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Десять лет назад у меня возникло желание рассказать о дет-
стве и юности Рабиндраната словами его сочинений. Пришлось 
очень внимательно перечитать и осмыслить его «Воспомина-
ния», повесть «Детство», «Письма из европейской чужбины», 
ранние стихи, статьи и заметки в журнале «Бхароти». Широко 
использовались мной воспоминания ближайших родственни-
ков, друзей и современников поэта на языке оригинала.

Прежде всего стоит отметить уникальный труд профессо-
ра Калькуттского Университета Прошантокумара Пала в деся-
ти томах (1980-2000 гг), а также популярную книгу известной 
бенгальской писательницы Читры Деб «Женские покои в доме 
Тагоров».

Читра Деб, в частности, пишет, что именно в начальный 
период (1870-1890 гг.) обитательницы Дома Тагоров были в 
первых рядах движения за равноправие женщин Индии. В сво-
ей работе я касаюсь историй только семерых из них, поскольку 
жизнь и судьба каждой из них в большей или меньшей степени 
связана с жизнью и творчеством  Рабиндраната. 

Читатель познакомится с отношением Рабиндраната к Бри-
тании, к англичанам, к английской жизни, узнает о влиянии на 
творчество Рабиндраната английской литературы, о его увлече-
нии ирландскими мелодиями, английскими песнями, стихами 
Байрона и Шелли. Интересна публицистика юного Рабиндра-
ната, его четкая позиция по ряду вопросов. Двадцатидвухлет-
ний Рабиндранат рассматривал в качестве первого шага на пути 
к независимости распространение образования. «Пусть по всей 
Бенгалии, - писал он, - откроются бенгальские школы и все пре-
подавание там будет вестись только на бенгальском языке…» 
«Истинный обет во имя блага родины – это труднейший обет, 
тяжелейшая работа – начинать трудиться с небольших дел. Ра-
ботать придется, не покладая рук».

Удалось ли мне на историческом фоне тогдашней Бенгалии 
и Индии воссоздать живой неповторимый облик юного Рабин-
драната, рассказать о зарождении и становлении его таланта? 
Пусть судят читатели.
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Книга Бориса Гавриловича Полянского по-своему уникаль-
на. Пребывание в Индии и его знакомство со многими выдаю-
щимися деятелями индийской культуры и их произведениями 
сделало его горячим поклонником творчества Р. Тагора.

Автор является профессиональным переводчиком и препо-
давателем бенгальского языка, преподававшим в МГИМО. 

Основанная на высказываниях самого Тагора, по крупицам 
найденных в письмах, дневниках, статьях, трудах исследовате-
лей его творчества, позволила автору проникнуть во внутрен-
ний мир самого Рабиндраната. Ранее все это не нашло достой-
ного места в исследованиях отечественных индологов.

Изложение и анализ Б.Г.Полянского первых литератур-
ных опытов Р. Тагора, его отношений с другими членами его 
большого семейства (в особенности, с женской ее половиной), 
впечатлений Тагора от первой поездки в Англию, все это – бес-
ценный и увлекательный материал, который проясняет многие 
обстоятельства, связанные с формированием таланта будущего 
великого поэта, художника и музыканта.

Елена Бросалина,

к. фил.наук, доцент
СпбУ, восточный ф-т
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ВВЕДЕНИЕ

7 мая 1861 года в Калькутте, в родовом гнезде клана Таго-
ров на Джорасанко, родился Рабиндранат Тагор.

Для бенгальского Общества период c 1856 по 1861 год 
был переломным. В 1857 году исполнилось ровно сто лет, как 
Ост-Индская компания завладела Бенгалией. Эта дата совпала 
с национальным индийским восстанием против английского 
правления  (1855−1857 гг.). Восставшие потерпели поражение. 
Однако власть над индийской колонией перешла от Ост-Инд-
ской компании в руки Королевы Англии Виктории.

Вслед за общеиндийским восстанием начались боль-
шие волнения на плантациях индиго в Восточной Бенгалии 
(1858−1859 гг.), вызванные борьбой бенгальских крестьян про-
тив произвола и насилия чужеземных эксплуататоров. Этот пе-
риод ознаменован событиями, которые определили культурную 
жизнь Индии второй половины Х1Х века: появилось первое 
издание газеты «Пэтриот» на английском языке, основанной 
Хоришчондро Мукхопаддяем, на её страницах регулярно ос-
вещались события на плантациях индиго. Появилась и первая 
газета на бенгальском языке «Шомопрокаш» (она издавалась 
по понедельникам). А в Калькутте был образован первый на-
циональный театр. Это был период, когда ярко раскрылся та-
лант поэта Модхушудхона Дотто, а общество «Брахмо самадж» 
стало пополняться новыми силами. Началось национальное и 
культурное Возрождение Бенгалии. Все эти события оказали 
значительное влияние на индийское общество в целом, и ка-
ждое из них заслуживает серьëзного изучения.

В начале сороковых годов X1X века бенгальское общество 
волновал важный и актуальный вопрос: на каком языке следу-
ет проводить обучение в индийских школах  − на бенгальском 
или английском? В «Комитете публичного обучения» мнения 
разделились почти поровну. Английская администрация пору-
чила разобраться в этом вопросе опытному чиновнику мистеру 
Мекле, который, по мнению современников, отличался катего-
ричностью в своих высказываниях. И ему удалось разобраться.
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«Я не знаю ни санскрита, ни арабского языка», − писал он. 
«Я сделал всë, что в моих силах, для того, чтобы точно оценить 
их значение. Я прочитал переводы наиболее известных работ на 
санскрите и арабском языке. Я беседовал в Индии и в Англии 
с наиболее известными и квалифицированными специалиста-
ми по восточным языкам. Я готов полностью принять обуче-
ние на восточных языках, исходя из оценок самих учëных -  
востоковедов. Но я так и не нашëл среди них ни одного челове-
ка, который бы отрицал тот факт, что одна книжная полка в хо-
рошей европейской библиотеке стоит всей литературы Индии и 
арабских стран вместе взятых»1. 

Это был словно ушат холодной воды на головы горячих 
сторонников обучения на восточных языках. Старое руковод-
ство Комитета ушло в отставку, а председателем Комитета был 
назначен мистер Мекле. Таким образом второго февраля 1835 
года Мекле резюмировал своë обследование и представил ар-
гументированные письменные предложения. Без лишних цере-
моний мистер Мекле решил вопрос об образовательной поли-
тике в Индии и дал предельно ясные указания администрации 
генерал-губернатора Вильяма Бентинка. Приводим заключи-
тельный отрывок из его заявления.

«Суммируя вышесказанное, я заявляю: Совершенно ясно, 
что мы не связаны какой-либо клятвой; мы можем использовать 
наши фонды, как мы того пожелаем; мы должны использовать 
их для преподавания того, что заслуживает познания; англий-
ский язык более подходит для обучения, чем санскрит и араб-
ский язык; местное население желает изучать английский и не 
желает изучать санскрит и арабский; мы не поддерживаем осо-
бых притязаний использовать санскрит или арабский язык ни 
в качестве официальных, ни в качестве языков религии; можно 
заставить население этой страны довольно хорошо овладеть 
английским языком − и именно на этом направлении нам над-
лежит сосредоточить все усилия»2. 

Так были заложены основы образовательной политики ан-
глийской администрации в Индии на длительный период, по-

1 Шибонатх Шастри «Рамтону Лахири и общество Бенгалии того времени» 
Калькутта, второе издание , 1957, стр. 141 - 142 (на бенгальском).
2 Динобондху Митро «Зеркало индиго». Предисловие Ашутоша Бхотточарджо.  
Калькутта, 1959, стр. 11- 20 (на бенгальском).
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литики, направленной на воспитание верных и покорных слуг 
Британской империи. За период с 1834 по 1845 год в Бенгалии 
утвердилась система образования на английском языке. Кали-
даса был заменëн Шекспиром. Вместо наставлений из индий-
ских эпосов «Махабхарата» и «Рамаяна» пришла мораль из ба-
сен Лафонтена. Перед Библией не смогли устоять ни древние 
арийские книги Веда и Веданта, ни индуистские философские 
трактаты.
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1.  ЗНАЧЕНИЕ  ТВОРЧЕСТВА  ДИНОБОНДХУ  МИТРО  
И  ЕГО  ПЬЕСА  «ЗЕРКАЛО  ИНДИГО»

После захвата Бенгалии англичанами бенгальское кре-
стьянство подверглось чудовищной колониальной эксплуата-
ции. Они были не в силах выплачивать невыносимые земель-
ные налоги, лишались своих наделов и сгонялись с земли. Был 
разрушен традиционный уклад жизни в деревне.

С начала X1X века в Джессоре, Надии, Пабне и в некоторых 
других районах Восточной Бенгалии началось возделывание 
культуры индиго. Дело в том, что в красителе индиго чрезвычай-
но нуждались текстильные фабриканты Англии. Англичане со-
здали компанию по выращиванию индиго, целью которой было 
извлечение максимальной прибыли при минимальных затратах. 
Для этого применялись различные приëмы, и в том числе − де-
нежный задаток. Бедные крестьяне брали его в надежде на то, 
что смогут использовать часть этих средств на другие сельско-
хозяйственные работы. Одним из условий предоставления этого 
задатка − посадка индиго на хороших землях и оказание  план-
таторам помощи в его выращивании. На деле крестьяне стано-
вились рабами плантаторов, которые силой заставляли их ис-
пользовать свой инвентарь и тягловый скот и сажать индиго на 
лучших участках. Тех же, кто не подчинялся, избивали, сажали 
под арест, а их жилища сжигали. Когда  насилие стало невыно-
симым, правительство было вынуждено издать новый закон с 
целью прекращения волнений. Но это не помогло.

В 1858−1859 гг. сотни тысяч крестьян прекратили работу 
и поклялись, что больше не будут брать задаток и высаживать 
индиго. Против притеснения обездоленных крестьян выступил 
редактор газеты «Хинду Пэтриот» Хоришчондро Мукхопад-
дяй. Он ежедневно просматривал массу газет, писал статьи. К 
его дому день и ночь не иссякал поток людей, пострадавших 
от произвола плантаторов. Он писал обращения, жалобы в суд, 
рекомендательные письма к адвокатам, выслушивал истории о 
ходе судебных тяжб. У него даже не оставалось времени, чтобы 
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переодеться после возвращения с работы. Его мать протесто-
вала против такого изнурительного труда, говоря: «Человек не 
вынесет такой каторги. Ох, помрëшь, сынок, отложи ручку». А 
он ей в ответ: «Мама, я тебя слушаюсь во всëм, но не мешай 
мне защищать этих бедных крестьян. Они дошли до крайней 
черты. Если я этого не сделаю, то лишусь сна».

По всей Восточной Бенгалии раздавались голоса: «Позор 
плантаторам индиго!». Плантаторы пришли в ярость и обрати-
лись в уголовный суд с обвинением против газеты «Пэтриот». 
Подорванное здоровье Хоришчондро не выдержало такого на-
пряжения, и в 1861 году, в возрасте тридцати семи лет, всего 
через год, он скончался.

Осенью 1860 года, чуть раньше, вышла известная пьеса 
«Зеркало индиго». Это событие буквально взбудоражило бен-
гальское общество. Кто написал «Зеркало индиго» − узнать не 
удалось. Поэт Модхушудхон Дотто перевëл эту пьесу на англий-
ский язык, а священник Джеймс Лонг издал еë под своим име-
нем. Эта история достигла берегов Англии, где по еë поводу был 
сделан запрос в Палате Общин. В Индии английское правосудие 
приговорило Джеймса Лонга к месячному заключению и штра-
фу в 1000 рупий. Ненависть  к плантаторам индиго достигла 
такого уровня в Индии, что тотчас, после объявления пригово-
ра, известный переводчик «Махабхараты» на бенгальский язык 
Калипросонно Сингх внëс эту сумму, а многие видные бенгаль-
цы были готовы последовать его примеру. Таких процессов в 
Бенгалии ещë не было. Лонг пытался объяснить в суде, что у 
него не было злого умысла. Он в течение ряда лет доводил до 
сведения правительства о чëм пишут местные газеты и о содер-
жании книг, издаваемых на бенгальском языке. Перевод пьесы 
«Зеркало индиго» − это как раз один из таких примеров. Однако 
судья Мордант Уэльс не принял доводы во внимание.

Кто же истинный автор пьесы «Зеркало индиго»? Он при-
надлежит к тому поколению бенгальских юношей, которые 
после получения образования в английской школе в Калькут-
те занялись литературным трудом и преуспели на этом попри-
ще. Динобондху Митро начинал со стихов, но впоследствии 
получил известность как драматург. Его аналитический ум и 
реалистический подход к изображению жизни во многом спо-
собствовали этому. Вот что сказал о его творчестве известный 
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бенгальский романист Бонкимчондро: «Многие произведения 
Динобондху Митро основаны на реальных событиях, а в его 
персонажах угадываются черты знакомых писателю людей»3.

Кратко остановимся на жизненном пути писателя. Дино-
бондху Митро родился в небольшой деревушке Чоуберия в Вос-
точной Бенгалии в 1829 году. Своё  название деревушка берёт 
от речки, протекавшей поблизости. Смысловой перевод назва-
ния на русский язык выглядел бы как Заречье или Приречье. 
В детстве его звали Гондхорбхонарайон. Сверстники дразнили 
его «Тьфу, дурно пахнет», поскольку на бенгальском языке сло-
во «гондхо» означает запах. Отец вошëл в положение сына и 
дал ему новое имя Динобондху (в переводе оно означает «друг 
бедных»). Сначала он учился в сельской школе, затем закончил 
в Калькутте Хинду колледж. Всю жизнь проработал почтовым 
служащим, дослужился до должности инспектора, часто объ-
езжал подведомственные ему почтовые отделения провинций 
Бенгалии, Бихара, Ориссы и  Ассама. Эти поездки дали ему бо-
гатый жизненный опыт и развили в нëм наблюдательность.

В первом издании пьесы «Зеркало индиго» имя еë автора не 
было указано, но было кратко сообщено о цели, которую поста-
вил перед собой автор. «Я представил «Зеркало индиго», что-
бы изобличить плантаторов. Однако мой труд будет оправдан, 
благополучие беззащитных крестьян обеспечено и лицо Англии 
сохранено только в том случае, если плантаторы обратят взоры 
на себя, сотрут позорные пятна корыстолюбия со своего чела и 
покроют его белым сандалом добра во имя ближнего»4. Трудно 
сказать, насколько сам автор верил в это благое пожелание.

Какова же литературная ценность этого произведения? 
Вот мнение Бонкимчондро: «Основная цель литературы −  
отображение прекрасного. Но если отойти от этого и в каче-
стве основной задачи взять социальные преобразования, то 
пропадает художественность. «Зеркало индиго» по своему 
художественному звучанию является произведением более 
высокого уровня. Причина заключается в том, что удивитель-
ное сопереживание автора его персонажам  облагородило его 
пьесу»5.

3 Ibid., стр. 1-13.
4 Ibid., стр. 11.
5 Ibid., стр. 6-7.
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Динобондху Митро написал правдивую пьесу. Все его пер-
сонажи взяты из жизни. Он был очевидцем этих событий. Ему 
удалось просто и доходчиво донести суть своего повествования 
до бенгальского общества. Он протестовал против произвола  
английских плантаторов, взывал к состраданию индийского 
общества, требовал переустройства общества. Главное − пьеса 
«Зеркало индиго» появилась вовремя. Почти ежедневно в прес-
се на индийских языках появлялись сообщения о волнениях 
среди крестьян Восточной Бенгалии, о насилиях и жестокости 
со стороны плантаторов. Эта пьеса пришла в каждый дом, о ней 
говорила вся Калькутта и всë образованное бенгальское обще-
ство.

«Зеркало индиго» воздействует на души зрителей гораздо 
сильнее, чем ежедневные, из месяца в месяц повторяющиеся 
газетные сообщения о произволе плантаторов индиго, об их 
массовом надругательстве над беззащитными крестьянами. И 
всё это творится при откровенном попустительстве британской 
Фемиды. А по сути дела − это неприкрытая защита несправед-
ливости, несправедливости по совести и по закону. Эта пьеса 
срывает все фиговые листки с британской администрации в 
Бенгалии и Индии.

Теперь кратко о сюжете драмы. Шорпур − одна из дере-
вень Восточной Бенгалии. Голокчондро Бошу − сельский жи-
тель. Он уже пожилой человек и зажиточный крестьянин, сми-
ренный человек, не любит споры и раздоры. Со своего надела 
обеспечивает семью, принимает гостей и отмечает индуистские 
праздники. Его старший сын Нобинмадхоб живëт вместе с ним 
и управляет хозяйством. Он стремится помочь своим односель-
чанам и навлекает на себя недовольство плантаторов, потому 
что пытается защитить крестьян от их произвола. 

Младший сын учится в колледже в Калькутте. Оба жена-
ты. Всеми домашними делами заправляет свекровь Савитри, 
семья живëт в согласии и достатке. Недавно в селе начался не-
бывалый произвол плантаторов. Тех селян, которые отказались 
взять задаток за выращивание индиго, стражники плантаторов 
силой приводили в контору и там побоями принуждали «добро-
вольно» его взять. Если кто-то обращался с жалобой в суд, то 
при  содействии английских судей плантаторы закрывали это 
дело. Тогда в  местных судах заседали только английские судьи 
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и никто ничего не мог поделать, а плантаторы  пользовались 
этим обстоятельством. Голок Бошу в прошлом году на 50 бигха 
своей земли (около 20 акров) посадил индиго, но до сих пор 
не получил причитающихся ему денег. Однако на следующий 
год плантатор потребовал посадить индиго на всëм наделе. Го-
лок Бошу понял, что в таком случае ему не хватит риса для 
нового урожая, но плантатор даже выслушать его не захотел. 
Плантатор сорвал свою злобу на Нобинмадхобе и сфабриковал 
дело против его безвинного отца. Богобоязненный и смирный 
человек Голокчондро лишился сна и покоя, когда  узнал, что его 
вызывают в суд. Он никогда не выезжал из своей деревни, а тут 
ему нужно было предстать перед городским судом в качестве 
ответчика. В суде Голокчондро взяли под стражу, держали три 
дня без пищи, и он покончил с собой. Нобинмадхоб умолял са-
хеба отложить посев индиго до поминок по отцу, но сахиб отве-
чал ему только оскорблениями. Тогда Нобинмадхоб набросился 
на него, но люди сахиба зверски его избили, отнесли домой, где 
он и скончался. Узнав о смерти сына, его мать Савитри сошла с 
ума. В помешательстве она задушила свою невестку Шоролоту. 
Когда Савитри пришла  в себя и осознала, что совершила, то не 
вынесла душевного потрясения. 

Соседями Голокчондро были два брата −  старший Шадху-
чорон и младший Райчорон. У Шадхучорона сын и дочь Кхе-
тромони. Дочь замужем, ждëт ребенка. На время она перееха-
ла в дом отца. Там она попалась на глаза одному из служащих 
младшего хозяина фактории индиго Амину. Тот решил угодить 
своему молодому хозяину и затащить в его дом Кхетромони в 
надежде на награду. Вскоре такой случай представился. Одна-
жды Кхетромони возвращалась с пруда с кувшином воды, а по 
дороге на неë набросились четыре стражника плантатора и за-
тащили в жилище младшего хозяина. Он пытался обесчестить 
еë, она всячески сопротивлялась − царапалась, кусалась, затем 
попросту по-деревенски стала его поносить. Сахиб обозлился 
и ударил еë в живот.

В это время Нобинмадхоб вместе с верным ему мусульма-
нином-арендатором проходил мимо дома и услышал крики. Он 
сорвал жалюзи с окна и ворвался в дом сахиба. Нобинмадхоб 
освободил Кхетромони и отвел еë домой. Вскоре она слегла и 
через несколько дней умерла от непереносимой боли в животе.
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«Зеркало индиго» − это  своеобразная драма. Сюжет подска-
зан жизнью. Здесь присутствует стремительность действия, бы-
страя смена трагедийных ситуаций, и этот непрерывный безжа-
лостный поток, сметая всë на своëм пути, словно молотом бьëт по 
сознанию зрителя. Сначала он оглушëн и растерян, но затем при-
ходит в себя и понимает: так жить нельзя. Нужно противостоять, 
нужно бороться с произволом и насилием, которые установили 
на его родине чужеземные захватчики. Это объясняет живучесть 
пьесы, и в этом великая заслуга еë автора. Признание автор, воз-
можно, получил даже против своего собственного желания.

Здесь мы приведëм несколько высказываний известного 
бенгальского писателя Бонкимчондро о драме «Зеркало инди-
го». Вот его слова: «Большой жизненный опыт и всеобъемлю-
щее сострадание − причина достоинств и недостатков пьесы 
Динобондху Митро»6. Это требует пояснения. Бомкинчодро го-
ворил, что перед Динобондху всегда стоял образ его героя. По 
роду своей службы Динобондху часто разъезжал по окрестным 
округам и общался с прототипами будущих персонажей из раз-
личных слоëв общества. В пьесе он использовал говор крестьян 
из округов Нодия и Джессор. Он был очевидцем событий, про-
исходивших с его знакомыми и соседями. Динобондху исполь-
зовал факты, опубликованные в прессе, а к ним добавлял случаи 
из личных наблюдений.

Полагают, что  «Динобондху был не сдержан в использо-
вании своих жизненных наблюдений». Вот мнение Бонким-
чондро: «Как только Динобондху на общественном древе уви-
дит обезьяну, сейчас же хватает кисточку и рисует только еë 
хвост»7. Поэтому его наблюдения мешают ему создавать реаль-
ные типы своих героев.

Теперь несколько слов о сострадании автора. Вот что го-
ворил по этому поводу Бонкимчондро: «Это сострадание не 
только к страждущим; это сочувствие в радости и горе, в гневе 
и ненависти буквально ко всем»... Бонкимчондро поясняет, что 
достоинства такого подхода к теме Динобондху самоочевидны: 
«Он обязан был пройти тот путь, по которому вело его глубокое 
сочувствие к героям. Теперь мы сможем лучше понять, чем об-
условлены слабые строны его пьесы.
6 Ibid., стр. 19.
7 Ibid., стр. 20, 23.
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Автор был образованным, честным человеком, и именно 
сильное, неодолимое чувство сострадания объясняет недо-
статок вкуса в его пьесе». Значит, для создания живого образа 
нужны как сочувствие, так и ответственность за выбор художе-
ственных средств. Автор был не сдержан в отборе фактическо-
го материала, а также в проявлении сочувствия. Поэтому в его 
пьесе достоинства и недостатки присутствуют в равной мере.

Теперь поговорим о юморе и языке Динобондху. Автор 
не имеет себе равных по употреблению народного юмора в 
бенгальской литературе. Один из критиков говорил: «Именно 
юмор питает талант Динобондху». До Динобондху в бенгаль-
ской литературе не было такого понятия, которое именовалось 
европейцамы словом «юмор». Согласно английской термино-
логии, такое понятие называют сатирой, а на бенгальском язы-
ке иронией. Истинный юмор состоит в том, чтобы можно было 
смеяться от души, при этом никого не задевая.

Заметим, что юмор автора, по нашему мнению, нигде не 
выпадал из контекста. В пьесе юмор можно найти в жизнелю-
бии пожилой служанки Адури, в простодушии неграмотных 
крестьян, в коверканье просторечия английскими сахибами.

Юмор Динобондху был грубоватым, деревенским, но за-
трагивал такие душевные переживания, которые нельзя утаить. 
Вот один пример из жизни служанки Адури. Она рано поте-
ряла мужа. В разговоре с Шоролотой Адури вспоминает: «Как 
вспомню мово мужика, так и сичас душа болить и ноеть. Мене 
ох как любил. Браслет медны сулил мене... Заснуть мене не да-
вал, соней звал, а сам дрых»8.

Несколько слов о языке, который Динобондху использовал 
в своих пьесах. Незадолго до выхода в свет пьесы «Зеркало ин-
диго» появилась драма Рамнарайона Торкоротно «Честь рода −  
превыше всего». Динобондху следовал тем образцам, исполь-
зовал тот язык, который  употреблялся в бенгальских пьесах 
на социальные темы. В пятидесятых годах Х1Х века авторы 
бенгальских пьес создали свой язык. Динобондху следовал их 
образцам, но сделал этот язык более живым и выразительным.

Во времена Динобондху язык бенгальской прозы ещë не 
устоялся. С момента зарождения бенгальской прозы шло не-

8 Ibid., стр. 46.
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прерывное соперничество между литературным и разговорным 
языками. После издания романа «Баловень богатого дома» Пэ-
ричанда Митро стало ясно, что овладение разговорным языком 
или отказ от него − дело нелёгкое. Следовательно, на язык ди-
алогов в «Зеркале индиго» в первую очередь оказали влияние 
язык пьесы Рамнарайона Торкоротно и язык книги «Баловень 
богатого дома». Но при этом талант Динобондху с его реализ-
мом, жизненным опытом и использованием простого народного 
языка получил дальнейшее развитие. Таким образом, его про-
изведения на разговорном языке стали более выразительными.

Динобондху был очень близко знаком с повседневной 
жизнью и обычаями бенгальцев, поэтому в своих пьесах он ча-
сто употреблял бенгальские пословицы, поговорки и выраже-
ния, которые едва ли можно было встретить в работах других 
авторов. И в этом причина выразительности его языка. Именно 
язык его персонажей помог им стать живыми и естественными.

На первый взгляд может показаться, что санскритские дра-
мы не оказали абсолютно никакого влияния на пьесу автора. 
Однако в диалогах Нобинмадхоба и его жены Шойриндри при 
обращении друг к другу встречаются такие выражения как 
«повелитель моей души», «владыка моего сердца», «моя же-
ланная», «моя луноликая», которые, несомненно, были заимст-
вованы из переводов Биддешагора с санскрита таких драм как  
«Шакунтала» и «Житие Ситы в лесу». В этом случае, скорее, 
можно признать влияние Биддешагора на автора.

Говоры же крестьян из округов Нодия и Джессор пришли в 
пьесу из жизненного опыта Динобондху. Вот мнение Бонким-
чондро: «Если отбросить язык Адури, то от шуток и прибауток 
Адури ничего не останется, а если отбросить язык Торопа, то 
от гнева и злости Торопа ничего не останется»9. Следователь-
но, герои Динобондху зажили полнокровной жизнью благодаря 
языку драмы.

8 Ibid., стр. 49.
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2.  НАЦИОНАЛЬНОЕ  И  КУЛЬТУРНОЕ   
ВОЗРОЖДЕНИЕ  БЕНГАЛИИ

В 1851 году была учреждена Британско-Индийская Ассо-
циация для урегулирования торговых цен. В 1856 году принят 
закон о замужестве вдов. В 1859 году основанное отцом  Раб-
индраната «Тоттободхини сабха», завершив подготовительную 
работу, вошло в состав «Брахмо Самадж». «Брахмо Самадж» 
же с приходом Кешобчондро Сена стало не только центром из-
учения брахманских мантр и упанишад, но и положило начало 
религиозному обновлению. Произошëл скачок в развитии ин-
дийской культуры и литературного творчества. Появились но-
вые имена, пришли новые прозаики, поэты и драматурги.

Проза Ишшрчондро Биддешагора на бенгальском языке, 
известная книга Пэричанда Митро «Баловень богатого дома», 
драмы и пьесы на бенгальском языке Рамнарайона Торкорот-
но, Модхушудхона Дотто, Динобондху Митро. Значительный 
вклад в развитие бенгальской поэзии внесли Ронголал Бондхо-
паддяй и Модхушудхон Дотто, Хемчондро Бондхопаддяй, Не-
бинчондро Шен.

В первой половине Х1Х века новые эстетические прин-
ципы, приобретëнные через посредство англичан и через ан-
глийскую литературу, породили в индийском средневековом, 
застойном жизненном укладе сильное брожение, во второй 
половине столетия это волнение несколько улеглось и дало 
жизнь новой культуре. За первую половину века мыслитель-
ное поле бенгальской нации было окроплено духом англий-
ской литературы и обработано пахотным инвентарём мысли-
тельного процесса иностранного производства. В политике, 
образовании, обществе, религии, литературе и почти во всех 
областях человеческой деятельности Бенгалия стояла на по-
роге новой цивилизации.

В свою очередь жизнь клана Тагоров также находилась 
на перепутье. Если брать начало знатного рода Тагоров с мо-
мента постройки родового имения на Патуриягхате, то ко дню 
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рождения Рабиндраната минуло почти сто лет. За это время 
на государственной службе и благодаря торговым операциям 
род Тагоров неуклонно богател и занял доминирующие пози-
ции в индийском обществе. После основания на Джорасанко 
родового гнезда Тагоров их влияние и положение нисколько 
не убавились: напротив, при деде Рабиндраната Двароканат-
хе Тагоре они достигли заоблачных высот. Но за пятнадцать 
лет до рождения Рабиндраната, после кончины Двароканатха, 
этот период подошëл к концу. Великолепие  богатства, которым 
славился родовой дом Тагоров, постепенно стало тускнеть. Во 
время рождения Рабиндраната это семейство полностью зави-
село от своих земельных угодий и входило в сословие земинда-
ров весьма среднего достатка. Когда слава и богатство канули в 
лету, исчезли и старые обычаи, обряды и религиозные церемо-
нии. Хотя Двароканатх и был приверженцем общества «Брах-
мо самадж», он ревностно сохранял все старинные семейные 
празднества. Из-за того, что во время поминок по Двароканат-
ху не соблюдались все обычаи и обряды индуистской религии, 
Патхурийягхатская ветвь Тагоров прекратила с семьëй Дебен-
драната всякие контакты. А после того, как из семейного об-
ихода исчезли все праздники в честь богини Дурги, к ним ред-
ко заходили и другие родственники. Вместо старых праздников 
пришли новые, отмечаемые обществом,  − «Брахмо самадж», 
«Магх утшоб», окончание старого года, Новый год и другие. 
В основном в них принимали участие уже не кровные родичи, 
а члены общества «Брахмо самадж». Таким образом, клан Та-
горов из Джорасанко занял совершенно иную общественную 
позицию.

В области культуры эта семья также занимала иную пози-
цию по сравнению с общепринятой. В те дни в образованном 
индийском обществе чрезвычайно широко использовался ан-
глийский язык − в разговоре, в обучении и в переписке. Бен-
гальский язык применялся при обучении девушек на женской 
половине дома, при том в ограниченном виде. Но в семье Та-
горов было глубокое пристрастие к бенгальскому языку, и там 
его употребляли во всех случаях жизни. В своей семье Дебен-
дранат употреблял классический вариант древнего (Гауийско-
го) чистого бенгальского языка. Говорят, что когда один из его 
зятьëв написал ему письмо на английском языке, то он вернул 
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послание отправителю не читая. Таким образом, с раннего воз-
раста детям давались основы родного языка, и их разговорный 
язык приобрëл своеобразное звучание. Люди называли его 
«языком Дома Тагоров». Эта семья отличалась не только своим 
языком, но и своей одеждой, обычаями, манерами и правилами 
поведения. Это своеобразие можно назвать культурным аристо-
кратизмом.

Детей знакомили с древней Индией через упанишады. Де-
бендранат считал обязательным регулярное обучение детей де-
кламации избранных строф из Упанишад. Это приводило к воз-
никновению глубокого чувства привязанности к своей родине. 
В последующем именно любовь детей к родине становилась 
их главной направляющей силой во всех мыслях и начинаниях.

Тем не менее, а также исходя из велений времени, в этой 
семье с удовольствием читали книги на европейских языках. 
Наряду с Шекспиром и Вальтером Скоттом здесь знали луч-
шие произведения французской поэзии и прозы. Это помога-
ло им обогатить национальную литературу новыми чувствами, 
идеями и красотой после знакомства с лучшими мировыми 
образцами творческой мысли. В то время известные бенгаль-
ские  писатели Ишшорчондро Биддешагор, Окхойкумар Дотто, 
Раджендролал Митро, Модхушудхон Дотто и другие были же-
ланными гостями на Джорасанко. Всё это привело к тому, что 
накануне рождения Рабиндраната атмосфера этого Дома прев-
ратилась в своеобразный литературный салон.

Со времени великого бенгальского реформатора Раммохона 
Рая в обществе «Брахмо самадж» наряду с занятием вопросами 
религии возникла также музыкальная и песенная традиция. В 
«Брахмо самадж» входило два профессиональных певца. Рам-
мохан Рай сочинил немало брахмаистских песен по образцу пе-
сен на языке хиндустани. Впоследствии Дебендранат сохранил 
эту традицию, а его сыновья Диджендранат и Шоттендранат и 
их родственник Гонендранат развили её. Известные музыкан-
ты, такие как, например, Джоду Бхотто нашли пристанище в 
Доме на Джорасанко. И поэтому там царила  атмосфера песен 
и музыки.

10 Шорола. «Странички жизни», Калькутта, стр. 9,10 (на бенгальском).
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3.  ДОМ  НА  ДЖОРАСАНКО

Внешний облик Дома на Джорасанко был эклектичным. 
Фундамент Дома был заложен приблизительно в 1785 году во 
времена Нилмони Тагора. То есть ко времени рождения Раб-
индраната здание простояло уже более трëх четвертей века. За 
этот длительный период в связи с ростом семьи к зданию до-
бавлялись всё новые и новые  пристройки, и притом без всякого 
плана. Было нелегко устраивать свадьбы сыновей и дочерей в 
узких рамках брахманского рода Пирали. Когда невест приходи-
лось брать из Джессора, Кхулны и других районов Восточной 
Бенгалии, то приходилось также принимать под свою опеку и 
некоторых родственников невест. При выдаче замуж дочерей 
зятья почти всегда переходили в Дом Тагоров на житьë на пра-
вах примаков. Естественно, с рождением внуков-внучек семья 
постепенно росла, и Дом Тагоров тоже пополнялся всё новы-
ми и новыми пристройками. Дом с гостиной, построенный ещë 
Двароканатхом, вплоть до рождения Рабиндраната давал приют 
большой семье. До того момента, когда Гириндранат со своими 
чадами и домочадцами отделился от них, большая семья состоя-
ла  из пятидесяти одной ячейки небольших семей. Рис поступал 
из собственных земельных угодий и хранился в амбаре, очи-
щался от шелухи, варили его наëмные повара из касты брахма-
нов. Замечательное описание этого действа даëт Шорола Деби 
(дочь старшей сестры Рабиндрата) в своей книге «Странички 
жизни». Хотя её воспоминания относятся к более позднему пе-
риоду, здесь они вполне к месту. «С раннего утра до вечера на 
кухне трудились десять-двенадцать поваров-браминов. Пол об-
ширного помещения кухни был разделëн на две половины. Рис 
ссыпался на чистую тканевую подстилку, груда зëрен по высоте 
почти касалась потолочной балки. К рису в нужном количестве 
готовились овощи или рыба, это блюдо подавалось к столу днëм, 
а вечером − лепëшки из теста и овощи. Повара-брамины разно-
сили кушанья по помещениям и комнатам на больших каменных 
подносах в соответствии с числом едоков»10.
10 Шорола. «Странички жизни», Калькутта, стр. 9,10 (на бенгальском).
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В то время Калькутта ещë не стала цивилизованным горо-
дом. Большинство улиц и набережных были немощëные. По 
краям улиц − сточные канавы. Городской водопровод ещë не 
был проложен. Воду для питья и омовения брали из множества 
небольших прудов, разбросанных там и сям. Вот заметки Раб-
индраната о Калькутте: «Городские улицы ещë не были замо-
щены камнем и оставались земляными. Небо ещë не покрылось 
копотью от маслобоек. Солнечные лучи скользили по водной 
глади прудов на пустошах среди леса строений. По вечерам 
длинные тени отбрасывали фиговые деревья, ветерок колыхал 
кружево листвы кокосовых пальм»11.

А вот ещë одна картинка из детских воспоминаний Рабин-
драната: «Я родился в старинной Калькутте. Лëгкие дрожки 
несутся по городу, поднимая клубы пыли, кнут кучера подго-
няет тощих лошадей. Тогда не было ни трамваев, ни автобусов, 
ни автомобилей. Не было и такой изматывающей работы; дни 
проходили неторопливо. Господа отправлялись на службу, по-
тягивая трубку и пожëвывая бетель. Кто в паланкине, а кто в 
наëмном  экипаже. У состоятельных людей экипажи с кожаным 
верхом, на дверце − родовой герб. На козлах сидел кучер в тюр-
бане, сдвинутом набекрень, на запятках − по два конюха свои-
ми криками разгоняли прохожих. Женщин выносили на улицу 
в закрытых наглухо душных паланкинах, выезжать на фаэтонах 
считалось неприличным... Они находились взаперти как дома, 
так и на прогулке в паланкине. Паланкин богатых людей для 
жëн и дочерей сверху закрывался плотной тканью, похожей на 
чадру. Всё это напоминало ходячий гроб. Паланкин сопрово-
ждали охранники с дубинками, окованными медью. Их  обя-
занностью было, сидя у ворот, охранять дом, доставлять деньги 
в банк, сопровождать женщин в гости к родственникам, а по 
индийским праздникам окунать в священные воды Ганга палан-
кин вместе с хозяйкой дома»12. Конечно, это далеко не полное 
представление о Калькутте тех времен, однако верно схвачены 
картинки жизни на соседних улицах рядом с Джорасанко. Здесь 
уместно добавить остроумное изречение Совы: «В сезон до-
ждей главная улица Читпур становится большой лужей».

11 Рабиндранат Тагор «Детство» Собрание сочинений, т. 26 Калькутта, 1926, 
стр. 589 (на бенгальском).
12 Ibid., стр. 589.
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В то время Дом на Джорасанко выглядел наполовину го-
родским, наполовину деревенским. По выражению Рабин-
драната: «Тогда город и деревня во многом напоминали  ма-
лолетних братьев и сестëр». Его племянник Обониндранат 
вспоминает: «Проходишь ворота и попадаешь в общий двор, 
рядом два дома, один старинный жилой дом, а справа − дом с 
гостиной. Первый − на два этажа, второй  − трëхэтажный».  И 
далее: «Много комнат, много помещений, множество садов и 
садиков составляли единый наш дом детства на Джорасанко. 
Дом под одним номером, переулок Двароканатха Тагора, дом 
номер шесть. Вход и выход − через одни ворота. Открытые же-
лезные ворота со сломанным запором. С одной  стороны − ста-
рое дерево, в его дуплах − гнëзда синичек и других пичужек. 
Ещë  дальше − деревце с мелкими кругловатыми бананами, на 
верхушке цветы, а у подножия − цветник. На эти ворота мастер 
Шэм в день праздника основания общества «Брахмо  самадж» 
прикреплял металлическую диадему. На ней при свете огоньков 
горела надпись «Бог Един». У северо-восточного угла дома −  
громадное дерево тамаринда, никто не помнит его возраста. Его 
тëмные грузные ветви протянулись как лапы чудовища. Под его 
раскидистой кроной проходили младенческие годы не одного 
поколения обитателей Джорасанко. В тени тамаринда стояло 
жилище для слуг-уборщиков... За этим строением с северной 
стороны господского дома  − глиняная стена, а рядом с ней − 
три высоких миндальных дерева заслоняют господский дом от 
городских построек и словно часовые стоят на страже северно-
го входа  во двор... Если  рассказать о северо-западной стороне 
двора, то придëтся упомянуть названия ещë нескольких кварта-
лов − квартал садовников, квартал молочников, квартал людей, 
занятых кремацией усопших»13.

Некоторые сведения можно получить из «Воспоминаний» 
Рабиндраната. В детские годы его дни часто протекали в од-
ной из комнат, где проживали слуги на юго-восточной стороне 
двухэтажного дома. «Под окном  − спуск к пруду, выложенный 
камнями. На востоке у глиняной стены − громадный китайский 
баньян, а с южной стороны −  несколько кокосовых пальм ... За 
ними виднелся сельский пруд «Львиный сад», а с краю от пруда −  
13 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I  Калькутта, 2004, стр. 31 (на бенгаль-
ском).
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коровник, откуда молочники приносили нам молоко. А дальше 
можно было увидеть ряды городских крыш различных форм 
и размеров, проглядывающих между верхушек деревьев». «С 
большой натяжкой можно было назвать садом оранжерею, кото-
рая располагалась в самом доме. Батавский лимон, европейская 
слива, несколько банановых деревцев − и всё. Посреди круглая, 
выложенная камнем, площадка. Через мелкие трещинки трава 
и разные растения силою пробивали себе дорогу к существова-
нию. Цветы, которые не хотели погибать от недостатка влаги, 
не жалуясь на садовников, прилагали все свои силы, чтобы вы-
жить. В северном углу здания находилась комнатка для очистки 
зерна от шелухи; туда по хозяйственным нуждам иногда заха-
живали обитательницы женских покоев... На северной стороне 
Дома находился участок земли, который мы называли амбаром 
для хранения зерна. Это название означало, что с давних пор 
там, в амбаре, хранились запасы зерна на целый год»14.

Ранее упоминалось, что под названием «Дом на Джорасан-
ко» имелись в виду два дома: один − старый господский дом,  
а другой − дом с гостиной. Когда-то, возможно, после смерти 
Двароканатха в доме с гостиной проживали со своими семьями 
Дебендранат, Гириндранат и Ногендранат. После смерти Но-
гендраната из-за раздоров по поводу имущества и по религи-
озным причинам Дебендранат уступил дом с гостиной семье  
Гириндраната, а сам перебрался в старый господский дом. 

Шоттендранат вспоминает: «Было время, когда наш дом 
был переполнен родственниками. И тот и другой дом − пятьде-
сят одна семья, − составляли одно целое. Постепенно мы раз-
делились... Мы жили в трëхэтажном доме, затем перебрались в 
двухэтажный. Этот двухэтажный дом был старым господским 
домом, трëхэтажный был построен позднее. Сад тоже подели-
ли, но пруд оставался в общем пользовании. Однажды я видел, 
как один из судейских чиновников появился в нашем доме и 
произвëл придирчивый досмотр, чтобы определить, на каких 
условиях будет осуществлён раздел дома»15.

Этот старинный господский дом при рождении Рабиндра-
ната был двухэтажным, позднее в связи с недостатком поме-

14 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17,  Калькутта, 
1926, стр. 269-273 (на бенгальском).
15 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 32.
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щений из-за постоянного увеличения количества членов семьи, 
вначале внутренние покои на женской половине, а затем и на-
ружные помещения дома были превращены в трëхэтажные.

Именно в этом доме родился Рабиндранат. Но по вопро-
су, где находилось помещение, в котором принимались роды, 
мнения расходятся. Вот что вспоминает Ошиткумар Халдар: 
«В комнату, где проходили роды двух великих людей, отца и 
сына (Дебендраната и Рабиндраната), мне впервые удалось по-
пасть в возрасте девяти-десяти лет. Моя бабушка (Шоудамини 
Деби) как-то повела меня в доме на Джорасанко по полутëмной 
лестнице на женской половине на верхний этаж. У комнаты две 
двери. Через одну можно попасть внутрь, поднимаясь с перво-
го этажа, а через другую − спускаясь со второго этажа. Ком-
ната как бы подвешена между этажами. Там довольно темно. 
Бабушка сказала: «Смотри, Ошит, здесь родился твой праде-
душка и родились все мы, твоя мама, и ты тоже родился в этой 
комнате»16.

Есть и другие мнения. Однако именно комната, указанная 
Халдаром, считается местом рождения Рабиндраната.

16 Ibid., стр. 32/
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4.  СТАРОЕ  И  НОВОЕ

В конце первой четверти Х1Х века Бенгалия достигла пово-
ротного пункта в своëм общественном развитии. В период с 1825 
по 1845 год произошли разительные перемены во всех областях 
жизни: в политике, в общественном сознании, в образовании и 
культуре. Столкновение между старым и новым привело к на-
чалу глубокого общественного переворота. В начале своей де-
ятельности Ост-Индская компания была заинтересована только 
в извлечении прибыли. Местное население служащие компании 
вообще не брали в расчëт. Они получали небольшие деньги, и по-
этому желающих покинуть Англию и поработать в Индии было 
немного. Когда же служащим компании было разрешено зани-
маться частной торговлей и нашлись лазейки для незаконного 
присвоения средств, то не стало отбоя от английских волонтëров.

В 1765 году Компания получила от мусульманских пра-
вителей Бенгалии право на сбор земельного налога: судебная 
власть ещë оставалась в руках мусульманских правителей. По 
словам современника, Ост-Индская компания выступала в Бен-
галии в качестве «государства в обличье торговца». Таким обра-
зом английские владельцы факторий и товарных складов стали 
фактическими сборщиками податей. Но руководство  компании 
ещë не осознавало, что они являются не только торговцами, но 
и фактическими правителями Бенгалии. Когда в 1776 году в 
Бенгалии разразился ужаснейший голод, в результате которого 
погибла почти треть населения страны, новоявленные правите-
ли не сделали ничего для помощи голодающим. Наоборот, не-
смотря на колоссальные людские потери, в последующие годы 
им удалось сохранить сбор податей на прежнем уровне за счëт 
взыскания силой недостающей суммы земельного налога, пе-
реложив все тяготы на выжившую часть населения.

К 1825 году положение в Индии несколько стабилизирова-
лось, волнения и выступления на местах поутихли. Перед Ан-
глией встал вопрос, как управлять Индией − по-старому или 
по-новому? А перед индийцами встал вопрос, что собственно 
следует делать: поддерживать старое или новое?
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Но прежде чем рассказать о деятельности религиозных 
реформаторов Бенгалии и общества «Брахмо самадж», кратко 
познакомим читателей с индуизмом. В основе мировоззрения 
индуизма лежит идея о том, что мир − не случайное скопле-
ние, хаос вещей и явлений, а иерархическое упорядоченное це-
лое, или космос. Всë − общий вечный порядок, сохраняющий 
и удерживающий вселенную как единое целое, − называется 
дхарма (от санскритского корня дхр − «держать»). Без дхармы 
мир не мог бы существовать, он бы распался. Из всеобщей, 
вселенской дхармы выводится дхарма всякого отдельно взятого 
индивидуума, она понимается как совокупность религиозных 
и общественных обязанностей каждого сословия. Поскольку 
дхарма находится в самих вещах и явлениях, то она выступает 
мерилом известного рода справедливости. Всякому индуисту 
рекомендуется обдумывать любое своë действие: правильное 
действие влечëт за собой добро, неправильное − зло. Оцени-
вается действие в зависимости от того, соответствует ли оно  
дхарме.

Индуизм − не единая система, специфические черты кото-
рой легко перечислить, к чему мы привыкли в других религиях. 
Одна из главных трудностей, хотя и не единственная, заклю-
чается в том, что индуизм ни в коей мере не является только 
религией, он представляет собой, если попытаться кратко его 
определить, религиозно-социальную организацию подавляю-
щего большинства индийского населения. Индуизм ни моно-
теистичен, ни политеистичен, так как наряду с верой в одного 
бога допускает поклонение десяткам или сотням богов и бо-
гинь. Триада индуизма: Брахма − создатель мира, Вишну − хра-
нитель мира и Шива − разрушитель мира.

Экономическое и культурное развитие Бенгалии в Х1Х веке, 
как и всей Индии, проходило в колониальных условиях. В этот 
противоречивый исторический период бенгальцы стремились 
как к национальному самоутверждению, к сохранению духов-
ных ценностей, так и к преодолению вековых предрассудков и 
невежества. В 1828 году возникает религиозно-реформаторское 
общество «Брахмо самадж» во главе с видным общественным 
деятелем, философом, реформатором и известным литератором 
Раммохон Райем. В начале тридцатых годов ХХ века возникла 
группа «Молодая Бенгалия». Бенгальский критик Гопал Халдар 
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называл эту группу «Мятежная Бенгалия». Под влиянием идей 
французской революции еë члены провозглашали свободу мыс-
ли и личные свободы. Она выступала против ортодоксального 
индуизма и христианских миссионеров. В 1839 году создаëтся 
новое общество «Познание истины» (Тоттободхини сабха). 
В противовес «Брахмо самадж» консервативно настроенные 
сторонники индуизма − бенгальские купцы и помещики −  
организуют «Дхарма сабха» (Общество дхармы). Все эти ор-
ганизации имели просветительские цели. Однако это прос-
ветительство было далеко неоднородным. Общим для всех 
бенгальских просветителей было то, что они стояли во главе 
религиозно-реформаторского движения, критиковали индуизм 
с позиций рационализма, боролись за светское образование. На 
первом этапе (первая половина Х1Х в.) они не считали англий-
ское господство главным препятствием для прогресса страны 
и полагали, что индийское общество сможет преодолеть эко-
номическую отсталость и социальное неравенство благодаря 
распространению научных знаний и просвещения. На втором 
этапе (начиная с 60-х гг.) просветители уяснили для себя под-
линную роль колонизаторов в Индии и начали активную борь-
бу с колониальным гнëтом.

Передовые общественные идеи пришли в Индию из Евро-
пы и оказали значительное влияние на индийское общество. 
Однако мировоззрение Раммохона Рая формировалось на ин-
дийской почве и было тесно связано как с индуизмом, так и с 
исламом. Раммохон Рай изучил персидский и арабский языки 
раньше санскрита, читал в подлиннике Коран и труды филосо-
фов мусульманского мира, был знаком с геометрией Эвклида 
и читал Аристотеля в арабских переводах. Знание санскрита 
позволило Раммохону Раю глубоко изучить философию инду-
изма.

Раммохон Рай пришел к выводу, что главное препятст-
вие на пути к прогрессу его родины − это касты. Поэтому он 
выступал за единство и равенство всех индийцев. «Он гром-
ко провозгласил единство людей, как его понимают в Индии, 
пригласив мусульман, христиан и всех иноверцев зажить одной 
семьëй в гостеприимном индийском доме». Раммохон Рай ощу-
щал обречëнность индуизма как системы, а эта обречëнность 
была обусловлена в свою очередь связью индуизма с феодаль-
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ным строем. «Мне кажется, − писал он, − что в целях полити-
ческого и общественного развития необходимо в какой-то сте-
пени реформировать индуизм». Конечно, Раммохон Рай не был 
ниспровергателем всего и вся, а был просвещëнным человеком 
своего времени. Ромэн Роллан высоко ценил Раммохона Рая и 
сделал важный вывод: «Он породил Тагоров»17.

Большой вклад в обновлении и развитии бенгальской ли-
тературы по праву принадлежит Раммохону Раю. Он написал 
грамматику бенгальского языка, впервые перевëл на бенгаль-
ский пять упанишад и своим творчеством показал, что бенгаль-
ский язык обладает всем необходимым для создания полноцен-
ной новой литературы.

Рабиндранат Тагор отмечает: «До него наша литерату-
ра ограничивалась лишь поэзией. Однако для осуществления 
своих целей Раммохону Раю было недостаточно поэзии. Ему 
был необходим не только язык чувств, язык прекрасного, язык 
внутреннего духовного мира, но и язык аргументов, язык разъ-
яснений, разговорный язык для всего народа»18.

Дебендранат Тагор, отец  Рабиндраната, стал продолжате-
лем дела Раммохона Рая во всех его начинаниях. Дебендранат 
выступал за веру в единого Творца − Бога Брахму. Он отвер-
гал поклонение другим богам индуизма: Шиве, Вишну, боги-
не Дурге и множеству индийских богов и богинь. Эти идолы, 
как он их называл, были вынесены из дома на Джорасанко по 
его распоряжению, что привело к расколу клана Тагоров и кон-
фликту с ортодоксальными индуистами. Семья Тагоров оказа-
лась в изоляции. Дебендранат отстаивал равенство всех людей 
перед Богом независимо от принадлежности к различным ка-
стам, снял свой священный шнур, который носили брахманы − 
представители высшей касты. Он поддерживал права женщин 
на равноправие и получение образования, настаивал на отмене 
индуистского обычая самосожжения вдов на погребальном ко-
стре мужа.

Дебендранат Тагор пользовался большой популярностью 
среди соотечественников за духовное своеобразие своих творе-
ний. Однако он наиболее известен как ценитель красоты, зна-
ток литературы и остроумный памфлетист. Он являлся не толь-

17 Ромен Роллан. Собрание сочинений, т. 19. Москва, Гослитиздат, 1936, стр. 67. 
18 Ramamohan “Racanavali”, Kalcutta, 1944-1952.
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ко видным руководителем и духовным наставником общества 
«Брахмо самадж», но и одним из ведущих деятелей литературы 
своего времени. Благодаря его энергичным усилиям был осно-
ван весьма популярный журнал «Тоттободхини потрика», во-
круг которого стало группироваться сообщество выдающихся 
бенгальских писателей.

Рабиндранат, обращая внимание на внутреннюю силу, то 
есть на стройность и гармонию в языке и манере изложения Де-
бендраната Тагора вспоминал: «В те дни, когда новое английское 
образование высокомерно господствовало над всей Бенгалией, 
он чрезвычайно заботливо пестовал новорождëнное дитя −  
бенгальский язык − с младенчества до отроческого возраста»19.

В «Автобиографии», написанной самим Махарши Дебен-
дранатом, присутствует, с одной стороны, богатейший духов-
ный мир автора, а с другой − нет недостатка в реальных кар-
тинах внешнего мира. Во всëм, что притягивало его взор, он 
воочию увидел величие вечного абсолютного Божества. Взор 
Дебендрата созерцал великолепие красоты, а его душа окро-
плена глубоким поэтическим чувством. Он проявил незау-
рядный поэтический дар в описании природы за время своих 
путешествий в Бенарес, Агру, Аллахабад, Амритсар, Симлу. 
Описание чудо-леса на горных склонах Симлы благодаря цвет-
ной палитре автора и его простого чарующего языка стало вен-
цом творения.

Вот слова Дебендраната: «Удивительно сияние, которое 
исходит из разнообразной растительности: трав, лиан, цветов, 
покрывающих горные склоны. Какая масса красок и разноцве-
тий! Белые, алые, жëлтые, голубые, синие, золотистые − сколь-
ко цветов и оттенков привлекает взгляд! Красота и прелесть 
разноцветья, его незапятнанная чистота словно говорят о при-
косновении длани Великого Творца!»20.

Удивительна простота и художественность языка статей 
Дебендраната. Бенгальский язык того времени был перегружен 
составными словами, заимстствованными из санскрита, и слож-
ной для понимания сухой маловыразительной лексикой. Язык 
же Дебендраната отличали ясность и простота. Тонкий литера-
турный вкус и чувство красоты придают его языку своеобраз-
19 Ibid. 
20.Рабиндранат Тагор, «Воспоминания об отце», Калькутта (на бенгальском).
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ную величавость. Его прозаические сочинения во многом напо-
минают раннюю прозу Рабиндраната.

«Действительно, в очаровании языка Рабиндраната и в по-
строении его фраз чувствуется проникновенное влияние Де-
бендраната, ощущается благородство его сильной незаурядной 
натуры». Вот что говорит о языке Дебендраната один из извест-
ных бенгальских критиков Оджиткумар Чокроборти: «Его язык 
напоминает скульптуру из мрамора, выполненную с особой 
тщательностью, когда резец мастера отсекает всё лишнее»21.

21 Оджидкумар Чакроборти  «Махариши Дебендранат Тагор», Калькутта, 1970 
(на бенгальском).
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5.  ДЕТСТВО

Начнëм с воспоминаний Рабиндраната.
«Время бежит, солнце палит нещадно, у ворот часы отбива-

ют полдень. День в моëм паланкине не замечает хода времени. 
Когда у царских врат слышны литавры, означающие окончание 
приëма во дворце, раджа отправляется принимать сандаловую 
ванну.

Полдень. После трапезы засыпают слуги, под присмотром 
которых я находился. Сижу в одиночестве. Неподвижный па-
ланкин движется в моëм воображении. Оживают мои носиль-
щики, принесëнные ветром. Путь прерывается по моему хоте-
нию. По этой дороге несут они паланкин в дальние-предальние 
страны. Названия стран взяты мною из прочитанных книг. 
Иногда дорога проходит через густой лес. В темноте горят тиг-
риные глаза, пробирает дрожь. Рядом со мной охотник Шибо-
натх палит из ружья − бах! − и всё тихо. Потом паланкин ста-
новится павлином, плывёт по морю, берегов не видно. Вëсла  
хлопают по воде чоп-чоп, набегают волны, вздымаются всё 
выше и выше. Гребцы говорят, берегись-берегись, буря пошла. 
У руля Абдул, острым клинышком бородка, усы подкручены, 
голова обрита. Его я знаю, он не раз приносил с реки Падма 
черепашьи яйца и рыбу илиш22.

Он знал множество всяких историй. Однажды в конце меся-
ца чойтро вышел на лëгкой лодчонке ловить рыбу, вдруг нале-
тел ветер. Страшный ураган, лодка вот-вот опрокинется. Абдул, 
вцепившись зубами в канат, бросился в воду, выплыл на отмель, 
за канат вытащил лодку. Вот и весь рассказ. Мне не понрави-
лось. Лодка не утонула, Абдул цел остался. Снова начал приста-
вать, а что потом было?

Абдул начал говорить: «А тут такое дело. Гляжу, леопард. 
Усища − во какие! В бурю он вскарабкался на фиговую паль-
му на том берегу. От сильного порыва ветра дерево рухнуло в 
воду и братца леопарда закрутило в потоке, нахлебался воды, 

22 Рабиндранат Тагор «Детство», Собрание сочинений, т. 26. Калькутта, 1926, 
стр. 592 (на бенгальском).
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прибило его к отмели. Как только его увидел, заготовил петлю 
из каната. Зверина такая большая, глазищами крутит прямо пе-
редо мной. После купания аппетит разыгрался. Леопард пасть 
разинул, с ярко красного языка слюна потекла. Он уже не раз 
сталкивался с людьми, но Абдула он не знает. Я позвал, пойди 
сюда, детка. Как только он встал на задние лапы, набросил пет-
лю ему на шею. Чем сильней он барахтался, чтобы вырваться, 
тем сильней затягивалась петля, язык вывалился наружу .

Я забеспокоился: «Так что, он подох, Абдул?» Абдул отве-
тил: «Да кто ж ему даст? Прилив тут начался. А в Бахадургондж 
добираться нужно? Нужно. Закрепил леопарда канатом к лодке, 
и потащил он меня. Путь немалый − сорок миль. Только сопит, в 
брюхо ему веслом тычу. Десять-пятнадцать часов пути за полто-
ра часа отмахал. И больше не спрашивай меня, что потом было. 
Вот и весь мой сказ»23... 

«Это − рассказ о моих путешествиях на паланкине. Но иног-
да я был учителем, и моими учениками были деревянные стой-
ки перил. От страха словно набрали в рот воды. Один из них –  
большой шалун, к учëбе никакой тяги. Я пугал его: вырастешь −  
станешь носильщиком. Он буквально иссечëн моими ударами, 
но не бросает свои проделки. А как же иначе, ведь тогда конец 
игре. Было ещë одно развлечение с моим деревянным львëнком. 
Слушая истории о жертвоприношении на праздник Пуджа, под-
умал, было бы неплохо принести в жертву львëнка. Изо всех сил 
бил его по спине палкой. Пришлось выдумать заклинание – ка-
кой же праздник без заклинания?»

«Со вчерашней ночи небо затянуто тучами. Дождь и дождь. 
Деревья нахохлились. Птиц не слышно. Эти вечера мы обыч-
но проводили в помещении слуг. Тогда ещë над нами не висе-
ла зубрëжка английских слов и их значений. Мой средний брат 
Хемендранат (который тогда отвечал за наше образование) го-
ворил: «Сначала фундамент бенгальского языка, затем азы ан-
глийского». В то время, как мои сверстники в школе вразнобой 
повторяли по-английски I am up (я наверху), He is down (он вни-
зу), я не продвинулся дальше повторения по буквам простых 
слов,  би-э-ди – bad, эм-э-ди − mad.

«В кладовой в большом помещении в южной части дома 
горит, помигивая в стеклянной плошке, касторовое масло. На 
23 Ibid., стр. 593-595.
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стенах – картинки с богом удачи Ганешем и богиней Кали. Сре-
ди них снуют ящерицы в поисках своей добычи – насекомых. 
Мебель отсутствует, на полу пыльная подстилка.

Мы жили очень скромно. Можно сказать, что у нас не было 
ни экипажа, ни лошадей. В углу двора, рядом с деревом тама-
ринд, под навесом, стояла пролётка и одинокая старая  кляча. 
Одежда у нас была самая простая24.

Когда сверх рациона Броджешора нам полагался хлеб и ку-
сочек масла на листочке бананового дерева, то мы были на седь-
мом небе от счастья. Так мы с лëгкостью приучались к трудно-
му положению, в котором оказались многие прежде зажиточные 
семьи.

Главного среди слуг звали Броджешор. Говорят, он учил 
детей в сельской школе. Наставнический тон и манеры у него 
сохранились. Его отличало высокомерие и подчëркнутая чи-
стоплотность. Во время купания в пруду он пять или шесть раз 
разводил руками перед собой воду с масляной плëнкой, а затем 
бросался в воду. После купания он двигался по садовой дорож-
ке, поднимая руки с таким видом, будто пытался миновать этот 
нечистый, забытый господом мир и спасти свою касту. Он лю-
бил порассуждать о том, как себя следует вести, а как нет. При 
этом он изгибал свою шею, и это придавало значимость его сен-
тенциям. У него был просто пунктик к поучениям, он любил 
покушать, но скрывал эту слабость. У него не было привычки 
раскладывать на подносе наш рацион равными порциями. Когда 
мы садились за стол для трапезы, он, слегка касаясь пальцами 
лепëшек, спрашивал: «Ещë?». Какой ответ он ожидал получить, 
было понятно по тону его голоса. Я часто отвечал: «Не хочу». 
И больше он ко мне не приставал. Его тянуло к жбану с моло-
ком. Я же был безразличен к молочному запаху. Молоко хра-
нилось в большом медном жбане, на полке рядом с подносом с 
лепëшками. Броджешор обычно кружил у шкафчика, как кошка, 
принюхиваясь к молочному запаху»25.

«С детства я привык есть понемногу. Нельзя сказать, что я 
выглядел хилым из-за того, что был малоежкой. Я был ничуть 
не слабее и не сильнее тех детей, которые страдали отсутстви-
ем аппетита. Моë здоровье было настолько отвратительно креп-

24 Ibid., стр. 595.
25 Ibid., стр. 595.
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ким, что я не мог даже насильно вызвать в своëм теле малейшую 
хворь, изводя маму просьбами освободить меня от занятий. Я 
целыми днями ходил в сырой обуви, но не простужался. Позд-
ней осенью спал на открытой террасе, мои волосы и одежда 
были влажными, но горло не першило и никакого кашля.

Я не чувствовал болей в желудке и признаков несварения 
пищи, но при всяком удобном случае жаловался на них. Мама 
про себя улыбалась и ничуть не беспокоилась по этому поводу. 
Она только подзывала кого-либо из слуг и говорила: «Сходи, пе-
редай учителю, что сегодня занятий не будет».

Моя мать не видела ничего страшного в том, что сын иног-
да пропускает занятия. Приходил доктор Нилмадхоб. Доктор 
проводил рукой по телу и прописывал касторку и диету. Пил 
только кипячëную воду с кардамоновым семенем. На третий 
день рыбный бульон и отварной рис казались настоящим ла-
комством.

Не помню, чтобы у меня повышалась температура. Изредка 
у меня появлялся жар, но это никто не считал болезнью, говори-
ли: просто перегрелся. В те времена никто не знал, что за штука 
такая – градусник. О малярии тогда никто и слухом не слыхи-
вал. Касторка была царицей лекарств, о хинине понятия не име-
ли. Что такое корь и ветряная оспа − до сих пор не знаю. Мой 
организм был удивительно стойким. Если матери хотят, чтобы 
их дети не болели и не пропускали занятий, то им нужно по-
дыскать такого слугу, как Броджешор. Это сэкономит им расхо-
ды на питание и на визиты врача. Тогда ещë в продаже не было 
шоколада. Не знаю, остаются ли до сих пор липкими карманы 
мальчишек от кусков сахара, обсыпанных кунжутным семенем. 
Несомненно, всë это теперь стыдливо задало стрекача из домов 
состоятельных людей. Куда подевались кулëчки с поджаренны-
ми специями? Сохранились ли они до наших дней? Если нет, то 
не стоит и жалеть об этом.

По вечерам мы с замиранием сердца слушали подробное 
изложение «Рамаяны» Критибаса в пересказе Броджешора. Во 
время вечернего чтения иногда появлялся близкий последова-
тель батюшки Чаттерджи. Он знал наизусть текст и мотив всех 
песенок «Рамаяны». Садился рядом и вслед за чтецом, забивая 
повествование Критибаса, исполнял песенки о героях индий-
ского эпоса: «О, Лакшман мой, знак дурной, беды идут чере-
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дой». На его лице улыбка, на макушке лысинка. Концевые риф-
мы куплетов позвякивают, словно галька на речной отмели. К 
большому огорчению Чаттерджи, его младший двоюродный 
брат, то есть я, обладая таким голосом, так и не смог пробиться 
в группу народных певцов. А если б сумел…

Уже поздно. Наша компания на половике распадается. Я, 
опасаясь домовых духов, отправляюсь в покои матери. Мама 
играет в карты со свояченицей (женой младшего брата отца).  
Комната чиста, как слоновая кость. Большая кровать накрыта 
красиво разукрашенным покрывалом. Мы поднимаем такую 
возню, что мама бросает карты и говорит своей партнëрше: 
«Если будут донимать, расскажи им что-нибудь». Мы на даль-
ней веранде моем ноги, поливая из кувшина. Тянем за собой ба-
бушку и залезаем в постель. И начинается история о том, как 
пробуждали принцессу от вечного сна во дворце демонов. Сказ-
ка в самом разгаре, а я уже почти ничего не слышу. Разносится 
вой шакалов. В то время под старыми домами Калькутты они 
вырывали себе норы»26.

Когда мы были ещë детьми, то по вечерам жизнь города 
почти замирала. Это сегодня, едва заходит солнце, вспыхивают 
тысячи электрических лампочек. Работы почти прекращались, 
но передышки нет. Головëшки в печи уже обуглились, но под 
углями тлеет огонёк. Маслобойки стоят, с реки не слышно гуд-
ков пароходов, рабочий люд покинул фабрики, волы, развозив-
шие тюки джута, заняли своë место под навесами. Ещë недавно 
город буквально кипел от движения, и до сих пор в его артериях 
движется кровь. Магазины по-прежнему открыты, но суета уже 
спала. С воем проносятся автомобили, но в их скорости нет на-
добности.

Небо затихает и темнеет. «Эй, эй!» − с улицы доносятся 
предупредительные крики кучеров экипажей, возвращающихся 
с вечерней прогулки со своими господами. В жаркий сезон тор-
говцы из Иден Гарден громко зазывают: «Мороженое!». Стою на 
террасе, выходящей в сторону улицы. От таких призывов слад-
ко замирает душа. «Колокольчики, колокольчики!» − раздаëтся 
ещë один всеми забытый призыв продавцов весенних цветов. 
В давние времена аромат этих цветов, украшающих женские 
причëски, разливался по всему дому. Прежде чем отправиться 
26 Ibid., стр. 597-598.
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в ванную, женщины укладывали свои волосы перед небольшим 
зеркалом. Заплетëнные в косы волосы укладывались в шиньон 
различными способами. Женщины носили сари с чëрным кан-
том по подолу.

Заходили парикмахерши, натирали ступни клиенток 
жжëным кирпичом, покрывали красным лаком. Через них на 
женской половине дома узнавались все новости. В то время тол-
пы народа из колледжей и офисов на переполненных трамваях 
ещë не устремлялись на футбол, не собирались перед кинотеа-
трами. Все увлекались постановкой домашних спектаклей. Ну 
что сказать? Тогда мы были ещë детьми.

Дети не имели возможности даже издали наблюдать за раз-
влечениями взрослых. Если отваживались подходить поближе, 
то нам говорили:  «Идите, поиграйте»… А если дети порой шу-
мели, то нам приходилось слышать: «А ну, замолчите!». Развле-
чения и веселье взрослых не всегда проходили тихо. Поэтому 
иногда, словно из пенящегося родника, до нас долетали водяные 
брызги. Прижавшись к перилам террасы, я смотрел на блиста-
ющий огнями зал для танцев в соседнем доме. У ворот дома 
уже стояло несколько вместительных парных экипажей. У па-
радного входа кто-то из моих старших братьев встречал гостей, 
провожал наверх, обрызгивал розовой водой из пульверизатора 
и каждому вручал букетик цветов. Иногда во время спектакля до 
нас доносились рыдания девушки знатного рода. Я не мог по-
нять, в чëм дело. А понять очень хотелось. Разузнал, что та, кто 
плачет, действительно принадлежит к знатному роду, но он −  
муж моей сестры. В тогдашней семье мужчины и женщины 
находились на разных полюсах, старшие не контактировали с 
младшими. В гостиной при свете люстры танцы и песни, муж-
чины курят кальян, женщины скрыты за занавеской, туда захо-
дят соседские женщины с бетелем на металлических подносах 
и шëпотом обмениваются семейными новостями. Дети уже в 
постели. Они слушают истории о возлюбленной Кришны Радхе 
и богине Дурге. Сквозь сон доходит – «Будто при лунном сия-
нии распускаются цветы»27.

В наше время в богатых домах был обычай содержать лю-
бительские коллективы народной драмы. Они назывались «джа-
тра». Представления проходили на открытом воздухе. Для них 
27 Ibid., стр. 598-599.
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подбирались мальчики с тонкими голосами. Муж моей средней 
сестры как раз был таким организатором любительской труп-
пы. У него хватало сил и энергии, чтобы сочинить текст пьесы 
и подготовить мальчиков-исполнителей. В то время в Бенгалии 
джатра была чрезвычайно популярна. То в одном, то в другом 
квартале города появлялись труппы джатры во главе с известны-
ми владельцами и руководителями. Нельзя сказать, что у руко-
водства джатры стояли уважаемые и достаточно образованные 
люди. Они добивались известности за счëт своих способностей. 
Иногда представления джатры проходили и в нашем доме. Но 
для детей вход туда был воспрещён. Подготовку к представле-
нию я видел своими глазами. Вдоль веранды сидит труппа джа-
тры. Длинноволосые мальчики, под глазами чëрные круги, их 
лица напоминают лица взрослых людей. Над ними клубы та-
бачного дыма. Их губы потемнели от постоянного употребления 
бетеля. В раскрашенных металлических сундучках их актëрский 
скарб. Ворота открыты настежь, весь двор забит людьми, гул 
толпы через переулок доносится до дороги на Читпур. Около 
девяти часов вечера. Вдруг, словно ястреб на голубя, на меня на-
брасывается слуга Шэм, твëрдой рукой хватает за локоть. «Мать 
зовëт, пора спать!». От этой выволочки на глазах людей понуро 
опускаю голову и покорно направляюсь в спальню. А на сцене 
шум, крики, сияют огнями лампы, в моей же комнате ни звука, 
на подставке мигает медный светильник. Сквозь сон, как только 
ритм танца ускоряется, слышатся громкие аплодисменты.

Знаю, что накладывать всякие запреты – это право взро-
слых. Но однажды над нами сжалились, вышло распоряжение: 
дети тоже могут послушать представление джатры. Постановка 
называлась «Наль и Дамаянти». До начала спектакля, до один-
надцати часов ночи, мы спали. Нам не раз обещали, что придëт 
время и нас поднимут. Привычки взрослых я знаю, верить им ни 
в чëм нельзя, поскольку они взрослые, а мы дети.

Я неохотно отправился спать. К тому же мама сама дала сло-
во разбудить меня, а чтобы не заснуть, после девяти вечера меня 
нужно было хорошенько встряхивать время от времени. Меня 
подняли и повели во двор. Я был совершенно ослеплëн. На пер-
вом и втором этажах от разноцветных люстр струились потоки 
искрящегося света, застеленный белой тканью двор казался нео-
бычно просторным. С одной стороны места занимали хозяева и 
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приглашëнные, остальные места − все желающие и пришедшие 
неизвестно откуда. На представление явились уважаемые люди 
с золотыми цепочками, свисающими до пояса. Кругом толпятся 
и стар и млад. Большая часть из них – никчëмные люди, как их 
называли господа. К тому же, сюжеты и песни написаны автора-
ми, которые привыкли пользоваться тростниковыми ручками и 
не подражали английским образцам. Мелодии, танцы и истории 
взяты из говоров базаров, городских улиц и пашен Бенгалии. 
Язык спектакля лишëн лоска, свойственного речам учëных му-
жей.

Когда мы расселись рядом со старшими братьями, каждому 
из нас вручили немного мелочи, завязанной в платочек. Был об-
ычай разбрасывать пайсы как награду актëрам. Это были допол-
нительные чаевые для участников джатры и признак репутации 
хозяев.

Ночь подходила к концу, но спектакль не заканчивался. 
Кто и куда отнëс моë поникшее тело в сидячем положении, − 
не знаю. А если бы знал, какой это стыд… Как можно таким 
образом поступить с человеком, который наравне со взрослы-
ми кидал бакшиш актëрам, перед людьми, заполнившими двор!  
Когда проснулся, вижу, что лежу на маминой кровати. Солнце 
давно взошло и жарит вовсю, а я ещë не вставал. Такого со мной 
ещë не случалось28.

Главный над слугами − Броджешор. У него в подчинении 
Шэм. Он из округа Джессор, из дальней деревеньки, говорит 
не по-калькуттски, на диалекте. Ласковое обращение ко мне  − 
Родимый. Темнокожий, большие глаза, длинные жирные воло-
сы, крепко сбитое тело. В его характере не было ни малейшей 
строгости, простодушный. К детям относился с сочувствием. 
От него мы слышали различные истории о разбойниках. В те 
времена рассказы о грабителях жили в каждом доме, так же как 
подсознательный страх перед привидениями. Грабежи до сих 
пор случаются нередко, бывают и убийства, и налëты граби-
телей. Полиция так же, как и давным-давно, не могла поймать 
преступников. Но это просто события, в них нет очарования 
легенды. Грабежи того времени становились легендами и пе-
редавались из уст в уста. Ещë в наше время мы видели таких 
людей, которые в зрелом возрасте входили в шайки разбойни-
28 Ibid., стр. 61, 600.
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ков. Закалëнные бойцы на палках, с ними группа учеников. Бы-
вало, грабежи не заканчивались кровавым смертоубийством. 
Налëтчики отличались смелостью и великодушием. В домах 
состоятельных людей открывались площадки для занятий боем 
на палках. Известных бойцов на палках опасались, и налëтчики 
обходили стороной места, где они проживали. Занятие грабе-
жом стало прибыльным для многих помещиков. Я слышал исто-
рию об одной такой шайке, которая промышляла в устье боль-
шой реки. Стояло полнолуние, ночь на праздник Пуджа. Когда 
налëтчики принесли в храм отрезанную голову, чтобы принести 
еë в жертву богине Дурге, их главарь джомидар хлопнул себя по 
лбу и воскликнул: «Так это же мой зять!».

Ходили легенды о разбойниках Рогу и Бишу. Они заранее 
оповещали о своих налëтах и не совершали подлости. Их клич 
слышался издалека, кровь застывала в жилах при их прибли-
жении. Они не трогали женщин. Это было против их обычаев. 
Однажды женщина в образе богини Кали со связкой черепов на 
груди и с ножом для убоя скота встретила их и даже получила от 
них денежные отступные.

Как-то в нашем доме показывали представление о налëте 
разбойников. Крепко сбитые темнокожие парни с длинными 
лохматыми волосами стали кружиться, раскачиваясь у дома. 
Опираясь на длинные палки, они заскакивали на второй этаж 
и изображали, как, совершив налëт в двадцати-сорока милях от 
своего дома, той же ночью возвращались восвояси и как ни в 
чëм не бывало укладывались спать. На паре длинных шестов 
прикреплены как раз друг напротив друга деревянные дощечки 
для ступней. Эти шесты называют ходулями. Если передвигать-
ся держась руками за концы шестов, поставив ступни на при-
ступки, то длина одного шага достигает десяти обычных шагов. 
Это быстрее, чем рысь лошади. Хотя я и не собирался участво-
вать в налëтах, но как-то в Шантиникетоне вместе со своими 
друзьями попытался научиться ходить на ходулях. Сколько ве-
черов я провëл, сверяя изустные истории Шэма с инсцениров-
кой налëтов грабителей, прижимая при этом свои руки к рëбрам 
на ходулях29!

С утра до самой ночи со скрежетом крутятся мельничные 
жернова машины обучения. Обязанность заводить это устрой-
29 Ibid., стр. 602, 603.
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ство возложена на моего среднего брата Хемендраната. Он был 
строгим наставником. Если перетянуть струны тамбуры, то 
они с треском лопаются. Сейчас больше нет смысла скрывать, 
что лодка не выдержала той поклажи, которой он пытался за-
грузить наши мозги, и пошла ко дну. Так что мои знания – это 
никчëмный товар.

С детства мы слушали песни на хиндустани в исполнении 
домашнего певца Бишну. Эту школу пришлось пройти и мне. 
Наш тогдашний наставник понял, что детский возраст – это 
вещь в себе, а родной бенгальский язык легко замещает жаргон 
на хинди. Кроме того, родной ритм стихов не зависит от дроби 
барабана. Он сам по себе играет в крови. Первое знакомство со 
стихотворным творчеством проходило через материнские пе-
сенки, пленяющие детские души, отсюда берëт начало обучение 
песням, привлекающим детей.

…Возможностей услышать новую песню у меня была мас-
са. Часто бездумно вслед за Бишну я повторял брахмаистские 
песни. Иногда, когда нравилась, я подбирал еë, стоя букваль-
но за дверью. И вечером для меня было лëгким делом удивить 
маму, исполнив эту песню.

…Друг дома Шриканто день и ночь купался в песнях. Он 
сидел на террасе, натирался маслом жасмина с приторным за-
пахом, в его руке трубка с кальяном, в воздухе аромат табака 
с амброй. Он пел замечательные песни и собирал вокруг себя 
детвору. Он не учил песням, он их отдавал. Я не мог понять, как 
я их схватывал. Он не мог сдержать своего восторга, вскакивал, 
приплясывая, играл на ситаре, его большие глаза искрились от 
смеха, затягивал песню. Я тут же невольно подпевал ему.

Наш дом гостеприимно был открыт для всех посетителей. 
Свой или чужой – это не имело значения. Находилось место для 
всех, кто оставался на ночь. Такой незваный гость однажды по-
явился в нашем доме. С тамбурой на плече, с матрасом, наби-
тым хлопком, он проходил в гостиную, садился на пол, вытянув 
ноги, развязывал свой узелок.

…Бродячие уличные певцы оставались на некоторое время 
у нас. Это было обычным делом. С раннего утра, едва сбросив 
с постели сетку от мошкары, я бежал слушать песни. Те, у кого 
нет тяги к регулярным занятиям, всегда предпочитают развлече-
ния. Звучала утренняя мелодия (рага).
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Когда я немного подрос, у нас в доме появился известный 
мастер Джоду Бхотто. Но он совершил большую ошибку. Ему 
взбрело в голову, что он непременно обучит меня пению. Поэто-
му-то ничего не вышло. Но кое-что я от него перенял – понрави-
лась индийская мелодия, да так и осталась до сих пор при мне, 
слившись с моими песнями о дождливом сезоне30.

30 Ibid., стр. 604, 605.
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6.  НАЧАЛО  ОБУЧЕНИЯ.   
ПЕРВАЯ  ПРОБА  ПЕРА. 

«Теперь расскажу, на каком же поле проходили мои первые 
бороздки, политые потом. Едва рассветало. Меня поднимали с 
постели, надевали одежду для занятий борьбой. Я поëживался 
от утреннего холодка зимнего дня. Известный силач, кривой на 
один глаз, занимался с нами борьбой. Рядом с амбаром был не-
большой участок земли. К амбару пристроили навес для борцо-
вой площадки. Площадку готовили следующим образом: рых-
лили землю примерно на ладонь в глубину и проливали еë двумя 
пудами горчичного масла. Разучивание борцовских приëмов с 
моим учителем было детской забавой. Порядочно перепачкав-
шись в земле, я менял одежду и отправлялся восвояси. Но маме 
не нравилось моë утреннее валяние по земле, она опасалась, что 
моë тело приобретëт землистый оттенок. По воскресеньям она 
бралась за меня всерьëз и оттирала всеми средствами. Совре-
менные дамы покупают эти импортные растирания в коробоч-
ках для парфюма, а в наше время они готовили такой бальзам 
собственноручно.Туда входили растëртый орех, специи, сливки, 
кожура мандаринов и многое другое. Для меня же эта процедура 
проводилась по утрам на террасе в воскресенье. Я всеми силами 
души мечтал вырваться поскорей на свободу. Между прочим, 
среди моих школьных товарищей распространился слух, что в 
нашем доме детей с самого рождения окунают в вино, потому-
то от их кожи исходит сияние, как у английских господ.

На воротах пробило семь часов. Прибыл учитель Нилкомол, 
точно, минута в минуту. Сухой, худощавый, завидного здоровья, 
его не брала никакая хворь. С учебниками и грифельной доской 
подходит прямо к столу. Мелом на чëрной доске пишет цифры и 
символы – всë по-бенгальски: арифметика, алгебра, геометрия. 
Литература начинается с «Жития Ситы в лесу»  из «Рамаяны» 
и заканчивается поэмой «Убийство Мехнада». Иногда заходит 
Шитанатх Дотто и сообщает нам общеизвестные сведения по 
естествознанию и физике. И так целое утро. Все знания, кото-
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рые загружаются в меня, моë существо незаметно сбрасывает и 
заученный запас вытекает, словно через ячейки сети, а то, что 
высказывает учитель Нилкомол по поводу интеллекта своего 
ученика, некому выслушивать»31.

…Когда голова начинает кружиться от арифметических 
подсчётов, Роби придвигает грифельную доску к глазам и смо-
трит вниз. Там идëт обычная жизнь…

«Я посадил семечко в пыли и грязи, которая скопилась в 
углу террасы. Меня мучает нетерпение узнать, когда же пока-
жутся первые росточки, чтобы полить их.

Солнце стоит высоко. Тени покрывают двор наполови-
ну. Девять часов. Полдесятого – ежедневный рацион: фасоль, 
варëный рис и рыбная уха. Есть не хочется…

Старая лошадëнка, запряжëнная в паланкин, потащила меня 
на каторжные работы с десяти утра до четырех пополудни. Пол-
пятого возвращаюсь из школы. Меня уже ожидает учитель гим-
настики. Около часа кручусь на деревянной перекладине. Не 
успел он уйти, как появился учитель по рисованию – свет южно-
го дня уходит. В классной комнате зажигают керосиновую лам-
пу. Начинается урок английского. Учебник в чëрном-пречëрном 
переплëте уже ждëт меня на столе. Переплëт растерзан, страни-
цы надорваны и немного замараны. Я уже набил руку писать по-
английски своë имя в неподходящих местах – и всë заглавными 
буквами. Читаю, клюю носом, поднимаю голову и снова клюю 
носом.

Наконец попадаю в постель, мне что-то читают на сон 
грядущий. Сквозь сон слышу: «Принц бредëт по бескрайнему 
полю»32.

Рабиндранат воспитывался вместе со своим двоюродным 
братом Шомендранатом и племянником Шотто Прошадом, хотя 
оба они были старше Роби примерно на два года. «Когда они 
стали заниматься с учителем, я тоже примкнул к их группе. Но 
об этом ничего не помню».

«Сельский привкус нашего бытия ощущался в часовне, где 
была начальная школа с учителем. Там не только дети из нашего 
дома, но и соседние ребятишки постигали азы грамоты,  цара-
пали бенгальские буквы на пальмовых листьях. Я тоже здесь 
31 Ibid., стр. 607, 608. 
32 Ibid., стр. 609.
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начинал вырисовывать гласные буквы бенгальского алфавита. 
И будущее этого ребëнка нельзя было разглядеть, подобно са-
мой удалëнной планете солнечной системы, даже через самый 
совершенный телескоп»33.

Совместное обучение этой троицы началось, по-видимому, 
6 января 1865 года. Тогда были куплены три азбуки с простыми 
текстами для чтения на бенгальском языке.

В своих «Воспоминаниях» Рабиндранат рассказывает о на-
чале своей учëбы в школе. «Однажды увидел, что мой двоюрод-
ный брат и племянник пошли в школу. Но меня тогда не пусти-
ли в школу, сочли малолеткой. Я не мог ничем воздействовать 
на взрослых, поэтому поднял страшный рëв. До этого я никогда 
не ездил на экипаже и не выходил со двора. Когда в моей душе 
возникала приукрашенная картина путешествия в школу, то я 
просто не мог усидеть дома. Наш домашний учитель, хлопая 
меня по спине, глубокомысленно изрекал: «Сейчас поднимаешь 
рëв и просишься в школу, потом будешь заливаться слезами, что-
бы не ходить туда…».  Так я раньше времени пошëл в школу»34.

Первым учебником, по которому занималась эта троица, 
была, скорее всего, «Книга для детей» издания 1854 года. За-
ведение называлось «Тренинг экэдеми». Обучение в Академии 
продолжалось недолго, с апреля до начала октября, то есть до 
праздника Дурги. После каникул в ноябре детей отдали в госу-
дарственную школу. Роби тогда исполнилось четыре с полови-
ной года. Возможно, родителям не нравились методы обучения 
в академии. К тому же новая школа была ближе к дому.

Как обучали в академии, Рабиндранат не помнит, в памяти 
остались только порядки в этом заведении. Если ученик не при-
готовил уроки, то его поднимали с места и на вытянутые руки 
клали несколько грифельных досок. Методы воспитания при-
менялись только физические. Чтобы избавиться от унижения в 
школе, мальчик Роби на террасе своего дома устраивал игру в 
школу, где он сам был учителем, перила – учениками, он нака-
зывал своих непослушных подопечных ударами палки.

Вот что писал Рабиндранат о своих переживаниях в школе 
уже в зрелом возрасте: «В наши детские души в ходе занятий го-

33 Ibid., стр. 611.
34 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 266 (на бенгальском).
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раздо легче въедались несправедливость, нетерпимость, пред-
взятое отношение, чем учебный материал… Не было ни малей-
шего различия между психологией недалëкого учителя и моим 
детским кругозором»35.

«Перед началом занятий ученики с жаром протяжно декла-
мировали английское стихотворение, причëм сильно коверкали 
английские слова. По-бенгальски это звучало странно. «Кулоки 
пулоки сингило, мелалинг, мелалинг, мелалинг».

Мне с трудом удалось понять небольшой отрывок, но что 
означает «кулоки», я так и не смог разобрать. Отрывок сти-
ха помню до сих пор: «Follow me, full of glee. Singing merrily 
merrily merrily»36. Так написано в «Картинах памяти», изданных 
в 1960 году.

В раннем детстве ребëнок особенно нуждается в женской 
ласке и любви. Однако Роби с момента своего рождения сразу 
был отдан на попечение кормилицы и служанок. Когда же он 
подрос, то его с женской половины отправили в людскую к слу-
гам. Он постоянно находился под присмотром слуг, они его кор-
мили, поили и обмывали. Это были не очень приятные воспо-
минания. Слуги всячески старались пресекать шумные забавы 
и беготню, утихомирить детей. В памяти Роби остались только 
их шлепки и тычки. Этот недостаток внимания заставлял Роби 
уходить в себя, а на то, что ему недодавали и чего он был лишëн, 
приучался смотреть безучастно.

Этот период жизни в детстве Рабиндранат называет «тира-
нией прислуги». В своих «Воспоминаниях» он замечает: «Этих 
слуг не раз меняли, но на нашем положении это нисколько не 
сказывалось… Нас били, мы плакали, а наши обидчики считали 
такое поведение детей не совсем правильным. В действитель-
ности это был детский бунт против всевластия прислуги. Очень 
хорошо помню, что слуги старались избавиться от нашего рëва, 
а заодно и покончить с детским упрямством. Для этого нас са-
жали в подвал под домом, где стояли большие чаны для хране-
ния питьевой воды»37.

35 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 59 (на бенгаль-
ском).
36 Ibid., стр. 60. 
37 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 276, 277 (на бенгальском).
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Дело в том, что тогда в Калькутте не было водопровода. В 
таких чанах хранились запасы питьевой воды. Строительство 
насосной станции для перекачки очищенной воды из Ганга в 
город было начато только в январе 1876 года. Станция вошла в 
строй через три года.

«До этого носильщики носили воду из реки в кувшинах. 
Годовой запас питьевой воды хранился в подвале, а в тëмных 
сырых чуланах прятались страшилища. Кто не знаком с их 
оскаленными пастями, глазищами на груди, висящими ушами, 
вывернутыми ногами? Когда днëм я проходил мимо теней этих 
страшных существ во внутренний садик дома, то сердце ëкало, 
а ноги сами несли меня вперëд»38.

В это время Роби принимается за стихи. Вот что мы узнаëм 
из его «Воспоминаний». «Мне было тогда лет семь-восемь. Мой 
племянник Джотипрокаш значительно старше меня (на шесть 
лет)… Ему вдруг почему-то взбрело в голову научить меня пи-
сать стихи. Однажды после полудня он зазвал меня к себе и 
объяснил, как сочинять стихи четырнадцатисложным пойяром, 
дал мне грифельную доску и сказал – придумай стихи о лотосе. 
До этого я уже не раз слушал и читал стихи из «Рамаяны» и 
«Махабхараты». Моë ухо уже привыкло к звучанию пойяра. Я 
написал несколько строк. Джоти очень меня хвалил».

А вот ещë слова Тагора из его детских воспоминаний: «Од-
нажды мой племянник показал мне, как слова превращаются в 
стихи, если ими заполнить четырнадцатисложную форму пойя-
ра. Я собственными глазами увидел это магическое превраще-
ние. И тут же в этой строке расцвëл мой лотос. И даже для шме-
ля нашлось местечко»39.

Результатом нового увлечения Роби стало то, что он стал 
с меньшим почтением относиться к стихотворным строчкам в 
печатных изданиях. В конторе у одного служащего он раздобыл 
общую тетрадь в голубой обложке и стал заполнять еë страницы 
своими стихами, карандашом, крупным неровным почерком.

Как-то раз малолетние поэты зашли на первом этаже в 
комнату, где сидели конторщики, и объявили, что будут читать 
стихи. Случайно в этот момент им на глаза попался редактор 

38 Рабиндранат Тагор «Детство», Собрание сочинений, т. 26. Калькутта, 1926, 
стр. 590 (на бенгальском).
39 Ibid., стр. 619, 620.
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«Национального листка» Нобогопал Митро. Шомендранат за-
звал его послушать стихи. «Тут же приступили к делу. Запас 
поэтических творений оказался невелик. Он легко умещался в 
моих карманах… Стихи были о лотосе. Встав у двери, я громко 
продекламировал свои строки». Основное ударение юный поэт 
сделал на своей находке – слове «шмель». Но у Нобогопала 
было другое мнение. Он даже усмехнулся. Эта усмешка стала 
первой негативной реакцией на стихи юного Роби. Роби посчи-
тал Нобогопала недостаточно сведущим и сохранил форму фра-
зы. «Слово осталось на своëм месте, словно присосавшийся к 
нектару лотоса хоботок шмеля».

В повести «Детство» Тагор вспоминает: «Помню, я написал 
стихотворение, где размер «пойяр» сочетается с «триподи», и в 
нëм выразил сожаление, что, пытаясь сорвать лотос, я вплавь при-
ближаюсь к нему, но от взмахов моих рук цветок всë отдаляется и 
отдаляется, и я не могу его достать». Акхой бабу прочитал эти сти-
хи свои домашним. Они сказали, что у этого мальчика есть дар40.

Ещë со времен Раммохона Рая в обществе «Брахмо са-
мадж» установилась традиция, согласно которой бенгальские 
тексты брахмаистских песен сочинялись на мелодии песен, за-
имствованных из языка хиндустани. При Дебендранате эта тра-
диция сохранилась. Все старшие сыновья Махарши принимали 
участие в сочинении и исполнении таких песен. Зять Дебен-
драната Шарода Просад брал уроки у известного мастера игры 
на ситаре. В его гостиной нередко собирались выдающиеся 
певцы и музыканты. Общество «Брахмо шамадж» содержало 
за свой счëт известного певца Бишнучондро Чокроборти. Он 
подбирал мелодии для многих песен, написанных Дебендрана-
том и его сыновьями, а они, в свою очередь, подбирали слова к 
его мелодиям песен на хинди. Обычно по утрам в воскресенье 
он давал музыкальные уроки для младшего поколения семьи 
Тагоров. Юный Роби также посещал такие утренники. Рабин-
дранат вспоминает: «К тем азам песенного искусства, которые 
преподал нам Бишну, некоторые современные известные и без-
ызвестные мастера испытывают отвращение. Это были дере-
венские частушки очень низкого пошиба»41.

40 Ibid., стр. 603, 604.
41 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 292 (на бенгальском).
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Вот эти строчки. К ним – краткий комментарий автора.

Месяц, солнце – какой прок? Тëща Дурга, не замай,
Светлячок как огонëк,  И невестку не ругай.
Могол, патан будто князь, Знаю, скоро срок придëт,
Ткач читает фарси вязь.  Внучат будет хоровод.

Да, это были простые и наивные строчки. Но они несли в 
себе дух времени. Эти бенгальские частушки отличались глу-
боким знанием народного быта, где индийская мифология пе-
реплеталась с народным творчеством, народной мудростью и 
сочувствием к простым людям.

Луна и солнце очень далеки от слушателей, огонëк свет-
лячка им гораздо ближе и роднее. А власть тюркских завоевате-
лей Индии моголов и патанов им чужда. Они разделяют нужду 
и заботы ремесленника ткача. Этот ткач выучился грамоте и 
читает на фарси. Что он читает? Коран или персидские стихи 
средневековых поэтов? Это не так важно. Важно то, что люди 
гордятся им.

Во втором куплете индийская мифология сливается с 
жизнью простых людей. Эти строки – совет богине Дурге, ма-
тери Ганеша. Ганеш – еë старший сын с головой слона, бог уда-
чи и богатства. Свекрови Дурге даëтся совет не попрекать мо-
лодую невестку, которая обычно изображается как банановое 
деревце с обильными гроздьями плодов. На бенгальском языке 
молодую жену так и называют – «банановая невестка». Буду за-
видовать тому автору-переводчику, которому удастся передать 
все эти оттенки на русском языке.

Занятие стихотворчеством шло своим чередом. Тетрадка 
Роби в синей обложке стала заполняться неровными строчка-
ми. Круг его общения расширялся. Преподаватель нормальной 
школы Шаткори Дотто, автор книги о животных, с большой 
симпатией относился к своему ученику. Он всячески поощрял 
стремление Роби сочинять стихи и предлагал своему ученику 
такую игру. Учитель давал две свои строчки, например:

Солнце доняло весь свет
Дождь прошēл, и страха нет.
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А Рабиндранат заканчивал:

Рыбки на мели. О горе,
Теперь резвятся на просторе.42

Директор школы, «темнокожий, невысокий, полноватый 
человек» Говиндбабу был грозой для учащихся. Раз, спасаясь 
от придирок старшеклассников, Рабиндранат нашëл убежище в 
кабинете директора. Директор как-то зазвал его в свою комнату 
и велел написать стихи о хорошем поведении. Потом поставил 
Роби перед классом и попросил прочитать свои стихи. «Однако 
результат не оказался обнадëживающим. У класса не возникло 
никаких добрых чувств к автору».

А вот некоторые факты об учëбе в нормальной школе: 
«Если бы я мог нормально общаться с другими учениками, то 
учëба давалась бы значительно легче. Контакты с большинст-
вом соучеников были неприятными и оскорбительными для 
меня. На переменах я обычно в сопровождении нашего слуги 
поднимался на второй этаж и садился у окна»43.

Брат Роби Джотириндранат вспоминает: «Бенгальская шко-
ла была главным местом, которое указывает на то, насколько 
далеко может заходить безнравственное поведение учеников…  
В английской школе тоже случались драки и стычки, но такого 
непотребного поведения учеников, как в бенгальской школе, не 
наблюдалось…

Поскольку в индийских школах ученики относятся к раз-
личным кастам, и каждая каста отличается по своему положе-
нию в обществе, образованию и воспитанию, то среди индий-
ских учеников существуют значительные различия в уровне 
нравственности. Они будто находятся на разных уровнях ци-
вилизации. Выходцы из бедных семей, относящиеся к касте 
брахманов или кшатриев, вели себя вполне благопристойно, 
но мальчики из богатых семей, происходящие из низших каст, 
находились на другом уровне культуры. С их языка то и дело 
срывались непотребные выражения»44.

42 Ibid., стр. 293.
43 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 102 (на бен-
гальском). 
44 Ibid., стр. 102, 103.
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Отдельно нужно сказать об учителях. Рабиндранат вспоми-
нает: «Один из них мне запомнился. Он унижал достоинство 
учеников, давая им обидные прозвища. Его звали Хорнат-пан-
дит. В знак неуважения к нему я не отвечал ни на один из его 
вопросов».

Рабиндранат сидел на последней парте и был занят «реше-
нием сложных мировых проблем». На экзаменах в конце года 
Рабиндранат получил высший балл. Хорнат-пандит  в знак про-
теста обратился к директору школы и обвинил экзаменатора в 
пристрастии. Состоялся повторный экзамен. Место экзамена-
тора занял сам директор. Но результат остался прежним. Выс-
ший балл.

Январь 1870 года. Пошëл пятый год занятий в нормаль-
ной школе. Количество учебников возросло. Три книги по фи-
зике и набор учебников по арифметике. Рабиндранат вспоми-
нает: «Изучали физику, но она не имела никакого отношения 
к предметам, которые нас окружают. Только учебник – тако-
вы же были полученные нами знания. Время было потрачено 
впустую, совершенно впустую. Время проходит в ничегоне-
делании. Это приводит к ещë большей трате свободного вре-
мени».

«Поэма «Гибель Мегхнада» Модхушудхона Дотто оказа-
лась слишком сложной для нашего восприятия. Изучать хо-
рошую поэму с целью овладения бенгальским языком равно-
сильно использованию сабли для бритья – с одной стороны, это 
неуважение к холодному оружию, с другой стороны, опасность 
порезать щëки. Поэму следует разбирать как художествен-
ное произведение, а всякие трюки с разбором словаря поэмы 
и грамматическими особенностями текста ни в коей мере не 
удовлетворяют богиню Сарасвати»45. Эта цитата даëт представ-
ление о методике преподавания Нилкомола Гхошала. После 
критической статьи Роби в семейном журнале «Бхароти» этот 
печальный опыт разбора поэмы был прекращён.

«В этом году мы несколько продвинулись в изучении ан-
глийского языка. Закончили First Book of Reading и приступили 
ко второй части. Начали грамматику английского языка, но в 
целом занятия шли со скрипом, несмотря на усилия Агхорна-

45 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 297 (на бенгальском).
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та (нашего наставника). Для того чтобы доказать своим подо-
печным богатство английского языка, он с жаром декламиро-
вал нам произведения английских авторов. Но его подопечные 
встречали попытки своего учителя общим хохотом. Однако 
он не оставлял попыток привлечь учеников на свою сторону. 
Учась в медицинском колледже, однажды в бумажном пакете 
он принёс на урок дыхательное горло человека и стал объя-
снять устройство этого удивительного творения Господа. Все 
люди говорят, но он показал говорящее устройство отдельно 
от человека и этим как-то унизил интеллект. Мы внутренне не 
могли разделить энтузиазм нашего наставника»46.

В другой раз он повëл своих учеников в анатомичку ме-
дицинского колледжа. На столе лежало тело старого человека, 
но оно не произвело на Рабиндраната заметного впечатления. 
Правда, когда он заметил лежавшую на полу часть отрезанной 
ноги, все его существо перевернулось. «Отрезанная часть че-
ловеческой ноги выглядела настолько страшно и настолько не-
уместно, что Рабиндранат долго не мог забыть тëмную, беспо-
лезную ногу на полу анатомички»47.

…«Когда мы начали изучать анатомию человека со сту-
дентом медицинского колледжа, для нас купили скелет, 
скреплëнный проволокой, и повесили на стене классной ком-
наты».

Впоследствии этот скелет дал название одноименному 
рассказу Тагора. Вот несколько строчек из рассказа. «Рядом с 
нашей спальней, в соседней комнате, висел настоящий скелет. 
Ночью ветерок покачивал кости, и они поскрипывали. Днём 
нам приходилось прикасаться к этим костяшкам. Тогда мы чи-
тали с преподавателем «Гибель Мегхнада», а студент медицин-
ского колледжа обучал нас анатомии»48.

К этому времени относится любопытное событие, о кото-
ром вспоминает Рабиндранат: «Хорошо помню, что как-то в 
детстве среди наших домашних обсуждалась возможность на-
падения русских на Индию. Продвижение России в Средней 
Азии стало пугалом для английского правления. Одна доброже-

46 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 112 (на бен-
гальском).
47 Ibid., стр. 112.
48 Ibid., стр. 112.
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лательная свояченица рассказала маме о надвигающейся опа-
сности, значительно еë приукрасив. Отец в то время был в Се-
верных Гималаях… Поэтому-то мама сильно забеспокоилась». 
Взрослые сыновья не разделяли еë страхов, поэтому Шарода 
Деби обратилась к младшему сыну с просьбой известить отца 
об угрозе.

«Это было моë первое письмо отцу, выражающее обеспо-
коенность матери. Что нужно делать и как написать письмо, я 
не знал. Обратился в контору к клерку Моханондо. Соответст-
вующий текст был составлен»49.

Дебендранат ответил, что он сам прогонит русских. Боять-
ся нечего. Трудно сказать, насколько подействовали на мать 
заверения отца. Но отвага младшего сына настолько возросла, 
что он то и дело начал появляться в конторе. Моханондо после 
настоятельных приставаний мальчика составил несколько пи-
сем, но они не дошли до адресата. Точную дату отправления 
писем установить затруднительно. Известно, что Дебендранат 
находился в Гималаях в 1868 году − с мая по октябрь, в 1870 
году − с марта по ноябрь и в 1871 году − с мая по ноябрь.

Обониндранат вспоминает о стишках Роби по этому поводу.

У переборки – в каморке конторки
Сидит Моханондо с пером рондо.
Берëт перо, пишет письмо,
Голову набок склоняет,
Веером махает,
Мух, мошек прогоняет.50

Как бы там ни было, письмо отправили и ответ получили. 
В середине декабря 1871 года Дебендранат возвратился домой.

49 Ibid., стр. 113.
50 Ibid., стр. 113.
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7.  БОНКИМЧОДРО

Теперь перейдëм к отроческим годам юного Рабиндраната, 
и прежде всего познакомим читателей с основателем бенгаль-
ского исторического романа Бонкимчондро Чоттопаддхайем, 
кумиром всех бенгальцев, и в том числе Рабиндраната.

Бонкимчондро (1838–1894) после окончания Калькуттско-
го Университета поступил на службу в качестве налогового 
чиновника, затем судьи, прослужил свыше тридцати лет в раз-
ных округах Бенгалии. В то время образованных индийцев до-
пускали лишь на низшие должности колониального аппарата. 
Он рано начал сотрудничать в бенгальских печатных изданиях 
как публицист. В противовес официальной версии властей о 
счастливой доле бенгальского крестьянства он в одной из сво-
их статей восклицает: «Для кого такое счастье?  Хашим Шекх 
или Рама Койборто под палящим солнцем, по колено в гря-
зи, на тощих буйволах, впряжëнных в затупленный плуг, взя-
тый напрокат, пашет землю. От зноя трещит голова, от жажды 
трескаются губы, он пьëт воду из мутной лужи прямо в поле, 
страдает от голода. Вечером дома немного риса, соль, стручок 
перца. Ночь он проводит на рваной подстилке в хлеву, от уста-
лости его не трогают укусы мошкары. На рассвете всë сначала, 
по дороге его могут перехватить люди помещика или ростов-
щика, посадить у своей конторы, не пустить к своему наделу, 
пока не отдаст долг. Если не отдаст, помещик отнимет земель-
ный надел. Тогда его ждëт полуголодное существование, голод 
вместе с семьëй»51.

Бонкимчондро понимал, что освобождение индийскому на-
роду может принести только борьба против колонизаторов. Но 
для этого нужно было пробудить чувство гордости и националь-
ное сознание народа. Поэтому он обратился к историческому 
роману – жанру, ранее неизвестному в индийской литературе. 
Писатель призвал к индо-мусульманскому единству. Его произ-
ведения оказали большое влияние на читателей Бенгалии. Неда-
ром песня «Банде - Матарам» («Привет тебе, Родина-мать») из 
51 Бонкимчондро Чоттопадхай. Статьи. Калькутта (на бенгальском).
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романа «Обитель радости» стала на многие годы гимном наци-
онально-освободительного движения.

Когда Бонкимчондро был переведëн по службе в Бохром-
пур, у него вышли уже три романа, в том числе «Дочь комен-
данта крепости». Там вокруг него сложился кружок известных 
бенгальских литераторов. Они приняли решение об издании 
журнала «Бонгодоршон» («Бенгальское обозрение») под редак-
цией Бонкимчондро. Журнал стал выходить в апреле 1872 года. 
В первом номере под заголовком «Начало» Бонкимчондро изла-
гает цели нового издания следующим образом: 

«Поскольку образованные бенгальцы избегают писать на 
бенгальском языке, а образованные бенгальские читатели отво-
рачиваются от книг на бенгальском, то получившие английское 
образование бенгальцы не сочиняют книг на бенгальском языке. 
Мы приложим все силы, чтобы приохотить образованное обще-
ство к чтению нашего журнала…  Это первейшая задача.

Во-вторых, мы вручаем высокообразованному сословию 
этот журнал со следующим пожеланием: Пусть это издание 
ознакомит бенгальское общество с наукой, мыслями и чаяния-
ми, современным литературным языком и духовным наследием 
бенгальцев. Пусть журнал с помощью бенгальцев распростра-
няет знания по всей Бенгалии»52.

Что же появилось нового на страницах первых номеров 
журнала? Конечно, это были новые романы, исторические очер-
ки, научно-популярные статьи, рецензии на новые художествен-
ные произведения, юмор и сатира. Во всех этих жанрах активно 
работал и редактор Бонкимчондро. Он стремился показать чита-
телю образцы бенгальской литературы нового времени.

Вот что вспоминает юный Тагор о том периоде, когда жур-
нал «Бонгодоршон» впервые попал в его руки. «Наконец появил-
ся журнал «Бонгодоршон» и пленил сердца бенгальцев. Я с не-
терпением ожидал конца месяца – время выхода в свет журнала, 
а ещë невыносимее было ждать, когда журнал прочтут взрослые.

В наши дни любой может за один присест проглотить такие 
романы как «Чондрошекхор» или «Ядовитое дерево». Но мы из 
месяца в месяц, в предвкушении очередного номера с продол-
жением романа и радости от прочтения каждого выпуска, про-

52 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 156 (на бен-
гальском).
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кручивали в голове содержание прочитанного. Листая страницы 
журнала во время чтения, мы жаждали удовлетворения нашего 
интереса и утоления жгучего любопытства.  Никто и никогда не 
переживал таких счастливых мгновений»53.

«К этому времени относится моя первая встреча с Бонким-
чондро. Впервые я увидел его очень давно − 31 января 1876 года, 
когда состоялась ежегодная встреча выпускников Калькуттского 
Университета. Инициатором этого мероприятия был Чондронат 
Бошу. Он думал, что когда-то в будущем как студент Универ-
ситета я получу право участвовать в этом собрании, а пока он 
поручил мне прочитать свои стихи. Пробираясь через толчею 
бывших студентов, я вдруг увидел человека, который выделялся 
на общем фоне, его ни с кем нельзя было спутать. Высокоро-
слый мужчина, кремовый цвет кожи с бронзовым отливом, его 
гордая осанка поразили меня, и я не удержался от любопытства 
и спросил, кто он такой.  В ответ услышал – так это же Бонким-
бабу. Когда я читал его исторические романы, то он представ-
лялся недосягаемым для меня человеком, но с этого дня имен-
но своеобразие его облика, которое отличало Бонкимчондро от 
всех остальных, произвело на меня неизгладимое впечатление. 
Крупный отточенный нос, плотно сжатые губы и острый взгляд 
говорили о недюжинной душевной силе Бонкимчондро. Прежде 
всего мне бросилось в глаза, как он стоял, сложив руки на груди, 
отдельно от всех, не обращая внимания на толпу вокруг себя. 
Это было не только состояние души умного и мыслящего писате-
ля − на его челе был словно начертан знак царственного величия.

«Здесь произошëл небольшой эпизод, который навсег-
да отпечатался в моей памяти. В одной из комнат учëный-
санскритолог читал слушателям несколько сочинëнных им 
самим шлок на санскрите и давал объяснения на бенгальском 
языке. Бонкимчондро вошëл в комнату и встал в сторонке. В од-
ном из стихов пандита было не то чтобы неприличное, но какое-
то грубоватое сравнение. Как только уважаемый пандит начал 
свои пояснения, Бонкимчондро тотчас же, закрыв лицо руками, 
поспешно выбежал из комнаты. Эта картина его бегства до сих 
пор стоит у меня перед глазами»54.

53 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 333 (на бенгальском). 
54 Ibid., стр. 415-416.
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Отец Роби Дебендранат был сторонником единобожия, ве-
рил в единое божество Брахму, осуждал поклонения местным 
идолам, но по вопросу ритуальной церемонии надевания свя-
щенной нити вновь посвящëнным представителям высшей ка-
сты у него были некоторые сомнения. Во время традиционного 
священного обряда индуизма при посвящении в касту брахма-
нов священный шнур надевается на предплечье отрока. Эта це-
ремония называется «упонойон».

Дебендранат считал, что церемония посвящения в брахма-
ны не соответствует правилам «Брахмо самадж». Он был занят 
составлением нового ритуала посвящения отроков в брахманы. 
Дебендранат лично разработал порядок этого ритуала и отобрал 
для него соответствующие ведические мантры. В течение дли-
тельного времени под наблюдением наставников мальчики за-
учивали мантры из упанишад и повторяли их. Так проходила 
подготовка к этой важной церемонии. 6 февраля 1873 года со-
стоялось это важное действо в жизни Шонендраната, Рабиндра-
ната и Шоттопросада. Их наставником был Анондочондро. Им 
надели священные нити, зачитали ведические мантры.

Юные брамины до вечера хранили обет молчания, а вече-
ром прочитали ведические мантры, предписанные во время мо-
литвы, а после этого отведали рис, отваренный на топлëном ма-
сле. Затем они провели три дня в одиночестве в комнате своего 
наставника для вновь посвящëнных.

Вот что по этому поводу вспоминает Рабиндранат: «Нам 
побрили головы, надели на уши серьги, предназначенные для 
мужчин нашего рода, и закрыли в комнате третьего этажа. Это 
было очень забавно. Мы начали возню и стали таскать друг дру-
га за серëжки. Одна серëжка закатилась в угол. Я вышел в при-
хожую и увидел, что снизу к нам начали подниматься слуги, я 
затопал ногами изо всех сил. Они глянули наверх. Заметили нас, 
опустили головы и, почувствовав свою вину, бросились вниз»55.

55 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 306 (на бенгальском).
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8.  ЧТО  ЧИТАЛ  РАБИНДРАНАТ 

Наверное, интересно будет узнать о книгах, прочитанных 
Роби в раннем детстве. Рабиндранат вспоминает:

«Мы в детстве читали всë, что попадалось под руку. Всë 
подряд – что-то понимали, а что-то не понимали. Но всë нами 
воспринималось…».

В детстве Рабиндранат много читал и хорошо понимал 
бенгальские книги, но любимым его занятием было чтение 
единственной книги на английском языке. Это был роман 
Чарльза Диккенса «Лавка древностей» со множеством кар-
тинок. «В детстве, когда я почти не знал английского, прочи-
тал от корки до корки «Лавку древностей». Но едва ли смог 
понять одну шестнадцатую долю текста. У меня возникало 
чрезвычайно смутное впечатление, и на разноцветные ду-
шевные нити, связанные в один узел, я нанизывал картинки 
из текста», − отмечает Рабиндранат в своих «Воспоминани-
ях»56.

О названиях прочитанных книг можно судить по отдель-
ным упоминаниям Рабиндраната, разбросанным по разным 
источникам. Любопытно также привести здесь отрывок из вос-
поминаний старшей сестры Роби Шорнокумари Деби: «Помню, 
что когда во дворе дома появлялись книгоноши, то на женской 
половине дома начинался шум и переполох. Под раскидистым 
деревом тамаринд разложены всевозможные новые издания, 
поэмы, романы, всякие истории. Закупленные книги пополняли 
библиотеку моих сестер…  Когда подросла, то нередко переби-
рала эти книги»57.

Книги обычно хранились на женской половине дома. Вот 
названия книг, о которых обычно упоминает Рабиндранат:

«Двадцать пять рассказов Веталы» перевод с хинди Иш-
шорчондро Биддешагора. 1847 г.

56 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 307 (на бенгальском). 
57 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби» , т. I Калькутта, 2004, стр. 133 (на бен-
гальском).
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«Робинзон Крузо» Даниэля Дефо, перевод на бенгальский 
Джона Робинсона, «Каталог бенгальских изданий», составитель 
Джеймс Лонг 1855 г..

«Тысяча и одна ночь», перевод на бенгали Нилмони Бо-
шак. Первое издание 1849 г., второе издание 1854 г. В книгу 
включено «Путешествие Синдбада» − это отметка Рабиндрана-
та.

Под заголовком «Персидские повести» вышел стихотвор-
ный перевод Нилмони Бошака 1834 г.  В 1856 году тот же автор 
подготовил перевод в прозе.

«Сказания о Шушиле» Модхушудхон Мукхопаддяй, в 
трëх частях. Повествование о девушке по имени Шушила. Как 
при надлежащем образовании стать образцовой дочерью, хозяй-
кой, матерью. Очень популярная книга в шестидесятых годах 
XIX века.

Серия для домашнего чтения. «Русалочка» − перевод сказ-
ки Ганса Христиана Андерсена с английского на бенгальский. 
Переводчик Модхушудхон Мукхопаддяй, 1857 г. В другой книж-
ке из этой серии дан перевод еще трëх сказок Андерсена, в том 
числе «Гадкий утëнок», «Белоснежка и семь гномов».

«Гол Бокаоли» − чудесная сказка о приключениях слепого 
персидского царевича в поисках розы, которая поможет вернуть 
зрение. Перевод Умочорон Митро, 1855 г.

«Поражение при Бонгодипе» − большая историческая 
повесть в двух частях, издание 1868 и 1884 гг. Эту повесть Ра-
биндранат читал своей новой невестке Кадомбори Деби, но в 
своей биографической повети «Детство» он упоминает другое 
название.

Далее даëтся перечисление учебной литературы, которой 
Рабиндранат пользовался на занятиях в школе:

«Просвещение», составитель и переводчик Ишшорчондро 
Биддешагор. Четвертая часть этой книги составлена на основе 
материала из английских изданий и знакомит детей с окружаю-
щим миром, 1851 г.

«Житие Ситы в лесу». Ишшорчондро Биддешагор. Со-
ставлена на основе эпизодов из «Рамаяны». Первое издание 
1860 г.

«Приятное времяпровождение». В проспекте говорится, 
что эта книга о природных явлениях, о машинах и оборудова-
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нии, полезных для общества, о полезных советах на разные 
случаи жизни. Примечательно само оглавление этого издания. 
Первая глава: «Муравейники», «Удовлетворение и труд», «Ай-
сберги», «Печатные машины». Вторая глава: «Космические 
аппараты», «Отношения с родителями», «Определение стран 
света», «Чрезвычайное трудолюбие», «Кораллы», «Примеры 
уникальной памяти». Третья глава: «Луна», «Отношения между 
хозяином и слугами», «Воздержание». Четвертая глава: «Сол-
нечная система», «Планеты и спутники», «Комета», «Этикет», 
«Термометр», «Родина». Пятая глава:  «Фотография», «Север-
ное сияние», «Законы эволюции», «Лев», «Тигр», «Медведь», 
«Слон», «Носорог», «Горилла», «Кашмир», «Землетрясения», 
«Сила тока».

«Физика». Свойства материи и законы движения. Автор 
Окхой Кумар Дотто. Оглавление примечательно: «Материя и 
свойства материи», «Атом, его размеры и масса», «Статическое 
сопротивление», «Делимость», «Силы действия и противодей-
ствия», «Электромагнитная индукция», «Тяготение», «Магне-
тизм», «Излучение», «Абсорбция». 1856 г.

«Предметы ухода за больными». Автор Рамготи Няйрот-
но. Составлено на основе английских изданий, 1859 г.

«О животных». Автор Шаткори Дотто. Издание 1859 г.
«Поэтические размеры». Автор Модхушудхон Багошпоти. 

Издание 1868 г. Эту книгу получил как награду в школе за при-
лежание Рабиндранат.

«Грамматика бенгальского языка». Автор Лохарам Ши-
роротно. Этой книгой Рабиндранат пользовался в качестве учеб-
ника,1860 г.58.

Об одном любопытном факте сообщает Рабиндранат. Он, 
очевидно, не раз слышал разговоры взрослых о новом фарсе 
Динобондху Митро «Общага для зятьëв». Эта книга вышла не-
давно (20 марта 1872 г.). Еë как раз читал один дальний родст-
венник. Роби приставал к нему дать почитать эту книжку. Но 
родственник отказал Роби под предлогом, что тот ещë мал, что-
бы читать такие вещи, и запер книжный шкаф на ключ. Этот за-
прет только раззадорил Роби. Как-то в полдень владелец книги 
играл в карты, связка ключей была у него завязана в краю дхоти 
за спиной. Роби пытался еë достать, но был пойман. Тогда вла-
58 Ibid., стр. 133-136.
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делец книги переложил связку ключей на колени и продолжил 
игру. Мальчик пошëл на хитрость. Он достал плевательницу 
для жвачки бетеля. И поставил еë у ног игрока. Родственник на-
гнулся, сплëвывая жвачку, и ключи, завëрнутые в складки дхоти, 
упали к ногам. Он по привычке забросил их за спину. «Теперь 
ключи были в моих руках. Книга прочитана. Я поставил еë на 
место, а ключи вернул владельцу. Так очистил себя от обвине-
ния в краже. Родственник сделал мне внушение, но оно было не 
столь суровым. Про себя он посмеивался – такова моя участь».

Рабиндранат замечает: «Нельзя сказать, что чтение таких 
книг («Общага для зятьëв») отразилось на моëм раннем разви-
тии. Обычно в сельском быту об этом говорят так – молодой да 
ранний»59.

59 Ibid., стр. 127.
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9.  ГИМАЛАЙСКИЙ  СЕМЕСТР

Теперь расскажем о поездке Роби в Гималаи вместе с отцом. 
Это не было обычным развлекательным туристическим туром. 
Дебендранат начал готовиться к поездке заблаговременно, по 
крайней мере за два месяца до отъезда. Прежде всего отец побе-

Рабиндранат во время поездки с отцом в Северные Гималаи.1873 г.
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седовал с Роби и получил его согласие. Для Роби была впервые 
заказана свободная могольская роба из шерстяной ткани, брю-
ки, мусульманская верхняя одежда. Для мальчика купили дю-
жину шерстяных носков, шерстяной шарф, круглую бархатную 
шапочку, расшитую серебряной нитью.

Обычно мальчик находился под надзором слуг. Отец часто 
уезжал и находился вдалеке от дома. Конечно, Дебендранат сле-
дил за воспитанием сына, но не был удовлетворëн его успехами 
в науках. Он собирался заниматься с сыном английским языком 
и помогать ему в изучении санскрита, собирался познакомить 
сына с астрономией и уделять достаточно времени его духов-
ному развитию, изучать с ним тексты упанишад и ведические 
мантры, отобранные им самим для молитв в обществе «Брахмо 
самадж». Возможно, Дебендранат в душе вынашивал мысль, 
что в будущем Рабиндранат получит юридическое образование, 
займëт видный пост в Индийской Гражданской службе и внесëт 
определëнный вклад в движение за самоуправление и независи-
мость Индии. Во всяком случае, тот факт, что через пять лет Ра-
биндраната отправили в Англию для получения юридического 
образования, указывает на это. 

Поездка в Гималаи оказалась довольно длительной. Отец с 
сыном отправились из Дома в начале марта и вернулись через 
три месяца в начале июня 1873 года. Самое главное –  эта по-
ездка предполагала тесное и близкое ежедневное общение отца 
и сына. 

Всë же он оставлял Роби время для досуга, прогулок и раз-
мышлений, для того чтобы полюбоваться дикой живописной 
природой гималайских склонов.

Дебендранат захватил с собой довольно большую библио-
теку. Книги заблаговременно были отправлены в Амритсар.

Амритсар – столица Пенджаба, был начальным пунктом, 
откуда начался их горный вояж. Солидную походную библио-
теку Дебендранат намеревался использовать для занятий с Роби 
по собственной системе и приучать Роби к регулярным заняти-
ям и чтению. Для привития чувства ответственности он пору-
чил сыну заводить дорогие золотые часы, но из-за чрезмерной 
старательности Роби их вскоре пришлось отправить на ремонт 
в Калькутту. Он дал своему сыну и другое важное поручение –  
попросил выписать из «Бхагавадгиты» ранее отмеченные им са-
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мим шлоки. Не только выписать, но и дать рядом бенгальский 
перевод.

Рабиндранат вспоминает о любопытном эпизоде во вре-
мя поездки в Амритсар. На большой станции в вагон вошёл 
контролëр, проверил билеты, внимательно посмотрел на маль-
чика (Роби), затем позвал ещë одного контролёра. Они нереши-
тельно потоптались в дверях, а потом позвали самого началь-
ника станции. Тот взглянул на билет Роби за полстоимости и 
спросил Дебендраната, исполнилось ли мальчику двенадцать 
лет. Дебендранат ответил отрицательно. Действительно, тогда 
Роби до двенадцати лет не хватало двух месяцев. Однако началь-
ник станции потребовал оплатить стоимость билета полностью.

«Глаза отца сверкнули. Он тотчас достал купюру и передал 
им. Когда они вернулись и принесли сдачу, он выбросил еë в 
окно, и монеты со звоном раскатились по настилу платформы. 
Начальник станции, осознав безосновательность своего подо-
зрения, почувствовал себя весьма неудобно»60. Верность правде 
и внутренняя сила отца поразили Роби, и этот эпизод навсегда 
врезался в его память.

В Амритсаре занятия с отцом английским и санскритом 
продолжались. Книги из походной библиотеки пригодились. В 
неë входили книги из серии Peter Parley’s Tales. Там были биог-
рафии Бенджамина Франклина и Джорджа Вашингтона. Крат-
ко перечислю тематику этой серии – Англия, Шотландия, Ир-
ландия, Уэльс, США, истории из жизни растений, Рождество 
Христово и т.д. Но, пожалуйста, не думайте, что всë это было 
прочитано и освоено бедным Роби. В центральной библиотеке 
Вишвабхароти в Шантиникатоне до сих пор хранятся семь книг 
из этой серии. Некоторые страницы до сих пор не разрезаны. 
Дебендранат давал Роби заучивать формы слов из «Введения в 
грамматику санскрита», составленную Биддешагором, и начал 
изучать с ним облегчëнный курс санскрита.

Кроме того, Дебендранат захватил с собой десять-двенад-
цать томов элегантно оформленных, небольшого формата кни-
жек «History of the Decline and Fall of the Roman Empire», а так-
же несколько книг по философии и истории, карманный словарь 
Джонсона. Роби приходилось много читать вопреки своему же-

60 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 316 (на бенгальском).
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ланию, но он вряд ли понимал, зачем отец привëз с собой массу 
малоинтересных изданий.

Часто по утрам отец вместе с Рабиндранатом отправля-
лись в Золотой храм Амритсара, расположенный посреди озе-
ра. Там проходила служба и исполнялись религиозный гимны. 
Дебендранат садился среди молящихся сикхов и иногда под-
певал им.

Обычно по вечерам отец садился на террасе, выходящей в 
сад, и просил Роби исполнить для него несколько брахмаист-
ских песен.

«Взошла луна, сквозь кроны деревьев лунный свет проби-
вается на террасу, я пою песню на мотив бехаг.

Кто кроме тебя, Господь, разрешит беды,
Кто станет опорой во тьме вселенной.

Отец безмолвно, сложив руки на коленях, слушает, эта его 
вечерняя поза до сих пор стоит у меня перед глазами»61.

В Амритсаре они пробыли около месяца, затем на почто-
вом поезде отправились к горе Дальхаузи. В конце апреля 1873 
года они добрались до самой высокой вершины горы и остано-
вились в домике у еë подножья. 

Теперь перейдëм к тому, как проходил «Гималайский се-
местр» Роби. Лëжа в постели в своëм горном пристанище, 
мальчик по ночам через окно при неясном свете звëздного 
неба видел «сияние снежных седин» горных вершин. Как-то, 
проснувшись глубокой ночью, он увидел, как отец, закутав-
шись в красную шаль, неслышной поступью со свечой в руке 
направляется на молитву в застеклëнную террасу. Ещë не рас-
светало, когда отец поднимал сына. Это было самое подхо-
дящее время для заучивания текста упанишад. «Как тяжело 
было это пробуждение и освобождение от тëплого плена зим-
них одеял».

На восходе по окончании утренней молитвы Дебендранат 
выпивал кружку молока и вместе с сыном ещë раз молился, 
повторяя текст мантры из упанишад. Потом прогулка. Дебен-
дранату тогда было 56 лет, но двенадцатилетний мальчик едва 
поспевал за ним. На полпути они останавливались и возвраща-
61 Ibid., стр. 316, 317.
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лись назад. Затем Дебендранат в течение часа занимался с сы-
ном английским языком. Они читали биографию Бенджамина 
Франклина по-английски.

В десять часов Роби обливался холодной водой: слуги не 
решались нарушать распорядок отца и не разбавляли кувшин 
подогретой водой. Чтобы ободрить сына, отец рассказывал ему, 
как он сам в юности обливался едва терпимой холодной водой. 
Отец пил много молока. Но Рабиндранат отдавал свою долю 
слугам. «Они из жалости ко мне и из-за любви к себе сливали в 
мою кружку избыток молочной пены».

После полдника отец с сыном снова принимались за за-
нятия. Однако прерванный ранний утренний сон давал о себе 
знать. Роби клевал носом, отец давал ему передышку, сон про-
ходил. «Тогда наступала пора «Властелина гор». Так величали 
гималайские пики. Роби выходил на горную тропу.

Было ещë прохладно, на теневых склонах лежал снег. Со-
сновый лес подходил к самому жилищу. Рабиндранат часто 
прогуливался среди сосен с палкой с заострëнным железным 
наконечником. «Вековые сосны-великаны, словно громадные 
чудовища, отбрасывали расплывчатые тени. Маленькое суще-
ство бродило среди них безбоязненно, а они хранили молчание. 
Как только попадал под сень леса, я словно ощущал его глубо-
кое дыхание. Лесная прохлада манила меня, а свет и тени на 
сухой опавшей хвое под деревьями напоминали причудливый 
рисунок на грубой коже доисторического ящера». Позднее эти 
незабываемые ощущения вылились в его стихотворении «Ле-
сной цветок».

Иногда с палочкой в руках юный Роби самостоятельно вы-
ходил на прогулку, спускался и поднимался по горным тропкам. 
Дебендранат не выражал беспокойства по поводу одиночных 
прогулок сына и не мешал ему. Отец словно пытался избавить 
сына от тех запретов, которым тот подвергался дома на Джора-
санко. Рабиндранат не упускал случая воспользоваться неожи-
данно обретëнной свободой. Он развлекался тем, что придумы-
вал для себя всякие истории во время пути на горных тропах. 
Рабиндранат вспоминает: «Однажды поднимался по тропе, моя 
нога попала на кучку сухой листвы. Если бы поскользнулся, то, 
опëршись на острый конец палки, задержался бы. А мог бы и не 
задержаться. Тогда по крутому склону скатился бы вниз в водо-
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пад…  В чаще соснового леса мог бы столкнуться один на один 
с медведем… Однако ничего подобного не случилось, и все не-
вероятные страхи остались только в моëм воображении»62.

Впечатлительный мальчик жил в своëм воображаемом мире. 
Это было отличительной чертой его поэтической натуры. Воз-
вратившись из странствий по Гималаям, он в до-машнем кругу 
по вечерам любил рассказывать о своëм путешествии, разбавляя 
своë повествование всякими невероятными историями.

На досуге отец беседовал с сыном. Он часто длительное 
время проживал вдали от дома, поэтому многое узнавал о своей 
семье от сына. Когда приходили письма из дома, Роби переда-
вал их отцу. Писали старшие братья, их письма отец давал на 
прочтение Рабиндранату. То, как следует писать письма и ува-
жительно обращаться к отцу, входило составной частью в пра-
ктический курс обучения эпистолярному жанру.

В одном из писем Шоттендранат писал, что «он на службе 
выбивается из сил, словно измученный буйвол, который тянет 
плуг по пашне».

В этом отрывке Дебендранат попросил Роби объяснить зна-
чение нескольких фраз, сын дал своë толкование, но отец его не 
одобрил. Отец трактовал эти фразы по-своему. Мальчик упорно 
стоял на своëм. Они долго спорили. Другой бы на месте отца 
давно поставил сына на место, но Дебендранат терпеливо разъ-
яснял сыну своë понимание.

Во время путешествия отец познакомил Роби с астроно-
мией. Вообще астрономия была его любимым занятием. Об 
этом упоминает старшая сестра Роби Шорнокумари: «Отец за-
ходил на женскую половину дома и рассказывал нам простым 
и понятным языком об астрономии. Его рассказ мы должны 
были записать своими словами и показать ему». Примерно то 
же самое говорит и в своих «Воспоминаниях» Джотириндра-
нат.

Первое же знакомство с астрономией Рабиндраната прои-
зошло во время пребывания в Шантиникетоне. «Вечером мы са-
дились под открытым небом, и отец рассказывал мне о планетах 
Солнечной системы, я слушал с большим интересом. Помню, 
записывал его устные пояснения, а потом зачитывал ему».

62 Рабиндранат Тагор «Детство», Собрание сочинений, т. 26. Калькутта, 1926, 
стр. 626 (на бенгальском).
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«В Амритсаре тоже он мне много рассказывал из популяр-
ной английской книги по астрономии Ричарда А. Проктора. Я 
записывал всë по-бенгальски. По дороге в Бокроту мы остано-
вились в небольшом домике. Отец вынес небольшой стульчик. В 
ясном вечернем небе звëзды были удивительно отчëтливо видны. 
Отец указывал мне на созвездия и планеты и беседовал о них»63.

В другом месте Рабиндранат вспоминает: «Было мне тог-
да лет двенадцать. С батюшкой отправился на гору Дальхаузи. 
Целый день ехали на лошадях, затем носильщики несли нас в 
паланкине, к вечеру добрались до ночлега. На ясноватом густо-
синем небе, в окружении горных вершин, звëзды словно повисли 
над нашими головами. Батюшка показывал созвездия и плане-
ты, не только показывал планеты, но и говорил об удалëнности 
их орбит от Солнца и времени их обращения вокруг светила. Я 
написал довольно большую статью о том, что он рассказывал. 
Написал потому, что тема увлекла меня. Это было моë первое 
большое и незрелое сочинение, причëм по научному вопросу»64.

После поездки с отцом в Гималаи в жизни Рабиндраната 
произошли значительные перемены. Три месяца ежедневного 
общения с отцом повысили его статус, и отношение окружаю-
щих к нему изменилось.

Уже при возвращении домой в поезде он почувствовал бла-
гожелательную атмосферу. Пышущий здоровьем мальчик в ша-
почке, отороченной шнуром, в сопровождении слуги, вызывал 
симпатию. «Попутчики-англичане – дамы и господа не упуска-
ли случая поговорить со мной».

В домашнем кругу тоже произошли перемены. «Когда я 
вернулся домой, то вернулся не только с чужбины  − до сих пор 
проживая в доме, я фактически находился за пределами жен-
ских покоев, а теперь вернулся в дом, и все запреты на вход на 
женскую половину исчезли. Людской мне уже было недостаточ-
но. В комнате мамы я теперь занимал почëтное место. От млад-
шей невестки (Кадомбори Деби) я теперь получал внимание и 
симпатию»65.

63 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 163,164 (на 
бенгальском).
64 Ibid., стр. 164.
65 Рабиндранат Тагор «Детство», Собрание сочинений, т. 26. Калькутта, 1926, 
стр. 324 (на бенгальском).
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Некоторое время он ходил по всему дому и рассказывал 
о своих горных странствиях, но с течением времени его исто-
рии приедались. Правда, по вечерам на посиделках в мами-
ной комнате он оставался главным рассказчиком. К тому же 
теперь он обладал большим запасом знаний по астрономии, 
приобретëнным из книг Проктора. Он рассказывал о планетах, 
о взрывах на Солнце. Но успех был гораздо скромнее, чем при 
исполнении песенок, подобранных у Чаттерджи. За время пре-
бывания в горах Рабиндранат очень сдружился с верным после-
дователем отца и постоянным его спутником в дальних вояжах 
Кишоринатом Чаттерджи. Тот в своë время был певцом в группе 
исполнителей народных песенок. Рабиндранат с удовольстви-
ем вспоминал, как тот говаривал ему: «Эх, братец, был бы ты с 
нами, собрал бы компанию таких певцов. Да что говорить!». Ка-
кое бы это было счастье разъезжать по всей стране с группой ис-
полнителей разных песенок. Вот, например  –  «Красная роза –  
чудо-красота»66.

66 Рабиндранат Тагор «Детство», Собрание сочинений, т. 26. Калькутта, 1926, 
стр. 626 (на бенгальском).
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10.  ДОМАШНЕЕ  ОБУЧЕНИЕ

После «Гималайского» семестра жизнь вновь пошла по 
проторенной колее. Роби по-прежнему старался увильнуть от 
неприятных посещений классных занятий.

В повести «Детство» Рабиндранат вспоминает: «В то время 
наши старшие наставники особо не стремились к тому, чтобы 
дети, как положено господам, получили образование в коллед-
же. Тогда у всех – богатых и небогатых − не было цели преодо-
леть образовательный рубеж в колледже. Наша семья не была 
достаточно богатой, но имя оставалось, и, следовательно, тра-
диции. Интерес к учëбе был поверхностным, однако родители 
не могли пускать это дело на самотëк». Нужно отметить, что 
в то время обучение в колледже приравнивалось к получению 
высшего образования. И не случайно старшая сестра Рабиндра-
ната как-то обмолвилась: «Мы все надеялись, что с возрастом 
Роби станет настоящим человеком, но все наши надежды рух-
нули»67.

С декабря 1873 года наша троица распрощалась с бенгаль-
ской академией. Их перевели в школу Бидешагора, то есть в 
Метрополитен скул. Для них купили несколько учебников на 
английском языке – по литературе, географии, геометрии и ал-
гебре. Затем они перешли на домашнее обучение. Основными 
предметами были английский и санскрит. Утром – английский, 
во второй половине дня − санскрит. Английские классы включа-
ли в себя чтение оригинальной литературы, грамматику, упраж-
нения, а также изучение истории Англии, Индии, физической и 
политической географии – всë на английском языке. Утренние 
занятия на английском проводил Генчондро Бхоттачарджо, по-
сле полудня уроки математики вëл Диджендранат, а санскрит 
преподавал Хоринат Бхоттачарджо.

Занятия шли в строгом соответствии со школьной програм-
мой, чтобы подготовить учеников к вступительным экзаменам в 
колледж. Но какой бы благой целью ни задавались родители и 

67 Рабиндранат Тагор «Детство» Собрание сочинений, т. 26 Калькутта, 1926, 
стр. 629,630 (на бенгальском).
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преподаватели, эта троица, казалось, делала всë, особенно Раб-
индранат, чтобы вся затея провалилась.

Вот что впоследствии Рабиндранат вспоминает о своих 
занятиях с преподавателем английского языка. «Мой препо-
даватель никак не мог заставить меня взяться за учëбу, но он 
сменил курс и пошëл другим путём. Мы стали читать понемно-
гу трагедию Шекспира «Макбет», причëм преподаватель объя-
снял по-бенгальски смысл прочитанного текста и не выпускал 
меня из класса до тех пор, пока я не выдавал ему устный пере-
вод бенгальским поэтическим размером. Так мы перевели всю 
пьесу»68.

В расходной конторской книге на Джорасанко есть за-
пись, согласно которой книга «Макбет» была куплена 1 ав-
густа 1874 года, а еë чтение и перевод завершились в январе 
1875 года.

Как бы преподаватель Рамшорбошшо не был раздосадован 
несобранностью Рабиндраната при изучении английской грам-
матики, он отдавал должное поэтическому дару своего ученика. 
Поэтому как-то он повëл своего подопечного к Биддешагору, 
чтобы тот послушал переводы Роби из «Макбета».

Рабиндранат в своих «Воспоминаниях» замечает: «Мы за-
стали у него Радхакришно Мукхопаддяйя (автор поэтических 
сборников, учебников и постоянный сотрудник журнала «Бон-
годоршон»). Я с замиранием сердца вошëл в комнату, застав-
ленную книгами. Не могу сказать, что когда я увидел портрет 
хозяина на стене, это придало мне смелости. Ранее мне не по-
падались такие слушатели, как Биддешагор. Поэтому у меня 
появилось страстное желание получить здесь поддержку и одо-
брение. Я возвращался домой обнадëженным. Помню, Радхак-
ришно мне разъяснил, что язык и стихотворный размер в сцене 
с ведьмами по своему своеобразию должны отличаться от дру-
гих сцен драмы».

Позднее Рабиндранат замечает: «Все рукописи моих пере-
водов затерялись, только значительно позднее сцена с ведьмами 
была опубликована на страницах журнала «Бхароти»69.

68 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 183 (на бен-
гальском). 
69 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 330 (на бенгальском).
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Вот как кратко оценивает переводы юного Роби из В. Шекс-
пира Прошантокумар Пал (автор уникального биографического 
десятитомника «Жизнь Роби», который за свой титанический 
труд длиною в жизнь Прошантокумар Пал был удостоен не-
скольких Государственных и Национальных премий): «В основ-
ном перевод трагедии был почти буквальным, причëм сделан 
с пропусками и сокращениями. Наиболее удалась переводчику 
первая картина четвëртого действия. (В этой сцене три ведьмы 
в пещере варят колдовское зелье. Появляется Макбет. Требует у 
них вызвать Высший дух, чтобы тот предупредил его об угро-
жающей ему опасности. По зову Ведьм по очереди появляются 
три призрака.) Насколько юный поэт справился со своей рабо-
той можно судить, если сравнить перевод Роби с современными 
ему переводами»70.

Гьянчондро Бхатточарджо познакомил Рабиндраната не 
только с «Макбетом» Шекспира, но и со стихами Калидасы. 
Причëм три куплета из прочитанного он выучил на санскрите 
наизусть. Таким образом, наставник познакомил будущего ве-
ликого поэта с произведениями двух поэтов с мировым именем. 
Их произведения оказали глубокое влияние на творчество Ра-
биндраната. Всего белыми стихами он перевëл сорок шлок в 
размере пойяр. Некоторые из этих шлок были опубликованы в 
переработанном виде в 1877 году в журнале «Бхароти» под за-
головком «Пепел Эроса».

Перевод Рабиндраната с санскрита просматривал его стар-
ший брат Диджендранат и вносил свою правку.

В заключение приведëм несколько вариантов перевода.

Перевод Рабиндраната  Перевод Диджендраната

Умерь свой гнев,    Уйми свой гнев,
Господь, умерь,  Господь, уйми,
Пока на небесах  Вершитель всех 
вопрос решался  судеб лети, как ветер,
От Эроса-то пепел  От Эроса только 
лишь остался.    остался пепел.

70 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 183 (на бен-
гальском).
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Окончательный вариант в журнале «Бхароти» выглядел так:

Уйми, Господь, свой гнев, уйми.
Там боги в вышине блуждают в небесах,
А здесь твоë земное око святым огнëм
Божка любви и страсти обращает в прах.71

Стихи и песня всегда привлекали Рабиндраната. Поэтому 
нет ничего удивительного в том, что известный певец Конто 
Шинхо и мальчик Роби быстро сблизились и подружились. Ра-
биндранат даëт его замечательный словесный портрет: «Ста-
рый человек, точь-в-точь как спелый плод бомбейского манго –  
лишëнный всякого намëка на кислый вкус и всякой раститель-
ности. Лысина во всю голову, чисто выбритое, приятное, ми-
лое лицо, во рту никакого намëка на зубы, его большие глаза 
излучают улыбку. Когда он говорит своим басовитым голосом, 
то кажется, что его руки, лицо и глаза говорят одновременно…  
Слева его вечный спутник бумажный змей, на коленях – ситара, 
а на устах – песня».

На занятиях пением Роби был его любимым учеником. Он 
водил Рабиндраната по комнатам, чтобы все послушали его 
заветную песню «Не для меня оставить место игр» в испол-
нении Роби. Мальчик затягивал песню, Конто Шинхо подыг-
рывал ему на ситаре. Когда Роби доходил до ключевых слов, 
то сам Конто начинал подпевать ему, «без устали повторял эту 
строчку, покачивал головой, засматривал всем в лица, слов-
но подталкивал слушателей разделить его неподдельный вос-
торг»72.

Здесь для читателей необходимо дать краткое пояснение. 
Ключевая фраза в названии песни принадлежит герою индий-
ского эпоса «Махабхарата» Кришне – весëлому и любвеобиль-
ному богу. Он посещает выгон, где пасëтся стадо, за которым 
приглядывают юные пастушки. Кришна играет на флейте, па-
стушки пляшут под его мелодию. Это место игр и развлечений. 
В центре хоровода Кришна с Радхой, но бог многолик, и каждой 
пастушке кажется, что Кришна танцует именно с ней. Конечно, 
милая Кришны это Радха. Их любви посвящены многие стихи 
71 Ibid., стр. 185.
72 Ibid., стр. 171, 172.
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вишнуитских поэтов. Но между влюблëнными случаются раз-
молвки. И вот обиженный Кришна в сердцах бросает: «Не для 
меня оставить место игр».

В конце 1874 года в еженедельнике «Тоттободхини» было 
опубликовано большое стихотворение Рабиндраната «Устрем-
ление» («Абхилаш») в 39 куплетов. Несомненно, это лириче-
ское стихотворение написано под влиянием чтения трагедии 
Шекспира «Макбет». Под нажимом своего преподавателя 
Бхоттачарджо Рабиндранат сделал буквальный стихотворный 
перевод. Но юный поэт-лирик не был этим удовлетворëн. Ка-
ким образом амбициозные устремления, разрушая гармонию 
человеческих душевных отношений, приводят их к печально-
му исходу – именно это становится темой поэта-лирика, на-
шедшего опору в духе и сюжете трагедии Шекспира. В этих 
стихах были выражены его чувства и ощущения, навеянные 
трагедией «Макбет».

Кроме того, здесь сказалось отношение домашнего окру-
жения к Рабиндранату и отношение Роби к самому себе. По-
сле совместного пребывания с отцом в Гималаях и возвраще-
ния домой домашние лелеяли честолюбивые мечты о будущем 
мальчика, но его последующие шаги разочаровывали всех. Ра-
биндранат вспоминает: «Старшие братья иногда пеняли мне, а 
потом махнули рукой и даже бросили попрекать меня. Как-то 
старшая сестра обмолвилась: «Мы все надеялись, что с возра-
стом Роби станет личностью, но все наши надежды рухнули». 
Я хорошо понимал, что падаю в глазах образованных людей». 
Именно это самоосуждение, возможно, вызвало отрицательное 
отношение Рабиндраната к честолюбивым устремлениям. Это 
чувствуется в строках «Абхилаш»:

Вот посмотри, средь книжных полок
Здоровье тратит день-ночь, без лени,
Чтобы достичь заветной двери
Пером берëтся заменить ступени.73

Примерно в тот же период написано стихотворение «Пер-
вая песнь». Оно не закончено и выражает те же нахлынувшие 
на юного поэта переживания и чувства. Тем не менее, в этих 
73 Ibid., стр. 187.
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строчках верно схвачено тогдашнее душевное состояние Рабин-
драната.

О ты, Господь! Зачем меня забросил
В объятия кичливого богатства,
Сердца стучат там как машины.
Любви и нежности душевные порывы,
Суров закон к ним и неумолим…
Безжалостных дворцов великолепье,
Тяжелый гул надменных городов,
Манерности суровый этикет,
И смех натянутый не для меня.

Однако поэт мечтает о жизни свободной от «бессердечного 
пренебрежения», от «ненависти, лжи и оговора». И картины та-
кой жизни встают перед ним:

Почему не крестьянский я сын
В ладу с братьями не играю,
На сельском просторе под кровлей ветхой
С братьями, сëстрами не живу.
В едином радостном порыве
Как вольный ветер беззаботно
По воле сердца не брожу.74

Боль души юного поэта вырвалась наружу, он не может 
больше сдерживать еë. Позднее во многих стихах он говорит 
о ней. Душа его влечëт к миру и ладу под ветхой кровлей. В 
стихотворении «Абхилаш» он осуждает амбициозные устрем-
ления, завлекающие людские сердца. Это не просто стихи – это 
крик души поэта.

74 Ibid., стр. 188.
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11.  БРАТ  ДЖОТИ  И  НЕВЕСТКА  КАДОМБОРИ 

«Однажды заиграл санай, донеслась индийская мелодия. 
В дом вошла новая невестка. На еë нежных смугловатых руках 
узкие колечки золотых браслетов. В мгновение ока в изгороди 
образовался проход, появился новый человек из сказочной стра-
ны, из незнакомого внешнего мира. Я брожу в ожидании и не 
решаюсь подойти поближе. Она заняла почëтное место в доме, 
а я ведь только подросток, недостойный внимания.

Дом был разделëн на две части. Мужчины занимали внеш-
нюю часть дома, женщины внутренние покои. Помню, моя 
сестра Шорнокумари разгуливала по плоской крыше с новой 
невесткой. Они беседовали о чëм-то своëм. Как только я попы-
тался приблизиться, меня отогнали».

«…И вдруг случилось то, что бывает, когда потоки дожде-
вой воды с горных склонов пробивают брешь в основании ста-
рой плотины. Хозяйка установила новые правила в своëм вла-
дении. Молодая хозяйка заняла комнату и прилегающую к ней 
часть плоской крыши. Это стало еë царством. Там проходило 
пиршество, как на кукольной свадьбе. И я стал там главным 
гостем. Невестка хорошо готовила, любила принимать гостей. 
В моëм лице она обрела ценителя своего таланта. Как только 
я возвращался из школы, меня уже ожидало угощение.  Овощ-
ное рагу на масле с креветками подавалось с отварным рисом 
и слегка перчилось. Иногда, когда я заходил в комнату своей 
родственницы и у двери не находил еë шлëпанцев, то с досады 
прятал какую-нибудь вещь, и чем создавал повод для ссоры. Го-
ворил: «Кто будет смотреть за порядком, когда ты уходишь? Я 
что − сторож?». Она сердилась. «Тебе нечего следить за поряд-
ком! Следи за своими руками!».

«В комнате Джоти появилось пианино и современная поли-
рованная мебель, то есть современная дешëвая мебель в эмир-
ском стиле. И полился фонтан моих песен. Пальцы Джоти бега-
ли по клавишам, и он наигрывал на новый манер свои звенящие 
мелодии, напоминающие перезвон женских браслетов или шум 
дождевых потоков. Меня он сажал рядом с собой. Моей задачей 
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было подобрать слова и связать текстом его стремительные ме-
лодии».

«Новая невестка, приняв ванну и убрав волосы, занимала 
своë место. Джоти в дхоти из тонкого полотна влетал в комнату 
и начинал водить смычком по струнам скрипки, я на высокой 
ноте затягивал песню… Моя песня  разносилась над крышами 
домов в закатное небо. С водной глади залива доносился шум 
ветра, небо покрывалось звездами».

«Невестка превратила плоскую крышу в настоящий сад. 
В кадках ряды высоких пальм, цветы белого жасмина с при-
торным запахом, олеандры, гардения, туберозы, магнолии. 
Она не думала о том, что сад может испортить крышу. Мы 
все были страшно легкомысленны. Расходились поздно ве-
чером».

«Тогда пошла мода держать певчих птиц в клетках. Очень 
неприятно было слышать, когда из какого-то дома в нашем 
квартале раздавался зов кукушки, запертой в клетке. Жена 
брата Кадомбори завела китайского дрозда. Его свист через 
матерчатое покрывало на сетке слышался непрерывно. Клет-
ки с певчими птицами висели на западной веранде. По утрам 
специальный ловчий кормил их кузнечиками и разными насе-
комыми».

«Брат Джоти отвечал на все мои возражения, но от женщин 
этого ожидать было напрасно. Однажды жена Джоти пожелала 
держать белок в клетках. Я сказал, что это будет нехорошо. Она 
ответила, что не надо корчить из себя учителя. Разве это ответ?  
Поэтому вместо споров я незаметно выпустил двух зверьков. 
Пришлось кое-что выслушать, но я смолчал. Так мы и жили в 
состоянии перманентных раздоров».

«В наш дом часто захаживал Умеш. Он был хитрым чело-
веком. Из английского ателье он приносил разноцветные лоску-
ты шëлка, которые скупал по дешëвке. К ним добавлял кусочки 
сетчатой ткани и игривые кружева. Из всего этого готовилась 
женская одежда. Осторожно раскрывая свой бумажный пакет, 
он раскладывал перед глазами наших женщин свои сокровища 
и приговаривал: «Последняя новинка сезона». Его слова ока-
зывали на женщин магическое воздействие. Как я переживал! 
Бывало, не выдерживал и возражал, а в ответ слышал: «Нечего 
строить из себя взрослого!».
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В словесных баталиях я часто оказывался в проигрыше, по-
скольку невестка мне не отвечала. Проигрывал и в шахматах: у 
неë было больше опыта»75.

Наиболее близкие отношения сложились у Роби с его бра-
том Джоти. Разница в возрасте составляла двенадцать лет. «По 
делам нашего земиндарства Джоти часто приходилось отлу-
чаться в Шилайдохо. Однажды он взял меня с собой. В то время 
это обычно не практиковалось. Он наверняка полагал, что эта 
поездка будет заменой обычных классных занятий. Он понимал, 
что моя душа стремилась вырваться на волю. А когда я стал по-
старше, то моë воспитание проходило в Шилайдохо».

«В Шилайдохо Джоти усадил меня на пони, это была дале-
ко не смирная лошадка. Я понëсся по неровному лугу Роттоло, 
рискуя ежеминутно свалиться с лошади. Я не упал, поскольку 
твëрдо решил, что не упаду. Какое-то время спустя он выпустил 
меня верхом на улицу Калькутты. Это был норовистый конь, а 
не пони…».

«Я уже говорил, что любимым занятием Джотириндраната 
была стрельба из ружья. Он мечтал об охоте на тигра. Охотник 
Бишшонатх как-то передал ему, что в джунглях Шилайдохо объ-
явился тигр. Он схватился за ружьë и был таков. Удивительно 
то, что он прихватил с собой и меня. Он и в мыслях не держал, 
что может что-то случиться. Бишшонатх – бывалый охотник, он 
знал, что охота на тигра с помоста – это не мужское дело. Он 
привык встречать тигра лицом к лицу и ни разу не промахнулся».

«Густые заросли. Тигра едва ли заметишь. Бишшонатх сре-
зает нижние ветки на толстом стволе бамбука и делает что-то 
наподобие лесенки. Джоти взбирается с ружьëм на дерево. Я 
босиком. Если тигр набросится, то я не смогу даже ударить его 
в брюхо ногой в ботинке. Бишшонатх подаëт знак. Джоти смо-
трит и ничего не замечает. Наконец через свои очки различает 
полосатое туловище тигра в зарослях. Джоти сразу палит, заряд 
точно попал в хребет зверя. У тигра нет сил подняться. Тигр 
мнëт и ломает кусты вокруг себя, бьëт хвостом, страшно ревëт. 
У меня сомнение. Чего ж зверь так долго терпел, перед тем как 
издохнуть? Ведь накануне ночью ему не подсыпали снотворное. 
Так отчего ж он затих?».
75 Рабиндранат Тагор «Детство» Собрание сочинений, т. 26 Калькутта, 1926, 
стр. 614-618 (на бенгальском).
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«В другой раз тигр забрëл в джунгли около Шилайдохо. 
Мы опять вдвоëм отправились на охоту, теперь на слоне. Слон 
шëл степенной походкой через поле сахарного тростника, 
выдëргивая стебли и пожëвывая сладкие корни. Мы, подскаки-
вая на его спине, тряслись, как при подземных толчках почвы во 
время землетрясения. Показался лес. Слон давил мелкий подле-
сок и выворачивал с корнем деревья на своëм пути. Накануне от 
брата Бишшонатха Чамору я услышал одну душераздирающую 
историю. Тигр вскочил на спину слона и всадил свои когти в 
толстую кожу животного. Слон с рëвом разъярëнного быка бро-
сился через джунгли. А что же стало с людьми, которые сидели 
на его спине? − По ним били стволы деревьев. Вот эта картина 
с треском ломающихся костей целый день стояла перед моими 
глазами. Я изо всех сил старался подавить этот страх и с видом 
храбреца оглядывался по сторонам, лишь бы первым заметить 
тигра. Слон вошëл в густые заросли и вдруг замер. Погонщик 
даже не пытался понудить его к движению. В этот момент он 
больше полагался на чувство самосохранения тигра, чем на 
охотников. Конечно, самое большое желание у него было, чтобы 
Джоти прикончил тигра. Вдруг тигр выскочил из кустов. Слов-
но грохочущий порыв бури, вырвался из облака. В жизни мы 
привыкли наблюдать за кошками, собаками и шакалами. А это –  
бестелесный сгусток энергии. Он побежал в солнечный пол-
день через пустое поле. Как лëгок и красив был его бег! Залитое 
солнцем бескрайнее желтоватое поле. Это было действительно 
прекрасное место, чтобы наблюдать за грациозно несущимся 
хищником»76.

76 Ibid., стр. 620-621.
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12.  ТЕАТР  НА  ДЖОРАСАНКО

Вот что вспоминает о подготовке к печати своей драмы 
«Шороджини» младший из старших братьев Джотириндра-
нат:

«Домашний учитель пандит Рамшорбошшо обучал тогда 
Рабиндраната санскриту. Мы сидели с уважаемым пандитом в 
моëм кабинете и правили гранки «Шороджини». Рамшорбош-
шо вëл громкую читку. Роби сидел в соседней комнате и слу-
шал. Иногда он, обращаясь к уважаемому пандиту, вносил свои 
предложения, как в некоторых местах улучшить текст. В пьесе 
есть сцена, где раджпутские женщины всходят на погребальный 
костëр. У меня ранее этот отрывок сопровождался текстом в 
прозе. Когда мы подошли к этому эпизоду, Рабиндранат оставил 
занятия и стал молча вслушиваться в текст. Почувствовав, что 
прозаический текст совершенно не подходит, он вдруг появля-
ется в нашем кабинете и говорит: «Здесь нужны только стихи. 
Другое не подойдет».

Я не мог отмахнуться от его замечаний, поскольку мне са-
мому не особенно нравился прежний вариант. Я всë же сослался 
на недостаток времени. Тогда Рабиндранат взялся сочинить пе-
сню вместо моей тирады в пьесе. И тут же, за небольшой отре-
зок времени, в один присест подобрал новые слова. Мы были 
поражены».

Гори, гори, погребальный костëр.
Пламя взмывай в поднебесный простор!77

Сразу после выхода из печати представление пьесы «Шо-
роджини» прошло в народном театре Калькутты. Драмы Джо-
тириндраната «Пуру-Бикром» и «Шороджини» пользовались 
большим успехом у публики. Он стал известным драматургом. 
Слава Джотириндраната разнеслась по всей Бенгалии. Одним 
словом, он открыл новую эпоху в бенгальской драме.

77 Бошонтокумар Чоттопаддяй. «Воспоминания Джотириндраната», Калькутта, 
1982, стр. 57 (на бенгальском).
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Вот только один пример, как зрители принимали молодого 
драматурга. «Шороджини» шла в одном из театров пригорода 
Калькутты Ховры. На спектакль пригласили Джотириндрана-
та. Очевидно, публика узнала о его приходе. Во время сцены, 
когда Биджой Синг освобождает Шороджини из плена, весь зал 
встаëт, и театр оглашается восторженными криками зрителей. 
Они скандируют: «Спа-си-бо, спа-си-бо ав-то-ру!!»78.

Пьеса Джотириндраната «Шороджини» вышла в свет 30 но-
ября 1875 года. Литературные достоинства и успех на сцене при-
несли ей чрезвычайную популярность. Этому успеху значитель-
но способствовало стихотворение Рабиндраната «Гори, гори, 
погребальный костëр. Пламя, взмывай, в поднебесный простор».

Периодическая печать Бенгалии живо откликнулась на это 
культурное событие. Во многих изданиях приводились отрыв-
ки из песни Рабиндраната. Так, в еженедельнике «Шадхарони» 
прозвучало: «Все мы взошли на костëр…  Но не станем рабы-
нями вашими».

Краткая рецензия была помещена в сдвоенном номере жур-
нала «Бандхоб» («Друг»). «Мы не будем подробно разбирать это 
драматическое произведение, а только подарим читателям два 
поэтических отрывка из пьесы. У нас есть абсолютная уверен-
ность в том, что тот, кто прочитает эти строки, признает автора 
выдающимся поэтом, полюбит его всем сердцем и будет готов 
с чувством почтения и благодарности встать с ним рядом в еди-
ном патриотическом порыве». Далее рецензент помещает не-
сколько строчек. «В огненной сече жизнь отдается… За это вам 
кару нести придëтся». «Смотри ж, весь мир, но нас не тронь… 
Бросаем души в палящий огонь»79.

Тогда, к сожалению, рецензент не знал, кто истинный автор 
этой песни, и все лавры достались драматургу. Стоит отметить, 
что некоторое время спустя вышел первый сборник «Патрио-
тических песен Индии», куда вошла и песня Рабиндраната из 
пьесы «Шороджини».

Пьесы, которые выходили из-под пера Джотириндраната, в 
основном, были подражаниями авторам прошлого или перево-
дами с санскрита и европейских языков (английский, француз-

78 Ашутош Бхатточарджо, «История бенгальской драмы», Калькутта, 1970, стр. 
326-327 (на бенгальском). 
79 Журнал «Бандхоб», Калькутта (на бенгальском).
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ский). Достаточно сказать, что из тридцати трëх его пьес двад-
цать две являются переводными, и только четыре написаны на 
историческую тематику.

Увлечение Джотириндраната драматургией возникло при-
мерно за пять лет до создания «Хинду мела» − первой органи-
зации индийского национализма, преобразованной в Индийский 
национальный конгресс. «Хинду мела» оказала значительное 
влияние на образованную молодëжь Бенгалии нового поколения.

Учредителем «Хинду мела» стал редактор еженедельной 
калькуттской газеты «Нэшнл пепар» Нобогопал Митро. В своей 
газете он стремился отвратить внимание индийского общества 
от выпрашивания подачек из рук чужеземных правителей и на-
править все усилия на самостоятельное развитие страны.

Первая сессия «Хинду мела» состоялась в 1867 году. 
Секретарëм организации стал Гонендранат Тагор, а его заме-
стителем – Нобогопал Митро. Многие известные и уважаемые 
люди внесли средства в фонд организации. В 1868 году состоя-
лась вторая сессия «Хинду мела». На ней хор песенников испол-
нил национальную песню «Пойте славу Индии», сочинëнную 
старшим братом Рабиндраната Шоттендранатом Тагором. Пер-
вый секретарь организации Гонендранат Тагор так определил 
цели организации: «Главная беда Индии состоит в том, что мы 
по всем вопросам обращаемся к госчиновникам и выпрашиваем 
подачки. Это позор на наши головы! Мы что, не люди?.. Поэто-
му цель «Хинду мела» состоит в том, чтобы в Индии было со-
здано самоуправление и такой порядок вещей укрепился бы»80.

Вот что пишет Джотириндранат в своих «Воспоминаниях»: 
«Со времени образования «Хинду мела» меня всë время мучит 
вопрос – каким образом можно пробудить любовь индийцев к 
родине, их патриотизм? В конце концов решил, что если пере-
нести героические баллады и славные страницы истории Индии 
на театральную сцену, то, может быть, как-то удастся добиться 
этой цели»81. Вот именно это обстоятельство и сподвигло его на 
занятие драматургией.

А вот мнение известного бенгальского литературоведа и 
автора книги «История бенгальской драмы» Ашутоша Бхатто-

80 Башонтокумар Чоттопаддяй,  «Воспоминания Джотириндраната», Калькутта, 
1982, стр. 128 (на бенгальском).
81 Ibid., стр. 45.
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чарджо: «Главной целью Джотириндраната в его исторических 
пьесах являлось выражение любви к родине. Он не особо беспо-
коился об исторической правде и художественных достоинствах 
своих произведений. Его исторические пьесы скорее заслужи-
вают названия романтических, поскольку сюжет развивается по 
законам любовной драмы… Его пьесы, скорее, выражали чувст-
ва современного общества и почти не имели никакой ценности в 
точности изображения исторической канвы событий».

Пьеса Джотириндраната «Пуру-Бикром» − о завоеватель-
ном походе Александра Македонского в Индию. Эти историче-
ские события дают возможность автору обратиться во второй 
половине Х1Х века к своим соотечественникам с призывом объ-
единения. Не случайно там есть такие строки:

Собирайтесь, Индии сыны,
Душой и телом соединены,
Своей историей славны!82

Чтобы познакомить читателей с тем, что представляют со-
бой исторические драмы Джотириндраната, коротко переска-
жем содержание пьесы «Шороджини». Когда делийский султан 
Алауддин второй раз решил напасть на Читор, то местный пра-
витель Лакшман Синг узнал об этом из небесного знамения в 
храме четырëхрукой богини – родового божества семьи. В нëм 
говорилось, что, пока благородная, подобная лотосу женщина 
его семьи не будет принесена в жертву богине и пока двенад-
цать его сыновей не падут на поле брани, ничто не спасëт его 
от набега Алауддина. В этом храме под видом брахмана служил 
один мусульманин, он-то как раз и устроил это ложное посла-
ние. Лакшман Синг поверил ему и решился принести в жертву 
свою дочь Шороджини, чтобы спасти город. У Шороджини был 
жених – Биджой Синг. Сроки свадьбы были согласованы, но по 
разным причинам откладывались. Когда Шороджини узнала, 
что у отца с Биджой Сингом возникли нелады, и отец сказал, 
что не отдаст за него свою дочь, то Шороджини сама обрати-
лась к богине и дала своë согласие на жертвоприношение. Когда 
приготовления к самопожертвованию были закончены, появля-

82 Ашутош Бхатточарджо, «История бенгальской драмы», Калькутта, 1970, стр. 
326-327 (на бенгальском).
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ется Биджой Синг со своими людьми и освобождает Шороджи-
ни. Воспользовавшись междоусобицей, Алауддин нападает на 
Читор. На поле брани погибают Лакшман Синг и двенадцать 
его сыновей. Погибает и Биджой Синг. Алауддин хочет схватить 
Шороджини, но та бросается в пылающий костëр и принимает 
смерть. В заключительном акте драмы звучит песня раджпут-
ских женщин, уходящих на погребальный костëр.

Не могу не привести здесь отрывок из мемуаров известной 
бенгальской актрисы того времени Бинодини Даши, исполняв-
шей заглавную роль Шороджини.

«В одной из сцен драмы «Шороджини» жëны раджпутов 
восходят на погребальный костëр и поют песню. Это зрелище 
просто приводило зрителей в исступление. На сцене горят два-
три погребальных костра, языки пламени вспыхивают и взмы-
вают ввысь. Тогда ведь не было электрического освещения. На 
сцене были разложены и подожжены тоненькие палочки длиной 
четыре-пять футов. Жëны раджпутов, погибших в битве, в кра-
сных сари, у одних венки на шее, у других цветочные гирлянды 
в руках, проходят хороводом вокруг костров и поют песню:

Гори, гори, погребальный костëр,
Ты женские души не дашь на позор.
Пусть пламя в небо рвëтся,
Пусть боль души уймëтся!
В огненной сече жизнь отдаëтся.
Гляди ж, иноверец, гляди до конца,
Как в пламени тлеют наши сердца.
Господь свидетель, исстари ведëтся.
За это вам кару нести придëтся.

Одна за другой молодые женщины бросаются в костëр. И 
тут же шприцами в огонь разбрызгивается керосин, пламя с 
шумом вспыхивает. У кого-то тлеют волосы, у кого-то пламя 
лижет края одежды, но женщины не обращают внимания, они 
снова кружат между кострами и снова бросаются в огонь. Не 
могу словами выразить возбуждение, которое охватывает весь 
зал»83.

83 Бинодини Даши, «Жизнь актрисы», Калькутта, 1969, стр. 106-107 (на бен-
гальском).
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Здесь необходимо сказать несколько слов о жестоких пред-
рассудках ортодоксального индуистского общества, идущих из 
глубины веков. Они определяли судьбу вдов. Им  было запре-
щено вновь выходить замуж. Считалось, что грехи несчастной 
жены в прошлых рождениях являются причиной смерти мужа, 
поэтому она должна быть наказана. Вдова носит простое белое 
одеяние, без украшений и косметики. Всю жизнь она проводит 
в семье умершего мужа у своих сыновей, единственных, кто 
не подвергается ритуальному осквернению в результате кон-
такта с ней. Индуистская традиция предоставляет женщинам 
почëтный, но невероятно жестокий способ избавиться от вдо-
вьей доли – быть сожжëнной заживо вместе с телом умершего 
мужа. Этот акт называется «сати».

Поэтому непоколебимая решимость молодых вдов разде-
лить судьбу своих мужей раджпутов, павших на поле брани, это 
не только верность памяти павших, это презрение к захватчи-
кам, это нежелание женщин стать рабынями завоевателей. Это 
призыв к силам справедливости покарать тëмные силы. Это 
великий подвиг и патриотический Акт.  Юному Рабиндранату 
удалось строками своей песни выразить невиданный духовный 
подъëм молодых вдов, потерявших близких, удалось бросить 
патриотический клич к борьбе за свободу родины. В этом успех 
драмы «Шороджини».  

Тогда Джотириндранат большую часть времени уделял за-
нятиям музыкой. Но он также увлекался постановкой пьес. Его 
пристрастие к театральному искусству разделял и его старший 
двоюродный брат Гунендранат. Вдвоëм они создали домашний 
драматический кружок. Затем было образовано небольшое об-
щество для отбора пьес, пригодных для сцены и проведения 
мероприятий, связанных с подготовкой спектаклей. Общест-
во занимало помещение в соседнем доме и получило название 
«Комитет пяти».

Один из этой пятерки – Кришнобихари – уже участвовал в 
пьесе Торкоротно «Замужество вдовы». Там он читал текст от 
автора. И поскольку у него уже был небольшой актëрский опыт, 
все считали его мастером. Именно он стал режиссёром – настав-
ником сцены.

Вначале была сыграна пьеса известного бенгальского поэта 
Модхушудхона Дотто «Кришнокумари». Джоти бабу исполнял 
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роль матери Кришнокумари. Представление прошло хорошо. 
Все хвалили актëров и декорации.

Из комнаты на нижнем этаже день и ночь раздавался ка-
кой-то шум – танцы, песни, музыка или споры пятëрки драма-
тического кружка. При таких затратах физической и душевной 
энергии необходимо было время от времени подкрепляться. У 
них был организован своеобразный закусочный клуб. В этом 
клубе одному из них по очереди приходилось угощать гостей. 
Еда была без всяких затей: лепëшки и печенье, напоминающее 
хворост.

Это веселье и размах репетиций на первом этаже достигали 
такой степени, что беспокоили Гонендраната Тагора и других 
обитателей старшего поколения на втором этаже. И хотя вслед-
ствие этого обстоятельства накал репетиций несколько спадал, 
душевный запал любителей сцены отнюдь не уменьшался.

Затем поставили ещë одну пьесу-фарс Модхушудхона «И 
это называют цивилизацией». Джоти бабу играл хирурга. Боль-
шую часть зрителей составляли домашние, иногда приглашали 
друзей со стороны. Все домашние обычно воспринимали это ув-
лечение театром как детскую забаву. Но сейчас видно, как через 
эту забаву исподволь закладывался фундамент одного из жан-
ров бенгальской литературы.

Старшее поколение понимало, что не более двух-трех бен-
гальских пьес пригодно для сцены. Однако и в них нет ниче-
го поучительного для зрителей. Старшее поколение желало, 
чтобы развлечение не оставалось только увлечением, а прино-
сило реальную пользу. «Комитет пяти» обратился к бывшему 
домашнему учителю Ишшорчондро Нонди с просьбой подо-
брать какие-либо темы для социально значимой пьесы. Ишшор 
бабу определил – детские браки, знатность, замужество вдов, 
многожëнство. Вскоре в газетах было помещено объявление, 
что за лучшее произведение на указанные темы назначается 
награда в двести рупий. Для оценки работ соискателей был на-
значен судья – преподаватель «Президент колледжа».

За короткое время на конкурс поступило несколько пьес, 
но ни одна из них не получила награды. Поскольку конкурс не 
принëс результатов, «Комитет пяти» решил, что лучше будет по-
ручить эту задачу одному из известных драматургов. В тот период 
пандит Рамнарайон Торкоротно становится известным благодаря 
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только что написанной пьесе «Честь рода – превыше всего». По-
скольку выбор авторов был невелик, ему и поручили эту миссию, 
и он согласился.

Джоти бабу сказал: «Пандит Нарайон не знал английско-
го языка, он сочинял пьесы в бенгальском национальном духе. 
Именно его действительно можно назвать самым первым наци-
ональным драматургом в Бенгалии»84.

Гонендранат и другие попечители, поняв, что дело прини-
мает серьëзный оборот, взяли всë руководство в свои руки и по-
высили размеры гонорара до пятисот рупий. Джоти бабу и его 
компания обрадовались и ещë больше воодушевились.

Пьеса была написана, под названием «Новая драма». На-
конец, настал этот памятный день. Все образованные и видные 
люди Калькутты были приглашены в дом Тагоров на Джорасан-
ко. На серебряном блюде аккуратно были разложены пятьсот 
рупий. В присутствии всех собравшихся пьеса была прочитана 
с начала и до конца и выслушана с одобрением. Затем автору 
вручили награду, и он остался очень доволен.

Вот краткий сюжет пьесы Торкоротно. Сельский помещик 
Гобеш бабу проживал в своей усадьбе с женой Савитри и сы-
новьями Шубодхом и Сушилом. Гобешу бабу шëл уже шестой 
десяток. Жена тоже уже была в возрасте, и вот он решился взять 
ещë одну жену. Льстецы-приятели всячески его в этом поддер-
живали, а сторонники реформ осуждали. Гобеш бабу взял в дом 
молодую жену – девушку по имени Чондролекха. Савитри не 
перечила мужу, однако Чондролекха стала третировать еë сыно-
вей, подчинила себе еë мужа, переписала на себя всë имущество 
семьи, а саму Савитри выгнала из дома и переселила во двор в 
хижину. Старший сын ушëл из дома. Савитри не вынесла уни-
жений и повесилась. От семейных неурядиц пошатнулось здо-
ровье у Гобеша бабу, и он вскоре умирает. Возвращается стар-
ший сын, узнаëт о смерти родителей, теряет сознание и больше 
уже не приходит в себя. Всë действие заканчивается полным 
развалом семьи.

Вот как оценивает пьесу «Новая драма» автор книги «Исто-
рия бенгальской драмы» Ашутош Бхатточарджо. Он не счита-
ет «Новую драму» трагедией, несмотря на печальный финал, и 

84 Башонтокумар Чоттопаддяй, «Воспоминания Джотириндраната», Калькутта, 
1982, стр. 45 (на бенгальском).
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объясняет это тем обстоятельством, что пьеса Рамнарайона Тор-
коротно, скорее, напоминает трагифарс с комическими эпизода-
ми и тяжëлым финалом.

Ашутош Бхатточарджо полагает, что, с точки зрения сов-
ременного литературного бенгальского языка, уровень по-
следней работы Торкоротно, несомненно, вырос, язык его 
образованных персонажей стал значительно яснее и чëтче, без 
излишних санскритизмов. Персонажи из низших сословий го-
ворят на разговорном языке, свободном от местного просто-
речия. Но в то же время этот язык сохраняет своеобразную 
манеру автора, который умело пользуется им для раскрытия 
сюжета и темы. Этим он выгодно отличается от современных 
ему писателей.

Его отдельные персонажи получились весьма удачными. 
Остановимся на двух образах. Очень рельефно выписан образ 
помещика Гобеша бабу – малодушного и слабого человека, лю-
бителя хорошо пожить. Он берëт вторую жену просто для раз-
влечения. Но, когда вскоре он начинает пожинать плоды своего 
поступка, глубоко раскаивается. Он не скрывает сочувствия к 
первой жене, Савитри; в душе понимает, что быть под каблуком 
у молодой супруги – это проявление трусости. Но он побаивает-
ся молодой жены и не решается ничего предпринять.

Теперь Чондролекха – юная жена старого мужа. От мужа 
она не получает естественной любви и нежности, поскольку 
между ними значительная разница в возрасте. Она не испыты-
вает к мужу ни любви, ни чувства долга, а только обиду и злобу, 
поскольку она понимает, что старый муж не может пробудить 
еë чувственность. Это объясняет еë поведение по отношению к 
нему. Совсем по-другому она ведëт себя в окружении своих под-
ружек. Здесь она говорлива, улыбчива и весела. Читатели и зри-
тели понимают, что Гобеш бабу не подходит ей. Естественно, 
у них возникает неприязнь к Гобешу бабу. Для них становится 
понятным состояние Чондролекхи.

Джоти бабу вспоминал: «Нельзя сказать, что в «Новой дра-
ме» совсем не ощущалось иностранных заимствований. Ведь в 
нашей драматургии на санскрите комедии практически отсутст-
вовали. Автор, отдавая должное вкусам части общества, полу-
чившей английское образование, впервые написал комедию на 
разговорном бенгальском языке.
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«С этого момента началась подготовка спектакля. В зале на 
втором этаже была оборудована сцена. Затем пришли художни-
ки и стали расписывать декорации. На заднике сцены у берега 
озера был нарисован дворец Бхимсинга. Распределили роли и 
раздали тексты действующих лиц. Я получил роль танцовщи-
цы, муж моей двоюродной сестры – роль танцора, муж одной 
из моих сестëр – роль старшей сестры Гобеша бабу. Остальные 
роли исполняли наши родственники и друзья. Однако исполни-
телей не хватало. Пришлось приглашать со стороны.  Поэтому в 
спектакле приняли участие служащие из многих государствен-
ных учреждений и частных фирм. Нашлись и добровольцы. По-
печители отбирали актëров.

Когда все роли были распределены, в зале второго этажа 
приступили к репетициям. Вначале проходила читка пьесы в 
присутствии нескольких завзятых театралов. Они давали со-
веты по тексту и вносили коррективы в игру актёров. Днëм в 
течение полугода шли репетиции, а по вечерам − репетиции ор-
кестра на различных музыкальных инструментах. Я играл на 
гармониуме.

Время подготовки спектакля проходило весело и незамет-
но. Однако накануне премьеры случилось немыслимое. Те, кому 
предстояло играть женские роли, в своих гримëрных перед са-
мым выходом на сцену, боясь показаться перед зрителями, стали 
один за другим падать в обморок. К счастью, рядом был наш до-
машний доктор. Ему удалось их быстро ободрить и поставить на 
ноги. Вначале из-за робости и скованности многие актëры чув-
ствовали себя не в своей тарелке, но после нескольких выходов 
на сцену их зажатость исчезла, и их игра и жестикуляция стали 
лëгкими и естественными. Только поэт и мой друг Окхой Чоуд-
хури в последний момент потерял всякое мужество и не смог по-
явиться перед зрителями в женском наряде. Все наши просьбы и 
уговоры не подействовали. Пришлось отказаться от его услуг»85.

«На премьеру были приглашены все уважаемые люди Каль-
кутты. Постановка была тщательно срежиссирована. Декорации 
были максимально приближены к реальности. Лес с разнообраз-
ными деревцами и лианами воспринимался как натуральный. 
Живые мотыльки были приклеены к листьям деревьев. Был ор-
ганизован отлов мотыльков. Ловцам выплачивали вознагражде-
85 Ibid., стр. 42-43.
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ние по две аны за штуку. Во время спектакля в зале раздавались 
взрывы хохота или иногда по лицам зрителей текли слëзы, но 
это только добавляло нам энтузиазма. Когда старшая и младшая 
жëны одновременно растирали маслом ноги своего господина 
Гобеша бабу, то между ними шла борьба за обладание его но-
гами, и возникала такая перебранка: «Это моя нога. Ты зачем 
трëшь мою ногу?».  От мимики и жестикуляции Гобеша бабу 
зрители покатывались со смеху. Старшая жена Гобеша бабу, для 
того чтобы подчинить мужа своему влиянию, пичкала его раз-
ными снадобьями. От этого живот мужа раздулся, как барабан. 
С раздувшимся животом он уселся на авансцене, и это зрелище 
вызывало у зрителей приступы хохота. Если на спектакле при-
сутствовали врачи Дари бабу и Бели сахеб, то Гобеш бабу, охая 
от боли, еле слышным голоском произносил: «Эй, кто там есть? 
Позовите скорей Дари бабу или Бели сахеба!». Сидящие в зале 
доктора смеялись, а по залу прокатывался громовой хохот».

«А когда мой шурин Амритлал в роли младшей жены Гобеш 
бабу, сидя перед зеркалом, изображая юную, горделивую кра-
сотку, занимался макияжем, то зрители веселились от души».

«Были у нас два актера трагического плана. Когда старший 
брат Амритлала в роли Шубодха, не вынеся придирок своей ма-
чехи, ушëл из дома и брëл по ночному лесу, или когда Шарода-
просад в роли старшей жены, доведëнной до отчаяния нападка-
ми младшей жены, исторгал из глубины души леденящие сердце 
причитания, зрители плакали. Когда же Гобеш бабу отошëл в 
мир иной, то Омола, Комола, Чондрокола и другие женщины 
дома Гобеша бабу поднимали такой вой по усопшему, что их ры-
дания и крики вызывали ужас у обитателей соседнего квартала.

На премьере присутствовал автор пьесы, пандит Рамна-
район Торкоротно. После представления, сияющий от радости, 
упоëнный успехом, он ходил гоголем и снисходительно бранил 
своих критиков: «Говорят, сюжета нет, сюжета нет. Пришли бы 
сюда, разок взглянули!».

Спектакль настолько увлëк зрителей, что по их просьбе по-
вторялся ещë не раз. Можно считать, что расходы на постанов-
ку комедии и труд актëров в определëнной степени окупились, 
поскольку именно «Новая драма» положила начало увлечению 
национальным театром по всей Бенгалии»86.
86 Ibid., стр. 44-45.
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Доверимся же автору книги «Женские покои дома Тагоров» 
известной бенгальской писательнице Читре Деб. Она пишет, 
что многие женщины из знатных и образованных семей Бенга-
лии проявили себя на литературном поприще, и что в этом нет 
ничего удивительного.  Однако, по мнению Читры Деб, ни одну 
из предшественниц Шорнокумари нельзя считать настоящим 
литератором. Тогда женская литература была ещë в самом нача-
ле своего пути.

Тем не менее, Шорнокумари может претендовать на право 
первого автора музыкальной комедии на бенгальском языке. Еë 
«Праздник весны» появился раньше, чем «Гений Вальмики» Ра-
биндраната. Этот музыкальный спектакль тут же был поставлен 
на сцене.

Пьесу Шорнокумари поставили в домашней обстановке. 
Её содержание долго обсуждалось в молодëжной компании на 
открытой веранде третьего этажа. Инициатор новых начинаний 
Джотириндранат предложил: «Давайте мы встретим праздник 
весны, как бывало в старые времена?». Этот традиционный 
праздник назывался «Холи». В городах и селениях его отмечали 
озорно и весело: люди мазали одежду и лица друг друга шаф-
ранным липким бордовым или синеватым порошком, обливали 
друг друга подкрашенной водой из брызгалок, плясали, пели, 
радовались пробуждению природы. В эти дни все надевали ста-
рую, поношенную одежду, которую не жалко было запачкать.

Вот об этом и написала Шорнокумари. Там были песенки, 
прибаутки, танцы, шутки и непринуждëнное веселье. В этом 
нескончаемом хороводе Рабиндранат не принимал участия. Он 
был в то время в Англии.

Роль главной героини Лилы играла жена Джоти Кадомбори. 
А сама автор пьесы Шорнокумари в ярком наряде цвета охры 
исполняла роль отшельницы, которая вернула Лиле еë возлю-
бленного. Главного героя играл Джотириндранат. В роли его со-
перника в последующих постановках после своего возвращения 
из Англии участвовал уже Рабиндранат. Они храбро сражались, 
размахивая оловянными мечами. Вот эта ведущая троица и зате-
вала многие театральные действа.

Потом поставили первую драму Рабиндраната «Гений 
Вальмики». Сам автор вышел на сцену в ведущей роли. Об этом 
расскажем в своë время.
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13.  ТАЙНОЕ  ОБЩЕСТВО

Очевидно, что «Шонджибони Сабха» возникло не ранее 
апреля 1876 года. Активный член общества Броджнат, директор 
«Метрополитен Инститьюшн», был одновременно домашним 
учителем в семье Тагоров. Однако большой вклад в кампанию 
за независимость Индии и образование тайных обществ внëс 
Сурендранат Бондопаддяй. Он состоял в студенческой ассо-
циации и вëл работу по распространению идеалов Мадзини. В 
газете «Арья доршон» регулярно публиковались его материалы 
под заголовком «Джозеф Мадзини и Новая Италия». Молодëжь 
Бенгалии откликнулась на его призывы, и в Бенгалии возникло 
немало тайных обществ по образцу итальянских карбонариев.

Бипинчондро Пал вспоминает: «В это время появились 
статьи Сурендраната о борьбе «Молодой Италии» за независи-
мость. В наших сердцах вновь проснулась любовь к родине, ког-
да мы узнали историю борьбы Мадзини и «Молодой Италии» за 
освобождение от австрийского владычества. В начале Мадзини 
был связан с исконными революционерами Италии, карбонари-
ями. Они по всей Италии создали многочисленные тайные по-
литические ячейки. Однако вскоре Мадзини осознал, что заго-
воры и убийства не приведут к освобождению страны, и отошëл 
от карбонариев. Но учащаяся молодëжь Калькутты буквально 
сходила с ума по карбонариям. Они организовали тайное обще-
ство по образцу итальянских собратьев. Однако революционно-
го духа там не чувствовалось»87.

По всей видимости, «Шонджибони Сабха» возникло в кон-
це 1876 года или в самом начале 1877 года. Пожалуй, только 
после выхода в свет драмы «Шороджини» Джотириндранат ре-
комендовал своего младшего брата (то есть Роби) к вступлению 
в общество, и на этой почве они значительно сблизились.

Гогончондро Хом вспоминает о своëм вступлении в «Шон-
джибони Сабха»: «В день нашего посвящения все собрались 
глубокой ночью в саду на берегу Ганга и сели вокруг нас двоих, 

87 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 242 (на бен-
гальском).
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вновь вступающих. Разожгли костёр. Мы сделали надрезы на 
груди и кровью на листьях баньяна написали наши недостатки: 
гнев, зависть, жадность, почитание идолов, признание каст, по-
корность власти, а затем бросили листья в костëр, и как только 
они сгорели, мы встали на колени перед костром и поклялись».

А вот воспоминания Джотириндраната. Ритуал и процедура 
собрания во многом совпадают.  «В тот день, когда новичка по-
свящали в новое общество, глава общества приходил на ритуал в 
красной шëлковой одежде…  Из библиотеки «Брахмо Самадж» 
приносили том ведических мантр, обëрнутый алой шëлковой 
материей. По краям стола два черепа, в глазницы вставлены по 
две свечи. Черепа – это символы погибшей Индии. Зажигание 
свечей означало, что в умершую Индию нужно вдохнуть новую 
жизнь, чтобы раскрылись глаза еë познания. Это главный смысл 
ритуала. В начале собрания исполнялась ведическая мантра»88.

«Все хором пели эту мантру. Протокол собрания записывал-
ся тайным языком, придуманным Джотириндранатом. Такой код 
использовали итальянские карбонарии. Нужно было только со-
единить первые латинские буквы каждого слога. Джотириндра-
нату понравился этот приëм. Вот как выглядело в его написании 
«Шонджибони Сабха» по-бенгальски – Хамчупалму Хапх.

Эти собрания проходили в развалинах дома в захолустном 
переулке. Председателем был человек почтенного возраста Рад-
жнарайон Бошу, а членами – Джотириндранат, Рабиндранат, 
Броджнат и другие. Мебель – колченогий столик, несколько 
поломанных стульев и маленький веер. Главная цель таких со-
браний – полезные и добрые дела. На эти цели члены общест-
ва вносили в общий фонд десятую часть личного дохода. Они 
собирались открыть небольшую спичечную фабричку. Было 
изготовлено несколько спичечных коробков. Однако стоимость 
одного спичечного коробка была такова, что этой суммы хвати-
ло бы на растопление печей в целой деревне в течение года»89.

Сказать по правде, практическая деятельность Общества напо-
минала детскую забаву со своей таинственностью, тайными сбо-
рами, ритуалом, клятвами на крови. Некоторые люди, ранее всту-
пившие в это общество, вкусив плоды от древа познания, покинули 

88 Ibid., стр. 242.
89 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 352 (на бенгальском).
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его ряды. И, конечно, во многом этому содействовало появление 
журнала «Бхароти». У Джотириндраната и Рабиндраната просто 
не хватало времени на прежнее увлечение. Об этом периоде только 
напоминала «Песня посвящения» Рабиндраната, опубликованная 
в одном из первых номеров журнала. «Ради Тебя, о Мать, положил 
я душу». Итак, подведëм итоги. Общество просуществовало всего 
шесть месяцев − с декабря 1876 по июнь 1877 года.

Завершим эту тему проникновенными словами Рабиндрана-
та, обращëнными с почтением к председателю Общества Радж-
нарайону Бошу: «Он хотел выжечь без остатка приниженность, 
нищету и позор своей родины. Глаза его горели, душа его сияла, 
он невольно размахивал руками, когда затягивал песню вместе с 
нами, и совсем не обращал внимания на мотив».

Тысячи душ связали нитью одной,
Тысячу жизней отдали мы с тобой.90

Однако этот небольшой период в жизни Общества не остал-
ся незамеченным. Старшая сестра Рабиндраната Шорнокумари 
использовала эту тему в своей повести «Снехолота».  В ней она 
рассказывает о шестнадцатилетнем юноше Чару, который вме-
сте с друзьями на тайном собрании поëт песню.

Навеки клятве своей верны,
Нитью одной связали сыны
Тысячи жизней своей страны.
За Родину-Мать готовы душу отдать.
Свидетель Господь и меч святой,
От всей души в радости пой,
С нами вера, а мы с Тобой.91

Эти строки она написала, творчески переработав несколько 
песен Рабиндраната: «Тысячу душ связали нитью одной», «Ради 
Тебя, о Мать, положили душу», «Перед нами весь Свет, но стра-
ха нет». Этими же стихами откликается Рабиндранат на своë 
кратковременное пребывание в обществе.

90 Ibid., стр. 353. 
91 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 245 (на бен-
гальском).
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14.  КОРОЛЕВА  И  ЕË  ПОДДАННЫЕ

В 1876 году Британский Парламент принял декрет об 
объявлении Королевы Виктории не только императрицей 
Соединëнного Королевства, но и добавил к этому титулу «Им-
ператрица Индии».  28 апреля 1876 года Королева Виктория 
приняла на себя титул «Императрицы Индии».  По этому поводу 
1 января 1877 года вице-губернатор Индии лорд Литтон устроил 
большой приëм в прежней столице Индии Дели. Целью этого 
грандиозного мероприятия было объявить субъектам Короны 
по всей Индии о милостивых чувствах, которые побудили Еë 
Величество проявить интерес к этим обширным территориям 
Еë Короны и о Еë Доверии к лояльности и преданности прави-
телей и народов Индии. На приëме присутствовали раджи из 63 
провинций и губернаторы из Мадраса и Бомбея, а также вице-
губернаторы из Пенджаба, Бенгалии и Северо-Западных про-
винций. На приëме был зачитан декрет о принятии Королевой 
Викторией титула «Императрица Индии». Текст был составлен 
на английском и на языке урду. Состоялся большой парад. Был 
дан салют из 101 орудия. Грандиозный фейерверк. Подобные 
мероприятия прошли во многих городах Индии.

Другое важное мероприятие, значение которого было оце-
нено намного позднее – двенадцатая сессия «Хинду мела», ко-
торая состоялась 18 февраля 1877 году в Калькутте, но была 
разогнана в результате вмешательства полиции. Рабиндранат 
присутствовал на этом собрании и намеревался исполнить свою 
песню и прочитать одно из своих стихотворений, написанных 
по поводу недавно закончившегося в Дели большого празднест-
ва. Стихотворение Рабиндраната «Приëм в Дели» было посвя-
щено этому событию. Однако оно отнюдь не было продиктова-
но верноподданническими чувствами к королеве Виктории.

Рабиндранат вспоминает: «Во время правления лорда Кер-
зона я написал статью о приëме в Дели, а во время правления 
лорда Литтона написал стихотворение на эту же тему. Тогда ан-
глийское правительство побаивалось России, но не опасалось 
пера четырнадцатилетнего подростка, и, несмотря на присутст-



99

вие в моих стихах резких высказываний, никто − ни главноко-
мандующий, ни шеф полиции не проявили никаких признаков 
обеспокоенности…»92.

Что  привело к полицейской акции и вынудило посетителей 
покинуть территорию ярмарки, не совсем ясно. Но заметка в 
«Самочар Чондрике» проясняет ситуацию. Вот слова репортëра:

«В прошлое воскресенье состоялась «Хинду мела». Я там 
не был, но от друзей слышал, что там разыгралось представ-
ление в духе «Рамаяны»… К площадке, где проходили гимна-
стические соревнования, подошëл важный англичанин с дамой. 
Говорят, он судья из военного городка. Он попросил двух бен-
гальских юношей освободить места на скамейке для него с да-
мой. Молодые люди не обратили на него внимания. Началась 
перепалка, и дело закончилось потасовкой. Английского сахеба 
хорошенько поколотили. Он обратился в полицию. Появились 
констебли, они схватили одного непричастного юношу. Группа 
молодых бенгальцев – «героев нашего времени» – попыталась 
вырвать его из рук полицейских. Нельзя сказать, что их попыт-
ка оказалась безуспешной. Что тут началось! Настоящая битва 
между Рамой и Раваной. Констебль сообщил о происшествии в 
участок. Сад подвергся налëту полиции при полном боевом сна-
ряжении. Те, кого мы назвали героями нашего времени, задали 
стрекача. Полицейские ворвались в сад и с улюлюканьем разо-
гнали людей, схватили двух попавшихся под руку бенгальских 
юношей»93.

Через месяц состоялся суд. Истец − английский сахеб, от-
ветчики – бенгальские молодые люди. Сахебы всегда правы. 
Одного бенгальца, преподавателя гимнастики государственной 
школы, оштрафовали на 50 рупий, другого на 20 рупий.

Репортëр «Шадхарони» так описывает этот же эпизод: «Мы 
возвращались с «Хинду мела» разочарованные…  В этот мо-
мент столкнулись с двумя сыновьями Махарши Дебендраната –  
Джотириндранатом и Рабиндранатом. Рабиндранат написал 
стихи о Празднике в Дели и спел лирическую песню. Мы как-то 
устроились в тени раскидистого дерева и выслушали его стихи 
и песню. Рабиндранат ещë мальчик, ему не более шестнадцати-
семнадцати лет (фактически ему исполнилось пятнадцать лет и 
92 Ibid., стр. 240.
93 Ibid., стр. 252.
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девять месяцев). Однако мы были до глубины души тронуты его 
стихами и очарованы звучанием его юного голоса. Мы увидели, 
как этот юный бенгалец переживает за свою страну, как его тре-
петное сердце страдает от тяжелого положения народа и униже-
ния родины. Захотелось обнять его и со слезами на глазах про-
изнести: «Пошли брат, мы запоëм другую песню». Эта строчка 
пошла гулять по калькуттским изданиям. У Рабиндраната было: 
«Мы споëм на другой мотив». С нами был один известный поэт. 
Он сказал, когда этот бутон распустится, то несчастная Бенга-
лия приобретëт бесценное сокровище. Ещë один наш спутник 
заметил: «Боюсь, этот плод станет кисло-сладким. Молю Бога, 
чтобы моë опасение не сбылось»94.

Известным поэтом оказался Нобинчондро Сен. Он тоже 
вспоминает об этом эпизоде: «Помню, примерно в 1877 году 
приехал в отпуск в Калькутту и отправился в пригород в один 
из садов на национальную ярмарку…  Один недавний прия-
тель выловил меня в толпе и сказал, что какой-то человек хо-
чет со мной познакомиться. Он схватил меня за руку и отвëл в 
сторонку, к большому дереву. Увидел, там в белой свободной 
одежде и накидке поверх дхоти стоит красивый юноша. Спо-
койный и сдержанный, словно под деревом установлена золо-
тая статуя. Знакомый представил его мне: «Это младший сын 
Махарши Дебендраната Тагора. Его старший брат Джотирин-
дранат учился со мной в Президенс колледже». Смотрю, тот же 
облик, та же одежда.  С улыбкой обменялись рукопожатиями. 
Младший достал из кармана записную книжку и спел лириче-
скую песню. Затем нараспев прочитал стихи. Я был восхищëн 
его приятным высоким голосом, прелестью его стихов и юного 
таланта…»95.

Какова же была тема и название стихотворения, сочинен-
ного Рабиндранатом? Близкий друг Рабиндраната, Прошанто-
чондро Мохаланобис обратился к поэту за разъяснением много 
лет спустя 30 января 1932 года. Ответ он зафиксировал в своей 
записной книжке: «Стихотворение «Плач Дхритараштры» было 
написано по поводу празднества в Дели в период правления 
лорда Литтона. Рабиндранат точно не помнит, но замечает, что в 
древней столице Индии Индрапрастхе собирались раджи из раз-
94 Ibid., стр. 239-240.
95 Ibid., стр. 240.
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ных земель в день жертвоприношения «раджсуйя» для оказания 
почестей богу Кришне. Этот акт символизировал верховенство 
императора над своими вассалами. А кому собираются оказы-
вать почести современные раджи на приëме в Дели?  Вот как раз 
об этом размышляет на небесах Дхритараштра.  Идея для моего 
возраста неплохая и весьма ядовитая»96.

14 марта 1878 года на единственном заседании совета при 
генерал-губернаторе Индии практически без обсуждения был 
принят закон. На основании этого закона правительство получи-
ло полное право привлекать к строгой ответственности редакто-
ров и издателей местных газет и журналов за публикацию под-
стрекательских материалов (то есть антиправительственных). 
Издания на английском языке не попадали под действие этого 
закона.

Это стихотворение не было опубликовано ни в одном из 
бенгальских изданий. Доброжелатели Рабиндраната решили не 
испытывать судьбу. По жалобе судьи-англичанина было откры-
то уголовное дело. И в этом случае стихотворение юного поэта 
могло бы рассматриваться как подстрекательство к неповино-
вению.

96 Ibid., стр. 191.
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15.  «ГНЕЗДО  ПОЭТОВ»

В 1887 году произошло важнейшее событие в творческой 
жизни Рабиндраната. Ему шëл тогда семнадцатый год. Его пер-
вые литературные работы уже появлялись на страницах «Тотто-
бодхини» и других изданий. «Тоттободхини» считалось офици-
альным изданием общества «Брахмо самадж» и там освещались 
главным образом вопросы религии и различные стороны обще-
ственной жизни. Его нельзя было назвать в полном смысле ли-
тературным журналом. Вообще-то это было трудное время для 
периодических изданий. В 1875 году прекратил своë существо-
вание журнал «Бонгодоршон». Ряд других названий выходил 
нерегулярно. И как раз в это время остро ощущалась необхо-
димость создания профессионального литературного журнала. 
Кроме того, с каждым годом всë сильнее и сильнее в различных 
жанрах раскрывался талант юного Рабиндраната. Нужен был 
журнал, на страницах которого бы рос и развивался юный дар. 
Так считали друзья и родственники.

Вот что рассказывает Джотириндранат о том времени в свя-
зи с сорокалетней годовщиной издания «Бхароти» в 1916 году в 
своей статье «Гнездо поэтов».

«В комнатке на третьем этаже, где я обычно обитал, стоял 
круглый столик и несколько табуреток. У стены пианино. Роби 
был моим вечным спутником (тогда он ещë не стал всемирно 
известным), а другой поэт – мой друг детства Окхой иногда за-
хаживал к нам. Мы усаживались вокруг стола, болтали, читали 
стихи, я аккомпанировал на пианино, пели и сочиняли песни, 
всего не упомнишь. На пение птиц за окном наша гостиная тоже 
отзывалась песнями и стихами двух соловьëв-поэтов».

«Однажды рано утром мы сидели как обычно за столом и 
рассуждали на литературные темы – и в этот счастливый миг 
вдруг меня осенило – эти два соловья-поэта только блуждают 
по поднебесью, и сладость их песен растворяется в небесах. А 
если они найдут себе приют в какой-нибудь зелëной беседке и 
совьют гнездо, тогда сколько людей сможет наслаждаться пре-
лестью их голосов?»
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Джотириндранат продолжает: «Как только мысль об изда-
нии нового литературного журнала пришла мне в голову, я сра-
зу спустился на второй этаж! Там было место старейшего царя 
соловьëв…  Узнав о моëм предложении, он сразу согласился и 
тотчас же пригласил богиню Бхароти в свой священный грот и 
там устроил гнездо для молодых поэтов-соловьëв»97.

Однако старейший царь-соловей Диджендранат нелëгко дал 
своë согласие. Вот его слова: «Нужно выпускать новый ежеме-
сячный журнал – такова была прихоть Джотириндраната. Но я 
не согласился с ним, а намеревался хорошенько встряхнуть и 
поднять уровень издания «Тоттободхини». Однако благодаря 
усилиям Джоти журнал «Бхароти» вышел в свет. Джоти хотел 
сделать журнал таким, каким был «Бонгодоршон» при Бонким-
чондро. Меня попросили стать его редактором. Я не возражал, 
но при том условии, что все дела по изданию журнала будут 
возложены на Джотириндраната»98.

По поводу названия нового журнала не было единого мне-
ния. Диджендранат предложил «Шупробхат» («Доброе утро»). 
Но сторонники Джоти отклонили его, считая слишком амбици-
озным. Тогда Диджендранат снова предложил «Бхароти». Зна-
чение этого названия и цели журнала он впоследствии разъя-
снил в предисловии к первому номеру журнала».

«О цели журнала «Бхароти» говорит само его название. 
Одно из значений Бхароти – слово, другое значение – знание, 
ещë одно значение – богиня-покровительница Индии. Наша 
цель состоит именно в обсуждении вопросов родного языка…  
По той причине, что богиня-покровительница Англии носит 
имя Британия, а задолго до неë богиня-покровительница Афин 
Минерва носила имя Этения, по той же самой причине боги-
ня-покровительница Индии Сарасвати может носить имя Бха-
роти… Земля Индии – это родина знаний, поэтому божество 
знаний мы можем величать Бхароти. Если на земле Индии до 
сих пор и присутствует недремлющая богиня, то это Бхароти. 
Хотя богиня богатства и процветания Лакшми покинула наши 
земли, Бхароти одаривает Индию своим милостивым взором и 
не оставляет еë…  Мы, друзья и братья, объединились и, при-
звав Бхароти, учредили журнал.Теперь продвигайтесь дальше 
97 Ibid., стр. 258.
98 Ibid., стр. 259.
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и создавайте условия, чтобы служение богине продолжалось. 
Пусть Бхароти благословит нас, и наше заветное желание ис-
полнится!»99

Когда все приготовления к изданию «Бхароти» были завер-
шены, встал вопрос об оформлении журнала. Был утверждëн 
макет обложки журнала. За образец был принят рисунок богини 
Сарасвати, подготовленный художественной студией Калькут-
ты. На нëм был изображен печальный образ богини Бхароти, 
погружëнной в раздумье, с опущенным ликом, еë пальцы едва 
касались струн безмолвной вины, а издалека, из-за цепи гор, на 
неë падали лучи рассветного солнца. Рисунок на обложке гармо-
нировал со вступительной статьëй Диджендраната.

Во многих газетах и, в частности, в «Хинду пэтриот» были 
помещены объявления о выходе нового журнала. В объявлении 
сообщалось, что с пятнадцатого числа месяца срабон будет вы-
ходить литературно-художественный журнал. В нëм будут ос-
вещаться вопросы науки, философии и литературной критики. 
Многие известные писатели дали своë согласие на участие в 
журнале. Цена годовой подписки составит три рупии.

Первый номер вышел тиражом пятьсот экземпляров 29 
июля 1877 года. В то время не было принято давать имена авто-
ров в периодических изданиях, за исключением имëн известных 
писателей. Для новичков указывались лишь инициалы. Гонора-
ров авторы не получали.

Джотириндранат вспоминает: «В первый год издания в 
«Бхароти» публиковалось много материалов Роби и Окхоя Чо-
удхури… Окхой подготовил обзор бенгальской литературы и 
статью о душевных переживаниях под названием «В чëм со-
стоит различие между честью и обидой». Читателям это нра-
вилось»100.

В юном возрасте Рабиндранат фактически вошëл в ред-
коллегию журнала. Он принимал активное участие в спорах, 
дискуссиях, а также в подборе статей, стихов и других матери-
алов.

Это способствовало формированию его интеллекта и ху-
дожественного вкуса. Особенно нужно отметить работы Ок-
хойчондро Чоудхури. Поскольку сам Рабиндранат признает: 

99 Ibid., стр. 259. 
100 Ibid., стр. 259.
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«Я тогда многое читал из его сочинений и принимал участие 
в обсуждении его произведений. Вольно или невольно многое 
заимствовал»101.

Стоит отметить «Вступительное слово» главного редактора 
журнала Диджендраната, посвящëнное выходу первого номера 
журнала. «Благодаря Твоей Благодати мы, слабые, ощущаем 
себя сильными, потерпев неудачу, вновь обретаем веру в свои 
силы, принимаемся за дело».

С этим заявлением главного редактора перекликаются поэ-
тические строчки самого юного члена редколлегии Рабиндрана-
та, обращëнные к богине Бхароти.

О, мать, в руках твоих вина,
Так песней воспой любовь.
Пусть слабый получит силу,
А павший восстанет вновь.102

Страстный призыв к пробуждению, когда душевные стру-
ны автора натянуты до предела, напоминает нам песню вдов 
раджпутов, восходящих на погребальный костёр. Песню, на-
писанную Рабиндранатом для пьесы «Шороджини» около двух 
лет назад, песню, принёсшую успех этому спектаклю. В стихот-
ворении же «Бхароти» пыл юности, дерзость и вера автора зовут 
на борьбу.

101 Ibid., стр. 262.
102 Ibid., стр. 263.
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16.  АХМЕДАБАД

Итак, наступил 1878 год. 7 мая Рабиндранату исполнилось 
семнадцать лет. Прошло долгих пять лет после возвращения его 
из путешествия по северным Гималаям в сопровождении отца −  
Дебендраната Тагора. Это было первое в жизни двенадцати-
летнего мальчика Роби совместное проживание сына с отцом. 
Гималайский учебный семестр продолжался три месяца. Дебен-
дранат обучал сына санскриту, английскому языку, астрономии, 
истории Индии и Англии. Ежедневное общение с отцом дало 
очень многое юному Роби. Он вернулся домой со значительным 
запасом знаний, с новыми ощущениями жизни и опыта, повзро-
слевшим и вступившим в период отрочества.

Вновь продолжилась учеба, но школьные годы не прине-
сли Роби каких-либо заметных успехов. Домашние ожидали 
от способного мальчика большего и были разочарованы. Тогда 
Шоттендранат предложил послать Роби в Англию для сдачи эк-
заменов на аттестат зрелости. Такой экзамен могли выдержать 
почти все при наличии здравого ума, небольшого запаса знаний 
и хорошего материального обеспечения.

Поэтому Шоттендранат решил, что до отъезда в Англию Ра-
биндранат проживëт у него в Ахмедабаде несколько месяцев. К 
тому времени Шоттендранат уже прослужил 14 лет в должно-
сти судьи в провинции Бомбей. За это время до сентября Раб-
индранат сможет пополнить свои знания по истории и культуре 
Британии, а также овладеть разговорным английским языком. 
Нужно сказать, что английский у Роби был слабоват. Разумеет-
ся, вся эта предварительная подготовка была проведена не без 
одобрения Дебендраната Тагора. Ещë в мае 1878 года Шоттен-
дранат отправил свою супругу с детьми на юг Англии, где они 
сняли уютный домик в небольшом городке Брайтоне на берегу 
Ламанша, где они проживали в ожидании Шоттендраната и Ра-
биндраната.

Юный Рабиндранат поселился в Ахмедабаде во дворце 
времëн могольского императора Аурангзеба, который теперь 
стал резиденцией его старшего брата. В  распоряжении Роби 
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оказалась обширная библиотека брата. Масса книг была на ан-
глийском языке. Он старался понять их содержание, прибегал к 
помощи словаря, а то, что не мог осилить, старался восполнить 
за счëт собственного воображения. Особенно привлекали его 
внимание поэмы Альфреда Теннисона с иллюстрациями Густа-
ва Доре. Он не раз пересматривал эти рисунки.

«Нельзя сказать, что я совсем не понимал текста, но тогда 
английский язык во многом напоминал мне утреннее воркова-
ние голубей. В библиотеке я нашëл ещë одну книгу. Это был 
том древних поэм на санскрите. Понять эти стихи на санскрите 
было выше моих сил. Но звучание санскритских фраз и ритмика 
стихов в полдень в течение многих дней возвращали меня к тор-
жественным двустишиям под барабанную дробь бессмертных 
столетий»103.

Рабиндранат хорошо запомнил тот день, когда ему удалось 
правильно прочитать санскритские шлоки, точно разбив их на 
смысловые отрезки.

Позднее при чтении Калидасы строки поэта настолько оча-
ровали его, что он выучил наизусть три его первых песни. С 
детских лет Роби привлекали к санскриту изысканность языка, 
красота формы и очарование стиха.

В башенке на третьем этаже здания у Роби была своя ком-
натка. В полнолуние он покидал еë и разгуливал по плоской 
крыше, выходившей в сторону протекающей внизу речки, и со-
чинял свои песни и мелодии к ним.

В лунном свете безмолвная ночь.
Песню пропой тихо-тихо
Слышно едва.
Песнь оживает, сон навевая,
В безмолвие ночи вплетая слова.104

Рабиндранат серьëзно отнесся к предстоящей поездке в Ан-
глию. Он прочитал несколько книг о правилах хорошего тона и 
написал статью об английском этикете для журнала «Бхароти» 
(1878). Кроме того, он попросил Джотириндраната подобрать 

103 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 357 (на бенгальском).
104 Ibid., стр. 357, 358.
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для него ряд книг по английскому языку и истории английской 
литературы. «Несмотря на сложность их понимания, я со сло-
варём принялся за чтение. И кое-что написал. Мои небольшие 
статьи по англо-саксонской и англо-норманнской литературе 
появились в журнале «Бхароти»105.

Кроме английской литературы Рабиндранат познакомился в 
этот период через английский язык с лучшими произведениями 
европейских поэтов, их творчеством и биографией. «Я само-
стоятельно пытался постичь красоту их литературной палитры, 
задолго до того, как получить право на их благосклонность. В 
юности старался понять Данте, к сожалению, через английский 
перевод. Данте остался для меня закрытой книгой»106.

Юного поэта привлекало творчество Данте, Петрарки и 
Гëте. Рабиндранат был очарован любовной историей Данте к 
Беатриче, чистой вечной любовью Петрарки к Лауре, и поражëн 
характером Гëте. Особенно его поразило его жизнеописания. За 
всю свою жизнь Гëте любил многих женщин, многие из них лю-
били его. Он всегда внимательно рассматривал сердечные при-
вязанности женщин, но в тоже время держал любовь под своим 
контролем и мог без сожаления расставался с ней.

Этот интерес к европейской лирике не прошëл бесследно 
для Рабиндраната. В Ахмедабаде и Бомбее он перевëл несколь-
ко сонетов Данте и Петрарки. За период с июня по сентябрь 
1878 года он написал три очерка о поэзии Данте, Петрарки и 
Гëте. Они были опубликованы в журнале «Бхароти». «Беатриче, 
Данте и его поэзия» в августе, «Петрарка и Лора» в сентябре, 
«Гëте и его возлюбленные» в октябре 1878 года. В очерке о Гëте 
Рабиндранат, в частности, пишет: «Есть такая карточная игра, 
когда проигравший расплачивается поцелуем. Гëте вместо по-
целуя дарил свои стихи. Стоит ли говорить, что дама, рассчиты-
вавшая на его поцелуй, чувствовала себя уязвленной»107.

105 Ibid., стр. 324-355.
106 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 10-14 (на бен-
гальском).
107 Ibid., стр. 14.
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17.  БОМБЕЙ  И  АНАПУРНА  ТУРКХУД

Очевидно, в начале августа 1878 года Рабиндранат пере-
брался из Ахмедабада в Бомбей в семью доктора Атарама Пан-
дуронга. О пребывании в Бомбее он кратко упоминает в своей 
повести «Детство»:

«Мой брат Шоттендранат решил, что вдали от дома я по-
чувствую себя в более привычной обстановке, проживая в се-
мье. К тому же это будет самое простое средство для овладения 
разговорным английским языком. Ведь три дочери доктора не-
давно вернулись из Англии. Итак, на небольшой срок я посе-
лился в доме доктора».

Шоттендранат и его супруга Генданондини были близко 
знакомы с этой семьëй. Рабиндранат вспоминает: «Одной сов-
ременно образованной девушке этого семейства было поруче-
но заняться моим образованием. Я не мог похвастаться своими 
книжными знаниями, поэтому при первом удобном случае со-
общил, что пишу стихи. Это был мой самый весомый аргумент 
для того, чтобы обратить на себя внимание»108.

О дальнейшем ходе занятий мы узнаëм из письма Аны Турк-
худ Джотириндранату. Она сообщает, что Рабиндранат читал ей 
свои стихи из сборника «Поэтические истории», помещëнные в 
журнале «Бхароти». Не только читал, но и переводил и объяснял 
их значение на английском языке, поскольку она не знала бен-
гальского. Таким образом, учительница сама стала первой уче-
ницей Рабиндраната. Накануне отъезда в Англию Рабиндранат 
подарил Ане все номера журнала со своими стихами.

Здесь мы приводим отрывки из письма Аны Туркхуд Джо-
тириндранату.  Она благодарит его за сборник «Поэтических 
историй». «Я чрезвычайно благодарна Вам за подарок. У меня 
уже есть тексты этих стихотворений в номерах журнала «Бха-
роти». Перед отъездом (в Англию) Рабиндранат читал и пере-
водил мне свои стихи до тех пор, пока я их не выучила почти 
наизусть. Вы ошибочно полагаете, что я «выучила бенгальский 
108 Рабиндранат Тагор «Детство» Собрание сочинений, т. 26 Калькутта, 1926, 
стр. 628  (на бенгальском).
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язык». Я только в начале пути. Моë нездоровье помешало моим 
занятиям»109.

Содержание этого письма имеет значение для понимания 
отношений Аны Туркхуд и Рабиндраната. Оно написано по-ан-
глийски. Автор не видел оригинала этого письма и поэтому не 
может точно предположить, как написаны названия журнала и 
сборника стихов − латиницей или бенгальскими буквами.

Впоследствии это письмо было утеряно. Как-то Шоджони-
канто Дас приобрëл на чëрном рынке Калькутты автобиографию 
«Махарпш Дебендраната» в переводе на английский язык, выпол-
ненном старшим братом Рабиндраната Шоттендранат. Письмо ока-
залось между страниц книги. Он показал его Рабиндранату. Лицо 
Рабиндраната просветлело, он на миг замолчал, подозвал своего 
сына Ратиндраната и заметил: «Если вы захотите устроить мой па-
мятный музей, то поставьте это письмо на самое видное место»110.

В повести «Детство» Рабиндранат вспоминает: «Ана по-
просила у поэта подобрать ей имя, я подобрал, на слух ей пон-
равилось. Захотелось вставить это имя в ткань своих стихов. 
Она услышала мелодию раннего утра. Сказала: «Поэт, когда я 
слушаю твою песню, то кажется, готова даже в свой смертный 
час подняться с ложа»111.

Пробхаткумар Мукхопаддяй полагает, что это имя Нолини (по-
бенгальски оно означает лотос). Это имя часто встречается в ран-
них стихах и пьесах Рабиндраната. Это его любимое женское имя.

Почти полвека спустя  (1 января 1927 года) в беседе с поэтом 
Атулпросадом Сеном Рабиндранат вспоминает Ану Туркхуд.

«Было мне тогда шестнадцать лет. Для того чтобы попракти-
коваться в разговорном английском языке, меня отправили в Бом-
бей в одну маратхскую семью. Старшая дочь − словно вылитая 
шестнадцатилетняя богиня Дурга.  Образованная, общительная, 
хитрющая. Ну что сказать? Как она умела подольститься! Несом-
ненно, на ней сказалось почти двухлетнее пребывание в Англии. 
Она часто общалась со мной по всякому поводу. То и дело кру-
тилась вокруг меня. Если я грустил − успокаивала, если был в 
хорошем настроении − то касалась моей спины и подмигивала.

109 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 12 (на бен-
гальском).
110 Ibid., стр. 12.
111 Ibid., стр. 12.



111

Признаюсь, чувствовал, что-то должно случиться, но у меня 
не было ни малейшей готовности и находчивости, чтобы уско-
рить события.

Однажды вечером... Она вдруг появляется в моей комнате. 
Лунная ночь, легкий ветерок!..

Вспоминаю родной дом. На душе муторно. Душа болит по 
Бенгалии, по дому, по Калькутте и Гангу. Одним словом, тоска 
по родине!

Она сказала: «Ах, всë тоскуешь по родным местам?» Мне 
были известны еë приëмы, но стало как-то не по себе. Не успела 
она закончить свои расспросы, как уселась на край моей посте-
ли рядом с москитной сеткой.

Что делать − как-то свëл на нет еë усилия. Разговор не полу-
чился. Вдруг она сказала: «Возьми меня за руку и потяни − по-
смотрим, чей верх будет в перетягивании».

Но я не взял еë руку. Есть столько разных игр, почему-то 
она вдруг вспомнила о перетягивании. Хотя я даже не успел дать 
своë согласие на то, чтобы померяться силами, она вдруг осла-
била руку и признала свой проигрыш, но это не вызвало у меня 
какого-либо восторга или трепета.

Наконец, однажды она так же неожиданно сказала: «Зна-
ешь, когда девушка заснëт, если кто-то украдëт у неë перчатки, 
то получит право еë поцеловать».

С этими словами она устроилась на моëм кресле и погрузи-
лась в сон.

Как только проснулась, поискала взглядом перчатки. Никто 
ни одну не стащил»112.

В одноимëнной пьесе поэта «Нолини» − это образ поры-
вистой, иногда жестокой и в то же время страстной женщины. 
По мнению Прошантокумара Пала, песня, о которой упоминает 
Анна Туркхуд, начинается строкой: «Нолини, слышишь, глазки 
открой». Эта песня написана Рабиндранатом накануне в Ахме-
дабаде. Позднее эта песня вошла в стихотворный сборник Раб-
индраната «Песни юности» («Шойшоб шонгит») под названием 
«Любовь и природа». У этой песни нет своего заголовка, она сто-
ит под девятым номером. В этом цикле говорится о том, как про-
сыпается природа на заре и как приходит чувство любви. Вот те 
несколько строк, которые, очевидно, взволновали Ану Туркхуд.
112 Ibid., стр. 13.
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Нолини, слышишь, глазки открой,
Ещë не тронут твой покой.
Роби стоит у твоей двери,
Скорее дверку отвори.
Росою личико омой,
Алым сари стан укрой.113

Если жена Джотириндраната Кадомбори Деби и была до-
статочно строга в оценке юного Роби − хвалила только его уме-
ние колоть орехи, искала недостатки в его облике и видела в 
этом божью волю, говорила, что Рабиндранат никогда не будет 
писать такие стихи, как Окхой Чоудхури, − истинное желание 
Кадомбори было другое. Она хотела, чтобы как поэт Роби стал 
выше, чем Окхой Чоудхури. Со временем это понял и Рабиндра-
нат.

Впервые же похвалы своей внешности он услышал от Аны 
Туркхуд. Она говорила ему: «Запомни мои слова. Никогда не 
носи бороду, она закрывает черты твоего лица».

Ана казалась Рабиндранату своенравной и игривой. В зре-
лом же возрасте Рабиндранат относился к еë любви по-другому −  
с достаточной серьëзностью. «Но я не забыл эту девушку и ни-
когда не смотрел на еë симпатию ко мне свысока. Свет и тени 
не раз появлялись на моëм жизненном пути. Сколько неожидан-
ностей Господь уготовил мне. Но я могу с гордостью сказать: 
никогда я не относился к женской любви неуважительно, какой 
бы она ни была. Нежность, привязанность и любовь женщины 
я воспринимал как милость, потому что всегда осознавал, что 
благодаря женской любви, какой бы она ни была, в наших ду-
шах расцветают нераспустившиеся цветы; возможно, они скоро 
опадают, но аромат их не исчезает»114.

113 Ibid., стр. 13.
114 Ibid., стр. 13.
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18.  АНГЛО-БЕНГАЛЬЦЫ

В своих письмах, посланных в журнал «Бхароти», юный 
Роби рассказывает о своих первых впечатлениях и впечатлениях 
индийцев, когда они впервые столкнулись на палубе парохода, 
держащего курс к берегам туманного Альбиона, с англичанами −  
членами команды и матросами. «Многие индийцы при обра-
щении к ним используют слово «сэр» и чувствуют себя крайне 
неудобно, когда просят английских моряков оказать им какую-
либо услугу. Они испытывают робость, но не из-за страха, а из-
за некоторого смущения. На пароходе индийцы практически не 
общаются с англичанами. Англичане, которые привыкли к обра-
щению «ваша милость» или «ваша честь», смотрят на индийцев 
сверху вниз и, отвернувшись, проходят мимо. Иногда попадают-
ся образованные и воспитанные англичане − благородные люди 
из хороших семей. Они, встречая одинокого индийца, пытаются 
завязать разговор. В Англии же улицы и переулки кишмя ки-
шат джонами, джонсами и томасами, которые, вступив на землю 
Индии, представляют английское государство. Проезжая верхом 
с кнутом в руке по улицам индийских городов, они, возможно, 
используют кнут не только для того чтобы подстегнуть лошадь, 
поскольку пешеходы шарахаются от них и уступают дорогу. Од-
ного их жеста достаточно, чтобы зашатались троны индийских 
раджей. Я не вижу ничего необычного в том, что в этих усло-
виях происходит их разложение. Дайте человеку, который ни-
когда в жизни не садился в седло, право управлять лошадью, и 
он загонит еë, подстëгивая ударами кнута. Но всë же попадают-
ся иногда благородные и воспитанные господа, они сохраняют 
душевную чистоту среди заразной эпидемии англо-индианства. 
Они, получив в свои руки абсолютное владычество и власть, не 
становятся надменными и заносчивыми. Проживание в Индии 
для их благородной и возвышенной души − это тяжелейшее ис-
пытание, поскольку они оторваны от индийского общества и 
окружены тысячами слуг и прислужников».

Таковы размышления восемнадцатилетнего юноши о бри-
танском правлении в Индии: «Из порта Саутгемптон бенгаль-
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ские пассажиры следуют по железной дороге в Лондон. В Лон-
доне английские носильщики сгружают их багаж и предлагают 
свои услуги, подзывают извозчика. Бенгальцы поражены: «О, 
какими вежливыми могут быть англичане», правда, за услугу 
им пришлось сунуть один шиллинг. Что ж, бенгальский юнец, 
впервые ступивший на землю Англии, может позволить себе 
потратить шиллинг, чтобы получить помощь от любого белого 
человека».

«Друзья уже заранее сняли для них комнату. На полу ковëр, 
на стенах картины, большое зеркало, диван, несколько стульев, 
две-три вазы для цветов, пианино.  Вновь прибывший удивлëн: 
«Так это полный разор! Мы что, приехали сюда шиковать? У нас 
и денег таких нет! Эта комната нам не подходит». Друзья разве-
селились. Они уже забыли, что недавно сами оказались в подоб-
ном положении. Новичкам разъяснили: «Да здесь все комнаты 
такие!» Новичок вспоминает, что на родине, в сырой комнате 
на досках постелен тонкий матрасик, там собирается компания, 
курят кальян, трое-четверо человек, обернув вокруг пояса кусок 
ткани, скинув обувь, сидят и играют в шахматы. У дома во дво-
ре пасëтся корова, на открытой террасе сушится влажная оде-
жда». Друзья рассказывают им, что первые дни они не решались 
садиться на стулья, лежать на диване, есть за столом и ходить по 
ковру. Они садились на краешек дивана, опасаясь запачкать или 
нанести какой-либо ущерб. Им казалось, что диваны поставле-
ны здесь просто для украшения жилища, а у хозяина нет наме-
рения испортить их, отдав во временное пользование».

«В Англии в небольшом доме всеми делами заправляет хо-
зяйка. Сюда входят расчëты за проживание, договорëнности о 
питании, разные повседневные мелочи. Рабиндранат вспоми-
нает, что, когда перед его друзьями появилась хозяйка дома и 
пожелала им доброго утра, то они застыли на месте, не зная, как 
достойно ответить на еë приветствие. Но когда они увидели, что 
их приятель свободно беседует с хозяйкой, то были поражены 
до глубины души. «Только представьте себе наяву даму в шляп-
ке, в платье и в туфлях на каблуке!»  Какое почтение возникло 
у приезжих бенгальцев к своим англо-бенгальским приятелям. 
Они не могли поверить, что через какое-то время они наберутся 
отваги, подобно этим смельчакам. Хозяйка ежедневно заходи-
ла к новым постояльцам и вежливо осведомлялась, в чëм они 
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нуждаются. Постояльцы были довольны, что все их прихоти 
исполняются. Когда один из них осмелился сделать замечание 
хозяйке, то целый день ходил в приподнятом настроении». 

Итак, комната, застеленная ковром. «У нас на родине не 
было своей отдельной комнаты. Там, где мы находились, всегда 
были люди. Я в сторонке что-то пишу, рядом с книгой в руке 
дремлет старший брат, в другом конце, сидя на коврике, учитель 
громко, нараспев, учит таблицу умножения с моим племянни-
ком. Здесь у меня своя комната. Я удобно разложил свои кни-
ги, а рядом − письменные принадлежности. Не беспокоюсь, что 
дети всë перевернут, а однажды, вернувшись из колледжа, не 
досчитаюсь трех книг. После долгих поисков обнаружу, что моя 
маленькая племянница с подружками заняты разглядыванием 
картинок из моих книг. Здесь же сижу в своей комнате, дверь за-
крыта, никто не может заскочить без спроса, чтоб зайти − нужно 
постучать. Дети не поднимают крика, не ревут. Тихо, спокойно, 
никакого шума». 

«Часто случается, что индийские мужчины избегают об-
щения со здешним мужским окружением. Для того чтобы 
стать своим в английском мужском обществе, нужно обла-
дать чувством жизнерадостности, здесь нельзя отделаться 
смущëнно произнесëнными словами «да» или «нет». На зва-
ном обеде, сидя рядом с дамой, бенгалец может шепнуть ей 
на ушко какие-то комплименты. Он испытывает блаженство от 
такого приятного соседства, это чувство ощущается во всëм 
его существе, начиная от головы до носков его ботинок. И, сле-
довательно, в английском женском обществе бенгалец может 
пройти практику. Вырвавшись на прекрасный лунный простор 
из замкнутого мирка на женской половине дома, наша птичка-
душа поëт».

«Как-то наш юный бенгалец был приглашëн на званый 
обед. На званом обеде иностранцев принимают очень тепло. Он 
взял под руку юную леди − дочь хозяина, и повëл еë к обеден-
ному столу. На родине ему не приходилось свободно общаться 
с индийскими женщинами. В Англию он приехал недавно и не 
совсем понимал манер и привычек англичанок. Те слова, кото-
рые они с улыбкой источают согласно правилам этикета, же-
лая расположить к себе собеседника, мы понимаем превратно. 
Нам вдруг кажется, что эта особа к нам очень неравнодушна. 
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Наш юный друг много рассказывал английской мисс об Индии. 
Сказал, что Англия ему очень нравится, что он не собирается 
возвращаться на родину. В Индии много всяких суеверий. В за-
ключение он рассказал ей одну или две приукрашенные исто-
рии, случившиеся лично с ним. Как в Сундербане он отправился 
на охоту на тигра и едва остался жив. Мисс сразу поняла, что 
она приглянулась этому юноше. Она осталась довольна и стала 
запускать стрелы своего сладкого красноречия в юное сердце. 
«Ой, как складно вы всë рассказываете!» Ну как сравнить едва 
различимые слова «да» или «нет» наших девушек, почти не 
слышные за вуальной накидкой со сладкоречивым потоком, вы-
текающим из алых прекрасных уст английских мисс, который, 
как драгоценное вино, опьяняет нас!»

«Теперь, наверное, вы поймете, за счëт каких специй су-
щество, именуемое бенгальцем, постепенно превращается в 
существо, называемое англо-бенгальцем. Я не стану подробно 
описывать этот процесс. Эти незаметные превращения в чело-
веческой душе происходят шаг за шагом. Если входить во все 
мелочи, то потребуется целый трактат».

«Чтобы хорошо понять англо-бенгальцев, у них нужно раз-
личать три состояния: как они ведут себя с англичанами, как 
ведут себя с бенгальцами и как ведут себя с соотечественни-
ками − англо-бенгальцами. Посмотрите на англо-бенгальца и 
англичанина, ну просто глаз не отвести. На каждое слово англи-
чанина он вежливо и согласно кивает головой, при несогласии 
чрезвычайно осторожно и мягко возражает, а если и приходит-
ся возражать, то выражает массу сожалений и то и дело про-
сит прощения. Говорит ли англо-бенгалец или нет в присутст-
вии англичанина, и даже если он хранит молчание, то каждый 
его жест и каждое выражение лица − это олицетворение самой 
скромности. Но посмотрите на него в окружении бенгальцев, и 
увидите его норов. Тот, кто прожил в Англии три года, смотрит 
на своего земляка-бенгальца, прожившего один год, сверху вниз. 
Если между ними возникает спор, то ты услышишь авторитет-
ный гонор трëхлетника. Он произносит каждое слово с таким 
выражением и таким тоном, словно по поводу его высказывания 
у него имеется полное взаимопонимание с богиней мудрости и 
красноречия Сарасвати. Он отметает все возражения как «оши-
бочные», а иногда говорит, что это чушь».
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Как-то один бенгалец рассказывал, что другой бенгалец 
спросил его: «Чем вы занимаетесь?»  Присутствующий при бе-
седе мой приятель англо-бенгалец презрительно воскликнул: 
«Посмотрите, ну просто дикарь!».  Дело заключалось в том, что 
существуют такие понятия как не лгать, не красть и другие за-
поведи, а не спрашивать другого человека о его доходах тоже 
относится к основным принципам морали...  Существует такое 
поверье, что англичане считают дурным знаком, когда за столом 
чертова дюжина. Они полагают, что в течение года тогда кто-
то из присутствующих умрëт. Один из англо-бенгальцев, когда 
приглашал гостей, то старался избежать приглашения тринад-
цати человек. Свои действия он объяснял так: «Сам я в это не 
верю, но, чтобы приглашëнные не боялись, я стараюсь соблю-
дать этот обычай». 

«Некоторые бенгальцы говорят, что они хотят ввести по-
рядок сдачи комнат внаëм, как в Англии. Это их единственное 
желание. А ещë один бенгалец собирается реформировать бен-
гальское общество, в Англии ему понравились современные 
танцы мужчин и женщин. Конечно, наши девушки и англичанки 
отличаются. Один англо-бенгалец жаловался, что у нас на роди-
не девушки не умеют играть на пианино, не принимают гостей 
и не выходят с ответными визитами…»

«Этот англо-бенгалец в кругу своих друзей рассказывал, ког-
да, вернувшись на родину, представит, как его окружат женщины 
и начнут хныкать, у него пропадает всякое желание возвращаться. 
Он желал бы, чтобы при его появлении супруга бросилась к нему 
со словами «дорогой, любимый», стала его обнимать, целовать и 
склонила свою голову на его плечо. Уважение к нему возраста-
ет, когда он показывает, как нужно пользоваться ножом и вилкой 
за обеденным столом. Он в курсе, какой фасон сюртука в моде, 
облегающие или свободные панталоны сейчас носит знать, что 
сейчас в моде: вальс, полька или мазурка. Что сначала подают −  
рыбное блюдо, потом мясное или наоборот. Обо всëм у него ис-
черпывающие сведения. Бенгалец так входит во все эти мелочи, 
как ни один истинный англичанин...  Если вы из бокала для шерри 
пьëте шампанское, то англо-бенгалец от удивления откроет рот, 
словно из-за вашего неведения мир вот-вот перевернëтся вверх 
дном. Если вы вечером появитесь в утреннем туалете, то будь он 
судьëй, отправил бы вас в одиночную камеру…»
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«Я заметил удивительную вещь, что, бенгальцы в присутст-
вии англичан осуждают своих земляков, их привычки и поведе-
ние, чего не делает ни один англо-индиец, неприязненно отно-
сящийся к Индии. Бенгалец же сам начинает разговор и открыто 
потешается над всякими индийскими суевериями. Один из них 
рассказывал, что в Бенгалии есть группа вишнуитов, которую 
называют поклонниками Кришны, и подробно описывал все их 
церемонии. Для того чтобы рассмешить собравшихся, он копи-
ровал позы и жесты наших танцовщиц на вечерних представле-
ниях и испытывал большое удовольствие, когда его намерение 
удавалось. Его заветное желание состояло в том, чтобы никто 
не принял его за индийца. Наряжаться под сахеба бенгальцы 
страшно боятся, чтобы англичане не узнали в нем индийца. 
Однажды бенгалец шëл по улице, а какой-то соотечественник 
окликнул его на хиндустани, бенгалец очень обозлился и ушëл, 
не ответив на обращение. Он опасался, чтобы кто-то заметил, 
что он понимает язык хиндустани».

«Я уже говорил о хозяйках, которые сдают комнаты в Ан-
глии. Они исполняют все пожелания постояльцев. Если посто-
яльцев много, то они держат служанку или им помогают род-
ственники. Многие снимают жильë, завидев привлекательную 
лендледи. Как только постоялец вступает на порог дома, он ста-
рается сблизиться с юной дочкой хозяйки, через два-три дня он 
зовëт ее ласково по имени, а через неделю уже посвящает ей 
стихи. Когда дочка хозяйки подаëт ему чашку чая и спрашивает, 
положить ли сахару, он с улыбкой отвечает: «Нет, Нелли, раз ты 
уже притронулась к чашке, то я думаю сахара не нужно». Я знаю, 
что один англо-бенгалец называл служанок второй сестрой или 
третьей сестрой (то есть в порядке старшинства по возрасту.) 
Знаю другого англо-бенгальца, который настолько уважительно 
относился к таким сëстрам, что, если в его комнате или в сосед-
ней комнате проживали его приятели англо-бенгальцы и кто-то 
из них затягивал песню или бурно выражал свой восторг, то он 
очень смущался и говорил: «Замолчи, замолчи. Что подумает 
мисс Эмилия?»  Помню, ещë на родине мы угощали гостя, вер-
нувшегося из Англии. Он со вздохом произнëс: «Я впервые за 
столом, где нет ни одной леди». Один англо-бенгалец как-то раз 
пригласил своих друзей. За столом сидели хозяйка и несколько 
еë служанок. Он заметил неопрятную одежду на одной из слу-
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жанок и просил еë сменить платье. Служанка ответила: «Ту, что 
можно полюбить, можно полюбить и в испачканном платье». 

«Теперь расскажу тебе об одном качестве англо-бенгальцев. 
Многие из тех, что сюда приезжают, не признаются в том, что 
женаты, поскольку шансы женатых в женском обществе незна-
чительны. Представившись неженатыми, можно вести себя го-
раздо свободней в холостой компании. Но если узнают, что вы 
женаты, то ваши холостые приятели не дадут вам разгуляться; 
следовательно, быть холостым удобнее».

Далее Рабиндранат говорит об англо-бенгальцах, которые 
вернулись в Индию и после короткого там пребывания вновь 
приехали в Англию. «Англия уже им не так нравится, они никак 
не поймут, Англия ли изменилась или они сами изменились».

«Раньше им нравились некоторые английские вещи; теперь 
английские холода и дожди не нравятся. Теперь они не печа-
лятся, если приходится возвращаться в Индию. Ранее они очень 
любили английскую клубнику. Им она казалась вкуснее всех 
фруктов. Но за несколько лет разве вкус клубники изменился? 
Теперь многие индийские плоды им нравятся гораздо больше 
клубники. Когда-то им нравилась девонширская сметана, но те-
перь они предпочитают родное сгущëнное молоко. Вернувшись 
в Индию, они обзаводятся семьëй и детьми, начинают зараба-
тывать деньги, пускают корни на индийской земле. Они стано-
вятся вяловатыми и беззаботно проводят дни, положив ногу на 
ногу под воздушной струëй от вентилятора. Всякие развлечения 
в Англии требуют большой затраты энергии. В Англии у них нет 
экипажа, чтобы попасть из одного места в другое, нужно идти 
пешком, а не полагаться на многочисленных носильщиков. Так-
са за экипаж (кэб) немалая, а расходы на прислугу не три с поло-
виной рупии в месяц. Вечером вы идëте в театр. Дождь, слякоть, 
чтобы не опоздать вам с зонтом на плече нужно пробежать не 
одну милю. Если хватит сил, то это можно выдержать»115.

115 Рабиндранат Тагор, «Письма из Европейской чужбины.», Калькутта, 1926, 
стр. 552-561 (на бенгальском).
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19.  ОБЩЕНИЕ  С  АНГЛИЧАНАМИ,   
СВЕТСКАЯ  ЖИЗНЬ

Юному  Рабиндранату приходилось беседовать со многими 
англичанами. «Вот, например, доктор М., пожилой аптекарь. 
Он истинный англичанин. Ему не нравится ни одно снадобье, 

Восемнадцатилетний Рабиндранат в Англии. 1879 г.
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приготовленное за пределами Англии. Для него небольшая 
Англия – это весь мир. Его воображение не уходит за пределы 
пролива Ла-Манш. Он не может себе представить, что те, кто 
не соблюдает десять библейских заповедей, могут удержаться 
от лжи. Это основной аргумент против принципов, которые 
разделают люди нехристианского вероисповедания. Его основ-
ной девиз – «учитесь с охотой и обучайте с охотой». На деле я 
понял, что ему есть чему поучиться, но для того чтобы учить 
других, запаса знаний маловато. Он удивительно мало знаком 
с отечественной литературой. Он ежемесячно прочитывает не-
сколько журналов и черпает из них отрывочные сведения, он не 
может себе представить, что индиец может быть образованным 
человеком».

Рабиндранат обращает внимание на одну слабость, свойст-
венную многим англичанам: «Они полагают, что мы (индийцы) 
должны быть знакомы с любой мелочью из их жизни. Однажды 
я пошëл на бал, и одна девушка спросила меня, как мне понра-
вилась невеста. «А кто невеста?» − спросил я. Просто я не знал, 
как определить невесту среди стольких девушек. Моя собесед-
ница поразилась: «У неë в волосах оранжевый цветок апельси-
на. Разве вы не заметили?»

«Как-то раз нас пригласили на вечеринку в дом доктора М. 
Угощение – далеко не самая важная часть таких вечеров…  Мы 
вошли и выразили наше уважение хозяину и хозяйке. В комнате 
не протолкнуться, стульев на всех не хватает. Мы присоедини-
лись к группе мужчин и, не присаживаясь, включились в раз-
говор. Если появлялась дама, то хозяин или хозяйка знакомили 
нас с ней. Завязывался разговор, обычно он начинался с пого-
ды. «Ужасная погода», − говорила гостья. Мы с ней были пол-
ностью солидарны. Затем она продолжала, что для нас, то есть 
индийцев, такая погода особенно мучительна, и выражала над-
ежду, что небо скоро очистится…  Среди гостей присутствовали 
две красавицы. Конечно, они знали, что красивы. Красота здесь 
в большом почëте. В танцевальном зале красавицы в большой 
цене. Нет отбоя от желающих пригласить на танец. Кавалеры 
готовы оказать им хотя бы малейшую услугу. Красивые мужчи-
ны тоже не лишены внимания».

«Ну  так вот, две молодые особы были первейшими краса-
вицами. Обе серьëзны и молчаливы. Не особенно разговорчивы 
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и улыбчивы. Та, что помоложе, сидела, откинувшись на дива-
не. Та, что постарше, заняла место на стуле. Мы вдвоëм были 
приставлены для их развлечения. К сожалению, я был несведущ 
в искусстве ведения беседы. Как здесь говорят, не был блестя-
щим кавалером.  Хозяин тем временем выжидал момента, чтобы 
пригласить к роялю пожилую даму. Она была старше по воз-
расту всех приглашëнных женщин, в шикарном платье, пальцы 
еë обеих рук были унизаны кольцами. Несомненно, она пришла 
на вечер с твëрдым намерением играть на пианино. После того 
как еë музыкальный номер закончился, хозяйка начала упраши-
вать меня спеть что-нибудь. Я оказался в неудобном положении, 
знал, что индийские песни здесь не пользуются успехом.  Беда 
воспитанного человека в том, что он не может вывернуться из 
смешного положения. Итак, мистер Т. откашлялся, прежде чем 
приступить к пению.  Общество замерло. Как-то справился со 
своей задачей. Как потом смеялись все дамы! Какая тут веж-
ливость? Полный конфуз! Некоторые пытались смех прикрыть 
кашлем. Другие делали вид, что потеряли что-то и, наклонив го-
лову, искали под ногами. А некоторые прятали свои лица за спи-
нами соседей. Те, кому удалось удержаться от приступов смеха, 
переглядывались друг с другом. С лица же известной пожилой 
дамы, знатока музыки и пения, не сходила лëгкая презрительная 
улыбка, от которой кровь застывала в жилах. После исполнения 
песни мои лицо и уши горели. Вокруг раздавались хвалебные 
восклицания, но после такого хохота я уже не воспринимал их 
всерьëз. Младшая мисс Х. попросила меня перевести мою пе-
сню на английский язык. Перевëл. Песня называлась «О любви 
не говори». Выслушав мой перевод, девушка спросила: «А есть 
ли у вас на родине свобода любви?»116

Далее Рабиндранат приводит несколько строк из Теккерея и об-
наруживает некоторое знакомство с его творчеством. Он недавно про-
читал книгу Теккерея «Городские сценки и прогулки по Лондону».  

Рабиндранат также рассказывает о своей воскресной лодоч-
ной прогулке по Темзе на пикник. «Один из наших приятелей 
любезно снабдил нас билетами. Из Лондона на поезде мы до-
брались до небольшой деревушки на берегу Темзы. У прича-
ла − большая ладья. На водную прогулку собралось большое 
мужское и женское общество, примерно полсотни  или более 
116 Ibid., стр. 563-566.
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человек. Пасмурный день, тучи, поэтому поехали не все. У 
меня тоже не было большого желания, но мой приятель наста-
ивал. Собралась порядочная компания индийцев. Господин М. 
завлекал нас присутствием красавиц, поэтому все приоделись. 
Многие затянули на шее красные удавки (галстуки). Сам наш 
приятель М. скрепил свой галстук булавкой в виде сабли. Кто-то 
из нас спросил его в шутку: «Это что, знак того, что клинок про-
нзил всю нашу страну?» Он с улыбкой ответил: «Нет, нет, это 
знак того, что чей-то лукавый взгляд пронзил мою грудь». Но он 
не уточнил, где это приключилось. На родине или уже здесь. М. 
сыпал шутками, прибаутками и целый день развлекал нашу ком-
панию. Он так рассмешил наших дам, что, признаться, я втайне 
завидовал ему… К вечеру вся компания вернулась в Лондон».

«…Расскажу немного о модницах из богатых семей. Для 
того, чтобы их приструнить, придëтся их отправить денька на 
два под надзор наших свекровей или вдовых золовок. Модни-
цы – обычно супруги или дочки богачей. Они держат слуг, не 
работают, есть у них домоправитель, он следит за хозяйством. 
Есть няня, она управляется с детьми, гувернантка присматрива-
ет за занятиями детей. Скажите, что ей остается делать? Толь-
ко наряжаться. Но для этого есть камеристка, следовательно, и 
здесь она не прилагает своих рук. По утрам закрывают двери и 
окна, чтобы лучи солнца не будили хозяйку. Завтрак ей подают 
в постель. Она выходит из спальни не ранее одиннадцати часов 
и полагает, что она рано встаëт. Затем туалет и обряд одевания. 
Об этом умалчиваю. Говорят, недавно здесь стало модным купа-
ние, но ещë не повсюду. Замужние женщины моют руки, лицо 
и шею по нескольку раз в день с особым тщанием. Полагают, 
что принимать два раза в месяц ванну вполне достаточно. Мне 
приходилось жить в нескольких английских семьях и когда они 
узнавали, что я ежедневно обливаюсь водой, были смущены. У 
них не было никаких приспособлений, и им приходилось брать 
взаймы у соседей круглый неглубокий таз. Когда приходят го-
сти, то занимать их − дело хозяйки. Если приходит много на-
рода, то еë задача равномерно распределить своë внимание и 
улыбки среди гостей. Это дело непростое и требует длительной 
привычки. Я заметил, иногда хозяйка, смотря в лицо кому-либо, 
что-то говорит, и, едва закончив речь, обращается ко всем сразу 
и улыбается. Еë беседа напоминает раздачу карт из колоды – бы-
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стро и споро. Она разбрасывает короткие фразы каждому гостю 
с такой поспешностью и ловкостью, что можно не сомневать-
ся, что в еë колоде ещë немало припрятанных карт. Она говорит 
кому-то: «Прелестное утро, не правда ли?» Затем, обращаясь к 
другому гостю, произносит: «Вчера вечером на концерте мадам 
Нильсон пела прекрасно, это было утончённо!»  Вся женская 
половина гостей присоединяется к ней. Одна дама говорит «оча-
ровательно», другая вторит ей «супер», а ещë одна «это что-то 
неземное», а ещë одна заключает: «не правда ли?».

Кроме того, игра в любовь. Улыбка, обмен любезностями. Если 
мужчины иронизируют, то под надуманными предлогами у дам 
иногда возникает чувство оскорблëнного достоинства и они, сжимая 
кулачки, делают игривый выговор: «Ой, вы проказник, злой …!»

«Ежедневные занятия женщин – это приëм визитëров, от-
ветные визиты, чтение новых романов, выбор новых фасонов, 
следование новой моде, весëлый флирт и, наверное, «игра в 
любовь». У нас на родине девочек с детства готовят к замуже-
ству. Им не нужно достаточное образование, поскольку им не 
придëтся ходить в контору. Здесь также девочкам, чтобы про-
дать их подороже, стараются придать лоск. Их учат пению, нем-
ного играть на пианино, хорошо танцевать, немного говорить 
по-французски с акцентом, немного вязать и шить – вот и всë, 
что нужно для девушки, чтобы выставить еë на витрине брач-
ного магазина в качестве притягательного манекена. Вот толь-
ко в этом состоит единственное отличие между индийскими и 
здешними девушками. Наших девушек не нужно учить игре на 
пианино и прочим вещам. Для здешних девушек требуется не-
которое образование, но и те и другие готовы на продажу. Здесь 
также мужчина − хозяин, жена − на вторых ролях. Приказывать 
жене, управлять ею по своему усмотрению муж считает своим 
правом, дарованным ему Господом богом. Кроме модниц есть и 
множество других женщин, иначе как бы жила семья. Женщи-
нам из семей со средним достатком приходится много трудить-
ся. С утра они следят за тем, как готовится завтрак, как идëт 
уборка, расставлена ли мебель по своим местам; дают распо-
ряжения кухарке о закупке продуктов и о приготовлении пищи, 
для экономии приходится прибегать к некоторым ухищрениям. 
Если остались кости от вчерашнего мяса, то пустить их сегодня 
на приготовление супа, а если осталось что-то от позавчераш-
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него мясного блюда, то под другим соусом пустить его к столу 
сегодня. Она вяжет носки для детей, шьëт для них одежду, что-
то шьëт сама для себя. Им не до чтения романов. Иногда только 
читают газету. И то далеко не все. Многие только читают и пи-
шут письма, просматривают счета из магазинов. Они говорят: 
«Политикой пусть занимаются мужчины. Это не наше дело». 
Они гордятся своей слабостью, раскидываются на креслах, 
хотя и не устали. То же самое касается и вопросов образования.  
Женщины с вызовом заявляют: «Мы в этом не разбираемся». 
Они бравируют недостатком знаний, узостью своих суждений. 
Женщины из семей со средним достатком не особенно тянутся к 
знаниям, а их мужья также не очень печалятся по этому поводу. 
Их повседневная жизнь течëт спокойно. Вечером муж, вернув-
шись с работы, зарабатывает поцелуй супруги (в других семьях 
обходятся и без этого). Горит камин, стол накрыт. Жена иногда 
занята шитьëм, муж читает ей вслух какой-нибудь роман. Огонь 
в камине, дома тепло, а за окном льëт дождь, окна и двери наглу-
хо закрыты. Иногда жена играет на пианино и что-то споëт для 
мужа. Хозяйки из обеспеченных семей очень простые. Хотя они 
и не получили хорошего образования и не знают о многом, у них 
ясный ум. Здесь женщины о многом могут получить представ-
ление из бесед, они не заперты на женской половине дома. Они 
общаются с друзьями, если заходит разговор о высоких матери-
ях, они слушают и могут вставить своë слово…  Когда заходит 
какой-то разговор, то не задают детских вопросов. На званых ве-
черах не выглядят угрюмыми и не теряют живости от робости. 
Со знакомыми нет излишней близости, но они и не сторонятся 
их. Приветливы и улыбчивы. Сами не очень остроумны, но хо-
рошо воспринимают шутки. Если что-то нравится, то хвалят от 
души. Если услышат что-то забавное, то смеются»117.

117 Ibid., стр. 568, 572.
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20.  БАЛЫ  И  ТАНЦЫ

Вот впечатления юного Рабиндраната от посещения бал-ма-
скарада.

«В тот день мы отправились на бал-маскарад. На танцы.Там со-
бралось множество разодетых мужчин и женщин. Громадный зал 
сияет огнями газовых фонарей, кругом играют оркестры. Шесть-
сот-семьсот красивых дам и кавалеров. Яблоку негде упасть – целое 
созвездие приятных лиц. В соседних комнатах, взявшись за руки, 
парами начали кружиться в танце, как безумные танцоры. В комна-
тах по семьдесят-восемьдесят пар сплелись в объятиях, как Радха 
и Кришна. Такая толчея, что ничего не разберëшь. В другой комна-
те разливанное море шампанского и напитков, масса мясных блюд, 
туда нелегко пробраться. Некоторые девушки танцуют без устали, 
работают ногами два-три часа подряд. Одна дама в костюме снегу-
рочки, во всëм белом, расшитом бисером, вся блестит. Другая – в 
красных шальварах, сверху шëлковые бриджи, на голове шапочка –  
этот костюм ей очень к лицу. А ещë одна дама оделась под индиан-
ку. В сари и корсаже, сверху накидка. Этот костюм ей больше под-
ходит, чем английское платье. Я облачился в бархатный костюм 
бенгальского земиндара, расшитый золотой нитью, и бархатный 
тюрбан с золотой нитью…»

Далее Рабиндранат описывает, как он отправился по при-
глашению на вечер танцев, в снежно-белой сорочке, во фраке с 
фалдами, свисающими со спины подобно хвосту, и в белых пер-
чатках. «Мы прибыли к полдесятому, танцы ещë не начинались. 
У входа нас встречала хозяйка и обменивалась рукопожатиями 
со знакомыми и поклонами – с малознакомыми. Мы вошли в 
зал, яркое газовое освещение, но оно меркнет перед красотой 
сотен женских фигур. Входишь в зал, и глаза разбегаются. Зву-
ки музыки – пианино, флейты, скрипки. Вдоль стен – стулья и 
кресла, на стенах – зеркала, в них отражаются газовый свет и 
причудливые тени...  В зале деревянные полы, но они так отпо-
лированы, что ноги скользят сами. Танцевать удобно и легко…»

По обе стороны зала устроены небольшие беседки с кадка-
ми для цветов и сиденьями для влюбленных. Там уставшие от 
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танцев и шума парочки могут уединиться. При входе в зал всем 
вручают отпечатанные золотыми буквами программки. В них 
указаны названия танцев, которые будут исполняться. Англий-
ские танцы можно разделить на две группы. Один из них, когда 
кавалер и дама вальсируют только друг с другом; в других тан-
цах четыре пары танцоров, иногда восемь пар, став лицом друг 
к другу и взявшись за руки, исполняют различные па. Такой 
танец называют хоровод, другой танец напоминает вальс. До 
начала бала хозяйка знакомит дам и кавалеров. Она подводит 
кавалера к даме и говорит: «Мисс такая-то, мистер такой-то». 
Кавалер и дама обмениваются поклонами. Если после знаком-
ства у кавалера возникает желание пригласить даму на танец, 
то он достаëт из кармана программку и спрашивает: «Вы анга-
жированы на такой-то танец?».  Если услышит отрицательный 
ответ, то говорит ей: «Могу ли я удостоиться счастья на танец с 
Вами?». Если дама благодарит его, то это означает, что он удо-
стоен этой милости. Тогда напротив определëнного танца он 
вписывает имя дамы, а на еë программке – своë имя».

«Мне трудно общаться с новыми людьми. Даже если я хоро-
шо владею танцем, то не смогу танцевать с новой партнëршей. По 
правде сказать, я чувствую себя неудобно, когда приглашаю на та-
нец. Но с более или менее знакомыми девушками у меня неплохо 
получается. Так, например, при игре в карты на плохого партнëра 
его напарник часто обижается, так же и во время танца партнëрша 
очень сердится на неумелого партнëра. Моя партнëрша, наверное, 
в душе проклинала меня. Танец закончился, я вздохнул с облегче-
нием, она тоже почувствовала избавление».

«Как только я вошëл в зал, то был поражëн: среди сотен бе-
локурых женщин одна – смуглолицая индианка. Моë сердце за-
билось сильнее… Еë лицо словно было отмечено скромностью и 
смирением наших бенгальских девушек. Я видел множество лиц 
милых и скромных английских девушек, но эта чем-то отличалась 
от них. Еë волосы были убраны, как у нас на родине. Однако еë 
светлое лицо и бросающаяся в глаза неприкрытая красота вызы-
вали в моей душе неприятие. Что там ни говори, но английские де-
вушки – это особый тип. Я ещë не настолько приучился к англий-
ским манерам, чтобы свободно с ними общаться. У меня просто не 
хватает смелости переступить веками установленный предел»118.
118 Ibid., стр. 544-577.
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21.  В  ДОМЕ  УЧИТЕЛЯ  ЛАТЫНИ

Здесь я привожу почти целиком письмо Рабиндраната в 
журнал «Бхароти». Экзамен по латыни являлся обязатель-
ным и входил в список экзаменов на индийскую гражданскую 
службу.

«Я уже несколько дней живу в семье моего учителя. Это 
очень своеобразная семья. Мистер Б. относится к среднему 
сословию. Он хорошо знает латынь и греческий язык. Детей 
у него нет. Он, его жена, я и одна служанка. И все мы вчет-
вером живëм в одном доме. Хозяин очень пожилой человек с 
мрачным выражением лица, всë время раздражается, ворчит. 
Он обитает на первом этаже рядом с кухней, в тëмной комна-
те с небольшим окошком и плотно закрытой дверью. Туда не 
проникает солнечный (дневной) свет, к тому же на окне висят 
занавески. Стены заставлены старыми, запылëнными, различ-
ных форматов и неприглядного вида книгами на греческом и 
латинском языках.

«В его комнате спëртый воздух и трудно дышать. Эта ком-
ната – его кабинет. Здесь он читает книги и занимается со сво-
ими учениками. У него всегда недовольное лицо. Если обувь 
не сразу надевается, то он злится на обувь. Если его карман 
задевает гвоздь, вбитый в стенку, то он морщит брови и кри-
вит губы. Поскольку он придирчивый человек, то причины 
находят его на каждом шагу. Спотыкается ли он или не сразу 
открывается ящик письменного стола, а если открывается, то 
он не находит нужной ему вещи. Раз утром захожу к нему в ка-
бинет и вижу: он сидит, наморщив брови без всякой причины, 
в комнате никого нет. Но мистер Б. всë же добрый человек. Он 
придирается, но не сердится. Ворчит, но не ссорится. По край-
ней мере, он не переносил свой гнев на людей. Собака по клич-
ке Крошка отдувалась за всех. Он укоряет каждое еë движение 
и пинает еë ногами целый день. Я почти не видел его улыба-
ющимся. Его одежда порванная и неопрятная. Такой вот чело-
век. Когда-то он был священником, и я с уверенностью могу 
сказать, что по воскресеньям во время проповедей он пугал 
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своих прихожан муками ада. Теперь у него отбоя нет от учени-
ков, и в отдельные дни не хватает времени, чтобы перекусить. 
Бывает, что с раннего утра и до одиннадцати ночи он занят. И 
нет ничего удивительного, что он становился раздражитель-
ным. Жена его была очень доброй, тихой и покладистой, ког-
да-то выглядела весьма недурно, сейчас кажется старше своих 
лет, носит очки, одевается очень просто. Сама готовит и за-
нимается домашним хозяйством, детей нет. Очень заботится 
обо мне. Уже через несколько дней можно понять, что между 
супругами нет большой любви, но в то же время нет и боль-
ших разногласий. Семейная жизнь часто проходит в молча-
нии. Миссис Б. никогда не заходит в кабинет мужа. В течение 
дня они встречаются только за столом. Во время приëма пищи 
сидят молча. Разговаривают по отдельности со мной, между 
собой не говорят. Мистеру Б. нужно картофельное пюре, он 
приглушëнно говорит: «Немного пюре» (слово «пожалуйста» 
не произнëс, или его не слышно). Миссис Б. воскликнула: «Я 
желала бы, чтобы вы обращались ко мне повежливее». Б. от-
ветил: «Я сказал «пожалуйста». Миссис Б. в ответ: «Я не слы-
шала». Мистер Б.: «Это не моя вина». И оба замолкают. Я же 
чувствую себя ужасно неудобно».

«Однажды я немного опоздал на обед, вхожу и вижу, что 
миссис Б. укоряет мистера Б. Она ставит ему в вину то, что он 
положил себе несколько большую порцию пюре с мясом. Уви-
дев меня, она замирает, мистер Б., осмелев, с удвоенной энер-
гией продолжает накладывать пюре в свою тарелку. Миссис 
Б. бросает на него беспомощный и осуждающий взгляд. Они 
обычно не обращаются друг к другу со словами «дорогой» и 
«дорогая», не называют друг друга по имени, а только «миссис 
Б.» и «мистер Б.»…  Вот миссис разговаривает со мной, в это 
время входит мистер, и она замолкает. Вот такие они. Одна-
жды она играла для меня на пианино, в это время появился 
мистер Б. и сказал: «Когда вы собираетесь закончить?».  Мис-
сис ответила: «Я думала, вы вышли», − и закрыла крышку пи-
анино. Когда в дальнейшем я просил еë поиграть для меня на 
пианино, она отвечала: «Хорошо, только когда этого ужасного 
человека не будет дома».  Несмотря на несходство характеров, 
их семейная жизнь шла, в общем, неплохо.  Миссис Б. гото-
вила, варила, занималась хозяйством, а мистер Б. зарабатывал 
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119 Ibid., стр. 573, 574.

деньги; по-настоящему они никогда не ссорились. Только из-
редка возникала перебранка, да и то только шëпотом, и вряд ли 
доходила до чужих ушей».

«Я выдержал только несколько дней такой обременитель-
ной для меня жизни и съехал с их квартиры»119.
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22.  ПОСЕЩЕНИЕ  ПАЛАТЫ  ОБЩИН

Юный Рабиндранат по крайней мере дважды посетил Па-
лату общин Британского парламента. Его сопровождали стар-
ший брат Шоттендранат и ещë несколько индийцев. Даты тоже 
были выбраны неслучайно. Именно в эти дни в парламенте 
обсуждались вопросы, касающиеся Индии. Итак, 23 мая и 12 
июня 1879 года в Палате общин проходили дебаты по индий-
скому вопросу. Остановимся на теме дебатов, это даëт нам воз-
можность лучше понять общественное мнение Индии и поли-
тическое положение страны.

Дело в том, что 24 февраля 1879 года еженедельник «Шомо 
прокаш» опубликовал письмо лахорского корреспондента, ко-
торое было расценено как насмешка над правительством Индии 
и как клевета на английский народ. Специальным распоряже-
нием правительства было дано указание оштрафовать издате-
ля на тысячу рупий. В знак протеста против штрафа редактор 
прекратил издание еженедельника. Стоит отметить, что пись-
мо редактора было перепечатано газетой «Деканская звезда», 
выходившей на английском языке. Это издание не подверглось 
санкциям. 

На встрече с лордом Литтоном индийская депутация вы-
сказалась за отмену карательных мер против издания «Шомо 
прокаш» на бенгальском языке, против военных действий в 
Афганистане, за несогласие с Актом о лицензиях и другими 
экономическими мероприятиями. При этом лорд Литтон допу-
стил грубые выражения в адрес индийской депутации. 

23 мая 1879 года депутат от Ирландии О’Доннелл предло-
жил Палате общин осудить грубое поведение лорда Литтона 
по отношению к депутации Британско-Индийской ассоциации. 
О’Доннелл внëс предложение в нижеследующей редакции: «в 
связи с поступившей информацией Палата общин выражает 
сожаление, что лорд Литтон и его советники проявили нера-
зумное неуважение к чувствам значительной части населения 
Индии, которое в то же самое время  лишено всякого консти-
туционного представительства (в управлении страной) и под-
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вергается жестокому и немилосердному налогообложению в 
самой репрессивной форме».

Для того чтобы прояснить ситуацию, обратимся к стеног-
рамме Заседания Палаты общин (23 мая 1879 года). Итак, про-
цитируем то, что заявил депутат О’Доннелл: «…Индия, как 
известно членам Палаты общин, не пользуется правом консти-
туционного представительства в правительстве, и вице-король 
Индии должен поэтому быть вдвойне осторожен, чтобы своим 
ответом не обескуражить депутацию».

В настоящее время Британско-Индийская ассоциация со-
стоит из наиболее уважаемых представителей торгового со-
общества Бенгалии, крупных землевладельцев и наиболее 
известных представителей индийской адвокатуры. Их полная 
лояльность подтверждается рядом генерал-губернаторов. Од-
нако, к сожалению, должен заметить, что ответ лорда Литтона 
на Меморандум уважаемой Ассоциации в самых жëстких выра-
жениях по ряду пунктов подвергает осуждению достоверность 
заявлений самой депутации. Меморандум является протестом 
против финансовых мероприятий Правительства в связи с вой-
ной в Афганистане (переложение на Индию значительной доли 
военных расходов) и уменьшения пошлин на хлопковые изде-
лия (экспорт из Англии). Кроме того, вице-король Индии по-
зволил себе несколько болезненных замечаний персонального 
характера, касающихся членов депутации. Он напомнил тем из 
них, которые приобрели солидное состояние, что они обязаны 
своим благополучием политике Правительства. Вице-король 
действовал целиком по своей личной инициативе, без каких-
либо консультаций с Советом при Правительстве. Он заявил 
депутации, что еë утверждения противоречат общеизвестным 
фактам.

Когда индийская депутация, аргументируя свой протест, 
указала на страшные бедствия и недавний страшный голод, по-
трясший Индию, то вице-король намеренно представил еë заяв-
ление как нападки на индийское правительство…  Далее вице-
король обвинил бенгальский еженедельник «Шомо  прокаш» в 
публикации письма, «содержащего такие замечания и предло-
жения, которые, по всей видимости, подстрекают недовольст-
во по отношению к Правительству и антипатию к английской 
расе».
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«Вице-король заявил, что это письмо есть критиканст-
во, причëм самого враждебного свойства, направленное про-
тив Правительства, которое пренебрегает чаяниями индий-
цев, и что, по мнению автора письма, имеют место серьëзные 
недочëты в политике Правительства по Афганистану».

В заключение О’Доннелл ещë раз обратил внимание на 
то, что «едва ли издатели еженедельника на бенгальском язы-
ке заслуживали штрафа больше, чем газета «Деканская зве-
зда», издаваемая на английскм языке, которая опубликовала 
идентичный перевод этого письма и не подверглась санкциям. 
«Мелочность, неразумность и истеричное поведение Прави-
тельства зашло очень далеко. Если Индийское правительство 
будет настойчиво продолжать этот курс, то оно установит гнëт 
и тиранию подобную той, которая существовала в России. Раз-
ное отношение к прессе, издаваемой на индийских языках и на 
английском языке, является не только оскорбительным само по 
себе, но и предполагает внушить индийскому народу мысль, 
что как подданные Королевы они лишены прав, которыми 
пользуются англичане, шотландцы и ирландцы, проживающие 
с ними в одном государстве».  В этом и состояла суть заявления 
мистера О’Доннелла. Предложение О’Доннелла поставили на 
голосование. Оно не прошло. «За» было подано 36 голосов, и 
215 голосов «против»120.

Следующее посещение Палаты общин Рабиндранатом 
Тагором состоялось 12 июня 1879 года. На этом заседании 
мистер Джон Брайт представил Палате ряд обращений ин-
дийцев по поводу сокращения возрастного ценза для сдаю-
щих экзамены на Гражданскую службу Индии. Дело в том, 
что в 1876 году Правительство издало новое постановление 
о снижении возрастного ценза для сдающих экзамены в Гра-
жданскую службу Индии с 21 года до 19 лет − это решение 
вызвало сильное возмущение образованной части индийско-
го общества. Индийцы поняли, что возможности занимать 
высокие государственные посты для них сократились. Пети-
ции поступили из Ахмедабада, Бомбейского президентства, 
Пенджаба, Северо-Западных Провинций, Ауда, Ассама, цен-
тральной Индии и из Бенгалии. Общее число подписавших 

120 Hansard”s Parliamentary Debates. 3-rd series., vol. CCXLVI, columns 1143-
1145. London, 1879. 
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петиции достигало 10 тысяч человек. Приводим краткие вы-
держки из его выступлений.

«Максимальный возрастной лимит для сдающих конкур-
сные экзамены на Гражданскую индийскую службу должен 
быть поднят до 22 лет».

Далее Джон Брайт озвучил нижайшую просьбу, выражен-
ную в петициях. «Такие открытые конкурсные экзамены на Гра-
жданскую службу в Индии должны проводиться одновременно 
в Лондоне и в одном или нескольких крупных городах Индии. 
Причëм количество вакансий должно быть известно заранее и 
может быть определено Вашей Палатой. Экзамены проводятся 
ежегодно».

Эти обращения жителей Индии затрагивали непосредст-
венные интересы юного Рабиндраната Тагора. Его отец Дебен-
дранат Тагор послал своего младшего сына в Англию для того, 
чтобы он прошëл подготовительный курс для сдачи экзаменов 
в Гражданскую индийскую службу. Для этого Рабиндранату 
нужно было изучить латынь, английский и французский языки, 
Историю Англии и Индии и ряд других предметов.

Следующая петиция была зачитана мистером Гладстоном.
«Я представляю прошение, подписанное британцами 

по рождению и индийскими подданными, проживающими в 
Калькутте и еë окрестностях. Подобную петицию я уже пред-
ставлял ранее. Это прошение, в частности, касается расходов 
на войну в Афганистане и отмены ввозной пошлины на неко-
торые виды хлопковых изделий. Просьба состоит в том, чтобы 
Палата общин дала указание, чтобы Индия была освобождена 
от своей доли взносов на уплату расходов на войну в Афганис-
тане»121.

Вот что пишет по поводу этой петиции бенгальский автор, 
историк Ромешчондро Моджумдар: «Возложение громадных 
расходов на ведение второй Афганской войны на Индию и на-
несение существенного урона её национальной текстильной 
промышленности за счëт значительного сокращения ввозных 
пошлин на хлопчатобумажные товары английского производ-
ства в интересах фабрикантов из Манчестера вызвали широ-
кое недовольство в Индии. Собрание, на котором присутство-
вало около 3 тысяч человек, выразило резкий протест по этому 
121 Ibid., columns 1723. 
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поводу. Кроме того, много писем и телеграмм поступило из 
разных провинций Индии в знак солидарности с решением со-
брания»122.

В этот день с большой речью выступил лидер оппозиции 
депутат Гладстон. Поскольку Рабиндранат в своëм письме в 
журнал «Бхароти» о посещении английского Парламента об-
ращает внимание на манеру его вести полемику, процитируем 
некоторые моменты из выступления Гладстона.

«Я внимательно слушал полемику, хотя она и продолжа-
лась значительное время. Напротив, я считаю, что мы всë ещë 
находимся в преддверии и на поверхности больших проблем, 
связанных с интересами Индии и отношениями с нашей стра-
ной, на которые теперь мы вынуждены обратить внимание. В 
действительности каждый, кто рассматривает важность индий-
ской проблемы, должен быть, прежде всего, удивлëн, как мало 
нужно для того, чтобы индийская тема возбудила Палату об-
щин. Это не потому, что кто-то из членов Палаты недооценива-
ет важность этих вопросов. Надеюсь, я прав, что это Высокое 
собрание − полагаю, оно таковым и является − одно из самых 
действенных совещательных органов в мире, которое пропу-
скает через себя громаднейший объëм деловой информации, и 
оно в то же самое время одно из самых перегруженных ассам-
блей и, следовательно, наиболее подходит для рассмотрения 
важных проблем, которые находятся в его юрисдикции.

… Но я часто думаю, что мы высоко парим в облаках по по-
воду обладания индийской империей и недостаточно осознам, 
что управление этой империей в исторической перспективе не 
принесëт нам никаких преимуществ и лавров, а если принесëт, 
то лишь в той мере, в какой предоставит благо для индийской 
империи и сделает еë процветающей и счастливой… Я никоим 
образом не думаю, что многие члены Палаты общин тешат себя 
мыслью, что материальное положение Индии растëт темпами, 
на которые они рассчитывают.123

…С большим удовольствием я услышал выступление моего 
уважаемого коллеги, замминистра по делам Индии, что Прави-

122 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 59 (на бен-
гальском). 
123 Hansard”s Parliamentary Debates. 3-rd series., vol. CCXLVI, columns 1740-
17842. London, 1879.
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тельство Еë Величества решилось предпринять серьëзные уси-
лия по сокращению индийских расходов. Это уже сам по себе 
большой шаг в правильном направлении…  К сожалению, я 
полагаю, что сегодня общее положение Индии не в состоянии 
придать яркий ободряющий тон нашим дискуссиям. Я нахожусь 
под впечатлением, что экономическое и материальное положе-
ние народа Индии далеко от того, на которое мы рассчитывали.

Имеются признаки глубоко спрятанных раздоров, до кор-
ней которых мы, очевидно, ещë не добрались. Имеются при-
знаки волнений и даже действия неповиновения против по-
литической системы в той части Индии, откуда они могли бы 
быстро распространиться по всей Индии (здесь оратор ссыла-
ется на информацию своего друга Гранта Даффа о беспоряд-
ках в провинции Бомбей в 1875–79гг.). И тут я хочу коснуться 
определëнных мероприятий, которые были предприняты за по-
следние годы в Индии и были не только сомнительными сами 
по себе, но напротив, привели к прискорбным результатам. У 
всех у нас в памяти значительное расхождение в Палате общин, 
когда Еë Величество приняла на себя титул Императрицы Ин-
дии. Не может быть никакого сомнения в том, что принятие на 
себя Еë Величеством этого титула означало для нас возрастание 
ответственности по отношению к Индии. Это было обещанием 
великих перемен для Индии – обещанием больших привилегий 
и экономического прогресса… Почему на этот временной от-
резок приходятся особые трудности и рост налогов? И в довер-
шение всего – принятие неразумных мер для обуздания прессы 
на индийских национальных языках? Сейчас, в период финан-
совых затруднений, что может быть для нас более важным, чем 
знание того, о чëм думает народ Индии повседневно и даже во 
время случайных затруднений? Но именно этот период мы вы-
брали для того, чтобы ограничить выражение национальных 
чувств и отдать всю прессу на индийских языках на милость 
Правительства. Признаюсь, я думал, что эта мера вызывает 
сейчас наиболее резкие возражения … Но с большим сожале-
нием узнал, что журналу, занимающему лидирующее положе-
ние в индийской прессе, было вынесено предупреждение, ина-
че говоря, он был поставлен в условия настолько ненадëжные 
и зависимые, что перестал издаваться – и это всë случилось не 
из-за редакционной статьи, а на основании неразумной и опро-
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метчивой заметки местного корреспондента. Я солидарен с 
герцогом Бэкингемским, что для нас важно знать преобладаю-
щие течения в общественном мнении Индии. Я глубоко уязвлен 
жестоким отношением к индийской прессе. Я верю, что Пала-
та общин не будет безропотно мириться с тем, чтобы в Индии 
проводилась политика с целью отдаления индийского народа от 
нашей власти.  

… Я не могу не упомянуть другую проблему – предмет 
нашего расхождения с Правительством – неудачную войну с 
Афганистаном. Если принять во внимание размах операций, 
количество участвующих войск, продолжительность их рас-
положения на индийской границе, высокогорье, средства тран-
спортировки, это обошлось нам в 670 тысяч фунтов стерлингов 
уже в истекшем финансовом году, или в два миллиона фунтов 
стерлингов по индийским оценкам. Прелестная картинка, во 
что обойдëтся нам эта война… Я опасаюсь, что глубокое чувст-
во несправедливости и возмущения, несовместимое с еë вели-
чием и великодушием, возникнет в Индии, как только за все во-
енные расходы станет расплачиваться доведëнный до нищеты 
индийский народ. Я опасаюсь, что возложение большей части 
этих расходов на Индию вызовет, и я не готов сказать, что оно 
не должно вызвать, − чувство несправедливости…»124

Мистер Гладстон – опытнейший дипломат, известный по-
литический деятель, бывший премьер-министр в Правитель-
стве Еë Величества, призывал вице-короля Индии и Индий-
ское правительство проявлять сдержанность и осторожность в 
своëм политическом курсе, в какой-то степени учитывать ин-
тересы состоятельного класса Индии и еë народа. Он опасался 
потерять Индию – эту жемчужину британской короны.

23 мая 1879 года восемнадцатилетний Рабиндранат Тагор 
впервые оказался в Лондоне на заседании Палаты общин Бри-
танского парламента. Послушаем его.

«В тот день мы отправились в Палату общин. Невольно из-
умляемся при виде громадного здания Парламента, с башней, 
упирающейся в облака, и просторных апартаментов. В большом 
зале заседает Палата общин, вокруг зала галереи. На галереях с 
одной стороны места занимают зрители, а с другой – газетные 
репортëры. Галереи во многом напоминают бельэтаж в театре. 
124 Ibid., columns 1723.



138

Внизу, в партере, сидят депутаты. Для них по обе стороны от 
прохода не более десяти рядов скамей. На одной стороне пять 
скамей занимает правительственная партия, на другой сто-
роне пять скамей для оппозиции. На некотором возвышении, 
на отдельном кресле лицом к депутатам, словно президент, с 
чрезвычайно серьëзным видом в парике восседает спикер. Если 
кто-то ведëт себя неподобающим образом или нарушает уста-
новленный порядок, то спикер поднимается и прерывает его. За 
местами репортëров, на галерее, закрытой жалюзи, сиденья для 
женщин. Снаружи их не видно. Когда мы поднялись в Палату 
общин, по индийскому вопросу выступал депутат от Ирландии 
О’Доннелл. Он проводил кампанию против Акта о прессе и 
по другим вопросам. Его предложение было отклонено. Меня 
чрезвычайно поразила атмосфера в Палате общин. Во время 
выступлений иногда многие из членов Палаты кричат, пере-
бивают оратора и смеются. У нас на Родине даже школьники 
не ведут себя подобным образом. Часто, когда идут слушания, 
члены парламента натягивают на лоб свои шапочки и тихо от-
ходят ко сну. Раз я видел, как во время обсуждения индийского 
вопроса в зале осталось не более десяти депутатов. Остальные 
отправились прогуляться или перекусить. Когда же приходит 
время для голосования, они тотчас же собираются и занимают 
свои места. Не похоже, чтобы при принятии решения они учи-
тывали мнения ораторов и их аргументацию.

В прошлый четверг в Палате общин проходила острейшая 
дискуссия по индийскому вопросу. В тот вечер Брайтом были 
представлены обращения индийцев относительно Индийской 
гражданской службы, а Гладстоном – по вопросу налогов на 
хлопчатобумажные ткани и афганской войны. Парламент начи-
нает работу в четыре часа дня. Мы – то есть небольшая группа 
бенгальцев – незадолго до открытия сессии были уже на ме-
сте. Работа Палаты ещë не началась. Посетители ожидали в вы-
соком и просторном фойе. По обе стороны вытянутого зала –  
каменные скульптуры Бэрка, Фокса, Чэтама, Уолпола и дру-
гих известных политиков и великих людей. У каждой двери – 
швейцары в седых париках. Служители парламента в длинных 
камзолах с какими-то бумагами в руках снуют туда и сюда. В 
четыре часа Палата открылась. В Палате общин различают га-
лереи пяти видов. Галерея для посетителей, галерея спикера, 
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дипломатическая галерея, галерея для прессы и для женщин. 
Билеты на галерею для посторонних посетителей можно до-
стать у любого члена Палаты. Что представляет собой дипло-
матическая галерея, я не могу точно сказать, поскольку за все 
мои посещения Палаты общин я не заметил там более одного 
или двух человек. С галереи посетителей слышно и видно не-
важно. Мы заняли свои места. Господин спикер в парике, напо-
минающий птицу Гаруда, поднялся на свой трон. Заняли свои 
места и депутаты. Работа пошла. В начале заседания – отве-
ты на вопросы. На предыдущем заседании кто-то из депутатов 
обычно заявляет, что я хочу получить ответ на такие-то и та-
кие-то вопросы. В тот день депутат от Ирландии по фамилии  
О’Доннелл спросил: «В «Эко» и некоторых других изданиях 
прошла информация о жестокости английских солдат по отно-
шению к зулусам. Так вот, имеется ли у правительства допол-
нительная информация по этому поводу? И как совместить все 
эти акты насилия с христианской моралью?». Поднялся пред-
ставитель правительства сэр Майкл Хиксбич и дал сжатую и 
резкую отповедь О’Доннеллу. Тотчас же один за другим под-
нимаются по очереди все депутаты от Ирландии и говорят всë, 
что они думают о действиях правительства. После длительной 
и жаркой перепалки обе стороны угомонились.  Затем пришло 
время выступлений, большинство депутатов покинуло зал засе-
даний. Затем поднялся Брайт и представил Палате общин массу 
обращений из Индии по поводу Гражданской службы. Пожи-
лой Брайт вызывает к себе чрезмерное почтение. К сожалению, 
в тот день Брайт не выступал. В зале остались немногие из чле-
нов Палаты, и когда эти немногие из оставшихся собирались 
отойти ко сну, как раз в этот момент со своего места поднялся 
Гладстон. Гладстон подошëл к трибуне, и зал будто замер. Услы-
шав голос Гладстона, группками стали возвращаться депутаты, 
и скамьи заполнились. Речь Гладстона текла плавно сплошным 
потоком. В зале никаких выкриков или шума. В то же самое 
время каждое его слово слышали все, в какой бы части зала они 
не находились. Гладстон обладает своеобразной манерой гово-
рить твëрдо. Каждое его слово, доходя до сознания, невольно 
внушает доверие. Подчëркивая какое-либо слово, он наклоня-
ется вперëд и сжимает пальцы в кулак. Словно каждое слово 
он отрывает от себя. Каждое акцентированное слово, ломая 
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все преграды, проникает в самую душу. Действительно, Гладс-
тон говорит свободно, но каждая его фраза взвешена и каждая 
мысль отточена. С начала и до конца своего выступления он не 
повышает голоса, потому что тогда у слушателей естественно 
возникает антипатия по отношению к нему. Гладстон делает 
ударения только на тех словах, которые, по его мнению, необ-
ходимо выделить. В его голосе ощущается сила, «он не кричит 
и, кажется, искренне верит в то, что говорит».

«Как только закончилась речь Гладстона, Палата общин 
сразу же почти опустела. В зале осталось не более шести-семи 
депутатов. Те немногие депутаты, которые ещë не ушли, разго-
варивали друг с другом или, надвинув головной убор на самые 
глаза, мечтали о кресле премьер-министра в правительстве по-
сле отставки Дизраэли.

В нелëгком положении оказались депутаты от Ирландии. 
Когда они собирались выступать, то вокруг поднимался нео-
добрительный гул, а члены парламента кричали, словно гуси 
«га-га-га». Голос оратора тонул в этих насмешливых возгласах. 
Столкнувшись с такой обструкцией, оратор не мог держать себя 
в руках, и чем сильнее он злился, тем давал больший повод для 
насмешек. Обозлëнные депутаты Ирландии теперь, в свою оче-
редь, начинали давать сдачи. Они стали возражать по любым 
вопросам, которые выносились на обсуждение. Они поднима-
лись один за другим, пускались в пространные рассуждения и 
изводили парламент»125.

В Палате общин юный Рабиндранат оказался свидетелем 
давнишней и длительной борьбы Ирландии за самоуправление 
и за проведение земельной реформы в интересах ирландских 
арендаторов. И нет ничего удивительного в том, что он дал жи-
вую и колоритную зарисовку этих парламентских баталий.

125 Рабиндранат Тагор, «Письма из Европейской чужбины.», Калькутта, 1926, 
стр. 549-551 (на бенгальском).
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23.  ТАНБРИДЖ  ВЕЛЛС  

«Недавно завершился Лондонский сезон, и мы, тоже по-
кинув столицу, перебрались в Танбридж Веллс − небольшой 
захолустный городок. После стольких дней глотнули свежий 
ветерок и ожили».

«Нескончаемый дым, исходящий из тысяч труб при сжи-
гании каменного угля, и угольная пыль, летая по воздуху, въе-
лись в кости обитателей Лондона. Если помоешь руки после 
пребывания на улице, то эту воду можно использовать как 
чëрную краску. После непрерывного вдыхания угольной пыли 
мозги, наверное, превращаются в горючее вещество. Танбридж 
Веллс давно уже известен своими железистыми источниками. 
Попить этой водички сюда стекается множество народу. Узнав 
об источниках, мы представили себе, какое это, должно быть, 
живописное место. Вокруг холмы, горы, деревья, воркование 
аистов, небольшие озëра, заросшие белыми лотосами и лилия-
ми, трели соловьëв, теплый ветерок, жужжание пчëл, и воздух 
напоëн любовью, и после порции воды – возвращение домой. 
Приехали и увидели: в небольшом углублении, обложенном 
камнями, внизу сочится вода, там стоит старушка со стеклян-
ным стаканом в руке.  За один пенни она наливает стакан воды 
и на досуге читает в газете сообщения о вчерашнем заседании 
Парламента. Вокруг шумит торговый центр. Никаких деревьев 
нет и в помине. Перед нами мясная лавка, и там на верëвках 
висят туши четвероногих и крылья пернатых особей. Душа не 
принимает это, и совсем не верится, что вода из источника мо-
жет предотвратить болезнь или поправить здоровье». 

«Танбридж Веллс − городок небольшой. В двух шагах мож-
но увидеть деревья, кусты и луг. Дома, как и в Лондоне,  –  с 
покатыми однообразными крышами и без колонн и террас. Об-
щий вид − непрезентабельный. Магазины хорошо оборудова-
ны, чистые, с застеклëнными витринами. В мясной лавке нет 
застеклëнных витрин: ноги четвероногих животных болтаются 
наружу, отдельные части туш баранов, коров и свиней подве-
шены прямо перед вами, и длинные вытянутые шеи уток и про-
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чей птицы свисают вниз. Очень молодой и пузатый приказчик с 
ножом наготове и в фартуке стоит у входа. Английские барани-
на и говядина по своей упитанности, жирности и вкусу извест-
ны во всëм мире. Если бы в мире нашлась какая-либо цивили-
зованная нация, питающаяся человеческим мясом, то местные 
торговцы продавали бы его по самым высоким ценам. Жена 
одного англичанина рассказывала мне, что, когда она заходит в 
магазин, то чувствует полное удовлетворение от изобилия про-
довольствия для населения. Тот вид, в котором мясо подаëтся 
на обеденный стол английской семьи, вызывает у меня неприя-
тие. Когда на столе появляется порезанное мелкими кусочками 
и сдобренное специями готовое мясо, то забываешь, что перед 
тобой мясо живого существа. Но если подавать на стол тушу 
животного в неизменном виде, с головой и конечностями, то 
становится как-то не по себе».

«В окнах парикмахерской на деревянных головах манекенов 
завитые парики, бороды и усы, в фирменных флакончиках патен-
тованные средства от выпадения волос. Если в салоне появляются 
дамы с длинными волосами, то мастера (только мужчины) вы-
моют им голову, уложат волосы или сделают завивку. Особенно 
великолепны винные магазины. По вечерам они светятся огнями. 
Это просторные большие помещения. Во вместительном зале и 
у дверей по вечерам всегда толпится народ. Есть неплохие ате-
лье для пошива одежды. За стеклянной витриной − модные фа-
соны. Деревянные манекены в полный рост наряжены в костюмы 
и платья. Дамские платья висят отдельно. Днëм и вечером бесчи-
сленное число покупателей жадно разглядывает наряды. Здешние 
модницы, у которых не хватает средств на покупку новых дорогих 
нарядов, приходят в ателье, внимательно рассматривают платья, 
затем возвращаются домой и сами шьют себе модные обновы».

«Рядом с нашим домом есть открытая холмистая террито-
рия. Это общая, то есть государственная земля. Место открытое, 
больших деревьев очень мало; невысокие заросли, трава, вокруг 
зелëный луг. Всë это как-то напоминает облик вдовы, поскольку 
деревьев почти нет. Холмистый участок, колючий кустарник − 
это место мне очень нравится. Иногда на травяном ковре места-
ми, среди колючих зарослей, попадаются скопления голубых ко-
локольчиков, белых ромашек или жëлтых лютиков. Среди кустов 
и в тени деревьев − скамеечки. Это место для прогулок горожан». 
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«Места всем хватает, а народу немного, никакой толкотни и 
суеты. Здесь перед вами не проплывают зонтики, головные убо-
ры и нет праздного мельтешения толпы, как в больших лондон-
ских парках. Одинокие парочки располагаются на отдалëнных 
скамеечках в тени зонтов. Место во всех отношениях приятное. 
Лето в разгаре. Утром и вечером здесь особенно хорошо. Рас-
свет наступает в два-три часа ночи, в четыре утра солнце уже 
припекает, а сумерки приходят не ранее девяти-десяти часов 
вечера. Однажды, встав в пять часов утра, я отправился в парк, 
сел на склоне холма под деревом. Вдалеке внизу, как на картин-
ке, спящий городок, на небе ни облачка. Безлюдные улицы, вы-
сокий купол и шпиль храма на фоне голубого небосвода, дома, 
облитые солнечным светом, напоминали картину, вырезанную 
по дереву. В действительности городок казался малопривлека-
тельным. Стены домов, прорезанных узкими окнами, покатые 
крыши с печными закопчëнными трубами. С наступлением 
утра из сотен труб потянулись струйки дыма. Городок посте-
пенно покрывался дымной пеленой; на улицах стали появлять-
ся люди, запряжëнные лошадьми повозки, лавочники на тачках 
и повозках развозили по домам мясо, хлеб, овощи (здесь так 
принято, лавочники развозят свой товар покупателям). В парке 
стали собираться люди, и я вернулся домой».

«Здесь у меня есть любимое место для прогулок. Дорога 
через холмистое место прорезана ободьями колëс, по еë кра-
ям заросли ежевики, изгородь из густых кустарников, тень от 
раскидистых деревьев. Кругом травяной ковëр с ромашками и 
другими полевыми цветами. Чумазые рабочие в измазанных 
куртках и штанах снуют туда и сюда. Малые дети с румяны-
ми пухлыми щëчками играют у крылечек домов или на ули-
це. Таких упитанных, румянощëких ребятишек я не видел ни 
в одной стране. У некоторых домов небольшие пруды − там 
плавают домашние утки. Луга разбросаны по склонам хол-
мов, но обработанная земля ровная и чистая. Трава зелëная 
и свежая, а солнце здесь не такое жгучее, и поэтому трава 
не выгорает, как у нас на родине. На луга приятно смотреть, 
и взгляд словно погружается в мягкие зелëные поля. Иногда 
издалека высокие деревья и светлые дома кажутся совсем ма-
ленькими»126.
126 Ibid., стр. 597-599.
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Мне посчастливилось прожить несколько недель в этом го-
родке. Тогда я как раз только что прочитал письма юного Раб-
индраната из Англии и поэтому попытался определить пример-
но «Точку Тагора», то есть место, с которого однажды ранним 
утром Рабиндранат столетие с четвертью назад осматривал 
Танбридж Веллс. Нашëл такое удобное местечко под раскиди-
стым деревом на холме. Теперь появились новые постройки, и 
обзор значительно сократился. Однако шпиль храма до сих пор 
чëтко виден на небосводе. Это храм Сент-Джеймса (храм по-
строен в 1863 году – Авт.). Ученики местной начальной школы 
посещают храм по субботам. 
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24.  В  СЕМЬЕ  ДОКТОРА  СКОТТА

«Рождество прошло; не успели оглянуться, как пришëл ещë 
один праздник. Сегодня первый день Нового года. Никакой су-
матохи. Не знал, что Новый год здесь проходит так тихо и неза-
метно. Слышал, что во Франции Новый год отмечают весело и 
радостно. Вчера наши соседи открыли окна, чтобы старый год 
не задерживался в доме, а новый год не блуждал напрасно у за-
крытых окон.

«Я живу в семье мистера Скотта. Сам хозяин, его супруга, 
четыре их дочери, два сына, три служанки, я и собачонка Тоби. 
Вот и все обитатели квартиры. Мистер С. − доктор. Его воло-
сы и борода почти все седые. Он ещë крепкий и симпатичный 
мужчина. Добрый характер, приветливое лицо. Миссис С. сер-
дечно заботится обо мне. Если в холодную погоду я не надеваю 
тëплую одежду, то мне достается от неë. Если ей кажется, что я 
мало ем за столом, то она не отстаëт от меня до тех пор, пока я 
не съедаю пищу, по еë мнению, в нужном количестве. В Англии 
люди боятся кашля. Если я случайно два-три раза в день каш-
ляну, то она устраивает для меня ванну, пичкает разными лекар-
ствами и распоряжается прогревать мои ноги на ночь в тазу с 
горячей водой. Старшая дочь встаëт раньше всех. Спустившись 
на первый этаж, она следит, как готовится завтрак; подбрасы-
вает два-три совка угля в очаг и поддерживает тепло в доме. 
Через какое-то время по лестнице раздаются тяжëлые шаги. 
Пожилой глава семейства, покряхтывая от холода, появляется 
в столовой. Он протягивает руки к огню в камине, поворачи-
вается спиной, затем грудью, пытаясь согреться, и, наконец, с 
газетой в руках усаживается за стол. Он целует свою старшую 
дочь, обменивается утренними приветствиями со мной. Очень 
жизнерадостный человек. Подшучивает надо мной, что-то чи-
тает из утренних новостей. Выпивает чашку кофе. В это время 
в столовую входят его младшие дочери и целуют его в щëку. С 
ними у него уговор: если они утром встают раньше батюшки, 
то он выдаëт им пять пенсов, а если мистер С. встаëт раньше, 
дочери выплачивают ему двадцать пять пенсов. По утрам про-
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исходят расчëты, но должницы только отшучиваются. Мистер 
С. говорит: «Это несправедливо». Иногда он привлекает меня 
в качестве арбитра. «Вот, мистер Тагор, вы скажите, вежливо 
ли так манкировать долгом чести?». Однако дочери нарушают 
уговор, и долг только растëт. И, наконец, выходит миссис С. 
Наш завтрак заканчивается к полдесятому… Да, совсем забыл 
упомянуть об одном существе. Собачка Тоби уже давно сидит у 
огня. Такая крошечная собачонка. Шерсть лохматая-лохматая, 
она закрывает всю еë мордочку и глаза. Она уже старая и окри-
вела на один глаз. Всеобщая любимица – она со временем при-
обрела барские замашки. Еë тянет только в гостиную, там она 
запрыгивает на самое лучшее сиденье и усаживается поудобнее. 
Если кто-то садится рядом, то собачка с оскорблëнным видом 
перебирается на соседнее кресло… Как я уже говорил, к полде-
сятому все встают из-за стола. Затем хозяйка надевает перчат-
ки и вместе со служанками начинает убирать дом с четвëртого 
по первый этаж. Она то и дело поднимается и спускается по 
лестнице и следит за уборкой помещений и домашним хозяйст-
вом. Заходит на кухню, там просматривает счета продавцов ово-
щей, мясника, булочника, и рассчитывается с ними. На кухне 
смотрит, вычистили ли посуду, поставили ли еë на своë место, 
хорошее ли принесли мясо, нет ли недовеса. Иногда помогает 
кухарке. Вот такими разнообразными делами ей приходится за-
ниматься от завтрака до, примерно, часа дня. Иногда ей помо-
гает старшая дочь. Средняя дочь с щëткой ежедневно убирает 
гостиную и сама протирает от пыли мебель. Служанки подме-
тают комнаты. Третья дочь занимается штопкой и шитьëм –  
чинит наволочки, одежду, носки, просматривает письма, изредка 
занимается музыкой. В доме она единственная певица и музы-
кантша. Сегодня школа закрыта, и младшие дети – сын и дочь –  
увлечены игрой. Полвторого ланч,  а потом все снова занимают-
ся своими делами. Наступает время приëма визитëров… В три 
часа появляются первые визитëры. В гостиную заходит служан-
ка и объявляет: «Мистер и миссис Э».. Входят гости. Хозяйка и 
дочери, отложив свои дела, принимают посетителей. Разговор 
начинается с обмена новостями о погоде. Тут мнения удивитель-
но совпадают. Миссис Э. сказала: «Мистер Экс заболел корью 
в сорок три года. Из-за болезни четыре дня не ходил на службу. 
Только вчера вышел. Его сослуживцы стали обсуждать эту тему 
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и зло подшучивать над ним. Некоторые же сочувствовали ему». 
Затем разговор перешëл к сестре мистера Дж. со стороны отца, 
она живëт в Австралии. Вышла замуж за капитана Б. Гости ещë 
поговорили некоторое время и ушли. Вечером мы все вышли 
на прогулку. Полседьмого у нас обед. После обеда в семь часов 
вечера собрались в гостиной. Горит камин. В комнате очень те-
пло. Мы расположились поближе к огню. Иногда у нас бывают 
музыкальные вечера. Я уже выучил много английских песен и 
пою их. Мисс Алиса аккомпанирует на пианино. Я разучил с еë 
помощью много английских песен. Но часто по вечерам у нас 
проходят чтения. Каждый из нас по очереди шесть дней в неде-
лю читает вслух свою книгу. Иногда засиживаемся за чтением 
до полдвенадцатого - двенадцати часов».

«С детьми у меня сложились очень хорошие отношения. 
Они зовут меня дядей Артуром. Маленькая девчушка Этель же-
лает, чтобы я был только еë дядей. А если еë братик Том пре-
тендует на меня, то огорчается. Как-то Том, чтобы позлить свою 
сестрëнку, сказал ей с ударением: «Это мой дядя Артур». Тотчас 
же Этель обняла меня за шею, надула губки и заплакала. Том − 
непоседа, но очень отходчив… Иногда он задаëт удивительные 
вопросы. Как-то он меня спросил: «Скажи-ка, дядя Артур, что 
делают мыши?». Дядя ответил: «Тащат пищу из кухни». Том, 
немного подумав, переспросил: «Тащат? Хорошо, а зачем они 
тащат?». Дядя ответил: «Есть хотят». Тому это очень не понра-
вилось. Он часто слышал, что без спросу брать чужое нехорошо. 
Он промолчал и ушëл. Если его сестрëнка плачет, он увещева-
тельным тоном говорит: «О, бедняжка Этель, не плачь, пожалуй-
ста». Этель уже считает себя леди. Как она важно сидит в кресле, 
выпрямив спинку и время от времени говорит Тому с упрëком: 
«Не раздражай меня!»

Мистер Н., старший сын доктора, тоже живëт в семье, но я 
его не вижу. Он весь день на службе. Но даже когда он приходит 
домой, его нечасто увидишь. С мисс И. у них период ухажива-
ния. По воскресеньям в два часа пополудни он забирает свою 
невесту и идëт в церковь. Как только вечером у него выпадает 
свободная минутка, он спешит к ней на чашку чая. По вечерам 
в пятницу его приглашают в дом невесты. Поэтому свободного 
времени у него очень мало. Они так счастливы друг с другом, что 
не хотят делить свой досуг с кем-либо ещë. Пусть небеса развер-
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знутся перед ним, но в среду вечером мистер Н. расчешет свои 
волосы, помажет их бриолином, смахнëт щëткой пыль с костю-
ма и с зонтиком выйдет из дома. Однажды было очень холодно, 
а он сильно кашлял. Я подумал, что сегодня бедняга, наверное, 
останется дома. Едва пробило семь часов, смотрю, он, прифран-
тившись, спускается по лестнице.

«В общем, с этой семьëй у меня сложились очень тëплые 
отношения. Недавно средняя дочь мистера С. мне сказала, что 
когда они впервые узнали, что какой-то индийский господин со-
бирается снять у них комнату, то очень испугались. Средняя и 
младшая дочери доктора в тот день, когда я должен был к ним 
переехать, сбежали к своим родственникам и почти целую не-
делю не показывались дома. Только, наверное, тогда, когда им 
сказали, что у меня на лице и теле нет никаких татуировок и 
губы не проткнуты украшениями, вернулись домой. Первые не-
сколько дней хотя и разговаривали со мной, они не глядели мне в 
лицо. Возможно, боялись, что увидят лицо какой-то невиданной 
формы. А когда увидели – тогда?»

«Короче, живу я в этой семье припеваючи. Вечера проходят 
весело: песни, музыка, чтение вслух книг. А Этель не может про-
быть и секунды без дяди Артура»127.

Почему дети прозвали юного Роби дядей Артуром? Рискну 
предположить, что они, слыша, как их батюшка обращается к 
нему «мистер Тхакур» (таково правильное бенгальское произно-
шение фамилии Тагор), переделали имя Рабиндраната в более 
привычное и знакомое для них Артур.

Впрочем, Рабиндранат описывает один любопытный эпи-
зод. По всей видимости, увлечение спиритизмом у него нача-
лось в Англии. В дальнейшей жизни он ни раз принимал учас-
тие в спиритических сеансах. «Иногда по вечерам вместе с 
дочерьми Скотта я садился за чайный столик на трëх ножках. 
Мы клали руки на столик, и столик начинал перемещаться по 
комнате как заворожëнный. Затем, как только мы прикасались 
к какому-либо предмету, тот начинал вибрировать. Миссис 
Скотт не очень одобряла это занятие, но не мешала нашим 
забавам и терпела эти проделки. Но однажды, когда еë доче-
ри потянулись за цилиндром доктора Скотта, не вытерпела и 
вмешалась. Она просто не могла допустить, чтобы к головно-
127 Ibid., стр. 583-584.
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му убору еë мужа даже на мгновение прикоснулась нечистая 
сила»128.

В автобиографических книгах Рабиндраната Тагора – в «Вос-
поминаниях», «Детстве» и «Письмах из европейской чужбины» −  
присутствуют более или менее подробные упоминания о доче-
рях доктора Скотта. В частности, Рабиндранат сообщает о сво-
их занятиях бенгальским языком с мисс Алисой по еë просьбе. 
Домашние звали еë Люси. Но в самом стремлении к изучению 
бенгальского языка дочери Скотта проявляются признаки осо-
бого расположения английской ученицы к самому Рабиндрана-
ту. Рабиндранат замечает: «Я считал, что в нашем произноше-
нии нет никаких исключений из правил. Но, будучи в Англии, 
при обучении своей знакомой бенгальскому языку, заметил, что 
это не всегда соответствует истине… У меня тогда были два 
бенгальских словаря. Внимательно просматривая их, я пытался 
найти это правило. Я заполнил множество страниц примерами 
и ссылками на них»129.

Рабиндранат нигде не говорит о своей душевной склон-
ности по отношению к дочерям доктора Скотта. Но много лет 
спустя  (47 лет спустя)  в утреннем разговоре с Дилипкумаром 
Райем Рабиндранат предельно ясно заключает: «Когда в своей 
первый визит в Англию я жил в семье доктора Скотта, то обе 
его дочери, сейчас у меня нет в этом никакого сомнения, были 
влюблены в меня. Но если бы тогда у меня была хоть капелька 
морального мужества поверить этому».

Перед приходом зимы (в конце ноября 1879 года) Шоттен-
дранат с семьëй отправился на юг Франции на средиземномор-
ское побережье в город Ниццу. О своëм отъезде и об учëбе Раб-
индраната он сообщил батюшке письмом. Рабиндранат 1 января 
1880 года ещë находился в Лондоне. В последнем заказном пись-
ме от отца от 29 декабря 1879 года в один конверт были вложены 
письма к Рабиндранату и к среднему брату. Рабиндранат запи-
сал: «Семье брата пришло время возвращаться на родину. Отец 
сообщил, что мне тоже нужно возвращаться с ними». Биограф 
Тагора пишет: «Я не могу дать точное подтверждение тому, что 
письма Роби в семейный журнал «Бхароти» являются причиной 

128 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 364 (на бенгальском). 
129 Ibid., стр. 371.
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этого внезапного указания. Однако возникает подозрение, что 
родители и родственники проявляли недовольство излишней 
словоохотливостью и свободным поведением юного поэта и по-
этому направили письмо по поводу его возвращения»130.

Стоит отметить, что в журнале «Бхароти» в месяце Ограй-
он началась редакционная дискуссия по поводу писем одного 
бенгальского юноши, проживающего в Европе. Дискуссия про-
должалась и в следующем номере (за месяц Поуш). Ответ Раб-
индраната был опубликован только в месяце Пфалгун (вторая 
половина февраля – первая половина марта 1880 года). В это 
время Рабиндранат находился на пути из Англии на родину.

Чем ближе приближалась пора расставания, тем более пе-
чальной становилась обстановка в доме доктора Скотта. Вот 
слова Тагора: «Во время прощания миссис Скотт, взяв меня 
за руки, плача произнесла: «Если так просто уедешь, то зачем 
было приезжать сюда на такой короткий срок?» 131.О реакции 
дочерей Роби не упоминает. Но, зная из его писем о близких от-
ношениях с дочерьми доктора, можно понять, что дело здесь не 
ограничилось обменом обычных любезностей. Доказательства 
этому имеются.

На страницах журнала «Бхароти» в мае 1880 года за подпи-
сью безвестной Бхатточарджо было опубликовано стихотворе-
ние «Два дня». Так Рабиндранат пытался скрыть свои глубокие 
сердечные переживания. Очевидно, он взялся за перо сразу по-
сле прощания, до того как сам осознал замысел стихотворения. 
Впоследствии в переработанном виде этим стихотворением от-
крывается первый том прижизненного издания собрания сочи-
нений Р.Тагора. Приводим здесь его первый вариант.

Два дня
Прошло два дня.
Никто не знает – что же было?
Что за смятенье души охватило?
Два эти дня в теченье жизни вечной
Оставили свой след сердечный.

130 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 43-44 (на бен-
гальском).
131 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 364 – 365 (на бенгальском).
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Слëз пролилось у нас немало,
Улыбок нам в избытке перепало.
Смешались и надежды и печали.
Пересказать всë – я смогу едва ли.132

По словам доктора Бхоботоша Дотто, микрофильмы неко-
торых писем Рабиндраната к мисс Алисе Скотт хранятся в Нью-
Йорке у доктора Онимборона Гонгопаддяйя. Если эти письма бу-
дут преданы гласности, то они, возможно, прояснят отношения 
Рабиндраната и мисс Алисы Скотт.

132 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 45 (на бен-
гальском).
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25.  ЛОНДОНСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТСКИЙ  КОЛЛЕДЖ  
И  ГЕНРИ  МОРЛИ 

Прожив несколько месяцев в семье доктора Скотта, Рабин-
дранат поступил в Лондонский университетский колледж на фа-
культет искусства и юриспруденции. К занятиям он приступил 
13 ноября 1879 года, то есть с опозданием, поскольку учебный 
год начинался с октября 1879 и продолжался по июнь 1880 год 
включительно. Из анкеты при поступлении видно, что Рабиндра-
нату было 18 лет, и проживал он в Лондоне по адресу Тэвисток 
сквер 10. Это адрес семьи доктора Скотта. Век с четвертью спу-
стя автору этих строк удалось побывать на этом месте. От старо-
го дома не осталось и следа. Теперь там стояли два семиэтажных 
серых корпуса, а между ними то немногое, что ещë сохранилось 
от насаждений сквера.

Университетский колледж находился на прежнем месте, и 
юному Рабиндранату требовалось буквально не более трëх ми-
нут, чтобы попасть в аудиторию. Из документов видно, что Ра-
биндранат только за посещение занятий по английской литера-
туре внëс 8 фунтов и 8 шиллингов, то есть месячный взнос на 
изучение английского языка составлял 1 фунт и 1 шиллинг.

В своих «Воспоминаниях» Рабиндранат писал: «Когда в 
Англии, в Университетском колледже я изучал курс английской 
литературы, то моим сокурсником был Локен Палит». Однако 
трудно представить, что тринадцатилетний мальчик Локендра-
нат учился в одной группе с восемнадцатилетним юношей Раб-
индранатом. Кроме того, нельзя обойти вопрос изучения других 
предметов. Следовательно, в описании Тагора имеется некоторое 
несоответствие, которое требует дополнительной информации.

Курс английской литературы вëл профессор Генри Морли 
(Henry Morley – 1822 – 1894). Генри Морли – один из первых про-
фессоров по английской литературе. С 1865 по 1889 годы − про-
фессор английской литературы в Лондонском Университетском 
колледже. Его главный труд − «Английские писатели» в десяти 
томах (1864 – 1894).  Ранее он планировал четырнадцатитомное 
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издание по истории английской литературы, но не успел закон-
чить его до своей кончины, был инициатором издания дешëвой 
популярной серии произведений английских авторов.

В детстве Генри Морли провëл два года в Германии. Он 
учился в Моравской школе на Рейне. Тамошние преподаватели 
прилагали большие усилия, чтобы пробудить у своих учеников 
любовь к жизни и развить их воображение. Рабиндранат всего 
три месяца проучился у Генри Морли, слушая его лекции. Иде-
алы Генри Морли оказались во многом близки Рабиндранату, он 
воспринял их и впоследствии использовал при создании своего 
университета Вишва Бхароти в Западной Бенгалии.

В юности Генри Морли решил продолжить профессию отца 
и заняться медициной, поскольку лекции по общей литературе в 
Лондонском Королевском колледже были сухими и малоинтере-
сными и он часто пропускал их. Однако по своей натуре он всë 
же был прирождëнным писателем и преподавателем. С 1850 года 
Генри Морли начал сотрудничать в ряде лондонских изданий. С 
1857 года вëл курс лекций по литературе в Лондонском Королев-
ском колледже. Вот как описывает его лекции один из студен-
тов: «Всегда живые, всегда глубокие… вызывающие восторг у 
слушателей». Студенты буквально ломились на его лекции. Он 
прочитал сотни, если не тысячи лекций по всей стране. «Было 
время, когда он читал по 22 лекции в неделю в Университетском 
колледже», − пишет его биограф Henry Shaen Solly. «К слову, не 
будет преувеличением сказать, что он был одним из самых эру-
дированных и выдающихся профессоров во всей Британии»133.

Генри Морли сыграл выдающуюся роль в борьбе за права 
женщин Англии обучаться в университетах и получать высшее 
образование. Эта борьба началась в первой половине ХIХ века, 
но только в конце шестидесятых годов, благодаря усилиям Генри 
Морли, произошëл значительный прорыв. Профессор оказался 
нужным человеком на нужном месте в период общественного 
подъëма. В 1878 году девушки-студентки заняли свои места в од-
ной с юношами аудитории. В сражении за равноправие женщин 
была одержана решительная победа. Это произошло в Лондон-
ском Университетском колледже.

Глубокое уважение к нему Рабиндранат сохранил на всю 
жизнь. «В то время я поступил в Лондонский Университет; ан-
133 Henry Morley https://en.wikipedia.org/wiki/Henry_Morley
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глийскую литературу нам читал Генри Морли. Его лекции не 
были сухим пересказом учебника. Литература жила в его душе, 
в звуках его голоса – она давала нам то, что мы жаждали по-
лучить. Сидя дома за книгами, я легко сам разбирался в теме 
занятия»134.

За четыре месяца до кончины, 17 апреля  1941 года, Рабин-
дранат говорил Рони Чондо: «Мне очень повезло в жизни, что 
я встретил такого преподавателя как Генри Морли. Он обладал 
своеобразной методикой подачи материала и никогда не заци-
кливался на смысле отдельных слов. На занятиях в классе он 
так преподносил тему, что для нас не составляло большого тру-
да понять еë содержание. В ходе лекции становилось абсолютно 
ясным то, что он хотел объяснить. Дома, сидя за книгой, мы об-
суждали прочитанное и сами находили ответы на вопросы. Та-
кова была методика нашего преподавателя или его особенность 
подачи материала»135.

В Шантиникотоне сохранились воспоминания многих лю-
дей о том, как Рабиндранат вëл занятия по литературе в Уни-
верситете Вишва Бхароти. Эта система во многом напоминает 
методику преподавания Генри Морли. Однако это сходство не 
является слепым подражанием. Стоит процитировать неболь-
шой отрывок из книги «Рассказывает Рабиндранат». Это даст 
нам возможность получить некоторое представление о харак-
терных особенностях приëмов Генри Морли и о прогрессе в 
учëбе Рабиндраната.

«Вот что он делал – в заранее условленный день недели сту-
денты незаметно клали на стол Генри Морли свои сочинения 
или статьи на свободную тему без указания своей фамилии. Пре-
подаватель забирал их с собой домой и в установленный день 
разбирал наши работы в классе. Мы все с нетерпением ожидали 
этого дня. После разбора он никогда не распекал кого-либо из 
нас, всегда проявлял к нам сочувствие. Только однажды отошëл 
от своего правила. Один индийский студент написал сочинение, 
в котором до небес превозносил англичан и по сравнению с ними 
показал низкий уровень своих соотечественников. Сочинение по 
заведëнному порядку было положено на стол преподавателю. 

134 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 41 (на бен-
гальском). 
135 Ibid., стр. 41.
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Прочитав его, Генри Морли очень рассердился. На следующий 
день в классе он резко осудил эту статью и сказал, что ни один 
истинный англичанин не будет доволен славословием в свой 
адрес. В тот день он был очень раздосадован и буквально разнëс 
язык статьи и само сочинение. От стыда мы повесили наши го-
ловы … Пришлось мне написать ещë одну статью, чтобы при-
крыть свой позор. Мой средний брат (Шоттендранат) когда-то 
написал статью «Англичане в Индии». Там он привëл примеры 
как вели себя англичане по отношению к индийцам. В основном 
исходя из этого материала и немного сгустив краски, я написал 
статью, осуждающую англичан, и незаметно положил своë сочи-
нение на стол учителя. В последующие дни со страхом пытался 
представить, что меня ожидает. Когда же наступил этот день, я 
не решился пойти на занятия…

В тот вечер сижу один. Вдруг кто-то хлопает меня по плечу. 
Это мой друг Локен Палит. Он, не сдерживая восторга, говорит: 
«О, сегодня ты на коне. Генри Морли захвалил твоë сочинение. И 
за содержание, и за манеру изложения, и за язык». Генри Морли 
обратился ко всем студентам-англичанам, присутствующим на 
занятии: «Многие из вас, наверное, поедут в Индию, но то, что 
сегодня сказал этот индийский юноша, запомните на всю жизнь. 
Всегда относитесь с уважением к индийцам». Никогда я не полу-
чал такой искренней похвалы, как в тот день»136.

Стоит отметить, что Генри Морли похвалил статью Рабин-
драната не только за содержание, но и за язык и манеру изложе-
ния. К этому времени английский язык Тагора и стиль его изло-
жения приобрели своеобразие, что является важной чертой для 
творческого роста художника.

Эдвард Томпсон приводит ещë несколько штрихов к портре-
ту Герни Морли со слов Рабиндраната, посещавшего его занятия: 
«Я слышал, как он говорил об удовольствии, которое он получил 
от чтения драмы Томаса Брауна «Religio Medici» вместе с Генри 
Морли. Я читал драму Шекспира «Кориолан» на его занятиях (в 
1880-х годах она входила в программу экзаменов Лондонского 
Университета на степень бакалавра искусств) и получил боль-
шое наслаждение. Он (Г. Морли ) читал замечательно. Мне очень 
нравилась драма «Антоний и Клеопатра»137.

136 Ibid., стр. 41
137 Ibid., стр. 41. 
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Поскольку «Кориолан» мало известна для наших читателей, 
даëм еë краткое содержание. Сюжет заимствован Шекспиром из 
«Сравнительных жизнеописаний Плутарха». Знатный римлянин 
Кориолан, не пожелавший объединиться с плебсом, отправля-
ется в изгнание, но вскоре возвращается во главе чужеземной 
армии и вторгается в родные пределы. Пьеса была весьма зло-
бодневной для Англии времëн Шекспира. В ней отразились бед-
ствия, обрушившиеся на простой люд, который требовал хлеба. 
Восстание в Мидлэнде было потоплено в крови. Начался голод. 
Неудивительно, что в первой же сцене «Кориолана» говорится о 
положении римских граждан, которые готовы «скорее умереть, 
чем голодать». В пьесу включены сцены голодных бунтов (а их 
нет у Плутарха), чтобы ввести зрителей в мир древнего Рима, по-
казав им для начала нечто знакомое и привычное из английской 
жизни.

Что же касается Локендраната Палита, то он был младше 
Рабиндраната почти на пять лет, и за время учëбы в колледже 
между ними возникла близкая дружба, продолжавшаяся многие 
годы. Разница в возрасте не мешала им общаться. Вот что писал 
Рабиндранат по этому поводу в своих «Воспоминаниях»:

«Поскольку я не смотрел на него свысока, Локен просто 
относился ко мне как к старшему по возрасту. У меня не было 
никаких проблем в общении с ним. Он обладал глубиной мыш-
ления, и я не мог относиться к нему как к младшему по возра-
сту».

Одной из тем обсуждения друзей была бенгальская фо-
нетика. Младшая дочь доктора Скотта Алиса попросила Раб-
индраната научить еë бенгальскому языку. Во время изучения 
бенгальского алфавита он гордо заявлял ей, что бенгальское про-
изношение следует строгим правилам и в нëм нет такого коли-
чества исключений, как в английском языке. Но в ходе занятий 
оказалось, что бенгальское произношение не всегда соответству-
ет правилам. «Я по привычке просто не замечал эти нарушения. 
И тогда я принялся искать новое правило, которое объясняет эти 
исключения. Этим я и занимался в читальном зале Университет-
ского колледжа. У меня вызывала удивление та помощь, кото-
рую Локен оказывал мне в этом вопросе»138. Поэтому библиотека 

138 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 370, 371 (на бенгальском).
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Университетского колледжа оглашалась громкими разговорами 
и смехом двух приятелей, не обращавших внимания на косые 
взгляды голубоглазых студенток за соседними столами. Друзья 
говорили и о литературе: Локендранат, правда, прочитал значи-
тельно меньше книг бенгальских писателей, но он легко воспол-
нял этот пробел силой своего воображения.
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26.  «ГЕНИЙ  ВАЛЬМИКИ»

Вскоре после возвращения Рабиндраната из Англии на Джо-
расанко состоялась очередная «встреча эрудитов». Это общество 
было учреждено в апреле 1874 года с целью ежегодного сбора 
бенгальских литераторов. Старшие братья Рабиндраната решили 

Рабиндранат в заглавной роли вожака разбойников Вальмики. 1871 г.
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устроить спектакль по этому случаю. Они тщательно подошли к 
выбору пьесы и сочли наиболее подходящим сюжет о том, как 
предводитель разбойников стал поэтом. Как раз незадолго перед 
собранием на страницах «Арийского обозрения» появилась эпи-
ческая поэма Бихарилала Чокроборти о богине Сарасвати. «Эта 
поэма всех нас увлекла. В ней рассказывалась история о Валь-
мики. Я добавил и описание налëтов разбойников. Так возник 
сюжет этой пьесы.»139

«Когда я прочитал первую песню эпической поэмы, ко мне 
пришла идея об озарении Вальмики, хотя в тексте поэмы об 
этом ничего не говорилось. Я переработал некоторые стихи из 
поэмы, и они стали песнями в моей драме».  Рабиндранат под-
бирал мелодии к песням Бихарилала, иногда заходил к нему 
домой и напевал мелодию к его стихам. И нет ничего удиви-
тельного в том, что некоторые стихи Бихарилала, перерабо-
танные и положенные на мелодию, превращались в песни.

Рабиндранат так вспоминает об этом периоде: «Пришла 
пора, когда через мой песенный и поэтический настрой проя-
вилась драма. Тогда я только вступил в женские покои нашего 
дома. Меня чрезвычайно волновало переплетение людских вза-
имоотношений. В «Гении Вальмики» через жестокость разбой-
ника  проявилось скрытое в его душе сострадание. Это было его 
естественное человеческое чувство, которое прикрывалось на-
ружной суровостью. Однажды произошëл конфликт, и внутрен-
няя сущность человека вырвалась наружу.»140

Так определяет Рабиндранат замысел своей драмы. Выбор 
темы уже говорит о зрелости юного поэта. Советы старших бра-
тьев также оказали помощь Рабиндранату в работе над пьесой. 
Это признаëт он сам.

К этому времени на сцене в Джорасанко уже прошли первые 
музыкальные спектакли. Это «Праздник весны»; автор − стар-
шая сестра Рабиндраната Шорнокумари и «Мапмойи» − автор 
Джотириндранат. Темами этих спектаклей были любовные игры 
Радхи и Кришны и сказочные любовные истории. Основное от-
личие сюжета музыкальной драмы Рабиндраната состоит в том, 
что в ней рассказывается о превращении предводителя разбой-

139 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 79 (на бен-
гальском). 
140 Ibid., стр. 79 – 80.
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ников Вальмики в поэта Вальмики и даëтся психологический 
анализ его исканий и сомнений.

Следующим этапом был подбор музыкального сопровожде-
ния и слов текста. Во втором варианте своих «Воспоминаний» 
Рабиндранат замечает: «Мой брат Джоти наигрывал мелодию 
на пианино, я подбирал слова, иногда к нам подключался Ак-
хой бабу.» В первом варианте «Воспоминаний» было так: «Я под 
воздействием фортепианной музыки Джоти на сочинëнные им 
мелодии или на мелодии песен на хинди сочинял свою музы-
кальную пьесу «Гений Вальмики»141.

Часто приводится такая выдержка из «Воспоминаний» Джоти-
риндраната: «Я проигрывал на пианино различные мелодии. Рядом 
со мной с карандашом наготове садились Окхойчондро и Рабин-
дранат. Как только я проигрывал мелодию, они тотчас же вклю-
чались и начинали подбирать слова для песни. Как только новая 
мелодия была готова, я проигрывал еë для них несколько раз»142.

Однако биограф Рабиндраната Прошантокумар Пал отмеча-
ет: «Не для всех песен «Гения Вальмики» мелодии подобраны 
на пианино, исключением являются переработанные мелодии 
«Nancy Lee» и несколько песен разбойников. Напоминаю чи-
тателям, что Джотиринданат подобрал мелодию только для не-
скольких песен, а для многих других использовался мотив песен 
хиндустани»143.

Пребывание Рабиндраната в Англии, несомненно, оказало 
влияние на само сочинение пьесы и еë музыкальное сопрово-
ждение. Здесь также уместно напомнить о его посещении лек-
ций профессора Морли по английской литературе в Лондонском 
Университетском колледже.

В Брайтоне он посетил концерт известной певицы мадам 
Нильсон. «Исполнение песен этой певицей показалось мне 
странным и удивительным. Звучание еë голоса напоминало ал-
люр цирковой лошади на арене. Переливы звуков в дыхательном 
горле лились без усилий. Как бы я ни был поражен, еë пение 
мне не понравилось. Местами оно напоминало щебет птиц и для 
меня выглядело чрезвычайно смешным. В общем, я восприни-
мал это как надругательство над природой человеческого голоса. 

141 Ibid., стр. 80.
142 Ibid., стр. 80.
143 Ibid., стр. 81.
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Когда на сцене зазвучали мужские голоса, то я почувствовал об-
легчение. В голосе тенора я ощутил живое звучание настоящего 
мужского голоса, а не бестелесное причитание жалких порывов 
бури. Впоследствии я стал входить во вкус европейской музы-
ки. Но и по сей день считаю, что наша и европейская песни об-
итают в совершенно различных покоях... Европейская музыка 
словно удивительно переплетена с реальной жизнью. В Европе 
можно использовать песенную мелодию, которая имеет отно-
шение ко всем событиям и коллизиям жизни. Если в подобной 
ситуации поступить так же с нашими индийскими мелодиями, 
то это выглядит странно и нелепо. Наша песня словно преодо-
левает повседневность жизни. Поэтому в ней столько жалости 
и сдержанности — она словно предназначена для того, чтобы 
раскрыть непередаваемые картины нашего бытия, таинственно-
го и непознаваемого. Там есть райские кущи для эпикурейца и 
обитель для отшельника, но нет какого-либо места для делового 
человека.»

«Не могу утверждать, что мне удалось проникнуть в суть 
европейской музыки. Но то немногое, что я понял, с одной сто-
роны, значительно привлекло меня. Мне показалось, что эта 
музыка романтична. Трудно сказать конкретно, что я точно по-
дразумеваю под эти словом. Если говорить в общем, то роман-
тичность − это выражение разнообразия, изобилия, игры волн на 
море жизни, смена света и тени в нескончаемом потоке движе-
ния. Но есть ещë другой аспект − это простор, немигающая голу-
бизна небес и за далëкой линией горизонта безмолвное чувство 
беспредельности. Моë объяснение может показаться нелепым, 
но как только европейская музыка затронула меня, я тотчас же 
не раз повторял про себя: она романтична. В песенных мелодиях 
она выражает многообразие повседневной жизни. Нельзя ска-
зать, что в некоторых формах нашей музыки отсутствуют такие 
моменты, но они менее успешны и менее чëтко выражены. Наши 
мелодии рассказывают об индийской ночи, усеянной звëздами, 
о восходящем на рассвете солнце. Наши песни говорят о печали 
и скорби, которые нависают над нами тяжëлыми тëмными об-
лаками в сезон дождей, и о ранней весне, шагающей по лесам, 
теряющей дар речи от волнения и смущения»144.

144 Рабиндранат Тагор «Воспоминания». Собрание сочинений, т. 17, Калькутта, 
1926, стр. 379 - 380 (на бенгальском).
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В своих «Воспоминаниях» Рабиндранат так рассказывает о 
периоде, когда он подошëл непосредственно к написанию драмы 
«Гений Вальмики». Он начинает издалека. «У нас в доме хранил-
ся поэтический сборник Томаса Мура «Ирландские мелодии» со 
множеством картинок. Я много раз слышал восхитительную де-
кламацию этих стихов в исполнении Акхой бабу. Эти стихи с 
картинками пробудили во мне мечты о старой доброй Ирландии. 
Я не слышал этих мелодий, они просто жили в моëм воображе-
нии. На одной из картинок была нарисована арфа, и еë мелодии 
звучали в моей душе... К сожалению, некоторые желания сбыва-
ются, а, исполнившись, уходят сами собой.»

«Вернувшись на родину, я исполнял ирландские и другие 
английские песни в близком кругу. Все говорили: «Что случи-
лось с голосом у Роби? Звучит так забавно. На иностранный ма-
нер». К тому же они замечали, как изменился тон моего голоса 
при разговоре. В процессе практического слияния индийских и 
иностранных мелодий родилась драма «Гений Вальмики». Боль-
шинство мелодий в этой музыкальной драме − индийские, но 
здесь их стащили со своего классического пьедестала... Имен-
но в этом заключается особенность музыкальной драмы «Гений 
Вальмики». Многие песни в ней положены на музыку строго 
классической формы, для других мелодию подобрал мой стар-
ший брат Джотириндранат, для двух-трёх песен подобраны ев-
ропейские мелодии. Две английские мелодии использованы 
для застольной песни разбойников, и один ирландский мотив я 
вставил в жалобы лесных фей. Действительно, «Гений Вальми-
ки − это не поэма, предназначенная для чтения. Это − музыкаль-
ная новация. Об этой драме трудно судить, если не увидеть еë 
постановку на сцене и не услышать песни, исполняемые в ходе 
спектакля «Гений Вальмики». Это не то, что в Европе называют 
оперой: скорее, это небольшая трагедия, положенная на музыку, 
то есть, прежде всего, это − не музыкальное сочинение. Сюжет 
драмы разыгрывается на сцене при музыкальном сопровожде-
нии. Очень немногие из песен важны и привлекательны сами по 
себе». «До того, как я отправился в Англию, у нас дома иног-
да проходили ассамблеи литераторов под названием «Встречи 
эрудитов». На этих встречах исполнялись песни, музыкальные 
номера, читались стихи, подавалась лëгкая закуска. После того 
как я вернулся из Англии, состоялась подобная встреча, которая 
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оказалась последней. Именно к этому событию и была написана 
пьеса «Гений Вальмики». Я играл Вальмики, а дочь моего брата 
Протибха − богиню мудрости Сарасвати. Эта история связана с 
названием «Гений Вальмики»145. (Имя Протибха по-бенгальски 
означает гений, талант.)

Ещë в ранней юности Рабиндранат стремился добиться гар-
монии между текстом песни и мелодией. «Я вычитал где-то у 
Герберта Спенсера, что там, где проявляются эмоции, речь сама 
собой принимает мелодичную окраску. Действительно, тон и 
мелодия очень важны для нас, когда мы хотим выразить гнев, 
печаль, радость или удивление. Именно совершенствование ме-
лодии, сопутствующей словам, дало человеку песню. Это вы-
сказывание Спенсера мне понравилось. Я подумал: если в соот-
ветствии с этой идеей при музыкальном сопровождении, чтобы 
через песню передать различные переживания, представить это 
на сцене? В Индии такие попытки были при пересказе древних 
преданий. Речитатив (рассказ) там сопровождался мелодией, од-
нако это − не обычное пение (включающее музыкальный размер 
и высоту голоса). Как белые стихи по отношению к рифмован-
ным, так и речитатив по отношению к песне − единственная цель 
речитатива передать через речь эмоциональное состояние, а не 
выразить в чистом виде какую-либо классическую мелодию. По-
скольку исполнение пьесы стоит на первом месте, то этот отход 
от музыкального размера не раздражает слушателей.»146

«Ободрëнный успехом нового подхода к песням в «Гении 
Вальмики», я написал ещë одну музыкальную пьесу «Роковая 
охота». Еë сюжет − случайное убийство сына слепого мудреца 
царëм Дашаратхой. После спектакля аудиторию не покидало чув-
ство сострадания. Впоследствии большая часть этой пьесы была 
включена в «Гений Вальмики» и не использовалась как самосто-
ятельное произведение. Значительно позднее я написал ещë одну 
музыкальную пьесу под названием «Игры иллюзий», но это была 
вещь совсем иного рода. Здесь на первое место выходила мело-
дия, а не драматическое действо. «Гений Вальмики» и «Роковая 
охота» представляли из себя драматическую гирлянду, связанную 
нитью песен, «Игра иллюзий» была гирляндой песен, связанной 
драматическим сюжетом. Главной еë движущей силой были сер-

145 Ibid., стр. 380, 381. 
146 Ibid., стр. 382.
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дечные порывы, а не сценическое действо... Я никогда ранее не 
испытывал такого душевного подъëма, с каким работал над «Ге-
нием Вальмики» и «Игрой иллюзий». В этих двух сочинениях на-
шли своë выражение музыкальные импульсы времени».

«Мой старший брат Джотириндранат проводил почти целые 
дни за пианино, стремясь взвинтить темп классических мелодий 
по своему усмотрению. В его исполнении эти мелодии принима-
ли немыслимый облик и выражали новые оттенки чувств. Как 
только темп мелодий значительно возрастал и они теряли свою 
привычную замедленную поступь, в них появлялись все новые 
и новые невиданные силы. И это, естественно, трогало нас. Мы 
словно слышали, как мелодии разговаривают с нами. В то время 
как мелодия лилась под кончиками пальцев Джотириндраната, 
мы с Окхой бабу старались подобрать слова к ней. Нельзя ска-
зать, что это были хорошие стихи, но они выполняли роль карка-
са для мелодий.

Эти две музыкальные пьесы были написаны в невообра-
зимой радости от бунта мелодий, ломающего классические 
каноны. Поэтому-то в них представлены ритмические или не-
ритмические танцы, независимо от того, на бенгальские или ан-
глийские мелодии они исполняются. Я неоднократно возбуждал 
своими высказываниями и стихотворными формами читающую 
публику Бенгалии. Однако удивительно, что никто не возмущал-
ся той дерзостью, которая нашла своë отражение в музыке этих 
двух пьес».

«Именно я сыграл главные роли в этих двух музыкальных 
драмах. Уже с ранних лет меня тянуло к сценическому искусству. 
Я был твëрдо уверен, что у меня есть к этому естественные задат-
ки. Эта вера имела под собой основания. Перед тем, как появить-
ся на сцене перед зрительской аудиторией, я сыграл роль Алик 
бабу в фарсе «Я больше так не поступлю», написанном моим 
старшим братом Джотириндранатом. Это был мой актëрский де-
бют. Я был совсем юн и мой голос не знал усталости.

В то время в нашем доме изо дня в день с часу на час каска-
ды музыки изливали на нас искрящиеся всеми цветами радуги 
потоки мелодий. Со свежестью и энергией, свойственными юно-
сти, мы прокладывали новые пути. Не было даже такой мысли, 
что не справимся. Мы писали, пели, играли на сцене, старались 
проявить себя во многих начинаниях. Вот таким я и подошëл к 
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порогу двадцатого года жизни. Именно мой старший брат Джо-
тириндранат был тем возничим колесницы, который с непоколе-
бимой настойчивостью подстëгивал и гнал вперëд мои душев-
ные силы»147.

Тоненькая книжечка «Гений Вальмики» вышла в свет 12 
февраля 1881 года, накануне «Встречи эрудитов». Еë объëм со-
ставлял 13 страниц. Второе издание, расширенное и перерабо-
танное, появилось через пять лет в феврале 1886 года (объëм − 
20 страниц).

27 февраля 1881 года в доме Тагоров на Джорасанко состо-
ялась очередная «Встреча эрудитов». Еë посетило немало бен-
гальских писателей и представителей бенгальской интеллиген-
ции. В частности, присутствовали Бомкинчодро Чоттопадхай 
и Хорпрошад Шастри. В начале вечера небольшой детский хор 
из дома Тагоров при музыкальном сопровождении исполнил 
несколько песен. Затем была представлена новая музыкальная 
пьеса «Гений Вальмики». Это − повесть о том, как предводи-
тель разбойников Вальмики оставил своë занятие и с благосло-
вения богини Сарасвати написал бессмертную поэму. Он стал 
автором легендарного индийского эпоса «Махабхарата». В роли 
Вальмики − Рабиндранат, а двенадцатилетняя дочь его старшего 
брата Протибха играла роль богини Сарасвати. Она обладала хо-
рошими вокальными данными и приятным голосом. Повторное 
представление пьесы состоялось 5 марта 1881 года. В «Арий-
ском обозрении» сообщается, что на премьере присутствовал из-
вестный знаток бенгальский литературы и поэзии судья Гурудас 
Бондопадхай. Он выразил своë восхищение в стихах. Приводим 
здесь его первое четверостишие.

Мать бенгальской земли, вставай, не дремли,
Среди мрака и мглы на зарю посмотри.
Новое солнце взошло, чтобы нового мира окрас,
Новое Вальмики озарение показать еще раз.148

Стоит добавить, что в домашнем кругу Рабиндраната все зва-
ли Роби. Это сокращëнное ласковое имя по-бенгальски означает 
«солнце». Юная красота Рабиндраната, его талант и актëрская 

147 Ibid., стр. 382 – 384. 
148 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 87 (на бен-
гальском).
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игра вызвали восхищение зрителей, а стихотворное приветствие 
судьи Гурудаса стало предсказанием счастливой судьбы Роби на 
литературном поприще. Впоследствии эта пьеса ставилась неод-
нократно. В 1886 году драма «Гений Вальмики» была показана 
на сцене Star Theater. Сбор от спектакля пошëл в пользу общест-
ва «Брахмо Самадж». Это было первое выступление Рабиндра-
ната на большой сцене.

Драма Рабиндраната «Гений Вальмики» открывается сце-
ной, где лесные феи жалуются богине Кали на произвол и же-
стокость разбойников. «Когда в лесу дрожат деревья, не поют 
птицы, зелëные травы обагрены кровью, а камни трескаются от 
стенаний жертв, защити нас, богиня, и сохрани!»

Появляется ватага разбойников. Они только что вернулись 
с добычей и собираются начать делëж. Они напевают песенку.

Мы навек верëвочкой связаны одной,
Не признаëм запретов и власти никакой.
Кто там раджа? Чьë царство? Нет для нас преград.
В лесу мы правим. Лес − наш стольный град.
И в целом мире страха для нас нет.
Нас осеняет Кали, а впереди победы свет!

Приходит девушка, заблудившаяся в лесу, просит помочь ей.

Кругом всё лес густой. Куда я забрела!
Пути не знаю, помогите! Тропку не нашла.
Что делать ночью мне одной?
Ох, что же будет-то со мой?

Разбойники собираются принести девушку в жертву богине 
Кали. Снова голоса лесных фей за сценой. «Кто есть в лесу, кого 
позвать, кому еë спасать?»

На Вальмики снисходит озарение:

Ах, что случилось со мной!
Ничего не понимаю.
И сердце-камень растопилось враз,
И слëзы хлынули из глаз.
Пред взором всë плывет − и душу
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Затопило наводненье состраданья.
Так слушай, слушай мой наказ!
Отбросьте меч! Приказ я свой нарушу.
Разрежьте путы, дайте волю ей тотчас.

Разбойники не подчиняются своему вожаку, готовятся со-
вершить ритуальное жертвоприношение, кружатся в танце во-
круг богини Кали.

Вальмики гневно восклицает:
Какая низость и бесстыдство!
Я  видеть не хочу вас, ваши лица.
Ко мне не прикасайтесь, прочь!
Ваш грех на душу брать невмочь.

И теперь наступает заключительная картина драмы. Проис-
ходит явление богини мудрости и красоты Сарасвати. Вальмики 
с почтением склоняется к еë стопам. «Во мрак души зарю Ты 
принесла. Гармонии Природы научила».

Богиня Сарасвати отвечает:
Под видом бедной девочки
Пришла я в лес дремучий
Расплавить камень − твою душу.
Зачем пришла? Так вот послушай.149

Богиня говорит, что она с виной в руках пришла научить 
Вальмики песням. Пусть его песни растопят тысячи каменных 
сердец. Пусть у его ног заплачет встревоженный Инд. Пусть ты-
сячи звëзд заплачут в поднебесье. Пусть состраданьем, перепол-
нившим его сердце, он сотнями потоков зальëт весь мир. Пусть 
на воды Ганга прольются потоки поэм Вальмики.

149 Рабиндранат Тагор «Гений Вальмики». Собрание сочинений, т. 1, Калькутта, 
1926, стр. 208 - 215 (на бенгальском).
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27.  ПОЛЕМИКА  НА  СТРАНИЦАХ  ЖУРНАЛА   
«БХАРОТИ» 

«Рани из Джанси»
В одном из первых номеров журнала «Бхароти» была опу-

бликована статья Рабиндраната по истории сипайского восстания 
«Рани из Джанси». Прошантокумар Пал полагает, что участие 
Рабиндраната в работе общества «Шонджибони Сабха» оказало 
на него влияние в выборе патриотической темы. Стоит отметить, 
что как раз в это время известный бенгальский писатель и исто-
рик Роджониканто Гупто начал публикацию своей лучшей книги 
«История сипайского восстания». Но откуда бы ни черпал своё 
вдохновение Рабиндранат, в каждой строчке его статьи ощуща-
ется горячая любовь к родине и бесстрашие.

В начале статьи он пишет: «Мы когда-то полагали, что под 
гнëтом тысячелетнего рабства пламенный героизм раджпутов 
угас, а народ Махараштры позабыл о верности к родине и бо-
евых традициях, но сегодня, в вихре восстания видим, сколь-
ко беззаветных героев, исполняя свой долг, сражаются по всей 
Индии». В то время, как и большинство бенгальцев, получив-
ших английское образование, он считал, что многие раджпуты 
не проявили свойственный им героизм. Однако он нисколько не 
сомневался в том, что они достойны звания настоящих героев, и 
именно поэтому он принялся за написание истории жизни самой 
героической из индийских женщин рани Лакшми Бай из Джан-
си. Нас удивляет, что, опасаясь гнева властей, стихотворение 
«Приëм в Дели» не было нигде опубликовано, а затем вышло без 
указания авторства. В данной же статье Рабиндранат высказы-
вается без всяких обиняков по поводу казни Тантия Топи: «Если 
бы англичане не были нацией корыстолюбивых торговцев, если 
бы они относились с уважением к героизму, то несчастному ге-
рою в плену не пришлось бы принимать позорную смерть как 
преступнику (18 апреля 1862 года Тантия Топи в результате пре-
дательства был схвачен англичанами и повешен). Тогда бы его 
бронзовое изображение хранилось бы как реликвия в картинной 
галерее Англии. Если бы то великодушие, с которым Александр 
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Македонский отнëсся к поверженным воинам-кшатриям во вре-
мя индийского похода, было бы применено англичанами по от-
ношению к Тантия Топи, то это только бы укрепило их право на-
зываться цивилизованной нацией. Как бы там ни было, расправа 
англичан над прославленным индийским патриотом показала их 
истинное лицо»150.

«Семейное рабство»
Статья «Семейное рабство» была опубликована в журнале 

«Бхароти» в марте-апреле 1880 года, после возвращения Рабин-
драната из Англии. Редактор журнала, старший брат Диджендра-
нат в рубрике «От редакции» подверг суровой критике юного Ра-
биндраната. Эта статья отражает, вероятно, расхождение мнений 
между старшими и младшими членами семьи Тагоров. В одном 
из «Писем из европейской чужбины» Рабиндранат, выражая своë 
мнение о взаимоотношениях между старшими и младшими, 
между господами и слугами, писал, что «мы не называем рабст-
вом семейное рабство». По поводу этого письма было помеще-
но пространное редакционное примечание. Спор, возникший на 
страницах журнала по поводу равноправия женщин, не получил 
дальнейшего развития. Появление же статьи «Семейное рабст-
во» является как бы ответом юного Тагора на реакцию старшего 
поколения.

Статья отличается твëрдой неприязненной позицией и иро-
ническим тоном. О ней мало знают. Поэтому для наглядности 
приведëм выборочно несколько отрывков из статьи. «Недавно 
в бенгальской литературе появилось новое слово «независи-
мость»… Повторяя слово «независимость», изготовили ноты 
для барабанной дроби и люди, называющие себя поэтами, ве-
ликими и известными поэтами – эти барабанщики от большой 
литературы начали барабанить по этим нотам. Слышал, вроде 
получается сладкозвучно…».

«…Когда же мы, наконец, поймем, что до тех пор, пока раб-
ское чувство,  въевшееся в наш организм до костного мозга, не 
будет удалено, и до тех пор, пока любовь к свободе чистейшей 
кровью не потечëт через ваше сердце, мы останемся рабами. 
Наших детей, наших младших братьев с самого рождения мы 

150 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. I Калькутта, 2004, стр. 277 (на бен-
гальском).



170

двадцать четыре часа в сутки обучаем рабству!.. Они тоже, по-
взрослев, повторяя слово «свобода», будут поднимать страшный 
шум. Однако покорность в своей семье будет вскармливаться 
вкусной пищей. Место свободы – на кончике языка, а место по-
корности – в душах. Усадив свободу на это неустойчивое местеч-
ко, мы день и ночь наблюдаем за пляской этого словца. И очень 
довольны»151.

«Одноглазая реформа»
«Одноглазая реформа» была помещена в разделе критики 

в журнале «Бхароти» в декабре 1881 года и свидетельствует о 
проблемах, которые волновали современное Рабиндранату об-
щество. Семейное окружение Рабиндраната входило в общество 
«Брахмо самадж» и по вопросу реформирования общества при-
держивалось среднего пути. В своей статье Рабиндранат называ-
ет их позицию «Одноглазой реформой».

Он пишет: «Есть группа людей, которые вообще не против 
преобразований. Они хотят частичных изменений… Они гово-
рят: «У нас нет определëнного мнения по поводу замужества 
вдов. Но если реформы нужны, то измените положение вдов». 
Они говорят: «Мы не возражаем против браков по любви. Если 
не родители, а сам жених находит себе подходящую невесту, то 
это хорошо. Но бракам между разными кастами не бывать». Они 
не дают разрешения на свадьбу, если возраст их сына недостато-
чен, но соглашаются на свадьбу дочери в раннем возрасте. Они 
понимают необходимость образования для женщин, но боятся 
женского равноправия. У них нет недоброжелательства к на-
родным обычаям, но некоторые обряды они терпеть не могут… 
Суть того, что они говорят, такова: «У нас нет антипатии ко все-
му древу, но некоторые переплетëнные корни бесполезны. Мы 
только вырежем эти корешки. А деревце-то пусть растëт!».

Вот позиция членов консервативного общества «Брахмо са-
мадж». Но Рабиндранат считает, что так реформы не делаются. 
Если вы возражаете против браков между кастами, то не следует 
поощрять браки по любви, поскольку любовь не признаëт разли-
чия по кастам. «В этом случае лучше брачные союзы, одобрен-
ные родителями, но для этого требуется сохранить детские бра-

151 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 90 (на бен-
гальском).
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ки и затворничество женщин. А если вы для удобства уберëте 
из народных обрядов один кирпичик, то выпадет ещë несколько 
кирпичей, и в стене общества образуется брешь».

«Общество восстаëт против радикальных реформ, но посте-
пенно усилия реформаторов приводят к желаемому результату. 
Когда реформаторы начинают пушечную пальбу, чтобы разру-
шить стену народных обрядов, то противная сторона проделыва-
ет дверцы с чëрного хода. Эти бесчисленные отверстия приводят 
к тому, что стена теряет свою прочность, и никто уже не возра-
жает против сноса всего здания».

Примеры подобных реформ Рабиндранат наблюдал в доме 
Тагоров на Джорасанко. Он пишет: «Такие одноглазые рефор-
маторы проводят какие-то реформы общества против своего 
желания. Число подобных реформаторов невелико. Они, хотя и 
настроены консервативно, на деле помогают тем, кто собирается 
вырвать всë с корнем»152.

Ознакомившись с этой статьей, биограф Тагора полагает, 
что в данном случае Рабиндранат поддерживает средний путь, 
избранный обществом «Брахмо самадж». Однако употребле-
ние таких осуждающих выражений, как «одноглазая реформа», 
«против своего желания», «настроены консервативно», говорит 
об обратном. Различие только в том, что в статье «Семейное раб-
ство» эта критика выражена резко, а здесь относительно сдер-
жанно, и вопрос рассматривается более подробно.

152 Ibid., стр. 129.
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28.  ВЕТЕР  ОБНОВЛЕНИЯ

Как только в конце XVIII века ветер обновления пронëсся по 
земле Бенгалии, многие ощутили прилив свежих сил. Стремле-
ние женшин к получению образования приветствовали Ишшор-
чондро Буддешагор и многие другие просветители Бенгалии. 
Глава семейства Тагоров Махариши Дебендранат и его старшие 
сыновья активно участвовали в этом начинании. Средний брат 
Рабиндраната Шоттендранат отправился на учëбу в Англию и 
там мечтал о предоставлении равноправия индийским девушкам. 
Другой брат Хемендранат вëл регулярные занятия с молодыми 
невестками и девушками из Дома на Джорасанко. Младший брат 
Джотириндранат рассказывал им много интересного о Бенгалии 
и других странах. Кроме того, тяга к знаниям и желание узнать 
что-то новое, конечно, была у самих женщин семьи Тагоров.

Но почему же девушки этой семьи получили столько сво-
боды? Если обратиться к фактам, то, наверное, несмотря на 
все препоны и строгости индуистского общества, женщинам 
этой семьи не приходилось испытывать многих затруднений. 
Причина заключается в том, что Дом Тагоров относился к роду 
Пирали и подвергался остракизму за своë несогласие с кано-
нами индуизма. Нередко случалось, что, когда для дочерей из 
рода Пирали подыскивали женихов из других каст, то они уже 
больше не возвращались в отчий дом, проклинались своими 
отцами и лишались наследства. Новые зятья оставались в доме 
Тагоров. На Джорасанко не было стольких запретов и строго-
стей, и всегда оставался определëнный зазор. Так в Доме Таго-
ров возникла своебразная культура и ростки нового, в отличие 
от других домов.

Девушки Бенгалии черпали уверенность в своих силах 
под влиянием женщин из Дома Тагоров. На их глазах женщи-
ны и девушки из Дома на Джорасанко выезжали на конные 
прогулки на калькуттский Мойдан, отправлялись на три года 
в Англию, принимали приглашение на приëмы в дом генерал-
губернатора, учились в школе, рисовали картины, исполняли 
песни на домашних вечерах, участвовали в постановках пьес, 
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писали книги, создавали женские общества, пробовали себя в 
различных областях творчества. Нужно сказать, что юный Раб-
индранат ощущал творческую атмосферу родного дома. Нема-
лый вклад в создание такой благоприятной обстановки внесли 
его старшие сëстры, их дочери и юные жёны его старших бра-
тьев, причëм вклад не меньший, чем мужской половины Дома. 
В зрелом же возрасте Рабиндранат не раз обращался к жен-
щинам Дома на Джорасанко, чтобы они помогли воплотить на 
сцене его замыслы в музыке, песнях и драматургии.

В те времена женщина была в полной собственности мужа, 
даровой служанкой в его доме. Интересы женщин не прини-
мались в расчëт. Хозяином и властителем дома был мужчина. 
Права женщин на долю имущества отца или мужа не призна-
вались. Женщины были фактически беззащитны, и власть 
мужчины не имела границ.

Так что же стояло на пути женщин тогда? Детские браки, 
многожëнство, неравноправные браки, добровольное само-
сожжение вдов вместе с телом умершего мужа. Кроме того, 
множество запретов и притеснений – к ним относятся вопро-
сы получения образования, право самостоятельно выходить из 
дома, ездить в экипажах, разговаривать с незнакомыми мужчи-
нами и многое другое. Так чем же занимались женщины весь 
день? Семьëй и домом. Но они и теперь занимаются тем же. 
Готовка, кормление семьи и снова готовка. И так – всю жизнь. 
Женщина не может развеяться и найти какое-то развлечение, 
не может с подругами прогуляться в парке, выйти в город. Кол-
ледж - не для неë, служба в конторе – не для неë; никаких по-
сещений собраний, обществ, короче – ничего.

Эти запреты соблюдались и в доме Тагоров, но по вопросу 
получения женщинами образования мужская половина клана 
Тагоров была настроена благожелательно и всячески привет-
ствовала это стремление женщин.

В своей книге «Женские покои в Доме Тагоров» известная 
бенгальская писательница Читра Деб упоминает о тридцати 
Домах в Калькутте, которые по своему богатству и родовито-
сти ничем не уступали Дому Тагоров, а некоторые даже пре-
восходили его. Однако она полагает, что именно в начальный 
период Дом Тагоров и его женщины шли в первых рядах дви-
жения за равноправие женщин.
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Следует сказать, что при работе над книгой Читра Деб 
пропустила через себя колоссальный исторический материал – 
события, факты, статьи, заметки, воспоминания, письма, сти-
хи и многое другое. Обо всëм она рассказывает увлекательно, 
со знанием дела.

В главах о «Женщинах Джорасанко», опираясь на материа-
лы Читры Деб, мы расскажем о жизни и судьбе только семерых 
из них. Жизнь и судьба каждой их них в большей или меньшей 
степени связана с жизнью и творчеством Рабиндраната Тагора. 
Это даëт нам возможность подробно рассказать о культурной 
и духовной жизни Дома на Джорасанко, о движении за равно-
правие женщин Бенгалии. В данной книге биография и твор-
чество Рабиндраната ограничиваются двадцатью тремя годами 
(то есть 1883 годом и первой половиной 1884 года). Описание 
жизни многих женщин выходит за эти временные рамки и как 
бы проецируется на творчество Рабиндраната в будущем.

В марте 1883 года Шоттендранат отправился  к ново-
му месту службы в провинцию Карнатик, в город Карвар, на 
должность окружного судьи. Это было уютное и живописное 
местечко на побережье Персидского залива. Шоттендраната 
сопровождали супруга и дети. К ним присоединился Рабин-
дранат. Там Рабиндранат начал писать поэму «Возмездие при-
роды». Затем к ним подъехали Джоти с Кадомбори и Шорноку-
мари с супругом. Они отлично проводили время, наслаждались 
морем и природой. Всë прекрасно. Но...

Рабиндранату шëл уже двадцать третий год. Пришла его 
пора подключаться к управлению делами земиндарства в Вос-
точной Бенгалии. Так решил его отец Дебендранат Тагор. Ра-
нее Махарши предполагал, что Рабиндранат сдаст экзамены в 
Индийскую Гражданскую службу, изберëт судейскую карьеру, 
то есть пойдëт по стопам старшего брата Шоттендраната. Но 
не сложилось. Теперь план Махарши был прост и чëток. Раб-
индранату пора становиться мужчиной, обзаводиться семьëй и 
приступить к управлению земельными угодиями в Восточной 
Бенгалии. Он занимается литературным трудом, пусть занима-
ется. Но главное  − семья и земиндарство.

В июне в Карваре Роби получает письмо от отца о том, что 
ему нужно готовиться к свадьбе и подбирать себе невесту. Об 
одном из первых выездов на смотрины невесты Рабиндранат 
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вспоминает на закате жизни в 1938 году в разговоре со своей 
родственницей Моутрейи Деби − независимой журналисткой 
и активисткой движения за равноправие женщин.

Во время пребывания в местечке Монпу Рабиндранат од-
нажды завëл с ней разговор. «Знаешь, когда-то предполага-
лось устроить мою свадьбу с девушкой из другой провинции 
(Мадрас). Она была дочерью богача, одним словом, помещика, 
очень крупного. За неë давали приданое − семьсот тысяч ру-
пий. Мы поехали на смотрины (мы − это те, кто находились 
тогда в Карваре: Джоти, Кадомбори, Шорнокумари и другие). 
Вышли две молоденькие девушки. Одна такая простушка, ско-
ванная, села с краю; а другая − красавица, порывистая. Само 
очарование. Никакой скованности, чистое английское произ-
ношение. Хорошо играла на пианино, затем зашëл разговор о 
музыке. Я подумал: «Так в чëм же дело? Только бы не сорва-
лось».

«В это время в гостиную вошëл сам хозяин. Уже в возра-
сте, но какие манеры, какое обращение. Он представил нам де-
вушек. Указывая на красавицу, сказал: «Это моя супруга». А 
неразговорчивую девушку представил как свою дочь».

«Что нам оставалось делать, переглянулись и замолчали».
Закончил разговор Рабиндранат со свойственной ему са-

моиронией: «Если б я тогда женился, то сейчас ты бы не по-
смела подойти ко мне. Был бы я хозяином поместья с доходом 
в семьсот тысяч рупий, носил бы бриллиантовые серьги, жил 
бы в Мадрасе, а вместо этого теперь еле-еле свожу концы с 
концами, сижу и пишу стихи»153.

После того, как все дела со свадьбой были улажены, 7 де-
кабря 1883 года, за два дня до свадьбы, отец отправил Раб-
индранату короткое деловое письмо. Трудно сказать, был ли 
доволен Рабиндранат этим посланием.

«С этого времени готовься принять все обязанности по 
надзору над земиндарством. Регулярно принимай в главной 
конторе от Амина отчëты по сбору налогов и недоимок, прос-
матривай ежедневные ведомости расходов и доходов и подво-
ди итог. Еженедельно высылай мне отчëт. Я буду давать тебе 
соответствующие рекомендации. И если я приду к убеждению, 

153 Ibid., стр. 177.
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что ты рассудителен и вошëл в курс дела, то я передам тебе все 
дела непосредственно на месте в Восточной Бенгалии. Если 
ты не ознакомишься со всеми тонкостями, то не имеет никако-
го смысла управлять земиндарством»154.

Однако фактически Рабиндранат приступил к управлению 
земиндарством примерно только через шесть лет, в ноябре 
1889 года. Тогда он вместе с семьëй перебрался в усадьбу Ши-
лайдохо в провинции Джессор.

154 Ibid., стр. 188.
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29.  ГЕНДАНОНДИНИ 

Поговорим прежде всего о судьбе Генданондини – жене 
среднего брата Рабиндраната, Шоттендраната. Однако еë ни в 
коем случае нельзя отделить от заслуг и традиций Дома Таго-
ров. Она тесно связана с укладом жизни Тагоров – с женским 

Генданондини Деби – жена среднего брата Шоттендраната.
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образованием, воспитанием, ходом мыслей и заботами. Сказать 
по правде, ей пришлось раньше, чем всем другим женщинам 
клана, перескочить через всевозможные препятствия и прегра-
ды, выйти в большой мир, проложив дорогу к женской эманси-
пации. 

Отец Генданондини выдал еë замуж, когда дочери шëл вось-
мой год. Она только начинала учить азбуку в сельской школе. 
Затем произошло то, что обычно бывает в таких ситуациях. Она, 
не бросив играть в куклы, с куклой переступила порог огромно-
го и просторного Дома Тагоров, похожего на дворец, с фасадом, 
арками, каменными стенами, женскими покоями. Она осторож-
но придерживала головное покрывало обеими руками, еë глаза, 
подведëнные сурьмой, напоминали глаза испуганной робкой 
газели, оглядывались по сторонам и искали выход в лабиринте 
комнат. Могла ли какая-нибудь невестка из Дома Тагоров сохра-
нить в своей душе обычаи из прежнего уклада жизни? Но Генда-
нондини нашла всë-таки себя и путь к новой жизни. 

Шоттендранат был не только первым чиновником Индий-
ской гражданской службы, но и первым, кто содействовал эман-
сипации женщин Бенгалии. Он хотел сделать свою девочку-же-
ну во всëм идеалом для женщин Индии. За границей он видел 
независимых женщин. На Западе тоже поднимались вопли: «Всë 
пропало, всë пропало». Однако западное общество не провали-
лось в преисподнюю. Если женщин держать взаперти, если эти 
цветы из сада жизни лишить света и воздуха, то они завянут, а 
вместе с ними уйдëт радость и веселье.

От мужа из Англии приходят всë новые и новые письма: 
«Тебе что, не нравится, что наши женщины выходят замуж в та-
ком раннем возрасте, когда они не знают, что такое замужество 
и по своему желанию не могут выйти замуж? Твоя свадьба не 
является твоей, это называется выдачей замуж. Твой отец только 
отдал тебя замуж».

«Мы не могли вступить в брак по своему выбору. Наши роди-
тели устроили нашу свадьбу…  До тех пор, когда ты не станешь 
взрослой, образованной и не сможешь разбираться во многих 
вопросах, мы не сможем вступать в супружеские отношения».

Иногда в письмах Шоттендраната проскальзывали сокро-
венные мысли: «Здешнее общество держится именно на про-
цветании женщин. Всë то, что содействует их процветанию и 
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развитию, − свято, красиво и достойно похвалы… Я хочу, чтобы 
ты стала примером для наших женщин, и здесь многое зависит 
только от тебя»155.

Махарши Дебендранат не разрешил Генданондини оставить 
отчий кров и сопровождать мужа за границу. Однако Махарши 
сделал одно важное дело. Ему не нравилось, как ведëтся пре-
подавание на женской половине дома, поэтому он пригласил в 
качестве домашнего учителя знатока вед из «Брахмо Самадж». 
Именно он и стал «первым чужим мужчиной», который поя-
вился на женской половине. Он очень скрупулëзно проработал 
школьные учебники с подопечными девочками. Новый метод 
обучения всем очень понравился. 

Когда Шоттендранат вернулся из Англии, то местом служ-
бы ему была определена Махараштра. Если в то время сыновья 
служили далеко от дома, то их жëны оставались в доме родите-
лей мужа. Шоттендранат попросил забрать жену с собой. Он не 
представлял себе, как это он будет жить в другой провинции, а 
жена останется вести жизнь затворницы в доме свëкра. Из писем 
Шоттендраната к жене можно было понять, что иногда отноше-
ния между Генданондини и его матерью становились настолько 
натянутыми, что свекровь даже не разговаривала с невесткой. А 
по воспоминаниям его дочери Индиры, однажды свекровь ото-
брала украшения у еë матери и подарила на свадьбу своим доче-
рям, в связи c тем, что Шоттендранат находился в отъезде. Когда 
же Махарши узнал об этом случае, то очень разгневался и сейчас 
же переслал Генданондини бриллиантовое ожерелье. На этот раз 
просьба Шоттендраната была удовлетворена.

Однако возражений хватало. Что, невестка уедет из дома? Да 
такого быть не может! Ведь даже мужчины из нашей семьи не 
могут то и дело заходить на женскую половину. Поднялась такая 
буря! Матушка, как уже это делала не раз, стала попрекать сына: 
«Ты что, хочешь вывести своих женщин на прогулку на город-
скую площадь, словно английских мадам?» Сын открещивался: 
«Это затворничество не наш уклад, это подражание мусульман-
ским обычаям. Нужны ли в нашем доме тюремные порядки, как 
у мусульманских феодалов?»156

155 Читра Деб, «Женские покои Дома Тагоров», Калькутта, 2008, стр. 15 (на 
бенгальском). 
156 Ibid., стр. 16.
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Теперь сам Махарши дал разрешение на отъезд жены сына в 
Бомбей. Настало великое мгновение, открылась дверь, ведущая 
к эмансипации женщин.

Но в каком платье Генданондини выйдет в свет? До сих пор 
никто не ломал голову по поводу одежды женщин. Обходились 
одним сари. В своих Воспоминаниях Генданондини говорит, 
чтобы утеплиться в холодный сезон, они вокруг сари обматыва-
ли ещë кусок материи.

В одном из писем к жене Шоттендранат замечает: «Если 
тебе придётся менять одежду, то делай это без возражений. То, 
что носят наши женщины, можно было бы не надевать. В такой 
одежде нельзя показаться в приличном обществе»157.

Но остается вопрос – почему до сих пор бенгальские девуш-
ки не носили никакой другой одежды? В Бенгалии мусульман-
ское правление установилось уже очень давно. На некоторых 
картинках из жизни гарема мусульманских набобов бенгальские 
женщины изображены в привлекательных нарядах. Махарши 
тоже думал о платьях для женщин. В одном французском мага-
зине мод заказали «восточное платье» странного покроя для Ген-
данондини. Надевать его было страшно неудобно.

Однажды Шоттендранат предложил – пусть женщины вы-
езжают из дома на экипажах. Все домашние стали бранить эту 
затею. Махарши также не одобрил. Махарши, наверное, не нра-
вилось, что его невестки, избегающие прикосновения солнечных 
лучей, на глазах у слуг пройдут пешком через наружные ворота. 
Генданондини в последний раз воспользовалась традиционным 
паланкином, когда еë донесли и посадили на пароход, отплыва-
ющий в Бомбей.

Прожив два года в Бомбее, в восхитительном наряде Ген-
данондини вновь ступила на землю Калькутты. Именно с этого 
дня началось победное шествие женщин Бенгалии. Тогда шли 
шестидесятые годы! Повсюду проносился ветер перемен. Одна-
ко в Бенгалии потребовалось время, чтобы облегчить все пре-
поны затворничества. Генданондини приходилось выносить все 
эти попрëки и притеснения не в одиночку. Еë судьбу разделяли и 
другие женщины Дома Тагоров и некоторые жëны браминов. Се-
стра Рабиндраната Шорнокумари оживила эти мгновения в сво-
их записках: «Не поддаëтся описанию, какой печальный спек-
157 Ibid., стр. 17.
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такль разыгрывался на глазах всего дома, когда невестки клана 
Тагоров выходили из экипажа у парадного подъезда. Старые слу-
ги буквально заливались слезами». Этот момент тонко подметил 
Джотириндранат. «Мне вспоминается, что когда наши женщины 
начали выезжать на экипажах, я никоим образом не разрешал 
открывать дверцы экипажа. Потом разрешил понемногу приот-
крывать – на четверть, наполовину, и, наконец, настежь. Если 
бы в это время какой-то посторонний мужчина увидел наших 
женщин, то я был согласен отдать свою голову, лишь бы этого 
не случилось. Сначала они выезжали на фаэтонах с закрытыми 
дверцами, потом на закрытых экипажах с открытыми дверцами, 
а затем на фаэтонах с открытым верхом»158.

Сколько же было сомнений и колебаний у самой Генданон-
дини? Вот что она рассказывает: «Когда муж впервые дал пер-
вый званый обед в Бомбее, я твëрдо решила, что ни в коем случае 
не сяду за общий стол, хотя и сама всë приготовила. Когда же 
один из приглашëнных английских гостей взял меня под руку и 
повëл к столу, я вырвалась и убежала в другую комнату, закры-
ла за собой дверь. В другой раз, когда меня как жену видного 
индийского чиновника представляли вице-губернатору Бомбея 
сэру Барту Фрере и он захотел поддержать со мной разговор, ска-
зать несколько доброжелательных фраз, то из-за слабого знания 
английского я не поняла ни слова»159.

Генданондини не сдавалась, она сумела переделать себя, но, 
вернувшись в дом свëкра в Калькутту, оказалась в изоляции. Се-
стра Рабиндраната Шорнокумари с сочувствием наблюдала, как 
другие женщины дома сторонились еë и боялись совместно при-
нимать пищу и общаться со старшей невесткой.

Однажды супруга Шоттендраната отправилась на приëм в 
дом генерал-губернатора Калькутты. Там все еë приняли за коро-
леву Бхопала, поскольку та была единственной индийской жен-
щиной, посещавшей подобные собрания. Шоттендранат реаги-
ровал спокойно: «Подумаешь, какое великое дело. Среди сотен 
английских дам моя жена – единственная бенгалка!»160

Генданондини не только устранила мелкие препятствия на 
пути женщин, но и изменила уже сложившиеся стереотипы у 

158 Ibid., стр. 18.
159 Ibid., стр. 18.
160 Ibid., стр. 18.
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мужчин. Доказательство этому – позиция Джотириндраната. 
Она с нежностью относилась к своему ровеснику и шурину. Ка-
кое-то время Джотириндранат не был сторонником новизны и 
скорее придерживался консервативных взглядов старшего брата 
Диджендраната. Однако общение Джотириндраната со средним 
братом и его женой направило его мысли по новому пути.

Иногда возникает вопрос – зачем же Генданондини от-
правилась за границу? Только для того чтобы осуществить 
неудовлетворëнную мечту молодости мужа или для того чтобы 
стать идеалом для индийских женщин во всëм? Вернувшись на 
родину, она смогла передать свой опыт на практике. Однако это 
не означает, что все остальные женщины сидели сложа руки.

Прежде всего с женщинами из Дома Тагоров вошли в кон-
такт женщины из общества «Брахмо Самадж». С некоторых пор 
они получили разрешение посещать службу в храме «Брахмо Са-
мадж». Они занимали отдельные места за занавеской. Неожидан-
но к 1872 году некоторые из членов общества заявили наставнику, 
что хотят сидеть рядом со своими домашними без занавеси. Они 
заняли места среди остальных молящихся рядом с мужчинами. 
Другие члены общества не возражали. Таким образом, прояви-
лось открытое противодействие затворничеству женщин.

Генданондини для выхода в свет дала бенгальским женщи-
нам изящный наряд. Конечно, носить сари по индийскому образ-
цу не так уж плохо, но в нëм не было изящества и подчëркивания 
фигуры. В Бомбее она впервые отказалась от пышного восточно-
го платья и взяла моду ношения сари персидскими женщинами, 
немного переделав еë на свой лад.

После еë возвращения в Калькутту все женщины Дома Тагоров 
последовали еë примеру. А затем и женщины из общества «Брахмо 
Самадж». В Доме Тагоров это сари известно как сари бомбейского 
покроя, но в Бенгалии его назвали сари из Дома Тагоров.

Генданондини ввела в семейный оборот два обычая. Вечер-
няя прогулка и празднование дня рождения. Всë это она привез-
ла из Англии.

Как отмечались дни рождения в Доме Тагоров, мы знаем из 
воспоминаний его обитателей. Их отмечали не по точной дате, 
а по лунному календарю. Виновник торжества принимал из рук 
священнослужителя небольшой чëрный камень шалграм, почи-
таемый как символ бога Шивы. Затем в дворовом водоëме дотра-
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гивался до какой-либо живой рыбы, в полдень его угощали слад-
кой рисовой кашей. Так проходил день рождения. Поскольку 
семья Махарши относилась к касте брахманов, они не соблюда-
ли этих обычаев. Можно считать, что Генданондини ввела празд-
нование по иностранному образцу. На день рождения еë сына 
и дочери приглашались все дети дома. Подарков не лишалась и 
прислуга. День рождения еë сына Сурендро выпадал на сезон 
дождей, и все слуги получали зонты в подарок. День рождения 
дочери Индиры приходился на холодный сезон, поэтому слуги 
получали в подарок тëплые одеяла. Благодаря стараниям Ген-
данондини первый день рождения Рабиндраната был отмечен в 
доме Шоттендраната по европейскому образцу на Паркстрит 49. 
На следующий год там же праздновали день рождения и Джоти-
риндраната.

Самостоятельность Генданондини проявилась в ещë од-
ном важном деле. После возвращения Шоттендраната из Бом-
бея на Джорасанко Генданондини не захотела больше жить в 
одной большой семье Тагоров. Обширный клан Тагоров к тому 
времени состоял из 51 семейной ячейки. Именно по инициати-
ве Генданондини вся семья перебралась в собственный дом на 
Паркстрит. Там она создала свой семейный очаг по современ-
ному образцу. Однако семейные связи ничуть не пострадали. 
Любой член большой семьи Тагоров мог к ней обратиться за 
помощью и поддержкой. Когда юного Рабиндраната посыла-
ли в Англию, то вопрос о том, где он остановится, не стоял. 
Конечно, у невестки, жены  Шоттендраната. Примеры можно 
продолжить.

Генданондини не забывала о детях, а в громадном Доме 
Тагоров их было предостаточно. Она старалась пробудить в 
детской душе тягу к творчеству. Для маленьких детей она вы-
пускала журнал под названием «Ребëнок». Болендро, Протибха 
и Индира впервые попробовали свои силы в этом издании. Как 
редактор она тоже поместила своë сочинение. Это был перевод с 
английского из журнала «Контемпорери ревью» романтической 
истории о побеге из сибирской ссылки под названием «Удиви-
тельный побег».

Сказку «Семь братьев Чомпа» она переделала в небольшую 
пьеску, а сказку о шакале с отрезанным носом она так чудесно 
рассказывала, что еë хотелось слушать снова и снова.
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Думала она и о воспитании детей. В журнале «Бхароти» 
вышли две еë статьи – «Детский сад» и «Женское образование». 
Основная цель этих сочинений была подготовить женщину стать 
настоящей воспитательницей своих детей. Она была супругой 
первого высокопоставленного чиновника-бенгальца на индий-
ской гражданской службе, была знакома с англо-бенгальским 
обществом, жила в Англии. И естественно, у неë было много 
общего с европейским мировоззрением и мышлением. Но она 
брала  из западного образа жизни только то, что требовалось для 
саморазвития индийской женщины. Она подвергала резкой кри-
тике постоянное вымаливание подачек у англичан и учила сооте-
чественников опираться на свои силы. Вот еë слова: «Кроме нас 
самих никто не сможет обеспечить наше национальное развитие 
и достоинство»161.

Еë кипучая беспокойная натура не могла оставаться без дела. 
Еë приглашали участвовать в домашних спектаклях, и у неë это 
хорошо получалось, просили завязывать чалму на головах млад-
ших братьев мужа, звали на репетиции. А когда была написана 
пьеса Рабиндраната «Раджа и рани», репетиции проходили уже в 
доме Гьяноданондини на Парк-стрит. Вот список исполнителей 
главных ролей: Раджа Бикром – Рабиндранат, рани Сумитра –  
Гьяноданондини, Дебодотто – Шоттендранат Тагор, Нарайяни – 
Мриналини Деби (жена Рабиндраната), Кумар – Промотхо Чоуд-
хури (муж Индиры).

Спектакль удался. Среди зрителей негласно присутствовали 
несколько актëров и актрис столичных театров. Об этом факте 
упоминает родственник Тагоров Обониндранат. Вскоре многие 
домашние семьи Тагоров получили приглашения на спектакль 
«Раджа и рани» в исполнении актëров профессиональной труп-
пы. Абониндранат с удивлением замечает: «На сцене рани Суми-
тра, но точь-в-точь вылитая наша тетя (Генданондини). Испол-
няющая роль рани актриса театра подражает голосу нашей тëти, 
копирует еë игру, жесты и наряды»162.

Это краткое замечание говорит, прежде всего, о высоком 
уровне самодеятельных спектаклей в Доме Тагоров и таланте 
исполнителей. Любопытно, что по поводу этой домашней поста-
новки в прессе поднялась большая шумиха. Газета «Бонгобаши» 

161 Ibid., стр. 22.
162 Ibid., стр. 23.
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(Бенгалец) опубликовала статейку под названием «Новый облик 
семьи Тагоров». В этой информации автор намекал, что роли 
актëров домашнего спектакля выходят за рамки общепринятых 
семейных отношений. Так в ролях раджи и рани Рабиндранат и 
Гьяноданондини Деби, то есть младший брат и жена старшего 
брата; в ролях Дебодотто и Нарайяни Шоттендранат и Мринали-
ни Деби, то есть старший брат и жена младшего брата и т.д.

Очевидно, в то время в Бенгалии имелся определëнный круг 
людей, которые горой стояли за догмы индуизма, за сохранение 
старых, уже отживших традиций. Естественно, они не одобряли 
увлечение молодого поколения семьи Тагоров театром. Однако 
Генданондини не обращала внимания на эти мелкие уколы недо-
брожелателей.

У Генданондини в душе всегда жило стремление к поощре-
нию своих близких к занятию литературным трудом. Как-то по 
просьбе своей невестки Джотириндранат прочитал ей драму Ка-
лидасы «Шакунтала». Во время чтения он тут же переводил пье-
су с санскрита на бенгальский язык, сам увлëкся и затем занялся 
переводами драм с санскрита на родной язык.

Она также упросила Рабиндраната написать что-нибудь для 
детей. Юный поэт был вынужден согласиться, и его стихи поя-
вились в журнале «Ребëнок», редактируемым Генданондини.

Однажды, вскоре после возвращения из Бомбея, она почти 
силой затащила фотографа в Дом на Джорасанко и попросила 
его сделать фотографии свекрови, еë дочерей, невесток и многих 
других родственниц на женской половине дома. Если бы не на-
стойчивость и энергия Геноданондини, то многие из них так бы и 
канули в вечность, и у нас не осталось бы даже их изображений.   
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30.  ШОРНОКУМАРИ 

Рядом с Генданондини можно только поставить лишь ещë 
одно светило на женской половине Дома Тагоров – Шорноку-
мари. Старшая сестра Рабиндраната ворвалась в бенгальскую 
прозу, как порыв бури. Она едва успела окончить школу, как 
написала целый роман.

Шорнокумари Деби – старшая сестра Тагора.
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Все были поражены. Едва минуло десяток лет, как на арене 
бенгальской литературы появился первый автор бенгальского 
исторического романа Бонкимчондро. У всех ещë была свежа 
память о его романе «Дочь коменданта крепости». Как же успе-
ла эта восемнадцатилетняя девушка так рано созреть как лите-
ратор?

Газета «Шадхарони» так откликнулась на это культурное 
событие: «Мы слышали, что этот роман написан женщиной 
благородного сословия. Это отрадно. Такой уровень образован-
ности женщин, такую тему и авторский стиль можно встретить 
не в Бенгалии, а только в некоторых цивилизованных странах».

Но всë-таки сомнение оставалось. Действительно ли роман 
написан женщиной? Старший брат Шорнокумари Шоттендра-
нат в то время находился в Англии. Он решил, что, конечно, 
роман написан Джотириндранатом, и направил ему поздрави-
тельное письмо с таким каламбуром: «Может ли сияние солнца 
оставаться незамеченным?»163 В этой фразе скрыт намëк. Дело 
в том, что по-бенгальски употребляемое в семье сокращëнное 
имя Джоти означает и солнце, и сияние.

Так действительно ли Шорнокумари была первой жен-
щиной-писательницей Бенгалии? Конечно, это далеко не так. 
Доверимся же автору книги «Женские покои Дома Тагоров», 
известной бенгальской писательнице Читра Деб. Она пишет, 
что нет ничего удивительного в том, что из знатных и обра-
зованных семей Бенгалии многие женщины проявили себя на 
литературном поприще. Автор этой книги приводит обширный 
список имëн женщин, которые оставили своë имя в бенгаль-
ской литературе в период с 1875 по 1910 годы. 24 женщины 
были редакторами периодических изданий. Наиболее извест-
ной из них была Шорнокумари.

Женщины писали рассказы, романы, пьесы, стихи и поэ-
мы. Некоторые из них поднимали серьëзные темы – об индий-
ском обществе, о реформах, о женском образовании, о правах 
женщин. Однако по мнению Читра Деб, ни одну из предше-
ственниц Шорнокумари нельзя считать настоящим литерато-
ром. Тогда женская литература была ещë в самом начале сво-
его творческого пути, и многие сочинения женщин вызывали 
улыбку и сочувствие к автору.
163 Ibid., стр. 24.
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Диапазон творчества Шорнокумари чрезвычайно разноо-
бразен. Это рассказы, пьесы, сценки, стихи, баллады, песни и 
всякая беллетристика, включая повести о путешествиях, воспо-
минания и даже учебники для школы. Еë кумиром был первый 
бенгальский автор исторических романов Бонкимчондро.

Полагают, что Шорнокумари повезло в жизни. Ей не при-
ходилось преодолевать трудности, которые встречались на 
пути Генданондини. Но для этого ей приходилось держать себя 
на определëнной дистанции от общих забот большой семьи Та-
горов. У Шорнокумари было только своë дело. Ещë в еë дет-
ские годы Махарши прочитал одно из еë творений и благосло-
вил свою дочку. «Шорно, пусть цветочный дождь льëтся из-под 
твоего пера». Старшие братья относились к ней с пониманием 
и нежностью. Семейная жизнь также не мешала еë занятиям. 
Муж обожал еë и ограждал от всяких забот.

Посмотрим, чем занимались остальные женщины дома на 
Джорасанко, в то время как Шорнокумари делала свои первые 
шаги на литературном пути. Еë сëстры и невестки дома зани-
мались делами по хозяйству. С утра они принимались за приго-
товление овощных блюд. Тут же начинались пересуды, послу-
шать болтовню старших сбегались девочки.

Шорнокумари много времени уделяла своей внешности: 
подводила глаза, подкрашивала ресницы, брови и губы, подо-
лгу плескалась в ванной. Любопытную картину рисует в сво-
их воспоминаниях племянница Рабиндраната Индира. Многие 
интересовались, какова причина красоты и светлой кожи у 
детей большой семьи Тагоров. Муж Шорнокумари Джодунат, 
большой остряк, так удовлетворял их любопытство. «Да вино 
и молоко». И кое-кто полагал, что действительно сразу после 
появления на свет младенцев окунали в молоко, а затем и в 
вино.

Женщины на Джорасанко увлекались не только космети-
кой, но и были мастерицами в кулинарии. К тому времени дохо-
ды с поместий семьи упали, и Махарши сказал своим: «Учитесь 
готовить». Ежедневно он выдавал каждой молодой женщи-
не по одной рупии, и они посылали слуг на рынок за рыбой 
и овощами. И все научились хорошо готовить. Примерно так 
же проводило время большинство женщин и в других домах. 
Малообразованные женщины частенько перемывали косточки 
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друг другу. Поэтому образованию женщин уделялось особое 
внимание. Их учили грамоте, шитью, чтению книг, приготовле-
нию пищи, ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей. 
Однако многие женщины проводили жизнь в безделье.

Шорнокумари может претендовать на право первого автора 
музыкальной комедии на бенгальском языке. Это был весëлый 
спектакль о весеннем празднике «Холи» с песнями и прибаут-
ками. Представление переместилось во двор. По тем временам 
это было почти немыслимое дело. 

Шорнокумари написала немало исторических романов: 
«Погасший светильник», «Бунт», «Цветочная гирлянда», «Ме-
четь имама на Хугли». Многие рассказы и повести написаны ей 
на социальные темы. Однако она варилась в тесном домашнем 
мирке и мало была знакома с повседневной жизнью. Рабиндра-
нат уже в зрелом возрасте считал, что еë творчество обедняет 
недостаточное знание реальной жизни. Поэтому он резко воз-
ражал против публикации в Лондоне переводов еë книг на ан-
глийский язык.

Главным образом Шорнокумари занимала женская душа и 
еë переживания. Один из литературных критиков считал, что 
еë первый роман «Снехолота» был написан о проблемах совре-
менного общества Бенгалии. Эту же тему затрагивали многие 
из современных ей писательниц. Удивительно, что она думала 
об этом, хотя и еë отец был противником замужества вдов. Она 
начала работу за равноправие женщин через «Общество под-
ружек». Такое название ему придумал Рабиндранат. Основной 
целью этого союза была подготовка домашних учительниц из 
вдов и молодых женщин. Тогда девушки и замужние женщи-
ны не посещали школы. В то же время была потребность в до-
машних учительницах. Из-за их нехватки нанимали учителей, 
а также миссионерок из католических религиозных организа-
ций. Шорнокумари полагала, что бенгальские девушки смогут 
справиться с преподавательской работой. Таким образом моло-
дые вдовы смогут зарабатывать себе средства на существова-
ние. Деятельность этого общества была не слишком успешной, 
но она способствовалоа распространению образования среди 
женщин и становлению их самостоятельности. Несомненно, 
Шорнокумари думала о насущных проблемах женщин, и след-
ствием этих раздумий стал еë роман «Снехолота». Автор же-
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лала, чтобы женщины заняли достойное место в обществе, но 
она считала, что если вместо «достойного места» предоставить 
женщине возможность зарабатывать средства на жизнь, полу-
чать образование и даже возможность повторного замужества, 
то всего этого для неë будет недостаточно. Несколько еë рома-
нов по этой проблеме получили высокую оценку Ишшорчондро 
Биддешагором и Бонкимчондро. Один из авторов по истории 
бенгальской литературы Шукумар Сен выразился предельно 
чëтко: «Снехолота» является первым романом, в котором отра-
жены современные проблемы бенгальского общества»164.

Название другого популярного романа Шорнокумари – 
«Кому». В нëм автор рассказывает о любви одной девушки. 
Это история жизни современной женщины. Отбросив свойст-
венную женщине стыдливость и предрассудки, автор раскрыва-
ет душевный мир своей современницы. В этом мире читатели 
ощущают общество, которое окружает саму писательницу. И 
ей удалось изобразить в романе современное ей образованное 
общество. Неслучайно два главных персонажа еë романа наве-
яны образами еë отца Дебендраната и брата Джотириндраната. 
Роман получил признание не только у бенгальских читателей, 
но и за границей.

Вообще в Бенгалии писателями считались только те, кто 
сочинял крупные прозаические произведения. Однако рассказы 
Шорнокумари также привлекали внимание. Всë же настоящее 
признание как автор коротких рассказов получил Рабиндранат. 
Все те, кто писал рассказы до него, не знали даже, к какому 
жанру отнести свои сочинения. Так, рассказ Шорнокумари 
«Кумар Бхин Синг» иногда назывался исторической повестью, 
а иногда исторической драмой. Немало рассказов написала 
Шорнокумари о судьбах бенгальских женщин. В  патриархаль-
ном обществе они находились в униженном положении. Вот 
один наглядный пример. Родители старались найти средства 
для того, чтобы отправить сына в Англию, но в то же самое 
время экономили на вызове врача к больной дочери. О судь-
бах именно таких слабых и беззащитных девушек рассказывает 
Шорнокумари.

В то время молодые писательницы были часто подружка-
ми, ободряли и поддерживали друг друга, были выше женской 
164 Ibid., стр. 30.
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зависти. По инициативе «Общества подружек» во дворе Бетюн-
ского колледжа была проведена первая ярмарка женского ру-
коделия. К этому событию Рабиндранат написал пьесу «Игра 
иллюзий». Роли исполняли именно женщины из дома Тагоров 
и играли исключительно для женской аудитории.

Семь лет спустя после выхода в свет журнала «Бхароти» 
Шорнокумари заняла редакторское кресло и справилась с руко-
водством этого издания. Для «Бхароти» ей приходилось писать 
много новых статей, сценок, пьес и многое другое. Кроме того, 
она ещë обладала даром смешить. Наиболее удачные еë произ-
ведения в этом жанре – «Обмен невестами» и «Движение по 
кругу». Она сочиняла много шарад. В костюмированных сцен-
ках зрителям приходилось искать отгадку и находить зашифро-
ванное слово. Рабиндранат называл подобное еë сочинение «за-
бавными розыгрышами». Писала Шорнокумари и для детей. В 
еë «Рассказиках» тонко схвачен детский мир.

Следуя примеру Бонкимчондро, Шорнокумари перешла от 
литературного творчества к написанию статей научно-популяр-
ного характера. Шорнокумари стала готовить статьи для своей 
серии «Мир», чтобы познакомить бенгальских читательниц с 
современными достижениями науки.

По ходу работы она столкнулась с серьëзной проблемой – 
отсутствием научной терминологии на бенгальском языке. При 
подборе терминов она показала своë умение на практике и ча-
сто использовала лексику из санскрита. Теперь мы невольно 
следуем еë принципам. «В животном мире, как и в мире слов, 
выживает только то, что способно к выживанию. И если науч-
ная лексика становится единообразной во многих языках, то в 
этом нет большой беды, напротив, языки соседних стран только 
обогащаются…»165 Поэтому в своих статьях наряду с санскрит-
ской Шорнокумари часто использовала и английскую лексику. 
Этим она доказала обоснованность своего подхода.

Занятия литературой и общественную деятельность Шор-
нокумари сочетала с участием в работе Индийского националь-
ного конгресса. Еë муж был видным деятелем Конгресса и его 
генеральным секретарëм. Она принимала участие в пятой и ше-
стой сессии Конгресса. Еë мысли о родине находят отражение 
в еë трëх романах, написанных в конце жизни. Еë убеждения 
165 Ibid., стр. 34.
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повлияли на жизнь и еë младшей дочери Шоролы. Она даже 
не собиралась выдавать дочь замуж, а хотела, чтобы Шорола 
посвятила себя служению родине. Многие считают, что в этих 
трëх романах описаны события из личной жизни Шорнокума-
ри. Там можно найти немало персонажей и картинок быта жен-
ских покоев дома Тагоров.

Однако Шорнокумари не поддерживала террористические 
акции против английской власти. Одна из еë литературных ге-
роинь полагала: «Индия получит самоуправление без крово-
пролития, по мановению руки… Когда под знаменем равенства 
и дружбы объединятся все нации и народы»166. Она одобряла 
борьбу женщин Англии за свою эмансипацию, самостоятель-
ность и всевозможное участие в политической жизни страны.

Шорнокумари не ждала каких-либо наград за свою писа-
тельскую деятельность, но всë же была удостоена высшей на-
грады Калькуттского Университета – Золотой медали «Спаси-
тельница мира». Первым обладателем этой почëтной награды 
стал еë младший брат, всемирно известный поэт Рабиндранат 
Тагор.

166 Ibid., стр. 35.
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31.  КАДОМБОРИ

Кадомбори происходила не из родовитой семьи из Джесо-
ра, а была уроженкой  Калькутты. У еë отца были давнишние 
связи с Домом Тагоров. Поэтому сам Махарши не возражал 
против этой свадьбы. Еë дед был знатоком изготовления сла-

Кадомбори Деби – жена старшего брата Джотириндраната.
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достей шондеш в доме Тагоров. Он определял на вкус, какой 
шондеш свежий, а какой чëрствый. И внучка такого человека 
станет женой Джоти? Махарши учитывал, что Кадомбори из 
касты Пирали, близкой к Тагорам, к тому же дом Тагоров и так 
находится в изоляции. Итак, свадьба состоялась с той девочкой, 
которую выбрали для Джоти.

Возражал против выбора невесты средний сын Махарши 
Шоттендранат. Он только что вернулся из Англии с самыми ро-
зовыми надеждами. Он уже выбрал жену для младшего брата 
Джотириндраната. Это была дочь врача Сурджокумара Чокро-
борти. Брат должен взять в жëны образованную девушку. А тут 
на тебе – детский брак. Восьмилетняя девчушка. Не закончится 
ли этот брак крушением двух жизней? Но опасения Шоттен-
драната не подтвердились.

До свадьбы будущую невестку звали, кажется, Матонгини. 
Но в Доме Тагоров многие невестки получали новые имена. Не 
избежала этой участи и Матонгини. Она стала Кадомбори, дос-
тойной невесткой клана Тагоров.

Она устроила на открытой террасе третьего этажа насто-
ящий райский сад. Там появились ряды высоких пальм в ка-
душках, а рядом кусты белого ароматного жасмина, заросли 
гардении, кустики туберозы и пахучие магнолии. Среди этой 
рощи – клетки с всевозможными птицами. Облик дома прео-
бразился. С первых же шагов у юной невестки проявился вкус 
к убранству всего дома. Именно Кадомбори пробудила чувство 
прекрасного у юного Рабиндраната. Когда девочкой-невестой 
Кадомбори вошла в Дом Тагоров, для неë купили азбуку и учеб-
ник по арифметике. Но самое удивительное то, что едва осво-
ив грамоту, она несколько лет спустя сумела занять достойное 
место в литературном собрании большой семьи. Лично она ни 
в чëм не принимала участия, долгом всей еë жизни было про-
буждать источник вдохновения в душах близких ей людей. Она 
обладала романтическим чувством прекрасного, в благоприят-
ных условиях это чувство развилось. Никому кроме Кадомбори 
не удалось настолько повлиять на самого даровитого и юного 
представителя семьи Рабиндраната.

О Кадомбори написано столько, что трудно добавить что-то 
новое. И конечно, причиной этих пересудов является сам Раб-
индранат. Кадомбори внесла немалый вклад в духовное станов-
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ление юного Роби. Еë безвременная смерть оставила глубокий 
след в душе Роби. Этот след можно найти во многих и многих 
стихах и песнях Роби. Можно с уверенностью сказать, что сам 
Роби дал пищу для этих догадок и предположений. И поэт знал 
об этом. Поэтому в зрелом возрасте он с грустью говорил: «Хо-
рошо, что моя невестка умерла, поэтому я до сих пор пишу о 
ней стихи, а если бы она осталась жива, то по этому случаю 
завели б судебное дело»167.

Джотириндранат в начале жизни придерживался ортодок-
сальных взглядов, но под влиянием Шоттендраната и Генда-
нондини изменил свою позицию. Оставив старые предрассуд-
ки, он учил Кадомбори верховой езде. После окончания урока 
на берегу Ганга Кадомбори вместе с мужем отправлялась на 
конную прогулку. Такие прогулки Кадомбори вызывали боль-
шой переполох. Нельзя сказать, что к тому времени она была 
единственной всадницей-бенгалкой. Несколько еë современ-
ниц разделяли еë увлечение. Самые продвинутые девушки того 
времени нередко проявляли своë стремление к новизне и пере-
менам, и это проявлялось при выборе мужа или друга. Доче-
ри и невестки из клана Тагоров не могли похвастаться такими 
радикальными устремлениями, но и они в веками установлен-
ный распорядок привнесли ритм нового времени. Бескрайняя 
и безумная свобода, возможно, опьяняет, но ни одна девушка 
из Дома Тагоров не пошла по этому лëгкому и сомнительному 
пути. Именно поэтому они и оказали наиболее глубокое вли-
яние на женское общество Бенгалии. Бенгальские женщины 
увидели, что на конную прогулку выезжает не девушка, вос-
питанная на западных образцах, а такая же, как они, жена и 
хозяйка. Действительно, Кадомбори много работала по дому. 
Дробила орехи, ежедневно готовила овощные блюда, смотрела 
за маленькими детишками, ухаживала за больными, сидела у 
их изголовья. Заботливо и с нежностью относилась к недавно 
осиротевшему мальчику – младшему брату мужа. Она-то была 
всего на год старше Рабиндраната.

Кадомбори очень любила читать и читала не для того, что-
бы скоротать время. Читала «Путешествия в мечтах» Диджен-
драната, «Ядовитое дерево» Бонкимчондро. В дневные часы и 
Роби что-то читал ей. Кадомбори сама обмахивала его веером. 
167 Ibid., стр. 42.
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Ей больше нравилось слушать, чем читать самой. Правда, в жур-
нале «Бхароти» не было работ за еë подписью, но именно она 
была душой этого издания. Это стало ясно после еë кончины.

В то время в Доме Тагоров произошли некоторые пере-
мены. Махарши большую часть времени проводил далеко от 
дома, в Гималаях. Половину третьего этажа занял Джотирин-
дранат. Теперь уже дверь во внутренние покои не разделяла 
женское и мужское общество. На открытой террасе третьего 
этажа не только появился сад, но и регулярно проходили лите-
ратурно-музыкальные вечера. Их посещали многие домашние, 
приходил Окхой Чоудхури с супругой, иногда заходил поэт Би-
харилал Чокроборти. Джотириндранат, Рабиндранат и Шорно-
кумари были завсегдатаями этих вечеров. Кадомбори любила 
читать стихи Бихарилала и иногда угощала его. Кроме того, она 
сама связала для него коврик. На коврике вышила несколько 
строк поэта из поэмы «Славословие богине Сарасвати». Поэт 
ответил ещë одной поэмой. К тому времени Кадомбори уже 
ушла из жизни. В память о еë подарке Бихарилал назвал своë 
стихотворение «Заветный коврик».

Обычно на таких вечерах на ковре раскладывали удобные 
валики для гостей, на серебряном блюде на влажном платке 
были разложены гирлянды цветов, стояли стаканы с ледяной 
водой, блюдца с приготовленными листьями бетеля. Кадомбо-
ри после ванны с красиво убранными волосами занимала место 
среди зрителей. Джотириндранат играет на скрипке, Рабиндра-
нат затягивает высоким голосом песню. «Песня на закате дня 
разносится по небосводу над крышами соседних домов. Изда-
лека, с моря, поднимается южный ветер, небосклон покрывает-
ся звëздами»168.

Впоследствии о Рабиндранате и его новой невестке ходило 
много всяких пересудов. Не обошлось и без несправедливых 
подозрений. Сама смерть Кадомбори через несколько месяцев 
после женитьбы Рабиндраната вызывала сомнения. Однако эта 
неординарная женщина внесла значительный вклад в форми-
рование личности юного Рабиндраната. И, кажется, то, что он 
стал поэтом, произошло благодаря искренним усилиям Кадо-
мбори. Чем сильнее он пытался проявить себя в глазах своей 
невестки, тем решительнее она подвергала сомнению его спо-
168 Ibid., стр. 43.
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собности. «Роби самый смуглый и выглядит не особенно кра-
сиво, и голос какой-то… Действительно, многие поют лучше, 
чем он… Он никогда не сможет писать такие стихи, как Би-
харилал Чокроборти». Рабиндранату тогда казалось: «Как мне 
стать таким, чтобы она не нашла никаких недочëтов»169. Он не 
понимал, что Кадомбори стремится к тому, чтобы никто не мог 
найти никаких изъянов в стихах Роби. Когда же это понимание 
пришло к нему, то Кадомбори уже отошла в мир иной.

Некому стало подливать масло в светильник его таланта и 
поддерживать пламя его творческого горения. Рабиндранат ча-
сто вспоминал Кадомбори: «Я очень еë любил. И она тоже меня 
любила очень. Этой любовью моя уважаемая невестка навеки 
связала струны моей души с женщинами Бенгалии»170. Поэт не-
престанно ищет еë образ.

Передо мной тебя уж нет,
В глазах моих души твой свет.
Ты зелень листвы, неба голубизна,
Ты заполнила душу мою до дна.
Я не знаю, никто не знает,
Как мелодия в песне играет.
В душе поэта и ты поэт,
Не набросок, не только портрет.
Я тебя на восходе видал,
А потом в ночи потерял.
Я во мраке ищу силуэт,
Не набросок, не только портрет.171

Во многих стихах и песнях Рабиндраната присутствует 
образ Кадомбори. В его карандашных набросках на полях уга-
дывается еë профиль. В стихах, обращëнных к Женщине, поэт 
говорит: «Наполовину ты из плоти, воображение наполовину». 
На женской половине Дома Тагоров Кадомбори отличалась и 
другими талантами. Она играла в домашних спектаклях, хо-
рошо пела. Любитель театра Джотириндранат преобразился, 
получив такую одарëнную супругу. Когда театральные поста-

169 Ibid., стр. 44.
170 Ibid., стр. 44.
171 Ibid., стр. 45.
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новки в особняке Джорасанко прекратились, то он сам начал 
писать драмы, сценки и музыкальные пьесы, организовывал 
спектакли в домашней обстановке во дворе особняка. А кто мо-
жет помешать женщинам участвовать в таких спектаклях? Ка-
домбори никто и не мешал. Она вышла к свету рампы. Первое 
представление, в котором она принимала участие, был «Празд-
ник весны» (автор Шорнокумари) или, возможно, «Алик бабу» 
(автор Джотириндранат). В первой редакции эта пьеса называ-
лась «Я больше так не поступлю». Главного героя играл Рабин-
дранат. Представление прошло с успехом. В нëм участвовали 
многие обитатели Дома Тагоров. 

Самой трудной  в этой пьесе является роль Хемангини. Хе-
мангини – это романтическая героиня Х1Х века, сошедшая со 
страниц Бонкимчондро. Многие полагают, что эту роль испол-
няла Кадомбори. Как-то Шоджониканто Дас напрямую задал 
вопрос Рабиндранату: «Кого вы имели в виду в своëм посвяще-
нии госпоже «Хе»? Вопрос был вызван тем обстоятельством, 
что когда вышла поэма Тагора «Разбитое сердце», поэт посвя-
тил еë госпоже «Хе».

Поэт задал ему встречный вопрос: «А как ты считаешь?». 
Шоджониканто ответил: «Хемангини». В пьесе «Алик бабу» 
вы играли роль Алика, а Кадомбори – роль Хемангини. Вот 
вы воспользовались этим удобным случаем, чтобы прикрыть-
ся этим именем». Рабиндранат согласился: «Да, это так, но все 
другие предположения неверны»172.

Если ещë остаются какие-то сомнения по поводу роли 
Хемангини, то роль Кадомбори в «Празднике весны» и пьесе 
«Обидчивая» ясна. В этих двух спектаклях она не только от-
лично играла, но и прекрасно пела: будучи внучкой известного 
певца, песня жила в еë крови.

Вскоре после появления Кадомбори в Доме Тагоров в од-
ной из комнат третьего этажа поставили пианино, и Джотирин-
дранат и Рабиндранат стали учиться на нëм играть. На террасе 
в райских кущах проходили песенные вечера. Казалось, что Ка-
домбори всех заражала своим увлечением актëрской игрой, пе-
снями и интересом к литературе. Вот, например, журнал «Бха-
роти». Диджендранат – редактор, Джотириндранат обеспечивал 
издание, Рабиндранат писал. Чем же занималась Кадомбори? 
172 Ibid., стр. 45.
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По словам Шорнокумари, она была лентой, скрепляющей букет 
цветов. Она соединяла всех воедино, незаметно для них. С еë 
кончиной из особняка на Джорасанко улетели золотые деньки, 
как птицы зимой.

Но почему ушла Кадомбори? −Точный ответ на этот вопрос 
неизвестен до сих пор. И до этого она уже раз пыталась по-
кончить с собой. В жизни этой остроумной, обладающей вку-
сом и талантом женщины не хватало покоя. По словам одного 
из биографов Рабиндраната Тагора, Кадомбори была «гордой 
и чувствительной, ещë добавлю, общительной и страдала ши-
зофренией». Это мнение разделяли далеко не все. Переживания 
по поводу бездетной семейной жизни ещë более обострили еë 
чувства. Затаëнные страдания вдруг, как тайный поток, вырва-
лись наружу и смели все преграды на своëм пути.

Впоследствии очень многие сочиняли всевозможные исто-
рии. Наиболее распространëнная из них касается Рабиндрана-
та. Действительно, связь между женитьбой Тагора и смертью 
Кадомбори лежит на поверхности. Никто не знает, как приняла 
Кадомбори жену Рабиндраната. О разговорах и встречах Кадо-
мбори с Мриналини ничего не известно. В подробном описа-
нии свадьбы Рабиндраната о Кадомбори тоже ничего не гово-
рится.

Информация, полученная о смерти Кадомбори, не даëт 
определëнного ответа на этот вопрос. Индира так писала о 
причине самоубийства: «Дядя Джоти часто не ночевал дома. 
Главным местом его тусовки была терраса на третьем этаже 
нашего дома. У Кадомбори были очень близкие отношения с 
моей мамой Генданондини». Однажды она попросила мужа 
не задерживаться и пораньше прийти домой. За песнями и 
болтовнëй он настолько припозднился, что не пришëл ноче-
вать. Оскорблëнная до глубины души, Кадомбори выбрала 
уход из жизни. Жена ткача Бишу приносила на продажу тка-
ни. Она достала через неë опий и покончила счëты с земной 
жизнью173.

Человек, вхожий в Дом Тагоров, – Омол Хом – слышал 
от Борнокумари, что Кадомбори нашла в потайном кармане 
у Джотириндраната несколько записок от известной танцов-
щицы Бинодини. Записки говорили о связи мужа с актрисой. 
173 Ibid., стр. 46.
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Несколько дней Кадомбори выглядела расстроенной и рассеян-
ной, затем покончила с собой. В посмертном письме она ука-
зала, что именно эти записки – причина еë самоубийства. По 
распоряжению Махарши, эти записки и признание Кадомбори 
были уничтожены.

Из воспоминаний поэтов, часто посещавших Дом Тагоров 
и хорошо знавших Кадомбори и Джотириндраната, можно по-
нять, что они осуждали Джотириндраната. Он, наверное, не 
проявлял достаточного внимания к своей бездетной, одинокой 
супруге. Он был постоянно охвачен новыми творческими за-
думками и увлечениями, поддерживал близкие отношения с 
семьëй Шоттендраната и его супругой Генданондини, общался 
с их детьми. Всë это отдаляло его от Кадомбори. И нет ничего 
удивительного в том, что на фоне тогдашних нравов и обычаев 
у него были связи с актрисами. В большой семье Тагоров Ка-
домбори не пользовалась уважением как женщина, не имевшая 
детей. Кадомбори пыталась отвлечься от неприятных пережи-
ваний, проявляла повышенное внимание к мужу, занималась 
хозяйством, увлекалась литературой и искусством. Однако ни-
чего не помогало. К этому времени Шоттендранат и его супру-
га вернулись из Англии на родину, Джотириндранат и Рабин-
дранат потянулись к их окружению, затем состоялась свадьба 
Рабиндраната. Кадомбори почувствовала себя совершенно оди-
нокой, еë гордая натура потеряла душевное равновесие, и она 
решила уйти из жизни.

Литературоведы обращают внимание на несколько стихот-
ворений, написанных авторами до и после гибели Кадомбори. 
Автор одного из стихотворений под названием «Униженный 
родник»  − Окхой Чоудхури. По мнению Джогдиша Бхотта-
чирджо, именно обида и оскорблëнные чувства жены по отно-
шению к мужу, увлечëнного другой женщиной, представляют 
«Униженный родник». И этот родник не что иное, как супруга 
Джотириндраната Кадомбори.

Вот и другие поэтические строки, которые принадлежат 
юному Рабиндранату. Перед нами возникает образ верной сво-
ему долгу жены, даровитой Кадомбори. Один из биографов Та-
гора увидел в его стихотворении «Самоубийство звезды» пер-
вую попытку Кадомбори уйти из жизни. Юный Рабиндранат 
знал о душевной боли жены его старшего брата.
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Если б кто-то спросил,
Знаю ль я, что она говорила.
Да, покуда жива была,
Знаю я, что еë тяготило.

И вот из сияющего мира в мир тьмы добровольно ушла зве-
зда. Уже после смерти Кадомбори поэт писал в своëм стихот-
ворении «Подношение цветов». «Те, кто верен обету, кто умеет 
любить, у кого есть сердце – что за счастье у них в этом мире? 
Никакого, никакого. Как струны вины каждая их жилка играет, 
отзываясь на удары судьбы. Эту мелодию слышат буквально 
все, и все восхищаются. Их горькие причитания звучат как на-
пев, и все замирают». Понятно, что эта вина – не кто иная как 
Кадомбори. Поскольку следуют такие строки: «Эту мелодию 
они не воспринимают как божью милость, считают господами 
только себя, поэтому-то иногда в насмешку, иногда кичась сво-
ими никчëмными заслугами, они попирают эту нежную добро-
детель и глумятся над ней»174.

Памятные строки мы находим и в песне «Увы», написан-
ной почти одновременно с песней «Подношение цветов». Это 
сочинение написано в стихотворной или, может быть, песен-
ной форме. Эти строки овеяны светлой памятью к Кадомбори. 
«О, миром позабытая, навеки в памяти моей… Пишу всë для 
тебя, не забывай мой голос, и если вдруг увидимся мы в под-
небесных высях, чтоб ты узнать меня смогла. Вот каждый день 
тебе напоминаю мои слова. Ты что, не слышишь?»175

Ещë один поэт недвусмысленно и резко осуждал поведение 
Джотириндраната. Это сделал в своëм стихотворении «Завет-
ный коврик» Бихарилал. Обращаясь к жене, верной мужу, гово-
рил: «Не приходи в этот мир», потому что…

Унижает тебя ненасытье мужское,
Ищет оно новизны, не покоя
За юность, любовь и отраду
Какую получишь награду?176

        

174 Ibid., стр. 48.
175 Ibid., стр. 48.
176 Ibid., стр. 48.
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Свидетельства современников и строчки из стихов поэтов 
не дают никаких оснований связывать смерть Кадомбори с же-
нитьбой Рабиндраната. К сожалению, всякие выдумки по этому 
поводу время от времени появлялись на страницах различных 
изданий. Внешне казалось, что Джотириндранат после ухода 
из жизни Кадомбори не изменился. Однако добровольный уход 
из жизни Кадомбори лишил Джоти всего. Он не только потер-
пел крах в торговых операциях, но и катастрофу в жизни. Если 
бы это было не так, то почему талантливый драматург после 
смерти Кадомбори забросил всë и занялся только переводами с 
санскрита? Почему он перестал посещать шумные, многолюд-
ные и весëлые сборища? В год смерти Кадомбори ему испол-
нилось тридцать пять лет, но больше он не обзаводился семьëй. 
Когда Джоти задавали вопрос на эту тему, он только отвечал: 
«Я любил еë».  Нетленная душа Кадомбори осталась в стихах 
и песнях Рабиндраната, а еë тонкий профиль можно найти на 
полях рукописей поэта.
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32.  ШОРОЛА

Дочь старшей сестры Рабиндраната −Шорнокумари. Такие 
сильные женские натуры, как Шорола, встречаются чрезвы-
чайно редко. Она словно обнажëнный меч, словно бенгальская 
Жанна д’Арк, первая женщина менестрель Индии. В еë образе 

Шорола Деби Чоудхурани – дочь Шорнокумари Деби.
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словно слились три потока − литература, песня и служение ро-
дине. Детство еë прошло в Джорасанко, как и детство еë род-
ных и двоюродных сестëр. Занятая своими делами и заботами, 
Шорнокумари мало обращала на неë внимания. Впрочем, это 
было обычным явлением в больших богатых домах. За маль-
чиками присматривали специально приставленные слуги, а за 
девочками − служанки и кормилицы.

Шорола вспоминает: «С самого моего появления на свет 
мать почти не видела меня. Она держалась вдалеке от нас, 
как королева. Нас нянчили служанки. Мы не знали, что такое 
материнская ласка. Она никогда не целовала нас и не ласка-
ла. К тому же наши тëти были как две капли воды похожи на 
неë»177.

Шорола очень страдала от недостатка материнской нежно-
сти и теплоты. Поэтому она целиком посвятила себя учëбе. Все 
и даже мать обратили на неë внимание только тогда, когда в 12 
лет она сдала экзамены в школу Бетюна. На экзамене по исто-
рии ей попался вопрос о завоевании Клайвом Бенгалии. Источ-
ником по этому вопросу была книга «Лорд Клайв». Еë написал 
небезызвестный чиновник высокого ранга в администрации 
генерал- губернатора Индии Мекле. Шорола в своëм ответе вы-
разила полное несогласие с пренебрежительным изображением 
мистером Мекле исторических личностей Бенгалии и в свою 
очередь привела убедительные аргументы в их защиту. Экза-
менатор Н.Гхош поставил ей высший балл и поинтересовался, 
чья она дочь. Через четыре года Шорола в семнадцать лет по-
лучила степень бакалавра и стала седьмой женщиной, завер-
шившей университетское образование и первой награждëнной 
золотой медалью Калькуттского Университета.

С детства Шорола увлекалась песнями и сочиняла различ-
ные мелодии. Она сделала нотную запись нескольких песен 
Рабиндраната, а мелодию некоторых песен переделала на евро-
пейский лад. Рабиндранат был очень доволен. Для песни поэта 
«Она плачет в печали» она подобрала английскую мелодию, и 
песню стало возможным исполнять под аккомпанемент пиани-
но или под музыку оркестра. Однажды, когда ей было двенад-
цать лет, Рабиндранат попросил еë подобрать фортепьянный ак-
компанемент для его стихотворения «Пробуждение водопада», 
177 Ibid., стр. 96.



205

и Шорола выполнила его просьбу. На еë день рождения поэт 
подарил ей нотную тетрадь и сказал: «Записывай всë здесь, а 
то позабудешь».

Многие не знают, что мелодию к песне Бонкимчондро Чот-
топадхайя «Бонде матаром»  по просьбе Рабиндраната сочини-
ла Шорола. Эта песня «Привет тебе, Родина-мать!» из романа 
«Обитель радости» воодушевила народ Индии и впоследствии 
стала гимном национально-освободительного движения. Шо-
рола и сама писала тексты для песен и подбирала мелодии. Еë 
песни и патриотический настрой находили широкий отклик в 
народе.

Когда Шорола одна уехала на преподавательскую работу в 
небольшой городок южной Индии, многие стали косо посматри-
вать на неë. В бенгальской прессе появились заметки: «Зачем ис-
кать работу в чужом городе? Чего ей не хватает?» Таково было 
отношение тогдашнего общества к равноправию женщин Индии.

Вскоре она стала редактором семейного журнала «Бхароти». 
Еë литературный вкус формировался под влиянием Рабиндра-
ната. «Именно дядя Роби открыл передо мной художественные 
сокровища Мэтью Арнольда, Браунинга, Китса и Шелли», −  
пишет Шорола. Как-то Шорола поместила анонс на страницах 
журнала. «Со следующего месяца начинаем печатать комедию 
Рабиндраната Тагора на социальную тему». У Рабиндраната 
глаза на лоб. «Что же ты даëшь объявление, а мне ни слова? Да 
не буду я писать».  Но пришлось. И написал весëлую, остро-
умную и злободневную пьесу «Клуб холостяков»178. Сначала 
Рабиндранат был очень раздосадован, но после некоторого 
размышления понял, что нельзя подводить свою племянницу. 
К тому же это не еë вина, ведь она старается упрочить матери-
альное положение журнала «Бхароти». Благодаря еë энергии и 
усилиям авторы стали получать гонорары за свои публикации, 
число подписчиков росло, журнал стал рентабельным.

Шорола находила молодых одарëнных писателей и дава-
ла им возможность печататься. Вот только один пример. В то 
время будущий классик бенгальский литературы, бенгальский 
Диккенс, Шоротчондро делал ещë только первые шаги на ли-
тературном поприще. Через своего родственника он передал 
свою небольшую повесть «Старшая сестра» в редакцию жур-
178 Ibid., стр. 98.
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нала «Пробаши». Редактор вернул его рукопись и сказал, что не 
подойдëт. Тогда он обратился в журнал «Бхароти».

Шорола дала восторженную оценку произведению моло-
дого автора. Сказала: «Поступим так, напечатаем повесть в 
трëх номерах. В первых двух номерах имя автора не укажем. 
Все подумают, то это написал Рабиндранат. Нашу недомолвку 
простят, а число подписчиков увеличится. В третьем номере 
дадим окончание повести и поставим имя автора − Шоротчон-
дро Чоттопадхай»179. Так и поступили. Расчëт оказался верным.

Тогда многие спрашивали, имеет ли Рабиндранат какое-ли-
бо отношение к авторству этой повести. Рабиндранат отвечал 
отрицательно, но добавлял, что повесть, несомненно, принад-
лежит перу выдающегося писателя. Поскольку имени автора не 
было указано, то интерес читателей нарастал. Это обстоятель-
ство впоследствии содействовало становлению Шоротчондро 
как писателя.

Кроме того, Шорола познакомила бенгальских читателей с 
произведениями индийских авторов, пишущих на английском 
языке. Так были переведены на бенгальский язык книга сестры 
Нибедиты «Что нужно знать каждой бенгальской матери» и из-
дание Мохандаса Карамчанда Ганди «Индийские поселения в 
Южной Африке». На страницах журнала регулярно появлялись 
стихи, песни, рассказы, повести, литературно-критические 
статьи за подписью Шоролы. Еë мемуары «Страницы жизни» 
можно без преувеличения назвать зеркалом своего времени. 
Одно из известных произведений Шоролы, достойных упоми-
нания, − это «Клуб влюблëнных». В журнале, как обычно, имя 
автора не указывалось. По этому поводу Рабиндранат написал 
своей племяннице письмо с таким поздравлением: «То, что ты 
не дала имени автора, это словно тест для твоей работы. Твоë 
творение − это не строки новичка, а почерк зрелого мастера. И 
если посчитали бы, что это написал я, мне не было бы стыд-
но»180. Каков комплимент!

Шорола пробуждала патриотические чувства юного поко-
ления Бенгалии, призывала молодëжь к служению родине. Еë 
рупором был журнал «Бхароти». Она написала статью «Слу-
жение священному огню». По всей стране начался невиданный 

179 Ibid., стр. 98, 99. 
180 Ibid., стр. 99, 100.
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духовный подъëм. Еë осаждали ученики старших классов. Сре-
ди них она отобрала одну группу, и перед картой Индии они 
поклялись, что будут беззаветно служить своей родине. Это, 
конечно, не было тайным обществом, но сообщать кому-либо 
об этом запрещалось.

Шорола первая надела на руку алую ленточку, символи-
зирующую единство всего индийского народа. Несколько лет 
спустя, в 1905 году, уже Рабиндранат призвал всë население 
Бенгалии повязать на руках алые ленточки в знак единения ин-
дусов и мусульман и в знак протеста против раздела Бенгалии 
английскими колонизаторами по религиозному принципу.

Песни Шоролы стали известны по всей стране. В 1901 году 
на сессии Индийского национального конгресса исполнялась 
еë песня «Земной поклон тебе, Хиндустан».

Пойте на все голоса: Ото сна восстань!
Земной поклон тебе, Хиндустан!
Слава, слава тебе, Хиндустан!
Изобилен и нищ Хиндустан.
Аллах акбар − тебе Хиндустан!
Земной поклон тебе, Хиндустан!181

Ей говорили: «Ты поднимешь всю страну от края и до 
края, если проедешь с этим национальным гимном по горо-
дам и сëлам Индии». Но Шорола хотела только поднять бое-
вой дух молодëжи, влить в неë свежие силы. Однако она была 
против террора, насилия и разбоя. На призыв Шоролы к слу-
жению родине откликнулись женщины из простого народа, 
ещë до начала кампании против раздела Бенгалии ей удалось 
благодаря поддержке нескольких бенгальских предпринима-
телей открыть на рынке Боубазар в Калькутте торговые ряды 
по продаже товаров местного ремесла и женского рукоделия. 
Многие женщины в душе поддерживали еë требование о пре-
доставлении Индии права на самоуправление. На людях она 
всегда появлялась в простых нарядах из тканей местного про-
изводства.

Немало сил Шорола отдала делу организации и развития 
женского образования. Она принимала деятельное участие в 

181 Ibid., стр. 102.
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открытии женских школ, яслей для детей и общежитий для сту-
денток.

Шорола активно включилась в Движение несотрудничест-
ва, провозглашëнное Махатмой Ганди в двадцатых годах прош-
лого века. Целью этого движения было парализовать англий-
ское колониальное правление и установить самоуправление 
Индии. Движение несотрудничества включило в себя бойкот 
выборов в законодательные органы, бойкот судов, правительст-
венных учреждений, английской одежды, поощрение прядения 
и ручного ткачества в целях борьбы с засильем английских фа-
бричных товаров.

Шорола стала правой рукой Махатмы Ганди. И нет ничего 
удивительного в том, что еë единственный сын Дипок женился 
на внучке Ганди.
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33.  ПРОТИБХА

Протибха была первым ребëнком в семье третьего сына 
Махарши Хемендраната. Она действительно была талантлива. 
Хемендранат делал всë возможное, чтобы развить еë природ-
ные задатки. Поэтому в детстве ей отпускалось мало времени 

Протибха Чоудхури – старшая дочь Хемендраната.
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для досуга. Протибха и еë сестра практически не играли с дру-
гими детьми Дома Тагоров. Двери в их покои были всë время 
закрыты изнутри на засов, и за створками дверей шли ежед-
невные занятия. Их определили в школу Лорето. В школе Про-
тибха стала первой индийской ученицей из касты брахманов. 
Поскольку тогда сдача экзаменов для девочек не предусматри-
валась, Протибха их не сдавала, но, однако, дошла до старших 
классов.

Удивительно, что тогда ни Протибха, ни еë отец Хемендранат 
не думали о сдаче экзаменов. Однако открыть двери Калькуттского 
Университета в то время пыталась другая бенгальская девушка −  
современница Протибхи Чондромукхи Бошу. Позднее она вне-
сла немалый вклад в развитие женского образования.

Чондромукхи обратилась в миссионерскую школу принять 
у неë экзамены. Директор школы отказал ей в этом, но по насто-
ятельной просьбе Чондромукхи обратился за разрешением на 
сдачу экзаменов в Университет.

После долгих препирательств Калькуттский Университет 
26 ноября 1876 года удовлетворил просьбу Чондромукхи. Од-
нако Администрация Университета поставила такое условие:  
Чондромукхи не будет считаться обычной абитуриенткой, и 
если экзаменаторы поставят за еë письменную работу проход-
ной балл, то еë фамилия не будет включена в список студентов, 
сдавших экзамен. Прекрасное решение! Слава Калькуттскому 
Университету!

Но бенгальские девушки твëрдо вступили на тернистый 
путь, ведущий к получению высшего образования. В 1880 году 
ещë две девушки сдали вступительные экзамены в Университет, 
в 1881 году сдали экзамены ещë шесть девушек. Было бы очень 
неплохо, если б к ним можно было добавить имя Протибхи, но 
по вопросу сдачи экзаменов девушки из семьи Тагоров значи-
тельно отставали. Зато они шли в первых рядах в области искус-
ства и культуры.

Протибха открыла для бенгальских девушек дорогу в мир 
музыки и песен. Нарушая старые обычаи, Хемендранат сам об-
учал пению свою жену.

Протибха училась исполнять бенгальские и английские пе-
сни. Нарушая вековые традиции, Протибха пела на религиозном 
фестивале песни общества «Брахмо самадж». Знатоки радост-
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182 Ibid., стр. 59.

но встречали появление новой звезды. Хемендранат не жалел 
средств на обучение своей дочери. Кроме занятий на дому с 
музыкантом Бишну Чокроборти Протибха училась игре на пиа-
нино и исполнению иностранных песен. Она играла на несколь-
ких музыкальных инструментах. В 1882 году в одном из писем 
Хемендранат давал такие советы дочери: «Если ты не только 
ограничишься танцевальной музыкой и всякими песенками, но 
и сможешь овладеть музыкой, сочинëнной Бетховеном и други-
ми известными немецкими композиторами, и сумеешь постиг-
нуть теорию музыки, то это будет то, что надо»182. Протибха вы-
полнила все пожелания своего отца и исполняла песни лучше 
остальных девушек. Она внесла действительный вклад в запись 
песенной мелодии и нашла упрощëнный способ записи нотной 
музыки, сделала его доступным для общего пользования. Она 
стала первой женщиной-композитором, которая подготовила 
нотную запись мелодий для музыкальных драм Рабиндраната 
«Гений Вальмики» и «Роковая охота». По просьбе своего отца 
Хемендраната она подготовила ноты многих брахмаистских 
песен и песен на языке хиндустани. Их общее число достигает 
трëх-четырех сотен.

К тому времени женщины из дома Тагоров уже отважились 
на конные прогулки на Калькуттском Мойдане, еë тётушки уча-
ствовали в домашних спектаклях. Тогда их зрителями были род-
ственники и знакомые, и поэтому они не испытывали робости 
и не боялись критики. Протибха же впервые вышла на сцену 
перед обычными людьми, которых называют публикой. Они с 
удивлением смотрели, как девушки из благородных семей ис-
полняют со сцены песни, поражались и теряли дар речи.

Когда Рабиндранат вернулся из Англии, в доме Тагоров на-
ступила пора музыкальных пьес. Он пишет новую музыкаль-
ную драму по образцу европейской оперы, переработав индий-
ские и английские мелодии. Сюжет взят из индийского эпоса 
«Рамаяна». В пьесе три женских персонажа. Девушка, Лакшми 
и Сарасвати. Когда начались репетиции драмы и Рабиндранат 
увидел поразительную игру Протибхи в роли богини Сарасвати, 
то он дал новое название своей пьесе, добавив к Вальмики имя 
Протибхи. Протибха по-бенгальски означает талант, гений. По-
лучилось «Гений Вальмики».
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В драме «Гений Вальмики» на сцену вышла юная красави-
ца. Это была Протибха. Эта девушка уже покорила всех своим 
пением, а теперь покорила всех своей актëрской игрой в образе 
богини Сарасвати. После спектакля зрители покидали зал с чув-
ством  непередаваемого удовлетворения. Сообщение о спекта-
кле появилось в издании «Арийское обозрение». Обозреватель 
хвалил игру Протибхи. Он писал: «Дочь уважаемого господина 
Хемендраната Тагора по имени Протибха замечательно сыграла 
роль девушки, а затем роль богини Сарасвати»183.

Судьба была благосклонной к Протибхе, ей не пришлось пе-
реживать оскорбительные пересуды, а напротив, она заслужила 
искреннее признание любителей искусства.  

На страницах детского журнала «Ребëнок» она открыла 
рубрику, где давались практические уроки по обучению детей 
пению. Протибха мечтала не только об обучении пению, но и 
об издании журнала, посвящëнного музыке и пению. Протибха 
обратилась за помощью к Индире – дочери Шоттендраната, и 
вдвоëм они стали выпускать журнал «Музыка радости».

Журнал издавался в течение восьми лет. На страницах жур-
нала рассказывалось о певцах и музыкантах древней Индии, об 
их жизни и творчестве. Кроме того, ей удалось подобрать за-
бытые материалы из жизни многих знатоков музыки и пения. 
После еë смерти была учреждена специальная премия «Музы-
кального Союза». На торжественной церемонии при вручении 
премии Рабиндранат произнëс фразу, которая раскрывала сущ-
ность Протибхи. «Музыка не только нашла своë пристанище в 
еë голосе, она заполонила всю еë душу»184.

Протибха была хорошо знакома с бенгальской и мировой 
литературой. Она хорошо владела английским и французским 
языками, латынью, санскритом и несколькими языками народов 
Индии. Увлекалась историей и географией. Был издан сборник 
еë выступлений. Вот коротенькая цитата из сборника: «Нельзя 
продвигаться в правильном направлении, если сердце не зани-
мают благие мысли»185.

183 Ibid., стр. 60.
184 Ibid., стр. 64.
185 Ibid., стр. 65.
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34.  МРИНАЛИНИ

Рабиндранат рассказывал: «У моей женитьбы нет никакой 
предыстории. Моя свадьба прошла как бы между прочим». Но 
сначала проводилась серьëзная подготовка. Обычно пользова-
лись старым способом – посылали служанку высмотреть неве-

Мриналини Деби – жена Рабиндраната.
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сту. Но на этот раз собрали целую компанию, куда вошли Генда-
нондини, Кадомбори, Джотириндранат и Рабиндранат. Они все 
вместе отправились подбирать невесту в Джессор (Восточная 
Бенгалия). Именно из этой провинции выбирали большинство 
невесток в Дом Тагоров. Они посетили многие окрестные де-
ревни и повсюду просматривали девушек на выданье, но не на-
шли красавицы по вкусу. И, наконец, договорились о свадьбе 
Рабиндраната со старшей дочкой Бенимадхоба Рая – управляю-
щего усадьбой семьи Тагоров. Так же, как и у старших братьев, 
свадебная церемония прошла в особняке на Джорасанко. Рабин-
дранат без колебаний принял выбор старших.

Друзьям и знакомым были разосланы пригласительные би-
леты, но свадьба была довольно скромной. Набросив на плечи 
семейную бенаресскую яркую шаль, Рабиндранат направился 
на брачную церемонию, обойдя вокруг западной террасы Дома. 
Он привëл в Дом наивную девочку Бхоботарини.

Любопытное описание покоев невесты даëт в своих записках 
жена старшего брата Тагора Хемолота: «Рабиндранат начал дура-
читься в брачных покоях… Вместо игры с горшочками он начал 
один за другим переворачивать глиняные горшочки. Его младшая 
тëтя воскликнула: «Ты что делаешь, Роби? Это ты так играешь с 
горшочками? Зачем ты все горшки переворачиваешь?».

Нужно пояснить: обычно на свадьбе женщины-родственни-
цы начинали игру-забаву с горшочками. Жених и невеста брали 
глиняные горшочки в руки и ударяли ими горшок об горшок. 
Проигрывал тот, чей горшочек сильнее пострадал от удара. 
Иногда проверяли сообразительность жениха. Клали что-ни-
будь в горшочек. Чаще всего это была небольшая ракушка. Же-
них должен был догадаться. Рабиндранант ответил: «Не знаю, 
не знаю, всë так перевернулось, и я горшочки переворачиваю».
Тëтя снова начала «Ты лучше спой! Кому ещë петь на твоей 
свадьбе? Ведь ты у нас такой певец»186.

Через некоторое время всякий, кто заглядывал в их брачные по-
кои, мог увидеть и услышать, как, поглядывая на съëжившуюся неве-
сту, прикрытую платком, он шутливо затянул песню. «О, умираю, моя 
чаровница…»187. Автором песни была сестра Роби Шорнокумари.

186 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 187 (на бен-
гальском).
187 Ibid., стр. 187
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Как проходил медовый месяц с девочкой-женой у Рабин-
драната? Об этом мы можем строить только предположения. 
Правда, у Рабиндраната есть шутливое стихотворение «Любов-
ный разговор бенгальских молодожëнов». Постараемся кратко 
передать его содержание словами поэта: «Скажи же, я твоя и 
без тебя я не могу. О, ты встаëшь, куда ты, милая? − я к няне 
спать пойду».Через два дня: «О чëм ты плачешь в уголке, слу-
чилось что? − Я дома кошечку оставила, по ней скучаю». Через 
несколько дней: «Если уеду, хотя б слезинку потеряешь ты из 
очей своих? Как проведëшь ты дни в разлуке?  − Устрою куколь-
ную свадьбу»188.

Говорят, что из-за сильной тоски по родному дому в первые 
дни Бхоботарини почти совсем не разговаривала. Тем временем 
начались уроки по превращению Бхоботарини в Мриналини. По 
указанию Махарши еë отдали под присмотр Нипомойи, чтобы 
научить этикету и умению объясняться. По другим сведени-
ям, она проходила обучение у Генданондини. Затем еë вместе 
с дочерьми Нипомойи послали в пансион Лоретто. Там с ней 
занимались отдельно от других учениц. Бхоботарини, наверное, 
потерялась, но и Мриналини по своей натуре не стала совре-
менной девушкой. Она изучала английский язык, занималась 
музыкой, игрой на пианино. Изучение санскрита проходило под 
руководством брата Рабиндраната Хемчондро. Однако оно не 
пригодилось ей в какой-либо практической деятельности. Она 
неплохо овладела английским и бенгальским языками. Она чи-
тала английские романы и вслух пересказывала их содержание, 
в детской душе еë дочки Миры эти пересказы сохранились на 
всю жизнь. В то же самое время она охотно погружалась в жизнь 
большой семьи клана Тагоров. Правда, для нас не совсем ясно 
еë молчаливое присутствие рядом с колоритными многоречи-
выми фигурами Дома Тагоров. Однако она так же, как и другие 
молодые женщины семьи, участвовала в домашних постанов-
ках, переводила «Рамаяну», по просьбе Рабиндраната собирала 
бенгальские сказки и разделяла все радости и печали большой 
семьи.

В первой постановке пьесы Рабиндраната «Раджа и рани» 
Мриналини играла роль Нарайони, а еë партнером был Шот-

188 Рабиндранат Тагор, «Любовный разговор бенгальских молодоженов» Собра-
ние сочинений, Калькутта, 1926.
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тендранат (средний брат мужа). Это был большой спектакль. Еë 
первое выступление на сцене удалось.

Оджиткумар Гхош замечает: «В роли Нарайони Мриналини 
Деби с колечком в ноздре, размахивая метлой, выглядела весьма 
натурально»189. Всë же у Мриналини не было большой охоты 
участвовать в пьесах Рабиндраната или других постановках. У 
неë были только небольшие роли в нескольких спектаклях «об-
щества подружек» или «Игре иллюзий» Тагора. В действитель-
ности она почти не принимала участия в домашних спектаклях, 
музыкальных вечерах и не занималась литературным творче-
ством. Мы только тогда увидели еë настоящее лицо, когда она 
стала рядом со своим супругом, чтобы осуществить на деле его 
заветные идеалы. В заурядности проявилась незаурядность. Но 
это произошло много лет спустя.

В Доме Тагоров Мриналини была такой женщиной, которую 
обычно называют хорошей хозяйкой. Она была самой младшей 
по возрасту в особняке на Джорасанко, но все еë слушались. Она 
всех развлекала, наряжала, а на свой туалет не хватало времени. 
Когда ровесницы осуждали еë поведение, она говорила: «Когда 
мне наряжаться. Вокруг меня всë время крутятся племянники»190. 
Однажды она по просьбе многих надела серьги с подвесками. В 
этот момент неожиданно появился Рабиндранат, и она тотчас же 
обеими руками прикрыла подвески. Она словно стыдилась но-
сить украшения. Она очень любила готовить и угощать гостей.

Молодые невестки начинали обучение с приготовления бе-
теля. Затем их учили готовить соус из высушенных ломтиков 
манго, сдобренных горчицей и другие приправы. Здесь не было 
скидок на то, что они жили в богатой семье. Стоит ли говорить, 
что уже настало время перемен. Перемены произошли за преде-
лами дома и в самом доме. Если бы они не пришли, то смогли ли 
бы Джотириндранат и Кадомбори устроить райские кущи на от-
крытой веранде третьего этажа. Эти вечера свободно посещали 
даже посторонние мужчины. Но времена менялись, хотя и очень 
медленно. Когда Мриналини пошла в школу Лоретто, то никто 
еë не осуждал. К этому времени Чондромукхи и Кадомбори уже 
успешно прошли школьный курс.

189 Читра Деб, «Женские покои Дома Тагоров», Калькутта, 2008, стр. 51 (на 
бенгальском).
190 Ibid., стр. 52.
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191 Ibid., стр. 52.
192 Ibid., стр. 52.

Многое изменилось в женском обществе Бенгалии. Однако 
женщины дома Тагоров по-прежнему учились готовить острые 
соусы из горчицы и манго, тонкое печенье из сладкого сока ман-
го, высушенное на солнце, кокосовый орех, варëный отжатый 
рис. Мриналини готовила разнообразные сладости. Кто хоть раз 
отведывал еë сладкое мясо с аронником, сладкое мясо в тесте, 
сладости из спелого манго или пирожки с рисом, тот никогда не 
забудет вкус этих кушаний. Заказы у Рабиндраната были самые 
разные. Его сын Ратиндранат вспоминает: «Когда на Джорасан-
ко намечался большой сбор гостей, батюшка наказывал маме …  
Никаких простых незатейливых кушаний. В каждом блюде 
должна быть изюминка». Стоит ли говорить, что Мриналини 
никогда его не подводила. Иногда восхищëнный кулинарным 
искусством супруги, Рабиндранат решался на рискованные по-
варские эксперименты. Обычно дело заканчивалось тем, что 
приходилось вмешиваться самой Мриналини. Для того, чтобы 
поддеть супругу, поэт говорил: «Видишь, вашему делу вас же и 
научил». Мриналини в сердцах бросала ему: «Тебя не переспо-
ришь. Всегда твой верх»191.

Впоследствии поэт говорил о своей благоверной: «Вы не 
поверите, знаю, сколько я рецептов давал своей супруге, сколь-
ко блюд готовить научил». Присутствующие при этом разговоре 
женщины соглашались «Да, она-то хорошо готовила, слыша-
ли». Поэт шутливо замечал: «Конечно, иначе как бы удавались 
ей блюда по моим рецептам»192.

После окончания школы, уже в Шилайдохо, Мриналини по 
совету Рабиндрата приступила к краткому и упрощëнному пере-
воду эпоса «Рамаяна», но не закончила его. Эту незаконченную 
тетрадь поэт передал своей дочери Мадхури для завершения пе-
ревода. Однако труд оказался незавершëнным, светильник жиз-
ни Мадхури погас, и тетрадь пропала. Другая тетрадь оказалась 
у Рабиндраната, в ней переводы двустиший из «Махабхараты», 
«Законов Ману» и Упанишад, написанные рукой Мриналини. 
Рабиндранат попросил еë собирать и записывать бенгальские 
сказки. Но осталось ли что-нибудь, сочинëнной самой Мрина-
лини? На этот вопрос старшая сестра Рабиндраната отвечала с 
достоинством так: «Еë муж один из лучших писателей Бенга-
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лии, поэтому она не чувствовала особой необходимости писать 
что-либо сама»193.

Это всë правда. Острая на язык Мриналини всю теплоту 
своей души отдавала безмолвному служению. Дошло ли до нас 
что-нибудь через время и расстояния? О Мриналини мы узнаëм 
из записок жены Диджендраната Хемолоты. Сохранилось не-
сколько писем приветливой Мриналини. В этих коротких и без-
ыскусных домашних письмах тонко схвачены еë простота и тяга 
к шутке. В письме к Черубале она жалуется, что давно не полу-
чала от неë писем. От еë строк веет такой незамутнëнной чисто-
той и теплом, какие редко встречаются в эпистолярном жанре.

«У тебя родилась красивая дочка и потому ты, наверное, 
опасаешься сообщать мне об этом, чтобы я не завидовала. Я 
даже знаю, что у неë густые волосики на головке и поэтому я 
начала смазывать свои волосы кундолином. Твоя девочка с 
копëнкой волос увидит мою обритую голову и будет смеяться. Я 
ей очень не понравлюсь. По правде сказать, я очень обижаюсь, 
вот ведь у нас появилась красавица-внучка: что ж, теперь обо 
мне и забыть можно»194.

Когда Мриналини уехала в Шантиникетон, она по-преж-
нему сохраняла сердечные отношения со всеми семьями на 
Джорасанко. Когда она жила в Шилайдохо, то еë племянники 
и племянницы устремлялись именно к ней. Болендранат и Ни-
тиндранат обожали свою тëтю. Мриналини разделяла со всеми 
счастливые минуты жизни и общие горести. Однажды в Шилай-
дохо к ней подошëл пенджабец Мула Синг и стал жаловаться на 
тяжелое положение своей семьи. «Матушка, найди мне работу, 
иначе пропаду вместе с семьëй». Рабиндранат в это время от-
сутствовал, и Мриналини наняла пенджабца сторожем в кон-
тору усадьбы. Несколько дней спустя она заметила, что Мула 
Синг по-прежнему печален. Справилась о причине. Он сообщил 
ей, что всей зарплаты хватает только на хлеб два раза в день. 
Мриналини распорядилась с этого дня выдавать Мула Сингу по 
четыре сера муки и увеличила жалованье. С открытием в Шан-
таникитоне школы-пансионата для детей еë способности проя-
вились во всëм блеске. Мриналини не была красавицей, но еë 
лицо источало такую поразительную материнскую  доброжела-
193 Ibid., стр. 52.
194 Ibid., стр. 52.
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195 Ibid., стр. 53.

тельность, что хотелось его увидеть снова и снова. Она относи-
лась к ученикам пансиона, как к своим родным детям.

Конечно, интересно узнать, чего ожидал Рабиндранат от 
своей супруги. Как он хотел построить их совместную жизнь. 
Приведëм выдержки из его писем к Мриналини. В одном из пи-
сем он говорит: «Ты не прилагай особых усилий, чтобы сделать 
меня счастливым – достаточно только одной любви». «Было бы 
очень хорошо, чтобы и ты и я участвовали в совместных делах. 
Если ты сможешь принимать участие в моих образовательных 
программах, то я буду счастлив. Я расскажу тебе о том, что я 
хочу узнать – и я буду счастлив, если ты сможешь научиться 
тому, чему я хочу научиться. Нелегко продвигаться по жизнен-
ному пути рука о руку в добром согласии. У меня нет желания 
превзойти тебя в чем-либо. Но я боюсь причинить тебе боль, 
принуждая тебя к чему-либо. У каждого человека есть свои вку-
сы, пристрастия и права – не в твоих силах полностью разде-
лять мои желания и пристрастия, поэтому без всякого ворчания 
по мелочам, если ты сумеешь любовью и заботой скрасить мою 
жизнь и избавить меня от ненужных тягот и переживаний, то 
для меня твои усилия станут бесценными»195.

Мриналини полностью оправдала надежды Рабиндраната. 
Она была рядом всегда, на протяжении всей жизни. Немало сил 
она отдала предприятию Рабиндраната по созданию образцового 
учебного заведения в Шантиникитоне. Родственники обвиняли 
еë в отсутствии здравого смысла, давали добрые советы, выказы-
вали свою антипатию и даже подсмеивались над ней. Ведь у неë 
было пять малолетних детей, в том числе – три девочки. Нужно 
что-то откладывать на приданое, а еë муж все свои средства вкла-
дывает в школу-пансион. Повсюду шли такие разговоры. Естест-
венно, что Мриналини это беспокоило, но она помогала мужу во 
всех его начинаниях с доброй улыбкой. Как только требовались 
средства, она тотчас же отдавала часть своих украшений. Если 
бы Мриналини решительно возражала, смог ли бы Рабиндранат 
полностью отдаваться работе в своей школе?

Рабиндранат вспоминал: «Женщины имеют поразительную 
способность управлять мужчинами, даже будучи зависимы-
ми от них». Именно потому, что Мриналини была согласна с 
мужем, она во всëм поддерживала его. Она отдала в его руки 
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массу драгоценностей, а запасы украшений у неë были неисчи-
слимы. Кроме украшений, полученных в качестве приданого, у 
неë оставалось множество массивных украшений, перешедших 
к ней от свекрови. Сын Рабиндраната вспоминает: «В конце 
концов у неë осталось только несколько наборов браслетов и на-
грудная цепочка с ожерельем»196.

Когда Рабиндранат работал над книгой «Почитание героя», в 
одном месте он заметил, что «история великого человека остаëтся 
в его делах и в жизнеописании, а история выдающейся женщины 
… вписывается в дела еë супруга и при этом еë имя не упомина-
ется»197. Эта фраза многое объясняет. Трудно добавить ещë что-то 
новое о Мриналини. Она присутствует в жизни Рабиндраната, в 
Доме Тагоров, в школе-пансионе в Шантиникитоне, словно цве-
точный аромат. Его не видно, но он ощущается во всëм.

Если бы Мриналини прожила ещë какое-то время, то планы 
Рабиндраната по развитию его детища  (школы-пансиона) реали-
зовались бы с большим успехом. Своей необычайной материн-
ской нежностью она привлекала к себе детские души и скрашива-
ла детям горести пансионного житья. Вдали от родного дома дети 
чувствовали еë материнское тепло и заботу. Мриналини растра-
тила свои душевные силы без остатка, надорвалась и уже через 
одиннадцать месяцев после открытия школы-пансиона ушла из 
жизни. Все заботы и старания Рабиндраната не помогли, «Зим-
ний Лотос» зачах. Из писем поэта исчезает его любимое выраже-
ние «дружок, отдохни». Кто знал, что так скоро она уйдет на веч-
ный покой. На каждом шагу не хватало Рабиндранату ушедшей 
в иной мир Мриналини. «Рядом нет никого, с кем можно было 
бы обо всëм поговорить». В его стихотворении «В память» изли-
лась боль по Мриналини, боль невосполнимой утраты. Он снова 
и снова вспоминал ушедшую навсегда Мриналини.

Увы, уж без тебя, среди семьи твоей
Пройдет немало светло-горьких дней.
И по привычке в комнату пустую
Зайти, тебя увидеть не рискую.198

196 Ibid., стр. 54.
197 Ibid., стр. 54.
198 Ibid., стр. 54.
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35.  ОБИГЬЯ  ШУНДОРИ 

У дочери Хемендраната Протибхи было ещë семь 
одарëнных сестëр. Обигья Шундори, третья сестра по стар-
шинству, сохранилась в памяти многих домашних. Она была 
самой любимой племянницей Рабиндраната. 

Обигья Шундори – одна из младших дочерей Хемендраната.
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Рабиндранат слушал свои песни в еë исполнении и был оча-
рован. Когда он длительное время находился в семейной усадьбе 
в Шилайдохо в Восточной Бенгалии, то его душа буквально рва-
лась услышать голос Обигьи. Об этом он с волнением замечает в 
одном из писем: «Мне так захотелось услышать сладкозвучный 
голос Обигьи, что сразу же ощутил, как многие стороны моего 
естества отражаются в напевах еë гореваний, а еë голосок, идущий 
из самой глубины души, это тоже одно из таких переживаний»199.

Кто может сказать, какая невыразимая прелесть чувствова-
лась в голосе этой юной, безвременно ушедшей из жизни девуш-
ки. Первые песни Рабиндраната прозвучали голосом Обигьи. 
Тогда в доме Тагоров шëл Золотой век. Юный Роби был пере-
полнен игрой воображения и творческими замыслами. Одна за 
другой появлялись его музыкальные пьесы «Гений Вальмики», 
«Роковая охота», «Игра иллюзий». И все его песни ожили в го-
лосе Обхи. Так ласково называли родные сестру Протибхи.

Обхи не имела себе равных как исполнительница печаль-
ных песен. После «Гения Вальмики» Рабиндранат написал 
драму «Роковая охота». 23 декабря 1882 года в зимний холод-
ный и туманный вечер началось представление. Если в драме 
«Гений Вальмики» впервые появилась Протибха, то теперь на 
сцену вышла еë сестра Обигья в роли Лилы. Рабиндранат иг-
рал слепого мудреца, а Джотириндранат – царя Дашаратха. Но 
игра Обхи по праву была признана лучшей.

Обозреватель газеты «Бхарот бондху» отмечал, что песня 
Лилы «растопила даже каменные сердца». Зрители не могли 
сдержать слëз.

Со временем Обигья повзрослела, и к прелести еë голоса 
добавился тон сострадания. Рабиндранат написал тогда «Игру 
иллюзий». Это была истинная гармония слов и мелодий. Эту 
гармонию украсил голос Обигьи.

По словам Индиры и еë мужа Прамотанатха, Обигья не 
сходя с места могла исполнить все песни из «Гения Вальмики» 
или «Игры иллюзий». И никто не мог так трогательно и доход-
чиво исполнять песни из «Гения Вальмики», как Обигья.

Много лет спустя, уже в преклонном возрасте Обониндра-
нат Тхакур вспоминает, как взволновали его песни Обигьи из 
музыкальной пьесы «Игра иллюзий». «Ушла из жизни та, ко-
199 Ibid., стр. 79.
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200 Ibid., стр. 80.
201 Ibid., стр. 80.
202 Ibid., стр. 80.

торая их пела. Ушла наша птичка, наша сестричка… Улетела 
пташка, а с ней и еë чудесный голосок»200. 

Сын Тагора Ратиндранат рассказывал о музыкальных вече-
рах в особняке на Джорасанко. Тогда все были без ума от песен. 
В этих вечерах участвовали и Джотириндранат, и Рабиндранат. 
«В любое время дня по всему дому разносились прелестные 
звуки музыки и песен. Папа много пел… Иногда просил спеть 
своих сестëр. Самый приятный голос был у дочери среднего 
брата отца Обхидиди. Папа очень надеялся, что она вскоре ста-
нет непревзойдëнной певицей. Но этим надеждам не суждено 
было сбыться. Обхидиди очень рано ушла из жизни»201.

Обигья была задумчивой, серьëзной и печальной. Она ка-
залась бестелесной, только сияли еë большие и глубокие гла-
за, полные прелести. Никто не догадывался о болезни, которая 
подтачивала еë организм. Но в день еë свадьбы случилось непо-
правимое. В самом конце церемонии она почувствовала недо-
могание. Неожиданный сильный жар охватил еë. День ото дня 
болезнь прогрессировала, и скоротечная чахотка не оставила ей 
никакого шанса на спасение. Обигья растаяла, словно прерыви-
стый и бледный силуэт месяца на рассветном небосклоне.

Эта утрата несомненно сказалась на раннем творчестве Ра-
биндраната. Если бы эта талантливая певица безвременно не 
ушла из жизни, то она несомненно помогла бы утвердиться пе-
сенно-музыкальному направлению в творчестве юного Тагора. 
В это время Рабиндранат как раз находился в периоде поиска и 
исканий. Но нераспустившийся бутон увял, драгоценный све-
тильник Бенгалии погас. Впоследствии Рабиндранат написал 
четыре сонета, посвящëнные Обхи – «Прогулка по реке», «Па-
мять», «Угасание», «Красота увядания». Вновь перед Тагором 
возникли еë удивительно прекрасные глаза, и в душе поэта про-
звучал трогательный голосок этой утренней пташки. 

Глаза еë сияют и словно говорят –
Пташки ранние пропели, их не вернуть назад.
Только мой голосок порывом нежным
Навек растаял в сини безбрежной.202
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36.  ПУБЛИЦИСТИКА  ЮНОГО  РАБИНДРАНАТА 

Детство и отрочество Рабиндраната прошло в условиях 
неторопливой, размеренной жизни Бенгалии. Затем он от-
правился в Англию на учëбу. За полтора года, проведëнных 
в Англии, происходят коренные изменения в его мировоззре-
нии. Там он непосредственно наблюдал и анализировал дос-
тоинства английской нации и особенности еë национального 
характера, откликался он и на события политической жизни 
страны. Благодаря собственным усилиям и педагогическому 
дару профессора Генри Морли изучил английскую литерату-
ру. Вернувшись в марте 1880 года на родину, Рабиндранат ак-
тивно включился в общественную и литературную жизнь. Его 
статьи и стихи регулярно появлялись на страницах журнала 
«Бхароти». 

В 1883 году жена Шоттендраната Генданондини Деби за-
читала на собрании женщин Бенгалии свою статью «Общест-
венные реформы и предрассудки». Началась дискуссия. Рабин-
дранат поддержал позицию Генданондини Деби своей статьёй 
в журнале «Бхароти».

«...Мы не вдруг свалились с неба, нас связывают длитель-
ные отношения, мы связаны с прошлым, мы не появились в ре-
зультате землетрясения или в виде куска лавы после извержения 
огнедышащего вулкана, мы не вырвались в небо со свистом, как 
зажжëнный фейерверк, наша история идëт с далëких времен, 
как вечно сияющая звезда. И разве всë это не наполняет силой 
наши сердца? Если свадебная церемония происходит на языке 
санскрит по ведическим канонам, то торжественность этого мо-
мента навсегда входит в наши души. Но этого не происходит, 
когда служба ведётся на литературном бенгальском языке. В чëм 
причина? Да ни в чëм. В древнем языке слышится голос, доходя-
щий до нас через тысячелетия, в древних обычаях мы видим со-
гласие далëких наших предков, во время свадебной церемонии 
чувствуем благословление наших подвижников и прадедов»203.
203 Прошантокумар Пал «Жизнь Роби», т. II Калькутта, 2002, стр. 179, 180  (на 
бенгальском).
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В месяце срабон за 1883 год опубликована статья Рабин-
драната «Болтовня». Приведëм выдержку из этой статьи. «В 
нашем обществе есть группа силачей, которые не знают дру-
гих слов, кроме слова «борьба». В их распоряжении только 
тупой язык и стальные перья... Они хотят, чтобы бенгальская 
литература пускала в ход только клыки и когти и больше ни-
чего. Они не желают, чтобы каждый в зависимости от своих 
возможностей и условий занимался подходящим делом. В по-
следние годы несколько критиков с ограниченным кругозором 
учат поэтов, как писать стихи (стоит вспомнить рецензии на 
опубликованные в еженедельнике «Шонджибони» стихотво-
рение «Желание» и сборник «Утренние песни»), и им удалось 
добиться некоторых успехов... 

«Те, кто забывают о чувствах и смысле и исходят не от 
сердца, а только произносят красивые слова, – отходят от жиз-
ни, и о них скоро забывают. Такая же судьба ожидает и тех, 
кто только болтают о добрых делах на благо родины. Те, кто 
читают лекции и пишут зажигательную прозу и стихи, ука-
зывают только на одну цель, определяют только одну задачу. 
Перед нашим обществом на каждом шагу стоят сотни задач. 
Не следует тратить время и энергию на никчёмную шумиху... 
Спортивная площадка или крепость не является единствен-
ным местом, где совершаются героические дела. Может быть, 
в своëм доме или в женских покоях находится более обшир-
ное поле для баталий. Вокруг столько недругов, как с ними 
справиться... Прежде всего, собирайте сведения о положении 
страны, начните думать и учитесь рассуждать, тогда все на-
чнут вас слушать. Из многословия ничего не выйдет, а если 
будете говорить хорошо, то что-то может получиться. Не стре-
митесь к эксцессам, потому что там, где подданные прибега-
ют к необдуманным насильственным действиям, создаётся 
власть произвола и тирании»204.

В заключение Рабиндранат добавляет несколько слов о 
замечательном ораторе Сурендранате Бондхопаддяйе. «Су-
рендранат призывал бенгальцев к сдержанности. Я полностью 
разделяю его мнение».

Рабиндранат откликался на многие события повседневной 
жизни Калькутты и Бенгалии. 4 июля 1883 года, после отбытия 
204 Ibid., стр. 180.
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двухмесячного тюремного заключения за оскорбление суда, 
по постановлению Верховного судьи мистера Нориса был 
освобождëн Сурендранат. Суд и приговор о тюремном заклю-
чении вызвал сильные волнения в Бенгалии и по всей Индии. 
В день выхода из тюрьмы Сурендраната торжественно прини-
мала общественность Бенгалии. На этом собрании и позднее 
на массовом митинге 17 июля Сурендранат советовал простым 
людям проявлять терпение и сдержанность. На другом собра-
нии 19 июля Рабиндранат исполнял свои песни.

Вот что пишет по этому поводу журнал «Шонджибони» 
в номере от 21 июля: «В прошлый четверг после полудня в 
колледже проходил приëм в честь Сурендраната. На нëм Ра-
биндранат Тагор и Ногендранат Чоттопаддяй исполнили не-
сколько песен».

В связи с этим событием Пробхаткумар Бондхопаддяй за-
мечает: «Поскольку Рабиндранат нигде не написал и строчки 
по поводу тюремного заключения Сурендраната, то, естест-
венно, возникает вопрос, почему такое событие не привлекло 
его внимание. Мы полагаем, что Рабиндранат был в отъезде и 
не знал о волнениях среди студентов».

Однако Рабиндранат в то время находился именно в Каль-
кутте и он не мог не знать об этих событиях, поскольку его пле-
мянница Шорола Деби каждый день уходила в школу с чëрной 
ленточкой на рукаве. Действительно, Рабиндранат отреагировал, 
но он высказался против беспримерных эксцессов бенгальской 
прессы. «То, как недавно повели себя некоторые бенгальские га-
зеты в отношении мистера Нориса и билля о юрисдикции, только 
подтверждает мои слова. Воспитанный человек остаëтся воспи-
танным человеком даже тогда, когда он бранит или нелицепри-
ятно высказывается о ком-то, но корчить рожу, как мартышка, и 
скалить зубы, намереваясь оскорбить своего главного оппонента, 
означает оскорбить самого себя самым неподобающим образом. 
Эти действия не столько наносят вред противнику, сколько уни-
жают собственное достоинство. Те, кто считает такое поведение 
бесстрашием и героизмом, сами трусливы и низки, потому что 
истинный героизм сохраняет честь и достоинство»205.

После возвращения Рабиндраната из Англии на страницах 
журнала «Бхароти» часто появлялись его стихи и статьи на раз-
205 Ibid., стр. 181.
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личные темы. В 1883 году вышел сборник стихов и сборник его 
статей. Небольшая заметка была помещена в журнале «Хинду 
пэтриот» от 30 октября 1883 года по поводу выхода в свет этого 
издания. «Написано с большим умом и заметной оригинально-
стью. Господин Рабиндранат Тагор не всегда убедителен, но его 
изобретательность, остроумие, мысли, его неистощимая фанта-
зия и неожиданные гениальные озарения делают его уникаль-
ной и самостоятельной фигурой в бенгальской литературе. Его 
стиль также уникален, как и манера изложения и само содер-
жание. Это поэтичный и образный стиль с элементами тонкого 
юмора, в котором отражается сильная и несколько необычная 
индивидуальность автора»206. В очередном номере «Бхароти» 
(месяц ашвин 1883 года) была опубликована статья Рабиндрана-
та «Оппонент». Внутренняя связь этой статьи с одной из статей 
сборника очевидна. В статье «Заключение» Рабиндранат писал: 
«В этом сборнике представлено вечно меняющееся состояние 
души. Поэтому там множество незаконченных мыслей, проти-
воречивых слов и недолговечных чувств. Именно таков признак 
жизни. А признак мëртвого тела − неподвижность и застывшее 
состояние душевных сил. В «Оппоненте» мой коллега – оппо-
нент осуждает меня за то, что я какое-то время говорил одно, а 
теперь говорю противоположное, − это действительно так. Мы 
живëм в период разногласий... Тот, кто не меняет своего мнения 
и не вступает в конфликт, даже находясь в конфликтных ситуа-
циях, напоминает заводную куклу: сколько раз заведëшь, столь-
ко раз она и спляшет»207.

В статье «Заключение» я писал: «Предполагаю, что среди 
моих читателей есть незнакомые друзья, которым может даже 
нравиться читать историю о моих переживаниях. Они не будут 
без всякой причины спорить или бессмысленно критиковать 
мои произведения. Они будут знать и читать только меня... В 
противном случае, кто согласится отдать своë сердце на рас-
терзание стервятникам во время кремации?»208

Вот ещë одна выдержка из статьи Рабиндраната «Оппо-
нент». «Поэтому я спрашиваю, хороша ли благожелательная 
критика в литературе? Для хорошей книги благожелательная 

206 Ibid., стр. 182.
207 Ibid., стр. 182.
208 Ibid., стр. 180.
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критика полезна. И нет ничего дурного в осуждении слабой в 
художественном отношении и вредной книги. Но не могу по-
нять, хорошо ли жëсткой критике подвергать незавершëнные 
произведения из-за недостатка умения у автора»209.

Вскоре в журнале «Бхароти» за месяц картик 1883 года 
появилась статья Рабиндраната «Национальный фонд». После 
освобождения Сурендраната из тюрьмы на рыночной площади 
Калькутты состоялся многолюдный митинг. По данным ежене-
дельника «Шомпрокаш» на нëм присутствовало от 5 до 6 тысяч 
человек. На митинге было принято решение о необходимости 
сбора пожертвований в сумме 600 тысяч рупий для организации 
политической кампании в Англии и Индии. Многие вносили 
деньги, банкноты, часы и даже цепочки от часов.

Участники митинга приняли решение о создании нацио-
нального фонда. В этой статье Рабиндранат подвергает кри-
тике решение собрания по некоторым вопросам и выдвигает 
конструктивные предложения. В начале статьи он пишет: «Под 
словом национальный я понимаю то, чем занята вся нация, что 
стихийно выросло и развивается в самой нации». Выступая 
против political agitation (политической агитации) − главной 
цели национального фонда − он пишет, что это дело не явля-
ется национальным. «Те, кто пренебрегает бенгальским язы-
ком, не знает бенгальского языка, чьей главной целью явля-
ется упражнение в красноречии на английском языке, именно 
они стоят во главе этого фонда. В начале этой кампании дали 
название national fund. Еë цели пропагандировались только на 
английском языке. До сих пор вся их печатная возня ведëтся 
только на английском языке. А на словах говорится, что people 
(народ) наш помощник, мы столько делаем именно для people 
(народа), именно people (народ) наша опора. Так зачем всë это 
притворство? Ведь people (народ) не понимает ни одного ваше-
го слова. Бедный народ слушает ваше словогромыхание на ан-
глийском, открыв рот». «У меня нет большого почтения по от-
ношению ко всем благодетелям нашей родины, чьим занятием 
являются political agitation. В нашей стране политическая аги-
тация означает попрошайничество... И нищий человек лишëн 
самого необходимого, и нищая нация лишена благосостояния, 
и постепенно еë положение всë ухудшается и ухудшается»...
209 Ibid., стр. 182.
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«Выпрашивая подачки у англичан, мы можем ещë что-то 
получить, но не сможем добиться самостоятельности. А если 
не сможем добиться самостоятельности, то значит мы не полу-
чим самое нужное. Потому что подачки это временное дело, а 
самостоятельность − это навеки». «Полагаю, что никто не смо-
жет отрицать, что если мы соберëм достаточную сумму денег, 
то в нашей стране найдëтся множество дел, которые мы сами 
сможем выполнить. И то, что мы сделаем своими силами, хотя 
и не приведëт к успеху, однако принесëт какой-то значимый 
результат... Действительно, зависимая нация не сможет осуще-
ствить все свои полезные начинания, но еë первейшая задача −  
осуществить то, что она в состоянии сделать».

«Когда не два-три человека, а мы, вся нация, будем готовы 
к определëнным требованиям, то будем ли мы просить? − Тог-
да мы потребуем, и правительству придëтся уступить... Какие 
же средства пригодны для такой готовности? Ответ один − 
распространение образования. Как сделать так, чтобы чувства, 
которые сегодня разделяет небольшое число людей, получили 
распространение, чтобы в каждой деревне, в каждом квартале 
появилось по крайней мере несколько образованных людей, 
и они бы в свою очередь оказали влияние на обучение массы 
неграмотных людей? Этого не достичь, если вы будете писать 
и выступать с лекциями на английском языке! То, чему вы на-
учились на английском языке, выразите по-бенгальски, добей-
тесь подъëма бенгальской литературы и, наконец, пусть по 
всей Бенгалии откроются бенгальские школы и всë преподава-
ние там будет вестись только на бенгальском языке. Обучение 
на английском языке никогда не сможет охватить всю Бенга-
лию... Истинный обет во имя блага родины − это труднейший 
обет, тяжелейшая работа − начинать придëтся с небольших 
дел, работать придëтся не покладая рук»210.

210 Ibid., стр. 183, 184.
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37.  ЦИРКОВЫЕ  ТРЮКИ  В  ГОРОДСКОЙ  РАТУШЕ 

В журнале «Бхароти» в месяце поуш опубликована иро-
ничная статья Рабиндраната под заголовком «Цирковые 
трюки в городской ратуше». Биограф Тагора Пробхаткумар    
Мукхопаддяй отмечает: «Уже давно не проводилось никаких 
реформ, касающихся отношений между земиндарами (поме-
щиками) и арендаторами Бенгалии, Бихара и Ориссы, а также 
по вопросу арендных платежей и закладных. Земиндары от-
казывались признать справедливые требования арендаторов. 
Начались длительные споры и разбирательства»211.

19 декабря 1883 года в городской ратуше состоялось со-
брание земиндаров в Бенгалии. Предварительно для рассмо-
трения проекта закона была создана комиссия в составе деся-
ти англичан и двух индийцев.

Журнал «Бхароти» выходил по пятнадцатым числам каж-
дого месяца. Следовательно, информация о собрании не могла 
попасть в этот номер. Кроме того, в ратуше в этот день соби-
рались только бенгальские землевладельцы. Брат Рабиндрана-
та Диджендранат присутствовал на этом собрании. А для Ра-
биндраната как члена семьи привилегированного клана было 
неудобно высмеивать собравшихся. В действительности то 
собрание, которое Рабиндранат назвал «цирковым трюком», 
состоялось в ратуше 17 ноября 1883 года. Сообщение о нëм 
было опубликовано в английском издании «Хинду пэтриот».

«Расширенное собрание центрального комитета землев-
ладельцев Бенгалии состоялось в субботу в 15 час. 30 минут. 
Хотя, строго говоря, это было заседание центрального коми-
тета, на нëм могли присутствовать все заинтересованные лица 
и сторонники. Всего собралось около шестисот отобранных 
джентльменов − владельцы земельной собственности и слив-
ки индийского общества. Но самым интересным фактом этого 
собрания было полное единодушие европейцев и индийцев. 
Обе стороны пошли рука об руку, отвергая конфискационную 
политику правительства и выразив своë полное недовольство 
211 Ibid., стр. 190.
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по поводу честности и справедливости принятых властью ре-
шений. Остаëтся только ожидать, как этот совместный протест 
европейцев и индийцев скажется на действиях правительства 
Еë Величества здесь (в Индии) и в Англии»212.

Вот эта заметка и другие высказывания возбудили иро-
нические устремления Рабиндраната. Поэтому ту статью Ра-
биндраната следует рассматривать с учëтом исторического 
контекста. К слову сказать, незадолго до этого землевладель-
цы-англичане и землевладельцы-индийцы обрушили на ин-
дийцев (арендаторов) поток едких замечаний.

В своей статье Рабиндранат пишет: «В тот день в город-
ской ратуше состоялось грандиозное представление. Около 
десятка англичан, подбадривая собравшихся, колотили в не-
большие барабанчики, а с полдюжины богачей – индийцев, 
нацепив на голову пышные тюрбаны, устроили пляски... Те, 
кто ходили на цирк Вильсона, хорошо знают, как пляшет ан-
глийская лошадка и как слушаются дрессировщика другие 
крупные обитатели леса. Но кто мог себе представить, что им 
удастся затащить на манеж с полдюжины бенгальских земин-
даров и с такой лëгкостью приручить их? Приручить − это 
не удивительно. Но ведь незадолго до этого на вашу долю не 
приходилось ничего, кроме пинков и ударов метлой. Порази-
тельно то, что вы, сближаясь с ними на почве наживы, заста-
вили себя быстро переварить все их побои и оскорбления!»

Далее, обращаясь к индийским земиндарам и осуждая их 
временный компромисс с европейцами для достижения своих 
целей, Рабиндранат пишет: «...Если вы можете так поступать, 
то зачем же Индия вскармливала вас своим молоком, смета-
ной и сливками? Вы с самого рождения, имея столько времени 
на досуг, не смогли поразмыслить о вашем долге? Так зачем 
же родина выращивала ваши родовитые и богатые семьи? Они 
не трудятся, не используют с пользой свой досуг! Их единст-
венное занятие − это высасывать все соки из родимой земли 
и добиваться громадного благосостояния и великолепия. Мы 
верили, что из рода в род их благородство и благосостояние 
способствовали росту их великодушия и величия. Мы верили, 
что члены этих родовитых семей, отвергая мелкие и незна-
чительные привилегии и не обращая внимания на жизненные 
212 Ibid., стр. 190, 191.
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неудобства, сохраняют честь родины. А если это не так, если 
они, едва получив призрачную надежду, готовы пойти на ни-
зость, если они могут с невозмутимым лицом проглотить свой 
позор и позор своей родины, то чем скорее они уйдут со сце-
ны, тем будет лучше для родины»213.

По поводу этой статьи Прошантокумар Пал замечает: 
«Мысли Рабиндраната о ненужности системы земиндарства 
начали складываться значительно позднее. Но в данной ста-
тье своë отношение к этому привилегированному сословию 
он выразил достаточно чëтко»214.

213 Ibid., стр. 191.
214 Ibid., стр. 191.
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38.  «ВЕЧЕРНИЕ  ПЕСНИ»

Итак, в марте 1880 года Рабиндранат вернулся из Англии на 
родину. Послушаем его: «Я вернулся в Бенгалию в начальный 
период юности. Та же плоская крыша (на третьем этаже), та же 
луна, тот же ветер с залива, те же мечты в одиночестве связы-
вают меня с окружающим миром тысячами нитей. Свободный 
досуг, тайная душевная боль, терзающие душу безвольные сти-
хи окружают и связывают меня по рукам и ногам и вынуждают 
к молчанию»215.

Следует заметить, что обстановка пребывания Рабиндраната 
в Англии не располагала к творчеству. Он писал: «Удивительно, 
но я заметил, что в Англии я потерял всякое желание писать сти-
хи… Только тогда, когда мы поехали цветущей весной на побере-
жье Девоншира в небольшой городок Торквей, я написал стихот-
ворение под названием «Затонувшая лодка». Да и то с трудом».

Рабиндранат не считал заслуживающими внимания стихи, напи-
санные до «Вечерних песен». Эти стихи охватывают его возрастной 
период с 13 до 19 лет. «Все стихи, написанные мною до «Вечерних 
песен», я не включил ни в один мой поэтический сборник. Поэтому 
все сборники моих стихов начинаются с «Вечерних песен»216. 

Об истории сочинения «Вечерних песен» Рабиндранат под-
робно рассказывает в своих «Воспоминаниях». Джотириндра-
нат и Кадомбори неожиданно отправились в дальний вояж. Ра-
биндранат остался в одиночестве и проводил дни на плоской 
крыше в комнате на третьем этаже. Он чувствовал себя поки-
нутым и забытым. Отец в отъезде. Старший брат Диджендра-
нат был занят философскими проблемами и своими поэмами, 
Шоттендранат отбыл на службу в Бомбей. Многодетная семья 
ещë одного старшего брата Хемендраната жила изолированно, 
и Рабиндранат был далëк от них.

Вот как повествует Рабиндранат об этих днях: «Как только 
Джотириндранат и Кадомбори уехали, рамки стихосложения, 

215 Пробхаткумар Мукхопаддяй, «Жизнь Робиндро», т. I, Калькутта, стр. 100 (на 
бенгальском).
216 Ibid., стр. 97.
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которыми я был ограничен, ушли». Это новое состояние стало 
чрезвычайно благоприятным для обретения душевной свободы и 
привнесения эмоционального бунта в поэтические строки. Отсю-
да берëт начало новое направление в поэзии Тагора. Ведь самое 
главное в поэтическом творчестве – получать собственное удов-
летворение, а не подлаживаться под чужие вкусы. Это главное 
открытие, к которому Рабиндранат пришëл в одиночестве. До сих 
пор Джотириндранат и Кадомбори подпитывали и оценивали его 
поэтическое творчество и духовную жизнь. «Стараясь получить 
их одобрение, я естественно писал стихи по заведëнному образ-
цу, и как только они уехали, само собой моя душа вырвалась из-
под опеки такой поэзии»217.

«Я стал писать стихи на грифельной дощечке. Это уже при-
знак свободы. До этого я писал в тетрадке, напрягая все свои 
силы, старался написать поэму, была тайная мысль сравнить свои 
стихи с сочинениями других авторов и по мере накопления числа 
стихотворений заслужить известность как поэт. А тут дощечка, 
чего бояться? Пиши – не хочу. Не понравится – сотрëшь».

«Написав так несколько стихов, я ощутил огромную ра-
дость. Всë моë существо ожило, словно заново родился. То, 
что я пишу и вижу перед собой – это моë истинное… Я вдруг 
обрëл уверенность в своих силах и удовлетворение от того, что 
написал. Родители восторженно смотрят на своего ребëнка, не 
потому что он красив, а потому, что он родной… С чувством 
обретëнной свободы я отбросил традиционное стихосложение. 
Как река не прокладывает своë русло по прямой, так и строй 
моих стихов стал принимать различные формы. Ранее я по-
считал бы это своим недостатком. Но теперь я не сомневался. 
Свобода, впервые заявляя о себе, ломает законы, затем создаëт 
новые законы и следует им»218.

Юный поэт наконец освободился от подражательства Биха-
рилалу. Кадомбори Деби была большой почитательницей стихов 
Бихарилала и лелеяла надежду, что еë юный деверь со временем 
благодаря своему таланту, возможно, сравняется с Бихарилалом.

Вот что пишет по поводу «Вечерних песен» в своëм пер-
вом томе «Биография Робиндро и сочинения Робиндро» Проб-
хаткумар Мукхопаддяй. «В сумерках свет и тени настолько 
217 Ibid., стр. 98.
218 Ibid., стр. 99.
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сливаются, что едва различимы, но разобрать их нельзя. По-
эзию «Разбитого сердца» и «Вечерних песен» как раз можно 
отнести к этому состоянию, где из-за неясности душевных по-
рывов язык неудачен, а рифмы нечëтки. Мелодия «Вечерних 
песен» звучит через печальные напевы «Разбитого сердца». 
Душевные переживания в поэме «Разбитое сердце» передают-
ся от лица героя и героини. Но едва поэт попытался высказать 
свои личные переживания своим языком, не доверившись чу-
жому пересказу, как ощутил приток свежих сил»219.

В своих «Воспоминаниях» Рабиндранат говорит о том, 
что не обращал никакого внимания на композицию, и по-
скольку до сих пор ему не удавалось опираться целиком на 
собственные силы, не получалось и оригинальных вещей. Он 
писал: «Ценность «Вечерних песен» как поэтического тво-
рения может быть невелика. Стихи сыроваты. Рифмы, язык 
и чувства не передают образ законченного целого. Достоин-
ство «Вечерних песен» состоит в том, что я однажды напи-
сал именно то, что хотел написать. Моя рукопись может не 
обладать достаточной ценностью, но ценно само по себе моë 
осуществлëнное желание»220.

Вот как ожили переживания Рабиндраната в строчках сти-
хотворения «Покинутый» из сборника «Вечерних песен». Слов-
но из груди юного поэта вырвался последний, прощальный 
стон. Печаль, уныние и обида затопили всë его существо.

Приведëм отрывок из стихотворения.
 

Уехали! Ну что ещë сказать. Все бросили меня.
Уехали! О чëм тут горевать! И оглянулись ли разок?
Только ноет и плачет  Всплакнули ли разок?
Бедное сердце моë…  Возьмëм с собой, подумали наверно.
Разбили, растоптали душу Что будет он один страдать?
Как платье старое  Нет, нет! Что толку брать?
Сбросили меня.   Зачем он пригодится?
Тусклым взором провожаю, Подумали наверно!
С собой не взяли!
Плачет душа в печали.  Вот так судьба вершится.221

219 Ibid., стр. 100.
220 Ibid., стр. 100.
221 Ibid., стр. 100.
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В зрелом возрасте Рабиндранат относился к стихам «Ве-
черних песен» с некоторым пренебрежением, однако не ис-
пытывал подобного неуважения к своему творческому вдох-
новению. Именно этими стихами он положил начало своему 
творчеству, свободному от подражания.

Приведëм ещë один небольшой отрывок из стихотворения 
«Росинка».

На листке беспечного цветка
Росинка шепчет, высыхая:
«Ах, жизнь моя так коротка,
А счастья не вкусила и глотка».
«Росинкой я б пришëл на свет, –
Вздыхая, вторит ей поэт.
- Чуть свет глаза бы открывал
И на заре бы высыхал.
Как ту росинку, о, Господь,
Ты душу сотворил мою.
Зачем росинки той венец
Ты мне не даровал, Творец»222.

В «Воспоминаниях» Рабиндраната мы находим две оцен-
ки его «Вечерних песен». Одна из них принадлежит Бонким-
чондро, а другая Приянат Сену. Вот что Рабиндранат пишет 
по поводу тëплой оценки Приянат Сена. «Через «Вечерние 
песни» я нашëл друга, который ободрил и воодушевил меня. 
Это Приянат Сен. Недавно прочитав поэму «Разбитое сер-
дце», он не оставил мне никаких надежд, но «Вечерними пе-
снями» я покорил его душу».

Вот замечание Рабиндраната по поводу похвалы Бон-
кимчондро. «Бонкимчондро был приглашëн на свадьбу стар-
шей дочери Ромеша Дотто. Хозяин встречал его у входа в 
дом и уже был готов возложить цветочную гирлянду на шею 
Бонкимчондро. В это время подошëл и я. Бонкимчондро тот-
час же надел на меня гирлянду и сказал: «Эту гирлянду за-
служил именно он. Ромеш, ты читал его «Вечерние песни?» 

222 Рабиндранат Тагор, «Покинутый», «Росинка», Собрание сочинений, т. I,  
Калькутта, 1949, стр. 9, 10, 36 (на бенгальском).
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Тот ответил отрицательно. Так я был вознаграждëн мнением 
Бонкимчондро о некоторых моих стихах из «Вечерних пе-
сен»223.

223 Пробхаткумар Мукхопаддяй, «Жизнь Робиндро», т. I, Калькутта, стр. 102, 
103 (на бенгальском).
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39.  СЮЖЕТЫ  «НА  РАЗНЫЕ  ТЕМЫ»

В «Воспоминаниях» Рабиндраната читаем: «Когда я пи-
сал «Вечерние песни», то одно за другим появлялись мои со-
чинения «На разные темы»… «Это были несвязанные между 
собой темы. Рассказы о том, что меня как-то интересовало… 
Когда в мир души приходит весна, то мгновенные красочные 
образы витают вокруг, их даже никто не замечает. На досуге 
меня охватило желание удержать их. Я тотчас же откликнул-
ся на этот призыв и гордо заявил, напишу то, что пожелаю –  
о чëм напишу − не думал, меня подстëгивало то, что напишу 
именно я»224.

Эти небольшие статьи выходили регулярно в журнале 
«Бхароти» с августа 1881 по май 1882 года. Отдельное издание 
вышло в свет в сентябре 1883 года. В этот сборник вошли раз-
мышления о «Весне и дождливом сезоне», о «Часах рассвета 
и вечерних часах», тексты леёгкого жанра – такие как «Пусто-
та», «Подкаблучник», «Доходы и расходы». «Там можно было 
найти и статейку с политическим подтекстом «Жалостливые 
мясоеды». В ней автор с некоторой иронией высказывается по 
поводу англичан и их империалистических замашек. Однако по-
сле прочтения этой статьи у читателей не остаëтся ничего кроме 
безобидной усмешки»225.

Процитируем отрывок из этой статьи: «Известный англий-
ский поэт говорил, что мы употребляем в пищу мясо неразум-
ных животных, таких как козы, овцы и коровы… Посмотрим, 
чем питаются неразумные животные. Растительной пищей. 
Поэтому тот, кто ест растительную пищу, неразумен. Нужно ли 
есть подобную пищу? Неразумными мы называем ослов, ко-
ров, лошадей и слонов. Но никогда не назовëм кошек, медведей, 
львов и тигров. Животных, питающихся растительной пищей, 
мы считаем неполноценными. И хотя они проявляют призна-
ки сообразительности, это не избавляет их от подобного отно-
шения. Тогда почему, когда к человеку обращаются со словом 
224 Ibid., стр. 103.
225 Ibid., стр. 104.
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«обезьяна», он оскорблëн и считает себя неразумным? Индию, 
населëнную народом, употребляющим растительную пищу, 
английские хищники сумели замечательно переварить. Хотя 
мясоеды не особенно полагались на свой желудок, они прогло-
тили мясоедный Кандагар, но произошло несварение желудка. 
Страшное расстройство желудка. (Здесь  Рабиндранат намекает 
на неудачные военные операции англичан в Афганистане). По-
этому, если вы хотите избежать искушения у мясоедов, нужно 
самим употреблять в пищу мясо»226.

Вот ещë другая цитата из небольшой заметки под назва-
нием «Идеальная любовь». «Какова бы ни была любовь к до-
машнему очагу, семье, к священным мантрам (я говорю здесь 
об истинной любви, например, вы живëте с кем-то в тесном 
близком контакте, становитесь словно ещë одним органом этого 
человека),  то, что вы становитесь шестым пальцем среди его 
пяти пальцев, нельзя назвать любовью. Если положить рядом 
две липкие вещи, которые прилипают друг к другу, то такое 
склеивание не назовëшь любовью. Часто опьянение мы называ-
ем любовью… Допустим, что ваш любимый – низкий человек, 
самый жестокий и подлый человек. Но вы цепляетесь за него 
всеми силами, и многие полагают, что это кульминация любви. 
Истинная любовь это не рабство, а почитание. Она не попро-
шайка, а покупатель. Идеальный любимый любит истинную 
красоту, любит великодушие. Он любит образ истинного чувст-
ва, которое просыпается в его душе. Любовь не для того, чтобы 
любить − любовь для того, чтобы любить красиво. А если это не 
так, если такая любовь учит подлости и низости, если она при-
вивает вкус к некрасивым поступкам, то пусть пойдëт прахом 
такая любовь»227.

В одной из заметок сборника Рабиндранат говорит: «Весна 
беспечна, она манит из дома на простор, в дождливый сезон нас 
тянет к очагу, мы становимся домоседами. Весна обращает наши 
чувства к окружающей природе. Дождливый сезон притягивает к 
домашнему очагу. Весной наши чувства покидают женские покои, 
уносятся ветром… В дождливый сезон наши чувства затягивают-
ся пеленой струй, а над головой свисает облачное покрывало»228.

226 Ibid., стр. 104.
227 Ibid., стр. 104.
228 Ibid., стр. 105.
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Последняя тема сборника называется «Завершение». В этой 
теме даëтся приблизительное объяснение статей сборника. Вот 
небольшая цитата.

«Я боюсь, что кто-то оспорит мои утверждения. Что кто-
то потребует доказательств… Книга написана не с этой целью. 
Это только повседневная история моей души. Мнения, которые 
здесь высказаны, это только постоянная созидательная работа 
моей души»… «Каждый миг жизни душа трудится… В этом 
сборнике нашло какое-то отражение вечно меняющейся, сози-
дающей души. Поэтому здесь множество неокончательных мне-
ний, противоречивых высказываний и недолговечных чувств. 
Таков признак жизни. Неподвижность, одинаковость и восприя-
тие застывших форм – признак мëртвого тела»…

  «Я посвятил свои чувства, прежде всего, одному челове-
ку. С этими чувствами я передал тебе ещë что-то, ты увидишь 
сама!.. В этих строчках я скрыл некоторые счастливые и печаль-
ные моменты жизни, однажды ты раскроешь книгу и с нежно-
стью взглянешь на них, кроме тебя их никто не заметит. Эти 
строки остались в книге, ты и я найдëм их, а остальные просто 
прочитают всë»229.

  Известный биограф Рабиндраната Тагора Пробхаткумар 
Мукхопаддяй полагает, что эти строки из темы «Завершение» 
посвящены невестке Рабиндраната Кадомбори Деби.

229 Ibid., стр. 105.
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40.  СБОРНИК  «КАРТИНЫ  И  ПЕСНИ»

Сборник «Картины и песни» был опубликован в марте 1884 
года, через три месяца после свадьбы Рабиндраната. Он посвя-
тил этот сборник Кадомбори. Имя Кадомбори не указано, но в 
Посвящении сказано: «Из цветов прошлогодней весны я связал 
гирлянду для нынешней весны, чтобы под лучами Еë очей на 
рассвете распускались нежные лепестки один за другим, сми-
ренно склоняясь к еë стопам»230.

«Картины и песни» − это сочинение переходного периода 
от отрочества к юности. Рабиндранат в это время был поэтом-
песенником. Поэты-песенники обращали особое внимание на 
эмоции и выразительность текста. Вот слова Рабиндраната: 
«Эмоции и выразительность песни не остаются на неизменном 
уровне. Выразительность эмоций – это не единственное сред-
ство литературы. У неë есть и другая сторона – это воссоздание 
чувства прекрасного. В юности я дал название одному своему 
сборнику «Картины и песни». Если подумать, то двумя этими 
понятиями можно определить темы всей литературы. Карти-
на – это открытая вещь, она лежит на поверхности. Если к ней 
добавить эмоции, то они совсем не затеняют линии и краски 
картины. Картина становится более выразительной… И потре-
буется совсем немного времени, чтобы забыть обращение к чув-
ству. Но там, где в литературном произведении возникает яркий 
образ человека, то он уже не забываем»231.

«В сборнике «Картины и песни» настала пора показать по-
чти незаметные вещицы». Это утверждение юного поэта при-
менимо не только к стихам, но и ко всем его сочинениям этого 
периода. Особенность его текстов в прозе состоит в том, что он 
старается использовать малейший повод для того, чтобы пропу-
стить текст через сердце и окрасить его своими переживаниями.

Рабиндранат так высказывается о своих стихах и прозе того 
периода. «Тогда я ещë не научился чëтко выражать свои мысли, 
поэтому-то мне удавалось сохранять лишь фон. Статьи, напи-

230 Ibid., стр. 139.
231 Ibid., стр. 139.
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санные тогда о незначительных вещах и случаях, отличаются 
излишним украшательством, едкой иронией и язвительными за-
мечаниями. Там, где пробивается свет правды, он не различим 
из-за многословия»232.

Юного автора волновали тогда всевозможные вопросы 
бенгальской литературы, а также проблемы общества и госу-
дарственного устройства. Но они получили тогда лишь повер-
хностное освещение. Когда мальчик получает в подарок набор 
красок, то у него загораются глаза и он старается что-то изобра-
зить – так и Рабиндранат, ощутив в себе прилив творческих сил, 
пытается что-то написать.

Особенностью этого временного периода является стрем-
ление Рабиндраната широко раскрыть мелкие темы. Его статья 
«Песни народных певцов» хорошо иллюстрирует этот замысел. 
Хотя в ней тоже присутствует многословие, после тщательного 
рассмотрения ставятся действительно важные вопросы. Небос-
вод тогдашней Бенгалии был покрыт дымкой политического воз-
буждения, бенгальскую литературу охватило подражательство и 
поток переводных сочинений. В начале этой статьи Рабиндра-
нат делает ряд замечаний, которые касаются и его поэтической 
жизни. Он писал: «О некоторых поэтах говорят, что в начале 
своего творчества они стали подражать другим авторам, напи-
сали немало стихов и неплохих стихов, но послушав их стихи, 
кажется, что это песни на избитый мотив, слушать приятно, но 
в них нет ничего нового»233.

Наконец, настал тот день, когда он открыл самого себя. «Ра-
дости человека, который нашëл свой язык и научился говорить 
на родном языке, нет предела», − говорил Рабиндранат. Это 
справедливо как в жизни отдельного человека, так и в жизни 
целого народа. Рабиндранат жалуется: «Мы плохо знаем, какое 
место и  каких размеров занимают эмоции в душе народа Бен-
галии… Мы недостаточно знакомы с тем, что изо дня в день 
заполняет бенгальские издания. Мы до сих пор не смогли по-
нять, каков душевный настрой и каков язык бенгальцев… В 
грамматике санскрита не упоминается о бенгальском языке, в 
английской грамматике также ничего не говорится о бенгаль-
ском языке, бенгальский язык живëт в сердцах бенгальцев». 

232 Ibid., стр. 140.
233 Ibid., стр. 140.
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«Нельзя перевести язык чувств. Можно создать что-то похожее, 
используя для этого избитые формы и сухой научный текст. Но 
язык чувствований развивается, откликаясь на радости и горе-
сти души. Следовательно, он живëт. Можно по шаблону постро-
ить бездушную копию, но она не сможет двигаться и тяжëлым 
камнем сдавит грудь»234.

Все эти аргументы Рабиндранат привëл, когда он разбирал 
небольшой «Сборник песен» и выявил его особенности. Совре-
менные поэты пишут о любви, о разлуке, но у них нет той ис-
кренности, которая отличает народных певцов. Причину этого 
юный поэт тогда ещë не смог ясно выразить, но суть того, что он 
хотел сказать, такова: «В народной песне присутствует простой 
человек, чувства которого неразрывны с биением пульса стра-
ны и чей язык не искажëн подражанием английским авторам». 
«Этот человек представляется нам настолько родным, что мы 
без всяких объяснений впускаем его в свои души»235. В этой ста-
тье Рабиндранат впервые обращается к бенгальцам присылать в 
редакцию журнала народные песни и стихи для последующих 
публикаций.

Кроме статей такого характера у него был ряд статей с по-
литическим уклоном. Они были довольно легковесны. Их темы 
черпались из текущих событий. Рабиндранат же не был непо-
средственно связан с этими событиями. Для того, чтобы понять 
суть этих статей, требуются некоторые пояснения. В то время 
умы индийцев волновали проблемы, связанные с поступлением 
на Индийскую гражданскую службу. Правительство сократило 
возрастной ценз для поступления – он был ограничен девят-
надцатью годами. К этому возрасту большинство бенгальцев не 
успевало завершить образование. Развернулась кампания про-
тив сокращения возрастного ценза.  В течение ряда лет Сурен-
дранат Бондопаддяй стоял во главе этого движения. Однако, по-
ступив на индийскую гражданскую службу и заняв место судьи 
или судебного заседателя, индийцы не пользовались правами, 
равноценными с правами английских чиновников. Индийские 
чиновники не имели права участвовать в судебных процессах, 
где против английских граждан выдвигались обвинения в тяж-
ких преступлениях. С одобрения генерал-губернатора лорда 

234 Ibid., стр. 140.
235 Ibid., стр. 141.
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Литтона сэр Куртни Ильберт представил законодательному со-
бранию новый проект. Но проект провалился. Бенгальцы, на-
конец, поняли, каким образом кучке английских коммерсантов 
и чиновников удаëтся срывать намерения и пожелания пред-
ставителей власти. Бенгальцы теперь поняли, каким сильным 
оружием в политике являются совместные действия, то есть 
«возбуждение». Когда эта кампания охватила всю страну, то Су-
рендраната под надуманным предлогом посадили в тюрьму. В то 
время никто не подвергался тюремному заключению по полити-
ческим мотивам. Поэтому протест, охвативший всю страну, не 
имел прецедента. В газете «Indian Mirrror» было опубликовано 
сообщение о создании Национального фонда. Бенгальцы увиде-
ли, что кучка проживающих в Индии англичан учредили Фонд в 
размере 150 тысяч рупий и создали общество для защиты своих 
интересов. Такой же фонд нужно было учредить и бенгальцам 
для борьбы за свои права. Индийский национальный фонд и 
различные общества были созданы для того, чтобы довести до 
сведения английских властей пожелания и жалобы индийского 
народа. Вся эта кампания была направлена на предотвращение 
несправедливостей со стороны английской власти. Все эти со-
брания и митинги отличались многословием, бурными страстя-
ми и несдержанностью. У руководителей всех этих организаций 
не просматривалось какого-либо желания обращаться к народу 
на родном языке.

Рабиндранат и молодое поколение Дома Тагоров держались 
на расстоянии от этой новой политической кампании. У них 
были другие идеалы. Главной целью они считали пробуждение 
общества во имя блага родины. При этом вся работа должна 
проводиться на родном бенгальском языке. Обращения же к ан-
глийским чиновникам они считали бесполезным. Рабиндранат 
следил за этим процессом и не мог молчать. Его критика отлича-
лась иронией и едкими замечаниями. «…Сейчас вошли в моду 
слова «братья», «сестры», «Мать Индия». Они непрерывно раз-
дуваются на ветру и взлетают высоко в небо, как бенгальские 
огни, вдруг гаснут и шлепаются о землю. По-моему, если запу-
стить сотни две таких хлопушек, то ничего не получится, а если 
зажечь в углу комнаты мигающий глиняный светильник, то это 
будет значительно полезней»236.
236 Ibid., стр. 143.
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Рабиндранат никогда не разделял мнение, что для того, что-
бы добиться подъëма страны, нужно обязательно развëртывать 
политическую кампанию. Он всегда отвергал кампании, которые 
не связаны с жизнью, то есть всевозможные движения за ущер-
бные реформы. В небольшой статейке «Болтовня» Рабиндранат 
писал: «Все участники подобных кампаний хотят, чтобы в бен-
гальской литературе использовались только зубы и когти». Они 
страшно боятся всемерного развития бенгальской литературы. 
Они не желают, чтобы развивались различные силы общества».

«Перед нашим обществом на каждом шагу стоят сотни за-
дач, на них не следует тратить много времени и сил, поскольку 
некоторые из них пустые слова… Вокруг нас столько врагов, 
кто их уничтожит!» Рабиндранат ясно наметил путь развития: 
«Сначала собирайте факты о положении страны, начинайте 
размышлять и учитесь говорить, тогда все начнут вас слушать. 
Если будете говорить много – ничего не выйдет, а если будете 
говорить хорошо, то что-то может получиться. Не прибегайте 
к насильственным действиям, потому что там, где подданные 
решаются на необдуманные действия, устанавливается власть 
произвола и насилия»237.

Рабиндранат обращает внимание, что при чужеземном прав-
лении иностранные слова и английское мышление постепенно 
входят в жизнь покорëнного народа. Вначале они воспринимают-
ся как новые, но со временем к ним привыкают и они становятся 
частью нашей жизни. Нация, национализм, конгресс, лига и мно-
жество других слов входят в политическую жизнь индийцев. Мы 
забываем, что все эти слова и названия являются иностранными.

По мнению Тагора, наиболее часто употребляется слово 
«национальный» (нэшонел). «Употребление этого слова режет 
глаз. Национальный театр, национальная ярмарка, националь-
ная газета и т.д. Недавно, например, вошло в употребление такое 
словосочетание как «нэшонел фанд»… Единственная цель этой 
организации – политическая пропаганда (Political agitation)» 
(Нэшонел фанд «Бхароти», 1883). Здесь Рабиндранат хочет ска-
зать, что понятие «political agitation» не является национальным. 
А те, кто находятся у руля этой кампании, пренебрегают индий-
ским народом и языком нации. Их главная цель – упражнение в 
красноречии  на английском языке. Поэтому название «нацио-
237 Ibid., стр. 144.
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нальный фонд» на бенгальском языке превратилось в «нэшонел 
фанд», вся их работа ведëтся на английском языке. По мнению 
Рабиндраната, их действия не приносят пользы индийцам. Он 
говорит: «У нас political agitation означает выпрашивание пода-
чек… нет счастья и у бедняка и у нищего народа…» «Выпраши-
вая подачки у англичан, мы многое можем получить, но не смо-
жем стать самостоятельными… Подачка – это временная мера, 
самостоятельность – это навеки». «То, что мы можем сделать 
сами и то немногое, что мы сделаем сами, даже в случае неуда-
чи,  принесëт в будущем некоторый положительный результат… 
Если те усилия, которые они проявляют, чтобы достучаться до 
сознания правительства, они проявляли бы для пробуждения 
индийского народа, то добились бы больших успехов»238.

Это – основной принцип политического видения Рабиндра-
ната. Именно этот идеал служения родине он неоднократно и 
по разным поводам выражал словами «познайте свою страну».  
Кто не выдвигает каких-либо требований и не говорит о пра-
вах, тот просит подачку. Перед Рабиндранатом резонно встаёт 
вопрос: почему мы просим подачки у правительства?  «После 
множества упрашиваний Индия получила «самоуправление». 
Суть этого самоуправления нам хорошо известна. Правитель-
ство предоставило его как подачку, как милость, чтобы посмо-
треть, что из этого выйдет. Если завтра окажется, что эти усло-
вия не подходят индийцам, то завтра же их можно отменить»239.

Вот к какому выводу приходит Рабиндранат. По прошест-
вии шестидесяти лет британское правительство вряд ли изме-
нило свои подходы к управлению Индией. Оно до сих пор не 
уважает индийский народ и не верит ему. Рабиндранат полагает, 
что именно образование станет тем ключом, который принесëт 
успех политическим преобразованиям в Индии. Те знания, с ко-
торыми познакомились образованные бенгальцы на английском 
языке, теперь нужно распространить через бенгальский язык по 
всей Бенгалии. «Пусть вся Бенгалия покроется сетью бенгаль-
ских школ и всë обучение там будет проводиться на бенгальском 
языке. Образование на английском языке никогда не удастся 
ввести по всей Бенгалии»240.  
238 Ibid., стр. 144.
239 Ibid., стр. 145.
240 Ibid., стр. 145.
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На протяжении всей своей жизни Рабиндранат не отступал 
от этого обета и при любом удобном случае старался его осу-
ществить. Рабиндранат был твëрдо убеждëн в бесполезности 
обществ и собраний, целью которых является самостоятельное 
развитие Бенгалии, поскольку во главе этих кампаний стоят 
английские чиновники. Отличной иллюстрацией его позиции 
является статья под заголовком «Цирковые трюки в городской 
ратуше». «В тот день в городской ратуше прошло большое за-
бавное представление. С полдюжины англичан призывно коло-
тили в маленькие барабанчики, а несколько богачей – индусов, 
нацепив тюрбаны, устроили пляски»241. Рабиндранат довольно 
язвительно высказался по поводу людей этого сорта.

В то время всякие проправительственные сборища, газет-
ная шумиха, а также то лëгкое опьянение патриотизмом и иде-
ями служения родине вообще, которые охватили образованную 
прослойку Бенгалии, не привлекали Рабиндраната. Проблемы, 
стоящие перед индийским обществом, игнорировались, не под-
креплялись фактами, а государственное английское правление 
не исходило из интересов народа.

Несколько месяцев спустя Рабиндранат ещë раз на собра-
нии в Савитри лайбрери зачитал свою статью под заголовком 
«На практике». В ней он попытался в жëстких выражениях до-
вести до сведения слушателей суть вопроса о служении родине.

По мнению Рабиндраната, выражение «служение родине» − 
это туманная политическая завеса, пустые слова. Развитие стра-
ны не происходит, если перед народом не ставятся задачи. Когда 
жители Индии подвергаются насилиям, унижаются, страдают 
от эпидемий чумы, живут в страшной бедности, в это время их 
политические лидеры обращаются к английским правителям за 
помощью, чтобы устранить все эти бедствия и болезни. Эти ли-
деры не думают о том, что у каждого бенгальца должно быть 
чувство долга перед соотечественниками и его нужно пробу-
ждать. Их действия он осуждает как не имеющие ничего общего 
со служением родине. В своей статье Рабиндранат приводит та-
кой пример. «Едва проснувшись утром, ежедневно приходится 
слышать о новых историях насилия англичан над индийцами». 
Силу, способную противостоять этому насилию, он назвал дей-
ствиями «на практике» во имя родины.
241 Ibid., стр. 145.
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В те времена английские служащие, коммерсанты и евро-
пейцы по поводу и без повода притесняли индийцев и нередко 
убивали их, однако власти не предпринимали никаких мер. Раб-
индранат страдал, переживал. Вот что, по его мнению, является 
деятельностью на благо родины: «Сколько раз какой-то англи-
чанин в провинции притесняет и унижает индийца, сколько раз 
индииц молча сносит все притеснения и унижения, сколько раз 
он чувствует себя совершенно беззащитным, именно столько 
раз наша родина опускается на ступеньку вниз в пропасть раб-
ства. Занимаясь увещеванием на словах, как вы научите индий-
ца сохранять чувство собственного достоинства?..  Если хотите 
научить, то поступайте так. Только раз спасите индийца от рук 
англичанина. Пусть он поймëт, что англичанин и рука судьбы –  
это разные вещи… Тогда в сердцах индийцев действительно 
пробьются ростки чувства собственного достоинства… Когда, 
подавив извечный произвол англичан, народ нашей страны по-
чувствует себя равноценным английским пришельцам, тогда и 
наступит настоящий подъëм страны, уйдëт в прошлое кошмар 
рабства и мы, расправив плечи с гордо поднятой головой, смо-
жем взглянуть на небо. Это произойдëт тогда, когда простой 
народ поможет своим соотечественникам. Этот урок и есть 
настоящий урок, а не болтовня, именно в этом и заключаются 
истинные благие дела во имя родины»242.

Рабиндранат говорил, что на раннем этапе развития обще-
ства действовали великие люди, на более продвинутых ступе-
нях развития − во главе общества стояли людские сообщества. 
Рабиндранат не предлагал грандиозные планы развития страны, 
а говорил: «Малые дела действительно трудны, а грандиозные 
планы развития – пустая болтовня. «Наше поле деятельности – 
вокруг нас, рядом с нами, в наших жилищах».

Итак, политические взгляды Рабиндраната стали для нас 
яснее и нагляднее. Однако остановимся на ещë одном его сбор-
нике статей «Рассуждения».

Статьи из сборника «Рассуждения» Рабиндранат также не 
включал в отдельные издания и считал их легковесными. Одна-
ко в сочинениях юного поэта и мыслителя ощущается глубина 
мысли, от которой мы не можем отмахнуться. Рабиндранат пи-
сал в своих воспоминаниях: «В моих небольших статейках под 
242 Ibid., стр. 146.
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заголовком «Рассуждения» в самом начале я старался дать на-
учные объяснения своего внутреннего состояния, которое охва-
тило меня в период написания сборника «Возмездие природы». 
То, что пределы безграничны и что бездонная глубина присут-
ствует в мельчайшей частице – вот о чëм я рассуждал. В статье 
«Ныряние» есть много небольших главок, в нескольких из них я 
очень подробно объяснил суть «Возмездия природы»243.

В сборнике всего шесть статей: «Ныряние», «Свойства», 
«Красота и любовь», «Беседа», «Душа», «Песни поэтов-виш-
нуитов». Все статьи разбиты на небольшие подразделы. Стиль 
письма напоминает сборник «На разные темы», но по тону раз-
ительно отличается. Сочинения сборника не легковесны. Они 
глубоки, серьëзны и сложны как сочинение зрелого, мыслящего, 
с философским подходом автора.

Вот выдержка из одной главки: «Любая вещь в этом мире 
имеет три измерения – длину, ширину и толщину. Но, кроме 
этих размеров, у неë есть ещë один показатель, назовëм его… 
беспредельность, то есть беспредельно убывающий размер. 
«Если посмотреть на отдельную песчинку, то это – собрание не-
скольких молекул. Но если посмотреть на неë как на материю, 
то форма и размер песчинки куда-то исчезает, можно ощутить, 
что еë размер и форма беспредельны… Если бы наш глаз был 
подобен микроскопу, то, что нам кажется малым, мы увидели 
бы крупным планом. В своëм воображении вы можете увели-
чивать силу микроскопа, но какой в этом прок, делимость атома 
не имеет предела. Поэтому-то в одной песчинке масса атомов, в 
одной же горе их бесчисленные множество. Не малых и не боль-
ших, все одной формы. Песчинка не только не имеет предела 
для познания, она не имеет предела в своëм размере. Песчин-
ки беспредельны и во времени и одновременно существуют в 
прошлом, настоящем и будущем. Их предел нельзя найти в про-
странстве и во времени. Поэтому-то одна песчинка – это не име-
ющая предела в пространстве, во времени и в энергии частичка, 
сконцентрированная для познания. То, что кажется на взгляд не-
большим, может быть беспредельным по своему размеру. Бес-
предельность не зависит от размера предмета. Как большое, так 
и малое может не иметь предела…»244

243 Ibid., стр. 147.
244 Ibid., стр. 147, 148.
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Малое, очень малое всё бесконечно,  Кто же, кто может овладеть ею…
Одна песчинка беспредельна, без края, Нет ни малого, ни большого,
С ней сливается небо бескрайнее −   Всё велико.

В главках статьи «Ныряние» Рабиндранат даëт философ-
ский совет читателю нырнуть в невидимую для него глубину 
познаваемой вещи. Насколько успешным будет это «ныряние»  −  
он отвечает как влюбленный. Нам нужно достичь такого уровня 
увлечëнности, откуда мы сможем произнести слова Видьяпоти:

С рождения взирал
На красоту творенья,
Не принесло мне это
Удовлетворенья.

В статьях о свойствах он исходил от вселенского сочувствия 
к несовершенству человека, с этой точки зрения наше несовер-
шенство не считается изьяном; кажется, это оборотная сторона 
совершенства, то есть совершенное и несовершенное неразрыв-
но связаны. В последующих статьях автор это душевное состо-
яние называет свойством, через которое мы признаём истину, 
заложенную в природе.

В статье «Красота и любовь» он попытался понять суть кра-
соты; полное понимание гармонии, которое у нас есть, и явля-
ется красотой. Всë в одном ритме, нет ничего лишнего. «То, что 
действительно красиво, и есть идеал любви, там нет раздоров 
и враждебности… Где нет сходства, нет и красоты. То, что кра-
сиво, имеет поразительное сходство со всем миром. Наша душа 
жаждет красоты. Поэтому мы не можем пренебрегать красотой. 
А кто поможет тем, у кого отсутствует понимание красоты?  − 
Поэт. Его задача состоит в пробуждении чувства прекрасного в 
нашей душе».

В главке «Первопроходец к независимости» Рабиндранат 
так высказался о вкладе поэтов. «Поэты бессмертны, потому 
что вечны их темы, они слагают песни о вечном. Вечно распу-
скаются цветы, вечно проносится лëгкий ветерок, вечно поют 
птицы, среди цветов оживает память поэта, в пении птиц звучат 
песни поэта»245.
245 Ibid., стр. 148.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, мы расстаемся с двадцатитрехлетним Рабиндранатом.  
Детство и юность прошли, его лирический дар проявлялся все 
отчетливее и набирал силу.

Напомним его стихотворные строчки из драмы «Шороджи-
ни». «Гори, гори, погребальный костер. Ты женские души не 
дашь на позор.» Так пели молодые жены раджпутов, павших на 
поле брани за свободу родины. Они не пожелали стать  рабыня-
ми чужеземцев-завоевателей. Так впервые  Рабиндранат поднял 
голос в защиту независимости своей родины. Слова о любви к 
Родине звучали в его песне «За тебя, о Мать, положим душу», 
написанной в 1879 году.

Многогранность чувства, его оттенки и глубина, слияние 
поэта-лирика с природой  отличает юного творца.

Рабиндранат выступает за равноправие женщин в Бенгалии, 
за их право на получение образования, за право вдов на второе 
замужество.

На первое место Рабиндранат ставил, прежде всего,  рас-
пространение образования. «Пусть в Бенгалии откроются бен-
гальские школы и все преподавание там будет вестись на только 
на бенгальском языке».

Интересна публицистика юного Тагора,  его четкая позиция 
по ряду вопросов. Рабиндранат стоял на пороге большой лите-
ратуры. Не за горами его новые  произведения в стихах, прозе и 
драматургии.
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