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Андрей Аствацатуров (СПбГУ) 

Филология и Литература: возможен ли диалог? 

 

Ключевой вопрос, который меня беспокоит, состоит в соотнесении филологических 

разысканий и преподавания литературного мастерства. В состоянии ли филологические 

изыскания помочь начинающему писателю? Одно из основных заблуждений 

преподавателей литературы в вузах и на гуманитарных факультетах заключается в том, 

что, по их мнению, они «преподают литературу». Вполне очевидно, что преподают нечто 

иное, отличное от литературы, которое можно скорее обозначить как «знание о 

литературе», некое представление о ней. На сегодняшний день теоретикам литературы 

уже очевидно, что теории литературы представляют собой вполне самодостаточные 

области, замкнутые на себе системы, развивающиеся по своим законам и едва ли 

касающиеся предмета. Это сказывается на характере взаимодействия мира академической 

филологии и мира литературы. Оно либо отсутствует, либо является крайне слабым. Если 

в начале ХХ века в России эти области были взаимосвязаны, то в настоящее время они 

разделены, и писатели редко интересуются современными филологическими 

исследованиями. Даже классические исследования поэтики, сохранившиеся скорее по 

инерции, не так сильно взаимодействуют с литературой, как им кажется. И здесь 

возникает серьезный вопрос: нужен ли филолог писателю в качестве преподавателя-

тренера? На этот вопрос возможны разные ответы. Я предлагаю это обсудить, поскольку 

многие из нас профессиональные филологи, историки литературы.  

Вопросы, которые для меня и моих коллег интересны и актуальны: 

1. Как соотносится филологическое знание с проблемами письма? 

2. Какой тип филологии помогает автору? Какого типа исследования писателю, 

строго говоря, не нужны? 

3. Каким образом можно проблематизировать область, которая исчезает из сферы 

внимания филолога? 

4. Как дополнить филологическое знание, чтобы оно сделалось актуальным для 

писателя? 

5. Как нужно готовить преподавателей письма? 
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Антон Чехов 

ВРАГИ 

    

В десятом часу темного сентябрьского вечера у земского доктора Кирилова 

скончался от дифтерита его единственный сын, шестилетний Андрей. Когда докторша 

опустилась на колени перед кроваткой умершего ребенка и ею овладел первый приступ 

отчаяния, в передней резко прозвучал звонок.  

   По случаю дифтерита вся прислуга еще с утра была выслана из дому. Кирилов, 

как был, без сюртука, в расстегнутой жилетке, не вытирая мокрого лица и рук, 

обожженных карболкой, пошел сам отворять дверь. В передней было темно, и в человеке, 

который вошел, можно было различить только средний рост, белое кашне и большое, 

чрезвычайно бледное лицо, такое бледное, что, казалось, от появления этого лица в 

передней стало светлее...  

   -- Доктор у себя? -- быстро спросил вошедший.  

   -- Я дома, -- ответил Кирилов. -- Что вам угодно?  

   -- А, это вы? Очень рад! -- обрадовался вошедший и стал искать в потемках руку 

доктора, нашел ее и крепко стиснул в своих руках. -- Очень... очень рад! Мы с вами 

знакомы!.. Я -- Абогин... имел удовольствие видеть вас летом у Гнучева. Очень рад, что 

застал... Бога ради, не откажите поехать сейчас со мной... У меня опасно заболела жена... 

И экипаж со мной...  

   По голосу и движениям вошедшего заметно было, что он находился в сильно 

возбужденном состоянии. Точно испуганный пожаром или бешеной собакой, он едва 

сдерживал свое частое дыхание и говорил быстро, дрожащим голосом, и что-то 

неподдельно искреннее, детски-малодушное звучало в его речи. Как все испуганные и 

ошеломленные, он говорил короткими, отрывистыми фразами и произносил много 

лишних, совсем не идущих к делу слов.  

   -- Я боялся не застать вас, -- продолжал он. -- Пока ехал к вам, исстрадался 

душой... Одевайтесь и едемте, ради бога... Произошло это таким образом. Приезжает ко 

мне Папчинский, Александр Семенович, которого вы знаете... Поговорили мы... потом 

сели чай пить; вдруг жена вскрикивает, хватает себя за сердце и падает на спинку стула. 

Мы отнесли ее на кровать и... я уж и нашатырным спиртом тер ей виски, и водой 

брызгал... лежит, как мертвая... Боюсь, что это аневризма... Поедемте... У нее и отец умер 

от аневризмы...  

   Кирилов слушал и молчал, как будто не понимал русской речи.  

   Когда Абогин еще раз упомянул про Папчинского и про отца своей жены и еще 

раз начал искать в потемках руку, доктор встряхнул головой и сказал, апатично 

растягивая каждое слово:  

   -- Извините, я не могу ехать... Минут пять назад у меня... умер сын...  

   -- Неужели? -- прошептал Абогин, делая шаг назад. -- Боже мой, в какой 

недобрый час я попал! Удивительно несчастный день... удивительно! Какое совпадение... 

и как нарочно!  
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   Абогин взялся за ручку двери и в раздумье поник головой. Он, видимо, колебался 

и не знал, что делать: уходить или продолжать просить доктора.  

   -- Послушайте, -- горячо сказал он, хватая Кирилова за рукав, -- я отлично 

понимаю ваше положение! Видит бог, мне стыдно, что я в такие минуты пытаюсь 

овладеть вашим вниманием, но что же мне делать? Судите сами, к кому я поеду? Ведь, 

кроме вас, здесь нет другого врача. Поедемте ради бога! Не за себя я прошу... Не я болен!  

   Наступило молчание. Кирилов повернулся спиной к Абогину, постоял и 

медленно вышел из передней в залу. Судя по его неверной, машинальной походке, по 

тому вниманию, с каким он в зале поправил на негоревшей лампе мохнатый абажур и 

заглянул в толстую книгу, лежавшую на столе, в эти минуты у него не было ни 

намерений, ни желаний, ни о чем он не думал и, вероятно, уже не помнил, что у него в 

передней стоит чужой человек. Сумерки и тишина залы, по-видимому, усилили его 

ошалелость. Идя из залы к себе в кабинет, он поднимал правую ногу выше, чем следует, 

искал руками дверных косяков, и в это время во всей его фигуре чувствовалось какое-то 

недоумение, точно он попал в чужую квартиру или же первый раз в жизни напился пьян и 

теперь с недоумением отдавался своему новому ощущению. По одной стене кабинета, 

через шкапы с книгами, тянулась широкая полоса света; вместе с тяжелым, спертым 

запахом карболки и эфира этот свет шел из слегка отворенной двери, ведущей из кабинета 

в спальню... Доктор опустился в кресло перед столом; минуту он сонливо глядел на свои 

освещенные книги, потом поднялся и пошел в спальню.  

   Здесь, в спальне, царил мертвый покой. Всё до последней мелочи красноречиво 

говорило о недавно пережитой буре, об утомлении, и всё отдыхало. Свечка, стоявшая на 

табурете в тесной толпе стклянок, коробок и баночек, и большая лампа на комоде ярко 

освещали всю комнату. На кровати, у самого окна, лежал мальчик с открытыми глазами и 

удивленным выражением лица. Он не двигался, но открытые глаза его, казалось, с 

каждым мгновением всё более темнели и уходили вовнутрь черепа. Положив руки на его 

туловище и спрятав лицо в складки постели, перед кроватью стояла на коленях мать. 

Подобно мальчику, она не шевелилась, по сколько живого движения чувствовалось в 

изгибах ее тела и в руках! Припадала она к кровати всем своим существом, с силой и 

жадностью, как будто боялась нарушить покойную и удобную позу, которую наконец 

нашла для своего утомленного тела. Одеяла, тряпки, тазы, лужи на полу, разбросанные 

повсюду кисточки и ложки, белая бутыль с известковой водой, самый воздух, удушливый 

и тяжелый, -- всё замерло и казалось погруженным в покой.  

   Доктор остановился около жены, засунул руки в карманы брюк и, склонив голову 

набок, устремил взгляд на сына. Лицо его выражало равнодушие, только по росинкам, 

блестевшим на его бороде, и заметно было, что он недавно плакал.  

   Тот отталкивающий ужас, о котором думают, когда говорят о смерти, 

отсутствовал в спальне. Во всеобщем столбняке, в позе матери, в равнодушии 

докторского лица лежало что-то притягивающее, трогающее сердце, именно та тонкая, 

едва уловимая красота человеческого горя, которую не скоро еще научатся понимать и 

описывать и которую умеет передавать, кажется, одна только музыка. Красота 

чувствовалась и в угрюмой тишине; Кирилов и его жена молчали, не плакали, как будто, 

кроме тяжести потери, сознавали также и весь лиризм своего положения: как когда-то, в 

свое время, прошла их молодость, так теперь, вместе с этим мальчиком, уходило навсегда 

в вечность и их право иметь детей! Доктору 44 года, он уже сед и выглядит стариком; его 

поблекшей и больной жене 35 лет. Андрей был не только единственным, но и последним.  
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   В противоположность своей жене доктор принадлежал к числу натур, которые во 

время душевной боли чувствуют потребность в движении. Постояв около жены минут 

пять, он, высоко поднимая правую ногу, из спальни прошел в маленькую комнату, 

наполовину занятую большим, широким диваном; отсюда прошел в кухню. Поблуждав 

около печки и кухаркиной постели, он нагнулся и сквозь маленькую дверцу вышел в 

переднюю.  

   Тут он опять увидел белое кашне и бледное лицо.  

   -- Наконец-то! -- вздохнул Абогин, берясь за ручку двери. -- Едемте, пожалуйста!  

   Доктор вздрогнул, поглядел на него и вспомнил...  

   -- Послушайте, ведь я уже сказал вам, что мне нельзя ехать! -- сказал он, 

оживляясь. -- Как странно!  

   -- Доктор, я не истукан, отлично понимаю ваше положение... сочувствую вам! -- 

сказал умоляющим голосом Абогин, прикладывая к своему кашне руку. -- Но ведь я не за 

себя прошу... Умирает моя жена! Если бы вы слышали этот крик, видели ее лицо, то 

поняли бы мою настойчивость! Боже мой, а уж я думал, что вы пошли одеваться! Доктор, 

время дорого! Едемте, прошу вас!  

   -- Ехать я не могу! -- сказал с расстановкой Кирилов и шагнул в залу.  

   Абогин пошел за ним и схватил его за рукав.  

   -- У вас горе, я понимаю, но ведь приглашаю я вас не зубы лечить, не в эксперты, 

а спасать жизнь человеческую! -- продолжал он умолять, как нищий. -- Эта жизнь выше 

всякого личного горя! Ну, я прошу мужества, подвига! Во имя человеколюбия!  

   -- Человеколюбие -- палка о двух концах! -- раздраженно сказал Кирилов. -- Во 

имя того же человеколюбия я прошу вас не увозить меня. И как странно, ей-богу! Я едва 

на ногах стою, а вы человеколюбием пугаете! Никуда я сейчас не годен... не поеду ни за 

что, да и на кого я жену оставлю? Нет, нет...  

   Кирилов замахал кистями рук и попятился назад.  

   -- И... и не просите! -- продолжал он испуганно. -- Извините меня... По XIII тому 

законов я обязан ехать, и вы имеете право тащить меня за шиворот... Извольте, тащите, 

но... я не годен... Даже говорить не в состоянии... Извините...  

   -- Напрасно, доктор, вы говорите со мной таким тоном! -- сказал Абогин, опять 

беря доктора за рукав. -- Бог с ним, с XIII томом! Насиловать вашей воли я не имею 

никакого права. Хотите -- поезжайте, не хотите -- бог с вами, но я не к воле вашей 

обращаюсь, а к чувству. Умирает молодая женщина! Сейчас, вы говорите, у вас умер сын, 

кому же, как не вам, понять мой ужас?  

   Голос Абогина дрожал от волнения; в этой дрожи и в тоне было гораздо больше 

убедительности, чем в словах. Абогин был искренен, но замечательно, какие бы фразы он 

ни говорил, все они выходили у него ходульными, бездушными, неуместно цветистыми и 

как будто даже оскорбляли и воздух докторской квартиры и умирающую где-то женщину. 

Он и сам это чувствовал, а потому, боясь быть непонятым, изо всех сил старался придать 

своему голосу мягкость и нежность, чтобы взять если не словами, то хотя бы 

искренностью тона. Вообще фраза, как бы она ни была красива и глубока, действует 

только на равнодушных, но не всегда может удовлетворить тех, кто счастлив или 

несчастлив; потому-то высшим выражением счастья или несчастья является чаще всего 
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безмолвие; влюбленные понимают друг друга лучше, когда молчат, а горячая, страстная 

речь, сказанная на могиле, трогает только посторонних, вдове же и детям умершего 

кажется она холодной и ничтожной.  

   Кирилов стоял и молчал. Когда Абогин сказал еще несколько фраз о высоком 

призвании врача, о самопожертвовании и проч., доктор спросил угрюмо:  

   -- Далеко ехать?  

   -- Что-то около 13 -- 14 верст. У меня отличные лошади, доктор! Даю вам честное 

слово, что доставлю вас туда и обратно в один час. Только один час!  

   Последние слова подействовали на доктора сильнее, чем ссылки на 

человеколюбие или призвание врача. Он подумал и сказал со вздохом:  

   -- Хорошо, едемте!  

   Он быстро, уже верною походкой пошел к своему кабинету и немного погодя 

вернулся в длинном сюртуке. Мелко семеня возле него и шаркая ногами, обрадованный 

Абогин помог ему надеть пальто и вместе с ним вышел из дома.  

   На дворе было темно, но светлее, чем в передней. В темноте уже ясно 

вырисовывалась высокая сутуловатая фигура доктора с длинной, узкой бородой и с 

орлиным носом. У Абогина, кроме бледного лица, теперь видна была его большая голова 

и маленькая, студенческая шапочка, едва прикрывавшая темя. Кашне белело только 

спереди, позади же оно пряталось за длинными волосами.  

   -- Верьте, я сумею оценить ваше великодушие, -- бормотал Абогин, подсаживая 

доктора в коляску. -- Мы живо домчимся. Ты же, Лука, голубчик, поезжай как можно 

скорее! Пожалуйста!  

   Кучер ехал быстро. Сначала тянулся ряд невзрачных построек, стоявших вдоль 

больничного двора; всюду было темно, только в глубине двора из чьего-то окна, сквозь 

палисадник, пробивался яркий свет, да три окна верхнего этажа больничного корпуса 

казались бледнее воздуха. Затем коляска въехала в густые потемки; тут пахло грибной 

сыростью и слышался шёпот деревьев; вороны, разбуженные шумом колес, закопошились 

в листве и подняли тревожный жалобный крик, как будто знали, что у доктора умер сын, а 

у Абогина больна жена. Но вот замелькали отдельные деревья, кустарник; сверкнул 

угрюмо пруд, на котором спали большие черные тени, -- и коляска покатила по гладкой 

равнине. Крик ворон слышался уже глухо, далеко сзади и скоро совсем умолк.  

   Почти всю дорогу Кирилов и Абогин молчали. Только раз Абогин глубоко 

вздохнул и пробормотал:  

   -- Мучительное состояние! Никогда так не любишь близких, как в то время, когда 

рискуешь потерять их.  

   И когда коляска тихо переезжала реку, Кирилов вдруг встрепенулся, точно его 

испугал плеск воды, и задвигался.  

   -- Послушайте, отпустите меня, -- сказал он тоскливо. -- Я к вам потом приеду. 

Мне бы только фельдшера к жене послать. Ведь она одна!  

   Абогин молчал. Коляска, покачиваясь и стуча о камни, проехала песочный берег 

и покатила далее. Кирилов заметался в тоске и поглядел вокруг себя. Позади, сквозь 

скудный свет звезд, видна была дорога и исчезавшие в потемках прибрежные ивы. 
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Направо лежала равнина, такая же ровная и безграничная, как небо; далеко на ней там и 

сям, вероятно, на торфяных болотах, горели тусклые огоньки. Налево, параллельно 

дороге, тянулся холм, кудрявый от мелкого кустарника, а над холмом неподвижно стоял 

большой полумесяц, красный, слегка подернутый туманом и окруженный мелкими 

облачками, которые, казалось, оглядывали его со всех сторон и стерегли, чтобы он не 

ушел.  

   Во всей природе чувствовалось что-то безнадежное, больное; земля, как падшая 

женщина, которая одна сидит в темной комнате и старается не думать о прошлом, 

томилась воспоминаниями о весне и лете и апатично ожидала неизбежной зимы. Куда ни 

взглянешь, всюду природа представлялась темной, безгранично глубокой и холодной 

ямой, откуда не выбраться ни Кирилову, ни Абогину, ни красному полумесяцу...  

   Чем ближе к цели была коляска, тем нетерпеливее становился Абогин. Он 

двигался, вскакивал, вглядывался через плечо кучера вперед. А когда, наконец, коляска 

остановилась у крыльца, красиво задрапированного полосатой холстиной, и когда он 

поглядел на освещенные окна второго этажа, слышно было, как дрожало его дыхание.  

   -- Если что случится, то... я не переживу, -- сказал он, входя с доктором в 

переднюю и в волнении потирая руки. -- Но не слышно суматохи, значит, пока еще 

благополучно, -- прибавил он, вслушиваясь в тишину.  

   В передней не слышно было ни голосов, ни шагов, и весь дом казался спавшим, 

несмотря на яркое освещение. Теперь уж доктор и Абогин, бывшие до сего времени в 

потемках, могли разглядеть друг друга. Доктор был высок, сутуловат, одет неряшливо и 

лицо имел некрасивое. Что-то неприятно резкое, неласковое и суровое выражали его 

толстые, как у негра, губы, орлиный нос и вялый, равнодушный взгляд. Его нечесаная 

голова, впалые виски, преждевременные седины на длинной, узкой бороде, сквозь 

которую просвечивал подбородок, бледно-серый цвет кожи и небрежные, угловатые 

манеры -- всё это своею черствостью наводило на мысль о пережитой нужде, бездолье, об 

утомлении жизнью и людьми. Глядя на всю его сухую фигуру, не верилось, чтобы у этого 

человека была жена, чтобы он мог плакать о ребенке. Абогин же изображал из себя нечто 

другое. Это был плотный, солидный блондин, с большой головой и крупными, но 

мягкими чертами лица, одетый изящно, по самой последней моде. В его осанке, в плотно 

застегнутом сюртуке, в гриве и в лице чувствовалось что-то благородное, львиное; ходил 

он, держа прямо голову и выпятив вперед грудь, говорил приятным баритоном, и в 

манерах, с какими он снимал свое кашне или поправлял волосы на голове, сквозило 

тонкое, почти женское изящество. Даже бледность и детский страх, с каким он, 

раздеваясь, поглядывал вверх на лестницу, не портили его осанки и не умаляли сытости, 

здоровья и апломба, какими дышала вся его фигура.  

   -- Никого нет и ничего не слышно, -- сказал он, идя по лестнице. -- Суматохи нет. 

Дай-то бог!  

   Он провел доктора через переднюю в большую залу, где темнел черный рояль и 

висела люстра в белом чехле; отсюда оба они прошли в маленькую, очень уютную и 

красивую гостиную, полную приятного розового полумрака.  

   -- Ну, посидите тут, доктор, -- сказал Абогин, -- а я... сейчас. Я пойду погляжу и 

предупрежу.  

   Кирилов остался один. Роскошь гостиной, приятный полумрак и само его 

присутствие в чужом, незнакомом доме, имевшее характер приключения, по-видимому, не 



7 
 

трогали его. Он сидел в кресле и разглядывал свои обожженные карболкой руки. Только 

мельком увидел он ярко-красный абажур, футляр от виолончели, да, покосившись в ту 

сторону, где тикали часы, он заметил чучело волка, такого же солидного и сытого, как сам 

Абогин.  

   Было тихо... Где-то далеко в соседних комнатах кто-то громко произнес звук "а!", 

прозвенела стеклянная дверь, вероятно, шкапа, и опять всё стихло. Подождав минут пять, 

Кирилов перестал оглядывать свои руки и поднял глаза на ту дверь, за которой скрылся 

Абогин.  

   У порога этой двери стоял Абогин, но не тот, который вышел. Выражение 

сытости и тонкого изящества исчезло на нем, лицо его, и руки, и поза были исковерканы 

отвратительным выражением не то ужаса, не то мучительной физической боли. Его нос, 

губы, усы, все черты двигались и, казалось, старались оторваться от лица, глаза же как 

будто смеялись от боли...  

   Абогин тяжело и широко шагнул на середину гостиной, согнулся, простонал и 

потряс кулаками.  

   -- Обманула! -- крикнул он, сильно напирая на слог ну. -- Обманула! Ушла! 

Заболела и услала меня да доктором для того только, чтобы бежать с этим шутом 

Папчинским! Боже мой!  

   Абогин тяжело шагнул к доктору, протянул к его лицу свои белые мягкие кулаки 

и, потрясая ими, продолжал вопить:  

   -- Ушла!! Обманула! Ну, к чему же эта ложь?! Боже мой! Боже мой! К чему этот 

грязный, шулерский фокус, эта дьявольская, змеиная игра? Что я ей сделал? Ушла!  

   Слезы брызнули у него из глаз. Он перевернулся на одной ноге и зашагал по 

гостиной. Теперь в своем коротком сюртуке, в модных узких брюках, в которых ноги 

казались не по корпусу тонкими, со своей большой головой и гривой он чрезвычайно 

походил на льва. На равнодушном лице доктора засветилось любопытство. Он поднялся и 

оглядел Абогина.  

   -- Позвольте, где же больная? -- спросил он.  

   -- Больная! Больная! -- крикнул Абогин, смеясь, плача и всё еще потрясая 

кулаками. -- Это не больная, а проклятая! Низость! Подлость, гаже чего не придумал бы, 

кажется, сам сатана! Услала затем, чтобы бежать, бежать с шутом, тупым клоуном, 

альфонсом! О боже, лучше бы она умерла! Я не вынесу! Не вынесу я!  

   Доктор выпрямился. Его глаза замигали, налились слезами, узкая борода 

задвигалась направо и налево вместе с челюстью.  

   -- Позвольте, как же это? -- спросил он, с любопытством оглядываясь. -- У меня 

умер ребенок, жена в тоске, одна на весь дом... сам я едва стою на ногах, три ночи не 

спал... и что же? Меня заставляют играть в какой-то пошлой комедии, играть роль 

бутафорской вещи! Не... не понимаю!  

   Абогин разжал один кулак, швырнул на пол скомканную записку и наступил на 

нее, как на насекомое, которое хочется раздавить.  

   -- И я не видел... не понимал! -- говорил он сквозь сжатые зубы, потрясая около 

своего лица одним кулаком и с таким выражением, как будто ему наступили на мозоль. -- 
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Я не замечал, что он ездит каждый день, не заметил, что он сегодня приехал в карете! 

Зачем в карете? И я не видел! Колпак!  

   -- Не... не понимаю! -- бормотал доктор. -- Ведь это что же такое! Ведь это 

глумление над личностью, издевательство над человеческими страданиями! Это что-то 

невозможное... первый раз в жизни вижу!  

   С тупым удивлением человека, который только что стал понимать, что его тяжело 

оскорбили, доктор пожал плечами, развел руками и, не зная, что говорить, что делать, в 

изнеможении опустился в кресло.  

   -- Ну, разлюбила, полюбила другого -- бог с тобой, но к чему же обман, к чему 

этот подлый, изменнический фортель? -- говорил плачущим голосом Абогин. -- К чему? И 

за что? Что я тебе сделал? Послушайте, доктор, -- горячо сказал он, подходя к Кирилову. -

- Вы были невольным свидетелем моего несчастья, и я не стану скрывать от вас правды. 

Клянусь вам, что я любил эту женщину, любил набожно, как раб! Для нее я пожертвовал 

всем: поссорился с родней, бросил службу и музыку, прощал ей то, чего не сумел бы 

простить матери или сестре... Ни разу я не поглядел на нее косо... не подавал никакого 

повода! За что же эта ложь? Я не требую любви, но зачем этот гнусный обман? Не 

любишь, так скажи прямо, честно, тем более, что знаешь мои взгляды на этот счет...  

   Со слезами на глазах, дрожа всем телом, Абогин искренно изливал перед 

доктором свою душу. Он говорил горячо, прижимая обе руки к сердцу, разоблачал свои 

семейные тайны без малейшего колебания и как будто даже рад был, что наконец эти 

тайны вырвались наружу из его груди. Поговори он таким образом час, другой, вылей 

свою душу, и, несомненно, ему стало бы легче. Кто знает, выслушай его доктор, 

посочувствуй ему дружески, быть может, он, как это часто случается, примирился бы со 

своим горем без протеста, не делая ненужных глупостей... Но случилось иначе. Пока 

Абогин говорил, оскорбленный доктор заметно менялся. Равнодушие и удивление на его 

лице мало-помалу уступили место выражению горькой обиды, негодования и гнева. 

Черты лица его стали еще резче, черствее и неприятнее. Когда Абогин поднес к его глазам 

карточку молодой женщины с красивым, но сухим и невыразительным, как у монашенки, 

лицом и спросил, можно ли, глядя на это лицо, допустить, что оно способно выражать 

ложь, доктор вдруг вскочил, сверкнул глазами и сказал, грубо отчеканивая каждое слово:  

   -- Зачем вы всё это говорите мне? Не желаю я слушать! Не желаю! -- крикнул он 

и стукнул кулаком по столу. -- Не нужны мне ваши пошлые тайны, чёрт бы их взял! Не 

смеете вы говорить мне эти пошлости! Или вы думаете, что я еще недостаточно 

оскорблен? Что я лакей, которого до конца можно оскорблять? Да?  

   Абогин попятился от Кирилова и изумленно уставился на него.  

   -- Зачем вы меня сюда привезли? -- продолжал доктор, тряся бородой. -- Если вы 

с жиру женитесь, с жиру беситесь и разыгрываете мелодрамы, то при чем тут я? Что у 

меня общего с вашими романами? Оставьте меня в покое! Упражняйтесь в благородном 

кулачестве, рисуйтесь гуманными идеями, играйте (доктор покосился на футляр с 

виолончелью) -- играйте на контрабасах и тромбонах, жирейте, как каплуны, но не смейте 

глумиться над личностью! Не умеете уважать ее, так хоть избавьте ее от вашего 

внимания!  

   -- Позвольте, что это всё значит? -- спросил Абогин, краснея.  
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   -- А то значит, что низко и подло играть так людьми! Я врач, вы считаете врачей 

и вообще рабочих, от которых не пахнет духами и проституцией, своими лакеями и 

моветонами {Здесь: людьми дурного тона (франц. mauvais ton).}, ну и считайте, но никто 

не дал вам права делать из человека, который страдает, бутафорскую вещь!  

   -- Как вы смеете говорить мне это? -- спросил тихо Абогин, и его лицо опять 

запрыгало и на этот раз уже ясно от гнева.  

   -- Нет, как вы, зная, что у меня горе, смели привезти меня сюда выслушивать 

пошлости? -- крикнул доктор и опять стукнул кулаком по столу. -- Кто вам дал право так 

издеваться над чужим горем?  

   -- Вы с ума сошли! -- крикнул Абогин. -- Не великодушно! Я сам глубоко 

несчастлив и... и...  

   -- Несчастлив, -- презрительно ухмыльнулся доктор. -- Не трогайте этого слова, 

оно вас не касается. Шалопаи, которые не находят денег под вексель, тоже называют себя 

несчастными. Каплун, которого давит лишний жир, тоже несчастлив. Ничтожные люди!  

   -- Милостивый государь, вы забываетесь! -- взвизгнул Абогин. -- За такие слова... 

бьют! Понимаете?  

   Абогин торопливо полез в боковой карман, вытащил оттуда бумажник и, достав 

две бумажки, швырнул их на стол.  

   -- Вот вам за ваш визит! -- сказал он, шевеля ноздрями. -- Вам заплачено!  

   -- Не смеете вы предлагать мне деньги! -- крикнул доктор и смахнул со стола на 

пол бумажки. -- За оскорбление деньгами не платят!  

   Абогин и доктор стояли лицом к лицу и в гневе продолжали наносить друг другу 

незаслуженные оскорбления. Кажется, никогда в жизни, даже в бреду, они не сказали 

столько несправедливого, жестокого и нелепого. В обоих сильно сказался эгоизм 

несчастных. Несчастные эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, 

способны понимать друг друга. Не соединяет, а разъединяет людей несчастье, и даже там, 

где, казалось бы, люди должны быть связаны однородностью горя, проделывается гораздо 

больше несправедливостей и жестокостей, чем в среде сравнительно довольной.  

   -- Извольте отправить меня домой! -- крикнул доктор, задыхаясь.  

   Абогин резко позвонил. Когда на его зов никто не явился, он еще раз позвонил и 

сердито швырнул колокольчик на пол; тот глухо ударился о ковер и издал жалобный, 

точно предсмертный стон. Явился лакей.  

   -- Где вы попрятались, чёрт бы вас взял?! -- набросился на него хозяин, сжимая 

кулаки. -- Где ты был сейчас? Пошел, скажи, чтобы этому господину подали коляску, а 

для меня вели заложить карету! Постой! -- крикнул он, когда лакей повернулся уходить. -- 

Завтра чтоб ни одного предателя не оставалось в доме! Все вон! Нанимаю новых! Гадины!  

   В ожидании экипажей Абогин и доктор молчали. К первому уже вернулись и 

выражение сытости и тонкое изящество. Он шагал по гостиной, изящно встряхивал 

головой и, очевидно, что-то замышлял. Гнев его еще не остыл, но он старался показывать 

вид, что не замечает своего врага... Доктор же стоял, держался одной рукой о край стола и 

глядел на Абогина с тем глубоким, несколько циничным и некрасивым презрением, с 

каким умеют глядеть только горе и бездолье, когда видят перед собой сытость и 

изящество.  
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   Когда немного погодя доктор сел в коляску и поехал, глаза его всё еще 

продолжали глядеть презрительно. Было темно, гораздо темнее, чем час тому назад. 

Красный полумесяц уже ушел за холм, и сторожившие его тучи темными пятнами лежали 

около звезд. Карета с красными огнями застучала по дороге и перегнала доктора. Это ехал 

Абогин протестовать, делать глупости...  

   Всю дорогу доктор думал не о жене, не об Андрее, а об Абогине и людях, 

живших в доме, который он только что оставил. Мысли его были несправедливы и 

нечеловечно жестоки. Осудил он и Абогина, и его жену, и Папчинского, и всех, живущих 

в розовом полумраке и пахнущих духами, и всю дорогу ненавидел их и презирал до боли в 

сердце. И в уме его сложилось крепкое убеждение об этих людях.  

   Пройдет время, пройдет и горе Кирилова, но это убеждение, несправедливое, 

недостойное человеческого сердца, не пройдет и останется в уме доктора до самой 

могилы.  

 

1887 г. 
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Редьярд Киплинг 

 

ЛИСПЕТ 

Рассказ 

 

Изгнали вы любовь. Каким богам 

Молиться мне в угоду вам? 

Троим в одном? Иль одному в троих? 

О нет, я отвергаю их. 

Мне легче жить среди своих богов, 

Чем в путанице троиц и Христов 

"Новообращенный" 

 

 

Она была дочерью горца Соно и жены его Джаде. Как-то раз у них не уродился 

маис, и два медведя забрались ночью на их единственное маисовое поле над долиной 

Сатледжа, неподалеку от Котгарха; и поэтому зимой они перешли в христианство и 

принесли в миссию свою дочь, чтобы ее окрестили. Котгархский пастор назвал ее 

Элизабет - "Лиспет", как произносят в горах на языке пахари. 

Позже в Котгархской долине вспыхнула холера. Она поразила Соно и Джаде, и 

Лиспет стала не то служанкой, не то компаньонкой жены тогдашнего котгархского 

пастора. Это случилось уже после того, как в миссиях властвовали моравские братья, но 

Котгарх тогда еще не совсем утратил свою славу господина северных гор. 

Не знаю, христианство ли пошло на пользу Лиспет или боги ее племени пеклись бы 

о ней не меньше, но она росла красавицей. А когда девушка с гор - красавица, стоит 

проехать пятьдесят миль по плохой дороге для того только, чтобы взглянуть на нее. У 

Лиспет было античное лицо - одно из тех лиц, которые так часто видишь на картинах и 

так редко в жизни, - кожа цвета слоновой кости и удивительные глаза. Для уроженки тех 

мест она была очень высокой, и если бы не платье из безобразного, излюбленного в 

миссиях набивного ситца, вы бы подумали, неожиданно встретив ее в горах, что это сама 

Диана вышла на охоту. 

Лиспет легко приноровилась к христианству и, когда выросла, не отвернулась от 

него, не в пример многим другим девушкам с гор. Соплеменники не любили ее, потому 

что, говорили они, она сделалась мем-сахиб и каждый день умывается; а жена пастора не 

знала, как с ней обращаться. Казалось, неловко заставлять величавую богиню пяти футов 

десяти дюймов роста мыть тарелки и чистить кастрюли. Поэтому Лиспет играла с 

пасторскими детьми, ходила в воскресную школу, читала все книги, какие попадались ей 

в руки, и становилась все краше и краше, как принцесса в волшебной сказке. Жена 

пастора говорила, что девушке следовало бы поехать в Симлу и найти там себе какое-

нибудь "приличное" место: стать няней или чем-нибудь в этом роде. Но Лиспет не хотела 

искать себе места. Она и в Котгархе была счастлива. 
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Когда путешественники - в те годы это бывало не часто – вдруг приезжали в 

Котгарх, Лиспет обычно запиралась у себя в комнате, боясь, как бы они не увезли ее в 

Симлу или еще куда-нибудь в неведомый мир. 

Однажды, вскоре после того, как ей исполнилось семнадцать, Лиспет отправилась в 

горы. Гуляла она не так, как английские дамы - мили полторы пешком, а обратно в 

коляске. Во время своих "небольших" прогулок, делая миль по двадцать - тридцать, она 

исходила вдоль и поперек все окрестности Котгарха до самой Нарканды. На этот раз она 

вернулась, когда уже совсем стемнело, спустившись в Котгарх по обрывистому склону с 

чем-то тяжелым на руках. Жена пастора дремала в гостиной, когда, с трудом переводя 

дух, чуть не падая под тяжестью ноши, туда вошла Лиспет. Положив свою ношу на диван, 

она сказала просто: 

- Это мой муж. Я нашла его на дороге в Баги. Он расшибся. Мы выходим его, и, 

когда он поправится, пастор нас обвенчает. 

До тех пор Лиспет ни разу не упоминала о своих матримониальных намерениях, и 

жена пастора пришла в ужас. Однако прежде всего надо было заняться человеком, 

лежащим на диване. Это был молодой англичанин, на голове у него зияла рваная рана. 

Лиспет сказала, что нашла его у подножия горы, вот она и принесла его в миссию. Он 

прерывисто дышал и был без сознания. 

Его уложили в постель, и пастор, имевший некоторые познания в медицине, 

перевязал ему рану, а Лиспет поджидала за дверью на случай, если понадобится ее 

помощь. Она объявила пастору, что за этого мужчину она намерена выйти замуж, и 

пастор и его жена строго отчитали ее за неприличие ее поведения. Лиспет спокойно их 

выслушала и повторила то же самое. Христианству немало еще надо потрудиться, дабы 

уничтожить в жителях Востока такие варварские инстинкты, как, например, любовь с 

первого взгляда. Лиспет не понимала, почему, найдя человека, достойного поклонения, 

она должна молчать об этом. И она вовсе не желала, чтобы ее отсылали прочь. Она 

собиралась ухаживать за англичанином, пока он не поправится настолько, что сможет на 

ней жениться. Такова была ее нехитрая программа. 

Пролежав две недели в жару из-за воспаления раны, англичанин стал поправляться 

и поблагодарил пастора и его жену, и Лиспет - особенно Лиспет - за их доброту. Он 

путешествует по Востоку, сказал он (в те дни, когда "Восточное пароходство" только-

только возникло и не располагало многими судами, "туристов" не было еще и в помине), и 

прибыл сюда, в горы Симлы, из Дехра-Дуна собирать растения и бабочек. Поэтому никто 

в Симле его не знает. Он думает, что, должно быть, упал с обрыва, когда пытался 

добраться до папоротника, росшего на трухлявом стволе, и что его кули бежали, захватив 

с собой всю поклажу. Он предполагает вернуться в Симлу, когда немного окрепнет. 

Лазать по горам у него отпала охота. 

Он не очень спешил покинуть миссию, да и силы его восстанавливались медленно. 

Лиспет не желала слушать ничьих советов, поэтому жена пастора рассказала англичанину, 

что забрала себе в голову Лиспет. Он очень смеялся и заметил, что все это весьма 

романтично, настоящая гималайская идиллия, но поскольку на родине у него уже есть 

невеста, он полагает, что здесь и говорить не о чем. Конечно, вести себя он постарается 

благоразумно. И англичанин сдержал свое слово. Однако он находил весьма приятным 

беседовать с Лиспет, гулять с ней, шептать ей нежные слова, называть ласкательными 

именами, пока он набирался сил для того, чтобы навсегда их покинуть. Все это ничего не 
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значило для него и очень много - для Лиспет. Она была счастлива, потому что нашла 

человека, которого могла любить. 

Дикарка по природе, Лиспет и не старалась скрывать свои чувства, и это забавляло 

англичанина. Когда он покидал миссию, Лиспет, встревоженная и удрученная, провожала 

его до самой Нарканды. Жена пастора, будучи доброй христианкой и ненавидя всякие 

сцены и скандалы, - а Лиспет совершенно отбилась от рук, - попросила англичанина 

пообещать девушке, что он вернется и женится на ней. 

- Видите ли, она еще сущий ребенок и, боюсь, в душе язычница, - сказала жена 

пастора. 

Поэтому все двенадцать миль вверх по горе англичанин, обняв Лиспет за талию, 

уверял ее, что он скоро вернется и они обвенчаются, и Лиспет заставляла его вновь и 

вновь повторять свое обещание. Расстались они на хребте Нарканды, и Лиспет плакала, 

пока он не скрылся из виду на повороте дороги, ведущей в Маттиани. 

Тогда она вытерла слезы и снова спустилась в Котгарх и сказала жене пастора: 

- Он вернется и станет моим мужем. Он поехал к своим, чтобы сообщить 

об этом. 

И жена пастора утешала Лиспет и говорила: 

- Да, конечно, он вернется. 

К концу второго месяца Лиспет стала проявлять беспокойство, и ей сказали, что 

англичанин уехал за море, в Англию. Она знала, где находится Англия, потому что читала 

простенькие учебники географии, но, естественно, не представляла себе, что такое море - 

ведь она выросла среди гор. В доме была старая игра-головоломка - разборная карта мира; 

Лиспет часто играла ею в детстве. Она снова разыскала карту и по вечерам складывала ее 

и тихо плакала, стараясь вообразить, где находится ее англичанин. Поскольку она не 

имела ни малейшего понятия о расстояниях и пароходах, ее догадки были довольно 

далеки от истины. Но даже если бы они были абсолютно верны, это ничего не изменило 

бы, потому что англичанин вовсе не имел намерения возвращаться в Котгарх, чтобы 

жениться на девушке с гор. Он совершенно забыл ее, пока охотился за бабочками в 

Ассаме. Впоследствии он написал книгу о Востоке. Имя Лиспет там не упоминалось. 

Когда третий месяц подошел к концу, Лиспет стала ежедневно совершать 

паломничество в Нарканду, чтобы посмотреть, не идет ли по дороге ее англичанин. От 

этого ей становилось легче, и жена пастора, видя ее счастливей, чем прежде, решила, что 

она понемногу избавляется от своей "варварской и крайне нескромной причуды". Через 

некоторое время прогулки эти перестали помогать Лиспет, и она снова стала очень 

раздражительной. Жена пастора сочла, что наступило время сообщить Лиспет, каково 

истинное положение вещей: что англичанин обещал жениться на ней, только чтобы ее 

успокоить, у него этого и в мыслях не было, и что "грешно и неприлично" со стороны 

Лиспет думать о браке с человеком, который принадлежит к "высшей расе", не говоря уж 

о том, что он обручен с девушкой-англичанкой. Лиспет сказала, что это невозможно: ведь 

англичанин уверял ее в своей любви и она, жена пастора, сама подтвердила, что он 

вернется. 

- Как может быть неправдой то, что он и вы говорили мне? – спросила она. 

- Мы говорили так, чтобы успокоить тебя, дитя, - сказала жена пастора. 
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- Значит, вы лгали мне оба, - воскликнула Лиспет, - и вы и он! 

Жена пастора в ответ только склонила голову. Лиспет некоторое время тоже 

молчала. Затем она ушла из миссии и вернулась в невероятно грязной одежде 

гималайских женщин, однако без колец в носу и ушах. Волосы, по обычаю женщин с гор, 

она заплела в длинную косу, перевитую черными нитками. 

- Я возвращаюсь к своему народу, - сказала она. - Вы убили Лиспет. Осталась 

только дочь старой Джаде... дочь пахари и рабыня Тарка-Деви. Все вы, англичане, лгуны. 

Пока жена пастора оправлялась от удара, нанесенного ей сообщением, что Лиспет 

возвращается к богам своих предков, девушка исчезла и никогда больше в миссии не 

появлялась. 

Она горячо полюбила свой народ, словно желая возместить с лихвой все те годы, 

что чуждалась его, и вскоре вышла замуж за дровосека, который бил ее, как это водится у 

пахари, и красота ее быстро поблекла. 

- Причуды этих дикарей непостижимы, - говорила жена пастора, - и я полагаю, что 

в душе Лиспет всегда оставалась язычницей. 

Если учесть, что Лиспет была принята в лоно англиканской церкви в зрелом 

возрасте пяти недель от роду, это утверждение не делает чести жене пастора. 

Лиспет дожила до глубокой старости. Она прекрасно владела английским языком 

и, когда бывала в достаточной мере пьяна, порой соглашалась рассказать историю своей 

первой любви. 

И трудно было поверить, глядя на нее, что это морщинистое существо с тусклым 

взором, похожее на кучку истлевшей ветоши, та самая Лиспет из котгархской миссии. 

 

1886 г. 

 

Перевод Г. Островской 
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Редьярд Киплинг 

ЗА ЧЕРТОЙ 

 

Ни каста, ни сон на сломанной кровати для любви не препона. 

Я отправился искать любовь и потерял себя. 

Индийская пословица 

 

При всех обстоятельствах человек должен держаться своей касты, своей расы и 

своего племени. Пусть белый прилепится к белому, а чёрный к чёрному. И тогда никакие 

превратности не нарушат привычного распорядка вещей, не будут внезапны, 

непостижимы или нежданны. 

Вот история человека, который ступил за надёжные пределы добропорядочного и 

привычного ему общества и тяжко за это поплатился. 

Сперва он слишком много узнал, потом слишком много увидел. Он слишком 

глубоко проник в чужеземную жизнь — больше он этого не повторит. 

Амир-Натхов овраг расположен в самой сердцевине города, сразу же за басти 

Джита-Мегджи, и упирается он в стену с одним-единственным окном, забранным 

решёткой. В устье оврага стоит огромный хлев, а по обе стороны высятся глухие стены. 

Ни Сучет Сингх, ни Гаур Чанд не склонны позволять своим женщинам глядеть на мир. 

Держись Дурга Чаран их взглядов, он был бы сейчас куда счастливее, а маленькая Бизеза 

могла бы по-прежнему замешивать хлеб собственными руками. Её решётчатое окно 

выходило в узкий и тёмный овраг, где не бывает солнца и буйволы барахтаются в липком 

синем иле. Бизезе было лет пятнадцать, она уже овдовела и денно и нощно молила богов 

послать ей возлюбленного, потому что не была склонна к одинокой жизни. 

Однажды англичанин по имени Триджего, бесцельно блуждая по городу, забрёл в 

Амир-Натхов овраг и, пройдя мимо буйволов, споткнулся о кучу соломенной трухи. 

Тут он обнаружил, что овраг кончается тупиком, и услышал за оконной решёткой 

тихий смешок. Смешок этот был мелодичен, и Триджего, знавший, что для разных 

житейских надобностей добрые старые «Арабские ночи» — отличное руководство, 

подошёл поближе к окну и прошептал тот стих из «Любовной песни Хар Диала», который 

начинается так: 

Как человеку не пасть ниц перед лицом нагого солнца? Или влюблённому при виде 

возлюбленной? 

Если колени мои подогнутся, о сердце моего сердца, виновен ли я в этом, что краса 

твоя меня ослепила? 

 

За окном тихо звякнули женские браслеты, и тоненький голос пропел пятый стих 

«Песни»: 

Увы, увы! Как Луне поведать Лотосу о своей любви к нему, если врата небесные на 

запоре и собираются тучи, чреватые дождём? 
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Они похитили у меня возлюбленную и теперь на вьючных лошадях влекут её в 

сторону севера. 

На ногах железные цепи, что прежде сковали моё сердце. 

Призовите лучников, пусть готовят… 

 

Песня внезапно смолкла, и Триджего ушёл из Амир-Натхова оврага, недоумевая, 

кто же эта женщина, которая без запинки подхватила цитату из «Любовной песни Хар 

Диала». 

На следующее утро, когда он ехал к конторе, какая-то старуха бросила ему в 

коляску пакет. В пакете Триджего обнаружил половинку сломанного стеклянного 

браслета, кроваво-красный цветок дхака, щепотку бхусы, то есть соломенной трухи, и 

одиннадцать орешков кардамона. Пакет был своего рода письмом, но не бестактным и 

компрометирующим, а тонким и зашифрованным любовным посланием. 

Я уже говорил, что Триджего слишком много знал о таких вещах. Англичанину не 

следует понимать язык предметных писем. Но Триджего разложил эти пустячки у себя на 

служебном столе и стал вникать в их смысл. Во всей Индии сломанный браслет означает 

вдову индуса, потому что после смерти мужа браслеты на запястьях положено разбивать. 

Триджего сразу сообразил, о чем говорит осколок браслета. Цветок дхака значит и «хочу», 

и «приди», и «напиши», и «опасность» — смотря по тому, что ещё вложено в пакет. Один 

орешек кардамона означает «ревность», но если в послании однородных предметов 

несколько, они теряют свой первоначальный смысл и просто указывают на время или, в 

сочетании с благовонными травами, творогом, шафраном, на место встречи. Таким 

образом, послание гласило: «Вдова… цветок дхака и бхуса… одиннадцать часов». 

Ключом к разгадке была бхуса. Триджего догадался — предметные письма невозможно 

понять, не обладая интуицией, — что бхуса должна привести ему на память кучу 

соломенной трухи, о которую он споткнулся в Амур-Натховом овраге, что пакет послала 

ему женщина за решётчатым окном и что она — вдова. Значит, послание гласило: «Вдова 

хочет, чтобы ты к одиннадцати часам пришёл в овраг, где бхуса». 

Триджего бросил весь этот хлам в камин и рассмеялся. Он знал, что на Востоке 

мужчины не приходят на любовные свидания под окна в одиннадцать часов утра и что 

женщины там не уславливаются о встрече за неделю до срока. И когда наступила ночь и 

время стало близиться к одиннадцати, он пошёл в Амир-Натхов овраг, укрывшись 

накидкой, под которой мужчину не отличишь от женщины. Едва только гонги в городе 

возвестили одиннадцать, голосок за решёткой запел тот стих из «Любовной песни Хар 

Диала», в котором пантанская девушка молит Хар Диала вернуться. На местном языке 

песня эта действительно очень красива, но по-английски она недостаточно жалобна. Вот 

приблизительно как она звучит: 

Одна на крыше, я гляжу на север, 

Слежу зарниц вечернюю игру: 

То отблески твоих шагов на север. 

Вернись, любимый, или я умру. 

 

Базар внизу безлюден и спокоен, 
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Устало спят верблюды на ветру, 

И спят рабы — твоя добыча, воин. 

Вернись, любимый, или я умру. 

 

Жена отца сварливей год от году, 

Гну спину днём, в ночи и поутру… 

Слезами запиваю хлеб невзгоды. 

Вернись, любимый, или я умру. 

 

Голос умолк, и Триджего, вплотную подойдя к решётке, шепнул: «Я здесь». 

Бизеза была очень хороша собой. 

Эта ночь положила начало таким удивительным событиям, такой безумной 

двойной жизни, что сейчас Триджего иногда одолевают сомнения — а не приснилось ли 

ему все это. Не то Бизеза, не то её старая служанка вынули решётку из проёма в 

кирпичной кладке, оконная рама отворилась внутрь, и хорошо тренированному человеку 

легко было влезть в квадратную дыру, пробитую в неоштукатуренной стене дома. 

Днём Триджего привычно исполнял свои обязанности в конторе или переодевался 

и наносил визиты жёнам служащих поста, размышляя при этом, долго ли поддерживали 

бы они с ним знакомство, если бы знали о бедной маленькой Бизезе. Ночью, когда весь 

город утихал, приходил черёд путешествию под прикрытием дурно пахнущей накидки; 

осторожный переход по басти Джита-Мегджи, молниеносный поворот в Амир-Натхов 

овраг, перебежка вдоль глухих стен между спящими буйволами, потом, наконец, Бизеза и 

глубокое, ровное дыхание старух, спавших по ту сторону двери пустой комнатки, 

которую Дурга Чаран отвёл дочери своей сестры. Триджего никогда не пытался узнать, 

кем и чем был Дурга Чаран, ему и в голову не приходило задуматься, почему это его ещё 

никто не обнаружил и не призрел, пока безумию его не пришёл конец, а маленькая 

Бизеза… Но об этом после. 

Он был в полном восхищении от Бизезы. Она была первозданна, как птица, а её 

фантастическое изложение слухов, добиравшихся из внешнего мира до комнатушки в 

овраге, забавляло Триджего не меньше, чем младенчески-неуверенные попытки 

произнести его имя Кристофер. Первый слог так и остался для неё неодолимым 

препятствием, и она, потешно взмахивая руками, похожими на лепестки розы, словно 

отталкивала это имя, а потом, став на колени, спрашивала, как и любая англичанка, 

вправду ли он её любит. Триджего клялся, что она ему дороже всех на свете. И не лгал 

при этом. 

В таком безумии прошёл месяц, и тут обстоятельства другой жизни вынудили 

Триджего оказать особое внимание одной знакомой даме. Можете мне поверить, что 

подобного рода вещи замечают и комментируют не только англичане, но и полторы-две 

сотни местных жителей. Триджего пришлось прогуливаться с этой дамой, и разговаривать 

с ней у оркестровой раковины, и несколько раз кататься с ней в коляске. Однако у него и в 

мыслях не было, что это может отразиться на его тайной и куда более милой ему жизни. 

Но, как это всегда бывает, слух таинственными путями полз все дальше и дальше и, 
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передаваясь из уст в уста, дошёл до служанки Бизезы, которая и пересказала его своей 

госпоже. Бедняжка пришла в такое волнение, что домашняя работа стала валиться у неё из 

рук, в результате чего жена Дурга Чарана задала ей трёпку. 

Через неделю Бизеза обвинила Триджего в неверности. Никаких полутонов для неё 

не существовало, и говорила она напрямик. Триджего смеялся, а Бизеза топала ножкой, 

нежной, как цветок бархатца, и такой маленькой, что она умещалась в мужской ладони. 

Многое из написанного о «восточной страстности и порывистости» преувеличено и 

почерпнуто из вторых рук, но кое-что справедливо; и когда англичанин обнаруживает это 

кое-что, он бывает поражён не меньше, чем когда страсть входит в его собственную 

жизнь. Бизеза метала громы и молнии и под конец пригрозила покончить с собой, если 

Триджего немедленно не порвёт с чужой мем-сахиб, вставшей между ними. Он пытался 

объяснить ей, что она не понимает точки зрения людей с Запада на такие вещи. Бизеза 

выпрямилась и тихо сказала: 

— Не понимаю. И знаю только одно — для меня худо, что ты, сахиб, стал мне 

дороже моего собственного сердца. Ты ведь англичанин, а я просто чернокожая 

девушка, — кожа её была светлее золотого слитка на монетном дворе, — и вдова 

чернокожего мужчины. — Потом, зарыдав, добавила: — Но клянусь своей душой и душой 

моей матери, я тебя люблю. И что бы ни случилось со мной, тебя зло не коснётся. 

Напрасно Триджего урезонивал её, старался утешить — она по-прежнему была в 

непонятном смятении. Никакие доводы на неё не действовали — отныне между ними все 

должно быть кончено. Пусть он сейчас же уходит. И он ушёл. Когда он вылезал из окна, 

Бизеза дважды поцеловала его в лоб. Домой Триджего возвращался в полном недоумении. 

Неделю, три недели от Бизезы не было ни слуху ни духу. Считая, что их разлука 

достаточно затянулась, Триджего в пятый раз за эти три недели отправился в Амир-

Натхов овраг: он надеялся, что Бизеза откликнется на его тихое постукивание по решётке 

окна. И не ошибся. Взошёл нарождающийся месяц, его лучи проникли в овраг и упали на 

решётку, которую кто-то сразу снял в ответ на стук Триджего. Из непроглядной темноты 

Бизеза протянула к лунному свету руки. Обе они были обрублены по запястье, и раны уже 

почти зажили. 

Потом она опустила голову на эти обрубки и зарыдала, а в комнате кто-то заворчал, 

как дикий зверь, и острое оружие — нож, сабля или кинжал — вонзилось в накидку 

Триджего. Лезвие лишь скользнуло по его телу, но все же затронуло одну из паховых 

мышц, и Триджего потом всю жизнь прихрамывал. 

И снова решётка закрыла окно. Дом казался необитаемым, только лунный луч на 

высокой стене и густая чернота Амир-Натхова оврага позади. 

Триджего кричал и бесновался, как умалишённый, между этими безжалостными 

стенами, а потом сам уже не помнит, как оказался на рассвете у реки. Сбросив накидку, он 

с непокрытой головой вернулся домой. 

И по сей день Триджего не знает, как произошла эта трагедия: то ли Бизеза в 

приступе беспричинного отчаяния сама все рассказала, то ли у неё пытками старались 

вырвать признание, когда обнаружили их связь; не знает он, известно ли Дурга Чарану его 

имя и что сталось с Бизезой… Случилось нечто неописуемо ужасное, и мысли о том, как 

все это происходило, порой посещают Триджего по ночам и уже не покидают до утра. 

Есть в этом происшествии ещё одна особенность: он до сих пор так и не ведает, куда 
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выходит фасад дома Дурга Чарана. Может быть, во двор вместе с несколькими другими 

домами, а может быть, его скрывают от глаз ворота, которых так много в басти Джита-

Мегджи. Триджего ничего не знает. Ему не вернуть Бизезы — бедной маленькой Бизезы. 

Он потерял её в городе, где дом каждого мужчины недоступен и неопознаваем, как 

могила. А решётчатое окно в Амир-Натховом овраге замуровано. 

Но Триджего исправно наносит визиты и слывёт вполне добропорядочным 

человеком. 

В нем нет ничего приметного, кроме того разве, что он чуть прихрамывает на 

правую ногу, повреждённую во время верховой езды. 

 

1885 г. 

 

Перевод Э. Линецкая 
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Лев Толстой 

 

ТРИ СМЕРТИ 

  

I 

 Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней 

карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая горничная, 

глянцовито-румяная и полная. Короткие сухие волоса выбивались из-под полинявшей 

шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, 

покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через 

окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали 

углы кареты. Перед носом горничной качалась привешенная к сетке барынина шляпка, на 

коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть 

слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.  

 Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, 

заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутрено покашливала. На голове ее 

был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. 

Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные 

волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, 

несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и 

краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не 

курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. 

Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье 

и привычное страданье.  

 Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, 

покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого 

ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и 

шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла 

сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная 

потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и 

прекрасного темного цвета.  

 - Опять, - сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец 

салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге; и рот ее болезненно изогнулся. 

Матреша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. 

Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно 

следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также 

хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все 

лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии. - Хоть бы ты помогла мне!.. 

Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай 

милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь! - Госпожа закрыла глаза и, снова 

быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю 

красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, 

превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за 

грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. 
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Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и 

перекрестилась.  

 - Что это? - спросила госпожа.  

 - Станция, сударыня.  

 - Что ж ты крестишься, я спрашиваю?  

 - Церковь, сударыня.  

 Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие 

глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.  

 Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной 

женщины и доктор и подошли к карете.  

 - Как вы себя чувствуете? - спросил доктор, щупая пульс.  

 - Ну, как ты, мой друг, не устала? - спросил муж по-французски. - Не хочешь ли 

выйти?  

 Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.  

 - Ничего, то же самое, - отвечала больная. - Я не выйду.  

 Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, 

на цыпочках побежала по грязи в ворота.  

 - Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать, - слегка улыбаясь, сказала 

больная доктору, который стоял у окна.  

 "Никому им до меня дела нет, - прибавила она про себя, как только доктор, тихим 

шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции. - Им хорошо, так и все равно. О! 

Боже мой!"  

 - Ну что, Эдуард Иванович, - сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой 

потирая руки, - я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?  

 - Можно, - отвечал доктор.  

 - Ну, что она? - со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.  

 - Я говорил: она не может доехать не только до Италии, - до Москвы дай бог. 

Особенно по этой дороге.  

 - Так что ж делать? Ах, боже мой! боже мой! - Муж закрыл глаза рукою. Подай 

сюда, - прибавил он человеку, вносившему погребец.  

 - Оставаться надо было, - пожав плечами, отвечал доктор.  

 - Да скажите, что же я мог сделать? - возразил муж. - Ведь я употребил все, чтобы 

удержать ее; я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих 

делах, - она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы 

здоровая. А сказать ей о ее положении - ведь это значило бы убить ее.  

 - Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, 

когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж 

делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут 

духовник нужен.  
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 - Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. 

Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...  

 - Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути, - сказал доктор, 

значительно покачивая головой, - а то дорогой может быть худо...  

 - Аксюша, а Аксюша! - визжала смотрительская дочь, накинув на голову 

кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце. - Пойдем ширкинскую барыню 

посмотрим; говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие 

в чахотке бывают.  

 Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. 

Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная 

повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.  

 - Мм-а-тушки! - сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову. Какая 

была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?  

 - Да, какая худая! - поддакивала Аксюша. - Пойдем еще посмотрим, будто к 

колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.  

 - Да и грязь же какая! - отвечала Маша; и обе побежали назад в ворота.  

 "Видно, я страшна стала, - думала больная. - Только бы поскорей, поскорей за 

границу, там я скоро поправлюсь".  

 - Что, как ты, мой друг? - сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.  

 "Все один и тот же вопрос, - подумала больная, - а сам ест!"  

 - Ничего, - пропустила она сквозь зубы.  

 - Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард 

Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?  

 Она сердито молчала.  

 - Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы 

и поехали все вместе.  

 - Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и 

была бы совсем здорова.  

 - Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь ежели бы ты 

осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...  

 - Дети здоровы, а я нет.  

 - Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже 

дорогой... тогда по крайней мере дома.  

 - Что ж, что дома?.. Умереть дома? - вспыльчиво отвечала больная. Но слово 

умереть, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он 

опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. 

Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.  

 - Нет, я поеду, - сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала 

шептать несвязные слова. - Боже мой! за что же? - говорила она, и слезы лились сильнее. 

Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по 
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дороге было так же серо и пасмурно, и та же осенняя мгла, ни чаще, ни реже, а все так же 

сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, 

переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...  

 

II 

 Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было 

жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. 

Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах 

лежал больной.  

 - Дядя Хведор! А дядя Хведор, - сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с 

кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.  

 - Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь? – отозвался один из ямщиков. Вишь, 

тебя в карету ждут.  

 - Хочу сапог попросить; свои избил, - отвечал парень, вскидывая волосами и 

оправляя рукавицы за поясом. – Аль спит? А дядя Хведор? – повторил он, подходя к печи.  

 - Чаво? – послышался слабый голос, и рыжее худое лицо нагнулось с печи. 

Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на 

острое плечо в грязной рубахе. – Дай испить, брат; ты чаво?  

 Парень подал ковшик с водой.  

 - Да что, Федя, - сказал он, переминаясь, - тебе, чай, сапог новых не надо теперь; 

отдай мне, ходить, чай, не будешь.  

 Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие 

усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, 

тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, 

чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша 

носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.  

 - Може, ты кому пообещал уже, - сказал парень, - так даром. Главное дело, 

мокреть на дворе, а мне с работой ехать; я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, 

ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи…  

 В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал 

давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.  

 - Уж где надобны, - неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка, второй 

месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как 

слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж 

давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ль, в 

избу в другую, или куда. Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело – занял 

весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.  

 - Эй, Серега! Иди садись, господа ждут, - крикнул в дверь почтовый староста.  

 Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, 

давал ему знать, что хочет ответить.  

 - Ты сапоги возьми, Серега, - сказал он, подавив кашель и отдохнув немного. – 

Только, слышь, камень купи, как помру, - хрипя прибавил он.  
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 - Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.  

 - Вот, ребята, слышали, - мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и 

стал давиться.  

 - Ладно, слышали, - сказал один из ямщиков. – Иди, Серега, садись, а то вон опять 

староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.  

 Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул 

под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая 

на них, вышел к карете.  

 - Эк сапоги важные! Дай помажу, - сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как 

Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи. – Даром отдал?  

 - Аль завидно, - отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы 

армяка. – Пущай! Эх вы, любезные! – крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и 

карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем 

тумане, шибко покатились по мокрой дороге.  

 Больной ямщик остался в душной избе на печи и, не выкашлявшись, через силу 

перевернулся на другой бок и затих.  

 В избе до вечера приходили, уходили, обедали, - больного было не слышно. Перед 

ночью кухарка влезла на печь и через его ноги достала тулуп.  

 - Ты на меня не серчай, Настасья, - проговорил больной, - скоро опростаю угол-то 

твой.  

 - Ладно, ладно, что ж, ничаво, - пробормотала Настасья. – Да что у тебя болит-то, 

дядя? Ты скажи.  

 - Нутро все изныло. Бог его знает что.  

 - Небось, и глотка болит, как кашляешь?  

 - Везде больно. Смерть моя пришла – вот что. Ох, ох, ох! – простонал больной.  

 - Ты ноги-то укрой вот так, - сказала Настасья, по дороге натягивая на него армяк и 

слезая с печи.  

 Ночью в избе слабо светил ночник. Настасья и человек десять ямщиков с громким 

храпом спали на полу и по лавкам. Один больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался на 

печи. К утру он затих совершенно.  

 - Чудно что-то я нынче во сне видела, - говорила кухарка, в полусвете потягиваясь 

на другое утро. – Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез и пошел дрова рубить. Дай, 

говорит, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить; а он как 

схватит топор да и почнет рубить, так шибко, шибко, только щепки летят. Что ж, я 

говорю, ты ведь болен был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, на меня страх и 

нашел. Как я закричу, и проснулась. Уж не помер ли? Дядя Хведор! А дядя!  

 Федор не откликался.  

 - И то, не помер ли? Пойти посмотреть, - сказал один из проснувшихся ямщиков.  

 Свисшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и 

бледна.  
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 - Пойти смотрителю сказать, кажись, помер, - сказал ямщик.  

 Родных у Федора не было – он был дальний. На другой день его похоронили на 

новом кладбище, за рощей, и Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, 

который она видела, и про то, что она первая хватилась дяди Федора.  

  

III 

 Пришла весна. По мокрым улицам города, между навозными льдинками, журчали 

торопливые ручьи; цвета одежд и звуки говора движущегося народа были ярки. В садиках 

за заборами пухнули почки дерев, и ветви их чуть слышно покачивались от свежего ветра. 

Везде лились и капали прозрачные капли… Воробьи нескладно подпискивали и 

подпархивали на своих маленьких крыльях. На солнечной стороне, на заборах, домах и 

деревьях, все двигалось и блестело. Радостно, молодо было и на небе, и на земле, и в 

сердце человека.  

 На одной из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая 

солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешила за границу.  

 У затворенных дверей комнаты стояли муж больной и пожилая женщина. На 

диване сидел священник, опустив глаза и держа что-то завернутым в эпитрахили. В углу, 

в вольтеровском кресле, лежала старушка – мать больной – и горько плакала. Подле нее 

горничная держала на руке чистый носовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила 

его; другая чем-то терла виски старушки и дула ей под чепчик в седую голову.  

 - Ну, Христос с вами, мой друг, - говорил муж пожилой женщине, стоявшей с ним 

у двери, - она такое имеет доверие к вам, вы так умеете говорить с ней, уговорите ее 

хорошенько, голубушка, идите же. – Он хотел уже отворить ей дверь; но кузина удержала 

его, приложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.  

 - Вот теперь, кажется, я не заплакана, - сказала она и, сама отворив дверь, прошла 

в нее.  

 Муж был в сильном волнении и казался совершенно растерян. Он направился 

было к старушке; но, не дойдя несколько шагов, повернулся, прошел по комнате и 

подошел к священнику. Священник посмотрел на него, поднял брови к небу и вздохнул. 

Густая с проседью бородка тоже поднялась кверху и опустилась.  

 - Боже мой! Боже мой! – сказал муж.  

 - Что делать? – вздыхая, сказал священник, и снова брови и бородка его поднялись 

кверху и опустились.  

 - И матушка тут! – почти с отчаяньем сказал муж. – Она не вынесет этого. Ведь так 

любить, так любить ее, как она… я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успокоить 

ее и уговорить уйти отсюда.  

 Священник встал и подошел к старушке.  

 - Точно-с, материнское сердце никто оценить не может, - сказал он, однако бог 

милосерд.  

 Лицо старушки вдруг стало все подергиваться, и с ней сделалась истерическая 

икота.  
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 - Бог милосерд, - продолжал священник, когда она успокоилась немного. – Я вам 

доложу, в моем приходе был один больной, много хуже Марьи Дмитриевны, и что же, 

простой мещанин травами вылечил в короткое время. И даже мещанин этот самый теперь 

в Москве. Я говорил Василью Дмитревичу – можно бы испытать. По крайности утешенье 

для больной бы было. Для бога все возможно.  

 - Нет, уже ей не жить, - проговорила старушка, - чем бы меня, а ее бог берет. – И 

истерическая икота усилилась так, что чувства оставили ее.  

 Муж больной закрыл лицо руками и выбежал из комнаты.  

 В коридоре первое лицо, встретившее его, был шестилетний мальчик, во весь дух 

догонявший младшую девочку.  

 - Что ж детей-то, не прикажете к мамаше сводить? – спросила няня.  

 - Нет, она не хочет их видеть. Это расстроит ее.  

 Мальчик остановился на минуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг 

подбрыкнул ногой и с веселым криком побежал дальше.  

 - Это она будто бы вороная, папаша! – прокричал мальчик, указывая на сестру.  

 Между тем в другой комнате кузина сидела подле больной и искусно веденным 

разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окна мешал 

питье.  

 Больная, в белом капоте, вся обложенная подушками, сидела на постели и молча 

смотрела на кузину.  

 - Ах, мой друг, - сказала она, неожиданно перебивая ее, - не приготавливайте меня. 

Не считайте меня за дитя. Я христианка. Я все знаю. Я знаю, что мне жить недолго, я 

знаю, что ежели бы муж мой раньше послушал меня, я бы была в Италии и, может быть, - 

даже наверно, - была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно богу было 

так угодно. На всех нас много грехов, я знаю это; но надеюсь на милость бога; всем 

простится, должно быть, всем простится. Я стараюсь понять себя. И на мне было много 

грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сносить с терпением свои 

страданья…  

 - Так позвать батюшку, мой друг? Вам будет еще легче, причастившись, сказала 

кузина.  

 Больная нагнула голову в знак согласья.  

 - Боже! Прости меня грешную, - прошептала она.  

 Кузина вышла и мигнула батюшке.  

 - Это ангел! – сказала она мужу с слезами на глазах. Муж заплакал, священник 

прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комнате стало совершенно 

тихо. Через пять минут священник вышел из двери и, сняв эпитрахиль, оправил волосы.  

 - Слава богу, оне спокойнее теперь, - сказал он, - желают вас видеть.  

 Кузина и муж вышли. Больная тихо плакала, глядя на образ.  

 - Поздравляю тебя, мой друг, - сказал муж.  
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 - Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непонятную сладость я 

испытываю, - говорила больная, и легкая улыбка играла на ее тонких губах. Как бог 

милостив! Не правда ли, он милостив и всемогущ? – И она снова с жадной мольбой 

смотрела полными слез глазами на образ.  

 Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Она знаками подозвала к себе 

мужа.  

 - Ты никогда не хочешь сделать, что я прошу, - сказала она слабым и недовольным 

голосом.  

 Муж, вытянув шею, покорно слушал ее.  

 - Что, мой друг?  

 - Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не знают; есть простые лекарки, 

они вылечивают… Вот батюшка говорил… мещанин… Пошли.  

 - За кем, мой друг?  

 - Боже мой! Ничего не хочет понимать!.. – И больная сморщилась и закрыла глаза.  

 Доктор, подойдя к ней, взял ее за руку. Пульс заметно бился слабее и слабее. Он 

мигнул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвернулась и 

заплакала.  

 - Не плачь, не мучь себя и меня, - говорила больная, - это отнимает у меня 

последнее спокойствие.  

 - Ты ангел! – сказала кузина, целуя ее руку.  

 - Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!  

 В тот же вечер больная уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. 

В большой комнате с затворенными дверями сидел один дьячок и в нос, мерным голосом, 

читал песни Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряных подсвечников падал на 

бледный лоб усопшей, на тяжелые восковые руки и окаменелые складки покрова, страшно 

поднимающегося на коленах и пальцах ног. Дьячок, не понимая своих слов, мерно читал, 

и в тихой комнате странно звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты 

долетали звуки детских голосов и их топота.  

 «Сокроешь лицо твое – смущаются, - гласил псалтырь, - возьмешь от них дух – 

умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой – созидаются и обновляют лицо 

земли. Да будет господу слава вовеки».  

 Лицо усопшей было строго, спокойно и величаво. Ни в чистом холодном лбе, ни в 

твердо сложенных устах ничто не двигалось. Она вся была внимание. Но понимала ли она 

хоть теперь великие слова эти?  

 

IV 

 Через месяц над могилой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой 

ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, 

служившим единственным признаком прошедшего существования человека.  
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 - А грех тебе будет, Серега, - говорила раз кухарка на станции, - коли ты Хведору 

камня не купишь. То говорил: зима, зима, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мне 

было. Он уж приходил к тебе раз просить: не купишь, еще раз придет, душить станет.  

 - Да что, я разве отрекаюсь, - отвечал Серега, - я камень куплю, как сказал, куплю, 

в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, 

так и куплю.  

 - Ты бы хошь крест поставил, вот что, - отозвался старый ямщик, - а то впрямь 

дурно. Сапоги-то носишь.  

 - Где его возьмешь крест-то? Из полена не вытешешь?  

 - Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше 

сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще 

объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу 

сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.  

 Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.  

 На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем 

росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами 

своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. 

Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле 

нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на 

опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около 

ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные 

листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом 

перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.  

 Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую 

траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось 

и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье все затихло, но 

снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив 

ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. 

Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими 

крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими 

листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными 

ветвями.  

 Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по 

земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на 

зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы 

гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья 

радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво 

зашевелились над мертвым, поникшим деревом. 

 

1858 г. 
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Лев Толстой 

ПИСЬМО К ИНДУСУ 

    

    

   Всё, что существует, едино: люди только называют это единое разными именами  

Веды  

    

   Бог есть любовь; пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.  

1-е Посл. Иоанна  

    

   Бог есть одно целое; мы только части его.  

Изр. Учения Вед Вивекананды  

    

I 

    

   Не ищи спокойствия, отдыха в той земной области, которая порождает рассуждения и 

желания, потому что, если будешь искать этого там, ты будешь влеком через пустыню 

жизни, чуждой мне. Когда ты почувствуешь, что ноги твои путаются в свившихся корнях 

жизни, знай, что ты сбился с пути, на который я призывал тебя, потому что я поставил 

тебя на пути широком, легком, усыпанном цветами, и дал свет, на которым ты всегда 

можешь идти и следуя которому никогда не споткнешься.  

Кришна  

    

   Получил ваше письмо и два номера журнала. И то и другое мне было в высшей степени 

интересно, так как угнетение и неизбежно вытекающее из этого развращение одних людей 

другими, малым числом большого числа, есть явление, всегда занимавшее и особенно 

живо занимающее меня последнее время. Постараюсь высказать вам то, что я думаю об 

этом вообще и в частности по отношению к тем причинам, вследствие которых 

произошли и происходят те страшные бедствия, о которых вы говорите в вашем письме и 

говорится в присланных вами мне номерах индийского журнала.  

   Причины, по которым происходит то удивительное явление, что большинство 

трудящихся народа подчиняется кучке праздных людей, распоряжающихся не только 

трудами, но и жизнью большинства, всегда и везде одни и те же, как там, где угнетаемые 

и угнетенные принадлежат к одному и тому же народу, так и там, где, как это происходит 

в Индии и в других странах, угнетатели принадлежат к иной, чем угнетенные, нации. В 

Индии это кажется особенно странным, так как здесь более чем 200-миллионный, 

высокоодаренный и духовными и телесными силами народ находится во власти 

совершенно чуждого ему небольшого кружка людей, стоящих в религиозно-нравственном 

отношении неизмеримо ниже тех людей, над которыми они властвуют. Причины эти, как 

видно из вашего письма и из статей "Free Hindustan", и из весьма интересных сочинений 

индусского писателя Свами Вивекананды и других, состоят в том же, в чем причины 

бедствий всех народов нашего времени: в отсутствии разумного религиозного учения, 
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которое, одинаково уясняя людям смысл их существования, определяло бы и высший 

закон, долженствующий руководить их поступками, и в замене и того и другого теми, 

более чем сомнительными положениями, ложной религии и ложной науки и 

вытекающими из того и другого безнравственными выводами, называемыми 

цивилизацией.  

   Как видно из вашего письма и из статей не только "Free Hindustan", но и из всей 

политической индийской литературы нового времени, большинство руководителей 

общественного мнения вашего народа, не приписывая уже никакого значения 

религиозным учениям, которые исповедовались и исповедуются индийским народом, 

видят единственную возможность избавления этого народа от претерпеваемого им 

угнетения в приобщении его к тем антирелигиозным и глубоко безнравственным формам 

общественного устройства, в котором живут теперь английские и другие мнимо-

христианские народы. Ничто очевиднее этого стремления внушить индусскому народу 

усвоение форм жизни европейских народов не показывает в теперешних руководителях 

индусского народа полного отсутствия религиозного сознания. А между тем в этом 

отсутствии религиозного сознания и вытекающего из него руководства поведения, - 

отсутствии, общем в наше время всем народам и запада и востока, от Японии дл Англии и 

Америки, и заключается главная, если не единственная причина порабощения индусского 

народа англичанами.  

    

II 

    

   О вы, видящие бедствия над вашими главами и под вашими ногами и справа и слева! 

Вечно вы будете загадкой для самих себя, пока не сделаетесь смиренными и радостными, 

как ребенок. Тогда признаете меня, и, познавши меня в себе, вы будете управлять мирами 

и, глядя из великого мира внутри себя на малый мир вне себя, вы будете благословлять 

все, что есть, и будете знать, что все хорошо и в вас и вне вас.  

Кришна  

    

   Для того, чтобы уяснить мою мысль, должен начать немного издалека.  

   Как жило человечество за миллионы, хотя бы десятки тысяч лет тому назад, мы не знаем 

и не можем (смело скажу, и не нуждаемся) знать; но то, что человечество с тех пор, как 

мы что-нибудь знаем о нем, всегда жило отдельными соединениями семей, родов, 

народов, в которых большинство покорно и охотно, считая это неизбежно необходимым, 

подчинялось насилию одного или нескольких лиц, самого малого меньшинства, это мы 

верно знаем. Такое устройство жизни людей, несмотря на внешнее разнообразие событий 

и лиц, проявлялось одинаково во всех народах, о прежней жизни которых мы что-нибудь 

знаем. И такое устройство жизни, чем дальше назад, тем больше считалось как 

властвующими, так и подвластными необходимым условием возможности согласного 

сожития людей между собою.  

   Так это происходило везде.  

   Но, несмотря на то, что такое устройство жизни в своих внешних формах продолжалось 

веками, продолжается и теперь, еще очень давно, за тысячи лет до нашего времени, среди 
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держащегося на насилии устройства жизни, была высказываема в различные времена, 

среди различных народов одна и та же мысль о том, что в каждом отдельном человеке 

проявляется одно и то же духовное начало, дающее жизнь дающему жизнь всему 

существующему, и что это-то духовное начало стремится к единению со всем 

однородным ему и достигает этого единения любовью. Мысль эта в разных формах и с 

большей или меньшей полнотой и ясностью выражалась в разные времена и в разных 

местах. Выражалась она и в браманизме, и в еврействе, и в маздеизме (учение Зороастра), 

и в буддизме, и в таосизме, и в конфуцианстве, и в писаниях греческих и римских 

мудрецов, и в христианстве, и в магометанстве. Уже то одно, что мысль эта, одна и та же, 

высказывалась среди самых различных народов и в различное время, показывает то, что 

мысль эта была свойственна человеческой природе и заключала в себе истину. Но истина 

эта, провозглашавшаяся среди людей, считавших возможным соединение людей в 

общества только посредством употребления насилия одних над другими, была так 

несогласна с существующим устройством и, кроме того, была выражаема первое время 

своего появления так отрывочно и неясно, что люди, хотя отвлеченно и признавали ее, не 

могли принять ее как обязательное руководство поведения. Кроме того, со всеми 

выражениями этой истины, по мере того, как она высказывалась среди основанного на 

насилии устройства жизни людей, происходило одно и то же, а именно то, что люди, 

пользовавшиеся выгодами власти, чувствуя то, что признание людьми этой истины 

разрушало их положение, отчасти сознательно, отчасти бессознательно, как могли, 

извращали истину, одевая ее самыми чуждыми ей прибавлениями, толкованиями, и, кроме 

того, прямым насилием противодействовали ее распространению. Так что свойственная 

человеческой природе истина о том, что жизнь человеческая должна быть руководима тем 

духовным началом, которое составляет основу жизни человеческой и проявляется 

любовью, для того, чтобы войти в сознание людей, должна была, кроме своей неясности 

выражения, бороться еще с умышленными и неумышленными извращениями ее, а также и 

с прямым насилием, заставлявшим людей наказаниями и гонениями признавать 

установленное властью понимание религиозного закона, противное открытой истине. 

Такое извращение и затемнение новой, не доведенной еще до полной ясности истины 

происходило везде: и в конфуцианстве, и в таосизме, и в буддизме, и в христианстве, и в 

магометанстве, и в вашем браманизме.  

III 

    

   Моя рука рассеяла любовь повсюду, предлагая ее тем, кто хочет взять ее. Благо дано 

всем моим детям, но часто в своей слепоте они не видят его. Только немногие поднимают 

те дары, которые в изобилии лежат у их ног, но еще больше тех людей, которые в своем 

самодовольном легкомыслии отворачиваются от них и с плачем жалуются на то, что у них 

нет того, что я дал им. Многие из них отрицают не только дары мои, но и меня. Меня, 

источника всех благ, творца их жизни.  

Кришна  
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   О, остановись хотя на время, от суеты и борьбы мира, и я украшу твою жизнь любовью 

и радостью, потому что свет души - это любовь. Там, где есть любовь, есть довольство и 

мир, а где есть довольство и мир, там и я среди них.  

Кришна  

    

  Решение безгрешного состоит в том, чтобы не причинять печали другим, хотя бы он мог 

через это получить великую власть.  

   Решение безгрешного в том, чтобы не делать зла тем, кто сделал зло ему.  

   Если человек заставит страдать даже тех, которые без причины ненавидят его, он в 

конце концов будет иметь неустранимую печаль.  

   Наказание делающим зло состоит в том, чтобы сделанным им великим добром заставить 

их устыдиться своих дел.  

   Какая польза в учености того, кто не старается избавить от страданий своего ближнего 

столько же, как и самого себя.  

   Если человек поутру хочет сделать зло другому, ввечеру зло посетит его.  

Индийский Кюрал  

    

   Так это происходило везде. Везде истина о том, что любовь есть высшее нравственное 

чувство, не отвергалась и не опровергалась, но везде так искусно соединялась с таким 

количеством самой разнообразной лжи, извращающей ее, что от признания любви 

высшим нравственным чувством ничего не оставалось, кроме слов. Внушалось то, что это 

высшее нравственное чувство применимо только для личной жизни, годно, так сказать, 

для домашнего обихода, для общественной же жизни признавалось необходимым для 

блага большинства людей всякого рода насилия, тюрем, казней, войн, поступков, прямо 

противоположных самому слабому чувству любви. Несмотря на то, что здравый смысл 

говорил то, что, если одни люди могут быть решителями того, каких людей надо 

подвергать всякого рода насилиям ради предполагаемого блага многих, то и эти 

некоторые люди могли решать то же самое по отношению тех, кто их подвергал насилию, 

несмотря и на то, что великие религиозные учители - и браминские, и буддийские, и в 

особенности христианские, предвидя это извращение закона любви, прямо указывали на 

неизбежное условие любви: перенесение обид, оскорблений, всякого рода насилий без 

противления злу злом, люди продолжали признавать несовместимое: благодетельность 

любви и, вместе с тем противление злу насилием, прямо противоположное любви. И такие 

учения, несмотря на явное заключающееся в них противоречие, так укоренились, что 

люди, признавая благодетельность любви, признают вместе с тем и законность устройства 

жизни, оенованного на насилии, включающем нанесение одними людьми другим не 

только истязаний, но и смерти.  

   Люди долгое время жили в этом явном противоречии, не замечая его. Но пришло время, 

когда противоречие это всё чаще и чаще стало поражать мыслящих людей разных 

народов. И древняя простая истина о том, что людям свойственно помогать и любить, а не 

мучить и убивать друг друга, всё более и более стала выясняться, и всё менее и менее 

могли люди верить в те лжетолкования, которыми оправдывались отступления от нее.  
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   В старинные времена главным средством оправдания употребления насилия, противного 

любви, было признание особенных, сверхъестественных прав за так называемыми 

государями, царями, султанами, раджами, шахами и т. п. Главами государств. Но чем 

дольше жили люди, тем всё больше и больше стала ослабевать вера в особенные, 

освященные богом права государей. Ослабевала эта вера одинаково и почти 

одновременно и в христианском, и в браминском, и в буддийском, и в конфуцианском 

мире, а в последнее время уже так ослабела, что не могла уже служить, как прежде, 

оправданием поступков, явно противных и здравому смыслу и истинному религиозному 

чувству. Люди всё яснее и яснее и уже теперь в большинстве вполне ясно видят 

бессмысленность и безнравственность подчинения своей воли воле таких же, как они, 

людей, требующих от них поступков, противных не только их выгоде, но и нравственному 

чувству. И потому, казалось бы, естественно людям, потеряв веру в поддерживаемую 

религией божественность власти всякого рода властителей, освободиться от подчинения 

ей. Но, к сожалению, выгодами властвования над народами пользовались не одни эти 

считавшиеся сверхъестественными существами государи, но везде вследствие 

существования этих мнимо-сверхъестественных существ образовалось в продолжение их 

царствования всё большее и большее количество людей, пристраивавшихся к властителям 

и, под видом управления народом, живших его трудами. И вот эти-то люди позаботились 

о том, чтобы по мере того, как ослабевал старый религиозный обман о 

сверхъестественном и самим богом определенном властвовании государей, вырастал 

такой новый обман, который мог бы, заменив старый, продолжать так же, как и старый, 

держать народы в рабстве немногих властителей.  

    

IV 

    

   Хотите знать, дети, чем должны быть руководимы сердца ваши! Оставьте ваши желания 

и стремления к тому, что ничтожно и пусто; откиньте ваши невежественные мысли о 

счастье, о мудрости, о пустых и неискренних желаниях. Откиньте всё это, и вы познаете 

любовь.  

Кришна.  

    

  Не будьте уничтожателями самих себя. Поднимитесь к вашему истинному я, 

поднимитесь до него, и тогда вам нечего бояться.  

Кришна.  

    

   На место устарелых, отживших религиозных оправданий явились новые. Оправдания 

эти так же неосновательны, как и прежние, но они еще новы, так что несостоятельность их 

еще не сразу может быть сознана большинством, и, кроме того, люди, пользующиеся 

властью, так искусно распространяют и поддерживают их, что оправдания эти многим, 

даже тем, которые страдают от того, что они оправдывают, кажутся неопровержимыми. 

Новые оправдания эти называются научными. Под словом же "научное" разумеется то же 

самое, что разумелось под словом "религиозное", а именно то, что так же, как всё то, что 
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называлось религией, уже по одному тому, что называлось религией, всегда было 

несомненно истинно, так точно и всё то, что называется наукой, уже по одному тому, что 

оно называется наукой, всегда несомненно истинно. Так в данном случае отжившее 

религиозное оправдание насилия, заключавшееся в признании особенности, 

сверхъестественности лиц, стоящих во власти и утверждаемых во власти богом ("нет 

власти не от бога"), заменилось научным оправданием, заключающимся, во-первых, в том, 

что всегдашнее существование среди людей насилия одних людей над другими 

доказывает то, что такое насилие должно всегда существовать. В этом, то есть в том, что 

люди должны жить не согласно с разумом и с совестью, а с тем, что долгое время 

происходило между ними, -- в этом состоит то, что "наукой" называется "историческим 

законом". Второе же "научное" оправдание насилия состоит в том, что так как среди 

растений и животных происходит борьба за существование, оканчивающаяся всегда 

переживанием наиболее приспособленных, то эта же самая борьба должна происходить 

между людьми, существами, одаренными свойствами разумам и любви, -- свойствами, 

отсутствующими у существ, подчиняющихся закону борьбы и отбора. В этом другом 

"научное" оправдание насилия.  

   Третье же, самое главное и самое, к сожалению, распространенное научное оправдание 

насилия есть, в сущности, самое старое религиозное оправдание, только несколько 

видоизмененное, состоящее в том, что, так как в общественной жизни бывает неизбежно 

необходимо употребление насилия против и некоторых для блага многих, то, как ни 

желательна любовь людей между собою, насилие все-таки необходимо. Отличие 

оправдания насилия лженаукой от оправдания лжерелигией состоит только в том, что на 

вопрос о том, почему те, а не другие люди имеют право определять, кто именно те люди, 

против которых может и должно быть употреблено насилие, наука отвечает уже не то, что 

отвечала религия: что определения эти справедливы потому, что делаются лицами, 

имеющими сверхъестественную власть, а то, что определения эти представляют волю 

народа, которая будто бы при избирательном образе правления выражается во всех 

решениях я поступках людей, в данную минуту находящихся во власти.  

   Таковы научные оправдания насилий. Оправдания эти не только неосновательны, но 

прямо нелепы, но они так нужны людям, занимающим привилегированное положение, что 

они слепо верят в них, как прежде верили в бессеменное зачатие, и так же уверенно 

распространяют эту веру.  

   Несчастное же, задавленное трудом большинство так ослеплено той важностью, о 

которой передаются ему эти "научные истины", что, находясь под этим новым 

внушением, принимают, так же, как прежде принимали лжерелигиозные оправдания, все 

эти научные глупости за священную истину и продолжают рабски подчиняться своим 

новым, столь же жестоким, только несколько увеличившимся по численности 

властителям.  

    

V 

    

   Кто я? Я то, чего ты искал с тех пор, как твой детский взгляд с удивлением смотрел на 

мир, пределы которого скрывают от тебя истинную жизнь. Я то, о чем ты молил в своем 

сердце, чего ты требовал, как право своего рождения, хотя и не знал, что это такое. Я то, 

что лежало в твоем сердце веками, тысячелетиями. Иногда я лежало в тебе с печалью о 
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том, что ты не узнаешь меня. Иногда я поднимало голову, открывало глаза и простирало 

руки, призывая тебя, то тихо, то громко требуя от тебя, чтобы ты возмутился против тех 

железных цепей земли, которые притягивали тебя к праху.  

Кришна.  

    

   Так это происходило и происходит в христианском мире. Можно было надеяться, что в 

огромном брамино-буддийском, конфуцианском мире новое научное суеверие это не 

будет иметь места, и китайцы, японцы, индусы, поняв ложь религиозных обманов, 

оправдывающих насилие, прямо перейдут к сознанию свойственного человечеству закона 

любви, так сильно провозглашенного великими учителями Востока, но оказывается, что 

научное суеверие, заменившее религиозное, захватило и захватывает всё больше и больше 

восточные народы. Оно захватило уже с особенной силой и страну крайнего востока, 

Японию, и, кажется, уже не одних руководителей, но и большинство этого народа, гоювя 

ему величайшие бедствия; захватило и 400-миллионный Китай и вашу 200-миллионную 

Индию, или, по крайней мере, большинство людей, считающих себя, так же как и зы, 

руководителями этих народов.  

   Вы в своем журнале, как основной принцип, долженствующий руководить 

деятельностью вашего народа, ставите эпиграфом такую мысль: Resistance to aggression is 

not simply justifiable, but emperative; not resistance hurts both Altrusim and Egoism 

(Противодействие нападению не только справедливо, но и обязательно: непротивление 

вредит одинаково и альтруизму и эгоизму).  

   Любовь есть единственное средство спасения людей от всех претерпеваемых ими 

бедствий. В данном случае единственное средство освобождения вашего народа от 

порабощения только в любви. Любовь, как религиозная основа жизни людей, с особенной 

силой и ясностью была еще в далекой древности провозглашена в вашем народе. Любовь 

при допущении противления злу насилием есть внутреннее противоречие, так что теряет 

всякий смысл и значение. И что же? В 20-м веке вы, член одного из самых религиозных 

народов, с легким сердцем и уверенностью в своем научном просвещении и потому 

несомненной правоте отрицаете этот закон, повторяя ту -- простите меня -- поразительную 

глупость, которую внушили вам защитники насилия, враги истины, сначала служители 

богословия, потом науки, ваши европейские учителя.  

   Вы говорите, что англичане поработили и держат в порабощении индусов потому, что 

индусы недостаточно противились и противятся насилию силою.  

   Но ведь это совершенно наоборот. Если англичане поработили индусов, то только 

потому, что индусы признавали и признают главными, основными принципами своего 

общественного устройства насилие. Во имя этого принципа подчинялись своим царькам, 

во имя его боролись между собой, боролись с европейцами, с англичанами и теперь 

стараются бороться с ними.  

   Торговая компания поработила 200-миллионный народ. Скажите это человеку, 

свободному от суеверия, он не поймет, что значат эти слова. Что значит то, что 30 тысяч 

людей, не силачей, даже скорее слабых и дурных людей, поработили 200 миллионов 

живых, умных, сильных, любящих свободу людей. Разве не ясно по одним цифрам, что не 

англичане, а сами индусы поработили себя. Индусам жаловаться на то, что англичане 

поработили их, всё равно, что людям, предающимся пьянству, жаловаться на то, что 
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поселившиеся среди них продавцы вина поработили их. Вы говорите им, что они могут не 

пить, но они отвечают вам, что они так привыкли, что не могут воздержаться, что им 

стало необходимо поддерживать свою энергию вином. Разве не то же самое со всеми 

людьми, с миллионами людей, покоряющихся тысячам, сотням людей своих или чужих 

народов.  

   Если индусы порабощены насилием, то только оттого, что они сами жили насилием, 

живут насилием и не признают вечного, свойственного человечеству закона любви.  

   "Жалок и невежественен тот человек, который ищет того, что он имеет, но не знает, что 

имеет его. Да, жалок и невежественен человек, который не знает блага той любви, которая 

окружает его, которую я дал ему" (Кришна).  

   Только живи человек согласно с свойственным его сердце и открытым уже ему законом 

любви, включающей в себя непротивление, и потому естественно не участвуя в каком бы 

то ни было насилии, и не только сотни не поработят миллионы, но миллионы не 

поработят одного. Не противьтесь злу, но и сами не участвуйте во зле, в насилиях 

администрации, судов, сборов податей и, главное, войска, и никто в мире не поработит 

вас.  

    

VI 

    

   О вы, сидящие в заключениях и страдающие о свободе и ищущие ее, ищите только 

любви. Любовь есть мир в самом себе, и мир, дающий полное удовлетворение. Я -- тот 

ключ, который отпирает дверь в ту редко открываемую страну, в которой одной живет 

довольство.  

Кришна.  

    

   С человечеством нашего времени, одинаково с восточным, как и с западным, 

совершается то же, что совершается с каждым отдельным человеком, когда он, переходя 

от одного возраста в другой (ребенок в юношу, юноша в мужа), теряет прежнее 

руководство в жизни и, не уяснив себе еще нового, свойственного его возрасту, живет без 

всякого руководства и придумывает, какие может, суеты, заботы, развлечения, 

раздражения, одурманивания, которые бы скрыли от него, бедственность и 

бессмысленность его жизни. Такое состояние может продолжаться долго.  

   Но как при переходе одного человека от одного возраста к другому неизбежно должно 

наступить время, когда жизнь не может уже продолжаться попрежнему, в бессмысленной 

суете и раздражении, и человек должен понять, что если прежнее руководство жизни уже 

несвойственно ему, то это не значит то, что ему надо жить без всякого разумного 

руководства в жизни, а только то, что надо постараться уяснить себе то понимание жизни, 

которое свойственно его возрасту, и, уяснив его, руководствоваться им в своем новом 

возрасте. Точно такие же времена должны наступать и для движущегося и изменяющегося 

человечества.  

   И я думаю, что время такого перехода человечества от одного возраста к другому 

наступило теперь, и теперь не в том смысле, что оно наступило именно в 1908 году, а в 
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том, что то внутреннее противоречие жизни людей: сознания благодетельности закона 

любви и устройства жизни на противном закону любви насилии, вызвавшее 

бессмысленную, раздраженную, суетливую и страдальческую жизнь человечества, 

продолжавшееся столетия, в наше время дошло до того напряжения, при котором оно не 

может уже более продолжаться и неизбежно должно разрешиться, и разрешиться, 

очевидно, не в пользу отжившего свое время закона насилия, а в пользу с самых древних 

времен уже сознаваемой всем человечеством истины о том, что закон жизни людей есть 

закон любви.  

   Признание же этой истины во всем ее значении возможно для людей только тогда, когда 

они вполне освободятся от всех, как религиозных, так и научных, суеверий и вытекающих 

из них лжетолкований, извращений и нагромождений, посредством которых столько 

веков она скрывалась от человечества.  

   Для того, чтобы спасти тонущий корабль, надо выбросить из него тот балласт, который 

если и был, может быть, когда-нибудь нужен, теперь губит его. То же и с религиозными и 

научными суевериями, скрывающими от людей спасительную для них истину. Для того, 

чтобы люди могли воспринять истину уже не так смутно, как она представлялась им в 

период их детства, и не так односторонне и превратно, как она истолковывалась для них 

религиозными и научными учителями, а так, чтобы она стала высшим законом жизни 

людей, для этого нужно полное освобождение этой истины от всех, всех тех суеверий, как 

лжерелигиозных, так и лженаучных, которые теперь скрывают ее, освобождение не 

частичное, робкое, считающееся с освященным древностью преданием, с привычками 

народа, такое, какое в области религиозной сделано у вас Гуру Нанака, основателем 

религии сейков, а в христианстве Лютером и такими же реформаторами в других 

религиях, а полное освобождение религиозной истины от всех, как древних религиозных, 

так и новых научных, суеверий.  

   Только освободи себя люди от верования в разных ормуздов, брам, Саваофов, в 

воплощения их в Кришнах и христах, от верований в рай и ад, ангелов и демонов, от 

перевоплощений и воскресений, от вмешательства бога во внешнюю земную жизнь; 

освободи себя, главное, от признания непогрешимости разных вед, библий, евангелий, 

трипитак, коранов и т. п.; освободи себя люди точно так же и от слепого верования в 

разные научные учения о бесконечно малых атомах, молекулах, о разных бесконечно 

великих и бесконечно удаленных мирах, их движениях и происхождении их, силах, от 

слепой веры в несомненность разных научных мнимых законов, которым будто бы 

подчинено человечество, -- законов исторических, экономических, законов борьбы и 

переживания и т. п.; освободи себя только люди от этого страшного загромождения 

праздных упражнений низших способностей ума и памяти, называемых науками, от всех 

этих бесчисленных отделов разных историй, антропологии, гомилетик, бактериологии, 

юриспруденции, космографии, стратегий, им же имя легион, -- только освободись люди от 

этого губительного, одуряющего их балласта, и тот простой, ясный, доступный всем и 

разрешающий все вопросы и недоумения закон любви, который так свойственен 

человечеству, станет сам собой ясным и обязательным.  

    

VII 
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   Дети, смотрите на цветы под вашими ногами, не топчите их. Смотрите на любовь между 

вами, не отвергайте ее.  

Кришна.  

   Есть один высший разум, превосходящий все человеческие умы. Он далек и близок. Он 

проникает все миры и вместе с тем до бесконечности выше их.  

   Человек, который видит, что все вещи содержатся в высшем духе и что высший дух 

проникает все существа, не может относиться с презрением ни к какому существу.  

   Для того, для кого все духовные существа одинаковы с высшим, не может быть места 

для обмана или для печали. Те, кто невежественны, преданы одним обрядам религии, 

находятся в густом мраке, но те, кто преданы только бесплодным размышлениям, 

находятся в еще большей темноте.  

Упанишады из Вед.  

    

   Да, в наше время людям для избавления себя от наносимых ими самим себе, дошедших 

до высшей степени бедствий: индусу ли, ищущему своего освобождения от английского 

порабощения, или какому бы то ни было человеку в борьбе его с насильниками, будут ли 

эти насильники люди своего или чужого народа, в борьбе или негра с северо-

американпами, или персияяина, русского, турка со своим персидским, русским, турецким 

правительством, как и вообще для каждого человека, ищущего и наибольшего блага как 

для себя, так и для всех людей, нужны не новые объяснения и оправдания старых 

религиозных суеверий, как это делали у вас Вивекананды, Баба-Барати и другие, и у нас, в 

христианстве, бесчисленное количество таких же новых толкователей и разъяснителей 

того, что никому ни на что не нужно; и не бесчисленные науки о предметах не только 

никому не нужных, но большею частью вредных (в духовной области не бывает 

безразличного, а то, что не полезно, всегда вредно). Нужны как индусу, так и 

англичанину, и французу, и немцу, и русскому не конституции, не революции, не какие-

либо конференции, не конгрессы, не новые хитрые изобретения подводного плавания, 

воздушного летания, могущественных взрывов или различного рода удобств для 

удовольствия богатых, властвующих классов, не новые училища, университеты с 

преподаванием бесчисленных наук, не увеличение газет и книг, и граммофонов, и 

кинематографов, не те ребяческие, большею частью развратные глупости, которые 

называются искусствами, а нужно только одно: знание той простой, ясной, 

укладывающейся в душе каждого человека, не одуренного религиозными и научными 

суевериями, истины о том, что закон жизни человеческой есть закон любви, дающий 

высшее благо как отдельному человеку, так и всему человечеству. Только освободись 

люди в сознании своем от тех гор чепухи, которые скрывают теперь от них истину, и та, 

несомненно вечная, всегда свойственная всем людям истина, которая одна и та же во всех 

великих религиях мира, сама собой выделится из всей той лжерелигиозной чепухи, 

которая теперь скрывает ее. А выделится эта истина так, что войдет в сознание людей, и 

сама собой исчезнет вся та чепуха, которая скрывает ее, и вместе с ней и то зло, от 

которого теперь страдает человечество.  

   "Дети, взгляните вверх своими ослепленными глазами, и мир, полный радости и любви, 

откроется вам, разумный мир, сделанный моей мудростью, один мир действительный. 
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Тогда вы узнаете, что любовь сделала с вами, чем наградила вас любовь и чего она от вас 

хочет" (Кришна).  

   14 дек. 1908 г. 
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