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БОМБЕЙ И ЭЛЕФАI-IТА.

П о.-1 удс 1-11-1ыхъ но че ii д ыха1 1 ь с о п1свос,
l{оч ующ11х ъ валовъ дв1Jжсньс в·Jщовое,
C n o1\Q Йпыii з вt здныi"1 блесн:ъ

-

~1ятеж н ы1··, б·Бrъ э :~ршщъ ..

.

Океанъ дышетъ. Гладкая поверхность неоглядныхъ водъ слабо и ровно вздымается
озаренная свiто.мъ небесъ, отчужденная отъ далекой зе:мли, невозмутимо-спокойная подъ
Кто не видалъ моря таковымъ, кто не чувствовалъ его соннаго

одноцвiтной лазурью.
жизненнаго

кто

трепета,

не всматривался въ

безбрежье простора и не

вслушивался

лiнивую жалобу потревоженныхъ въ ихъ дремотi и засыпающихъ за кормою струй ,

въ

-

тотъ не знаетъ моря, тотъ не могъ его полюбить и къ нс"1у привязаться, тому недоступно

пониманiе

многихъ божественныхъ I{расотъ

человiкъ

сознаетъ себя безконечно J\Iалымъ

окружающаго насъ

Если

мiра .

передъ Всевышнимъ,

если

гд·Б-нибудь

гдi-нибудь

изъ

тайниковъ души зарождается незыблемое молитвенное упованiе, если г д·Б-нибу дь смертный

проникается благоговiнiемъ къ сверхъестественной мощи, разлитой въ косномъ по существу
своему веществi,

-

такъ это г лавнымъ образо:мъ возможно и мыслимо при прод олжитель 

номъ плаванiи океаномъ, и притомъ не въ тi толы{ о дни, когда онъ взволнованъ, необу з 
данъ и великъ, но лишь когда въ него смотрится Создатель съ проникнутой Его сi яньемъ
тверди.

Въ эти мгновенья небо и море

Богъ

ихъ св·Бтлаго союза.

-

-

одно цiлое.

въ огнi лучей.

Никакой разладъ не омрачаетъ

Ясная влага отразила въ с ебi необъятный

куполъ вселенной .

Его Императорское Высочество Наслiдникъ Цесаревичъ и Его АвгусгБйшiй Братъ
Всликiй l{нязь Георгiй Александровичъ находятся на пути въ Бомбей .

Время на фрегатi

« Память Азова)) проходитъ хотя и медленнiй чiмъ при постоянныхъ разъiздахъ на сушi,
тiмъ не менiе

однако

нимало не утомляетъ,
Путсшсст в iе на Во стокъ.

П.

незамiтно.

Одно образный

а даже даетъ нiкоторый

характеръ

отдыхъ

и

ежедневныхъ

духовнымъ,

и

впечатлiнiй
физическимъ
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силамъ,

I{о торыя въ ЕгипгБ

были

столь

долго

напряжены.

Уже

съ

·утра,

просыпаясь

задолго до подъема флага, ощущаешь потребность тотчасъ же, поднявшись на палубу или
выйдя на кормовой б алконъ, отдаться созерцательному настр оеныо.

веннный кругозоръ,
конвоировъ,
хомъ.

-

отмiченный исключительно пр исутсвiемъ двухъ ру сскихъ ф регатовъ 

и чаруетъ, и прико вываетъ взоры .

-

Сердцу тiсно въ груди.

пространства ,

-

Неизм:tнно тождест

Легкiя насыщаются ц"Блебнымъ возду 

Душа такъ и р вется з а эти грани нев "Бдомаго морскаго

ей бы только и рiять по глубинамъ радостно улыбающагося поднебесья,

-

ее само со б ою тянетъ къ темном.у сказочному дну неизмiримаго океана, гд"Б спятъ сномъ
тысячел "Бтiй и грезятъ бу 
ду щ имъ

тум аннымъ

про

бужденьемъ з апу танны е въ
густыхъ

водо росляхъ,

селенные

диковинным. и

тварями,

нс

прошедшаго
щаго

на 

зн ающ1 е

,

ни

ни

настоя

.материки.

Еще рано.
компаши

Въ каютъ

почти

видно.

никого

Только

офицер ъ

фовичъ

не

старшi й

Оскаръ

Адоль

Энквистъ

з анялъ

свое тр адицiонно е м"Бсто во
г лав i безконечнаго, з ани
мающаго цiлую залу стол а .

Юр кiе вiстовые почти не
слышно
вз адъ и
но

скользятъ
впередъ,

отю1икаясь

окружающихъ

пом"Бщенiй:
воду,

звонr{и

СПЯЩIЕ

сердно .

МАТРОСЫ ВЪ ЖАРУ .

ней

пом.ин у т 

на зовъ
ее

изъ

жилыхъ

одинъ тащитъ

другой

тiй подн осъ.

по

щетку,

тре 

Электрическiе

трещатъ

Мягкiй,

немило

глухой

шумъ разсБr{аемыхъ волнъ,

въ связи съ плавнымъ покачиванiемъ и рiдкимъ вздрагиванiемъ идущаго усиленнымъ ходомъ
броненосца,

-

отрывочныя рiчи, доносящiяся съ верхней палубы сквозь открытые люки,

-

возбуждающiе нервную систему токи свiта, движенiя и жизни, которыми проникнутъ нашъ
морской гигантъ,

-

все это воспринимается и переиспытывается какъ- то единовременно: и

ново, и старо, и ощущается точно въ первый разъ, и давно знаI{ОМО.

Офицеры понемногу собираются I{Ъ утреннему чаю .
громыханье
часовъ.

посудой.

Bci

Слитный

судовой

гулъ

торопливо устремляются наверхъ.

и

звонъ

Изъ буфета Р "Езче долетаетъ

становятся

явствеюгБе.

Восемь

Подъ звуки музыки, надъ корм.ой тор

жественно взвивается флагъ съ изо.браженiемъ Георгiя Побiдоносца .
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Въ столовой НаскБщ-rи1{а Цесаревича,

-

3

I{оторая помtщается ря домъ съ I{абинетомъ

Его Императорскаго Высочества, въ I{ормовой части батарейной палубы, надъ каютъ-ком

панiей,

-

за утреннимъ чаемъ собранъ кружокъ лицъ, постоянно окружающихъ АвгусгБй

шаго путешественника.

Онъ

Самъ, выйдя изъ опочивальни,

ними время до завтраr{а (до 12 ч.).
около Великаго Князя .

обыкновенно проводитъ съ

Адмиралъ и I{Омандиръ занимаютъ з а столомъ мiсто
стола

J{онцi

тивопо.1южномъ
Михаилъ

вичъ

Ону,

-

обычное :мtсто

Въ промежутк-Б са-

князя Барятинскаго.
дятся

на про-

противъ Цесаревича,

Прямо

Константинадокторъ

-------ОРI{ЕСТРЪ НА ФРЕГА.Т-Б.

Рамбахъ, кн. Кочубей и Волковъ, кн . Оболенскiй и я.
похожiе

Необыкновенно

портреты

Государя

Императора, Государыни Императрицы, Престоло
наслtдника, Августiйшаго генералъ - адмирала Вели
ю~го Князя Алексiя Александровича и нромt того картина Наваринскаго сраженi я ун:ра
шаютъ довольно просторную каюту, служащую столовой,

-

съ которой мы такъ свыклись,

изъ котор ой открывается такой восхитительный и грандi озный видъ на море.
Когда во время завтра1{а или обiда наверху гремитъ музыка, павяа :мiрно I{олы шется
надъ

столомъ

и

обдаетъ

сидящихъ

прохладой,

-

въ

эти

минуты

доступный

отсюда

шир окi й кру гозоръ какъ - бы еще властн-Бе р азд-Бляется, царственная обстановка прiобрtI

*
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таетъ особую прелесть, путешествiе не только ощ тщается, но п развертывается по боr al\lъ

панорамою неопредiлпмыхъ по оттiнкамъ цвiтовъ, играющпхъ на поверхности Jтеизм-Брп
но въ темногБ, прп
Это ясно видишь и сознаешь днемъ, ыаго водянаго простора.
полноыъ почти отсутствiи осв-Бщенья извнi, ОI{ружающiй тревожный мракъ представляется
чiыъ-то таинственнымъ. О1{рыленныи, точно сверхъестественною силою, фрегатъ вр-Бзается
въ него, летитъ надъ ночной бездной, вноситъ въ нее и насъ, спокойно разгов;~.ривающихъ,

безъ недоумiнiя вглядывающихся въ даль, и веселое общество офицеровъ, въ I{аЮТЪ-I{Оl\l
панiи подъ нами, откуда слышатся звонкiе молодые голоса, и сотни недавно разобравшихъ
матросиковъ,

т сталыхъ

свои койки

засыпающихъ праведнымъ

въ

сноыъ

далекихъ

моряхъ

Ч)жбины.

Послi утренняго чая, а также п послi завтрака Наслiдникъ Цесаревпчъ обьп{но
венно проходитъ или къ себi въ кабинетъ, или на кормовой баЛI{ОНЪ, уставленный удоб 
въ располо
въ случаi в -Бтра, волненья и чрезмiрнаго зноя, ными сид-Бнья:ми или, -

ыежду

женную

балкономъ

этимъ

и

сто повой

такъ - сказать ссбиблiотекр),

небольшую

снабженную массивнымъ столо.мъ, узенькими диванчиками и книжными полками.

Сюда

выходятъ

адмирала,

каютъ

двери

К.

М.

командира,

Ону,

Оболенскаго

п

Волкова (князь Барятинскiи помiщается за столовой, параллельно съ каютами Его Импера
торскаго Высочества, а докторъ, Кочубей, Грицешш и я живемъ внизу, около офицеровъ).
Георгiй

Его Императорское Высочество Великiй Князь

Александровичъ

и

принцъ

Георгiй Греческiй, въ качествi несущихъ JVюрс1{ую службу совершенно наравнi съ прочими
лейтенантами и ыичманами, находятся, почти смежно съ каютъ - I{омттанiей, въ :ыалены{ихъ
кормовой

Еаютахъ

части

Отсюда

фрегата .

есть

трапъ

наверхъ

библiотску.

въ

Ихъ

Высочества въ свободное вреJVш подымаются черезъ нее I{Ъ Наслiднику Цесаре1Зичу. Тiмъ
же путемъ преимущественно поддерживается п постоянное сообщенiе нашпхъ нижнихъ
каютъ

съ

верхними .

Незадолго передъ полуднемъ АвгусгБйшему путешественнику приносятся на пробу
Старшiй боцманъ присутствуетъ при то:мъ, когда Великiй l{нязь изволитъ
.ыатросскiя щи.
отвiдать поданной Ему горячей пищи.

\

Къ столу Наслiдника Цесаревича, на завтракъ и об -Бдъ, поочередно приглашаются
Августiйшiй мичманъ и королевичъ Георгiй
по три лица изъ числа офицеровъ ссАзовю).

обыкновенно завтраr{аютъ и обiдаютъ въ каютЪ -r{омпанiи, раздiляя трапезу Брата только
въ очередь, наравнi съ другими сослуживцами.
у

проходитъ

Время отъ часа до спуска флага

насъ

въ

чтенiи,

писаньи

писемъ,

Дни чередуются съ такою лихорадочной быстротой, что ихъ почти не
замiчаешь и тщетно стараешься продлить (отчасти ради отдыха, отчасти съ цiлью глубже
подготовиться къ предстоящему большему путешествiю по Индiи).

бесiдахъ и т. п.

Наслiдникъ
компанiи,

Цесаревичъ

гдi часто,

изволитъ

далеко за полночь,

проводить

почти

каждый

въ

вечеръ

звучитъ оживленная бесiда,

смiхъ и

I{аютъ 
говоръ

воодушевляютъ молодежь, часъ за часомъ проходятъ какими-то свiтлыми сновид-Бнiями .

За все

время

перехода

въ

Бомбей

празднованiе эскадрою б -г о декабря

1890

самым.ъ
г.

выдающимся

событiемъ

надо

считать

Оно начинается съ умиляющаго утренняго

богослуженiя, въ батарейной палубi, передъ судовымъ образомъ Георгiя Побiдоносца .
.аналоя

'1
1
1

1

- · мощная

фигура

iеромонаха

Филарета,

невольно

напоминающая

о

У

временахъ

БОМБЕЙ И ЭЛЕФА НТ А .
когда

Куш1ковской битвы,
руссюrхъ иноковъ

п·.Бвчихъ.

Справа

-

св. Сергiй

бог атырей .

5

благославлялъ на бр ань съ вр агами подобныхъ же

Сл -.Бва отъ алтаря

-

часовой, а немного под альше

-

хоръ

ходъ въ прилсгающiя къ н:ор:м ·.Б к а юты Августiйшаго именинника и

Его свиты .

Ихъ Высочества, а по
О коло сложенныхъ музыкантами ссАзова)) инструментовъ бока111ъ - тi сная тол па соу частнико въ плаванiя, съ бсзконечнымъ числомъ матросовъ позади .
О ткрытое бирю зовое

разверты в ается

морс

по

отъ

сторонамъ

насъ,

за

гро зными .

nрпставлснныl\IИ J{Ъ борту орудшми.

ПРИ

По окончанно
флаги и на обоихъ

поздравительные

службы

на

" ПАМЯТИ АЗОВА».

прои зв одится

конвоирахъ

сигналы,

ОРУД IЯ:\.Ъ

салютъ

Великокняжескаго

которые

Наслiдникъ

по

поднимаются

уставу,

фрегата

одновременно

Цесаревичъ

стеньговые

обозначаются

приказываетъ

отвtтить

Т аI{Ъ I{ акъ, по слу чаю дня
б лагодарностью И пожалованьемъ командамъ по чapr{t водки.
тезоименитства Его ИмператорС!{аго Высочества, къ завтраку приглашены всt офицеры
ссА з ова)),

-

то столы накрыты на югБ подъ

всевоз:можнtйшИхъ

флаговъ

какой - угодно

живописнtйшимъ

нацi оналыюсти .

зыбкимъ

Это

шатромъ

изъ

причудливо - пестрое

убранство оставлено до ночи неприкосновеннымъ, потому что ( послt об-.Бда, на I{ОТоромъ
по волt Наслiдника Цесаревича присутствовали всi офицеры - именинники) участники
плаванiя опять собрались, въ восхитительной обстановкi полу деннаго торжества, пить чай

БОМВЕЙ И ЭЛЕФАНТА.
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и смотрiть на устраиваемое нпжни11ш чпнамл представленiе.
«Uарь

извiстный

весьма

Максимилiанъ )),

Для

значительной

въ

и

трапжомпческiil

странный

разыгрывается

погБхи

степени сатирическiй сюжетъ, котораго русски.ми .матроса.мн давно уже з аи.мствованъ откуда
то изъ иностранныхъ
традицюнно

ладъ,

ныя
отъ

мiста,

какъ

изъ

передается

Сургутъ

на

радикально переработанъ нашими балагурами

флотовъ,

экипажа

г д1;

на Обп,

въ

эю·шажъ,

эта

занесенъ

въ

считается

пьеса

даже

столь

въ

обществi

новый

отдален

средство мъ

скуки.

Два

«дiда))

съ

бородамп

искусственными

длиннiйшими

на

усБлись

палуб ·Б ,

въ

Одинъ за однимъ стали подходить и говорить каюя-то довольно

качествi музыкантовъ .

неясньш, но всетаки по тону смiшныя piчrr (въ стихотворной форм·Б), актеры од·Бтые въ
фантастически - мишурное платье военно-11юрсю1го покроя,

эпо ;rетахъ и орденахъ.
имiющихъ,

да и не могущихъ шг:Бть между

(сильно

маршалъ)),

головi,

при

По афиш-Б узнаешь, что тутъ смiшаны ролп лиuъ, повид:имому н е
<сЗмiй-уланЪJ),

«Аника-воинъ)), <<Венера)),

беусъ))

на

коронами

съ

«Король

общаго.

самъ

<ССКороходъ-фею д
(въ исполненiи

«Максимилiаr-lЪ ))

се смерть)) въ простынt, «гусаръ)),

МамаЙJ),

«палачъ Брам

«Непокорный сынъ Адольфъ)),

онъ же и аптекары),

« докторъ-лекарь,

ничего

внiшности на кухоннаго мужика),

смахивающiй по

нижняго чина Нестеренки),

собою

<и1рабъJ) и т. д . зычным.rr

голосами, на расп-Бвъ, о чемъ - то заявляютъ, стучатъ холодным.ъ оруж1е11•1ъ и сапожищами,
даже

сражаются.

Передъ появленiемъ центральнаго ;rица пьесы, являются актеры, такь - сказать возвi
Д;rя образца незатiйливыхъ фразъ, забавляющихъ придви

щающiе объ его приближенiи .
нувшуюся

къ

исполнителям.ъ

толпу

нижнихъ

чиr-ювъ,

11южно

привести

н-Бкоторые

чайные отрывки.
Входптъ ю1;з:щъ .

Здравствуйте, друзья! Прибы;п, донскоii каза!{ъ сюда
Скоро бу д етъ присяжный гусарп!{ъ сюда .
Вход11тъ гусаръ .

Прибылъ присяжный гусарпкъ сюда -

Здравствуйте, друзья!.

Ожидайте, друзья! скоро царя Максимильяна сюда.
Входuтъ царь Ма1~сшшл1анъ .
Здорово, друзья!

За кого вы меня принимаете :

За Царя Русскаго, или Наполiона французскаго,

За короля шведскаго, или султана турецкаго?
Но нiтъ, я

-

не Царь Русскiй,

Не Наполiонъ французскiй,
Не король шведской:,
Не султанъ турецкой

-

Изъ дальнихъ русскихъ странъ

Прибылъ грозный царь Максимильянъ .

Но не затiмъ я къ вамъ прибылъ: лропалъ у меня сы1-1ъ Адольфъ
Фу, что я вижу передъ собой! Для кого сей честнiйшiИ тронъ
Такъ вели!{ол-Бпно сооруженъ?
Не для меня-ли, царя Максимилья.на?
Хоръ nое·п.

Для царя Максимильяна.

1

1

·11

\·

3

года

.. .

слу
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Онъ.
Я на сей честной тр о нъ сяду,
Всякъ встрепещетъ моего в з r ляду;

Поставлю па жей 0 1 ол о трона
И буду с удить по з акон у:
Винны хъ и нсвинныхъ , 11ра вьL''Ъ и пеправыхъ .
Но, е сли я не въ прав-Б ра з сужу, то подым 1 r ~1е 11 н ор елъ подъ н ебеса,

Зан еси меня орелъ з а а~1ериканскiе острова, п т. д . и т. д .

З лоупотребленiе цитатами изъ того, что говорится на спеrпаl{л-Б, было - бы, l{Онечно,
неумiстно .
туманна;

чiмъ

бол-Бе

Фабула

но

cy:мpal{i, среди тихо вздыхающаго Оl{еана

и

эффеl{тно

се Корнил ова)),

блаrодушное

наше

-

настроенiе

далеr{О не требовательно.

эл еl{тричес[{ими

иллюминованныхъ

въ

-

позднемъ

Видъ «Мономаха))

лампами,

-

причемъ

на

передней мачг.Б перваго Ярl{о свiтится вензель АвгусгБйшаго именинюша, а второй прео
искусный подборъ п-Бсенниr-<.0въ
б раженъ въ огненный сверхъестественный I{Орабль, -

разнообразящихъ вечеръ

изъ r-шманды се Азова)),

нап-Бвами,

все вм·:Бст:Б взятое

}I{ивой навiсъ изъ цв -Бтныхъ тканей слегка вздувается

радуетъ, и бодр итъ , и освiжаетъ.

надъ

з вучными

Громадныя по

головами сгруппировавшихся на югБ .

шириr-гБ,

совершенно

Нf13l{iя

Ру ссl{ая удаль
волны слабо раскачиваютъ могучiй, неукротимый въ свое.мъ бiгi фрегатъ.
На сердцi T:ll{Ъ сладко, п
бьетъ и юшитъ въ з аунывной прел ести иныхъ п-Бсr-юп-Бнi й .
больно, и хорошо, что и конца - бы не хогБлъ вид-Бть этой ночи съ ея говоромъ водъ,
блескомъ огней, ТОI{Омъ др ужныхъ бесiдъ и журчаньемъ з амирающихъ п-Бсенъ ...

Шестой
моряковъ

« Азовом.ъ ))

миль,

число
сутокъ

-

т.

е.

Эскадра

въ морi.

день

общемъ

въ

много

у же близко

пройдено,

отъ береговъ Индiи.

начиная

съ Трiеста,

весьма

свыше четырехъ тысячъ, и притом.ъ отъ одного

По раз счету
н.раснор-Бчивое
Суэза, въ

10

три тысячи, почти заразъ, съ небольшимъ отдыхом.ъ въ Аденi.

Незамiтная

сперва

l{ачка

усиливается .

Океанъ

всколыхнул ся.

Пустынное

про -

странство окрестъ о:живляется мало по малу маленышми парусными су да.ми, смiло ра зрi
И подумаешь, что подобныя же ладьи
зающи:ми просторъ по направленiю на западъ .

издревле служили однимъ изъ важн·:Бйшихъ звеньевъ между европейскимъ мiромъ и стра
нами дальняго Востон:а !

Въ неб-Б
золотомъ,

-

которые

цiлыя гряды
тан:же

облаковъ,

ложатся

на

передъ закатомъ он:аймляемыхъ пурпуромъ и

1-гБжно- сиреневыя

волны.

Отражаясь

въ

нихъ,

солнце воспламеняетъ эти первыя и, обращаясь въ какi е - то воздушные чертоги, r-гБкоторыя

наслоенiя положительно кажутся лучезарными гриднями языческихъ боговъ. Море внезапно
Полосы желтаго св-Бта б-Бгутъ отъ утопающаго дневнаго св -Бтила и затiмъ,
темн-Бетъ .
l{акъ толы<.0 оно скрылось, изъ розоватой мглы на мгновенье пробиваются зеленыя краски.

Такъ-бы и воскликнулъ словами Тютчева:
Помедли , помедли вечернiй день !
Продлись, продлись

очарованье!

При восходi луны, широкая стезя стелется отъ нея по водному простору и какъ
бу дто снова теряется въ темной необъятной тверди : не такими - ли таинственными путями
Серебрянная
задумчивыя пери восходятъ до порога недоступныхъ имъ райскихъ жилищъ?

ночь .

..

Затканныя звiздами волны .

..

БО М БЕЙ И Э ilEФA H TA.

8

~ -Бжа :1ъ очей:

« Мы за втр а въ Ин..~i тr ! >> н сонъ

Я т1 1 lет п о )Кд а лъ ее въ ноч н бл а гоух ;~н но\.l

-

Въ б а гря нт1ъ золо т·J; проснувши хся .лу ч ей
Встр tча е тс я з аря съ зеш1 сii об ·kгов анно1·1 ,

-

Г д·Б ч ;1ра м н .11юбв н ов·Бянъ небо с к:юнъ,
Но страсть ло бiж:дсн;~ тос ко й нс 11зъясни м ой,

Гдi я рко с в·Бтrпъ ж 11 з нь, но в с е

какъ - будто с онъ

-

И ды ше тъ кр асотой, к а кь 01 ерть н еотра зш ю й.

Страна безу мн ыхъ гр езъ и окрыле н ныхъ ду м ъ
Призывно т ы в сп ешь изъ спн еii безд н ы ~юря,

!
-

Томите.·1 ь но з ву ч итъ ег о у ны лыi! 1L1 у ~1 ъ,

Разл аду с транныхъ чув ствъ въ устало~1 ъ cep..iцi вто р я .
Пр едъ н ашr Ипдi я!

Здt сь гр езнли с ь ~1

.. 11

' ):!

свято сть , п покой

·а~1 ъ, пр езр·Бвш 1ш ъ н асл а ждснья :

Отъ в ·Бк а ихъ 11 ар одъ х р;~ нпт ъ в с е тогъ - же стр оГ1

И жаждетъ Бож:е ства, своб оды, тrску п.асньн.
На рубеж-Б зе~1 ной п еч а.ш п небесъ,

-

Когда отъ доjjгихъ мукъ душа ока~1 е н·Бл а ,

-

Вол ш ебн ыС1 этотъ край зоветъ насъ въ ~1iръ чудс съ,
Гдi об.1асть в·Бч ныхъ таli нъ п ~1 удр о сть безъ пр сх.Б. ·1а .

Вторннкъ,

r r (23) дС 1{ а бря 1890 г.

Неоnред'Б л енныя тtни на восток'Б сло в но говорятъ о бъ и н д iй

Восыюй ч а съ утра .

ских.ъ палыювыхъ л'Бсахъ и д овольно давно у же потерянной изъ виду з е.м л-Б .
горы,

Вершина какой - то дальней

гд·Б

до л жны

знаменитьш

находиться

Новый

Пронгскiй

Бомбея

-

надъ

Колабою .

естественныя

о брисовыва ется

высоко

маякъ

похожая

l{расивая

ц'Бпь

на о бели с къ ,

тв ердыни
надъ

острововъ

в ыпл ываетъ изъ су мрака,

з ападн ой

са11·ш111ъ

Индiп

ю жнымъ

открывается

прямо

Гх. ат ы.

-

прсдм'Бсть е мъ
передъ

н ами.

Черная непроницаемая туча еще не разв'Бявшагося у тренняго тумана налегла на берегъ, съ
Ру сская э ска дра,
с'Бверо - запада, и съ одной стороны, сл'Бва, значит ельно застилаетъ видъ .

кильватерною колонной , з амыкаемою << Корнил о 
въ широкую гавань, гдi; ей предстоитъ, по вс'Бмъ в·Броятiям.ъ, в е сь ма прод ол 
вымъ)) Три глухихъ б ереговыхъ выстр'Бл а возв'Бщаютъ, что мы зам'Бчс ны.
жительная стоянка .
До входа на рейдъ «Память Азова)) приним.аетъ лоцмана . Оказывается, что м·Бстныя

замедляя ходъ, величаво направ ляется

в л асти

давно

уже

ждутъ

появ л енш

-

нашихъ

поче .му - то

ожидавшихся

Такъ какъ часъ прибытiя не дозволяетъ торжественному
въ

раннюю

пору ,

до

наступл енiя

дневной жары,

двадцати граду совъ въ тtни по Реомюру

-

-

десятому

суд овъ .

съ'Бзду на берегъ совершиться

которая ту тъ д аже зимой дост:игаетъ

то, очевидно, это обстоятельство н'Бсколько

испор титъ намъ первыя впечатл'Бнiя въ Индiи.
непосредственной близости Бомбея

къ

Впрочемъ, и не взирая на него,

со знаюе

такой шагъ впередъ въ обл асти гигантскаго путе

шестшя, что съ души незам·Бтно скатывается бремя раздумья и со11ш·Бнья: тамъ, за син'Бю 
д'Бвственный край Махабхараты и Рамаяны, прежнiя вл ад'Бн i я
щи11ш хребтами отдаленья мужеств енныхъ и свободолюбивыхъ маратовъ, сокрушенное пришельцами царство Могол овъ
и ар х:итектурно - скульптурныя отраженья неувядающей старины !

Низкiя ряды зданiй, ка кiе - то скл ады и мастерскiя т'Бсно сдвигаются на плоскш1ъ и
Только башня выдвинувшейся къ морю цер кви ап.
невзрачномъ городскомъ по б ережь·Б.
Iоанна, въ память павшихъ при первомъ неудачно:мъ поход'Б въ Афганистанъ, возносrпся
надъ принящпимъ ихъ военны:мъ

кл адбищем.ъ,

около котораго, по словамъ пу теводпт еля

«Mн rray)>, ничего лучшаго не нашли пом'Бстить к акъ домъ умалr-:r шенныхъ.

Справа, сл овно

БОМБЕ:Й И ЭЛЕФАНТА.
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ничего у дивительнаго,
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острова становятся вес живописн-Бе и живописr-гБс .

f-Н3Тъ

если челов·Бчество издревле чувствовало притягательную силу этихъ

безподобныхъ по I{pacoтi горныхъ мысовъ и бухтъ, д-Блало ихъ средоточiемъ миеическихъ
прсданiй и окутанныхъ тайнами святилищъ, манило въ этотъ св·Бтлый просторный заливъ
утльш ладьи

среднев ·J:;ковыхъ мореплавателей,

а также и отважныхъ морсю1хъ разбойни
I{ОВЪ, вившихъ себ·Б орлиныя гr-гБзда на сосБдr-rихъ н:рутизнахъ.
Съ приходомъ европей
ской цивилизацiи, - вражды или презр ·Бнья къ туземной культур-В, утилитарныхъ воззр·Бнiй

на Божiй
По

j\.1ipъ,

крайней

далыюбойныхъ

м-Бр ·Б,

орудiй и пара,

подплывая къ нему,

обаянье Бомбея едва - ли увеличилось .

-

СI{ор·Бе рисуешь въ воображенiи то, что

было,

ч·Бмъ то, что есть.

Вереница большихъ I{расно -синихъ бакановъ обозначаетъ избранный эскадрою фар 

ватеръ.

Съ востока и далеко на с-Бверъ бiлiетъ множество рыбачьихъ парусовъ.

торые недвижно замерш! у прибрежныхъ обрывоВ1~.

Нiко

Очертанiя одного острова, затонув

шаго въ густой листв·Б, напо.минаютъ спину верблюда .

Дымъ отъ салютовъ начинаетъ куриться зд·Бсь и тамъ.

Испуганныя чайки кружатъ

близь Царскихъ броненосцевъ .

Почти черная облачная зав ·Бса, сползавшая на городъ съ
сБверо-запада, все еще упорно держится въ моментъ нашего приближенiя.
Г оворятъ, тутъ есть не мало батарей на скалахъ.
Два монитора съ вращающимися

башенками

составляютъ

(Oyster rock)

также

главную

силу

обороны .

Какой-то

ссустричный

утссъ))

защищаетъ будто -бы входъ на рсйдъ.

Но въ обступающей насъ трепетной
мг л-Б , при отв-БгБ русскихъ ору дiй анг лiйскимъ прив-Бтственr-rымъ выстр·Бламъ, окрестность
не ясна.

Отчетлив-Ее прочаго о брисо вываются лишь мачты и трубы стоящихъ на якор·Б

судовъ.
съ

Мы

другомъ

-

въ

классической Гептанезiи Аррiана,

острововъ,

на

которыхъ выросъ

и

у ряда соединенныхъ нын-Б другъ

создался

современный

огромный

Бомбей,

угрюмо с-Бр-Бющiй намъ на встр-Бчу.

Половина девятаго.

Лоцманъ указываетъ намъ м·Бсто якорной стояrши.
l{омандиръ I{Оролевскаго военr-rаго су дна се Tшqнoise)) I{ апитанъ Бр~щенбури
(ВrасkепЬшу), какъ старшiй на рейдi, за отсутствiемъ анг лiйсr{аго адмирала, немедленно

прi-Бзжастъ съ визитомъ на се Память Азова)) .

Вслiдъ загБ.м.ъ съ берега являются пред

ставиться Государю Наслtднику Цесаревичу назначенные состоять при Его Осо б-Б на все
пребыванiя въ Индiи: изв·Бстный и у насъ писатель ( авторъ книги се Rн ssia )) ),

время

искусный дипломатъ и бывшiй секретарь прсжняго индiйскаго вице - r{Ороля лорда Дэффе
рина, сэръ Дональдъ Мэкензи Уолласъ, превосходно знающiй по-руссю1, и полков1-IИI{Ъ
Бенгальской армiи Джерардъ, сопровождаемый двумя типичными туземными офицера:ми .
Въ

половин-Б

десятаго

прi-Бзжаетъ

Бомбейск iй губернаторъ лордъ Г аррисъ.
и

притомъ

окончательный

съiздъ

на

со

свитой,

засвид-Бтельствовать свое почтснiе,

Въ одиннадцатомъ часу назначенъ оффицiальный,
берегъ.
Мы, по I{райней: м·Бр ·Б нед-Ель на пять,

разстаемся съ дорогимъ ссАзовомъ)) .

Въ сует-Б дорожныхъ приготовленiй: не отдаешь ссб-Б
вполнi яснаго отчета, что эти многiе дни въ сущности достанутся тяжелою ц·Бной страш

наго

переутомлен iя,

эскадр·Б

вернешься

воспринятыхъ

гораздо

-

не

ст~лько

совершенно

впечатл-Бнiй .
П.

другимъ

I{aI{Ъ

челов·Бкомъ,

Въ сухопутное путешествiе

меньшiй ч-Бмъ по Нилу.

Путсшествiе на Востон:ъ.

физическаго,

духовнаго,

отъ

-

что

подавлшощаго

обратно

къ

разнообразiя

снаряжается маленькiк 1{ружо1{ъ,

Его Императорское Высочество Великiй l{нязь Гсоргiй
2
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А il еr{ сандровичъ , чув ству я се бя незд ор ов ымъ, остает ся на ф р сг ат t .

Наслiднпкъ Цес аре 

вичъ и принцъ Греческiй изволятъ отправиться (въ Бомбей и д альше) съ кн. Барятш-r скомъ ,
.М:. К. Ону , до кторомъ Рамб ахомъ, тремя гвардей скими офпце раы и- о р д пна р цам и , акв ар ел пс

томъ Гриценко и авторомъ э той кнпгп .
Ранtе чtмъ потеряться средп чару юще й новизны, ожпд ающей насъ черезъ нt скол ы{о
минутъ, естественно хочешь собраться съ мыслями относит ельно по бережья, на которое

ступить,

приходится

въ

возстановляешь

и

в сt

памяти

тt в_е сьма ску дныя историческiя

д анныя о :немъ, которыя вообще въ Европ·Б I{акъ-то ма л о пзвt стны и з атеряны въ соч и-

.

.

черезчуръ

неюяхъ

характера.

спещальнаго

До своего подъема на степень перваго по торговлt город а въ Индiи, съ еж егодными
оборотами въ 800 миллiоновъ рублей , Бомбей долго былъ сравнительно м ал оважнымъ
Древнiе мtстные цари, I{ ажется, цtнили его и прилегающiе острова не столЫ{О
за выгодное приморское положенiе, сколько за обилiе пальмъ . Въ XIV в·Бкt францискан

пуюпомъ.

скiй

Матiушъ (по происхожденiю чехъ,

монахъ Одорикъ

выдающiйся путешественникъ,

едва - ли не равный Марку Поло) попытался насадить христiанску ю в·Бру въ этомъ район·Б,
г д-Б сtмена ея у пали уже со втораго столtтiя нашей эры .
Въ первой половинt XVI столtтiя здtсь начали сел иться португальцы .

Они воздви

гали часовни на холмахъ и проводили къ нимъ тропинки для богомольцевъ. За неимtнiемъ
се Ill1a
стекла въ OI{Ha вставлялась прозрачная скорлупа гладко отполированныхъ раковинъ.

получившiй

благоденствiя) прозвано пространство, г дt теперь раскинутъ городъ,
современное искаженное маратское наименованiе отъ храма въ честь богини

щемъ се Ьош

ballia ))

da

vida)) ( островъ

Ьоа

Мумбай (изъ санскритскаго Махима, ссвеликая маты), супру га Шивы). Туземцы выговари
ваютъ Мамбэ или Бамбэ. Это слово ничего не имtетъ общаго съ португальскимъ проз ви
(от личная гавань).

вtкt англичане стремятся ~ъ обладанiю Бом б еемъ, нtсколько разъ безу
спtшно нападаютъ и наконецъ, полу чивъ его въ качествt приданаго Екатерины Браганцсr{ ОЙ,

XVII

Въ

своихъ

въ

видятъ

рукахъ

центръ

съ

десятитысячнымъ

щественно изъ рыбаr{ овъ и всякаго бtг лага сброда.

насе л еюемъ,

состоящимъ

преиму

Изъ-за жестокой холеры оно внезапно

Мараты, особенно въ лицt своего знаменитаго князя Сиваджи и могущественнаго
пирата Ангрiя, въ теченiе 90 лtтъ угрожаютъ гавани у входа . Потомки посл-Бдняго до лго
страшны даже и туземцамъ, а на европейскiя военныя суда прямо охотятся, забирая ихъ въ
таетъ.

Голландцы тоже готовы напасть.

плtнъ.

Флотилiя Могола, подъ начальствомъ адмирала

-

на нtсr{олько мtсяuевъ и только усиленньш просьбы
передъ императорскимъ дворомъ на ctвept спасаютъ европейсr{ую факторiю отъ погрома.
постоянные нелады, хотя при передач·Б м·Бста присутствовалъ даже
Съ португальцами прямо

абиссинца,

ею

овладtваетъ

г. съ эсr{адрою эрля (графа) Мальбору (Maгl
Она страшно дорого обошлась I{азнt и потеряла изъ-за I{лимата четыре пятыхъ

ихъ вице - король , посланный сюда въ

boгol1gl1).

1662

I{ ОМанды .

лишь медленно улучшается съ того времени, когда королевское
правительство, тяготясь чрезмtрны.ми расходами, сопряженными съ обладанiемъ Бомбея,
заблагоразсудило продать его эксплоатацiю богатtвшей тогда Остъ-индской компанiи.
Положенi е

дtлъ

отъ

материка,

соединеннаго

Будучи

отр -Бзаннымъ

I{ОТорые

еще находились въ чужихъ рукахъ,

обосновавшимися

вынуждены

въ

платить

своемъ

новомъ

сосtдямъ

весьма

вн утреннюю Индiю и вывоза оттуда .

съ

нимъ

прилегающими

островами,

англичане далеr{ о не чувствуютъ себя твердо

колонiальномъ

значительныя

прiобрiтенiи,

деньги

да

за право

кромt

ввоза

того

еще

товаровъ во

Нtкоторыя неожиданныя обстоятельства въ сильной

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАНТА.

степени

помогаютъ

новымъ

хозяевамъ

Бомбея.

I I

Наприм ·Бръ,

:мараты

такъ

ожесточенно

враждовали съ Моголомъ , что пом·lш1али его флоту захватить этотъ важный и для нихъ

же самихъ опасный островъ, -

Голландская многочисленная э скадр а непр ем·Бнно-бы имъ

овладtла, не приди ему на помощь французская,

т. е. военныя суда той именно нацiи,

которая когда-то пользовалась громаднымъ престижемъ на Востон:·Б и влiянiе которой тамъ

убито именно Анг лiей.

Потеряй тог да послtдняя Бомбейскую гавань,

-

карта :Индiи Х\

III

вtка могла получить совершенно иной видъ.
Остъ-инд ская 1{011шанiя, сначала , искусно

повела

здtсь

политику

по

отношенiю

туземному населенiю этой 11гБстности. Въ

къ

--/

противоположность узкому фанатизму
порту гальцевъ

,

насильственно

распро

~

-~

i

странявшихъ христiанство, англичане
съ полной вtротерпимостью стали
воздtйствовать на инородцевъ, пре

доставляя имъ наивозможно боль -

""

.

ш у ю долю самоу прав ле юя, не ооре-

меняя ихъ податями и т . д.
Бомбей

в скорt

сдtлался

Хотя

админи

стративнымъ центромъ тог дашнихъ

британскихъ влад·Бнiй, откуд а мо
ремъ

направлялись

у дары

на

об

ширную торговлю Могола и даже
сiамскаго царя,

-

директора I{ омпа

нiи, засtдавшiе въ Лондон·Б, рад·J;я
исключительно

о

непосредствен 

ныхъ денежныхъ прибыляхъ, почти

не заботились объ уr{рtпленiи .мо
лодаго города, о платt наемнымъ

солдатамъ и т . п. Только благодаря
высокому

енiю

патрютическому

на·Бзжавшихъ

сюда

настро 

( съ

ту

манной родины) искателей наживы
и приключенiй,
окрtпъ,

самыхъ

о братился въ

цвtтущихъ

владtньяхъ

XVII

Бо :мбей

уцtлtлъ,

одинъ

пунктовъ

I{оролевы.

Въ

изъ

ПРОЩЛНIЕ СЪ ЭСКАДРОЙ.

во

I{онцt

в . самымъ выдающимся губер 

наторомъ былъ Онжье ( Aппg-ier) изъ
французской семьи гугенотовъ - эмигрантовъ.

Онъ особенно гуманно относился къ тузем

цамъ и даже, будучи пуританиномъ, щире смотрtлъ на вопросы свободы сов·Бсти чtмъ тог да

позволялось въ Анг лiи и чtмъ его соотечественники теперь справедлив о гордятся .
со своей стороны стоитъ вспомнить, что

при нашемъ движенiи на Востокъ,

того, мудрая политика Московскаго правительства въ принципt

Намъ

еще раньш е

высказывалась за непри 

косновенность релипи аз1атскихъ подданныхъ (между прочимъ и 11юнгол овъ - бу ддистовъ,
усвоившихъ чисто индiйскую вtру).
2•
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12

Половина одпннадцатаго.
п величаво

выходитъ

изъ

щающей ся эскадры и съ
посланы по реямъ.

Гребной катеръ Государя Насл -Бдника Uес~1р евпча быстро

густаго

дыма

англiйскихъ

новыхъ

военныхъ

соедш-1енных.ъ

салютовъ

съ нашей про

судовъ <<Tш-cilloise)) и <cRei пd eeo) .

Люди

Пятин:ратное <с ур а )) гремитъ, Вl\1iст-Б съ му иьшой , вслБдъ Его Импера

торскому Высочеству .

Н е только броненосцы но п два .монитора,

и

<cMagdala))

<cAbyssinia )) ,

а также н:анонерская лодr{ а <cBгisJo>, боль 
шiе пароходы и яхточки на р ейдi

пра з 

днично разцв-Бчены флагами . Разстоянiе до

пристани се \Vellington Рiеп), въ сплу обы

чая сохраняющей старое названi е

«Apollo

Bllпdeг )) (отнюдь не пзъ-за юшого -нпбу дь
отношенiя къ б огу му зъ , а по весьма про
заической прпчш-гБ,

что

тутъ прежде въ

огромномъ 1илпчеств -Б продавалась мiстная

ры ба

«palla))

илп, по др угому обыrсненiю,

отъ искаженнаю слова

ю1 къ назы

«palvYa)),

вались гр узпвшi яся здiсь туземныя лодют)
все уменьшается и уменьш ается.

Двадцать

однимъ выстрiломъ привiт ствует ся Высо
кi й Гость съ береговой

ccSaluting·

batteгy)) .

Вотъ и ступени каменной лi стницы,
подымающ ейся

къ

роскошно

прiемному

шатру

сую-юмъ.

В отъ и начальникъ порта, I{а

питанъ Гекстъ

и

убранному

устланной

(Hext),

краснымъ

уже прii зж авшiй съ

лордомъ Гаррисомъ на <сАзовъ )>, ожидаетъ

внизу приближающiйся катеръ.

Губерна

торъ и сэръ Джорджъ Гривсъ (GгeaYes),
командующiй Бомбейскою арм.iею, направ 
ляются

на в стрiчу Август-Бйшимъ

шественникам.ъ.
въ

пу те

Ихъ Высочества входятъ

пестрот к анную

палатку

гигантсl{ихъ

разм.iровъ и сразу охвачены удивительно
странным.ъ зр ·Блищемъ собравшейсп здiсь
сJVгБшанной толпы оффицiалы-шхъ и не
оффицiальныхъ
БОМБЕЙ И ОКРЕСТНОСТИ.

присутствующихъ:

членовъ своего

политическаго се1{ретаря Ли-Уорнера
скаго,

почтительно

раз 

ступающихся передъ Ними, по м-Бр-Б того
КаI{Ъ

г лавнiйшихъ

лицъ,

(Lee

лордъ

совtта,

Гаррисъ Имъ

генераловъ,

представляетъ

правительственнаго

Waшer), верховныхъ судей, консуловъ (австрiй

французскаго, италiанскаго, испансr{аго, датскаго, шведсr{ аго, персидсr{ аго,

турец

I{ аго) и другихъ.

Прiе.мный шатеръ (SЬaшiana) красиво оттtняетъ яркiе .мундиры и цвtтныя туземныя
одiянья.

Тем.нокоричневыя

съ

золотомъ

драпируютъ поддерживающiе его столбы,

завtсы

живописно

спускаются

украшенные щитами и флагам.и,

одинаковое множество прикрtпле но и надъ нашей головой.

съ

потолка и

-

которыхъ

Длинный проходъ къ эюшажам.ъ

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАНТА.
ок ай.млснъ

растеншми

и цвi тами.

J{apay ла отъ Г лостерска го полка.
смотрятъ нарядныя дамы и

Звуки

се Боже,

r3

Царя

х рани! ))

слышатся

у почетнаго

Изъ-за по1{рытыхъ алою матерiей б <lлю страдъ на Гостей

блистающiя драгоцiнностями жены

П<1рсовъ,

тог да какь ихъ

влiятслыгБйшiе мужья, отцы и братья, наравнi съ европейца .ми и ~-гБкоторыми передовыми

по

соцiальному

свитi.

Въ

положенiю

чисJгБ

именитыхъ

с амостоятелы-1ыхъ вождей ,

хозяинъ Вишалгара

мусулы1<1Н<1МИ,

сгруппировались

туземцевъ,

управлшощихъ

находя щихся

на

каждый дссят1{ами

ближе

къ

приста ни,
тысячъ

Великоюш жеской
нельзя

не

подд анныхъ;

назвать
ту тъ

и

( маратскаго

ОI{руга, под чинившагося англича~-ы~·1 ъ въ исходi прошлаго
стол:Бтiя), и Джаздснскiй правитель (изъ очень древняго города въ ГуджерагБ), и началь
никъ Инчалы{аранджi йскiй . · АрхiеписI{ОПъ довольно близкой кь Бомбею I{Олонiи Даманъ,

у ступл енной свирiпыми

марата.ми

португальцамъ

въ вознагражденiе за частые гра бежи ,
тоже вищ-гБется въ толпi, олицетв оряя со б ою ту совершенно отличную оть
британской

громадную духовную силу , которая издавна пытается возд-Бf!ствовать на Индiю.

Г д-Б - то

около его преосвященства, говорятъ, присутствуетъ также родовитый индусъ раджпут
ской
к рови, Палитанскiй князь Са.матсингджи. Одно упоминанiе о м·БсгБ, откуда онъ
при былъ ,

невольно переноситъ :мысли

ту да,

г д-Б

съ

незапа:мятных.ъ

врс:менъ, на священной горi
Сатрунджайя, среди безчисленныхъ ху дожествс нно орна.ментированныхъ ку:миренъ, послi
дователя:ми джайнско й религiи чтится достигнувшiй божественнаго совершенства человiкъ,

по имени Адинатъ .

Мы туда, въ область Палитану , нс направляемся,

нести имя ея, и оно уже есть

-

но стоило произ 

се пролитой ароматъ )) , пото.м·у что въ воображе нiи интере
сующагося индiйск:иlvtИ древностями и архитектурными достоприм-Бчательностями,
не видав

шаго ихъ еще воочiю и только собирающагося вкусить отъ созерцанш этихъ
па11штниковъ

восточнаго искусства, при названiи края, который, благодаря имъ, сталъ знаменитъ
, заман
чиво ярко рисуются вдали всi т-Б чуд еса мiстной культуры, I{ОИМИ r-шмъ теперь
со дня на
день

придется

Съ

наслаждаться.

разныхъ

сторонъ

· насъ окружаютъ анг лiйскiе офицеры (Глостерскаго полка,
IV- гo стрiлков аго, I{Оролевской артиллерiи, .морскаго баталiона). Туземные представи
тели
города съ ханомъ Бахадуръ Мурдзбаномъ во главi, соорудившимъ блестящiй прiем
ный шатеръ, - двигаются ко входу, бокъ о бокъ со свитой Наслi3дни1{ а Цесаревич
а . Его

Императорское Высочество идетъ по фронту почетнаго караула и з агБ~ъ садится въ
парадный

экипажъ съ губернаторо:мъ, его военнымъ секретаремъ - полковникомъ Родсемъ (Rl1odes)
и кн. Оболенски:мъ . Принцъ Георгiй Греческiй и остальные спутники Августiйшаго
Гостя
ея

величества

королевы

Викторiи

раз11гБщаются

улицы, рано съ утра, высыпало много народа,

телей

пришло

издалека

подивиться

на

по

сл-Бду ющи:мъ

коляскамъ .

Хотя

на

и даже будто - бы немалое н:оличество зри

картину

посi3щенiя

Бомб ея

Русскимъ Великимъ
образцовый порядокъ, почти невозмутимая тишина и лишь
постепенно разрастающееся шумливое оживленiе . Населенiе естественно дивится
неожидан
l{няземъ, однако повсюду

-

ным.ъ для него и красивы:мъ :мундирамъ Императорской гвардiи.
Иные полуголые ино 
родцы, - при вид-Б мi3ховаго убора Лейбъ-гусарской формы, среди окружающаго
зноя, прямо должны быть поражены. Тi3мъ не :менi3е, для внi3шняго эффекта, трудно
было - бы
даже нарочно подыскать живописнiе од-Бянiе: южанамъ осязательно близокъ и
понятенъ
становится могущественный Сiверъ, когда они видятъ его Представителя
въ ментик-Б ,
отороченно:мъ бобрами . И прежнiе владыки Пэнджаба являлись туземца.мъ Индiи
въ драго 

ц-Бнныхъ гималайскихъ или даже сибирскихъ мi3хахъ.

Изъ открытыхъ губернаторскихъ экипажей ярко посвiчиваютъ и горятъ на солнц-Б
золотой и серебряный двуглавые орлы на каскахъ офицеровъ Коннаго и Кавалерга
рдскаго

БОМБЕii И ЭJIЕФАНТА.

ц

птицы,

металлпчес1{iя

Царственньш

полr{а.

соынtнiя,

безъ

вызываютъ

въ

самые

тоJш·Б

странные толки о ТО.\lЪ, мыслш'lю -ли вообще н безопасно -Jш чужс з смцамъ показываться, съ

такими

украшснiшш на голов -Б,

луча.ми,

-

стран-J3 ,

въ тропической

-

пGд ъ жгучплш полу денными

когда европейцы пзъ-за возмо:жностп солнечных.ъ у даровъ отнюдь не вых.одятъ

дне111ъ пначе какъ въ сравнптельно лсгю1х.ъ nроб1{овыхъ шлемах.ъ.

Шествiе ДОВОЛЬНО медленно направляется съ прпстанп къ тан~ъ-называемому
Fountaiш).

(( vV clliпg·toл

Личн<:Ш ох.рана лорда Г аррпса, состоящая ИЗ'h J{онныхъ чалыоносцсвъ, подъ ко 

мандой анг лiйс1{аго офицера, вполн-Б гармонпрустъ съ одеждой форейторовъ, управляющих.ъ
четверкою, которая запряжена въ высо1{iй и старомодный съ впду губернаторскiir экипажъ .
Окна и балконы, не говоря уже о тротуарахъ, запружены любопытнымтr.

Хараrперных.ъ типовъ, разнообразных.ъ одсждъ,

стройно слышатся прпвtтственные крпки.

странныхъ мtстных.ъ повозокъ,

откуда на въ-Бздъ любуются зр п тельницы изъ бОJгБе

-

обезпеченнътх.ъ к rассовъ населенiя,

l\!Нстама не

-

всего этого такъ 11шого, что сначала 1-г.Бтъ I{расокъ п

словъ, чтобы нарисовать Бомбей, какимъ онъ развертывается при псрвыхъ впечатлtнiяхъ.
Не безъ удивленiя и

едва-ли даже

съ

нс

разочарова:нiемъ

слегка прозаичесн:ой и черезчуръ европейской внtш:ности.

Зданiя издали сtрtвшiя неуклю
Вотъ, 1-1априм-Бръ, училище,

жими громадами, поближе кажутся гораздо привлекательн-Бе .
въ средневtково.мъ стилt,

щедрое пожертвованiе одного богача

наторовъ Бомбея .

.

-

поръ :

образо.мъ

на

парса въ память наилучшаго изъ прежнихъ губер

Hotel)). Около
(<Clшrcl1 Gate Street))

Вотъ массивный полужелtзный «Esplaпade

фасадомъ готическаго характера) иы сворачиваемъ

Road)).

сооруженное г лавнымъ

для уроженцевъ И:ндiи,

его

въ

уб -Бждаешься

По дорогt что-то нигдt не видно

по

флаговъ,

обычныхъ

( съ

«Почты))

«Queeп's

на

при встр -Бчахъ до

сихъ

та1{овые замtчаются лишь у дома извtстной греческой фирмы Ралли.

Народныя толпы по сторонамъ р-Бдiютъ.

Движенье впередъ становится быстрtе.

Все кругомъ начинаетъ походить на предм-Бстье, хотя это

-

Вскор-Б

еще самый городъ.

направо отъ насъ, параллельно засаженной деревьями улицi, выростаетъ длинная
изъ-за которой каr{ъ - будто доходитъ запахъ

Сразу

гари .

вспоминаешь,

ограда,
судя

что,

по

описанiямъ, здtсь - то именно и находится .мt сто сожже:нiя индусскихъ труповъ (чуть-ли
Въ близко.мъ будущемъ намъ, вtроятно, придется
не со временъ губернатора Онжье).
присутствовать при совершенiи этого обряда, имiющаго заr{Онное объясненiе и оправданiе
въ

климати_ческихъ

условiяхъ

страны.

Врачи

однако

зачiмъ инородцамъ не воспрещается испепелять покой:никовъ
.скшш квартала11ш.

на

нападаютъ

-

Бомбейсr{iя

власти,

по сосtдству съ европей

Тутъ же, рядо.мъ съ язычески.мъ кре.маторiумо.мъ, нiкiй благочестивый

мусуль.манинъ воздвиг:н:улъ убiжище для скопляющихся у гавани Мекка:н:скихъ бого.моль

цевъ

(хаджи).

Потомъ

тянутся

магометанское

и

христiа:н:ское

Нашъ

кладбища.

путь

изгибается вдоль берега большой .морской бухты (по пространству, сравнительно :недавно
отвоева:н::н:о.му у вол:н:ъ), ми:н:уетъ парсiйскую женскую школу и подымается въ гору :на
такъ :называемый «МаlаЬаг

Hill)), -

лtсистый мысъ,

устремленный :на югъ,

-

служащiй

.любимымъ дачнымъ м-Бстопребыва:н:iемъ богатыхъ людей Бомбея, ибо сюда почти постоянно
доносится . живительный вiтеръ съ синiющаго безбреж:н:аго простора.
Двt:н:адцатый часъ.

Экипажи отъ-Бхали уже отъ пристани добрыхъ шесть верстъ,

когда впереди, :на холмистомъ поворот{;, обозначаются бtлаго цвiта желiз:н:ыя ворота, съ
За ни.ми видн-Бет ся туземный почетный караулъ со з:н:аме:н:е.мъ и
·Солдата11ш :на часахъ.

Бомбейскаго стрtлковаго полка), подъ командой туземца - офицера.
Ради оригинальности стоитъ упоия:н:уть объ его имени и зва:н:ьи (Subedar Mel1ta НапnеЬtа).

.музыкой

( отъ IV- го

Русскiй гимнъ гремитъ :на встр-Бчу Его Императорскому Высочеству.

ПРИБЫТIЕ ВЪ БОМБЕЙ.

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАНТА.
На широкомъ и крытомъ 1-тав'Бсомъ крыльц'Б губернаторскаго дома красиво разстав

лены неподвижные мiстные слуги въ красной одеждi .
изъ экипажа и принять Высоr-<аго Гостя.
лэди

Гаррисъ

съ

секретаремъ

мужа

Лордъ Гаррисъ спiшитъ выйдти

На лiстницi Насл'Бдника Uесаревича ожидаетъ

г.

Эджерлеемъ .

Понемногу,

когда

подоспiваютъ

слiдующiя I-<оляски , лица свиты АвгусгБйшаго путешественника имiютъ случай познако

миться съ г.

I

ардингомъ, вторымъ сеr-<ретаремъ посольства въ Константинопол'Б, знающимъ

по-русски, бывшимъ на службi въ С.-Петербургi и командированнымъ (одновременно съ
Мэкензи У оллассомъ)

сопровожд ать

Его Императорское Высочество по Индiи,

того, съ молодыми адъютантами губернатора: капитано.мъ Foгbes и

St.

Legeг

Jervis.

кром'Б

Проск.Бдов авъ въ оффицi алы-rо -т оржественr-юмъ по ·Бздi черезъ Бомбей, пора отд ать

себ'Б еще б ол·Бе ясный отчетъ, что насъ собственно окружа етъ и что за интересная часть
Индiи з атронута любопытнымъ продолженiемъ путешествiя Ихъ Высочествъ.
Съ просторной терассы губернаторскаго д ома на «Малабарскомъ холмi)) отr-< рывается
по истинi грандiозный видъ на только-что пройденный нами 01-<еанъ, на утопающiй въ
растительности хаосъ европейскихъ и туземныхъ здан i й,
ными открытыми галлереями вдоль
тонущихъ въ лу чезарной д али.

стоившейся

принять

подъ

фасадовъ ,

съ величавыми б ашнями, съ длин

-

во о бще

съ мягкостью

очерт·шiй, r-<акъ-бы

Между городомъ и правительственной рез иденцiей , удо 

свою

кровлю Наслiдника Uесаревича,

Вау )) , такъ- называемаго обширнаго

и

притомъ

мелкаго

стелются

залива,

волны

врiзывающагося

часть суши, которая преиму щественно занята новоотстраивающимся Бомбеемъ.

ccBack
въ

ту

Довольно

спокойная гладь этихъ близкихъ водъ piзr-< o отличается, сравнительно съ гаванью, отсут

ствiемъ крупныхъ судовъ, которыя цiлымъ к.Б сомъ мачтъ, трубъ и выс01-<о натянутыхъ
парусовъ окаймляютъ собою разстилающееся за европей скими кварталами темносинее, свер

кающее пiною море .

Вотъ она

эта Индiя, воочiю представляющаяся совершенно иною,

-

t.г.Б мъ грезилось при приближенiи къ ней, r-< ог да .мечта, забывая о нивелирующемъ отпечаткi,

ложащемся на всi широко развившiеся въ коммерческом_ъ отношенiи «Приморскiе города)),
безпричинно рисовала себ"t; _ ее чуть-ли не первобытною глушью, населенною загадочными
народами,

поr-<рытою

таинственны.ми

храмами,

свое·и не им·Бющей себi равной красотi.

почти

недосягаемою

въ

своемъ

величш

и

въ

Взамiнъ этого, первыя же впечатлiнiя, полу

ченныя при пронию-ювеньи въ гавань и до проiзда европейсr-<и обставленными улицаi\ш къ

жилищу лорда Гарриса, въ сущности отчасти даже
невольное разочарованiе.

способны были возбудить Н'Бк оторое

Встрiченное на пути сюда (на первыхъ порахъ) ни крас-< ами, ни

образами отнюдь не превосходило и не у страняло на второй планъ еще св'Бжихъ и яркихъ

воспоминанiй объ Египтi.

Напротивъ того,

r-<poмi типичныхъ физiоно.м.iй туземцевъ,

-

издали прив·Бтствовавшихъ или точн'Бе съ любопытствомъ и у дивленiемъ разс.матривавшихъ

блест ящiй r-<ортежъ, слiдовавшiй отъ пристани къ ссМалабарскому холму)),
по

дорогБ

не

казалось

особенно

самобытнымъ,

особенно

проникнутымъ тою прелестью, которою дышала на каждомъ

-

живописнымъ
шагу

ничто другое
или

незабвенная

особенно
пока

для

насъ страна фараоновъ.

Теперь, придя въ себя отъ только - что полученныхъ многочисленныхъ воспрiятiй,
понемногу уясняешь себi все видiнное, такъ - сказать духовнымъ окомъ вглядываешься въ
суть вещей вокругъ насъ и постепенно

отразился

цiлый

новый

Путе шес твi с на Востш<ъ.

м1ръ,

сознаешь,

который

именно

что

и

въ воображенiи на самомъ

отличается

г.Бми

II.
.,,

о

Q
о

1

Би блиотека

~

:s;:

"
~

i "~-.-~-~, ~ :.I 1

дiлi

замiчательными
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свойствами,

что сначала не производитъ чрезм:Брно сильнаго

впечат.тгБнiя,

глубже и неотрази:мiе втягиваетъ въ себя н:аждаго европейца.
Индiи,

!{ОГО хотя

на короткое

время коснулось

а затiмъ

все

Кто разъ стуnилъ на почву

ея обаянiе,

тотъ нпкогда не забудетъ

этого чу днаго края, съ его грустныll'IЪ и на первый взг лядъ малоприг лядны:мъ населенiемъ,
съ его .младенчески-без.мятежной общественной жизнью,

съ его Ц"ЕЛ011·1у дренно - ш1сr{овой

природой.

Т отъ домъ, г д"Б мы теперь находимся, безспорно,

тельственныхъ

центровъ

на

земномъ

шарi.

одинъ изъ важн,Бйшихъ прави

-

Бомбейс~:<.iй

губернаторъ

правитъ

отсюда

обширнiйшимъ райономъ, населеннымъ двадцатью-пятью м.иллiонами людей; е:му подвластны

туземныя
черту

княжества,

его владiнiй;

соприкасающiяся

съ

11гБстнымъ

до Белуджистана

на

сБверъ

президентствомъ

доходитъ власть

которому анг лiйскiй народъ поручаетъ на западномъ

черезъ Бомбей.
шенш

опаснымъ

изъ - за

ничтожнымъ,

близости

довольно

пиратовъ,

-

Г жшньш коммерческiя сношенiя

считавшееся въ

безлюднымъ,

въ

въ

администратора,

съ прежнимъ царствомъ Великихъ Моголовъ

Побережье, два-три в"Бка назадъ

сравнительно

того

входящiя

бер егу Индiи политически необходи

мiйшiе округа имперiи ея величества королевы Викторiи.
Европы, а отчасти и Востока,

или

данное

экоr-юмическомъ

нездоровымъ

время

производятся

крайне

по

густо

отно

климату

населено,

возможности хорошо ассенизировано, обстроено и, пожалуй, даже укрiплено.

и
по

Во вс5шомъ

случаi, безконечно далеко то время, когда не только европейцы, но и полу дикiе туземцы
являлись здiсь съ моря сопернш,ами и врагами англичанъ.
настоящему,
сто

лiтъ

острова.

недавно

назадъ

прочно

ю1ъ

еще

утвердились
не

Они, т. е.

на Бомбейскомъ

принадлежали,

между

эти послiднiе, по

побережьi .

прочимъ,

Какихъ- нибудь

ближайшiе

!{Ъ

городу

Если - бы счастье столь безумно не благопрiятствовало въ Индiи (среди прошлаго

столiтiя) соотечественникамъ Клайва и У орренъ-Г астингса,

то представляется большимъ

вопросомъ,

данную

въ чьихъ

собственно рукахъ

находилась

бы

въ

минуту

судьба

той

неоглядной страны, къ бiглому обозрiнiю которой вскорi изволитъ приступить Нас.тгБд
никъ Цесаревичъ.

Августiйшимъ путешественникамъ отведены комнаты въ
съ губернаторскимъ до11юмъ.
размiщены лица свиты.

резиденцiи

поставленъ

вокругъ нашихъ « bнngalows)),

На время пребыванiя Великаго Князя, у правитель

караулъ

отъ

Глостерскаго

печати

-

полка.

Англiйскiй

въ над~Жд"Б собрать какiя-нибудь любопытныя

лежатъ газеты.

Около столовой,

-

свiдiнiя.

на верандi,

Въ противуположность обычному тону британской

статьи, говорящiя о прибытiи въ Индiю

вiжливы и даже сочувственны.

часовой

Два парса -репортера тоскливо бродятъ

Послi двiнадuати мы начинаемъ сходиться къ завтраку.

-

рядомъ

Тутъ же въ саду, по близкимъ другъ отъ друга домикамъ,

расхаживаетъ передъ покоями именитыхъ Гостей.

выходящей въ садъ,

зданш,

Отъ парадной прiемной лiсп-rицы до крыльца Ихъ Высочествъ

по дорожкi разостлано красное сукно.

ственной

особомъ

Русскаго Престолонаслiдника, крайне

Между посвященными Ему отдiлами лао<.ово привлек_аетъ

внщманiе у дачный . переводъ Лермонтовскаго <<Паруса)), который, быть можетъ, . не безъ 
интересно привести по

англiйски

для

цtнителей

родной

поэзiи,

языки:

Gli.tters а \YЬite, а loнely sail,
vVl1ere stoops tl1e grey шist o'er the sea vVl1at does bls dista11t searcl1 avail?
At 110ше, LlnfoLшd, wl1at lcavetl1 11е?

передаваемой

на

чужiе

БОМБЕЙСКIЙ РЕЙДЪ.
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\"fJ1istles tl1 e \vi11d; tl1e \\raves :tt play
tl1e bcпdiпg , cгeakiнg пыs t ;
Btit поt fо г Foгtll11e do es Ь е s tгay,
Nог y ct fгош Fогtппе :flees ]1 с fast.
Sp o гt го ш1d

Neatl1 Ьiш , likc s applliгe , glea111s tl1e sea ;
like gobl, tЬе s ш1li gЬt glo\\'S
Bt1t s toгшs , :1!1 ! гcckles s , vюoet]1 Ье,
As if iп s toг11.1 s Ь с'd fiпd гсроs с.
О' е г Ьi111 ,

J.

За

завтр акомъ,

у же

въ

.мел очахъ

открывается

новый

PoLLE

1.

.мiръ.

Множ ество

слугъ

мусульманъ чуть слышно сн:ользитъ у столовъ, за I{оторыми хозяева и гости разбились по

группамъ .

Пряная кухня.

Изобилiе блюдъ на .меню .

Одуряющая дневная теплота,

I{ оторой лишаешься бодрой .мысли и естественнаго аппетита .

Нiкоторые изъ чалмоносцевъ

въ I{расномъ, съ б-13лыми кушака.ми, имiютъ букву <<Н)) вышитою на груди .
что

зд-13сь

въ

Индiи

не.мыслимъ

европеецъ

безъ

отъ

сопровожденiя

Оказывается,

неотлучныхъ

тузе.мuевъ, которые ему, и только ему спецiалы-ю служатъ съ у тра до ночи,

наемныхъ

особенно во

время трапезъ, приче.мъ непремiнно сами х одятъ за его iдой въ кухнfо, са.ми ему мiняютъ

тарелки и т . д .
нарочно

Образцовы.ми слуга.ми считаются уроженцы Мерута ( близь Дэли), и оттуда

выписано для

услугъ Ихъ Высочеств амъ и лицамъ свиты нiсколько

типичныхъ

мусульманъ, которые владiютъ не1'н-юго англiй:ск:имъ ЯЗЫI{ОМъ, l{райне старате[!ЬНЫ, нетребо
вател ьны и обладаютъ извiстнымъ навьп{ омъ при путешествiи съ иностранными туристами.

Сквозь красивыя р-13зныя двери изъ чернаго
покои губернаторскаго дома.
трицы Индiи.

дерева

раз личаешь

сосiднiе

прiемные

На видномъ мiст-13 въ столовой I{расуется портретъ импера

Два лица .между присутствующими носятъ славное имя д-13ятелей,

предуготовившихъ ея величеству существующую монархно .

положенiе анг л:ичанъ

внутри

страны

было

настолько

отчасти

НедалеI{И еще гБ дни, J{ ОГда

I{ритическимъ,

что

лишь

энергiей

борцевъ, врод-13 генерала (потомъ лорда) Гарриса, сокрушились важныя преграды на путяхъ
къ господству.

Послiднiй въ

эле.ментомъ въ пред-13лахъ

r 799 г. од ержалъ побiду надъ опаснымъ мусульманскимъ

нынiшняго М адрасскаго президентства,

могъ стать неотразимою угрозою,

въ

образi Майзорскаго

им-13вшаго на своемъ зеленомъ шелковомъ знамени красную

I{ оторый весьма

кровожаднаго

pyr{y.

легко

султана Типу,

Обаянiе э того туземнаго

правителя простиралось до та1{ 0Й: степени, что брамины, при ведомыхъ имъ войнахъ, молили

боговъ даровать торжество человiку,
языческую религiю.

всячесI{И тiснивше.му индуиз.мъ

оскорблявшему

Анг лiйсr{ ое войско въ это вр емя испытывал о тяжелыя лишенiя, осла

бiло и не разсчитывало на безу словный: у спiхъ .
Вну r{ъ

и

дру гаго

не

прiобр-13тенiе Пэнд:жаба,

-

:менiе

выдающагося

Имъ оно обязано Гаррису .
вождя,

ускорившаго

для

своего

народа

:молодой Г ардингъ является вторымъ представителемъ фамилiй,

I{оихъ имена чтутся въ британской Индiи.

Жаркiй день начинаетъ смiняться сравнительной прохладой .
незадолго

собиравшiяся

полюбоваться

Бомбей, успiли отхлынуть съ улицъ.

параднымъ

въ-13здомъ

Пестрыя толпы, еще

I-Iас1гl3дника

Цесаревича

въ

Его Императорское Высочество и принцъ Георгiй

Греческiй, пер еодiвшись въ статское платье

-

нiкоторы:ми лицами (въ томъ числi дамами)

сопровождаемые губернаторо:мъ, свитою и
мiстнаго

общества

-

садятся

у

пристани

БОМБЕЙ И ЭЛЕФА НТА.
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«Пчелу)), прпготовленный властями, и отправляются

Апол 710 Бэндэръ на паровой баркасъ

по заливу д7Iя прогуш{и , на сtверо-востокъ.

Тат{ъ I{а1-<.ъ участвующихъ въ ней довольно

много, то · ины11п приходится сопутствовать на друго111ъ пароходик·Б.
Наши три фрегата, съ I{QТорымп надо было разстаться д 1Я совершснiя путешествiя
въ глубь Индiи,
гавани,

-

огромные, грозные,

-

недвижные,

среди этой

оживленной

без1{онечно

рtзко выдtляются .между прочими военными и ком:мсрчесr-<.юш судами .

Н·Бжноголубыя воды спокойно и с 7Iабо дышутъ, при чуть зам·Бп-юмъ предвечернсмъ
По мtpt того I{aI{Ъ городшой берегъ отдаляется, кругозоръ становится все
вtтерк·Б.
Поодаль обрисовываются таможенныя зданiя и докъ квартала Мадзагаонъ.
Острова, .мысы, крутые поросшiе л·Бсо:мъ обрывы видr-гkются на довольно близкомъ раз

шире и красивtе.

стоянiи.

цtпь .

горная

:материку,

I-<.Ъ

направ 71енiю

по

За ни11ш обрисовывается,

Зелень

кругомъ составляетъ отрадный контрастъ съ незадолго передъ тtмъ покинутымъ бсзпло
Посл-Б продолжительнаго .морсr{аго перехода, земля каI-<.ъ-то сдtлалась
дiемъ Адена.
Чудная

желаннtе и дороже .
въ

свою

сtверу, нонечно,

бухта, треугольниr-<.омъ сдвигающаяся къ

Причудливо очерченныя возвышенности по сторо

очередь увеличиваетъ обаянiе.

намъ мtстами кажутся укрtпленными замками.
Пока еще смутно сознаешь и ощущаешь, что наконецъ началась настоящая Индiя.
Природа и освtщенiе хороши, но не выше, чtмъ въ ЕгипгБ, и не носятъ какого - либо
Постоянно спрашиваешь себя: что- то впереди!

характернаго отпечатка.

Отъ Бомбея до Элефанты

Передъ нами

по зш1шрающей океанс1{ОЙ волнt.

носящiй прозаическое прозвище
или

(городъ,

заросшiе

пещеръ

искусственныхъ

скрываютъ

холмы

кустарникомъ

сссвtтъ))), теперь же

открывается

Дальше

дОl\шками.

11гБсто

точнtе

divadiva

Тутъ устроена карантинная стоянка и

«ButcЬer's islaпd)).

съ двумя уютными

раскинул ся паркъ

Гарапури

островъ, ранtе называвшi:йся туземцами

-

т. е . островомъ боговъ (или, по другой версiи,

ccDeva devi)),

г дt

Пароходики быстро идутъ

Черезъ часъ можно уже достигнуть мtста назначенiя.

мtтно .

Вре .мя бtжитъ неза

около шести морскихъ миль .

-

одну

изъ

честь

въ

главныхъ

по·Бздки

цtль

бога

-

Шивы),

достопримtчатель

ностей округа.

Таковыя же (только другаго характера) расположены здtсь и тамъ близь пересt
Изъ нихъ наиболtе любопытенъ Канхерiйскiй памятникъ, упомина
ющiй о знаменитомъ проповtдникt Бу дагош·Б, который распространялъ бу ддизмъ по
Бирмt и Сiаму, а также о сохраненiи здtсь въ одномъ пещерномъ храмt гонимаго брами

каемаго нами залива .

нами «зуба Будды)), впослtдствiе перенесеннаго на Цейлонъ .

У Элефанты нельзя пристать къ

самому

берегу.

Надо

пробираться

по

длинной

вереницt отдtльныхъ скользкихъ ка11шей, поло~ою вдающихся въ море. Пальмы спускаю тся
Довольно широкая лtстница ( съ
М·Бстность почти безлюдна, угрюма .
ближе къ водt.

сотнею ступеней), воздвигнутая набожными индусами (въ 1853 г. купецъ Карамси Ранмалъ
пожертвовалъ на нее ro,ooo рубл .) , ведетъ по склону ближайшей возвышенности вдоль
съуживающагося

Именно

межгорья.

тутъ,

на

камняхъ

-

какъ

говорятъ

-

любятъ

грtться на солнцt населяющiе эту мtстность безчисленные гады. Сторожа ежегодно уби
ваютъ такимъ образомъ сотни змtй. Онt, впрочемъ, удачно выбрали себt жилище - на

6стровt, посвященномъ богу Шив·Б, который имtетъ ихъ своими внtшними аттрибутами.
Довольно утоъштельный подъемъ наверхъ вознаграждаетъ прекраснымъ видомъ,
развертывающимся

тропически

на

море

обрамленныя

зыбучее море.

-

съ

дальнiя

его

свtтлыми,

побережья,

почти

неуловимыми

представляющiя

Какъ- хорошъ этотъ индiйсн:iй мiръ !

..

какъ - бы

переливаъш

другое

и

на

зеленое

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАНТА.
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По боr{амъ у каменной тропы разрастается 1г.Бсъ .
сплетающимся другъ съ другомъ деревьямъ.
ваются, прямыя какъ струна.

баньяны

(Ficus iпdica).

растеюя

тянутся

l{Ъ

Темноствольныя пальмировыя пальмы вытяги

Лабиринтомъ корней и отростковъ раст{идываются почтенные

Исполинскими букетами распус~{аются бамбуки.

сплетаются въ непроходимыя изгороди .
идти.

Ползучiя

Колючiе кактусы

Мертвыя листья шуршатъ подъ ногами.

Жарко

Л 13стница немного крута.

Отчего этотъ островъ прозвали Элефантой?

Португальцы, впервые его ОП{рывшiе,

нашли здi3сь черное шестисаженное изваянiе слона.

Просущсствовавъ вi3ка, оно стало раз

рушаться.

Путешественники прошлаго столi3тiя описываютъ гигантскую фигуру, добавляя,

что на спин'Б у нея есть изуродованное изображенiе,
голова и шея животнаго,

давшаго имя мi3сту,

должно быть, тигра; въ

-

отвалились;

спина трссн тла .

Въ

1814

г.

50-хъ

годахъ неуклюжiе останки увезены въ Бомбейст{iй общественный садъ.
Кромi3 нихъ оставались, еще на памяти европсйцевъ, и другiе с1г.Бды невыясненной

старины,

-

напримi3ръ:

изчезнувшiй

теперь

каменный

l{ОНЬ,

глубоко

закопавшiйся

въ

землю, затi3м.ъ обло.мки l{ум.ировъ, свалившiяся колонны, фундаменты построеr ' Ъ, и т. д.

Существуетъ весьма основательное предполmr-\енiе, что въ древности (до Р .. Хр.) здi3сь
существовалъ одинъ изъ городовъ обширнаго царства Маурiевъ, знаменигБйшимъ прави

телемъ кото раго былъ мудрый и В'Еротерпимый Асо1{а буддiйскихъ преданiй.
Авгусг.Бйшiе путешественники всходятъ на прекрасную терассу съ дОМ.ИI{ОМЪ, г дi3,
кажется, живутъ надзирающiе за памятниками.

Подлi3 разставленныхъ близь него стульевъ

(для собирающихся сюда на прогулку жителей Бомбея) стоить сильно попорченный идолъ,
котораго пока не усп,Бли прiобщить къ археологичссю1мъ колле1{цiямъ.

А вотъ и самыя

.

пещеры!
Три правильныхъ ряда массивныхъ
скалу.

Надъ ним.ъ низко

столбовъ

разд,Бляютъ

св,Бшивается густая зелень,

входъ

испещренная

сознанiе, что мы

-

сссвяще1-1ную))

цвi3там.и.

глубже, въ голубоватомъ таинствснномъ полумракi3, видны ПОI{инутые
боги, вдi3ланныя въ базальтъ языческiя сказанiя.

въ

Дальше и

алтари,

странные

Постепенно вспыхиваетъ и опред'Бляется

на порогi3 брам.инской Индiи, что передъ нами наконецъ открывается

малопроницаемый Востокъ, который не распался,

подобно

-

видi3нному

на Нил,Б,

-

а

живетъ, движется, дышетъ, притягиваетъ наблюдателя .

Центральная пещера,

раз11,г.Брам.и ОI{оло

-

400

кв. саженей,

пуста и щ1айне мрачна .

-

Толпы молящихся и жрецы покинули ее по неизвi3сп-1ымъ причинамъ : или изъ-за дождей,
ее

затоплявшихъ

и разрушавшихъ черезъ

трещины,

повода издi3вавшихся надъ нею португальцевъ.

или же въ

Послi3днее в'Броятнi3е.

что и теперь находятся защитники подобнаго вандализма.

эти

края

епископъ

Залi3сскiй

(родомъ

полякъ)

въ

выразилъ свое одобренiе нев,Бжественному поступку:
католиковъ для низвсрженш нечестивыхъ l{Олоннъ .

рушенiю)).

однако,
заглохло.

безъ

Странно слышать,

ск.Бдующихъ

выраженiяхъ

въ

печатно

сссюда ударялись ядра европейцевъ
Поступавшiе такъ во имя вi3ры были
Онъ считался и ориги

г.Бм.ъ не менi3е его надлежало и надлежитъ пре дать раз

Именно такой антикультурный и антихристiанскiй образъ д'Бйствiй объясняетъ

почем.у

Индусы съ

-

нетерпимости

Недавно посланный папою

правы, такъ какъ уничтожали памятникъ языческаго искусства.
нальны.м.ъ, и даже высокимъ,

виду

тутъ

обычною

въ

стран,Б не

робостью

удержалась

отшатнулись

отъ

1-г.Бкогда

могущественная

безцi3льно - грубаго

Португалiя.'

насилiя.

Капище

Только изр'Бдка являются ревнители съ намi3ренiемъ окрасить иные предметы

культа и омыться въ маленькомъ водохранилищ'Б, находящемся съ одной стороны главнаго
храма, куда влага будто - бы прониr{аетъ изъ - подъ земли, отъ самаго священнаго Ганга, и

БОМБЕЙ И

,

напрп,v1·Бръ нс

по убtжденiю тузсмцсвъ, обладаетъ чу дотворньвш ю1ч ества;\ IИ:

потом т , убываетъ

ЛЕФАНТА.

СI{ОЛЫ{О се нп черпад.

До потол ю1

Мы вступаемъ подъ своды сравнrпельно невыс01{01<i пещеры.

У нtкоторыхъ уцtлtли только круг лыя

Части столбовъ нс существуетъ .

трехъ саженей.

OI{OJIO

-

Отсутствiе достаточ

по душкообразныя верхушки, уродлпво свtшпвающiяся на дъ Н<ВШ.

наго свtта, сыроватая мгла вокругъ, загадочные облики совершенно чуждыхъ божсствъ,

-

все говоритъ, на первый взглядъ, въ пользу прiютпвшс(1ся з д:Бсь таинственности п распо
безl\lолвную

новую

эту

въ

вни~шуть

л агаетъ

область

изъ

выступающихъ

ю1мня

идей.

Гигантскiе баре ~ьефы J{аt{ъ-бы прислонены къ сгБ1-rа.\1ъ, сыотрятъ куда -то вперсдъ з :~.стыв

шимъ нечеловtческимъ OKOl\lЪ.

Естественно пнтересусшься узнать

т аждой

значенiс

про

Вообра

ошслъ несстсствсннаго числа головъ, рукъ и ногъ.

фпгуры или гр уппы, про

женiе созидавшихъ м·Бстную святыню, конечно, согласовалось съ общепринятыми первооб
разами кумировъ,

но тtмъ удивительнtе зарожденiе ЭПIХЪ послtднихъ, точность, съ

-

которою они передавались п передаются неизмtнными изъ покол-Бнiя въ покол-Бнiе .

Наибод-Бе бросается въ глаза такъ-называемое Тримурти (сочетанiс Брамы, Шивы и
Вишну) въ отдtльном.ъ трехликом.ъ пзваянiи.
справа отъ него

грозно, третье

-

-

Сре днее

спокойно и бе.зстрастно, второе

-

справа отъ насъ

-

-

Размtры этихъ лиuъ

радостно .

(почти безъ туловищъ п со страннымп головными уборам.и) способны произвести сильное
впечатлtнiе даже на европейца,
разныхъ аттрибутовъ: лотоса,
отде ргивавшимся

покровомъ,

особенно,

-

если вглядываться въ подробности, отд·БЛI{И
Нtкогда Три 1уртп,

черепа, I{Обры.

лишь

въ

Hairp acнo,

по сторонамъ отъ входа,

ис1{овср

вообще

н-Бкоторыя статуи

высились на страж-!; ю1менные

Пришлые бtлые людп со

исполинской величины .

таилось за

дни .

праздничные

Носы у двухъ гл авныхъ бюстовъ поломаны;

каны.

в-Броятно,

привратники

см.tхомъ коснулись кумирни божества

выдtляющагося зд-Бсь рядо"'1ъ съ Браыой - Творцомъ и на другихъ скульп

разрушителя,

турныхъ произведенiяхъ,

ТаI{Ъ какъ пещера посвящена Шив-Б и НИl{ОМУ иному .

-

Онъ

принимаетъ въ ней разные образы, по своему у смотрtнiю .

Такъ, налtво отъ трехглавой группы, изваяна любопытная фигура, именуемая Арда
лtвая половина тtла

наришваръ :

олицетвореюемъ

того же

-

женская, правая

грознаго начала,

которое

-

служить

:му жская, что должно

опирается

тутъ

на

оплодо

миеичссщ1го

творяющаго быка Нанди и вокругъ котораго видн-Бются всяю1го рода странности древне
индiйскаго пантеона: четырехликiй Брама съ престоломъ, поддерживасмыl\lъ пятью лебедями,
Вишну со сказочной птицей Гар удой, слеп{а напоминающею орла, Индра на слон-Б и т . п .

Въ другомъ l\1-Бстt изображены :
уборt,

громадный Шива, съ полумtсяцсм.ъ на головномъ

и обрученная богу богиня Парвати .
Дальше,

паютъ ихъ зд-Бсь.

-

Небожители (меньшихъ

размtровъ)

если обходить и осматривать пещеру,

обсту 

они посыпаютъ

-

цвtтами эту же самую чету, возсtд ающую въ своемъ нагорноi\lъ ГималайсI{ОМЪ дв орц-Б,
при

рождснш

сына .

У противоположной сгБны видно, каrzъ

гомъ

(Kailasa) -

-

подъ только - что упомянутымъ чсрто 

десятиглавый и :многорукiй Равана,

царь Uсйлона, властитель темныхъ

демоническихъ силъ, изъ крайняго усердi я н:ъ в-Бр-Б тщетно силится сдвинуть мtстопребы 

ванiе превозносимаго им.ъ Шивы съ сtвера на югъ .
челt,
всюду,

оп{уда,

-

аскетомъ,

въ

случаt

надобности,

готово

У грознаго бога

прорваться

третье

-

всепожирающее

пламя .

OI{O

на

Онъ

гдt толы{о ни является счастливымъ въ любни, неу.моли.мымъ при побtд-Б или

-

всюду

можетъ

служить

олицетворен i емъ

злобы,

мести,

кары .

поду .~ать , чt.мъ его только ни рисовало разгоряченное чслов-Бчсс 1{ое вообра}1{енi е .

Страшно

ЭЛЕФАНТА.

',,

БОМБЕЙ И ЭЛЕФА НТА .
Пещерный
спо рны

и

смутны.

скульптуры
мины

и

хра11~ъ

Время

археологами

художники ,

l{упцевъ.

посвященъ

По

явило сь позднtе

Слабые

происхожденiя

относится

в-Броятно,

преданiю

Шив-Б .

н:ъ

этого

святилище

создано

буддiйск аго

памятника

перiоду отъ

сооружали

слtды

VIII

кумирню

индi й ской

к райне

архитектуры

до ХП в-Бка нашей эры.

на

туземными

влшr-пя

средства

м-Бстныхъ

ск азочны.ми

и

Бра

богачей

богатырями

или

при опоэтизированr-юмъ на Bocтor{t Александр{; Македонскомъ.

же

Зоро

астръ, согласно туманнымъ преданiямъ, почерпну лъ у брами новъ Элефанты основы с вое го
вtроученiя .

Согла сно городскимъ обычаямъ, сюда съtзжаются на пию-rию-r .

И теперь накрытъ

столъ, приготовлены прох ладительные напитки и чай, шумятъ посудой и стульями ..

Когда

JгБтъ назадъ въ Бомбе -!;

r5

тутъ въ честь его, у подножiя барельефовъ,
шество.

устроено

было торжественное ночно е

европейское

окружающими изваянiями .

веселье

едва-ли

гар :монировало

гирлянды

свtшивались съ пото лка ,

св-Бтилы-rиr{и

по ддерживали с ь

на

боги

l{аl{ОЙ-то

обстановк-Б

б рами ны

-

блистали позолотой и

.алтар яхъ,

факелы

священr-юд-Б.йствовали,

нашъ запа дный разго во ръ,

-

передъ

уны нiсмъ ,

р ·1сr{рашснной

пир

навtваемымъ

l{ОТорыми

индусъ

падаетъ

маспшой .

Паху чiя

др агоцtнными

ю1мнями,

ужа с ному,

толпа благогов-Бла .

что

-

выше

страстей

И вдрухъ,

ж:изнь въ мгновеньи, Т{иrгучее

въ та1{QЙ

отрицанiс тtхъ

. .

r-1ицъ.

Кро11гБ главной пещеры, есть еще небольшiя, рядомъ съ нею и въ сторон-Б.
одною изъ нихъ поставлены дв а базальтовыхъ леогрифа.
существовалъ мраморный портикъ при одной кумирн-Б .

не остается .

КрасОJ{Ъ нiтъ.

Въ

освtщали прид-Блы капища, жертвы

приносили сь чему -то неизбtжно-роl{овому, вл астному,
страданiй,

съ

Далеко нс тотъ отпечатокъ на ложил а на lJихъ старина.

прежнее время, все l{ругомъ б ыло поr{рыто

началъ,

-

Поки нутое капище осв-Бтили l{расными, синими и зелеными бенг альскими огнями.

Искусственное

и

.

гостилъ его высочество принцъ ВаллiйСI{iй,

Пср едъ

На пам яти португал ьцсвъ тамъ
Но

ра з рушен i е идетъ ,

Хозяева отступились отъ наслiдiя пр едr{овъ.

и ничего

Идол ы , нако

нецъ, омертв-Бли.

АвгусгБйшiе путеше ствснr-1ию1 спусl{ аются вниз ъ I{Ъ болотистому поб ер ежью . Тузем
ные ребятишЕ.И про в ожаютъ насъ б-Бгомъ, предл агая купить цвiты.
ный

вiтеръ

рябитъ

морскую

окраску и точно вздрагиваетъ.

поверхность.

Отъ

з аюпа она еще

Быстро темнiетъ .
мертвая

составл.шощихъ

Очертанiя расплываются.

нiчто

сохран яе тъ розоватую

врод-Б

дневной

жаръ

пристани,

и

въ Бомбеt.
къ

Мы

пароходикамъ.

Элефанта остается позади, кат{Ъ безф орменно 

масса.

Вд али чернiютъ и мигаютъ огнями суда.

При трепетномъ дыханьи ранней

паруса туземныхъ лодокъ похожи на радостно раскинутыя крылья.
мало-по-малу щюr{радьшается на безмолвную. землю и чуть

движется

Гулко

Прохл ад

дрожь эта передается намъ, непривьшшимъ I{Ъ м·Бстным1

климатическимъ условiямъ и быстро почувствовавшимъ
идемъ къ полос{; камней,

Св-Бж-Бетъ.

со

всiмъ,

работаетъ

«Apollo))

что

машина

дав-Брилось

нашего

ему,

куда - то

маленькаго

парохода.

Тихiй лунный свtтъ

слышно шумящее

впередъ

l{Ъ

Городъ

выступаетъ ярr{О освiщенный I{оролевскiй я хтъ - l{лубъ.

ночи

море.

невiдо:мому

близко.
Едва

Оно

просто ру.

У

хватитъ

пристани
времени

одiться къ парадному обiду въ губернаторс1{QМЪ домt, приготовиться къ новымъ впечат
л-Бнiямъ на раут{; и балу, на l{ОТорый, вiроятно, приглашены пр ед ста вители и предста
вительницы индiйскаго Востоr{а .

Седьмой часъ.

На пути отъ городской пристани домой, н-Бтъ - нiтъ и вспомнишь,

съ юшимъ- то рiзкимъ недоу м·Бнiемъ: полу мрачные сво ды языческой пещеры на з аг лохшемъ
-J.•

БОМБЕЙ И ЭЛЕФА НТА.
остров ".Б,

Н "Бмыя пзваянi я, пытающiяот отд".Бл пться отъ ст<1р ых.ъ сг.Бнъ,

-

-

чувства уны 

нiя, возбуждаеыыя этш11ъ страннымъ зр ,.Б.шщсм ъ з ап у сгБл <lГО юшпща II того одиночества,
въ которомъ пребываю тъ п от срявшiе з наченiс J\:умиры.

За П<lраднымъ обiдомъ у лорд а Гаррпса, въ дею, в сту пленiя Наслiднпка Uесаревича
на пндiйскiй берсгъ, I<poмi обычной п новой свиты Его Импсраторскаго Высочества, при
сутствовали: Бом б сйшi1u1 англ тп{аНСI{i Й списr{О ПЪ (Муlп е) съ супругою, гснералъ Гривсъ,
высшiе представптели ьг.Бст1-юй властп (гг. Сарджентъ, Уэстъ, Прпчардъ), <lдмиралъ Басар 
За столомъ
гинъ со своимъ флагъ - офпцероыъ, французскiй I{о нсулъ (Решеt) п т. д .
провозглашены был и установленные ыеждународнымъ эти t{ стомъ тосты.

Послi

ч<lсовъ

девяти

хольг.Б

съ·Бзжаться

стали

О бщей сложно стью J{ ОJJиче ство званныхъ лицъ простира

весьма многочисленные гости .
лось до шестисотъ чел овiкъ.

Maлaб apCI{O lllЪ

на

резиденцiю

въ

Между прочимъ, прiiхал п и офицеры съ HaJJ_reй эскадры .

Хозяинъ до ма и лэди Г аррисъ попросили Великаго l{нязя оффицiал ы-ю выйдти
съ шествiемъ изъ гл авных.ъ приближенныхъ впереди

-

въ гостинную, о бращенну ю сегодня

-

Блестящее общество сгруппировалось вокру гъ Ихъ Высо

вечеромъ въ танцова пы-rый залъ.

За r-г.Бсколько минутъ до десяти Наслiдникъ Uесаревичъ

чествъ и губернаторской четы .

открылъ балъ, вальсируя съ хозяйкой.

Крайне

смiнило сь

элементъ

предположенi е

правд опод обное

гдi - то

разочарованiемъ:

грустную фигуру объевропсившагося индуса,

-

раутi;

на

найдти

мелькомъ

значительный

одинокую и

увид".Бть

пришлос ь

туземный

начальникъ I{ ОНВОЯ лорда Гарриса, рослый

чалмоносецъ, въ полr-юмъ отъ вс.Бхъ отч ужде нiи прогуливал ся по галлереi, выходящей въ
садъ,
на

въ нiкоторомъ родi; яркимъ исключенiсмъ явл яли сь лишь д ва парса съ женами,

-

странную

I{ оторыхъ

одежду

мы

-

новоприбывшiе

мог ли

не

обратить

не

вниманiя.

Черноокiя, блiднолицыя (съ желтоватымъ отливомъ), съ прямымъ проборомъ на головi,
накрытой шелковою цвiтною тканью,
свои

плечи

и

онi;

красиво драпировали ея золотистыми каймами

тално.

Еще недавно,

женщины боялись показаться,

саг л асно древне - иранскому воззр,.Бнiю,

при чужихъ, не только простоволосыми, но даже съ незав"Бшеннымъ лбо:мъ .

Мода упразд

нила обычай предковъ , предписывавшiй между прочимъ также носить въ ноздряхъ золотыя

кольца, какъ это водится у туземцевъ :Индiи .
Въ

шиджи

числi; избранныхъ

Джиджибхай,

парсовъ,

пригл ашенныхъ

внукъ изв"Бстнаго коммерсанта,

на

балъ,

находится

раз богагБвшаго

Китаемъ и получившаго титулъ баронета за щедрую и осмысленную
Современный

представитель рода

руководитъ

особой награды отъ коро левы имiетъ орденъ

всею

едшюв"Брною

«Star of

отъ

Джем

сэръ

торговли

съ

благотворительность.

общиною

и

въ

знакъ

Iпdia)).

Роль, которую огнепоклонюши или, пожалуй, точн,Бе солнце - пон:лонники играютъ

Впрочемъ,

въ стран"Б, во многомъ напоминаетъ пол оженiе евреевъ въ западной Европi.

здiсь есть и свои туземные послiдователи Моисеева ЗаI{ОНа (происхожденiемъ изъ Месо
.миллiонерами Сасунами во главi.
потамiи) съ со бственны.ми Ротшильдами Въ перерывы между танцами, продол:жавшимися за полночь, гости выходили въ садъ,

освiщенный гирляндами юпайскихъ фонариl{овъ .

Чудный теплый воздухъ

(и

это

недiли до Ро ждества у насъ !) предрасполагалъ къ живительнiйши.мъ мечтанiямъ.

дв"Б
С"Бвъ

на любую скам ейку въ гБни, можно было бtз1{онсч1-ю долго, безъ утомленья, вглядываться

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАН ТА .
въ группы гуляющихъ

среди иллюминащи .

Въ особой

п олу па латкБ раскинул ся буфетъ.

Вереница эки пажей вытянулась за пл амсн-Бющимъ огнями губернаторскимъ домомъ.
т ая ла въ недвижr-юмъ воздух-Б .
взорами

веселье и

Музыка

Чужiя нашему сердцу, I{ акъ-то случ ай но мс ·1ы{ ающiя передъ

празднество

въ анг лiйсr{о мъ Бомбеi

оригинально

и пестро

з а всрша л п

пятидесятый день путешествiя Наслiдника Цесар евич а на Восто къ.

Сред а ,

r2-

24 д ск;~ бр я.

Просыпаешься въ настоящемъ индiйском.ъ cc bш1 galO\V)), типичномъ здаюи, въ каю1хъ
зд -Бсь живутъ анг личанс.
ется

отr{рытыми на

слышится

мiрный

Рядъ просторныхъ высокихъ комнатъ превосходно ве нтилиру 

смежную

тер ассу

оюrами

пле скъ разбивающагося

постельный пологъ видишь индуса

-

о

и

дверями.

Снизу,

прибре жньш

сr{алы

изъ - под ъ

моря.

нея,

Сквозь

слабо

свiт льп':'1

слугу, осторожно ставящаго на стулъ около I{роватн

подносъ съ обычным.ъ для европейцевъ въ краю ранr-rимъ з автраком.ъ ccclю ta 11a ziгi)) (JЧУБп

ю1мъ чаемъ, бисквитами и фруктами).
Св-Бжiй вiтеръ дышетъ въ лице, если выйдти на безк онечный , поз олоченны й солн
uсмъ каменный балконъ .
надъ

землей,

спальни.

Европ ейское жилище воздвигается всегда нiсколькими ступенями

чтобы вредныя почвенныя испаренiя и гады не

находясь

-

въ другой сторонi.

отрiшенность отъ нихъ.

Яркая

проворная

-

въ

Часть ш<сана

Самый городъ, гавань, э скадра

Наши су да еще близки,

но уже чувству е т ся

Мiръ Индiи сталъ между ними и нами.

ящерица

замерла

на

сосiдней

стiнi.

бiлочка съ присущими только ей одной полосками попереI{Ъ

данiю

проr-IИr{али

Густыя деревья переплелись вокругъ прiютившихъ насъ д ОМI1I{ОВЪ .

растилается за ними, сверкая пiнистыми гребнями волr-rъ.
незримы,

такъ легко

Пре х орошенькая

спины,

I{ ОТорыя, по пре

-

сл-Бды пальцевъ языческаго божества, взявшаго звiрьr{а въ руки,

перепрыгиваетъ съ вiтки на вiтку.
посматриваетъ изъ лоснящейся листвы.

-

Зеленый попугайчиr{ ъ съ уморительной
У баюканная у треннею 1гБгой природа.

р··Бвшаяся на паль:мовыя рощи синева небесъ.

темная

не торопясь
важностью

. .

Засмот

. .

Наряду съ крайнимъ развит1емъ и укоренешемъ западной цивилизащи на Бомбсй
скоN1ъ побережьi,

-

почти въ двухъ шагахъ отъ губернаторской резиденцiи (которая, къ

слову сказать, заняла мiстоположенiе древней разрушенной кумирни) и о тъ рос1{о шныхъ

домовъ м-Бстной плутоr{ратичесr{ОЙ знати исконные жители края, добродушно -I{Онсервативные
индусы,

будучи

руr{ оводимы

браминами,

въ

качеств-Б

народныхъ

духо вны хъ

вождей,

упорно продолжаютъ жить по своему, в-Брить и молиться по своем у , с:мотр-Бть на Божiй

мi ръ (словно тысячи лiтъ то:му назадъ) глазами

. . . . взрослыхъ дiтей.

Т <ЖЪ I{aI{Ъ впе

реди во время путешествiя по Индiи и безъ того, в·Броятно, неразъ приде тся соприко с
нуться воочiю съ мiстнымъ I{ультомъ, съ м-Бстными религiозными обычаями и странностями
туземнаго б огопочитанiя,
же

холму

:изв-Бстный

-

то Ихъ Высочества не iздятъ осматривать на Малабарсr{омъ

зд-Бсь хра:мъ Ваш{ешваръ или Валукешваръ («песчаный владьща )) ),

обязанный своимъ происхожденiемъ чудотворному пребьш~шiю героя Рамы, остановившагося
именно на этомъ 11·1 icтi, при походi на Цейлонъ, ку да, согласно древнему ро:мантичеш.ому
эпосу, похищена была Сита, жена этого богатыря незапамятныхъ миеически хъ временъ,
странствовавшаго загБмъ повсюду въ поисr{ахъ за похищенною подр угой .

Между прочимъ,

ВОМ БЕЙ И Э 1EФAI-ITA.

30
онъ з абрелъ п сю да на

се МаlаЬаг

жерла анг л i fkкихъ пушсl{Ъ .

Hill >>,

откуда теперь напр<1 в.~1с11ы на :морс

yгp Q)I ающ1я

У то.мленньш долгой до рого11 гср оlГ з ах огБлъ шrть, по I{р угомъ

нельзя было найдт rr прtсной воды; тогда онъ вы стр ·Блплъ ъъ ЗСJ\IЛЮ п зъ лую~ п о чудо!

тамъ, куда ударил ась стрtла, появплся водоемъ .

не кончилось .

Сверхъестественное яв.1енi е этнмъ одни:мъ

Обычный сп тюжъ и соратникъ Рама, богаты рь Л а1{ШJ\ЫНЪ, ежедневно по

воздуху доставля.ттъ еыу,

для

поклонснiя,

Рама обо дрял ся къ новьшъ попс1{аJ\1Ъ ,

э м блему Iilивы

се юп-тгамъ )).

къ новымъ nодвигаi\1Ъ.

Молпсь

Однажды

на

него,

се лингам.ъ >>

нс

былъ доставле нъ во время п смущенный герой самъ сдtл алъ н зъ горстп пссr{а на Мала
барскомъ хол му эмблему Шивы.

Съ т tхъ поръ Nli cтo свят о чт1пся туземцамп, стею1ющи

мися посмотрtть на отм-Бченr-юе таю1?.ш чу деснш у рочище: напр1ш -Бр ъ, J{ОГда показались

португ альцы, посл-Бдняя въ священно~1ъ ужа сБ саыа
называется се Ма л а б арскп:ч ъ)),

пот шrу что

сбросrпась

онъ пздавна посБщастся

въ

Самый

i\tape.

л1а.1абарцамн,

мысъ

житслямп

ТУЗЕМНЫЙ ЭКИПАЖЪ ВЪ БОМБЕt.

болtе южнаго западно -индiйскаго побережья .

Знаменитый вождь J\\аратовъ

тайкомъ отъ анг личанъ приходилъ сю да ночью на

-

Сиваджи

-

поклонешс.

Валкешварскою водою набожно омываются.

Культъ грознаго Шивы окру женъ по

пре жнему таинственною обрядностью .

Это

-

одна изъ особенностей ближайшей къ намъ части Бомбея, но есть и друпя,

въ сущности гораздо болiе своеобразныя и .мал о доступныя пониманiю ев ропейцсвъ,

-

чему

сейчасъ легко найдти приNгБръ.

По кинувъ

въ

пятомъ

часу

губернаторскiй

домъ,

для

предначертанной,

программt, по-Бздки въ прежнюю губернаторскую ре зиденцiю Парель

г дi должно со 

-

браться, для представленiя Насл-Бднику Цесаревичу, избранное общество Бомбея

Авгу стiйшихъ
шоссе,

путешественниковъ,

красивою

се Malabar

Hill >> .

гористою

На

о дномъ

д орогою,

изъ

ея

л орда

Гарриса

проложенною

поворотовъ

и

свиты

в д о ль

нам.ъ

верхняго

сразу

деревьевъ, на вершинахъ которыхъ цtл ой вер еницей сидятъ
птиuы

изъ

породы

I{О ршуновъ,

питающихся

пад алью.

н.атятся

по

-

экипажи

великол -Бшюму

приморст{ аго

бросаются
и

согласно

чистятъ

въ

скло на

глаза

1<лю вы

купы

х ищньш

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАНТА.
l{то изъ читавшихъ объ Индiи нс слыхалъ

поскБдоватслей

Зороастровой

рслигiи

Он-J;

?

давнихъ поръ (до прихода анг личанъ).
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объ изв -Бстныхъ

существуютъ

на

« башняхъ .молчанья))

Малабарсr{омъ

холму

съ

За ближайшей, на по ювину скрытою въ листв-Б

оградой, прямо передъ нами, находится IIменно это .м-Бсто послiдняго успо[{оенья солнцс
поклоннш{овъ .
при обрядi,
изъ

зам-Бняющемъ погрсбснье,

эюшажсй,

башенъ.

Такъ ющъ европейцамъ строго запрещснъ туда доступъ и присутствовать
не.мыслимо,

чтобы мелько:мъ взглянуть

Стоитъ про-Бзжать

.ми11ю,

то

-

за оградой въ

чтобы

достаточно

о

бсзполезно и
саду

на

нихъ

выходить

модель

здiсь

прес ювутыхъ

услышать,

если

хочешь

составить себi ясное понятiе о то.мъ, 1<акъ парсы хоронятъ своихъ .мертвецовъ и что ихъ

ждетъ въ этихъ башняхъ

молчанья.

По1{0Йни1-<овъ

приносятъ сюда и

сдаютъ

особы111ъ

жрецамъ; трупы кладутся на особаго рода .металличсс1-<ос р -Бшето, надъ 1-<руглымъ отверз
тiемъ

башни ;

коршуны

слетаются и тсрзаютъ

какъ I{ости очищаются отъ .мяса,

желанную добычу,

он-J; юпятся внизъ,

въ одну

а,

-

по

.м-Бр -J;

того

общую усыпальницу,

г д-J;

въ теченiе 11пюгихъ десятковъ лiтъ члены парсiйской общины въ перемежку, безъ отличiя
пола,

возраста и

положенiя находятъ ту же суровую всеобъемлющую .могилу.

Толы{о

въ видi исюrюченiя какой -то богачъ устроилъ для себя особую башню.
Если хищныя птицы не сразу бросаются на новопринесенный трупъ, это
дурнымъ знакомъ,
вину

знакомъ г1УБховности

у.мершаго.

та1<ое жесто[{осердое и какъ- бы дикое

Иные туристы

ставятъ

отношснiе къ усоnшимъ

считается

парсамъ

въ

родствсннин:амъ т1

друзьямъ; но, кто знаетъ поближе причины, заставляющiя солнцсттоI{JJОнниковъ поступать

такъ,

слiдуя завiтамъ предковъ,

съ той эпохи,

когда

кр ·Бш-rулъ

и

развивалсп Иранъ,

тотъ съ естественной снисходительностью с.мотритъ на .мни11ю- изув -Брный

обычай и нахо

дитъ извiстнаго рода оправданiе своеобразны.мъ дiйствiямъ парсовъ . Ихъ рслигiп говоритъ:
се все,

что составляетъ въ мip i основныя стихiи,

священное.

Нечистый по существу

своему

огонь, земля, вода и т. д .

-

трупъ

непосрсдственны.мъ

-

нiчто

соприr{Основснiемъ

осквернилъ бы тi начала, которыя люди должны почитать и ограждать отъ возможнаго
ос1{вернснiя.))

Разъ что коршуны СI{люютъ тлiнную оболочн.у на остав-Б че1юв-Бка, разъ

что кости упадутъ въ одну общую яму, уравнивающую все и всБхъ,

-

стихiи остаются не

тронуты разлагающими ся веществами, а люди, по своему схоронившiе трупы, не соверши.ли

никакого тяжкаго грiха.

Отрiше~:ныя

отъ

ткБнной

оболочки

души направляются

въ

небо Ахура-Мазды, куда по грозному мосту испытанiй ссТшинаватъ)) СПОI{ОЙно проходятъ
лишь истинно праведные.

Добрыхъ, въ преддверьи рая, встр -Бчаетъ удивительной красоты

дiвуш1{а, воплощенье ихъ собственныхъ благихъ дiлъ .

Душа тог да преображается:

И всБ радости жизни сначала

Передъ нею проходятъ опять,
И все то, что она испытала,

И все то, что должна испытать.
И лучами блаженства согр -Jпа,
и ИСТОЧНИКОJ\1Ъ жизни дыша,
Въ 0 1{еанъ безконечнаго свiта
Погружается :мирно душа.
Кн. Ц]]РТЕЛЕВЪ.

Поясняя иноплеменникамъ эти предначертанiя роднаго в-Броученiя, парсы указываютъ,
.между прочимъ, и на то, что съ новiйшихъ санитарныхъ точе1{Ъ зр iнiя благоразу.мнiе и

чище поступать такъ, какъ дiлаютъ они, послiдователи Зороастра, прiискивап такимъ пу
темъ исходъ изъ немаловажныхъ г.игiеническихъ и нравственныхъ затру дненiй. Образованные

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАI-IТА.
европейцы,

сущностп

которые въ

едва-ли не

Ct{ opo проникаются умплеr-тiеыъ

черезчуръ

псредъ восточнымп уыозр -Бнiш\\п п толкованiями, начпнаютъ уже въ литерат ур'l; з ащrпцать
обычай отдачп труповъ хпщныыъ
ловюе,

доI,съ,

В1{ радчпвые

потому п высказываются за ттарсовъ,

в1>роятно,

объясняютъ и отстаr1в;~ютъ

Въ ТибсгБ и Монголiп до сихъ поръ буддисты

значенiе, прндаваемое ими погрсбеныо.
птицамъ и зв1>рямъ.

они краснор -Бчиво

что

взгля

СВОJТМЪ

Посл1>днiс,

иностранныхъ ппсатслсй.

пара

свой

кажды([

COIOЗHJll{OBЪ

теперь

находятъ

СОЛНЦСПОl{ЛОН I-ШКИ

дамъ въ шщ1; 1-гlжоторыхъ выдающихся

выносятъ покойниковъ на

Лопrчно · отстапвающiс

птпцамъ.

растер занiе

на

оставляя ихъ таыъ

возвышенности,

соба1{амъ,

Въ r-11>которыхъ м1>стностяхъ даже прпнято, чтобы ближайшiе род

ственники сами разрубали на горнои вершин-}; гБло усопшаго и прямо на воздухъ бросали
кусюr трупа подлетающ:имъ ~-<орш на 1ъ.

европейцы почему-то до

Пишущiе о лаы;~изм-Б

При ди къ нш1ъ

сихъ поръ считаютъ зв1>рсю1l\1ъ II ужасающим.ъ такой образъ д-Б:йствiй.
водятся туземцы з а Гималаямп,

что завтра же европейсr

ie

свопмп

съ

какой - нибудь европейски образованный тибстсцъ

такъ, а нс иначе,

поступая именно

-

р уко 

ч1>мъ

объясненiями,

очень возможно,

ученые загово рятъ о разумности и ц-Блесообразностп столь нес.лож 

наго и цl;лесообразн;~го погребенiя.

Зд-Бсь когда - то находиЛL.я благоустроенный iезуитСI-<iй м9настырь, откуд а

Паре ifЬ.

англiйсr-<iя власти въ одинъ прекрасный день удалили отцовъ-монаховъ за политическую
Воспо льзовав шись удобствами м-Бста, обсаженнаго ц-Блымъ паркомъ п

неблагонадежность.

гораздо бол1>е уединеннаго ч1>мъ прежняя губернаторская ре зидснцiя въ 1-<р-Бпости у моря,
администраторы Бомбея переселили сь сюда и до послiднихъ годовъ пользовались массив 

нымъ зданiемъ врем.енъ ордена, пока нездоровыя условiя низменной
не

воздвигнутъ открывающiйся передъ нами дворецъ,
лучшаго прибiжища на Малабарскомъ холмi,

на l{ОТорой

губернаторовъ

принудили

постоянно

почвы,

овiваемомъ вiтромъ

искать
моря.

съ

Однако, еще въ прi1>здъ

Тамъ издавна селились наиболiе зажиточные горожане Бомбея.

принца Валлiйскаго, его королевское высочество чествовался въ Парел1>, нын-Б запуст1>ломъ
11 заг лохшемъ въ обьшновенные дни .

Множество
Пареля.

приглашенныхъ (преимущественно

туземцевъ)

столпилось

у подъ -Бзда

Август1>йшiе путешественики входятъ въ яркую огромную залу и сразу окружены
Тутъ и вид1>нный нами вчера князь

именитыми представителями инородческаго элемента.
Палитаны

-

Кумаръ Шри, и его высочество Шри Кешри Синги, Наванагарсr{iй Джамъ

(почти неограниченный правитель раджпутской т . е . воинской l{рови, владiющiй н1>оюль
киыи стами тысячъ подданныхъ въ

500

с1>веро - западу отъ Бомбея :

в. къ

ыенники этого махараджи до послiдняго времени
по ла,

за

невозможностью

породниться

столь

со

свое

истребляли

же

гордые

потомство

семействами

знатными

и

соплс 

женскаго
для

того

чтобы не терпiть безчестiя имiть дома дiвушекъ, не нашсдшихъ жениха).

Тучный юноша (л1>тъ восемнадцати), въ чсрr-юмъ сюртун:-Б и фесн:i, ОI{азывается
Ага

Шахом.ъ,

мусульманами

старца)),

-

.

удивительнымъ

шштскаго

вождя

толка

за

прославленныхъ

убiйцъ во имя в-Бры .

сущсство:м.ъ,

.

воплощеюе

которое

или

крестоносца11ш

почитается

.

перерожден1е

Ассасиновъ,

.

здiшними

полулегендарнаго

мистически

богатыми
<<горнаго

настроенныхъ

Ихъ вполнi миролюбивые преемники, составляющiе въ Индiи свыше

I о,ооо семействъ, переселились сюда изъ Персiи вслiдствi е распрей прежняго Ага Шаха съ

тамошнимъ nравительство:мъ и нажили тутъ торговлей
богатства.

съ Китаемъ и Сiамо.мъ огромныя

БОМБЕЙ И ЭЛЕФАНТА .
Около стоитъ СачинСl{iй ханъ
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Навабъ Ява Насрулла, потомоr-<.ъ пиратовъ абис

-

синс1'<.аго происхожденiя, когда - то страшныхъ здt шнимъ сосtднимъ побережьямъ, но за
дружбу съ англичанами получившихъ право оффицiальнаго привtтствiя 9 пушечными
выстрtлами со стороны властей.

О дно названiе страннtе др уг аго слышится,

если освtдомиться о ф амилi и собрав

шихся сюда лицъ неевропейсr-<.аго облика.

Имена и прозвища такъ любопытны по звуку,
что иныя положительно жалr-<.о было б ы не привести: вотъ прим,Бры - Атмарамъ Тримбукъ

Рай Бахадуръ

Kxapr-<.a

(все

одно

лице !) ,

Бурджорджи

Зорабджи

Шрофъ,

Бхагвандасъ

Наротумдасъ, Бомонджи Курситжи Бандупвалла,

Дамодер дасъ

Тапеда съ

Варад-

ждасъ, Швлалъ Моталалъ и т . д . и т. д .
Даже

русскому уху,

мымъ

ра знохарактернымъ фамилiя .иъ

ших.ъ

аз1атскихъ

привычному къ

окраинъ,

и

то

са

на

1-<. аr-<.ъ - то

нс по ссбt, при произнесенiи всtхъ <сдасыJ
И

« дЖИJJ.

Наи большее число гост ей состоитъ

изъ парсовъ съ женами и дочерьми

( въ

ихъ псстрыхъ, r-гЬкноцвtтных.ъ одtянiяхъ
«сари))).
чаще

и

Такъ какъ намъ все
чаще

приходится

упо 

минать объ этихъ жителяхъ и

жительницахъ Индiи, то нако 

нецъ умtстно подробн'Бе ска
з ать о нихъ Н'ЕсКОЛЬКО сло въ .

Переселенiе

парсовъ

въ

Индiю

послtдовало

вскорt послt разгро.ма царства Сассанидовъ .

Жители

Персiи или приняли исламъ, или подчинились жесто
r-<.имъ,

унизительнымъ условiямъ своего дальнtйшаго

существованiя язычника11ш

на

родинt,

или

бtжали:

сначала на островъ Ормузъ въ П ерсидскомъ заливt,

а потомЪ въ западную Индiю, г дt одинъ преданный
браманизму раджа человtколюбиво принялъ несчаст-

ТУЗЕМНЫЕ типы БОМБЕЯ.

ныхъ изгнанниковъ, разр ,Бшивъ имъ сохранить религiю
отцовъ, съ тtмъ одна~-<.о, чтобы они въ свою очередь отнюдь ничtмъ не осr-<.орбляли вtры
его подданныхъ.
Tt согласились, постепенно свыклись со своимъ I-ювымъ отечествомъ полуостровомъ Гуджератомъ,

слегка ассимилировались съ кореннымъ населенiемъ и даже,

rщгда мусульмане впослtдствiе проникли въ прiютившую парсовъ страну, они наряду съ ея
прочим.и обитателями храбро встрtтили ненавистнаго врага.
До прибытiя въ Индiю евро 
пейцевъ, солнцепоклонники не выдtлялись особеннымъ образомъ среди мtстныхъ кастъ и
племенъ;

понемногу же, ставъ посредниками въ торговыхъ сд'Блкахъ между иностранцами
и туземцами, они честностью, аккуратностью и коммерческими способностями з авоевали себt

почетное мtсто въ r-<.аждомъ изъ западно -индiйскихъ приморскихъ городовъ.
Путешествiе на Востокъ.

П.

Пара ллельно

БОМБЕИ И ЭЛЕФ АНТА.

3--1съ

у сп-Бхаии англичанъ возросТ<ИО и значснiс парсовъ .

судостроителя.ми, промыш п снн11юши,

Онп являлпсь н.райне искуснылш

банкирами, предпрiиычпвы лш ку пцами

Сбытъ

т. п.

rr

опiума въ I{итarJ: и шпроко поставленныя сношенiя съ Г<lВ<lНЯМИ Нс6есно~1 rшперiп, y.мtr-rьc
прrшtняться ко всякимъ нуждамъ дня, наконецъ уд ачныя: попытrrи выдвигаться прп помоща

самообразованiя вскор -Б доставпли

бл агосостоя:нiе,

сд-Блалrr ихъ совер

при 'далы-шхъ похо дахъ

на Афганпстанъ) и

огромное

парсамъ

шенно незамtнимыми для англнчанъ (дал · е

такимъ путемъ обусловили псключптельное положенiе, з ани21<1аемо е стотысячною общиною
солнцепоклонн:иковъ въ имперiп I{ Оролсвы Викторiп.

I{ъ чсстп парсовъ надо сн:азать,

подчасъ досп 1гавшал гран-

пхъ отлпчителыюю чертою всегда была благотворптельность,

Liозныхъ размtровъ .

что

Богачп- огнепоклоннпюr }I·ертвова лп на всяк::~.го ро да фнлантроппческiп

учрежденiя, отню дь не разбпрая, кто нзъ пнов-Jчщевъ будетъ по льзов аться по добною щедро
расточаемою поыощью .

О дпнъ лшллiонеръ, з а свою не11зсяюнощую .мило стыню прозваш1ы(r

ссRеаL1ушопеу)) (въ теченiе жизнп онъ роздалъ оr{оло 2t/~ .i\шл;1. рублей), жертвовалъ н на
пострадавшихъ во время франr{О-пр у со{О LI воСшы, п на катоJ1IР-rескiя и на пресбитерiанскiя
брптаr-Iс1{iя властп

Зная честолюбiе ттарсовъ,

ШI{ОЛЫ, п на голо д аюшихъ, 11 на больницы.

всячески награжда ли и поощрялrт ихъ выдающихся пред ставителе~\ стараясь по воз лю жнос ти

приблизить ихъ до той тточтп недосягаемой въ соцiально мъ отношенiп высоты, на 1 оторой
Т·Б же въ

стоитъ всш{iй челов-Бкъ въ Индiп, прина д -~ежащiй I{Ъ англо - саксонской рассБ .

свою очередь старались и стараются отли чrпься, въ качеств·Б хорошнхъ юристовъ, инже 
Даже l\юлодыя дtвушюr пзъ среды огнепоклонюшовъ, поборовъ восточные

неровъ, врачеrJ: .
взгляды

сл абый

на

полъ,

успtшно

начинаютъ

занrвrаться

прш-rесТJ r

чтобы

медпцrн-юй,

посильную помощь своиыъ з аi\11{нуто жrшушимъ индiйсюrыъ с естра;ч ъ .

Прослtдовавъ черезъ з алу съ гостями,

Ихъ Высочества выходятъ въ прилегающiй

I ъ старой резиденцiи садъ, гдt на встр ·Бчу грелштъ нашъ

Губерна

нацiональный: гиынъ.

торъ присл алъ сю да свой оркестръ.

Нарядная тол па туземцевъ устремляется з а нами, наво дняетъ дорожю·1, прово жаетъ

Наслtдниr{а Uесаревича до

щейся въ немногихъ шагахъ отъ дома .
монаховъ,

густо

возвышенной:,

Запущенный паркъ ВОI{ругъ,

широко развертывается позолоченною

глухою листвой .

обсаженной: деревьями

Эти разновидныя чалмы,

вечернимъ

тсрассы,

нахо дя

наслtдье

отцовъ 

осв·Бщенiемъ,

но

темною

и

этотъ почти

эти сквозныя шеш{овыя ткани,

тельно - затаенный: говоръ по сторонамъ ласкаютъ и взоръ, и воображенiе .

Вотъ СI{ользнула среди яркихъ инородuевъ темная фигура католическаго духовнаго .
Сразу какъ лучъ сознанья блеснуло прошедшее обступившаго насъ Пареля,

-

нtтъ, не

его одного, а всего окресп-rаго края, который: безъ вооруженныхъ португальцевъ и без 

- оружнаго

воинства Рима еще неизв·Бст1-ю 1щгда открылся - бы европейсr-\ому вл iянiю.

Четыреста л-Бтъ назадъ Васко -да- Гама, снабженный грамотами I{Ъ ссвеликому восточ
ному хану)),

по ошибк·Б прибылъ на Малабарское побережье и почти униженно просилъ

мtстныхъ юrязьковъ не отказываться отъ общенья съ Западомъ .

Вскорt однако пришельцы,

воодушевившись миссiонерсr-\ими цtлями, въ I-\ачеств-Б новыхъ !{рестоносцевъ осtдаютъ въ

стран-Б, создаютъ въ город-Б Г оа сто.лицу ц·Благо I{О Jюнiальнаго государства, преисполнен
ную рост{Оши, блеска и благол-Бпiя .
Франuискъ Ксавье .

Во г лавt просв-Б-rительнаго движенiя

Нев -Броятные усп·Бхи сулятъ

славное будущее

. ..

становится св.

и все пошло пра

'1''

хомъ,
1\'1

1'' \

потому

что

нечистые

помыслы

узно - н:лериr-\альнаго

характера

и злод-Бянiя

лицъ,
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долженствовавшихъ быть 1-юсителями христiа нской идеи на BocTOJ{-J;, испортил и д-Бло пер
Религiозныя гоненiя породил и

выхъ мудрыхъ португальскихъ патрiотовъ и проповtд~-IИI{ОВЪ .
смерть и тлtнъ.
Августtйшiе

. . . . . . . .

путешественники

чсрезъ

обратно

проходятъ

Парельсl{iй

дворе uъ на сосБднiя лужайки, г дt разставлены стулья для почетныхъ гостей, между J{ОТО 

рыми особенно выд-Бляются I{Онсула и офицеры съ нашей эскадры:
зд-Бсь

игры

( ccteпt - peg·g·iпg))

апd cctiltiпg

at

tЬе гiпg))).

начин;нотся любИi\lЫЯ

Смуглые солд аты губернаторс1{аго

J{ОНвоя Сl{ачутъ мимо насъ и ЛОВI{О стараются пиками зад-Бть больш iя д еревшш{И на землt
или ю1чающееся l{Ольцо .

Намъ руссl{имъ, знаr{омымъ съ джигитоВI{ОЮ, зрtлище не Богъ

вtсть н:акъ любопытно.

Туземцы нав-Брно пред ставляютъ изъ себя превосходный элементъ

для леп-<ой l{авалерiи, ибо отцы и дtды присутствующихъ нижнихъ чиновъ являли этом
неодноl{ратное

ДОI{азательство въ эпоху маратсl{ихъ и

сиr-<хсю:~хъ

войнъ;

но

чтобы

они,

т. е. первые, мог ли развить въ себ-J; природную лихость и ловr{ость, имъ ющъ и вообще
восточнымъ народностямъ нужна, пожалуй, l{азацкая выправка и сноровка.

Пос.мотрtвъ на се teпt-peg·g·iпg· )), Ихъ Высочества возвращаются въ прежнюю

деншю и,

поднявшись

по

красивой

мраморной

.1гБсп-пщ-J;

во

второй

эт ажъ,

резr1-

бросаютъ

мимолетный взглядъ на величественные верхнiе покои.
Сумерки.

идти словно

Пусто и темно въ огромныхъ

вымершею

палатой,

англичане помtстили биллiардъ)
для подношенiй

-

,

г дt
г д-Б

н~ВI{ОГ да
сте1{ались

заброшенныхъ

хоромахъ .

высился I{атоличесI{iй:

-

Даже

алтарь

(а

жутно

потомъ

на по клонъ британскимъ властямъ II

усыпанные драгоц-Бнностями раджи и навабы, теперь же гуш{о и сирот

ливо звучатъ лишь торопливые шаги случайныхъ посtтителей Парешr.
Мы

на просторномъ

-

гуляющихъ гостей.

балкш-гБ.

Вечср -Бетъ.

Въ

саду

внизу

рисуются

группы

Наслtдникъ Песаревичъ подошелъ и разговариваетъ съ прсдставитель

нымъ туземньгм.ъ офицеромъ, до сихъ поръ одиноl{о стоявшимъ въ сторон ·Б .
солнце I{аl{ъ -то безсильно падаетъ, скатывается за деревья .

Тропическое

Тонкiя пальмы, ОI{аймляющiн

вышеназванную те рас су передъ нами, точно вtерами опахиваются своею изящною вtеро
подобною мат{ушкой.

Воздухъ сыроватъ.

Вдругъ становится св -Бжо.

Въ ожиданiи отъ-Бзда домой, всматриваешься сквозь прозрачную посте.пенно сгуща

ющуюся мглу и въ это сразу помсрю-rувшес не бо, и въ подернувшiйся болотнымъ туманомъ
близкiй паркъ, и въ вереницы туземцевъ, съ любопыт ствомъ собравшихся Подъ баю{ономъ.

СолнцепоююннИI{И составляютъ между ними наибольшое число.
они до

того

типичны,

( одинъ,

наприм.tръ,

худощавый

Ихъ такъ много зд13 сь,

старикъ

съ

большими

сБдыми

усами отличается совершенно польсr{ОЮ физiономiей), что понево.ll':Б хочешь добавить къ
СI{азанному

о

посл-Бдователяхъ

Зороастра

нtсколько

лишнихъ

фактовъ,

но

да.1Jе1{0

нс

лишнихъ соображенiй.

Въ громадномъ Бо:мбе ·J; парсы составляютъ сравнительно весьма малую долю насе
лен iп; но въ виду ихъ крайней зажиточности, удивительной заrvп{нутости и солидарности,
а г лавнымъ
ностно

образомъ,

въ виду ихъ умtнья ладить

съ англичанами,

схваченными европейскими идеями и обычаями,

играютъ огромную роль въ з ападной Индiи.

-

эти чужеземцы д-Бйствителыю

Англичане безъ парсовъ, пожалуй, не вполн-h

были бы т-Бмъ, что они есть, на Малабарскомъ nобережьи.
можно, не преувеличивая, сказать,

-

Парсы безъ англичанъ,

едва ли бы такъ зам:tтно выдвинулись, едва - .1Jи бы

пользовались при· другихъ властяхъ преобладающим:ъ значенiемъ.

сош-щепоююr-п:~иковъ, по отношенiю

прониюшсь поверх

къ

англичанамъ,

надо

Оттого-то и на чувства

смотр ·:Бть

подъ

извtстным.ъ

угломъ, нисl{ОЛЬ!{О не · подозрtвая искренности парсiйскихъ симпатiй, но находя и11п чисто
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практичесЕое

объясненiе,

юшъ

настоящимъ положснiемъ дi;ла.

с ~учайному
Парсы

-

фатпу,

I

оторъ11Qт

им·Бстъ

мало

общаго

съ

въ данное время J{О11Iмерсанты: всJ3 пхъ торго

вые пнтерссы связаны съ вел:и1{обритансю:1ми и тольЕо на этомъ,

больше ни на чемъ нс

основаны громкiя з авtренiя сол1-щсп0Елонни1{овъ, что онп чувствуютъ себя Еровно соеди
ненными

съ

невзго д ами

Анг лiей,

ею

пронпюнотся

и

дышутъ,

на

нее

опrтраются,

ся

политичссr{ими

ра д остямп

п

живутъ .

I{ог да заюшчивалась достопамятная I{рымсЕая ю1мпанiя, ЕОГ да наши чу до- богатыри
стра дали и умирали славною смертью на бастiонахъ Севастополя, J{ОГда въ Индiи ткБJюсь
п подготовлялось возстанiе

индi1Q1сЕаго населенiя,

-

сипаевъ,

а вм-БсгБ

съ

ни11lъ и многихъ

другпхъ

эле:м.ентовъ

парсы вдругъ проявили Е акiя-то чрсзвычайныя в-Б рноподданичссr{iя

чувства, совершали въ своихъ храм.ахъ особыя молптвословiя за усп-Бхъ анг лiйсJ{аго оружiя,
nроизr-юси;ти тi; же заЕлинанiя, Еоторыя будто - бы произносились ихъ прсдю1ми во время

:ирано-псрсидсЕой монархiи, при войнахъ съ вн-Бшними врагам.и.
силъ помощи британсЕимъ войсю1мъ въ

борьб-Б

противъ

Испрашивая у небесныхъ

руссЕихъ,

парсы

до того, что установили день празднества въ память паденiя Севастополя .

даже

дошли

Теперь, четверть

вtю1 спустя, подобное историчесЕое воспо:м.инанiе можетъ и должно , Еонечно, и11гБть для
насъ лишь анекдотичесЕiй хараЕтеръ,

но

съ фактомъ

нельзя не считаться.

Въ тусклой

хроник-Б индифферентно-пассивныхъ оп-юшенiй большинства жителей Индiи къ вн-Бшней
политикt анг пичанъ проявленiя любви и восторговъ со стороны парсiйской общины стоятъ

совершенно особнякомъ и тtмъ болtс бросаются въ глаза своимъ не по разум.у пылкимъ
усерд~е:м.ъ

угодить

и

польстить

совре:м.еннымъ

правителямъ

страны.

Понятно, нечего и говорить, что со стороны Россiи огнепоr{лонникамъ никогда не
было никакой обиды, не могло быть никакого пренебреженiя къ ихъ в-Брованiямъ, нш ;щой

попытки чtмъ -нибудь угрожать благосостоянiю богатой парсiйско й общины.

Какъ разъ

въ то время около Баку, у огней, выбивавшихся изъ -п одъ земли въ нефтяномъ райш-гБ,

жалюе гебры (выходцы изъ Персiи) мирно,
стихш.
море,

Вскорt

-

зат-Бмъ

наши

войска

ниЕtмъ не смущаемые

шагнули

въ

пред-Блы

молились

Тур1{е стана,

за

пламенной
Каспiйс1{ое

и Россiя присоединила къ себt тi; именно края, гдt нtкогда процвtталъ культъ

Зороастра, г дt раскидывался Иранъ въ его первобытныхъ и характсрнtйшихъ основахъ,
г дt наукt,

-

особенно археологiи,

-

предстоятъ ц-Б л ыя неизмtримыя области расн:опокъ,

находокъ и важныхъ открытiй въ сферt т-Бхъ вопросовъ, которые наиболtе должны бы
быть интересны самимъ парсамъ.

и истолкователя,

-

Мервъ до сихъ поръ еще ждетъ своего изсл-Бдователя

тотъ Мервъ, куда б-Бжалъ отъ напиравшаго ислама послtднiй царь

Сассанидской династiи Эздеджирдъ, унося ту да съ собою

своей страны, своего народа.

священн-Бйшее неугасимое пламя

Отъ этого именно царя парсы ведутъ свое лtтосчислснiе.

Болtе двtнадцати в-Бковъ этотъ Мервъ былъ во власти низвергнувшихъ парсiйскую рели
гiю мусульманъ.

Только теперь, при нашемъ нсизбtжномъ наступленiи въ Ср еднюю Азiю,

древн i й очагъ Зороастровой религiи освобождается отъ забвенья,

открываетъ свое

поле

развалинъ археологамъ, между прочимъ призываетъ и западно-индi йскихъ парсовъ обратить

просв-Бщенное вниманiе на н-Бкогда великiй персидскiй городъ, въ окрестностяхъ I{отораго
нссомн-Бнно уцtлtли еще многiе и многiе памятники глуб окой Иранской старины.

Въ половин-Б

седьмаго Ихъ Высочества возвращаются на

« Malabar Hill ))

путсмъ, какъ и прибыли оттуда въ Пар ель (а именно: черезъ << Ridge ))

тtмъ

, « Pedder Road ))

же

и
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такъ ю1къ городъ раскинутъ на болtе

значителы-юмъ пространствt Ч'ЕМЪ Лондонъ .
Въ т ем ног.Б по

сторонамъ,

по мiр '.Б

приближенiя до мой,

выд,.Бляются осв,.Бщенныя виллы богатыхъ солнцепоклоннин:овъ .
встаютъ

у ют ны я

терассы,

за став л снныя

Сегодня за обtдомъ

вазами,

чре звычайно

симпатично

Изъ тtнп густыхъ садовъ

растсншми.

опять гости (между прочимъ : австрiйскiй, турецкiй, персид

-

сн:iй и португальскiй J{ОНсула, командиры нашихъ судовъ и разные представители админп

страцiи, а ТаI{Же издатели М'Бстныхъ довольно вtсю1хъ газстъ сс Tiшes
Вечеромъ является

Gazette))) .

любопытнаго ,

особенно

-

какой-то фоr{усникъ -туземецъ,

если о жидаешь вид'.Бть что - либо

не

of Iпdia)) и ссВошЬау

ПОI{ азыв ающi й

сверхъестественное,

ничего
какъ и

подобало бы въ странt факировъ - чаро дtевъ .

Съ огромной крытой веранды губсрнаторскаго

дома,

Гд'Е происхо дитъ это пред

ставленiе, видишь вдали ос1г.Бпительно- яркiя вспышки Колабскаго
трепетно и слаб о

озаряемое

гигант ски:мъ

спасительны:мъ

маяка.

св·.Бточе:мъ,

Т е11н-юс

бу дитъ

въ

сер дцt

тосl{ли во-сладостное :мечтанье и чудится чt:мъ-то близю1м.ъ , милымъ, ро днымъ.
въ путь, за Гхаты въ Декl{анъ

Азова))

проститься

Завтра,

! ...
Четnергъ,

Наслtдникъ Цесаревичъ,

м о рс ,

въ сопрово жденiи лишь

съ Велиl{имъ

Княземъ

2 - 3 ли цъ,

13 (2 5)

·.Бздитъ

Георгiем.ъ Александровичемъ,

декабря.

на

сс Память

зав трат{аетъ

въ

l{аютъ - ко:мпанiи и затtмъ, отбывъ съ фрегата на паровомъ I{aтept въ половинt втораго,
вмtстt съ лордомъ Гаррисомъ инкогнито совершаетъ прогулl{у по горо ду , касаясь ме жду
прочимъ и хараl{терныхъ туземныхъ I{Варталовъ .

Поэтому

своевременно

поближ е

вгля

дtться въ разсадникъ европейской цивилизацiи на побережьи, д овольно охотно ее воспри
нимающемъ

и

въ

силу

исl{лючительныхъ

условiй

призванномъ

служить

такъ

сказ ать

сс вратами)) въ молодую восточную имперiю l{Орол евы Викторiи .

Развитiе и благоустройство Бомбея относится преимущественно l{Ъ посх.Бдней чет

верти столtтiя.

Положи:мъ,

онъ всегда отличался нtкоторой

живописностью,

I{ОТорую

путешественники мало -по - малу привы1{али цtнить; но столица запад а Индiи стала особенно

замtтно

украшаться

съ

внtшней

стороны

именно

со

второй

l{ОГда Бомбей искусственно началъ богатtть не по днямъ,

половины

нашего

вt1{а,

а по часамъ, во время С'.Бверо

американской междуусобной войны, когда въ Европу пре1{ратил ся подвозъ необходимаго

хлопка.

Хлопокъ, на l{ОТорый въ Индiи тог да не обращали еще очень большаго вниманiя

и l{ультура l{ОТораго далеко не стояла на высоко:мъ уровнt, вдругъ прiобрtлъ неоц,.Бни:мую

важность въ глазахъ англо - индiйцевъ, страшно вздорожалъ и громадными партiями сталъ
доставляться на западъ.

Городъ воспрянулъ .

Люди,

наканунt еще обладавшiе

ограниченнымъ состоянiемъ, на другой день просыпались почти :миллiонерами .

самы:мъ

Спекуляцiи

въ значительной степени способствовали подъему Бомбея; но, дойдя до извtстной высотьi,

онъ,

послt

окончанiя

войны Сtверныхъ

американскихъ

штатовъ

съ Южными,

вдругъ

испыталъ :множество банкротствъ и вообще всяl{ихъ денежныхъ l{атастрофъ.

Какой - то

римсl{iй

оставляю мраморнымъ . ))

и съ Бомбеемъ .

-

сказалъ

про

Ри:мъ:

сся

засталъ

его

глинянымъ ,

а

Нtчто аналогичное, въ сравнительно l{Ороткiй срокъ , совершил ось

Онъ необыкновенно быстро, до неузнаваемости, преобразил ся въ эстсти

че скомъ отношенiи,
венныя зданш

имлераторъ

-

и I{ОГ да подробно вглядишься въ напо л няющiя горо дъ величест 

въ рамкахъ богатой южной растительности

-

то Бомбей, пожалуй, безъ.
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преувеличенья, можно было- б ы назвать ссгоро домъ пар1-<. овъ и дворцовъ )) .

щееся по улицаl\·1ъ нассленiе

( та1-<.ъ

Бс зшумно гБ сня

ска з ать со бравшееся сю да едва-ли I-ie со всБхъ 1-<.онцовъ

по н:райней м-Бр~Б азiатсюlго материr-<.а), б у дучп раз с.матриваемо въ

отд-Бльности,

собою такую любопытн у ю сl\гБн у о д еждъ и л ицъ, ЮlJ-<.ой нс най д ешь нигд-Б.

являстъ

И то сr-<.аз ать

!

страна, насчитывающая до трехсотъ милл iоновъ жител ей, з аNгБ чатс льна наи б о кJ3 с гБ мъ, что
не пре д ставл яетъ шшакого органиче ст-<. аго ц-Бл аго;
ностей,

ско лько - нибудь

мощныхъ

туземныхъ

въ н ей 1-1-Б тъ прсо бл адающих ъ

эл ементовъ .

Дро бясь

на

тысячи

наро д 
дол е й ,

индiйс1-<.iе подданные ея велпчества коро левы в з аимно др угъ др уга псключаютъ, потому что

принадл ежатъ къ разнородн13йшимъ наро дностя. ·1ъ и в-Брованiям ъ ,
подразд-Бленiямъ.

Жители

Индiи

отчужд ены

другъ

отъ

ностыо религiозныхъ уб-Бжд енiй и соцiальныхъ в зг лядовъ.

друга

юlст ам ъ

и

т-<. астовым ъ

р -Бзкой nроти в опо ло ж 

Страна изъ в-Бка въ в-Бкъ какъ

бы осужд ена, по приро д13 вещей, д13л аться поперем-Бнно до бычею ино з емныхъ з авое в ател ей .

Эти посл13днiе,

если прихо дятъ

съ

С-Бвера ,

то

бо л-Бе или мет-гБе

ассимилируются

съ по

коряемыми зд13сь народами, теряютъ строго нацiональную и в-Броиспов-Бдную самобытность,

до н-Бкоторо й степени т-Бсно сближаются съ новой родиной и ющъ п01rитическая единица
тонутъ въ ней.

Пришл ецы же съ Запада, ю-1къ насъ по1-<.а учитъ исторiя, при нево з мо ж 

ности и при нежеланiи сливаться съ подчиняемыми народами, въ конц-!; концевъ тож:с'
испытываютъ на себ13 туземныя культурныя влiянiя и отнюдь не

ою1з ываются способными

наложить на 1-<.оренное нассленiе свой р-Бзко опред13ленный духовный отпечатокъ .
пейцы до
корни

сих.ъ поръ не въ состоянiи

на

гигантскомъ

считатся колыбелью
строя

-

всего того,

полуостров13,

были долго
который,

однимъ словомъ, ч-Бмъ

уживаться въ Индiи, пуст-<. ая прочные

по добно

всякой прочной цивилизацiи,

Евро 

Китаю,

всякаго ясно

ед ва - ли

нс

очерченнаго

долженъ

жизненнаго

дышалъ и дышстъ непроницаемый Восто1-<.ъ.

На улицахъ Бомбея видишь сухощавыхъ и дл инныхъ арабо в ъ въ тяжелыхъ бурну

сахъ и коричневыхъ чал махъ, изн-Бженно красивыхъ персiянъ, суровыхъ съ виду афганцевъ
и белу джистанцевъ,
бирманцевъ,
жителей,

негровъ,

малайцевъ,

занзибарцевъ,

китайцевъ

то разнохараrперность

гораздо ярче и поразительн-Бе.

и

т.

п.

обличья и

Но

маледивскихъ
Если

къ

одеждъ

и

лакедивскихъ

нимъ

еще

естественно

островитянъ,

прибавить

станетъ на

это явленiе, r-<.акъ уже сказано, нс

м-Бстных.ъ

взглядъ

еще

слиш1-<.омъ р-Бзко

бросается въ глаза и далеко не проникнуто въ своихъ основахъ т-Бми же отличителы-rыми
чертами, 1-<.оторыя выступали столь рельефно, наприм-Бръ, при посБщенiи !{аира, г д-Б однако
на

каждомъ

шагу,

въ

Посл-Бднихъ значительно

сред-!;

туземuевъ,

меньше

на

мелы-<.ало

огромное

у лицахъ Бомбея,

г д13

количество

европейuевъ.

невообразимо - пестрая

толпа

в-Бчнымъ прибоемъ колышется отъ ранняго утра до поздняго вечера.
Если углубиться въ восточные кварталы, то

какь только изъ виду потеряется

-

колоссальная университетсюш башня, парящая надъ европсйсr-<.ою частью города, воздвиг 
нутая съ огромными затратами однимъ миллiонеромъ-индусомъ Премчандъ Райчандъ,

память своей матери Раджа Бай

-

обстановк13.

нiсr-<.олько этажей,

Bыcor-<.ie дома

( въ

вниманiе

сразу приковывается къ крайне любопытно(~

балкончиками, маленькими р-Бзными колоннами)

другу ч-Бмъ зданiя у пристани и около нся,

въ

съ

цв-Бтr-rыми фасадами,

узорчатыми

сходятся, правда, ку да ближе другъ 1-<.ъ

но всетаr-<.и м-Бстами даютъ еще достаточно

про-Бзда конно -жел-Бзной дорог13, представляющей въ своемъ род13 единственное зр-Блище,

-

какъ способъ персдвиженiя, по добно жел-Бзной дорог13, заставляющiй людей всевозмож
ныхъ слоевъ общества преспокойно свыкаться со своимъ сос13дствомъ на той же скамь13

вагонной платформы, вопре1-<.и предписанiямъ кастовои нетерпимости и природной гордели
вой сп-Бси.
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Сухопарые, длинные индусы въ I{расныхъ головныхъ уборахъ, съ 1{астовымп значками
на

л бу,

-

тучные

солнцепо юrонники

въ

темныхъ

блуз ахъ

съ

г лянцовитымп

странными

шапками (l{акими-то неуклюжими цилиндра11ш бсзъ полей), заимствованны.мн отъ торго

выхъ людей на новой родин{; парсовъ въ Гуджерат·.Б,
сказать

се пирамид ами))

-

муслина надъ челомъ,

-

богатые купцы съ ц·.Бл ы111и та1{Ъ

простьш туземныя

тыми лицами, съ I{Орзинами навоза на голов{;, но въ изящныхъ

женщины

запястьяхъ,

съ

непокры

I{О л ьцахъ въ

ноздрi;, серебряныхъ обручахъ на ногахъ,

- водоносы се бисти )) , понуро бредущiс среди
почти голые золотисто-смуглые мальчуганы съ синими четками на ше·.Б, - за·.Бзжi с
мусульмане изъ Средней Азiи, вес это г.Бснится l\'lежъ недоступныхъ се нев·.Брующимъ ))
толпы,

-

rшдiйскихъ храмиковъ съ яр1{0 - безвкусною архитеrпурою, лавОl{Ъ съ ll!атсрiя111и, ввозными

YJIИUA

ВЪ

ТУЗЕМНОМЪ БОМБЕ·.t .

издiлiями и всякой всячиной, мастерскихъ съ различными мiстны11ш производствами п т. п .
Введенньш при португальсr{ОМЪ владычествi телiги, запряженныя способными бiгать рысью

быкам и, съ полотнянымъ пологомъ на шестахъ (надъ сидящими въ этихъ повоЗI{ ахъ, а
таю1{е отчасти съ ц·.Блью ограждать отъ солнца самихъ животныхъ ), экипа:жи состоятель
ныхъ парсовъ съ богато разод-.Бтой дiтворой въ золотоТI{анныхъ шапочl{ахъ, 1 р ·l>ш{iя ино

земныя лошади I{ Онножелtзной 1{011шанiи съ большими шляпами (точно у людей), для устра
ненiя со лнечныхъ ударовъ,

-

все это причудливо мелы{аетъ передъ глазами, отнюдь необразуя

въ памяти ничего связнаго, опредiленнаго, органически-ц-.Благо .
индивидуалснъ,

въ

виду

разноплеменности,

а

главное

Бомбей еще недостаточно

разнохараl{тсрности

его

элементовъ,

Т<П{Ъ что получить о немъ ясное представленiе на ос1-rованiи поверхносп-1ыхъ наблю денiй.

(l{акъ напр. въ сравнительно однозвучномъ Каирt), пожалуй, прямо-таки невозможно .
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Въ гор одt I·гБтъ дост опр имtчатслы-юстсй и шобопытныхъ зр-Блищъ (н.онсчно, ссш1
нс пр пчи слять къ пе р вымъ

скимп и др угими

кон сr{iй б а заръ

пр о нн ю1 ющим п

въ

Индiю

ар абскими, пер сид

съ д оставляемыми мо р смъ

съ

сtвер а скакунамн

или

-

ю1кую

нибудь

слу чай но за м-Бча е мую съ улицы пар с i й ст{ ую с в адьбу).

ОТЪ13ЗДЪ ИЗЪ ГУБ ЕРНАТОРСКОЙ.
РЕЗИДЕ I-ЩIИ .

Въ де сято мъ часу в ечера мы

по кида е мъ <<Malabar
пажи

МЯГI{ О

Эю,1-

Hill )) .

I{ аТЯТСЯ

вни зъ

по

нагорной дорогt , къ ж елtзнодоро жной

<eVictoria

центральной

стаr-щш

Лунны й

Terшiпus)).

свtтъ ло ж ится окрестъ

на

вол-

ны, на деревья, на окай мляющiя
шоссе каменныя глы бы,

-

словно

готовыя сорваться со своего подножш и низвергнуться съ осеребренныхъ мtсяцемъ густо
лиственныхъ склоновъ « Малабарскаго холма)).

иллюминованъ и декорированъ.

Вокзалъ окруженъ массой народа, I{расиво

Кромi властей НаслiдНИI{а Цесаревича провожаютъ адми

ралъ Басаргинъ и командиры русскихъ су довъ .

Безчисленные

сторожевые огни пылаютъ

вдоль рельсоваго пути, по которому Великiй Князь направляется за Гхаты.

---·~·--1\•\

-r

ВО ВЛАДЪI-IIЯХЪ I-IИЗАМА.
Пятница, ц

(26)

декаб ря.

Три четверти седьмаго. Отъ Бомбея насъ уже отдtляютъ триста верстъ. Довольно

большая станцiя Нандгаонъ (ил~ Нандгамъ), ОТI{уда предстоитъ совершить продою-китель
ную экскурсiю въ мtстечко Родзу около Эллорскихъ пещерныхъ храмовъ, издревле вызы
вающихъ изумленiе во всБхъ, кто посtщаетъ страну.
Ночь въ вагонахъ была проведена довольно спокойно, если не считать, что двухъ

трехъ

изъ

насъ,

-

запертыхъ

въ

полномъ

отчужденiи

отъ

пряной англо-индiйской кухни, жестОI{О мучила жажда.
дились въ достаточномъ

количествt

бутылки съ

вн,.Бшняго

.мiра,

-

послt

При каждомъ отдtленiи нахо

сельтерской

водою

и

лимонадомъ,

но

сразу невдомекъ было, г дt ихъ искать въ нашихъ купэ.

Размtщенiе лицъ свиты въ ЭI{стренномъ поtздt болtе или менtе опредtлено неиз
мtннымъ, на все время передвиженiй по Индiи.

Кром"Е спальнаго вагона Ихъ Высочествъ
и вагона - столовой, въ длинной вереницt прочихъ вагоновъ сопровождающiе Наслtдника
Цесаревича заняли свои отдtленiя . преимущественно по двое: кн. Барятинскiй съ М. l{. Ону,
Кочубей съ Волковымъ, докторъ Рам.бахъ съ художником.ъ Гриценко, Мэкензи Уоллесъ
съ Г ардингомъ, Оболенскiй со мною.
ПолковНИI{Ъ Джерардъ, на котораго возложена
тру днtйшая и крайне отвtтственная задача

завtдывать

всtмъ Великокняжесr{имъ

шествiемъ по Индiи, обыкновенно занимаетъ особое маленькое отдtленiе,
дороr"Б,

на

полномъ

ходу,

диктуетъ

депеши,

отчеты и

путс

Гд"Е даже въ

распоряженiя

одном.у индусу ..
Постоянная въ данное вре.мя свита увеличилась еще присутствiемъ двухъ анг лiйскихъ офи
церовъ (капитана Гравера, отком.андированнаго отъ втораго полка Пэнджабской кавалерiи,

расположеннаго въ МеругБ, и поручика Ныонхэма изъ штаба въ Симлt).

Оба 01-ш жили

въ Россiи, знаютъ по русски, послtднiй: вдобавОI{Ъ женатъ на 11юсt{ВИЧI{"Е.

Таким.ъ образом.ъ насъ неотлучно сопровождаютъ

языко11п и понимающихъ все, о чемъ бы мы ни говорили.
ПОI{упокъ,

манинъ

I{раткихъ

ЭI{скурсiй и тому

(MнnsЬi Azizнddiп),

П утешествiе на Восто!(ъ.

II.

а также

подобнаго) къ

въ

поtздt

4

лица,

владtющихъ русст{имъ

Для всякихъ услугъ (на случай

свигБ присоединенъ еще мусуль

находится

нtсr{олько

челов,Бкъ
6

весьма
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представительныхъ сикховъ,

НИЗАМА .

взятыхъ полковни:I{ОМЪ Джерардомъ пзъ его полю1 ссСепtгаl

Iпdia Ногs е )) , въ I{ачсствi опытныхъ охотню{овъ (по м·Бст1-юму се ш1шари))).

Хотя иные

изъ нихъ въ туземныхъ оф:ицерскпхъ чинахъ, но это обстоятельство вн-Бшнимъ образомъ

мало возвышае тъ ихъ надъ собратьями по оружiю, такъ ка1{ъ нс даетъ правъ общснья съ
англичанами I{акъ равныхъ съ равными .
мiстная прислуга.

Число

О коло нихъ размiщены русская

безсмiнно участвующихъ

оказывается довольно велпко (бокБс трид цати).
г лавнiйшi е

центры

страны,

про ·Бхать

тысячи

въ

путсшсствiи

въ

и

упомянутая

конц·Б

концевъ

Предстоитъ въ этомъ составi посБтить
верстъ,

полтора

м ·Б ся ца

быть

въ

почти

станцiи Нандгаонъ мы уiзжасмъ въ двухъ высокихъ помiстительныхъ

шара

непрерывной желiзнодорожной суетi и неизб-Бжномъ напряженьи.
Со

банахъ, на огромныхъ I{Оле сахъ .

Они запряжены крiпкими , рослы.ю:~ лошадьми австралiй

с кой породы, каковыя тутъ, въ Индiп, вообще въ большомъ почстi, о со бенно для ремонта
артилле рш.

Дорога в сего нiсколько верстъ идетъ по анг лiйскимъ вл а дiнiямъ .

Превосходнiйшее

шоссе изгибается вдоль древе сныхъ изгородей слегка холмистою, неровною мi;стностыо.
Рядъ туземныхъ полицей скихъ окаймляетъ п ервоначально пу ть, на разстоя нiи какихъ -инбудь
ста

шаговъ

другъ

отъ

др уга.

Затiмъ окрестности становятся глуш е и невоздiла~ш·Бе.
высочества Низама.

Начинаются владiнiя его

Дорога по пре жнему хороша и видимо заново вымощена.

по прямой линiи на главный городъ округа

Аурангабадъ,

-

Мы iдемъ

ко торый именно по

направленiю по ддерживаетъ постоянныя сношенiя съ желiзнодорожною ли:нiей.

этому

Въ пер

вомъ ЭI{Ипажi помiщаются Ихъ Высочества, князь Барятинскiй, М. l{ . Ону и старшiя лица
анг лiйской свиты; во второмъ

до1поръ Рамбахъ и мы всi остальные .

-

Быстрая iзда въ

непосредственной близости отъ Великокняже скаго шарабана д-Бластся :нестерпимой изъ - за

густой пыли , встающей за нимъ .

Мы тiмъ не менiе не отстасмъ, но черезъ I{аI{iя-нибу дь

пять-шесть всрстъ чуть не становимся жертвами непредвидiнной катастрофы.
втораго шарабана ломается колесо .
бiду и останавлив аетъ экипажъ;

Кочубей въ послiднюю
не

останови онъ

впередъ полнымъ алюромъ, непремiнно попадали

разбились

бы въ дребезги.

Къ

счастью,

м·Бстныхъ телiжекъ съ багажемъ и прислугой.

у добныхъ повозочкахъ

( тонгахъ

Велю{окняжескiй экипажъ хотя

или
и

минуту успiваетъ замiтить

его мгновенно

iдетъ

мы, при. движенiи
сидiнiй на

множество

камни

и

маленькихъ

Кое - какъ размiщаешься въ этихъ довольно

тангахъ)

значительно

и

такимъ

опередилъ

образомъ · продо лжаешь
насъ,

но

дорогi, въ виду своей необыкновенной тяжести и быстрой iзды,
чества,

-

бы съ высокихъ

за шарабанами

У нашего

тоже

путь.

портится

въ

такъ что ИхЪ Высо

съ нiкоторымъ запаздываньемъ, верхомъ прибываютъ на мiсто назначенной трех

дневной стоянки, въ Родзу .

Начиная отъ Нандгаона, туземное насел енiе массами сбiгается на всi пуюпы, г д-J;
назначены перепряжки.

Лицемъ I{Ъ лицу сталкив аешься съ мiстнымъ простонародьемъ, да

еще въ такой сравнительно глухой области,
странные

I{Yда

не

особенно

часто

заг лядываютъ ино

путешественники.

Поразите пьно оригинальная толпа, въ молчаливо - сосредоточенномъ настроенiи, по
чтительно окружаетъ чужеземдевъ.

Аурангабадскiй округъ богатъ если не разновидными

типами, то подраздiленiями кастово - религiознаго

характера, который накладываетъ

свою

печать на представителей н:юн:даго ТОЛI{а, I{аждаго сословiя, каждой сельской общины, къ
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слову сказ ать, имtющей издревле въ Индiи весьма важное значеюе.
классы

не

знаютъ

затворничества

женщинъ,

и

введеннаго

привитаго

Такъ какъ 1-шзш1е
высшимъ

и

отчасти

среднимъ слоямъ воздtйствiемъ суроваго ислама, столь р"Бзко противоположнаго I{ореннымъ
потребностямъ индусСl{аго и вообще арiйскаго духа,

у деревень и въ деревняхъ :масса

-

дочерей Деккана близко подходитъ, ВМ"ЕсгБ съ р ебятиш1-<ами,
подолгу

не

отрываетъ

удивленно-застывшихъ

взоровъ

отъ

къ нашимъ экипажамъ п
гостей

своего

повелителя

Низама, среди которыхъ, согласно стоустой молв"Б, находится Русскiй Престолона сЛ"ЕдIП1КЪ .

ТУЗЕМЦЫ НИЗШИХЪ КАСТЪ ВНУТРЕННЕЙ ИНДIИ.

Оказывается, что, благодаря чрезмtрной распространенности и болтливости индiй
скихъ многочисленныхъ газетъ, служащихъ преимущественно эхо:мъ и отраженiемъ тtхъ
страстнымъ тоно:мъ написанныхъ статей, г д"Б руссофобская часть анг лiйской печати красно
рtчиво говоритъ о Россiи, ея боевыхъ силахъ, завоевательной политикt и т. п., мы крайне
популярны повсюду въ странt и жители поэтому съ понятнымъ любопытствомъ стекаются
по пути слtдованiя Его Императорскаго Высочества.
По возвращенiи обратно въ Европу большинству изъ насъ, безъ сомн"Бнiя, бу детъ
предлагаться довольно странный и праздный вопросъ,

-

любятъ-ли и ждутъ -ли русскихъ

за Гималаями, I-<акъ будто на это можетъ существовать 1-<акой-нибудь подходящiй ОТВ"ЕТЪ.

Народы дальнаго юга

-

1-<акъ и вообще Восто:Къ въ его органической д"Блости
6*

-

никого
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кро.м1> себя въ принцип{; не признаютъ, и отню дь не жаждутъ ш-юпле.меннаго вм1>шатсль
ства въ ихъ судьбу; но рядомъ съ т1>мъ н1>тъ земель ·на св1>Т'Е, г д1; · бы насслснiе легче
свыкалось съ событiями историчесю1го порядка и глубже преr{лонялось передъ

совершив

шимся фаrпо.мъ.

Итакъ, передъ нами настоящая, неприкрашенная вымыслам.и, колоритная и т1>м_ъ не

мен1>е

убогая

по

вн1>шности

· языческая

Индiя.

По лунагiе

лицами; выраженiе тихой в1>чной гр усти въ очахъ;
направлешя;

красный,

люди

съ

исшrты:ми

гр убыя красю:r на лбу въ знакъ при

надлежности къ шиваизму и вишнуизму, разд'Бляющему
на противополо жныя

смуглые

поселянъ аурангабадскаго

грязно - желтый

или

даже

изр1>дка

округа
темный

цв1>тъ одежды; унылые звуки огромнаго рога, кото 
рымъ каr{ОЙ-то туземсцъ въ толп{; у о дно й перепряжки

какъ- бы чествуе тъ ино странцевъ-пут ешественюжовъ,

-

все

это

такъ

неожид анно

- ново

и

до

того

несо 

отв1>тствуетъ представленiямъ о счJан·Б съ ея о бита
те ля.ми,

что

сразу

и

не

свяжешь

непосредственныхъ

мысл ей относительно обступившей насъ жизни .

Чуждый Западу, но намъ

-

русскимъ, по про

стот1> своей, глуб око понятный и родно й мiръ патрi
архально- несложныхъ обычаевъ, простодушн1>йшихъ

r

суев1>рiй и умозр1>нiй,

имъ де ржится, на немъ зиж

-

де тся бытъ инородцевъ внутренней Индiи.
почувствовать себя въ этой сред{;,

-

Стоитъ

и немедленно

сознаешь какъ -то само собой ихъ коренное духовное

тождество напр. съ нашими мужичками.
цв1>томъ одежды,

Об ликомъ,

вообще всякими неуловим1>йшими

по дробностями иные изъ окружающихъ подданныхъ

Низама напоминаютъ русскихъ крестьянъ.
Когда

европеецъ

народны.ми

туземными

сталкивается
э л ементами,

зачастую жителями другой планеты.
непрштно

пикъ ,

-

поражаетъ

или

на
они

Восток{;
кажутся

съ
ему

То, что его или

прямо - таки

ставитъ

вту

русскому челов1>ку до того ясно и отчасти

даже вполн1> знаком.о, что онъ и не даетъ себ1> труда
ЗАПАДНАЯ ИНДIЯ .

анализировать, опред1>лять эту д1>йствительность: в1>дь
наши

уводимые

дили, г д1> - только ни ос1>дали ,

венi е,

-

предки и д'Бды,

наши

среднев1>r{овые купцы,

кочевниr{аr.ш на чужбину полоненики и вольные казаки куда -то лько

ни захо

съ каким.ъ - только бытомъ ни прих одили въ соприкосно

и всетаки въ конц{; концевъ у насъ

не

выработалось

никакого критическаго
отношенiя къ Азiи, потому что мы сами были ея существенн1>йшею частью, сам.и жили ея
строемъ и ея интересам.и, уже географическимъ положенiем.ъ призывались стать главарям.и

стихiйныхъ силъ Востока, который лишь въ насъ и черезъ насъ могъ постепенно пробуж
даться къ бол1>е сознательному и высшему бытiю.

На пути Великаго Князя въ Родзу попадаются на каждомъ шагу любопытн1>йшiе
по вн,Бшности типы и сцены.
Вотъ стоитъ д1>вушка съ тарелОЧI{ОЙ: набожные инду сы
берутъ съ нея б1>лую глинистую красr{у для начертанiя на лбу строго - условныхъ линiй
въ честь Вишну и его богини Лакшми, или Шивы.

Первыя перпендикулярно идутъ · отъ

НА

ПЕРЕПРЯЖК13.

волосъ до
по средин'Б .
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бровей, пересtкаемыя еще чертою у переносья,

съ р'Бзкою красною полоской

Вторыя, въ противоположность вишнуитскимъ, горизонтально расположены

У иныхъ туземцевъ

на челt .

слtды краски на раменахъ, печати рао<аленнымъ желt 

-

лобъ

плечахъ и груди,

на

зомъ

ВО - ВЛАД13НIЯХЪ НИЗАМА.

натертъ

сандальнымъ

кумирами

передъ

обуглившимся

Тучные брам ины, перевязанные священными

деревомъ, отмtченъ черными пятнами и т. д .

снурами, истомленно-апатичные сектанты новtйшей формацiи (а въ Индiи, что ни шагъ,
то расколъ и дробленiе религiозныхъ обществъ на непримиримыя подр аздtленiя !) , группы
женщинъ съ цtнными украшенiями въ ноздряхъ и кольцами на пальцахъ ногъ, совершенно
голыя дtти въ браслетахъ и съ четками на шеt . . . надо же, на~{онецъ, опомниться, что

это

человtчество,

своему

по

но культурное

не обманъ,

сонъ,

не

не видtнiе,

-

кото раго наше трезвое лtтосчисленiе и С!{ептически-заносчивое мiросозерцанiе

для

несвяз

-

ный и дер зновенный бредъ, лишенный даже глубины и по эзiи ...

старикъ

Во тъ подошелъ I{Ъ М'Есту перепряжки какой - то народный В'Ероучитель :
аскетъ

ДИ!{О

съ

волосами и грязной

всклокоченными

нищенской чашей одr-юроднаго, д олжно быть,

посохомъ

съ

бородой ,

косматой

н

типа съ тtми, I{уд а еще со временъ полу

миеическихъ Буддъ ревнители посильной жертвы ежедневно клали свои обильныя прино 
шеюя.

довольно отвратительно на видъ .

« бtлыхъ

насъ

отъ

едва прикрыто передникомъ,

Тtло этого страннаго инородца о б сыпано пепломъ,

)) ,

къ

Пр ехорошенькiй ребенокъ жмется, ка1{Ъ - бы подальше
страннику

юродивому

страшному

на

смотритъ

и

прi,Бзжихъ

Бабы - водоF-ю

люб опытно расширенными глазками инстинктивно недовtрчиваго зв,Брью1 .

запыхавшiйся туземный почтарь (почти обна

сицы въ красныхъ волнистыхъ одеждахъ,

женный СI{ Ороходъ съ легкою ношей на головt), спtшившiеся солдаты низамскаго конвоя,
сопровождающаго Августtйшихъ путешественниковъ, шумлив ая толпа извозчИI{ОВЪ , кото
рыхъ огромное количество

составляетъ,

въ эксr{урсiи Наслtдника Uесаревича,
.менtе

тонкости

до

-

выступаетъ

ярко

сказать,

такъ

все это
каждымъ

багажный и транспортный по,Бздъ

сли вается въ пеструю массу и гБмъ не
очертанiемъ

въ

отдtлыюсти,

I{аждою

характерною фигурой въ ея са :мобытности.

Большинство поселянъ
шiй,

безотвtтнtйшiй,

крайне

воздержный,

трудящiйся

терпtливый ,

Современнымъ владыкамъ Индiи въ сущности легко

элементъ края.

темною и мягкою
у дtлъ

говорятъ)

землепашцы (Кунби), представляющiе собою безобидr-гБй

-

какъ
этихъ

добрыхъ

людей,

семейная

Счастливая

массою.

воскъ

по

природ'Б

и

жизнь

невtжественный

и

подобною

править

составляетъ

(какъ

гостепрiимныхъ.

чрезвычайно

Несмотря на любовь къ землt , они пло хо ее воздtлываютъ, неб р ежно пашутъ, не противо
Обитающiе въ здtшнемъ же округt инородцы др у - ·
д'Бйствуютъ появленiю плевеловъ .

гаго происхожденiя (Пардази), при одинаковыхъ условiяхъ, достигаютъ гораздо лучшихъ
результато въ, потому-что какъ пахари и безсознательные агрономы внимательнtе относятся
къ

тяжелому

своему

труду .

Кунбiй скiя женщины
одно

домашнее

пtшкомъ

-

хозяйство,

-

олицетворенiе неистощимаго усердiя и выносливости .

но

и

полевыя

р аботы

и

дальнiя передвиженiя

за покупками на базарахъ требуютъ большаго

напряженiя,

-

въ

-

Нс

жару,.

осо бенно

отъ

матерей, которыя часто вынуждены всюду таскать малютокъ за плечами .

По

словамъ одного изъ tдущихъ съ нами анг лiйскихъ офицеровъ, ц'Бнныя укра

шенiя деревенскихъ ребятишекъ до послiдняго времени соблазняютъ грабителей:

на бiд

ныхъ дiтей нападаютъ и убиваютъ ихъ съ цiлыо воспользоваться драгоцtннымъ метал

ломъ .

Теперь,

I{онечно,

благодаря

подобные случаи рiже и рiже .

бдительности

властей

и

провинцiальной полицiи,

Однако не далеко время, когда раз бои

со

зв,Брскими
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уыерщвленiяыи
душители

( такъ

вовсе

не

были

р -Бдкостыо

внутри

страны.

Извtстнаго

рода

убiйцы

называемые « tlыgs )) или се

tLigg·ees )) ) сrvютр -Бли даже на свою преступную
дtятельност ь какъ на нtчто зав-Бщанное имъ божествоыъ (Дургой пли Кали, супругою
Шивы).
Преслtдуя часть года мирныя занятiя ремесленниковъ, они въ опред-.Бленные
сроки,

словно по призыву

свыше

,

оставляли семью и жилпща,

единомышленниковъ, разнообразно од-.Бтыхъ и каr{ъ-бы нечаянно

сплачивались

въ

шайки

столr{нувшихся, затtмъ

шли на отвратительный промыслъ, замtнявшiй имъ иныя проявленiя культа, и тогда уже
не существовал о поща ды нико11Iу, кто только неосторожно попа дался этпмъ изув-Бр амъ
на

пут и .

У

горо дка Родзы,

желанныхъ Гостей .

по

приказанiю

Низама,

разбитъ

цtлый маленькiй лагерь для
Ср еди него вьщtляется длинный павильонъ, отчасти долженствующiй

замtнять гостиную, отчасти отведенный подъ столовую.

Передъ ни111ъ устр о енъ открытый шат еръ - навtсъ, г дt разставлены столы и рядъ
у добныхъ сидtнiй .
0Е оло большiя палатЕи Ихъ В ысочествъ , лицъ свиты и тtхъ
мtстныхъ служащихъ, которымъ пор уч ено заботиться о блестящемъ прiемt Вел:иr{аго

l{нязя.

На встрtчу Ц есар евича изъ туземной столицы выtхали два министра и представи
тели знати, англичане -р аспорядители и т. д. Караулъ наряженъ отъ 11юлодцеватаго бата

лiона низамской пtхоты, со знаменемъ и музыкой привtтствовавшаго Август-Бйшихъ путе
шественниковъ.
Довольно утомительный переtздъ изъ Нандгаона, благодаря задержкамъ
въ дорогt оконченны й лишь послt по лу дня, въ сущности дав алъ бы с егодня право на
полный отдыхъ до слtдующаго утра, когда опять въ

одинъ день надо будетъ . охватить
памятью и воображенi емъ множество наг лядныхъ картинъ, говорящихъ о . др евней и сред
невtковой жизни Деккана ; но погода восхитительная, часы нашего пребыванiя въ l{pat

сок ращены до крайней . степени:

въ _ концt концевъ рtшено безъ замедленiя, исподволь
приступить къ осмотру нtкоторыхъ здtшнихъ достопримtчателы-юстей .
Время къ вечеру .
Пыль в стаетъ на дорогt между нашимъ лагеремъ и городкомъ,
возвышающимся неподалеку отъ него . Толпы любопытнаго народа, изъ котораго большая

часть издалека собралась сюда съ разныхъ сторонъ, стремятся за Ихъ Высочества11ш, пtш
комъ направившимися въ Родзу, для совершенiя вечерней прогулки и для посtщенiя, если
успtется, могилы императора Аурангдзеб а .
По мtpt приближенiя I{Ъ ней быстро темнtетъ, такъ что нtтъ никакой воз11юж
ности наблюдать за тtсно обступающими туземцами и получить представленiе о первомъ
мtстечкt во внутренней Индiи, куда прибылъ Наслtдникъ Цесаревичъ.
Каменный помостъ подымается, у какой-то неясно темнtющей мечети, на широкую
площадку .
Вокругъ нея, какъ говорятъ, погре бены и нt1{ оторые му сульманскiе сссвятые)),

и родоначальники Низамовъ, и самый грознь~й изъ ВеЛикихъ Моголовъ, носившiй про
звище се Аламгиръ )) (се владыка мiра )) ) и отчасти занимающi й въ исторiи Индостана такое
же яркое, опредtленное мtсто (за свою жестокость, но вмtстt съ тtмъ и государственную
мудрость), какъ современникъ его великаго дtда Акбара царь Iоаннъ Васильевичъ
Грозный .
Мракъ опускается все шире и гуще на окрестныя строенiя .
Дымные св-Бточи, которыми жители Родзы пытаются освtтить передъ Великимъ Княземъ з дtшнiе въ архи

тектурномъ отношенi и отнюдь не выдающiеся религiозные памятники, лишаютъ охоты
ознакомиться въ полутьмt съ прилегающими могилами.
Довольно сознанш, что въ двухъ

ЛАГЕРЬ У М'БСТЕЧН:А

РОДЗЫ.

вллд·tНIЯХЪ

во

шагахъ отъ насъ

именитые

спятъ

сномъ

вiчнымъ

НИЗАМА.
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представители

мусульманской Индiи.

Королевичъ Георгiй над-Бваетъ туфли, чтобы подойдти поближе къ гробницi Аурангдзеба.
Она ровно нич-Б:мъ не за:мiчательна и даже съ виду довольно неприглядна. Могуществен
ный повелитель, правившiй необозримою страною въ теченiе
ежегодные доходы,

49

лiтъ, получавшiи съ нея
счетъ,

прим:Брно въ полтора :миллiарда ру блей на нашъ теперешнiй

располагавшiй постояннымъ войско:мъ въ 500 тью1чъ челов-Б1{ъ, воздвиrнувшiй въ свое:мъ
люби:мо:мъ городi Аурангабадi восхитительный :мавзолей, въ память обожаем.ой жены
этотъ неограниченный въ желанiяхъ и страстяхъ восточный властелинъ,
кончая бурную жизнь на 89 году отъ роду, пожелалъ, чтобы его, согласно предписанiямъ

Рабiя Даурани,

-

строгаго ислама, похоронили самымъ 6Бдны:мъ и даже скудны :мъ образомъ.

наго

Воля покой

Аурангдзебъ приказалъ израсхо

была свято исполнена сьп-юмъ и приближенными.

довать на свое погребенiе лишь небольшiя деньги, вырученныя отъ распродажи собственно
Другая

ручно имъ изготовленныхъ шапочекъ.

покрушгБе,

сумма

оть

сбыта тщательно

сдiланныхъ императоромъ I{Опiй Корана, на основанiи зав·Бщанiя пошла въ пользу нищихъ.
Надгробная плита надъ Моголо:мъ не прrшрыта куполомъ мавзолея, раскаляется солнцемъ,
омывается дождями .

Единственнымъ ея у1{рашенiемъ служатъ пахучiя вiтви одного низко
Вотъ и все, что есть.

надъ нею нависшаго дерева.

Нш{ акая надпись не обозначаетъ, чье

бренное тiло зарыто здtсь на в·Бчныя времена.

Погребенныя тутъ же рядомъ съ нимъ лица, напротивъ, oкpyrr сны изв -Бстнаго род а

Такъ напр. на гробницi «сеида)) Зайнудина, умсршаго въ 1370 г., прив едены

пышностью.

Дверь мавзолея убрана толстыми серебряными пластин

свящ енr-тыя изреченiя въ стихахъ .

ками; ступени у него разукрашены старательно отполированными и прич удливо оформлен

ным.и l{аl'1шями, которые занесены сюда въ видt приношенiй и фанирами, и богомольцами.
Надъ могилой разв·Бшены яйца

Одежд а

страусовъ .

самого

хранится

Маго.мета

пророка

Оl{ОЛО нея и въ исключительные торжественные дни (въ каждомъ м.артt м·Бсяцt) показы
вается

народу.

Кромi Зайнудина тутъ похороненъ и другой высоr{очтимый мусульманами << сси дъ )),

по имени Хазретъ Бурханудинъ, поселившiйся у Родзы въ ХПI-мъ столtтiи, I{ОГда исламъ
еще не успtлъ вторгнуться въ строго язычесr{iй Декканъ. Упомянутый «святой)) рtшилъ
направиться сюда съ

1400 учениками,

для

почву

дабы развiдать страну и подготовить

Полr{оводецъ , ставшiй во глав·Б посл ·Бдняго, д·Бйстви

задуманнаго мусульманами похода.

тельно нашелъ таки.мъ образомъ во вражеской странi помощь и опытъ хитрыхъ едино
хранятъ

При могилt Хазрета Бурхану дина правовiрные

в-Брцевъ.

изъ

волоски

бороды

«пророка)>, которые, согласно в·Брованiю толпы, ежегодно все умножаются и умножаются.
чу до

Но это

в·Бритъ толпа.

-

какъ - бы

разрушенiя

средствъ

l{Ъ

и

у

живущихъ

существованiю,

сл-Бдующее явленiе:

сумму,

наравн-J;

свойства,

« сеида))

Когда вскорt послi смерти праведнаго

состоянiе

д еревца .

второстепеннаго

-

при

ней

послtдователей
I{Ъ

обращенныя

.молитвы,

поддержанiя

гробницы

и

для

прокормленiя

въ

другимъ,

которое

гробница его пришла

не

у'-штелю,

.маленькiя

въ

никакихъ

оставалось

усопшему

изъ камней у :могилы стали рости по ночамъ

Ихъ носили продавать на базаръ и въ скоромъ

для

съ

вызвали

серебряныя

времени составили достаточную

ея

охранителей.

Затtмъ

чу до

прет{ратилось и только изрiдка подъ утро изъ помоста проступаютъ блестящiе ростю-r.
На возвратно.мъ пути въ лагерь, Насл-Бднику Цесаревичу ОI{ОЛО мечети подво дятъ
коня; часть свиты тоже верхо.мъ по1шдаетъ Родзу .

13дешь пыльной до рогой l{Ъ б-Бл-Б 

ющимъ впереди палат1{ам.ъ и каr{Ъ будто уносишь съ

собою частицу той духовной атмо

сферы . ислама, въ которой вырастали
п.

и

складывали сь

историчесr{iя

лично сти,

по добныя

.

"

ВО

Ауранг зебу: съ о д ной стороны
мыхъ наро довъ,

-
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несомнiнндя релпгiоз.ность и ра д·Б1-1iе о бл агi управляе

съ другой стороны

-

кра~"п-rяя нетерmrмость кь чу}гиыъ в·Брованiямъ п

холодная жестшzость прп попранiи всего, чiмъ лю дп нра в ственно ц·J3лы п живы.

Су ббот а,

r 5 (27) де ка бря.

Съ утра предстоитъ экскурсiя въ окрестности Родзы, куда Августiйшiе путешест 

венники со свитой отправляются цiлой кавалькадой въ

ворота

( именуемыя <<N akkarkЬaпa>>)
мусу лыrанъ,

п очившихъ

8

ч.

Прп про ·Бздi черезъ

4 5 l\I.

въ I{Онцi мiстечка, прiютившаго столькихъ славныхъ

н·Бсr{олько

въ

взобравшись

горожанъ,

на

павильончикъ

встр·Бчаютъ Его Императорское Высочество нестройною туземною музьшой,

аркi,

что здiсь

-

издавна принято, когда привiтствiе относится къ высоr{опоставленнымъ гостямъ.

Первый историческi й индiйскiй городъ, который Наслiднику Uесаревичу приходится
I{ОГда- то не лишенъ былъ изв·Бстнаго величi я .
Девлетабадъ п осБтить послi Бомбея основанiя лля

Нiкоторыя

Одно время онъ игралъ видную роль среди Деккана .

этого

безъ сомнiнiя лежали въ характер{; сам.ой мiстности, въ виду существованiя зд·Бсь среди
сравнительно широкой равнины одинокаго, величественнаго утеса - горы, г д1; легко было
создать неприступный кремль, съ цiлыо господства надъ окружающим.ъ краем.ъ .
У же издали эта прежняя твердыня представляется весьма живописною и напом.инаетъ,

Опредiлить,

п о очертанiям.ъ, не то гигантскiй пчелиный улей, не то сахарную голову .

кто собственно, въ какiя эпохи правилъ окрестной страною, пока еще тру дно, а подчасъ
Его прошлое

и невозможно изъ- за смутности древне - индiйсю,1хъ историческихъ данныхъ.

становится яснiе съ конца ХП - го в . послi Р. Хр . , когда тутъ воцарились раджи такъ
называем.ой Ядавской династiи ( скиескаго происхожденiя), им.·Бвшей на боевыхъ знаменахъ

изображенiе сказочной птицы Гаруды.
Есть

еще

2

версiи :

Городъ тогда назывался Дэогири (или Дэвгиръ).

Дэогаръ или Дхарагиръ.

Мiдныя доски съ дарственными записями,

найденныя археологаl\Ш въ зд·Бшнемъ районi, ясно передаютъ им.ена правившихъ р аджей .
О ни недолго наслаждались въ своей столиц{;: въ исходi XIII вir{a знаменитый мусуль 
манскiй завоеватель Аладинъ Махмудъ, во г лавi восьми тысячъ всадниковъ, ворвался въ
Декканъ и осадилъ ны н·Бшнiй Девлетабадъ .

Хитрый полководецъ распустилъ слухъ, будто

Иногда,

ведетъ лишь авангардъ громадной надвигающейся арм.iи .

для б6льшаго

обмана

противниковъ, представитель магометанъ увiрялъ, что поссорился со своим.ъ султаномъ и

направляется въ южную Индiю исключительно

нымъ князьям.ъ - язычникамъ .

съ цiлью предложить свои услуги тузем

Въ Дэогири правилъ тогда раджа Рам.чандра,

согласно народной l\юлвi, хранились несivгБтныя сокровища .

у котораго,

Аладинъ заставилъ индусовъ

попрятаться за стiны кр·Бпости, и такъ какъ они убiжали ту да, застигнутые врасплохъ,
то не усп-Бли

запастись

достаточнымъ

осадi съ·Бстныхъ припасовъ .

жена и сынъ

его

количествомъ

С ам.ъ раджа въ

отсутствовали

необходимыхъ

это время

на каком.ъ - то

толЫ{О

едва

бо г омольи

и

при

столь

вернулся

оплошавшiе

съ

-

опасной
охоты,

горожане

по

ошибкi захватили съ собою въ дэогирсr{i й I{ре.мль вмiсто мiшковъ съ зерномъ мiшки съ

солью, привезенные купцами съ побережья l{онкана (гдi теперь Бомбей), и замiтили бiду,
когда уже было поздно.

Враги обложили богатыхъ пл·Бнныхъ туземцевъ гр омаднiйшимъ

выкупомъ, захватили множество слоновъ и лошадей, напугали своимъ успiхомъ ближаи
шихъ индi йскихъ князей, раззорили 01{рестности, пыткам.и вынудили жителей ПОI{азать, гдi

скрыты каr{iя- нибудь богатства,

и въ результатi добились того, что побiжденный раджа

пр едложилъ заключить п еремир i е, съ упдатою значительной дани, если мусульмане согласятся

ВО

уйдти.
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Его сынъ попытался двинуться съ войскомъ для отраженiя ихъ отъ города, но

потерпiлъ жестоr{Ое пораженiе.
довъ,
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яшмы,

же:мчуговъ,

Неизчислимое количество

золота,

серебра,

шелковыхъ

алмазовъ,

рубиновъ,

и-зумру

тканей и прочаго досталось

счаст

ливым.ъ поб·Бдителямъ отъ раджи, обрадованннаго тiмъ, что откупился еще столь незна
чительною
ученыхъ

ц·Бною.

слоновъ

,

Аладинъ,
которые

,

между

по

прочимъ,

получилъ

среднев ·Бr{ово:му обычаю

въ

собственность

нiсколько

ловко ум·Бли влад-Бть мечемъ и

,

стрiлять изъ луr{овъ.

По уход-Б ненавистныхъ иновiрцевъ, индусы въ Дэогири объявили себя независи
мым.и.

Раичандра и его сыновья за это снова были разбиты, взяты въ пл·Бнъ, ограблены

и торжественно прив езены въ Дэли, гд·Б султанъ проявилъ къ несчастным.ъ побiжденнымъ

великую

иилость,

давши старом.у

вождю титулъ «рай

райянъ))

(т. е.

<<царь царей))) и

право на обладанiе зонтомъ или балдахиномъ, считающимися на Востот{i; символами почета
и

власти.

Съ тiхъ поръ

отпущенный

на

свободу

радж·а

уже

отличался

пр еданностью,

-

такъ что, наприм.iръ, когда въ сл·Бдующем.ъ году мусульманская армiя проходила мимо его
крiпости,

направляясь против ъ одного единов·Брнаго ему непокорнаго князя, Рамчандра

всячески заботился о ней и

снабжалъ ее припасами,

заставляя свой народъ на

базарахъ

продавать пришлымъ солдатамъ все нужное по самой дешевой ц·Бнi .
Вскор·Б послi того

умеръ .

невольно

см.ирившiйся

и

на

половину

Сынъ его, попытавшiйся зажечь возмущенiе, погибъ .

развiнчанный

Сильный гарнизонъ, при

сланный изъ Дэли, занялъ Дэогири и другiя укрiпленныя мiста Дею{ана.

вольство продолжало однако волновать I{рай.

старецъ

Скрытое не до 

Гарпала, зять покойнаго Рамчандры, замы 

шляя изм.iну, притворялся и ожидалъ .

Благодаря интригамъ своихъ же велы.южъ, Аладинъ СI{ОI-гчался отъ яда.

Пользунсь

наступивш ею смутою, жители Дэогири вдругъ опять объявили себя независимыми отъ ига

суровыхъ иr-ювiрцевъ:

·мусульманскiй вождь, сынъ Аладина

этотъ разъ ниr{ого нс пощадить.
горо да .

Ядавская

династiя

-

Кутбуддинъ

р ·Бшилъ

на

Съ Г арпалы содрали I{ОЖУ и прибили ее на воротахъ

Деккана

прекратилась.

вскорi за неповиновенiе лишился ушей

и

носа.

НаJ\гБсп-1и1{ъ,

Область

назначенный

навсегда,

въ

неиз.'l'гБнно

край,

должна

была стать по Jшымъ достоянiем.ъ мусульманскихъ владыкъ.

О динъ изъ первыхъ же султановъ, окончательно воцарившихся въ страr-гБ, быстро
возъим.iлъ довольно жестокое и фантастическое
перенести столицу въ Дэогири,
напуганныхъ
I{ОТорыхъ,

таким.ъ

положимъ,

Это случило сь въ
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упразднить

цв·Бтущiи Дэли

насильственными м.iрами переселивъ сюда сотни

неслыханным.ъ
скупа лось

желанiе

распоряжешемъ

горожанъ,

недвижимое

и

тысячъ

имущество

казною.

году при Магометi Т огхлакъ- шах13, прияазавшемъ, чтобы

въ три дня посл-Б срока, даннаго на выселенiе, въ старой столиц·Б не осталось ни одного
челов·Бка .

Изъ-за холмовъ сл-Бва взвивается дымокъ надъ невидимымъ, но близкимъ городом.ъ

Аурангабадомъ, I{ОГда-то (напр. даже еще въ прошлом:ъ столiтiи, до упадка французскаго
влiянiя во влад·Тшiяхъ Низама) насчитывавшаго около полутора :миллiона жителей, теперь
же страшно опустившагося. И выростающiй передъ нами Девлетабадъ въ свое время былъ
обширенъ и великъ; но жаЛI{О С впечатлiнiе получается объ его запусгБлыхъ предivгБстьяхъ,
когда

наша

кавалькада

про·Бзжаетъ

ведущими

къ

нимъ

:массивными

воротами,

ВI{ругъ

которыхъ почти непроходимый кустарникъ переплелся съ дикими яблонями, останки же
прежнихъ построекъ и

чрезвычайно

толстыхъ

сгБнъ

темнiютъ

унылыми

безобразными

.

во

5-1грудамн .

вллд~ыпяхъ

Важный торгово-политпческiй центръ,

поръ называл ся,

вtроятно,

«Тагара ))

даже съ епштянаыи п грскамп.

низлмл.

сущсствовавшiй тутъ съ весьма д аш-шхъ

и по дд сржпвалъ жпв ·Бйшuт

сrюшенiя

съ Западомъ,

Раскопки въ он:р ужающс{1 11·1 ·Б стносп1 бсзъ сомr.гБнiя должны

дать въ будущемъ цtнныr! р езуJ1ьтатъ.
Въ

:шu-1с1{аго

среднiс в·Бю1 городъ по лучилъ прозванi е

«I{р-lшости бо гов ъ)), а посл-Б

11·1усуль

погрома сталъ извtстенъ

подъ пменемъ <с11гБста СОI{ровищъ пли благопо тучiю).
Ни тtхъ, r-ш др угаго нtтъ надежды найдти, приближаясь къ Дсвлетабаду, въ которомъ п
насчитывается- то въ данную минуту не свыше r 200 душъ ( сс.мсйствъ гарнизона), да еще

ОСТАНКИ ДЭОГИРИ.

такихъ, что ютятся по лачужкамъ, тог да какъ бокъ
рушенные

заг лохш1е

6

бокъ съ ними сирогБютъ полураз

дворцы.

Купы деревьевъ, на поворотt дороги къ туземному I{ре.млю, готовы прiютить въ
свою густую тtнь нашихъ лошадей.

стые переходы,

темно

Ихъ Высочества подымаются въ гору чсрсзъ извили

соединяющiе рядъ постепенно возникавшихъ

незыблс:мыхъ

валовъ .

Г д-Б

( подъ

воиновъ),

.мрачными низ1{и.11ш свода.11ш, вмtщавши.м:и при безчисленныхъ осадахъ толпы
там.ъ поставлены фонари и, чтобы уничтожить въ сперто.мъ воздухt дурной

запахъ, ОI{ОЛО нихъ положены куски благовоннаго дерева.

Высота

гирцами,

гром.аднаго

коничесr{аго

а затt:м.ъ при :м.усуль:м.анахъ

утеса,

укрiпленнаго

обнесеннаго

еще

древни.ми

тагарцами п

глубочайши:мъ рвомъ,

дэо

равняется

ВО
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Путь навсрхъ з ачастую лроложенъ прямо

галл среи мсжъ
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СI{во зь дrшiй

камень.

ступенями I<аждой !{рутой: тропы увс.личиваютъ обаянiе,

Зiяющiя

получаемое

отъ

мысли, ч-Бмъ этотъ -грозный и таинственный замоrп" должсr-rъ былъ быть въ старину, когда
здiсь правили нес.t\ГЕТно богатые раджи, J{ОГда ихъ наконецъ см-Бнили губернаторы импс
раторовъ въ Дэли и немилосердно взимаемая съ :индусовъ тяжелая дань всего цв -Бтущаго
Дсккана

свозилась

окоповъ.

вре11·1енно

Съ конца

притtснснiй

XIV

сюда,

подъ

защиту

этихъ

сБдыхъ

бойн:ицъ

и

мш:истьrх.ъ

в. и позд~-гБе окрестный I{рай, I{Оего коренные жители изъ - за

нер -Бдко уб-Бгали

въ

« jl111gle )) , т . е . малопроходимую глушь, сталъ сильно

страдать отъ нсурожаевъ.

U-Блыс ОI{руга (особенно близь Девлетабада) бtдствовали, уми

рали голодною

Люди

смертью.

предлагали

хлtба, но никто его нс уступалъ .

отдать

себя

въ

в-Бчr-юе

рабство

за

ломоть

Населенiе пожирало мясо собаr{ъ, !{Ости ПОI{ОЙниковъ,

истолченныя и смtшанныя съ негодной муr{ОЙ;

случалось,

что ближнiе начинали убивать

и по -.Бдать другъ друга .

Передъ тtмъ какъ городъ достигнулъ выдающагося по ппичесr{аго значенiя, су панъ

Тогхлакъ - шахъ, вздумавшiй перенести въ Деr{ЮШЪ свою столицу, , въ ущсрбъ пышr-юму
Дэли, на короткiй срокъ д-.Бйствительно согналъ подъ пос.Бщаемый нами I{ремль необо
зримое l{Оличество народа.
другой
въ

-

( одинъ -

слtпой,

разбитый параличемъ) ос11г.Блились не исполнить царсl{аго вслБнiя и спрятались

исl{усственно

теченiс

По преданiю, тольl{о два убогихъ дэлiйца

copol{a

упраздненномъ

старомъ

город-Б.

дней волоюrи въ Девлетабадъ,

Ихъ

l{y да

нашли

и

I{азнили :

псрваго

въ

палачи, въ l{Онцt l{Онцсвъ, притащилй

лишь ногу несчастнаго, втораго же (согласно срсднеазiатсl{ому обычаю, еще недавно при

м-Бт-IЯвшемуся
невыразимое

въ

Бухарt)

сбросилИ

удовлство р енiе,

съ

минарета .

Правитель

увид-l;въ гиганТСI{ОС Дэли

истребили даже собаl{Ъ и l{ОШекъ .

будто-бы

мертвымъ

и

почувствовалъ

пустымъ:

въ

немъ

Тысячи горожань погибли' не вынеся ужасовъ без

причинно - жесТОI{аго изгнанiя или суровыхъ дорожныхъ л:ишенiй, хотя султанъ всячссl{и
заботился о подневольныхъ переселенцахъ и приюlзалъ, между прочимъ,

всюду насаждать

деревья по пути ихъ с1г.Бдованiя.
Ихъ

Высочества

поднялись на возвышенную

терассу по

ссрединt J{рiпости-горы .

Отв-.Бсный обрывъ шщнtется у нашихъ ногъ.

Странныя руины индiйсl{аго типа (вiро 
ятно, остатю1 l{аl{ого -нибудь язычесr{аго храма) r-rаr{лонились сбо1{у отъ насъ надъ бездной.
Во всi стороны отъ обособленной девлетабатсl{ОЙ твер дыни широкимъ полемъ развалинъ

стелется равнина, опоясанная волнистою грядой хол11ювъ.

Обозр -Бвая сверху это огромное

пространство, впош-гБ понимаешь, что тутъ въ прежнее время свободно ум-Бщалось много 

люднtйшее населенiе, смотря по роду занятiй разд-.Бленное при Тогхлш{Ъ - шах-Б на разные
J{варталы :

въ

одномъ

жили

войска,

въ

другомъ

-

чиновнию1,

въ

третьемъ

(l{ази) и ученые, представители дервишскихъ орденовъ и факиры, въ четвертомъ
чество, затtмъ

-

ремесленниюI и т . д.

-

судьи

J{упе

Каждая часть города им-.Бла свои мечети, базары,

мастерсr{iя, водоемы и т . д.

Власть султана доходила на югt до сравнительно дальнихъ
побережiй западной Индiи, Оl{ончателы-ю ПОI{орить l{ОТор ыя ему помtшало лишь появленiе
холерной эш1демiи.

По волt владыки, между Дэли и Девлетабадомъ без~ онечными вереницами располо-

. жены были, отъ города J{Ъ городу, барабанщюш.
этомъ

протяженiи

стоило

подать

въ

столицу

Что бы ни случилось, изъ - за чего на

вtсть,

они

били

дробь

и

переr{аты

ея,

мгновенно передаваемые по линiи, быстро передавались отъ J\ГЕста происшествiя до царсl{аго
дворца .

На вершин-!; своего утеса Тогхлаl{ъ-шахъ J\Югъ спокойно грезить о завоеванiяхъ и

внутреннихъ насильственныхъ реформахъ.

Hиl{aI ое возстанiс нс Юlза;юсь страшнымъ для

ВО
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того, !{ТО, основательно подготовпвшись, осБдалъ въ зд-Бшнемъ I{ремк.Б .
Если враги даже
прорывались черезъ внtшнiя уl{рtпленiя, нападающихъ ожидали повь1ше непр еодолпмыя
затру дненш.

Во - первыхъ,

сю1лы надъ г л авныыъ Оl{ружающтшъ I{р ·.Бпость

гладки , что по нимъ немыслимо взбираться,
l{амн·.Б

проходовъ

снабжал~я

поддержива лся огонь,

жаровней

лишавшiй,

!{ОГО

и

а I{рОNгБ

желtзной

рвомъ до

того

того одинъ изъ высtченныхъ въ
плптою,

подъ

l{ОТорой

постоянно

бы то нп было , возможности прорваться сквозь

по добное адское пеl{Л О.

Въ царствованiе В елию1хъ Моголовъ старый Дэогири сугубо укрtпили (осо бенно въ

тt годы, что молодой Аурангзебъ былъ еще нам.tстшшом.ъ
Для обороны утеса

приглашали

своего

отца въ Декюн-г.Б).

анг лiйсr{ИХЪ

и голландсю1хъ пушю1р ей.
Исl{уснtйшихъ
между ними оставляли без с.мtнно на службt и возбраняли им.ъ да же возвр ащенiе на родину .
Французсl{iй путешественНИI{Ъ Тавернье, напи савшiй любо пытныя з а.мtтю·1 объ Индiи, въ
серединt

вtl{a, встрiтилъ тогда одного Таl{ОГО почетнаго пк.Бнника изъ Девлет абада
(или, какъ онъ выражается, изъ Дулт аб а да), ОТI{уда б ·.Бднягу r6 лiтъ уже не отпускали

ни

на

XVII

шагъ

вершину

п

отпустили,

твер ды ни

наконецъ,

огромное

лишь

за

то,

что

онъ

ухитрил ся

втащить

на

самую

оруд 1е .

Наверху развiв ается теперь флагъ Низ ам.а и находится павильонъ, до кото раго И хъ
Высочества не доходятъ изъ - з а зноя: видъ на Оl{рестности и пониже немного, тiмъ не
ыенiе, грандiо зенъ .
Всюду въ заросляхъ громоздятся ра зв алины, до ступньш тоЛЫ{ О
хищному звtрью, а зат.Бм.ъ на расчищенныхъ мtстахъ тянут ся нивы трудо любивыхъ инду
совъ, коихъ терпiнiю округъ искони обязанъ бог атствомъ и плодородiемъ.
Здi сь, на

возвышенности, пре жнiе владЫI{И отдыхали лiтомъ въ про хладныхъ росl{ошныхъ покояхъ.
Отъ l{НЯжескихъ палатъ остается въ данное время угрюмый оставъ жи1шщъ съ одино 1{ИМИ

голуб ым.и или желтыми кирпичамп.

Медленно спускаешься съ царственнаго

осаждаемые нtког да .мог ли не смущаться ни штур.момъ, ни подкопа.ми, ни
нефтянымъ огне.мъ.

холм а,

Въ чащi, захватившей большинство памятнИI{ ОВЪ старины, у Девлетабада

кабаны и пантеры .

г дt

« гр ече сl{имъ ))

водятся

Одну такую туземцы выслiдили сегодня по дъ I{р·.Бпостью и Наск.Бдникъ

Uес аревичъ направляется подъ гору на охоту.

Надъ злов·.Бщшv1ъ крiпостнымъ рвомъ, внизу , узкая лi стн:ица дв адцатью ступенями
спускается къ каменному мостику, перекинутому черезъ него.
Послtднiй, какъ говорятъ
построенъ лишь въ
по.мощи

3-4

70- хъ

годахъ,

-

раньше же этого сообщенiе

поддерживалось

при

бревенъ, I{ОТорыя часто

снимали сь.
Подъемъ отсюда на противоположную
сторону обрыва очень крутъ и такъ г.Бсенъ, что даетъ прох одъ лишь одному челов -Бr{у .
Если бросить взг лядъ назадъ, то на стiнахъ тв ердыни видишь ясный сл-.Бдъ искусной
рtзьбы на деревi и кам.н-.Б,

-

видишь отверзтiя, ведущiя во внутренность какихъ -н:ибудь

совершенно заг л охшихъ подземныхъ палатъ,

СI{алъ, заплt снtлую стоячую воду :

-

видишь, наконецъ, у подножья сос.Бднихъ

если въ нее бросить напр. коркой апельсина, зеленая
черные круги расхо дят ся по ней и затt.мъ вдругъ

отвратительн ая зацв-.Бть открывается,

все опять недви жно, мертво, дышетъ мiазм.еннымъ испаренiем.ъ недостаточно засыпанной
могилы .

При

выход-.Б

сятся фрукты,

къ

наружным.ъ

которыми

валам.ъ,

Авгусг.Бйшим.ъ

славится Девлетабадъ:

особенно

путешественн:иr{амъ

цiнится

здiшнiй

по дно

виноградъ.

ВО

l{омендантъ кр-.Бпосп1

ВЛАД".БНIЯХЪ НИЗАМА.

57

( килледаръ), по приказанiю Низам а, спещалы-ю заботится объ его

11рои з ростаr-пи.

У нижнихъ воротъ I{ремля

шихся въ нея ядеръ.

На ней

-

гроr-1адная темная пушr{а съ ясными знакамп

-

надпись

Гуссейномъ, начальникомъ арсенала.))

по

перси дсI{И:

ссотлита

ударяв

арабомъ Магоыетомъ

l{poыt того на орудiи начертано, что оно принад

лежало ссАбдулу Мозаффару Мохидину Магомету Аурангзебу Баха дуру Аламгиру Падишаху
Гази)). У дул а приводятся: названi е пушки (се разрушитель твер дьп-1ь))) и стихъ изъ l{орана
о непосредственной близости побtды для ссправов-Брныхъ )) .

Il утеш сствiе на Востон:ъ.

II.

8

l\!l I РЪ

ЭЛЛОРЫ.

Его Императорсr-юс Высочество Наслiздникъ Uесаревичъ со Своими спутниками воз
вращается живописною дорогою изъ Девлстабада въ Родзу, по направл снiю на юго -западъ .
Если оглянуться назадъ,

-

покидаемая кр -Бпость,

съ высо1шмъ .минаретомъ у подножiя

твердыни, издали !{ажется еще стро же по очертанiямъ п еще всличественн-Бе.
ярко свiзтится, на солr-щiз вдали, синими изразцами, украшающими башню.
по которому проiззж:астъ наша кавалькада,
валинами

очень

и

очень

поразительными раз~гБрами .

древняго
Въ

испещрено и окаймлено глухо

политическаго

центра

Будда

Ванти,

теченiе цiзлыхъ в-Б1{ОВЪ I{ирпичи и

Послiзднiй

Пространство,
заросшими ра з 
отличавшагося

камни его чертоговъ

и капищъ служили неисчерпаемымъ матерiаломъ для сооруженiя средr-rев-Бr{овыхъ ближай
шихъ

городовъ:

словомъ,

тутъ

повторялось

явленiе,

тождественное,

постройкой арабскаго Каира изъ останковъ Мемфиса .

До

наприм-Бръ

,

съ

сихъ поръ (н:аr{Ъ у насъ въ

Закаспiйской области, въ чертiз неог ляднаго Мерва) послiз сильныхъ дождей здiз сь часто
отыскиваюхся интересныя монеты.
Эллорскихъ пещерныхъ храмовъ,

Во зниr{новенiе и завершенность
куда вс!{орiз изволитъ

смежныхъ

съ Родзой

отправиться Его Императорсr{ое

Высочество, толы{о и можно объяснить исконнымъ присутствiемъ въ этой :мiзстности l\ШО 

голюднiзйшаго культурнаго населенiя .

О потребностяхъ его !{раснорiзчив-Бе всего говорятъ

частые и большiе водоемы, отчасти сохранивш1еся по сторонамъ, въ листвiз густаго низко 
рослаго лiзса .
Дорога круто по дымает ся на возвышенности,

отъ Родзы.

Справа путь огороженъ толстою

вались съ крутизны въ глубокую падь .

отд-Бляющiя

Девлетабадскую равнину

каменной ст-Бной,

чтобы повозrш не сры

Ограда тутъ существуетъ давно, такъ I{акъ о ней

упоминается въ книгiз Т авернье, посiзщавшаго край слишI{О:МЪ два в-Jща до нашего времени
и перевалив шаго

тог да черезъ

эту же гряду въ туземной тел-Бгiз,

запряженной быками.

Животнымъ, до лжно быть, трудно втаскивать сюда тяжелую кладь .
На двухъ придорожныхъ

столбахъ, по

дзебовыхъ велыюжъ, !{ОТорые его умостили.

серединiз

подъема, значатся имена Ауранг

.....

ВОЗВРАЩЕНIЕ

ИЗЪ

ДЕВЛЕТАБАДА.

МIРЪ ЭЛЛОРЫ.

бr

U'l;пь бурыхъ неровныхъ холмовъ полуr{ругомъ выд'Бляется далеко за нами, за про
падающимъ изъ виду знаменитымъ утесо.мъ-кр.-Впостыо,

изв.-Встной населенiю подъ назва

нiемъ «Balla Hissar,)) съ ея верхнимъ I{расивымъ. павильономъ (Вапаdагi).

Прямо впереди,

среди плодовыхъ деревьевъ и с.-Врыхъ мавзолеевъ, развертывается грустная Родза, бtл.-Ветъ

лагерь, разбитый для Насл.-Вдника Uесаревича, и тус1{лымъ просторо.мъ стелется опусr{аю
щееся по дорогt къ Нандгоуну плоскогорье.

Кавалькада быстро минуетъ могилы разныхъ славныхъ .мусульманъ.
нихъ

обращается,

рабыни

между

прочимъ,

Маликъ Амберъ

-

наше

(t 1626),

вниманiе:

тамъ

покоится

На одну изъ

сынъ

абиссинской

основатель Аурангабада и достигнувшiй

политической власти важный соперникъ Великихъ Моголовъ,

большой

съум.-Ввшiй мудро

править

частью Деккана до его вторичнаго ОI{Ончательнато ПОI{оренiя войсками Дэлiйскихъ импера

торовъ.

Близко отъ этого ЗНШ\Iенитаго д'Бятеля схороненъ Танахъ-шахъ, царь пресло

вутой Голконды, н.-Вкогда блиставшей богатствомъ своихъ алмазныхъ н:опей.

Разв.-Внчанный

и пкБненный Аурангдзебом.ъ, онъ прожилъ н.-Всколько л.-Втъ въ Девлетабад.-В, гдt до сихъ
поръ указываются остаТI{И занимавшагося имъ «I{ИТаЙСl{аго)) дворца (СЬiпi Malыl).
ница теперь пуста и открыта случайнымъ посБтителямъ .

Анг лiйскiе офицеры,

Гроб

состоящiс

на службt Низаi\'1а, обратили надгробный памятникъ въ «tгavelleг's bнпgalovv)) (своего рода
станцiю для прi,Бзжающихъ европейцевъ).

.i\!Iиновавъ

коней около своихъ палатокъ, у которыхъ

его,

Ихъ

Высочества

сходятъ

съ

стоятъ Гайдерабадскiе часовые (въ красномъ

съ бtлымъ).
Въ маленькомъ смежномъ доМИI{'Е, зам,Бняющемъ и гостиную, и столовую, собралась
мtстная знать.

На завтракt присутствуетъ довольно много народа .

Сочетанiе туземныхъ

одеждъ и чрезвычайно оригинальныхъ головныхъ уборовъ съ чисто западнымъ характеромъ

угощенiя и обращенiя видимо составляетъ лишь обычную особенность современной аристо
I{ратической жизни въ Индiи .
Правящему Низам.у,

въ Г айдерабадъ
годъ.

( «Городъ

-

котораго мы къ сожакБнiю нс увидимъ, такъ каI{Ъ по ,Бздю1

льва))) не включена въ программу путешествiя

теперь 2 5-ый

-

Онъ получилъ на половину европеЙСI{Ое образованiе, имtлъ воспитателемъ ав:гли

чанина, любитъ спортъ, подаетъ, каr{ъ говорятъ, блестящiя надежды.

ПоскБднее обстоя

тельство крайне любопытно , если принять во вниманiе, что молодой правитель стоитъ во
глав'Б юридически самостоятельнаго государства, охватывающаго сотню тысячъ I{Вадратныхъ

.миль, съ десяткомъ миллiоновъ пестраго населенiя:
обладаютъ среди него какъ военная знать,

мусульмане вн.-Вшнимъ образомъ ·прс

но наибольшая

часть

народа

состоитъ

изъ

коренныхъ индусовъ, принадлежащихъ I{Ъ всевоз.rvюжFгБйшимъ I{астамъ съ разнохараrпер

ными

занятiями

средней Индiи,

и

стремленiями.

Такъ

какъ

то отъ этого князя и его

Низамъ

въ

сущности

влад.-Ветъ

блестящаго двора I{освенно

сложныхъ вопросовъ не только внутренней м.-Встной полиТИI{И, но и вн.-Вшней .
рабадсI{ИХЪ влад.-Внiяхъ сформирована

иррегулярная арм.iя.

сердцемъ

зависитъ

своя малены{ая регулярная и довольно

немало

Въ Гайде

значительная

Естественныя сокровища страны, благопрiятное географическое поло

женiе, высокая степень престижа, которымъ Низамы пользовались за два столtтiя, неопре

д.-Вленность событiй, отъ которыхъ зависитъ ближайшая судьба анг ло-индiйской имперiи, все

в.м.-Встt

пос.-Вщенiю

взятое

.могло

Насл.-Вдникомъ

бы

безспорно

Uесаревичемъ

придать

совершенно

Г айдерабада

и

факту

исключительный

личнаго

интересъ

знакомства

Его

Императорскаго Высочества съ молодымъ властителе.мъ Деr{кана.

Что такое Низамъ? Почетный титулъ (нtчто вродt вице-короля), дарованный предку
нын'Бшняго князя Великимъ Моголом.ъ, за рядъ неоц.-Вни.мыхъ боевыхъ и другихъ заслугъ,
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ою1занныхъ этими дtятелямп императорсr-юму дому въ Дэли .

:Намъ

русскимъ

довольно

любо пытно узнать, что Гайдерабадская династiя происходитъ отъ выходцевъ изъ Средней
Азiи, причемъ по женской линiи въ ихъ жилахъ
по мужской

въ

перваго халифа Абубекра.

-

кровь самого <спророr{а)) Магомета, а

Когда въ сtверной Индiи царилъ Шахджэханъ,

году къ нему прибылъ изъ Бухары тамошнiй «I{аЗЮ) :Навабъ Абидъ l{ули-ханъ,

1658

скоро

-

стяжавшiй

славу,

ед tлавшiйся

Аджмирскимъ округомъ.
выходецъ

сталъ

министромъ

и

назначенный

управлять

важнымъ

По бывавъ на богомольt въ Меккt, .могущественный бухарскiй

главнымъ

сановниr-юмъ при

императорt Аурангдзебt.

Въ

г.

1687

пр:r

походt послtдняго на извtстный сказочны.ми богатствами городъ Голконду, :Навабъ Абидъ
Кули-ханъ погибъ,

идя на приступъ храбро обороняемой твердыни.

Миръ Шахабу ддинъ,

переселившiйся въ Индiю изъ Самарканда

отца) унаслtдовалъ его званiе и достоинства .

Сынъ

( лtтъ

на

убитаго

десять

-

позже

За успtхи въ рыцарскп настроенной строго

языческой Раджпутанt, противъ строптивыхъ тамошнихъ князей, Моголъ наградилъ его
титуломъ «хана)>, за побtды же надъ грозными .марата.ми даровалъ ему въ l

г. гро.мкiй

682

титулъ «Газiиддинъ хана бахадура)).
Аурангдзебъ горячо любилъ и жалtлъ своего вtрнаго

раненъ при какой- то вылазкt изъ одного
пострадавшему военачальнику,

слугу.

Когда тотъ

сопротивлявшагося города,

былъ

Мого лъ написалъ

что не чувствуетъ въ себt смtлости придти и увидать его

.мученья.

Впослtдствiе предокъ :Низамовъ былъ поставленъ во г лав·J; четырнадцатитысячнаго
отряда,

для нанесенiя чувствительныхъ

ударовъ непри.миримымъ

маратамъ,

побtдоносно

взялъ въ плtнъ одного отважнtйшаго горнаго вождя (по имени Санта Г орпара) и по
слалъ

его отрубленную голову суровому властителю въ Дэли.

войско по

качества.мъ

раторское.

Моголъ

считалось

особенно

любимецъ-самаркандецъ.
о человtкt,

въ то

Ввtренное Шахабуддину

время образцовымъ и даже лучши.мъ,

цtнилъ

артиллерiю,

которую

выставлялъ

ч·Бivrъ импе

на

войну

Послt смерти послtдняго общiй отзывъ гласилъ о немъ

рожденномъ

осилr1вать

какъ о выдающемся дtятелt,

преграды и повелtвать,

а в:м:Бстt

съ

тt.мъ

его
какъ

также

съ таки.мъ прiятны.мъ умомъ и обаятельны.мъ характер0Iv1ъ,

что многiе въ Индiи удивлялись появленiю подобнаго лица среди грубоватыхъ представи
телей Турана.
Внукъ

бухарскаго выходца пошелъ по

мол6дымъ онъ получилъ отъ царя,

сtдло,

-

стопа.мъ

дtда и

въ награду за подвиги

расшитое жемчуга11ш и самоцвtтны.ми каменьями,

-

отца.

Еще

сравнительно

чу днаго арабскаго коня,

почетную

саблю,

дорогiе подарки и наконецъ начальство надъ пятью тысяча.ми вершниковъ.

всякiе

другiе

Стараясь не

в.мtшиваться въ кровавыя междоусобiя между преемника.ми Аурангдзеба, могущественный

велыюжа въ началt XVIII-гo вtка получилъ въ свое управленiе Декканъ и соотвtствующiй

титулъ :Низам.а (Nisaшu-1-Mulk). Избравъ административнымъ центромъ городъ Аурангабадъ,
вице - король

посылалъ

маратамъ и постепенно

отсюда

( съ

отряды

для

нанесеюя

урона

главны.мъ

врагамъ

ислама

-

нtкоторыivш перерывами, такъ I{акъ Декканскаго нам·Б стника

временно отзывали на сtверъ) достигнулъ такой степени независимости, что связь съ Дэли
и подчиненiе тамошнему двору само собою ослабли и потеряли прежнее значенiе.
пость за крtпостыо сдавалась :Низаму.

Армiя его росла не по днямъ, а по часамъ.

женiе въ краt становилось почти царски.мъ.

Если Моголу и оказывались еще

почести, то преимущественно изъ вtжливости и отчасти лишь по необходимости .

Крt
Поло 

внtшнiя
Какъ

бы съ цtлью упрочить .могущество своего важнtйшаго вассала и.мператоръ подчинилъ ему

(правда, на короткiй срокъ !) цв·Бтущiй Гуджератъ и область Мальву .

МIРЪ ЭЛЛОРЫ.

ПредОI{Ъ

ГайдерабадСI{ИХЪ

князей

обладалъ

тогда

.м.иллiоновъ рублей и многомиллiонными драгоцiнностями.

денежною

казною

въ

десятю1

Чiмъ была его столица, пока

зываетъ уже одно число прежнихъ горожанъ въ Аурангабад"Б, равнявшееся иногда полутора
миллюнамъ

душъ.

Располагая въ качествi союзниr{ОВЪ

солдатами, которыхъ дисциплиниров али фран

цускiе офицеры, и обладая хо рошею для тiхъ временъ артиллсрiею, первые Низа.мы быстро
вошли въ силу на югi и на юго -востокt, причемъ имъ не только удавалось неоднократно

обращать въ б"Бгство коннь1я полчища маратовъ, но и захватить въ нынiшнемъ Мадрас
скомъ президентств"Б одинъ важный центръ
Т ричинополи .
Съ

воды

той

поры,

утекло.

однако,

Англичане

много

на д"Блi

почти всевластны въ странi .

На

слiдникъ славныхъ среднеазiат
скихъ выходцевъ потерялъ не 

малую

долю

значенш

I{ОВъ и долженъ,

по

пред

настоя

щему, благо словлять судьбу ,
что

его не

постигла

одинаковая
царями,

участь,

съ Дэлiй:скими

раджпутскими вож

дя11ш и маратсюпvш воеводами .

Индiя

политически

мертва.

Обаянiе ея блестящихъ дво

ровъ изчезаетъ.
ности

Она, въ сущ

напоминаетъ,

,

говоря,

лишенную

образно

смысла

горде

ливую твердыню Девлетабада и клад
бище с<Великихъ м1ра сего))

-

уны

лую Родзу.

Несмотря
торское
ваетъ

на

зной,

Высочество

подъ

горою

шенныя кумирни,

Его

подробно
у

лагеря

М"БСПЮСТЬ У ЭЛЛОРЫ.

Импера
осматри

полуразру

монастырсюе притворы

и забытые алтари, стяжавшiе мiстности заслуженную давнюю славу. Нiтъ возможности,
при краТI{ОВременномъ посiщенiи ея, шагъ за шагомъ разсматривать, а тiмъ болiе описы
вать раiонъ древностей, надъ изученiемъ которыхъ работали выдающiеся знатоки туземной

старины

( напршvгБръ: Бэргесъ, Фергюссонъ и другiе ).

отрывочныхъ

свiдiнiй и

путешественники

обходили

бросить

на

взг лядъ

окружающаго

края,

этихъ намятниковъ,
и

темна.

впечатлiнiй
вереницу

условiя
на

о

видiнномъ

любопытныхъ

и · цiль

необходимость

ихъ

и

внесенiя въ дневникъ
слышанномъ, пока Августiйшiе

язычесr{ихъ

созданiя,

глубже

Раньше

на

святилищъ ,

связанное

съ

приходится

нимъ

прошлое

вникнуть въ таинственную жизненность

безъ пониманiя которой сущность самой Индiи довольно

загадочна

МIРЪ
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Декюшъ въ древности назывался Дакшиюшата (стуть направо))), ибо пришедш1 е въ
страну ~рiйцы изъ Пэнджаб а шли къ востоку на Г ангъ и поворачивали заг:J;мъ на югъ,
изобиловавшiй въ

ту эпоху гигантскими JТБсами, населенный темнокожею

рассою,

пред

ставлявшiй со бо ю непочатую, д"Бвственную глушь, ку да въ свое время, тоже лишь пост е 

пенн о,

проникли и г.zгБ не

ссдравидск аго ))

ко рня,

-

бсзъ тру да осБли

кото рыя

при зн аются

среди

дИI{арей племена

монголо - тюрксю1 го

такъ

на зыв аемаго

происхожден~я

и

явились

изъ -за Гималаевъ первыми представителями хоть какой - нибудь культуры, доведенной ими
впослtдствiе до весьма высокой степени .
тыя дравидянами,

Новые переселенцы, вторгаясь въ области, заня

многое могли у нихъ заимствовать, но параллельно съ гkмъ стремились

насаждать на чужбиr-гБ свои религiозны е зав,Б ты, передававшiеся у арi йцевъ изъ рода въ

родъ черезъ

молитвенныя

пtснопtнiя

и

ссвtдtнiе))

дtдовъ

(столь

поз дно

прiобрiтшiя

вылившимся въ

одно д"Блое,

мiровую извtстность Веды !)
Древнiй Декканъ,

саг ласно поэтичссr-шмъ

вродt Махабх араты И Рамаяны,
легендарныхъ герое въ,

какъ

сказ анiямъ,

служилъ иногда широ кимъ полемъ дtятельности такихъ

напримtръ Ра:ма, · I{ОГда

этотъ

б огатырь · со

своею

женою

Сит ою, еще до ея извiстнаго пох:ищенiя злымъ Uейлонскимъ царемъ, скитал ся по дебрямъ
края и посtщалъ дворы здtшнихъ доисторическихъ владыкъ, им"Бвшихъ эмблемами обезьянъ.
Изъ одной этой по дробности уже видно,

какъ отдаленна и ту.манна эпоха, къ которой

относится наро дная быль .

Въ другое полумиеическое время яркими явленiяl'rш санскритскаго эпоса выступаютъ
братья -богатыри Панду .

Ихъ отецъ н-Бкогда считал ся наслiдникомъ обл асти, простирав

шейся около современнаго Дэли ,

но въ азартной игр-Б съ племянникомъ

у ступилъ

ему

права раджи и вскорt, по необхо димости, удалился въ изгнанi е по направленi ю къ Деккану,
гдt и родились его сверхъестественно могучiе царевичи.

I{о гда они возмужали, то напол

нили всю Индiю вtчною славою о своихъ подвигахъ.
Эти полуб оги, по преданiю, увидtли о днажды необъяснимый

свtтъ у возвышен

ности ,' надъ которой теперь стоитъ Родза, и, толкуя о томъ, что бы онъ могъ означать,
замыслили,

въ угоду небожителямъ,

создать именно тБ

пещерные

данное время тянутся передъ нами въ угрю мой скалистой грядt.
бо гатырямъ осуществить ихъ благiя намtренiя.
продлилъ

одну

ночь,

уравнявъ

ее

храмы,

которые

въ

Богъ Кришна помогалъ

Снисходя къ ихъ мольбамъ, онъ чу д есна

нtскольким.ъ

стоJТБтiямъ,

дабы;

раб отая

въ

этотъ

промежутокъ времени, братья окончили рядъ великихъ сооруженiй и, прославивъ индiйское

искусство, поразили весь мiръ быстротою исполненiя.

Замыслъ у дался.

Изумленные народы

неоглядной окрестной страны признали волшебны й даръ сыновей Панду.

стеклись въ скликаем:ую ими рать.

Храбр"Бйшiе мужи

Братья повели ее на сtверо-западъ, гдt лежалъ ихъ

отчiй у д'Блъ, и отвоевали его у родственника- правителя.

Эллорскiя

эпохи .

святилища

остаются

I{акъ-бь1

въ

наслiдiе

отъ

глубоко

первобытной

Та . ночь, которую Кришна ниспослалъ на мiръ въ часы ихъ созиданiя, отчасти

В"Бчн_о длится еще. внутри необыкновенных_ъ пещеръ , преисполненныхъ тайны и населенныхъ
исклю чительно

изваяюями.

Декканъ миеа и г лухаго сказанiя сое;')ственно переступаетъ порогъ исторiи лишь въ

пр~вленiе кроткаго и милосерднаго_ буддиста Асоки, когда имъ широко раздвигались пре
дtлы его вл адtнiй, но весь строй тог дашнихъ воззр "Бнiй до такой степени былъ проник
ну:гъ идеями доброжелательства къ живымъ существамъ, что даже военноплtнныхъ царя

немедленно отпускали на волю.

По всей вtроятности,

именно

при

немъ

(во

всякомъ

случа-Б, едва -ли раньше) посJТ.Бдователи Гаутамы Будды стали здtсь высiкать свои первые
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молитвенные покои.

Только впослtдствiе могли явиться и д-Бйствителы-ю явились по дра

жатели и соревнователи этихъ бу ддiйскихъ зодчихъ и ваятелей.

Окаймляющая

сосБднее

предгорье

равнина,

при

ничтожномъ

въ

данное

время

лг.Бстечкt Эллор -Б, опоясываетъ одну изъ важнtйшихъ археологиче скихъ достопримtчатель-

1-юстей земнаго шара.
ху дожественномъ

У цtлtвшiе тутъ памятюши, безпристрастно говоря, должны бы въ

отношенiи

вызывать

гораздо

больше

вниманiя

п

непосредствен:наго

интереса, ч-Бмъ однообразныя и одностороннiя по хара~перу древности Египта' I{ОТорыя,
хотя и со здав ались фараонами въ силу гораздо благопрiятнtйшихъ условiй, но въ тюнц-J;
J{онцевъ свидtтельствуютъ о порядочномъ безВI{усiи ихъ строителей и объ отсутствiи у

нихъ воображенiя.

Святилища и гробницы вдоль Нила г ласятъ преи 1ущественно лишь о

связи туземныхъ царей съ небожителями, о побtдахъ надъ в1-гБш1-1ими врагами, о мытар

ствахъ, претсрп-Бваемыхъ душами послt смерти и т. п.
или точнtе служили совершенно иным.ъ ц-Блямъ .

въ

камнt

цtлые

подземные

чертоги

Эл1юрсr{iе храмы и пещеры служатъ,

. Полу легендарный

челов-Бкъ, высtкавшiй

( съ барельефами, алтарями, I{ельяivш для монаховъ

и т. д.) одушевляемъ былъ однимъ пламеннымъ непреоборимымъ стремленiемъ низвести въ
созидаемыя

имъ

I{умирни

сверхъестествснныхъ

индiйскихъ

и

монастыри

существъ

,

но

и

мыслителей и аскетовъ,

мудрствующему

лукаво

не

только

само

столь

образы

божество,

и

подобiя

столь

близкое и родное

обожаемыхъ

недосягаемое

простому,

для

имъ

древне

полудикому,

не

народу.

Деl{канъ издревле служилъ почему-то (в-Броятно, изъ - за благопрiятныхъ I{Лимати

чесl{ихъ

условiй)

любимымъ

лг.Бстопребыванiемъ

браivшно-буддiйскихъ

отшельниl{овъ

и

сознательнымъ двигателемъ религiй; избранные по духу мужи отдавались здtсь созерцанiю

съ отрtшенiемъ отъ всего житейскаго, земнаго
среди .малодоступныхъ ложбинъ и падей,

воли надъ

страстями

и

самоочищенiя.

подобнаго рода людьми,

мiрянъ

--:---

спасались въ нелюдимыхъ мtстностяхъ,

-

изобиловавшихъ

Между

для дальнtйшаго

зв-Брями,

жал..;:дали торжества

I{ОТорые

наичаще

пунl{тами,

воздtйствiя

на

Эллора занимала едва-ли не самое видное мtсто.

-

-

г лубо1{0

избирались

набожную

толпу

Преданiя, относившiяся J{Ъ

ней, коренились въ столь далеl{ОЙ .и туманной старинt, что и теперь еще (начиная отъ

просвtщенныхъ браминовъ и I{Ончая простодушнtйшими поселянами) никто, I{ажется, не
сом1-г.Бвается,

что

развертывающееся

передъ

нами

пребыванiемъ здtсь нечеловtческихъ существъ
естественныхъ художн1:1ковъ, наконецъ,

-

пространство

Каждая

оставила

памятники

отлг.Бчено

даже нtr{оторыхъ помогавшихъ имъ боговъ .

своего · творчества,

цtнные въ I{ультурномъ отношенiи и,

было

велиl{ихъ героевъ (Пандавовъ) и сверхъ

-

Три религiи мирно уживались когда-то у Эл.лоры:
ниЗмъ.

искони

что

всего

браманизм.ъ, буддизмъ и джай

-

I{райне

удивительнtе,

самобытные,

хорошо

I{райне

сохранившiеся.

Первенство въ . дtлt созиданiя пещерныхъ храмовъ и монашескихъ жилищъ принадлежитъ

будто- бы послtдователямъ отрекшагося отъ соблаЗновъ царевича Гаутамы Будды.

Наряду

съ такъ сказать << подземнымъ )) зодчествомъ бу ддiйсrшхъ ревнителей (по мнtнiю ученыхъ)
стали строить и джайнисты; послtднимъ явился на поприщt строительнаго соревнованiя
растревоженный противниками браминскiй мiръ и надо ему отдать полную справедливо сть,
что онъ произведенiями своей сl{ульптуры и архитектуры не толЬI{О превысилъ, но отчасти
и затl\шлъ своихъ случайныхъ предшественниковъ.

страннаго.

Браманизмъ въ сущности можетъ быть уподобленъ яркому дневному блеску,

прониl{ающему

Индiю.

могущественнtйшую

Огненныя идеи, I{Оихъ носителями выступаютъ

I{асту

жрецы

,

въ

творческомъ

давать н-Бчто столь же знойное по I{ОЛориту,
п.

Въ этомъ обстоятельствt нtтъ ничего

напряженiи

сuло тившiеся

естественно

въ

должны

столь же непобtдимо - величественное по
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размiрамъ и l{pacoтi, столь же вещественно- жизненное по размiрамъ, l{al{Ъ и то солнце,
очагъ небесной теплоты, l{ОТоро~гу брамины :молятся и н:оторое св ·J;тптъ имъ со своей

лазурной родины. Буддизм.ъ, совершенно отличный по хара1перу и существу, въ сравненiи
съ бра:манизмомъ

мягl{iй и трепетный лунный св-Бтъ, ложащi йся на отдыхающую
отъ жара землю, проливающiп исцiленiе и радость на отуманенныя сновид-Бнiями сердца,

-

Cl{opie

рисующiй будущее въ серебряной :мгл-Б полуночи.

Джайнизыъ

дiлш1юе,

l{ОТорая туманно мерцаетъ въ :млечномъ

будучи l{аl{ъ-бы тою алмазною пылью,

нiчто еще бол-Бе неопре

-

пути.

Основа этой религiи носитъ piзl{iй отпечатоl{Ъ чего-то не вполн-Б сложившагося,
мистичесI{И неяснаго и лишеннаго реальной почвы.
Между тiмъ браманиз:мъ, при всей
чудовищности и при всеыъ гигантсl{ОМЪ многообразiи порожденныхъ имъ образовъ, отнюдь
не и:мiетъ тiхъ отрицательныхъ от·части признаr{ОВЪ , которыми отличаются буддизмъ и
вiра въ «джиновъ)) (т. е. поработителей въ себ-Б грiха и скверны, достигнувшихъ наи

высшаго совершенства

людей,

служащихъ

многимъ благочестивымъ индусамъ объектами

культа и прообраза ш истиннаго поведенiя).
У круто ниспадающаго подножiя горы, съ которой Августiйшiе путешественники
спустились отъ Родзы, возвышается странная, причудливая скала.
Чiмъ ближе къ ней
подходишь, тiмъ непонятнiе кажутся очертанiя этой издали какъ-бы безформенной
глыбы.

Она поражаетъ симметричными неровностями поверхности и глубоки:ми с1{возны11ш

отверстiям.11, проникающими ее съ разныхъ сторонъ: однако, чi:мъ больше всматриваешься
въ ея внiшнiй видъ, гБмъ яснiе сознанiе, что это
а · знаменитый дворецъ бога Шивы ссКайласа>).
характера :

пагода, притомъ не простая пагода,

-

Передъ нами

памятникъ монолитическаго

-

все высiчено изъ одной и той же колоссальной

от дiленнаго

отъ

массы

камня,

ис1{усственно

матери - горы.

Часовенки, терассы, пирамиды, маленькiя колокольни,
лiстницы, статуи, обелиски, львы, слоны, каl{Ъ стражи святилища. . . Какая волшебная
сила вызвала ихъ къ бытiю, вдохнувъ жизнь въ бездушную громаду?
Размiры соору
женiя

по

Самъ по

У жь

истинi

грандiозны .

Одинъ

дворъ

вокругъ

занимаетъ

себi храмъ - утесъ измiряется десятками саженей

если

въ

рiдкостныя

Европi

дивятся

бездiлушки изъ

терпiнiю

кусочка

убогаго

въ

около полудесятины .

длину,

китайсl{аго

ширину и высоту.

ремесленника,

дiлающаго

слоновой

кости, то что сказать о художни
кахъ, пересоздавшихъ часть цiлой холмистой гряды, съ цiлью послуж:ить своимъ богамъ

и ослiпить творчествомъ толпу ихъ
подъ

горой,

покинутыя

пламенныхъ

многочисленнымъ

жречествомъ

въ своемъ величавомъ одиночествi и безмолвiи
ное

впечатлiнiе .

Сl{олько

ни - всматривайся,

на другой видимо не опирается.

ревнителей?
и

производятъ

скрiпленiе

Спрятанныя

отчасти
на

въ

тiснинi,

заглохшiя

кумирни

зрителей

камней

сугубо

незамiтно .

Они словно предвiчно и органически связаны.

Ни

силь
одинъ

Постройка

по цвiту отнюдь не отличается отъ всего ее окружающаго, будучи такой же коричневой,
какъ и простирающаяся смежно съ ней, убiгающая въ сосiднюю равнину цiпь возвышен

ностей .

На

Люди

какъ - бы

стiнахъ

почти

не

видишь

прикосновенiя

чужды этому загадочному созданiю;
встало среди однородной съ нимъ природы Дею{ана .

-

Но

впечатлiнiя

обманчивы:

согласно

даннымъ

заботливой
оно

точно

индiйсl{оЙ

руки
само

челов·Бческой .
зародилось

археологiи,

такiе

и

же

памятники существуютъ на открытыхъ м·Б стахъ, и, между прочимъ, въ совершенно иной
обстановкi напр. на берегу :моря.
Подобный храмъ находится въ Мадрасскомъ прези
дентствi въ Махавеллипорi и принадлежитъ къ такъ-называемымъ сооруженiямъ
ссдравидскаго))

съ

архитектурнаго

ассиро - вавилонскимъ.

стиля, I{оторый въ

Историческая

связь

сущности Иll·гветъ блиЗI{Ое соотношенiе

пока

неясна,

но

догадки

о степени ихъ

КАЙЛАСА.
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далеко не случа~u1наго срод ства основываютсп во-первыхъ на исконномъ торговомъ общенiи

Малабаро{аго побережья съ Персидскимъ заливомъ и Месопотамiей, а кроI1гБ того на несо

мт-гБнномъ

прибытiи дравидянъ (неизв-Бстными пока путями) съ далекаго сtверо - запада.

Въ Белу джистанt

до

сихъ

поръ

еще

у держались

элементы

въ

населенiи,

у J{оторыхъ

разговорная р-Бчь близка I{Ъ господствующему языку южной Индiи .

Ихъ

Высочества

проходятъ

сквозь

скалистый

Нандгаонъ отъ самаго l{айласа (ссдворца Шивы )) ).

лотосБ, грозноликiе каменные стражи - хранители
ренныхъ

вратъ,

сдвигающаяся

по

бокамъ

высь

притворъ,

отд-Бляющiи

захватывастъ

пещеры Элефанты .

душу

( d\\Тaгapllas) по об-Бимъ сторонамъ н:уыи
холмовъ

животрепещущимъ

Углублпясь

сюЕъ архитсктурныхь чу десъ,

т-Бмъ,

въ

наряду

съ нспосредственнымъ

интересомъ,

все это гораздо

-

чtмъ

недавно

вид-Бнньш

бол-Бе подробный осмотръ главнtйшаго изъ эллор

положимъ,

з амtчаешь

зд·Бсь п тамъ

образцы,

что бросались въ глаза въ день нашего прибытiя въ Бомбей

подобные

( орнаментъ

ш-1ыхъ

столбовъ тождественъ съ элефантскимъ), но въ общемъ разница черезчуръ велика:
зодчество нс

стремилось з акр ужить

землю в -Брованiй и грезъ

тутъ,

-

въ

Изваянiя I{ pOTI{OЙ богини Лаr шми на

созсрцанiсмъ вырьпой въ ихъ же сердцt ху дожествснной громады,
сильнtе

дорогу

посtтителя

въ

лабиринтt

своихъ

наоборотъ, I{ аждый I{амень,

тамъ

низведенныхъ

каждая

плита,

на

I{аждый

уго локъ дивнаго сооруженiя прониюгуты глубоко сокровеннымъ смысломъ, коренящимся
въ доисто ричсскомъ мiровоззр -Бнiи, гласятъ о легендарныхъ подвигахъ и борьб-Б свср-хъ 
естсствснныхъ

существъ,

з аставляютъ

зрите ля всматриваться п вдумываться въ таюя загадю1

бытiя, о J{оторыхъ иначе не легко бы возникало и прсдставлснiе .

У входа

во

дворъ

браминскаго

святилпща

-

изуродованная

слона : се бtдный тысячел-Бтнi й слонъ, тебt обломили хоботъ

l{айласа иначе называется се Рангъ Махалъ )),
двигнуто въ средин-!;

YIII

в-Бка нашей эры.

столtтiя спустя r-гБт{i й больной
цв-Бту щаго

города Эличпура,

раджа

нашслъ

фигура

гигаr-rтсю1го

! )) ...

По мт-r13нiю архсологовъ, капище воз 

Пре,данiе гласитъ, что приблизительно полтора

(по
зд-Бсь

имени Элу),

изъ

срсднеиндiйскаго,

исц-Бленiе у водоема,

уц-f;л;Бвшаго

нiко г да
до

сип

поръ у I1гБстечю1 , названнаго впосл-Бдствiе Ируль или Эллорой.
Сооруженiе,
состоитъ

пзъ

осматриваемое въ д анную минуту Август-Бйшими

ч:етырехъ

этажей.

Bct

они

слегка

незакончены

въ

путешествсшrиr-<.ами,
oтдrJ3ЛJ{rl;.

Хруш-<.iй

мостикъ, перекинутый отъ центральнаго храма къ о дному боковому прид-J3лу, обрушплся.
Мы подымае кя на длинную галл срсю, любуясь скульптурой по
въ

сr{ал-Б

м-Бстами тат{ъ тонка,

сгБнамъ.

Р -Бзьба

Своды,

искусно

I{aI{Ъ будто бы она была деревянною.

выс:Бчснные надъ нашею го ловой, изогнуты точно ребра.

Работа ваятелей, уr{рашавши хъ

фасадъ зданiя, воспроизводитъ сцены изъ Махабхараты и Рам.аяны.

При б-Бгломъ обзор-J;

памятнин:а I-ГJ3тъ ВОЗМОЖНОСТИ останавливаться надъ деталями разНЫХЪ МСЛЮ1ХЪ, НО СЛОЖ
НЫХЪ группъ

i1

хитросплетенiями орнамента.

:Набираешься

общихъ

впечатл-Бнiй,

ищешь

чего-нибудь цtльнаго по замыслу и исполненiю.

Nlы входим.ъ

дальше и дальше въ xpal\IЪ

-

утесъ.

Псредъ глазами развертывается

настоящiй ю1менный пантеонъ, языч:еСI{iй мiръ въ его при чу дли:в-Бй ши :\ ъ и довольно гру

быхъ формахъ.

Вотъ

четвероруr{ая

богиня Аннапурна

(се насыщающая)))

съ

четr{ами и

чашей, бывшая рад-Бтелыюй хозяйкой Шивы, I{ОГда онъ, въ образ-Б нищаго, скитался по
зеылt .
l{алiйю.

Вотъ l{ришна съ раковиной и мечем.ъ, наступившiй ногой на страшную гадину
Таинственно безмятежный Вишну изображснъ отдыхающимъ на огромной морст{ОЙ

Зl\гБ-Б съ лотосом.ъ, произро стающим.ъ изъ его чрева, и четверолиrшмъ Браыой, проявля
ющrпv1ся въ этомъ дивномъ цв-Бткt .

Тотъ же Брама виденъ еще иногда или вс рхомъ на
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своемъ священномъ гусБ, или съ трезубце.мъ, луr-<.ам.ъ и I{олчаномъ въ качсствi правящаго
солнечною I{олесницей, з апряженной олицетворенiями му д_рыхъ Ведъ,

рукiй Шива устремляется на борьбу противъ демона Тарака.

На ст-Бнахъ Кайласа, что нп

шагъ, всплываютъ новые образы, воплощенныя въ ю~. мень умозр -Бнiя:
видi кабана, клыками пытается поднять

возданныхъ водъ.

на которой шести

сушу надъ поверхностью

зд-Бсь божество, въ

всеобъемлющихъ

пер

Дальше получелов-Бкъ-полуптица Гаруда, истребитель пресмьщающихся,

тащитъ равнаго ему по силамъ небожителя Вишну на своей могучей сшпгБ.
мtстt послtднiй, подъ именемъ Нарасимха,

Въ другомъ

представленъ съ львиной головой и свирtпо

разрываетъ нtжными руками, въ запястьяхъ, лежащее у него на кол-Бняхъ жалкое тiJю

РАЗГНi3ВАННЫЙ ШИВА.

одного по лубо га, испугавшаго и разгнtвавшаго боговъ чрезi\гБрнымъ могуществомъ и вла
столюбiемъ.

Чtм.ъ объяснить сJVгБсь наивности, г лубоr{Омыслiя и ужаса? !

Согласно

в-Брованiямъ

сыновей (Ганешу,

простонародья,

Шива

нiкогда

I{ормилъ

бога мудрости и богатства, и Картикейю ,

подаянiе въ одеждi фюшра .

свою

бога войны),

богиню

и

выпрашивая

Но предавшись не въ мtру страсти опьяняться, онъ прене 

брегъ семейными обязанностями, такъ что его жена Парвати дошла до крайности и для

утоленiя голода пришлось даже съtсть «крысу и павлина)>,
на которыхъ iздили вtщiя дtти грознаго божества .
заставивъ ее изчезать изъ

чаши

мужа,

какъ

только

-

преданныхъ животныхъ,

Тогда богиня чарами добыла пищу,
туда

опускалась

обычная милостыня.

Наконецъ Шива измученный, изнуренный добрелъ домой и, о чудо ! былъ накормленъ про 
зорливой супругой, получившей за это прозвище Аннапурны.

Въ неистовомъ восхищен i и
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онъ прил алъ ее къ груди съ такою силою, что оба они слились въ одно существо двой

наго пола
и

( Арданаришваръ),

замtчасмъ

тоже

здtсь.

которое мы вид·Бли изображенны:мъ на остров·Б Элефантt
Голова

кружится

отъ

обилiя и полноты

миеологичесн.аго

строго продуманнаго и совершенно непостижимаго матерiала ...

Бытовыя особенности индi:йскихъ среднихъ в ·Бr{овъ случайно отразились тутъ и тамъ

на внtшней стtнt капища: напр. изваяна рать, идущая въ бой
нахъ, иные

на I{олесницахъ.

-

...

иные воины

на сло

-

Страница въ камнt изъ Махабхараты !

Едва успtваешь запечатлtть въ памяти подобную

характерную

картину

древняго

похода, какъ уже стоишь передъ колtнопр еклоненною фигурой изув·Брнаго десятиг лаваго
Uейлонскаго

царя

Равана,

добровольно

отсtкающаго

себt

одну изъ

головъ

въ

знакъ

благоговtйной жертвы кровожадному Шивt.

Вырtза:нные вдоль Кайласа кумиры самобытны и странны до невtроятныхъ предt
ловъ :

у бога

-

солнца растутъ напр. лотосы изъ рукъ,

Другiя божества въ дiадемахъ,

въ

высокихъ

тiарахъ

и

а въ ушахъ у него

браслетахъ.

Надъ

-

серьги.

нtкоторыми

гр уппами изумительна тонкость рtзьбы, передающей формы тропичесI{О:Й растительности.
Августtйшiе путешественники переступаютъ порогъ внутре:нняго централь:наго святи
лища, поднимаются въ верхнiй этажъ, внимательно обхо_дятъ искусственно одухотворенную

скалу.

Низкiй потолокъ могучаго по размtрамъ храма нtкогда, говорятъ, былъ украшенъ

цвtтными узорами, которые изчезли будто -бы вслiдствiе отданныхъ Аурангзебомъ при
казанiй развести огонь въ

чертi ненавистнаго ему капища .

Но,

можетъ быть,

лишь :народное тенденцiозное сказанiе и д.:Вло проще объясняется :небрежностью

это

-

самихъ

паломниковъ-язычниковъ позднiйшей эпохи, подолгу остающихся здtсь иr-юг да подъ сБнью

глубоко чтимыхъ идоловъ и зажигающихъ по ночамъ пучки соломы, чтобы грtться среди
сырыхъ и холодныхъ плитъ, чтобы дыi.\юмъ отгонять насtкомыхъ и отпугивать хищное
звiрье.

Поневолi наr{Онецъ отрываясь отъ гра:ндiознаго

памятника

временъ,

сочетавшихъ

творчесr{iй порывъ съ горячей ИСI{ренностыо простодушнtйшаго вiрованiя, тихими шагами
покидаешь Кайласъ и, миновавъ его притворъ, разсiяннымъ взглядомъ ОI{Идываешь зна

комую пустынную равнину за мiстечкомъ Эллорой.

Пониже дороги изъ Родзы въ Нандгаонъ и слегка въ сторонt, стоитъ маленькiй

домикъ I{араульщиковъ,

приставленныхъ къ пещерамъ Гайдерабадскимъ правительствомъ,

съ ц·Блыо ихъ огражденiя отъ окончательнаго упадr{а и отъ вандализма туристовъ.

Въ

послiднемъ от:ношенiи отличаются парсы, страдающiе манiей вырtзать свои имена на всемъ

до стопримtчатель:номъ .

Саларъ

началъ просвtщенно - ревниво

тельно удобными путями

Джангъ,

недавно

умершiй

оберегать древности род:наго

сообщенiя

съ

жел·Бзно-дорожными

заглохшiй доступъ во внутрь жилища боговъ,

старшiй

!{рая,

министръ

соеди:нилъ ихъ

станцiями,

однимъ словомъ

явилъ

Низам.а,
сравни

реставрировалъ
себя

на

высотi

призванiя, какъ образованный адми:н:истраторъ.

Довольно узкiя тропы проложены сквозь кустарюшъ къ самому пощ-южiю холми
стой гряды.

Намъ указываютъ влtво

отъ Кайласа

рядъ

другихъ

святилищъ,

однако врядъ-ли есть возможность осмотр·Бть въ какiе-нибудь два дня.
подъ впечатл·Б:нiями :необъят:наго браминсr{аго
П.

всецtло

пантеона и героическаго эпоса Индiи,

бtгло посБщаемъ капища, сосБднiя съ «дворцомъ Шивы)).
Путе шсствi е па Востот{ъ.

Еще

которыя

мы

По отзыву археологовъ, тутъ
IO
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особен

скуJJьптурныхъ

стиля и

JJюбопытно сJJiдпть з;~ видоизы·Бненiямп архитектурнаго

ностей, при постепенномъ переходi отъ старiйшихъ бу ддi11скихъ свят:иJJищъ i-zъ поздн·Бй

Отг.Бнюr въ постройкi и ваянiп сперва почти . незам·Бтны.

шимъ вишнуитскаго характера.

Лишь поск.Б нiкоторыхъ невольныхъ остановокъ передъ застывшими въ созерцанш куми
шенно иныхъ

шенныхъ стремленi й .

устрашающей внiшности,

рядомъ, на ру беж·Б небесъ, гд·Б древнiе богатыри и полу

-

по

выступаютъ

реJJьефно

твари

миеическiя

Тамъ

совершенно иныхъ он.аме1г.Блыхъ мечтанiй и возвы

области

образовъ, въ

совер

что находишься въ мiр ~Б

рами ссцаревича-мудрещl )) внезапно отдаешь себ·Б отчетъ,

стiнамъ

богами

съ

сходятся

тревожно

и

даже камни, повидимому, проникнуты жизнью 11 трепетомъ

-

Зд·Бсь, загадочно улыбаясь н:ротюiми и отр·t 

не имiющей ни конца, ни начала борьбы.

шенными отъ земли очами, сидящiй Будда смотритъ въ в·Бчность сквозь золотистую

пещеры.

гигантсr{ОЙ молитвенной
Талъ)

лi стницамъ,
съ

браминсr{ИМИ:

обозрiваютъ

У фигуръ

преобладаютъ

въ нишахъ

цвiты,

называется Тинъ
подымаясь

ее,
быть

должно

созданной,

скалi - кум:ирн·Б,

послi Р. Хр.

и

трехъэтажна (почему

-

Ихъ Высочества

объему.

въ

высiченнымъ

седьмаго столiтiя
сравненiи

по

обширна

очень

и

Она

..

въ

магическiе

маленькi е

заг.Бмъ

деревья,

по

исход·!;

въ

,

аттрибуты

оригинальные

-

мглу

Послiднiя составляютъ отличительную прим·Бту буддоподобнаго

жезлы (ваджра) и книги .

с ущества Маньчжушри, олицетворенiя мудрости, которое, какъ извiстно, воплощается и
Источникъ неизсякающаго милосердiя

перевоплощается въ бог доханахъ.

Авалокитеш

-

вара, буддiйское божество, чтимое до сихъ поръ преимуществонно ламаитами, признаваемое

какъ-бы верховнымъ покровителемъ и духовнымъ владыкой Тибета, высится тутъ же по
близости у опустiлыхъ жертвенныхъ плитъ.

Кругомъ

времени,

прошедшаго

Будды

-

Надъ

Будды грядущаго времени (со странно сложенными пальцами приподнятыхъ руr{ъ).

изваянiями

-

страняющимся

нiчто вродi балдахина
сторонамъ

по

(cbl1atra).

сiянiемъ.

О дно

Чело ихъ у1{рашено в·Бнцами и распро 
изображенiе

представляетъ

безгрiшнаго

аскета, погруженнаго въ сокровеннiйшiя тайны созерцанiя (джнана мудра), т. е . на степени
обладанiя

Въ

премудростью.

памятниковъ,

бoJJie

сущности

нiтъ

обстоятельное знакомство

ни

силЪ,

ни

охоты

продолжать

съ коими прiобр·Бтало

при условiи, что ихъ изучаешь съ нау_чной цiлью.

бы

обходъ

значенiе

ли шь

Разъ это не имiется въ виду, всякое

переутомленiе въ стiнахъ любой изъ эллорскихъ сссвятынь)) и нежелательно, и безполезно.
Августiйшiе путешественники оставляютъ ихъ,

слiдующiй день.

съ твердым.ъ нам·Б ренiемъ возвратиться на

По дорогi, . изгибающейся у Кайласа, за нами бредетъ грустный, полу

нищiй старикъ- индусъ
l{НИгой въ I{расномъ

( в·Броятно,

переплетi:

сторожъ при группi J{апищъ)

оказывается,

что

съ

туземецъ

бiдный

ветхой

анг лiйской

ней

(изданной

по

десятки лiтъ назадъ и, вдобавокъ, написанной скептикомъ - чужеземцемъ) орiентируется
въ лабиринтi мрачныхъ чертоговъ, гдi его предки находили сердцемъ и умомъ усладу,
надежду,

врачеваше .

Обiды

отпечатокъ .
находится

его

въ Ро дзi

до

поздняго

вечера

и

отчасти

носятъ оффицiальный

Во главi встрiтившихъ НаслiдНИI{а Цесаревича Гайдерабадскихъ велыюжъ

типичный представитель мiстной феодальной знати, родствеННИI{Ъ Низама

министръ финансовъ

среднихъ

тянутся

лiтъ,

съ

,

Навабъ Викаръ - у ль - У l\-rpa Бахадуръ

угрюмымъ лицемъ

Азiя вливалась въ индiйскiй мiръ).

туранца

той эпохи,

При этомъ сановник·!;

-

( крiпкаго

-

тiлосложенiя,

когда воинственная

Средняя

его сынъ Навабъ Султанъ

уль-Мулькъ съ драгоц·Бнными уr{рашенiями надъ своего р ода тарбушемъ (шапкой, напоми-
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l{р омЪ того, изъ столицы прибылъ

нающей высшоя фески дворцовой стражи Хедива).

таю1{ е сюда, для еще б6л ьшаго почета, министръ внутр еннихъ кБлъ Навабъ Фатехъ Нав азъ

Джангъ. Присутствiе еще r-гБсколькихъ молчаливыхъ мусульманъ-аристократовъ Де1{ЮН·Iа
(Низ аму подвластны, между прочимъ, иные туземные раджи, но язычнш{и не приглашены
съ весьма независимой осю-шой, въ узорныхъ кафтанахъ - въ
на блестящiй прi е.мъ) свою очередь пр идаетъ изв -Бстную прелесть обстановкБ .

Мtстный дворъ не пожал-Блъ ниюжихъ громадныхъ з атратъ, чтобы Первенецъ
Русскаго Uаря нашелъ въ глухой Родз·Б полное восточное гостепр iимство на европейскiй

ВЪ БУДДJ:ЙСКОМЪ ПЕЩЕРН ОМЪ ХРАМ13.

ладъ.

Пр овизiя, вина, ледъ привезены изъ Бомбея.

Гигантстi й обозъ (въ сотни лошадей) ,

д оставлявшiй все нужное, попадался намъ на п ути съ ж елi>зной дороги.
прислуги беззвучно суетится у павильон а-столовой.
I{ Oco

пог лядываютъ

на о дного

своего

Наш и спутники - англичане довольно

соотечественюша

съ

ра зв яз ными .ман ер ам и,

хлопочетъ у Велик оr{няжескаго стола въ качеств -Б буфетчика,

Индiи, не соотв-Бтствуетъ престижу господствующей рассы.
Полковникъ Лэдлоу (мадрассr{ОЙ армiи) назначенъ зд-Бсь
охраной.

U-Блый штатъ

что,

кото ры й

по .11нгБнiю хозЯевъ

врем енно

зав-Бдующи.мъ

Крайне внимательный и о б щительны й инженеръ Стивенсъ надзираетъ, по пору 10 •
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за
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благоустроikтвомъ

встр-Бчи.

По

его

словамъ,

сели

бы

Цесаревичъ поiхалъ въ Г айд ерабадъ, п сн:азать нельзя, съ какимъ в еликолtпiемъ, съ какою

сказочною пышностью Его бы таыъ принялп.
Изъ

Аурангабада

гарнпзона,

прибыл о

ыежду прочиыъ,

-

въ

Ро дзу

два-трп

таыошняго

англ iй скаго

командпръ конной б атар еп, на австралiй ски хъ лошад яхъ

которой Их.ъ Высочества ·Бхали отъ Нандгаона, и
<<ВошЬау

офицера

спецiалыю присл анный корреспондснтъ

Gazette)).

Музыка туземнаго баталiона, выставившаго почетный караулъ, играетъ въ непосред

ственной близости павильона-столовой.

Маршъ «Негоiqпе)) Шуб ерта сыtняется увертюрой

изъ «Жизни за Царю), вальсы «Изидю) Остлера и «Сирены)) Вальдтейфеля тають манящими
звуками въ ночномъ воздухi, и тутъ же немедленно начинаютъ искриться леп{ омысл енны111ъ

весельемъ

попури

изъ <<Герцогини

Герольдштейнской

изъ

)) ,

« Маdаше

Aпgot

журчаньемъ разливается затiмъ мелодiя изъ Шубертовс1{аго «Аш Меео).
двухъ

шагахъ

отъ

надгробной

11югилы-юй

плиты

Великаго

И это почти въ

Могола ,

погребеннаго

«священной)) мею{анской землt, нарочно для него привезенной изъ Аравiи!

Викаръ-уль-Умра,

сидящiй

за

обtдомъ

рядомъ

съ

Тихимъ

)).

въ

...

НаскБдникомъ

Цесаревичемъ,

провозглашаетъ тосты за королеву-императрицу, за Государя Императора и за Авгус1'"Бйшихъ

путешественниковъ.

Три

нацiональныхъ гимна гремятъ въ отвiтъ .

Высочество пьетъ здоровье хозяина

.

г лашенш

.

тоста,

присутствующ1е

за

-

Низама, причемъ,

столомъ

гости

согласно

громко

Его Императорское

обычаю, при провоз-

повторяютъ

заключительныя

с:лова тоста «HigЬпess Nizaпн.

Подъ ширОI{ИМЪ навiсомъ-шатромъ, у обtд еннаго шалэ, пестрою группою скучились
«баядеркю).

Онt еще не поютъ, не пляшутъ, неподвижно посматриваютъ на иностранцевъ,

лiниво оправляя одежду и ожерелья; но уже отъ одного вн·Бшняго вида этихъ плясунiй
сколько

получается недовiрiя къ дутымъ восторженнымъ отзывамъ туристовъ,

прозы, сколько разочарованья !

сколько

Невзрачныя, коричневыя, неуr{люже затянутыя въ тяжелую

дорогую ткань, облекающую ихъ съ ногъ до головы, он·.Б производятъ далеко не эстети

ческое

впечатлtнiе.

Только

прозрачно и легко.

нами

порядочныя

женщины

имtютъ

Притомъ высшiе классы незримы для

право

OI{a

въ Иидiи

постороннихъ, а вик.Бнr-юе

простонародье (бабы) положительно не обременено костюмомъ .

какъ представительницы свободной любви,

соцiальному положенiю,
ху дожниковъ,

издавна должны,

од·.Бваться

Танцовщицы же,

по своему двусмысленному

тщательно закрывать себt туловище, грудь и плечи.

рисующая

ихъ

воздушными

полуобнажены.ми

вид·.Бнiями,

Фантазiя

здtсь на мiстt

теряетъ крылья, прикована къ довольно отталкивающей дtйствительности, при дисгармонiи

сопутствующей музыки
въ

медленныхъ

Египетскiя
рокъ)

Идея его
лимая

по

манитъ

гавази
сестры

-

и

-

( небольшаго барабана и грубой скрипю1) не видитъ искры огня

холодно -размtренныхъ

и

туземныя

не только по

« папtсЬ

тtлодвиженiяхъ

giгls ))

профессiи,

( какъ

въ

каждой

Индiи

пляшущей

принято

но и по традицiямъ

дiвушки.

называть

баяде 

воспринятаго искусства.

затаенная страсть, кажущееся равнодушiе, упоительно-сладкая нtга и неуто
существу

куда- то

жажда

любви,

въ

которую

сердце

извiрилось

и

которая

всетаки

впередъ .

Несчастные безобразные факельщики

( занятiе

наслtдственное, принуждающее ц·Блыя

поколiнiя исключительно

свtтить по ночамъ людямъ высшаго круга и тtмъ снис1{ивать

себt скудное пропитанiс)

съ устало- поr{орнымъ видомъ стоятъ по сторонамъ отъ плавно

ТАНЕЦЪ

БАЯДЕРОКЪ.
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по!{ачивающихся,

баядерокъ.

тихо

плывущихъ

къ

зрителямъ

и
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столь

же

неторопливо

отступающихъ

Драгоц-Бнности на r-rихъ позвяюшаютъ, монисты I{олышатся на груди, :маленькiя

грацiозныя необутыя ноги безъ устали оттаптываютъ на твердомъ грунт-Б лагеря строго
обычный,

безучастный

къ

О!{ружающе:му

рит:мъ.

А

надъ

на.ми,

надъ те.мною Родзой,

пламенtющая бездна небесъ опрокинулась безпокойно мерцающимъ куполомъ .
равнина

луны.

замерла

въ

неясномъ

отдаленьи,

подъ

вду:мчивы:мъ

лико:мъ

Окрестная

высоко

взошедшей

Тtни туземной толпы любопытныхъ перебtгаютъ отъ луннаго мрака въ полосу

нашего причудливо

озареннаго параднаго

зочнаго восточнаго

фейервер1{а.

блестящими линiями

На

шатра .

забили

огненные

фонтаны

ска

ближайше:мъ холму, за :мусуль:мансr{ИМИ :мавзолеями,

заструилась иллюминацiя.

ваться свистящ1я ракеты.

Вотъ

По глубокой южной лазури

стали

взви

Дождь мtняющихся цвtтовъ посыпался съ нихъ на развалины

сосtдняго городка.

Вотъ изъ темноты придорожнаго пространства, за нашими палатками, выше и выше
началъ лtниво подниматься горящiй изнутри шаръ.

Онъ сравнялся съ характерно очер

ченными изгибами далекихъ возвышено

стей, заколыхался въ необъятномъ звtз
дномъ просторt, подъ отв-Бсными лучами
бtлаго мtсяца, и затtмъ нехотя, уныло
повернулъ обратно на землю,

словно на

встрtчу другому такому же шару,
носящемуся

изъ

густолиственной

воз
купы

деревьевъ, за которымъ тянулись третiй,
четвертый, пятый, цtлая небольшая вере
ница

крылатыхъ

рывающихся

огоньковъ,

пронию-rуть

до

тщетно

по

заповtдной

тверди.

Утро .

Душистое, ясное, безв-Бтрен-

водоносъ.

ное утро. ссКхультабады) (райское мtсто пребьчзанiе), какъ :мусульмане иногда называютъ царство гробницъ

оправдываетъ
зеленый
Тихо.

лугъ,

свое

ласкательное

покато

Безлюдно .

барабанный бой,

прозвище.

спускающiйся

Только

Проснувшись

почти

Родзу, д-Бйствительно

-

на зарt,

выходишь на

отъ мавзолея Тана-шаха I{Ъ эллорскому подгорью.

съ могилы того или другаго

«Праведника))

которымъ потомки чествуютъ усопшаго,

-

да еще,

долетаетъ глухой
гармонично позве

нивая I{олокольчиками, въ нашу сторону тянутся двугорбые быки водоносовъ, съ рогами
въ :м-Бдной оправt и кожанными мtхами .

Ихъ Высочества со свитой ежедневно отправляются на охоту.
выслtживаютъ крупную пантеру, неподалеку отъ лагеря .

Туземцы заботливо

Наконецъ облава на нее удается.

Звtрь попадаетъ на цtпь стрtлковъ и, не добtжавъ до того пушпа, гд-Б стоялъ Наслtд
никъ Uесаревичъ, легко раненъ кн. Оболенскимъ и смертельно ю-r. Барятинскимъ.
животное приносятъ къ палатка:мъ, имъ любуются, сдираютъ съ него шкуру.
происходитъ, худоЖНИ!{Ъ Гриценко, раздtляющiй восторгъ Низамова министра

У битое
Пока это

-

Наваба

Фатехь Навазъ Джанга, по отношенiю къ первенствующей танцовщицt :мtстечка (смуглой,
невзрачной :дtвушкt), которую мы видtли пляшущей вчера и навtрно увидимъ сегодня
вечеромъ, тщательно рисуетъ съ нея портретъ у шалэ.

въ сопровожденiи уродливой старухи-матери.

Она пришла на сеансъ не одна, а

При дневно:мъ свtт-Б вся фигура закутанной
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въ шелкь п позо ло ту баядерr{И еще ярче выкБляется средп полуевропейской обстановки
апатично-не 

Жеычугъ въ ноздр -J;, ло снящiяся волосы съ проборомъ,

шатра.

параднаго

доумiвающil! взорь заставляютъ, несмотря на нir{оторую миловпдность лиш еннаго экспрессiн
лица, повторить уж е сюlЗанное: или над о умышленно исr{ажать правду, отзываясь объ
артисткахъ этого г луб ою1го Востока, пли лучше признать, что онi
но чужаго для насъ

l\Iipa

-

же нщины совершен

п только смыслъ ихъ нап·Бвовъ, пхъ мимиуи любви, символиюr

ихъ движенiй д о извiстной степеF-ш: можетъ :интересовать европейца.

Августiйшiе путешественники вторично спускаются къ Эллорi, гд-J;
говорятъ

<<святаго))

ю1къ намъ

-

- существуетъ, между прочимъ, знаi\-~енитая гробница какого - то мусульмансю1го
..... и притомъ у пещеръ, составляющихъ гордость индусовъ ! Въ начал-Б сто

лiтiя, когда тутъ крiпко сидiли мараты, даже гарнизонъ, присылавшiй:ся сюда въ селенiе,
нарочно

набирался

создавшiй

хотя и въ древности

-

О баянiе тускнiетъ.

,

чтобы достойно

почтить

рядъ чудесъ религiознаго исr{усства.

-

округъ,

Теперь не то.

Прозаическiй взглядъ на вещи беретъ верхъ.

(кустарника

зарослей

г лухихъ

Среди
утесовъ,

раджпутской крови

воиновъ

изъ

прикрывающихъ

входы

въ

и

запуст-.Блыя

капища

выступы

угрюмые

сiрiютъ

деревьевъ)

давно покинутые .монастыри.

и

Тому, кто обошелЪ эту вереницу грандi озныхъ созданiй древне -индiйскаго зодчества, кто
поперем-.Бнно

то вскользь, то мучительно долго

-

чество невiдомыхъ ху дожниковъ,

стремившихся низвести сю да съ небесъ свое божество

и воплотить его въ I{амень на вiчныя времена,

почти

доисторическихъ

безсмертное твор 

вглядывался въ

-

тому, послi пос.Бщенiя всiхъ этихъ

-

естественно

достопримiчательностей,

почувствовать

надъ

своей

душей дуновенiе эпохи, порождавшей столь пламенную вiру и по добное творчество.
того

Для

чтобы

нужно

понять,

его

туманное прошлое окружающей: насъ страны.

вообще

. .

мысленно

Декканъ,

перенестись

въ

далекое

суровая, населенная бродя

-

ЧИi\Ш дикарями л-.Бсная глушь, отсутствiе осiдлой: жизни, правильнаго общежитiя и какого
Въ дремучiя дебри постепенно проникаютъ
бы то ни было высшаго жизненнаго строя.
бодрые духомъ арiйцы, насаждають здiсь зе.м.ледiльчесr{ую культуру,

строятъ городища,

укрtпляются · противъ окрестныхъ упорно нападающихъ варваровъ, вносятъ въ медленно

Н:Jщоторыя

колонизируемый: край и своихъ кумировъ , и свои вдохновенныя п·.Б сr-юпiнiя.
части

преображаются.

Дею{ана

-Девлетабадомъ,

Невдалек-Б

Эллоры,

нынiшней

отъ

Родзой:

между

съ . теченiемъ- времени выростаетъ цiлый богатый торговый: городъ,

и
въ

которомъ безъ сомнiнiя процв-.Бтаетъ .тогдашняя образованность и ключе.м.ъ бьетъ ожив 
въ счастливую эру,
ленiе, r-г.Бкогда присущее многимъ древне - индiйским.ъ центрам.ъ, когда

Индiя

была

еще

лолумиеическихъ

махараджей: .

находилась

и

самобытной:

Различныя

религiозныя

подъ

патрiархальнымъ

движенiя

возниr{али

правленiемъ
въ

т-.Б

вtка

внутри страны и волновали всiхъ тiхъ, кто не хотiлъ безусловно признать авторитета
·Ведъ и отказывался раболiпно прек_лониться передъ горстью кич1rивыхъ первосвященниковъ 
·браминовъ, ·стремившихся .монополизировать знанiе .

Изъ населенiя, всюду, одинъ за дру

ги.мъ выступали самостоятельно .м.ыслящiе проповiдники и борцы за высшую, такъ сказать
.всел енскую · правду .
. сл-Бпымъ

дов-.Брiемъ

.возвtщали

Они родЕергали себя тяжелы.м.ъ искусамъ, мало по малу заручались
современниковъ

неисчисленны.мъ

-

наконецъ,

послiдователям.ъ

и

будучи

полуобожественньши

слушателямъ

этичес1{ое учеюе,

. ствовавшее дать страждущему мiру врачеванiе души и конечное спасенiе .

толпой,
должен

Къ числу такихъ

ВЪ

U'БПИ

СТР'БЛКОВЪ.
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именно лицъ принадлежалъ, между прочимъ, и Будда.

рому

собою

онъ

положилъ

ничего

новаго;

начало

въ

сердц·Б

Нравственный п ереворотъ,

народовъ Азiи,

въ

сущности

I{ОТО ·

не представлялъ

такъ КаI{Ъ заповtди, превозг лашенныя отрекшимся отъ земныхъ

У ЭЛЛОРСКОЙ ГРЯДЫ.

соблазновъ
ростъ

царевичемъ - мудрецомъ,

буддiйской

монашеской

искони

общины,

знакомы

благодаря

были

Индiи.

которой

Быстрый

жаждущiе

усп·Бхъ

истины

и

мiряне

осязательнtе воспринимали отвлеченное содержанiе старой и довольно отчужденной отъ

простаго

народа

религiи,

объясняются

взглядовъ на жизнь и область духа.
П.

отчасти

отрицательнымъ

влiянiемъ

браминскихъ

Когда центръ тяжести, въ смыслt воздtйствiя на.
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массы , вдругъ перешелъ изъ касты природнаго жречества къ основателю новой вtры и
его не утомимо дiятельнымъ пре ем нпкамъ,

-

послtднiе, дабы тверже захватить въ свои

руки власть надъ кр"ЕПI{О къ нимъ тяготtвшпмъ экзальтированнымъ населенiемъ, ради
противовiса бра:минскпмъ происr{амъ и браминсr{ОЙ обрядности невольно уб"Бдилис
ь въ
необходимо сти призвать къ себt на помощь главнtйшi й элементъ въ развитiи всiхъ

религiй:

искусство

другаго

Тог да -то

!

великокБпнtе

и

стали возникать,

одинъ

за другимъ

и притомъ

одинъ

по

тонкости з амысла и порыву воображенiя , до сихъ поръ еще
вешшiе памятники древне - буддiйской архитект уры и скульптур ы .
Будда былъ чел ов"ЕКЪ и слова его б ыли исключительно пропов"Бдыо простодушно

яснаго

гуманизма ;

но,

со смертью «учителю), народная толпа не могла обойдтись безъ
какихъ - нибудь опредtленныхъ объеrповъ культа .
Какъ ни н:азалось св"Бтлым.ъ ученiе
му драга царевича, словами нельзя увлечь народъ, ищущiй реальной почвы для про
явленiя благоговiйныхъ чувствъ.
Поэтому вожди пер вобытной бу ддiйской общины

обратились къ ваянiю, чтобы хоть оно напомнило то:мящейс я въ неизв"Бстности массi
послtдователей фигуру самоуглубленнаго Будды, отошедш аго въ таинственную Нирвану.
Явились статуи «учителю), причемъ онъ преи1"1ущественно изображался въ позt созер

цанiя, или пропов"Бди, или наконецъ тихаго угасанiя. Здtсь, въ Эллорi, монахи- сторонни
ки
Шакья - Му:ни раньше всiхъ другихъ В "Ероучителей языческой Индiи стали
выкапывать
себt кельи для жилья и молитвы .

Послiд:нiя мало - по -малу изъ отдtльныхъ и случайныхъ

убiжищъ начали разрастаться въ маленькiе монастыри.
Около уединенныхъ и въ тоже
время близкихъ къ осtдлымъ пунктамъ пещеръ вскор"Б въ свою очередь
появишrсь
мирные,

просвtтл енные

красотою

иныхъ

изваянiй

алтари,

которымъ

гру ппы

молящихся

отъ полноты сердца несли въ даръ UВ"ЕТЫ, благовонiя и злаr{И.
Аскеты, з амыкаясь въ
тиши смежныхъ съ кумирнями покоевъ, повторяли изреченiя Будды, размышля ли
и подав 

ленные

избыткомъ

думъ

вперяли

:невозмутимый

взоръ

на

западъ,

въ

разстилающуюся

передъ ними неоглядную лtсистую равнину Деккана.
Устремляя н:. аменное око на вtчно
отверстую дверь своего общедоступнаго храма, изваянные въ скалi кумиры <сучителю)
тутъ же рядомъ черн"Бли въ полумракi надъ свошш львиными престолами . Искусстве
нные
львы, поддерживавшiе сидtнiе Будды, служили и служатъ эмблемами духа, .м
ощнаго въ
борьбi, твердаго передъ всевозможными препятствiями и uарственнаго по самому
существу
своему.
Такъ тянулись В"ЕКа, пока браманизмъ не собрался съ силами и не пот"Бснилъ
буддизма, пока не надвинулся исламъ и послtднiе ревнители антибраминскаго вiроученi
я
не бiжали отъ эллорскихъ капищъ, предавая забвенiю такiя сссвятыю) для нихъ
М"Бста,
ку да и теперь еще не безъ смущенья входитъ скептически настроенный
европеецъ 
путешественникъ.

Ихъ Высочества переступаютъ порогъ странной пещеры, извtстной подъ именемъ
« Вишвакарма )) ( какъ звали легендарнаго архитектора боговъ, будто - бы приложившаго
свой небесный даръ къ ея созданiю) .
Это даже и не кумирня, вродi осмотрtнныхъ

раньше

( здtсь

и на Элефантt), а прямо

-

небольшихъ размtровъ соборъ

( въ

горi) со

сводами, украшенный барельефами по стtнамъ, и съ круглымъ куполообразнымъ
массив

нымъ памятникомъ (дагобой) въ углубленiи его, какой и доселt воздвигается буддистам
и
всего м.i ра въ ознаменованiе различныхъ се великихъ дiлъ )) достигшаго Нирваны
мудреца .
Передъ этою каменною твердыней мистическаго характера - гигантская фигура «учителю)
съ

двумя

спутниками

высится

темной,

строгой,

подавляющей

массой.

Непроницаемая
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тайна легла на его овiянныя :мглою !{расноватыя съ голубымъ и зеленымъ оттiнr{о:мъ черты,
хотя день широкими, неровными волнами проникаетъ сверху черезъ трехстворчатое

цiанское>> окно надъ входомъ.

ссвене

Без:молвiе подземелья, причуды орнамента вдоль внутренней

оболочки святилища, сслучъ, просящiйся во тьму)) (по генiально:му выраженiю Фета) у ногъ
изваяннаго загадочнаго Буд
ды

. . . .. .

развi подобная

картина когда-нибудь изг ла

дится изъ памяти? Воr{ругъ
его чела какими-то безплот

ными видiнiями вр -Бзаны въ
камень небесные духи, слов 

но

слегБвшiе вслушиваться

въ в-Бшую пропов-Бдь.

Ночь

и разсв-Бтъ, т лiнье жизни и
в-Бчность!

У притвора, безъ боязни
присматриваясь
ста:мъ

,

столь

пестрыя

же

къ

тури 

ящерицы

пестрыя

и

б-Блки

скользятъ по уступамъ фа

сада ссВишвакарма>>, грiются
въ СОЛНЦ"Е на КОЛ"ЕНЯХЪ того
или

инаго

божества,

ока

мекБвшаго въ своей нишi,
изрiдка заставляютъ спор 
хнуть со столбовъ крыльца

какого - нибудь замечтавша
гося

попугая

. . .

Мы

. ..
идемъ

по

на

правленiю на сБвер ъ, узкою
дорогой

рону

,

отъ

далеко

ссТинъ

въ

сто 

Тала>> и

ссКайласа>>, къ памятникамъ
джайнской культуры .

Ста

рый тощiй браминъ бiжитъ

вслiдъ, вымаливая подаянiя.

Амфитеатромъ встаетъ цiпь
холмовъ вправо отъ Эллоры.

ВИШВАКАРМА.

Нiсколько дикихъ длинно волосыхъ людей,
намъ

на

пути,

совсiмъ

темнаго

съ тяжелою ношею .

цвiта,
Это

прикрытыхъ одними лохмотьями,

-

сравнительно

попадаются

недавно усмиренные се билы )),

исконные жители края, которые, гнiздясь въ глуши на возвышенностяхъ, прежде наво
дили панику на округъ своими разбойничьими нападенiями.
спокойно,

но затtмъ

стали своевольнtе.

Мараты то

При Моголахъ они держались

позволяли имъ

грабить, взимая

съ

нихъ только крупную дань за столь выгодное занятiе, то звtрски начинали казнить ино 

родцевъ, рiжа носы, отдирая уши, прикладывая раскаленное желtзо.
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По преданно, этотъ народъ происходитъ отъ Шивы и
сынъ провинился передъ

словомъ << билла ))

отцемъ.

Названiе

племени

женщины,

связано

съ

коей

дравидскимъ

( лукъ).

Встарь · война
на

грознымъ

смертной

велась

и

бабами

« биловъ ))

умtвшими

л овr{ О

набрасывать

петлю

врага.

Ихъ Высочества углубляются въ новый двухъ - этажный храмъ
шей эпохи чtмъ уже осмотрtнные нами).
близко

-

утесъ (позднtй

Онъ высtченъ джайнистами, послtдователями

сродной буддизму и почти параллельно

съ нимъ развившейся религiи,

концt текущаго столtтiя привл екшей вниманiе выдающихся орiентали стовъ .
арiйскихъ образовъ съ идеальными
бро сается въ глаза.

Везд-Б,

индусы (преимущество

изъ

воплощенiями антибраrvшнскаго

г дi возможно,

торговы:s:.ъ

осилившихъ свою грtховную немощь.

изваяны

сословiй)

нагiе

чтутъ

типа

аскеты,

лишь

въ

с~гБсь древне
довольно

рtзко

которыхъ вtрующiе

какъ «джиновъ)),

т. е . людей,

Наряду съ тtмъ на каждомъ шагу видишь укра

шенiя, какъ - бы заимствованныя изъ туземной же символики или, пожалуй, для нея же
джайнизмомъ впервые изобрtтенныя, которыя полны орнаментальной I{расоты и СОI{ровен

наго

значенiя.

заг.Бмъ

Таковы

семиглавая

« нравственнаго
ленш

и

т.

напр.

змtя,

ученiя ))

осtняющiе

вставшая

за

«святыхъ))

престоломъ

зонты

съ

тройнымъ

побtдившаго

плоть

балдахиномъ,

мудреца,

колеса

приведенныя въ в-.Бчное движенiе духовными насташш1{ами насе

,

п.

Если подняться по лtстницt во внутрь кумирни, именуемой «lпdга SаЬЬа))

(дворъ

Индры), то сразу наталкиваешься на его огромную каменную фигуру справа (подъ дере
вомъ съ птицами,

верхомъ на своемъ прославленномъ въ миеологiи слонt

тог да какъ слtва возсtдаетъ на изуродованномъ львt

полагаютъ

нtкоторые ученые,

Амбика,

одно

-

-

Айравата),

богиня Индрани или,

КаI{Ъ пред

изъ благодушно

настроенныхъ

олиuс

творенiй жены Шивы.

Въ относительной прохладt пещернаго храма, отдыхая отъ перехода по жар -Б вдоль
эллорской гряды, Августtйшiе путешественники созерцаютъ каменную идеологiю арiйскаго

религiознаго творчества.

Два- три случайныхъ странника,

видимо пришедшихъ

издалека

на богомолье, съ цtлыми семьями (а молиться именно такъ, внi соображенiй о простран

ствt и времени, до сихъ поръ способенъ только нашъ, да еще мусульманскiй и вообще
азiятс1{iй Востокъ !) , робко держатся въ стор~)Нi;, у притвора кумирни внизу.
д-.Бти благоговtйно прикладываютъ ручки къ челу на порогt святилища.

туземные монахи, не то просто бродяги
съ

серьгами

въ

yxt, -

ношенiе

( съ

коихъ

предписывается

иными

сектаrvш подъ

боги наполняютъ свой царственный чертогъ,

пtвучiй

глубинt

звукъ,

-

величественнаго

какъ

бы

исчезло и чего не вернуть!

грота,

воплощающiй

да еще,

-

то

отъ

тщетную

страхомъ

Наверху, во второмъ этажt

кумирни, ку да взошли Ихъ Высочества, нtтъ ни души и все тихо:
въ

Какiе - то не то

блуждающимъ взоромъ, съ бритыми головами,

изгнанiя изъ касты) безучастно жмутся тамъ же по уг.Ламъ.

столбамъ

Маленькiя

только развtнчанные

если слабо ударишь по
нихъ

жалобу

отдtляется

прошедшаго

двумъ

необъяснимый

о

томъ,

что

Громовержецъ Индра, сверкающее громами подобiе Зевса и

Перуна, естественно наводитъ на мысль,

чtмъ было это божество Ведъ, когда арiйцы,

т. е. землепашцы,

орать),

оратаи

( отъ « аръ )) -

воздавали ему наибольшiя хвалы и

жертвы.

проникая дальше и дальше въ Индiю,

Кровоядные

непримиримыми недругами, исчадiями мрака, дикарями
покровительствовало добры.мъ въ борьбt съ ними.
тучи заполоняли небосклонъ,

-

инородцы

(kravya-ad).

кругомъ

считались

Свtтило дня (Сурiя)

Но иногда, въ дождливое время года,

въ бездорожьи ненастья страшнtе и тяжелtе становилось

МIРЪ ЭЛЛОРЫ.

въ культi грозы праздновалось торжество

пребыванiс въ новомъ н:раю, -

огня надъ

Агни (по значенiю собственно <<двигатель)) а потомъ уже

хаосомъ веще ственнаго м1ра .

«огонь))) чтился создателями и носителями ведаическихъ пiснопiнiй н:акъ н·Бчто высшее
и совершеннiйшее между всБми прочими отвлеченно задуманными небожителями (дивами).
Богъ браминовъ - онъ являлся покровителемъ домашняго очага по возникающимъ везд·Б

ИНДРАНИ.

поселкамъ и весямъ (санскритское

vis

группа сплотившихся воедино семействъ) .

Силь

ный въ бою Агни однако уступаетъ боевыми качества11ш своему близнецу - божеству
I{асты воиновъ ( кшатрiевъ) - всесокрушающему Индрi. у того, - правда, осл·Бпляющiе
темножелтые глаза, семь языковъ безпокойно лижущаго пламени, колесница, запряженная

красными конями .
ный

сJюнъ,

У этого

попирающiй

-

тысяча очей на тiл·Б, зм·Бистая молнiя въ десницi, мощ

всяческiя

преграды.

Если

онъ

-

царь

грозы

-

дохнетъ

на
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нечестивыхъ

« варваровъ )) , -

ихъ

ждетъ

погибель,

испспслеюе .

Глядя

на

каменнаго

индiйскаго «громовержца)) въ чергБ древняго джаинскаго храыа, съ о дной стороны та~ ъ

и видишь Индру, парящаго надъ
о дол·Бваю щимъ

врагомъ,

такъ

арi:йскнми ратшшами въ paзtap ·J; пхъ ночной битвы съ

п

слышишь

ихъ

молящiй

гимнъ

I-(Ъ

началамъ

свtта

и

ра дости:

Г енiй: побiды, разв-Бй сван крылья надъ нами!.
Небо въ зарницахъ, и споритъ лазурь съ облаками
Утро, далекое утро!
Прямо изъ бездны,

-

когда ты придешь?
гдi нiтъ ни полудня, ни ночи;

-

Гдi въ безграничномъ npocтopi у звiздъ

Солнце, желанное солнце!

негасимыя очи,

-

-

когда ты блеснешь?

Съ другой стороны видишь того же Индру пониженнымъ въ цикл·Б боговъ, пере
давшимъ свои перуны аскету - мудрецу, который повелtваетъ природою и держитъ

повиновенiи

прежнимъ

оружiемъ

«громовержца))

-

магическимъ

жезломъ

ее въ

(ваджрою),

составляю щимъ въ данное время принадлежность буддiйскихъ жрецовъ на с:Бверt.

Индра

развtнчанъ, но стоитъ еше во г лав'Б раЙскихъ духовъ, принимаетъ въ свою обитель
добродtтельныхъ

усопшихъ,

самъ

гр·.Бшитъ

и

временно

изгоняется

хорошъ его рай (Сварга) на высотахъ легендарной горы Меру!
ростущихъ тамъ деревьевъ,

сленныхъ прошедшихъ

можетъ

вспомнить

существованшхъ.

все,

Цв·.Бты,

изъ

рая.

А

Кто вr,ушаетъ отъ плода

случившееся и пережитое въ

благоухающiс тамъ,

безчи

способны,

будучи

вплетенными въ волосы смертной женщины, навсегда сохранить ей любовь мужа.
нымъ

зодчимъ

Индры.

И онъ,

пригвожденъ
богиню
<<

Indra

Вишвакармою
стtнt,

наслажденья,

SаЬЬа

на

алмазныхъ

столбахъ

золо тые

это воплощенiе жизнерадостной мятежной воли,

-

къ

построены

упорно

смотритъ

представляетъ

со бою

на

плtненную

лишь

богатый

1-(аl{Ъ

въ

двухъ

орнаментъ

дворцы

тутъ

-

Чудес

въ

шагахъ

отъ

эллорской

бога
утесt
него

пещеры

)) .

Въ ней, или гдt - нибудь около нея (согласно преданiю) укрылась при первомъ на
шествiи мусульманъ одна гуджератская княжна, раджпутской крови, по имени Дэвадеви,

-

невtста царевича изъ Дэогира (Девлетабада), куда будто-бы отъ здtшнихъ капищъ велъ
и ведетъ въ крtпость удивительный подземный ходъ.
Осаждавшiе ее тог да магометане пришли сюда отрядомъ подивиться на

языческiя

сооруженiя, о которыхъ уже встр ·Бчается ясное упоминанiе у извtстнаго арабскаго географа
Макризи.

Они съ отвращенiемъ и священнымъ ужасомъ должны были отшатнуться въ

браминсI{ИХЪ кумирняхъ при видt Шивы, пляшущаго адсr{iй танецъ надъ разрушающеюся
вселенною,

-

при вид·Б этого божества со скорпiономъ на груди и скелетами по бокамъ,

между тtмъ какъ человtческiе черепа качаются у него на поясt, кобра обвивается вкругъ
своего

владыки,

а

онъ

-

хищный,

кровожадный,

неумолимый

-

пронзаетъ

какую -то

жертву острiями трезубца.
Тутъ, у джайнистовъ, даже суровые сыны ислама въ сущности не могли найдти

ничего, чтобы одинаково оскорбляло ихъ религiозное чувство.

Многiе фигуры аскетовъ

сидtли въ застывшей позt блаженнаго созерцанiя, словно настоящiе мистики
вtрные)).
слона,

-

«Право

Только Индра хмурился какъ и сегодня, на половину привставъ съ послушнаго

да черезчуръ

очи богини Индрани.

земною лу1{авою улыбкой плtняли

черныя

гладко

отполированныя

АХМЕДАБАДЪ.

Выtхавъ

I

7

декабря изъ Родзы на охоту за антилопами «Ьlack

вожденiи части свиты) и переночевавъ въ М'Естечкt Дэогаонъ
пути въ Нандгаонъ

Наслtдникъ Цесарсвичъ прибылъ,

-

станцiю лишь далеко за полдень .
въ простой туземной тонгt,

I

8

bl1cks))

(въ сопро

приблизительно на пол

-

числа, на желtзнодорожную

Переtздъ совершился Его Императорскимъ Высочествомъ

запряженной

неутомимо - бойкими

декканскими

пони .

Эти

лошадки играютъ и всегда играли большую роль въ краю, гдt издавна (до послtдняго

времени) вообще существовалъ огромный спросъ на I{оней, привозившихся сюда ющъ изъ
Аравiи, такъ и съ Персидскаго побережья .
обстановки у инородческаго населенiя
ности замерли.

Теперь онъ падаетъ.

мало- по - малу

исчезаетъ.

Вели1шкБпiе вr-гБшней
Воинственныя

наклон

Необходимость имtть образцовую конницу, для частыхъ походовъ, отхо

дитъ въ область преданiя.

Конвоируя

АвгусгБйшихъ

Гостей

Низама,

статные

сикхи

( въ

свtт ло- зеленыхъ

живописныхъ мундирахъ, со значками на ци:1{ахъ) неотлучно скакали около Нихъ по зна

комой уже намъ аурангабадо - нандгаонской дорогt, которая ВСI{Ор'Б, в':s"роятно, утратитъ
прежнiй

характеръ,

-

съ

того

дня,

когда

англичане

приведутъ

въ

исполненiе

планъ

нtr{о торыхъ своихъ юшиталистовъ пустить по ней паровикъ.

На желtзнодорожной станцiи, ОТI{уда предстояло вернуться въ Бомбей, Ихъ Высо
чества обtдали въ зал'Б, живописно украшенной рогами антилопъ.

До отбытiя, обратно черезъ Гхаты, ночь была проведена въ вагонахъ ВеЛИI{ОЮ-ш
жескаго поtзда,

гдt еще долго мноГИJ\IЪ

изъ насъ,

можетъ статься,

снились то мрачныя

бойницы Девлетабада, то рядъ l\Югильныхъ построеr{Ъ въ невозмутимо-спокойной Родз'Е,
то входы въ подземныя капища черезъ дворики, среди которыхъ рtзвятся зеленыя б'Блочки,

между тtмъ какъ одинокiй I{оршунъ !{ружитъ надъ ними въ вышин'Е .

. .

Туземецъ- фотографъ Низама, Лала - Динъ -Дайялъ, сд'Блалъ за эти дни дВ'Е дюжины
превосходныхъ сни:м.ковъ,

для ув'ЕI{овtченiя въ Индiи различныхъ l\юментовъ

Насл'Бдникомъ Цесаревичемъ Гайдерабадскихъ влад'Бнiй .

посБщенiя

Съ министромъ внутреннихъ д'Блъ

на встрtчу прi,Бзжалъ образованный мусульманинъ-публицистъ Сеидъ Муха:м.:м.едъ Гуссейнъ
Путешсствiе нз В ос1·01{ъ.

II.
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изъ Лэн:ноу,

напечатавшiй въ Лондонi

- лiтъ
difficlllties апd

серьезную по замыслу книгу «Ош
неопровержимо - ясно выясняются:
жителей,

шесть тому назадъ

и сельское 1-rаселенiе

небольшую,

'vaпtS>>, цосвященную Глад стону.

оску д·Б1-1iе сtверо- западныхъ о бластей края,

встарь не знавшихъ такой нужды каr{ъ теперь,

городское,

-

равно

нищаютъ:

Тамъ

обtднiнiе

причины гол одоВОl{Ъ и т. д.

первое утратило

былую

но

И

зажиточность

отъ паденiя ремеслъ, въ виду упраздненiя м·Бстныхъ княжескихъ дворовъ и осуществл енiя

фритрэдерскихъ принциповъ Альбiона,
nросторныхъ сосiднихъ джонг лей

-

-

второе впало въ

крайность отъ

уничтоженiя

пастбищъ, отъ избытка законности въ распредiленiи
полей,

отъ охраны раз з оренными пом·Бщика.r1ш

каждаго

клочка

земли,

каждаго кустика.

каждаго

деревца,

Нtкогда обширное

СI{ОТоводство уничтожается.

бренiе

почвы

естественно

У до 

ухуд

шилось. Ц iны на хлiбъ страшно

ВОЗВРАЩЕНIЕ Е. И. ВЫСОЧЕСТВА
ВЪ НАНДГАОНЪ.

поднялись,

ничего

однако

не

принося

производителямъ.

отнюдь не обременяя себя, долями жатвы и т. п .

Прежде

крестьяне

платили,

Нынi же они должны имtть въ руr{ахъ

деньги, тру дно добываемыя и, вдобавокъ, не покрывающiя необходимiйшихъ расходовъ.
Любопытныя данныя

!

печальный конецъ вi:;ка, завершившагося торжествомъ европейскаго

вмiшательства въ судьбы Индiи !

Авторъ книги <с Ош -vvaпts » (да, впрочемъ, и не онъ

одинъ) косвенно разспрашивалъ насъ и о Россiи, и о нашихъ порядкахъ, и о положенiи
вещей въ русской Средней Азiи.

Съ внtшней стороны любой туземецъ, воспитанный и

развитой какъ- бы на европейскiй ладъ,

либеральной Англiи, готовый uгЫ

et

-

преданный слуга королевскаго правительства и

оrЫ говорить о тiхъ благахъ, что ею привнесены въ

жизнь азiатовъ; но что у этого восточнаго замкнутаго люда таится на душi, не тяготится-ли
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съ ненавистью въ сердцi, и навязаннымъ ему правомъ, и строго - систематической
кто скажетъ, кто
опекой, и разрушенiемъ излюбленныхъ основъ родной старины, -

онъ,

!? . .
19 декабря .мы засв·Бтло наконецъ пересБкаемъ знаменитыя I{расотой своей Гхаты.

угадаетъ

Поi;здъ караб1{ается наверхъ по крутизн·Б, медленно спускается тутъ же около съ довольно
обрывистаго склона, теряется въ ц·Бломъ СОНi\ГВ сравнительно невысоюiхъ холмовъ, въ
зимнее время года

венностыо.

отличающихся

тусклостью

зелени и вообще какою-то странною

мерт

Путешественники, бывавшiе зд·Бсь въ пору обильныхъ дождей, напротивъ -

ДОРОГА ГХАТАМИ.

въ восторгБ отъ шума поТОI{ОВЪ, сбiгающихъ въ долины вдоль желiзнодорожной лиши,
отъ яркой листвы, обрамляющей тогда макушки и скаты горъ, отъ радостнаго оживленш,
которымъ проникнута окрестность, вырастившая и выдвинувшая на поприще исторической

борьбы маратовъ-воиновъ, горцевъ-разбойниковъ, но защитниковъ независимой родины.

Да, именно изъ подобной величественно-дикой глуши могли парить надъ остальною Индiей
гордыя мечты безтрепетнаго се царя и воеводы)) Сиваджи ! Его походы сопровождались,
конечно,

опустошенiя.ми и кровопролитiями, что было вполнi въ дух·Б времени и даже

отчасти аналогично съ характеромъ войнъ на Западi. Тiмъ не :менiе цiль враждебнаго
отношенiя къ окружающимъ народностямъ (особенно при подчиненiи ихъ исламу или
влiянiю корыстолюбивыхъ европейцевъ) оправдывалась какъ протестъ крайне живучаго и
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бодраго пндуизма.

Bi pa

въ б ра:миновъ, въ рел игiозныя начала, завiщанныя предками, и

въ извiстнаго рода народную самобытность

вотъ что одушевляло :маратовъ и создавало

-

изъ нихъ боевую силу, съ I{О торою пр иходило сь,

таться.

-

а, пожалуй, и еще придется,

Въ нихъ проявляли сь Н'Бкото рыя чисто туранскiя бытовыя черты,

-

счи

выражавшiяся

не только въ нео бузданномъ свободолюбiи , но и въ другихъ характернiйшихъ подроб 

ностяхъ:

напр. маратскiя женщины совершенно вольно (точно

вращались въ средi летучихъ отрядовъ,

киргизки или

монголки)

отправлявшихся для дальняго набiга, лихо носи

лись на конi, нипочемъ свыкались съ лишенiями и случайностями частыхъ перекочевокъ.
Настоящiй военный станъ этпхъ горцевъ-непосiдовъ напоминалъ собою не то сто йбище
гуновъ или Чингисхановой рати , не то гигантскiй базаръ , на которомъ пестро расI{Ладывали

товаръ и бойко

торговали предпрiимчивые

духанЩИI{И.

Даже лаш{И

въ такомъ

лагер 'Б

назывались у маратовъ ссдоканъ )), а широкiя женскiя покрывала ссчадуръ)) (чадрами) и т. д .:
неправда-ли интересное обстоятельство?

Если вообще, у~гБло иск ать аналогiй и с ближенiя

между знакомымъ и роднымъ для насъ восточно -руссI{ИМЪ мiромъ и средне-индiйсI{ИМЪ (не
говоря уж е о Пэнджабi съ его Лахоромъ

-

ссКазанью)), съ его СИI{хами

ссЗапорожскою

-

С'Бчью, тихимъ Дономъ ил и Яикомъ)) и т. п.), то можно, безъ сомнi н iя, установить весьма
в'Брную точку зрiнiя на ст е пень нашей коренной духовной близости и однородности поро
жденныхъ ею историческихъ явленiй .
На види:мыхъ изъ оконъ вагона вершинахъ горъ не такъ давно вiяло сс золотое))
знамя :мiстныхъ вождей .

Теперь все пусто, угрюмо ...

Отбывъ изъ Нандгаона въ

7

Насикъ, центръ значительна го ОI{руга

часовъ утра,

( на званiе -

Ихъ Высочества до полу дня :миновали

ис кажен iе сансr{ритс1{аго

cmasika)) -

носъ ,

который, согласно Рамаян"Б, отрубили здiсь у сестры хищнаго цейлонца Раваны, похитив

шаго Ситу), и, углубившись въ Гх аты, останавливались ОI{ОЛО половины двiнадцатаго, на
завтракъ у Игатпури , станцiи ccGгeat Iпdiaп Репiпsнlаг RailvYay)~, расположенной в ысОI{О надъ
уровнемъ :моря.

Въ четыре,

неподалеку отъ Бомбея, при новой менiе продол жительной

остановкi въ Т:Итвала, Августiйшiе путешественники пили чай.

ЗагБмъ опять пошли крутые подъемы и спуски,

смiлые из гибы и прямо прол о

женные вiадукты, прорiзанные черезъ необыкновенно твердый базальтъ тунели и гулкiе
мосты

-

однимъ словомъ, постепенный прорывъ жекБзнодорожной линiи къ тропическому

по б ережью, къ синiюще:му морскому простору, откуда европейцы ее задумали (уже лiтъ

тридцать пять назадъ) и откуда ее энергично провели въ глубь страны.
По iздъ

быстро

идетъ

вдоль

тонущихъ

въ

пальмовой

чащ'Б

Причудливо очерченные темные утесы, съ красноватымъ оттiнкомъ,
сторонi.

Людный

дiятельный

Жилье тiснится къ жилью;

округъ

развертывается

за

десятки

алыя чал.мы и повязю1 населенiя

низовинъ

Канкана.

остаются далеко въ
верстъ

отъ

Бомбея.

горятъ на со лнцi;

стада

бурыхъ овецъ и сiрыхъ козъ бредутъ, въ перемежку съ буйволами, по уб,Бгающи.мъ въ

лiсную гБнь г ладки:мъ и узки.мъ дорогамъ.

Хижины инородцевъ

-

рыбаковъ, у лiниво

пл ещущей влаги, заставляютъ угадывать близость океана.

Утомительной панорамой тянутся предм'Бстья западно -индiйсI{ОЙ столицы.
въ половинi шестаго вечеромъ,

-

Наконецъ,

вотъ и пышны й вокзалъ се Victoгia Тегшiпнs)),

скор,Бе

напоминающiй часть I{акого-ни будь без.молвнаго дворца, l:гБ:мъ М'Есто каждодневной суеты
и почти-что не смолr{ающаго движенiя .
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На станщи (согласно желанiю Н:асл-Бднrжа Uесаревича) -

неоффицiальная встр -Бча,

кратн:ая останош{а частнаго харатпера для свиданiя Августiйшаго путешественнr,ща съ Его

Императорскимъ Высочествомъ Велиr{имъ l{нязе:мъ Георгiемъ Александровичемъ, по совiту
врачей все еще непокид ающимъ <<Азова)), съ цiлыо прюшнуть къ Брату на в ремя любо

пьпн-Бйшихъ экскурсiй черезъ Индiю .

Его Императорское Высочество изволилъ прибыть

съ эскадры въ сопровожденiи адмирала Басаргина и I{омандировъ судовъ .

Лордъ Гаррисъ -

въ отсутствiи, ожидая Наслiдт-IИI{а Uесарсвича въ Ахмедабад-Б.

За него, въ качеств-Б старшаго анг лiйскаго офицера, въ Бомбеi Высокаго Гостя привiт
ствуетъ на дебаркадерi ПОЛI{овникъ Коллингву дъ съ н-Бкоторыми представителями адми

нистрацiи.

Платформа, ведущая въ залъ I класса, устлана J{расным1

суrшомъ, украшена

цвiточными ваз;:~.ми, разубрана китайскими фонарями.

V I CTOШA

Об -l;дъ

лампочка.

-

на тридцать приборовъ.

Передъ КЮI{дымъ

Музьща играетъ въ сосiдней галлере-Б.

р ·Бшетчатой оградой «Victoгia TerшiпllS)).

начавшееся

TEН.M I NUS.

путешествiе

омрачено

-

маленькая прехорошенькая

Толпа туземцевъ

заl'vгБтна

вдали

за

Грустно думать,

что столь радостно и дружно

нездоровьемъ Велrжаго

Князя Георгiя Ален.сандровича

и что Братьямъ не дано поr{а вмiстi любоваться 1ч1асотами и памятниками обаятельнаго
края, куда насъ сейчасъ опять умчитъ ночной паровозъ.
Новая
душу

смiна впечат;гБнi й,

св -Бжiй

токъ

образовъ

и

Въ восемь сорокъ онъ трогается.

красокъ,

широко

вливающихся

въ

...
Дальнiйшiя поiздки по владiнiя.м.ъ Низама ОТJ11iнены (за недостаткомъ свободныхъ

дней и r-ГЕI{ОТорой отдаленностью заброшенныхъ въ глуши историчешихъ достопрю·t ·Бча
тельностей Деккана).

Путь лежитъ въ Гуджератъ,

изв-Бстный въ мiровой торговлi

Суратъ,

-

портъ,

съ т-Бмъ чтобы

за

ночь

миновать

откуда европейцы разныхъ нацiй
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энергично пробивали себi дорогу въ Индостанъ .

Отчастп жаль,

что мы не

попадемъ

въ Аджанту, славящуюся древностяып, аналогичными эллорскп111ъ.

Четвергъ,

Рано утромъ,

20 дСI{абря 1890 (r яr-шаря r89r).

около шестп часовъ Ихъ Высо чества останавлrшаются на маленькой

станцiи Вишвамитри, близь рiчки т ого же названiя (по лин iп ссВошЬау,
не доiзжая столицы бародск аго князя

India Railvvay )) ),
маратскаго

дома,

храбрости

предr{а

бародсr{ое

княжество

сохранившаго

Пиладжи
не

прозвище

се Гэr{варъ

-

ладило

съ

своего

или

одного изъ потомковъ славнаго

-

выдающагося

Гэквадъ

анг лпчанами,

а пd Ceпtral

Baroda

))

по

способностямъ

(ccкopoвiiJ:

особенно

поr{ а

пастухъ))).
тамъ

п

по

Сначала

жилъ

вольный

строптивый духъ наемниковъ - арабовъ; но со времени возстанiя сипаевъ отношенiя вн-Бш 
нимъ образомъ улучшили сь.
желатсльныхъ

англiйской
по

чувствахъ,

имперiей))

по бочной

Въ

былъ

(таковъ

линiи,

1875

смiщенъ .

Молодой

дiй ствительно

человiкъ

-

г. тамошнiй правитель,

его

новый Г экваръ,

титулъ!),

бокБзненный,

обвиненный въ недобро

-

несмотря

мнительный,

ссусыновленный

на происхожденiе

озабоченный

постройкой

гигант скаго великокБпнаго дво рца, но, кажет ся, и только ...

Августiйшiе путешественники направляются по другой небольшой желiзнодорожной

вi тви

(Gaek\var's State Rail,vay),

за двадцать верстъ , на станцiю l{иланпуръ, въ сопро во 

жденiи политическаго резидента въ Бародi

генерала Прендергаста

-

(Sir Harry

Prend eгg·ast),

полк овни:r{ а Джаксона, г. Литльдэля и еще двухъ-трехъ англiйскихъ чиновниковъ.
При

охотi

на

антилопъ

впервые

доводится

леопар да, такъ - называемаго туземнаго ссчита))

(Felis

увид-J;ть

jнbata).

дрессированнаго

для

нея

Его ловятъ, съ цiлыо приру

ч енiя, уже въ извiстномъ возрастi, когда звiрь научился гоняться за д обычей и настигать
ее художественно - стремительнымъ

прыжкомъ.

Хищное

и

сильное

животное

привьш ло

отдыхать и р iзвиться подъ тiныо какихъ-нибудь излюбленныхъ деревьевъ,

среди кото

рыхъ

вяжутъ

индусы

и

разставляютъ

I{апканы.

Уще11швъ

лапу,

л о вчiе

искусно

толстыми вереВI{ами и одурманиваютъ, на бро сивши ему на голову покрывал о.
плiнни:r{ а тотчасъ тащатъ къ людскому жилью,

м-Бшаrотъ

ему

спать:

напр.

снявъ

у

него

съ

начинаютъ морить голодомъ и нарочно

морды

повязку

улицы, по которой снуетъ народъ, всячески драЗнятъ узника
по нiсколько человiкъ,

и какъ- бы готовясь

его

Несчастнаго

съ

и

-

ожесточенiемъ

усадивъ
то

его

протию"

сбиваясь въ кучку,

ринуться

на

него,

то

махая передъ ним.ъ платками, то оглушая его несмолкающею бабьею б олтовней.

Послiднее

сред ство

становится

ручнымъ,

собака.

наиб олiе

-

до

дiйствуетъ

такой

Охотничiй

на

испуганнаго

степени покорнымъ

леопардъ

гу ляетъ

со

и

ссчита)).

ручнымъ,

своими

базарамъ (причемъ люди его НИСI{ОЛЫ{О не боятся,

Онъ
что

менторами

смиряется

послушенъ

по

и
и

добръ

наводненнымъ

какъ

толпою

а только собаr{И при встр-J;чi сердито

ворчатъ), спитъ со стражникомъ на одной постелi, подъ однимъ одiяломъ и т. п.

Нерiдко

случается, что чита въ новой обстановк-Б совершенно забываетъ унаслiдованныя имъ при:....
вычки для успiшной ловли и теряетъ, между прочимъ, способность дикаго гигантсr{аго
прыжка, благодаря которому онъ на вокБ такъ легко справляется со своей жертвой.

Сегодня однако Ихъ Высочества видятъ свирiпый

скокъ

ручнаго леопарда.

Его

привезли къ мiсту охоты въ телiгБ, съ завязанными глазами, осадили ее на сравнительно
близкомъ

разстоянiи

сорвали ему повязку:

отъ

пуг ливыхъ,

но

довольно

беззаботныхъ

звiрь въ мгновенiе ока встрепенулся,

ожилъ,

антилопъ

и

вдругь

преобразился и съ

АХМЕДАБАДЪ.

быстротою

молши метнулся

трепещущаго

же

лако :иятъ

животн аго,

даже

впередъ.

которое

кусочками

Поймавшему

онъ

его

только

пе'-:Iени.

- что

95
добычу

или

загрызъ,

Бародскую

даютъ

впившись

сс'-IИТа))

отв·Бдать

ему въ

какъ-то

крови

шею,

очень

или

быстро

оттащили отъ жертвы и, снова лишивъ свiта, увезли.

Въ общемъ, за сегоднишнiй день, въ предiлахъ Гэквара убито
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те:мныхъ антилопъ.

Послi завтраr{а въ полi, АвгусгБйшiе охотники во второмъ часу возвращаются къ сво ему
экстренному поiзду, чтобы безостановочно сл·Бд овать въ Ахмедабадъ, та къ I{ акъ князя,

въ чьихъ владiнiяхъ происходила столь кратковременная остановка, въ данное время нiтъ

въ его столиц·Б (да и въ смыслi достопрИ11гБчательностей тамъ интересенъ лишь строю
щiйся

на полуевропейскiй, полуиндiйскiй ладъ

-

жи и пушки

изъ золота и серебра,

грандiозный дворецъ сам.ага махарад

-

съ драгоц-Бнной запряжкой для таскающихъ ору дiя

бьшовъ, въ арсеналi бародскаго княжества!), а кромi того княземъ Барятинскимъ послана
:молодому

:маратсr{ому правителю · депеша

съ

выраженiемъ

благодарности

отъ Имени Его

Императорскаго Высочества за прiе:мъ, оказанный у Киланпура, гд·Б Высоr{аго Гостя при
вiтствовали представители туземнаго населенiя, увiнчавшiе Его со спутниками цвiточными
гирляндами въ знакъ радушiя и почета.

Вагоны, предоставленные въ распоряженiе Наслiд

ника Цесаревича у Вишвамитри, угощенье, ссчита)), загонщики

Мы ускореннымъ ходомъ несемся въ Ахмедабадъ.
какъ-бы

воздiланн-Бе

и

богаче.

Лiсистая

равнина

все было отъ Гэквара .

-

Окрестности съ виду становятся

изобилуетъ

большими

обезьянами,

которыя, ровно ничего не боясь, преспокойно сидятъ или р -Б звятся около полотна жел-Бз

ной дороги.

Съ уморительными ужимками валятся онi съ деревьевъ (матки съ ц-Бш<ими

д-Бтенышами за спиной),

работающимъ
I{раи
u

скачутъ, перегоняютъ другъ друга,

поселянамъ.

А

кругомъ

-

знойный

полдень,

вплотную по дбiгаютъ къ

злачныя

нивы,

цв-Бтущiй

. ..
'

Провинцiя

Гудж ератъ

яркихъ областей Индiи.

-

одна

изъ

самыхъ

любопытныхъ,

Нiкогда здiсь обитали гуджары,

благоденствующихъ и

потiсненные

загБмъ дальше

на востокъ, въ равнины Ганга.

У же во дни сiдой старины, на памяти эпическихъ сказанiй арiйскаго племени, оно

воюетъ съ коренными жителя~ш края, приблизительно въ тiхъ мiстахъ, г дi теперь
Ахмедабадъ.

-

Археологическiя изслiдованiя на смежномъ съ нимъ полуостровi Катiяварi

( въ древней Саураштрi) даютъ полное основанiе заключать объ его давнихъ и тiсныхъ
сношенiяхъ съ Месопотамiей, съ Аравiей и даже съ Египтомъ, прито11·1ъ задолго до Р. Хр.
Греко-бактрiйсr{iе цари Димитрiй и Менандеръ простирали до этихъ предiловъ свои истори
чески важныя завоеванiя .

Вскорi послi начала нашей эры, сюда также спустились ирано 

и турано - скиескiе народы,

Будда .

единокровные тiмъ Шакiямъ,

изъ среды которыхъ вышелъ

Эти новые пришельцы

- Шакья- Синги (сельвы))) назвали свою столицу ссльвинымъ
городомъ)) , временно овладiли всiиъ тiмъ обширныиъ краемъ , что нынi составляетъ
Бомбейсr{ое президентство, покорили Цейлонъ и стали предпринимать счастливые морскiе
походы къ островамъ индо - малайскаго архипелага .

Буддизмъ несомнiнно долженъ былъ

процв-Бта ть среди Синговъ въ теченiе какого - нибудь перiода; но такъ I{акъ, во - первыхъ,

вслiдъ за Шакiями пришли новые завоеватели изъ царства Сассанидовъ, исповiдывавшiе
религiю Зороастра, а во-вторыхъ, и браминство, съ культомъ Шивы, имiло значительную
жизненную силу въ этой части Индiи,

-

то ея населенiе, кажется, удовлетворялось лишь

АХМЕДАБАДЪ .

амальгамою противорiчивыхъ вiрованiй, причемъ J-Ш одно пзъ нпхъ до 5-го в "Бка поскБ
Р. Хр. не получало замiтнаго преобладанiя.

Тогда же выросъ п окр -Бпъ, подъ покрови
тельствомъ туземныхъ владыкъ, одинъ изъ самых-:q симпатичныхъ и параллельно съ г.Бмъ
крайне загадочныхъ видовъ индупзма: джайнизмъ .
Его жрецы, облаченные въ бiлое
одiянiе, окружили заколдованны.мъ 1-<ольцо.мъ изв -Бстнаго гуджератскаго паря - Силадитiю.

Фигура властителя того времени рисуется въ самыхъ странныхъ чертахъ.

Онъ какъ

личность, конечно, рiзко выдiляется среди полудикой дружпны, меж ду которой находятся
нiкоторые воины - пiвuы; мирные подданные - землепашцы безропотно подносятъ ему въ
даръ,

изо дня въ день,

символъ власти.
правителя:
сверI-<аrотъ

плоды земные.

Надъ царемъ принято носить

багряный зонтъ,

Золоченное солнце, въ ю1чествi ореола, изображается повсюду за головою

онъ же

самъ

украшенъ

ожерельями

изъ лучшихъ

жемчуговъ,

въ

его

запястьяхъ

алмазы .

Джайнскiе мудрецы съ умiли въ свою пользу настроить подобныхъ царей и, являясь
ТаI-<ъ сказать хранителями п ервоосновъ туземнаго ИСI-<усства, побуждали I-<нязей воздвигать

(во славу признаваемой

ими вiры) храмъ за храмомъ,

памятникъ за па.мятнш-<о.мъ.

До
сколько рука разрушенiя ни касалась .мону.ментальныхъ древностей Индiи архи~еI-<турные остат1-<и джайниз.ма особенно .многочисленны, особенно за.мiчательны въ
историческомъ отношенiи и особенно достойны изученiя. Когда въ страну пришелъ исла.мъ
сихъ поръ

-

и, заливъ ее потокомъ крови, въ свою очередь захотiлъ строить и создавать, - .матерiаломъ
и проо бразомъ для завоевателей въ когщi; концовъ всетаки явились язычес1-<iе храмы, язы

чесI-<iе орнаменты (только безъ фигуръ ), языческое пониманiе прекраснаго.
потомъ .

. . .

Часы показываютъ десять минутъ пятаго.

приближается Великокняжескi й . по -Бздъ
во главi властей .

-

Рядо.мъ съ губернатороиъ

г. Джэмсъ и по пковникъ Маr-<ъ Наутенъ (Мс
того

-

м.н~го

вюятельныхъ

Но объ это.мъ

На станцiи города,

парадная встрiча,

куда плавно

съ л ордомъ и лэди Гаррисъ

- завiдывающiй Ахмедабадомъ (Commissioner)
Naugl1te11), военный началы-шr-<ъ ОI-<руга. Кром.-Б

тузе.мцевъ.

Станцiя, какъ и вездi, красиво декорирована.

Платформа устлана краснымъ суr-<номъ .
Длинный почетный караулъ, нарочно привезенный изъ Бомбея, выставленъ Глостерским.ъ
I]ОЛКОМЪ.

За колящой, въ которой изволилъ помiститься Наслiдникъ Цесаревичъ ( съ лордомъ
Г?ррисомъ, г. Джэмсомъ и адъютанто:м.ъ губернатора капитаномъ St. Legeг Jeгvis), выстраи
вается конвой изъ солдатъ - туземцевъ.

въ слiдующiй экипажъ.

Принцъ Георгiй Греческiй и лэди Гаррисъ садптся

Толпы народа гБснятся на пути Ихъ Высочествъ,

-

совершенно

отличныя, : по тигiу и одежд-Б отъ видiнныхъ въ Конкан-Б и въ Деr-<канi, своео бразно

нестрой ньш въ своемъ порывистомъ желанiи примкнуть къ кортежу, ни на шагъ отъ него
не отставать, запружая хотя и широкiя, но .мiстами извилистыя улицы.

Мы въ-Бзжемъ въ <<Гра дъ Ахмеда)), названный такъ по имени знаменитаго султана,
царствовавшаго въ Гуджератi съ начала XV в . и зд-Бсь именно основавшаго свою столицу,
разросшуюся впосл-Бдствiе до грандiозныхъ размiровъ и даже будто - бы вм-Бщавшую одно

времп около двухъ или трехъ миллiоновъ жителей.

Мiстность, гд-Б расюп·гулся столь

обширный политическiй центръ средне-индiйщой мусульманщой учености и му.сульманщаго
могущества, издревле бывала избираема средоточiемъ различныхъ городовъ раджпутской

старины, когда смiлые арiйцы-(r-<асты воиновъ), вторгаясь въ край, мало-по - малу побiждали
там.ъ и подчиняли себi туземцевъ - полудикарей, вскор"Б духощ-ю-братавшихся съ пришель
цами и составившихъ, заодно съ ними, рядъ небольшихъ неза~исимыхъ влад-Бr-riй, съ чисто
языческимъ внутреннимъ строемъ, столь ненавистнымъ вторгнувшемуся затiмъ сюда исламу.

ГРОБНИЦЫ

СУЛТАНШЪ.

АХМЕДАБАДЪ.
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ПослrБднiй долго нс могъ утвердиться въ странi>, хотя грозные во:жди, исповi>дывавшiе
р елигi ю сспророка)), неодноr{ратно предпринимали въ Гуджератъ опустошительный походъ
за походомъ , и стребляли крr.Бпости «Невr.Брныхы), заливали кровью инду совъ цi>лые округа ,
надъ ихъ идолами и низвергали ихъ

р угались

I{апища.

Въ

I{ Онцi;

XIV

столi>тiя владыки

въ Дэли убi>дились, что невозможно сломить духъ вражды и непокорства въ столь упорно
консервативной и сравнительно

отдаленной

о бл асти и

потому

туда,

съ

чрезвычайным и

полr-юмочiями, былъ назначенъ намr.Бстн икомъ Зафаръ-х анъ, сынъ ОДНОГО раджпута, отрек
Таr{ъ какъ, почти единовременно съ тi>мъ " на с.Бверную
шагося отъ вi>ры предковъ.
Индiю обрушился Тамерланъ и разгромилъ со своими самаркандцами императорскую рези
денцiю мусульманскаго Индостана, то гуждератскiй вице-король сразу почув ствовалъ себя
независимы:мъ и сво бодным.ъ отъ Дэли.

Ведя постоянную войну съ язычниками -сосi>дя.мн,

ук рi>пляясь все болi>е и болi>е надъ останками взятыхъ приступомъ заllщовъ и городищъ,
Неустойчивый бранный
Зафаръ - ханъ постепенно сталъ настоящимъ хозяиномъ страны.
станъ сснамr.Бстника-воеводЫ)) 11югъ и долженъ былъ утвердиться неподвижно, стать горо
дом.ъ,

стать политическимъ центромъ.

Послi>

смерти этого выдающагося мусульманскаго

такь и случилось: при
вождя, когда бразды правленiя перешли къ его внуку Ахмеду , нем.ъ вознИI{Ъ рядъ этихъ стi>нъ, вратъ и вообще всякихъ архитектурныхъ достоприм.i>ча
тельностей,

въ черту которыхъ

въi>зжаютъ колясI{И Авгусг.Бйшихъ

основатель города потому избралъ данное мrБсто,

По преданiю,

путешественниr{ОВЪ.

что влюбился въ дочь

вождя ссбиловы) или ссколiевы), который владi>лъ тутъ укрi>пленным.ъ холмомъ ссАсавалы),
на развалинахъ

какого - то очень древняго и величественнаго язычеСI{аго центра.

Проро1{Ъ

Илiя (по мусульмански Хизръ), спрошенный султаном.ъ Ахмедомъ, можно- ли приступить
къ сооруженiю нынr.Бшняго Ахмедабада, отвi>тилъ будто-бы у:rвердительно (въ томъ слу
чаi>, если среди ссправовi>рныхъ)) найдутся четыре человi>ка, носящихъ имя Ахмедъ и неу
коснительно

повторявшихъ за всю свою жизнь установленную для вr.Брующихъ вечернюю

Т аковыхъ нашлось четверо : самъ Ахмедъ, его учитель ( одинъ благочестивый
шейхъ) и еще два столь же своео бразны хъ праведника.
Таr{ъ какъ окрестность представляла и даже отчасти до сихъ поръ пред ставляетъ

молитву).

изъ себя

( какъ мы мог ли убr.Бдиться изъ оконъ вагоновъ) громадный районъ руинъ, на

половину затерянныхъ въ листвi>, наглядно свидi>тельствующiй о существованiи на этомъ
мi>стi> 11шогихъ чертоговъ,

храмовъ и памятниковъ глубочайшей

старины ,

то

-

султанъ

повелi>лъ, съ одной стороны приступить къ разрушенiю послi>днихъ, дабы такимъ легчай
шимъ путемъ добыть необходимi>йшiй строительный м.атерiалъ , а съ друго й стороны отря

дилъ караваны за блестящимъ бi>лымъ камнемъ на близь лежащiй полуостровъ Катiяваръ
или въ округъ Аджм.иръ и въ Раджпутану, откуда, какъ напр. изъ Джодпора, пздавна
доставлялся цi>нный синiй мраморъ.

Торговля начала расти не по днямъ, а по часамъ, хотя у 11юлодаго города не было
ни близкой хорошей гавани, ни особенно благопрiятнаго географическаго положенiя. Но
т r.Бмъ не мен r.Бе слава его прогремi>ла отъ Каира ДО Пекина. Начиная ОТЪ комм.ерсантовъ

Лондона и кончая голландскими торговыми домами на Явi> , всюду съ XVI на XVII в .
Изъ внутренней
усиливалось желанiе вступить съ Ахмеда бадомъ въ тi>сныя сношенiя .
Индiи туда свозились кони, оружi е, опiум.ъ, табакъ, хлопОI{Ъ и зерно . Uв ·Бтущiя реме
сленныя корпорацiи осi>дали въ столицrБ Ахмеда;
бряная

парча,

дорогiя

вышиВI{И

и

про ч.,

сукна, шелковыя ткани, зо л отая и сер е 

изготовляемыя

тутъ

опытными

:мастерами,

во

множествi> сбывались и островитянамъ малайскаго архипелага, и на по б ережья восточной
Африки, гд·.Б туземцы охотно платили взамi>нъ чисты111ъ золотомъ. Въ Аденъ безпрестанно
П.

! ')

*
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приходили суда, везя товары изъ Гуджерата.

Бухара, Хорассанъ, отдаленнt.йшiя областп

Индiи въ свою очередь направляли сюда вереницы выоковъ за вьюками: запыленные, изму
ченные верблюды поминутно обгоняли у воротъ Ахмедабада понурыхъ быковъ, влеr{ш:ихъ

перегруженныя телtги со всякимъ добромъ.
нетерпtливо ожидаемыя внутри
слоновая

кость,

янтарь,

страны:

воскъ,

Туда же отовсюду направлялись съ чужбины

1\ГЕдь,

КОI{Осовые

ртуть,

орtхи,

розовая

перецъ

и

вода,

арабскiе

вообще

всш{iя

Индо-Китай и Ява доставляли особенно много заморскихъ диковинокъ.

сr{акуны,
пряности .

Бирма присы лала

драгоц,Бнные камни, мускусъ и т. д.

Упоенные

въ

то

время

своими

быстрыми

усп'Бхами

португальсr{iе

мореплаватели

видtли себя неразъ парализованными предпрiимчивостыо ахмедабадскихъ купцовъ, которые

иногда даже побуждали инородцевъ дальняго

Востока (или точн'Бе отдаленнаго Юга)

враждебно встрtчать европейцевъ.

Соотечественюжи Васко да Гамы изъ мести совер 
шенно закрыли наконецъ мусульманскимъ кораблямъ доступъ въ l{расное море и сурово
потtснили морскую торговлю Гуджерата.
Таr{Ъ какъ династiя султана Ахмеда дошла
тогда до вырожденiя, а Великiй .Моголъ Акбаръ захватывалъ въ свои сильныя руки весь

Индостанъ,

то

и

благополучiе

Ахмедабада, въ значительной мtpt о бу словленное
существовашемъ пышнаго двора и правленiемъ мудрыхъ владыкъ края, зам,Бтно поколе

балось и приблизилось къ упадку.

Никогда не бывшiе

билы,

князья

коли и мелкiе раджпутскiе

спокойными автохтоны страны

-

- совмtстно стали заниматься грабежами на
большихъ дорогахъ, и всетаки, даже въ столь смутную пору, тысячи повозокъ, нагру
женныхъ товарами, продолжали ежегодно поддерживать сношенiя между Ахмедабадомъ и
морскимъ берегомъ .

КреДитъ мtстныхъ купцовъ оставался очень значительным.ъ не толы{о

по всей Азiи, но и въ Константинополt.

Bct

произведенiя г лавнt.йшаго изъ материковъ,

всt его нацiональности были представлены въ столицt Гуджерата.

цузскiй

путешественникъ Тэвено

ныхъ товаровъ,

(Tl1eve11ot)

Еще въ

1666

г. фран

нашелъ здtсь громаднtйшiй СI{Ладъ восточ

причемъ и Дэли, и Лахоръ преисправно доставляли сюда свои лучшш
сукна и прочiя издtлiя.

-

Затtм.ъ, въ теченiе полутора столtтiя, наступилъ застой; городъ сталъ бtднtть и
умаляться; гавань Суратъ возвысилась, благодаря умtлой политиr{'Е бойко тамъ торговав 
шихъ англичанъ и голландцевъ;
связи

съ

.

возросташемъ

.

апатш

разбои усилились внутри

среди

туземнаго

.

населенш,

страны;

когда - то

набtги .маратовъ,
понимавшаго

въ

искусство

и цtнившаго родную старину, въ свою очередь сдtлали свое дtло, доведя Ахмедабадъ,
ко времени его окончательнаго занятiя англичанами ( Л'ЕТъ 70 тому назадъ) до очень
жалкаго

состоянш.

Наслtдникъ Цесаревичъ направляется осматривать столицу Гуджерата. Чtмъ дальше
подвигаешься отъ станцiи къ центру города, тtмъ гуще пестрыя толпы любопытныхъ,
тtмъ звучнtе туземная рiчь вокругъ нашихъ колясокъ, тiмъ осязательн,Бе д"Бйствуетъ
совершенно новая и довольно диковинная обстановка.

Дома

почти всi съ глухими, безвкусно размалеванными или же наб"Бло отшту
фасадами на улицу.
Толы{о здiсь и тамъ проступаетъ оригинальная и
нiжная, чисто мiстнаго хараrпера Р "Езьба у оконъ и дверей или на балконахъ, которою

-

катуренными

издавна славится край.

Внtшность населенiя отдаленно напо:минаетъ, правда, Бомбей,

но каr{ъ - то гораздо типичн,Бе,

самобытнtе и притомъ однороднtе по

на свою кажущуюся разобщенность.
щимся

Индусы преобладаютъ

по численности мусульманскимъ

Соцiально

приниженный

браминъ,

элементомъ.

довольствующiйся

Кого

надъ
не

составу,

несмотря

сравнительно

встрtтишь

ремесломъ повара,

выдаю

между

бокъ

-

о

ними!

бокъ

АХМЕДАБАДЪ.
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Сосредото

сталт{ивается съ высокомiрнымъ, богато одiтымъ купцомъ-магометаниномъ .

джайнистъ, скромно теряется въ группi улавливаемыхъ имъ въ
отчасти преданныхъ язычеству, отчасти же обращенныхъ когда-то

ченный ростовщrшъ

сiти I{рсстьянъ,

-

-

насильно въ и сламъ и всличающихъ себя «маликамю) (господами), въ виду владiнiя б олiс

или мен,Бе значительными участками земли. Рослые, свiтлолицые, съ огромными чалмами,
въ плотно о бтягивающихъ I{урткахъ, они невольно притягиваютъ взоръ.
Ихъ жены по костюму ничiмъ не отличаются отъ женщинъ индусскаго просто
народья ( въ легн:ихъ тканяхъ розоваго и краснаго цв,Бта, въ деревянныхъ браслетахъ).
Смуглыя, почти черныя I{олiянки (кореннаго гуджератскаго племени) щеголяютъ зашrстья
ми изъ слоновой кости (по три на каждой рук,Б), а рядомъ - ихъ мужья, до сихъ поръ
еще на половину обрiтающiеся въ первобытномъ состоянiи.
Ч,Бмъ щеголеватiе одежда горожанъ, тiмъ вiроятнiе ихъ принадлежность къ
мусульманству, хотя вообще степень ихъ зажиточности ниже, нежели въ языческой сред"Б
Главенство
Ахмедабада, которая однако относится къ роскоши гораздо отрицательнiе.
играющимъ большую роль въ

принадлежитъ поскБдователямъ джайнской религiи,

тутъ

Гуджератi (въ силу ихъ трезвости, бережливости и богатства), несмотря на Н"ЕI{Оторый
открытый антагонизмъ

стороны такихъ же крёзовъ вишнуитскаго толка.

со

другихъ, кромi вiроиспов"Бднаго различiя,
здiсь въ городi,

-

источНИI{Ъ пререr{анiй въ существованiи,

-

-

«панджрапала)) (убiжища для больныхъ, зам:ученныхъ и престарiлыхъ

торгово - пром:ышленнаго

сословiя

не

требованiю джайнистовъ,

по

жертвовать на который,

животныхъ),

У гБхъ и

принцип"Б

въ

соглашается,

браминская

совершенно

часть

одобряя

душеспасительныя цiли подобнаго попеченiя о безпомощныхъ тваряхъ. Въ центральномъ
городскомъ прiютi изъ нихъ содержались еще въ 1875 г . (сколько теперь есть, мнi

быковъ,

26 5 I{оровъ и

неизв,Бстно):

290 уто1{ъ,

2 обезьяны,

r 30 буйволовъ, 894 I{ОЗЫ,

2,000 голубей,

попугаевъ,

50

7 кошекъ,

25 воробьевъ и т. д. и т . д .

слiпы хъ, хро:мыхъ, полу дохлыхъ обитателей «Панджрапала))

довалось много сiна, зерна и молока.

20 лошадей,

На

ежедневно при этомъ расхо

Вишнуиты, торгующiе шелковыми издiлiями, отъ

себя поддерживали аналогичное благотворительное учрежденiе. Мусульмане-шiиты, прежде
платившiе на убiжище для животныхъ, теперь отсылаютъ эти деньги юному Ага-хану,
воплощенiю

видiнному нами въ Бомбеi,

ссгорнаго старца ассасиновы).

Мусульмане же

сунниты охотнiе жертвуютъ на содержанiе любой гробницы благочестивыхъ шейховъ.

Раньше и тi, и другiе вносили какую-нибудь опредiленную сумму, непремiнно по
указанiю представителя джайнской общины (такъ называемаго Нагаръ - Сетъ, своего рода
свое время пользовался выдающимися полномочiями и
блестящимъ положенiемъ. За то онъ, въ прошломъ столiтiи, личнымъ вм"Бшательствомъ
спасалъ Ахмедабадъ отъ маратскаго погрома, - за то онъ умiлъ добиться отъ баро д скаго

городскаго

головы),

который

въ

князя права имiть паланкинъ, зонтъ и факелоносцевъ, что составляетъ въ Индiи при-

.

лишь

великихъ

Теперь

значенiе

вилепю

.

м1ра

сего.

такого

лица

заключаются лишь изр"Бдка въ томъ,

сильно

умалилось.

Его

религiозныя

обязанности

чтобы при страшныхъ засухахъ обходить городъ,

проливая молоко для умилостивленiя Индры .

Августiйшiе путешественники въiзжаютъ за черту массивныхъ стiнъ, возведенныхъ
средневiковыми

султанами.

Онi

представляются

и

пошатнувшимися,

Пыль встаетъ на улицахъ отъ движешя народныхъ массъ.

и

запущенными.

Въ Ахмедабадi насчитывается

АХМЕДАБАДЪ.
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свыше 1 50,000 душъ, и чуть лп не всБ 01-гБ, да еще 01-\рестные поселяне, собрались сегодня
посмотрiть на Высш-\аго Гостя.

Мы поворачиваемъ на главную базарную линiю (Маникчокъ), издавна получившую
прозвище по одному заживо погребенному индусу - волхву, который до тБхъ поръ уни
чтожалъ чародiйными прiе.мамп всяr-\iя сооруженiя мусульманъ, ПОI-\а не былъ пойманъ и
запрятанъ правителемъ въ узr-\i й, длинный кувшинъ, г дi уже исчезала возможность
шевельнуться .

Здiшнiе горожане съ очень древнихъ временъ живутъ въ

обычной для Востока,

но почти непостижимой для европейца религiозной атмосферi. Народъ вiритъ, что еще
въ миепческiя врем ена нiкiй аскетъ съ восторгом.ъ принесъ себя тутъ въ жертву для
того, чтобы богъ Индра сдiла ~ъ изъ его I-\остей грозное оружiе противъ I-\акого-то

сказочнаго

великана.

н-Бкоторыхъ

Согласно

сектантовъ),

воззр -Бнiямъ

самъ

м-Бстныхъ

воплощенный

мусуль111анъ

(по

крайней

м-Брt

Махди

нiкогда былъ въ А.хмедабад-Б .
Нiкiй персидскiй мистикъ-чудод-Бй, по именп Имамшахъ, еще на памяти достов-Брн-Бйшихъ
историчесюпъ свидiтелей, творилъ зд-Бсь диво за дивомъ. Напр. султанъ, желая испытать
силу праведника, посылаетъ ему молоко, о.гБшанное съ ядомъ, но ядъ не д-Бйствуетъ . ... . .
посылаетъ ему въ вид-Б лака.маго

блюда кошачье J\Шсо, но, по в-Бщему слову ясновидца,

мерзкое кушанье обращается въ живую кошку

. .....

-J;ду въ закрытомъ сосудi, приказывая сказать,
Имамшахъ

посылаетъ ему наконецъ какую-то

будто въ немъ лежатъ розы, и что же !

беретъ приношенiе п д-Бйствительно

раздаеть

изумленнымъ

присутствующимъ

прелестные розовые лепестки.

Онъ еще при жизни строитъ себi мавзолей, нанимая для
работы коренныхъ туземцевъ ( <сколiевы)): всякiй разъ, I-\ОГ да наступаетъ врем$! расплачи

ваться, старецъ кладетъ на землю свою любимую подушку, садится и достаетъ изъ подъ
нея сколько-угодно денегъ .
Воры, изъ числа простодушныхъ очсвидцевъ чуда, предпо 
лагая найдти тутъ I-\акой-нибудь 1-\Ладъ, ночью вскапываютъ и перекапываетъ все вокругъ,
но ничего не находятъ .
На другой день, по 01-\ончанiи обычныхъ работъ, Имамшахъ
сно ва

раздаетъ

напрасно

поденщикамъ

потрудился

Самъ

султанъ

въ

ночное

даетъ

мусульмане уже теперь не
таковые

состоять,

ихъ

этому

праведниr-\у

считаютъ
Въ

прибавляя

однаr-\0

на

чай

всБмъ

т-Бмъ,

I-\ТО

время .

въ наши дни,

индусовъ - землепашцевъ.

плату,

въ

жены

дочь ,

и тiмъ не менiе

себя послiдователями и почитателями

преимущественно

ихъ

свою

лиц-Б

изъ

Гуджератъ

браминовъ,

еще

какъ - бы

сссвятаго)), а

индусовъ- I-\упцовъ,

чествуетъ

челов-Jща,

который по преданiю умолилъ не бо, послi трехл-Бтней засухи, ниспослать на погибавшiй
край живительный дождь .
Секта сторош-rш-\овъ Имамшаха имiетъ своимъ главою одного
ревнителя, отре1-\шагося отъ всякой земной тщеты, носящаго желтое одiянiе и бiлую
чалму

въ

зна~-\ъ

смирешя.

У тiсно сдвинутаго неопрятнаго туземнаго жилья

остановка.

-

Ихъ Высочества

выходятъ изъ экипажей и подымаются переулкомъ I-\Ъ мавзолею, гдi находятся бренные
останки основателя Ахмедабада.
Посл-J; окружавшей суеты и оживленiя I-\акъ-то сразу
ста ю тихо и грустно по сторонамъ,

тiхъ,

I-\ТО

-

точно холодомъ смерти повiяло отъ усыпальницы

тутъ

н-Бкогда владычествовалъ и теперь СI-\ованъ непробуднымъ J\югильнымъ
сномъ, I-\оторый рисуется воображенiю мусульманъ въ крайне странныхъ I-\раскахъ и очер 

танiяхъ,
саван-Б,

-

а

именно:

засыпанъ

челов-Бr-\ъ

землею,

погребенъ,

застылъ,

но

все

его рон:овое подземелье озаряется свiтомъ.
появляются

около

ПОI-\ОЙника,

приказываютъ

по

-

еще

обычаю,

гроба,

чувствуетъ и сознаетъ.

Два черныхъ
ему

безъ

сiсть

ангела
и

въ

одномъ

. .

Вдругъ

(Мункаръ и Накиръ)

начинаютъ

вести

съ

нинъ
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таинственны й , пр еисполн енны й значенiя разговоръ: велики - ли его сокровеннi й шiе грiхи

пер едъ Богомъ ?

заслуживаютъ- ли

они

прощенiя и милосердiя?

I{аковы

его

оставшiяся

никому не изв iстными д обрыя по:мышл енiя и праведныя д-Бла?

Если въ о бщемъ итогi посл-Бднiя представляютъ nеревiсъ надъ первыми,
сiянiе исходитъ отъ чела строгихъ судей

-

ханiе,

Умершiй

доносимое дунов енiемъ

ожиданiи Страшнаго Суда.

изъ рая.

не б ож ителей .

истязаютъ

Но горе тому гр -Бшню{у, rпо не отвiчаетъ въ утвердитель
Они прео бражаются въ палачей

и быотъ его, ТШ{Ъ что вопли несчастнаго д олетаютъ порою въ

отдаленнiйшiе уголr-<и ада.
имъ

Въ могилi разливается благоу

можетъ спокойно спать и гр ез ить в ъ

номъ смыслi на пытливые вопросы ангеловъ возмездiя.
нечестивца ,

Отвратительные гады обвиваются ВОI{ругъ трупа,

и нельзя вырваться, нельзя избавиться отъ несr-<ончаемаго мученiя !

-

ди вно е

-

лат{омятся

. .

Саг ласно воззр-Бнiямъ мусу льманъ, окончательная судьба каждаго существа р -Бшится
въ д али вiковъ, I-<ОГ да трижды прогре:митъ труба, взывающая r-<ъ поr-<аянiю, возрожд енiю
и осужд енпо.

хнутъ.

Твер дь распаяется.

Солнце померкнетъ.

Хаосъ заполонитъ вселенную,

Создатель возсiяетъ среди нихъ, притеr{атощихъ

со всiхъ сторонъ къ подножiю Б-Блоснiжнаго Престола.
невыразимое

страдаюе.

И :многимъ простится, и многихъ

. .

Въ этихъ вiрованiяхъ воспитывается и кр -Бпнетъ ревнитель
Подобное

настроенiе

въ

упорно - языческой

странi

зав-Бтовъ

любопытно,

если

nослiдняя въ дiйствительности впитала въ себя пришлую религiю ,
ея творить въ како:мъ -то ново:мъ направленiи:
мы

стои:мъ,

такъ-сказать,

удивительные,
до

чего

Моря :изсо

но души, отр -Бшенныя оть праха, постепенно

-

станутъ соединяться съ прежними тiлами .

ждетъ

Зв-Бзды угаснутъ.

«пророка)).

по думаешь,

чтобы съ

что

помощью

напримiръ, хотя бы здiсь въ Ахмедаб ад-Б,

на старой почвi индiйскаго ислама,

а между гБмъ какiс

-

чисто мiстнаго характера узоры красятъ внiшность ближайшаго .мавзо л ея!

орнаментъ,

почему фасадъ

усвоенный

имъ,

напоминаетъ

зданiя не носитъ ни .малiйшаго

архитектурное

убранство

капища!

отпечатка зодческой руки, трудившейся

(уже не говоря о Каирt), положимъ, надъ намятниками Родзы?

Гдi и въ чемъ разгадка

явленiю?
Когда .мусульманскiй элементъ воцарился въ Гуджератi

себя

созданiемъ

ислам.у,

но

по

мечетей
существу

и

гробницъ ,
своем.у

и

захотiлъ

ему на по.мощь пришл о мiстное

непобiдимое

искусство .

Отъ

-

праха

ув-Бков-Бчить

ненавистное
разрушснныхъ

храмовъ, отъ подножiя поруганныхъ кумировъ, отъ цiлаго на пол овину упраздненнаго

мiра

древнихъ

образовъ,

вiрованiй

и

возвышенныхъ

стремлснiй

челов-Бчесr-<аго

генiя

поднялся каr{ъ-бы нiмой протестъ противъ бездушнаго вандализма пришлыхъ инов -Брцевъ .
Арiйскiй Гуджератъ былъ поб-Бжденъ и униженъ, но

творчество

его

сыновъ не

не хотiло изсякнуть подъ напоромъ грубыхъ силъ непримиримаго врага.
д-Бвушки - язычницы соблазнила султана Ахмеда,
столицу:

молчаливое,

Улыбка туземной

рiшавшаго , г дl; ему воздвигнуть свою

замr{нутое въ себi покорство индусовъ смяг чило

онъ именно имъ поручилъ осуществленiе своихъ

взялъ художниками и рабочими,

-

могло,

архитектурныхъ

сер дце

плановъ,

царя,

именно

и

ихъ

однимъ словомъ безусловно понадiялся на вкусъ и

на рвенiе гуджератцевъ, сдiлавъ даже основою новаго кремля одинокую башню I{умирни,

въ

I{оторой

раньше воздавались почести

богин-Б

Бхадра,

олицетворенiю

Любопытно им-Бть все это въ виду, приближаясь къ мавзолею

султана,

жены

Шивы.

вызвавшаго

I-<Ъ

бытiю Ахмедабадъ.

У входа въ это сооружеюе
тельныхъ

разNгБровъ,

съ

куполомъ

I

и

8 изящныхъ столбовъ.
ажурными

окнами.

Оно

-

довольно внуши-

Внутри покоятся лице.ыъ къ
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МеюсБ

( подъ

бiлымъ мраморомъ и шелковою пеленой, осьшаемой цв·Jпами) самъ Ахмсдъ

шахъ по середпнi, затiмъ его сынъ Мухаммедъ -шахъ, за щедрость прозванный народомъ

-

сщаръ- бакшъ)>, златодатель, и отважный вну1-съ Кутбуддинъ-шахъ, а тат-еже Ахмедъ П и
другiе члены царсr-сой семьи .
По мостъ

выложенъ

цвiтными

Надъ дверьми, съ юга, надпись отъ

камнями;

r 537

г.

-

гробницы

съ

-

JТБпными

уr-срашенiями.

ссвысокiй памятникъ Ахl\1едъ -шаха, высотою

спорящiй со сводомъ небесъ, имiлъ многихъ хранителей, поддерживавшихъ зданiе,
пышнiе

всiхъ

по заботился

объ

его

воз становленiи

-

но

бл аготворитель рода человiческаго

въ нашемъ поколiнiи, богобоязненный Фархату'ль Мулкы).
Радiнiе обусловливалось крайне р елигiо знымъ настроенiемъ эпохи, когда правители
лично з анимались переписыванiемъ Корана, съ ц·Блыо отсылать снимки въ Мекку и Медину,

для

публичнаго

чтенiя книгъ богомольцамъ ( хаджи )

когда ежегодно туда же пре

-

провож дались обильныя по жертвованiя въ пользу бiдныхъ и на счетъ казны снаряжались

суда, безвозмездно доставлявшiя путниковъ въ Аравiю и обратно.
Гуджератскiе цари утвер ждали въ то время, что лишь по вступленiю на пр естолъ
имъ удавало сь тщательн·Бе вникнуть въ слова Магомета, ибо владыкамъ прихо дится болiе
раз мышлять и переиспытывать чiмъ простымъ смертнымъ.

Знакомясь

вообще

съ

всею

атмосферою

тогдашняго придворнаго

строя,

съ обстановкой и

его вельможами - в оинами,

переселящимися сюда· изъ Хорассана, Самар канда и Турцiи, какъ-то невольно чувствуешь
себя въ отчасти ро дной средi, изъ которой выходили типы, напоминающiе то Рюриковича

ссГрозныя

очи)),

то

Калиту;

то

8 еодора

Iоанновича,

съ

ихъ

Пруссъ и Литвы, изъ близкой Ор ды и дальняго Заволжья .

боярами - выходцами изъ

Толы-со въ нашихъ _ истори 

ческихъ дiятеляхъ словно тiснi е олицетворяются и сливаются западныя начала съ восточ

ными, словно выпуклiе сквозитъ наро жденiе новой смiшанной по крови, но оригинальной
по

духу

рассы.

Султанъ

Ахмедъ,

столъ

сурово

дер жавшiй

знамя

ислама

и ознаменовавшiй

себя

многИ.м.и жестокостями чисто фанатиче скаго характера (между прочимъ онъ запрещалъ
даже

мирнымъ,

его же

столицу

безпомощнымъ

-

· селиться

индусамъ

-

въ предiл ахъ

къ

слову сказать,

воздвигнутой

имъ

и скусно

разукрашавшимъ

ахмедабадской

крiпости

:

язычники могли жить лишь въ предмi стьяхъ города, освященнаго присутствiемъ . ссправо

вiрныхъ шейховы) !) послi смерти сталъ одинаково святъ въ памяти потомства подданныхъ
мусульманъ, и подданныхъ-браманИстовъ: послiднiе до сихъ поръ приходятъ вiнчать его
гробницу цвiтами, единовiрцы же видятъ въ немъ олицетворенiе мудрости,

справедли

вости и чистотЬr душевной.

Однако, если вiрить нiкоторымъ далеко не опровергнутымъ

историческимъ показанiямъ,

султанъ Ахмедъ въ молодости запятналъ себя передъ всту

пленiемъ на престолъ дiдоубiйствомъ, какъ - бы изъ мести за то, что правившiй въ то
время дiдъ самъ подозрiвался многими въ отравленiи роднаго сына

Ахмеда.

Характерны подробности перваго злодiянiя:

подносимую мятежнымъ внукомъ,

-

Татаръ-хана, отца

старикъ, выпивая чашу съ . ядомъ,

оставал ся невозмутимымъ и сr-сазалъ

ему:

се зач·Бмъ

ты

торопИшься? царст~о все равно тебi бы досталось!)) на что Ахмедъ отвiчалъ словами
Корана: се все въ жизни человtка установлено рокомъ и, если близокъ часъ смерти, его
нельзя ни ускорить, ни отсрочить

сердцу мои " послiднiе совiты
меня, ибо они

-

!

.. . ))

Умирающiй тогда опять заговорилъ:

се пр.ими къ

во первыхъ, не .ziовiряй · тiмъ, кто побудилъ тебя убить

предатели; во вторыхъ, бойся хм·Бля, такъ какъ онъ опасенъ для царей.))

ГЛАВНАЯ

МЕЧЕТЬ

ВЪ

АХМЕДАБА Д'Б.
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Неправ да-ли, интересна эпоха, въ разгаръ которой люди столь непосредственно дiйствовали
и съ такимъ величавымъ спокойствiемъ ум-Бли умирать?
и внукъ

-

Г оворятъ, впрочемъ, что и д'Бдъ,

оба за всю жизнь не мог ли заглушить въ себ -Б голоса совЪсти, вскБдствiе

совершенныхъ преступленiй.

Правленiе султана Ахмеда сравнительно ознаменовано было благоустройствомъ страны:
въ его в л акБнiяхъ временно замерли смуты и насилiя, въ теченiе 11шогихъ л-Бтъ въ ц-Бломъ
кра-Б случилось только два убiйства.

Такой порядокъ вещей объясняется историками, какъ

результатъ царскаго неу.молимаго правосудiя.

Когда однажды зять Ахмеда лишилъ 1-юго-то·

жизни, и судьи (1{азiи) приговорили за это вельможу исключительно I{Ъ тяжелой денежной
пеr-гБ, султанъ отм-Бнилъ подобное лицепрiятное р 'Бшенiе и приказалъ всенародно казнить.
своего близкаго родственника, посл-Б чего даже тЪло его, на показъ тоJШ'Е, провисБло·
суТI{И на базарЪ.

Ахмедъ высоко чтилъ всякихъ благочестивыхъ шейховъ,
ыистиковъ и богослововъ .

По словамъ

лЪтописи,

ночью къ одному ТаI{ому ссБожьеиу человЪку)),

-

I{О Гда

онъ

нсяютхъ
разъ

мусульманскихъ

невзначай

пришелъ

тотъ въ темнотЪ не узналъ царя и,

принявъ его за своего слугу, велЪлъ подать себЪ воды для омовенi я,

-

что Ахм:едъ, каrп.

ревностный ссправовЪрный)), тотчасъ же поспЪшилъ исполнить, старецъ - же, увидавъ нако

нецъ, кто ему прислуживаетъ, отъ глубины сердца восклию-rу лъ : се будь благословенъ

! ))

Основатель Ахмедабада поскБ смерти получилъ въ Гуджерат-Б прозвище ссвеликаго·
владыки, которому прощены всЪ его грЪхи)) .
Стоя тутъ, у его покрытой шеш-ювымъ платомъ надгробной плиты,

тат{ъ и уно

сишься воображенiемъ въ старину, когда Индостанъ еще и по духу, и по историческимъ

явленiямъ

имЪлъ

немало

общихъ

чертъ

со

среднев-Бковой Русью.

I{ому

изъ

насъ

не

близки и не знаI{ОМЫ подобныя добродЪтели и мрачные порывы въ I{нязьяхъ Удiльнаго и
1\tlосковскаго перiода?
чаевъ,

оставаясь

съ тою

Кто изъ нихъ не гнушался инородческихъ и басурманС!{ихъ обы

единовременно

связанны:мъ плотью и кровью, думами, грезами и чувствами

:международно - сложной и этнографически

пестр ой

средой,

которая

созидала и

закаляла нашихъ предковъ, укрЪ пляя въ нихъ безсознательную прiязпь 1со все.пtу вocmoчn0Jity 1

1со uдea.itaJit'б «всече.швть1tесnаzо)) харшстера.

Вожди мусульманской

<<

единобожесI{ОЙ )) Индiи

столь же мало какъ и мы, носители христiанскихъ идей на рубеж-Б Европы и языческой
Азiи, предчувствовали свое мiровое призванiе постепенно обновлять послЪднюю и обно

вляться ею . Только историчесr{iй ходъ событiй уже начинаетъ мало по малу свидiтель
ствовать о параллелизм.Ъ явленiй. Какъ поздн-Бйшiй туранскiй элементъ въ Индiи, амальга
мируясь съ коренными туземными, почти незамЪтно для ока ткалъ въ красивое, крЪпкос
цЪлое грубую пестрядь всего древне - арiйскаго и дравидо - скиескаго,
Русь

слагала въ

ТаI{Ъ тr допетровсr{ая:

многоплеменнЪйшее тЪло свои полныя жизни и, притомъ,

разнородныя основы.

изумительно

Наши предки, въ I{оторыхъ еще безсознательно складывалась свое 

образно высокая и гуманная нацiональная идея, выразителями которой, В'ЕI{ами позже,
выступили лучшiе русскiе люди съ государственными взглядами и знанiями, - наши пред~{И
на словахъ и въ мелочахъ I{акъ - будто чуждались иноземщины и всякой иновЪрческой
нечисти; но, въ сущности, широта и трезвость мысли всегда и всюду брали верхъ надъ
предубiжденiемъ и суев'Брiемъ. Именно оттого и въ силу столь счастливыхъ свойствъ

народнаго ума и харат{тера Россiя изъ понятiя географичесю1го развилась въ динамическiй
принципъ св'Бта и поб 'Бды для ВостОI{а .

Среднев,Бковые мусульманскiе вш1дЫI{И ум-Бли царствовать и умирать. Славные на
войнЪ и въ рукопашномъ бою, въ .мирную пору многiе изъ нихъ, подобно знаменитому
П.
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халифу Гар унъ -аръ -Рашиду, тайкомъ обходили по вечерамъ пустующ1е базары п уединен
нtйшiе

закоулrrи

своей

столицы,

чтобы

прислушиваться

I{Ъ

толкамъ

простолюдиновъ

и

узнавать нужду , чтобы вникать въ по дро бности творящихся злоупотребленiй и обнародо
вывать затtмъ, на утро, справедливо -муд рые указы.
l{огда же внутреннiй голосъ преду
преждалъ о близкой кончинt, султаны спокойн о I{Ъ ней готовились, трогательно прощались

съ вельможами и челядью , просили у всtхъ прощенья, отправлялись даже на бокБзненномъ
о др -Б взглянуть въ послtднiй разъ на в ·Брныхъ ручныхъ слон овъ и ~иней.

Отъ гробницы Ахмеда Ихъ Высочества перехо дятъ къ могиламъ его царицъ, отстоя

щимъ лпшь на нiсколыи де сятковъ шаговъ.
домыхъ

затворнпцъ

гарема,

господствуютъ

какое - то умиляющее душу оцiпененiе.
танши

Въ оградi

необычайная

прiютпвшей этихъ почтп невt
тишина,

Кто и что онi были

даже п не любопытно с ебi уяснить:

-

,

-

з амурованныя въ

невозмутимый

покой,

схороненныя здi сь сул
одиночество восточныя

красавицы, безъ мысли и порыва, рабыни рока и случайности, вырванньш изъ косте.1-гБю 
щихъ рукъ язычника-отца или брата гор дыя раджпутс1{iя княжны со зв-Бздными очами,
профилемъ Дамаянти и Са1{унталы, съ разбитой жизнью и похо л о дiвшимъ сердцемъ ! ..... .
На землi эти жены ислама ничего, конеLrно, не вид-Бли отраднаго и угБшительнаго.
За то послi смерти тутъ, надъ ихъ безвiстнымъ прахомъ, какъ - бы разцвiлъ совершенно
особый мiръ: голубая твер дь улыбается маленькому тихому I{Ладбищу, I{акъ внt всякаго
соl\шiнiя счастье никогда не улыбалось бiднымъ царицамъ .
Вдоль угрюмой сгБны, отдi

лившей ихъ отъ Ш) .rvшаго города, чуть слышно воркуютъ зеленые гу джератскiе голуби.
Нiжнымъ перламутровымъ уборомъ пестритъ иной саркофагъ.
На одноиъ красуется
персидская надпись.

Въ лучахъ полудня б-Блый и черный мраморъ запущенныхъ гробницъ

словно гармонируютъ рiзкостыо отгБнковъ.

Пря.мо изъ области сладкаго в·Бчнаго сна,

прямо

( съ
въ

отъ памятника

которымъ объяты мертныя султанши,

женщинамъ - жертвамъ и матерямъ,

-

ступаешь на широкiй помостъ

водоемомъ по серединi ), разстилающiйся съ восточной стороны передъ грандiознtйшей
краю

мечетью,

ку да

-

какъ

и

повсюду

въ

странахъ

се пророка))

-

прекрасному

нiтъ непосредственнаго доступа, ибо представительницы его считаются
шаго

полу

существами низ

порядка .

Въ

котораго

общемъ

она

вн-Бшность,

-

размiры

выстроена,

ея

или

не

особенно

значительны:

неопредiленность

освiщенiя

но цв-Бтъ-ли

придаютъ

плитняка,

изъ

ей внушительную

только посл-Бдняя необыкновенно оригинальна и эффектна .

Сотни стол

бовъ ц·Блымъ свiтлымъ лiсомъ углубляются въ осл-Бпительно яркое сооруженiе . Отъ боль 
шаго центральнаго купола по крышi расходятся закруг ленiя уменьшающихся разм-Бровъ .
Боковыя галлереи, съ начертанiемъ изъ l{орана на стiнахъ ( вродi ТаI{ОЙ: се да будетъ
благословенiе Божiе на Магоиетi и четырехъ первыхъ

халифахы)) много

увеличиваютъ

силу впечатлtнiя .
Се :мьдесятъ лiтъ. назадъ,

преддверье

еще

украшалось двумя

стройными,

художе 

ственно

орнаментированными :минаретами.
l{ог да Ахмедабадомъ завлад-Бли англичане,
вскор·Б произошло землетрясенiе, на половину низвергнувшее ненадежныя вышки, откуда
звучалъ призывъ муэдзина.
У порога, среди сверкающаго бJ3лизною I{а:мня темная
полоса,

саг ласно преданiю подножiе джайнскаго кумира Парсваната,

умышленно

-

погребеннаго здiсь

головою внизъ, чтобы ссправовiрные)), вступая въ ссдомъ молитвы)), могли
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идолослуженш.

пользовавшагося покровительствомъ

Поруганное

изваяше

представляло

огромныхъ змiй, н:оторьш и изобра-

жались съ нимъ вмiсгБ .

Противъ входа внутри, по арабсю1 вырiзаны на мраморi фона слiдующiя уясншощiя
смыс.лъ насилiя слова: <<Эта просторная мечеть воздвигнута Ахмедъ-шахомъ, вiрующимъ
рабомъ Аллаха, ищущимъ милости Божiей. Лишь Онъ - благъ, лишь Ему подобаетъ
поклоняться.))

Время созданiя

январь

-

142 3 г.

У лица придвинулась къ величественной мечети и докучно опоясала ее невзрачными
домами.
Прежде иновiрцамъ нельзя было бы войдти въ нес, безъ туфель на обуви:
теперь доступъ свободенъ,

толпа равнодушна при посiщенiи туристовъ,

-

узорчатыя

-

цвiтныя ниши, въ золотистой мг лi молитвеннаго зданiя, дороже и ближе сердцу чуже
странца съ эстетичесI{ИМЪ развитiемъ, чiмъ потшшамъ мус ульманъ-завоевателей края.

Августiйшiе путешественники опять садятся въ коляски, для сл·Бдованiя по городу.
Послiднiй, кажется, несомнiнно настроенъ радушно.

По крайней мipi прив ·Бтствiе на

аркi, около жел-Бзнодорож:ной станцiи, гласило: «милости просимы)

по крайней мipi

-

выраженiе туземныхъ лицъ, при проiздi;, отражало и отражаетъ не одно любопытство,
но какъ - бы и си.мпатiю .

Намъ невольно бросаются въ глаза .массивныя трехстворчатыя ворота (Тинъ Дарваза),
игравшiя

нiког да

I{р ·Бпость,

гдi

роль

въ

находился

тамариндовыми,

исторiи Ахмедабада,
пышный

дворецъ

какъ главный путь изъ пред.мiстiй въ

султана

и

куда

ли11юнными и апельсиновыми деревьями

на

обсал{енный

«Майданъ-шахъ))

пальмам.и,

(таr{ъ-сказать

«l{расную площадь))) раболiпно стекался въ извiстные дни сонмъ блестящихъ д ружин
никовъ средневiковаго Гуджерата .

Именно
правнуr-<.ъ

онъ

-

этой

Ахмеда

-

дорогой

безстрашно

Махмудъ Бигура,

направилъ

когда

своего

коня

четырнадцатшгБтнiй

м·Бстная знать вздумала своевольничать,

а

съ гордымъ вызовомъ, почти безъ свиты, подъ «зеленымъ)) зонтомъ, обнаживъ

обо юду острый

мечъ

-

устремился

протихъ

нихъ .

При

гаданья, обстр ·Бливались индусскими воиноначальниками:

маратахъ

кто

эти

попадалъ

же

врата,

пятью

ради

стрiлам.и

въ узкiй ве р хнiй карнизъ, тому судьба сулила успiхъ.
Крiш-<.iй здiшнiй кремль, считавшiйся встарь столь

Кабулъ- и Кандахаръ на ciвepi, именовался Бхадръ .

же неприступнымъ ка~ъ напр .

Палаты царя или намiстника отли

чались тог да сказочной роскошью, затмiвавшею даже императорскую столицу.

Недаро.мъ

народная поговорка гласила, Что «дэли стоитъ на ячменi и пшеницi, Ах.медабадъ же на
I{оралахъ и жемчугахы).

Гуджерату,

правда,

были въ то

Походы вои:нственныхъ подданныхъ Ахмедъ - шаха

время подвластны

простирались

84

гавани.

съ одной стороны

на сБверъ, до Синда, обороняемаго искусными туземными стрiлками, а съ другой на югъ,

до группы острововъ, составляющихъ и окаймляющихъ нынiшнiй Бомбей, г дi; тог да тоже
пытались стать твердой ногой индусскi е витязи изъ Деккана.

Стоило вообще какому- нибудь близкоl\'lУ или дальнему радж·Б прогнiвить власти
теля, повелiвавшаго въ Бхадрi, оттуда высылались десятки тысячъ отборнаго войска,

и всякое сопротивленiе, всякiй дерзкiй вызовъ безпощадно карались.
достаточно

было

направлявшагося

незначительной

на

богомолье

въ

вины

(напр.

-

Султанамъ иногда

жалобы ограбленнаго язычниr-<.ами муллы,

Туркестанъ),

чтобы

дшшуть

рать

противъ

сосБда-
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иновtрца,
чужую

лишить

с<золотаго))

зонта

и

княжесю-Iхъ

драгоц-Бнностей,

опустошить

землю.

О днако,
прочь

его

былъ

наряду

и.r,гБть

древне-индiйс кой

съ

такими

министромъ

пляски

или

в спыш ками

умнаго

музыr{И,

вражды,

брамина,

ш--ю{r

изъ царей Ахмсдабада не

наслаждаться

наконецъ по

неуловимыми

прелестями

своему чтить языческую

Сарасватн,

богпню з нанiя, драматическаго искусства п красно рtчiя.
Параллельно

строились

иечеть

за

мечетью,

время до тысячи, какъ-бы во исполненiе словъ

такъ

что

сспророr{а )):

таковую, тому будетъ уготовлено осо бое жилище въ раю )) .

число

C<I{TO

ихъ достигало

одно

:искренно воздвигнетъ

И тБмъ не мен-Бе въ

XVII

сто лtтiи Селимъ -шахъ пом-Бстплъ на свое:мъ любимо:мъ балкон-!; (у чертоговъ, блистав

шихъ позолотой и живописью) изображенiе Пресвятой Дtвы Марiи .

Есть-ли возможность

сопоставить и объяснить подо бныя крайности? Он-Б положительно о бу словлив али сь аскети
чески-религiознымъ духомъ изв·Б стной эпохп.

Напримtръ, гуджератскiй султанъ Махмудъ

Бигура окружалъ себя съ молодо сти за_r,,гБчателы-тыми людьми .

нымъ считался нtкто Маликъ-1\tiухам мсдъ -Ихтiяръ .
этой личностью, чтобы пред ставить

Изъ нихъ самымъ характер

Стоитъ хоть вкратцt помедлить надъ

себt болtе или мен·Бе ясно своебразное настроенiе,

проник авшее тог да замtтную часть о бн овленнаго мистицизмомъ индiйскаго ислама.

Когда

султанъ Махмудъ воцарился, онъ пожаловалъ своего ближайшаго друга Ихтiяра званiемъ
хана;

но

тотъ

отказался

отъ

послtдняго,

можетъ быть выше этого имени?))

говоря:

се мое

имя

Мухаммедъ:

I{aI{OЙ

санъ

Принявши всетаки, противъ воли, султанскiй фирманъ

о своемъ у твержденiи въ высокомъ достоинствt, Маликъ всегда бережно хранилъ таковую
грамоту.

Однажды

онъ

слtдовалъ въ

паланкинt по пре д_r,,гБ стьямъ Ахмедабада и случайно

остановился отдохнуть подъ деревомъ, около I{отораго к акой-то мулла, сынъ знаменитаго

и сссвятаго)) шейха, обучалъ мальчугановъ.

Вельможа вступилъ съ нимъ въ разговоръ и

оба вдругъ до такой степени понравилн сь другъ другу, что сановникъ рtшилъ отречься

и отъ всего ненужнаго ему внtшняго почета, и отъ давно постылой росr{ оши, дабы стать
другимъ че ;r овtкомъ.
замужъ рабынь,

его милости.

Вернувши сь до мой,

Маликъ отпустилъ

на

волю

рабовъ,

отдалъ

возвратилъ султану Уоней, слоновъ, и богатства, коими поль зов ался по

Дворъ изумился.

Utлый городъ пришелъ въ смятенiе.

Правитель подумалъ,

ужъ не оскорбилъ - ли кто-нибудь Малика и не этимъ-ли истоЛI{овывать странностъ его

поступковъ .
я

не

хочу

Но тотъ ему сказалъ:

служить

Остальные

<сдо сихъ поръ я служилъ только тебt, въ бу дущемъ

никому.))

царедворцы

попытались уговорить Ихтiяра прi йдти въ себя.

Онъ же

позвалъ брадобрtя, велtлъ себt обрить всю голову и брови, загБмъ послалъ за женою
и объявилъ

замужъ )) .

ей:

ссможешь

возвратиться къ

своимъ роднымъ ,

Она изъявила же панiе слtдовать за нимъ.

украшенiя и брось ихъ,

над ·Бнь

платье

любой

если хочешь снова выйдти

Тогда онъ сказ алъ:

служанки

и

уйдемъ

сспринеси свои

отсюдю).

.

Illcйxъ

принялъ ихъ обоихъ и принялся учить Малика той премудрости, которою самъ обладалъ.

13дучи однажды съ охоты, султанъ лично увидалъ, КаI{Ъ его преж:нiй приближенный
раболtпно исполняетъ всякую тя желую и грязную работу для своего духовнаго :наставника,
напр . носитъ ему воду изъ отстоявшей на н-Бr{ оторомъ разстоянiи ptr{И Сабармати, протс 

J{аrощей у Ахмедабада .
:надl? собою .

Ихтiяръ вскорt сталъ святымъ въ г лазахъ толпы .

этомъ, передалъ ему
принялъ

Народъ дивился, глядя на подобное глубочайшее смире:нiе и поб -Бду

его и,

( въ

Шейхъ, уб-Бдившись въ

наслtдiе) свое выдающееся положенiе въ краю .

чтобы какъ - нибудь повлiять на ревнителей,

отовсюду

Маликъ нехотя
стекавшихся къ
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нему за благословенiем.ъ и сов,Бтами,
ваншми:

I I I

по временамъ смущалъ ихъ неожиданными требо

положимъ, начиналъ посБщать его богачъ, верхомъ на добромъ коr-гБ,

-

пра

в едникъ до гБхъ поръ настаивалъ, пока гость не дарилъ лошади бtднымъ и, очевидно, на
первыхъ порахъ опасался снова явиться на поклонъ.
отвадить многихъ

~J

1

состоятельныхъ людей,

Т'Бмъ же способомъ Малиr-п у111tлъ

не любившихъ исполнять

его

вtчнаго призыва

щедро дtлиться съ неимущими. Слава новаго ссстарца)) отъ этого толы{о росла и росла .
Про него или про I{ОГо-то другаго въ Ахмедабад'Б сложилось даже преданiе, будто
устоять противъ пламеннаго краснорtчiя ТаI{ИХЪ мужей въ концt концевъ никто не 11югъ:

царедворцы умаливали самихЪ султановъ не идти на пропов'Бдь l\шстиковъ,

заслушаться,

чтобы не отказаться отъ власти и не вступить въ ряды

чтобы ихъ не

ссправовtрныхъ)),

избравшихъ путь подвига и просв,Бтленiя.

Въ старой крtпости теперь почти не сохранилось достопримtчательностей .

Прежнiй

дворецъ сначала былъ обращенъ маратами въ арсеналъ, а потомъ англичанами въ тюрьму,

г дt заключенные добываютъ себt хорошiя деньги изготовленiемъ прочныхъ пены{овыхъ
I{овровъ .

АвгусгБйшiе путешественники съ живtйшимъ интересомъ осматриваютъ окна, вдt
ланныя надъ

валомъ мусульманскаго I{ремля и составлявшiя Н'БI{ОГда фасадъ мечети Сиди

Сеида (одного раба, достигнувшаго въ Ахмедабадt и власти, и богатства).
множество неволышr{овъ легко

вшянш.

Востокъ вообще

ческимъ

принципамъ,

и

выбивалось

на

дорогу

(особенно же J.\oupъ ислама)
купленный

слуга

въ

почестей

и

чисто

Въ то время
историчесr{аго

постоянно скБдовалъ

сущности

искони

считался,

дсмократи

да

и

теперь

( вопреJ{И мнtнi ямъ ученыхъ конгрессистовъ и филантр оповъ на Западt) считается члсномъ
семьи хозяина, человtкомъ, а не вещью, предметомъ попеченiя для добраго и
разумнаго

владtльца.

Поэтому - то среда рабовъ и выд'Бляла такъ часто въ Африr-{t и

Азiи государственныхъ д'Бятелей и даже султановъ.

Въ Гуджерат'Б вольноотпущенники

нерtдr{о славились затtмъ громк:имъ успtхомъ на войнt,
русскимъ гостепрiимствомъ,

-

неслыханно-широкимъ прямо

-

роскошью, съ котор ой они одtвали свою челядь въ бархатъ

и парчевыя ткани, оправляя ей оружiе въ настоящее золото .

К ъ числу ТаI{ИХЪ именно

мечети

лицъ

могъ

и

долженъ

былъ

принадлежать

строитель

( нынt обращенной въ правительственное учрежденiе, послt того какъ ее осквернили

мара ты), къ рtзнымъ ОI{Н<:1МЪ котор ой только что изволили приблизиться Ихъ Высочества.
Отъ

прежнихъ

возвышенiю,

пяти

остаются

четыре.

Подходя

высоr{о надъ землей видишь

подъ

нихъ

изумительнtйшее

по

неровному

художественное

песчаному
подражанiе

растительному царству, сотворенное изъ мрамора Н'Бжным:ъ и воздушнымъ рtзцем:ъ невt

домаго гуджератсr{аго маэстро.
мастерскую,

Оригиналы

гдt

Какая - то американская

изготовляют ся

представляютъ

образцы

площади

подобной

I{омпанiя

рtзьбы,

завела

для

въ Ахм:едабадt

отправки

въ полторы квадратныхъ сажени .

за

океанъ.

Маленькiя паль

l\ювыя деревца изящно вплетены въ ажурный камень дtвственной бtлизны, словно иску
шаютъ саму природу Индiи божественною

что повсюду кругомъ, въ столицt !{рая

-

заr{Онченностью

формъ, заставляютъ забыть,

запустtнiе и прахъ старины: уцtлtло, свtтится

и блистаетъ чистотой одно искусство!
\

l

Дорога городомъ изгибается въ сторону отъ прежней I{р,Бпости .
талы,

-

Туземные квар 

мtстами представлявшiе сплошную массу домовъ, которая еще недавно кБлилась

на однородно - замкнутые околодки, до кровопролитiя вр аждовавшiе даже по врем:енамъ
съ

сосtдями,

и вкось,

принадлежавшими къ другимъ

постепенно

теряютъ

свою

ремесленнымъ цехамъ,

живописную

вн,Бшность,

при

-

разрастаясь вширь

переход'Б

въ мен'Бе

1

АХМЕДАБАДЪ.

I 12

густо заселенные участки.

Г дi - то тутъ по близости расположснъ былъ почти допсторп

ческiй Асавалъ, основанный ссбилш1Н'!)) .
У по луразрушенной

мавзолею ,
носятъ

Августiйшiе

и.мл

Рани

лiстницы,

ведущей

путешественники

Лени,

вдовы

султана

къ

снова

весьма

1{расивой

покидаютъ

Махмуда

Бигуры

мечети

экипажи .

(XVI

и

О ба

столiтiя) ,

смежному

сооруженiя

-

причемъ

ссдомъ молитвы)) считается се жемчул иной)) среди архите1пурныхъ достопримiчате льностеil
Ахмедабад а.

Красный

плитнякъ

послужилъ

матерiаломъ

зданiя.

Причудливый,

индусСl{iй

по
характеру и выполненiю орнаментъ лiпится по стiнамъ, пышными складками обвивается
вокругъ тонкихъ и сравнительно низкихъ 11шнаретовъ, куда, вдобавокъ, во внутрь

ОКНО ВЪ УПРАЗДНЕННОЙ МЕЧЕТИ СИДИ СЕИДА.

какъ - бы умышленно нiтъ доступа муэдзину, приглашающему ссправовгJ;рныхы) на единен1е
съ Аллахомъ, крупнымъ узоромъ врiзается въ каменную грудь одиноко стоящаго
памятника, достойнаго лучшей участи .

Обычныхъ въ такой постройкi арокъ не существуетъ, если не считать I{акой - то
малозамiтной боковой. Двiнадцать изящн·Бйшихъ колоннъ подпираютъ крышу . Солнеч
ный блескъ

страннымъ

не

проникаеть

лучистымъ

до

холодныхъ

сумракомъ,

который

плитъ

мечети,

краснорiчиво

а только

говоритъ

отражается въ ней

воображенiю

объ
эпохi, когда два дiаметрально противоположныхъ начала (реализмъ ислама и экзотизмъ
брамино -джайнскаго ваянiя) вошли въ случайный союзъ: дорогое кружево лiпной работы
язычниковъ явилось какъ - бы

дополненiемъ

простодушно - ясному · предначерташю

ссславить Бога благости и силъ, не сотворяя себi кумирю) .

ислама

АХМЕДАБАДЪ.

Рядомъ -

IIJ

массивная и довольно неуклюжая гробница Рани Асни.

На кровл-Б ся,

нахохлившись, сидятъ противные коршуны, слетающiе сюда съ недалеко отстоящей парсiй

ской <<башни молчанiю>. Передъ самой оградой, на улиц-Б, торчитъ безобразный фонарный
столбъ. Въ I{рошечныхъ грядкахъ, между мечетью и могилами, сохнутъ цвtточкrr. Проза
жизни на каждомъ шагу беретъ верхъ ! ! . . . .
l{оляски I{атятся по мягкому и пыльному шоссе - за черту города, въ полосу

изобилующихъ деревьями ахмедабадскихъ предмtстiй. Время близится къ вечеру. Жара
спадаетъ. Не пора-ли Ихъ Высочествамъ отдохнуть послt охоты, послt ночнаго пере-Бзда

отъ Бомбея, наконецъ послt ознакомленiя съ древностями гуджератсr{аго стиля? Повиди
мому, r-гБтъ. Насъ еще I{уда -то везутъ, еще что-то хотятъ показывать, - мr-гБ, записы-

ОКНО

ВЪ

МЕЧЕТИ СИДИ

СЕИДА.

вающему и запоминающему важнtйшiя подробности Великокняжескаго путешествiя, мало
по-малу всякiй новый храмъ или склепъ, всякая пещерная кумирня начинаютъ казаться
личными

врагами.

глав
Впрочемъ, сегодня утомленiе вызвано исключительны.ми обстоятельствами, нымъ же образомъ обусловлено желанiемъ строго придерживаться программы слtдованiя

по Индiи (что крайне трудно въ виду недостатка времени!).
Доведя до конца осмотръ наиболtе выдающихся мусульманскихъ древностей, Авгу
стtйшiе путешественники вдругъ вступаютъ въ соприкосновенiе съ мiромъ языческаго
притомъ собственно не тtхъ, что мы видtли въ уже
сравнительно омертвtвшихъ формахъ, подъ сБнью эллорсr{ОЙ гряды, - но язычества свое
образно - живаго, крtпкаго, стойкаго, и насчитывающаго извtстное число послtдователей.

искусства и языческой святыни,

Путешествiе на Востокъ.

П.

-

15
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lI..J-

l{олясюr Ихъ Высочествъ, ЩЮ"ЕХ<ШЪ

въ л агерь поворачиваютъ направо,
ны1J:

деревьями

и

хорошо

« дэлiйст-с:июJ))

городскими воротами, по дорогБ

за высоr-сую ю1менную ограду

-

вы11ющенный

дворъ,

откуда

направляется

оригинальному крыльцу, у джайнской ку ыирни, построенной въ

значптельныя
Сингомъ.

средства

Надъ

( до

11шллюна

созданьемъ

ея

р ублей ),

потрудпл ся

хотя и пытался придать сооруженiю

отпущенныя

худож1-1и1 ъ

тропа

но къ несчастью не въ состоянiи былъ

налiво,

къ

40-хъ годахъ на весьма

мiстнымъ

Пр эмчандъ

б огачемъ

Сэлатъ,

въ оп-юшенiи спrля п орнамента

-

ныя свойства, вообще присущiя преимущественно джайнсr-сой
однороднаго зодчества .

въ ширш-сi й усажен

-

Хати

r-соторый,

всi характер

-

архит ектурi и с1-сульптур ·Б,

при близиться къ идеалу прежнихъ

памятниковъ

Тiмъ не мен·Бе, всматриваясь въ этотъ храмъ, уб ·Бждаешься, что

гуджератсr-сiе каменьщики и рiзчики до сихъ поръ еще сохранили или, точнiе,

силятся

сохранить традицi и древняго инд i й шаго творчества.

Въ кумирню нельзя войдти, не снявъ сапогъ илп не надiвъ по верхъ обуви н·Бчто
вродi синихъ б архатныхъ полусапожет-съ.

Таковъ туземныl'r заr-сонъ .

ленныя для Высокихъ посiтителе~J:, уже лежать у порога .

Туфлп, приготов 

Взоръ разсБянно сr-соль зи тъ по

миеологическимъ фигурамъ, высiченньшъ вдоль сгБны и преддверья, и по стройному ряду

сто пбовъ, украшающихъ притворъ и r-срыльцо .

Гладко отполированны й камень ведетъ во

внутрь сравнительно небо ль шаго юшища, гдi на алтарi возсiдаетъ закутанный въ покры

вало «джинъ)>, т. е. мудрецъ, достигшiй освобожденiя отъ всяю1хъ земныхъ узъ, благодаря
поб ·Бд"J; духа надъ страстями и гр ,Бшными стремленiями .
одному

изъ

24

г лавныхъ

ствованiе

этихъ

чудесами,

возв·Бщалось

поэзiи.

дж айнскихъ

легендарныхъ

Согласно

лицъ,

челов ·Бчеству

священнымъ

е<святыхъ)),
по

называемыхъ

преданiю,

мно жествомъ

книгамъ

о бщи ны

l{у мирня посвящена Дхарманату,
Тиртанкарами.

о б став лено

пред о-с а з анiй ,

индусовъ,

было

Суще

всевозможными

преисполнено

в ·Брующихъ

въ

тайны

и

Джиновъ,

посл·Бднiе считались и считаются своего род а м iроправителями (Ча~-с равартинъ),

~-соторые,

хотя и отрiшены въ данное время отъ суетныхъ помысловъ и вторженiя въ смуту земной

жизни, но тiмъ не мен"Бе въ свое время прошли

( въ

качеств,Б тварей, демоновъ и боговъ)

черезъ нео-с ончаемую вереницу б олiе или мен-Ее тяжкихъ и
счастливыхъ перерожденiй,

шимости .

l{аждый

свiтлыхъ,

мучительныхъ и

раньше достиженiя высокой степени совершенства и непогр ,.Б 

Джинъ

црежде

чiмъ

уйдти

въ

Нирвану

(или,

r-car-<.ъ

джайнисты

вы р ажаются въ Мокшу, блаженн·Бйшее загробное бытiе) непрем·Бнно родится въ благо 
родной семьi касты воиновъ, но отнюдь не въ другой, потому что даже рожденiе въ
браминской сре дi; было бы для него своего рода униженi емъ.

Джайнсr-<.ая религiозная община, въ ея среднев,Бковомъ и современномъ составi, сло 
жилась преимущественно изъ раджпутскихъ элементовъ, r-<.оторые

( подъ

натискомъ ислама,

чувствуя себя выбитыми изъ колеи · и не бу дучи въ состоянiи снискивать себi пропитан i е

прелшими занятiями

независимо - боеваго

чивости торговой и,

отличаясь богатым.и дарованiями, вскорi прiо б рiли въ цiлой Индiи

характера)

постепенно

перешли

къ

предпрiим

(или, по крайней мipi, въ нirиторыхъ ея важнiйшихъ областяхъ) выдающееся зr-rачен i е
к акъ миллiонеры - купцы, какь сборщики податей, ростовщш-<.и и т . п.
Джайнистамъ до
того казало сь

невозможнымъ допу стить,

ро д·Б кшатрiевъ,

а

моментъ

случилось

зачапя

въ

иной

касгБ,

даже

чтобы

что

чудо

-

ка1-<.ой - нибудь Джинъ

съ однимъ
а

именно:

воплотился

таr-<.имъ «ПОб "Бдителемъ
когда

онъ

зародился

не въ

плоти))
у

въ

матери 

браминки, богъ Индра впалъ въ r-<.райнее него д ованiе и не находилъ словъ выразить, до
чего подобная ано.мал iя противна закона.мъ природы и дух а . Дабы парализовать несчастную
случайность, тотъ же Джинъ, тотчасъ вслiдъ загБмъ, зачался и у одной парицы, которая

"

r
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раЦJ "Бшилась имъ въ Ден: кан"Б.

Мальчюсъ оказался посл"Бднимъ изъ

на св,Бтъ подъ именемъ Махавира (въ

YI

24 Джиновъ, явился

или У столiтiи до Р. Х.) и рожденi е его озна

меновалось событiями вiщаго хараrпера.

06"Б женщины, беременныя Джиномъ, викБлrr

четырнадцать сновъ, изъ l{ОИХЪ I{аждый превосходилъ предъидущiй сокровенностью и зна 

менателы-юстiю, служа тат{ъ -сказать неопровержимьшъ дон:азательствомъ, что въ бш1зr{омъ
будущемъ люди узрятъ во всiхъ отноше -

нiяхъ необыкновенное существо;
др "Бйшихъ

старцевъ

ro8

истолковывало

:му 
по

добные сны; браминСl{i:й богъ богатства l{увера прибылъ со всБми своим.и слуг ами
и разными духаJ1'1И, живущими въ т-гБдрахъ

земли, въ тотъ дво рецъ, гдi; ждали рож 
денiя Махавиры.

Въ

.

этотъ

достопамятный

СТОЯЩIИ дождь

день на -

,-

~

золота,

сереора,

алмазовъ,

ожерелiй и r-гБжныхъ благоухающихъ цв "Б 
товъ посыпался

на чертогъ,

тился Джинъ .

Онъ

г д"Б вопло 

вступаю~ въ

:мiръ,

ОI{руженный Ц"Блымъ штатомъ главныхъ
индiйсr{ихъ боговъ, при радостныхъ кли
I{ахъ

населешя.

Задолго - задолго до того, Махавира
былъ

благочестивымъ

поселяниномъ,

доб родi тель взятымъ на небо,

за

но воз 

родlIЛся потомъ брам:иномъ, чувственнымъ
и суетны:мъ, что, очевидно, М"Бшало про
грессировать въ ряду существъ .
I{aJ{Ъ - то

индiйскимъ

праведни1{ъ
изъ

своихъ

по

l{Нязе.мъ,

злоб"Б

бу дущiй

убиваетъ

придворныхъ,

попадаетъ въ

Ставши

и

въ

одного

наr{ азан1е

адъ, поскБ чего еще дол

женъ пробыть нir{оторое время въ тiкБ
льва.

Изв"Бдавъ нем.ало различныхъ по 

слБдующихъ

скитанiй

,

душа

Махавиры

ищетъ воплощенiя въ образ"Б царя и онъ

благополучно
наконецъ,

когда

противнымъ,
въ

правитъ
ему

2,800,000
ll'IJ pъ

кБтъ;

становится

прежнiй владыка впадаетъ

аскетическое

настроеюе

,

бо рется съ собою въ теченiи

и

I{ается,

rо

и

миллiо-

новъ годовъ, за что уподобляется Индрi.

ве р жца,

Махавира д а же тамъ,

ИЗОГРАЖЕШЕ ДЖИ НА.

Но, вознесясь къ жилища~нъ древняго громо

среди райсr{ихъ обителей,

не способенъ возгордиться

-

омьшаетъ собственноручно кумиры предшествовавшихъ Джиновъ, пр:иноситъ имъ въ даръ

благовонiя и путемъ неу~ыпнаго бкБнiя надъ своим.ъ внутреннимъ мiроиъ достигаетъ воз 

можности родиться въ послiднiй разъ .

Въ окончательной, совершенной оболочI{"Б Махавира

съ кБтства прилежно учится и ростетъ добрымъ, кроткимъ, послушнымъ, тру долюбивымъ .

АХМЕДАБАДЪ.
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Хотя и предназначенный для осуществлснiя высшихъ ц·Блей быт.iя, онъ отнюдь не желаетъ
огорчать родителей отреченiемъ отъ престолонасл-Бдiя и самопогруж:енiемъ въ бездны индiй
ской премудрости; нtтъ, онъ

н аттротивъ

-

живетъ обыкновенною жизнью царевичей:

-

въ извtстномъ возрастt женится, предводптельствуетъ войсю1ми,
няетъ

всt

желанiя отца и матери.

l{огда же

сознаетъ, что ничто на землt до сихъ поръ

безпрекословно испол

они одна~{о умираютъ,

Махавира вдругъ

его не могло удовлетворить,

и уходитъ на

подвигъ, на рtшительную борьбу съ самимъ собою.

Боги, люди , демоны съ музыкой про

вожаютъ его, покидающаго стогны родной столицы.

Путь его усыпанъ цв·Бтами, отовсюду

слышатся клики:

« джая, джая ! поб·Бда, побtда ! ))

Выйдя изъ своего царскаго паланкина,

снявъ съ себя богатые покровы и украшенiя, Джинъ над·Бваетъ сI<ромную одежду, прине
сенную ему Индрой, отпускаетъ отъ себя всtхъ сопровождающихъ царедворцевъ и начи
наетъ умерщвлять въ себt плоть,
единой капл-Б воды.

н·БсколЫ{О дней подъ рядъ не

Мало-по-·м. алу даже рубище кажется ему излишнимъ,

тtло ему сперва ненавистно, потомъ безразлично:
жаръ

ничто на него

-

вляетъ

для

простыхъ

должительнtйшее
жизни

и

смерти

пр:r-шоснувшись ни къ

не дtйствуетъ.

смертныхъ

молчанiе,

собственное

ни в·Бтеръ ни дождь, ни холодъ, ни

Равнодушный

предметъ

-

безусловно

утtхи или

страданiя,

I{O

всему, что соста

замкнувшись

исключительно думая о сложнtйшихъ

въ

про

вопросахъ и тайнахъ

Махавира

,

чувствуетъ себя наконецъ подготовленнымъ выступить съ
Двадцать девять лtтъ подъ рядъ онъ обходитъ индiйскiе се грады и весю).
Число учениковъ и сторонниковъ ростетъ у него не · по днямъ, а часамъ: и брамины,
и бу ддiйскiе мудрецы вступаютъ съ нимъ во вражду и споры.
Джайнизмъ пускаетъ

проповtдью.

корни въ населенiи и принимаетъ тt основныя формы, которыя удерживаются имъ еще и
до нашихъ дней.

Кумирня, въ которую вошли Ихъ Высочества, почти пуста.
вратника

( въ

джайнскихъ

Только четыре при- '

видt любопытнаго факта нельзя не отм·Бтить, что таковыми
изображенiй и наблюденiя

за

чистотой

обыкновенно

-

-

для омовенiя

нанимаются

члены
браминской касты) точно тtнь слtдуютъ за нами, да двt-три женщины изъ просто
народья, съ цвtтами въ рук.ахъ, въ умиленiи поглядываютъ на алтарь, гдt возсtдаетъ
Джинъ:

ему въ сущности не нужны ни приношенiя,

слушатели)

сами

себя

такъ- сказать

успокоиваютъ,

ни моленья.

чествуя

Мiряне (ссшравакю),

отрtшенное

отъ

желанiй

всесовершеннtйшее существо.

Въ

ИНдiи насчитывается значительно болtе миллiона послtдователей джайнской
Въ зародышt оно существовало ( какъ уже сказано) нtсколько вtковъ до Р. Х.
и, можегъ быть, даже до зарожденi.5,I ссисторической)) бу ддiйской общины. Когда послt

религiи.
днюю,

по

достиженiю

ею

на родинt разцвtта и могущества, отчасти поколебало
браиинство и жестоко потtснилъ исламъ, джайнисты (приблизительно съ VI на IX вtкъ
нашей эры) внtшнимъ образомъ, въ свою очередь, сдtлали много уступокъ религiознымъ
обычаямъ индуизма.

Сколько-нибудь характернымъ основателемъ толка,
ной

степени

опредtленнаго

-

считается

въ

древности

-

какъ чего-то уже до извtст

Парсванатъ

(подобно Бу ддt изъ I{няжескаго рода, и выросшiй въ сссвященншvlЪ)) Бенаресt). Живя аскетомъ, скудно
одtваясь, онъ при всемъ своемъ подвижничествt не прiобрtлъ особеннаго влiянiя

на народъ.

Ученики Джина · пребывали въ полунеизвtстности, до появленiя среди нихъ,

черезъ 2 50 лtтъ, выдающагося вождя Махавиры (что буквально значитъ ссвеликiй герой))).
Буддiйскiя преданiя, тибетскiя книги до сихъ поръ упоминаютъ о непрiязни нежду послtдо
вателя.l\Ш Шакья-Муни и ссзлыми еретш{ами-ниргрантамю) (т. е. древнtйшими джайнистами),

У ВХОДА ВЪ ДЖАЙНСКУЮ КУМИРНЮ.
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которых.ъ nосЛ'Бднiй их.ъ учитель,

:между прочи:мъ,

119

обязалъ

( изъ презрiнiя къ челов"Б

чески:мъ предразсу дкам.ъ) ходить обнаженным.и.

Англичане естественно воспретили, насколько возможно, такую вольность и теперь
м1-югiе ревнители разд"Бваются, только садясь за "Еду, но большинство джайнистовъ уже
не считаетъ для себя обязательны:мъ этотъ стародавнiй обычай .

r

(

Джайнское учеюе г ласитъ, что жизнь не им.,Бетъ ни начала ни конц<! .
Безчисленныя души осквернены веществомъ и со блазн0i\1ъ, то погрязаютъ все ниже
и ниже, то совершенствуются, достигая блаженства въ небесах.ъ.

еще не представляетъ цiли для мудреца .

Но послiднее состоянiе

Ему должны стать безр азличны и небо, и зем.ля,

и адъ:

страданiя и радость, добро и зло, столь условно пони:маемьш че;rов "Бчество:мъ, всБ

тайны,

прелести и обольщенiя жизни, постепенно теряютъ

присущее значенiе.

Онъ до смерти обращается какъ-бы

безстрастнымъ ликом.ъ- взирающее на мiръ.

въ глазахъ Джина когда - то

въ п зв аянiе,

И та1{ ому вдругъ

съ недвижимым.ъ

воплощенi ю

отрiшенности

отъ праха служатъ и молятся, стремятся угождать въ пом.ыслахъ и дiлах.ъ благотвори
тельности тучные, расплывшiеся, пло скол:ицiе купцы-джайнисты, I{Оторыхъ :мы уже видiли
такое множество на нашемъ пути!

Они наиболiе боятся хоть и невольно убить что-либо живое, в·Берами обмахиваютъ
сид -Бнiе раньше, ч-kмъ на него опуститься, и т. д . и т. д .

Здiсь, въ Ах:медабад·f;, у нихъ

при станджрапалi)>, убiжищi:; для животных.ъ, есть, судя по разсказамъ, особый уголокь,

г д-Б кормятся паразиты - 1-1асl:;комые, причемъ, по собственному почину или за плату, иной
туземецъ подвергаетъ себя пытк -Б высид-Бть ночь среди кишащих.ъ на немъ вшей и одно

родной мерзости.

Правда,

его предварительно дурманятъ, чтобы,

лишившись терпiнiя,

онъ не вздумалъ давить своих.ъ маленькихъ I{ровожадныхъ мучителей.

По бокамъ отъ центральнаго I{умира, украшеннаго драгоц,Бнr-юстями, располо жены
еще дв а сходныхъ съ ним.ъ Джина.
г лавнымъ

алтаремъ

рiшетчатаго

на

I{ аждом.ъ

уединенiя

шагу

небольшiя

Вдоль галлереи,

-

часовенки,

фигуры

въ

различных.ъ

окружающей
I{оторыхъ

ц-Блый дворъ

сумрачно

джайнскихъ

высятся

се святых.ъ J),

-

за

изъ-за

I{оторые

отличаются другъ оть друга исключительно эм.бле:ма:ми (чинх.а), какъ- то: черепах.ой, носо
рогомъ, слоном.ъ, лошадью, з:мiей, ланью, быr{ом.ъ, обезьяной, луной, :магически:мъ жезломъ

(ваджрою), лотосомъ, раковиной, кречето:мъ и т. п. знаками, выгравированными на пьеде

сталi всiхъ этихъ изваянiй, застывшихъ въ поз ·J; созерцающаго или ожидающаго :мило

стыни Будды.

Надъ куполами :минiатюрныхъ н:апищъ посвiчиваютъ странньщ копьеобразныя

острiя, врод-J; громоотводовъ.

Август-Бйшiе путешественики направляются широкой т-Бнистой дорогой, ведущей въ

губернаторскiй загородной станъ .
предмiстья

были столь

же

Прежде, когда Ахмедабадъ утопаю~ въ зелени, м.т-югiя

богаты

деревьям.и,

ющъ и принявшая

наши коляски красивая

аллея, соединявшая среднев,Бковой кремль съ Шахи- багом.ъ (дачей- дворцемъ, созданьемъ
росr{ОШИ и прихоти Моголовъ).

выхъ

-

Согласно преданiю, гдi - то тутъ по близо сти во пер

одинъ :мрачный надмогильны(r памятr-пшъ, куда въ изв·Бстные дни приходить самъ

Сатана, а во-вторыхъ -

еще ограда удивительнаго кладбища, явившагося въ силу необы

чайнаго чуда четыреста лiтъ тому назадъ:

мусульманскiй подвижникъ, Хазретъ Муза
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Сухагъ, молитва.ми спасавшiй Гуджератъ отъ засухъ, до того страдалъ, видя себя вiчно
окруженнымъ то богомольцами, то любопытными, что одiвался женщиной и кутался въ
Чувства нелюдимости и глубоr{ аго с:миренiя усугубились, когда султанъ лично

покрывало.

явился какъ-то разъ просить «святаго)) о заступничествi передъ Всевышнимъ.

Муза сталъ
горячо молить, чтобы земля СI{рыла его въ своихъ нiдрахъ и вдругъ ! д·Бйствительно началъ
въ нее опускаться. Правитель приr{ азалъ рыть почву, гдi дервишъ исчезъ, но его голова
неожиданно показалась на поверхности въ совершенно другомъ мiст·Б и тоже ушла внизъ .
Принялись копать и тамъ, смотрятъ: Муза ростетъ изъ новаго наслоенiя. ТаI{Ъ повто
рилось раза четыре.
Тогда царь воскликнулъ: «Надо принести въ даръ цв ·.Бты у великой
могилы

! ))

Муза опять появился и запретилъ это дiлать.

ДЖАЙНСКОЕ КАПИЩЕ.

Пять гробницъ от:мiчаютъ, гд·Б онъ выходилъ изъ -подъ земли.

Старое вiтвистое
дерево «ча:мпа)), около нихъ, поднесь увtшивается стеr{лянными браслетика.ми. Жертвуютъ
пре'имущественно женщины, жаждущiя материнства.
Если вiтви I{aI{Ъ - бы сами собой

наклоняются и какъ - бы нанизываютъ на себя приношенiе, въ этомъ видится доброе пред
зна:меноваше.

Послtдователи Музы носятъ женское платье и кольца въ ноздряхъ.

Группа палатокъ въ губернаторскомъ лагерi не велика, расположена полукругомъ
вдоль широкаго изгиба шоссе, обрамлена газономъ, по которому тянутся цtлыя гирлянды

фонариковъ,

и

неуклюжими

останками

какихъ - то

древнихъ

построекъ.

Шатры

Ихъ

АХМЕДАБАДЪ.
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Высочествъ составляютъ средоточiе :маленькаго искусственнаго стана , жить въ каковыхъ
англичане привыкли въ Индiи (и при холодt, и въ жару).

За обtдо:мъ (сегодня, надо напомнить, зд-Бсь и на Западt празднуется Новый годъ)
въ центральной « ша:мiанэ)), гигантсr-юй гостиной- столовой изъ тканей - :много гостей (все
представители :мtстнаго европейскаго общества) и, :между прочи:мъ, французС!{iй художникъ
Моро съ женой, прiiхавшiй сюда набираться свtжихъ и яркихъ впечатлtнiй . Одно толы{О
артистовъ:

пугаетъ на этомъ Востокt нашихъ
менная

живо пись

представителей
р еализма,

,

лицt

въ

fiп

ея

du siccle,

котораго

совре

талант лив-Бйшихъ

ищетъ

слишкомъ

окружающая

насъ

т утъ

НА ОЗЕР13 KAI-IКAPIИ .

дtйствительность не
чувственныхъ

очертанiй.

признаетъ ,

образовъ,

-

Иностранецъ,

будучи гБмъ не менtе сама

смtсью жгучихъ

красокъ,

отчасти грубыхъ и рtзкихъ, а подчасъ даже и чу довищныхъ

желающiй

проникаться

правдою

сложной

туземной

жиз ни

и

однородной съ нею природы (ради возсозданiя ихъ путемъ творчества), о быкновенно не
въ состоянiи проникнуться ими въ полной мtpt, а такъ КаI{Ъ пришлец ы издалека (да еще
то неотразимое влiянiе мtстно й
особенно парижане!) на это, конечно, не способны, I{расоты и :м.tстнаго искусства должно по нимъ скользить, не входя въ ихъ пл оть и кровь,

ничего въ сущности не говоря ихъ сердцу и фантазiи.
Путешествiе на Востокъ .

П.

Когда - то Западъ дозрtетъ или
rб
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точнiе разовьется до знанiя и оцiнки отсталаго Востока?
проникновенi е въ его чары и тайны не достижимо.

Позднiй вечеръ.

Скоро десять .

!

Безъ нея же и художественное

. .

Августiйшiе путешественники

изъявили

сог ласiе

совершить довольно продолжительную прогулку въ коляскахъ на озеро «Канкарiш) близь
<ckankao), известнякъ, въ которомъ при Кутбуддинъ
шахi, около 1450 г. искусственно создался значительнiйшiй въ Индiи водоемъ, - имiющiй
города, носящее это названiе отъ слова

до 1 3/ 4 версты въ окружности,

-

съ великок.Бпнымъ кiоскомъ и садомъ по серединi, !{у да

съ высоl{аго берега до сихъ поръ ведутъ лiстница и l{аменный мостъ, въ данное время
залитые огнями иллюминацiи, подобно всеиу Оl{рестному парку, ра зу1{расившемуся въ честь
Сiвернаго Гостя .
Дорога сюда изъ лагеря

-

очень пыльная.

Правда, что цiлыя толпы туземцевъ съ

радостнымъ шумомъ бiгутъ за Великокняжесl{И.М.ъ экипажемъ. При Моголахъ Ахмедабадъ
иронически именовали ссГ арда бадъ)) ( горо дъ пыли). Теперь, вечеромъ, это прозвище не
вольно

приходитъ

на

память.

У спуска l{Ъ озеру горятъ и переливают ся надписи надъ арl{ОЙ: буквы ccN. А.)) и
черезчуръ уже лаl{оническое привiтствiе «пожаловать))! Группы разодiтыхъ инородцевъ
живописно расположились вдоль широl{аго помоста,

соединяющаго побережье съ остро
пламенiющимъ l{акъ - бы въ нil{оторомъ отдаленiи.
Но въ дiйствительности онъ
близоl{ъ.
Ихъ Высочества, въ сопровожденiи губернатора и свиты, быстро переходятъ на
него, подымаются на просторную l{ровлю прежняго увеселительнаго павильона, любуются

вомъ,

рiдкимъ зрiлищемъ,

представляемымъ

темною сонною влагой, оттiненной еще болiе
сумрачнымъ покровомъ отовсюду надвигающагося лiса, среди l{ОТорыхъ зм-.Бится, и вьется,
и трепещетъ изящными бiлыми линiями : то нескончаемая вереница фонариl{овъ на дерс
вьяхъ,

то веселая вспышка фейерверl{а,

то отражающiеся въ глубоко прозрачной водi
переливы свiта, бiгущаго въ полнiйшую тiнь и нигдi ее не обрiтающаго. Ярl{о иллю 
минованныя лодl{И тихо плывутъ надъ озеромъ здiсь и тамъ.
На особыхъ плотахъ свер
каютъ пирамидки плошеl{ъ.
Дебелые парсы съ любопытствомъ окружаютъ насъ на

верхней

платформi

стих1ю,

l{ОТорая имъ

удачно
таl{ъ

задуманнаго

свята и дорога,

l{iocкa

-

и

даже

не

смотрятъ

на праздНИ!{Ъ огня,

посiщенiя Ахмедабада НаслiдНИ!{ОМЪ Цесаревичемъ.

на

безпоl{ой.ную

устроенный въ

память

(
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21 де 1~абря (2-го шшаря).

Начиная отъ полудня, въ главной парадной палаткi развертываются тюки, снуютъ
носильщики,

туземные купцы выкладываютъ разнообразный товаръ, р-Бдкостны.\ш восточ

ными изд'Блiями наполняется импровизированный базаръ,

-

въ двухъ шагахъ отъ ставки

Его Императорскаго Высочества.

Столица Гуджерата,

гдi

.мы

все

еще

находимся

(отъiздъ

назначенъ въ

4

часа

20 .минутъ), издавна славится ремеслами и артистическимъ вкусо.мъ I{ор.мящагося ими насе

ленш.

Когда-то тутъ жили чуть - ли не лучшiе .мастера золотыхъ и серебряныхъ дiлъ,

лучшiе ткачи, рiзчики (на деревi, камнi и изъ слоновой кости) и т. п.

Спросъ на вс.Б

издiлiя былъ громадный, во-первыхъ ради вывоза во внутрь страны и за мор е ,
теперь нiтъ,

-

чего

такъ какъ наплывъ дешевыхъ вещей съ Запада убиваетъ .мiстныя произ

водства, а во-вторыхъ, благодаря пышности, которою любили обставляться индiйскiе дворы
и вельможи, что въ данное время тоже не соотвiтствовало бы средствамъ большинства

именитiйшихъ

туземцевъ:

оставались въ Индiи

-

прежде ·деньги

зачастую

без.мiрно

взимались съ народа,

нынi налоги на видъ гуманнiе и легче,

но

однако богатства края

.мало по .малу изсякаютъ или уходятъ на чужбину, высасывающую съ пассивнаго Восто1{а
его жизненные соки, наводняющую его худшими предметами своей промышленности, подры

вающую общее благосостоянiе инородцевъ, которые на взглядъ и счастливы,
и

ограждены

отъ

старыхъ

внутреннихъ

Оговорюсь на примiрi.

и довольны,

неурядицъ.

Бародскiй Гэкваръ, занимая болiе независимое положенiе,

ежегодно покупалъ въ Ахмедабадi одного шелка и су1{на на 800,000 рублей.
минуты,

какъ

блескъ

этого

маратскаго

отчасти лишились почвы подъ ногами.

князя

сталъ

меркнуть,

(Sir Ed-vvard CliYe Bayley),

торговцы

Иные искуснiйшiе ремесленники остаются совер 

шенно безъ работы или же влачатъ жалкое существованiе.

Гуджерата

гуджератскiе

Съ той

Новiйшiй серьезны й историкъ

по странной случайности бывшiй родомъ изъ С.-Петер

бурга, сознавалъ, насколько это ненормально, и призывалъ соотечественниковъ- анг личанъ

обратить вниманiе на естественный, но роковой упадокъ ремеслъ въ нiкогда цвiтущемъ
16*
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краю.

На изв"Бстной ccColoпial апd Iпdiaп ExЬibitiom), а потшп и на Г лазгоусской между
народной выставк:Б, и на Берлин ской спецiальной ccAt1sstellll11g· i11discl1eг Kппst-Gegenstaпde))
въ

1881

г. раздавались

авторитетные голоса

за

поддержку

индir1скаго

художественнаго

произво д ства.

Ахмедабадское купечество принесло на продажу въ губернаторскi{1 лагерь множество

самыхъ разнохарактерныхъ вещей (между прочимъ, немало и всякой дряни).
Рядомъ съ тонкой и Н"ЕЖНОЦВ "ЕТной ссшалью)) (сс шала )) по санскр. означаетъ ссполъ))
или сскомнату )), обыкновенно увtшивавшуюся тканями), покупателю улыбается дивно испол
ненная рtзьба вдоль шкатулr-<и чернаго дерева или на крышr-<i благовоннаго сандальнаго

ящичка.

Фигурки б оговъ, хитросплетенiя листвы, каррикатурныя подобiя к рупныхъ живот

-

ныхъ,

все

сюда

переселилось

по дъ

импульсомъ

узкаго

по

сво ему

горизонту

тузе:мнаго

творчества .

Прочны й коверъ, изготовляемый заr-<люченны:ми въ здtшнiй тюремный за:мокъ,
сво б одн о умtщается бокъ о бокъ съ холоднымъ оружiемъ, у ко тораго безподобный кли
нокъ бли стаетъ дорогою насtчкой .
Уродливая ширма, съ нарисованнымъ на ней цtлымъ
языческимъ пантеономъ, ничуть не пугаетъ размtра:ми маленькiе изящные костяные ножи

для разрtзанiя бумаги, продающiеся
спокойнымъ

индусо:мъ .

( тутъ же около) сидящимъ на корточкахъ невозмути:мо

Остальные

надоtдаютъ приставанiе:мъ.

у нихъ есть чtмъ похвастаться.
(КiпсоЬ) что за восторгъ

купцы

этимъ качествомъ не

отличаются и страшно

Надо, впроче:мъ, имъ отдать справедливость,

Нити драгоцtнныхъ узоровъ положительно спорятъ красотой

!

съ зеленымъ и краснымъ отлив о11п убраннаго цвtтами и тварями фона.
вляютъ

тождество

что пока еще

-

Однt шитыя золотомъ и серебромъ шелковыя матерiи

между

характеромъ

этихъ

признаками столь прославленныхъ на Западt

роско шныхъ

( въ

Знатоки устано 

издtлiй

среднiе вir-<a)

и

отличительними

сицилiйскихъ вышивокъ,

иску сство изготовл енiя которыхъ пр ине сено ара б ами изъ разрушеннаго царства Сассанидовъ .

Вожди ислама вtдь даже въ Испанiю пересадили цtльш колонiи иранцевъ !

Нtтъ ничего

у дивительнаго, если среди послtднихъ насчитывались и ремесленниr-<и изъ Индiи .
Орнаментировка

тканей

въ

Ах:медабадt

въ

высшей

степ ени

любопытна.

Всюду

пробивается, какъ - бы отъ избытка силъ, водометомъ листьевъ и развtтвленiй излюбленное
восточными художниками сс древо жизни)), аналогичное съ тtмъ, что высtчено на мраморt

среди развалинъ Ниневiи.
свtтлаго

шелка,

по

которому

попугаями и волнистыми
работы,

и видишь

Оно пр оизростаетъ изъ вазъ, оттtняемыхъ мяп-<имъ цвtтомъ
онt

стеблями

у ногъ

еще

вытканы,

лилiй.

болiе

окруженныя

Оторвешься

кропотливую и

отъ

жизнерадостными

созерцанiя

этой

красными

тончайшей

неимовtрно - добросов"Бстную,

а

именно: мозаиr-<у , вкрtпленную въ столики и сидtнiя, въ коробки для храненi я перчатокъ,
въ

палки

и

т.

п.

Отбывъ при салютt изъ Ахмед абада, Ихъ Высочества останавливаются въ
l

5

минутъ

на о бtдъ въ Паланпурt,

имtющимъ титулъ ссдиванъ сахибы).

при Моголахъ.

г дt
Онъ

угощенi е

-

предложено

8

часовъ

мtстнымъ правителемъ,

мусуль:манинъ, потомокъ авганскаго выходца

Родъ его выдвинул ся при императорt Акбарt

( въ XVI

столtтiи).

Диванъ

(что србственно значитъ се верховный сановникъ))) повелtваетъ округомъ съ двумя стами
тысячъ жителей .

За столомъ этотъ полураджа (по костюму и привычкамъ) сидитъ около Наслtдника
Цесаревича и видимо приходитъ въ радостное смущенi е, когда Его Императорское Высо

чество самолично предлагаетъ ему принять участiе въ обtдt .

Диванъ никогда не tстъ

съ европейцами, но сегодня дtлаетъ исr-<люченiе, I-):Ъ немалому у дивленiю присутствующихъ.

,
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минутъ Великоr{няж ескiй поtздъ трогается дальше.

tдкiй запахъ цвtтовъ, которыми паланпурскiй I{НЯЗЬ увtнчалъ своихъ гостей,

проникаетъ весь воздухъ вокругъ и слеп{а I{ружитъ голову.

путанt !
пейца,

Въ вагонt душно

Завтра мы будемъ въ Радж

Названiе это до такой степени чуждо и слуху, и зауряднымъ познанiямъ евро
что передъ вступленiемъ въ пре дtлы этой во всtхъ отношенiяхъ заj\гБчательной

страны нельзя не сдtлать I<paTI{aгo отступленiя.

Многiс-ли на Запад"В читали, кто такое

раджпуты?

-

Историки и этнологи до сихъ поръ спорятъ по вопросамъ объ ихъ происхожденiи.
В"Брнtе всего, что они

потомки почти неопредtлимыхъ по племенному составу ские

-

скихъ народностей, широкимъ моремъ разлив авшихся между стеш-1ым.ъ югомъ не существо

вавшей Россiи и сtверно - индiйсю-ши

равнинами.

сю да,

-

съ сtвера, на берега Ганга,

-

Полчища наtздниковъ,

надвигавшихся

быстро браманизировались, при слiянiи съ при

шедшими ранtе того воинами-арiйцами, и въ виду своихъ исключительно боевыхъ наклон
ностей требовали зачисленiя себя въ касту кшатрiевъ,

т. е.

« благородныхъ ))

ратниковъ,

гор дившихся призванiем.ъ искусно владtть оружiемъ, въ отличiе отъ прочихъ болtе мир
ныхъ

слоевъ

населеюя.

Главнымъ центромъ владычества новой рассы долго были: царственный Дэли и могу
щественный городъ Канауджъ.

Будь они единодушны, мусульманство не такъ бы стреми

тельно восторжествовало въ языческой Индiи; но обычная среди раджпутовъ рознь погу

била ихъ князей и населенiе.

Дэли обратился въ очагъ пришлаго ислама;

потомки же

славнаго канауджскаго махараджи ушли въ изгнанiе, на края суровой пустыни Марваръ,

къ которой мы въ эту ночь все ближе и ближе придвигаемся.

Послtднее наименованiе

значитъ <<область смерти>> и прiурочивалось съ давнихъ поръ къ огромнымъ пустырямъ,
охватывающимъ
щеннымъ

часть

внутренней и сtверной Индiи.

словомъ Мару подразумtваютъ

только

Раджпутскiе

владtнiя,

пtвцы

подъ

объединенныя подъ

сокра
властью

Джодпура, куда вышеупомянутые изгнанники переселились и гдt разцвtлъ особый мiръ,
съ оригинальнtйшей исторiей, разнообраз1-гвйшими преданiями, горячимъ пыломъ и блеСI{О.МЪ

старины.

Пришельцы прозвали себя «раторами))

-

считается такъ-сказать ихъ общимъ праотцемъ.

племени

возводятъ

еще

кромt

того

отъ «раты>, спины бога Индры, который
Вдадыки этого избраннаго воинс.твеннаго

свои генеалогическiя

записи

до

лучезарнаго

героя

Рамы, въ связи съ чtмъ и раджпутскiе витязи не прочь величать себя «равудъ-ванза>> или

«сурiя - ванза))

(дtтьми солнца).

Туда - то именно, въ ихъ странную столицу, и лежить

нашъ ночной путь.

По Индiи вообще разсыпано

множество раджпутскихъ

нtсколько у д"вловъ большей или меньшей величины.

элементовъ и

существуетъ

Важнtйшимъ, по чистотt крови и

глубок о патрiотическому одушевленiю, признается Мейваръ, съ малоприступной твердыней

У дейпуръ,

ку да

мы

не

заг лянемъ.

Выдающуюся

роль

въ

экономическомъ

играетъ Джейпуръ, включенный въ м:аршрутъ Наслtдника Цесаревича.
княжество

второе

издревле

скорtе

славилось

отличалось

непоколеби:мымъ

мужествомъ

своихъ

отношенiи

Насколко первое

сыновъ,

изнtженностью и податливостью обитателей,

настолы{о

параллельно со

стремленiями къ матерiальному совершенству.

Раджпутскiе витязи историческихъ временъ, съ ихъ вtчной экзальтацiей и мисти
ческимъ мiросозерцанiемъ,

стоятъ - совершенно отдtльно въ жизни роднаго полуострова.

Около каждаго изъ нихъ легенда сливаетъ свои лучи въ таинственный ореолъ.

подробность, то пища для цtлой поэмы.

Что ни

Немудрено, если l'vгвстные пtвцы (по туземному

«бардай))) въ своихъ вдохновенныхъ творенiяхъ, составляющихъ богатую литературу, щедро
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пользуются столь цtннымъ матерiаломъ и въ назиданiе потомству создаютъ рядъ герои

ческихъ типовъ, изъ коихъ одинъ другаго краше, одинъ другаго сам.обып-гtе.

Конечно,

умозрtнiе этихъ лицъ съ нашей европе1u1ской точки зрtнiя и дико, и мрачно,

- но, когда
ихъ представляешь себt въ рамкахъ инд iйскаго быта и борьбы съ безпощаднымъ внtшнимъ
врагомъ, всякая р -Бзкая черта преображается въ 1г.Бчто чел овtчное и заслуживающее оправ
данш. Напр. одинъ раджа, жестоко тtснимый мусульманами, tдетъ лишь въ сопровож 
денiи оруженосца въ непрiятельскiй станъ: князя ту да впус1{ аютъ, не зная, кто

онъ.

-

Раджпутъ проситъ свиданiя съ военноначальникомъ и, въ тотъ :моментъ, что мусульманскiй
генералъ принимаетъ гостя въ верхнемъ этаж-J; занимаемаго и:мъ жилища, случайно з а~1гБ 
чаетъ, КаI{Ъ кошка, подкравшись на сосtднемъ деревt къ птичкt, вмtстt съ нею падаетъ
внизъ .

У неустрашимаго раджи тотчасъ зрt етъ дерзкая р -Бшимость сд-Блать тоже самое.

Онъ хватаетъ инов-Брца за горло и увлекаетъ черезъ ою-ю, причемъ оба падаютъ,

но

-

раджпутъ, благодаря своей ловкости, убиваетъ врага, смявши его по дъ себя, затtмъ садится
на коня и незам.tтно исчезаетъ .

сильнtйшую
другой

На

утро малочисленные язычники идутъ въ

армiю завоевателей и она,

примtръ

,

лишенная

свидtтельствующiй о подъем-};

главы, въ
духа

въ

атаку

смятенiи б -Бжитъ.

средt

на

Возьму

раджпутскихъ

родовъ.

Ка1{ой-то ~-шязь, посtщая другаго, удивляется, почему въ его городt не видно памятни

ковъ, которые принято ставить въ честь женъ, обре1{шихъ себя на сожженiе при трупt
:мужа:

се неужели у васъ не было вдовы изъ именитой семьи,

обычая

Для женщины обязательно?

замужъ

любимую

сестру,

чтобы

Если ТаI{Ъ,

она

по

г дt соблюденiе подобнаго

то я готовъ

смерти

супруга

сейчасъ

взошла

на

же
его

выдать

сюда

погребальный

костеръ и показала, какъ презираетъ смерть доблестная дочь Раджпутаны ! ))

Выше всего

на свtтt ставя коня и м.ечъ, почти такъ-сказать поклоняясь идеt войны и ни'гБ:мъ неукро
тимой отваги, раджпуты и смерть

-

друзья.

Возвращающихся съ поля битвы зачастую

встрtчаютъ жены бойцевъ, готовящiяся сгорtть, въ случаt господинъ ихъ погибъ,

-

но

раньше онt вопрошаютъ, какъ онъ сражался, J\шогихъ- ли враговъ убилъ, подослалъ-ли

подъ

себя

коверъ

мертвыхъ

вражескихъ

тtлъ .

. .

Если да (а в-J;дь

иначе и быть не

можетъ !), вдовы радостно кидаются въ плаi'IIЯ на свиданiе съ дорогимъ усопшим.ъ, который
у л ожилъ въ рукопашной свалькt столькихъ недруговъ, что вокругъ него сам.ого въ минуту
кончины неком.у было ни дивиться на храбреца, ни страшиться · у:мирающаго.

Суббота, 22 декабря

(3

января).

Рано утромъ АвгусгБйшiе путешественники, подъ грохотъ салюта, встрtченные на
джодпурской станцiи сам.им.ъ махараджею съ его двором.ъ и анг лiйским.ъ резидентом.ъ ( такъ
сказать совtтником.ъ - опекуномъ при туземно111ъ князt),
для Нихъ обширный
звукахъ

русскаго

лагерь,

гимна,

впервые

Им.ператорс1{ое Высочество.

и направляются въ устроенный

слегка въ сторонt отъ города.
гре:мящаго

въ

Раджпутанt,

М-Бстныя войска,

-

-

привtтствуютъ

при
Его

Впечатлtнiя въtзда въ его пред:мtстья до того глубоки, что

и записывать даже трудно, въ посл-Бдовательно:мъ порядк-J;, какiя чувства и мысли всплы
ваютъ

въ

расширяющемся

Джодпуръ!

сознаюи.

Настоящая, почти (можно сказать) доисторическая Индiя,

о которой каждый изъ насъ, невольно

изъ Рам.аяны и Махабхараты,

-

-

-

та Индiя,

безсознательно грезилъ на яву, читая отрывки

тотъ индiйскiй строй, въ котором.ъ обрисовалась фигура

легкомысленнаго Наля, съ его чисто славянски:мъ характером.ъ, и наряду съ тtмъ у дивила
м.iръ идеальною самоотверженностью возвышенно-чистая княгиня Да:маянти.

УЛИЦА

ВЪ
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Глубоко-религiозный и патрiархалы-1ый бытъ этой старины зародился какъ разъ въ
то время, I{ОГ да м-Бстr-rая древность еще не знала подавляющаго владычества двухъ могу
щественныхъ и _превозносимыхъ сл-Бпой l\laccoю боговъ,

Вишну.

-

.мрачнаго Шивы и милосерднаго

Сейчасъ глазамъ открылась самобытно яркая Раджпутана, ничего не имtющая

общаго съ

пестрымъ

торговым.ъ Бомбеемъ или съ

полум.усульманскимъ -

полудикимъ

Дею{аномъ, мелькнувшимъ на нашемъ пути къ покинутымъ святынямъ Эллоры,

-

средне 

вtковая рыцарская Раджпутана, противъ I{ОТорой столь долго и тщетно боролся, о I{ОТорую
такъ часто разбивался исламъ, утвердившiйся однако въ Гуджератt .
стало осязательно и доступно?

. .

Неужели все это

Неужели въ теченiе послtднихъ часовъ мы дtйствительно,

воочiю увидимъ народъ и культуру, уц-Блtвшихъ на грани мiровыхъ переворотовъ, сохраняя
чистоту крови и духовную неприкосновенность?

Владыка края, ведущiй свое тщательно составляемое родословi е отъ солнца, отъ
миеическаго центральнаго героя древнtйшихъ тузе.мт-rыхъ сказанi й,

r-rу лъ шатеръ Е. И. В. Наслiдника Цесар евича.

только недавно поки

Стоило вгляд-.Бться въ нiсколы{о дикое,

величаво - сосредоточенное лицо с11Iуг .лаго красавца - князя, въ простомъ бiло мъ од-Бянiи,

безъ всякихъ драгоцtнныхъ украшенiй, отличавшихъ сопровождающую его свиту,

-

-

стоило

увидать, какъ онъ, при входt въ по.мiщенiе Высокаго Гостя, СI{инулъ башмш{И у порога
и оосщсоло прошелъ на отведенное ему почетное сид-Бнье, и сразу пришлось почувствовать

себя въ совершенно новой, негаданной, удивительной атмосфер -Б .

Близr{о къ нашему лагерю подступаеть грозная солончаr{овая пустыня, ОI{аЙ.мляющая

Джодпуръ .
шаго

Отраженiе ея суровости какъ- бы застыло на воинственныхъ лицахъ прitзжав

съ .махараджею I{Онвоя.

Онъ весь посвtчивалъ золото.мъ оружiя и конскаго убора;

I{ОПЬЯ и щиты отборныхъ всадниковъ гор -.Бли и трепетали жарки.мъ блеско.мъ дневнаго св-.Б 

тила; по всему стану, по мtpt ихъ слtдованiя, распространялось какое-то тихое и радостное
сiянiе .

Они уtхали, и надо привести въ порядокъ свои JV1ысли,

въ ожиданiи момента,

-

когда у дастся глубже бросить взоръ на заманчиво - странныя условiя ОI{ружающей жизнп .

Джодпуръ
ширину.

тянется

на

разстоянiи

350

верстъ

въ

длину и на

слишкомъ

200

Изъ всtхъ княжествъ Раджпутаны, I{ ОТорыя на.мъ предстоитъ посtтить , онъ

въ

-

самый большой по объему, но параллельно съ г.Бмъ довольно скудно населенъ, насчиты
ваетъ не свыше двухъ миллiоновъ жителей и въ этомъ отношенiи занимаетъ второе мtсто

въ

ряду

индiйскихъ

госу дарствъ

древняго

характера .

Правитъ тутъ

старшiй потомОI{Ъ

гл авы воиновъ племени раторовъ, пришедшихъ на рубежъ зд-Бшней пустыни въ исхо д13

ХП вtr{a,

изъ

разрушающагося

Канауджскаго

царства

(на с.Бверt).

Внукъ

тамошняго

послtдняго властителя, по имени Сиваджи, сначала явился сюда съ дружиною, имtя лишь

въ

виду посtтить

нt1{0торыя

притягивающiя индусовъ - богомольцевъ

се святыни>>.

Тан~ъ

какъ въ то время по сосtдству съ однимъ городомъ развило сь .множество разбойниковъ,

бра.мины

упросили

знатнаго

округt.

Сиваджи

изъявилъ

пришельца
согласiе

и

заступиться
постепенно

за

нихъ

и

утвердился

джодпурскихъ владtнiй, хотя столицею сперва продолж:ителы--rо

сБсть
въ

на

ю-rяженi е

чертt

въ

нынtшнихъ

былъ другой пуню'ъ

-

Мандоръ

\•

[

( верстахъ въ шести отсюда) и, несмотря на необыкновенную храбрость, раторамъ
далеI{О не CI{opo удалось точно означить предtлы своей земли . Только въ XIV столtтiи
князь Чанда выказалъ особенную мощь, а внукъ его Джо да въ ц 59 г. перенесъ столицу
на то мtсто, гдt .мы теперь находимся, и далъ ей свое имя (пуръ или поръ по туземному
значитъ

городъ).

Въ

слtдующемъ

стол-Бтiи

раторы

начинаютъ

вести

ож:есточенную

борьбу противъ захватившихъ сtверную Индiю Моголовъ ; но это, очевидно, ни I{Ъ чему
не

служитъ,

такъ

какъ

П утсшествiе на Востокъ.

П.

силы

неравны.
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Дальнозор!{iй п обаятельный пмператоръ А!{баръ лао{ОЙ старается привлечь джодпур 

сю1хъ раджпутовъ. на свою сторону п, !{Онечно, успtв аетъ.

При этомъ, вопре!{и мусуль

мансr{ому духу нетерпимостп, члены доыа l\!Iоголовъ (царевичи п цари) берутъ себ-Б въ
жены раторсжихъ ю-rяженъ, не стБсняя пхъ въ пспо лненiн обрядовъ родной в-Б ры , завое 
вывая себt симш.тiп пхъ воинственно настроенной и спосо бной н;:~. беззавtтную преданность

родни, пользуясь на!{онецъ ея боевыми услугами, ка!{Ъ наилучшrшъ орудiемъ для проведенiя
своей завоевательной

полити!{и на гигантс!{ОМЪ индiйс!{омъ полуостровt .

И джодпурцы

вtрой-правдо й служатъ императорамъ, чьихъ соли они В!{усили, до са.мозабвенья жертвуютъ

собой и бьются съ врага.ми царственныхъ Дэли и Агры .
!{Нязья

Раджпутаны

влады!{ами

нерtд!{о

Джодпура,

вtрца11ш,

ссорятся

отказываютъ

изъ - за

имъ

въ

осмtлившиыися протянуть ру!{у

этого

съ унижающими

брачныхъ

общему,

Стар-Бйшi е, до безумiя гордые
союзахъ,

коре нному,

ЯI{обы

свой

пр енебрегаютъ

ненавистному

родъ

едино 

врагу, т. е .

чужестранцу болtе низ!{аго происхожденiя и болtе грубой религiи.
Тошжо впосл-Бд ствi е, !{ОГ да среди потшшовъ Аr{бара возвысился фанатичный, же 

сто!{iй, !{Оварный Аурангзебъ (погре бенный въ зна!{о11ю:й на.мъ Родз-Б)

толь!{о тог да ,

-

благодаря опустошительному нападенiю, произведенному эти11п .Моголомъ на джодп урскiя

владtнiя, раторское пле11ш (несчастное, обманутое и поруганное!) заслужило милость родо
витtйшихъ индiйс!{ихъ r{нязей, и снова стали возможны браки между отдаленным.и другъ
отъ

друга

враждою

древне - аристократическими

рода.ми .

Вскорt исламъ потерялъ прежнюю грозную силу, но сравнительно малочисленнымъ
раджпутамъ

пришлось

признать

дру гую,

тоже

унизительную

власть

-

власть

маратовъ,

!{ОТорые хотя и были одно.мыслящими язычниками, но все же находились въ нtкоторомъ
понятномъ

пренебреженiи

у

гордыхъ

воиновъ,

искони

привы!{ШИхъ

п ервенствовать

въ

браминскомъ мipt.
Гвалiорс!{iй !{НЯЗЬ
въ

(Синдiя) по!{орилъ Джодпуръ, обложилъ

его ежегодной данью

р. и отнялъ у него богатый и укрtпленный городъ Аджмиръ, !{у да .мы отсюда

600,000

поtдемъ.

Въ
Черезъ

1803

г. англичане впервые вступили въ сношенiя со здtшнимъ правительствомъ.

нtсколько лiтъ они

заняли городъ войсками.

простерли

на !{НЯжество

свой

протекторатъ,

а въ

r8 39

г.

О!{оло того времени старая династiя угасла и пришлось выбирать

властителя изъ младшей, побочной вtтви (Ид~рской линiи, утвердившейся въ Гуджератt),
вскорt дtйствительно найденнаго и признаннаго туземными феодалами
<сТа!{урамю)).

Августtйшiе путешественники теперь

править послt смерти отца, лишь съ

-

( такъ-называемыми

въ гостяхъ у сына его, начавшаго

r 8 73 г.

Правящiй !{НЯЗЬ, еще смолоду при отцt, заботился о благоустройствt страны, уни 
чтожалъ

разбои;

теперь

же

повсюду

начинаетъ

торж:ествовать

правосу дiе,

подавлены

междоусобiя дворянъ, устроены правильныя почтовыя сообщенiя, погашены займы, нако 
плена запасная казна, ассигновано свыше полутора миллiона рублей на созданiе громадн-Бй
шаго искусственнаго озера и т. д.

Махараджа вообще считается большимъ любителемъ тех

ники, в-Бчно занятъ сооруженiемъ водоемовъ,

населенiе,

-

-

въ которыхъ дtйствительно нуждается

при помощи инженера Хома провелъ въ свою столицу (хотя уз!{околейную)

желtзную дорогу.

До того сообщенiе съ этимъ центромъ было крайне затруднительно и

рtдко !{ТО рtшался прони!{ать сюда на слонt или верблюдt при относительномъ бездоро
жьи и обязательномъ многоверстномъ переходt пустыней.

Оттого-то, вtроятно, про Джод

пуръ почти ничего не писано и до смtшнаго мало изв-Бстно въ европейской литературt.
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У тромъ, .въ 8 часовъ, маха раджа Джасвантъ Сингъ лично дов езъ Е. И. Высочество съ
ВОI{зала до лагеря въ своей оригинально - старомодной, высокой и просторной коляск-Б

( съ

желтою обивкою), запряженной четверкою. Послt одиннадuати .маленькiй царь Марвара
(гордо величаемый се раджъ раджъ ишвара )) - царь царей), въ сопровожденiи резид ента
( полковниr{а Po\~\llett) и двухъ анг лiйскихъ офицеровъ изъ свиты Наслtдника Цесаревича,
прitхалъ въ нашъ станъ съ визитомъ къ Ихъ Высочествамъ. Сверкающую драгоцtнностями
ближайшую родню хозяина - гостя (между знатными мtстными раджпутами толЫ{О одинъ
Sir Регtар Siпgl1 - од-Бтъ по-европеЙСI{И) усадили по
братъ и министръ правителя старшинству на рядъ сидtнiй , разставленныхъ vis- a- vis съ нашими, тогда какъ Августtiiшiе
путешественники и махараджа сtли рядомъ на особыя почетныя I{ресла , лицемъ ко входу
въ

палатку.

Согласно священному традицiонному обычаю, за обмtномъ прив-Бтствiй сл-Бдуетъ
при прощанiи ув-Бнчать посtтителей гирляндами цвtтовъ (хотя бы пскусственныхъ, перс
витыхъ мишурою). Джасванта Синга, въ памятный для него сегодняшнiй день, собственно
Остальнымъ

украшаетъ Первенецъ Бtлаго Царя.

ручно

гостямъ

одtваетъ гирлянду

на

На спецiалыюмъ блюдt приносится станы) (исконное угощенiе въ
видt тщательно свернутыхъ пахучихъ листьевъ и кусочковъ бетеля для жеванья).

шею кн. Барятинскiй .

Послt краткаго перерыва Ихъ Высочества въ свою очередь tдутъ въ загородны(1
махараджи отдать

дворецъ
свиты

При этомъ Насл-Бдникъ Цесаревичъ и офицеры

ему визитъ .

въ русской военной формt.

-

княжескихъ

Внtшность

палатъ

весьма

невзрачна.

Лишенное

всякой

восточной

красоты угрюмое зданiе воздвигнуто на песчанномъ обнаженномъ пригорк-Б, огороженномъ

стtной .

сБрою

Во дворt отдыхаютъ

мохнатые буйволы .

!{рыльцу, гдt у порога ожидаетъ вождь раторовъ .

Крутой

подъемъ

ведетъ къ

Онъ принимаетъ въ неуютной и съ

пестрымъ безвкусiемъ убранной I{OM1-1aтt, въ которую свtтъ падаетъ съ верхнихъ стtнъ
изъ-подъ
глаза

потолка.

Среди полуевропейской обстаноВI{И какъ-то еще р-Бзче бросается въ

сумрачно - замкнутое лице хорошо сохранившагося пятидесятилtтняго махарад:жи съ

черною

КЮ{Ъ

густою

смоль

бородою,

I{расивыми чертами,

улыбкой, строгой и благородной осанкой,

-

никогда

не

преображаемыми

фигура, словно выдвинутая изъ мрака тыся

челtтiй туземной древности олицетворенiемъ настоящаго индiйскаго властителя и духовидца .
всецtло подъ влiянiемъ браминовъ и религiозныхъ умозрtнiй и, не въ
Мtстныя князья прим-Бръ простой массt, чаще будто бы посtщаю тся небожителями, тtнями пр едI{ОВъ п
мудрыхъ

жрецовъ,

а

также

таинственными предзнаменованiями.

Сыновья царственныхъ

раторовъ ростутъ (или, по крайней мtpt, росли въ старину) до полнаго возмужанiя, въ
отчужденiи отъ женщинъ, подъ непосредственнымъ руr{оводствомъ своихъ законоучителей .

Изъ подобной ШI{ОЛЫ, очевидно, должны выходить цtльныя натуры, отмtченныя всtми
стихiйными качествами роднаго народа.
Глядя на современнаго .маха раджу, такъ и видишь передъ собой его великаго предка

и

тезку

Джасвантъ

Синга

(-1· 1678),

который

знанiемъ,

могуществомъ

и

коварствомъ

причинилъ не мало горести и обиды фанатичному Моголу Аурангзебу, пытавшемуся вся
чески задобрить ненавистнаго ему язычника, дружившаго съ его братомъ -соперНИI{ОМЪ .

Иl\шераторъ назначилъ джодпурскаго князя виuе-королемъ Гуджерата и генералиссимусоыъ
индiйскихъ войскъ, отправлялъ его по временамъ съ одинаковымъ успtхомъ и въ непоr{орный
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но дикi{r раторъ не в-Брилъ двуличному Моголу и в·Бчно

-

е.му старался вредить, пока наконецъ са:мъ не умеръ въ безут-Бшн01u1 скорби,

Марвара, въ Кабу лЪ,

-

славно прою-Iяживъ сорокъ два года.

вдали отъ

-

Незад олго до того, среди

сн-Бжныхъ вершинъ чужбины, СI{ончались отъ походныхъ лишенiй взрослые сыновья маха

раджи,

а при двор'Б погибъ :мучительной смертью

его любимый

многооб-Бщавшiй

сынъ

Прити Сингъ, облекшiйся въ ompaв.ieтutыit почетный халатъ, присланный гордому раджпуту

Аурангзебомъ.
Для характеристики правящаго съ

I873

г. джодпурскаго

князя достаточно сказать,

что у него есть духовникъ (гуру), обставленный большою пышностью; но в11,гl;стЪ съ т-Бмъ
особый дворецъ отведенъ еще духу прежняго бра.мина-на ставника . Въ ст-Бнахъ страннаго
чертога никто не живетъ: только въ главной залЪ золотой балдахинъ I{акъ-бы трспещетъ
воздушною

тканью

ПослЪ

ложемъ

давно

почившаго.

завтрака Ихъ Высочества направляются пустынною дорогой,

къ кр-Бпости,

стороной отъ города и лагеря .

ленные въ скалу.
пуромъ, все

надъ

изгибающейся

Зд-Бсь и тамъ мелькаютъ кумиры, вправ

Величественный утесъ съ его постройками, вознесшiйся надъ Джод

ближе и ближе .

Мы оставляемъ экипажи и п-Бшко.мъ подымаемся въ гору.

Тутъ невольно приходится сд-Блать необходимое отступленiе .
Кто толы{о ни распространялся о сожженiи вдовъ,
индусовъ !

силось къ этому варварски ужасному обряду.
власти

бывшемъ прежде въ обычаЪ у

Большинство авторитетныхъ голосовъ на Западi;, I{онечно, враждебно отно

постепенно

положили

препону

и

У ступая общественному l\Ш'Бнiю,

I{онецъ

тому,

что

въ

г лазахъ

англiйСl{iя

народа

долго

считалось и возвышеннымъ, и священны111ъ, и необходимымъ, но никогда не им-Бло обяза
тельной силы и преимущественно было такъ - сказать актомъ свободной воли овдов-Бвшихъ.
Когда идешь по крутому подъему джодпурскаго величаваго кремля и видишь на

воротахъ, окованныхъ жел-Бзными острiями (противъ натиска боевыхъ слоновъ), вд-Бланныя
въ камень сере бряныя руки
туземныхъ

подвижницъ

любимымъ усопшимъ,

страшномъ

обыкновенiи

воображенiю
издали

на

и

казался

:женщина

-

когда видишь ихъ и знаешь

-

<<сати)), т. е.

себя

что это

пламени,

браминскаго

книгамъ,

мiра

гораздо

которыя

съ

необыкновенною

бол-Бе

далеко

понятнымъ

неполно

и

эмблемы рукъ
соединиться

съ

школьной скамьи о

ясностью

представляется

челов'Бчнымъ,

истолковываютъ,

старой Индiи находила нужнымъ и неизб,Бжны:11,1ъ

-

чтобы

въ такiя минуты изв-Бстное чуть-ли не со

рисуетъ обрядъ
по

отдавшихъ

,

почему

ч-Бмъ
та

или

онъ
иная

сл-Бдовать за прахомъ мужа

костеръ.

Время зарожденiя обычая тру дно опред-Блить, но онъ во всш{омъ случаЪ относится
къ эпохамъ доисторическимъ .

Названiе <ссаПI>> (ссв-Брная)) ), по видюvюму, получила впервые

богиня Парвати, жена Шивы.

Она добровольно сама себя сожгла, изъ-за огорченiй, испы

танныхъ мужемъ.

Брамины долго пытались доказывать, что обрядъ былъ знакомъ еще

ведаическому перiоду, однако орiенталисты не находятъ ни одного текста, который бы
служилъ этому подтверждеюемъ.
Максъ Мюллеръ говоритъ, что всЪ письменныя доказа
тельства,

приводимыя индусскимь жречествомъ въ

пользу I{райней древности

обычая

-

ничто иное, какъ явный и грубый подлогъ.

Каr{ъ бы тамъ ни было, взглядъ на идеальную вдову до того привился къ тузем
ному, языческому населенiю, до того нравился толn'Б и возбуждалъ въ ней столько чувствъ
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благогов,Бнiя,

что и помимо влiянiя браминовъ

1 35

каждая глубоко вiрующая женщина (а

другихъ Азiя не знаетъ) чаще в сего отдавала себя пламени съ трепетомъ восторга, но не
страх а.

Выкупавшись, она наряжалась въ лучшiя одсж:ды, обращала взоры на сБверъ и

востон:ъ и,

-

призвавъ въ свид'Бтели своего благочестиваго поступка восемь миеическихъ

хранителей

различныхъ областей вселенной,

а также солнце и М'Бсяцъ,

воздухъ,

огонь,

эфиръ, землю и воду, свою собственную душу, бога Яму (правителя въ парств "Б гБней),
ночь и день ,

су мерки и нра в ственное начало

погребальный костеръ.

Б лижайшiе

( совiсть), - за тiмъ спокойно всходила на
родственнш{И, наприl\гБръ сынъ, при бл ижались

r.zъ нему съ з ажженнымъ факеломъ, намiреваясь во спламенить дрова, какъ только добр о 
вольно умирающая произ н есетъ послiднiя установленныя религiею заклинанiя .

Приносившая себя такимъ образомъ въ жертву дiлала это не только ради со бствен 
наго спасенiя и загробнаго блаженства, но г лавнымъ о бразом.ъ ради того, чтобы доставить
дорогому усопшему неисчисли.мыя блага въ будущемъ мipi, въ связи съ полнымъ искуп
ленiемъ и прощенiемъ сод"Бянныхъ грiховъ.

жаются индiйскiе тексты.
щихся выползать на

На этотъ счетъ краснорiчивiе всего выра

ссПодобно тому какъ укротитель зм.iй принуждаетъ пресмыкаю

его зовъ изъ земли,

точно также и сати путемъ сам.оуничтоженiя

извлекаетъ духъ покойнаго мужа изъ ада, гдi онъ мучится.))
нея тiла, вдова

гБм.ъ

сам.ымъ проливаетъ сiянье

ссУмирая около роднаго для

святости на своихъ предковъ съ

мате

ринской и съ отцевской стороны, и даже на предковъ того, r.zтo въ этой земной оболочк,13
былъ

ея

супругомъ и повелителемъ.))

блаженства, въ царство
преступленiй,
ности,

ссВдова-сати

бога Индры.

возносится

съ

мужсм.ъ

въ

область

Если покойный совершилъ даже ужаснiйшее изъ

мыслимыхъ для индуса, т. е. убилъ брамина, не исполнилъ долга благодар

посягнулъ

на

своего

друга

и

т.

д .,

онъ

всетаки

спасенъ

подвиг омъ

жены.))

Первый исторически достовiрный случай вдовьяго сам.осожженiя относится r.zъ
Ея им.я

-

Санджогата.

разгромленной

r r 76

г.

Она была дочь царя свящ енной р аджпутам.ъ области l{анауджъ,

мусульманским.ъ

нашествiсм.ъ,

и вышла зам.ужъ за

послiдняго

туземнаго

царя Дэли, по имени Притви, котораго выбрала себi въ мужья на одном.ъ изъ прежнихъ
рыцарскихъ турнирахъ, бывшихъ въ обычаi, пока среди раджей еще глубже держал ись

вiковыя преданiя.

Женихъ Санджогаты считался врагомъ ея отца, на она тiмъ не менiе

заочно полюбила храбраго вождя,

этому

времени

и противъ родительской воли бi:жала съ нимъ.

на Индiю обрушился

снова

всесоr.zрушающiй

индiйскiе правители о динъ за другим.ъ погибли.

исла.мъ.

Къ

Сопротивляющiеся

Санюкогата, узнавъ о гибели мужа, не

пережила разлуки и ве.1гБла зажечь вдовiй костеръ.

Наряду съ повторяющимися случаям.и добровольнаго самосожженiя,

-

отчасти, быть

можетъ, вызваннаго даже не любовью къ покойном.у супругу, а просто нежеланiемъ вла
чить тяжкое и позорное существованiе вдовы, которыя въ индусском.ъ обществi зачастую
пользуются общим.ъ презр,Бнiем.ъ,

-

несомнiнно и то, что брамины и родственники иногда

также силой заставляли женщинъ умирать всенародно, въ назиданiе толп'Б.
тогда

прямо

дурманили

наркотическими

средстваl\ш,

в таскивали

на

Бiдную жертву

приготов ле нные

для

ея

казни дрова и даже привязывали ее къ столбу, чтобы она не выскочила изъ пламени.

На богобоязненное, впечатлительное населенiе обрядъ, очевидно,
вшяНlе.

им.iлъ

большое

На мiстi, означенномъ такою ссблагочестивою)) смертью, нерiдко воздвигались

молитвенные

памятники .

Въ первой половин'Б нынiшняго стокБтiя англичане начали ВJ\Гвшиваться во вну

треннiя д'Бла индусскихъ обществъ и понемногу стали противиться
напри.1vгБръ,

строго запрещалось

приносить топливо

для

совершенiю обряда:

погребальнаго костра,

если же
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чья - нибудь вдова непрем:Бнно настаивала на томъ, чтобы обречь себя на такую кончину,

ей предоставлялось право собственноручно соорудить себi; костеръ.
Замi>чательный знатокъ Индiи

ПОЛI{овникъ Слиманъ, дi>ятельность коего отно

-

сится къ концу 30-хъ годовъ, въ своихъ мемуарахъ подробно разсказываетъ о томъ, какъ

онъ однажды запретилъ поселянам.ъ принимать участiе въ обрядi; сссатю>, I{QГда !{акая-то
старуха- вдова, во что бы то ни стало, рi>шилась его совершить и, не находя ни въ I{ОМъ

желаемой

п оддер жки,

въ

обычаю одинаковый постъ

г лубочайшемъ

горi> отказалась отъ

i>ды

и

поступить такимъ образомъ вмi>няется имъ религiей :

отъ

подвига,

Согласно

они въ сущности должны до г.Бхъ

поръ воздерживаться отъ пищи, ПОI{а вдова или умретъ въ ОГН"Е, или,
завшись

питья .

наложили на себя и ея ближайшi е родственники, таI{Ъ ющъ

вернется

въ

лоно

сознательно отка

семьи.

Д i>ти и внуки вдовы отчасти собрались вокругъ

Слимана, умоляя его сдаться на

желанiе не счастной, отчасти же обступили се саму и убi>ждали се ОТI{азаться отъ упор:наго
намi>ренiя; но она продолжала стоять на свое:мъ и сi>ла на скалистомъ берегу рi>ки Нер
бу ды.

Солнце :немилосердно пекло старуху; холодъ мучилъ ее ночью .

Полуобнаженная,

истомленная волненiемъ и недостаткомъ питанiя, она продолжала сидi>ть безконечныс часы
и въ тупомъ отчаянiи чего - то ждать .

Наконецъ, видя, что англичанинъ - администраторъ

не соглашается, изступленная вдова совершила надъ собою аI{ТЪ самоотреченiя отъ костра
и мi>стнаго закона, а именно: она надi>ла красную чалму и сло11·1ала на куски свои запястья,
этимъ навсегда лишивъ себя права вернуться домой .

Рi>шившуюся на подобное страшное

дi>янi е всi> туземцы обязаны бываютъ счесть погибшей и отчужденной отъ людей .

Слиманъ

трогательно опИсываетъ душевное состоянiе старухи въ тсчснiе нi>сколькихъ дней, когда
она пр одолжала питать незыблемую увi>рснность, что рано или поздно возсоединится съ
своимъ старикомъ молодою и прекрасною, въ райсI{ОМЪ существованiи .

Передъ тi>мъ ю1къ

дать свое саг ласiе, полковникъ попытался еще разъ убi>дить ее, говоря, будто самъ попла
тится за ея суевi>рное упорство, ТаI{Ъ какъ англiйское правительство не терпитъ ужасовъ
врод:Б «сатю).

Онъ увi>рялъ ее, что въ случаi>, если она передумаетъ, ей до конца жизни

будетъ ОI{азываться полный внi>шнiй почетъ, она заживетъ въ холi> и довольств"Б, и т . д .

Но старуха только слабо улыбалась, слыша всi> эти доводы, и повторяла :
пер есталъ

биться,

на з емл"Б я расп олагаю

только немногими

хочу с11г.Бшать, какъ можно скорi>е, съ пепломъ мужа . ))
админист раторъ позволилъ вдовi> совершить обрядъ.

и радо стную на костеръ .

Ея посл"Бднiя слова,

-

частицами

«МОЙ пульсъ

праха,

Тогда наконецъ англичанинъ

Родственники повели се счастливую

предъ тi>мъ какъ войдти въ пламя, были:

ссзачi>мъ мнi> пять дней не позволяли соединиться съ тобою, о мой супругъ ! ))
бросивъ горсть цвi>товъ въ огонь, она совершенно спокойно вошла въ него,
отдыхая,
шемся

который

И заг.Бмъ,

-

какъ - бы

откинулась навзничь и безъ мак.Бйшаго признака страданiй уснула въ заклубив 

дыму .

Религiозная экзальтацiя индусовъ до такой степени велика, что среди нихъ подчасъ
случаются с овершенно необъяснимыя явленiя.

покойникъ,

и заявила ,

что должна сгор"ЕТЬ

Одна старуха 'Явилась въ семью, гдi>

съ нимъ на кострi> ,

былъ

потому что была его

женою въ прежнемъ существованiи, жила съ нИ111ъ въ священномъ городi; Б енаресi> и уже
трижды

совершала обрядъ «сапr )) въ предшествовавшихъ перерожденiяхъ.

Такъ

I{aI{Ъ у

этой женщины еще живъ былъ ея земной мужь и даже суевi>рные тузе11щы ИМ"Бли полное

основанi е усумниться, сознательно - ли она говоритъ и д"Бйствуетъ,

-

ей, конечно, былъ
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пр едложенъ вопросъ: почему же, несмотря на великiе подвиги духа ея, она тiмъ не менiе

б ыл а

разлучена со

своимъ

о бъяснила причину:

обожае.мымъ супругомъ?

Старуха,

нисr{олько не смутившись,

она будто-бы по ошибкi подала соли нищему-брамину, просившему

дать ему истолченнаго сахару и за это онъ ее покаралъ, заставивъ возродиться въ низшей

кастi.

Такъ какъ у покойника въ свою очередь была жена, которая не хотiла уступить

чу жой женщинi свое мiсто на кострi,

-

возгорiлся споръ, кому же оно подобаетъ.

Когда мертваго испепелили одного, настоящая вдова преспокойно осталась въ живыхъ, но
мнимая,

Таr{ъ-сказать

идеальная вдова

съ

грустью

взяла

отъ

костра

горсть

пепла и,

вер

нувшись домой, убiдила своего мужа и его брата помочь ей совершить надъ собою обрядъ

самосожженiя,
хра:мъ,

что они и сдiлали.

Надъ прахомъ ея вiрующiе соорудили впослiдствiе

отецъ же покойника, духовной женою I{ОТораго она будто-бы была, взялъ на

-

себя расходы по обычнымъ въ такомъ случаi поминкамъ.

По статистическимъ даннымъ,

-

послi изданнаго правительствомъ въ

уряжающаго самый обрядъ совершенiя «Сати)),

-

1812

г . закона~

народъ въ Бенгалiи недоумiвалъ

.. .

и

ропталъ, видя число женъ, добровольно рiшившихся принесть себя въ жертву съ умер

шими мужьями.

Оно настолько замiтно стало увеличиваться, что чуть-ли не утроилось

въ теченiе четырехъ лiтъ, причемъ на самоубiйство обреr{ались не только старухи, но и
молодыя женщины.

(по крайней мipi,

Около

1830

г. энергичный запретъ властей ОJ{Ончательно остановилъ

явное) совершенiе обряда,

но тайно онъ

в"Броятно, въ глуши практикуется до нашихъ дней.

конечно пракТИI{Овался и,

Напримiръ, еще въ

г. цреданъ

1880

гласности одинъ такой случай.

Десятки рукъ, вдiланныхъ въ камень у воротъ сумрачнаго джодпурсr{аго
отмiчаютъ

вiрныхъ

до

гроба

княгинь,

сошедшихъ

отъ

терема

кремля,

этой дорогой въ

слiдованiя къ огненной могилi изъ благовоннаго дерева, хлопка и !{амфоры, ку да

ладьi, съ открытымъ лицемъ и обнаженньаш ногами
И жутко, и грандiозно.

-

часъ

-

на

раторскiе мужи несли своего царя.

. .

Для подъема на крутизну Наслiднику Uесаревичу подаютъ оригинальныя носилки

съ серебрянными павлинами по бокамъ .

Эги . птицы, посвященныя семиглавому богу войнъ

Кумарi, издревле считаются любимыми геральдическими эмблемами раджпутовъ, которые

неизмiримо раньше западныхъ рыцарей имiли гербы.

Послi крестовыхъ походовъ павлинъ

получилъ символическое значенiе и для европейскихъ феодаловъ, украсивъ щиты знамени

тыхъ витязей.
тому, какъ

Перья его развiвались на иныхъ шлемахъ въ наши среднiе вiка,

-

подобно

сегодня онi виднiются на остроконечныхъ, причудливо закрученныхъ рудо

желтыхъ чалм.ахъ махараджевой родни, сопровождающей по крiпости Августiйшихъ путе
шественниковъ .

У одного поворота, вдоль бойницъ, выставленъ рядъ старинныхъ пушекъ, отбитыхъ

у мусульманСl{аго врага, и разложены пирамиды ядеръ: вся эта нiкогда грозная оборони
тельная

сила раторской

твердыни

въ данную

минуту · служитъ

простымъ

археологичесr{имъ

орнаментомъ обсыпающагося вала.
Выше и выше вьется горная тропа межъ

запущенныхъ дворцевъ и молебенъ,

-

сдвигающихся

многоэтажныхъ

построекъ,

межъ тусклосiрыхъ стiнъ съ замурованными две

рями и балкончиками, съ глухими зелеными ставнями, съ живописной рiзьбой на пестрыхъ
кровляхъ и по отштукатуренному фасаду.
потомковъ <ссвiтила дня)).
Путешествi е на Востокъ .

П.

Недвижно и безлюдно въ орлиномъ гнiздi

Только шаги замираютъ подъ сiныо величавыхъ коричнево18
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золотистыхъ т еремовъ и лiнивая стр уя горячаго воздуха l{Олышетъ l{Онщ1ми шарфовъ на
нашихъ

l{acl{axъ,

предохраняю щихъ

отъ

солнца.

Этими у зl{ими п ер еходами подымали сь и спусl{ались,

подъ багрянымъ зонтш1ъ

-

при грохотi гигантскихъ барабановъ (наl{ара) , предшествуемые и Оl{руженные рындами

-

( съ

золотымъ и сере бряннымъ оружiемъ) цари пустыни, владыки свободнаго .Марвара, по раз
мiрамъ равнаго и теперь цiлой Ир ландiи .

Каждый изъ нихъ вращался здiсь въ средi своихъ горделивыхъ дворянъ (важнi:й
ши:rvш l{Ланами были Чампавунтъ и Кумпавутъ) l{акъ ргiпсерs iпtег рагеs, ибо всi раджпуты
считаютъ другъ друга единоправными братьями по крови.
опасности

( пер едъ

Въ роковые предсмертные часы

лпцемъ ислама), во спламененные ненавистью къ нему и алкавшiе славн01ur

гибели из бранны е раторы кидали сь отсюда на полчища .Моголовъ, l{ОГда Джодпуръ оса 
}!{дался импер аторами Аl{баромъ и Аурангзебомъ,

а пiвцы призывали хра брецовъ

лотосами плыть I{Ъ солн ечному чертогу по океану битвы,

ссалыми

подъ музыку копiй и щитовъ,

-

при вспышкi мол нiй отъ мечевыхъ ударовъ, радуясь зрiлищу, l{акъ Шива маст е ритъ себ "Б
ч е тки изъ человiчесюrхъ череповъ)).

Тутъ же въ l{ремлi принимались, изъ сопредiльныхъ странъ, совокупностью тузем
наго рыцарства,

исключительно во имя че сти и р елигiи ,

-

I{ать на с ебя мщенье и бiду ,

гостепрiимствi

равносильно

-

было

царственные б"Бглецы,

бы

святотатству.

нами вратъ отъiзжали навсегда на чужбину,
путской общины,
чернаго коня

,

безъ малiйшаго страха накли

отказать I{Оимъ въ убiжищ"Б и

Черезъ

эти

же

семь

черезчуръ грiшные и своевольные княжичи - изгои.

-

пройденныхъ

согласно нео твратимому приговору радж

-

Имъ подводили

на нихъ надiвали прост iйшiй I{афтанъ, в"Бшали на спину ТаI{ОЙ же щитъ

и на поясъ мечъ,

-

затiм.ъ убiждали удалить ся , не питая злобы I{Ъ родному краю.

Но по временамъ въ чертi джодпурсl{ОЙ крiпости случались и тяжкiя драмы совер 
шенно

инаго

характера.

Родственникъ

ополчался

на

род ственника - сонаслiдник а.

самозабвен:iя

преданный феодалъ вдругъ изъ-за о биды становился мятежникомъ,

приходилось ,

залучивъ

передъ нами дворовъ,

Захваченные

въ

-

врасплохъ

запад ню,

умерщвлять

почти

изъ - за

угла,

внутри

До

и его

ОП{рывающихся

вро дi того какъ .Мехмедъ-Али въ Каирi истребилъ мамелю ковъ .

раторы и тог да просили

холоднымъ оружiемъ, а не пул ей издалека.

только о бъ одномъ,

чтобы

ихъ

били

Родовитiйши.м.ъ подавалась чаша съ ядомъ, и

они безтрепетно подносили ея l{Ъ губамъ,

лишь бы кубокъ смерти былъ золотой

-

-

не глиняный.

Если

раторы - феодалы

питали

привязанность

лишенiй и опасностей , на которыя бы они не шли.

къ

сво ему

вождю,

принудили бiжать въ Джайпуръ.

нiтъ

т.Бхъ

Трогательнымъ примiромъ можетъ

служить беззавiтная преданность нiкоего Джаго (въ прошломъ столiтiи).
должность наставника при дiтяхъ правящаго I{НЯЗЯ .

-

Онъ занималъ

Враги лишили послiдняго власти и

Вiрный же соплеменникъ отправился въ Деr{канъ соби

рать войско для возстановленiя своего повелителя на престолi.

Новый махарадж а пишетъ

дiятельному Джаго: се розовый кустъ, чьимъ араматомъ ты упивалась, о пчела! поблекъ:
остаются одни шипы и ни одного лепестка

-

лучше не стремись къ нимъ

!))

Добровольный

изгнанникъ отв"Бчаетъ: сспчела оттого именно и стреllштся къ о бнаженному розовому кусту,
чтобы весна вернулась и онъ опять разцвiлъ.))

Лiтописи Раюнастана повiствуютъ, между прочимъ, и о такомъ безумно-отважномъ
поступкi: императоръ въ Дэли спрашиваетъ Джасвантъ Синга, рiшится - ли ~по-нибудь
изъ его дружинниковъ войдти безъ оружiя въ I{Л"Етку огромнаго тигра.

Родовитiйш.iй

воинъ (изъ I{лана Кумпавутъ) выражаетъ на это согласi е (съ ц"Блью удивить и пристыдить

-----
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мусуль:манъ), спокойно входитъ въ зловtщее обиталище звtря и со столь ужаснымъ взгля
домъ говоритъ ему: ссо тигръ Могола ! дерзни напасть на тигра изъ владtнiй джодпурскаго
махараджю), что хищный царь джонглей отворачиваетъ голову и отползаетъ въ сторону

-

раторъ же удаляется, тан~ъ какъ раюкпуты не дерутся съ обратившимися въ б'Бгство.

Малеr-rькiй сынъ современнаго правителя, премилый и очень бойкiй одиннадцатилtтнiй
мальчикъ,

сразу подружившiйся съ принцемъ Георгiемъ Греческимъ, вмtстt съ дядьями

поr{азываетъ Августtйшимъ путешественникамъ достоприм,Бчательности роднаго кремля.
Ихъ Высочества:ми обозрtваются предметы оружейной палаты, гдt скоплены разно
роднtйшiе образцы средневtковыхъ доспtховъ , рtдчайшихъ клию{овъ и ружей,

гдt

-

рядомъ съ классическими полуторасаженными копьями бойцевъ -кшатрi евъ красуются золо

ченные узорчатые щиты Пэнджабской работы,

изучать

характернtйшую отрасль

ccArшs Act)) послt мятежа
носить или хранить оружiе.

Затtмъ

нами

туземнаго

г"

1857

г дt любители старины мог ли бы часами

-

производства,

въ значительной

пока ее не убилъ

анг лiйскiй

мtpt препятствующiй инородцамъ

Ясно, что и спросъ на него быстро падаетъ.

осматривается

едва-ли не первою въ Индiи.

сокровищница

маха раджи,

Тамъ собрано богатствъ

справедливо

считающаяся

на десяТI{И миллiоновъ рублей.

Знатоки ювелирнаго дtла нашли бы тутъ широкое поле ддя наблюденiй, чtмъ дорожатъ
мtстные дворы въ смыслt красоты уборовъ, I{аI{ИМИ самоцвtтными каменьями обладаетъ

раджпутскiй Востокъ, что за peпdant къ дрезденскому ccGrйпes Ge\v6lbe)) существуетъ въ
малоизвtстной глуши Марвара.
Въ одномъ дворt съ этими такъ-сказать музеями крtпости находится ссгадю),
небольшая бtлая плита, представляющая своего рода тронъ, сtвъ на который заrщнные
потомки Джоды становятся царями.

Въ громадномъ кремлевскомъ дворцt, воздвигавшемся постепенно вереницею слав
ныхъ раджей, передъ Наслtдникомъ Цесаревичемъ открывается рядъ давно опустtвшихъ
залъ

и

опочиваленъ

съ

одинокими

престолами,

шелково

- волнистыми

ложами,

многочис

ленными столбами, подпирающими низкiе потолки, стtнною живописью на миеологичесюе
сюжеты, зеркалами и безвкусно распредtленной позолотой.

Чtмъ древнtе иной чертогъ,

тtмъ онъ краше и оригинальнtе.
Изъ одной мрачной I{омнаты, съ затхлым.ъ спертымъ воздухомъ, крытый выступъ
съ

запыленными

окнами

неожиданно

развертываетъ

оригинальную

панораму

насъ города и близrщ къ нему придвинувшейся грязнобурой пустыни.

принявшаго

Кумиры, водоемы,

бtлые домики крупныхъ дворянъ-землевладtльцевъ, узкiя улицы тер ассами подымающагося
въ гору жилья, темные отвtсные склоны твердыни,

-

на которую мы взошли,

-

почти

полное отсутствiе зелени и культуры, суровая цtпь возвышенностей, уходящая въ мглу
безлюднаго отдаленья

...

да, кругозоръ вождей раторскаго племени всегда долженъ былъ

быть оп,г.Бченъ печатью неудовлетвореннаго душевнаго состоянiя

!

Не оттого-ли и сла

гался здtсь буйный типъ искателей новизны и приключенiй, окрылявшихся неустрашимыми
мечтами вtчно

жить

войной,

В'ЕЧНО грезить сраженiями,

вtчно

бредить

блаженствомъ

очнуться въ язычески яркомъ раю, куда настоящаго индiйскаго героя въ моментъ смерти
обязательно возносятъ прекрасныя валкирiи.

Велика заслуга шотландца Тода (Jaшes

Tod),

хорошо

изучившаго Раджпутану и

впервые повtдавшаго о ней образованному мiру хоть что-нибудь связное и опредtленное.
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Только
нtдрахъ

будучи

свое го

на

1\ГЕ сгБ,

населенiя

и

МО}I·сно

свое{1

И АДЖМИРЪ.

понять,

заыык ающ ейся

I{;:шie
въ

кл ады

поэзш

гордо.мъ

страна

молчанш

таптъ въ

др евности,

-

нес ютря на то, что и дж аf'rнскими общинами, и ю-IЯжескиыи родамп бережно передаются
пзъ

по колtнiя въ поколtнiе

нпхъ

ОI{ружснныя ореоломъ

святостп книжныя записи стародав 

вреиенъ.

Послtднiя, внt сомнtнiя, полны и умиляющей прелсстп, и несравненнаго мужества,

и г лубоки хъ ужасовъ, порождать каковые способенъ лишь мистичссr{irI Востокъ.

Напри-

1\ГЕръ, во тъ мы стопмъ у постелп прежнпхъ махараджей, на котор ой онп будто - бы неразъ

в скю{ивали по ноча.мъ, трево жшше отвратительны.мъ вид'Бнiемъ.
витель обезчестилъ дочь

какого- то

Одинъ джодпур скi й пра

брамина (а бра.мины Марвара

исповtдуютъ

рслигiю

грознаго Шивы, tдятъ мясо, пьютъ впно, отнюдь не отличаются мягкосердечiсмъ подобно

своимъ со бр атьямъ

вишнуптамъ); тог д а до изступлснiя разгнtванный отецъ со б ственно 

-

ручно ее убилъ, вырылъ яму и, пр изывая проклятiя на обидчrжа, принесъ богам.ъ огненную
жертву изъ разру бленнаго на части тtла дtвушки.
ческой мести,

онъ рtзалъ

разгоравшееся

пл амя,

раджа

!

Для усиленiя смысла такой нечеловt

еще куски отъ сам.ого себя и злорадно бросалъ ихъ въ жадно

куда

наконецъ

ринул ся

въ

с в ою

Мы встр·Бти.мся черезъ три года и три дня.

очередъ,

съ

крикомъ:

«до

с вид анш,

. . ))

Niучи.мый угрызенiями совtсти , тотъ дtйствительно умеръ въ назначенный срокъ, а
преемники

долго

вслtдъ

затt:мъ ожидали

посtщенiя

:мстительной

тtни,

именно

-

въ

счастливые .моменты жизни, когда и.мъ улыбались любовь и успtхъ.

Послt обtда, на которо.мъ прису тствовали всБ европейцы съ женами,

обитающiе

въ предtлахъ Джодпура, Августtйшiе путешественники (согласно обычаю) присутствуютъ
на

грандiозно.мъ

се пalltcl1 )),

начинавше.мъ

уже

порядкомъ

надоtдать у Родзы.

в прочемъ, обстановка болtе фантастична и краски болtе жгучи.
трехсотъ

танцовщицъ

стороны

заставленный

отдtльными

группа.ми

сидtнiя.ми на

своего

занимаютъ

Сегодня,

Не .менtе двухъ

гигантскiй

рода невысокой эстрад{; ,

шатеръ,

-

съ

съ

или

одной

другой

же

вмtстившiй .множество факелоносцевъ, льющихъ трепетный и мглистый св ,Бтъ на цtлое
:море

парчи и шелку,

.медленно колыхнувшееся передъ на.ми подъ

гдt каждый переливъ дышетъ грустью и тяжелы.мъ разладо.мъ.
лица :м-Брно кружащихся баядерокъ,

такъ - сказать

звуки унылой :музыки,

Печально-безстрастныя

автоматическая

грацiя

ихъ

движенiй,

жаркiй вечеръ на краю раскаляемой солнцемъ пустыни, усыпляющее разнообразiе впечат
лtнiй за послtднiе нtсколько часовъ,

-

все роднитъ насъ съ Индiей, гдt пока (на мой

взг лядъ) еще не воцарилась мертвящая жизненная проза,

-

г д-Б люди и природа, добро

и грtхъ, аскетическое настроенiе и погоня за суетой суетъ еще не застыли въ условныхъ
рамкахъ какого-то преждевременно одряхлtвщаго, черезчуръ сознательнаго развитiя.

Вощресенье , 23 декабря

У тромъ Ихъ Высочества

tздятъ на охоту за кабанами,

(4

января).

и Наслtдником.ъ Цесаре

вичемъ убито ихъ нtсколько штукъ.

Вернувшись
отдыхаютъ.
живительному

къ

Тишина
покою.

себt
и

въ

нtга,

лагерь,
разлитыя

АвгусгБйшiе
окрестъ,

путешественники

положительно

кратковременно

предрасполагаютъ

къ
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Niежъ двумя бсз1{онсчно дли1-п-rыми, сходящимися другъ съ другомъ линiями палаТОI{Ъ
тянется площадь газона, бьIQтъ фонтаны

, бiкБетъ чей - то бюстъ, выдаются раз.мiрамп:

ссшамiаr-IЭ)), гдi вчера происходилъ ccпat1tcl1)), обiденньпur шатсръ п поыiщенiс АвгусгБ:йшпхъ
путешественниr{ов ъ.

Посл:Бднее состоитъ изъ спаленъ при малеr-IЬI{омъ деревяr-rно111ъ шалэ, дворика съ
навiсо:мъ и сикБнiями по середюгБ, и наr{оr-rецъ изъ парадной гостиной ( съ мебелью,
!{рытой желтымъ сатиномъ, золотыми стульями, причудливы.ми ширмами, часами и столи
I{ами, на I{ОТОрыхъ лежатъ альбомы, иллюстрирующiе !{рай) .

КАБАНЫ,

Близь
чаяньи,

входа

въ

этотъ

УБИТЫЕ Е. И. ВЫСОЧЕСТВОМЪ .

прi е.мный залъ

прислонены

что !{ТО - нибудь изъ европейцевъ прибiгнетъ

Еще

вчера,

передъ

наступлеюе.мъ

пришли с.муглые страннаго вида люди,
ящiе на службi .махараджи.

-

сумероr{Ъ,

велосипеды,

-

в-Броятно,

въ

I{Ъ такому спосо бу передвиженiя.

сюда

I{Ъ

Великокняжескому

шатру

какъ оказалось профессiональные борцы, состо 

Они преимущественно вербуются въ Пэнджаб·Б и въ прав ·Б

проявлять свое искусство лишь съ разр·Бшенiя нанимающаго ихъ.

Очутившись въ присутствiи Ихъ Высочествъ, они сбросили съ себя верхнюю одежду
и обнаженные до пояса поклонились АвгусгБйшимъ зрит елямъ,

-

а зат·Бмъ, ударяя въ

Д}КОДПУРЪ
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ладоши

и

ладонями

въ

грудь,

съ

дикимъ

И АД}КМИРЪ.

.

г лухи.мъ

вскрикивашемъ

заключавшееся въ то.мъ, что бы бросить противника на спину.

вступали

въ

.

состязаше,

Темныя, словно изъ бронзы

отлитыя фигуры атлетовъ (ихъ собралось человtкъ до десяти) съ необыковенной стре
.мительностыо и проворствомъ нападали и отпрядывали,
стояли,

давя

противника въ объятiяхъ

древеснаго :мiра тропиковъ.

сшибались на б"Бгу и незыблемо

или ровняясь гибкостью и силой

Чt:мъ дальше разгоралась б орь ба,

съ исполина.ми

среди э тихъ гимнастовъ 

са:мородковъ, тt:мъ замtтнtе становилось прео бладанiе двухъ - трехъ невзрачныхъ на пер вый
взглядъ кр ,Бпышей надъ· высокими борцам.и, которы.мъ бы должна была легко достаться
побtда.

У арены борьбы, для насъ

русскихъ составляло любопытное явленiе видtть, съ

-

каким.ъ вним.анiем.ъ всматривался въ зрtлище столкновенiя тузем.ныхъ

силачей сопровож

дающiй Государя Наслtдника Uесаревича по Индiи дюжiй казакъ Топорченко, къ сожа
лtнiю, носящiй здtсь гражданско е платье .

Богатырски сложенный, онъ свободно справляется

одинъ съ нtскольким.и очень сильными людьми и, вtроятно, съ большей coпnaissance

cause

de

чt:мъ остальные присутствующiе на блюдалъ за .могучей погБхой .
Сегодня, послi охоты и завтрака, Ихъ Высочества, отойдя пtшком.ъ в ъ сторону

отъ лагеря, долго любуются игрой въ «ПОЛ Q)>, участникам.и коей выступаютъ на кровныхъ

коняхъ братья м.ахараджи, подобно всtм.ъ раджпута.мъ отличные наtздники.

Они же

( въ

томъ числt и юный наслtдникъ Джасвантъ Синга, и сэръ Мэкензи

Уоллесъ въ качествt извtстнаго ЛI?бителя всякихъ физическихъ упражненiй) съ ГИI{ОМъ
носятся по ристалищу, задtвая пиками деревяшки съ земли или на полно.мъ сr{ аку стараясь
перерубить привtшенное къ шесту туловище козла.
Въ промежутки между различным.и состязанiя:ми и непосредственно по ихъ окон

чанiю, Высокихъ Гостей забавляли фокусники.

Одинъ вытаскивалъ изъ корзинки зм.tю и

безбоязненно тормошилъ ее, недовольно вытягивающуюся и шипящую,

при каждо:мъ выдыханiи и т . д.

Другой

показывалъ

разъtзжала уморительная обезьянка въ мундирt,

дрессированную

третiй

попугая,

-

изрыгалъ пламя,

-

I{ озу,

на которой

заряжающаго I{ро

шечную пушку и стрtляющаго изъ нея .

Такихъ
страны,

-

поэтому

Поздно
нашему

сценъ

на.мъ

слишко.мъ

вечеро.мъ

главному

еще,

шатру

его

навtрно,

:медлить

надъ

высочество

проводить

не

мало

ни.ми

едва -ли

махараджа

Наслtдника

придется

увидtть

дальше,

внутри

стоитъ.

Джасвантъ

Uасаревича

на

Сингъ

прitзжаетъ

желtзную

къ

дорогу.

Въ

послtднiй разъ блестятъ передъ на.ми въ полутьмt серебряная упряжь и серебряные коло
кольчики

на

лошадяхъ

княжескаго

экипажа.

Понед-Бльникъ,

Аджмиръ,

24

декабря

(5

января).

ку да въ семь съ половиной утра изволилъ прибыть Е. И . Высочество,

принадлежитъ къ живописнtйши.мъ уголкамъ з е.мнаго шара .

Основанный у подножiя высокой естественной крtпости - холма ,
имtющаго

верстъ

шесть

въ

окружности,

-

городъ

съ

-

на берегу озера,

очень . давнихъ

вре.менъ

слу

житъ важным.ъ средоточiе.мъ власти и торговли .межъ княжествъ окрестной Раджпутаны.

Народныя религiозныя легенды и сказанiя исторически- связнаго характера одинаково спле

таются

вокругъ названiя,

ведущаго

свое начало

отъ· радЖпутскаго вождя Аджа

( изъ

дЖОДПУРЪ И АДЖМИРЪ.

знаменитаго племени чаухановъ).
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Онъ сперва пытался, во П столiтiи послi Р. Хр. соору

дить себi I{р емль на сосiдней се Змiиной гор "Б )) (Нагъ - пахаръ), но злые духи еженощно
разрушали воздвигаемое дн емъ.

гнiздо

на крутомъ

склонi

Тогда- то правителемъ и было рiшено свить неприступное

открывающейся передъ нами возвышенности

(Тарагаръ -

се звiздной твердыни))), а подъ нею раскинуть пригороды , по направленiю къ огибающей
ее широкой долинi .

Когда уже въ
въ Индiю,

в. арабскiй полководецъ .Мухаммедъ Касимъ дерзнулъ ворваться

VII

адж.м:ирскiй раджа находился въ чискБ патрiотовъ,

ненавистнаго

спасъ края .

ссиновiрца)).

Но

в стрiченны й

первыми

быстро ополчившихся на

му сульманами дружный отпоръ не

Въ 1024 т. свирiпый султанъ .Махмудъ Газневидъ, идя съ сiв ера на бога

тiйшiй языческiй храмъ Сомнатъ въ Гуджератi, по дорогi разгромилъ жилища и кумнрни
мирныхъ горожанъ Аджмира:

впоскБдствiе
добычей.

жестоко

толы{о засБвшiе на утесi каr{И:мъ-то чудомъ отбились и

отомстили

врагу,

возвращавшемуся

съ

безцiнной

награбленной

М"Бстные раджпуты заманили его въ близкую пустыню, и тамъ тысячи маго

метанъ погибли отъ жажды .

До окончательнаго торжества се людей Корана)) надъ передовыми очагами древней
туземной

В"Б ры,

жествомъ

подъ

могущественныя дэлiйскiя владiнiя о б ъединились съ аджмирС!{имъ кня
державой

того

же царя,

-

за что

ихъ временно ждала печальнiйшая

участь, въ связи съ обращенiемъ въ ра б ство большинства покоренны хъ .

Несмотря

на

внезапные

захваты

столtтiи,

онъ

неоднократныя
города

дальнiйшiя

чаухана:ми,

преимущественно

попытки

у дейпорцами

сталъ

и

къ

воз:мущенiю,

XIII, XV

центро.мъ

и

XVI

обстроенный

при

.Моголахъ, освященный преданiями о жизни благочестивыхъ ссправовiрныхы),
одного изъ

раторъ

коихъ

Акбаръ,

-

даже

ходилъ на

вскорt

занялъ

богомолье (пiшкомъ отъ Агры)

выдающееся

м.iсто

въ ряду

на

и

джодпорцам и въ

:мусуль.манскимъ

несмотря

-

на могилу

.мудрiй шiй

культурныхъ

импе

пунrп овъ

Раджпутаны.

Въ
хорошимъ

1818

г. англичане получили его изъ .маратскихъ рукъ (Гвалiорскаго Синдiи) и

управленi емъ

настолько

расположили

къ

себi

жителей,

что

въ

страшную

годину возстанiя сипаевъ тутъ не замiчалось опасности, равной испытаннымъ въ другихъ

областяхъ.

Баталiонъ, сформированный въ Адж.мирt изъ полудикихъ коренныхъ тузем

цевъ племени .мэръ (Mliaiг), остался вiренъ европейцамъ и спасъ кр"Бпость, хотя вокругъ
пылалъ .мятежъ и невдалекt находились взбунтовавшiеся солдаты бенгальской арм.iи .

Съ

1842

г. здiшнiй округъ, составляющi:й наиболiе возвышенную часть Индостана,

слитъ со смежным.ъ мэрварскимъ подъ властью главнаго политическаго агента, вiдающаго

дiлами окрестныхъ раджпутскихъ княжествъ .
Наслiдникъ Uесаревичъ изволитъ въ данную .минуту пребывать въ до.мt ПОЛI{овника

Тревора, занимающаго этотъ крайне щекотливый постъ .

Послi завтрака

-

пестрiетъ

празднично

отношенiи

.мало

осмотръ города, съ его довольно широкими улица.ми, на которыхъ

прiодiвшаяся

толпа.

замiчательныя сссвятыню)

Минуя

любопытныя,

но

въ эстетическомъ

стекающихся сюда на поклоненiе .мусульманъ,

Ихъ Высочества посБщаютъ лучшiй памятникъ средневiковаго зодчества,

красящi:й пред

горье, до подъема за черту туземныхъ жилищъ, и носящi й характерное прозвище се Aгliai
diп-ka-jlюшpгa )), такъ I{акъ зданiе будто - бы се сооружено въ теченiе двухъ съ половиною
Путешес твi е на Востокъ .

II.
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сутокы).

I+Бн:огда оно было джайнсr.:ою н:умr1рней, но въ

перед-Блавшпып
ислама,

П АД}I{МНРЪ.

-

съ

ее

въ

мечеть

гпгантскшш

п

постропвшшш

впередп

куфпчесю1ып надшrсшш,

I236
nрку

г. осквернено пнов -Брца:ми,
въ

дух·Б

вопнствующаго

онаймпвшшш ея см·Бло очерченr-1ый

пзгпбъ.

Зr-штоюr .мав

ританснихъ

архитек

турныхъ достоприм·Б

чателыюстей

Каира,

Сирiи п Персiи утвер
ждаютъ,

скif1:

что

(( ДОМЪ

нрасотою
со

поспоритъ

многими

добньши
ному

аджмир

.МОЛИТВЫ))

ему

(по

по

основ

замыслу,

но

не

по исполненiю).
Происхожденiе на
званш

спорно

:

одни

говорятъ, что богачъ
индусъ
на

пожертвовалъ

создаюе

въ

честь

Джина

капища

любимаго

ЛIIШЬ

сальныf1:

l{ОЛОС

барышъ

отъ

своихъ

торговыхъ

оборотовъ

за

-

совъ,

60

друпе

доказываютъ,

столь

же

что

краткiй

ча

въ

срокъ

уничтожены

явные

сл-Бды идолослужен iя,
l{ ОГда завоеватели

изъ

Дэли

чу

обращали

жой храмъ
ный

въ

пунктъ

се право

вiрныхъ )).
трудно

Вообще

сказать,

понимать

въ

года

годами

. . .

счастливая страна, блажен ное мiровоззр ·Бнiе

н·Бтъ

можно

днями ,

опре

времени для

туземцевъ
ЗНАМЕНИТЫЙ ПАМЯТНИКЪ АДЖNIИРА.

какъ

Индiи

хронологичесюя

д-Бленiя:

сбор

дни

-

считать

толковать

!!

Если взойдти по широкимъ лiстницамъ на высокую засаженную деревьш.ш терассу,
передъ входомъ въ ссАрхэдинкаджомпра)), взоры до.лго медлятъ съ восхищенiемъ на
уц-Блiвшихъ отъ языческаго перiода r-юлоннадахъ: каждый столбъ по отд-Блr{{; разнится

Д}КОД ПУРЪ И АД }I{МИРЪ.

отъ другаго, а ихъ сленные н.ъ ней

1-гБсколько сотъ.

:минареты упали .

говорятъ о тор ж:еств"Б ислама .
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Верхняя часть постройки о Юв алилась .

Примы

ОсирогБлыя ниши въ г лубинi зд анiя д о сихъ пор ъ

Да впроче:мъ, не о брати онъ этой кумирни въ .мечеть,

отъ па:мятr-IИI{а нав"Брно не оставалось бы и о бло:МJ{ОВЪ.

Теперь же, он.0.110 него, посте

пенно отрываютъ то б арельефъ, то идола, то плиту съ потусн.нiлыми начсртанiями .

Осматриваемый на.ми сс до.мъ молитвы)) признанъ тан.овымъ при дэлi йсI{ОМЪ султанi
Альта:м:шi. Для приданiя сооруженiю больших.ъ раз:м:"Бровъ и великолiпiя, онъ, должно

УЩ3Л-БJ3ШIЕ СТОЛБЫ ДЖАЙН СКАГО СВЯТИЛИЩА.

быть,
ныхъ

велiлъ

притащить сюда

:мнопя н.олонны

изъ

.мiстных.ъ окончательно

раз р ушен

капищъ .

Въ д анную минуту англiйскiя власти заботливо относятся къ старому храму - мечети,

но еще не такъ д авно она находилась почти въ полн омъ пренебреженi и .
никъ з дiшняго О!{руга,

въ свое:мъ рвенi и встрiтить вице - !{ороля съ под о б ающ ею торже 

ственностью, поставилъ ему, при въiздi въ городъ, трiумфальн ую

не

придумалъ,

дж омпры)).

ющъ

О динъ началь 

подпереть

ее

изящными

столбами,

apr{y

в ырванными

и ничего ум r-гБе

изъ

се Архэдиню1-

Соотечественники, очевидно, осудили въ печати под о бный вандализмъ .

r9 •

ДЖОДПУРЪ И АД}КМИРЪ.

ц8

У памятника всего зш1гБчателыгБе дпвные узоры на потолI-\"Е, гд·Б онъ толы о сохра
нился неприкосновеннымъ. Если бы составить альбомъ орнаыентовъ Индiп, за I-\опшып
лучшихъ образцевъ скБдовал о бы обр1щаться въ Аджмпръ.
Красивымъ парко111ъ ·Бдемъ мы загБмъ къ обшир -

~-.

_/

ному зданiю, такъ называемому училпщу лорда .i\IIэo

-

~

(Еагl of Мауо), которое создалось въ семидесятыхъ

НА БЕРЕГУ А.НА- САГАРЪ.

годахъ съ цiлью давать ЗД'Есь обра
зова Нiе

пск лючительно

дворян скому

· юношеству Раджпутаны .
князья

пожертвовали

начинаНiе

капиталъ

Туземные

на подобное

въ

шестьсотъ

слишкомъ тысячъ рублей.
тельство

ассигновало

ежегодную
рода

суб сидiю

раджпутскому

Прави

кромi
этому

того
своего

«Итон у)),

въ

стiнахъ коего потомки само бытно 
дикихъ ВОИНОВЪ и раджей долж:ны

отчасти воспитываться, точно великобританс1-\ая молодежь .

Во г лав·Б училищнаго совiта,

включающаго именитыхъ жертвователей, номинально счит ается вице - король, помощниr-\омъ

предсБдателя состоитъ главный политическiй агентъ для окрестныхъ юrnжествъ .

Въ данное

в р е.мя школой управляетъ полковникъ (Coloпel Locl1), хорошо знаr-\омый съ внутренни.мъ
бытом.ъ кр ая и степенью развитiя присыл ае.мыхъ сюда мальчиr-\ овъ .

Обучать ихъ, а гБм.ъ

бокБе перевоспитывать крайне тру дно, ибо м.ногiе физически зр·Блы, имiютъ дом.а женъ,
всецiло находятся подъ

судковъ,

-

сильнымъ влiянiем.ъ

да, вдобавокъ,

не

ждутъ

се.мейныхъ воззр ·Бнiй и народныхъ предраз

никакого

прока

въ

будущемъ отъ

образ ованiя,

Д}I{ОДПУРЪ

И АДЖМИРЪ.
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усвоеннаго чисто ВI-гБшни.ми способа.ми, разъ что даже таковое не можетъ дать лучшимъ
В·Бдь въ англо-индiйской

иr-юродцам.ъ правъ гражданства, сущсствующаго напр. въ Россiи.

и.мперiи не.мысли.мы мусу ль.мане - генералы, буддисты въ офицерскихъ чинахъ, инов·Брческiй
и по крови не русскiй элементъ на отвiтствснныхъ государственныхъ постахъ,

-

одни.мъ

сJювомъ широко-гостепрiи.мнос и братское отношенiе ко всБмъ, чьи д·Бды или кто са.мъ

принятъ подъ Высокую Государеву руку?!

Насл·Бдникъ

Цесаревичъ

обходитъ

классные

залы

любопытнаго

<сМауо

College)).

Ученики ( отъ тринадцати и до двадцати JгБтъ !) од·Бты въ б·Бломъ, повязаны пестрыми
драгоцiнныя

чалмами

и

носятъ

маются,

-

громадны.

украшенiя.

Комнаты

зданiя,

-

гд·Б собственно

зани

По сторона.мъ оть него разсiяны .маленькiе домики со спартански

скроl\шым.ъ убранствомъ, жилье юныхъ раджей и знатныхъ раджпутовъ.

Каждое строенiе

отличается своеобразной архитектурой и гармонично бiл-Бетъ въ обступающей его густой
листв ·Б.

о

ДЖАИПУРЪ И АЛЬВАРЪ.
Вторникъ, 25-го декабря (6-го января).

3сркальною гладью стелется у Аджыира историческое озеро << Ана Сагаръ)), своимъ

происхо жденiе мъ

. и наименованiемъ обязанное запрудамъ 11г.Бстнаго радл и IX столtтiя,

который назывался Ана .

лища .

Въ

расцвt г.Б

Много со бы тi~°r произошло на берегу этого .мирнаго водохрани

могущества

здtсь

любили

отдыхать Моголы.

Мраморныя

палаты

этихъ суровыхъ владыкъ до сихъ поръ отражаются въ ясной озерной влагt. Зд-Бсь они
жили надеждамп на великое будущее. Здt сь императоръ Джахангиръ ( босоногiй, сидя на
престолt, съ ручными ланями по бою1мъ) беззаботно принялъ въ декабрt I 6 I 5 г . псрваго
англiйскаго посла съ подарками

-

сэра То.масъ Ро.

За горой, вблизи отсюда, лежи:тъ священн-Бйшее для индусовъ озеро Пушкаръ, г дt
высится единственный въ ц-Блой странt храмъ самого Брамы.
Оr{рестности проникнуты
таинственностью связанныхъ съ ними религiозныхъ сr{азанiй . Исполнено особенно г лубо
каго

смысла народное вtрованiе въ силу аскетическаго подвига, I{ оторымъ одинъ миеи
чесr{iй царь сталъ превыше жрецовъ и небожителей.

День Рождества Христова Насл-БднИI{Ъ Uесаревичъ проводитъ въ тишин-Б у аджмир
сr-щхъ водъ.
Дома праздникъ, разгаръ зимнихъ увеселенiй . . . а у насъ впереди нескончаемый путь полуденными I{раями, нtкотораго рода духовное переутомленiе, которое
неизб -Бжно все должно расти и рости,
шире и ярче : Индiя, ты насъ покоряешь

смtна

дорожныхъ думъ,

развертывающихся все

!

Среда, 26-го декабря (7-го января).

пуръ).

flоtздъ Велш{аго Князя приближается къ раджпутскому «городу поб-J;ды)) (Джай

Онъ созданъ главными единокровными сопернИI{ами раторовъ -

_и влiятельнымъ племенемъ «кучваха)),

многочисленнымъ

коего вожди считаютъ себя прямыми потомками
ЗанИl\Iая экономически процв-Бтающую область, во .м:ногомъ издавна опере
,дившую .Марваръ, они представляли при Моголахъ и теперь еще представляютъ образецъ

героя Рамы.

ВЪi3ЗДЪ

ВЪ ДЖАЙПУРЪ.
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двора, не чуждаго прогрессивныхъ В'Бянiй

1

53

но бережно сохраняющаго характернiйшiе

B'EI{a,

nризнан:и ро дной старины.

Опять тор же ственная встр,Бча, съ м.ахараджею во г лавi. Высокiй валъ, опоясываю
щiй городъ, прор,Бзанъ глубоI{ИМИ двойными вратами, куда мы и направляемся . Англiйское
<<добро пожаловать!)) (W еlсоше) гигантскими бiлыми начертанiями красуется сбоr{у на
скали стомъ с1{л01-гБ горы, называемой « Нахаргаръ)) (тигровой твер дыней).
въ

д аты,

м.ундирахъ

I{расныхъ

съ

покроя,

разставлены

искусственно

I{расивым.ъ

головы,

изгибомъ

д ержатся

рядомъ

путн

на

шпалера11п,1

Арабскiе

Орудiя, на рудожелтыхъ колесахъ, запряжены быками .

НаскБдника Uесаревича.
скакуны,

старом.о д наго

Босоногiе со л

поводу:

въ

цв,Бтныя ожерелья и металлическiя цiпочки наброшены имъ на шею, чепраки шиты золо
томъ, ярr{iя повязки и серебряные обручи надiты на ноги выведенньшъ на ПОI{азъ лоша
Болiе двадцати слоновъ ожидаетъ Гостей и свиту Его ИмлераторС!{аго Высочества.
Нескладная военная музыка, силящаяся воспроизвести русскi й ги111нъ и « God saYe tЬе

дямъ .

глухо слышится по сторонам.ъ .

QL1een)),

Въ кольчугахъ и шл ем.ахъ средневiковаго образца

тянется по дорогБ длинная вереница всадниковъ, напоминающихъ отчасти I{онвой джод
пурш. аго

князя.

Каждый такой раджпутъ отъ рожденiя принадлежитъ I{Ъ древней (нынi, конечно,

утратившей прежнее значенiе) кастi кшатрiевъ, чл ены которой не признавали никого себ'Б
равным.ъ и находили нужнымъ пре1{лоняться только

пер едъ браминами,

выступавшими во

Любой такой воинъ до сихъ поръ

считаетъ себя чело 

в'Бкомъ, по крови и по достоинству близкимъ правящему м.аврадж'Б.

Гордые, .мужествен

всеоружiи таинственныхъ знанiй .
ные, они верхомъ,

-

-

съ копьями и щитами,

такъ и кажутся выхваченными изъ кипучей

д'Бйствительности давно погасшихъ столiтiй, когда Индiя еще формировалась въ благо
Эти типичньш, пестро и
датную страну, ставшую В'ЕЧI-юй при.манкой для чужеземuевъ.
странно одiтыя, сум.рачныя фигуры всадниковъ
по городу побiды))

солнца,

-

на АвгусгМiшемъ пути въ « городъ и

какъ -то мало подходятъ къ розовымъ, залитымъ ласковыми лучами

-

улыбающимся въ блескi дня улицамъ туземной столицы .

возвышенностяхъ

-

Окрестъ

насъ

-

на

мелькаютъ еще башенки, словно воспоминанiя феодальной эпохи; но

вокругъ, по близости, несмотря на всю своеобразность индуссI{ОЙ архитектуры, эти отжи
вающiе

свой вiI{Ъ рыцари .мирной Раджпутаны,

-

на полукровныхъ I{ОI-шхъ, въ

своихъ

красныхъ чалмахъ, съ р асчесанно ю на двое большою бородою, I{акъ -то торчкомъ расходя

щейся въ стороны, едва-ли подходятъ къ общей картинi спокойнаго оживленiя и безм.я
тежнаго довольства, любопытства и незатiйливой простоты, которая теперь видимо царитъ

въ сравнительно молодомъ, порвавшемъ болiе тiсныя связи съ древнимъ мiромъ, коммер
чески важномъ и цвiтущемъ Джайпур'Б.
Городъ производитъ сильное впечатлiнiе въ виду нiжныхъ св,Бтовыхъ отгБнковъ ,
Высш{iя стiны, окружающiя его,

трепещущихъ на его розовой поверхности .

открывающiя доступъ изъ пригор ода къ правильно распланированнымъ улицамъ,

храмы, павильончики,

-

все кажет ся окрашеннымъ въ розовый цв,Бтъ .

ворота,

-

дома,

Ни одна черная

точка не выдiляется на этомъ восхитительномъ фон'Б; ничего европейскаго не видно на
горожанахъ и всемъ присущемъ имъ довольств'Б, - хотя городъ существуетъ лишь полто

раста Л'ЕТЪ и развился скор,Бе подъ влiянiемъ нов,Бйшихъ вiянiй цивилизацiи .
одно изъ доказательствъ,

Вотъ еще

какъ стойко и самобытно держится старины туземный строй,

насильственно не поколебленный въ своихъ здоровыхъ основахъ.

Чередуясь съ тяжелыми повозками,
толпы пiшеходовъ, снующихъ по улицамъ .
Пут е шествiе на Востоl(ъ.

II.

-

ослики и верблюды бредутъ черезъ густыя
Всюду, рядомъ съ праздничнымъ оживлеюе111ъ,
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замiтенъ обычный торгъ.
шимся,

Волны народа то и д·Бло прибиваютъ I{Ъ широко раскинув

подъ бiлыми нав·Бсами,

лавкамъ

мiстнаго зажиточнаго купечества.

только нiтъ ! шитыя серебромъ туфли, ОI{ОЛО

-

Чего

тамъ

цiлыя груды банановъ и апельсиновъ,

разрисованные боги, красныя и голубыя ткани тузедшаго производств а п т. д.

Въ проти

воположность

избiгаютъ

солнца,
солнца,

гдi

-

мусульмансr{имъ

ТаI{Ъ

любятъ

городамъ,

сумракъ

и

гдi

тiнь,

такъ

лишь

узки

улицы,

украдкой

гдi

такъ

сочетающуюся

съ

лучами

тутъ, въ этомъ пер вомъ большомъ индiйскомъ городi, который мы посБщаемъ,

все напротивъ рi~ко и опредiленно бросается въ глаза, выпукло и наглядно до послiдней
возможности.

Наслiдникъ Цесаревичъ,

кахъ

« ховда )) ( отъ

сидя съ махараджею въ своего рода драгоцiнныхъ носил

арабскаго << Ьaudaj

спинi богато разубраннаго слона,

)) -

сид,Бнiе на верблюд'Е)

подъ балдахиномъ,

обозр ,Бваетъ улицы «города побiды)).

на

Громадное жи

вотное съ раскрашенной головой и уr{ороченными кльщами въ золотой оправ"Б, за которымъ

мiрно шагаетъ рядъ почти одинаковыхъ исполиновъ, на половину задрапировано тяжелой
парчевой попоной; на ней же лежатъ еще бархатныя подушки.

Совершенно особеннымъ

представляется мiръ Божiй съ высоты ручнаго колосса, издревле служившаго индiйскимъ
uарямъ и правителямъ воплощенною эмблемою превосхо дств а и власти .

При плавномъ и сначала довольно непрiятномъ покачиванiи, съ которымъ онъ равно
душно и медлительно шествуетъ среди ничтожной передъ нимъ толпы,

равняя

со вторыми этажами издали розовыхъ, вблизи же грязно-сiрыхъ построекъ,

начинаешь сознавать

всю двойственность явленiй

на землi,

которыя съ

какъ-бы давятъ разj'/гБрами и дивятъ безпод обною вн ,Бшностью,

постепенно

-

одной

а съ другой

сiдоковъ

-

стороны
до разо

чарованiя умаляются отъ непосредственнаго разсмотрiнiя ихъ.
Длинная прямая улица ширится вдоль храмовъ и дворцевъ .

Семиярусныя княжескiя

палаты, у которыхъ надъ главнымъ въiздомъ во дворы вдiланъ небольшой кумиръ, идутъ

чередой за девяти - яруснымъ сооруженiемъ, такъ-называемымъ «Чертогомъ вiтра)) (Хава
махалъ ), куда токи свiжаго воздуха свободно проникаютъ сквозь искусно расположенr-rыя
отверстiя въ г лухихъ стiнахъ.
Стаи
коровы,

безчисленныхъ

голубей

рiютъ

надъ

яркимъ

Джайпуромъ.

Тише и лiнив·Бе ступаютъ величавые, празднично разубран

ные слоны.

Прослiдовавъ городомъ,

красноватый

валъ

мы вторично

съ башнями и бастiонами,

минуемъ

-

г. Пикока);

его высочество

-

свое

время

изображенiями

АвгустБйшiе путешественники садятся

въ экипажи и, простившись съ махараджею, направляются въ

ческаго агента

его отжившiй

съ намалеванными на немъ

животныхъ и пресмiшныхъ европейскихъ солдатъ.

съ

))

пожертвованныя богамъ и неприкосновенныя для индусовъ, пробираются водово 

ротомъ уличнаго движенiя.

сюда

е<Священныя

«Residency))

туземный владыка

(домъ полити

вскорi

прiiзжаетъ

визитомъ.

Мiстныя окрестности похожи на оазисъ, образуя рiзкую противоположностъ съ
обнаженными

горными

склонами

ченiями анг лiйскихъ резидентовъ,

по бокамъ.

-

Избытокъ

растительности

вызванъ

попе

понимавшихъ, насколько обильная листва необх одима

этому индiйско:му Дармштадту съ его правильно распланированными околодками и жили
щами, съ его безусловно не восточнымъ отсутствiемъ закоулr{ овъ и тБни, съ его I{расивым:и
зданшми,

но

черезчуръ

не

историческимъ

отпечаТI{ОМЪ.
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Созданiе <еrорода побtды)) относится къ r728 г., когда здtшнимъ раджпутскимъ
племенемъ

се качваха ))

( черепахъ) въ теченiе 44 лtть правилъ одинъ изъ величайшихъ
ученыхъ, князей и полководцевъ перiода Моголовъ Джай Сингъ П, въ знакъ особаго
отличiя получившiй отъ императора титулъ ссСэваю) ( одинъ ciJ 1tетвертыо), что по тогдаш
нимъ понятiямъ должно было выражать его достоинства сравнительно съ другими царе
дворцами, принимая послtднихъ за простую единицу.

Преданный этому махараджt, просвtщенный и талантливый джайнистъ Вtдiадуръ

( изъ Бенгалiи) пабу дилъ его основать столицу на равнинt, -

тогда какъ прежняя

1

f
ДВОРЦЕВЫЯ

исконная

( Амберъ)

ВРАТА.

находилась по сосtдству въ горахъ.

Здtсь образовался центръ знанiя

и гуманизма, въ индостанскомъ смыслt, т. е. смtсь ирано-арабсr{ОЙ культуры съ древне

туземной

и

наслоенiемъ

чего- то

европейскаго.

Огромнtйшiя

богатства

сr-<.опились

въ

руr-<.ахъ джайпурскаго двора; ибо его r-<.ачвахи, выставлявшiе до тридцати тысячъ воиновъ
подъ свое се пятицвtтное )) знамя, то усмиряли Декканъ, то дрались за Дэли на афганской

границt,

то

( изъ

вtрности Моголу) проливали кровь въ далекомъ Ассамt,

временемъ ссгородъ по бtдЫ)) разрастался и хо рошtлъ.

-

а тtмъ

Кипучее торговое оживленiе связы

вало его со многи.ми областями страны.

Хотя благодtтельная въ извtстныхъ отношенiяхъ се Рах
вало продолжительное внутреннее спокойствiе,

-

Brita1111ica ))

и дала ей небы

но было бы, по свидtтельству самихъ
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анг лiйскихъ

писателей,

заблужденiемъ

стояло ниже и подвергалось гораздо
исторiи Раджпутаны

будто

r-юммерчеСI ос

д'Бло

б6льшимъ опасностямъ, чiмъ въ

въ

ту

эпоху

Знатон:ъ

в.

XIX

Т о дъ говоритъ , что и въ разгар ъ грабительскихъ войнъ

-

чайшихъ неурядицъ сскараваны )>,
чарунами,

думать,

и

жеста -

ведомые осо бымъ сословiемъ людей, такъ -называемыми

-

-

каr{ъ ни въ чемъ не бывало, пере двигались по охваченной смутами централь 

ной Индiи.

Населенiе считало этихъ вожатыхъ сссвященными личностяi\lпл>, на I{оторыхъ

рiдко

rпо дерзалъ напад ать,

иногда убивая себя

съ

-

женами

въ случаi чего они отчаянно защищались, подъ I{ОНецъ

и

дiтьми,

дабы

потомъ

изь

могилы

мстить

хищнымъ

в рагамъ.

Знаменитый дипломатъ и эпикур~ецъ Джай Сингъ выше в сего на свiтi (даже
выше осуществленiя своихъ че стол ю бивыхъ замысловъ и накл онностей I{Ъ кутежу) ставилъ
занятiя астроно111iей.

Не удовлетворяясь I{ ачества.ми инструментовъ,

бывшихъ х отя б ы въ

употребленiи у царственнаго зв,.Бздочета У лугъ - бега въ Самар кандi ,
изобр ,Блъ

усовершенствованные,

при помощи коихъ пройзводилъ

д ешя, что и новiйшiе математики изумлены.

качвахсr{iй маха радж а
столь

точныя

наблю 

Онъ соорудилъ обсерваторiи въ Джайпур 'Б,
Бенаресi,

Дэли,

Матурi,

-

по

его

приказанiю на санскритсr{iй перев ед енъ
Эвклидъ,
блiотека.
ватель
гкБ

собрана

се города поб'Бды ))

мно ж ество

,

индусы
ность

:могъ,

I{араванъ-сераевъ:

что

велююе
надо

по

убiжденно - 11шлосердные

вообще

часто

Со

повсем'Бсп-ю,

построилъ

испытываютъ

мо литься

и путешествующихы)
столица

би

Радiя о человiчествi, осно

только

мнить

великолiпная

смертью

се за

потреб

плавающихъ

!

му драга

маха раджи

его постепенно пришла въ упадокъ отъ неспособности и безсмысленной расточи

тельности преемниковъ, отъ маратскихъ нашествiй и долгаго упорства вступить въ дружбу
съ каждодневно усиливавшимися англичанами.

Осторожные I{ ачвахи,

-

первые, вопреки

кореннымъ раджпутскимъ обычаямъ, отдавшiе въ замущ ество Моголамъ своихъ княженъ,
послiднiе въ Раджастанi согласились признать протекторатъ европейцевъ.

-

Хвала и честь!

Въ данную минуту джайпурцы быстро воспринимаютъ блага цивилизацiи

, обзавелись пре 
восходной больницей ( въ память лорда Мэо) и тюрьмой, образцевымъ училищемъ и ШI{олой
для ху дожниковъ, газовымъ освiщенiемъ, водопроводами и т. п.

Прозорливая щедрость

правителей и колоссальныя богатства осiвшихся тутъ купцевъ обiщаютъ городу блестящую
будущность.

Однако пишутъ, будто его постепенно заноситъ песками.

Наслiдникъ Цесаревичъ сейчасъ намiренъ отправиться съ отвiтнымъ визитомъ I{Ъ
туземному князю.

ожерельями

На широкой терассi резидеНТСI{аго дома торговцы разными дорогими

мiстнаго

изд'Блiя,

аляповатыми

бронзовыми

нарочно теперь изготовляемьшъ для сбыта туристамъ,

бо :жками

и старымъ оружiемъ,

только-что перестали приставать съ

предложешями взглянуть на принесенныя р'Бдкости и всевозможный браr{ъ .

l
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дворецъ

« Re s ideпcy )) , г дi изволили
палатr{ахъ) - при близительно въ

(свита живетъ ОI{оло, въ
ской стiны.
нами,
съ

остановиться

Ихъ

57

Высочества

четырехъ верстахъ отъ город

По дорогi къ ней намъ попадаются странныя повозки съ цвiтными балдахи

запряженныя

рогами

1

въ

дружелюбно

бiлыми

зеленой

одногор быми

оправi .

прижавшись

къ

быками,

подъ длинными красными попонами,

У одной хижины сидитъ быстроокiй ручной леопардъ,

своему сторожу.

Страшный

индусъ - факиръ,

выпрашивая

подаяюя, кричитъ и размахиваетъ руками вслiдъ нашимъ экипажамъ .

У

палатъ

махараджи

тiсная

-

молч аливо

прив·Бтствующая

толпа .

Приходится

про ,Бхать черезъ два двора и затiмъ войдти въ прiемный залъ на столбахъ, открытый на
три стороны,

-

гд·J; обмiнъ вiжливостей, разсаживанiе гостей по старшинству, увiнчанiе

гирлянда11ш и врученiе «ПанаJJ съ ОI{ропленiемъ розов ой водой
де ств енны

съ

имiвШИJ\Ш

торжественнiе.

молодаго
баръ )) ,
сего,

-

надъ

Джодпур"Б.

I{ оторымъ

съ золотой ручкой,
что

-

въ

Толы{о

о б становка

совершенно тож

зд"Бсь

-

I{ акъ - бы

Больше почтительной знати видно за пышнымъ кресломъ джайпурскаго

правителя,

хвоста яка,

мiсто

( аттаръ)

по

туземному

слуги

держатъ

и опахало (чамра

и павлиньи перьи, и булаву.

означаетъ

парадную

встр,Бчу

или чаори) изъ

Однимъ словомъ

и

з асtданi е

<<дур

великихъ

мiра

сегодня представляется намъ во всемъ великолiпiи .

Послi полудня

поtздка на тигровую охоту, по сБверо - восточному направленно.

-

Шоссейный путь идетъ кЪ возвышенностямъ.
пять верстъ,

Отдалившись въ коляскахъ за городъ на

надо пересiсть на приготовленныхъ верховыхъ лошадей и торопиться пере

валомъ въ мрачную и не особенно обширную долину, преисполненую дИI{ аго величiя и
своеобразной красоты,

точь в::ь_ точь караванная тропа за китайскимъ городомъ Кал

-

ганомъ, между южной чахарской Монголiей и Пекиномъ.

Но тамъ масштабъ грандiозн,Бе

и вершины плопгБе застроены пресловутою «Великою сгБноюJJ, тогда I{акъ здtсь лишь
1

!

отпечаТОI{Ъ

большей

суровости

наложенъ

на

мtстность,

долго

служившую

центромъ

качвахской дtятельности.

Странное сочетанiе краСОI{Ъ приковываетъ взоры.

Желтобурыя пятна вкраплены въ

иззелено - сiрую поверхность окружающей холмистой гряды се Кали - кхо )) .

Зубцы I{ акихъ

то причудливыхъ полуразрушенныхъ замковъ розовtютъ на высотахъ, г дi Н"Есколько вi

ковъ раскидывалась столица области

-

Амберъ, Издревле носящая это названiе или КаI{Ъ

сокращенiе отъ имени Амбика, жены Шивы, или отъ Амба (мать вселенной), которой съ

незапамятныхъ временъ поклонялись коренные обитатели r{рая доселi составляющiе

родными князьями,
р·Бкою Джумной;

Желтая

важный элементъ

простонародья.

Они,

«Мины)) или се Мэны)),

. самостоятельно

занимали до Х вiка нашей эры пространство между Аджмиромъ и

но затiмъ пришли раджпуты,

полоса

песковъ,

изобилующихъ

и для туземцевъ наступили черные дни.

въ

окрестностяхъ

Джайпура,

подданные - землепашцы исключительно тяжелымъ трудомъ снискиваютъ
и ревностно озабочены вопросомъ объ орошенiи,

мимо упраздненнаго и пустыннаго стараго города .

-

смотрится

съ

-

коего

пропитанiе

Л1шистыя стiны изрiдка даютъ про

надъ безлюдьемъ и омертвiнi е:мъ словно чарами окованнаго
вершинt далекой горы,

себi

-

тянется спорадически вдоль дороги

свiтъ сtрымъ и грустнымъ колоннада:мъ эллинсr{аго характера.

шедшемъ,

управляясь

Орлы и I{оршуны парятъ

фантастическаго

дворца

на

а онъ, какъ - бы погруженный въ м.учительное раздумье о про 
могучей

крутизны

въ

недвижно - темное

прозрачное

озеро

у

ея
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подножья,

откуда

безбоязненно

по

вре.менаыъ

аллигаторы

высовываютъ

от вратительную

голову

или

( ихъ

счит аютъ священными тварями) вползаютъ на берегъ расположеннаго
на этихъ водахъ островка, г дi .маха раджи, по преданiю, занимались .магiей въ одно.м.ъ
уединенномъ павильонi.
О бщее

вп.ечатл'.Бнiе,

тру дно описать.

получаемое

издали

отъ

А:мбера,

Здiсь чувствуешь, Ч'Б.м.ъ для сред

нев ,.Бковыхъ воинственныхъ индусовъ была испо

вiдуе.мая
боговъ

Иll'Ш
и

религiя

бо гинь

,

въ

которой

грознаго

о бразы

кроваваго

,

настроенiя тiшили и вдохновляли бардовъ и
б ойцевъ , о бын.новенно умиравшихъ въ сра

·женьи съ улыбr-юй на лицi .

Стоило, напр.

врагамъ

потiснить

и

довести до крайности
гарнизонъ

какой- ни

будь крiпости, осаж
дае.м.ые

суевiрно

ви

дiли въ это:мъ явный
признакъ

гнiва

стороны

со

заступника

божества. Ночью чья
то

бiлая

тiнь

на-

кланялась

надъ

жескимъ

ложемъ

жаловалась

:

лодна

!

кня

се Я

и

го

утолить

:меня

:м.ожетъ толы{о жаркая
I{ровь

твоего

рода,

твоихъ сыновей,
еще

прито:м.ъ

-

да

такихъ,

которые выходили бы

въ

сiчу

съ

царской

дiаде:мой на челi)) .

И

велiнье

призрака
словно

. .

алчнаго
безпреко -

исполнялось.

Мужественные княжичи поочередно облекались
въ

одежду

въ борьбi.

гибли

покровители

отдiльныхъ

Uiпкая обезьяна скользнула передъ нами
Спiсивый павлинъ (ихъ же въ Раджпутанi великое :множество !)

вся въ н:расномъ и синемъ,

придорожны:м.ъ

и

раджпутскихъr пле.м.енъ !

расн.устилъ, на пригорочкi рядо:м.ъ, свой сапфирный хвостъ.
къ

правителей

Таки.ми способами умилостивлялись

сверхъестественные

АМБЕРЪ .

средь кустарниковъ .

настоящихъ

со

утесамъ,

стекляными

пропуская

браслетами

кавалькаду;

С:м.уг лая баба съ дитятею;

на тощихъ рукахъ

Сколько

, -

выраженш

-

прижалась

въ

таI{ОМЪ
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сосредоточенно.м.ъ энергично.м.ъ лицi

!

Недаро.м.ъ туземньш п"Бсни и преданш пов"Бствуютъ

о женскомъ са:мопожертвованiи въ старину, достойно:мъ и умиленiя и ужаса.

Что сr{азать,

хотя- бы о сл·.Бдующемъ? Кормилица качвахскаго новорожденнаго князя нянчитъ и холитъ
его

1г.Бжнiе

ре беI-ша.

своего

со бственнаго

Внез апно на дворецъ про

изводится нападенiе. Недруги всюду
ищутъ случая убить :младенца-пре

столонаск.Бдшща .
ется

украсить

его

же

сынишку

и платье:мъ раджи,
даетъ

Она

р ·.Бша

жемчугами

сознательно пре

палача:мъ ,

-

но

когда

под:мiнъ удался и царственный пи
томецъ

спасенъ,

несчастная

.м.ать

вонзаетъ себi въ сердце ножъ, во

склицая: << МН"Е надо торопиться на

тотъ свiтъ, чтобы покормить моего

. . . . )) .

малены{аго

Встрiченная баба еще любо
пытна тi.м.ъ, что нев ольно напоми
наетъ КаI{Ъ девятьсотъ лiтъ назадъ
и.м.енно

сюд а

пришла

въ

простона

родномъ одiянiи пугливой изгнан
ницы княгиня первенствующаго тутъ

нын·.Б племени «черепахъ)).

Во время

отдыха этой индiйской Агари кобра
стерегла и осiняла свои.ми кольцами
:малютку.

Инородцы «МЭНЫ)) приласкали
чужеземку.

Глава

ихъ

усыновилъ

даже ея подростающаго отрока; онъ

же,

побывавъ

затiмъ

въ

цвiту 

ще.мъ Дэли, на бралъ дружину радж 
путовъ

ши.м.и

и

воцарился

признавать

надъ

его

нежелав

коренными

обитателя.ми области, обагривъ руки

съ крови своихъ пiстуновъ и бла
годiтелей.

Мы скачемъ мимо этихъ без 
Ivюлвныхъ

памятниковъ

.м.инувшаго .

Убогое жилье высится на пути Ихъ
Высочествъ.

ЗА АМБЕРОМЪ.

Вкругъ А:мбера прозя-

баютъ въ значительно.м.ъ количеств{; бра.мины, постоянно обходящi е районъ чертоговъ и
развалинъ: въ извiстные часы дня тамъ приносится въ жертву жадной синетiлой I{али

( супруг.Б

Шивы) неукоснительно доставляемая жрецамъ черная коза.

Угрюмая долина, за чертою прежней столицы,

сначала сильно съуживается, ведетъ

вдоль Л"Есистыхъ обрывовъ и кончается спуско.м.ъ въ равнину,

окаймленную холмика.ми и
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rбо

убiгающую въ ширь густыхъ джонглей, гдt прячутся тигры.

Четыре изъ нихъ сегодня

утромъ заtли нарочно въ виду приманки привязанную для нихъ корову .

Высохшiя

Р "ЕЧКИ

попадаются на дорогt .

Высокая

трава заслоняетъ даль,

откуда
Масса народа, который изъ любопытства собрался на опасную

можетъ показаться зв ,Брье.

потtху (та.маша) именитыхъ << сахибовъ )) ( господъ) пестрымп кучками по1{рываетъ низкiя

возвышенности, прям.о противъ деревянныхъ охотничьихъ платфор:мъ, куда надо взойдти
по узеньки:м.ъ шаткимъ Л"Бстницамъ, чтобы сверху во вре~ш доглядtть каждаго хищнаго
ссскотобою), хоронящагося въ непроходимо й чащt зарослей,
немногихъ

откуда мы уже находимся въ

шагахъ.

Соскочивъ съ коней, Август"Бйшiе путешественники и свита направляются болоти
стыми топкими тропинками вдоль ложбины, оцiпленной загонщиками и приноровленными

для облавы терп"Бливы IИ слонами.
Нервы напряжены ожиданiемъ невиданнаго зрiлища.
Полуденный воздухъ утомительно дtйствуетъ на дыханiе. Сопровождающiе Его Импера

торское Высочество статные сикхи держать ружья 1-~аготов"Б у первой ступени избранной

для Него удобной центральной вышr{И . Наслtдникъ Uесаревичъ всходитъ на нее вмtсгБ
съ испытаннiйшимъ въ Индiи стрtлкомъ - полковникомъ Джерардомъ.
Остальные уча
стники карабкаются по двое на платформы лiв"Бе и правtе. Докторъ Рамбахъ, Гардингъ,
ху дожникъ и я, въ качествt безоружныхъ, не отыскиваемъ себ "Б пристанища и, очутив
шись въ непосредственной близости джонг ля на какомъ - то пригор1{1;, съ совершенно
понятнымъ любопытствомъ высматриваемъ тигровъ.

Т акъ проходятъ минуты двt
музыка

раздается

за

три.

-

Вдругъ оглушительная нестройная восточная

кустарникомъ

и травой поодаль.
Крики и ревъ толпы, гиканье
облавщиковъ, рiзкiй сструбный)) гласъ пону1{аемыхъ вожаками чрезвычайно осторожныхъ
слоновъ, все смtшивается съ барабанны.мъ боемъ и должно наводить паНИI{У на при

таившееся гдt-то звiрье, чтобы оно скорtе ринулось отсюда на волю и попалось подъ
выстрtлъ Сtвернаго Гостя.

Сегодня
пантеры,

вторая не лишенная эмоцiй охота.

-

представляла,

правда,

отчасти

болiе

lltпь

опасности,

-

около Родзы, въ ожиданiи
такъ

какъ это животное

крайне мстительно и не прощаетъ ранившему его или давшему по немъ

промахъ,

-

но

параллельно съ тt:м.ъ и гораздо менtе интереса, потому что позицiя безъ кругозора обусло
вливала слишкомъ случайный характеръ встрtчи съ сснепрiятною и неуживчивою кошкой)).

Тутъ же охотника:м.ъ открывается просторъ для наблюденiя.

Внимательнымъ окомъ ози

раютъ они гибкiй безцв,Бтный тростникъ джонгля, г дt словно что-то колышется ....
вiтерокъ-ли шелеститъ, или звtрь крадется? . ...... пытливое ожидаюе кажется безконечнымъ !

Несмотря на систематическое надвиженiе облавы къ центру зарослей, чтобы выгнатъ
врага прямо противъ вышки, занятой Великимъ Княземъ, тигры уползли въ сторону
и запрятались въ болотt, неподалеку отъ насъ пtшихъ туристовъ, какъ - бы обречен
ныхъ

на

растерзаmе.

Вотъ

и

загонщики

слегка

логовище ненавистныхъ тигровъ.

хищники ушли?

угомонились,

и слоны лiнивtе мнутъ потревоженное
Неужели ничего не будетъ? Можетъ-ли статься, что

Вдругъ,

на разстоянiи полутора десятка саженей отъ платформы, гдt
стали князья Барятинскiй и Оболенскiй ( имъ обоимъ ужасно везетъ на охотахь !) тихо
выступаетъ громадный царь индiйскихъ джонг лей .
Выстрiлъ . . . второй . . . бiшеный
прыжокъ

въ нашу сторону

съизнова

неистово

орать

и

...

и опять никого не за11г.Бтно: толы{о туземцы принимаются

бить

въ

барабаны .

Заросли трещать отъ свiжаго напора

1

'
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облавщИI{ОВЪ .
падаетъ,
низ:менная
не

сраженный :мtткою пулей.
чаща

уснулъ-ли

ОI{рестность?

куста рниковъ,
та:мъ

и

переплет ен ныхъ

вз аправду

на ту

же вышку и тотчасъ же

Надо исr{ать перваго подстр ·Бленнаго хищника .

:мощный

съ длинною травой,

<с полосатый

СI{отобой)),

Но

без:молвнtе

:могилы

наводившiй

горе

Съ необычайной осторожностью обшариваютъ тузе:мцы в сю ложбину,

снова нечеловtческiй ревъ оглашаетъ ее,

точно на нихъ бросился третiй тигръ,

этотъ разъ .мы слышали вопль торжества.

и

точно
На

Шу:мныя толпы, въ легкихъ прозрачныхъ од·J;

янiяхъ, бtгутъ къ .м:Бсту, гдt издохъ первый с:мертельно раненный зв·Брь.
людье обступило его.

Пестро е .много

Невзрачный джай:нистъ, съ шапочкой венецiанскаго дожа, накло-

ПАНТЕРА У РОДЗЫ.

нился

надъ

пастью, онъ

трупо.мъ.

-

Страшные

глаза уже

не

грозятъ .

Отr{Инувшись

на

б окъ ,

зшя

теплый, :мягкiй, мало окровавленный, удивительно красивый и спокойный

-

все еще внушаетъ къ себt с:мtшанное чувство вражды и уваженiя.

Небольшая зала со столбами, занавtшенными те.мноалою ТI{аныо.

скаго

<eBei uns z'Haus))

Наслtдника Uесаревича

переливаются за нею .
парадный

обtдъ,

на

Звуr{И штраусов

Въ палатахъ джайпурскаго князя
которомъ

присутствуютъ

-

въ честь

одни ев ропе йцы .

К ъ концу его, передъ тостами (за Государя Им.пера тора и Его Императорское Высочество,

за королеву Викторiю и короля Эллиновъ) является хозяинъ (са:мъ <с раджъ раджъ Индра)),
I{aI{Ъ принято величать владыкъ, создавшихъ А:мберъ).
Пут ешеств i е на Востокъ.

П.

:

на

-

людей рвутъ на части, точно нев ·Броятное несчастiе приключилось съ загонщиками.

1

1

Другой :маленькiй тигръ выскакиваетъ

161

Придти раньше значило бы нарушить
2

r
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162
этикетъ.

Принять участiе въ трапез{; съ иновiрцами или даже людьми иной касты равно

сильно совершенiю тягчайшаго проступка въ соцiалы-ю-религiозно:мъ отношенiи, за которыи
полагается иск шоченiе изъ послiдней съ принятiе:мъ виr-ювнаго о братно лишь цiною почти
непосильной денежной

пени и путе.мъ унизительныхъ

очищающихъ обрядовъ.

Привер

женность индусовъ къ тому, что уже такъ-сказать отъ вiка установлено, до невiроятнаго

велика:

если, напр. нищiй простолюдинъ готовитъ себi на улиц·Б пищу и хотя бы т-Бнь

прохожаго чужаго человiка упала на нее, варево отбрасывается, какъ нечистое.
Джа:йпурскiй маха раджа Сэвай Мадхао Сингъ, сто сороковой потомокъ по прямой

линiи отъ _ героя Ра:ми, не говоритъ по англiйски.

Его «диванъ)) (главный совiтникъ)

-

Рао Бахадуръ Канти Чандра Мукарджи, :маленькiй старикъ съ чрезвычайно умнымъ лице:мъ,
за него произноситъ спичъ, содержащiй поздравленiя Дорогому Гостю и выраженiя удо
вольствiя,
тигровой

что

русскiе

охотi.

именно

Надо

здiсь,

добавить:

въ

качвахскихъ владiнiяхъ,

туземцы любятъ не безъ гордости вспоминать,

принцъ Уэльскiй тоже тутъ убилъ перваго тигра, зимою
Вечеро.мъ

еще два памятныхъ зрiлища.

-

зданiя, вродi :манежа .

Потшп

испытали успiхъ на

1876
-

какъ

г.

Сначала

неизбiжный «научы) среди

фейерверкъ въ дворцовыхъ садахъ.

-

Множество баядерокъ, несмотря на великолiпiе своего костюма и присутствiе между
ними нiсколькихъ весьма изящныхъ фигуръ, всетаки скорiе уто:мляетъ, чi.мъ веселитъ.
Кто привыкъ безпрестанно видiть этихъ танцовщицъ, :мало по .малу сживается съ настрое
нiе.мъ, въ которое погружаютъ себя азiаты , цiлы.ми часа.ми просиживающiе въ оцiпенi

ломъ

созерцанiи

порывами,

-

знакомой

.монотонной

пляски.

Пусть

она

не

отличается

страстны.ми

пусть въ созвучной ей .музык·Б нiтъ искръ священнаго огня:

за то обi

онi

- воплощенная тоска и Sel111sucl1t .мiровой лирики, за то онi - отраженiе преходящей
Майи ( .марев~ явленiй) въ .мор·Б вiчнаго покоя. По вре.менамъ забудешься, и воочiю, такъ
сказать, осязаешь настоящiй г лубокiй Востокъ.

Вотъ одна плясунья сложила свое воз 

душное изумру днаго цв·Бта покрывало въ подобiе инструмента, употребляе.маго заклинате
ля.ми змiй.

грываетъ

Губы ея какъ будто что-то шепчутъ.

чарующiй

призывъ.

Звуки

точно

Мелодiя незат-Бйливаго оркестра наи

вздрагиваютъ,

извиваются и ползутъ.

. ...

Дiвушка же надуваетъ щеки, притворяется дудящей въ свернутыя складки м.ягкаго сссарю),

нетерпiливо движется или нехотя отбiгаетъ, словно отъ приближенья гадовъ,
щихся

на · гласъ

волхва: .

Обступающiя баядерки плавно
сами

шумно

выступаютъ

впередъ

равняются

Опять

.

по

сторонамъ

видишь

предназначенный для зрiнiя .....

искусницы,

холодныя

.маски безъ улыбки вмiсто .молодаго вдумчиваго чела,

......

-

по

Но

и

видишь

бездушный драгоцiнный уборъ,

Ощутительно-рiзкая

Иллю.минованныя аллеи, купы деревьевъ и цвiтниковъ.

быстро заволакивается упорною мглою.

саду.

очи,

ее

.

Мелкими зв·Бздочками сыплются съ неба неуго.монныя ракеты.

воспламеняе.мыхъ

увлекаютъ

сверкающiя

Широкая галлерея надъ выходомъ въ темный паркъ.

ночная п~охлада.
твердь

стекаю 

транспарантовъ

взоры

прикованы

и

колесъ.

къ

Все чаще и чаще вспыхиваютъ огоны{И

Непрiятный запахъ

темнотi,

Изборожденная ими

г д·Б

о каменный

пороха распространяется
бiлоснiжный

помостъ,

окой.мляющiй водоемы, жизнерадостны.ми струями прядаютъ въ вышину и разбиваются въ
пыль неизсякающ1е золотые фонтаны.

ПРЕОБРА }l{ ЕННЫЕ

САДЫ

МАХАРАД }КИ.
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Четвергъ,

Хотя

отсюда

до Бомбея

довольно далеr{О,

27 декабря (8 января).

въ Джайпуръ прiiхали съ эскадры

командиръ ссВладимiра Мономаха)), капитанъ r-го ранга Дубасовъ, и еще два -три лица.

Изъ числа ихъ мичманъ Бахметевъ съ ссАзова)) даже участвуетъ сегодня утромъ, съ сэромъ
Мэкензи Уоллесомъ, въ любимой: анг ло-индiйской забавi ccpig·- sticking)), заключающейся въ
томъ, что кабановъ гонятъ и колютъ пиками съ коня.
не мало опасности и часто,

если ловко не

Этотъ видъ спорта представляетъ

управиться съ испуганной лошадью, разсвир"Б

пiвшiй звiрь- вонзаетъ въ нее кльши и ранитъ всадника.
На неровной кочковатой
мiстности нерiдки случаи смертельнаго паденiя на полномъ скаку, при настиженiи добычи
или при стремительномъ убiгi.

Въ городскомъ дворцi махараджи, передъ завтракомъ, новыя зрiлища.
ный дворъ съ крытой эстрадой,
разныхъ животныхъ.
подпрыгиваютъ

Птицы

и

Бараны,

опять,

заставленной сидiнiями, приводятъ на безкровный бой

съ причудливо изогнутыми рогами ,

сталкиваются лбомъ,

CI{aI{y.

глупо махая головой, сшибаются съ глухимъ трескомъ на

ожесточенно дерутся другъ съ другомъ.

борьбу.

На обшир

Дикiя I{ОЗЫ и буйволы вступаютъ въ

Но нiтъ и СЛ"Еда тiхъ ужасовъ, I{QTopыe сравнительно недавно творились въ

Индiи на аренi, гдi носороги, гладiаторы и хищное звiрье смiшивались въ обезображен
ную бьющуюся массу.
сражающихся,

чуть

Здiсь твари, во -первыхъ, не злы а кроJ11гБ того сторожа разлучали

ТОЛЫ{О

они

слишкомъ

распалялись.

У морительн"Бе всего были схватки крошечныхъ щетинистыхъ кабанятъ.
носили

и

понемногу

лапы на противника,
привратника,

стравливали.

Поросята

точно обнимая

-

хрюкали,

сердились ,

пищали,

Ихъ при

накладывали

его, и затiмъ, попавъ вторично на руки своего

успокоенно прижимались къ

его груди.

Ихъ Высочества идутъ прелестными садами махараджи въ боковыя зданiя княжескихъ
палатъ.

Ступеней наверхъ, куда намъ указываютъ дорогу, не существуетъ: полъ незамiт

нымъ наклоннымъ подъемомъ приводитъ во второй ярусъ, соединенный особыми выступами

съ павильономъ , изъ I{ОТораго владыки Джайпура наблюдаютъ за битвой слоновъ.

Эта

привиллегiя дана въ странi лишь царямъ и мо гущественнiйшимъ правителямъ.

Передъ нами цiлое поле,
деревья, другiе

ногъ

-

окруженное

крайне смирной внiшностью .

Четвероногiй исполинъ

Другой

-

Иные

вскараб1{ались

на

Наконецъ

др азнятъ и доводятъ до

Два

вищами и !{лыками .

столкновенш.

-

на свободi и

поражаетъ

тутъ же ОI{ОЛО, въ загоr-гБ, мечется и рычитъ,

прикованный за лапу короткою д"Бпью .

1-ювъ.

зрителей.

на кровлi до11ювъ, остальные тiснятся въ отдалены1, уповая на скорость

въ случаi какой напасти .

-

тучами

его выпускаютъ на волю, колоссовъ

се одушевленныхъ

холма))

ударяются

туло

Люди бiгутъ съ пиками и петардами разогнать ожесточающихся сло -

Но они и сами

себ"Б на умi,

-

поворачиваются къ пу бликi спиной и

рiзвою

рысью дружно уб"Бгаютъ за черту арены, явно не ж:елая продолжать состязанш и не питая

никакой взаимной антипатiи.

Передъ

обiдомъ

-

посiще:нiе извiстнаго

джайпурскаго

музея,

создавшагося

по

иницiативi знатока Раджпутаны и ея ремеслъ, военнаго врача Heпdley, играющаго Зд"Бсь
немаловажную роль даже въ политическомъ отношенiи.

раджа умеръ
смертью

-

бездiтнымъ

(таковъ

ужъ

удiлъ

именно по совiту и выбору Хэндлея

Напримiръ, I{ОГда прежнiй маха

большинства

-

изъ

:нихъ),

онъ

передъ

:неожиданно усыновилъ одного угод

наго британскимъ властямъ дальняго юнаго родственника (нынi правящаго),

которому
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пришлось вырасти въ б ·Бдности и во
княжить

надъ

сн-Б не снилось,

что онъ

со временемъ призванъ

качваха111и.

Не довольствуясь существованiемъ у нпхъ ремесленно - художественной школы,

лишенной значенiя и будущаго,

-

м-.Бстный дворъ согласился ежегодно отпускать щедрыя

средства на такъ-называемый ссЕсопошiс, Edнcatioпal апd Iпdнstrial A1t Mнset1111)).
въ

1882

не

Сначала,

г. Джайпуръ устроилъ торго во -промышленную выставку для того, чтобы при

влечь на себя вниманiе и показать, каr{ъ много таланта и трудолюбiя свойственно инду
самъ - подданнымъ

туземныхъ

открытiе и самого музея.

до

1
2 /2

государствъ;

зат·Бмъ

три

года

тому

назадъ

посл-.Бдовало

Съ этого достопамятняго дня въ ст-Бнахъ его перебывало уже

миллiоновъ пос-Бтителей .

Любознательность и любопыство ихъ объясняются т-.Бмъ,

что тамъ д-.Бйствительно есть ч-Бмъ полю боваться.

Копiи съ драгоц-.Бнныхъ иллюстрацiй разрисованнаго при Акбар-Б ссRаzшпашаЬ)) (древне
эпическихъ

творенiй

Индостана

въ

ново-иранской

отдiлк-Б),

живописное

изготовленiе

коихъ обошлось тогда чуть-ли не въ полъ миллiона рублей, разв ·Бшены въ центральномъ
корридор-Б; картины Китая, Японiи, Ассирiи, Халдеи и Египта чередуются съ имитацiей
античныхъ фресокъ изъ

аджантскихъ

пещеръ

Деккана;

коллекцiя

оружiя

(различныхъ

эпохъ) съ богатой нас.Бчкой служатъ наг лядн-.Бйшимъ объясненiемъ, I{акими путями шло
развитiе сложнаго орнамента,

пока онъ еще

почти всец-Бло примiнялся

къ

предметамъ

боеваго характера; зат-Б 1ъ идутъ тщательно подобранные снимки съ индiйскихъ монетъ
(за дв-.Б тысячи л-Бтъ) съ картами и хронологическими таблицами прошлаго страны.
же около красуются

немногочисленныя

фотографiи

египетскихъ

древностей

и

Тутъ

женская

мумiя, которую нашъ знакомецъ Бругшъ-бей прислалъ сюда изъ !{аира; образчики р-Бзьбы
на

дерев-Б,

камнi

и

слоновой

кости

,

астрономическiе

приборы

великаго Джай

Синга,

этнографически важныя головы (изъ папьэ-машэ) типичнаго туземнаго населенiя, въ при
чудливо

повязанныхъ

чалмахъ и съ кастовыми

форъ и глиняная посуда,

Индiи и т. д. и т. д.

мраморные

божки,

знаками на челi;
цв·Бтные

виды

ткани и ковры,

за11г.Бчательн-.Бйшихъ

фар
м-Бстъ

Верхнiй этажъ музея предназначенъ для геологическихъ, минералоги

ческихъ, зоологическихъ и ботаническихъ коллекцiй; но этотъ отдiлъ до сихъ поръ не
вполн-Б законченъ .

Докторъ Рамбахъ ·Бздитъ осмотрiть зд-.Бшнiй госпиталь.
особенно

поражаютъ

несчастныя

жертвы

ревности

съ

будучи вновь приставленными и пришитыми, довольно

искуственными .

Законъ

строго

караетъ мужей

за

Между пащентками тамъ

отr{ушенными

скоро

подобное

носами,

которые,

срастаются или зам-Бняются

зв-Брство .

Но

оно

-

въ

обыча-.Б и, такъ какъ женщины носятъ въ ноздряхъ кольца съ жемчуга.11ш, то обезобра
женныя ноздри не слишкомъ бросаются въ глаза.

ются на мучителей.

Пострадавшiя обыкновенно и не жалу

Хардингъ по этому поводу разсказываетъ

страшные бабьи вопли въ какомъ-то дом-Б сб-.Бжался народъ:

намъ,

что

однажды

на

видятъ молодуху съ окро 

вавленнымъ лицемъ, ея мужа, тещу и еще н-Бсколькихъ сос-Бдокъ, ползающихъ въ поисr{ахъ
за ч-Бмъ-то въ углахъ комнаты.

ссБезносая)) злополучная женщина отчаянно плачетъ, но

не о томъ, что отr{ушенъ носъ, а о томъ, что онъ (неизвiстно гд-.Б) упалъ и затерялся.

Пятница,

Восемь утра. Альваръ.

полковникъ Абботъ,

28

декабря

(9

января).

М-Бстный махараджа Мангалъ Сингъ и политическiй агентъ,

встр-Бчаютъ Его Императорское Высочество на

караулъ выставленъ туземными войсками княжества.

станцiи.

Почетный

Коляска, запряженная четверкою , и
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Августtшiе путешественники направляются въ пригото
конвой дожидаются у ВОI{Зала.
вленный для нихъ << кБтнiй загородный дворецъ )) . Радушный хозяинъ сопровождаетъ до

него Гостей и затtмъ уtзжаетъ. Долго слышутся въ ОI{ружающемъ густолиственномъ
паркt М.'Врные м.олодецкiе шаги удаляющагося съ м.узы1{0Й отряда, который привtтствовалъ
Наслtдника Цесаревича въ м.ом.ентъ прибытiя къ палатамъ, г дt намъ - сагласно про
граммt

-

предстоитъ прожить два дня.

Въ сущности тутъ уже заворачиваетъ,

-

порядочная глушь Индiи, -

центръ, куда ptдr{O кто

продолженiе и дополненiе Джайпура, но на совершенно другой ладъ.

Альваръ представляетъ собою передовой постъ Раджпутаны, въ довольно незначительномъ
разстоянiи отъ Дэли, который когда-то съ нимъ былъ связанъ узами родства и общностью

Л"БТНIЙ ДВОРЕЦЪ У АЛЬВАРА .

культуры, а впослtдствiе, со времени мусуль.манскаго ига, постоянно испытывалъ м.уже
ственныя нападенiя обитавшихъ тутъ « мiосцевъ )) , коренныхъ жителей края ( съ примtсыо
арiйской крови касты воиновъ).
Округъ Мэватъ,
цей,

-

-

гдt находится Альваръ, сравнительно поздно ставшiй столи

упоминается уже языческими бардами.

Иные изъ м.tстныхъ раджпутовъ приняли

исламъ, но продолжали быть грозою для дэлiйскихъ властителей, простирая ночные набtги
джонгля.ми до стtнъ твердыни « правовtрныхъ )) ,

-

ТаI{Ъ что

султаны велtли вырубить

лiсъ и разрtдить чащу зарослей по направленiю къ холмамъ, среди которыхъ пролегаетъ

теперь желtзнодорожный путь изъ Пэнджаба во внутреннюю Индiю .

БезПОI{ойную же

знать, руководившую походами на императорскую резиденцiю, надо было привлечь на свою
и, дtйствительно, мэватскiс князья вскорt, въ качествt влiятельныхъ царе
сторону, дворцевъ, появляются при дворt въ Дэли, пользуются .междоусобiями престолонаскБдниковъ~
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дружатъ съ бi;г лыми рабами и разбоями держатъ въ страх"Б тамошнихъ богатыхъ горо
жанъ.

l{огда

смi>лый

тимуридъ

Баберъ

вторгается

и

глубш{О

пронин:аетъ

въ

страну,

могучiй отпоръ · альварцевъ составляетъ для него весьма чувствительную преграду.

Послi; цi;лаго ряда превратностей судьбы они въ прошломъ столi>тiи подпадаютъ

подъ управленiе даровитаго потомка вi>тви качвахскаго княжсскаго рода
который въ ущербъ Джайпуру расширилъ

себi;

удi>лъ,

при

помощи

Партапъ Синга,

-

преданнаго

I{Лана

<снаруковъ

)) и союзниковъ - маратовъ. l{р "Бпостыо Альваръ (собственно <еАльпуръ )),
твердыня) на высокомъ холl\гБ, прямо передъ нашими ОI{Нами влад"ЕЛИ тогда полу
разбойники ( « джаты )) ) древнескиескаго происхожденiя. Партапъ Сингъ взялъ ее осадой,
удержалъ и постепенно отложился отъ родной столицы (Джайпура).

Умирая бездiтнымъ,

раджа намi>тилъ въ преемники дальняго сородича Бахтаваръ Синга, потом.у что изъ числа

привезенныхъ на выборъ малолi>тнихъ сверстниковъ онъ единственный не набросился на
игрушки,

показанныя

мальчикамъ,

а

взялся

за

положенные

рядомъ

щитъ

и

копье.

Лишь съ 1870 г. въ княжествi; живетъ постоянный англiйскiй резидентъ.

Ихъ Высочества отправляются съ отвi>тнымъ визитомъ къ махараджi>.
городъ и дворецъ подымается въ гору.

народомъ.

Дорога въ

Узкiя, превосходно вымощенныя улицы засыпаны

Кровли, балкончики, лавки пестрятъ разнообразнi>йшей массой.

Между нею

даже выдi>ляются полуголые татуированные дикари, съ обликомъ встрi>ченныхъ въ Декканi;

« биловъ )) .

На женщинахъ

( въ

коричневомъ, желтомъ и синемъ) наброшены ПОI{рывала,

унизанныя мерцающими на солнцi стеклышками.
Грохотъ салюта, предъ воротами замка, заставляетъ горячихъ лошадей Великокня
жескаго экипажа испуганно стать на дыбы.

дворца.

Сумрачными сводами зiяетъ ходъ въ черту

Хозяинъ выходитъ на встрi>чу Г остямъ.

Пройдя немного шаговъ, попадаешь въ

небольшой дворъ и, на первыхъ порахъ , въ себя не можешь прiйдти отъ восторженнаго

изумленiя.

Бi>лыя

стi>ны

ограды,

красные

кiосками надъ терассой прiемнаго зала,

-

мундиры

караула,

мраморная

лi>стница

а на крутизнi; горы впереди, уходя въ золо

тую высь лазурнаго неба, развалины оплота блиставшихъ здi>сь нi>ког да правителей
око расширяется отъ красоты и блеска, тi>нистая се дурбарная
отъ

солнечнаго

зноя

:

въ

нашемъ

съ

.

путешествш

есть

))

.

.....

галлерея манитъ укрыться

эстетичесюя

.

эмощи,

которыя

нельзя

забыть!

Игрушечное царство, именуемое Альваромъ и насчитывающее всего 800,000 жителей,
получило еще отъ дэлiйскагq двора право пользованiя эмблемами высокой власти, драго

цi;нными изображенiями <ерыбъ)) (Махи Маратибъ), которыя выносятся въ торжественныхъ
процессiяхъ вмi>стi; съ кумира:ми четы качвахскихъ предковъ (героя Рамы и его супруги

Ситы).

Для вящаго эффекта четверка слоновъ впрягается въ

парадную двухъярусную

повозку князя, обитую парчей.

Изъ прiемной залы Августi>йшiе путешественники идутъ во внутреннiе покои дворца .
Туземный правитель хорошо знаетъ по англiйски и самъ опред"Бляетъ на каждомъ шагу
достопримi>чательности своей зим.ней резиденцiи .

Его Высочество Савай Мангалъ Сингъ Бахадуръ, номинально числящiйся въ спиСl{ахъ
анг ло-индiйской армiи, лишь въ прошломъ году получилъ званiе маха раджи, хотя правитъ
княжествомъ уже съ

1877

г.

Онъ родился въ

1859

г., учился одно время въ аджмир

скомъ училищi; лорда Мэо, до страсти любитъ !{ОНей и охоту .

ДЖАЙПУРЪ И АЛЬВАРЪ.

Малые размtры осматриваемаго чертога искупаются р оскошью от д"Блю1 . Живопись
стtнамъ обрамлена сер ебромъ и зерr{алами, сливающимися въ :мягкую игру лучей .

по

Взглянешь изъ оконъ - волшебное видtнiе ! Возвышенности угрюмыми гро.мада11ш засло
нили даль. Водоемъ у ю-rяжескихъ палатъ окруженъ изящными храмиками, б"Блосr-гБжными
постройками, ореоломъ таинственности, I{оторой можетъ быть и Н'Бтъ, но кото рая словно
паритъ

сегодня надъ 1-rимъ, въ

союзt съ

безмолвiемъ и полуденною лаской .
Самобытностью
узо рныхъ

арокъ

привлеr{аетъ

зо лей

стол бовъ

вниманiе

Бахтаваръ

извtстнаго

и

стиля ,
мав

Синга,

г лавнымъ

образо.мъ за сво ю не по .мtрную
I{О сть

по

же стоотношенно

1

1

r

ГАЛЛЕРЕЕЙ
ЗИМ НЯГ О Д ВО РЦА .

къ
и

мусульманамъ-факирамъ:
носы

мяса

,

и

наполнялъ

отсылалъ

оскверняя

кро мt

сосуды

ихъ

того

онъ

р "Бз алъ

кус1{а11ш

ненавистныиъ

мечети

и

имъ

уши

челов,Бческаго

иновtрцамъ

гробницы

въ

шейховъ

Дэли,

,

такъ

что просто безумная вражда просыпалась въ населенiи Пэн
джаба противъ изступленнаго язычника.
задумалъ

создаюе

водоема,

въ виду страшнаго голода ,

отовсюду,

смежнаго съ

издалека

его

стали стекаться

Этотъ самый раджа

нынtшнимъ

мавзо леемъ

свирtпствовавшаго

въ Альваръ.

тог да въ Раджпутанt.

Между

марварцы и зоркiй Бахтаваръ Сингъ подмtтилъ, что они

прочимъ,

пришли

Рабочiе

нtкоторы е

ежедневно откладываютъ часть

получаемаго за тру дъ хлtба въ пользу явившагося съ ними сельскаго «П'Бвцю) и его семьи.
Оr{азалось, что онъ, будучи богатымъ, все роздалъ нул{дающимся односельчанамъ и теперь

съ ними скитается въ заботt о пропитанiи, они же изъ благодарности не даютъ ему тру 

диться и кормятъ его по мtpt силъ.
П у теш ествiе на Во стокъ.

П.

22
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Твердыня на горi основана раджпутами

ро да

<сникумпа )) , который лишился ея по

причин'!; :мести одной вдовы изъ простонаро дья, коей сынъ ими былъ принесенъ въ жертву
богин'Б Шивы.

Несчастная мать дала воз11южность маго111станамъ тайкомъ проникнуть въ

крiпость и перерiз ать оплошавшiй гарнизонъ .

Въ

столiтiи на этихъ самыхъ возвышенностяхъ подвизался велиr{iй индiйскi й

XVI

аскетъ и чу до дiй Лалъ Дасъ, непрИI{основенный ни для змiй, ни для тигровъ, поды 
мав шiйся въ поз'Б созерцанiя на в оздухъ, учившiй народъ добро дiтели и спос обамъ осво 
бодиться отъ пер ер ожденiй .
Слуги

( челы) -

или точн,Бе « доморощенные раб ы )) пр и I{Няжесю1хъ хоромахъ

-

открываютъ намъ двери въ маленькiй туземный «эр :м итажы).

Коллекцiи аЛьварскаго махараджи оцtниваются въ

двадцать миллiоновъ рублей .

Извtстный знатокъ индiйскихъ производствъ, военный врачъ Холбейнъ Хэндлей , написалъ
объ его вещахъ ц'Блую роскошно изданную I{Нигу, отпечатанную на сред ства самого князя,

велtвшаго напр. своему постоянному художнику Будt снять для это го копiи съ осо бенно
любопытныхъ дво рцевыхъ картинъ.

Сего дня

дворцевыя

р tдкости

.

выставлены

собраны при Бани Сингt, правившемъ въ
такъ и сокровищница

khana)
. метовъ,

тончайшей

джайпурской

50-хъ го дахъ .

(Tosl1al1 kl1ana)

которыми здiсь гор дят ся.

прiемной

OI{ OJIO

·

галлереи.

Важн'Бйшiя

Какъ оружейная палата

(Sillal1

Альвара представлены совокупностью пред-

Изумрудная и р убиновая чаши , жемчуга и алмазы, эмаль

работы и

безд'Блушки

изъ

слоновой

кости

красуются

рядомъ

съ десятками превосходнtйшихъ мtстныхъ и персидскихъ клинковъ съ золотыми рукоят

ками.

На одной саблt

-

надпись: «Произведенiе Амалъ Мухаммедъ Садикъ Кабульскаго)).

Возлt положены тяжелые шле мъ и кольчуга , копье и мечъ какого -то прежняго раджи .
Въ отдtлt
арабскiя и

достопримtчательностей

персидскiя ру1{0писи,

включены сочиненiя на санскритскомъ языкt,

творенiя Саади въ богатtйшей артистической отд'ЕЛI{t .

« Гулистанъ )), снабженный безподобнtйшими рисунками , обошелся казн'Б чуть-ли не въ
рублей.

50,000

Хранители альварскаго музея придаютъ однако еще большее значенiе побы

вавшему даже на джайпурской выставкi столу, въ которомъ искусно сдtланъ подъ гладко
отполированною

повер хностью

токъ серебристыхъ струй съ пересt кающими ихъ словно

живыМи рыбками.

Вечеръ близко.
денцiя

у дивителыю

этажt,

-

Отведенная Августiйшимъ путешественникамъ
своеобразна

въ

своемъ

величавомъ

Зала

во

рези

втором.ъ

ку да входишь не по лiстницi, а по незамtтно наклонному · подъему, чтобы

хозяину можно было въtз}1{ать къ опо·чивальнt верхомъ
неуклюжими

люстрами,

занавiсЯ11ш на окнахъ.
у

безмолвiи.

загородная

входной

открытой

желтыми

тканями съ

голуб ою

-

съ пестрымъ орнаментомъ и

оборкой

на

Взглянешь на роскошный паркъ передъ ними,

« дурбарной ))

аркахъ

-

галлерiи широкая дорожка ведетъ

и красными

:непосредственно
къ

спуску,

подъ

которымъ находится небольшой водоемъ и мраморный выступъ :надъ нимъ съ тремя ска

мейками.
вокругъ

· Альварскiя предмtстья зеленtютъ за темными купами . деревьевъ .
насъ .....
Дворецъ среди садовъ ка1п-будто затонулъ,

Прозрачна синев а надъ яркою землею :
Далекiй городъ стихъ, и замеръ, и у снулъ
Благо ухающей прощальною зарею.

Все безлюдно

ВОДОЕМЪ У ПАМЯТНИКА

БАХТАВАРЪ

СИНГ А.
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Су ббота, 29 д сRа бря

( ro января) .

Поt здн:а на охоту въ окрестности (на юго-западъ отъ столицы княжества), гд-Б
мирно

плещется

длинное

озеро

Силисиръ,

созданное для ихъ

обводненiя раджею Банп
Синго.м.ъ въ

1844

г.

Свыше 12 верстъ

)

приходится

мчаться

въ просторныхъ ша

рабанахъ по отлич
ному

ды

шоссе,

дваж 

перепрягая

бы 

стрыхъ лошадей. За

гБыъ
ны,

ждутъ
и

на д о,

нувшись. въ
дленно

сло
растя-

ЛИНJЮ,

ме

нап рав иться

въ

джонгли.

Насл-Бдникъ Uесаре
вичъ,

держа ружье на-

готов ·Б

,

изволилъ по

мtститься въ плетеной простой се ховдt )) съ
полковник.омъ Джерардомъ.

Сзади шествуетъ

ручной гигантъ, везущiй доктора Рамбаха и
неразлучную

съ

ни.м.ъ

походную

аптечку .

Глушь, въ которую углубляешься, становится
все лtсисгБе и непроницае.м.tе по сторона.м.ъ.
Увtренно-ровнымъ

шагомъ

ственныя

погоняе.мыя

животныя,

движутся

цар 

гортанным.ъ

оклико.м.ъ сидящихъ на ихъ голов·Б ссмахаутовъ))

( вожаковъ ),

воорул-<енныхъ особыми острыми

крючьям.и, чтобы наносить им.и у дары въ темя
лtнивымъ и непослушнымъ,
НА

OXOT·t

У АЛЬВАРА.

-

причем.ъ просто жаль ви

д-Бть кровь выступающею на толстой прорубленной кожt

/
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бiдныхъ терП'ЕЛИВЫХЪ слоновъ ' въ то время какъ пiшiе провожаты е колQссовъ колютъ
ихъ

еще

мстятъ

сзади

узки:мп

Не удивительно, если у.мныя и памятливыя твари иногда

пиками.

обидчикамъ и въ

свою

очередь I{араютъ послiднихъ

смертью за несправедливо-

дурное обращенiе.

Невозмутимая тишина разлита въ природ'Б.
другъ отъ друга участвующихъ въ охотЪ.

Густыя заросли постепенно откБляютъ

Осторожные исполины то всходятъ на буго

рочки, то такъ - сказать сползаютъ въ поросшiя кустарнияомъ ложбинки.

ВЪтки, пере

плетшiяся съ тернiями, заграждаютъ дорогу и вынуждаютъ низко пригибаться къ грязно
сtрой спинt слоновъ .
Беззвучная чаща поглотила наше шествiе альварскими пустырями.
точно потеряннымъ въ притаившейся листвi.

Чувствуешь себя

Стоитъ взлетtть бабочкt или упасть жел

тому мертвому листку, какъ вниманiе обостряется и опять чутко вслушиваешься въ малtй
шiй шорохъ, въ самый неуловимый отголосокъ или глухой шумъ издалека.

День

выпалъ

не

изъ

счастливыхъ.

живописнымъ долинамъ, межъ низкихъ

Послt

немногихъ шагахъ отъ старой заброшенной кумиршi .
ные припасы .

очень

продолжительнаго

скитанiя по

холмовъ, всtмъ отрядомъ сдiланъ привалъ, въ

Съ запасныхъ вьюковъ сняты съiст

Краткiй отдыхъ ободряетъ къ новымъ поискамъ и ожиданiямъ, не выско

читъ - ли хоть какой - нибудъ звtрь (тутъ же обыкновенно встрtчается немало тигровъ и
пантеръ); но прогулки глубже въ лtсъ тiмъ не менtе ни къ чему не приводятъ.

Г ам.ъ

облавы спугиваетъ оттуда (правда, на одно мгновенье) крошечное стадо антилопъ и онt
беззаботно выбiгаютъ на склоны сосiднихъ возвышенностей, но, заслышавъ преждевре
менный выстрtлъ и грозный безконечный раскатъ

его эхо въ горахъ, козочки вихремъ

уносятся въ тайну джонглей .

Поздно.

Скоро закатъ.

Махараджа появляется, съ конвоемъ раджпутовъ, на лег

коногихъ туземныхъ верблюдахъ.

Пора въ обратный путь .

ВЪ ЦАРСТВЕННОМЪ ДЭЛИ.

Имя, вплетенное въ благоухающiй вiнокъ поэзiи , прозванной « Индiя ))

имя,

-

превосходящее славой и очарованiемъ большинство историческихъ городовъ Азiи, спорящее
древностью

доточiе

съ очагами мiровой культуры и жизненнаго подъема,

величайшихъ сокровищъ

вселенной

и

-

долговременное сре

неизреченныхъ бiдствiй

характера, хотя и вызванныхъ честолюбiемъ того или другаго завоевателя

нами,

...

ты

-

передъ

бiдная,

неужели

замученная вражескими нашествiями первопрестольная столица Пэнджаба !
твои дни взаправду сочтены ( въ смыслi упадr{а и гибели окружающихъ тебя

памятниковъ)?
ступени

Что въ са.мо.мъ дiлi за участь .можетъ ждать городъ, стоявшiй на высшей

земнаго

могущества

Англичане поддерживаютъ,
въ

почти стихiйнаго

1857

и

многократно

низвергнутый въ

прахъ иноземною рукой?

конечно, для видимости престижъ сильно имъ насолившаго

г. центра Моголовъ, всенародно объявили здiсь среди ряда торжествъ

превращенiи <сНег

Majesty

tЬе

Queen))

въ

«Kaisar-i-Hind))

т. е.

«Queen -

Eшpress

1877 г. о
of India)),

шаблонно пишутъ о Дэли, любятъ съ гордостью вспоминать, какъ и.мъ досталась и какъ
и.мъ не дешево далось отстоять «.матерь индо-арiйскихъ городовъ )) , но и только .....
Особенныхъ симпатiй новые хозяева края естественно не питаютъ къ туземцамъ,
завшимъ неразъ свою непрiязнь и тяготящимся наступающимъ оску дiнiемъ

дока

ре:мссленники

:

нищаютъ, спросъ на мiстныя издiлiя прогрессивно исчезаетъ за неимiнiемъ своей поку
пающей и заказывающей знати;
сооруженiя

обречены

быть

дворцовыя палаты, средневiковые мавзолеи и гигантскiя

предметомъ

пустаго

любопытства

туристовъ.

.

Судьба

иногда жестоко шутитъ не съ одними от дiльны.ми людьми, а съ цiлыми поколiнiями !

Воскресенье,

Наслiдникъ Uесаревичъ

ровно въ

3 о де кабря ( r r января).

8 часовъ утра встрiченъ на станцiи М'Естны.ми
европеЙСI{ИМИ властями, съ генераломъ (Sir Jol1n Hlldson) и главнымъ ад.министраторомъ
округа во г лавi. Почетный I{apay лъ выставл енъ отъ « Royal Irisl1 Fllsiliers )).

ВЪ ЦАРСТВ ЕННОМЪ

Расположенный в1-гБ городскихъ сгБнъ

ДЭЛИ.

ccLudlovv CastleJJ

(кажется, бывшiй раньше

католическимъ монастыремъ) пр иготовленъ на вр емя пребыванiя Ихъ Высочествъ.

Въ сто

ловой, сре ди разныхъ огро:мныхъ старинныхъ п о ртр етовъ, привлекаетъ особенное вниманiе

1

~

t

лордъ Лэкъ, завоеватель этой столицы

Индостана въ

r 80 3 г.

Послi завтрака Августiйшiе пу
тешественниr{ И

направляются

осматривать

до 

стопри.м.iчательности Дэли въ перiодъ влады
чества .Мого ловъ. Насъ прямо везутъ сначала къ ·

извiстнымъ по исторiи 11штежа сипаевъ ссКаш
мирски:мЪJJ ворота:мъ, самое существованiе кото
ры хъ

въ

данное

вре:мя

состав ляетъ

пр едметъ

боевой гордости и славы анг лiйскаго народа.
Когда тамъ, за гранитными валами, укрiплен
ны:ми

незадолго

до

того

знашемъ

его

- же

собственныхъ ниженеровъ, засiли ц·Блыя ско
пища

вооруженныхъ

тузе.мдевъ,

-

генералъ

Никольсонъ отрядилъ с:мiльчат{ овъ взорвать эти

послi:>днiя, чтобы осаждавшая городъ неболь
шая

отлично

дисциплинированная

британская

КАШМИРСКIЯ

ВОРОТА И КРЕМЛЬ .

'
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армш могла затвмъ свободн·Бе проникнуть ту да и затопить въ крови оборонявшихся даже
воспоминанiя о дерЗI{О-строптивомъ духt, охватывавшемъ въ ту пору темное инородческое
населенiе. Нtсколько <<бiлыхъ)) офицеровъ и нижнихъ чиновъ, а вмtстt съ ними, что

всего

удивительн·Бе,

и

-

смерть пошли къ «СаsЬшеrе

пэнджабскихъ

солдатъ- наемниковъ,

почти

на вtрную

и самоотверженно исполнили съ усп·Бхомъ приказанiя

Gate))

начальства.

Положительно грустно проiзжать мимо подобныхъ памятниковъ недавняго довольно

i

еще загадочнаго прошедшаго,

пока экипажи катятся къ упраздненны.м.ъ чертогамъ и заглох

шему жилью мtстныхъ императоровъ, коихъ пото11юкъ, случайно облеченный призракомъ
r 8 57 г., суровымъ изгнанiемъ искупилъ свирiпый протестъ индусовъ и мусуль

власти въ

манъ противъ гуманно настроенной,

но чуждой и несимпатичной

имъ опеки европейцевъ.

Очутиться въ чертt дворцовыхъ построекъ , - о великолtпiи которыхъ вотъ уже
два вtка гремtла, да и теперь, замолкая, гремитъ мiровая молва, весьма радостный и
неизгладимый моментъ въ жизни непосредственно изучающаго Востокъ.
ксально утверждать,

однако

едва - ли подлежитъ

Какъ ни парадо

спору, что только отъ извtстнаго рода

знакомства съ внtщней исторической обстановкой и отъ налагаемой на подобныя впечат

лtнiя

couleur locale

въ значительнtйшей мtpt зависитъ степень прочувствованнаго пони

манiя событiй съ ихъ бытовыми основами.
не посБтивъ Версаля.
окомъ

Нельзя широко судить о

« королt- солнцt )) ,

Нельзя вtско говорить о «неподвижномъ)) строt Китая, не окинувъ

величаваго Пекина.

Нельзя

оцtнить

и вдуматься

въ

минувшее сложнаго ново

мусульманскаго Дэли правнуковъ Тамерлана, если не войдешь въ тронную залу ихъ част
ныхъ аудiенцiй (Di,van - i- Kl1as) и не ступишь на холодный помостъ, среди коего прежде
возвышался золотой престолъ, украшенный распущенными павлиньими хвостами изъ дра

гоцtнныхъ камней и стоившiй десятки миллiоновъ рублей, пока его не вывезъ изъ этихъ
разграбленныхъ палатъ повелителъ Ирана Надиръ -шахъ ...

....

А вtдь тутъ по угламъ открытой на три стороны галлереи, куда мы пришли,

красовались гордыя и безумно - смtлыя письмена:
«Если есть рай на земл·Б,

-

онъ здtсь, онъ здiсь, онъ зд·Бсь ! ))

Дохнула смерть

-

и его не стало!

Камни, узоры и краски тtмъ не менtе точно сберегли жизненный трепетъ и отра
женiе отлет·Бвшихъ дней:

находясь въ сферt ихъ незамtтно-таинственнаго воздtйствiя,

нtтъ - нtтъ и сознаешь осязательнtе, что отошло въ вtчностъ, чt:-.1ъ оно въ сущности
было и чего не вернуть . Развернись же и встань передъ нами, краснорiчивая воплощен
ная кБтопись могущества Моголовъ !
Семнадцатое

развалинахъ.

столtтiе .

Внуr{Ъ Акбара

Дэли безконечной вереницы султановъ

-

на половину въ

императоръ Шахъ -Джаханъ рtшаетъ воскресить прежmою
столицу, но избираетъ мtстомъ грандiозныхъ построекъ не площадь, занятую предыдущими

смежными

другъ

съ

раiонъ, гдt теперь

-

другомъ

и,

такъ

сказать,

одноименными

городами,

а

именно

тотъ

крtпость, дворцовая ограда и мечети.

Громаднtйшiя деньги асси
гнуются на возсозданiе и усовершенствовенiе возобновляемой столицы. Прозябанiе, отчасти
равное небытiю, смiняется кипучимъ оживленiемъ .
« Джаханабадъ )) начинаютъ величать

-

туземцы свой новый политичесr{iй центръ, и такое прозвище въ простонародьи сохраняется
понынt.
Путешествiе на Востокъ.

П.

ВЪ ЦАРСТВЕННОМ Ъ ДЭЛИ.

Сюда, въ этотъ хмурый по х арактерной ВI-гБшности и блестящi й по роскоши кремль,

ежедневно стекались въ шумной проuессiи эмиры

( омра)

и раджи,

можи и независимые по поло:женiю языческiе князья - полководuы.

проснулся !

-

намiстники, вель 

<<Владыка вселенной))

«В ла стелинъ надъ властелинаl\Ш)) удостоилъ uаредворuевъ лиuезр,Бнiя и ласко 

ваго наклоненiя головы!

«Олиuетвор енное правосу дi е )) гн,Бвается ! Такими приблизительно

соображенiями и помыслами руковод ствовались спiшившiе во двор еuъ .

ЭМБЛЕМА П РАВ О СУ Д IЯ

(MIZAN - 1- INSAF)

ВЪ

ЧЕРТОГ АХЪ МОГОЛА.

Тихiй бой барабановъ и звонъ кимваловъ доносился постоянно до слуха Могола.
Стража встрiчала привiтствiями сановныхъ подданныхъ
на поклонъ своему государю .
интригъ и сладкой истомы :

въ видi украшенья,

-

-

гостей, въ часы ихъ прибытiя

И вотъ онъ являлся среди нихъ, усталый отъ гаремныхъ
въ златотканной кисейной чалмi,

съ безuiннымъ топазомъ

въ шитой шелками бiлой атласной одеждi и туфляхъ на босу

ногу, uарь Индостана садился на осыпанный самоuвiтными камнями

Сынъ или любимый евнухъ опахивалъ повелителя:

« павлинiй )) тронъ.

сосредоточенный, строгiй и безстра.:..

стный, какъ чело слiпаго изваянiя, онъ иногда подолгу уто:млялъ присутствующихъ мол
чаливою сдержанностью своихъ взоровъ и тiлодвиженiй .

ВЪ

ЦАРСТ13ЕННОМЪ ДЭЛИ.
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Подчасъ въ такой сiяющiй отъ игры алмазовъ волшебный чертогъ вводили озада
ч еннаго и ноз ем ца-посла или какого-нибудь

покореннаго туземнаго вождя.

Море искус

ственно-яр каго свiта, почтительно согнувщаяся .мусульмаr-rсr-<ая или же горд еливо-осанистая
раджпу тская знать, застывшая поза .монарха,

страх о:мъ.
и

Отъ

Самарканда,

шерифовъ

персидскаго
лались

все в :мiстi взятое осл-Бпш1 л о и наполняло

Абиссинiи

узбекскаго

отъ

-

Мекки

двора

и

присы

посольства

съ

по

дарка.ми въ Дэли и Агру.

Т акъ шли года, пока
враги-сiверяне черезъ Аф
ганистанъ

Индiю

не

и

ворвались

не

въ

перер ,Бзали

большинства

дэлiйскихъ

горожанъ, унося съ собою

на

сiверъ

казну,

отъ

неисчислимую

отстоять

бiшенаго

которую

нашестюя

слабый потомокъ .мощныхъ
туранцевъ
не

въ

уже

оказывался

силахъ.

Ихъ Высочества вни
мательно обходятъ остатr-<и

богатыхъ

л атъ.

могольскихъ па

СгБны съ инкрусти 

рованными цвiта:ми и пти
цами,
съ

и

мраморные

изсякши:ми

токами

бассейны

водометами

студеной

влаги,

запустiлые терема,

гдi въ

иные

верша 

лась

дни

незримо

судьба

цiлыхъ

пле

менъ, народовъ и поколi 

нiй,

отчего это судьба

-

все умаляетъ

или же заста 

вляетъ пережить само себя?

Въ
смежно

сторной

расположенной

съ

гаремами

залi

ныхъ аудiенцiй

про -

у ПРЕСТОЛА въ

DlvVAN-I-AM.

обществен-

(Di-vvai1 - i - Аш)

съ б6льшимъ

количество.мъ

столбовъ,

поддерживающихъ

крышу галлереи, Августiшiе путешественники входятъ, по боковой лiстницi въ стiнi,
на узенькую пл ощадку за Р"Ешеткой, откуда Моголъ въ извiстные часы тоже ежедневно

являлся царедворца.мъ и даже населенiю.
вдiланная

въ мрам.оръ

За :мiстомъ для престола и донынБ сохранилась

искусная .мозаика,

:мошенника-ювелира (Austiп

de Boгdeaux).

по

преданiю

-

работа

бtг лаго

европейскаго

ВЪ

180
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На маломъ разстояюи отъ центра когда -то пышныхъ палатъ, Ихъ Высочествамъ
показываютъ такъ -называемую ссЖемчужную)) мечеть, пр едназначенную служить при ея

сооруж еюи

ИСI{Лючительно

царю и ближайшпмъ I{Ъ нему

ЖЕМЧУЖНАЯ МЕЧЕТЬ .

лицамъ.
изящна
пени

:

Вся она
и

-

изъ бtлаго мрамора,

миюатюрна

крайней

сте 

- точно въ
осл1шительно - яркомъ снt

помостъ

отвердtломъ

до

притвора

гу; дальше, г дt гБнь , радужный цвtтъ
опала перемежается съ .11ю лочнымъ.

Среди

подобнаго чертога уединенiя и красоты,
благоговiйныя думы могли

окрыленнiе

СОБОРНАЯ

МЕЧЕТЬ

ВЪ

ДЭЛИ.
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и чище возлетать ко Всевышнему, ч-Бмъ изъ .многолюднаго всенародr-rаго сборища «право
вiрныхъ)) въ оград-Б главнаго дэлiйскаго ссдома молитвы)) (Jш11111а M::i.sjid).

Туда- то, именно къ

ней, мы и направляемся,

покиr-rувъ дворцовыя постройки.

Причудливо, но съ необыю-ювенною отчетливостью выдiляются позади насъ, на синевi
полу деннаго неба, нiжно очерченныя башенки и бойницы потерявшей въ данное вре.мя
всякое стратегическое значенiе твердыни Моголовъ.

Широчайшими ступенчатыми терасса.ми подымаешься въ грандiозный по раз.мiрамъ
дворъ се Джума Мэзджидъ )) (соборной .мечети, сзывающей по пятницамъ на установленное
богомоленiе). Темнокрасный мiстный плитнякъ, въ сочетанiи съ б-Блы.мъ и отчасти чер
нымъ .мраморомъ,

составляютъ ея .матерiалъ, который во обще тутъ
разнообразнiйшихъ памятниr{овъ индо - сарацинской архитектуры .

Около

одного

боковаго

павильона

простодушные

.муллы

за

употребляется

СI{ро.мный

для

бакшишъ

предъявляютъ иност ранцамъ рiдкiе и почитающiеся святынею предметы: волосъ изъ бороды

Магомета, башмакъ

(Kafsl1 i Mubarak) сспророка)) и писанный подъ его диктовку четкiй

Коранъ.

Наслiдникъ Цесаревичъ входитъ

Masjid)) .

по внутренности .минарета на вершину ссJшшnа
У самыхъ ногъ, далеко внизу видишь длинную се Серебрянную улицу)) (Чандни

Чаукъ),

красящую

городъ

Когда англичане захотiли

богатiйши:ми лавками и
обсадить

в-Бчнымъ

базарr-rымъ

оживленiе.мъ.

середину

ея деревьями, купцы х одатайствовали не
сажать нiкоторыхъ древесныхъ породъ, у которыхъ, сог ласr-ю туземному повiрыо, листва
очень чутка и болтлива, такъ что листья способны, слыша, какъ клянутся и обм.анываютъ
продавцы, передавать о то.мъ божествам.ъ и накликать на виновныхъ воз:мездiе .

За лабиринтом.ъ переулковъ и бiдныхъ жилищъ желтiетъ .мутная Джумна; сiрыя
скалы торчатъ средь песчаной, неприв-Бтной равнины.
На вышку взобрался вм.-Бстi съ

на.r.ш каr{ОЙ- то

степенный

горожанинъ

(представитель

потомковъ

униженнаго царскаго
рода) и глазъ не сводитъ съ Наслiдника Цесаревича, устре.мившаго взоры на грустную
столицу Индостана.

Понедi>лы-шкъ ,

3r декабря (r2 января).

Утром.ъ предпринимается продолжительная ЭI{скурсiя въ окрестности Шахджахана

бада.

Пространство вокругъ него, занятое развалинам.и, уцiл-Бвшими памятниками и без

форм.енны.ми останками прежнихъ наслоенныхъ другъ надъ другом.ъ городовъ, охватываетъ

десятки квадратныхъ верстъ и въ археологическомъ

отношеши

составляетъ

богат-Бйшую

область изслiдованiя.
Огромные

шарабаны

катятъ насъ,

такъ-сказать,

ссравниною

смерти и забвенiя)).

Купола мавзолеевъ съ ярr{ИМИ цвiтными изразцами, неуr{люжiя гр уды камня и разорванныя
гряды валовъ, густолиственная растительность или же знойная поверхность пустырей мель

каютъ

Appia )) .

по

сторонам.ъ

дороги, справедливо сравниваемой нiкоторым.и туристами съ сс\Тiа
'Едкая сiрая пыль I{лубится отъ нашей быстрой -Бзды . Прахъ безславнаго про

шлаго какъ бы м.iшается съ отражешем.ъ великихъ могилъ, которыхъ пока еще не косну

лось

полное

разрушенiе.

Громкiя

историческiя названiя ! отголосокъ неясныхъ легендъ !
ц-Бпь событiй, уходящихъ въ бездушную тьму тысячелiтiй !

ВЪ ЦАРСТВ ЕННОМЪ ДЭЛИ .

Августtйшiе пут ешественники при ближаются I{Ъ зданiю, издали похо жему на сс до.мъ
:молитвы)).

Это

надгробный чертогъ, по ставленный своему повелител ю вдовою императора

-

Хумаюна (сссчастливаго)) ).

Рtдко чье имя было въ б6льшемъ несоотвtтствiю съ жизнью

и судьб ою того, кому оно было дано.
часть

Индiи,

онъ

смолоду

потерялъ

Сынъ отважнаго ти.мурида Бабера, покорившаго

отцовское наслtдiе и долго скитал ся на чужбинt,

пока кончина узурпаторовъ не дала возможности втором.у Моголу вернуться сюда назадъ .
Но и позднее воцаренiе не оказалось долговременны.мъ.

Углубившись однажд:Ь1 въ чтенiе,

среди особо для того устроенной библiотеки, Х умаюнЪ хог.Блъ подняться до ПОЛI{И, гд·Б
лежала нужная ему рукопи сь, оступился и при паденiи на I{аменный помостъ до безпа:мят

ства разбился.

Скор бная Хамида Бани Хаджи Бэгу.мЪ соорудила по близости отъ этого

ГРОБНИЦА ЛУМАЮНА .

мtста (за оградой, въ чертt которой раскинулся паркъ) грандiозную царскую усыпальницу.
Тутъ схоронены и супругъ строительницы,

и .многiе другiе

сводами фамильнаго склепа укрывался Бахадуръ Шахъ

послt неудачнаго возстанiя сипаевъ.

потомки Тамерлана.

( послtднiй

Подъ

и:мператоръ Индостана)

Англiйскiй офицеръ арестовалъ его и царевичей

именно у .могильной плиты ихъ предка, повлекъ юношей въ .мятежный городъ и тамъ на

улицt хладнокровно застрtлилъ .

На терассt величественнаго мавзоле~, сложеннаго изъ св·Бтлаго мрамора и розоваго
плитняка,

угр юмая

гро б ница

Ша хъ

опг.Бчаетъ

погребенiя

несчастныхъ

сыновей

Аурангзеба.

Законный наслtдникъ, упомянутый Дара, -

-

Джахана,

мtсто

которые

гуманный, вtротерпимый и широко образованный ,

всt

-

султана Дары,

погибли

отъ

старшаго изъ

в·Броло.мства

брата

подававшiй блестящiя надежды,

сначала былъ подвергнутъ изк.Бва-
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т сл ьству (его связаннаго в озили по Дэли на хромомъ и убогомъ слон·Б, - при плачi
индусовъ, стЕжавшихся на возму тительное зрiлище), потоi\П осу жд енъ за пристрастiе кь
я зыче ству

( онъ ,

между прочимъ, первый велiлъ перевести на перс1·1дс1{iй языкъ глуб окiя

по з амыслу Упанишады) и умерщвленъ.
несли извергу-брату.

Окровавленную голову на золотомъ блюдi при

Дабы убiдиться, нiтъ-ли ошибки или обмана, Аурангзебъ заставилъ

ее тщательно обмыть, вг лядiлся въ ненавистныя черты и послалъ плiненному престарi

лому отцу, ·который любилъ Дару.

Злополучный монархъ, получивъ ящикъ, обрадовался,.

у сматривая въ этомъ добрый знакъ сыновней жалости и раскаянiя .

Можно себ -Б предста

вить, какiя чувства проснулись у него въ груди, при вскрытiи ужасной посылки!

МОГИЛА

НИ З АМЪ- У ДЪ- ДИНА .

Uiлoe уединенное кладбище на небольшомъ пригоркi .
гробныхъ плитъ, сосредоточенныхъ около одной

Рядъ мусульманскихъ над

г лавнiйшей .

-

Дiйствительно, по серединi высится .мавзолей (дарга) Низамъ - удъ - дина Аулiя,
таинственнаго общественнаго дiятеля, жившаго въ

XIII-XIV

столiтiи.

-

Мистикъ и чаро

дiй, прорицатель, представитель общины далекихъ ссассасиновы) и (по видимому) основа

тель индiйскаго туггизма

( орrанизованнаго

разбоя и убiйства съ религiозными ц·Блями),

это лицо съ разныхъ точекъ зрiнiя интересно, какъ пред.метъ изученiя для
страны и какъ объектъ для. оригинальнiйшей поэмы.
Лишь въ

XVII

былъ преданъ землi,

вiкi надъ нимъ всетаки соорудили

.мавзолей, у коего :мы стоимъ .
Пут ешествi е и:~ Востокъ .

II.

историковъ

Ему, почитаемому за сссвятаго)), при

жизни: построили .мечеть, чтобы онъ въ ней от дыхалъ и тамъ же

но онъ отказался отъ такой чести.

-

24
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Рядомъ съ ссшейхомъ)),

поr{оющимся подъ камнемъ, на который (согласно о бы

-

чаю) наброшено кра сно - зеленое выцвiтшее покрывало,

-

дружный съ нимъ эпикурейски настроенный пiвецъ

эмиръ Хоз рой,

при

-

султанахъ и теперь еще славится по всей Индiи.

7

погребенъ современный ему и

чье имя гремiло

Великiй Саади прих.одилъ будто

бы въ Дэли изъ Персiи , исключительно руководимый желанiемъ познако.миться съ нимъ.

Старо е дерево, по преданiю тоже существующее полтысячи Л'ЕТъ, свiсилось близь
мi ста,

г дi

времени;

прахъ Низамъ - у дъ- дина.

-

что положит ельно

Мраморная рiзь. ба

придаетъ мрачный

отпечатокъ

надъ нимъ потемнiла отъ

памятнику

волхва,

почему-то

ставшаго · угодны.мъ населенiю.

Прозя баю щiе

въ

бiдности

пото мки

сестры

этого

челов,Бка

( са.мъ

онъ

не былъ

женатъ) служатъ проводни ка.ми среди окружающих.ъ .могилъ.

Ихъ

довольно много, ибо въ теченiе

-

500 кБтъ сюда приносили одiтыхъ сава

но.мъ и.менитыхъ .му суль:м анъ и .мусуль.манокъ .
гробница Джаханары

Бэгумъ,

дочери

Между посл,Бдними особенно выкБляется

Шахъ - Джахана .

убiжденная сторонница Дары, она посвятила жизнь

сто·ла Аурангзебо:мъ.
ше.мъ

въ

въ Дэли

За:мiчательная

несчастному

кр ~савица со бой,

отцу, лишенному

пре 

Отказыв ая женихамъ, нiжно заботясь объ узникi-старцi, изнывав

постылыхъ

ему

враждебнымъ

палатахъ Агры,

ей

царевна

послi

его

брато.мъ - правителе.мъ и, вiроятно,

смиренiе и самопожертвованiе

-

кончины пер еселена б ыла
отравлена.

Воплощенное

дiвушка просила не ставить надъ ея тiло.мъ никакого

пышнаго па.мятника, .мотивируя это тi.мъ, что подобно е украшенiе излишне для того, кто

се нищъ духо.мъ )) и кто ·учился у факира Хистъ
нары

надпись по арабски:

-

Около

ссБогъ

единоплеменной

( изъ

Адж:мира).

Надъ прахо.мъ Джаха

настоящее бытiе и возрожденiе.))

-

царевны

спитъ

послiднимъ

сно.мъ

отстрадавшiй

Моголъ

Муха.ммедъ -Шахъ, при которомъ персидское войско неслыханнымъ образомъ опустошило

столицу Индостана.

Когда Шахъ Надиръ отдалъ приказанiе нещадно все рiз ать и жечь,

онъ удалился въ ближайшую .мечеть и тамъ ожидалъ , пока побiжденный врагъ умолитъ

его

с.мягчить

безчеловiчное

голоса и шаги!
вiетъ

велiнiе.

·

Какъ

тихо на загородномъ кладбищi замираютъ

Какою сладостною тишиною и каки.мъ врачующи.мъ сердце при.миренiе.мъ

отъ разнороднiйшихъ начертанiй и полуз абыты хъ .могильныхъ плитъ, подъ кото

ры.1.\ш -

давно совершившееся тлiнiе, надъ которыми -

Божье солнце, улыбающееся небо

и творческiй лучъ !

Въ нiсколькихъ шагахъ за этой оградой, межъ высокихъ и мрачныхъ стiнъ чер

нiетъ водое.мъ, коего студеная влага считается цiлебной (со дня произнесенiя надъ нею

Низамъ-удъ-диномъ чудесныхъ заклинанiй) и привлекаетъ для купанья
богомолЬцевъ .

Мальч.ики изъ окрестнаго жилья искусно спрыгиваютъ въ нее со

тельной высоты; ухитряясь не ушибаться .

малыхъ

лiтъ.

многочисленныхъ

Сегодня

значи

Такимъ продiлкамъ они, очевидно, учатся съ

( послi предстоящаго намъ завтрака, подъ сводами гробницы
- одинаковымъ спо

Адамъ-хана, звiрски у.мерщвленнаго Акбаромъ за вспыльчивый нравъ,

собо.мъ какъ С тенька Разинъ казнилъ астрахансr{аго воеводу князя Прозоровскаго, въ два

прiе.ма сбросивъ его съ крtпостнаго вала) Августiйшимъ путешественникамъ покажутъ

еще болiе глубокiй водоемъ, вродi узкаго колодца, куда жители сосiдней деревеньки
Мировли безбоязненно кидаются со страшной крутизны и затiмъ вылiзаютъ
дрожа отъ холода, но ус:м'Бхаясь и протягивая руку за подаянiе.мъ.

на свiтъ,

ДЭЛИ

ПРИ

ДРЕВНИХЪ

ЦАРЯХЪ.

ВЪ ЦАРСТВЕННОМЪ ДЭЛИ.

Ихъ Высочества iдутъ далiе надземнымъ лабиринтомъ развалинъ, въ черту преж
нихъ языческихъ твердынь.

чиною

незыблемый

Тутъ все охвачено запустiнiемъ и только нетронутый ржав

желiзный

столбъ,

воздвигнутый

по крайней мiр-Б полторы тысячн

лiтъ назадъ, горделиво говоритъ объ эпогБ, когда въ Индостаr-гБ владычествовали непо
б-Бдимь1е раджи, до того увiренные въ своемъ могуществ-Б и вiчномъ покровительствi
судебъ, что до_пускали возможность связи этого памятника съ нiдрами земли, гдi имъ
будто - бы пронзена голова царя зм-Бй, дарующаго власть и неистощимую силу. Одинъ

мiстный правитель хотiлъ убiдиться, тан:ъ - ли на самомъ дiлi, и рабочiе съ необычай
ными

тру дн остями

извлекли

конецъ

он:азавшiйся покрытымъ кровью.

гигантскаго

Брамины

столба,

тотчасъ

къ

ужасу

предрекли

прису тствовавшихъ

любопытному

нечестивцу

гибель царства и тучу бiдъ .

Исламъ дiйствительно вскорi одолiлъ гяуровъ .
I{умирнями

и

дворцами

раджпутовъ,

-

встали

Надъ равниной,

мечети,

раздался

пестр-Бвшей

-

призывъ

муэдзиновъ,

поднялся въ недосягаемую высь I{аменный минаретъ, по внiшности заслуживающiй названiJJ

башни.

Разные султаны сооружали ярусъ за ярусомъ.

С-Брый гранитъ, красноватый плит

някъ съ нiжными оттiнками и б-Бл ый джайпурСI{iй мраморъ явились богатымъ матерiа
ломъ для зодчихъ той эпохи .

Индусы до сихъ поръ уб-Бжден_ы,

приписываемый полководцу Кут буддину се

Kutb

что этотъ въ

основ-Б

Мiпа[)) существовалъ и ранiе, I{aI{Ъ излюб

ленная выш1{а язычесr{ОЙ царевны, любовавшейся отсюда рiкою Джумной .

Девяносто девять именъ Аллаха и хвала строителямъ украшаютъ въ данное время

внiшнiя стiны обостряющагося къ верху широкаго минарета.
ники восходятъ на него по безконечной л-Бстницi въ

и дверями на маленькiе балконы.
останки

безсмертнаго

померкшей

руинъ .
гд-Б

J

славы

Дэли,

378

Августiйшiе путешествен

ступеней, освiщаемыхъ оюrам11

Дойдя . до в-Бнца башни и ОI{инувъ взорами необъятные

положительно

и пережившаго

забвенье

чувствуешь
величiя,

себя

которое

подавленнымъ

Тамъ, въ туманной дали, развертывается знаJ\·1енитое поле

издревле,

съ

момента сказочныхъ

раздоровъ

судьба Индiи и ея многострадальныхъ народовъ.
утучненными безпощадною рiзней.

Махабхараты,

Bci

I{артиною

какъ - бы почило на прахi

сраженiй

(Панипатъ),

неодноr{ратно

р-Бшалась

завоеватели прошли этими нивамII

Не надо и напрягать воображенiя, чтобы представить

себ-Б грозный ропотъ происходившихъ здiсь сiчъ, когда эпическiй древне - apiйcr{iй геро(r
Арджуна, идя на врага, вслушивался въ тайны объясняемыхъ

ему

богами

умозр-Бнiй,

а

чуждый иллюзiй и метафизики Тамерланъ на · томъ же м-Бст-Б складывалъ пирамиды изъ
череповъ и костей.

За оба дня своего пребыванiя въ номинальной туземной столиц-Б Насл-Бдникъ Цеса

ревичъ

внимательно

Castle))

(тоже одинъ изъ пунктовъ ожесточенной борьбы въ годину

знакомится

съ

производствами

города.

лучшiй товаръ, превосходн-Бйшiе образцы ювелирныхъ

работъ,

Купцы свезли въ
ТI{аней

возстанiя
и

се Ludlovv
сипаевъ)

прочаго,

ч-Бмъ

Дэли гордился въ дни расцв-Бта и поб-Бдъ.
Ц-Блая огромная

вещами.

комната завалена принесенными на продажу

Такого выбора, такого изящества и

( слiдуетъ

заманчиво

красивыми

добавить) такихъ дутыхъ цiнъ

еще не было нигдi на нашемъ пути.

Первенство (въ смыслi вкуса и оригинальности) приходится тутъ отдать шелковымъ
изд-Бл iямъ.

кости.

ЗагБ:мъ достойны упоминанiя и похвалы минiатюры, исполняемыя на слоновой

Туземцы,

тщательно

рисующiе

на

ней

сцены

и

лица перiода Моголовъ,

суть

ВЪ
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потоJ.ши художниковъ, подвизавшихся нiкогда при императорскомъ двор--Б п унасл13довав
шихъ это искусство отъ предковъ за три стол13тiя.
щается спроса.

псторическаго

Путешествующiе иностранцы

значенш

черезчуръ

Теперь на такой трудъ мало ощу

неохотно

своеобразные

bibelots,

покупаютъ

а такъ

лишенные

для

нихъ

I{aI{Ъ навыкъ .мастеровъ

ОРНАМЕНТЪ КУТАБЪ МИНАРА.

передается отъ отцевъ къ сыновьямъ,

зачастую

составляя

семейную

и

цеховую

тайну, то

возможно и полное исчезновенiе нiкоторыхъ производствъ; за отсутствiемъ поощренiя и
покупателей.

Брамины, зоркiе стражи интересовъ духовно опекаемаго населенiя, въ теченiе посл13д
ней четверти в13ка понимаютъ причины и результаты упадка иныхъ прикладныхъ знанiй и

ре.меслъ.

Слишкомъ прямо обращать на это вниманiе народа не ловко: нужны уловки и

ВЪ
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остроумныя средства возб уждать тревогу.

гiознаго содержанiя

Сочиняются такъ-сказать «баллады)) полурели

( съ воззванiями I{Ъ богамъ о дарованiи благополучiя и произнесенiемъ
имени ея величества королевы), причемъ большинство строфъ однако,
распtвае.мыхъ на
базарt спецiально ту да командируемыми странниками, исключительно
порицаетъ въ сарка
стическомъ, юмористическомъ и патетическомъ тонt ввозимые изъ Европы
товары.
Сэръ
Джорджъ Бэрдвудъ напечаталъ въ <<Tiшes)) и «Атенсумt)) двt подобны
хъ импровизацiи

весьма тенденцiознаго характера.

Какъ оказывается, пtвцы внушаютъ на каждомъ шагу
тtснящейся у лавокъ ТОЛП"Е, что <сдуновенiе 6".Бдности вtетъ надъ краемъ)).
«Чужеземцы
богатtютъ, мы ж:е нищаемъ .
Остерегайтесь, пока не поздно, иначе нашихъ труже

никовъ ждетъ погибель . ))

,"

ОТЪ ПЯТИРЪЧЬЯ ДО ГАНГJ-\.
Вторникъ' I с I з) января I 89 I г.

Новый годъ встрiченъ Наслiдникомъ Uесаревичемъ въ вагш-гБ, на пути въ Лахоръ.
( гдi;

Передъ отходомъ поiзда со станцiи Мэрутъ

откуда родоl\п

вспыхнуло главное возстанiе

большинство нашихъ слугъ - мусульманъ:

и

Раимбакасъ

r 8 57

г. и

другiе) русская

свита и н:ром·Б того сэръ Мэкензи Уолл есъ съ Хардингомъ собрались въ салонномъ отдi
ленiи

Ихъ

Высочествъ

поздравленiя

и

здiсь,

Августiйшимъ

подъ шумъ колесъ,

величества

ея

Г остш1ъ

съ бон:алами въ руr{ахъ прин,если

королевы - императрицы.

Равнинами

Пэнджаба въ данную минуту на сiверъ мчится ночной паровозъ, уносящiй Великаго Князя
въ царство развiнчанныхъ сикховъ.

Niожетъ - ли быть высшiй: залогъ взаимнаго дов·Брiя

двухъ могущественныхъ европейскихъ народовъ и лучшее · доказательство миролюбiя Россiи?

Дв·Бнадцатый часъ пополудни.

LyaU),

командующiй войсками

Лахоръ.

(Sir Hugl1

дебаркадер ·Б, гдi длинный почетный караулъ

волонтерами .

Раньше

выставленъ

отъ

Johп

флагами и зеленью

Уильтшайрскаго

полка

и

Насл·Бдникъ Uесаревичъ

чiмъ сБсть въ экипажъ,

Бенгальскiе копiйщИI{И строются

(подъ звуки русскаго гимна) идетъ по фронту караула.
конвоемъ за коляской Великаго Князя .

(Sir

Goпgl1), римско- католическiе прелаты, много дол

жностныхъ лицъ и дамъ ожидаютъ Е. И. Высочество на убранномъ
Пэнджабскими

окраины

Генералъ-губернаторъ

Двадцать однимъ пушечнымъ выстрiломъ привiт

ствуетъ столица Пятирiчья прибытiе ПрестолонаскБдника въ сiверо-западную часть Индiи.
На пути въ крiпость и оттуда въ ccGoverшneпt Нопsе

войска

( горкинцы

))

растянуты

шпалерами

наемныя

и сикхи), считающiяся самими англичанами за лучшiй оплотъ британ

скаго могущества въ странi.

П ервые привлекаются на службу изъ Нэпаля: низкорослые,

но I{piпкie, и чрезвычайно выносливые, до безумья отважные и преданные дiлу войны,
эти горцы

монгольской крови удивительно

одинжовые типы въ рядахъ нашей армiи .

напоминаютъ

намъ

-

Выдающiйся царь сикховъ

русскимъ

-

совершенно

Ранджитъ Сингъ

уже девяносто лiтъ назадъ утилизировалъ горкинцевъ какъ превосходный боевой элементъ

и этимъ же правителемъ (по совiту французскихъ офицеровъ-инструкторовъ изъ числа
бившихся подъ знаменами Бонапарта) его же собственные единовiрцы сформированы въ

j

ЛАХОРЪ.
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баталiоны, ибо прежнiе способы сражаться легкими кавалерiйскими отрядами справедливо
признаны были устар·Блыми и не цiлесообразными, когда стала извiстна стойкость пэнд
жабскаго воина-кр естьянина въ пiше11Iъ строю .

Англiйскiе администраторы только воспользовались чужими мыслями и чужимъ опы
томъ, вербуя себi отличныхъ солдатъ изъ инородческой среды .

Лахоръ, конечно, живописенъ по своему восточному колориту, но высказать о немъ
что-нибудь

города Азiи,

особенное,

при

безпрестанно

довольно трудно,

-

повторяющихся

описанiяхъ

того

или

другаго

кромi развi замiчанiя, что улицы узки, а переулки

прямо - таr-ш представляютъ непроходимую

трущобу,

-

жители

тождественны

съ

нашими

закаспiйцами и туркестанцами и, двигаясь среди

туземнаго жилья, невольно чувствуешь
себя перенес еннымъ въ предiлы роднаго Сtвера: д а и какъ здiшни.мъ горожанамъ, между
которыми зачастую мелькаютъ характерныя фигуры сартовъ и туркменъ, не отличаться
сходствомъ съ туземцами Средней Азiи? !

по старому Лохаваръ,

skr.

Вiдь съ той поры какъ Лахоръ (или, точнi е ,

LoЬawaraпa) основанъ по преданiю сыномъ героя Рамы

- Лохомъ,
Иранъ и Туранъ, въ теченiе тысячелiтiй , катили черезъ Пятирiчье вiчный ТОI{Ъ своего
племеннаго и культурнаго воздiйствiя на заманчивую Индiю. Мудрено-ли видiть нагляд
нiйшiе результаты подобнаго прибоя иноземныхъ началъ, которыя,
тог да же съ одинаковой силой отражались и на Руси?

-

къ слову сказать,

-

«дворецъ з еркалы> (Шишмахалъ), основанный здiсь при Моголахъ и любопытный
еще во дни Ранджитъ Синга, съумiвшаго стать мудрымъ вождемъ разрозненныхъ, но въ

совокупности могущественныхъ сикхскихъ общинъ (шisls), теперь заглохъ.
два

Какихъ-нибудь

три покол-Бнiя до насъ передъ этимъ властителемъ трепеталъ южный Авганистанъ
и склонялся l{ашмиръ, англичане же не на шутку заискивали въ дружбi , опасаясь фан

-

тастическаго похода Наполеона

I

и казаковъ за рtку Индъ.

Вь угрюмыхъ и безвкусныхъ по отдtлкt хоромахъ короткое время таилась судьба
Пятирtчья.
Прозорливые брамины и мусульмане, будучи совtтниками расположеннаго къ
нимъ иновtрца-правителя, помогали ему искусно вести внtшнюю политику.
Между ними
главную роль игралъ даровитый Факиръ Азизу ддинъ, родомъ изъ Бухары, г д·Б и понынi
живутъ пред ставители той же фамилiи.
Передъ упраздненными царскими палатами

- небольшой арсеналъ, г д·Б Ихъ Высо
чества мимо ходомъ осматриваютъ шлемы, латы и кольчуги, бывшiя въ употре бленiи среди
пэнджабцевъ еще въ исходi прошлаго столiтiя и даже позже.
На кирассахъ полковъ,
обучавшихся французскими генералами

( Allard,

Vепtша, Сошt) сохранились орлы.

Маленькiя

ору дiя, возившiяся на спинt верблюдовъ, показываются рядомъ со святынею воинственныхъ

туземцевъ: I{руг лымъ щитомъ изъ кожи носорога и острой сtкирой Г овиндъ Синга,

-

«десятаго>> и послiдняго ссгуру>> (наставника) вiрующихъ

въ

исходt

сикховъ,

дtйствовавшаго

в.

Затiмъ Авгусг.Бйшiе путешественники спускаются съ площадки верхняго
кремля и вступаютъ въ глухой дворъ, г дt тотчасъ слtва находится гробница замученнаго

XVII

тутъ въ тюрьмt Арджуна,

-

тоже сикхскаго учителя,

проповtдывавшаго триста лiтъ

назадъ и завiщавшаго единоплеменникамъ книгу ccAdi Grantlн литературный и религiозный
памятникъ совершенно особеннаго значенiя.
Тутъ какъ - бы воплотил ся этическiй про
тестъ, съ Махавиры и Будды никогда, впрочемъ, не спавшiй въ нtдрахъ индiйскаго
духа, - противъ чрезмiрно странныхъ и узкихъ притязанiй браминства, рiзко отдiлившаго
II.

2 5.
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область культа отъ области позш1нiя, вслiдствiе чего народъ, тяготившiйся од ною обряд
ностью, но не подпускаемый къ источникамъ воды живой, изньшалъ подъ игомъ кастовыхъ

предразсудковъ и строгихъ бездушнiйшихъ предначертанiй, какъ думать, чiмъ заниматься,

на что уповать.

Убiжденно-смiлые реформаторы безпрестанно выдtлялись (да и теперь

выдtляются) средою глухо недовольныхъ.

Они собирали группы посл·.Бдователей и вре

менно обособлялись; но рано или по здно эти послiднiе неизб·.Бжно впитывались обратно
въ безразличную массу и тонули въ морt
преклонен1я

передъ

волею

исконныхъ

относительнаго

индифферентизма

и

слiпаго

жрецовъ.

Кабиръ, Нанакъ и .много имъ подобныхъ лицъ обошло средневtковую Индiю съ
проповiдыо огненнаго пантеизма, истолкованнаго толп·.Б на понятно.мъ для нея

Арджунъ собралъ въ однородное цiлое

(на языкi Гур.мукхи)

собственныя

нарiчiи.

.мистическiя

изрiченiя и глубокiе по замыслу стихотворные отрывки своихъ предшественниковъ того

же

направленiя

(между прочимъ,

поэтовъ Деккана).

въ Ади Грантъ вн.лючены

Т!Зоренiе «гуру)) улыбнулось сикхамъ.

строфы

двухъ .маратскихъ

Они узрiли въ нем.ъ откровенiе

небесъ, окружили книгу и драгоцiнныя копiи съ нея царскимъ благолiпiем.ъ, стали даже

воздавать ей божескiя почести.
Насъ

женiю)

вводятъ

въ

мавзолей Ранджитъ Синга ,

его трупа.

(Sa111adl1)

сооруженный надъ

« м.iстом.ъ

сож

Мраморныя арки не придаютъ ни м.алiйшей красоты угрю

мому зданiю, гд1; на каменном.ъ возвышенiи (противъ входа) положена окутанная покры

вало.мъ доска,
величины,

на

которой

принявшихъ

( какъ намъ говорятъ) изображены r 2 лотосовъ натуральной
пепелъ са.маго царя и r r женщинъ, взошедши.мъ за его прахомъ

на погребальный костеръ.

Тутъ же,

на уродливой кровати

-

бережно завернутый

Привратникъ опахалом.ъ сгоняетъ съ него докучливыхъ мухъ.

въ

ткани

Ади Грантъ.

Три сикхскихъ духовныхъ

лица, сидя на полу, подъ звуки тоскливой музыки напiваютъ что-то мрачно-воинственное.
Но вниманiе поглощено не этой обстановкой, а тiмъ осязательнымъ фактомъ, что здtсь,
какихъ -нибудь

50

л-.Бтъ до нашего посiщенiя, нiсколЫ{О цвiтущихъ человiческихъ жизней

оборвано роr{ОМЪ въ силу страшной случайности.
умерли со своимъ повелителе.мъ.
сняли

съ

нихъ

ожерелья,

«Са тю) Ранджитъ Синга не добровольно

Солдаты притащили ихъ къ его тtлу изъ дворца, грубо

вырвали

золотыя

кольца

изъ

ноздрей

и зв·.Брс ки принудили

несчастныхъ къ саNiосожженiю.

Въ зрiлищt не было буквально ничего, чтобы хоть отдаленно напоминало мужество
раджпутскихъ героинь, сознательно уходившихъ въ иное бытiе за обожаемыми .мужьями.

Изъ т·.Бхъ каждая достойна удивленi я, но не жалости.

Изъ тtхъ каждая

ренны й порывъ въ небо Индры и языческiя обители блаженства.
Пылающiй факелъ царица безстрашно беретъ
И съ гордой улыбкой бросаетъ въ душистыя смолы

-

И чара видi;нiй предъ окомъ духовнымъ встаетъ:

Огонь заструился

...

и смерти проснулись глаголы .

Нетлi;нное царство обрi;тшихъ блаженство тi;ней

!

Diянье покоя, и счастья, и блеска, и св·Бта !
Купаются въ цламени вдовы великихъ раджей,
Какъ грi;шные боги въ священныхъ озерахъ Тибета ..

-

олицетво 

ЛЪСЪ

ВЪ

ТРЕВОГЪ.

"
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с;;реда, 2 Сч) января.

Денъ посвященъ утомителной поiздi въ Чанга Манга, за 78 верстъ отъ Лахора.
На слонахъ предпринимается новая охотничья экскурсiя въ заросли, нзобилующiя дичью и
звiрьемъ. Умные колоссы еще осторожнiе обыкновеннаго прон:ладываютъ себ"Б дорогу
и минуютъ обрывистыя мiста.

Около 10 часовъ вечера, послi большаго обiда (какъ и вчера) въ генералъ - губер
наторскомъ домi, обращенномъ въ таковой изъ надгробнаго мусульманскаго памятника
значительныхъ размiровъ, Августiйшiе путешественники отправляются въ

« Мопtg·ошшегу

Hall>>, огромное зало для собранiй торжественнаго хараrпера, выстроенное въ память извi
администратора.

пэнджабс1{аго

стнаго

Множество богато одiтыхъ тузе.мцевъ

(преимущественно
сгруппировано

въ

грандiозной залi.

мелкихъ

раджей)

залитой

свiтомъ

Иные удостаиваются

быть представленными Е. И. Высочеству,
встрiченному на порогi
«Боже, Царя храни!>>

ccHall))

звуками

Между ~шород

ческими вождями наиболiе выдiляется
правитель округа Капуртала, имiю 

щiй

въ

общемъ

(за

услуги

британски.мъ вла

стя11·1ъ) до
миллюна

'< 1

J

полу 

1

.:5( j
'(

поддан 

'

"•

1 '

i'V.,;:,..'

ныхъ.

Предстоитъ
видiть дикiй ав
ганскiй

танецъ

«KЬattak

dапсе)).

На

открытомъ

воздухi

холодно.

сыро

и

Въ са 

дахъ отведена лу

жайка, среди ко-

торой

пылаетъ

костеръ :

борода

тые

и

наемные

ПЭНДЖАБСЮЕ

ФАКИ РЫ.

суровые

солдаты

племени

« африди )),

съ

отточенными

сабля.ми

въ

рукахъ,

образуютъ

вок ругъ него вереницу медленно вертящихся и посв-Бчиваrощихъ оружi емъ демоническихъ

фигуръ.

Кршщ вырываю тся у нихъ изъ груди, по мipi того, I-\акъ пляска разгорается,

-

клинки сiяютъ и съ поражающей быстротой движутся въ странномъ багрово.мъ полумракi.

Подъ навiсомъ параднаго шатра Наслiдникъ Ц есаревичъ долго любуется единственною въ
своемъ родi картиною .

ленный С"Бверъ !

Она лицами и боевымъ складомъ напомнила намъ дорогой, отда
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Четвергъ, 3 (r 5) января.

Августiйшiе путешественники утромъ, при салютi, поюrдаютъ Лахоръ, въ сопро

вожденiи сэра Lyall и генерала Gougl1.

прибытiе на станuiю Амри

Въ одиннадцать часовъ -

Почетны(r I{араулъ выставленъ отъ Мэнчестерскаго полка.

царъ .

Конвой отъ се I 6 Beпgal

Коляски для свиты присланы

Cavalтy)) и парадный эк:ипажъ ожидаютъ Е. И . Высочество.
раджею.

капуртальскимъ

Богатый торгово-промышлен ный центръ, куда мы въ,Бзжаемъ, до сихъ поръ является

Ранджитъ Сингъ сло.мплъ непокорство зкБш

средоточiемъ религiозной жизни шкховъ.

нихъ са.ыостоятельныхъ вождей, но болiе чiмъ кто - либо озабоченъ былъ мыс1ью КаI{Ъ
изукрасить

находящiйся

къ

храыъ,

тутъ

котороыу

въ

данную

.минуту

направляются

Августiйшiе путешественники .

Населенiе устроило Имъ крайне радушный пр1еыъ.

Двi прив,Бтственныхъ надписи

сдiланы по русски.
Передъ

чтобы

тiмъ

спуститься

со

терассы cr1 кxcr{aro святилища

входной

къ омы

вающему ее довольно обширноi\tу водоему, величаемому вiрующими сспрудо.мъ безсиертiю),
мы надiваемъ широкiе и мягкiе цвiтные полусапожки поверхъ обуви.

Молельня

на

воздвигнута

имени Ра.мъ Дасъ.

участкi,

отведенномъ

прп Акбарi

одному се гуру)) по

Двiсти лiтъ позже авганцы ОСI{Вернпли ее, окропивъ кровью буй

Вожди сссИI{ХОВЪ)) (что собственно знач1пъ сспосл,Бдователи, ученики)))

воловъ, и взорвали.

мало по малу опять собрались и укрiпились въ Амрицарi.
Насъ ведутъ бiломраморною набережной и по каменному мосту,

соединяющему ее

съ островкомъ, гдi высится ссзолотой храмы>, обитый позолоченной мiдыо при Ранджитъ
когда на убранство купола, подъ которомъ чтится и читается Ади Грантъ, не

Сингi,

жалiлись никакiе расходы, а внутренность молитвеннаго зданiя, кромi живописи, разу
вырванными изъ .мусуль:манскихъ мав

крашалась еще и мозаикой, и uвiтны.ми камнями,
золеевъ.

Стiны нижняго ПОI{ОЯ пестрятъ узорами.
се священной))

книгой .

Опахало

колышется

По серединi

надъ

ней.

-

сiдалище съ открытой

Нiсколько

старцевъ- П'Бвцевъ

(ссгрантю) ), съ вдохновленными взорами, заунывно бор.мочутъ исполненныя экстаза слов а,
Ихъ Высо

какими также исписанъ фасадъ чертога, сооруженнаго въ честь Ади Гранта.
чества подымаются наверхъ,

въ красивый павильонъ, отк у да ясн'Бе видна обстановка

-

се водоема безсмертiя)), т. е . рядъ зданiй,

вiющими передъ · Амрицаромъ,

-

занимаемыхъ пэнджабскими князьями,

благого

затiмъ переходятъ обратно на набережную, г д'Б среди

тiсно сдвигающейся толпы, польщенной пребыванiемъ Наслiдника Цесаревича у се святыни))
сикховъ,

сейчасъ

произойдетъ

религiозной общины.

такъ - называемое

Она собственно состоитъ

въ зрiломъ возрастi извiстные обiты.

се крещенiе ))
изъ лицъ,

новыхъ

членовъ

туземной

добровольно принимающихъ

До принятiя ихъ, сыновья единомышленниковъ

ссдесяти гуру)) не считаются принадлежащими къ великому бра,тству

(Khalsa),

быстро обра

зовавшему въ Пэнджабi воинственный, гордый и почти непоб 'Бдимый народъ.

Число сикховъ въ Индiи колеблется около двухъ миллiоновъ.
трезвыя

идеи

первыхъ

се учителей))

недостаточно у довлетворяютъ

За послi днее время

темную

массу

послi

дователей, которая преимущественно набиралась изъ низшихъ кастъ, жаждавшихъ равен

ства и соцiальнаго значенiя:

женщины легко подпадаютъ подъ влiянi е браминовъ, свыка

ются съ пышной языческой обрядностью и увлекаютъ своимъ рвеньемъ родню мужескаго
пола,

такъ что все меньше и меньше является желающихъ посвящать себя на служенiе
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«l-Iоваго наставника у васъ не

Говш-rдъ Спнгъ, у.ыирая, сказалъ воинству :

<<Ади Гранту)).

2 01

( Акалъ) да хранитъ нашъ союзъ ! Духъ же релпгiозныхъ вожде{~
Пока кровавая борьба съ
воплощаться въ священной книг-Б Арджуна. ))

Божество

бу детъ.

бу детъ отньпгБ
:мусульманствомъ

сикхизмъ .могъ разсчпты 

распаляла и тiшила пэнджабскихъ крестьянъ,

вiроученiе столь пс1-<jJюч1пельнаго

Теперь времена не тi:

вать на выдаю щееся буд rщее .

характера должно постепенно уступать свое мiсто бол-Бе жизненнымъ п древнимъ.

Тiмъ любопытн-Бе хоть .мелы-<омъ вид·Бть обрядъ, называемый
существованiе котораго чере зъ сотню

-

дв-Б кБтъ станетъ, пожалуй, анахронизмомъ.

Ихъ Высочества подошлп I-<Ъ старо.ыу туземному храму
и озолоченными

ченнымъ 1-<уполомъ

брызгаетъ
дать ,

на

служившую ихъ воспрiе:мнику для о.мовен i я, ею

въ

такъ какъ

-

посвящающiй даетъ имъ ц·Бловать .мечъ, льетъ 1-1а него воду и

нарождающихся

волосы

( Akal BLI11gal1) съ позоло 

рiшетками на выступающихъ окнахъ втораго этажа.

Нiсr-<олько l\Юлодыхъ людей пьютъ воду,
же кропятъ себi голову:

самое

« т\хулъ )) , -

ней предварител ьно

они

влаги

Этой

сикховъ.

растолченъ

I-<инжаломъ

отв-Б 

обязаны

тоже

приче:мъ

сахаръ,

пр о 

изнесены мистическiя формулы.
Испивъ

Gшllji

воды,

посвящаемые

и совершающiй обрядъ должны воскликнуть:

«\rУаЬ !

ka Klialsa ! )) (Да бу детъ дарована по бiда братству нашихъ гуру!), и вкуспть ппщи

изъ общаго сосуда .

Принимающiе званiе настоящихъ «учениковъ)) получаютъ прозвище

« си1-1ги))

(львы),

не стригутся и не брiются, непремiнно хранятъ при себ-Б холодное оружiе и гребешекъ,
носятъ узкiе и r-<ороткiе штаны по кол-Бно и т . д.
путешественники

Когда Августiйшiе

обозрiвали «золотую :молельню)),

духовныя

лица намъ давали въ руки на па.мять крошечныя книжечки, копiи съ Ади Гранта (что
Ч-Бмъ же она такъ замiчательна, если очаровывала толпы
значитъ «первая ю-rига))).
фантастиковъ и одушевляла, сплотивъ въ могучее ц-Блое , исторически важную респу блику

( союзъ отдiльныхъ общинъ Пэнджаба) съ сотня.ми и сотнями тысячъ отборныхъ бой
по м.н-Бнiю англiйской печати лучшихъ въ Аз iи.
цевъ, Основа умозр·Бнiй Арджуна - пантеистическiй принципъ. Богъ наполняетъ вселен 
ную, но обманчивый мiръ (.майя) не касается священной сущности вещей.
ступна,

неосязае:ма,

разлита

( свiтъ)

Предвiчная сила

повсюду,

самобытна

Проникаетъ явленiя и параллельно съ

движна, отождестви:ма съ пошгБйшею «пустотой)),
гуру молиться ей

:

« Ты для меня
Ты

-

-

-

отъ

всего.

гБ:мъ безучастна,

непо 

совершенно

и

Она непри

отдiльна

что однаr-<о не м-Бшаетъ набожны1\1ъ

отецъ, п J11ать, и брпъ,

мой хранитель на всiхъ п у тяхъ жизни;

-

-

Подъ Твою1ъ по1{ровомъ lllн-Б невiдомы горести и опасенiя».

Одпнъ отрывокъ Ади Гранта категорически говоритъ:

«Если кто нагъ, слабъ и голоденъ, оставленъ ближними и не видитъ исхода,

-

пусть только поду:маетъ о Богi, и обр-Бтетъ нужное . ))

« Найдти

Всевышняго

всякiй

человiкъ

раз<;:м.атривается Арджуномъ какъ sciпtilla а пiша е

душа

такъ-сказать

«шпается))

можетъ

di\1 iпae.

въ

собственной

груди . ))

Душа

Страданiя объяснимы тiмъ, что

(!) послiдствiшш совершенных.ъ ею ран-Ее того дур 

ныхъ дiлъ .

тобою

«0
-

сердце !

Сможешь - ли ты переправиться на другой берегъ бытiя,

океанъ яда?))

-

когда передъ

Извiстнаго рода ф:~тализмъ свойственъ мiровоззр-Бнiю сикховъ .

Оттого-то они въ практическомъ отношен1и и дiйствуютъ обыкновенно еще порывпстtе
Пут ешеств i е н:~ ВостОI\Ъ.

11.
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и

неу1-и1 оннtе

ч ·J;ыъ

ыу сул ыыне.

По

наряду

съ

ГАНГА .

эпшъ

п оразительная

глуб ина

чу в ств а

к лючсм ъ бьетъ въ лпрпчешихъ пзлiянiяхъ вtщаго Гранта .

се О Безконечный ! вtдь если бы я не Г}Уtшилъ, то Твое шш нс зву чал о бы :
стrпел ь

грtховъ? ! ))

До

вопл ощенiя

чпсло формъ п рожденiй,

въ

Очи

образt человt к а твари проходятъ б езчп сл енное

но только посл tднiй д аетъ право и воююжность в ознестись

:_1,1ыслю\Ш и стремл енiями д о идеала, осво божд ающаго все смертное отъ д альнtйшихъ сю1-

танi{1 п ыукъ, внt области конечнаго блаженст в а п нравственнаго у спокоеюя.
ю~къ

истинное

дитя

индir1ской метафизики,

признастъ Нирвану ,

Сикхиз мъ,

ищетъ ея,

в·J;рптъ въ

благодатную по б·J;ду нашего сею) надъ узами со блазна и тл-tнiя .
Послу шанiс ду ховному наставнпку

ствованiя.

почитается

вtрн·J;й шимъ

сред ствоыъ

сов ершен

Онъ ыожетъ научить, какъ вступать въ непосредственное соприкосновснi е съ

Божеств о:.\IЪ п, воздtйству я чисто ыагически на воспрпнимающаго се святое )) ученiе, прямо
черезъ ученпка в лiять также на его ближнихъ.

l{ог д а поз на в анiе послtдняго до йдетъ до

подо б ной высокой степени, ему не требуется никакихъ вн·J;шнихъ очистительныхъ прiемовъ,
чтобы поды:.\1аться въ не б еса: се кт о сл ышитъ, и лю битъ, и хранитъ имя Божье ,

тотъ,

-

такъ ск а з ать, 1{упается въ своеыъ серюгJ; точно въ с вяще н номъ водоем·J;. ))

Ихъ

Высочества

на

нtсколько

минутъ

заходятъ и въ се Akal Bш1gali )) , г дt

показываютъ ыечъ, которьшъ ру бился Говиндъ Сингъ,

вистный Аурангзебу,

что

этотъ .Моголъ

велtлъ

-

Имъ

несчастный гуру, д о того нена

заживо схоронить его д·J;тей .

Кро.мt

разнаго, такъ или иначе прославленнаго ор у жiя и сосудовъ, у потре бляющихся при обрядt
сспаху лы), х рамъ ничего особеннаго не содержитъ.

Т ОЛЫ{О

еще

рельефнtе

становится

вн у треннiй ростъ и настоящiй обликъ сикхиз.ма въ центрi его главныхъ святынь.

Надъ

драгоцiнньши для вtру ющихъ коллекцiями стоитъ :могучая фигура туземнаго монаха-воина

(акали) въ характернт1ъ темно - сине.111ъ одiянiи, съ желtзными браслетами на рукахъ и
необычайныыъ головнымъ уборомъ изъ отточенныхъ дисковъ и ножей: сикхи прошлаго

столtтiя искусно метали пхъ во время боя .

Секта ссакалю), безбрачныхъ изувtровъ, быв 

шихъ въ тягость собственнымъ вождямъ и народу,

теперь фактически существуетъ въ

весьма скудномъ числ-J; представителей, но еще при Ранджитъ Сингt состояла изъ нtсколь

кихъ тысячъ строптивыхъ человiкъ (своего рода янычаръ Пэнджаба) съ ультра-демокра
тическимъ

направлеюе мъ.

Они

вiчно

опьянялись

опiумомъ

или

другими

вещества.ми,

носили тяжелыя космы, спали со своими страшными I{Олючими чалмами на головt (такъ

tказать арсеналомъ холо днаго оружiя и гнtздомъ паразитовъ).

Покидая се Aшrita Saгas
проходятъ

его

набережной,

видtли въ Индiи.

)) ( водоемъ безсмертiя), Августtйшiе путешественншш опять
ии.11ю

самого

страннаго

факира,

какого мы

до

сихъ поръ

Больuiинство изъ нихъ производило скор·J;е отталкивающее впечатлtнiе,

отличалось отъ толпы развi только грязью и юродствомъ.

Этотъ же народный мистикъ,

здtсь въ А.111рицарt, какъ-то р·J;зко выдtляется индивидуальностью: онъ сидитъ на камен
ноиъ пшюстt, у стtны,

-

опустивъ или изр ·J;дн:а вскидывая чудные г лубокiе глаза, въ

которыхъ свiтится умъ п тишина духа.
плечи созерцателя.
подолгу любоваться.

Длинныя и густыя пряди

волосъ падаютъ на

Лицо его до того благообразно и привлекательно, что можно бы имъ
l{то онъ: постороннiй-ли посtтитель придiловъ се Золотаго храма))

и ли какой - нибудь СИI{ХЪ - сектантъ новiйшей формацiи, я не усп·hлъ выяснить.

ЗОЛОТОЙ ХРАМЪ ВЪ АМРИЦАР'Б.

•

ОТЪ ПЯТИР rБЧЬ Я ДО ГАНГА .

Во в сякоыъ случа-Б въ неыъ не было нпчего дикаго п хаотпчпаго,
одинъ изъ I-Iихъ,
"" У,

взятый въ пл ,Бнъ мусульманами,

-

сооственr-юручно

оезтрепетно

конца,

О 'Бжr-юсть

""

d

охотно

Напри11гБръ,

пзступлепiя поскБдователи Говш-тдъ Спнга.

до

себя

доводпвшiе

гордшшсь

Ч'ЕЫЪ

по пхъ требован i ю, чувствуя непз -

-

У,

зар '6Залъ

своихъ

двухъ

.У,

~

сыновеп и з агьмъ

· сознательно · дозволилъ пытающтшъ его зв,Брямъ ( въ обр аз'Б солдатъ пзъ дэлiйсю1го войсr{а)
.ыедлеr-п-ю отрывать у себя расю1ленными щипцами кусю·r мяса отъ ды1ш1щагося, со дрогающа 

гося гБла .

Не

слиш1{0:.v1ъ

111ного безц-Бльнаго

ли

героизма и

сверхъсстествеr-шой зачер 

ств,Блостп?

Уакъ поюшуть Амрицаръ

Передъ т-Быъ

( он.оло часу пополу дпп) Ихъ Высочеств<~.

за'Бзжаrотъ на фабрику ковровъ и шалей, которыми городъ особенно славится, несмотря
на обширность его прочихъ торговыхъ производствъ и ежегодr-тыхъ торговыхъ оборотовъ .
д -Ело ведется мусульманами - выходцами пзъ Кашмира, но зд'Бшr-riе ра бочiе по качествамъ,
а матерiалъ по до брот-Б уступаютъ тому , Ч'ЕМЪ изв'Бстенъ тамошнiй рыноr{ъ .
Въ девятомъ вечера, во вре11ш об'Бденной остановки, Велпкiй Князь прив'kгствуемъ
на станцiи Ум бала почетнымъ карау ломъ и русскииъ гиыномъ , т-rит д'Б еще не грем'Бвшш1ъ
съ

Т<ШОЮ

и величавостью

плавностью

сего дня .

I{ <l. KЪ

На утро предстоитъ пересадка въ маленькiс , узенькiе вагоны побочной жекБзнодо 
рожноfi В'Бтви

(Hatl1ras Road-Mllttra).
Пятница,

4 ( r 6)

января .

.i\tiaтypa, родина Кришны, угасшiй очагъ буддизм а и до ныr-гБ священный

городъ

для безчи сл еr-п-rаго числа туземцевъ, стеr{ающихся смыть съ себя гр-Бхп въ струях.ъ Джумны

(Я111уны).

Древность пунrпа въ лучахъ легенды неоспорима, но

получаются

немъ

съ

лишъ

Махмудомъ изъ Газни.

г.

1017

при

разгром'Б

его

достов,Брr-rыя данныя о

з паменитыхъ к апищъ

Двадцать дней длилось опустошенiе 111-Бсп-юстп.

султаномъ

Между несм,Бтr-юй

добыче й, осо бу ю приманку составляли серебряные и золотые куми ры съ ру биновыми очами
Бол'Бе ста верблюдовъ потребовало сь , чтобы
и самоцв-Бтными дорогими украшенiямп.
ихъ

увезти.

Дэ1сiйскiй владыка Сикандаръ Лодп
матурскою·

божiя.

святынею

язычниковъ,

( 1488- 1516) столь же сурово поступалъ съ

разр уш ая

памятники

ненавистнаго

мусуль манамъ

много

Уц-Бл-Бвшiе храI1•1ы обращались въ караванъ-сараи ил и училища, Гд'Б молоде жь зна

комилась съ письменностью ислама .
отвратительнымъ

нечестивцамъ

во

изваянiй служили при взв-Бшиванiи .
таюн:е и купанья въ р '.Бк-Б.

Каменные идо л ы отдавались мясr-rиюlмъ (т. е . самымъ
11ш,Бнiи

инд у совъ,

чтущихъ

корову),

Бритье головъ и бороды язычюшаыъ

что бы

I{у ски
а

запретили,

Аурангзебъ р'Бшилъ уничтожить наименованiе Матура, зам'Б 

нпвъ его «Ислампуромъ)) или ссИсламабадомъ)) .

Эти жестшюсти рисуются т-Бмъ въ худшемъ св'БгБ, что по простодушному В'Бро 
ученiю издалека сюда стекающихся богомольцевъ сутю-r , проведенныя на родин'Б l{р ишны,
важн-Бе для спасенiя души ч-Бмъ год а, посвященные пребыванiю и молитв амъ въ исполнен
номъ благодати Бенарес-Б.
Орiенталисты

до

сихъ

поръ

не

могутъ

хорошо раз о браться въ вопр ос!;, кто

Кришна и что считать ядроыъ его сложнаго миеа .

-

:Несомн-Бнно , кажется, одно: въ r-r ез а

памятныя времена I{Ъ Джуын-J; прикочевалп пастушесr{iя пле;,1ена (Яд ава) , основ али царство,
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иыiш столицей Матуру,

своей среды

п за какiя-то

необыча(~ныя качества

обожествrrшr

uapeвIIчa

пзъ

теыноликаго Крншну (надо замtтить, что и Будда вышелъ пзъ народности

-

скиесr{аго происхожденiя и КЮ{Ъ не арiецъ иногда изображался почпr чернымъ). Доброе
ядавское божество приглянулось окрестно.му населенiю на громадномъ райоr-гБ. Брамины,
держась исконной тактики осиливать духовнаго врага принятiе111ъ его въ собственный пан

теонъ, тоже сдiлали и съ кришнаиз.мо.il~ъ, которыСr съ той поры прiобр-Блъ еще больше

обаянiя

для

вiрующiе

народныхъ

славословятъ

.массъ:

поклоняясь

торжество

добраго

Кришнi,

аватару))

<<

жизнерадостнаго

( воплощенiю) Вишну,

начала

надъ

унынiемъ

II

отчаянiе:мъ, I{оторыя отчастп и, пожалуй, въ черезчуръ значительной .мipi преобладаютъ
въ песси.мистическо111ъ :мiровоззрiнiп пндусовъ.
l{p rrшнa веселъ, шаловливъ, оп.1-Бченъ
чисто человiческиыи сла бостями и страстя.ми, заступается

за слабыхъ

....

чего же еще

искать толпi?
Одаренное даро.мъ наполнять вселенную счастье.мъ п восторгомъ, божество Матуры
любило

вдохновлять сладкозвучной игрой на

поселянъ,

даже

неодушевленные

трепетъ наслажденiя,

-

сrшрели животныхъ и

предметы.

l{огда

же

на

все

и

птицъ,

всiхъ

пастушекъ и

подiйствуетъ

Орфей преображается въ строго-вдумчиваго проповiдника нрав 

ственности, въ своего рода Будду, прозрiвшаго тщету земныхъ тревогъ, въ олицетворенiе
безстрастiя и самоограниченiя.

Въ очахъ Кришны, напоминающихъ два дивныхъ лотоса,

только что :мерцали чары любви и призыва къ гр -Бхо внымъ упоенiя.мъ,

-

но вдругъ отъ

того же властно притягивающаго лика вiетъ дуновенiе чего-то инаго, высшаго,

наго

отъ

.мiрской

скверны

и

тьмы

страстей:

загадочное

сверхъестественное

свобод 

существо,

непостижимые извивы пламеннаго у.мозрiнiя !

Наслiдникъ Цесаревичъ .милостиво принимаетъ на сегодня приг лашенше офицерскаго
собранiя расположенныхъ въ Матурi;

Въ промежутокъ

« Kiлg's

Dгаgооп Gllaгds )) на завтракъ и на обiдъ.

между ни.ми Августiйшiе путешественники отправляются въ экскурсiю

къ мiстечку Биндрабанъ, въ нiсколькихъ верстахъ за городо.мъ, куда J\'lЫ прибыли.
Названiе происходитъ отъ тузеынаго слова

« бриндаJJ,

обозначающаго священное въ
глазахъ народа ароматическое растенiе (Осупшш sапсtш11), которое тутъ прежде находилось
въ необычайномъ изобилiи, пока этотъ пунктъ являлъ собою густой джонгль («банъ)J),
а не вереницу хра.мовъ,
ющимися

сюда

на

опоясанныхъ

жильемъ,

съ

неисчислимы.ми

стека

поклонен1с.

Теперь чаща расчищена и среди зелени, ласкающей око
окрестному песчаному пустырю

няка,

богомольца.ми,

-

кумирни,

создаются одна за другой щедрыми

сложенныя

-

въ противоположность

изъ 1{раснаго джайпурскаго плит

жертва.ми близкихъ и отдаленныхъ ревнителей.

Ихъ Высочества проiзжаютъ въ экипажi, запряженно.мr, четверкою, мюю нiсколь
кихъ многоэтажныхъ капищъ съ замкнутыми оградами .

Язычники неохотно открываютъ

доступъ иностранца.мъ въ глубь зданiй, отведенныхъ культу боговъ.

По преданiю, импе 

ратора Акбара ввели съ завязанными глазами въ какое -то биндрабанское святилище и пока
зали ему тамъ такiя невiроятныя чудеса, открыли столь сокровенныя та(шы, что Моголъ
въ г лубочайшемъ изу.мленiи дозволилъ раджа.мъ и населенiю возвеличивать .мiстечко, какъ
и чi.мъ хотятъ.

Августiйшiе лутешественники

подымаются на холмъ, гдi расположена угрю.мая
башня кумирни Маданъ Моханъ, обязанной своимъ происхожденiемъ слiдующе.му случаю.

ВЪ

ГОРОД13

МАТУРА.

')
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Купецъ везъ въ Агру дорогiе товары р·Б кою Джумною, струящеюся тутъ внизу, прямо
передъ нами. Барка сtла на мель и никакими усилiями не у давалось стащить ее въ теченiе
Тогда она сама собой поплыла.

трехъ дней, пока не обратились съ молитвой къ I{ришн·Б.

Благодарный хозяинъ воздвигнулъ на побережьt упомянутый храмъ.

Неприкосновенныя

для

в·Брующихъ

обезьяны

большiя

бtгутъ за

припрыжку

въ

Два-три

на11ш по кровлямъ ближайшихъ зданiй, на лету ловя кидае.мые и:мъ апельсины.

факира сидятъ у тусклыхъ стiнъ

сторонамъ.
не

поднялъ

Одинъ до того вчитался въ лежащую у него на кокБняхъ I{НИгу, что даже
г лазъ,

Другой

плечо.

окружающихъ Маданъ Моханъ, равнодушно глядя по

,

когда

кто-то

изъ

сопровождающихъ

анг личанъ

положилъ

руку

ему

на

съ виду), сидя у воды, подъ огромнымъ зонтикомъ, вкопанномъ

( нищiй

въ землю, даже и не подумалъ нагнуться, когда ему подъ ноги бросили рупiю.
М·.Бсто , гдt онъ от дыхаетъ, называется

« Kali - dЬа

и свято чтится индусами,

GЬat ))

такъ какъ зд·.Бсь въ миеическiя времена Кришна попралъ голову зl'lг.Бя Калiйя, вышедшаго
изъ рtчной глубины и дерзнувшаго вступить въ борьбу съ непоб·.Бдимымъ богомъ.
На двухъ связанныхъ между собою лодкахъ импровизированъ такъ-СI{азать помостъ
съ десяткомъ сидtнiй, чтобы Ихъ Высочества могли хоть вскользь посмотрtть на Биндра
банъ съ самой Джумны.

Зрtлище ново, но не любопытно, потому что толпа на приста

няхъ и лtстницахъ, опускающихся къ ptкt, только движется съ шумнымъ оживленiемъ,

слtдуя за нашимъ идущимъ по теченiю паромомъ, и не совершаетъ никакихъ моленiй въ·
неурочный часъ, у священныхъ струй, по которымъ невредимо пронесенъ былъ, въ перiодъ

дождей и грознаго разлива водъ, младенецъ Кришна.
Еще

мiстную

въ Матурt Августiйшимъ

игрушку,

именуемую

путешественникамъ

и

«Vasнdeva Katora ))

«Новорожденнаго богю) отъ вiрной погибели.

ПОI{азывали сегодня забавную

памятующую

Царь страны, въ качеств·.Б индiйскаго Ирода,

истреблялъ крошечныхъ дiтей, получивъ предсказанiе, что родится
уничтожить его самого.

избавленiе

чудесное
мальчикъ,

имiющiй
Стоило

Отецъ понесъ маленькаго спящаго Кришну чер·езъ рiку.

его ножкамъ коснуться влаги, и она отступала, не дерзая подняться до объятiй спасаю
щаго

сынишку

-

отца,

не

только

отступала,

но

и

переставала

стремительно

течь,

давая

ему возможность легко переправиться въ бродъ.
М 1>дная игрушка, видiнная нами, изображаетъ тазикъ и

вiчка съ ребенкомъ на колiняхъ .

сидящаго въ немъ чело

Когда туда наливаешь воду, она едва успiваетъ дойдти

до него, какъ внезапно выливается сквозь отверстiе сб01{у.

На противоположномъ мi3стечкi3 и необитаемомъ берегу Джумны отдыхаютъ чере
пахи, чернымъ бревномъ лежитъ аллигаторъ, горячiй воздухъ безкБсной равнины дышетъ

Ихъ Высочества вновь входятъ въ черту Биндрабана, издали смот

намъ оттуда въ лицо .

рятъ на богатое капище, воздвигаемое джайпурскимъ маха раджею, мелькомъ посiщаютъ
одну старую и массивную кумирню

XVI

столiтiя.

Наискосокъ отъ нея, по другую сто

рону широчайшей улицы, пестрiетъ гигантская пирамидальная постройка се сетовъ
лiонеровъ) Матуры,

обошедшаяся

имъ въ 4,500,000 рублей .

Тамъ ежедневно

))

изобилiе

кушанiй подносится Кришнi и затБм.ъ распредiляется между сотнями бiдняковъ .
Путешествiе на Востокъ.

П.

(мил
Тамъ

ОТЪ ПЯТИРi3ЧЬЯ ДО ГАНГА.
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находится

знаменитое

иновi3рцамъ.

училище

Послiднее

санкритовiдiнiя и ту да

обстоятельство

не

вызвано

отr-юшенiю чужой религiи, а больше обычаемъ.

Ti

строжайше

исключительно

же

<<сеты

запрсщенъ

недавно

J)

досту пъ

нетерпимостью

по

пожертвовали

крупную сумму на сооруженiе католичесr-<.0.й церкви близь вот{зала жел-Бзной дороги .
Языческiй хра:мъ, въ который мы вошли, замкнутъ въ своихъ внутреннихъ отд-Блахъ.

« Богъ

спитъ

При

)),

объясняютъ привратники:

настоянiи

они

«и дверей въ алтарь нельзя пока отворитм).

позвякиваютъ

въ I{олокольчикъ,

бу дятъ незримаго кумира и

медленно отворяютъ порталъ, ведущiй въ интересн-Бйшее обиталище бога. . . Но впереди
совершенно теi\шо, ничего не различпть, въ бездушномъ мрак-Б какъ - будто кто -то при
чудливо

высится

и

опятБ

расплывается

въ

очертаншхъ.

Суб бота,

Восемь утра.

Агра.

рированный дебаркадеръ.

наго прiема.

полка.

5 (r7)

января.

Парадная встр-Бча военными и гражданскими властями .

Деr{О

Буртпорскiй махараджа въ числ-Б собравшихся для торжествен

Почетны й караулъ со знаменемъ и музыкой выставленъ отъ Лейнстерскаго

Кромi того у станцiи выстроены волонтеры.

Когда, прослушавъ русскiй гимнъ,

Наслiдникъ Цесаревичъ садится въ экипажъ, грохотъ салюта привiтствуетъ Его Импера
торское Высочество при въiздi; въ любимый городъ Моголовъ.
Впечатл-Бнiя и дни чередуются съ такою поразительною быстротою, дополняя другъ

друга, но вмiстi съ тtмъ и сливаясь въ черезчуръ сложное цiлое, что летучимъ путе
вымъ зам-Бткамъ все труднiе и трудr-гБе вырабатываться во что-либо связное и безуко 

ризненно ясное .

«Дальше! дальше!)) торопитъ дорожное волненiе: «это еще не просл-Б

жено, тамъ-то упущены изъ вниманiя серьезн-Бйшiя подробности, съ тiмъ - то и т-Бмъ-то
надо бы глубже познакомиться, но поздно ... )) сознаешься себi на каждомъ шагу.
Кто въ общемъ описывалъ Дэли, тому мало остается сказать объ Агрi.

крiпость

его

сравнительно

-

закончилось . при Аурангзебi.

изъ

молодыхъ.

Прошлое

Возвышенiе

ихъ

началось

Городъ и

съ Акбара

и

памятниковъ и чертоговъ этой временной импе

раторской резиденцiи безусловно совпадаетъ и тiсно связано съ политическим.и дiянiями,
успiхами и невзгода.ми г лавн-Бйшихъ Моголовъ.

Повторять ихъ болiе или м.енiе изв-Б

стную исторiю, ставя ее въ соотношенiе съ агринскими достоприlУгБчательностя.ми, нi3тъ

причины.

Въ путешествiи бываютъ минуты, когда, чi3.мъ безсознательнiе относишься къ
воспринимаемой панорамЪ яркихъ явленiй, тiмъ глубже она влiяетъ на душу и тiм.ъ нео

тразимЪе отражается въ памяти.

Говорить, вспоминая о томъ, историческими и.менами, и

фактами, и года.ми заразъ утомительно и тяжело: зачЪ.мъ ком..ментарiи, если сам.а дiйстви
тельность

краснорiчивiе любаго восторженнаго

описанiя и лишь ху дожникъ

способенъ

хоть отдаленно передать черты видiнiя, м.елькнувшаго и улыбнувшагося, какъ сонъ.

Августiйшiе путешественники посiщаютъ палаты стараго кремля съ его традицiон
ными Диванъ - и-амо.мъ, Диванъ-и - кхазо.мъ,
и размi3рами,

пожалуй,

превосходитъ

выходящею на Джу.мну.

По середин-!;

На посл-.Бднемъ
узурпаторъ:

-

-

«Жемчужною)) мечетью, которая красотой

дэлiйскую,

-

-

безмолвными

покоям.и

два престольныхъ возвышенiя:

и

терассою,

б-Блое и черное.

трещина, будто бы образовавшаяся потому, что на тронъ Могола с-Блъ

джатскiй вождь, случайно захватившiй городъ .

Ихъ Высочества долго любуются ОI{рестностыо, развертывающеюся передъ мрамор
НI:дмъ павильономъ работы итальянскихъ .мастеровъ, ОТI{уда вид-Бнъ Таджъ .

..

КУМИРНЯ

МАДАНЪ

МОХАНЪ.

ОТЪ ПЯТИРrБЧЬЯ ДО
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се Поэма въ I{амнt )) , по выраженно одной экзальтированной туристки:

!

не точr-гБе-ли сказать се хра:мъ супружеской вtрности и счастья въ любви))?

Онъ воздвигнутъ въ предоградой,

уr{рашенъ

никами,

водометами,

М'Естьt Агры,

обету-

-

служитъ

мавзо

леемъ, гдt схоронены Шахъ - Джаханъ и
царица

Арджмандъ

прозванiю

ница

ссМумтазъ

дворцовыхъ

кипарисы

Бану

и

вытянулись

сооружешю.

вдоль

_Въ

Бэгумъ,

по

МахаЛЪJ)

- (избран

чертоговъ).

Т емr-rые

бамбуки

грустными

тропы

сады

,

обнесенъ

высокой

пившимъ его паркомъ, цвtт-

рядами

ведущей

входишь

I{Ъ

черезъ

214

отъ пятир r:r;чь:я до

красныя ворота съ надписью:

«рай отверзтъ для чистыхъ сердцемъ . ))

глнгл.

Вступишь B'I:i самую

у сыпальницу и замрешь отъ неожиданности и восхищенiя ...
Сперва туда вели серебряныя двери, но юкаты ихъ сорвали и ра сплавили.

Жена

пятнадцати
родахъ,

сул тана

лiтъ,

давая

погре бена

имъ

проведенныхъ

жизнь

восьмому

мелодичными

эт ой

неразлучно:
ребенку.

чтилъ ея имя и вознесъ надъ нею
голоса,

въ

б-Бломраморной

Арджмандъ

обители

Бани

Бэгумъ

Овдовtвшiй султанъ съ

K"J полъ,

тишины,

посл-Б

скончалась

въ

той поры неугБшно

гдi; эх.о , при .малiйшемъ звукi подавленнаго

аккордами откликается и нiжно

вышинi воздушно очерченных.ъ ажу рныхъ сводовъ.

звенитъ

въ

незримой,

мг листай

День проникаетъ въ святыню склепа,

лишь благодаря прозрачности и лучистости воздуха въ полу денныхъ краяхъ, лишь потому,

ПАМЯТНИН.Ъ АКБАРА.

что

тонкое

двойное

кружево

искусно

прорiзанныхъ

поверхность царственныхъ гробницъ КаI{Ое-то

стiнъ

<<Таджа))

пропускаетъ

на

(sit veпia verbo !) «благоуханiе свiта)).
Воскр есенье ,

6 ( r 8)

января .

,

.

Сикандра..

Могила Акбара.

мiсто успокоенiя Арджмандъ Бани.

Такое же обнесенное
Однако

дворъ

оградой

пространство

гораздо обширнiе,

какъ

и

обнаженнiе въ

смыслi листвы, угрюмiе и величественнiе .
Грандiозная постройка, прiютившая прахъ безспорно величайшаго и дальновиднiй
шаго изъ правителей Индiи, крайне оригинальна по замыслу и выполненiю.

э:ажи поднимаются полукрытыми терассами другъ надъ другомъ' алiютъ башен
ками и закруг ленiями, соединяются внутренними лi стницами, оканчивающимися у недовер
шенной верхней платформы, на которую прямо смотритъ бирюзовое огненное небо .

ТАДЖЪ

ВДАЛИ.

ОТЪ ПЯТИР rБЧЬЯ ДО

ГАНГА.

Среди нея стоить сар1{офагъ съ простыми словами:
толковать

дВОЯI{О:

се Великъ

Богъ ))

или

се Акбаръ

ВНИI{Нувъ въ тайны различн-Бйшихъ религiй,

-
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«Аллаху А1а5аро)), что можно

божество)),

постепенно возомнилъ

ибо

этотъ

се бя

самого

Моголъ,
сверхъ-

естественнымъ существомъ найвысшаго порядка и даже трсбовалъ со стороны подданныхъ

чуть- ли не бож ескаго поклоненiя.

И вотъ онъ горстью пыли замурованъ въ глухое подземелье подъ первымъ ярусомъ
гигантс1{аго мавзолея .

браминовъ,

у

Мусульманскiй властитель, искавшiй, что есть истина, у парсовъ и у

I{атолическихъ

:миссiонеровъ

и

тибетсr{ихъ

ламъ,

люлившiйся

огню и не

со1\ш·Бвавшiйся въ магическихъ силахъ индуизма, :мало по малу сталъ въ г лазахъ потомства
слегка

фантастически:мъ

предметомъ

преданiя .

Солнце,

I{Оего

воплощенiемъ

дерзалъ считать, обливаетъ жгучими лучами б ·Блые узоры Акбарова саркофага.

онъ

себя

Каменный

поставецъ для Корана, гд-Б будто-бы лежалъ приносящiй несчастье влад-Бльцамъ знамени

т-Бйшiй въ .мiр-Б алмазъ (Kol1-i-Nш) исчезъ.

Памятникъ съ его характерно-сJVгБшаннымъ

архитектурнымъ стилемъ сумрачно
стремится

ю1къ

въ

недосягаемую высь,

олицетворенный

порывъ

духовный

религюзнаго

жаждавшаго

эклектика,

высшей

правды

и

окамеr·гБвшаго въ своихъ ерети

ческихъ умозр-Бнiяхъ.
Императоръ,

несмотря на

необыкновенныя качества,
чавшш его въ ряду

никовъ

и

оказывался

снаго

предшествен

преемниковъ,

ч·Бмъ

Наприм-Бръ, онъ

приманилъ
въ

иногда

безсерд~чн-Бе,

даже мыслимо.
лаской

отли

одного

политическомъ

опа
отно-

шенiи махараджу и братски протянулъ ему кубОI{Ъ

...

съ ядомъ,

а самъ взялся за другой.
тяжr{ихъ мучешяхъ.
Индiи

омрачена

съв. индrя.

Но чаши по ошибк-Б были перем-Бшаны, и Мо~:-олъ скончался въ

Его заслуженная слава за гуманныя м-Бропрiятiя на пользу народовъ

однимъ

не

вполнi

выясненнымъ

совершенно

Наложница Акбара однажды улыбнулась его родному сыну

частнымъ

злод·Бянiемъ.

царевичу Селим.у и отецъ,

-

у ловивъ любовный взглядъ, р-Бшилъ не пощадить изм-Бнившей (хотя бы въ помышленiяхъ)

:

ее живую положили въ мраморный гробъ и зад-Блали его .....
Нашелъ ли тамъ, въ земл-Б, блаженство утоленiя
Твоихъ страстей пожаръ?

3а~ЮJ!!{Ъ ЛИ НадЪ тобой ТОСКJ!ИВЫЙ ГОJ!ОСЪ МЩеНЬЯ,
Акбаръ?!

Понед·Бльникъ,

Восемь утра .

Гвалiоръ.

Прежняя твердыня раджпутовъ и мусульманъ,

передовой центръ недавняго маратскаго могущества на с-Бвер-Б.
л-Бтiй тутъ правили знакомые намъ по Джайпуру качвахи.
Путешествiе на ВосТОI\Ъ.

П.

7 ( r 9)

января.

а зат-Бмъ

Въ теченiе многихъ сто

Князь Сураджъ Сэнъ , страдая
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проказой, здtсь исцtлился,

-

напоенный туземнымъ отшельникомъ, по имени Гвалипа,

послt чего сталъ строить на этомъ мtстt крtпость и назвалъ ее сначала Гвалiаваръ.

XIII

Въ

вtкt ею овладtлъ султанъ Альтамшъ, потомъ туарская или томарская династiя, царство

вавшая въ Дэли при его паденiи, и наконецъ Моголы.

Scindia)

Полководецъ маратовъ

(Daulat Н.ао

утвердился здtсь менtе чtмъ сто к.Бтъ назадъ, перенесъ раскидывавшiйся подъ

горой городъ подальше отъ нея, прозвалъ его

« Лашr{аръ )) ( станъ)

и завелъ нешуточную

борьбу какъ съ одряхлtвшими мусульманами, такъ и съ наступавшими въ глушь англича

нами.

Французы -инструкторы

(De

Boigлe, Perгon) немало помогли Синдiи въ осуществленiи
его честолюбивыхъ плановъ; но на

ступали неблагопрiятныя для самихъ
индусовъ

внутреншя

водители

ихъ

распри,

давали

руко

промахъ

за

промахомъ, часть наемниковъ вtро
ломяо

измtнила,

шательство

въ

европейское вмt

судьбы

результатt привело

къ

страны

въ

подчиненiю

слабыхъ народностей Индостана ис
кусной и

сильной

англо-саксонской

pacct.

Ихъ Высочества останавливаются
въ маленькомъ дворц"Б, приготовлен-

r-юмъ для Нихъ у желtзнодорожной
станцiи.

Послt

визита

махараджи

(Мадоджи Рао Синдiя) и до осмотра
древностей, которыми славится Гва
лiоръ, Августtйшiе путешественники
въ свою очередь посtщаютъ юнаго

маратскаго князя (ему только минуло

четырнадцать), выtхавшаг9 Имъ · на
встрtчу
своихъ

за

нtсколько

лашкарскихъ

верстъ

палатъ.

Послtднiя, называемыя
ВО ДВОРЦi3

Bhavvan )) ,

СИНДIИ .

отъ

выстроены

«Jai Indar

итал1анцемъ

Михаиломъ Филозе и обладаютъ ги
гантскимъ дурбарнымъ заломъ, скопированнымъ съ одного чертога венецiанскихъ дожей.

Прiемъ у гвалiорскаго правителя только тtмъ отличается отъ раджпутанскихъ, что
гораздо дольше продолжается и баядерки,

столпившись въ уг лубленiи комнаты, пtньемъ

и пляской стараются уве селить Высокихъ Гостей, между тtмъ какъ близь подножiя заня

тыхъ Ими почетнtйшихъ сидtнiй придворные слуги сносятъ и кладутъ оружiе, щиты, рога
антилопъ

и т. п.

радостныхъ

и

Эго

горячихъ

-

такъ- сказать
чувствъ

хозяина

се подарки для видимости)),
по

случаю

прибытiя

въ

знакъ

Наск.Бдника

особенно

Цесаревича.

Вообще ж.е никакiя · прrщошенiя отъ раджей не принимаются.
Юный Синдiя: еще очень дtтски настроенъ.

Напримtръ, съ д"Блью забавлять

въ дурбарной залt на столИкt стоитъ кукла, представляющая старуху,

eio,

которая вяжетъ

'

ГВАЛIОРСКАЯ

КР'БПОСТЬ.
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Когда на второй день прi·Бзда Августiйшiе путешествеI-IНИI{И

обiдали въ «Jai Iпdаг Blia-\Vat1)), маратскiй князь, не им·Бя права присутствовать на трапезi
инов·Брцевъ, прiотн:рывалъ однаr{о двери въ столовую и с11ютр·Блъ въ щелочку на любо
пытную

для

него

картину,

какъ

iдятъ европейцы.

Оr{ружающiе его типичные
представители

народности,
легко

той

же

славной

съумiвшей быстро и

составить себi ореолъ хра

брости и дипломатическаго искус 

ства, р ·Бзко разнятся отъ раджпу
товъ

и

по

чалму,

и

способу

по

повязывать

большей

пестротБ

одежды, а г лавнымъ образомъ по
своему

туранско:му

отчего

они

складу

отчасти

нашихъ татаръ.

лица,

напоминаютъ

Знать Джодпура,

Джайпура и Альвара скор ·Бе сви
дiтельствовала

о

лежности

I{аВI{аЗСI{ОЙ

къ

своей

принад

paci,

сдержанно - гордой осанкой иллю 
стрируя

такъ - сказать

Тодомъ

въ

таны

найденный

лiтописяхъ Раджпу

изумительный

фактъ,

что

какой - то тамошнiй или пригима
лайс1{i й вождь кшатрiйскаго рода,

лишившись на войнi княжества и
даже зонта, обыкновенно носимаг о
надъ великими :мiра сего, въ без

умномъ
небо,
ему
ную

гн-Бв-Б

сталъ

метать

стрiлы

откуда солнце осм·Бливалось

не

защищенную

отъ

лучей

въ

палить

царствен

г олову.

Ничего подобнаго, въ смыслi чрез
м·Брно - сп::Бсиваго осл-Бпленiя, нiтъ и нельзя
прочесть

Но за то

въ

чертахъ

маратскаг о

т-Бмъ замiтнiе

воинства .

въ нихъ

отра

жаются неПОI{Олебимая р-Бшимость, связан-

ДРЕВНОСТИ ГВАЛЮРА .

ная съ крайнимъ лукавствомъ, и сочетанiе

не тронутаго знанiями природнаг о ума съ бурными страстными поры 
вами в-Брить во что -нибудь страшное и даже подчасъ нелiпое, но
биться только за нiчто вполнi опредiленное и реальное. Сиваджи, съ
его преемниками, а также выдвинутые и.ми изъ народа смiлые полr{оводuы- правители осно

вали цiлое самобытное царство, распавшееся пото.мъ на составныя части; но связь между ними
продолжала существовать и, подобно сикхамъ, .мараты олицетворили собою Индiю исконныхъ
тузе.мныхъ элементовъ, враждебныхъ иноземному вмiшательству въ ихъ строй и права.
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Ихъ Высочества и свита на слонахъ подымаются въ гору, гдi розовымъ отливомъ
горятъ стiны упраздненнаго кремля, служившаго предметомъ гордости меценатовъ-раджей

и государственною тюрыюю въ перiодъ Моголовъ , когда сюда, за эти у грюмыя бойницы,
на вi>чныя времена привозили политически опасныхъ царевичей: и сколько-нибудь выдаю
щихся дiштелей.

Въ

1857

г. Синдiя всячески старался подавить .мятежъ, но его собственное войско

сочувствовало возмущеннымъ сипаямъ: тогда англичане преспокойно заняли крi>пость,

подъ предлогомъ выжидаюя, скоро-ли уляжется волненiе,

-

и до

1885

г.

не отда

(!!)

вали ее вi>рному союзнику.

-

Нат{Онецъ,

лордъ Дэфферинъ торжественно воз
вратилъ гвалюрскую твердыню законно

му владiльцу (и то благодаря русскимъ

успi>хамъ въ Закаспiйской области!).
старый дворецъ,

Осмотрi>въ
данный

путе

Августiй:шiе

индусами,

соз

·

шественники объi>зжаютъ затi>мъ ши
рокую площадь возвышенности, которая
тутъ одиноко

выростаетъ изъ равнины,

любуются развалинами храмовъ брамин

ской эпохи и спускаются въ сосi>днюю
съ

ними

уединенную

долину Урвахи,

чтобы взглянуть на джайнскихъ ку.ми

ровъ, высi>ченныхъ тамъ среди скали

стой: гряды, въ
вi>ра

XV

пользовалась

.мrl;стныхъ князей.

столi>тiя, когда эта
покровительствомъ

Г оворятъ, сохрани

лись тутъ же по близости катакомбы,
куда

язычники прятали отъ мусульманъ

свою святыню и ку да сами собирались

для моленiй,

-

но подземные ходы запу 

щены и пока не изслi>дованы.

Анг.ли

начинаютъ заботиться о

спасеюи

чане

археологическихъ
КАНПУРСКАЯ ЦЕРКОВЬ ВЪ ПАМЯТЬ ЖЕРТВЪ МЯТЕЖА.

сокровищъ

Гвалiора

(особенно много въ этомъ отношенш
сдi>лалъ ниженеръ KeitЬ).

Сегодня во вторникъ,

8 ( 20) января, Наслi>дНИI{Ъ Цесаревичъ снова отправляется

черезъ мiстечко Сингапуръ на охоту въ заповi>дную глушь (Тассинъ Коти), излюбленную
еще великимъ спортсмэномъ Акбаромъ;

результатъ поi>здки

-

огромная тигрица, смер 

тельно раненая мi>ткими выстрi>лами Е. И. Высочества и принца Георгiя Греческаго.
одинаковый звi>рь пострадалъ отъ пули Кочубея,

Другой

но уползъ въ густые кустарники,

по

которымъ въ тщетныхъ поискахъ рыщутъ нi>которые время ученые слоны.

Возвращенiе съ экскурсiи въ Гвалiоръ, за отдаленностью мiста облавы, состоялось
довольно поздно вечеромъ.

У стройствомъ охоты завi>дывали : здiшнiй резидентъ

ковникъ Барръ, маiоръ Мастерсъ и докторъ Крофтсъ.

-

пол

\

ГВАЛIОРСКIЙ ТИГРЪ .
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января, посвящена нiкоторо.му отдыху.
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Дне.мъ у отведеннаго Г остямъ

маленькаго дворца показывали свое исr{усство туземные фокусники; изъ всего видiннаго
ъ
наибол.Бе любопытны произростанiе деревца изъ простой корзины съ землей и поединок

фараоновой мыши со з11г.Бею.
ухитряющихся

посадить

Первое объясняется будто- бы только ловкостью индусовъ,

ростокъ

прикрытую грубыми тканями корзину и постоянно

въ

руки
замiнять его новыми старiйшими побiгами, но какъ это можно д·.Блать, имiя голыя
до плечъ и будучи вообще полуразд·.Бтымъ, не легко понятно.

ВОРОТА

Фараонова

мышь,

обыкновенно

ВЪ

ЛАЮЮУ .

являющаяся

поб·.Бдительницей,

ибо

тормошитъ и

змiею и,
кусаетъ гадину съ ожесточеюемъ непримиримаго врага, сегодня сама укушена
ужалена.
кисло усiвшись въ сторону, видимо терпитъ отъ яда и чуть-ли не на смерть
Четвергъ, то

(22)

января.

Англичане любятъ посiщать это мiсто, преиспол
Почему-то
ненное для нихъ самыхъ тяжелыхъ воспомИнанiй годины возстанiя сипаевъ.
Утромъ прибытiе въ Канпуръ.

названiе этого города считается историчес1{юv1ъ; если и такъ,

то далеко не въ индi:ЙСI{ОМЪ

разыгрывалось столь много ху дшихъ и не менiе
потрясающихъ кровавыхъ драмъ, что разсматриваемая sнЬ specie aeternitatis развязка борьбы
смыслi

слова,

ибо

Путеше ствiе на Восто!(ъ.

на
П.

родин{; Будды

01
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Нана Сахиба съ его «бл"Бднолицымю) врагамп иначе п не могла окончпться : они к.Бйство
вали въ странt ради злата и могущества, онъ жаждалъ того и другаго въ б ольшей ll·l"Ep"Б ,
чtмъ было возможно при госпо дствовавшеJ11ъ порядк"Б

в ещей

результатъ

-

око за око, зубъ за зубъ.

очевиденъ :

Христiанамъ даже и дивиться нечему, сели нафанатизированный
браминами властолюбиво-необузданный язычникъ, пониJ11ая, что его дtло проиграно, звtрски

отомстилъ плtнникамъ и плtнницамъ, не пощадивъ и малыхъ дtтей.
В"Бдь укротит ели
IУштежа не выражаютъ негодованiя, что у послtдняго llшимо-воцарившагося Могола спо
койно застрtлили сыновей, что сипаевъ привязывали къ заряженнымъ пушкамъ.
Разъ
былъ дикiй и упорный споръ за

преобладанiе

-

не

британцевъ,

пу тешеству ющихъ

по

Индiи какъ-то странно поражаетъ, можно сказать, почти болtзненное чувство побtдителей
по поводу произошедшей сыуты и порожденныхъ ею убiйствъ.
Въ Канпурt два г лавныхъ памятнин:а трагедiи I 8 57 года << The Мешогiаl vVell
and Gardens )) и «Tl1e Мешогiаl Сlшгсh )).

1

j
МОДЕЛЬ ГОРОДА

Прекрасный

паркъ

раскинулся

сброшены были перерtзанные

ПРИ ВОЗСТАНIИ.

вокругъ одного

мясниr{ами

засыпаннаго колодца,

(по приказанiю Нана)

въ который

европейцы обоего пола:

мертвые валились въ перемежку съ умирающими, нечеловtческiе стоны долго слышались
изъ зловtщей ямы для труповъ, подоспtвшiе на выручку британскiе солдаты еще застали
нtкоторыхъ соотечественницъ въ агонiи.

Тихо на этомъ мtстt смерти и примиренья.

Надъ зловtщей могилою бtломрамор
ный ангелъ, изваянный рtзцемъ Марокетти, скрестилъ руки на груди, держа въ каждой
по пальмовой вtтви.
Церковь, воздвигнутая въ памятъ многихъ погибшихъ, окончена въ 18 7 5 году и
обошлась до 200,000 рублей .
Она украшена внутри табличками съ именами постра
давшихъ .

~~
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Полдень.

Лакноу.

Второй пунктъ, извtстный по

18 57
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г. и по тому, что I{ОГда-то

тутъ жилъ блестящiй дворъ мусульманскаго королевства Оудъ, искусственно упразднен
наго англичанами, вслtдствiе чего отчасти и разыгралось неу довольствiе въ сБверо-запад
ныхъ

провинцшхъ.

Власти (съ генераломъ Пэрr{Инсомъ и администраторомъ округа г.
ожидаютъ

Е. И. Высочество

ог лашаютъ

воздухъ .

на

У

ден:орированномъ

вокзалt.

СТАРАГО

ДВОРЦА.

Почетный караулъ выставленъ отъ

ОУДСКАГО

ccScottish Rifles)).

Русскiй

и

Moule

во главt)

греческiй

Конвой по улицамъ

гимны

(Abbot and

Foгsyth

Roads) въ губернаторскую резиденцiю состоитъ изъ эскадрона се r 6- го Уланскаго
полка)) ( r б th Queen's Lanceгs). По дорогt выстроены туземныя войска. У се Goveгшnent
Нопsе)) почетный караулъ отъ се 5- th Bengal Lanceгs )). Часовые у дома принадлежатъ
къ ccRoyal Iгisl1 Rifles)) .
Днемъ

Наслtдникъ

Uесаревичъ

ос.матриваетъ

историческiй

музей,

долго останавливается у модели обороны знаменитаго зданiя се Residency ))

,

г дt

особенно

I{ОГда оу дское

населенiе наконецъ вздумало опротестовать воцаренiе европейцевъ въ чужомъ краю.

Поч

тенный ветеранъ того времени (полковникъ Мау) поясняетъ подробности осады и герой
ской самозащиты отрtзаннаго отъ главной армiи гарнизона.
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Томительная неизвiстность сотенъ европейцевъ съ семьями,

нынi на половину раЗрушенныхъ стiнъ и валовъ
потеряно,

-

--:

запертыхъ въ черт.Б

придетъ-ли скорая помощь или вс е

-

должна была, конечно, влiять самымъ у дручающимъ о браз омъ.

Осыпаемые

градомъ ядеръ и пуль, постоянно отбивая смiлыя нападенiя инородцевъ, не имiя покоя

ни ночью, ни днемъ отъ неожиданныхъ фантазiй предпрiимчиваго непрiятеля, граждане
соединеннаго

королевства дiйствительно выказали себя на

высот{;

призванiя

темны.ми косными массами на Востокi или же безтрепетно умир ать,
буютъ долгъ и сознанiе своего достоинства.

повелi вать

I{ОГда эт ого потре

Благородная надпи сь надъ гро бницей перваго

начальника

обороняемой Residency ( потомъ командованiе принялъ бригадиръ Инг лпсъ) :
« Here lies Henry La-vvrence, \Vlю tried to do Ьis duty >> какъ нельзя выразительнi е г ласитъ о
непоколебимомъ мужествi иныхъ подданныхъ ея величества королевы но, слыша о бъ
ихъ

подвигахъ

и

беззав".Бтной

храбрости,

невольно

спрашиваешь се бя,

слiдовало бы воздвигнуть для вiчнаго славословiя тiхъ тузеllщевъ

кaI{ie па мятники

( сипаевъ

и домашнихъ

слугъ), которые, въ годину величайшихъ опасностей и лишенiй, не измiнили своему зна
мени и своимъ подчасъ весьма крутымъ хозяевамъ,

продолжая безропотно исполнять обя

занности и заботиться о благополучiи чужихъ «блiднолицыхы> людей, чья счастливая звiзда
повидимому

быстро угасала,

идти за ни,хъ на смерть, при полномъ невiдiнiи, зачiмъ въ

сущности проявлять столько преданности, честности и любви.

цевъ

( ихъ

чтиться

же можно насчитать очень и очень много

совокупностью

культурнаго

человiчества

!)

какъ

Имена подобныхъ ~шород

должны

бы жить въ памяти и

неопровержимое

доказательство,

что ИС!{ра Божiя съ неменьшею теплотою горитъ въ сердцi простодушнiйшаго язычника
полу дикаря, если онъ только жаждетъ добра и правды, нежели въ груди представителей

Запада, проникнутыхъ чист-.Бйшиllш религiозными началами своей родины.

Вчера Великiй

Князь

изволилъ

принять

обiдъ

въ офицерскомъ собранiи се

r 6- tl1

Queen's Lancers >>.
Пятницу

пришлось

провести

дома

въ

виду

сильнiйшаго

ливня,

помiшавшаго

подробнiйшему ознакомленiю со столицею Оуда.

Суббота, 12

Восемь утра.

Native Infantry>>.

Бенаресъ.

Почетный караулъ съ музыкой отъ се

(24)

т-шаря.

r2-tl1 Kl1ilat - i-Gl1ilzai

Кромi генерала Kinlocl1 и гражданскихъ властей, Е. И. Высочест~о в~р-.Б

ченъ туземнымъ махараджею (РrаЫш

Narayan

SingЬ) съ его родней и совiтниками .

Наслiдникъ Цесаревичъ садится съ нимъ подъ громъ салюта въ экипажъ, запря

женный четверкою артиллерiйскихъ коней, спецiально присланныхъ се 34-ою королевскую
баттареею>> изъ Аллахабада.
Путешествiе по Индiи доведено до интереснiйшаго восточнаго города, чье названiе
одинаково священно и коренному жителю страны, и воспитанным.ъ въ лучахъ бу ддiйскаго

преданiя сiамцу, аннамиту, жителю Небесной имперiи, нашему буряту или калмыку.
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