр. 10. ШурошаJI - род барабана� 
KopoтaJI - тapeJIIШ (му;;�ыка.лъпый ивструиевт) . 



С о u и а ж и 11 м. Статья · полви.аась в журваJiе (IШадхова•> 
в мае 1892 rода. В бенгаJiьское собрание сочинений не воШJiа. 

Переводител впервые. 

Ч т о  м е ш а е т  о б р а ;о� о в а н  и ю. ВыстуJUение Тагора на 
митивrе в Рцжсахи, опубJJикованиое в декабре 1892 rода 
в Журиа.Jiе «Шадхонм. 

Статья переведсна 11а русский л:tык (см. Сочииеиил, т. 8, 
ГоС.JIИ1'1111дат, М. 1957.) 

Стр. t-5. ltBopnoбoдxJJ, ltШuшyшultXUJJ, ltHuтunycтoltJJ - :книrи 
рв начuьиоrо чтенил. 

Стр. 16. На бепимьс�tом язы1tе пет почти пиче�о, ltpo;кe п е
реводов ltPaм,aяuыJJ и ttMaxaбxapaтwJ . . . - Переводы . <1Рамалиы}> 
(Криттибаш) " и «Махабхараты•> (Каширам Дас) · ПO.IЬ;tfJOтcn 
бо.lьшой попу.���рностью в Беигажии. 

Стр. 18. Шан�tарачарья ( VIII в.) - индийский .р.ефррматор, 
оеиоватuь режиr.ио;о�но-фиJiософскоrо учении веданты. . 

Стр. 20. НромежуточиыiJ, lt1JPC - курс обучении в _ универ
ситете, даюрii право на �дачу /i}R/Iамеиов на степень ба:ка
авра. 

Стр. 23; ltВотодоршоюJ - беиrа.жьс:кий ежемеснчный жур, 
вu, основаввый Бонкимчондро Чоттопаддхаеи. Иrра.11 боJJь
шую рожь в ;�итературиоii жи;о�ни Бевrа.11ии. 

Шурд:11Юмуuи, KoмoJUtoнu, qон,дрошеltХор и Протап - гepoti 
романов БоiШИJIЧовдро. 

<1Р а д ж С и и г х•>. Статьи оnубJJи:кована в марте . 1893 года 
в журиа.ж� <fillaJ{Xoиa�>.� _ _ 

Посвщuеиа р8;о1бору романа <1Радж Сивrх•>, принад.жежащего. 
веру Бонкпмчоцро. ( См. (IРадж Сивrх•>, ГОС.JIИТИ/Iдат, м. _ 1962 ) .  

Переводитси впервые. 

Стр. 27. Радж Cuu�x (XVII в.)  - nравитежь Мевара, который 
вu борьбу против Вмиких Мого.жов. 

Стр. 32. Зеб-ун-ииса - дочь моrо.11ьского императора Ауравr
:tеба, по/i}тесса, которал писа.11а под псевдонимом М&хби. · 

В о в к и м ч о а д р  о. Выетупо�ение на ��&седавии биб.ilио · 
'1'81111 имени чайтаиьи (ЧойТонио) , · напечатанное · в журвuе 
«Шцхова�> в апре.tе t894 года. 

ПеревоАJ(Тев впервые. 



Стр. 34. ftБиджой-бошоптОI>, (fГO.�&eб/IOOAUI>- - романы, напи
санные в XIX веке, прим:итивные по со.АержанJ!.ю. 

Стр. 35. Раммоzон Рай ( 1774-1833) - ИНАИЙt!ИНЙ ре.lиrИО;!I
ный реформатор, основате.1ь обшества <4Брахмо СамаАж•>. Ilамить 
ero ВЫСОКО ЧTJIT В ИНАИИ. 

Стр. 36. Тантры - свлшенные книги. 
Стр. 39. Всяиий раз, коtда бепимьсиий языu_ nonaдa.J& в бедiJ 

и tpo,пuo взыва.J& о помощи, он cneшu.11 u пем;у в образе .1имо

Сf!Рдпоtо Вишпу •. . - Намек па о�еrевАу о Прах.lаАе; сыне му-_ 
древа Хиравьв-Каmипу, Прах.1аА с Аетства бы.11 ревностным по
ионнико:м: бога Вишну. Отеg прии�а• убить - еыва, но Вишну, 
преАстав в обра:�е .11ьва, растер:�а.11 Хираньн-Кашипу. · · 

Стр. 40. (tЖизнь Иришпы1> - про�веАевие .БОJШимчонАРО 
( 1886 r. и переработаиное и:�Аание в 1892 r. ) ,  поевн-шеивое ре
о�иrио:�ным вопросам. 

Стр. 43. Ншшорчопдро Гупто ( 1812-1859) - бевruьскиii 
по�т и журвuист. 

Динобондlt1J Миттро ( 1830-1873) - бевrа.11ьский Араматург, 
автор пьесы <1Ницерпом ( <4Гоо�убое :�еркuо•>-) . 

Стр. 44. Kau новый Бха'tuрат:е, низвед оп па -зеJмю бетt
tаАьсuой JIU'l'epaтypы вe.lluuyю f ан1.у МЫСАей . . .  - Бхаrиратх -
муАреg, который, по преАанию, н�ве.1 Гавrу на :�ем.1ю. В ero 
честь ова п0.11учи.u. имil Бхагиратхи • 

. . .  (tТЮАповодной, ЛАодородной, .11асuаемой южными ветра
ми . . . ,> - ртата 'И/1 стихотворении <4БавАе Матарам•> Бовким
чонАро, которое бшо патриотическим гимном ИиАшt·. 

Б е н r а Ji ь с к а н  н а u н о п а о� ь н а н  .I И т е р а т у р а. Вы
стуuение Тагора на юбио�ейном собрании Беиrао�ьсkоrо .lите
ратурноrо обшества, опубо�икованвое в апрм� 1-894 roAa в жур
нuе <4ШаАХона•>. 

Русский перевоА: Р. Т а r о р, Сочинен-ин, т. 8, Госпrr�Аат, 
м. 1957. 

Стр. 46. Бхубапешвар - город в Ае.'lьте реки ·махаваАи, :�на
менитНй CВOJDOI МНОГОЧИС.116НИЬIМИ храмами: ИХ сохраНИ.IОСЬ 
OKO.IO ПНТИСОТ. 

Канараu - меСто в штате Орисf;В., ГАе вахоАи�сн храм Со.11 1 1 ·  
Jlll, проиаuеииое творение индийской архнтёктуры. 

Стр. 47. Канва - мифический иудреg, сч�та.юшийсн _ автором 
иекотор:ых гимнов IJII <4РиrвеАы•>. 

28 Р. Тагор, т. 1 1  413 



Канада - леrевдарвый освоватеJIЬ рмвгии вайшешика, в 
основе которой лежит учение, что мир состоит щ1 скопJiения 
мельчайши чаетиg - атомов. 

Рап:ава - ими Рамы, rероя «Раиаян-:ьп>, кан потомка Parxy. 
Кауравы - сыновья царя Дхритараштры, одна ИIJ враждую

ши сторон в <1Махабхарате•>. 
Нанду и Уnапапда - династи1t древней Индии. 
Капаудж, Кош0;11а, Каши, Капчи - древние индийские госу

дарства. 
Нпдралраспа - cтoJiqa Панда:вов (<1Maxa&xapaтlt�>') . 
<IPa�aтopaн'tunu;) - поf)тическая хроника Кашмира, иашi· 

санная Калханой на санскритском ЩJыке (ХП в. ) . 

Маюд:ха - государство в Бихаре, где правила династия 

иаидов. 
Удджаипи - столиgа полуJiегендариого варя Вихрамадитьи, 

при дворе которого, соr.11асно преданию, ЖИJI Калидаса. 
Прит:r:вирадж ( ум. в 1 192 r. )  - индийский царь, иравивший 

в Дели. 
qапдабардаи - придвориыii п�т Прнтхвира�жа. 
qanдpмynra - (ум. в 301 г;) - правитеJiь ди-настии Маурья. 

Суш0ст.в.ует версия, по которой его вwтыmеиию еодействовал 
Чанакья (:КаутиJI.ья) - аВ'Юр и;:JвесТJЮrо дре&Кего тра:ктата 
<1Артхашастра•>, посвяшепиоrо вопросам rосударGтвенного 
устройства. 

Стр. 48. Вишнуи'1с"ая 1UJэзия (дupulta) - ередвевековая 
IIOf!IJИR, воспеваютая любовь бога Кришны и пастушин Радхи. 

Стр. 49. Веданта - наиболее распространенная индийскал 
ретwио;:Jно-фИJiософская система. 

Стр. 50. Н01а - одна ИIJ шиол индийской рtмиrии и фило
софии, якобы оеиоваИИ1UI Патавджажи. 

<1Брахмасутра;) - древний трактат по веданте. 
<JYntJJШШaды» - третий pa;:JдeJI вед . <iУпанишад•> cymec'l'вyer 

очень много, некоторые ученые насчитывают вескоJIЬко сотен. 

Б и д д а ш а  r о р. ВыступJiевие Тагора на собраиии в па
мать Ишшорчовдро Виддатагора ( 182й-1891) , И�JВестиQl'О бен
гальского просветитеп и обшестJJенного деятеля. ОпуiЦиковаво 
в 1895 .r. 

Переводится впервые. 

Стр. 69. Шомб:r:у qonдpo - :м.u.дmий брат RидАашаrора, его 
биограф. 
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Стр. 70. Абzиманью - отважи111й воин, repoii <tМахабхараТЫI). 

Muur Га;ат - место на берегу реки; ORO.Io монетного двора 

в Калькутте. 
Стр. 71. СаШ4 Деви - мат.ь Чайтавьн (Чойrоmю). �вествоrо 

религно�вого реформатора н проповедннка. 
Воробазар - место; иахолишеесв HOALJeiiO от. Аt)иа, где 

жил Внддашагор. 
Стр. 75. Bef'юn Дmомж �.1.1иот Дрнвкват� (180.1-1862) 

освовате.u. первой женской mко.rы в Ка.1ькутте. 

Ш а  к у в т а .1 а. Статьл написана в 1902 год..J. 
Цитаты на пьесы <•Шакувта.1а1> приволнтсв во �А&вню: 

К а .1 и А а с а, И�браивое, ГOC.IIITИMBT, М. 1956. Перевол К. В&.llr 
монта. 

Стр. 87 . . .. бра�& юндzарвов - особая форма браха в Индии, 
совершавтегоси бе� б.rаrомовевия родитео�ей. 

Стр. 88. Ришьяшриню - отmыьвик, по преданию, рождек
кый от самки o.1ewr. Детство свое провы в .recy в до во�мужа
ния не ввде.1 ки одного чыовеческого СУJiества. 

Стр. 92. ffYтrapa РамачаритФJ - ствхотвориаи драма Бха
вабхутн (VIII в. )  о жn�ви Рамы. 

О б р а JU е и и е к е т у д е и т а м. Текст выстуmеви.11 Та· 
ropa в марте 1905 года в КаJiькутте. �Обрашеиие к студентам1> 
опубо�иковано в журва.1е <сБоигоАорmоИI> (апре.rь 1905 г. ) .  

llереводвтсл впервые. 

Стр. 106. Kt�cra дом - вн;iшав каста в Beiii'Uии. 
Стр. 109. Вьяса - :м·ифический мудреg, считаюшийси соста

вителем вед и автором «Махабхаратыl). 
Bacuшrza - иудреg, якобы сочививmиli иного веяических 

гимнов. 
lhtш'flaМuтpa - .1еrевдарвый мудреg, poж�eiiiiЫii кmатрием: 

(каста правитео�ей и воинов) и сумевший стать брахм:а:иом. 
По преданию, со�да.1 один и� небесных миров. 

Н р о >б .l 'e· м�• о б р а �  о в а и и .11. Ввстуомиие ва митииге 
в КВ.IЬиутте в июне !906 года, напечатанвое в JRfliRaJre <сВ-. 
годорпюи1> в том же иесвgе. 

P)Ч:wrиii веревсц: Р. Т а r о р; Сочкиеип, т; 8; F.oe:mтИIIJt&'f, 
м. 1957. 
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Стр. 1 1 7 .  Тол и чатушпаrи - саnекритские mко.11ы. · 
C'Ip. 1 18. Врах.мачарья. - По ипдиiirким религио;шым уста

новлеiiинм, жи,зиь каждого правоверного брахмана делится на 
четыре периода - ашрама. Брахмачарьл, самы� первый и� 
них, - период учения. 

Сассапарель - вечио,зеленое растение и,з семеiiства лилей
ных, уnотребляюшеесл в медицине. 

Стр. 123. Rджнява.��кья - мудрец, по преданию, автор свода 
,законов. 

П р е к р а с н о е. Статья бы.щ наnечатана в декабре 1906 год11 . 
Ifереводилась на русскиП л,зык: Р. Т а г о р, СочвИевил, т. 8., 

Гослити,здат, М. 1957. 

Стр. 135. Царь Паушья .молвил сыну .мудреца Уттанке . . .  -
Паушьл и Уттанка уnоминаютел в ведах и «Упапишадах)>. 

Стр� 1 36 .  А �tбар ( 1542-1605)  - император и,з династии Be
JJИIШX Моголов. 

Стр. 139. К их дхрупаде не приметана меАодия кхеял . . .  -
Дхрупада - торжественпал классическая мелодия; ме.11одил кхеяд · 
более по,зднего происхажденил в отличается сраввительnо лег
IШМ характером. 

Стр. 143. raypu - одно и,з имен cynpyrn бога Шивы. 
Аtаока (ум.  ок. 232 г. до н. i�-) - древнеивдийскиii царь. Его 

пра8.11ение считается веком расцвета Инди�. . .  
Водха Гайя - место, rде Будда сидел nод �моковвицей, пре

даваясь со,зерцавию. 
Стр. 145. У.ма - одно и,з имен супруги бога Щивы. 
С1·р. 147. Пещеры Элефанты - пешеры па острове в бомбен

екой гавани, где находятел храмы, высеченвые в скалах, 
BC.IIIIKOJieПHЫe паМНТНИIШ ИНДИЙСКОГО ИСКУССТВа. 

П р е к р а с в о е и л и т е р а т у р а. Статья опубликована 
в апреле 1907 года в журнале <�Бонгодоршою>. 

Переводител впервыР. 

Стр. 150. Словно �оры Виндхья, оно поделило бы истину 
на прекрасную Арьяварту и не пре�tрасную Южную Нн
дию. - Вивдхьн - горы на северо-востоке ИнАии. Арьлварта 
(букв. ,земля ариев) - местность между Гимал.анми и горами 
Вивдхьн. 
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Стр. 153. . •. ведь nozuбJШ же из-за IЦJасоты ЗдJЮтая сто.-�и1�а 
.llaн�eu . . .  - Jlаика _:.._ ropoA на Цей.в:оие, спа.в:еивый хвоетои Qаря 
обе:sыm ХавуJ[ава во _ время :sцаиеввтоrо похо-"а :sa. освобожде-
Нif� Ситы (<сРаманиа•) . таиже на:sвание ЦеЬова. 

. 
Стр. 158. Му�еундорам. Коби�еон�еон - ПOI'JT XVI века , авто р 

IUiассической ПОI'JМЫ в честь боrиии Чаи-"и (Дурrи, супруги 
Шивы ) .  

Р е ч ь п р е А с е А а т е .11 н. Речь на беиrао�ьскоi пр_овин
ииаJiьной конфереqии в Пабне в t908 году. �то бьt.�о первое 
со!)рание, на котором пре-"с�атиьствовао� Tar.op. 

В февра.ае 1908 roAa речь бьt.�а опуб.tиковаиа в журиа.11е 
(Cllpoбamю). 

Переводител впервые. 

Стр. 162. Лодобно Бхарате, я буду считать себя JJuшь вре
менным зам.естиrмем старшиж и nомжу nеред собой сиявол 
их вJJacтu . . .  - KorAa Pav:a отправи.tсн в и:srнание на четырна

дцать ;��ет, его брат Бхарата поо�ожu Аеревнииые савАа.tiш 
Рамы на трон и правио� от ero ииеив . 

. . .  виутренюиil �еонфлин,т, коrорый недавно nотряс l(ou
t.pecc . . .  - В  1907 fOAY на сессии в Сурате пpoи�tome.t pacкoJt 
ИвАJtйскоrо иаgиоиаJiьвоrо конгресса ва уиереипых в �кстре
иистов; 

Стр. 165. /(ерзон �ЖОРАЖ Натавие.t ( 1859-1925) - aвr.iilii
cкidi noJIUтичecкit:l Аентмь. В 1899-'-1905 ' ro-"ax вице-коро.1ь 

Ищи и. 
Стр. 168. MopAu Джов ( 1838-1923) - aнrJiиicюil по.tитir

ческий Аентмь; в 1905-1910 roAax rосуАарственный секретарь 
по де.tам ИиАИИ. ПоАави.t движение против ра:sдео�а Беи
I'&JIИИ. 

Стр. 174. ОназаJЮсь, что за день мы cnot;oбuы собрать до
статочную сумму дАя ВациоиаАЬноtо фонда . .. - Тагор прввn.il 
активное участие в движении против ра:sде.11а Беиrа..1ии. По его 
при:sыву в HagиoвaJIЬuыi фонд бы.1о :sa о-"ин Аень внесено 
OKO..IO 50 000 рупиЙ. 

Стр. 185. Айравата - C.IOB, появивши.liсн при пахтавье ио

..IОЧИОГО o:Reaua, ero хо:sяин - Индра, боr-rромовержеg. . Стр. 186. А:рдzодайа - б..lаrопринтвое время Д.IЯ какиХ-АИОО 
ваЧиnаний, отмечаемое в в:ао�еnдаре. 

. 
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д' а 11 с п  о JI и и т с в: в о л в: х о ;'1 в: и и а. В:ыстуuевие па 
иитивrе в Юuь:&утт.е 4 августа 1 9 17 rода. В том же месиве опу-
6.umоваво в журнале е<Пробаmи•> и поч:'l'И одновременно выш.21о 
отдельной брошюроЙ; 

Переводпел впервые. 

Стр. 189. С�еодысо времени nройдет . . .  - ПародИJI на попу
.rнриую песню. 

етр, 192 .  Пар.ашар - иудреurриmи, mторому приписываютел 
векоторые rимиы и;:� <сРиrведы•>. 

Стр. 193. fiСчастье не в с�еу.дост.и . . . l} - uитата и;:� <сЧхаидоrьи 
JПВ.ИИШRДЫ)>. 

Стр. 195. Шани - Са тури. 
Maн�aJJ - Марс . 
Ра:су и Кету - иа;:�ваиил uаиет, таиже высшая: и ии;:�шал 

то'Ша пересеченил· орбит. 
Стр. 198: fiТодыю т.от nости� истину . . . /} - <сИса упаиишада•). 
Gтр, 203. Э�tа;юбья о.трубщ себе бО.Jtьшой nueц и oтд(J.JJ 

cw жестон.ому Дроначары.- - Дроиаларън - уч:итыъ воиискоrо 
реиема. Ero любимым учеником бЫJJ Арджуиа, но f)кuабъв 
пpeJIIIOШCJJ Арджуиу в стре.11Ъбе ЩJ Jiyиa. ПЩ�.тому, ради своеrо 
.tюби:мuа, в п.1ату ;:�а оtiуч:еиие Дроначарьн попро.сu у ;:tиа
Jабьи ero бо.о�ьшой ПaJJeg;, 

Стр. 206. Шудра - представите.в:ь ИИI!mей насты в древвей 
Индии. 

Стр. 208. Вехуда - rероиНR поj!l:мы, посвлшеииой боrиие 
;'!Ией Маиа�е. 

Стр. 2 10. fiДаже Аtuенысая добродетедь внутри нас ... 1J 
еtБхаrавадrитю>. 

Ц е и т р  и• и д и й с и о й  к у Jl ь т у р ы. .IIеиuин; прочитаи-. 
нан Р. Таrором во время ero поемки по Южной Индии в 
f919 rаду. И:tдана Обшествои ра;:�витНR иаuиоиаJJБиоrо обjlа;:�а
ваиин в том же rоду. 

Переводител впервые; 

Стр. 224. Джо�одишчондро Бошу ( 1858-19� - бевrао�ь-
ский учеИКЙ'-бОтаиик. 

Профу.;uоttондро Рай - бевrальский ученый-химик. 
Вроджендро1Ul7'х Шщ·� бевrаJiьскиii ученый. 
Стр. 227. Пат:сшuа - иач:аJJьиан шко.1а. 
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Стр. 230. Подобно царю Xaкyмalt'g иэ uaшe"Jo �вн;еtо с1еа· 

заиия, 1еоторый не зпал, ICaiCaя трава ем.у nоиаuобит.ся, и ·nonec 
на себе цеАую topy со всево314ожпы:ми тptu�aм.u .. . - Раву, ко
торую по;�учиJI .lакшмава ((/РаиаJПШI)) , меmво �liьtm 'И:t.Jiе'fИТЬ 
тоJiько вoJimeбвoii травой виmаJiьнкарани, которая рос.11а иа 
rope Гаидхамадапе. Хаиумаи, обе;;�:ьнний царь, ие сумм ее рас
по;;�вать и припес с собой всю ropy. 

Стр. 231 .  Хуыи - река, отдеJiнюmан предмес:rье Rалькут
ты - Ховру от самого города. Чере;;� XyrJJи быJI перекинут поп
тоивый мо:ст. В-ремя от времени ero pa;;JВOJtИJIИ, чтобы про
пускать суда. 

Нщапда и Та�Сси.ла - известные иеитры nроевешевив в-дреn
ией Индии. 

Стр. :239. Citya - титуJJ комащуюmего ар!IПiеЙ в .феода;а:ь
иой Японии, нвJJнвшегосн фактическим nравитеJiем страны. 

Стр. 241. Брахм.аiJарта - долина между реками Сарасвати и 
Дришадвати.  

Стр. 248. Таповапа - Jiecmm: шко.ш в qевиеi Иции. 

Стр. 250. Шан:тм., Шива:м, Аuвr.Штам (миротвоРJ1.11Р1Й, бл:агой, 
единый) - триединая форму.11а, о;;�иачаiЩВан бога Брахму. 

<t3ряч Аuшь тот, 1ето зрит все сущее в сам.ом. ceбeJJ - ци
тата щ1 <dlca упавишады�>. 

С т р е  M JI  е н и  е к с в а р  а :;,  ж у. Статьи ванисапа в сен
тябре 1925 mда. В том же иеоо�&е oпyбJiшrOJiaвa · в  ·журиие 
Cillloбy.jfЖ ПО'I'трО>). 

В �той статье Тагор поJJеми;;�ирует с Ганди, иоторый про
ВО;;JГАВСИJI чаркху (прuву) средством достшкевиа евараджа 
(самоуnравJJеиин) . Ганди ответил ст.атьей <<По�т и чаркха1>, ио
,.орая быJiа напечатана в его rа;;�ете <<Молодаа Иидин1> в ноябре 
1925 года. 

Переводитс.u впервые. 

Стр. 252. . . .  ne та�е даВlео па·ш парод взбудоражща весто 
О ТОМ., ЧТО сварадж уже 6JIU31CO ... - В  1920 году fаИДИ ВЩВИИУ.l 
программу �остижеиив евараджа ;;�а <>див год. 

Стр. 255. «""'афат (хtмифат) . -'Typepd суJIТаи считао�са 
хuифом мусуJiвм:аи ·всего мира. ·поме поратевин 'I'урв;ии 

в первой :мировой войне у нее �.вr.rи оти.пы территории, счи
тавшиесн свнmеииым:и земJiнми Иc.Jiallf8. ;:!то вы;;�ва;:rо и�rодова
вие ищийеких . мусу-АЬмав. В f9 19 'fOAY . бы01о ревrеио, что - Ко• 
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rpeec бу:,4ет активно у'!аствова-ть в ,4вижеиии кхи.1афат 11а .пере
r!\щтр умовиii мирноrо договора . 

Стр. 259. ·(1Самое Ma.Jt,Oe npu�eocнof!eнue исrи11ы спасает от 
сам.о-ео мgбo�UJw or'lf;tJЯHUЯIJ - uитата и.s <сВхагавалrиты•>· 

Ш к о л  а п о  1!) т а. Статья опубликована в октябре 1926 r.ола 
n журна.1е <1Вишвабхароти куортер.1ю>. 

Переволится впервые. 

Стр. 271 • .. •  родственные души Bocro�ea и Запада; Мария и 
Лlарфа. - Мария и Марфа (библ . )  - сестры JIЩJapя. 

Стр. 273. Н счастью, помощь приима or одного a",�epu"au
( :co-eu друtа . . • - Речь НАСТ о Jlеопарде к. �JIМхерсте, лруrе Ta
I'Opa, который орrаип.sовu в Шриникетоие Институт смьскоrо 
�:о.sрожлеиия. 

Р а с п р о с т р а в е н и е о б р а .s о в а и и я. Обратевне к 
стулеитак и nрофt'ссорам Калькуттского университета в фев
раJI.е 1933 rола . Вышло брошюрой в мае тоrо же rола. 

Переволится вnервые. 

Стр. 281 .  Д:ерува - леrеилариый MYAPeu. по мнJiости боrа 
Вишиу во.sиесеивый на небо и ставший ПОJiлриой .sвемой. 

Нра:t;Аад - мифический пocJieJ(oвaтeJiь Вишну. 
Карпа - с�и Кувти и боrа солиgа Сурьи, сволиый брат 

Павлавов (<сМахабхаратю•) . По прелаиию, ролuся в лоспехах 
и вооруженный. 

Харишчандра - сын мудреuа Триша ику, gарь, со�щвиый 
сnоим бJiaroчecTIIeм и справел.1ивостью. 

С м е и а р п о х. Статья опубликована в журиаже <сПори
чоii•> в ию.11е 1933 rола. 

Переводится впервые. 

Стр.. 292. (IВuдда и Шундор11 - поl!)ма о любви Виллы и 
Шуцора, иаоисаииаи Вхаротчоцро Раем ( 1712-1760) . 

Стр_. 295. Вимипион ( 1866.-,.1941 ) - виgе-короu Иидпи . 
. Стр. 296. (tll все.та�еи ч�дове1е осrа_нется _чмовеJСОМIJ - строка 

11.11 _и.sв�,.иоrо стихотворевu_ Р . .  Вервса <сЧестиаи бе,Авосты>. 
Crp. 300. , fiB.JJВieC U TBHCIJ. - Т..К бЫ.IП Про�!ВаИЫ авrлийсвие 

войска, прииимавшие участие в п��аuевив _иржавлскоrо воr,. 
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сташtл t916 г. (по цвету ах мундиров: блi'Ж - .черный, т;tв 
рыашii) . 

Джалиаивалабаt - место в Амритсаре, где 13 апреля 1919 rода 
шшшйские воiiс:ка от:крьми 6гонь по бе;Jоружвой толпе .IIOAeii. 
В ;шак про1·еста Тагор отка;�аJtсл от почетного ;�ваиил, првсвоеи
liого ему британским правительством. 

Р а 111 .м о х о н Р а ii, п а л о м н н I\ И о д и и. Выступ.tенпе 
на митинге в Калькутте в де�tабре 1933 года по случаю столе
тиn со дня смерти Раммохов Рая. Участникам митвпrа ра:�Аа
вался печатный текст f!ТОГО выступления. 

Переводится впервые. 

Стр. 304. Пусть придут ко мне люди . . .  - <1Таиттириiiа · уJJа
нишада>> . 

R зиаю, зиаю . .. - <•Шветашватара упанишада>) 
Стр. 306. Мы должны идти вместе. "а" один ... - <сРиг

. веда>>. 
Стр. 308. Кабир (XV в ) - индийский ПOI'JT в pe.aиrвo;Jnыi 

реформатор . 
Д аду ( 1544-1 603) - средневековый поj:)т-проповеАПИИ. 

Стр. 31 1 .  Тот, "то вид'ит все существа в себе cal/lo.ll . . .  -
<1Иса упанишада>). 

Стр. 3 1 2 .  :тот единый, не имеющий цвета . .. - <сШветаmва

тара упанишада». 

;3 н а ч с н и е .11 и т е р а т у р ы. Статья опубликована в ав
густе 1 934 Г6да в журнале <сПробашм. 

Переводител впервы е. 
Стр. 3 1 9. rаиzшади�t - небольшал птица , жнвуmал обычно 

OKOJIO ВОДЫ. 
Стр. 320 . Бхартрихари - (VII в.)  санс�tритсJСий поl:)т в 

грамматик. 
Стр. 324. Есди на нашей у.11и1�е проиJойдет нечто, подобное 

эпизоду с Драgпади . .. - Драупади - обшал жена пяти ПавАа
вов (<,Махабхарата») . Старший брат 

·
юдхиштхира проиrрал ее 

в кости, и она стала рабыней. Глумясь над вею, Духmасапа 
срываJI с не·е одежды. по боr Кришна снова о ·  снова ояевал се. 

Тfхаидава ...:... лес на берегу Джамуны, где Ilандавы поетроили 
тород Индрапрас1·ху. Кха нАава была сожжена богом оrвв Агпв 
с поlltоШЬЮ Кришвы и Арджуны. 
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Стр. 326. Бен�ома-беп tоми - две ска�очиые птипы. 
Рамачандра - Рама ( <сРаманиаl>) . 
Стр. 330. Ко�да ожотни1е убш одну из цrте;;rь, повт бьu 

сидьно nотрясен; по возмущение издщось в новом размере 

стиха ... - Подра�умеваетсн .11еrеидарвый с�дате.IЬ <сРаманиыl) 
Ва.11ьмики, нкобы сочинивший иачкJiьные строки ПОfiМЫ, nocJie 
тоrо как увидеJI rибеJiь цаn.1и. 

Ж е в IU и и а. Выетушение ва :sас.едавви Ковференuии бев

rао�ьских трудншихсн ЖСВJUВВ, которав состоиась в октябре 
1936 rода в КаJIЬкутте. Опуб.11иковано в вои.бре 1936 rода в жур
наJiе <сПробаmю>. 

Переводител впервые . 

Стр. 335. ...моя старшаJJ сестра . . .  - Шоудампни Деби 
( 1847-192()) . 

П о fl IJ юн и р и т ·м. Ота.тьл оnубJiиковава в ионбро 
1936 rода. 

Переводител :;ВПf!РВые. 

Стр. 341. Пояр - четырнадgатиможный - ра�:иер, широко 
уnо:rребmемый в .бевrаJIЬской ПОfl;tии. 

В е р  о и с п  о в е А а н и е х у А о ж н и к а. Первую часть 
fiTOЙ статьи составпет .11екuих Р. Taropa в ·Китае ( 1924) . Bтo
piUI часть - ero выетушение в даккеком университете, оп:fб;lи
ковавное в апре.1е 1926 rода в <сВишвабхароти куортер.IИI) 
в 1926 rоду под ва:sвавием <с;hfачеиие пскусства1>, Обт.е;'lпнив 
оба текста, Tarop ;�начите.1ьно переработа.1 их перед вапе
чатанием в журиа.tе <сКовтемпорари иwдиав ·фпоеофиl) 
( 1936) . 

Переводи.11ась на русский И;tЫК: <Шосточиый а.омаиах�. 
:М 3, Гос.1Iитщ1дат, М. 1961 .  

Стр. 353. Шаfiаначарья (XIV в.)  - •ноl\ll\lеитатор «Риrведы1>. 
Стр. 363. :.lичнаR nечаь императора сразу же обрем сво

боду, �&ате тодь�&о nриням вид повзии .. . - Император - Шах 
;цжахав, который выстрои:� мав,юJiей Тадж ·Маха-& ДJIH cвoeii 
.�:юбииой жены Мумта:s Бer)'lf. 
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О т к р ы т  о е п и с ъ М·О р с д а к т о р у <1М а в ч е с т е р 
г а р  д и а ю>. Опубликовано в феврале 1938 rода. 

Переводится впервые . 

Стр. 366. ({Новая uонститу.ция Лндии . . . l> - И11rеется в виду 
;:�акон об управлении Индиеii, подготовленныВ анrлиfiским пра
вителъством в 1935 году. �акон предусматривал обра�Jоnа пие 
индиИскоП федерации и устанавливал выборные органы в про
винциях, ноторые должны бы.nr находиться под коптро.11ем 
губернаторов. �акон был введен в деИствне в апреле 1 937 года 
бе�J тоП его части, которая касалась обра�Jовав ия федерации. 

С т и х и в п р о �J е и с в о б о д п ы й с т и х. Статья была 
папечатана в августе ! 939 года. 

Переводител впервые. 

Стр. 370. Вараручи - по;3т, которыП щюбы жил при д nоре 
царя Викрамадитьи. 

Стр. 371 . Сатья�tа,llа - сын Джабалы, которая не �Jнала , от 
кого ее сын. По;3тому Сатьякама не �JHa.ll, может ли оп считать 
себя брахманом. Его сомпРпия рассеял мудрец Гаутама. кото
рый ска�Jал: <1Ты истиивыii брах.мап, ибо в сердце твоем -
благо�> . 

. . .  ануииубха, rpuшryбxa иди манда�tранта - старипuые сан
скритские ритмы. 

<IЛджурведФ> - В1·орал па четырех вед. 
Стр. 372. Шотrендро - Шоттендропатх Дотто ( 1882-1922) 

бенгальскиП по!')т. 

' а в в А е н и е  п о  п о в о д у  н а ч а л а  в т о р о П  м •  
р о в  о ii в о ii н ы .  Опубликовано в октябре 1 939 года. 

На русский я.вып переводится впервые. 

К р и 11 и с 11 и в и .11 и 11 а п и и. Статья Р. Тагора, прочитаи
вал по с.tучюо ero восьмидесятилетия в Шаптииикетоие ( 14 аn
рмя 1941 r.) .  В тот же день ра,здаваласъ бpoml(lpa с текстом. 

Статьи ковчаетел стихотворением <1Вот чеАоhек вe.tиRnfi�> 
(см. 8-й т. наст. собр. tоч . ,  стр. 445) . 

Переводилась па руссииii я,зьш: Р. Т а r о р, Сочинения, т. 8, 
Гос.штимат, М. J 957. 
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Стр. 376. Джон. Врайт (tSH-1889) - аиrо�ийскиl псмити
•еекuil AeJIТe.IЬ, о�ибера.1. 

РtЮжн.араШJн. Вошу ( 1826-1899)- бевrаnский о�итературо

МА в крuтив. 
Стр. 380. !Jн.дрюз Чар.zеьз Фрир ( 1871-1940) - авrАиЙский 

ивеевовер, б.lи:�квй .,pyr семьи Тагоров. 

О т к р ы т о е  п и с ь м о  в р е ,l{ а к g п ю  �К а о� ь к у т т а  
м • ю в и с и п а  .1 r а :t е т1>. Опубо�иковапо в 1941 ro,l{y. 

Перево,l{втсл ВJiервые. 



C II И C O R  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й  

t .  Шантиникетоп. Мюtrовал рота, место :�анлтиii: Р. Тагора 
с учщuимисл. 

2.  Обшежитие учашихсл. 

3. Р . Тагор прОИIIНосит ре•1ь на митинге протеста против 
расnравы с :;�аключенаыми тюрьмы Хиджли ( 1931 ) .  

4.  Р. Тагор пишет приветствепную телеграмму ссы.tьным 
на Апда�tанских островах ( 1 937) . 

5. Джавахарлал Неру ва открытии Хинди-Бхавапа ( 1939) . 
б. Р. Тагор и М. Ганди в ШантИникетоие ( 1940) . 
7. Р. Тагор в Шантипикетоне ( 1 9 4 1 ) . 
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