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Посредник между народами

< J tu очерки написаны семнадцать лет 
назад, когда молодая Индийская республика, 

только что освободившаяся из-под ига английских ко
лонизаторов, начала залечивать свои вековые раны —  

приступала к строительству новой жизни.
Мухтар Омарханович был одним из первых советских писателей, 

посетивших в те дни Индию. Талантливый художник-мыслитель с 
огромным тактом, не скрывая своей симпатии к народам великой 
азиатской страны, своей любви к ее искусству, уважения к много 
вековым традициям ее истории и культуры, с большой ответствен
ностью, избегая субъективных выводов и поспешных обобщений, про
сто, скупо и емко рассказывает нам о том, что он увидел за сорок 
пять дней своего путешествия по дорогам Индии. Я воспринимаю 
рассказы незабвенного Мухтара-ага как яркое художественно-доку
ментальное произведение об Индии нашего времени. Хотя, конечно, 
за годы, прошедшие после ауэзовского путешествия, в жизни индий
ского народа произошло немало перемен. Уже давно завершено со
оружение крупнейшей плотины в Нангале, о строительстве которой 
пишет автор. Нет в живых и великого сына Индии Джавахарлала 
Неру, который тогда тепло, по-дружески принял послов советской 
литературы Мухтара Ауэзова и Алексея Суркова; уже низложены 
князья, махараджи, раджи и низамы, о которых упоминает в своей 
книге Мухтар-ага. И все это естественно. Молодая республика сде
лала многое, чтобы освободиться от экономической, а следователь
но, и политической кабалы.

Мухтар Омарханович находился в Индии в те дни, когда стра
на отмечала всего лишь восьмую годовщину своей независимости, 
праздновала широко, торжественно и красочно: «Парад открылся
шествием боевых слонов. Покрытые богато расшитыми попонами



слоны шли по четыре в ряд. На них сидели воины, одетые в старин
ные наряды, вооруженные мечами и копьями былых времен. Отряд 
боевых слонов остановился у президентской ложи. И словно по коман
де, животные подогнули передние ноги и громко затрубили»,— 
пишет М. Ауэзов, с репортерской точностью передавая нам увиден
ное и в то же время подчеркивая традиционность, соблюдаемую в 
армии. За слонами, за верблюжьей и конной кавалерией на площадь 
вышли танки и артиллерия, «те небе молнией промелькнули эскад
рильи реактивных самолетов». Т. е. на смену феодальной эпохе при
шел XX век, век, до предела обнаживший контрасты и противоречия 
в социальной и общественной жизни бывших колоний и поднявший 
народы целых континентов на смертельную схватку со своими пора
ботителями.

Колонизаторы вынуждены были уйти из Индии, как уходили до 
этого и после из многих стран Азии и Африки, но уходя они остав- 
л я л и в наследие народам не только нищету, безграмотность, меж
племенные, межкастовые, межязыковые раздоры, религиозные меок- 
доусобицы, — они пытались создать и политический хаос. Создать 
очаги для будущих распрей и споров. Такова была, кстати, и по
следняя миссия последнего английского вице-короля и генерал-губер
натора Индии лорда Маунтбеттена, который, пользуясь разногласия
ми между Мусульманской лигой и Национальным конгрессом, сде
лал все, чтобы не только расчленить страну, но и искусственно раз
дуть «кашмирскую проблему».

Дорогой ценой досталась свобода и Индии и Пакистану. Заря 
свободы ознаменовалась кровопролитиями, насильственным переме
щением огромного количества населения, небывалыми социальными 
и политическими неурядицами. И факты эти, конечно, давали знать 
о себе и тогда, когда советский писатель-гуманист Мухтар Ауэзов 
путешествовал по Индии.

Собственно, и после того как Мухтар Ауэзов побывал в Индии, 
страна пережила две войны, отягощенных и горьких еще и тем, что 
в этих войнах брат шел на брата, воевали две республики, еще не 
успевшие вкусить плодов освобождения, не познавшие мира и не 
успевшие укрепить свою экономику после долгих и тяжелых времен 
английского господства.

И, быть может, гражданский такт, гуманистичность Ауэзова, как 
очеркиста, впервые открывшего индийскую тему в казахской литера
туре, заключается в том, что он избежал журналистского и писа
тельского соблазна. Не счел себя вправе говорить в своих записях 
об этих сложных, очень трудных, но все же временных проблемах в 
политической жизни страны того периода.

Как художник-гуманист автор обращал основное внимание на 
зримые факты утверждения нового, на первые шаги молодой рес
публики на пути к своему будущему, к прогрессу; увидел любовь и
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стремление народа к еще большему расцвету своей культуры. Он 
увидел зарождение великой державы, при помощи Советского Со
юза, стран социализма создающей собственную промышленность, от
крывающей новые школы, восстанавливающей правду о своей тыся
челетней истории, развивающей науку и ведущей тяжелую битву с 
голодом, нищетой, религиозными предрассудками.

В его записях нет увлечения экзотикой, экзотическими контрас
тами, а этого так трудно избежать, особенно когда пишешь об Ин
дии. О чем бы он ни писал: о древних храмах, о непревзойденном 
искусстве художников и архитекторов прошлого и сегодняшнем 
строительстве, об обычаях индийских деревень и городов, — он 
всегда стремится понять смысл содеянного для сегодняшней жизни 
народа.

Как и в любом обществе, веками испытывавшем гнет чужезем
цев, в обществе, где культ богов, религия наложили свой отпечаток 
на взаимоотношения людей, на восприятие мира, в Индии много кон
трастов. Индия остается пока что страною контрастов и в смысле 
социальном, религиозном, кастовом. Но в то же время плоды неза
висимости, плоды усилий правительства республики по ликвидации 
этих мрачных остатков прошлого — налицо. И на этой уже наме
тившейся новизне в жизни новой Индии акцентирует свое внимание 
автор очерков. Но радость за новое не может заглушить в нем че
ловеческую боль и сочувствие к сотням и сотням голодных, разу
тых, раздетых людей в Калькутте и Бомбее, в лачугах старого Дели 
и Мадраса. Его как человека не могут не волновать и факты еще нь 
изжитых до конца мрачных обрядов прошлого. «Умер индийский ге
нерал, и его тело предавалось сожжению. Жена генерала, женщина 
образованная, явилась на церемонию и, упав на тело мужа, выстре
лила в себя, чтобы сгореть вместе с ним на одном костре. Обряд 
сати — самосожжение на погребальном костре мужа — запрещен в 
Индии в 1829 году, но вот какие рецидивы, оказывается, возможны 
более ста лет спустя».

За последние десять лет мне не раз приходилось колесить по до
рогам Индии. Когда я посетил Индию впервые, то был потрясен 
контрастами ее жизни и по-своему старался переосмыслить слова 
древних путешественников о том, что это «гстрана чудес». Но каждая 
последующая поездка раскрывала передо мной нечто новое в харак
тере ее трудолюбивого, талантливого и дружественного народа; 
каждый раз бросалось в глаза то новое, что создавало это государ
ство для улучшения жизни своего народа — новые кварталы, но
вые города, заводы, фабрики, школы, колледжи, новое в быте, в 
жизни. Но каждый раз я все более и более убеждался в том, что 
писать об Индии не легко. Первое восприятие всегда узкосубъектив
но, оно основано на чувствах и эмоциях и потому оно всегда может 
оказаться увлекательным, ярким, но все же поверхностным.
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Жизнь в Индии сложна. И нужно быть чрезвычайно вниматель
ным и обладать большими знаниями истории и особым тактом, что
бы достичь той объективности, которой от нас, как от писателей, 
ждут читатели, требует время.

За последние годы об Индии у нас написано немало книг и в 
прозе и в поэзии. Индийская тема полнокровно вошла и в современ
ную казахскую литературу.

Очерки же Мухтара Омархановича, как я уже отмечал, — пер
вое открытие темы, открытие Индии в казахской литературе. Издан
ные на казахском языке почти два десятилетия назад они стали 
своего рода этапным явлением для сегодняшнего развития жанра 
зарубежной публицистики и очерка в нашей родной литературе. Они 
прошли испытание временем, благодаря не только своей художест
венности, но, главное — своей объективности, они сохранили и со
храняют познавательную силу. Перечитывая их заново в русском 
переводе, бережно и внимательно выполненном Алексеем Наумови
чем Пантиелевым, я вновь совершил увлекательное путешествие по 
уже знакомым мне дорогам Индии, ведомый своим любимым и доб
рым наставником Мухтаром-ага. И вновь вспомнил слова великого 
сына индийского народа Джавахарлала Неру, переданные мне уста
ми Мухтара Омархановича:

*Люди, которым дано быть посредниками между народами, 
должны чувствовать свою ответственность, великий долг... Чистые 
помыслы требуют чистой души. Большая дружба достойна ответной 
большой дружбы. Вы помогаете одному народу познать другой 
Пусть же широкая дорога взаимных контактов будет желанной и 
перспективной дорогой». Но на этот раз эти строки звучали для ме
ня как слова, сказанные о Мухтаре-ага и его книге об Индии.

Ануар АЛИМЖАНОВ,  
лауреат премии Джавахарлала Неру.



Индийские встречи

гv -*орок пять дней длилась в 1955 году моя поездка в 
великую страну, страну друзей — Индию.

В день возвращения на родную землю, в нашу родную 
жизнь, пришла мне на память сказка, которую я слышал 
в детстве.

Сказка такая: молодой жигит задумался однажды 
над тем, как живет, и захотелось ему узнать, как живут 
люди в иных краях, коротко ли, длинно ли время,- ве-лик 
ли, мал ли подлунный мир? Задумался жигит и потерял 
покой. Пошел он к одному старцу, который славился ве
ликой мудростью. Открылся ему во всем и просит совета, 
как узнать, коротко ли, длинно ли время, велик ли, мал 
ли мир?

Старик со вниманием выслушал жигита. Молча от
ставил в сторону кумган с теплой водой, подготовлен
ной для омовения, взял жигита за руку и подвел к боль
шому казану с водой. «Окуни голову в эту воду!» Жигит 
без боязни и сомнения сунул голову в казан и тотчас 
увидел себя на другом конце света.

Так началось его долгое путешествие по стране, ко
торую он ранее не видывал и не знавал, по земле, на ко
торую прежде не ступала его нога. Удивительные пред
ставились ему люди, странны были их нравы, непонятен 
язык...

В какие только переделки не попадает герой! На спи
не черной птицы он перелетает поднебесные горы, пере
секает бездонные пропасти. И наконец спускается в под
земное царство. Видит сказочные чудеса; были там и 
приятные встречи, были и такие, что вызывали от
вращение.

И вот в один роковой день его жизнь повисает на во
лоске. В темной смрадной бездне сталкивается жигит со
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страшным драконом. Жигит в его железных лапах. Раз
верзлась огненная пасть. Жигит обессилел, помощи 
ждать неоткуда, и подумал он: <гПришла моя последняя 
минута...» И все же из последних сил рванулся прочь.

Смотрит жигит и не верит глазам: где он? что с ним? 
Как легко у него на душе! Оказывается, он только что 
вынул голову из казана с водой. Старец сидит в тени де
рева, рядом стоит кумган с водой для омовения, и вода 
в кумгане еще не остыла...

Сорок пять дней длилась моя поездка по Индии, но 
как ни много довелось там увидеть, понять и почувство
вать, кажется прошло лишь мгновенье, и вода в кумгане 
еще тепла, как в той сказке про жигита и мудреца.

Путешествие наше началось в Москве, сначала путь 
пролег не на юг, как ожидали, а на север: Ленинград — 
Хельсинки — Стокгольм. От Стокгольма через всю Евро
пу и Африку до столицы Индии мы летели на самолете 
Скандинавской авиакомпании.

Четырехмоторный, шестидесятиместный самолет про
нес нас над многими странами. Два-три часа остановки 
в столице Норвегии Осло, в столице Дании Копенгагене, 
затем в Западной Германии — в Дюссельдорфе, в сто
лице Швейцарии Женеве, в столице Италии Риме и — 
прощай Европа! Пять часов полета — и мы в Каире. Путь 
от Каира до столицы Пакистана Карачи самолет покрыл 
за семь часов. А далее — Дели...

По пути мы видели немало интересного, но все затми
ла бесподобная Индия.

Индия — страна с большой и древней историей. Ис
тория ее исчисляется не веками, а тысячелетиями. Я не 
считаю себя знатоком жизни индийского народа, его пси
хологии, истории многовековой индийской культуры, и 
эти мои заметки — лишь свидетельство очевидца, кото
рый был в великой стране, стране друзей, один краткий 
миг — считанные дни.

Дни в Дели
мiT1bi, делегация деятелей культуры СССР во главе с 

А. А. Сурковым, — гости страны. Нас пригласило прави
тельство на празднование юбилея Республики Индии.

На другой день после нашего приезда, 26 января, на
чалось народное торжество,
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Наша.гостиница «Хайдарабад хауз» почти в центре 
столицы, и мы с утра присоединились к демонстрантам. 
Наши хозяева проводили нас на трибуны, где собралось 
множество гостей из разных стран. Гостевые трибуны 
были убраны коврами и яркой зеленью. Над трибуна
ми — задрапированное в красный шелк место президен
та Индии.

Наши места располагались справа от ложи президен
та, и, пока мы рассаживались, к нам вместе с дочерью 
Индирой Ганди подошел Неру. Они тепло поздоровались 
со всеми гостями и каждому нашли сердечные привет
ственные слова.

Празднование началось выездом отряда конников на 
прекрасных гнедых арабских скакунах. Одетые в мали
новые с золотым шитьем мундиры воины-кавалеристы, 
бородатые, с большими тюрбанами на головах сикхи, 
были президентской гвардией.

Вслед за гвардией появился и президент Раджендра 
Прасад. Шестерка темно-гнедых разукрашенных коней 
подвезла его карету. Перед трибуной выезд остановился. 
Президент, встреченный премьер-министром, занял свое 
место в красно-шелковой ложе. Эта церемония имеет 
давнюю историю. Еще во времена шахов, позже — ви
це-королей, точно так же начинались торжественные 
празднования.

Парад открылся шествием боевых слонов. Покрытые 
богато расшитыми попонами, слоны шли по четыре в 
ряд. На них сидели воины, одетые в старинные наряды, 
вооруженные мечами и копьями былых времен. Отряд 
боевых слонов остановился у президентской ложи. 
И, словно по команде, животные подогнули передние но
ги и громко затрубили.

Следом за слонами площадь заполнила верблюжья 
кавалерия, тоже старинный вид вооруженных сил. Вер
блюды — белые нары, отменные бегуны. На спине каж
дого двухместные седла; в них качались по два всадни
ка. Страница воинской мощи давнего прошлого.

Но вот топот сменился железным лязгом — пошли 
современные воинские подразделения, детище XX века — 
танки, мотопехота, артиллерия; в небе молнией промельк
нули эскадрильи реактивных самолетов.

После воинского парада началась демонстрация, 
весьма многолюдная. Народ Индии показывал свои до
стижения за годы свободной жизни, свои успехи, выра
жал свою радость в День независимости.
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Во второй половине дня нас пригласили во дворец 
президента.

Дворец расположен в парке Могола. Это одно из 
красивейших мест Индии. Дивный сад, о котором я слы
шал в детстве, как о «райском саде», так называемый 
Иранский сад, во всей красе предстал перед нами. В Ин
дии очень любят цветы, зелень, и там, где есть вода, рас
цветают декоративные деревья и повсюду радуют глаз 
цветы. В жаркой стране особенно приятны тень и про
хлада парка. Голубыми зеркалами лежат бассейны, 
окаймленные красным камнем. И снова цветы, изумруд
ная зелень, и опять чистая сверкающая вода фонтанов, 
мириадами искр переливается на солнце водяная пыль.

Во многих городах Индии, если не сказать во всех, 
вот так же бережно растят сады, парки,— эта прекрас
ная традиция сохранилась с древних пор до наших дней. 
Такие сады мы часто встречали.

Во дворце президента мы познакомились со многими 
иностранными гостями. Здесь же состоялась наша встре
ча с президентом Прасадом, с премьером Индии Неру и 
с вице-президентом Радхакришнаном. Государственные 
деятели Индии пригласили нас в свои резиденции для 
новых встреч.

Следующий день в Дели начался с посещения особо 
чтимых в Индии мест.

Наша делегация выехала к мавзолею Ганди. Почти 
в центре города, у реки Джамны, там, где была пролита 
кровь Ганди и где по старинному обычаю сожжены его 
останки, возвышается величественный мавзолей из крас
ного тесаного гранита. Перед входом в мавзолей мы сня
ли обувь и в торжественной тишине понесли венки внутрь 
гробницы.

Было 27 января, и по нашему календарю стояла зи
ма, но тепло было, примерно, как у нас в Алма-Ате в 
начале сентября. Деревья вокруг полны жизни и не сбро
сили листвы, везде цветущий жасмин. Пора сбора со
зревших мандаринов. И все же в гостинице, где мы жи
вем, топится камин, а в каждом номере электрообогрева
тели — чтобы гости не озябли...

Посвящая нас в тайны индийского гостеприимства, 
нам заметили:

— Еел£ не хотите обидеть хозяев, не спорьте с ними 
о погоде. Как бы тепло ни было, если вам говорят: зима, 
холодно, соглашайтесь — да, зима, холодно. И мы не 
спорили.
12



Босиком, несмотря на «зиму» мы, поднялись в мавзо
лей с венком и подошли к большому круглому надгроб
ному камню. Поверх камня из свежих цветов была вы
ложена надпись на языке хинди. Когда Ганди выходил из 
храма, расположенного у реки, раздался предатель
ский выстрел, и смертельно раненый Ганди, обливаясь 
кровью, успел сказать только:

— Жил для тебя, Рама!
Только эти слова успел он сказать, и они выложены 

цветами на камне. Это завещание и это клятва народа 
как бы говорят и ежедневно обновляемая свежими цве
тами надгробная надпись и вся гробница Ганди.

Мы возложили венок, молча постояли, воздавая дол
жное памяти великого человека, и пошли назад.

Дели богат памятниками древности, многие из кото
рых созданы десятки веков назад.

Пожалуй, особо интересен и характерен для истории 
Индии памятник I века — величественный обелиск, с ко
торым связано имя царя Ашоки, правившего в далекие 
времена. Великий царь Ашока жил в III веке до нашей 
эры. Порядки и законы в его царствование были во мно
гом обусловлены тем, что он был буддистом. Его завет
ные слова «Не проливать кровь, ни одной живой ду
ши не обижать»,— были выбиты на обелиске ученика
ми и поклонниками, жившими несколькими веками 
позже.

После обелиска в старом Дели мы осмотрели многие 
памятники мусульманских царей, — они гораздо «моло
же». К примеру — памятник XII века, великолепная ме
четь, построенная во время араба Кутбидина-паши, — 
Кутб-минар. Высота минарета семьдесят три метра. Из 
многих подобных памятников этот можно назвать луч
шим.

Мечети, башни в Северной Индии строятся из крас
ного гранита или песчаника. Башни и мечети многогран
ны. Такова и мечеть Кутб-минар. От основания до са
мой высокой точки на гранях минарета вырезаны изре
чения из корана.

Неподалеку стоит не менее древняя, но уже полураз- 
валившаяся мечеть Куватт-уль-ислам. Здесь мы увидели 
одну редкостную достопримечательность. В незапамят
ные времена упал с неба метеорит. Индийские мастера 
установили его в мечети, и кажется, что сама древность 
смотрит тебе в глаза. Без следа ржавчины, такой цель
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ный, что острие иголки не удержится на его оплавленной 
поверхности, этот кусок материи из космоса производит 
мистическое впечатление.

По уцелевшим изразцам, барельефу, изящной вязи 
арабских букв можно судить, как красива была эта раз
рушенная мечеть. Ныне через проломы в стенах шумной 
стайкой залетают яркие цветастые птички и, словно пе
редразнивая друг друга, звонко щебечут, сидя на кар
низах.

Следующие два памятника мы осматривали с особым 
вниманием. Один из них возведен внуком Бабура Шах- 
Джаханом,— это Жума-мечеть; другой — Царский дво
рец или Красный дворец (Редфорт). И мечеть и дворец 
построены триста лет назад из красного песчаника и бе
лого мрамора.

В Жума-мечети в большие религиозные праздники 
собирается до пятидесяти тысяч верующих. Двор мечети 
огорожен; устроен навес для шатра. Дальний край мече
ти отведен для женщин и также огорожен. Центр мече
ти, где вздымается на мраморных колоннах минарет, от
крыт чистому небу. Раньше во время молебствий верх 
также закрывался шатром.

Любопытно, что в Жума-мечети, в таком «святом» 
месте, оказывается, водятся откровенные шарлатаны. 
Нас подвели к небольшому, ярко окрашенному киоску 
под сводами мечети. Внутри киоска темновато. Откры
лось окошечко и оттуда показалась толстая пергамент
ная книга. Страницы ее были заполнены крупными 
арабскими буквами. Одна из страниц замарана чем-то 
бурым. Как нам объяснили, это есть кровь святого Гус
мана, пролитая за веру. Не знаю, сколько было святых 
Гусманов и как много они пролили крови. Но я в своей 
жизни встречал уже три корана с кровью святого Гус
мана.

В Жума-мечети мы увидели и другие «чудеса». Нам 
показали чашу с серебряной крышкой. Человек с обмо
танным, словно перевязанным лицом, так и не показав 
нам лица, протянул тонкие, сморщенные, будто обуглен
ные пальцы, снял крышку и унес ее. В чаше лежало по 
виду нечто похожее на тонкую проволоку, которую встре
чаешь в трансформаторах. Оказалось, однако, что это и 
есть волос из бороды самого Магомета-пайгамбара (про
рока)!

Кроме того, в Жума-мечети имелись башмаки Маго
мета, шитые из верблюжьей кожи, и след его ноги, остав
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ленный на камне. Эти две реликвии, как нам пояснили, 
привез сюда внук Хромого Тимура.

В Красный дворец мы вошли со стороны Старого Де
ли, с Лахорского дарбаза, то есть, гостиного двора.

Высокий купол дворца отделан мрамором, цветными 
изразцами; красные стены с белыми шарами привлекают 
взор своим великолепием. Этот царский дворец и по ар
хитектуре и по характеру украшений резко отличается 
от других дворцов, в которых нам довелось побывать.

Лето здесь жаркое, зимы нет, и потому дворцы стро
ились, чтобы укрыть от зноя и дать как можно больше 
прохлады. Все залы дворца — приемные для гостей, для 
утверждения указов, столовые палаты, молитвенные, 
умывальни — облицованы мрамором. Мраморные здесь 
не только стены, но и полы. В большие залы, где прохо
дили советы и празднования, проведены специальные 
желобы для воды, повсюду бассейны и фонтаны. Зимой 
ли, летом, днем ли, ночью в таком дворце всегда живи
тельная прохлада.

Помимо мрамора и полированного гранита бросается 
в глаза богатая отделка золотом, серебром, драгоцен
ными камнями различных предметов обихода: кресел, 
диванов, посуды, сундуков. Часто встречаются изрече
ния из корана, выложенные драгоценными камнями.

Мы обратили внимание на двустишие персидского 
поэта Фирдоуси, сверкавшее на каменном своде на боль
шой высоте:

«Если есть рай на земле, он находится здесь, здесь, 
здесь».

В прошлые века, когда народ Индии жил под мон
гольским игом, в великих трудах был создан этот двб- 
рец. Я не хочу соревноваться с Фирдоуси в восхвалениях 
красоты и роскоши этого необыкновенного строения и
потому умолкаю.

Вечер мы провели среди многочисленных гостей, в го
рячей дружеской беседе.

В один из праздничных дней Общество индийско-со
ветской дружбы1 устроило прием. С приветствием к со
бравшимся обратилась сестра премьер-министра, седо
власая госпожа Неру. Все, кто выступал на этом вечере, 
и индусы и члены нашей делегации, ученые, работники

1 Так М. Ауэзов называет Общество индийско-советских куль
турных связей. (Прим, перев.)

15



промышленности, деятели искусства, говорили о расту
щей дружбе индийского и советского народов и о том, 
что два великих народа, индийский и советский, должны 
быть едины во всех делах. Говорили, что необходимо 
усилить борьбу за мир, чтобы предотвратить страшные 
бедствия войны, которые дважды в нашем веке обруши
вались на человечество.

Во времена колониального засилия англичан, как о 
царской России так и о Советском Союзе, народ Индии 
почти ничего не знал. Общество индийско-советской 
дружбы проделало огромную работу, знакомя народ Ин
дии с сегодняшним Советским Союзом, с его историей, 
культурой, достижениями, сплачивая прогрессивные си
лы Индии в борьбе за мир. Мы много раз встречались во 
многих городах и селениях с членами местных обществ 
индийско-советской дружбы, встречались как со стары
ми своими знакомыми. Радушие, с которым нас прини
мали, было поистине братским.

Три дня наша делегация провела в визитах; мы по
бывали у президента Раджендра Прасада, у премьер- 
министра Неру, у вице-президента Радхакришнана.

В сегодняшней Индии эти три человека — безуслов
но наиболее авторитетные политические и государствен
ные руководители, и встречи с ними были чрезвычайно 
интересны. Их добрые и теплые слова о нашей стране 
искренне радовали нас.

Президент Раджендра Прасад говорил о том, как се
годняшняя Индия строит новую жизнь. Республика под
нимает промышленность и сельское хозяйство, борется 
за лучшее будущее, за благосостояние народа. Особо го
ворил президент о нелюбви Индии к любым проявлени
ям насилия.

— Мы из многих раздробленных княжеств создали 
единую Республику, без крови и потрясений пришли к 
этой великой цели и будем дальше бороться за мир не 
только в нашей стране, но и повсюду. — Так изложил он 
программу своей партии.

Вице-президент Радхакришнан добавил:
— Мир нужен не только Индии, не только индийско

му народу, но и всему человечеству. И в благородной 
борьбе народов за мир во всем мире есть и наш искрен
ний вклад, есть доля индийского народа.

Многое прояснилось в этих беседах. Прасад и Радха
кришнан, естественно, хотели раскрыть нам сущность 
«бескровной революции» в Индии, объяснить, каков же
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это был переход власти без насилия, на основе только 
одной агитации; нам внушали, что распространение ган
дизма среди широких слоев общества шло так успешно 
потому, что идеи его философии заложены в самой при-- 
роде индийского народа. Однако, если говорить по прав
де, то те же самые княжества, например, отнюдь не. 
вследствии простой агитации и вовсе не по доброй воле, 
а за большие богатства уступили молодой республике 
свои феодальные привилегии. Князья не сражались за 
республику, а просто продали власть за дорогую цену, 
поскольку республика платила... В этом мы убедились 
во время наших поездок по штатам Индии.

29 января мы посетили музей Истории культуры Азии. 
Потом — Главный архивный музей Индии. Побывали и 
в Национальном государственном музее.

С большим интересом мы ознакомились с Делийским 
университетом, который считается в Индии одним из 
лучших и дает своим питомцам наиболее прочные зна-. 
ния и культуру. Всего в Индии насчитывается тридцать 
два университета. Делийский, основанный в 1922 году, 
относительно молод по возрасту.

Известно, что первые и старейшие в истории человек 
чества университеты были созданы в Индии две тысячи 
лет назад. В древней Индии впервые было,организовано 
учебное заведение, куда стремилась попасть молодежь 
всей Средней Азии. Сегодняшние университеты Индии, 
разумеется, в корне отличаются от учебных институтов 
древней Индии. Начать хотя бы с того, что во многих 
высших учебных заведениях ныне преподавание ведется 
на английском языке.

До 1947 года Делийский университет находился в ве
дении вице-короля Индии лорда Маунтбеттена. Пятьсот 
акров земли, отведенные для университета, считались 
владением вице-короля. Дело доходило до анекдота. 
Двадцатипятилетие женитьбы вице-короля совпало с 
юбилейной датой университета и с числом аудиторий — 
двадцать пять. Это совпадение вице-король объявил по
казательным, на уровне, так сказать, знамения свыше, а 
посему обещал особое покровительство университету — 
свое и своей супруги.

Положение в других университетах было, примерно, 
таким же, как и в Делийском.

Мы внимательно ознакомились с Делийским универ
ситетом. Здесь на восьми факультетах обучалось око
ло восьми тысяч студентов. При университете имелся от
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дельный женский колледж. Впервые в Индии в Делий
ском университете открыто отделение русской филоло
гии. Около ста молодых студентов начали знакомиться с 
произведениями русской литературы.

Хочу рассказать о разговоре с профессором истории 
Делийского университета.

Профессор сказал, что история Индии, написанная 
раньше, дает неправильное представление о материаль
ной культуре и исторических деятелях Индии, и что пе
ред учеными республики стоит важная задача — напи
сать настоящую историю Индии. Горячо говорил профес
сор о премьере Индии Неру и о его капитальном труде 
«Открытие Индии».

Позволю себе одно замечание. В XIX веке жил боль
шой русский демократ, мыслитель и писатель Герцен. 
И он, Герцен, говорил, что у восточных народов имеют
ся свои исторические драмы, трагедийные ситуации, но 
вот читаешь иную историю — и не видишь этого... читать 
скучно... Само собой разумеется, что история не может 
быть скучной, а скучны писания иных историков-ученых. 
Возмем историю Европы, к примеру, историю древней 
Греции, написанную первыми ее летописцами Геродотом 
и Ксенофонтом. Это были гениальные исследователи л 
рассказчики. И потому их история Греции оказалась ин
тересной множеству поколений. История Рима и средних 
Беков в Европе также, я считаю, нашла своих летопис
цев. С этой мыслью согласились и Сурков, участвовав
ший в беседе, и индийский профессор. Хотелось бы, од
нако, чтобы индийские ученые создали книгу по истории 
Индии, достойную этой великой страны и ее великого 
народа. Не плохо бы и нашим историкам, работающим в 
духе великого марксистско-ленинского учения, внести 
свою лепту в труд, который так же можно было бы оза
главить «Открытие Индии».

В Дели мы пробыли четверо суток. На пятый день мы 
отправились в Удайпур.

Гостеприимство. Удайпур и Джайпур

По дороге в Удайпур нас провожали пшеничные поля 
и пышные заросли сахарного тростника. Поезд шел 
вдоль подножья горы Аравали. Густые кроны деревьев,
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плотные ковры кустарников вперемежку с изумрудными 
лужайками обрамляли гору, ее крутые обрывы.

Уже по соседству с городом нам бросилась в глаза 
высокая белая башня на маковке горы. Поначалу мы 
приняли ее за некий замок, но, как потом выяснилось, 
по всей Индии верующие индуисты устанавливают такие 
башни по соседству с селениями, где-нибудь на возвы
шенности. Индуизм — одна из главенствующих религий 
Индии. Эти башни почитаются как святые места. Рели
гиозные обряды проводятся здесь согласно своим осо
бым древним традициям, и места молений выбираются в 
стороне от жилых мест.

В Удайпуре нас тепло встретили и щшестили в бело
каменном дворце, расположенном на берегу ярко-голу
бого озера в специально отведенной магараджами, эми
рами и другими правителями резиденции для знатных 
гостей, государственных деятелей.

Дворец со многими балконами и верандами, сияя 
мрамором, как бы вырастает прямо из голубого озера. 
Здесь рядом два озера: Фатей и Пичула. Дальний берег 
теряется у подножия горы.

В гостиной дворца, где мы расположились, в изоби
лии развешены портреты и барельефы владельца Удай
пура прошлого века — старого магараджи. В обеденном 
зале мы увидели шесть больших позолоченных блюд с 
барельефом магараджи Бупалсинга. Соседние залы уве
шены шкурами тигров,— это трофеи магараджи.

На завтрак была приготовлена рыба из озера. А на- 
десерт поданы плоды папайи, вкусом и видом напомина
ющие нашу дыню. Сегодня, проезжая по городу, мы ви
дели большую длиннохвостую обезьяну, лакомившуюся 
таким плодом... Мы впервые отведали папайю, и скажу, 
нам очень понравился ее вкус.

Около полудня нас пригласили во дворец магарад
жи. Собственно, это была целая цепь беломраморных 
дворцов, созданных в прекрасном и гармоничном архи
тектурном стиле и раскинувшихся до самого подножья 
горы.

Нас ввели в гостиную. Богатейшая мозаика, мно
жество искусных барельефов, а также статуя бога солн
ца, отлитая из серебра, украшали зал. Бог солнца, как 
мы узнали, был покровителем рода магараджи.

В высоком просторном зале, казалось, царило это бо
жество. Ввысь уходили мраморные колонны и бесчис
ленные балконы. Украшения из золота и серебра слепи
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ли глаза. Любопытно отметить, однако, что прямо у вхо
да во дворец мы видели несколько обыкновеннейших ко
ров. Старые коровы беспрепятственно доживают здесь 
свой век в почете. Как известно, это священные для ин
дусов животные.

В саду сквозь зелень повсюду белел мрамор, колон
ны больших и малых строений. Нас повели к мавзолею 
отца нынешнего магараджи. И тут мрамор, барельефы, 
резьба по камню и опять скульптура бога солнца. Перед 
входом лежало много слоновых бивней.

Идя через бесконечную анфиладу залов, мы то и де
ло видели сквозь цветные стекла окон ярко-голубую 
гладь озера. Подошли к оружейной палате. Магараджа 
исстари является военным вождем, и оружейная палата 
собрала огромную коллекцию княжеского оружия. Здесь 
золотые сабли, ружья с драгоценной отделкой, копья, 
кинжалы, алебарды. По традициям Индии, оружием 
предков не имеют права пользоваться потомки, и из ро
да в род оно сохраняется лишь как память о прошлом.

Предки нынешнего магараджи, оказывается, сража
лись еще против завоевателей монголов. С давних вре
мен сохранились боевые знамена с изображением бога 
солнца. Здесь же мы увидели боевые седла, попоны и 
бивни слонов из войска Претапы, предка нынешнего ма
гараджи.

Старый магараджа, наш гостеприимный хозяин, в 
эти дни хворал и принял нас лежа в постели. Мне ду
мается, мы поступили правильно, приняв приглашение 
больного. Руководитель нашей делегации Алексей Сур
ков, назвав магараджу «вашим высочеством», сказал 
приветственную речь. Старик магараджа был глуховат, 
к тому же не владел английским языком, и речь Сурко
ва переводилась дважды — сперва на английский, затем 
на язык хинди. Впрочем, ввиду болезни хозяина, речи и 
весь прием были короткими.

Бросалось в глаза то, что военной охраны у прави
теля было не много, но слуг полно; правда, если не счи
тать придворных магараджи, одеты все были очень 
бедно.

Население штата Удайпур равнялось населению сред
ней европейской страны и составляло свыше пятнадцати 
миллионов человек. Раньше Индия была разделена на 
многие мелкие княжества, сейчас страна в основном 
объединена и феодальная власть у князей отобрана, 
только в Удайпуре и Джайпуре — в первом старик, а во
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втором молодой магараджа — назначены раджпрамука- 
ми, то есть, губернаторами. Но должность эта носит, в ос
новном, церемониальный характер.

Удайпур славится памятниками архитектуры поздних 
веков, и наши индийские друзья повезли нас в Летний 
дворец, расположенный в центре озера.

Великолепное, надо сказать, строение в великолепном 
месте! Дворец изнутри нарядно отделан плафонами. Пре
красен был вид из окон на озеро, окруженное садами на 
склонах гор. Художественные украшения брачных поко-* 
ев, столового зала, детских комнат вновь и вновь пора
жали тем, сколько труда, умения, искусства в них вло
жено. В центре дворца отливал голубизной огромный 
бассейн с прозрачной водой.

Другой летний дворец или «Дворец на воде» назы
вался еще «Дворец восьми слонов». Он так же из бело-* 
го мрамора. Восемь белых слонов, высеченных из мра
мора в полный рост, по четыре справа и слева от входа, 
стоят в вечном карауле у дворца.

На другой день мы посетили храм бога Кришны. По 
местному обычаю мы разулись и вошли в храм босиком. 
Там шла религиозная служба. У входа нас приветствовал 
жрец и каждому из нас нарисовал красной краской на 
лбу рисовое зерно, разъяснив, что это «знак дружбы, 
знак согласия и пожелания счастья и удач».

Храм считается одним из самых замечательных па
мятников зодчества XVI века. Изумляет его внешний 
вид. От основания и до высокого яйцеобразного купола 
храм покрыт барельефами мифологического характера. 
Вырезаны из камня целые картины: бои слонов, табуны 
коней, подвиги богатырей и множество подобных сюже
тов.

Этот памятник религии индуизма по искусству и кра
соте, пожалуй, значительней и выше, чем построенный 
арабами знаменитый Кутб-минар в Дели. Построен храм 
Кришны позже на несколько веков и являет собой при
мер высочайшей культуры зодчества индийского народа, 
его несравненного труда и гения.

Под вечер на нескольких машинах мы, возвращаясь 
в отведенную нам резиденцию, ехали по узким улицам. 
На одном из поворотов нам встретилась толпа празднич
но одетых людей. Музыка, песни, смех... Пришлось нам 
остановиться и «спешиться», Мы попали на свадебное 
празднество.
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В основном здесь были женщины, одетые в разно
цветные сари. На белом коне в белой шелковой одежде 
сидел юноша. Он-то и оказался виновником торжества —■ 
женихом. Высокий, стройный с удивительно живыми чер
ными глазами, он улыбался и вовсе не казался смущен
ным. Мы узнали, что свадьба прошла уже вчера, а се
годня жених едет в гости к родне невесты и, по обычаю 
Удайпура, все встречные должны его проводить. Прово
жали счастливца и мы...

Утро следующего дня застало нас на балконе двор
ца. Чудесный вид открылся нам в тот ранний рассветный 
час. Посреди озера у Дворца семи слонов чуть намечает
ся в розовых сумерках сад. Над озером скользят белые 
чайки. Пролетела стая незнакомых крупных птиц. По
верхность озера спокойна и на глазах меняет окраску, — 
это разгорается утро. Исчерна-зеленые горы неуловимо 
быстро расцветают подобно пышному букету.

Безветренно. В густой зелени сияет мрамор. Тишина. 
Куда ни глянешь, сады и сады... По красноватым шап
кам холмов змейкой вьется нитка асфальта и теряется в 
утренней дымке вдали...

Особо памятным для нас в Удайпуре был день встре
чи с писателями. Мы не ожидали, что соберется столько 
народа, и все же на сцене среди пальм и живых цветов 
чувствовали себя как дома в кругу близких друзей. Ты
сячи людей пришли сюда, и те, кому не хватило мест, 
окружили сидевших плотной стеной, даже сцена была 
частично заполнена индийскими друзьями, желавшими 
увидеть гостей из Страны Советов.

От имени работников искусства нас приветствовал 
большой индийский писатель, член индийского конгрес
са — Нагар. С ответным словом выступил Сурков, затем 
я передал народу Индии привет от Казахстана. Принима
ли нас горячо.

Перед отъездом из Удайпура магараджа устроил для 
нас прием; присутствовали крупные чиновники, генера
лы, прокуроры, зять магараджи и младший брат. Три ор
кестра перед входом во дворец играли бравурные марши. 
Выступали артисты, певцы и танцоры. Многочисленные 
тосты были по-индийски красноречивы.

Поездка в Удайпур, если вспомнить непринужден
ность встреч, гостеприимство друзей и веселую милую 
свадебную процессию на тесных улицах, превзошла все
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мои ожидания. Когда же я вспоминаю храм Кришны, я 
думаю, что быть в Индии и не побывать в Удайпуре — 
значит не увидеть всех ее сокровищ.

И снова мы в пути. И опять горы, буйные леса, рос
кошные плодовые сады.

Из Удайпура мы прибыли в город Читоргар. Читор- 
гар — центр Раджастана. Здесь мы увидели старинные 
памятники Северной Индии.

Один из них — крепость-храм сплошь из камня на
поминает огромную сказочную рыбу и возвышается на 
холме неподалеку от города. С VII по XVI век этот храм 
был во владении королевского рода Мейвар, а позже, 
после кровопролитных войн, перешел во владение Удай
пура. Одно время его захватили арабы-мусульмане. 
В 1567 году внук Бабура Акбар вошел в эту крепость.

Здесь же нам показали храм, возведенный раджей 
Кумба в 1448 году и названный «Храмом победы» в 
честь победы над султаном Махмудом. Высота этого се
миярусного храма достигает ста двадцати футов, верх
няя часть его украшена барельефами на мифологические 
сюжеты. Для ученых-иконографов храм этот — чистый 
клад.

Другой храм по соседству — «Храм мудрости», вы
сотой в восемьдесят футов. О нем мы услышали несколь
ко легенд. Вот одна из них.

В 1333 году шах Алладин, услышав, что здесь прожи
вает красавица, осадил храм. Народ не выдал девушку, 
так как она была засватана. Алладин попросил, чтобы 
ему показали ее, и пообещал за это снять осаду. Через 
посредство многих зеркал увидел шах лик красавицы, 
влюбился в нее и, не сдержав слова, опять потребовал, 
чтобы ее привели к нему. Тогда переодетая красавица 
скрылась из храма; шаху пришлось уйти ни с чем.

В Читоргаре мы познакомились с очень интересным 
памятником XI века. Это был храм, в котором новобрач
ные обязаны были вознести молитву с просьбой о потом
стве, иначе детей им не иметь. Архитектура его выдержа
на в чисто индийском стиле, чуждом влиянию каких-ли
бо иных стилей. Храм и внутри и снаружи отделан мра
мором. На мраморе резьба — вот дракон, вот танцую
щие слоны... А вот серия рисунков, в которых можно 
прочесть историю борьбы народа против иноземных за
хватчиков. Мы видим развернутые сюжеты битв, — спер
ва вступают в бой слоны, потом пешие воины, герои, на
конец боги, разящие ненавистных врагов.
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Есть в Читоргаре храм, посвященный удивительному 
жертвенному подвигу народа, когда шестнадцать тысяч 
женщин, не желая попасть в плен к иноземцам, подверг
ли себя самосожжению.

Другой храм посвящен Памнадай — женщине, кото
рая отдала на смерть своего сына и тем спасла наслед
ника шаха, которого требовал выдать враг.

Еще один храм назван Мирабай — именем девушки 
необыкновенной красоты, поэтессы, причисленной после 
смерти к сонму богов. Иконообразные изображения де
вушки помещены в центре храма рядом с местом жреца. 
Во весь потолок развернуто изображение божества.

Все эти индуистские храмы расположены па высотах. 
Смотришь с этих «священных» высот и кажется видишь 
всю красоту мира. Далеко в беспредельную даль уходит 
ваш мысленный взор... Видишь изумрудную зелень и 
нежную голубизну озер, пышные тропические растения, 
целые рощи плодовых деревьев и кустов.

Но повсюду этой красоте и величию сопутствует одно 
тягостное зрелище. Везде на папертях, ступенях, у две
рей храмов нам встречались нищие и просто очень бед
ные люди. Близ роскошных дворцов из мрамора и золо
та тянули к нам руки за милостыней полуголые, грязные, 
исхудавшие от недоедания дети. Множество храмов и 
богов... И бесчисленное множество бедных людей. Зрели
ще бедствия среди несметного богатства.

Слышали мы такое предание. Пятьсот лет назад во 
время нашествия врага простой люд — ремесленники, 
мастера, земледельцы — не захотели жить под рабским 
игом и, дав клятву найти для всего народа свободную 
землю, пошли ее искать. До сих пор они не вернулись.

Никакой мерой не измерить страданий индийского на
рода за его многотысячелетнюю историю. Еще одну ле
генду рассказывали нам. Давным-давно, в пору губи
тельных войн, были схвачены и заточены в подземелья 
многие тысячи людей. Захватчики учинили невиданную 
резню. Легенда говорит, что кровь людская лилась ре
кой и валила с ног животных. На том месте народ боль
ше не селился и, спустя многие века, выросли там незна
комые деревья. Плоды их были темно-красными, потому 
что их вскормила земля, политая кровью людей, честных 
тружеников. Страшная достоверность в этой легенде.

На второй день пребывания в Читоргаре нас пригла
сили посетить духовную школу. Школа готовит жрецов 
индуизма и находится под покровительством правитель
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ства. Это самое знаменитое религиозное заведение в Ин
дии — Брахмангарилар. Мы прибыли туда как раз к ве
черней молитве.

Когда мы, сняв обувь, вошли в просторный зал, мо
литва уже началась. В центре зала против входных две
рей мы увидели седобородого, со смуглым, худощавым 
лицом главного жреца. Перед ним стоял большой желез
ный таз, из которого вырывалось пламя. Жрец нараспев 
читал молитву на языке санскрит. Сидевшие в зале уче
ники, обратив лица на запад, также нараспев повторяли 
за старцем слова молитвы.

Длился этот обряд довольно долго, и мне понрави
лась подчеркнутая корректность Алексея Суркова, — он 
молча, спокойно слушал молитву и даже иногда шеве
лил губами, словно участвуя в ней.

Печально я смотрел на молящихся. Возможно, эта 
школа и святое место, как здесь говорят, но сколько, ду
мал я, сгорело жизней за ее стенами. По одну сторону 
зала сидели чернобородые и сивобородые ученые лет со
рока-пятидесяти, а по другую— в основном мальчики де
вяти-десяти лет. Судьба этих детей навечно связана с 
религией. Большинство из них, конечно, сироты, безот
цовщина, и только горькая нужда, голод, беспросветч 
ность загнали их в эту обитель.

Суровую дань берет от них религия за кажущееся 
безбедное существование. Вся жизнь, все помыслы дол
жны быть отданы беспрекословной службе религии. 
Им не дано права иметь семью, быть мужьями и отцами, 
иметь родных. Сгорающее детство и юность — удел этих 
учеников. Смотришь по другую сторону зала на уже по
тухающий огонь, на пепел седых и седеющих бород, 
оставшийся от некогда молодых и юных ростков, и не
вольно содрогаешься.

2 февраля мы были в Джайпуре.
В городском музее здесь широко представлено искус

ство древних и современных ремесленников Индии. Джай
пур на протяжении многих веков славится своими масте
рами, но в музее мы увидели творения искусников 
всей Индии: эмалированную посуду, изделия из бронзы 
и серебра, из слоновых бивней, инкрустацию на черном 
дереве.

Штат Майсур представлен мастерами инкрустации, 
Кашмир — изделиями, покрытыми лаком. Мастера Су
рата и Джайпура радуют чудесными игрушками. Свое-< 
образны изделия ремесленников Раджастана, Бомбея.
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В музее собрана также богатая коллекция керамики 
из нашей страны, Китая, Японии, Венгрии, Англии.

Впечатляют ковры с неповторимыми по сложности и 
красоте рисунками и отделкой золотом и серебром. Вы
тканные на коврах певцы и танцоры словно живые смот
рят на мир. Нам показали ковры, изготовленные инду
сами двести пятьдесят лет назад, и персидские XVI века.

Бог Кришна со своим окружением воспет во фресках 
на коже, в миниатюрах из слоновой кости и черного де
рева...

Поистине Джайпурский музей — сокровищница при
кладного искусства Индии!

Далее мы ознакомились с так называемым Дворцом 
ветров — Ауа-махал. Дворец этот был построен в пору 
правления мусульманских царей, на берегу озера, в ни
зине, где часты ветры, отчего и получил свое название. 
Надо сказать, что в Джайпуре много дворцов, мечетей, 
усыпальниц самой различной архитектуры, разных вре
мен и народов. Здесь арабское, турецкое, монгольское и 
собственно индийское слились в фантастическом соче
тании.

Сохранилась в Джайпуре обсерватория, построенная 
в 1729 году, со знаменитыми солнечными часами, кото
рые показывают время дня, дни года, расположение пла
нет.

Другой замечательный памятник Джайпура — «Лун
ный дворец». Запомнилась уникальная коллекция аква
рельных рисунков XVI—XIX веков, собранная во двор
це. Многие рисунки рассказывают о жизни и подвигах 
бога Кришны. Старинные миниатюры, изображающие 
бога Шиву и священную реку Ганг, пользуются особым 
вниманием и почтением индуистов.

Замечательно хороши в той же коллекции акварель
ные пейзажи и натюрморты. Высокое и своеобразное ис
кусство художников Индии и неповторимая красота 
страны запечатлены в них с незаурядной силой. Все это 
принадлежит одному человеку — магарадже.

Великолепная коллекция оружия, от дамасских ша
шек и кинжалов до огнестрельного, с богатейшей орна
ментовкой и драгоценными украшениями составляет 
особую достопримечательность покоев хозяина—магарад
жи. Половину дворца-музея занимает его старшая жена 
со своими слугами и придворными.
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Этот дворец построен в XVIII веке на месте разру
шенного храма, но его музейные экспонаты относятся к 
XI—XV векам.

После полудня мы были гостями министров штата. 
В парке среди чудесной зелени за накрытыми столами 
собрались хозяева и гости. Мягким ковром стелилась под 
ногами трава, но казалось, что и эта живая зелень вы
ткана руками мастеров. По традициям Индии гостей 
приветствуют песнями и стихами, и на этом обеде также 
выступили певцы и поэты. Запомнилось приветственное 
выступление старейшего поэта Индии на санскритском 
языке.

Вечером нас пригласил магараджа Джайпура. Мага
радже сорок три года, правит он Джайпуром двенадцать 
лет. Воспитывался в Европе, в превилегированных кол
леджах Англии, и в доме у него европейские порядки. 
Во дворце нас встретила белокурая женщина — домо
правительница-англичанка. Затем с младшей женой — 
магарани вышел магараджа и радушно поздоровался с 
нами. Одет он был в европейский костюм — белый ки
тель и черные брюки. Высок, строен, черноволос.

Сопровождавшие нас друзья индусы между прочим 
сказали, что магарани — самая красивая женщина Ин
дии, «мисс Индия». Магарани была действительно хоро
ша собой; волосы ее на американский манер были спу
щены на плечи и усыпаны крупными бриллиантами. Она 
тоже училась в английских колледжах и воспитание по
лучила европейское. Не знаю, коробило ли ее звание 
младшей жены, но держалась она непринужденно.

Гостей было человек пятнадцать. Магараджа и мага
рани повели нас осматривать дворец. Магарани показа
ла портрет мужа, написанный английским художником. 
Среди шедевров живописи этот портрет привлекал вни
мание своей неуместностью.

Магарани спросила меня:
— Кочуют ли казахи?
Я ответил, что время, когда казахи кочевали, давно 

и безвозвратно прошло. Магарани удивилась и приня
лась сожалеть:

— Ах, ах! Какая романтика погибла.
Пришлось вежливо заметить:
— У казахского народа сегодя новая романтика.
Но боюсь, что она не поняла моего ответа. Ее мир — 

это мир Фенимора Купера, Киплинга. Наша новая жизнь, 
новая романтика для нее как инопланетный мир.
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Агра а Тадж-Махал
В

Агру мы ехали на автомашинах.
По дороге нам то и дело встречались дикие живот* 

ные. Особенно много видели обезьян. В лесистой и го
ристой местности больше крупных обезьян. Здесь, на рав
нине, они юркие, похожи чем-то на кошек, — это крикли
вая порода вездесущих мартышек.

Индуистская религия запрещает убивать любое жи
вотное, будь оно полезным или вредным, и на этой поч
ве дело доходит до несуразности. В иные годы нашествия 
обезьян на сады, поля, огороды бывают опустошитель
ными, но и тогда крестьянин не трогает их.

Одна из легенд знаменитой «Рамаяны» рассказыва
ет... Невесту героя поэмы Рамы, Ситу, похищает злой де
мон Равана и уносит на Цейлон. Рама пускается в пого
ню и останавливается на берегу моря, бессильный пере
плыть его. Рама в отчаянии, и тогда приходит к нему на 
помощь царь обезьян мудрый Хануман. Собрав всех 
обезьян, он строит живой мост от Индии до берегов Цей* 
лона. По этому месту Рама переходит море и возвра
щается с невестой. Сита проходит через пылающий кос
тер, чтобы чистой предстать перед Рамой. Еще более кра
сивая, подобная золотому колосу, возвращается она к 
возлюбленному.

И вот с тех пор в поэзии, в архитектуре, во фресках 
изображаются Рама и Сита, и помощь обезьян, оказан
ная влюбленным. А потомки царя обезьян Ханумана 
безнаказанно хозяйничают на полях и в садах.

По пути в Агру нам нередко встречались слоны. 
Кстати, нам рассказали смешную историю. Однажды ог
ромный слон подружился с маленьким осликом. Один 
англичанин нанял у хозяина ослика, собираясь куда-то 
ехать. То ли осел заупрямился, то ли заленился, но как 
его ни понукали, он — ни с места. Рассерженный англи
чанин принялся охаживать упрямца плеткой, и тут слон 
обхватил драчуна хоботом, поднял и долго тряс в воз
духе. Потом аккуратно поставил его на землю, полу
мертвого от испуга.

Едва придя в себя, англичанин схватил ружье и хотел 
застрелить слона. Стоявший рядом хозяин слона, индус, 
посоветовал не делать этого, так как убить слона сразу 
трудно, а раненый он, разумеется, не оставит обидчика 
живым.
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Англичанин одумался, отставил ружье и в знак при
мирения дал слону булку. Каково же было удивление го
сподина, когда слон не стал есть булку, а отдал ее поби
тому ослику. Позже англичанин говорил всем в назида
ние: «Какой урок преподал мне слон!»

Незаметно мы приехали в Агру, город, известный 
своей обувной промышленностью, коврово-ткацкими фа
бриками, мастерскими по отделке мрамора.

В Агре находится всемирно известный памятник ар
хитектуры— усыпальница Тадж-Махал, построенная мо- 
гольским императором Шах-Джаханом для любимой же
ны Мумтазбеги.

В течение трехсот тридцати лет большей частью Ин
дии правила династия Великих Моголов. Первым за
хватил Индию правитель Кабула Бабур, внук хромого 
Тимура. Уйдя с частью войск из благодатной Ферганы, 
он подчинил себе всю северную часть Индии. В 1526 году 
он обосновался в Дели и после четырехлетнего правления 
умер. После себя оставил знаменитую книгу мемуаров 
«Бабур-наме», сборник рубай и газелей.

Сын Бабура Хумаюн, внук Акбар, правнук Шах-Джа- 
хан и другие потомки Бабура были воинственными и мо
гущественными царями. Все эти цари назывались Вели
кими Моголами, и была это тюркская династия, оши
бочно считавшаяся одно время монгольской.

Последний из потомков Великих Моголов Бахадур- 
шах был низложен англичанами и выслан в Рангун в 
1857 году после известного восстания сипаев. Но уже за- 
долго до этого англичане пользовались всей полнотой 
власти в Индии, а потомки Великих Моголов правили 
лишь номинально.

Город Агра при внуке Бабура Акбаре был некото
рое время столицей империи. Сейчас Агра насчитывает 
около пятисот тысяч жителей.

В предместье города стоит огромный дворец из крас
ного песчаника, построенный Акбаром. Кровью и потом 
тысяч и тысяч людей выстроен этот дворец. Ныне он пу
стует, и его мрачная пустота олицетворяет собой жесто
кую политику всех захватчиков. Памятником несправед
ливости высится он.

Взоры приезжих тянутся к знаменитой гробнице Тадж- 
Махал. Дворец-усыпальница строился в течение восем
надцати лет, с 1632 по 1650 год. Двадцать тысяч рабов 
строили гробницу. Зодчим дворца был мастер из Агры. 
Тадж-Махал, от подножья до вершины, из белого мрамо
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ра. Внутренняя отделка из мрамора насчитывает восем
надцать цветов. Высота гробницы — семьдесят пять 
метров.

Как известно, Тадж-Махал считается одним из семи 
архитектурных чудес света. Эти чудеса — стамбульская 
мечеть Айя-София, собор Святого Марка и Венеции, 
афинский Парфенон, Реймский собор во Франции, собор 
Василия Блаженного в Москве, Тадж-Махал и, если не 
забыл, дворец халифов в Гранаде.

«Это гигантская фантазия, воплощения в мраморе 
ювелиром»,— так говорят о гробнице Тадж-Махал.

Мы видели ее днем, а когда стемнело, отправились к 
ней снова. К ней, единственной, мы спешили ночью, и был 
тут особый секрет. При свете луны беломраморные ку
пола и стены Тадж-Махал начинают светиться словно 
бы собственным светом; подобно луне, они излучают кол
довское сияние, погружают его в кристальную воду бас
сейнов, и возникает как бы второй мир красоты Тадж- 
Махал, который надо видеть.

В Агру мы попали в удачное время, в пору полиолу-* 
ния, и небо с утра было безоблачным, чудесное яркое не
бо Индии. Но когда мы ночью подъехали к высоким вра
там мавзолея, луна оказалась в плену. Не было ни ветра, 
ни дождя, не было и луны. Облака, облака, пышные, пе
ристые, со слегка высвеченными краями, от зенита до го
ризонта...

Ждали мы полчаса, час, полтора. Лишь на летучий 
миг, словно дразня нас, показывалась меж облаков лу
на, то ее острый висок, то круглая щека. Из темноты 
вдруг выступал белый сияющий завораживающий лик 
Тадж-Махал и мгновенно потухал, круглые купола опять 
надевали коричневые шапки.

Минул еще час. Мы устали за день, завтра предстоял 
ранний вылет. Уже близилось утро. Наши гиды, теряя 
терпенье, звали нас домой. Но писатели, музыканты, ар
тисты из нашей делегации по-прежнему с надеждой смот
рели в небо. «Хотя бы на несколько минут...» — шептали 
мы. Однако луна так и не смогла освободиться из плена, 
так и не показала нам ночного очарованья Тадж-Махал.

Поэт Сурков, которому положено воспевать ночное 
светило, бранился сквозь зубы:

— Что ждать от этой лицемерки!
Признаться, и я, прозаик, не простил ел такого под

воха.
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Новое в новой Индии
П я то го  февраля ночью мы выехали поездом на круп

нейшую стройку Индии последних лет — Нангалстрой.
Нангальское строительство расположено севернее 

Дели, у подножия Гималаев. Климат здесь более умерен
ный.

К утру мы были уже далеко. Поезд шел на север, на
встречу прохлйде. Горы виднелись все отчетливее. С гу
лом проскочили мы сквозь узкое ущелье в мясисто-крас
ном граните, вступая в край долин и высот.

С востока надвигались исполинские пики и хребты, 
вырастали утесы, нависали скалы. На склонах гор буй
но рос лес, и лишь изредка глаз различал в зеленых деб* 
рях человеческие жилища. Склоны были подернуты ут
ренней дымкой, а в ущельях туман еще клубился плот
ными молочными валами. Из-под туманного покрывала 
словно выскакивали то одинокие зеленые холмы, то ка
менные скаты и осыпи, то кроны высоких деревьев.

Растительность была богата и разнообразна, но осо
бенно разнолики были камни. Они принимали порой та
кие причудливые очертания, что мы диву давались. 
В мягких клубах тумана перед нами возникали и тотчас 
пропадали замки, пирамиды, храмы, дворцы... Километ
ров тридцать-сорок справа от нас тянулись и тянулись, 
нависая над дорогой, красно-рыжие скалы, подобно кре
постной стене.

В Нангале нас встречали преимущественно инжене
ры, строители. Нангальская плотина возводится на гор
ной реке Сатледж, одной из пяти рек Пенджаба. Главный 
инженер этой большой стройки, член партии Индийский 
национальный конгресс Кунгар подробно рассказал нам 
о строительстве.

Дамба, сооруженная здесь, доведена до высоты двух
сот шестидесяти пяти метров, длина ее более ста метров. 
Предполагается создать громадное искусственное озеро. 
Сейчас из района затопления эвакуируется триста шесть
десят деревень с населением в триста тысяч человек.

В скальном массиве пробито два тоннеля. Воды озе
ра будут подаваться по ним на лопасти турбин. Устанав
ливается десять генераторов. Занято здесь шесть тысяч 
человек.

Озеро наполнится водою к 1958 году. Полное завер
шение работ ожидается в 1959 году. Электроэнергия пой
дет в Дели, в Раджастан на расстояние более чем в три-
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ста миль. Большинство оборудования, строительных ме
ханизмов доставлены из США.

Мы на машинах поехали в горы. По асфальтовому 
шоссе-серпантину поднялись на головокружительную вы
соту. Далеко внизу билась в жестких ладонях скал стре
мительная белокипенная Сатледж.

Пропасть так глубока, а дорога так узка и повороты 
так круты, что многочисленные предупредительные 
надписи на скалах, над дорогой и по другую сторону 
ущелья просто необходимы. Громадные, выведенные чер
ным по желтому фону, эти надписи внушают шоферам: 
«Осторожность — спасение!», убеждают: «Не бойтесь 
прослыть трусами из-за осторожности!» и просят: «Не
причиняйте горя вашим близким!» А когда машина ми
нет опасные места, на дорожном щите водителя ждет 
нечаянная любезность: «Спасибо за хорошую езду!» 
Есть, пожалуй, философский подтекст в этом цикле до
рожных надписей...

Мы с интересом осмотрели ложе будущего озера. Ви
дели, как вывозятся деревни, побывали на дне. На ска
лах у плотины сделаны отметки, обозначающие уровни 
будущего озера. По высоте эта плотина будет второй в 
мире после Гуверовской в США.

Нангал — поистине лицо сегодняшней и даже завт
рашней Индии. Повсюду приметы высококультурного, 
высокотехнического строительства. Двадцатипятитонные 
самосвалы представлялись нам новыми слонами Индии. 
Экскаваторы, бульдозеры, скреперы, краны затмили фан
тастических животных, изображенных на древних стенах 
храмов в качестве символов силы.

Повсюду мы видели и ручной труд: кирка и лопата 
здесь соседствуют с современной машиной. Замечу, что 
самый крупный экскаватор на стройке имеет ковш объе
мом в пять кубов. А у нас, уже в начале 1955 года, бы
ли четырнадцатикубовые экскаваторы. Хотя в Нангале 
представлена американская техника, она не лучше, а 
сплошь и рядом хуже нашей. И все же машина заняла 
здесь видное место. В нашем сознании, еще освещенном 
зрелищем дворцов, как бы столкнулись две Индии, и 
победа была на стороне Индии XX века.

На склонах ущелья и на его дне на серокаменном 
фоне ярко белели головные уборы строителей. Их очень 
много, и стройка напоминала гигантский муравейник, 
работающий в четком, умном, хорошо отлаженном ритме.
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Дробно стучали перфораторы. Подрывники пробива
ли в скалах шпуры под заряды аммонала.

В одном месте насосы откачивали грунтовые воды.
На горной трассе было собрано довольно много бе

тономешалок. Все они работали на полную мощность, бе
тон подавался через ущелье по подвесной дороге.

Рядом непрестанно лязгал громадный транспортер.
После часа ходьбы мы поднялись еще выше в горы, и 

панорама строительства развернулась перед нами во всю 
ширь. Готовились к взрыву. В назначенный час стройка 
словно замерла, мы ощутили легкий толчок и увидели, 
как взлетел вверх веер каменных осколков, как расцвели 
дымки взрывов, и услыхали подхваченный эхом громо
вый гул. Отчетливо было видно, как перед шлагбаумом 
на шоссе-серпантине скопилась длинная очередь само
свалов,— они пережидали взрыв.

Чем дальше мы уходили в горы, тем красочнее и ве
личавей становился вокруг нас мир. Пышно зеленел лес 
на ближайших хребтах, а над ними возвышались бело- 
главые вершины Гималаев, живо напоминая мне родной 
Алатау...

Нангальское государственное строительство осталось 
в памяти как пример нынешнего высокого уровня техни
ческой культуры Индии. Такой большой стройкой управ
ляли инженеры-индусы. В Нангале совсем нет английских 
инженеров, еще вчера безраздельно царствовавших в 
промышленности Индии. Лишь несколько немцев и аме- 
риканцев-консультантов — вот и весь иностранный тех
нический персонал. Стало быть, уже не бедна Индия в 
наше время национальной технической интеллигенцией — 
факт непреходящего значения.

Вновь и вновь приходила в голову мысль о потенциях 
этой страны. Мы были на крайнем севере Индостанского 
полуострова, у подножия великих Гималаев. Нам пред
стояло еще побывать на крайнем его юге, на берегу Ин
дийского океана. Необъятная держава. Как исчислить ее 
возможности?

После Нангала нам показали новый город Чандигарх»
Этот город возник недавно, когда бывший центр это

го штата Лахор отошел к Пакистану и понадобилась но
вая столица. Город строится по проекту известного фран
цузского архитектора Корбюзье. Общественные здания 
да и многие жилые дома возводятся в стиле откровенно
го конструктивизма. Все они напоминают геометрические 
фигуры — то куб, то призму, то усеченный конус. Фаса
2 М. Ауэзов. 3 3



ды некоторых зданий производят впечатление огромных 
каменных чертежей, поражая глаз обилием ребер, вы
крашенных в различные цвета.

В Чандигархе нет и следа создававшейся веками на
циональной индийской архитектуры.

Дворцы в Индии строились так, чтобы создать в ин
терьерах как можно больше тени и укрыть от тропиче
ского зноя. А тут, наоборот, дома словно выворачивали 
себя навстречу палящим лучам солнца. «Все же некото
рые здания построены так, что солнечные лучи попадают 
внутрь только рано утром,» — говорили нам, оправдывая 
Корбюзье.

Место для нового города было выбрано у подножия 
Гималаев в наиболее удобной географической точке; сю
да стекаются все главные дороги Пенджаба. Границы 
штата лежат не дальше, чем в полутораста километрах 
от нового центра. Средняя годовая температура здесь на 
пять-шесть градусов ниже, чем в Дели. Город рассчитан 
на полмиллиона жителей. Сейчас в Чандигархе живет 
полтораста тысяч человек.

Судя по словам главного инженера, город, планирует
ся весьма продуманно. Например, торговля будет цели
ком сосредоточена в центре. Правительственные учреж
дения выносятся повыше к горам. Университетский горо- 
док ставится совершенно отдельно.

Жилые районы разбиты на сектора. В каждом секто
ре оставлена свободная площадь под спортивные соору
жения, парки, культурные центры. Проблема путей сооб
щения в городе решается также по-своему: есть главные 
магистрали и есть улицы, где проезд автомобильного 
транспорта запрещен.

Из служебных зданий мы осмотрели здание суда. 
Внешний вид его приводит в недоумение; то ли это эле
ватор, то ли ангар, то ли лабаз; походит оно и на биржу. 
Место обвиняемого в зале суда напоминает запятую. 
Стенные панно и иные росписи выполнены в изощренно
футуристической манере. Раз снаружи конструктивизм, 
почему бы внутри не властовать кубизму? В одном зале 
на стене повешен слепок двух человеческих ступней, за
драпированных в черное. Чужеродность этих «украше
ний» кричащая.

Вдоль всех стен залов суда тянутся низенькие книж
ные шкафы. В них — своды законов и юридические кни
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ги на английском языке. Пока что в Индии английский 
играет роль государственного языка.

Есть в новом городе и колледж. Установлена для сту
дентов стипендия, но достается она немногим, только от
лично успевающим и особо одаренным. После окончания 
учения стипендия в течение десяти лет должна быть воз
вращена государству. Большинство студентов колледжа 
сикхи — основное население штата. Они отпускают длин
ные волосы, собирают их пучком на макушке и носят 
легкие белые головные покрывала.

Далее мы были приглашены в загородный сад в во
семнадцати километрах от города, названный по имени 
ближайшего селения — Пенджу. Разумеется, сад прина
длежал некогда магарадже и был традиционно красив. 
Бросалось в глаза обилие фонтанов; их искристые струи 
создавали своеобразную водяную архитектуру, которая 
органически вписывалась в созданный мастерами-садо- 
водами пейзаж. Здесь росли кипарисы и удивительная 
туя, а также незнакомые нам развесистые плодовые де
ревья, которые называются «личи». Была здесь и магно
лия, столь известная по экзотическим романсам.

Ужинали и пили чай мы в беседке на берегу канала 
на фоне феерических красок тропического заката, а за
тем и полнолунного неба.

По вечерней заре лесистые склоны холмов ощетини
лись острыми вершинами и узорными купами деревьев. 
Краски менялись волшебно, загадочно быстро. Вдали, в 
темно-зеленом провале ущелья, стали загораться огни 
стройки, вспыхивали лучи автомобильных фар. Солнце 
садилось в голубоватую дымку зноя. Бесконечная цепь 
фонтанов уходила от нашей беседки на гребень горы и 
искрилась, искрилась в недолгих сумерках.

Ночь. Высокие, осыпанные красными цветами папайи 
и фруктовые деревья неведомых нам пород источают 
сильный аромат. Полная луна высветила восточную ще
ку вечноснежных вершин. И стали видны в ясном небе 
кроны высоченных пальм, намного превосходящих высо
той все другие деревья. Веерообразные верхушки пальм, 
подобно опахалам, мерно колебались, словно прислужи
вая круглоликой царице ночного неба, первой красавице 
Востока.
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В Бенаресе, городе веры
С едьм ого  февраля мы были в пути из Чандигарха в 

Бенарес. Спустя сутки сошли с поезда на станции Храм 
Могола. Отсюда до Бенареса оставалось полчаса езды 
на машине. Так мы вновь оказались в гуще классической 
Индии и вновь видели несчетное количество людей.

Многолюдность в Индии поражает. На любой стан
ции, любом разъезде, в поселках и деревнях, по всей до
роге мы видели людские толпы; они не редели, а, пожа
луй, уплотнялись. Повсюду вдоль железной дороги, по
добно полноводным рекам, текли неистощимые человече
ские потоки. Надо думать, тесно жить в этой стране. Од
нако нигде мы не видели ссор или драк. Не видели и 
пьяниц и не слышали сопутствующей им матерщины и 
иного поганословия. Складывалось такое впечатление, 
что среди индусов вообще нет злословия и недоброжела
тельства друг к другу. Самые резкие вспышки гнева про
являются лишь в хмуро сведенных бровях, твердо сжа
тых губах. Несомненно, в Индии достаточно людей, по 
меньшей мере утомленных жарой, много страдающих от 
голода, от болезней и иных бед. Но черные глаза инду
са всегда полны терпения и мудрой доброжелательно
сти.

В городе Читоргар, в Раджастане, мы встретились с 
молодыми спортсменами-индусами. Мы попали на спор
тивный праздник, и наши машины буквально вплыли в 
море цветастых маек. Не менее тысячи юношей окружи
ли нашу машину. День клонился к вечеру, соревнования 
были на исходе. Оставался только бег. Но спортсмены 
пожелали, чтобы приз был вручен победителю «руками 
уважаемых гостей из Советской страны».

Нас провели на почетное место. Ни стульев, ни скаме
ек не было, все стояли. Болельщики сгрудились у бего
вой дорожки тесной толпой. Веселая молодежь, шумно 
гомоня, пробивалась в первые ряды зрителей, а те не 
уступали своих мест. Распорядители сбились с ног, ста
раясь навести порядок.

И тут вдруг раздалась громкая команда... И тотчас 
многотысячное бурлящее сборище людей словно обрело 
единую волю и всего через несколько минут построилось 
правильными кругами, предоставив первые ряды детям 
и низкорослым, а затем застыло в молчании. Такого я 
нигде не видывал.

Естественно, что быт и нравы людей, вынужденных
зв



жить тесно, жить постоянно на виду у других, заметно 
отличаются от нравов и быта жителей малонаселенных 
стран. По-видимому, скученность воспитывает некое 
особое чувство ответственности за каждый свой шаг, за 
любое слово. Нравственная дисциплина диктуется усло
виями существования. Если бы ее не было, жизнь мгно
венно превратилась бы в кошмар. Порою кажется, что 
внутри каждого индуса, от малолетних детишек до седо
мудрых старцев, покачиваются незримые весы, на кото
рых автоматически взвешиваются их поступки. И эта ду
шевная уравновешенность так привычна и непринужден
на, что кажется врожденной.

^Поистине это мирный и добрый народ. В истории ин
дийского государства, одного из древнейших государств 
мира, не было завоевательских войн. Наоборот, веротер
пимостью, миролюбием и кротостью индусов беззастен
чиво пользовались многие жестокие и ненасытные завое
ватели. Арабы, иранцы, афганцы, монголы, англичане 
приходили в Индию не с дарами на золотом блюде — с 
обнаженным мечом. А между тем до сих пор индусы, 
следуя своей религии и морали, не убивают животных. 
Обезьяны, коровы считаются «носителями душ», убиение 
коих — страшный грех...

Со станции Храм Могола мы выехали в Бенарес. 
И тотчас обогнали одинокого путника, шедшего по обо
чине дороги. Иссиня-черные волосы его длинными пря
дями спадали на лоб и плечи. Тело, иссушенное зноем, 
невзгодами и лишениями, было очень худо и костляво. 
Ноги голы, ступни босы, в шрамах и ссадинах. На пле
чах рваная накидка — дхоти, в руках суковатый посох. 
Лицо спокойно и сурово. Смуглые щеки и подбородок 
словно опушены реденькой жгуче-черной бородкой. Это 
был индийский аскет. Он шел в святой Бенарес.

Обычай паломничества в Индии едва ли не древнее 
подобных обычаев у мусульман и христиан. Как для му
сульман Мекка, а для христиан Иерусалим, так для ве
рующих индусов притягательным центром — и зачастую 
целью всей жизни — является паломничество в Бенарес. 
Здесь сосредоточены наисвященнейшие реликвии и хра
мы индуизма, здесь место рождения буддийской религии. 
И потому по бесчисленным дорогам и тропам со всех 
сторон света тянутся паломники к святому граду.

Дороги в Бенарес усеяны базарами и торжищами. 
А при входе в сам город лавки стоят уже плотными ря
дами, суживая и без того узкие, кривые улочки. Чего
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только не продается в этих лавчонках! Зачастую роскош
ные товары валяются прямо в пыли и грязи, в невообра-; 
зимой тесноте.

Пока мы добрались до центра, встретили на улицах 
неимоверное количество коров, коз, овец и собак. То и де
ло попадались ишаки и мулы. Нельзя сказать, чтобы ма
ло было и машин. Но намного больше рикш. Мелькая 
черными пятками, зажав под мышками тонкие оглобли, 
жилистые мускулистые рикши везли в изящных лакиро
ванных колясках по обыкновению двоих пассажиров, как 
правило, полнотелых. Встречались, впрочем, и вело
рикши.

Бенарес — один из древнейших городов Индии. Со
гласно религиозной версии ему не менее трех тысяч лет. 
Никогда за всю свою историю Бенарес не был политиче
ским центром. Но он считается колыбелью индуизма. 
Множество мест, тщательно оберегаемых и почитаемых, 
связано здесь с именами Будды и Шивы. Свое первое 
пророческое откровение Будда сделал в окрестностях 
Бенареса. Первая проповедь Будды под названием «Кру
жение жерновов закона» (имеется в виду обратимость 
закона; более всего этому названию соответствуют наши 
поговорки — «Палка о двух концах» и «Закон — что 
дышло...») также была произнесена здесь.

Особенно возвеличился Бенарес при царе Ашоке, ко
торый соорудил восемьдесят тысяч небольших молелен, 
где верующий в одиночестве мог бы разговаривать с 
Буддой или Шивой. Вообще же в этой колыбели индуиз
ма и крепости буддизма есть немало храмов, воздвигну
тых приверженцами других религий.

Ряд крупных памятников соорудили Моголы. Со вре
менем они сами подпали под влияние индуизма, и ярчай
ший представитель династии Великих Моголов Акбар 
выстроил в Бенаресе храм богу Шиве. Правда, этот храм 
постигла незавидная участь, — подобно многим другим 
памятникам Бенареса, он был разрушен внуком Акбара 
фанатиком Аурангзебом. Так сказалось мусульманское 
благочестие тирана.

Ежегодно в Бенарес стекается около трехсот тысяч 
паломников. Воды Ганга близ Бенареса считаются свя
щенными. И всякий индус мечтает хоть раз в жизни оку
нуться здесь в волны великой реки.

Кроме того в святом граде находится обиталище бо
га Шивы. И потому умерший в Бенаресе попадает пря
мо в рай, минуя длинную цепь, по-видимому, не очень-то
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радостных превращений. Бессмертие души, которая, по
кидая мертвое тело, вновь возрождается в другом те
ле, — основной канон индуистской религии. Но человек, 
умерший в Бенаресе и сожженный на берегу Ганга, из
бавляется от необходимости продолжать в другом во
площении бренную жизнь, полную забот о горсточке 
риса.

Мы плывем по Гангу в лодке вдоль стен Бенареса. 
На одном берегу множество купален для верующих. 
Другой берег застроен роскошными дворцами; их вла
дельцы, как можно догадаться, проводят остаток греш
ной жизни в благочестивых беседах с Шивой. Причудли
во сочетание беломраморных стен, портиков и колонн. 
Наверно, в лунную ночь их строгий и яркий лик прекра
сен.

Выделяется своей высотой имарат (дворец) великого 
Акбара. Акбар построил его в виде индуистского храма, 
но упрямый его внук Аурангзеб обратил храм в мечеть. 
Рядом с имаратом белеЮт его младшие братья; их тер
расы, разноцветные оконные проемы, резные по камню 
украшения создают достойное обрамление главному стро
ению и составляют вместе великолепный ансамбль.

У самой воды на узкой прибрежной полоске теснятся 
навесы жилищ жрецов индуизма — пандитов. Они приго
товляют сандаловое масло и иные благовония.

Есть в этом городе и храмы джайнистов. Джайнизм— 
одна из ветвей индуизма. Джайнисты считают, что все 
живое имеет божественную сущность, и потому убийство 
любого животного — величайший грех. По их учению — 
«бог един, но многообразен». Храмы джайнистов богато 
украшены позолотой, резными и лепными скульптурами. 
Встречаются храмы почти сплошь покрытые позолотой. 
Мы не преувеличим, если скажем, что Бенарес — город 
храмов.

Видели мы погребальные костры, разожженные на бе
регу в строго определенном месте; видели запеленатые в 
белое тела покойников. Их окунают в священные воды 
Ганга, затем сжигают. По обычаю это делает старший, 
или самый младший сын умершего. Так совершаются про
воды в рай почивших в Бенаресе счастливцев.

Согласно поверью, всемогущий Щива очень любит 
нарождающийся месяц. Не случайно место святости вод 
Ганга также имеет форму полумесяца. Никогда не пусту
ют купальни для омовения верующих. У каждой купаль
ни свое имя — это или имя ее строителя или же одно из
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многих имен Шивы. Близ купален масса навесов. Под ни
ми сидят молящиеся, кающиеся, очищающиеся старики- 
индуисты, седобородые, совершенно голые. Соединив ла
дони и локти, они надолго застывают в молитвенном 
экстазе, и их полузакрытые глаза словно видят самого 
Шиву, в них мольба облагодетельствовать их нищие 
души. Многие из этих старцев в прошлом весьма состо
ятельные люди. На склоне лет они забросили свои дела 
и явились перед многоликим всемогущим Шивой отмали
вать грехи в надежде очиститься от скверны и удостоить
ся высшей благодати — умереть в священном городе Бе
наресе у ног всевышнего повелителя душ.

Прекрасны берега Ганга. Именно в этих местах жил 
автор нового варианта известной религиозной поэмы 
«Рамаяна». Его удивительный дом, словно молодеющий 
с годами, гордо высится на крутом берегу, как памятник 
легендарному поэтическому прошлому Индии.

Особенно много в Бенаресе статуй Будды. Не счесть 
в храмах фресок, рисующих его жизнь. Наиболее почи
таемые святыни связаны с делами и проповедями Будды.

По преданию, он появился на свет две с половиной 
тысячи лет назад на берегу Ганга, в городе Бенаресе. 
Мы посетили храм Будды, воздвигнутый на месте его 
рождения. Громадные фрески, изображающие появление 
Будды на свет, его страдания, его смерть, поражают во
ображение. По этим картинам человек может составить 
полное представление о жизни Будды.

Вот, например, сцена рождения. Она выписана очень 
впечатляюще. Будда явился царице Махамана во сне в 
образе белого слона. Жрец объяснил этот сон следующим 
образом: «Родишь сына, он будет святым». II вскоре она 
родила мальчика Сиддхартху, будущего Будду.

На другой фреске изображен Будда, размышляющий 
о смысле жизни. В двадцать девять лет он испытал все 
горести и напасти, какие только могут достаться на долю 
человека. Вот он болен, вот познал старость, вот умира
ет. После многих трудных испытаний Будда задумывает
ся о цели и смысле жизни.

Еще одна фреска живописует Будду созерцающего. 
Он сидит под баньяновым деревом. Девушка, придя по
молиться духу этого дерева, принимает Будду за духа. 
А вот новый сюжет: Будда безоружный среди вооружен
ных злобных врагов. Другое изображение Будды живо 
напоминает греческий миф об Антее. На этой фреске 
Будда, касаясь рукой земли, обретает силу.
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Золотые и каменные изваяния олицетворяют заветы 
Будды. Одна из скульптурных групп показывает его си
дящим у постели больного... Будда завещал: «Помоги 
больному, и ты поможешь мне».

Есть изображение дружбы Будды с кровожадным 
убийцей, который задумал соорудить трон из локтей ты
сячи человек, лично им убиенных, и собирался умертвить 
собственную мать. Будда приблизил его к себе, надеясь 
наставить его на путь истинный.

Будда скончался восьмидесяти лет. Запечатлена и 
смерть его. В Пенджабе были проведены археологические 
раскопки; они подтвердили, что две с половиной тысячи 
лет назад Будда жил.

После храма Будды гостям Бенареса показывают свя
щенное дерево, под которым Будда произнес свою пер
вую проповедь. Это дерево почитается еще и потому, что 
его посадила дочь царя Ашоки.

Неподалеку возвышается еще одна реликвия — ка
менная ступа. Это также очень древний памятник. Заду
мал и начал его сооружение царь Ашока. Фундамент был 
заложен в 250 году до нашей эры, а закончена построй
ка в VII веке. Когда мы осматривали ступу, подошла 
группа тибетских паломников. Одеты они были в крас
ное, среди них были женщины. Они ходили вокруг ступы 
и творили молитвы.

Со времени царства Ашоки сохранились прекрасные 
памятники, высокосовершенные произведения искусства. 
Выделяется созданная за три века до нашей эры «льви
ная капитель». Это лев о четырех головах, одно из пере
воплощений Будды. Основные изображения Будды оста
лись нам от времени Гупты.

К великому сожалению, громадное большинство изо
бражений Будды, Шивы и других богов безжалостно ис
коверканы. У одной статуи отбит нос, у второй сломана 
рука, у третьей исколоты глаза. Это дело рук мусульман. 
Духовные правители, слуги Магомета, обещали полное 
отпущение грехов каждому мусульманину, который уни
чтожит хоть одно изображение «варварских идолов». 
Это повлекло за собой разгул религиозной дикости — 
массовое избиение статуй, ожесточенную порчу фресок, 
опрокидывание памятников, оскорбление святынь.

Как мы узнали далее, в Бенаресе, этой цитадели ре
лигии, получили высокое развитие и культурные, науч
ные силы молодой Индии. В городе большой университет. 
В нем восемь тысяч студентов, четырнадцать колледжей.
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Университетский городок расположен в большом пар
ке. Все университетские здания имеют форму полумеся
ца. Одну группу зданий образуют колледжи — техниче
ский, механический, сельскохозяйственный, медицинский, 
правовой, истории Индии, истории Востока... Другую —■ 
спортивные сооружения, в том числе — бассейн и обще
жития. Третью — деканаты и ректорат, библиотека, дома 
профессоров и преподавателей. В центре строится новый 
храм. Нашла свое место и сельскохозяйственная ферма, 
ее молочное хозяйство, гидросооружения. Имеется при 
университете свой госпиталь и своя гостиница.

Всего в университетском городке примерно тридцать 
пять—сорок зданий. Но нигде не замечаешь скученности, 
тесноты. Архитектурный облик городка весьма оригина
лен. Каждое здание имеет свое лицо, ни одно не повторя
ет другое, как будто архитекторы, возводя новые здания, 
задавались целью — непременно превзойти красотой 
предыдущие. В этом отношении юный Бенаресский уни
верситет вряд ли уступит прославленным старым уни
верситетам.

В женском колледже учится триста пятьдесят деву
шек. Преподаются там и такие предметы, как психология, 
политика, социология. Остальные колледжи мужские. 
Стипендию получают пять процентов студентов. Каждый 
год университет выпускает полторы тысячи специалистов.

Мастерские инженерных колледжей оборудованы дви
гателями и станками. Студенты постигают здесь техноло
гию холодной обработки металла. Их руки приучаются 
к инструменту, учатся управлять механизмами. Здесь 
знакомятся с мастерством токаря, слесаря, столяра.

Библиотека университета насчитывает двести тысяч 
названий.

Строительство университетского храма затягивается; 
завершение его ожидается через несколько лет. Пока что 
студенты молятся в городских храмах. Но университет
ский храм обещает быть выше известного Кутб-минара 
в старом Дели. Главный его зал вместит десять тысяч 
студентов.

Под вечер мы отправились в гости к членам местного 
«Теоретичекого общества». Это было смешанное (муж
ское и женское) общество. Солью всех его теорий оста
валась религия, но оно не чуралось и мирских проблем и 
занятий и даже развлечений. Явление ныне закономер
ное. Проповедники религии хорошо понимают, что, упор
ствуя в отрицании науки и ее места в жизни людей, они
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вредят только самим себе. Мне вспомнилось основанное 
в XVII веке в Иране «общество бехаистов». Они ставили 
наряду с религиозными вопросами и вопросы просвеще
ния. Но «бехаисты» были просветителями, а бенаресские 
«теоретики» — не более, чем приспособленцы.

Это общество могло бы послужить примером относи
тельного равноправия — половину собравшихся состав
ляли женщины. И все же соблюдалось «территориаль
ное» разграничение — женщины занимали одну полови
ну зала, мужчины другую.

Все сидели на полу. Маленькая низенькая сцена кра
совалась в глубине помещения. С двух сторон на нее по
очередно восходили певцы и танцоры всех возрастов —• 
от семи-восьмилетних мальчиков до седобородых стар
цев и престарелых матрон. Среди женщин я заметил не
сколько европеянок. Они также сидели на толстом ковре, 
разостланном на полу.

Две девушки танцевали в честь бога Кришны. Ладони 
у танцовщиц и ступни босых ног были выкрашены ярко- 
красной краской. И вот уж об этих девушках нельзя бы
ло сказать, что они подвели глаза сурьмой, скорее — гла
за их плавали в сурьме. Затем танцевала и пела смешан
ная группа из восьми человек. И танец и пение были уто
мительно однообразны, усыпляюще монотонны.

Далее мы побывали в гостях у писателей Бенареса. 
Собралось около ста сорока литераторов — прозаики и 
поэты, а также философы. Пришли журналисты индий
ских газет. Собрание открыл доктор философии, дород
ный представительный человек, кудрявый, длинноусый, 
в коричневом сюртуке.

Все сидели, как водится, на полу, на ковре. На почет
ном месте в зале было широкое, низкое возвышение, кан, 
тоже под ковром; на нем низенький столик. Я, Сурков и 
председательствующий заняли места за этим столиком.

Хозяева говорили на хинди, их речи переводились 
сперва на английский, затем на русский. Также и наши 
речи переводились в два приема.

Мы с Сурковым рассказали о нашей советской отчиз
не, о дружеских помыслах и намерениях советского на
рода. И не забыть, как на нас смотрели огромные, внима
тельные и доброжелательные глаза, как приветливо све
тились белозубые улыбки, как горячи и дружны были ап
лодисменты. Мы уехали, словно захмелев от братских 
чувств этих людей к нашей великой стране, к нашему на
роду. Так встретила нас интеллигенция Бенареса.
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Около полуночи мы покинули святой град, вернулись 
на станцию Храм Могола и вновь сели в поезд, идущий 
на этот раз в Калькутту. Души наши были полны и серд
ца бились неровно... Прошла уже половина нашего путе
шествия, но ни одна картина прекрасной Индии не по
вторила другую!

Великие города и великие противоречия

Н■ “а рассвете мы подъезжали к Калькутте. Еще засвет
ло поднялись, чтобы пораньше увидеть землю Бенгалии. 
Ехали мы на юг. За ночь пути климат и ландшафт рази
тельно изменились.

Этот край самый густонаселенный во всей Индии, 
В штате Бенгалия на один квадратный километр прихо
дится триста жителей. Здесь почти нет невозделанной 
земли. И возделывается она тщательнее, чем где бы то 
ни было в Индии.

Это по преимуществу сельский край. Деревень в Бен
галии значительно больше, чем в соседних областях. Кры
ши сельских домов круты и высоки, что объясняется, ви
димо, обилием тропических ливней. Кровли—главным об
разом из широких пальмовых листьев. Стены глинобит
ные. И только редкие постройки крыты ярко-красной че
репицей. Все дома, спасаясь от палящего зноя, прячут
ся в тени высоких пальм.

Здесь и деревья непривычны нашему глазу. Главное 
место занимает, конечно, пальма. Встречаются целые ро
щи пальм. Тут и кокосовые, и финиковые, и оливковые. 
Все они с очень твердой древесиной.

Надобно упомянуть еще одно типичное для Индии ра
стение с твердой древесиной, которое мы встретили еще 
в Бенаресе,— бамбук. Своеобразно красивы тесные бам
буковые заросли с пышными султанами макушек. Бам
бук всегда растет кучно — это общественное растение.

В Индии, прежде всего в южных районах, бамбук це
нится за прочность едва ли не выше любой другой древе
сины. Лестницы и висячие мосты, строительные леса и 
мебель, всевозможные подпорки — все это делается из 
бамбука. Бамбуковый ствол наподобие камышиного су- 
ставчат и обладает поистине каменной твердостью и 
стальной упругостью, к тому же он легок и мало подвер
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жен гниению. Казахи знают бамбук — из него некогда 
делались коробочки для чая.

Близ Калькутты бамбуковые леса особенно высоки. 
Подобно алма-атинским серебристым тополям бамбук 
устремляет в небо свое стройное, сильное тело, соперни
чая с самой пальмой.

И еще об одном интересном дереве Индии. В Бенаре
се, направляясь к храму Будды, мы шли по аллее манго
вых деревьев. Но только в Калькутте по-настоящему по
нимаешь, что такое манговое дерево. Оно огромно и раз
весисто, крона его занимает пространство не менее чем 
в полквартала. Три-четыре дерева образуют целую ро
щу. А иное, даже одиночное дерево возвышается в не
бесной голубизне, как храм с величественным зеленым 
куполом,— это храм самой природы, наивысшего из всех 
божеств. Славится манго долголетием.

Я смотрю на дерево манго, и мне приходит в голову 
казахское слово «менге» (долгие времена) и наше при
словье — «с высокого дерева открываются дали». Не та
ково ли древо индийской культуры!

Мы приближались к Калькутте... Вот перед нами зна
менитые банановые плантации, снабжающие сладкими 
дарами юга нас, северян. Плантации обширны и хорошо 
обихожены. Высокие стволы банановых деревьев несут 
пышные шапки листвы, под которыми прячутся грузные 
гроздья плодов, издали похожие на гроздья винограда.

Въезжая в город, мы сразу почувствовали, что перед 
нами одна из крупнейших строек Индии и один из бога
тейших ее рынков. Калькутта — самый многолюдный 
город Индии. Здесь живет шесть миллионов человек. Это 
один из крупнейших морских портов мира.

Центр города застроен каменными четырех-пятиэтаж- 
ными зданиями. Улицы очень узки. И все-таки даже в 
утренние, наиболее оживленные часы, движение на ули
цах Калькутты удивительно упорядочено. Удивительно 
потому, что в непрерывном людском и транспортном по
токе то тут, то там встречаются буйволы, коровы. Часто 
они лежат на дороге, и их объезжают и обходят.

Городские центры в Индии привлекают иностранцев 
богатством и благоустройством. По большей части они 
застроены английскими особняками и очень напоминают 
современные европейские города. Есть у индийских горо
дов (и я это описывал) и свой неповторимый, исконно ин
дийский облик; очень своеобразная древняя архитекту
ра подчас весьма удачно сочетается с ансамблем совре
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менных зданий. Но во всех без исключения городах нас 
поражало вопиющее убожество окраин, застроенных ла
чужками.

В Калькутте нас повели в индийский народный театр, 
вернее было бы сказать — любительский.

Трудно понять то, что в Индии, богатой поэзией и 
имеющей свое развитое киноискусство и кинопроизвод
ство, бказывается, в совершенном забросе театральное 
искусство. Ни в Дели, ни в Бенаресе, ни в других круп
ных культурных центрах нет ни одного государственного 
геатрй.

Театр в Калькутте организован и финансируется част
ным лицом. В шестимиллионном городе влачат жалкое 
существование четыре подобных театра, все во владении 
частных лиц, все непрофессиональные. Ни один артист 
здесь не получает специального образования, и большин
ство из них весьма посредственные лицедеи, подчас неве- 
жественные. Талантливые самоучки, относящиеся к свое
му труду, как к призванию, составляют редкое исключе
ние.

Пьеса «Шемали» рассказывает о судьбе глухонемой 
девушки. Содержание пьесы и игра актеров примитивны. 
Как замысел, так и исполнение далеки от профессиональ
ного уровня драматического искусства. Заурядная клуб
ная самодеятельность. И несмотря на это, пьеса ставится 
второй год подряд.

Очень своеобразна публика. Тут и понимающие искус
ство театра люди и любители цирковых и балаганных 
представлений. В зале можно увидеть женщин с грудны
ми детьми. В ходе спектакля младенцы нередко исполня
ют соло, а то и хором собственные концертные партии.

Зал реагирует на то, что происходит на сцене, наивно 
и непосредственно — горячими, шумными комментария
ми. Это живо напомнило мне первые театральные поста
новки в наших аульных клубах вскоре после револю
ции — юность, если не младенчество, казахского театра.

Из Калькутты в Мадрас мы летели шесть часов, раз
бирая и приводя в порядок свои записи.

Трасса полета пролегала над Бенгалией, выше обла
ков. И мне вспомнилась старинная сказка о человеке, ле
тевшем за счастьем на крыльях волшебной птицы Симург.

«Какова земля?» — спрашивает в небе Симург. 
«С кошму», — отвечает человек. «А теперь?» — «С ко
пейку».

46



Высоко летала сказочная Симург, думал я. Но куда 
выше наше нынешнее небо. Необъятны сегодняшние го
ризонты моей страны и моего народа. И несравнимо мое 
земное счастье со счастьем человека из сказки. Наша 
птица Симург зовется социализмом. И я благословляю 
наш труд, нашу любовь и наше мужество, наш полет, 
полный нелегких испытаний и радости новых и новых 
свершений.

По пути в Мадрас были две посадки на небольших 
аэродромах возле тихих деревушек на морском берегу. 
На эти аэродромы мы садились со стороны моря, пробив 
толстую пелену облаков.

При одной из посадок, когда мы выскочили из обла
ков, прямо по курсу самолета неожиданно выросло мно
жество холмов. Они стояли не цепью, а вразброс, каж
дый словно сам по себе. Все были покрыты лесом — мо
хнатыми зелеными овчинами. На иные до самой макуш
ки вползали грунтовые дороги. В густой зелени белели 
дома и храмы. И что примечательно: ни один холм не по
ходил на другой, у каждого было свое «лицо».

Наш самолет стремительно несся над холмами, и за 
иллюминатором, казалось, прокручивали пеструю видо
вую ленту. Глаз едва успевал выхватывать отдельные 
картины. А вдали за холмами открывалась панорама бес
конечно щедрой земли. Там рисовались то банановые 
плантации, то бамбуковые рощи, то тропические сады, то 
словно вычерченные тонкой кистью рисовые поля с сере
бристыми зеркалами воды. И опять же ни одна картина 
удивительной этой земли не повторяла другую, как буд
то за несколько минут мы облетели множество краев и 
областей.

Напоследок мы летели над океаном, и земля надолго 
скрылась за синим горизонтом. Под нами клубились об
лака, а еще ниже далеко-далеко светилоср море... А мо
жет, там небо? На момент мне почудилось, что самолет 
висит кверху брюхом, а мы — вниз головой. Ощущение 
почти физическое... Сосед мдй тем временем спокойно пи
сал послание в Москву: «Борт самолета Калькутта — 
Мадрас. Индийский океан».

В Мадрасе приземлились утром. Было много встреча
ющих. Все одеты в белое. Обычная индийская летняя 
одежда. Ни на одном мы не увидели европейского 
костюма.

Было И февраля, а стояла жара, как у нас в июле. 
Мы жили в гостинице на краю города, неподалеку от бе
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рега, и нам открывался вид на океан. Справа и слева — 
белая кипень городских зданий, зеленый полумрак паль
мовой рощи. Из окон моего номера я видел в роще не
обычайно цветастых птиц, слышал их голоса, резкие, не
привычные и неприятные для нашего слуха. Пение их по-* 
ходит на сварливую перебранку.

В полдень мы направились в гости к губернатору 
Мадраса. Собралось большое общество — наиболее ува
жаемые и почтенные граждане Мадраса. Были среди го
стей министры и дипломаты, профессора, чиновники ми
нистерства иностранных дел, а также певцы и киноак
теры.

Запомнилось выступление исполнительницы старин
ных народных песен на староиндийском диалекте, извест
ной и весьма почитаемой актрисы. Она вышла на сцену, 
украшенную цветами, с двумя девушками-помощницами, 
собственным оркестром и опустилась на пол. Сидя она и 
пела долгое время. Песни — большей частью на религи
озные, героические темы, очень колоритные.

В доме губернатора мы вновь встретились со старей
шим дипломатом Индии Раджагопалачария, с которым 
познакомились еще в Дели, в парке Могола, в президент
ском дворце. И вновь оценили его незаурядный ум и ост
роумие, умение фехтовать словом. Говоря по-казахски, 
это — человек с огнедышащим ртом и языком-косой.

Привлекала внимание его внешность. Голова, лысо- 
ватая, с каштановыми прядями волос, напоминала фор
мой овечью. Большой вытянутый нос, редкие желтые зу
бы, большой рот — все это сообщало его лицу устремлен
ность вперед. Худощавое, жилистое тело с узловатыми 
руками напоминало ствол высохшего, но еще крепкого 
дерева. Ничто в нем не говорило о старческом возрасте, 
о старческих недугах. Удивительно живой, словно начи
ненный взрывной энергией человек.

Обменявшись с Раджагопалачарией так сказать всту
пительными, вводными шутками, Алексей Сурков сказал 
о миролюбии нашего народа. Раджагопалачария отозвал
ся целой тирадой:

— Государство можно уподобить хозяину дома, кото
рый обносит свое владение забором. Делается это из 
предусмотрительности, которую мы вряд ли осудим. Но 
зачастую инстинкт самозащиты перерастает в иной ин
стинкт, и хозяин огораживает забором некую часть чу
жой территории, совсем небольшую и бесконечно при
влекательную. Чаще всего это случается с богачами. На
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пример, Америка богата, она боится за свои богатства и, 
пытаясь защититься от вас, ставит заборы повсюду, где 
вздумается. Право, она рискует нажить большие непри
ятности. Другой пример: Индия бедна, и ей незачем от
гораживаться от вас ни забором, ни железным занаве
сом, ни каменной стеной. Индии не за что бояться.

Сурков стал говорить о благородстве бедных, об их 
миролюбии и кротости. Но это пришлось не по вкусу ста
рому аристократу, и он прервал Суркова на полуслове:

— Бедность можно хвалить, можно любоваться ею, 
однако бедняки люди строптивые и злобные...

В прошлом, когда Англия беспощадно подавляла дви
жение за освобождение Индии, этот старый беркут зани
мал пост вице-короля. Немудрено, что в его взглядах бы
ло много такого, с чем мы не могли согласиться. Тем не 
менее недавно Раджагопалачария так сказал об амери
канских апостолах холодной войны:

— Если Америка всерьез заявляет о своих мирных на-> 
мерениях, то остается пожелать ей только одного: пусть 
она утопит в океане весь запас своих водородных бомб? 
Потому что, если существует на земле государство, не 
страдавшее от мировых войн, то это прежде всего сама 
Америка. Она же должна и разоружаться в первую оче
редь. И это было бы самым убедительным доказательст
вом ее миролюбия.

Слова Раджагопалачария, подхваченные прессой, об
летели весь мир и попали в цель. Беркут падает камнем, 
бьет неотвратимо, безошибочно...

Вечером того же дня нас пригласили на собрание ли
тераторов и ученых, пишущих на тамильском языке. 
Здесь так же было многолюдно. Приехал и губернатор.

Собрание было посвящено юбилеям двух старцев — 
филолога и писателя. Один из них, исследователь Пил- 
лаи, знаток тамильской классической литературы, жур
налист и поэт. Второй, старец Айвангер, профессор Мад
расского колледжа. Он расшифровал древние, высечен
ные на камнях тамильские письмена. Его ученики сде
лали очень многое для развития тамильской литературы.

Англичанин Чандлер сочинил труд о словаре тамиль
ского языка. Один из выступавших, веселый и живой че
ловек, привел из этого труда совершенные нелепости, 
происходящие от незнания предмета, чем рассмешил весь 
зал. Истинное изучение и развитие тамильского языка и 
литературы—дело рук самих тамильцев, заключил оратор.
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С поздравительной речью выступил губернатор Мад
раса, он преподнес юбилярам подарки. Однако выясни
лось, что сам губернатор не знает тамильского языка; 
свою речь он произнес по-английски.

Считается, что в Индии бытует около шестидесяти 
языков, среди них пятнадцать крупных. Наиболее рас
пространены: хинди, урду, бенгали, тамил, марати, гуд- 
жарати, ассам, канери, малаялум, Пенджаб. На первом 
месте — хинди. И поэтому индийское правительство пла
нирует через пятнадцать лет утвердить хинди в качест
ве государственного языка. Однако это не простая зада
ча, потому что и среди менее распространенных языков, 
как древнеиндийский тамил, например, есть и такие, на 
которых разговаривают от десяти до сорока миллионов 
человек. Эти языки имеют свою классическую литерату
ру, насчитывающую трех-пятивековую историю. И писа
тели, пишущие на этих языках, убедительно даказывают 
на сравнении литературных памятников, что их язык бо
гатством, образностью не уступает хинди, а зачастую 
превосходит его.

Конечно, английский язык, язык вчерашних колониза
торов, не может быть государственным языком Индии, а 
тем более языком индийской литературы и искусства. Но 
английские власти двести лет насаждали в раздроблен
ной многоязычной стране свой язык. И пока что индусам 
поневоле, по старой инерции, приходится общаться 
друг с другом при помощи английского. Губернатор Мад
раса, почетный член правящей партии Индии, вынужден 
был приветствовать своих собратьев-индусов на англий
ском языке. Это глубокое и наболевшее противоречие 
требует умного, чуткого разрешения.

13 февраля мы выехали в окрестности Мадраса, где 
по пятилетнему плану была создана организация так на
зываемого «общинного проекта». В разных краях Индии 
существуют подобные организации. Их цель — подъем 
сельского хозяйства и улучшение жизни крестьян и сель
ских батраков. Одну из таких организаций мы посетили 
еще вблизи от Дели. Но организации эти новые, не все в 
них ясно, и они серьезно отличаются одна от другой. Сей
час мы едем в КуЛьпаттандалам, едем среди заливных 
полей. Основная культура здешних мест — рис. Он да
ет два урожая в год. Дальше, к югу, собирают по три 
урожая.

В Кульпаттандаламе все население окрестных дере
вень от мала до велика вышло на улицу встречать нас.
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Молодежь устроила в нашу честь концерт под открытым 
небом. И мы вновь наслаждались индийскими песнями и 
танцами в безыскусном, но полном вдохновения испол* 
нении юношей и девушек.

«Общинный проект» объединяет огромные земли и 
множество людей, в Кульпаттандаламе — до двух мил
лионов. Государство оказывает «общинным проектам» 
существенную помощь, посылает специалистов-агроно- 
мов, помогает сельскохозяйственными орудиями и зада
ет экономический план. Во главе «общинного проекта» 
государство ставит инспектора.

В Кульпаттандаламе планируется поднять урожай
ность риса в три раза. На опытном участке площадью в 
тридцать акров сажают рис японским способом. За пя
тилетие намечено высадить пять тысяч плодовых деревь
ев, и уже четыре тысячи посажено.

Во всех деревнях, а их тут сто десять, выкопаны глу
бокие, водообильные общественные колодцы. Построены 
скотные дворы. Силами населения проложены дороги. 
Возведены мосты. В самой крупной из деревень мы ви
дели новехонький Дом культуры. Строятся и ремонти* 
руются жилища. Крыши кроются уже не соломой, а чере
пицей. Мы зашли в один из новых домов, и были прият
но удивлены чистотой и порядком. Кирпичный пол, 
отдельная спальня, во дворе колодец — удобный дом. 
В дальнейшем такие дома будут у всего населения.

Инспектор — непререкаемый руководитель. В каж
дой деревне у него помощники — как правило, шесть де
вушек и шестеро юношей. Такой подбор «актива» вызван 
тем, что иными вопросами приходится заниматься либо 
только среди мужчин, либо только среди женщин.

Заодно мы посетили развалины древнеиндийского 
портового города на берегу океана. Осмотрели высечен* 
ный в скале храм Махабалипурам. Это памятник VII ве
ка. Среди руин громоздились поваленные туловища ка
менных быков. Из стен храма словно выступали высечен
ные из камня фигуры мужчин и женщин. Храм посвящен 
богу Шиве. Бог дождя и плодородия возвышался над 
миром, сидя на громадном каменном слоне.

Так же, как на берегу, мы встретили многолюдную по* 
хоронную процессию. Покойник был мужчина. Он лежал 
на высоком помосте под паланкином, укрытый шелковым 
покрывалом; во рту его торчал кляп. Впереди шли суро
волицые старцы, и с ними — моложавый певец. Не по
нять было — то ли он оплакивал умершего, то ли пел мо-
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лнтвы. Трое несли зажженные факелы. Один из них был 
осиротевшим сыном, которому надлежало поджечь по
гребальный костер. Провожали покойника только муж
чины. Женщин не было. Их не допускают к месту кре
мации.

В прошлом этот край ежегодно подвергался опусто
шительным засухам. Страшное бедствие заставляло сни
маться с родных мест и скитаться по Индии сотни тысяч 
семей. Только в последние пять-шесть лет дожди обиль
но орошали посевы, и положение крестьян выправилось. 
Инспектор считает свою область «бедной». Однако здесь 
люди не бедствуют и не голодают, как на улицах Каль
кутты или Бомбея. В деревнях нет крайнего истощения, 
жуткого обнищания, которые потрясли нас в городах. 
И ребятня и старики выглядят крепкими, бодрыми, ве
селыми. Просящих подаяния мы не видели, и это было 
здорово!

На следующий день мы осмотрели в Мадрасе широко 
расхваленный и достойный всех похвал храм Кабалиши- 
ратем, построенный более тысячи лет назад. У него были 
позолоченные купола. Наружные стены сплошь покрыты 
барельефами и скульптурами, в основном из гранита. 
Каждый этаж изукрашен изощреннейшей резьбой по кам
ню и по дереву. Но, кажется, впервые здесь я почувство
вал себя пресыщенным.

Как и в других городах, мы вдосталь насмотрелись в 
Мадрасе на роскошные здания и кварталы. Правитель
ственные дома, дворцы богачей аристократов и не менее 
богатых торговцев ослепляли восточной роскошью. Но в 
Мадрасе свыше двух миллионов жителей, и было у горо
да другое лицо, более скромное и неизмеримо более зна
чительное и волнующее.

В сопровождении одного товарища мы пошли прочь 
от храмов... На берегу океана неподалеку от гостиницы 
мы от души пожелали полных сетей и попутного ветра 
рыбакам. Здесь было много женщин. Они стояли у самой 
кромки прибоя в тревожном ожидании. Их мужья и сы
новья, ушедшие на лов вчера в ночь, поодиночке выплы
вали из туманного океанского далека и выходили на 
плоский песчаный берег.

Затем мы поднялись в город. По мере того как мы 
уходили от центра, взорам нашим рисовалась все более 
безобразная картина. Дома в рабочих кварталах стояли 
тесно, улицы были темны и грязны, дворов не видно.
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Казалось, что жилища, как и их обитатели, кутаются в 
латаное-перелатанное рванье.

Один квартал рабочей окраины был «улучшен». 
В нем есть водопровод, есть уборные. Этот квартал носит 
имя индийского писателя Рагнара. Мы зашли в местную 
школу. В ней учатся шестьдесят детей. Все дети с тру
дом помещаются в маленькой комнатушке, темной, не
проветриваемой. Крыша школы крыта соломой. Учитель 
бос, да можно сказать, и гол. Только улицы здесь, по
жалуй, несколько посветлее.

Но тут же рядом с кварталом Рагнара мы увидели 
лачуги-развалюхи. Некоторые похожи на норы. Внутри 
кромешная тьма, удушающая жара. Полов нет — утрам
бованная, шелковая от людского пота земля. Можно по
думать, что в Мадрасе осело и успешно скрывается от 
цивилизации первобытное племя пещерных полулюдей. 
Долго нам пришлось идти, прежде чем мы встретили, 
наконец, лучшее, но все еще вызывающее ужас, жилье.

Словом — и тут та же гнетущая картина, что и на 
улицах Калькутты. В Мадрасе заседает парламент шта
та. Здесь самый большой университет страны. Богатство 
имущих классов представлено в центре, как на витрине. 
А на окраинах — возмутительная, вопиющая бедность, 
чудовищная эксплуатация человека, измывательство над 
его достоинством.

В Мадрасе насчитывается две с половиной тысячи 
рикш. Говорят, что по количеству рикш Мадрас обогнал 
даже Калькутту. Еще говорят, что рикши в Мадрасе не 
так режут глаз — они «механизированы». Здесь много 
велорикш. Но их труд удручающе тяжел. Мы видели, 
как велорикши, напрягаясь из последних сил, привста
вая на педалях, старались ускорить ход своих тяжело 
нагруженных колясок. Оказывается, от велорикш тре
буется и скорость.

Изодранные шалаши, жалкие лачуги, земляные но
ры— это и есть обитель велорикш и им подобных труже- 
ников-слуг, чернорабочих, нищих и безработных. Верну
лись мы из кварталов бедняков с тяжелым, горьким 
чувством.

Довольно много времени мы уделили знакомству с 
известным Мадрасским университетом. Нас сопровождал 
главный вице-канцлер. Открылось это учебное заведение 
в 1857 году. Тогда оно насчитывало лишь несколько кол
леджей. А ныне их шестьдесят, и в каждом занято от 
восьмидесяти до ста преподавателей. Только гуманитар
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ные науки располагают тридцатью кафедрами. Имеются 
колледжи по изучению Востока и по изучению искусств; 
в восточном колледже развернуты отделения — санскри
та, арабской и персидской культуры и языков. Техниче
ский и ветеринарный колледжи выпускают остро необхо
димых стране специалистов. Студентов в Мадрасском 
университете больше, нежели во всех Британских уни
верситетах вместе взятых,— тридцать пять тысяч.

Это один из крупнейших по числу студентов универ
ситет в мире. Здесь обучается молодежь из Сиама, Аф
рики, Бирмы. Показательно, что в Мадрасском универ
ситете семь с половиной тысяч студенток! Они учатся на 
всех факультетах. Многие из директоров колледжей — 
женщины.

Беседуя с руководством университета, мы вернулись 
к проблеме государственного языка и в частности — к 
вопросу о роли английского языка в культурном разви
тии Индии. Все современные учебники, справочная ли
тература, энциклопедии — на английском языке. Есть 
лишь немного книг на хинди — специально для гумани
тарных факультетов. Коренной язык этого края тамиль
ский, на нем говорит тридцать миллионов человек, но до 
сего дня ни одна лекция в университете не была прочи
тана по-тамильски. Даже занятия по древнему санскри
ту ведутся на английском языке. И только старшие кур
сы ведут занятия на санскрите. Поистине тут есть над 
чем поломать голову.

Обучение в университете платное. Представители 
малых народностей вносят половинную плату. На общих 
факультетах платят сто пятьдесят рупий, на факуль
тетах, дающих профессии,— двести пятьдесят. Обучение 
четырехлетнее. По окончании присваивается звание ма
гистра. Для получения докторского звания необходимо 
еще от пяти до восьми лет.

Вечером того же дня мы побывали у знаменитого ин
дийского танцора Гопинахта. Во дворике его дома про
исходило собрание членов Общества индийско-советских 
культурных связей. Дворик был окружен зарослями бам
бука и бананов. В их тени помещалась небольшая сце
на, покрытая бамбуковыми циновками. На этой сцене 
продемонстрировали свое искусство молодые танцовщи
цы, ученицы студии Гопинахта. Сопровождал танцы 
оркестр.

Члены индо-советского Общества говорили о своем 
желании изучить русский язык.
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Если бы у нас был хотя бы один хороший препо
даватель,— сетовали они,— через год мы имели бы их не 
меньше ста... Мы лишены возможности читать русские 
книги в оригинале, как, впрочем, и в переводе на индий
ские языки. Англичане в свое время не позволяли пере
водить советскую и русскую классическую литературу 
на индийские языки. Больше того, запрещали ввоз ори
гиналов. И поэтому в современной Индии такой недоста
ток в людях, знающих русский.

Надо сказать, что у нас в Советском Союзе знают 
хинди и урду больше и лучше, чем в Индии русский. При 
громадном взаимном интересе, доброжелательстве и тя
готении друг к другу такое положение нелепо. Но ду
мается, что это противоречие легко устранимо. Если бы 
и все остальные противоречия были такими!

На жарком юге
мJT1 ы снова в самолете. И снова под нами горы и при

лавки, сплошь поросшие тропическим лесом, до самых 
вершин укутанные кудрявой зеленью. Это девственные 
джунгли, прибежище тигров и слонов. Но в долинах по
всюду виднеются посевы. Самые маленькие— иные с 
ладонь величиной — клочки земли, пригодные под поле, 
были возделаны. Мы различали их с самолета потому 
что они были залиты водой и вспыхивали под солнцем 
крохотными зеркальцами, режущими глаз зайчиками.

Прилетели мы в портовый город— Кочин. Здесь ста
ло еще жарче, и нам уже казалось, что в Дели мы на
слаждались прохладой и свежим дуновением зефира. 
В Мадрасе мы забыли о пиджаках и ходили только в 
безрукавках. В Кочине было еще жарче.

Кочин своеобразно красив. Куда ни посмотришь, ви
дишь синеву вод и зелень листвы. Море вторгается прямо 
в улицы. Кажется, что половина города стоит на воде. 
Прежде всего бросаются в глаза глубокие бухты. Город
ские улицы тянутся по мысам, узким, как дамбы. В го
роде полно фруктовых садов. Особенно много пальмо
вых рощ. Пристани утопают в зелени. Набережные и 
все спуски к воде вымощены камнем. Море омывает под
ножия дворцов, парадные лестницы которых зачастую 
уходят под воду. На бирюзовой глади бухт белеют паро
ходы, белеют яхты, белеют паруса.
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Нас поместили в дорогой гостинице, в многокомнат
ных номерах. В спальнях над барскими ложами нависа
ли красивейшие по вышивке и расцветке балдахины. То. 
что у нас в Средней Азии называют «масакана» (марле
вый полог от комаров), имелось и здесь. Только в Индии 
масакана шьют из воздушно-легкого, нежнейшего шел
ка. Беззвучные, широколопастные вентиляторы крути
лись под потолком денно и нощно. Но, пожалуй, самое 
приятное, что здесь было,— это вид из окна на море. 
Светло-изумрудные блики волн играли на стенках глу
бокой оконной ниши, укрывавшей комнату от солнечных 
лучей. С моря задувал ветер. Мы находились на крайнем 
юге Индии...

Нам предстояло встретиться с известным писателем 
и поэтом Валатхоло, лауреатом международной премии. 
Язык этого штата малаялумский. Валатхоло пишет по- 
малаялумски. Прослышав о прибытии нашей делегации 
в Дели и узнав, что среди нас есть поэты и писатели, 
старейший поэт Южной Индии прислал нам в Дели 
письмо с просьбой навестить его в городе Траванкор.

В самое жаркое, знойное и душное время, часов около 
трех пополудни, мы выехали из Кочина на нескольких 
машинах. Ехать предстояло всего шестьдесят пять 
миль... Поначалу дорогу с обеих сторон окаймляли вы
сокие густолистые пальмы, и мы катили в сплошной те
ни. Маленькие хижины, посевы,— все укрывалось в этой 
спасительной тени. Впрочем, в тот день и в тени было 
сорок градусов жары. Навстречу бил поток раскаленно
го воздуха, опаляя наши лица и перехватывая дыхание.

Подъехали к озеру. Моста не было, и два небольших 
легких парома принялись перетаскивать наши машины 
поодиночке на другой берег. Паромы перегонялись це
лым сборищем, шумной толпой голых паромщиков, 
вооруженных бамбуковыми шестами. Местами на мелях 
паромщики спрыгивали в воду и волокли паромы на 
плечах.

Уже перед закатом мы добрались-таки до Траванко- 
ра. Жители города встретили нас восторженно. В полу
километре от дома поэта в травянистом логу наши 
машины вынуждены были остановиться. Дорогу прегра
дили празднично одетые люди с музыкальными инстру
ментами в руках. По прекрасному обычаю Индии нашей 
гостям повесили гирлянды живых цветов. Мы покинули 
машины и пошли пешком в окружении радушных прово
жатых и веселой, но адски шумной музыки. У ворот дома
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на холме ждала еще одна толпа, шумно и радостно при
ветствуя гостей.

Узнав о нашем визите, прибыл сюда индийский посол 
в Москве Менон, проделав триста пятьдесят километров 
утомительного пути; он также встречал нас.

Вал атхоло оказался древним старцем. Очень худ, 
почти костляв. Туговат на ухо. Во рту — ни одного зуба. 
Однако лицо чисто выбрито. Роста он высокого и движе
ния энергичны и моложавы.

Тем вечером нам вновь довелось посмотреть теат
ральное представление, но уже в ином духе, чем в Каль
кутте. Выступали ученики школы театрального искусст
ва древней Индии, основанной Валатхоло. Эта школа по 
замыслу поэта должна восстановить традиции нацио
нального театра Индии с его музыкой и отточенной ве
ками особенной манерой исполнения.

Собралось очень много зрителей, но они не жалова
лись на то, что им приходилось стоять; иные устроились 
на заборе и образовали галерку, как в любом порядоч
ном театре. Сцена представляла собою низенький по
мост. Ее сплошь облепили маленькие дети и молодежь.

Вначале были показаны древние обрядовые танцы. 
Юноша изображал павлина. Девушка — укротителя... 

•Или, как мы привыкли говорить, заклинателя змей. По
сле этого началась собственно пьеса.

Актерская игра в этом театре столь отлична от евро
пейской и все действие полно стольких уже канонических 
условностей, что без порядочной подготовки трудно, а 
подчас и невозможно разобраться в происходящем на 
сцене. Все участники играли в символических масках. 
Пьеса была на древнейший сюжет из религиозного эпоса 
двух богов — Рамы и его жены Ситы.

Действие разворачивалось под непрерывный и все уси
ливающий треск и грохот барабанов, пронзительный 
свист флейт и дудочек, рев огромных труб и оглушитель
ный звон медных тарелок. Эта инфернальная музыка 
была оправдана тем, что на сцене внезапно в пламени 
и дыме появлялся дьявол — злой дух Равана и вмешивал
ся в жизнь богов. Дух побежден, но пускает в ход ковар
ство. Сита обесчещена и изгнана мужем в джунгли. Там 
она рожает двух близнецов; их опекает верный друг 
добрейший обезьяний царь Хануман. В финале — всеоб
щее примирение.

Исключительно самобытный театр... Театр поистине 
с вековыми традициями. Мы видели воочию, как он лю

57



бим народом. И все же вряд ли этот древнейший инсти
тут искусства определит судьбы современного драмати
ческого театра молодой, полной творческих сил Индии. 
Думается, что нынешний театр к новым высотам и гори
зонтам поведет за собой новая жизнь и новая культура 
Индии.

В тот же вечер мы имели беседу с большой группой 
литераторов, пишущих на малаялумском языке. Из всех 
дружеских, братских встреч в Индии эта встреча запом
нилась необыкновенной сердечностью.

Помимо старших Валатхоло собрал вокруг себя ак
тивно действующий кружок молодых писателей, около 
ста пятидесяти человек. В основном они пишут художест
венную прозу, новеллы. Главная тема их стихов — тема 
мира. Готовят они и пьесы на современные темы; драма
турги ожидают своего театра...

Это талантливые и прогрессивные люди. Особенно 
близки нам по духу оказались молодые писатели Мун- 
дассери, Рамамирам и сын Валатхоло Эмпинавудранат, 
настроенные радикально, если не сказать революционно.

Все литераторы, и старшие и молодые, просили нас 
еще раз встретиться с ними. Была нужда в более обсто
ятельной профессиональной беседе, и мы с Сурковым 
решили задержаться в Траванкаре, потолковать со сво
им братом-писателем, так сказать, с глазу на глаз, по
душам.

Местом встречи была избрана гостиница. Но едва мы 
подъехали к ней, как почувствовали, что камерной встре
чи не получится. Большая толпа приветствовала нас у 
входа в гостиницу, а когда мы заняли места в зале, го
товясь к задушевной, интимной беседе с собратьями по 
перу, открылись многочисленные двери и стали входить, 
вначале робко, затем смелее, молодые и старые люди, и 
мы не заметили как очутились в тесном окружении мно
жества сидящих на полу траванкарцев.

По рукам передали две гирлянды душистых цветов 
и надели их нам на головы наподобие лавровых венков. 
Нашего слова ждали удивительно скромные и благодар
ные слушатели, и сердца наши наполнились любовью 
к ним.

Говорили мы с Сурковым, говорили с понятным вол
неньем, но у нас было легко и светло на душе, потому 
что мы говорили о том, с какой любовью и уважением 
относится наш народ к индийскому.
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Нас сопровождал чиновник из министерства иност
ранных дел, он любезно заказал нам ужин в гостинице, 
однако вдруг почувствовал, что траванкарские встречи 
выходят за некие протокольные рамки и переходят в яв
ную демонстрацию. Очевидно, он не имел на этот случай 
инструкций и решил не рисковать и поскорей увезти нас 
«подальше от греха». Бедняга стал нас торопить и, ском
кав к общей досаде конец вечера, буквально потащил 
меня и Суркова из гостиницы к машине, лишив нас та
ким образом не только удовольствия беседы с чудесны
ми, милыми людьми, но даже и заказанного прозаиче
ского ужина, который мы, право же, честно заработали.

Впрочем чиновник все-таки опоздал, и мы были с 
лихвой вознаграждены той лавиной поздравлений, руко
плесканий, здравиц в честь нашей отчизны, которую 
обрушили на нас щедрые малаялумцы. Спускаясь по ле
стнице, мы пожали десятки дружеских рук. До самой 
машины мы шли в сплошной волне приветствий, которые 
особенно согревали и возвышали нас, потому что относи
лись в нашем лице ко всем гражданам великой Совет
ской державы.

Наш провожатый усадил нас в машину, проворно от
крыв дверцы и еще проворней их захлопнув. Но люди 
окружили машину плотным кольцом и долго не давали 
ей тронуться с места. Они улыбались, смеялись, непре
станно выкрикивая что-то радостное, горячее, доброе, 
глаза их светились, руки тянулись к нам в знак привета. 
Они радовались людям из Страны социализма, которая 
из нищей, разрушенной, отсталой, не по божьей воле, а 
по воле людской, стала богатой, передовой и могущест
венной. Они видели в Советском Союзе пример для Ин
дии, свое будущее. Они благодарили нас за новую веру 
и великие надежды, которые мы собой олицетворяли и 
донесли до их сердец через Гималаи ненависти, остав
ленной английскими колонизаторами.

Слезы наворачивались нам на глаза, и это были также 
слезы благодарности. В ту ночь в Траванкаре мы со всей 
полнотой ощутили влечение двух великих народов друг к 
другу и словно заглянули в мир грядущего общечеловече
ского братства.

16 февраля мы Еыехали на машинах из Кочина и, по
крыв расстояние в восемьдесят миль, углубились в штат 
'Гривандрум. Путь наш лежал прямо на юг, но на этот раз 
жара была сносной даже для нас. Дорога тоже оказалась
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отличной. Она совсем не пылила. Около полудня мы были 
в городе Тривандруме.

Всю дорогу я думал о прошедшей ночи, об удивитель
ных встречах в городе поэта Валатхоло. Такой народ, ду
мал я, несомненно ожидает прекрасное будущее. Я не бо
юсь повториться, говоря о благородстве, веротерпимости, 
радушии индусов. Эти качества как нельзя лучше подхо
дят к людям того светлого времени, когда исчезнут с ли
ца земли войны и социальное неравенство.

Так случилось, что только в середине XX века Индия 
сбросила колониальное иго. Мудрено ли, что, может быть, 
нигде в мире нет таких вопиющих противоречий, как в мо
лодой республике с ее прогрессивной программой разви
тия и миллионами голодных, голых и босых бездомных 
людей? Но вот что удивительно: среди этих миллионов от
чаявшихся от нужды людей нет массового воровства, 
убийств и кровопролитий. И не раз мне приходило в го
лову, когда я думал об уровнях нравственности и пре
ступности, что «дикая» Индия — не «цивилизованная» 
Америка.

Правда, видели мы и другое, видели, как беспример
ная терпимость индусов переходит подчас в иное качест
во — в ненавистную нам рабскую покорность судьбе. Се
дой как лунь бедняк-мастеровой бредет по пыльной доро
ге в поисках работы... А в глазах его смирение и покой, 
и не просто покой — вера в справедливость совершающе-. 
гося. Это даже пугает временами. И вместе с тем — в ка
ком другом краю вы найдете еще такую доброту, чело
веколюбие и вообще любовь ко всему живому, такое соб
рание самых лучших черт в человеке? А не достойно ли 
уважения трудолюбие этого народа!

По дороге в Тривандрум мы впервые увидели обшир
ные плантации ананасов, этого сладчайшего плода тро
пиков. Они перемежались купами пальм, манговыми и 
банановыми рощами. По-видимому, наступала пора убор
ки урожая кокосовых орехов. Нам то и дело встречались 
арбакеши — они везли горы темно-зеленых, слегка над
треснутых плодов.

Щедры здесь дары природы. Но люди усердно рабо
тают, чтобы их приумножить. Почетное место в хозяйст
ве занимают чай, рис, плантации каучуконосов.

Плотность населения в этих краях очень велика. Од
но селение цепляется за другое. И мы ехали как бы по 
главной улице одной большой деревни. Однако юг, вче
рашний Кочин, сегодняшний Тривандрум, — это поисти
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не райские земли, они могут прокормить гораздо боль
шее население, чем ныне. Тем более горько нам было 
вновь встречать нищих. Где бы ни остановились наши ма
шины, их тотчас же окружали стайки юных попрошаек. 
Плотной орущей толпой они наседали на нас и не про
сили, требовали бакшиш. Какой разительный контраст с 
тем, что мы видели на бедных засушливых землях «об
щинного проекта» под Мадрасом!

В городе Тривандруме мы пробыли недолго. В пол
день нанесли визит главному министру штата. Затем, 
оставив чемоданы, вновь пустились в путь. Еще пятиде
сятимильный пробег, и мы увидели самую южную, бли
жайшую к экватору точку Индии — мыс Каморин.

Было четыре часа пополудни, но и на этот раз мы не 
испытали того палящего, изнуряющего зноя, как по пути к 
Валатхоло. Свежий, прохладный ветер. И теперь я по
нял, какая сила умеряла тропическую жару, — это ды
шал океан.

Пальмовые рощи, фруктовые сады густыми шпалера
ми тянулись вдоль шоссе, иной раз они вырастали в зе
леные стены, и не было им конца. Мы ехали в сплошном 
тенистом тоннеле с голубым потолком.

В Индии мы видели немало земель, занятых болоти: 
стыми джунглями, каменистыми пустынями, где, каза
лось, нет места человеку. Одндко искусные рабочие руки 
делали чудеса. Не пустовало ни одного клочка плодород
ной земли, каждый ее комок был орошен крестьянским 
потом, и она охотно рожала на радость человеку несколь
ко раз в год.

Здесь, на юге, все рощи и даже леса высажены рукой 
человека, вся окружающая природа, ее грандиозный 
храм — дело его рук. Такие дела мы называем трудовым 
подвигом, и нам дорого было видеть творческую мощь 
народа.

То небольшие, а то и изрядные пышно-зеленые холмы 
надвигались на дорогу, словно вдруг выглядывая из-за 
верхушек пальм. Однако по мере нашего продвижения на 
юг характер растительности менялся. Пальмы стали ре
деть. А когда мы выехали к морю, зеленый мир опустел, 
нас окружили удивительные деревья. Суковатые, узлова
тые, сплошь кривые изогнутые стволы, как бы разо
рванные в суставах, голые макушки, на которых лишь 
кое-где пучками торчали листья. Вид совершенно паучий.

Так выглядит баньяновое дерево. Гибкие его ветви, 
провисая к земле, очень часто укореняются и образуют
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новые стволы. Таким образом баньяновое дерево обрета
ет жиденькую жалкую крону, но массу стволов и корней, 
и занимает непомерную площадь.

В просветах между его кривыми узловатыми ствола
ми мы увидели вдалеке морскую синеву. А затем сразу 
с трех сторон нам открылись безбрежные просторы Ин
дийского океана. Полоса суши стремительно сузилась. 
Тонкий клинок земли навек вонзился в синюю тушу оке
ана. Мыс Коморин!

Мы остановились на самом острие клинка, так что ра
диатор машины повис над водой... Ощущение у нас бы
ло такое, будто мы на краю земли.

Здесь, на мысе Коморин, солнце купается в море и на 
утренней и на вечерней заре. Смотришь на юг, и кажет
ся что твой мысленный взор проникает до самой Антарк
тиды. А давно ли мы были у высочайшей земной сте
ны — у Гималаев!

Мы прибыли на Коморин за час до заката и разме
стились в гостинице «Гастхауз»; она стояла на самом 
конце мыса. Номера нам дали в верхнем этаже. Окна 
выходили на три стороны света, и изо всех окон откры
вался вид на море. Воды Бенгальского залива и Аравий
ского моря встречались у нас на глазах; объятие их бы
ло бурным.

Не повезло однако: облака обратились в тучи, тяжко 
улеглись друг на друга на западе и скрыли от нас ог
ненную феерию солнечного заката.

До позднего вечера мы не уходили с берега. Днем 
морская волна отливала шелковистым голубовато-зеле
ным цветом, к ночи потемнела. Таинственная глубина вод 
невольно притягивала взор. Длинные валы мерно, мощ
но и гулко набегали на берег, и от этой величавой разме
ренности кружилась голова, терялось ощущение реаль
ности и чудилось: ты сам плывешь и уплываешь все 
дальше и дальше. Округлые и словно ленивые вдали вол
ны с внезапным ревом бросались на берег, злобно вспени
вая белые гривы. Я было попробовал морскую воду на 
вкус... Сказать, что она солона, значит ничего не сказать. 
Долгая стойкая горечь оставалась во рту.

В гостинице мы принялись за чай. Нам заварили на
стоящий цейлонский. И мы не стали осквернять этот вол
шебный напиток ни сахаром, ни сливками, столь отмен- 
ны были его вкус и аромат.

В холле гостиницы выступали молодые певцы-индусы 
со своим оркестром.
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Как и накануне у Валатхоло, оркестр нажимал на шу
мовые эффекты. Было много лязга и бряцанья, и мой не
искушенный слух почти не улавливал ритма. Сама же 
песня казалась мне заклинанием, устрашающим культо
вым гимном, призванным ошеломить воображение слуша
телей. Мелодию уловить трудно. Музыка рисует борьбу 
враждебных сил и дикое торжество победителя.

Вспоминаю, что и представление-мистерия в доме 
Валатхоло почти сплошь состояло из пения, танцев. Соб
ственно актерской игры очень мало. А песни повествова
ли о мифологических событиях.

Искусство Индии складывалось тысячелетиями и при
обрело свой ярко специфический характер в силу своеоб
разного хода истории и самобытного развития культуры 
этого народа. Все виды искусства уходят корнями в глу-> 
бокую древность и зачастую делают ее своим содержани
ем. И поэтому, мне думается, религия этого народа поэ-< 
тична, а поэзия — религиозна. В танцах много религии, 
в религии — танцев. Живопись и скульптура полны рели
гиозных сюжетов. Так же и архитектура испокон веков 
воспевает и увековечивает богов. Словом, искусство из
давна связано с религией, а религия находит короткий 
путь к сердцу индийца через искусство. Я вовсе не хочу 
сказать, что индийцы религиозней других народов. Но 
колониальный гнет бесконечно долго понуждал людей об
ращаться к богам, давя и душа тягу к культуре. Вот по
чему на далеком мысе Коморин простые деревенские 
парни, желая порадовать советских гостей народными 
песнями, стали разыгрывать по сути религиозное пред
ставление.

Конечно, если брать за эталон европейское искусство, 
мы найдем, что искусство Индии отстает... Архитектура в 
Индии очень современна и не уступает архитектуре лю
бой европейской страны. Индия имеет исключительно 
развитое киноискусство. Научная и техническая мысль 
также шагает в ногу со временем. Однако такие виды ис
кусства, как театр, поэзия, музыка, танец, по сей день со
храняют черты глубокой старины. И очень архаичны для 
нас, людей XX века.

Двести лет единственными «носителями культуры» в 
Индии были ненавистные английские колонизаторы. 
И индусы, стремясь сохранить свое национальное досто
инство, свою самобытность, обращались в искусстве к 
своим богам, к своим несравненным творческим ценно
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стям, созданным в тс далекие времена, когда Индия по 
влачила рабского ярма.

Ночь на мысе Коморин наступила быстро и так же 
быстро стало вокруг холодать. Океан слился с небом, по
всюду разлилась чернильная чернота. Даже прибоя не 
рассмотришь. Но всю ночь слышно было могучее дыха
ние океанских вод. Оно было спокойно и ласково. Оно 
было грозно. Казалось, протяни руку и коснешься в тем
ноте лика этой древней, как мир, и вечно юной стихии. 
Ее образ сливался в моем воображении с образом индий
ского народа.

Древние обычаи Индии
Н ед ал еко  от Тривандрума мы осмотрели старинный 

царский дворец, архитектурный памятник XIV века — 
Подбанабапурам. Строительство его шло в две очере- 
ди, — одну половину выстроили семьсот лет назад, дру
гую закончили четыреста лет назад. Это подлинно индий
ское творение архитектуры и искусства. В его облике нет 
ничего от арабов, иранцев, афганцев, монголов.

На входных дверях изображен юноша-охотник, 
пронзающий копьем дикого слона. На вторых дверях 
юноша поражает медведя. Резьба по дереву.

В глубине Дворца стоит каменный храм. Его колонны 
украшены фигурами богов, мужчин и женщин. Резьба по 
камню. Бронзовая фигура богини знаний занимает в хра
ме почетное место. Здесь молились цари.

В отличие от многих других дворцов Индии в Под* 
банабапураме много залов, сплошь отделанных резным 
деревом. Число залов невероятно. Особенно пышно вы
глядит главный зал, предназначенный для торжественных 
собраний. Пол, выложенный черным камнем, так от
полирован, что кажется, стоишь на скользком черном 
зеркале. Любопытно, что камни гранитных колонн скреп
лены цементом, замешанном на кокосовом масле. Колон
ны украшены барельефами, каждая — на новый сюжет. 
Окна во дворце «застеклены» разноцветной слюдой.

Во всех трех этажах дворца царские ложа. Сделаны 
они из резного дерева. Потолки над ними тоже сплошь 
из резного дерева. Стены покрыты изумительными фрес
ками. Говорят, некогда одно ложе пытались вывезти пор
тугальцы, и было это кощунством. Царские ложа счита-
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лись местом отдохновения богов, ибо цари провозглаша
ли себя богоравными, богами во плоти. Возле их пышных 
постелей горели негасимые светильники. Когда мы были 
во дворце, на третьем этаже, у «ложа бога» все еще го
рел светильник, зажженный как нам сказали, пятьсот 
лет назад.

Очень своеобразно устроены ложа цариц. Например* 
одно висит наподобие гамака на четырех резных столбах 
под роскошным воздушно-легким балдахином и окру
жено целой коллекцией всевозможных узорных изобра
жений, резанных по дереву и по кости.

Фресок во дворце множество, большей частью они по
вествуют о жизни бога Брамы. Индуисты поклоняются 
многим богам, и о каждом из них имеется целое собра
ние легенд и преданий. Но особенно прославляются дея
ния и любовь, борьба и приключения трех богов: Брамы, 
Кришны, Шивы. У них, как у людей, много обязанностей, 
но есть и главенствующие. Брама — бог создатель. Криш
на — бог жизни. Шива — разрушитель.

Есть в этом дворце чудесная колонна, сделанная в 
XIII веке из тика. Тиковое дерево необыкновенно стой
ко — оно не только не гниет и не портится с годами, а на
оборот, делается все тверже и тверже, как бы каменеет. 
Семь веков возвышается эта колонна.

Другое удивительное дерево, символ женственности, 
я видел из окна гостиницы в Тривандруме. Высоченное, 
стройное, с серовато-серебристой корой и пышной кро
ной, оно было в самой поре цветения. Крупные, с тарел
ку, нежно-белые цветы проглядывали в листве точно в 
волосах девушки, и подобно подвенечному убору созда
вали очарование целомудренной красоты.

Из Тривандрума в Бангалор мы летели самолетом, а 
затем поздно ночью сели в поезд и под утро были в го
роде Майсур, в одноименном штате.

Целый день мы бродили по Майсуру. Самое примеча
тельное в городе — картинная галерея. Наряду с карти
нами мифологического содержания есть и картины на со
временные сюжеты. Например, много картин, изобража
ющих охоту, вернее — ловлю слонов. Представлены не 
только местные художники, но и мастера других школ и 
направлений. В основном это темпера и акварель.

Все направления имеют свой ярко выраженный по
черк. Художники бенгальской школы. Раджпур темой 
своих картин избрали жизнь народа. Художники-мусуль
мане Лахора также изображают жизнь народа, но на их
3 М. Ауэзов. 65



работах лежит все же сильный культовый налет. Школа 
«могал» демонстрирует типично дворцовую живопись.

Немало здесь художественных поделок, статуэток из 
металла и дерева. Леса Майсура богаты сандаловым де
ревом. Фигурки богов из сандалового дерева легки и 
изящны. Очень много различной узорной резьбы по дере
ву и слоновой кости. Великолепны вазы из древесины 
черного'ореха и выточенные из кости столовые приборы. 
Слоновая кость, как благородный поделочный материал, 
пользуется у индийских мастеров давней любовью, а ма
стерство их — первейшей руки.

Есть в Майсурской галерее и изделия китайских и 
японских мастеров. И было любопытно видеть их творче
ское соперничество с индийскими.

Мы слышали, что в Майсуре можно узнать многое о 
жизни слонов. Большую часть территории этого штата 
занимают джунгли, а в них еще не вывелись слоны. 
Здесь их ловят и приручают. Наши майсурские друзья 
показали нам, как это делается.

Попутно нам поведали кучу историй о повадках сло
нов. Оказывается, в джунглях среди слонов нередки бои 
за место вожака в стаде. Бой старого вожака с молодым 
длится обычно очень долго. Побежденный вынужден по
кинуть стадо и бродить в одиночестве. Такие слоны 
опасны, они раздражительны и злобны. Были случаи 
нападения «шатунов» даже на человека. Слоны-бродягн 
приносят большой вред посевам, и их разрешается уби
вать.

Некогда в Индии на слонах воевали. Ныне они исполь
зуются для переноски тяжестей. Цена взрослого слона 
не маленькая, он стоит три-четыре тысячи рупий. Только 
за один прошлый год в штате Майсур было отловлено 
семьдесят пять слонов. На наш вопрос, увидим ли мы 
пойманных в этом году, друзья ответили, что нам пока
жут приведенных из джунглей буквально на днях.

И вот мы перед обширным бревенчатым загоном. 
В нем оказалось около десятка молодых слонов. Долго
летие слонов общеизвестно. И до двадцати лет слон счи
тается молодым. Лишь в этом возрасте его начинают ис
пользовать на тяжелых работах. Двадцатилетний слон 
считается взрослым и содержится в общем стаде. Молод
няк, напротив, отделяют и не подпускают к нему старых, 
свирепых самцов.

Слоновий загон построен. В углу мы заметили кру
той черный холм; при ближайшем рассмотрении он ока-
бв



зался слоном. На его длинные бивни были надеты по три 
медных кольца. То ли от возраста, то ли по какой другой 
причине у этого могучего брюнета грудь, голова и особен
но глазницы имели красноватый оттенок, и кожа в этих 
местах была абсолютно гладкой, словно бы лысой. Это 
хозяин загона. Ему было уже шестьдесят лет и весил он 
триста пудов. Он неподвижно громоздился в своем крас
ном углу и неторопливо поедал душистое сено.

В почтительном отдалении от него жались к бревнам 
изгороди молодые слоны. Они явно робели, хотя многие 
из них вполне могли сойти за взрослых и по весу и по 
длине бивней. Все они были недавно из джунглей.

Присмотревшись, мы увидели, однако, что дикари не 
столь уж смиренны. Некоторые были привязаны за перед
нюю и заднюю ногу к врычым в землю низким каменным 
и чугунным тумбам. А один, видимо, самый драчливый 
был сплошь опутан канатами, и все его четыре ноги на
дежно «заякорены» у четырех тумб. Другой строптивец, 
подняв хобот, трубил, не переставая. Привязанным за 
заднюю ногу к каменной тумбе оказался даже пятилет
ний слоненок. Стало быть, была такая необходимость. 
Перед всеми слонами лежал срезанный сахарный трост
ник — их любимое блюдо. Но иные буяны, вместо того 
чтобы полакомиться им, яростно расшвыривали его хобо
тами. Сопели и кряхтели они уморительно.

Все слоны были обвиты поперек спины и живота двой
ной петлей из крепкого каната с железным крюком на 
конце. Черный слон был также перехвачен поперек туло
вища двойным канатом с крюком. В надлежащее время 
старик по одному водит дикарей в центр загона к колодцу 
на водопой... Хозяина подводят к молодому гостю и сцеп
ляют воедино их крюки. Затем освобождают от ножных 
пут молодого. И старый дядя волочит к колодцу упираю
щегося парня или девицу. Если упрямство и непослуша
ние заходят слишком далеко, старик задает дурню или 
дурехе трепку, и его колотушки и пинки бивнем 
и ногами чувствительны. Далее он подводит присмирев
шего дикаря к колодцу и показывает, где и как следует 
напиться. Напоив, отводит его к месту привязи. Судя по 
всему, старик любит свою работу, редкостно умен, дру
жит с людьми и охотно помогает им.

Самый юный в загоне — маленький трехмесячный се
рый слоненок. Его поймали всего полтора месяца тому 
назад. Мать бросила его, убегая от охотников, и бедное 
дитя на заре жизни попало в неволю. Мальчик прикарм
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ливает слоненка молоком из большой соски. Когда нет 
молока, слоненок сосет кулачок мальчика. Время от вре
мени он издает тонкие, жалобные звуки, похожие на плач 
ребенка, и плач этот так горек, так безутешен, что неволь
но сжимается сердце.

Во второй половине дня мы поехали на известную 
Майсурскую плотину. Еще издали мы увидели статую 
богини реки на гребне плотины. Статуя сверкала позоло
той, подсвеченная сильными лампами. Богиню зовут Ка- 
вери, и она прелестна. Но, пожалуй, большее впечатление 
производит плотина—ее длина свыше трех километров!

Мы находимся по ту сторону реки в великолепном, 
разбитом на английский манер саду, в трехэтажном 
отеле, на верхней веранде. Только что зашло солнце 
Перед нами громада плотины вся в гроздьях электриче
ских огней. В саду бьют подсвеченные фонтаны, колы
шутся и пряно пахнут редкостные деревья и цветы. 
И сверху и снизу на нас обрушиваются каскады огней 
и красок.

Буро-красные скалы вдали над ущельем словно под
пирают собой вечернюю зарю; сама же она удивительно 
нежного багряно-сиреневого цвета. Облака на западе 
расцветают, как радуга, но краски — самых нежных, теп
лых полутонов, и края их размыты и распушены. А из 
сада, из листвы и цветников, брызжет другая волшебная 
феерия огней, зажженная человеком при любезном уча
стии богини Кавери.

Имя этому саду— Бриндаван. Так назывался один из 
садов бога Кришны и, по преданию, в этом саду Кришна 
судил грешников не так уж строго.

К ночи фонтаны заиграли, точно живые веретена, зо
лотистыми нитями; фонтаны дышали. Лампы в саду были 
всех цветов, на макушках деревьев светились голубые 
глазки, но преобладали огни красные, и в их свете темная 
зелень кипарисов и туи казалась еще более глубокой, 
еще более загадочной.

Красные огни напоминали о завтрашнем торжестве. 
Завтра, в субботу, большой праздник — лето уходит 
встречать зиму. По обычаю, в этот день все стараются 
измазать друг друга красной краской. Однажды на та
ком торжестве белоснежный Неру превратился в ярко- 
красного.

Сад словно обнимал плотину двумя сияющими кры- 
лами. А она величаво высилась надо всем вокруг, и цепи
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огней на ее гребне убегали в такую даль, что казалось — 
это мифологический зверь, ускользая в горы, оставил 
огненные следы.

Наступила ночь. Мир оделся в черный бархат, лишь 
по небу расшитый звездными блестками. Чудо-сад 
сверкал, как драгоценный камень на бархатной подушке. 
Недаром о нем говорят, что это гордость Майсура.

Поздно ночью мы вернулись с Майсурской плотины 
в город. По дороге, высоко в горах, мы увидели еще одно 
чудо — ослепительно белый дивный дворец. Он как бы 
висел над дорогой среди непроглядной тьмы. Это был 
загородный дворец магараджи... Типичное для Индии 
сочетание старины и новизны.

На другой день мы вернулись в Бангалор, чтобы посе
тить знаменитого ученого-физика профессора Рамена. 
Имя профессора Рамена известно далеко за пределами 
Индии. В настоящее время он возглавляет Индийскую 
академию наук. Рамен — лауреат Нобелевской премии. 
Его исследования о драгоценных и полудрагоценных 
камнях прославили индийскую науку.

Небольшой двухэтажный особняк Института физики 
служил Рамену и лабораторией и жильем. Хозяин встре
тил нас в гостиной на первом этаже такими словами:

— Я директор этого института, а вот она...— и он по
казал на стоявшую рядом с ним женщину небольшого 
роста, с черными, изрядно поседевшими волосами,— она 
директор директора!

Это была супруга и первая помощница ученого.
Мы поднялись на второй этаж, Рамен подвел нас 

к широкому окну и, указывая на расстилавшуюся внизу 
панораму садов, с веселым пафосом заметил:

— Весь Бангалор внизу, лишь наш институт вырвался 
в небо, здесь мы как на троне высотой в тысячу футов.

Это был необыкновенно живой, подвижный человек, 
так и искрящийся юмором. Смеясь, он прикрывал лицо 
тыльной стороной ладони. Подобным образом мусульмане 
при зевоте прикрывают рот. Смеясь, прикрываясь ла
донью, Рамен сообщил нам, как нечто весьма комичное, 
что изредка пишет стихи.

Потом он показал нам свой бюст, сработанный индий
ским скульптором, с надписями на четырех языках. Все 
надписи даже внешне резко отличались друг от друга. 
Мы снова коснулись навязшей в зубах языковой проб
лемы в Индии, и Рамен пошутил:

— Здесь сказано, кто я — это по-английски, санскрит
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ски, тамильски и на языке канери. Хочу вас уведомить, 
что с женой удобнее всего говорить по-тамильски...

Еще он показал нам свою богатейшую энтомологиче
скую коллекцию. Невиданных размеров жуки, немысли
мой расцветки бабочки. Но мы почувствовали, что это не 
«хобби», а предмет научного интереса.

В библиотеке Рамен подвел нас к большому стел
лажу:

— Здесь вся литература по моей специальности.
Мы вошли в смежную, любовно обставленную ком

нату. Рамен, смеясь, спросил:
— Не хуже, чем у магараджи?
Взял отдельно лежавшую книгу, открыл на одной из 

страниц и протянул нашему переводчику.
Это оказалась написанная в 1932 году английским ис

следователем Дюраном книга «О смысле бытия». Автор 
привел в своей книге ответы великих умов человечества 
на вопрос о смысле жизни. Среди других имелись ответы 
Неру, Ганди и нашего хозяина.

— Ганди отвечал как ученый,— сказал Рамен.— Он 
считал эталоном сплав религиозности и трудолюбия 
в человеке,— это, по его мнению, возвышало человече
скую натуру, приближало ее к богам.

Любопытная открылась в книге деталь: двадцать три 
года назад англичанин Дюран сделал одно предсказание. 
В скором времени, утверждал он, в Индии прославятся 
два человека. Первый — это Неру, который после смерти 
Ганди возглавит индийский народ. Второй возглавит 
индийскую науку, и это будет Рамен!

Мы прошли через просторный светлый зал с кафедрой 
и большой грифельной доской, испещренной математиче
скими выкладками. И с волнением вступили в тесную ла
бораторию, как нам показалось, заваленную минералами. 
Рамен взял в руки один крупный кристалл и сказал:

— Этот аметист мне прислали из Югославии. Это не 
камень, это — поэзия.

Фиолетово-голубоватый камешек в его пальцах све
тился загадочным светом.

Дав нам вволю налюбоваться своей коллекцией мине
ралов и камней, он стал заводить нас по очереди в ма
ленькую, затемненную комнату. Здесь он познакомил нас 
с одной из физических тайн — «люминесценцией». Про
свечивая кристаллы ультрофиолетовым излучением раз
личных частот, Рамен добивается изумительных физиче
ских эффектов.
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Ему исполнилось шестьдесят шесть лет. Но он бодр 
и свеж.

— Все, что я делал раньше,— говорил он со сдержан
ной улыбкой,— я делаю и сейчас.

Обходится он минимумом помощников.
Рамен рассказывал о том, как вместе со знаниями 

в нем росла любовь к красоте. Носителем высшей красо
ты он считает цвет и до сих пор мечтает найти необыкно
венные краски. О физике он говорит так:

— Она для меня — как цвет.
Прощаясь, он сказал полушутц, полусерьезно.
— Вашему посещению я очень рад. Если бы вы были 

учеными, я был бы не так доволен. Потому что наш брат 
ученый приходит чаще всего с откровенной корыстью — 
почерпнуть новое. А вы бескорыстные гости, и я рад при
нимать таких гостей...

В тот же день мы побывали на собрании «Общества 
художественного слова».

Вначале нам показали концерт. Местные поэты читали 
свои стихи, написанные на языке канери, стихи большей 
частью религиозного содержания. Один из поэтов, похо
жий на татарского учителя из медресе, Субраманьян Ша- 
стри, прочел, вернее, пропел перед микрофоном лириче
ские стихи о манговом дереве. Поэтесса, зеведующая 
просвещением, пропела или, как нам показалось, про
кричала, свои стихи.

На этом собрании выступил прозаик, автор коротких 
рассказов — Виси, давний друг нашего народа и, в част
ности, членов нашей делегации. Самым значительным 
было его выступление.

— Приезд дорогих гостей очень хорошая примета. 
Это значит — крепнут наши связи с одним из величайших 
народов мира,— заявил он.— Мы желаем знать русскую 
науку, культуру и литературу, как свои собственные. Мы 
с большим уважением относимся к русской литературе, 
выросшей после Пушкина и Гоголя. Благодаря револю
ции, мы знаем и любим Блока. Любим прекрасную рус
скую музыку. Особенно хорошо знаем и ценим ваше кино
искусство. Кому в мире не известны ваши успехи! В со
ставе вашей делегации четыре лауреата. Это говорит 
о том, что советский народ посылает к нам лучших своих 
сынов. И на этом собрании присутствуют не только мои 
земляки. Знайте, что здесь присутствует цвет индийских 
деятелей культуры. Все они ваши верные, искренние 
друзья! — так закончил свою речь Виси.
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Из Бангалора мы прилетели в Хайдарабад. И что нам 
сразу бросилось в глаза— масса велосипедистов, они 
теснились на улицах как бараны на узкой горной дороге, 
носились стадами и в одиночку. Говорят, вот так же мно
го велосипедистов в иных европейских городах.

Мы нанесли короткий визит вежливости здешнему 
главному министру и отправились знакомиться с го
родом.

Прежде всего поспешили осмотреть четырехминарег- 
ную мечеть Чар-минар, слава о которой разнеслась по 
всей Индии. Это памятник XVI века. Четыре минарета 
делают эту белоснежную красавицу одинаковой со всех 
сторон, как бы четырехфасадной. У входных арок но 
мусульманскому обычаю арабской вязью выведены на
ставления из корана.

В Хайдарабаде немало красивейших памятников 
и прекрасных новых строений. Но на всех лежит печать 
архитектуры ислама,— повсюду купола, иногда грандиоз
ные, и минареты. В таком стиле выстроены не только 
храмы и гробницы, но и дворцы, а подчас и жилые дома 
и общественные здания.

В Хайдарабаде, как нигде в Индии, много мусульман, 
— не менее восемнадцати процентов. Восемьдесят процен
тов жителей приверженцы индуизма. Но судья, он же 
фактический правитель Хайдарабада, назначенный рес
публикой раджпрамуком, именуется здесь низамом 
(мусульманское слово). Насколько мы слышали о нем, 
это старый, очень богатый, непомерно скупой человек 
и при всем при том — поэт. Больница и универститет 
в Хайдарабаде названы именем низама — Осман.

Как и в других городах, в Хайдарабаде нас вновь 
ждала теплая встреча с членами Общества индийско-со
ветской дружбы. Мы побывали дома у некоторых из них 
и познакомились с бытом и укладом средней индийской 
семьи.

По обыкновению много времени мы уделили знаком
ству с Хайдарабадским университетом. В нем обучаются 
двенадцать тысяч человек. Две тысячи из них — девушки. 
Основан университет в 1918 году. Профессора получали 
образование как в Индии, так и за границей — в Англии, 
Франции, Германии. Плата за обучение — сто двадцать 
рупий в год.

В полдень мы пошли на встречу со столпами города. 
За столом завязалась оживленная беседа. Рядом со мной
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сидели местные министры. Их оценки положения дел 
в штате весьма примечательны.

Оказывается, здесь бытуют четыре языка: урду, те
легу, марати, канери. Однако все деловые бумаги в мини
стерствах и ведомствах ведутся только на английском 
языке. Низовые организации переписываются и на мест
ных языках, но, сносясь с высшими инстанциями, перехо
дят на английский.

По всей Индии суд и следствие ведутся по англий
скому правовому образцу. Конечно, при этом учитывают
ся особенности местных религиозных верований, обычаи, 
освященные древним феодальным правом. Учитываются 
также законы шариата — мусульманского, весьма непри
миримого к другим, свода правил. Все это получает ори
гинальное истолкование в духе английской правовой 
школы и запутывает индийское право до предела.

Так, например, шариат разрешает многоженство. 
Английское законодательство в Индии также разрешало 
его мусульманам-индусам, но запрещало другим. Подоб
ным же образом, «выборочно», были узаконены и правила 
других религий. В результате получилась такая мешанина 
прав, зачастую взаимоисключающих друг друга, что разо
браться в правовом кодексе и для простого смертного 
и для юриста — головоломное дело. Таково колониальное 
наследство.

В Хайдарабаде особо памятным был день посещения 
величайших памятников древности Адженты и Эллоры.

К Адженте мы ехали на автомобилях три часа, под 
конец — по безлюдной горной дороге. Дорога бесконечно 
петляла, упрямо лезла в горы, а над ней нависали непро
глядные темно-зеленые джунгли. Иногда она ползла по 
узким естественным и искусственным карнизам, над 
бездонными пропастями, рассеченными кривыми саблями 
рек. Есть в этих краях озеро Вагора. На языке марати 
«ваг» означает тигр. В окрестных горах до сих пор водят
ся тигры. Тигры и дали имя озеру.

Неподалеку от Адженты мы оставили машины у не
больших домиков-гостиниц и пошли дальше пешком. 
Асфальтированная пешеходная дорожка вела круто 
в гору. На опасных участках были устроены ступени 
и перила. По этой дороге-лестнице мы взобрались на 
перевал, и нам открылись зияющие входы в храмы-пе
щеры Адженты.

Нас сопровождал не то археолог, не то искусствовед; 
его рассказ звучал как сказка. Храмы-пещеры Адженты
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вырублены в цельном скальном массиве. Их двадцать 
девять. Самые древние из них начали создаваться еще во 
II веке до нашей эры. Самый поздний был закончен в VII 
веке нашей эры. Таким образом, перед нами были памят
ники труда и гения девяти веков!

С VII века влияние буддизма в Индии начинает резко 
ослабевать и храмы-пещеры приходят в упадок. На дол
гие века об этих удивительных творениях словно забыва
ют. И только в 1819 году группа военных, охотясь в здеш
них местах, случайно наталкивается на храмы-пещеры 
и вновь открывает их человечеству.

Обшарив их и увидев замечательные фрески и скульп
туры, охотники срочно уведомляют об этом Ост-Индскую 
компанию. Аджента попадает в сферу внимания «Коро
левского общества» Великобритании. Фергюссон, Грифиц, 
леди Херинген и другие пишут об Адженте исследования. 
В трудах Оксфордского университета упоминается об 
Адженте. В 1914 году в Хайдарабаде организуется обще
ство по изучению храмов-пещер. Позднее, в 1950 году, эти 
памятники переходят под защиту государства, и прави
тельство шлет средства и специалистов на их восстановле
ние и охрану. Сейчас полным ходом идут реставрацион
ные работы. Обновляются древние фрески. Помогают их 
восстанавливать приглашенные из Италии консуль
танты.

Аджента — памятник не только высокого искусства и 
щедрого таланта древнеиндийских мастеров, но и свиде
тельство величия их духа. Были целые династии худож
ников, работавших в храмах-пещерах Адженты. Нередко 
на протяжении нескольких поколений они трудились над 
одной росписью или одной скульптурой. Люди источили 
крепчайшие скалы, высекли в камне пещеры, изваяли 
скульптуры и барельефы, расписали стены и потолки 
изумительными красками, потратив на это девятьсот лет.

Из двадцати девяти храмов пять посвящены собствен
но Будде. В остальных жили монахи и жрецы. Расписаны 
все храмы. Самые замечательные росписи оказались в 
первом, шестнадцатом и семнадцатом храмах. Самые 
древние храмы — с восьмого номера по тринадцатый. Но, 
пожалуй, более всех поражает храм номер один.

В самом центре скалы высоко над долиной чернеет 
вход в эту пещеру. Но едва вы проникаете внутрь, вы 
забываете о том, что находитесь в каменной толще. Пе
ред вами большой круглый зал, купол которого уходит 
куда-то бесконечно высоко вверх. Есть в храме боковые
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приделы, все они заполнены скульптурами и стенной рос- 
писью. Вырубленные в камне лестницы тоже уводят кру
то вверх. Полы в храме тщательно отполированы и блес
тят как зеркало. Глядишь на отражение на полу и те
ряешь ощущение пространства, кажется, что ты пла
ваешь в воздухе, в огромном зале без потолка и пола.

Фрески настолько интересны и хороши, что поистине 
разбегаются глаза. На одной из фресок изображен Буд
да, сидящий у подножия дерева и ждущий просветления. 
Тем временем демон пытается совратить Будду с пути 
истинного, то соблазняя его целым сонмом красавиц, то 
пугая всяческими ужасами. Но Будда тверд в вере. 
Исполняя данный обет, он не возвращается даже к род
ной матери.

Вспоминается удивительная фреска в Римской Сик
стинской капелле, созданная на ту же тему итальянцем 
Микеланджело спустя многие века. Невольно возникает 
мысль о связи религий, о преемственности искусства. 
Я думаю вернуться к этому вопросу, когда буду рассказы
вать о поездке в Рим.

А сейчас я смотрю на девушек, окружающих Будду, 
и по их прическам и одеяниям пытаюсь угадать, из каких 
они стран. Говорят, что всего во всех храмах изображено 
двести сорок различных женских причесок. У дьявола, 
совращающего Будду, в каждой пещере свое лицо. Ни 
одна из пещер не повторяет другую.

По словам сопровождавшего нас специалиста са^ым 
выдающимся и самым ценным считается изображение 
Будды, сидящего с цветком лотоса в руках. Эта фреска, 
может быть, лучшая в мире. Глаза Будды написаны так, 
что кажется они смотрят прямо тебе в душу, видят тебя 
насквозь, постигают твою печаль и твои горести, твою 
радость и твои сомнения. Мы стояли перед фреской, 
и Будда смотрел в упор на нас. Мы зашли справа, и Буд
да не только лицом, всем телом повернулся к нам, мы за
шли слева — то же самое. Один из удивительнейших 
секретов древнеиндийских мастеров.

Правда, наряду с прекраснейшими фресками и скульп
турами храма номер один мы видели и весьма посред
ственные росписи стен и грубые изваяния. Подвижники- 
монахи делали эту работу не за страх, а за совесть, не за 
земные блага, а за небесные, и труд заменял им молитвы 
и посты. Но степень мастерства и таланта была не у всех 
одинакова...
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Вернувшись в Хайдарабад, мы поехали в другое зна
менитое меого — в Эллору. Когда в Индии речь заходит 
о великих памятниках древности, прежде всего называют 
Адженту и Эллору. Эллора сосредоточила в себе памят
ники буддистской индуистской религий и одной из вет
вей индуизма — джайнизма.

Среди храмов Эллоры особняком стоит один, индуи
стский под названием — Рай Шивы. Это памятник VIII 
века.

Храм вырублен в цельной скале, подобно храмам 
Адженты, но уже не монахами. Индуизм не признает 
монашества. Храм создан по велению некоего махарад
жи. Семьдесят лет денно и нощно трудились его поддан
ные, увековечивая в камне бога Шиву и других богов 
индуизма. Из подневольного труда родилось великое 
искусство. Здесь работали сотни и тысячи вдохновенных 
народных талантов, создавая нетленную славу истинному 
богу этой земли — народу Индии.

Представьте себе утес высотою с пятиэтажный дом. 
В его толще храм. Сверху донизу, снаружи и внутри он 
покрыт изумительными по красоте и совершенству ба
рельефами, изображающими подвиги и благие деяния 
богов. Наружные стены храма несут на себе множество 
балконов, колонн, окон, дверей, также вырубленных в 
скальном теле. У основания храма стоят гигантские зве
ри, слоны и львы. И все это обрамлено причудливыми 
сплетениями каменных кружев. Даже водостоки, врезан
ные в наружные стены, составляют деталь единого ху
дожественного целого.

Когда входишь внутрь храма, поражаешься его глу
бине, высоте... Не верится, что это немыслимо титаничес
кое сооружение вырублено в цельном каменном массиве. 
Возникает благоговейное чувство. Вы находитесь в про
сторном зале громадного дворца. Только весь обычный 
дворцовый интерьер, колонны, лестницы, стены, пол, по
толок, здесь не собраны по частям, а вырезаны из цель
ного камня. И притом — ничего тяжеловесного. Храм 
словно взлетает в небо, настолько изящна, стройна не
обыкновенная постройка.

Вся это каменная громада читается как большая, кра
сочно иллюстрированная, сказочно интересная книга. Это 
уже не просто камень, а каменный дастан — поэма. Это— 
воплощенная в камне Махабхарата. По барельефам хра
ма можно читать религиозно-героические сказания и 
песни Махабхараты. Но можно изучать и жизнь древней

70



Индии — с таким тщанием, с такими живыми подробнос
тями выписаны боги, люди, звери, конные колесницы...

Искусство скульптуры, барельефа, орнамента доведе
но здесь до высшего совершенства. Грандиозные камен
ные картины связаны между собой в единый сюжет, 
а вся эта гора-монолит выступает как изумительно цель
ный живой организм.

Помимо храма Рай Шивы в Эллоре имеется еще сем
надцать его индуистских собратьев. Здесь, как и в Аджен- 
те, есть двенадцать буддийских храмов-пещер. Буддий
ские считаются самыми древними. Есть еще шесть храмов 
джайнистов. Поразительное собрание, целая коллекция 
уникальных памятников. Несравненный зодчий и вая
тель— индийский народ вдохнул жизнь в камень. Вели
кий труд и высокое мастерство индусов изваяли из камня 
поэзию. В Адженте и Эллоре мы слышали, как поют 
камни.

Еще один крупный город
ум
* *аше путешествие близится к концу. Вылетев из Хай

дарабада, мы приземляемся в Бомбее.
Это один из крупнейших городов Индии, второй по 

величине после Калькутты. Здесь живет около трех с 
половиной миллионов человек. Бомбейский порт считает
ся одним из крупнейших портов мира; в истории мировой 
торговли он занимает особое место.

Среди индийских городов Бомбей кажется самым но
вым, самым молодым. Он расположен на острове. Шири
на острова — одна-полторы мили, длина — одиннадцать 
миль. Через залив с острова на материк переброшен 
большой мост. Место для города неожиданное и живо
писное.

В Бомбее мы задержались дольше, чем в других горо
дах. Мы словно перестали торопиться и вглядывались в 
лицо города, в лицо страны уже прощальным взглядом. 
Губернатор Бомбея устроил небольшой прием, по прото
колу — завтрак, и был с нами очень любезен. Про город 
свой, особенно не вознося его, особенно не браня, он 
сказал:

— В Бомбее много хорошего и много плохого.
Простившись с губернатором, мы поехали в самое 

крупное учреждение Бомбея — студию художественных 
и документальных-фильмов. Индия выпускает большой
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поток кинопродукции. Нам сказали, что в текущем году 
на экраны кинотеатров выйдет до двухсот художествен
ных фильмов. В Индии два крупных киноцентра — пер
вый — Мадрас, второй — Бомбей. Производство филь
мов частично в руках государства, частично в руках част
ных предпринимателей.

Кинопрокат в Индии имеет свои особенности: про
смотр фильма длится три-четыре часа, причем с антрак* 
тами, как представление в театре. Театра в стране нет, 
и народ с энтузиазмом принимает кино — не только ху
дожественные фильмы, но и документальные.

Кинематограф в Индии, однако, забирает слишком 
большую силу; конечно, кино помогает пропаганде лите
ратуры и искусства, но похоже на то, что литература и 
искусство попадают в чрезмерную зависимость от кино.

В студии нам показали несколько интересных доку
ментальных фильмов.

Нам понравился фильм о научной экспедиции в горы 
Непала, о буддистах, жителях высокогорных плато, 
о музыке и танцах далекого края. Жанровые и этнографи
ческие кадры подсмотрены и схвачены зорким, вниматель
ным глазом. Другой фильм был о городе веры — Бена
ресе, о его достопримечательностях. Об ученых монахах 
из Китая, об их странствиях по свету, о том, что они виде
ли в этих странствиях. И, наконец, третий — о преобра
зовании природы, о том, как настойчиво врубаются люди 
в горы, строят дороги, каналы, возводят электростанции, 
о том, как люди, вооруженные 'техникой, побеждают при
роду. Таким образом, как мы видим, документальные 
фильмы далеки от развлекательности, они серьезны и не
сут определенный идеологический заряд.

Вечером мы всей нашей делегацией были на большом 
приеме, организованном Обществом индийско-советской 
дружбы. «Под крышами» Бомбея живет много известных 
дСятёлей культуры Индии. И тут много наших друзей. 
Это прежде всего доктор Балига, председатель Общест
ва индийско-советской дружбы, известный писатель 
Мульк Радж Ананд, популярнейший у нас в стране кино
актер Радж Капур, наш большой друг Ходжа-Ахмад Аб- 
0ас, писатель и сценарист, а из поэтов: Али-Са()Дар 
Жафри и многие, многие другие. На приеме было ДкЗДно. 
С горячими речами выступили Балига, Мульк Радж, 
Али-Сардар Жафри.

Далее побывали мы за городом на даче в гостях у 
Ходжа-Ахмад Аббаса. Там также собралось много лю
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дей — писатели, поэты, кинорежиссеры, артисты и арти
стки Бомбея. Беседуя с литераторами, я поинтересовал
ся, кого они знают из наших писателей и поэтов. Как и 
следовало ожидать, первым было названо имя Маяков
ского. Без особой надежды на успех я спросил:

— Джамбула вы знаете?
Но сразу три поэта во главе с Али-Сардаром отозва

лись утвердительно. И тут же я услышал на языке урду 
в стихотворном переводе «Новый закон» Джамбула. Чи
тали поочередно все трое, читали с подъемом.

Между прочим, в разговоре коснулись одной щепе
тильной темы. Мы были в гостях у обеспеченного писате
ля, но один из гостей заметил мне по секрету:

— Сейчас для меня главная забота — иметь на хлеб.
И он был не один в таком положении.
— Иногда и нам удается найти место в кино, тогда 

наши дела поправляются,—говорят бомбейские поэты.
Примерно в полночь, возвращаясь от Аббаса, мы 

въезжали в город. Мы ехали к отелю «Тадж-Махал». На 
большой улице полиция остановила машину, в которой 
сидели Сурков, я и Мульк Радж, и стала ее обыскивать. 
Открыли задний багажник, все там перерыли и, ничего 
не найдя, стали рыться внутри машины.

«Что это значит?»— спросили мы. «Это сухой закон в 
действии»,— ответил Мульк Радж. Полицейские искали 
запрещенное здесь спиртное. Однако, подумали мы, в 
Бомбее все же понадобился такой запрет?

Я уже говорил, что за время нашего «хождения по 
Индии», пусть краткого, мы не видели пьянства. Стало 
быть, в Бомбее оно было? И, оказывается, такое угро
жающее, что власти ввели в городе сухой закон? Мыслен
но я сказал себе, что Бомбей не индийский город...

Ночью Бомбейская бухта, подобно гигантскому изум
руду, излучала мирады сверкающих искринок. Но лицо 
этого большого приморского города, пожалуй, не столь 
привлекательно. Отоя на перекресткё мировых торговых 
путей, Бомбейский порт, как гигантский котел, вбирает 
в себя многие богатства и многие пороки и недуги 
мира.

— Индию называли бриллиантом в английской коро
не,— говорили нам Мульк Радж.— Сто девяносто лет сю
да ездили страстные любители делать деньги. Вот и Бом
бей из тех городов, в которых делают деньги. Тут нет 
других помыслов и побуждений, тут все устремлено к то
му, чтобы делать деньги. Это город с характером купца
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и грабителя, накопителя бешеных капиталов. Это бывшие 
колониальные ворота Индии.

Мне понравилась горькая прямота этих слов.
Дни в Бомбее вообще запомнились откровенностью 

наших бесед с друзьями, тем мужеством взаимного до
верия, которое позволяет видеть истину и оставляет след 
в сердце.

До наших дней бытует в Индии разделение на касты, 
уродливое наследство средневековья, любимое детище 
колониального режима. Неру неоднократно заявлял, что 
его правительство и его партия ставят своей целью лик
видацию каких бы то ни было каст в Индии. Находятся, 
однако, и такие политические деятели, которые хотят 
приукрасить и сохранить кастовую иерархию.

Касты исстари делят индийское общество на четыре 
неравноправные и неравномерные части. Первые на касто
вой лестнице— брамины, духовенство. Вторые— воинское 
сословие; третьи — торговое сословие. Четвертые — чер
ный рабочий люд, социальные низы. Но есть в Индии не
малая часть народа, которую ставят еще ниже и которая 
влачит поистине рабскую жизнь,— это несчастные отще
пенцы, неприкасаемые, обреченные от рождения до смер
ти на презрение и бесправие.

Доля неприкасаемых беспросветна, они ничему нс 
хозяева в своей родной стране. Им нет доступа в нор
мальную человеческую жизнь, их уподобляют домашним 
животным. И если достается им людская работа, то 
самая грязная и грошовая — подметание улиц, сбор 
тряпья, уборка отхожих мест.

В городах это — нищие. Это они, разутые, изнуренные 
голодом, бродят по улицам тысячными толпами, ночуют 
под открытым небом, у мраморных холмов и дворцов. 
В деревнях их положение несколько иное. А в городах кас
товое расслоение по сей день резко и непримиримо. Этот 
тугой узел затягивался веками, и развязать его не прос
то. Индийская религия, столь терпимая к другим рели
гиям, освящает и узаконивает кастовую рознь, опирается 
на нее и питается ею. Друзья говорили нам об этом с 
болью.

Со слов Неру мы знаем, как много времени и сил 
Ганди отдал агитации в пользу неприкасаемых. Пройдя 
пешком по всей стране, побывав среди всех сословий, 
Ганди своим горячим ярким словом привлек всеобщее 
внимание к судьбе обездоленных. Он ставил их в один 
ряд со всеми людьми, требовал для изгоев человеческого
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места в жизни, и по справедливости всех общественных 
прав. У Ганди не было иных средств, кроме проповеди.

Однако кастовая рознь уничижает не только неприка
саемых, то есть людей, стоящих вне каст. Она разделяет 
непроходимой пропастью сами касты. Девушка и юноша 
из разных каст, согласно религиозным догмам, не имеют 
права даже есть из одной посуды, не говоря уже о браке. 
Посуда, из которой ел и пил один, считается осквернен
ной для другого. Кастовые предрассудки недалеки ог 
фанатизма. Нам рассказывали о том, какой дикий случай 
имел место всего три месяца тому назад. В газетах была 
описана трагедия одной, казалось бы, культурной семьи. 
Умер индийский генерал, и его тело предавалось сожже
нию. Жена генерала женщина образованная, явилась на 
церемонию и, упав на тело мужа, выстрелила в себя, 
чтобы сгореть вместе с ним на одном костре. Обряд са- 
ти — самосожжение на погребальном костре мужа — 
запрещен в Индии в 1829 году, но вот какие рецидивы, 
оказывается, возможны более ста лет спустя. Наш друг, 
писатель, рассказывал, что в семье его родного брата 
ощущение кастовой принадлежности пока еще весьма 
живо.

Внутри каст также имеется своя сложная иерархия, 
как и во всех религиозных сектах, а сект в Индии бесчис
ленное множество. Индия полна всевозможных иерархий. 
Наше внимание привлекли так называемые «парсы» 
в Бомбее. Это по большей части торговцы, хозяева до
мов и магазинов. Гостиница «Тадж-Махал», в которой 
мы жили, принадлежала им. Они составляли свою секту 
и жили по своему укладу и обычаю. Это огнепоклонники. 
Считается, что свою веру они принесли из Ирана, откуда 
в незапамятные времена переселились в Индию. Судя по 
всему, это люди способные и предприимчивые. Их жен
щины носят белые сари, обшитые серебряной и золотой 
тесьмой.

Нас заинтересовал один их обряд, от которого веяло 
глубочайшей древностью. Это похоронный обряд.

У подножья Малабарских гор, под Бомбеем, есть 
высокий холм, названный «Безгласным минаретом». 
В закрытых машинах «парсы» подвозят к этой высоте 
своих покойников. Быть здесь имеют право только муж
чины. Они прощаются с телом покойного и передают его 
в руки жрецов, строго блюдящих порядки «Безгласного 
минарета».

Жрецы выносят покойника на плоскую вершину холма.
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Здесь, раздев его, отрезают суставы пальцев рук и ног 
и выпускают кровь. Рассекают и раскрывают грудную 
клетку. Потом выпускают «святую» курицу и она выкле
вывает мертвецу глаза. На холме есть сухой колодец, 
у колодца и оставляют труп.

После полудня сюда слетаются черные стервятники. 
С утра они обычно держатся у городских боен. А после 
полудня собираются на вершине «Безгласного минарета» 
и набрасываются на труп, накрывают его сплошной деру
щейся массой. Часа через два от мертвого тела не остает
ся ни кусочка мяса, ни капли крови.

Скелет лежит еще некоторое время под палящими 
лучами солнца. У «Безгласного минарета» стоит мель
ница специального назначения. Когда кости умершего 
высыхают, на вершину холма поднимается самый моло
дой мужчина из близких покойника. Он относит скелет 
на мельницу и там перемалывает его. Собрав муку, 
высыпает ее в сухой колодец на холме. Дождевая 
вода должна растворить эту муку и унести в море...

Побывали мы и в районе бомбейских боен. И опять, 
как и в Калькутте и в Мадрасе, с содроганием увидели 
рабочие кварталы, лачуги, лохмотья, беспредельное море 
нищеты.

Бездомные, неприкаянные люди живут на голой земле 
под деревьями. Повсюду боязливые взгляды и протяну
тые за подаяньем руки. Достаточно подать одному, как 
тебя со всех сторон мгновенно окружают десятки, не да
вая двинуться с места. Голодные, изнуренные, оборванные 
дети, полуживые мужчины и женщины. Хочется отдать 
им все, что имеешь. Такую бездну нищеты трудно даже 
вообразить. Мы ее видели воочию возле бомбейских боен. 
В лачугах, в лохмотьях, в безысходном отчаянии угасала 
жизнь множества людей, гибли судьбы, любовь, талан
ты,— это невозможно забыть. Казалось, что мы попали 
в потусторонний мир, в преисподнюю, полную адских 
кошмаров. Но этот ад был на земле, и он был страшней 
подземного.

В Бомбее есть знаменитый висячий сад. Он разбит на 
мосту через речку, дающую городу пресную воду. Мост 
очень широкий, просторный. Ступая по земле, покрытой 
травой, цветами, кустами и деревьями, забываешь, что 
ты на мосту. Индийские мастера-садоводы сделали из 
трав и цветов чучела животных, удивительно живые и на
туральные. Высоко на ветке качается павиан, под ним 
поднял хобот слон, а на слона уставил рога дикий буйвол,
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другой буйвол впряжен в соху, его погоняет крестьянин..* 
Картина занимательная — глаз не оторвешь. Зелень пере
ливается красками, не блекнущими ни зимой, ни летом. 
Сад поистине сказочный, райский сад.

Неподалеку от берега на виду у города поднимается 
из морских вод приметная скала. В скале есть древняя 
пещера. Перед входом в нее стоят слоны, искусно высе
ченные из камня, и потому эта одинокая гора, окружен
ная морем, называется слоновьей пещерой. В Бомбее 
много таких красот и достопримечательностей.

Полдня мы осматривали молочное хозяйство города. 
Оно огромно. Если сложить молочные хозяйства многих 
крупных городов мира в одно, то, пожалуй, оно сравняет
ся с бомбейским хозяйством. Нам показали полностью 
механизированные цехи, мы видели механизмы в дейст
вии. Есть и такое в городе Бомбее... Богат город Бомбей. 
В нем найдешь все, чего ни пожелаешь.

«В Бомбее много хорошего и много плохого»,— эти 
слова мы услышали в день приезда в город. Услышали 
мы их и в день отъезда...

В заключение я хочу вернуться к нашим беседам с дру
зьями в Бомбее—о судьбах индийской культуры. Добрая 
память осталась у нас об этих людях светлых помыслов 
и глубоких раздумий и об их душевном волненье, кото
рое мы искренне разделяли.

Кинематограф, говорили нам,делается в европейском 
стиле и вкусе. Есть здесь сильная сторона. Но есть 
и угроза подражательства. Подражательство проникает 
как в сферы искусства, так и в собственно быт, особенно 
городской. Не секрет, ччо в архитектуре, например, замет
но влияние европейского декаданса. Надо искать свои 
пути.

Англичане всеми силами старались не дать в Индии 
ходу русской культуре. С Карлом Марксом и с Максимом 
Горьким, сказал наш уважаемый друг, я познакомился 
впервые только тогда, когда попал под арест, сидел 
в тюрьме. Англичане тормозили развитие индийской 
культуры, и поэтому она развивалась однобоко. По сути 
она нё развивалась, ибо не создавала ничего нового. В 
течение двухсот лет она пребывала в состоянии застоя, 
а подчас и делала шаг назад. Индийская культура таит 
в себе большие богатства, много своеобразия. Но она 
замкнута, амбрфна, впала в спячку.

Конечно, С1лграл<? свою роль языковое многообразие 
Индии, ставя АИбачеЛей в тйжелое положение, Они*писали
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на английском и пенджабском. Английские хозяева счи
тали, что индийские языки бедны и убоги, поскольку это 
языки слуг и холопов, которые не в силах создать литера
туру, обогатить цивилизацию. При англичанах индийская 
культура вечно оставалась бы на уровне времен феода
лизма.

Нельзя считать, говорили друзья, что английская куль
тура и английский язык принесли вред Индии. Язык 
колониального чиновника и язык Шекспира и Диккенса — 
это два разных языка. Великие люди Индии, предводите
ли народа, такие, как Ганди, Неру, Кришан Чандр ак
тивно пользовались английским языком. Получив образо
вание в английских школах и колледжах, они на англий
ском рассказали всему миру о многотысячелетней 
истории своего народа, об его тяжелой судьбе, о его стра
даниях и печали. Но вместе с тем они блистательно писа
ли и пишут на крупнейших языках Индии, на своих род
ных языках, показывая, как богаты и ярки эти языки; их 
ггруд, их творчество — пример для целых поколений.

Прежде о языке хинди говорили, что в нем «красоты 
нет». Говорили, что язык урду не таков, поскольку с XVI 
века на урду создана чудесная классическая поэзия. Выде
ляли и достоинства бенгальского языка. А на языке хинди 
нет выдающихся литературных произведений. Как госу
дарственный язык, хинди — одно, как литературный — 
другое... Понятно, что-литературный язык не может быть 
установлен посредством государственного акта, ибо рас
тет и развивается из поколения в поколение, веками 
умножая свое своеобразие, свои традиции. Языки юга не 
связаны с санскритом; они чрезвычайно самобытны. 
И писатели вряд ли откажутся от родных языков. Это 
равнозначно самоубийству.

Несомненно богат литературными традициями бен
гальский язык. На этом языке писал Рабиндранат Тагор 
и целая плеяда его последователей, создавших значитель
ные произведения. Им принадлежит большая заслуга — 
они явились зачинателями жанра романа в литературе 
Индии.

Главенствующим жанром в индийской литературе по 
сей день остается поэзия. Поэты Индии плодовиты. Но 
и в этом излюбленном жанре нет движения, новые раз
меры и ритмы, новые формы стихосложения не привива
ются. Ведущими размерами по-прежнему остаются бент, 
газель, рубаи.
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Стихи меньше издаются, больше исполняются. На 
многолюдных праздничных собраниях перед аудиторией 
в пять-десять тысяч человек поэты читают свои произве
дения. И тут подчас решающую роль приобретает не до
стоинство стиха, а исполнительское мастерство поэта. 
Сплошь и рядом читаются стихи низкого качества, люби
тельского пошиба при самой горячей и доброжелательной 
реакции празднично настроенной публики. В таких усло
виях трудно говорить о художественном уровне поэзии. 
Литературной критики в Индии, считайте, вообще нет. 
И многоязычной поэзии не легко подняться до высот 
общеиндийского значения.

В новой молодой литературе страны набирает силу 
художественная проза: в основном — это короткие рас
сказы, новеллы. Жанр рассказа пришел в Индию из 
Европы и вызвал к жизни литературные журналы. Зна
чительная часть рассказов — примерно, треть, написана 
в реалистической манере, и это обнадеживает. Что ка
сается романа, то пока что время романа еще не пришло, 
сегодня в Индии нет условий для возникновения романа. 
Так говорили нам друзья.

Любопытно они аргументировали это неожиданное 
утверждение, с которым трудно согласиться, трудно сми
риться. Мы еще не вышли из феодализма, мы во вла
сти религии, говорили они. Общественные и семейные 
отношения необычайно осложнены и запутаны. Разо
браться в этом клубке, проникнуть во всю толщу противо
речий —головоломная задача и для политика, тем более 
для романиста.

Если взять вместе троих таких мыслителей и худож
ников, как Диккенс, Лев Толстой и Шолохов, и сосредо
точить мощь их талантов в одном человеке, то, может 
быть, этот человек, этот гений сумел бы приблизиться 
к истине и раскрыть в романе все перипетии индийской 
действительности. А посему некое неопределенное время 
нужно довольствоваться малой формой, видите ли, новел
лой, способной отобразить отдельные грани и черты 
жизни.

Слабость такой позиции очевидна. Странным и даже 
обидным казалось такое скептическое отношение к по
тенциальным возможностям своего народа. А не отрыжка 
ли это все того же постылого колониального униже
ния?— думал я. Мне неловко было говорить о том, что 
мы, казахи, за кратчайший исторический срок создали 
литературу, в которой едва ли не первую скрипку играет
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именно роман. Правда, создали в условиях социализма. 
Немаловажное уточнение.

Возник все же спор, и доводы литературные потону
ли в доводах политических.

Мы сошлись на том, что народу Индии нужна грамота 
и много, очень много хороших книг. Нужны книги, кото
рые воспитывали бы, вели за собой. Грамотность в сегод
няшней Индии крайне низка. Преступное распростране
ние получила в стране американская псевдолитература, 
живописующая драки, грабежи, убийства, с упоением 
воспевающая жестокость, садизм, дикость и безумие 
американского образа жизни. Эта гнусная макулатура 
переводится на все индийские языки. Если раньше ее 
сочиняли и пускали в оборот английские, американские 
писаки, то сейчас в поисках легкого заработка иные 
индийские авторы пустились во все тяжкие и тоже «тво
рят» халтуру. Их книги издаются повсеместно огромными 
тиражами, продаются по дешевке. Цена книги не превы
шает одной рупии. Продают их и за четыре-пять ан 
(16 ан — 1 рупия). Эта отвратительная продукция зали
вает Индию как сель — весенний грязевой поток.

Да, нужна Индии настоящая книга, правдиво и ярко 
рисующая жизнь, настоящую жизнь, книга, несущая 
истинную культуру и гуманизм, ведущая к светлым 
идеалам.

И
Последние встречи

вот мы опять в столице, в Дели, в знакомой 
гостинице «Хайдарабад хауз», в тех же номерах, в кото
рых жили в первые дни нашего путешествия, и у нас 
такое ощущение, что нас встретил старый знакомый и что 
мы вернулись в обжитые места. В эти последние дни мы 
получили полную свободу... Наши друзья заявили, что 
хождения по расписанию и визиты по протоколу закончи
лись, и мы можем передохнуть от длинных дорог. Все мы 
немного устали. Я сам себе казался лошадью, которая 
долго, долго шла, подметая хвостом землю, и наконец 
дошла, и с нее сняли дугу и хомут. Однако у всех нас 
приподнятое настроение, внутри все поет. Мы собираемся 
домой.

Напоследок мы побывали в столичном университете. 
В гуманитарном колледже была развернута выставка 
советской книги. В этом колледже успешно работает отде
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ление русского языка и литературы, которое собрало 
около ота индийских студентов. Они и подготовили вы
ставку.

Как мы и ожидали, на выставке было представлено 
много книг не только советских писателей, но и целого 
ряда наших национальных писателей, переведенных на 
русский язык. Алексей Сурков выступил с речью, я также. 
Мы поблагодарили и поздравили руководителей универ
ситета и колледжа. И нас не упрекнули в том, что мы 
повторяемся, когда мы вновь и вновь говорили о дружбе 
и сердечном расположении друг к другу советского 
и индийского народов.

В Дели состоялся большой всеиндийский съезд поэтов 
и писателей, пишущих на языке урду. Он прошел очень 
своеобразно.

Еще в Бомбее нас предупредили, что поэты будут 
читать на съезде свои новые произведения. Для того он 
и собирается. Мы спросили, похожи ли эти чтения на 
айтысы казахских акынов. Нам ответили, что соревнова
ния, подобные айтысам казахских и киргизских акынов, 
устраиваются в селах, и они очень популярны. Здесь, 
в Дели, будет несколько иначе.

На поверку съезд оказался совсем не таким, как мы 
ожидали, он был не похож ни на наши айтысы, ни на на
ши съезды. Не было ни вступительных обзорных докла
дов, ни прений, ни заключительных слов, подводящих 
итоги. Даже об открытии съезда никто не объявил. И по
ходил он более на концерт, чем на рабочее совещание.

Открылся он поздно вечером и собрал поэтов и писате
лей со всей страны. Нас с Сурковым повез на съезд 
Али-Сардар Жафри. Еще издали было видно, какое это 
большое собрание. Множество машин... Масса людей... 
В городском парке специально для такого торжества был 
установлен огромный шатер на манер цирка шапито, 
установлена сцена и длинные ряды скамей. До отказа 
заполненные людьми, они походили на морские волны 
под свежим ветром.

Сцена была покрыта коврами, на коврах подушки 
для сидения. Установлено несколько микрофонов. Устрои
тели съезда сидели на сцене на подушках и просто на 
ковре, поджав под себя ноги. Зал под шатром великолеп
но освещен. Купол усыпан огнями, как стаей птиц, и не
вольно привлекает внимание. Столбы яркого света вдоль 
и поперек разрезают зал. А в зале — три тысячи чело
век.
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п вот стали выходить на сцену к микрофону один за 
другим поэты. Читали они вдохновенно, темпераментно, 
показывая не только свое поэтическое мастерство, но 
и актерский дар, дар чтеца. И, конечно, было тут не
объявленное соревнование, хотя и без того прямого, под
час грубоватого соперничества, как на айтысах.

Язык урду имеет много общего с персидским языком. 
На съезд приехали поэты из Ирана. Они прочитали 
свои стихи на персидском языке и были поняты всем за
лом.

Среди множества поэтов на съезде были и женщины. 
Одна из них, одетая по-европейски, но с головой, покры
той белым шелковым платком, с подъемом читала своп 
стихи. Она не стеснялась, чувствовала себя свободно, 
непринужденно. Подобно другим, она сняла возле сцены 
обувь и босиком подошла к микрофону.

Выступали именитые крупные лирики, но стариков 
было мало. Не много было и молодых. Больше всего было 
поэтов и писателей среднего поколения,— они заметно 
культурней и грамотней старых мастеров, сильнее в своих 
творческих поисках. Это поколение играет решающую 
роль в развитии литературы.

Все читали нараспев, хотя и без музыкального сопро
вождения, как это бывает на айтысах. Вот такая тради
ционная декламация, видимо, уходит в глубокую старину. 
Эту классическую традицию породило отсутствие грамот
ности — некогда и среди поэтов, а особенно среди слуша
телей.

Надо было видеть, как горячо принимали поэтов! 
Когда они читали, трехтысячная аудитория замирала, 
И когда стихи нравились, а часто и захватывали публику, 
тишина взрывалась громким шумом одобрения, криками 
«вава!».

Чудесный этот вечер затянулся до поздней ночи и был 
полон радости, бурных восторгов и пламенного вдохно
вения.

Выпала лишь одна малоприятная минута, когда на 
сцене появился странно возбужденный молодой человек. 
До него все выступления молодых, их внешность и одеж
да, манера вести себя и читать были безупречны. Но уже 
путь этого юноши на сцену показался нам подозритель
ным. Он шел к микрофону, как эквилибрист по канату. 
Шапка на голове еле держалась. А затем его подмигива
ния, внезапные выкрики, переход на пение на разные 
голоса подтвердили наши опасения. Со всех сторон поле
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тели возгласы возмущения. Торопливо и невнятно до
читав стихи, юнец убрался со сцены.

В Индии к пьяному человеку относятся очень презри
тельно. Ни одно животное не вызывает такого отвраще
ния. Однако я все же увидел в Индии одного пьяного, 
и то, что он оказался поэтом, было совсем не утеши
тельно.

Съезд продолжался еще несколько дней, сперва при 
большой аудитории, а потом в более узком кругу, где 
принимали наиболее полюбившихся поэтов — земляков 
и приезжих. Мы с Сурковым участвовали в одной из 
таких встреч, беседовали о русской поэзии и националь
ных советских литературах, обменивались мнениями на
счет тех произведений, которые в Индии известны.

В последние дни в Дели нам довелось увидеть постро
енный Великими Моголами мазар с белым куполом. Это 
мазар сына Бабура — Хумаюна. Сделан он из розового 
песчаника; плиты красного песчаника перемежаются 
с плитами гранита. А высокий купол мазара сложен це
ликом из белого мрамора. Старинное присловие гласит: 
«Тадж-Махал блещет женской красотой, мазару Хумаюна 
присущи все красоты». Как много в Индии творений рук 
человеческих, думал я, которые блещут женской красотой 
и которым присущи все красоты!

Наше пребывание в Индии завершилось памятной 
встречей на прощальном приеме с Джавахарлалом 
Неру.

От нашего имени Сурков выразил Неру сердечную 
признательность. И дал такую клятву:

— Насколько у нас хватит сил, мы, каждый в своей 
области, в своем искусстве, будем укреплять индийско- 
советскую дружбу. Все, что мы видели в Индии, все что 
узнали о ее великом народе, мы правдиво расскажем 
нашему народу.

В ответ на это Неру сказал:
— Я благодарен вам за такое хорошее намерение. 

Люди, которым дано быть посредниками между народа
ми, должны чувствовать особую ответственность, великий 
долг, и я рад вашему обещанию. Чистые помысли требу
ют чистой души. Большая дружба достойна ответной 
большой дружбы. Вы помогаете одному народу познать 
другой. Пусть же широкая дорога взаимных контактов 
будет желанной и перспективной дорогой.

Мы долго были под обаянием этой встречи. Нам за
помнилось доброе и мудрое напутствие.
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По дороге домой
П у Ть из Дели в Москву растянулся на пять дней, 

как и путь из Москвы в Дели. Теперь наш маршрут вы
глядел так: из Дели мы отправились в Бомбей, оттуда 
одиннадцать часов подряд летели в Каир. Из Каира — 
пять с половиной часов полета, и мы в Риме. Здесь мы 
пробыли два дня. А дальше — Женева, Дюссельдорф, 
Копенгаген, Осло, Стокгольм, Хельсинки.

Из Бомбея мы вылетели в полночь. Остаток ночи я 
продрема/i, а когда очнулся, только начало светать. 
Я уперся взглядом вниз, но долго ничего не мог разгля
деть. Наконец взошло солнце, и я увидел пески, унылые 
серые пески, и подумал о том, как достоверно описаны 
подобные места в эпосах Средней Азии. Изредка попада
лись покатые холмы, словно острова. А пески то скручи
вались в бурные спирали, то катились, как морские волны, 
мерными рядами. И не было им ни конца ни края. Не
вольно возникала мысль, что эта земля истратила свои 
силы — старческий, изможденный, износившийся серый 
лик, полный душевной печали.

Передо мной были те самые места, о которых говорят: 
когда тут пролетает птица, у нее обгорают крылья, когда 
бежит зверь, тлеют ноги. Тут конь не пойдет мягкой 
рысью, не сорвет с хрустом траву. Кажется, что эта ис
сохшая от жажды земля никогда не напьется вдоволь 
воды. Только в сказках в таких местах вырастают буй
ные травы.

В давние времена здесь пролетали птица Симург, 
волшебный ковер-самолет, в воздухе носились дивные 
пэри, всемогущие дивы. Нет ничего удивительного в том, 
что человеческое воображение заселило эти края чуде
сами тысяча и одной ночи. Маркс сказал: пусть это и меч
та, но народ мечтал вернуть к жизни эту заколдованную 
страшным заклятием землю и создавал в мечтах такую 
силу, которая смогла бы одолеть черные силы и снять 
с земли проклятие.

Солнце поднималось огненно-злое, заливая пески сле
пящим светом. Куда ни посмотришь, нигде ни намека на 
тень. Лишь местами бледно темнеют кусты сухого ковыля. 
Змеятся тонкие нити русел иссякших рек. Угадываются 
такыры с затвердевшей гладкой поверхностью. Угнетаю
ще долго тянется этот серый мир, он беспределен, как 
история Земли, как бесконечное время. И возникает такое 
чувство, будто мы летим не над пустыней, а над веками,
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От самолета до земли недалеко — мы на высоте паре
ния беркута. Если человека оставить здесь, что с ним 
будет?

Однако мы летим, и земля постепенно начинает ме
нять окраску. Как облачка в небе, мелькают нежно-зеле
ные пятна, напоминая цвет Аравийского моря, над кото
рым мы пролетали. Подобно холодному лику луны, в се
рой мгле внезапно показываются островерхие белые 
холмы.

До Каира всего двадцать пять минут... На гладких 
зеркалах такыров, в руслах высохших рек уже чаще 
и ярче зелень. То тут, то там выступают группки деревьев. 
А потом опять пошли пески. Сплошные пески. Вдруг 
впервые мы увидели железную дорогу. Блестящей поло
сой вытянулся с юга на север Суэцкий канал и тотчас 
стал исчезать из виду. Снова под нами бесчисленные 
холмы и такыры. Извилистые складки и морщины на
поминают человеческий мозг.

Наконец мы приземляемся в Каире и съедаем свой 
завтрак.

Далее через Средиземное море держим путь в Рим. 
Летим над Критом. На высоте семи тысяч метров за бор
том мороз — минус четырнадцать градусов.

Итак, мы в Европе. Второго марта в два часа сорок 
минут мы были в Риме.

Двое суток, днем и ночью, торопливо, с жадностью, 
без отдыха мы осматривали вечный город. Вначале объ
ехали его на машинах, обозрев, так сказать, снаружи. 
Не знаю, много ли проку от такого «галопа по Европам». 
Наверное, чтобы объехать Рим на конном фаэтоне потре
бовалось бы несколько дней, мы проделали это за пол
дня. Без спора мы сошлись на том, что такая беглость — 
преступление. И все же это было незабываемо. Видели 
мы храм Санта-Мария, известный памятник Виктору-Эм
мануилу, памятник славному Гарибальди и такие лики 
древности, как Колизей и Форум. Видели знаменитый 
собор Святого Петра. Видели Ватикан. Побывали в парке 
Боргезе. И ото всего остался след в душе.

Вечером, несмотря на усталость, мы, трое любителей 
оперы, пошли в Римскую оперу. После оперы был пока
зан одноактный балет,— приятная для нас неожидан
ность. Но во всех антрактах мы говорили об одном: об 
увиденной нами сегодня чудесной скульптуре, созданной 
Микеланджело, — о скульптуре Моисея.

Видели мы сегодня и широко известную церковь, свя

91



занную с культом Христа. В этой церкви есть лестница, 
почитаемая святой. Церковь была построена в XIII веке', 
а святая лестница привезена из Иерусалима во времена 
IV Крестового похода и установлена здесь. По преданию 
на этой лестнице была пролита кровь распятого Иисуса, 
и потому по ней нельзя ступать ногами. Верующие входят 
в церковь и выходят из нее на коленях. Каждый сюда 
входящий должен быть скромно одет и всем своим видом 
выражать скорбь. Только в этом случае глас молящегося 
и его помыслы доходят до бога, и снисходит с неба божье 
благословение. На наших глазах люди на коленях под
нимались по лестнице в церковь и точно таким же обра
зом спускались по ней назад со скорбными лицами.

На другой день мы еще раз побывали на древних раз
валинах Колизея и Форума. Величавы мраморные колон
ны Форума, уцелевшие до наших дней. Видели мы место, 
где стояла трибуна, с которой выступали ораторы еще 
при Юлии Цезаре. Видели затем остатки храма весталок, 
построенного во времена Августа.

Но первое место, куда влечет человека, приехавшего 
в Рим, — это, пожалуй, собор Святого Петра. Собор гран
диозен. Из его шедевров достаточо упомянуть хотя бы 
одну скульптуру, созданную руками Микеланджело. Она 
изображает сострадание: мать Иисуса — Мария прекло
няет колени перед сыном, снятым с креста. Худое, исто
щенное мукой тело Иисуса кажется маленьким и увяд
шим. Мария скорбит и страждет. Когда смотришь на это 
творение человеческого гения, кажется, трудно найти по 
силе что-либо равное ему. И приходит в голову греховная 
мысль, что это высокое и вдохновенное искусство роди
лось до христианской религии, и оно может поспорить со 
всеми баснословными чудесами господа бога, которого 
оно возвеличило. Это искусство вечно, непреходяще. 
Одно его творение прекраснее другого. И как ни кратко 
было наше пребывание в храме Петра, мы заметили, что 
люди приходят сюда, чтобы приобщиться душой не к 
тайнам господним, а к творению Человека.

Затем мы побывали в музее Ватикана. Тут просто 
счету нет богатствам. Но, конечно, самая большая драго
ценность Ватикана это Сикстинская Капелла с ее изуми
тельным собранием фреюок Микеланджело, Рафаэля, 
Ботичелли. Потрясает своей глубиной и величием поисти
не колдовская картина «Страшный суд» Макеланджело. 
Не хватает слов, чтобы выразить впечатление, которое
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она оставляет. Ее хочется читать и читать бесконечно, 
и она не будет полностью прочитана.

Самой крупной жемчужиной в этом ожерелье в свое 
время-была божественная Сикстинская мадонна Ра
фаэля. Этой картине нет цены, однако она была продана 
в прошлом веке итальянским королем германскому коро
лю, и тот выставил ее в Дрездене. В Великую Отечествен
ную войну наши воины спасли дрезденскую галерею 
от гибели. Вернувшись из Индии, я немедля пошел по
смотреть в нашей столице выставленные на время сокро
вища Дрезденской галереи и, подобно многим в те дни, 
был особенно взволнован тем, что впервые увидел Сик
стинскую мадонну именно в Москве.

Если меня спросят, что бросается в глаза на улицах 
Рима, отвечу — множество монахов и монахинь. Среди 
них тут не протолкнешься. Громоздкие длиннополые их 
одежды по-своему нарядны. Лица румяны и самодоволь
ны. Монахи, по всему судя, частые посетители винных 
магазинов и, видит бог, не отличаются особой святостью, 
как и монашки. Это обычные смертные. И притом сытые, 
не чуждые ничему житейскому и далекие от подвижни
чества.

Рим — город мало производящий, и потому тут нет 
больших рабочих коллективов, зато много банков, тор
говли и политики. Пышно цветут в этой столице церков
но-политические учреждения, а также махровый полити
ческий сорняк — фашистские банды и притоны.

Видели мы в Ватикане детей из приюта, сирот; их 
воспитывает церковь. Это дети простонародья, и судьба 
их ясна. Им не дано стать образованными людьми. С ма
лолетства они приставлены к работе, их растят темными 
рабами. Глухим средневековьем веет от церковных сирот
ских приютов. Дети заняты черной работой, и эта работа 
столь тяжела, что они растут слабыми и хворыми и уми
рают раньше времени.

Впрочем Ватикан воспитывает и детей богатых людей, 
и их судьба тоже ясна. Этих отпрысков «белой кости» 
ожидают мантии, и кресла церковных сановников. В Ва
тикане много вакансий, а еще больше их по всему свету. 
Католичество, подобно гигантскому спруту, обнимает 
всю Западную Европу и даже Америку. Это многоопыт
ная высокоорганизованная мировая монополия, может 
быть, самая богатая и могущественная.

Дни в Риме тотчас после дней в Индии, естественно, 
побуждали нас на сравнения и сопоставления. Две вели
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кие культуры. Две величайшие цивилизации. Средние 
века в Европе и в Азии... Мысль о мировых связях к 
взаимовлиянии культур, прежде всего—культур Египта, 
Греции, Рима, Индии, ходила за нами по пятам, как тень.

В некоторых фресках Аджанты и по теме и по харак
теру выражения немало общих черт с фресками Ботичел- 
ли. Иисус в «Страшном Суде» Микеланджело живо на
поминает Будду раннего, когда тот в позе «уахи» отдает
ся благим мыслям, отреченный и очищающий от всего 
земного. В «Страшном Суде» Иисус отстраняет от себя 
мать Марию, отстраняется от своих апостолов. Когда 
святой Петр протягивает ему ключи от рая, прося бла
гословения, Иисус отшатывается, ища уединения. Таков 
и Будда в час, когда обращается в святого, отдалясь ог 
жены и близких. Дьявол окружает его прелестнейшими 
женщинами, совращая с пути истинного, но будущий бог 
не поддается соблазну. Эту классическую тему всех рели
гий в самых разнообразных вариациях воплощали в 
своих творениях художники эпохи Возрождения даже 
чаще, чем художники более ранних времен.

Индийский народ вдохновенно выразил свои верова
ния в поэтических песнях. «Махабхарата», «Рамаяна»— 
эпосы большого масштаба, глубоко поэтические, высоко
художественные. Религиозная тема веками была заглав
ной в индийском ремесле и поэзии, в архитектуре и му
зыке, в изобразительном искусстве и театре. Но искус
ство, порожденное религией, возвышая бога, утверждало 
и возвышало вместе с тем и себя. Разве в Европе не бы
ло ничего похожего на это?

Религия древней Греции, религия религий, нашла бо
гатейшее воплощение в искусстве. Искусство древней 
Греции — неисчерпаемый вклад в историю человечества. 
Сколько прошло веков и как изменились вкусы, взгляды, 
верования, социальный строй, а оно не отжило, не потеря
ло своей чудесной силы, оно не «прошло». Рим создал по-; 
добные же чудеса. Что новое в искусстве может противо
стоять великим творениям античности, а позднее — и 
эпохи Возрождения? Греция и Рим — как рано они нача
ли влиять на весь мир, как долго им подражали! Класси
ческая античная, а затем христианская культура удивили 
молодую Европу, и взяли ее в духовный плен.

В Азии был свой Ренессанс, и хотя судьбы его резко 
отличны от судеб европейского, хотя он был задушен и 
затоптан завоевателями, в азиатском Ренессансе много 
схожего с европейским. Чем больше осматриваешь Рим,
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римские древности, тем больше навевается прямых и кос
венных ассоциаций. Культуры разных эпох в Индии 
вступали в жестокие противоречия. Одна разрушала дру
гую. Однако в эпоху азиатского Возрождения было соз
дано искусство Великих Моголов. И это искуство, эта 
древняя культура Индии имела широкие родственные свя
зи в Египте, в арабских странах, в Иране, и в Средней 
Азии. Не случайно относительно Тадж-Махала в Индии 
бытует поговорка: «Душа Ирана находится в теле
Индии». Правда, дойдя до границ Европы, культура Ве
ликих Моголов нашла свое отражение только в культуре 
Кордовского халифата. Далее она не развивалась, соз
давая лишь хорошие подражания. Но и эти мировые 
связи и взаимовлияния культур показательны.

По пути домой остался в памяти еще наш полет из 
Рима в Женеву. Вначале было море... Мы пролетели над 
островами, обжитыми, издавна населенными. Затем впе
реди из прозрачной голубизны стали вырастать нам 
навстречу необычайно живописные, очень красивые 
горы. Это Швейцарские Альпы. Они тянутся долго, ве
личаво теснясь, неприступные, укрытые вечными снегами., 
Под лучами солнца белые головы вспыхивают серебром. 
Могучие хребты вздымают в небо свои острые спины. 
Под нами царство безмолвных скал, ребристых стен, пус
тынных вершин. Снега и снега. «Отселе я вижу потоков 
рожденье»,— сказал Пушкин о подобных местах. Все бо
гатство Швейцарии — ее альпийские луга, земля, обиль
но напоенная водой, а вода — все озера, реки, родники 
берут свое начало здесь, на этих высотах. И здесь я снова 
увидел море... Громадные изумрудно-зеленые заливы 
лугов, темно-зеленую гущу лесов, зелень в полном цвету. 
Буйные волны трав и листвы налетали на скалы и слов
но захлестывали их. Эта картина казалась мне музыкаль
ной, это была музыка жизни. Можно ли найти красоту, 
которая смогла бы соперничать с красотой цветущей 
земли?

В эти минуты я думал об Алатау. Если бы возле 
Алма-Аты в районе пика Талгар, думал я, вдруг за
плескалось море, неся на своих волнах корабли,—как бы
ло бы чудесно...

Москва. Внуковский аэродром. Наконец-то мы дома. 
Позади, примерно, пятьдесят тысяч километров наземных 
и воздушных дорог. В добрый день, в заветный час мы 
спускаемся по трапу и ступаем на землю, по которой 
очень соскучились
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