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Кто сомает картину жи;�ни на хо.11сте памяти- я не 
;�наю; но кто бы он ни бы.11, он со��дает картины. Иначе 
rоворя, он не для тоrо держит кисть в руке, чтобы ;�ари
совывать все, что происходит. Он отверrает или И;iбирает, 
соr.1асно своему вкусу. Часто он уменьшает бо.11ьшое и 
увеJiичивает ма.11ое. Он, не колеб.1ясь, отодвиrает вrлубь 
то, что было спереди, ИJIИ помешает спереди то, что бы.1о 
по;iади. С.11овом, он - живописец, а не историк. 

Так, чере;i внешнюю сферу ЖИ;iНИ течет поток событий, 
а внутри одновременно во;iникает ряд картин. Оба ряда 
соответствуют друr друrу, но он11 - не одно и то же. 

Обычно у нас нет во;iможности подробно осмотреть 
скрытую в нас живописную мастерскую. Аишь иноrда 
наш в;iор падает в тот uи иной ее yroJI, но большая ее 
часть остается в непроницаемом мраке. Кто тот мастер, 
что непрерывно в ней живописует, каковы ero ;i&МЫСJIЫ, 
в какой raJiepee будут вывешены ero картины, коrда он 
;:sакончит свое дело - кто скажет? 

Несколько Jieт тому на;iад, коrда меня расспрашивали 
о событиях :моей жи;:sни, я спустился в f!ту мастерскую 
�а сведениями. Н пoJiaraJI, что соберу некоторое коJiиче
ство материа.1ов д.11я истории моей жи�ни, и f!ТИМ оrрани
чусь. Но коrда я раскры.11 дверь, я увидеJI, что воспоми
нания о жи;iни не суть история жи;iни, что они -
самостоятельное прои;iведение не;iри:моrо мастера. Пе
стрые краски, рассыпанные по ero хоJiстам, не являют 
нам отражения внешней действите.11ьности; они В;iЯТЫ 
с ero собственной па.11итры и пропитаны страстью ero 
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сердца - вот почему повесть его холстов вепригодна для 
пока;iаний на су де. 

Но хотя попытка собрать точную историю в сокровит;� 
нице памяти и не может привести к цели - есть очаро� 
ванне в ее картинах, очарование, ;iаворожившее и меня. 

Дорога, по которой шагает странник, придорожный 
дом, в котором он отдыхает,- не картины, пока он em;e 
в пути; они слишком необходимы, слишком осЯ;iательны. 
Но когда нужда в них исчерпана, когда странник оставил 
их ПО;iади, они обрашаютсн в картины. Когда мы, пере� 
тем как войти в вечернюю обитель отдыха, огJiянемся на 
города и поля, реки и горы, пройденвые вами в утро 
жи;iни, тогда, в свете уходятего дня, они - настояшве 
картины. Так, когда пришед мoit черед, я огJiянуJiся и бы.11 
;iахвачеп открывшимен мне ;iредщgем. 

Но, может быть, оно быдо приВJiекательво ДJIЯ меня 
исключительно вследствие естествеиного интереса к сво� 
ему прошлому? Некоторое личное чувство тут быдо не� 
и;iбежво; но картины /3ТИ имели и свою собственную при� 
ВJiекательвостъ, как картины. Было бы глубоко неверно 
утверждать, будто картины, которые .Jiакшмава рисоваJI 
для Ситы, приВJiекательвы лишь потому, что И;iображают 
ее жи;iнь. В моих воспоминаниях нет чего�либо достоit� 
в ого увековечения. Но художественное ;iначевие и;iобра� 
жевиit не ;iависит от достоинства И;iображаемого пред� 
мета. Всякое подливвое чувство, если тодько его удастся 
передать другим, будет для них ценно. Если то, что при� 
няло форму картивы в памяти, может быть воплщgево 
в словах, то оно достоitво ;iанятъ место в литературе. 

Л пред.11агаю I')ТИ картины, со;iданвые моей памятью, 
как дитературвыit материал. Было бы ошибкоit принимать 
их ;ia автобиографию. Для l')тoit цели они и слишком от� 
рывочпы и бесполе;iвы. 

НА ЧАЛО УЧЕНИИ 

Мы, трое мадьчиков, воепитывались вместе. Оба мои 
товарвша были па два года старше меня. Когда к ним 
стал ходить учитель, началось и мое ученье. Но И/1 того, 
чему я учился, ничего не остадось в мoeit памяти. 
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Вспоминается .11ишъ: <�дождь падает, .11ист дрожит�>. 
Я только что выбрался на берег, пересекши бурные об
Jiасти ск.11адывания первых слогов, и первое, что я читаю: 
<�дождь падает, лист дрожит�> . )Зто д.11я меня первое ;iна
комство с Верховным по�том. 

Когда радость того дня овладевает мной, даже еше и 
теперь, я вновь каждый pa;i постигаю, почему сто.11ъ не
обходима рифма в по�;iИИ. Б.11агодаря ей с.11ова приходят 
к концу, но не кончаются; смыс.11 исчерпав, во не исчер
пано ;iвучавие; и ухо и сердце продо.11жают игру рифм. 
Так, с того дня дождь проltолжал капать и лист все вновь 
и вновь трепетать в моем со;iвавии всю жи;iвъ. 

Другой �ПИ;iОД И;i моего раннего детства прочно удер
жаJiся в моей памяти. У вас был старый кассир, по имени 
Койлаш Муккерджи, сде.11авшийся как бы ч.11евом вашей 
семьи. Он бы.11 большой остряк и постоянно шути.11 со 
всеми, особенно досаждая колкостями недавно жевив
шимся ;iятъям, только вступившим в ваш дом. По-види
мому, юмор не оставил его и после смерти. Как-то ваши 
В;iрослые пытались уставовить почтовые сношения с поту
сторовним миром при помоши п.11аншетки. Однажды ка
рандаш планшетки нацарапа.11 имя: Кой.11аш Муккерджи. 
Его попроси.11и: <�Опиши вам, где и как ты живешь?�>
<�Ничего не скажу,- был ответ. - С какой стати доста
нется вам так дешево то, что я y;iвaJI лишь веною смерти?�> 

)Зтот Койлаш Муккерджи часто декламирова.11 мне для 
моего удовольствия д.11иввую веск.11адвую балладу, сочи
ненную им самим. Героем ее был я, и в балладе ярко 
И;iображалосъ страстное ожидание грядушего появ.11евия 
героини. Л слуша.11, ув.11екаясъ все боJJЪше по мере испоJI
невия И;iображевием �той очаровательной невесты, О;iа
ряюшей лоно будушего, где она царила. Описание дра
гоценностей, которыми она была усыпава с ног до го.11овы, 
и неслыханная роскошь приготоВJJевий к свадьбе могли 
бы вы;iватъ головокружение и у бо.11ее В;iрослого и рассу
дительного слушате.11я; во для того, чтобы восхитить маль
чика и, наполнить его воображение волшебно пестрыми 
блаженными видениями, достаточно бы.11о быстрой смены 
рифм и колыхания ра;iмера. 

)Зти первые литературные наслаждения все еше живы 
в моей памяти. Вспоминаются и �ти строки: <�дождь 
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веемо барабанит, рена выходит и� берегом. А ;;�та бaJI
.JI&Дa - СJiовво <сОблако-Вествию> моего детства. 

СJiедуюшее воспоминание относится н вачаJiу моей 
школьной жи�ви. Однажды я вдруг вижу, что мой стар
ший брат и сын моей сестры Шотто, который тоже быJI 
несноJiьно старше меня, отправJiяются в шноJiу, а я, нан 
неподходяший по во�расту, остаюсь дома. Кроме гром
ного плача, у меня не было другого способа �щgиты своих 
прав. До тех пор я ни р�у еше не емиJI в нолясне и 
вообще не выходил и� дому; по;;�тому, ногда Шотто cтaJI 
и�о дня в день невыносимо уВJiенательво рассна�ывать об 
их приюrючевиях по дороге в ШRолу, я уже совершенно 
был не в силах оставаться дома. Наш учитель, чтобы 
рассеять мои иллю�ии, хлоппул меня по плечу и и�рен: 
<<Теперь ты плачешь, чтобы тебя пустиJiи в шнолу, во 
тебе придется еше больше плакать, ногда ты в вей побы
ваешь)>. Н не помню ни его имени, ни Jiица, ни характера, 
во воспоминание о его весном совете и еше более весной 
руне не и�гладилось и сейчас. Никогда более не слыхал 
я столь верного пророчества. 

Своим плачем я добился преждевременного припятил 
в Восточную семинарию. Чему я там учился - я не по
мню, во один и� примевявшихся там способов ван�авил 
мне �апомнился. Мальчика, который не �вал урона, ста
вили па снамейну с протянутыми рунами, а па его ладони 
нлали веснольно грифельных досон. Дело психологов 
уе<тавовить, васно.п.но таное ра�витие фи�ичесной вы
держки может способствовать унрепJiевию памяти. 

Тан началось мое учение в самом рапнем детстве. Мое 
поевяшевне в литературу прои�ошло в �о же самое вре
мя при помоши нвиг, бывших в ходу у ваших слуг. Среди 
них выделялись бенгальский перевод и�речевий Чаваньи 
и <сРамаявю> Криттибаша. Н отчетливо вспоминаю нар
тиву одного и� чтений ;;�той <сРамаявы,> . 

День быJI облачный. Н играл па дJiиввой наружной 
веранде, выходяшей на улицу. Вве�апво Шотто, не по
мню, по наному поводу, вмумал напугать меня во�гла
сами: <сllолицейсний ! Полицейсний !1> Мое представле
ние об обя�аввостях полицейского было до крайности 
смутно, во в одном я был уверен, нан в неноем ;!!аноне 
природы: стоит лишь человека, обвиняемого в преступле-
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нии, отдать в руки полицеiiского, и последвиii, схватив 
жертву, навеки исче;iвет с вею в бемоввоii глуби поJiи
цеiiского участка, - подобно крокодилу, которыii, сжимая 
свою добычу в ;iа;iубреввых ;iубах, погружается в воду. 
Не ;iвая, как невинному мальчику и;iбежать бе;iжuост
вого ;iакова, я броси.11ся бежать во внутренние покои; по 
моей спине бегuи мурашки от страха перед преследую
шим меня по.11ицейским. Прибежав к матери, я сообшил ей 
об угрожаюшей мне беде, во �то И;iвестие ее, видимо, не 
очень в;iволвовало. Все же я решил, что б у дет более осто
рожно не пока;iываться наружу, и, сев на пороге, B;iЯJICЯ 
;ia чтение истрепавноii <(Рамаявы1> с мраморного цвета 
обложкою; квига �та принадлежuа ее тетке. Передо мною 
была веранда, обегавшая четырехугольник внутреннего 
двора, освешеиная бледным полу денным светом пасмур
ного неба. Наiiдя меня плачrmим над одвоii И:i грустных 
r.11ав �поса, тетка подош.11а и отвя.11а у меня книгу. 

ВНУТРИ И СНАРУЖИ 

В вашем обиходе не было и следа роскоши в дни мо
его детства. Уровень ЖИ;iВИ был тогда горамо скромнее, 
чем теперь, и ваше время, увидев, как мы тогда жили, 
постыдилось бы при;iвать свое родство с тогдашним вре
менем. Особенностью вашего дома было то, что ;ia детьми 
почти совершенно не смотре.11и. Присмотр ;ia детьми ино
гда может быть ;iавятев для окружаюших; для детей же 
большего мучения нет. 

Нами обычно управляли слуги. Чтобы облегчить свою 
�адачу, они почти совершенно лишuи нас свободы дви
жения. Но �то стеснение, как бы оно ни было чувстви
теJIЬво, уравновешивалось тем, что вас не баловuи и 
дух ваш бы.11 свободен; вас не кормили, не одевали, не 
варяжали и не сковывали ин нежничаньем, ни мушт
ровкой. 

Наша еда отнюдь не напоминала лакомств. Одежда 
была вастолько проста, что перечисление ее предметов 
вы;iвало бы лишь пре;iрение у мальчИRа ваших днеii. Не 
было случая, чтобы до десятого года жи;iни мы хоть pa;i 
надели чу.л:ки. В холодную погоду мы удоВJiетворялись 
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простой беJiоЙ курткой поверх обычной. Нам и в roJioвy 
не приходиJiо жаJiоватьсл и�-�а �того на свою судьбу. 
И JJишь когда старый Н�нмот, портной, �абываJI вшить 
в куртку карман, мы быJiи иедовоJiьвы, ибо и в самом 
бедном доме не рождаJiсл еше маJiьчик, которому нечем 
быо�о бы иапоJiвить свои карманы; по миJiости божьей нет 
боо�ьшой ра�вИЦЬI между богатыми и бедными маJiьчиками 
в отношении �того рода и:м:у;шества. Обычно у каждоrо 
и� вас быJiа пара туфеJiь, но они дuеко не всегда быо�и 
на иоrах. Во время ходьбы мы при каждом шаrе �абра
сывuи их вперед, и гор�до боо�ьше винманил у дeJiнJIИ 
такому транспортированию туфео�ь, вежео�и ходьбе, ка
ковое обрашевие вряд JIИ соответствовао�о их иа�на
чеиию. 

В�рос.11ые ч.11ены нашей семьи были во всем далеки от 
вас: своим обра�ом жи�ви, одеждой, пишей, беседой и 
ра�мечеиинми. �а всем �им мы иабJiюдuи, во JIИШЬ 

имuека. Совремеиным детям в�росJIЫе ста.11и чре�вы
чаiiио доступны; у них ни в чем нет стесиеиил, и они 
поJiучают бе� тру да даже то, чего им вовсе не нужно. 
Нам же ничто не доставаJiось так Jiегко. Многие и� обыч
иейших вешей были ДJIH нас редкостью. <�Когда мы вы
растем, мы их когда-иибудь ПОJIУЧИМI>,- так вручuи мы 
отдао�еиио:му будушему попечение о. наших надеждах. 
Вс.11едствие �тоrо мы до конца исчерпывали все во�мож
иое васJiаждеиие тем иемиоги:м, 'IТО мы пoJiyчaJiи: от ше
лухи до сердцевины- ничто не отбрасывалось в сторону. 
Современный ребенок в состонтельной семье едва ли 
даже пробует поJiовииу тех вешей, которые ему подио
ентсн; боо�ьшан часть его мира совершенно бесцельно рас
трачивается на неrо. 

Дни наши мы проводили среди слуг в юго-восточиом 
углу наружной части дома, на втором �аже. 

Одним и� наших CJiyr быJI Шьнм, смуглыii, полный 
мальчик, с длииными во.11осами, родом и� округа Кху .11ьва. 
Он стави.11 меня в ука�аиио:м им месте комнаты, ме.11ом 
рисовал на пoJiy круг и с важным видом, подвив палец, 
предупреждал, что со мной случится беда, еми н пере
етупJiю черту. Я не отдавал себе неиого отчета, угрожаJiа 
JIИ мне естественвал И.IIИ сверхъестествеииан опасность, 
но мною овладеваJt сиJiьвый страх. Я читаJI в <�Ра:манне>>, 
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какие несчастья постиг.11и Ситу пocJie того, как она пере
ступила черту, проведеиную вокруг нее .Jiакшманой, и не 
мог поi')Тому отнестись скептически к предупреждению 
Шьяма. 

Как pa:J под окном �той комнаты находился пру д с 
камеиной лестницей, спускавшейся к воде. На его восточ
ном берегу, у стены сада, росло огромное баньяновое де
рево; а на южном берегу высился ряд кокосовых паJIЬ:м. 
У:Jник мелового круга, я проводиJI целый день, рассматри
вая СКВО:JЬ ЖаЛЮ:JИ I'ITOT пеЙ:Jаж, СЛОВНО КНИЖКУ С КарТИН
камИ. Ранним утром наши соседи один :Ja другим прихо
дили и совершали омовение в пруду. Я :Jнал, когда 
каждый И:J них должен прийти, и :JНал в точности, как 
каждый И:J них будет вести себя при купании. Один :Jа
тыкал уши пальцами и, спешно погру:Jившись несколько 
р�, yдaJIЯJicя; другой не решался погру:Jиться целиком 
и лишь многократно выжимал над своей головой воду И:J 
мокрого полотенца; третий pa:JГOHJIJI руками грл:Jь на по
верхности воды и :Jатем вне:Jапно погружалсл. Один И:J 
купальшиков бе:J вслких приготовлений самоотверженно 
бросалсл в воду с верхней ступеньки лестницы; другой 
:медленно сходил ,по ступенькам, бормоча утреннюю :мо
литву. Один постолнно торопилсл и, наскоро окунувшись, 
ПОСПеШНО уХОДИJI ДОМОЙ. ДругоЙ НИСКОЛЬКО не ТОрОПИЛСJI, 
медJiенно совершал омовение, растирал тело, менлл маш
вое белье на сухое, причем старатеJIЬно собираJI складки 
на своей одежде и, нарвав цветов, покачивалсь, медленно 
брел домой, распространля в вомухе прохJiадную негу 
освежеиного тела. Так продолжалось до поJiудвл, пocJie 
чего наступал перерыв, берег пустел, и все :Jа:молкало. 
Оставались на пруду лишь фламинго и утки, которые весJ, 
день п.11ескаJiись, ловл водяных уJiиток, или :Jаботливо чи
стили перья. 

Когда пруд пустел, :мое внимание приковывали тени 
под баиьлновым Деревом. Его ВО:JдушНЬiе корни, спуска
ясь со всех сторон вокруг ствола, обр�овали у подножья 
темную сеть спутанНЬiх И:Jгибов. К�алось, что в I'ITO :Jа
чаровавное место, в I'ITOT таинственНЬIЙ угоJiок мира, :Jа
коНЬI природы, сJtовно :Jаблудившись, не нamJiи доступа,
словно чудом некое предмирное царство сна укрылось от 
божественного до:Jора и сохраниJiось до светлого Сегодня. 
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Кого там видело мое воображение и что f!ТИ сушества там 
делали, я теперь не могу выра;iить на попятпои я;iьmе. 
Об �том баньяновом дереве я писал по;iже: 

Так ты стоишь и в погожие дни, и в туман. 
Помнишь об fiTOM ребенке, о старыii баньлн? 

Увы! �того баньяна нет больше; нет и пруда, в кото
рои отражался величественный царь деревьев. Мноrие и:� 
тех, кто купалея там, последовали ;ia тенью �того исче:�
нувшего баньниового дерева. А тот мальчик вырос и счи
тает свет и тени жи;iни, проникаюшие скво;iь спJiетенин, 
которыми окружали его лушеиные во все стороны корни. 

Выходить И;i дому нам было ;iапрешено; мало тоrо, 
мы не имеJiи даже права свободного доступа во все части 
дома. НабJiюдать природу нам приходиJiось по�оиу ИJJ-:ta 
ограды. Снаружи было бесконечное нечто, недоступное 
д.1я меня, посылавшее мне отовсюду, скво:�ь отверстин 
окон и дверей, мrновенные касания своих красок, ;iвуков 
и ;iапахов. Оно сJiовно подавало мне скво:�ь ограду J�Наки, 
что хочет со мною играть. Но оно бы.11о свободно, а я 
СВН:lан; встреча бы.11а нево:�можна, но тем сиJiьнее быJiо 
ВJiечевие. Сегодня ме.11овой линии уже нет, и все же круr 
не исче:�. Далекое все еше вда.11и, внешнее все еше вовне. 
Мне вспоминаются стихи, написанные иною, коrда я cтaJI 
старше: 

П.lеННИЦа В R.leТRe ЖИ.Iа 1\О.IОТОЙ, 
ВоJiьная птица -в г.11уши о�есиой, 
Не 1\HR.IИ АРУГ АРУГа, судьбой ра11.1учеиные, 
И вот повстречао�ись они весной. 
(сУмчиисл, - о�есиал птиgа вскричао�а, -
БуАем ВАвоем в небесах кружиты>. 
(с0станьсл, -ей ПJiеинипа отвечаJiа, -
БуАеМ ВАВОеМ В fJTOЙ R.leTRe ЖИТЬ!I) 

Jlесная птица cкa,saJia: (сНетl 
Л в uетие и АИЛ прожить не моrу1>. 
ОтветиJiа шеиница ей: (сУвы! 
А л в небесах кружить не могу!1> 

Пери.11а верхних террас быJiи выше моей rо.1овы. Ко
rда я подрос, коrда в.11асть CJiyr ocJiaбeJia, коrда в доме 
полвилась новая невестка и н пoJiyчиJI при:�нание в каче
стве сотоварвша ее досуrов,- тоrда н стал часто выхо-
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дить на террасу в поцевь. К �тому времени все в доме 
�акавчивали свою трапе�у. Паступал перерыв в домашних 
работах; внутренние комнаты погружевы были в тишину 
полудеиного отдыха; на перилах ра�вешавы были маж
вые сари; вороны выбирали остатки и� мусорвой кучи 
в углу двора. В бе�людье �того досуга ручвал птица, 
скво�ь отверстил в ограде, беседовала с вольвоii - клюв 
к клюву. Я столл и смотрел. В�гллд падает прежде всего 
на рлд кокосовых пальм вдоль крал вашего внутреннего 
сада; скво�ь их ветви видвеетел Шингир Баrав с его гру
дой хижин и пру дом; на берегу пру да - ферма вашей 
моJJочвицы Тары; далее, вперемежку с вершивами де
ревьев, вплоть до бледной JJa�ypи воеточиого гори�овта. 
тлвутсл ра�личвой формы и высоты террасы на калькутт
ских домах, отсвечиваюшве лркой бели�вою пoJiy дениого 
соJJвца. Па каждой крыше, словно неподвижно подвлтый 
ука�атеJiьвыii палец, высител <ссоколивый домию> - ка
жетсл, будто �тот домик, подмигивал, вамекает на сокры
тые в нем тайны. Как вишиii у ворот дворца, гре�лm;ий о 
фантастических богатствах, хравлшихсл в сундуках цар
ских подвалов, л не могу выра�ить в C.iloвax все то богат
ство чу десной жи�ви и свободы, которых те неведомые 
ЖИ.iiИШа К�аJIИСЬ мие ИСПОJIВеВВЫМИ. И� ОТДаJiеввеiiШИХ 
глубин неба, ;iаJiитого горлчии соJIВечным силвием, над 
моею головой - вдруг eJie слышвый тоикий крик коршу
на достигает моего уха, а и� у.ilицы, прилегаюшей к Шив
гир Баrаву, долетает чере� моJiчuивые дома, поrружев
ные в полудеиную дрему, песенка бродлчего торговца; 
<сКому браслеты! Кому игрушки! 1> И весь л прови�ав 
властью цепевлших чар. 

Мой отец почти виког да не жил дома, а все времл 
проводил в путешествилх. Его комваты на третьем �таже 
обычно оставались �акрытыми. Я приподними жалю�и, 
просовывал руку, отодвигал �асов, открывал дверь и �а
тем проводил по полу деввое времл, лежа неподвижно на 
его софе в южном углу комнаты. �та комвата бывала 
подоJIГу �акрыта, и туда �апрщgено было входить. Во 
всем �том было что-то таинственное. Кроме того, передо 
мною было широкое пустое пространство террасы, пылаю
шее в лучах солнца: оно погружаJiо мевл в мечтательвое 
оцепенение. Было еше нечто, что мекJJо мевл в �ту ком-
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вату. В Кuькутте тогда вnервые начаJJ действовать 
водоnровод и в своей nервоманной шедрости одинаково 
обсJJуживаJJ северные и южные кварта.11ы города. В тот 
.1ОJiотой век водоснабжения вода nоднимuась и до ку
nаJJьной комнаты отца на третьем �таже. Отвернув кран 
душа, н досыта насJiаждаJiсл неурочными омовенилми, -
не стоJJько, вnрочем, самими омовениями, сколько моей 
свободой делать то, что вмумается. ВJJаженное чувство 
свободы, перемежавшеесл с опасением быть 11астигнутым, 
ВЫ;iывало во мне радостное содрогание, когда я столJJ nод 
струями мунициnальной воды. 

Выть может, именно потому, что соприкосновение с 
внешним миром быJiо ДJIЯ меня ;iатру днительно, оно до
стаылJiо мне каждый pa;i такую радость. Благодаря и;iо
билию, дух, приучаетсл к Jiени, к nолной ;iависимости от 
внешнего, ;iабыван о том, что для обретения радости го
рамо важнее внутренние усJiовия, чем внешние. �то -
главвыИ урок детства человека. В детстве он обладает 
JIИШЬ немногими и обычнейшими вешами, но ДJIJI счастья 
ему не нужно большего. Несчастен ребенок, обременен
вый неограниченным ко:Жичеством игрушек: его игра не
и;iбежно потеряет для него венкий смысл. 

Наш внутренний сад вряд JIИ ;iасJiуживал �того на;iва
нил. Все его богатство состояло Иll аnеJiьсинового дерева, 
UeCKOJIЬKИX СJJИВОВЫХ деревьев И ряда КОКОСОВЫХ ПаJJЬМ. 
В центре его находилась круr.11ая вымошеннан пJJошадка, 
:в расшеJiинах которой самочинно посели.11ись и водру;iили 
победные стяги травы ра;iличных видов. Лишь те цветы, 
которые отка;iались умереть от отсутствия ухода, скромно 
выnoJJHJIJJи, по мере cиJI, свои обл;iанности, не жаJiулсь 
па садовника. В северном yrJiy находи.11ся навес ДJIJI очи
стки риса, где обитате.11ьницы внутренних комнат соби
раJiись, когда ftTOгo требова.11и ХО;iЯЙственные надобности. 
При;iнав по.11ную победу города, j!tтот помедний пережи
ток сеJiьского быта, 11акрыв лицо свое, однажды бесшумно 
исче11. Л не думаю, однако, чтобы сад Адама в раю быJI 
.11учше украшен, чем наш, ибо и он и его рай быJiи наги; 
им не нужно быJiо веюественных облачений. С тех 
пор как че.11овек вкусил шод с древа по;iнанил, - и пока 
он не научител по.шостью переваривать его, - его потреб
РОСТЪ во внешней обстановке и украшениях будет увеJJи-

16 



чиваться. Наш ввутреввий сал был :моим раем, иве не 
надо было ввч�rо o�yчmero. Jl прекрасно помню, как осев� 
ними утрами, елва только проснувшись, я cpa;iy бежы 
ту ла. Навстречу иве несся аромат травы и листьев, п� 
крытых росою, и утро с ero прохладвыи, свежим 
соJiвечвыи светом выrлялывuо JQ-;5a края восточной 
стены сма, и;5-пол трепешуших кистей кокосовых пuьм. 

К северу от вашеrо лома расположен пустырь, кото· 
рый мы до сих пор на;5ываеи <troJJaбapю> (житница) . �то 
ва;5вавие свилет�.tьствует о тои, что в векоеи отлалеввои 
прош.tом таи вахолпась житница, в которой храви.tся 
боrатый урожай. В ту пору схолство между rородом и 
деревнею, как межлу братои и сестрой в летстве, бЫJiо 
явно :�а:метво. Теперь уже трулво бы.11о бы обнаружить 
сходство :между ними . 

. В свободвые часы я, улучив удобный момент, отпр·ав
.tuся на rолабари. Вряд .tи правильно будет ска;5ать, что 
я ходил туда для иrр: самое :место привлекuо :меня боль
ше, чем иrры. Трулпо ска;5ать, чем оно меня к себе мек� 
ло. Может быть, тем, что на нем был какой-то отпечаток 
таинственности. Ведь оно примыкаJiо к вашему дому и, 
при своей обширности, быJiо все же совершенно ;5абр� 
шеио. На нем не жили и не работали; оно было в сто
роне от жилья и ни для чеrо не нужно; не было ничем 
украшено и совершенно ;5аПУJВенно, на нем не сеuи 
лаже цветов. Именно потому fiTOT пустырь не сковывал 
свободвой иrры иоеrо воображения. Как только иве ула
вuось ускоJiь;5вуть от блитеJJьвости моей стражи и убе· 
жать тула, я чувствовu, что AJIЯ меня пришеJI вастояший 
прамвик. 

БЫ.Iо еш;е олво :место в ваше:м ломе, во ero :мне до 
сих пор не улалось ра:�ыскать. МаJiевькая девочка, ион 
сверстница по иrрам, на;iывuа ero <tuарским дворgом•)· 
Часто она иве rоворила: <tA я сеrолвн быJiа там•) . Но б.1а� 
rоприятвый :миr, коrда она моrла бы в;5ять меня с собой 
ту да, все как-то не полворачива.11ся. То бы.11о чудесвое 
:место, и иrрушки таи быJiи стоJIЬ же воJiшебвые, CRO.IЬ 

чулесны иrры. Мне все ка;5uось, что ово rде-то очень 
б.1и;5ко, rде-то в первом и.11и во втором f)Таже, только ни� 
как не удавиось туда попасть. Часто спраmиваJI я мою 
подружку: <tПравда, царский дворец у вас в ·доме? И.1u 
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ов снаружи? �� -А она отвечuа: ((Нет, в еамом ..vwe». 
Л IПШalt пе иоr повать. «Ведь я же :шаю каждую комнату 

нашего дома, - дуиа.1 в, - rде же двоРеl?* Л не ;3аду:мы .. 

вался о том, ито uаръ; где ero дворец - ве�стио и по-
пыпе. Лево iыJJo лишь одио: fn'OT дворе)� цари - в вашем 
доме. 

Rorдa я оr.1ядываюеь па мое детство, мне больше всею 

бросается в гJJa;3a таив�твевиость, o�toтopoii преиспо;шевы 
б'ЬIJJR и мир и жи;mь. Что-то вебываJJое, иевообра;3вм:ое 
таuось повсюду, а хоrда :мы повстречаем с я с в и м - ие-
8;3Вество: вот что ;тним:uо каждыi день ваши :мыс.DI. 
Словно природа держаJJа что-то в ;3ажатой руке и спра .. 

mиВaJia, у.11ыбаясь: <•А ву-ка oтraдaii, что у мевл 13десь*• 
Что у нее быJJо в руке - мы не ;3вали, во -предполаrать 

мог.1и все что угодно. 
Лево вспоминаю, к8в однажды я поселл в yrJiy юж· 

вoii веравJРаl семя дерева ата и ;3атем поливал ero водою 
КажАЫЙ день. Мысль о том, что и;3 семени может вырасти 

дерево., наПШiвпа меня 8;3умлевием и трепетпым ожи,1tа• 
вием. Семева ажа прорастают теперь, как и прежде, во 
им не соnут.ствует уже росток ИI'IУМJiевил в душе. В �том 
повивпы, однако, не они, а дух иаблюдатеJiя. 

Мы однажды ухрии несколько камней с rорки, устро
еввой моим старшим ку;3еиом Гувевдро, и в углу иame1t 
RJJaccвoii комваты соорудuи такую же :маленькую горку •. 
Растениям, комрые иы на вей пос.еши, мы дос.таВJiя.ш 

сто.1ько беспокоiiст.ва и:'lбытвом вашего ухода, что только 

их растительвою покорвостью может быть об:ья.свево их 
молчавне до caмoii их преждевремеввоii смерти. Слова 
ве моrут передать . бескове-оuюй радости и И;3уМJiеиия, ко
торые вы;шqла у ва� .f)Ta .горка. Мы ае сомиевали:сь, что 
�то иаmе �даиuе не в мевьшей степ.ши восхитит и 
B;3JIOCJIЬIX; НО В день, IЮРДа 'МЫ ПОПЫТ.аJIИСЪ проверИТЪ СВQИ 

ожtЦаиил, -rорка, ,со всей ее растительцостъю, исче.зла. 
Поучение о том, что пол классной коиваты не место дл11 
rорки, nрепорво бьыо вам: с такою ре;3костью и веожв-
дацпостью, что мы: -6wщ бо.а81'1Вевио потрясены. Кам:еввu 
тяжесть, от IЮторой был освобожден nол, давила на вашк 
души, коrда мы ду:м8.JIИ е пропаст .. , отдеJJЯЮJUей ващи 
Ж<8.1QIЯIII ОТ BOJIИ �рОСJЩХ. 
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Нак- бли�о чувет:вова.11и :мы в те дни жи,зиь природы 
вокруr вас! �лн, вода, листья и травы, небо - все ro� 
вори.11о е нами и требоваJiо ответвОI'о внимания. Как ча
сто пае прони�ывала Аlучительнан мысль о томf что мы 
:ви,��;им лишь верхниii /')таж �емли и ничего не �паем о 
нижних /')Тажах. Мы при,��;умыва.1и ра�ные планы, как бы 
,заглянуть по,��; пыльноцветныii покров. Если встамять, 
AJМ8.iiOCЬ вам, бамбуковые трости в :tемлю, о,��;ну �а дру· 
rою,- когда их будет встамено много,- то мы, быть 
может, . сумеем ,��;оетичь �тих нижних /')Тажей. Во времи 
прамника в месяце маrх вокруг наружного ,��;вора во�,��;ви .. 
га.пr рв,��; ,��;еревяввых столбов, по,��;держивавших светиJIЬ.о 
вики. Уже с первоrо 'lИCJia /:)ТОГО меенuа во дворе вачи· 
вали рыть AJIЯ них RМЫ• Приготовлепил к пра;эдиествам 
вееr,��;а увлекательны AJJH Аетей. llo меил бOJIЬme всего 

:влекJiи к себе f)ТИ нмы. Хотя л год �а годом набАIОдал, 
как: их роют, - ВИАеJJ� вак има все бо.1ее уrлубJIНJ18сь, 
пока �емлевоп не сврыва.1ея в вей с го-.1овоii, во ничего 
неожиданного, что могло бы оправдать под�емвое путе
шествие принца ИJIИ рыцари, не понвлилось, - все же 
важдый р� чудилось, будто вот-вот откроется крышка 
волшебного сундука. Мне все думалось, что стоит вырыть 
.rишь немного rлубже, и тайна будет раскрыта. Но ГOil 
иreJI ;ta rодом, а я так и не мог доко-паться до в:лада. 
Словно Jiиmь тянули �а ,занавес, но не реша.в:ись его от
дернуть. Ведь старшие-, ,��;умалось иве, могут сдеJiать все, 
что они ,захотят, почему же они у,��;овлетворяютев такой 
малой rJiубипой? Еми бы иы; дети, :мог.11и распоряжаться, 
то тайпав весть ,земли не томИJiась бы в превебрежевии 
по,��; своими тяжкими покровами. Точно так же по,��;стеги
ваJiа ваше воображение и мысJiь о том, что ,за Jiа�урью 
небесного свода скрыта тaihla неба. К.аР,��;а каш nав,��;ит, в 
полевение к o,��;вoii и,з rлав иamero учебника естество�ва
нщ ека,зu вам, что голубой свод не ,замыкает простран
ства, �о покщrа.11ось невообра,зимо чудесным. (сСтавьте 
.tествицы на лестницы, - rовори.1 он, - как бы· высоко вы 
вн подвииаJIИсь по ним, вы_никоrда не ударитесь rо.10вой 
о СВО;'J;)), <сПочему он CВJIПI'OOII па Jiecтвqы?t>- no,�tyмu 
11, и учини.! ему ,��;опрос с при�трастие:м: «А есп Иlil nо
ставим еше лестницы, и eJie, и еше?�t Коrда же я, вако
.иец, повц, что уве.11ичевие числа Jiествиg ив к че:м:у ие 
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nриведет, я бЬIJI rлубоко поражен и впu в :iадумчивость. 
1'акая И;iумительная новость, реш·ИJI я, может быть из
вестна только тем, кто ЯВJiяется учителями всеrо мира, а 
больше нИRому. 

СЕР В О RР.А.Т И .В:  

В истории Индии царствование династии, которая 
происходила от рабов, не было счастливым. Ра;iмышлля 
о периоде rосподства слуr в мoeii личноii истории, я так
же не моr обнаружить в нем ни славы, ни радости. В нем 
часто происходили смены правителеii, но ROдeRc ;iапретов 
и нака;iаниii, которому мы были подчинены, оставался 
неи;;Jменным. Нам тоrда не приходилось, однако, философ
ствовать на I=ITY тему: у дары, которые падuи на наши 
спины, приходилось принимать не иначе, как спинами же, 
и ДJIЯ нас .ста.1о одним H;i ;;�аконов природы, что большоii: 
бьет, а мuыii терпит. Мноrо времени прош.1о, пока я на· 
учиJiся обратпоИ истине: мaJiыii бьет, а бo.11ьmoii терпит. 

Дичь смотрит на добро и ;;�ло не с точки ;iрения охот
нИRа, а со cвoeii собственноii. Вот почему охотнИR осы
пает руrательствами бдительную птицу, которая крИRом: 
предупреждает стаю об опасности прежде, чем rряну .11 
вы:стре.11. Коrда нас били, то мы плакали, а наши усмири
те.Iи считали j:ITO ;�а при;iнак дурноrо тона - ;ia восстание 
против сервократии. Я не моrу ;iабыть о том, как они, 
в целнх по.в:ноrо искоренения крамолы, всовывал11 ваши 
roJioвы в боJJьшие кувшины для воды, чтобы не бЬIJI с.в:ы
шен шrач. Бесспорно, ваши крики должны бы.в:и вы;iывать 
у них досаду и мorJJи даже приводить к неприятным для 
них последствиям. 

Я теперь часто удиuяюсь тому, что наши слуrи так 
жестоко с нами обрщuuись. Я не моrу ска;iать, чтобы 
в нашем поведении или манерах было что-либо, де.в:авшее 
вас недостоiiнымii совершенно противоположноrо обра
шеиия. Деiiствительная причина, по-видимому, в том, что 
на c.11yr во;i.lожено было все бремя нашеii жи;iни, а по
добное бремя слипmом тяжело даже д.в:я с;амых б.в:и;iких 
и родных. Еми детям по;iВОJJяют быть детьми, иrрать, бе
rать и у доuетворять свое любопытство, то бремя ;�то Jier
кo. Нера;iрешимые :i.алачи во;iнИRнут л:ишь в тои мучае, 
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ес.11и вы решите не выпускать их, у держивать в спокоii
ствии и :мешать их играм. Тогда бремя жи,зни ребенка, 
столь .11еrко весомое и:м са:ми:м, именно как ребенком, Jtе
и,збежво станет тяжестью ДJIЯ его стражеii, - так стано
вится бременем Jiошадь, которую несут, вместо того чтобы 
дать eii бежать по ,зе:м.11е. Врц JIИ :можно обвинять не-
счастных восиJiьшиков в том, что они не coxpaНIIJIИ спо
коiiствин духа: ,за деньги они вы,звались, правда, нести 
IJТY тяжесть, но f)TO не помешало им вымешать на каждом 
шагу свою ,злобу ва несчастпои животном. 

О бо.11ьшинстве и,з f)ТИХ тиранов вашего детства· я не 
припомню ничего, кроме их тумаков. И то.11ько одного и,з 
них я по:мию хорошо. 

Его имя быJiо Ишшор; оп раньше быJI деревенским 
учителем. То быJI чинныii, педантичпыii чеJiовек, преис
поJiненныii торжественноii серье,зности. ;3емJiя ка,залась 
ему ведостаточно орошенноii для вадJiежашего собJiюде
вия ее чистоты, и он вынужден бы.11 непрерывно воевать 
с ее хроническоii ,заrря,зневностью. Он :моJiниеносвым 
движением погружа.11 в пру д свое ведро, чтобы по.11учить 
:менее rрл,звую воду с гJiубивы трех-четырех .11октеii. �то 
про него 11 расска,зывu выше, что при купанье он сна
чаJiа тш;ате.11ьно pa,згoНIIJI вокруг себя руками грл,зь на 
поверхности воды, мовно жеJiая ,застать воду врасп.1ох 
и бе,знака,занно погру,зиться с гoJioвoii. При ходьбе он 
держu правую руку под ·yгJIOM к ту.11овишу, сJiовво не 
довер1111 чистоте cвoeii одежды.· Ка,заJiось, гJiавны:м его 
стре:мJiением быJiо предохравить себя от бесчисJiенных 
,заrрл,звеииii, которые отовсюду ве,за:метво просачиваются 
в воду, в ,земJiю, в во,здух и в чеJiовеческую жи,знь. Ему 
невыносима быJiа бJiи,зость вешеii, со всех сторон напи
равших на него. Бе,згравична бы.11а его торжественность. 
С.1егка ск.Jiонив rолову, он ни,зки:м гоJiосом цедил свои 
и,зречения. Его чре,з:мерно высокиii <<mтилм постоmно вы
,зывu ,за его спиноii смех в,зромых, и в нашем доме о 
нем ходили анекдоты: так, расска,зыва.11и, что он Бораво
гор на,зываJI Варахацогоро:м. Он обычно говориJI: <<Вас 
кто.то ожидает1), вместо: <<Вас кто-то ждеТI), Его высоко
парные фра,зы нцопо вошли в наш ce:мeiiвыii репертуар 
острот. Впрочем, ecJiи бы в ваши дни слуга прои,знес 

-в выеШеи обшестве:· -<<Вас кто-то ожидает1), f'TO вряд JIИ 
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покЩiuось бы страВВЬIМ . .  БеиrаJIЬекий- uтературВЬii и 
рЩП'оворвый ааьпш, раньше дuекие друr от ;wyra� как 
небо o:r upe.иcnoAUei1 в пос.rерие ,�tecaтиJieт-,fls все 6oJiee 
вриб.шжают-сs АР}Т tt друrу. 

�00' &.Iвший 1111tО.П.ВЫЙ учитель B8.JIICJI � �ста
вить иас .сидеn. mnкойво по вечерам:. Ои уеаживu вас 
IIOIQ))Т -JiaЛТI)eCВfTOI'O <СDеТИJIЬ:ВИitа 8 "'ИTaJI В8М И;'l -(<1\fа
Jсаб:харатн� ·и <<Раиаsвы�>. Векоторн-е и� cJiyr также при
хоДИJiи и ое.�ушали 'l!l'евие. В ту1ЖJIО освешеивой комвате 
rромадвые тени ТIПfY.DltЬ 1J!J u.юк вото.ша, .м:а.rевЬЮiе 

- qериuы Jioвuи .:васеJ.ЮМЫХ по стенам, летучие мыши не· 

прерывио круЖИJiись в бе,зум:вой дервиш(Ж()Й шнске иа 
веранде снаружи, а мы сJiушали в оuепеtrеиив_, с откры
тыми ртами. 

Мве нсво вепоМШ�ается тот вечер. KOJ',�a мы дщпu АО 
истори Куши и .1-авы, и как � двое смеJJых юиошеi 
ообвриись обраmть s прах CJiaвy отаа и IVIJ(eй; поrру
жевваа в rюлу:мрак !Юlltвата исnоАвева б:rиа вапрsж-ев
ооrо ожиАав:ия. {:тавови.юеь по�дио; вам: споро пора ло
житьсв, но до pa�miQКD щпе дuеио. В �tтот Rр.итичеекий 
иомевт спа'Севи-е 1IIIИJiocь иео)IЩ1tавво со сторон:ы KIU.UOpи 
ЧUI'е_рлжи, IIOe.lejOВaтeJJII :моеrо отuа. Ов 6ыстро довеJI 

до JЮВПа ilПit'SOд, продек.1амировав вам ero в �ux ети· 
хах Д:amypu. Вnеч:а!l'Jiение от меДJI-евноrо, сnсиюйвоrо те
ч:евив четщmцватииожllfаlх строк Криттибаша :мmо
вевво смыто iьuo бурным ПОО'ОКОМ I!IВО:Вких рифм и 

евериаюшвх u.mтepqиii. 
Верера во :время чт.евив пураи во;швали <<вay':lllloile» 

спорв, �аверmавJШrеса непререкаемыми приrовораJШ Иш
шора. Как cJiyr_a, врвеrавJI�нвыii и деuм1 011 в иерархии 
�.ryr был мною llИЖе � во, кап ftТO быо�о с д�луш
кой Б�, ero nревосходетво ац м.11адшими остава
лось 6ессиорвы:м.. 

_ У в:am-ero му ,qюro служите.ш 6wia одна с.uбоеть, о 
аоторой UеАует увомвиуть ради историчесsой ro-uoe:rи,
oв быJI вар:ком:авом:. .3то вы�ва.11о у веrо потребиость в 
усилевво:м питаmm. По�т.ому, кor,l(a ои прmrосил по утрам: 
JJaшy (')fur�aтeJibllyfO порuию мо.mка, сила врИJIJКев.иа к 
\И'ОМУ иолоку mщзьшuась в ero дyJJre м:оrушествеввее. 
вежели cua отта.ши:ваиив. Достаточно бWio с вашей сто
ровы мa.teiimero вurека .ва ваше .естеетвеввое отвраmе-
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вне· к f)то:м-у напитку, и. никакое чувство ответст.вевности 
;:�а наше ;:rдоровье уже не мог.11о побуt'{ить его преt'{JJОжить 
молоко в.торично, буАЬ то ласково uи сердито. 

У него были также пескоJIЬко у;:rкие в;:Jгляды насчет 
нашей способности усвоения тверt'{ой пиши. �а ужином 
перед нами ставили толстый деревянный поднос с грудой 
Аучи. Снача.'lа Иmmop бросал на наши тарелки по паре 
лучи, - с достаточной высоты, дабы не осквернить руку; 

подобно милостям, вырванным у богов вопреки их воле� 
nосредством: настойчивой аске;:Jы, naдa.m f!ТИ немногие 
лучи на ваши тарелки: вот сколь скуnо IГ неrостеприимно 
он пас угощал. ;:Jатем Ишшор спрашива.t вас, дать ли нам 
еше. Я ;:JBa.11 ответ, Iюторый при·дется ему по· сердцу, и мне 
не хотелось обемоливать его, nроел при6авки. Ишшор 
ежедневно получал немного мелочи на· покуrmу дли нас 
па pыrme .1еrкой полу денной ;:Jакуски-, и ежедневно спра· 
ппmал нас, что мы хотели бы получить. Мьr ;:шали, что 
всего приятнее ему будет выбор наи6олее дешевоit пиши-: 
поf)тому мы иногда �ака;:Jыва'Jiи туmейый рис, а иногда 
даже cтmm пеу добоваримую шqgy, как вареный 17Орох в: 
жареные ;:rемляньrе орехи. Очевидна, Иiпшор быJI не стыь 
настойчиво педантичен в отношении нашей диетm:, как в от
поmеиmr своих манер и правиJI, предписьmаеМЪiх шастрами. 

НОРМАJIЬИАа ШROJIA 

Во время моего обучении в Восточвоi семинарии л 
нашел ciiOcoб Иlf6авиться от унИlКеиноrо полоиtепия уче
шша. Я открыJI свою собственную mкыу в t>ДJЮМ и;t углов 
пашей веранt'{ы. Моими учениками были дере-вянные ето.11 .. 
бmtи веранды; л ра;3ыrрывал Y'fИ'l'ft'.ltR, епдл иеред ними 
на eтyJie с палкой в руке. Я ера;3у же t>TЫCRII'A среди 
них и хороших и пJiохих учеников; ммо TOI'O, аспо отли-
чад послушных от непослушвъtх: и умных 6Т гJiупых. не .. 
ПОСЛуШНЫХ Я ДOBe'JI СВОИМИ П00о1fМИ< ДО Та:К017(') eQC'lJOЯHИB, 
что они :мor.JIИ бм найти и;:JбаВJ.ООВ:ие- только в смерти, еми 
бы они были живы. И qем. 6ыее ови, обе:ю&раживаJiись 
от моих у даров, тем боJiьше в па. них еердил�я, никак 
не ум:еа придумать для них доета'fочпое нака�пие. Из 
/!�ТИх моих бесмовесных учеников ип ОАПН пе· ifOЖИJI до 



нынешнего дня, чтобы �асвидетельствовать, :как свирепо я 
их истя�ал. Деревянные столбики �аменены были с тех 
пор чугунными, и никто и� молодого поколения не брал 
на себя бремени их воспитания; :к тому же, прежние спо
собы во�действия не могли бы уже прои�водить викакого 
впечатления. 

Н отчетливо видел, что ученики не торопятся усваи..; 
вать преподносимые им �навил, но с легкостью перени
мают ;iато манеры своих учителей. Бе� всяких усилий я 
воеnривял от моих учителей всю их несnраведливость, 
нетерпение, всnыльчивость и пристрастность, - все, Itpoмe 
того, чему они учили. Хорошо еше то, что в столь ран
нем во�расте я не мог применить �тих nриобретевий ни 
:к :кому, :кроме моих деревянных учеви:ков; но, весмотра 
на все ра�личие между столбиками веранды и живыми 
мальчиками, моя психология ни в чем не отличалась от 
психологии наших у�колобых учителей. 

По-видимому, я недолго пробыл в Восточной семина
рии, ибо еще в очень юном во�расте я отдав был в Нор
мальную школу. Мне вспоминается, что перед началом 
;iавятий мальчики, сидя в галерее, должны были хором 
петь какие-то стихи, - �то было, как видно, попыткою 
ввести f)лемент веселья в школьную жи�вь. Но на беду, 
слова были английские, и мелодия столь же чужестран
ная; :мы не имели даже и представления о том, какие мы 
распеваем �аклинавия или какой выполняем обряд; не� 
чего и говорить, что ежедневное выполнение �той бес
смысленной нудной церемонии не достаuяло нам ника
кого у довольствия и не вы�ывало в вас веселья. Но наше 
школьное начальство твердо держалось некоей импорти
рованной педагогической теории и нисколько не сомпева
лось в том, что осчастливило детвору;- ему и в голову не 
приходило проверить действие �того метода на практике: 
дети просто-напросто обя�аиы были наслаждаться, со
гласно их теориям; обратный ре�ультат они сочли бы ;ia 
дер�кое непослушание. Как бы то ни было, они удовле
творялись песнями в том виде, в каком нашли их со сло
вами и ммодией в той же английской книге, и� которой 
по�аимствовали и самое свое педагогическое новшество. 
То преврашение, которое претерпе.11 английский я�ьrк в 
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наших устах, не :может не �аивтересовать JJииrвиста. 
Н вспоъrинаю тоJJько одну строку: 

Колоки иу.11оки сииrи.аь мeJia.llииr, ме.11а.11ииr, ме.11а.11ииr. 

ПoCJJe долгих р�мьtшJJений, :мне у дuось восстановить 
первоначальныii cмьtCJJ части �oii строки. Л до сих пор 
терлюсь в догадках, И:i чего прои�ошJJо CJJOBO <скоJJоки•)с 
Остальное же, вероятно, гласило: 

•. .full of g\ee, singlng merrlly, merrily, merrlly11 

Там, где :мои воепоминавиа о Нор:мuьной школе вы
пJJЫвают и� тумана и проаснаютса, они ни в :мueiimeit 
степени не :могут быть на�ваны приятными. Если бы и 
:мог сбли;iитьса с другими :мал�чиками, то тяготы учении 
не были бы для меня столь невыносимыми. Но �о ока• 
:sалось нево;iможным - столь отвратитеJJьны бЫJJи :манеры 
и поведение большинства и� них. Перемены я по�ому 
проводил, сидя на втором �аже у окна, выходяшего на 
улиgу. Н все считал про себя: го�t, два года, три года; 
сколько таких лет придется :мне еше провести? 

И� учите.11еii я помню тоJJЬКо одного: его способ вы• 
ражевил был вастолько непристоен, что и� пре�рения к 
нему и никогда не отвечал на его вопросы. Так и :молча 
сидел uелый год на �адней скамье, и во времи уроков 
�анималси обыкновенно ра�решением С.IIОЖНЬIХ :мировых 
вопросов. Один И:i них я помню до сих пор: как победить 
враrа бе;i оружия? О нем я ра;iмышлал г.11убоко и настоЙ• 
чиво; :мне до сих пор лево вспо:мииаетса, как я обяумы
вал его, сидя в одиночестве среди шумиого класса. Если 
бы я :мог надлежашим обр�ом приручить множество со
бак, тигров и других свирепых животных и выставить их 
в несколько рядов на поле битвы, �о было бы иедурноii 
подrотовкоii к сражению, думалось мне; если же мы по .. 
том пустим в ход наши кулаки, то победа не так уж не .. 
достижима. Чем яснее рисовалась :моему воображению 
ttтa картина, тем :менее я сомневuся в победе. Пока а 
еше не �иaJJ настоаш;еii работы, :мне не тру дно бЫJiо при
думывать легкие способы AJIJI выпо.11нения СJJожнейших 
:sадач, но с тех пор, как и принялся :sa работу, я вижу, 

1 •• ,поо�иые ралости, поюшве веемо, весе.11о, весе.11о! (анм.J. 



'!То то, что трудно, -- трудно поистиве. ;ho, быть может, 
не очень утешитеJIЬный вывод, во rорцдо горестнее ero -
ра�очарованил, неи,збежно следуюшве - �а его непри;iна� 
ни ем. 

Пос.11е того, как в прове.11 год в �ой шкоJJ.е, нам устро� 
ИJIИ �:к;шмен по бенгuьскому Я/3ЬIКУ: �аменатором OЬIJJ 
второй учитеJJь Молхушу дон Бачошпоти. Л выдержu �к� 
�амен .11учше всех. Учите.в:ь уведомиJJ m:кoJIJoвyю админи· 

страgию о том, что f)К;iаменатор обнаружи.11 пристрастие ко 
мне. Тоrда меня проf)н;iаменовuи вторично; сам старший 
инепевтор шноо�ы сце.11 рядом с f)К;iаиена.rором, но и на 
�от ра� я, всмею судеб, по.tучил наив:ыешую отметку. 

В Е Р В Ы Е С Т И Х И 

Мне в то времв быJЮ не бо.11ее ееми·воеьми .lfeт. Mol 
�е:мJfННП Ажоти Прокаш бы.lf ;iR&'UIТenнo старше меня. 
Он тоrда впервые щшако:ми.lfея с aвr.DIЙ.cкoit .tитерату� 
poit - И С бОЛЬШИ:М пафосом ,lfeRJI8МИpO:вaJI МОНОЛОГ Гам .. 
лета. Почему ему вдруг приm.tо в rо.�ову обучать етихо� 
сложению такого ребеиа, как и, ска;iатr. не :моrу.
Одважды в по.цень он :вы:;iВ&л :меия н себе в комнату и 
�аnп: (•Ты должен писать стИХИ)), BC.lleд ;ia тем он объ
ясни.lf мне принцнпы: построения чеmрнадgатвсложного 

рцмера, на,з.ываемого пояр. 
До того мне приходиJiось видеть стихи .mmь в nеча,... 

НЬIХ книrах, бе� nодчеркнутых ошибок, бе;i с.llедов труда, 
бе.з- мuейmих при;iваков че.11овечееиих неооверmенств. 

Н не осмеJiиваJtся даже мечтать о том, чтобы самому ео
чинитi. чта.Jiнбо подобное. Однажды в вашем доме бы.11 
поймаи вор. Уuекаемый Jiюбоnы:тствои, дюжа от страха, 
в отважилса nойти В;iГJfЯнуть на него. ОкЩJалось, что в 
J{ействитеJIЬвости �о самый обЬIRиовеннъtй че.11.овеи. И ко
гда наш ауга првиJJJiев ero ту,з.ить, иве бЫJiо ero очень 
жuь. Нечто nодобиое я исnытал и в отношении nЩ),з.ии. 

Когда в, написав вес:коJIЬно мов no своему пpoи;iDOJIY, 
.з-аметил, что у :меu ПОJfучи.в:ся повр, прежнее мое блаrо
rовевие перед тайвами етихОСJfоженил исче,з.J�о бе:s с.11еда. 
А на бедную nоf),з.ию и поиы:не сыПJiются у дары:. Мвоrо 
:ра,з пpИXOJPfJJOOЬ иве иепы:тывать сострадание к вей, -
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во чешутея pyiOI и 11ет eиJI у.Аержаться. Воры: ври� JIB 
претериеJiи столь ивоrо и от етоJIЪ миоrих. 

Пос.rе тоrо, -как иече�.rа меs робесть, н ue ;3!JU улер� 

жу. Я pa,sJ(OiЫJI у ояиоrо 11;3 ваших служашик синюю 
тетрадку, собственноручно рщsmновu ее карандашом 
ве особенно искусно, впрочем, - и приняJiся писать стихи 
оrромными детскими каракулями. 

Подобно мo.IOJtOMY о;а:евю, который етукае-rея повсюду 
своими проре;3ываюшимися роrами, я досаждал всем своей 
прорастаюшей ��вей, а еше 6o.lьme �о делаJI мой стар� 
ший брат. JWТорнй, rордясь :моиии та.в:антамu, в поисках 
СJJ:ушатмей р:ыскu по всему дому. Мв.е вспоминается, 
как о-днвжяы: МЬI оба вдвоем вышли н;3 нашей .конторы в 
первом �таже после успешиоrо нохода ва тамошних иу� 
жаших и встрет11.1ись е реАактором <cNational  paper•> 1 ,  
Hoб.oronuoм Миттро, кот.ор:ый как ра.з входил в ваш АОМ. 
Мой брат ,sцержа.11 ero и сра$у приступи.1 к дeJiy: <сНо� 
боrопu-бабу, Раби написаJI стихотвореаие, не хотите ли 
поСJiушать?» Деuамаgии дожидаться не пpUDLioeь. Со-о 
браиве моих сочинений тоrда еше ве бЫJiо объемисто. 
Слава n�a YllleiiJa.t:acь в карманах ero куртки, соврово-о 
ждал ero ПОВСЮАf. JI 6ыJI авюром, ваборmuом и �да .. 
те.1ем в одао:м JПЩе; еАИВствеивым: моим nомошвико:м бъ1.1 
брат, ЩJJIВШИЙ на ообв реuамиое дeJio. JI сочинu стихо
творение о Jioтoce и тут же прочитu его Нобоrопuу-бабу 
у ПO,II;HOЖИJI JlеtТИИЦЫ, OOJIOCO.М, CTOJIЬ же ВЫСОКИМ, KaR 
мое вдохновение. <сМоJiодец, - ска;3u он с у.11Ь1бкой. -
Но что такое двирепх?)> 2 Где я выкопu рТО CJIOВO - не 
помню. С.юва «АВИрепх» и <с6хромор» имеют одинаковое 

коJJичество cJioroв. 06:ыквовевио-е ва;3вание пчuы -. 
<сбхромо� - в не менывей степени nодошАо бы к ра_з .. 
меру. Но все мои вмежды на успех стихотворения cВJI .. 
;!Jalllol бьuи со иовом: <с.двиреmо>, и впечат.11е.вием:, прои:�-� 
ведеiШЫм ва наших с.аужщuих, н, весо:мнеиво, об11;3аи бJiU 
ему. О,4иако на Нобоrонuа-6$у оно нискОJIЬКО не по� 
действоваJIО, даже напротив - он y.u.IбaJicя. Я. тверяо 
pemиJI, чrо он ничеrо ве 4:М:ЫСJIИТ в ПОf);3ИИ, и бо.u.ше 
никоrАа не читаJJ ему стихотворений.. С тех пор про· 

1 <«НаuиоиаJJьвал rааета•> (анм.). 
2 Д в и р е в х - в'leJJa (устар,). . 
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Пы:о ииоrо о�ет, но :мне Itажетси, что и до сих пор не 
нa)"IПCJI ото�ичать пони:маюшего CJiyшaтeJIJI от непони
:маюшего. Но как бы ни y.11Liбucя Нобогопа.11-6абу, CJioвo 
<<двирепх1>, подобно опьяневшей от :меда пче.11е, непод
вижно �асты.11о на свое:м :месте. 

Р А S И О О В Р .! 8 И Ы Е З А Н Я Т И Я 

Ни.mо:мо.11 Гхошu, один и:� J'IИTeлeit Нор:ма.п.ноi 
mкoJIЫ, дава.11 на:м частные уроки на дому. �то бЫ.I худо
mавыi, иссушенный че.11овек, с прон:�итеnным rо.11осо:м; 
он походил на трость, приНJIВшую че.11овеческий обра��. 
Он до.11жен бы.11 :�аниматься от шести до половины деся
того утра. Мы проходи.11и у него все, начиная от .11еrких 
;��итературных хрестоматий <<Чарупатх1> , <<Бостубичар1> и 
<<Пранибриттонтм и вп.11оть до ПО!')МЫ Майк.11а Модхушу-
дова Дотто <<С:мерть Меrхавада1> . 

· 

Мой третий брат старался расширить наши �навил во 
всех во;4можных областях. По!')то:му на:м дома приходи
Jiось Rll)"laть гора:�до больше того, что требова.11ось шкоJIЬ
иой проrраммой. Мы встава.11и перед восходом солнu;а, 
когда еше бы.11о темно, препоясывали чресла и начниаJiи 
свой день неско.11ькими схватка:ми с одног.11а;4ым борцом. 
;3атем :мы набрасывали куртки на наши ;4аnы.1енные тeJia 
и приступали к чтению <<С:мерти Мегхана;tм, к ;iанятиям 
фи;iикой, геометрией, арифметикой, историей и геоrра
Ч.Ией. Когда :мы во;4враша.11ись И:'l школы, :мы попа;tuи 
в распоряжение учите.11ей рисования и гимнастики. Вече
ром приходил Оrхор-бабу, чтобы обучать нас анrJiийскому 
я�ыку. Освобожда.11ись :мы лишь после девяти часов вечера. 

В воскресенье утро:м учите.11ь по имени Вишну ,�tава.11 
ва:м уроки пения. Кроме того, по воскресеньям часто при
:ходи.11 Шитонатх 'Дотто и пока�Jывu фи;iические опыты. 
�ти опыты :меня очень интересовuи. Н отчет.1иво вспо
минаю то оmуmение чудесного, которое охватило :меня, 
когда он ОJtНRЖАЫ наrре.11 в пробирке воду с опи.1ка:ми и 
:ап.t ви,�tеJiи, как .1егкаи вода поднимается сни�Jу вверх, 
а тяжелая вода сверху опускается внн�J и как, · в конце 
концов, вода ;iакипает. Очень обрадован я быJI также, 
когда · у�вал, что · вода есть отде.11и:мая составвал часть 
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мuока, которая при кипячении выделяется в виде пара� 
вс.�едствие чего ЪJОлоко уЪJеньшаетсл в объеме. То воскре
сенье не бы.11о для мевн воскресеньем, когда не приходи.t 
Шитоватх-бабу. 

БЫ.I также определенвый час, когда студент щ.мпб�JIJI
ской :медицинской ШROJIЫ обучал вас остео.11огии. Д.tя f)ТOI 
ЦеJIИ приобретен был скелет, скреплеввый провоJiокою, и 
повешен в вашей кJiассвой комнате. 

Наконец, в промежутках, ваходи.11ось время и д.11л гос
подива Херомбо Тотторотво, который ;Jacтauu вас вы
учивать ваи,зусть санскритские фрмы вроде <<Му:кувдаВI' 
саччидававдавrt> 1 11 сутры санскритской грамматики 
Вопадевы. Тру дно ска;Jать, что было более неу добовари
:мо: на;Jвавил ли костей или грамматические сутры. Мне 
кажется, впрочем, что, скорее, последнее. 

Когда мы ;Jначительно продвинулись в бенгальском, 
:мы стали брать уроки английского н;Jыка. Наш учитель, 
Огхор-бабу, был сту девтом медицинского колледжа, по• 
�о:м:у оп мог давать уроки тоJIЬко по вечерам. В кввrах 
говорится, что открытие огня было ве.11ичайшим достиже
нием: человека. Оспаривать :;n'ОГО н не намерен, во н не 
:м:оrу не думать о том, как счастливы маленькие птички 
тем:, что их родители не могут ;Jажвrать огня вечерами� 
Я�ку они обучаютел по утрам, и вы ;Jаметили, должно 
быть, с каким наслаждением они :;n'O делают. Правда, 
с;жедует вспомнить, что ведь тот н;JЬIR, которому они об
уч&IОТся, - не авгJiиtiский. 

�тот студент-медик об.11адал вастолько весокрушимым 
;Jдоровьем:, что даже объединенвые горячие пожелания 
cro трех учеников ни ра,зу не были в силах помешать его 
приходу • .Лишь однажды, во время схватки между авrло
ивдиiiскими и бенгальскими сту девтами медицинского 
Ko.IJieджa, враги ;Jапустили ему в голову стул, и ему 
приm.11ось несколько дней пробыть дома. То было rруст• 
вое событие, во вам никак не у давалось ,заставить себя 
рассматривать его, как таковое, и вам даже покмалось, 
что ero вымороuевие прои,зошJiо песообра,зво скоро. 

Настает вечер. Дождь .11ьется струями, вапомиваю
IIJИIUI копья; на yJiиge - вода по колено. Пруд выступи.11 

1 ссМо.аюсь 60I'f �укундангу (Криmие) l) (санс�&р.). 
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и� берегов, и пушистые вершивы деревьев во;:�вышаютсл 
над водою. Все наше суmество в f)тот свежий дождливый 
вечер прони�аво восторгом, подобно цветку када:мбы, рас
крываютему свои лепестки. Наш учитель опомал уже на 
несколько минут. Но еше не и;:�вество, что будет. <<В ожи
дании любимого>> МЪI сидим на веранде, выходящей на 
уJiицу, и с жаJiостны:м видом всматривае:мсл в угол пере
улка. Вне;:�аппо кажется, будто сердце остановилось в 
груди. Увы! Удар судьбы не предотвратен: пока�алсл 
;iвакомый черный �оптик. Может быть, f�TO кто-нибу дъ 
другой? Нет, fiTO нево;:�:можно. Где-нибудь у Бхавабхути, 
может быть, и найдетел подобный ему, но в f�TOT день; 
вечером, и в пашем переулке, появление другого, похо
жего на вашего, учителя, совершенно нево;:�можно. 

Вспоминая об уроках Огхора-бабу, я не :могу ска;:�ать, 
чтобы он принадлежал к ра;:�рлду бессердечных учителей. 
Он никогда не применял силы, и даже в его выгово
рах никогда не было брани. Но при всех его достоинст
вах, его временем был вечер, его предметом - английский 
я;:�ык. Я не сомневаюсь в том, что даже ангела бенгаль
ский ма.11ьчик принял бы ;:�а посланца Ямы, если бы он 
нвился к нему вечером после тягостного школьного дня 
и ;iажег тускло мерцаютую лампу, чтобы учить его анг
лийскому я;:�ыку. 

Мне ясно вспоминается, как однажды Огхор-бабу пы· 
тался дока;:�ать нам привJiекательность англий:ского я;:�ыка, 
для чего он восторженно продекламировал что-то по-авг
JIИЙски - про;:�у или стихи, мы не могли вонять. Нам - же 
его декламация пока�алась неJiепо ;:�абавной:, и :мы так 
расхохотаJiись, что ему пришлось на fiTOM прервать урок. 
Он, должно быть, повял, что его ;:�адача велегка и что не 
один год пройдет прежде, чем ему у дастся добиться бла
гоприятного оборота дела. 

Иногда Огхору-бабу хотеJiосъ, чтобы свежий ветерои 
и;:�вне освежил ;:�атхлую атмосферу наших книжных ;:�аня· 
тий. Однажды он вдруг вынул и;:� кармана какой-то таин
ствен1IЬ1Й предмет, ;:�авернутый: в бумагу, и скаsал: <<Сего
дня л покажу вам чудесвое со;:�давие творца ! >> С f�ТИМИ 
сJiовами ои ра�вервул бумагу и, · вынув м_одель человече
ского органа речи, принялся. объяснять вам чудеса его 
устройства. Я до сих пор вспоминаю, какое потрясение 
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л тогда испыта.'l. Л думал, что говорит весь чедовек, мне 
и в голову не приходидо, что процесс речи :можно рас .. 
сматривать в таком оторванном от целого виде. Как бы 
ни бЫJiи �у:мительны детали механи;i:ма, они не представ ... 
. 11лют боJIЪmого интереса в сравнении с целым. Л, pa;iy" 
:меется, не мог бы тог да объяснить fiTO чувство стодь 
же отчетдиво, но именно оно было причиной моего увы .. 
ния, и я не мог рамелить восторга моего учителя. Rак 
видно, он, на ()тих анатомических ;iанятиях, ПО;iабыд о 
том, что действительная таiiна речи - во всем человеке, 
а не в его гортани: вот почему в тот день его увлечение 
устройством гортани не нашло от;iыва в сердце его уче
ника. В другой pa;i он B;iЯJI нас с собой в анатомическиit 
театр :медицинского ко.IIЛеджа. На столе дежал труп ста� 
рой жещgииы. Sто не прои;iведо на меня сидьвого дей ... 
ствия, но что меня совершенно вывело И;i равновесия, -
fiTO был вид отре�нной ноги, валявшейся на полу. Рас .. 
сматривать че.110века по кусочкаl\1 ка;iалось мне столь не .. 
лепым и столь страшным, что я долго не мог ;iабыть об 
fiTOit темной бессмысленвой ноге. Когда мы кое-как одо
лели первую и вторую части английской хрестоматии 
Пири Саркара, нам вручены были <(Уроки чтению> Мак 
Rулоха. К вечеру мы чувствовали усталость во всем теле; 
вся душа тянулась во внутренние покои; переплет книги 
был грубый и черный, я;iык ее тру дев, а содержание до 
крайности непривлекательно: в те дни материнская ;iабот
ливость богини Сарасвати еше не проявлл.жась, и детские 
книги не снабжались иллюстрациями, как теперь. Перед 
каждой главой стояли на страже рнды вокабул, ра;iделев
вых на слоги, а ;iваки у да рений гро;шлись, словно острые 
штыки, ;iапирая вход уму ребенка. Мы не pa;i тшетво ата
ковывали fiTИ неприступные форты английского я;iыка. 

Наш учитель ежедневно пытался подстегпуть нас рас
СIЩsами об успехах какого-то другого своего ученика. 
Sтот <(сравнительный метод•> вы;iывал у нас лишь вепри .. 
л�иь I< тому успеваютему ученику. В то же время нам 
было, конечно, и стыдно, но fiTO не рассеивало мрака, ко
торый царил внутри fiTOЙ черной книги. 

Мать-природа и;t сострадания к людям снабдила сно .. 
творными чарами все скучные веюн. Едва начинался урок 
английского Я;tыка, как паши головы кJонплись вви;i. 
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УЧитеJIЬ �acтaвJIJIJI вас побры�гать себе ВОАЫ в JIJЩO и по
"бегать по веранде, во tJTO помоrа.11о иепаАОJIГО. ECJiи CJiy· 
чаiiпо в fiTO времл мой старший брат прохОАИ.I по веранде 
мимо :КJiассвой :комнаты и �амеча.11 вашу мучвте.п.вую 
-борьбу со свом, он освобожАа.l вас от проАо.1жевил ур� 
:ка. Не проХОАИJIО мгвовевин, как от вашей сово�ивоети не 
остава.1ось и C.leAa. 

П Е Р В О Е B R A R O :М: O T R O  О 
В И Е Ш И И :И  М И Р О М 

0АВ&ЖАЫ, когАа в Ка.11ькутте свирепствова.11а fiПИAeMиfl 
тропической .1ихорадки, часть вашей много.IЮАВОЙ семьи, 
в мы в том чиСJiе, спаса.1ись ва прибрежной BИ.I.Ie Чхату
бабу, в Пенети. 

То бы.11о мое первое �вакомство с внешним миром. 
Берег Гавrи прввu меня ва свое о�ово, :как лруr и� преж
него рожАевил. ПереА АОмом мя CJiyr росо�а рошиnа 
rуав. Я проВОАИ.I цео�ые АНИ, сидя ва верапАе в их 
тени и rJIЯAJI на струщпийсн поток скво�ь промежутки 
между ствоо�ами. Каждое утро, коrда н просыпuсн, мне 
:кa;iaJiocь, что лень, - СJiовво по.Jiучеввое ивою новое 
письмо с IJО.Iотыми кранми; что �а веСJiыхаввые и�вести11 
ожцают :меня, :коrла я вскрою :конверт! Чтобы не поте
рять ви :мrвовевия, н, наскоро поковчив с туuетом, 

мчuси к своему сту.11у на веравАе. КаЖАЫЙ лень прии� 
си.11 с собою при.1ив и от.11ив на Ганrе, я ваб.11юлао� р�
JIИЧвую повадку мвоrочиСJiеввых судов, АВИжевие теней 
леревьев с l)апада на восток, и, - вад каймою тенистых 
деревьев на другом берегу, - неисчерпаемые потоки IJ� 

Jiотой крови и� пров:�евной rpy ди �аката. Некоторые дви 
бы.11и об.11ачны:ми с самого утра; деревьн на том берегу 
черны; черные тени восио�ись над поверхностью реки; :Jа
те:м вдруr вабега.11 rо.1осистый .1нвень, :JастиJiавmий ropи
IJOHT; темная по.11оса по ту сторону, с.1овво в CJie:Jax, скры
ваJiась И:J ВНАу; река тяжко вмымuась, а во�ажвьdl ветер 
ВО.IЬНО иrра.1 С .IИСТВОЮ леревъев. 

Я чувствовал, что и;:� недр ба.Jiок, стропи.1 и стен я 
вновь JЮДИJiсл во внешний :мир. При f)том новом :JИако:м
стве с веша:ми обо.1очка привычности и повеедневвости � 
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сх<uь.зываJiа с мира-. Сахарпав Патока с хо.11одвыми .11учи, 
состав.�Явшал моИ �автрак, не могJiа от.tичатьсв по вкусу 
от амриты, которою Иидра наС.Iаждаетсн в своем раю; ибо 
бессмертие - не в самом нектаре, а в тоИ радости, ко
торую рв дает; тем же, которые его ишут, его не найти. 

По�ади дома вaxOJtИ.ICJI огороженвыИ стенами пру д с 
камеипоИ JiествицеИ, око.1о которой во,звышаJiось громад
вое джамбоJiавовое ,�tерево; вокруг роС.Iи ра,з.11ичвые ПJIO .. 
до вые ,�tеревьн, в густой 'l'ени которых ютиJiсн пру д. 
Скроиван красота ртоrо спрлтаввого от гJia�, тенистого 
ввутреввеrо садива прИВJiекuа меВJI по ковтрасту с ра,з
до.lье:м речного берега. То была как бы невеста, лежашаа 
в одиночестве по.11удеввого OTJtЫXa на покрывuе, расши
том ею �елевыми у�орами, и тихо шепчуmаа о тайнах 
своего сердца. Сида в бе�JIЮJt&ЫЙ полАеВЪ на берегу пру .. 
да в тени джамбо.11ава, н часто rре,зи.11 о страшном цар .. 
стве Куберы, талшемса в г.1убиве пруда. 

Мне очень хотеJiось посмотреть как-нибудь побJiиже 
бенrа.11ьскую деревню. Гро�дья ее хижин, .моJiельни, ее 
у JIИЦЫ и купа.1ьвые :места, ее иrры и сборища, ее луга 
и рывкJf, ее жи,знь в целом, как я видеJI ее в своем вооб
ражении, - все �то неу,�tержимо ueкJio меня к себе. Как 
р� такав деревня .1ежала �а вашей виJiлоИ, во ходить 
вам туда быJiо �апрешено. Мы уеха.1и и,з дома, во все 
еше не быJiи свободвы. Раньше мы бы.11и в КJiетке, те .. 
перь - на жерди, во все еше на цепочке. 

ОдважАЫ двое старших вышJiи рано утром побро,�tить 
по деревне. Не в cиJiax сдержать любопытство, я таИком 
поС.Iедова.t �а ними, ,�tержась на векотором расстоянии. 
Проходя по густо �атеиенвой у.11ице мимо пруда, покры
тоrо �елевыми воДJJвыми растениями и окруженного гу
стыми �аросJiями севара, н с васJiаждением впивu в себв 
картиву ,за картиной. До сих пор помню одного мужчину, 
сидевшего на берегу пруда нагишом и ,занятого �апома
.IЫМ туалетом: он чисти.1 �убы обглоданным концом ветки. 
Вне,запво мои вевоJiьвые спутники в,зросJiые �аметиJiи, 
что я сJiедую на ними. <iДомоИ, тотчас же ступай до
мой�> , - ,закричали они. Они нашJiи, что я вышел и,з 
дому в чересчур домашвеи костюме. Я бы.11 бе,з чу.1ок 
и поверх своей куртки не надел поJiаrаюшеИсн накидки -
вот в чем они видеJiи мою вину. Но ни с чу вами, ни с 
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другими, на мой в�r.ац, И;iJiиmними предметами одежды 

я до тоrо вообше никогда не имеJI де.1а. Все же мне при
шлось смириться и вернуться домой; мaJio тоrо, у менfl 
не быJiо надежды искупить свой rpex и еше pa;i коrда
Jiвбо по.11учить ра;iрешение выйти И;i дому. 

Итак, на� мне не быJiо пути, но спереди р�до.11ье 
Ганrи сиимuо с меня все путы. Я моr, не пJiатя ;ia про
е;;.д, усесться на любое и;;. плывушах под парусом су до в 
и увестись в стр.аны, доныне не ва�Jванные ни в какой 
географии. 

То 6ЬIJJO Jieт сорок тому HQ:iaд. С тех пор я ни pa;iy 
не встувu бо.аее на берег �той BИJIJIЫ, приютивmейся в 
тени чампаков. Те же деревья, тот же дом: по-прежнему, 

должно быть, стоит там, во я �наю, что всеrо т9rо, что 
со:sдано бы.11о свежим и радостным: Jiюбовытством маJJь
чика, там уже нет. Откуда мне теперь по'lерпнут.ь быаую 
cиJiy воображения? 

Мы вервуJiись в наш городской АОМ: в Джорашанко. 
И дни мои, как ежедневваи ворция корма векоего чу;�о

виша, вновь вотеuи в �III.IJUYЮ пасть Норм:аJiьной шкоJiы. 

У П Р !. Ж В Е Н И В  В П О Э З И И  

ГоJiубаи тетра,41> :sаполнuась вскоре, сJiовво у.tей, 
кривыми зинилми и тонкими и . то.1стыми черточками 
букв. Под усерднЫl\1 и не.1овким наЖимом карандаша юно
го ПО�Та ее JIИСТЫ СТа.IИ :tarибaTЬCJI В, б у ДfЧИ К ТОМу же 
pa;iopвaDЬI по краям, навоминuи согнутые па.JIЬЦЫ чьей
то руки, СJiовно старавшейсн у держать нависанное внутри, 
пока, в конце конuов, во.1ею мuосердвой богини ;iаб
веныi; они не уuечевы бы.1и водами не ;iнаю какой Бай
тарани . Так они И;iбаD.!Iецы бы.1и от родовых мук печа-
1'8ИИJI и могут не опасаться рождения в �ту юдоль печuн. 

Не могу ска;iать, чтобы я бы.1 равно,4ушным сви..,ете
.Jiем распространении моей по�тической СJiавы. Хотя гос

шмин Шаткори Дотто не бы.1 учите.11ем в вашем кJJ.вссе, 
он ко мне очень б.1аrоволиJI. Он бш автором книrи о 
жи;iни животных, - но я имеюсь, что ни один я;iввте.lь
вый юморист не усмотрит в 'l'еме �той квиrи вричину его 
расво.tож.еиия ко мне. Однажды он подо�вu менн и сиро-
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сил: «Ты, говорит, пишешь · стихи?•• Я не утаиJI от веrо 
правды. С тех пор он в це.11лх пооuwевия вреи-.11 от вре-о 
мен11 даваА мне �аиовчить начатое им стихотворение. 

Одно и� них я :sапоивил. Оно начиналось таи: 

Содиве припекао�о бе� пщuаJР>�. 
Хл:ыпул: дожl(ь - и все бе�мерио раl(ы. 

И:� продоJiжевия я помню тоJtько две строки; ПОJIЬ" 
:sуясь случаем, привожу их в качестве дока:sатеJiьства, 
что мои стихи того времени ни в коем C.JIYЧae иеJIЬ:SЯ быJiо 
иа�вать бессмысленными: 

Все пру iP>I иапоо�ииJiись до края, 
Рыбы по�ешутсл в воде, играл. 

Стихотворение �то явно :sамечатеJIЬво по своей логике. 
Привожу em;e четыре строки, написаввые о само!! 

себе. .Iьmy себя надеждой, что стuи�ты обиаружат в 
пих простоту я:sыка, равно как и ясность IIIЫСлй. 

В MOJIOKO ВJIИВ8Ю Jl СОК М8ИГО, 
А потом ко�аду кусок пи�аиrа. 
Съем н. все, добавки попрошу, 
Капли пе оставив :мурашу. 

Гобивдо-бабу, старший ивепектор вашей шкоJIЫ, быJI 
темнокожий, в�коросJIЫЙ и толстый 'человеи. Он сцел 
в своем черном сюртуке, со своими бумагами в кавuеля .. 
рви на втором �аже. Мы все боuись его, ибо он бЫJI 
су дьею-же;:Jлоносцем вашей шкоJiы. Однажды, спасаясь от 
преследования ;iабияк, я вев;:Jвачай вбежал к нему в ком .. 
вату. Гиались ;ia мною пять-шесть старших мальчиков. 
Единстве иным, что свидетельствовало в мою поль;iу, были 
CJie;iы. Дело было выиграно, и со времени /:}Того �иаком
ства Гобивдо-бабу смотрел на меня с нежностью. 

Однажды во время перемены я вве�апио ВЫ;iвав был 
к нему. Н яви.11ся в страхе и трепете, во не успел я воiiти, 
как услышал вопрос: <iТы, говорят, пишешь стихи? �> Н не 
колеблясь отвечаJI утвердите.11ьво. Он поручил мне вапи· 
сать стихотворение на векую высокоиораJIЬвую тему -
:какую, я уже не помню. СкОJIЬко приветливости было в 
подобном поручении от �ого мрачного, серье;iвого чело· 
века, может оценить ТОJiько тот) кто был его учеником. 



Когда я. на сJiедуюший девъ привес ему стихи, он повел 
:меня. в старший KJiacc, поставп перед :ма.11ьчика:ми и ска
;:�u: (сЧитай ! '> Н громко прочел свое прои;:�ведевие. 

В ПОJIЬ;:�у f)того морuиствческоrо стихотворения. :мож
но ска;:�ать одно - оно очевъ скоро ;:�атеря.лось. По
скольку :можно было судить о его моральвом JJО;:�Действии 
на слушатеJiей, оно было :мuоутешитеJIЬво. По крайней 
:мере, добрых чувств к автору оно отнюдь не вы;:�вало. 
БоJiьшинство :мальчиков было уверено, что сочини.11 его 
не я.. Один ска;:�ал даже, что он ра;:�добудет книгу, с ко
торой оно списано; никто, однако, не досаждu ему напо
иивавиеи о тои, что он oбemu: так тя.rоствы дока;:�атеJIЬ
ства тем, кто хочет верить. Но ЧИСJIО искателей поf)тиче
ской сJiавы ста.11о быстро во;:�растать, а их методы пе 
принадJiежаJiи к чиму тех, что рекомендуются. в целях 
нравственного совершенствования.. 

В ваши дни мaJIЬЧIJR, пвшуший стихи, - уже не ред
кость; поf);:�ия. сведена с прежнего пьедестала. Н вспоми
наю, что в те дни жещuина, пишутая стихи, считалась 
каким-то чудом сомателя.. В ваше же время., когда СJIЫ
шишь, что такая-то мо.11одая. особа не пишет стихов, ftTO 
кажется. вастолько несообра;:�ныи, что отка;:�ываешься. ве
рить. Росток ПОfi;:JИИ в наши дни поднимает свою голову -
даже при отсутствии дождей поотрения. - ;:�адоJIГо до то
го, как ученик достигнет старших классов, так что совре
менный Гобиндо-бабу даже не обрати.11 бы внимания. на 
поf)Тические подвиги, о которых я. расска;:�ывал. 

Ш Р И R А Н Т Х О-В А В У 

В то время. у :меня. бы.11 СJiуШатель, какого я. никогда 
больше не встречу. Он облада.1 СТОJIЬ необычайной спо
собностью приходить в восторг, что уж никак бы не :мог 
:Jавя.ть пост критика в како:м-нибу ль еже:месiJ.Чно:м жур
нале. �тот старик бы.1 похож на спеJIЫЙ плод :манго - в 
ero сушестве начисто отсутствовали киСJIЫе или грубые 
волокна. У него не бы.11о и CJieдa волос на голове, доброе 
лиuо было гладко выбрито, рот совершепво свободен от 
;:�убов, а его боJIЬшие гла;iа постоя.иво сия.Jiи радостью. 
Когда оп говорил своим :мягким глубоким голосом, его 
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руки, рот и г.1а11а тоже говорили. Он бы.Ji староИ персц .. 
ской шко.жы и не /�Вал ни слова по-авrлиИски. Оп не рас
ставался с хуккоИ и ситароИ, а 1111 ero уст непрерывно 
теuи песни. 

Не:Jависимо от степени :JВакомства с ним, никто не 
мог противиться деИствию ero обаяния. Мне вспоминает
ся, как однажды он пове.ж вас к какому-то фотоrрафу
авrличавиву, чтобы сняться вместе. Он так наивно убе
ждал фотографа на смешанном хивди-бевrальско:м варе
чии, иовво своего старого :JВакомого: <•Нет, я не иоrу 
платить такую вену 11а фотографию, я - бедвыИ че.жовек; 
нет, нет, сахиб, iП'О совершенно веВОIJ:М:ОЖНО•), - что са
хиб, смеясь, согласился ПОВИ/IИТЬ вену. Даже в t�то:м rор
дом авr.жиИском предприятии ero столь весообра�JВЫе 
просьбы не :JВучали веподобаюше - вастолько чистосер
дечно бы.жо ero отношение ко всякому человеку; ему и 
в голову не приходи.жо кому-либо не доверять, ибо в нем 
самом не было и иеда тоrо, что :может вщывать вело. 
верие. 

Иноrда он пocemu вместе со :мною одвоrо европеii- _ 
ского миссионера. Он пел, иrрал на ситаре, ВО/IИ.Жся с ма
Jiевькими дочками :миссионера, И/IУИJiевво восхвuu обу
тые :м:uенъкие ножки ero жены, и так весели.ж всех, кmс 
iП'ОГО не :м:оr бы сде.жать никто ивоii. Всякиii дpyroii, веди 
он себя таким обрQ�Jом, пока11ался бы бесцеремовны:м к 
навя:Jчивым, но ero nро:Jрачвая простота вравИJiась всем, 

и всех 11аражuо его весеJiье. 
Шрикавтхо-бабу был ведостижим для грубости или 

дер:Jости; оскорбJiевия он не восприиим:u как таковые, 
и они терЯ.Iи по отношению к не:му всякиii смысл. lhlши 
навЯ.Iи однажды И:Jвестноrо певца. Коrда он бывu на
веселе, он rрубо И/lдевался над Шрикавтхо-бабу. Тот в:С4 
ВОIJ:М:утимо переиоси.11 все, даже не пытаясь IIЩ!!ИШаться. 
В конце концов, певец бы.11 уво.жев И/1-lla своеrо rpyбoro 
обраш;евия с Шрикавтхо-бабу. Тот был страшно расстроен 
и всячески 11аступался 11а своеrо обидчика. <•Виноват не 
он, виновато вино•) , - повторял оп. 

Он совершевио не :моr выносить страдания других, ин 
даже paccкQ�Ja о них. Когда кто-.1ибо И/1 мuьчиков хотел 
поддрQ�Jиить его, достаточно бы.11о почитать ему вслух 
rрустиые места И/1 кииrи Виддатагора <сСита в лесу•) ИJIИ 
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и;� <<Шакувтuы1> . Шрикавтхо�бабу протлrивал руки, �а� 
прешаж, npocu, уммu nрекратитъ чтение. 

{3тот старик бьu олновре:менво друrо:м :моеrо от:gа. 
моих старших братьев и нас, маJiьчиков; он быJI сверст:
ввком вспоrо в;� вас. Трудно бы.11о бы найти ..wyroгo 
такоrо .побитеJiя стихов. Как Jiюбoii Rallremeк подхваты .. 
вается етруя:ми водопада и быстрым врщиеmrем ДОВОАВТСfl 

АО восторженной шяски, так и ему достаточно бьu:о иа· 
Jieйmero повода, чтобы nреиспо.шитьс.а б.урвОI."о восхише
ИWL Однажды в: сочiОIИо� дв.а гJil\Пia боr.а.м:, в которых:, как 
и полаrае'0011, не ;iaбЫJI упошm:уть о страяаииu ;iеиной 
жв,3ни. Шрикантхо-бвбу не сомиевuся в том, ·чrо приве• 
дет моеrо от:gа в восюрг, если продеuаиирует ему СТОJIЬ 
совершеiiИЫЙ обра;�е:g ПОf'ТИческоrо бо�аrоч:естии. С преве
ликим ftBTy;JR�:М:OИ 011 BЩBUC.II JШ'!IНО прочеСТJо lf)TИ СТИХИ 
отцу. К с'lастью, меня в то времв ве 6ьu:о дома; как 11 
y:�вaJI по во.uрашении, от:gа очевь иac:м:eDIWict, что стра
д111ПШ �ни стоJIЬ рано стuи тревожJn'ь его младшего 
сына, и он даже сочввя�т по яры на lf)тy тему. Серье,3ВОСТ1о 
их содержавил на него виско.IЬRо не подейство:ваJiа. 11 не 

со:миеваюс�о, что, будь ва ero месте наш 'СТарший ин.спек
тор Г обивдо-бабу, ов сумм б.ы овенить I')ТИ 1\ЮИ два 
rи:м:на. 

Я бы.1 JIIOбiiМЬIМ учеником ШрИIWiтхо-бабу в пев:ии. 
Он ваучвл: :меня песне: <<Не сJIЫшать :мне волшебной 
ф.11еiты Крвmны», водц менл по JЮ:ииат.ам всех обита· 
тeJiei нашего дома и :�астаuи.1 :м:еви петь ее им. Н пел, 
а ов апо:м:павиро:вал: на снтаре, и каж� pa;ii, когла по
вторuел рефрен <<Не еJIЫшать иве воJIШебноl ф.11ейт:ы 
Кришны•> , он восторженно првооедииuс.а ко мне и не
утомимо все вновь и вновь повторв.1 проев, кивал rо.ю· 
вой, и в уnоении :�аr.а:ядыва.1 в J1ИU0 каж;tого R;J uyma .. 
те.11ей, СJiовио побуждав их к восхщuеиию. 

Он быJ!: преяавны:м: поиедовате.1е:м :моего от�&а. Олна 
и;� ero песен на хинди быJ!:а переработаиа в rи:мв богу 
Брахме: <<Не ,забывай ero - он cepJWe ваших сердеu;)>� 
Когда он пел его :моему отцу, то nриходu в такое во;i .. 
буждевие, что вскакивал со своего :места и, �ерrич:но у да .. 
pu по етруваи ситары, повторu: <<Ов сер;tве ваших 
сердец ! »  И.IIИ ВАРУr. у.кЩ�Ываи рукою на :моего от:gа, Иli!"! 
мевu сJ�:ова: <<Ты серяве ваших еердеg! 1) 
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Kor,�ta �от етари:к в пoCJie-AВиii ра,з вавестu иоеrо 

отgа, тот JieжaJJ в посте.11и бо.1ьноii в при.брежиоii :ви.ые 
в Чинеуре-. Шрвкаитхо-бабу не :моr встава';ь бе;i поото-. 
роиней поиоши и должен бьu рукою померживать веки, 
чтобы видеть. В таком еосто.IПIИИ он, в сопро110щевии 
своей дочери, продео�u путь И;i Paiiпypa в Бирбхуме до. _  

Чинсур:ы. С вео�и:ким трудом удuось ему В;iНТЬ прах от 
ног м.оеrо отuа и вернуться в тот JfOМ. в Чинеуре, ГАе он 
остаиовв.11ев :rt rяе он чере;t иес:коJiько дней умер. 0'1! его 
АQчери к слыш�JJ nотом, что, умирав, он пе.11 rиив: «:Как 
CJIQARO' :мlt.IOee:pAВe твое! •) С f)Тими е.ювами на устах об� 
ре-л ов вечное бе;iМОJJвие; 

МЫ R О Н Ч А. Е М  И S У Ч А. Т Ь  :В Е В. Г А. JI Ь С R И Й  
а s ы. к  

В Y'fJI.IИJI!e мы бы.11и тогда в вреяпосад.веи RJJacce. 
Дома :мы врош.11и по-бевrаJiьеки ropa:JAO 6о.11Ьше, чем 
паши товарщuи по RJJaccy. Мы проm.1и <•Фв;iвву .. Ouxoii
вy:мapa Дотто и ;шкоичили чтение <<Смерти Меrхаиаяа•) ·: 
Фи;iиву мы и,зучаJIИ по квиrе, в поJiвом отрыве от прак� 
Т11JШ, ПОiМ'Qму ,шавил паши бЫ.IИ :вееъм:а емутИЬIИи. Вре .. 
ин, :m'fРач:еввое па их приобре-теиие, бblJio, в с-ушноети, 
потер.IПiо. Ма.11о того, л яаже уверен, что оно быJiо бы в 

меньшей степени потерJШо, ес.11и бы мы просто вичеrо 
ие ,lfeJiaJlИ. <<Смерть :Мегхавма•) тоже не достави.11а вам 
особого удоВОJIЬСТВШI. То, что .аuиетея лаио:мым :кушаиь� 
ем па таре.п:е, врц ли будет вами оценено по яоетоив .. 
ству, буАУЧJJ брошено ваи в го.11ову. Читать вастоqую 
ПOI');iИIO ради и;:�учевия .��;:�ыка - все равно, что бритье.�� 
мечом: уви;:�итеnио JfJIJI меча и вебе;:Jопасво JfJ1.8 пор;бо
ро-лка. Попию с.rедует и;:�учать с топи ;:�рения поi')Тиче .. 
ского чувства, ииеиио как ищ.;:�ию; eC.IIИ же ис:кусетвевио 
превра:шать ее в какое�то соединение rраииа'I'ИКВ ео ио .. 
вареи, то �то вря.( ли способно yбJiaroт:вopR'f& божествен� 
иую Сарасвати. 

- · " t_ . 
В 1')'1'0 вре:мл ваше обучение в НориаJtъвой ш:к0.11е вве

,запво прервuоеъ. Прои;аош.1о f"O еJJеАуюшим обра;:�ои. 
О� учите.11ю вашей mко.rн �оте.mсь почитать 
биоrрафию :моего ,l{el{a, и-апвсавную Кишорииохоиом 
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МитТро на анг.1ийском �ыке. Мой однопассник и nJie.,. 
мsнник Шотто Прошад naбpucs мужества и вы:�вuсs · 
достаТь �ту квиrу у моего отца. Он решu, что ДJIJJ и:�ло· 
жениs его просьбы не подойдет обычное бевrа.1ьское 
С.IОоОупотребление. fiOjWO)fy ОН СОСТаВИ.I фра;iу В CTOJIЬ 
(IВЫСОКОМ ШТИJiе)> , ЧТО МОЙ ОТеЦ, Как ВИДНО, ПOНJJJI, ЧТО 
ВаШИ ;iaHHTИJI бенгаЛЬСКИМ Jl;iЫKOM IJ8ШJIИ СЛИШКОМ да .. 
.1еко и могут привести к утрате нами венкого живого 
чувства н:�ыка. По�тому, когда на следуюшее утро мы, по 
обнкновению, поставили на южной вер�де етол, пове· 
СИ.IВ OKOJIO него КJiассную ДОСКу И ДОЖИДаJIИСЬ нашего 
учитеJiл Ни.1комола-бабу, мы все трое одруг вы:�вавы 
бы.11и к отцу на третий �таж. <1Вам не:�ачем больше :�а· 
виматься бенгuьским я:�ыком)> , - CRa;iU он. Наши серд• 
ца :�апрыгали от радости. 

В �о время вас уже дожидаJIСJI вни:�у HиJIROMO.I• 
бабу; на столе лежала раскрытая геометрия на бeиraJir 
ском: �ыке, и он, по.видимо:му, собирался приступить с 
вами к вторичному чтению <сСмерти Мегхавада)>, Но как 
на смертном одре д.в:я человека утрачивает реаnиость 
ук.в:ад повседневной жИ;iни, так и для вас в одно мrнове· 
вне все, начиная от пандита и вп.1оть до rво:iдл, на ко. 
тором висеJiа КJiассвая доска, сде.1uось пустым, как ми
раж. Нас :�аботи.1о тоnко одно: как сообшить весть о 
вашем освобождении НиJiкомоJiу-бабу с сохранением 
доожной серъе:�вости. Все же вам УАUОСЪ �о сде.1атъ с 
достаточной сдержанностью, меж тем как гео:метр:аческие 
фигуры па доске смотрели па вас в немом и:�умJiевии, 
а прежде враждебные строки <1Смертв Мегхавада)> так 
смиренно распростер.1исъ на столе, что вся ваша вепри· 
�въ к пим сра:�у исче:�ла. 

На прошание павдит ска:�u вам: <сПовивулсь долгу, 
н не pa;i быва.1 ре:�ок с вами - об �ои :�абудъте! То, 
чему я вас ваучи.1, вы оцените в бyдYIIJeMI )> 

Оп ока:�ался прав: мы могли успешно ра:�виваться по· 
тому, что учи.1ись в детстве именно па беиrалъском �ы
ке. Обучение должно, насколько во:�:можпо, подражать 
процессу припятил пиши. Если с первого же куска вы на
чинаете чувствовать вкус пиши, деяте.п.иость же.1удка 
пробуждается раньше, чем оп иапоJiвеп, и ero пишевари
тельпые соки получают полную свободу игры. Но совер-

40 



шевно обратное происходит, когда бенгальского :мальчика 
обучают по-ангJiийски: первый же кусок способен пере
Jiо:мать ему оба ряда ;:�убов - нечто . вроде небольшоrо 
;:�е:млетрясения. Когда же он откроет, что во рту у него 
не камень, а конфета, прошла уже половина положенного 
ему срока жи;:�пи. Пока ученик давится правописанием и 
грамматикой и по шека:м у него текут вево.u.вые cJie;п.t, 
во внутрь ему ничего не попадает. Когда же ваковец по
сле долгих трудов он :может приступить к еде, аппетит 
уже пропал. Если с самого начала не вовлечен в работу. 
весь дух, по.11нота его cиJI останется вераскрытой до са� 
:мого конца. В то время, как всюду кругом стоял крик 
о необходимости английского воспитания, :мой третий 
покойиый брат был достаточно тверд, чтобы дать 
вам бенгuьское. ;:Ja �то ему благодарная па . .'�fНТЬ на
веки! 

Когда :мы перестuн учиться в Пор:мuьвой школе, 
вас отдuи . в ВенгаJIЬскую академию. То было ангJiо-нв
дийское учебное ;:�аведение. Мы почувствовuи, что у вас 
прибавиJiось достоинства, что :мы дорос.1и, по крайвей 
мере, до первого �ажа свободы. И в самом деле, ед�в
ствеввы:м преи:мушество:м �ой Академии для вас была 
свобода, которой :мы поль;:�овuись. Того, чему вас там 
обучали, :мы не повима.11и; уроков :мы не готовили; во 
никто об �том особепво и не :�абоТИJiся. Мальчики там 
были вадоед.11ивые, во не противные; я был очень обра
довав, когда �то ;:�аметил. Они писuи иа своей ладони 
английское слово <{Ass)> 1 в обратном порядке букв и с 
дружеским <fhello)> 2 хлопали вас по спине, ;:�апечатлевая 
на вей таким обра;:�ом ваимевовавие �того пре;:�ираемоrо 
людь:ми четвероногого; или они, идя рядом с вами, веожи .. 
давно хлопали вас по гоJiове бананом и бесследно исче
�али; ИJJИ же, быстро у дарив вас с,зади, с вевиввы:м JJиgo:м 
с:&IОтрели в ,а;ругую сторону, принимая вид бе;:�упречвой 
добродете.в:и. Все �то вам досаждuо, во ненадолго, ибо 
ничего оскорбительного в �том не было. Мы словно вы� 
брuись и:� болота на твердую почву; идти, во:�можво, еше 
тру,а;во, во rря:�и уже больше нет. �та школа и:мела одно 

1 Осы (анм.). 
t Привет (анм.). 
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6o.u.moe иреJDLУШеетоо� иiШто в в:еl не поддержitВU 
тшетиой надежды ва то, чrо ооучеиве может к чем:у
вв:будь привести. Швем-а 6r.ua :мuelfЬKa&, д&ходы 

ВИЧ'IЮЖИЦ и вам иетр-удво бblJlo очаровать mкоJJьв.ые uа
сти апура-rвьвm. :м:еелчВЬIМJt �носами. В р�.11ьтате AWite 

.а:а'ШI!ехаа rрамиа'ШКа не 6N:.11a д.а:л вас ка:м:ие:м: преткво
иеиил, и при c8Мiilx серъ�ВЬIХ ошибаах ваши спины оста" 
:вuи.сь веliЮВреЖАевиыми. Проиеходи.ю f)ТО отнюдь не И:J 
rуиаввости - ироето шкоJiьиое начuьство :tаб.lаrовре
иевво пpeAYJ�PtWfJIO учитеай. 

При всеi своей бе:юбидJЮети, � все"ТUИ бwta: mкcr 
.а:а. :Каесиые ком.иа.ты. быJiи тоск-ввы; их стеиъ� етоми 
на страже, как IЮ.�ИJ�ейскве. ;iдавие похщиJЮ бо;11ее на 
проДЬiр1.1uеиную :коробку, чем на че.�овечее:кое ЖИJ.�ъе. Не 
huo ввrде ни украшеввй, ни: картин, ни врасок� не бъuо 
и . иеда стремJiеиил приuечь сердце маJiьчика. Не бы.1.о 
обр81Jено ни иa.reilшero виииаиия на то, как :шroro f)ТО 

все ;mачит Д.�Я детей� ПоJUIТВо, что мы чувство:вuи себя 
подаuеввыии, кorjfa чере:;s ворота ВXOJPI.III в у�киii 
lliJIOJIЬIIЫЙ двор - и JtTO отврашевие к JDКOJie ие р� при
ВОДИJ[о к пропускам ;iаия..тиii. 

Скоро мы нашли себе пособiППt11. Мои старшие братья 
бра.а:и уроки nереидскоrо �. Имя их учите.111 .11 no:;sa ... 
6к.11, во все na;;sы:вa.m ero МуJШПL Оп бы.11 средних .а:ет в 
весь - кожа Аа вoe'DI, мовио eFO скеит обернут бы.1 
те:мввй обо.zючкоii, бе;i вenoro ;iаПОJJвеиил кровью nо�и 
мускуJJаии. Он, вероятно, хорошо ;iDJI персидекий Л:ibllt 
и ВПО.IИе еиосно - ап.пdiскиii, ·но оп не искu СJiавы в 
� оЬl:астп. Он бwr убежjfеи, что с оди:ваио:вы:м совер-. 
шевством uадеет фехтованием на па.�К&Х, :как и и.скус .. 
етвом пения. Он етояJl иа m.mиe• поередв вашего JPI(Ipa, 
и выпоJ.ОIШ( рщ необычайных nрвемов, сражuеь со своею 
теiiЬЮ. 11,9JJ:иnme- упоиииа'fЬ, что ero теlfЬ ввJЮrда не 
ояержива.11а победы, и, JЮГ� ои с радоотиы:ми ВО;ir.u.еами; 
емелсь, оrлушu ее удараии по roJJoae, ова ПОIЮрНО в бе;'t
мпвно· .11ежuа у ero поr. Ero пение - чересчур в вое, и 
в тоиу же фа.п.ш:ивое - ;iaJЧttiiO, е.mовво смесь е'!еиавий 
в пр� довееввшвхс.11 u;;s мира пpИDJII(eииiL Наш 
учитмь пения, Вишну, иноrда rовори.1 ему: <сПосJJушай, 
Муиши, f)TaR ведь ты JJИШВШЬ менл куска XJJeбa! •) - на 
'ITO тот отвечu JJишь пре;iритеJiьиоii yJJкбiiOii. 
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И�t ��ЫJВеи�ожеивоrо нвствует, чrо АОСтавить удовоJiь
ствие Муиши бы.11о деяом ветру двым. Поf)тому не ст.оиJiо 
боJIЫПоrо !'Р.У ;щ уrоворитъ его написать mио.в:ьвой админи .. 
страuии mrеьм:о с опр8ВА8:Иие:&� вашего отсутс� 
А вmо.в:ь��Ш� цмииистравц ие иpcщuoAUJia особого рас
СJiедов8ИШI по поволу �их писем; ей бы.11о ирекрасно и�
вество, что в ваших во;tИаиинх не npo�itдeт никакого 
и�иененu отт.QJ'о, врsцем ли м:ы .или нет. 

Теперь у меня есть своя собственная mиола, в кoropol 
ученвив также обв:аруживаiет склониость к са�м: ра�
ноо&ра�иым: наруш-ениям: дисршииы; такова их природа, 
равно жак природа учителей - прояВJIЯть строгость. Ко,. 
rда кто-ии9у дь ИIJ учителей раооеряится на их шuости и 
нред.�аrает, ради б.в:аrа ШROJIЫ, на:tвачить строг.ое нака� 
.9аиие, црое-тупии иоих umoJiьныx дней обступают мевм 
со всех сторов Ji уJIЬiбаются мне. 

11 теперь ясно ново, что, и:tмерм проступки дerel 
мерилом: BIJpOCJIЫx, м:ы :tаiываем: о том, что ребенок ио.
А� iыстро текушему потоку: не СJiедует прихО.АИТЬ в 
отчаJIВие, ес.11и на ero ооверхности обиаруживаюrся каки&
либо неJJоетатки, ибо само его движевие - .JУЧШее прети� 
BOJIJiиe против них. Оиаснщ:ть появлаетси лишь .е �тоем
вот ког_.tа необходимо приета.1ьное внимание. Боs:тьсв-оши
бок яuжеи ие CTOJIЬI(O ученик, еко.u.ко у'ВIТеJiъ. 

В шко.tе им:еJiаеь оеобав столовал д.tв ма.п.чиков-беи
rа.u.цев, выделе11R8JI AoU ооtiо�юдении касто.вых требова .. 
иий. Там: мы ПО,!Iваномилиеь с веСJЮJIЫ(ИМИ мu.ьч:иками. 
Все они быо�и старше меив. Один и,э них y:ueкaJICя ме.1о,. 
яией кафи, еше более нраmиа«. ему собственная ював 
жена, проживавшая пока ч:то в доме теста. Он люби.1 
напевать fiTY мелодию и часто ра,згАагоJiьствоваJI о своей 
жене. 

О я,руrом: я расскажу поиодробвее. Ов бьiJI JIWбитeJJeм 
магии. М:uо того, он �аже иапечатu небоJiьшую книжиу 
о м:аrии, в которой его и:мя IJBaчиJioc:ь с титулом: профее-о 
сора. До того в: иикоrА;а не встречаJI мuьчика, -который 
был бы автором nечатной КНIН'И. По;t-тому мое уважение 
:к нему - по крайвей мере, как :к профессору маrии -
iьu:o оч:евь rлубоко. Мие и в rолову ие ириходuо, ч:тoii.I 
в IЮВВЬIХ рвдах_ печ:атиых буn мorJIO :;.аключатьсв что-

.в:ибо, вы;3ываюшее сом:иевие. .Запеч:атлеть свои CJioвa 



Иестираю:ш;ейся типоrрафской краской: ра.зве /И'ОГО мuо? 
Не смушаясь, стоять нараспашку перед всем светом-, не 
имея во.зможвостil -куда-либо укрыться: как можно бшо 
сомневаться при _ такой непоколебимой самоуверенности? 
Помнится, .11 одиажАы рамобыл в типографии Брахм:о 
Самаджа несколько букв, обра.зуюших мое има. Когда 
я выма.зu их чериuа:ии и тиснул на бумаrе, :;по пока
.заJiось мне достопримечательиейmим событием моей 
жи.зни. 

Мы ежедневно, отпраDJJяясь в школу, подво.зио�и f)Того 
нашего mкоJiьвого товарвша и друrа-писатеJiя. ;:Jатем он 
cтaJI навешать вас. Он также быJI боJIЬшим JiюбитеJiем 
театра. С его помошью :мы: соорудиJiи сцену в нашей ком .. 
вате для гимнастики и, водру.зив неско.11ько бамбуковых 
шестов, натянули на них бумаrу, - которую покрЫJIИ ра.з .. 
иоцветными и;:�ображениями. Но иrрать на ней нам не 
пришлось - васко.1ько помнится, :;tтому воспрепятствовu 
непререкаемый аапрет с верхнеrо :;tтажа. 

Тем не менее мы ра.зыrра.11и однажды и бе.з сцены 
векую <(комедию ошибою), С автором ее читатеJiи уже 
име.ш сJiуЧай по.знакомиться на :;tтих страницах: то быJJ 
мой ПJiемяивик Шотто Прошад. Г JIЯДЯ теперь на его спо
койные в мягкие черты, совершенно вево.зможио себе 
представить, каким мастером на самые вевообра.зимые 
продепи быJI он в детстве. 

СJiучай, о котором .11 собираюсь расска.зать, прои.зоше.. 
вемноrо спустя, когда мне быJiо двенадцать uи трина
дцать .1ет. Меня всегда поражаJiо то, что ваш маr рас
ска.зываJI о чудесных свойствах ра.зJiичвых вешей, и мне 
невыносимо хоте.1ось увидеть что-вибу дь самому; но ма• 
'l'epиaJIЫ, о которых он rоворн.11, быJiи обыкновенно стоJiь 
оrрудводоступвы, что вряд JIИ можно быJiо надеяться ра.з .. 
добыть их бе.з помош;и Сивдбада-морехода. Но однажды 
профессор, видимо по веосторожности, упомяву.1 о срав .. 
иитеJiьво доступном способе совершения одного и;:� чудес, 
и я тотчас же решиJI испробовать его на де.11е.  Кому могло 
прийти в гоJiову, что еии двадцать один ра.з обма.зать 
косточку манго соком и,sвестной породы кактуса и стоJIЬ:ко 
же ра.з ее высушить, то в течение часа она в.зойдет, рас

· uветет и принесет плод? Но ра.зве можно бы;)[о не верив 
профессору, чье имя у:крашаJiо печаrную :книrу? 

'" 



1\Iы ста.11и приставать к вашему садовнику, и черс;i 
иескоJiько диен мне у да.11ось по.11учить от него в доста
-точном коJiичестве сок кактуса. В воскресенье я у дaJiвJicn 
в укромиыii уго.11ок иашеii верхиеii террасЫ, чтобы проде
лать опыт с косточкоii манго. 

Н г.11убоко поrру�и.11ся в работу обмакивания и высу� 
шиваиия - впрочем, в�pocJiыii читате.11ь не б у дет спраши
вать меня о ре�уJiьтатах. Но в другом yгJiy той же тер
расы Шотто в течение часа вырасти.11 совершенно иное 
во.11шебное дерево, с пышной Jiиствою, о чем я тогда 
ничего не �нaJI. По�же оно прииес.11о своеобра�ные 
ПJIОДЫ. 

После �того с.11учая профессор как будто cтaJI и�бе
гать меня, чего я, впрочем, домо не �амечал. В ftКипаже 
он и�бегаJI садиться рядом со :мною и вооб:ше как бы опа
саJiся моей бли�ости. 

Однажды после уроков он предложи.11 нам всем пооче
редно спрыгнуть со скамейки в нашей КJiассной комнате: 
он хоте.11, по его с.1овам, и�учить ра�.11ичие в наших дви
жени.nх при прыrании. Профессор �иает много чудесных 
ве:шей, подумаJI я; доJiжво быть, ему и�вестна и какая-то 
тайна насчет прыrаиия. 1\fы все поочередно спрыгну JIИ 
со скамеiiки. Профессор ГJiубокомысJiенно покачаJI гoJio
вoii и промычал про себя что-то иевиятное. Нес:мотр11 
на все просьбы, нам не удаJiось вытянуть И;i него ни 
C.IOBa. 

Другой ра� чародей пригласил пас к себе, ск�ав, что 
некоторые И;i его добрых дру;iеЙ хотят с вами по�нако
миться. 'Наши домашние не во�ражаJiи, и мы пош.11и. 
Комвата ока�алась иапоJiиеиной .11юбопытны:ми людьми. 
Во-первых, они обиаружили сильное же.1аиие ус.11ышать 
мое пение. Н спел им иеско.11ько песен. Не у дивите.11Ьио 
при моем во�расте, что мой голос не вапо:мииаJI рыканья 
Jiьва. Все покачали гоJiовой и ;iаявили: (<Чре�вычайно при
ятВЬIЙ го.11ос•> .  �атем, когда подано было уго:шевие, они 
усеJIИсь вокруг нас и иабJ[юдаJiи, как мы едим. Н до того 
почти не имел дела с чужи:мir, да и по природе был �а
стеичив; кроме того, я уже расск�ываJI о том, каким 
обр�ом Ишшор приучи.11 вас к умерениости в еде. По 
крайвей мере, все ваблюдатели бы.11и поражевы те:м, как 
мало я ел. Ес.�и бы рристраст_вое внимание, с которым 
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пpиrJJaпreiiiD'ile иабJJЮАаJJИ в тот денъ ваше пове,4е11ие, 
встречuоеь у вас почаше, быстрый расцвет биоJJоrви бы;.�� 
бiar обеспечен в Бевruии. 

Пmыii акт: 11 ста.11 поо�учать до непомтности теП;.��Ые 
письма от профессора, которые и р�ъ11сииJiи все дeJio. 
На �ом: �анавес опускаетс11. 

Я у�иu от Шотто, что в то времв. как я ooвepmaJI 
маr:ические действи11 над косточкой мавrо, ему у;1uось 
убедить профессора, что мем переоде.�и :мuьчиком, что
бы 11 :моr поетупить в :мужскую mкo.Jiy, во что в яействи .. 
теJiьвости 11 - девочка. Тем:, кто ;.��юбопытев до .J:Женауки, 
именуемой <<маrию), н доJiжен по11снить, что, corJiaeиo ее 
учению, деВ&ЧКи прыrают .11евой вoroii впере,�t, а 11 как р� 
рто и cдe.JJaJI, ROI'Jt& выпоJiплJI проеьбу профессора. Я и не 
ПОА�реваJI тоrАа, наеко.1ько Jiожев быJI :мoii mar !  

О Т Е Ц  

Еше �а вееко.1ько лет АО :м:оеrо рож,11еви11 отеg вачu 
беспрерывно путещ:ествовать по Ищии. В детстве 11 ero, 
ио.жв:о еиа�ать, совсем не ,зв:u. Вре:м11 от вре:мев:и он ве
ожвдав:во прие;:JжаJI ,401\IОЙ и привО;:JИJI с собой e.�yr, по 
6oJJьmei части в:е бевruьuев, с которыми м:не всеrда 
очев:ь хоте.1ось по;:Jв:аио:митьс11 по&Jiиже; Однажды он при
ве;:J с собой :мо.1одоrо пев:джабца, по имени .Jieнy, ветре .. 
тившеrо у пае теп.IЫЙ прием, который быJI бы достоин 
са:моrо Ращжита Сивrха. Он быJI представитеJiем ;1pyroi 
ваgии, и какой ваuии - пеиджабекой ! Не удивитеJiьио; 
что :мы бы.11и в восторrе . Мы так же преuон11.1иеь перед 
всеми пеи,��Жабuа:ми, как перед обр�ами Бхи:мы и Ард .. 
жупы в <iМахабхарате•). Они бы.1и воина:м:и, и ес.1и иио
r,о'fа проиrрыва.пr сражение, в �:м можно бнJIО вииитJJ 
'I'О.П.КО их враrов, по не их. Мы бЫJJи страшио rорды тем, 
что в вашем дом:е живет представите.11ь ртоrо мавиоrо 
uемеии. У моей невестки быJI иrрушечв:ыi воеив:ыi ко� 
рабJIЬ под стеU11ИИЫМ ко.1паиом; иоr,11а ,заводио�и меха .. 
ви,зм, то mеJIИовые r0.1убые во.JIНЫ приходип в движение; 
и кopa6JJ• П.lавио кa'laJicJI на них под ,звуu :му,зьпur. Пo
CJJe дових просьб :мв:е у;1ава.юеь ПОJJуЧать у нее и пока ... 
,зывать �о Ч.УАО r.11убокоЩМJ�еиио:му .lену� 
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Для меня, ·�мкнутоrо в доме, словно в к.:�етке, все, . 
напоминавшее о дальних странах, таило в себе особое 
очарование. �то быда одна и;:� причин, ПО'lему мне так .  

понравился Аену. По той же причипе меня всеrда волно� 

вaJI цриход еврея Габриедя, с его украшенным большими 
nуговицами сюртуком, продававшего благовопия и души
стые мама; а огроиные иабулийцы, с их пыльными, меш
коватыми павталонами и ;:�аплечиыми мешками и у,злами, 
вы;:�ывали в детском у:r.ш очарование, смешанное со стра
rом. 

Когда nрие.зжал отев, мы .удоВАетворялисъ тем, что 

�е отходиди ни па шаг от его слуг, - непосредственно 

с ним мы не имели дела. 
Однажды, когда мой отец был в ГимаJiаях, все вдруг 

стали ожив.11енно rоворить о ЛRобы угрожавше:r.1 русском 
нашествии - �том давнишнем пугале британского прави� 
тельства. Одна благонамеренная дама, ;:�наномая :иоей ма .. 
терн, поведала ей об �том со всею обстоятельностью uo� 
гатого воображения. Ведь нель;:�я было предугадать, чере;3 
какой и.з горных проходов Тибета могут вве�пно, как 
роковал комета, полвитьсл русские войска. 

Мать мол была не на шутку встревожена. Очевидно, 
другие члены семьи не рамелили ее опасений, и, отчалв
шись в сочувствии со стороны В;3рослых, она искала _ под
держки у меня. <1Не напишешь JIИ ты отцу о русских?>> _, 
спросила она. 

�о письмо, и;:�вещавшее о беспокойстве матери, бы.11о 
моим первым письмом к отцу. Л не ;:�вал, как надо на� 
чать и как кончить письмо н как вообще пишут письма.
Л обратился к Мохавондо, служащему вашей юiнцеля
рии. Получилась, несомненно, вполне корректная фор:r.1а 
обращения, во чувства, выраженвые в письме, не мог;ш не 
отдавать ;:�апахом nыли, неотде.11имым от Jiитературы кан
целярского происхождения. 

На письмо свое я получил ответ. Отец просил меня 
не бояться; если русские явятся, он сам отгонит их прочь. 
�то са:r.юуверенное �явление вряд ли успокоило мою 
мать, во л совершенно ;�абыJJ о своих опасениях. ПocJJe 
�того у меня ежедневно являлось желание писать отцу, 
и я_ постовоно надоедал Мохавовдо. Не в силах проти
витьсл моей иа;:�ойливости, оп самолично И;3готовлu 1\Ш& 



nисьма, которые nереписывu. По 11 иичеrо не ;iHaJI о тои, 
что ;о�а пересЫJiку требуетс11 п.11атить. Л не co:мвeвa.IICII в 
то:м, что письма, сданвые на руки Мохавондо, доотиrиут 
на;о�вачеиия и что ;о�аботиться о них бо.11ее иечеrо. Вряд ли 
нужно упоиикать о то:м, что :мои письма преспокойио ос .. 
тавались в канцелярии. 

Коrда, после долrоrо отсутствия, прие;о�жu :мой отец, 
он, ка;о�алось, перепо.11нял собой весь до:м. В и:�вестиые 
часы он и:меJI свидания со D:�РОСJiы:ми членами семьи; для 
�тоrо случая они надевали свои чоrи и приходили к не:му 
с серье:�иы:м и сдержанным видом, выплюнув кусочки ·бе-
теля, который они жеваJiи. Все были как бы настороже. 
Мать са:ма наблюдала :�а приrотовление:м кушаний, чтобы 
быть уверенной в то:м, что все делается исправно. Ста .. 
рый слуrа Кину, в своей белой ливрее и в хохлатом тюр .. 
бане стоял у дверей отцовской комнаты и предупрежда.11 
нас, чтобы :мы не шумели во время ero полу денноrо от
дых а. Мы должны были ступать тихо, rоворить шепотом 
и не ос:меливuись хотя бы украдкой :�аrлянуть внутрь. 

Однажды отец приехал домой, чтобы посвятить вас 
троих в брах:манство при посредстве свяш;ениоrо шнура. 
С по:мошью павдита Бедавтобаrиша он восставови.11 для 
ftТОЙ пели древние ведические обряды. В течение иеско.1ь .. 
ких дней Бечара:м-бабу, друr отца, учил вас правильно 
nрои;о�носить тексты <(Упавишад•) ,  собраввые в :моJiитвеи .. 
инке <(Брахма Дхар:мм, и;о�давво:м :мои:м отцом. При ftТО:М 
1\IЬI сиде.11и вместе с Бечара:мо:м-бабу в :молеJiьие. Ha,�t на
ми совершили обряд посвлшения в брахманы по все:м пра
вилам древвеrо ведического ритуа.11а. ;3ате:м :мы, трое :мо
.'lодых брахманов, с бритыми rолова:ми и :IОJiоты:ми KOJIЬ"" 
па:ми в ушах, доАжвы были провести в уелинении три дня 
в одном и:� по:мешениit третъеrо fnama. 

Д.11я нас ВС\' f)TO бЫJiо очень ;Jабавно. KoJiьga бЫJiи 
очень у,�tобиы, чтобы тянуть друr друrа ;Ja уши. В одной RiJ 
комнат :мы нашли :маJiеиький барабан; :мы выходи.1и с ни:м 
на вераи,�tу и, ;Jа:метив коrо-иибудь и:� CJiyr, прохо,�tщgих 
по лвору, приВJiекали ero вни:маиие :�вука:ми барабана. 
B;JrJiлиyв наверх и увидев пас, он посnешно удалялсл от 
rpexa подаJIЬше, ии;Jко опустив rолову. Иными мова:ми, 
:мы не :можем похвuиться те:м, что nровели �ти три дня 
в аскетическом СО;'Jерцаtrив. . ' 



Я убежден, что в старину маJiьчики-отmеJiьники часто 
бьiJiи вроде нас. И если памятники древности расска;iЫ• 
вают о том, что :маJiьчики, вроде десяти или двенадцати· 
Jiетнего Сарадваты ИJIИ Сарнгаравы, проводили целые дни 
в жертвоприношениях и пении :мантр, то мы отнюдь не 
обл;iаны бе;iусловно доверять подобным свидетеJiьства:м; 
ибо еше древнее их - Книга о Душе Ребенка. Ни на од
ном л;iыке нет откровения:, более авторитетного, че:м она. 

После посвлшенил в брах:манство я с боJiьшой охотой 
nовторлJJ гаятри. Я ра,з:мышллл о ней с глубоким сосре
доточением. Вряд ли я :мог в то вре:мя вполне понять 
смысл такого текста. Я прекрасно помню, как н пытаJIСЯ 
расширить ра:мки своего . со;iнания при П()МОШИ началь
ного обратевил к <(�е:мле, тверди и небу•> .  

_
Трудно объяс

нить в точности, что я в f)ТИ :минуты думал или чувство• 
вал, но ясно одно: отчетJJивое понимание смысла слов 
отнюдь не есть важнейшее. уеловне постижения. Обучение 
должно ставить себе целью стучаться в двери духа, а не 
объяснять смысл. Если спросить :мальчика, что просну
лось .в не:м при подобном стуке, он вряд JJИ сможет от· 
ветить что-либо вра;iу:мительное. Ибо то, что происходит 
внутри, горамо гJJубже того, что может быть .выражено 
в CJJoвax. Те, кто считает университетские f)К;iамены до
статочной проверной плодов обра;iованил, не прини
мают f)Того во внимание. 11 :могу вспомнить о :многих ве
mах, которых н не понимал, но которые прои;iводили на 
:меня глубокое впечатление. 

Однажды, когда :мы находиJJись на крыше вашей при• 
брежвой вилJJы в МуJJаджоре, мой старший брат, уви;дев, 
что вве;iапво набежа.ш тучи, прои;iнес вслух нескоJJько 
строчек И;i <(ОбJJака-Вестникю> Калидасы. 11 не понима

_
л, 

да и не вужда"1ся в понимании санскрита: с :меня доволь· 
но было его восторженвой декламации и ;iвуЧного pa;i· 
:мера. 

Другой pa;i :мне в руки п_опало обильно нллюстриро
вавное имавие <(.ilавки древностей•> . Английского л;iыка 
я тогда еше почти не ;iвал. Я <(прочеJJ•> ;>ту книгу це.11и· 
ко!!(, хотя, по. крайвей :мере, девять . дщщтьiх ее слов были 
:мне веи;iвествы. По и;i тех неопределеJiных · представле� 
.вий, которые я И;iвлека,JI и;:1 остцJJьных, я соткал п�струю 
·IIить, ua ко:rорую :мог. JЩВи;iы,щ�ть идюстраци.и. Jiюб.ой 
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ун11верситетский �амеватор nоетавИJr бы · мне круrлый 
нуль :�а такое ::�нание, но все же подобного рода «о::�на· 
ком.�:евим е книгой вовсе не было ДJIЯ :меня СТО.IIЬ бес• 
п.�:одвым, как �то могло бы пока;'}аться. Однажды :мы вме
сте с отцом катuвсь по Гавrе в лодке. Среди в;штых им 
с собою книг была <сГитаrовивда•> Джандевы в ·старо:м 
имании Форта Уилья:ма, вапечатавво:м бенгальским 
шрифтом. Стихи в нем были напечатаны не рамельво по 
строкам, а сшошь - как про::�а. Я тогда еше совершенно 
ве ::�вал санскрита, но, бJiаrодаря моему хороше:му ::�ва
иию бенгальского я;'lыка, многие CJioвa были мне понятвы. 
Тру дно ска;iать, сколько pa;i я потом перечел t�ту <<Гита· 
rовинду•> . Я прекрасно помню следуюшую строчиу: 

Ночь пpomJia в ОJIИВоком прИiоте .tесвом ..• 

Она дышала для меня с:мутво угадываемой красотою. 
Мне вполне достаточно было уже одного СJiожвого сан· 
свритсвоrо CJJoвa, о::�вачаюшеrо <содввовиii лесвой приют•> . 
Мне пришлось самому открыть для себя сложный ра::�:мер 
Джаядевы, что было сильно ::�атру диен о слитностью строк. 
�то открытие доставило мне громадвое наСJJаждевие. Ко
вечно, я не вполне понимал содержание по�мы. Вряд ли 
можно даже ска::�ать, что я постиг ero хотя бы частично. 
·Но ::�вучавве CJIOB и биение ра::�мера ваполввли мой дух 
обра::�ои чу десной красоты, что побудило меня перепи
сать себе всю книгу для собственвоrо поль::�ования; 

То же самое прои;'lошло, несколькими годами по::�же; 
с одии:м стихом <сРождевия бога войны•> Ка.11вдасы. Стих 
�тот пров::�вел на :меня очень сильвое впечат:левие, хотя 
едиветвеввые CJioвa, с:мыс.11 которых я у ловил, были сле
дуюшие: <сВетер, весушиВ бры;iги падаютих вод свяшен
вой Мавдакини и сотрясаюшвА листья деодаров•> . После 
fJTOгo отрывка :мне страстно хотелось постигнуть осталь
ное. Когда, по;'}же, векиit: пандит сообшил мне, что в сле
дуюших двух строчках тот же ветер <срасшепляет пав· 
ливьи перья ва голове ревностного охотника :�а оленя:мю>, 
11 был ра:ючаровав надуманностью и скудостью �ого 
обра;iа. Когда я его меньше понимал, стих :мне гора::�до 
больше нравился. 

BcllRиii, кто вспоивит о своем раннем детстве, cor.JJa"' 
еится ·со мною в тои, 'ITO ванболее - веивые 11уховвые пр�t-
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обретевил ниско.п.ItО _не быо��и Т61'.Щ сора,g:мервы по.11воте 
пови:мавия. Наши скЩJите.llи хорошо i'YfO �вают. В их рас
ска:�ах постоJIВво .встречается :множество �вучвых сап .. 
скритских со��ов и ту:маввых выражений, которые лейст-о 
:,уют как ва:меки и отнюдь не рассчитаны па по.11вое 
пови:мави;е со стороны простодушных мушатмей. .Зва .. 
чевия подобных на:меков не медует ведооuенивать. Те, 
кто �:меряет ре�уJiьтаты воепитавил :мерою фактических 
приобретевий и утрат, требуют подсчета итогов и точною 
выясневил того, какая часть преподанного урока :может 
быть воспрои�ведена. Но дети и те, кто не перевоспитан, 
обитают в тои раю, где человек :может �нать, даже и не 
понимая всецело. И только когда i!TOT рай потеряв; па .. 
стает �осчаствыii день, когда все веобходи:мо поВИl\lать. 
Путь, ведуший к �вавию не чере� бе�радоствыii процесс 
повИl\lавия - вот царский путь. Еми оп �акрыт, то ...... 
хотя бы :мировое торжите и продолжалось по-прежне:му
открщтое :море и вершивы гор становятся недоступны:ми. 

Итак, как я уже упо:мивu, я в тои во�расте не :моr 
впо.11не понять с:мыма гаятри, но и бе� полного пови:ма .. 
вил i')Та :мавтра и:мела для :меил CliiЫM. Jl вспо:минаю, как 
однажды я си,!{ел на ка:менно:м полу в yrJJ.y нашеii пасс
ной комнаты и pa;iliiЪIШJIJIJI об !')ТОЙ :мантре; Г.IIЩJa :мои 
напоJiни.llись сле�а:ми. Откуда i'YfИ сле.зы, я. не �нu; и если 
бы кто-нибудь вне.запво и напря:мик попроси.t у :меня 
объяснения, я, вероятно, ска�а.t бы что-нибудь, не Иl\lею .. 
шее никакого отношения к rантри: ведь то, что происхо .. 
АИТ во ввутр.енних тайниках со.знавия, не всеrда и.звестно 
обитате.11ю поверхности; 

8 О Т П Р .! В JI В: Ю С Ъ  В П У Т Е Ш Е С Т В И Е  

с о т ц о м  

Пос.11е uере:монии посвщuевия в брах:маны я не �пал, 
как :мне пока�аться в шко.11у с обритоii го.tовою. Как 
6ы юноши с:мешавноrо анrо�о•ив,!{ийскоrо происхождения 
ии чти.tи корову, но почтение к брах:мава:м у них явно 
отсутствует. Понятно поi')То:му, что ваши бритые rOJIOВЬI 
сJiужили мишенью ДJIJI всооrо рода коmостей, ес.tи не 
д.1я J{pyrиx :метате.11ьвых снарядов. Однажды, коrАа . в 
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с rрустью ра;i:ЮПП.!ЮI о предстощuих неприятностях, 'а 
мною прислu отец. Хотел JIИ бы я поехать с ним в Ги
:маJiаи? Хочу JIИ я? Если бы от моих радостных криков 
тресну л о небо, ftТO дало бы, пожалуй, точное представле
ние о том, как н хотел. Только подумайте: Бенrальская 
академия - и вдруr Гималаи! 

В день отъема отец, corJiacнo своему обыкновению, 
собра.11 всю семью в мoJJeJJьнe. в,яв прах от ноr старших 
чJJенов семьи, н вошеJJ в f)кипаж вместе с отцом. В пер
вый ра' в моей жи,ни н бы.11 в одежде, сшитой на ,ака,. 
Отец сам выбрал фасон и цвет материи. Вышитая 'оJJо
том круr.11ая бархатная шапочка дoвepmaJJa мой наряд. 
Втайне опасаясь ее песоответетвин моей бритой rолове, 
я держu шапочку в руке. По коr да мы усе.11ись в f)кипаж, 
отец, которыii не терпел небрежности в одежде, настояJJ 
на том, чтобы я ее наде.11, и мне пришJJось f)TO сделать. 
В пое,де, каждый pa;i, как он отворачиваJiся, я ее сни
М8.!1, но он тотчас же снова поворачива.11ся ко :мне, и ша
почка водворя.11ась на прежнее место. 

Мой отец был очень точен во всех своих распоряже
ниях и ука;iаниях. Он не JiюбиJJ остав.11ять что-.11ибо не
ясным ИJJИ неопределенным и не терпеJI неряшJiивости и 
не;:�аконченности. У неrо быJI впоJiне уставовJiенвый ко
декс �аимоотношениit с Jiюдь:ми. ;Jтим он отJiичаJiся от 
боJiьшинства своих соотечественников. ДJiя всех нас ни
чеrо не 'начиJJи пекоторая неточиость ИJIИ послабJiение 
в том и.11и ином пункте; поf)тому в отношениях с ним нам 
приходи.11ось собJiюдать скрупу Jie;iнyю точность. Он не 
сто.11ько во;:�ражал против самих укJJонений от ero требо
ваний, скоJiько против проявляюJgейся в f)ТОМ внутренней 
с.11абости. 

Мой отец обыкновенно ,аранее точно намеча.11 все по
дробности тоrо, что доJiжно быть сдеJiано. Коrда проис
ходиJJа какая-Jiибо _ реJJнrио;:�ная церемония и он не :моr 
присутствовать, он 'аранее придуllfЫваJI и На;iначu место 
ДJIЯ каждой nеши, оба;iанности д.11я каждого ЧJiена семьи, 
cтyJI ДJIЯ каждоrо rостя; ничто не y<ЩoJiь;:JaJio от _ ero пре
дусмотритеJiьности. А пос4е церемонии он p(l.ccпpamивaJI 
отде.11ьно кажд�rо в' ее участников в таким обра;iом co
cтaвJJяJI себе цеJiостное предста_uенве обо всем ее ходе. 
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_i3тим: он от.11ичаJiся от своих соотечественников. в· его 
м:ыс.11ях, характере, поступках не бы.11о и тени вепоСJiедо
ватеJiьности. Так и во время вашего путешествия оп, 
правда, вискоJiько не препнтствова.11 м:ве р�uекаться, ио 
в других отношениях он окружи.11 меня шотвой стеной 
строгих прави.11 поведения, не остав.11явших никаких Jia
�eeк д.11я уКJiовевий. 

Первая: ваша остановка бы.11а в Бо.11пуре, где мы про
быJiи иескоJIЬко дней. Не11адо.жго до вас там: побывu 
Шотто со своими родителями. В вывешвие времена ни 
один уважаюшвА себя МаJIЬчик не цоверил бы расск�у 
о его путешествии, который он поведи вам по ВО/IВра
шевии. Но мы не име.11и em;e опыта в проведевив границ 
:между ВО�Jможвым и вево�Jм:ожвы:м. Криттибаш и Каши
рам: Дас ие дао�и, к сожuевию, никаких ук�авий на 
f�ТОТ счет •. Не бЫJiо у нас и и.ыюстрироваввых Аетских 
книг, которые учат .4етей р�.11ичать правАУ и .11ожь. Бе11· 
жа.11оство вепреКJiонвые 11аковы, управляюшве миром:, по
IIВаваJiись вам:и JIИШЬ по мере того, как мы ставввались 
с ними. 

Шотто cooбm;u вам:, что поса.4ка в жeJieiiROAOpoжвыii 
вагон бе11 вад.11ежашего опыта есть .4е.жо чре�Jищчайво 
опасное; стоит JIИШЬ поскоJIЬIIВуться _... и все пропало. Дa
Jiee, сця на скамейке в вагоне, необходимо держаться 
11а нее ИIIO всех CИJit ибо тоJIЧок при отходе пое11да ва
стоJiько ужасен, что веи�Jвество лаже, куда :можешь быть 
отброшен. Когда мы прибыли на вoк;iaJI, я весь трясся 
от страха. Но :мы с И;iу:митеJIЬвой Jiеrхостью �JaBЯJIИ :места 
в вашем купе, и я реши.11, что худшее, очевидно, впереди. 
Когда же чере;i некоторое время поем трову.11ся до веJiе
пости ПJiавво и никаких при;iваков опасности не быJiо и 
в помине, 11 был горько р�очарован. 

Поем м:ча.11ся вперед; широкие поJiя, окаiм:Jiе�ные 
11е.11ено-гоJiубыми деревьями, и деревни, rвемяшиеся в их 
'l'еви, тек.11и мимо веренипей картин, таявших одна 11а 
лругою, как поток :миражей. Бы.11 уже вечер, когда м:ы 
достиrJiи Бо.11пура. Войдя в паJiаикин, я :�акрыл гл�а. 
Мне хоте.11ось, чтобы чудесная: картива Бо.11пура ср�у 
р�верну.11ась передо мною в утреннем: свете. Л опаса.11ся, 
что свежесть впечато�ений будет нарушена смутностью 
обра�Jов, схваченных во мpaite. 
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Koг,tta л утром проевулея и вышм и.з дому, сердце 
:мое трепетно биJiось от ветерпевил. Шотто ска,зал мне, 
что в БоJiпуре имеется одна особенность, которой нет ни
где более на всем свете, а лменно: от главного $давил 
к дому слуг ведет дорога, которая, не имея над собою 
никакого прикрытия, не по,звоJiяет ни солнечным лучам, 
ни струям дождя касаться идущих по вей. Я вышел, что
бы поискать i)ТJ воЛшебную дорогу, во читатеАь, вероят
но, не удивится, что я не нашел ее и по сей день. 

Выросши в городе, л никогда не видел рисового nоля; 
во :мое воображение рисоваАо мне чарующий обра,з nа
стушка, о котором л читал. Я слышал от Шотто, что бол
пурский дом окружен полями ,зреющего риса и что оп 
там каждый .день веА с пастушками игры, увенчивавшиесл 
собиранием, варкой и вкушением риса. 

Я с ветерпевнем о,зиралсл вокруг. Но где, о, где ри
совые поля среди �той бесплодвой раввины? ПастушкИ 
тут где-нибудь, быть :может, и имеются, во как отличить 
их от других мальчиков - вот вопрос. 

Впрочем, л достаточно быстро ,забыл о том, чего не 
:мог видеть - того, что я видеА, было вполне достаточно. 
;iдесь уже не было господства слуг, и единственным кру
rо:м, обнимавшим меня, был ла,зурный гори,зонт, который 
богиня - покровительвица тех мест - обвела вокруг них,
во он JШ в чем не наруша.J свободы моего движения. 
В его пределах я мог двигаться свободно, как и куда мне 
в.здумается. 

Хотя н был еще ребенком в то время, отец не стеснЯА 
моих странствий. В уrАубленинх песчаной почвы дожде
вая вода вырыла глубокие боромы и намыла минватюр
вые горвые цепи, усеянвые песком и камнями ра,злвчной 
формы, между которыми теклв тонкие струйки, - в це· 
.1ом, пеИ$аж страны Аиллвпутов. Я набрал в полу моей 
куртки множество странных камешков и принес ко.11Jlекцию 
моему отцу. Он никогда не обнаруживал nренебрежении 
к моим стараниям; напротив, он и сам пришел в восторг. 

- ;iамечатеАьно ! - воскликну А он. - Г де ты набрал 
все �то? 

- Там есть еше горамо больше камешков, тысячи 
в 'rысичи! - .выпалил я. - Я мог бы приносить каждый 
день столько. 



- �то быо�о бы ве11.10хо, - ответи.1 он. � ПочеМу бы 
ве украсить ими мoii хоJJМик? . 

В саду вашего дома вачао�и рыть пруд, во ока;;�аJiось, 
что подпочвеивал . ВОАа мишком r.1убоко распоJiожева; 
работа не быJiа доведена до конца и брошена; от нее 
остuась вырыта• ;ieиu, СJiожеивал хоJIМиком. На верши· 
не �ого хоо�:мика отеu обычно сади.1сн AJIH совершевил 
утреввей :моо��итвы; и в то времн, как он сиде.1, coJiqe 
подвимuоеь над краем воmистой равиииы, простирав· 
шеiiсн перед ним до воеточиого rори;iоита. �-то хо.1мик 
он и поручиJI мне выJiожить :камешками. При отъе;:sде И;i 
Бо.1пура н бЫ.I очень опечаJiев тем, что не моr в;:sнть с 
собою собраввых ивою камешков. О том, что перево;i:ка 
такого rpy;ia поuечет ;ia собою ;iатруJJ;Вевц и расходы, 
н не и:мы тоrда предстамевин.- Мне и до сих пор трудно 
повить, почему н ве имею бе;;�уСJiоввого права поддер ... 
живать тесную свя;iь с вешами уже ва одном том освQоо 
ваиии, что н иХ coбpaJI. Ес.1и бы судьба даровu:а иве 
испоJiвевие :моего жеJiавин, о :котором я так rорнчо мo
DJICЯ тоrда, и устроИJiа так, чтобы в :моr всеrда иметь 
при себе �ИУ KOJIJieiЩию камней, .н вряд JIИ посмел бы 
с:меятьсв вц �ти:м ceroJJ;RJI. 

В одном И;i оврагов в иашеJI yrJiyбJieвиe, uOJJ:вoe KJIЮ· 
IJ:евой воды, вытекаюшей u;:s веrо ручейком, в кОтором: иr.
paJiи крошечвые рыбки, боhо пробиваась против течевин. 

- Л вameJI такой мио�еВЬЕИЙ родник, - ска;;�u я от
цу. - HeJIЬ;;IJI .1и вам брать оттуда воду ДJIЯ купавил и 
ДJIH питья? 

- Прекрасно, - corncиJieн ов, ра;;�деmя мое восхи .. 
ш;еиие, и, ради поошревин исСJiедоватеJI.&, отдu распора
жевне о том:, чтобы вам восиJIИ воду и;:s �того источвика. 

Л неутомимо броди.11 среди � :мивиатюрвых xoJIМOB 
и доJrИВ в надежде натквутьс.& иа что-вибу дь, дото.1е ве
видаввое. Л бы.11 Jlивииrстоио:м �ой веиссJiедоваввой 
стравы, которая и:меJiа такой вид, как будто ее вaбJIJO-o 
даJiи чере;;� обратвыii ковеu теJJеСкопа. ·В вей решитыьво 
все - ее кар.11иковые финиковые па.1ьиьt, жавие дикие 
иивы, мaJiopocJiыe джамбо.1аиы - rарм:овироваJiо с ми• 
ииаТIОрвыии rорвыь хребтами, мuевьким ручейком 
в крошечвьtми plilб:ataии, которых я открш, - ве говора 
уже о самом иемедоватuе. 
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Желая, должно быть, научить меня аккуратности, отец 
стu давать мне мелкие деньги и велел вести им счет: 
Кроме того, оп вмеви.11 иве в обя:;�аввость ;�аводить вме· 
сто него его драгоцепвые ;�олотые часы. Стремя:сь рuвить 
во иве чувство ответствеввости, оп ;�абывал о во;�можвом 
ушербе. Когда мы выходили вместе па утреннюю про� 
ry JIKY, о в поручал иве давать милостыню каждому ни� 
mему, который попадался: вам навстречу. Но л никогда 
ве yмeJI представить ему точного отчета в конце про
гулки. Однажды мой баJiавс ока;�алсв больше того, что 
следовало ожидать по расчету. 

- Мне остается: только ва;�вачить тебв моим касси
ром, - ;�аметиJI отец. - Деньги каким-то обра;�ом умно
жаются: в твоих руках! 

Его часы л ;�аводил с таким неутомимым усердием, 
что их очень скоро пришлось отправить для: починки 
калькуттскому часовmвку. 

Н вспоминаю о том времени, когда впоСJiедствии мне 
было поручено ;�аведовать вашим имушеством и мне 
приходилось представля:ть отчет отцу, страдавшему пло
хим ;�рением, второго или третьего чиСJiа каждого меся:ца. 
Я должен бЫJI евачала прочитывать итоги под каждой 
рубрикой, и если у него во;�ввкuи сомнения: по какому
JJибо пувкту, оп спрашива.JI мевя: о подробвостя:х. ECJiи 
же л пытuсв утаить И.JIИ ве;�аметво пробежать чере;� ка
кую-нибудь статью счета, веодобревия которой я oпaca.JI· 
ел, мое вамеревне им всегда обваруживаJiось. Первые дни 
каждого меся:ца быJiи тревожными двя:ми для меня. Как 
л уже говорu, у отца быJJо обыкновение отчетJJиво удер
живать все перед своим духовным В;iором, будь то цифры, 
И.JIИ счета, или распорядок церемоний, или прирост и и:�· 
меневил в и:муmестве. Ов никогда ве вцел вового храма, 
построенного в Шавтивикетоне, во прекрасно ;�вал все 
подробности его устройства благодаря своим расспросам 
всех бывавших у него пocJie посешевия Шавтивикетова. 
Оп обладал иревосходвою памя:тью и, однажды у;�вав о 
какой-JJибо веши, никогда о ней боJiьше ве ;�абывu. 

Отец отчеркну л любимые стихи в своем f)K;ieмuя:pe 
<сБхаrавадгитЫI>. Ов попросиJI меия переписать их ЛJIJJ 
него, совместно с бенгальским переводом. Дома па меня 
мало обратали внимания, во ;�десь, когда па меня бып 
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во�ложены столь важные обя�анности, я чувствовал себя 
польшенным. 

К тому времени я уже распростился со своей ветре• 
папною голубою тетрад1юй и приобрел себе переплетен� 
вый дневник. Я стал �аботиться о том, чтобы внешние 
аксессуары отвечали моим �анлтняl\1 поf)�ией. Мне важно 
было не только писать стихи, но н воображать себя по
�том. По�тоr.Iу, когда л nисал стихотворения в Болпуре, 
я любил делать �то, ра�вмившись под молодой кокосовой 
пальмой. Мне ка;iалосъ, что f)того требуют истинно поf)ТИ .. 
ческие манеры. Так, лежа на жестком голом песке в го .. 
рлших лучах солнца, л сочинил воинственную балладу на 
тему о пораженив Притхвираджа. Нев,зирал на и;:юбилие 
воинственности, поf)ме f)той не удалось и,збегнуть ранней 
смерти. �тот переплетенный том дневника последовал ,3а 
своею старшей сестрой, голубой тетрадью, не оставив 
даже адреса. 

Мы покинули Болпур и, после кратких остановок в 
Сахибгандже, Динапуре, Аллахабаде и Канпуре, прибыли 
в Амритсар. 

Мне �апомни.'lсл случай, пронешедший по дороге. 
Поем остановился на какой-то крупной станции. Пришел 
Iюнтролер и проколол наши билеты. Он пытливо посмо
трел на меня, как будто у него явилось сомнение, кото
рого он не хотел выска�ать. Он ушел и вернулся с това
ришем. Оба они потолiшJiись у двери пашего купе и тоже 
ушли. Наконец, пришел, кажется, сам начальник стан
ции. Он в�гллнул па мой полубилет и спросил: 

- МаJiьчику не больше двенадцати лет? 
- Нет, - ответил мой отец. 
Мне тогда было всего лишь одиннадцать, но л ка

,залсл старше своих лет. 
- Вам придется в,злть цеJiыЙ билет дАл него, - ска

,зал начальник станции. 
Гла,за у отца сверкнуJiи, во, не говоря ни слова, он 

выну л ассигнацию и,з своей шкатулки и передал ее на
чальнику станции. Когда отцу принесли сдачу, оп с пре
,зрением швырну л ее на;;� ад, и деньги со �вон ом покатились 
по каменному перрону, а вачадьник станции ушел, при
стыженвый !3ТИМ ответом па свое мелочное подо,зрение. 

1)7 



.Зо.ютоil храм в Ам:ритсаре вспоминается мне, как оов.
_Мвоrо р� по утрам: я сопровождu отца х �ому распо
.южеввому посре,!�и о�ра храму сипов. В нем беспре
рывно �учuо евqеввое пение. Мой отец, сцн среди 
TOJIIIЫ иолщпихся, ивоrда присоединu свой rолос к хва
лебiiЫМ rимваи, а они, IIIIAJI, что иноверец учае'lвует 
в их моJiебне, приходов в восторР и ВCJI'Iecп выражаJIИ 
ему свое почтение; мы в�враша.аись домой, ваrружевные 
ОСВ.IIJ,f!евиыми nривошевИJiми сахарв.ых .11едевuов и J�Pyrиx 
иастей. 

0АВ&ЖАЫ отец пpиrJJaeи.!l OJP�oro и� певцов и вам и 
попроси.11 ero спеть некоторые и� свщвеввых песен сик
хов. Тот ушел, вероятно более чем удометвореив.ый по
.lученвым во,шаrраж�tевием. В ре�ультате вам припu:ось 
приввмать �верrичвые меры са:МО:'JQШИТЫ - CTOJIЬ настой
чивая 'р:мия певцов осадила вас. Коrда они убеАИJIИСЬ в 
веприступиости иa�nero дома, они вача..и подкарауливать 
вас на у.!lицах. Коrда МЬI утром выходИJIИ иа npory.11кy, 
вре:мя от времени перед вами всшшвала тамбура. пере
кинутая чере.з ·чье-то ПJiечо: для вас �то было - что Д.IIЯ 

дичи ствол охотвичьеrо руЖЫI. Мы были васто.жьхо осто
рожны, что д.аже И:'lда.жи :'!ВОВ тамбуры ,�tействовu на вас, 
как хоJJ.остой выстре.11 - он обра:ша.а вас в беrство; таи 
охотникам: и не у давuось поймать вас. · 

Rorдa наступал вечер, отец садиJiся на веранде, выхо
дившей в сад, и приr.жаша.. меня петь ему. 

В,зоШJiа луна; ее .жучи, схво�ь чашу деревьев, падают 
на по.11 веранды; я пою в .11аде бехаrа: 

Кии ие ты, - кто спасет от бe4J>I, 
В сумраке ночи отыШ,ет с.�еды? 

Отец, сиовив rо.жову и сложив руки, ввиматеАЬво 
иушает. Н отчет.живо вспоминаю f)ту вечернюю сцену и 
посейчас. 

Н paCCR�ЫBa.l О ТОМ, Rаи pa�вeCeJIИ.Ia ОТUа МОЯ Ает• 
екая попытка писать тихи на релиrио�вую тему, о вото ... 
рой расе� ему ШрИRОитхо-бабу. Я вспомива10, 'IТО 
по,зже в все-таки в,зял свое, и мне хочется раССИЩ�ать об 
1JТQM ,здесь. К &JtiiOИY И:'l пра;:tА:ИИКОв месяца :м:атх ряд 
rиивов быJI сачивев мной. О,«ии и;:t них вачинuся таи: 

Не ,зрит наш r.жа,з·· тебя: в-еJIЬ ты ,зрачок в r.raiJY� 
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· В · т6 время .отец находился в Чwreype. Ов поиал ц 
мною и моим братом Джоти и попросил брата аiШОМПа· 
иировать иве на фисrармонии, а меня - пропеть ему все 
мои новые rимны, один .за друrим. Некоторые Иll них мне 
пришJiось повторить. Коrда я кончил, он cкa�JaJI: 

- Если бы ВJiадыка нашей страны IJHaJI бенгальский 
я,зык и иоr оценивать его по�fШЮ, -он, весомвевно, BOIJ• 
ваrрадил бы певца. Но ра,з f)ТО не так, я чувствую себа 
об��;:�анвы:м �делать fYfO. - С �ти:ми СJiовами оп -протянул 
иве чек B/i' пятьсот рупий. 

Отеu в,зu (: собою несколько томов и,з �ерии расска· 
,зов Питера Парли, чтобы учить меня. Ов выбра.11 для ва
ча.Jiа биографию Фравuива. О в дуиu, что она будет 
читаться, как роман, и будет интересна и поучитеJIЬва 
,зарu. Но как ТОJiько мы приступиJiи к чтению, GH l!lаме
тп свою ошибку; Франклин был слишком nро,заическим 
человеком. У,зость ero рассчитанвой морали вы:tвала от
врашение у моеrо отца. Ииоrда ero настольво -во�иУu!али 
поучения <<}kи,звенной мудростю> Франклина, что ов ве 
мог у держаться от ре,зки� ,замечаний по ero адресу. 

До тех пор я почти не l!lанимался санскритом, еСли 
ие считать немногих выученных наи,зусть грамматических 
правил и,з <<Муrдхабодхи,> . Отец сра,зу ,зaceJI со мною ,за 
вторую часть <<Риджупатха,> ,  книги д.111 чтения Бнддаша
rора, )Jаставляя меня выучИвать скJiовенИ.II ИIJ «Упокро
монпю> . Мое :х;орошее ,звание бевrаJIЬского �ыка _сослу .. 
жиJiо мне тогда сJiужбу; Отец с саиоrо же вачuа побу
ждал меня сочиИ.IIть по-санскритски. � иов, ,заученных 
ивою во время чтения, в cocтaвJIЯJI rравдио,!IВЫе иожвые 
с.�ова, обиJIЬво снабженвые ,звопими носовыми, пре• 
врашая я,зык богов в какую-то дьавоJIЬсиую мешавиву, 
Но отец никогда не упреки меня ,за мою самовадевв .. 
в ость. 

1\роме того, :мы читuи с ним <<ПопуJiярвую астрово
МИЮI> Проктора, которую отец объяснял мне на Jiemoм 
.���JЫRe и которую в ,затем И,!IJiaraJI по-бевrаJIЬски. 

Среди каиr, которые отец в,зu с собою ДJIВ собствен
ного употребления, мое внимание приВJiеuо бо.llЪШОе де;
мти WIИ двеаам!атитомвое �дапие (<Истории Рима1> 
Гиббона. ;.tти томы R&IJ8..1IИCЬ мне дове.tь�н скучными. 
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(сЯ ведь маJIЬчик, ·- дyъiaJI я, - я · беспомошеи · и читаю 
:миоrо потому, что меня :sастаuяrот. Но :sаче.м в:spoCJio:мy 
чеJiовеку, которыii вправе читать то, что ему хочется, 
кучить себя подобным чтением?•) 

В Г И :М А JI А Н Х  

Око.1о месяца мы пробыJIИ в Амритсаре, а к середиве 
чоiiтро выехuи по ваправJiениrо к хоJI.мам Дuху:sи. Пo
CJieAUиe веско.1ько двеii в Амритсаре тяву.1ись весковчае
мо допо: так моrутествевно BJieRJiи меня к себе Ги.ма.1аи. 

Коrда .мы подвимuись наверх в джампаве, уступча
тые rорвые смовы всё rоре.1и красотою весеввеrо рас
ввета. Каждое утро пoCJie :sавтрака, состоявшеrо И;!l мо
Jiока и nеба, мы: двиrа.1ись в путь и перед :sаходо.м 
coJiнga оставаuивuись на ночь на бJiижaiiшeii станции. 
Мои r.1a:sa цeJiыii день не :sвuи отдыха, - так сИJiьно 
боя.1ся я что-Jiибо пропустить. Каждыii ра;!!, коrда дороrа 
вступuа в ymeJiьe и rромаАВые rустоJiиствеввые Jiесвые 
деревья сдвиrаJiись теснее, а И;!l rJiубивы их пpoxJiaдiloii 
теин выбеrа.1 водопад, - точно мuевькая дочь пустыни, 
иrраюшая у иоr седоuасых .мудрецов, поrружеввых в 
со:sерgавие, - и с журчанием прыru по черным обо-
1\Шiенвым ска.1ам, восИJIЬШИRИ стави.1и джампав на ;!leмJiю 
и отдыха.1и. (сПоче.му, о, почему .мы поки,��;ае.м такие ме
ста, - кричuо .мое жаждушее сердце, - почему мы не 
можем остаться :sдесь вавсеr,��;а? •) 

В �том - веJiикое преи.мушество первоrо у;iревия: дух 
тоrда еше ие :sвает, что встретит мвоrо стоJiь же · :sа.мав
чивоrо. Коrда же �о становится и�вествым расчетJiиво.му 
сушеству, оио всячески сокрашает трату вви.мавия . .!Iишь 
:коrда дух считает что-Jiибо редким, оп перестает ску
J.IИТЬСЯ на оgевки. Так ивоr,��;а на уJiицах КаJiькутты я во
ображаю, что я ивостравеg, и тоJiько тоrда я открываю, 
:как м:воrое достоiiво быть отмеченным: и теряется, пока 
иа неrо не обрашева вся поJiвота :saCJiyжeнвoro вви.мавия.· 
То, что rонит Jiюдeii путешествовать, �то - rо.1од по ва
столше.му видению. 

Отев передu в м:ое ведение свою денежную шкатуJI• 
:ку. У веrо не бы.1о оснований думать, что я иаибо.1ее 
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подходлший хранитель тех довольно ;tвачительных сумм, 
:которые он держал: в ней для нужд путешествия. Он, не
сомненно, чувствовал бы ббльшуrо уверенность в ее судь
бе, еии бы она была в руках ero приближенноrо, Кишори 
Чатерджи. Я моrу тoJIЬRO предположить, что он стремпса 
ра,звить во мне чувство ответственности. Однажды, коrда 
:м:ы ночевали в станционном ;Jдании, а :�абыл передать ее 
ему и оставил на столе. �а tyro л получu выrовор. 

Каждый ра:�, иоrда мы прибывал:и на очередную стан
цию, :м:ы у саживались на стуЛьях снаружи, подле :�даниа. 
Наступал мраи, ;Jвемы ярко пылал:и сиво;Jь ясный rорный 
во:�дух; отец пока:�ывал мне со;Jве:�дия и вел ра:�rоворы 
на астрономичесиие темы. 

Дом, иоторыii мы :�авали в Баироте, стоял на caмoii 
ВЬICORoii и:� оирестиых вершив. Прнближалса боiiшакх, во 
:�десь было еше очень холодно, - настоJiьио, что :�атеиеи
иыii силои холма был еше :�астлаи белым поировом. 

Отец споиойио по:�воJiял мне бродить, сиольио в:�ду
маетсл. 

Несиольио ниже нашеrо дома находилась ropa, rусто 
;Jаросшая деодарами. В их чашу л часто отваживался про
нпать один, со cвoeii палиоii, сиабжеииоii желе:�иым на .. 
:коиечником. i3ти царствеиные лесвые деревья, с их оrром
иыми тенями, высяшиеся, как толпа великанов, - каиие 
долие жи:�ии прожили они в веках! А !')тот мальчик, жи
вуший со вчерашиеrо дня, бродит беспрепятственно ме
жду их стволами. Мне кa;JaJiocь, что, вступая в их тень, 
Я ошуmаю тяжкиИ холод, идуший от иакоrо-то допотоп
ноrо яшера, сетка же света и тенеii на усеявпоИ листь
JJМИ :�емле - ero чешуя. 

Мол спальня была в ионце дома. Аежа на постели, 
я моr видеть скво:�ь ие:�авешеииые окна удаJiеиные rор
вые вершины, тускло белеюшве в :�вемиом свете. Иио
rда - в котором часу, я не моr сообра,зить - я, полупро
свувшись, видел отца, иоторыii, накинув ирасную шаль, 
держа в руке ;Jажжеиныii фонарь с восковой свечоii, тихо 
проходил мимо R :�астекJiеииоii веранде, r де он преда
вал: сп молитвам. 

Я снова ';Jасыпал, во, вторично проснувшись, паходи.1 
ero у cвoeii постели; он будил меня леrким толчком, ко
_rда было еше совсем темно. То был час, па:�паченвьiii 
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иве д.1111 �аучивавил санскритских ек.11овевиil И;i <<Vпокро .. 
:мовики•> . Как :мучите.п.во бьы:о выле;iать и;i-под .11аскаю· 
m;ero теп.1а o;teu! 

Между тем COJIBUe веходи.11о; отец, поме моJiений, 
ROR'IaJI ео мною ваш моJiочныА ;iавтрак и ;аате:м пе.11, стоя 
рлдом со мною, тексты И;i <<:Упанишад•> . 

Потом :мы выходи.11и на прогуJiку. Но каК мне было 
поспеть ;ia ним? �тоrо не мог.11и бы и многие И;i в;ipoc
.IЬIX. Чере;i векоторое времл л отетавu и кратчаiшим 
путем спускмел Ва;iад по гориому СКJ!ону. 

Когда отец во;авраmа.11ся, м:ы час ;аавимаJiись aвгJiиit· 
еким. ПocJie деслти часов cJieдoвaJio купаиве в JiеднноА 
воде; бесполе;iво быJiо бы просить елуr ра;абавить ее хотя 
бы кружхоА горячеИ воды бе;а ПО;iВОJiения отца. Чтобы 
приободрить мевл, отец расска;iывал м:не о невыносимо 
хо.1одвых купавилх, которые он совершаJI в молодости. 

Друrим подвиrом еамоумерш;uевия быJiо мя менл 
питье :моJiока. Отев очень любил молово и мог пить его 
много. Но у меня, в прискорбию моему, отсутствоваJiа 
Jiюбовь к молоку - потому JIИ, что я не yнacJieдoвaJI от· 
цовскоА СRJiоввости, BJIИ же под uиявием вебJiаrоприят• 
вой обставовви, о которой я roвopвJI. К несчастью, мы 
пили :молоко вместе. Мне приш.1ось отдать себя на ми
Jiость CJiyГ, И ИХ ЧеJIОВеКОJIЮбИЮ (ИJIИ МОJIОКОJIЮбию ) Я 

обя;iан тем, что :мoit стакан с тех пор более чем вапоJiо
виву бывал наполнен певоА. 

ПocJie поJiудевноА ;аакуски опять вачинались уроки. 
По f)TO было уже не под силу моему орrави;iму. Moit пр е� 
рваВНЬIЙ утреввиА сон требов·аJI реванша, и на меня напа
дала непреодолимая совJiивость. Отцу становилось жалко, 
но как тоJiько он oтnycкaJI меия, моей сонJiивости - как 
не быва.11о ! А ;iатем - прочь, к <<божественным царям гор•> ! 

С пaJIВoi в руке л пocJie полудня часто уходил далеко 

в горы. Отец викоrда не противиJI-ся /'IТИм странствиям. 
До самого конца своеА жи�ви он ничем, видно, не xoтeJI 
ограничивать вашу ве;аависим:ость. Не pa:s я rовори.11 или 

дела.1 веш;и, неприемJiемые как ДJIЯ ero вкуса, так и ДJIЯ 

его BO;i;ipeниit; он одним СJ!Овом мог бы остановить меня, 
во он никогда f)Тoro не дeJiaJI; он предпочитu дожидаться, 
чтобы мы оду:маJIИсь сами. Ero не удоuетворяло nассив· 
вое соблюдение вами пристоiпоrо и до.жжноrо; ов желал-, 
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чтобы мы noJiюiwи истиву веем сердцем; он · �вaJI, что 
простое повивовеиие бе� .11юбвв - беспJJодво. Он IИf&JI 
'l'аиже, что истина, даже будучи утрачена, можм быть 
найдена вновь, во что иасиJiьствеввое ИJJИ е.11епое приитие 
ее и�вне �врывает и ней путь. 

С ранвей :моJiодости а мечтu о том, чтобы проехатьси 
по r лаввой дороrе, вп.1оть до самоrо Пешавара, в по во� е, 
�апряжеииой быками. Никто не поддерживu fiiTOro пJJана, 
И; иесомиепио, можно бы.11о бы миоrое во�ра�ить против 
веrо с практичееиой стороны. Но когда а обеуждu его 
е отцом, он нашел, что fiiТO б.11естяшая идея: путешествие 
по же.в:е�ой дороrе вообше не �асJiуживает иа�вания пу
тешествия. ПoCJie jilтoro �амечаиия он привяJiся рассиа
�ывать иве о своих отважных странствиях пешком, вер
хом и т. д. О не-удобствах ИJIИ опасностях моеrо пilfaиa 
ОН не обМ&JIВИJIСЛ НИ СЛОВОМ. 

В другой ра�, иоrда а T0.1IЬRO что был и�пачеи секре
тарем Ади Брахмо Самаджа, л вавестиJJ моеrо отца в его 
квартире на Пари Стрит и сообшвл ему, что не одобряю 
правиJiа Брахмо Самаджа., согласно которому тoJIЬRO 
брахманы в праве совершать боrоСJiужеиие. Он не ио
Jiебллсь р�реmил мне �меиить fiiТO положение, eCJiи fiiТO 
мне у дается. Но оRа;iалоеь, что, имел право, л· не имею 
сиJIЫ сдеJJать то, что хочу. Я моr раскрыть иесоверmеи
ство, во не мог сомать совершенство. Г де подходяшве 
Jiюди для fiiTOгo? K!iR мне прВВJiечь таких Jiюдei? Сщ>со
беи JIH л построить что-либо вместо тоrо, что в p�pymy? 
Прежяе чем авател вадJiежаmие Jiюди, какал-иибудь фор
ма лучше, чеи никакая, - таково было мнение отуа. Но 
о н  и не пытuсл ра�убеждать меил ука;iавилми на труд
иости дeJia. 

Как он по�волu :r.tne блуждать по rораи, сколько и кy
JI;a мне В;iдумаетсл, так и в поисках истины он предоставJJал 
иве находить собствеввыi nуть. Ero не ycтpamaJIИ во;iмож
иые мои ошибки, его не тревожили угрожаюшве иве беды. 
Он водружал перед вами обра;iец жи�ви, а не жe�JI вJiасти .. 

Н часто roвopиJI с отцом о том, что делается дома. 
Когда л получаJI письмо от кого-либо И;i домашних, 11 
eпemИJr ПСШац'l'Ь ero отg:у. Н уiеждеи, по о и· от мена 
у�вавu таким обр�ом о ииогих подробностях, о JЮТорых 
ему помимо иена не от коrо BЫJIO у;щать, 
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Он же давu: иве читать письма, по.1учае:мые ни от 
моих старших братьев. Таким путем он учи.1 меня, как 
с.1е.4ует писать ему, - ибо он отИЮАЬ не превебреru ввеm· 
НИМИ формами DеЖ.IИВОСТИ. 

Я вспоминаю, как в одном и;;� писем, поJiучеввых от 
:моеrо второrо брата, тот жа.1овuсв, в чре;;�мерво сан· 
скрити;;�ироваввои стиJiе, на то, что смерте.11ьво устает от 
работы, приковаввый как бы цепями к своему .4е.1у, дик· 
туе:мому допом. Отец попросиJI :меня ра;;�ъвсвить ему 
содержание одвоrо места письма. Я объвсвиJI ero по-свое
му, во отец ве cor.1acиJicв и исто.11ковu ero иначе. Само
ивевне побуди.1о :меня привить Bbl:'JOB, и в пусти.1СJ1 с нии 
-в ДJiиввые споры. Друrой ва ero месте оставови.11 бы меня 
сердитым ;;�амечавие.м, во отец терпе.11иво выиуша.11 в 
B:'JJIJI на себя ТРУА оправдать передо ивою свой в;;�r.1вд. 

Отец ввоrда расска;;Jывu иве ;iабаввые истории. Ов 
вва.11 :множество анекдотов об аристократической иоJiо
дежи дней своей моJIОАОСти. Среди нее бьuи неженки, д.1в 
которых вышитый край одежды, даже и;;� даккскоrо :иус
Jiива, бЫJI СJIИШКОИ rруб, так ЧТО ОДНО время СЧИТа.IОСЬ .
чре;;JВЫЧ&ЙВО :модвым носить иусJiив с отре;;�аввой кай
мою. Меня также очень рассиешиJJа в первый pa;i уиы
шаввав ивою от отца история о ио.1очвике, котороrо 
подо;;�реваJJи в том, что он ра;iбавАвет иоJiоко, и чем бо.lь
шеиу ко.1ичеству uyr ero ;;�ака;;�чик поручаJI смотреть ;;�а 
ним, тем все бо.11ее rо.11убым ока;;�ываJiось иоJiоко, пока, 
наконец, коrда оно уже стuо почти про;iрачвым, ;;Jака;;J
чик не спросиJI ero сам, в че.м AeJio; тоr.4а тот при;;�нu:св, 
что, ecJiи бы ему пришJiось у доВJiетворвть еше бо.1ьшее 
коJiичество надсиотршиков, в :моJiоке скоро ;iавеJiись бы, 
наверное, уже и рыбки. 

Поие тоrо, как в таким обра;;�ом провеJJ с отцом не
СКОJIЬКО :месяцев, он отоиаJJ меня в Кu:ькутту в сопро
вождении своеrо приб.11ижеввоrо Нишори Чатерджи. 

М О Е В О S В Р А Щ Е П И Е  

Коrда в расстuсв _ с отцом, uепи суровоrо режима, 
сковывавшие :меня до тоrо, ваковец отпuи. Вернувшись, 
11 сдиuсв ПО.IRоправвыи ч.1еиом семьи. Самu :моя б.1в-



'ость ранее дeJiua :мев.11 ве�а:метвы:м; пробыв векото
рое вреМJJ в отсутствии, .11 вновь приобреJI интерес ДJIJJ 
ваших до:машвих. 

Некоторое предвкушение f)того .11 испытал еше ва об� 
ратном пути. Я путешествова.i один, со CJiyroю, был пo
JIOB цветутего :�доровь.11 и бодрости, ва голове сверкала 
шапочка, вышита.�� :�оJiото:м; ве удивитеJIЬво, что англи
чанки, с которыми .11 сталкивuсJJ в пути, ве остаuлли 
:меня в покое. 

Мое во,враmевие было ве тоJIЬко во�врашевием домой 
пoCJie путешествия, во также во:�враmевие:м и� обmества 
слуг - во внутренние покои, двери которых раекрылись 
передо :мной. Когда домочадцы собирuись в комвате 
моей матери, 11 ,авимал почетвое место, и та, которал 
была тогда самой :мыодой певесткой в доме, шедро ода· 
pua мев11 вви:мавие:м и любовью. 

В детстве любRJUaJJ ,абота жевшивы приваДJ�ежит ва:м 
б� вашеii просьбы; она такаJJ же необходимость, как свет 
и во�дух, и мы ее приви:маем бе:� со�вательвоii благодар
вости, как ве•1то естествеввое и доJiжвое: подрастаюшее 
АИТR скJJовво даже обиаруживать ветерпение освободитьс11 
от окружаюшей его сети женской �аботы. Но весчаствыii, 
лишеввый ее в то:м во:�расте, ког,l(а она необходима, есть 
истпиво виmий. Таков именно был :мой у дел. И вот те� 
перь, после того, как 11 вырос в обmестве CJiyr, вве�апво 
поJJучив в дар всю шедрость женской Jiюбви, 11 ве мог 
остатьс11 к вей бесчувствеввы:м. В те дни, когда ввутрев
вие покои были дл11 :мени ведоступвы, они были дл11 :мо� 
го воображения раем; жевска.11 половина дома, котора11 
обычно счвтаетс11 местом ,аключенил, :мне к�алась обil
талишем свободы. Там ве было ви шкоJIЬI, ви учители; 
никто та:м, мнилось :мне, ве обл,ав делать то, чего ве хо
t;�ет; у единениость и пр�,4вость, царившие- ва жев�кой 
половине, ка�ались :мне таивствеввы:ми; там играли, де
лали, что хотели, и ве доо�жвы бы.rв викому давать отчета 
в своих деiiствиRХ� В особениости так обстолло с сестрой, 
которой, хот.11 она в:месте с ва:ми учи.tась у павдвта Нил
ко:мола, было совершепво бе,ра,личво, �вала ли она уро
ки хорошо или uoxo. Между те:м как :мы в десять часов 
доJiжвы бЫJiи, проглотив наскоро �автрак, собиратьсл в 
класс, она бе��аботво - ухо,4и.1а ва женскую nоловиву, 
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иотр.IIХИВWI коеичкаии, и всеJJяла · в  на е мучительвое сия
теине. Коrда же в дои вошла иован невестка в ;:.оJiото:м 
ожерелье, тайна внутренних покоев сrустuаеь. Она при
шла и;:.вие и етuа одной и;:. вас; не;iнаком:ка - и cтaJia 
сооей� 11 rope.t желанием: подружитьсн с нею. По когда 
11 пытu-сл, у.1учив момент, проникнуть в rлубь дома, се
стра выталкива.tа :мевн: ((Ва:м, иаJiьчикам, нечего ;:.десь 
делать, ступай прочь ! •> 11 пpeиcпOJIHIIJICII чувством бе;:.на..
дежности и обиды. Скво;:.ь стеклннные двери их коиват 
:можно было у ловить очертании странных предметов и;:. 
фарфора и стек.tа ве.tико.1епноii окраски и орнаментовки. 
Нас не считаJiи достойными даже прикоснутьсн к ним, 
у нас не хвати.tо бы духу и попросить об �том. �ти ред
кие и прекрасные предметы елужи.tи то.tько д.лн тоrо, 
чтобы окрасить еме большей прив.tекате.tьностью чары 
внутренних покоев. 

Так дни ;ia JtНЯМИ проходи.tи в и;:.rнании. Как ввеш-
81111 врирода,- - так недоетижимы д.11я :менн бы.tи и вну
тренние покои; ПОfп'Ому ион редкие впечатления бы.tи 
ярки, как картины. В десятом часу вечера, коrда уроки 
е Оrхором-6а6у кончены, 11 во;iврашаюеь к еебе спать. 
Туск.tо :мерцаюший фонарь висит в дmввом, крытом на 
венецианский JIЦ коридоре, вед.ушем во внутренние по
кои. Миновав ero, а спускаюсь на четыре-пнть ступевек 
которых не достиrает свет, и направJiнюсь на веранду, 
окружаюшую первый внутренний дворик. .Ауч- лувиоrо 
света падает с восточ·ной ·'fасти неба на ;iападный уrы 
;tтой верав.ды, ocтaвJIIIJI бо.tьшую часть ее во мраке . В 
�ой noJioeкe света собра.11ись с.11ужавки; они еидят, тес
во прижавшись друr и дружке, на полу, вытнвув воrи; 
скр.учивая фити.tи .AJIII евети.tьииков, они впoJJroJioca бoJJ
taю'P о своих семьях в деревне ва родине. Миоrо таких 
картин веи�.mдимо отпечатаJiось в моей памнти. 

Пос.tе ужина - мытье воr на веранде, перед тем как 
растнвутьсн на широком просторе вашей кровати, �е :мы, 
маJIЬЧИКИ:0 епа.tи втроем. Од.ва И:'l вiiНев, Шониори, Пери 
ИJIИ Тиикори, садится тоrда в rыовах и тихо расск&;'Jывает 
CK&:'JKY о приqе, ·который exu пустынной дoporoit. Ска;:.
ка ковч:аетсн, и в комвате воварвется тишина. .Jiицо:м 
к стене, 11 смотрю на еле видвые в тусв:.tо:м: свете ie.lыe 
u черные по.tосы, обра;:.овавные отпавшей штукатуркой• 
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Я вы:тваю и;;1 них множество причу �tJiивых обрЩJов и по .. 
немногу ;iасыпаrо. Ииоrда среди ночи в. СJIЬППу крики ста .. 
poro Шорупа - сторожа, обходяшеrо �tо:�ором вераиду �а 
вераидоii. 

И вот, и:� �oro иеведомоrо, фаитастическоrо мира 
внутренних покоев и;iomJio то при:�иание, по которому я 
'l'ак дo.tro томиJiсв.; вне:�апио бы:.tо мне выпяачеио пoJI· 
востью с иакопивmимисв. ведоииками то, что до.Jiжио бы.tо 
вып.tа"'иватьсв. постепенно день ;ia АИем. Должен при .. 
;iиатьсв., что ro.toвa моя :�акружи.tась . 

Маленькому путешествеииику приходи.11ось обходить 
комиату :�а комиатоii с расска;iами о своем странствии, 

ио с каждым повторением расска;i стаиовиJiсв. все менее 
СВЯ;iеи, пока оп вовсе не переста.11 удоВJiетворитеJIЬио свя: .. 
:�ывать события. Увы! Как и все прочее, отцветает и рас .. 
ска;5, а :�аодио и cJiaвa расска:�чиха; ему приходится вся .. 
кий pa;i освежать краски. 

После во;iврашеиии домоii в. быя r.1авиым расска11 .. 
чихом па собраниях, происходивших у моей матери по 
вечерам на верхиеii террасе, под открытым небом. Трудно 
устоять против соб.tа;5на прос.tавитьсн в rла11ах матери, 
тем более, что �той сJiавы достигпуть иетрудно. 

Коrда я был в ИормаJIЬиой школе; в. вычитал в учеб-
вИRе, что соJiице в миллион четыреста 'l'ЫСНЧ ра11 больше 
11емли, и объявия �ту истину в тот же день на собрании 
у моей матери ; � было дяв. нее достаточным доха;iатель
ством тоrо, что мaJioe на вид :может об.11адатъ громмною 

величиною. Л yдиВJIJJ..t ее, читав. иаи:�усть стихотворные 
отрывки, сJiужившие примерами в rJiaвe о стихоСJiожепии 

и сти.11е в вamei беиrаJIЬской rрам:матике. Один Иll них 
н ;�апо:мвиJI: 

О муха ! �то J(обрая примета -
Ты сWiаАываешь .1апки в ;!JH&K привета. 
Кула ты тинешь -тонкий хоботок? 

Теперь же в. па �тих вечерних собраниях, овеваемых 
южным ветерком, ИIIJJ&raJI ей обрывки астрономических 
;!!Павий, почерпву'l'Ых у Прохтора. · 

Прибдижеввый :моеrо отuа, Кишори Чатерджи, при .. 
ицяежаJI одно времв. к странствуюшей труппе, деuами
ровавше:ii :�вучпые стихи �поса Дашоротхи. Коrм :мы 
бьiJiи в горах, он часто roвopиJI :мве: ·<•0 мoii братец, есп бnt 



ты был в вашей компании, liDil моr.11и бы давать бJiестя
шие представJiеиию>. Мое воображение рисова.11о · мне 
тогда пре.11ьшаюшую картину: мuьчик дек.11амирует, поет 
и читает перед публикой, странствуя и� города в город. 
Н ваучи.11ся от него многим: песням Дашурая: <tO брат 
мой! ОтправJiяйся с Ситой в лес)> ,  <tЖи�вь кончена, о ты, 
лотосоокая)> , <tHa ногах твоих краски цветов отражаются)> , 
<tНаводишь ты и прогоняешь страх)>. �ти песни имеJJи 
больший успех, чем мои расск�ы · о фотосфере солнца 
и о лунах Сатурва. 

Но и� всех моих успехов бо.11ьше всего импонировало 
моей матери то, что я чита.11 с отцом самого махарши 
ВаJ�Ьмики в оригинале, с соб.11юдевием санскритского 
метра, между тем как обыкновенные .11юди припутдевы 
ведь всю жи�вь довоJJьствоваться бенгальским переводом 
<tРамаявы)) Криттибаша. <tПрочитай Itшe что-иибудь и� 
�')ТОЙ <tРамаявы)>, прочитай)> , - cк�aJia она, страшно об
радованная, когда я привес ей /')ТО и�вестие. 

Увы, мое �ванне ВаJJьмики ограничивалось краткими 
выдержками и� <tРамаявы)>, которые были приведевы в 
<tРиджупатхе)>, моем учебнике санскрита, да и теми я 
овладел не впо.ше. Бо.11ьше того, думая об f!ТОМ теперь, 
я нахожу, что память обманула меня, и многое и� того, 
что, как мне ка�алось, я �пал твердо, на самом деле 
я �вu очень туманно. Но у меня не было мужества ска
�ать <tЯ �абыJI)) матери, ждущей нетерпеливо дока�атель
ства блестятих талантов ее сына; в моем чтении было 
поj3тому �иачительиое расхождение между намерениями 
Вuьмики и тем, что по.11учuось. Кроткий сердцем мудрец, 
мяrко у.11ыбиувшись в своей небесвой обите.11и, верно, про
стИJI мuьчиi(а, искавшего материвекого одобрения, во вряд 
JJИ впо.11ие простил мне Мадхусудав, Смиритель Гордости. 

Моя мать, вне себя от радости, хотела, чтобы все р�
делиJiи ее у диВJiеиие пред моим иеобыквовеввым талан
том. <tТы должен прочитать /')То Диджевдро)> , - ск�ала 
она. (tПопаJJсш>, - подумu я и выставил против /')тог� 
все доводы, какие мог придумать, во моя мать и слышать 
ничего не хоте.11а, пoCJiua ::�а старшим братом и, едва он 
вошеJJ, обрати.11ась к нему: <tlloCJiyшaй, как чудесно Раби 
читает <tРамаяву)> Вальмикю>. Пришлось подчиниться. 
Мадхусу дав сжuился и обиаружил меру в �оЯВJiеии� 
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ctsoeй ве.iикой силы смирять гордость; мой брат, веровтно, 
О;iабочев был своими .в:итературвыми делами: он не обва• 
ружил ветерпения уСJiышать мой перевод с санскритского 
на бевгuьский и, едва в успел прочитать несколько 
строк, он то.в:ько ;iаметил: <1Прекрасво�) , - и удалился. 

ПoCJie моего допуска во внутренние покои, мне стало 
еше тру двее вернуТЬСЯ К ШКОЛЬВОЙ ЖИ;iВИ. Я CTaJI при
бегать ко всево;iмо.жвыи у.в:овкам, чтобы освободиться от 
Бевrа.в:ьской академии. Пытuись определить меня в кы
ледж св. Кеавер ив, во с тем же pe;iy JIЬтатом. 

ПoCJie нескольких попыток, мои старшие братья оста
вили венкую вадежду на меня и даже перестали бранить. 
Однажды мол старшая сестра ска;iала: <1Мы все иаден
лись, что Раби станет чеJiовеком, когда подрастет, во он 
ра;iочаровал вас�) . Я чувствова.в:, что цениость моя в об .. 
шестве явно поиижаетсн, и тем не менее не мог поячи
нить свой ум и яать привя;iать его к вечному жернову 
mкоJIЬиой мельницы, которая, в своей чуждости ЖИ;iRИ 
и красоте, ка;iuась мне ужасным и жестоким соедине
нием больницы и тюрьмы. 

Ояио воспо:мииаиие о коиедже св. Кеаверив для :меня 
доныне свежо и чисто - воепоминаиве о преподавате.в:нх. 
Не потому, чтоб они бы.в:и все в равной :мере бе;iупреЧRЫх 
качеств, в частности, в тех, которые преподавuи в вашем 
классе, в не видм благоговейного смирения духа; они 
ни в коем CJiyчae не во;iвышались пая уровнем обычных 
бессердечных автоматов обучения. Машива воспитания 
бе;iжuостно :моrушествевиа сама по себе; во нет на свете 
другого столь страшного жернова мв сокрушения чело
вечности, как внешние формы религии. Если люди И;iгна
иы в fn'Y пустыию н к тому же навеки прикованы к ко
лесу школьвой машины, то ясно, что от них ничего 
хорошего жяать иель;iя. Среяи :моих учитеJiеЙ было, eCJiи 
не ошибаюсь, нескоJIЬRо человек в таком роде. И все же, 
как я cкa;iaJI, я сохранил воспоминания, в которых обра;i 
:моих учите.11ей высится как ияеu. Таково, например, вос
по:мииаиие об отве яе Пеиераняа. Он с вами :мало сопри .. 
Itaca.11cя: eCJiи nамять меня не обманывает, он JIИШЬ вре
менно ;iамешu вашего постояиного учителя. Он б:ьu 
испанец и с ;iатруднением: говори.11 по-анг.11ийски. Быть 
:может, поf)то:му м:uьчики :мало обрашuи внимания на 
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ero слова; _ иве 1щзuос.ь; что � невввмавие бЬIJJo ему 
'l'IOReJio, во ои терпепво переносил его и,1о ДВJI в день. 
Не :JИаю почему, ero облик :sатровул мое сердце; черты 
ero .n:ица ве бы.m красивы, но имели до11я менs сrраниую 
притsrатеJIЬвую спу. Коrда я смотрм на него, дух ero 
Ka:JUC.II поrружеииым в молитву; rлубок.ий мир царил 
внутри и вонруr неrо. В течение получаса мы до.11жиы 
бы.11и писать в 'l'етрадях; f)ТО бьыо времs, коrда, с пером 
в руке, я дuеио уносиJJся в мыс.в:вх. Однажды отец де 
Певераида дава.n: очереJРIОЙ урок; он расхаживаJJ в.зад и 
вперед 11а нашими скамейками; вероятно,

-
ои не pa:J _уже 

11амечал веподвижвостъ моего пера. Вдруr ов остаиовилеs 
ПО:Jади мени, ваuоиясъ, тихо ПОJЮЖИJI иве на спину 
руку и ласково спроеи.11: <сТы не11доров, Тагор?* В /RОМ: 
вопросе не бЫiо ничего оеобеиноrо, во и не моrу ero :Ja· 
быть доньmе. Не ;iваю, иаи друrие :м:а.n:ъчиии, но и чу:в
ствовu в нем великую .душу, и даже ныне воспоминание 
о не:м: сJJовио вводит :м:евя в .мо.11чuивый, уединеииый храм. 

БыJI eme друrой старый учитель, котороrо все мuь
чики JJiобили, отец Генри . Он преподаваJJ в старших клас .. 
сах, так что и не моr ero хорошо ;iиать. Но иве вспо
минается сJJучай, который стоит расека:Jать. Он ;iиал: 
беиrаJIЬский И;iЫК; однажды он спросил Народа, маJJьчика 
И;i своеrо uacca, о :Jвачевии ero имени. Бедный НироJt 
вастоnко мuо Р811МЫШ.11.11.11 о- себе са:м:о:м:, что вопрос о 
правсхождении ero имени иико.rла ero не тревожиJJ, и он 
бЫI совершенно не подrотовлев к ответу. Но так как, ври 
наJJичии такоrо количества иеи;iвестных и редких сл:ов 
в сл:оваре, быть побеж.денным своим именем бЫiо бы 'l'ак 
же rлупо, как поnасть под собствеиНЬIЙ ркиnаJК,- то Нирод, 
не .ирасвея, мо:м:енталъно отвечал: <сИи - отрицание, 
род - сопечиые лу11и, Нирод - то, что вы;iывает отсут· 
ствие сопечных JrуЧей ! •) 

3 А. Н .В: Т И И  Д О М А.  

. Пашни .домашиим учи'l'елем ста.а: в рто времв Гьив
•ондро Бхоттачардаю, сыв павдита Анондочощро Бе
давтобаrиша. Коrда ои yбeдиJJCII .в rом, что сделать меня 
вииматеJIЪНЬIМ х mкоJIЪиым nредметам вево:�можио, ои 
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остави.1 tno де.tо как бе�вадежвое и стu действовать 
иначе. Он вача.1 читать и переводить со мною «Рождение 
боrа воЙВЫI) Кuидасы; понемногу читu со мною <4Мак
бета,>, сперва объ.испя11 мне текст по-бевrаJiьски, а потом 
�апираJI меня одного в комнате, пока л не и;uожу оче
редной отрывок бенгuьскими стихами. Так он дoбliJicll 
того, что л переве.1 всю траrедию. К счастью, л потерл.1 
fJTOТ перевод и постОJIЬRу освобожден от бремени своей 
кармы. 

На павдита Рамmорбоmо во,3.11ожено бы.1о обучение 
мевл санскриту; он тоже оставиJI бе�вадежпую попытку 
научить верадивого ученика rрамматвке и вместо fJТОГО 

чита.1 со мной <•Шакувта.1у1> . Однажды он pemвJI пока
:tатъ мой перевод <•Манбета1> пандиту Биддаmагору и в�u 
:мевл с собой к нему. 

У него в tno время сидеJI Раджкриmно Мукхопаддхаii. 
Мое сердце �абиJiось, когда л вomeJI в бОJiьmой кабинет 
павдита, битком набитый нвиrами; его строгое .1ицо не 
помоr.1о мне собраться с духо:м. CJiymaтмeii, подобных 
:Виддаmаrору, л еше никогда не нме.1, и жажда с.1авы 
�aropeJiacь во мне с необынвовенвой си.1ой. Верну JICЛ л 
домой, кажется, с векоторы:ми освовавил:ми ДJIЛ восторга. 
Раджкриmво-бабу посоветовu мне придать репJiикам 
ведьм характер, отJiичиыii от обыдеввоii чеJiовеческой 
речи. 

Бевr8J1Ъснал .1итература быJiа тоrда вевеJiика, и л бы
стро исчерпа.r все у д обо и не у добочитае:мое, что в вей 
в ту пору быJiо. Актература ДJIЛ юношества тогда еше не 
выработа.1ась, во л уверен, что мне не повредиJiо ее от
сутствие. Водлиистал жидкость, которой теперь ра�ав
JIЛIОТ Jiитературиый нектар, чтобы подать его :моJiодежи, 

. приспособJiева, быть может, к их детскому во�расту, но 
никак не к их чеJiовеческой природе. Детские квиrи ,�tо.I
жвы быть частично попятВЬI детям:, во частично и вепо
влтиы. В детстве мы читаем от вачuа до ковuа всНRую 
квиrу, какал вам попадется, и действует в душе как то, 
что мы понимаем, так и пеповлтвое вам. Точно так же 
и сам :мир яействует на со�вавие ребенка: он: усваивает 
себе то, что понимает, :между тем как то, что вне его по
пи:маиил, веяет ero стувев:ью ,<'fа..п;ше. Когда полвпась 
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комедия Динобондху Миттро <сДом ДJIЯ �ятьев1> , мы еше не 
были в ВОI!расте, для котороrо она моrла бы подойти. 
Одна ваша родствевинца читала комедию, во викакие 
:мои просьбы не мorJiи ее /!&СТавить дать :мне квиrу в 
руки; она держаJiа ее под 11амко:м. Педоступвость книrи 
сделала ее для :меня особенно жеJJаввой, и я IIМВил, что 
непременно прочту книrу. 

Однажды после обеда она иrрала в карты, и КJiючи, 
привя11анвые к краю сари, висеJiи у нее �а ПJiечом. Я ви
коrда не ивтересоваJiся картами, даже не выносил кар
точной иrры; но в �тот день вряд ли мое поведение обва
ружиJiо бы �о. - так я был поrружен в иrру. Наконец, 
коrда она была во11буждена намечавшимел ловким ходом 
одной Bll сторон, я cтaJI ра/IВЯIIЫВать y11eJI, державший 
ключи; во я действова.11 неискусно, был к тому же в�воJI
вовап, спешил и был пойман. Владетеnвица сари в клю
чей, улыбаясь, сняла с плеча CBЯIIKY кJiючей, пoJioжua 
ее на коJiени и снов« принялась 11а иrру. 

Тоrда я пустиJiся на хитрость. Моя родствевинца очень 
любиJiа бетель; я положиJI ero перед ней. Все вышло, как 
11 ожидал. Коrда она встала, чтобы выплюнуть ра;iжеван
вый бетель, uючи упали и были снова переброшены че

ре/1 ПJiечо. Тоrда они бы.жи украдены, иреступпик ули;i
ву-1, и книrа быJiа прочтена. Во11вратив uаделице ключи 
и книrу, н попытался тем самым себя реабилитировать. 
Она стала было бранить :меня, но тут же :мы оба дружно 
расхохотались. 

Доктор Раджевдро.жал Миттро И;iдаваJI илJiюстрирован
вый ежемесячник емешанноrо содержания, под в&��ванием 
<<Бибидхартхо шоиrрохо1> ( <с Обо всем поне:мноrу1> ) . 
У :моеrо третьеrо брата в книжном шкафу хранился 
переплетенвый комплект журналов 11а rод. Н ero р&��до
был, и до сих пор памятно иве наслаждение, е ка
ким н вескоJiько pa;i подряд прочеJJ ero от вача.11а до 
конца. СкоJJько послеобеденных часов в свободные дни 
проnел я; лежа па кушетке в нашей спальной, с томом 
журнала на rpy ди, читая описание нарвала, анекдоты о 
правосу дин старых кади или ромаптичесвую историю 
1-\ришна-кум:ари. Почему у нас нет теперь таких журна� 
лов? У нас есть, е одной стороны, философские, научные 
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исторические статьи, с другой - рассиа;:�ы, стихи и .опи-: 
савие сиучвых путешествий, во нет таиих средиего типа 
журналов, иоторые обыивовеввый человен :мог бы про· 
читать с удовольствием, вроде <сЧ!i):мберс джорвii)д>>, <cKii)c· 
сел;:� Мii)Гii):JИDI> или <сСтрii)ВД :Мii)Гii):'IИВI> и др. в Англии. Меж· 
ду тем таиие журналы дают обычному читателю простую, 
во питательную пишу, и для громадного большинства они 
пoJie:Jвee всяких друrих. 

Натолкнулся· я в :мо.11одости и на друrой небольшой 
журнал, ва;:�ывавшийся <сОбодхбовдху�> ( <сДруr веобра· 
:'�ОВаввых людеЙ>> ) ; веперепдетеввый комплект его еж� 
:месячных выпусков я вашед в бибдиотеке старшего брата 
и гдотад их ежедневно, сидя на пороге его кабинета, ли· 
цо:м R южной стороне террасы. На страницах ii)Тoro жур· 
вала я впервые ПО:JВакомился со стихами Бихарилала 
Чоикроборти. И.з всех стихотворений, которые я читu то· 
rда, они понравились мне больше всеrо. Их бе:'�ыскус· 
ствеввые :Jвуки пробуж,��;али во мне МУ:'�ЫКУ по.11ей, Jiесвых 
прогалив. 

На ii)ТИ же стравиuы проли.11 .11 ве:маJiо CJie:J над про· 
чувствованным бевrальским перево,��;о:м <clloJIJI и Виржи· 
нию> . Чу,��;есвое море, воJiвуемые ветром кокосовые ро:ши 
на берегу, игры горных KO:J на ,��;uеких бе.злюАВЫХ с:кJ.ш
вах - что .за cJia,��;Rиe, освежаюшве ви,��;евия ВЫ:'�Ывали они 
во :мне, в ПОJI,II;Неввый жар, на верхвей террасе ,��;ома в 
Кuькутте! И что :'�а романтические отвошеви.11 .завл.за-: 
лись на .зе.11евых .11есвых тропинках уе,��;ивеввого острова 
меж,��;у бенгальским :мадьчи:ко:м и Вирживией, с ее пест· 
рым п.11атко:м на гоJiове ! 

,Затем наста.11а очере,��;ь и .за <сБовrо,��;оршовом>> Бон
кима, которым бевга.11ьское сердце .захвачено было, :как 
бурей. Тру,��;во было уже Ж,��;ать выхо,��;а в свет сле,��;ую:шего 
номера, во ж,��;ать еше сверх тоrо, пока прочитают ero 
в.зроСJIЫе, бы.11о просто невыносимо. Ныне всякий, кто 
хочет, может проrлотить сра;:�у <сЧондрошекхор•> или 
<сЯ,��;овитое ,��;ерево•> ,  во ждать, пре,��;в:кушать целый месяц, 
растягивать на ,��;олrие промежутки сосредоточенную ра· 
доеть KQЖ,II;Oro враткого чтени.11, бе.з конца во.зобвоВJiля в 
уме все по,��;робвости и вместе с тем живя ожиданием 
дальнейших происшествий; сое,��;иневие у доuетворевия с 
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иеу довлетворевноii жаждоii, пьмаюшего любопытства 
с утолением его - всех ::tтих медлительных услад при чте� 
нии прои�ведения по мере выхода в свет журнала, где 
оно печатается, не у�пает уже никто. 

Антологии и,з старых по::tтов, составJiеппые Шарода� 
чоропом Миттро и Оккхоем Шоркаром, тоже были для мепн 
полны интереса. Наши в�рослые выписывали ::tти и,здапия, 
по читали их перегулярно, так ч.то получить к пим до� 
ступ было мне ветру дно. И,зысканныii и пеправильпыii 
маiiтхильскиii я,зык Видьяпати привлекал меня особенно 
cвoeii пепонятпостью; н старался добраться до смысла 
бе� помоши редакторских примечаниii и отмечал в .за� 
писпоii книжке все тру дпые слова вместе с их коптек� 
стом; насколько хватало �паниii, н отмечал и граммати· 
ческие особенности. 

Д О М А Ш Н И Е  

Одним и� великих преимушеств мoeii 1110лодости была 
Jiитературпая и артистическая атмосфера, господствовав
шая в пашем доме. Я помню, как ребенком н стоял, опи
раясь о перила террасы, с котороii видны были приемпые 
покои, �апимавшие отде-1ъное ,здание. �ти покои были 
ярко освещены каждыii вечер. Блестяшве ::tкипажи въе�� 
жаJiи под портик, и беспрестанно входили и выходили 
гости. Что происходило, н не ·мог хорошенько понять, по 
долго в ночноii темноте смотрел н па ряд освещенных 
окон. Расстояние до них было невелик о, но для моего дет� 
екоrо мира то были далекие огни. 

Moii cтapmиii ку�ен Гонендро побудиJI тогда Рамна
раiiона Торкоротно написать драму и ставил ее в нашем 
доме. Его приверженность к литературе и искусствам 
была бе�грапична. Он бы.11 в центре группы Jiюдeii, со,зна
тельно Стремившихея осуществить то во�рождение, кото
рое мы видим ныне. В них проснуJiся уже СО1Jнательпыii 
национали,зм в одежде, литературе, му�ыке, искусстве, 
театре, религии и политике. Гоиепдро ревностно и�учаJI 
историю ра�вых стран, оп начал, по не смог окончить 
историческиii тру д па бепга.11ьском я�ыке. Он перевел и 
и,здал санскритскую драму <�Мужеством добытая Урваси)> .: 
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Многие rимвы, сочивенвые ни, и по сей �евь nнимают по

четное место среди свяшенвых гимнов. Вот один И/1 них: 

Промавь со:�дате.tя всеJiениой, 
Чье миJiосердие нетJiеиио 
и JJьетсв шедроствой струе�. 

Можно ск�t��ать, что он быJJ пионером в дeJie сочиве· 
вив патриотических стихотворений и песен. �то быJJо еше 
в те времена, когда Хивду MeJJa ежегодно собирuась, 
причем обычно испоJiвяJJась его песня: <<Мне стыдно петь 
о CJiaвe ИндИНI) , .II быJI еше ребенком, когда Гоневдро 
умер во цвете моJiодости; но те, кто его хоть pa;i видеJiи, 
не 11абудут его красивую, бJiагородвую, высокую, строй .. 
вую фигуру. Его ВJJияние на .11юдей быJiо веотра;iимо; он 
yмeJJ собрать Jiюдей, привя;iать их к себе; пока не пре· 
крашаJJось его могушественное притнгатеJiьвое действие, 
о распадении не могJiо быть и речи. 

Он быJI один И;i тех - род Jiюдей, свойственвый на· 
шей родине, - кто, б.11агодаря Jiичвой cиJie магнетического 
притяжения, Jierкo становится центром семьи, деревни. 
В другой стране, где СJiагаются широкие поJiитические, со· 
циuьные, коммерческие группы, такие .1юди естественно 
становятся вациоваJiьвыми вождями. Способность объели· 
нить боJiьшое ко.tичество JJюдей в оргави;iацию присrша 
гению особого рода; t�тот гений в вашей стране пропадает 
даром, про;iябая в бе;iвествости в семейном кругу; f!ТЗ по· 
теря сто.IЬ же прискорбва, думается :мне, как eCJiи бы еры· 
вuи с небесного свода ;iвемы и употребJiии их вместо 
спичек . 

.II хорошо помню его :мJiадшего брата, :моего ку:�ева 
Гувевдро. Ов также нaпoJJИJJJI собою весь дом. Ero ши· 
рокое чеJJовекоJiюбивое сердце обпимаJiо в равной мере 
родственников, �ру;iей, гостей и подчиненных. На своей 
широкой_ южной верапАе иJiи в саду у фонтана, ИJJИ па 
берегу пруда на моствах ДJIJI ужевин - повсюду он во;i· 
ГJUUIJIJIJI стихийвые вебо.11ьшие собрания, подобный воп.tо-
mеввю самоrо гостепрвв:мства. БJiагодаря широкому по--

1111Мавию искусства и одаренности, он постоJIВво сиял 
восторгом. Весе.IЫе цтеи и npoxa,gы, театрuьвые сuевки 
и проч:ие ра�uмеч:евин всегда ваходиJiи в его о�иuе t�ве� 
rичиого nокровитм11 и с его nомоmью успешно проuве .. 
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тали. Мы были сЛишком молоды тогда, чтобы nриниматЬ 
участие во всех ртих предприятиях, но волны веселья и 
жи;:�ни, вы;:�ывавшиесл ими, докатывались до нас и бились 
во врата нашего Jiюбопытства. Я вспоминаю, как еже .. 
дневно в полдень устраивались репетиции пьесы - паро .. 
дии, сочиненной иоим старшим братом, в гостиной моего 
ку;:�ена. С нашего места у перил веранды нашего дома мы 
слышали, чере;:� раскрытые окна напротив, в;:�рывы смеха, 
смешанные со �вуками комической песни, а иногда на .. 
блюдали урывками ::�а необычайными плясовыми выход .. 
ками Оккхол Моджумдара. В одной и;:� песен были еле .. 
дуюшие строчки: 

Дли чего об �том вдруг 
Речь �аводишь ты, мои друг? 
Вот умора, вот потеха ! 
Все понатлтся от смеха, 
Ха, ха, ха, от смеха. 

Я не мог понять, в чем умора, во жил надеждою 
когда-нибудь повлть. 

Я вспоминаю, как однажды совершенно случайвый 
повод вы;:�вал у ку::�ева Гуневдро симпатию ко мне. Я ни
когда не получал в школе наград, если не считать стихо
творного сборника <<Чхондомала1>, полученного ;:�а хоро
шее поведение. И;:� вас троих мой племявник Шотто 
учился лучше всех •. Однажды он успешно сдал какой-то 
f)К;:�амев и был ваграждев при;:�ом. Когда мы приехали 
домой, л соскочил с ркипажа, чтобы сообшить вовость 
ку;:�еву, находившемуел в тот момент в саду. <<Гув-дадаl 
IПотто получил награду1> , - еше имали ;:�акричал л ему. 
<<А ты не получил при;:�а?1> - спросил он, улыбаясь и при
тягивал меня к себе. <<Нет, - ска;:�ал я, - Шотто! 1> Мое 
искреннее удовлетворение успехом Шотто, видимо, сильно 
тронуло моего крена. Оп обратился к своим дру;:�ьлм и 
::�аметил, что рто - весьма достойпал черта. Я прекрасно 
помню, как поражен л был тогда, ибо л не думаJI о моем 
чувстве с ртой точки ::�рения. :Эта награда, поJiучепнал 
мною ;:�а то, что л не получиJI награды, не была благо
творна для меня. Детям 11rожпо давать подарки, во не на .. 
rрады: не следует направлять их внимание на самих себв. 

После пoJiy деввой трапе;:�ы Гунендро ваправлЛJiсл в 
контору, ра;:�мешавшуюсл в передвей части дома. :Эта ком-
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вата была чем-то вроде клуба, где смех и беседы сво-о 
бодио перемешива.'Iись с деловыми ;iаиятилми. Мой ку;iеИ 
сади.11сл на кушетку, а л пoJIЬ;iOBaJicл с.11учаем и ие;iаметио 
подсаживаJiсл к нему. Он обычно paccкa;iыBaJI мне И;i 
индийской истории. Н до сих пор вспоминаю и;iумJiеиие, 
с которым л выс.11ушал, что RАайв, установив бритаиское 
ВJiадычество в Индии, вериуJiсл домой и перере;iал себе 
гopJio. С одной стороны, повал г.11ава истории, с другой 
же - траrедил, похоровениал в таиветвенном мраке че
ловеческого сердца. Как ВО;iможва была стоJIЬ мрачная 
nатастрофа внутри и столь блестлший успех снаружи? 
�ти :МЫСJIИ тяжко угнетали меня весь день. Иногда ку• 
;iен Гуиевдро ;iамечал по моему поведению, что в кармане 
у меня спрятана тетрадка. Достаточно было малейшего 
намека с его стороны, чтобы она бе;i велкого сму:шеииа 
полвилась на свет. Вряд ли нужно говорить, что мой ку
;iеи не быJI суровым критиком; мало того, его суждения 
смело могли бы служить текстом для рекламных обълв
.'Iеиий. Тем не менее, когда в моих стихах чересчур явно 
ска;iывалсл во;iраст их автора, он не мог сдержать сер
дечного <<ха ! ха! •> .  

Однажды л читал ему стихотворение <<Мать-Иидиш>. 
В конце одной И;i строчек л не мог подобрать никакой 
иной рифмы, кроме <<колесница.>, и мне пришлось вта
шить ее ту.да, хотя не было и .  следа той дороги, по кото
рой она могJiа бы естествеиным обра;iом появиться; но 
иас�ойчивые требовании рифмы не считались ни с какими 
отговорками голого рассудка. Буря смеха, которою ку;iеи 
Гуиеидро приветствовал мою коJiесииuу, отогнала ее вме
сте с кои.о:ми иа;iад по тому же самому иево;iможвому 
пути, по КО'J'орому она и приехала, и с тех пор о ней ии
чего более не было слышно. 

Самый старший И;i :моих братьев в то время ;iанят 
был сочинением своего <<Путешествия во сне•> ;  он писал 
его, сидя на мягком кресле с подушками перед ии;iеиьки:м: 
столом на южной веранде. Ку;iеи Гунендро приходил 
каждое утро и сидел у него некоторое вре:м:л. Его неуто
мимое влечение к ПОfJ;iИИ помогало, подобно весенним 
ветрам, ее прорастанию . .  Брат попеременно _ писал и npo• 
читывал вслух написанное, и его бурное веселье по no-o 
J!Оду с�оих ВЫ,I\умок ;iЦCTaJJJJндo дрожать вераJJду. Он пи .. 
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caJI гора,здо бо.11ьше того, что вк.JЛОЧаJI . в окончатеJiьную 
редакцию своих nрои�ведений, - настоJiько nJiодородно 
бьыо его ПОii'Тическое воображение. Подобно nышным 
цветкам манго, nестрщцим весною в тени рош, весь дом 
быJI усеян �абракованными страницами <<Путешествия во 
енм. Если бы кто-нибудь сохранил их, они ныне соста· 
виJiи бы цмую кор�ину цветов, сnособных украсить нашу 
бенrальскую литературу. 

Подслушивал у дверей и nодглядывая и�-�а угла, мы 
nолучали nо.шую долю участия в ii'TИX nоii'тических nир,. 
шествах, - столь обильны они были. Мой старший брат 
был тогда в расцвете своего и�умительного дарования; и 
и;�-nод его пера и;�Jiивался неутомимо, волна ;�а волной, 
мощный nоток ПОii'ТИЧеского вымысла, рифм и ii�KCnpec• 
сии, исnолнял и nереnолпял берега буйно радостным три� 
умфальным гимном. Сnолна ли мы nонимали <<Путеше· 
ствие во сне»? По ра;�ве необходимо было вnолне nони� 
мать для того, чтобы наслаждаться? Мы не имели досту
па к сокроввшам в глубинах океана, - да и что мы мог
JIИ бы сделать с ними, если бы nолучили доступ? - но мы 
упивались игрою волн на берегу; и как весело при их уда
рах мчаJiась кровь по всем нашим венам и артериям! 

Чем больше я ра�мышляю об ii'TOM периоде, тем лучше 
я отдаю себе отчет в том, что мы не �наем больше тех 
стихийных, rрепеmуших жи�нью собраний, которые на• 
�ывались меджлис. В нашем отрочестве мы �астали уже 
:�акат той интимной обmительности, которая была харак• 
терна для nредыдуmего nоколения. Жажда nодобного об
mения была велика, меджлис быJI жи�ненной необходи
мостью, и высоко ценились те, кто умел ожимятJ, его. 
В наши дни люди nриходят друг к другу или просто на· 
носят вщ1ит вежливости, но ие ради меджлиса. Им не• 
когда, да и нет у них уже такой бли;:�ости! Сколько дви• 
женил видели мы, какое веселье царило в комнатах и 
на верандах, где не MOJIK гул ра;�говоров, нарушавшийся 
в�рывами смеха! Исче�ло умение наших предшественни· 
:ков собирать вокруг себя груnnы и собрания, �атевать и 
вести оживленную и веселую боJiтовню. Jlюди no-npeж• 
аему nриходят и уходят, , но те же веранды и комнаты 
кажутся nустыми и покинутыми. В те дни всё, начинал 
от мебели и кончал самими пра;:�днествами, было nред" 
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на�вачево для многих; так что екоJiько бы в той жв�ви 
ни было 6.11еска в великоJiепия, в вей не бы.11о высоко
мерия. Внешние ее достоинства с тех пор увеJiичиJiись 
в коJiичестве, по она cтaJia бесчувственна, и теперь люди 
не �пают искусства сомавать уют д.1111 всех, д.11я высоких 
и ви�ких. Нагой или ниший не вправе бо.11ее участвовать 
в вей бе� -ра�решепия, ради одного лишь своего смею
mегосл лиuа. Те, кому мы теперь стремимел подражать 
в устройстве и меб.11ировке наших жпиш, имеют свое 
особое обmество, которому свойственпо широкое госте-
приимство. Беда наша в том, что мы потеряли наш соб .. 
ствеппый обшествеппый ук.11ад, по не об.11адаем: средства
ми строить наново по европейскому обр�цу, в ре�ультате 
чего паша до_м:аmВ11л жи�пь ста.1а бе�радостпа. Мы все 
еше ветречаемел JIИШЬ ради де.1овых ИJIИ политических 
це.1ей, по никогда не собвраем:сл ради самого удовоJIЬ4 
ствия быть вместе. Мы не стремимел более собирать JIW.. 
дей и� Jiюбви к ним. Я не могу себе представить ничего 
бoJiee урод.11ивого, чем �то отсутствие обшитеJIЬности; и 
когда л вспоминаю о тех, чей �вопкий смех, идуший 
прлм:о от сердnа, об.1егчu нам бремя домашних �абот, 
они кажутел мне гостлм:и и� какого-то иного мира. 

О R К Х О Й Ч О И Д Р О  Ч О У Д Х УР И 

В �тв годы 11 приобрел друга, poJiь которого в моем 
Jiитературном р�витии неоuеним:а. Покойпый Оккхой .. 
чопдро Чоудхури быJI mкоJIЬным: товаришем: моего пятого 
брата; Джоти. Ои был магистром: -искусств, специuистом 
по авrJiийtской JIИТературе, которую ои сто.11ь же JiюбиJI, 
сколь и �вал. Но ие менее горячие чувства питаJI он и к 
нашим бевruьским: по�там-вишпуитам:, к Кобиконко
ну, Рампрошаду, Вхаротчопдро, Хорутхакуру, Рамбошу, 
Нидху-бабу, Шридхору и др. Оп �вал сотни бенгальских 
песен, неи�вестпо кем сочииеппых, и испоJiплл их само-. 
�абвеппо, пев:�ирая на мелодию и последовательность и 
даже на лвно выраженвое пеодобрение СJiушателей. Ни
·Какие CИJiьt, будь то внутренние или внешние, не :могли 
помеша'l'ь ему отбивать такт своей му�ыки, его - по
движные . пuьuы �пергично барабаииJiи по ближайшему 
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сто.Jiику иА:и книrе, с gё.11ью · подиять вастрое11ие а:улито· 
рии. о·н также oбJiaдaJi ничем не ограниченной способно .. 
стью вjiохноuлтьсл всем. Он бЫ.11 стоJIЬ же искусев в обна .. 
руженни в каждой веши хороших сторон, ско.11ь шедр на 
�охва.11ы ей. Он oб.JiaдaJI и;;�умите.11ьным искусетвои ИOJI"' 
ниеносво сочинлть стихотворенил и песни, отнюдь · не  
JIIIШенные серье;;�ных по�тических достоинств; но  автор .. 
ству их он -в е приДава.11 никакого ;;�ваченил. Он совер"' 
Шенно в е интересовалел судьбою груд - бумаги, исписав· 
вых eio карандашом. Он бьы· настоJIЬRо же равнодушен 
К своему - дарованию, НаСКОЛЬКО ОНО 6ЫJIO ПJIОДОТВОрно. 
Одна и;;� его по�м, под на;;�ванием <•Юнал отшеJiьвица')• 
быJiа высоко оgенена, - когда она поllвиJiась в <•Бонrодор .. 
шоне1), и л cJiышaJI не ра;;�, как посторонние .11юди пеJiи 
его песни, нИчего не ;;�нал об их сочините.11е. Искревилл 
Jiюбовь· к ·о��итературе ветречаетел rорамо реже, чем лит� 
ратурвал �рудициs, и именно тот -�нту;;�иа;;�м, который жи.11 
в Оккхое-бабу, - пробуждал во мне интерес к по�;;�ив; 
: Он бЫ.11 сто.11ь же шедр в дружбе, как в о��итературиьq: 
опенках. Среди чужих он мoJiчaJI, как· рыба, выташеннаи 
� воды, но среди дру;;�ей мл него не сушествоваJiо ра;;�.,. 
.IИЧИЙ· -В уме ИJIИ ВО;;Jрасте. С вами;- МаJIЬЧИR8ИИ, OR бЫJI 
мальчиком. Когда вечером он покида.11 медж.11ис в;;�рослых, 
.11 хвата.11 его ;;1_1,1. пет.1�gу и ташu в на111у КJiассиую ком· 
вату. Там он с не меньшей выдумкой и;;�ображu со.. 
бою душу нашего ма.11енького обшества, сидл на краю 
cтoJia, при СJiабом мерgании светИльника. Не ра;;� в таких 
со��учалх он восторженно дек.11амировал авгJiийскве стихи, 
·обстолтеJIЬво B;;JJiaru свою оgеику какого-Jiибо JIИтера· 
·турвого прои;;�ведеввл - и.11и вeJI с вами rорлчие споры; не 
ра;;� чита.11 л ему свои собственные сочинеВИ11, ;;�а что бЫ· 
B8JI ВО;iВаrраЖАаем DJ8ДрОЮ ХВа.IОЮ, 

8 А. И В Т И 8  -:М J' В Ы К О Й  

Мой плтыii брат Джоти едва JIИ - не бо.1ее всех помог 
:мне в :Мое:м Jiитературвом и �:мороваJIЬвом ра;;�витии • .  Он 
бы.11 саи· !'Rту;;JИасто:м н о�юби.11 ВЫ;;JЫвать !'Вту;;�иа;;�м в дру· 
гих. Он не донускu; чтобы ра;;�виuа в во;;�расте CJIYЖBJia 

- каким-Jiitбо - препатстввеи свободному обмену мыCJieii н 
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чувств. Он предоставл.IIJI 1\Пiе по.жную пе;Jависииость, и в 
обшении с нии .11 не чувствовал никакой внутренней ско
ванности. Великии даром свобоАЪI, которым .11 обн;Jан еиу, 
не осие.жи.tсн бы наде.жить иеН.II никто друrой; ипоrие 
даже, кажетсн, упрекаJiи ero :ta t�то. Однако fiTO бЫJiо в 
высшей степени бJiаrотворно ДJI.II иенн поме суровоrо по
даВJiенин моей свобоАЪI во времена детства, как б.жаrо
твориы тучи доЖдJiивоrо се;Jоиа пос.же ;Jиойноrо Jieтa. 
Еми б не ffrO вие;Jапиое и;JбавJiеиие от цепей, .11 иоr бы 
остатьсн искаJiечеииыи на всю жи;Jнь. В.жасть ииуmие не 
устают оправJtЪiвать стеснение свободы ВО;Jиожиостью 
:tJiоупотреб.жеиий ею, но бе:t ffrOЙ во:tиожиости свобода не 
есть свобода. НаибоJiее естествеиным споеобои научитьсн 
правиJiьно поJiь�tоватьсн какой-Jiибо вешью нмнетоо 
именно ;JJiоупотребление. Про себн, по крайней мере, .11 
1\юrу утверждать, что то иебоJiьmое ;JJIO, которое происте
каJiо и;J моей свободы, всеrда ве.жо и к своему н;i.lечеиию. 
Н иикоrда не иоr усвоить то, что иеин �tаставJiн.tи про
rJiатывать иасиJiьствеиио, будь то фи;Jически и.жи ум
ствеино. Всеrда де.жо оканчива.tось ДJI.II менн бесцеJiьиым 
страданием, �ta искJiючениеи тех сJiучаев, коrда меН.II 
пpeдocтaвJI.IIJIИ самому себе. 

Джоти-дада бе;J вснких колебаний предоставиА 1\Пiе 
ИДТИ C&MOCTO.IITeJIЬHЫИ nутем К ПО�JИаНИЮ себ.11, И ТО.IЬКО 
с той поры :мое существо мorJio свободно порождать пусть 
шипы, но и цветы. Опыт научил :меин бo.IIТЬC.II не стоJIЬко 
са:м:оrо �tла, скоJiько тиранических попыток утвердить 
добро. Л не питаю особой Jiюбви к карательной полиции, 
политическоii или иора.жьной. Состояние рабства, наса
ждаемое таким путем, есть xyдmиii недуr, которому ПОJI

вержено чеJiовечество. 
Одно времн брат проводиJI целые дни �ta пианиио, по

ГJiошеииыii сочинением новых мeJioдиii. Потоки му;Jыки 
текли ИIJ-ПОД ero пJiлmуших пальцев, в то время как 
Оккхой-бабу и л, сидл по сторонам, подбираJiи с.1ова к 
меJiодилм, чтобы Jiyчme удер1кать их в па:млти. Так про
И;JОШ.IО мое первое посвлшеиие в му;Jыку и в сочипение 
:мелодий. 

Во время нamero отрочества му;Jыка процветала у нас 
в семействе. Д.жя :меН.II в :;Jтом быJiо то преииуmество, 
что л моr впивать ее бе�t малейших уси-1ий всем моии 

6 'I'arop, т, 1 2  81 



СУ11Jеством. Но �ато, с.другой стороны, я. не nолучил вслеk 
ствие �го технического умения, которое вырабатывается 
JIИШЬ nостепенным и�учепием, шаг �а maroм. Настощgего 
I!Ваиия му::Jыки я. оо�тому так и ве nриобрел .. 

д Р У r 

Со времени моего во;4врашеиия. и.;i Гималаев сфера 
моей евоОоды все более расmирллась. Господство cJiyг. 
окоичuось; я вся.кими правдамп и неправдами стремплел 
расшатать YltЫ шхо.п.ной жи:tви; да и моим домашним 
учитеJiя.м · я  ие полчиняJiсл. Мой прежниit учитель Гьяв
бабу, прочитав е нами nоверхностно <<Рождение бога 
войвы•> и некоторые другие книги, покинул вас ради 
юридической карьеры. Тогда лвиJIС!f Броджо-бабу. В пер• 
вый день он дaJI мне переводить <<ВекфИJiьдского свщgен· 
JШRa•> Голдсмита; книга мне nовравюrаеь, но когда он 
обиаружил намерение ;'tавятьсл со мною бoJJee серье:tво, 
11 етu велчески увиливать от �анлтий с ним. 

Как я cкa;ia.JI, старшие перестаJJи �а :мной с.Jiедить. Ни 
я., ни они в е думали более о :моем б у душем. Почувство· 
.вu себя свободным, я. стал :tапо.шлть свою тетрадку. 
ПJiеды моеrо творчества бьtJШ не лучше, чем �ого MQ4 
жво быJiо ожидать. Мой дух не :taкJI:ючaJI в себе еше ви· 
чеrо, нроме пара, и наполвеиные паром пу:tыри певилиеь 
и иружились в водовороте беспюдноii фанта�ии, бесцеJiь· 
вые и бессмыслеввьrе. У стоitчивых форм не 6ы.11о; бы.11о 
о�ишь движение: вeпJIЪIB&JJИ и лопались пу�ыри. Содержа· 
вне было, при вceii своей ве:JначитеJJьности, в:tя.то у дру· 
гих nо�тов. Моим было тоJiько беспокоiiное; неуто-мимое 
напряжение. Если движение уже имеется., во еше не со• 
;;�рело равновесие сил, то ре�у льтатом может быть лишь 
CJienoй хаос. 

Моя. невестка очень любила Jiитературу. Она чита.11а 
не АЛЯ. простого время.препровожденил; бенгuьские книги, 
которые она чита.11а, ;;�аnолия.JJи всеце.11о ее мысли. Я ра;;�
деллJI все ее литературные уuеченил. . 

Она бып воеторжеивоit цевительвицеit <<Путешествия 
во ене » ;  я. тоже, тем бо.11ее что рос в атмосфере ero оо;t
дания.; и его красота естественно сро-слась с моей душой. 
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Но подражать f)"tO.� �м:е 11 не пытаJiея. Мне и в голову 
не првходи.11�, ·что л �йогу наnисать что-ивбудь подобное;; 

<<Путешествие во сне» может быть упоАQблево :вео�иче-
етвевиому дворцу Аллегор:ри, с бесчиеленвыми ,зuам:и, 
комнатами, yrOJIKal'tm и иiuпами, поо�выми статуй и кар• 
тин, и,зумите.п.ноii ком:nо,зиции и мастерства; а круrом 
неrо - сады, беседки, фонтаны и тенистые уrолки в и,з&< 
билии. Оно не только богато поf)тичеекоii :мне.u.ю и фан .. 
тщ.ией, - сто.п. же и,зумитео�ЫIЫ в нем богатетво и рщ.но-
обра,зие Я;iЫКа и выра,sите.tыюеть. Дu �анрл сто.па 
ВСJIРколепного .зданРя, f)Стетически �ченвоrо во всех 
своРх частях, требовалась громадпал творческая сн.tа, ВО'f 
почему я даже в воо6раженри не пытuся подражать ему., 

В !')ТО время БихарилаJI Чоккроборти печатu в <<Ар-д
жодоршоне» свои песни, объединенные под в�вием 
«Песнь вдохвовеНИНI) . Мо.я певсетка быо�а очень yВJie'!ena 

его JIИpикoii. БоJIЬшРвство �их песен она ,звала ваи.зуеть. 
Она часто пpиr�'l'amaJia no�a к вам и еа:м:а выШИJiа ем:у 
ПОДуПDКу ДJIЛ СИДеi'I'ЬЛ. 

Я подружиJiся с нии. Он м:elfJI очень поюобио�, и я· 
усвоu обычай ,заходить к нему во велкое время дня. Ero 
сердце бы.1о так же веJIИко9 как и его тeJIO, и иим:б фан
тщ.ии окружа.11 его, как ПО!')тическое аетра.11ыюе тело, в� 
торое кщ.алось его верным: обра;юм. Он был постоянно 
преиспоJiнев подJiинной радости художника, и, когда н 
бывал с ним, я всегда впивал ее в себя. Часто ;:Jacтaвa.Jf 
я его в маJiенькой комнатке на третьем f)Таже .. Ра,зваJiнв .. 
ШНСЬ На ГJI&ДКОИ ПрОХJI&ДНОИ ПОЛу В ,ЗНОЙНую ПОру ДНЯ, 
он сочинял стихи, напевая про себя мелодию. Несмотря 
па ра,зннцу во;:Jрастов, его приветствие всегда бываJiо на .. 
стоо�ько искревне и сердечно, что я никогда не чувство .. 
вu м:аJiейшей робости в его присутствии� � атеи, охвачен
вый вдохновением и .забыв обо всем: окружаюшем:, он на
чииu читать :м:ве свои стихи ИJIИ петь свои песни. Не :мо .. 
ry скщ.ать, чтобы он бЫJI даровитым певцом:; но гoJIOC у 
него все же бЫJI, и можно было прекрасно понять, какую 
ме.1одию он поет. Когда он ,закрывu ГJIЩJa и рщ.давuся. 
его густоii, ГJiубокий гoJioc, вырщ.итеJiьность искупала не .. 
лостатки испоо�веиия. Я доселе как будто слышу некото
рые спетые им песни. Иноr да л сам сочинтr мелодии и 
ero сАовам и пе.I их ем:у, 
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Он был большим поклонником ВаJIЬмики и KaJiи .. 
ласы. Н вспоминаю, как однажды, прочитац громким го• 
.t:осом первую шJiоку и� <1Рождевия бога воiiвы,> ,  он cкa
�aJI: <1Оби.�:ие �десь доJiгих <IIO> не cJiyчaiiвo. Пoii�T 
умышJiевио повторяет так часто i"TOT �ву:к, начиная от 
Девататма до Наrадхираджа, чтобы Jiучше дать почув
ствовать веJiичие ГимаJiаев,> . 

В то время я мечтаJI только о том, чтобы сдеJiатьсл 
ПOfYl'OM вроде Бихари-бабу. Н, может быть, даже убеди.'l 
бы себя в том, что мне �то у даJiось, если бы не моя не· 
вестка, его ревиоствал почитатеJiьвица. Она часто иапо• 
минаJiа мне о санскритском и�речении, ГJiаслшем, что 
<1иедостоiiный искатеJiь по�тическоii сJiавы пожинает Jiишь 
иасмешкю>. Быть может, она �вaJia, что, ecJiи дать сво• 
боду моему самомвевюо, с ним потом тру дно б у дет coвJia .. 
дать. Она очень редко xвaJIИJia меня �а поfУl'ичесхие спо
собности ИJIИ �а пение, но никогда не yпycxaJia сJiучая 
похвuить при мне какого-Jiибо иного певца; · в  pe;iy Jiьтате 
я совершенно р�увериJiсл в моих певческих способно· 
стях. Сомнения насчет моего по�тичесхого дарования 
также осаждаJiи :меня; но так как по��ия быJiа едииствев
иоii обJiастью, в которой я еше мог сохраиять уважение 
в себе, я нихому не пo�ВOJIИJI бы Jiишить :меня велкой на· 
дежды в :;tто:м отношении; мaJio того, ПОfУl'ичесхал потреб
иость во мне быJiа настолько сиJiьна, что �аставить менл 
бросить мои ПОfУl'ИЧесхие опыты не смог бы никто. 

О П У Б JI И R О В А И И Е  

До тех пор мои прои�веденил не выходиJiи и� семей· 
иого круга. Но когда cтaJI и�даватьсл ежемеслчник под 
и�вавием <1Гьянанхур'> ( <1Побеги �навию> ) , то в нем, как 
:;tТО и соответствует его иа�ваиию, иашJiось место ДJIЛ на
чииаюwего ПОi"Та. В нем печатаJiось бе� ра�бора все, что 
л даваJI, и до сих пор еше в yroJixe моего сердца живет 
опасение, что, когда придет ДJIЯ меня Судвый день, ка
кой-нибудь восторжеивыii пoJiицeiicкиii агент Jiитературы 
приметсл �а поиски во внутренних похолх �абытых жур
наJiов, не смутител воПJiл:ми их жительвиц и выставит их 
напока� перед бе�жаJiостным в�ором пубJiики. 
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Мое первое про;iаическое сочИненИе тоже увидело свет 
" на страницах <(Гьянанкура». То бы.щ критическая статьл, 

и с ней свя;iана небольшал история. 
В печати появилась книга стихов под ;iаглавием <(Ге· 

пий Бхубопмохипю>. Все решили, что автором книги с 
таким па;iвапием должна быть жепmипа. Оккхой Шоркар 
в журнале <(Шадхаропю> и Бхудеб Мукхопаддхай в <(;Jдь· 
юкейшеп га;iет>> с восторгом приветствовали щтвление но· 
вого по;Jта. Один мой друг, который был песколыю стар
ше меня, и дружба с которым у меня ;iавл;iалась как pa;t 

тогда, приходил и пока;iывал мне поJiученные им письма, 
подписанные Бхубонмохини. Он быJI в чисJiе поклонников 
1'\ТОЙ книги и часто посыJiал почтительные приношения, 
состоявшие и;i книг или одежд, по адресу по;Jтессы. 

Некоторые И;i /'�ТИХ стихотворений были настолько не.о 
во;iдержавны как по мысJiи, так и по я;iыку, что л не мог 
допустить, чтобы автор принадJiежал к женскому полу. 
Пшrа;iанные мне письма еше меньше во;iможно быJiо 
приписать жещцине. Но мои сомнения не поколебали 
чувств моего друга, и он продолжал служение своему 
идолу. 

Тогда л выступил в <(Гьянанкуре>> с критикой прои;i .. 
ведений неведомого автора. Я В;iЯЛ три его книги: <(Бху .. 
бопмохивю>, <(Друг в беде>> ,  <(.!Iотосы досуга». Я дал себе 
волю и пустился в обстолтеJiьвейшие рассуждения о JIИ• 

рике и о стихах вообше, благо бумага все терпит, не 
краснел, и не выдает подАинного качества того, что па 
ней напечатано. Друг мой пришеJI в боJIЬшое воJiвевие и 
объявил мне, что ответ на мою критику пишет некий 
бакалавр искусств. Бакалавр искусств! Л потерял голову 
от страха. Л почувствовал себя так же, как в детстве, 
когда Шотто ;iвал полицейского. Л уже видм в вообра· 
женин, как вомвигнутая мною триумфальная колонна 
аргументов па моих гла;iах рассыпается в прах nод у да· 
рамп веских цитат; передо мной ;iатворяетсл дверь, на
всегда nреграждал мне nуть к публичным выступлениям. 
Увы, моя :критика, под какой ;iлою ;iвемой ты роди
лась! Л проводил день ;ia дне1.1 в томительвом ожидании. 
Но, - подобно полицейскому, бакаJiавр искусств так и не 
появился. 
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с т и х и  в х .л. н У  m и и r-х о 

Как л уже упоминu, моим Jiюбимым ,завлтием быJiо
и,зучение старинных вишнуитских стихов, которые со

бирuи и и,здавuи ОIШХ.ойчондро Шоркар и Шорода:ч:о
ров :Миттро. Смешанвый майтхи.tьско-бевruьскнй я.,зык 
�тих стихов я поннмаJI с тру дом, во �то препятствие JIИШЬ 
увынчиваJIО :мое стре:м.11ение добраться до смысJiа. Меня. 
ВJieKJIO к ним то же .tюбопытство, с которым я смотры 
на таяш;иiся в семени росток ИJIИ думаJI о неведомых 
таiнах, скрытых под поверхностью ,земJiи, Мое воодуше
ВJiеиие питаJiось надеждою и;iВJiечь на свет божиi какую
иибудь ,забытую жемчужину по�,зии. 

1\огда л так бродиJI во :мраке �тих неи,зведанных сок
ровщu, мною oвJiaдeJia :мысJiь обJiечь мои собственные со
•шненил в оделипе такоi же тайны. 

Я еше до тоrо CJIЫXaJI от Оккхоя-бабу историю aвrJIJiЙ
cкoro по�та-ма.Jiьчика Чаттертона. Я не имеJI никакоrо 
предстаВJiеиил об ero по�,зии, как, вероятно, и сам Окк
хой-бабу. EcJiи бы мы бы.11и с веi ,знакомы, �та история, 
в-ероя.тно, потеряJiа бы мя нас свое очарование. МеJiо
драматическал судьба Чаттертона воспJiамевиJiа мое во
ображение: ра,зве не бы.tи миоrие введены в ,заб.11уждение 
ero удаЧИЬtМ подражанием КJiассикам? Но несчастныli 
юноша рано коичп.t свою жи,зиь самоубийством. И вот 
я pemи.t пос.11едовать сме.11о:му примеру Чаттертона 
ItCKJJючaя, BПJIO'IeM, самоубиiство. 

Как-то ра,з в по.11день собраmсь rустые тучи. НасJJа
ждаясь прия.тиой тенью, в час поJJудеиноrо отдыха, л, 
Jieжa ничком на· постели в моей комнате, написаJJ на гри
фельной ,�tOOJre малеИЬRОО подражате.�ьиое -стихотворение 
<сСреди цветом. Мне оно повравилось, и я не терял вре
мени проче.11 ero первому, кто попался Мlle навстречу; 
опасаться., что он поймет в нем хоть одно CJJoвo, не бЬIJio 
ни :мuейшеrо основания, и ему остава.11ось то.tько с важ
ностью :кивнуть и си�ать: <{Хорошо, в самом де.tе, очень 
хорошо! •> 

Однажды я ска,за.t своему друrу, о котором я упо:ми
пu: <<Недавно, при р�боре библиотеки Ади Брах:мо -Са
м:а-джа, быJiа найдена рваная старая рукопись; я перепи
сu и,з нее несколько стихотворений староrо :вишнуит-
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ского поf)та по имени Бхану Шингхо» , и я nрочитал ему 
некоторые и;:� моих подражаний. Оп был глубоко в;:�вол· 
нован. <iТаких стихотворений не могJiи бы написать даже 
Видьяnати н Чандидас ! - вскричаJI оп в восторге. - Я не• 
иремеино доJiжен поJiучитъ f)TY рунопись, чтобы передать 
ее Оннхою-бабу для напечатания}> , 

Тогда я пока;:�ал ему свою тетрадку, и он убедился, 
что f)Тих стихотворений не могли бы написать ни Видья
nати, ни Чандидас, ибо автором их был не нто иной, как 
я сам. Мой друг лишь смушенно пробормотал: <i Да, да, 
они не так уж плохи)> . _ 

Когда стихотворения Бхапу Шипгхо печаталисъ в 
<iБхаротю>, доктор Нишиканто Чоттопаддхай находился 
в Германии. Оп написал диссертацию о .11ирической по• 
(),зии пашей страны, сравнивая ее с Jlнрикой европейской. 
Моему Бхапу Шипrхо отведено было, нак одному н;:� ста
ринных по!'}тов, почетное место, па какое не мог рассчи
тывать ни один и;:� современных писателей. ,За !'}Ту-то 
свою диссертацию Нишикапто Чоттопаддхай и получид 
степень доктора фИJюсофии. 

Кто бы ни был !'}тот Бхапу Шингхо, во если бы его 
сочинения попали в мои руки впоследствии, ручаюсь, что 
я не был бы обманут. Его н;:�ык еше :мог ввести в ;iаблу� 
ждение, ибо старинные по()ты писали не па своем родном 
я;:tыке, а па н;:�ьше искусс·rвепном, ра;:�личном у наждого 
и;:t них. Но в их чувствах не было и следа искусственно· 
сти. Испытание ПО();:tии Бхапу Шингхо на ;:tвон обпару• 
жило бы ее ни;:tкопробный состав. Ее ;:tвуки - не плени· 
тельное пение фJ1еЙТ нашей страны, но лишь дребе;:�жание 
современной, чуждой нашему уху, анrлиiiской шарr.шики. 

П АТРИ О Т И S М  

Хотя с первого в;:�гляда :мorJio пока;:�атьсн, что многие 
чуже;:�емиые обычаи HamJIП доступ в нашу семью, в серд
це ее пылало немеркпушее п.11амя национальной гордости. 
Глубокое преклопение перед нашей страной, которое ни· 
когда не покидало отца в течение всех событий и потря· 
сепиii его жп;:tни, во;:�родилось у его потомков в виде силь
ного патриотического чувства. .ilюбовь к родине во<>бше 
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не быАа, правда, характерной чертой того времени, 
о котором л пишу. Наши обра;iоваввые люди тогда еше 
чуждались как л;iыка, так и мысли своего народа. Тем не 
менее мои старшие братья всегда интересовались бен
гальской литературой. Когда кто-то H;i новых свойствен
ииков ваписu моему отцу письмо по-английски, оно было 
немедленно во;iвраmено отправителю. 

Хивду Мела - так ва;iывалась ежегодвал ярмарка, 
установившалел при содействии вашей семьи. Бабу Hoбo
ronu Миттро на;Jначен быJI ее администратором. �то быJiа, 
пожuуй, первал попытка воплотевил идеи Матери-Ивдин 
как идеи нациовальво-религио;iной. И;iВестный нациоваль
ный гимн <<CJiaвa Индию> был тоrда сочинен моим братом. 
Пение песен, ВО;iВеJiичиваюших родину, декJiамацил пат
риотических стихов, выставка прои;iведевий нациовальных 
ИСКуССТВ И ремесел, DOOJI!peuиe ВЩ!ИОНаJIЬНЫХ TaJiaRТOB 
и способностей - вот что составляло программу �ой 
Мела. 

По СJiучаю дарбара лорда Кер;iова в Дели л наnисал 
статью, - во время лорда .Литтона то было стихотворе
ние. Британсиое правитеJiьство в те дни боллось, правда, 
России, во перо четырнадцатилетнего поl')та не внушало 
ему опасений. Итак, хотя мое стихотворение полно было 
пламенных чувств, свойственных тому во;iрасту, в рядах 
представитеJiеЙ власти, от гJiавнокомандуютего до поли
цейского комиссара, нИRаких при;iнаков тревоги оно не 
ВЫ;iВаЛОj не ПОЛВЛИЛОСЬ В СЛе;iJIИВОГО ПИСЬМа В <<ТаЙМСI) 
с nророчеством о скорой гибели империи И;i-;ia равноду
шил хранителей порядка на местах со ссылкой на дер
�ость какого-то маJiьчишки. Я. nродеuамировu мое 
стихотворение под деревом во время Хинду Мела; в числе 
слушатеJiей быJI по� Побив Шеи. Впоследствии, когда л 
уже быJI в;iроСJiым, он напомпиJI мне об �ом cJiyчae. 

Мой брат Джоти органи;iовал патриотическое обmе
ство, председателем которого был старый Раджнарайоп
бабу. ,Заседания обm;ества nроисходиJiи в noJiypa;iBaJiив
шeмcл :iдании па одной И;i окраинных улиц КаJiькутты и 
окружены быJiи nокрывалом тайны. Если не считать 
f)той таипствевности, то ни в ваших пренилх, ни в наших 
делах не было ничего такого, чеrо правитеJiьство или 
население могли бы опасаться. Остальные ЧJiевы нашей 
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семьи совершенно не догадывались о том, где мы прово-о 
дили наше время после обеда. Дверь �апиралась, �асе .. 
давил велись в темноте, паро.11ем была ведичеспая мантра, 
беседа ве.11ась шепотом. Словом - по спине пробегали му· 
рашии; а нам только того и нужно было. Хотя я был 
еше ма.11Ьчииом, во тоже состои ч.11евом обmества. Мы 
настольио оиружи.11и себя атмосферой бредового вьiмысла, 
что, иа�а.11ось, все время реяли в вомухе на ирыJIЬях 
f)вту�иа,вма. Робости, неуверенвости или страха мы не 
,ввали; главвой вашей целью было горение в огне соб· 
ствевного воодушеuевия. Храбрость обнаруживает иногда 
свои отрицательвые стороны, во люди всегда опружали 
ее глубоким преилоневием. В литературах всех стран 
мира мы видим непрестанное стрем.11ение R поддержанию 
f)Того преилонения. В иаиих бы условиях ни жила на ,зем
ле любая группа людей, она не может оставаться глухою 
но внушениям f)того чувства. Мы отвечали на его при,вывы, 
RaR мог.1и, давая волю своей фавта,вии, собираясь, прои,в
нося патетические речи и усердно распевая песни. ECJiи 
же f)тому стрешевию, глубоко уиоревившемуся в челове
ческой природе и столь ценимому человеком, преграждают
сл все пути, ,закрываются все выходы, то тем самым оно 
отводится в русло вырождения. Недостаточно, чтобы от
крыты были TOJIЪRO пути для действий, предусмотренных 
,ваиовом, ибо не будет выхода естественным и моровым 
сuам человеческой природы. Ес.11и не будет путей ДJIЯ 
дер�авий человеческого мужества, неи�бежно искажение 
человечности, которая будет томиться по освобождению 
и будет искать тайных проходов, и,ввилистых и веи,вве
ство иуда ведуmих. Л твердо убежден в том, что если бы 
правительство обнаружило подо,врите.11Ьность и боя,вли .. 
востъ, то комедия мужества, ра,выгрывавшаяся юными 
членами обmества, могла бы обратиться в жестоную тра .. 
rедию. Но игра ныне кончена, ни один и� кирпичей Фор .. 
та Уильяма от нее не пострадал, и мы уJIЫбаемся теперь, 
вспоминая о ней. 

Мой брат Джоти �анялся придумыванием обmеиндий .. 
сиого вапионалъного костюма и предлагал обmеству ра� .. 
.1ичные обра,вцы. Дхоти бы.!lи веудобны ДJIЯ работы; брю· 
ни иа,вались чем-то чужим; ему пришлось прибегпуть к 
векоему иомпромис�у между ними; с одной стороны его 

89 



костюм отличалсл от дхоти, а с другой - предстаВJiлл 
малоудачную nоnытку реформы брюк. Брюки были cnepe� 
ди и с,зади украшены ложной складкой дхоти. Странвый 
предмет, получившийсл и,з сочетания тюрбана и пробко
вого шлема, даже наиболее воодушевленные члены на
шего о{)шества не решились бы иа,звать головным убо
ром. Ни один человек, одаренный обычною . степенью му
жества, не осмелился бы надеть f'ITOT костюм, поиа он 
еше не вошел во всеобшее употребление; но мой брат 
бестрепетно носил весь свой наряд среди бела дня, про
ходя чере,з весь дом к f'�Кипажу, ждавшему его на улице, 
одинаково равнодушный к и,зумлению родных и дру,зей, 
привратинка и кучера. Много можно было бы найти ин
дийцев, готовых умереть ,за свою страну, но н уверен, 
что лишь немногие способны были бы длл блага Индии 
проехатьсл по у лицам Калькутты в таком <<обшеиндий� 
ском одеянию> . 

Каждое воскресенье мой брат устраивал охоту. Многих 
лиц, участвовавших в f'ITИX увеселениях помимо нашего 
приглашенил, мы не ,знали; были среди них плотник, ку,з• 
нец и другие и,з всех слоев обшества. Единственное, чего 
не было в нашей охоте, - f'ITO кровопролития, по крайней 
мере, я не могу припомнить ни одного. Но все другие 
принадлежиости охоты были в таком и,зобилии и такого 
качества, что отсутствие убитого или раненого животного 
или птицы не имело длл нас никакого ,значения. Мы ухо• 
дили и,з дому с самого утра, и мол невестка снабжала 
вас обильным ,запасом лучи, с надлежатими добавленил
ми в виде фруктов и овошей; а так как их количество не 
.зависело от исхода нашей охоты, то нам никогда не при
ходилось во,зврашатьсл голодными. 

В окрестностях Маниитола было множество ,заброшен
ных садов. Под конец мы обычно 11аходили в один и,з них, 
рассаживались все вместе, не;�ависимо от кастовой при
надлежности, на берегу пру да и с решительностью бра• 
лись ,за наши лучи, от которых оставляли в целости толь
ко содержавшие их плетенки. 

Броджо-бабу был одним и,з наиболее ревностных среди 
f}тих миролюбивых охотников. Он был инспектором Мет• 
рополитен колледжа и одно время давал нам частные 
уроки. Однажды ему пришла в голову счастливая мысль 
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огорошить смовиИRа одно§: вилJiы, в которую мы вторr.о 
JIИсь, как всегда самочинно, таким обрашением: <4lloCJiy .. 
шай, давно ли месь быJI дщюшка? 1> - Садовник, поспе� 
шив пок.Iонитьсл, отвечал: <<Нет, господин, xo;.:IJiинa в по· 
СJiеднее время месь не быJiо,> . - <4Прекрасно, набери нам 
�елевых кокосовых орехов с деревьев'> . В тот день мы в до· 
баuение к нашим .1учи получиJiи еше прекрасный напиток. 

Среди участнИRов наших проrу.11ок быJJ один :r.reJiкиit 
�аминдар. У неrо быJiа kи.ыа на берегу Ганrи. Однажды 
мы устроuи там пикник, с обычным нарушением касто .. 
вых правил. ПocJie пoJiy дня ра;:Jра;�илась сильнейшал гро .. 
�а. Мы столJiи на ступеньках, сходлших к реке, и во весь 
голос распеваJiи наши песни под ю<компанемеит бури. 
Я не берусь утверждать, что в пении Раджнарайона"бабу 
можйо быJiо лево ра;:JJiичить все семь тонов му�ыкальноit 
гаммы, но его �о не смуmало, и подобно тому как в ста· 
ринных санскритских трактатах комментарии совершенно 
подавляют текст сутр, так и у нашего Раджнарайона-бабу 
оживленные телодвижения и игра лица почти подавлЛJiи 
бо..1ее СJiабую му;:JЫКаJiьную сторону; его голова мерно 
раскачивао�ась в такт песне, а буря трепа.1а его ра;:Jве· 
ваюшуюсл бороду. Лишь ПО;'}ДНО ночью мы вернуJIИСЬ ДО· 
мой в наемной коляске. К тому времени тучи рассело�ись 
и :JасверкаJiи �вемы. Мрак сгушаJiсл, вомух бы.11 спокоен, 
деревенские дороги пустынны, а кустарники по обеим сто· 
ронам сияли мириадами свет.11лков, подобно бесшумному, 
хороводу искр на каком-то фантастическом прамнестве.-

Одноii ИIJ це.л.ей нашего обшества бы.11о пощgрение 
отечественного прои;:Jводства спичек и тому подобных то· 
варов. Д;rл �того каждыii ИIJ членов до;rжен был жертво
вать одну десятую часть своего дохода. Итак, речь ш.11а 
об И;:Jготово�ении спичек; но дерево д.11л спичек не так-то 
Jierкo бы.11о рамобыть. Мы, правда, все хорошо ;:Jнаем тот 
огонь, который может быть вы;:Jван yмeJibl:l\1 применением 
пучка ро;:Jог; но то, что ;:Jагораетсл от его прикосновения, 
ниеколыю не похоже на ;rамповый фитиль. Пос;rе многих 
ОПЫТОВ НаМ удаJIОСЬ И;:JГОТОВИТЬ HeCKOJIЬKO КОробок СПИ• 
чек. Их ценность не исчерпыва.11ась, однако, воп.11оmенным 
в них патриотическим рвением сынов Индии, ибо на день
ги, потраченные на их и;:Jготово�ение, можно бы;rо бы 
:�ажигать очаги в цe;roii деревне в те-чение года. К тому 
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же, у них был eme один небольшой- дефект: их нелегко 
было :�ажечь, еми побли:�ости не было огня. Если бы они 
увамедоваJiи хоть ,I{OJIЮ того патриотического горения, 
с которым были рождены, они могJIИ бы находить сбыт 
даже в наши дни. 

Однажды ДО нас дошла весть о том, что некий юный 
студент работает над со:�давием механического ткацкого 
ставка. Мы немедленно отправились nосмотреть на его 
работу. Никто и:� вас не имел надлежатих :�павий для 
оценки ставка с nрактической точки :�рения, во по готов
ности верить и надеяться мы не уступили бы никому. 
Бедняга страшно :�адолжаJI nри nостройке своей маши
вы, - мы уплатили по его долгам. Как-то Броджо-бабу 
ввиJiся к нам в Джорашанко с реденьким деревенским 
nоJiотевцем, обернутым вокруг головы. <<Сделано на ва
шем стаВRе! 1> - воскликнул он, с nоднятыми руками от
nлясывая воинственный танец. В то время у него в во
лосах уже nока:�ывалась седина. 

В конце концов, в наше обшество вступило несколько 
уму дренвых жи:�нью людей; они дали нам отведать шхо
да по;шания и ра:�рушили ваш маленький рай. 

Когда я впервые nо:�накомился с Раджнарайоном-бабу, 
я был еше слишком молод, чтобы оценить его ра.зносто
ронность. В нем соединялись совершенно противоnоJiож
ные черты. Не в.зирая на свои седые волосы и бороду, он 
был юн, как самый юный и.з вас; его nочтенная варуж
иость быJiа лишь белым покрывалом, сохранявшим све
жесть молодости. Даже его обширная уленость ничего не 
и.зменяла в :;�том отношении; он оставался всегда одина
ково простодушным. Вплоть до конца своих дней он nро
должал смеяться чистосердечным смехом, которого не 
могли сдержать ни годы, ни недомогание, ни домашние 
:;�аботы, ни глубокомыслие, ни ра.знообра:зные ;шания, а 
всем :;�тим он oбJiaдaJI в nолной мере. Он целиком вверил 
свою судьбу, как и судьбу семьи, богу; 13то не мешало 
ему выдумывать множество nланов ра.звития: страны. 
Он был любимым учеником Ричардсона и воспитан 
быJI в духе английского обра.зованил; но, несмотря: 
на 13ТО, он nреодоле.t все nрепятствия:, вытекавшие и:з 
его прежнего обра;iа мыслей, и с Jiюбовью и предан
ностью посвяша.t себя: бенгальской .штературе. Он был 
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порщsите.п.ио :млrок, но в то же вре:мя полон огня, кото
рый прорывалев сильней всего в его патриоти�ме, как бы 
д.1в того, чтобы испепе.1ить всю скудость и бесси.1ие на
шей страны. 

Г JIUa его сверкали ярким блеском, словно исходив
шим и� глубины его души, особенно когда он пел вместе 
с вами, порывисто жестикуJJирув, а порой и выбimавсь 
� Jlaдa: 

Свя;о�а.1а вить о�tва cep�tua Jiюлей в отчи;о�пе. 
;ia лeJio обш;ее ие пожаJiееи жи;о�ии. 

Память об �ом улыбаюшемсв, горячем, вечно моJiо
дом святом достойна почитания наших соотечественников. 

«Б Х .! РО Т И» 

В обшем, период, о котором в пишу, испоJiиеи бЫJ1 
J(JIB меня li)кстатического во�буждеиив. Много прове.1 11 
бессонных ночей бе� какой-.1ибо особой причины, просто 
и� стремJiеиив поступать не так, к·ак принято. Я оста
вися один читать в тускло освешеиной комнате для �а
ивтий; каждые четверть часа доиосиJiсл �вон да.1еких ча
сов, как будто во�вешав о продаже с молотка каждого 
протекаютего часа; вновь и вновь рамавались громкие 
во�ласы <сХарибоJI•> , коrда трупы умерших проносили по 
Читпурской дороге к набережной Нимтола. Не ра� тем
ны:ми летиими ночами в, как некий беспокойный дух, 
6Jiyждu между кадок и горшков с растеиивми по крыше 
нашего дома, ;:�а.1итой ярким лунным светом, перемежав
ши:мсв с густыми теивми. 

Те, кто счел бы li)To поведение Jiиmь при;:�наком :мечта
те.п.ио поli)тическоrо настроения, впuи бы в иесомиеииую 
ошибку .. ;iемля тоже некогда пережила время частых 
;:�епетрвсеиий и и�вержений. Еше и теперь она, несмотря 
на .свой во�раст, вередко поражает нас своими оТRJiоие
нивми от тре�вой устойчивости; в дни :молодости, когда 
она еше не была покрыта твердой корой, она вередко об
варуживuа свой буйный темперамент. И человек в юно
сти проходит чере;:� ту же стадию. До тех пор пока /i)Jiемеи
ты ero .1ичиости еше не принuи своей окоичатеJJьной 
формы, их брожение вередко принимает бурный характер. 
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В �то время :мой брат Джоти решиJI приетупит:ь к и;J� 

давию журваJiа �Бхароти>• , с вашим старшим братом в 
качест�е редактора, что дало новую пщgу вашему �вту
;Jиа,э:му. Мне как pa,s иcnoJIBИJIOCЬ шестнадцать .1ет, во и 
:меня вовлек.1и в штаб редакции. Неско.11ько времени тому 
ва;;�ад я со всем наха.11ьством юношеского тшеславия иа
пнсаJI критический ра;;�бор <с С:мерти Мегхавадю> . Как кис
лый вкус свойствен ве;;�ре.1ым плодам манrо, так оскорби
тельная ре;;�кость - ве;.релой критике. Когда отсутствуют 
другие способности, способность к придиркам выражена 
ре;;�че всего. Так я пытался дешево купить бессмертие, 
ocтaвлiiii мои бессильные царапины на �том. бессмертном 
::tпосе. ;3та наха.11ьная статья бы.1а моим первым печатным 
выступлением в журвuе <сБхаротю• , 

В первом томе я вапечатаJI также по�му под на;;�ва
нием <сИстория по�та>• . Она была прои;3ведевием мо.1одого 
человека, не видавшего до того времени фактически ии
чего, кроме преувеJiичевноrо и;30бражения своего собст
венного туманного <ся>> . Героем по�:мы бы.11, ра,эумеется, 
по�: не столько деИствительный автор по�:мы, скоJIЬко 
его воображаемый двойник, или идеи. Впрочем, вряд .!И 
б у дет точно ска,эать, что он хотел быть тем, коrо и;;�обра
жu; скорее он и;30бражал себя таким, каким его хоте.11и 
видеть, по ero :мвеиию, другие, и каким он ;;�аставил бы 
мир и;;�ушенно воскликнуть: «Да! Вот вacTOIIJI!ИЙ no;tт, 
бе;;� всякого сомнения! >> В поl')ме описывалась некая rрав
дио;;�вая феерия всеобшей .11юбви - любимый сюжет вачи
наюшеrо п�а, столь же I'IФФектвый, ск0.1:ь и Jiегкий. 
До тех пор пока ни одна истина еше не в,зошJiа на ум
ственном гори;;�онте н единственным имеюши:мсл товаром 
яВJiяются чужие cJioвa, простота и самоограничение ве
во;;�можвы. Попытки прево;;�несевия того, что ве.ilико само 
по себе, нево;;�можвы бе;;� не.11епых искажений. Я краснею, 
перечитывая I')Ти юношеские и;;�;�иянин, во меня в то же 
время охватывает тревога: что, ecJiи и мои помпейшве 
писаИИII страдают тою же уродливостью и лживостью, вы-
13Ваниы:&�и погоней 13а i')ффектом, хотя и в :менее явной 
форме? Я ие сомневаюсь в том, что мой громкий гыос 
часто ;;�аrлушает то, что я хоте.11 бы ска;;�ать; и придет 
срок, когда с меня спросится ;;�а ;tro • 
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<<История ПOfiTIO> была :моим первым прои;шедением, 
вышедшим отдеJIЬной книгой. Когда л приехал с моим 
вторым братом в Ахмеj\абад, один и,з моих пылких дру
,зей сделал :мне сюрпри,з: напечатал <tИсторию поf)Та>> в 
виде отдельной 1шижки и прислал мне f)R;Iемпляр. Я не 
:могу ска,зать, чтобы он поступил хорошо; но чувства, вы
,зваппые во мне тог;(а, не походили на во;;�мущение. Оп 
был нака,зан, однако, - правда, не автором, а публикой: 
кошельки . читатеJiеЙ оставались плотно ,закрытыми. Мне 
nередаваJiи, Ч'l'О мертвое бремя f)тих квиr отлгоща.JJо много 
доJiгих дней по.JJки :книгопродавgев и сердпе неу дачливого 
и,здателл. 

Писания того во,зраста, в котором л начал сотрудни
чать в <<Бхаротю> , вообще не :могут быть пригодными для 
опубдиковаиил. Беда с раиним печатанием: пет дучшего 
способа обеспечить себе угры,зения совести в ;:�рело:м во,з
расте, чем сдишком рано начать печататься. Но все же 
и месь есть обратная сторона: непреододимал жажда ви
деть свои nрои,зведения в напечатанном виде исчерпывает 
себя еще в :молодые годы. Rто мои читатеm, что они го
ворят, какие опечатrш остались пеиспрамеиными, - fiTИ 
и тому подооные беспокойства проходят, как детские 
боде,зни, и остамяют ;:;редому во,зрасту досуг, пеобхо• 
димыii для бo.JJee ,здорового отношения к своим писа· 
нил:м; чем скорее освобождаешься от горячечного стре
мления видеть свою книгу в руках у каждого, тем 
лучше. 

БенгаJIЬс:кая литература недостаточно стара для того, 
чтобы скрытые ,законы умеренности в состолнии были 
сдерживать ее жреgов. По мере того как бенгальский пи
сатель nриобретает опыт, он должен вырабатывать в себе 
сдерживающие силы. Неу:мереппость неминуемо ведет к 
появлению быьшого коmчества литературного хлама. 
Претенgио,зное стремление совершать чудеса с ограничен
ными во,з:можностл�ш, веи,збежпое в юном во,зрасте, при .. 
водит к крайней искусственности, и уси.шл прев,з()Йти 
пре;tе.ш своего таланта, а те:м: самы�I и пределы истины 
и :красоты, видны на паждом шагу :в раиних прои;:�ве;tе• 

нилх. Отыскание своего естественного << Я>> ,  привыч':ка це• 
нить сnои силы в их естественных nределах - все fiTO 
дело времени. 



Как бы то ви быJiо, н остави.11 ва стравипах <сБхарОТИI> 
:мвоrо и�.11инвий своеrо юиошескоrо сумасбродства, �аста� 
:uнвшеrо :мевн пос.11е стыдиться, - стыдиться ве ТОJIЬКО 
.1итературной ве�рмости ртих писаний, но и их по.11воrо 
бесстыдства, вевомержвой l')кстраваrантвости и претеи
uио�вой искусствеввости. 

В то же вре:мн . н беру ва себя с:ме.11ость утверждать, 
что они поJiвы рнту�иа�:ма, ценности котороrо ве cJieJ.tYeT 
преу:мевьшать. �то:му периоду жи�ви �аб.11уждеввн стоJiь 
же свойственны, как и юношескан способность вадентьсн, 
верить и радоваться. И eCJiи топ.11иво �аб.11уждевий необ
ходимо бЫJiо AJIH питавин ПJiамени f)нту�и�ма, то пусть 
обратител в пепе.11 то, что f)Toro �ас.11уживает, - все же �')ТО 
бJiaroe п.11а:мн ве напрасно o�apuo мою юность. 

А. Х :М: Е Д !. В !. Д  

ПoCJie тоrо, как <сБхаротИI> вступн.11 во второй rод и�
данин, :мой второй брат выска�а.11 паиерекие в�нть иенн 
с собой в Авr.11ию, и отец иой да.11 свое corJiacиe. �та ве
ожиданван :ми.11ость провидевин бы.11а д.1111 :меня боJIЬшой 
·Радостью. 

Сперва н пoexaJI с братом в Ахмедабад, rде он испоJI
нu доJiжность судьи. Мол невестка с детьми бы.11а в то 
вре:м:н в АнrJiии, так что ero дом остава.11сн почти пустым. 

Ре�иденцин судьи и�вестна под н�ванием: Шахибаr. 
�то бывший дворец старых падишахов, д.1111 них в .свое 
вреин и построенный. У подпожил стены, поддерживав
шей широкую террасу, струиJiсл у�кий и про�рачвый по
ток реки Саварм:атн, покрывавший в fiTY Jiетнюю пору 
ее широкое песчаное pyCJio .11ишь е одноrо кран. Мой брат 
уходи.11 в суд, а н оетава.11оо один в обширно:м дворце, rде 
то.11ько воркованье rо.11убей варушаJiо по.11у деввый покой; 
веобънсвимое Jiюбопытство ueкJio :мевн скво�ъ авфпаJ.tУ 
ко:мват. В ОАВОЙ и;3 �aJI, в стене, бы.11и виши, rде :мой 
брат держа.11 свои квиrи. Среди книr н вашеJI роскошвое 
и;цавие сочинений Теннисона, с крупвыи шрифтои и :мво
rочисJiевны:ми пJiюстрацинми. Д.1111 меин f�ТИ книrи бЫJiи 
CTOJIЬ же моJiчuивы, как дворец; и н пepeJiиC'ru картин
ки с тем же Jiюбопытетвом:, с каким б.11уждu по ,4ворцу. 
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HeJIЬ;iЯ ска;iать, чтобы я ничеrо не пони:мu в тексте, но 
'I'<'!, ЧТО Я ПОНИ:МаJI, бoJiee ПОХОДИJIО На нeчJieHOpa;iДeJIЬHOe 
воркованье, чем на CJioвa. В бибJiиотеке :моеrо брата я нa
meJI также собрание санскритских стихов, и;iданное док
тором Х;JберJiино:м и напечатанное в шрира:мпурскоii ти

; поrрафии. �ти стихи также быJiи :мне недоступны, но ;iвуч
ные санскритские со�ова и :му;iыка ра;i:мера <сА:мару-Шата-
ию> прииовывuи :меня и :мя:rио:му рокоту ;JТих стихов. 

Верхилл комната дворцовоii башни была :мoeii от
шельничьей кельей, rде е,��;Инственны:ми :моими сожитеJiя::ми 
бши осы. В непроницае:мо:м :мраке ночеii н спu в ;JТOii 
комнате один. Иноrда несиоо�ьио ос выпадuи R;i своеrо 
rнема на :мою постель, и ес.rи л, поворачиваясь, натыиu
ся на них, встреча ORa;iliiВUacь неприя:тноii ДJIЯ осы и 
чре;iвычаiiно оrорчите.жьноii д.11я: :меня:. В Jiунные ночи я 
�юбиJI бJiуждать в;iад и вперед по просторной террасе, вы
ходившей на реку. В одну R;i таких ночеii я впервые со
чини.! собственные :меJIОАИИ и :моим стихам. Песня:, обра
ш;енная: и Девушке-Ро;iе, сочинена бы.11а тоrда, она до сих 
пор сохраниJiа место в собрании :моих сочинений. 

НеудоВJiетворенный своим ;iнание:м aнrJiиiicиoro, я при
.жежно B;iHJICЯ ;ia чтение aнrJiиiicииx иниr с по:мошью сло
варя. С юношеских Jieт н не емушалел непо.11ны:м понима
нием теиста при чтении; :мне впо.11не достаточно было тоrо, 
что мое воображение СО:iдавuо И;i немноrоrо, мною поня:
тоrо. Вплоть до настощuеrо дня: я продо.11жаю пожинать как 
хорошие, так и дурные Wiоды ;Jтoro моеrо обыкновения. 

A. H r JI И Я  

Проведя шесть :месяцев в Ахмедабаде и Бомбее, мы 
поехали в Анr.11ию. В недобрый час начаJI н писать письма 
о своем путешествии к роАНЫМ и в <сБхаротю> . Теперь я 
не ::моrу при всем же.жании В;iЯ:ТЬ их На;iад. Они были не 
чем иным, как п.жодо::м юношескоrо :iадора. В ;JТО::М BO:i· 
расте дух отка;iывается при;iнать, что он бо.1ьше всеrо 
до.жжен rордиться: своею способностью понимать, воспри• 
ни:мать и уважать и что скромность - .жучший способ рас· 
ширепил ero владений. Преuонение и восхваление счи· 
тается при;iнаиом СJiабости и даже поражения:; именно и;i 
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жеJiавия обессJiавить, пора;:шть, уничтожить воображае
мого противвпа своими аргументами и рождаются такого 
рода ивтеJIJiектуuьИЬiе фейерверки. �ти мои попытки 
уставовить свое превосходство посредством брани могJiи 
бы по,эабавить меня теперь, ecJiи бы не прискорбное от
сутствие прямоты и f)Jiемевтарпой учтивости. 

С самых ранних Jieт я быJI почти цмпом оторвав от 
внешнего мира. Понятно поf)тому, что, когда я семва
дцатиJiетним юношей бы.11 брошен в море авг.11ийской 
ЖЦ'3ви, моя способность удержаться на поверхности мог.11а 
вы,зывать боJiьшие сомнения. Но мол невестка с детьми 
как ра,э в fiТO время жи.11а в Брайтове, и я выдержаJI пер
вые у дары воJiн под кровом ее дома. 

ПрибJiижаJiась ,зима. Однажды вечером, когда мы бoJI• 
тuи, сидя у камина, дети прибежаJiи с воJiвуюшим и;:�
вестие:м: <сИдет снег! 1> - Мы тотчас же вышJiи и,з дому: 
БыJiо очень хоJiодно, небо ,заJiито бЫJiо бе.11ым Jiуввым 
светом, ,земJiя - покрыта бе.11ым снегом. То не бы.11 ,зна
комый мне JIИK природы, то быJiо нечто совершенно 
иное - похожее па сов. Все бJiи,зкое как бы отступwю 
куда-то да.11еко: остао�ась Jiишь веподвижвая беJiая фигура 
аскета, поrружеипого в го�убокое со,зерцавие. Я тоJiько 
открыл дверь на уJiицу - и мне явиJrось откровение та
кой чудесной, такой бе,змерпой красоты, какой я нпогда 
еше ранее не видываJr. 

Дни мои проходиJiи вeceJio, в шумных играх с детьми 
моей невестки, которая отвосиJiась ко мне с ,заботJiивой 
нежностью. Дети много шутиJiи над моим своеобра,эвы�I 
авгJiиЙским прои,зношевием, и хотя я с уВJiечением уча
ствоваJI во всех их ,эабавах, я не мог никак понять, что 
смешного в моем прои,эношении. Как мог н им объяснить, 
что нет никаких ра;:�умвых способов отJiичить ,эвук авrJiий
ского <са1> в cJioвe W ARM 1 от ,эвука <см в CJioвe WO RM? 2 
Так 11не, несчастному, приходиJiось терпеть васмешки по 
вине капри,эов авгJiийского прои,звошевил. Я усердно и,эоб• 
ретu для детей ра,эные ,занятия и игры. �то умение co
CJIYЖИJIO мне хорошую сJiужбу много Jieт спустя; оно и до 
сих пор приносит поJiь,эу, во нет уже во мне того неисто-

• 'l'ешrый (aitм.), 
� Червь (анм.). 
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тимого потока и�обретательности. �то быJI первый мучай 
в моей жи�ни, когда л мог посвлтить себл детлм, и л де
Jiал �то со всею свежестью и шедростью первого дара. 

Но л отправи.1сл в путь не ДJIЛ того, чтобы 'аменить 
мой дом �а морем другим - в Анг.1ии. Це.1ью пое�дки 
быJiо, чтобы л и�учил юриспруденцию и верну JICл домой 
бакалавроъr. По�тому в один прекрасный день :менл отда.1и 
в браИтонекую шко.tу. Первые слова, с которыми ко мне 
обратил;сл директор шкоо�ы, - после того как он на менл 
пытливо посмотрел, - бы.1и: <�Какал у вас ирекраевал го ... 
ловю>. �та подробность осталась у менл в памлти потому, 
что та, которал дома с великим рвением выполнлJiа во�� 
ложеиную ею на себл �адачу умерлть мое честолюбие, 
убедиJiа меня, что мой череп и внешний об.>Jик вообше 
привадлежат, сравните.tьно с другими, .'lишь к среднему 
ра�ряду. Я надеюсь, читатель не оmажется поставить мне 
в �аслуrу то, что л слепо повери.1 ей и втайне оплакивал 
скупость, проявленную соматмем при моем сотворении. 
И не ра�, когда мои авrJiийские :�накомые оценива.tи 
менл иначе, чем к тому приучи.tа менл она, меня: не на 
шуmу мучила мысль о расхождении вкуса в обеих странах. 

Одно ока�ао�ось приятной неожиданностью д.tл меня 
в брайт.онской школе: ма.11ьчики не обнаружиJiи ни малей· 
шей ре�кости или грубости в отношении ко мне. Напро
тив, не ра� бываJiо, что они всовываJiи мне в карманы 
апе.11ьсииы или яб.tокн и убегали. Я :моrу объяснить их 
необычное поведение то.11ько тем, что л был иностранцем. 

Недолго пробыJI л и в f»'ОЙ шкоJiе, но не по ее вине. 
Друг моего второго брата, Тарок ПаJiит, жил в то время 
в Анr.1ии. Он повЛJI, что :мне надо идти иным путем:, и, 
с сог.11асия моеrо брата, �ЛJI :меня с собою в .Jiондон и 
посеJiил там одного в меблированных комнатах. Мое но· 
вое жилите выходи.ш фасадом на Риджентс-парк. Была 
гJiубокая �има. На деревьях по ту сторону уJIИЦЫ не было 
ни одного листа; они .11ишь протягивали к небу свои ис
сохшие, скрюченные, оснеженные ветви; при �тои �ре· 
лите холод прони�аJI :менл до самых костей. Д.tл вновь 
прибывшего иностранца не может быть более сурового 
города, чем .Jiондон �имой. Я не �вал викого по соседству 
и не :мог найти дороги сам. В :моей жи�ни снова настали 
:мо.11чаливые, одинокие дни, проведеиные у окна. Но на 
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ft'l'O'l' р� О'l'�рывавшийсл вид бы.1 :мuоприВJiекатеJiен. Он 
походил на хмурое .1ицо; небо быJiо :мутно; свет дня JIИ
шен сияния, подобно rл�у :мертвеца; rорЩ�оит съежился; 
в окна не с:мотреJI уже тот rостеприи:мный, широкий :мир, 
который л �нaJI раньше. Коината быJiа скупо меблиро
вана, но в ней сJiучайно ок�uась фисrар:монил, и, коrда 
наступаJiи преждевременные �и:мние сумерки, л обычно 
иrpaJI на ней как боr на душу поJiожит. Иноrда :меня на
вешаJiи некоторые индийцы, жившие в Аондоне, и хотя л не 
быJI с ними коротко �нако:м, но, коrда они вставали, чтобы 
уходить, :меня так и тянуло удержать их �а пoJiy сюртука. 

Коrда л ЖИJI в ft'l'ИX комнатах, ко :мне стал приходить 
учитеJIЬ латинскоrо л�ыка. Ero ху дошавал фиrура в по
ношенном пJiатье, ка�алось, не Jiучше �ашишена быJiа от 
�и:мнеrо холода, чем оrоленные деревья против :моеrо 
окна. Н не �нu в точности ero во�раста, но он, несо
мненно, ка�аJiсл старше своих лет. Иноrда во вре:мл уро
ков он вдруr �абываJI какое-JIИбо CJioвo и расселнпо и 
с:мушенно смотрел на :меня. Домашние считали ero чуда
ком. Он был сиJiьно увлечен сJiедуюшей теорией: он ве
риJI, что в каждую t�поху одна преобJiадаюшал идея рас
крывается в человеческом обmестве во всех частях света: 
принимал ра�Jiичные формы сообра�но ра�Jiичным ступе
ням цивиJiи�ации, она в основе остается неи�менной; при 
t�том ее не перенимают одни чеJiовеческие rруппы у 
друrих, ибо помянутое единообр�ие обнаруживается 
даже и там, rде отсутствуют велкие свл�и между ними. 
Ero rлавнеИшей �аботой быJiо собирание и �аписывание 
фактов, подтверждаюm;их ft'l'Y теорию. Ре�уJiьтатом было 
то, что ero домашним не хватало пиши, а ero тeJIY -
одежды. Ero дочери питали лишь оrраниченное уважение 
к ero теории и, по-видимому, постоянно попрекаJiи ero 
помешательством. Иноrда по ero Jiицу видно было, что 
он паткнуJiсл па новое док�атеJIЬство и ero работа соот
ветственно подвинуJiась вперед. В ft'l'ИX случаях л �аводил 
с ним соответствуюшин р�rовор и еше помавu жару ero 
t�вту�и�му. В друrие дни он бывu мрачен, как бы и�не
моrал под бременем своей �адачи. В t�ти д�;�и ход наше
rо урока неоднократно прерывuсл: в�ор моеrо учите
JIЛ блуждu в пустоте, дух ero парu высоко па,�t тес
ными сводами <сНачuьной Jlaтинc�oii Грамматики)>. 
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Я ошrша.1 сильную· симпатию в �')Тому бедввrе, истошев
вому постовиным ведое,<\авие:м: и согнувшемуса под бре
менем работы и в,звтой ва себя вепоси.11ьной ,задачи. Хотя 
у мевв ве было вивавих ил.11ю,зий насчет успешности та
кого преподавания, я пивав не мог решиться отва,зать 
ему. Так I')ТИ фиктивные уроки продо.11жа.11ись все время, 
пока в не перееха.11 в другие комнаты. Накануне моего 
переема в хоти расп.1атитьсв с ним, но он во.sра,зиJI жа
.шбво: <<Я ничего не де.11u, только отвимu у вас время, 
в не могу приввть ПJiату•>. Jlишь после допих уговоров 
мне у далось, в конuе конuов, ,заставить его в,звть Jtевьrи. 

Хотя мой учитеJJЬ Jiатинсвоrо в,зыва никогда ве пы
тался утруждать м:енв приведением дока,затеJJЬств своей 
теории, в и по нынешний день не считаю ее Jiожвой. 
Я убежден, что чиовечесвие умы объединены вакой-то 
г.1убовой вепрерыввой сре,<\оЙ, которав таинствепво пе
редает всвкое во.sмушение, происходяшее в вакой-.1ибо 
одной ее части, во все другие. 

Господин Палит .затем: посе.11ил м:енв в квартире ре-
петитора, по имени Баркер, который сдавu комнаты сту .. 
девтам и готовил их в f�К.Sаменам:. ECJiи ве считать его 
кроткой маленькой жены, то в его доме не было ничего, 
что могло бы притв.sать на малейшую приuеватеJiьность. 
Петрудно себе представить, вак такие учителя находят 
учеников, ибо fiTИ бедные соманив не имеют подчас выбо
ра. Но совершенно неповвтно, при каких ус.11овивх IIодоб
ному человеку у дuось ра,здобыть себе жену. Мнесие Бар
н ер пыталась наiiти утешение в м:аJiеньноИ собачке, но 
ногда Баркер хотел нава,зать свою жену, ов иств;:su собаку. 
Таким обра,зом, ее .1юбовь в �')тому несчастному животно
му C.IIYЖИJia д.1в нее лишь источником новых страданий. 

Не удивитеJJЬно поi')Тому, что, когда мов невестна при
гласиJiа м:енв в себе в Topкl')ii, в Девоншире, в бы.11 pal( 
перемевить обстановку. Я почувствова.ж себя невыра,зимо 
счастливым, увидев хо.1мы, море, усеянные цветами JIY· 
жaiiви, тенистые сосновые роши и моих обоих маленьких 
неутомимых товарвшей по играм. Но иногда меня му
чило недоумение: почему, когда мои гла;:sа так васышевы 
красотою, когда дух испо.11нев радости, когда дни мои 
шывут по бе;:sграничвой, молчаливой ла;:sури неба, напо.t
ненвые ничем не омрачаемым блаженством, в ве с.11ышу 
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при;3ыва по�;3ии. Памятуя о своем при;3ваиии по�та, л 
однажды отправился вдоль скалистого берега, вооружен� 
вый. тетрадкой и ;3оитико:м. Выбранное :мною :место было, 
бесспорно, очень красиво - благо, красота его не ;3ави
села от :моих рифм и :моей фапта;3ии. Высокий выетуп 
скалы как бы в вечной скорби протянулся в пространство; 
спереди солнечное небо, :мерно колыхаясь на певистых 
волнах жидкой ла;3ури, улыбчиво дремало IТОД ее колы
бельную песнь; а по;3ади, под опушкой соснового бора, 
распростерлась тень, как сосколь;3нувшее одеяние томпой 
лесной нп:мфы. Ра;3:местившись на �том каменном троне, 
11 написал стихотворение ((:Затонувший корабль>>. Я :мог 
бы, пожалуli, думать теперь, что оно было хорошо, если 
бы л благора;3у:мно опустил его тогда в :море. Но л лишен 
(�Того утешения, так как оно, па беду, до сих пор cyme· 
ствует и :может дать улику против :меня; хотя оно и не до
пуmено в собрание моих сочинениii, остается опасность, 
что адрес ()того свидетеля 1юrда-нибудь станет и;3вестеп. 

Но вестпик долга не дремал. Вновь достиг :меня его 
голос, и я вернулся в .liондов. На ()тот ра;3 я нашел себе 
убежите в семье доктора Скотта. Однажды вечером л 
вторгся в его квартиру со всем своим багажом. Дома были 
тoJit.кo седовласый доктор, его жена и их старшал дочь. 
Две :младшие дочери, встревоженные нашествием чуже· 
;3емца И;3 Индии, сбежали к родственникам. Они верну· 
лись домой, кажется, лишь после того, как получили И;3· 
вестие, что непосредствепной смертельпоii угро;3ы я собою 
не представляю. 

В очень короткое время н сделалел как бы членом их 
семьи. Мнесие Скотт обращалась со мноii, как с сыном, 
а искренпял доброта ее дочерей по отношению ко мне 
была бы необычна даже со стороны родственников. 

Что меня пора;3ило во время жи;3пи в их семье - �то 
то, что природа человека повсюду одна и та же. Мы 
склонны утверждать, -и я тоже верил �тому, -что пре
данность индийскоii жентины своему мужу представляет 
собой нечто исключительное и не встречаемое в Европе. 
Но л, по кpaiiнeii :мере, не :мог найти никакой ра;3пицы 
между :миссис Скотт и идеальпой индийской женой. Она 
была всецело погружена в ;3аботы о муже. Их средства 
были скромны, и у них отню��;ь не бьмо и;3бытка при· 
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муги; мнесие Скотт сама j\елала все, что ему было нужно, 
вплоть АО мелочей. Когда муж должен быJI вернуться до
мой с работы, она ставиJiа перед камином его кpecJio н 
войJiочные туфJiи. Она никогда не по�волила бы себе �а .. 
быть на минуту об его и�любленных вешах и привычках.: 
Со своей единственной служанкой она каждое утро обхо
дила весь дом, от верхнего tэтажа до кухни, и каждое 
утро брон;3овые столбики на лестнице, дверные ручки :ц 
украiiiенил подвергались чистке и полировке и сияли но
вым огнем. Помимо :')тих семейно-хо�яйственных обл�Q,н� 
ностей, на ней лежали еше и семейно-обшественные. По..
сле своих дневных трудов она с больiiiим искусством 
участвовала в нaiiiиx вечерних чтениях и му;3ыкальных 
вечерах, ибо не последней обл;3аниостью xopoiiieй хо�яйки 
является устройство веселого досуга. 

Иногда мы по вечерам устраивали с девуiiiками сеан
сы столоверчения: мы клали пальцы на маJiенький чaii� 
вый столик, и он, подскакивал, ходиJl по комнате. В ков� 
це концов, дoiiiлo до того, что все, к чему мы ив прика .. 
саJlись, начинаJiо дрожать и колебаться. Мнесие Скотт 
все :')ТО не особенно нравилось. Она иногда с серье;3ным 
видом качала гоJiовой и выражала сомнение в прави.tь• 
пости нaiiieгo поведения. Все же она мужественно сносила 
все, не желал всерье11 препятствовать нашим юноiiiеским 
;3абавам. Но однажды, когда мы надожили руки ,на ци
.Iиндр доктора Скотта, чтобы ;iаставить его вертеться, она 
не выдержала. Она в�волнованно подбежала к нам и ;ia· 
претила прикасаться к цилиндру. Она не могла вынести 
мысли о том, что сатана, хотя бы на мгновение, будет 
иметь касательство к головному убору ее мужа. 

Во всех ее действиях бросалось в rлa;ia ее преклоне
ние перед мужем. Па11шть об ее прекрасном и радостном 
самоотречении убеждает меня в том, что велкал женскал 
.Iюбовь обретает полноту в преклонении и что там, где 
:')тому не препятствует какал-либо внеiiiнлл nричина, она, 
:')та женскал любовь, естественно вырастает в обожание.: 
Но там, где господствует и:юбилие pocкoiiiи и суетность 
омрачает дни и ночи, :')Та любовь вырождается и природа 
женщины не до11ревает до полноты блаженства. 

В семье Скоттов л прове.11 несколько месяцев. ,Затем 
моему брату приспе.ю время во;iврашатьсл домой, и мой 
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отец написал мне, чтобы я сопровождu его. Я был очень 
обрадован �той перспективой. Свет и небо моей родины 
молчаливо мави.11и меня к себе. При проmании миссис 
Скотт в,злJiа меня ,за руку и ,зап.11авала. <(.Зачем вы при
е,зжuи к вам, - ска,зuа она, - ра,з вы уе,зжаете так ско
ро?'> Теперь f)ТОЙ семьи уже нет более в Лондоне. Одни 
ч.11епы семьи доктора отош.11и в ивой мир, другие рассеяны 
пеи,звестно где. Но в моей памяти она будет жить всегда. 

Однажды, в ,зимний день, идя по улиuе Таибридж 
У�ллса, я увиде.11 человека, стоявшего на краю дороги. 
Чере,з ,зилюшие дыры в его ботинках видны были гоJiые 
паJiьцы ног, грудь его была поJiуобнажена. Он мне ничего 
не ска,заJI, быть может, потому, что пщgевство ,запреmено, 
во на :мгновение остановиJI на :мне свой в,згллд. Монета, 
которую я ему дал, была, должно быть, большей стоимо
сти, чем оп ожидu, ибо, коrда л прошел несколько ша
гов, он доrпал меня и со СJiовами: <(С�р. вы печалппо 
дuи мне ,зо.11отую :монету'> - хотел вернуть ее мне. 
Я, быть :может, не ,запомнил бы �oro СJiучал, ecJiи бы не 
прои,зошJiо дpyroro, похожего. �то бЫJiо, насколько по
:мпитсн, когда я впервые приехал в Торкf)Й. НосиJiьmик 
отвес мой баrаж к и,зво,зчику. Не найдя в кошеJiьке :ме
лочи, л дал ему - как ра,з коrда И,'3ВО,зчик тронулся- мо
нету в по.11кровы. Чере;� пескоJIЬRо :мгновений оп беrо:м 
поmuся ,за и,зво,зчиком, крича ему, чтобы тот остапо
ви.всл. Я подумал, что, усмотрев во мне простачка, он 
вапiел какой-либо повод попросить у меня еш_е денеr. 
Коrда коляска остаповиJiась, оп ска,за.11: <(Вы, видно, при
нлJiи поJiкропы ,за пепни, cf)pl> . 

Не M{)ry ска,зать, чтобы л ни ра,зу не был обманут во 
время моеrо пребывания в Анг.11ии; по тавоrо с.вучал, ко
торый стоило бы ,запомнить, не было. Напротив, я при
шеJI к убеждению, что те, кто сам достоин доверия, умеют 
доверять. Я был иностраиuем и леrко :моr бы во многих 
СJiучалх бе,зпава,занно и,збежать уuаты, по ни один лон
донский лавочник не обнаруживu недоверия ко мне. 

В течение всеrо :моеrо пребывания в АпrJiии я уча
ствоваJI попеволе в ,забавной комедии, которую мне при
шлось ра,зыrрать от начала до конца. Я случайно по,зиа
комился со вдовой одноrо авrJIИЙскоrо чиновника, который: 
некогда жил в Индии. Она бы.11а вастоJIЬко добра, что. 
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Ва,'3_ывала меня уменьшительным именем Руби. Какоii-то 
ее ;3вакомыii индиец наnисал скорбное aвrJiиiicкoe стиха. 
творение в nамять ее мужа. О его nо�ичесRВх достоин
ствах и о его cJioгe расnространяться не буду. По, па мою 
беду, составитель его ука�u, что оно должно nеться в 
ладе бехаrа. И вот однажды вдова nonpocпa меня спеть 
его. По cвoeii певинности и уступчивости я согласился •. 
К несчастью, только я один моr nочувствовать весь же
стоки§ коми�м сочетания лада бехаrа с �ими велеnьши 
стихами. Вдова, nо-видимому, быJiа очень тронута, ycJiы• 
шав мое исnолнение !')тих стихов, оПJiакивавших ее мужа •. 
Я думал, что па !')ТОМ дeJio и кончится, но не тут-то было. 

Я часто встречался с l')тoii вдовою в обшестве, и, ко
гда мы nосле обеда сидели вместе с дамами в гостиноii, 
она обычно nросила меня сnеть бехаrа. Все остальвые 
nрнсоединяJiись к ее nросьбе, ожидая уСJIЬIШать ;itамеча
теJiьвыii обра;3ец ивдиiiскоii му;3ыки. ;Jатем она И;3ВJiекала 
И;it кармана nечатные I')К;3еМПJiяры роковоrо стихотворения, 
а мои уши уже начинали краснеть и чесаться. Наконец, 
когда я, оnустив голову, дрожашим гоJiосом начиваJI nеть, 
в, увы, CJIИШROM ясно чувствовал, что в достаточно§ мере 
дуmера;3дираюшим �то nение быJiо тoJIЬRO д.1я меня. Ко
гда я ковчаJI, nодавJiеввыii смех вокруr меня ;itarJiymaлcя 
хором восклицавиii: <<ВJiагодарим вас! Как интересно!•) 
Несмотря па ;3имнее время, я весь nокрывался потом. 
Кто моr бы nредска;3ать nри моем рождении иJiи nри его 
смерти, каким тяжким ударом доJiжва быJiа ото;3ваться 
на мне ковчипа �того nочтеиного чеJiовека! 

;Jатем, когда я ЖИJI у доктора Скотта и nосешал лек
ции в университетском колледже, я на время потерЯJI �ту . 
вдову и;3 виду. Она жиJiа в npиropoдвoii местности на не
котором расстоянии от .Jiондова, и, хотя я часто nолучал 
от нее nисьма, где она npиrлaшaJia меня :к себе, страх 
nеред помянутыми :концертами у держиви меня от при
вятия ее пригJiашениii. В конце концов, я nолучиJI от нее 
весьма настоiiчивую теJiеграмму. Я как pa;it шел в кол
.lедж, когда �а теJiеграмма быJiа мне подана. В �о время 
срок моего nребывания в Англии быJI уже на исходе. 
Я решил про себя, что nеред отъемом должен еше ра� 
повидаться с нею и доставJiю eii сегодня �то у довоJiьствие. 
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И11 KOJIJieджa в, вместо тоrо чтобы идти домой, отпра� 
ВИJIСЯ прямо па BOR;iaJI. Пог0ода была очень сквериа.н, 
быJiо оче-нь хоJiодпо, скво;iЬ туман падаJI снеr. Стаиuил, 
до которой мне предстояJiо В;iНТЬ 6Илет, была :коиечвоii 
па f)'roii жеJiе;iнодорожпоИ JJiипии. По::rrому .11 чувствешы 
себя впоJiне уверенным и не считал нужным наво,lfИТЬ 
справки о времени прибЫти.а. 

Перроиы всех станций были с правой стороиы, по(Уi'о� 
му .11 примостио�си у oma справа и стал читать книгу при · 
свете горевшего надо :мной фонаря. Между тем стемнеJI(), 
и снаружи уже ничего неJJЬ;iЯ бы.ю ра;iгJiлдеть. ОдИR ;Ja 
другим пассажиры выходиJiи на сооих остаиовках. 

МЫ миноваJiи предпосJiедиюю станцию. :Затем поем 
снова останови.1с.а, по снаружи не бы.ю видно ничего -
ни Jiю�teй, ни огней, ни пJiа'Рформы. Be;t- поотороинеii по� 
моши пассажир, ув:м, не может выяе�mть, :почему пое;ц 
оетан6ВИ.Iея в пепредви.,п;еииом :месте, и в, не ПЪIТаясь с�� 
.u.ть fYFO; вернуJiсл к моей uиre. :Затем пое;t-д стм вдруг 
,.,виrатьсл в обратном: направJiеиии. <1Кто ра;Юеретея: в 
шшри;iах жеJiе;iнодорожноrо движении?"•> - не-думал .11 и 
снова приступил к чтению. Но когда МЪI достигJiи преды• 
душей станции, л уже не мог более оставатыл равиодуш· 
иым. <�Скоро конечна.а станции?•>- снроеил и, выйди на 
перрон; <�да ведь вы тоJiь:ко что оттуда пpиexaJiю�,-ycJiы
maJI н в ответ, <�Куда же мы в таком cJiyчae направJiл• 
емся?•>- спросиJI н, еовершешю сбитый с тоАку. «В .lloн• 
ДОН>), :Затем И Y;iHaJI, ЧТО �ТО - обраТНЫЙ ПОе,зд. Я решил 
тог да остановиться пока на �тоИ станри. На :мой вопрос, 
1rогда пойдет сJiедуюший поем U:;i .llопдов.а, н пшучи.JI 
ответ, что сегодня вечером поемов бOJiьme не будет. 
В ответ па сJiедуюший мой вопрос и y;iнaJ.Ii, что на рас� 
стоннии пнти миль вокруг нет ни одноii гостиницы. 

Я вышел И;i дому после ;iавтрака, в десять часов утра, 
и с тех пор ничего не ел. Когда вомержание от пиши 
НВJiнетсн вынужденным, то вы�вать в себе аскетическое 
настроение духа не стоит труда. Я ;iастегнуJI свое теплое 
пальто вплоть до верху и, усе:вmись под лампой на пер .. 
роне, пpoдoJiжaJI читать. Кииrа, которую н В;iнл с собой,. 
была <<Основания fYFИRRI> Спенсера; она тогда недавно 
nыmла в свет. Я утешал себн мнсльт, что при других 
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условиях я вряд ли имел бы .столь у-добный е.��учай .сосре-о 
доточить все свое внимание на такой теме. 

Спустя короткое время появился восиJIЬmик ц .заявил 
иве, что идет !fШi:треввый поо;;�,��;, который прибудет на 
станцию чере;;� ПO.I'Iaca. Я был иаст.оJIЬко обрадован ftTИM 
и,gвеетнем, что не мог быее продолжать чтение. 

В мест.е на;;�вачевия меня ожидали в семь ча.сов, но 11 
ввил-ся туда в поJiовине десятого. <<Что с вами, Руби?
сnроеп.&а :моя хо.sяйка.-Как �то вы так опо;;�дuи?•> 
Н раоока.sал ei бе.s особой rордости о моих и,gумитеJIЬ· 
ных приключевиях. 

Времи обеда уже прошJIО. Тем не менее - т,ак как не
у дача вряд ли прои,3ошла по моей вине - я не ожидал 
.sa нее во;;�мемия, тем бо,11ее от жеиши.иы. Но единстве�:
вое, что :мне предложи.1а вд4ща высокопоставленного авrло
ивдийскоrо чиновника, быJiо: <<Пойдемте, Руби, выпейте 
чашку чаю•>. 

1I никогда не 6ЫJI особенным любителем чая, но в на· 
дежде, что �то будет содействовать· утолению голода, я 
проrлотил чашку крепиого отвара с парой круглых пече• 
ний. Kor да я, в коиuе концов, попал в гостиную, я нameJI 
там -собрание пожилых дам и между ними :красивую мо· 
ЛОJfУЮ американку, которая -была обручена с по�емянн� 
ком х�йк.и и, по-видимому, ра;;�ыrрывала обычный пред· 
свадебный Jtюбоввый церемониаJI. 

- Теперь мы немного потанцуем, - ска;;�ала хомйка. 
Я - ни по своему настроению, ни по телесному самочув· 
ствию -не был распоо�ожев к подобным упражиениим. 
Но, как и;;�вествв, смирение рождает самые нево;;�Можиые 
подвиги. ТавЦfоl бы;��и, в сушвостн, .sадуманы на благо 
обручеиной парочке, и мне пришлось таиuевать с дамами 
весьма почтенного во,sрж:та, в то время как от ГOJI{}ДBOi 
смерти пое.11е десятичасового поста меня отдмял только 
чай с печеньями. 

Но на �том :мои страдания не кончились. <<Руби, где 
вы остановитесь на ночь?•>-спросиJiа :меня хо;;�яйка. 
К �тому вопросу я не был подrотомен. Пока я с бе;;�
молвныи ,3амешатмьством смотрел на нее, она объясвио�а 
:мне. "11'0 :мести:ая rостинива ;tакрывается в во.11ночь и мне 
.11учше отправиться туяа не откладывая. Однако QeJIЬ.311 
ска;;�ать, чтобы с ее стороны совершепво отсутствоваJIО 



l'ОСТеприимство: дабы мне не пришлось самому искать 
rостивицу, со мной отправили слуrу, который с фонарем 
в руках веж меня �а собой. 

Свачuа я поиадешея на то, что f)TO может ока�аться 
�амаскироваввой миJiостью судьбы, и, придя в rостивицу, 
сра�у же стu р�у�вавать, нет JIИ мяса, рыбы ИJIИ расти .. 
тмьвой пиши, в rорячем иJiи хододном виде, вообше нет 
ли чеrо-вибудь поесть. Я y�вaJI, однако, что напитков 
имеется боJIЬшой выбор, еды же впакой. Тоrда я попы .. 
тался найти :Jабвевие во сне, во, увы, в ero мирообъе:м .. 
люшеи Jioвe не ока�аJiосъ ддя меня места в f'TY ночь. 
В комнате, с ее полом И;i песчавпа, цариJI ледяной xo
JIOД; едивствеввым убранством ее быди старая кровать и 
полура;iвалившийся умывадьвик. · 

Утром вдова прислала мне приrдашевие к �автраку. 
;3автрак быJI хоJiодный - очевидно, остаток вчерашнего 
обеда. EcJiи бы вебоJiьmая порция f)ТOro ;iавтрака, теП.Iо .. 
ватая или даже хоJiодван, преддожева мне быда вчера ве
чером, f'ТО не привесдо бы викому уmерба, во ;iато мои 
танцы, должно быть, не так вапомиваJiи бы предсмертные 
судороги выброшенного на береr карпа. 

ПocJie �автрака хо:�яйка объявила мне, что та дама, 
ДJIЯ уС.Jiаждевия иуха которой я быJI приrлашев, боJiьва 
и что я до.rжев пропеть ей свою песню, стоя перед 
дверью ее спаJiьви. Она привеJiа меня на плошадку Jtест
ницы и, ука:�ав на �акрытую дверь, ска;iала: <<Вот rде 
ова1> .  Я иcl'IoJIRИJI свою меJiодию перед JIИЦОМ неведомой 
тайны по ту сторону двери. О том, как f)TO ото;iвuось на 
состоянии боJIЬвой, я не y:�нaJI и по сию пору. 

После :моеrо во:�врашевия в Аовдов я слеr, расuачи
ваясь �а свою бе:�рассудную Jiюбе:�вость. Дочери доктора 
Скотта yиOJIЯJIИ :меня не принимать f)Toro всерье:� �а об
ра:�ец aвrJiиitcкoro rостеприимства. Они утверждаJiи, что 
f)ТО пдод действия индийской соли. 

JIOREH ПАЛИТ 

Коrда я посешаJI Jiекции по авrJiийской .rитературе 
в уви:верситетском кoJIJieджe, Аокев Пuит был :моим то
варишем; Он был rода на четыре MOJIOЖe :меня. Теперь, 
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.. �9гда н пишу �и воспоминания, ра;шица в четыре года 
-уже не щgутительна. Но дружбе нелеrко перекинуть мост 
чере� промежуток между тринадцатью и семнадцатью � 
дамп. Не отнrчаеl\IЫЙ бременем лет, маJIЬчик всегда стре-
митсJi

-
соблюдать степенность, свойственную старшему 

во�расту. Но �то совершенно не мешало мoeii дружбе с 
Jio:Reнoм, так как н не �амечал, чтобы он был моложе 
меня. 

Учщпиесн юноши и девушки совместно �анимались. в 
бибJIИотеке колледжа. �ту библиотеку 1\lbl выбрали ме
стом наших встреч. Если бы 111Ы вели себя в �то время 
спокоiiно, никто не мог бы на нас пожаловаться. Но мoii 
мoJioдoii друr в таком и�обилии обладал хорошим распо
ложением духа, что при малеiiшем поводе р�ражалсн 
смехом. Во всех странах девочкам присуше чре;:�мерное 
прилежание в ,заннтинх, и н чувствую уrры,зенин совести, 
когда вспоминаю о множестве гневных голубых ГJI�, ко
торые - увы! напрасно - осыпали моJiвиеносными упре .. 
ками наше бе,з,заботное веселье. Но в те дни н не испы
тывал ин мa.11eiiшero сочуветвин к горестям оскорблен
ного приJiежанин. По милости провидевил л никогда не 
,знал ни головноii боли, ни уrры,зениii совести и,з-,за тоrо, 
что мешал чужим ,занятиям. 

Несмотря на �то почти беспреставное сопровождение 
смеха, нам у давалось все же вести и Jiuтературные дис
куссии, и в них мoii юныii друг мне нискоJIЬко не усту
пал. Хотя вачитаивость Jlокена в бенrальской литературе 
была менее обширна, чем мол, он во;:�мешал �то своей 
проницательностью и остроумием. 

Среди многих друrих тем мы обсуждали также про
блему бенrаJIЬского правописанин . .Заговорили мы об �ом 
вот по какому поводу. Одна и,з дочерей доктора Скотта 
хоте.11а, чтобы н учи.11 ее бенгальскому н,зыку. Когда л по
ка,зываJI ей бенrаJIЬский алфавит, н выр�иJI мою гордость 
по поводу добросовестности бенгаJIЬской систеl\IЫ право
писанин, которал не находит удовольствия, как aнrJiиii
cкaл, в поминутном уклоневин от своих же правил. Л 
обънсвJIJI ей, наскоJIЬко смешны быц бы капрИ;iы англий
ского правописанин, еми бы над вами не тяготела 
печальная обн,завность набивать ими свои гоJiовы длл 
JtК,ЗамАнов. Но моему самоJiюбию павесев бы.11 жестокий 
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у дар; ибо, в конце концов, вылснИJiось, что �.в.tа.,.ьское 
правописание столь же своево.tьво, как и аВГ'iийtкое, · ц 
что JIИШЬ вследствие привыЧIШ л не ;iаиечал его неооме
довательности. 

Тогда л принлJiсл .за поисRИ .законов, уирамmоших 
его неправИJiьностлми. Н дeJiaJI fЛО в университетеiЮЙ би
бJiиотеке и быJJ nоистине поражен ра.зиераии поищuи, ко� 
торую oкa;iaJI мне Jlокен. 

ВпосJiедствии .llокев поступиJI па индийскую граждан
скую сJJужбу; обшение, начавшеесл в дви наших весе.1Ьiх 
встреч в университетекой бilбJiиотеке, потек.1о широкой 
рекой. Пылкая Jiюбовь Jlокена к .11итературе попутным 
ветром: наnынлJiа паруса моих ранних .1итературных иека
ввй. Коrда я в ;iрелую пору eвoeii юности, во время И,3да
вин .ж-урнаJiа <сШаАХона»-1 во весь опор гваJI пару про;iы 
и по�;:lии, иол �рrвл непрерывно поддерживмаеь по
стоянным одобрением и при.звавием со стороны Jlокена. 
Мво.Fо необычайных выходок в стихах и про;iе предпри
в.sто быJiо :мною во время пребывания в его jiаrородвом 
бунгало. Не р� ваши му.зыкальвые и по�тичесRИе собра
ния вачинаJiись под ;:lнаком вечервей .звецы и коичмись, 
подобно о�ампаи, :'lаАувавшимеа ветерком, посо�е восхода 
утреввей ;iве.зды. Среди множества цветов у ног Сараева
тв- цветок дружбы дыжев быть ей ми.1ее всех. Не много 
.ЗОJIОТОЙ ПЫJIЬЦЫ нameJI Л среди ее JIOТOCOB, ВО Не МОГУ 
пожаJiоватьсн на недостаток СJiадкого аромата ·дружбы. 

«РАЗБИТОЕ СЕРДЦЕ» 

Еше будучи в Англии, .s вача.11 писать другую по�му, 
которую я npoдoJiжaJI во время путешествия и ;iаковчиJI 
по во.зврашевви домой. Она быJiа напечатана под на.зва
внем �Ра,збитое сердце•). В то время я ечитu ее хоро
шей. Не было ничего удивитеJiьвого в том, что так дума.1 
автор; во она понравuась и читателям. Я вспоминаю, что 
пocJie ее опубJiиковаиия главвый министр покойвоrо три
пурского раджи Вирачавдры Маникьи вавестиJJ меня в 
Кuькутте искJiючитеJiьво с цмью передать :мне помавие 
о TOllf, что раджа очень высокого :мнения о поl')ме и BO;:lJia• 
гает боJiьшие надежды на поl')тическое б у душ ее ее автора. 
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По поводу �тoii по�мы, написанной мною в восемна
дцатв.жетвем во;iра-сте, я приведу :iдесь отрывок lf;i пись-о 
ма, которое я писа.1 двенадцать лет спустя·: 

<1Я нач:u писать <(Ра�битое сердце�> восемнадцати 
.1ет - ни ребенком, ви юнomeii:. f)той погранич:ноii по.11осы 
не достигают .JIY'Ш истины; лишь их отражение иrрает 
там 11 сям, остальное же погружево во мрак. И, подобно 
утренним или вечерним теням, ее вымыСJIЫ вытянуты в 
длину и веопре,де.��евиы; деiiствите.в:r.ный мир ;iам.еняетсл 
в них фантастическим. .llюбопыnю, что не то.п.ко мне 
бЫJJо восемнадцать .11ет, во и все окружаюшве ка,за.Jiись 
мне также восемиадцатuетвнми, и асе мы порха.11и в 
том же самом -бесп.ютвом невешествеиво:и мире вымысла, 
в котором даже величайшие ра,'\ости и печuи ПОАобвы 
были оmушения.м житeJieii: страны снов. Не б:ьu:о ничего 
реального, что могJiо бы сJiужвть противовесом t�тим фап
т�иям, и потому тривиаJIЪность �aмeв.fL1Ia в них веmчие1>. 

f)тот период мoeii жв:;Jни от пятнадцати- шестналцати 
до двадуати двух - двадцати трех б:ьu: чре�вычайно хао
тичен. Когда в ранние f)ПОХИ жи�и �мли суша и во11а 
еше не были впо.ше отделены друг от друга, громадные, 
бе;юбра;iные амфи6ии бJiуждuи по бесствольным Jiecaм, 
выраставшИl\f И;i тonкoii, бо.ютистой почвы. Так и же.llа
вил сумеречных rодов ae;ipeJioгo духа, сто.11ь же -бе;iмер
вые и неувлюжие, 6роJ(ят но весконча.е·мым беморожья.м 
его бе,эымявных тенистых дебрей. Они не ,знают ни себя, 
ни ции своих странствий и по�тому всегда склонны к 
подражательности. Jiожь тшится восполнить вево,эдерж
востъю отсутствие правды. То и в �том во;iрасте бес
Сl\[ЬlСJiеино-кипучеii активности, ног да мои вера,эвившиесл 
силы, чуждые и несор�мериые реальности, в бурном сорев
вовании иска.1и выхо.да, :каждая и� иих пытuась утвер
дить свое превосходство посредством самопреувеличенил. 

Проре,эывав:ие мо.ючных �у6ов часто сопровождается 
сиJiьиым ·ж�ром. Претерпеваемые муки находят себе опра
вдание лишъ тогда, когда �у-бы уже проре,эа.ии.сь и вач:аJJИ 
свою работу. Так и наши JОВОШ.еСRие желания тер,зают 
вас, nодобlю боле;ши, по:ка они не осо;iнаiот своей истив
вой СШI�и .с внешним миром. 

Поучеиип, которые л _н;iмек и,g своего опыта в ту пору 
жи,эии, могут быть найдены в любо.м у•1ебвике мора.tи, 
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но ИIJ ftTOгo не иедует, '!То ими можно пренебрегатъ. 
�амыкан наши вождеJiеннл внутри себя и не давая им: 
свободного выхода во внеШний: :мир, мы отрав.11лем свою 
ЖИIJНЬ. Себл.11юбие не допускает свободной: игры наших 
же.11аний:, не дает им достигнуть их истинных цежей:: 
вот почему оно всегда у�tнаетсл по гной:никам JIЖи ·и 
�жишеств. Когда же наши же.11анил обретают бе�tгра
ничную свободу в бJiaroм начинании, они отрясают свои 
немоwи н во�tвраш;аютсл к своей: истинной природе, к 
истинным своим: geJiлм: и к истинной радости. 

Описанное мною состолвне моего не�tре.11ого духа по
оwрлJiось примером: И ВО;31JреНИЛМИ TQI'O времени, И ВО;i
МОЖНО, что его вжилние ска;:�ываетсл еше и по сию пору. 
Когда л вспоминаю об f)том: периоде, меня поражает, что 
действие анrJIИЙской Jiитературы на нас быJiо скорее ВОIJ
буждаюшим, чем питате.��ьным. Пашими житературным:и 
богами бы.11и тогда Шекспир, МиJiьтон и Байрон; и что 
боJiьше всего действоваJiо на нас тогда в их ПОf)IJИИ бы.11а 
cиJia страсти. В семейной и обшественной жи�tни анrJiи
чан все пролвженил страсти сдерживаютел суровой дис
циПJiиной, но именно поf)тому, быть может, страсть гос
подствует в их житературе, д.11л которой характерны 
и�tображенил необычайно ПЫJIКИХ ttмоuий вп.11отъ до ка
тастрофических роковых вспышек. В конце концов, мы 
ста.11и считать fJTO неудержное во;;sбуждение страсти ;;sa 
кв:интf)ссенцию анrпйской Jiитературы. 

Пыжкал декламация анrJiийских стихов Оккхоем Чо
удхури, который впервые ввеJI нас в ангJiийскую Jiитера
туру, по.11на бы.11а какого-то дикого опьлненил. Бе;;sум
нал .11юбовь Ромео и Джульетты, ярость беспомошных 
.11аментаций Аира, всепожираюшиН огонь ревности у 
OтeJIJIO - вот что вы;;sываJiо наш f)нту;;sиа;:�м и преuо
ненне. 

В тесноту нашей обшественной жи;;sни, в у;;sкую сферу 
нашей делтеJIЬности, пропитанную монотонным однооб
ра;:�ием, бурвые чувства не находиJiи доступа: все быJiо 
HaCTOJIЬKO ТИХО И СПОКОЙНО, HaCKOJIЬKO i')ТО ВООбJ,!!е ВО;3-
МОЖНО. Естественно поf)тому, что наши сердца жаждuи 
живитеJiьного потрясевил страсти, которое и принеСJiа с 
собой анrJiийскал литература. Нам несвойственно быJiо 
рстетическое наСJiаждевие .11итературоii как искусством: 
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'l'очно �астоявшиеся воды, приветствовали мы бурную во.t
иу, иев;iирая на тот ил, который она поднимает со дна. 

Актература времени Шекспира предстаuяет собою 
военный танец европейского во�рождеиия, со всею смою 
его реакции против беспоw;адного прииижения и стесне
ния че.11овеческого духа. У становление критериев добра 
и �ла, красоты и бе;iобра;;sия не было тогда г.11авиой цеJIЬю; 
Че.11овек был, по-видимому, охвачен стремлением проАо
Жить себе путь, чере;;s все преграды, к глубочайшему свя
ТИJIИWУ собственного суw;ества, дабы отыскать в нем ко
вечный обра,з своей бе;;sу держиой моши. Вот почему f)ТОЙ 
литературе присуша такая острая, тахая бурная, тахая 
иеобу;;sданиая выра,зительиость. �тот буйный, ваххиче
ский дух Европы нашел себе тогда доступ в ваше чинное 
и ;iамкиутое обшество, пробудил нас и влил в нас новую 
жи;;sнеииость. Мы были ocJieпJieиы блеском свободного, 
живого сердца, о;;sаривmего наши сердца, ;iадыхавшиеса 
в рутине традиционного быта и .tишь ожидавшие внеш-

. него т.оJiчка, чтобы раскрыться. 
Был еше один тахой день в авгJiийской литературе, 

когда медлительное шествие поуповских ра;;sмеров смеии
JIОсь буйными ра;;sмерами Францу;;sской революции. Ее 
по;:�том бы . .: Байрон. И неистовство его страсти тахже 
»;;�волновало паше сердце-невесту в тишине ее уединения. 

Так во;;sбуждеиие, господствуюшее в апг.tийской лите
ратуре, оuадело молодежью нашего времени: его во.t
ны · вмымались вокруг меня в моей мо.11одости не
устанно со всех сторон. Первое пробуждение - ;:�то время 
для игры сил, а не для их подавления. 

И все же ваше положение было столь отлично от по
ложения в Европе! Та1.1 дух во;iбуждеиия и мятежа бы.11 
.11итературиыъх преломлением истории. Выражение там со
ответствова.tо чувству. Вой бури слышен бы.1 потому, что 
И в самом де.1е бы.11а буря. Но то допесшееся до нас ду
новение, которое в;;� б у доражило ваш маJiеиький мирок, 
в вашей действитеJiьвости про;;sвучало едва ли громче 
шепота. Поf)тому оно и не удово�етвори.11о нас, и наши по-. 
пытки подражания порывам урагана вели к фальши и 
преувеJiичеииям, - каховая сuоиность сушествует у пас 
и поиыне и может ока;;sаться тру диои;iлечи:мой. Причиноii 
ji)TOГO JIBJIЯeTCЯ ТОТ факт, ЧТО аВГJIИЙСRОЙ JIИТературе еше 
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неведома сдержанность nоминного искусства; в нeii ДQ-о 
ныне господствует склонность к и,збытку силы и выра,зи• 
тельности. Человеческие !')моции - лишь один и,з !')лемен
тов литературы, но не ее цель; цель же - в красоте 
совершенной полноты, ,заключающеiiся в простоте и само
ограничении. ;3того принципа английская литература до 
настолщего времени бе,зоговорочно еще не nри,знает. 

С детства до старости мы воспитываемсл только на ан
глийской литературе; других европейских литератур - как 
классических, так и современных, художественная форма 
которых свидетельствует о богатом ра,звитии, основанном 
па нультуре самообладания, - мы не и,зучаем; именно по
!')тому, как :мне кажется, мы так и не можем доИти до пра
вильного понимания истинных целеИ и методов литера
туры. 

Оккхой-бабу, которым пробудил в нас страсть к анг
Jiийской Jiитературе, и сам был сторовником �шоционалъ
вости. Ему представлялось не столь существенным поtти� 
жение истины в полноте ее совершенства, сколько 
ошущение ее в сердце. Он не ;:�пал интеллектуального 
преклонения перед религией, но песни о богин� Rали вы
;:�ывали у него сле;:�ы. Его не влекло к исканию абсолютпой 
истины; все, что способно бЪIJio его в,зволвоватъ, было для 
него на время истиной, как бы оно ни было ;3лементарно. 

В модноii тогда апглиiiскоii про;:�е господствовал ате· 
и;:�м, - и;:�любленными авторами были Бептам, Миллъ н 

Rонт. Они мыслили в терминах, которые были перепяты 
нашей молодежью. ;3поха Миллл - естественный ;3пи,зод 
англиiiскоii истории. Она представляет собою моровую 
реакцию общества против скопившегося в его недрах 
идейного хлама, от которого оно стремится и,збавитъся 
посредством временного введения в себя ра;:�рушителъных 
снадобий. На словах :мы при,знавали атеи;:�м, но никогда 
не пытались и,звлечъ и,з него прантическую полъ;:�у, а упо• 
треблили только кан средство, стимулирующее к мораль• 
ному бунту. Атеи;:�м был для нас своего рода опьяняющим 
напитком. Вследствие ;3того наши обра;:�оваппые люди 
ра;:�делялисъ в большинстве на два класса. Одни и;:�о всех 
сил и на каждом шагу приводили всево;:�можвые аргумен· 
ты для ниспровержения всякоii веры в бога. Подобно 
охотнику, у которого чешутся руки, пока он не высмотрит 
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какую:-JJибо дичь на вершине или у подножия дерева и 
не убьет ее, так и они, как то.u:ько у�навали о какой-либо 
бе;iобидной форме веры, прлчуmейсл в воображаемой 
бе�.опасности, чувствовали сильнейшее побуждение немед� 
.u:енно искоренить ее. У нас одно время бы.11 учитеJIЬ, д.1111 
которого �то бы.11о И�.11юб.11енной �абавой. Н бы.11 тогда еше 
мальчиком, �о и н не мог и�бежать его нападений. Не 
то чтобы его успехи быJiи хоть ско.11ько-нибу дь ощути· 
те.11ьны, не то чтобы его мневил бьr.11иПJJодом ревностного 
искавил истины, - они бы.11и бо.11ьmею частью перепевамw 
чужого. Но хотя н сопротиВJiллсл ему и�о. всех c�JJ, при 
�начите.11ьном неравенстве в годах н не ра� терпеJI же .. 
стокое поражение. Подчас н чувствовu себя насто.11ько 
ул�ВJiенным, что почти готов бы.11 �ап.11акать. 

Друrой к.11асс состолJJ и� JJюдей не веривших, но под 
видом религио�ного культа ус.11аждавших себя, погружансь 
в искусно сп.11етенные сочетания обра;iов, �вуков и �апа .. 
хов; куJiьт вoп.lloЩa.ll ДJIЯ них высшую роскошь и богат .. 
ство жи�ни. Ни в одном и� �тих к.11ассов сомнение иди 
отрицание не быJiо п.11одом внутренней работы ИJJИ иска .. 
НИЙ; ОНО 6Ы.IIO JIИШЪ ЧИСТО �МОЦИОН3.11ЪНОГО ПрОИСХОЖДеНИЯ< 

Хотя ре.11иrио�ные �аб.11ужденил и причинлJiи мне боJiъ, 
не могу ска�атъ, чтобы н впо.11не и�бег их вдинпил. Интед
JiектуаJiънан �аносчивостъ, свойственпал цробуждаюшейсл 
юности, не могJiа не привести к обънвJJению мятежа и в 
f)той области. Н не xoтeJI иметь ничего общего с ре.11иги .. 
о�ными СJiужбами, которые отправлшисъ в нашей семье: 
я не считаJI их своими. Н рамуваJI в себе огонь мехами 
своих f)моций; то быдо го.11ое почитание огня; подношения 
ему ШJJИ тодъко на р�дувание пJiамени, - бе� всsой 
другой цми. Но именно вСJiедствие своей бесцеJiьности 
мои усиJiил не имеJiи и меры, всегда переходя �а поста
ВJiенные преде.11ы. 

Как в ре.11игии, так и в моих �моцилх н не omymaJI 
uечения к какой-.11ибо объективной истине: мое во�бу .. 
ждение было ДJIЯ меня самоцеJiыо. Я вспоминаю отрывок 
стихотворения одного по�та тех дней. 

Моя 4уша- моя жена. 
Живу, Jiиmь д.1111 пее дыша. 

И,sмучена, истошева,-
Но все ж ова- :моа душа. 
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С объективной точки �рения сердце вовсе не дол21tно 
:мучить себя, ибо в ttто:м: пет никаной необходимости. 
В действнтеJIЬности - бо.11ь не 21tеJiательна, но ес.11и И:'l
влечъ И:'l нее едкую остроту, у нее :м:о21tет ока;'lатьсл при
лтиый привкус. �тот вкус наши по!')ты часто стави.11и выше 
всего, ;iабывал о боге, которому они слу2КИJIИ. От !')того 
ребячества нашей стране и доныне еше не у далось И;<Jба
витъсл. Да2Ке теперь, когда мы не в состолнии видеть 
истину в рмигии, мы ише:м ху до21tественное васла21tдение 
в ку.11ьте. Таи и в нашем патриоти;'l:ме многое есть не слу-
21tение родине-матери, а лишь - са:м:оусла21tдение. 

ЕВРОПЕЙСRА:Я MYSЬIRA 

Когда л шил в Брайтоне, л как-то пошел послушать 
одну при:мадонву, и:мл которой л ;iабыл: ее ;'�Вали не то 
:мадам Нвльсон, не то :мадам Олбави. Никогда до тех пор 
не встречал л такого и;:�у:мительвого владевил голосовыми 
средствами. У нас д82lte лучшие певцы, в И;'lвествых слу
чаях, не умеют скрыть от слушателей своего иапрл21tевил; 
у вас не считается также ;'lа;iориы:м по :мере сил имавать 
;'lвупи, расположенвые выше или нише диапа;'lова певца •. 
В вашей стране понимаюшал часть слушателей не видит 
июiего худого в том, чтобы силой своего вообра21tевил 
поднять :му;'lыпальиое испоJiвение до высшего уровня. По 
той 21te самой причине и:м не по душе сладкопение неко
торых певцов; они не считают дефектом случайную хрип .. 
Л ОСТЬ ГOJIOCa ИЛИ веуКЛЮ21tеСТЪ В 21tеСТИКУ ЛЛЦИИ при ИСПОЛ .. 
нении прекрасной :мелодии; напротив, они иногда, 
по-видимому, придер21tиваютсл :мнения, что :мелкие недо
четы лишь лучше выделлют внутренние достоинства ком
по;iиции, таи в наготе великого Махешвары сияет его бо
жественность. 

Такие В;'!Гллды, по-видимому, совершенно чу21tды Ев
ропе. Та:м: требуется совершенство внешней отде.11ки во 
всех деталях; малейший недочет объявляется постыдвы:м: 
и иедостойиым слуха ТОJIПЫ. В наших :м:у;'lыкальиых со
браниях считается вполне допус_ти:мы:м, например, потра
тить полчаса на вастройку тамбур иJiи барабанов, боJiь
mих и :малых. В Европе подобные веши делаютел ;iараиее, 
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�а сцевоl; все, что делается ва рстраде, ,�tолжно быть 
бе�упречно. Пol'l'foмy не допускаются никакие дефекты в 
rолосе певца. В нашей стране правильное и ху дожествеи .. 
вое исполнение мелодии sВJiseтcs r.�авной целью, на ко.. 
торой и сосредоточиваются все усилии. В Европе ку.IЬти .. 
вируетси гoJioc, и голос совершает чу де са. В нашей стране 
учитель му�ыки доволен, если слышал песн1о; в Европе 
же идут слушать певца. Вот что я поняJI в тот день в 
Брайтоне. Дли меня концерт равносиJiен был цирковому 
пред�тавлению. И сколь ни поражаJiо меня искусство пео 
вицы, достоинств caмoii мелодии я оценить не мог • .Я о 
трудом удерживаJiся от смеха, когда ycJiышaJI в некоторых 
каденциях подражание пепию птиц. .Я все время ясно чув· 
ствовал, что рто - неправиJiьное применеиве человече .. 
ского голоса. Когда выступил пocJie певицы певец, я па.. 
чувствовал �начитеJIЬное облегчение. .Я в особенности 
предпочитал тенор, в котором боJiьше чеJiовеческой пJiоти 
и крови и :меньше бестеJiесных жалоб одинокого приви .. 
дения. 

ПocJie f)того, по мере того как я СJiушал и у�навал ев.. 
ропейс:кую :му�ыку, я начал постепенно пронииать в ее 
дух; во я и по сию пору убежден в том, что индиiiская 
и европейская :му�ыка предстамяют совершепво ве�ави .. 
симые друг от друга по ценности явления и что доступ 
в человеческое сердце они находят совершепво ра�выми 
путями. Европейская му�ыка представляется иве тесно 
сплетеввоii с реаJIЬвою жи�вью человека; тексты ее песен 
могут быть стоJiь же р�нообра�вы, как сама f)та жи�нь� 
Но есл11 :мы попытаемел так же ра�вообра,sить примене .. 
вие ваших мелодий, они потеряют свое �вачевие и сдео 
лаются смешными; ибо ваши мелодии переступают прео 
делы повседвеввоii жи,sви и только в силу �ого способны 
увлекать вас в глубины Сострадания или па Вершипы 
Отрешенности; их ва�вачение - раскрывать картиву со.. 
ировеввых, веска,sаввых ГJiубив мира и сердца, где, быть 
может, аскет найдет свой скит или даже f)пикуреец
обитель нег, во где нет места для шума будней . 

.Я ве берусь утверждать, что глубоио пропик в /l,ymy 
европейской му�ыии. Но то вемвогое, что мне удалось 
попять, ка�алось :мне очень привлекательны:м потому, что 
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было, па мой В,9rляl(, романтичным. Быть может, имеrко 
буl(ет объяснить, что я nol(pa;iyмeвmo месь nol( f)ТИМ м� 
вом. Я ук�u бы, пожалуй, па присуm;ие европейской 
му;iЫRе ра.зпообр�ие, и.зобилие, па играюшве в пей BOJI· 
вы жи.зпеипоrо моря, па ее вечную смену света и тени 
в беспрерывном движении. Есть в пeii и нечто против� 
положпое - широкиii простор, пемиrаюm;аи .1а;4урь неба, 
моJiча.1ивыii намек па бе;4мервость в отда.1еввом круге 
rорв;4опта. Как бы то ни быJiо, я по.зволю себе повторить, 
рискуя выра.зпться не вполне лево, что кажl(ыii pa.s, когда 
я бываJI под впечат.1епием европейской му;4ЫКи, я гово· 
рил себе: она романтична, она переводит на я.зык меJiодии 
мимоJiетвость жи.зии. Не то чтобы у вас совершепво от� 
сутствоваJiи по;�tобвые же тевl(евции в некоторых видах 
му.зыки, по они менее явны, менее успешны. В ваших ме� 
.1одиях обретают голос наши .зве.здпые ночи, первые про� 
6Jiески .зари. Они, паши мелодии, говорят о провН;4ываю
шей небеса скорби, что хмурится темными об.1аками; о 
бе.змолвном, r.1убоком хмеле Jiесиой весны. 

«fЕИИЙ: ВАЛЬ:МИКИ::. 

У вас был оби.1ьпо и.ыюстрироваппый том <•Ирлаид· 
ских мелоl(иЙ•> Мура, и часто мы внимали восторженному 
чтению их Оккхое:м-бабу. И.з песен и иллюстрациii вы• 
росла в моей roJioвe �аитастическая картипа старивной 
ИрJiавдии. Я тогl(а еше не ;4ИaJI вастояших ирлавl(ских 
ме.1одиii, а пе.1 их себе по-своему под аккомпанемен-т 
и.зображенвых на илJiюстрациях арф. Мне очень хоте.1ось 
у.звать вастояшве мелодии, выучить их и петь Опхою� 
бабу. Некоторые и.з наших стремJiевий, к несчастью, осу� 
шествляются в !')той жи.зпи и умирают во время осуше:.о 
ствлевия. Когда я бы.1 в Англии, я ус.1ышал исполнение 

некоторых <•ИрJiавl(ских мелодий•> и выучи.1 даже пескоJiь
ко и.з них, но fYFO отбило у меня интерес к пим и к их 
дальнейшему и.зучепию. Они были просты, печальны и 
мадко.звучны, но как они были пепохожи па молчаливую 
:&JеJiодию арф, напоJiпявшую чертоги старой Ирлации · 
моих rpe.s! 
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Когда н вернулен домоИ, н пропел выученные мною 
ирландские и другие европенекие мелодии моим домаш
ним. <�Что tyro случилось с голосом Раби? - восклицали 
они. - Как смешно и чуждо он 11вучит ! 1> Они ;iаметили, 
что тои моего голоса И;iменилсн даже в ра;iговоре. 

И;i со·вместиого увлечении чужой и своеИ му;iыкоИ 
ВО;iиикла му;iыкальнан драма <�Гений ВаJJЪмикю> . Мело• 
дни в иен были по боnшеИ части иидиИские, но с них 
совлечено было облачение иассического величин; при
выкшве п&.рить в небесах, они �десь обучены были хо
ждению по ;iемле. 

Те, кто видел и слышал испоо�неиие, при;iиают, н на· 
деюсь, что приспособленке индийских мелодических ладов 
к драме не было ни уни;iительно, ни беспо�одио. ;3то свое
обра;iиое сочетание - единственвал отличитео�ьиан черта 
дршiЫ <�Гений В альмикю>. Я. бЫ.I совершенно поглошен 
приuекательиоИ :tадачей: освобождении меJiодических 
форм от их оков и приноровлепил к неведомов ранее ра;i
нообра;iиой трактовке. 

К некоторым И;i песен драмы <�Гений Вальмикю> были 
подобраны мелодии строго ко�ассического лада; к другим
ме.11одии быо�и сочииены моим братом; некоторые бЫ.Iи 
:tаимствоваиы И/1 европейских источников. В индийскоП 
му;iыке лад, иа:tываемыИ телена, особенно легко приме
иим AJIH драматических целеИ и потому часто ветречается 
в �том прои:tведеиии. Две аиг.11Инских мелодии В;iнты были 
мн песен пъниых ра;iбоИников, а иро�аидекан мео�один ...... 
длн жа.Jiоб лесных нимф. 

Пьеса <(Гений Валь:микю> написана не длн того, чтобы 
ее читали; вне :му;:sыкальиого и драматического исполпе
иин - она лишена венкоИ �tиачимости. ;3то не то, что в 
Европе иа;iываетен оперой; �то - маленькал драма, пере
ложенвал на м:у;:sыку. Иначе говори, первоиачаnво - �TQ 
не :иу;3ыкальиое прои�ведевие. Аишь ве:миогие и;:s песен 
прИВ.Iекательны сами по себе; все они имеют смысл о�ишь 
в качестве му;iыкальиого текста пьесы. 

Перед м:оеИ поемкой в Англию :мы иногда устраива.ш 
в нашем: до:ие собраии.11 писателей, которые именовали 
<�собраиин:ми м:удрецоm> ; в проrрам:иу входиJiи м:у�tыка, 
декламации и Jiегкое уrошение. После моего во;iвраш;еиин 
состоно�ось еше одно такое собрание, которое случайно 
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ока�алось последним. Для ра;3ВJJ.ечения ваших гостей и 
бы.щ написана пьеса <<Гений В аль:микю>. Я играл роль 
ВаJJЬмики, а моя племянница Протибха - poJJЬ Сара
свати; последнее обстоятеJJЬство ,:!Jапечатлево в ва;о�вавии 
драмы. 

Я прочел в каком-то сочинении Герберта Спенсера, 
что человеческая речь становится мелодической под ВJiия-· 
вие:м �:моции. В са:мо:м деле, свою печаль, радость и и,:!Jу
:млевие мы выражаем не тоJiько словами, во и тоном. Мне 
поправилась идея Спенсера о том, что человек сомал 
:му,:!Jыку чере:!J ра;;Jвитие �:моционаJJЬвых и;3:мевевий голоса. 
Почему вево,:!J:можво, говорил я тогда себе, исполнять 
драм:у своего рода речитативом, основанным на �той 
идее? Пародвые ска;3ители в вашей стране до и,:!Jвествой 
степени поступают подобным обра;;Jо:м, ибо они часто пе
реходит от обыкновенного расска;3а к пению, которому, 
однако, недостает полноты :ме.11одической формы. Как бе
JIЫе стихи бoJiee �ластичвы, чем рифмованные, так и 
f)Того рода пение, хот л и не вовсе лишеввое ритма, б у дет 
давать бо.11ее гибкую �:моциоваJJЬвую интерпретацию тек
ету, ибо оно не б у дет свл;о�аво строгим распорядком, при
сушим обыкновенной :мелодической ко:мпо,:!Jиции. Выра;iи
тыьвость будет главвой целью, а весовершевство формы 
не будет ре;3ать уши слушате.11л:м. 

Ободреввый успехом �того вового направления, при
нятого мною в <<Гении ВаJJЬ:МИRЮ>, я сочивил еше одну 
му,зыкальную пьесу в том же роде. Она ва,зыва.11ась «Ро
ковая погоня•> . Фабула ее была основана на .11егевде об 
убийстве сына с.11епого отшельника царем Дашаратхой.
Ова бъыа ра;;Jыrрава на �страде, устроеввой на террасе 
вашей крыши, и ,зрители были, по-видимому, сиJJЬво тро
нуты ее пафосом. Вnоследствии ,значительная часть текст.а 
f>ТОЙ пьесы с легкими и,з:мевевия:ми перекочеваJiа в 
(<Гений В аJiь:микю>, а <<Роковая погоня)) уже бо.11ьmе не 
печатаJiась в :моих сочинениях как отдельное прои;о�ве
девие. 

Много .1ет спустя я сочивил третью :му;;�ыкаJJЬвую 
пьесу - <<Игра Майю>. Пьеса f)Та была иного типа, чем 
помянутые. В вей первую роль играло пение, а не сам:а 
пьеса. Там: ряд драматических ситуаций вави;о�ав был на 
вить мелодии; �десь же 'Iере,з rиp.IJIBAY песен вилась тов-
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кал сюжетпаи нитоЧJ(а. Ее от.11ичите.11ьной чертой бы.11а 
иrра чувств, а не драматическое действие. И в самом дe
Jie, во время ее сочинении и бы.11 как бы напоен песенным· 
духом. 

�нту�ИЗ$:М:а, с которым я сочив.11.11 ((Гений Вuьмикю> 
И <�Роковую ПОГОНЮ)) ,  Я ве ИСПЫТЫВа.11 ВИ ра�у прИ ПИСа• 
вин других прои�ведевий. В обеих �тих пьесах выр3$ился 
творческий му�ыка.11ьвый импульс того времени. Мой брат 
Джоти в то время целые дни сиде.11 �а рояле111, ва все 
лады переделывая классические меJiодии. При каждом 
у даре по кJiавишам старинные песни привимаJiи новые 
формы и выражали новые оттенки чувств. МеJiодии �ти, 
до того �павшие то.11ько свою старинную, степенную по
ступь, под его руками шли вепривычво ожиВJiеввым ша
гом:, обнаруживая неожиданную подвижность и си.11у, и 
соответственным обра�ом трогаJiи вас. Мы ясно сJIЫшали, 
как �ти меJiодии говорили с вами, в то время как я и 
Оккхой-бабу сидеJiи по обе стороны, подбирал cJioвa к 
ним по мере того, как они рождuись под паJiьцами моего 
брата. Н ве ска�ал бы, что ваше либретто было пoдJIИII· 
вой по��ией, во оно служиJiо как бы носите.11е:м: �тих ме
.tодий. 

В бурвой радости �тих ревоJiюциоввых начинаний 
сочивены бы.11и :мною две :м:у�ыкuьвые пьесы; и они 
�ап.11ясали весело под свои р�меры, прави.11ьвые и пепра
ви.JЬвые, родные и чужие. Бенгальские читатели веодво .. 
кратно бываJiи �адеты :моими в�глядами и.11и .11итератур .. 
выии опытами, во Jiюбопытво, что :мое дер�кое вепс
чтение к уставовившимся му�ыкальвым канонам: не 
вы�ва.11о викакого протеста; напротив, все, кто .ави.11ся, 
ушо�и дово.11ьпыми. В <�Гений Ва.11ьмвкю> бы.11о ВRJiючево 
веско.JЬко ко:м:по�иuий Оккхоя-бабу, а также веско.11ькQ 
со�еrка переработавных песен и� сборника <�Песнь вдохно
вевияl>, написанного Чоккроборти. 

Н обычно иrpaJI ГJiавную ро.11Ь в обеих �тих му�ка.JЬ.. 
вых драмах. У м:евя с детства бы.11а скJiонвость к сцене, 
и я твердо верил, что у :меня есть актерские способности. 
Мне, кажется, удuось док�ать, что и ве ошибuси. До 
тоrо и о�ишь однажды исполви.1 роо�ь Олика-бабу в ко:ме.. 
дин <�Больше ве буду)>, написаввой :м:ои:м братои Джоти. 
В :моих �у�ыкальвых драмах и, в сушвости,_ вперВЬI� 
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выступи.11 ва сцене по-вастоншему. Я бы.11 тогда очень мо� 
.!ОД, И НИЧТО, :Ка�а.IОСЬ, не МОГ.IО УТОМИТЬ И.JИ ОСJiабИТЬ 
МОЙ ГО.IОС. 

В то время в вашем доме цеJIЫми днями JIИ.JCЯ :кас:кал 
му�ы:ки, и его бр��жуwие струи отражаJiись в ваших д.у
mах всеми цветами рад.уги. Со всею свежестью юности 
ваши МАадевчес:кие сиJiы, о:кры.11яемые девственвою .11юб� 
�ватео�ьвостью, проJiагuи новые пути во всех вапраuе� 
вннх. Нам хотео�ось испробовать и испытать все; не быо�о 
ничего, что и�алось бы вево�можвым. Мы сочиняли, пе
JIИ, игрuи, словом, пробовuи свои си.1ы во всем. Так 
вступил я в двадцатый год моей жи�ви. 

Во�шщ;ею си.11, стремитеJiьво уносивших вас вперед, 
быJI Джоти-дада. Он совсем не �ва.1 страха. Однажды, ко� 
rда я быJI еше тоJIЬ:ко маJIЬчи:ком, он посадиJI меня на 
.1ошадь, се.1 сам и погвu обеих Jiошадей raJioпoм, совер
mевво не �аботясь о своем веопытвом спутви:ке. Ка:к-то 
ра�. прибJiи,эительво в те годы, иог да мы жили в ШиJiейде 
(вашем ГJiаввом имении ) , до вас дош.1а весть о пояВJiе� 
нии тиrра, и мой брат �я.11 меня на охоту. Н в е �ахватил 
с собой ружья: в моих ру:ках оно было бы опаснее для 
м:евн, чем для тигра. Мы оставиJiи вашу обувь на опуш:ке 
о�еса и вошли в него босиком. Наконец мы добрuись до 
бамбуковой :куши, шиповидные ветви :которой быо�и ча .. 
стью обrJiодапы, и �anoJI,9JIИ в нее; брат выпоJIВИJI свое 
nамеревие, в то время :как н, съежась, спрятался �а ero 
спиной: ведь я не моr бы даже навести удар :кабо�уиом: 
вевоспитавво:м:у �верю, еми бы он ocмeJJ:HJICЯ броситься 
на меня! Так мой брат предостав.11u мне поJiвую свободу, 
внутреннюю и внешнюю, перед JIИЦОМ всех опасностей. 
Его ве останавJiиваАи викахне обшепривлтые привычки 
uи обычаи; и ему удuось постепенно освободить меня 
от вечных сомнений и робости. 

«В Е Ч Е Р Н И  Е П Е С Н И» 

В пору моей самопоrруженвости, о которой я roвo
pu, JI написu ряд стихотворений, еrруппироваввых впо
СJiедствии под ва�вавием <сДжувrJiи сердца1> в собрании 
моих сочинений, -имавно:м Мохитом-бабу, В стихотворе-
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нии (сПримиреним, впервые напечатанном в сборнике 
<сУтревние песню> ,  встречаются следуюшве строки: · 

Есть великие АЖУНГJiи, чье имя - CepAue; 
КуАа ИИ ПОЙАеmь - нет НИ кра10; 
В их rлубях потерял н AOpory. 
Облечены они тенью, и сплетшпесн ветви 
Тысячами Jiюбщuих рук 
J!елеют у серАва мрак-Аитя. 

Они-то и дали на�вание сборнику стихотворений. 
Многое и� того, что было написано мною, когда моя 

жи�иь текJJа в стороне от внешнего мира, когда н был 
погружен в со�ерцание своего собственного сердца, когда 
сомавин мoeil: фавт�ии в р�личвеil:ших обличинх блу .. 
жда.жи среди беспричинных i)моциii и бесце.жъвых томле .. 
uиii, не было перепечатано в iJТOM собрании coчиueuиil:; 
.жишъ немногие и� стихов, первовачально входивших в 
сборпик <сВечервие песни», ваш.жи место в <сДжувглнх 
сердца1> . 

О дважды мoil: брат Джоти и его жена уехали в про .. 
до.жжительвое путешествие; их комваты на третьем i)таже, 
выходившие па верхнюю террасу, оставались пустыми .. 
Я привнл во ВJiадевие комваты и террасу и проводил дни 
в одиночестве. 

Так, оставлеввыil: наедине с самим собою, н - не �паю 
как - свернул с протореиного поi)Тического пути. Бытlt 
может, iJТO прои�ошло потому, что, будучи отре�ав от 
тех, кому н старален вравитьсн и чeii поi')тический вкус 
определо мою форму выражевин, н естествеввым обра .. 
�ом освободилсн от вавн�авного мне стилл. 

Я начал полъ;:�оватъсл грифелъвоii доской длл моих 
ПОi"ТИческих опытов. ;3то такЖе содействовало моей i"Ман
сипации. Тетради, которые н предпочитал до того, требо
вали, ка;залось, и�вестной высоты поi')тического паренм, 
достижимой только путем соревнованин с другими авто
рами. Доска же была точно предна�начена длл минутных 
капри�ов поi')тического вдохновенин. <сНе бойсн, - к�а
JJосъ, говорила она. - Пиши все, что тебе в;здумается; одив 
в�мах - и все стерто ! 1> 

Когда н ваписаJJ, освобожденвыil:, несколько стихQ4 
творениii, н щgутил волнение радости. <сiiаковец-то, "'"'":" 
ска�ало сердце, - то, что н пишу - мое собственное! •> 
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Пусть не примут f!TO :�а пролв.в:ение гордости. Скорее, 
11 был горд своими прежними писани11ми, в чем и :�аклю
чаJJась вс11 дань, которой 11 об��:�ан бы.1 им. Но нель:�11 сме
шивать самовыражение с самодово.1ьством. Родитын ра
дуютсll своему первому ребенку не потому, что гopдiiТC.II 
его видом, а потому, что он - их собственный. Если он 
окажетс11 необычайно одаренным, то они и J)Тоиу будут 
рады, но то будет радость друrа11. ;3ахJiестнутый волнами 
рмоств, 11 не обрашал особого внимани11 на метрические 
формы, и, как река не течет пр11ио, подобно канuу, а 
прихотJiиво И;iвиваетс11, так тек.1и и мои стихи. Раньше 
11 cчeJI бы �то ;ia преступ.1ение, во тут я не чувствовал 
никаких yrpы;ieниii совести. Свобода сперва ломает ;iа
кон, а ;iатем творит новые :�аконы, которые подчиняют 
ее cвoeii масти. 

Е�tинственным иушатеJiем f!ТИХ своевольных стихов 
быJI Оккхой-бабу. Когда он услышаJI их в первыii ра:�, он 
быJI у дивJiен, но они ему понравиJiись. Его о�tобрение 
расшири.1о мoii путь к свободе. 

Стихи Бихари Чоккроборти быJiи написаны трехиож
ным ра:�мером. Трехиожныii ра;iмер имеет ;iакругленный 
характер - в противоположность прямоуrоJiьным, крат
выи двухс.1ожвикам. Он катится Jierкo, он сколь;iит, 
сJiовво в п.1яске под по;iвякивавие ;iапястиii. Некогда 
я очень JiюбиJI �тот ра;iмер. Он вапоиинu скорее ему 
на веJiосипеде, чем ходьбу. И я привык к его шагу. 
В <сВечерних песнях)> я, сам: того не ;iамечая, порвал с 
f!ТOii привычкоii. Но в. не свя;iываJI себв. и другими опре
�tеJiенными ра;iмерами. Я чувствоваJI себв. совершенно сво
бодным и беспечным. Я ве ожидаJI и не опасuсв. вы
говора с чьеii-.1ибо стороны. Та си.11а, которую в. обрел в 
l)Toii свободе от оков традиции, пoкQ:�aJia мне, что в. на
прасно искu вовне то, что быJiо внутри. Аишь не�tоста
ток веры в се б в. мешu мне найти cвoii путь. Я как бы вос
стu ото сна неволи, чтобы увидеть себв. раскрепошенным. 
Я �teJia.t самые голово.11омвые прыжки Jiиmь ДJIR того, чтобы 
убедитьсв., что свобода моих движениii ничем не стеснена. 

ДJiв. менв. �то наиболее достопамв.тныii период моего 
по�ическоrо ра:�витив.. Как пo�;iИII мои <сВечервие песви)>, 
быть может, и не стои.1и многог.о; они еше не:�ре.1ы. Ни 
их ра:�меры, ви ��:�ык, ни мыс.m не приняли ;iаковченноii 
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формы. У них лишь одно достоинство: в них 11 впервые 
в:ыра:su тоt что действительно думал, так, каи мне нрави
.IОСЬ. Пусть они сами по себе .11ишеиы бЫJiи цениости -
они оправданы принесенной ими радостью обретени11 себ11. 

Д O R JI A Д О M Y S Ы R E  

Я собиралс11 приступить к И;iучеиихо юркепру деиции, 
когда отец ВЫ;iBaJI м:ен11 И/1 Аиrлии домой. Некоторые и,з 
моих дру;iеЙ, 011абоченные тем:, что мои ,3аинти11 оборва
лись таи неожиданно, настаивали, чтобы он опять отпра-

- вил меня в АиrJiию. В ре;iультате я вторично поехал в 
Анrлию, в сопутствии одного родствеинИRа. Но моя судь
ба настолько твердо реmила не допускать м:еНJI в право
веды, что на /:)тот ра;о� н даже не добрался до Англии. По 
векоторой причине нам: пришлось сойти с корабля в Мад
расе и вернуться в Калькутту. Причина была горамо !fe .. 
нее серье;о�на, чем: ре;о�у JIЪТат; но я не могу себе по;iволить 
повесеJiитъ читатеJiя, таи иаи повинен бЬIJI не н. Итак, и,3 
обоих начатых мною палом:ничеств к святилиШу .!Iаишм:и 
в во:�врщgаJiсн отвергнутым:. Но в надеюсь, что, по край
вей м:ере, бог правосудия у достоит меня милости :�а то, 
что в ие увеличиJI собою бе;о�работиого населенив судеб-
иых архивов. 

Мой отец в то время жи.11 в горах Мошури. Я в страхе 
и трепете ожида.1 свидания с нии. Но он ничуть не рас
серЛJUСВ, увидев меня, - скорее, даже он бЬIJI довоJiеи. 
Он, доJiжио быть, видел в моем во;о�врашеиии м:и.11ость 
божествениого провщенин. 

Вечером:, накануне моего отъема в !:)ТО путешествие, 
н, по прнr.1ашеиию Обшества Бетюиа, прочеJI дoRJiaд в 
,:�ue медицинского колледжа. ii)тo быJiо м:оии первым: пуб
личным: выступлением. Председате.11ъствовал Кришио:мохон 
Бондопамхай. Тема бы.1а - м:у;о�ыка. Оставив бе,3 рас
смотрения иистру:меитальиую :му:�ыку, н пытаJiсн дока
,:�атъ, что ГJiавиав цель вокuьной :му;о�ыки - .11учmе в:ыра
:sитъ то, что стремится выра:sитъ слово. Впрочем, самый 
текст доклада был весьма краток. Л почти беспрерывно 
ИCПO.IНJI.I ра;iиые песни ДJIII иллюстраuии темы. Едииствен
IIШI основанием: для той Jiестной похвuы - <<nриветствую 
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со.11овья Ва.11ьмикю>, - которой удостои.11 меня председа .. 
те.11ь по окончании док.в:ада, бы.11о, вероятно, действие, ока .. 
�аввое на cJiyшaтeJieЙ моим юным го.в:осом, искреивостью 
и ра�вообра�ием испо.шения. Но я доJIЖев при�наться 
теперь, что мнение, которое я с таким �шту�и�мом отста� 
ивu в тот вечер, бы.11о .11ожно. Вока.11ьная му�ыка как ис� 
кусство имеет свои особые �адачи и свойства. И ес.11и она 
ПОJIОЖена на CJIOBa, ТО ПОСJiедние Не ДОJIЖНЫ ПОД I'УfИМ: 

пред.11огом: ��ваваться и вытеснять меJiодию, которой они 
СJiужат всего .11ишь воситеJiями. Песня богата своим: соб� 
ственным достоянием; �ачем же ей с.11ужить с.11ову? На� 
против, она там-то и вступает в свои права, где CJioвa 
ока�ьrваются бессиJiьвыми. Ее cиJia - в сфере вевыр�и .. 
мого; она говорит вам то, что не могут ска�ать с.11ова. Чем 
менее по�тому песня обременена с.11овами, тем Jiучше .. 
В к.в:ассическом хиндустанеком сти.11е CJIOBa не имеют �на� 
чения и предостав.11яют ме.1одии вомействовать на с.в:уша .. 
тмя совершенно не�ависимо от них. Вокuьвая му�ыка 
тогда достигает совершенства, когда ме.11одическая форма 
по.�учае.т во�можность свободно р�виваться и уводить �а 
собой наше со�навне в свою собствеивую чудесную оби� 
те.11ь. Но в Бевrа.11ии cJioвa васто.в:ько преобJiадают; что 
ваша песня отнюдь не раскрьr.11а всех �аJiожевных в вeii 
му;п.шаJiьвых во�можностеii, и ей приходится дово.11ьство� 
ваться ро.11ью с.11ужавки у своей сестры-по��ии. Начинал 
со старинных вишнуитских песен и ковчая песнями 
Нидху-бабу, ее очарование всегда оетава.11ось где-то на 
�адвем ПJiаве. Но как в вашей стране жена обретает 
шасть над мужем путем при;�ваиия своей от него �ависи
м:ости, так и ваша му�ыка, будучи внешве Jiишь сопрово
ждением по��ии, в конце концов проибретает в.11асть ва,1 
вею. Я часто omymu /iYfO, когда сочиво свои песни. 
Когда я, напевая про себя иеJIОДИiо, иаписu вижесJiе
дуюmие строки: 

Во:;�.11юблеиная, таil:иу не храни. 
И ТИХО МНе, .IIИШЬ ТО.П.RО мне meПИif, -

я почувствова.в:, что одни с.11ова не в си.в:ах бы.в:и бы до
стичь тех сфер, куда их уносит ме.11одия. Ме.11одия пове
да.в:а иве, что тайна, которую я вескромно подс.11ушu, 
сп.в:етева с �eJieвoii думою Jiecвьrx проruив, об.в:ечева 
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молча.швой бели;iвою лунных ночей, скво;iит по� поиры
валом бе;irравичвой Ла;iури ;ia rори;iонтом и что она же � 
е�ипаи ;iадушевпаи тайна �емли, Неба и Во�� 

В рапнем отрочестве я вак-то уСJiышал обрывов песни: 

Кто варнди.11 тебя, подруга, чужестраВRоii? 

,9та строчка ВЬI;iвала сто.п. волшебные видении, что 
они и до сих пор живы во мне. Одпаж� я припился сочи
ВJIТЬ песню, находись всецело по,.,; влиянием �той строив. 
Напевая про себя мелодию, я написал под ее сопрово
ЖАение: 

Тебя я :�на.11, тебя :�абыть не мог, о чуже:�емка, 
Хотя меж нами океан про.11ег, о чуже:�емха, . . 

Если бы во мне не ;iа;iвучала песня, я не ;iнаю, навой об
ЛПR_ припяла бы остаJiьная часть стихотворении; во вол
шебство мелодии откры.11о мне чужестранку в ее чу деспом 
обра;iе. ,9то та, cкa;iaJia моя душа, что приходит и ухо
дит, вестница, nоСJiавная �тому миру с тоrо берега оке
W'а тайВЬI. ,9то та, чей облик мы временами ловим вдали 
росистыми утрами осени, благоуханными ночами весны, 
ипоrда в соировепвейmих глубипах наших сердец, -- ипо
rда же мы тянемся R небу, чтобы уСJiыmать ее песнь. 
К двери �той милой миру чужестранки привела меня ме
Jiодии, и я CRa;iaJJ: 

Немало дове.11ось скитаться мне, и вот я наконеg; 
в твоей стране. 

Ступаю тихо н на твоii порог, о чужС��емка. . .  

Мвоrо лет спустя витий певец шел по улице БоJiпу
ра и пел: 

Ilерепархивает птица со стены: на стену. 
Eii ко.11ьцо свое на .11апку в :�нак JiюбвИ надену, 

Jl пoiUIJI тогда, что певец говорит о том же самом. 
,9то порхаюшая птица нашептывает нам весть о беспре
деJiьном неведомо:м. Сердцу Jiюбо у держать ее при себе на
веки, да ие в cиJiax оно. Что, кроме мелодии песни, :мо
жет поведать нам о бе,gмолвво:м полете неведомой птивы? 

Вот почему я лиmь скрепя сер/\Це печатаю слова 
моих песен отдельно от меJiодий: в них веи;iбежпо отсут
ствует душа. 



Б Е Р Е r r л. и r и  

КогАа в вернулев и� веуАачвоrо второго путешествия 
в Авrлию, иой брат Джоти и невестка жили в усцьбе на 
берегу Гавrи в ЧовАоввогоре, и 11 поехu к нии. Снова 
Гавrа! Снова веска;iаввые АНИ и ночи, с их тоивой ра• 
,�tостью, со скорбным тоилевиеи, ПОА жалобвое журчание 
струй в прохлцвой тени лесистых берегов. IIomoe света 
бенгальское небо, южный ветерок, АВижевие реки, gap .. 
ствеввав лень, широко раскинувшавел от rори�овта АО 
rори�овта и от ;iелевой ;iеили JtO голубого неба, - все rrro 

бwю иве как еда и питье голодному и жаждушеиу. ;i,�tecь 
в чувствовu себя ,�tоиа, а во всеи окружаюшеи - �аботу 
и ласку материнской руки. 

�то бы.tо не так ,�tавво - и все же время привесJiо 
боJIЬшие перемены. Таи, на берегу, где ваши гнема прл• 
тались в окружаюшей ;iелеви, во�вышаютсл ныне, как 
,�tРаковы, свистлшие, И;iрыгаюшие черный АЫИ трубы фа� 
рик. Тре�вый полу деввый свет совремеивой жщ1ви ,Ааже 
И;i АfШИ вашей и;iгва.t прохJiадвую тень бевrа.tьских .reta 
вых досуrов, и тыслчеrоJiовое брожение провик.tо во все 
обJiасти жи,зви ваiПей страны. Быть может, lil'fO и к о�уч• 
ше:му, во л, по крайвей :мере, никак не могу видеть в 
�том: то.11ько хорошее. 

�ти очароватмьвые АНИ на берегу реки тек.tи OJtИB .за 
,�tруrии, как ПJiывут ,заветные Jiотосы по свлшеввой воде 
Гавrи. Не р� в дождливый день проводи.t 11 полудеввые 
часы в поJiвом сам:о,забвевии, распевав <(Осенние до21ЦИ•� 

Видьлпати под свою собственную мелодию, аккомпанируя 
себе на фисгармонии. Иногда, в сумерках уходщuеrо дня, 
:мы сцились в лодку; мой брат Джоти аккомпавировu 
:мне на скрипке. Начинав с пуроби, мы И;iмевлли .1ады 
ВаiПИХ Песен вместе СО СКJIОВ11ЮШИИСЛ днем, И, ДОЙ,АВ ДО 
бехаrа, :мы видели; как ,закатное небо ,закрывает ворота 
своей р�ореввоii: :мастерской ;iО.tотых игрушек и луна иа 
востоке восхо,�tит над каймою д�ревьев. Тогда :мы подп.liЫ• 
вu:и обратно к пристани вашей усцьбы и садИJiись на ков· 
рик на террасе у берега реки. Серебристав тишина uари• 

.1а над ,зеиJiею и водами; не с.tышио было п.tеска вece.tJ 
,�tеревьл на берегу одеты были .густой тенью, и .JYIIIIIIЙ 
свет сиu вц uавво катщuеii:сл рекой. 
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Усадьба, в которой мы жи.11и, воси.11а в�вавие <�Ви.11.11а 
Морава-сахеба,> . .!Iестииgа � выстJiавных камнем ступе
нек, ве.11а от воды к д.Iинной широкой веранде, состав
.JI.авшей часть дома. Комнаты бы.11и распо.1ожены непра
вцьно и на р�ном уровне; в некоторые и,з них можно 
бы.11о попасть то.11ько по небоJiьши.м: Jiесенкам. В простор
ной ,зaJie, выходяшей к пристани, окна быJiи и,з цветного 
стекJiа, с .м:о,заикой. На одном и,з окон и,зображена быJiа 
качеJiь, свисающая с ветви, напо.11овину скрытой в rустой 
Jiистве, и в пестрой светотени под кушей - качаюшалея 
пара ВJiюбJiенных; на друrом бы.11а и,зображена широкая 
Jiестница, ведушал во двореg, по которой спуска.11ись и 
поднимаJiись мужчИИЬI и женшины в пра.здвичных оде .. 
ждах. Когда свет падаJI на окна, картины воJiшебно пре .. 
ображuись, как бы напоJIН11JIИ прибрежный во,здух пра.зд
вичной му,зыкой. Какое-то да.11екое, давно ,забытое 
пр�днество, к�аJiось, сия.11о в бе,з,звучных cJioвax и,з све .. 
та, а Jiюбовный трепет качаюшейся пары нaпoJIН11JI тос
кою своей певпятной повести прибрежвые Jieca. Самая 
верхняя комната дома поме:шаJiась в круг.11ой башне с 
окнами во все стороны. Там я обычно писu стихи. 
С башни видно ничего не быJiо, кроме вершив окружаю .. 
ш;их деревьев да открытого неба. Л сочивц тогда <�Вечер
ние песню>, и �'!ТОЙ комвате посвяшевы СJiедуюшие строки: 

Там:, где в небе облака 
пJIЫвут, тихи, 

Н дп вас построи дом, 
мои стихи. 

В то время я CJIЫJI среди Jiитературных критиков поi')
том с Jiоманой каденцией и невнятным гоJiосом. Все вокруr 
моих прои,зведений к�uось туманным и темным. Как ни 
иuо nрН11тво �'!ТО мне бы.11о в то время, обвинение все 
же не Jiишено бы.1о оснований. Моей поi'),зии действитеJI&-
во ведостава.11о ске.1ета реаJIЬности. Но как моr я, в уеди .. 
вевии моих ранних .1ет, добыть необходимый материu? 
В одном я не согJJ:асен; однако, с моими обвивитеJIНМИI 
11а упреком в тумавности скрываJiось жа.11о еше горшего, 
во весправеДJiивоrо обвиневН11 в аффектавив с geJIЬю про
и,звести впечат.в:еиие. Счаст.11ивый об.в:адатеJIЬ хорошего 
llp6HН11 ск.в:овев иро�ировать над юношей в очках, 
утверждая, что он носит их Иjl франтовства. Можно еше. 
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пожuуй, в крайнем со�учае, свисхо�ительво посмевтьс& 

над бедвлгоii, - .во СJiишком ;;�лостио было бы обвинить 
его в притворстве. 

Туманность не есть нечто виемирвое; она лишь •И;;�ве .. 
стиал ступень творения; и совершеиное иепри,зиаиие по .. 
f),зии, не достиrшеii ;;�рмости, не прибJIИ,!IИJIО бы вас и 
истиве в вопросах литературы. Jlюбав фа;;�а природы че .. 
.11овека ;;�асJiуживает вии:маиил, eCJiи тоJiько она нamJia 
истинвое свое выражение; преиебречь ею :можно лишь в 
тоИ иучае, eeJiи eii не удаJiось выра;шть себя. В жи,зии 
че.11овека есть период, когда им ВJiадеет смутвое то:мJiеиие, 
пафос иевыра,зимого. Отвечаюшал ему по�,зил не может 

считаться иадумаииоii, она в худшем с.11учае может быть 
маJiоцениоii, во и �о необJI,!IатеJiьво. Грех не в том, что 
в ьeii выражается, а в ведостатке силы выражения. Есть 
две стихии в ЧеJiовеке. О внутренней JIИчвоети, тащаейсв 
r.11убо:ко под внешним потоном мымей, чувств и событий, 
мало и;;�вестио, и о вей :мaJio думают; во все же она .
веустрани:мый фактор в ходе жи,зни . ECJiи внешняя жщ•нь 
не гармонирует с внутренней, JiичностЬ, живлиан внутри 
вас, страдает; отражение ее мук во внешлем �навив 
тру дно на,звать ИJIИ хотя бы тоJiько описать, оно бoJiee 
похоже на иеч.JiеворЩIДеJIЬНЫЙ вопn, чем на c.Jioвa с от
чет.Jiивым смысJiом. Сворбь и страдание, искавшие своего 
выражения в (<Вечерних песнях,>, коревились в rJiубввах 
:моей души. Все мое сушество стремилось к ведостижимой 
для него цеJiи. Как со:tвавие, скованвое свом, боретел 
с кошмаром, стремясь пробудиться, так подводное, вну
треннее <<в•> боретел против удерживаюших его пут, чтобы 
выйти на свободу. Историн войны, свирепствовавшей в 
�ой певидимой стране, нашла свое, хотя и смутное, от
ражение ·в <<Вечерних песнях,>. Как повсюду в творении, 
так и в по�,зии имеется противоборство си.11. Где расхо
ждение между ними СJIИШко:м ве.Jiико, И.JIИ, наоборот, 
слишкои велика их В;;lаиl\fВал б.tи,зость -- таи, :мне ка
жется, нет места Д.JIJI ПОI')iJИИ. Таи же, где бо.Jiь ра,з.zrада 
стремител достичь своего ра,зрешенив и выражения в гар

ъювии, там по�:tия RiJJIRВaeтeл в му:tыку, как дыхание -
СКВОiJЬ тесвое отверстие флеiiты. Rогда <tВечервие песни* 
впервые увиде.tи свет, они ие были встречены трубиыии 
,звуками, но нашли и почитателей. Я в друrои месте pac-
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щщэм уже о том, как на свцъбу ·старшей дочери Ро:меша 
Дотто пришел Бонкии-бабу и хо;:sнив приветствовал его 
в двернх традиционной гир.11нвдой цветов; как pa;:s в �то 
:мгновение у дверей понви.11сн и я; Боихи:м-бабу стреми• 
те.11ьво схватил гирлянду и, обвив ее вокруг :моей шеи, 
cкa;iaJI: <сЕму венец, Ро:меш; читали вы его <сВечервие 
песни?>> А когда Дотто при;iваJiсн, что он их не читаJI, 
:мнение, выска;iаввое Бонхимом-бабу отвоситеJiьво веко• 
торых ИIJ них, я счел впо.1не достаточной наградоii. 

П Р И  Й 0-Б .! БУ 

<сВечервие песию> ;iавоеваJiи :мне поддержку одного 
друга, одобрение которого, подобно соJiвечвы:м лучам, 
оживJiнло и напраВJiяло ростки :моих молодых стремле
ний. То был Прийоватх Шеи. Как pa;i перед �тим <cPa�J• 
битое сердце>> ;:sаставило ero отха;iатьсн от всех во;:sла
гавшихся им на меня вцежд, во <сВечерними песвлмю> 
он был побежден. Те, кто с ним ;:sвако:м, �JВают его как 
опытного ш.ювца семи морей литературы, которые, и;:�учив 
:множество индийских и иноетравных я;:sыков, он И;iборо;:s
ДИJI во всех напраВJiевиях. Pa;iroвop с ним открывал перед 
собеседником окна, скво;iь которые можно бы.1о видеть 
самые у даленвые пеii;:sажи в мире идеii. �то имело ДJIII 
:r.tенл громадное ;:sначевие. Он в состолнии был выска;:�ы
вать литературвые суждения с ве.1ичаitшей уверенностью, 
ибо ему не приходилось опираться на столь беспомошный 
критерий, как .1ичныii вкус. Ero авторитетные критиче
ские от;:sывы принесли мне огромную поль;:�у. 1I обычно 
читал ему все написанвое мною, и если бы не благовре
менвые дожди его веских оценок, то тру дно ска;:�ать, дали 
бы :мои ранние пропашки те же всходы. 

сУ Т Р Е Н И И  Е П Е С Н И» 

На речном берегу н писао� также и про;:sу - не на ка
кую-JJибо опреде.1евную тему ио�и по какому-.11ибо шану, а 
т�, как маJIЪчихи Jiовят бабочек. Когда в душе весна, 
многоцветвые !Vе1Jы-одводневки рождаютел и порхают в 
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душе, обычно не ;!lаиечаемые. Быть может, то бы.11 Jiишь 

капри;!� тех прамвых дней моих - собирать их. И.11и, быть 

может, то бы.11а Jiишь друrан фа;!!а ЖИ;!IИИ моего освобо
жденного <«JI)>, которое вмохиу.11о с об.11еrчением и решиJiо 
писать все, что ему вмумается; сюжет быJI не важен, 

важно быJiо .11ишь то, что пишу я. �ти nро;!!аические опы
ты нмаиы быJiи помнее под на;!lваиием <iHa ра;!!JIИчиые 
темы)> , во они испусти.11и свой поСJiедний Вl!lдох с первым 
же иманием, не дотянув до второго. 

ДоJiжно быть, в то же время я иача.11 мой первый ро
ман: <«Берег Бибхю>. 

ПocJie того как мы прожи.11и векоторое время у реки, 
мой брат Джоти пoceJIИJicя в отдеJIЬном доме в Ка.11ькутте, 
на Шодор-стрит, oкoJio му;!lея. Я по-прежнему жи.11 у неrо. 
Продо.tжан писать свой роман и <«Вечерние песню>, я пе
режиJI r.tубочайший внутренний переворот. 

Однажды в помнее попо.tуденное время я расхажи
ваJI по террасе нашего дома в Джорашанко. Со.11нце ;!la
Ш.IIo, и сияние ;!lакатноrо неба, смешивансь с б.11едным:и 
сумерками, придавuо наступившему вечеру особую, И:!IУ
.м.итеJIЬную привJrекате.11ьность. Даже стены соседиего 
дома, кa;!laJiocь, сия.11и новой красотою. <(КаRан си.1а co
ueua с мира повседневных nешей покров обыденно
сти? - думu я. - Магия вечернего освещеНИ.II? Нет! )\ 
11 вдруr я увиде.11, что то просто бы.11а красота вечера, 
вошедшая в меня; в его тенях стушевuось мое <Ш)> . 

В бJiеске дня ((Я)> rосподствоваJiо бе;!�у держно; все, что 
я воспринима.11, бы.11о прони;!lано, окутано им. Теперь оно 
отстуnи.11о в сторону, и я мог со;!!ерцать мир в его истин
иом oбJIИRe. А в ftTOM oбJIИRe - обыденности нет и CJieдa: 
он испоJiнен красоты и радости. С тех пор я неоднократно 
повторя.11 опыт со;!lнатеJIЬиого подавJiенин своеrо <«я)> и 
со;!!ерцаиия мира как бы со стороны и иеи;!lмеиво быва.11 
во;!lиаrраждаем оmушеиием своеобра;!�поrо иасJiаждеиия. 
Я припоминаю также, что однажды я пытuся объяснить 
одному И;!! наших домашних, как можно увидеть :мир в 
его подJiинио:м виде и как при таком видении становител 
.1егко на душе - но, кажется, бе;!l успеха • 

.Затем я увидеJI нечто, что потом не переставu уже 
видеть всю свою жи;!lиь. 



Конев Шо,4ор-стрит и �еревыr на участке Фри-скул 
наnротив были видны и:� вашего дом: а на ttтой у лице. 
Однажды утром: я стоЯJI на веранде и смотрел в ту сто
рону. Солнце в рто время подымалось :�а покрытыии ли
ствою вершинами деревьев. Я все смотрел - и вдруr как 
бы пеJiена упuа с :моих гла:J: весь мир передо :мною о:м:ы'f 
был чу десны:м: сиянием: и со всех сторон в��дымались 
ВОJIНЫ радости и красоты. Сияние рто :м:rновенно прони
:�ало скJiадки печали и уныния, собравшиеся на моем 
серд��е, и наводнило его бе:�брежны:м: светом:. 

В тот же день стихотворение <сПробуждение потока1) 
и:�лилось бурным: каскадом:. Оно было уже :мною :�акон• 
чено, но :�peJшme радостного :мира, открывшееся :мне, не 
прерывалось падением: �анавеса. И стuо так, что ни один 
человек и ни одна вешь не Ка:Jались :мне обыденными ИJIИ 
уродливыми. Особенно удивителев был случай, прои;iо
шедший в тот же день uи днем: по,зже. 

:Иногда :меня вавешu один чудак, который ,задавu :мне 
pa:Jнoro рода наивные вопросы. Однажды он спросил: <сВи
дели ли вы, господин, бога своими собственными гла;iа .. 
:м:и?1> Мне пришJiось при�натьсн, что нет; он же в отве'f 
�аявил, что видел. <сЧто же вы видели? ,> - спросил а:4 
<сОн кипел и бурлиJI перед :моими rJia:Jaми ! '> - был ответ. 
Jierкo себе представить, что беседы с подобным посетите-
лем: не :могли быть всегда притягательны. Кроме того, а 
в то время бы.11 совершенно поrлоmен писанием: стихов. 
Но все же :мне не хотелось ос:корбнть бе,зобидное суше-
ство, и я не OTRa:JЫBaJI ему в ра,зговоре. 

На ртот ра,з, :когда он явился, я был обрадован его 
приходом и сердечно ero встретил. Одеяние чудачества 
и придурковатости :как бы сос:коль,знуло с него, и тот� 
:кого н радоство приветствовал, ока,зался нисколько не 
ниже :меня, иuо того - бли,з:ки:м: :мне. Не найдя: в себе 
ни :каких-либо иедов досады по поводу его прихода, ни 

ОШУШеНИН бесполе�НОЙ траты времени, Н ИСПОJIНИЛСЯ СИЛ!r 
вейшей радости и почувствовал, что и�бавился от :каких
то пут JIЖИ, пр вчинявших иве дотоле ненужные не у доб
ства и страданilн. 

Когда я СТОЯJI на балконе, походка, фигура, .IИUO каж
дого и,з прохожих, :кто бы ов ни был, ка:Jались :мне не-
бываJiо чу�есными - игрой катяшихсн во.1н мирово · 
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ro моря. С детства я виде.11 одними то.11ько г.11а;;�ами, во 
тогда я ста.11 видеть всем своим со;;�иаввем. Я уже ве мог 
видеть в двух у.11ыбаююихся юношах, беспечно цуших 
своей дорогой, обняв друг друга, нечто мгновенное и пре· 
ходяmее; сRво;;�ь них про;;�рева.11 я в бе;;�доввой глубине 
мира неистощимый источниR вселевекой радости, и;;� ко· 
торого бесчисленвые лучи смеха бры;;�жут во все концы. 

До того я ниRогда не ;;�амечал игры линий, всегда со· 
провождающей ма.11ейшее движение человека; теперь я 
был вдруг_ ;'�&чаровав му;;�ыкою ежемгновенного движения 
человеческого тела. Притом я видел Rаждое И:'l !')тих дви• 
жеиий не как отдельное, а как часть того и;;�умительно 
прекрасного великого танца, что ко.11еблет в !')То именно 
мгновение весь чмовеческий мир на всей ;-ieШie, проникал 
во все жиJiиюа, во все многообра;-iliЫе деiiствия и потреб· 
ности .1юдеii. Двое дpy;;�eii радостно хохочут, мать Jiаскает 
своего ребенка, корова трется боком о другую и Jiнжет 
ее, - во всем /')ТОМ есть неи,!tмеримость, которая предста· 
ет моему духу потрясением, гравичщgи:м с болью. Когда 
я писал об !')Том времени, 

ОткрЬI.IIось утром сердце невароком 
И B.IB.IICЛ мир в него живым потоком .. .  

то не быJiо поf)Тическим преувеJiичением. ПoжaJJyit, вер· 
нее б у дет ска;;�атъ, что у меня не хватало cиJI выра;;�ить 
все, что я чувствовu тогда. 

Некоторое время я прожил в �том само;;�абвенном со• 
стоянии бJiаженства. ;3атем :мой брат решиJI пожить в 
дарджиJiннгских горах. Тем .11учше, подумu я. На гордых 
вершинах ГимаJiаев я г.11убже ;;�arJJянy в то, что открыJJось 
мне на Шодор-стрит, ИJIИ, по кpaiiнeit мере, увижу Гима• 
Jiaи в свете моего нового дара видения. 

Но победа остаJiась ;-ia маJJы:м нашим домом на Шо· 
дор-стрит. Когда, в;;�обравшись на горы, я огJiядеJiся во· 
круг, я ;;�а:метиJI, что потеряJI свою новую силу ;;�рения. 
Моя ошибка, видно, быJiа в том, что я воображu, будто 
:можно поJiучить что-нибудь сушественное непосредственно 
и;;�вне. Как бы высоко ни вмы:мался к небу царь гор, 
среди его даров :может ничего не наitтись длЯ :меня, меж 
тем как ДаятеJiь :может даровать откровение вечности и 

в самом rря;;�но:м пepeyJJRe и в еj\нном мгновении времени. 
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Н бJIУждал среди кедров, л сиде.1 у водопадов и купи
ел в водах, н со;3ерцм ве.tичавую вершину Кинчинджунrи 
при бе;:sоб.tачво]\1 небе, во того, что надеялся найти в f!ТИХ 
прекрасных пей;3ажах, л не находи.1. Я пришел, чтобы 
глубже проникнуть в То, но :мне не дано быJiо более 
его видеть. Пока н с и;3умленнем гллдел на ал:ма;i, крышка 
вве;3апво ;3акрылась, и н продолжал смотреть на ;iакдючав· 
ший его ларец. Но как бы ни была привлекательва его 
отделка, л уже не считu его просто пуетым ларцом. 

<<Утренние песню> бы.tи ;iаковчевЬI; их последний от .. 
голосок ;:sа:мер в то:м <,;эхе•> , которое л написал в Дарджи .. 
.tинrе. ;это стихотворение, по-видимому, настолько вепо• 
внтво, что двое и;3 моих дру;:sей держали пари васчет 
действительного его смысла. Отчаявшись, один И;i них таи .. 
ком пришел ко :мне ;ia ра;3гадкой. Я сомневаюсь, чтобЫ 
мол помошь могла обеспечить бедвлге ВЬiигрыш. Един .. 
ствевны:м моим утешением было то, что никто и;3 них, 
надо думать, не проиграл f!Того пари. УвЬI, те дни, когда 
я писал на редкость понятные стихи о лотосе или об 
о;3ере, :миН-у ли нево;:sвратво. 

Но ра;3ве ПОfl;iИЯ пишется для объясв�ния чего-либо? 
Чувство стремится обрести себе внешнюю форму в виде 
стихотвореВИ11. Поf!то:му, когда кто-нибудь, высJiушав сти
хотворение, говорит, что он не повял, л нахожусь в 
большом ;3атру двевви. Если же кто-вибу дь, по нюхав цветок, 
скажет, что он не понимает, ответ леев: тут нечего пони .. 
:мать, f!TO ведь только ;3апах. Если же он б у дет настаивать 
на своем, говоря: <,;это-то н ;3ваю, во к чему вдруг ;3апах, 
что все f!TO ;iвачит?•> ,  тогда придется либо пере:мевить 
тему ра;iговора, либо же сделать вопрос еше :менее не .. 
вы:м, утверждал, что аромат есть та форма, которую ;3а• 
таенвал радость природы принимает в цветке. Вся беда 
именно в том, что слова имеют смысл. Вот почему ПOfiTY 
приходится и;3менять естествеиное течение речи, сдавли· 
вать слова, вшетал их в ра;3:меры и строки, чтобы не .. 
сколько оСJiабить влинвие смысла и дать чувству свободу 
выражения. ;это выражение чувства не есть прово;3глаше• 
вие какой-либо провисвой иnивы, или научиого факта, 
или душеспасительвой морuьиой ;3аповеди. Подобно сле;3е 
или уJiыбке, стихи суть и;3ображение того, что совершает .. 
ел внутри. Если цаука ио�и фио�ософия в сощоявии и� .. 
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влечь для себя что-нибу дъ и,э поf),эии, пусть приходят 
и берут, но не в f)том цель ее суmествования. Если, 
переправляясъ чере,э реку на паром е, вам у дастся поймать 
рыбу, I'JTO ваша удача, но I'JTO не .значит, что паром есть 
рыбачья лодка, и вы не в праве упрекать перево,эчика .за 
то, что он не ,занимается рыбной ловлей. 

Стихотворение <<�XOI> было написано так давно, что 
не вы,эвало к себе большого внимания, и теперь мне уже 
не приходится объяснять его смысл. Тем не менее, каковы 
бы ни были другие его достоинства или недостатки, я 
могу уверить читателей, что моей целью не было ни по
ставить их в тупик, ни преподать не.заметно какое-либо 
надуманное поучение. 

В сердце моем родилось некое стремление, и, не найдл 
иного имени, я на,эвал то, что было предметом его, -
словом <<I'JXOI> и написал: 

О I:)Хо-невидимка! 
.IIюблю тебя. 
И никого сильнее не люблю. 

Когда и,э перво,эданных родников, что бьют в глуби
нах вселенной, и;ынваются потоки мелодии, их I'JXO отра
жает в наших сердцах лица любимых и все, что есть 
прекрасного в мире вокруг нас. :Мы любим, хотел я ска
.затъ тог да, И!ltенно I'JTO f)xo, а не самые веmи, от которых 
оно случайно отражается; ибо то, что мы сегодня не у до
стоили в,эглядом, ,эавтра может привлечь к себе весь пыл 
нашего преклонения. 

Я долго со,эерцал мир одним лишь внешним .зрением 
и не видел его всесуюего радостного обличья. Когда же 
вне,эапно и,э сокровенных глубин моего суmества про
рвался наружу луч света, он осветил мне весь мир, кото .. 
рый с тех пор уже не был подобен нагромождению ра,э
ро,эненных веmей и событий, но раскрылся моему в,эору, 
как единое целое. �тот душевный опыт, ка,эалосъ, говорил 
мне о потоке мелодии, истекаютем и,э самого сердца все
ленной и омываюmем времена и пространства, отражаясь 
в них волнами радости, которые стремятся обратно к ис
точнику. Когда певец посылает свою песнь и,э г.11убины 
перепоJiненного сердца, в I'JTOM - подлинная радость. Его 
радость удваивается, ecJJи песня во.звраmается к нему как 
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с.11уmатеJ1ю. Коrда творение Верховиоrо По�а во,зврашает
сл к ие:му рекою радости, - :мы, давал ей nротечь чере,з 
наше со,зиание, вдруr непосредствевио, иевыра,зи:мы:м об

ра,зо:м, постиrае:м ту цель, к которой f)Та река . стремится. 
И наша .11юбовъ уносител вместе с �тою рекою, и ваше 
<ею>, е • .:е удерживаясь на своих якорях, тлветс11 к тoii же 
бесконечной це.11и. Вот смысл тоrо беспокойства, которое 
охватывает нас при лице,зревии красоты. Поток, текущий 
от бесковечноrо к конечному - есть истина, есть добро; 
оп поДВJiастев ,закону и форме. Ero /iiXO, во,звращаюшеесл 
к бесковечво:му, есть красота и рцостъ, пеопредели:мые, 
веуJiови:мые и потому уводяшве в беспредеJIЬвое. Вот что 
л пытаJiсл притчею и песвею ска,зать в своем <с;эхе)> .  Не 
у дивитеJiьво, что стихотворение было непонятно - ведь 
оно тоrда не быJiо лево и ero автору. 

Л приведу ,здесь отрывок об <сУтреппих песнях)> и,з 
письма, паnисаипоrо rора,здо по,здпее: 

<сПет пикого па свете, все в :мое:м сердgе)) - т-акое па� 
строение свойственпо определенному во,зрасту. Коrда 
сердце впервые пробуждается, оно стремител обнять весь 
:мир широко простертыми рук�и. так ребенку, у кот� 
poro проре,зываютсл ,зубы, кажется, что все предпа,звачено 
ДJIЛ ero рта. Аиmь постепенно сердце научается пови:мать, 
что е:му действитеJiьно нужно. Тоrда ero велркие и,злуче
нил падают обратно, ваrреваютсл и греют са:ми. Желать 
всеrо - ,значит не поJiучить вичеrо. .llиmь когда жеАание 
сосредоточено со всею сиJiоЙ па како:м-Jiибо одном пред� 
:мете, становятел види:мы:ми врата бесконечного. <сУтрен� 
вие песню) были первым пролвJiевие:м :моеrо ввутрепвеrо 
<еЛ)) ,  и в них поii)то:му отсутствуют велкие при,зваки подоб
воrо сосредоточения. 

�та всепропицаюшал радость первоrо самораскрытия 
имеет, однако, своим сJiедствие:м ,знакомство с действи
те.mностью. О,зеро ишет и,збаВJiеВИII от своеrо и,збытка и 
дает начало реке. В �то:м с:мыие по,здиеlшал постоRВвал 
.в:юбовь уже, че:м первал Jiюбовь. Она бо.в:ее опредеJiенва 
в своем папраВ.IIепии, стремител к осуmеСТВJiевию geJioro 
в каждой ero части, и те:м са:мы:м и к бесконечному. То, 
чеrо она действитеJiьпо достиrает, есть уж� не преж-
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нее неограничеввое распространение внутренней радости 
на весь мир, во погружение в бесконечную реа.11ьность 
вовне, а тем самым и постижение поJiной: истины своих 
стре:r.ыений. 

В и;мании Мохита-бабу f'ТИ <4Утреиние песню> бЫJiи 
помешены в группе стихотворений, ва;:�ванвых <4Выход•>,  
ибо они были вестью о моем выходе и;:� <4Джувглей серд� 
ца•> в открытый мир. А ;:�атем мое сердце-паломник, шаг 
;:�а шагом, об.11асть ;:�а об.11астью ;:�накомиJiось с миром, в 
ра;iвых усдовиях и на ра;:�ные лады. А в конЦе, оставив 
;:�а собою мноrочи.сJiенвые пристани вечно и;:�менчивого 
преходлшего, оно достигнет бесконечного: не туманности 
веопреде.'lенвых во;:�можностей, но конечной, совершеиной 
ПOJIROTЫ ИСТИНЫ. 

С самых раиних .11ет л находился в вепосредствевном 
и тесном обш;ении с природой. Каждое и;:� кокосовых де� 
ревьев в нашем саду об.11адало для меня особой ивдиви ... 
дуа.11ьвостью. Когда н однажды, по во;:�врашении домой 
и;:� Нормальвой шкоJiы после ·четырех часов дня, увидеJI 
нагроможденные ;:�а крышей вашего дома серо-гоJiубые, 
напо;шенвые BJiaroй обJiака, меня мгновенно охвати.11 при
Jiив непомерной радости, которую н могу воскресить в 
себе еше и сейчас. Каждое утро, когда н открыва.11 гJia;:�a, 
бJiаженно просыпаюш;ийсл мир :манил к себе, как товариш; 
по играм; раскалеиное дневное небо во время долгих ча
сов попоJiуденной сиесты увлекаJiо меня и;:� мира будней 
в свои пустынные скиты; а тьма ночи распахивuа врата 
своих при;:�рачвых путей и уносиJiа меня чере;:� все семь 
:морей и тринадцать рек, чере;:� все преде.11ы мысJiимого и 
вемысJiимого, прямо в страну чудес . 

.З атем однажды, на ;:�аре юности, мое гоJiодное сердце 
ВО;iжаждало пиш;и, и между внутренним и внешним миром 
во::�двиглась стена. Все мое суш;ество кружи.11ось вокруг 
смятенного сердца, сомавал водоворот, в круги которого 
:sамквуто было со;iнание. f)та утрата гармонии между вну
тренним и внешним, вы,званнан чре;:�мервыми притя;:�а� 
виями алчуш;его сердца, и последовавшее ;:�а нею ограни
чение моей привилегни вольного обш;евия с природоii 
были оплаканы мною в <4В ечерних песнях•> . В <4Утреввих 
весвяю> н отпра;мновал вне;iапное открытие бреши в сте� 
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не, вы;iваввое не ;iнаю каким оотрлсеиием; чере;i �ту 
брешь 11 вновь oбpeJJ утраченное, не TOJIЬKO в том же 
виде, что и раньше, но - бJJагодарл временвой ра;iлуке -
ГJIУбже н поJIВее. 

Так первая книга моей ЖИ;iНИ ;iакончиJiась главами 
едввенил, ра;iлуки и воссоединения. Впрочем, она еше не 
кончихась: ведь та же тема должна быть проведена чере;:t 
бoJJee совершенные ра;iреmенил бо.11ее сложных �адач и 
доведена до конца. Каждый приходит сюда, чтобы напи
сать JIНШЬ одну квигу жи;iни, которая, по мере поступа
те.Jiьного движения отде.11ьных частей, растет спира.Jiеоб
ра;iно, со все б6JIЬшим и б6JIЬшим увеличением радиуса. 
И хотя каждый отре�ок ее может на первый -в�гJJлд пока
;iатьсл отJJичным от другого, все они на деле восходят 
к тому же самому центру. 

Про;iаические прои�веденил периода <сВечерних пе
сею> бы.11и иманы, как 11 уже говори, под иа,эванием <сНа 
ра;iАичные темы)> . Те, что по времени написания совпа
дают с <сУтренними песнлмю> , ВЫШ.JIИ под �аr.11авием <сРа;:t
м:ыmленив)> . Ра�личие в характере �их двух сборников 
также свидете.11ьствует о перемене, которав в промежутке 
прои;:юш.11а со :мною. 

Р А. Д Ж Е П Д Р О Л: А JI :М И Т Т Р О  

ПрибJiи;:tите.Jiьно в �то же время мой брат Джоти ;ia• 
ду:ма.11 основать Аитературную ака,4емию, �оторав должна 
бы.в:а объеАJIВИТЬ всех И;iВестных писателей. Ее ueJIЬЮ бьt
ла выработка авторитетвой бенга.11ьской тер:мивоJiогии и 
всяческое иное содействие р�витию нашего л;:tыка и ли
тературы, - в �том отношении она мало отJiича.Jiась в 
своих принцилах от современной Аитературной ака
демии. 

Доктор Рцжещролал Миттро, с восторгом принввший 
�ту МЫСJIЬ, стал пре�и,4енто:м ака,4емии в течение краткого 
времени �е сmествованИJI. Rогда 11 пере,4ал приглашенйе 
павАПту Бимашагору, ои выcJJymu :мое и;iложение це
Jiей акцем:ии и список пре,4полаrае:мых ЧJiенов и ;iатем 
CRa;iWI: <сМой совет вам: не приглашайте важных особ: 
вы никог,4а не ,40бьетесь в::tаимного согласил меж,4у ни-
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м:и1>, - и с wrим:и сл:овам:и он откuuся от встуПJiения. 
Вовким-бабу вступил: в ахадем:ию, во .11 ве м:оrу скЩJать, 
чтобы ов пpOliВ.IJI.I бол:ьшой интерес к ее работе. 

Если скЩJать откровенно, то во время су:шествовавиа 
академии вся работа в нeii выполнялась едивол:ичво Рад
жевдрол:ал:ом: Миттро. Нача.1 ов с rеоrрафических терми
нов. Червовой список был �rотовл:еи им: самим:, напеча
тан и роман чл:енам: ДJIЯ :�ам:ечаннй. У нас был:, между 
прочим:, н пр<:»ект бевrаJIЬской транслитерации ва;!!вавнii 
всех стран соответственно прои:�ношевню, прНВJIТому в 
каждой и� них. 

Пророчество пандита Биддаmаrора испол:вил:ось. Ова
:�алось вево�м:ожным: побудить важВЬiх особ сдел:ать хоть 
что-иибу дь. Академия ;:�авнла, едва успев распуститься. 

Раджендролu Миттро был �кспертом: по всем: вопро
сам:: он сам: по себе был академией. Мои тру JtЬ1 по орrа
нн�ации ахадем:ии были с лихвой оплачеВЬI :�ваком:ством: 
с ним:. 

Л встречиен со м:ноrим:и бевruьским:и писателнм:и, 
во ни один не прои:�водил на м:енн стоJIЬ блестщgеrо впечат
лении, как он. Л обычно наве:ша.11 ero в :�давив суда в Ма
виктоле. Л ходил: к нему по утрам: и всеrда находu ero 
поrруженным: в работу; с юношескоii беспечностью .11 пре
рывал ее. Но я ни ра;:�у не виде.11 никаких при;:�нахов не
довоJiьства с ero стороны. .Завидев меня, он тотчас же 
откладывал в сторону работу и начина.� беседу со мной. 
И�вестно, что он бЫ.J rJiyxoвaт, и м:ве обычно не удава
Jiось предлаrать ему вопросы. Ов брал всеrда какую-ни
будь обширную тему и вачннаJI ее ра;!!вивать; как ра;:� 
�ти ero речи и привлекали м:енн к нему. Л не ;:�паю вн
коrо, чьи беседы столь способны были бы во;:�буждать 
мысль по самым: ра;:�нообра;:�ВЬiм: вопросам:. Л СJiушал ero 
с упоением:. EC.llи н не ошибаюсь, он был руководщuи:м 
членом: комиссии по учебникам:; каждую книrу, которую 
он получал: д.1н от;:�ыва, он прочитывu от пачала до кон
ца, делан карандашом: пометки на полнх. Ивоrда он вы
бИрал одну � fn'IIX книr :�а основу для беседы о строении 
бенrальскоrо JI;:JЬIКa в частности ИJIИ по филолоrии вооб
ше; ::tти бeceAfil бы.1и для м:еНJI в особенности пoJie;!IНЬI. 

· Было очень мало вопросов; которые не были бы им: �у
чены; и все, - что он и;:�учал, оп ум:е.1 чре;:�вычаiiно ясно 
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И;iJJ.araть. Еми бы мы ие вадеялись на других членов 
академии, которую пытались основать, а ВО;iJJ.ожили всю 
работу на доктора Раджендролала, нынешняя Jlитератур
вав: акаде:мив: 11астала бы вопросы, которые она И;iучает, , 
в rора��до более ра;iработаввом виде. 

Доктор Раджевдролал Миттро бЫJI не тоJIЬко глубоко
ученым: человеком; он облада.11 чре;iвычаiiво привJiекатеJiь• 
ны:м характером:, светившимел в его Jiqe. ПoJiвыii огня 
в обшествеввой своей деятеJIЬвости, он в частвой ЖИ;iВИ 
преображался и мог говорить с таким: юнцом:, как я, на 
серье;iные темы бе;i всяких при;iваков покровитеJiьствев
вого тона. Я даже воспоJiь;iовался его свисходитеJiьво
стью, чтобы по.11учить у него одну вешицу, под ва;iвавием 
<illec Ямы)> , для журвuа <iБхаротю>. Со :многими другими 
его совремеввика:ми я никогда не ПO/IВOJIИJI бы себе по
добных воJiьвостеii, я уверен, что они совершенно иначе 
отвеслись бы к ним. 

Когда же е:му приходилось ;iаш;ишать против других 
свои В;iгляды, его оппоненты по :муниципальной корпора
ции или по университетскому совету смертельно боuись 
его. Кришводаш ПaJI CJIЫJI в те дни осторожным: дишо:ма
то:м, а Раджендро.11ал Миттро - храбрым: воином:. Он ни
когда не укловялся от единоборства с сИJIЬвеiiши:м про
тиввиком и никогда не 11вал поражения. 

Д.11я подготовки к печати Иllдавиii А;iиатского обше
ства, а также ДJIЯ археологических и исторических И;iЫ• 
скавиii он ПОJIЬ;iовался ус.11уrа:ми ряда павдитов-савскри· 
то.11огов, выпо.11вявших техническую работу. Помнится, 
некоторые ;iавистJiивые и тупоумные uеветвики пытались 
воспоJIЬ;iоваться �ти:м, утверждал, что все делается пав
дита:ми, а он обманным обра;iом ПОJIЬ;iуется их тру дом:. 
Еше и повыв е :мы вередко видим, как орудия претевдуют 
на JIЬвивую до.11ю успеха, воображая, что их uаделец -
.lfиmь своего рода декоративная виньетка. Ec.m бы перо 
облада.11о душой, оно, наверное, также опJiакивuо бы 
как весправедливость, что по его лицу текут JIИШЬ 
червИJiа, весь же блеск славы приходитса на до.11ю пи
сатеJiа ! 

Пора;iительво, что �от иСКJiючитеJIЬвыii человек не 
бьu при;iвав свои:ми соотечествеввика:ми даже после 
смерти. Бы!I'Ь JlOЖeJ, � отчасти объасваетса тем:, что 
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национальная скорбь по CJIY'IaJO смерти Биддашаrора, 
умершего вскоре после Радженд_роJiаJJа, не оставиJiа места 
для оценки ifl'OЙ утраты. Во,зможво, тут ска�Jiось и то 
обстоятеJiьство, 'IТО ГJiаввые его успехи быJiи достиг,нуты 
не на пиве бенrальской литературы, и потому, естествен� 
во, оп не смог �авоевать сердце своего народа. 

R A. P B A. P  

Наша компания �атем переехuа с Шодор-стрит в 
Карвар на �ападном берегу моря. Карвар - гJiавпый го4 
род округа Карпатик в южной части бомбейскоП провии� 
ции. �то - страна гор, где растут кардамон и савдаJiовое 
дерево. Мой второй брат был на�на'lев туда судьей. 

НебоJiьшая гавань, окруженпая хоJI:ма:ми, настоJiько 
уединена и и�оJiировапа, 'ITO пискоJIЬко не напоминает 
порт. Серповидный берег раскрывает объятия бе�брежпой 
синеве :моря, словно воплошая в себе страстное стре:мле� 
вне к бескопе'lному. КраП широкого песчаного берега 
окай:мJiеп .1есо:м ца�уарий, проре�ае:мы:м с одной стороны 
рекою Каланади, которая месь впадает в :море, пройдя 
чере� устье, окаИ:мJiепвое рядами холмов. 

Л вспоминаю, как однажды Jiуввым вечером мы пJIЫли 
в Jiодке по f'ITOЙ реке. Мы оставовиJiись у xoJI:мa, где рань� 
me находилась крепость Шиваджи. 

Ночь царила над недвижными холмами и Jiесами и 
над :молчаливо струщgимися- водами нашей речки, осевJIЯ 
все чарами лунного света. Мы �ашли в чисто подметен� 
вый дворик крестьянской хижины, �атевенпой косою 
тенью от ограды; выбрав освешеиное :местечко против две� 
ри, мы уселись и поужинали тем, что имеJiи с собой .. На 
обратном пути мы предоставиJiи .1одке плыть по те� 
чению. 

Прошло немало времени, пока мы АОстиrли устья ре� 
ви, выле�Jiи и� лодки и пошли берегом.. Бы.11а уже глубо� 
кал ночь, море было гладко, как �еркало, даже вечный 
6еспокойиый ропот ка�уарий умолк. Тень, . отбрасывав� 
шалел лесом на широкий берег, лежала недвижная вдоль 
его края, а серо�голубые хо.жмы вокруг гори�вта бе�мя4 
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тежпо спuи под небом:. Скво�ь rJiyбoкoe :м:оJiчание J)тol 
бе�rрапичпой бeJIR;'IRЫ мы, несколько человеческих су
шеств, бреJiи, uача паши тени, не rоворя ни слова. Коrда 
:м:ы првш.:11и домой, мой сов раствориJiся в чем-то еше бо
лее rJiyбoкoъr. Стихи, которые я тоrда написал, нера:�рыв
но свЯ;iаны с той ночью на дuеком морском береrу. Не 
:�наю, как их вocnpинJLJI бы читатеJIЬ отдельно от воспо
:м:ивавий, с которыми они спJiетевы. В виду �тих семнекий 
они быJiи пропушены в и,здании Мохита-бабу. Я nOJiaraю, 
что месь дJIJI них впОJiне подходяшее место. 

Топу в неведомом п погружаюсь в бе,здну, 
Со,знаны1 сб·росив гру,з . .. 

Синеет ночь, в которой я исче,зву, 
Растаю, растворюсь. 

А ТЫ, l!eMJill, СВЯ/18ТЬ меня XOTeJia, -
Не надо, не держи. 

Исче,зли времени пределы 
·и рубежи. 

О eCJiи 6, J�Ве,sды, вы, пышен, устремИJiи 
Ко мне бе,зумный В;iор ! 

О вечи:ый rорИ;iовт, хочу, чтоб кры.11ья 
Ты вцо мной простер. 

Ни мов, ни qувств, ни песни миоrоструивоii, 
Ни сна, ни вви нет. 

Оцепенела плоть. Л преврати.1ся в .11уииый 
Про;iрачвый свет. 

Мир потоиуJJ в синюшей пустыне, 
В бе.злоив:ости rлу6ин. 

Как сладко умирать ! Ночь 6е11 конца и нрая . . .  
Л точкой становлюсь, -

Ceiiчac иече11ну, в бС��дие утопая, 
И с ве"'JЮетью со�:ьюсь. 

Исче,uо все, и в ночи сИней 
Ьшь н ОАИН. 

Пой, мир, чтобы п.жовцов наnевы про11вучали. 
Л вспомнить бы хотел: 

С паJJОмиипами ты yПJiы.l в какие дали, 
В какой предел? 1 

�десь уместно отметить, что если что-нибудь пишетс11 
от и,9бытка чувств, то � еше нискоJiько не гарантирует 
качества паписаввоrо. Так бывает, коrда по�тическая 

речь СJШПIR.ом: проВИRвута f)м:оцией. Как иеуместно, чтобы 
пишушиП был совершенно отчужден от выражае:м:оrо 
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им чувства, таи же и чре�мервая: бли�ость к чувству 
враждебна подливвоii по;3�ии. Память есть та кисть, кото
рая: .11учше всякоii ивоii способна наводить по;3тическиii ко
Jiорит. Б.11и�ость деiiствует чересчур сковывающе, и вооб· 
ражевне недостаточно свободно, пока не и�бавится от ее 
влияния. Не толыю в поf)�ни, но и во всяком другом 
искусстве дух художника должен достичь и�вестноii меры 
отрешенности - и .11ншь творцу в человеке должна быть 
предоставлева полная свобода. Если же в творении ху
дожника преоб.11адает и�ображаемыii предмет, то ре�уАь
татом является .11ншь нечто вроде фотографии события, а 
не преломление его в душе художника. 

сВ О В М Е З Д И Е  П Р И Р О Д Ы» 

В Карваре я написал драму <(Во;:�ме;:�дие прнроды>> . Ге· 
роем ее является отшельник, стремившиiiся победить 
естество, отсечь все нити желаниii и привя�анностеii, что
бы достичь истинноii бесконечности, которая для него как 
бы вне мира. Но :маленькая девочка во;:�вратила его и� со
�ерцания бесконечности к окова:и человеческоii любви. 
Вернувшись, отmе.11ьник понял, что веливое обретает себя 
в малом, бесконечное - в гранях формы, а вечная сво
бода души - в любви . .Jiиmь в свете любви все предельное 
сливается с беспредельным. 

Mopcкoii берег в Карваре - несомненно, весьма подхо
дящее :место для того, чтобы попять, что красота природы 
не есть мираж воображения, но отражает радость беско
нечного и ПОi3ТО:м:у вдечет нас раствориться в пе:м:. Там, 
где вселепная находит выражение в сети непреоборимых 
;<�аконов необходимости, - мы, естественно, теряем: и;<� ви
ду ее бесконечность; по там, где, в свете ирасоты и Jюб
ви, сердце непосредственно соприкасается с бе;<�мерностыо 
в самых не,значительных ве:ш;ах, всякая нужда в аргумен
тации исче;:�ает. Сте;:�ею сердца природа привела отmель· 
ника во дворец бесконечного чере;:� царевне врата ионеч
ноrо. В <(Во�м:емии природы>> попа;<�аны, с одноii стороны, 
странпиии и деревенсине жители, довольные cвoeii до:м:о
рощенноii ограниченностыо и не �нающие ни о чем вне 
своего ируга; с ,�tpyгoii - отшелънии, отрекаюшиiiсл от 
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всеrо И' от себя самоrо ради воображаеиоii бесконечности 
ero вымыс.11а. Когда Jiюбовь перекину.1а мост чере;i OTAe

JIIIВIПyЮ обе сторовы пропасть и отшеJiьник и домохо;iнии 
встретиJiись, кажуталел ограниченность конечного и ка
жушалсл пустота бесконечного исче;i.'IИ бессJiедно и одно
временно. То бы.1о Jiнmь новым выражением истории мо
его собствеииоrо опыта, истории о преК})асиом .1уче света, 
пробившемсл в пеш;еру, где н ж11.1 B,'l;aJJи от мира, и вновь 
и по.1нее объединившем меня с природоii. 

<(Во;')мемие природы•> можно рассматривать как введе
ние ко вceii мoeii пос.11едуюш;ей JJитературпоii делтеJIЬно
сти; ИJJИ, вернее, f)TO бы.11а тема, к котороii тлготе.11и все 
мои писания: радость обретевил бескоиечноrо в конечном. 
;>ту же мыс.11ь н выра;iИJI по;')же в с.11едуюш;ей стихотворной 
строчке: 

Я не ишу щtбаuевьл в бесстрастье аскета .. .  

Тоrда же н написаJI небоJJьшой про;iаический �тюд 
под на;iванием <(Ра;iмышJiение•> , в котором, в суш;ности, 
пытаJJсл ра;iълсиить все ту же основную идею <(Во;iмемин 
природы•> , - что конечное не предеJJьно, что оно во вел
ком атоме обнаруживает скрыту1о в нем бе;iдониую rJJу
бину; Не ;i.Qaю, ни какова фи.11ософскал ценность �')того 
коъrмевтарил, ни какова поf)Тическан цениость <(Во;iмемил 
природы•> , но в настолшее время уже впо.1не вылсниJiось, 
что именно f)Ta единствеиная вдел, иеумыmJiенво, в ра;i
ных обJJачеиилх, доныне yпpauлJia всей моей Jiитератур
иой делтеJIЬИОСТЬЮ. 

На обратном пути домой И;i Карвара н иаписu не
скоJiько песен ДJJH <(Во�мемил природы•> на борту кораб
JIЛ. Первал и� них иaпoJiнuJia мевн бoJiьmoit радо(1тью, 
когда н пeJI и писа.1 ее, сидя на паJiубе: 

Отпусти с вами Кришву, 
i:)то мы, пастушкИ, у дверей. 
Пусть пойдет с вами Кришна, -
С ним на луг убежим поскорей. 

CoJJuцe �om.11o, почки раскры.1ись, пастущк:И идут в 
поле; им хочется, чтобы они не бы.1и одииоки в своих 
нrрах на Jiужайках среди uветов, под ярким светом coJI:il
ua. Они жаждут видеть с собой Кришву. Они стремятел 
J.Suдe-"ь . бесконечное во всей �>расоте его воп,JJОJUенил; они 
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выmп так рано оотому, что хотят встреткть.сл с ним в 
радоствой игре, поореди .1ооов, полей, хо.1мов и долив, а не 
со;юрцать ero JIИШ:r. ицuи, в ве.mчии ero моши. Их одеж
ды просты. Все, что им нужно, �то - rpy6oe жеJiтое одея· 
вие и rиpJIIIBJtbl поJiевых цветов. Ибо там, rде бе,зрuдео�ь
во царит рцость, ревностно гнаться .за вею и.11и одевать 
ее в и;uишНIОю выш пость - ,значит терять ее. 

Вскоре пос.11е моего во,зврашевив и:s Карвара, 24-ro 
чисJiа месяца огрохайов 1883 года, л жевиJiсв. Мне тогда 
было двадцать два гояа. 

«К А Р Т И Н Ы  И П Е О Н И» 

<iКартивы и песню> - таково быJiо ва,звание сборника 
стихов, боJiьшая часть которых бы.11а написана в !')ТО время. 

Мы ЖИJIИ тогда в доме с садом на Jloy�p CepкyJiep
poy д. С юrа к вей пpиJieraJia широкая басти. Jl часто 
сидеJI у окна и набJiюдаJI ,зреJiише �го густовасеJiеивоrо 
квартаJiа. Я .11юбиJI смотреть, как работают его обитатеJiи, 
как они играют и как отдыхают, как снуют в,зад и вперед. 
Все �то было д.11л м:евя как живая книга. 

В то время мне присуте быJiо какое-то особое богат
ство ,зритеJiьной фанта,зии. Каждую отдеJiьную картиву 
я окружаJI светом м:оеrо воображения и радостью моего 
сердца; сверх того каждая и,з них бы.Jiа еше окрашена и 
своим особым: пафосом:. НасJiаждевие, испытывавшеесл 
мною от такого выдеJiевил каждого ,зритеJiьноrо обра,за, 
подобно быJiо насJiаждению живописца, ибо и то и другое 
рождено жеJiавием со,зерцать духом: то, что видит гJia:t, 11 
rJia,зoм: то, что со,здает дух. Будь в живописцем с кистью 
в руках, я, несомненно, пытаJiся бы ,запечат.11еть и увекове
чить видевил и со,здавия �тоrо периода, когда дух мой 
бы.11 так чуток и от,зывчив. Но я не моr поJiь,зоватьсл 
кистью; в моем распоряжении быJiи то.11ько c.Jioвa и ра,зм:еры, 
к .  тому же я еше не научиJiсл деJiать уверенных м:а,зков, 
и краска часто ра,з.Jiивао�ась ,за намеченвые ей .ПpeJJ;eJiы. 
Но, подобно детям, пОJiучившим: первую коробку красок, 
в. проводиJI велые дни, ,зарисовывая мнОl'Оgветвые обра;п.� 
:моей новорожденпой юности. Еии рассматривать f)ТИ кар
тивки в свете т,ого времени и во,зрастаr то все же кое-что 



:можно рЩ�обрать, несиотри на веуко�южие ковтуры и с.ма
:�аниые uвета. 

Л ска�ал, что первал кинга моей литературвой �Иlt 
�акончиJiась <сУтрении.ми пеСШIИю> . Вторая квиrа начИ
нается сборником <<Картины и песви1> . Многие стравиаы 
в начuе ;пой книги о�ишеш.� венвости, в ;пои в уверен. Во 
всnои начинании веи�ежвы и�ишние действии. Ec.m 
бы то были .11истьв деревьев, они вовремя omu:и бы. На 
беду, книжные mсты так .1еrко не опадают, даже хог4а 
они уже отцве.11и. Характервой чертой �тих стихов бы.1о 
пристаJiьвое внимание к ме.1очам. Стихи сборинка <<Кар· 
тины и песню) выставляют их при вспом C.lf'lae на пер
вый пJiан, расцвечивав иеподде.11ъностью серде'lноrо 11увст· 
ва. Ио�и, вернее, де.1о было не в том. Т0.11ько когда струна 
духа настроена в унисон со веео�енвой, песнь .мира в каж· 
дой точке своей способна вы�вать ее сочувственное д� 
жаиие. C.lыma �у песнь внутри себя, в ничего не нах.оди.1 
тривиuьВЪiм· вовне . Все, на что падu мoit �ор, вы�ываJiо 
мoit отко�ик. 1\ак дети, которые могут играть ч-ем угодно: 
и песком, и камешками, и ракушками (ибо оп проник· 
путы самым духом иrры) , так и мы, буду'lи испоо:вевы 
духа юности, �аиечаем, что nовсюду nрот.IIВутьt ·рЩ�.mчно 
вастроенвые струны .мировой вИны и что 6Jiижайшав и3 
них может аккомпанировать паи не хуже всв:коii дру� 
roit, - и ве�аче:м искать че� вда.�:еке. 

сБ А Л  O R» 

В nериод :вр-емени :между стихотворными сборвика:мн 
<iКартиВЪI и песню> и <<Две� и бемО.IНI) пачuоеь и �· 
кончи.Jiось, каи ОАНО.11етвее растение, И3давие детского 
журвuа <tBUOКI) ( <сМа.IЬЧИRI) ) .  

Моя :младmа11 невестка пронвкJiасъ :мыслью о веобхо,. 
димости имавин и.�:люстрированного детехого журнuа• 

Она предпо.11аrала, что сотруАничать будет м0.1одежъ ва· 
шeit сеиьи, во так каи она чувствовао�а, чrо f»ТОГО буде'l 
иuо, она в�uа на еебн редакторские обя3аивости, а :м-евя 
просво�а о сотру явичеетве. Пои е тоrо, как выш.1о воиера 
АВ& .а.tурва.�:а, н как-то отправился в Деогар вавеститъ 
Раджварайова-бабу. На обратпои пути поем 6lu битком 
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набит, и так как единственпал не;;sатемненнал лампа была 
как pa;J над моей головой, я не мог спать. Л решил вос
nо.'lь;;Jоваться случаем и сочинить расска;3 для <•Балока)�. 
Но, несмотря на мои усилия, сюжет все усколь;3ал от 
меня; под Iюнец я .;3аснул. Л увидел во сне каменные ст.е
вы храма, ;iабры;iганные кровью ;3аколотых жертв; малень
кая девочка стояла подле них с отцом и жалобным голо
сом спрашивала его: <•Папа, что �то? Откуда кровь? •> 
А отец, внутренне тронутый, с напускной суровостью пы· 
тался отделаться от ее вопросов. Rогда я проснулся, pac
CIШ;i был ГОТОВ, И ТаК не pa;;J ВО СНе МНе ЛВЛЯЛИСЬ :МОТИВЫ 

расска;iов и других прои;iведений. Описанный же �ПИ:iОд 
моего сна я ра;3работал при помоши материала, ;;�аимство
ванного и;3 анналов трипурского раджи Гобиндо Маникко, 
и получилась небольшал повесть под на;3ванием <•Раджа
мудрец)>, напечатанная в ряде выпусков << Балокю,.  

То были дни полвой беспечности. Не было ничего 
определенного, что стремилось бы наИти себе выражение 
в моей жи;3ни или писаниях. Л еше не присоединился к 
толпе странников на дороге жи;3ни, а оставался ;3рителем 
у придорожного окна. Много люден проходило мимо меня, 
спеша по своим делам, а время от времени то весна, то 
осень, то дожди, непрошеные, входили и оставались у 
меня до поры до времени. Но я имел дело не только с 
временами года . .  Многие люди, весьма ра;iнообра;iные и 
странные, сновали вокруг, словно лодки, оторвавшиеся от 
причалов; иногда они случайно входили в мою комнату. 
Было среди них несколько неудачников, которые неустан
но предлагали :мне, поль;3уясь моей малоопытностью, не· 
обычайвые планы. Обхитрить меня не стоило большого тру
да. Л тогда был еше малоискущен, непритя;3ателен и не 
всегда y:мeJI отличать искренность от притворства. Л часто 
воображал, что ока;3ываю поддержку учашимсл, которым 
мол помошь была так же мaJio нужна, как и никогда не 
читанные книги. Однажды длинноволосый юноша принес 
:мне письмо якобы от его сестры, в котором она просиJJа 
в;3ять под свое покровите.11ьство брата, страдавшего от ти
рании l'rtaчexи, столь же мнимой, как и она сама. Брат 
быJI, впрочем, не мнимый - �то бы.11о достаточно ясно. Но 
nисьмо бы.11о столь же и;3лишне, как не нужен искусныii 
стрелок, чтобы подетрелить птицу, которая не :может летать. 
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Другоii юноша яви.11ся и paccкuu иве, что rотоввтеа 
к ft�аиену на банuавра искусств, но ве может �авов'IИТЬ 
nо.'(rотовку И;i-,за боJiе,зпи иo;ira. Л ве остаJiся paввoJtYIIIeH 
к его rорю, но, не буАучи ,знатоком ие.'(иципы и.11и каноii
вибуАЬ Аруrой науки, не ;iHaJI, чем помочь ему. Но он, 
OKЩiaJIOCЬ; BИJ(eJI ВО сне, ЧТО МОЯ жена, В 0/(НО И,!l пре.'(Ы• 
душих рождений, бы.11а его матерью и что он сра,зу ВЫ,!IАО
ровеет, eCJiи только выпьет ВОАЫ, к которой прикаса.11ась 
ее нога. <�Вы, быть может, не верите в подобные вщgю>, 
,!1акончи.11 он с у Jiыбкой. Л скuал, что дело · не во иве и 
что, ecJiи он думает, что сможет вы,здороветь, я не прочь 
ему помочь, с /'tТИМИ словами я принес ему кубок с водой, 
которой якобы коснуJiась нога моей жены. По его СJiо
вам, он сра,зу почувствовал себя неи,змериио лучше. В хо
де естественпой ftВО.IIюции оп от воды перешел к твердоii 
пиш:е • .Затеи оп посе.11ился в yrJiy моей компаты и часами 
курил вместе со своими ,знакомыми, пока иве не прихо
ди.llось спасаться бегетвои и,з щбов табачпоrо дыма. .За
тем уже окопчатеJIЬпо выяспилось, что, какие бы у него 
ви были другие боле,зни, мо;iг его в по.1нои порядке. По
сле /'tТОГО случая меня уже не тап легко было ;iаставить 
верить <�детям и,з прежнего рождения•> . Моя репутация, 
очевидно, распроетранилась, ибо вскоре я получил письмо 
от <<дочерю>, просившеii меня о помоши в лечении. В l'tТQM 
CJiyчae я, однако, ответил твер.'(ЫМ отка,зом: достаточно 
уже неприятностей имел я от своих <�сыновеЙ•) . 

В течение всего j'tтого времени poCJia и ;;tрела моя 
дружба с Шришчондро Моджумдаром. Каждый вечер он 
и Прийо-бабу прихо.'(или в мою комнатку, и иы до ПО:iА· 
вей ночи говорили о Jiитературе и иу;iыке, пеJiи и играJiи. 
Иногда и це.1ыii день проходи в таком ;iанятии. Тогда 
мое <<.111) еше не oтJJиJiocь в твердую и опредеJiенную JJич
вость, и жи,зпь моя ПJIЫJia Jiегко и бе��аботво, как осев
нее обJiако. 

Б О П R Ц М: Ч О И Д Р О  

В /'tТО время вачаJiось мое ;iнакоиство с Бовкииом .. 
бабу. Впервые л его виде.11 еше гора;iдо раньше. Как-то 
бывшие студенты Калькуттского университета учреди.11и 
годичные пра,здпества, BJ(OXHOBИ'J'eJieи которых бЫJI Чонд• 
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ронатх БоШу. Быть может, он ле.1ем надежду, что когда
нибудь и н окажусь в их чис.1е; кп бы то ни бЬI.Iо, он по
проси.l менл по ;;rroмy случаю прочитать стихи. Чондро
натх-бабу тог да был еше совсем :М:о.1одым человеком. Я при
поминаю, что он переве.1 какие-то воинственные немеuкие 
стихи на англиikкнii' язык и собирuсл в тот день их Про" 
дек.1амировать; он прише.1 к нам н проче.1 их с бо.1ьшим 
�нту;ша�мом. и� того, что ода по�тао..воина к его JlюбИм:о
му мечу мог.1а тогда прийтись по сердnу Чондроиатху
бабу, читатеJiь может убедиться, что и Чондронатх-бабу 
некогда бЫJI молод и, мaJio того, что времена бы.1и тог
да необычайные. 

Блуждал по комната:r.r в шуме прамнества, я вдруг 
увидм фигуру, которая пора�ила меня своим отличие.111 
от всех других участнИRов вечера и не могла бы остаться 
не�амеqенной ни в какой тоmе. Черты �того высоко
го, красивого че.1ове:ка CИJIJIИ таким пора�ительным све
том, что я ве мог сдержать своего любопытства, - он бы.!l 
единственным � гостей, чье имя мне �ахоте.1ось у�нать. 
Когда и ус.IЫmал, что ;;rro БоНRИМ-бабу, я был еше бOJiee 
И:Jумлен - настолько чудесным пока�uось мне совпадение 
его исuючитеJIЬВой внешности с исключительным писа
тельским дарованием. Его острый ор.1иный нос, плотно 
сжатые губы и ПJЮНИЦательный �.жяд - все говорило о 
rромадной внутреввеii cиJie. Скрестив руки на rpy ди, он., 
к�аJiось, отлел:иJI себя от окружаююих, с.1овно недослгае
мый для всех, - вот что бoJiee всего пор�ило меня. Он 
ка�ался не тоJiь:ко гигантом духа - на лбу его как бы ле
.жаJiа печать царского рода. 

В мoeii памяти неи;'JГJiадимо �апечатJiе.lся cJiyчaii, про
всшедшиii на fm»> собрании. В одноii и,з комнат некиii 
пандит Jf&RJiaмиpoJШJI сочиненные им патриотические сан
скритские стихи и по-бенгальски объяснял их своим сJiу
mателлм. Вовким-бабу вomeJI в комнату и встал неда.11еко 
от двереii. Один и� намеков пандита быJI не то чтобы 
прямо непристоен, но неско.1ько ву Jiьrapeн. Kor да он толь
ко собирuся приступить к его объяснению, Вовким-бабу, 
�крыв JIJЩO рухами, стремительно выmeJI и� комнаты. 
Я стошr oкoJIO двери и доныне вижу перед собою, кп он, 
еъежас:ь, почти пробеж.аJI мимо меня. 

100 



Поие jilтoгo иве часто хотелось ПОВИJtать его, но не 

предста»JIНJiось у А обиого иучая. Наковеg ОдиажJJ;Ы н от
важилсл навестить его, - он в то время бьu выборiiЫМ 

ч .. Iеиом :магистрата в Ховре. Он принu :мем, и а пусrид 
в ход все, что мог, д.111 вeдeiiJU[ беседы. ВоJврашанс:r. яо· 

:мой, н чувствова.1 себя :крайне прИ()'fЫЖенныи те:м, чrо 
бесgеремонно и грубо вторген к нему, и е будучи им при• 
г .1ашен, ни даже ,знаком с ним. 

Неско.IЬко .1ет спустя н ста.1 и,sвестен в качестве са· 
моrо мо.1одоrо писате.1н того времени, во что до оцев:ки 
мoeii денте.n.вости, то она тоr.ц� отiпо.ць не бЬIJia еше уста
новлена. �авоеваннан мною и,sвестность смешана бWia с 
:множеством со:мвепиii и даже с нeмuoii долей снисходи· 
тельности. В то время в Бенгалии принато бьuо приклеи .. 

вать каждому писатмю имя какого-Jiибо ,западного писа
теJiя, которому он бы.1 нкобы :конгемаJiен. Так один иы.1 
бевrаJiьским Баiiроном, .цругой .Эмерсоном и т. д. Мена 

некоторые стаJiи на,sывать бевrаJiьским ШелJiи. .Это бWio 

уни,sитео�ьно ДJIJI имени ШeJIJIИ и могJiо то.1ь:ко вы,sывать 
смех по моему адресу. Moeii при,sваниоii ;�итературвоii 
кличкой было <1Лепечушиii пoj:IT�) . Мастерства у меня бы.1о 
:мало, мое ,звание жи,sви - скудно, и как в моей по�,sиu, 
так и в про,sе чувствитео�ьность бы.1а несора,sмериа дей· 
ствитеJiьному содержанию. Не быJiо никаких серье,sных 

оснований в моей дентеJIЬности ДJIJI оuенки ее в П!Jiожк

теJiьво:м: с:мысJiе. Моя одежда и мое поведение тiк же, 

:мнrко rоворн, быJiи необычиы. .Л носи;� ДJIИНИЫ.е BOJiocы, и 
маиеры мои отJiичаJiись, вероятно, сверхпоf)тич.еской утон
ченностью. С.1овом, н быJI j:lксцеитричен и не уме.� войти 
в коJiею повседневной жи,sни, как обычные люди. 

В ii'TO время Оккхоii Шоркар ста.t и,sдават:r. ежемесяч
ник <1Нободжибон�) . ( <<Новая Жи,sнм ) , в котором н 111Юr;ta 
nечатаJiсн. 

Боикиичон;tро в f.ITO время как р� перестu реJtа:кти
ровать <1Бовrояоршою) ( ((�ерцu:о Бевrа.mиl) J и стu пи
сать на реJiиrио�tвые темы, ДJIJI чего им основав �щ еже
месячник «Прочар)) ( <1Проповеяuикl) ) ,  В веи н тоже 
по:местu несколько nесеи и :мноrОСJiовное похвальвое 
рассуждение о вишнуитекой .1ирике. 

С тех пор н стал реrу.1нрво встречаться с БОВRИ:м:ом:
бабу. Он тогда жи.1 на у.1ице Бхобавичорова Дотто • .Л ero 
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часто навешал; во веJJь:�я ска�ать; чтоб :мы много гово
рили. В моем во�расте впору было слушать, а не говорить. 
Мне страстно хотмось, чтобы У· вас как•ввбу дь вышла 
серье:�на.а беседа, во моя робость - всегда брuа верх. Ино
гда я �аставал у него Шовджвба-бабу, сидевшего, опиралсь 
на подушку. Н всегда рад был его видеть: он был чре;:�вы
чайво общительшd: человек. Он очень .л:юбИJJ говорить, 11 
приятно было его послушать. Те, кто читu его про;:�у, 
;iвают, как весело в во;:�душво она течет, подобно самой 
ожиuеввой беседе. Мало людей обладают таким даром 
вести беседу, и уж совсем немногие умеют поль,зоваться 
им ддя литературПЬiх целей. 

В �то время в КаJIЬкутте получил и;:�вествость павдит 
Шошодхор Торко Чурамони. О нем я впервые услыхал от 
Бовкима-бабу. Если я не ошибаюсь, не кто ивой, как сам 
Вовким-бабу положил начало его и;:�вествости. Курье;iвые 
попытки индийской ортодоксии оживить свой престиж с 
помщ�Jью ;:�ападвой науки вскоре стали находить от;iвук 
по всей стране. ТеософИ.II ;ia векоторое время до того уже 
подготовила почву для подобного движения. 

Бовким-бабу, впрочем, никогда не примыкал к нему 
вполне. В его И;iJ!ожении ивдуи;:�ма в журнале <�Прочар'> 
нелЬ;'Iя найти никаких следов паправлепИ.II, во;:�главJJ.IIвше-
госл Шошодхором, - �о было бы немыслимо. 

Н тогда впервые начал выходить и;:� своего уединен• 
н ого угоца, свидетеJIЬство чему - мое участие в тог даш· 
ней литературвой полемике по �тим вопросам. Н публи• 
ковал сатирические стихи, комедии, письма в журнале 
<�Шоиджибопю>. Так л, с высот моего ;iамкпутого мира 
�моций, спустился па арену и вступил в борьбу уже не 
на шутку. · 

В горячке дискуссии я неожиДанно столкну л с л с Бон• 
кимом-бабу. Историн �ого столкновения ;:�апечатлева па 
страницах <�Вхароти•) и <�Прочарю>; не стоит переска;:�ы· 
вать ее ;:�десь. В ;iакJiючеиие ваших споров Вовким-бабу 
написал мне письмо, которое л, к сожалению, потерл.;I. 
Если бы я мог привести его месь, читатеJIЬ увидел бы, с 
каким неподражаемым: благородством Вовким-бабу и;:�uек 
и;:� �того �пи;:�ода его ядовитое лtало. 
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О С Т О В И А. Р О Х О Д А  

ПривJiечевВЬIЙ га,зетВЬiм объяВJiевием, мой брат Джоти 
однажды в поJiдевь отправиJiся - на аухuиов и по во.з� 
врашевии уведомиJI вас, что хупил стаJiьвой остов 
су два ;ia семь тысяч рупий. Остается то.11ьхо поставить 
машиву и перегородки - и пароход будет в поJiвой исправ
ности. 

Мой брат, доJiжво быть, считаJI боJiьшим по;iором ДJIII 
соотечественников, что у них в поJiвом ходу я;iыки и 
перья, во нет ни одной пароходвой Jiивии. Я уже рассха� 
;iывaJI о том, вак он пытаJiся и;iготовJiять отечественные 
спички, не ;iажиrавшиеся, впрочем, cкoJiьRo бы ими ни 
чиркаJiи. Он пытuся дaJiee пустить в ход ткавкий ставок, 
во пoCJI� всех его усиJiиЙ на ставке быJiо И;iГОТОВJiево 
лишь одно вебоJiьшое деревенсвое поJiотевuе, и на том 
работа его оставовиJiась. Теперь el\ry хотелось видеть, как 
В;iре;iают воду ивдийсRИе пароходы, и он купиJI пустой 
старый остов судна, который чере;i вехоторое время на� 
полвиJiся машивами и перегородками. Поступох �тот чре
ват был опасностью полного ра;iоревия. 

Одвахо мы не доJiжВЬI ;iабывать, что все утраты и огор
чения, СВЯ;iаввые с его опытами, Jiожились на него одно .. 
го, тогда как поль;iа от �того �ксперимента была ДJIЯ 
всей страВЬI. Именно такие верасчетJiивые, бесхорыствые 
пвоверы часто ;iатопляют страну при.1ивом своей беспJiод� 
вой активности. И хотя приJiив так же быстро спадае·r, 
как и приходит; он оставляет после себя плодовосВЬIЙ иJI, 
обоrашаюший почву. Когда приходит время сбора урожая, 
никто уже не вспоминает об �их пиоверах; во те, кто 
при ЖИ;iВИ с радоствой готовностью поставил на карту 11 
потерц все, что имеJI, бе;i тру да вынесут после смерти 
еше И �ту ПОСJiеДИЮЮ не у дачу. 

-

На одной стороне быJiа европейская су доходпая ком
пания; па другой - мой брат Джоти; до какого ожест� 
чеиия дошла борьба между двумя торговыми фJiотиJiиями, 
доJiжво быть, еше не ;iабыJiи обитатели Кху.11ьиы и Ба
рисаJiа. В а,зарте соревнования один пароход ПОЯВJIЯЛСJI 
;ia другим, убытох cJieдoвaJI ;ia убытком, а доходы все 
таяли, пока их уже 

·
не стало хватать ДJJЯ печатания биJiе� 
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тов. То бы.11 насrоJЩ!ИЙ. �oooтoii век мн пароходного со� 
обшения между Кху .11ьной и Бариса.11ом. Пассажиры не 
ТOJI:bltO пере�и.u:еь Oe;3BO:nre;цJJ.o,. JIO им. еше ПOJ{,aDa
.we:r. легкое уrоJВевие - тоже ooel'I.llauю!- ,Затеи в Вари
еuе сформирована бЫJiа дружива доброlю.lьgев, :кото
рые е фо�агамm и патрШ>Тичесиими пееинии в тор&естве:в
воii провеесии ;юиортировuи пассажиров к иJЦИiевим 
пароходам. Нап.11ыв пассажиров не иссякаJI, но �ато вее 
Аругое иеся:каJЮ с ВQiЗрастаюш_еii бьrетротоii; 

Арифме'.I!Ра ве поддава.Jiась шwm:и:ro патрио.тичев:ких 
восторrов; и меж тек как nод ваиевы па'!lрио.•ш.'Iеских пе
сен вс� выше �вива.wсь пламя �в.ту��ма, в расчетвых 

квиrах, в rрафе убытков, трижды три каждый pa;i неи;i
менво давало девлть. 

Одна И;i бед, :вечно сопутствуюших подобным не.'{.еJiо
вым JIЮДЛМ, состоит в том, что они понятиы: д.11я других, 
каи раскрытая киша, сами же никаи не могут научиться 

понимать чужой хараитер. А так как д.11я осо;iнания по
,4Обного недостатка они до.11жиы �атратить всю свою ЖИ;iВЬ 
и все свои средства, им так и и е у дается И;iВJiечь по.rь�у 
Иll жи;�неввоrо опыта. Пассажиры поJIЬ�оваJiись бесПJiат
вым угошением, пароходвая команда также не обнаружи
ваJiа при;шаков rо.rодаиия; r.11аввый же ВЪiиrрыш, в ви,�е 
noJiвoгo ра;iорения, приmелел на до.11ю моего брата-, ветре
тивmеrо его с мужественным спокойствием. 
- ЕжедвевВiilе военные pe.1IRJ!ИИ, IЮСтупавшие с по.11я 
сражения, держаJiи пае в вевом во�уждеuии. ,Затем од
ПажАЪ� приш.rо н;:Jвестие, чт& пароход брата (tСВадеmи'> 
lfcl'I'КИYJICII ва ховрекий мост и 11атоиул� 'Средства моего 
iрата бblJIIf оиои'!атеJIЬво и-ечерпавъr, и ему IIJt'lero ве ос
тава.юеь, :как JJИКВИдировать свое пре-дпрвятие. 

У Т Р А Т Ы  

Те:м временем семью вашу ивоrда: иа.веgап смерть. 
Но л Д& тех пор викоr � ие вeтpe'ta'Jre:ll ео tмeiJ'I'IiiO JIИJ!OМ 
R JIJЩy. KOFAJt yмepJia MO:If Ма'l!Ь, 11 быJI еше епеем ре6ев;. 
:ком. Она XIIO}JaJI& очеа дшrе., и :мы даже ве :mме'!И.IИ'� 
нан ее бог;iвь привяп ро:ковой оtiщют. &а обьпшовевоо 
спала иа ОТА&АМ к}Ювати в тоi же кoмJGrPe, что в 
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:мъ1 . .,Затем, во время ее бо.'lе;Jви, она pa;J ооверши.'l� про
rу.J:ку по ГaiR'e, ·• по во,llвраm-еRии ей отвели ttоми�ту на 
третьем ;этаже. В ту IIO'IЬ, 'RОГ� она умерла, мы :кpermo 
спали в в:ашеii ко-:мвате впи;Jу. Не $Паю, в котором ча{:у, 
ваша старая влил прибеж.а.�а, Wia:чa и прnа� ((Ах, мои иа
люmи, вы иотерюrи свое оокровише ! 1> Mo:s: �тка сде.itа
ла ей :rшrовор и увела ее и;J :комнаты, чтобы и;:rбавить нас 
от таиого потрлоонил ночью. Я па :мгновение просну лея 
при тусклои свете ночника и nочувствовал, как у меня 
упа.ю сердце, во ие мог nопять, что с.rучилосъ. Когда паи 
утром расска;;щли о6 ее смерти, я пика:к не мог уяснить 
себе всего тоrо, что fiТO для меня ;:JBaчиJio. Выйдя па ве
ранду, мы увид.али, что мать, :красиво одетая, лежит па 
:кровати, выставленной во двор. В ее варужиости не :было 
ничего, что го·ворило 6ы об ужасе смерти. В свете утреи
иего солнца смерть в тот день была прекрасна. как ти� 
хий, мирНЪIЙ сон, и проnасть между жи;:Jпью и ее отсут
ствием не открывалась пашему со;�вапию. J:ишь когда ее 
тело вынесено было чере;� главные ворота и мы процес
спей nоследовали ;:Ja ним к месту сожжения, меня вдруr 
охватила жrу'fал скорбь при :мысли о том, что мать уже 

ник�да ве �рвется чере;:J fiTИ ворота и не ;Jаймет вновь 
своего обычного мес11а в укладе домашней жи;:Jви. После 
совершения :кремаци·и, уже на склоне дня, мы вернулись 
домой. Когда :мы подошли к вашему жилщgу, н 1l;JГЛНВу.t 

вверх, на третий fiTaж, где жил отец. Ои все еше сидел на 
передней веранде, nоrруженный в молитву. 

Саиал молодая и;:J невестох нашего дома в;�яла на себн 
nопечение об осиротевших детях. Она самыичио ;Jаботн
Jiась о нашей пише, одежде и всех других надобностях и 
непрерывно 6ы.1а с нами, чтоiы мы не стоJIЪ сильно чув
ствовали nотерю. Одно и;� основных свойств ЖИ;iНИ - �то 
способность исцелять пепоnравимое, ;:Jабывать пе;:Jамени
моо. 8 детстве f)Ta способность снАнее всего, и mша:кой 
удар не врони:кает слиiпком r.1y6oxo, пикакал рана не 
остается надолrо 'ОТКрытой. Так nервал тень с:м�рти, упав� 
mая па нас, не оставила мрака ;:Ja �; однажды она 
бе;�;Jвучио исче;ма: то была ведь JIИШЪ теиь. 

Когда спустя годы я, как 6е;:Jумец, при иероом появ
оrеиии JJ&CIИ>I �.11уждал no Jtecaм и лугам, с пригоршвей 
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по.11урасцветших uветков жасмина, nерев�.авных краем 
:муиивовоrо ча.дора, и np.OBOAJIЛ их ве�вы:ми шелковистн
ми nочками no .1бу, в вновь кажлый р� o.myшaJI :как бы 
nрикосновение nuьвев :матери и sсво чувствовал, что 
нежность, обитавшая на кончиках ее :милых nальuев, 
была совершенно такою же, как та, что расgветает еже
АВевво в :;rrиx свежих nочках жа�мива, и что, �наем JIИ 

:мы о том и.11и нет, :;rra веждость веистошимым и�бытком 
р�лита no �eмJJe . 

.Знакомство мое со смертью в во�расте Авалuати · че
тырех Jieт стало уже лостаточво бли�ким. Ее удары nри
носили мне все новые и новые утраты, и с кажлым paiJOM 
сле,зы лились все обильнее и обильнее. Детскан бесnеч
ность может с легкостью nреолоо�еть .Jiюбое несчастье, во 
с годами f'TO становится трулнее; мне nришлось в тот лень 
принять улар всею rрулью. 

До тех nop я совершенно не nоло�ревал о том, что 
имеются ра�рывы в nлотно сnлетенной ткани радостей и 
печалей жи�ни. lloj!tтoмy я не вплел ничего вне жи�ви, и 
жи�иь исчерnывала для меня все. Коrла же вдруг nришла 
смерть и мгновенно nрорвала �ияiошее отверстие в ее об
манчиво-неnрерывной ткани, я почувствовал себя совер
шенно растерянным. Всё вокруr: деревья, вода, �емля, 
солнце, луна, �ве�ды - остава.11ось столь же непоколебимо
истинным, как и раньше, а человеческая личность, так же 
подлинно сушествовавшая, как и они, во бывшая для 
:меня, в силу бесчисленных соприкосновений с моей 
жи�вью, сер,.,цем и умом, еше бесконечно реальнее их, ис
че;:�ла во мгновение ока, как сов. Как все f'TO мне ка�а
лось невыносимо противоречивым, когда я оглядыва.11ся 
вокруг! Как мог я примирить то, что остава.1ось, с тем, 
что исче�ло? 

Бе;:�донный :мрак, глянувший мне тогда в очи и,з :;rroгo 
:Jняюшего отверстия, продо.11жал nритягивать меня к себе 
,.,нем и ночью, по мере того как шло время. Л опять и 

опять во,3врашался и вглядыва.11ся в него, стараясь nо
нять, что же осталось вместо того, что исче;:�Jiо. Человек 
не может ,3аставить себя поверить в пу�тоту: то, чего нет, 
ложно; а что .11ожво, того и нет. Так :мы вечно силимел 
найти что-либо там, гле не видим ничего .

. 
Как юное расте-
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вне, окутаввое мrJioй, таветса, точно · стоя па цыпочках, 
чтобы найти путь к свету, так, когда смерть вне:Jапво 
окутывает душу мраком <iветt> ,  · она неустанно тавется к 
свету <<да•>. К·акаа ипаа тоска сравнима с �!)ТОЙ, когда мрак 
не дает найти выход ИIJ мрака? 

И все же посреди невыносимого страдания вспышки 
радости все вновь и вновь вве,sапво o,sapяJiи мою душу, 
поража.и мена своею неожиданностью; Сама горестная 
весть о тоr.1, что жи,sвь не есть нечто навеки устойчивое 
и постоянное, oбJieгчaJia состояние моего духа. МысJIЬ о 
том, что мы не навсегда ,sакJiючевы в каменные оrрады 
жи,sви, бессо,sватеJiьво вы;JываJiа во мне вапJiыв бе;iотчет
вой радости. Jl вынужден был отдать то, что было моим: 
вот в чем ;iакJiючаетса смыСJJ тер;:щвmей меня утраты; во 
когда а pa;iмЫШJIЯJI о свободе, постигнутой мною чере,s 
�то событие, ГJiубокиii мир висходил на меня. 

Всепровицаюшее давление ,seмвoii жи,sни то.11ько по
тому не сп.11юшивает нас, что оно у держиваетса в рав
новесии с:м:"ртью, противостояшею жи,sви. ЧеJiовеку не 
врlrАодится выносить самодержаввой тирании жи,9ви, -
�та истива O;iapиJia меня вне,9апным откровением. 

ПocJie того как мир несколько у:тратиJI свою привле
катеJiьвость в моих ГJia,sax, красота природы прин11.11а ДJIЯ 
меня более г.11убокий смысJI. Jl чувствоваJI каждое коJiыха .. 
вне ветвей и .Jierкoe дуновение свежести под своло:м: ocJie· 
пительно голубоrо неба, ласкавшего мои гJia,sa, омытые 
CJie;iaми. Смерть открыла мне правильную перспективу, 
в которой вадJiежит со,sерuать мир во всей поJiноте его 
красоты, и когда я увидеJI обра,s вceJieввoii на фоне смер .. 
ти - он пока,sался мне оСJiепительво прекрасвым. 

В I!)TO время я бЫJI снова одержим какой-то особой 
�ксuевтричвостью в обра,sе :м:ыСJiей и поведении. Мне ка
,sалось смешным, когда от меня требовuи подчивевиа 
обыча.им и моде два, как eCJJи бы они бЫJiи чем-то бес
спорно и подлинно реальным. Jl не мог принимать их 
всерье,s. Я совершенно В;iбавилса от т.иrостных ра,sдумий 
о том:, что скажут обо мне другие. Jl посешал фешеnе
бео�ьвые книжные мага,sины в rрубом чадоре, в дхоти и 
в паре савдuий на босу ногу. Питuся а тоже крайне не
притя;iательно. В жару, в холод_ и в сырость я спал неи,s
менво снаружи, на веранде третьего f'Тажа. Там а мог 
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оомениваться приветствие:м со ;пщздаии и встречать пер
вый JIYЧ ;:�ари. 

Все �о отнюдь не име.11о характера аскетических 
упражнений. Л бы.1 скорее в прщвичво:м состояиии,-ведь 
я откры,11, что наставник Жи;:�иь с его дубивкой на самом 
де.11е ие суmествует, и чувствоВ8.11 себя свободным от пе
,�;антических прави.11 его mкoJiы. Ес.11и бы мы, просвувmись 
одважl(ы утром, �амети.11и, что си.11а тяжести умевьmи
Jiась в вескОJiько р�, - веуже.ш мы по-прежнему чинно 
mествоваJiи бы по уJiицам? Р�ве не преl(почJiи бы :мы 
ДJIЯ ра;:Jвообра,зия, иапри:м:ер, перескочить чере,з :много
�тажв:ый дои на Гаррисов-роуд и.11и, наткнувшись при 
пporyJI:кe по Майдану на памятник, пермететъ чере;:J него 
еАUВЫИ прыжком, вместо того чтобы обходить его кру· 
rо:м:? Вот почему, кorl(a тяжесть ;:Jeмвoii жи;:Jви бо.11ее не 
сковываJiа :моих I(ВИжевиii, я не мог уже двигаться по пу• 
ТЯИ YCJIOBBOCTeif. 

01(ин на террасе, во мраке ночи, бpoi(И.JI я вокруг 
оmупью, nытаясь отыскать наi(ПИСЬ ИJIИ ,знак на черво
ва:м:еввых вратах смерти. БуДИJI ::меня утренний свет, па
давший на :мое ничем не ;:�ас.Jiоневвое .11оже; открыв гJia;:Ja, 
11 ,за:меча.11, что мr.11а вокруг :меня рассея.11ась; и кап и;:J-под 
редеютего тумана вновь выступают в прежвем сияник 
х0.11мы, реiШ и Jieea, так омытая росою картива распро
стертого передо :мною ::мира кa;:Ja.Jiaeь освеженной и по
новому прекрасной. 

Д О Ж Д JI И В Ы Й  С Е В О Н  И О С Е Н Ь  

Сог.Jiасво индийскому ка.11евдарю, каждый год управ
Аяется особой п.11анетой. Л у;:Jнал об IJТОИ и;:. диа.1оrа 
Шивы и Дурrи. Л ,за:м:етиJI, что в каждый перио11 жи,зви 
приобретает особое ,значение какое-.1ибо о,�tво и:� времен 
rol(a. Когда я думаю о своем детстве, в паияти всп.11:ывает 
прежде всего дождпвый се;:Jов. Подх.1естывае::мый ветром 
I(ОЖI(Ь ;:JатоПИJI по.11 веравl(ы. Все двери, веl(уmие с верап
ды в коиваты, uотво �акрыты. Старая Пери -во;:Jвра
шаеТС11 с рывка; неся кор;:JИВу, по.а:вую овошей и uо
дов, с трудом пробираясь чере;:J .а:ужи. вся вымокшая � 
дожд11. Н же беrаю вприпрыжку "ц и вперед по веранде, 
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' охваченвый беспричинной радостъю� И еше л вспоминаю: 
л в mко.1е; )'lаннтия происхоялт на вераце, r-де ;iавешаВЪI 
циновками промежутки между сто.tбами. ПocJie nолудил 
стаJiи одна )'la другою собираться тучи, теперь они густо 
�taвo.to:кJiи все небо; и вдруг :мы видим:, что дождь поJШJiся 
частыми толстыми струлм:и; время от врем:еии громко и 
подо.пу rреиит rром:; кажется, будто какая-то бе�у:мвал 
женшина ногтями :мо.tвий ра;iдирает небо от края до крап; 
ваша стена ИJ'I циновок трепеmет, как паруса, в.'3дуваемые 
ветром; мрак почти не по)'IВОJiяет читать, павдит приоста4 
вав.11ивает ;:�авятил. Тогда .мы боJiтаем ногами, а буря my4 
мит и бушует ;:�а вас. Дух же :моИ уносится даJiеко и бJiу
ждает по бесконечной топи, которую пересекает принц 
в ска)')Ке. Припоминаю я и г.1ухую полночь в срабове. 
Шум дождя, просачиваясь скво;:�ь pacшe.JIIПIJal дремы, ро
ждает в душе отраАВЫЙ повой, что rJiyбжe самого креп
кого сна. Просыпалсь и;:�реяsа на :иrвовеиие, я MOJIIOCЬ 
о том, чтобы дождь продоJIЖался и ;:�автра, чтобы 
ваша уJiица по-прежнему была покрыта водой и спуск 
к пруду остава.11ся ;iатоплеивым до самой верхвеii сту
пеньки. 

Но в том во�расте, о котором я ТОJIЬКО что roвopиJI, 
неоспоримо царствует осень. Она видится :мне скво)'lь сень 
ясного, про�рачвого досуга ашшива. И в pacПJiaв.JieRRoи 
J'IOJioтe осеннего co.IIRЦa, нежно отражаемого свежей роси
стой �еJiенью, раскивувmеiiся вокруг, я хожу D;ilaд и впе4 
ред по веранде и сочиНJIЮ песни в .11аде джогия: 

В �том утреннем свете осеииеrо АНЯ: 
У летают желания прочь от меня. 

Осенний день движется своим чередом; доъrаmвий roнr 
бьет двенадцать часов, му:�ыка вытесВJiет и:� :моей души 
при)'lьtв к работе и долу, и я пою: 

Ты поведай, о сердuе, мне, правду ornpoii 
Домо ль будешь ты тешиться пра;:�днои иrрой? 

Во вторую половину дня я Jieжy на коврике, рассте
левиом на полу в мо�й ко:мватке, и держу в руках а.11ьбом 
для рисования: не приступаю к трудному подвнrу живо
писания, а Jiишь играю со своим: же.11авием рисовать. Са-
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мое важное - то, что остается ненарисованВЪiм. А меж 
тем чистое сивкие осеннего дм проникает в t)TY кuькут
тскую комнатку, нaпo.IHJIJI ее, как бокu:, �о.1отыи опьв
вением. 

Не �наю почему, но все мои дни в f)тот периоА жи�ни 
11 вижу как бы скво�ь то осеннее .небо, тот осенний 
свет - свет осени, когда со�ре.1и, подобно �ернам на по.�:е, 
мои песни; осени, напо.1нившеii сивкием житНицы моего 
досуга; осени, прони;iавmеii иoii дух радостью ПОf)тиче
ского творчества. 

Ве.1ИR.ое. р�личие между дождлив моего детства и 
осенью моей юности вижу 11 в том, что . на ;iape жи;iни л 
был тесно объвт внешней природой, которав приковывала 
мое внимание множеством своих лицедеев, ра;iнообр�ием 
своих постановок, многоrо.1осиuею своей му;iыкн, тогда 
как торжество, которое спрамветсв в силюшеи свете осе
ни, творител в самом чмовеие. Игра облаков и со.lнеч
вого света отступает на �алвий п.1ан, и ропот горл и 
радости �апоJiнвет лущу. Ведь нащ n;iOp есть то, что при
дает л�ури осеннего неба ее ;iадумчивость, и в ее В;iдохах 
;iВучит че.1овеческав тоска. 

Мои песни добрели ВЪiне Ао обите.11и JJ.юдей. .ЗАесь 
уже неJIЬ;iЛ вхо,'\ить, не спросившись. Одна дв�рь ;ia дру
гою, одна комната поие другой. Как часто приходител 
вам ВО;iврашатьсв, поймав .�:ишь отблеск света в окне, 
JIИШЬ ОТ;iвук флейт дворца, тоск.1иво �вевsший в ушах! 
Дух сговорител с духом, во.11в с воJiей, но обмен дарами ста
нет ВО;iМОЖНЪIМ JIИШЬ ПО преО,'\ОJiеНИИ МВОГОЧИС.JiеННЫХ иу
ЧИТеJIЬНЫХ преплтствий. Родник ЖИ;iНИ, ра;iбивавсь об 
f'ТИ преграды, бры;iжет и пенитсв смехо!\< и сле;iами и 
по�вшет и кружител в ВОJ\ОВоротах - кто прос.11едит ero 
беr! 

<сДие;iьl и бемоли�) - f'ТО серенаАа, испо.11нвемав на 
улице перед жилишеи человека, прос:Ьба о впуске и о ме
сте в f)ТОЙ обители тайн. 

В �тои соJJиечиои мире 11 ие хочу умирать. 
Вечно шить бы XOTeJI в rtTOl\1 пветуюеи .llecy . . •  

Такова моJiитва, обрашаемав индив1iдуальной жи�ныо 
. К ЖИ;iВИ увиверсаJIЬНОЙ. 

. 
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.! Ш У Т О Ш  Ч О У Д Х У Р И  

В начале моего второго путешествия в Анг.11ию я ·  по· 
�наиомился на пароходе с Ашутошем Чоудхури. Он тогда 
то.11ько что получил степень магистра искусств КаdЬкут� 
ского унИверситета и направлялся · в АнГлию, чтобы ;ia· 
няться юрИспруденцией в Кl'tмбридже. Мы провели вме· 
сте лишь несколько дней - по путИ от Калькутты до Мад
раса, - но убедились, что орочиость дружбы не ;iавuсит 
от продолжительности ;iнакомства. .За короткое время он 
так привлек меня своей простосердечностью, что весь 
предыдуший пробел в нашем ;iНакомстве· словно ока;iался 
:Jаполненным нашим обmением :Ja l'tTИ дни. 

Когда Ашу верну.11ся И;i АнглИи, он пороДнился с нiiМи, 
женившись · на моей племянюlце. Ему к тому времени 
щуе не у далось преодолеть все препятствия, преграждаю
шне доступ к И;iбранной им профессии, и потому он не 
был всецело поглошен ею. Съежившиеся кошельки его 
к.шентов тогда еше не распустились ;iолотыми цветами, 
и Ашу оставися ревностным собирателем меда в садах 
ПО;3;3ИИ. Наполнявший его тогда по;�тическиii дух ничуть 
не напоминал о пылJ.вых сафьяновых переплетах архи
вов, а благоухал ароматом неведомой ;iаморской ;JК;iотиюr. 
Мы не pa;i, по его приглашению, устраивали весе.11ые пик
пики в f)тих у далеввых полесьях . 

. Он питал особое пристрастие . к  аромату францу;iской 
литературы. Я тогда писал стихи, иманвые потом под 
;iаглавием <<Дие.зы и бемолю> .  Ашу ваходи.II сходство 
между многими И;i моих стихов и старыми фравuу:Jскими 
стихотворениями, которые он .знал. По его мнению, обшим 
своffством всех f)ТИХ стихотворений было то, что поf)та 
влечет к себе nестрал игра человеческой жи;:ши вокруг 
него; во всех них основвой мотив - невыполвенное же
лание войти в i'tТOT широкий мир. 

<(Я ра;3мешу твои стихи в надлежатем порядке и И;i
дам их для тебю>, - ска.зu Ашу, - и дe.IIo поручено было 
ему. Совет, вачинавmийся словами <(В f)том солнечном 
мире л не хочу умираты>, он считал ключом ко всему 
сборнику и потому поместил на первом месте, 
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Очень во;sможно, что Amy быJI прав. Когда в детстве 
мои движения ограничены бы.11и ПJЩ'I;ела:м:и дома, н отда
вал мое сердце внеюней природе во всем ее многообра• 
:tии и с тоекою наб.rюдu ;ia нею сюю;.ь отверстия в огра
ждении нашей верхвей террасы. В моJiодости меня с тою 
же сuой пp.ивJieRaJI к себе чеJiовеческий :мир. На неrо 
в. тоже смотре.11 тогда И;iвне, с обочины дороги. Стоя на 
берегу и тоск.uпю протягивая руки, АУХ мой как бы D;ibl
вu к .щдочвику, с поднятым: парусом пересекавmему 
реку. Ибо ЖИ;iВЪ моя жаждала найти свой путь. 

«Д И Е S Ы И Б Е М О Л И» 

Причина, мешавшая иве погру,зиться в пучины жи:�ни, 
$акJiючалась отнюдь не в моем и;sо.11ированном обшествен
но:м поJiожении. Я не вижу, чтобы те И;i :моих соотече
ственников, :которые все время проводип в ryme обmе
ствевности, действительно вступили с жи;sвью в бoJiee 
живое .и тесное соприкосновение, чем я. Жи,звь вашей 
страны имеет свои высокие берега, свои лестницы; на ее 
темвые воды падает прох.11аднан густая тень древних де
ревьев, а и;s лиственвой куши вц гоJiовой _кукушка ш.11ет, 
как и встарь, свои воJiшебвые песни. Но при всем том -
�то стоячан вода. Где ее течение, где ее воJiвы, где шум 
МОрСКОГО прибоя? ДОНОСИЛСЯ ЛИ RO МНе ТОГДа И,\) СОСед
НИХ домов по ту сторону вашей улицы oтroJiocoк побед .. 
иого гимна, с которым река, падая и вмымансь, во.11ва ;sa 
волною, пробивает себе чере;s каменные преграды дорогу 
к :морю? Нет, ни ;sвука! Жи;sнь :моя, в своем уединении, 
и;sнываJiа, тшетно ожидая приглашенив туда, где свер
шаетсн прамвество иировой жи;sни. 

Г лубоное уныние одо.11евает дух, дрем.11юш;ий в сладо
страстной ирамиости уединения, ибо он Jiиmeи поJiвого 
обmения с жи;iвъю. От �ого состоявил н всегда мечтал 
освободиться. Мой дух откЩ�ываJiсл поддаться охватив� 
шему высшие круги обmества дешевому опьянению поJiи• 
тических движеиd 'fex дией, с их RJiубами и rа;tетами, 
движений, JIИШениых сиJIЫ иационuьноrо самосо;sнавил, 
совершвино не ;iНавmих своей РОАИВЫ и равво;umВЬIХ к 
ее под.11инных вужяам. Меня тep;suo .ироствое нетерпевие, 
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иевывосииаs веу,I{&В.11етвореивость самим собою и всем, 
что воируr меня. �Лучше родиться 6ы иве сптаJIЪgе:м: 
степным - бедуином•> , - rоворида :мол Ayma. 

Боrивн Дурrа - rостън ваша. 
НапоJiвиnсъ весе.11ьем чаша. 

Но посреАИ вe.IIИRO.IIenън 
Я вижу вишеrо отрепья. 

В друrих частях света совершается пы:шиое и воАиое 
торжество жи;:Jии, таи ;:Jвучат ф.11ейты и нет IIOqa шуму 
и движеВИIО. А мы, как ищgие, стоим во дворе и е вож• 
дедение:м: rJIЯ,I{И:М: в ту сторону. Нам: не во что облачиться, 
как подобает с.11учаю, и :мы не смеем войти. То.11ько в 
стране, Г,!{е госпо,!{ствует дух ра;iъедииенноети и беечис
Jiенные меJiкие пperpa,l{bl раммяют лю,!{еЙ, �тому :м:учи· 
те.11ьпому стре:м.1ению воплотить в своей ЖИ;iНИ широту 
жи;:Jни мировой су ж,!{ е но остаться не у дов.Iетворенны:м:. Л 
стре:м:и.Iся в cвoeii :молодости к веJiикому миру чеJiовече
ского сердца так же страстно, как в детстве тянуJiся к 
воJiьны:м: иrра:м: природы, стараясь вырваться И;i мелового 
круга, обве,!{ениого вокруг :меня СJiуга:м:и. Каким драгоцен
ным, каким недостижимым, каким далеким кa;:JaJicя �от 
:мир !  И все же, если мы не в cиJiax вступить в соприкос
новение с ним, если прегражден путь его ,I{Ыханию, его 
струям, если путники не снуют свободно ту да и обрат· 
но, - тог Аа :мертвые веши, что скопJiяются вокруг нас, 
становятся навеки неустрани:мыми, наrромождаютсл все 
бoJiee и душат велкую жи;:Jнь. 

Во время дождJiивого се;:Jона нет ничего в природе, 
кроме темных туч и Jiивней. Осенью в небе также играют 
свет и тени, но они не ;:Jакрывают неба - и в ПОJIЯХ ;iреет 
урожай. Так и в мире :м:oeii по�;:Jии: кor,l{a было вре:м:л 
дождей, КJiубились то.11ько пары :моей фанта:�ии, ИIJJIИвав
шиеся в rpo;iax и ливнях; :мой способ выражения быJI ту· 
:м:анен, :мои стихи дики. Но в <�дие:�ах и бемолях•> моей 
осени не тоJiько играют свет и тени, но виднеются и ПОА
ии:м:аюшиеся и:� :�е:мJiи всходы. В обmении с :миром peaJJЬ• 
ности как я:�ык, так и ритм моих стихов приобреJJи опре� 
делениость и ра:�нообра:�ие. 

Так кончается вторая кнШ'а. Настают длл меня дни 
е,!{иненм внутреннего и внешнего, своего и чужого. Путь 
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моей жи,9ви должен пройти чере,9 обите.11и Jiюдей. И добро 
и ,!1.110, радость 11 rope, которые предстовт, уже не будут 
со;iерцаться ею, как картины, ll,!lдuи. Ско.11ько впереди 
веудач, побед и поражений, стоJiквовевий и С.IIИИНИЙ. 

Я не в силах передать высокое искусство, с которым 
Вождь моей жи;iни радостно ведет мeDJI чере;i все преrра
ды, противоречии и и,9вивы на ее пути - к  раскрытию ее 
сокровенвоrо смыС.IIа. И ес.11и и не моrу ра,!�Ъисвить тайну 
fnOro ,9амысла, то все ивnе, что и моrу попытатьси ска
;iать, будет лишь сбивать с дороrи. Веикое стремJiевие 
растолковать картину покажет ее тленность, во не при
обшит вас к радости ху дошника. 

Так, проводив тебя до дверей ввутреввеrо святилиша, 
месь прошаюсь с тобою, читатель! 



:В Е И Г А Л И Н  

1 9 1 3  



Леревод с aнtлuйcRoto 

А. С а х о в а л е р  а 



о 

Бмдора, 11 морs. 
tJimcбpъ 1885 э. 

БесnрJПОТное море ц.чдымает ввысь беJIЫе, пеив:шиесл 
во.mы: Оио - сJiовио чудо:више, cи.ll.JJJ!Jeecв: р�рватъ свои 
нуты. Перед ero pa;:mepcтoii nастью, на береrу, мы строим 
дома и вабJiюдаем, как чу довише в бешенстве хлешет 
хвостом. Канал в нем исnоо�ивскал си.Iа ! ВоJiвы в;:�дува· 
ютсs, бу A'fO мышцы великана!  

С самого дня творения вода враждовuа с сушей: ;:�ем .. 
ля меJ�;Jiевво и моJiча.tиво oкpyrJiя.ta свои мадеИИJI, ра,:� ... 
брасывал все бoJiee широкие nростары д.11я детей своих, 
а океан отступал шаг ;:�а шагом, вмымал воJiвы, рыдал и 

в отчалнии бил себя в груJtь. Ведь некогда океан бы.11 са .. 
модержаввыи ВJiастелином, с неограничеиной свободой 
J�;ействий. Суша во;:�иик.11а в его лоне, ;:�ахвати.11а его трон, 
и с тех пор ра�WИеваввый старец с гривой беJiой пены 
неирерliiВВо стонет и рыдает, подобно коро.11ю .ilиpy, ва 
которого обруmиJiась ярость стихий. 

Нюдъ 1887 t. 

Мве пошм двадцать седьмой: rод. ;ho со6ытие ;:�aвJia" 
де.11о моими мысJiами, будто ничего боJiьше в е прои;:�ош.1о 
;;.а поиедвее время. 

Ра,:�ве fJTO такой уж пустЛR - достичь АВадВатишести· 
.11етнеrо во.зраста? Пройти ;wвит третьего десЯТRа на пути 
и четвертому? Тридцать .tет - fJТO ;:�peJIOC'l'Ь, 'ЮТ во;;�раст, 
коrда от человеиа ждут уже ве мо.tодых nобеrов, а nJio ... 
дов. Но, увы, ПJIOJtOB нет и в помине ! ГоJiова моя по.1иа 
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до краев СJJадостным Jiеrкомыслием, в ней нет и CJJeдa 
фио�оеофских р�думвi. 

Уже ео�ышится ропот: <�В надежде на по�оды мы восхи
тuиеь вежной :sео�евью побеrов. Г де же они, !')ТВ доJirо
ждавные по�оды? Неужео�и нам суждено примириться с 
вечной не:sрео�остью? HacтaJio время испытать твои спо
собности; у:sвать, екоJiько мacJia может и,э тебя выжать 
своим прессом нео�ицеприятныi критиК>) . 

HeJIЬ:sя боJiьше обманывать Jiюдeli, поддерживая в них 
ттетную надежду. Пока я не достиr :sрео�ости, они верио�п 
мне; ЖаJIЬ, что придется пх ра,эочаровать на пороrе три
дgатио�етия. Но - что поделаешь? Мудрость не снисходит 
на меня! Я совершенно не способен со:sдавать вети, по
ле:sные ДJIЯ о�юдеi. ЖаJiкие обрывки песен, пустая боJI
товНJI, шуточки - !')То все, на что я способен. Естественно, 
что обманутые в своих надеждах Jiюди вправе обрушить 
на меня свой rвев. Но ра,эве кто-нибудь даваJI им на
дежду? 

Все !')ТИ мысо�и не поивдают мeRJI е тоrо самоrо пре
красного утра в месяgе боiшакх, коrда о�еrкое дуновение 
ветерка, яркий соJiнечный свет, шелест новой Jiиствы и 
аромат uветов р�бу ди.11и меня, чтобы сообтить, что я уже 
вступиJI в двадgать седьмой rод своей жи,эни. 

Шшейда, 1888. 

Наш пJiавучий дом причuиJI к песчаной отмео�и на 
том -береrу реки. Вокруr - бескрайнее море песка. По 
нему беrут сверкаюшве дорожки; думаешь, вода, но ока
,эывается, �то все тот же песок. 

Ни сеJiения, ни чео�овеческоrо сутества, ни дерева, ни 
травинки; единственно, что ра:sнообр�ит !')Ту монотонную 
бели:sву, - ,эияюшие трешины, обнажаюшве с.11ой uaжнoli 
черноii rJiины. 

На востоке, куда ни rJiянemь - бесконечные просторы: 
вверху - roJiyбыe, вни,эу- - бео�ые. В небе - пусто, и па 
,seмJie - пусто. Пустота под ноrами твердая и беспо�одная, 
пустота над roJioвoй и,эоrнут.а невесомым сводом, - вряд 
JIИ rде-Jiибо еше можно ошутпть такую ужасаюшую :sабро
шенность. 
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-На ,9ападе видна река, веподвижная, окаймJiевван вы
соким береrо:м, к которому тянутся деревенские рош;и с 
проr.11ядываюш;и�и меж деревьев домиками, - �та картина, 
окутавпая вечервей дымкой, кажется волше.бвым свом. 
Л rоворю <свечервеЙ•),  потому что по вечерам мы выходим 
на береr и то, что н видеJI, n:рои�ве.11о на меня веи�JгJiади
:мое впечатJiение. 

Шазадпур, " 1890. 

Су дьл сиде.11 вo;iJie 
·
своего шатра и верши.11 правосу дие; 

в тени большого дерева тоJiпиJiись Jiюди, ожидал, пока 
настанет их черед. Мой паJiанкив опусти.11и на ,9е:мJiю перед 
самым ero носом. Мо.11одой аиrличавив· привял мевл весь
ма Jiюбе�во. Светлые пряди вoJioc пере:межа.11ись у веrо 
кое-rде с бо.11ее темными, усы тоJIЬко еш;е начинали про
биваться. И eCJiи бы не очень юное JIИЦО, судью можно 
бы.11о бы принять ,9а ceдoВJiacoro старика. Л npиrJiacил 
его на обед, во он oткa;iaJICJI; сос.11авшись на то, что его 
ждут в другом месте, rде будет устроена охота на ка
бана. 

Не y_cпeJI л вернуться домой, как надвину Jiись черные 
тучи и pa;ipa;iИJiacь страшная rpo,9a. Не хотеJiось ни чи
тать, ни писать. В каком-то странном состоянии духа 11 
бесприютно бродил И/1 комваты в комвату. 

Стемнело. Раскаты rрома и вспышки молний не пре
краш;аJiись. Ветер то и де.11о иuетu на высокое дерево 
личи и раскачивал его косматую верхушку. НебоJiьшан 
Jiожбива перед домом вскоре ваполвиJiась водой, и вдруr 
н подумал о тои, что надо бы предJiожить судье убежиш;е 
в моем доме. 

Но коrда л уже посJiал ,9а ним, то обнаружиJI, что 
едивствевван свободная комната в доме �аrро:мождева 
досками, подвешенными к потоmу, ;iава.tеиа старыми 
rрн�вы:ми oдeJIJiaми и подушками. По пoJiy ра;iбросаны 
пожитки прис.11уrи: ;iЮIIЫ,9Гаввал циновка, хукки, табак, 
трут, кроме тоrо, ,9десь стоя.11и два деревянных сундука 
и яш;ики со венкии иамо:м, как, например, ржавал крыш
ка от котJiа, желе�ван печка бе;i два, обJiе;iлый викеJiи
роваввый чайник, тареmа с патокой, почерневшей от 
пыли. В yrJiy - лохань для мытья посуды, на rвомях, 
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вбитых в стены, - мокрые тряпки, фартук и ко.шак по
вара. Мебе.11и не бы.11о никакой, ес.11и не считать шаткий 
туа.11етвый сто.11ик со множеством черных, коричневых и 
бе.11ых подтеков от воды, масла, мо.11ока и еше неи::sвестно 
чеrо. ;3epкaJio со стоJiика бы.11о снято и стоя.11о у друrой 
стены, а в ero щuики ::saтo.JIKaJiи всякую всячину, начи
llая с rpJI:'Iныx са.11феток и кончая прово.11окой ДJIJI бу-· 
ТЫJIОК, 

На какой-то миr меня охвати.11о отчаяние. Но я тут 
же в::sяJiся ::sa де.11о: вeJieJI пос.Jiать ::sa управляюшим и KJia
ДOBJUИRoм, со::sвать всю прислуrу, коrо тоJIЬко можно, при
нести воды, поставить стремянки, отвя::sать веревки, спу
стить вни::s доски, унести постеJiи, собрать битое стек.11о, 
JD>Iтащить rво,9ди и::s стен. Упал и ра::sби.11ся канде.11ябр. 
И снова во::sня - надо собирать оскоmи. Jl собственно
Рrчио сорва.1 rря::sную циновку с пола и выброси.JI ее в 
ОIШО, JitfШJIB крова пе.1ую орду тараканов, моих сотрапе::s
ников, которые пожира.11И мой хлеб, патоку и даже ваксу 
на моих ботинках. 

Пришли с ответом от судьи: ero шатер в отчаянном со
стоянии и он не ::sаставит себя ждать. Скорей ! Скорей! 
И вот уже ра;iдается крик: <� Сахиб прибыJI>) ·: В по.1ном 
сиятенив смахиваю я пы.Jiь с во.11ос, с бороды, отряхива1о 
костюм н по дороrе в rостиную стараюсь привять рее� 
пектабельвый вид, как будто я весь день только и де.1а.11, 
что отдыха.1. 

Пока я жму руку судье и спокойно с нии ра::srовари .. 
ваю, меня не покидают опасения относитеnво предост� 
.11енной ему коинаты. Коrда же наконеп я отвм в нее 
своеrо rостя, то нашел ее подхоl(щuей; ес.11и бемомвые 
тараканы не буl(ут шекотать ему пятки, он, пожаJiуй, спо .. 
койно проведет ночь. 

lttмuzpaм, 1891, 

Jl по.Jiон бе::sра::sJiичия, спокойствия и восхитите.1ьной 
бе::sответствевности. 

Такое настроение царит ::sдесь повсюду. Даже река не .. 
подвижна. Уютно устроившись под покрыва.11ом водорос� 
лей, она как будто думает: <�Стоит .JIИ стре:митьсл иуда-то, 
если можно и так просушествоват:ь?>) И камыш на ее бе-
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регах никто не тревожит, пока не придут рыбаки со сво� 
ими сетями. 

Неско�ько баркасов причали�и к берегу и встали ря
дышком. В одном и� них, на верхвеii палубе, кто-то спит, 
укутавшись в полотнише. На другом, пригревшись на 
солнце, лодочник лениво плетет веревку. На третьеii, опи
раясь на весло, стоит полугоJIЫii, старообра;шого вида 
человек и смотрит на вашу лодку. 

Какие-то Jiюди прамво бродят по берегу или сидят, 
скрестив ноги, обхватив руками колени, устремив вдаль 
невидяшиii в;3ор. Смотришь на них и думаешь: ;3аче!'.I они 
там? 

Толыю утки ие ;3вают ни минуты покоя. Громко I>ря
I<ая, они то и дeJio суют голову в воду, видимо, желая 
проникнуть в тайны г�убив, а ;3атем ;�вергичво отряхи
ваются, как бы сообшая: <iНичеrо там нет ! Ничего 
нет ! •> 

Сутки ,эдесь дремлют все двадцать четыре часа: две
надцать часов вежась на солнце, остальвые двенадцать, 
укутавшись в поирывало тьмы. 

Одно-единственное желание омадевает вами в таком 
месте - ;�то смотреть и смотреть вокруг, уносясь вдаль 
в своем воображении, то напевая впoJIГOJioca, то сонно 
кивая ro�oвoii. Так мать, греясь на соJiнце в холода, баю
кает свое дитя песенкой. 

Калиtрам, 1891 . 

Вчера, когда я беседовал со своими арендаторами, 
вдруг появилось несколько мальчишек. Они выстроились 
передо мной в ряд, и не ycпeJI я слова вымолвить, как 
один в;3 них выступил вперед и ;3аговорил весьма И;3Ы
скавно и высокопарно: <(Отец наш! По милости всемогу
шего, на счастье ваших погря;3ших во мраке невежества 
детей ваша светлость вновь бJiаrополучво прибыJiи в ;�ти 
краю> . Он говорил так целых полчаса. Иногда ;3апинаJiся, 
видимо, не очень хорошо выучил cвoii урок, ;3акатывал 
гла;3а, но ;3атем поправJiяJiся и продолжал. И;3 его речи я 
уловиJI, что в школе у них не хватает скамей и стульев. 
<(И�-�а ведостатка ;�тих и;3готовлеввых И;3 дерева сиде
ний нам негде сидеть, мы не �наем, куда усадить ваших 
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почитаемых учитео�ей и Ааже.- -высокочтимоrо ииспекrора; 
коr"'а ои нас посешает)) . 

Я е"'ва сдержа.1 y.IЬiбity при !М'О:М потоке красноречия, 
_ в�Jiивавшемсн и� уст :мuыша. Особенно странно ·бы.110 
мушать ero �десь, rде .зе:мJiеде.11ьцы выражают свои самые 
васушные нужды простым и левым :местным rоворо:м, в 
котором веобычиые мова приобр-ет-ают печа.1ьво искwttен· 
иую форму. На мужаших и кресть:в:и, однако, �та речь 
пров�веJiа, ка�а.11ось, впечато�еиие, они Ааже вескоо�ько по· 
�авидова.1и :маJIЬчику, сожа.11ен о том, что ро,�Р�ТеJiи не 
у досужи.1ись наде.1ить их сто.1ь вео�ико.1епны:м даром об� 
шенин с �амиидаром. 

Я прерваJI юиоrо оратора, пообешав пос.жать скамьи 
и стуJiьл. НискоJiько не смутившись, он p8Jpeшu мне вы.о 
СК8Jатьсл, а �ате:м снова �аrовори.1, с тоrо са:моrо :места, 
на котором ero прерваJiи. .Закончив, он ни�ко :мне п� 
KJioниJicл и уве.1 свою ма.11енькую де.1еrарю. Откажи н 
в· ero просьбе, он, пожа.11уй, ничуть бы не оrорчиJiсл, но 
не Аать ему �акончить речь, стоившую таких трудов, быJiо 
бы жестоко. Вот почему л выс.жуша.1 ero до конца, не· 
смотрл па свою �анлтость в тот день. 

Вбдизи Шазадпура, 
январь 1891 �. 

Мы остави.1и по�ади речушку Кuиrрам с ее медJiеи· 
выи, с.1овно кровообрашевие умираюшеrо, течением, и по· 
riJIЫJIИ вви,з по быстрому потоку, туда, rде суша и вода 
мовио CJIИJIИCЬ воедино, наде.11и одинаковый нарлд и уже 
не от.11ичиmь береr от суши, с.1овно брата и сестру в МJia· 
девчестве. 

Река освободи.11ась от и.1а, ра�броса.11а :множество ру· 
кавов и, наконец, потек.11а среди трлсииы, rде трава пере. 
:межаетсл с по.11осками про.зрачиой воды. Нево.IЬНО на па· 
млть мне приш.1а юность вашей п.11анеты, коrда суша 
тоJiько еше робко подни:мuа rо.11ову среди беспредеJiьвых 
водных просторов. 

Вокруr нас и� воды торчаJiи бамбуковые шесты рыба• 
ков. Высоко пари.11и коршуны, rотовые выхватить рЫбу и.з 
сетей. У самоrо береrа в торжествеввои ра.здумье стол.1а 
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баuаны . .Здесь. мцоrо _водянЬQ( птиц. Куда ни посмо1ришь, 
и.з uаiкной глинистой ;3емли прогляДJ>Iвают рQстки риса. 
Нево,зделанные, неухоженные, они растут сами по себе: 
так шодоро.дна ��дешняя почва, удобренпаи илом. Над не
подвижной водой повисли тучи москитов .. .  

На рассвете мы снова отправились в путь и миповаJIИ 
Качикату, где воды бо.11ота вливаются в и,звиJiистый капал 
ширипой всего в шесть-семь ярдов. Провести по �тому 
кanaJiy наш пдавучий дом - дело рискова_пное. Течение в 
канале бурное, а упраuять нашим су дном нелеmо. И что
бы не вре,заться в берег, матросы подь,зуются вес.1ами как 
шестами. Но вот, наконец, мы снова на речном просторе. 

Небо ,заволокJiо тяжелыми тучами, дует uажный ве
тер, временами ра,зражаетсн ливень. Матросы; о;3ябнув, 
дрожат. Такие сырые, сумрачные дни очень неприятны, 
и с самого утра у меня прескверное настроение. Но в два 
часа дпя выглянуло солнце, и все и,змевиJiось: и река с 
ее высокими берег.ами, и рщци, и полные пр�лести уеди
ненные хижины. 

Мало кто :Jnaeт об �той речушке, не очень быстрой _и 
не очень ленивой, которая течет в самых глухих местах 
Бев:rалии. Щедро лаская оба берега, река журчит о про
стых радостях и печадях деревенских девушек, которые 
приходят по воду и, сидя на берегу, усердно, до бдеска, 
растирают свои тела uажпыми полотенцами. 

Вечером ваше су депышко причалило к берегу пустыв
вой и3.11учивы. Других лодQк на реке не видно. В ясном 
небе в,зошла по.11вая луна, и свет ее иrрает с рябью воды. 
Расположенная вдалеке деревня спит, ,забравшись в гве,здо 
густых деревьев. И лишь непрерывно треmат цпады. 

Шазадпур, 
февра.н,ь 1891 �. 

Прямо _перед моими окнами па противоположном бе
регу реки р�би-11и свой лаrерь кочеввпи. Вогнанные в 
,землю бамбуковые шесты покрыты бамбуковыми цинов
ками и кусками ткани. Подобных сооружений там всего 
три. Они васто.11ько ни,зки, что выпрямиться в них нель,зл. 
Всю жи,зиь . кочеввици проводят под оmрытым небом и 
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rо.11ько по ночам :rабираются в свои убежиmа, r,1te cmrr, 
ебившись в кучу. 

Так кочевники и живут: ни кыа, ни АВОР8.t ни поме� 
шика, которому надо п.11атнть аренду. С меета па и� 
сто бродят они со своими детьми, свинь11МИ и собаками. 
Правда, с них не евуекает своего б,��;ите.llьвого ока по
пuия. 

Я часто иаб.подаю :ra семьей, распо.11ожившейсJI б.llиже 
друrвх к моему дому. Кожа у ,rrиx .1110дей темнu, по .IIИЦа 
при11ТИЬ1е, теда гибкие и крепкие, они похожи на кре� 
стьян с северо-:rапада. Женшины у них кpaciiiiNe, строй· 
вые и высокие. Своей вепринуж,��;енностью, свободой н 

.11еrкостью движений они напоминают :мне анr.11ичанок, 
TO.JIЬKO C:МyrJ[blX, 

Вот кочевник подвеси.11 котел над ROC'Ipo:м и теперь 
расшелтет бамбук, чтобы п.11ести кор:rиву. Женшина 
по,��;носит к диgу :rеркадьgе, а �атеи дыго и старатедЬВо 
протирает его трmmой; с особы� шегшьствои oпpaDJIJ'UI 
сИ.IIадки на сари, она идет к мужу, садится ря,��;ом и время 
от времени помогает ему. 

Кочевники - вастояшве дети :rем:.11и, где-то на дороrе 
они роди.11ись, дорога их в,sрасти.11а, ва дороrе они и 
умрут. Днем и ночью под открЬ11'ЫМ небом, на свежем 
вомухе, на го.11ой ,sе:м.11е, они ведут у дивитедьвую, непов
торимую жи,sнь; и в ,rroй жи,sни есть все: труд, дюбовь, 
дети, домашние обя,sанности� 

Они всегда чем-то ,sаннты и ни ва м:гвовевие не оста• 
ются бе,s де.11а. Покоичив с собственными ,��;е.rаии, жен• 
шины причесывают друга друга. И,s-,sa дuъности расстоя• 
ния JI не с.11ышу, о чем они 6еседуют и не моrу с уверен .. 
ностью ска,sать, что о домашних де.11ах, хотя сидьно по
до,sреваю t�то. 

Сегодня утром мирное посе.11ение бы.11о охвачено бес· 
покойством. ::Jто иучидось примерно в подовиве девятого 
И.JIИ в девять. Кочевники расстидuи на uиновках, покры· 
ваюgрп их шатры, рваные стегавые одепа и вспие 
тряпки, с.11ужашие им посте.п.ю, что6ы высушить и про· 
ветрить их. Свинъи и поросята .tежuи в дорне, иaeJia .. 
JJЦa.IICЬ Т6ПJIОЦ ПOCJie ХОJIОДНОЙ BO'IB; B,'3Дa.III ОНИ R8,'38.111СЪ 
$о.1ьшой кучей rр11,'3и. Два пса напuи на них и ;:тетавв.1п 
миравиться в поисках· �автрака; свиньи п�ите.п:.во 
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вuжа;m, ВЬiражав протест. Я как р� пиttu письмо и 
рассеJПШо пor..7UIДblвaJI в ouo. иоrла вача.в:а�ь суматоха. 

Полойдя к окну, я увиде.11, что кочевье окружено тол .. 
пой Jlюдeii. Посрели них стоu надменвый пОJiицейский: 
он ра�ахввал па.поi и O'l'ВOJIИ.ll луmу в отборВЬiх pyra .. 
теJIЬствах; Предводите.11ь кочевников, испуrавнЬIЙ и в�во.11 .. 
новавВЬiй, пытался что-то объяснить. Тут я сообра�ил, что 
некоторые под�рительвые события в окрестностях вы .. 
�вали nОЛВJiевие полицейскоrо. 

Женшина как ни в чем не бывало продо.11жала дело-
вито очишать расшеплевиый бамбук, да так спокойно, 
бу лто вика:коrо скавдuа и не было. Вдруr она вскочила, 
полбежала к поJIИЦейскому и; бурно жестику.11ирун, вы .. 
ложuа ему все, что она о нем думала. По.жицейскпй :ми
rо.м: свик, попробова.11 что-то мнrко во�ра�ить, во f)ТО ему 
не уда.жось, и, подаuевиый, он уда.жи.11ся. 

ОтоiЦв: на бе:юпасное расстояние, он обервулея и 
криквуJI: <4Все равно ва.м прщется убраться отсю;tаl *  

Н .яумu, что мои соседи � а  рекой начнут веиеДJiевво 
свертывать иатры и уйдут прочь со своими у;uа.ми, свинь
ями и детьми. Но впеrо полобвоrо не с.�учИJiось. Они 
пролоо�Жuи спокойно расшепJIНть бамбук, варить пиm;у и 
привоАИ:ть себя в порядок. 

Шазаопур, 
февра.п,ь 1891 �. 

Почта распоJiожева прямо в вашей усадьбе-f)То очень 
удобно, та« как мы поJiучаем письма сра�у, как только 
они приходят. Ивоrда вечером почтмейстер поднимается 
ко мне побо.в:тв.ть. Я ваеJiажлаюсь ero вебы.шца.ми. Он 
сообшает о самых веверо11ТВЬ1х веm;ах с самым вево:J:му .. 
ТИМЫl\1 ВИДОМ. 

Вчера, ваприиер, ои paccк�aJI мне, как высоко мест� 
вые жите.m почитают свишенвую реку Гавrу. Еии у:ми .. 
рает кто-вибуяь ИIJ ролвых и они не моrут отве�ти ero п� 
пе.ж и Гавrе, они растирают в nopomoк кость покойвика, 
вывутую � поrреба.п.воrо костра и хравт ее до тех 
пор, пока не встречают чuо:века, которьrii коrла-.пЮо пи.в: 
вo,qr Jlll Гаиrи. Еrо-то они и уrошают �)ТИМ m>ро111Кои, 
скрытыи в .обwч:во111 уrошевии - бете.же. Jiиmь тоrла они 
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успокаиваЮтся, вообр�ив, б у Jfi'O остаНRИ : покоiiвого 
родИЧ-& ПОJIУЧИ.IIИ ОЧИJUеВИе, СОПJIВКОСВУВШИСЬ СО СВЩUеИ• 
иolt водой. 

Л с у.11ыбкой :�амети.11: <сКовечио, fJTO выдумка>) . 
Он допо дума.11, прежде чем со:�иа.11ся: <еДа, пожаJJуЙ•). 

В дороzе, 
февршеъ 1891 z. 

Мы пропJJы.tи по бо.tьшим рекам и сверву.11и в ма.tую. 
В воде стоят жеишины. Одни совершают омовение или 

стирают одежду; другие, прикрыв .tИJ!O краем :мокрого 
сари, во:�врашаются с реки, придерживав иапо.tиеиные во
дой кувшины и р�:махивая свободвой правой рукой. И;i
:м�авиые с ног до roJJoвы ГJiивой, дети шумно играют, 
об.tивав друг друга водой, один и:� них гор.tаиит песню, 
бе:�жа.11оство коверкая :мотив. 

;3а высоким берегом видны крыши домов и бамбуко
вые рошицы. Выго�щ.11о coJJqe. Обрывки туч :�qепИ.IIись 
:ta rори:�оит, точно к.tочки ваты. Ветер пoтenJieJJ. 

На fJTOЙ речушке .11одок немного - всего иеско-..ько 
яо�иков. Груженвые хворостом, они JJевиво движутся п�д 
монотоивый акко:мпавеиевт весе.t. На бамбуковых шестах 
сушатся рыбачЬи сети. Тру д нынешнего дня :�авершеи. 

'lyxшeu, · 
июнъ 1891 "'" 

Л пробы.11 на па.tубе бо.tее четверти часа, когда вдруr 
на :�ападе :�ак.tубиJiись твжеJIЫе тучи. Они все приб.11Ижа .. 
.1ись, черные, ра:tJiохмачеиные, с отб.11еска:ми мертвениого 
-света. Ма.tевькие Jiодки :tacпemИJJИ в у:tКИЙ рукав реки и 
надежно :�акрепио�ись вкорями у берега. ЖиеJ!ы, в:�ва.1ив 
снопы на гоJiову, :�аторопИ.IIись домой, :�а ними пос.tедо
вао�и коровы, помахивая хвостами, ре:�во поскака.tи тe.twra. 

Р�дuсл гневвый грохот. КJiочьв .туч :мча.tись к нам, 
CJIOBBO :tJIЫe ВеСТНИКИ. И ИaROBeJ!, rрО:М, :МOJIHИJI1 ДОЖДЬ И 
ветер cnJieJiиcь в какой-то бе;iумиой n.tвске дервиmа. Баи..; 
буковые рош·и, кa:taJiocь, в:�вы.J[и, когда иеистовствуюmий 
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ветер ста.11 по;.tметатъ ими ,зем.11ю, наi(JIОпяя то к .западу, 
то к в_остоку. 

Ha;to всем f)тим ,гуде.11а буря, как гигантскал дудка 
:sаклинате.1111 ,змей, н тысячи, увенчанных rребнлмн воJiв, 
сJiовио тысячи кобр, -н.звнваJiнсь, око.11доваивые ее - -рит
·мом. Гром не переставал; ка,заJiось, там, .за , тучами, рас• 
калываетс11 все.11енная. 

Опершись подбородком о край открытого с подветреи
вой стороны окна, 11 отда.11 свои мысли на воJiю ра.збуше
вавшей�л стихии; они вырва.шсь на свободу, как гурьба 
пжольников; неожиданно отпуw;енных с урока. Когда же 
мен11 осповатеJiьво промочил косой дождь, пришJiось при
крыть окно, расстаться с моими поf)тическнмн ра,змышJiе
нилми и тихо у даJiитьсл в темноту су два, уподоблллсь 
,запертоЙ В KJieTKY ПТИJlе. 

Шазадпур, 
UIOJtЬ 1891 t. 

С поростего _ травой берега, к которому прнвл,заво 
наше судно, доносител какой-то особенный аромат, н 11 
как будто ow;yw;aю всем теJiом жаркое дыхание ,земJiн. 
Л чувствую, как, теп.11ал и живал, она касается меня i'JTИM 
дыханием, и мне кажется, что мое дыхание она тоже 
доJiжва оw;уw;атъ. 

Свежий ветерок коJiыmет мо.11одые побеги риса, то 
одна, то друга11 утка окунает голову в воду и чистит 
перышки. Тишину нарушает Jiиmъ cJiaбoe печаJiъвое по
скрипывавъе сходен, раскачиваемых течением. 

Непода.11еку, под смоковницей, пестрая толпа ожидает 
парома. И как тоJiъко он причаJiивает к берегу, крестьяне 
торопятел в,зобратъсл на него. Л могу часами ваблюдать 
;щ всем i'JTИM. В деревне_ на другом берегу - ба,зарный 
день: поi')тому у паромшика так много работы. Кто таw;ит 
с собой охапки сена, кто кор,зины, а кто мешки. О дни 
отпраВJiлютсл на ба;;sар, другие уже во,звраш;аютсл. Так 
в тихий по.11деиъ JIЮДСJЮЙ поток пересекает реку на своем 
пути и,з одной деревни в другую. 

Л сиде.11 в рамумъе: почему на поJiлх, речных бере
гах, на со.11нечном небе нашей родины Jiежит г.11у6окал 
тень ме.11анхолии? Наверное, потому, что в нашей жи,звн 
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nрирода - � rJiaввoe� Небо беаобJrачв:о, ПOJIJI ооепре• 
де.1ьвы; и солнgе сливает их в одно сверкаюшее g�.юе. 
Среди вееrо f)Тoro чеJiовек иажетсн вичтожвr.m. Ов - как 
nа рои, ПJiывуmий от одвоrо береrа к др.уrому, рщuооворы 
его ·- "то журчавъе реки, песни - ирерывистое "хо; в:а 
всех �арах мира он преие,�tует свои мелочвые цели, но 
как ничтожно и непостоннно, как траrичееки бeccМiilcJieн
нo все fJTO перед .IИJI.Oм бесстрастной все.Jевной. 

l'лЯДJI на подервутую ды:мкой далекую rtы:убую кайму 
деревьев, тннушуюе11 вдо.п. по.11еl на том береrу реки, 11 
думаю, какu orpoмиaJI ра:�нцuа между прекрасвы:м, сво
бодным, ничем не омрачевнliDf миром: пpиpoJU>I, таким: 
спокойвым, тихим и вепостижимRм; и нашей оовседвев .. 
ной суетой, с ее ничтожными сиорбиыми тревоrами и 
спорами, н ;>то выводит меня и,з lос'Юлвин равновесия. 

Там, rде природа скрыта покрыва.11ом и:� тумана и туч, 
снеrа и мрака, там чеJiовек чувствует себя rосподином •. 
Он считает вечными свои жеJiания и свои труды; он хочет 
сохранить их навсеrда, он :�аботится о своем бессмертии, 
во:�двиrает памятники, пишет биоrрафии, сооружает иад
rробьл. У веrо даже нn времеви пор�сJiитъ над тем, 
скОJIЬ хрупки мноrие па:млтники и как часто :�абываются 
имена JIIOдeii l 

ШaзoJJnyp, 
июнь 1891 z. 

На береrу реки о�ежит боJIЪШав :мачта, и деревенекие 
сорванцы, которые беrают в чем мать роди.11а, поеовешав
шись, решиJiи, что, есп катать ее D:J&A и вnepe,�t с rр.омки
:ми криками, пОJJу.чится новая, очень интересная иrра. Ска
:�аво - сде;�ано. <1�й, братцы, нuяжем! Pu, два - В:JЯJJИ ! )) 
И коrда мачта покатцась, рамuся дружный В;:Jрыв смеха. 

Среди :ма.п.чишек была одна девочка, и вeJJa она себя 
совершенно иначе. Срцу бЫJJо видно, что ова не одобряет 
их шумную и такую трудную иrру. И не уходит только 
потому, что у нее нет другой компании. Наконец, она 
подошJiа к мачте и, не rоворя ии cJioвa, преспокойво yce
Jiacь на нее. 

Необычнав иrра оборваJiась - и так неожиданно! Не· 
которые :маJIЪчишки, по-видимому, примириJiиеь с таким 
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иcxOJIOM и, чуть отступя ва;iад, мрачно смотрми на де� 
110чку, поторал сохраняJiа пoJiвeiiшee спокоiiствие. Один 
cдeJiaJI вид, будто хочет стоJiквуть ее с мачты, во даже 
рто не ;iаетавиJiо девочку п;iмевить по;iу. Тоrда самыii 
старший маJiьчин подоше.JI к веi: и предложил ;iавять АРУ· 
roe, етоJiь же подходщ;иее ,I(Л:Н отдыха место, на что ,l(e· 
вочка I'JНерrично ;iамотала roJio:вoй и, с.1ожпв руин на ко� 
Jiевях, еше более прочно утвердuасъ на своем :месте. 
Tor,l(a иuьчиmки pemиJiи прибеrнуть к си.же и одержа.ш 
HOJIByiO ПООО,I(У. 

И :вновь радосmые 'Rрики пес;rись к небу и мачта ве· 
Jiичествевво катв.Jiась по береrу. Веселье б.ъuо таи ;:�ара• 
;iBTe.JIЬвo, что даже девочка, отбросив в сторону свою 
rор,l(ость и чувство превоохояства, ;:�QХотела принять уча• 
стъе в обm;ей рцости. Олmuю она бша уверена, и �то 
каждый .моr ;iа:м:етить, 'IТО м:uьчишки не умеют .иrрать по
иастояшем:у и ведут себи иак лети! EcJiи бы то.1ъко у нее 
была в руийх настояшал желтая r4ивянаа: кукла с боль
шим чериЬIМ пучком, pa:me спИ;iош.в:а бы она до участия 
в ТаiЮЙ r.11yнoii игре с �тим:и .;�;урвыми :ма.u:ьчишкам:и? 

И цруr мальчикам nришла в rолову м:�.rель о ,l(pyroм, 
не менее интересном ра;iВJiечении. Двое и;. них в;шJiв 
третьеrо ;ia руки и иоrи и стаJiи ero раска'lиватъ. ОстаJiь
вые ма.п.чиш:ки радостно подбадривали их. Но I'JToro д� 
вочка уж не :моrп стерпеть; с пре�репие:м nокипув место 
иrр, она направилась до:моii. 

И тут вышло не.11адное. Ма.11ьчика, котороrо раскачи· 
ваш, нарочно :уропи.ш на ;:�ешю. Он обиде.11ся, ушел от 
товаришеП и улеrся па траву, ПО,IIJIОЖИВ руки nод ro.Ioвy, 
как будто желая ска;iать, что викоrда больше он не будет 
иметь ,11ела с f)ТИ:М дурным, жестоким миром, а будет веч
но лежать в о;��иночестве, считая ;iвемы в наблюдая ;ia 
иrрой облаков. 

Старший :ма.JIЬЧИR пе м:оr, очевидно, примириться со 
сто.JIЬ раипни отречение)I от I'JTOro суетвоrо :мира, 
подбежаJI к иеухешномуJ ПOJIOЖИJI ero rолову к себе па 
колени и ста.11 уговаривать: <(Вставай, брат1 Поi1,11емt Ра;iве 
мы сде;rа;rи тебе бо.11Jово?1) И вскоре я увце.1, что они 
иrрают влвоем, совсем как шевята, хватая и Jiовя друr 
друrа ;:�а руки ! Не прошло и двух :минут, как ъiал:ыша 
снова стали раскачивать. 
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Шазадпур, 
июнь 1891 z. 

Мне прпспliлс& ·удпвительпыii сои: будто вся Каль:кутта 
окутапа сТ})ашноii ' тайпоii И дома едва

. 
виднеются СRВО;3Ь 

:rycтoii� почти чepin.iii туман, ПОА покровом -котороrо СО· 
�ершаются стр�;UШЬ�е .дела. 

Н ехал по Парк�стрит в наемном f)кипаже и, коrда мы 
мивоваJiи коллеАЖ св. Ксавье, обнаружил, что ero мание 
вачuо быстрс;» расти и вскоре АОстиrло веоб:ычаiiвоii вы
сощ. И туr :м:не ;вдруr пришло в rолову, что в Кuькутту 
прибыла ШWа КОJJДУИОВ, КОТОрЫе аа· Маду rоТОВЫ СОТВО· 
рить :множество uояобпых "j'\ec. 

-

ПоАЪеХаJJ к нашему дoJQ" в Джорашапо, я и адесь 
увидu воJIШебвпо.в. Они бЫJiи беаобрааиы, с широкими 
скулами, с жиДIЦiии усами, иа подбородке у них 'I'Орчало 
нескоо�ько длииuых ВОJiосков. Кудесники моrли ааставuть 
людеii расти. Некоторые девушки и;п.явиJiи желание ис
пытать их чары Щ\ себе, волшебники посыпали их rоловы 
каRИм-то порошком, и они тотчас же вытяну Jiись ввысь. 
Каждому, е кем я встречuся, я rоворил: <��то иеобычаii
но, совсем как во сие ! )) 

Вдруr кто-то пожелал, чтобы и ваш дом стал выше. 
Чародеи соrласuись и свесJiи часть АОМа. ПoCJie f)Toro 
они потребовuи девеr. Кассир воаражu как моr. Рааве 
полаrается прои;iводить выпJiату до окончания работы? 
�то привело маrов в бешенство, и они скрутили адавне 
так, что люди перемешались с кирпичиоii кладкоii, те.iа 
окаааJiись внутри стен, а сваружи остались только rоловы 
и плечи. 

Поистине f!ТО бЫJiо не что иное, как дьявоJiьское на
важдение, и я скааал свое)Q' старшему брату: <�Видишь, 
что происходит? Не луЧше ли обраll'иться к божьеii пo
)IOJUи?•> Но cкoJIЬRo ни старался я предать волшебников 
анафеме во имя боrа, я чувствоваJI, что сердце мое раа

. рывается и я не в cиJiax выжать иа себя ни слова. Тут 
я просвуJiся. 

Странвый сон, . не правда ли? Кuькутта в руках 
сатаны, и она бЬl:стре> растет, окутанная· бесовским 'I:Y· 
мавом! 
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В'Че})а меня посети.11и мествые учвтмя. 

Шазадпур, 
июнь 1891 •• 

Они f'tOJIГO сидыи, во ра:�говор _ не клеиJJса: . доАжво 
быть, я не мог найти ни одного по.(ходщвеrо C.JJoвa. Чере3 
каж�tые пять минут я вымучива.11 И:J . себя какой-нибудь 
вопрос и по.11уча.11 на него цр�ткий ответ. А ;Jатем снова 
cи�teJJ с отсутству}()шим видом, верте.11 в руках перо, поче
сывая в :�атылке. 

Юшовеп в наудачу аадал вопрос о видах на_ урожай, 
во · поскоJiьку мои гости бьiли шкоJJьиыми учителями, они 
ничего об iiJTOM не анuи; 

· 

Об их учениках в спросил уже все, чТо только .смог, 
так ЧТО мне приЩJJОСЬ начаТЬ сначаJiа: CKOJIЬRO МаJIЬЧИ· 
ков учится у них · в шко.1е? Один ск�u, восемь�tеслт, 
АРУГОЙ - СТО семьдесят ПJIТЬ, Я нaдeB.ICIJ, ЧТО OBJI ;J8СПО• 
рлт по fiJToмy пово�tу, во нет, им бы.11о все равно. 

Почему часа чере:J по.1тора они вдруr уш.1и, не ;Jнаю. 
Они могли iiJTO с.(елать с тем же успехом и на час раньше 
и на �tвева�tпать часов по��двее. К iiJTO:мy решению они 
пришли явно iiJМпирическим путем, бе;J вснкоrо научного 
метода. 

Шазаопур, 
UIO.IJЬ 1891 z. 

У пристани, кроме вашего, стоит еше ОАВО судно, а пе
ред ним на берегу толпа .(е ревенеких жевшиВ: Некоторые 

· и:� них, по-ви�tимому, собИраются уе:�жать, остuьные их 
провожают. 8 толпе ме.tькают дети, покрывuа, седые го
ловы. 

Одна девочка особенно ;Jаинтересовuа :меня. Ей, долж
но быть, лет одивiiадпать или двенцпать. Однако поJJ
нота и крепкое сложение пo;JBOJJЯIOT ей сойти :�а четыр� 
надпати- пнтвадnатиJrетвюю. У нее пр11В.1екательвое лиuо, 
смуглое, во красивое. Волосы стрижены под мальчика, 
что очень идет ее простому, открытому и живому JIИПУ• 

На руках у нее MJJa�teнeп, она глцвт на :мевн с не-о 
скрываемым любопытством, и в ее ваrлвде нет ве�tостат-
ка в откровенности или уме. Ее полу:мuьчишечьи, полу де-о 
вичьil повадки обладают какой-то своеобраавой ·орел� 
стью - iiJТQ нечто сре�tнее :между :мужской беспечноетЪю в 
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женекии обаянием. Я. и ие подо�реваJI, что среди беп· 
.raJIЬCRDX крестыiПок можно встретить такую девочку. 

Никто и� чJiепов ее семьи, надо думать., не страдает 
в�Jiишпеit: �астепчивостью. Одна и� них распустиJiа во
Jiосы и расчесывает их паJiьцами, rромко переrовариваясъ 
с друrой жещgиной на борту су два. 11 уже �паю, что у нее 
нет друrих детей, кроме девочки, rJJyпoro со;iдапия, кото
рое не умеет ни вести себя, ни rоворить, ни даже ОТJJИ· 
i{ать родных от чужих. Я. y;iнaJJ также, что :�ять ГопаJJа 
окuuся бемеJJьпиком и ero дочь не хочет идти к мужу. 

Коrда же, наконец, пастаJJо время отПJJытия, коротко 
острижеRRая девочка с поJiными, приятной формы руками 
в ;iOJJoтыx брасJJетах и сияюшим простодушным JJqoм 
B;iOШJJa па су дно. Я. подумаJJ, что она, верно, во;iврщuается 
от отца к мужу. Все они стоя.ilи на береrу, провожал 
B;irJJядoм судно, коrда оно отчuиJJо; пескоJiько женшин 
вытирuи rJJa�a краем сари. Мuепькая девочка, с воJiо
сами, туrо стянутыми в y�eJJ, бросuась па шею уже не
моJiодой женшипе и тихо пJiaкaJia у нее па пJJече. Быть 
может, она расставuась с дороrой сестрой, иrравшей 
с ней в кукJiы и ШJiепавшей ее, коrда она капри;iни
чаJiа . . .  

Спокойное ОТПJIЫТИе судна как бы усиJiивает скорбь 
расставания - �то так напоминает смерть; покинувший 
пас, исче;i И;i виду, оставшиеся, утирая cJJe;iы, во�враша
ются к своей повседневной жи;iни. Правда, бо.u. скоро 
утихает, и Че, КТО yexaJI, И те, 'R'l'O OCТaJICJI, скоро утеша
ются, потему что бо.1ь преходлша, а ;iабвевие вечно. 
И все же истива - �то боJJЬ, а не ;�абвевие. И Jq>емя от 
времени, провожал в путь живых ИJIИ мертвых, мы ОШ)' .. 
шаем, как страшна �а истина. 

Бор!' nаро::сода, наnрав;��яющеwсв 
по иапшу в Kaf'f'aи� 
ав�ус'l' 1.891. �. 

Я ;iaбыJI свой чемодан, и одежда :моя с каждым днем 
приобретает все бмее п.1ачевный вид. Пi>�тому иве ста• 
новител та у дно сохранять чувство собствевиоrо дocтoJUio 
ства. Пока при мне быJI чемодан, я моr х·смить с ВЫСОIЮ 

182 



ПОАJI&ТОЙ г&Jioвoii и со епокоitв:ой еове�тыо гхвдеть в ма� 
:�а .11юдии; tie� чемодана н вьпtужден. првтатьсв по y:rJiax, 
снрывавсь от то.11ПЫ. Мне даже не во что nереодеться на 

ночь. А пароход, как н�.11о, весь покрыт caжeit К то:му 
же и�-�а нестерпимоВ жары цеJiыЙ день об.11иваешьсв 
потом. 

Однако, если не считать всего �того, время на борту 
парохода я провожу неплохо. Среди пассажиров - неисто• 
шимое ра�нообра;зие. Есть, например, некий Огхор-бабу, 
:который обижен на весь мир, и �а обида скв�и1! во 
всем, о чем бы он ни гооорил·. Имеется и .11юбитель :мy�lif-o 
ки; ов пытаетев испоJiиять вариации ме.11одии бхайрави 
глубокой ночью, убеждая меня не только в иесовремеи .. 
ности, но и в несвоевре-менности �того испоJJнения. 

Пароход ceJI на меJiь в у�ом месте каиаJJа еше вчера 
вечером, а сейчас уже поJiовина десятого утра. Ночь я 
провеJI в уг.11-у переполиенвой палубы, скорее :мертвый, чем 
живой. ПопросиJI стюарда поджарить :мне на обед JIУЧИ.· 
Он принее иескоJIЬко неописуемых кусков поджаренного 
теста бе:� всякого овошного гарнира. В о-твет на :мое скорб
ное у дивJiеиие - он весь превратиJJся в раскаяние и 
пред.11ожил тотчас приготовить какое-нибудь JWyroe бJIIOJtO. 
Но поеко.Iыtу иаступиJiа ночь, я отка;'3аJiся, с тру дои про
глотиJI иес:коJIЬко :кусков теста и у.Iегся спать на ярко 
освешеиной паJiубе, переп&.mеииой пассажираии. 

Надо иной реяла туча :москитов, подо :мной бродиJIИ 
тараканы. Каивй-то пассажир вытянулея у моих ног, и я 
то и де.Iо упираJiся в него пятками. Неско.tько чeJioвeR 
уже храпеJiи. И�:мучеиные :москитами, бодрствуюшве бед
НJП'И утеmаJiиеь хуккамw, и надо веем �ии витuи �вуки 
:меJiодии бхайрави! в: поиювипе четвертоrо какие-то бес
покоiiные паесажирьr начuи rроико проеить друг A})yra 
встать. В отчаянии· я тоже- покинуJI евою посте.11ь и рух
ну Jl В KpeCJIO, ОЖИДаЯ рассвета; Т&к ПрОШ&JI пестрЫЙ КОШ· 
:мар �той но'fи. 

Один и,з иатроеО'В е�rа.ча� иве; ЧТО· парох:&д ,зaceJJ- оено
ватгдьво и, чтобЫ сдвииуть ere с· места-, пожа.JУЙ; пова
дооитск )le--ml дев. Л cnpocиJI ДJyrortt иатроеа, не прой
дет· JIИ ииио· какой•иибу дъ· паро-ход, иаправ.mюшийсл· в 
Иаn:кутту, и в ответ поJiуqид радостное- и,звестие, 'fТО ваш 
пароход ...". единственный на все* JIИШ!IИ· н к смогу вер-
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вутьсл ца веи в Ка.1ькутту пocJie тоrо, ках он придет в 
Каттах! Одвахо паи посчаст.1ивидось, и После додrоrо 
дерrаввл и ТОJIRавьл, принерв о к десяти часам, . парох.QА . .  
СИЯЛИ С ИеJIИ. 

Тиран, . 
7 сеиrлбря 1891 z. 

Пристань в Бuиа очень живописна, по обе етороВЬJ 
капада высокие деревья. Вее �то напоминает :мне . :м-аJiень
кую речупmу вб.1и�и Пувы. Пор�:мысЛJIВ, л решщ, что 
канал - повравпел бы иве rор�до бо.1ьше, будь _  он дей-
с:твитедьно речиой. _ _ _ 

Коко�овые па..�ЫЩ, ианrовые и друrие деревья oбpa:м:
.IJIIOT ero по.1оrие _ бер�rа, одетые прекрасным покровом 

;ie.Jieвoй травы. По береrаи рассыпаны -uветушие м�мо;iы. 
;3десь мноrо вандановых рошиu, скво;3ь просветы между 
деревьями видны у�одлшие вдuь бескрайвне . ПО-!fЯ, . по
севы, таиие вежвые и бархатистые пос.1е прошедших 
дождей, что r.1�a, кажется, тонут в их r.1убиве. А еше 
дадьше раскиву.Jiиеь вебо.1ьшие деревеньки, осевеивые 
кокоеовыми и финиковыми пuьиамиt rвемлшиесл под 
uажной проиадвой -т�вью ви;3ко нависших обдаков. 

Ках бы дoпoJIВJI.JI �у ведиколепвую картину, rраци
о�во И;3вивалсь, иеДJiевво несет свои воды канu с ero 
тр8.В11ВИСТЬIМИ береrами, С ВОД.JIВЫИИ ЛИJIИ.JIМИ И КаМЫШОМ. 
И все же становится ках-то ве по себе при мысли, что 
�tто тодько искусственвый кава.1. 

Воды ero не журчат со времен сотворевил мира. Им 
- вичеrо ве ведомо о тайнах дальних, ведоступных rорвых 

пешер. _ Они ие текли и�Jвечво, украшенвые старинвыи 
женским и:мевеи, ве дари.1и деревВJIМ модока и;3 своей 
материвекой fPY ди. Даже старые искусствеиные пруды 
вадедевы большин достоинством. 

Но есди чере;3 сто лет · деревья ва ero береrах р�ра
стутсл, каини, обо�начаюшие расстоJIНие, обветшают и 
поироютел мяrким ихом, а 1871 rод, высеченвый ва Шдlо

�Jах, останется дuеко по�Jади и я, во�Jродившись в виде 
моеrо собствеииоrо праввука1 вновь появJiюсь ;iдесь . на 
пути в ваттахскую усадьбу, оыть может, иое отношение 
к �тому канu:у будет иным. 

-
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Шилеuда, 
ошrнбрь 1891 f• 

. Судно ;щ судном причаливает к пристани. После це� 
лого года ра;iлуки во;iвращаются домой на ирамник Пуд
жи И;iгнанники с дальних полей. Их сундуки, кор;iины и 
у;iлЫ нагружены подарками. Один И;i них, когда судно 
прибли;iилось к берегу, быстро надел тонкое муслиновое 
дхоти, -а поверх хлопчатобумажной куртки накинул курт
ку И;i китайского шелка, поправил чадор на шее и, вы� 
соко поjняв раскрытый ;iонт, ;iашагал к деревне. 

Шуршащие волны пробегают по рисовым полям. Маи� 
говые деревья и кокосовые пальмы тянутся к небу, ;ia 
ними н� гори";iонте белеют пушистые об.11ака. Пальмовые 
листья дрожат от легкоrо дуновения ветерка. Вот-вот рас• 
цветет тростник на песчаном берегу. Смотришь, - и так 
ра;tостно становится на душе. 

Чувства человека, только что вернувшегося домой, не .. 
терпеливое желание увидеть родных, ожидающих его, 
осеннее небо и нежный утренний ветерок, от;iывчИвая 
дрожь кустарника, легкая рябь на реке и весь �тот мир 
точно сговорились наполнить невыра;iимой радостью и пе .. 
чалью сердце одинокого юноши, глядящего и;;r своего окна. 

ПутеВые впечатления во время плавания порождают 
новые желания, вернее, облекают ·старые ·желания в на-о 
вую форму. Еще по;iавчера, когда я сидел у окна, мимо 
проплыл небольшой рыбачий ялик, лодочник пел песню -
не очень мелодичную, но она напомнила мне одно собы .. 
тие и;i тех времен, ко г да я был еще ребенком. Мы плыли 
по реке Падме. Однажды, около двух часов ночи, я прос
нулся, открыл окно и высунул голову наружу. 11 увиде•I 
воду необыкновенно гладкую, сверкавшую в лунном све
те, а юноша в утлой лодчонке совершенно один плыл по 
реке и пел. О, как сладко он пел, такой восхитительвой 
мелодии я никогда раньше не слыхал. 

И мне страстно ;:�ахотелось вернуть тот день, когда я 
услыхал �у песню; пусть pa;ipemaт мне начать жи;iнь 
сначала, и она не б у дет такой пустой и бессмысленной, 
с песней на устах я буду плыть по волнам· и покорять 
сердца; н увижу, что в �том мире есть хорошего, по;iнаю 
людей, и люди по;iнают меня. 11 буду ·мчаться скво;iь 
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жи�нь и юность, с.11овно бyiiныit ветер, и �атем, со�рев, вер• 
'Вусь ,�tо:м:ой, чтобы �акончить жи�нь, как подобает по;пус 

Не очень высокиii идеа.1, не правда .1и? Принести 
6.11aro миру куда во�вышеннее, бе;i оомиеви.в:i во такому 
чеJiовеку, как л, подобные мыс.жи даже не приходнт в ro
.Jioвy. Н не в си.11ах пожертвовать драrоuениым даром: 
ж�ии, обречь себя на rо.1од, ра;iочароватъ :мир и сер.zша 
.11юдей постами, ео;iерцаиие:м и постояиными спорами. Л 
хочу жить и умереть как чмовек, которьiit .1юбит жи�въ 
и довернет миру, и не смотрю на мир, как на ошибку 
творца и.жи ко;iни дьяво.11а. Н не стрем.11юсъ унестись BJJ;a.Jь 
в бесте.1есности анrе.11а. 

Шщейда, 
о"тябрь 1. 891 z. 

Стоит :мне приехать в деревню, и л начинаю ош;mать, 
ско.tь неотдми:м чео�овек от всеrо остаАноrо мира. Как 
река течет чере;i множество стран, так и .IЮJJ;eкo:it поток 
журчит, и�виваяеь среди о�есов, деревень и rородов. В мы .. 
е.11и - .1юди приходнт и .1юди уходнт, но я остаюсь навсе .. 
rда - нет противопостав.1ения. Чедовечество, со всеми 
своими притоками, боАшими и маJiыми, течет так же, 
как и река, от евоеrо истока в рождении до еамоrо :моря 
смерТИi две темные тайны на каждом конце, а между ни
·ми ра�пчные иrры, труды и немолинушал бо.11товня. 

На . береrу в по.1ях поют пахари. По реке плывут ры
бачьи о�одки. День тянется медJiенно, все невыносимей 
жара. Какие-то .11юди совершают в реке омовение, друrие 
уже ВО/Iврашаются домой с по.11пымп кувшинами .. 

По.1дневную тишину нарушает rолое юноrо пастуха, ко
торьп'i rpollfRo ;iовет евоеrо товариш;а; JIOI(ни, нокачпвалсь, 
по�ывут к береrу, водны п.1ешут о· пустой кувшин, кото
рым крестьянки черпают воду. К �тим �вукам примеmи .. 
ваются и друrие, менее отчетдивые: чириканье птиц, жуж .. 
жание пче.1, жа.11обное поскрипывание п.жавучеrо дома, 
мяrко покачиваюш;еrося на волнах, - все �и �вуии ми
ваются в нежную колыбельную, подобную той, которую 
напевает мать, пытаясь утешить быьное дитя. <сУспокой ... 
ел, - поет она, r.1адя ero ropJI'IIdi лоб и стараясь oб.ter ... 
чить боJiь, - успоиоiiея, не n.1ачъ, не вороча:itся :в своей 
посте.tьке, поспи хоть иемноrа>>с 
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ШшееМа, 
омябрь 1891 •· 

Было полиожупие Кояжаrар, и и мед.1енво прохажи· 
:вался по берегу рехи, бесе,uтя еа:м с собой. Впрочем, бе· 
седой !!)ТО тру дно было на,звать, так иак rоворил я одни, 
а мой воображаемый собеседник ТОJiько щmaJI. Бедияrе 
таи и не приm.1ось высва:�ать собственное мнение. Ра:tве не 
в моей власти бliiJio превратить ero в беспо:ищgноrо rJiyпua? 

Что f}TO быJiа ;ia ночь! Именно тахую ночь и ве pa;:s 
пытался описать, но тш;етно. Вода удивитмьио спокойна; 
имuеиа, ОТ· береrа rлавноrо рукава, который видев и�-;;�а 
песчаной от:иеJiи, прямо R моему береrу тянется широная 
жукпая дорожка. Вокруr ни р;уmи. И на недавно подWIВ• 
mеися и� воли песчаном острове тоже ни деревва, ни 
травивки . -

1\ажется, будто уВWiав луна встает над опустевшеИ 
;'lемлей; а река, �aбJiy JIИВmись, бродит в �ом мертвои оди· 
ночестве ; ;'lатявувшаяся ска;;�ка по��;ходит к ROIIJ!Y, ра��;жи 
и рани, их министры и дру:sья всч8,1JIИ вместе со своими 
:IОJIОТЫМИ :tамкам:в, И на ПОRИиуТОЙ �ЮМJiе ОСТ8JIОСЬ ТО.IЬИО 

семь морей ��;а тринадцать рек. Бесконечное боJiото, по 
которому странствуют в поисках прикJIЮчевий царевичи, 
тусuо побJiеспвает в Ыеднои свете лувы. 11 хожу �ад 
и впере��;, отсчиТЬ�J�аи шаrи, точно помедние удары nyJif>4 
са �тоrо умираюш;еrо мира. Все остuьное - на Д>уrом: 
береrу, береrу повседневности, rде uаствует бритавекое 
правите.п.ство, левятнадu;атый век, чай и сиrареты. 

Ши.;еейда, 
9 января 1892 •· 

Вот уже несколько ��;нeii поrода колеблется между ;;�и .. 
мoii и весной. По утрам, быть может, ;iемля и вода еше 
лрожат от прикосвовеиий северного ветра; ;;�ато вечер 
трепешет от теплого ,uтвовевия южвоrо ветра, который 
метает ва l')еилю вместе с Jiуиныи светом. Во всем чув .. 
ствуетси б.11�ость весны. Поме дoo�roro перерыва вновь 
СJIЫШатся при;;�ыввые песни папиiiи в рщgе на том береrу. 
ПробуДИJiиа. и cepf.tua о�юдей. Вечером в деревне подо.пу: 
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ne смо.tкают песни, никто не торопител �апереть двери 
и окна и уютно укрыться па ночь. 

По.tнал, круг.tоJiицан .tупа :�аг.1лдывает ко мне в окно, 
как будто хочет у;iнать, не пишу ли л чего-либо шtохого 
о пей; может быть, она подо�ревает, что нас, смерrных, 
ее пятна интересуют больше, чем лучи? 

С берега доносится, . уиы,JIЫЙ крик какой-то птицы. 
Река ;:�астыла в неподвижности. Ни одна лодка не трево· 
жит ее покоя. Неподвижны и рощи на берегу, их тень па 

· воде не шелохнется. Сl(рытая дымкой .луна l(ажется полу
прикрытым во сне гл�ом. 

Отныне вечера будут становиться все темнее и темнее, 
и, когда ;:�автра я буду .во;:�:враш;аться и;i конторы, .11уна, моя 
о�юбимая спутница в и;iгнапии, уже пе.скоJiько отдалится 
от меня, СJiовпо усомвивШись в том, быдо JIИ ра;:�умво с 
ее стороны прошлым вечером открыть мне свое сердце. 

Настоящее, нетипво гJiубокое .слияние с природой во;:�
можпо лишь в ме�тах необычпых и уединенных. И как-то 
не по себе становител при мысли, что, после полноJiуниа 
мне с каждым вечером все больше будет не хватать лун
ного света; все острее буду я ощуш;ать свое одиночество, 
если красота и покой речного берега исче;iпут и н должен 
буду во�враш;атьсл домой в темноте. 

Во всяком случае, надо ;:�аписать, что сегодня полно
Jiупие - первое полнолуние �той весны. Пройдут годы, и 
я, быт� может, вспомню об �той ночи, о крике какой-то 
птицы на берегу, отблеске света на далекой лодке, свер
каюшеи ночном просторе, о неясных очертаниях тени, 
отброшенной на воду деревьями, и белом небе, слабо све
татемен над го.1овой в своей равнодушной отчужден
ности. 

Шиийда, 
апре.;еь 1892 t. 

Вода в реке спадает, :q в ближнем рукаве вряд ли есть 
место, где глубже, чем по поле. Не удивительно по�тому, 
что ваш плавучий дом должен бросить якорь в средпей 
цротоке. Справа па берегу крестьяне пашут ;:�ем.Iю, время 
от времени к реке гоцлт коров па водопой. С.11ева мапrо" 
вые и кокосовые деревья старого сада ШиJiейды, а па ,пес-
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чаной отмели женшины стирают, вапо.шяют водой кув
шины, купаются, смеются и сплетничают па свое�I мест
ном наречии. 

Молоденькие девушки никак не ваиrраютс.R в воде. 
Просто наслаждение - слушать их бе�;iаботнЪtй веселый 
смех. Мужчины с серье;iным видом окунаются положеиное 
число ра� и уходят, во у девутех t водой более бли�кие 
отношения. У них много обшего. Тах же просто и есте
ственно, как реха, девушхи моrут болтать, волноваться, 
искриться, могут< чахпуть и И;iнывать под паллшим ;iноем, 
у них хватит сил выдержать любой у дар. Жестохий мир, 
который опустел бы, если бы женшин не стало, не может 
постичь тайны нежного объятия их рух. 

Теннисов сха�ал, что женшипа для мужчипы все рав
но, что вода для вина. Мне кажется, лучше было бы ска
�ать - все равно что вода мя ;iемли. 

Женшина быстрее осваивается с -водой, омьmаясь ею, 
играя с вею, женшины привык.11и собираться у воды; жен
шипе не подобает носить тяжести, но она словно сомана 
для того, чтобы ходить по воду R ручью, источниху, реке 
или пруДу. 

Бo.�tnyp, 
2 мая 1892 1-. 

В мире много парадоксов, и один и� них �ахлючается 
в том, что необъятному простор у, необо�римому небу, 
темным тучам, непостижимым чувствам, то есть всему, 
в чем выражается бесконечность, под стать только одино
кий человек; люди во множестве кажутся суетны�IИ и 
мелкими в сравнении с бесконечностью. 

Одинокий че.11овек и бесконечность достойны В;iирать 
друг на друга, каждый со своего собственного трона. Но 
стоит собраться множеству людей, и кахими малыми пока
жутел и человечество и бесконечность; ках трудно им при
воровиться друг к другу. Человек нуждается в огромном 
пространстве, а в толпе ему приходится довольствоваться 
у;iкими просветами: было бы куда rо.11ову просувуть. 

В толпе мы не можем вытянуть сложенные ладони, 
чтобы наполнить их бесконечным, не�меримым про
странством. 
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БоАпур, 
8 джойштхо (.май} 1892 z. 

. Жевшииы, которые претевдуют ва остроумие, во ве 
идут J(Uьше грубости, вевывоси:мы. Что же касается по
DЬiток смешить, то д.11н жевш;ив оии просто постыдны, ве
аависи:мо от того, удается и:м ttтo и.11и пет. Комическое 
�сеrда свв,9аво с преуве.шчевие:м, по;n'о:му все вепо:мерво 
бо.11ьшое прои,9водит ко:мическиii ttФФек.т. С.11ов с:мешон, 
верб.11юд и жираф с:меШИЬI, все переростки смеШИЬI. 

Красоте скорее родственна дер.зость, подобно то:му как 
Цветам: роДствеивы шипы. ПО;n'о:му вeJIЬI'IJI ска,9ать, что 
сарка;ш ве к .11ицу жеиш;иве, и все же ес.11и ов исходит 
от вее, то причиинет боJIЬ. Ко:ми.з:м преуве.11ичеиил пусть 
жевш;ивы оставят сuьво:му по.11у. Фальстаф-:мужчива .за
ставляет вас надрываться от хохота, во жещ:gива-Фаль� 
�таф вы.зва.11а бы у вас только ра.здражевие. 

BoAnyp, 
12 джойштхо (.май) 1892 z. 

Вечера:ми н обычно прохаживаюсь по верхвей террасе 
одив. Но вчера н cчeJI своим: допои пока.зать :местные 
красоты rостлм:, по�то:му вышел с ии:ми ва прогулку, при� 
хват.ив в качестве проводника Огхора. 

Вдали, у самого гор�.зонта, над rолубой по.11оской дере� 
вьев, обо;sвачи.11ась синвв черточка тучи, и �то быJiо особен
во красиво. Jl попытаJJсн вастроиться на поj;)Тический .1ад 
и ска.заJJ, что f)Ta черточка напоминает сурьму ва ресви
uах, осевлюших прекрасные ГJJa;;Ja. Один и.з rocтeii ве рас
сJJышал :моих с.в:ов, дpyroii ве noПJIJI их, а третий отдеJJМ· 
сн кратким: <1Да, очень мИJIOI) , �то сра.зу подре,зuо :мне 
крWiьр! 

Не пройдя и поJIИИJJи, мы очутиJiись у п.11отивы. Вдо.IЬ 
берега пруда выстроиJJись пuь:миры, под которы:ми би.1 
источник. Мы оставови.1ись по.11юбоватьсв им и вдруг аа• 
:мети.11и, что топав поJiоска, которую мы виде.1и ва се
вере, в:абух.11а, потемнеJiа и приб.11ижаетев к вам:. Вре:мл 
от времени сверкав всПЬПiiRи моJJвий. 

Все в один roJJoc реши.1и, что JJюбоватьсв красота:ми 
природы и.з какоrо-вибудь надежиого убежиш;а куда JJYЧ� 
ше, во не у�пеJiи мы повернуть домой, как гро�а, совер. 
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mал rиrавтские прыжки по открытой болотистой иество. 
сти, с сердитым ревом обрушuась ва вас. Я и ве подо· 
�peвaJI, коrда Jiюбовu:сн сурьмою на реевивах преJiествоl 
дамы Природы, что она :может ра;iъяритьсн, как простая 
с:мертван, и даже - надавать ШJiепков. 

От В:'):метвувmейсн ПЫJIИ стuо теиво, и ва расстонвив 
нескоJIЬких шаrов RИ'Iero не быJiо видно. А бури неистов� 
ствоваJiа все сиJIЬвее и сиJIЬвее, швырни в вас метими 
острыми камешками, ветер пoдroRJIJI вас в спину, х.жеmа 
струями дождя, иовво пJiетьми. 

Бежать! Бежать! Но почва OK&:'JaJiacь вероввоit, ее 
И:'JборомиJiи арьmи, чере:'l которые и так нeJierкo пер� 
браться, а тем бoJiee в бурю. Меня yropaмиJio :')апутатьсн 
в коJiючем кустарнике, и ветер едва не сбиJI :меня с воr, 
пока я пытаJiся высвободиться. 

У дома мы увидеJiи цеJiую тоЛпу слуг, котор�о�е, крича 
и жестику Jiируя, вабросиJiись в а вас так же неистово, каи 
буря: они хвата.11и вас :')а руки, опJiакиваJIИ вашу судьбу, 
куда-то таш:иJiи, висJiи на вас, сJiовво боuись, как бы 
ураrан навсегда не унес их хо:')нива и ero rостей. HacиJiy 
отбившись от cJiyг, мы, наконец, попuи в дом, ;iапыха• 
шиесн, rрн:')вые, В:'JJIОх:мачеввые, в мокрой одежде. 

И н повu, что никогда бо.11ьше не напишу ни строчки 
о том, будто rерой, :')апечатJiев в сердце обра:'J Jiюби:мой, 
способен спокойно идти скво;iь дождь и ветер. Вряд JIИ 
:можно думать о каком-иибудь JIИ'IИRe, сколь бы :милым 
оно ни быJiо, в такую бурю, - и бе:'l того достаточно xJI� 
пот, тоJiько и успеваешь очвшать ГJIUa от песка. 

По�ты-вишвуиты воспеJiи Радху, в бурную ночь спе:. 
шившую ва свидание с Кришиой. Но, мне кажется, они не 
у досужи.11ись подумать о том, в каком виде она предстаJiа 
перед ВО:JJIЮбJiенвы:м. .Jiегко вообра:')ить, как спутuись ее 
воJiосы и в каком состоянии ока:')аJiась одеж/\а. Хороша она 
бЫJiа, прибыв в свою бесеАКу, когда пыJiь, смешавшись 
с BJiaroй, превратиJiась в грЯ:'Iиую корку на ее тeJie. 

Но когда читаешь стихи �тих по�тов, подобные веши 
не приходят в гоJiову. На мыиеиио СО:'Jдаиво:м нами по .. 
Jiотве вырисовывается обра:'J прекрасной жевшииы, проби .. 
раюш:ейся под сенью цветуш:их деревьев када:мбы во :мраке 
бурвой ночи ерабона к берегам Джаиуиы, куда ее uастио 
uечет Jiюбовь. Она, иовпо во сие, ве :')а:мечает ни ветра, 
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ив · дожди. .Запястья на ногах она ·подвя;iuа, 'IТОбы 
не ;iвенео��и; чтобы никто · е� ие �амети.'l; · ваде.'lа темно-си
вее одеJJНие; Она не првчетсн по-д �оптом·, несмотря на 
дождь; фонареи не освешает себе путь в вепроrлндной тьме. 

Что �а несчастная судьба у· поле�ных вешей - в обы
денной Жи�ни они необходимы, но ПОI'J�И:а ими пренебре
rает. Тшетно пытаетс.s ПO/J:IНJI освободить вас от У�'• :ко
торыми мы CBJII'&НЫ с вlillm; вас даже уверяют, что с 
ра�витием ЦИВИJIИ;J&ВВИ ПОft�Ия поrибвет, �ато на усовер
шенствование обуви и �нтов по-прежнему будут выда
вать·· патент ·�а патентом. 

Bo.11nyp, 
1.6 iJ:неойштхо (�ttaй) 1892 � • 

.Здесь нет ни коJiоко.11ен с часами, ни посеJiевий; по 
вечерам, как · тоо�ько смоJiкают птицы, воцаряется полная ти
шина. Трудно порой ОТ.IIичить помний· вечер от поо�увочи. 
Бессонная ночь в КаJIЬкутте течет, как огромная иеД,JJен
вая река мрака; .11ежа на спине, можно сJiушать ее жур
чание и пJiеск. Но �десь ночь подобна широкому, тихому 
Ol'epy, покояшеиуев бе�мятежно, беl' всJШих приl'ваков 
движения. И когда прошо�ой ночью я ворочался с боку на 
бок, то чувствовал, как меня обвоJiакивает rJiубокий покой. 

Сегодня н. встал иескО.'IЬКО помнее обычного и, спу• 
стившись в свою комнату, откинулен спивой на подушку, 
�акивув ногу на ноrу. В�RВ грифеJiьвую доску, я начал 
писать стихи под аккомпанемент утреннего ветерка и 
певье птиц. Все шло превосходво, - у Jiыбка играла на 
моих губах, rJI&I'a быо�и поJJуприкрыты, гоо�ова покачива
Jiась в такт ритму стиха, cJJoвa, которые н. ввачаJiе мур
JJЫКа.J себе под нос, принимали все бoJiee определенную 
форму, когда вдруг прибыJJа почта. 

Пришло письмо, посJJедвий номер журнаJiа <(Шадхо
нм, номер <(Мовиста1> и нескоJiько Jiистов корректуры. 
Н прочеJI письмо, пробежал rJial'aмИ вер&l'ре�аввые стра• 
вицы журнала и вновь стал качать roJioвoй и мурJiывать 
себе под нос. Я ни �а что не мог привн.тьсн., пока не �а
иончиJI стихотвореВНJI. 

Не могу понн.ть, почему писание многих страниц про�ы 
не приносит той огромной радости, которую исвытываешь, 
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;iавершив одно-единственное стихотворение. По�;зия в 
своей форме пасто.11ько СООJершенна, что провякает в са
мую душу, кажется, будто стихотворение можпо поднять 
одними кончиками па.11ъцев. Проsа же напоминает груду 
рых.11оrо :материала, который не:во;iможно поднять. 

EcJiи бы :мне удавалось .писать по стихотворению в 
день, вся жи,энь проходиJiа бы в радостях; вот уже lltнoro 
.11ет 11 обхаживаю по�;iию, во мне . никак не у дается 
приручить ее, она вовсе не принад.J[ежит к той nороде 
крыJiатых копей, которых 1\JОжво оседлать, когда �.того 
хочется! Радость искусства - в свободном noJieтe фав
та,эии, и тогда, даже во,эвратясь в мир-темницу, ты все еше 
слышишь волшебную :му,эыку и чувствуешь восторг. 

Короткие стихотворения по-прежнему являются ко :мне 
бе;i спросу, и н никак не :могу пора�:мыслить над двумя
тремя пьесами, которые стучател ко мне в J!:Верь. Боюсь, 
что работу над ви:ми приде'l'СЯ отложить до холодов. Все 
:мои пьесы, кроме <(Читры1>, наnисаны в холодвое время 
года, когда .11нрический жар С.Jювно ;'lамер;iает, и я поJiу
чаю ВО;iМОЖВОСТЬ ;iаНЯТЬСЯ драмоЙ. 

Бo.�tnyp, 
31 мая 1892 �. 

Еше нет и пяти, во уже рассвело, дует восхититель
вый ветероп, птицы просвулись и ;iавели свои nесни. Что 
с кукушкой, почему она вепрестапво nоет? Ведь не ;ia 
тем же, чтобы ра,эвлечь вас или утешить тоскующих JIЮ

боввиков? У нее, видимо, есть какая-то своя цель. Но 
как fiTO ни печаJiьво, она никак не может достичь ее. ;tто 
не обескураживает кукушку, и ее пение продоJiжает но
ситься в ВО;iдухе; по временам треJiи становятся чре,эвы
чайво пылкими. Что бы fiTO могJiо ;iВачить? 

Вот вдали ;iа;iвучала песня другой птицы, в ее голосе 
нет ни силы, ни воодушев.11евия, она словно Jiишилась вся
кой надежды; во ее тихая жалоба по-прежнему доносится 
H;i какого-то тенистого уго.11ка: чок, чок, чок. 

Как мало в действнтеJIЬности мы ;'!Наем о ЖИ;iВИ и ;ia• 
ботах fiTИx невинных крылатых соманнй, с вещными 
rрудкlJ.:МИ и ра;iвоцветвыми nерыmка:м:и! Почему ов·и nоют 
так настойчиво и веуст�нво? 
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Шшейда, 
31 джойштхо (июнь} 1892 е. 

Терпеть не моrу прави.1 хорошеrо топа в повторlПО 
строку <сJiучше родиться бы мне скитальцем степным -
бедуином! •> Прекрасно моровое и свободвое варварство! 

Чувствую, как хочется остаповить вепрерыввое старе· 
вие души и те.1а, покоичить с вепреставиыми И;iOJUpeв· 
иыми спорами по поводу поrибших древностей и ошутить 
радость свободной, полвой �нерrии жи;iви; пусть мысли 
мои и стрем.11евия, все равно, добрые ИJIИ дурные, будУТ 
широкими, веукротимы:&IИ, ничем не скованными, пусть 
не ;iнают они борьбы между обычаем и ра;iумом:, ра;iум:ом 
и желанием:, жеJiанием и действием. 

Е&�и бы только мне посчаст.1ивилось обрести свободу 
в �oit веевободвой ЖИ;iНН, я бы мчался как вихрь, под· 
вимая бурные волны, я бы бешено скака.1, подобно ди
кому коню, лишь для тоrо, чтобы испытать радость стре· 
мите.11ьноrо беrа. Ilo я бeвrueg, а не бедуин! И я по· 
прежнему сижу в своем уrлу, хандрю, волнуюсь, спорю. 
Н ;iадумываюсь то над одной стороной жи;iви, то над 
друrой - так переворачивают рыбу на сковородке, - и 
кажется, будто кипяшее мас.'IО обжиrает меня. 

По дово.11ьво об �том. Поско.11ьку я не моrу стать со· 
вершепво диким, попробую быть предельно вежливым:. 
Стоит ли ра;iжиrать ссору между тем и друrим жмавием:? 

Шшейда, 
16 июня 1892 "· 

Чем: боJIЬше времени проводишь в одиночестве па лове 
природы, тем явственнее ошушаеmь, что пет вичеrо· более 
прекрасвоrо или великоrо и в то же время простоrо и 
естествеввоrо, чем испо.11вевие бу двичвых обя;iаввостеii 
жи;iви. От травьt в поле до ;iBe;iд в небе все то.IЬКО и 
де.11ают, что исполняют свои обЯ;iаввости; потому в природе 
и gарят сто.11ь rлубокиii мир и вепреходяшал красота, что 
ни один И;i ее �Jiемевтов ие стремител васи.Jiьствевво пе� 
ресечь поJiожеввые ему преде.11ы, 
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Не.1ь,зя сца,зать; что деяте.1ьвость каждой составпоИ 
части прврОАJ>I ве имеет . боnшоrо авачевия. Но трава 
тратит всю свою f)верrию, чтобы по.rучить питаиве от 
са:м:ых коичИRов своих корвей пшь AJI.11 тоrо, побы быть 
травой. Она вовсе ве стремится быть баиыmо:м. Но б.1а· 
rодаря ей �еМJIЯ покрывается ,зе.1еиы:м: ковром. И, дей� 
ствитеJiьво, не ве.11икие де.1а и красивые речи порождают 
ту мuую то.1ику красоты и покоя, которую можно найти 
в обшестве .1юдей, а испо.1вевие будничных обnаииостеii. 

Вероятно, потому, что в кажАЫii момент своей жи,зви 
:м:ы ве способны охватить всю ее в,зr.1цом, вас может 
ув.11ечь какая-иибудь при,зрачиая надежда ИJIИ яркая кар
тива будушеrо, ве отяrошеивоrо ежедневными ,заботами; 
ВО ВСе iJTO ТОJIЬЙО И.IJIЮ,ЗИИ, 

Ш1Мейда, 
2 ашарха 1892 t. 

B'lepa ваступил первый день ашарха, и восшествие па 
трои се,зоиа дождей было отпра.здиоваво с вЦJiежщuей 
помпоii и церемониями . С утра стопа иевывосииая: жара, 
во пocJie пoJiy дня иакати.1ись rро:м:адиы:м:и массами rустые 
обJiака. 

11 решиJJ, что в iJTOT торжествеввый день JiучШе про• 
мокнуть, чем остаться ,заточевиы:м: в своей комнате-тем· 
иице. Прошедший rод ве вернется, скоnко же еше иве 
оста.rось таких первых дней amapxa. Жи,звь моя бы.11а бы 
достаточно доо�rой, eCJiи бы я иоr васчитать еше тридцать 
таких дней, которые творец <<0бJiака-Вествика•>, по край
вей мере, с моей точки ,зрения, вщеп.r особо. 

Ивоrда я думаю, как сиJIЬВо иве по:ве�о, ведь каждый 
день мoeti жи.зии либо окрашен соJiицем восходя:шим и 
�аходяшим, либо освежаюше прохо�адеи и,з-,за ии,зких тем
ных туч, Jiибо цветет, подобно бе.11ому цветку, в л:уииом 
свете. Какое весметвое боrатство ! 

Тысячу лет иа,зад Кuидаса приветствовал первый АСИЪ 
ашарха, и теперь в моей жи.зии каЖАЫЙ roA рассветает 
во всеъ1 своем силвин первый АСИЪ ашарха - тот самый 
день ПС}f)Та и.з древиеrо rорода У .цжавни, который иа
уЧИJI бесчиСJiевиое множество мужчии и женшив :повииать 
радость единения и печаJIЬ ра�� 
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Каждый rод один ·такой веJiвкий, освяшеввый веками 
день исче/jает и�а моей ЖИ;iВИ; и придет время, коrда f)TOT 
день Кuидасы, f)ТОТ' день <tОбл:ака-Вестнвка•), f)TOT вечиыii 
первый день дождей в Северной Индии уже не настанет ми 
м:евн. При м:ысJiи об f)TOM в чувствую непреодоJiим:ое же
лание намадитьсн природой, каждый день приветствовать 
восход и прошатьсн с iаходвшим соJiщ�ем, как с б.11�ким 
друrом. 

Какое ве.11вкое торжество, какое радоствое �реJiише ·на 
подмостках вceJieннoii! Но :мы не в состонвив в по.11ной 
мере ошутить все f!IТO веJiикоJiепие - так ·да.11еко · мы жИ
вем от мира. Свет :�ве:�д путешествует М:ИJIJiиовы ми.11ь, 
чтобы достичь :�емп, во он не может проникнуть в ваши 
сердца - На СТОJIЬКО М:ИJIJIИOBOB М:ИJIЬ МЫ ' даJIЬШе! 

Мир, в который в попu, · васеJiев странными сушест
вами. Они постоянно стараются оградить себн от всеrо 
окружаюшеrо стенами и правиJiами. А с каким тшанием 
:�анавешивают они свои окна, чтобы, упаси боr, вичеrо 
не увидеJiи! У диuнюсь, почему они до сих пор не �rо
товиJiи темво�серых чеиов ДJI.II цветуших растений и не 
вомвиrJiи навеса, чтобы отrородитьсн от JIYRЫ. Есп в 
с.в:едуюшем рождении учтут наши нынешние желания, то 
в вновь понвJiюсь на свет не на окутанной мраком: :�емле, 
а где-нибудь в открытом: и свободном царстве радости. · Jlишь тот, кто не способен всем своим сушеством ошу
тить прекрасное, пре:�ирает ero :�а то, что оно относится 
к об.в:асти чувств. Тот же, кто _вкусИJI от ero невыра;iи
мости, :�нает, скоJiь ведоступво оно ВJiасти сам:оrо острого 
:�ревин или слуха; даже сердце не способно постичь всю 
r.11убиву ero том.11еввв. 

Р. S. Я совсем :�абы.11 о том, с чеrо собственно начал. 
Не бойтесь, f)то не ;iaiiм:eт еше четырех страниц. Хочу 
то.в:ько CRa;iaт:t,, что вечером в первый день amapxa пошел 
СИJIЬВЫЙ ДОЖДЬ И струи BO,/tbl, ТОЧНО КОПЬН, ВОИ;iаЛИСЬ В 
:�eмJIIO. Вот в все. 

По nyru в Гоа.л,упду, 
21 июпя 1892 1-. 

Бесконечно ра;iвообрuвые картивы песчаных отмеJiей, 
поJiей, на которых В;iОШ.В:И посевы, и деревень cкoJIЬ;i.IIT 
е обеих сторои - в небе ПJIЫВут об.в:ака, радужно расuве-
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таюm�е, когда день встречается с ночью. Подкрадываютсв 
.tOARИ, рыбаки .IOВJJT рыбу. День-деньской .1асково журчит 
�да; только в вечервей т.иши ее шир9кий прос:rор вахо
·АИТ успокоение, подобно убаюканному ребе�у. котороrо 
оберегают авемы в бес.ковечно:м небе. И вот в сижу бес .. 
сонными ночами; по обе стороны дремлют берега; .1ишь 
�,зреА!(а в беа:моnие �ры�аетсs вой шакала в Jiecy вб.tиаи 
деревни или rрохот г.11ыб, подмываемых быстрым течениеи 
Падмы и рушщuихсв с высокого обрывистого берега в воду. 

. Я смотрю на убегаюший же.tтоватый пеечавый береr 
беа едицой травинки ИJЩ дере;вuа, на пустую .tодку, при .. 
вв;щвву:rр к береrу, на воду такого же оттенка, как JЩМ .. 

qaтas синева неба, и не :моrу вырааить, как все �то меня 
во.tвует, хотв не.IЬаs ска;iать, чтобы открываюmиесв ne .. 
ред.о :мной ВИАЫ были особенпо хороши. Подоареваю, что 
nолу.забытые же.-авия детства, прошедшего под властью 
иуr. - коrда я в одивочвом ааRJJючении своей . комна
ты, уr.11убившись в <<Ска;аки тысячи и одной ночи•> , де.11и.ж 
с Син.дбадом-:мореходом ero прико�ючевив во ,множестве 
дао�ьних стран, - все еше не поrиб.11и во мне и cpa;iy же 
оживают при виде пустой JIOARи. привяаанвой и береrу. 

Если бы в детстве я не со�ушu волшебных скааок, не 
читu <�Тысячи и одной вочю> и <<Робин;iона :Круао•>; ши
рокие . вросторы поо�ей на том береrу не во�овuи бы 
менв так - весь мир, в уверен, выr.11sдел бы для меня 
совсем по-иному. 

Как причуд.1иво переп.11етаются в rо.1ове фантааил и 
,действитео�ьвость. Они обра;iуЦ»т вастовmие y;iJIЫ иа бо.IЬ
mих и маJJых прВ,I{еЙ - расскааов, событий, картин. 

Шшейда, 
22 июня 1892 z. 

Сеrодвя рано утром, коr да я eme .teжaJJ в посте.11и, по .. 
слыша.11ись радостные крИRи жещgив, иупаюшихся в реке: 
<<Улу l Улу l •> Трудно объяснить почему, во fn'И вoarJJacы 
B;iBOJIROBaJJИ мевв. 

Быть может, , они вапомивuи мне о бурном вотоке 
радостных деяний мира; к сожалению, мы :ма.11о првчаст-
JIЫ к :пим: деявия:м:. В ваше� оrромвом иире �.1икое -:м:во-
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жество варо,�.�;у, во с каким ничтожным чисJiо:м лю,�.�;еА 
СВЩJаи хоть че:м-вибу,/J;Ь каждый чеJiовек. СJiовио да.1екие 
оттолоски жи�ии, прихо,�.�;ят к че.11овеку вести и� пе�па· 
комых ,�.�;о:мов, во�вешаюшие, что подаuяюшая часть че· 
ловечества не �пает его, ,�.�;а и не :может �пать; тог,�.�;а 
че.11овек чувствует себя �аброшепвы:м, om;ym;aeт всю ве
па,�.�;ежпость своей св�и с :миром, и:м ов.11адевает смутпая 
печаJIЬ. 

Так, ког,�.�;а я CJIЪIШY во�гласы: <(YJiy! У.11у ! •> - жи�иь 
:моя, прошлая и бу,�.�;уmая, кажется :мне ,�.�;омой, ,�.�;омой 
,I.I;Oporoii, И �вуки f)ТИ ТОЧНО ,I.I;OBOCJIТCJI С СаМЫХ ее КОIЩОВ, 

Вот какое чувство окрашивает вача.в:о :моего ,�.�;вя. 
Но как TOJIЬKO пояuяется управJiяюший со свов:ми по

:мош;виками ИJIИ крестьяне, ,1.1;0биваюш;иеся приема, CJiaбoe 
ви,�.�;евие Прошлого и Будуш;еrо ср�у же исче�ает, усту
пив :место крепко сбитому Пастояшему, которое привет
ствует :меня. 

Шазадпур, 
25 июня 1892 �. 

В сего,�.�;пяmвих письмах бы.в:о что-то ска�апо об О., 
чье пение �acтauяJio сиJIЬиее биться :мое сердце. MaJiыe 
радости жи�ви, стоJIЬ пе�а:метвые в городской суматохе, 
напоминают о себе твоему cep,�J;Uy, коr,�.�;а ты цаJIИ от дома. 
Л Jiюб.в:ю му�ыку, и в Ка.в:ькутте никогда не бы.1о ведо
статка в певвах и оркестрах, однако я оставался г.в:ух 
к нв:м, совершенно не подо�ревая, что жажда :му�ыки в 
ъ1ое:м сердUе так и оста.в:ась неуто.в:енвой. 

И вот, когда я читаJI сегодняшние письма, меня охва
ТИJIО страстное желание ус.в:ышать чаруюшиВ го.в:ос О., и я 
подумал, что :ма.в:о есть у вас подлинных же.в:авий, но, 
пожа.в:уй, одно и� самых си.в:ьвых - стремJiевие снова об
рести некогда отвергнутые радости. Стремясь к несбыточ
ному, мы обедняем свою жи�вь . . .  

Пустота, оставшалея от fi'TИX простых радостей, кото• 
рые я не �ахотел и.в:и не успе.в: вкусить, ра�растается в 
моей душе. И настанет день, когда я почувствую, что я 
бы не стремиJiся к недостижи:мому, eCJiи бы мог вернуть 
прошJiое и испиJI бы до два ftТИ ма.в:ые, пепрошевые еже
АUеввые ра,�.�;ости, которые предJiагает жи�вьt 
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Шазадпур, 
27 июня 1892 �. 

Вчера днем нцвиву.шсь rро�ные тучи и я щgутu 
ужас. Л не помню таких сердитых туч. 

Р�бухшие массы темного ивдиrо rромоми.Jiись одна 
па другую, как распуmеПВЬiе усы неистовствуютего 
демона. 

Под рваными нижними краями туч сия.JI кроваво-крае .. 
вый свет, его как будто и�JiyчaJiи ГJia�a чудовишиого буй� 
вo.Jia, ;iапо.шившего собой все небо; ка�аJiось, вот-вот; 
ни�ко опустив рога, он в бешенстве кинется на �емной 
мир. 

Ростки на поJiях и Jiистья на деревьях трепетаJiи от 
страха перед неотвратимой бедой; по воде пробегали су� 
дороги; отчалнпо каркал, кружпJiись испугаввые вороны, 

Шазадпур, 
29 июня 1892 �. 

Еше вчера я написа.1, что на сегодвлшвий вечер у 
:меня ва�начево свидание с по;3том Ка.1идасой. Но когда 
н ;iaжer свечу, пододвипуJI сту.1 к cтoJiy и приrотовuся 
к встрече, в комвату вместо Ка.Jiидасы вomeJI почтмейстер. 
У живого почтмейстера бы.Jiо явное преимушество перед 
мертвым по;3том; л не мог пред.JiожиТь ему уйти и осво
бодить место ДJIЯ Кuидасы, оп бы мевл просто не понлJI ! 
По;3тому я предJIОЖИJI почтмейстеру cтyJI и :мысJiенно pac
пpom;aJicл со стариком Ка.11идасой. 

Суmествует какая-то ве�римая свя�ь между j:lти:м почт
мейстером: и :мною. Прежде почта находиJiась в са:мо:&l 
поместье и я встречаJiся с нии каждый день. Свой рас
сна� <(Почтмейстер>> я написал однажды две:м в ;3той са
мой комнате. И когда расска� напечатаJiи в <(Хитабади>> , 
почтиейстер �ameJI ко мне и как бы нехотя �аговориJI об 
�ом:, ;iастенчиван уJiыбка не сходиJiа с его JIИЦа. Во вcJIRo:м 
CJIYЧae, �т чеJiовек иве нравится. У него це.1ьtй кладе;iь 
историй, которые я JiюбJiю CJiymaть. И он не .1иmен чув-о 
ства юмора, 
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Бы-.10 уже' помво, коrда почТмейстер 'ymeJJ, во в ср�у 
же пpuвsJJcs ,9а <сРаrхувавшу•) и прочеJJ всю сщеву состs
:tавиs между женихами Ивдуиати. 

Прекрасные, роtаошво варsжеввые цари сидsт в ,9�е 
на тронах. Вдруr ра,9даютсs ,9вуии труб и раковин, и вво
дsт Ивдуиати в свадебпои варце, поддерживаемую Су
навдой; Она остававJJиваетсs в проходе между тронами. 
На · такой картине приsтво остановить свой B;iop. 

;iатем, коrда Сунаида предстаВJJвет ей по очереди Же
нихов, Иliдуиати ви,9ко cuoвseтcs в пок.iове и ПроходИ'l' 
ииио. Как прекрасна е� скроипав учтиВОсть! в·се они 
привад.1ежат к царскому роду. А она простав девушка.

' 

lf ecJiи бы она не искупuа вепочтитеJJьвость своеrо от
Ка;iа смирением, f)Та сцена утрати.1а бы свою пре.1есть. 

Ши.;иiйда, 
20 авzуста 1892 z. 

КоrДа видишь хорошо написаввый красивый пей,9аж, 
в roJJoвy часто приходит мыс.1ь: <сО, ecJJи бы в иоr посе
JJИТЬСII ;iДеСЬI). 

Такое Же.11авие можно у Дов.JJетворить в fiТИХ иестц. 
Все круrом - сJJовво ожившав, сиsюm;ав · красками Rlipc-: 
тина, оторвавпав от rрубой реаJIЬвости. Коrда 

·
я .  быJJ ре

бенком, рисунки в <clloJJe и Вирживию> ИJJИ <сРобив;3ове 
Kpy;iO•) , и;3ображаю:шие JJeca и море, способны бы.11и уве
сти ием дaJJeKQ от бу двичвой жи;3ви; те же оm;уm:евия 
вы;3ывает месь во иве соJJвечвый свет. 

Во иве ВО;3Ввкает какое-то томитеJJьвое чувство. 
Н мовво ошуm:аю пуJiьсаgию потока, бе:rушеrо по арте
рии, которав соединяет ием со всеJJеввой. Воскресают 
смутные, расп.1ывчатые воспомивавм о той поре, когда 
в cocтaвJJяJI верамыьвое це.11ое со всей ;ieмJJeй, когда 
надо ивой poCJJa ,9е.11евав трава и на ием падаJJ sсвый 
свет осени, коrда теп.1ое дыхавие осени веuо от моего 
веобъятвоrо, иsrкoro, ,9е.11еиоrо те.11а при Jiасковом прикос
вовении соJJвечных .1учей; и И;iО всей rромады моего 
еуm:ества, бе;iИОJJвво раскивувшеrосs с его ра;iJJичвыМ:и 
странами, иоряии и горами под ярким rоJJ:убым небом:» 
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робко �аро�ажась - и  бурно и�верrалась в сладкой рад� 
сти жи�вь. 

Мои чувства, очевидно, те же, что были у нашей древ
вей �ем:ли, восторженно от;:�ываюwейсл на ,JIОб�авил соли· 
ца. Мне кажется» будто мол душа струител по ка�ом:у 
стебеJIЬRу травы, по каждому корню, для тоrо чтобы вм:е· 
сте с соком подвлтьсл по древесным стволам: и с радост· 
ВЫМ: трепеТОМ . ВырЦаТЬСЯ На ВОЛЮ, ВОПЛОТИВШИСЬ В КОЛЫ• 
шуwиесл колосья, в шуршашве пальмовые листья. 

Н чувствую веобходим:ость выра;:�ить кроввые у;:�ы, 
свЛВ,ываюmие меня с �ем:лей, мою родственную любовь к 
вей, во б01ось, что · не буду повит. 

ВоаАuя, 
1 8  ноября 1892 �. 

Н думаю о том:, rде сейчас ваш пое�д. В �то врем:л 
солнце . встает над всхолмленной, бе�лесвой и скалистой 
местностью вблв�и стаиuии Навадих. Вокруr все просвет· 
лело от первых солнечных лучей, и уже вырисовываются 
слабые· очертания далеких голубых холмов. 

Во�делавиых полей почти не видно, е·сли не считать 
участков, вспаханных с пом:оwью бyiiвoJioв полу дикими 
плем:евам:в: по обе стороны жeJie;:�вoii дороrи rром:омвтся 
черные скаm, следы щ�ресохших потоков отмечены rаль. 

· коИ. Словно укроwеввав nрикосвовевием: млrкой, светлой, 
божественвой руки, покоится под солицем дикая природа, 
вел в рубuах и шрамах. 

;iваете; что Jime � напоминает? В <сШакувтале)> Ка· 
Jiидасы есть сцена, в которой Бхарат, малеВЬRий сын царя 
Душиавты, играет со JIЬвевком:. Ребенок нежно про· 
водит своими ро�овым:в паJIЬчвками по rрубой rриве �ве· 
рл, который лежит, доверчиво вытянувшись и бросал ла· 
сковые в;:�rJiлды на своеrо маJiевькоrо друrа-че.11овека. 

Может быть, ска;:�ать вам, что вапом:ивают иве �и 
сухие, усеяввые rаJIЬкой, pycJia? В авrлвйской cкa;:JRe 
бра!�' и сестра остамuи свои отметки, бросав камешки 
в веи,эвеством: лесу, куда их �авела мачеха. �тв ручейки 
похожи на по.терлвшихся детей, :�аброшеввых судьбой в 
боJIЬшой мир� Чтобы не �аблуАИтьсл, они и ocтaвJIJIIOT ка� 
м:ещки. Увы ! Обратного цути дла них нет! 
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Натор, 
2 де1еабря 1892 z. 

Бепга.'lьские �акаты испо.шены глубоким чувством: и 
бесконечпым: покоем:; солнце опускается �а деревья, oкait� 
мллюшие бескрайние пустынпые noJiя:, расстилающиеся 
до самого гори�опта. 

Вдалеке паше вечернее небо Jiюбовно, и в то же время 
печально, склоняется над �емлей, окутав ее своим мрач� 
ным светом. Sтот свет вселяет в нас печаJIЬ Вечной Ра�J
луки, и тишина, :которая ;iатем: воцаряется над 11емлей, 
небом и водами, так нрасноречива ! 

Л смотрю на все f)TO, 11астыв в бе11молвном восторге, и 
в голову �ше приходят самые у дивительные мысли. Быть 
может, :когда-нибудь f)TOT миг найдет свое выражение, но
торое он ншет с· самого начала времен, прорветел cRВOIIЪ 
тишину, и тогда от 11емли к I!Ве.здам: во;iнесется торже
ственная, проникаюшал в тайниRи луши муi!ЫRа. 

Стоит лишь слегка напрячь усилил, н мы сможем пе
ревести на ,�tостуnпыЙ нам JIIIЫK великую rармонию света 
и цвета, ноторая:, проннl!ывал вселенную, превраm;ает ее 
в MYI!ЪIRy. Нужно TOJIЬKO l!акрыть ГJialla и МЫСJiеино ошу
тить трепет f)Toii вечно движушейсл паиорамы. 

Как бы часто я ни писа.1 о восходах и 11аходах, всякий 
ра11 л чувствую их обновнвmуюся свежесть. :Как же мне 
в моих писаниях добиться такой же свежести? 

Шидейда, 
9 де1еабря 1892 z.  

Л чувствую сильную слабость и валость после моей 
мучительной болеl!ни, и в f)том состоянии помошь приро
ды воистину б.1аготворна. Мне кажется, будто я, как и все 

остальное в мире, лениво блаженствую в соmечных .11учах, 
и н продолжаю писать письмо совершенпо машинаJiъно. 

Мир для меня всегда нов, при всем том, он - на:к ста
рый друг, котороrо я JIЮбил в ;пои и прошлом рождевилх, 
мы �накомы с давних времен. 

Л живо себе nредставлню, что в очень далекие века, 
когда юная �ем.1я восста.11а и� морских nучин п востор
женным гимном nриветствовала соJiвце, л наверняка был 
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одним и:� деревьев, во:�викmих ва ее только что обр�о .. 
вавшейся почве, и простирu к вей листву во всей све• 
жести своего первого порыва. 

Великое море, как вежкал :мать, ве скупясь на ласки, 
баюкало и .1елетю своего первенца - :;�eliiJIIO, а в �о вре· 
мв все :мое сушество впитывало в себя солнечный свет, 
дрожuо под гоJiубым небом в бесс:мыменном восторге 
:м.11адевца, крепко держась :;�а Мать-�емJiю, даруютую 
жи:;�ненные соки. В с.11епой радости :мои листья раскры.11ись 
и ра�цвели мои цветы, а когда собрались темные тучи, 
их бJiаrостнав тень успокоиJiа :меня нежным прикоснове· 
ни ем. 

И :;�ате:м И:;1 века в век н во:;�рождаJiсл на �той :;�e:мJie 
в р�личных об.11иках. И когда :мы с :;�емлей теперь сиди:м 
лицо :м к JIИЦУ, одни, ко :мне одно ;:�а J1Руrим во;:�врщuаются 
древние воспоминания. 

-

Моя Мать-�емJiл сидит сегодня среди рисовых noJieй, 
на берегу реки, в :;�олото:м уборе и:;� со.Jнечных .11учей; а н 
играю на ее :коленях. Мать :многочисленных детей, она 
внепет их непрерывным во:;.гласа:м с огромным терпе
нием, но и с некоторым равнодушием. Она сидит месь, 
устремив свой отсутствуюший в:;.ор на предвечернее небо, 
а н продолжаю неустанно болтать. 

Ба.л,ия, 
втории�е, февра.ль 1893 t. 

Мне надоело бродить. Я тоскую по укро:мно:му уrо.11ку, 
где :МОЖНО ОТДОХНутЬ ВДаJIИ ОТ ТОJIПЫ. 

Индия сочетает в себе домоседа со странствуюшиr.r 
аскетом. Первого и:;. них не оторвешь от дома, у второго 
вообше нет жилиша. По натуре своей н и домосед, и 
странник. Я хочу путешествовать и повидать весь свет, 
а также :мечтаю об укро:мно:м yroJJRe; н - как птица, у 
которой для жиJIЬл есть крошечное гнемышко, а для по
лета - вросторы неба. 

В собственном yroJiкe н обретаю покой. Моя душа 
жаждет дыа, во каждый ра:;� натапивается на равноду
шие тоJiпы и в бешенстве наносит у дары по клетке, в 
которой она :;�ак.JЮчена, то есть по :мне. Если только 
ей удается побыть немного в одиночестве, огJIНдеться 
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и·· пора;:JмьйjJinть ввоJiю, она сможет, к вмикому - - свое.-у 
удовоJiьствию, выра;iить в.iадеюшие ею чувства. 

Свобода одиночества ..:._ вот чеrо недостает моей душе. 
Получив ее, она осталась бы наедине с иrрой моей фан
та;:Jии, как твореu, который вынашивает свое собственное 

творение. 

Karralt, 
февршеь 1893 �. 

Пока мы иичеrо не достиrJiи, лучше вам жить в бе�
вестности, - rоворю я. До тех пор, покуда ва нас смотрят 
свысока и мы недостоilны J!учшей участи, кцк �ожем мы 
требовать к -себе уважения? Коrда мы утвердимся в f)том 
:мире, коrда внесем: свою Jienтy в ход ац1;:.ни, тоrда. только 
сможем м:ы см:ио rJiядеть друrим: в rла;:.а. J\. до f}ТOro нам 
,11учше держаться в стороне и ;:.анима�с.11 собСтвенными 

делами. _ _ _ 
Но наши соотечественни_ки как будто придерживаю,.-СJI 

дpyroro миенИ.II, Они не стараются, держась в тени, УАО

влетворять наши скромные повседневные нужды, нет, _ 
rJJaвнoe для них порисоваться, выставить себя напока;:.. 

Наша страна воистину по;:.абыта боrом. Нам бе;:.мерно 
трудно поддерживать в себе воJiю к действию. Мы ни от 
коrо не получаем скоJiько-нибудь сушественной помоши. 
На целы� МИJIИ вокруr не найдешь чеJiовека, который моr 
бы вселить в нас �нерrию. Кажется, что никто вокруr не 
:мыСJiит, не чувствует, не трудится. Никому не ведомо, что 
такое высокие стремления или настояш�;�.�� жи;:.нь. Все 
едят, пьют, ходят в контору, курт, спят, боJiтают бес
смысJiиgу, В проявJiениях чувств все сентиментаJiьны, 
в ра;:.мыш-Jiениях - наивны, как дети, Мы тоскуем по 
крепкой, полнокровной, одаренной .1ичности, а вокруr -
скоJIЬ;:J_щgие тени. 

Karтau, 
10 февршея 1893 �. 

Он был ярко выраженным Джоиом БулJiем в са:мо:м: 
худшем: см:ыСJiе: с оrро:мвым КJiювом вместо носа, хитры
ив rJia;:.aми и подбородком ДJiиной с ярд. Прав'ИТеJI:Ьс'l'во 
в sастояшее вреи.11 рассматривает вопрос о лишении вilc 
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nрщщ на суд .прис,жRЬIХ. �тот тип притлву.11 дащrую тему 
�а уши и 'l',ребовu, �тобы: �оалив дома,, .бедв�а В., обсу
щдu ее с ним:. Q.в. ;Jалвил, что мора.u.иый уровень вашеrо 
варода весьма ви;Jо�, .что у пас нет Под.11иввой веры в 
святость жиавJJ, по��му вас веJIЬал приВJiекать в l(ачестве 
прислжвых. 

·Крайнее преаревие, с которым относятся к вам по
добвоrо рода люди, стuо м:ве понятно, коrда я увидел, что 
;�тот rосподив поль;Jуетсл rостеприимством бенruьца и беа 
те-.:и см:уmевил, сидя ;Ja ero сто.11ом, rоворит такие веmи. 

Коrда, после обеда, я ОТДЫХ&JI в yr.11y rостивой, все 
расплылось перед моими rла;Jами. Мне ка;Juось, будто 
моя великан, оскорб.11еввая Родива .tежит · Передо мной 
в nыли, неутешная, лишеввал cвoeii славы. Тру дно выра
�ить, �KOJIЬ r.tубокое отчаЯние ов.11адело моим сердцем. 

Каквин веумествыми кажутся адесь авr.tичавки в 
своих вечерних туалетах, rул авr.tийской речи, журчаmий 
смех! Как rлубоко истинна дли вас ваша древняя Индия, 
как дешевы и фаJIЫIIивы: прави.tа ;�ТИКета авr.tийскоrо 
�вавоrо обеда! 

Катта�е, 
март 1893 �. 

Если мы станем придавать слишком большое авачевие 
похвала:м авrJiичав, то лишимсв мвоrих ваших добрых 
качеств, перевяв в,замев дурные. 

Мы будем стыдиться ходить бе;J восков, во перестанем 
смуmаться, r.tядл на их баJIЬиы:е шатьл. Мы бе;i ;Jа;Jревил 
совести станем выбрасывать ;Ja борт ваши древние обы-
чаи и соревноваться с авrличавами в веучтивости. Мы 
nерестанем носить ваши ачкаиы, потому что они вужда
Iотся в уJiу'lшевии, во ве колеблясь вахJiобучим шляпы, 
хота тру дно придумать более бе;Jобраавый rоловвой убор. 

Короче rоворя) воJiьво или вевоJIЬво, мы будем пля

сать под дудиу их одобрении или веодобревия. 
По;�Том:у я в,зываю к самому себе: <1О rливявый rор-

шокl Bora ради, держись подuьше от чуrуввоrо rоршкаl 
Приходит ли он к тебе во rвеве и.tи ДJIЯ тоrо, чтобы по-
кровительствевво похлопать тебя по шечу, ты обрече�J, 
ты рааобьешьсл в любом случае. По;�Тщк:у пpи�Jiymaйc!f 
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к :мудрому совету старииа �;tona, MOJIIO тебя, - и сторонись 
чуrуввого горпша. Пусть чугунный горшок украшает бо
гатые дома, ты де;�аl свОе дело в домах бедввков. Еии 
же тебя рцобьют, тебе ни в тех, ни в друrих домах не 
будет :места, ты nросто обратишься в прах; и.m в лучшеи 
случае тебя nоставят где-иибудь среди бемелушек в рос
кошном кабинете; nусть уж лучше тобой черпает воду 
nоследняя И;t крестьнвою� . 

ШUJt,ейда, 
8 мая 1893 �. 

По�;tИя - :моя старая во;tлюблеввав; я, должно быть, 
обручиен с вей, когда мне еше быJiо пять лет, кait сей
час :моему сыну Рати. Много лет ва;tад укр01\шые уголки 
под старым бавьвво:м: у вашеrо пру да, сады, недоступные 
покои нижиего �тажа дома, весь веобъятныii мир, детские 
nесенки и ска:tки, расска;tываемые сJiужавками, сомали 
в :моем воображении чудесную волшебную страну. Трудно 
объяснить все смутные и таиветвенные события того вре
мени, во одно весомвевпо: моя поъtолвка с по�ическоii 
фавта;tией была отпра;tдвована вад.'lежаши:м: обра;tом. 

Должен, однако, при;шать, что моя невеста отнюдь не 
и;t тех, что приносят счастье в дом. Своему н;:�браннику она 
дарует, правда, некоторые радости, во .зато .1Шlllaeт душев
ного покоя. Когда она милостива к нему, оп может вкусить 
досыта блаженство, во кровь его сердца будет выжата до 
посJiедией кап.'lи в ее бе.зжалоствых oбЪliTШIL Несчастиому 
впогда не стать степеввым и смндиым человеком, одним 
И;:J тех, кто .заввмает определенвое положевне в обшестве. 

Во.з:можво, во.'IЬво ИJIИ вевоJiьно, я coвepmaJI мвоrо 
ошибок. во ни одна фальшивая нота ве пpo,'Шy'laJla в моей 
ПЩI;tии - �то святнлпше, в котором находят приют самые 
rлубокие истины :мoeii жщшв. 

ШtМейда, 
1.0 жая 1.893 -е. 

НаАВиrаютсл темные набухшие массы 'ТУ"· Точно rн
rантсиие JIИетьt nром:окатеJIЬвоl бу:маrи, впитывают они 
жидкое .золото солвечВЬIХ лучей. Влажный,_ СJIОВИО ры .. 

даюш:иlt, ветер предвешает бJIИ;шиii дождь .. 
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Наверху, на nрон;;rаюших небо вершивах Сшuы, врц 
J1И :можно пo�UIТ�t, как важен ,�tлл �тoii :местности прихо,�t 
т-уч, еко.u.ко JIIOJ{ei рцостно приветствуют их полuение. 

Я испытываю сиJIЬиую вежиОС'I'Ь к пашни крестьл� 
иаи - �тпи бо.u.шии, беспоиошиыи J{етл:м суJ{ьбы, ко .. 
торых ицо собственноручно кор:мить, чтобы они не по4 
rибли. Коrда rруди матери-;;rеили иссыхают, крестьлие 
растерлиио шачут. Однако, насытившись, они сра;,�у же 
;;rабывают о прошедших страданиях. 

Не ;;rиаю, осушествии ли социалистический идеал более 
равиоиерноrо распреде.11енил ;;rеиных бJiar; ecJiи неосуmе
ствим, то волл провидевил поистине жестока н человек 
по-иастояшему несчаствое оо;s,�tание. Пусть, ecJiи �то не
И;iбежио, в мире сушествует иишета, но веАЬ AOJIЖHa же 
остатьсs маленькал о�а;:tейка ип хотs бы проб.11еск ва
АеЖАЫ, которал вооJtУшеuлла бы всех 6JiaropoдНЬIX о�юдей 
на неустанную борьбу ;;ra обJiеrчеине народной доли. 

Те, кто считает утопией такое распре,�tелеиие ;;rеиных 
бJiar в .:мире, при котором К&ЖАОМJ бу,�tет обеспечен МИ4 
вимуи пиши и не:мноrо одежды, просто бе;;rжалостны. Все 
iJTИ социальные пробJI&ИЬI тру,�tнора;;rрешимы. Уж очень 
жuки:м иокрЬIВалом нце.оJiа судьба челове-gество: ecJIR 

ОАИа часть мира патлнет ero на себл, то ,�tpyraл останетел 
roJioЙ. У cтpaRJI.II нашу беАUость, :иы вместе с тем терлеи 
наше богатство, а потерлв богатство, .1ишаеисл цeJioro 

мира милосердия, красоты и моrушества. 
Вот снова проr.1лнуло солнце, хотл ;;rапцный краl 

пеба все еше ;;rатлиут тучами. 

ШUJ&ейда, 
11 мая 1893 •· 

Есть у иенл и друrие рцости. Ииоrда ко иве ;;raXOAJIT 
кто-иибудь И;i наших старых креетьли. Уважение �их 

простых, преданных лю,�tей так чистосердечно! Насколько 
выше они в простоте и искревности своей почтитеJiьноств, 
чеи л. Пусть ,�tаже л иедостоив их покJiопенил - чувства 
их все равно прекрасны. 

К �тви в;;rросJiым: ,�tетл:м л отношусь с той же любовью, 
что и к маленьким:. Только :малые дети со вре:меие:м ПО<! ' 

в;;rромеют, а D;ipocJiыe - иикоrда� 



В их уста.11ых и еморшенвы:х JIИU&X· Jiуче�рво сияет 
кротвu ·• простав душа. Мuые дети тоже бесхитроствы, 
но И)l весвоiiствепво бе;iдумвое покJiовение -в�роиых де
тей. EcJiи бы души .Jiюдeii .мorJiи обmатьсн с� помоmью 
скрытых токов, мои искреввне бJiаrоиовевив достиr.1в 
бы их и, :может быть, чем-то помоr.11и. 

Шшейда, 
16 мая 1893 �. 

Уже око.11о часа брожу я '  по береrу реки, свежиii и 
чистый пoCJie вечернего омовения. Потом: в в:Юираюсъ в 
новую .11одку, бросаю вкорь посреди реки, .110жусь на кой
ку, подвешенную на корме, _ и мо.11ча .11ежу на спине 
в темноте вечера. Мuевьиий С. сцит рядом: со мвоii и 
что-то ш;ебечет. Небо все rуше и rуше усеивают �ве�ды. 

Каждыii вечер все та же мыСJiь во�врашаетсв во м:ве: 
поЛВJiюсь JIИ л вновь на свет под I'JТИм усыпанным бJiе
сткам:и-�ве�дам:и небом? Буду .11и вновь ошушать мирвыИ 
восторг f)тих чу десвых вочеii, на f)тoii тихоii бевгаJiьсиой 
реке, в стоJiь уедивеввом уrо.11ве мира? 

Во�можво, и нет. Н буду рождев совершеиво другим, 
и да.11ево отсюда, и тогда rрлдушие вечера ве �ахотвт 
так доверчиво, таи .11юблmе, с таким само�абвевием приJIЬ
вуть и мoeii груди. 

Как ни странно, бо.11ьmе всего я боюсь в СJiедуюшем 
своем рождении оиа�атьсл в Европе! Ведь там уже веJIЬ�в 
будет .11ежать, как л Jieжy сегодня -:- .11ицом и JIИЦУ с бесио
вечностью мира. Ирамиости там не терпят. Родись л в Ев
ропе, я бы трудИJiсл до и�веможевил где-нибудь ва фабри
ке ИJIИ в банке иJiи же выступа.11 в парJiамевте. Европеiiцы 
напоминают свои �аиованные в камень дороги: им прихо
дител выдерживать бо.11ьшое бремл, они таи же прлмоJiивей
ны и очишевы от гр�и и таи же требуют регу.11ированил. 

Н ве могу объяснить точно, почему таи .11юбJiю f)TO Jiе
вивое, мечтате.11ьвое, сам:оугJIУбJiевное и как бы парщuее 
состол�ие души. Н чувствую себя ничуть не ниже самоrо 
Jавятого че.11овеиа в мире, когда .11ежу �десь, в моей 
.tодие. Напротив, уrJiубись л в работу, я бы и�аJiся cJia .. 
бым по срав"евию с f)тим:и могучими, CJIOBBO ваши пред .. 
КВ, JIЮДЬМ:И, 



Ши�ейда. 
3 UIOJlЯ 1893 3. 

Всю прошдую ночь ветер выд, как бемомныii пес, 
а дождь дИА не переставая. Вода с подей сбегает в реку 
бесчисденными бурдщ,цими ручьями. Промокшие наскво;3ь 
крестьяне едут на пароме, у некоторых на годовах со.11о
:менные uи бамбуковые шдяпы, у других - дистья ба
тата. Мимо скодь;3ят боJiьшие баржи, у руля сидят :мок
рые кормчие, :матросы идут по берегу и тннут канат. 
Птицы приютидись во мраке своих гнем, но чедовеческие 
сыновья - под открытым небом. Несмотря на .1ивень, 
они доджны работать. Двое пастухов nасут стадо прямо 
перед моим пJiавучим домом. Коровы жадно жуют жвач
ку, годовы их погружевы в сочную траву, хвосты непре
рывно отгоняют мух. Дождевые каuи и naJiки пастухов 
nадают па их спины с одинаково бессмысленвой настой
чивостью, а коровы с одинаково сJiепой поиориостью тер
пят все �то, продоJiжая жевать. Хрум, хрум, хрум. ГJiаза 
у коров такие нежные, Jlюбяшие, печадьвые ! Не понимаю, 
ночему судьба в;3валиJiа все бремя Jlюдcкoii работы на 
покорвые спины �тих бодьших Jiасковых животных. 

Вода в реке поднимается все выше. То, что вчера н 
набJiюдад с верхвей падубы, сегодня уже можно увидеть 
и;3 моей каюты. Мой круго;3ор расширнется с каждым 
утром. Еше совсем недавно oкoJio дuьних деревень видны 
быJiи тодько верхушки деревьев, похожие на темво-;3е.Iе
ные тучи. Сегодня виден уже весь .1ес. 

�емJiл и вода постепенно приб.1ижаются друг к другу, 
как робкие ВJIЮбJiенные; Они уже почти преодо.1е.11и свою 
застенчивость и скоро со.Iьются в объятьях. С кmш11t на
с.Iаждением н буду путешествовать по �той поJiной до 
нраев реке в самом ра;3гаре дождей. Мне уже не терпится 
дать прнка;3 отчаJiиватъ. 

Ши�ейда. 
4 ию�я 1893 �. 

Сегодня утром невадоJiго пока,guось со.Iвце. Вчера 
дождь перест ад, во на краю неба сгру дИАось сто.1ько 
туч, что нет никакой надежды па ДJIИТеJiьвый перерыв. 
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I\ажется, будто тяжелый ковер туч ;iакатали с одной сто· 
роны, и в любой момент порывистый ветер может снова 
его раскатать, приврыв синее небо и ;3олотистый солнеч
ный свет. 

Какие ;3апасы воды, должно быть, скопились на небе 
в ()том году ! Река уже ;3алила по.Iя, расположенные на 
отмелях, она гро;iит подняться выше ростков. Несчастные 
крестьяне в отчаянии сре;iают и уво�ят в лод:rшх недо
;iревший рис. Когда они прое;iжают мимо, я CJfblшy, каи 
они плачутел на свою судьбу. Невыносимо тяжко сре;3ать 
рве перед самым его со;3реванием. Единственвал надежда, 
что часть ;3ерен уже ;iатвердела. 

Судьба, очевидно, не лишена жалости, иначе мы вряд 
ли по.'lучиJiи бы даже малую долю ее милостей. Правда, 
трудно понять, в чем проявляется li)Тa жалость. Все глухи 
к воплям и стенаниям сотен тысяч j')ТИХ кротких людей. 
Дождь продолжает Jiить, река поднимается, но нпто не 
отнлиннется на прошение: помоmи ждать неотнуда. Един
ственное утешение - повторять, что все происходяшее 
выше пониманил человека. И все-таки человену необхо· 
димо ;3нать, что на свете есть eme такие ве:mи, как жа· 
лость н справедливость. 

Но не будем смотреть на все с мрачной стороны. Ра .. 
;3ум подсна,чывает нам, что мир, j')TO творение бога, не 
l'IIOЖeт быть до конца счастлив. Попа он не ;3авершен, он 
должен мириться с несовершепство:м. и скорбью. Совер
шенства он i(остигиет в слиянии с богом. Но смеем ли 
мы в наших молитвах �аходить столь далеко? Чем бonme 
мы думаем об j')том, тем ча:mе во;iвра:mаемся к исходно!'IIУ 
пункту. Для чего сл.gествует мир? До тех пор, пока мы 
не восстаем против nero самого, беспоJiе;iно жа.11оватьсл 
на его спутника - горе, 

Шазадnур, 
7 июля 1893 �. 

Деревенскал жи;3нь течет не слишком быстро, но и не 
стоит на месте. Труд и отдых сопутствуют друг другу, 
шагал рука об руку. Паром снует от береrа в берегу, по 
тропе идут путниви с поднятыми ;;rонтам11; женшипы моют 
рис на пoi{nocax И;i бамбука, которые они поrружают в 
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воду. С у�Jц1.:ми джута на rо.11овах на бцар напраDJIЯЮтсл 
крестьяне. Чере� равные промежутки сJiышатся �вевяш;ио 
у дары: �то двое :мужчин раск&Jiывают бревно. Под боJiъ· 
ши:м деревом пJiотник чинит опрокинутый я.11ик. По бе· 
pery кавuа бесuеJiъво бродит дворвilrа. Коровы жуют 
свою жвачку поме оби.11ъной трапе�ьч они Jiевиво поводят 
ушами, отrоввют хвостами :мух , и время от · времени, коr .. 
да ОС:МеJiеВШИе ВОроВЪI СаДЯТСЯ ИМ Jia С ПИВУ 1 веторОПJIИВО 
:мотают roJioвoй. 

МонотоВНЪiе у �ры топора дрово€;ека ИJIИ киянки ПJIOT .. 
инка, всшески воды под веСJiа:ми, весеJiые ro.1oca иrраю· 
:ших roJiыx ребвтише�t, �ауныввав песня крестьянина 11 
поскрипывание м:асJiо�ойки - все �ти �уки ве явJiяются 
диссовавсо:м среди шео�еста .11истъев и певъя птиц; они 
со�иваютси в единую :ме.JJодию, как бы исполняемую Фаи· 
rrастически:м оркестром с оrромны:м и в то же время сдер· 
жаввыи пафосом:. 

Шазадпур, 
JO UIOJeЯ 1893 z. 

Единственное, что я :моrу ска,аатъ по поводу дискуссии 
о так НЩiWВае:мых <<молчао�ввых по�ах•>, �о то, что она 
не имеет вичеrо обшеrо с по;��ией: и мо.1чuивые и ве .. 
:молч.uивые по;tты :моrут об.1адатъ равной CJLJIOЙ чувства. 
Но IIO;t�ия ве относится к области чувств, rJiaaнoe в вей -
со�вдавие формн:. Плев обрет4,10т IJримую форму бJiaro .. 
даря иакой-то скрiП'ой, тоикой работе, цущей внутри 
iio;�тa. �та творческая сила и есть источник I'Io�;iии. вое .. 
приятия, чувства ИJIИ ЯIJЫit - ;�то тоо�ько сыуъе. Один че ... 
Jiовек может быть вадеJiеВ чувством, друrои даром речи. 
а третd и тем и друrим:; но по;�т Jiишъ тот, кто oбJiaдae'l' 
еше и творческим rением. 

Qaтucap, 
13 а�пуста 1893 z, 

На пути череJ бuи к Ka.mrpaмy у иевя окончате..п.uо 
сформировuасъ одна мыиъ. Вельц скuат�о, 'lТО :МКС.IЪ. 
twa новая, во ивоri(а и старые идеи пораж.ают с новой 
еuой. 

14* 21 1 



Вода теряет свою красоту, когда выход11Т И;3 берегов 
и расwiывается в одпообра;:�ной шири. В Я,ЗЫI<е есть свои 
берега - /')ТО ритм:, оп придает я;:�ыку I<расоту · 11 свое
обр�ие. Так же, как берега придают своеобр�ие каждой 
реке, так и ритм: превраwает каждый стих в ипдивиду
аJiьвое творение; а про;:�а подобна расплывчатому, бе,зли
ко:м:у билю. Кроме того, воды реки движутся вперед; вода в 
бнле лишь растекается по сторонам:. Только тесные оковы 
ритма смогут придать я,зыку силу, иначе он будет распол
,затьсл в стороны И ни на шаг не продвинетел вперед. 

Деревенские житеJlи на,зывают �ти били <1nе:м:ой во
дою,> :  у них нет Л::Jыва, им: не,знако:м:о самовыражение. 
Как непрерывно журчит река, так должно петь в стихо
творении каждое слово; <1nе:м:ые словм не нужны. Таки:и 
обр�о:м:, у,зы необходи:м:ы не тоJiько дJiл красоты формы, 
движенил и :м:у;:�ы:ки, но и длл силы .зв}rчанил. 

По�,зия добровольно отдаетсл во масть ритма, но не 
в угоду сJiепой привычке, а потому, что находит радость 
в движении. Г.1упgы, которые считают ритм: чем-то вроде 
словесной ги:м:насти:ки или жонглировавИJI, с помоmью 
которых можно ;3авоевать восхиmевие толпы, глубоко ,за
блуждаютсл. Ритм: так же естествен, как все прекрасное 
во всеJiенной. Как берега придают �нергию течению, так 
и определенный ритм: придает CИJIY ;:�вучанию стиха. Рас
ПJIЫвчатал про,за не :может во,здействовать на умы Jiюдей 
так, как стихи. 

Sта мысль стuа длл менл предеJiьно левой, когда л 
ПJIЫJI на лодitе то и,з реки в биJIЬ, то обратно в реку. 

Патисар, 
26 авц;ста 1893 �. 

Недавно л пonJIJI, что мужчина - творение полу;:�акон
ченное, а женшина - совершенное. 

Есть какал-то gеJIЬвость и последовательность в мане
рах, обычалх, речи и украшениях женшины. И t)TO есте
ственно. В течение веков природа предн�начаJiа ей все 
ту же опредеJiенную роль и приспосабливuа ее длл t)ТОЙ 
роли. Никакие катакли;:�:м:ы, викакие ревоJiюции, никакие 
и,з:м:ененил обmествевных идеалов не смогли оТВJiечь жен-
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шину от выпо.mения ее особых общ.анностей. Она Jiюби� 
ла, ,ухаживала, . ласка.11а и не делuа ничего другого; и со
вершенство, которого она достигла в �тои, прони�ывает 
все ее сушество. Ее стреи.11ения и поступки неотделимы 
друг от друга, как аромат от gветка. Вот почему жен
шине не присуши ни сомнения, ни ко.tебания. 

,З ато в хараитере :мужчины :много неровностей. На не
го нuожиJiи отпечаток :многие обстоятеJJЬства и свJiы. 
По�тому один мужчина наде.1ен огроиныи .tбом, дру
гой - выдаюш;и:мся в обоих смыс.tах �го uова ноСО)!, 
а третиii - слишком массивным подбороАJ(ом. Ес.11и бы 
:мужчина обладаJI хотя бы одним преи:мушеством: упор� 
ством в достижении цели, природа одарuа бы его четко 
оформJiенным характером; он действовu бы просто и 
естественно, бе� таких су дорожных усuвй. Его поведе
ние Не OTJIИЧaJIOCЬ бы таЙНОЙ СJIОЖНОСТЬЮ; И ОН не бЫJI 
бы так восприимчив к вомействию внешних ВJiиянвй. 

Женшина бы.11а со�дана д.11я :материнства. У :мужчины 
нет такого четкого предн�начения, по�иу он не :может 
достичь такой же совершенной красоты. 

Darucap, _ 
1.9 февра.Jtя 1894 •· 

У нас есть два cJioнa, которые пасутся на берегу. 
Я с интересом набJiюдаю �а тем, как, иеск0.11ько р� топ· 
нув ногой по �епе и хоботом �ахватив траву, они выдер
гивают огромный кусок дерна, корней, почвы и ра�махи
вают им до тех пор, пока не осыпJiется �пя; ;iатеи они 
отправJiнют все fJTO в рот и съедают. Иногда они вдруг 
втягивают ПЫJIЬ в свой хобот и :tатем с фырканьем посы
пают себя с гоJiовы до ног, совершая свой uоновий туаJiет. 

Я с удовоJiьствие.м смотрю на f)ТИХ животных-переро
стков, на их огромные тeJia, неск.11адные фориы, Jiюбуюсь 
их необычайной СИJIОЙ и бе�обидпостью. Саии их ра�меры 
и неуuюжесть ВЫ;iывают во мне нечто вроде нежности -
в их громо�Jдких тeJiax есть каиая-то ивфаНТJUьность. По
мимо того, у них боJiьшие сердца. В ярости они страшны, 
:tато, когда успокаиваются, они - сама кротость. 

Неуuюжесть в сочетании с rро:мадuостыо скорее при
uекает, чем оттuкивает. 
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Патисар, 
27 февршея 1894 ."_ 

Небо то хмурится, то вновь проясИJiется. От легких: 
ПОРЬIВОВ ветра судно лениво пос:крив:ывает и стонет. День 
тлнетсл :r.1едленио. 

Celiчac поJiовина второго, Не.цажлансь t3ТИМ: д�ревен
СIШМ: по.Jдвем:, крпанье:м yros, JIJD6yscь быстро бегmим:и 
Jiодхам:и, nриСJJ:ушиваясь к 11.1еску беJIЬл, которое стирают 
1\УП8..11ЬJUИКИ, ОТД8.JiеВИЫМ RpИ1Ul11( ПOI'OBJDИKOB, пepeГOHЛIO
JUИJf скот вброд, - трудно представить себе уиыJiо ра�ме
реиuую жи,!Шь среди CTo.IOB и сту.lьеВ в Кuьвутте. 

КаJiькутта cтoJit; же скуrшо пристоiiиа, :кап иравитмь
�твевиал :к.aиue.upu:. Каждый ее д�вь подобен новень
кой м:9иете, ашt'уратио О'l"!енаиеииоА и сверкаюшеit. Увы ! 
Как убиliствеиио скупы I3TH див, похожие один па дpyroii 
Ratt А)!е I{aпJiи воды, бе�упречио респекта6мьные. 

$Десь 3 и�aJUIJ.Icя, иa:rtoиen, от требоваииii моего кру
га fr не чr,вствую себв больше ;iаводиыи :мехаии�м:ом:.
;iдесь каждЫй день принадлежит :мне самому . Спок�йио 
р�м:ыш.tля, брожу л по поJiлм:, не ограниченвый ни про
tтраиством:, ни временем. В небе, па �e:м:Jie и па воде по
стеtJеино сгущается вечерпял :м:гJJ:а, а л все иду, ии�ко 
cкJlbitив голову, 

Патисар, 
22 марта 1. 894 �. 

Н сидм у окна в своем: шавучем: доие и смотре.11 па 
реку, ttait в;фуr ,ва:м:ети.11 какую-то странную птицу. Она 
пJiьf.ta к прОтивопОJiожно:му берегу, стараясь уско.11ь,шуть 

ьт своих шумиых йресJiедовате.tей. Ов�ось, что �то JtO
kantилл птица, котбрал fU.mpыrиyJia ;ia борт и rе:м: самы:и 
И�б�жа.11а иеиинуе:мой ка,виИ. Гоиим:аи отчааииеи, она уже 
почtи дocтitrJia берега, иor;�ta иеуио.п:мые npecJieдoвaтe
Jiи схвати.11и ее ,ва шеiiиу и с триумфом верпуп в JIOДRY� 
Пос.iе �того л сва,за.11 повару, что не хочу па обед :илса.-

Н ,1\о.tжеи оmа�атьсл от животвой пиши. Мы пожи
раем п.tоть TOJIЬRO потому, что не ·�вае:м, скоJIЬ грехов
ное и жестокое AeJio совершаем. Есть веши, :которые при
irлто считать преступИЬiми, - i3TO нарушение обычаев, 
прJiвычек, традиций. Жестокость не отиоситсн к ·тавоrо 
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рода преступлениям. ;3то грех непроmаемый; оп не �аслу
живает никакого снисхождения. Если толъхо :мы не по;Jво
лим своему сердцу �ачерстветъ. оно всегда будет восста
вать против жестокости; и тем не менее мы продолжаем 
совершать жестокости .11еrко и весело - все мы, бе,з ис
ключения; тот же, кто поступает иначе, сJiывет чудахом. 

До чего же у�ко мы понимаем rpex ! Мне хажется, что 
превыше всех �аповедей до.11жна стать жалость к живым 
сушествам. В основе всякой ре.11игии доJiжна быть дюбовь� 
На днях я прочитu в анrдийсхой rа,зете, что в хакой-тQ 
африканский rарни,зон было отпраuено 50 000 фунтов 
мяса, но по прибытии оно быдо при�нано испорченныъ1 
и во�враmево отправителю в Портсмут, rде бЫJiо продано 
на аукционе �а нескодьхо фунтов стерJiинrов. Какое ужас
ное истребJiение жи,зни 1 Какое равнодушие к ее истин
пой ценности ! СкоJiько живых сушеств приносят в жерт
ву Jiишъ ДJIЯ тоrо, чтобы украсить на �ваном обеде б.11ю .. 
да, бодьшую часть которых уносят со cтoJia нетровутыми !· 

До тех пор, пока мы не осо;шаем собственпой жесто
Iшсти, нас нель�я в ней упрекать. Но мы осхорбJiяем все, 
что в нас есть хорошеrо, коrда чувствуем жалость, но 
стараемел подавить ее в себе для тоrо т0.11ько;. чтобы не 
отличаться от ,iq)yrиx. Попробую стать вегетарианцем. 

Патисар, 
28 марта f 894 t. 

;iдесь становится, пожалуй, жарко, во ::по меня не 
очень беспокоит. Свистит rорячиii ветер, Он то и дмо 
останавJiиваетсл, начинает кружитьси на несте, а ,затем, 

пришrисыван, удалветсн, вОJJоча �а собой mJreiiф и,з пыли, 
nеска, сухих .11истьев и веточек. 

Сеrодня утром, однако, было совсем холодно, почти 
ках ,зимой. Во всяком случае, я не чувствоваJI сJiишком 
болъшоrо �нтуn�ма, совершая омовение. Тах трудно 
предуrад� какие перемены прон,зойдут в �том великом 
мире прнроды. Обнаруживается какая-то скрытая причи
на - и все окружаюшее сра,зу ставовитев не�наваемы?.r. 

Ум чео�овека так же неисповедим, �rак природа, - �то 
npиm.11o мне в rыову вчера. Чудесвые процессы происходяr 
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в ваших артерии, венах и нервах, в rоловно:м- я; костном 
:мо�rу. Текут потоки крови; вибрируют нервные струНЬI, 
мышцы сердца сжимаются и ра�жр:маются, и времена 
r_ода в чеJIОВе'lеской жи�ви сменяют одно друrое. Какие 
ветры подуют в СJiе,uюший момент, коrда и с какой сто
роНЬI света - об �том мы JIИЧ_ero не �наем. 

Бывают дни, коrда n уверен, что все идет превосход
по. Я чувствую себя достаточно сиJiьНЬiм, чтобы перешаr
нуть чере;:� все rорести и испытания мира. И n спокоен, 
как будто бы у меня в каръ1ане надежно спрнтана про
r.рамма на все остuьные дни моей жи�ни. 

Но вот на cJieAYJOШHЙ день поду л противный ве'l'ер, вы
рвавшийся и;:� какоrо-то неведо.моrо ада, небо припяло rpo�
ньdi вид, и я начинаю сомневаться, смоrу JIH выдержать 
бурю. И все потому, что в каком-нибудь кровеносном со
суде или нервном волокне что-то испортилось, и все мои 
силы и ра�у:м как б у Д'J,'О покидают :меня. 

�та тайна, скр:ытал внутри, пуrает :меня. Я уже с не
доверием отношусь к р�rовора:м о том, что я сделаю или 
чеrо не сдеJiаю. Почему она во :мне, �та rJiубокал тайпа? 
Я не моrу ни ра;irадать ее, ни ею управJiять. Не �паю, 
к чему она может привести :меня, не �паю, к чему при
вед� ее я. Я не :моrу понять, что происходит, никто не 
спрашивает меня о тои, что доJiжно прои;:�оИти, тем не 
:менее мне приходится Щ�ображать и� себя хо�яина и при-
кидываться, будто деiiствую я сам. 

· 

Я чувствую себя живым фортепьяно со :множествоl\1 
струн и сложНЬiм :механи;:�:мом внутри. Я не ;:�паю, кто 
играет на фортепьяно, и :моrу тоJiько доrадываться, по
чему на нем иrрают. Я ;:�паю только, чт6 именно иrрают, 
какоИ :мотив, вece.ndt HJIИ печuьныii, с дие�а:ми или бе
:моJiя:ми, выдерживает.ся или не выдерживается такт, иr
рают в скрипичном кJiюче иJiи в басовом. По ;:�паю JIH я 
в деiiствительности лаже �о? 

Патисар, 
30 марта 1894 •· 

Порой я думаю о том, что в до.11rих жи�ненНЬiх стран
ствиях мне неН;iбежно встретнтся :мноrочисленные rоре
сти, и тоrда я вапряrаю всю свою волю, чтобы не пасть 
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духом. По вечерам, когда я сижу в одиночестве и смотрю 
на пламя лампы, я даю uебе кллтву бы1•ъ непреклонным, 
молчаливым, бе;,�ропотным, как и подобает смелому чело� 
веку. Решимость переполвлет меня до краев, какое-то 
время л чувствую себя по-настощgему храбрым. Но стоит 
мне напороться на придорожные тернии, как н корчусь 
от боли и мною овладевают дурвые предчувствия. И сво� 
ва жи;iиеввый путь начинает ка;,�атьсл мне чересчур дод� 
I'ИМ, а силы мои слишком слабыми, чтобы одолеть его. 

Впрочем, ;')ТОТ пример не очень убедителен, так как 
именно малые тернии причинлют самую острую боль. Ум· 
ствевво� хо;,�лйство надо вести ;')ковомво и тратить ровно 
столько, сколько необходимо. Нель,зл расточать богатство 
сил на велкие пустяки, его надо строго беречь на случай 
какой-вибу дь гро,звой беды. Плач и вопли и;з-,за небольтих 
огорчений не вы;,�ывают отклика в душе . .Зато когда горе 
достигает наибольшей глубины, нет предела усидилм че· 
ловеческой воли. Утешение прорываетс�.а: наружу, бьет 
ключом и все силы терпеви.а: и мужества сливаютел во· 
едино, чтобы выполнить свой долг. Таким обра,зом, ве· 
ликие страдавив рождают великое терпение. 

Не одна только жажда нас.11аждевий своiiствевна че· 
.11овеку, ему свойственно также стрем.11евие к самопожерт· 
вованию. И когда в первом своем стрем.11евии че.11овек по· 
;знает ра,зочарование, второе пронв.11летс.а: с удвоенвой си· 
.11ой, и тог да душа наполилетел ве.11иким ;')вту,зиа,змом. Мы 
робеем переi{ меJiкими веприлтностлми, во ве.11икие беi{ы 
делают пас храбрыми, пробужi{а.а: истинвое мужество. В 
;3том и ;зак.11ючева радость. 

Утверждение, что и в горе есть радость, - не пустой 
парадокс, оно так же справедJiиво, как и то, что в на
слаждении есть горечь ра;зочаровани.а:; ветру дно понять, 
почему f>TO так. 

Ши;еейда, 
24 июня 1894 t. 

Я ;здесь всего четыре дня, во потерял счет часам, и 
время f>TO кажется бесконечно доJiгим. :Е:сли бы мне надо 
быJiо вернуться сегодня к Кuькутту, н бы, наверное, 
обнаружил, что там многое и,змевилось. У меня такое 
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11увство, сJiовво поток времени течет :мимо и н даже не 
подо;3реваю, как мир вокруr меня постепенно меняется� 

Ведь месъ, вдаJiи от КаJiъкутты, н живу в моем соб· 
ствевво:м ввутревве:м мире, rде часы идут по свое:му оса. 
бо:му вре:меви, а время И;iмернетсн тоJiъко сиJIОЙ чувствr 
в �тои :мире не считают минут, мrновенин месъ превра· 
шаютсн в часы, часы в мrвовевин. По�ому мне кажется, 
что И;i:Меренин времени и пространства ИJIJIЮ;iopны, они 
сушествуют JIИШЪ в нашем со;3вавии. Каждый атом неи;i· 
:мерим, каждое мrноJЮние беспреде.11ъно. 

Есть старан персидскан ска;3ка, которая мне очень 
нрави.11асъ, коrда н читал ее в детстве. Мне кажется, н 
и тоrда понимал, чтб в вей rлавное, хотя бы.11 совсем ре· 
бенко:м. Чтобы пок�ать, как обманчиво время, факир нa
ПOJIBИJI orpO:МBыii KOTeJI ВОJIШООНОЙ ВОДОЮ И ПреДJIОЖU 
шаху поrру;3итъсн в нее. Едва шах cyнyJI roJioвy в воду, 
Itaк очути.11сн в какой-то чужедаJiьвей стране на береrу 
:моря, rде прове.11 допие rоды. Мноrо событиii прои;iош.�:о 
с ви:м ;3а f)TO время. Он жени.1сн, у неrо родиJiись дети, 
потом жена ero и дети у:мер.1и, он потерм все свое ба. 
rатство, и коrда он уже совсем бы.tо и;3немоr от страда· 
ниit, он вдруr снова oкa,!JaJicн в своих поконх, окруженный 
придворными. Kor",;a он cтaJI обвинять факира в своих 
,!JJIOKJIIOчeвинx, придворвые и,!Jу:миJiись: <•Но, повеJiитеJiь, 
вы тоJiько И,!JВO.ni.IИ окунуть свою ro.toвy и тотчас выта· 
ШИJIИ ее1> .  

Так и вен наша жи,!Jнь, с е е  радостJDiи и печuн:ми, 
ДJIИТСН JШПIЬ :мrновенье . Мы :можем считать ее допой и 
тру дноit, но стоит нам выitти и,!J во.m�ебных вод :мира, 
как все, 'IТО с пап сJJучи.tооь, начинает в:а;3атъсн мrво. 
венным свои. 

Ш'//,;Аейда, 
9 atnycтa 1894 •· 

CerOДIIJi lf видел, как течение уносиJiо :мертвую птицус 
Петрудно уrадать, как она поrиб.11а. У нее быJiо rне;3до 
на одно:м и:� ианrовых деревьев на краю деревни. Вече· 
ро:м она вернуJiась домой, чтобы среди своих :мнrкоперых 
товарок освежить сно:м уетuое те.1о. Вдруг ночью, на 
своем Jioжe, в;mO'JiнoвaJiacъ :моrучаа Пад:ма и вырвuа иаи· 
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rовое дерево с корнями. Крошечное елuество упuо в во-
АУ и просну лось лишь на мгновение перед тем, как вновь 
уснуть, на �тот р� уже вечным сном. 

l{orдa я ок�ываюеь перед .tицом ужасноВ тайны все
р�рушаюшей природы, р�ичия между мною и друrимв 
живыми сушествами кажутся мне столь не;iначительны
ми. В rороде чмовеческое обшество ;iаслоняет собой все 
остuьвое и принимает поi)том:у преувепчевные ра;i:меры; 
�анятое преще всеrо cвoeii судьбой, оно жестоко и бес ... 
сердечно к друrим: сушества:м. 

В Европе, то же самое, человек rосподствует надо 
всем. Ero сJiожвая ватура не терпит при:митиввости. Жи
вотное ДJIЯ веrо - просто животное. И щtийца:м идея пере
се.tевия души И;i животноrо в человека и, наоборот, 8;i 
человека в животное не кажется странной, по�то:му и,з 
ваших свяшеииых книr не и�rиава жмость ко всем жи
вым сушества:м. 

Коrда я живу в деревне, в тесном: соприкосновении 
с природоii, во :мне просыпается индиец, и я не :моrу 
оставаться хоJiодвы:м и равводуmвы:м к радости жи,зви, 
трепешушеii в :мяrкоii, покрытой пухо:м rpy ди каждой, 
даже самой :маленькой, птички. 

Шилейда, 
10 авtуста 1894 t. 

Ночью я просвуJiся от rро:мкоrо шеска: река ра,звол
вовалась и, очевидно, вышла и,з береrов; в период дождей 
f)To дово.IIЪво частое явление. Стоишь на пuубе, и воrи 
твои начинают ошушать деИствне каких-то сил вии,зу. То 
леrкая дрожь, то плавное покачивание, то с.1абое волне• 
вне - и вдруr ре,зкий рывок; я как будто чувствую, как 
бьется пульс реки. 

Должно быть, ночью случиJiось что-то, от чеrо река 
pe;iR.O убыстри.в:а свой ход. 11 встал с постели и ceJI у окна-. 
В иочво:м при;iрачво:м свете река ка;iuась еше более не
истовой, че:м обычно. По небу плши тучи. У,зкав поJiоска 
на воде - отражение яркой ,зве,зды - дрожа.в:а, мовво от 
боли. В тумане смутно проступаJIИ спяшве береrа, и :меж
ду ними, в бессоннице, :мчuся бе,зу:мвый поток - все 
вперед и вперед. 
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Коrда· · видишь такую картиву среди ночи, какое-то 
странвое чувство охватывает тебя, и кажется, будто двев
вал жи;iвъ - всеrо .1ишъ иию;iил. Но вот наступает утро, 
и tnoт почвой ивр тает в про;iрачвом: вомухе, иовво ис
че;iая в какой-то ска;iочвой стране. Оба IWII мира, такие 
ра;iвые, истнивы д.tл че.tовека. 

Дневной мир кажется иве европейской му;iыкой -
ero диссонансы всеrда ра;iрешаютсл в консонансе, иедул 
ве.1икии ;iаконаи rариовии. Почвой мир подобен индий
ской м:у;iыке - с ее чистой, ·свободной ие.tодией, такой 
;iадушеввой и печа.в:ъвой. Ско.11ъ бы ни бы.11 ра;iитео�ев 
КОН1.'раст между цими - обе они троrают нас. �то едине
ние противоречий .tежит у саивх истоков творения, кото
ро.е подво�астно и gарю и gарице - и дню и ночи, и еди
ному и ра;iвообра;iвоиу, и вечному и преходв:шему; 

Мы, индийцы, - во в.1асти ночи. Мы поrружевы в 
Вечное, в Единое. Паши ие.1одии нужно петь паедиве с 
собой; они уносят и;i будничной ЖИ;iВИ в пустынные дuи 
одиночества. Европейская иу;iьша предва;iвачева д.11л иво
rих .1юдей. Она, будто тацву-11, ведет их скво;iь печuи. 

Шшейда, 
13 ав�уста 1894 �. 

Все, что л истинно чувствую, думаю, со;iваю, - есте
ствепво находит с�ое истинвое выражение. Какал-то cи
Jia непрерывно то.tкает меИJI к �той цежи, �та си.tа не 
тоо�ъко во мне, вся все.1еннал напо.1нена ею. И вот, коrда 
f�Ta всемирная сила проJIВJiветсл в отдео�ъном чео�овеке, 
она выходит и;i-под ero uасти и действует как бы по соб
ственному ра;iуиевию. Ве.1ичайшал радость - подчинить 
свою жи;iвь ее иоrуmеству. В вей мы находим не то.tько 
свое выражение, во и обретаем чувствитео�ьвость и о�ю
бовь, - f�TO постоянно обноuлет ваши чувства, де.1ает 
ИХ CTOJIЬ УДИВИТеJ!ЬВЫИВ. 

Мое восхишевие иuенькой дочкой растворлетев в 
первоначальвой тайне радости, имя которой Всео�енвал; 
и в :моих JJacкax пролв.tлетсл пок.1оневие. Н уверен, что 
наша .по6овъ не что иное, как поuовевие Вежикой Тай-



не, только совершаем :мы ero бессщшательно. Иначе JIJO· 
бовь была бы бессмысленна. 

Подобно 11акону всемирного тяrотевия, который рав
но управляет и малым и бмьшим в матервальвом мире, 
притяжение iJTOЙ всемирвой радости проявляется чере;i 
наш внутренний мир и вводит в :sаблуждение наш ра,:sуи, 
поскольку мы omYUJaeм iJТO притяжение лишь частично. 
l<�дивственвое ра11умвое объясвевие, почему мы находим 
радость в человеке и природе, дано в <сУпавиmадах•): 
<(Ибо и:s радости родилось все живое>) ,  

ШUJJeuдa, 
19 afl'tycтa 1894 �. 

Веданта, по-видимому, помогает :мвоrим освободитьсв 
от сомнений по поводу вселеввой и первопричины ее ВО/1-

никвовевия, во мои сомнения так и остuись не рассеян
ными. Веданта, действительно, rорщо проmе большинства 
теорий. Проблема творения и творца вамноrо сложнее, 
чем �то кажется с первого B/IГJIHдa; во веданта, несом
ненно, упростила ее наполовину, совсем обойдя вопрос 
о творенви. 

Сушествует только Брахма, а все мы сушествуе:м 
JJишь в собственном воображении, - у дивительво, как 
моrла в вашем со�Jвавии ВОIJВИКНУТЬ подобная :мысль. И 
еше более у дивительво, что i}Та :мысль вовсе не так пе· 
лепа, как �то кажется повачалу, и что куда тру;tвее до· 
ка:sать, что вообше что-либо сmествует. 

Во всяком случае, в такие моменты, как сейчас, когда 
Jiyвa высоко поднялась, а н лежу с по.tу�Jакрытыми гла
�Jами на верхвей палубе и м81'RИЙ ветерок охлwкдает :мою 
и�мучеввую мысллми гоJiову, тогда �Jемлн, воды и небо 
вокруг, нежная рябь на реке, СJiучайвый путник, прохо
длший по берегу, и11редка скоJIЬIJЯШИЙ по реке челнок, 
деревья, расплываюшиеся в лунном свете, соввал деревни 
вдали, окаitмленвал темными теВJIМИ рош, - все �то хотя 
и кажется иллю�иеit - майеit, однако не рассыпается в 
прах и говорит сердцу и ра�Jу:му гора,:sдо больше, чем сама 
истина, которая представJiнет собой абстракцию. Есте
ственно, что верестаешь поввиать, почему расставание 
с �тим миром может принести вечное блаженство. 
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Шазадпур, 
5 сентября 1894 •· 

Н со�наrо, как сиJiьно душа мол жа.ждет простора, и 
.в уто.1лю �ту жа.жду в комнатах, где ВJiаствую по�tобно 
�амодержавиому монарху: распахнув настежь все двери 
и окна. ;Jдесь, кан виr,4е, :мевл охватывает желание пи
�ать и, кан нигде, л могу осушествить �то жмавие. 
Окружаюшал жи�нъ в.1ивает в меня воJIИЫ свежести, а ее 
свет, аромат и �вуки побуждают мое воображение к твор
честву, и л пишу расск�ы. 

Дни месь имеют какое-то свое особое очарование. 
·сияние соJiнца, тишина, одиночество, птичьи крики, осо
бенно карканье ворон, и восхититеJiьнал бе��аботвость -
все f)ТО веотра,зимо привJiекает меня. 

Кажется, и:r.1еиво в такие дни и родwись <�Ска,9ки 
тысячи и одной ночю> - где-иибудь в Даиаске, Бухаре 
иJiи Самарканде. Так отчетJiиво предстаuлеmь себе кара
ваны, бредушве чере�. пустыню, всцвиков; криста.п.вые 
родники под тенью перистых финиковых pOJUJ ро�вые 
кусты, и пение сыовьл, и mир�ские вина; у;Jкие торго
вые у Jiочки с пестрыми навесами, Jiюдeii в свобОАИО спа
даюших оделвилх и ра�ноцветвых тюрбанах, торrую
ших фивикаии, орехами и ЛЫJШИИ; дворцы, пропитаввые 
фи:миамам:и, по.11ные роскошных диванов, воврытых RИВ· 
коба:ми и подушками у окон; .Зобедил, uи Амина, 
ИJIИ .ЗуJiьфил в яркой куртке, шаJIЬварах и расшитых ;Jо
.lотом: туфJiлх, с Д./lиивоit трубкой кuълва, ;Jмeeit Щmи
ваюшеiiел у ее ног, евнухов в пышных .шврелх на страже 
и все в�.м:ожиые и нево�иожиые ск�аиил о че.жовеч:еских 
деяниях и жео�анилх; и смех, и шia'l �тих яао�ехих таин
ствеиных ;JeмeJiъ, 

По пути в Дии:апмшо, 
20 cenт!llip& 1894 •· 

Вода :tuua ство.IЫ деревьев, видны ТОАИО их $6.1е· 
вые кроны. Ао;�ки приВЛ;Jаиы: в тенистых роJВах мавrовых 
и других деревьев, скрывалсь :ta ними, Jiюди со�ершают 
омовение. ;l,11;есь и там среди воды стонт хижины, их ВНУ. .. 
тренвне дворы �атопи.1о, 



Наша .11одиа проuадьmает cвoit путь чере� рисовые 
поJiл. То, что равъше бы.11о прудом, теперь едва :можно 
у;:�иать по екоuеиию водmых JIИJIИЙ и птице, пресJiедую
mей рыбу. 

Вода - веме, иуда тоJIЬио мorJia проиИRИуть. Никоrда 
еше я не иабJiюдаJI стоn пожиоrо пораженил суши. Еше 
ие:ииоrо - и вода ворветел в хижины, тоrда житеJiя:и при .. 
дется соорудить м:ачаиы, чтобы как-то пережить иаводие· 
ние. EcJiи коровы все вреил б у дут стоять по воJiеио в во
де, они поrибиут. ;iиеи, вместе с друrи:ми бемо:ииыии 
прес:мыкаюшимисл и насекомыми, повииуJiи свои воры и, 
времевио примирившись с чеJiовевом, приютиJiись на со.. 
JIОМеИНОЙ КрЫШе ХИЖИНЫ,· 

В воде rниют растенил, пJiавают веливе отбросы, nJiec· 
ваютсл roJiыe детишив с ху деиьвими рунами и ноrами и 
ра;:Jдувши:иисл животами, терпеJiивые страдажицы-жещuи
ны в своих ВJiажных одеждах, отданные во ВJiасть ветра 
и дождл, бредут по воде с подотинутыии сари, выпоJiиял 
свою ежедневную работу. И надо всем �тим rycтu пеJiе
иа :москитов, парщпих в во;:�духе, - таиu вартипа вряд 
JIИ может доставить у дово.11ьствие. 

В каждом доме посеJIИJiись просту да, Jiвхорадва, рев-
мати;:�и. Непрерывно ПJiачут бо.11ьные мuлрией дети: им 
нет спасепПJI. Как моrут JIЮДИ жить среди всеrо �oro 
ужаса, нишеты и бoJie;:�иei? Но мы привЫВJiи терпеJiиво 
сносить все: неистовства природы, тиранию uастите.11ей и 
rнет шастр, против которых мы не можем: во;:�ра;:Jить ни 
cJioвa, хотя они обреuи нас на вечные муки. 

По nути в Бошеию, 
22 сентября 1894 �. 

Странно, воrда тебе напоминают, что �то тоJiько три• 
дцать вторu осень в твоей жи;:�ни; ведь моя nalll.llть вак 
будто перенес.11ась в туманную r.11убь веиов, и воrда мой 
внутренний мир вавоДВJiется светом, лсным, вак бе;:�обJiач
вое осевнее утро, :иве кажется, л сижу у овна вавоrо-то 
воJiшебвоrо �аииа и восторженно rJIЯЖy на вартины дuе• 
вих воспоминаний, успоиапвае:м:ыi нежИЫlll ветерком, иа
поеПВЫl\1 едва уJiовим:ым ароматом пpomJioro, 
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_ _ Ra смертном одре Гете восмнкнуо�: <<БоJiьше света ! 1> 
Есо�и я, yxoJPI ЩJ f)ТОЙ жЩJви, буду в состоянии чего-.шбо 
ж�о�ать, то непременно ,�tобав.по к его СJiовам: <iИ просто
ра! •) Ведь н горнчо J1юбл1о и свет, и простор. Некоторые 
с иренебрежением относятся к Бенгалии, потому что она -
расположена на равнине, но тем ,�tороже мне красота ее 
приро,�tы. Ее ничем не ограниченное небо, подобное 
аметистовой чаше, до краев ;Jаполвево висходлшими су
мерками и вечерним повоем; и ничто не мешает ;JOJioтoм:y 
покрыв�1у тихого м:олча.�ивого полудня окутывать собою 
ее бесв:райвюю ширь. 

Где еше вы найдете край, бо.в:ее прекрасный мл души 
И ДJIЛ ГJia;i? 

К wr мутта, 
5 оитября 1894 �. 

�автра пра;iдвик Дурrи. Когда сегодня я шeJI к С., 
ТО ;ia:мeTИJI, ЧТО ПОЧТИ В Каж,I(ОМ 6ОJIЬШОМ: ДОМе BЫJieПJIИ· 
вают статуи богини. И мне подумалось, что на f)Ти ве
ско.tько дней прамвика старики и молодые становятся 
детьми. 

Ведь все приrотовJiения к пра;iдвику - не больше чем 
детская ;iабава. Че.11овек со стороны может считать их 
расточите.Iьством, во как Ва;iвать беспо.11е.звым то, что 
поднимает тав:ую во.11ву чувств по всему краю? Даже са
мых сухих мравомыСJiяmих .в:юдей ув.11екает пото� чувств, 
в котором тонут �гоистичвые интересы. 

Так, каждый год, наступает время, когда всяв:ий че
ловек готов лить cJie;iы, любить, быть М:ИJiосердвым:. Песни 
привететвин и прошавия с богиней, встречи во;J"1юбJiеп
вых, $вуки пра;iдвичпых труб, про;iрачвое небо и распла
ВJiеввое ,':IOJioтo осени - все �то цивается в великий ра
дос·rвый гимн. 

Сю.rая чистая радость - f)ТО радость ребенка. Всякую 
бе;iдеJiицу он может посеJ�ить в увлекательном: мире, 
сомаином его фавта;iией, своим воображением он может 
вдохнуть красоту в самую бе;Jобра;iвую кукJiу и ;iаставить 
ее жить его жи;iвью. Кто, став B;ipoCJiым, сохранил �ту 
способность, тот истинвый идеа.�ист. Веmи он не то.11ыю 
увидит ГJJ:а;iам:и и.11и уСJiышит ухом, он почувствует их 



сердцем, и потому пятна с ii)Tнx вешей СМЪiваются радост
ной мy;;�ЬIRoii, которая ;;�вучит в нем. 

Не К8Ж,11;ЫЙ в cиJiax стать идеuистом; но по пра;iдни
кам все бе:� искJiючения .11юди максимuьно прибJiижаютса 
к ii)TOЙ же.1анной це.11и. И то, что в обычное время может 
пока;iаться Jiишь ;:�абавой, теряет свою ограниченность и 
ярко сияет, окруженное opeoJioм идеuа. 

Болпур, 
19 о1етября 1894 �. 

Мы ;:�наем то.11ько пуптирвые контуры Jiюдей, с про
межутками в нашем ;:�нании, которые мы, так ска;iать, 
доJiжны ;:�апоJiнить сами, по своему ра;iумению. Таким 
обра;iом, даже те, кого мы как будто хорошо ;:�наем, в 
бо.11ьшинстве с.11учаев соманы нашим воображением. 
Иногда расстояния между отде.11ьными черточками черес
чур веJiики, не хватает даже основных точек, тогда часть 
портрета остается темной и неопредеJiенной. И ecJiи даже 
бJiи:�кие дру;:�ья предстаВJiяют собой JIИШЬ отрывки преры
вистой Jiинии, нани�анные на нить нашего воображения, 
то �наем JIИ мы вообше коrо-Jiибо по-иастояшему, и :�нает 
JIИ кто-нибудь нас самих иначе, чем в таком расчJiенен
ном виде? По, во�можно, именно ii)ТИ Jiа;iейки, по;;IВОJIНIО
шие пробраться в воображение друг друга, и сомают тес
ную дружбу, 

·
в противном CJiyчae каждый, уверенный в 

пепроницаемости своей Jiичности, быJI бы ведоступев ДJIЯ 
всех, кроме того, кто обитает в его душе. 

Свое собственное <<Я.) мы тоже �наем JI:QШЬ частично 
и тоже с помошью воображения и;:� ii)тих Jiоскутков ма
териаJiа доJiжны сомать героя повести нашей жи;;Jни. 
Судьба умышJiенно не дuа нам все части, чтобы мы вно
сиJiи СВОЮ ДОJIЮ В СО��,�tание СаМИХ себя. 

Болпур; 
31 о1етября 1894 �. 

Сегодня впервые подуJI северный прони;:�ываюший ве
тер, и кажется, будто роши амо.11оки посетиJI сборшик 
нuогов - все вокруг В:Jдыхает, дрожит, бJiекнет. 

В густой тени верхушек манговых деревьев сJiышитсi.l 
одно;3вучное воркованье гoJiyбeii. Над миром, погружеll-
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выи в полдневную дремоту, устало СИJiет солвuе; в ero 
спокойном силнии мне чу дитсл что-то печальное, во;iве· 
шаюшее б.tи:Jкую ра;i.жуку. 

Тиканье часов па моем столе и леrкое топотанье бе· 
лок по комвате rармоничво сочетаются со всеми друrими 
�вуками ПOJJY дН.II. 

Мевл ;iабавллют �ти млrкие, в серо-черную по.tоску, 
�верьки, покрытые мехом, с их пушистыми хвостами и 
бусинками rJia;i, с их Jiеrкостью и в то же времл необы· 
чайвой практичвостью. Все съедобное надо прятать в по
крытый пpoвoJio'llloЙ сеткой буфет в yrJiy. Он надежно 
IIRJUИШeн от f)тих жадНЬIХ :JВерюшек. Так, шныр.11.11, они 
с неоСJiабной �верrией обнюхива1от буфет со всех сторон, 
пыталсь найти какую-нибудь Jia;ieйкy. ECJJ:и ;iернышко или 
корочка выпадут наружу, они непременно найдут их и 
будут rры;iть, поворачивал в передних лапках. При маJiеЙ· 
шем моем движении белки, поднлв хвосты, мчател прочь, 
во тоJiько ДJIЯ тоrо, чтобы на поцороrе остановиться, 
подвернуть под себл хвост, усесться на uивовке у дверей, 
почесывал 11а ухом 13адней Jiапкой, а ;iатем во;iвратитьсл. 

В течение всеrо ДRJI не смолкают �и неrромкие ;iвуки: 
�убы rры;iут, лапки топочут, на поJiках ;iвенит фарфор. 

ШUJ�ейда, 
7 де1еабря 1894 -е. 

Коrда л брожу по �алитым лунным светом пескам, ко 
мне обычно подходит длл яеловоrо pa;iroвopa С. 

Он приШел вчера вечером. И mшь после ero ухода, 
коrда на мeRJI сни�ошJiа тишина, я ошутиJI в вечернем 
отсвете бли�ость вечной вселенной. Пустой болтовни од
ноrо человека достаточно, чтобы скрыть ее про.IIВJlение. 

Как тоJiько смолмо журчание слов, покой ;iвем до 
края напоJIНИ.I мое сердuе. Я устроился в yroJiкe, любулсь 
1101.11JIИOROM СИЛЮJ.UИХ МИрОВ, BeJIИRИM Та�НСТВеННЫМ КОН• 
мавом всеrо сушеrо. 

Чтобы приобшиться к спокойствию мира, в должен 
бЫ.t выйти рано вечером, еше до полв.11евив С. с ero на· 
доедJiивы:ми расспросами о том, не расстроиJIСВ ли :м:oit 
же.1удок от м0.1ока и �акоичил ли л просматривать roдo
вoit отчет, 
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Странно наше поо�ожепие в мире - :между В ечпы:м и 
f:)фе:мерпы:м ! Ма.11ейшее упо:мипапие о же.11у дке .звучит со-
вершенно веу:местпо, когда ты .занят духовными вопро
сами, и тем не менее душа и же.1у док уже до.1гое вре:r.ш 
живут в сог.1асии. Jlyвпыii свет, падаюшин па мою .sе:меJiь
ную собственность, как бы говорит, что :мое поместье -
ИJIJIЮ.SИJJ, во :мое поместье утверждает противное. �тот JIYП• 
вый свет - .1ишь пустота, - говорит оно. Что же касаетс.11 
меНJJ, бедвоrо, то в не .знаю, с ке:м и.s них сог.11аситьсв. 

JЛu..;еейда, 
23 февра.ля 1895 •· 

Когда в хочу написать что-иибудь длв журва.1а <<Шц� 
хона.> ,  :мыс.1и :мои ра.sбегаютсв. Я смотрю на Itаждую про
пJiываюшую .11одку и не спускаю r.11a.s с парома, свуюшего 
:между берегами. А вон та:м, непода.11еку от вашего ПJiаву
чего до:ма, пасетсв стадо буйвоJiов. Они то и де.1о поrру
жают свои морды в траву, чтобы вырвать пучок и отпра
вить его в рот, а .затем жуют жвачку, твжело отдуваясь и 
сrоввв :мух со спины хвостами. 

Вдруг на сиене ПOJJВJIJJeтcв голый человеческиИ дете· 
пыш, оп ше.1кает в.sыко:м и тычет терпеливое животвое 
пuкой. Вуйво.1 го�вдит краешком гJia.sa па него и, .sахва· 
тывав по пути пучки .1истьев и травы, лениво передви· 
гаетсв на вескоо�ько шаrов. А постре.1енок считает, '1'1'0 
СВОЙ ДОJIГ пастуха ОП BЫПOJIHИJI, 

Я не способен постичь тайну психологии :мальчишки
пастуха. Стоит корове uи буйволу выбрать местечко по
у добпее, как пастушонок тот'! ас гонит их да.11ьше; .sa
tJeм - в не моrу поНJJть. Во.s:можно, он утверждает свою 
ВJiастъ, во�асть чеJiовека-хо.sJJИва, сумевшего укротить :мо
rучее животное. Во всяком случае, в очень .11юблю ваблю
,��;ать .sa буйвоо�а:ми, пасуши:мисв в высокоИ траве. 

Но в собирuсв ска.sать совсем не то. Я хоте.� объ
вспить, почему :малеiiшиii пуствк отво�екает :мевв от моеrо 
до.1rа по отношению к <<Шадхонм . В OAUOM и.s посо�едпих 
писем в писа.1 вам о шмелях, которые с бесс:мыслеППЬI:м 
жужжанием кружатсв надо мной и тait усердно, будто 
чеrо-то ишут. 
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Они появляются Rаждое утро в девять или деслть ча
сов, стремительно бросаютел на lltoЙ стол, ;iалетают под 
мою конторку, ударлютел о цветные стекла в окне и :;�а
тем, описав несколько кругов над моей головой, с жуж
жанием исче;iают. 

Л мог бы предnоложить, что ;3то духи умерших снова 
и снова во.звраmаются в наш мир, гонимые Rаким-то не у до
nлетвореввым желанием, и мимоходом навешают меня. 
Но ничего подобного мне не приходит в голову. Л уверен, 
что ;3то вастояшие шмели, на;iываемые по-санскритски 
<смедососамю>, а по-научному двуххоботвыми. 

Шu.1tейда, 
16 февра.л,я 1895 t. 

Наша жи.звь распадается на бесчисл:еввое множество 
мгновений, и все же она такал короткая, что ра;iмышле
вие может охватить всю ее :;�а два часа. 

После тридцати лет напряженвой жи,зви Ше.ми смог 
дать материал всего для двух томов биографии, где ;iва
чительвое место ;iавимает болтовня Д ау дева. Тридцать 
JJeт моей жи;iни не ;iаполвлт даже одного тома. 

Как суматошлива, при всей своей краткости, ваша 
жи.звь. Сколько ,земли надо, чтобы пропитать ее, сколько 
товаров, чтобы удовлетворить ее нужды! Человек помешает
ел на пебольшом стуле, во он ,занимает весь мир. И все же, 
после того как он умирает, вся его жи.звь уметаетел в 
двухчасовое ра,змышление или в несколько страниц письма. 

Какую ничтожную часть нескольких страниц, составляю
щих мою жи,знь, ,займет ;3тот левивый день! Но ра,зве ;3тот 
мирный день, проведеоный на пустынных песках у тихой 
реки, не оставит отчетливой ;'lолотой пометы на свитке 
моего вечного прошлого и вечного будушего? 

ШиАейда, 
28 февра.л,я 1895 t. 

Сегодня л получил анонимвое писыю, которое начи
нается: 

<с Привести себя к стопам другого - не лучший ли i'JTO 
и.з всех даров?•> 



Автор письма иикоr,�tа ие ви,�tе.l :меня, во �вает :меи.в 
по 1\ЮИ:М 1 вига:м, и про,�tоJJжает: 

<�Ско.11ь ни бьu бы он ничтожен uи дuек, почвта
теJiь соJJнца вкушает свою JtO.IЮ ооо�вечноrо света. Вк 
поlf)т всего :мира, во :мне кажется, что вы :мой ообствеu
выii ПО/f)Т ! 1) 

и еше :многое в тои же ,�tyxe. 
ЧеJiовек так жаждет привести в ,�tap свою .1юбовь, что, 

в конце концов, ВJiюбо�яется в свой собственвый идеu. Но 
почему :мы считаем, что цея :менее истинна, чем реuь
вость? Мы никогда не :можем удостовериться в истин
ности подсо;iвавил. Почему же :мы доо�жвы со:мвеватьсл 
в сушвости, скрываюшейся в и,�tеях, порождеиных ра
�умом? 

Мать вцит в своем ребенке веJiикую и,�tею, которая 
есть в каждом ребенке, во ее вевыра�и:мость, о,�tпако, не 
открывается викому друrому. ДоJiжвы .IИ мы ск�ать, что 
сио�а, движушал самой жи:�въю и ,�tушой :матери, ио�.по�р
ва, а то, что не :может ув.11ечь вас остuьвых в той же 
степени, - по,�tо�иввu реао�ьвость? 

Каждый чео�овек достоин бесконечного богатства JJЮб
ви - красота его ,�tуши беспреде.11ьва . . •  Но я впцаю в об
шве рассуждения. Н о�иmъ хоте.11 си�ать, что не вправе 
припить lf)тот дар сердца :моего почвтате.11л; еС.11и бы ов 
виде.11 :меВR в :моем б у двичво:м об.11ичии, его чувства 11е 
вщержuи бы сопрпосвовевил с реuьностью. Но еС.11и 
В;3ГJIJШУТЬ на lf)TO С друrОЙ ТОЧКИ �реНИЯ, ТО Jl, ПОЖUуЙ, 
,�tостоив таиоrо и ,�tаже бо.жьшеrо почитания. 

По nути в Пабпу. 
9 UЮАЯ 1895 t. 

Н ско.жьжу по t)ТОЙ :мuой и:�ви.жистой И ча:мати, репе. 
рожденвой се:�ово:м дождей. По береrа:м тянутел деревни, 
лжутовые по.1л и �apoCJiи сахарноrо тростника, :�ео�евые 
откосы, как бу,�tТо нарочно оомаВВЬiе AJJЛ купuьшпов,
все lf)TO - как стихотворение, которое повторяешь часто 
и с ваСJiаждевие:м. HeJIЩJI :�апечато�етъ в па:мити боо�ьшуm 
реку, такую, как Пц:ма, во lf)Тf :мuевькую б.11уждаюmую 
Ича:мати, чей поток подчивиетси ритму дождей, а по
стоянно выучиваю иаи:�усть . . .  



"Смеркается, небо потемвеJiо от туч. СJiышны преры� 
вистые раскаты rро:ма, который прон,зает их васкво,зь. 
!'Jiубь бамбуковой чаши кажется черной, как черниJiа. 
:hJieДitЬie сумерки, отражаiошиесл в воде, сJiовно во,зве� 
шают какое�о таивствеввое событие. 

Jt CKJIOHJIIOCЬ В ПOJIYTЫie над CTOJIOM, ЧТОбЫ ДОПИСаТЬ 

f)TO письмо. Мне хочется найти тихие, ,зцушевные CJioвa, 
С,очетаюшиесн с поJiумрахом:. Но nодобные жел:авил не 
рождают f)нерrии. Они JIИбо испо.11и1110тся сами по себе, 
Jiибо вообше .ие вепОJIШiютсл. Вот почему .11еrко воодуше� 
виться на жестокую битву, 110 трудно подготовиться к пу� 
стому не,шачитеJiьвому p&i'roвopy, 

Шилейда, 
14 авtуста 1895 t. 

В работе есть нечто такое, что ,заставляет обраmать 
меньше винманил на свои радости и печаm HJIИ даже 
совсем иренебречь ими. Л вcnOl\IИИJI об одном случае, 
который прои;3оmе.11 вбли,зи Ша,задпура. Однажды утром 
мой слуrа ;:Jапоми, и л быJI очень рамосадован. Он 
предста.1 передо миоil: со своим обычным поклоном и, 

;iапиналсь, обълсни.1, что ночью умер.1а ero восьмиJiетнля 
дочь. После f)тoro он в,злл тряпку и сти стирать пыо�ь. 

Мы видим, как одни трудятел над своим ремеслоъr, 
друrие вомелывают ,земJIЮ пи переносят тяжести, а в 
f)TO вpel\IJI rде-то вни;iу течет .иевидимал река, несуш;ал 
смерть, rорести и утраты, - в ее уединение нпто не 
вторrаетсл. Но ecJiи бы f)Ta река вырвиась наружу, то 

велкал работа тотчас же прекрати.1ась бы. Над f)ТОЙ 
пoд:'leliiНoii рекой про.1ожен твердый путь, по которому 
rpoliiЬIXaют пое,зда долrа, нагруженные Jiюдъми. Поема 
остававJiиваютсл не по нашему же.11авию, а только на оп
редеJiенных ставuилх. И, быть может, ничто так не уте� 
mитеJIЬно для нас, как f)Ta жестокость. 

Кушrия, 
5 опrября 1895 t. 

РеJIИrИл, которал приходит и вам, таи е:ка,затъ, сна� 
ружи, и,з свщuевных писаниl, вииоrда не станет но-на� 
столшем:у нашей, В j:IToм мучае едивствеВ11ой сИJiой, 
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свя�tуюшей вас с релиrией, НВJiяется cиJia привычки. Сде
Jiать так, чтобы реJiиrия родиJiась и;:�нутри, - ведикая ;:�а
дача '.lеловеческо:й жи;:�ви. Релиrия должна появиться на 
свет в отчаJIВвых :муках, страданиях; она должна омыться 
:кровью; и тоrда, принесет она счастье или не принесет, 
путь человека окончится радостью свершения. 

Мы редко осо;:�вае:м, васкоJiько ложно для вас то, что 
мы сJiыmи:м и;:� чужих уст или повторяем своими, в то 
время как храм истивы непрестанно во;3двиrается внутрИ 
нас, кирпич ;:�а кирпичом. Мы викоrда не рщ.rадае:м тай
ны �тоrо вечвоrо со;:�идавия, еми б у де:м рассматривать 
ваши радости и пе'lа.JИ сами по себе, вне свя;3и с быстро• 
течны:м временем; так любая фрЩJа станет непонятпо:й, 
ecJiи прои;3носить слова по слоrам. 

Коrда же, наконец, мы постиrае:м единство �тоrо со
;iидавия внутри вас, :мы осо;3вае:м и нашу CBJI;iЬ с вечно 
ра;3виваюю;е:йся вселенной. Мы осо;3нае:м, что находимся 
в процессе сотворения, так же как и сверкаюшве небес
вые :миры, врашаюwиеся по своим орбитам, - и тоr да 

наши жмаиия и наши муки находят себе надлежашее 
:место, частное в.tивается в це.1ое. 

Мы :можем то'lво и не ;3нать, что происходит: ведь 

:мы не ;3пае:м то'lно даже о пыJiинке. Но коr да :мы 'lув
ствуем, '!ТО поток жи;3ни внутри нас свл;3ав с ЖИ;iПЬЮ вне 
нас, тоr да :мы понимаем, что все наmв васJiаждения и 
печа.�:и нани;3аны на одну длинную нить радости. Истины: 
<«11 есмм, <с11 двиrаюсь1>, <с11 расту1) - видны во всей 
своей бе;3:мервости потому, что все оста.п.вое находится 
�Jдесь, вместе со :мною, и '!ТО ъrельчайшиii атом не может 
суmествовать бе;3 :меня. 

Свя;3ь :мoeii души с f)Ти:м прев:расвым осевним утром, 
�ти:м беспредельным силвьем - �то тесная родственпав 
свл;:�ъ. И все �и цвета, ароматы и :му;:�ыка не что иное, 
кав: внешнее проявление нашеrо та:йвоrо единения. �то 
постоянное единение, осо:�ваввое или веосо;:�ваввое, -
движушав cиJia :моеrо рщ.у:ма. И!i обmевия :между внеш
ним и впутрепви:м :миром рождается вера, большая или 
:мао�евъкав, по силам мoeii души; и в ее свете я должен 
проверить свяmеввое писание, прежде чем при:�нать ero 
истинность. 
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Ши.;r,ейда, 
12 де1r,абря 1895 z. 

Как-то вечером, f!TO быJJо недавно, в. чнтu: критиче
ские очерки на авrJJийспом .щ�ьше. В них веJJись споры 
о поf)�ии, искусстве, красоте и тому подобном. Коrда в. 
читu f1ТИ надуманные споры, м:ой утошенный ум пап 
буято ;JaбpeJJ в обJJасть пу.стых миражей, rде надо :мной 
ицевu:св. паиой-то демон. 

БыJJа уже rJJубопав. ночь� Н с СИJJОЙ :taxJJoпнyJJ пниrу 
и швырнуJJ ее на cтoJJ . .Затем пoracиJJ .в:ампу и реши.1 JJечь 
в посте.в:ь. Но не ycпeJJ в. осушествить свое намерение, 
пав в помпату чере:� открытое окно ворвu:св. JJуввый 
свет, испугавший :мевв. своим вве:�апвым ПОJIВ.Iевием. 

Мu:евьпая JJампа нас:мешJJиво уJJыбu:ась :мне, подоб
во МефистофеJJю: и f)Ta ничтожвав. васмешка :�acJJoвиJJa 
собой бесконечный свет радости, И:tJJиваемый rJJубопой 
.побовью, объемJJюшей :мир. Ста.в:о быть, то, что вспа.в: в. 
в пустых с.в:овах критики, все f)ТО время :�апоJJняло собой 
небеса в моJJчадивом ожидании? 

EcJJи бы в. Jier в постель и не отпрыJJ ставен, в. не 
вце.а: бы f)ТOro ведиполепиого :�релиша, во оно пребывало 
бы все там же, не споря с дра;iвв.JUИМ светом JJампы. И 
ес.tв бы я не ;3амечал ero всю свою ЖИ:JНЬ - и дал бы 
JJампе торжествовать победу, попа не улеrсв. бы на смерт
ное .rоже, даже и тоrда JJyвa бЫJiа бы там, ласково уJJы
баюшаяся, нещ>;3мути:мая и невавя:�чивая, она ожида.в:а 
бы меня, пап дмала f!ТО в течение веков. 



П И С Ь М А.  О Р О С С И И 

i 9 3 0  



Пер11о� с бен.Uмьскоtо 
м! � а d!. и т и н. о и 



1 
Мосива, 

20 сенrября 1930 t. 

Наконец я в России ! Все, что вижу, поражает, как 
чу до. В друrих странах нет пнчеrо подобпоrо. Все месь 
совершенпо иначе. Они ра;iбудиJiи и ПOДRJIJIИ па ноrи 
весь народ. 

:Испокон века чеJiовеческая цивu�ация держалась па 
простых бе;iы:мянных JIЮдях; их быJlо боJiьшинство, они не
сJiи на себе всю тяжесть, по им даже не хвата.11о времени 
подумать о себе. Такие довоJiьствуются крохами обш;ест
венноrо достоянНJI; мало едят, хуже всех одеваются, мень
ше всех обра;iованны и при ;3том обсJiуживают всех остаJiь
ных. Они боJiьше всех работают и боJIЬше всех унижены; 
мрут с rо.11оду и rJiотают оскорб.11енИ11, Jiишены всех ЖИ;i
пениы� бJiar и удобств. Они держат на своих roJioвax све
тиJiьник цивиJiи;iации - тем, кто наверху, светJiо, а на них 
тоJiько стекает rope.11oe масло. 

Я мноrо думu над �тим, и мне Ka;iaJiocь, что тут ни
чеrо не поде.11аешь. Еми никоrо не будет вни;iу, как мо
жет кто-то быть наверху? А кому-то наверху быть необ
ХОАИМО, потому что иначе ничеrо не увидишь дuьше соб
ственного носа, а жить, чтобы просто сушествовать, -
педосто:iiпо че.11овека. Цивuи;iацИ11 - !')ТО нечто бо.11ьшее 
;iабот о х.11ебе пасу:шпом. Все .11учшие шоды JРfВИJiи;iации 
В;iрщuены на ниве досуrа. Какая-то часть чеJiовечества 
до.11жпа иметь досуr. И я считаJI, что единственное, что 
МОЖНО СДеJiаТЬ, �ТО1 ПО ВО;iМОЖПОСТИ1 RpOIIВJIIIТЬ ;iаботу 
о �Jдоровье, обра;iовапии и бJiаrОПОJIУЧИИ тех, кто тру
дится и стоит· па самой пи;iкой ступени че.11овеческоrо 
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обшества, не то.1ько б.1аrодаря обстонтеJIЬствnм, по и по
тому, что уметаенпо и фи;:�ически ни к чему другому не 
подrотоuен. 

Но вся беда в том, что на жuости ничего домовеч
ноrо не построишь. Когда б.1аrодеяние - подачка, оно 
то.Jько рЩJврашает. Истинная в;:�аимопомоmь во;<Jможна 
.1ишь между равными. Я так и не мог придумать ничего · 
то.1кового. во м:ымь о том, что ради прогресса вивuи
:sации бо.1ьшинство .1юдей до.11жно быть обречено на унн- . 
жевие и Jiишево всех че.1овеческих прав, вы;<Jывuа у 
иеВ11 отврашеиие. . 

Подумай о том, как рамобре.lа Авг.1ия па харчах го
.Iодаюшей Индии! А ведь многие в АвrJiии считают, что 
вечно кормить их - ве.11икал миссВ11 Индии! Какал беда, 
еми ради процветапил и во;<Jвышевил АвrJiии geJiый па
род иребывает в рабстве ! Что И:'J того, что �и .1юди жи
вут ВпрОГОJIОДЬ и одеты в JIOXMOТЬll. Правда, иногда, И;i 

жuости, авrJiичаве подумывают о том, чтобы немного 
у.а:учшить их поJiожевие. Однако мивовuо сто .а:ет; а у 
вас пет ни обрЩJованил, ни :'Jдравоохравевия, ни бJiaro
cocтoliRил! 

В ведрах каждого обшества происходит то же самое. 
Че.а:овек не может де.11ать добро тому, кого оп не уважает. 
А ес.1и /'!&тронуть его кроввые интересы, то тут_ не обой
дется бel'l драки. В России �ту проб.11ему стараются ра;:�
решитъ в самой основе. Еше не приш.в:о время . де.tать 
оковчатео�ьные выводы, однако все, что я виде.1, не могJiо 
меня не пораi'Jить. Проевешевне - саман широкая дорога 
к преодо.1ению всех наших трудностей. До сих пор боJiь
шивство че.11овечества не име.11о доступа к обрЩJовавию; 
что касается Индии, то она бы.1а его почти поJiвостью 
о�ишева. По�ому та пора;<JитеJiьвая f)вергил, с которой 
в России распространяется обрЩJование, не может не 
удиuять. И де.tо месь не в коJiичестве, а в г.tубиве, в ра/'1-
:махе; Ско.1ько ;:�десь проявJiяют ;:�аботы и ско.1ько к.в:адут 
си.1 на то, чтобы ни один чеJiовек не чувствовu себя ма
бым и внкчемны:м! Не говора уже о самой России, даже 
среди по.в:уgиви.IИ:'Iованвых народов Средвей А;:�ии I'!Вания 
распространяютел с быстротой наводнения. И нет преде
.в:а их бе;<Jмервым уси.1иям, чтобы открыть fJTIIM вародам 
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путь к вершинам науки. Желаюш;их -попасть в театры -
оrром:ное :множество, и все �то - крестьяне и рабочие. 
Ниrде их не оскорблJПОт. В тех немногих учрежяевиях, 
которые я уже ycпeJI посетить, я всюду �амечал:, как про
буждается их живой интерес и чувство собствеввоrо до
стоинства. О вашем вароде не приходится и говорить -
ковтраст ра�ите.1ьныii даже в сравнении с авrлийски:м ра
бочим uacco:мl 

То, что мы хоте.1и сде.1ать в Шривикетове, они осу
шествлJПОт в :масштабах всей страны. Нашим людя:м было 
бы очень пoJie;iвo приехать сюда поучиться. Каждый день 
я сравниваю то, что вижу месь, с Индией, и думаю, чего 
МЫ ДОСТИГJIИ И ЧеГО :МОГJIИ бы ДОСТИЧЬ. 

Мой американский друг - доктор Гарри Ти:мберс, -
и;iучает советсitую систему �дравоохравевия и удивляетс.11 
ее совершенству. Г де же ты - и;i:мождеввu, голодаюшая, 
несчастна.�� и беспо:мошвu Индия! Всего веско.11ько лет 
на;iад мешвее васелевне находилось совершенно в таком 
же положении, как и народы Индии, однако ;ia �о корот
кое вре:мл у них про�ошли удивитеJiьВЬiе перемеВЬI, а 
:мы по горло увя;iли в трясиве �астоя. 

Н не :могу ска;iать, что все у них совершенно, -
серье�вых просчетов ве:мuо, и когда-нибудь они приведут 
к �атрудвенИJiм. 

Если говорить коротко, освоввu ошибка �аключаетс.11 
в том, что их система просвщgевИJI шаблонна, а людей 
не.JI»я воспИТЬIВать по шаблону. Если теорИ.II игворируе'f 
свойства живого ума, веи;iбежво приходит время, когда 
либо шаблон начинает трешать по всем швам, либо чело
веческий ум :мертвеет и человек преврашается в ;iавод
ную куuу. 

Н �амети.11, что месь детей делИт на группы и распре
делJПОт между ними р�ичвые обя;iанвости: одни след.11т 
�а чистотой жиJJщuа, другие �аботятся об и:мушестве 
и т. д., они совершепво самостоятельны, и только ояин 
В;iрослый ваблюдает �а их работой. Н всегда cтpeМИJIC.II 
ввести такоii же порцок в Шавтивикетове, во дело огра
вичuось составлевнем иuструкции. Прои�ошло �то, в 
частности, потому, что ваш школьВЬiй департамент счи
тает cвoeii главноii ;iaдaчeii подготовку учеников к �к;iа
меиам, а до всего остального ему мало дела. Мы слишком 
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.11евивы, чтобы де.11ать что-то сверх поо�ожеввоrо. А кроме 
roro, вас с ,�Jетства приучи.11и действовать то.1ько по ук�ке. 
Да в какой может 6ъrrь ТО.IК от ивструкрii, еми са:ми 
составители в них не верят? Д.1я учеников такие ивструк
uии - �вук пустой. 

Есо�и говорить о работе в деревне и о просвешевии, 
ro месь я увиде.1 примерно то, о чем: сам :мечтu все f}ТИ 
tО�Ы, JO r ИИХ rор�ДО бОJIЬШе j'lве:рrии1 упорства И ОПЫТа 
8 руководстве. Мне кажется, что м:noroe �ависит и от фи
-ического состояВИII, - н;i:мучеввый мuяриеii, истоЦJев
выii чеJiовек не может работать в подвую си.11у. й jrrOЙ 
xoJioдвoii стране .11юди крепкие, оттого и де.11о у них спо
рится. А о ваших соотечественниках вмь;iя судить по их 
чнсJiепвости, ибо они - неполноuенвые работники. 

Мосива, 
19 сентября 1930 t. 

Место действия - Россия. Сцена - двореu под Мо
скво:lt. Я с:мотрю И:i окна; до са:моrо гори;iОвта бегут BO.I· 
вы .1еса, тем:во-;iеJiевые, cвeтJIO-;ieJieвыe, в �OJioтe и бar
PIIВJJe.. .  Вдо.IЬ .teca ТIIВется uепь деревенских в�ушек. 

Око.tо десяти часов; небо ,затянуто тучами, все l')амер
.10 в ожидании rpo:Jы, и то.1ько верхушки стройных rопо
о�ей раскачиваются на ветру. 

Гостивиuа, где я прове.t в Москве веско.IЬко двей, 
ва;iывается <<Гравд-Отелм . Массиввое ,здание про�� 
грустное впечатление. Оно - с.tовио р�оривuiийся ва
со�едник богатых родите.tей. Старииная мебе.IЬ частично 
распродана, частично обветшuа и ,заrря;iВИJiась, уборр· 
цы �абы.tи сюда дорогу. Такой же вц имеет весь ropoдr 
даже среди обшей IJIШУШеввооти �аиетва бшая рое.
кошь - будто ;io.Jioтыe пуrовИJIЫ на рвавой рубахе ив 
шеповое даккекое !(хоти, все в �IUIJiaтax. Ниrде в Европе 
нет тuoli скудости; как месь. Та:м И�J-.за ре:nсих иовтра
стов богатства и бедности роскошь бьет в rJia;Ja, а иишета 
остается в - тени. Все ЖИ�JВевВУе веустройства, rря,зь, бо
.tе�ви, беспросветвый мрак страдавиfi и пороков ·прнчутс• 
эа ку.11иса:ми, а со сторовы прие,зжему все кажется так101 
и�ыскавны:м, утонченным, выхоо�еввыи, 

!38 



Но ес.tи все :материuьвые блаrа страны ра,зделить 
поровну, окажется, что на всех их дueiiO не достаточно. 
В России же нет контрастов, поf)то:му вместе с роскошью 
ушло и бе:юбра,зие ВИJВеТЫ - остuась только нужда. Та
кой повсеместной бедности нет виrде, поj')тому месь она 
ора�у бросается в rла,за. Но �десь нет ии�ов, как в друrих 
етравах, - есть только народ. 

Улицы Москвы :мвоrоJIЮдвы, однако meroлeii нет, а 
/?ITO �вачит, что пра,здвость исче�ла бесследно. Все живут 
своим трудом, и виrде не видно кричашей роскоши. 

Мне довелось побывать у доктора Петрова. Он очеm. 
уважаемый �десь человек и �ави:мает высокий пост. Дом, 
в котором помешается ero учреждение, в прошлом: при
надлежал какому-то аристократу, но обстановка кабинета 
очень простан и ра,зностильван. Ковра на полу нет, в уrлу 
стоит плохонький столик. На всем о11ежит печать такоrо 
беспорядка, словно 

. 
в доме траур и rорююшей семье ни 

до чеrо нет дела. 
В rостивице <(Грав,�t-Отелы> , rде л оставовиJiсн, удоб

ства и IIИJ!!a отнюдь не соответствуют СТОJIЬ rро:мко:му ва
;iванию. Но какие тут м:оrут быть претев;iии, если все и 
всн в таком же положении! 

Я вспоминаю свое детство. Мы жили тоrда куда более 
у боrо, чем они, по вас fiTO не с:мушuо, потому что таким 
был и тоrдашииii идеu жИ;iии: бeii ре;iких отuовевиii, 
примерно одинаковый во всех домах. Pa�щrua ;iаилюча
дась JIИШЬ в уровне традициоввоii культуры, й отношении 
к искусству и м:у;ilыке, да еше в семейных традициях, 
вJiиявших на вашу речь, :манеры и привычки. Но ес.ци бы 
;iдешниii средвиii че.1овек увидео11 вашу пишу и по;ilвако
:милсн с вашим: бытом, он бы содроrву.tсн от отврщuеВИ.II ! 

Кичо11ввость боrатство:м ;!!авесева к вам с .Запа{fа. Kor��;a 
в ��;ома ваших клерков и торrовuев потепи девьrи, евро
пейский комфорт c��;e.tucs критерием респектабе.в:ьвости. 
Ilof)тoмy у вас ��;о сих пор богатство ставится выше все
rо - происхож��;евин, воспитавин, уиа и обра,зовавин. Но 
что :может быть постыдвее преповеиин перед богатством? 
Надо остереrатьсн, чтобы fiTa :мер;i!ость не IIpoвиua в 
пашу плоть и :кровь. 

В России :мне боJIЬше всего повравиJiось по.жвое от
сутствие духа собствевничества. i3тoro ока,зuосъ до-
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статочво, чтобы в вароде пробудилось чувство чеJiове
ческого достоинства. 

Рабочие и крестьяне, сбросив иrо унижении, ср3.,3у 
распрвмились и высоко подвuи головы. Н смотрю на них, 
у дивлнюсь и радуюсь. Какими естествеиными и простыми 
стuи отношения между людьми ! 

Мне еше многое нужно ск3.,3ать, во сейчас не меша• 
JIO бы и отдохнуть. Сиду-ка в поудобнее в глубокое кресло 
перед окном, укрою ноги oдeJIJloм, и ecJiи придет сон, в 
не буду ему противиться. 

Мос'/Сва, 
25 сентября 1930 z. 

С тех пор как в поели вам обоим письма, прошJiо 
уже много времени, и по вашему единодушному моJiча
нию в догадываюсь, что t)тим двум бумажкам на индий
ской почве бша ок3.,3ава искJiючитеJiьвав честь. Что ж, 
время от времени у вас и такое сJiучаетсв! Поt)тому пишу 
бе$ веикого t)Иту$и8.,3ма. EcJiи и на сей ра$ не по.11учу от
вета, буду мо.11чать. 

Бе;3 ваших писем время твнетсв бесконечно, как ти
хая бе$МОJiвнав ночь. Порой мне кажется, что в уже 
перевесев в мир ивой, rде другой счет дввм и минутам. 
СкоJiько остиось до моего ВО$врашевив на родину? Сно
ва и снова одевu �ришва Драупади - вот так и дни 
мои идут один $а другим, настойчиво повторJIJiсь. Л уте
шаюсь тоJiько м:ыс.n.ю, что день моего во;3врашеиив при
дет с такой же веИ$бежвостью, как сегодввшвий. 

А пока - в в России, и eCJiи бы сюда не приехал, 
пuомвичество м:оей жи;3ви не бЫJiо бы ;3авершево. 

Не ;3ваю, хорошо и.в:и ПJioxo то, что они месь де.11ают,. 
во вевоJiьво поражаюсь их неверовтвой смеJiости! Старое 
опутывает м:о;3r и душу тысячами нитей, повсюду во;3двигJ1о 
оно свои дворцы, с бесчисJiевиыми поковми и перехода
ми, где у каждой двери стоит веумОJiимые стражи, со всех 
стоJiетий собирает оно весм:етвую дань. А они вырвuи 
его с корнем:, бе;3 всВRого страха, сомнений uи сожа.в:е
ний. Старое см:е.в:и с .11ица ;3ем.в:и, чтобы дать место вовому. 

В душе в восхишаюсь воJiшебвой сиJiой европейской 
науки, способвой творить чудеса. Но еше боJJьше иевв 
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восхишает rрапдио,зпость тоrо, что я вижу .здесь. Будь li)тo 
то.u.ко ужаспое ра,3рушение, я бы так не удив.tuсв, nото
му что li)ТO они умеют. Но я вижу, что они полны реши
мости построить па месте р11,3вuин новую жи,3нь. Им при
ходитсв торопитьсв, ибо 11есъ мир JIM враждебен, все 
-nротив них. Им нужно как можно скорей дока,3.ать, Что 
то, к чему они стремятсв, не ошибка и не обман. Десяти
летие бросает вы,3ов .тысяче.11етивм - и уверено в победе ! 
�кономически они еше очень слабы, но ,3ато их духовная 
мошь неи,3:&1ерима. 

Революцив в России на,3ревuа уже давно. К вей дол
rо и тшате.11ьпо rотови.tись, бессчетвое количество людей, 
и,3вестных и веи;iвествых, отдавали ради нее свои жи,3ни 
и терпели невыносимые муки. Предпосылки для рево.tю
ций сушестоуют повсюду, во происходят революции то.tь
ко в опреде.tеввых странах мира. Коrда ивфекuив попа
дает в кровь, боле,3в�щная опухоль обра,3уется в ваибо.tее 
у11,3вимом месте. В России обе,3доленвые и бесправные 
массы подверrались самому жестокому уrветевию со сто
роны тех, в чьих руках сосредоточились боrатство и 
в.tасть. По�i�тому именно в России :чу яовщuвое в е равен
ство между угнетаемыми и уrветате.tями потребова.tо по
трвсевия самих основ. 

Kor да-то подобное же веравевство привело к Фрав
UУ.3Ской ревоJiюции. Уже тоrяа уrветеввые пoВJIJiи, что 
Перавевство всюду несет с собой вишету и уrветевие. Вот 
почему во время революцин по всему свету, да.tеко ,3а 
пределы Франции, ра,3вессв при,3ыв к свобояе, равенству 
и братству. Но он про,3вучал и с�о.11к. 

При,3ыв русской рево.11юции тоже обрашев ко всему 
че.1овечеству. Сейчас в мире есть лишь один вapOJt, ко
торый ;:sабОТИТСЯ не ТОЛЪКО О СВОИХ собственнЫХ ИНТере
сах, во и о су яьбах всеrо мира. Мы не �паем, вечно ли бу
дет ,3вучать rолос России, во одно весомвевво: в ваш век 
проб.11емы .11юбой нации JIВляютсв частью обшечеловече
ских проб.tем, и с li)TИM вель,3я _ не считаться. 

В ваш век появв.tся, наконец, ,3анавес над сценой все
мирвой истории. До сих пор rяе-то ,3а ку.11исами, по ра;i
н�м уr.11ам, шла как бы отрывочная репетицив, и каждая 
страна ра;iучивuа в уединении только свою ро.11ъ. Бы.Jiо 
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бы весправедJiиво утверждать, что между етраваии ве 
быJiо иикакоrо обшеивя, однако ра.эобшенвооть бы.11а еше 

сиJiьиее и до пое.11едвеrо времени искажав об.lи.к мира. 
Тоrда мк видеп 'ЮJIЬво oтдeJIЬIIIoie деревъя, теперь же 
перед вами Jiee. Поf}'l'о:му fiOJIИ в оошес.тве rAe-JJИбo вару· 
шается равновесие, ееrодия f}'1'0 отражаетев на веем 1feJIO. 
вечестве . Сто.11ь широкое вИдение мира - вешь ве:иа.ll&
важная. 

Однажды в Токио я спроси корейс:коrо юношу: «Что 
вас больше всеrо тревожит?)> Он ответJU: «�аm.аи-е lt.IШR
таАистоВ. Мы д.1я них - источник обогаше.виR». Тогла я 
с:ка�и: <(Ведь у вас мuо еп1 как же вы сами в;iбuитесь 
от f}'l'oro иrа?» Он oueтиJJ: tcByдyQJee ,seмJiи прииц;rежи 
тем, :кто сеrодня е.11аб, - их обидпят страдаВИJI. Те, 
.кому ceroдR1f привадJiежат uae'IЬ и боrатмва, моrут 
сидеть на своих сундуках, но они впОI'да ие с:моrут объ
единиться. Си.1а Кореи - в ее rope». · 

�па:менатмьно, owo cтpaarдyJ�Jee чеJiоиечество попи
мает ееrодня, как ве.пша его POJIЬ ва :иврmюit арене. 
Раньше, не �паваи своеrо JW�вниоrо моrушесuа, оно 
уповало па су JfЬ()y и wрпе.mво 1WIIoett.110 вее муu. Се. 
rодвя же даже самые бесправные и маб:ые мечтают о 
прекрасном царстве справедливости, rде ие будет ни уrпе. 
тенил, ни уииж:евu. Именно no�ro:мy уrиетевиые вос
стают сеt'ОАПЯ по :вeeii ;:Jемо�е. 

Сuьвые мира eero Аер.)t:ки и в:ыео&О:мериы. Они стара
ютел подавить стрепепие уrветеввых в uаети, ибо �то 
Jiишает их сна и поко.11. Они �ах.�опыв.ают двери переА 
вестниками новых идей и ;:Jатыкают им: рты. На самом же 
AeJie и:м медовuо бы бoJIЬme :Jeero бояться страданий 
вечно пре;:Jирае:мых ими бедПЯRов. Но они не боятся усу
rубJiять страдапи.tl уrиетеппых. коr д.а де& о идет об их вы
rЬде; их сердца не сжимаются от страха, коrда они вы
колачивают до двухсот - трехсот проuептов nрибыли, об
рекая песчастных крестьян па rодод. Ибо ДJIЯ них 
прибыль равноценна cиJie. Однако любьtе крайности в че
.Jовеческом: обшестве таят в себе yrpo;:Jy, и f}ту опасность 
еше ПИRОrда не удаваJIОСЬ устрапять давлением: и�пе. Не 
:может па одном полюсе вечно расти пеоrрапичепп8JI cиJia, 
а па друrо:м - бесконечная едабость. Еми бы сиJiьпых 
:мира cero не опьяняло властоJIЮбие, они бо.1ьше всеrо 
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6ов.UIСЬ бы шrевно �roro противоречив, иоо такап диспро� 
пoPIJIUI протиаооетествеппа. 

Когда я получил и� Москвы приглашение, у :меня еше 
пе было .�rеиого преяета:в.�еиил: о iо.аъmевииах. Я. с.п.ппал -
о них ие:мuе JlЫСRа;5ЫВапвй, и все оии быJiи противоре• 
ЧИIIЫ. Многое BЫ;iiiDUO у иенв беспокойство, ибо вва· 
чuе ови m.1в по пути приме.венил нас.и.n1.11. Но в �Ю.Иес 
ТИА, что враХ(Дебносrь Еврвпы к Советской России иа· 
ЧaJia ОСJiабеватъ. Мое реmевие IЮСетитъ Роооию :миоrи:мн 
бы.tо встречено о_яобритео�ъио. Даже многие авгличаве от
:Jывалисъ о бо.Iъmевиках с пoxвa.Ioii. Мне говорuи, чrо 
в Роооии иача.Iи пора.gптмьвьr:И ,.иооери:меит. 

Но бы.�:и и тапке, кто мепв отговаривал, хотя все их 
опаеепив оевовывu:ись гАавп.ым: обрщю:м на недостатке 
у русских комфорта. Мне говори.Iи, что там нет приаыч• 
вой м:не нщви и у-А-Qбсп, что в. ие выдержу пребшааииJI 
там. Кроме того. друrие rоаори.ш, - что мне б У АУТ поп .. 
�П>�В&ТЬ о�иmъ то, что :tаравее noqoтoueнo. Действит.еJJЬИо. 
ехать в Россию в моем во�расте и с моим моровьем бJdJIO 
рискова.ввЬIИ преАIJрилтием. Но я ПOJIY'JИ.I приглашепие. 
и бiUo бы просто веnростuте.JJЬно не ув1цетъ своими r.Ia-. 
:Jам:и свет ca1t10ro яркого жертвенного п.Iамени на алтаре 
истории. 

R тому же в моих ушах все еше ;mучали с.Iова кopeii .. 
скоrо юноши . Я. дума.I: сегодня у самого порога м:oryчeft 
и богатой �anaдвoii uивили�аuии Россия строит государ
ство Д.IЯ всех обемо.11епных, не обрщuая ни м:ажеИшего 
випм:апил на ;3лобные В�.i1ЯДЬ1 капита.IистичеСRих .цержав. 
Кому же, как не мне, поехатъ туда и увидеть �то? Ес.Iи 
ИХ Jle.П. - уmN'I'ОВШТЬ CИJIY СВJIЪИЫХ В ОТНIIТЪ 6ora'I'CTBO 
у боrатых, чего мне опасаться, иа что eepAJIТЪCII' Много 
в у нас-то боrатства и ты? ВеАЪ м:ы - самые IПЦI!;Ие и 

беспо-мошиые на �tем:о�е1 
Еии они Аейетвите.п.во оетреиnся вернуть уверен .. 

несть сааб:ыи, подипь их 1JX, вам .ш их сторо4в:тьев? 
Опи иоrут, JtОнеч:но, onm6an.e11, но р�ве их противвпв 
�стрвховаВiоl от сmmбок? Пора JaOИТit во весь roaoe, 'IТQ9 
ес.rи сиn� уrветевiПIХ ве пробу,р;:tiТСв, -.uовечеСТJЮ обре
чено, ибо преетуцени еиаыпп мира cero nерехоАЯТ все 
rравир;�: раиъше сmи по;юри.m ,�еи.nо, а теиер:ь осквер· 
вюот яа,же вебо. Весправвость, беспоморость уrветев:-
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fiЫX достиr;t.а предеJiа. На одном поJiюсе сегодня сосредо
точены все богатства и блага, а па другом - беспросвет
пая нишета. 

Последнее время л часто с ужасом вспоминаю ,звер
ские расправы в ДaRRe. Канал печеловеческал жестокость, 
а в авг;rийских гЩiетах об ;:�том ни слова! EcJiи в Англии 
кто-нибудь погибает в автомобильной катастрофе, об I'ITOM 
кричат на всех перекрестках, а жи;шь и честь нашего бес
помотиого варода они не ставят ни во что. Тот, кто це
нится дешеВJiе дешевого, никогда не добьется справед
л:ивости! 

Наши жаJiобы и стенания не доходят до мира: все 
пути перед паъш .закрыты. В то же время апгJiичане вла
деют всеми средствами ДJIЯ распространения о вас Jiюбой 
кл:еветы. 

Сегодив такое поJiожевие особенно уви;;�ительво для 
угнетенных народов, ибо сегодня вести мгновенно обле
тают весь мир, и сиJiьвые нации, ВJiадеюшие средствами 
пропагавды, могут бе;;�вака;iанно обливать слабый народ 
помоями JIЖИ и оскорблений. Сегодня миру внушают, 
что у вас, мол, индусы и мусу льмаве режут друг другу 
глотки, а потому и и;;�-;;�а того и т. д. и т. п. Но когда-то 
и в Европе шли кровавые распри, - они прекратились с 
распространением обра;iовавия. То же самое прои;;�ошло 
бы и в Индии, однако .за все годы авгJiийского владыче
ства обра;iовавие получило не более пяти процентов на
селения, да и то ;:�то скорее не обра;iовавие, а васмешка 
над ним! 

Ничего не де.11ая для того, чтобы устранить причину 
пре,зритеJiьвого отношения к вам, мы тем самым даем лю
дям повод пре,зиратъ вас, и ;:�то - тяrчаiiшая расплата ;;�а 
нашу слабость. Всестороннее обра;3ование - путь к реше
нию боJiьшипства проблем. Но для вас ;:�тот путь ;3акрыт, 
ибо ;iа1юн и Порядок не оставиJiи нам ни маJiейшей ла
.зеiiки: ка;3на опустошена! И;3 всех видов обшественпоii 
д�ятельности самым важным я считаю пробуждение в 
людях уверенности в себе, чувства собственного достоин
ства. Всю свою жи;:Jнь я дедал дJiя ;:�того все, что мог. 
Ради �того я не отвергал помщgь ыастей, я даже рас
считывал па нее, во всем -- и:шество, чем ;:�то кончилось. 
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Л понял, что ничего не цыйдет. Над нами тяготеет страш
ный грех - наша слабость. 

Вот почему, когда я умышал, что в России народное 
просвешение, · �ародiшшееся почти на пустом месте, при
обрело гигантский р�мах, я решил поехать туда во что 
бы то ни стало, и есди мое слабое моровье не выдер
жит, - тем хуже ДJJJI него! Они в России поняли, что 
только обр�овавuе может сделать слабого сильным, ибо 
от него �ависит все остальвое - пиша, �доровье и мир 
в стране. Наши же (<;3акон и Порядою> обрекают нас на 
голод и духовную нишету, а ведь для поддержания их нам 
приходится отдавать все до последней нитки. 

Н - человек, выросший в атмосфере современной Ин
дии. Долгое время JI твердо верил в вево�можность дать 
проевешевне тремстам тридцати миллионам человек и 
пикого в f)TOM не винил, кроме нашей горькоii судьбы. 

Когда JI услышал, что ,здесь, в России, среди рабочих 
и крестьян просвешепие распространяется с :иолпиенос
ной быстротой, л подумал, что суть его ;iаключаетсл JIИШЬ 
в том, чтобы научить .11юдеii кое-как читать, писать и счи
тать. Конечно, и f)TO неплохо. Если бы ;�то было в нашей 
стране, мы благословляли бы своих правителей. Но месь 
н увидел настолшее обра�ование, способное воспитать че
ловека; ;�то не простм ;:�убрелша конспектов для сдачи 
�К;:�аменов на степень магистра. 

Однако на /'}ТОМ л остановлюсь более подробно в дру
гой ра;3 - сегодня уже нет времени. Вечером л отправ
•lюсь в Берлин. А потом, 3 октября, поплыву чере;3 Атлан
тику, - сколько дней продлитсJI fiTO ню;а;3ание, ска;3ать 
не могу. 

Н устал душой и телом, однако не могу пропустить 
,;акой во;3можности. Если мне у дастсJI что-либо И;iвлечь 
И;i f)ТОЙ пое,здки, JI проживу остаток своих дней спокойно.: 
Можно, конечно, сделать иначе: истратить ср�у весь ка
Iштал, а потом, когда настанет срок, ска;iаТь последнее 
прости, �адуть светильник. �то, пожалуй, лучше, . чем: 

оставлJIТь после ceбJI какие-то жалкие крохи, которые мо
гут только дело испортить. По мере того как человек те
ряет .достаток, все явственнее проступают его духоввые 
пороки·: малодушие, ведоброжелательство и недоверчи
вость. Широта натуры во многом ;:�ависит от благосостояния, 



однако нетииные uениости �Ja �евьrи не купишь, - 11 
все более в ;�том: убеждаюсь, - и ;30.1отые п.1о�ы �аu
стую приносит са:ма11 бe,I(HaR ;3емл11. Л бЪL71 бы сч:аст.1ив, 
ее.rи бы oб.laAa.l хоть в какой-то мере той неисеякаеиой 
itиерrией, ем:е.Jоетыо, "ваиия:ми и у:мевьеи жертвовать 
собой, какие пposвJIIIIOТCII месь в �еле просвеwеиив. Ве� 
ч:е:м еsабее дух, че:м меньше пoJ(JIИRRoro �tИТУ;3Иа:J:ма, теи 
острее иужяа в м:атериа.JIЫIЪIХ ереJ(ствах. 

Вер.шп, 
28 сентября 1930 �. 

Еше в Моеиве 11 вапиеа.1 �� ,�;Jiиввых письма о со
ветском строе. Кто 11иает, когда ты их получишь, да и 
nо.1учивп. Jlи их вообmе? 

По приеме в Вержив я нОJiучи.l ср�у ,I(Ва твоих пиеъ
fl&, написанных в pa;trap се�па J(OЖJ(el. Стоит ли гово
рить, е иаки:м вож,l(елевиеи 11 ,4ум:аю о твже.1ых тучах 
Иц шаловы:ми рошам:и ШаитИИJП(етопа и сумерках, вро
ви,sаппых Jlиввяии! 

Но пое,sдка в Росеню вытееввжа и;3 :моей паилти I3TH 
прекрасные видении . .Л иоrу теперь ,.;уиать только о бее
предеJJьпой вqете ваших креетьлн. Беиrальскую �epeamo 
я хорошо ;3ваю с самоrо детства. .Каждый деиъ я встре
чuся с врестьлва:ми и мушал их горькие жажобы. Таких 
беепомошвых JIЮдей ие:мноrо на свете. Свет ;3ваииl не 
,.;оетиrает два обшеетва, rле они влачат жа.1кое сушество
ваиие, и дыхание жи;Jии там едва щuутим:о. 

И;3 тех, кто до последнего времени играл главш.Iе роли 
па политической сuеве вameit -страны, никто не при:<Jнава.J 
креС'I'ЬRН своими соотечествевника.:м:и. Л :вспоминаю кои .. 
фереврю в Па.бве. В беседе с олвим поо�итичеекви 1,е11· 

телем я cxa$aJI, что, еми мы действuтеJiьво стремимся к 
ПОJIИТИ'Iеско:му подъему страны, иеобхо,l(вио помочь ив .. 
,tаи вашеrо обшества с,.;еJiаться .tЮJ(ЬМИ. Ои отнесся к 
иокм иоааи с таким преиебрежеииеи, '1Т0 :мне ста.1о 
ясно: наши патриоты :вы:иес.tи преястаuевие о рояиве JQ 
иноетравных школ. Им: беw�о�ичен народ. Такое пред .. 
ст&��.�еиие весьма у 11обво: оно по�во.1лет ни оеужАаТЬ чу .. 
Же:rе:мвое uадычесТJЮ и писать об fИ'ОМ стихи, во;.:иу .. 
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таться и выnускать rа;юты. А вот при,знать, что ми.11лиопы 
OOJPI.IШOB - �то твой народ, твои соотечественники, - на 
f)ТО они не способны, потому что подобное при,знание на
лаrает ответственность и требует настоя�его дела. 

С тоrо AНJI пpoiWio немuо времени. Я часто сшmал 
оото.11оски тоrо, что я roвopиJI в Пабне. В помошь деревне 
даже собираJIИ деньги, однако они таяли и исче,зали rде-то 
в пропаrавдистских обJiаках, откуда вешают наши поли
тпаны, и до rрешпой ,земJiи, на котороif стоит деревня, 
не доходило ничего . 

Однажды я причuил свой плавучиИ дом к песчаным 
берегам Пцмы, чтобы ,заНJiться птературпоii работоii. 
Я думал, что единственное мое при,звание, fЛО ра,зраба
тывать в� ром рудник идей: мне :ка,за.11ось, что ни па что 
друrое я не приrоден. Но коrд.а мне не удuось никого 
rбеАНТЬ, что путь К самоуnравлению лежит чере.з нашу 
деревню и что необходимо пемеДJiепно приступить к его 
расчиспе, иве приiWiось отJiожить перо и ска,зать: что ж, 
попробую j;tTO сдыать сам ! Единствеппый, кто меня: под
держаJI в j;tтом део�е, б:ьu Кuимохоп. Он был и.змучен 
иедуrом, дважды в день у него б:ьu жар, в кроме того, 
.еГО ИMJI ;iНаЧИJIОСЬ В СПИСКах ПОJШЦ.ПИ. 

С тех пор паше дeJio еле движется по трудной, неров· 
вoii ,11;0роге, и ре.зу JIЬТ-атов пока 111а.110вато. Я стремио�сл 
укрепить веру крестьлв в свои собственные сиJIЫ. В свл,зи 
с fЛИМ меня не мог.11и не воJiвовать две мысJШ . Во-первых, 
л считал, что .земля доJiжва по справеДJiивости принцле
жать крестьянам, а не .за:иипд.арам, и во-вторых, нео�ь.зя: 
добиться подъема сео�ьскоrо хо;алйства, не объединив кре_
стьлвские ,земJiи на обшивных вачаJiах. Пытаться же вы
раш;ивать хорошие урожаи, щ.pыxJIJIЛ .земJШ, рамео�енные 
.межами, плуrои прадедовских времен, - !}ТО все равно что 
таскать воду в ра.збитом кувшине. 

Однако и то и другое свл.заио с трудностями. Прежде 
всего, ecJiи .земJiю отдать крестьянам, она немедленно по
падет в руки ростовшиков; следоватеJIЬво, по.11ожение кре
стьян не улучшится, а ухудшится. Как-то ра,з я собра.1 
крестьян, чтобы поговорить с ними о совмествой обработ
ке nOJieй. С веранды дома, в котором л ЖИJI в Шилеiiде, 
OТJtpЬIВaJICЛ ШИрОКИЙ ВИД на ПОJIЛ: ПOJIOCRa ,за ПOJIOCROЙ 
они тнву.11ись до самого rори,sовта. Чуть .забре.зжит свет, 
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крестыmе поодиночке выходиJiн со своими бака:r.rи и пJ:у· 
гами, кащАЫЙ па свой жuкий КJiочок, и топтаJiись па нем 
до :sаката. Какая бесс:мЬlсJiеввая трата ра,Зобшеввых 
си.1! И я f)ТО ваб.1юда.1 ежедневно собственными гла;iа:ми!· 
Когда я объясвиJI кр-естьянам, какие преимушества дает 
обработка объединенных ' поiей с по:мошыо машин, они со 
:мной согJJасились. Но при fn'O:М cкa:saJJи: <iМЫ ведь вегра
:мотвые! Где ущ вам браться :sa такое боJJьшое дeJio ! >) 
EcJiи бы я cкa;iaJI, что беру всiо ответственность Па себя, 
fWO, во:s:можво, было бы выходом и:s поJiожевин: Но :мог 
JIИ я так ска:sать? Я не и:меJJ права брать на себя такую 
ответственность, потому что у :мевн не быJiо ДJIH подобной 
работы ни cиJI, ни :sвавий. 

И все же f)ТИ :мыСJiи не ocтaВJIHJIИ :меня; Когда в БоJI
пуре оргави:sовuся кооператив под руководством Вишва ... 
бхароти, н поду:мu: вот ваковец полвилась до.11гождаввая 
во:s:можвость! Во г.11аве кооператива стонт JJюди бoJiee :мо
Jiодые, практичвые и :sваюшие, чем: я. Впрочем:, ваша м:о

.IОдежь страдает фор:ма.IИ;i:МО:м и пристрастием: к готовым: 
схемам. Наша система обра;iовавин убивает инициативу 
:мыс.пi и способность к самостояте.IЬвоii работе. Учатвеся 
спасаютел ТО.IЬКО тем:, что вы:sубривают учебники ва
и:sусть. 

Помимо отсутствия широты мыш.Iевин, fn'O таит в себе 
еше одну опасность. Во:sВИRает кастовое де.11евие на тех, 
кто вы:sубри.1 свои mко.IЬвые уроки, и тех, кто не вы:sуб
ри.I, то есть на грамотных и веrрамотвых. Интересы на
ших ученых педантов не выходят :sa рамки шко.Jiьвой пре
:мудрости. Скво:sь :sавесу книжных страниц :мы не видим 
тех, кого у вас ва:sывают простым народом:. ДJiн вас f)ТИ 
.1юди вер&.;i.IИчимы и, естественно, ока:sываются вне сферы 
вашей денте.Iьвости. Именно ПОJ)тому, eCJiи в других стра
нах в ви:sших моях обшества ведетел со:sидате.tьвая ра
бота на кооперативвой основе, :мы огравичиваем:сн JIИШь 
тем, что с ог.tндкоii ссужаем яевьrи в доJIГ. Ибо ростов
шичество, подсчет при6Ы.Iей и учет векселей - де.tо ве
СJiожвое, даже д.tн робкого ума. Ведь риска никакого, 
ра:sве что сде.tаешь ошибку при умножении ! 

Именно и:s-:sa ведостатка см:е.Iости :мыСJiи и сочувствиа 
к вароду вам: так трудно и:sбавить от страданиИ обе:sдо
Jiеввых вашей страны. И винить ;ia f!TO некого, потому 



что с началом: царствования торгашей у нас для того и 
открывuись mROJiы1 _ чтобы выпу�кать, как с конвейера, 
стандартных к.1ерков. Наша высшая цель была �анять в 

конторском: мире местечко поближе к хо�яину. И еии мы 
не ПО.IУЧали ожидаемого повьппевия, считалось, что :мы 
�ря по.1учали обра�ование. Цо�том:у вся ваша патриоти
'Iеская деятельность до сих пор сводилась к высокопарным: 
выстуПJiенияи представитмей обра�овавных кругов на 
страницах г�ет и.1и с трибуны Конгресса. Наши руки, 
приросшие к перу, вепригодны для со�идательвой работы, 

от которой �ависят судьбы страны. 
Я тоже вырос в �той атмосфере и потому не сие.1 ве

рить, будто :можно снять страшную тяжесть невежества 
и нишеты с плеч :м:иJiлионов наших соотечественников. До 
сих пор я не �паю, что тут :можно поделать. Я ду:м:ал, '1Т0 
в обшестве есть иои, обреченвые вечно оставаться на са
:м:о:м: дне: CO.IHJ!e туда не проникает никогда, �начит, там 
надо �ажечь хотя бы :м:aCJIJIНЬIЙ светиJIЬник. Но даже яс-
ное понимание своего дола чаше всего не :может побу
дить нас к активной деятмьности. Потому что мы не 
;iнаем то.1ко:м:, что :можно сделать ДJIЯ тех, кого :м:ы не ви
дим в темноте. 

С таки:м:и :м:алодушны:м:и настроения:м:и я приехu в 
Россию. Я уже иышu, что обр�ование �десь широко 
распространяется среди крестьяв и рабочих, и пони:м:u 
�о так: в их сеJiьских школах больше че:м: у нас народу 
освои.1о первую ИJiи, в крайнем: С.IУЧае, вторую часть бук• 
варя. Я по.1ага.ж, 'ITO смогу .1ишь у�нать и� статистических 
бю.жJiетеней, что, :мол, сто.1ько-то крестьян умеют ставить 
свою подпись и.1и считать до деснти. 

Не �абывай, что рево.1юция, сбросившал царское са• 
:м:одержавие, прои;iош;�а в 1917 году, то есть всего три
надцать .1ет н�адl И все ft'l'И годы им приходилось пре
одоJiевать ожесточенное сопротиuение как внутри, так и 
вне страны. И никто не помогал и:м: в их тяжеJiоЙ работе 
по перестроЙRе государственной систе:м:ы. Обломки отвра
титмьного прошлого �аrромоицали их путь. Прежде чеи 
доПJiыть до берегов новой �ры, и:м: пришлось верееекать 
бурное :море гражданской вoiiDЬI; в то время как Авг.1ия 

· и  Америка тайно и явно старались превратить -бурю в 

с:м:ертоносвый ураган. Ресурсы их не�начительНЬJ, кредк-
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том у ивостраниых торrо:вцев они не поль,3уются. И;+-:tа 
слабости отечеетв�ввой- nроМЫШJlенности про:щmодитмь
ноеть страНЬI ираiiве ви;iка. Пщrrому, чтоuы проiiти пе-
риод ж:пы:'l'аниi, им приходи'lса- продавать npOAYJIТII пв� 
тания. И в то же ВJК':МЯ ови в:ывуzленн по.в:вОС'П>:D сохра
пять самую непрои,зводите.в:ьвую чаеть rоеу43рствеВ11.ой 
машины - армию. � пеи;Юежпо, пото:му что eerOAШt их 
окружаJО'l' вражяебиые яержавк, чьи apcena.11ьt nepenoJiвe-
ПЬI ,�to отка,за. 

Я по:mпо, иаи советское DреА.Iожевие о ра;юружепии 
папугало миротворцев и.э Аиrв вацвii! Советы не еобира· 
ютси вe"llii вараши:вать свои вооруженвые CIIDI, их цель 
иная. Поевольку они стремятся осушествить свой идеаJI 
путем rомании совершеиной в широкой сиетемы проеве.
mевил в ,здравоохранении, путем повышения жи,зпепноrо 
уровня маее, им прежде :всеrо необходим прочвыii мир� 

Но ты хорошо ,знаеJПЪ, '1Т0 :mnpaвН.Ibl -Аиrи наций, 
ско.п.ко бы они ин крВ"lUИ о 1101ре,. в душе отнюдь не 

хотели раооrраиватъ ра,збойНJ111Ьих ,з-аиымов. Попому во 
всех империа.11ifетИ"1ееиих странах .1ее штыков раетет бы� 
етрее ио.tоеьев иа поuх. Кроме тоrо, не.1ь,зя ;;�абывать о 
том, что в России был страшный rо.11од, и не�веетио, на� 
вое ко.mчеетво лю,�tей поrиб.11о. Пережив �то бедствие, они 
строят мamre новой f)ры всеrо восемь Jieт, строят, веемо� 
три на отсутствие всякой помоши и,з:вне. 

;3адача предстоит ве.lеrка.в: - их ооmирное rосударство 
раскинуJiось на вросторах Европы и А,эии. Ра,зиых вацио� 
ва.11ьноетей ,здееъ лаже бо.11ьmе, чем в Иции, ковтрасты 
между уСJIОВИЯМ:И ЖИ,ЗВИ В ДуХОВНЫМ CK.JiaдOM jitTИX наро� 
дов rора,здо ре,зче и м:ноrочиеJiевиее. С миоrообра,зие:и на� 
вионаnвостей свл,зан цеJIЫЙ комп.11екс поистине мировых 
пробJiе:м, хотя и в уиевьmеииом :иас.mтабе, во ycJiomиeв· 

иых ра,знообра,зием нtи,зненВ11Х усJiовий. 
Я уже писu, что е первоrо в.зrлца Москва кажется 

rора,здо веВ:;�рачнее друrих европейских столиц. В у.IИЧВОЙ 
тмпе не ви-дно ни одноrо варядно одетоrо прохожеrо, 
:весь rород одевается буднично. А коrяа все в рабочих 
костюмах, вJiаесовые ра,зличия полиостью исче,зают� они 
видНЬI JIИШЬ по пра,здвикам, коrда все надевают самое 
Jiyчmee, По :�дееь все олеваютея почти ОfРiваково. Кажет· 

. ев, что -в rороде живут только рабочие2 - иvда ни В'1rля-



нешь, повсюду они! Чтобы попять, как И:Jмени.tись рабо
чие и крестьяне, ,здесь пе;:�ачем ходить по 6в6потеn:аr.1 в 
рыться в :JШИrах, не;tа'.lем �лить с �апиеНЬiми квижка:ми по 
деревням и рабо'.ШИ посе.utа:м:,- f)TO вцво и так. Непонппо 
то.п.ио о� хула ,е;евuиеь то на.зшаем:ые ариеrокр�ы� 

�утетвие ариС'ЮИратии писко.tь:ко ве смушае'f 
мешвий иарол: ceroADJf :на екеиу ВLПП.1И те, кто веками 
про:�ибu в тени. Мое Jiожвое представ.жевие о том:, что 
OIIJI( то.n.ко-то.IЬJЮ иаучи.tИеь птать по ск.u.даи иnатвые 
тексты букваря, немед.tеиио у.tету•ш.tось. ;3а tyrи rор;ы оин 
став .110дьми. 

11 по,е;у:м:а.1 о иаИIИх :крестьянах и рабочих. И мне 
вспоиии.mеь чуАеса джввва И$ <cT:ыeJI'IИ 11 одной ночи� .. 
Вооrо ;,ееить .в:ет па�ад они быв так же �а.м:ОППаi, ro .. 
.ю�ны и беспомошв:ы, как простой народ иamel етравы; 
их опутывали такие же суеверии и такой же иепоi ре,. 
JIИГИО,!ШJаiЙ фаНаТИ$М. В rope И ПИШете ОНИ UUИ ,земные 
пОШiов:ы nepeA uтар.вии евоеrо боrа; они бoDIIcъ мира 
:шrробвоrо и ие:ме.tи перед свqеивикаии, оп страши
Jiись мира ,земиоrо и cк.toИJIJDieь пере,�; uареи, купuами 11 
пом:ериами; п у,��;е.-.:о:м бы.tо чистить сапоrи тем:, кто пи .. 
иu их tуrиии же самыми сапоrами. 

Их объпаи не м:eвJLIUeь 'I'Ысяче.tетияии, их тeJier� 
пря.tки и маслобойки бiUИ прадеl(овских времен, и .1110-

бая попытка что-жибо усовершенствовать rpoJИAa вы
;УSать бунт. При�ак npoпuoro до сих пор сидит на шее 
иamero трехсотми.ыиоиноrо народа, ,закрывая ему с,зади 
rла.за руками, - с ними бы.tо то же самое. Как же мне, 
несчастиому иидийuу, не удивляться, коrда я вижу, что 
они acero .за иetkoJiькo .tет и,збави.tись от вековых наслое
ний невежества и бессилия? А веi(Ь у них в rоды �тих 
переиен не бьu:о иашеrо хва.tеиоrо .Закона и Порцка! 

.fl уже пиеа.t, что мие ве приm.11ось дuехо ходить JUИ 
уподоб.Iпьея нашим шиожьиы:м: инi:пекторам, nроверmо
ши:м: написание со�ов, чтобы по;.наиомит�оев с их системой 
иароАноrо обра:юваивв. Как-то вечером я посетиж Цеит
рuьиwii АОМ кресть.в:иииа - tn'O такое место, rl'{e :кресты� ... 
не моrут 118· в:ебоJiыиую шату остаиаuиваться: на неско.�ь
ко . яией, иоrАа прие�tжают в ropoJ{. 11 бeceJ{oaa.t с lПDПI.· 
Есжи бы такие бесед:ы б:ы.11и во�tм:ожиы с ваmи:ми крестья:
ПJIИ, у :меня: наш.1ось бы что ответить Ком:иоови Galм:oиaJ: 
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Я помл, в суmности, одно: у нас :мor.Io быть ·все-, :а 
пет вичеrо, ;;�ато есть ;iаков и Порядок! Кое-кто усил:евно 
старается вас ос.Iавить, рамувал С.Iухи о ваших ре.Iи
rио;;�ных :междоусобнuах. ;iдесь тоже происходuи отвра
титеJIЬные и дикие сто.Iкиовения между иудеJDПI и хри
стианами, но б.Iaro,l(apя просвеmению . и аАЪfинистратив
liьt:м мерам �тому решитеJIЬво по.Iожен конев. С тех пор 
как я месь, меня не остав.Iяет мысль, что Комиссии Caii-
11ioиa, прежде чем ехать в Индию, не мешuо бы побывать 
в России! 

Н надеюсь, ты понимаешь, почему я пишу обо всем 
�ом, вместо тоrо чтобы сочвиить такой бл:аrородноii жен
шине, как ты, блаrородное письмо. События на родине 
С.Iишком волиуют меня. В таком состоянии ума н был 
пос.�е кровавых дней Джалианвалабаrа, а теперь тяже.1о 
переживаю во.Iневив: в Дакке. 

Правительство старается себя обелить, но :мы-то хо
рошо ;;�наем uеиу ero ;;�аверевин:м ! Если бы подобное про
и:;�оm.Iо в Советской России, викакие :;�аверения не смоrли 
бы смыть столь по;iорное пятно. 

Даже Шудхиндро, нпоrда не относившийся сочувст
веино к политическим выступлениям в нашей стране, пpи
C.IaJI мне письмо, и;;� котороrо ВИАНО, до какой степени 
дош.1о недовольство правитеJIЬством. 

УВы, :;lаRОНЧИТЬ ПИСЬМО не MOry: КОНЧИ.IаСЬ бу:маrа, а 
с пей и время. В с.IедуюmиИ ра;;� доскажу недоска:;�аниое. 

Bep.IIUH, 
1 омября 1930 �. 

в nространном письме И:;l Москвы н писал тебе, какое 
впечат.Iение прои;;�веJiа на :меня Россия. ЕС.Iи получишь 
:мое письмо; у тебя будет векоторое представJiение об 
�ой стране; Я уже писал о некоторых :мерах, какие при
иииаются месь дJiя улучшеивя положеивя крес:тьянства. 
Коrда я по;;�иакоми.lся со :;�деmиими крестьянами, которые 
от.11ичаются от невежественных и .Iишенных всяких Жи:;�
ненных блаr крестьян нашей страны, чей ра:;�ум i3a
дaDJieн внутренней ·и внешвей нщgетой, - то.Iько тоrда 
в: осо;3нал, какие духоввые боrатства варварски уничто-
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жаютея у пае и�-�а равнодушия нашего обwес.тва. Какое 
ftTO 6е�рассудное расточи:rыьство, какая жест,окая. веспра .. 
ВеЛJIИВОСТЬ! ; 

Побывав в московском Доме крестьянина, я обнару· 
жил, что ftTO у них нечто вроде клуба. Такие КJiубы в 
России повсюду - в больших и маJIЫх горояах, в .дерев-. 
нях. В них все· приспособлево для того, чтобы :можно 
было проводить беседы о сельском хо�нiiстве и соцнuьных 
науках, обучать веграмотНЬIХ чтению и письму, а также 
читать крестьянам леквин о научных методах �емледыин . 
в специальных массах. При всех таких Домах есть му�еи, 
г де собраны наrлндвые пособия по естествеиным и обше· 
ственным наукам: месь крестьяне могут получить необхо
димую консультаиию по самым ра:JНЬIМ вопросам. 

Когда крестьяне прие�жают в город по делам, они мо.. 
гут останавливаться в ftТИХ Домах ;ia очень умеренную 
n.raтy сроком до трех ведеJiь. С по:мошью таких До
мов советское правительство пробуждает р�ум некогда 
бе;irрамотного кресть.IIНства и .тем самым �аuадывает 
широкую основу для построевин нового обwества. 

Войдя в Дом; н увидел несколько чеJiовек в стоJiовой, 
другие сидели с г�етами в читuьне. Мепя провели на· 
верх, в большую комнату, где вскоре собрались все. �тв 
лtоди приехали И;i ра:Jпых мест, некоторые И;i самых от
далепНЬiх o6J18.cтeii. Держались они совершепво свободно, 
бе�о всякого смушепия. ;iаведуюший До:мо:м представил 
:меня, прои�нес приветственную речь, я тоже ск�u не
сколько cJioв. Потом :мне начали ;3адавать вопросы. 

Один и� собравшихся спросил, почему в Индии индусы 
враждуют с мусульманами. 

Л ответu: 
- В дни моей юности я нпогда не видел подобного 

варварства. В те дни в деревнях и в городах в отноmенинх 
между обеими обшинами царил дух доброжмательства. 
У них бЬIJiи обшие ;3аботы и обшие дела, они дели.Jiи 
поровну и радость, и горе. �то постыдное JIВJieниe BO;i· 
ниuо, когда в стране начаJiось политическое движе
ние. Но каковы бы ив были непосредственвые причины 
такого бесчеловечного отвоmевия соседа к соседу, глав
ная причипа - невежество :масс. У нас до сих пор пет 
даже того мивиму:ма вародного обр�овапия, который ве-
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обходим ДJIЛ борьбы с �им �JIOM. По�тому . меНJI поражам 
то, что л вижу цесь. 

BonpO'C: Я Ц1->IШ&JI, вы писатеJiь. Вы писаJiи что-нибудь 
е крестыmах? Что их жяет в буАfшем? 

Orвer: Я не то.а:ько писu, JI трудu.ксл, л деJiаю все, 
ЧТО В МОИХ CH.ii8X, '!IТООЫ дать ИМ :tВ&ВИЛ И у Jiучшuть ИХ 
но.1ожевие. Но мои уси.11ия вnтожвы но сравнению с rи
гавтской иросветите.Iьиой работой, воторал продмаиа у 
вас J& такой иеверолтво вороткиИ срок. 

Вопрос: Что вы Аукаете о ио.uеШ'Иви�ии сеJiьского 
хо,яйства в �ей стране? 

От4ет: Jl СJIИШКои ма.1о �иаю об Jt'I'OM, чтобы соста
вить свое мнение. Jl бы хоте.ж пос.жуш:ать вас. Мне хоте
.tоеь бы :sвать: ока;:tЪIВаЮТ .жи на вас какое--нибудь да
пение. 

Вопрос: Пеужеп в Индии ничего ие 
�кают 

о колJiективи::-аuии и вообше о том, что цесь происхоАИт? 
Ответ: Аиmь очевъ вемвоrие яоетаточво обра11оваивы, 

чтобъl что-то �вать. Кроме того, · сведения о вас по мно
гим причинам скрывают, а то, что до вас доходит, не все· 
ГАа достоверно. 

Вопрос: Вы IIB&JIИ о том, что у вас есть Дома кресть
лиива? 

0!1'вет: Нет. ТоJiьво по приеме в Москву я увиде.ж и 
y:tRu :все, по месь ,цeueтcJI рци вашего бл:аrа. Однако 
прошу теперь ответиtь иа иой вопрос: что, по-вашему, 
А&ет иреетыlвам ко.ж.а:ективи:sаuил и чего вы хотите саии? 

Мо.а:о� иресtъпии с Уираивы ска��u: «Я работаю 
в копо::-е, аоторьПt ео::-.а;аи то.а:ьио два года и�ад. У пае 
есть сады и ОfОролы, овоши и фрукты мы посы:л:аем Bf. 
консервный JЦОА. J\роме того, у вас обширвые ПOJHI поД 
:�ерио.вьurи. Paбoiu!t мы � аоеемь часов в .девъ, :каицы:ii 
П4ТЫЙ день у uo �ход119•· Урожаи у вас, по apвhett 
l(tpe, В� �е, tteИ Jl'• OOCe,ll;bИX ПOJIJIX 6AJIBOJIИЧИИROD. 
ПОч:ти с саМоrо uau.t&. в нашем вoJixo�e oi:r.e,��;Rиuoeь 
cro ПJIТЬдесат креецпских хо:urйств. В 1929 году IIO.IOo 
вина крестьJШ ВblJILUI. и� кoJixo:sa. Дu:о в тои. что вево
торые рабоt'ВИИв ва кееtах не точно :ВЫПO.tИIIJIJI ука;iаииа 
Стuина, r.а:авы еов-.их коммун. По его ииеВlПО, об..., 
ерrиение ,II;O.IЖИO проИСХОАИТЬ 118 дotfpoBOJDJBOЙ ОСВОМ. 
-Но так как во 1'1111огиi местах чииоввВJtи �абыва.:�и об.f)том, 



мноrие кресть.fШе уходили и� коJiхо,зов. Правда, посте
пенно около четверти крестьян снова верну лось к нам . 
.Сейчас мы еше сильнее, чем прежде. Мы начали строи .. 
теJIЬСТВО НОВЫХ ДОМОВ, бо.IЬШОЙ CTOJIODOЙ И ШROJIЫ ДJIJI на
ШИХ ROJIXO�ИИKOB>> . 

Потом выступила одна сибирскаа крестьяпа. <сЯ со
стою в ко.11хо�е уже oкOJio деснти .11ет, - спа;iала она. 
Не ,gабывайте, что облеrчение участи жевщииы тесно сВJI
,8&по с ко.uептиви;ваuиеl. �а последние деслть Jieт паши 
кресть.авии сиJIЬпо И$Мепи.llись. Они теперь больше вер.ат 
в свои cиJIЬI. Они переубеждают отстаJIЫХ жеишин, кото .. 
рые прешrrетвуют объединению кресть.ап. Мы сомали 
rруппу коJiховииu, они е�Д.��Т по стране и ведут работу 
среди жеиwив, о&ыши.11.11 им, какие преимушества дает 
RO.IfJieитиви;taUИ.II ДJI.II духовного роста и у.11учmепи.а бла· 
rососто.ави.а. Дл.а об.11еrчевия ЖИ,8ВИ :коJiхщmиц в каждом 
пмхо,86 етро.атся ;�tетские сады и нии, школы и обшест
веивые сто.10вые:>> . 

Крестьнввн и,8 прое.11авлепвого совхо,8а <•Гиrапт>> , pac

eta:JывaJI о попеитивЩtаgин в России, сообшил мне: 
(сВ вашем хо,8.аlетве ето тыс.ач гектаров ,8емли. В прошJiом 
rоду у пас работu:о три тыснчи иресть.аи. В f)том году 
число работаюшах несколько умевьшилось, во уро)!iай по 
сравнению с прошлым rодом доJiжен во,8расти, потому что 
Мы CTaJIB пpи:м:eii.IIT(J MUИ&p&JIЬJIЬI& у добренВ.II Н маШИВЫ 
длн обработки ;вем.в:и. Теперь у нас свыше трехсот трак
торов. Наш рабочий день jосемь часов. Те, кто трудятся 
боJJъше, nоJiучают сверхурочные. В. ,зимнее время, коrда 
де.11 на по.11е меньше, :ирестъ.ане yxOAJIТ в город на строи .. 

теJIЬетво, ремонт дороr и другие работы. Во врем.а их от-
сутстви.а семьи продоJIЖают получать треть летвеrо ,зара .. 
ботка и остаютов жить а:а старом месfе>> . 

Я попроси.а: � Скажите мне 'lестно, оогJiаспы в� с обо6-
шесТВJiевием личной собственности в :ио.ахоiах :Или нет?>> 
· ;3аведуюший Домом пре."о��ожи� выр�йt.., oOJUee мнеиве 
rоо��осовавиеи. И 11 увидеJ, fito многие и$ присутствуюших 
недовоJIЬВЫ. Я просиJI объяснить мне причину, по никто не 
мог f)ТОГО сделать как с.11едует. Одни сиа�алr <сЯ и сам: 
ТОJIКОМ не ,8BaiO>>. 

Очевидно, причина недовольства кроетс.а в че.11овече.. 
свом характере. Мы привн,завы и своим вешам, так пов� 
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Jiocь искони. Мы хотим выра�ить себя, и собственность 
является оявим u� средств самовыращенин. 

Те, у коrо есть высшие средства самовыражения, по· 
истиве великие люяи, они моrут превебреrаТь собствен� 
востью и расстаются с вею бе� coжaJieвиit. Но для обыч .. 
BOrO человека собственНОСТЬ ВЫражает ero ИiiДИВИдуаЛЬ• 
iюсть, и, тернл ее, оп -как бы терлет дар речи. Если бы 
собственность быJiа тоJiько средством поддержавил жи�ви, 
а не самовыражения, человека бЫJiо бЬi проше · убедить 
силоit доводов, что именно отка� от личвоit собственности 
уJiучшит уеловин ero суmествованил. Высшие средства са· 
мовыраженил, такие, как ум ИJiи талант, вел�л отннть 
силой . .  Собственность же можно просто конфисковать. Вот 
поЧему вопрос о p�дeJie собственности и праве ею пoJI� 
�оватьсн порождает в вашем обшестве бесконечные рас· 
при, Jiожь и бе�мерную жестокость. 

Я думаю, что f'ITY проб.iему во�можно решить Jiишь 
путем компромисса: то есть частвал собственность оставет· 
ел; однако права ее в.JiaдeJiьgeв доJiжвы быть ограничены. 
И�лишки собственности, Iiревыmаюш;ие опредеJiенные нор· 
мы, необходимо и�ымать _в пoJI�Y обmества. ТоJiько тоr
да собственность не б у дет порождатъ аJiчность� коварство 
и жестокость. 

Советы пытаютел ра�решить f'ITY проблему uе.11иком и 
поJiностъю. По;'IТому им все время приходител прибеrать 
к принуждевию. Речь идет не о том, что человеку не нуж
на свобода, а о том, что ему нужно и;:1бавитьсл от i"rOИIJ· 
ма! Короче, каждый доJiжев владеть чем-то своим, а всем 
остальным пусть владеет обmество. Истинное решевне 
пробJiемы ��аетсл т�Jiько в при.знавии и личвоrо и 
не личноrо. Отрицание тоrо иJiи дpyroro в равноit степени 
противоречит че.швеческоit природе. Европеituы слипшом 
полаrаютсл на cиJiy. CиJia хороша Jiишь там, rде она дeit· 
ствитеJIЬно необходима, в противном случае она �ло. И 
чем упорнее мы стараемел подчинить истиву человечно
сти rрубо:му насилию, тем шире р�делJ!юшал их пропасть. 

Кресть!fВИН и.з Башкирской РеспубJiики ск�u: <(Сей
час у меня собственный участок �JeмJiи, во скоро н вступ· 
JIЮ в бJiижаitший KoJIX0/1. Я вижу, что совмествал . обра· 
ботка ,зеши лучше . едиволичноit, да и урожаи в коJiхо,зе 
rорамо больше. Чтобы хорошо обработать ,зеМJiю, вужвы 
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машины, а купить их В.JадеJiьцам ма.11еньких участков не 
под си.1у. К тому же все равно испоJiь;iовать машины на 
НашИХ RJIOЧKax ;iеМЛИ HeBO;iMOЖHOI) , 

Н cкa;iaJI: <<Вчера л беседовал с одним высокопостав
Jiеввым rосударствеввым делте.1ем. Он утверждает, что 
ниrде не проявляется такой ;iаботы о женшинах и детях, 
ках в Советской России. Н спросиJI ero, не предполаrаете 
JIИ вы уничтожить семью, ВО;iJIОЖив ответственность ;ia 
воспитание детей на rocy дарство. Он ответил, что :'JTO не 
лuлетсл б.1ижайшей це.1ью, во, если коrда-нибудь, 6Jia
roдapл расширению ответственности rocy дарства ;ia детей, 
семья естественно отомрет, �то будет о;iвачать, что у;iост� 
и непо.1ноценность старой семьи весовместимы с широтой 
новых условий, что �емьл И;iЖИJiа самое себя. Вот мне и 
хоте.11ось бы ;iнать ваше мнение. Думаете ли вы, что семья 
и колJiективи;iм совместимы? •) 

Мо.1одой украннеu ответиJI: <<Ра;iрешите мне на при
мере И;i своей ЖИ;iПИ пока;iать, как ВJiилет новая обш;е
ственнан система на семейные отношения. Коrда мой 
отеu был жив,- -он шесть ;iимних месяцев работал в rороде, 
а в .1етнее время н с братьями и сестрами шесть месяцев 
пас хо;iлйские стада. С отцом мы почти не виде.11ись. Сей
час �тоrо нет. Каждый день мой сын во;iврашаетсл И;i 
детскоrо сада, и н вижу ero ежедневно•) . Б.1аrодарл тому, 
что rocy дарство B;iHJIO на себя присмотр ;ia детьми и их 
воспитание, добавиJiа одна крестьянка, родители ;iначи
теJiьно меньше ссорятся. Кроме тоrо, родитеJiи начинают 
понимать, ках ве.1ика их ответственность перед детьми. 
Мо.1одал женшина с KaвRI:l;ia cкa;iaJia переводчице: 

<<Скажите по�ту, - мы, житеJiи ;iакавка;iских pecnyб
JIИK, особенно б.11аrодарны Октябрьской революции, потому 
что она принесJiа нам настощцую свободу и счастье. Мы 
иачаJiн строить новую жи;iнь, но мы очень хорошо пони
маем все 'l'py дности и rотовы принести .1юбые жертвы. 
Скажите по�ту, что мноrочис.11енные народы Советскоrо 
Сою;iа хотят передать чере;i неrо свое искреннее сочув
ствие индийскому народу. Скажите ему, что, ес.11и бы 
бы.11о можно, н бы оставила дом, родных и детей и yexua 
помоrать ero соотечественникам•) . 

Среди присутствуюш;их бы.1 один че.1овек с монrоль
скими чертами Jiиua. Коrда л спросиJI о il:eм, мне cKa;iaJIИ> 
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Что �то сын киpr11,9cttoro крестьянина, приехавший в Мо
скву и;:�учать текстиJiьвое прои;:�водство. Чере;:� три rода он 
станет инженером и вернется в свою респубJiику: пocJie 
ревоJiюции там построиJiи боJiьmую фабрику, на котороii 
он будет работать. 

Не ;:�абывай, что Jiюдя:м ра;:�Jiичвых национальностей 
предостаuяют ;:�десь такие веоrравичевные во;:�:можвости 
учиться, и сами они с таким �вту;:�иа;:�:мо:м осваивают сек
реты про:мыm.11еввоrо прои;:�водства r.11аввы:м обра;:�ом по
тому, что никто не думает о Jiичво:м обоrатевии. Чем 
просвешеннее народ, тем бoJiьme поJiь;:�ы всему обществу, 
а не отдеJiьвы:м боrачам. А мы rовори:м, что в вameii аJiч
вости вивовата :машина, а в том, что :мы пьявы - паJIЬ· 
мовыii сок, уподобJiмсь учителю, которыii ваl{а;:�ывает 
учеников ;:�а собственную никчемность. 

В Доме крестьянива я своими rJia;:�a:ми видеJI, :ttaк дa
Jieiю ymJiи русские крестьяне от ивдиiiсl{их ;:�а какие-ни
будь десять Jieт. Они не то.11ьkо ваучи.11ись читать, они 
и;:�:меви.11ись внутренне и стаJiи Jiюдь:мь:. С:ttа;:�ать тoJiьko об 
обра;:�овании, - ;:�вачит nочти вичеrо не с:ttа;:�ать. У диви� 
те.11ьвая �верrия, с ttoтopoii они В;:IЯJiвсь ;:�а подъем смь
скоrо хо;:�яiiства, поражает ничуть не :меньше. Подобно 
Индии, �то, по преи:муществу, аrрарвая страна, по�о:му 
ее суD!ествовавие ;:�ависит от ра;:�вития сеJiьскохо;:�яiiствен
вой науки. Об �том они помнят. Перед ними стоит ;:�адача 
м:скJiючитеJiьвоii тру двости. Они отнюдь не рассчитывают 
ва высокооп.11ачиваемых чиновников rраждавскоii с.11ужбы: 
все способвые руководитеJiи и ;:�ваюD!Ие ученые сообща 
решают �ту ;:�адачу . .За посJiедвие десять .11ет сеJiьскохо
мйствеввая наука в России добилась таких успехов, что 
о вей ceiiчac rоворят в научных круrах всеrо мира. 

Например, до воiiны у них не сеJiекциовироваJiи се
мяв. А сеrодвя в их распоряжении ;:�апас бoJiee чем в миJI
Jiиов тонн смекциовиоrо се:меввоrо ;:�ерва. Кроме тоrо, 
вовые сорта высеваются не тоJiько на опытных участках 
сеJiьскохо;:�яйствевных учебных ;:�аведений, а быстро распро
стравяются по всей стране. Крупные опытвые хозяiiства 
орrави;:�ованы в самых отдмевных уrо.11ках А;:�ербаiiджана, 
У;:�бекистана, Гру;:�ии, Украины и в друrих респубJiиках. 

Нам, британским nодданным, 11 не свиJiся такоii бе;:�
rравичный, всеобD!ИЙ �нту;:�иа;:�:м, с каким они В;:IЯJiись ;:�а 
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nросвщgевие больших и мaJIЪix народностей всех краев и 
областей России. До приема сюда я даже не предстаВJiлл, 
какие fiTO привлJiо масштабы. Мы с детства воепитыва
лись в атмосфере .Закона и Порядка и, естественно, не 
видеJiи ничего подобного. 

Когда я последний pa;i был в Англии, мне впервые 
удалось услышать от одного авгJiичавива, что в России 
во имя блага варода буквально творят чудеса. Теперь я 
увидм f�TO сам и убедиJiсл, что в их государстве нет ви
какоii расовой дискриминации. ;3ффективвость, с какой 
при Советской власти распространяется обра;iоВавие среди 
самых отстаJiых, поJiуцивИJIИ;iоваввых народностей, для 
нас просто непостижима! 

А между тем кое-кто усердно распускает слухи о ва
шей интеллектуаJiьной и духовной ограниченности и жи
'l'ейской непрактичвости, ;iабывая, что все fiTO - :аеи;iбеж
ное следствие отсутствия обра;iова:аия. В Аиrлии есть 
такал поговорка: <<КJ!евета смерти nодобна! •) Поисти:ае, 
f)ТО так. Пока на нас Jiежит несмываемое плт:ао клеветы, 
нас можно до бесконечности бросать в тюрьмы и отправ
лять на виселицы. 

Вердшt, 
2 о�tтября 1930 t. 

Твое письмо ;iастало ме:ая: на перепутье: я тоJiько что 
быJI в России, а теперь отправллюсь в Америку. Я при
ехаJI в Россию, чтобы по;iвакомитьсл с их системоii про
свешенил. Все, что я увидел, меня пора;iило. .За восемь 
Jieт проевешевне И;iмевиJiо духоввый облик народа. Не
мые обрели речь, тупые - живую душу, униженные 
чеJiовеческое достоинство. Со дна обшества, И;i самых 
темных его гJiубин, nоднялись те, кого все пре;iирали. Те
перь они nолучиJiи равные права. 

Тру дно себе представить, как моJiние:аосны перемены 
при таком огромном населении. Душа радуется, когда 
видишь, как воды проевешевил хлынуJiи в пересохшее 
pycJio. Веме бьют ключом инициатива и творчество. Свет 
новых надежд О;iарлет их путь. Повсюду кипит поJJ:но
кровнал ЖИ;iнь. 
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Вся их fjнерrия сосредоточена в трех обJJастях: просве
mение, сеJJьское хо�яйство, промышJJеивость. НаправJJяя 
усиJJия народа на решение fjTИX трех �адач, они стремятся 
предоставить ему все во�можиости р�виваться духовно, 
жить и трудиться. Как и в вашей стране, �дешиее населе
ние живет rлавиым обра�ом сельским хо�яйством. Но наш 
крестьянин невежествен и бессилен, у иеrо пет ни �па
вий, ни инициативы. Ero единствеиным СJJабым под
спорьем является традиционная, вековая система �емJJе
деJJия. Но она подобна старому, пережившему миоrих 
хо�яев CJJyre, который сам уже иичеrо не делает, а тоJJько 
распоряжается в доме. Если ему подчиняться, дао�еко не 
уйдешь! И�меиить fjтy систему тоже иево�можио, и вот 
она сушествует и� века в век. 

Коrда-то покровите.11ем �ем.11еде.11ия у пас бы.11, каже.,. 
ся, Кришиа Говардхаиадхари: оп не скучu в своей па
стушьей хижине. У иеrо бЫл старший брат IIJJyrOдepжeu 
Вuарама. Ilo�yr Вuарамы - прообр� совремеиных ма
шин. Машина, орудие придаваJiи �емJiеДеJIЬЦу cиJiy. Но 
'.rеперь БаJiарамы не увидишь па ваших по.11ях. Присты� 
жеииый, оп отправиJiся �а океан, туда, rде ero орудие 
ценят и просJiавJiяют. Ero по�вuи к себе русские кре
стьяне. Там во мrиовение ока ра�ро�иеииые к.в:очки CJJИ· 
Jlись в одно оrромиое no.11e и новый п.в:уr БаJiарамы во�
nраmает жи,звь ;3eмJJe, которая была такой же мертвой, 
как обрашеииая в камень АхаJiья. Кстати, не надо �абы
вать, что Бuарама fjTO наш Рама в обJiике ll.lyroдepqa. 

До рево.11юции 1917 rода девяносто процентов �JJ;eшnиx 
RреСТЬЯН И В rJI�a не ВИДеJIИ СОВремеИНЫХ СеJIЬСКОХО,9ЯЙ
СТВеИНЫ:Х орудий. Как и наши крестьяне, они бьtJiи поJI
иой противопоJiожностью Ба.11араме, - rоJiодвые, беспо
моwиые, бессловесные. А ceroД'IIJI на их по.11ях появиJiись 
тысячи машин. Раньше они быJJи тем, что у нас иа�ывают 
божьей скотиной, а теnерь они соратники Бuарамы. 

Но от одних машин мuо прока, ecJiи сам машивист 
не cтaJI че.11овеком. В России обработка �ем.11и ведется 
одновременно с воспитанием со�иаиия. ;3дешиее обра,зова
иие по-иастояшему жи�иетворио. Я всеrда rовори.11, что 
обра�ование до.11жио быть свя,заио с жи�вью. Оторваиное 
от жи�ии, оно пропадает, как �а.11ежuый товар. 



Я убеди.11сл, что ;!lдесь обра;!!ование cтaJio Жи;!lненной 
необходимостью, потому что шко.11ы не отде.11евы rJiyxoit 
стеной от окружаюш;еrо мира. Они учат не J,I;JIJI тоrо, что
бы подrотовить учеников к �К;!Iа:менам ИJIИ сде.11ать И;!! них 
ученых пеДантов, а чтобы превратить их во всесто
ровне ра;!!витых Jiюдей. У нас тоже есть шкоJiы, но в них 
;!lаучивание преоб.11адает над умом, а мертвые ;!!навил над 
живой сиJiой; бремя книжной иремудрости сковывает ра
;!lум, Jiиmaл ero инициативы. Как часто пытuсл л вы;!lвать 
ваших студентов на спор, и каждый pa;!l видеJI, что им не 
о чем даже спрашивать. У них нарушена свл;!lь между же
ланием ;!lнать и ;!lнанием. Их викоrда не учи.11и по;!lнавать: 
с самоrо начuа они пoJiyчaJiи строrо отмеренные, сухие 
сведении, а потом они повторл.11и на �к;!lаменах то, что 
cмorJiи ;!lаучить. 

Помню, коrда rруппа учеников Махатмы Ганди верну
Jiась И:!! Южной Африки в Шантнвикетон, л как-то спро
сиJI одноrо И;!! них, не хочется ли ему проrуллтьсл в рош;е 
парулов. Он ответиJI, что не ;!!Вает. Он xoтeJI сначаJiа 
спросить об �ом у руководитеJiл rруппы. <<Можешь спро
сить ero, - cкa;!laJI л, - во скажи, тебе-то са:мому хочется 
пройтись?•) И он снова ответиJI: <<Не ;!!паю•) . Короче rо
ворл, !'�ТОТ юноша совершенно не привык мыслить и дей
ствовать самостолтеJiьно: идет, куда ero ведут, и ннкоrда 
иичеrо не решает сам. 

Хоти подобвал инертность ума в са:мых простейших 
ситуациях в обш;ем-то несвойственна нашим студентам, 
все же она вы;!lывает опасении, что их ра;!!у:м неподrотов
Jiен к решению бoJiee сложных ;!lадач. Они привыкJiи все
rда ждать, что екажут им вышестолшие. Бо.11ьmей духов
ВQЙ бе_спомошности не найти ниrде в мире! 

Со;!lдавал свою систему обучении, русские nроводит 
мноrочисленные !i�КСперименты; л постараюсь как можно 
подробнее расска;!lать о них помнее. Можно мноrое 
у;!lнать о системе обра;!!ованил И;!! книr и отчетов, однако 
rорамо важнее ре;!lультаты просвеmевил, которые видишь 
на примере живых людей. Я убедилев в �ом, коrда од
нажды посетил O,i.I;ИH И;!! воспитатеJiьных центров страны, 
которые Ва;!!Ываютсл ;!lдесь пионерскими коммунами. ;iдеш
ние пвоверы нескоJIЬко напоминают отряды броти-бао�оц 
и броти-баJiика у нас в Шантиникетоне. 
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Войдя в дом, н. увиде.1 два рн.да мадьчиков и девочек, 
выстроившихсл по обеим сторонам .1естницы, чтобы при
ветствовать меня. Как тодько n вошед в комнату, они 
рассеJiись вокруг меня, сJiовно л тоже бы.11 и,з их отряда. 
Не ,забывай, что все они - сироты! Когда-то их отцы при
наддежаJiи к самым бесправным и бе,згJiасным: покинутые 
и пре,зираемые всеми, они быди обречены на ниwету. Те
перь л смотред на JIИЦа детей и не находИJI в них даже 
меда подавJiенности иди приниженности. В них нет ,запу
ганности, нет свн.,занности. Наоборот, в каждом Jiице - ре
шимость, сJiовно они твердо ,знают, какал работа их ждет 
впереди, и всегда к ней готовы. Им совершенно чужда 
ВЛJIОСТЬ ИJIИ неВНИМаТеJIЬНОСТЬ. 

По поводу моего краткого ответа на их приветствие, 
один маJiьчик ска,за.1: <(Те, кто живет чужим тру дом, -
буржуи, - стремител к дичиому обогаwению, а мы хотим, 
чтобы богатства страны принадJiежади всем: поровну. По 
f)Тому ,завету мы живем,> . 

<(Мы все ДJiл себн. деJiаем сами, - добави.1а одна де
вочка. - Когда что-нибудь нужно сде.1ать, мы советуемел 
между собой и де.11аем так, чтобы хорошо бы.1о всем,> . 

<(Мы, конечно, можем ошибиться., - ска,заJI другоii 
ма.11ьчик, - но ес.1и нужно, нам: всегда помогут советом 
в,зрос.11ые. Когда fiTO необходимо, мо�адшие мадьчики и 
девочки советуютел со старшими, а те обра:шаютсл к учи· 
тедлм. Так управ.11н.етсл вел наша страна, и так живем 
мы самю>. 

Отсюда ты можешь сдеJJать вывод, что их воспитание 
не ограничивается книжноii премудростью. Они вырабаты
вают свое поведение и воспитывают cвoii характер в со
ответствии с их жи,зненным идеаJiом. Они поставиди перед 
coбoii левую це.11ь, и достичь ее - д.11л них де.1о чести. 

Я много ра,з говори.1 моим ученикам и учитедн.м, что 
в вашем маJiеньком мирке Шантипикетона мы до.1жны в 
пoJiнoii мере пока,зать, что обJiадаем чувством ответствен· 
ности ,за бдагосостолние народа и способны к самоупра• 
uению, которого добиваемсн. дJiл вceii страны. Наша сис
тема до.1жна представJJлть собой объединенное сам:оупра
uение студентов и преподаватеJiеii, и когда она достигнет 
совершенства, наш опыт может стать основоii ДJIН. ра�ре
mенил пробJiем всей Индии. О необходимости подчипевил 
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JIИчных интересов обш;ественным беспоJiе;iно кричать с 
государственной трибуны: ДJIЯ /i)того надо сначаJiа подго
товить пoJie, и таким поJiем явJiяется наш Шантиникетон. 

Пo;iBOJiь мне привести маJiенькиИ пример. Во всех 
обычаях и вкусах, касаюш;ихся еды, Бенгuия, наверное, 
стоит на первом месте по неJiепости и бе;iаJiаберности. 
Мы бе;i всякоИ нужды перегружаем наши кухни и жеJiуд• 
кв, и что-Jiибо И;iменить в /i)TOM отношении очень тру дно. 
EcJiи бы наши ученики и учитеJiя, постоянно ;iаботясь о 
бJiare нации, cмorJiи бы установить нeoбxoдиlllblii контроJiь 
;ia собственными вкусами и своей пишеИ, н бы считаJI, 
что наша воспитатеJiьная система одержаJiа победу. Мы 
считаем, что ecJiи ученик ;iапомнит, что трижды девять 
б у дет двадцать семь, - /i)TO и есть обра;iование, и, есте
ственно, страшно оrорчаемся, когда ученик деJiает ошибки 
в счете. Но когда воспитание пренебреrает вопросами пи
тания, /i)то по меньшеИ мере гJiупость! Мы отвечаем перед 
всей страной :Ja то, чем питаемся каждый день, и ответ
ственность наша огромна: осо;iнать ее до конца rорамо 
важнее, чем выдержать /i)K;iallleны. 

Я спросиJI пионеров: 
- Что вы деJiаете, ecJiи кто-нибудь провинится? 
Одна ИIJ девочек ответиJiа: 
- Нака;iывать нас некому, 111Ы сами себя нака:JЫваем. 
Л cкa;iaJI: 
- Расскажи об /i)TOM подробнее. ПредпоJiожим, кто

нибудь И;i вас совершиJI про ступок, вы что, собираете спе
циаJIЬное собрание, чтобы его осудить? Выбираете И:i 

своей среды судью? И какие у вас меры нака;iания? 
Другая девочка -ответиJiа: 
- �то не совсем су д: мы просто обсуждаем дeJio. Вы

uести порицание - li)To уже само по себе накuание, а 
других у нас нет. 

Один ИIJ маJiьчиков добавиJI: 
- Виноватый огорчается, и мы :Ja него огорчаемся, 

на /i)том и дeJiy конец. 
Я спросиJI: 
- А представьте, что кто-нибудь считает, что его осу· 

диJiи неправиJiьно, к кому он может обратиться, кроме 
вас? 

Ма.11ьчик ответиJI: 



Письмо Р. Тагору от пиоиеров коммуны 





- В таком cJiyчae мы го.11осуем; eCJiи по мнению боJIЬ· 
шинства он виновен, то и говорить бо.11ьше не о чем. 

- Таи-то оно таи, - пpoдoJiжaJI я, - во, есди кто-Jiибо 
и� детей считает, что боJiьшивство отнесJiось tt нему не
справе";Jiиво, может он ВО;iражать? 

Тут подвяJiась одна девочка � ска,!lала: 
- В �том cJiyчae мы, наверное, обратиJJись бы ,!la 

советом к учитеJiям, . но такого у вас никогда еше не быJiо. 
Н cкa,!laJJ: 
- Ваше единство само ,!IЩ!!ИШает вас от осуждения. 
На вопрос, в чем ,!lаRлючаются их обя,!lанвости, мне 

ответили: <сВ других странах .11юди стремятся поJiучить 
,!1� свою работу деньги ИJIИ почет, но нам �того не нужно, 
мы работаем то.11ько ради бJiara всего народа. Мы ходим 
по деревням и обучаем крестьян грамоте, об'I!ясняем им, 
как соб.11юдать чистоту, как ра,!lумво оргави,!lовать каждое 
дeJio. Очень часто мы живем среди них, ставим пьесы, 
расска;:�ываем о поJiожении в стране�) . 

.Затем они пожелали пока,!lать мне то, что они ва,!IЫ· 
вают живоit га,!lетой. <сМы должны ,!IВать очень много о 
своей стране, - cкa,!laJia одна девочка, - а то, что мы 
,!!наем, мы до.11жвы довести до со,!lвавия всех. Работать по
настояшему можно тoJIЬRO тогда, когда много ,!!Наешь н 
хорошо ра,!!бираешься в фактах�) . 

Один и,!l маJiьчиков добавиJI: <сМы ПОJIУЧае:м: �нания и;-� 
книг и от своих yчитeJieit, ,!lатем обсуждаем их между со
бой, и то.11ько пocJie �того нам ра,!!решают передать их 
другим�) . 

Н увидеJI живую га,!lету. Тема ее - пятилетний п.11ав. 
ДeJio в том, что они B,!IЯJIИ на себя трудвое обЯ,!IатеJiьство: 
,!la пять Jieт оснастить техникой всю страну, испоJiь,!lуя 
�Jiектричество и си.11у пара. А страна их не ограничивается 
Eвponeitcкoit Россией: она простирается даJiеко в А,!!ию. 
Их �вергия устре:м:Jiяется и ту да, во не ДJIЯ обогQJUевия бо
гатых, а д.11я у�учшения ЖИ,!IНИ всего обшества, в которое 
входят и с:м:угJiокожие народы Средвей А,!!ии. Никто не 
боится и не рамумывает над тем:, что будет, ecJiи и они 
обретут cиJiy. 

ДJiя такого дeJia им: повадобятся огромные суммы. На 
ев:vопеitсквх рыпах их деньги хождения ве имеют, по-
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JJ'fOмy :�а все нужно платить валютоii. Приходител j;)Коно
мить на еде, чтобы купить самое необходимое. ;iерно, 
мясо, лiiца, масло - все пошло на иностранНЬiе рынки. 
Стране rро:�ит rолод. А впереди еше два rода. ;iарубежвые 
капитuисты :�лорадствуют. Иноетравные инженеры тоже 
причинили ��десь вемuо вреда. Дело оrромное и сложное, 
а времени очень мuо. Медлить они не моrут, потому что 
стоят перед лицом враждебноrо капиталистичесиоrо мира. 
Им краiiне необходимо как можно быстрее собственными 
силами поднять материаJIЬныii уровень. Три тлжеJIЬIХ rода 
миновали, осталось еше два. 

�ивал rа:�ета напоминает театральвое предстаВJJение. 
С флажками в руках, они танцуют и поют, расска:�ывал о 
том, каких успехов достиrнет страна блаrодарл индустри
uи:�ации. �то стоит посмотреть. Они хотят внушить тем, 
кто лишен самоrо необходимоrо и переживает страшНЬiе 
трудности, что скоро j;ITИ трудности исче:�нут, ч't'обы мыс
.JIИ о будуw;ем помоrли им с честью переносить лишениЯ. 
Отрадно, что rотовность идти на любые жертвы выражает 
весь народ, а не какал-то отдельная кучка людеii. 

;эта живал rа:�ета расска:�ывает также о событиях в 
друrих странах. Я вспомнил об одном пантомимическом 
представлении в Патисаре, посвлтенном спасению тела 
и души и тому подобНЬiм вешам. Форма была та же, но 
цели и содержавне - совершенно друrие. Я решил, что, 
как тоJIЬко вернусь, непременно орrани:�ую в Шантини
кетоне и Шуруле такую жиuую rа:�ету. 

Распорядок днл у пионеров следуюmиii. В семь часов 
утра они встают. В течение пятнадцати минут де.1ают фи
�ические упражнения, умыuаютсл и �Jаuтракают. В восемь 
часов начинаютел ;iавлтил. В час днл - перерыu на обед 
и отдых. ;iанлтил продолжаютел до трех часоu. Они И�Jу
чают историю, rеоrрафию, арифметику, основы естество
:�нанил, химии и биолоrии, мехаинку, политrрамоту, об
шествоuедевие и литературу, рукоделие, столярное и 
перешетвое дело, соuременные сельскохо:�лiiстuенНЬiе ма
шины. Воскресенья нет. Каждый плтьdi день - uыходноii. 
В определенНЬiе дни поие трех часов пвоверы по :�ара
нее состаuJiенному плану посешают фабрики, бoJIЬHИJJЬI, 
р;е:реuни и т. д. 



Посеwение деревень nроводител в орrани;.ованнои ПО· 
рядке. Иноrда они сами ставят пьесы, иноrда ходят · в  
театр и.1и кино. По вечерам читают книrи, расскuывают, 
спорят, устраивают Jiите,ратурные и научные конферен
ции. В выходвой день они чинят одежду, ;.авимаются 
уборкой помеш;ений и двора, читают допо.Jiните.JIЬную JIИ· 
тературу, rу.1яют. Дети поступают в шко.1у семи-восьми 
.1ет, :�аканчивают ее в шестнадцать. Во время обучения у 
них не бывает таких боJiьших перерывов и:�-:�а продоJiжи
теJiьных _кавику.JI, как у вас. По!'lтому они успевают :�а бo
Jiee короткое время пройти ropuдo бо.1ьше. 

Одним и:� достоинств мешних шкоJI ЯВ.Jiяетсл то, что 
дети и:�ображают рисунками все, что у:�нают и:� книr: так 
они Jiучше :�апоъrивают прочитаиное и учател рисовать; 
обучение сочетается с радостью творчества. Может пока
:�аться, что работа пor.Jiщgaeт их бе:� остатка и что они 
вообше превебреrают искусством. Но !'�ТО совсем не так. 
Бе:� предварите.1ьноrо :�ака��а вам не достать би.1етов на 
хороший спектакJiь И.JIИ оперу, - оrромвые театры, пост
роеиные еше во времена царей, перепо.Jiвевы: театраJiьвое 
искусство стоит у них на такой высоте, что .1иmь немно
гие нации моrут с ними сравниться. В прежние времена 
театры быJiи доступны то.1ько царской семье и дворянству. 
Сеrоднл они до отка:�а :�абиты теми, кто совсем недавно 
ХОДИJI В rpJIIJHЫX JIOXMOTЬJIX, босоЙ, ПОДЫХаJI С ГОJIОДу, 
жил в вечном страхе перед боrом, всячески :�адабриваJI 
свяшенников, :�аботясь о спасении своей души, и беспре
дельно увижаJiсл, вuялсь в пы.1и у ноr rоспод. 

В тот день, коrда н попu в театр, там ШJia драма 
<<Воскресеним по ТоJiстому. Весьма сомнительно, чтобы 
!'�Та драма быJJа до конпа понятна простому народу. Тем 
не менее :�ритеJiи слушали с боJJьшим вниманием. Труд
во себе представить, чтобы авr.Jiнйские крестьяне и рабо
чие :мorJiи бы таи же сосредоточенно и спокойно насла
ждаться подобной пьесой до по��дней ночи. А о нашем 
народе нечеrо и говорить. 

Приведу еше ОДИН пример. в Москве бЫJiа устроена 
выставка моих картин. Как ты :�наешь, они не совсем 
обычны. Они не тоJJько иностранные, они, как бы !'�ТО сна. 
:�ать, странные, вернее, не относятся ни к какой стране. 
И тем не :менее народ тоJiпнлсл перед ними бе:� конgа. 
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�а несколько дней выставку посетило, по крайпей мере, 
пить тысяч человек ! И что бы мне ив говорили, я не 
:м:огу не отдать должное их вкусу. 

Однако оставим вкусы в покое. ПредuоJiожим, �о 
было пра;миое Jiюбопытство. Но как р� оно свидетель
ствует о пробуждении со;iиаиия! Помню, как-то р� я 
приве;i И;i Америки веrрлиое ко.11есо, чтобы черпать воду 
B;i гJiубины коJiодца. Но н бы.11 огорчен, когда увидеJI, 
что �то кoJieco не ;iачерпнуло и капли любопытства B;i 
глубин детских сердец. У нас есть �лектростанции, но 
кто B;i детей пронвлиет к ним интерес? А ведь �'l'o дети 
интеллигенции ! Когда ра;iум вил, любо;iиатеJiьность ;iа
сыпает. 

Мне месь подарили много рисунков, сделанных со
ветскими школьниками. Диву даешься, глядя па �тв кар
тины: пастоишее искусство, не подражание, а плоды соб
ственного воображения. Мне бы.11о отрадно видеть, что 
им доступна и фаит�ия и творчество. 

С тех пор как я побывал в России, я много думаю о 
проевешении у пас на родине. JI месь кое-что у;iиал и в 
одиночку с моими слабыми силами попытаюсь хотя бы 
частично испоJiь;iовать �то па практике. Но где в;iять 
время? Дли меня и пятиJiетний план не по пJiечу. Почти 
тридцать лет н один греб против течения, и, видимо, при
дется так грести еше нескоJiько лет. ;:Jнаю, что уплыву 
иедuеко, но жаловаться не стану. 

Сегодня уже помно. Ночной поем должен доставить 
меня в порт, а ;iавтра я буду в море. 

Ат.л.анти"а, пароход f(Брем,енJ>, 
3 о"тября 1930 z. 

JI плыву к берегам Америки. Но воспоминания о Рос
сии до сих пор владеют мною. Дело в том, что ни одна 
страна, которую н посетил, em;e так не потрясuа моего 
воображения. В других странах деловая �иергия распЫJiе
иа: каждыИ специалист тру дитси только в своей обJiа
сти - б у ДЪ - ТО ПОЛИТИКа, МеДИЦИНа, ШКОЛЫ ИJIИ My;ieB. 
А ;iдесь вся страна, устрепеиная к одиоИ цеJiи, собрала 
все свои сиJiы, CB.II;iaлa их единоИ нервпой системой и 
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как бы преврати.11ась в один гиrантскиii органи�м, в одну 
KOJIOCCaJJЬHYЮ JIИЧНОСТЬ. 

Такое г.11убокое единение нево�можно в других стра
нах, где ;3гоистичное соперничество и�-�а денег и вJiасти 
ра�ъединяет обш;ество. .За пять .11ет мировоii воiiны основ
вые уси.11ия отде.11ьных стран понево.11е uива.11ись в еди
ное pycJJo, подчинJШсь, хотя бы временно, единоii во.11е 
и це.11и. В России же единство - основа всего. Они со
мают нечто совершенно небывuое, как ;;JTO ни н�ы
ваii - обшее де.жо, единство духа и.11и обш;ественная соб
ственность. 

То.11ько в Россви я до конца понял смыСJJ и�речения 
и� <(Упаниmад)> : <(Не aJJKaii)> . Что ;;JTO �начит? �то �начит, 
что все nодчвняется Единому, а ;3гоистичвая алчность ме
шает его nо�нанию. <(В отречении обретешы> . То же самое 
говорят и боJiьшевики. Они nри�вают лишь одну челове
ческую вствну, имея в виду материа.11ьную сторону жи�ни. 
lloJiъ;:�yiicя TOJJЬKO тем, говорят они, что проветекает и;:� 
�тoii встивы: <(Не uкaii чужоii собственностю> .  Ибо всюду 
pa�дeJJ достоянвя ведет к аJiчности. Борясь с нeii, они и 
говорят: <(В отречении обретешы>. 

Во всех других европейских странах смысJJ жи�ни 
сводится к JJичному обогашению и nотреблению. В.11ияние 
�тих фаиторов огромно: подобно бурному мифическому 
океану они выбрасывают на поверхность одновременно 
яд и нектар. Но нектар достается меньшинству, а боJJь
шинству - отрава, отсюда бесконечные трения и сто.lк
новения. До недавнего времени все считаJIИ �то неи�
бежным, говори.1и, что мчность своiiственна че.1овеку, 
а она в свою очередь немвнуемо ведет к неравномерно
ств в распреде.11ении жи�ненных бJiаг, по�тому соnерниче
ство никогда не исче�нет и всегда нужно быть готовым 
к борьбе. Но смыс.11 того, что утверждают Советы, сводит
ся к с.tедую:wему: чеJiовеческая су:wность �аи.11ючена в 
единстве, ра,зобшенность же - �то .11ишь наваждение, и 
как то.11ько :мн тре;:�во в�гляне:м на нее и оценим, она 
исче;:�вет как сов. 

В России стретение к единству охватиJiо всю страну. 
Все подчинено �той rJiaвпoii ue.tи. Вот почему, приехав 
СЮ1,а, Я CJIOBHO ПpИROCIIY JICЯ К BeJIИKOii душе. 
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Нигде еше не видел л тпоrо расцвета обра:�овавмя, 
кп :�десь. В друrих странах плоды его достаютел только 
тем, кто обра;sован. Как rоворитсл: <(Ученый не ходит 
пешком и ест свой рис с моJiоком•) . �десь же :�навил сJiу
жат всем. Невежество одноrо че.1овека тлrотит всех 
остuьных, ибо они стремJIТсл с помошью всеобшеrо об
ра;sовапил обоrатить ра:�ум всеrо обшества на бJiaro че
.ilовечества. Они - Виmвакармы - творцы вселенной, они 
:�аботлтсл обо всем мире, а потому хотJIТ, 1fтобы их об
ра;sование бшо поистине увиверсuьвым. 

Советское правительство распространлет обра;sование 
самыми ра:�личвыми способами. Один и:� них- �то му:�еи. 
Во всех rородах и дepeвRJix открываютел всево:�можнъtе 
му:�еи. И �ти му:�еи не просто сушествуют, как ваша би
бJiиотека в Шантивикетове, во ведут активную работу. 

В России широко распространено краеведение. �тим: 
:�авим:аетсл около двух тысJIЧ просветитеJIЬвых центров, 
rде работает более семидесJIТи тыслч человек. В каждом 
таком: центре и:�учают историю крал, ero �кономику в 
прошлом и вастощgем, особенности ero почв, а также ве
дут ра:�ведку поле:�вых ископаемых. Му:�еи, орrави:�ован
вые при таких краеведческих центрах, иrрают :�вачитель
вуtо poJIЬ в деле просвещенил. Ра:�витие краеведепил и 

сети свя:�анвых с ним: му:�еев стало одним Иll rлаввых пу
тей, ведущих к торжеству новой �ры в Советской России, 
�ры всеобщеrо просвщgенил. 

Калимохон пыталсл орrави:�овать и:�учение окрестно
стей в Шантиникетоне, но бе:t особоrо успеха, так как ви 
студенты, ни преподаватели ве проявили интереса к �тому 
начинанию. Воспитать иmуший, творческий ум нелеrко, 
во �то ве менее важно, чем ре:tуJIЬтаты, которые можно 
ожидать от неrо в будушем. Л сJIЫшал, что Пробхат ввеJI 
курс краеведения длл студентов �ковомическоrо отделе
аил колледжа, во такую работу следует проводить в более 
mироких масштабах. Надо приuечь к ней учашихсл и:� 
школы Патхбхобон и орrани:�овать му;;�ей с краевыми �кс
понатами. 

Тебе, конечно, хочетсл :�вать, как работаюr в Россий 
картинные rалереи. В Москве есть :�наменитое собрание 
картин, которое ва:�ываетсл ТретьJIКовская rалерел. �а 
один rод, с 192� по 1929, ее посетило oкoJio трехсот 
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тыслч чмовек. ;iдание не вмешает всех же.tаюmих, 
по�то:му накануне выходноrо дня .tюди �аписываются в 
очередь� 

До установ.11ения СоветекоИ в.11асти в 1917 rоду посе• 
тите.11я:ми rа.11ерей бьыи дворяне, обра�ованные люди и те. 
коrо �десь на,зывают буржуа,зиеii, то есть люди, живушве 
чужим тру до :м. А теперь сюда приходят те, кто живет 
тру до :м своих рук, - ка:меншики, ку�неu;ы, бака.11ейшики, 
портные, - и нет и:м чис.11а !  .Здесь бывают также красно
армейцы, их командиры, сту девты и крестьяне. 

Они хотят постепенно ра,звивать у народа ху доже
ственныii вкус. Неискушенны:м .11юдя:м тру дно постичь та
инство искусства с первоrо в�rляда. Растерянные и оше
Jiо:мленные, бродят они по �ала:м, ра,зr.11ядывая картины на 
стенах. По�то:му почти в каждом :му�ее есть опытные 
�кскурсоводы и� числа научных работников :му�ея и.tи и� 
друrих смежных rocy дарственных учреждений. С посети
телями :му�еев у них нет никаких денежных расчетов. 
Однако с.11едует учесть, что посетите.11я:м :мало �нать толь
ко сюжет картины. 

До сих пор лишь не:мноrие ра�бираются в ко:мпо�иu;ии, 
цветовой rа:м:ме, перспективе и освешении картины, не 
rоворя уже о технических прие:мах тoii или иноii живо
писной шко.11ы. По�то:му t�кскурсоводы должны иметь со
ответствуюшую подrотовку, чтобы пробудить любо�на
тельность посетителеii. Они должны также пони:мать, что 
в :му�ее :мноrо картин, а не одна, �начит, нель�я остана
ВJiивать внимание посетите.11ей только на одноii картине; 
нужно по�нако:мить их со вceii t�кспо�ициеii и помочь и:м 
ра�обраться в ра�личных художественных направлениях. 
Обя�анность t�кскурсовода - выбрать наиболее характер
ные картины и объяснить JIX особенности, причем картин 
�их в �але до.tжно быть не слишком :мноrо и на них не 
стоит �адерживаться более двадцати :минут; Самое rлав
ное, - fiTO объяснить, что у каждоii картины есть cвoii 
�ык, свой особыii ритм, и добиться, 'lтобы посетители 
осо�нали свя�ь формы с содержанием и поняли �а:мысел 
художника. Весьма поле�но оттени:rь особенности картины 
путем сравнения ее с друrи:ми. И надо сра,зу же прекра
тить объяснения, как только внимание посетителей хоть 
не:мноrо ос.11абнет. 



;Jти настамения я щнiл и;:� инструRции, советующей, 
Rак научить неисRушенных · посетителеИ ра;,�бираться Р 
живописи. 

Нам же необходимо обратить внимание на следующее: 
RaR я уже писал в предыдущем письме, они делают все 
во;,�можное, чтобы в Rpaтчaiiшиii cpoR уRрепить мощь стра· 
ны путем подъема сельсRого хо;,�яiiства и промышленности. 
И �то очень важно. Им приходится прилагать певероят� 
вые усилия, чтобы в одипочRу выстоять в соревновании 
с богатейшими RапиталистичесRими странами. 

У нас же, RaR тольRо речь ;:�аходит о решении общена� 
циона.11ьных ;,�адач, ра;,�даются голоса: давайте ;,�ажжем один 
фаRел и погасим все остальвые светильпиRи, чтобы люди 
не отвлеRались от главного! Особые нареRания вы.зывает 
исRусство, мешающее ЯRобы суровой целеустремленности. 
IIaдo, мол, сделать и;:� ваших соотечествепниRов солдат, 
Rоторые умеют тольRо маршировать... Если бы вИну Са� 
расвати можно было превратить в дубинку, тогда хорошо, 
а иначе - она ни R чему! 

Тому, Rто повидал Россию, ясно все фарисейство по• 
добных речей. :Здесь не только неустанно обучают рабо• 
чих, чтобы сами они могли управлять ;:�аводами и фабри• 
Rами всей страны, но и стараются, чтобы простые труже .. 
ники были достаточно подготовлевы для понимания 
живописи. Они ;:�вают, что те, Rто не способен оценить 
красоту, остаются варварами, а варвар, при всей его ввеш .. 
вей силе, всегда проявляет внутреннюю слабость. 

Театральвое исRусство достигло в России пеобычай· 
пых успехов. В революцию 1917 года и во время после� 
довавшего ;:�а вей страшного голода русские продолжали 
танцевать, петь, ставить пьесы, и fiТO не вступало в пр� 
тиворечие с великой исторической драмой их страны. 

Пустыня бессильна. Истинная сила проявляется там, 
г де и;:� камней с шумом вырываются потоRи, г де велича
вые : горвые вершипы о;:�арены сиянием вечно юной весны. 
ВиRрамадитья и;:�гвал и;:� Индии саRов, во он не мешаJJ 
Калидасе со;:�давать <<06JJако-Вествп•>. ·Вито не станет 
отрицать, что японцы хорошо владеют мечом, во с не 
меньшим исRусством они владеют и кистью. Если бы по 
приеме в Россию я увидел, что _ все месь - работники, 
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способвые Jtишь ебелужвать фабриви и.tи ходить �а п.1у· 
r.о:м, я бн решил, ч.те они обречены на вырождение и rи
бе.lь. Дерево, которое перестало источать нектар, переста.1о 
mеJiестеть листвой и �дитсл T&Jtыte cвooit ;wевесииой; ии
ч-ем не ОТJiичаетси от бревна в пJЮТииuжюi М4н�т,ерской: 
оно может быть еше крепко, ио, уж& вииоrда не прквесе!l 
шор;ов. llOfJТQмy я хочу еше р� е1Щ'3&Ть всем пашни. еу .. 
ровым борgаи в святым: коrр;а в верlfусь ва родину, ВИ'
ва:кие поJIИuейсиие репрессии не �таввт меня отка,затьсл 
от моих песен и таиu;ев! 

TeaтpaJiblloe искусство, юстиrшее веобычайiЮFо рас .. 
uвета на руоокой сuеве-, не- иреирашает с�лых поиснов 

JIOBiiiX путей. Тахой же дер�вовенной сме.11остью и стрем. 
JЮнием к нови�не отмечена mc: соuваJiьиаи ревмювии"оf 
Они не боятся новоrо ни в чем - ни в обшествеивых от
ношениях, ни в ПО\IИТJПtе, ни в ис:к,усстве. 

Русспе рево.поJ.РЮнеры с корнем вырваJiи сорвnи 

прежве:it реJIИrии и rocy дарства, которые веками глушили 
ра;;Jум варода и высасывали в;;� веrо все жи;;Jвеивые соки� 
CepJWie радуется, коrда видишь, какую свободу обрели ;;Ja 
короткий срок JIIOAИ, так допо 'lюмившиееи в оковах! Ибо 
ни одни правитеJiь, каким бы он ии бы.1 тираном и как 
бы ни свовывал своих подданных uепими, не может быть 
б8Jiee страшныи враrом, чем релиrии, которая несет о 
собою невежество и убивает свободу духа. ,ltавно И;;Jвеет .. 
но, что правитеJ:ь, ст,ремвшийси держать народ в рабстве, 
находит верноrо еою;tаика в реJJиrии, которая держит ва,. 
род в темноте. Ре.1иrин подобна ;;�лой воJimебвице: обви· 
мал, она ;;Jаворажввает, а ;;�аворожив - опаивает е:мерто" 
носнЫi\1 ядом. СтреJiы веры страшнее боевых стрu, пото
му что они rJiyбжe проникают в сердце и убивают, не 
причииия боJIИ. 

Советы снами страну от унижений WtPИ;tмa и само .. 
унижении духовиоrо рабства; и скыько бы их ни осу .. 
ждаJiи евяшеиники ра;tвых стран, я не моrу: осудить .. 

Ате�:м :куда Jiyчme peJIИrиo;;Jвoro фаиати;iма. 
C!I'J)amвu тяжесть uapcкoro rвета и реJIJПии JtaвиJia 

на пJiечи России, а сеrодви Ка2ИАЬIЙ, кто приедет сюда, 

увидит собственными rла;;Jа:ми, какие оrромвые во;;�можно
ети открЫ.11ись перед страной, коr,��;а fJ'I'O бремя сброшево4 
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'A.r,..anruцecuuй оrееан. 
4 омября, 1.930 �. 

Покивув Россию, 11 ПJIБIBY в Америку. 
Единственной це.п.ю :моей пое�дки в Россию бы.11о о;;� .. 

нако:митwя в короткиii срок с распространением обр�о
вавия и достиmу'I'ЫМи ре;;�у.11ьтата:ми. 

Н считаю, что все бедствии, которые тер;;�ают грудь 
Индии, проистекают и� вamero невежества. Кастовые 
р�.11ичия, реJПП'ио;;�вые распри, отсутствие инициативы, ни· 
mета - все �то с.11едствии одиоii причины - ведостатка об .. 
ра�ования. Комиссия Саii:мова, перечиСJiив все rрехи Ин .. 
.ции, приш.11а к выводу, что единственное, в чем :можно 
упрекнуть авr.11ичав, - f>'l'O в ведостаточном распростране
нии обраwвавив. Но :может JIИ быть б6Jiьmаи вина? Пред .. 
ставьте, что кто-то говорит вам:, что хо;;�иив до:ма веук .. 
о�юже спотыкается о каждыii порог, постоипво терлет то 
одну вешь, то другую и потом не может отыскать ее, 
боится собствеввоii тени; готов броситься с пa.nюit на род .. 
иоrо брата, приВИllfая его �а вора; в страхе цепJiяется �а 
постеJiь, когда спит, а просиувшись, не решается выiiти и;;� 
дому; гоJiодает, не �иан, где найти еду, и не ишет выхода, 
с:�епо уповая на судьбу, - можно JIИ такому хо�яииу до• 
верять дом? И как бЫ все f)To про;;�вучаJiо, ecJiи бы вам ше .. 
nотком добавиJiи под конец, что в !')том доме погашен свет. 

Когда-то в Европе сжигаJiи невинных жевш;ив, обви .. 
ИJIJJ их в ко.11довстве, убива.11и ученых как еретиков, же .. 
стоко подав.JIЯJIИ свободу вероисповедании и .JIИDI&.JIИ иво .. 
верцев всех поJiитических прав. 1\ fJTo:мy :можно прибавить 
с.tепоту, невежество и ;;.верские обычаи средневековья, __,  
все, что yшJio в вебытие. Но как !')То c.JiyчиJiocь? Неужми 
им тоже пришJiось свидетеJiьствовать о собствеиио:м бес .. 
сиJiии? Нет. Едвиствеввое, что способствоваJiо их про .. 
rpeccy, рто просвешение. 

ТоJiьв.о бJiаrодари обра�овавию Лпоиия е:мог.11а �а ко .. 
роткиii срок подвить cвoii по.JJ:итическиii престиж и прои;;� .. 
водствеииую мошь, объединив усиJiия государства с чая .. 
иия:ми народа. Совре:мевиаи Турция тоже освобождается 
от страшного гнета реJiиrио;;.иого фавати;;�:ма с по:мошью 
обра;;�Qваиия, :которому у деJiиется самое приста.п.иое вин .. 
хавие. <•Одна Индия спит1> , - спит, потому что ей не даiОТ 
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света обра;iованил, который О;iарлет мир по ту сторону 
крепко ;iапертой двери. 

ОтпраВJiяясь в Россию, я не питu особых надежд. 11 
судиJI о том, что могJiо быть достигнуто и чего не до
стиrJiи, на примере Британской Индии. Сам святой отец 
Томпсов с прискорбием во;iвестиJI миру о вепреодоJiимых 
трудностях, которые стоят иа пути ра;iвитил вашей страны. 
И мне приходИJiось с ним согJiашаться - да, трудностей 
вемuо, - иначе как бы мы ока;iuись в таком поJiожевии? 

Но я ;iиаю одно: поднять народные массы в России 
бьtJio так же трудво, ecJiи не труднее, чем в Индии. Пре
жде всего потому, что народ духовно и фИ;iически быJI 
там таким же, как у вас, невежествеиным и беспомощ · 
ВЬIМ, его таJiаВТЬI быJiи поrребеВЬI под мертвым гру;iом 
молитв, церкоВВЬiх мужб, суеверий и ;iаклятий, а его 
чувство собственного достоинства втоптано в ПЬIJIЬ сапо
гами господ. Ни одна И;i привИJiегий и бJiаг совремеиного 
века науки не была и:м доступна. Над их судьбами тяготе д 
мертвый дух предков, оковывавший их тысячеJiетними це
пями. И когда их ВО;iмушевие вырывuось наружу, оно 
выражuось в ;iВериной жестокости, вапраuевной против 
своих же соседей, евреев. Они с такой же готовностью 
обрушивао�ись на себе подобВЬiх, с какой сгибались по,/\ 
бичами господ. 

Так было прежде. Сегодня �и Jiюди, сами опредеJIЯю
шие свою судьбу, еше не так сильВЬI, как англичане. Они 
пришли к ВJiасти то.п.ко . в  1917 году, у них не было ни 
средств, ни времени, чтобы обеспечить политическую 
устойчивость государства, и им приходи.11ось ежечасно ду
мать о врагах, как внутренних, так и внешних,- ведь даже 
анrJiичане и американцы явно и тайно поддерживuи контр
ревОлюцию! Вот почему трудиости поставJiевной ими 
перед собой цми - поднять весь народ, сделать его ЖИ;i

ведеятмьным и просвешенВЬiм - веИ;iмеримо боJiьше 
<«�удвостей••, стояших перед правите.11ьством Индии. 

Исходи И;i всего �ого, н не жда.11 от России многого. 
Мы так часто обмавывuись в своих ожиданиях, и так 
редко они оправдывuи ваше доверие. Я прибыл в Россию 
с еДва тешщuейси надеждой, на какую способен гражда
нин вашей весчаствой страВЬI. Но то, что л увидел, пo
в�prJJ:o мена в и;iумление. У мена было сJiишком мало вре-
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меви, чтобы вылепить, в какой мере месь сушествует, 
а :может быть, вовсе не суmествует ;iаков и Порядок. 
Мне rоворят, что месь вередко прибеrают к привужде
вию и даже, с.11учается, осуЖАают бе�t суда, что месь су
шествуют все свободы, кроме свобоАЫ противодействиJJ 
ВJiастя:м. Но �!)ТО всеrо Jiишь теневая сторона Ауны, а я 
xoтeJI увидеть ее светлую сторону. И свет, который я уви
дел, поражаJI :меня - :мертвое ожи.11о !  

Говорят, что в некОторых святых :местах Европы мrво
вевво, божьей :миJiостью, исцелJJJiись хронические парuити
ки. То же самое прои�tошJiо месь. В :мrвовевие ока косты
ли превраТИJIИСЬ В КОJiеСВИЦЫ, а Пре�tреввые пешие ВОИНЫ 
�ta десять .11ет преврати.11ись во всадников. Среди народов 
:мира Россия сwоит теперь с высоко подпятой rо.11овою: 
ра�tум ее ве�tависи:м и руки свободны. 

Миссиоверы вашеrо короu по :мвоrу · лет жи.11и в Ин
дии, чтобы убедиться, васкоо�ько вепреодо.11имы ваши 
((трудностИ>> . Им не меша.11о бы хоть Pa�J побывать в Мо
скве. Вriроче:м, и �!)ТО вичеrо бЫ: не и�tмевило. Они ведь 
привыкJiи вИдеть лишь темвые стороны, а светJIЫе д.11я них 
верuличимы, особенно коrда их не хотат видеть. Только 
они :Jабывают, что · в их правленив темвые пirrвa можно 
рuличить и бе�t очков. 

Мне почти семьдесят лет, во до сих пор я еше вико
rда не тepJJJI терпения. ВИдя страшное бремя невежества, 
уrнетаюш;еrо мою родину, я бо.11ьше всеrо сетова.11 на ва
шу :JJ[осчастную судьбу. С моиМи слабыми силами я даже 
предпринимаJI скромные попытки что-то И�J:Мевить, но ко
Jiесница моих надежд слишком часто Jio:мuacь на долrои 
пути. Страдания моеrо несчаствоrо народа :Jаставляли ме
ня :Jабывать о rордости. Н обраша.11ся �ta помошью к ua
cтJJМ, во :милостыня не насышuа, а только унижuа. И 
самое rорькое и постыдное - �!}ТО то, что наши соотече
ственники, векороеввые объедками со стола своих авrJiий
ских rоспод, чини.11и :мне больше всеrо препятствий. �то 
самая страшная Я:JВа, рuъедаюшая страну, rде правят чу
Же�tе:мцы. В таких странах самый сuьвый ЯА - �!)ТО :�а
висть, :МеJIОЧНОСТЬ И преj4аТеJIЬСТВО ПО ОТНОШеНИЮ К JIЮAЯII 
своеrо ро14а и п.1емени. 

· 

Что бы мы ни делuи, выше всеrо - саj4Хава - стрем
.lение к постижению АУШИ. Rorдa в суете rосударствеа-
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пых, f)Rопомических и прочих дел садхана осдабевает -
ослабевает чеJiовеческая душа. Л не и�бавден от �того и 
потому так стремлюсь ухватиться �а что-то настощgее, 
истинное. Некоторые смеются надо мной, другие 11лоб� 
ствуют, третьи стараются перетянуть на свою сторону. , 

Л не :JНаю, откуда прише.11 в f)TOT благословенный мир, 
но 11наю, что иду к алтарю моего божества. Божество, ко� 
торому я nокловялся всю жи�вь, - Человек. И пока надо 
:мною сияет его венец, люди всех племен и сос.11овий ;iO� 
вут меня, усаживают на nочетвое :место и внимают мои111 
речам:. По как только я становJiюсь индийцем - все ме
няется! Пока они видят во :мне человека, они уважают 
меня как индийца, во едва они �амечают, что я индиец, 
:меня перестают уважать как человека. г 

Гру� ошибок религии отнгошает меня на моем жи;i� 
венном пути. По мне недолго осталось ходить по ;iем:ле, 
и н стрем:.11юсь к тому, чтобы бЫть искренним:, а не к то� 
м:у, чтобы кому-то поправиться, 

Мои впечатления о России доходят до родины и в 
правдивом, и в искаженном: свете. Л начинаю nре;iирать 
себя ;ia то, что не всегда могу оставаться к f)тому бе�уча
стным:. Иногда мне кажется, что, если в моем: во�расте, 
когда пора стать отше.11ьником:, я не перестану вм:еши• 
ваться в мирские дела, �то не доведет до добра. 

Будь что будет ! Л читал в книгах и немало слышал 
о громадных <•трудностях)> fiTOЙ страны. По теперь я 
своими гла�ами видел, uaтr, их можно преодо;ееть. 

Пароход аБремеюJ, 
5 отr,тября, 1930 �. 

Те, кто у пас считает, что nолитика - воплошение 
силы, придерживаютел мнения, будто искусство песовме� 
стимЬ с мужественностью. Об �том: я уже писал. Когда-то 
империя русских царей, которых можно сравнить с деся� 
тиглавым: Раваной, подобно огромному удаву, :Jаrлатыва
ла огромные территории, уничтожая свои жертвы. 

Революционеры вступиJiи в бой с цари�мом nочти 
тринадцать Jieт на;iад, во даже после того, как импера� 
тор со своим poj\OM были с:метены с лица ;ieМ:JIИ, его 
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приспетпики не успокоиJiиеь. Их цохвовJJши и вооружа .. 
JIИ иностравиые империаJiисты. Их по.а:ожение, как ты по-
нимаешь, быJiо не.а:еrким. ПриfuшжеНИЬiе императора, все 
богачи, 'IЬJI ВJJастъ над крестьянами бы.1а бе�Jrраниqна, 
ср&��у JJИШИJJись всеrо. Нача.в:ись грабежи, жажда pa/IPY"' 
mения охватuа народ, и он не ш;ади.1 ценностей, принад .. 
о�ежавших боrачам. Но даже в период анархии и беспо .. 
рядка вождями рево.в:юции быJJ иман строжайший ук&�� -
ни в коем с.1учае не трогать прои�Jведениii искусств. По .. 
о�уrо.в:одные, р&��детые и ра11утые студенты и профессора 
opгaHИIJOBaJiи отрЯJ{Ы, которые уноси.1и И/1 покинутых 
дворцов богачей все, достойвое сохранения, и передава.1и 
В MyiJeИ. 

Н вспоминаю о том, что мы видеJJи в Китае. Как бес.. 
потадно р&��громиJiи европейские империаJJисты Аетний 
дворец в Пекине ! Как бе�Jжалостно они грабиJiи и уви� 
чтожuи бесценные прои�Jведения древнего искусства! Ни
когда бoJJьme мир не сомаст таких сокровиш. 

Советы JIИШИJIИ богачей их богатств, во они не допу .. 
стиJiи варварского уНИ'Iтожения сокровиш, которые при .. 
надJiежат всему че.1овечеству на веки веков. Они вернули 
тем, кто стоJJетъями воце.1ывu по.1я д.1я других, не то.�ь ... 
ко право на :�ем.1ю, во и на все, что есть ценного в жи:�ви, 
на все ее радости и вамаждения. Они ·повяJiи, что одной 
сытости достаточно тоJiъко животным, во не Jiюдя:м, и 
при:�наJiи, что вастощuему че.1овеку искусство важнее, 
чем фи:�ическая cиJia. 

Праца, во время революции многие предметы искус .. 
ства, принад.1ежавmие :�вати, поrиб.1и, однако му11еи, ков .. 
серватории, театры и биб.1иотеки сохравИJiись и даже рас
mириJiись. 

Как у вас когда-то, искусство в России yкpamuo 
храмы. J.l:ишениые вкуса свяш;енники распоряжа.1ись и:r.1 
по своему усмотрению. Подобно нашим ученым господам, 
которые не постесншисъ �JQmтукатурить фрески храма в 
Пури, :�деmние церковные в.1асти бе11 стеснения увичто.. 
жа.в:и древние шедевры, не 13адумываясь над тем, какую 
историqескую цениость они представJiяют д.1я всех времен 
и народов .. Они даже пepeпJJaBJI.fL11И стариввые свщuевиые 
сосуды, 
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В наших храмах и монастырях тоже пемаJiо предме· 
тов, имеюших историческую ценность. Но они д.11я нас не
доступны. Настоятми и жрецы погр�JIИ в невежестве, и 
у них нет ни уъш, ни ,звапиii, чтобы по достоинству оце
пить то, чем они ВJiадеют. Rхити-бабу говори.11 мне, что 
в монастырях ,заточены, подобно ска,зочпым принцессам, 
древние рукописи. И вы,звоJiить их оттуда нево,зможво. 
Революционеры в,зJiомаJiи ограду uерковиой собствен
ности и переда.11и все народу. ОстаJiось только то, что не· 
обходимо для отправJiения uерковных обрядов, - остаJiь
ное передано в му,зеи. Даже в ра,згар гражданской воiiны, 
когда повсюду свирепствоваJJ тиф и жеJiе,зиые дороги бы.11и 
ра,зрушены, группы научных работников пробира.11ись в 
самые отда.11евные уго.11ки страны, ра,зыскивая и собирая 
древнеiiцше прои,зведевия искусства. Нет чисJiа спасеи
ным рукописям, картинам, гравюрам! 

До сих пор речь шJia только о том, что бьыо украше
нием храмов и дворцов. Но они сумели оценить и то, что 
пре,зирuось в прошJiом, - творчество врестьяв и рабочих. 
И iJTO касается в� то.11ько живописи," но и ска,заний и пе
сен и других видов народного творчества. 

Сначала они собирали народвые ценности, потом с их 
помошью со,здаJIИ: систему всенародного просвешенил. Об 
frrOM л уже писаJI, во хочу еше ра,з ска,зать своему на
роду: десять лет ва,зад руссi(ИЙ народ бьiJI на тoii же сту• 
пепи . ра,звитил, что и наш. Какой преврасвыii пример 
одухотворяюшей снJIЫ проевешевил да.1а Советская вJiасть! 
;iдесь есть все - наука, литература, му,зыка, живопись, -
_ то есть гора;мо бо.11ьше того, чеъ1 распоJiагает наша, с по .. 
,звоJiенил ска,зать, ивтеJIJiигенuил. 

Л уsнал Иii га,зет, что д.11я обеспеЧения начального об
ра;'iованнл у нас вводится новый наJiог, который будут 
собирать ,заминдарьl. �то о,значает Jiиmь одно ·- под пред .. 
Jiогом сбора средств на обра,зовавие будут ограб.11ены те, 
в ком и так eJie-eJie теп.11итсл жи,знь. 

Ра!lумеетсл, такой ва.11ог необходим, иначе нечем бу .. 
дет покрыть расходы. Но если он идет на бJiaro всей стра
ны, почему он не распространяется на всех? Почему веJiь· 
.зл об.11егчить туго набитые карманы правитеJiьства, вице
короJiл, губернатора, чиновников . и военшины? Ра,зве они 
не получают жаJiований и пенсий деньгами, отобранными У. 



наших крестьян? Разве иностранцы, владеюшве крупны .. 

1\IИ джутовыми фабриками и отсы.tаюшие к себе в страну 
огромные прибыли, полученные �а счет пота и крови 
крестьян, которые вырашивают джут, не должны �або
титься о проевешении ;:Jтих крестьян? :И почему бы сытым: 
министрам:, которые с таким: f)нту�иа;iмо:м: приняли ;:JTOT 
;3акоп о всеобше:м: обрщювании, не ;iашштить ЩJ своего 
кошелька �а c.вoit с:м:ехотворныii fJHTYiJИa�м? 

Они, видите ли, ;ia всенародное обра;iоваиие!  Но л 
тоже �а:м:ипдар, однако л что-то делаю для проевешевил 
своих крестьян и готов, если нужно, сделать вдвое, втрое 
больше. Но при fJТOl\1 я постоянпо объясняю им, что я та
кой же человек, как они, что их проевешевне - мое бла .. 
го, и что я отдаю все, что могу, а вот от властей не по .. 
лучаю ни пайсы. 

Бремя реформ, проводимых в России, очень великщ 
людям не хватает пиши, не хватает одежды, во ;:JTO бpeJVIЯ 
рамеляют все, сверху дови;iу. �то скорее не бремЯ, а 
1юдвижннчество. Индийское же правнтельство, вводя ми
нимальное обучение, которое оно на;<Jывает начальным, 
IIытается смыть с себя по;<Jорное пятно, да так, чтобы ;:�а 
fJTO ;<Jашатнлн самые об�мо.tепнЬlе, а не те, кто мравству
ет и проиветает под сенью правнтельства и является ero 
главвой опорой . 

Если бы л не увидел i}того собственными г.Iа;iами, л 
бы никогда не поверил, что всего �а десять лет в России 
не только вывели щ1 тьмы невежества и унижения сотни 
тысяч людеii, не только обучили их грамоте, но н воспи
тали в них чувство человеческого достоинства. Приче111 
они думают не только о себе, но и о благе других наро· 
дов. Однако последователи ра�личных религиИ осуждают 
их и на�ывают бе,збожпикамн. Но ра;iве вера только в ре
лнгио�ных трактатах, ра;iве бог только во дворе храма? 
Ра;iве бог с теми, кто постоянно обманывает людей? 

Нужно ска;iать еше так много. Мне не приходилось 
раньше писать на такие темы, требуюшве точных фактов,
но я пишу, ибо иначе не могу. Мне хочется спова и снова 
говорить о снетеме просвеш;ения в России. Несколько ра� 
-мне приходила в голову мысль, что тебе нужно ехать не 
ку да-нибу дъ, а именно в Россию, чтобы видеть все f)то. 
И:� Индии сюда прие.зжают шпионы, прне�жают н револ� 
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uиоиеры; во :моо важется, что сюда надо прежде вееrо 
прие;iжать ДJIЛ и;:sу'lевия поставовин обра;:sовавия. 

Вот и все; о себе писать нет пастроеиия. Еше, чеrо 
доброю, начну воображать, что я ве.11ив:иii худо.жвин. До 
сих вор иава :мол бы.11а чисто впеmпеii - она ве ;:tатр� 
вyJia :моей души. C.11aвoii f)тoii, :мне кажетсл, н скорее оба .. 
:Jав провидепию, чем моим JIИчвым качествам:. 

Сейчас н посреди океана. Что ждет меня впереди, 
ве :Jааю. TeJio уста.11о, дух ви к чему не стремится. К01·да 
же, вакоиев;, н отАQхиу, вручив соматыю, как посJiеjl,Июю 
дань, чашу иишеrо, тяжмее IЮторой нет иичеrо на �вете ! 

ЛapoxoiJ «Бремен», 
7 оитября 1930 t.. 

Ов.11адевая той или ивой наукой, .необходимо не то.IЫЮ 
читать, во и ви,�;еть, иначе три четверти [:Jваиий пойдут 
впустую. Впрочем, ра;9ве f!TO касается тоJiько науки? �то 
относится но всем видам просвешенил. 

В России сочетание твrо и дpyroro ста.11о во�иожвыи 
б.11аrояаря ра;:sвообра;:sныи иу;<�ея:м:. Такие му:юи есть по .. 
всюду, - и  в бо.u.ших rородах, и в обJiастных ветрах, 
они доступны даже обитателям ма.11еньких деревень. 

Путешествин - fWO тоже одни и;<� методов нarJiцвoro 
обучеи:ин. &е jJИaiOT, Вак ДOJirO Я ВOCИJIC1J С ИДООЙ ПШ&
JIЫ - передвижки. Ивдин так ве.1ика и рuвообра;:sиа ве 
всех отношениях, что ее нево;;�можио по:Jаать по Jiисвам: 
справочника Хаитера. К()rда-то у вас бы.ю принято хо
лить пешком по святым: местам:, а наши святые места 
ра;:sбросаиы по всей Индии. Такое пао�омничоотво noм:oruo 
живо и ВСООТ()роиие по�иавать страну. ECJiи бы ученики, 
хотя бы с чисто · по�иаватеJiьиой цеJIЬЮ, мorJiи пять .1ет 
путешествовать по Индии, их обра�ование бы.1о �ы сове� 
mеивым. 

Коrда ра;:sум активен, он Jierнo воспринимает и усваи
вает все, что ему преДJiаrают в процессе обучеиия. Кор� 
вам:, помимо стойо�а, необходимо пастбише; так и мо�, 
помимо повседневных ,�;о� �наниii, веобхоjl,Имы иепосред"' 
ственвые впечатJiениа: от путешествиИ. Книжные �Jна
вин, котоj)ые выдаютел порциа:ми в стенах веподвижвоrо 
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пасса, неподвижпой ш:коJIЪI-тюръмы, вредио ВJIИJIIO'f на 
веокрепmий ра;3у:м. .Н вичеrо не имею против квиr -
объем :шавий, необходимых че.1овеку, иастоJIЫЮ веJШК, 
что их ие�можно, да и н�ачем, брать от природы, ко� 
FA& ови уже собраиы в вameii K.Jiaдoвoii. Но ecJUI бы ваши 
учmоши имев во:t:можвость сочетиь уче6у по квиrа:м с 
�учением првроды, вам не оставаJiось бв же.1ать ничеrо 
.жучшеrо. Я мвоrо ду:мu об I'ITOl�I" в мечты, ес.1и по�во.1ят 
ередства, opraиnoвa'l'lt такие обра;юватеввые nyтeme .. 
стввя. Но откуда в:tять время? Да в средств у меня :мaJIO.. 
вато. 

В Совщекой Росеии, как я ;'!аметиJI, путешествия 
лоетупвы каждому. Страна оrро-мва, ее васеJIJПОТ ра:tиые 
народности. При :царе у них не бwro во:tможности встр&1 
чатьея и :tВакомиться друr с друrом. В те дни путеше .. 
стВВJI, ра:tумеется, бы.1и роскошью, доступвой тоJIЬко бо .. 
rачам. Советскал же uасть старается сдеJiать так, чтобы 
путешествовать моr каждый. С самоrо вача.1а своеrо су .. 
шествовавил она стала открывать по всей стране савато .. 
рви для .11ечевия и отдыха боJIЬвых и утомленных труже· 
виков. Для �тоrо приrодились дворuы, уце.1евшие от 
прежних времен. Они стар-аются, чтобы такие санаторив 
служвJIИ не тoJIЬRo для отды:ха, во и бwrи своеrо роАа 
ку.п.турвыми uевтрами. 

Во время путешествий те, кто имеет к �тому CR.IIOB• 
вость, ока:tывают всякоrо рода уе.��уrи населению. В по .. 
мошь туристам на nутях их следования откръrrы специ
аJIЬВЬiе ба:tы, rде они иоrут поесть, переночевать и полу .. 
чить консультацию по Jiюбому вопросу. Кавка:tские рее .. 
nубJIИКв очень подходят ДдЯ и:tучевия строения :tемли, 
no;rroмy эдесь на туристс:rшх ба;38Х читают Jiекции по 
rеоо�оrвв. Кстати, в местах, представJIJПОШНХ co6oii ввте· 
рее с точки �рения �тноrрафии, есть специально подrотов· 
леввые инструкторы туристов. 

В мтвее вреил тысячи Jiюдeii, собираюшихся отпра .. 
виться в путешестви-е, составJiлют по учреждеввяи списки. 
Начиная е :мая по всем яороrам расходятся rруппы тури� 
стов по двадиать пять - три;шать чиовек. В 1928 roifY 
в туристическом обшестве бы.ю тоо��ь:ко три тысячи членов. 
а в 1929 их cтaJio более двенадцати тыслчs _ 
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Однако ераввивать их в �том отношении с Европой 
ИJJИ Америкой веJJ�я: надо помнить, что всеrо десять .1ет 
ва�Sад поJJожевие трудщuихся в России б:Ьl.1о таким же, 
как у вас, и что никто вообmе не ;!JаботиJJся об их обра· 
IJОвании, JJечевии и отдыхе. А то, что теперь cтaJJo да. 
ступно им, у нас совершенно ведоступво .1юдям средвеrо 
достатка и труднодоступно даже д.1в боrачей. Наконец, 
вам, поддавным британекоИ коровы, вообше нево;!Jможво 
представить, каким широким потоком течет 11десь к на· 
роду просвешение. 

Система IJдравоохраневия орrави;!Jовава примерно так 
же, как система просвешения. Научные иссJiедовавия со· 
ветских медиков высоко оцениваются учеными Европы и 
Америки. И де.1о не оrравичивается тем, что высокоопла· 
чивае:мые специалисты пишут то.11стые квиrи: все внима· 
ние ваправ.11ево на то, чтобы медицина служила народу, 
чтобы даже вдuеке от куJJЬтурных центров Jiюди не уми· 
рuи ИIJ-IJa антисанитарных условий, отсутствия врачебвоii 
помоmи и лекарств. 

В домах Бевruии чахотка - привычвая rостья, по· 
�тому с тех пор, как я побывu в России, меня все время 
преСJJедует :мысJJЬ: cкoJJЬRo же у вас санаториев AJJЯ обе11· 
до.1евных страда.1ьцев, туберку ле;!Jвых бедняков, даже ва
ходлшихся на rрави ЖИIJВИ и смерти? Вопрос не ритори
ческиii, потому что недавно миссиоверы вешuи в Америие 
о <струдвостях)> , которые анr.1ичаве испЫТЬIВают в Индии. 
Трудности, конечно, есть. Но Объясняются они, с одной 
сторопы, невежеством ищиiiцев, а с друrой - чре;!�мериы• 
ми расходами на анrлийскую администрацию. Кто же, 
СJJедовательво, виноват? 

Россия тоже еше не pupeшиJia своих трудностей, свя· 
;:tанвых с ведостатком пиши и одежды. Россия - оrромвая 
страна с мвоrочиСJJеВВЫl\1 и рuвообра;!�НЫМ насеJiевием и 
страшно ;!Jапуш;еввым: в проm.1ом просвешеннем и liдl)a� 
воохранением. Но сейчас там ничто не ;!Jатрудияет рас
пространения обра;!�ования и санитарии. Вот почему иеJJЬ
:�-я не спросить: rде же вастояшве трудности? 

В Советском Сою11е те, :кто трудится, моrут бесп.1атво 
ПОJIЬIJОваться домами отдыха и даже санаториями, rде к 
lix yCJJ:yraм не ТОJJЬ:КО .1ечение, во и необходимое пита
ние и соответствуююиi уход. И все �то - в распораженин 
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обшества, куда входят многие uиатские народы, которые 
по европейским критериям считаются дикарями. 

По сумме расходов, которые в бюджете 1928 года вы .. 
делены па проевешевне /i)ТИХ отсталых пародов, живуmих 
у rраниц или �а пределами Европейской России, можно 
судить о том, какие им предоставляются во�можпости. Ук· 
1•аинская республика - 403 ми.uиона рублей, ;iакавкu· 
cirиe республики - 134 ми.uиона, У�бекистап - 97 миJI
лионов, Туркменистан - 29 МИJIJIИонов рублей. 

Во многих ресiiУбликах рас��ространению обра�ования 
меша.11 арабский шрифт. Введение .11атинского шрифта об· 
JleRИJIO �адачу. 

По�во.11ю себе привести два отрывка И;i бюлJ1етеня, ко• 
торый служи.11 для меня источником информации: 

<tДруrой важнейшей �адачей в области культуры, не· 
сомвевво, является укреп.11ение местных ад:министратив .. 
пых органов и перевод всего административного и обше· 
ственного дело��рои�водства в федеративных и автономных 
республиках на родвой я�ык трудщuихся масс. И�-�а ни� .. 
кого культуриого уровня широких масс рабочих и кре· 
стьяв и нехватки квалифиuированных специалистов �то 
совсем не простая �адача, и по�ому длл ее решения по
требуются огромные уси.11ия•>. 

Немного полсию �то. В Советскиii Сою� входят не-
сколько ресiiУблик и автопомВЬIХ областей. Многие и� них 
находятся �а пределами Европы, и обра� жи�ви их пасе• 
JleBBЛ далек ОТ СОВремеННОГО. И� ВЫШеllрИВедеввоii ЦИ• 
таты ясно, что, по мнению советских .111одей, основным 
средством и неотъемлемой частью рас��ростравевия про
свещевил яв.11яетсл административная деяте.Iьвость. 

Ес.11и бы государственным я�о:м в вашей стране был 
:родной я�ык пашего народа, то ему была бы доступна 
административная деяте.11Ьпость. Но и�-�а английского 
�а тайны упраuевия государетвои непостижимы дл11 
парода. Необходимы посреДIIИRи, прямой ковтакт отсут• 
ствует. 

Народ не умеет упраВ.11ЯТЬ своим государством точно 
так же, как он не умеет ПОJIЬ�оваться огвестре.11ьвым ору· 
жнем для самообороны. ;iмевiJая петц гнета �атяrивает· 
сл еше туже и�-�а того, что государственный я�ык чужой 
для парода. Не иве судить, паскОJIЬко плодотворны д�баты 



ва авг.rиlском л�ыке в �аководате.JIЬво:м собрании, но д.rл 
проевешевил иароl(а от них то.11ку :ма.11о. 

Привожу еше одву цитату: 
<•Rorдa перед советскими орrавами во�асти встают JIOo 

просы ку.JIЬтурво--�ково:мическоrо строитеJiьства в иаuио .. 
вао�ьвых респубJIИКах и окруrах, они решаютел не с топи 
;iревил интересов руковоl(ства, а с точки �рении макси� 
мuьвоrо ра�витил са:м:одеитео�ьвости широких масс рабо� 
чих и крестьm и в соответствии с инициативой местных 
советаих орrавов1> , 

Речь идет об отста.11ых вародвостлх. У них всюм 
тру ,4ности, во Советскал uасть не собираетсл ж,4ать д� 
сти .11ет, чтобы nокончить со всеми ними. Десять .tет они 
работают не nокладал рук. Видл и слыша все �о, л ду· 
иаюt <•Неужели мы бо.11ее отстuал нацил, чем у�беки и 
даже туркмены? Неужели у нас во :миоrо ра� бо.1ьше 
<•трудностей,> , чем у иих?1> 

Да, л вспомнил еше об одном. ;3десь есть Му�ей иrру .. 
шек. Мне давно не давuа nокол мысль собрать колJiек .. 
цию игрушек. В твоем собрании nредметов искусства они 
есть - �то будет вачаJiо:м. В России :мне nодарили не� 
CROJIЬKO игрушек, похожих на ваши. 

Нужно ска�ать еше нескоJIЬко со�ов об отст.ашх народ� 
востлх. Н сде.11аю f'TO ;iавтра. 

Пос.11е�автра утром прибуду в Нью-Иорк - кто �нает, 
будет JIИ у :иенл там вре:мл мл nисем .. 

Пароход <lBpe:мe1UJ, 
8 0'/tTJl.бpЯ, 1930 �. 

Н уже nисал о том, какие уси.11ил nри.11агаютсл в Со· 
ветекой России д.11л nроевешевил отстаJIЫх народностей( 
Хочу привести еше иескоJiько nримеров. 

На Южном Ура.11е живут башкиры. В царское вре:м:и 
f)TOT народ ваходилсл примерно в таком же положевииf 
как наш сейчас. Башкиры постолвво жи.11и на rраии ro· 
JIОдной смерти. ;3арабатывuи они ничтожно :иaJio, nото
му что квuифицированвый тру д был им ведоступев И::J-�а 
ведостатка обр�овавил; на их до.1ю таким обра�ом доста
ва.rась с.амал ИИi!КООПJiа'lивае:мал, черпал работа. ;3ачатки 
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самоетолтельного правлепил они получили только во вр� 
мя революuии. 

Сначала ответственные посты были JtОВерены крупным 
:sеилемадельuам, духовенству и тем, кого мы нЦJ�Dаеи 
cerOJtHR обра�ованными классами. ПapOJt от �того ничего 
не выиграл. К тому же вскоре началось наступление :кол,. 
чаковс:кой армии. Колчак б:ьu ярым привержевuем uap .. 
скоrо режима, его ПОАJtерживuи и обо,1tряла 11�-;:�а гра .. 
вицы вепримиримые в еи.п.ные враги Советской uасти.. 
Прав,1tа, Советам удалось по:кончвть с Колчаком, во тут 
начался страmный гo.tOJt. Сельское хо�лйство страны быJiо 
истоmено и ра�орено. 

Собственно говоря, советское строительство смогJiо на .. 
чаться только в 1922 году. С �ого момента в респубJIВRе 
отмечаеТСЯ быстрое ра;iВИТИе прОМЬIШJiеННОСТИ И СИСТеМЫ 
обра�оваввя. 

В прошлом население Башкирии было почти погоJiовно 
неграмотным. �а несколько лет �десь открыJiи восемь 
ере,1tиих IЩ(OJI, пять сельскохо�яйствевных техникумов, 
меJtиuввскиil: институт, два финансово-f)кономичес:ки:i 
учебных ;:�аведения, семнадцать ремеСJiениых училщu, две 
тысячи четыреста девяносто пять начальных в восемь .. 
,1tеслт семь вепыных сре,1tних школ. В настояшее врео 
в Вашкирии имеются два государственных театра, два му• 
:�ел, четырнадцать городских бибпотек, сто двевадцат� 
деревенских и�б-читаJiен, тридцать кинотеатров в города� 
и сорок шесть в деревнях, бо.п.шое коJiичество гостввq 
ДJIR прие;iжаюших в город крестьян и восемьсот девяносто 
одни уголок отдыха. Тысячи домов рабочих и :крестьян 
радиофицированы. ПасеJiение округа Бирбхум в Бевга .. 
.жни в ueJioм стоит, конечно, на более высокой ступени 
ра�вития, . чем башкиры. По сравни систему проевещевил 
в уСJiовия отдыха в округе Вирбхум и в Башкирии! Ра .. 
;sумеется, при �том веобхо,!tимо ераввивать и трудности 
обеих сторон. 

Среди респубJiик, входлших в Советский Сою�, Турц .. 
менистав и У;iбекистав - самые молодые. Они быJiи об .. 
р�ованы в октябре 1924 года, то есть им меньше шестИ 
лет. Все население Туркменистана - более поJiутора мил· 
о�иона человек; и� них девятьсот тысяч ;iавимаютсл сель
сввм хо�лiством. Однако в силу це.tого ряда причин с 
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сеJJьским хо�яйством месь вебJJаrопоJJучно, то же самое 
можно ска�ать и о скотоводстве. 

ДJJя ftTИX респуб.1ик необходимы фабрики и �аводы, 
то есть ивдустриuи�авия, во она нужна вовсе не д.11л 
того, чтобы мествые ИJIИ иноетраввые капита.11исты ваби
вuи себе карманы: проМЬIШJ[еввые предприятия месь 
привамежат то.11ько народу. 

Между прочим, уже фувкuиовируют фабрика ХJiопча
тобумажвых тканей и mе.mопрлдидьвал фабрика. В го
роде Ашхабаде построена j:tлектроставция, в ряде других го
родов такие станции строятся. Чтобы обсJiуживать техни
Ческое оборудование, нужны опытвые рабочие, по�о:му 
:м:вогих туркменских юношей ваправдяют учитьс.11 на круп
вые предприлтия ЦевтраJiьвой России. А каких трудов 
стоит вашим юношам поступить для обучения на ино
етраввое предприятие, все :мы прекрасно �наем. 

В бюJIJiетене ска�аво: трудности оргави�ации системы 
просвщуения в Туркмениставе вряд JIИ с чем-Jiибо :можно 
сравнить. ПосеJiения р�бросавы даJiеко друг от друга, до
рог в респуб.1ике мuо, воды не хватает, вокруг пустыня, 
материuьвое поJiожевие васеJJевия крайне тяжеJiое. 

Тем не менее на обр�овавие каждого чеJiовека расхо
�уется пять рублей. Четверть населения �ой республи
ки - кочевники. По�тому, варя,п с обычными вачаJiьвыми 
m:коJJа:ми, для них открыты спеuиа.11ьвые интернаты вбJiи�и 
:колодцев, где собирается бо.IЬmое чисJiо кочуюших семей. 
ДJiл учаш;ихсл даже выпускаютел га;;�еты. 

В старинном красивом дворuе с парком на берегу 
Москва-реки ДJJJI туркменов открЫJiось специаJiьвое пе
дагогическое учиJiише. Сейчас там: обучается o:кoJio ста 
туркменских детей в во�расте АJ�евадцати-трив;адuати Jieт. 
Система обучения в �ом :sаведевии построена по приврпу 
са:моуправJiевия. Имеется вескоJiько са:модеятеJJьвых коми
тетов, таких, :как савитарвыit, хо�яйствеввый, учебный 
и т. д. В обя�аввости санитарного :комитета входит ва
бJiюдевие ;ia чистотой ;iдавил, пассов, жиJJых по:мешевий, 
двора. ECJiи кто-либо в� учашвхся недомогает, ftТOT коми
тет обя�ав вы�вать доктора. В хо�яйствеввый комитет 
входит вескоJiько подкомитетов. Ero �адача - СJiедить �а 
чистотой и опрятностью учщuихс.11. �адача ваб.Iюдать ;ia 
дисрuивой во вpellfJI :sаВJIТИЙ .1ожитея ва учебный :коии". 
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тет. Пре;tставитеJiи от каж,.,оrо комитета обра,зуют правJiе
ние. Члены jilтoro правленив поль�уютси правом rолоса на 
:sаседанивх совета учпqа. ECJiи межм самими детьми и 
кем-вибу;tь посторонним происходят столкновении, прав
Jiение �анимаетси ра,збором конф.1икта; ero решении обв
�атеJiьны ДJIJI всех учашихси. 

При учиJiише имеется :uуб. �десь дети ставит пьесы 
на poJtНOM �ыв.е, поют и иrрают. В :uубе есть киноуста
новка, и дети смотрят фи.1ьмы и� жи�ни среднеа,зиат
ских респуб.1ик. Выпускается стенная rа,зета. 

ДJiи подъема ceJiьcкoro хо�иiiства Туркменистава в рес
публику посЬI.Iается 6о.1ьшое коJiичество специалистов. 
Со�дано бо.11ее двухсот обра.зuовых хо�dств. Б.11аrодаря 
новой системе �ем.11еполь�ования и водоснабжения два
дцать тысяч бедвейmих крестьянских хо�яйств по.11учили 
вемлю, во;tу и сеJiьскохо�яйствеввые ору;tия. 

В f)ТОЙ маJiовасеJiеввой респуб.11ике открыто сто три
дuать больниц с врачебным персовuом в шестьсот чело
век. Однако автор бюJ(JieтeИJI смушенво при�нает: 

<(Тем не менее нет никаких оснований рцоваться ::tто
му факту, так как на кажАую боJ(ьничвую койку прихо
дител 2640 чеJ(овек. Что же касается ко.11ичества врачей, 
то в f)ТОМ отношении Туркменистан стоит на пос.11едвем 
месте в Сою�е. Мы можем rор;tитьси некоторыми успе
хами в борьбе со старым бытом и невежеством, однако 
мы до.11жны еше ра� пре;tупредить читателя, что и�-�а 
крайне ни;.воrо уровня ку.11ьтуры в Туркмениставе сохра· 
ни.11ось нема.1о обычаев ;taJieкoro пpoшJioro. Тем не менее 
недавно припятые lilаковы, /ilапрешаюшие ранние браки и 

�имавие КQJ(Ыма, привеJiи к mеJ(ае:мым ре�ультатаю> . 
Они сты;tлтся тоrо, что в такой пустынной стране, как 

Туркменистан, �а шесть Jieт построено сто тридnать боль• 
ввul Мени �то поражает, ибо вас бы f)ТО не смути.11о. 
У вас масса своих <(трудностей)>, 1liЫ не делаем даже по
пыток их устранить, о;tнако вам почему-то совсем не 
сты;tво! Почему? 

Откровенно rовори, до f)Той поемки я уже бы.11о утра
тиJI веру в бумшее вашей страны. Перебирая в уме все 
ааши бесчиСJiевные тру двости, и, как и миссионеры, ста
вовися в тупик. Я rовори.11 себе: в Индии CJIИШROM мвоrо 
наций• в каждая невежественна по-своему, с.11иmком мвоrо 
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релиrиit, и все они вражJ(ебвъr OJ(Ba дpyroit . ........ сво.п.во же 
паи понаl(обвтсл временИ, чтобы освободиться от rвета 
стра,!{авий и очиститъсл от ваrро:мождевил rрехов? 

Робость моей веры в отч:и;шу обълсвяетсл тем же, что 
и печальвъrе выводы Комиссии Саймона. Приехав в Рос
сию, л убедился, что часы пpoll'ecca там; во вспои 
случае, в домах простоrо вароl(а, стояли так же, вак и 
у вас; до.11rо их не ;'!аводи.ur, во вдруr оии пomJJ:И. и по
ШJJИ превосходво, несмотря на то, что раньше их cтpeJIRИ 
не двиruись вевами. Теперь л понл.11, что и ваши часы 
моrут идти, во вх нИRто не �aвeJI. ПoiiJТOМJ теперь л 
уже НИRоrда не поверю в мистмескую вепреодоJJИМоеть 
(iTpy двостеii)>. 

Прежде чем �аковч:ить письмо, хочу привести еше вe
CROJIЬRO В:ЫДержеR И;=l бЮJIJiетевл: 

<•Империа.шстичесвая поJJ:итпа парсвих rеверuов пg. 
cJie ;iавоевавил А;iербаiiджава состоuа в том, чтобы пре· 
вратить районы, васеJiеввъrе :мусу.п.маваии, в ко.IIовии, 
предна;'!вачеввъrе д.11л снабжения сырьем: рввов певтра.п.. 
вой России1> . 

Я помню, :мвоrо .1ет Blf.9Ц выие повойвый Овкхой .. 
вуиар Moitтpeo бы.11 �ахвачев идеей ра;=lВедеввл шепович .. 
вых червей. По ero совету, л тоже �авuся: mе.ilвово�о:и .. 
Он roвopи.II иве, что, пока речь шла о р�ведении червей, 
иаrистрат ова�ыва.1 е:м:у достаточную поддержву, во важ
дый pa;i, воrда он пыта.11ся: орrави;iовать среди врестъяв 
mеJIRопряди.п.вое и meJIROТRapoe прои�водство, :м:аrистрат 
чивu ему велчесвне препятствил. 

<•Аrенты JlapCRoro правитеJIЬСТВа бe;iЖaJIOCTBO ocyme.

CTВJIJI.IIИ прИВJIИП <•pa;=JДe.IJIЙ И BJiaCTBfЙI> И дeJiaJIИ ВСе ВО�· 
иожвое, чтобы ра�жечъ ненависть и вражду межм pa;i• 
JIИЧВЫИИ народами. Напиова.п.нал вражда поошрuась 
правите.1ъством, :м:усу.lь:м:аве и арияве систематичесви 
натравJiивuись друr на друrа. Непреврашаюшиесл стоn
вовепил между f}ти:м:и двуил нациоваJiьвостл:ии време
нами перерастали в ре;'!ИЮI> . 

Автор бю.1.1етевл испытывает смушеиие по поводу ма .. 
Jioro RОJiичества бо.11ьниц, во не может не вЫRа;iать rop· 
дости по друrому повом: 

<•В течевве пос.11едвих восьми .11ет между вациовuьвg. 
стлии А;iербаiiджава царят мир и cor.IIacиe; и f)ТОТ весои-
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веивый факт ве :могут отриuать даже :tJieitmиe враги Со� 
ветекой uастю>. 

Индийское nравитеnство не nривыкJiо смушатьсл, 
во и rордиться ему тоже печем. 

�та фр�а нуждается в nояснениях. В бюJIJiетеие на� 
nисано, что в Туркмениставе на обра;Jоваиие каждого че
Jiовека тратится nять руб.11ей. Один рубJiь равноuевен 
ДВуМ С ПО.IОВИRОЙ рупиям, IIВаЧИТ, ПЯТЬ pyбJieit COCTaDJIЯ
ЮT двевадuать с поJJовииой рупий. ДJiя сбора таких средств, 
бе;JусJiовво, необходима какал-то система, однако нечего 
и опасаться, что и;J-;Ja ()того в вароде может во;Jвиивуть 
RaRaii-JIИбO рО;iВЬ ИJIИ ВеДОВОJIЬСТВО. 

Пароход <(БремеН!), 
8 01И'Ября, 1930 �. 

О туркменах я уже писал, ()ТО - жители пустыни, их 
OROJIO MИJIJIИOBa. ;>то ПИСЬМО - JIИШЬ ДОПО.IВеВИе К ранее 
ваписавиом:у. Даю перечевь научных учреждений, иото� 
рые Советское правитеJIЬство реmи.1о :Jдесь отирыть: 

<(Начиная с 1 октября 1930 rода, с вового бюджетного 
года, в Туркмениставе будет открыт ряд новых ваучво
иссже,11овате.1ьсиих uеитров и институтов, а именно: 

1. Туркменский rеожоrическиii комитет. 
2. Туркменский институт првкJiадвоit ботаники. 
3. Научво-иссжедоватеJJЬский институт животноводства. 
4. Институт rидроJiоrии и rеофи;Jики. 
5. Институт ()кономических исс.1едовавий. 
6. Химико-бактериоJiоrический институт и Институт 

гигиены. 
Деяте.1ьиость всех ваучво-иссJiедоватеJIЬских учреж,<�;� 

вий Туркмении будет регулироваться спеuиuьвым науч .. 
�о-исследовательским .комитетом: при Совете Народных 
Комиссаров Туркмении. 

В СВЯ;iИ с переемом: туркменского правительства И;J 
Ашхабада в Чарджоу начато строитеJJьство l!lдaниit дла 
сJiедуюших м:у;tеев: Исторического, СеJJьскохо;Jяitствевного, 
Му;Jел Пром:ыm.1енности и ToproвJJи, Худоществевноrо му:. 
;!lея и Му;!!ел РевоJiюuии. Кроме тоrо, ;Jапланировано стр� 
итеJIЪство обсерватории, Государственной бибJJиотеки, 
Дома народвой книги и Дома науки и иультуры. 
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ОтдеJiение я;:Jыка и Jiитературы Института туркменской 
культуры :JакончиJiо редакцию и перевод на русский я;:Jык 
сборника туркменских стихов, ВRJiючаюmего фoJIЬKJIOp и 
древнюю ПOiiJ;:Jию. 

В Туркмении органи:Jованы пять передвижных к у JIIr" 
турных ба;:J. В 1930 году сорок шесть чеJiовек окончили 
двухгодичные курсы медсестер и акушерок. Все выпуск
ницы быJiи посланы в деревню). 

.llancдayn, 
28 ОltТЯбря 1930 t . 

.За помеднее время я уже не pa;:J приблнжаJiся к Юж
ным Воротам, но I3TO не те ворота, чере;:J которые вры
ваются весенние ветры, напоенные ароматом цветов: че
ре;:J Южные Ворота, corJiacнo нашим св.щuепным книгам, 
улетает дыхание ЖИ:JНИ. Доктор считает, что я перенес ост
рый спа;:J:м сердечных артерий, то есть, говоря попросту, 
я выкарабкаJiся чу дом. Так или иначе, я получиJI преду
преждение от бога смерти Л:мы, да и врач советует :мне 
быть начеку. Еми я встану и буду ходить, стрела пора
::JИТ меня в сердце, но еми буду Jiежать, она пролетит 
:мимо цеJiи. По;:Jто:му, как человек благора;:Jумпый, я nро
вожу свои дни полуJiежа. Доктор говориJI, что так я про
живу еше Jieт десять, а та:м: уж ничто не предотвратит ;:Jа
ключительного акта. Сижу, nривuившись к спинке 
кровати, и строки :моего письма тоже начинают :Jавали
ваться. Подожди, сяду пе:м:поrо nовыше. 

Ты шJiemь :мне грустные и;:Jвестия. В моем состоJIПии 
я не решался читать, боясь, что волнение окажется роко
вым. Кое-что об 13ТО:М: я :Jпал и раньше, по подробный от
чет обо всем мне был бы не под cиJiy. По;�тому вместо 
того чтобы читать самому, я поручил 13ТО О:м:ио. 

Цепи, которыми опутuи нашу страну, :можно порвать 
лишь настойчивыми, nовторяюшимис.11 усиJiиями. Каждый 
такой рывок - мучительная агопиJJ, но иного пути к ос
вобождению пет. Британцы своими руками рвут все свя
:Jуюшие у:Jы; нам I3TO приносит неисчислимые страдания, 
по они при ;�том терпят еше боJIЬшие потери. Самая боль
шая потеря Британской империи - утрата ею престижа. 
Перед ра:Jпу�дарпостью сиJiьпого мы испытываем страх, 
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с:м:ешанньdi с уважением:, а ра;iну;iдаиность труса внушает 
тоJiько пре;iрение. Сегодня :м:ы смотрим: на господство анr
Jiичан с пре;3рение:м: и ненавистью. В ртой ненависти наша 
cиJia, и бJiаrодарл eii :м:ы победим:. 

Я тоJIЬко что покинул Россию и теперь достаточно 
лево предстаDJiлю, как тру дев путь страны к маве. У дары 
поJiицейских дубинок просто дождь цветов по сравнению 
с те:м:и неслыханными страданиями, которые претерnели 
верные ревоJiюции сыны России. По�то:м:у скажите вашим: 
сынам, что все еше впереди, пусть не кричат они: <сНам: 
больно! •) - ибо l:)то о;3начает при;iнавие вJiасти дrбИНRи. 

Сегодин Индия прославиJiась веме то-'fько тем:, что ее 
не мо:м:иJiи И;iбиенил: давайте же никогда не жаловатьса 
на боJiь! Животвал сила надеется пробудить в вас ;3верл; 
ecJIИ ей рто удастся, :м:ы проиграе:м:. Мы страдаем: сейчас, 
но не нужно падать духом:. ПpиmJio вре:м:л дока;iать, 
что :м:ы люди; ecJiи же мы ceiiчac уподобимся животным, 
потом: будет помно. Поi:)Тому мы доJiжны держаться до 
:конца и повторять: <сМы не бои:м:сл l •) 

Время от времени Бенгалин терлет терпение, и в ртом 
наша сJiабость. Если :м:ы выпустИм КJIЫ:КИ и коrти, :м:ы тем 
самым окажем: честь ;3верью. Пре;3ирайте ;3в�рей, но ни
:когда не уподобJiлiiтесь им:! Не ПJiачьте! Аивни CJie;il ни
чему не помогут. 

Обиднее всего, что у менл уже нет неисслкаеl\IЫХ cu 
ювости. Я лежу месь бе;3 движения в м:алевькоii гости
нице, л уже СJiишком: стар, чтобы идти в ногу с теми. :кто 
стремител вперед. 





О Т И Х И  
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И в  в в и г и  

«Г Н Т .А. Н Д Ж А Л Н» 
.f 9 1 3 

* 

- У;iвик, поведай иве, кто вверг тебя в оковы? 
- Мой повеJШтеJiь, - cкa;!laJI у,звик. - Я думал, что 

прев;iойду всех в мире богатством и иоrушествои, и ;!!а
тап в cвoeii сокровишвице всю Ка;iву моего пoвeJIBTeJIJI. 
Когда сов oдoJieJI мевн, я .11ег на ложе, уготоваввое моему 
господину, и, пробудясь, увидм, что я у�вИR своей соб
ственвой сокровишвицы. 

У;iвик, поведай иве, кто скова.11 ttтy весокрушимую 
цепь? 

Л сам, - ответиJI у;iвик, - я сам сковаJI ее так ;!lа
ботJiиво. Л дум:аJI, что моя непобедимая мошь покорит 
весь мир, а я один буду свободен. И денно и вошво рабО.. 
та.11 я над цепью, pacкaJIЯJI ее в пJiаиеви и осыпа.11 жесто .. 
вими, тяжкими ударами. Когда же, наконец, работа бы.11а 
кончена и ;!lвевья были свя;!lавы несокрушимо, я увиде.�, 
что она сдавиJiа иевн самого. 



Rогда ты повелеваешь :мне петь, :мннтся, что сердце 
мое ра,зорвется от гордости; я гляжу на лицо твое, и ме� 
,зы выступают иа гла,зах у :меня. 

Все горести и тревоги :моей жи,зни претворяются в 
сдадкую гармонию - и дух моИ ра,звертывает крылья, по
добно радостной птиuе над :морем. 

Я ,знаю, что песнь :моя угодна тебе. Я !}Паю, что могу 
предстать пред тобою тоJiько с песнью. 

Я :касаюсь :краем широ:ко раскинутого :крыла мoeii 
песни стопы твоеii, :которой никогда не дер,знул бы до� 
стигнуть. 

Опьяненный радостью песнопения, я ,забываюсь и на� 
,зываю тебя другом, тебя, :моего господа. 

Я не ,знаю, как поешь ты, наставник ! Я сдушаю в бе,з� 
модвно:м и,зумлении. 

Свет твоеii песни о,зарлет мир. Дыхание твоей песни 
льетел по небесам. Свлюенный. поток твоей песни ра,зру� 
шает все преграды и несется вперед. 

Мое сердце жаждет соединиться с твоей песнью, но 
тщетны усилия моего голоса. Я жажду слова, но слово 
не претворлетел в nесню - и н вскри:киваю в отчаянье. 
Ах, ты опутал :мое сердuе бесконечными сетями твоей пес
ни, наставник! 

* 

Жи,знь моей жи,зни! Я всегда буду пытаться сохранять 
в чистоте свое тело, ,знал, что на всех членах :моих - твое 
живительвое при:косновение. 

Я всегда буду пытаться охранять ломыеды мои от 
неправды, .знал, что ты та правда, свет :которой .за� 
жжен во мне. 

Я всегда буду пытаться и,згонлть все ,злое и,з :моего 
сердца и питать в нем Jiюбовь, ;шал, что ты иребываешь 
в со:кровеннейше:м :ковчеге его. 

И целью :моей будет � проявить тебя в :каждом дел· 
нии, ибо н :3.наю, что ты под:крепишь :меня, 
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До;�во.11ь :мне на единый :миг присесть BOIIJie тебн. Свой 
труд н окончу после. 

Когда н лишен со;'Jерцавин лица твоего, :мое cJiaбoe 
сердце не I!Вает ни покоя, ни от;щха, и :мой труд ставо
витсн вескончаемой :мукой в бе11брежвои :море :мук. 

Нынче лето привесло в окно ко :мне свои в.sдохв и шо· 
рохи, и nчeJIЫ поют в цветуших рошах. 

Настал час сесть спокойно, Jiицо:м к лицу с тобой, и петь 
хвuы ЖИIIВИ среди :')Того молчавин и преи11бытка досуга. 

Желания мои :многи и крик мой жалобен, но ты всеrда 
cпacaJI :мевн суровым отка;:�ом; и fn'OЙ м:ош;вой :милостью 
провиквута вен ион ЖИIIВЬ. 

И11о дин в день ты делаешь иевн все достойнее тех 
простых, великих и вепрошеиых даров, кои ты виспосы
Jiаешь :мне, - :')ТИХ небес, :')тоrо те.1а, и ЖИI!ВИ, в ра;iум:а, 
оrраждан м:евн от напасти чре11:мериых жеJiавий. 

Есть часы, коrда н бессильно то:м.1юсь, есть часы, коr· 
да н пробуждаюсь и спешу к своей ве.1и; во ты веум:о· 
лим:о бежишь от м:евн •. 

И11о дин в день ты де.11аешь :мевн все достойнее пoJiпo
ro оринтин тебн, отка11Ыван :мне ежечасно и огражд�.н от 
напасти СJiабых, неверных желаний. 

Сорви �тот цветочек и ВОIIЬМИ его-не :мед.11и. Л боюсь, 
что он �tавнвет и смешается с прахои. 

Пусть ему нет места в твоем венке, во удостой ero 
испытать муку от прикосновения твоей руки и сорви ero! 
Я боюсь, что не 11а:мечу, как кончител день и пройдет вре• 
:мн жертвоприиошенин.-

Хотн он не нрок и аромат ero cJiaб, сорви ero, пока не 
помно, и ВОjiложи вместе с другими� 
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* 

Мол песнь сброси.11а с себя украшения. На вей нет па· 
рцов и убранства. Они о:мрачи.11и бы ваш сою�. Они :ме· 
mа.11и бы ва:м, они �arJiyШиJiи бы твой шепот. 

ТшесJiавие поj!tта со стыдом рассеивается перед тобою. 
О ПО/3Т·Ваставвии, л сажусь у ног твоих. Пусть :мол жи�нь 
б у дет проста и правдива, как свире.11ь и� тростника, кото· 
рую ты вапоJiвлешь :IВука:ми. 

* 

Ребенха в княжеских одеждах и драгоценных оже
рмьлх уже не радуют игры; одежды сковывают каждый 
шаr его. 

Боясь р�орвать ИJIИ �апачкать их, он сторонител от 
:мира и боится шевеJiьвуТI>ся. 

Мать, не во б.жаго е:му твои �оJiотые у�ы, ecJiи они от
торгают от �дорового праха �е:м.11и, еии они Jiишают его 
обшевил с веJIИRой красотой чеJiовеческой жи�ни. 

* 

О г.жупец, ты стараешься вести самого себя на своих 
пJiечах! Ты :моJiиmь о :миJiостыве у своих собственных 
дверей ! 

Оставь бре:мл твое на раменах того, хто в си.1ах все 
подъять, ко:му иго его - бJiaro. 

Твое жеJiавие cpa;iy тушит пJiа:мл светиJiьвииа, кото
рого оно касается своим дыханием. Оно нечестиво - и;J 
рук нечестивых не прне:мJiют даров. 

* 

Вот подножие твое - стопы твои поколтся сре,4и са
мых бедных, самых сирых, самых обецо.жеввых. 

Когда л хочу преuовитьсл пред тобой, л не :могу до. 
стиrвуть гJiубивы, где поколтся стопы твои среди самых 
бедных, самых сирых, самых обе�до.жеввых. 
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Гордости нет доступа туда, rде ты ходишь в смирен� 
вых одеждах среди самых бедных, самых сирых, самых 
обемолеввых. 

Сердцу моему нет пути туда, rде ты иребываешь среди 
самых бедных, самых сирых, самых обемоJiеввых. 

* 

Я быJI при�вав иа f)TOT мировой пир, и жи�вь мол 
быJiа благословенна. Мои rJI�a видеJiи, и уши мои слы .. 
ШаJIИ. 

На мою долю па.11о играть на f)том пиру, и 11 сделu 
все, что моr. 

Теперь 11 вопрошаю: иастаJI ли, наконец, тот час, коrда 
я могу войти и видеть твой JIИR и привести тебе в жертву 
твое бе,змоJiввое приветствие? 

* 

Не пой, не сJiавословь, не перебирай четок! Кому по
кловлеmьсll ты в /И'ОМ уединенном темном yr.11y храма, 
двери которого �акрыты? Открой г.11а�а - и ты у�ришь, 
что твоего бога нет пере� тобой! 

Он там, rде пахарь в�рывает жесткую ;:�ем.11ю и камев
шик дробит камень. Он с ними под �воем и .11иввем, и одеж
ды ero ПЬIJiьвы. Сбрось твой свщuеввый П.118JI! и, подобно 
ему, ИДИ К НИМ. 

Освобождение? Но rде обрести его? Наш господь с 
радостью привял на себя у�ы творения; он навеки сва
.зав с вами. 

Выйди и,з своего со,зерцавил, оставь цветы и куренья!· 
Что нужды, ес.11и одежды твои превратится в рубите! 
Иди навстречу ему и трудись с ним в поте лица твоего. 

* 

Странствование мое домо, и путь мой до.11ог. Я ceJI в 
ко.Jiесвицу рассвета и устремиJI свой путь по пустЬIВНU 
:М:Iфов, остаuяя сЛеды на планетах и :m�дах. 
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f)то самый дaJieкиJi, во и самыii бJiи�киii к себе самому 
путь, самый ;и.путавиыii, во ведуший к coвepmeивeiimett 
простоте песни. 

ИутнИR ДОJiжен стучать в каждую чужу-ю дверь, дабы 
ваiiти свою, должен страпст:вввать ·по всем иирам, чтобы 
в конuе концов доствrнуть сокровеннеiiшего алтаря. 

Ваор мoii бJiуждu беспредеJiьно - и вот н аанрыJI rJia

aa и сна;:�ал: <<Ты ;:�десь !>> 
Вопрос и вопJiь <<0, где же?>> - рааJiиваютсн репами 

cJie,'3, и воды их аатоп.1нют мир вepoii: <<:11 есмь!)> 

• 

Ве:свь, с которой н nришм 'R тебе, остuась не cne· 
той до cero дин. 

Я проводи.11 дни мои в том, что вастраива.1 и пере
страиваJI мою Jiютню. 

Ритм ycROJIЬ,'3a.11 от меня, с.11ова не распоJiагаJiись таи, 
паи надо; TOJIЬRO ра;:�рыва.11ось сердце от неуто.11имоit 
жажды. 

Цветок не раснрывuсн; тоJIЬно со �дохои проносител 
ветер. 

Л не вндаJI его JIИца, не у JIOBИJI его гoJioca; тоnко CJIЫ .. 
mu тихие шаги по дороге перед моим домом .. 

Допиli день проmе.1 в приуготопении ему места; по 
светиnвИR не ·бы.l ;:�ажжеп, и н не мог принять его в моем 
доме. 

Я живу падеждоИ па встречу с нии; по �той вщречи 
все п·ет и пет .. 

• 

Я ,эдесь, дабы петь тебе. В uоих черто:мх у мепн -есть 
yro.1. 

В твоем мире ДJIH меня пет работы; ион беспо.11е,'3пая 
жи;:�нь может вы.11итьсн в одних то.1ьно бесцеnных ;:�вунах. 

Когда пастапет час д.111 бе;:�моJiвпого сJiужевин тебе 
в темпом по.11увочпом храме, о, пове.1и иве, в.1адына мoit, 
предстать перед тобой с песнопением! 

Когда в утреннем во;:�духе ;:�вучит ;:IOJIOТaя арфа, удо .. 
cтoii меня пр.и;:�ю'ВОм твоим. 
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•• 

Я жду т.oJIЬRo твоего сои;Jволепия, чтобЫ предать себЯ, 
наконец, в его рсуки. Bo>r поче1.1У виновеа. я в сто.'lьких 

упушенинх.-
Приходят с ;Jаконами и правилами, чтобы свя;Jать меня 

крепко; во я все бегу их, ибо жду только сои;JВОJiеиия, 
чтобы предать себя, наконец, в его руки. 

Jfюди осуждают меия· и H&/iblB8:IOT бe;JY'f&e'I'RЫМ; я не 
сомвеваюсв, что они· пpaDiil в· свои веу»G'{евия:JЕ� 

В�рвыйi девв ОR611'1ев; lf работаюшd свооодеи. Те, 
кто тшетио �ваJiи меня, у даJiились В' гневе. Я жду TOJIЬRO 

сои;JВОJiеиия, чтобы пре�ть себя-, иаионеg, в ега руки� 

* 

Увы! В день, когда цвеJI Jioтoc, мщ1 МЫСJIИ бJiуждuи 
где-то даJiеко, и я не ;JHaJI о том. 

Моя кор;Jина остаJiась пуста, и иветок остался не;Jа� 
меченным. 

Jfиmь иногда грусть охватывuа меня, и я пробуж
да.rея от :моей дремы и чувствоваJI cJiaдкиit cJieд какого-то 
б.11агоухания в южно:r.r ветре. 

;3та едва у.11овимая сладость томиJiа :м:ое сердце жела
ннямн, и :м:не кa;JaJiocь, что !')ТО бbl:Jio жаркое дыхание 
JieTa, ИШУШеГО себе ВОПJIОШеНИЯ. 

Jl не ;JнaJI тогда, что оно было так бJiи;Jко, что быJiо 
во :м:не, и что �та совершенная сJiадость pacuвeJia в ГJIY .. 
бине :моего собственного сердца. 

* 

В ГJiубОRО:М сумране ДОЖАJIИВОГО ИIOJIJI НеСJIЫШВЫМИ 
шагами брояишь ты, бе;JМ:оJiвныii, как ночь, от всех сиры• 
ваясь. 

Сегодня утро со:мннуJiо очи, бе;Jучастное к настоiiчmо 
вв::м ;Jова:м бурного восточного ветра, и rycтoii поиров 
окутаJI вечно сиJПОшее Jia;Jypнoe небо. 
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Песни Jiecoв сиоJШJIИ, и двери яоиов �акрыты. Ты ОАН .. 
иокиii путнив в f)ТОЙ пустыиной yJiиge. О мой еяииствеи .. 
иый яруr, о мой во�JiюбJiеииый, врата открыты в моем 
яоие - не пройди ииио, точно сиовияеиие • 

• 

EcJiи ты бе�иоJiвствуешь, в. иапоJiию свое сердце твоим 
иоо�чаииеи и отдамся ему. Я буяу собJIЮдать тишину, по� 
добио :�ве,зяной ночи, не сиыкаюшей своих очей и со сми .. 
рением скJiоив.юшей rJiaвy. 

Утро настанет неминуемо, мрак исче:�иет, и твой ra. 
Jioc про.1ьетсв. с небес �оJiотыии потоками. 

И cJioвa твои �а:�вучат песив.ии и:� каждоrо rиема 
моих птиg, и твои ме.1одии расuветут uветами в моих 

· Jiесиых кушах. 

* 

Я f'10JIЖeИ СОЙТИ В JIOДRy. Увы, ТОМИТеJIЬИО часы ТВ.� 
путев. на бeperyl 

Весна pacgвeJia и сокры.11ась. И вот с ношей увв.дших 
иеиужиых uветов в. жду и тоИJiюсь. 

Водиы ста.а:и шуииы, и на тенистую тропу, порхая, 
падают жеJJтые JJистьв.. 

Какав. пустота! Не чувствуешь .а:и ты трепетания в во�
АfХе, от:Jвука дuекой песни, доиосщuейсв. с тоrо береrа? 

• 

Об.11ака rромо:Jдв.тсв., и свет меркнет. Увы, .11юбовь моя, 
�ачем ты :Jастав.а:в.ешь меня иtдать у двери в одиночестве? 

Среди по.11у денных труяов я иребываю в ТOJine, но в 
f)ТОТ пасиуриый, тихий час в. прииад.�ежу то.а:ько тебе. 

Еми ты не откроешь иве своеrо .а:иgа, еми ты от.. 
верrиешь меня, в. не :Jиаю, как проведу в. f)ТИ дoJirиe яожд• 
.tивые часы. 

Н смотрю на яuекий мрак неба, в, 11.1а-.а, сердgе б.IУ"' 
JКдает с беспокойвыи ветром. 

-
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* 

Ты ве до�а в �ту бурную ночь, на сте;:�е о�юбви; друr 
.мой ! Небеса стонут как бы в отчалвии. 

Я не .могу спать в � ночь. Не ра;:� открывu л дверь 
и г.11лдеJI в темноту, друr мой! 

Ничеrо не видно впереди. Где-то про.1егает твой путь? 
По сумрачному .1и берегу червИ.IЬво-червой реки, по 

отда.11еввой JIИ опушке хмурого Jieca спешишь ты ко мне 
в невервом мраке, друr мой? 

* 

Ес.1и день гаснет, ecJiи не поют птиuы, eCJiи стих уста
.IЫЙ ветер, окутай меня покрыва.11ом густой тьмы, как оку
таJI ты ;:�e.мJI� покрыва.11о.м сна в нежно ;:�акрЫJI .1епестки 
поввкшего лотоса в сумраке. 

С путника, чьи сума пуста ;:�адо.11го до конца стран· 
ствовавил, чьи одежда в Jlохмотьвх и отвrоmева пы.11ью, 
чьи сиJiы oCJiaбeJiи, сними по;:�ор и бедность и обнови, как 
uветок, под сенью твоей кроткой ночи. 

* 

Свету! Свету! ,Зажги его жарким пламенем жеJiавияl 
СвеТИ.IЬввк не мерцаюший - таков твой жребий, серд

це !  Ах, смерть - Jiучший удел твой ! 
Бедствие стучит в твою дверь и вешает, что твой гос

подь бодрствует и ;:�овет тебя на Jiюбовное свидание во 
мраке ночи. 

Небо в тучах и дождь непрестанный. Л не ;:�паю, что 
так воJiвует меня, - л не ;:�паю, что со мною. 

Вспыхнувшал на мгновение моmил сгушает мрак еше 
бoJiee; и мое сердuе бредет ошупью по той тропе, кото
рой ведет меня му;:�ыка ночи. 

Свету! Свету! ,Зажги его жарким пJiамевем жеJiа
вил! 

Гром гремит; и бушует ветер. Ночь черва, как угоJiь. 
Рассей мрак! ,Зажги светоч любви своей жи;:�вьюl 
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• 

Всеми мерами стараются удержать меня в своих pfRax 

те, что Jiюбят меu в I'WQM мире, Но не такова твоя JIJO'o 
бовь - она си;�ьвее их .1юбви, во остаuяет иве свободу. 

Чтобы я не �абывu о них, они никогда не поивдают 
меви. А тн оое преб� не:;Jримыи. 

Хотя а не Ha:tЬIDaю тебя в моJiитвах, хота я не ношу 
тебя в <:воем cepme, твои Jiюбовь ко мне ждет моей 
Jiюбви. 

* 

Он пришеJI и се.1 рядом со мвоИ, во' я не проснуо�ась. 
О, ropel Какой ужас8ЬIЙ сов присви.iJ:ся Мне! 

ОП пришм -в тишине ночи; в руках- он держu арфу, 
и мои сны �вучат ее меJiодиями. . 

Увы, :мои ночи так беспJiодв.ы! Ах, :sач�:м не вижу я 
тоrо, чье дыхание касается :меня во сие? 

* 

Л вышм один на свидание. Но кто �то следует :sa 
:мной в бе:sмоJiвном мраке но'чи? 

· Л сворачиваю в сторону, чтобы �бежать ero; во 
тшетно. 

Он поднимает пыль своей стопой; он присоединяет 
свой rромкиii roJioc ко всякому cJioвy, прои�восимо:му 
мною. 

� мое мuевькое <(Я)>, мой вJiаститеillь, не �иаю
шиii стыда. Но мне стщно подойти и твоей АВери в ero 
сообшестве. 

В- ночь устuости Аа усну я бе:sмят�жво., уповая во 
всем на тебя. 

-Не нринуmдаii МОЙ OCJIOOeВIIIHi IIJY"!f. It С:Ку /UI01fy C.lly• 
женню тебе. 



�то ты набрасываешь покрывuо ночи на уста.1ые r.�a� 
;;Ja дня, JJабы оживить ero B:'JOP новой радостью при про· 
6уждеиии. 

* 

Тяжки у;;Jы, но сердве етраждет, коrда н пытаюсь ра
;iорвМь ·их. · 

·Свобода - вот все, чеrо л хочу, 'КО стыд - надеJiirься 
ва нее. 

Я ;iнаю, что ,бесценные сокроввша тантм в тебе и 
что ты мой .1учший друr, во у меня не хватает сил вы· 
мести сор, что наполняет мой дом. 

Одежда, обJiекаюшан мевя, -прах и смерть. Но, ero .. 
рая ненавистью и ней, л все же ношу ее е Jiюбовью. 

Мои _преrрешения бщвrерны, ц-орови велики, мой СТЫА 
сокровенен· и тяжел; но коrда я. прнбеrаю и тебе, иша 
евоеrо спасения, я ,wожу от стрп;а, что :моя мо.п.ба испол· 
нитсн. 

* 

Тот, коrо я обJiекаю моим именем, п.1ачет в f)ТОЙ 
"Темнвце. 

Я вечно ВО:Jдвиrаю стены ее; и по мере тоrо ·как она 
-яевь �а днем: высится в небо, скрывается ·ит'ивиое суше� 
ство мое. 

Я rорд высотой fiTOЙ стены и :'J&МQ:'JЫваю песком и rJIИ· 
вой ма.1ейшую скважину в ней - и теряю И:J виду истин� 
вое сушество мое. 

* 

Коrда наста.11о утро, они приш.11и в мой дом ,и cкa;iaJiи: 
--<� �аiiмем: тоJIЬ:ко маленький 'fl'O'JIOK у тебя•>. Они ска• 
�: <•Мы ·поможем !l'ебе служить твоему боrу и смиревво 
приме:м самую малую часть ero ииJiости». И ceJJи и сиде.1и 

-епо:ко.iво и сиирио. 
По во мраке ВО"'И, си.п.вые и мятежные; они .ворва· 

...ПСЬ ;В· мое СВЯТИJIИJUе И С вечеС'I\В·ВОЙ аJI'lВОСТЬЮ ;'J8ВJ18 .. 
. ;tели · :же.ртвой ва uтаре rocnOAR8)(. 
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* 

Пусть останется от меня самое мuое, чтобы н моr 
сиа,зать: ты - все. 

Пусть останется самое мuое от моей воJiи, чтобы н 
моr чувствовать тебя всюду и прибеrать к тебе со всеми 
нуждами и предJiаrать мою JJюбовь ежечасно. 

Пусть останется от меня самое мuое, чтобы н ив� 
коrда не моr сирывать тебя. 

Пусть останется самое мaJioe от моих у�, чтобы н быJJ 
свн�ав с твоей ВОJJеЙ у�ами твоей JJюбви. 

* 

Г де мысJIЬ бесстрашна и чeJio rордо поднято; 
Где �наиве свободно; 
Г де мир ие ра�бит на uетки переrородками; 
Где CJJoвa исходит и� rJJубив истины; 
Где неустанное стремJJение простирает руин к совер� 

mенству; 
Г де свет.IЬIЙ поток ра,зума не бJiуждает в бесПJiодвой 

и мертвой пустыне песиов; 
Где рuум направJiен к высоким помыСJJаи и дев· 

виям,-
В ttтих небесах свободы, Отец мой, да пробу дитсн 

страна мои! 

• 

Ночь почти пpomJia в тшетвом ожидании ero. Я боюсь, 
что он вне�апно придет утром к моим дверям, коrда н 
усну от и,знеможения. О подруrи, откройте ему двери, не 
мешайте ему войти. 

EcJiи �вук ero maroв не ра�бу дит меня, не будите 
меня и вы, прошу вас. Я не хочу, чтобы меня ра,збудиJI 
I!IВучный хор птиц ИJIB бурный ветер на пра�двике утрев· 
веrо соJiнца. Дайте мне спать бе,змнтежво, даже ecJiи roc. 
подин мой придет вве,запно к моей двери. 

О, мой сов, драrоgеввыl сов, ждуший TOJIЬRO ero при· 
косвовевин, чтобы исче,знуть! О, мои соминутые вежды, 
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что раскроются TOJJЪKO при свете ero улыбки, коrда оп 
предстанет пере�:tо ивою, как свови�:tевие, во:�викшее и;3 
мрака сна! 

Пусть он явится пере�:tо мною, как первый и:� всех лу· 
чей и обрмов. Первьiй трепет радости в моей пробужден .. 
вой душе �:ta бу�:tет от ero В:�Ора! И пусть во:�враm:евие И;J 
мрака сна соJJЬется с во;3врашевие:м к нему. 

Я думал, что мое странствие пришло к концу у пo
CJJeADero предела моих сил, что путь мой ;3а:мквут, что 
припасы мои истошились и вастал час искать приюта в 
бе;3МОЛВВОЙ ТЬМе. 

По вижу - воля твоя бесконечна. Kor �:ta старые мова 
,замирают иа устах, новые рвутся и,з серАЦа; и там, где 
сте;3н теряется, отцрываетсн новая страна чудес. 

* 

Я не ;3ваю, с каких далеких пор ты идешь навстречу 
:мне. Твое солнце и ;3ве;3ды не моrут скрыть тебя от :меня 
навсегда. 

Мвоrо утр и вечеров слышались твои шаrи и· стучален 
в :мое сердце твой вестник, тайно :�вавший :меня. 

Я не ;3ваю, отчеrо я так встревожена нынче, отчего 
трепет радости охватывает мою душу. 

Точно вастало вре:мн кончить мой тру д, и я чувствую 
в вомухе слабый аромат твоего сладостного при· 
сутствин. 

* 

Много, много дней не было дождя, господь :мой, в 
:моем иссохшем сердце. ПебоскJiов чист - ни единое тон
чайшее об.1Jачко не омрачает его, ни единого слабого на• 
:м:ека на дождь. 
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Ниспошли, еии будет ва то ВOJIJI твоя, гневвый вихрь, 
'lерный, кш смерть, н оСJJепи бичами моJiний небо от краа 
до края. 

Но р�вей, вJiадыка мой, f1Т0Т всепроиикаюший, бе;i· 
:мoJiвнllii ;iиой, неподвижвый, жгучий и беспщuцвыii, со
жигаюший сердце бе;iысходвым отчаmием. 

Да сни;iойдет е высот обJiшо :миJiосердиа, подобно ПOJI .. 
ному сле;i в;iору :матери в день гнева отца. 

* 

Почему ты стоишь по;iади всех, :мoii BO;iJIЮбJieнныii, 
скрываась в тени? Они толкают тебя и проходят по пыJiь
поtl дороге, не ;iа:мечая тебЯ. 11 давно жду тебя месь в 
том.11евии, уготовив жертвоприношения тебе, а прохожне 
берут мои цветы один ;ia другим, и :моя кор;iина. почти 
опустеJiа. 

Утро прош.11о и поJiдень. В вечернем сумраке rJia;i.a 
мои тнжеJiеют от дремоты. Идушве домоii огJiядывают 
:меня и улыбаются, и я горю от стыда. 11 .сижу, как ии
шая, ;iаRрыв· JIИЦО одеждой, и когда меня спрашивают, 
чего я хочу, я опускаю ГJI�a и не отвечаю. 

О, да и как ск�ать, что в жду тебя, что ты обеша.JI 
приiiти� Как вымолвить, к e'l'liiJtY евоому, что я приношу 
тебе в дар только бедность? 

· Ах; а сокрша ftТY гордость в тайниках своего 
сердца; 

Л сижу на траве и ве спускаю ГJIЩJ с неба н мечтаю 
о бJiеске твоего вве;;Jапного пояuевия: ;;Jасилет свет, ;;JO· 
Jiотые oпaxaJia будут р�веватьсл над твоей колесницей, 
и все в и;;JумJiевии будут стоять у дороги, когда увидят, 
что ты сошел с коJiесиицы, чтобы поднять с ;;JeMJIИ и 
посадить рлдом с собой f')ту оборванную девушку, дро
жашую от стыда и гордости, подобно лиане под летним 
ветром. 

Но время идет, и не слышно колес твоеii колесницы. 
Пышные процессии прохоАJ!Т мимо, с шумом и кликами. 
Неужии ты б у д ешь МОАЧаJiиво стоять в тени, по� 
всех? И теперь я одна буДу ждать и· плакать и томитьси 
от напрасных желаний. 
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Что я жажду тебя; тоJIЬко тебя - пусть мое сердве 
бе.э конца повторлет !fiO. 

Вее желания, что смущают меня денно и пошво, в 
корне ложliы: и суетны. 

Как ночь скрывает в своем :мраке :мо.11ение о свете, так 
в rлубине моеrо сушества ,:t:вучвт крик: я жажду тебя, 
TOJIЬKO тебя! 

Как буря ишет покоя, и,:tо всех си.1 борясь с покоем, 
так мoii мятеж восстает на любовь и не мол:кнет ero крик: 
я жажду тебя, только тебя! 

• 

Коrда сердве ожесточится и иссохнет, пади на :мевн 
.чивием милосердия. 

Когда в жи.эни не станет радости, пpoJieit поток 
песен. 

Коrда суета дня поднимает свой rрохот оо всех сторои 
вокруr :меня, приди во :мне, Вilадьша тишины, с :миром 
и покоем. 

Коrда мое оскудевшее сердце .затаится, сожмется, рас
nахни дверь настежь; uаръ :мой, и войди е царекоl тор
жественностью. 

1\оrда обманчивые же.пнил ОС.Iепят мoii ра:tум, вис
пошли, б.taroit, боАрnвуюшиii, твои :мо.tвии и rромы • 

• 

Да сольются все радости в :моей послеАвеii песне: ра
дость, что .эаставл:яет .землю утопать в буйном обио�ии 
трав, радость, что кружит в ПJiясве б.tи.эиецов - жи�ви 
и смерти - по -иеобъятио:му миру, радость, что :мчится 
с бурей, потрясая и пробужАМ ЖJI.ЭИЬ с)(ехом, радость, 
что в c.te.sax поник.11а над раскрытым красным .11отосом: 
.страдавив, и рмооть, что в прах поверrает все, что имеет, 
и не ведает cJioвa. 



• 

. Да, 11 :�паю, что �то о��ишь тво11 о��юбовь, о во��о��юбо��ев
вый моеrо сердgа: �от :�оо��отой свет, что тавuует ва 
Jiисть.ах, �и о��евивые обо��ака, что пJIЫвут по небу, �о ду
вовевие, ocтaвJIIIюJUee прох.11аду ва моем че.11е. 

Утренний свет :�атопиJI мщ1 ro11311a: �о ты шлешь весть 
моему сердgу. Твой JIИK cuoвИJICII с высот, твои rJiajla 
rmдiiТ в мои r.11311a, и мое сердgе касаетс11 твоих воr . 

• 

Ты соши с трона и стал у пороrа моей хижины. 
Я была одна, 11 пео��а- и мо11 песВII косвуо��ась твоеrо слу
ха. Ты coшeJI с трона и cтaJI у пороrа моей хижины. 

Много СJiаввых певuов в твоих чертогах, и вепрестан
во поютс11 в них песни. Но ио11 простаа груства11 песенка 
пробуДИJiа твою JJюбовь. Она смешалась с вео��вко• иу;iы
иой мира, и с цветкои в ваrраду иве ты пришел и стu 
у пороrа моей хижины. 

• 

Вот мо11 радость: ждать и смотреть у дороrи, как тень 
сиевлет свет и падают о��ивии. 

Вествики неведомых миров приветстауют меВII и спе
шат по дороге. Сердве мое испоо��нево радости, и дыхание 
пробегаюш;его ветра сладостно иве. 

-

С самой :�ари до сумерек л сижу у своеrо порога и 
:�иаю, что вве:�апво настанет счастливый миr, когда 11 уви
жу тебл. 

Одинокаа, 11 улыбаюсь и пою. А во;iдух напоев бJiaro· 
уханиеи надежды .

. 

• 

Рано утром мы шепотом ск311али друr друrу, что 
ПОПJIЫВеИ В JIOДKe, TOJIЬKO ТЫ И Jl, И НИ единаа душа В 

мире ве у:�нает об �тои странствовании бе;i ковgа и бе;i 
geJiи. 
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В :пои бе;!lбрежиои океане, под твоей бе;!lм:оJiвной вни
м:атеJiьной уJiыбкой, мои песни польются свободные, как 
волны, ие скованные словом:. 

Рuве не прише.11 еше час? 

* 

Еш:е есть работа? Вот уже вечер соше.11 иа ;!leм:Jiю, и 
в потухаюшеи свете дня морские птиuы летят к своим: 
rне;!lдам:. 

Кто ;!lнает, когда спадут uепи и лодка, подобно по-
меднеиу лучу ;!lаката, исче;!lнет в ночи? 

* 

Я не ждала тебя; и ты, uарь мой, вошел в сердnе мое 
не;!lваный, как кто-то И;!l ТОJIПЫ, мне неи;!lвестный, и ;!lапе-
чатлеJI печатью вечности скоротечные м:rновения :моей 
ЖИ;!IНИ. 

И сегодня, когда я с.11учайно вспом:нuа их и уви
дела твой ;!lнак, я вижу, что они рассеJIНЫ во прах, сме
шаны с радостями и печuями :моих пустых, ;!lабытых 
днеit. 

· 

Ты не отверну.11ся от :моих детских игр, и шаги, что 
мышuа я в cвoeit детской, те же, что отдаются f)хо:м от 
;!IВе;!lды к ;!IBe;!lдe. 

* 

Утреннее :МОре :МОЛЧаНИЯ ПОКрЫJIОСЬ рябью ОТ шебе
ТШИЯ птиu; и uветы у дороги стuи веселы; и потоки ;!!о-
лота полиJiись в просветы облаков, :меж тем как иы О;!lа
боченно ш.11и своей дорогой, ни на что не обрашая вни
мания. 

Мы не пели весе.11ых песен, не ;!1абав.11ялись; иы не ;!lа
ходиJiи на торг в се.11ение; иы ШJIИ :молча и не сиея.11ись. 
Мы не иедли.11и в пути. Время ШJIO - и мы вс� ускоряJIИ 
и ускоряJiи шаги. 
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. Солвве дошло l(O :1евита, и roJIYби ворковuи :ь тени. 
;3аСОХШИе JIИCTЫI тавuе:ваJIИ И КружRJIИСЪ В ropll're:М 
вомухе по.11двв. МаJiьчик-пастух дремu и rpe;пu: в теии 
смоковницы, и н .1er в траву у источника, чтобы дать от
дых устuы:м ч.1евам. 

Мои спутники rлу:мИJiись надо :мною. Они rордо под
вuи rо.11ову и поспеши.11и да.11ьше; они ви Pa:lY не оrJiв
вулись, ни ра�у не сми отдохнуть. Они исче:1.11И цuи в 
:�войвоii rолуоой l(Ы:МКе. Они ШJIИ по хо.1мам и АОJIИвам 
и скрывuись в да.1еких странах. С..ава тебе, rеройскав 
рать, на твоем весковчаемом пути! Насмешки и упреки 
,gаставв.1и :мевв

_ 
встать, во ве вашо�и во мне викакоrо 

OTRJJBRa. 

* 

Попой расввечеввоrо со�иuем �елевоrо сумрака тихо 
о�и.жсв в мое сердве. Я �абы.11 о вели своеrо стравствова
ilив и бе:s ·борьбы пorpy�ucs в спJiетевие тевеif: и пе-
сен. · 

Коrда, наконев, н очнуJiсв от ,wе:моты и открьu r.жa:sa, 
н увидел, что ты стоишь нцо мной, рассеивав мой сон 
уJIЫбиой. Как н боuсв, что мoii путь будет JJ;OJior и уто� 
:митыен и что l(ОСтиrнуть тебя бу,��;ет так трудно. 

* 

Я �o,��;иJia от JJ;Вери к двери по деревенскоi у.1ице, п� 
св поданнив, коrда, подобно дивному сновидению, повви· 
JiaCЬ TBO.II :JO.IOТaB KOJieCHИB8, варь цареЙ! 

В rpy ди моей пробу ди.жись надежды, и мне пoR&:laJIOcь, 
�то приШJiи к ковву мои �ополучные дни, и н етоuа, 
ожидав непроmевоrо подаяния, сокровщg, что будут рас-

еьшавы вокруr меня. 
Колеенива останови.1ась BO:JJie меня. Твой B;il'JIЦ упа.t 

ва мевв, в ты come.11 с коJiесвивы с у.1ыбкой. Я чувство
вала, что пpиmJio, наковеu, счастье моей ЖВ:Jни. Но ты 
ввС:Jапво протвву.1 свою правую руку в CK&:laJI: <(Что по
дашь ты мне?•> о. какой �то бы.а: uарствевиый жест- ра
скрыть свою мань в просить у нишей! Я смутилась, н 
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етояJiа в иереш�иоети, и пото:м и :медJJ.еиво выиуJJа и� eвo
eit еу:мы :крохотное �ерШIШко и подuа тебе. 

Ku же вeJIИRo бы.жо м:ое уАИВJiевие, коrда вечером, 
вытрвхвув свою суму, к увиде.а:а на noJiy крохотное :ю
Jiотое �ериЫШRо. Я горько ПJiaRaJia в жа.11е.1а, что не от-о 
дaJia тебе все. 

"' 

Ночной мрак егушuси. Наша АUевиая работа кои1JИ'о 

Jiacь. Мы думаJiи, что уж пpибi.IJI послеАИИii гость, и все 
двери в деревне были �nерты. Но кто-то ск�ал: 

- Еше прибудет царь. 
Мы �асмеuись и ека�u:и: 
- He'f, tyfoгo ne может быть. . 
Нам . nока�uось, 'IТО кто-то постучu в двер11, и .мы 

СRЩ�аJСИ, что �то TOJIЬKO ветер. Мы поrаСИJСИ свеnuьиик 
и отошли ко сну. Но кто-то ска;ЗаJI: 

- �то вестник. 
Мы �ас.меuись и cк&�JaJiи: 
- Нет; �то ветер! 
В полночь посJiыmалсл какой-то ;Звук. СкВО;Зь сои мы 

подумuи, что �то отда.1еииый гром. ;ieмJiи ;Задрожuа, 
стены ;Затрлмись, и мы очву.11ись. Но кто-то ск.�u, что 
�о ;Звук кo.Jiec. Мы проmепта.1и в полусне: 

- Нет. �то ry .11 грома. 
Быао еше те:м:во, когда ;Забил барабан. Рамалеи ro�act 

<iВставайте! Не мед.11ите!1> 
Мы прижали руки·R сердцу и дрожа.1и от страха. Кто-

то ск&,зu: 
· 

- В;Зглли:ите -царский стяr! 
Мы· встuи, воскJiиgая: 
- БoJiьme вель;Зя мемить! 
Царь прибыJI, во где же свети.1ьвики, где веики? Где 

ceдaJiщge для него? О, стыд! О, по;Зор! Где чертог, где 
украшении? 

· Кто-то CR.aiJaJI: 
- Напрас�и воПJIЬ! Приветствуйте ero с пуеты:ми ру .. 

ками, &eAUTe его в пустые покои! 



Откройте �вери, пусть 'вучат рога и' раковин! В го�у
хую ночь прибЬL11царь вашего темвоrо, мрачиого ЖИ.IfiJUal 
Гром грохочет в небесах! Мрак со�рогаетсн от мо.1вий! 
Во,ьми кусок ll,'ilорваввой циновки и рассте.1и во �оре. 
С бурей прибЬL11 веждавно царь страшной ночи. 

* 

Н хоте.1а - и не осме.1и.1ась попросить у тебя венок 
и' po;i, украшавший твою грудь. И н ждиа �о утра, �о 
твоего ухо�а, чтобы собрать его останки на своем Jioжe. 
И, точно вишан, искиа на рассвете, не остиось JIИ хоть 
единого Jiепестка. 

Увы, что же н ваш.1а? Что остиось от твоей Jlюбви? 
Ни цветы, ни б.11агововин, ни сосуд с душистой BJiaroй. 
Остuсн :мошвый меч, сверкаюший, как шамн, ТJIЖКИЙ, 
как громовой у дар. Юный утренний свет О;iарнет в окно 
мое .11оже. Утревиня птичка mебечет и спрашивает: <сЖеи
шива, что же оста.11ось тебе?•> 

Да, ни цветы, ни благовония, ин сосуд с душистой 
uaroй - твой ужасвый меч. 

Н сижу и дивJiюсь, It чему :мне твой дар? Мне в�гд!:' спря
тать его. Мне, cJiaбoit, стыдно носить его, мне боJiьво, когда 
н прижимаю его к своей груди. И все же н с гордостью 
буду носить в сердце своем /')ТОТ твой дар - бремя мучений. 

Отвыве страх не будет уже uадеть ивою в �тои 
мире - ты будешь победитеJiем в каждой :моей битве. Ты 
послал :мне в спутники смерть, и н увенчаю ее :моей 
ЖИ;iВЬIО. Твой меч со мною, он :может сокрушить :мои 
nковы, уже нет ·страха д.1н :меня в мире. 

Отвыве н tбpomy все украшения, вJiадыка сердца · :мо
еrо, н уже не ,астевчивал, вежвал девушка, н уже не 
буду ждать, таиться и п.11акать. Ты дu :мне свой :меч -
украшений мне не надо 1 

* 

Прекрасен твой брамет, уселввый· :sвема:ми И ис
кусно опраuеввый в самоцветы. Но еше прекраснее твой 
иеч, его сверкаюшее JJ:e;iвиe, подобное распростертому 
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вры.11у божестве.,:воii птиuы Вишву, прови;iаввоиу rвев
ВЬIИ румнвьtМ б.11есво:м ;iавата • .  

Оно трепешет, подобно посJiедвеиу JJ.yчy ЖИ;iВИ; оно 
сИJiет, вав чистое п.11а:м.а бы�и.а, пожираюшее все ;iе:мвое 
и суетвое одвоii :мoryчeii всПЬiiпвоii. 

Прекрасен твой браСJiет, усе.RВВЬIЙ са:моцвета:ми; во 
твой :меч, о пове.11еваюший rро:ма:ми, об.11ечев стоJIЬ бе�
:мервой красотой, стоJIЬ страшной, что нет cиJJ ви смотреть 
ва веrо, ви ду:мать о ве:м. 

* 

11 вичеrо ве просиJiа у теб.а; .а ве cв�aJia тебе своеrо 
ииеви. Коrда тьt уходиJI, .а сто.а.11а :моJJЧа. 11 cтo.RJJa вo�Jie 
BOJJOдlla в вocoii тени дерева, и женшины уходиJiи до:моii 
с rJIИВ.RВЬI:МИ вувmива:ми, вапоJJвеввы:ми до враев. 

Они ;iBaJiи :мев.а и врича.11и: <1Пойде:м с ва:ми, утро уже 
поверву.11о ва поJJдевь)>, Но .а все еше то:мuась и :мeд.llиJia, 
объ.ата.а с:мутвы:м р�ду:мье:м. 

11 ве CJIЬIXaJia, как ты пoдomeJJ. Твой D;irJI.aд бш печа
JJев, воrда ов упа.1 ва :мевп, твой roJioc �вучu устuо, 
иоrда ты тихо св�а.11: <1Ах, 11 путвик, и�вываюший от 
.жажды)>, 11 очву.11ась от своеrо сна ваRВу и вuи.11а воды 
� вувmива в твои приrорmви. Аисть.а meJJecтeJiи над 
иа:ми, вувуmка кувовuа в r.11убиве роши, и бJiаrоухавие 
цветов акации довоси.11ось с поворота дороrи. 

11 cтo.RJJa, ове:мев от стыда, коrда ты спроси.11 :мое и:м.а. 
Правда, - что 11 cдeJiaJia ДJIII теб.а, чтоб ты по:мви.11 :меня? 
Но воспо:мивавие о то:м, что .а :моr.11а дать тебе воды и 
уто.tить твою .жажду, будет жить в :мое:м сердце и ва
ПОJIВ.RТЬ ero нежнОстью. BJJИ;iOB пОJiдевь, ycтaJio поют 
ПТИJIЬI, Jiиcтьll ви:ма mмест.ат надо мною, а 11 сижу и ду
маю, ду:маю. 

* 

Исто:ма в серJ.Ше твоем, и дремота еше с:мЬIКает твои 
вежды. 

Р�ве ве дomJia до тебя весть, что цветов уже свер
кает царствевВЬI:м бJiесво:м среди тервРii? Просвись, про· 
свись! Не тер.ай вре:меви напрасно! 
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В конце камеввст.о1i тровы, в стране девственного ио.ж
чавил, одиноко сидит друг кой. Не обманывай ero. Про

'СНИСЬ, .нроснись! 
·Что, e-c.m ве-iо �атрепешет в ПOJIY i(еинои �вое? tfтo, 

если жrучий песок раскинет пJJam жаждЫ? 
Р�е иет·радости в пубиие'""'I'Воего ·сердUа? При каж

АОМ tвоем шаrе ра�ве не буl(ет �уч-ать арфа дороги мм .. 
•КОЙ му,ы.кой муки? 

• 

Вот почему так велика во мне твоя радость! Вот по
-'lему m СIШ,9ОШСА ко иве! О uадьша небесr r.де была 
бы ,твоя. любовь, еми б не я.? 

Т.ы .сд.е.11u меня соучастни&JеЙ всех твоих сокровщв. 
В моем сердUе бесконечный трепет твоей .радости. В моей 

.жи�ви всюду твоя воля. Царь uapeft, ты .облекся в кра
соту, дабы п.11еиить меин. И вот .11юбовь твоя растворлетел 
в любви твоей во�юблевноii, и ты ;:�рим в совершеином 
OOJO;ie. их. 

* 

Свет, свет ·мой, :ми:р напоJJвлюmиii свет, ·в;:�оры .11аскаю .. 
•mиii свет, сердце ус.11аждаюшиii свет. 

Ах, свет 'Танцует, во;:�JIЮб.!lенный мoii, 'В сердце моей 
ЖИ;iни; свет·ударлет, во;i;��юбАенныii мoii, по струнам мо

.
ей 

.11юбви; небо ра;:�вер�аетсл, ветер бушует, смех проносится 
над ;ieмJieii. 

Мотыnни подиимают свои пцруса в море света. Аи
лии 'И жасмины распус:каютсл в волнах света. 

Свет рассыпается ;:�о.tотом на каждом об.11а:ке, во::rJiюб
. Jieиньiii 'МОЙ, и алма�ы сыпJIIОтсл в и;:�оби.tии. 

Веселие течет от листа к листу; во;:�люб.tеввый иoii, 
JJикование бе�мерное. Небесвал река выmJJa и� берегов, 
и радость �атопллет все. 

Когда воины впервые ·выШJiи И;i чертогов •своеrо пове
�.аи"Iе.rя, .иуда .они с.онры.11и свою :мошь? Г;��;е ·бьми их до-
спехи, их оружие? 
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Они ка�ались беАВЬIМИ и беспо:мошвыми, и стреJIЫ 
СЬIПаJIИСЬ На НИХ гpajtOM В ТОТ день, КОГДа ОИИ ВЫШJIИ, И;t 
чертогов своего noвeJIИтeJiя. 

КогАа воины во;�врщuались в чертоги своего повеJiи .. 
теJiя,_куда скры.11и они свою мошь? 

Они бросили меч и бросили Jiyк и стрелу; мир был на 
их чeJie, и они оставили ПJIOJtЬf своей жи�и по;9ади себя 
в тот день, когда во;ЗвраюаJiись в чертоги -своего пове
JIИТеJiя. 

• 

Сов, что слетает ва r.жua ребе.вка, - хто ;аиает, откуда 
он? Да, говорит, что.. ero ЖИJIИJUe там, в скщ.очвом селе .. 
нии, в-, сумраке ле-са, тусuо о�ряемом свет:Jiоами; где 
висят две нежные �чарованные- почки. ОттуАQ приходит 
ои- uеловаm ГJJ:щnm реб-евRа. 

УJiыбка, что порхает на устах ребеяка, ко.rда- он 
спит, -кто ;Siiaeт, где она рождается?, Да; говорят, что 
юный бледный луч лунного серпа коснулся края таюшего 
осевнего облачка, и у.1ыбка ;ЗародиJiась в гре;9ах росисто· 
ro утра - та улыбка, что порхает на устах ребенка, когда 
ов спит. 

МИJIЬiй, вежвый румянев,· что uветет на uечках ре.. 
бевка,- кто �вает, гДе таился он? Да, ко:r:да _ мать быJiа 
мо.tодевькой девушкой, он вanoJIВIIJI ее сердu� хротким и 
бе;оJМ;олвНым таинство� любJЩ - миJiыii, · нежный румянев. 
что uветет на ш_ечках ребевха. 

- ' - ' 

* 

Когда я приношу тебе пе.стрые игрушки, дитя :мое, в 
понимаю, почему т_ахая игра красох на облаках, на воде 
и nочему WJ&ТЫ таи ярки - КОI'да я яарю тебе necrpыe 

игрушки, дитя :мое. 
Когда 11 пою, чтобы �аставить тебя тавuевать , 11 пони .. 

маю, почему ;Звучит :м:у;оJЫRа в листь-ях и почему воJIИы 
шлют хоры своих голосов сердuу вви:маюшей ;�ем-ли -
коl'да н пою, чтобы- ;:Jаставить тебя тавuевать. 

Когда я опускаю сласти :а-твои жадные ручки, я попи
маю, почему есть мед в чашечке uветха и в шодах 



аатаеввав: иадость- когда в опускаю иадости в твои 
жадные ручки. 

Коrда .11 uыую твое Jiичико, чтобЫ ааставить теб.11 
уJiыбвутьсJI, мое. сокровиjuе, .11 понимаю, что аа радость 
ваJiвваетсJI с небес в утреннем свете и какое ваиажде
иие дарит Jieтииii ветерок моему те.11у - коrда .11 UeJIYIO 
�еб.11, ·чтобы ;:Jаставить теб.11 уJIЫбиутьс.11 • 

• 

Какой божествеииыii напиток ты хоте.11 бы испить, гос
поди, � перепОJiиеввой чаши моей жи;:Jни? 

Поi)т, испытываешь JIИ ты радость, BBДJI свое со,зда· 
вне моими rJia;iaии и у дверей моеrо иуха мо.11чuиво вни
мав: своей вечной rармоиии? -

Твой мир рождает иова в моем уме, тво.11 радость 
добав.11.11ет к пим :муаыку. Ты отдаешьс.11 иве в Jiюбви и 
чувствуешь во иве свою же CJia.�tocть • 

• 

. � див пра;iJtИОсти .11 пeчaJIИJICJI о потерJiнвои времени. 
Но оно не потер.IIВо, uадыка мой. Каж.�tое :мrиовеиве 
моей Жи,зии - в твоих руках. 

Сокровенвый в сердце сушеrо, ты В;iрщgаешь семена 
в побеги, почки - в цветы и цветы - в ПJIОДЫ. 

· 

Jl ycтaJI и усиу.11 па пра;i.�tвом .11оже и дума.11, что труды 
окоичеиы. 

Утром .11 пpoбy.�tИJICJI и yвв.�te.JI, что мoii ca.�t поJiои чу
десами uветов. 

• 

�то :мука ра,зъедииеииJI pacпpocтp8R.IIeтcJI по всему ми
ру и поротдает иеисчиСJiииые обра;iы в бесконечном небе. 

�то печаJIЬ ра;;�ъедииеииJI всю ночь rидит в мо.JЧа• 
нии па ;:Jвемы и рождает со;:Jвучие сре.�tв ШУМJIШИХ .IИ· 
стьев в дож.�t.Jiивом сумраке IIJOJIJI. 

�то всеобъеМJiюшав: скорбь виедр.11етс.11 в .1110бовь и же
Jiаиие, в страдание и радости; и ,ro она вечно тает и pa;i� 
диваетс.11 песи.11ми в моем сер.�tце поi)та. 
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"' 

Л подобен клочку осеввей тучки, беспОJiе:�но скитаJОоо 
шеиуев в небе, о мое вечно славное солнце! Твое прикос
иовевне еше ве растопило :м:евн, ве слиJiо меня воеJ(иво 
с твоим лучом: и вот н считаю меслuw и годы, отдел� 
шве меня от тебя. 

Еии па то твои воJiи и если в том твоя отрада, во:�ь
ми мою ПJIЫВУШУЮ пустоту, расцвети ее красками, по
:JJiати ее :�олото:м, рQ:Jвей ее по ветру и рассей чуде· 
сами. 

И когда придет твоJI волн кончить �у рабаву к ночи, 
н растаю и исче:�ну во тьме и.1и в у JIЫбке белоrо утра, 
в прохладе про:�рачвой чистоты. 

* 

Мать, н украшу твою грудь ожерельем 11,9 CJie:J моей 
скорби. 

;iве:sды сковаJiи браиеты и:� лучей, чтобы украсить 
ими твои воrи, во мое ожере.1ье будет висеть ва твоей 
rруди. 

Богатство и иава исходит от тебя, и в твоей масти 
давать и отнимать их. Но ион печаJiь - моя всеuыо, и 
когда н приношу ее тебе, как жертву, ты ваграждаешь 
меня своей :миJiостью. 

* 

Ты cдe.11aJI мевн другом тех, кого не 'Ba.J .11 досые. 
Ты ввеJI :меви в жилиша, дoceJie мне чуждые. Tw приб.11и .. 
:sиJI да.11екое и чужого сделаJ: иве братом. 

Мне тнже.11о повидать привычвый кров; н :sабываю, 
'iто в новом живет старое и 'iTO ты всюду со мной. 

Скво:sь рождение и смерть, в �ом мире ИJIИ в других 
мирах, куда бw ви веJ: тw :меви, - ты все тот же 
единственвый спутник моей бесконечной жи:sви, свЯ:Jую
mей сердце :мое у:sами радости с веведомым. 

По:�вавшему тебя ничто ве чуждо, ДJI.II него нет :sa• 

крwтой двери. 
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• 

Вц пустьшв.оil рекой, ереди высоких трав, � ска
�u ей: 

- Девущца, к.уда идешь ты, прикрыв_ свой светнльиик 
одеждоii1 Дом: м:oii о,«ивок и темен -_дай r.iнe светаf 

Она на мгновение подюыа свои темвые гла;iа и скво�ь 
сумрак �го�янула м:ве в лицо. 

- Н приm.11а к реке, - отвечuа она, - чтобы пустить 
светwьиик по течению, когда дневной свет угаснет. 

Одиноко стоял я: среди высоких трав и смотрел на роб
кий огонек ее све'ШJiьвика, бесплодно уносимого течением:. 

В молчании наст.упаюш� ночи я ска;iал е_й: 
- Девушка, огни �ажжены -куда же ты несешь свой 

светиJJьвик? Дом: мой одинок и темен - дай мне света. 
Она подвяла па меня свои темные гла�а и мгновение 

была в нерешительности. 
- Я пришла, - ска;iала она наконец, - чтобы посв.ц

ТИТ}j ero:. небу. 
Я стоял и смотрел на ее све-тильник, бecпoJie;iHO ПЪf

JiавШИЙ' в my4'l'Oтe. 
В б:е�уJПЮ:м. мраке полуночи 11 скЩiаА eii: 
- Девушка, что ;iаставляет тебя прнжимать светиль

ник к cepA'JIY? Дом мой одИ1ШR и тем:еи - дай :мие света! 
Она постолJiа, подумаJiа одно мrневеиие и пос:м:отре.1а 

мне в JIИЦО скво�ь сумрак. 
- Я принесJiа свой светиJiьник, - ска,эuа она, - на 

пра�дник светильников. 
Я стом и смотрел на ее маленький огонек, бесплодно 

терявшнйсл среди других огней. 

* 

Та, что всегда пребывала в глубине моего еушества в 
полусвете мерцаний и отбJiе�иов, та; что иикоr�а ие сии
маJiа покровов в утреннем. свете, да будет моим пос-Jiедвим 
приношением тебе, боже, облеч-енным в: мою проша.IIЪВую 
песнь. 

Слова стремилиеь It нeii, но бессJUыmrбьuн достигнуть 
ее; nри�ывы напрасно простирали к- нeii жаждушве руки� 

- Я скиrался ИI'J страиm ·в страну, храня е.е в глубине 
сердца, и вокруг нее во�выша.11ась и падаJ.iа моя ЖJgИЬ. 
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Над моими мыслями и деяниями, r.tоими снами и меч .. 
тами царила она, во стояла вдали и оди.воно. 

Многие стучали в мою дверь и спрашивали о вей и 
ОТХОДИЛИ В TOCRe. 

Нихто в мире не видел ее лпцом R лицу, и она оста· 
ваJJась в одиночестве, ожидал, что тt.t у;iваешь ее. 

* 

Tвoii солвечвыii луч с.11етает :ко мне на �ем.11ю с рас
простертыми объятпями п весь долгий день стоит у моей 
двери, чтобы отвести к твоим стопам облака, со;iдапвые 
и;:� мопх CJHJ;i, вмохов п песен. 

С бе;:�умноi радостью ты облекаешь свою �ве,':lдвую 
rру,<�ь ртим nлщцом туманных обJJаков, придавая ему бес .. 
чиСJiе:вные формы и и,':Jгибы п окрашивая его в вечно ме .. 
вяюшиеся цвета. 

Он так во�душеи, так вепостоявен, так нежен, так 
nолон сле;i и мрачен -вот ,':Ja что ты любишь его, о не
nорочный и чистый! И вот почему он llfoжeт омрачить 
твоИ свяшенвый белый свет своею тенью. 

* 

Ты небо, во ты и гве;iдо. 
О прекрасныii, в гне;iде Jiюбовь твоя, облеRаюшая 

душу красками, ;iвуками и ароматами. 

* 

Вот nриходит утро с ;юлотоii кор;iиноii, неся в правой 
руке венец красоты, чтобы молча увенчать им ;:JeмJiю. 

И вот приходит вечер по неведомым тропинкам, по 
бе;iМО.JIВИЫМ .Jiугаж, г.де уже не видно стад, весн от ;ianaд• 
пого океана покоя прохладную влагу мира в своем ,':JOJI� 
том кувшине. 

Но там, где расхивулось бесконечное небо, иу,4а стре· 
мится улететь душа, царит вепоро'Iвое белое сияние. Там 
•ет ни двл, ни ночи, щr обра;iа, ни цвета и вп е/Р{ноrо, 
ни едипого с.юва. 
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• 

Я должен бы.11 во;uе.11еять свое ((JII) в поворачивать 
ero во все еторовы, бросая Цветвые тевв ва твою JJуче
:�арвость - такова твоя майя. 

Ты сам ра,здмяеmь себя в :�овеmь свое отдаленвое 
((ЯI) мириадами :�вуиов. И �то отдuеввое во иве. 

Горькая песнь, как рхо, ото:�вuась по всему небу м:во
rоцветвым:в со�е:�амв в у.11н:бкамв, тревоrам:в в надеж
дами; во.11вы поднимаются в опускаются, свы рассеи
ваются в Jарождаются. Во м:ве - твое поражение тебя 
самоrо. 

�ту стену, которую ты воJдввr, кисть дня в ночи рас
писала весм:етвым:в ВJОбражевВJIМВ, А Ja вей - твой пре
сто.r BJ таввствеввых кривых, rде вет ив единой прямой. 
Великое торжество, твое в м:ое, охватв.rо все небо. .Зву
ками, твовм:в и м:овм:в, трепешет во;iдух, в века проходят 
в том:, что м:н то скрываем:ся, то открываем:ся. 

* 

�то он, сокровеввейmий, пробуждает :м:ое сушество 
своими rлубоким:в Jатаевнымв прикосвовеввям:в. 

�то ов очаровывает r.ra;ia в радостно иrрает ва стру
нах м:оеrо сердца, чередуя сладость с rоречью. 

�то ов впJiетает в ткань м:аiiи мимолетвые оттенки 
серебра в JoJioтa, JJ&Jypи и JeJJeвв, в в ск.11адках ввдвы 
ero воrи, в я ;iабываюсь, касаясь их. 

Проходят дни в проходят века, и всеrда, во м:воrвх 
виевах, во ивоrих видах, во иноrвх порывах радости и 
rореств, ов В.11аствует вад моим: сердuем . 

• 

Тот самый поток жв;iви, что течет день в ночь в м:овх 
ЖИJiах, течет во вселеввой в танцует р&Jиереввый тавеu. 

�то та самая ЖИJНЬ, что радостно пробивается сквоJь 
прах Jеип в весиетвых стеб.11ях трав в ра;i.11Ввается mум:
иыив воо�ваии цветов и Jiистьев. 

�то та самая ЖИJНЬ, что качается в океане - кош:
беJJи рождений и смерти, в при.11ивах и ото�ивах. 
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Л чувствую, что чJiены мои становятел луче,эарвым.и 
в соприкосновении с ftТОЙ жи,эвью. И гордость мол - от 
fffOГO векового биения жи,эни, тавцуюшего в моеИ крови. 

* 

Ра,эве не в силах ты радоваться радостью �того ритма? 
Кружиться, теряться, отдаваться водовороту i)тоИ страш
ной радости? 

Все стремител вперед, бе,эостановочно, не оглядываясь, 
И нет СИJIЫ, могушей ОСТаНОВИТЬ i'TO стремление! . 

Под fiTY бе,эоставовочную му,эыку кружател в пJiлске 
и уходят времена года - краски, ,звуки и ,запахи льются 
бесконечными каскадами в преи,эбытке радости, которая 
рассеивается и умирает каждый миг. 

* 

Когда мир был юн и все ,эве,эды сил.ш в своем перво
,эдавном великолепии, боги собраJiись в небе и пели: 

О, ,врмиmе совершенное ! Радость пречистал. 

Но один и,з них вскричаJI вдруг: 
- Мне кажется, цепь светиJI прерваJiась где-то и Ok 

вой :ше,зды не cтaJio. 
�одотая струна их арфы .юпнула. их песнь ,эа:иерла, 

н они вскричади в смятении: 
- Да, утраченвал ,звема бьыа лучшая, она была сАа

вой небес! 
С того дня боги неустанно щnут ее, и от одного к 

другому несутся вопди, что мир утратиJI с вей радость. 
Jiишь в глубочайшем молчании ночи ,зве,эды у Jiыба

ются и шепчут друг другу: 
«ТшетныИ труд! Непарушенвое совершенство всюду! 1) 

* 

Освобождение для меня не в отречении. В тысячах 
оков л чувствую объятия свободы. 

Ты всегда и,эливаешь мне свежую BJiaгy своего вина 
ра:мичных цветов и благоуханий, наполнял f!TOT ,земной 
сосу д до крал. 
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МоИ мир �ажжет сотню ра�Jiичиых светильников и 
поставит их перед жертвенииком твоего храма. 

Нет, никогда л не �ахрою двери моих чувств. Радости 
�рения, и слуха, и осл�анил вы�овут твою радость. 

Да, все обольшенил мои сгорят в пламени радости, и 
все мои желания со�реют в плоды любви. 

* 

День угас, тени па.'fи на �емJно. Время идти к реке 
ВаПО.I.IВИТЬ КуВШИН. 

Вечерпий вомух полон печальвой му�ыкой вод. Ах, 
он �овет меня в сумрак!  На ,затерянной · тропинке не 
видно прохожих, подымаетел ветер, ;:�ыбъ -по:крывает 
реку. 

Л не �паю, вернусь ли домой. Л не �паю, кого л ветре· 
чу. Tal'ri, у брода, в маленькой лодке, неи;iвествый играет 
на лютне. 

* 

О владыка моей жи;iии, должен ли л и;iо дня в день 
стоять перед лицом твоим? 

С.1ожив руки, о владыка миров, должен JIИ л стоять 
перед лицом твоим? 

Под твоим ве.11иким небом, в ИОJiчании уединения, со 
см:иреиным сердцем, должен ли л .стоять перед лицо�f 
твоим? 

В твoel'rt тру дoвol'rt мире, поrружениом в борьбу и ра
боту, среди суетливой толпы, должен JIИ я стол'l'ь перед 
ЛИЦОМ TBOИl\f? 

И когда мой труд в ;�том мире кончен, о царь царей, 
должен JШ д стоять одiJноко и смиренно перед лицом 
твоим? 

* 

Твои дары нам, смертным, утоляют все наши нужды 
и все же, не уыеньшаясь, во;:�врашаются к тебе. 

Река совершает евой обычный труд и спешит чре;i 
по.ilя и селения; все же ее неустанное . течение стремител 
ОМЫТЪ ТВОИ НОГИ. 
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Цветок умаш�ает JIO�;tyx ев.оии ароматом, вее же 

медкий у де.1 ero - nринести себя в жертву тебе. 

Мир не скуАеет, пок.11ов1111еь тебе. 
Jlюди ра�во прие.м.11ют с:мыс.11 с.11ов по;tта; все же 

помедниii с.мыс.11 - ты. 
их 

Л �ва1о тебя, как .моего бога, и стою в стороне - я не 
смею считать тебя равным и приб.11н�иться. Л �паю тебя, 

как .моего отu;а, и ск.11овяюсь перед твоими стопами - я 
не касаюсь руки твоей, как руки друга. · 

Л не стою там:, куда ты вишщ�ишь, нuывая сем 
.моим, не прижи.маю тебя к сердцу и не считаю тебя то
варишем. 

Ты - брат сре..tи моих братьев, но я не �а.мечаю их, 
я не ра�де.1яю с ними своего �аработка - и все �te.Jю 
с тобою. 

В радости и горе я не ИАУ к JIЮАЯ.М - и иду к тебе. 
Л не решаюсь отдать свою жи�нь - и не погружаюсь в 
веJiикне воды ж�ви. 

EcJiи мне не суждено встретить тебя в ;tтой моей жи�
ни, то �taii .мне вечно чувствовать, что я JIИШИJIСЯ со�ер
цания твоего обра�а, - дaii .мне ни на мгновение пе 
�абывать, дaii .мне ошушать жaJio скорби в моих сновиде
ниях и в часы бодрствования. 

Дни .мои проходят па .мвоrоJiюдво.м б�аре f'IToгo .мира, 
и руки мои вапоJiвяются ежедневной прибыо�ью, во дай 
.мне вечно чувствовать, что я ничего не приобреJI, - дait 
ъше ни па мгновение не ;:�абывать, дaii .мне ошушать жа.11о 
скорби в .моих сновидеввях и в часы бодрствования. 

Когда я сижу у дороrи, истомившись и тяжеJiо дыша, 
когда я отдыхаю в пыJiи и прахе, дait .мне вечно чувство
вать, что еше доJiгий путь передо мною, - дait мне ни на 
мгновение не �абывап,, дaii мне ошуmать жaJio скорби 
в .моих сновидениях и в часы бодрствования� 

Когда мои покои р�украшевы и ;iвучат свиреJiи 11 
громквii смех, ·дай .мне вечно чувствовать, что я не по�вu 



тебя в свой дом, - дaii ни на мrвовевие не ,забывать, 
дaii ошmать жu:о скорби в :моих сновидениях и в часы 
бодрствования. 

* 

Ныне отпушаеши. Поже.жайте :мне счастJiивоrо пути, 
братья! KJiawuocь вам всем и удцяюсь. Вот я во,зврашаю 
uючи моей двери - и отрекаюсь от всех прав на :мое жи
.IIИJUC:,. То.11ько прошу у вас вескоJiько Jiасковых CJioв. 

Мы быJiи coceд.Jilllи допо, во я пoJiyчиJI бoJiee, чем :моr 
дать. Вот наступает рассвет, и светвJiьвик, о,зарявший :мой 
тайвый yroJI, иссякает. СJiышу при,зыв и отхожу в путь мой. 

* 

Божество ра�рушеввоrо храма! Порванвые струны 
вИны уже не поют тебе хв&.�ы. Вечерние KOJIOKOJia не в�
веmают о времени СJiужевия тебе. Во,здух тих и бе�мо.11вев 
вокруr тебя. 

В твое покинутое жи.жише веет весенний бJiаrоухаю
mий ветер. Он несет весть о цветах - цветах, которых 
уже не приносят тебе. 

Твой диввый СJiужитеJiь скитается доныне, сокрушаясь 
о миJiостях, в которых ему отка,заво. В вечерний час, 
коrда оrви и тени мешаются с тьмой праха, он, устu:ый, 
в�врашается к ра,зрушевиому храму с жаждой в сердце. 

Мвоrо пра,здничных дней проходит для тебя в :молча
нии, божество ра,зруmеввоrо храма. Мвоrо ночей МОJIИТВЫ 
уходят бе,з ,зажженных светиJiьников. 

Мвоrо новых и,зображений со,здаво искусными масте
рами и брошено в свяmенный поток �абвевия в доJIЖ· 
вый час. 

Только божество ра,зруmенноrо храма иребывает бе,з 
CJivжитeJieit в вечном небрежении. 

* 

В день, коrда смерть постучится в твою двеuь. что ты 
nредJIОЖИШЬ ей? 

О, я постаВJiю пред :моей rостьей полную чашу :моей 
жи,зии. 
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Нет, я не отпушу ее с пустыми руками. 
Весь сладкий урожай моих осенних дней и летних но

чей, всю жатву и все сбережения жи;iни, я сложу пред нею 
на исходе дней моих, когда она постучител в мою дверь. 

* 

О ты, последнее осушествление ЖИ;iНИ, смерть, мол 
смерть, приди и шепни мне! 

День ;ia днем я ждал тебя; ради тебя я сносил радо" 
CT!I И муки ЖИ;iНИ. 

Все, что я имею, на что н надеюсь, и вел мол любовь -
все вечно и сокровенно текло к fебе. 

Цветы сплетены, венок готов для жениха. После вен .. 
чанил невеста оставит дом cвoii и одна встретит госпо-
дина . своего в молчании ночи. 

* 

В час моего ухода пожелайте мне счастья, дру;iьлl 
Небеса горят ;iapeii, и путь мой будет прекрасен ! 

Не спрашивайте, что н беру с собой. Я отправллюсь 
в путь с пустыми руками и сердцем, исполненным на� 
дежд. 

Я надену брачныii венок. Не для меня плаш стран .. 
инка, и хотя в пути предстоят опасности, н не испытываю 
страха . 

. Вечериля ;iвема B;ioiiдeт, когда путь мoii будет 
кончен, и жалобные ноты вечерних мелодий ;iа;iвучат у 
врат варя. 

* 

Всю ЖИ;iНЬ искали тебя мои песни. ;3то они вели меня 
от двери к двери, и чере;i них постигал н мир. 

;3то они всему научиJiи меня; они ука;iали мне тайные 
пути, они открыли моему B;iopy много ;iвем на небосклоне 
моего сердца. 

Они водили меня весь день среди таинств страны на
слаждений и муки; к каким же вратам привеJiи они меня 
на ;iакате, в конце моего странствования? 

329 



* 

Смерть, твоя прислужница у моих дверей. Она пере· 
по�ьы:а неведомое море и принесла твой ;;.ов в мое жи,шше. 

Ночь темна, и сердце мое в страхе - все же л во;;.ьму 
светИJJьник, открою двери и склонюсь пред нею с приве· 
том. Ибо !')То твоя вестница у моих двереii. 

Я преклонюсь перед ней, сложив руки и со сле;;.ами( 
Я преко�онюсь перед нeif, повергнув к стопам: ее сокро· 

виwа моего сердца. 
Она во;;.вратитсл, испоо�нив поручение, омрачив мое 

утро; и в моем: опустео�ом �{Оме останетел только мое по• 
кинутое тело, как мол помеднлл жертва тебе. 

* 

С угасаюшеИ надеждой н хожу и щgу ее во всех углах 
дома; ее нигде нет. 

Мой дом: невео�ик, и то, что однажды уш:�о и;;. него, 
никогда не вернется. 

Но бесконечно твое жилщце, владыка мoii, и, иша ее, 
.11 пришел к твоеii двери. 

Я стою под ;;.оJiотым бацахином твоего вечериего неба 
и подымаю к тебе свои страстные в;;.оры. 

Я прише.11 к предеJiу вечности, где ничто не исче• 
;;.ает: ни надежда, ни счастье, ни черты Jiица, ;;.римого 
скво;;.ъ сле;;.ы. 

О, погру,зи мою опустошенную жи;;.нь в JIOHO !')Того 
океана. Дай мне почувствовать утраченную со�адость при• 
косвовепил ко всеJiенной. 

* 

Когда н оставJiю pyJiь, настанет время в,злть его тебе. 
Что надJiежит, будет сдеJiано. Напрасна борьба. 

Тогда, сердце, м:оJiча примирись со своим поражением. 
И считай ;:Ja счастье тихо, тихо стоять там, rде тебе пред• 
на;;.пачено. 

Светил·ьники мои меркнут при каждом дуновении ве" 
тра, и, пытаясь во,зжечь их, н �абываю все остальное. 
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Но я буду мудр на f)тот ра� и буду ждать во тьме, 
ра,зостлав на полу свою циновку; и когда тебе будет 
угодно, господи, молчаливо приди и сядь месь. 

* 

Не слышно более громких, шумных речей от меня -
такова воля .ъюего повелителя. Отныне я говорю шеnотом. 
Речь моего сердца �а�вучит тихой песнью. 

Люди спешат на рынок царя. Все иовупатели и про
давцы уже там. Но я получил необычный отпуск среди 
дня, в самый ра�гар работы. 

Так пусть расцветут цветы в моем саду, хотя не на� 
стал еше час, и пусть полудеввые пчелы начнут свое л� 
нивое жужжание. 

Много часов провел я в борьбе до�а и �ла, во теперь 
товарвшу .моих прамвых дней угодно склонить мое серд� 
це к себе, и я не �паю, �ачем �тот nри�ыв R цели, лишен� 
вый смысла. 

* 

Л �паю, �то настанет день, когда мой в�ор уже не 
увидит �той �ем.ш, и жи�иь ()ставит меня в молчании, 
накинув nоследнюю �авесу на мои гла;;.а. 

А .звемы будут бодрствовать в ночи, и yrRO встане'l', 

как nрежде , и часы б у дут течь, как .ъrорские волны, вмы� 
мал . nечали и радости. 

Когда л думаю о конце моих мгновений, иреграда 
мгновений ра�рушаетсл и при свете смерти л вижу твой 
мир с его сокровщgами. Прекрасен в нем самыii ни�� 
кий удм, прекрасна пре�реннейшал ж�нь! 

То, о чем я напрасно мечтал, н то, чего достиг, да 
идет мимо. Дай мне лишь то, что л отринул и пре;3рел. 

Л не nомшо мгновения, когда :впервые ·переступил по
рог f)Toii жи�ни. 

Какал сила �а ставила меня. раскрыться в �ом ·  вели� 
ком таинстве, подобно лесной почке в полночь .. 
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Rогда утром л увидел свет, л почувствовu сра,зу, что 
л не_ чужой в t)том мире, что певедомое, не �наюmее ни 
имени, ни обра,за, принлJiо меня в объятия в обра,зе :моей 
матери. 

Так же и в час смерти /}ТО неведомое явится, нан дав
но ведомое. И потому, что л люблю жи�нь, л �паю, что 
полюблю смерть. 

Ребенок плачет, когда мать отнимает его от правой 
груди; но чере� мгновение утешается, найдя левую. 

* 

В едином привететвин тебе, господь мой, nусть рас
кроютел все мои чувства и коснутся /}Того мира у ног 
твоих. 

Подобно дождливому июльскому облаку, ни�ко навис
шему над �емлей под бременем неи�литой влаги, да пре
Iiлонитсл вел душа моя у двери твоей, в едином .привет
ствии тебе. 

Да сольют мои песни все со�вучил свои в единый по
ток и nотекут в море бе;iмолвил в едином привететвин 
тебе. 

Подобно станице тоскующих по родине журамей, что 
день и ночь летят в свои горные гнема, да устремител 
вел жи;iнь мол к своей вечной обите.ш в едином привет
ствии тебе. 

* 

Время бесконечно в твоих руках, владыка мой. Не
кому считать твои минуты. 

Дни и ночи проходят, и вена расцветают и вянут, по-
добно цветам. Ты умеешь ждать. -

Твои века следуют один ;ia другим, совершенствуя ма
ленький дикий цветок. 

Нам нелЬ;iЯ терять времени. Мы слишком бедны, чтобы 
опаsдывать. 

И вот время идет, и я отдаю его каждому просяmему, 
и на алтаре твоем нет жертвоприношений. 

-

На ;iакате дня я спешу в страхе, что врата твои уже 
�акрыты, и вижу, что нет, еше не поsдно. 
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* 

Н украшу тебя трофеямJ�, венками своеrо поражения. 
Не в м:оих си.11ах скрыться от непобедимого. 

Н хорошо �паю, что моя rоряость б у дет мом.11ева, 
�вь порвет свои оковы в бе�мервой муке, и мое опусто
шенвое серд��е �арыдает песней, пояобво пустой тростин
ке, и камень растает в с.1е�ах. 

Н хорошо �паю, что COTJIИ .11епестков .11отоса не будут 
�акрыты вавсеrда, и тайник ero меда откроется. С roJiy· 
бoro неба на мевя обратится в�ор и при�овет мевя в МОJI
чавии. Ничеrо не останется мие, вичеrо - и смерть я 
приму у ноr твоих. 

Н поrружаюсь в пучину океана форм в надежде найти 
совершеннейшую жемчужину бесфор:менноrо. 

Кончено по�ававье от приставв к пристани в моей по
битой ветрами .11адье. Давно прош.11и те дни, коrда мне 
бЫJiо отрадой носиться по воо�ва:м. 

· И  теперь я жажду смерти в бессмертном. 
В пышных чертоrах у веи�мери:мой бе�явы, rде рож

дается :му�ыка бе��вучвых струн, я во�ьму арфу :моей 
жи�ви. 

Н настрою ее навеки и, коrяа исторrну помедвий 
рыяаюший �вук, nOJioжy ее, бе�моо�ввую, к воrам бе�
мовиоrо. 

* 

В час :моей ра,з.11уки с �ем.1ей пусть бу яет мои:м про
ш-.п.вым с.11овом: то, что я видм, - несравненно. 

Н вкуси.1 �атаенную маяость .11отоса, что распускается 
в ,.то:м светоносном океане, и б.11ажен - пусть f)ТО бу дм 
:МОИ:М DpOJUa.IЬHЫМ: CJIOВOM. 

В ji)TOЙ бесконечной смене форм участвовu и я, и 
месь я у�ре.1 JIИR тоrо, кто не �вает фoplllbl. 

Все :мое те.1о и все мои чо�ены содроrвупсь от при
косновения неося,зае:моrо; и ес.11и до.11жен пастать конец, 
пуеть он настанет - и пусть �то б у де� :моим: прошuьн:ым 
С.IОВОМ:, 
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* 

В иrре с тобою s пикоr;t� не cпpaiilивu, кто ты? Я не 
:tвал ни ра;tости, ни страха, жи:щь моя текJJа бурно. 

Раиним утром ты бy;tИJI меня, как сотоварвша, и De.l 
меня от рцости к ра;tости. 

В те дин я викоr;tа ие BAJllfЫBUcя в смыс.JI песен, 
которые ты neJI иве. Мой roJioc то.в.ко схватывал напевы, 
и мое еер;tце от�ываЛ:оеь ·им. 

· 

Теперь, вor;ta время иrр прошло, какое :tрео�ише пре'-'о 
мноЮ? Мир, СКJiовив в�оры к твоим стопам, в страхе стоит 
пред тобою со всеми своими бе;iИОJJввыми светилами. 

1f ПO.XBUЯ.ICJI пере;t JIЮ�IJMИ, ЧТО �аю ТеОЯ. Оии ВИ" 
ДЯТ ТВОЙ обрЩJ ВО :всех трудах ':МОИХ, ()ви nрИХО4В'f И iСпра-
1ПИВаiОТ меня: ((Кто он?•> 11 не �паю, что ответи'I!Ь им. 
:11 rовор10: <dlpaвo, я ие иоrу скuатм. ·Они хуi1rят ;мева 
и с пре�ревием уходят. А DI сидишь и уJIЪI6аешъсо. 

Л uaraю в песни мою :повесть о тебе. Тайна перепоо�� 
вила 'МОе серд�е. Приходлт и спр.аmиваШ' :uewr: «Скажи 
-с:мым ию> . Л 11е 'паю, �то .отвежить • .Н говорю: <(Ах, JtТO 
;3вает, что :�начат они ! •> Вопрошавшие со смехом и .,uoбoi 
·Идут про�ь. А 'ТЫ СИI1JППЬ ·и уJiабаеmьсв. 



· И а  в н и r и  

c O A Д O B H Jl J&._ 
l 9 1 4  

• 

С .11 у r а. Будь милостива к CJiyre твоему, uapиu;a! 
Ц а р  и u а. Собрание кончилось, и все слуги мои рщ.о:

шлись. ;i·aqeм приходишъ ты в такой помиий час? 
С .11 у r а. Теперь-то, когда ты отпустиJiа всех, и наста .. 

ло мое время. 
Л пришел просить то, 'IТО остаJiось- на доJiю послед

нему слуге твоему. 
Ц а р  и u а. Пса 'IТО можешь надеяться ты в столь пом-

вий час? 
С л у г а. Сделай мена садовником в саду твоем. 
Ц а р  и u а. Ч!I'о говоришь ты, бе:�умвый? 
С JI у r а. Я оставлю свой прежвий тру д. Я отрекусь 

от ме'lа и копья. Пе посьыай мевл в дальние страны, не 
првка,9ывай совершать новых побед. Сделай мевл садо�
ииком: в саду твоем. 

Ц а р  в ц  а. В чем же будут состоять твои обл,9аи
вости? 

С л у r а. В служеiНfи дням твоей пра,двоети, 
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Я буду беречь евежесть трав на той тропипе, где rу
Jiяешь ты утром, где каждый шаr твой будет встречаться 
rиивом: uветов, жаждуших смерти под твоей стопой. 

Я б у АУ качать тебя на кaчeJIJJX :м: еж ветвей саптапар
вы, где р.аввий вечерний месяц будет стремиться поце
Jiовать скво;аь .11истья край твоей одежды. 

Я буду вaпoJIВJIIl'Ь б.11аrововвы:м: :м:аСJiо:м: свети.1ьвик, 
что горит у твоего Jioжa, и украшу скамеечку ДJIЯ ног чу
десным: рисупом, покрою ее савда.11ом и шафраном. 

Ц а р  и u а. Что же ты хочешь в ваграду ;аа f)то? 
С .1 у г а. Чтоб мне до;аволили касаться твоих мuевь

ких ручек, подобных вежвыи бутонам: .11отоса, обвивать 
твои кисти гирJ�JП�Аа:м:и uветов, оттенять твои подошвы 
красным соком: аmоки и поцелуям:и снимать пылипи, что 
случайно пристанут к ним:. 

Ц а р  и u а. Твое же.1авие испоJiвево, с.11уга мой, - ты 
будешь садовником: в саду моем:. 

* 

<<Ах, по�т. б.11и;аится вечер; во.11осы твои бе.11еют. 
Чуешь JIИ ты в своем: одиноком: ра;аду:м:ье вестника 

грядушей жи;ави?1> 
<<Да, уже вечер, - ска;аu по�, - и л CJiymaю, ибо 

111евл :м:оrут по;авать И;i деревни, хотя уже по;адво. 
Я жду, не встретятся .11и два юных б.11уждаюших серд

ца и не станут JIИ просить две пары ГJia;i, ПОJIВЫХ стра
сти, моей :м:у;аыки, дабы она прерва.11а их мо.11чание и :�а
говорила ;аа них. 

Кто СJIОЖИТ им: страстные песни, ес.11и л сяду на бе
регу жи;ави и б у АУ со;аерцать смерть и то, что :�а вей? 

Исче;аает равнял вечервня :sве;ада. 
ПогребаJIЬный костер :м:емевво гаснет ;аа бе:s:м:оJiвной 

рекой. 
Шака.11ы п.1ачут во дворе опустелого до:м:а при свете 

умираюшей луны. 
ECJiи придет сюда бодрствовать ночью и, поиикнув rо

о�овой, будет слушать шепот ть:м:ы какой-нибудь стран
ник, - кто шепнет ему о тайнах жн;ави, если я, :sакрыв 
дверь, освобожу себя от у;а смерти? 
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�то ничего, что оолосы r.1ои биеют. 

Н вечно таи же юн и так же стар, как самый ювыИ и 

самый старый в �той деревне. 
У одних есть улыбка, простая и милая, у других в 

гла�ах искрится лукавство. 
У одних сле�ы Jiьются при свете дня, у других сле;iы 

скрыты во мраке. 
Всем им я нужен, - 1\IВе некогда ду:мать о грядушей 

жи�ни. 
Н каждо:му равен во�растом - qто ж и� того, что бе-

леют :МОИ BOJIOCЫ? I) 

* 

Утром я �аиивул свою сеть в море. 
Н выташиJI и� теl\IВОЙ морскоИ пучины предметы див

вой формы и дивпоИ красоты - одни и� них сияJiи, как 
улыбка, друrие бJiестели, как сле�ы, третьи цвели, как 
шечки невесты. 

Когда же я во�врашаJiся домоii, моя во�любленпая си
дела в саду, пр�дво обрывая лепестки цветка. 

Н колебался :мrвовевие, ;iатем :молча положил к ее 
ногам все, что добыJI. 

Она в�гляпула и ска�ала: 
- Каиие странные веши! Н не �паю, на что они. 
Н со стыдом скJiовил голову и подумал: (iH не биJiся 

:sa них, я не купил их па рынке - �тот дар ей не нужен•> . 
И целую ночь я выбрасывал их па улицу. 
Утром пришли странники; они собраJiи их и унесли 

в даJiекие :sемли. 

Увы, :sаче:м они построили до:м :мой на дороге к торгу? 
Они причмивают свои нагруженные лодки BO;iJie моих 

деревьев. 
Они приходят и уходят-ведут себя, каи вмумается. 
Н сижу и смотрю на них; дни текут ;За днями. 
Прогнать их я не в cиJiax. И таи текут дни мои. 
День и ночь ра,здаются шаги их у моей двери. 
Н тшетно в�ываю: (iH не �наю вас! •> 
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Одни и,з них .знакомы меему 1)СЯ,завию, AJ)yrиe 
чутью; кровь м<>я как бы .знает их; некоторые .знакомы 
JI.IOИM CHaJI.I. 

Прогнать их я не в .силах. Л .зову их и говорю: <<Идите 
в дом мой все, кто х<>чет. Да, идите•>. 

У-тром ,ЗВОНИ'!,' В храме IIOЛOKO;J, 

Они идут с кор,зинами в руках. 
Н<>ги их ро;юво-красвы; на лицах их первый �вет ,зари. 
Прогнать их я не в силах. Л ,зову их и говорю: 
<1Идите в сад мой рвать цветы. Идите ко мне•>. 
В полдень гремит гонг у ворот дворu;.а. 
Л не ,знаю, почему они бросиди свою работу и стоят 

у моей ограды. 
Цветы в волосах их поблекли и вянут; ,звуки вх флейт 

томны. 
Прогнать их я не в силах. Л .зову их и говорю: <1llpo� 

хладна тень под моими д.еревьлми. Идите, дру,зья�» 
Ночью стрек<>чут в Jlecy р.кады. 
Rто �то медленно подходит к моей двери и тихо сту· 

чится? 
Л смутно вижу лицо, во не СЛЬIШУ ни· ,звука, вее ва· 

полвлет мо.'lчавие неба. 
Прогнать моего молчаливого гостя л не в , cRJiax. 11 

сиотрю на его лицо скво,зь сумра.к, и часы еиов утекают. 

* 

Я не ,знаю nокоя. Я жажду того, что далеко. 
Моя душа томится желанием коснуться края смутноii 

дали. 
О великое Там, о прон,зuтельный ,зов твоей флейты! 
Я ,забываю, я всегда ,забываю, что у меня нет крыльев, 

что н привя,зан ,здесь павеки. 
Я горю, н не смыкаю гла,з., я чуже,земец в чужоii 

стране. 
Твое дыхание доходит до меня, нашептывая мне не

сбыточные надежj\ы. 
Твой я.зык · бли,зок мне, как м<>ii собствевныii. 
О Недостижимо-Д але.кое, <> nров,зительвый ,зов тВоей 

фJtейты ! 



Я :sабываю, в веег;!!;а :tабываю, что я не :tваю пути, что 
у мевл нет крылатого коня. 

Я ко всему бе;iучастен, я странствую в cвoeii гре;:�е. 
В eoJJнeчнoii дымке rо:миrе.11ьных часов каким выича

вым видением во;iникаеmь ты в JJa;iypИ неба! 
О ПосJJедниii Предел, о про�ите·льныii :tов твоеit 

фо�еiiты! 
Я :sабываю, я всегАа �абываю, что :tакрыты все двери 

АОма, ГАе жил я в одиночестве. 

* 

О мать, юный принц прое,�tет мимо вашей двери, -
как же могу я думать о работе в f)TO утро? 

Покажи, :как убрать :м:ве волосы; СRажи, какое надеть 
мне платье . 

.Зачем ты г.JIJiдиmь н-а меня с И;iумо�ением, :r.1ать? 
Я :�паю, что он ни pa;iy не в;плянет в :мое· окно; я 

�tваю, что он скроется во мгновение ока; только ;iамираю
ШИЙ :�-вук фо�ейты, рыдая, донесется И;iдали. 

Но юныii принц проедет мимо нameii двери, и хоть на 
:миг я надену свое лучшее платье. 

О мать., юныii принц проехал мимо нашеii двери, и 
утренним солвuем сияла его коJiесница. 

Я откину.щ с лица покрывало, я сорвала с груди ру• 
биповое ожерелье и бросила к его ногам: па дорогу . 

.Зачем: ты глядишь па меня с и;iумлением:, мать? 
Я ;iнаю, что он не. поднял моего ожерелья; я ;iнаю, что 

оно было рамавлево колесами колесницы, что осталось 
краевое пятно в. пыли и что никто не ;iнает, чем быж м:oii 
дар и кому оп предпа;iвачался. 

По. юныii принц проехал мимо вашей двери, и я бро
сила самоцветныii камень с груди моей к его ногам: на 
дорогу. 

* 

Когда свети.JfЬник погас у :моего .tожа, я проснулась с 
первой птичкоii. 

Л села у ·открытого окна с свежим: венком: на распу� 
ШеВВЫХ ВО.tОса:Х. 
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В ро�овой утреввей :иrJie шeJI по ;topore юиьrli путиих. 
Жемчужное ожереJIЬе yкpamuo его грудь, и Jiучи 

соJiица падuи на его венок. 
Он стu у :моей двери и вопроша.1, страстно воскли� 

пал: <(Г;tе она? •> 
От СТЬIАа я не · :мог.1а ска�ать е:му: <(Она - �то я, юный 

путник, она - �о я•>. 
БыJiи сумерки, и свеТИJIЬИИR не быJI ::�ажжеи. 
Я рассе11ИИо l!laпJieтaJia косы. 
Юиый путних прибы.1 на своей коJiеснице в б.1еске 

;!lаходщu;его coJiнua. 
И::�о рта его коней биJiа пена, и одеЖJtа его бы.1а по

крыта ПЫJIЬЮ. 

Он coшeJI с коJiесницы у :моей двери и спросиJI уста� 
JIЫ:М ГОJIОСО:М: ((Где она?•> 

От стыда я не :могJiа ска�ать е:му: <(Она - �о я, уста
JIЫЙ путних, она - f)TO я•> .  

Апре.1ьскан ночь. СветиJiьних горит в моей комнате. 
Нежно веет дыхание южного ветра. Крик.1ивый попу

гай спит в своей КJiетке. 
Корсаж на :мне uвета павJiиньего гopJia, и uаш мой 

:�е.1ен, как :мо.1одая трава. 
Я сижу у окна, гJiця на пустую YJIИUY· 
Во :мраке ночи я бе::� коипа повторяю шепотом: 

<(Она - �то я, бе;:sвадежиый путвих, она - �то я•> .  

Когда я одна иду на свидание, не поют птицы, не ше
Jiохнется ветер, дома вдо.1ь уJiицы бe;!IMOJIBBЫ. 

БрасJiеты на :моих ногах ::�вевят при каждом :мое:м 
шаге - в мне стыдно. 

Когда я сижу на своем баmове и присJiуmиваюсь, не 
идет JIИ он, не шелестят Jiистья на деревьях, река вепо
движна, как :меч на коJiенях ;:sаснувшего часового. 

Сердце :мое рвется и;:s груди моей - я не ::�наю, как 
успокоить его. 

Когда приходит :мой ВО/!!JIЮбJiеввый и садится рядом 
со мною, когда мое тeJio дрожит и веки опускаются, ночь 
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темнеет, ветер гасит светиJiьпик, и облака окутывают по .. 
крыва.11а:ми �ве�ды. 

Самоuвет на :мoeii rpy ди сияет и светит. Я не �паю, 
как скрыть его. 

* 

Брось работу, невеста. C.11yшaii, пришеJI гость. 
СJIЬiшишь, он осторожно трогает uепь, котороii �апер

ты двери. 
Смотри, чтобы не громко �венеJiн браСJiеты на твоих 

ногах, чтобы шаr твой быJI не СJiишком тороп.11ив, когда 
ты будешь встречать его. 

Брось работу, невеста, гость пришеJI в час вечерний. 
Нет, то не ветер �.'IОвешиii, невеста, - не бойся. 
По.Jiный :месяu в апрельскую ночь rллдит с неба; тени 

на дворе сJiабы, небосвод чист. 
EcJiи нужно, спусти на лицо покрывало, есди тебе 

страшно, поднеси светидьник к двери. . 
Нет, то не ветер �ловеший, невеста, - не бойся. 
Не говори с ним ни CJioвa, ecJiн ты стыд.11нва; стань в 

сторонке у двери, встречая ero. 
Если он обратится к тебе с вопросами, можешь опу .. 

стить rла�а в :молчании. 
Пусть не �вевят твои браслеты, коrда, держа в руке 

светильник, ты введешь его в дом. 
Не rоворн с ним ни слова, если ты стыдлива. 
Ты еше не кончиJiа работу, невеста? Слушай, пришеJI 

гость. 
Ра�ве ты не �ажrла еше оrопь в х.Iеве? 
Ра�ве не готова кор�нва с припоmеннямн для вечер .. 

пей жертвы? 
Ра�ве ты не положнJiа краевый �вак счастья в про .. 

бор волос и не сделала свой ночной убор? 
О невеста, слышишь JIH, гость пришел. 
Брось работу, невеста. 

* 

Приходи в чем есть; не трать время на одевание. 
Ес.11и косы твои расплелись, eCJiи пробор твой не ро

вен, eCJiи .в:енты корсажа распrшепы, не думай об I'JТОМ. 
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Приходд в чем есть; не трать время на одевание. 
Приходи, быстрым шагом, по травам. 
Если" сойдет от росы .краска с твоих ног, если - ра,зом� 

.кнутся кольца бубенчиков, если выпадут жемчужины и� 
ожерелья, не думай об ;>том. 

Приходи, быстрым шагом, по травам. 
Rидишь, как тучи окутали небо? 
Станицы журав.Iей поднимаются с дaJIЬВeit речной от� 

.мели, и бурные ветры порывисто дуют над ;3арослями. 
Встревоженное стадо бежит к своим стойлам в деревне . 
Видишь, как тучи ОI{утали не6о? 
Напрасно - ;3ажигаешь ты светильник у ;3еркала - он 

мерцает и гаснет от ветра. 
Кто может ;3аметптъ, что на веках твоих нет следов 

копоти? Ведь гла;3а. твои темнеii, чем гро�овые тучи. На� 
прасно �ажигаешь ты свети.11ьник у ;юр.каJiа - он гаснет. 

Прихо-ди в чем. есть, не трать время на одевание. 
Ес.11и венок не сплетен, кому о том ;3аботр.? Если 

не сомкнута уепочх\а брас.11ета - не все JIИ равно? 
Все небо в т.учах, уж помво. 
Приходи в чем есть, не трать врем.л на одевание. 

* 

Jt ничего не просил, только стаА ;3а дерево на опушке 
Jieca. 

Еще быАа истома в гАа;iах ;3ари и роса в во,здухе. 
Ленивый ;3апах росистой травы тон.ким туманом висе.1 

над ;�емдей. 
Ты ,�tоила корову под баньяном, ру.ками нежными и 

свежими, как масло. 
Л не про:молви.JI ни слова. То пропеАа птица, невиди� 

.ма 11 в чаше. 
Манговое дерево роняло цветы на деревенскую доро� 

ry, и пчелы, жужжа, пролетали одна ;3а другой. 
На берегу пру да растворились ворота в храме Шивы, 

и служите.11ь начал песнопения. 
Держа на коденях сосуд, ты доиАа корову. 
Я стоял с пустой иружкой. 
Я не ПОДОШе-11 К тебе. 
Небо- пробудиJiось от �вуков гонга в храме-. 
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Пwr:ь по-�аеь на AOJIOre �т 6erymero стца. 
Женшины ШJIИ от реки, держа у бе;�tра бyo��ьiUlJOI!иe 

-кувпmвы. . 
Твои браметы �венеJiи, и пена К.!lуоио�ась ч�ре:s край 

кувшина. 
Утро �оди.ю, и и не nодошы к тебе • 

• 

Л шел по ,�tороге, сам не ;iнаю ;iачем, ког,�tа пол,�tевь 
уже мину.t, и ветви бамбука шеJiесте.11и от ветра. 

Коске тени nреетнрав еiыlти.а -к стоnаи yx�Jt.IIUJero 
света. 

Кукушки устали от песен. 

Л ше.11 по ;�tороге, саи ве ,знаю ,зачем. 
Хижина вц вo;�toit осенена р�есистым ;�tеревом. 
Какая-то женшина раб.ота.�а там:, н ее :ваплсть.а напо.1 .. 

н:IIJIИ весь lri'01' уrо.11ок иущкой. _ 
Я остано.вилсл пере,�t хижиной, сам: не �паю J�ачем. 
У,зкал И;iВИJJнстал тропинка пересекuа мвоrо rорчич: .. 

вых по.��ей и :мавrовых РОШ· 
Она пpoxo,�tиJia мимо храма в се.1ении и рынка у реч· 

нoii пристани. 
Я оставовиJiе.а пере,�t �тoii хижиной, сам не ,знаю ,зачем. 
Много Jreт ва;iц был ,�tевь бурнего марта, ког,�tа так 

томитыев быJJ шепот весны, и манговый цвет пцu па 
ПЫJJЬВУЮ ,itOpory, 

Струнстые волны Щtбегали и .IR;i8JIИ ъte;�tпыit cocy,�t, что 
стоял на ступеньках nристани. 

Л ,�tумаю об �ом две бурноrо марта, сам: не :;.паю ,зачем. 
Тени густеют, и скот во,зврашаете.а -в свои стой.1а. 
:Свет становител серым _на пустых луrах, и nосе.1лне 

ж;�tут парома у берега. 
И снова .а тихо и;�tу, еам: не :sнаю �tачеи. 

Я беrу, как бежит кабарrа в сумраке лееа, обе3уиев .. 
шал от собственного ,запаха. 

�та ночь - ночь рас11вета иа.а, ветерок - 11увовевво 
юrа. 



Я теряю дорогу, я бJiуждаю, я ИШУ тоrо, чеrо не найти 
мне, я нахожу то, чеrо не щgу. 

И;:� cepma моеrо исходит и вьется передо мною в тан
uе обра;i моеrо же.11авия. 

Сияюший при;:�рак уносится. 
Н пытаюсь крепко схватить ero, он бежит от меня и 

сбивает :меня с дороrи. 
Н щuу то, чего иве не дано найти, я нахожу то, чего 

не ишу. 
* 

СПJiетаются руки с руками, ГJI&;ia тонут в гла;iах 
так начинается повесть о ваших сердgах . 

.!Iуввая мартовская ночь; в вомухе сладкий ;:�апах хев .. 
вы, моя ф.tейта .11ежит на �ем.11е, и твоя цветочная гир
.t.IIВДа оста.tась не кончена . 

.!Iюбовь между вами проста, как песня. 
Твое поКрывало шафранного цвета пьявит :мои rла;:�а. 
Венок и;:� жасмина, что ты сплела :мне, наполняет :мое 

сердuе rордостью. 
�то игра, - дадим и отнимем, покаже:м и снова спря

чем; у.11ыбки и легкая робость и преJiесть беспо.11е;:�вой 
борьбы • 

.!Iюбовь между вами проста, как песня. 
Ни тайны вне вастояшего; ни стре:млеВИ.II к вево;:�

иожво:му; ни тени ;:�а очарованием; ни блужданий в г.Jiy .. 
бивах :мрака . 

.!Iюбовь :между вами проста, как песня. 
Мы не уходим от с.11ов к вечному молчанию; :мы не 

простираем рук в пустоту, что вне надежды. 
Довольно тоrо, что :мы даем и берем. 
Мы не до конца и;:�жи.11и радость, чтобы брать от вина 

страданий . 
.!Iюбовь :между вами проста, как песня. 

* 

Когда две сестры идут ;:�а водою, они подходят к !')тому 
месту и у.JIЫбаются. 

Они, верно, �вают, что кто-то всегда стоит �а деревь
я:ми, когда они идут ;:�а водой. 
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Сестры что-то шепчут друr друrу, коrда проходRТ f)ТО 
:место. 

Они, верно, у;3вuи таlву тоrо, кто всеrда стоит ;3а 
деревьями, коrда они вдут ;3а водой. 

Кувшины их вве;3апво KJIOBRТCЯ, и .11ьется вода, коrда 
ОВВ ПОДХОДRТ R !')ТОМУ месту. 

Верно, они доrадuись, что бьется сердце у тоrо, кто 
всеrда стоит ;3а деревья:мв, коrда овв идут ;3а водоl. 

Сестры переruдываются и у.11ыбаются, коrда подхо
ДRТ к !')ТО:му месту. 

У .11Ыбка и в быстрых воrах их, и она путает мыс.11и 
тоrо, кто всеrда стоит ;3а деревьями, коrда они идут 11а 
водой. 

* 

Ты m.11a по тропинке вдоJiь реки с поJiвым кувшином 
у бедра . 

.Зачем ты быстро повервуJiа JIИUO в D;3rJJявyJia на меня 
и;3-под ра;3веваюmеrося покрывuа? 

B�JrJIЦ тот, сверкнувший и;3 мрака, повеu на меня, 
как ветерок, что покрывает рябью трепешуmую uary и 
у.1етает прочь к тенистым береrам. 

Он пpиJieтeJI ко мне, подобно вечервей птиуе, что бы
стро про.1етает темную комвату и;3 одвоrо окна в друrое 
и пропадает в ночи. 

Ты скрыта, как ;3ве:3да ;3а rорами, я же - прохожий 
на дороrе . 

.Зачем же ты оставови.11ась на мrвовение и D;3rJiявyJia 
мне в Jiqo и;3-под покрываJiа, коrда ШJia по тропинке 
цоJIЬ реки с поJiвым кувшином у бедра? 

* 

И;3о дня в день он приходит и уходит. 
Иди и дай ему gветок и;3 моих кос, друr мoii. 
Ес.1и он спросит, кто пpиCJiaJI ero, умоJiяю тебя: не 

ва;3ывай е:му моеrо имени, - ведь он то.1ько приходит и 
уходит. 

Он садится на ;3емJiю под деревом. 
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Усыпь iJ!fO :место gветаки и .аисть.аии, АРУГ мой. 
ГJ!а,за его печаJiьвы и печаJiлт мое серJ.Юе. 
Он не rовор:11т, что у него па Ayme; он то.п.ко прихо� 

АИТ И уходит. 

* 

;iаче:и поже.�а.в: он, ювыl странник, приiiти к :иоеА 
лвери на рассвете? 

Когда н вхожу и выхожу, н кажАЫЙ. ра,з иду :ииио него 
и не :иоrу ве a:�rJiнuyть на веоо. 

Я не :�паю, :�аrоворить JIИ с ним, uи хранить мо.1ча� 
вне. ;iачем пoжeJiaJI он прийти к моей двери? 

ОбJiачвые ночи в июJiе теины; небо вежво-еиве 
осенью; весенние дни беспокойны от нежного ветра. 

КажАЫй pa:J он вп.11етает в свои песни новые :�вуки •. 
Я отрываюсь .от рабоrы, и гJiаЭа мои :Jастиает туман. 

�аче:и пoжeJiaJI он прийти к моей ,4Вери? 

• 

Когда она прошJiа :мимо м:еин быстрыми шаrами, край 
ее одежды: косву.rсл :иевл. 

С неведоиого острова cep..wa вяруг повеuо т.еПJIЫи 
дых:авие:и весвы. 

Трепет :ии:иОJiеmого прпосвовенил пробежаJI по :иве 
и исче:� во :иrвовевие, подобно оторванному gветочво:иу 

Jiепестку, В:Jвевае:ио:иу ветром. 
Он проник в мое сердце, как �дох ее тeJia и шепот 

ее сердца. 

* 

;iаче:и ты сидишь и брнцаешь браиета:ии, пра:Jдво 
играл? 

Напоmи свой кувшин. Вре:ин тебе идти яомой. 
;iаче:и ты во.1вуешь воду руками и бросаешь быстрыit 

Щ�ГJIНД на дорогу, пра,здво играл? 
Напоmи свой кувшин и иди ло:иой. 
Утренние часы проходят - темвые воды ут,екают� 
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Волны смеются и шепчутся друг с другом, пр�дпо 
играя. 

Блушдаюwие тучки сrустились на краю вебоск.tена, 
вон там над перевалом. 

Они не уходит, ГJЩ1111Т тебе в лицо и улыбаются. 
Наполни свой кувшин и иди домой. 

* 

Не таи про себя тайну сердца, друг мой ! 
Открой ее мне, только мне, тайно. 
Ты, что улыбаешься · таи нежно , шепни тихонько: 

услышит ее мое сердце, - не слух. 
Ночь темна; дом бе,змо.tвен, птичьи гвема окутаны 

сном. 
Скво,зь сдержаввые сле,зы , скво,зь трепетвые улыбки, 

скво,зь сладкий стыд и муку открой мне тайну · своего 
сердца. 

* 

- Прибли,зься :к нам, юноша, скажи, почему в твоих 
гла,9ах бе,зу:мие. 

- Я не ,знаю, что li)TO .за вино и,з дикого мака, кото
рого л выпи.'l, - от него в гла,зах моих бе,зумие. 

- О, стыд ! 
-- Что ж, одни мудры, другие бе,sумвы, одни осто-

рожны, другие беспечны! Есть гла,за, что смеются, есть 
гJI�a, что шtачут, - в моих же бе,з.умие . 

* 

Юноша, поче-му ты етоишь неподвижно в тени под 
деревем? 

- Ноги мои и,знемогают под бременем сердца, и вот 
стою я неподвижно, в теви. 

- О, стыд! 
- Что ж, одни бодро идут своей дорогоit� другие ме� 

JIЯ.T, одни на свобод-е, друrие в- окОвах, а мои воrи �не .. 
:могают под бременем сердца. 
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* 

. Я принимаю тоJiько то, что ты подашь от доброrо 
сердца. БоJiьшеrо 11 не прошу. 

- Да, да, �паю 11 вас, с:мирениых пpocитeJieit, ва:м по
давай все. 

EcJiи бы нашеJiс11 ДJI11 :меи11 хоть какоii-нибу дь иве-
точек, 11 носиJI бы ero на свое:м сердuе. 

А ecJiи он б у дет с шипами? 
Я не боюсь их. 
Да, да, �наю 11 вас, смиренных проситеJiей, ва:м 

подавай все. 
- EcJiи бы ты бросиJiа хоть единый неЖИЬIЙ �rJI11д, 

ты cдeJiaJia бы бJiаженство:м жи�иь :мою пocJie смерти. 
А ecm в�rJiнд будет жестокий? 

- Я сохраню ero в свое:м прон�еино:м сердце. 
- Да, да, н �tваю вас, смиренных проситеJiей, ва:м по-

давай все. 

* 

- Верь Jiюбви, ecJiи даже она приносит rоресть. Не 
�акрывай своеrо сердца. 

- Ах, нет, друr :мой, cJioвa твои те:мны, н не :моrу их 
понять. 

- Сердце, Jiюбовь :мо11, Jiишь ДJI11 тоrо, чтобы отдать 
ero в cJie;iax и песнях. 

- Ах, нет, друr :мой, cJioвa твои те:миы , н не :моrу их 
понять. 

- Радость :мrновенна, как кап.1:н росы, - у.п.tбалсь, 
она умирает. А rоресть сиJiьиа и прочна. Пусть же в rJia
:tax твоих живет Jiюбовь, по.11нан rорести. 

- Ах, нет, друr :моИ, cJioвa твои те:миы, 11 не :моrу их 
понять. 

- .iloтoc расцветает в б.11еске coJiqa и утрачивает 
все. Но ра;iве он �ахочет остаться нерасgветши:м в вечных 
туманах ;iн:мы? -

- Ах, нет, друr :мой, CJioвa твои те:миы, 11 не :моrу их 
попять. 
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"' 

Вопрошаюшве rл�а твои rруствы. Они хотят проник .. 
путь в иою душу, как иесяu стремится и;iиерить бе;iдну 
:иоря. 

Л обнажил свою ЖИ;iНЬ перед тобой от края до края, 
вичеrо не утаив, нвчеrо не скрыв от тебя. Вот почему ты 
и не ;iнаешь иеня. 

ECJIИ бы I!ITO был только драrоuенный каиевь. я р� .. 
би.t бы ero на сто частей и сделал: И;i них ожерелье, чтоб 
украсить ни твою rpy ЛЬ· 

Ее.tи бы I!ITO был только uветок, венчик, маленький и 
нежный, я сорвал бы ero, чтобы воткнуть тебе в косы. 

Но ведь j!lтo сер д� е, во;iJiюбленвая иоя. Г де береrа ero, 
rде дно? 

Ты не ;iнаеmь rравиu j!lтoro uарства, хотя ты ero ua .. 
рива. 

Ее.tи бы fffO был только ииr наслаждения, он расввел 
бы спокойной улыбкой, и ты иоrла бы увидеть ero и про .. 
честь в один ииr. 

Еии бы I!IТO было только страдание, оно стал:о бы про-
�рачвыии сле;iаии, открываюшиии ero сокровенную тай .. 
ну бе:s иов. 

Но ведь �то Jiюбовь, во:sлюблеввая иоя. 
Наиаждевия и иуки ее бе:srраничны, и бесконечна ее 

ниш:ета и боrатство. 
Она бли:sка к тебе, как твоя ЖИ;iНЬ, но ты никоrда не 

постиrнешь ее всецело. 

"' 

Говори, любовь иояf Скажи иовами то, о чем пел. 
Ночь теина . .Зве;iды ;iатерялись в тучах. Ветер вмыха .. 

ет В JJИСТЬЯХ. 
Л распуmу свои косы. Синий шаш: окутает иеня, 

словно ночь. Л прижму к rруди твою rолову, и пусть 
в fffOИ сладкои уединении шепчет твое сердце. Л ;iа
крою rл�а и буду сJiушать. Л не стану rлядеть в лицо 
тебе. 

Коrда �аирут слова твои, иы будем сидеть :молча
.ииво и тихо. Только деревья будут шептать в теиноте. 
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Ночь поб.1еднеет. Наставет утро. Мы в�r.l[яне:м друг 
другу в r.11�a и пойдем по ра,звы:м тропиJШам. 

f�ри, .побовь MOJI! Скажи CJIOВilМИ ТО1 О чем Пе.l. 

Ты - вечернее об.lаЧRо, п.11ывушее по небу моих гре;L
Я .вешю об.lекаю тебя красками и меняю твои формы 

то:м.11еJ"Ше11 моей .11106ви. 
Тьt моя, моп бе�ра;це.IЬно, - ты, Обит-аюшая в моих 

бескоиеuых rpe�ax. 

Ноrи твои, как ро.зы, в оrне же.mиий :моих - ты, Жну .. 
шан иыосья моих :ткатRЫх песен. 

Губы твои С.lадостно-горьви от вина моей муки. 
Ты моя, моя бе,iра�д.е.IЬВо, - ты, Обитаюшан в моих 

одиноких rpe�ax. 
Я омрачu r.JI.a,зa . твои тенью :мoeit страсти, о Пребы

JJаiОшан в r.в:убвве м:оеrо в�раl 
Л пойм:а.11 и опута.11 тебя, Jiюбовь ион, се:rями своей 

песви. 
Ты .:мов, .моя бе�ра.зде.п.но, - ты, Обитаюшан в моих 

бессмертвых rpe�ax. 

Мое сер,�Ше, птица пустыни, наm.в:о свое небо в твоих 
r.11a�ax. 

Они - KOJiыбeJiь утра, они - царство �ве;ц. 
Мои песни теряются в их r.11убине. 
Дай иве .тo.IЬIW парить в i)ТОМ: небе, в ero пустьmной 

необъmности. 
Дай мне то.11ько рассекать об.1ака его И- uростира:rь 

кры.I.Ьs в ero с0.11вечвом б.11еске. 
Скажи м:ие: �то все ирац��;а, Jiюбовь ион, �то правда? 
Когда �и r�a мечут м:ынии, темвые тучи в твоей 

rруди ОТК.IИRаюТСВ бурей. 
�то ираца, что губы мои СJiадостиы, как раскрытый 

пветок первой JUОбви1 

Что в чо�енах :моих - C.lleд исче,эвувших :месяцев :мав? 
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Что ,зем.11я, мовво арфа, ,звучит пееивии о-т прпосно· 
венил :моих ноr? 

;ho прав�.а,. что каuн росы па�ают и.з rла.з ночи, коr-
да она видит :меня, и что JtRRyeт свет утра, коr;4а он оО.. 
JТекает :мое re.'lo? 

Это правда, прав�.tа, что твоя .11юбовь однооко m.11a чре:� 
века и :миры, иша иеил? 

Что, xюr�-ta ты наше.'l :меня, наконеu, нашло же.11ание 
твое по.шыii ' noкoii в :моих нежных речах, в :моих ГJiа,зах: 
и губах и во.'lнах вoJioc? 

Так f)TO правда, что таiiна Бесконечного начертана вот 
на f)ТОИ л.бу? 

Скажи :мне, .11юбовъ :мол, f)то все правда? 

* 

Л .'lюб.lю тебя, во;мюбJiенв:ыii. Проств :мве любовь :мою. 
Наи птица, потерявшал nуть своl, поitмаиа к, 
1\огда сердuе :мое ,затрепета.11о, покров с вето спал, 11 

вно обважи.1ось.. П�mqюit ero оостраАавием, _ DCP.JJIIOOJieн
выii :мoii, и прости мне .tюбовь мою. 

EcJiи не можешь л-юбпь :меви, :во;uюбАеввыi, прости 
:мою :муку. 

Не ГJtЯJPf на мев11 искоса. 
Л проберусь в cвoii yroJI и сяду во мраке. 
Обеими руками ,закрою в свое обнаженное те.а:о. 
Отврати от меня JIИUO свое, во:uюб.а:еввый, и П))оств 

:мне :мою муку. 
Ес.11и ты .'lюбишь :меня, прости мою радость. 
1\огда сердце �10е уносит поток счастья, не смеiiси 

НаД :МОИМ rибеJIЬНЫМ ОТЪСJ.tИDеНИС:М. 
Когда н в.зоiiду на cвoii трон и бyJ.ty править тобоii 

тиранией Jirобви мoeii, когда, по/.t'Обно богине, в буду да
рить тебе свои: ми.юсти, ТМ"Аа смирись перед :моей гор�.tо� 
СТЬЮ<, ВО.ЗJIЮбJiенвый, и иреС'Iи . мне м010 радость. 

* 

Не ухоли, JIIOioвь :мол, не cкa;taвiiИitЬ мне. 
Я не cnan всю печь, и ВОТ' r.11�a ион. 'МЖе.ilеют т 

дремоты. 
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11 боюсь, что потерsю тебs, коrда усну. 
Не уходи, любовь :моs, не СКЩiавmись :мне. 
11 вскакиваю и простираю руки, чтобы косвутьсs тебs. 

11 спрашиваю себs: <с�то сов?>) 
Еии б s :моr.ш опутать любовью твои воrи и удержать 

их бли� :моей rруди! 
Не уходи, любовь :моs, не скЩiавшись :мне. 

* 

Чтобы s не у�нал тебя слишком скоро, ты иrраешь 
со :мною. 

Чтобы скрыть свои сле,зы, ты ос.11епляешь :меВJI вспыш· 
каМи смеха. 

11 �паю, �паю твои хитрости, -
Ты никоrда не скажешь того, что хотела бы. 
Чтобы в. не у�вu uену тебе, ты уско.IIЪ;iаешь от :меВJI 

ТЫСJIЧЬЮ путеЙ. 
Чтобы в. не смешал тебя с толпою, ты становишься в 

сторонке. 
11 �наю, ;iнаю твои хитрости, -
Ты никогда не пойдешь тропой, какоii хотыа бы. 
Ты требуешь большеrо, чем друrие, и потому ты бе� 

:МОЛВНа. 
С иrривоii беспечностью отвергаешь ты :мои дары! 
11 �паю, �паю твои хитрости, -
Ты никогда не во�ьмешь тоrо, что xoтeJia бы. 

* 

Он шепнуJI: <с.llюбовь :моя, подними своИ D,'30p! >) 
11 с сердgе:м ска�uа: <сУйдиl >) Но оп не ушел. 
Он стоп и держал :мои руки. 11 ска;.ала: <сОставь ��� 

нs! >> Но оп не оставил. 
Оп скJiонился к моему уху. 11 в;.rлявула па веrо и cкa

�aJia: <cKaкoii стыд! >) Но он не двинулся. 
F..ro rубы косвулись м:oeii шеки. 11 в�дроrну.1а и ска

:�uа: <сТы по�воляешь себе слишком ивоrо! » Но оп не 
УСТЫДВJIСЯ. 
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Он воткну .11 иветок в :мои во.1осы. Я. ск��ма: <сНапрас
воl •) Но он стол.1 неподвижно. 

Оп сип rир.1лвду с иoeii шеи в отоше.1. Я. п.1ачу и 
спрашиваю сердце: <сОтчего он не во;iврщgаетсл? •) 

* 

<•Украсишь .1и ты :мою шею своим венком И:!! свежих 
uветов, прекрасная? •) 

<•да, но ;iвaii, что венок, сплетенвый мною, - Д.IЛ мно
гих; д.1л тех, что ;iримы .11ишь одно :мrновение, что 
обитают в еше неведомых странах, что живут в песнлх 
по�та. 

Уже по;!lдво просить у мевл сердце ;ia сердце! 
Было время, когда мол жи;3вь быJiа подобна нерас

в:рывшемусл uветв:у, - весь аромат его таиJiсл в ГJJ.у
бине его. 

Теперь он рассели да.11еко и широко. 
Кто ;iвает чары, что могут собрать и скрыть его 

снова? 
Мое сердие не вастолько мое, чтобы л могJiа отдать 

его одному, - оно отдано многим•) . 

* 

.Аюбовь мол, был некогда день, - твоii по;tт готоввJiся 
спустить на воду большой ;tпическиii кораб.11ь. 

Увы, л был веосторожев, он ваткву.rсл на браслеты, 
;!�Вев.яш;ие на ногах твоих, и погиб. 

Он ра;iбнлся на тыслчи песен, что рассыпаны у воr 
твоих. 

Весь его гру;i - св:а;3авьл о минувших битвах - бы.1 
раскидав волнами, подмочен сле;3ами - и поrиб. 

Ты доJiжва во;iместить мне мою потерю, любовь 
мол. 

ECJiи утрачено мое право на вечную славу по смер
ти, - дaii мне бессмертие при жи;iви. 

И л не ставу ни оп.11акивать свою потерю, ни обви
вять тебя. 
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• 

Все утро пытаюсь л сп.11ести венок, во рет:ы уеко.11ь· 
11ают и пцают. 

Ты сидишь в украдкой c.lleJtишь �а мноii пытJiивым 
�оро:м. 

Спроси �ти гJia�a, тайком �а:МЫШJI1ПОQ1Ие ко�ви, кто 
виноват в �ом. 

Я nытаюсь спеть песню, во т:шетно ! 
.Затаенная у.11ыбка дрожит на твоих губах; спроси у 

нее о причинах мoeii неудачи. 
Пусть твои смеюшиесл губы �асвцете.п.с.твуют, как 

/l&тих мoii rOJioc, ПОJtобво пче.rе, onыmeвmeii в чашечке
лотоса. 

Уже вечер, и время цве-rам �акрыть лепестки свои. 
До�во.IIЬ мне nрисесть во;ме тебя и пове.аи губам моим 

сделать m, что может быть сде.ilаво в моJiчании, при су· 
мрачном свете ;3вем. 

* 

НеАоверчивая у.11ыбка мелькает в твоих rл�ах, когАа 
11. прихоту к тебе простИ'J.'ЪСw. 

Я делал �то так часто, что ты думаешь, что л скоро 
вернусь. 

По правде ска�ать, мне и самому так кажется. 
Ибо весенние АНИ наступают опять и опять; месяu 

скрывается и снова приходит; цветы расцветают в cвOii 
срок на ветвлх гoJt �а гоАом; так, может быть, прщgаюсь 
в л лишь ;:�атем, чтоб вернуться. 

По у дeJt'Жlf �аблужденье на время; не гони его прочь 
с cypoвoii поспешностью. 

Kor да л говорю, что покидаю тебя навеки, прими 
�о как правду, и пусть дымка ие� на мгновенье уг.11уби'l'" 
темвые сферы твоих гла�. 

А потом, когда л вернусь, у.11ыбаiiсл .11укаво, как хо· 
чешь. 

* 

Я жажАу ска�ать самое сокровенное иово, к-акое толь· 
ко есть у меня для тебЯ, во не · смею, боЮСD, ' что ты ста .. 
вешь смеяться. 



Вот 11очему .11 смеюсь са вад собою и расточаю мою 
таiiву в шутках. 

Я превебреrаю своей мукой, бовсь, что ты 'С;.'\еzаепп. 
то же. 

Я жажду ска;:�ать тебе самые правдивые с.жова, какие 
то.1ько есть у менв A.l..ll тебв, 110 ве смею, боюсь, что тн 
им не поверишь. 

Вот почему .11 обJ!екаю их веправдоit, говорв то, чего 
нет. 

Я де.11аю смешной свою муку, боясь, что тн сдмаешь 
то же. · 

Я жажду ска;:�ать тебе самые драговенвые CJioвa, ка
кие то.11ько есть у мевв д.1.11 теб..11, во не смею, боюсь, Ч'I'О 
мне не отп.rат.IIТ тoit же вевоit. 

Вот почему .11 порочу тебя худыми именами и похва .. 
JIJIЮCЬ СВОеЙ rрубоЙ СИJIОЙ. 

Я оскорб.11лю тебв, болсь, что ты викоrда не и;:�ведаеmь 
страдавив. 

Я жажду побыть моJIЧа вo;:�JJe теб..11, во не смею, боюсь, 
что уста мои выдадут сердце. 

Вот почему .11 бо.11таю и скрываю свое сердuе :sa пусты� 
ми _ СJiовами. 

Я жестоко поступаю со своим страданием, болсь, что 
и ты сдеnеmь то же. 

Я жажду уйти от теб..11, во не смею, боюсь, что ты 
у;шаеmь .мою трусость. 

Вот почему л так горло подиимаю rо.11ову и_ беспечно 
вхожу к тебе. 

Вечиьiе удары твоих rJI&:s вечно живым де.11ают мое 
страдание. 

* 

Нет, дру;:�ьл, никогда не быть мне аскетом - можете 
говорить, что хотите. 

Никогда не быть :мне аскетом, eCJiи она не примет 
обета со мной вместе. 

Решение мое твердо: еми не ваitду укромного приюта 
и сопутвиuы по вом�ханИ.JI_:м, викоrла не б

ыть мне аске
том. 
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Нет, дру�ыr;· ппоrда в: не брошу :мой кров и очаr и 
не уйду в Jiеспую rJiyшь, ecJiи пет в ее ОТ;iывной сени 
�вепщuеrо. смеха, не ра;iвевается по ветру край жeJI
тoro пJiawa и тихий шепот не yrJiyбJiяeт :моJiча
пия. 

Нет, вииоrда не быть :мне аскетом • 

• 

Святой отец, прости rрешпую чету. Весенние ветры 
валетают сеrодпя бурными вихрn:ми, rопnт пыль и :мерт
вые листья и уносят все твои поучения. 

Не rовори, отец, что ЖИ;iПЬ - суета сует. 
Ибо :мы �aRJiючиJiи со смертью пере:мирие, и хоть па 

песио.rьио часов, во ста.11и бессмертны. 
EcJiи бы пришJiо сюда н rpO;iBO двину JIOCЬ па пас цар· 

свое войско, с сожаJiеuне:м поиача.11и бы :мы roJioвoй н сиа
�алн: <<Братья, вы ва:м :мешаете. EcJiи ва:м нужна fn& шу:м• 
пая ;iабава, ступайте и брqайте оружием rде-вибудь в 
друrо:м :месте. Ибо JIИШЬ на uecиo.IЬRO своротечных :мrно
вепий :мы стаJiи бессмертны)> , 

EcJiи бы прнmJiи сюда и стоJiпи.rись воируr вас доб
рые .IЮДИ, :МЫ С:МиреППО ПORJIOHИJIHCЬ бы И:М И CRa;ia.JIИ: 
<<Такое чре;i:мерное счастье нас стесняет. Ма.11о простора 
в fnOIII бесиопечно:м небе, в вашей обите.11и. Ибо весной 
цветы расцветают в велпои :множестве, и пчеJIЫ �аде
вают друr друrа ирыJJыmиа:ми. Небо, rде обитаем TOJIЬRO 
:мы, бессмертные, до с:мешноrо тесно)> .  

* 

Гостям, которым нужно ехать, поже.11ай доброrо пути 
и �амети СJiеды их ноr. 

Прижми R сердцу с уJIЫбиой то, что бли�ио, бесхит
ростно, просто. 

Нынче пир при;iраиов, что не ведают своеrо смертноrо 
часа. 

Пусть смех твой будет бе;:Jотчетно вeceJI, подобно мер
uапию света на волнах. 
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Пусть жи�нь твоя лрожит на гравn Времени, подобно 
кап.11е росы на ;tревесвом .11истоuе. 

Исторгии и� своей арфы со�вучия, провиквутые бег
.JIЫМ, порывистым ритмом. 

* 

Ты покину .11а меня и пош.11а своей лорогой. 
Л JtYMaJI, что ставу оП.Jiакивать тебя, что б у АУ хранить 

в сердце твой единый обр�, оправ.11еввый в �oJioтo песен. 
Но ах, �.��ой рок мой, вель .жи�вь так мгновенна. 
Год �а голом убывает юность, весенние дни ми:иоJiет

вы, цветы ведоJiговечвы, мудрость говорит вам, что 
ж�вь как роса на Jioтoce. 

И превебречь всем t�тим, чтобы смотреть всJiед �а той, 
что отвервуJiась и yШJia от меня! 

;>то быJiо бы грубо и бе�рассу дно - ведь жи�вь так 
мгновенна. 

Так проходите же шумным шагом, мои лождJiивые 
ночи; смейся, моя �о.11отая осень; иди, бе��аботный ап
реJiь, шедро расточаюший поце.11уи. 

Идите и вы, и вы тоже. 
Во�JiюбJiевные, вы �ваете - мы смертвы. 
Ра�умво JIИ ра�бивать свое сердце ради того, кто свое 

уже отвя.11. Ведь жи�вь так мгновенна. 
;>то с.11адко - сидеть в yroJiкe и мечтать и cJiaraть сти

хи о том, что мой мир - весь в тебе. 
Геройство - уйти в свою скорбь 11 решить, что нет 

утешения. 
Но вот юное Jiичико �arJiявyJio в мою дверь, мы 

смотрим АРУГ на друга. 
Мне остается тоJiько смахнуть с.11е�у и перестроить 

песню на новый .11ад. 
Ведь жи�нь так мгновенна. 

* 

Р� ты так хочешь, я переставу петь. 
Р� твое сердце бьется, я не буду смотреть на тебя. 
Р� ов.11адевает тобой на прогуJJке вве:Jапвый страх, 

я еверву и пойду другой дорогой. 

357 



Рщs тьr сnцишьел при ·мие пвсти венок, 11 ве оуду 
�аrлJЦЫвать в твой: уедив:еввый: сцик.-

Ра:t во� с.mшком бурлит и пашет, н вапраВJПО свой 
челн к другому берегу. 

* 

Освободи менн от своих сладоствых оков, л1обовь мол! 
Дово.11Ьно fJTOГO вина .rоб�аний:. 

Туман тяжких курений: давит мне сердце. 
Открой: дверь ва утреннее солвuе. 
Я утону .JJ в тебе, потерявшись в во.шах твоих ласк. 
Освободи меня от твоих чар и верни мне :мое :муже� 

ство, чтобы л мог отдать тебе свое освобожденное серJП[е . 

• 

Н держу ее руки и прижимаю ее к сердцу. 
Н пытаюсь наполнить ее пре.JJестью свои обънтья, по

хитить в поuелулх ее сладостную уJiыбку, · выпить СВОИJ\1 
в�rJiядо:м ее темВЬIЙ в�rJIJIД. 

Ах, но во�можно .lflf ;�то? Кто может отнять сив:еву 
у неба. 

Я пытаюсь поймать красоту; она бежит от мени, оста� 
ВJIJIЯ В МОИХ руках TOJIЬKO TeJIO. 

У стальtй и обманутый, н отступаю. 
Может ли nлоть коснуться цветка, которого может 

коснутьс� только дух ! 

* 

Во�юбленная, мое сердце J{ень н ночь жаждет ветре· 
чи с тобой - встречи, что nодобна вceпorJiomaюmeй 
смерти. 

Ра.звей мевн, иак буря; во�ь.м:и вее, что есть у меня; 
рассей мой: co1r и расхить мои rpe,9ЬI. Аиши меня всей 
моей вселенной. 
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В I'JTOM опустошении, в помедвеi обважеивости ютха, 
пус .. ·ь станем мы тольке ирасетею. 

Увы, �етво мое желание! Где ftTa вадеж;!(а на мил
иве, кроме тебя, господи ! 

* 

Итак, ковШ поиедвюю песню - и  расставем.св. 
;3абудь �"ТУ ночь, коrда во'Ш нет 6о.11ее. 
Koro в пытаюсь :�ак..почить в свои объятия? ПJЬЮrда 

.а е nлевишь cв()JI}Цemdi ! 
Мои жадные руки прижимают к rpy ди пустоту; и она 

бо.11ьво бьет мне в сердце. 

* 

Отчеrо светиJJьввк поrас? 
Я :�акры.11 ero ПJJЩUOM от ветра, - вот отчеrо светиJJь

вик поrас. 
Отчеrо цветок ув11.11? 
Л жадно прижu ero к rру,ли, - вот отчеrо цв�ток 

YBIIJJ. 

Отчеrо ручей вссвк? 
Л :�апруди.11 ero, Чтобы ов cJJyжиJJ мне, - вот отчеrо 

ручей иссвк. 
Отчеrо струна на арфе порва.11ась? 
Л пыта.11св И:JВJJечь 10 нее :JDYR, превышавший ее си

JJы, - вот oт'lero струпа порваJ:ась. 

* 

;3ачем ты стыдишь меня в::�r.tвдом? 
Л прише.t не как виший. 
Я тоJJЬко приостаповпев у твоеrо двора, ::�а и::�rородью 

сада. 
;3ачем ты стыдишь меии R,9r.tяде:м? 
Я не рвu в твоем саду ро�, не срыва.1 по�олов. 
Л cKJIOIIIВ& -стu в -црид�рожвой тев.и, rде может оста .. 

повиться каждый прохожий. 
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Но ро� я не рвал. 
Да, ноги мои устали, и хлыну л ливень. 
Ветер выл среди гвушихся стеблей бамбука. 
Тучи бежuи по небу, как ра�битые рати. 
Ноги мои устuи. 
Н не �паю, что ты обо мне подумuа и кого ты под-

жидала у двери. 
ВспыШRи молний слепили твой пытливый �гляд. 
Мог ли я �вать, что ты меня ра�лядиmь в темноте? 
Н не �паю, что ты подумuа обо мне. 
День прошел, и дождь на время перестал. 
Н ухожу и�-под деревьев твоего сада, покид,аю свое 

местечко в траве. 
Темнеет: �акрой свои двери. 
Н пойду своей дорогой. День прошел. 

* 

Куда ты спешишь с своей кор�ивой таи помво, когда 
рывок уже опустел? 

Все ра�ошлись по домам с своими ношами: месяц 
смотрит скво�ь деревья на се.11енье. 

Отк.11ики голосов, �овуших паром, убегают по темвой 
воде, к дuьвему бо.11оту, где спят дикие утки. 

Куда спешишь ты с своей кор�ивой таи помво, когда 
рывок уже опусте.11? 

Сов вuожил свои персты на г.11а�а мира. 
Стихли вороньи rвема, стих лепет бамбука. 
Работники, вернувшись с поля, расстилают во дворах 

свои циновки. 
Куда спешишь ты с своей кор�ивой таи помво, когда 

рывок уже опусте.11? 

* 

Выл по.11день, когда ты уше.11. 
Солнце ПЫJiало в небе. 
Н кончила свою работу и сидела одна на балконе, ко� 

1'да ты ушел. 
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Порывистыit ветер приносил ароматы далеких полеit. 
В тени не смолхая ворновали голуби, и пчела носилась 

по мoeit номвате, жужжа мне вести с дuених полеit. 
Деревня спала в полуденном ::�вое. Дорога была пус-

тынна. 
Иногда поднимался шелест листьев, и снова все сти• 

xuo. 
Я г.1ядела в небо и видела в ла::�ури бунвы имени, но .. 

торое 11 у::�вuа, ногда деревня спuа в по.1удеввом 
::�вое. 

11 �абыла ::�аплести свои волосы. Аевивыit ветерок иr .. 
pu ими на мoeit шене. 

Тихо тенла рева в тенистых берегах. 
Бе.IЫе .1евивые облава не двиruись. 
Я ::�абыла ::�аплести свои волосы. 
БЫ.I полдень, ногда ты ушел. 
Пы.1ь на дороге бы.1а гор.яча, и по.1я дышали ;iвоем .. 
Го.1уби ворновали в густых листьях. 
Н бЫ.Iа одна на балнове, ногда ты ушел. 

* 

Я бы.1а одною и::� многих, что и�о дня в день ::�авяты 
червой домашвей работоit. 

;iачем же ты �брал меня, :;�ачем унес и:;�-под тихого 
крова вашеit простоit ж�ви? 

Свяm;евва .Jiюбовь вевыска::�аввая - она сияет, :кан дра
гоценный камень, в сокровенном мраке сердца. При свете 
жадного двл она кажется бедвой и тусклой. 

Ах, во и скво:;�ь покров ты вторгся мне в сердце и вы .. 
вес на свет мою трепешуm;ую любовь, навеки ра::�орив тем
вый уголок, где она таила свое гне:;�дышко. 

Другие жевm;ивы оста.1ись теми же, какими бы.1в. 
Ни одна и:;� них не ::�аrллвула в глубину своего суше .. 

ства, и они сами не ::�нают своих тайн. 
Они беспечно смеются, плачут, болтают и работают. 

Каждый день ходят они в храм, :;�ажиrают светиJJЬви:ки 
и носят с реки воду. 

Н ваделлась, что мол любовь б у дет и::�бавлена от сты .. 
да бемомвости; во ты отверву.1с11 от меня. 
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Да, твой путь открыт перед тобой; во иве ты oтpe;iaJI 
лороrу Ra;iaд и остави.:а: :меня обнаженной перед :миром, 
что лень и ночь смотрит ва :меня своиии .rиmевпыии век 
rJia;ia:ми. 

* 

О :мир, я еорва.:а: твой пветок ! 
Я прижа.а ero к cep.my, и он вов;iи.:а:ся иве. • серяgе 

шипами. 
Когда яевь угас и сте:мве.:а:о, я уввлел, что иветок 

увЯJJ - оста.:а:ась тоJJЬко рана. 
О иир, иного мветов, бJiаrововRЫХ в пышвых, будет 

еше у тебя! 
Но прош.11о иое вреия рвать их, и во мраке ночи нет 

у :меня рО;iЫ - осталась то.:а:ько рана • 

• 

Однажды утром, в пветвике, слепая девушка пода.:а:а 
:мне rврJIЯВАУ gветов. 

Н вцел ее ва свою шею, и сле;iы вавервулись на ион 
rJia;ia. . 

Н nопелова.:а: ее и CKa;iaJI: 
<1Ты так же слеnа, как пветы. 
Ты сама не ::tваеmь, как прекрасен твой лар» • 

• 

О жещuива, ты ве тоJJЬ:ко со;:Jдавие бога, во и сома� 
вне :мужчины; он вечно ваrраж,.,ает тебя красотой своей 
АJШИ. -:-

fiOftТЬI ткут AJIЯ тебя ояежды И;i ;iолотых нитей rpe;i; 
ху J(ОЖВВКИ ве'IИо ларят твоим формам новое бессмертие. 

Море 11ает жемчуг, рудинки - ;iолото, сады летои 
пветы, чтобы украшать в одевать тебя и делать еше дра .. 
гоценвее. . 

Же.:а:авие :мужских сер11еп пpoJIBJIO сияние на твою 
юность. 

Ты и мечта, ты и жевшива • 
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Среди беrа и рева нш,зви ты, Красота, и;iваявваа и� 
камня, стоишь немая и ведвижимав, всему чуждая и да
лекая. 

Великое Время uюблевво сидит у воr твоих и шеп
чет: ((Говори, rовори иве, любовь моя, rовори, невеста 
моя !»  По rолос твоii сокрыт в :камне, о Недвижная! 

* 

Тише, сердце, пусть время прошавия б у дет с.11адоство. 
Пуеть · ово будет не смертью, а лишь :Jавершевие.м . 

. Пусть любовь претворится в воспоминание и боль 
в песию. 

Пусть полет в небеса :Jавершится во�вратом к rве;�ду. 
Пусть nocлeJtвee прикосвовеиие твоих рук б у дет веж

во, как ночноii цветок. 
ПомеАJШ, о Ирекраевый Конец, и скажи последние 

слова свои в мonmmи. 

Я склоняюсь пере;>t тобоii и подниму eвoii светильник, 
чтобы оеветить твой путъ. 

* 

На сумрачныii путь сна выше.1 я искать любовь, кото
рую Я :JН8Л В былоii ЖИ:JНИ. 

Дом ее стоял в конце пустыииоii уJIИЦы. 
Под леrким вечерним ветрои дремал ее любимый пав

лин, и rолуби не ворковали в своем приюте. 
Она поставиJiа cвoii светиJtьви:к у входа и стояла пе

редо мною� 
Она ПOAHRJia на меня свои большие rлa:Ja и невилтво 

спросила: с(Как ты живешь, друr мой?•> 
Я хотел ответить, во Я:JЫК ваш был утрачен и :Jабыт. 
Я все думал и думал; ваши имена не приходили мне 

на память. 
Сле;m бJiecнyJiи у нее иа r.1щзах. Она протянула мне 

правую руку. Я D:JЯJI ее И CTOЯJI 1\IOJIЧUBВO. 
Свети.1ьник ваш вспыхнул в дыханье вечервеrо ветра 

и умер. 



• 

Путвп, ты доJiжев идти? 
Еше г.1ухая ночь, и мрак тнrотеет над Jiecoм. 
Ярки огни у вас на балконе, свежи uветы, и юные очи 

eme бJieJUy'f. 
Р�ве уже настаJI час ра.зJiуки? 
Путник, ты должен идти? 
Мы не сжимаем твоих ног простертыми с моJiьбой ру· 

ками. 
Двери перед тобой открыты. Конь твой осед.1ав в 

ждет у ворот. 
EcJiв чем мы и пытались преградвть тебе дорогу, то 

только песнями. 
ECJiи чем мы и пытаJiись у держать тебя, то тоJiько 

в.згллдами. 
Путник, мы бессиJiьвы удержать тебя. Нам остаJiись 

только сле.зы. 
Какой неугасимый пJiамевь горит в твоем в.зоре? 
Какой тревожный: жар течет в твоей крови? 
Какой при.зыв и.з тьмы тебя торопит? 
Какое страшное .закJiлтье прочеJI ты по .зве.здам в не

бе, что ночь, бе.змоJiвнал и дивная, вomJia в твое сердце 
с .запечатJiенной: вестью? 

EcJiи тебя не радуют весеJiые сбориша, если ты хочешь 
покоя, и.змученвое сердце, пусть погаснут огни и смоJiк .. 
пут арфы. 

Мы тихо б у де м сидеть во тьме среди юместа .11нстьев, 
и устuый месяц будет Jiить свой: бJiедвый свет в твои 
окна. 

О Путник, какой беспокойный дух .зовет тебя и.з гJiу
бивы ПОJIНОЧИ? 

* 

Я провеJI це.1ый день в у душаюше-жаркой дорожной 
ПЫJIИ. 

И вот, при вечервей прохJiаде, стучусь л в дверь по-
дворья. Оно .заброшено и р�руmаетсл. 

Страшное дерево ашот пустиJiо свои гоJiодвые и.зви
.11нстые корни в .зилюшие рассеJiивы стен. 
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Были дин, хогда путиихи приходили сюда омыть свои 
усталые ноги. 

Они расстилали во дворе при бледном сиянии раннеИ 
луны свои циновки и сидели, беседуя о дальних странах. 

Освеженные, они вставали утром, и радовали их пти
цы, и придорожные цветы дружески хивали им своими 
ГОЛОВRами. 

Но не горяший светильник ждал меня, когда н вошм 
в двери. 

Черные пятна хопоти, что остались от многих вечер
них огней, :когда-то �десь горевших, глядели со стен, как 
слепые очи. 

Светл.ячхи летали в хустах у высохшего пру да, и бам
бук бросал тени на �аросшую травой тропинку. 

Я - гость, никем не встреченный в хонце моего дня. 
Долган ночь передо мною, а и устал. 

* 

Снова твой �ов? 
Уже вечер. Усталость обнимает меня, :как руки моля

шей любви. 
Ты �овешь меня? 
Я отдам тебе мой день, бе�жалостная, но ты хочешь 

отнять и мою ночь? 
Есть же хонец всему, и у всякого есть право на поч

вой отдых. 
Нужно ли, чтоб твой rолос нарушил его и прон;Jил мое 

сердце? 
Ра;Jве вечер не ;Jвучит му�ы:кой сна у твоей двери? 
Ра;Jве тихокрылые �вемы не всходят над твоей беспо� 

mадной башней? 
Р�ве цветы в твоем саду не падают на �емлю, уми

рая тихо? 
Ты должна ;Jвать меня, ты, покоя не ;JНаюшая? 
Тоrда пусть ждут напрасно и плачут печальные гла;Jа 

любви. 
Пусть светильник rорит в пустом доме. 
Пусть ве;Jет паром усталых работников. 
Я rоню свой сон и спешу на твой голос; 

365 



• 

Хота уже цет 'l'ИХИИИ шагами и ПОJtает :шак уио.1к� 
вуn все:м: пееиаи вечер; 

Хотя спутники твои ОТОDUИ ко сву и ты устuа; · 
Xma во :м:раке :i&рОЖf'tается страх в .1п неба :i&Кpr.iт,
Bce же, птичка, поиушаii меня - не CltiЦЫDal 

крь1.11ьев, хои IIТИ'IR&I 
То не тьма rусто.шстоrо Jieca, то D.9дуваюшееся море. 

подобное мрачному черному :oom. 
То ие ПJIВПiyJUиi gвет жасинна - то сверкаиъе ба

рашков. 
О, где же соJШечный �.1енr.Пi берег, · где твое rне� .. 

jр>IШКО? 
ll'I'JIЧRa, ПОе.lуmай •еня - не cи.11цr.maii иры.1ьев, мол 

птичка! 
· 

Г Jiyxaл ночь :JaJierJia на твоей дороrе, рассвет спит :Ja 
темными хоJiмами. 

;iвe;iJP>I считают часы, �атаив дыхание; б.1едный мес.rщ 
ПJIЫвет в бе�дне ночи. 

Птичка, послушай :меня - не cкJiaДJilвait връuьев, · моя 
ВТIIЧRal 

Нет д.1я тебл наf'tежды, нет страха. 
Нет с.rова, нет крика, нет шепота. 
Нет врова, вет ложа A"JIR сна. 
Есть тоJIЬко два кры.11а и беморожъе неба. 
Пrичка, noCJiymaii иевл - не сп:цъшай ирЫJiьев, моя 

JITИЧKa l  

* 

Врат, не вечен никто, и ничто не иребывает вечно. 
Помни :по и радуйся. 

Наша жи,звь не одiЮ старбе бремя, и ПJ'l'Ъ наш не 
один дo.1rиii переход. 

Поi!Т поет ие одну и ту же вековую песнь. 
Цветов впет и у:мирает; но тот, иоrо он p-aAQвu, пе 

станет оп.1акивать его вечно. 
Брат, помни :по и радуйся. 
Д6.1жно ввести в му�ыку поJiвую пау:ву, чтобu �а'l'Ь ей 

совершенство. 
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Жи�вь клонител и �акату, чтобы утонуть в �олотых 
тенлх . 

.llюбовь должна бБIТь отторгнута от игры, дабы испить 
чашу скорби и быть во;3рожденною в раю еле�. 

Брат, помпи ;3то и радуйсл. 
Мы спешим рвать цветы, чтобы их не ра;3велл ветер. 
Наша ировь :кипит, ваши гла�а горит, когда мы ловим 

поцелуи, что исче�пут, если мы станем мед.11ить. 
Жи�вь наша страстна, же . .11анил наШи жгучи, ибо вре

мя бьет в колокол прщgанил. 
Брат, помни ;это и радуйся. 
У нас нет времени, чтобы что-нибудь в�лтъ, ра;3битъ 

11 бросить на ;3еМJiю. 
Часы бегут стремитмъно, пряча свои сны под одеждой. 

Жи;:шъ коротка; лишь немного дней отдано в ней 

Jiюбви. 
Будь ;это труд или рабство, она была бы бесконечной. 
Брат, помни i3TO и радуйся. 
Красота сладостна нам, нотому что она танцует под 

тот же улетаюшин напев, что и жи�нь. 
;:Jиание драrовенно нам потому, ч:то у вас нет времени 

его ;3авершить. 
Все ;3авершено и ;3акончепо в вечном небе. 
Цветок ;3емпого обмана сохраплет вечную свежесть -

смерть. 
Брат, помни ;это и радуйся. 

* 

11 ГОНЮСЬ ;3а ;30JIOTЫM OJieoeм. 
Смейтесь, дру�ья, по я прес.Iедую видепье, что от менл 

убегает. 
Л иерееекаю холмы и доJiы, л блуждаю в неведо

мых странах, ибо л гонлюсь ;3а ;3ОJiотым оJiенем. 
Вы идете на рынок и во;3врщgаетесь, нагруженные доб

ром, менл же IюснуJiисъ чары бемомных ветров, не 
;3наю - где и когда. 

У меня нет ;3аботы в сердце; все, что было у меня, 
OCT8JIOCЬ далеко. 

Я пересеRаю холмы и доJIЫ, 11 бдуждаю в неведомых 
странах - л гонюсь ;3а ;3олотым оленем, 



Л _помню день в :моем детстве, коrда я пускu в ручье 
бу:маЖвы.li кораб.а:ик. 

То бы.а: дожд.а:ивы.li день в ИIOJie, я бЫ.I один, я быJI 
счаст;щв cвoe.li иrpo.li. 

Н пуска.а: в ручье бумажный кораб.а:ик. 
Вдруr сrустн.lись темвые тучи, поду.1 ветер и XJIЫBYJI 

.1ивепь. · 
Побежuи потоки мутной воды, и перепоJiвеввыii py

чeii потопиJI мoii кораб.1ик. 
Н с rоречью дума.а:, что буря pa;ipa;iИJiacь ;iате:м, чтоб 

ра;iбить :мое счастье, что вся ее ярость была против :меня. 
Нынче певаетвый ИIOJiьcкиii день до.1оr,• и я думаю о 

всех тех иrрах моей жи;iви, что проиrравы :мною. 
Прок.1иная судьбу, проде.1авшую надо :мной сто.1ько 

;iJIЫX шуток, я вдруr вспо:мииJI cвoii бумажный :корабJiик, 
потонувшиii в ручье. 

День еше не yrac, торr еше не окончен, - торr на реч
ном: береrу. 

Н бошся, что упустиJI врем:я и потерш свой пое.�ед
вий rрош. 

Но нет, брат моИ, еше :кое-что остаJiось :мне. Судьба 
не все отвма у мем. 

КупJiя и продажа кончены. 
Все счета оп.а:ачевы, и пора иве идти домой. 
Но, привратни:к, ты требуешь девеr с м:енн? 
Не бойся, мне кое-что остаJiось. Судьба не все отвша 

у :мем. . 
.Затишье в вомухе rро;iит бурей; ви;iкие тучи на ;iапа

де не орелвешают добра. 
Спокойные воды ждут ветра. 
Н CIIeшy перепJiыть реку, по:ка еше не ;iастиr.1а :меня 

ночь. 
О паром:шпп, ты требуешь п.1ату? 
Да, брат :мой, :мне кое-что остuось. Судьба не все от

илJiа у м:евл. 
Ночь темнеет, дороrа пустынна. В JIИCТЬIIX ropm cвeт

.I.JIRИ. 



Кто ;�то c.te;tyeт �а мной осторожными, тихими 
шагами? 

А, �паю, тебе хочется отвлть всю мою прибыль. Ты 
не ошибаешься. 

Ибо мне еше осталось кое-что - су;tьба не все отняла 
у меня. 

В полночь я по;tхожу к ;tому. Руки мои пусты. 
Ты не спишь и, бе�молввая, с тревогой во в�гля;tе, 

ж;tешь меня у ;tвери. 
Как пугливая птичха, ты порхвула мне па грудь со 

страстной любовью. 
Да, да, боже мoii, много еше оста.tось мне. 
Судьба не все отнца у меня. 

* 

Богатства твои не несметны, терпеливая, темная Мать
;iе?<tлл. 

В поте лица своего насыш;аешь ты своих детей, но 
ску два твоя пиш;а. 

Радости, что ;tаришь ты вам, никогда не совер
шенны. 

Игрушки, хоторыми ты �абавJiяешь своих детей, не 
прочвы. 

Ты не в силах утолить ваших алчных надежд, - но 
р�ве я остав.11ю тебя �а f!TO? 

У лыбха твоя, осененная скорбью, CJJ:a;tocтna для моих 
ГЛ� • 

.Любовь твоя, не �наюшая полноты, мила моему 
сердцу. 

Своей грудью питаешь ты в вас жи�въ, во не бессмер
тие, вот почему вечно бо;tрствуешь ты. 

Вехами творишь ты и в красках и песнях, и все же 
рай твой не соман, есть то.в:ько бледное подобие ero. 

Прекрасные сомавил твои �атумавевы сле�ами. 
Я про.11ью свои песни в твое немое сердце и .11юбовь 

свою - в твою .11юбовь. 
Я б у д у ПОКJIОНЛТЬСН тебе В мухах. 
Я у::�ре.в: твой нежный .в:их и JiюбJJю твоii скорбный 

прах, Матъ-;3емля! 
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В прие:мво:м чержоrе всео�еввоit скр.сжвой. бндинке 
дано :место на одном ковре с дуча:ми соднuа к ��амк 
ночи. 

Так и :мои песни - :место их в сердuе :мира, P.fiAOМ с 
му�ьшоii .11есов и туч. 

Но твоим боrат.ствам, о о6.11адате.11ь сокровищ, ие уrо
тована до.11л в ве.Iичiiи ropщuero радостным tюJJ.ожом . coJШ
ua И KpO!I'KOM СКIIВИИ. �Ц�ИЛИJЮii: Л-УВЫ. 

На них не продьетсл блаrословение всеобъе'М.IIЩUеrо. 
неба. 

И коrда придет смерть, они померmут, увлвут и :рас
сыплютсл в прах. 

В полв.nчь JIOI'm&Qmtmd бsть етш&.u.-инвлм �ща
сил: <сНастадо времл оставить мне дом: и искать боrа. Ах, 
кт.е держад меа • �аб.zrужд�иии· так доаrо?» 

Господь прошептад ему: <сЯ•>, но чeJio.вeit ooтaJIC.fl rJiyx:. 
€ ребенк(Qf у rpy ди. вжа.mа же• его, иирво спавщая 

на cвoeii посте.11и. 
ЧеJiовек Cfl83flJI: <tKTQ; т.е, что �атеИ1111.1tи моi рап• так 

допо?•> 
foJioc CII:NIU: евова: «iono>; во 011 И& e.JЫ:&:aJI. 
Ребенок �ашакаJI во сне, т�во ПРJIЖВ!QQЪ к матери. 
Госп�ь JIODe.lleд: <tОстав.о��ВС� r;ryпeu; ве пОIШДаl 

дом свой•>; но он не СJiыхад. 
Госпо,мt B�IOXJI'YJI и во�QП!fа,д: <��а.._. хочешь ты, 

раб мoii; бJiуждать, чтобы искать менл, оставив :мем? .. 

.l(JIИJICJI торr 11еМ Xp8MOJI. С CUIOI'O утра Ше.l ДОЖДЬ, 
1t девь бJJU и:а :qexOjlfe-. 

Bece�eii всех уJiыбок быJiа удыбsа ,48ВО'IIШ, что :кувиJiа 
себе дудочку и� Jiиста RUI:iliiU. 

RЩJJOC'J!HO>-ПJ)O�ЬHIIЙ еаиС"r ее �восиJiсл над шу
мом и смехом. 



SеСJЮиечвей - те.111оi шsи Jt�qИ, �о-.t:иав f'l)yr Jtpyra. 
iJ;epooa бt.ua UOJQtJil'Nl r�, река рЩ�J�и.и.сь, беоорерыв
вый: ДОЖДЬ ;i8ТОПИ.11 ПОJIЯ ВОДОЮ. 

Горше всех м,pec'.lle:ii -бъи:о il'Qpe маачвиа - у веrо не 
бы.11о денеr, чтобы купить себе раскра.ше1111ую qюс-Т-ОЧJI'У,. 

Ero r.ra:ta, :пpiЮNUIЪOO yceтpelltJteRШile н .11авку, дeJIO.til 
все ;rro сборвше таким жаиии. 

То бы.11о в :мае. Душный: поJiдень ка�а.11ся бесконечным. 
Сухая �ем.1я и�не:моrаJiа от жажды. 

Вдруr я ус.Jiыш·а:� · 'ro.1oc с реки, кричавший: <<Ну же, 
MИJiьrii'! 1) 

:11 �акры.11 КНИrу И BЪil'Jf.IIRy.il В OIOIO. 
Я увиде.t у рехи оrро:миоrо, -и;iм:а�авн-оrо rрн;3ью бyii

вoJia, с кроткими, терпе.11ивы:ми -rJra�a:ми, и иа;хьчик,, 
стоявmеrо по коJiени в ВО/'I;е и попукавшего буйпоn вой· 
тв в воду. 

Я радостно у.11ыбну.1ся и почувствова.11, как нежность 
косву.лась м:оеrо cep;ma. 

* 

Л часто думаю, rде rраннgа понимания МежАУ �.��ове · 
К()М и жиоо!l'ны:ми, не ведаюwи:ми чеJiове!!есJЮй: речи. 

В первобытно:м раю, па утре творения, бежаJiа тро
виниа, пе :коrо:рой -еемма их прих()_дuи АР'УГ к ,4pyry. 

Следы их еш;е не стер.1ись, хотя родство их давно �а
iыто. 

И порой: в каких-то со�вучьях бе� CJIOB Dt'tPYJ' пробуж
Д&е!.l'ся темное црепu:ое, и живожиое .с:мо�рит в rла.за че
JIОвеку с нетвыи доверием, и чео�евек в ю.и�а животному 
с дружеским чувством. 

Точно встрети.11ись два друrа в .11ичинах и смутно у;i
вают под ними друr друrа. 

* 

;ia 0JСПИ СВОЙ: un� Ш 'liiOrJia 6m ОВ.IliЦеТЬ :ВСеМИ 
сокровщави �ев, lreТ'OprlfY!l'ЫX mтвеi !ИО1)тов, nре-
краснал! 
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. .  Но ты rJJyxa в их песвопев'ивм, и вот в пою тебJi! 
Ты мorJJa бы снJiонить · в  своим ногам самые rордые 

ГОЛОВЫ В мире. 
Но тебе любе:10ы JIИШЬ те, кому неведома слава, и вот 

Н ПОВJIОВНIОСЬ тебе. 
· Совершенство рун твоих своим привосвовением могJiо 

бы прибавить бJiесва gapcвoii славе� 
Но тебе оно мужит :'lатем, чтобы сметать пыль и уби

рать сиромвое жилише, и вот мое сердце полно бJiагоrо
венив в тебе. 

* 

;iачем ·ты шепчешь тап тихо, Смерть, моя Смерть? 
Когда вивпут вечером gветы и стадо во;iвраwаетсв в 

стоitла, ты таiiво:м: приходишь во мне и говоришь .cJioвa, 
которых н не могу поWIТЬ. 

�то ты хочешь :мепн :'lачаровать и шевить питьем 
сонных шепотов и холодных JIOбi'Jaпиii, о Смерть, мол 
Смерть? 

Ра;iве ве будет у пас пышного венчаJiьного обряда? 
Р а;iве ты не украсишь венном свои темные ну др и? 
Ра;iве веному нести ;iНамн впереди тебя и ра;iве не 

о;iарится ночь красным пламенем твоих фапеJiов, о СмерТJ>, 
ъюя СмертЬ? 

Приди _ с I'IВОПВИми рогами Иl'l раковин, приди в бес
сонную ночь. 

Одень меня в баrряницу, ВОI'IЬМИ мою руку и уВеди 1'18 
собою. 

Пусть твои колесница ждет у :м:oeii двери, пусть копи 
ржут от петерпепьн. 

Подними мое покрываJiо и в�гляпи мне в JIИЦО власт
по, о Смерть, мол Смерть! 

* 

Она обитаJiа па склоне хо.1ма, па краю кукуру;iпого 
полв, вбли;iи источника, что бежит и смеется под вели
•Iествеппоii севью древних деревьев. Женшины приходили 
туда HaDO.IHBTЬ ·свои кувшины, 1JУТНИКИ ОТДЫХаJIИ И бе
СеАОВаJIИ там. Она работаJiа и rpei'JиJia под лепет шурча
шего ручьи. 
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Однажды вечером с вершины, �аирытой обJJаками, 
сnустилс.а чужестранец: его воJJосы nутаJJись, каи сов
вые :шеи. Мы с удивлением спросили: <tКто ты?)> 
Он не ответил, ceJJ у боJJтливого ручьи и моJJча cмcnpeJJ 

на хижину, где она об�тала. Наши сердца дрогнули от 
страха, и мы ра�ошJJись по домам, когда бЫJiа уже ночь. 

Наутро, когда женшины приШJiи �а водой к источнику 
у деодаров, двери в ее хижине бы.аи открыты, во не 
cJJыmиo было ее го.11оса и не видно улыбаюшегос.а личика. 
Пустой кувшин вa.1.aJJc.a на полу, светильник в yгJJy вы
ropeJJ. Никто не :шaJI, куда ушла она до рассвета, - и ис
че;i чужестранец. 

В мае солнце грело жарко, и ·  снег таu, и мы сидеJJи 
у источпика и пJJакuи. Мы думали: · <сЕсть ли в той стра
не, куда она yшJJa, источник, где она могла бы напоJJпить 
cвoii кувшин в �ти дни жажды?)> И мы растерионо спра
шивuи друг друrа: <1Есть JIИ ;ieмJJ.a ;ia �тишi хоJJмами, 
среди которых мы живем?)> 

БыJJа летпли ночь; ветерок т.вну.1 с юга; .а сидел в ее  
опустелом жиJiише, где cтo.aJI еше не;iажженный све
тильник. Вдруг горы исЧе:i•1И и;i моих ГJia;i, словно пaJJa 
;iавеса. 

<сАх, �то идет она ! Как живешь, дит.а мое? Ты счаст
лива? Но где же ты приютилась ;iДесь под открытым не
бом? Увы, месь нет нашего ручья, негде утолить 
жажду)> , 

<с.Здесь то же небо, - ска;iала опа, - только оно пе 
;iаирыто горами, и тот же ручей, ра;iJJившийс.а в реку, та 
же ;ieмJJ.a, раскинувшаяс.а широкой равниной)> , 

<1.Здесь все, - вмохнуJI .а, - тоJJько нас нет>> . 
Она печuьно уJJыбнулась и CKa;iaJia: <1Вы в моем 

сердце)> . 
Л очву JICJI от сна и ycлыmaJI журчанье ручьи и почвой 

!Пелест деодаров. 

* 

По желто-;iеJiеоым рисовым пол.ам скоJJЬ;i.ВТ тени 
осенних обJiаков, гонимые быстрым охотником-соJJнцем. 

Пчелы перестали высасывать мед; опь.аненные светом, 
они тупо снуют и жужжат. 
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·Vnm: ва :ре'111Ы'Х островах кричат 'ОТ uеспричииiЮИ ра
лости. 

Не ndiдeм JШRТо домой, -братья, в �то утро, ве пой
�ем mшom ва работу. 

�ием приступом ·сивее вебо, похитим пространство 
в беrе. 

Смех пжавает в во�ухе, �ак пеиа по волнам. 
Врать11, ОТJ\адим ваше }"ТJ)О пра;З;циым: necmr:м. 

* 

Кто ты, читатеJiь, что будешь читать мои песни чере;З 
сто Jieт? 

Я ве моrу notJ;�taть тебе ви единото uветочха 11;3 �тоrо 
ооrатства весвн, ии единоii 'lfастицы :'IOJroтa вон тех обжа-
l{ОВ. ' 

Открой свою дверь и В:'\ГJIЯНИ ВO"Rpyr. 
Jlови в t:воем ретуmем cal'fY 'бJiаrововную душу цве

тов, ув:иJtШИХ сто Jieт тому па;'lад. 
В ралости 1Jiroero сердВа да отутишь т111 ту живую ра

Аость, что пeJia когда-то в весеннее утро, посыJiая своl 
pцocтRIIIЙ ro.roc чере;З сто JJ:eт ! 



Из RВiИГИ 

«В.АJLЕХНЫВ IIPHДЬI» 
1!Jf6, 

* 

.ЗаJiетВЬiе птицы Jieтa сJiетаютсл под окно мое, чтобы 
спеть свою песню и уJiететь далеко. 

А желжые JIHC'fЬЛ. осени. у которых нет песен,_ трепе
шут и опадают на �епю, и. со �дохо:м остаются со мной. 

* 

О стал маленьких странников мира! Оставьте следы 
ваших шажков в моих словах. 

С'нимает 1IПI}t JJJIЧИНY Необ'ьЛТВ'ОI'О' перед BЩJJПOOJieH• 
ныи евоим. OW :ма;11 стаиоmrRя', кап песвщ - как :вечно
сти один поцеJiуй. 

Сле�ами своиъ1В1 :юми - �  в �� у;��ыбu 
свои. 



* 

Ве.tикая пустыня сохпет по Jiюбви стебеJiька тра
винки. А травинка трясет rоJiовкой, и смеется, и уJiетает . .. 

• 

Ес.1и ты проАиваешь ие�ы о том, что нет coJiвga, -
ты в �то время не уви�tишь ::�в ем ! 

• 

Песии на путях твоих просят у тебя песен и движеиья 
твоего, ПJIНШУШан вода. 

Понесешь JIИ ты бремя недвижности их? .. 

* 

Печll.J.Iьиый JIИK ее иеотвщшо в свах моих, с.11овно 
дождь в ночи. 

* 

:Коrда-то нам сии.11ось, что мы чужие; мы просну.1ись 
и увиде.11и, что дороrи друr друrу • 

• 

Покой нисходит в тоску моеrо сердца, иак вечер под 
притихшие деревья. 

* 

Пе::�римыми перстами ито-то, иак ветерои .1евивый, 
иаиrрывает у меня на сердце му::�ыиу журчаши.'t струй. 

* 

(сЧто о::�начает речь твоя, о Mope?i) 
(с�то - речь ве'lиоrо вопроса,>. 
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<•На :каком ЩJЬШе ты отвечаешь, о Небо?1> 
<сН а  я;:Jыке вечного мо.11чавия1> . 

* 

CJiymaй, сердце мое, mепоты Мира, которыми он го
ворит о .1юбви к тебе. 

• 

Подобна мраку ночи тайна творения: она необъятна. 
Обманы по,знавия - утренний туман • 

• 

Не пoceJiяii .1юбви своей вц бе,здвой то.1ько и,з-,за 
того, что она г.11убока. 

• 

Л сижу сегодня утром у своего окна: мир 13а ним, как 
прохожий, - приостанав.11ивается на мгвовенье, кивает 
мне и идет дuьше. 

* 

�ТИ MaJILie МЫСJIИ - ШeJieCT JIИСТЬеВ; ТакОЙ Же ОТ НИХ 
радоствый шепот в моей душе . 

* 

Что ты есть - ты не видишь; что ты видишь - тень 
твоя. 

* 

Л не могу И�Jбрать .llучшее • 
.. Iучшее И136Ирает меня! • •  

• 

Rто песет свой фонарь 138 спивою - отбрасывает тень 
впереди себя. 
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То, что 11 сушествую, - дл11 мев11 посто11ввое чудо. 
;3то и есть жи�вь. 

* 

_ <<У вас, у ШYMIIJUИX листьев, есть ro.roca в ответ бу
рllм: во кто ты, такоii молчаливыii?>> 

<<Л - TOJIЬKO ЦВетою> . 

Отдых принадлежит труду, как веки rJia�aм. 

* 

ЧеJiовек от природы дитя; ero cиJia - есть cиJia роста. 

* 

Свет, иrраюший, подобно ваrому ребеику, между :Je
Jieвыx Jiистьев, к счастью своему, не :Jиает, что человек 
умеет Jiraть. 

* 

О Краеота! Наiiди eeбll в .по6ви - а не а .в:ести твоих 
:aepitaJI. 

* 

Сердце мое бьетс11 воJiвами своими о береr мира и 
пишет на нем сле�ами слова: <<JiюбJiю теб11>> .  

* 

<<.llyвa, чеrо ты ждешь? •> 
<<Во�можвости приветствоватъ Со.mие, которому 

должна уступить дорогу•> . 

* 

Деревь11 поднимаются к окну моему, RaR испо.1веввыJt 
70Cкoii и желаньем ro.1oc немой ;iепи, 
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Жи.sиь по;11-у·чает свое бor�orerвo от :мира; аену дает 
eii JIЮбовь. 

* 

Иссохшее румо реки не �нает бJiаrодарности к своему 
прош.Iому. 

* 

Птица xoтeJia бы быть об.Iаком. 
Об.Iако хоте.Iо бы быть птицеii. 

* 

Водопад поет: <сЯ наiiду свою песнь, коrда обрету сво
боду•) . 

* 

Не умею ск�ат1., почему i')l'O серлце томится в мо.t· 
чании. 

И�-�а маJiых жeJiaниii, о хоторых оно пихоrда не про
сит, не �нает и не помнит. 

* 

Женшина! Коrда ты двигаешься среди домашних �а
бот твоих - •ыевы твои поют, как rорный ручей среди 
камешков. 

* 

Со.Iнце уходит в �ападное z.rope, посыJiая посJiедний 
привет Востоку. 

* 

Не xyJJи своей пиши тоJJько потому, что ты не rо
.tоден. 

* 

Деревы, как страстные жсе.Iаиыl �еши, ставоватс.а: на 
;цыпочки, чтобы в�rо�виуть на небо. 



* 

Ты yJUilбпyJiac
ь 

и �аrоворп.11а со- мной, - так, ни о чем; 
и я поиш, что /'IТОЙ минуты и .жла.11 я так додо. 

* 

М0.11чит рыба в вода:'; кричит животное па �е:ъые; поет 
птива в вомухе. 

Но че.rовек таит в себе и моJiчавие моря, и шумы 
:Jenи, и певье во�духа. 

* 

Мир :Jадевает струны томщuеrося сердва и И;iВJiехает 
U:J них иу�ыху печuи. 

* 

И� оружиИ своих оп сотвори.11 себе боrов, и хоrда по
бежлает ero оружие, - оп сам nобежден. 

* 

Тень со спушеппым покрывuом в тайпой веж•юсти 
СJiедует �а Светом весJiыmпыми mаrами дюбви. 

* 

.Звемы не боятся, что их примут �а светиков.. 

* 

Ум острщii, по не mирокиii, выскакивает вперед па 
паждом mary, по двиrатъся вперед не может. 

* 

Чмовек не BЬIJIВJI!IeT себя в истории: он пробивается 
скво:sь нее. 
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• •  

Пока Хрустu:ьвая лампада бравила ГливJIНую �а то, 
что та посмела н�вать ее родственвицеii, - в;Jошла луна. 
IJ Хрустu:ьвая лампца с льстивоii улыбхоii обратилась 
к вeii: <<Дорогая, дорогая сестра моя! . . •) 

"' 

Подобно чайкам в волвам морсхим, ъ1ы ВС'I'речu:ись, 
ЪШ СХОДИЛИСЬ С тобою. 

Но улетают чаiiки, во отбегают волны - 11 мы с тобоИ 
расстаемся. 

* 

Moii день свершен. И в подобен лодке, выташеввой на 
берег и cJiyшaюшeii плясовую му�ыку вечернего прибоя • 

• 

· Жи,знь ниспосы.шетсв вам даром; �асJiуживаем мы 
ее - отдавав ее. 

* 

Bopoбeii жалеет п�влива, что у него тахой тнжеJiыЙ 
хвост. 

* 

Никогда не бойся мгновений - так поет rолос веч
ности. 

* 

Ураган ишет кратчайшего пути по беморожью и вне
,запно обрывает свои поисхи в <<llигдм . 

* 

Н алей вив о в мой. собственвыИ :кубок, друг: в чужих 
оно теряет свой певнвй венеg. 
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"' 

Совершепое об.1екаетсн в красоту и;9 .1rобви к Heco
вepmeDJIOJ[J". 

"' 

БJiarO,ltapи ПJiа:мн �а свет его; во не �абъmай СветиJiь
Itика, стояшего в тени с постовяством терпении. 

"' 

Крохотнан травка, шаги твои мелки; но ты �ав.lа,ltе
ваешь �емлей ПОА стопами своими. 

"' 

Дитн-цветок раскрывает чашечку свою и воскJiицает: 
<<0 МИJIЫЙ иир, не увидай, пожалуйста! .. 1> 

* 

;iJio не может по�воJiить себе роскоши быть побеж
,ltенным; Добро - может. 

* 

Г де тот источВИI(, который во�носит кверху �ти цветы 
в беспрестанном в�рыве восторга? . .  

"' 

Топор дровосека просил рукояти у дерева. И дерево 
дuо ее. 

* 

В одиночест:ае сер;пжа моеrо л CJIЬIШY вмох ов,�tовев
шеrо ве'!ера, окутанного в дождь и туианы. 
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* 

Чистота - богатство, ЯD.IJПOШeooJI от ИIJOOMJIИJI Jiю6ви. 

* 

Туман, подобно Jiюбви в сердце, иrрает посреди хоJI
:мов и ВЬI,'Пlвает в них веждаввые красоты. 

* 

Мы ошибочно читаем квиrу мира - и говорим, что 
она обманывает вас. 

* 

Ветер - по;Уr - Jiетает вц :морем и Jiecoм, чтобы 
найти cвoit собственвый roJioc. 

* 

Трава щпет на :Jемле толпы себе подебвых; дерево 
ишет в небе свое одиночество. 

Че.1овек строит укрепления протu самоrо себя. 

* 

Твой голос, о друг мой, :JВучит в моем сердце, как ти · 
xиit шум :моря среди чуцих сосен. 

* 

Что о�вачает �то uе�римое п.taИJI ирuа, чьи искры 
Jвемы? .. 



• 

Да будет Жи;шь прекрасна, как летние цветы. Да бу
дет Смерть прекрасна, как осенние .tистья . 

• 

Тот, кто хочет делать добро, стучится в ,запертые во
рота; тот, кто любит, находит ворота открытыми . 

• 

В Смерти многое становится единым; в Жи;Jни ничто 
не становится многим. 

* 

Художниi( - любовник природы, оттого оп ее раб il 
ее nовелитель. 

* 

<(0 Плод! Rак далек ты от меоя'?1> 
<(Л сnрятан в твоем сердце, о Цветок! 1> 

* 

((Ты - 6ОJIЬШаЯ KaПJI.II росы ПОД JIИCTOM JIOTOCa, а .11 -
маленькая капе.11ыщ па его верхней стороне1> ,  - ска,за.11.а 
Росинка О,зеру. 

* 

Ножны согласны быть тупыми, когда они ,зщуи шают 
острое ле,звие меча. 

* 

, Ве.шкая ,землл становится гостеприимной nри noмOJI!И 
простой травы. , 



Рожденье и с:м�рть Jiистьев - быстрые врашепил тоrо 
водоворота, чьи боJiьшие круrи м.мJiенно движутся cpeJPI 
:тем. 

В.11асть ска:�а.щ миру: <iТЫ мой1> .  
Мир CAeJiaJI е е  пленниnей н а  е е  троне • 
.JJюбовь ска:�а.11а миру: <iЯ TBOJII> .  
Мир дu ей свобо.цу в е е  чертоrе. 

Туман - желание :�еМJiи. 
Он скрывает со.11нце, по которому она тоскует • 

• 

Тише, сердце :мое: ;:�ти большие ..1еревьл - :мыитвы • 

• 

Шумы :мrновений имеваютсл над му:�ыкой вечноrо • 

• 

Я Аумаю о друrих веках, уп.11ывших по реке жи:�нп, 
любви и смерти и :�абытых; и чувствую, какал свобода 
в уходе. 

• 

ПечаJiь АУШИ моей - ее венчuьное покрывuо: оно 
ждет ночи, чтоб ero сюыи • 

• 

Печать смерти придает ценность :монете жи:�ни; Аает 
во:�можность купить :�а жи:�нь то, что истинно АР81'0-
ценно. 
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СliПiренно nритВШJ:ось облако в . уrо.пе неба. Утро 
JВеичало ero велшюлепие:м. 

* 

Прах �е:мли попирается оскорблениями и в �амену да� 
рит свои цветы. 

* 

Не �амедлd maroв, не рви цветов, чтоб сохранить их; 
иди вперед - цветы б у дут цвести на всем пути твоем. 

* 

Корни - fiTO те же ветви rлубоко под �е:млеrо. 
Ветви - fiTO те же корни высоко в вомухе. 

* 

Му;:Jыка далекоrо лета реет вцруr осени, отыскивал 
свое прежнее rнемо. 

* 

Не ос:корб.илii своего друrа, ссужал ero достоивствами 
и.з собственвоrо каршmа. 

* 

Прикосновенье бе;:Jыменных дней Jiьнет к сердцу мо
ему, как мох к стволам старых деревьев. 

* 

�о стреми.тсл иередр�ить свой первоисточ:вик - с 
uе.иью дока;:Jать, что оно самобытно, 



• 

От мевя .1[ОЖИтсл тень на дороrу, ибо моя соб-ственвал 
Jiампада не �ажжева. 

* 

Че.1[овек уходит в шум тоJiпы, чтобы утопить в веи 
СВОЙ собствеНВЫЙ ВОП.1[Ь О МОJIЧаDИИ. 

* 

То, что ковчаетел в ра�рушении, - Смерть; во истив
вый конец - в бесконечном. 

* 

Свето�арвая одежда СоJiвца - проста, во тучи об.lе
чевы в пышность. 

* 

Горы похожи на крики детей, подвимаюших руки, 

чтобы поймать �вемы. 
* 

Одинока дороrа со всеми своими тоJiпами: ибо она не 
.1[Юбима. 

* 

Власть, которая хваJiитсл своими �Jiодеявия:ми, �ы
вает смех желтых падаюших Jiистьев и мимо шrыву
ших туч. 

* 

Сеrодвя напевает мне .Земля, о�ареввал СоJiвцем, как 
женшина �а пряJiкой, какую-то старинную быJiиву на по
�абытом �ыке. 

* 

И стебеJiек травы достоин веJiикоrо мира, в котором 
он растет. 
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* 

Сновидевье - жена, которая должна говорить. 
Сон - муж, tюторый молчаливо терnит. 

* 

Ночь целует увлдаюший день и щепчет е111у на ухо: 
<•Л - Смерть, твол мать, л пришла, чтобы дать тебе но
вое рожденъе)> . 

* 

Л чувствую красоту твою, темпал ночь, как красоту 
;rюбимой жепm;ивы, когда она погасит светильник. 

* 

В моем процветаюm;ем мире ношу л JО.шого погибших 
:миров. 

* 

Милый друг! Часто на берегу, .когда сгушается вечер, 
внимал во.1пам, л слышу молчание твоих веJiиюtх :мыслей. 

Птице кюкетсл, что поднять рыбу па вомух - доб
рое дело. 

* 

<(В лучах луны ты шо�ешь мне свои любовные пись
мм, - ска;Jала Ночь Солнцу . 

<;Л оставляю свои ответы - сле;iами на травм. 

* 

Великий человек - вечное дитл. Умирал, оп остав
;rлет свое великое детство миру. 
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• 

Не у дары ·:молота, во о�егкав швска воды с песвеl � 
тачивает валувы до совершенства. 

Пчела впивает :мед с · цветов и, уо�етав, жужжит им 
свою блаrодарвость. 

Пестрая бабочка уверена, что цветы об�авы 6.1� 
дариостью eii. 

* 

Быть откровенным Jierxo, когда не собираешьсв гово
рить полвой правды. 

* 

Спрашивает Во�:можное у Нево�:можного: 
(<Где ты обнтаешt.? 1> 
<<В :мечтах бессиJiьвогоl . . >> - гласит ответ. 

* 

Если ты �а:кроешь свою дверь длв всех �а6о�уждевий. 
то и правда оставетсв наружи. 

* 

Слышу какой-то шорох �а печалью :моего серд11а, -во 
ew;e не вижу - кто та:м? 

"' 

Досуг в делнивх своих становитсв трудом;- морекав 
r.11адь в движении становитсв воJiна:ми. 

* 

Когда дисток nоJJюбит, он становJtтсв цветком. 
:Когда цветок полюбит; он ставовитсв ПJiодом. 
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* 

Корпи под �е.м:.tею не требуют ваграды �а то, что де
.rают ВеТВИ ПJIОДОВОСПЬI:МИ, 

* 

Нынче в дожД.tивых су:мернах беспоноеи ветер. Смотрю 
па качаюшиесн ветви и думаю о величии всех вешей. 

* 

Полночнан бурн, кан гигантский МJiадевец, не вовремн 
пробудившись, впотьмах, �авела свои игры и нрини. 

* 

Тшетно ты вмымаешь во.tны, чтобы догнать во�люб
.tевного своего, о море, одивонан невеста бури, 

* 

<<Мне стыдно �а мою пустоту)> , - сна�ало CJioвo 
Труду. 

<<Я со�ваю свою бедность, ногда смотрю на тебн)> , 
сщu Труд С.tову. 

* 

Вре:мн - богатство; во часы, передра�виван его, де
.tают его простоii сменой, а не богатством. 

* 

Правда находит, что деtiствите.tьвость слишно:м тесна, 
чтобы служить ей одеждой. В вымысле - оиа АВИжетсн 
СВОбОАВО, 

390 



* 

Ко:rда я странствовал то туда, то еща, ты утошяJiа 
меня, Дороrа; во нынче, коrда ты ведешь меп вею,/\у, я 
сопряжен с тобою в .11юбвu. 

* 

Дайте мне думать, что есть cpe,l\u �тих �М одва -
ведутая мою жи:tвь скво;аь мрак веи:tвествости. 

* 

Жещuива! Своими rрацио:авыми пuьuами ты прикое· 
ву.11ась к моим вешам: и - :как иу:tы:ка - RВИJJCJI порн• 
АОК. 

* 

Один печальвый roJioc rнемится в ра:tвuивах про
m.tых Jieт. 

Он поет мне в ночи: <4Я JiюбиJia тебш>.  

* 

ПЫJiaюmиii оrовь остерегает меня собственным пJiаме
ием. 

Спасите иевя от умираютих yroJiьeв, что прячутся 
ПO,It IJOJIOЮ. 

* 

У меня есть :tвемы на небе.. .  во я тоскую по моей 
мueиыroii .tампе, не :tажжеввой у иев.а: в доме. 

Ilы.11ь :а1ертвых CJJOB пристuа :к тебе. 
()мой свою душу ио.11чаниеи, 
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• 

В ж�ни есть meJiи, сквщ1ь которые пробйваетс.R пe
'laJIЬHIUI MYIIЬIКa смерти. 

* . 

Сеrолвяшни:м утром :мир открывает свет своеrо 
серлuа. 

О :мое серлце ! Поспеши е:му навстречу со св()ей JIЮ
бовью. 

* 

МыСJJи :мои :мерцают с мерцанье:м ;')тих Jiистьев; сер1ше 
:мое поет с касаниями соJiнечных бликов; ЖИIIНЬ :моя рада 
ушыть со все:м живуши:м вместе в Jia;iypь пространства, 
во тьму времени. 

* 

Л вижу сон, в котором все веши в беспорцке и да
вят; .и найду их все в стройпои порц.Jее в тебе, коrла 
проснусь и б у АУ своболеи . 

• 

<сКто тут есть, чтобы пролОJiжать мое лeJio?» - cпpo
CBJIO II8XOAJ1Шee Солнце. 

<�Л слеJiаю все, что иоrу, ПовеJiитеJiы>, - ответца 
l'.аиняная JJа:мпца. 

• 

ОбрiiВая Jlепестки uветка, ты пе приобретаешь ero 
врасоты. 

• 

МоJiчание б улет обереrать твой roJIOCi пол об но rнему' 
oxpaпJUOJ,Ueиy спяших птиц. 
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• 

Великое идет ряд9и с Ма.11ыи беs боJI,'3ви. 
Средвее держител в стороне • 

• 

Ночь втайне раскрывает цветы и предостав.11яет дню 
по.в:учатъ блаrодарвостъ. 

• 

Власть считает веблаrодарвостъю корчи своих жертв • 

• 

Нас.в:аждалсь своим и�быткои, :мы можем расставаться · 
со своими шодами радостно. 

* 

Дождевые каши поцеловuи sемлю и шепнули ей: 
((Мы дети твои, Мать, стосковавmиеся по родному до.ь1у, 
мы вернулись к тебе с неба•) • 

• 

Паутина притворяется, что ловит росинки; - а сам:а 
JIOBИT мух. 

• 

Любовь! Когда ты появляеШься со светильником стра· 
дания в руках - .11 вижу лик твой и у;щаю в тебе блаrо-
с.в:овение. 

· · 

• 

((Ученые rоворят, что пастанет день, коrда вы погас
пете')• - ска:�u Светллк Эве�д.аи. ;iвеады вичеrо не отве-
тuii. · · 
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* 

В сумраке вечера птица некоей равней �ари слетает 

в rне,здо моего молчания. 

* 

Словно стаи далеких уток в небе, проJЮС"тсн в уме 
моем мысли . . . 

Л слышу шум их крыльев. 

* 

Каналу приятно думать, что реки сушествуют Jiишь 
ДJIЯ того, чтоб наполнять его водою. 

* 

Мир поцеловал мою душу страданием, требуя, чтобы 
н ответил на ;:>то песнями. 

* 

Что так мучает меня? Мол ли душа, стремяшалел 
вырваться на волю? 

Или душа мира, что стучител в дверь моего сердца, 
требуя: <�Впусти меню)? 

* 

Мысль растет, питаясь собственными словами. 

* 

Л погру;шл сосуд моего сердца в молчание �того часа, 
и он наполнился песнями. 
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• 

,у тебя ИJIИ есть дио, и.11и нет ero, 
Коrда тебе приходится ска;3ать: <1Давайте �ай:ме:мся 

че:м-нибуды> , - тут-то и начинается беда. 

* 

ПодсоJiнечник покрасне.11 при :мысли на;iвать какой-то 
бе;:tвестный цветок своим родственником. 

CoJIHЦe B;30ШJIO - и уJiыбнуJIОСЬ uветку, и СПрОСИJIО: 
<1Хорошо ли тебе, :мой :миJJ.ый? .,)> 

* 

<1Кто rонит :меня вперед, подобно Року? )> 
<1Мое Я, сидяшее верхом на моей спине)>.  

* 

Тучи напоJiняют водоемы рек, а сами прячутся в да
Jiеких ropax. 

* 

Я про.11иваю воду и;:t моеrо кувшина, пока иду по до
роrе. 

Как мaJio остается для моеrо дома! 

* 

Вода в сосуде про;:tрачна; вода в :море - теина. 
У :ма.11еньких истин есть ясные CJioвa; у ве.11икой 

Истины - ве.пшое бе�мОJiвие� 

* 

Твоя уJiыбка бы.11а uветами твоих noJieй; твой roJioc 
бЫ1 ше.аестом твоих rорвых сосен; но сердце твое бы.11о 
той жеиш;иной, которую все мы ;�в:ае:м. 
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* 

ДJIJI JIЮбИМЫХ ИВОЮ берегу J1 :МаJIЫе веши: ВеJIИКИе -
принадJiежат всем. 

* 

Женшина!  Как :море окружиJiо ;!емJiю, так ты охва
тила сердце :мира ГJiубиною своих CJie;! • 

... 

СынечНЪIЙ свет приветствует :менs у,1ыбкой. 
Дождь, его печа.11ьный брат, говорит с моим сердцем. 

* 

ЦвеТОК МОеГО ДHJI, ;!абЫТЫЙ, ypOHИJI СВОИ JiiШeCTKИ. 
Вечером он со;!реет в ;!ОJiотой ПJIОД воспоминаньs. 

* 

Н подобен дороге ночью - прис.11уmиваюш;ейсs в моJI
чанье к шагам своих воспоминаний. 

* 

Вечернее небо ДJIJI менs: окно, и ;!ажженнаs . Jiам:пада, 
и кто-то ждет менs ;!а ним. 

* 

Кто сJiиmком думает о том, чтобы де.11ать добро, тому 
вет времени быть добрым. 

* 

Н - oceвцJIJI туча, отдавшаs дождь и ВИAJIJIIM Иl!бы
ток свой в ниве со,зревmеrо риса, 
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• 

Оп вевавидеJiи и убивали, и JIЮДИ восхвалuи их • 

• 

Пu:ьuк иа воrах бы.1в такими же, вак и на руках; во 
они отреuись от своеrо пpomJioro. 

* 

Те:ашота ведет в свету, во CJienoтa ведет в смерти • 

• 

Jlюбвмал собачка подо�ревает всеJiеввую в вамере
вив �алать ее :место. 

• 

Сиди сиирво, :мое серд��е; не поднимай своей ПЫJIИ. 

Пусть :мир сам найдет J\Opory в тебе. 

* 

.lly:к шепчет стре.1е, отпускал ее: 
оВ твоей свободе - моя,> • 

• 

Жещuива! В смехе твоем - :му;5ы:ка источника ЖИ;5ВИ • 

• 

Уи, весь состощвий и;5 Of'{ROЙ Jiоrики, подобен вожу 
ВJ OADoro .��u: он ранит в кровь руку, берушую ero. 
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�тот мир - мир диких бурь, уирщиа:емнх иу,зыкоit 
красоты. 

* 

�м�е сер;ш.е - ,зомтоii .нрец, ЛJI.II твоих ПОJlедуев», -. 
ска,зuо Со.1нцу ,закатное Об.tако. 

* 

Прикоснувшись, :мы можем убить, отдu.11.11сь, мы мо-о 
жем в;жадеть. 

* 

;3вон цикады и шум дождл скво,зь темноту донослтсл 
ко мне, как ше:11ест снов 1\Юей прошедшей юности. 

* 

<cfl ПOT6pJIJC МОЮ роснику!)) - ЖWI�-8TC.II ЦDеТОК утрен• 
нему небу, потер.IIВшему все свои :Jве,зды, 

* 

Горлшее по.11ено всПЬiхивает пJiаменем и восuицает: 
<сМол смерть - мой цветок! •> 

"' 

Оса думает, что у.11ей соседних пче.11 СJIИШКОМ ма.11, 
Ее товарии прослт ее построить еше :меньше. 

"' 

<сН не моrу удержать твои BOJIВЬI>> , - rоворит береr 
реке. 

<сОставь, по крайвей :мере, свои со�еды на моем сердце•>, 
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• 

День в щуме f:)ТОЙ м:аJiевькой �ем:;�и топит моJiчавье 
всех �ругих миров. 

* 

Песнь чувствует бесконечное - в вомухе; живо
пись - на �eиJie; по!')�ия - и в вомухе и на �eиJie, ибо 
у ее eJioв есть ;'Jначевие, которое ступает по �e:мJie, и иу
�ыка, которая парит в небесах. 

Когда СоJiнце уходит к �ападу - Восток его утра 
стоит перед ви:м в иоJiчавии. 

* 

Не дай :мне повернуться не той стороной к моему 
:миру и восставовить его против себя • 

• 

ПохваJiа пристыжает меня, ибо я втайне прошу ее. 

* 

Когда :мне нечего деJiать, дай моему бемействию 
fuitть бе�мятежвы:м в rJiубивах поiЮя, -подобно вечеру на 
берегу мор6в:о:м, когда умо.пmут воды. 

* 

Девушка! Простота твоя подобна Jia�ypи o;i�pa, она 
открывает rJiубиву правдивости твоей. 

J:yчmee не приходит в одиночестве: оно ЯВJiяется в 
обшестве Всего. 



* 

Мой вечер сни;юшм среди чужих деревьев и :�аго
ворил се :мной на я;3ыке, которого не ;3вали мои утренние 
�вемы. 

* 

Ночной мрак, словно мешок, который прорыпается от 
;30.11ота ;iари. 

* 

�елавья ваши рядят в цвета радуги простой туман и 
Пар ЖИ;3ВИ. 

* 

Мои печальвые мысли дра;3нят меня, вопрошая, как 
;3овут их . . .  

* 

Служевье плода - драгоценно, и сладко служевъе 
цветка; во да б у дет мое сJiужевье - служевьем листьев 
в тени их смиренной предавпости . 

• 

Под ленивым ветром сердце мое распустuо свои па
руса и стремится к таиветвенному острову <«Где-то•> . . •  

* 

.ilюди жестоки, во чеJiовек добр. 

* 

Сделай меня Кубком твоим, и пусть noJiooтa его бу
дет тебе и всем твоим, 



• 

Бурв похожа па воп.П. пеиоеrо cтpWRAYШero боrа: кo
тopol'riY �еМJiл оти�ывает в .1юбви • 

• 

�ир не утеиает, ибо смерть не трешипа. 

• 

Жи;iпь :мира обо�ашаетсл всей утраченпой .IIOJP>IOI 
.IЮбовью. 

• 

Друr :МОЙ, СОJIНеЧПЬIЙ ВОСХОА O;iapИJI ТВОе BeJIИROO 
сердце, подобно свежной вершипе ОАИНоиой rоры на ;iape • 

• 

Фонтап смерти ;iacтaDJIJieт иrрать тихие ВОАЬI жи;iни • 

• 

Движение ЖИ;iНИ пахоАUТ отдых в собственвой :му
:пmе. 

• 

У дарами от ;ieМJiи :м:ожпо добиться TOJIЬRO ПЬIJIИ, а 
не жатвы. 

• 

Имена ваши ПОАОбПЬI свету, что :мерцает ночью па 
во.11вах иорсиих, и умирают - не оставив с.11еда • 

• 

llo;iBOJIЬ тому видеть шипы, у иоrо есть r.11�a, чтобы 
видеть po;iy. 
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* 

Отяготи птице крылья ;;�олотом - и она пи:коrда уж не 
б у дет парить в небесах, · 

* 

Тот же лотос вашеii :родины уветет и месь, . в чу;mих 
:водах, nод другим именем - с тoii же сладостью. 

* 

В персnективе сердца расстояние увеличивается. 

* 

Jiyнa дарит свое силвне всему небу; темные пятна 
остащнtет себе. 

* 

Не говори: <(Вот и утрм - и не oтnycкaii его, на;;�вав 
вчерашним именем. Смотри на него в первыii ра;;�, хак на 
новорожденное дитя, у которого еше нет имени. 

* 

Дым хвалител Небу, а :Зола - :Земле, ч:то они брат и 

сестра Огню! 

* 

Росинха шепнула Цветку жасмина: 
<<Удержи меня в сердце своем навсегда>> . 
Цветок жасмина вмохнул: <(Увы . . . )> - и осыпаJI все 

.11епестхи на ;;�емлю. 

Пугливые мысли, пе боiiтесь меня: в - nof)т. 



* 

В емутвои :моJiчании душа :мол сJiышит треск сверч· 
ков - �то серые сумерки ;iвука• 

• 

Ракеты! Ваши оскорбJiенил ;iвема:м падают ;ia вами 
ооратвu: иа. �-по:, 

• 

Ты привеJI :мепя чере;i :мноrо.11юдвые странствия дня 
В ОАИВОЛООТВО вечера. 

В чем �наченье ero? 11 хочу попять �то eJШO:U. тишину 
ночи. 

• 

Жи;iнь - п.11авание по :морю, rде :мы встречае:мсв на 
тои же вебоJiьшо:м корабJrе. В смерти :мы достиrаеи бе� 
pera - и расходимев в ра;iные :миры. 

* 

Река истины протекает чере� кана.11ы ;iабJiуждений . 

• 

В :моем сердце сеrодня тоска по родине: по одному 
СJiадкому часу, там, �а морями времен . 

• 

Пение птиц - �то �хо утреввеrо света, которое посы
Jiает ему �ем.11я. 

<<НеужеJiи ты с.11ишко:м rорд, чтоб поцеловать ме� 
вя?)) - спрашивает Соо�вечпый .11уч у .llютика. 
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• 

<сКан мне воспевать тебя и uушить тебе, о CoJIR· 
ue?1> - СПрОСИJI МаJIЫЙ Цвето:к. 

<сПростым моачаньем твоей чистоты1>, - ответиJiо 
Соанпе. 

• 

Чмовек хуже животного, когда ou становится жи
вотным. 

• 

Темные тучи преврашаютсл в небесные цветы, :когда 
их поце.1ует свет. 

• 

Пусть ле;3вие меча не насмехается над своей рукоят
:кой ;3а то, что она тупа. 

• 

Молчавье ночи, кап тайная .1ампада, мерцает баеском 
Маечного Пути. 

• 

Кругом солпечвого острова Жи;3пи депно и вошпо, 
11аи шум моря, поднимается бе,зграничвая песпл Смерти • 

• 

Не похожи JIИ горы па - пветы - лепестками хоамов 
своих, впиваютих соJiвечвый свет? 

• 

Действитеаьпость, смысл которой попят неверпо, и 

неуместный пафос - вот что есть нереальное. 



• 

Находи красоту свою, :м.ое сердце, в движеьии 
мира - подобно .1адъе, �Jаимствуюmей rраgию от ветра и 
воды. 

• 

Г Jia::Ja гордятся не �рением своим, а � ритмыши 
стеuом. 

• 

Н живу в своем ма.1енько:м: мире и боюсь его сде.1ать 
хоть немного м"ньше; но во:шеси меня в свой мир и дай 
мне свободу - радостно утратить все мое. 

* 

Неправда, вырастая в могушество, все же никогда не 
вырастет в правду. 

* 

1\loe сердве набеrаюmими во.1нами своих песен жаж
дет .1аскать fJТOT ;iе.1еный Мир со.1нечного дня. 

* 

Придорожная травка, Jiюби ;iвему; и мечты твои 
станут gветами. 

• 

Пусть му�ыка твоя, как меч, прон�ит до сердва шум: 
жи�ни. 

• 

Дрожашве .1истья �nого дерева при_касаются ,к моему 
сердцу, как JJaJIЬUЫ ребенка. 
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• 

Уныние �уши моей - ее брачное покрывала: оно ждет 
ночи, чтобы ero синли, 

* 

Маленький цветок .1ежит в пыли. Он искал ту �о
рогу, по которой улетела бабочка. 

* 

Н в :мире дорог. 
Ночь наступает .. ; Открой мне ворота, мир ;цома моеrо; 

* 

Л пел песни твоеrо дня. 
R вечеру дай мне пронести твой светильник по бур

иому пути. 

Л не �ову тебя в мой дом. 
Приди в мое бесконечное одиночество, 'Jiюбовь моя. 

* 

Смерть принадлежит жи�ни, как и рождение. 
Ходьба состоит в поднятии и опускании воr. 

* 

Л ваучиJiся понимать простое �вачевие шепота твоеrо 
в цветах и в солнечном свете; научи меня по�вавать 
cJioвa твои в страдапни и в смерти. 

* 

Ночной цветок опомал �акрьrть свою чашечку: коrда 
утро поuе.1овало ero - он в�дроrву.1, вмохвул и уронил 
лепестiШ. 



.1l пришеJI на твой береr, как чужестравеп; я жи.в s 
твоем доме, как rость; я покидаю тебя, как друr, о 
;ieMJIЯ МОЯ. 

* 

Коrда я уйду, пусть �щgаютск весив иои к тебе, 
как отсвет от ;iаката, рдеюшиВ на окраинах :�вемноrо 
молчания. 

* 

;iажrи в моем сердве вечернюю :�ве;iду покоя и дaii 
ночи шептать мне о .1юбви. 

* 

Я - ребенок в темноте. Под покровои ночи я про
стираю к тебе руки, о Мать ! . .  

* 

День труда окончен. Укрой JIИUO мое на rруди твоей, 
:Мать ! . .  

Дай мне ;:rасиуть и видеть сны. 

* 

Лампада встречи додrо rорит. 
Она потухает мrвовенно в минуту pa;iJiyки. 

* 

Jlишь одво сохрани ддя меня в своем мо.11ч:анъе, о 
Мир, коrда я умру: <(Я JiюбиJI>> . 

* 

Мы живем в �тоъ1 мире, есди Jiюбим ero, 



• 

Дай мертвым бессмертие С..ав��t ЖJШУIQИ:М - бnс
емертие Jlюбви. 

• 

Л уви.дu тебл, как полусоивое дитл видит :мать в рас
светном: сумраке: опо улыбветел и оплть �асиет • 

• 

Л вновь и вновь умру, дабы у�иать, что ж�иь ие
истоmи:ма. 

• 

Проходл с то.шой по дороге, л увидеJI, вак ты уJiыб
иу л ась с бuвоиа; и �aпeJI л и по�абыJI весь шум: • 

• 

Jiюбовь - i)ТО жи;iвь, переполвеииал, вак ку.бов с 
вином. 

• 

Поведи м:енл в rлубииа:м. твоеrо :мопавил, чтобы 
сердuу м:оем:у �ачерпиуть в нем: песен • 

• 

Оставь тех, кто хочет жить в их собственном: шу:мио:м 
:мире потешных оrией. 

• 

Страдаиье .а:юбви пел� в �ни :моей, вак бе�доииое 
м.оре; радость любви пела, вак птиuы в peтYJIIeM саду • 

• 

;iaraeи ла�аду, воrда хочешь: л по�иаю мрак твой 
и по.а:юблю ero. 



• 

Коrда .11 предстану пред тобою в конце дни иоеrо 

ты увидишь рубuы :мои и у�ваешь. что у иев.и бЬIJiи и 
раны и исuе.11еви.и. 

* 

1Ь дuеких дпеИ приП.11ывают в жи�вь :мою об.11ака. 
Уже не �атеи. чтобы и,з.11ивать дождь и.11и ВЩJверrать 
бурю. во чтобы украшать :мое �акатвое небо • 

• 

Истива сама против себ.и поднимает бурю. которu 
широко р�брасывает ее се:мева • 

• 

Бури минувшеИ ночи увевчuа нынешвее утро ;:�оJiо
тыи :миром:. 

* 

Кажетс.и. будто Истива ПOJIВJI.IIeтc.и с ее ПОС.11едви:м 
СJiовои. а пос.11едвее с.11ово поротдает новое • 

• 

БJiaroCJioвeн тот. чьи е.11ава не б.11естит .ирче истивы 
ero. 

• 

У :мoJiчuивoii ночи - красота :матери. 
У mуииоrо дни - красота, ребенка • 

• 

Мир пoJIЮ68JI че.11овека. коrда он yJI:blбily.11eJi. 
Мир испуruс.и ero. коrда он ;:�асиеuс.и. 
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Дай мве ошуmать �тот :мир, как твою :воп.tотившуюса 
.1юбовь, и тоrда :моа .11юбовь будет поиоrатъ еиу . 

• 

Tвo.ii со.жиечиыii свет у лыбаетса ;iимвим: яuи иоеrо 
сердца, ни на ииr ве сомневаась в ВО;iарате ero весенних 
цветов. 

* 

Ты проше.11 пустыиные страны беспо�одных .1ет, чтобы 
,Аостичь сверmекил. 

* 

Ты иаiiдешь, о вечный странник, с.1еды шаrов своих 
в моих песнях. 

* 

Бе;:�радостен день, светя и;:�-под хмурых туч, - с.Iовно 
нака;:�авное дитя со с.1едами c.Ie;:J на б.1едиых шеках; и 
вопли ветра подобны стопам: равевоrо мира. 

Но л ;:�паю, что путь м:ой ведет к встрече с :моим: 
Друrом:. 

* 

Н:ывче кочъю - ше.1ест па.1ьмовых .Iистьев, тревоrа 
па море, о Полнаа Jfyвa, - с.Iовво трепетно бьется cep�me 

мира. С каких певедо111Ъ1х небес ты принесJiа в молчаlfЬе 
таииственную боль .1юбви? 

* 

11 мечтаю о ;iвеме, о свето;iарном острове, rде л буду 
вновь рожден, rде в r.Iубиве живитеJiьных досуrов жи;:�вь 
мол будет растить свои труды, :как рвсоваа нива под 
осевпим со.1нцем. 
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;ianax во�ажвой �е:мJiи по;.t .��;ожде:м встает, как веJiи
кий хора.в: от бe�rJiacвoro иножества Не;3аиетпых. 

* 

Мы никак не иоже:м: принять ;3а правду, что .1юбовь 
иожет потерять что бы то ни бы.в:о. 

* 

Коr.��;а-нибудь llfЬI пой:м:еи, что с:м:ерть бессиJIЪва JIИ· 
шить вашу душу чеrо-.1ибо и;i приобретевноrо, ибо при
обретенвое ею и она саиа - одно и то же. 

* 

Коrда струны жи;iни :м:оей буяут вастроевы, Xo;iJiив, 
тоrда от каждого твоеrо прикосновения ;iа;iвучит :м:у;iыка 
.1юбви. 

* 

Че.1овеческал история терпеливо дожидается, коrда 
ваступит торжество ДJIЯ оскорбленного че.1овека. 

* 

В j'jTO иrвовевие я чувствую твой B;iop на сердце 
моеи - подобвый сшне'IИому сиянию утра над одинокой 
нивой, жатва с которой свята. 

* 

Я тоскую по Острову Песни 
Среди бурвоrо Моря Криков. 

* 

Пре.11юдия Ночи начинается в му;iыке ;iаката, в ero 
торжественном Гимне к неи;iвествоиу мраку. 
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• 

Я восходи.1 на вершиву и не вашеJI приюта в XOJIOJt· 
вых, бecПJIOJtНЬIX вершивах с.1авы. Приведи мевл, о мoii 
Водите.1ь, прежде чем свет померкнет, в до.1иву покоn, 
rде жатва жи,sви вы,sревает в ,sо.аотую мудрость. 

* 

Все кажетсn при,sрачным в �тих смутных сумерках: 
башни, основавил которых ,sатерлны в темноте; верхушки 
деревьев, как черни.1ьные плтва. Я дождусь утра и 
проснусь - чтобы увидеть твоii rород при свете. 

* 

Я етрадаJI и отчаивuся - и по,sнu смерть, и л рад, 
что н в �том веJIИКом :мире. 

Вши тропы в мoeii жи.эви пустынные и моJiчuивые; 
бы.1и и открытые поJJ.лны, rде мои трудовые дни вахо· 
ди.JJ;и и свет и щэ,sдух. 

• 

Сnаси · мевн от моеrо недовершенноrо npoшJioro; оно 
uепJiлетсн ,sa мевн и де.1ает смерть трудноii . 

• 

Пусть моим посJiедвим C;.liOBoм будет, - что верю в 
твою .1юбовь. 



R О М: М: Е Н Т А. Р И И  

В О О П О М И И А. И И Я:  

<�Воспоминаиив.}> первоначао�ьво пубо�иковuись в журна.же 
41JlpoбaWIO) ( 19 1 1-1912) . В 1912 rоду ВЫШJIИ ОТДеJJЬИОЙ RНИJК• 

кой с ижжюстраgив.мн Гоrонендронатха Taropa. 

<•Воспоминаниа1> охватывают период JКИIJИИ Taropa, вачи· 
пая с ero летства и кончал полвжением: сборинка <сДие:sы в 
бемоли* ( 1886) . 

Кииrа неоднократно переводuась на русский JIIJЫK: <сВос
помJiиавнш>, Госи��дат, М. - .11. 1924; <сМол JКИIJHW, Петроrрц 
.11 . -М. 1924; <�Воспоминавил1>, Мые.�ь, .11. 1927; <•Воспомивавииl>, 
COЧIIHeHИJJ, Т. 8, М. 1957. 

Стр. 8. да"шмана - rерой древнеивдийскоrо ttnoca <сРамал
RЫI>, своАИый брат и б.IИIJRНЙ лруr Рамы. .llaJШmaиa охрани 

ero жену Ситу в &есу. 
Стр. 9. О.�аншет"а - спеgиuьвое приспособ.lеиие, которое 

примениось при спиритических сеансах, модВЬIХ в ту �поху. 
Стр. 10. «Дождь вeceJto барабанит, ре"а вы:еодит us бepe

tOBI) - строка и:s на ролной песни. 
Восточная семинария - шв:ожа, орrаии:sовавиаи Гоуром Мо

ховом в 1829 rолу. 
Чана"ья (Каутщья) (4 в. ло в. Jt.) - советип gарл Чав

лраrупты, автор :sнамеиитоrо лреввеrо трактата <сАртхашастры*, 
посвл1Qенноrо вопросам rосударственноrо устройства. 

Стр. 13. ...�>а"ие несчастья nостими Ситу noCAe тоw, "а" 
она nepecтynUJta черту, nроведеиную вокруt нее .lа"шма
ной ... - Посже тоrо, как Сита (см. прим. в стр. 8) переступuа 
маrический круr, которыii обвеж вовруr нее .llaRwм:aвa, она 
6ы.1а похишепа лемоном Раваиой. 

'-13 



Стр. 14. Об вом. баньюеов&м дереве я nuctU позже .. .  -
Стихотворение <<Старый бавьяю> воШJiо в сборнии «Дети•) 
( 1903) . 

Мне вспоминаются стихи, написанные мною, xowa я стtМ 
старше . . .  - Приводится отрывок И/1 стихотворения <<Две ПТИJIЬI•>, 
вошедшеrо в сборник <1�о.жотал .жадья•> (си. 2 т. наст. собр. соч., 
стр. 159) . Перевод С. Северцева. 

Стр. 15. Шин�ир Ва�ан - квартаJI, где живет беднота , -
так Н&/IЫВаеиая <сбасти•>. 

<IСохминый домиюJ. - На пJiоских крышах индийских до
мов, чтобы /I&Крыть отверстие, куда выходит .жестница, де.жается 
надстройка , на которой Jiю6.вт сидеть птицы, - <<сокоJiивый 
АОМИЮ). 

Стр. 1'6. • . . O'бtu.raтeAf>HUЦЫ внутренни-х 1е0.мнат ... - В Индии 
ate1111JИШil IJ&ВИм:ают комнаты, раепо.жож&иные в г.1убине АОМа; 

Стр. 20. В истории Вндuи царствование династии, хоторая 
проис-ходwа от раоов, не бьwео с•аетАивы.м . . .  - Имеется в виду 
династия Гу.11.вм:ов (дворu;овых рабов) , которал нача.11ась с суJI
таиа Кутб-уд-дииа, пришедшего к вJiасти в 1206 году. 

Стр. 21 . ... рассrеазьиими, -что он В'оран:о�ор назывtМ Вара-ха
ноzорvм . . .  - <<Борю> - по-беиrа.11ьски <1боров, кабан•>. То же CJio
вo по-сансиритски прои/)носитсн, как <IВарахю>. <<Ногор•> -

ropoA. 
Стр. 22 . . . .  rto�дa .мы дошли до истории Куши и .Аавы . .. -

Куша и Лава - бJIИIJНецы, сыновья Рамы и Снты, которые 
роди.11ись пocJie того, как Сита подверг.11ась И/IГнанию . 

. . .  Дашурай ( Дашоротх.и Рай) ( 1806--1857)  - бевrаJiьский 
ПО/i!Т, который писа.11 прои11ведеНИ.11 на сюжет <сРамаяны•> . 

. . .  он в иерархии CJJ,1f� бьм .мно�о ниже дру�их, но, rеаю это 
было с дедушrtой Вхиш.мой, ем превосходство IШд .младшими 
остаtИМОсь бесстюряы.м . . . - Бхишма. - сын цари шантапу и 
Ганги (<<Махабхаратю>) . Когда Ганrа покину.11а своеrо мужа, 
Шантапу жеии.ив во. второй ра/1, на рыбачке Сатыmати, кото
рав еше до свадьбы- потребоваJJа, чтобы иаСJiедником преето.11а 
па/)начиJiи ее будуш;еrо ребеИ:IШ. Вервый до.11гу сыновнего по· 
виновенИII, Бхншиа AaJI обет беltбрачия, Шантапу умер. Оба 
ero сына от Сатьявати та=кже умер.11и .  Цар.ем стu Выrеа, вне,. 
брачный сын Сатъявати. У него роди.11ось двое сыновей - Пащу 
и Дхритараштра . Всех детей и внуков СатЬ.IIВати воспитыва.• 
Бхишма, 



Стр. 23. Нормадыеая шио;да. - Т-ак иа;tываJJнсь m:кыьr, r,<te 
обуч-ение велось на беиrа>�ышом .R;tьr:к'E!. 

Стр. 28. <1 Чарупатх1J, f1Босту6ичар1J и <1Лрапи6ритюн7'01J 
Jiитературвьrе хрестоматии. Пetmьre ,�tве состааеJJЫ Оцхой
иуиарои }tотто, в:оСJiедим - Шатиори Дотто. 

Стр. 80. <IB ож?ifдании .мобимо.�ОJJ мы cuUuм . .. - Цитируютсв 
с.rова - И;t <<Гитаrовиияы•> - поi')и:ьr, иаписаи-иой дЖая,<tевоll 
(XV в.) . 

Где-нибудь у Бхавабхути, может быть, и найдется пtйо6-
ный ему . . .  - Наи-ек иа стихи саискритскоrо драматурга Бха
вабхути (VIII 'В. ) . 

Стр. 34. Войтарани - мифическая река, которую надо пере

сечь, преж,�tе чем попасть в ад. .Здесь - река :�абвеиил. 
Стр. 35 . . . . оп был судьею-жез.�еопосцем - то есть бы.11 воору

жен па.11кой, д.11л тоrо чтобы в:tбивать учеников. 
Стр. 39. . .. saxoтeJtocь почитать био�рафию мое�о деда, на

писанную Кишоримохоном Миттро па апмийсиом яsыие . . . -
Биографии I')Ta бы.11а опуб.11икована в 1870 ro,�ty. Дед Тагора 
Даркоиатх Tarop, друг и сподвижник Раимохов Ран - И:Jвест
ный беига.11ьский обшествеиио-поJiитический и реJIИгио;tвый 
делте.11ь. 

Стр. 42. lflynши - писеu, также учитеJiь персидекого и 
арабского Н:JЬIROB. 

Стр. 43. Кафи - традиuиониал ии,�tийскан иеJiо,�tил. 
Стр. 46. Рапджит Син�х ( 178Q-1839) - прос.аавJiеивый вое

иа'UЫЫIIШ, осиоватеJiь бо.аьшого государства в Пенджаб.е. 

Бхима - второй И:J пнти Пащавов, героев <<Махабхараты•>. 
Об.11адu огромным ростом в неимоверной сиJiой и от.11ичuсв 
смелостью и мужеством. 

Ардж:нна - третий И:J плп Паияавов, ч-естный, справедJiи· 
вый и иеустраmииый воитеJIЬ. 

Стр. 47. lfабудийцы - в:ыхо.wы И;t Афгаиис1'аиа. Их ГJian
иoe ;tаилтие - ростовшичество. 

Стр. 48. Чою - ДJIИIIШUI, свободио спадаюшаи верхвил 
одеЖА&. 

<tБрахма ДхармФJ - молитвенник, составлеивый отвои Та
гора. 

Стр. �49. ...миьtеиии, вроде десяm- ши двешz-д1fа7'Шет.не�о 
С!Jрадва2:ы .ши Сарнzаравы . .. - Сарадвата :и Саршарава - :юиые 
oтmeJIЬНJIIfИ и;t пьесы <<Шакунта.11а•> Ка.IИД8сы, 



rаяtри - C.DJJJВellliЬII ведический стих, который кажАыl 
брахиав oбJJJau повторить утром в вечером. Начиваетен с о6-
'118Ш&Нвн к <с�еи.�е, тверли и небу,>. 

tt.laвJШ древпостеiЬJ - роман Ч. Дипенса ( 184 1 ) .  
Стр. 50. Форт J'шьям - крепость, ГАе в т е  времена поме

ша.�:ись типоrрафин и кoJI.JieAж; пыне частично :sавнт под иy:seii. 
Мандаrtипи - часть Гаиrи, нкобы протекаюшал на _небесах. 
Стр. 55 . .luвинzстоп Давид ( 1813-1873) - аиr.�:ийский пу

тешественник и миссионер. 
Стр. 57. Прит:свирадж (ум. в 1 192) - пос.Jiелииii JIНАийскиii 

правите.u. Дми. В 1 192 голу ero войска бы.1и рЩ!гроnены 
армией тюркского феола.11а Мухаммада Гури, а сам ои убит. 

Стр. 58. 3оМJтой :ерам в Амритсаре - :sвамеиитое свнти.11щ.gе 
сикхов с :soJioтoй кpoВ.IIeii и :soJioтoй лверью. 

Тамбура - восточный струипый инструмент. 
Бezaz - тралиuиовван ищийскан меJiолин. 
Стр. 59. ttJ'nortpoмonиrtwJ - введение в санскритскую грам

матику, написаввое Ишшорчоилро Бидлашаrором. 
Проrtтор Ричард Аптопи ( 1837-1888) - аиr.11ийский астро

вом, автор многих попу.�:нрных работ по астрономии. 
Стр. 60. Джамnан - пuанкии. 
Стр. 63. Ади Бра:емо Са.мадж. - После смерти Раммохов 

Ран обшество <сБрахмо Самалж'> распалось на <сСаАхараи Брах
мо Самалж�> и <сАли Брахмо Самадж,>. Первым руководиJI отеu 
Тагора - Дебеидроиатх Тагор, вторым Кешобчоидро Шеи. 

Стр. 65. . .. та, rtоторая бьиа тоzда самой МОJ!Одой невестrtой 
в доме ••• - Речь идет о Кцамбари Деви, которал окЩJuа боо�ь
шое ВJIИНИВе на ПOfiTa и память о которой он бJiаrоговейво 
храииJI до самой смерти . Ей посвнmеиы многие стихотворении 

Taropa. 

Стр. 68. Ма:сарши Ba.��ьмurtu. - Махарти - вмикий иудреп; 
ВаJIЬ:мики - .аеrевларвый автор <сРамаJIВЫI>. 

Маджусудан (букв. <сУбийца Малху'>) - имн бога Кришвы, 

убившего демона Малху. 
Раби - соврашеиие от Рабиндрана т. <<Рабю> - также соо�ице. 
Стр. 70. Вирод (савскр. Нирца) - <<Во�агу даруюшее,>, то 

есть обJiако. 
Стр. 71. Карма - :sлесь: воманиие :sa прошо�ые дма. 
Раджrtришно МуJt:&оnадд:сай ( 1845-1886) - бенrаJIЬский 

по�т. критик. СотрудиичаJI в журнаJiе <<Боигодорmои,>, котО
рый и:sАавu Боикимчовдро. 



Стр. 72. Динобондzу Миттро ( 1829-1874) - бенгао�ьский 
драматург. В своей пьесе <1Дом дла �атьев•> ( 1872 ) в комиче
ском виде выве.1 неко'l-орых своих дру�ей и тогдашних �наме
нитостей. 

РаджендродаА Миrтро ( 1824-1891 )  - ученый-историк, .кри
тик, редактор журнала <1Бибидхартхо шоиrрохо•>. 

ВарваА - морское животное, оринадлежашее к подотраду 
�убастых китов. 

Кади - духоввый судьа у мусульман. 
Стр. 73. Биzарида.А Чон.�tроборти ( 1835-1894) - бенгао�ьский 

по�т. друг семьи Тагоров. JЬдавао� несколько журналов, в том 
чие.�е и <1Ободхбондху•> ( 1866-1869 ) .  

ftПодь и Виржиния11 - роман француl!ского висатела Бер
нардева де Сев-Пьера ( 1737-1814 ) ,  написанный в 1787 году. 

ftБонtодоршон11 - ежемесачный художественный и научно
публицистический журнал, Иllдававшийса Бонкимчоидро Чотто
паддхаем. 

ft Чондрошен.жор11 (1877), ftНдовитое дерев011 (1873) - ро
маны Бонкимчондро (см. Бонкимчондро Чоттопаддхай, <'Ядо
витое дерево•>, перевод с бенrаJiьскоrо, ГосJIИТИIJдат, М. 1962 ) .  

Стр. 74. Рамнарайон Торн..оротно ( 1822-1886) - ИI!Вестный 
бенгальский драматург. 

ftМужеством добытая Урваси11 - пьеса Ка.11идасы (см. <IИIJ
браиное•>, ГоСJIИТИI!дат, М. 1956) .  

Стр. 75 . Хинду Меда - индийскаа армарка, где собирuись 
патриоты. 

C·rp. 76. ft ЧхопдомаАФ> (букв. <1Сборинк ритмом) - по�ти
ческаа хрестоматиа. 

Стр. 77. . . .Кдайв, установив бритапсн.ое вдадычество в Нн
дии, верну.лся домой и перерезаА себе tордо ... - Роберт Клайв 
( 1 725-1774) - 11авоеватель Индии. По во11врашеиии в Англию 
бы.1 обвинен в многочисленных IJJIОуnотрсблевилх и поковчи.11 
с собой. 

Самый старший из м.оих братьев в то время занят бЫJJ 
со-чинением своего ftПутешествия во сне11 . . .  - <1Путешествие во 
сим бЫ.Ilо опубликовано Диджендронатхом Тагором в 1875 году, 
В 1914 году вышел переработавный вариант �той по�мы. 

Стр. 79. Он.н.хой Чондро Чоудхури ( 1850-1898)- автор по
�мы <1Юиаа отше.11ьница•> ( 1874 ) ,  частично основаивой на (10т-о 
шеJiьнице•> ир.11андокоrо nof)тa ПapиeJJJia, 
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· · · · •Вuшнgитс�tая JШpu�ta - лирика, воспеваютая любовь бога 
Криmны и пастуmJШ Радхи. 

Koбu�ton�ton. - Мукуидорам IJоккроборти (XVI в.) написал 
ПOitMY <'Чандимоиголкаббо•> · (<'Восхваление богини Чаидю>) . 

Рам.nрошад Шеп ( 1726-1775 ) - крупнейший поj'tт-песеииик 
XVIII века. 

В:еаротчопд.ро Рой ( 1712-1760) - бенгальский поj'tт, автор 
gикла <1Песии о богине Калю>. 

Хорgтжа1еур (XIX в.) - беига.11ьский по;Jт и певец. 
Рам.бошg ( 1787-1829) - беиrаJIЬскиii ПOj'tT, сочивитель мно

гих песев. 
Ниджg-бабg - Рамиидхи Гупта ( 1742-1839) ,  сочивитель 

песен. 
Шрид:х;ор (XVIII В.) - СКа;iИтеJIЬ И броАНЧИЙ певеg. 
Стр. 82. Годдсмит О;,ивер (1728-1774) - аигJiийский писа

те.аь. Его роман «Векфильдский свншениию> ( 1766) веоАно
кратио переводи.rсн на русский н.зык. 

Стр. 85. Вхудеб МуТtХоnадджай ( 1825-1894) - И;iвестиыii 
беига.rьский писате.аь в просветитель. 

Стр. 86. Чаттертон Томас ( 1752-1770) - aиro�вiicкиii поj'tт. 
Свои про�девив выдавал ;ia рукопись средневекового моиаха 
Роу.rи. Поковчил с собой. 

;Стр. 87. Стижи Вжану Шин�:со. - �тот сбориmt стихов Та· 
гора ПОНВВJIСН В 1884 ГОДу. 

Crp. 88. Дарбар - месь: офиуиао�ьвыii прием. 
Керзон Джордж Натанuед ( 1859-1925) - английский поли

тический аеие.�ь, виве-король Индии ( 1899-1005} . 
.Литтон Эдвард Роберт ( 1831-189 1 )  - английский полити

ческий �ите.аь. Губерватор Мадраса. С 1�76 по 1880 год вице

иороJIЬ ИвАJШ. 
Нобин Шеи (Нобввuоидро Шеи) (1846-1909) - бевгаnсииii 

noj'tт. Ему принадлежат веско.rько сбориПRов стихов и f)ПИЧе
скан трилогии <1Битва при П.11есю>. 

Стр. Jli. Раджнараf.tон Вошg ( 182ii-1899) - .11итературовед 
и иритшс, друг сеиь·и Тагоров. 

Стр. 92. Ричардсои - nреподавате.аь Хииду Jtолледжа, кото
рый виесr.е с дру.r.ии преподава!l'е.rем Генри Деро;iио o:кa;ia.t 
бoJJьmoe В.llиниие на мо.rодое nокоо�еиие бeJII'aJiьgeв. 

Стр. 93. СвяэаJtа иить одиа сердца Jtюдей в оrциэпе, . •  � 
стихи старшего брата T.aropa - дияжевдроиатха. 



(tXapuбoлtJ (<+САава Вишщр)) - вo:tr.11ac, и:tдаваемыii во · вре
:мл траурвой проuессвв. 

Gтр. 96. Ш�б.аt - буив. <«Шахский сад•>. 
Стр, 97. «А&ару-Шатаха» (<tСто строф Аиару•>) - поf)тиче

Сitие миниатюры, написанные санскритским поf)том А:мару 
(VIII в.) . 

Gтр. 99. Ридже�tтс-парю - парк в Jlон;<1оие. На ero террито
рии распо.11ожеиы ;3оо.11оrический и Ботанический сады. 

Gтр. 104. Тапбридж Увмс - курорт в rрафстве Кент, иа
вщ:u;ийсл своими мивера.IЫIЫllfи вoAQ!ItИ. 

Gтр. 106 . . Спенсер Герберт ( 1.820-1963) - aнr.11иiicкиii фи.11О· 
соф-по:�итивист. Ero двухтомный труд <f0сиованнл f�Тнкю> был 
оnуб.11иковаи в 1879-1893 rодах. 

Gтр. 1 13. Ооуп ААе'/Осандр ( 1&88-1744) - анr.11ИЙСRИЙ поf)т. 
Свои стихи писа.11 предпочтите;11ьно плтнстоппы:м либом. 

Gтр. 1 14. Конт Оtюст ( 1798-1.857) - фраqу;Jский: фи.11ософ 
И СОЦИОJIОГ, OCHOBaTeJIЬ ПО/IИТИВИ/I:Ма. 

Gтр. 1 15. В вспом11наю отрыва" стиzотворения одяоtо повrа 
rex дней . . . - Вероятно, цитируетсл иеи:�вестиое стихотворение 
Окихон Чоу ;'Р[ури. 

Gтр. 1 1 6 .  Нtмьсон Кристина ( 1843-192 1 )  - :�наменитая 

шведскал neвJrga. 
0Абани Эмма ( 1852-1930) - кана,.t;скан певица. 
Таи в нatore вellu!eoto Махешеары сияет eto божествен

ность . • •  - Махешвара - одно и:� имен боrа Шивы, который, по 
.11еrенде, предава.11сн r.уровому подвижничеству. 

Gтр. 1 18. Мур Томас ( t 779-f 852 ) - ир.11аидский по;;�т; 
Gтр. 1 19. Те.Jеена - тради;цнонвал индийскан ме.11один. 
Gтр. 120 . • . .  помеднее обстоятмьсrво запечатлено в назва

нии драмы. - <сПротибхм по-бенrаJiьски о:�пачает rепий . 
Фабу.Jеа ее бьиа основа1еа на Аеtенде об убийстве сына 

c.Jeenmo отше.11ьни"а царем Даrиаратхой . . .  - Царь Дашаратха, 
отеg Рамы, в ио.11одости сJiави;rел искусной cтpe.mбoii Иll .11ука. 
Одваж,.t;ы ночью он услыша.11 плеск в реке и выстрыи.11, АУМая, 
что . �то олень. Ero стре.11а пора:�и.11а сына слепоrо отше.11ьиика, 
и пос.11едиий прокп.11 ero. 

Gтр. .f23. Есть веАмие джунми. чье имя - Сердче . •. - от· 
рывок 11;iJ стихотворения Р.  Taropa <с Свидание пос.11е ра:�лукш>. 

Gтр. 125 • . . .  из oбow:z ШJЧtnыз: .М1ЮЮ .nаАо.мничесrв ю святи· 
.JeUЩg Аа11ш.ми н возвращlМся отвериеутым ... - Jlакшми - боrивJI 
боrатства. 



� мСтр. 126. Воз.11юб.Jшmая, тайну н.е храни . . .  - строка иs сти
хотворения Р. Тагора, вошедшего в сборник «Сад песен•>. 

Стр. 127. Тебя я зна.��, тебя забьtть не м.О3, о "'ужеземка . . .  -
Ilесня и:� сборника <1Ca,�t nесен•> (см. 8 т. наст. собр. соч., 
стр. 54) . Перевод Ю. Неiiман. 

Стр. 129. Там, zде в небе об.llа"а//пАы.вут т�и .. .  - Цити
руетсп стихотворение <1Начало песни�>. 

Стр. 132. <1Бере3 БuбxUIJ. - См. 1 т. наст. собр. соч., 
стр. 63. 

Стр. 133. Фри С"УА (апгл. ) - бесп.11атная шко.11а. 
(tПробуждение noтo"a�J. - См. 2 т. наст. собр. еоч., стр. 16. 

Перево,�t Н. Подгоричани. 
Стр. 134 . Oт"pbl.llocь утром серд-це ненаро"ом . . . - Тагор nри

водит свое стихотворение <1Пра:�дничное утро•> (см. 2 т. наст . 
собр. соч., стр. 18) . Перево,�t Н. Подrоричани. 

Стр. 135. Кинчинджуню - вершина в Восточных ГимаJiаnх, 
третья по высоте в мире. 

(IЭХФJ. - См. 2 т. наст. собр. соч ., стр. 21. Перево,�t Н. Под
горичаии. 

Стр. 141. Кришнодаш Па.�� ( 1839-1884) - ре,�tактор журна.11а 
<1Хшцу �триот•>. 

Стр. 142. К азуарии - бе:tJiиственные ,�tеревьп или кусты. 
Шиваджи ( 162'1-1680) - вождь маратхоп в их борьбе про

rив Ве.жиких Мого.жов и основатель не:�ависимого маратхекого 
госу.�tарства. 

Стр. 145 . R не ищу избав.11енья в бесстрастье ас"ета 
строка и:� стихотворения сборника <tДарьш ( 1901 ) .  

Отпусти с нами кришну . . . - песня крестьян и.s пьесы <IВо:�
ме,sдие приро,�tы•> (см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 262 ) .  Перевод 
А. �фрон. 

Стр. 148. R увиде.11 во сне "аменные стены храма . . .  - �тот 
сон .11ег в основу повести <IРа,�tжа-мудрец•> (см. 1 т. наст. 
собр. соч., стр. 205) .  

Стр. 151 .  Ховра - прежде предместье, ныне часть КаJiькут
ты .sa рекой Хуг.11и. 

Эмерсон Ра.��ьф �·о.11до ( 1803-1882) - американский поj;lт и 
фи.11ософ. 

Моей признанной .лиrераrурной �ич"ой бы.ло f1.4епечущий 
повт1J. - Мла,�tенчесв:ий .11еnет считается в Ин,�tии очень прият
ным дm с.11уха и часто воспевается в ПОI!J.SИИ, 



Стр. 152. Шонджиfiчондро Чоттопаддхай ( 1834-1889) - етаро 
mий брат Боикимчондро, И,3вестиый писате.�:ь. 

Шошодхор Тор"о Чурамони - саискритоо�ог, сторонник ста
рого CTILIJI в беигиьской .1итературе. 

t1Шонджuбонu11 - еженедельный журнал, �дававшийс.а 
Кришиокумаром Миттро. 

Стр. 159 . Джоzия - традиuиоииал индийсвал ме.1одил. 
В атом утреннем свете осеннеzо дня . . . - стихотворение <сЖе

.lание•> ИIJ сборника ссДие;iы и бемо.�:и>> ( 1886 ) .  
Т ы  поведай, о сердце, мне, правду oт"pofJ . . .  - стихотворе

ние «Цео�ыii JtCHЫ> ИIJ сборника <сдие:Jы и беМО.IИI), 
Стр. 160. В атом соднечном мире я не хочу умирать . . .  -

стихотворение <сЖщшы> ( см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 36) .  Пере
вод Н. ВороиеJiь. 

Стр. 163. t1.Аучше родиться бы м11е с"итtмьцем степным -
бедуином11 .. . - uитата щs стихотворении «Бе:Jумиые надеЖАЫI) 
(см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 93 ) .  IIepeвoA В. Микушевича. 

Стр. 1 63.  Боzиня Дурzа - zостья наша ... - стихотворение 
«Нишенка•> ИIJ сборника ссОбраа .1юбимой•> ( 1890 ) .  

Б Е Н Г А Л И Н 

Сборник писем Р. Тагора, адресованных большей частью 
его племявниuе Индире Деби. Письма охватывают деслтnет
ний период - с октябри 1885 года по 12 .4екабрл 1895 года. 

По поручению Тагора письма бы.1и отобраны, обработаны 
и персведены на авг.�:иiiский яаыи. С �того автори:Jоваииого 
иманил и выпо.�:нллся прежниii русский перевод: <сБенгао�ию>, 
Госиадат, М. - JI. 1927. 

Стр. 169 . дичи - дерево со с.11адкими съедобными п.1одами. 
r.тр. 175 . Ес.1и умирает "то-нибудь из родных и они не 

мо'tут отвезти ezo пепед " Ганzе ... - Индусы сжигают трупы, 
а пепе.11 опускают в Гашу, которал считается свлшевиоА рекой. 

Стр. 184 . Панда11овые деревья - деревья с ВО:Jдушиыми кор
илми И ДJIИННЫМИ, :JаОстреННЫМИ JIИСТЫIМИ. 

Стр. 1 87. Коджаzар - прамвик в честь богини Jlакшми. 
Спраuлетсл осенью, когда в Индии обычно стоит лсван погода; 

Папийя - певчаи птиgа. 
Gтр. 193. t1Читра11 - <сЧитрангодю>, пьеса Тагора ( 1892) 

(см. 2 т. наст. собр. соч., стр. 501 ) .  



�, tтр. 195. . . ;тот самый день поэта из древнеtо zорода Уд
джаини. - Имеется в виду Ка.шдаса, который, no Jiегенде, жил 

в У д��а:tаипи, стоJiице царя Викрамадитьи. 
Стр. 199. Расска,з (lfloчт;o,teucтep1J вошеJI в наст. собр. соч. 

(см. т. 1, стр. 354 ) .  
Стр. 200. (/Раtхуваншш> (<,Род Pazxy1>) - nо�ма 1\аJiидасы 

о предках Рамы и о его ЖИIIНИ. 
Стр. 205. Atman - д.11инная куртка. 
Стр. 2 1 1 .  Виль - тоnь, боJiото . 
Стр. 222. Кип�>об - ткань, ;�а тканная серебром и ;�олотом. 
Стр. 223. Мачан - помост, устраиваемый охотниками на де-

ревьях. 
Стр. 228. Дауден Эдвард ( 1 843-19 13) - ирландский nо;�т и 

JIИтературовед. <<Жи,зю. Ше.11лю>, вышедша11 в 1886 году, - наибо
J[ее и,звестное его прои;�ведение. 

Стр. 230. В вспомнил об одном сдучае, который произошел 
вбдuзи Шазадпура . . .  - Об ;�том CJiyчae Тагор рассна;�u в своем 
стихотворении <<Кармм (2 т. наст. собр. соч., стр. 232 ) . 

П И С Ь !I А.  О Р О С С И И 1  

Поемка в СССР была давнишней мечтою Тагора, который 
живо интересовалея всем, что nроисходило в нашей стране. 
Однако мечта его сбылась не сра:�у. БоJiе,знь noмeшaJia ему 
nриехать на nра,здиование двухсотлетия Академии наук, ;�та 
же причина не дала ему во:�можности восnО.IIЬI!ОВаться при
глашешtем приехать в СССР, переданным А. В . .IIуиачарским, 
который встрети.11сл с по;�том в БерJiине . Тагор быJI очень огор
чен тем, что его пое,здка сорвалась. << . . .  вы не ,знаете, - говориJI 
он в беседе с Аросевым, - Kai( мне уже с ,11авних пор хочется 
попасть в вашу страну, которую я .11юб.11ю по ее литературе. 

А теперь, когда ваш народ стал совсем н�tвым, совсем другим, 
чем бы.JI раньше, хак раоона;�аJiи мне мои приятми, я с тем 
6о.11ьшим нетерпением рвусь туда, я хочу у:шать вашу му;;�ыку, 
ваш театр, ваши танцы, nо,знакомиться с вашей Jiитературой•>. 

Приехать в СССР Тагор смог JIИШЬ в 1930 году. Его сопро
вожд.а.ш nJiемяиних Шоумендронатх Тагор, два лич.ных секрl!'-

1 О <<Письмах о России>> см. также в пос.11ес.11овии к один
надцатому тому. 
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тарн - Арьнм BWIЫIMC и Оиио Чокк}ЮООрти, врач Гарри Тим
берс И ДОЧЬ ИIIВеСТUОГО фИIIИКа - Марго f)Йиштейн. 

На вечере в клубе Федерау,ии советских писателей Тагор 
так объяснил geJJ:ь своей пое,9-ДRИ: <<Я чре11вычайно рад, что 
мне удалось встретиться с представитеJJ:нми русской куJJ:ЬТfРЫ. 
Л приехаJJ: в f!TY страну, чтобы по.учитьсн. Л хочу поучиться 
и УIIИать, как вы решиJJ:и и решаете у себя пробJJ:емы куJJ:ь
туры. Меня приве.11о месь в ВQ,Сrорг то, что вы впервые да.1и 
во,9-можиость приобшиться к проевешекию всему народу, от
крыJiи перед ним двери шко.11, театров, му,9-еев: 

Моя мечта - со;i,�ЩТь свободного человека, CBЩI&JUIOPO с 
трудом. Нынешняя циви.11И11ация страдает боле,9-нями и иенор
маJJ:ьностями. Ее нужно .1ечить. Л убежден, что ваша идея 
очень похожа на мою мечту. Вы в дeJJe со11дания творческой 
личности делаете то, чего н, как о�иночна., сдыа.ть не мог. 
В f)том ва:ша бессмертная ,9-auyra перед Че.JI(),Вечеством>).. 

В СоветСlЮМ Сою,9-е Тагор пробыJJ: всего лишь две исдеJJ:и, 
но, несмо.трн на такой краткий срок, он все же сумел ветре� 
титьсл и побеседовать с сове"Еским:и кроотышами, раоочими, 
n исатеJIЯми, художниками, учеиыми, педаrогаии, артистами, по-
бывать среди студентов и детей. 

Прием Тагора в Первую пиоверкоммуиу имени Книrииой 
14 сентября 1930 года преврати.11сн в боnшой праl!дник д.IIЯ 
воспитанииков и воспитатыей. В вепринуждеиной бесеяе с 
ними почетный rость расспрашивu о жи,9-ии коммуны, об орга· 
НИI!ации учебы и труда. Большое впечатление на поf)та прои,9-� 
ве.1а «Живая га,9-ета•> ребят, темой которой бЬIJ1 ШIТИJiетвий ПJiав, 

В ,9-аuючевие встречи Тагор спы детям свою песню ((Джа. 
наrавамана>>, коrоран ст.а.m иациона.11ьным rиииом освобож.. 
денной Индии, а в книrу от11ывов вписа.11 следуюшие cJioвa: 

<<Л всегда буду вспоминать nрекрасный вечер, который я цро-
вел с f)твми пиоиерами. Л иаучи.�:ся у ввх миоrоиу, чrо буде� 
весьма noJie;iHO моему народу в Индии, ,9-а что я и бJiаrодареи 
им. Л всей душой сочувству.ю �тим юным строителям судьбы 
своеrо народа и жеJJаю им успеха>>. 

16 сеитн.бря 1930 rода в ЦентраJIЬИом доме крестьянина 
состон.mсь встреча Тагора с крешrьяиами. Поf)т paccкa,9-aJI о по· 
ложении крестьян в Ищии и :tатем остаповился ва вопросах 
��J�До-мусуо�ьмавской вражяы, подчер:кву.в, что в течение по· 
медних АВаяцати пятn - тридцати .JICТ !'fla вражда усио�евио 
иасQЖАается и ра,9-жигаетси анrАийскимв властяии. 



"·(lltaк вы /IИаете, - ска11а.t Тагор, - ваша страна, подобно · 
вашей, имнется аrрариой. Наше крестьянство страдает не
вежеством, фавати11мом, предрассудками, поторые вы, бJiаго
дарн просвешеиию, уже в /IИачитеJIЬиой мере преодолеJIИ. EcJiи 
мы сможем перевить ваш опыт, мы ра11решим крестьянскую 
проб.tему в Ищии наибоJiее f!ффев:тивиым способом•�. 

В свою очередь советские крестьяне охотно расска��ыва.tи 
Тагору о ЖИ/IИИ советской деревни, о преимушествах ведевин 
КОJIJIЕ.КТИВНОГО ХО/IИЙСТВа, О бОJIЬШОЙ 11аботе, КОторую ПроЯВJIИеТ 
nартии боJiьшевиков и Советское правитеJJьство в дeJie уJiучше
иия материаJiьиоrо поJiожеиии варода и подъема ero куJiьтур
иоrо уровии. 

Выступал перед студенческой аудиторией, Тагор roвopиJI 
о привuипах, положеиных в основу обра/lоваиИJI в Шаитииике
тоие, и дeJJиJicя опЫтом своей педаrоrической работы: <•Л стре
ми.жся к тому, чтобы образование ста.жо органичной частью 
самой ЖН/IНИ, чтобы его не отдеJIЯJJИ от нее и ие выхоJiщuи
ваJiи ... В деитеJiьиости детей я стараJiси найти нечто такое, что 
бы 11аиитересовало их. Н стараJJся ра��вивать их интерес к кра
соте природы и окружаютих деревень, а также и к JJИтepa
'fype. Они не только 11аиимаJiись в классах, но и участвовали 
в театральных представлеииях и слушали МУ/IЫКу, - все f!TO 
способствовало расширению их круго11ора. Они 11нали, напри
мер, что и пишу драму, 11 внимательно cJJeдиJiи 11а ее СО/Iда
вием, репетивии ра/IRИвали их любовь к литературе rора11до 
больше, чем классные занятию�. 

ПисатеJiь расска11а.1 советским студентам об индийских му
/lыкаитах, скульпторах, художниках, работавших в Шаптипи
кетоие, которые прививал:и юношам и девушкам вкус к ис
кусству. 

В своих выстушrенних гость с восхишением ОТ/IЫВался об 
успехах Советского Сою11а в ХОiJЯЙственном и культурном строи
теJJьстве. <•Вы, - :sаявиJJ Tarop, - сделали иеоuенимый вкла,1 
в прогресс человечества, охватив обрщюванием широкие мас
сы вашей страны, находившиеся в темноте и невежестве, мил
.lионы чеJJовеческих су.ш;еств, которые никогда не могл:и вы

прямиться во весь рос1· и вынуждены бЬыи нести ярмо f!ксплуа
таuии и насиJiия, чтобы не умереть с гоJiоду. Вы со��даJiи новый 
мир и вnервые в истории высоко подпял:и достоинство чело
века... Мои мечта, мой :saмыceJJ, - rоворил он дал:ее, - со11дать 
свободного чеJiовека, который мог бы ;3аииматься творческой 



девтелъиостью. Совремеиная uиви.ш;3ация ;iaRJJючиJia че.tов,е�а 
в каетку, оторвала от всего обшества. В вашей стране вы 
покончиJiи с �тим ;iJJOM. Л начинаю приходить к убеждению, 
что ваши идеи очень бли;31ш к моим мечтам о всестороннем 
ра:�витии человека. Вы не толыю даете обра,зование, но н 
ра:�виваете творческую �нергию. Вы осуmествляете великие 
идеалы человечества. Впервые в истории вы способствовали 
проявлению скрытых богатств человеческого ра,зума. Л от вceii 
души благодарю вас :�а �то». 

17-го сентября 1930 года в одном и,з :�алов Му,зея нового 
:�ападиого искусства была открыта выстав1щ двухсот картип 
Тагора. Выставка �та поль,зовалась большим успехом. В :�нак 
благодариости советские художники преподнеr,ли по�ту мра
морную маску Льва Толстого. 

Перед отъемом И/1 Советского Сою:�а, па боJiьшом прщцадь
иом вечере, устроеином в Колонном ,зале Дома Сою:�ов, где при
сутствовали многие ПОii!ТЫ, писатели и критики, Тагор про-_ 
и,знес речь. Он кончил сдова!\ш: «Л мечтаю о времени, :когда 
�та страна древней арийской цивили,зации (Индия) также обре.." 

тет великие блага - обра,зовапие и равенство. Л искренне бда
rодарен всем вам :�а то, что вы помогли мне воплотить в о ся
:�аемые формы мечту, которую я долго вынашивал в своем 
со,знании, мечту об освобождении вечно сrюванного челове•Iе
сноrо ра:�ума ! 1> 

* * * 

Поемка Тагора в Советский Сою:� вы,звала широкие от
:кJiи:ки в мировой печати. Реакционная пресса ожидала от 

писатеJIЯ <шикантных1> интервью, не расходяmихся с ее кде
ветническими и,змышлениями о Стране Советов. Но она жестоно 
просчиталась. 

<<Тагор, - писала мадрасская га,зета <<Хинду и.11люстрейтид 
уиклю>, - отправился в Россию для того, чтобы получить Щl 
первых рук сведения о положении в �той стране. Наверное, 
ничто не было так преднамеренно очернено, :как политические и 
социальные �ксперимепты большевистской России. Во множе
стве писем по�та отговаривали от пое,здки в столицу Советов. 
Однако �ти письма вы.зывали у по�та лишь ироническую улыб
ку. Впечатления Тагора о России теперь и,звесТIIЫ всему миру. 
Он выра,sил свое восхншение ,замечательной работой по пере
устройству обшества, которая шла в России быстрыми темпамю>. 
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- Ярким свидетельством подлиниого отношения Tarop,. к Со
ветскому Сою�Jу нвилиrь ero миоrо•шСJiенные интервью кор
респондентам таких буржу&�Jных ra�Jeт, как <<Нью-Иорк rералм 
трибуш>, <<Нью-Иорк таiiмс•> и др., печатавшиеся под сенсаgион
ными �Jаrоловками: <<Tarop - друr русских>>, <<Россия и Индию>, 
<<Иидиеg - друr русских•>. Примечательно, что <<Манчестер rар
диаи•> пыиостью перепечатала интервью Taropa, данное нор
респонденту <tИ�Jвестиii•> 25 сентября 1930 rода. 

Благожелательные от1Jывы Taropa о Советском Coto�Je по
явились во миоrих ra�Jeтax ЦеiЬона, Южно-Африканского Сою
�Jа, Новой ;Змандии, Австралии, а также в индийских r&�Jeтax 
<<Хииду�>, <<Хииду илл1острейтид уиклю>, <tФри пресс джориал•>. 
<tПайоиир•> и друrих. 

Можно бе,!l ПI!еувеличевил ска�Jать, что Tarop одним и;J 
первых па Востоке сумел бeiJ какоii-.11ибо предв�Jятости расска
�Jать миру правду о нашей стране, о ее /i)Иоиомичееких и куль
турных достижениях, о тех колоссальных сдвиrах в нашем 
обш;естве, которые прои�Jошли вемиоrим более чем �Ja десяти
летие. Голос великоrо гуманиста про�Jвучал во всех yro.��tax 
�Jемиоrо шара и бЫJI услышан миллионами простых людей. Не 
со�учайио американский журнал <<.llитерари дайджесТ>> вынужден 
был откровенно при�Jнать, что <<России может считать Taropa 
одним ИIJ самых rорячих своих пропаrандистов•>. 

Еше до ВО1Jвраш;енин на родину, по дороrе И1J Европы 
в Америку, Tarop написал своим бли�Jким и дру;;�ьнм - сыну 
Ротиидронатху и ero жене Протиме Деби, художнн,ку Ноидо
лалу Бошу, дРУIJЬНМ Нирмо.11кумари и Прошаиточондро Маха
ланобису, Суреидроиатху Кору, КаJIИмохаиу Гхошу несколько 
писем, которые ero адресаты оgени.11и как прои1Jведеиия с боль
шим обш;ественным IJНачением. Письма публиковuись в жур
нале <<Пробашю> и вскоре -были имаиы отдельной книrой по.� 
на�Jваиием: <tПисьма о Россию>. 

Появление в nечати <tПисем о России•> было важным собы
тием в ЖИIJНИ Индии. Б.11аrодарл им широкие массы иидиiiскоrо 
народа у:�вали о вмиких nреобра:�оваиинх, которые происхо
J1Или тоrда в нашей стране. 

Конечно, не все яВJiенил нашей действит-ельности бы.1и 
правильно поинты Таrором, не все бы.1о приемJiем:о AJIH ero 
обшествеиво-политических по�Jиgиi, во, надо ОТJ18ТЬ ему долж
ное, он старален проявить максимальную честиость в объек
тивность, 
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О большоl обшествеиноl �начимости <�Писем о Россию) 
свидетельствует тот факТ', что ко.rониа.льные в.аасти �апретиJJи 
опу6.11иковавие их поJJиого перевода на апглийсиий JJ,SЫK. На 
�апрос, почему же <�Письма.> быu опуб.жиковаиы на бевга.жь
ском я�ыке, помоюпик секретаря по де.жам Иции Бат.rер, от
веча.t медуюшее: <�Имате.rь <�Модерн ревью1> поJJучиА преду
преждение ;:�а напечатание статьи, написаввой РабинАрапатом 
Тагором . ;'�та статья в�нта и� его книги <�Письма о Россию>, 
опубликованвой мествой печатью в 1931 году, которав при
влекла пе;:�иачительное обшествеивое внимание и ПОi!IТОму, есте
ствевво , не вы;:�вала во�ражеиий со стороны правительства. 
Но, - добавлнJJ он, - перевод на английский я;:�ык статьи , пере
дергиваююеl факты в явном расчете на то, чтобы скомпро
метировать и опо;:�орить бритавекую адмивистраgию в Индии, 
а �атем опубликование ее в качестве передовицы в попуJJнр
ном ангJiийском журнале придает дeJJy совершенно ивой о6орот1>. 

До конца своих дней сохранил Тагор любовь к советскому 
народу. Он часто вспомина.1 в cвoilx ста'l·ьнх о ero достиже
нннх, противопоставляя их отсталости горячо .rюбимой им 
Индии, порабошеиной английскими колови�аторами. Даже на 
смертном одре он интересовался тяже.rой битвой, которую вели 
в 194 1  ro,ty советские люди против �ахватчиков-фашистов. 
И ваш народ п.1атнл ему ответной .1юбовью. 

<�Письма о Россию> вошли в Сочинения, т. 8, М. 1957. Они 
выходuи также отде;�ьиым имаиием. 

Для настоятего и;:�даиия они отредактированы �аново. 

В. Нови,.ова 

- Стр. 240. Снова и снова одевfМ Кришна Драупади . . .  - Драу
пади - обшая жена ПJ!ТИ Паидавов, героев <�Махабхараты1>. Стар
ший брат Юдхиштхира проиграJI ее в кости. Духшасаиа, сын 
царя Дхритараштры, стал срывать с нее одежды, но бог Криш
па каждый ра;:� одева.1 ее спова. 

Стр. 242. Однажды в Токио .. , - Тагор побыва.r в Японии 

в 1929 году. 
Стр. 2-Ю. Н вспоминаю ионференцию в Лабне ... - Конферен

uия НаgионаJiьноrо коиrресса в Пабне состоялась в 1908 году. 
Тагор 6Ы.1 ее председатмем и выступи.1 с речью (см:, т. 1 1  
наt>т. собр. соч ., стр. 162 ) .  

· 
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· · . . Стр. 25 1 .  Комиссия СайМона. - Комиссия Саймона бы.1а со:�
дана в 1927 roAY с gео�ью и:�учить <с�tействие системы управ
ления, распространение обра:tоваиия и ра:tвитие представитежь
иых учреж�tевий в Бритаиской Ии:�tии,>. В состав �той Комиссии 
не воше.11 ин ОJ.tин ив�tиеg. 

Стр. 252. . .. nocAe �tровавыz дней Джtм.ианва..�абаю (Акри
тсар) . . . - 13 апреля 1919 ro�ta по прика:tу геиера.1а Дайера 
аиrлийские войска бе:t пре�tупреж,�tеиил откры.1и оrоиь по уча
стникам митииrа, который происхоi(И.II в парке иебо.1ьшоrо 
rородка ДжаJiиаиванабаrа, во:tде Амритсара . Бы.11о убито 379 че
оtовек и 1 137 ранено. В :tнак протеста против �той расправы 
30 мал 1919 го,�tа Tarop отка:tадся от ,�tворnискоrо титу.11а, 
пожадованного ему английским правитедьством . 

Шудхиндро - Шу�tхииl(ронатх Тагор, п.11емииник по�та. 
Стр. 260. Говардханадхари ( <сДержаmий •·ору Говар,�tха

ваl>) - одно И:t имен боrа Кришны, который некоrда, по o�e
reн,�te, подил.л гору Говар,�tхана, чтобы спасти пастухов, жив
ших во Врин,�tаване , от ужасного ливня, ниспос.1анноrо богом 
llн,�tpoй. 

Ба..�арама - старший брат Кришиы; его оружием бы.& шуг . 
•• аемАе, �tоторая бьма та�tой же мертвой, 1ta1t обращенная 

в �tамень Аха..�ья . . . - Ахальн, жена муl(реца Гаутамы, бы.11а 
обрашеиа в камень :ta нарушение супружеской верности. 

Стр. 271 .  Вишва�tарма - боr, строитеJiь всеJiеиной. 
Стр. 273. Ca�tu - ,�tревиие кочевые племена, ро,�tственвые 

скифам. 
Стр. 276. Томпсон Эдвард - биограф и друr Taropa, аШ..&ий

ский миссионер. 
Стр. 279. Пури - ropo,�t в штате Орисса, це нахояитсн 

:sнаменитый храм в честь бога Джаганиатха (Вишиу) . 
Стр. 282. . . . cnpaвoч.nu�t Хан т ера ( <сИмпериаоt га:tеттир оф Хан

тер,>) - справочник по llвяии, состаuенный а вгJiийским ста
тистиком и историком Ви.11ьнмом Хавтером. 

с т и х и  

В �тот pa:�дe.II вк.а:ючены переводы английских вариантов 
стихов Taropa. 

По��tт ,�tавво мечтал перевести свои стихи на анrо�ийсul 
JI:IЬII(, Однако, коrда он приступи.& к переводу, проgесс твор-



чеехоrо воесомавил вастолько YJIJie:к его, что он, по сути ,�teJra, 
colll(aJI самостоятельные прои;tведеиия. 

Авr.1ийские варианты стихов Taropa получили широчайшую 
е.�аву. Именно l!la них ему .бЬLIIa присужяеиа НобеJtевская пре
мия. С :tтих вариантов �tелаJiись и первые русские пРрево�tы. ко
торые прииеС.Iи Тагору бо.tьшую попу.tлриость в нашей стране. 

И В  & И И r И оr И Т А. И Д Ж А. JI И• 

Стихи выmли в свет в 1912  rояу. 
«Не могу понять, почему рти стихи так повравились .tio

AJIМ, - писаJI Tarop в своем письме к nJrемяпнице Индире. -
Все I!IBaiOТ, что я плохой ;3наток английского . . . Л �tаже не умею 
ответить на приr.tашение к чаю . .. 

В тот яеиь, иогда я �tолжен бы.t сесть на кораб.11ь, я вяруг 

упал в обморок . Поемку от.tожили. Л поехал в Шилейду, чтобы 
немного отдохнуть.. .  Там н в;3нл «Гитаиджа.IIИI) и ста.11 пере
волить олво стихотворение ;3а ,�tругим. Ты, вероятно, удивишься, 

что такая мыСJJЬ мог.11а мне прийти в го.11ову. Но, поверь, мнош 

В.llaJte.ta не бе;3рассуяная смелость. Просто н почувствовал ВJiа
стное стремление выраi!ИТЬ на Jtругом ЯIIЫКе мыс.11и и чувства, 
которые иекогла яоставили мне столь большу10 радость. Стра
иипу l!la страницей я 11аполня.11 свою тетрадку, и, когда сел на 
кора!М:ь, она лежала у меня в иармаим. 

В Аощоне стихи Taropa наш.11и множество восторженных 
почитателей. Он был удиВ.IIен своим усnехом и долгое время 

ве иоr поиять причину его. Прошло мноrо времени, прежде 
чем ов повери.11. в искр евность похва.11 по адресу <�Гитаия
жали•. 

Аиrо�иlские варианты <(Гитаиджали1> иногократно перево

�tились на русский ЯI!IЫR: <с Гитаиджали . ЖертвоnесиИI>. - Собра· 
вие сочинений, кв. 1, Портуrалов, 1\1. 19 14; <�ЖертвопеснИI>. 

Собрание сочинений, ин. 1, Совремеиные проб.11емы, 1\1. 1914; 
<•Гитацжали Жертвенные песиопениНI>, Книгои;3дательство пи
сателей, М. 1914; <(Приношеиия в песиях1>, Кушнеров, М. 1914; 
«Жертвопесни1>, Курск, тип. Аибермава, 1915; «Садовник. - Ги· 
'l анлаuи•, М. 1919; <�ГитавАжали . Иl!браниые песиопениНI>, 

Южная универсальная биб.11иотека, Одесса, 1919; <�Цветы 

иоеrо сала1>, М. 1925; <�rитанлжалИI>, Сочинения, т. 7, ГоСJIИТ· 

R:IA8T, М. 1957, 
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И В  R И И f И  сО .&. Д О В И И R» 

Сборнии оnу6ликоваи в 1913 rоду. 
Ест,ъ о.чеиь мвоrо русских переводов:. <1Садовнии•>. - Собра

ние сочинений, кв. 2, Портуrцов, М. 1914; <сАирика любви и 
жи.sвю>, Современные пробJiемы, М. 1915; <1Са,4овввю>, Увивер
салькал библиотека , М. 1917; <1Садовнию>, Творчество, М. 19 18; 
<1Рабиндранат Tarop•>, М. 1918; <IСадовнии•>, М. 1919; <1Садоввию>, 
Книrои;iдатеJJьство писатмей; М. ( 191?) ; <1Пьесы и стихотворе
ния в npo;ie•>, М.-Петроrрад, 1923; <1Gадовиию>, Госи.sдат Украи
ны, Харьков, 1923; <1Цветы моеrо саАа•>, М. 1925; <�Садоввию>, 
Сочивенил, т. 7, ГоСJIИти.sдат, М. 1957. 

Стр. 336. Canтanap1ta - род дерева. 

И В  R И И f И  cB .&. JI E T B ЬI E  П Т И Ц Ы• 

Kiiиra опуб.1икована в 1916 rоду. 
:Русский перевод Щепкиоой-Купервик вышеJI в 1924 rоду 

(<��а;��етвые· птивы•>. Петроrрад-М.) ;  он же вошеJI в <<Сочинению), 
т; 7• Гослити11дат, М. 1957, 



С П .И .С О R И JI Л Ю С Т Р А Ц И .Й 

1. <<Отеп ва веранде, выходяшей в сад>>. Иллюстрация Г()с> 
гоиеидронатха Тагора и <<Воспоминаниям>> Р. Тагора. 

2. <<Старший брат>>. Гогонендроиатх Тагор. 
3. <<Джоти-дада>>. Гогонендроиатх Тагор. 
4. <<Вспоминается лишь: <<Дождь падает, лист дрожит>>. Го· 

rонепдронатх Тагор. 
5. <<Оnять I'ITa Ганга». Гогопеидронатх Тагор. 
6. Р. Тагор в Педагогическом институте в Москве ( 1930) , 
7. Письмо Р. Тагору от пионеров коммуны. 
8. Р. Тагор в Первоii пиоиерской коммуне ( 1930) . 
9. Р. Тагор в Пури ( 1939 ) .  
10. Р .  Тагор в Шантипикетоне ( 194 1 ) .  



А Л Ф А В И Т Н Ы Й  У Х А В А Т Е Л Ь  
произведений Рабиидраната Тагора, в кдючеиных 

в 1-12 тт. Собрания сочинений 

сАлчуmих слыша каждый nр!r
,эыв . . .  •> - 4, 149.  

Бабу и,э Нойонджора - б, 258. 
Барабанят в барабаны у ,эа-

пруд - 8, 364. 
Беда - б, 233. 
Бе,э конца - 4 ,  96. 
Бе,эмолвный - 7, 255. 
Бе,эумные надежды - 2, 93. 
<4Бе,эумный день весны, - оп 

гостем долгожданным . . .  •> -
4, 183. 

Белочка - 8, 261 .  
Б енгалия - 12, 167. 
Б енгалия-Jlакшми - 4, 92. 
Бенгальскал национальная л и-

тература - 11, 45. 
Б енгальцу - 2, 48. 
Берег Бибхи - 1, 63. 
Беседа - 7, 1 13. 
Бесконечная смерть - 2, 19. 
Бесnокойная - 7, 26. 
Бессмертное - 8, 334. 
Биддашагор - 11, 62. 
Б.118rодарный - 7, 143. 
Благословение - 7, 185. 
Благословенная - 4, 136. 
Бог любви - 4, 82. 

<4Богатству и приелужинков 
гурьбе ... •> - 8, 20. 

Боюшмчондро - 11, 34. 
Боробудур - 7, 273. 
Борцы ,эа религию - 2, 1 15.  
<4Бу дем все собирать уро-

жай ! .. •> - 8, 107. 
«Б у д ешь, нет ли ты обо мне 

вспоминать, - даже мысли 
такой не таю . . .t> - 8, 44. 

Бумажный кораблик - 4, 222. 
Бунт - 8, 386. 
Бхагиратхи - 8, 340. 
<(Бьют, угрожают, копън каце

ля ... •> - 4, 150. 
<4Бъют часы вдалеке ... •> - 8, 

421 .  
<4Был .эван на радоствый об

ряд . . .  •> - 4, 301. 
Быть может - 7, 148. 

сВ беспорядочной тоо�кот-
не . . . t> - 8, 282. 

<4В вйне твоей бЪI.IIи песни, в 
кор,эине моей uветы ... l) - 8, 
65. 

В даввне времена - 2, 124. 
В деревне ( <4В лучах /IOJIOТЫX 

ро,эовеет рассвет ... •>) - 2, 27. 
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В А еревне ( се;iдесь а в Heit 
прикасаюсь веме . . .  l)) - 2, 
228. 

сеВ mи:sни нужно иве очень 
ма.1о . .. >> - 4, 140. 

В Иране, В АеНЬ pOЖJteHИJJ -
7, 276. 

сеВ круговороте иrновений .. .�>--

8, 435. 
сеВ луrах ИЬ1 rирПНJtЫ СП.IUИ, 

liукеты свщsао�и . . . l) - В, 89. 
сеВ мecsu фао�ьrув у иеИJJ во 

дворе сирис uветет, '1Т0 ви 
ГOJt, . . l) - В, 104. 

В мecsge ашшии - В, 279. 
В месиgе боiiшакх - 4, 278. 
В море - 4, 282. 
сеВ иеи:sмеииом вашем иир� 

маиье . . .  >> - В, 407. 
сеВ ненастную ночь и свидеть

ся ДО.IЖеН С ТОбОЙ . . .  )) - В, 80. 
сеВ обJiичье ерабона вериуо�си 

ты к иам . . .  >> - 4, 347, 
сеВ ОJtеииье красивом прише.1 

ты . . . >> - 4, 346. 
сеВ одной руке держит он 

меч . . . >> - 4, 350. 
сеВ перепJiетеиии иира о�ес

иого . . . l) - В, 4 16. 
сеВ ПJIОТИ МОеЙ, В НеВИJtИИЬIХ 

венах . . . >> - 4, 144. 
В пустом JtOмe - 2, 81 .  
сеВ сердве комиату игр и 

строю и строю опить ... )) -
8, 101. 

<сВ сфере _вео&ьятиоrо тв� 
репьи . . . >> - 8, 425. 

В тенетах mи,sни - 9, 7. 
<сВ ТОТ JteBb, KOГJta И,!1 ие,��:р 

исче:sповеиья .. . l) - В, 332. 
сеВ тот лень пол открытым не

бом . .. >> - 8, 208. 
сеВ тот древний, исстумениыit 

век ... >> - 8, 302. 
«сВ челне проворком кто JLIЬI

вeт, смушаs ВОА покой? .. 1) -
8, 66.· 

Венчание о�юбовью - 2, 185. 
сеВервешься ты·- а ftТO :sваю, 

:sваю . . .  >> - В, 63. 
Верни меИJJ - 2, 188. 

28 Tarop, т, 12 

ВероисповеJtание художни-
ка - 11, 343. 

Вероломный - 4, 19. 
Весна - 7, 50. 
сеВесна, весна! Распахпуты 

двери . . . >> - 4, 184. 
Вечер и утро - 10, 348. 
Вечерами в детстве ... - 2, 140. 
Вечная любовь - 2, 125. 
Вечно Jtвижуmийсn - 8, 336. 
Вечное и преходщuее - 4, 33. 
Вечное обиовJiеиие - 4, 43. 
Вечный путинк - 8, 308. 
ceB,srJisии на свою блаrодать, 

проникаюший в uаши серд
ца ! . . >> - 8, 26. 

Вишвуитка - 10, 198. 
ссВо�асть себ.IL11юбия оборва

о�ась . . . l) - 4, 159. 
ссВо�екомый чарами срабоиа, 

ве:sримыii в туск.11ом свете 
JtHJI ... >> - 8, 79. 

ссВве:sапно отбросить и смерть 
и страх . . . » - 4, 157. 

сеВо двор ерабона входит 
тучи, стремительно темнее·r 
ВЫСЬ . .  . I> - 8, 76. 

ссВо тьме кромешной ш1ачет 
аромат ... >> - 4, 228. 

Во,sвраmеиие - 7, 191 .  
Во,sвраmение Кхокабабу - 1,  

386. 
Вомаяние - 7, 51 .  
Во,sJiюбJiевиная юности - 8, 

237. 
Во,sмемие - 4, 51 .  
Во:sме:sдие прирОJtЫ - 2. 255. 
Во,sраст по�та - 4, 1 1 1. 
сеВо:sьми, во:sьми же менн и 

СJtелай своею виной . . . >> - 8, 
46. 

Волнение - 4, 209. 
Вопрос ( <сМама, Аай мне те

перь ОТJtОХнутЬ ... >>) - 4, 205. 
Вопрос ( <еВсевышний, веками 

ты CJiaл нам своих апост� 
.IOB ... >>) - 7, 244. 

Воспоминаниа - 12, 7. 
Воепоминанье - 7, 93. 
Восславлеиие - 8, 384. 
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BCJC'I'UR - 7, 279. 
<сВот ЧeJIOBeK BeJIИKИil ро· 

ЖJ(аетси к ЖИIIНИ иовоii . . . •> -
в, 445. 

<сВпереА, впереJ( стремись, о 
братl .. �> - 8, 34. 

Bpar co.mua - 4, 32. 
Времени, времени пет - 4, 100. 
<сВрем.а: иастаJiо, прими покJJо· 

неиье мое, ;:Jeuи . . .  1> - 8, 
285. 

<сВсе в новых обра11ах ты в 
душу мне ВХ'ОJ(И . . . •> - 4, 290. 

<сВсе же ·помин меня, ес.�и в 
прошJiое и oтoiiJ(y . .. �> - 8, 
6 1 .  

<сВсе спишь, лежишь в оuепс
иенье . . . •> - 4, 337. 

<<Все то, к чему J(JIIIa С!lре
митси с вJiастиой спой .. . �> -
в, 60. 

<<Всесокрушаюший Смерти по
сланвик JIВИЛСИ, ИеЖJ(аИ• 
ИЫЙ ... I) - 8, 330. 

Всеуничтожение - 7, 10. 
<сВстав па блаrостиыii путь, 

песнь отважную пой ... �> 
в, 4 1 .  

Встреча - 7, 157. 
Встреча н ра11лука - 7, .281. 
Встреча со смертью - 2, 65. 
Вторжение - 3, 567. 
Вщов - 7, 163. 
<сВыситси, rрохочет колесии

uа . .  . l> - 8, 24. 

cr J(e юmи бестрепетны, rJ(e 
1JeJIO . . . I> - ·, 164. 

Герой Веигалки - 2, 103. 
Гибе.1ь песви - 4, 6.6. 
ГолоJ(Иые камни - 6, 269. 
Гора - 5, 7, 
ГО,РJ(.ОСТ.Ь - 4, 8.9. 
Горожанка - 7, 1 74. 
Грудь - 2, 39. 

Да ИСПО.tИИТСJI ·BO.IJI "XOIJJIHИa-

11., 1 89. 
(СДавио uачишь ты, плоть 

М:OJI . . . I> - 8, 289. 

(СДавио .аь идешь, стремись 
достичь . .. •> - 4, 300. 

Далекое - 7, 105. 
Дар (<сПросить м:ие rеби хотс

лось .. .  •>) - 4, 263. 
Дар ( <dl привес тебе :tапнстиil 

пару . . ; •>) - 7, 146. 
Два fulrxa �м.в:и - 2, t97. 
Две женшины - 7, 47. 
Две птиuы - 2, 159. 
<<Двери мои открыты, ве мо

rут ОНИ 118KpЫTЬCII . . . I) - 8, 
102. 

<сДверь открыта - мои ... •> - 4, 
332. 

<сДверь раствори . . . •> - В, 414. 
Движение - 7, 4 1 .  
Д11Вжушвесн картипы - В ,  345� 
Двое - 8, 235 . 
Девочка-супру.rа - 4, 250. 
Девушка И11 п..-емеии санта-

лов - 8, 263. 
День па 11емле - 8; 275. 
День рожяенвя (<един роЖJ(е

иий, 11а COJIBJ1eи стремись 
вперед . . .  •>) - 7, 2 19. 

День рождении (<сО скольких 
U��оров сеть опутала ме
вн! . . •>) - 8, 348. 

Део�ар - '8, 255. 
<сДержит Шива литавры вре

мен, СНа о11ИШ8ЮТ ОИИ . . .  I) 
в, 100. 

Джам:уиа cepif1!8 - 2, t77. 
Джибоцебота (<<Божество 

ЖИ/)ИJР><) - 2, 217. 
ДжоrОJ(ИШЧОИдро - 7, 1"99. 
Довереииый - 4, 44. 
ссДожли ИCCJIKJIИ, ВQIIBY'Ie..t PII-II

JifKИ I'ОЖОС 0/tИВОIШЙ . . . I) -
в. 78. 

ДОЖJ(ЛИDаИ НОЧЬ - В, 274. 
Дои в мир - 6, 7. 
Дороrа - 10, 339. 
ссДороrа .11ежит вреде 

:мвd . . . l) - 4, -308. 
<сДороrа - пoJ(pyra мои . . .  •> -

4, 856. 
<сДороrан., вовоrо рая мы со

:tдавать не станем: . .. •> - 8, 
49. 



Достоffныii пок.rопепил - 4, 24. 
Драмы, 1883-1892 - 2. 255. 
Другая мама - 7, 109. 
Друi\ЬЛ - 7, 265. 
«Душа мол тебя утешить 

рада . . .!> - 8, 14. 
Душа распалась - 8, 306. 
Дьiхание песни - 2, 38: 

Едипствеппыii вход - 4, 29. 
<•Если даешь нести свое 1\Па-

мл .. . •> - 4, 141 .  
<•Если 11астапешь печалнпо ты 

11апертоit сер;>!ца оби-
тель . . .  �> - 8, 17. 

<•Если мир л COI\epцaJO чере;:� 
песнопепье . . .1> - 8, 1 1 . 

<<Ес.rи отстану » пути, пове.rи
тель . . . •> - 8, 23. 

<<Если под сепь10 надменного 
тропа . . . •> - 8, 440. 

<<Если ты л10бви меня АИ
ши.ll . . . •> - 4, 342 . 

<•Еше pal), если только cy-
мeJO .. .I> - 8, 443. · 

Жажда и утоление - 7, 36. 
Жа.11киii дар-- 4, 72. 
Жду награды - 4; 1 131 
<•Же11л правосудьи смертным 

вручен . . .!> - 4, 163: 
Желание ( <•Ветра реl)кого вне

запно палетел порыв .. . •>) -
2, 63. 

Желание (<<Чем стать ты хоте-
ло бы, манго? . . !>) - 4, 2.1. 

Желание хулителн - 4, Н. 
Жених и невеста - 10, 299. 
Жепушна - 1� 361. 
Женшина (<<Ты не только тво-

рение бога . . . !> )  - 2, 243. 
Женшина (статья ) - 11\ 332� 
Жертва - 4, 74. 
Жертвоприношение (пьеса ) -г; 415. 
Жертвоприношение - (pac-Cital!) - в;  314. 
Жива И.IIII мертва? - 1, 439. 
<<ЖИвет соманье слепое в 

YDJeJFЬe, - s xoлo,�tпoii 
:мгле . . . •> - 4, 152. 

28* 

Жlfi\BЬ (<<В /}ТОМ CO.IIBCЧHOM < 
мире л не хочу уми
рать . . . >>) - 2, 36. 

ЖиiJНЬ ( <•Нога при ходьбе то 
подпиметел вверх, то к l)eм
.re припадет . . . >>) - 4, 41 .  

Жиi!ПЬ драгоценна - 2 ,  230. 
Жиi)НЬ и смерть - 7, 43. 
Жилвше - 8, 1 19. 
Жилвше песни - 8, 181 .  
Журавли - 7, 56. 

«Ваби.11 барабан. Война! . .  •> -
8; 304. 

;iаблудилась - 7, 88; 
;iаблуждевие - 4, 36. 
<•.Забреi\ЖИ.IIа l)аря иных вре-

мен .. . >> - 8, 42. 
,Забрел венароком - 2, 49. 
.Заброшенный дом - 2, 34. 
;iавершевие - 4� 99. 
,Завершение ом-овения - 8, 161). 
;iагадка - 7, 1б9. 
<<,Зажги в моем доме светиль

ник, щ1лей на меня· добро
ту! . . >> --8, 19. 

<•.Зажжен мой светильвии . .. •>--
4, 354 . 

.Заработок и по�ачка - 4, 15. 
<<,Заставь меня головой кос-

нуться . .. >> - 4, 286. 
;i.acyxa - 2, 248. 
;iачем - 2, 44. 
<<,Зачем не нропио�-· н сле,9а:ми 

дорожную пыJUr беспрестан
но? . . >> - 8, 12 .  

;iаныевие по поводу вача.щ 
второй мировой войны -
11, 374. 

;iелепые :манго - 8, 366. 
,Земле бiшrальской - 2, 47. 
;iемлетрясевие - 8, 378. 
;iе:млн - 8, 233. 
;iе:мвой рай - 4, 34. 
;iеркало - 7, 184: 
<<,Змеи ПO.III\YT ОТОВСIОДу, В ДЫ

ханье 1\МеИВОI\1 - ЛJ\, . . 1) - 8, 
333. 

;iнаномство (<<Милосердие мол
ВИ.IIО: <<Кто же ты, го.стьн 
немая? .. •>) - 4, 26. 



�,J,JaKOMCTBO (<<В бе;:JДОЖДИе Щl 
' тучи в час nолдневный ... >>)-
7, 159. 

�качение литературы - 11, 
3 17. 

<<;:!паю, ,знаю, - ошибка души 
nривела тебя ::tтой тро
nой . . . •> - 8, 48. 

�олотая ладья - 2, 138. 
,Золото любви - 8, 158. 
�олотой мираж - 1, 451.  

«И солнце есть, и ,sве,sд не 
счесть в nросторах бы
тия . . я - 8, 69. 

Игра - 4, 196. 
Игра в nрятки - 4, 218.  
«Играл ты на вИне своей и не 

сnрашивал . . .  » - 4, 357. 
И,s книги <<Баллады•> ( <<Кахи

нш>) , 1900 г. - 4, 66. 
И,s книги <<Беглянка>> (<<Пола

тока•>) , 1918 г . - 7, 67. 
И,s книги <<Вечерние мелодию> 

( <<Пуробю> ) ,  1925 г. - 7, 1 15. 
И,s книги <<Вечерние песню> 

( <<Шонддха ШОНГИТ>> ) ,  
1881 г. - 2, 7. 

И,s книги <<Вечерний свет>> 
(<<Шенджути>>) , 1938 г. - 8, 

334. 
И,s книги <<Вы,sдоров.1еним 

(<<Арогго>> ) , 1941 г. - 8, 418. 
И,s книги <<Гирлянда песею> 

( <<Гитималло•> ) ,  1914 г. - 4, 
324. 

И,з книги <<Гитапджалю> - 12, 
297. 

И,s книги <<Голос леею> ( <<Бо
нобаню>) , 1931 г. - 7, 196. 

И,s книги <<Дары•> ( <<Ноiiбед
до•> ) ,  1901 г. - 4, 138. 

И,s книги <<День рождению> 
(<<Джонмодине>>) ,  1941 г. -
8, 430. 

И,s книги <<Детю> ( <<Шишу•> ) ,  
1903 г. - 4, 192. 

И,s книги <<Дие,sы и бемолю> 
(<<Кори О КОМОЛ>>) , 1886 Г. -
2, 36. 

И:s книги «Дорога>> (<<Битхи
ка») , 1935 г. - 8, 233. 

И:� книги <<Ее памяти» ( <<Шо
рои>>) , 1903 г. - 4, 175. 

И:s книm <<Жертвенные песню> 
(<<Гитанджали>>) , 1910 г. -
4, 286. 

И:s книги <<Журавли>> (<<Вола
ка>,.) , 1916 г. - 7, 7. 

И:� книги «�авершение» (<<По
ришеш>>) , 1932 г. - 7, 219.  

И:s книги <<�алетные птицы>>-
12, 375. 

И:s книги <<,ЗОJютая ладью> 
(<<Шонар торю>) , 1893 г. -
2, 138. 

И,s книги «Картины и песню> 
(<<Чхобн о гам) , 1883 г. -
2, 25. 

И,s книги <<Конечное>> ( <<Пран
тию> ) ,  1937 г. - 8, 324. 

И,s книги <<Крупинкю> (<<Ко
ника>>) , 1899 г. - 4, 7. 

И:� книги <<МаJIЫш Бхоланатю> 
(<<Шишу Бхоланатх>> ) ,  
1922 г. - 7, 89. 

И,s книги <<Мгновение» ( <<Кхо
ннкм) , 1900 г. - 4, 100. 

И,s книги <<Мохуа» ( <<Мохую> ) ,  
1929 г. - 7, 1 59. 

И:� книги <<Небесный светюн.-
нию> ( «Акаш продип•>) , 
1939 г. - 8, 353. 

И:� книги «Новорожденный•> 
( <iНободжаток•>) , 1940 г. -
8, 369. 

И:s книги <<Обра:� любимоii>> 
(<<Маноши») ,  1890 г. - 2, 49. 

1f:s книги <<Паром» (<<l{хейа») ,  
1906 г. - 4, 245. 

И,s книги <<Песни>> ( «Гиталю>) , 
1914 г. - 4, 347. 

И:� книги <<Пестрое>> ( <<Чит
ра>>) , 1895 г. - 2, 183. 

И:s книги <<Пестрое>> (<<Бичи
трито») , 1933 г. - 8, 183. 

И,s книги <<Посвятения>> (<<Ут
шорго») , 1903 г . - 4, 226. 

lf:s КНИГИ <<ПОС.IIедние СТИХИ>) 
(<<Шеш лекха») , 1941 г. - 8, 
441, 
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И11 кииrв ccПoc.ae�IUUI октава•> 
( <сШеш шопток•> ) ,  1?35 r. -
8, 191 .  

И11 книrи <сПре�анин•> (<сКот
ха�>) 1900 r. - 4, 44. 

И;;J книrи <сПрикованный к по-
стеJiи•> ( <сРоrошо�жай•>) , 
194.0 r. - 8, 407. 

И.s кииrи <с Са� песеНI> (<сГито
битан•>) , 1932 r. - 8, 7. 

И.s кииrи ссСцовиик•> - 12, 335. 
И.s кииrв <сСавай•> (<сШонай•> ) ,  

1940 r. - 8 ,  386. 
И;;J кииrи сс Сбор урожаи•> 

( ссЧойтаJIИI)) , 1896 r. - 2, 225. 
И;;J квиrи <сСновю> (<(Пуиош

ЧОI>) , 1932 r. - 8, 109. 
И;;J кииrи ссУтренкие песню> 

(<сПробхат шоиrит�>) ,  
1 882 r. - 2, 16. 

И.s кииrи ссФаита;;Jию> (<cKOJI• 
ПОНаl)) , 1900 r. - 4; 78. 

И.s квиrи ссЧаша Jiистьев•> 
(<сПотропут•> ) ,  1936 r. - 8, 
282. 

И.з кииrи <сШамоли•> ( <сШамо
ли•>) , 1936 r. - 8, 306. 

ссИ11 тучи - rрохот барабана, 
могучий рокот иепрестаи
ный . . .  •> - 8, 74. 

<сИ;;J тьмы я пришеJI, rAe шу
мит АОЖАИ. Ты сейчас ОАНа
В;;Jаперти ... •> - 8, 58. 

И11бавление - 7, 75. 
И;;Jвалвье - 7, 176. 
ИJIJIЮ/IИЛ - 2, 45. 
<сИми твое иа;;Jывать буАу ча-

сто и миоrо . . .  •> - 8, 18. . 
<сИв�иеg, ты горАость свою не 

прОАВШЬ . . .  I) - 4, t69. 
Индил-..lакшми - 4, 95. 
Искупление (расска;;J ) - 3, 544. 
Искупление ( <сВверху, на не-

бе, молний свет . . .  •>) - 8, 373. 
Исче;;Jиувшее сокроввше - 6, 

334. 
Ror - 2, 29. 

R Аха.в:ье - 2, 133. 
сеК ;;JaRaтy �ин бутон в душе 

моей В�Jрашеи . . . l) - 8, 57. 

К морю (На побережье; ' ir�iiiJ<. 
дaJieRy от Пури) - 2, 166. 

сеК паи море ЖИIJНИ приие
с.в:о . . . l) - 4, 292 . 

К ПОi')Ту - 2, 107. 
сеК роше моей АУШИ, ИСТОИJIСЪ 

pa,sJiyRoЙ, она идет в ночной 
тени ... •> - 8, 85. 

К ЦИBИJIИIJBJIИB - 2, 233. 
Кабу.1ива.в:а - 1, 479. 
КажАому свое - 4, 7. 
KaR обучаJiи попуrаи - 10, 

371. 
ccKaR полноту своей бессмерт-

пой Rрасоты . . .  •> - 4, 186. 
Калидасе - 2, 251 .  
Камелин - 8 ,  138. 
<сКамнем воJiшебиым, камнем 

оrии ... •> - 4, 348. 
Каиику.1ы - 1, 488. 
Карма - 2, 232. 
Карточное королевство (рас

ска;;J ) - 1, 429. 
Карточное коро.1евство (пье-

са) - 1.0, 409. 
Клич - 7, 12.  
}{луб XO.IIOCTЛROB - 9, 335. 
<cRorдa в сетях невыносимых 

мук . . .  •> - 8, 415. 
ссКоrда жасминный цветоR еше 

ТОМИ.IIСЛ В бутоие ... l) - 8, 96. 
<cl\orдa живую куклу .. .  •> - 8, 

41 1 .  
Коrда ,sабываешь поиrрать -

7, 99. 
ccRorдa к ВЫ.SАОров.в:еиью нако

нец . . . •> - 8, 413. 
<сКоrда страдавье приве-

дет . . .  •> - 4, 343. 
<сКоrда тебя во сие моем пе 

вижу . .. •> - 8, 417. 
Коrда-то - 4, 1 18. 
<сКоrда-то, свадебным смушек

пая нарядом . . .  •> - 4, 182. 
<сКоrда я думаю: Конец! . .  •> -

4, 323. 
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Колесниuа времени - 9, 479. 
<cKoJiь ЖИIJИЬ иссохшая пу

ста ... )) - 4, 304. 
Конец - 4, 284. 
Ковеu весиы - 2, 37, 



Конец года ( <18 f'TO чистое 
утро . . . •>) - 2, 247. 

Конеu года ( <1Трудной дороги 
ЖИIIНИ б.IIИjiИTCJI . ji&Вер-
шенье .. .  l)) - 7, 234. 

Конец пути - 4, 275. 
Контикари - ·1, 248 . 
Копан - 8, 109. 
Кор/IИПа A.IIH бумаг - 8, 132. 
Кор11ина песен - 7, 1 19. 
<1Кормчий, вставь у ру.11л ! 

Сме.11о BAaJiь поп.11ывем ! .. •> -
8, 33 . 

Коронации - 6, 319. 
Корыстный родич - 4, 18. 
Краси.llьmица - 8, 156. 
Красные о.11еащры - 8, 449. 
Крепость консервати11ма - 4, 

469. 
КрИjiИС J.lИВИ.11Иj18ЦИИ - 1.1., 375. 
КришноRО.IIИ - 4, 134. 
(!Кровавые Че.IIЮСТИ, JIЩIГRЯ ОТ 

нетерпеиьи ... )) - 8, 438. 
КроТRа.а - 7, 166. 
Крушение - 3, 225. 
<•Кто до конца 11апугав, llа

бит . . .  •> - 4, 155. 
<1Кто может вместить тебя? -

Небо - ояио ! .. )) - 4, 234. 
<•Кто он, тот мудрый, что пo

.IIOH JUeдpoT . .. I) - 4, 345. 
<1Кто ты, да.11екий? ;iапе.11а 

вдuи . . ... - 4, 329. 
Кувшин С ВОАОЙ - 7, 269. 
l{утирiаши - 7, 2 13.  
Кхоаи - 8, 1 16. 

«Ладьи моей песни . . . •> - 4, 353. 
Jlакшми - 7, 282. 
С�Jiампады под кpouel сво-

ею .. .  •> - 4, 139. 
Jlиана сапфирная - 7, 204. 
Листки юности - 7, 38. 
«.111ПИЬ во.11ьноrо утра ВIIOP 

свет.11о-синий ... •> - 4, 162 .  
CIJIOJtOЧHИR, КОрМЧИЙ ЖИjiИИ 

моей 11емной . . . )) - 8, 103. 
Jlошаль - 1.0, 362. 
C�Jiюб.llю, о всевышний; сииие 

да.11и ... )) - 4, 166. 

Аюбовь и асиети11м - 4, 39. 
<1Jiюбовь и тебе лушой под-

нить . . .  •> - 4, 307. 
J:юбовь Раху - 2, 3 1 .  

Майя - 8 ,  394. , 
Ма.11еньиан старан история -

1., 556. 
Ма.11енький и бо.11ьшой - 4, 2 1 1 . 
Ма.11ьчик ( <•Ког.4а-то, ма.llь

чиком . . . l>) - 7, 232. 
Ма.11ьчик ( <1�тому мa.IIЬЧJIKY 

то.11ьио леслть . . .  t>) - 8, 122. 
Ма.IIЫШ - 4, 198. 
Ма.11ыш Бхо.11анатх - 7, 89. 
Манго - 8, 359. 
Манговый .11ес - 7, 201. 
Мать - 8, 259. 
Мать-Бенга.11ии - 2, 239 . 
Мгновеннал - 7, 136. 
<1Мегхдут)) ( <10б.llако-Вест-

нии•> ) - 2, 129. 
Мед - 7, 154. 
Медвлнал - 7, 2 10. 
<1Ме.11одию дай, приобmи к 

песнопенью, учитеJiь . . .  •> -
8, 1. 

Менл 110вут - 4, 2 16. 
<1Mepga.11 свети.11ьник мелвый 

на подставке . . . •> - 8, 219. 
Метафора - 2, 240 . 
Мечта - 8, 392. 
Мечтате.11ьниuа - 7, 171 .  
Мир насеиомых - 8 ,  136. 
Мираж - 2, 46. 
<•Мне В АУХ И ПJIОТЬ BOЙДJI . . . I)-

4, 312. 
(!МНОГО JIИ jiHaЮ О нашеЙ ОГ

рОМНОЙ ПJiаНе'Те? . .  1) - 8, 432. 
<1Мной бша �та песни веси•• 

С.llожена ... •> - 8, 45. 
Мое счастье - 2, 136. 
<•Moii нрав подвижен . . . •> - 8, 

228. 
МоJiолан жена - 2, 86. 
Мо.11очииuа - 8, 183 . 
<•Мо.11ю, мой страх гони, го-

ни . . .  •> - 4, 299. 
Морские во.11ны - 2, 68. 
Мохамая - 1., 502, 
Мохуа - 7, 164, 



<<Мол душа - подруга ту-
чи .. .l> - 8, 86. 

Мрипмоiiи - 3, 489. 
<<Мудрец-по:эт ска;;�ад . . . >> - 8, 

225. 
Мудрость - 4, 207. 
Мужественпал - 7, 161. 

Муки ;;�авистп - 4, 9. 
<<Мы драгоценности растеря

• ш . . .  >> - 4, 172. 
Мы живем в одной деревне --

4, 127. 
<<Мы на ;;�адворках далеких 

где-то .. .>> - 4, 156. 
<<МЫСЛЬ ПрОЙТИ СКВО;;IЬ /}ТИ 

двери - отчегn нам тяже
да? . .  )> - 8, 28. 

На берегу (посвящение) - 4, 

192. 
На берегу моря - 2, 221.  
<<На берегу реки Руина-

ран . . .  )) - 8, 447. 
<1На воду надо спустить о�а-

дью . . . )) - 4, 336. 
На волю - 8, 401. 
На двух берегах - 4, 129. 
На качелях - 2, 174. 
<<На небе багровый кровопод

тек . . . )> - 4, 160. 
<1На Новый год клянемся: мы 

отвыне .. . 1> - 4, 243. 
На склоне дня - 7, 193. 
<1Над рекой, потерявшей имя 

свое . . . )) - 4, 327. 
<<Над рощей в огненном цвету 

проходят тучи сивей 
тенью ... )) - 8, 75. 

Надежда опустошенного серд
ца - 2, 53. 

Написанное на досуге - 8, 
246. 

Напрасные старания - 4, 28. 
Наследство - 1, 395. 
Нача.жо и конец - 4, 42. 
Наш переуJiок - 10, 350. 
Не в тот рай попал - 10, 356. 
Не вовремя - 2, 244. 
Не к м.есту - 8, 167. 
<1Не МОЛЮ, ЧТОбЫ ТЫ . . . )) - 4, 

288. 

<1Не отвергай пришедших. 
Сердце тебе отдаю .. .1> - 4, 
147. 

Не отпущу тебя - 2, 161. 
НебJiагодарвый ( <<�хо ;;�вук ис

кажает ... )> ) - 4, 27. 
НебJiагодарвый (<1Она ушла па 

рассвете . . . >>) - 10, 354. 
Небольшал потеря - 4, 58. 
Неведомая спутница - 7, 124 . 
Неведомое - 7, 54. 
Невеста - 8, 353. 
Нево;:�можное (рассrш;;�) - 1, 

535. 
Нево;:�можное ( <10диночест-

во? - Что i'JTO ;:�начит? Про
ходят года . . .  >>) - 8, 406. 

Нево;:�мутимый - 7, 267. 
<1Недоска;:�ала ты - и бы.жо ли 

во;:�можво? .. >> - 4, 180. 
Не;:�лобие великого - 4, 16. 
Не;:�пакомка - 10, 255. 
Некто - 8, 148. 
<<Немилосерден паJiлщиii 

;:!ВОЙ .. .  » - 8, 442. 
Непо;:�нанный мир - 2, 249. 
Непостижимое - 2, 172. 
Непотревожеввал - 4, 257. 
<1Неприкасаемые... Не до;:�волс-

по ИМ И :МОЛИТЬСJ.r . . .)) - 8, 296. 
Нера;;�умный· Рамкапаи - 1, 

366. 
Несмышленый ум - 7, 245. 
Несчастье маленького чеJiо

века - 6, 366. 
<1Нет боJIЬше дня, спускаетсл 

па мир . . .  >> - 4, 297. 
Неудовлетворенвый - 7, 223. 
Никто и;:� вас не ;:�аставит . . .  -

4, 271.  
<<Нисходит noJiyмpaк и синим 

краем сари . . .  >> - 4, 187. 
Нищая - 2, 1'79. 
Новобрачная - 7, 187. 
Новобрачные - 2, 120. 
Новое время ( <IB ваше время, 

rюгда на пастбщуах . . . >>) -
8, 1 13. 

Новое время (<1Все nрипев. ста
риввой песни помнят и п� 
ныне . . . >>) - 8, 342.  



Новорожденныii - 8, 369. 
Новый год - 7, 65. 
Новыii слушатель - 7, 239 . 
Ночь - 2, 7. 
Ночь в месяце чоiiтро - 4, 88. 
Ночью - 6, 220. 
<!Ночью г.11убокой ушла ты и,з 

дома . . . >> - 4, 177. 

сО бедняк, меня обеднивший, 
ра11ве мало тебе пока�Jа
.юсь? . . >> - 8, 47. 

((0 бойшакх пылаюший, внем
ли! . . » - 8, 72 . 

«0, вседержитмь! .. >> - 8, 21 .  
((0 всеединство ра,зума, духа 

и бренноi!: плоти . . . >> - 4, 145. 
<1О, где же свет, где свет? . .  >> -

4, 294. 
<1О девушка! .. >> - 8, 294. 
(10 душа, не стынь . . .  >> - 4, 3 13. 
<сО жи,sни владыка, о царь все-

.Iенной ! . . >> - 4, 138. 
((0, КаК ТЫ CTOJIЬKO ДНеЙ, ДЛЛ 

всех неуловимо . . . » - 4, 178. 
<�0 .iiакшми прохладной поры, 

,sачем ты таишься от 
нас? .. >> - 8, 92. 

<1О Мать-Бенгалия!  Край :Зо
.!отой! . .  >> - 8, 29. 

<1О мудрец Джогодиш! - Юный 
обра11 былых мудрецов! . . >> -
4, 235. 

<сО, помоги расцвесть душе 
моей . . . >> - 4, 289. 

((0 путник, уж ночь бли;�
ка . . . >> - 4, 331 .  

О себе - В, 350. 
<1О туча, в тайннце укромной 

несушал мглу и дожди . . . » -
8, 82. 

<1О ты, живущий в сердце 
моем! . . >> - 4, 352. 

((0 ЦарЬ, СТОПЫ ТВОИ СТОЛI' 
ВНИ�Jу • • •  » - 4, 316. 

О чем paccкa�Ja.ll берег Ган
ги - 1, 331.  

((0 щедрый, моих не осталось 
сил . . .  >> - 4, 173. 

«0, л ,знаю, проi!:дут .. . >> - 4, 
340. 

<сОб уходе моем ВО�Jвести-
те . .. >> - 4, 338. 

Обиды - 4, 200. 
Облако-Вестник - 10, 343. 
<сОблако молвило: В пуТь мпе 

пора . . . >> - 4, 351.  
Обман - 7, 70. 
Обманутые надежды - 6, 300. 
Обменя.11ись - 1, 5 10. 
Обра,з .11юбимой - 2, 242. 
Обратени е к сту девтам - 11, 

102. 
Обыкновенная девушка - 8, 

144. 
Обыкновенный человек - 2, 

229. 
Обычай - 10, 318. 
Обычный роман - 1, 463. 
<сОдин ,за другим погасают на 

сцене огни . . . » - 8, 329. 
<сО диноко сижу у окна, у прое

ма конечного мира . . . » - 8, 
424. 

Одиночество - 8, 277. 
Одна - 2, 25. 
Одна ночь - 1, 422. 
Ожидание (<с Словно страж у 

дверей твоего сновпде· 
ньл . . . >>) - 7, 254. 

Ожиданье (<1День минул . . . >>) -
2, 89. 

О�Jорник - 7, 107. 
Океан - 7, 138. 
<<Океан покоя великого впере

ди . . . » - 8, 441. 
Окончен день - 2, 215. 
<сОва подарила мне первыii 

цветок поры дождеii .. >> - 8, 
87. 

Оношуа - 8, 403. 
Оплошность - 6, 354. 
Опустевший дом - 8, 248. 
Освобождение (расска11) - l, 

404. 
Освобождение (<сНе стану слу

шать л врачей . . . >>) - 7, 67. 
Освобожденный - 7, 237. 
Освобожденныi!: поток - 7, 

363. 
Осенний пра��дник - 4, 361 . 
Остаиовившееся время - 7, 92. 



Осторожность - 4, 31. · 
<<От юности осталсп . . .  l> - 8, 193. 
Отвергпутан - 7, 1 1 1 .  
Открытое письмо в редакцию 

<<Калькутта мьюнисипал га
;iетl> - 11, 382. 

Открытое письмо редактору 
<<Манчестер гардиаи1> - 11, 
366. 

<<Отошлешь ли ты сына к чу
жому порогу, о Мать? .. l> - 8, 
40. 

Отплытие в бурю - 7, 58. 
Отпусти - В, 179. 
Отречение (расска;i)  - 1, 415 
Отречение (<<В помний час 

пожелавший отрешиться от 
мира cкa;iaJI . .  . I> ) - 2, 225. 

Отречеиье (<<0 мать . . . l>) - 4, 
247. 

Отчего так радостно . . .  - 4, 
201. 

Отшельница - 10, 269. 
<<Очнись, о сердце, очнись от 

сна! . . l> - 4, 188. 

Падма - 2, 236. 
Паломничество - 8, 171.  
Пальмира - 7, 91.  
Память - 8, 338. 
Паром - 4, 253. 
Парусван лодка - 8, 352 . 
ПасмурнЫ111 днем - 10, 341. 
Певуньн - 7, 173. 
Первое богослужение - 8, 162. 
Первый номер - 10, 283. 
Иереем - 8, 396. 
Переправа - 2, 231.  
<<Песни птиц от;iвенели, пол-

день ;iноеи и cyx ... l> - 8, 73. 
Песнь битвы - 2, 10. 
Песни - 2, 245. 
Песни о городе , 2, 202. 
Песчиика - 3, 7. 
<<Петь буду песню твою - дай 

мне вИну ;iвучаньл тако-
1'0! . . 1> - 8, 15. 

<<Петь ;iапретишь мне? . .  
Что ж! Я песни не начну . . .  1> -

8, 59. 
Писатель - 1, 517. 

Письма о России - 12, 235. 
Письмо женшины - 10, 209. 
Пленный - 2, 43. 
<<Плоть мол, плененпал бо

ле;iНЬЮ ... I> - 8, 409. 
<<Пляска твои вешала мира ко

нец и нaчaJIO . . . I> - 8, 99. 
<<По ночам под ;;JВуки флейты 

бродят ;iВе;iдные стада ... 1> -
8, 25. 

<<По свету песню н несу . . .  l> -
4, 306. 

Победитмь бога смерти - 7, 
264. 

<<Под обанньем лунных чар 
мечты крушат в просто
ре ... l> - 8, 68. 

Подарок - 7, 31 .  
<<Подобно потокам срабона, 

пусть JIЬeTCH И НОШНО И ден
НО ... I) - 8, 16. 

<<Подошел отдачи первый 
срок . . . 1> - 4, 339. 

Подруга игр - 7, 121.  
<<Подруга, нет тебя ни дома, 

ни на гхате . . .  l> - 4, 179. 
Подъем страны - 2, 97. 
<<ПO;iBOJIЬ, чтобы рядом с то-

бой н сел . . .  1> - 8, 56. 
Покинутый - 2, 1 1 1. 
Покдонница - 8, 240. 
<сПоклоны, сдужбы, чтение мo-

JIJITB . . . I> - 4, 319. 
Поддень - 2, 226. 
Поцневный час - 10, 353. 
Подиодукие - 2, 206. 
Поражение - 8, 185. 
Портрет - 7, 18. 
Посдеднее благословение -

10, 223. 
Посдеднее письмо - 8, 129. 
Посдеднее слово - 8, 399. 
Последпий мед - 7, 194. 
Послединн ПОI!Ма - 9, 225. 
Потерявший себя - 2, 12. 
Похиюенное сокровщце - 10, 

4-4-1 

329. 
Поцелуй - 2, 41.  
Почта - 7, 287. 
Почтмейстер - 1, 354, 



ПO;;ti\И.II и уитм - 11, 340. 
Правдивыи - 4, 14. 
Ирамник дедушки - 7, 86. 
Ирамник посаДRи деревьев -

7, 217.  
Прамничное утро - 2, 18. 
Иреграда - 1, 522. 
Преданность и лесть - 4, 20. 
Прежде и теnерь - 2, 61.  
Прекрасное - 11, 131 . 
Прекрасное и литература -

11, 149. 
<�Прерывая ра11говор обы 'l-

ный . . .  >> - 8, 191 .  
Иреувеличение - 4, 108. 
<<При встрече . . . >> - 8, 2 17. 
Приветствие - 8, 251 .  
Приглашевне - 8 ,  242. 
Приговор - 1, 544. 
Придворный шут - 10, 360. 
<�Приди к нам, о пламя, и 

ЖИIJНЬ о,зари! . . >> - 8; 108. 
<1Приди, о буря, не шади су

хих моих ветвей .. я - 8, 77. 
<�Приди, о, приди в мой 

дом! .. •> - 8, 52. 
<'Приди, приди, снова приди, 

о повелитель, снова при
ди . . .  >> - 8, 67. 

<�Приди сюда, вода ключа, при
ди сюда, плеша, журча .. . •> -
8, 71 .  

При,зрак - 10, 366. 
При,зыв - 7, 132 . 
При;-�ыв смерти - 7, 145. 
<<Прика,з падишахом дан . ..  >> -

8, 222. 
Прикосновение любви - 7, 40. 
<!Природой ;-�авладевает сегод

ня покой осенний . . .  •> - 4, 143, 
Приход - 4, 261.  
<�Пришла - и ушл:а . . . Приот

крыта даерь . . .  >> - 4, 176. 
Приятель - 2, 235. 
Проблемы обра;-�ования - 11, 

113.  
Пробвый камень - 2,  156. 
Пробуждение (<�Песню мгно

вения пой . . . >>) - 4, 100. 
Пробуждение (<�Всю ночь rля

жу я на дорогу .. . >>) - 4, 269. 

Пробуждение (<�Когда тело 
мое; тяжелея, наполнит.ся 
сном .. . >>) - 8, 281. 

Пробуждение (<�Когда с rори
,зонта первого века . . .  >>) -- 8, 
371.  

Пробуждение потока - 2, 16. 
Прово;-�вестник - 7, 252. 
Про,за и по;;t,зия - 4, 23. 
Пропавший дар - 4, 70. 
Прости - 4, 85. 
<�Просто в простое вернуть

ся - вот подлинвал свобо
да . . . >> - 8, 327. 

<�Просьбе последней внемли 
моей . . .  >> - 4, 174. 

Прошай - 2, 252. 
<�Прщgай, освобожден я, 

брат! .. •> - 8, 27. 
Прошальная ночь - 10, 241. 
<�Прошальную песню, растенья, 

спойте весне . . . •> - 8, 95. 
Прошальвый в,згляд - 10, 352. 
Прошание - 4, 273. 
Прошаняе с ,зимой - 4, 224. 
Прощание с небом - 2, 2 1 1 . 
<�Прошанья песня сJIЫшитсл 

чуть свет . . .  >> - 8, 62. 
Птица бокуловой чаши - 7, 

126. 
<�Птице пора улетать. Рщgа 

уже не поет ... •> - 8, 331 .. 
Птичий пир - 8, 361-. 
<�Пускай беда и кл:евета . . .  >> -

4, 320. 
<�Пускай ;-�аглушал молит-

вы . . .» - 4, 322. 
<�Пускай легко спадет iY<i·вeca с 

моеrо сушес.тва .. .l> - 8, 429. 
<�Пусто в доме. Л хвор ... >> --

8, 419.  
<�Пусть Веигалии ,земля, во

ды , ВО;iДУХ И ПОЛЯ . . .  >> - 8, 
37. 

. 

<�Пусть в небесах восторга 
песнь ;-�вучит ! .. >> - 8, 36. 

<�Пусть дом моих дней послед
них . . . >> - 8, 230. 

<illycть куются все крепче око
вы - тем скорей мы ра,з
бить их готовы . . .  >> - 8, · 43. 



«Пусть твой при,зыв бе11 от
юшка ,замрет . . .  l> - 8, 32. 

Путешествие в никуАа - 2, 
180. 

Путешествие ,за семь океа
нов - 7, 97. 

<•Пути своего со,зидания ты 
опутала .. .1> - 8, 448. 

Путник (<•0 скиталец, скита
лец ... ))) - 4, 280. 

Путник (<•Хочешь ты 
,знать ... ») - 7, 221.  

Путник ( <•Ты сидишь на по
роге своем ... 1> ) - 8, 273. 

Путь к соединению - 8, 265. 
Пьесы, 1908-19 1 1  гг. - 4, 361-

469. 
Пьесы, 1912-1922 гг. - 7, 287-

363. 
Пьяный - 4, 102. 

Р аб - 4, 277. 
Работа и отдых - 4, 40. 
<•Радж Сингх» - 11, 27. 
Раджа - 4, 395. 
Раджа и его жена - 7, 103. 
Раджа и рани - 2, 299. 
Раджа-мудрец - 1, 205. 
<•Ради грядуш;его утра, что 

счастья ,зажжет огни .. .1> - 4, 
161.  

Радость - 7, 181.  
<•Радхикю> Видьяпати - 11, 7.  
Ра11битая кукла - 7, 95. 
<•Ра11ве шаг его не слышен 

CKBOIJЬ ПрИВЫЧВЫЙ ЖН/IНИ 
ход? . . 1> - 8, 22. 

Ра11гаданная 11аrадка - 3, 5 10. 
Ра11.11ичие ( <•Ска,зала Jlюбel!

нocn. ... l>) - 4, 30. 
Ра11личие .( <•Раi!личие есть ме

жду мной и тобой . . .  1>) - 8, 
187. 

Ра11лука приносит покой . . .  - 2, 
59. 

Ра11оренное гвемо - 6, 370. 
Ра��очаровавне - 2, 5 1. 
Ра11рыв - 1, 372. 
Рай - 7, 49. 
Раммохов Рай, паломник Ии

ДIJВ - 11, 303. 

Расплата - 4, 125. 
Распространение обра�Jова-

ния - 1 1, 279. 
Рассвет - 7, 149. 
Рассветная песня - 7, 152. 
Расска11 дороги - 1, 341.  
Расска11 о рождении - 4, 194. 
РасстававЪе - 2, 84. 
Расчеты - 1, 346. 
Речь председателя - 11, 162. 
<•Ритмом шiлски, ликуюш;иii 

Шива, ты срываешь все 
путы . . .  1> - 8, 97. 

Робкая - 8, 188. 
<•Родину бедную, всебла-

гоii . . J> - 4, 151 .  
<•Родник мелодии твоеfi жур

чит в краю пустыивом . . .  1> -
8, 9 .  

Романтик - 8, 382. 
Руки - 2, 42. 
<•Рухнул грохот огромного до

мору, ночь смятенъем объ
лта . . .  l> - 8, 84. 

«С дороги трудной, где рвы и 
обвалы . . . 1> - 4, 154. 

Сад ЖИi!ВИ - 10, 6 1. 
Садовница - 7, 178. 
<• Сама весна у nорога твое-

rо! .. l> - 8, 93. 
Caвaii - 8, 389. 
Свет и тени - 3, 5 17. 
<•Свет света пришел, и cpa

l!y . . .  l> - 4, 302 . 
Светильник горит напрасно -

4, 255. 
Свидание ( <•Однажды, в чае 

ВОЧИОЙ . . . I)) - 4, 48. 
Свидание ( <•В поле, в рош;е, 

в лесу . . .  1>) - 7, 189. 
Свобода ( <• Стрела rово-

рит .. . l>) - 4, 35. 
Свобода ( <•Когда Тiюл ласко

вая py1ta .. . 1>) - 7, 45. 
<• Свобода - в отречевъе, но 

iJTO не для менл . . .  1> -- 4, 1 46. 
<• Свое ЖИJJИШе л перем� 

НИJI . . .I> - 8, 200. 
Сдержал: cJJoвo - 10, 147. 



<сСегодвл, · в  Новый Гo,Jt, несу 
к твоии ногам . . .  •> - 4, 240. 

<с Сегодив /l,ymy у менл . . . 1> -
4, 309. 

<сСего/l,нв мне чудител снова: 
тебл JIИШЬ JIЮ6JIЮ Л . . . l) -
4, 232. 

ссСегоднл увидаJI л пачку пи
сем старых . . . 1> - 4, 181 .  

ссСегоднв черный туман укры.I 
окоем . . .  1> - 4, 236. 

Семья Ха.царов - 10, 1 65 .  
СердобоJiьнал - 7,  179. 
Сестры - 10, 7. 
Ска;:�ка и явь - 4, 202. 
<сСкво,зь xвaJiy и xyJiy л пpo-

meJI свои расстолньл . . .  1> - 8, 
428. 

СквтаJiеU - 6, 282. 
ссСкJiонлюсь пред тобой, ,зем

и мол, смиренно! . .  1> - 8, 3 1 . 
<сСколь:;�я по ленивому потоку 

времен . . .  1> - 8, 426. 
ссСколько jl,вей л скитаюсь . . .  1> -

4, 335. 
<сСкоJЮи не део�ают нас . бед-

неи . . .  l> - 4, 168. 
Скорбь - 8, 127. 
Скрытал причина - 4, 38. 
Скуnал ,а;оброта - 8, 253. 
Скупец - 4, 265. 
Слава Тарапрошонно - 1,  378. 
ссСдадостен рай, сJiадостна 

ПЫЛЬ :;leMJIИ . . . I) - 8, 418. 
<сСледом бредешь, неудачливый 

спутнИК МОЙ, ПpOШJIOe . . .  l) -
8, 326. 

Слово женшины - 2, 72. 
CJIOBO мужчины - 2, 76. 
<cCJiыmy: гремит барабан бое-

вой . . . l> - 8, 436. 
Смена f!ПОХ - 11. ,  291.  
<с Смотрю и в небесный . . .  1 >  -

8, 2 14. 
(!Смотрю и сегодпя при свете 

осеннем ... & - 8, 2 10. 
СмугJiал - 8, 356. 
CмyrJIJJНRa - 7, 83. 
Снова дожди . .. - 4, 1 3 1 .  
•Снова по/l,хо,а;ит amapx, ,заоб-

Jiачив небо кругом . . , ,> - 8, 81.-

<сСобираютсл тучи, темнее? 
день . . .1> - 4, 293. 

ссСолиечныli луч :;�acмeuCJJ в 
обълтьлх туч, - дожди ис
СЛКJIИ ВдруГ . . . I) - 8, 88. 

Соднце - 7, 129. 
<cCoJiqe в ЩJJJТКИ ста.1о с 

тенью играть .. .  •> - 4, 29 1 .  
ссСоJiнце горит в облаках кро

вавых . . .  ,> - 4, 158. 
Сомневаюшийсл - 7, 101 .  
Сомнение (сеНе пойму, хорошо 

JIИ f)TO? . . I> ) - 2, 127. 
Сомнение ( «БоJiьmому чувст-

ву . . .  ,> ) - 8, 190. 
Сои - 4, 80. 
Сон не вовремл - 8, 315.  
Состн,зание - 1, 468. 
Социа.�:и:;�м - 1.1, 1 1. 
Сочувствуюший - 4, 206. 
Спасение - 10, 378. 
Спесивый Jiевтнй - 4, 22. 
Спесь ничтожного - 4, 25 . 
Спор о власти - 4, 10. 
Старая книга - 7, 26 1 .  
Старшал сестра (расска,з ) - 6, 

246. 
Старшал сестра (<сРабочий с 

:;�ападл. весь деиь . . . 1>) - 2; 
234. 

Старый слуга - 2, 193. 
Статьи, 189 1-1941 - 1 1, 7. 
Стихи, 1881- 1896 - 2, 7. 
Стихи, 1899-19 1 4 - 4, 7. 
Стихи, 19 16-1932 - 7, 7. 
Стихи 1 932-194 1 - 8, 7. 
Стихи в про:;�е 11 свободный 

стих - 1.1, 369. 
Столкновение - 8, 257. 
<с Страдавьем ты :;�ву'lиmь во 

мне, твоей темнице . .. о - 8, 5О. 
се Страна весчастпаи мои! .. & -

4, 317. 
Страх - 7, 271.  
СтремJiевие к евараджу - 11, 

251 .  
Суд (<сТаи вачаJI брах-

ман . .  .!> ) - 4, 62. 
Суд («0 мой ПресветJIЫii! ..  &) -

7, 33. 
Су/l,ьл (расска:;�) - 3; 559. 



Судья (<iРаrхунатх Рао; . . •>) -
4, 63. 

Суждение - 7, 259. · 
СуJКАевие вевеJКАы - 4, 17; 
Суждение ·червя - 4, 8. 
Сумерки - 8, 271. 
СчастJiивые смотривы - 6, 359; 

Счастивый миr:- 4� 245. 
Счастье - 2, 183. 
Сын раджи и дочь раджи -

2, 142: 
Сыв Рашмони - 10, 115. 
Сын чеJiовеческий - 8, 169. 
<<СЬШJiеТСЯ бJiаrостиЫЙ ДОЖДЬ 

на равнину ... •> - 8, 195. 

сТа жещ;gина, что мне была 
мuа ... •> - 4, 238. 

Тадж MaxaJI - 7, 29. 
<<Так вот прятаться rде-то вда

ли, в стороне . . . •> - 4, 296. 
<сТаи не ,sвенит /')ТИХ вод те

ченье . . . •> - 4, 167. 
есТвой JШК, что во мраке мпе 

просиял . . .  •> - 4, 226. 
Твой портрет - 8; 250. 
<<Твои сокроввша и дары . . . •> -

4, 171. 
«Тебя ,sемля к себе uечет . . .  •>-

8, 106. 
<<Тебя ишу я на ,sем.11е все

rда ... •> - 4, 321 . 
<<Тебя пJiенлть не буду красо

тою, Jiюбовью я Jiишу тебл 
ПОКОЯ . .  .I) - 8, 55. 

«Тебл ра,sдробившие паJiи в 
rря,sь . .. •> - 4, 153. 

<<Тебя л ,sнaJI, тебл ,sабыть не 
моr, о чуже,sемка . . . •> - 8, 54. 

<<Темнотою сокрыт, поrJiотив
шей сияние мира . . . •> - 8, 324. 

<<Теперь я к рисованью при
страстиJiся . . .  l> - 8, 204. 

Тетрадь - 6, 213.  
<<Тишину свою в сердце моем 

сосредоточь . . . •> - 8, 51 .  
<<Тоrда я бЫ.II юнцом ,sеле

ным . . . •> - 8, 206. 
oToro, кто не чтит твоих свя

тынь . . . •> - 4, 148. 
ТоJiько одна - 4, 1 16. 

Торжество весны - 7, 3 1 1. 
ТрехJiетнян - 7, 156. 
Тридgать .11ет на:sад - 7, 250. 
Труба - 7, 14. 
сеТу, что мерертся во 

сне . .. �> - 8, 64. 
Тшетное meJiaниe - 2, 56. 
Ты - 7; 228. 
сеТы жи:sии и смерти рубеж 

перешм . . .  •> - 8, 8. 
Ты и я - 7, 53. 
сеТы мир JiюбиJia :seJieнoй :sем

ли . . . l> - 4, 190. 
сеТы, осень, принесJiа приrорш

ни света . .. •> - 8, 91 .  
<<Ты струвы старые сними . . . l>-

4, 305. 
<сТяжесть ВН;'IКОЙ CMOJIЫ В аро

мате мечтает И.SJiиться . . . •> -
4, 231 .  

Тяжкий час - 4, 78. 

У КОJIОДЦа - 4, 267. 
ссУ тебя я не прошу по

коя . . . •> - 4, 344. 
УдивJiение - 7, 263. 
<<Уединенья боr не спит . . . •> -

4, 303. 
<сУжасиая пора! Как душны 

вечера! . .  •> - 8, 70. 
У;о�пикам Бокши - 7, 243. 
Уnушеввый миr - 4, 86. 
Урваши - 2, 208. 
Ус.11ада в,sора - 7, 168. 
Усталость - 2, 83. 
Утревиля ;о�аря - 7, 182. 
<сУтро сеrодвн rJiндит ycтa

JIO . . .  •> - 4, 175. 
Утром - 4, 248. 
<сУчила ты, Индия, uастели-

вов . . .  •> - 4, 170. 
Учитель - 6, 435. 

Фанати,sм - 7, 277. 
Ф.11ейта ( ссУ:sкий пере-

улок ... l>) - 8, 150. 
Флейта («Речи фJiеЙТЫ . .. I>) -

10, 346. 
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