
БИБЛЮТЕКА 0БЩЕСТВ03НАНШ 
аодаь овщшй рндаещ вй I. М. БИ К Е Р М А Н  Д.

Ж  Ш ейэ (J. Chaillej)).

Ч а с т ь  I.

\-



истом ш в м щ и
Ренри*Чарльсъ Ли.

Переводъ подъ редакщей С. Г. Дозинекаго.

3  т ом а съ ф от от ит ям и и м ного чи сленн ы м и  
члм ю ст ращ яж  н а  мЬлобой бум агЪ , 6ъ излщ ны хъ  

переплет ахь съ золот ымъ т иснен/ем ъ .

ш веш ^& а Ц-Ьна 18 рублей, мдшмцага*

Разсрочка отъ I руб. в*ь м'Ьсяцтэ.

Къ 1-му Дендбря 1912 г. вышли изъ печати два тома. .

Гражданин?» великой заатлантической республики, протестантъ по релиНи, 
еловЪкъ высокаго безпристрастСя въ наукЬ, Ли обезсмертилъ себя этимъ прево* 
годнымъ изслЪдован1емъ... ВсЬ эти- пытЮи водой, раскаленнымъ жел-Ьзомъ, ки- 
яткомъ, колесами, тисками, клещами, винтами, веревками и т. д., безъ конца, не 
элько разсказаны строгимъ и спотсоййымъ языкЪмъ историка, у котораго нЪтъ 
э&ва и пристрастия, но иллюстрированы ротной хорошо исполненных!» рисунковъ 
эъ старыхь книгь объ инквизицш и энФшюпедШ... Разсказъ вообще увлекате- 
евъ, Вводная, нацримйрь» глйва, рисующая состояние «католической церкви предъ 
эзникнсветемъ икквйзщйи, просто великолепна*

И в ъ  о ш в ы е о е ь  п е ч а т и *



СОВРЕМЕННОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО.
БИБЛЮТЕКА ОБЩЕСТВОЗНАШЯ

подъ овщвй редакцией  I. М. Б И К Е  Р М А Н А.

Ж. Ш ейэ (J. Chaille\J).

СОВРЕМЕННАЯ ИНДШ.
Ч  а  с  т  ь  I.

Туземное Общество.

Перодъ сь фцащзсш
М. А. БРАГИНСКАГО.

ЖЗДА.НГЕ 
„ Б Р О К Г  А У З Ъ - Е Ф Р 0 Н Ъ “

Ш » .



Отъ редсщШи.
Па долю нашего поколотя выпало жить въ исключи

тельное время, время объединетя Mipa. Страны’ и на
роды, живппе прежде разрозненно, вступили въ тесное, 
многообразное, все усложняющееся взаимодЬ&ятае; исто- 
pifl впервые действительно становится всемгрной исторгей— 
едипымъ процсссомъ, охватывающимъ весь родъ челове- 
чесшй, ва исключетемъ разве самыхъ незначительныхъ 
группъ, и всю обитаемую поверхность нашей планеты, ва 
ноключейемъ небольшихъ лишь сравнительно пространствъ. 
Таковъ огромной важности переворота., имеюпцй свое 
отдаленное начало въ подвигахъ великихъ мореплавателей 
XT и XVI вековъ, „эпохи великихъ открытий", но подго
товленный преимущественно въ последше полвека и 
быстрыми шагами идущШ къ завершетю теперь, на на- 
шигь глазахъ. Чтобы составить себе представлеше о 
8начепш этого переворота для насъ, европейцевъ, доста
точно воспроизвести въ своей памяти крупне&шя истори- 
ческ!я собьтя последнигь летъ. В т  войны посдеднихъ 
12 летъ, въ которыхъ участвовали европейские народы, 
происходили ешь Европы: англо-бурская война въ южной. 
Африке, дЬйстая соединенныхъ отрядовъ европейскихъ 
державъ въ Китае, русско-японская война въ Маньчжурия, 
война Италш съ Турщей въ Триполиташи; кь  этонгу же 
ряду явленШ нужно отнести и бывшую несколько раньше 
войну между йспаваей и Соединенными Штатами, въ ре
зультате которой американская республика, получйвъ 
Филиппины, вступила въ число колотальшшь- державъ. 
Припомнимъ другой рядъ явленШ, не менее войнъ прявле- 
кавшихь въ последвае годы внимаше Mipa: турецшй пере- 
воротъ, персидская революция, револющя въ Китае» бро- 
жевае въ Индш. Изъ перечисленныхъ здесь стравъ только 
Турщя соприкасается однимъ краемъ съ Европой; между 
тЬжь потрясения, происходивппя и отчасти еще продол-
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лгаюпцяся въ этихъ странахъ, суть по природ* своей и 
результатамъ е в р о п е й с к а я  потрясешя; это духъ евро
пейской земли колышетъ теперь страну богдыхана, и вол- 
н ет я  въ ней происходящая не похожи нисколько на те, 
которыя въ ней некогда бывали. Еще замечательнее то, 
что крупн*йш1Я политичесшя собьтя, имевппя место въ 
последте годы въ самой Европе, все непосредственно свя» 
заны съ внеевропейскимъ м1ромъ. Русская револющя яви
лась прямымъ продолжешемъ войны въ Маньчжурш: несо
стоятельность стараго строя въ Pocciii сказалась раньше 
всего въ его неприспособленности къ новымъ, м i р о в ы и ъ 
услов!ямъ, въ его .неспособности считаться съ вновь вы
росшими силами на Дальнемъ Востоке. Угрожавшее евро
пейскому Mipy присоединеше ABCTpiefi двухъ балканскихъ 
провинщй явилось прямымъ следств!емъ переворота въ 
Турдш; .только что зажончивппеся переговоры между Фран- 
пдей и Гермашей, еще въ большей м ере грозивпйе евро
пейской войной, вызваны были собыпяии въ Марокко и 
закончились договоромъ о Марокко и Конго. Ясно, что 
Европа не живеть больше сама въ себе; дажо центръ 
тяжести ея какъ будто переместился за ея пределы.

Само собой разумеется, что катастрофы—войны и ре
волюции—имеюгь свое основате въ менее громкихъ, но 
более постоянныхъ явлешяхъ повседневной жизни, имъ 
предшествующихъ и за ними схЬдующихъ. Безпрерывныя 
волна эмиграции, круговороть людей, товаровъ и идей 
яоддерживають постоянно связь между различными частями 
Mipa; и въ старомъ центр* культуры, въ Европе, 
это косвенно отзывается разнообразными явлетями въ 
самыхъ различныгь областяхъ жизни —  сказывается на 
состояши денежнаго рынка и цен* многихъ продуктовъ, 
вл1яетъ на размеры бюдакетовъ, армШ и флотовъ, оказы- 
ваеть свое дейстае на образование и жизнь политическихъ 
парта!. Въ этомъ крайне сложномъ процесс* объединен^ 
человечества народы европейской культуры, главнымъ об
разомъ, Европы и Амернш, выстушьютъ более активно,
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осталытыя части света и народы более пассивно; поэтому 
обыкновенно и говорятъ о завоеванш Mipa европейской 
культурой. Было бы, однако, односторонностью не видеть 
изъ-за победнаго шествия Европы более важнаго, основ
ного процесса о б ъ е д и н е н 1 я  ч е л о в е ч е с т в а .  При 
вс^хъ несомненныхъ преимуществахъ европейской куль
туры, она можетъ получить только преобладаше въ апре,ноне 
можетъ заполнить его, не можетъ вытеснить все, чемъ жило 
три четверти человечества въ течете многихъ вековъ,— 
и даже обратное действ1е не-европейскаго Mipa на-формы 
нашей культуры врядъ ли можетъ подлежать сомненно.

Какъ это часто бываетъ, творческая д е я т е л ь н о с т ь  
человека и здесь опередила с о з н а н 1 е  его. Европа 
объединилась съ м1ромъ, можно сказать—объединила м1ръ, 
а мысль европейской образованной публики и русскаго 
образованная общества въ особенности попрежнему 
вращается въ тесныхъ пределахъ нашей части света; 
даже въ высшей школе „Всеобщая HcTopia* попрежнему 
повествуете лишь о жизни средиземной расы и о среди
земной культур*. Между темъ въ настоящее время не
возможно сознательно относиться къ окружающей насъ 
лсизни, къ повседневнымъ явлетямъ ея, не р а с ш и р и в ъ  
своего кругозора. Каждый день приходится читать въ га- 
зетахъ о странахъ и народахъ, известныхъ огромному 
большинству читателей только по имени; каждый день 
въ этихъ неизвестныхъ намъ въ сущности странахъ проис
ходить или могутъ происходить собьтя, касаюшдяся бо
лее или менее близко насъ или нашихъ соседей. Мы 
связаны, словомъ, съ обширнымъ м1ромъ, а знаемъ— 
одинъ более, другой менее—только небольшую ч а т ь  его*

Мысль объ этомъ пробеле въ обычной для нашего 
времени образованности, пробеле, несомненно многими 
уже чувствуемомъ, вызвала къ жизни нашу библкггеку; 
идея о единомъ въ настоящее время человечестве, „со- 
временномъ человечестве* ледаитъ въ основанш ея « 
въ общихъ чертахъ определяетъ ея составъ. Раньше всего
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въ нее должна войти cepijr кшггъ о вн-Ьевропейскигь 
культурахъ— о покоющейся на очень древней основ* жизни 
Китая, о своеобразномъ Mip* Индш, о Турцш, Персш и 
вообще исламнтской культур*; въ частности и въ особен
ности долженъ читатель найти въ этой серш св*д*шя объ 
основатяхъ, процесс* и результатахъ глубокихъ брожетй, 
охватившихъ не-европейше культурные народы и отчасти 
уже пережитыхъ ими,— о в о з р о ж д е н ^  Тур щи, Персш 
и Китая, о п р о б у ж д е н ш  Индш. Другая сер!я книгъ, 
выпускаемая одновременно съ первой, будетъ посвящена 
главн*йшимъ странамъ Европы и странамъ европейской 
культуры; с о в р е м е н н о е  состояше об1д(;ствъ, жииущихъ 
въ формахъ этой культуры, и дМствуюпця въ этихъ обще- 
ствахъ сощальныя силы должны быть зд*сь по воз
можности разносторонне описаны и осв*щены; продессъ 
развитая этой культуры в ъ  п р о ш л о м ъ  можетъ, наобо- 
ротъ, зд*сь быть описанъ только въ возможно сжатыхъ 
очеркахъ, представляющихъ и т о г и  современной истори
ческой науки, главнымъ образомъ, съ точки зр*шя един
ства этого процесса, — ибо и въ этомъ отношение совер
шилось въ посл*дте годы зам*тное „объединете Mipa“: 
историческое изсл*доваше открываете въ прошдвмъ евро
пейской или, бод*е обще, средиземной культуры связи тамъ, 
гд* недавно еще были .нич*мъ не заполненные проб*лы. 
Наконецъ, въ третьей серш, выпускаемой одновременно 
съ первыми двумя, должны найти ивображевая т* сондаль- 
иые фадагоры и факты, которые больше другихъ участвують 
въ процесс* объединешя челов*чества: эмигращя и ко
лонизация, имцер1ализнъ, т к ь  движете политическое, Mipo- 
вая торговля и связанные съ ней формы организацш со
временной промышленности—организацш предпринимате
лей, производителей и рабочихъ.

Предназначал нашу библдотеку для широкихъ круговъ 
образоважныхъ чтатяеИ, мы, естественно, должны дер
жаться одинаково далеко оть спещальныхъ изсл*дованШ, 
деетуцннгь лишь немногимь, и оть безеодервдьтельной по-
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пуляризацш, немного стоющей; научное содержате и доступ
ное изложено одинаково обязательны для выпусковъ „ Со
временная) человечества". Этимъ значительно затруд
няется осуществлеше нашей задачи, особенно въ той 
части ея, которая касается внеевропейскихъ культуръ: 
литература объ этихъ недавно еще чуждыхъ намъ марахъ 
богата именно или специальными изслгЬдовашями, или легко
весными рассказами о чудесахъ и странностяхъ экзоти- 
ческихъ странъ и экзотическихъ народовъ. Другого рода 
трудности возникаютъ въ связи со второй изъ намечен- 
иыхъ выше серШ. Европейсте ^народы редко нодводятъ 
итоги услов!ямъ собственнаго существовашя. Въ немец
кой литературе не мало, конечно, хорошихъ книгъ объ 
отдельныхъ сторонахъ немецкой жизни, но трудно въ ней 
найти книгу о немецкой жизни вообще. Такую книгу прихо
дится искать у французовъ, англичанъ или у какого-либо 
другого изъ передовыхъ народовъ Европы. Точно также 
книгу о современной жизни Францш приходится искать не у 
французовъ, а у соседей ихъ, и следств!емъ этого является 
то, что на такихъ книгахъ лежитъ часто печать политиче
ск а я  пристраспя. Всего больше, можетъ- быть, пред
ставляетъ трудностей третья серхя нашей библютеки, такъ 
какъ стороны сощальной жйзни, ею обнимаемыя, сравни
тельно мало изследованныя вообще, еще реже изследуются 
съ той точки зрешя, которая положена въ основу предпри
н ятая  нами издашя. Все же эти трудности преодолимы, 
и пользуясь богатыми запасами м1ровой литературы, мы 
разсчитываемъ выполнить все йздаше — предполагается 
около 30 выпусковъ—приблизительно въ два года.

Не собираясь сделать нашу библ1отеку иллюстриро
ванной, т.-е. не считая иллюстрацш обязательными для 
каждаго выпуска, редакщя предполагаетъ, однако, многхе 
изъ нихъ, въ особенности выпуски, касаюпцеся вне» 
европейскихъ странъ и культуръ, снабщрть изобразитель
ными приложениями—картами, диаграммами или вддастра- 
щями въ собственномъ смысл*, смотря по содерз&дою вд ги .
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Это сочинеше, предлагаемое внимант публики, являет
ся результатомъ двадцатшгЬтнихъ размышленш и десяти- 
летняго труда.

M u t было бы трудно указать на источники, изъ кото
рыхъ я черпалъ матер1алы для моей работы. Въ начале 
я  читалъ, затемъ совершилъ поездку въ страну, после 
четырехлетняго промежутка я вновь возвратился туда и 
на окружающую меня обстановку могъ взглянуть уже гла
зами более опытнаго наблюдателя. Результаты своихъ на- 
блюдетй я частями печаталъ въ разныхъ издатяхъ, въ 
виде отдельныхъ этюдовъ, отданныхъ на судъ комнетент- 
ныхъ критиковъ. Подъ вл!яш.емъ ихъ указавай, я  снова 
принялся эа разработку моихъ набросковъ съ целью при
дать имъ большую точность, большую ясность и особенно 
большую краткость; весь обработанный матер^алъ въ не
сколько томовъ я  совратить до одного.

Въ бомбить обнародованы этого труда считаю дол- 
гомъ заявить, что онъ принадлежать не одному только 
мне. Онъ является результатомъ совокупныхъ усилй —  
моихъ и моего друга, сэра Вильяма Мейера, секретаря 
индШскаго правительства по финансовымъ деламъ, автора 
перевода, выпускаемаго въ Лондоне одновременно съ 
оригиналомъ. Сэръ Вильямъ не ограничился простымъ пе- 
реводомъ моей книги; онъ внесъ фавтичесюя и хроноло
гическая поправки; критически проверилъ, а местами из- 
менилъ отделы исторш и техники, и потомъ уже я  самъ 
сделалъ переводъ съ его перевода. Въ непривосновеи- 
ности оставилъ онъ лишь мои теоретичесюя положетя, 
хотя, какъ англо-индаецъ, отнесся къ нимъ отрицательно. 
Словомъ, услуги, овазанныя имъ, слишкомъ ценны, и обя- 
8анъ я  ему слишкомъ многимъ.

После него есть еще несколько сотенъ лицъ, кото
рымъ я  не могу не выразить своей признательности: 
англичане и индШцы, лица всевозможныхъ положешй, чи-
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новники всехъ ранговъ, состоящихъ на действительной 
службе и въ отставке, офицеры армш, иолитичесше- аген
ты, техничесгае агенты, профессора и ученые, оседлые 
жители и путешественники —  все они предложили мне 
свое гостеприимство, свои знашя, свои матор1алы, свои со- * 
веты, и я  всемъ этимъ широко воспользовался. Этихъ 
лицъ такъ много, что я  могу имъ выразить здесь лишь 
общую благодарность.

Я желалъ бы, чтобы эта книга оказалась достойной 
такого большого числа благосклонныхъ сотруднивовъ и ве
ликой французской колошальной партш, для которой я  
написалъ ее и которой я ее посвящаю.

Ж . Ш .

Sablos-d’Olouna, 1909.
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Туземное Общество,

ГЛАВА I.

Страна.

1) НЪкоторыя изъ физическихъ и экономическихъ особен-
ностей ея.

Инд1я—это ц'Ьлый ьпръ по обширности занимаемаго 
ею пространства и разнообразию.

Поверхность Индш, включая часть ея, входящую въ 
составъ Индо-Китая, равняется 1.766.000 вв. миль или
4.690.000 вв. километровъ (1 вв. миля =  2,6 кв. кило
метра). Д1агональ, проведенная огь .Белуджистана до во
сточной ассамо-китайской границы, или отъ северной 
границы черезъ Кашмиршя горы, къ мысу Коморину, 
им'Ьла бы длину бол'Ье 2000 миль (1 миля =  1609 
метровъ). Ея сухопутная граница им̂ Ьеть протяжение, до
6.000 миль (9.650 км.); морская— до 9000 миль (14.480 
км.). Чтобы дать бол’Ье точное и привычное для васъ 
предетавлете о пространств̂ , завлюченномъ въ этихъ 
гранищьхъ, пояснит, что оно столь же обширно, ваш» 
пространство Европы безъ Россш.

Съ географической точки зр^тя въ этой масс£, въ 
этомъ, можно сказать, континент* различаютъ: собственно 
Индостанскй полуоетровъ, ограниченный моремъ и горами; 
горную область (сЬверъ и сЬверо-западъ); нагорье Ка- 
шмиръ и, строго говоря, Тибетъ; наконецъ, Индо-кйтай- 
сшя земли—Бирма и государства Шанъ, которыми Индш 
граничить съ Китаемъ и СЯамомъ.

Въ дополнете къ этому, къ Индш сл’Ьдуетъ также 
отнести и некоторый страны, расположенная между нею и 
Европой и 'занятая или подчиненная англичанами своему

Ияд1Я. 1



2 Индгя.

влЬпшо для обезпечетя безопасности своихъ сообщений: 
Аденъ, связанный съ Бомбеемъ, и нисколько пунктовъ 
на берегахъ Аравш и Перспдскаго залива.

Политически Иидя образуетъ дв1> группы: Индио 
британскую, включая въ нее Бирму (бол1;е миллиона кв. 
миль, или 2.600.000 кв. км. съ 2:32 ышшонамн жителей), 
и туземныя государства, индуссю'я или мусульманская,— 
Индш князей или туземныхъ нлеменныхъ главъ, со(тоя- 
щихъ въ союзныхъ, молено бы сказать ваесалышхъ О 
отношешяхъ къ британской корон’Ь (70.000 кв. миль, или
1.750.000 кн. км. съ 62.500.000 жителей).

Читатель не долженъ ожидать отъ наел, гсографи- 
ческаго описания Индш; оно не входитъ въ рамки нашего 
труда. Мы остановимся лишь на н’Ькоторыхъ господству- 
ющихъ особенностяхъ ея физическаго строения, оказы- 
вающихъ непосредственное вл1яше на политически и 
экономически! складъ страны.

Прежде всего должно отметить огромное значете 
горъ.

Во вс'Ьхъ странахъ горы играютъ крупную роль. Въ 
Индш же o u t уиравляюгь экономическою жизнью и вл1яютъ 
даже на характеръ адмшшетративнаго режима. Своими 
реками, притоками, распред'Ьлешемъ водъ и, въ значи
тельной м'Ьр-Ь, дождями; степенью плодород1я земель, фор
мами землевлад!ппя и землед1шя; распрод'Ьлетемъ насе- 
лешя, его богатствомъ или бедностью; даже обычаемъ 
переселешя правительственныхъ лидъ въ зависимости отъ 
временъ года—всЬми этими сторонами жизни, полной кои- 
трастовъ, выгодны ли онЪ для нея или невыгодны, Индоя 
обязана своимъ горамъ. Впрочемъ, слово горы зд’Ьсь но 
совсЬмъ нодходитъ. Для большей точности зд-Ьсь надо го
ворить о групиахъ или системахъ горъ. Ихъ можно раз
делить на дв$ главныя системы: на системы— Гималаевъ 
и различныхъ горныхь ц4пей полуострова.

Гималаи, или „область сн4говъа им1иотъ значете не 
для одной только Индш. Он^ служатъ b a c k -b o n e , ста- 
новымъ хребтомъ Центральной Азш. Состоять он* изъ 
трехъ частей: части, обращенной къ югу и не совсём ъ 
точно называемой англо-индйцами также Гималаями; другой 
части, обращенной къ северу и носящей особое название—

J) Н и  одно изъ  эти хъ  выражешй не вполне точно, см. нижо, 
кн. II, м. I, Т у з е м н ы я  г о с у д а р с т в а .
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Куэнь-Лунь; между этими двумя пастями расположено 
громаднейшее плато оть 4.500 до 5000 метровъ средней 
высоты, а местами еще гораздо выше.

Такимъ образомъ Гималаи образуютъ колоссальную 
горную массу. Съ востока на западъ она им’Ьетъ протя- 
ж е т е  въ 3.200 км.; отъ севера къ югу—800 км. Поверх
ность ея им'Ьетъ 2.500.000 кв. км., т.-е. она по своему 
пространству равняется Францш, Великобританш, Италш, 
ABCTpin и Германской имперш, вместе взятымъ. Высота 
Гималаевъ неизмерима. Средняя высота надъ уровнемъ 
моря лиши водораздела равняется 5.500 метровъ. Отда
ленность разстоятй, отсутс/то дорогъ, невозможность 
поддерживать ихъ въ исправномъ виде, редкость или вра
ждебное im cTpoenie окружающаго населешя— все это со
здаете между Ивдей и Аз1ей весьма трудно проходимый 
барьеръ. АиглШская apMifl убедилась въ этомъ во время 
своей последней экспедищи въ Тибетъ. Однако, у Белуд- 
жистана и Афганистана горныя высоты значительно пони
жаются, и благодаря этому обстоятельству обе названный 
страны во все времена служили большою дорогой для 
внешнихъ нашествш.

Обширность пространства предполагаетъ и разнообраз1е 
его. Въ этомъ отношенш Гималаи могутъ удовлетворить 
самаго любознательнаго наблюдателя. Онъ встретить на 
нихъ всевозможные формы, виды и картины природы: 
и мертвую безплодную пустыню, и счастливыя долины, 
зелснеюшдя роскошной растительностью, и ледники, покры- 
вакнще целую область, и гигантстя горы, достигаются, 
какъ, напр., Эверестъ, почти 9000 метровъ, или какъ его 
младппе братья, поднимаюпцеся более чемъ на 8000 метр, 
и съ своей высоты съ горделивымъ презретемъ глядящм 
иа высоча&шя горы Европы; размеры ихъ столь колос
сальны, что путешественникъ, проходяпцй черезъ долины 
у ихъ подножШ, не замечаете даже своего перемещ етя 
по отношенш къ ихъ массе. Несмотря на это, эти горы, 
какъ уже заметилъ Жакмонъ, съ перваго взгляда на нихъ 
не устрашаютъ и не поражайте; оне не. вздымаются прямо 
въ высь, но представляютъ собою нагромождение горныхъ 
массивовъ, последовательными ступенями возвышающихся 
другъ надъ другомъ, и самыя высогая вершины можно 
наблюдать только на очень отдаленномъ разстоянш.

Ниже я  скажу о томъ вл1янш, какое этотъ барьеръ 
имеетъ на дожди и особенно на то, что называютъ муссо



4 Индш,

нами. Что касается р'!;къ, то южная А:ш обязана ими 
всецело Гималаямъ. Именно, ел. горнат массива, распо- 
ложепнаго за индШскими Гималаями, беруп. начало (огра
ничимся самыми крупными р'Ькамн) Пндъ, Сетледжъ, 1>ра- 
манутра, самъ Гангъ, хотя по видимости это какъ будто 
и не такъ, Иравади и Салугшъ.

Изъ трехъ д'Ьпей, составляющих!. Гималаи, одна им’Ьсть 
особенно важное значеше для Индш; это, какъ я уже 
упомнналъ, горная ц'Ьпь, обращенная къ югу. Она тянется 
отъ с’Ьворо-запада къ югу-востоку и налагаете свой отио- 
чатокъ на ту большую часть с/граны, которую сэръ Джонъ 
Страчей справедливо называете Индо-ГангскоП, т.-е. на 
долину Инда, примыкающую къ Аравшскому морю, и долину 
Ганга, вступающую въ Беигальскш заливъ; вт» общемъ 
эта часть страны им'Ьстъ 800.000 мотровъ протяжетя и
160.000.000 жителей!.

Въ атихъ именно „шгдшекихъ Гималаяхъ" и встре
чаются знаменитыя въ англо-индшекихъ лйтописяхъ горныя 
станцш или „л'Ьтте города", расположенные на горн ихъ 
плато или прислоненные къ горнымъ иокатостямъ. Чинов
ники, расчитываюнце на отпускъ, мечтаюгг. провести время 
тропической жары въ Кашмир!;, на берогахъ обильныхъ 
рыбой озеръ и р-Ькъ, въ h о u s e -  b о a t s, среди дшшхъ, 
покрытыхъ цветами горъ, и пожить rroii жизнью спорта, 
плавашя, каташя на лодкахъ и охоты, которая нисколько 
напоминаете имъ объ ихъ далекомт. отечеств'!;. Чиновники 
высшаго ранга, начальники провинцш, совс'1;мъ но вьгЬз- 
жають изъ Индш; они прикованы къ своему д^лу. Въ 
течете первыхъ пяти л'!;тъ они, за исключешемъ случаевъ 
бол'Ьзни, не получаютъ никакого отпуска отъ своего пра
вительства. Они должны отдыхать, не прекращал своей 
работы. Очень мнопе изъ нихъ въ само» ихъ провинцш 
или поблизости отъ нея иаходятъ на Гималаихъ админи
стративный центръ, лгЬтнш городъ— Симлу, Дарджилингь, 
Наини-Таль и др. Высота надъ уровнемъ моря, на которой 
находятся эти города, даетъ возможность бороться съ 
л’Ьтнимъ зноемъ, днемъ работать, ночыо спать снокойнымъ 
сномъ, не нарушаемымъ москитами; только обречонныо 
мукамъ палящаго л’Ьта равнинъ могутъ оценить всю не
изъяснимую прелесть ночной прохлады и безмятежнаго сна.

Въ состояши ли кто-нибудь воспроизвести неисчислимое 
разнообрадае быстро сменяющихся картинъ природы на 
Гималаяхъ? Эти горные склоны, сосЬдте съ Симлой,
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покрытые гигантскими рододендронами, соперничающими 
по своему обхвату со столетними дубами! Эти красные 
цветы, яркими пятнами выступаюице на фоне темно
зеленой листвы-деодоровъ, и находящШся всего на раз- 
стоянш одного льё отъ нихъ ледникъ, сверкающш волшеб
ными огнями подъ лучами солнца! А эти величественные 
пики въ окрестностяхъ Дарджилинга съ ихъ сказочною 
красотою— съ густыми облаками, громоздящимися по ихъ 
уступамъ, розовою мглою, окаймляющею при восходе 
солнца ихъ очертатя, въ то время какъ въ глубине 
долинъ все спить еще подъ покровомъ молочнаго тумана! 
А гордая красота озера Наини-Толь съ его берегами, то 
веселыми и нарядными, то трагическими и угрюмыми! 
Тысячи чудесъ! Увидеть ихъ все и, быть-можетъ, никогда 
уже не увидеть ихъ снова!

Рядомъ съ Гималаями друия горы кажутся обыкно
венными холмами. И, однако, треуголышкъ, образуемый 
полуостровомъ и омываемый Индшскимъ океаномъ, заклю
чаете въ себгЬ целую горную систему, оказывающую 
решительное вл1яте, и физическое и экономическое, на 
область съ поверхностью не менее 700.000 кв. миль 
(1.750.000 кв. км.) и съ населешемъ въ 120.000.000 душъ. 
Нельзя сказать, чтобы этотъ треугольникъ представлялъ 
собою плато; пространства съ ровною поверхностью попа
даются въ немъ р^дко; поверхность его скорее предста
вляетъ чередующуюся смену возвышенностей и котловинъ, 
съ попадающимися тамъ и сямъ крупными выступами, 
вышиною въ 500 — 1000 метровъ. Два горныхъ массива 
выделяются на этомъ треугольнике. Одинъ, идущш вдоль 
каждой изъ сторонъ его; это— Гаты (что означаетъ— сту
пени, лестницу)/горныя цепи, протянувиияся отъ севера 
къ югу почти параллельно берегу Индшскаго океана: 
заиадныя Гаты—вышиною отъ 1200 до 2700 метровъ и 
восточный, менее высойя. Другой массивъ, пересекающш 
треугольникъ съ востока на заиадъ, на подоб1е коридора, 
представляютъ собою горы Винд1я и Сатпура, вышиною 
отъ 1200 до 1400 яетровъ. Изъ этого коридора берутъ 
начало две реки, впадаюшдя въ Аравшское море, Нербуда 
и Тапти. Въ западныхъ Гатахъ находятся истоки рекъ 
Годавери, Кришны и Кавери, впадающихъ въ Бенгальскш 
заливъ. Все эти реки, хотя и не достаточны для ороше- 
шя столь . обширной области, обладающей къ тому же 
крайне неровной поверхностью, темъ не менее являются
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крупн'Ьйшимъ факторомъ ея жизни, служа средствомъ 
перевозки и источником!, для ирригацш нолей.

Уже одно то значете, которое Индш справедливо ири- 
писываетъ вод-Ь, показывает!., какъзд'Ьеь ж:о отлично огь 
Европы, особенно отъ центральной Европы. У насъ земле- 
д-Ьлно (за иск-лючешсмъ огородной культуры, обыкновенно 
искусственной и пространственно ограниченной) р1>дко при
ходится страдать отъ засухи. Въ Индш, наоборотъ, часто 
ощущается недостатокъ во влагЬ, а нолпоо отсутс 'те ея 
или недостатохсъ равносильны недороду или даже полному 
голоду.

Вода доставляется людямъ водными потоками и дождями. 
Водные потоки Иггдш питаются высочайшими на земномъ 
шар"Ь горами, cirira которыхъ обезпечиваютъ имъ почти 
неистощимый запасъ влаги. Области, орошаемыя ими, бла
годаря ирригацюннымъ присиособлешямъ, достаточно прочно 
защищены отъ засухи. Ио есть и т а т я  области, гдЪ р4ки 
не обладаютъ столь обильнымъ запасомъ влаги, гд-ii онгЬ 
моn ie  надежны и гдй поэтому ирригащя захватываетъ 
меньшее пространство. Существуютъ Taiate местности, 
орошаемыя незначительными р-Ьчками и возлагающая вс/Ь 
свои надежды на дождевые осадки. Въ этихъ именно 
м'Ьстностяхъ и землед'Ьлецъ и чиновникъ обращають свой 
тревожно-вопросительный взоръ на небо, молять тучи 
о дожд'Ь и проклинаютъ ихъ, когда oirl; нроб'1;гаютъ надъ 
жазкдущими влаги полями. Офищальныя газеты н е р в и 
чески посвящаютъ дождямъ слощалышй обзоръ. G a z e t t e  
de  1’In d .e  даетъ особое приложеше, сообщающее о воли- 
честв^з выпадающихъ осадковъ въ каждой области, въ 
каждой провинцш, въ каждомъ округ!;. Bci> безъ исклю- 
чешя м'Ьстныя газеты им'Ьютъ рубрику: „Состояние погоды“, 
въ которой дается сводъ метеорологическихъ данныхъ и 
сообщается о видахъ на урожай. Особенно увеличивается 
число статей по этому отделу, когда приближаются или 
начинаютъ дуть муссоны. Въ это время газеты пестрятъ 
заголовками въ родЬ следующих'!.: „Предвидится дождь"; 
„Начался дождь т о г д а - т о „ В ъ  такомъ-то м'ЬстЬ дождь 
продолжается“; „Обильное выпадете дождя"; „ХорошШ 
дождь" ( f a i r  a m o u n t ) ;  „Перопадаютъ дожди"; „Не
большой дождь" и т. д. Это критическое время года; и 
каждый годъ цЪлый народъ волнуется одними.и гЬми же 
тревогами. Въ Индш, гдЬ maximum осадковъ не спускается 
ниже 25 дюймовъ (1 дю ймъ=21/2 сантиметрамъ), густота
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населешя, за некоторыми исключеньями, определяется 
исключительно температурой и дождями и изменяется въ 
зависимости отъ нихъ *).

Чтобы быть полезнымъ земледельцу, дождь долженъ 
удовлетворять двумъ услов!ямъ— обилие и своевремен
ности. Напр., центральный провинцш, по преимуществу 
земледельчесшя, обыкновенно получаютъ 60 дюймовъ 
выпадающихъ осадковъ въ течете года; этого количества 
было бы совершенно достаточно. Но у двухъ главныхъ 
земледельческихъ культуръ—у культуры риса и культуры 
хлопка потребности во влаге различны и даже прямо 
противоположны. Такимъ образомъ, и выпадающш дождь 
не для всехъ является благодеятемъ. Распределешс 
дождевыхъ осадковъ находится въ самой тесной зависи
мости отъ направлешя муссоновъ, отъ формы и высоты 
горъ. По общему мненш, существуетъ два теи етя  мус- 
соновъ: юго-западный муссонъ, который дуетъ съ поня 
до сентября, и муссонъ, вообще называемый северо- 
восточнымъ, но въ сущности являющШся течешемъ того же 
юго-западнаго муссона на его обратномъ пути и дующШ 
съ октября до декабря.

Юго-западный муссонъ приходитъ и проникаетъ съ 
двухъ сторонъ: со стороны Венгальскаго залива и со сто
роны Аравйскаго моря. Дожди, приносимыя муссономъ 
съ АравШскаго моря, орошаютъ, главнымъ образомъ, про
странство между моремъ и юго-западными Гатами и округа, 
расположенные непосредственно за ними; но эти дожди 
распространяются также и на центральную Индш и на 
Раджпутану. Дожди, приносимые муссономъ со стороны 
Венгальскаго залива орошаютъ Бирму, Ассамъ, Бенгалш 
и долину * Ганга. Затемъ оба теч етя  муссоновъ соеди
няются, чтобы оросить Пенджабъ и округа восточныхъ 
Гималаевъ. Области, которыя юго-западными муссонами 
захватываются целикомъ, насыщены влагою; некоторыя 
части западныхъ Гатовъ и Ассама получаютъ отъ 800 до 
500 дюймовъ (отъ 7,50 метр, до 12,50 м.) ежегодныхъ 
дождевыхъ осадковъ. Въ Париже среднее годовое коли
чество дождевыхъ осадковъ составляетъ 0,60 м. Въ не- 
которыхъ местахъ Индш въ течете только 24-хъ часовъ 
выпадаетъ большее количество осадковъ.

*) Впрочемъ, тутъ имйютъ значеше и друпе лривходяпце фак
торы: плодород1е почвы, близость рынка, удобство сообщенШ, обез- 
печеше л и чео й  и  имущественной безопасности.
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Северо-восточный муссонъ орошастъ своими дождями 
берегъ Карнатшш (Мадрасъ) и распространяется внутрь 
на плато Майсуръ и вплоть до заиадныхъ Гатовъ.

. На иныя области, а именно на некоторый части Де
кана и Карнатики, простирается дМс'ине обоихъ муссо- 
новъ. Но зато есть и тагая области, которымъ огь муссо- 
новъ ничего не перепадает'!., т.-е. out. лишены правильныхъ 
перюдическихъ дождей; необходимую для нихъ влагу они 
иолучаютъ огь другихъ дождей, нодобныхъ нашимъ но- 
нравилышмъ евронейскимъ дождямъ и им’Ьющнхъ для 
нихъ поэтому капитальную важность.

Распред’Ьлеше дождевыхъ осадков!» но всей Индш 
чрезвьтчайно неравномерно. Я только-что приводил!, цифры 
для западныхъ Гатовъ и Ассама. Синдъ »), местность 
безводная, сравниваемая съ некоторыми частями Египта, 
получаетъ въ годъ 0,08 м. дождевыхъ осадковъ; Велуд- 
жистанъ—0,087 м,; восточная Раджнутана 2)—0,114 м. 
Въ одной и той же области оти цифры различаются самымъ 
изумительнымъ образомъ.

Какъ и распределете дождей, неодинаково и состоято 
температуры въ Индш. Это объясняется чрезмерной обшир
ностью страны: все климаты встречаются въ ней. Въ одно 
и то же время наблюдаются температуры столь же раз
личный, какъ температуры Ниццы и С.-Петербурга въ 
зимшй сезонъ. Темъ но менее, можно сказать, что въ 
Индш существуютъ две термичесшя области: одна, где 
температура почти въ течете всего года остается на вы
сокому уровне, не показывая заметнаго и продолжитель
на™ понижешя зимою; ото—область центральной и южной 
Индш; и другая, где зима и лето отличаются громадною 
разницею температуръ: зима—суровьщъ холодомъ, лето— 
чрезвычайнымъ зноемъ; это —  область Пенджаба, Синда, 
северная и северо-западная.

Это несходство двухъ областей объясняется довольно 
просто. Северная область по м ере удалешя ея огь эква
тора, не знаетъ уже того равенства дней и ночей, которое 
круглый годъ обусловливаете равновесие температуры. 
Время, въ теч ете  котораго солнце въ нродолжете сутокъ 
находится надъ горизонтомъ, меняется соответственно 
временамъ года и посыла егь на землю большее или
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меньшее количество тепла. ИндШшй континента въ на- 
правлеши отъ юга къ северу расширяется и становится 
менее доступнымъ вл1янио моря, которое способствуотъ 
уравнивание температуры. Наконецъ, изменчивое состояше 
атмосферы усиливаетъ или ослабляетъ лучеиспускаемость, 
иосредствомъ которой земля возвращаетъ въ пространство 
полученную ею теплоту.

Въ провишцяхъ, которымъ знакомы два времени года, 
самымъ страшнымъ для европейца является лето, для 
туземца—зима. Съ наступлетемъ холодовъ туземецъ дро- 
житъ подъ своими бумажными лохмотьями. Съ наступле
тем ъ  лётняго зноя европеецъ бежитъ, если можетъ, изъ 
равнины; но это лишь уделъ h a p p y  f e w  (немногихъ 
счастливце въ). Киплингъ описалъ мучительную жизнь т’Ьхъ, 
кого должностная обязанности удерживаютъ вдали отъ 
горъ, отъ ихъ прохлады и развлечешй.

Въ общемъ, за нисколькими исключениями, климатъ 
Индш жестокъ и мучителенъ. Солнце и влага, комбинируя 
свои вл!ятя, развиваютъ сырость и духоту, одинаково 
обезсиливаюшдя и разслабляюшдя. И не одинъ только 
европеецъ страдаетъ отъ нихъ. На обширныхъ простраи- 
ствахъ, въ центра страны, лихорадка безпощадно косить 
туземцевъ и нельзя исключительно приписывать это бедств1е 
ни болотамъ, порождающимъ лихорадку, ни комарамъ, раз- 
носягцимъ ее. Въ 1902 г. средняя смертность Британской 
Индш !) дошла до 31,67 на тысячу жителей/ при чемъ 
19,17 смертныхъ случаевъ приходились на долю лихорадки. 
Въ Бирме третья экспедищя, занявшая Верхнюю Бирму 
потеряла (въ течете одного года отъ 17 ноября 1885 но 
31 октября 1886 г.) 22 офицеровъ (И  убитыхъ и 11 ра- 
неныхъ) на поляхъ сраженши 76 офицеровъ отъ болезни; 
та лее пропорщя наблюдалась и относительно солдатъ: 
80 убитыхъ, 919 раненыхъ, 1956 больныхъ. Въ некоторыхъ 
частяхъ Индш, особенно въ самомъ сердце полуострова, 
встречается безчисленное количество насекомыхъ, летаю- 
щихъ, лазающихъ, светящихся, благовонныхъ, зловонныхъ; 
они наполняютъ собою воздушное пространство, надоедаютъ 
по вечерамъ, мучаютъ по ночамъ.

Таковы услов1я, оказываюшдя безспорное вл1яше на 
некоторый стороны политики и администрацш въ Индш.- 
Англичане сделали и должны были сделать местныя

*) Ср. для всей Ивди, Домограф1я, стр. *27—30.
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гипеничесвая услов1я и все относящееся до нихъ предме- 
томъ самаго внимательнаго и подробнаго изучешя.

Колонизащя въ собственном'!» смысл1>, т.-е. поселение 
многочисленных^^ европейцевъ, привязанпыхъ къ м'Ьсту 
жительства постоянными интересами, считалась англича
нами невозможной, и по этой нричшгЬ (а также и но дру- 
гимъ весьма любоиытнымъ причинамъ окономическаго и 
политическаго порядка, о которыхъ мы еще будемъ гово
рить) долгое время считали своею обязанностью удержи
вать отъ нея.

Теперь мы можемъ понять, почему администрация 
усвоила черты и характеръ бродячей администрации. Въ 
течете всей зимы, чиновники, согласно инструкцш, нахо
дятся въ безпрерывномъ движенш, что приносить значи- 
тельныя выгоды съ точки зр 'Ьтя профессиональной и фи
зической; а съ наступлешемъ л'Ьта Ц’Ьлая группа админи- 
страторовь, которая, по ми-Ьюю лицъ, не нонадающихъ 
въ ея составь, никогда не бываетъ достаточно много
численна, переселяется изъ пусгЬющихъ равнинъ каждой 
провинщи въ прохладу горныхъ высоте, одинаково благо
творную и для духа и для т*ла. Это выгодно во вс/Ьхъ 
отношетяхъ—и въ отношенш здоровья и въ отношенш 
продуктивности работы; сберегаются и люди и время.

ПримЪчашя.
ГГрим. А. (къ стр. 8): Лоьттй зной въ с7ъввро-западпой ИнЫи.

Бъ Синд'Ь, Пенджаб*, Раджпутанй почва преимущественно 
песчаная. Песок* накопляетъ и сохраняете солнечный жаръ. Въ 
верхнемъ СинДй, отдаленномъ отъ моря, ртуть въ термометр^ под
нимается стра!пио высоко и не спускается. Вей жшшя помъщешя, 
вс:Ь привычки явно свидйтельствуютъ о постоянной заботй изба
виться отъ невыносимаго зноя. Отъ 6 ч. утра до 8 ч. веч. все жи
вое плотно закупоривается въ пом'йщешяхъ съ земляными стенами, 
толщина которыхъ отъ 5—6 футовъ напоминаетъ древтя постройки, 
Только при такнхъ услов!яхъ можно выдержать температуру, ко
леблющуюся между 100 и 105° Фаренгейта (37,7° и 40,3° Целымя); 
безъ этого жилищнаго приспособления температура поднялась бы 
до 115—120° (46—49° Цельсия). Повсюду качаются р а д к a ll—ши
роко распространенная форма вйера, приводимая въ движеи1е ру
ками поередствомъ веревокъ, переброшенныхъ черезъ балки; р a ri
fe а Ь. во время обйда на открытомъ воздух^; р a n k a h для охла- 
ждешя игроковъ въ теннисъ; р a n k a h во время письменных!» за- 

; нят!й; pan к ah во время ночного сна на террас^ съ навйсомъ, 
\выдвинутымъ впередъ для уловлешя мал&йшаго дуноветя воздуха 

и для обезпечетя себй хотя бы мгновенной случайной прохлады, 
Не можетъ быть и рйчи о защита противъ страшнаго лйтняго бича,
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москитовъ, какой-нибудь вуалью; эта вуаль действовала бы, какъ 
раскаленная печь. Невольно приходится покориться этому бичу, 
прикрывая ступени и голени ногъ обувыо и чулками, оставляя от
крыты мъ торсъ, смазанный керосиномъ, запахъ котораго отгоняетъ 
москитовъ. Ночыо окружаютъ себя кувшинами изъ пористой глины, 
которые Ьоу (слуга) часто поливаетъ водой и размахиваетъ имивъ 
воздухе, чтобы вызвать освеясающее испареше. И это происходить 
въ той самой стране, где зимою, подъ страхомъ замерзатя, необ
ходимо одеваться въ суконную одежду, нногда даже двойной толщины.

Прим. В. (къ стр. 9): Раджпутана.
Раджпутана местность во всей Индш, наиболее достойная из

учения.
По физическому строешю равнины и холмы состоять изъ тон- 

каго и нелшаго песка, глубина котораго местами столь велика, что 
по изследоваши слоя въ 150 футовъ толщины, не- достигаешь ска- 
листаго грунта. Сэръ Суинтонъ Джекобъ, уже 30 летъ состояний 
директоромъ общественныхъ работъ въ Джейпуре, столице одного 
изъ государствъ въ Раджпутаие, полагаетъ, что Сипдъ, часть Пен
джаба, и Раджпутана составляютъ дно древняго моря, простиравша- 
гося отъ Персидскаго залива до подножья Гималаевъ.

Съ точки зрения этнической и исторической, раджпуты имеютъ 
прошлое столь лее интересное, сколько и славное. Сэръ Альфредъ 
Лайэль, въ своихъ замечательныхъ Asiatic Studies, посвятилъ имъ 
прочувствованный и сильный этюдъ, который раскрываетъ лидамъ, 
интересующимся этимъ вопросомъ, не мало тайнъ изъ исторш Ин- 
дхи, даже современной.

2) Кое-что о чудесахъ Индж.

Многимъ изъ насъ, прикованнымъ къ своей родной 
почве, тяжелымъ на подъемъ, но въ то же время охва- 
ченнымъ жаждой любознательности, Индоя кажется страною 
чудесъ и сказочной красоты. Съ помощью книгъ и соб- 
ственнаго воображетя мы составили о ней представлеше, 
какъ о стране, въ которой природа, искусство и истор1я 
соединились въ изумительномъ сочетанш, способномъ воз
будить и удовлетворить интересы путешественника, д и 
летанта и ученаго. Однако, действительность не соответ
ствуешь этому представленио.

Въ теч ете  большей части дня ослепительный светъ 
и солнечный зной удерживаютъ европейца равнинъ въ 
полномъ бездействш запертымъ въ его жилище, откуда 
онъ выходить только вечеромъ. ВслгЬдъ за наступлетемъ 
вечера все сейчасъ же погружается въ тьму. Здесь нетъ 
сумерекъ; нетъ техъ неуловимыхъ и очаровательныхъ 
переходныхъ моментовъ отъ часовъ тяжелой, утомительной
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работы къ часамъ приятно разслабляющей н'Ьги вечерняго 
отдыха. Прелесть сумеречнаго угасашя здесь неизвестна. 
Это одна изъ грустныхъ стороиъ жизни въ Индш. Не
вольно вспоминается Европа съ ея величественными сол
нечными закатами, когда съ последними лучами уходн- 
щаго светила повесть освежающей прохладой вечернихъ 
сумеревъ. Здесь же все внезапно покрывается пеленою 
ночного мрака. Вдали слышится жалобный вой шакала, а 
надъ самымъ ухомъ выотся съ налойливымъ жужжашемъ 
москиты; въ жуткой тишине ночи рождаются призраки— 
деревья съ кривыми ветвями, грозные силуэты скалъ; 
слышатся звуки—таинственный гоноръ листвы, сердиты)! 
шумъ водопадовъ, которымъ иооиндуизмъ прежде всего 
обязанъ своими пестрыми языческими веровашями, где 
все силы природы, все ужасы людсше воплощены in. 
божественные образы, имеюшде свои особые религиозные 
культы и своихъ поклонниковъ.

Деревня (за исключетемъ сельской обстановки на 
Гималаяхъ) также совершенно не онравдываетъ возла- 
гаемыхъ на нее ожидатй. Прежде всего тамъ разсчиты- 
ваютъ найти роскошную экзотическую растительность. 
По тропическая область —  ото только незначительная 
частица Индш: пальмы, стрелой подымающаяся изъ 
земли и на высоте 20 метровъ вздымающш сноп зеле
нею шде султаны; л1аиы, стелюшдяся но земле и цепляю
щаяся за стволы, нолзуиця по нимъ вверхъ до самой вор- 
шины и снова падакнщя внизъ, спутывающш листву и 
весь лесъ, точно проволокой; источники и ручьи, иро- 
бегаюнце въ глубине долинъ и скрытые подъ такимъ 
густымъ зеленымъ покровомъ, что только но звону струй, 
доходящему до слуха, догадываешься объ ихъ присут
ствии; гигантш я живыя изгороди изъ гелютроионъ и 
ф уш й, цветочныя метелки бамбука, Moryyie древовидные 
папоротники, белыя чашечки аронника и дурмана—все 
это встречается далеко подъ тропиками на нолиути отъ 
экватора, отъ Калькутты до Пондишери, или въ сырыхъ 
дельтахъ. Въ другихъ местахъ индШскШ нейзажъ почти 
тожественъ съ пейзажемъ европейскимъ: широко разсти- 
лающ!яся и слегка волнообразныя равнины; высогая горы, 
заслоняюпця горизонтъ; туманы, то стелклщеся легкой и 
прозрачной дымкой, то скопляющееся густой молочнаго 
цвета массой въ котловинахъ долинъ; а  на горныхъ скло- 
нахъ лепятся деревья знакомыхъ намъ иородъ, перюди-
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чески сменяющееся листья которыхъ создають пр!ятный 
контрастъ съ в1>чнозеленеющей листвой.

Дальше деревья, хотя тутъ и есть для нихъ подходящая 
почва—свидетельница столькихъ изумителыгыхъ образчи- 
ковъ древесныхъ породъ,— становятся все реже и реже. 
Въ собственно Индш первобытный лесъ почти исчезъ. За 
исключешемъ немногихъ областей, какъ, напр., централь
ный провинцш, где въ давшя историчесшя времена онъ 
служилъ убежищемъ для побежденныхъ, а ныне остается 
еще непобедимымъ очагомъ лихорадки, лесъ теперь встре
чается только въ виде высокоствольныхъ — иногда за
ново , иасаженныхъ —  роскошныхъ лесовъ, служащихъ 
нсточникомъ наслаждетя художника, и еще более блю
стителя государственнаго достоятя, и являющихся пред- 
метомъ особыхъ заботъ со стороны администрацш х). Рас- 
naxHBaHie земли, служащее прогрессу и оздоровление 
страны, но порою насаждающее въ ней варварство и 
6e3o6pa3ie, подвергло все общей нивелировке. Земля 
изображаешь собою голую равнину. Местами въ древней 
долине Ганга, далее при самомъ остромъ зренш, не ви
дишь горизонта. На безконечномъ пространстве раскину
лись обработанным поля; здесь обширные посевы хлеб- 
ныхъ злаковъ самыхъ разнообразныхъ видовъ, тамъ рисъ, 
хлопокъ, индиго, конопля и проч. Ни лесовъ, ни даже 
рощъ; разве только встретятся изредка j u n g l e  2) (ку- 
старникъ), отдельныя деревья. Получается такое впечатли
т е ,  что туземецъ—врагъ лесовъ. Онъ все оголилъ—ихолмы, 
и равнины. Онъ истребляетъ ихъ иногда ради одного удоволь- 
о/шя. Вследств1е этого источники изсякаютъ, а топливо ста- 
новится столь редкимъ, что почти каждый инд!ецъ варить 
свою пищу на навозе, который сушится у стЬнъ его жи
лища. Англичане стараются вновь насадить лесъ; они 
устраиваютъ питомники, обсаживаютъ дороги акащями или 
n i m  (родъ ясеня). Но все это требуетъ терпеливаго 
труда и бдительности; и если надзоръ ослабнетъ хотя бы

*) Управлеше лесами въ Индш, следовавшее нашимъ (фран- 
цузскимъ) пр1емамъ, въ настоящее время могло бы само служить 
урокомъ для нашихъ колонШ.

2) ‘ Слово j ungle  употребляется въ Индш въ двухъ смыслахъ. 
Оно можетъ означать назваше дикой местности, покрытой лесами, 
и спеща’льно плодоносный лесъ, южную тропическую раститель
ность иля просто всякую невозделанную землю, покрывающуюся 
жалкими деревцами и корявымъ кустарникомъ. Въ этомъ послЪд- 
немъ смысл! оно уцотребляется и въ тексте. f
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на одинъ день, топоръ крестьянина и зубы козъ быстро 
уничтожать древесиыя насаждонш.

Животиыя не меньше человека сиособетвукш. птому 
истребление л'Ьсовъ. Хотя но всей Индш имеются обще- 
ственныя пастбища и пастухи, но решительно всюду по
падаются блуждаюпце на свободе безъ всякаго присмотра 
быки, буйволы, зебу, бараны н козы. Иногда нсадншсъ 
или железнодорожный ноездъ настигаютъ ихъ въ пути и, 
замедляя ходъ, гонять ихъ некоторое время предъ собою. 
Поворотъ дороги, брешь въ изгороди да оть имъ нозмож- 
ность ускользнуть въ сторону; они пробираются на ноля 
или въ лесъ, инкемъ не охраняемый, и сразу уничто- 
жаютъ плоды долговременного труда.

Странная вещь—все жинотныя въ этой стране ка
жутся немыми; отъ времени до времени можно услышать 
ревъ осла; но собаки, напр., почти совсемъ не лаютъ, 
даже на прохожихъ; быкъ молча щиплегь траву, а  ба- 
ранъ никогда не заблеетъ. ВиргилШ съ ого прекрасными 
стихами о мычащихъ бьисахъ и вся школа буколическихъ 
поэтовъ рискуютъ здесь быть непонятыми. Прибавьте къ 
этому, что коровы, ж е л т я  или С'Ьрыя, пасутся на иы- 
сохшихъ или иожелтевшнхъ лугахъ, такъ что дветъ ихъ 
шерсти сливается съ цветомъ ихъ настбищъ.

Объ этихъ безцветпихъ и безжизненныхъ пейзажахъ, 
объ этомъ медленномъ разрушен!» всего того, что соста
вляете прелесть и красоту здешиихъ места, одинъ 
англш ш й юмориста далъ мне следующее объяснеше. 
Быкъ молчита потому, что хищиикъ, его врагъ, бродить 
въ окрестностяхъ. Вы сожалеете о лесахъ, пожираемыхъ 
козами и истребляемыхъ дровосеками; но воздайте хвалу 
торжествующей цивилизации на месте логовища тигра 
зазеленеють нивы.

Къ тигру— имя символическое —  прибавьте пантеру, 
леопарда, пену, волка, змею, даже слона и вы получите 
поняпе о громадной армш, которая угрожаете человеку 
и съ которой онъ ведегь войну,— безъ особеннаго, впро- 
чемъ, успеха; жизненная производительность действуете 
быстрее истребительной деятельности человека 1). Кок-

!) Статистика за 1905 г. приводить сл’Ьдукшця данныя о чиел! 
убитыхъ зверей: 64.117 змМ, 16.915 хищниковъ, среди которыхъ 
1355 тигровъ, 4811 леопардовъ, 2236 медведей,, 2016 волковъ, 
544 пены и проч.; правительство уплатило за нихъ въ видй премш 
127.665 рушй за хищниковъ и 2676 рушй—за змМ.
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типгентъ звериной армш, повидимому, не уменьшается. 
Статистическая данныя за 1905 г. показываютъ 28.854 
смертныхъ случаевъ отъ этихъ страшныхъ враговъ, а 
именно: 21.797 отъ змгЬп и 2054 отъ хищныхъ зв’Ьрей, 
48 случаевъ смерти отъ слоновъ, 401—отъ леопардовъ 
(изъ нихъ 126 въ одтгЬхъ только центральныхъ провин- 
щяхъ), 786—отъ тигровъ (число этихъ смертныхъ слу
чаевъ въ 1901 г. доходило даже до 1170), 153—отъ вол- 
ковъ (въ 1901 г. этихъ случаевъ было 403, изъ кото
рыхъ 166 въ одиомъ только Рокхильканд-Ь) и т. д. Цифры 
довольно почтенный. Вредъ, причиняемый тиграми и 
зм'Ьями (укажемъ еще на истреблеше 92.277 головъ 
скота хищниками и 8039— змеями), вполне оправдываетъ 
поощрительиыя награды, выдаваемая лравительствомъ за 
уничтожете ихъ. Премш, которыя оно ежегодно уплачи
ваете» (иногдй не особенно охотно, говорятъ охотники) 
по этой стать'Ь, составляютъ слишкомъ 100.000 рушй 
(96.952—въ 1901 г., 104.545—въ 1902 г.) Туземные 
князья сл'Ьдуютъ . въ этомъ отношенш примеру британ- 
скаго правительства.

Я заканчиваю эти суммарныя отдельная замЪчашя, 
прибавивъ,—и въ этомъ заключается вторая характерная 
особенность, отмеченная мною выше, что Инд1я— страна 
безконечнаго разнообраз1я. Тотъ, кто изсл'Ьдовалъ лишь 
одну изъ ея областей, эту одну только и можетъ знать и 
не въ прав* говорить о другихъ. И наблюдаемый зд-Ьсь 
разлшпя, даже наиболее р^згая, это не т1з различи, ко
торыя обособляютъ во Францш одну провинцш отъ дру
гой. Н/Ьть, зд'Ьсь разница одной местности отъ другой 
безконечна; стоить пройти какихъ-нибудь двадцать льй,— 
и все меняется—природа, языкъ, цивилизащя, народъ. 
И, однако, на всемъ пространств^ Индш, отъ одного конца 
ея до другого подъ этимъ вн4шнимъ разнообраз1емъ 
можно уловить объединяющее ее родственное сходство. 
Даже поверхностный наблюдатель по тысяч* признаковъ 
с у м е т ь  понять, что зд^сь м1ръ иной, отличный отъ 
Европы; за исключетемъ немногихъ ограннченныхъ мест
ностей, гд4 прочно осЬлъ европеецъ, чувствуешь, что 
зд^сь Аз1я, что все говоритъ зд*сь о ней.

Уже двадцать четыре года тому назадъ Жакмонъ за- 
являлъ, „что Игщя очень 61sдна красотами природы". 
Несомненно, Гималаи служатъ яркимъ опровержешемъ 
этого утверждения, какъ и сотня другихъ мгЬсгъ. Однако,
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въ нсмъ есть известная доля правды. Гд-fc искать жппо- 
писныхъ картинъ въ области дсльтъ и монотонных'!» рав- 
иинъ? Можно ли разечитывать найти искусство у народов*!. 
б'Ьдпыхъ или оскуд'Ьвшихъ, съ ограниченными потребно
стям^ съ примитивными вкусами? Чего ожидать оть 
страны, о которой можно говорить, какъ о стран’!, ниа- 
вергнутыхъ династШ и разрушенных!, цшшлизацш.

Сколько величественных*!, древнихъ сооружешн лежитъ 
теперь въ развалинахъ! Семь городовъ— старый Дели, Фати- 
пуръ-Сикри, нын'Ь реставрированный, Амборъ, Голкопда, 
Ава, Амарапура, резиденции монарховъ, покинутыя после
дующими монархами изъ-за одной прихоти, изъ-за желашя 
самимъ построит!. себ'Ь жилите, еще. до сихъ поръ сохра
няют^ недалеко отъ нынЬшнихт. столицъ, свои банши, 
минареты, ограды, нагроможденный кучи камня, свид'Ь- 
тельствуюгщя о гордыхъ и нер'Ьдко счаЛливыхъ уси- 
лшхъ исчезнувшихъ покол'ЬнШ. И—замечательная подроб
ность—почти вс1) сохраняютъ отпечатокъ современности; 
иныя изъ нихъ являются обломками сооружешй, построон- 
ныхъ одновременно съ памятниками архитектуры, с,охра
нявшимися до настоящей поры. Таджъ-Магалъ, служащШ и 
гробницей и мечетыо, блистакмщй при лунномъ ослИиценш 
той сказочной красотой, которую придаюп. б-Ьлому мра
мору ясныя ночи. Таджъ XVI в'Ька, какимъ незначитоль- 
нымъ промежутком!, времени отд’Ьлонъ oirt. оть Котуба 
стараго Дели! Почти во всемъ—и въ томъ, что ощо уц*Ь- 
л'Ьло, и въ томъ, что лежитт. въ развалинахъ,—видна рука 
араба и даже европейца. А эти развалины, нагромождон- 
ныя передъ нами— сколько пластовъ ощо бол*Ьо древ- 
нихъ руинъ скрываютъ он* подъ собою? Какихъ чудсеъ 
лишились мы изъ-за ц'Ьлаго ряда актовъ вандализма, 
обрушивавшагося на эту страну? Объ этомъ разскажутъ 
намъ когда-нибудь недавно реоргаиизованныя кронотли- 
выя и. изобретательный археологичешя наследования. Но 
и теперь мы уже можемъ объяснить и понять, почему 
Инд1я, за исключетемъ немногихъ привилегированных!, 
областей, ограбленная и опустошенная, мен'Ьс, ч$мъ дру- 
п я  страны, способна возбуждать любопытство и вызывать 
энтузгазмъ. Она юдоль печали.

Для объяснетя тЬхъ разочароватй, которыя пости- 
гаютъ путешественника по Индш, сд-Ьлаомъ. еще одно 
замечание, по моему, весьма важное. Мы все, или 
почти вс*, пос'Ьщаюнце Индш,— ученики Грещи и Рима.
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Откуда бы мы ни являлись—изъ Оксфорда, Парижа или 
Берлина, мы уже приходимъ съ готовымъ м1ровоззр'Ь- 
шемъ, привитымъ намъ въ атмосфере греческой и рим
ской цивилизаций. Он* оставили въ насъ неизгладимые 
сл^ды. Стоить намъ только посетить Пергамъ или Аеины, 
вступить на ихъ священную почву, приблизиться къ этимъ 
глубоко чтимымъ реликв1ямъ, какъ въ насъ пробуждается 
целый рой воспоминашй, рядъ глубокихъ душевныхъ 
эмощй. Иередъ нами проходятъ мшгувиие века столь хо
рошо изученной нами исторш, развертывается великая ле
генда. Мы заранее принимаемъ самыя невероятный ока
зания античной миеологш. Гомеръ и его герои съ ихъ 
высокими подвигами и борьбой; красота Акрополя и Пар- 
оенона и слава ихъ недосягаемыхъ художниковъ,— все это 
уже заложено въ глубине нашей души, ярко оживаетъ 
въ определенномъ месте, властно овладеваетъ нашимъ 
воображешемъ и удесятеряетъ красоту созерцаемой обста
новки и очаровате паломничества къ местамъ, где жили 
Пр1амъ, Аполлонъ или Периклъ.

ИндШская миоолопя, наоборотъ, намъ чужда и отли
чается слишкомъ большой пестротой и разнообраз1емъ. 
Истор1я страны намъ мало знакома; ея релипя (не совре
менный грубый анимизмъ, но древтя и достойныя ува- 
ж е т я  системы буддизма и браманизма) некоторыми сто
ронами своими сближается съ нашими и темъ самымъ 
шокируетъ верующихъ; наконецъ, Вишну и Сива, тысяча 
второстепенныхъ божествъ и велите герои любимыхъ 
индусскихъ эпопей, Рама и Кришна, не столь близки 
намъ, какъ Ахиллесъ и Одиссей, Юпитеръ и Минерва. 
Все это—и наше незнакомство съ местными легендами п 
веровашями, и слишкомъ резкое противореч1е ихъ на
шему духовному Mipy— сковываетъ живую работу вообра- 
ж е тя , связываетъ его крылья, на которыхъ мы уносимся 
въ даль минувшихъ вековъ и сближаемъ прошлое съ на- 
стоящиыъ, невидимое съ видимымъ; все это устраняетъ 
субъективный факторъ, необходимый для гармоническаго 
Bocnpifl'rifl созерцаемой картины—подсознательное сотруд
ничество самого созерцателя.

Несмотря на все эти оговорки, Инд1я все же настолько 
обширна и разнообразна, что въ ней еще въ богатомъ 
изобилш найдутся и картины природы, и города, и храмы, 
способные производить яркое впечатльше и вызывать на 
размышлеше.

Иия1я. -
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Можно съ достаточнымъ основашсмъ гопорчтг. о двухъ 
Ищцяхъ: объ Индш современной, которая жишгп» in. на- 
стоящемъ и проходить черезъ рядъ прообразован»! со
ответственно усло1шшъ времени, и объ Индш прошлаго, 
оставшейся верной своимъ традицишъ и застывшей in, 
своей неподвижности.

Индш современная—ото Бомбей, иолуеврошзйскш, 
полуадаатскш городъ, съ его космополитическим'!, населе- 
шемъ. съ его 800.000 жителей, съ его гаванью, куда нод- 
возятъ зерновой хл'Ьбъ и хлонокъ изъ Гуджерата, Декана, 
Центральной Индш; его здашя въ современном’!, готи- 
ческомъ стиле поражаютъ неожиданностью своего но- 
явлешя подъ этими широтами; но его величественной мор
ской набережной, въ исход!» дня, тянутся целыми вере- 
нидами кареты съ дамами, обменивающимися взаимными 
прив£тст1шши и въ то же время жадными оть любопыт
ства взорами подглядывающими другь за другомъ; эти 
дамы—изъ самыхъ разнообразны хъ слоевъ общества. Здесь 
вы увидите и индусокъ и мусульманокъ и особенно много 
нарижанокъ и другихъ европеянокъ; все oirb между собою 
такъ похожи и въ то же время такъ далеки другь отъ друга..

Карачи— .это столица, выростающая на земле, от
воеванной у пустыни, портъ, недавно приспособленный для 
торговли; городъ расположенъ у входа въ долину Инда и 
стягиваетъ къ себе, хотя и не съ такой быстротой, на 
какую разечитывали правительство и купечество, весь 
хлебъ, взращиваемый въ Синде и восточною» Пенджабе, 
благодаря ирригацюннымъ сооружешямъ, на пеекахь, до 
того времени остававшихся безплодными.

Рангунъ— новейшее создате и новейшее чудоанглШ- 
скаго гешя; съ перваго же момента его возшпшоветя на 
болотахъ Дельты широшя улицы его, ведущая кругомъ 
сверкающихъ своей белизною пагодъ, запестрели веселой 
живописной толпой непочтительныхъ къ святынямъ при- 
шельцевъ; еще вчера только сооруженный порть, сопер- 
ничаетъ уже съ самыми крупными портами и ведеть тор
говлю все более расширяющуюся по м ере того, какъ Ираг 
вади перевозить но своему теченцо, растянувшемуся на
1.200 миль, все большее количество богатствъ: рисъ изъ 
дельты, драгоценный л$съ изъ средней и верхней Бирмы, 
а въ ближайшемъ будущемъ—продукты изъ государства 
Шанъ и, можетъ быть, изъ восточнаго Юннана.

Калькутта—гордость Индш, городъ съ обширными сво-
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бодными пространствами, съ пастбищами, сохранившимися 
среди городскихъ поселенш,--городъ. труда и удоволь- 
ствш, центръ колоссалышхъ предпр1ятШ, огромный тор
говый складъ и гигантская фабрика, съ своей рекой 
Хугли и ея густо населенными берегами, съ караванами 
индШской конопли, хлопка, индиго, съ многолюдными тол
пами тахше нетерпеливо теснящимися, какъ у пристаней 
Темзы; столица, достойная имперш, роскошная какъ 
юность и сама жизнь, медленно отвоевываемая у низмен
ной и скудной равнины, невыносимая л4томъ и восхити
тельная зимою; ея боятся и почти презираюсь те, кто 
не знаетъ ея, и она очаровываетъ тг1зхъ, которые прихо- 
дятъ туда и тамъ остаются.

Зат4мъ следуетъ целый рядъ горныхъ станщй, техъ 
лгЬтнихъ городовъ, куда скрываются отъ зноя, кроме 
представителей индшскаго и провинщальныхъ прави
тельству сопровождаемыхъ необходимымъ штатомъ со- 
трудниковъ и писцовъ, все, что есть празднаго и ту- 
земно-аристократическаго въ Северной Индш, снобы все- 
возможныхъ расъ, стараюпцеся подражать великимъ Mipa 
сего. Къ числу этихъ городовъ относятся Симла, летняя 
столица правительства Индш и правительства Пенджаба; 
Утакамундъ— столица мадрасскаго управлешя; Махабле- 
швэръ— столица бомбейскаго правительства; Наини-Таль— 
Соединенныхъ провинцш; Дарджилингь — Бенгалш; Мэй- 
Майо—Бирмы; Монтъ-Абу—Раджпутаны, и целый рядъ 
другихъ: Мэррей, Мэссури, Далхузи, Лэнсдоунъ, Кэрзонъ, 
Лэноли, Хандала, Куноръ и Кодайканалъ.

Эти летше города, санитарш *), какъ ихъ долго назы
вали, не есть продуктъ позднейшаго изобретешя; первые 
изъ нихъ возникли летъ 70— 80 тому назадъ. Ново въ 
нихъ лишь то, что, къ великому стыду городовъ равнины2),

*) Англичане совершенно основательно различаютъ sani- 
t а г i а—мйста для сохранешя здоровья, и s а в a t о г i а—мйста для 
его возстаиовлетя. Маколей въ своемъ иисьмЪ (отъ 1 шля 1834 г.) 
пишетъ по поводу Утакамунда: «Это новое откръше, мйсто, куда 
европейцы удаляются для сохранешя здоровья, или, какъ его на
зывают* чиновники Комцаши—да благословитъ Богъ ихъ уче
ность— s a n a t e r i o n .  М&сто находится на высота 6.700 фут. надъ 
уровнемъ моря.

2) Не нроходитъ ни одного года, чтобы пресса не отметила 
горячихъ нротестовъ противъ этихъ переселетй адмйнистращи. Но 
ети протесты остаются безъ всякихъ послЪдств1й: они могутъ при
вести лишь къ увеличенш числа лицъ, допускаемыхъ въ ряды дри- 
вилегированныхъ.

2*
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они стали для очень многихъ необходимостью. Царицей 
этихъ Jii.TiiHX'L столицъ является Симла, хотя она и по 
самая красивая среди нихъ. Утакамундъ, или ласка
тельно— Ути, превосходить ео разнообра:ш\чъ пейзажа и 
широко открытыми пространствами; Наили-Таль— своей 
первобытной прелестью; Мэй-Майо, уголокь Саррея,— 
своими очаровательными мирными холмами; Дарджилинг— 
безподобной роскошью своихъ горъ. По Симла является 
въ течеше семи м+>сяцевъ резиденцией индшскаго прави
тельства., и въ течете шести ы-Ьсяцевъ— пснджабскаго 
правительства. Это единственный во Bceii импорт городъ, 
где жизнь самихъ кинучихъ удовольстшй соединяется съ 
жизиыо самаго интеиснвнаго труда. Весь трудяшдйся и 
весь развлекающШся м1ръ съезжается въ Симлу, а осталь
ные не перестаютъ мечтать о ней.

И городъ, действительно, стоить этого. Каждый пикъ, 
каждая горная вершина, на которыя взгромоздилась Симла, 
открываетъ передъ взоромъ наблюдателя постепенно раз
вертываю пая ся во схитите л ьныя жи в о писн ыя картины: здесь, 
на разстоянш 25—30 миль, вырисовываются снежные 
пики, изъ которыхъ иные достигаютъ вышины въ 16.000 фу- 
товъ, тамъ тешгЬютъ угрюмые леса сосенъ и деодоровъ; 
все горные склоны, по которымъ проложены дороги, по
крыты зеленью и цветами. Посаженные некогда вокругъ 
домовъ георгины затемъ размножились естественнымъ 
путемъ и продолжаютъ расти уже въ дикомъ состояши; 
просовывая свои стройные стебли сквозь зелень кустар- 
никовъ, оне окрашиваютъ ихъ яркою краскою своихъ 
цветовъ. Но у травы, деровьевъ и цветовъ есть враги: 
крестьянки, своими картофельными полями уже опусто- 
шивппя лесъ; кули, для корма лошадей оголяюгадй гор
ные склоны и равнины и каждое утро уносящШ въ 
Симлу огромную вязанку травы, подъ которой онъ 
весь исчезаетъ; наконецъ, 1 ру (слуга), ради украшешя 
стола своего господина опустошаюппй цветушдо горные 
массивы.

Но временнымъ посетителямъ Симлы, этой толпе 
прожигателей жизни, до этого мало дела. Что имъ при
рода съ ея красотами? Ихъ радости,— если только таковыя 
у нихъ, действительно, имеются,— кроются въ нихъ 
самихъ, въ ихъ замкнутой среде. Выйдите на Риджъ; 
остановитесь передъ ДелШскимъ бапкомъ или магазиномъ 
Ранкена и присмотритесь къ дефилирующей мимо васъ
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толпе. Это офицеры или чиновники, оставившие свои 
канцелярш; министры и секретари, вышеднде изъ Совета; 
элегантныя дамы и хозяйки, рыскаюпця по лавкамъ; 
красивыя амазонки, гордыя своей посадкой и гращозной 
позой; жена блестящаго полковника и жена тоикаго дипло
мата, соперничающая между собою въ туалетахъ и флирте; 
адъютантъ, безумно увлекаюгцШся спортомъ, и атташе 
посольства,, безумно увлекающшся литературой. У нихъ 
у вс*хъ слишкомъ достаточно заботъ и думъ о своихъ 
заняйяхъ и удовольств!яхъ: о сегодняшнемъ обед^; объ 
обязательной кадрили; о завтрашнемъ засЬданш Совета 
и о предстоящемъ докладе вице-королю; о пикнике въ 
Машобрё;.-опьесе, идущей въ Г Amateur Dramatic Society; 
о партш крикета между двумя соперничающими полками, 
о теннисе и о бегахъ въ Аннэндэле; о той или иной 
фигуре, которая можетъ попасться на глаза при 
повороте вправо или влево, о разсчитаниыхъ встречахъ 
и т. д.

И такъ месяцы и годы проходятъ дни за днями, 
слишкомъ быстролетными, чтобы кто-нибудь хотелъ надъ 
ними задуматься. Даже заходящее солнце и наступаюшдй. 
вечеръ не приносятъ съ собою успокоешя. Въ ceKpexapia- 
тахъ —  безпрерывная работа; она прекращается только 
для писцовъ. Кули, весь день проработавши на r ic  k s 
h a w  (на сенокосе), подлечиваетъ себе ступни и обвя- 
зываетъ икры ногъ, чтобы приготовиться къ вечериимъ 
бегамъ; отъ Пелити, после мороженаго и чая, медленно 
возвращаются парочки по извидистымъ тропинкамъ и 
крутымъ дорогамъ, усталыя отъ дневныхъ развлеченш и 
предвх-сушаюпця уже прелести вечеряихъ удовольствш; 
дома снова наполняются своими обитателями; прежде чемъ 
переодеться въ свои fu  11 d г е s s (парадные туалеты), 
женщины въ свободныхъ и тонкихъ каиотахъ, мужчины 
въ легкихъ летнихъ костюмахъ выходятъ на балкоиъ 
подышать свежимъ воздухомъ. Совсемъ близко передъ 
ними красуются цветы, розовые геращумы, плющъ; 
несколько дальше— неподвижныя верхушки пихтъ; ище 
дальше—"убегающ!е и теряюпцеся вдали склоны горъ, 
высохшее русло ручья, зеркальная поверхность прудка, 
въ которой отражается дискъ низко спустившагося солнца; 
въ самомъ конце застилающее горизонтъ серо-свиицовое 
небо, позлащенное ярко-желтыми полосками. Съ посте- 
пеннымъ угасашемъ дня небо затягивается пеленой
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бледно-зеленаго света, на фон'1» icoTopoii ело выделяется 
пежный медно-зеленый полумесяцъ. Кще л!и'К(>лыс<1 
минуть—и оранжевые отсветы заката сгущаются и сме
няются вечернимъ кроваво-краг.иьшъ заревомъ. Hciit.o 
светить луна; ярко выделяется на томно-голубой лазури 
Юпитеръ. ’ Хищная птица чертить в'ь воздухе свои 
последше круги передъ сиомь. Спокойная красота неба 
посылаетг Jiip'i. земле. Но людямъ до всего этого мало 
дела; вихрь жизни подхватываотъ и увлекаетъ ихъ сь 
собою.

Иидая прошлаго—ото деревня, куда, не заглядываетъ 
почти ни одинъ европеецъ и где сохраняются памятники 
и обычаи старины: екала-богъ, передъ которой человекъ 
склоняется въ страхе во время раскатовъ грома; дероно- 
фетишъ, около тсотораго целыми часами кружатся молодыя 
супруги съ молитвами и мольбами о ниспослаши чадо- 
род1Я. Это Гайдерабадь, городъ Т ы с я ч а  и о д н о й  
н о ч и  съ четырехсотъ-тысячнымъ населешемъ, соетоя- 
щимъ преимущественно изъ мусульманъ, слеггыхь фана- 
тиковь и еще более скептиковъ, живущих'ь жизнью, 
напоминающей времена Гарунъ-аль-Рашида. Скрытыя и 
таинствешшя террасы; женщины въ покрыпалахъ съ 
сверкающими сквозь пихъ глазами; автоматически и валено 
шествующш суиругъ въ блестящемъ золотомъ наряд-!!; 
съ гикомь свачуицо всадники; карета сь толпою важных!, 
господь; за нею другая карета, похожая на траурную 
колесницу, переполненная принцессами, прячущимися 
подъ своими покрывалами; торговцы, сидяпце у дверей 
своихъ лавокъ подъ колоннами, окаймляющими улицу, 
окруженные своими друзьями и родственниками; они ведутъ 
между собою оживленную беседу, и каждый нопрошенно 
вмешивается въ торгъ лавочника съ покупателями»' 
молодой человекъ, привлекаю mi й ваше внимаше какой-то 
безпокойной улыбкой; старуха, совсемъ невзрачная, обра
щающаяся къ вамъ съ приглашешемъ; люди свиренаго 
вида, оказывающееся лишь назойливыми нищими или 
дерзкими носильщиками; слоны, раскрашенные и нарядные, 
движупцеся тяжелой и медленной поступью по дорогамъ; 
непонятные возгласы, неведомые запахи— все это уносить 
васъ въ даль тысячелетШ. Вы находитесь въ двухъ ча- 
сахь разстоянш отъ развалинъ Голконды, своимъ име- 
немъ прогремевшей на весь Mipb, а черезъ двадцать 
минуть езды въ карете вы снова очутитесь въ резиденции
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или въ месте расположешя войскъ, въ атмосфере спорта 
и флирта, и снова окунетесь въ водоворотъ все обезли
чивающей современной цивилизации.

Игщя прошлаго—это также святыни: храмъ Мадуры 
съ его мрачными извилистыми галлереями, по которымъ 
проходятъ слоны, тяжело ступая среди простершихся 
ницъ в'Ьрующихъ; священный городъ Пури, съ нультомъ 
бога Джаганатха,—дигай и страшный, когда осматриваешь 
его храмы, спокойный и мирный, когда прогуливаешься 
по вымощеннымъ просторнымъ улицамъ вдоль набережной 
моря, голубого, какъ Средиземное море и спокойнаго, 
какъ горное озеро.

Прошлое Индш — это Бенаресъ, городъ-храмъ, явля- 
юнцйся целью стремлешй многихъ тревожныхъ душъ, 
убежище метафизиковъ, посл'Ьднихъ эпигоновъ древнихъ 
индусскихъ философовъ, и еще более освященный 
памятью о Будд*, начавшаго вблизи этого города свою 
проповедь чистой морали, той разрушительной догмы, ко
торая заглушила въ человеке деятельную энерпю. Ныне 
Бенаресъ— Мекка и 1ерусалимъ индусскихъ браманистовъ; 
Бенаресъ и родной священный Гангъ, и его храмы, и его 
паломники, проникнутые наивной верой, и притупляющая 
эксплуатащя релйпознаго благочеспя,—такова Ищця 
прошлаго.

Вотъ кварталъ съ медными вещами и тысячью пред- 
метовъ релйпознаго культа: кувшины для зачерпыватя 
воды, чаши для поливатя, вазы и цветочные горшки; 
масса женщинъ и детей, начищающихъ блескъ на вещи 
изъ желтой или красной меди, сверкающей подъ лучами 
солнца. Вотъ дворцы и храмы, кругами расположенные 
вдоль береговъ реки на пространстве въ полмили. Вотъ 
грандюзныя крутая лестницы; тысячи верующихъ, стека
ющихся со всехъ концовъ Индш, людей съ алчущими 
душами, съ размеренными движемями, прекрасныхъ п 
благородныхъ въ своихъ белыхъ одеждахъ, спускаются 
къ р еке , чтобы принести въ даръ восходящему солнцу 
святую воду.

Безпрерывно сменяя другъ друга, веруюшде, близте 
къ своему роковому концу и ожидаюпце своего похорон- 
наго костра, тысячами входятъ въ реку, омывающую 
тела и души; собираются и смешиваются въ огромную 
толпу, но и въ толпе остаются одинокими. Тутъ старцы, 
тагае дряхлые, что они уже не чаяли достигнуть цели
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своего путешестшя и длянцо свое пребывато с,ъ
псд'Ьли на неделю, съ года на годъ, въ ожпдагии сморти- 
избавитслышцы; молодые люди, явишшеся сюда только 
для того, чтобы очиститься для далыгЬншаго продолжения 
жизненнаго пути; паломники, охваченные релнгшшдмъ 
восторгомъ; зд1зсь старикъ, медленно и благоговейно 
возносящш чашу съ святою водою, которая радужными 
брызгами разсыпается въ воздухе и струится на ого 
закрытые глаза; тамъ молодая женщина съ обнаженными 
плечами и грудыо, точно бронзовая статуя богини, не 
думающая, среди своихъ молитвъ, ни о красоте своей, 
ни о наготе; дальше другая женщина съ ясно обрисовы
вающимися формами подъ намокшимъ покрываломъ; 
быстрымъ движетемъ она сбрасываетъ его съ себя и при
крывается другимъ, скрадывающимъ ея формы своими 
складками.

Сколысо красоты въ фигурахъ, въ движетяхъ, въ 
застывшихъ позахъ неподвижнаго тела и сосредоточенной 
души, въ этомъ покорномъ самоотречении, въ этомъ 
экстазе, въ этихъ священныхъ жестахъ, въ этихъ гращ- 
озныхъ формахъ, прегфасныхъ, какъ изваяшя, въ-этихъ 
женщинахъ, наполняющихъ водою кувшины и изящнымъ 
и плавнымъ движетемъ руки поднимающихъ ихъ на 
плечи и склоняющихся подъ ними. То тамъ, то еямъ 
какая-нибудь p u r d a h - l a d y  соскальзываеть съ своей 
лодки въ реку, скрытая отъ посторошшхъ глазъ густыми 
складмами облекающихъ ея станъ тканей; какой-нибудь 
фанатичный паломникъ, ненавистникъ иноземцевъ, окиды- 
ваеть васъ взглядомъ, пылающимъ злобою, готовый 
растерзать васъ въ клочки, если бы его но удерживала 
бдительность англйской стражи; священникъ читаете 
Вишну и среди женщинъ, внимательно слушающихъ его, 
при малейшемъ шуме пашихъ шаговъ, начинается 
сильная тревога и замешательство. Дальшо опять свя
щенники, масса священниковъ (рядомъ оъ ними ихъ 
корова, столь же чтимая, какъ они сами) истово молятся 
подъ своими огромными зонтиками, ворчатъ, попрошайни- 
чаютъ, спорятъ о подаянш, профанируя религш и 
оскорбляя это трогательное зрелище наивной толпы, 
стремящей отрешиться отъ всего земного. Еще дальше—  
обычные спутники паломниковъ, одинаковые во всехъ 
странахъ—торговцы, харчевники, нипце, прокаженные, 
слепцы, калеки.
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Солнце поднимается все выше и выше, Гаигъ катить 
свои обилышя воды. Отъ Хэрдуара на мнопя мили выше 
Бенареса, где течете его становится священнымъ, онъ 
продолжаете нести свои воды черезъ рядъ другихъ 
святыхъ месть до самой Калькутты, гд1з своими волнами, 
хотя зц'Ьсь уже не столь священными, онъ все же очи- 
щаетъ, лечить, ут^шаетъ. Проходить века; одни поколотя 
паломниковъ сменяются другими; потомки сохраняютъ 
веру, унаследованную отъ отцовъ вместе съ чаятями 
и надеждами, никогда не осуществляющимися, но и ни
когда не разрушающимися; и люди не устаютъ искать 
угЬш етй отъ разочаровашй настоящаго и поддержки 
передъ неизв'Ъстнымъ будущимъ.

Уже изъ этихъ описанш читатель могъ убедиться, 
что существуеть не одна Ищця. Дельты Ганга и Ира
вади съ ихъ безконечными рисовыми полями; Деканъ съ 
его взъерошенной и изрытой поверхностью, съ каменистой 
почвой, лишенной р*Ькъ и растительности, если не считать 
„лоханокъ" и гориыхъ склоновъ, когда они находятся 
въ местности съ искусственнымъ орошеюемъ; Синдъ и 
восточный Пенджабъ, настоящая пустыни, которыя удалось 
оплодотворить съ помощью оросительныхъ сооруженШ 
и искуснаго распределешя речныхъ водъ. Какая разница 
между этими провинщями и многими другими, которыя я 
охотно описалъ бы! Древняя и изумительная Раджпутана *), 
южная часть полуострова, область Каликутъ съ ея паль
мовыми рощами и разнообразные сады Индш— Аудъ, 
Бехаръ и Гуджератъ. Но приходится остановиться. Я 
кончаю тгЬмъ, съ чего началъ: физически Ищця пред
ставляетъ собою континента, столь же обширный, какъ 
Европа, и, конечно, столь же разнобразный.

Подобное разнообраз1е уже само по себе должно 
было оказать решительное вл!яте на правительство 
и администращю страны. Но кроме этого, сюда при
соединяется и разнообраз1е другого рода, оказывающее 
не меньшее вл1яте — разнообраз1е въ составе насе- 
л етя .

*) См. прим. В, стр. 11.



гллнл п.
Туземное общество.

1) Демограф1я.

Насслошо Индш (но народной переписи НИИ г.) дости
гаете 294.361,056 дупгь. Эта цифра, определяющая число 
населешя съ точностью до одной единицы, синд'Ьтель- 
ствуетъ о большой самонадеянности. Въ Aain но иршшкли 
къ настоящимъ народнымъ нереицеямъ; тамъ довольствуются 
(напр., во французскомъ Индо-Кита'Ь) исчислешемъ, или 
вернее, учетомъ основаннымъ на отдельныхъ количествен- 
ныхъ признакахъ (на числе домовъ или хгакинъ, на числе 
лицъ, внесенныхъ въ списки и т. д.). Въ Индш также начали 
съ такихъ исчислотй, но пользовались бол'Ьо точными 
приемами. Въ 1901 г. это исчислеше носило характоръ 
настоящей народной переписи, и такъ кает, руководители 
ея получили свое образовало въ Германш, то перепись 
была произведена по самымъ точнммъ н-Ьмоцкимъ мето- 
дамъ. Въ Индш не было и речи о томъ, чтобы населошо 
самостоятельно давало и записывало ответы на предло
женные вопросы. Это могло сделать только правительство, 
что, конечно, сильно осложняло ого обязанности и увели
чивало затруднетя. Оно это вполне сознало, и трудно со
ставить себе хоть приблизительное представление о тЬхъ 
предосторожностяхъ, которыя были приняты для обозпечо- 
шя удовлетворительныхъ результатовъ. Къ переписи было 
привлечено громадное число участников!.: 9.872 главных!. 
зав'Ьдующихъ, 122.053 руководителя, 1.325.478 счетчи- 
ковъ, въ числ’Ь которыхъ были и состояние на государ
ственной службе и друпе, вольнонаемные или сами 
добровольно и безвозмездно предложивпие свои услуги; 
планъ переписи былъ разработанъ въ центральномъ 
учреждена; распоряжешя задолго были разосланы по 
всемъ различнымъ ступенямъ iepapxin; печатные бланки, 
распределенные между исполнителями, составлены были 
такимъ образомъ, что оставалось только заполнить
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ихъ. По всей стране разорялись спсщальные чинов
ники и вместе съ назначенными агентами посещали 
города, деревни, поселки; вместе съ ними лее производили 
счетъ, отмечали дома каждой группы и вычисляли ве
роятный цифры, подлежащая . внесенпо въ переписной 
листокъ, и т. д. и т. д. За несколько дней до переписной 
операцш была произведена какъ бы репетищя по всей 
Индш, и въ назначенный день установленная такимъ 
образомъ машина была пущена въ ходъ, а спустя короткое 
время правительство получило уже возмолшость обнаро
довать добытыя и, можетъ-быть, точиыя цифры. Но цифры— 
еще не все. Перепись должна доставить и доставляетъ 
многочисленный и ценный данныя о демографш страны и 
о явлетяхъ ея сощальнаго уклада: о расахъ, релипяхъ, 
кастахъ, языкахъ; о явлешяхъ экоиомическихъ: о ея 
богатствахъ, о производстве и т. п. Все эти данныя были 
собраны и въ каждой провинцш переданы чиновнику, 
назначенному изъ категорш лицъ, работающихъ въ соот
ветствующей области. Затемъ все данныя собраны были 
по всей Индш воедино и сосредоточены въ рукахъ глав- 
наго заведующаго народною переписью.

Только этой сложной системе меръ и предосторожно
стей мы и обязаны такими издашями, какъ «народная 
перепись 1901 г.», составляющая 15— 20 томовъ: два тома 
для всей Индш, заключаюпце въ себе сводные результаты 
и обиця положешя, и по одному, по два, по три тома 
для отдельныхъ провинщй. Каждый изъ нихъ содержитъ 
серьезшлй отчетъ, где къ обсужденно и добросовестному 
освещенио цифръ привлечены этнограф1я, статистика, по
литическая эконом1я, релипя и философ1я. Это гигантешй 
трудъ, соперничающей со всемъ, что появляется въ этой 
области въ Европе и Америке, и делаюшдй большую честь 
шщйской администрации.

Народная перепись 1901 г. даетъ следуюпця цифры: 
294 миллюна жителей; изъ нихъ 232 мил. въ британскихъ 
провинщяхъ и 62 мил. въ туземныхъ государствахъ *). 
По предыдущимъ переписямъ число жителей было—въ 
1891 г.— 287 мил., въ 1881 г.— 254 мил., въ 1872 г.— 
206 мил. Но- между этими цифрами нельзя установить 
точныхъ отношенШ, такъ какъ въ разное время по раз-

х) Изъ 294 мил. 29 мил. жили въ 2148 городахъ съ числомъ 
жителей отъ 5000 и выше и 265 мил. въ 728,601 деревняхъ.
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иымъ причшгамъ съ переписную о но рацио включаемы 
были пныя территорш. Поэтому на нихъ нельзя опи
раться при исчислепш прироста населенш. Т'Ьмъ не менее 
съ уверенностью можно сказать, что °/о этого прироста, 
въ нерюды 1S91— 1901 г. и 1.881— 18‘Л  г. былъ неодн- 
паковъ.

Можно считать въ общомъ вернымъ толысо то, что насе
лен) о Индш въ промежуток'!, промели отъ одном иереннси 
до другой увеличивается. Этому опоеобетвуотъ и число 
браковъ и плодовитость расы, и отсутстте мальту:йанской 
практики; наконецъ, прогрессивное развитее страны. Въ 
одномъ м'ЬстЬ (долина Ганга) этому жо способствует'!, 
естественное плодородие земли; въ другом!. (Соединенный 
Провипцш, Иенджабъ)—искусственное орошеше почвы; 
въ третьемъ—введете новыхъ культуръ (чая, хлопка, 
шщйской конопли, отума) пли новыхъ отраслей промы
шленности (льно-прядилыюй, хлопчато-бумажной). Но есп. 
и обстоятельства, действующая въ обратномъ нанравлеши. 
Это местные нравы—изв’Ьстныя, всо бол'Ье и бол'Ьо исче- 
закыйя формы детоубийства, о чемъ будетъ сказано ниже, 
и причины естественнаго характера: лихорадка, чума, 
голодъ. Съ 1891 по 1900 голодъ свирепствовал'!, на 
обширныхъ пространствахъ Индш: въ Бомбейскомъ прези
дентстве и въ Центральныхъ Провинщяхъ, въ некоторыхъ 
частяхъ Соединешшхъ ПровинцШ и Пенджаба, и въ раз- 
личныхъ туземныхъ государствахъ, входящих'!, въ составь 
этихъ областей—въ Барод'Ь, Гайдерабад'Ь и въ государ
ствахъ Раджпутаны и Центральной Индш. Впрочемъ, 
больше жертвъ голода насчитывалось въ государствах!., 
управляемыхъ туземными князьями,'ч'Ьмъ въ провинщяхъ, 
управляемыхъ англичанами. Въ этихъ государствахъ коли
чество населешя уменьшилось абсолютно. Увеличете на- 
селетя на 4,8°/о, констатированное переписью 1901 г., 
всецело относится къ бритаискимъ провинщямъ. Въ Индш 
туземныхъ князей вместо увеличешя оказалось умепьшеше 
на 5,4°Уо. Принявъ въ расчетъ соответствующее итоги, къ 
которымъ относятся эти пропорцш, и произведя вычетъ 
одного изъ другого, мы получимъ въ результате лишь 
очень слабый нриростъ населешя въ 2,4°/о. Безъ голода 
онъ составилъ бы 5— 6°/о.

Ищйецъ не доживаетъ до глубокой старости; онъ рано 
старится. Средняя продолжительность его жизни, если 
только въ данномъ случае можно говорить о средншсь
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величинахъ въ стран* съ такими разнообразными и мало- 
сходными элементами, составляете 24,9 лете. Житель 
севера доживаете до более глубокаго возраста, чемъ 
житель юга и запада. У аршцевъ более высокая продол
жительность жизни, чемъ у дравидовъ и монголовъ. Но 

- все это слишкомъ обпця положешя, часто ограничиваемая 
местными обстоятельствами. Ведь йладя продолжаете еще 
страдать отъ б'ЬдствШ, уже неизвестныхъ Европе, и осо
бенно отъ голода, о которомъ никогда не следуете забывать. 
Проценте смертности (этотъ отд'Ьлъ статистики плохо 
разработанъ и сводится въ простой регистрами) стоите 
(для всей Индш) едва ли ниже 38,4°/о, а проценте рождае
мости—44,4 на 1000. Во время голода число рожденш 
падаете, а число смертей поднимается. Следовательно, 
области, опустошаемый голодомъ, показываюте мень
шую среднюю величину продолжительности жизни срав
нительно съ областями, не знающими этого бедотюя 
(Бенгал1л).

.Проценте рождаемости въ 44,4°/о очень высокъ сравни
тельно съ рождаемостью у европейскихъ нацш: въ Гер- 
манш °/о рождаемости составляете 39<>/о, въ Англш— 35,1<>/0, 
въ Б елы м — 31,5°/о, во Францш— 25,3°/о. Эта высокая 
рождаемость обусловлена ц-Ьлымъ рядомъ причинъ, осо
бенно же несоразмерно болыпимъ количествомъ браковъ. 
Къ этому вопросу мы еще вернемся. Здесь же мы при- 
ведемъ только пропорщональное число браковъ въ Индш 
сравнительно съ темъ же числомъ въ Англш: на 100 жен
щинъ въ возрасте отъ 15 до 45 лете замужнихъ прихо
дится: въ Индш— 78, въ Англш— 47. Отсюда огромная 
рождаемость и очень высокая смертность. Но если взять 
для сравнетя данныя не рождаемости, а „плодовидости“, 
то получится перевесъ, хотя и незначительный, въ пользу 
Англш— 254 на 1000, противъ 247,5 для Индш.

Съ другой стороны, средняя величина смертности 
гораздо выше въ Индш, чемъ въ Европе. Отметимъ подроб
ность, которая никого не должна удивлять: 47°/о смертныхъ 
случаевъ падаете на детей. Въ местахъ скоплешя для 
взрослыхъ людей смертность падаете значительно ниже 
средней цифры: 29 смертей на 1000 чел. въ тюрьмах!.;
11,7 на 1000 въ туземной армш; 15,6 на 1000 въ англШ- 
ской армш.

Мы не можемъ останавливаться на всехъ интересных ь 
статистическихъ данныхъ, приведенныхъ въ народной пере-
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ннси. Укажемъ лишь на данныя, ярко характеризующая 
экономическое и сощальное состшшш страны.

294-хъ-мшшонное населеше Индш распределено крайне 
неравномерно. Въ британскпхъ нровпишяхъ, лашшающихъ 
пространство въ 1.087,204 кв. мили (1 м.= 2 ,6  кв. км.), 
числится 232 мшшона; въ туземныхъ государствах!,, с/ь 
нространствомъ въ 679,393 кв. мили— G2.500.00U. Средняя 
густота населешя въ Индш, вообще на 1 кв. милю со
ставляетъ 187 чел.; для британской же Индш въ частности 
она составляетъ— 213 чел.; п для Индш, управляемой 
туземными князьями,— 92 чел. По эти средшя цифры 
дають слишкомъ неопределенное нредставлеше о действи
тельной неравномерности въ раснред'Ьлснш населешя. 
Венгалгя на пространств'!; 190.000 кв. миль, въ 1901 г. г) 
насчитывала на своей территории 78.500.000 жителей, что 
составляетъ 413 на 1 кв. милю; въ области ея, называемой 
Сев. Вехаръ, приходилось 636 на 1 кв. м., а въ округе 
Говра, близъ Калькутты, где имеются джутоныя фабрики, 
даже 1688. Бомбейское президентство съ поверхностью съ
189.000 кв. миль им'Ьетъ лишь 25.500.000 жителей, т.-е. 135 
чел. на кв. милю; ‘въ богатой же земледельческой области 
Гуджератъ соответствующая цифра поднимается до 267. 
Центральным провинцш на пространстве въ 134.000 кв. миль 
имеютъ лишь 14.500.000 жителей, или 109 чел. на кв. милю. 
Въ Бирме, съ пространствомъ въ 236.738 кв. миль насчиты
вается только 10.500.000 жителей, т.-е. 44 чел. на кв. м.— 
Приведемъ еще несколько цифръ: Мадрасъ на простран
стве 151.000 кв. миль имеетъ 42 миллюна жителей, т.-е. 
270 чел. на 1 кв. милю; эта цифра поднимается до 1920 
въ одномъ t a l u c a s  государства Кочинъ, у морского 
побережья; въ Пенджабе на пространстве 134.000 насчи
тывается 25.000.000 жителей, т.-е. 180 чел. на 1 кв. м., 
и 214 чел. въ недавно искусственно орошенной и колони
зованной долине Ченабы. Соединенным провинцш на про
странстве 102.000 миль насчитываюсь 48.500.500 жителей, 
т.-е. 482 чел. на 1 кв. м., а въ округе Балл1а, центре 
культуры отума, далее 7 9 1 2).

*) Въ 1905 г. восточные округи Бенгалш (50.000 кв. миль 
съ 25 мшшонами жителей) были выделены и соединены съ Асса- 
момъ для образовав1я новой провинцш: Восточная Венгалш и Ассамъ.

2) Приведенный данныя о пространств! поверхности и насе- 
лети въ различныхъ провинщяхъ включаютъ и мелюя государства, 
подчиненный контролю каждаго изъ провинщадьныхъ правительства.
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Столь неравномерное распределение населешя въ 
стране можетъ иметь однимъ изъ последствий недостаточную 
эксплуатацию территорш. И вдя часто страдаетъ отъ го
лода. Но этого голода можно было бы и избежать, если 
бы вся свободная земля была обращена подъ земледель
ческую культуру. Масса земли остается необработанной 
за недостаткомъ рабочихъ рукъ. Казалось бы, что иетъ 
ничего проще, какъ произвести уравнительное распреде- 
леше населешя, переселивъ чрезмерный излишекъ его изъ 
перенаселенныхъ областей въ области съ крайне редкимъ 
населешемъ. Подобный опытъ въ маломъ масштабе былъ 
произведенъ съ переселетемъ изъ Пенджаба въ Синдъ, 
когда были открыты каналы Джамрао и Ченаба (я опишу 
Эту операщю въ другомъ месте, въ главе объ искусствен- 
номъ орошеши). Насел еше очень сочувственно отнеслось 
къ этому опыту: новая земля съ искусственнымъ ороше- 
тем ъ  иривлекаетъ ихъ съ непобедимой силой. Но именно 
въ мало населенныхъ областяхъ незанятая земля въ 
то же время и наименее плодородная; она ничего при- 
влехательнаго для переселеицевъ не имеетъ. Поэтому 
все попытки къ разреженно слишкомъ перенаселенныхъ 
округовъ почти никакого успеха не имели. Человекъ 
иривязанъ къ своей деревне очень крепкими нитями— 
общиннымъ укладомъ и чсемьей, релипей и домашними 
богами. По переписи 1901 г., на 294 мшшона жителей 
насчитывалось всего 8 мшшоновъ человекъ, родившихся 
вне провинцш, въ которой ихъ застала переписная опе- 
ращя. Для поощреюя переселешя прибегали даже къ та
кой мере, какъ повышеше въ некоторыхъ мёстностяхъ 
величины Land - Revenue (родъ поземельнаго налога), 
уплачиваемаго земледельцемъ; но эта мера встретила 
среди туземцевъ страшный отпоръ.

Существуетъ еще местное передвижеше населешя 
между деревнями и соседними округами, вызываемое 
недостаткомъ работы и хлеба или обычаями экзогамныхъ 
кастъ, заставлякщими индшца искать себе жену вне род
ного племени; но это передвижеше не имеетъ крупнаго 
экономическаго значешя и не приносить заметнаго облег- 
чехг1я бедствующей общине. Но существуютъ и настояшдя 
внутреншя переселешя. Таково переселеше кули, отпра
вляющихся на обработку кофейныхъ плантацш въ горахъ 
Нильгири и особенно на чайныя плантацш Ассама; въ по
следнюю область идетъ безпрерывный иотокъ людей, за-
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хватывающШ 700—800 тысячъ рабочихъ—  */в часть всего 
населешя—иДущихъ съ плато Чота-Пагпуръ въ Бенгалш, 
изъ цептральныхъ провинщй Мадраса, 1’аджлутаны и и:п, 
земель центральной Индш, и порой принимающая харак
теру настоящей колоннзацш. Следует» упомянуть «щ« о 
джутовихъ и хлончато-бумажныхъ фабриках*!., камено- 
угольныхъ копяхъ и, наконецъ, обширныхъ общее,твен- 
ныхъ работахъ въ Бенгалш, привлекающих'!, около 500.000 
рабочихъ изъ Соединенных!» Провнпцш; о чайных!» 
плаптащяхъ на Цейлоне, куда изъ Мадраса притекает!»
400.000 кули.

Самымъ любопытиымъ изъ этихъ внутренних!» пере- 
селешй является переселено изъ Бенгалш и Мадраса въ 
Бирму1). Земля тамъ настолько плодородна, что прино
сить огромные доходы. Житель Бирмы, любящшнаслаждсчпя 
жизни, чуждъ той общительной склонности, которая по
буждаете друпя расы жить въ тЬсномъ соседстве. Земля 
редко обманываете его надежды на урожай; удовлетво- 
ривъ своимъ потребностямъ и комфорту текущаго обихода, 
онъ не требуете большаго. Напрасно было бы предлагать 
ему работу, даже хорошо оплачиваемую: онъ презирает!» 
ее. Но то, отъ чего онъ отказывается, служите сильной 
приманкой для другихъ. Страна новая, на три четверти 
пустынная, сулите завидныя перспективы. Б'ЬдствующШ и 
трудолюбивый шщецъ мало-по-малу наводняете Бирму, 
Нижнюю и Верхнюю. Сначала стали переселяться съ во
стока мусульмане. За ними последовали уже индусы изъ 
Бенгалш и Мадраса, несмотря на гибельное д 'Ьйс'те на 
нихъ морского nyTemecTBiw. По даннымъ переписи въ 
1891 г. насчитывалось 264.580 жителей, а  въ 1901 г.—
500.000 жителей, индусовъ и мусульманъ, переселившихся 
изъ собственно Индш. Мусульмане пока еще въ преобла- 
дающемъ числе, но индусы уже начинаюте нагонять ихъ 
своей численностью. На 10.000 жителей Бирмы, не менее 
303 исповедуютъ индуизмъ. Индусовъ теперь можно везд'Ь 
встретить—въ Рангуне, въ Митчине. Оте вторжетя при- 
шлаг<? населешя ограждена пока только земледельческая 
Бирма. Торговля же, промышленность, общественным ра

*) Населеше Бирмы, Верхней и Нижней, составляло въ1901г.
10.500.000 чел: или, за вычетомъ количества населешя государств* 
Шанъ и ПГинъ-Хилсъ,—9.2-'5.000. Последняя цифра сравнительно 
сь соответствующей цифрой переписи 1891 г. даотъ увеличеше 
на 197а % .
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боты сосредоточены въ рукахъ индусовъ: крупные города, 
пограничные пункты, бе}ега кишать „иностранцами'4. И 
вотъ почему индостанск(!е Hapt4ie становится языкомъ, 
обязательнымъ для предпринимателей, торговцевъ, чинов- 
пиковъ и проч.

Хотя— и это фактъ, имеющей крупныя сощалъньтя по
следствия— пять шестыхъ этихъ иммигрантовъ составляютъ 
мужчины, но до сихъ поръ бирманецъ, повидимому, отно
сится къ этому нашествно безъ досады и боязни. Но эго 
только повидимому. Бирманецъ въ сущности глубокШ нац!о- 
налистъ 1). Онъ подчиняется англичанину, но презираетъ 
индуса. Въ сотрудники себе онъ беретъ, если онъ это мо
жетъ, только своихъ соплеменниковъ. Если онъ теперь 
и молчитъ, то это совсемъ не говоритъ ни о его индиф
ферентизме, ни о покорности примирешя; его cuoKofiCTBie 
это признакъ лени. Страна его богата; онъ получаетъ все, 
что необходимо для его потребностей; потребности же его 
ограничены, еще ограниченнее его прихоти. Но это по
степенное вытеснеше его пришельцами виситъ надъ нимъ 
Дамокловымъ мечемъ.

Да кто, даже изъ равнодушиыхъ людей, безъ сожагЬ- 
шя отнесся бы къ подчиненно крап в -й, гращозной, ми
лой, жизнерадостной, способной, доступной культуре, жи
вущей иа открытомъ просторе и свободе бирманской расы 
вл1янио мрачнаго, замкиутаго индуизма съ его кастами и 
монастырской обстановкой для женщинъ, еще немного 
времени—и исчезнуть эти пестрые красивые наряды съ 
яркими красками, это весдше, наполняющее своимъ шу- 
момъ города и деревни, эти непринужденный и искреншя 
взаимиыя отиошстя, возбуждающая такое радостное из- 
ум лете въ иностранце.

Кроме этого виутренняго передвижешя населешя, 
существуютъ и переселешя внешшя, т.-е. иммиграция и 
эмигращя въ собственном ь смысле. Въ Индщ живетъ бо
лее 500.*и00 йностранцевъ 2), значительнейшая часть ко
торыхъ, свыше 250.000 человекъ, выходцы изъ Пенала. 
На этой восточной границе происходить постоянный об- 
менъ населешя въ связи съ браками, покупкою земли и 
т. п. Па первомъ плане среди нихъ стоять интересные 
гуркасы (некоторые изъ нихъ окончательно осели на

%) См. прим^чанге о бирманцЪ, стр. 37.
*) Вы^ст^ съ европейцами и другими не аз1атскями народами 

вта цифра доходить до 642.000.
Ияд1я. 3
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склонахъ Гималаевъ, на британской территорш), пытка 
ц*нимые въ индшской армш, насчитывающей ихъ in, чи- 
сл* 13.000 чел. н 6.000 на полицейской служб-!'.. ЗатЬмъ 
сл*дуютъ афганцы въ'мисл'Ы 16.000; одни изъ нихъ осно
вались въ Пенджаб*, друпе являются въ качеств* стран- 
ствующихъ торговцевъ, столь д-Ьятольпыхъ и продир^нм- 
чивыхъ, что зимою ихъ можно встретить повсюду — въ 
северной части и даже во всей Индш и въ Австралш, 
куда они приходятъ для покупки верблюдовъ; 47.000 ки- 
тайцевъ, торговцевъ и рсмеолешшковъ, живущих!., глав- 
нымъ образомъ, въ Рангун* и Калькутт*, и 33.000 ара- 
бовъ въ Бомбе* или Гайдерабад* (княжество Низамъ).

Цифровыя данныя объ индшской эмиграцш за нред*лы 
Индш мен*е достов*рпы По переписи 1901 г. она исчи
сляется почти въ 800.000 чел. По даннымъ одного доку
мента за 1904 г. она достигаетъ 1.370.000. II ужо упо- 
миналъ о 436.000 кули, работающихъ на Цейлон*. Можно, 
пожалуй, насчитать 200.000 шщйцевъ, мусульман!, или 
буддистовъ, въ Афганистан*, Бутан*, Тибет*, Ней. В*- 
роятно, бол*е 600.000 въ Весть-Индш и южной Африк*, 
гд* индШцы исполняютъ роль рабочей силы, посылаемой 
имъ французскими колошями (которыя также могли бы 
им*ть ее въ изобилш): 126.000 въ англШской Гв1аи*,
85.000 на о-в* Тринидад*, 265,000 на о-ч!г Мориса,
66.000 въ Натал*, 15.000 на Ямайк*, 1200 на о-в* Св. 
Лкгаи; прибавьте сюда еще 10.000 въ Занзибар*, 4000 на 
Мартиник*, 15.000 въ Гваделуп*, 15.000 на о-вахъ Фиджи.

Одна изъ наибол*е любопытныхъ цифръ переписи 
1901 г.— это цифра, свидетельствующая о меньшемъ, срав
нительно съ количествомъ мужчинъ, числ* женщинъ. Ишия 
насчитываетъ 144.468.000 женщинъ и 149.951.000 муж
чинъ, что даетъ излишекъ посл*днихъ въ 5.500.000 чел. 
На 1.000 мужчинъ им*ется963 женщины. Это явлеше осо
бенно зам*тно въ провинщяхъ сл*дующихъ государствъ: 
Кургъ, Белуджистанъ, Пенджабъ, Кашмиръ; загЬмъ сл*- 
дуютъ Барода, Соединенныя Провинцш, Бомбей, Цен
тральная Ивддя, Ассамъ и проч. Это наблюдается и поел* 
исправлешя статистическихъ данныхъ, съ причислешемъ 
эмигрантовъ къ населенно ихъ родныхъ провинщй. Зато 
женщинъ больше, ч*мъ мужчинъ въ Центральныхъ Про
винщяхъ, въ Мадрас*, въ Бирм* и численно равны оба 
пола въ президентств* Бенгаля.

Трудно объяснить это явлеше. Гражданская регистраг
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щя его государствомъ не производится; „житейсгая* же 
статистическая данныя очень недостаточны. Р ан те  браки 
и преждевременное материнство должны были сократить 
и сокращаютъ число женщинъ. Въ Пенджабе на 20.000.000 
жителей женщинъ меньше на 1.600.000. Въ туземныхъ 
государствахъ, зависимыхъ отъ Пенджаба, на 4.400.000 
населешя имеется на 400.000 меньше женщинъ; въ Соеди- 
ненныхъ Провинщяхъ на населеше более 48.000.000 чи
сло женщинъ меньше на 1.550.000; въ Раджпутане на
10.000.000 жителей женщинъ меньше на 500.000. Сле
довательно, въ четырехъ приведенныхъ пограничныхъ 
областяхъ женское населеше численно меньше мужского 
на 4.000.000 душъ слишкомъ. Въ этихъ именно провин
щяхъ и государствахъ долгое время тосподствовалъ и 
теперь еще не прекратившейся обычай, противъ котораго 
усиленно боролись англичане— обычай умерщвлешя части 
новорожденныхъ дЬвочекъ изъ боязни, что оне не най- 
дутъ себе супруговъ, что было бы безчесйемъ для ихъ 
отца. Нельзя ли допустить, что продолжительная прак
тика этого обычая оказала свое вл1яше на составъ на- 
селешя, и что, хотя ныне она и прекратилась, послед- 
ств1я ея, однако, до сихъ поръ еще даютъ себя знать.

Въ этой странё все происходить не такъ, какъ въ 
Европе. Новое доказательство этому мы находимъ въ 
статистике браковъ. Въ Англш, где число браковъ до
вольно значительно, едва только третья часть населешя 
живетъ въ брачномъ состоянш. Въ Индш более половины 
мужчинъ и почти две трети женщинъ состоять или со
стояли въ браке. Среди холостыхъ три четверти лицъ 
мужского пола ниже 15-ти летъ и женщинъ ниже 10-ти 
летъ. Въ числе мужчинъ отъ 30 до 40 летъ приходится 
одинъ холостой на 12 человекъ; отъ 40 до 60 л ет ъ —1 
на 20. Въ числе женщинъ выше 15 летъ незамужнихъ 
менее одной на 12, и почти все незамужшя женщины 
либо больныя, либо проститутки, либо наложницы.

Статистика 1901 г. даетъ следующую любопытную 
таблицу:

Для всйхъ возрастовъ: холостыхъ . . 49,2 мужч. 34,4 женщ.
женатыхъ . . 45,4 » 47,6 » 
вдовствующ. . 5,4 » 17,9 »

Въ возраст^ отъ 15 до 20 л.: холостыхъ . . 51,8 > 11,3 » 
женатыхъ . 45,8 » 82,8 » 
вдовствующ. . 2,4 > 5,9 »

3*
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Въ возраст! отъ 26 до 40 л.: холостыхъ . . 12,5 мужч. 2,5 жопщ 
жепатыхъ . . Ь1,7 » 8ПД » 
вдовствуют,. . 5,8 » 17,4 »

Бракъ считается, можно сказать, обшдп.ъ правилом!,, 
одинаково уважасмымъ какъ и индусами, такъ н мусуль
манами. Но у посл-Ьднихъ брачный возрасгь нисколько 
выше, ч'Ьмъ у индусовъ, а у будднстовъ еще выше.

То обстоятельство, что у индусовъ практикуются 
paniiie браки между детьми, объясняется нисколь
кими причинами; причины эти кроются не столько 
въ особенностяхъ климата и въ преждевременной фи
зической зрелости, сколько въ общественно - рели- 
гюзныхъ воззр'Ьшяхъ массъ. Индусъ старается раньше 
женить своего сына, чтобы увековечить свою семыо и 
иметь своихъ насл’Ьдниковъ для обезнечешя культа нред- 
ковъ и домашнихъ боговъ; а  дочь стремится раньше выйти 
замужъ, такъ какъ присутетвш незамужней девушки въ 
семье бросастъ гЬнь позора на последнюю. Мать же, бу
дущая свекровь, прельщаемая перспективой этого поло- 
ж етя , самаго счастливаго, какого можетъ себе только 
пожелать индусская женщина, спешить женить своего сына 
какъ можно раньше, чтобы пораньше принять въ свои 
руки свою невестку и лучше подготовить со къ долгу 
повиновешя и къ домашнимъ обязашюстямъ ея.

Воть почему статистика приводить поразительныя дан
ныя. Въ Индш есть супруги моложе пяти леть— 121.500 
мужей и 243.503 жены; отъ 5 до 10 л егь— 760.000 му
жей и 2.030.009 женъ; отъ 10 до 15 л е г ь —2.540:000 му
жей и 6.585.000 женъ. Мало этого, та же статистика сви- 
детольствуегь, что въ Индш имеется 1.277.000 вдов- 
ствующихъ въ возрасте ниже 20 легь; изъ нихъ 914.000 
женщинъ. Заметимъ, что встречаются вдовы и гораздо 
моложе. Вдовцовъ моложе пяти легь  насчитывается 6.000, 
а вдовъ — 19.500; отъ 5 до 10 летъ 37.000 вдовцовъ и
96.000 вдовъ; огь 10 до 15 л егь -— 113.000 вдовцовъ и
276.000 вдовъ и т. д. Чемъ объясняется эта чудовищная 
ненормальность? Ранними браками (фактичесме ли они 
или нетъ) и пользующимся всеобщимъ призиатемъ въ 
высшихъ кастахъ запрещешемъ вторичнаго замужества для 
овдовЬвдшхъ женщинъ. Какая-нибудь девочка, выданная 
замужъ или, вернее, помолвленная въ возрасте 4— 5 лете, 
къ 6 годамъ можетъ стать уже вдовой и должна после 
этого остаться вдовой на всю жизнь.
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Почти о всей Индш можно сказать, что обтцимъ пра- 
виломъ является для нея моногамзя. По закону допу
скается и полигам1я; но въ действительности она встре
чается редко. При жизни первой жены, мужчина не бе~ 
ретъ другой. Общая статистика отмечаетъ, что на 1.000 
мужей приходится только 1.011 женъ. Отношете это не
сколько повышается у анимистовъ, где на 1.000 прихо
дится 1.031 жена и у мусульманъ—на 1.000 мужей— 1.021 
жена. Нельзя, повидимому, утверждать, что такое слабое 
количественное превыш ете женъ надъ мужьями является 
результатомъ оппозицш со стороны первыхъ. Подобная 
оппозищя въ Азш не имела бы никакого успеха. Это 
скорее результата эволюцш, пережитой страной. Полига- 
Mia, объясняемая известнымъ экономическимъ укладомъ, 
исчезаетъ, когда этотъ укладъ изменяется.

П о л и т а я —явлеше редкое. Еще реже встречается 
пол!андр1я. Она проявляется въ двухъ формахъ. Въ ка- 
стахъ на Малабарскомъ берегу одна женщина выходить 
или выходила (ибо обычай этотъ вымираетъ) за одного 
или несколькихъ мужчинъ, чуждыхъ другь другу; это то, 
что называютъ матр^архатомъ. Права наследоватя, какъ 
это видно на примере Траваикора, устанавливаются по 
женской лиши: наследникомъ мужа является старшей сынъ 
его сестры. Въ Гималаяхъ, въ Тибете, въ Кашмире, въ 
Ассаме и у тодовъ въ Нилгири известна другая форма 
пол1андрш: женщина выходить замужъ за несколькихъ 
братьевъ. Это пол1андр1я въ собственномъ смысле. Въ 
этомъ случае дети наследуютъ своему отду

ПримЪчашя.
Прпм. къ стр. 33: Вирманецг. Вирманспъ предстпвлясгь собою 

типъ наибол1;е любопытныхъ п вмйсгЬ съ тЪмъ наиболее общитель- 
ныхъ и симпатичныхъ обитателей Индш’

Оиъ въ высокой степени обладаетъ духомъ независимости. Все 
способствуетъ развитш въ немъ этого чувства. Въ Впрмй,. странй 
китайской цивилизацш, были короли, но не было дворянства. Этотъ 
феодальный слой населешя, знакомый всей ЕвропЪ, въ ВпрмЪ за
менили чиновники, воявысивппеся своими заслугами и безсл'Ьдно 
исчезаюпце послЪ смерти, чтобы уступить м$сто другимъ £толь же 
безслЪдно исчезающими

Решительно никакой iepapxin вп на землй, ни между небомъ 
п землей но существуетъ. Въ буддийской релипи, собственно го
воря, н4тъ ни Вога, ни священника. Существуют!» л иль люди, тру- 
дянцеся собственными руками для $ обстведнаго же блага. Они зна-



ютъ, что сущ§<*гвовалъ Будд^й^инесш1й отвровете, п стараются 
ему подралсать. \т

Самый видный изъ мопайов\ напр., одпнъ изъ S a d a w s  (выс
ший сановникъ), не освобожденъ по своему рангу оть обета нищен
ства. Сана своего онъ достигаетъ 'лишь возрастомъ. Но въ то жо 
время этотъ S a d  aw , ипщШ и дряхлый, личность уважаемая, окру- 
женъ почиташомъ и возбшдаотъ къ себЬ зависть только потому, 
что онъ ближе къ n e b  hap.  (нирване).

Наконецъ, у бирманцовъ нетъ кастъ. Они не зиаюгь превосход
ства одного человека надъдругимъ. Каждый человекъ д'Ьнеиъ самъ 
по себе, своими делами.

Само собой разумеется, что подобный п ош тя  должны разви
вать въ бирманце духъ независимости. Онъ не только нсаависимъ, 
онъ подозрителенъ, не легко поддается влшшо. Кто жолаотъ под
держивать съ нимъ снош етя и утилизировать ого, долженъ действо
вать съ большой осторожностью. Съ нимъ нужно обращаться мягко, 
иначе онъ уйдетъ—безъ шума, безъ спора. Но говорите ему, что 
сделанное имъ можно было бы сделать лучше. Не говорите ему, 
что такой-то пр1емъ проще, такое-то орудш удобнее. Онъ предпо- 
читаетъ свои традиционные пр1емы, свои старинный оруд1я. Когда 
ему хотятъ навязать благодЪяше противъ его воли, онъ всячески 
старается уклониться отъ него—онъ уходить подъ продлогомъ бо
лезни или смерти матери.

Поэтому англичане вступаютъ съ бирмандемъ въ снош етя и 
пользуются его услугами съ большой неохотой. Они уже знаютъ те 
сюрпризы, которыхъ молено отъ него ожидать: ирослуживъ у васъ 
въ течошо 10 летъ, бирманецъ въ одно прекрасное утро можетъ по
кинуть вашъ домъ безъ всякой причины или подъ какимъ-нибудь 
самьшъ пустяшнымъ предлогомъ. Англичане бирманцамъ нродпочи- 
таютъ пндусовъ, хотя и менее изящныхъ, и менео смышленыхъ, 
но зато более аккуратиыхъ н надежныхъ. Бирманецъ, говорятъ они, 
слишкомъ не надеженъ. Такими жо неожиданностями поражаетъ и 
его мышлеше. Логика его далека отъ техъ построенШ, где основным 
мысли соединены последовательной связью, ведущей отъ носылокъ 
пъ неизбежно вытекающимъ изъ нихъ заключешямъ. Возьмемъ 
невозмоясный примеръ. Положимъ, что бирманецъ, сопоставивъ 
свою космогонио съ нашей, придетъ къ уоеждешю въ ложности 
первой. Отсюда еще не следуетъ, что, нризнавъ правильность 
доводовъ европейской науки, онъ сочтетъ себя обязаннымъ отне
стись отрицательно къ будд1йскому м!росозерцатю. Для него не
примирима™ конфликта между двумя истинами не существуетъ. 
Онъ вполне искренно въ одно и то же время будетъ оставаться и 
буддистомъ и хриейаниномъ.

Поэтому, хотя англичане и не разъ побивали бирманцовъ (въ 1826, 
1856, 1885 г.г.), но это нисколько не уронило ого въ его собствен- 
ныхъ глазахъ. Подобно китайцу, онъ игиорируетъ и подвиги ино- 
странцевъ, и свои собственные недостатки* Если, думаетъ онъ, ан
гличане и пришли въ Бирму, то, конечно, съ соглаЫя королей. Онъ 
никого не считаетъ стоящимъ выше—ни китайца, ни европейца, ни 
индуса. Китаецъ называетъ насъ варварами. Бирманецъ за нашей 
спиной бросаетъ намъ презрительную кличку K a l a  (черный). Этотъ 
презрительный терминъ сначала,, повидимому, применялся хсъ смуг- 
лымъ индусамъ Мадраса, а отъ него перешелъ ужо и къ намъ, 
белым*.



Не считая себя ниже другихъ, он'б'вйст^ съ т£м ъде считаетъ 
себя и связаннымъ какой бы то нн"было благодарностью къ кому 
бы то ни было. Къ кому онъ можетъ чувствовать благодарность? 
Къ своему благодетелю? Но для него благодетеля въ нашемъ смы
сле слова не существуешь. Существуетъ человекъ, д'ЬлающШ добро 
другимъ; за это онъ удостаивается отличШ и приближается къ пеЪ-  
h a n .  Съ какой лее стати еще благодарить-..его за пр1обр4теше имъ 
выгодной для него же привилепи?

Таковъ бирманецъ; и его любятъ такимъ, каковъ онъ есть. Каж
дый, пользуюнцйся его услугами, цЪнитъ его, какъ услужливаго и 
веселаго товарища, остроумнаго, заражающаго своимъ см^хомъ, 
смышленаго, мастера на вей руки. Что бы тамъ ни говорили, но 
съ нимъ легко иметь дело; его дисциплинированность признана и 
подтверждается чиновниками, заведующими переправой на Андаман- 
cide острова. Онъ ловкШ, а при случае, и неустрашимый охотникъ, 
и если его не принимаютъ въ армш; то отнюдь не по недостатку 
храбрости. Отъ него отпугиваетъ его чувство независимости, измен
чивость его настроешя. Но бирманецъ честенъ и, въ общемъ, неспо- 
собенъ на измену.
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2) Языки и расы.

Инд1я, какъ я уже говорилъ и еще неоднократно буду 
повторять, это—целый м1ръ. Безкоиечно разнообразны 
элементы, ее составляющее. Выше я показалъ это отно
сительно самой страны; теперь я покажу это относительно 
ея населешя. Единство населешя узнается по единству 
расы, религш, языка. Инд1я въ этомъ отношенш не только 
разделена, но раздроблена.

* Народы Индш говорятъ на 147 различныхъ языкахъ *), 
Некоторые изъ нихъ сходны между собою какъ по 
происхождение, такъ и по форме; друие представляютъ 
собою мёстныя нареч1я; но очень мнопе языки резко 
различаются и по строенио, и по развитио. Есть языки, 
поражаюпце богатствомъ п совершенствомъ формъ, про
славленные замечательными литературными произведем 
тями; друпе, наоборотъ, жалки своимъ убожествомъ и гру
бостью. Не считая себя компетентными въ этой спещальной 
области, мы не собираемся заниматься здесь учеными 
лингвистическими изеледовашями; мы хотимъ только мимо- 
ходомъ отметить, въ числе многихъ другихъ, и эту при
чину нестраго разнообраз!я Индш. Приведемъ, однако,

*) Европейцу въ высшей степени странно слышать, какъ на 
одной и той же железнодорожной станцш торговцы предлагаютъ 
туземнымъ покупателямъ книжечки на языкахъ англШскомъ, гинди, 
делегу, мар.ати ы урду.
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замечаше д-ра Грирсопа, которому во время пародпой 
переписи 1901 г. было поручено составить докладъ по 
этому вопросу. „Нигде,—говорить онъ,— кроме Индш, 
нельзя найти болео силышхъ иредостермксшй противъ 
всякой попытки обосновывать этнологически! тоорш на лин- 
гвнстическихъфактахъ". Единственный случай,доиуокающШ 
подобный теоретичесгая построения, тогь, когда мы видимъ, 
что маленькое племя отчаянно цепляется заязыкъ, со всехъ 
сторонъ осаждаемый другимъ языкомъ, который, выгЬснивъ 
все остальные, становится отныне языкомъ господствую- 
щимъ. Въ этомъ случае допустимо предположение, что 
языкъ, находящШся на пути къ исчеяновенпо, былъ при- 
роднымъ языкомъ племени. Таковъ языкъ мальто, на ко- 
торомъ юворятъ горды Раджмагала.

Сле^уетъ ли буквально понимать д-ра Грирсона и 
настаив ть на действительно самостоятелыюмъ характере 
всехъ этихъ языковъ? Въ этомъ позволительно усомниться. 
Сэръ Джонъ Страчей насчитываетъ только около пяти
десяти языковъ; друпе, придерживаясь основныхъ лингви- 
стическихъ типовъ, насчитывшотъ только двенадцать язы
ковъ. Если принять за критерий указанное народной 
переписью 1901 г. число лицъ, говорящихъ на каждомъ 
изъ нихъ, и если отбросить языки, употребляемые груп
пами менее чемъ въ 1 миллюнъ человекъ, то мы найдемъ 
въ Индш следующее основные языки:

Я з ы к и  и н д о -api f i cKi e:  Западный гиндъ; на немъ 
говорятъ главнымъ образомъ въ провинщи Агра и въ 
части, смежной съ Иенджабомъ, около 41 мшшона лицъ. 
Его основной д1алектъ—индустансгай; на немъ говорятъ въ 
области, окружающей Дели, а отсюда онъ распространяется 
черезъ всю Индш, где онъ сталъ въ некоторомъ роде 
l i n g u a  f r a n c a ,  завоеватслями-мусульманами; последше 
внесли въ него значительное число персидскихъ и араб- 
скихъ словъ; на этой стадш своего развитая этотъ языкъ 
получилъ назваше урду. Восточный гиндъ (языкъ особенно 
употребляемый въ провинцш Удъ); на немъ говорятъ до 
22 миллюновъ лицъ; на бенгальскомъ наречш говорятъ
44.500.000 лицъ; на бсхарскомъ— 34.500.000; на марат- 
скомъ — 18.000.000; на пенджабскомъ — 17.000.000; на 
раджастанскомъ— 11.000.000 (на пеля говорятъ въ Радж- 
лутане и ГуджератЬ); на ypia (языкъ Ориссы)—9.500.000; 
на ланда (языкъ восточнаго Пенджаба) и синди—более 
3*000.000; на ассамскомъ — 1.300.000 и вашмирскомъ —
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около 1.000.000. Па языкахъ пахари, употребляемътхъ у 
поднолая Гималайской цепи, въ общемъ говорятъ 3.000.000.

Дра в иды составляли массу населешя Индш въ гЬсномъ 
смысле до вторжешя аршцевъ. Главные языки д р а в и д 
с к о й  семьи, сохранившееся до сихъ поръ, составляютъ

* телегу, на которомъ говорятъ около 20.500.000 на севере 
Мадрасскаго президентства и въ некоторыхъ частяхъ Гай- 
дерабадъ и Центральиыхъ Провинщй; тамилШскШ—языкъ 
южной части Мадраса, на которомъ говорятъ 16.500,000; 
малайаламъ, на берегу западной части Мадраса—6.000.000 
лицъ; канарскш языкъ (Майсоръ и соседшя террито
рий — 10.500.000; хондъ (Центральная Инд1я) — более
1.000.000. На языкахъ мунда, иногда неправильно назы- 
ваемыхъ колар1анскими и отличающихся отъ дравидскихъ 
языковъ говорятъ около 3.000.000 лицъ въ Чота-Пагпуръ 
и въ соседнихъ территорхяхъ.

Образчикомъ т и б е т с к о - б и р м а н с к и х ъ  языковъ 
служить бирманскгй языкъ, на которомъ говорятъ около
7.500.000 жителей. Встречаются и друие языки той же 
семьи вдоль границъ Непала и Тибета.

На северо-западной границе Индш, главиымъ обра
зомъ, въ пограничной провинцш, употребляется индо-  
и р а н с к и  языкъ пасту, на которомъ говорятъ более
1.000.000 лицъ.

Я н$ назвалъ другихъ языковъ, важныхъ съ точки 
зрен!я лингвистики и литературы, но мало ра^простра- 
ненныхъ: персидскШ— 20.000 чел.; китайски!— 50.000, 
арабскШ и проч. Въ настоящее время роль ихъ, какъ 
языковъ народныхъ, въ Индш незначительна; но раньше 
она была огромна. Напр., персидскШ языкъ, языкъ кня- 
жескихъ дворовъ, на которомъ обыкновенно говорили 
чиновники, живупце въ некоторыхъ государствахъ, еще 
60—70 легь тому назадъ, былъ, если можно такъ выра
зиться, международнымъ языкомъ — языкомъ, которому 
обучали детей въ школахъ после родного языка, какъ те
перь ихъ обучаютъ англШскому.

Заметимъ, что всюду, где арШсше языки встре
чаются и вступаютъ въ борьбу съ первобытными языками 
аборигсновъ, они всегда легко одерживаютъ победу. Ту
земцы, изъ собственная интереса или изъ подражатя, 
даже не будучи арШцами по происхождению, стараются 
говорить и говорятъ на языкахъ арШской семьи.

Языки аршскаго происхождешя суть производныя
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пракритскихъ языковъ, т.-е. языковъ порвыхъ завоева
телей, или аршскихъ иммигрантов'!.. Оть одного из* этих* 
языковъ, употребляемаго въ Серединной Земл* ( M a d h y a  
De s a  или страна около Джумиы и Ганга) произошел* 
позднее санскрита, ставшш его литературной формой.

Это pa3iioo6pa3ie языковъ, исключавшее въ прошлом* 
всякую мысль о единств*, далее вся куш идею о нацш, 
находить свое объяснеше въ iicropiii—въ нереселешяхъ, 
въ нашеситаяхъ, въ разделах*, въ слшияхъ, пъ брач- 
ыыхъ союзахъ, въ релииозныхъ течешяхъ и проч. Порво- 
бытнимъ часелешемъ Индш были, как* мы уже сказали, 
главнымъ образомъ, дравиды со смуглой, если не вполн* 
черной кожей. Б'Ьлоколае арийцы пришли изъ центрально!! 
Азш, этого иеистощимаго челов*ческаго резервуара. Ilepe- 
селешя ихъ, вероятно, совершались постепенно; но д-р* 
Грирсонъ и Гэриле различаютъ два главных* потока, из* 
которыхъ одинъ, иоздн'Мшш, спустился въ M a d h y a  
Des a ,  вр*зался клиномъ въ массу иервыхъ арШскихъ 
иммигрантовъ и разс*ялъ ихъ вокруп. ихъ центра, Пенд
жаба и Раджпутаны, въ Гуджорагь и Бехаръ. Лишь 
впосл*дствш они проникли дальше на восток* и югь.

Своей цивилизащей первые арШцы походили на совро- 
менныхъ имъ грековъ и римлянъ. Общественную ячейку 
составляла семья; глава семьи былъ въ одно и то жо время 
и землед*льцемъ, и воиномъ, и жрецомъ. Новейшая форма 
цивилизацш создала среди нихъ снещализащю занятШ, 
отсюда—происхождете кастъ, описываемыхъ въ законах'!* 
Ману. Существуют* три выснйя касты: жрецовъ или 
б р а м и н о в ъ ,  воиновъ, р а д ж и у т о в ъ  или к ша т -  
p i e B * ,  землед*льцевъ или в а й т i е въ;  эти касты обра
зовались изъ представителей арШцевъ-завоевателей или 
переселенцевъ; къ этимъ тремъ кастамъ присоединялась 
четвертая—с у д р а , низшая каста, образовавшаяся, безъ 
сомн*тя, изъ представителей первобытныхъ раеъ.

Ниже я подробнее буду говорить о кастахъ. Зд'Ьсь же 
ограничусь указашемъ на то, что, хотя кастовыя д*лешя, 
несомн*нно, и опираются на различ!я професмональной 
деятельности, но въ основ* ихъ лежитъ прежде всего 
происхождете, забота о чистот* крови. Браминомъ ро
дятся, но не дЬлаются. Однако, на юг* Индш встречаются 
чернокоше брамины, безъ сомнЪшя, дравидскаго проис
хождетя. Этотъ фактъ объясняется следующим* обра
зом*: когда арийцы ос*ли на север* Индш, они образа-
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вали целыя племена съ организованными семейными 
ячейками изъ мужей, женъ и детей. Но когда позднее 
они спустились къ отдаленному югу, то, вероятно, они 
шли туда изолированными единицами и безъ женщинъ. 
Поселившись среди дравидовъ, они вступали въ бракъ 
съ ихъ* дочерьми. Родивппяся отъ этихъ см'Ьшанныхъ 
браковъ дети титуловались, подобно ихъ отдамъ, брами
нами; но по крови они были полудравидами, говорили 
на местномъ язык-Ь, пользуясь санскритомъ или его 
производными лишь для научныхъ или религюзныхъ целей. 
Позднее, съ упадкомъ буддизма, браманизмъ принялъ 
наступательное положеше х), отвлекая отъ него местами 
всехъ, местами часть последователей его. Затемъ бра
мины пришли съ севера въ еще большемъ числе и уста
новили преобладаше белой расы, но не отвергли черно- 
кожихъ браминовъ.

Аршцы и дравиды ничего общаго между собою не 
имеютъ, кроме того, что и те и друпе люди. У арШцевъ 
тонкш носъ, у дравидовъ широкш; станъ, ростъ, дветъ 
колеи делаютъ ихъ совершенно различными и даже 
прямо противоположными расами. То, что мы наблюдаемъ 
еще въ настоящее время, несомненно, резко бросалось 
въ глаза и 2.000 летъ тому назадъ. Стоитъ лишь обра
титься къ изучешю памятниковъ и обратить внимаше на 
то, что показываютъ установивнпеся типы скульптуры.

Темъ не менее арШцы и дравиды имели то общее 
между собою, что и те и друпе съ первыхъ вековъ об
разовали ядро индусскаго населешя. Слово индусъ упо
требляется въ двухъ смыслахъ—этническомъ и религюз- 
иомъ. Здесь я беру его въ первомъ смысле. Къ этимъ 
индусамъ (арШцамъ и дравидамъ) впоследствш постепен
но примещивались элементы, родственные монголамъ, на
чиная съ северо-востока и далее вплоть до Бенгалш: 
скиоы, oceBiuie въ Пенджабе (сики), вторгавппеся въ 
страну различные мусульманше народы—арабы, потаны, 
турки, персы и, наконецъ, полчища моголовъ. Первые му
сульмане явились въ Индш безъ завоевательныхъ целей

1 j Эта борьба редигШ объясняетъ намъ, между нрочимъ, фактъ, 
который иначе невозможно было бы понять. Въ Бехарй, колыбели 
Будды, встречаются народы, физически ничймъ между собою не 
отличаюнцеся, и, однако, говорящее на разныхъ языкахъ. Безъ 
сомнёшя, причиною этого явлетя служить борьба враждующихъ 
релипй.
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и безъ памЪретя приобрести въ пей оседлость. Вначале 
они приходили для r a i d s ,  для хшцническихъ иаб-Ьгонъ. 
13поел Ьдствш эти набеги сменились уже бол1*.о сорьез- 
ными планами—продолжительной оккупацолй страны, за- 
воеватемъ почти всей Индш и основашемъ динаетш Мо- 
головъ.

Могольское завоевание принесло свою полг,.чу. Моголъ, 
чтобы о немъ ни говорили, въ исторш Индш играетъ роль 
цивилизатора; но онъ но могъ взрастить тотъ цв'Ьтокъ 
цивилизацш, который называется иащей. Въ известный мо- 
ментъ онъ сум'Ьлъ пробудить солидарность среди поб'Ь- 
жденныхъ, но нащональнаго единства онъ не могъ создать. 
Сики, мораты, раджпуты (особенно мусульмане, пред
водимые наместниками, провозгласившими себя независи
мыми) возстаютъ противъ него то разрозненными, то со
единенными силами. Но никто изъ нихъ по поднимаешь го
лоса во имя того, что въ настоящее время называется неза
висимостью или патрютизмомъ. Ии одно взъ этихъ племснъ 
не составляетъ нащональности. Даже наиболее приближаю
щееся къ тому, что мы пазываемъ нащей, мораты *), бы
ли слишкомъ разрознены, слишкомъ проникнуты хищни
ческими инстинктами, чтобы подняться до этой идеи. Та
кимъ образомъ, въ Индш никогда но было единой нацш; 
не было далее ни одной изъ т1;хъ дииаспй, вокруп. ко
торыхъ, какъ это не разъ случалось въ Европе, тесно 
сплачивались разрозненные элементы, чтобы зат»мъ об
разовать единый и духовно солидарный народъ. И страна, 
и раса, и языкъ, и истор1я могли создавать только пестрое 
разнообраз1е. И если когдагнибудь изъ этой пестрой смеси 
выделится Инд]я съ единымъ народомъ, языкомъ, па- 
трютизмомъ, то этимъ она обязана будеть Европе— не 
голландцамъ, не португальцамъ, не французамъ, которые 
могли только поколебать господство моголовъ, а англича
нами Какъ только англичане избавились отъ своихъ ев- 
ропейскихъ соперниковъ, они, такъ или иначе, завоевали 
всю Индио; влад'Ьютъ они ею теперь целикомъ, отъ юга

‘ ) Если въ Индш и существовали когда-нибудь элементы, яа- 
помпиан>Щ1'е Haniio, то это были мораты; къ тому же и господство 
ихъ, простиравшееся отъ Пуны до гвалюра, было очень обширно. 
Что касается снковъ, то онп представляли собою лишь полчище 
завоевателей, хояяЯнпчающихъ въ страна. Да, собственно гово
ря, ч.стыхъ сиковъ и не существует*. Зачинается ребенокъ охь 
сшеа, а родптъ его индуска.
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до севера., поставивъ ее частью подъ непосредственное 
свое управлеше, частью подъ свой протектората; своими 
законами, судами, администрад1ей, образоватемъ они стре
мятся видоизменить ея характеръ, сгладить ея оригиналь- 
ныя черты и, такимъ образомъ, постепенно могутъ вырабо
тать дельный типъ, создать инпдйда и индшскую нацхю.

3) Релипя.

Надо ли мне говорить, что въ труде, подобномъ настоя
щему, релипя не можетъ быть разсматриваема съ фило
софской точки зрешя. Лида, интересу юшдяся собственно 
истор1ей релипи, развипемъ ея догматовъ и последова
тельною сменою системъ, или воззрешями индШдевъ на 
происхождете Mipa и судьбы человека, не найдусь здесь 
удовлетворешя своей любознательности. Индшшя религш 
рассматриваются нами со стороны того вл1яшя, какое оне 
могутъ оказывать на политику и управлеше 1).

Ириведемъ сначала несколько статиотическихъ дан- 
ныхъ, касающихся релипозныхъ системъ. Въ настоящее 
время существуютъ две велшия религш и около полдю
жины малыхъ. Велики оне или малы—по числу ихъ по
следователей. Индусская релипя, частичная и не все!да 
верная наследница браминской и ведической релйгШ, на
считываете 207 мшшоновъ последователей, изъ кото
рыхъ 48.500.000 живутъ въ туземныхъ государствахъ; 
исламъ насчитываете 62.500.000; изъ нихъ въ туземныхъ 
государствахъ 8.600.000; буддизмъ—9.500.000; анимизмъ—
8.500.000, изъ которыхъ въ туземныхъ государствахъ — 
2.800.000; джайнизмъ—1.300.000; парсовъ насчитывается 
94.000; евреевъ — 18.000. Друия различныя религш на
считываюсь въ общемъ 130.000 последователей.

Индусовъ числится 46.700.000 въ Бенгалш; 40.700.000 
въ Соединенныхъ Нровишцяхъ; 34.000.00u въ Мадрасской 
провинцш; 14.000.000 въ Бомбее. Въ туземныхъ госу
дарствахъ они распределяются такимъ образомъ: 9.800.000

*) Мы потому не будемъ упоминать о мертвыхъ релиияхъ— о ре
лигш ведъ, браминской и т. д.; но воэтому же мы коснемся и 
тёхъ релипй: значеше которыхъ определяется не историческимъ 
происхождешемъ ихъ, но степенью важности ихъ современной 
роли. *



46 Индгя.

въ Гайдерабад* (считающемся мусульманским!, государ- 
ствомъ); 8.000.000 въ Радяшутаи*; 6.900.000 нъ государ
ствахъ Центрально!'! Индш; 5.100.000 пъ Maiicopi’.; 5.700.000 
въ государствахъ Бомбейскаго президентства.

Число мусульманъ въ британской Индш: 25.000.000 
въ Бенгалш; 10.800.000 въ Пенджаб*; а вм*ст* съ По
граничной Провинций, входившей въ составъ Пенджаба 
до 1906 г., 14.000.000; 4.500.000 въ Бомбе*; 7.000.000 
въ Соединешшхъ Провинщяхъ; 1.775.000 въ Ассам*;
2.775.000 лъ Мадрас*. Туземныхъ мусульман!, насчиты
вается—2 съ лишпимъ миллюна ■«ъ Кашмир*; 1.300.000 
въ государствахъ, завиеимыхъ оть Пенджаба; 1.100.000 
въ Гайдерабад*, во глав* правлешя которым!» стоить 
мусульманинъ; около 1 миллюна въ Раджпутан*.

Буддисты состоять въ подавляющомъ болыпинств* 
изъ бирмановъ—9.200.000 изъ 9.500.000.

Христаане встр*чаются, главиымъ образомъ, въ Мад
расской провинцш; ихь насчитывается 1 миллюиъ in, 
президентств*, состоящемъ въ британском!, уиравлоши, 
и около 1 миллюна въ завиеимыхъ ост, него туземныхъ 
государствахъ.

Сики вс* живутъ въ Пенджаб*; парсы—почти вс* въ 
Бомбе*.

Вс* эти цифры почти точны; однако, во время пе
реписи 1901 г. въ исчислеши могли быть допущены ошиб
ки, изб*жать которыхъ счетчики не всегда им*ли воз
можность или желате. Прежде всего индуизмъ это всеобщая 
релипя, обнаруживающая тенденщю къ поглощенно ре- 
липй, мало отъ нея отличающихся, какъ, напр., анимизма; 
и, действительно, онъ мало-по-малу перетягиваетъ къ 
себ* ихъ посл*дователей, такъ что счетчикъ могъ, смо
тря по своимъ личнымъ симпаиямь, преувеличивать ко
личественный составь той или другой изъ нихъ. Зат*мъ 
по причинамъ спещальнаго характера, которыя будутъ 
объяснены мною ниже, посл*дователи н*которыхъ рели- 
пй, р*зко различающихся между собою, какъ, напр., буд
дисты (въ Индш, но не въ Бирм*) и джайнисты, предпо
ч и тать  иногда выдавать себя за индусовъ.

Индусовъ *) теперь меньше, ч*мъ въ 1891 г. Но 
индуизмъ не принадлежитъ къ числу вымирающихъ релипй.

*) Напоминаю, что слово индусь обозначаете не жителя Индш 
пндШр, а человека индусской расы и индусской религш.
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Голода 1896—1901 г. вырвалъ изъ среди индусскаго наое- 
леш'я огромное число жертвъ. Къ этому надо прибавить, 
что, благодаря н-Ькоторымъ изъ своихъ обычаевъ (слиш
комъ раннхе браки, нередко ведупце къ безплодйо жен
щинъ, и запрещение вдовамъ вторичнаго замужества), 
индуизмъ самъ препятствуете быстрому размножешю сво
ихъ последователей. Но это не мешаете его господствую
щему преобладатю въ Индш, где на 10 жителей ея при
ходится 7 индусовъ. Въ Ориссе, Майсуре, Мадрасе они 
составляютъ 9/ю населешя и в/9 въ Бомбее (за исклю
четемъ Синда), въ Центрадъныхъ Провинщяхъ, въ Радж- 
путане, въ государствахъ Центральной Индш и въ Бе- 
харе (Беш адя). Единственные пункты, где они оказы
ваются въ меньшинстве —■ это северъ и востокъ Индш. 
Здесь последователи индуизма встречаюсь соперниковъ 
въ лице последователей ислама, некоторыхъ первобыт- 
ныхъ религШ и, наконецъ, буддизма. Но даже и здесь 
(я не говорю о севере) не далекъ часъ его победы.

Индуизмъ находится въ процессе безирерывнаго рас- 
пространешя. Захватывая въ сферу своего вл1яшя все 
более и более широкую область, эта релипя, обладающая 
изумительной эластичностью, хотя и делится на разные 
могущественные секты, темъ не менее сохраняете полное 
единство. Мало того, искажая догмы другихъ религш, она 
затемъ сама усваиваете ихъ. Разве во время конгресса 
восточныхъ релипй въ ToKio мы не видели попытки до
казать, что, напр., индуизмъ и буддизмъ вполне тоже
ственны, и что дуадизмъ ихъ есть лишь результата ино- 
земныхъ вл1яшй? Индуизмъ лишенъ всякой оригиналь
ности. Представляя собою одну изъ разновидностей нео
браманизма, онъ состоитъ изъ изменчивой совокупности 
верованШ, мнешй, обычаевъ, обрядовъ, релипозныхъ и 
сощальныхъ идей, не имеющихъ точно обозначеннаго 
исходнаго пункта, не отделенныхъ никакой разграничи
тельной чертой отъ прошлаго. Вульгарно говоря, можно 
сказать, что индуизмъ лишь п о в т о р  я е т ъ  ч у ж о е .  Онъ 
проповедуете старыя истины, ставппя известными уже за 
тридцать вековъ до него; въ свое время оне были забыты, 
потомъ воскресли вновь, чтобы позднее уступить место 
другимъ, а затемъ снова появиться. Онъ не обладаете 
темъ яснымъ c r e d o ,  которое создаете непроходимый 
барьеръ между соперничающими релипями. Его догматы, 
если у него таковые существуют^ это — ободаествлеше



48 Индш.

Кришны, призпате Багавадъ-Гита ') священного книгою, 
святость коровы и уважеше къ животной жизни. Исиил- 
неше релнпозныхъ обязанностей сводится къ культу пред- 
ковъ икъ  паломничоствамъ 2); его внутренняя opiaunaaui^t 
основана на кастахъ, изъ которыхъ главная — каста бра- 
миновъ. Ни одна изъ этихъ особенностей никого но мо
жетъ отпугнуть отъ индуизма. Браминъ обыкновенно легко 
идетъ на сделки и компромиссы; уважешо къ жизни жи
вотныхъ—обычай, господствующи! въ большей части Азш; 
оргаиизащя кастъ можетъ способствовать общественному 
прогрессу индивидуума; наконецъ, культь предковъ—ин
ститута, общш многимъ релипямъ 3).

Культъ предковъ, какъ института, легче усваиваемый, 
принимается огромнымъ большинствомъ людей, называю- 
щихъ себя индусами. Онъ оказывастъ на нихъ чрезвы
чайно сильное влш1пе. Индуизмъ, какъ это обнаруживается 
на каждомъ шагу, есть релипя по преимуществу обще
ственная. Культъ предковъ составлястъ ея богослужебную 
часть, священную и наиболее строго исполняемую; покая- 
шемъ можно искупить вину въ нарушенш общественныхъ 
требоваиШ индуизма; но нельзя имъ искупить нарушено 
культа предковъ. Иредокъ, столь строго чтимый, это,— 
обыкновенно наиболее близвШ, позднее другихъ скон- 
чавшШся,—отецъ;къ нему нрисоединяють сщохЬдаивсЬхъ 
тЬхъ предковъ, которыхъ наследпикъ зналъ при жизни. 
И именно, какъ на наследнике, лежить на немъ обязан
ность почиташя своихъ предковъ. Этотъ культъ служить 
вместе съ тЬмъ и фундаментомъ наследствоннаго преем
ства. УмирающШ не можетъ закончить своо земное су- 
ществовате иначе, какъ оставивъ после себя потомка 
мужского пола, который будетъ чтить его память. Если 
у него н-Ьть кровнаго потомка, онъ прюбр'Ьтаеть его пу- 
темъ усыновлешя. Онъ оставляешь ему своо имущество,

J) См. прям. А, стр. 86. 
а) См. прим. В, стр. 8s.
*) Этотъ институтъ весьма древияго происхождоп!я. Метафизи

ческая часть ролипй, покоящаяся на идов боземорт1'я души, иро- 
ш а , по MHtum Сомнера Мэна, черозъ три стад in развипя. Пор
вал стад|'я — культъ предков i; предки остаются среди сомьи, ихъ 
духъ возвращается, чтобы жить среди своего племени. Вторая—су- 
щоствоваше ряда послЪдовательныхъ чй стплищ ъ , черезъ которыя 
души предковъ должны пройти для искуцлон1я своихъ гемиыхъ 
гр!ховъ. Третья—тоже въ' видЬ искупденХя, пересол ешя душъ въ 
оиред4денныя т$ла животныхъ..
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но подъ услов1емъ почитатя его памяти. Между умираю - 
щимъ и его потомкомъ заключается какъ бы договоръ. 
Нарушеше носл*д:1яго навлекаетъ на виновнаго проплате 
не только со стороны покойника, но и живыхъ людей и 
подлежитъ далее судебному преслЬдовашю i). Разд*лъ 
наследства между наследниками поровну не признается 
ни законнымъ, ни справедливым'!., если наследники но 
чтятъ одинаково память умершаго. Культь предковъ 
сопряженъ съ громадными расходами. Въ Кита*, гд* 
онъ также процв*таетъ, на празднества, устраиваемая 
въ честь мертвыхъ трижды въ годъ, во всей стран* 
расходуютъ въ общемъ до 150 миллюновъ' долларовъ. 
Культа предковъ въ Инд in — института всеобщШ и для 
вс*хъ обязательный; онъ служить одиимъ изъ оеновныхъ 
устоевъ индуизма.

Другимъ устоемъ молено было бы признать в*ру въ 
святость коровы; эта в*ра есть лишь крайне преувели
ченное выражете общаго чувства уважеюя къ животнымъ. 
Такое отношете къ животнымъ также является общераспро- 
страненпымъ въ известной части Азш. Оно признано и 
обязательно въ буддизм*, какъ и въ индуизм*. Источникъ 
его, в*роятно, кроется въ в*рованш въ переселете душъ, 
а также въ томъ, что н*которые изъ чтимыхъ боговъ— 
Гануманъ, богъ-обезьяна, Ганешъ, богъ-слонъ и проч.— 
воплощены въ животныхъ образахъ. Оно—и это ьажно 
зам*тить — не предполагаетъ уважешя къ челов*ческой 
жизни, ни обязанности гуманнаго обращетя съ животными. 
Оно воспрещаетъ только умерщвление ихъ. Поскольку оно 
применяется къ коров*, оно влечетъ за собою крупныя 
политически! и сощальныя посл*дств1я. Я не говорю о 
знамеиитомъ возстаиш 1857 г., гд* культа коровы былъ 
лишь простымъ лредлогомь, за которымъ скрывались дав- 
нишшя многочисленная и основательный жалобы. Едва ли 
правы т*, которые полагаютъ, что англичане на тысячел*- 
ие  укр*пили бы свое господство, если бы въ 1850-хъ г. 
в*шали за убшетво коровы. Нельзя,- оДнако, отрицать, 
что и теперь убой скота и питагае мясомъ его англйской 
армш вызываетъ среди индусовъ негодовате,—безраз
лично, откуда бы ни привозился скотъ и гд* бы ни про
исходишь его убой. Недавно солдаты транспортной службы, 
по дорог* изъ Симлы, устроили н*что въ роя* бунта,

‘) Ср. въ римскомъ правЬ— actio familiao erciscundae.
• И и  Д ; Я*
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когда ихъ заставили перевозить мясные копсертш, при
бывало изъ Австралш. Въ княжестве Гондалъ, въ 1872 г. 
и загЪмъ въ 1903 г., индусы хотели воспретить своимъ 
мусупьмапскимъ соотечественникамъ потроблошо мяса, 
которое те безпрепятстпепно употребляли въ пищу более 
ста л'Ьтъ. На севере Индш, недалеко отъ Машобры, рая 
племени Кота, продавая землю одному очень извест
ному англичанину, сэру Эд. Бэку, постапи.гь ему услош- 
емъ не устраивать на ней скотобойни. Въ Симле, при ио- 
селенш въ ней англичанъ, нельзя было убить пн быка, 
ни коровы; только въ 1840 г. дню было разрешешс на 
убой скота, но и то подъ услошемъ, но производить убоя 
цнемъ. Несколько времени тому назадъ, лагорскШ вете
ринарный колледжъ разрешилъ и даже преднисывалъ для 
усиешности занятШ производить анатомическая изследо- 
вашя надъ трупами животныхъ— коровъ, свиней. Эти п[ а;с- 
тичесшя занятая по анатомш вызвали бурю н его д о вав  
въ индусской прессе Бенгалш.

Какъ я узко сказалъ, съ коровы это чувство уважешя 
переносится на весь животный м)ръ; рядъ нримеровъ 
этому даеть жизнь Будды. Въ Бирме мать, снимающая 
съ своего ребенка скорпюня., грозившаго ому смертью, 
сбрпсывастъ его только на землю, но не убиваотъ. Когда 
реки выступаютъ изъ береговъ и затемъ снова входятъ 
въ свои русла, то рыба, оставшаяся на суше, собирается 
въ кувшины и выбрасывается обратно въ воду. Легь 16 
тому назадъ (въ 1896 г.), во время чумы, свирепствовав
шей по всей Индш и распространявшейся, какъ утвер
ждали, крысами, муниципальный комитета Амритсара, въ 
заботе о сохрапеюи жизни крысъ, предлагалъ вознагра- 
ждеше (0,0125 фр.) за каждую доставленную живую крысу; 
этихъ крысъ предполагали поместить въ загороженное 
место и затемъ, после прекращения чумы, выпустить на 
волю. Шшя кишитъ всевозможными птицами; и, хотя оне 
причиняютъ страшиыя опустошешя на поляхъ, никто ихъ 
не убпваетъ, кроме бродягъ и европейцевъ; местные же 
жители позволяюта себе только прогонять ихъ крикомъ. 
Воропы делають жизнь въ городахъ совершенно невыно
симой. Одинъ виноторговецъ, котораго оне обокрали на
чисто, поймалъ ворону въ западню ч целый день дер- 
жалъ ее въ плену; но наступилъ вечеръ, и онъ отпустилъ 
ее на свободу. Бомбейское общество выразило протеста 
губернатору по поводу украшешя перьями дамскихъ
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шляпъ. Въ Бирм* собаки, которыхъ буддизмъ защищаетъ 
съ момента ихъ рождешя, въ какомъ бы количеств* он* 
ни появились на св*тъ Божш, бродятъ по всей страна 
огромными стаями безъ присмотра, безъ убежища. Это—  
p a r i a h  d o g s  (собаки-парш), которыхъ p h o n g y e e s  
(монахи) кормятъ сбираемыкъ ими иодаяшемъ. Поэтому 
и животныя относятся къ людямъ съ *трогательнымъ до- 
в*р1емъ. Б*лк*, шерстыо которой можно было бы вос
пользоваться для м*ховон одежды, нечего бояться, и она 
действительно ничего не боится. Собака, лежащая на до
рог* и греющаяся на солнц*, почти отказывается под
няться, чтобы пропустить карету. Ястребъ въ Бомбе*, 
павлинъ въ Соединенныхъ Провинщяхъ, обезьяна везд* и 
особенно въ Хердуар* поднускаютъ къ себ* людей на раз- 
стояше выстрела. Ружьемъ туземедъ совс*мъ не пользуется. 
Охота плохо мирится съ релип ей. Будда сказалъ: мы должны 
им*ть сострадаше прежде всего къ животнымъ, а потомъ 
къ рыбакамъ и охотникамъ. И еще сказалъ онъ: каждый 
можетъ отнять жизнь, но одинъ только можетъ ее дать.

Поел* этихъ двухъ главпыхъ членовъ в*рьт— культа 
предковъ и уважешя къ жизни животиыхъ, сл*дующимъ, 
самымъ важнымъ въ жизни индуса, является почиташе 
священника, признанное превосходство брамина. Индуизмъ 
является какъ бы священствомъ. Его можно называть также 
брамапизмомъ. Въ каждой индусской семь* священникъ, 
браминъ, руководить вс*ми актами въ жизни ея членовъ, 
всею жизнью каждаго изъ нихъ отъ рождешя его до смерти: 
бракъ, постройка дома, путошеств1е, бол*знь, .жатва, на- 
конецъ, трапеза, для которой должна быть обезпечена чи
стота блюдъ и напитковъ— все это является гтоводомъ для 
вм*шательства брамина. Зам*тимъ, однако, что вмеша
тельство его въ этихъ случаяхъ не носить релйпознаго 
характера. Браминъ чуждъ претензии христнскаго свя- 
щеиника на роль посредника между челов*комъибогомъ. 
Онъ не беретъ на себя и роли воспитателя. Онъ просто 
э н а ю п и й  челов*къ. Онъ знаетъ языкъ в е д ь ,  неизве
стный простонародью. Онъ знакомь со священными тек
стами и поиимаетъ ихъ смыслъ («это напоминяетъ о зна- 
чеши закона въ древнемъ Рим*). Обладая знашемъ, онъ 
предлагать его къ услугамъ другихъ (за плату деньгами 
или натурой). Валш*йшая функщя брамина состоитъ въ 
засвид*тельствованш чистоты пищи. Онъ бдительно на- 
блюдаетъ за этимъ; онъ оберегаетъ васъ отъ оскверне-

4*
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тя ; оберегая васъ отъ этого, онъ тЬмъ самимъ оберо- 
гаетъ васъ и оть потери вашего общественнаго иоложе- 
шя. При кастовой систем* это имеетъ столь огромную 
важность, что все нризнаютъ для себя обязательным’!. по
чтительное отношеше къ брамину и считаютъ необходи- 
мымъ вознаграждать его доньтш , призывать его во ве'Ьхъ 
важи'Мшихъ случаяхъ жизни и этимъ нутемъ гарантиро- 
вать себя отъ осквернешя нечистым!». Поступать такимъ 
образомъ значить—быть настоящимъ индусомъ.

Индуизмъ—идеалъ религш, представляющей собой 
сплошную цепь обрядовъ. Это культъ и церемошалъ. Обряд
ность сама по себ'Ь составляет!, силу, и ценно уже одно 
точное выполиеше обрядовъ. Душевное n a c T p o e n io  irli-  
рующаго не важно. И'Ьть надобности, чтобы онъ действи
тельно в'Ьрилъ въ боговъ и въ догмы. Достаточно, чтобы 
онъ вн'Ьшнимъ образомъ велъ себя, какъ верующШ. Безъ 
этого онъ рискуетъ быть извергнутымъ изъ своей касты i). 
Это—санкщя не релииознаго, но общественнаго порядка.

Индуизмъ, какъ социальная система, имеетъ огромное 
вл!яше. Иное населеше, буддийское но релипи (наприм'Ьръ, 
племя Л а х у л и  на север*)—по внешней обрядности 
принадлежать индуизму. То же самое наблюдается на юге 
Индш, где живетъ христанское племя Б о л л а л а, придер
живающееся, однако, кастовой системы.

Отсюда понятно, почему мы выше назвали индуизмъ 
релипей, обнаруживающей тенденцш къ поглощенш дру
гихъ релипи. Мсло-по-малу оцъ наводняетъ и завоевы
ваешь почти всю не-арШскую Индш. Завоевываетъ не только 
сознательнымъ обращешемъ народовъ въ индусскую ре
липю, но и благодаря ихъ честолюбивому стремление до
стигнуть высшихъ ступеней общественной iepapxin, иу- 
темъ исполнетя общественныхъ предписатй индуизма. На 
это могутъ возразить, что индусомъ не делаются, а ро
дятся. Это, разумеется, верно. Въ Европе также дворя- 
ниномъ рождаются, а не делаются, но (опуская случаи 
возведешя въ дворянское достоинство властью монарха) 
дворяниномъ можно и сделаться съ помощью ловкой узур
пации Ищцецъ, отъ роясдешя чуждый индуизму, можетъ 
стать индусомъ. Объ этомъ подробно мы будемъ говорить, 
когда поведемъ речь о кастахъ.

х) Бываетъ, однако, и такъ, что человЬкъ сохраняет!. за собою 
свое мЬсто въ кастб, отвергая ея релипозныя предцисашя: въ Иа- 
яар!1 на юг* существуютъ брамины-хриспане.
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ИндусскШ пантеонъ принимаетъ къ себ'Ь боговъ обра- 
щенныхъ, и потому онъ населенъ чрезвычайно густо. Кроме 
того, индуизмъ пснимается двояко. Для немногихъ избран- 
ныхъ онъ представляется системой пантеизма. „Для толпы 
онъ представляетъ странную и пеструю смесь суеверШ, 
боговъ, демоновъ, призраковъ, сомнительныхъ святыхъ, 
полубоговъ, домашнихъ боговъ, племенныхъ боговъ, мест- 
ныхъ боговъ, всем!рныхъ боговъ, нелепыхъ, свирепыхъ, 
фантастическихъ, забавныхъ, прекрасныхъ, гуманныхъ, 
кроткихъ, жестокихъ, содрогающихся при зрелище смерти 
насЬкомаго и прославляемыхъ животными и человеческими 
жертвоприношетями“ ^.Замечательная релипя, поражаю
щая и разнообраз1емъ своего содержашя, заимствуемаго 
изъ самыхъ разнородныхъ источниковъ, и способностью 
къ безпрерывному пополненш своего запаса догмъ, веро- 
ванш, обрядовъ, ночерпаемыхъ изъ самыхъ глубокихъ 
безднъ и съ самыхъ высокихъ вершинъ.

Самое создате боговъ не есть дело историческаго 
прошлаго; это постоянный и длящШся процессъ. Святые, 
творцы чудесъ, возбуждавипе при жизни своей недовер1е 
и даже насмешки, после смерти возводятся въ рангъ бо
говъ. Люди, которыхъ мнопе знали при жизни и были 
очевидцами ихъ земной жизни, ныне почитаются въ ка
честве боговъ въ целомъ ряде местностей Индш.

Относительно способовъ, съ помощью которыхъ не
когда творили боговъ, существуютъ две теорш. Древн1е 
арШцы одаряли силы или явлешя природы способностью 
къ действпо и именемъ. Светъ, напримёръ, борется съ 
тьмой; светъ будетъ одно божество, тьма—-другое. Точно 
такъ же относятся и къ другимъ силамъ или явлешямъ при
роды—къ ветру, молнш и т. д. Изъ нихъ делали боговъ. 
Затемъ этихъ боговъ воплощали въ образы людей, кото
рыхъ заставляли жить на земле, въ известныхъ и опре- 
деленныхъ местахъ, описывали ихъ жизнь и проч.; а когда 
они умирали, то ихъ возводили въ боговъ. Другая теор1я 
творетя боговъ, называемая эвемеризмомъ, представляетъ 
дело въ сл4дующемъ виде: какой-нибудь известный че
ловекъ, живппй въ известномъ месте, прославился высо
кими подвигами; изъ устъ въ уста идетъ о нихъ молва 
въ народе; они становятся предметомъ легенды, преуве
личиваются, приукрашиваются до такой степени, что ста-

А) Сэръ Альфредъ Лай эль, Asiatic Studies.
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новятся не по силамъ обыкновенному смертному. Тогда 
ихъ приписы ваю т* богу, II этому богу даютъ имя одной 
изъ силъ природы.

Самые крупные боги, богн иащоналыгые, въ глазахъ 
народа не самые вл1лтсльные. Национальный индуизмъ из- 
влекъ своихъ боговъ изъ санскритской литературы; гсро- 
евъ своихъ эпопей от» прсвратнлъ въ боговъ, изъ кото
рыхъ иные почитаются во всей Индш; таковы: .Вишну, 
Сива. Кришна, Рама и др. Ш;тъ крестьянина, который но 
зналч. бы ихъ именъ. По въ моменты б*дствш или благо- 
честиваго настроенгя не ихъ призываегь онъ; не къ нимъ 
онъ обращается со своими ежедневными заботами. Онъ 
идетъ къ богамъ, бол*е близкимъ къ нему, къ местному 
фетишу, живущему на сос*диемъ холм*, въ соседней де
рева*, въ рощ*. Нельзя себ* и представить, какую огром
ную роль въ его жизни играютъ эти м*стные боги. Онъ 
питаетъ къ нимъ страхъ и старается ихъ умилостивить. 
Онъ приносить имъ жертвы, а если они того потребуюгь, 
то и челов*чешя жертвы. И ч*мъ слаб*е чувствуют* 
себя племя или раса, т*мъ больше боятся они своихъ бо
говъ, т*мъ бол*е кровожадными представляются они имъ. 
Вся надежда ихъ въ томъ, что эти боги, будучи людьми, 
сами подвержены страстямъ и слабостям* челов*ческимъ. 
Можно над*яться обойти ихъ то л е с т ь  ю, то обманомъ.

Къ несчастью, по одни только боги внушают* страхъ. 
Этотъ страхъ поддерживается въ челов*к* безчислонной 
массой нредразсудковъ. Страшны и животныя и дажо пред
меты неодушевленные: боги-зм*и, черные, зеленые, с*рые 
всюду бродятъ, грозятъ, тревожат*; тысячи неодушовлен- 
ныхь предметовъ обладают* д у р н ы м *  г л а з о м * ;  есть 
дни счастливые и особенно несчастливые; наприм*ръ, суб
бота и воскресенье. И этотъ страхъ, питаемый людьми 
къ живымъ существамъ и бездушнымъ предметамъ, дает* 
начало новой религш—анимизму. Анимизм*, повидимому, 
им*етъ дв* формы: одна изъ нихъ—это в*ра въ духов*, 
населяющих* воздушное пространство и землю; ихъ можно 
вызывать и они появляются или добровольно или выну
жденные къ тому обращоннымъ къ нимъ призывом*; это— 
спиритизм*. Другая форма—это в*ра въ духов*, временно 
или постоянно живущих* внутри т*лъ одушевленных* или 
неодушевленных*; это—фетишизм*.

11а ряду съ этой двоякой формой анимизма среди 
простонародья распространена еще третья форма, кото
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рую таюйе имепуютъ анимизмомъ, но которую следовало 
бы назвать д и н а м и з м о м ъ —верой въ простыл силы, 
внушающая то страхъ, то любовь. Въ общомъ, эти формы 
анимизма, по словамъ одного офищальнаго документа, 
сводятся къ вере въ существоваше мало известной толпы 
д'Ьятельныхъ духовъ, окружающихъ человека; одни изъ 
нихъ живутъ въ скалахъ, въ водпыхъ потокахъ, въ огне, 
въ деревьяхъ, въ дикихъ животиыхъ; друие—неизвестно 
где, везде и нигде; эти пбследшо признаются по пре
имуществу силами зла. Ихъ необходимо умилостивлять 
дарами и выполнсшемъ раз ныхъ обрядовъ, въ которыхъ 
маня играетъ важную роль. Число аиимистовъ опреде
ляется въ 8.500.000. Цифра слишкомъ незначительная. 
Съ техъ поръ, какъ ортодоксальный индуизмъ призналъ 
анимизмъ; съ техъ поръ, какъ браминъ прииялъ на себя 
роль его истолкователя и согласовываешь его со своими 
догмами, анимизмъ привлекаетъ къ себе много новыхъ 
последователей, то явиыхъ, то тайныхъ, и этихъ новыхъ 
прозелитовъ приходится насчитывать не миллионами, 
а десятками миллюповъ. Но народная перепись не произ
вела этого учета. Одна изъ причинъ этого пробела со- 
стоитъ въ томъ, что анимистъ стыдливо скрываетъ свои 
веровашя, а въ обществе открыто афидшруетъ свою 
принадлежность къ чистому индуизму.

И въ то же время анимизмъ встречается но только 
среди индусовъ. Онъ также сильно раснространенъ среди 
буддистовъ. Буддизмъ—доктрина слишкомъ возвышенная, 
слишкомъ чистая и въ то же время слишкомъ мало при
способленная къ действительнымъ требовашямъ жизни 
съ ея безпрерывной борьбой. Вследств1е этого бирманецъ 
принимаетъ обе религш—одну для виешняго декорума, 
другую для повседневная практическая употреблен!я, 
т.-е. и буддизмъ и анимизмъ.

Но какъ бы тамъ ни было, по офищ’альной стати
стике, анимистовъ насчитывается 8.500.000. Цитадель 
анимизма находится въ Ассаме, где онъ имеетъ 1 мил- 
л1онъ последователей, шестую часть населешяг Но по 
количеству последователей анимизма впереди Ассама 
стоитъ Бенггшя съ 3.000.000 анимистовъ, затемъ идутъ 
Центральный Провинцш съ 1.800.000; затемъ уже идетъ 
Ассамъ; далее слЬдують государства центральной Пндж 
съ 900.000 и, наконецъ, Мадрасъ съ 650.000 анимистовъ.

Духи и культъ духовъ ( n a t s  и n a t s  w o r s h i p )
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ложатся тяжелымъ бременемъ на жизнь и на бюджотъ 
индшскаго населешя. Анимизмъ породилъ толпу ;ташлуа- 
таторовъ, играющпхъ на чувств* страха его последова
телей; это—астрологи. Собирается ли индшцъ пахать, 
купить домашнее животное, угадать день, счастливый для 
его начинашя,—во всехъ этихъ случаяхъ онъ обращается 
къ астрологу, который даетъ ему советь и взимаете за 
это мзду. Пройдитесь по горамъ Кашмира, наир., и справь
тесь у хорошо осведомлоншдхъ людей, но что обходится 
крестьянину его вера въ духовъ, и вы услышите, что на 
худой конецъ она стоить ему несколько pyniii. Не бу- 
демъ слишкомъ смеяться надъ ихъ логковерншъ. 
Все релипи знаютъ духовъ, завещанных'!, временами, 
когда люди еще не имели продставлешя о едииомъ 
Боге. Все релипи начинались съ обоготворешя силъ 
природы. Индусъ, поклоняющШся Магадео подъ видомъ 
фаллическихъ символовъ Лингама и 1они, сильно похо
дить на Давида, танцующаго передъ кивотомъ завета. 
Затемъ наступаетъ эпоха критики и разума. Догма очи
щается и поднимается въ одномъ месте до буддизма, до 
той возвышенной и чистой морали, которая такъ невы
годна для ея адентовъ въ сутолоке жизненной борьбы; 
въ другомъ месте она приводить къ пантеизму или по
глощенно человека и природы Богомъ.

Если бы въ настоящее время можно было проникнуть 
въ среду наиболее культурныхъ индШцевъ (численно ещо 
слишкомъ незначительныхъ), то мы убедились бы, что 
въ ней господствуете глубоюй скептицизмъ, напоми- 
наюпцй собою вольтер!анство. Современный индусъ-сту- 
дентъ, только-что покинувгпш университетскую скамью, 
мало верить въ Бога и въ актъ творешя и совсемъ но 
верить ни въ воплощеше, ни въ откровеше. Онъ питаете 
отвращете къ священнику; онъ ненавидить священниче- 
скую релипю, въ которую превратился индуизмъ.' Въ 
■сущности говоря, у него нетъ релипозныхъ потребностей; 
для него релипя есть дело патриотизма, а не веры. 
И действительно, существуетъ пария нащоналистовъ, для 
которой все, что напоминаетъ старую Индио, священно. 
Индуизмъ со своими различными воплощешями Вишну 
восходить къ отдаленной древности; поэтому онъ и есть 
та релипя, въ которую следуете верить или которой, по 
крайней мере, следуетъ держаться.

Этотъ новый подъемъ релипознаго чувства совпалъ'
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съ возрождетемъ изучетя санскритской литературы; оно 
вызвало широкое увлечете древними литературными 
памятниками, экзальтированное преклонеше передъ в е 
дами,  преклонеше передъ велич1емъ аршцевъ и древней 
Индш; преклонеше передъ Максомъ Мюллеромъ, знаме- 
нитымъ s chol a r  (ученымъ), которому м1ръ обязанъ 
многими блестящими открьтями. Но въ то же время 
эти изследовашя санскрита, именно благодаря своей глу
бине, сделали непр1емлемымъ для наиболее просвещен- 
ныхъ обыденный индуизмъ съ его местными идолопоклон
ническими обычаями.

Но одного отрицатя недостаточно. Индуизмъ въ 
просв'Ьщенныхъ кругахъ утрачиваетъ свой кредитъ, но 
чемъ заменить его? Христанствомъ? Мысль объ этомъ 
возникала; иные прямо подсказывали ее: „Библпо и мо
раль 1исуса—вотъ, что следовало бы сделать предметомъ 
изучетя. Кого можно было бы сравнить съ 1исусомъ? 
Среди индусовъ только одного—нашего Раму, Райю Раму 
Чундру, если бы его истор1я заключала въ себе что-либо 
вероятное. Лучше было бы остановиться на Библш“. 
Этимъ советамъ не последовали; да имъ и не могли сле
довать. Новая Инд1я могла принять лишь национальную 
религш. Ее стали искать въ родной обстановке. Эти 
искашя вызвали целый рядъ религюзныхъ движенШ, въ 
высокой степени интересиыхъ, но до сихъ поръ не ока- 
завщихъ никакого вл1яшя на массу.

Все это привело прежде всего къ основанио различ- 
ныхъ индусскихъ обществъ. Таковы—Брамо-Самай и Api#- 
Самай, преследуюшдя скорее моральныя, нежели рели- 
иовныя цели; о нихъ я буду говорить въ связи съ во- 
просомъ о сошальной реформе. Эти общества являются 
какъ бы попыткой къ установление морали безъ точно 
определенная Бога; они иредставляютъ собой какъ бы 
промежуточный этапъ на пути отъ индуизма къ хри стн - 
ству, исповедате, объединившее и 1исуса, и Магомета, и 
разныхъ индусскихъ пророковъ. Въ общемъ съ рели- 
позной точки зр е тя —это ничто; это признакъ полной 
безрелииозности переживаемаго времени.

Позднейшее движете шло подъ знаменемъ теософхи 
съ Анни Безантъ во главе. Это—доктрина, какъ бы спе- 
щально созданная для привлечетя симпатш индусовъ, 
такъ какъ она покоится на безграничномъ преклоненш 
передъ древними священными книгами и старается оправ
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дать даже все смешное, низмепное, непристойное. Не
которые нелепые обряды она снисходительно нстолковы- 
ваетъ, какъ символы, подъ которыми скрываются неоце
ним ыя сокровища, и с т и н ы . Подобная доктрина льстить 
тщеславно индуизма, гордаго своею седою древностью. 
Но какъ сошалытя реформа, тсософ1я обращается къ 
образоваиныыъ кругамъ и но затрагиваетъ массы. По
следняя, подъ какою бы внешностью она ни выступала, 
не имеетъ религш. Индуизмъ, какими бы именами его ни 
называли, для массы лишь грубое язычество; онъ неспо- 
собенъ облагородить ее, служить ей нутеводнымъ мая- 
комъ. Избранное меньшинство, численно очень ничтожное, 
замкнулось въ метафизическихъ доктринахъ, о которыхъ 
мы можемъ составить себе предетавлеш'о изъ анализа 
Б а г а в а д ъ - Г и т а  1)> 0И'Ь приводить къ пантеизму.

По ипдшекш паптсизмъ ничего общаго но имеетъ съ 
пантеизмомъ, какъ философскимъ течешемъ, распростра
нившимся въ известной части философствующей Европы 
въ течете XIX века. Оиъ опирается на учошо Б а г а -  
в адъ- Г и та. Человекъ долженъ освободиться огь самого 
себя, чтобы подняться до первичной субстанщи, до Mipo- 
вой души, до первичнаго A t m a n ’a. Что такоо Ат ма и ъ ?  
Это основное начало жизни, заложенное въ человеке. 
Атмаиъ это качало, оживотворяющее природу. Въ чело
веке онъ представляеть собою дыхате (р г а п а); въ 
природе—воздухъ, эоиръ. По другой теорш, А т м а н ъ  
это— г о м у н к у л  ъ, который, странствуя по арторшмъ, 
останавливается въ зрачке глаза. А т м а н ъ  природы это— 
солнце. Наконецъ, это — мы сами. Когда человекъ осво
бодился отъ суетности, тщеслав1я, честолюб)'я, желашя, 
тогда въ немъ остается А т м а н ъ .  При такомъ понимаши, 
А т м а н ъ  есть Богъ, стоящей на границе внешняго Mipa 
и внутренней человеческой совести. И этотъ Богъ — 
мы сами, вся вселенная; въ немъ уничтожаясь; закончимъ 
мы свое существоваше, когда, пройдя черезъ тысячи су
ществовать мы, наконецъ, завоюемъ себе право на, не- 
бьте. Это—Н и р в а н а, Н е б а н ъ  бирманца. Таковъ ин- 
дуссюй пантеизмъ.

Теперь мы виднмъ, въ чемъ его отлич!е отъ пантеизма 
европейскаго. Последней творить своего Бога. Человекъ 
есть исходное самодовлеющее начало; онъ самъ раздви-

*) Си. прим.,А, стр. 86.
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гаетъ границы своихъ желанш и своего сознатя; онъ 
одушевляете вселенную и въ известный моментъ соеди- 
няетъ м1ръ и самого себя въ иостигаемомъ имъ Богб. 
Это—нантеизмъ действенный. Пантеизмъ индуссшй воз
вращается въ Бога. Человекъ рождается изъ снови- 
д е т я , грезы, мечты; онъ соглашается жить; перехо
дить черезъ тысячи существованш; заслуживаетъ на
грады, поднимаясь все выше по герархической лестнице 
заслуженныхъ. Онъ последовательно проходитъ свой 
путь, задерживаясь и отдыхая на райскихъ этапахъ, и 
после борьбы, наконецъ, навсегда возвращается въ пер
вичную субстаицио, въ небьше, приходить къ пределу 
своихъ испытанШ, къ высшей награде. О.нъ растворяется 
во вселенной, въ Боге. Это—пантеизмъ усталости, жажды 
вечнаго покоя.

Таково учете индуизма: cyeBepie въ умахъ массы, мета
физическая филосос|ля въ умахъ избранныхъ. Принимаемое 
слепо, безъ всякой проверки, это учете способно было бы 
только воспитать массу въ духе безпределыюй покорности 
власти, а избранное меньшинство лишить всякой действен
ной энергш. Но если философы создаютъ системы, то отъ 
народовъ зависитъ признать или отвергнуть ихъ. Не разъ 
народы отворачивались отъ ученШ, которыя хотели навя
зать имъ; и успехи ихъ, по крайней мере въ Азш, изме
ряются той энерпей, съ которой они стремились освобо
дить себя отъ учешй, парализующихъ действоваше и 
борьбу.

Но какъ бы то ни было, индуизмъ господствуете надъ 
душами 207 миллншовъ обитателей Индш. Поэтому можно 
себе представить, какое могучее вл1яше оказываетъ онъ 
на мысль и действ1в, на политику и методы управлешя 
ашшйскихъ завоевателей.

Исламъ,—я, конечно, не думаю здесь излагать сущ
ность религш, столь хорошо известной вне Индш, — 
исламъ насчитываете 62 миллиона последователей. Число 
ихъ въ промежутокъ времени отъ 1891 до 1901 г. воз- 
расло на 9°/о. Причины этого возрасташя въ такой именно 
перюдъ времени, когда наблюдалось уменьшен1е числа 
последователей индуизма, хорошо известиы. Области гос
подства ислама избегли опустошительнаго действ!я голо
да. Мусульмане выдаютъ замужъ своихъ дочерей позднее, 
разрешаютъ вдовамъ новое вступлете въ бракъ, имеютъ 
более здоровое питаше, такъ какъ у нихъ не воспре
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щается потребление мяса. Век эти обстоятельства обусло- 
вливаютъ большую рождаемость среди мусульмане, ч*мъ 
среди индусовъ. Наконецъ, въ то время какъ индуизмъ 
теряетъ своихъ последователей нодъ шшипеиъ проно- 
в-Ьди христкшскихъ мисскгаоровъ, исламч. не wjunm . ни
какого ущерба отъ христианской пропаганды и обращепШ 
въ христщпство; далее, наоборотъ, онъ самт. привлекаете, 
къ себ* повыхъ прозелитовъ.

Эти 62 мшшона мусульманъ встречаются повсюду на 
север* и восток*: 25.255.000 въ старой провинцш 1>ен- 
галш (32°/о всего населешя), особенно нъ воеточиыхъ 
округахъ; i2  мшшоновъ въ Пенджаб'!’. (5Л°/о); 2.500.000 
въ северо-западной пограничной провинцш (индусовъ 
зд*сь всего только 134.000); 2.150.000 въ Кашмир* 
(70°/о); 1.580.000 въ Ассам* (26°/о); 3.700.000 въ Бомбе* 
(18°/о), гд* они почти ц'Ьликомъ сосредоточены въ Сни- 
д*; 6.730.000 въ Соединепныхъ Провинщяхъ (14°/0). В'ь 
южную и юго-западную Индно мусульманское заноепашо 
не проникло особенно глубоко—2.775.000 въ Мадрас* и 
н*сколько бол*е 1 миллюна въ Гайдерабад*. Наибольшее 
численное преобладание мусульманскаго населешя наблю
дается въ Синд*, Пенджаб*, Пограничной Провинцш—на 
болыиихъ путяхъ могольскихъ и афганскихъ нашсствШ 
и въ восточной части Бснгалш, гд* имъ удавалось легко 
и въ болыномъ числ* обращать вч> исламъ различная на
родности, которыя въ момента мусульманскаго завоевашя 
еще не подпали подъ вл!яшо индуизма i).

Такимъ образомъ, значительная часть совромонныхъ му
сульманъ—по происхождению туземцы; предки ихъ были 
скор*е отторгнуты оть своихъ первоначальныхъ в*ровашй 
силою или требоватями практическаго интереса, ч*мъ 
сами отказывались отъ нихъ по одному только свободному 
уб*жденш. Поэтому ихъ релииозная в*ра лишена вооду- 
шевлешя 2). Мусульмане по имени, они во многихъ отно-

*) Сборникъ O u p a n i c h a d s ,  поученШ, содержите въ собй 
одно подъ назвав1смъ A l l a h  0  яр an i c h a d ,  предназначенное 
къ облогченш задачи, поставленной себ* великим* Акбаромъ,—  
основатя всенпряой религш и, какъ перваго шага къ этому, обра- 
щешя индусовъ *).

3) См., однако, дальше, гдЪ говорится объ ихъ фанатизм^ и 
неуклонной преданности религш.

*)■ Объ исламй въ Индш и замысл! великаго Акбаръ см.: 
I. Гольдцигеръ, с И с л а м ъ » .
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ш етяхъ остаются индусами. Единственная часть Индш, 
где мусульманская релипя сохраняетъ внутреннюю жизне
способность и чистоту, это—северная: при большой густот!» 
и скученности, особенно въ городахъ, мусульмане севера 
крепко держатся своей релипи. Они обнаруживаюсь 
большое воодушевлеше и большую строгость въ соблю
д ш и  ея предписанш. Точное исполиеше релииозныхъ 
требоваиш служить для нихъ средствомъ успеха въ жизни 
и оруд1емъ для прюбрететя вл1ятельнаго полокетя въ 
обществ^. Богачъ, желаюццй добиться виднаго обществен- 
иаго иоложешя, начииаетъ съ афишировашя своего ре- 
липознаго благочест1я, съ удвоенной энерпей дредается 
выиолненпо вс/Ьхъ обрядовъ и требоваиш суроваго аске
тизма, совершаетъ паломничества, стремится къ святости 
и проч. Въ остальной Индш, разсгЬянные на громадномъ 
пространстве, подпадая вл!ягию соседнихъ индусовъ, 
искушаемые восиоминашями прошлаго и господствомъ ин
дусской обрядности, мусульмане въ своихъ веровашяхъ 
объединили обе релипи. Они относятся къ мулле такъ 
же, какъ ихъ предки относились къ брамину. Иногда у 
нихъ и храмы обнце съ индусами. На Инде, близъ Сак- 
кара, находится святилище, привлекающее огромное чи
сло паломниковъ, съ двумя входами—съ однимъ для му
сульманъ, съ другимъ для индусовъ. Некоторыя изъ ихъ 
общественныхъ учреждетй носятъ на себя до сихъ поръ 
следы взаимиыхъ вл!янш. Z e n a n a  индусовъ, повидимому, 
внушеиъ мусульманскимъ гаремомъ.

Существуетъ довольно распространенное мнете, что 
эти обращешя въ исламъ, къ которымъ силою вынуждена 
была некогда пятая часть индусскаго населешя, служили 
и ныне служатъ причиною крупныхъ затрудненШ. У 
каждой изъ двухъ релипй теперь большое число после
дователей. Поэтому въ настоящее время трудно что-либо 
предпринять въ области соц1альныхъ реформъ безъ пред- 
варительнаго соглашетя съ требоватями каждой изъ ре
липй въ отдельности. Это ведетъ къ потере времени и 
силъ.

Съ другой стороны, индусы скорбятъ о вмешательстве 
англичанъ въ начале XVHI века, въ тотъ моментъ какъ 
разъ, когда моголы начали терять почву подъ ногами. 
Сики, мараты, гуркы могли бы докончить поражеше и из- 
гиаше мусульманъ. Ихъ оставалось не более несколькихъ 
миллгоновъ. А такъ какъ Центральная Аз1я, служившая для
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мусульманъ резервуаромъ, тогда была опустотепа, то не
значительная группа ихъ, изолированная и стесненная со 
всехъ сторонъ, скоро растворилась бы въ индусской 
массЬ. Такимъ образомъ, обстоятельства скоро такъ 
сложились бы, что пришлось бы иметь дело только съ 
одной релипей. Такова мысль, высказываемая индусами. 
Англичане, которые видятъ очень удобную гарантию для 
своего господства въ разделении интересовъ своихъ нод- 
данныхъ, разумеется, держатся иного взгляда.

Какъ и все друпя религии, индуизмъ и исламъ имеютъ 
свои секты, свой ритуалъ, своо духовенство. Помимо сво~ 
ихъ офищалышхъ представителен, у ннхъ есть и друпе, 
едва ли не более интересные и причиняюнце порою но 
мало хлопотъ адмипистраши: фокусники, астрологи, аске
ты, ф а к и р ы и с а д у, п и р ы  и г а з  и. Всехъ или почти 
всехъ ихъ молено было бы обозначить общимъ именемъ 
фанатнковъ, а въ значительной доле—и эксплуататоровъ.

Фокусники, подобно пашимъ сродновековымъ гороямъ 
на „вторыя роли“ („ntilites"), мастера на все руки: лекари, 
шарлатаны, сводники. Астрологи живутъ на счогь набож
ности и легкоirkpia своей гапентелы. Последняя рекрути
руется во всехъ слояхъ общества—какъ въ пизахъ, такъ и 
на верхахъ его. Аетралогъ является властитсломъ душъ и 
учителемъ жизни. Въ одномъ изъ наиболее нрославлен- 
ныхъ месть паломничества живетъ, говорятъ, нешй мо
гущественный властелинъ, который не предпринимаетъ ни 
одного путешествия, не посоветовавшись со своимъ астро- 
логомъ.

Аскетовъ, или с а ду ,  насчитываютъ целый лопопъ. 
Вл)ян10 ихъ на общественное мнеше безгранично. Ии одного 
героя, ни одного воина-победителя, ни одного могущсствен- 
наго царя шщецъ не чтнтъ .такъ высоко, какъ аскета. 
Этимъ высокимъ престижемъ аскетъ пользуется съ дав- 
нихъ времеиъ.

Уже Алексапдръ Македонский вовремя своего похода 
въ Индио, за четыре века до Р. Хр., былъ свидетелемъ 
этого явлошя. Но еще и до Александра Македонскаго въ 
санскритской литературе встрЬ чается масса сведений объ 
аскетахъ и ихъ могуществе. Современные аскеты поль
зуются теми же привиллепями, которыми они были окру
жены въ золотой вёкъ. санскритской литературы ')• Аскеты

г) Ма х а б г а р а т а  раз:казываегь исторш двухъ братьевъ,
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делятся па различпыя категорш. Одни изъ нихъ —  люди 
изумительно набожные, искреише въ своемъ релипозномъ 
изступленш, но иереходягцемъ границы пристойности, и 
напоминаюшде св. Терезу, св. Филиппа Перпюкаго. Дру- 
rie— иастояпце шарлатаны. Съ пешншъ на лбу и воло- 
сахъ, съ оголепнымъ или прикрытымъ пестрыми лохмотьями 
туловшцемъ, съ четками или ошепникомъ изъ самоцв'Ьт- 
иыхъ камней или позолоченныхъ мушекъ на met», съ 
браслетами на рукахъ, съ б'Ьлой раковиной, они разыски- 
ваютъ предпочтительно живоиисиыя м'Ьста, которыя потомъ 
превратить въ м Ьста для паломничеотвъ; иногда же дер
жатся вблизи зиамеиитыхъ храмовъ. Они устраиваются 
тамъ безъ всякаго разр'Ьшешя, но и безъ шума, скромно, 
не заботясь о правахъ собственника, а когда въ одинъ 
прекрасный день ихъ пожелаютъ выселить, они ссылаются 
на давность. Сгибаясь подъ бременемъ тяжелыхъ ц^пей 
или растянувшись на ложгЬ, усаженномъ шпильками съ 
притупленными концами, они ждутъ или взываютъ къ в*Ьр- 
нымъ о подаяши. Нъ случай надобности, они прииимаютъ 
на себя личину ревиостнаго нацюиалиста. При появлеши 
европейца они поднимаются съ своего ложа, становятся 
въ напряженную позу, устанавливаются на васъ наглымъ’ 
взглядомъ, изображая собою живую картипу оскорбленнаго 
патрютизма *).

которые, желая годчпнить собЪ «трп юра» — землю, небо п адъ, 
одЬлись въ власяницы, распустили своп волосы, вымазались грязью 
съ головы до ногъ и скрылись въ уединеши горныхъ ущелШ, под
вергая собя тамъ мукамъ голода п жажды. Въ т еч ет е  цЬлаго ряда 
лйтъ они ст о я т , вытянувшись на иоскахъ, поднявъ руки къ небу, 
съ широк * раскрытыми глазами, и вырывали пусками, мясо изъ 
своего т!ла, кидая его въ оговь. Напрасно боги уговаривали ихъ 
отказаться отъ подвижничоства; въ конц-fc концовъ они должны были 
лмъ уступить свою власть и прерогативы. Иосл'Ь этого оба аскота 
BOi нулись въ свое отечество и жизнь ихъ стала тамъ праздиигсомъ. 
По словамъ легенды, они обладали столь великой властью надъ 
природой, что, заставляли луну каждую ночь светить надъ ихъ род- 
ньшъ» городомъ.

9  Иные изъ нпхъ им^тотъ ц’Ьлую исторно. Ш^колько л'Ьтъ то
му назадъ въ Беиаресй встречали сгараго, корректна го, виднаго, 
учепаго джентльмена по имени Сауми Баскарандь Сарасвати. E io  
такъ чтили за святость, что ещз при жизни въ честь его сооружа
лись храмы. — Зиаменптъ былъ такжо саду Ща^ль де Рюссетъ. по 
вроисхолс oniro французъ. Одевался онъ зимой и л’Ьтомъ въ шкуру 
леопарда и жилъ близъ Симлы. — Въ 1809 г. явился въ Индш въ 
качеств^ саду одинъ амершпчецъ, обратдвлийся въ индуизмъ во 
время конгресса релипй въ Чикаго.
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Эти саду рекрутируются среди экзальтированныхъ 
субъектовъ, а также среди неудачников^ ы обонденныхъ 
жизнью людей; бедствия или тщеслав1е, а не склонность 
къ нищенскому существований гонять ихъ нзъ общества. 
Известно, что въ мипувпие в'Ька Miiorie изъ нихъ дела
лись разносчиками и торговцами между Гангом!, и Iloiia- 
ломъ или Деканомъ. Ихъ благочесле служило имъ хоро- 
шимъ паспортомъ и приносило великолепные доходы. Въ 
настоящее время—и это самая интересная для насъ по
дробность,—если народная перепись 1901 г. не ошибается, 
въ Индш насчитывают^ 5.200.000 с а д у  или вообще 
субъектовъ этой категорш, живущихъ, главиымъ образомъ, 
нищенствомъ. Исчисляя по самому минимальному расчету 
ежемесячную сумму, необходимую на ихъ содержание въ 
три рупш на человека (ругая =  приблизительно 1,65 фр.), 
мы получимъ капиталь въ 300.000.000 франковъ, затра
чиваемый въ годъ людьми трудящимися въ пользу людей 
праздныхъ.

Какъ индусы им'Ьютъ своихъ саду, такъ мусульмане им'Ь- 
ютъ своихъ п и р о в ъ .  Подобно индусскимъ храмамъ, му- 
сульмансюя мечети и гробницы святыхъ привлекают.!, ц-Ь- 
лыя тучи хшщихъ. У гробницы святого подаяше, хотя бы 
самое незначительное, является долгомъ каж даго ираво- 
в1зрнаго. Женщины иногда подаютъ 10 или 20 каури (са
мая мелкая доля сантима). Но на ряду съ каури встре
чаются подаяшя и более крупными монетными единицами, 
даже рушями. Такимъ образомъ, гробница святого въ ка
кой-нибудь деревн* служить крупнымъ источиикомъ до
хода. Въ Афганистан*,—разсказываегь сэръ Альфродъ Лай- 
эль,—крестьяне одной деревни задушили жившаго среди 
нихъ святого, чтобы похоронить его на своей земле.

У мусульманъ есть еще особая разновидность святыхъ; 
это—г аз и. Слово г а з  и вышло уже изъ употреблетя. 
Техъ, которыхъ раньше называли этимъ именемъ, теперь 
называютъ ф а н а т и к а м и .  Порою ихъ стараются выда
вать за сумасшедшихъ или натрютовъ. Но они ни то, ни 
другое. Это, обыкновенно,—o u t l a w s ,  люди, утратившие 
вследствйе какого-нибудь преступлетя право гражданства. 
Изгнанные изъ семьи и изъ племени, преследуемые по
лицией, скитаясь безъ крова, поведенные до безнадежиаго 
отчаяшя, они надеются искупить свои прегрешетя, убивъ 
какого-нибудь г о u т  i, и, совершивъ этотъ подвигъ, устре
мляются навстречу смерти.
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С а д у или пиры,  м у л л ы  или брамины,—все, каждый 
по своему, являются агентами, которые въ инддйской массе, 
самой по себе мирной и инертной, будятъ и поддержи
в а ю т  релипозную веру, сообщая ей большую живость, 
а часто и большую воинственность. И такъ какъ въ из- 
вестныхъ местностяхъ индусы и мусульмане живутъ бокъ- 
о-бокъ и даже входятъ въ соприкосновете, то, подъ вл!я- 
нг>мъ этихъ агитаторовъ, релипозное рвен!е вырождается 
въ простое соперничество, въ стычки и столкновешя, раз- 
ростаюшдяся порою въ настояшде возстаюя. Главная при
чина недовольства индусовъ противъ мусульманъ состоитъ 
въ томъ, что они убиваютъ коровъ и употребляютъ въ пищу 
ихъ мясо. Взрывчатый матер1алъ накопляется постепенно; 
довольно одной искры, чтобы произошелъ взрывъ. Для 
этого достаточно всякаго случайнаго повода: какой-нибудь 
бичъ, поотигающш страну и волнуюпцй умы; пожаръ, изъ- 
за котораго обвиняють другъ друга; эпидемш; мертвецы, 
посылаюхще духовъ, раздражеиныхъ присутств1емъ невер- 
пыхъ; празднество, устраиваемое последователями одной 
ролипи, въ такое время, когда последователи другой пре
даются посту и трауру. Такъ бываетъ, напримеръ, если 
во время мохаррума (велиюй постъ, называющийся у фран- 
дузскихъ мусульманъ Р а м а д а н ъ )  празднуется индусская 
свадьба. Каждая свадьба сопровождается неизбежной про
д е т о й  отъ дома жениха до дома невесты, въ виде це- 
лаго кортежа съ музыкантами и слонами. Напрасно пред- 
усмотрительныявласти намечаютъ маршрута или отменяютъ 
музыку. Враждебно настроенные и воинственные мусуль
мане уже подстерегаютъ участниковъ процессш. Они под- 
нимаютъ крикъ, загораживаютъ путь, вооружаются. Пу
скаются въ ходъ лати (бамбуковый палки съ железными 
наконечниками). Въ дело вмешивается полищя, атакуетъ 
толпу; въ результате—убитые, раненые, арестованные, 
осужденные къ 2—3-мъ годамъ тюремнаг© заключения. 
Страна на десятокъ легь оказывается после этого отра
вленной ядомъ своего рода гражданской войны.

Съ фактами подобнаго рода уже не считаются. Пола- 
гаютъ, что въ настоящее, время они случаются все реже 
и реже, и вместо того, чтобы ослаблять себя взаимными 
раздорями обе религш обнаруживаюсь тенденцш къ объ
единение во имя общихъ для нихъ политическихъ задачъ. 
Индусы и мусульмане (последте, впрочемъ, въ незначи- 
тельномъ числе) совместно участвуютъ въ Н а ц л о н а л ь -

Инд1я. ®
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н о м ъ  к о н г р е с с * ;  индусы и мусульмане сотрудничают* 
въ одн-Ьхъ и тех* же газетах* i), или основываюгь жур
налы, одушевленные гбми же стремлешями, и вообще рас
точают* друг* передъ другомъ взаимныя похвалы. Ото 

' оближете, э т о т ъ  союзъ пробудил* серьезный надежды. 
И въ этомг пл'Ьдуетъ видеть первый признак* назреваю
щей въ Индш идеи нацш. Мы находимся накануне воли- 
юто собыгоя.

Несомненно, что избранные представители обеих* ре
лигш понимают* полезность и даже необходимость взаим- 
наго соглашетя и обнаруживают* готовность работать вч. 
его пользу. Но до 1870 г. по обеим* сторонам* Рейна 
также были избранные люди, одушевленные стремлениями 
къ братскому союзу. Таковы у нас*, французов*, Мишле 
и Ренан*. То же самое и в* Индш; между мусульманами 
и индусами стоите длинное прошлое. Ихъ всо разделяет*: 
и в'Ьроваш'я, и склонности, и вкусы. Мусульманин* по 
природ* своей—воин*; онъ полагается на силу и уважаете 
авторитет* установленных* властей. Индус*—натура мяг
кая; его влечет* къ мирным* торговым* заняпямъ, к* 
наук*, къ почету и популярности. Долго идти вм'Ьст-Ь по 
одному пути они не могут*. Уже съ детства, даже въ 
местах*, где для ний* существуют* смешанный школы, 
хотя они и сидят* въ одной классной комнате, но на раз
ных* партах* и едят* съ разнаго стола. Но окажется 
ли общее индусам* и мусульманам* недов-bpie къ евро
пейцам* стимулом* настолько могучим*, чтобы онъ за
ставши. ихъ позабыть о многочисленных* контрастах*, 
столь резко ихъ разделяющих*?

Англичане отказываются верить в* возможность тес- 
наго союза между существами, так* сильно отличающи
мися другъ отъ друга. Не берусь судить, насколько они 
правы. Однако, наблюдаемое ныи'Ь взаимное тяготите ме
жду индусами и мусульманами въ восточной Бенгалш имеет* 
свое значеше. Очень мнопе изъ техъ, кого мне прихо
дилось разспрашивать, высказывались о мусульманах* съ

‘) С м.нндусстя газеты N a b y a B a h a r a t n  B a h a r a t o c ,  
восхваляюпця мусульман*. Съ своей стороны, мусульмане издаюгь 
газету на языкЬ бенгали, N  a b а N  о о г, т.-е. Н о в ы й  С в $  т ъ, 
одно н азв ате которой, составленное изъ санскритскаго и персид- 
скаго словъ, даетъ ц^лую программу: N a b  а (по-санскритски) но
вый, N о о г (по-персидски) св^тъ,— ставить своей вадачей объеди- 
HCHie индусовъ и магометанъ дружественными узами.
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большой симпатией и уважетемъ. Они созиаютъ свою бли
зость съ ними. Англичанину, человеку спорта, нравится 
въ мусульманин* его воинственность. Онъ, конечно, не 
забываетъ, что въ н*которыхъ областяхъ этотъ воинствен
ный челов*къ очень охотно пристрелить его. Но онъ по- 
лагаетъ, что въ такихъ случаяхъ въ мусульманин* гово
ри тъ лишь фанатическая страсть; фанатики же составляютъ 
исключеше. Вагобитъ въ Бенгалш питаетъ чувства, вра
ждебный владычеству англичанъ. Племена на афганской 
границ* на в*съ золота покупаютъ ружья, пули которыхъ 
предназначаются не для афганцевъ, и еще недавно были 
употреблены совс*мъ противъ другихъ. Но по понятнымъ 
психологическимъ причинамъ англичане гЬшатъ себя на
деждой, что эти племена, прямодушныя, отважныя, воия- 
отвенныя, въ то же время вполн* лойяльны. Отъ времени 
до времени съ большой радостью отмечаются факты, свид*- 
тельствуюице о лойяльности и верности мусульманъ *).

Не иностранцу решать столь серьезный вопросъ. Сомн*- * 
ваюсь, чтобы и аигло-индШцы могли это сделать бол*е или 
меи*е удовлетворительно. Если бы только заранее можно 
было решить, подъ какое знамя станутъ 300.000 ружей, 
выставленныхъ на границ*, то съ ихъ помощью можно

*) Так*, въ печати былъ обнародованъ адрес*, поднесенный 
м у с у л ь м а н с к о й  п о л и т и ч е с к о й  а с с о ц 1 а ц 1 е й ,  которая 
была основана въ Соединенных* Провинщях* и которую газеты 
называли Ассощащей М у с у л ь м а н с к а я  К о н г р е с с а .  По 
этому поводу одинъ мусульманин* поместил* въ газет* письмо съ 
протестом*: «Слово «Конгрессъ», писалъ онъ, употреблено въ дан
ному случай совершенно неуместно. Этимъ хотят* намекнуть на 
Нащональный Конгресс* й, повидимому, отожествить съ нимъ нашу 
Ассощащю. Но это две различный организацш,—различныя и по® 
задачё и по методу. Национальный конгрессъ есть проявлеше обще
ственной агитащи и недоверш къ правительству; наша же ассо- 
щащя знаменует* собою боязнь обществ енной агитацШ и довер1в 
къ правительству, искреннее и полное. Мы исходили изъ того, что 
наша национальная будущность всецело связана с* сушествовашемъ 
п непоколебимостью британская господства въ Индш и что въ лице 
современная правительства мы имеем* самыхъ надежных* и луч
ших* друзей. Мы думаемъ только, что, сближаясь съ этимъ прави
тельством*, можем* въ одно и то же время и осведомлять его о 
наших* нуждах* и помогать ему въ осуществлены его задачъ. Изъ 
этого вы видите, какъ далеки мы отъ Н а ц i о н а л ь н а г о К о н 
г р е с с а .  Послёдшй желает* представительная образа правлешя 
и доступа, путем* конкурса, къ государственнымъ должностямъ. 
Это две вещи, которыя мы считаем* вредными*. Очевидно, это 
весьма лойялъный и утешительный документ*. #

б*



было бы перевернуть вверхъ дномъ всю иностранную 
политику Индш 1).

Однако, укажу на обстоятельство, которому нельзя отка
зать въ серьезномъ значенш, если только оно пм'Ьетъ 
подъ собой изв^бтпое основате. Существуютъ двоякаго 
рода мусульмане: мусульмане внутрешшхъ областей (напр,, 
Соедииенныхъ Провинцш), нисколько уже тронутые 
западной цившшзащей, бол-Ье образованные, бол'Ьо при
вычные къ дгЬламъ управлешя и администрации болгЬе 
разбираюшдеся въ экономическихъ и политических'!* вопро- 
сахъ, способные къ бол-Ье или менгЬо отвлеченному мы- 
шленно 2),—и мусульмане пограничные,—грубые, безно- 
койные хищники, живупце со дня на день, нафаиатизиро- 
ванные своими священниками и соседними мусульманскими 
правителями. Если подходить къ этимъ двумъ категор!ямъ 
мусульманскаго населешя съ одной и тою же маркою, то 
рискуешь создать самую опасную путаницу.

И сл$дуетъ тутъ заметить, что къ мусульманами не 
питаютъ дов1>р1я т$ англичане, которые именно и живугь 
на границ'Ь по соседству съ безчисленными горными пле
менами и менЬе крупными этнографическими группами, 
преследуемыми, съ одной стороны, афганскимъ эмиромъ, 
а съ другой—британскимъ р а д  леей. Отсюда понятна 
разноголосица англичанъ относительно степени дов*Ьр1я, 
какого заслуживаютъ последователи ислама *).

68 Индш.

*) Въ середин* 1906 г. лагорская C i v i l  a n d  M i l i t a r y  
G a z e t t e  опубликовала письмо за подписью синдусъ»; я при
веду изъ него .следующую цитату: <11 прошлаго ш ня,— сказано въ 
этомъ письм*,—Фазалъ Гуссейнъ, .адвокатъ въ Лагор*, иисалъ въ 
P a i s a .  A k h b a r ,  что въ случай войны между Англюй и Турщей 
95°/0 индШскихъ последователей Пророка не остались бы в*рными 
своей верноподданнической присяг! британской корон*, й  противъ 
этого заявлешя никто не протестовалъ—-ни издатель газеты ни 
какой-либо другой мусульманский писатель или журналиста».

2) Но и т* сохранили горячую преданность религш. Приведу
доказательство этому. Колледжъ въ Алигор* (Соединенныя Про
винции), знаменитый, какъ образовательный центръ для мусульманъ, 
возбуждаетъ противъ себя недовольство въ известной части мусуль
манскаго общественнаго мн*н1я т*мъ, что въ программ* его занятШ 
не удалено достаточно большого м*ста Богу. Даже такой могуще
ственный монархъ, какъ Низамъ, хотя онъ и мусульманину нахо
дится, однако, въ подозр*нш у своихъ единов*рцевъ, считающихъ
его недостаточно релииознымъ.

8) Привожу табличку, составленную по моей просьб*. Авторъ, 
проживающей въ этой области, даетъ сравнительный данный, х а р а к -, 
теризуклщя лойяльность индусовъ и мусульманъ. Онъ говорить, что
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Что бы, однако, ни говорили, я склоненъ думать, что 
англичанамъ выгоднее было бы опираться на мусульман
ски элементъ и отдавать ему преимущество нередъ 
элементомъ индусскимъ. Индусъ, терпеливый и настой
чивый, способенъ къ культурному развитие н—я не делаю 
изъ этого шнсакихъ выводовъ относительно его будущей 
роли въ управленш страной—воспрпшчивъ къ западнымъ 
идеямъ и методамъ д'Ьйсшя. Бъ сплу этого онъ стано
вится, онъ можетъ стать, действуя вполне законными 
способами, сопериикомъ аигличанъ. Мусульмашшъ, напро- 
тивъ, до сихъ поръ решительно противится всякому сбли
жений съ Западомъ и далекъ отъ всякнхъ нопытокъ про
никнуть въ сферу унравлетя. Онъ страшится успЪховъ 
индуса по пути прогресса; онъ окажетъ содЪйств1е и 
помощь всякой политик*, которая задержать или пом'Ь- 
шаеть этимъ усп'Ьхамъ. Онъ не забываетъ неожиданной 
помощи, оказанной ему прелшимъ вмешательствомъ англи- 
чанъ. Онъ челов'Ькъ неподвижной традищи и считаетъ 
своимъ долгомъ поддерживать существующее прави
тельство.

Повторяю, англичане хорошо д*лаютъ, опираясь исклю
чительно на мусульманъ. Не заботясь объ обезпеченш 
равновесия между неравносильными элементами, они ста
раются извлечь свою выгоду изъ ихъ взаимнаго соперни
чества. Върядахъ англШской армш находятся мусульмане, 
но также и сики и гуркасы. Англичане старались познать 
всЪхъ, использовать вс'Ьхъ, защитить вс*хъ и въ одно и 
то же время примирить требования справедливости съ тре- 
бовашями своихъ роальныхъ интересовъ, не пренебрегая 
ни одной изъ религШ, ни одной изъ расъ, между кото
рыми делится Индая.

Еуддизмъ, о ф и n i а л ь н о  насчитываю шдй въ Азш до 
500 миллюновъ последователей, им*етъ ихъ въ Индаи только
9.500.000. Почти вс* они сосредоточены въ Бирме. Въ

среди индусовъ среди мусульманъ
1 изъ 10 а кт и в н о  лойяльны 1 изъ 10 п а с с и в н о  лойяльны 
В изъ 10 п а с с и в н о  лойяльны 8 изъ 10 п а с с и в н о  не лойяльны
1 изъ 10 а к т и в н о  не лойяльны 1 изъ 10 ак ти вн о  нелойял^ны.
НФтъ нужды объяснять зн ач ет е  терминовъ «активно* и «пассивно». 
Зат&мъ онъ прибавляете «Четыре пятыхъ мусульманъ это—обра
щенные индусы. Они соединяютъ въ себ'Ь недостатки обйпхъ расъ. 
B c i  они— фанатики и ненавидятъ невЪрдыхъ. Почти вс&мъ имъ 
чуждо чувство благодарности*
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1830 г. Жакмонъ писалъ: „За Сэтледжемъ Будда кон- 
курируетъ еще съ Брамой исключительно на индшскомъ 
склоне Гималаевъ". Съ т'Ьхъ поръ положеше мало imrl>- 
нилось или совсемъ далее не изменилось; но всякомъ случае., 
если и произошла перемена, то скорее ш> ущербъ Будде. 
Индшсте буддисты встречаются въ областяхъ, сосЬднихъ 
съ Непаломъ, и часто являются выходцами оттуда, посе
лившимися на индШской территорш. Буддизмъ почти без- 
слЬдио исчезъ въ областяхъ, въ которыхъ его основа
тель, недалеко отъ Бенареса, въ VI в. до Р. Хр., началъ 
свою проповедь.

Учете Будды быстро завоевало территор!ю, занимаемую 
ныне Непаломъ, Соединенными Нровшпцями и, частью, 
Бенгал1ей; оно, вероятно, получило далекое распростра
нение, такъ какъ нри раскопкахъ находили утварь буддШ- 
скаго происхождетя даже въ Бомбейскомъ президентстве. 
Оно процветало еще въ V в. после Р. Хр. Въ полный 
упадокъ пришло оно въ YII в. Въ ото именно время 
буддШское учете,, уже выродившееся, перешло въ Тибета. 
Быть-можетъ, въ некоторыхъ частяхъ Индш оно продол
жало вести жалкое прозябаше до XII в. Уступчивый и
СКЛОННЫЙ КЪ КОМПрОМИССаМЪ, буДДИЗМЪ ГОТОВЪ быЛ'Ь ВОСНрИ-
нять все существовавшая на ряду съ нимъ религш, не уни
чтожая ихъ, однако. Такъ, въ Бирме онъ явился иапла- 
стоватемъ на народныхъ релипозныхъ в^роватях!,, 
существовавшихъ до него, нредставлявшихъ, вероятно, 
то, что ныне мы видимъ въ веровашяхъ чиновъ, качи- 
новъ и др. Сравнивая буддизмъ, если не со стороны 
прхемовъ, то со стороны результатовъ, съ индуизмом!., 
его следуетъ признать мертвой релийей; и причина отого 
не въ преследоватяхъ, какъ говорили, ибо его презирали, 
но щадили, а во внутреннемъ истощенш его; въ томъ, что 
онъ не могъ устоять на ряду съ релипями более жизнен
ными—съ индуизмомъ и его разновидностями; эти релипи 
имели двойное преимущество: съ своими личными богами, со 
скрытымъ политеизмомъ и наружнымъ моиотеизмомъ ,оне 
лучше отвечали запросамъ народа, живущаго чувствомъ и 
врображешемъ; въ области же м1рскихъ интересовъ, вместо 
того чтобы оставить свободу вл1янйо и господству разума, 
оне .допускали достоянное вмешательство священника.

Буддизмъ есть прежде всего система морали. Прочтите 
жизнеописате Готамы. Это пространная речь въ защиту 
добра и добродетели. Беру на выборъ первое попавшееся
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изъ него место: „Четыре дЬяшя вредны живымъ сугце- 
ствамъ—убийство, воровство, обмапъ, прелюбодеяше. Че
тыре греха совершаютъ судьи,—когда они отправляють 
иравосуд1е нодъ дМс'шемъ ненависти, невежества, страха 
и подкупа. Есть шесть смертныхъ гр'Ьховъ: пьянство, 
бродяжество, чрезмерное увлечете танцами, игра, прене- 
брежете своимъ долгомъ, лосгЬщеше дурной компаши". 
ЗагЬмъ это—диссертация объ обязанностяхъ родителей 
и детей, господь и рабовъ, мужей и женъ, учениковъ и 
учителей и т. д.

Догматовъ въ буддизме мало. Явившись после брама
низма (который самъ является насл-Ьдникомъ религж 
ведъ и предшественникомъ современнаго индуизма), буд- 
дизмъ сохранилъ некоторый черты его. Но онъ во мно-» 
гомъ отличается отъ него. Браманизмъ былъ релипей 
национальной, враждебно относившейся ко всему ино
странному (напр., Александръ Македонский и его на
местники должны были прибегать къ самымъ суровымъ 
мерамъ противъ браминовъ). Буддизмъ былъ’ релипей 
космополитичной. Браманизмъ— это философия, которую 
занимали вопросы о ' происхожденш Mipa и всехъ вещей. 
Буддизмъ совершенно не интересовался космогошей. Но 
въ то время, какъ браминъ заботится о спасеюи только 
самого себя, буддистъ заботится о спасенш другихъ. 
Это—релипя пропаганды и прозелитизма.

Въ чемъ путь къ спасент? Въ размышленш надъ 
совершенствомъ и въ стремленш къ его достиженш. Богъ 
здесь ни при чемъ. Буддизмъ—релипя атеистическая. 
Она призываегь человека къ размышленш надъ Буддой 
и надъ его совершенными качествами, къ поклонеюю, къ 
любви, къ полному оаянш  съ нимъ. Къ этому и сво
дится весь религюзный культъ. Ни Богу, ни священнику 
здесь неть места. Буддистъ не знаетъ Бога, какъ пред
мета поклонешя, не знаетъ священника, какъ посред
ника между Богомъ и человекомъ. Богъ не интересуете 
буддиста—ни духовнаго, ни м1рянина. Онъ могъ бы легко 
погрузиться въ бездну какого-нибудь космогоническаго 
толковашя, но священнику и человеку и безъ того до
статочно много дела, чтобы подготовиться къ подражанш 
Будды. Они молятся, они пресыщаются размышлетемъ и 
молитвой. Такимъ образомъ, въ буддизме осуществлена 
та Парадоксальная релипя безъ Бога, которая впервые 
дала человеку радости и наслаждетя благочеспя.
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Куда ведетъ эта рслиш? Къ н е б а  ну,  къ нир-  
ван'Ь. Что такое н е б а н ъ ?  Это предаль того страдания, 
которое называется бшчемъ. „Излечиться, говорилъ сэръ 
Джорджъ Скоттъ, значить освободиться оть болЬзнеи и 
немощей. Достигнуть н е б а н а—значить освободиться оть 
страданш б ь т я “ 1).

Н е б а н ъ  достигается заслугами, дорого оплачивае
мыми; ц-Ьною безпрерывно возобновляющагося бьпчя, по
следовательные перюды котораго, посвященные исключи
тельно добродетели, поднимаютъ человека но возвышаю
щимся ступенямъ могущества, пока онъ не получить 
право на небьтс. Посл'Ьдтй король Бирмы, бывшШ до 
встунлетя на престолъ мопахомъ, когда передъ шшъ 
выставляли величге и превосходство англичаиъ, говорилъ: 
„Н'Ьтъ сомнЪтя, что вы, должно быть, были очень добро
детельными буддистами во время одной изъ нредшоствую- 
щихъ стадш вашего б ь т я “.

Возвышенный въ качеств^ моральной системы, буд- 
дизмъ очень скуденъ, какъ политическая и экономическая 
система. Слабость его—двоякаго рода. Рекомендуя сосре
доточенное размышление, онъ обираетъ человека въ ин- 
тересахъ монастыря, а предписываемыя имъ заслугу 
(ниже я скажу, въ чемъ он-Ь заключаются) покупаются, 
главнымъ образомъ, милостыныо. Такимъ образомъ зкивотъ 
вн'Ь иитересовъ общества ц-Ьлая толпа ираздныхъ людей; 
люди же, живущ1е въ обществ^ и занятыо д'Ьломъ, по
ощряются къ отдач-fe своего достояшя въ пользу д'ЬянШ 
совершенно непроизводительныхъ. Подобная доктрина— 
смерть народу. Почти вся духовная жизнь сосредоточи
вается въ сред-Ь духовенства; жизненная энерпя страны, 
ея источники, ея активныя проявления изсякаюгь. И если 
нацш, офипдально признаваемыя буддистскими, все-таки 
сохранили свою жизнеспособность и не остановились на 
пути своего развитая, то объясняется это т'1змъ, что out,

*) Будда, говорйтъ Д. Скоттъ,. долженъ былъ пройти черозъ 
три стадш, прежде ч4мъ достигъ н е б а н а .  Первая м а д я ,—когда 
онъ, царевичъ, супругъ и отецъ, подъ священнымъ деровомъ от
рекся отъ всого и сталъ Буддой; вторая,—когда онъ скончался ц 
навсегда покинулъ 31 этапъ своего бьтя; третья—наступить въ 
2500 году, черезъ 5000 л’Ьтъ со дня его роясдотя, когда вс$ ого 
останки, разсЬянныо по всей землЪ, чудоснымъ образомъ соберутся 
сами собой въ MtcTt, гдЪ росло священное дерево. Тогда воспоми
нание о Mipt у Будды совершенно исчоздетъ и будетъ доогигцутъ 
полный н е б а н ъ .
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какъ оказывалось при ближайшемъ съ ними знакомств*, 
молча отказались отъ буддизма и на практике следовали 
другой релипи или философш, поощряющей къ деятель
ной жизни и соответствующему ей поведенто.

Пройдите всю Бирму, обитаемую буддистами. Все гово
рить вамъ здесь о неподвижности и упадке. Вы увидите тамъ 
чудовищное число пагодъ, несоизмеримое съ действитель
ными духовными потребностями. Оне служатъ не столько ме
стами молитвы, сколько свидетельствомъ щедрыхъ даровъ, 
заслугь человека, который стремится еще на одинъ лишнШ 
шагь приблизиться къ небану (нирване). И эти пагоды, 
тысячами лежашдя въ развалинахъ, не переживаютъ,—да это 
и не къ чему,—жизни ея жертвователя. Отъ нея не останется 
никакого следа. Да и къ чему нужно дальнейшее ея суще- 
ствоваше? Какое значете имело бы оно сравнительно съ 
вечностью? Если благочестивый человекъ лсаждетъ небана, 
то для чего ему заботиться о томъ, чтобы сохранить па
мять о себе въ камне!

По не только ,пагода является силою и оплотомъ буд
дизма. Громадную роль въ этомъ смысле играетъ и мо
настырь. Буддизмъ призываетъ васъ къ сосредоточенному 
размышлению. Но среди какой обстановки? Вне Mipa, въ 
монастыре. Каждый буддистъ долженъ побывать тамъ. 
Самое лучшее было бы навсегда остаться въ немъ, хо
рошо также жить въ немъ отъ времени до времени, но 
пройти черезъ него обязательно. Монастырь въ одно и 
то же время служить и местомъ для размышлетя и шко
лой для обучешя. Въ немъ вы найдете все, что вы встре
чаете обыкновенно и ,въ нашихъ монастыряхъ: обпдя 
залы и кельи. Красивыя постройки, обыкновенно изъ де
рева, украшены изящной скульптурой съ позолотой, 
поддерживаемой и ‘ обновляемой щедрыми даятями вер- 
ныхъ. Обитатели монастыря разделяются на три группы: 
послушники, можетъ-быть, и не готовящиеся къ монаше
ской жизни, но желаюшде пройти черезъ монастырь и 
тЬмъ самымъ какъ бы получить свидетельство своей 
зрелости; благочестивые люди, живнпе уже въ монастыре 
известное время и допущенные къ у частно въ общемъ 
собраши; наконецъ, монахи или phongyee, или^великая 
слава, проживнпе въ монастыре, по крайней мере, 
10 летъ *). Во времена бирманскихъ царей монахи со

1) Эти три группы фактически делятся на пять категорий: но
вички или послушники; монахи или phongy ees; глава у чреждешя^ауаЬ;
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ставляли 3°/о всего населешя Бирмы и 8°/0 населешя 
Мандалая.

Бирманскихъ монаховъ нельзя рекомендовать въ ка- 
честв^ образдовъ, достойныхъ подражашя. Это—люди 
мало образованные и ленивые. Экзаменъ, требуемый при 
вступленш въ монашество, крайне ничтожный. Ихъ свя
щенны# книги, написанныя на язык'Ь пали,  мало до
ступны для нихъ и мало понятны. До сихъ поръ имеются 
еще въ обращении и борются съ типографским'!» спосо- 
бомъ печаташя манускрипты на пальмовыхъ листахъ, на 
которыхъ продалбливаются буквы съ помощью агатоваго 
стилета и загЬмъ переносятся тиснешемъ на воскъ; 
этимъ искусствомъ занимаются специалисты, нрофессю- 
нальные писцы въ монастыряхъ, а не монахи. Phongyee 
не долженъ им^ть своего ни жилища, ни постели, [ни де- 
негъ, ни пищевыхъ запасовъ, ни кухни. И действительно, 
каждое утро можно наблюдать, какъ онъ вм'ЬсгЬ со 
своими братьями длинной вереницей проходятъ черезъ 
села и деревни, передвигаясь отъ одной двери къ другой, 
скромные и сосредоточенные, съ нищенской чашей въ 
рукахъ, въ которую хозяйки всыиаютъ обычно ложку 
риса. Они не изливаются ни въ унижепныхъ проеь- 
бахъ, ни въ благодарностяхъ; и сами жертвователи не 
ждутъ этого. Грубая фигура монаха, некогда высоко чти- 
маго, не пользуется теперь особенной симштей. Теперь 
монахъ сталъ скроменъ. Въ 1891—92 г.г. во время 
страшнаго голода, опустошившего Верхнюю Бирму, во

начальникъ провинцш или Geink-Oke, облеченный правомъ юрисдик- 
цш надъ нисколькими учреждеюями; наконецъ, Sadaw или верхов
ный глава. Такое д^леше объясняется т$мъ, что буддизмъ—религ!я 
организованная. Если бы наша книга была посвящена исключи
тельно Вирмй, стран! буддизма, то въ ней следовало бы отвести 
очень широкое мйсто этой религш. Трудно было бы преувеличить 
ея вл1яте на нащональную жизнь; оно было неизмеримо велико въ 
прошломъ и до сихъ поръ остается весьма значительными

Итакъ, эта релипя имйетъцЬлую iepapxifo. Phongyees находятся 
въ подчиненш у своихъ начальниковъ. Ихъ можетъ быть нЬсколько^ 
Они называются Т h а-Т h a n а-В a i n g и во всйхъ дйлахъ, касаю
щихся религ!и, пользуются высшимъ авторитетомъ, распространяю
щимся на обt  части Бирмы и на ш ан ш я государства. Число ихъ 
иногда доходитъ до восьми. Но, въ случай смерти, число это 
можетъ свестись временно и къ одному. Въ такомъ именно поло- 
же'нш находится дйло теперь. Выборы T h  a - T h a n a - B a i n g  и 
утверждете его ан тй ск им ъ  правительствомъ служили, съ 1895 во 
1904 г., источникомъ многихъ затруднешй и интригъ.
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всякомъ случай, не монастыри являли народу примеръ 
самопожертвовашя. Въ настоящее время, говорятъ, каж
дый монастырь им'Ьетъ своего повара, а ежедневныя 
подаяшя рисомъ, которыя монастырскими правилами пред
писывается собирать, сохраняются для б'Ьдныхъ и живот- 
ныхъ. Впрочемъ, подъ вл1ятемъ англичанъ, прежте обы
чаи мало-по-малу изменяются. Такъ, къ 15 годамъ под
ростки должны были поступать въ монастырь и въ школу. 
Но пятнадцатилетиимъ возрастомъ определяется и время, 
когда можно поступить на службу къ торговцамъ. По
этому теперь возрастъ для посту и л е тя  въ монастырь 
пошшеп'ь съ 15-ти до 12-ти и даже менее леть. Время 
нребывашя въ монастыре сокращается. Кроме того, ныне 
учреждены школы, более привлекателышя и более по- 
лсзныя. Поэтому вместо трехъ летъ въ монастыре 
остаются три-четыре месяца, съ конца ноля до начала 
октября; ииогда еще меньше — одинъ месяцъ, две не
дели, а но нужде—достаточно и одного дня; но это ужъ 
слишкомъ мало и считается неприличнымъ.

Однако, релипозный культа, новидимому, процветаетъ 
попрежнему. Въ огромномъ количестве строятся новыя 
пагоды, отливаются новые колокола. Храмы перепол
нены молящимися, .приносящими дары, цветы, фольгу 
для позолоты украшешй. Попрежнему усердно совер
шаются паломничества. И все-таки нельзя отрицать, что 
чувство благоговения и вера идутъ на убыль. На собра- 
шяхъ молянцеся недостаточно сосредоточены; держатъ 
себя слишкомъ вольно: старики тараторятъ, молодежь 
флиртуетъ; смеха здесь бываетъ не меньше, чемъ мо
литвы. Дешевка и дурной' вкусъ, заимствованные изъ 
Европы, постепенно вытесняютъ прежнюю красоту и ори
гинальность храмовъ и ихъ виешняго вида; на кры- 
шахъ уже появляется гнутое, волнообразными складками 
железо.

Но и тамъ, где вера сохраняется въ своей прежней 
неприкосновенности, еще вопросъ, является ли именно 
Будда предметомъ релипознаго почиташя? Это сомни
тельно. Огромное большинство населешя—буддисты лишь 
по имени. Колокола звонятъ не столько для призыва 
верующихъ къ молитве, сколько для возбуждешя внима- 
шя со стороны техъ духовъ (п a t s), которые бодрствуютъ 
надъ пагодой и всемъ м1ромъ. И прежде всего предме
томъ религкшаго поклоненья являются эти n a t s ,  добрые
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или злые духи, пребывающее въ вод*, въ воздухе, въ 
земле, въ лесу, въ жилище и т. д. Это—растлевающая, 
грубая релипя, представляющая собою нагромождеше 
су о вер] й, подчиняющая крестьянина тяжкому игу свя
щенника, оставляющая широгай просторъ для еамыхъ 
чудовищныхъ вымогательствъ, парализующая всякую энер- 
riio, убивающая духъ бережливости. Почти вся Бипма, 
Верхняя и Нижняя, все ханства, все племена— чины, 
качины, «арены и проч.—страдаютъ отъ этого зла, съ 
которымъ англичанамъ еще не скоро удастся справиться.

Отъ буддизма перейдемъ къ джайнизму, который чтить 
Джина-Победоносца. Первоначально джайнизмъ возникъ 
въ Бехаре, но исчезъ оттуда. Центрами его въ настоящее 
время являются Раджпутана и Гуджерать. Онъ насчиты- 
ваетъ 1.300.000 последователей среди образованныхъ клас- 
совъ; на севере его последователи рекрутируются среди 
торговцевъ, на юге—среди земледельцевъ. Эта релипя— 
родная сестра буддизма. Подобно ему она атеистична; 
подобно же ему она приводить къ н и р в а н е ,  но ея ре- 
липозныя вероватя и более аскетичны и более демо
кратичны; вотъ почему она и сохранилась въ собственно 
Индш.

Въ западной и южной Индш она оставила замечатель
ные памятники своей живучести—храмы и манускрипты. 
На недавнихъ собрашяхъ, свидетельствующихъ о возро- 
жденш ихъ веры, джайнисты выразили намерение опубли
ковать манускрипты и реставрировать храмы. Джайнисты— 
люди ловйе и умные. Если они захотятъ воспользоваться 
сложившимися обстоятельствами въ интересахъ своей веры, 
то нельзя сомневаться, что мы скоро станемъ свидете
лями новаго возрождетя этой релипи, которая передъ 
большинствомъ индусскихъ веровашй имеетъ то иреимуще- 
ство, что запечатлена яркой печатью морали и не зара
жена чрезмернымъ идолопоклонствомъ.

Особенно интересна религш сиковъ. Заслуга ея со
стоять въ томъ, что ей удалось изъ крайне разнообраз- 
ныхъ этническихъ элементовъ создать особую расу съ резко 
выраженными чертами. Таковы сики. Они называюсь себя 
Kh a l s a ,  т.-е. избраннымъ народомъ. Вначале ихъ ре
липя была простымъ ответвлетёмъ индуизма. Есть осно- 
вате думать, что она не избегла вл!ян1я со стороны ис
лама, и изъ этого заключали, что она заимствовала у него 
некоторыя черты. Но такое заключеше не совсемъ точно. ■
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Коранъ ничего не далъ религш сиковъ. Но живя въ близ- 
комъ соседстве съ мусульманами севера, сики заимство
вали ихъ характеръ и нравы, однако подвергли ихъ глу
бокой переработке; оть мусульманъ заимствовали они, 
между прочимъ, отвагу и стремительность. Отсюда, быть- 
можетъ, и сложилась легенда о вл1яши Корана на ихъ 
религио.

В'Ьроватя сиковъ можно резюмировать следующимъ 
образомъ: Богъ единъ; передъ нимъ надо благоговеть и 
молиться, а но передъ идолами. Душа безсмертна и, про
ходя черезъ многочисленный рядъ существоваюй, ведетъ 
борьбу, чтобы подняться до Бога. Она достигаетъ своей 
цели, совершенно очистившись. Чистотою сердца она уби- 
ваетъ зависть; чистотою языка—ложь; чистотою глазъ— 
похотливыя желашя; чистотою ушей—соблазнъ. Прекрас
ные догматы, но заранее обреченные на гибель, ибо люди, 
формулировавыпе въ нихъ столь возвышенную мораль, 
сами верятъ въ фатализмъ.

Отъ индуизма сиковъ отделяютъ прежде всего неко- 
торыя предписатя ритуальнаго характера. Сикъ не стри- 
жетъ волосъ и не бреетъ бороды; онъ не курить. А за- 
темъ и целая совокупность предписашй общественнаго 
характера—напримеръ, въ области отношений къ женщи- 
намъ. Ихъ р е л и т  воспрещаетъ бросать или убивать де- 
вочекъ (но они не исполняютъ этого предписания), держать 
женщинъ въ 8аключенш, сжигать вдовъ. Релипя сиковъ 
не признаетъ поста; она запрещаете потреблеше вина; 
не рекомендуетъ ни паломничества, ни омоветя въ свя- 
щенныхъ рекахъ. Наконецъ, она разрешаетъ употребле- 
Hie въ пшцу мяса. Вегетер1анцы-индусы стали хилы и 
делаются легкой добычей всехъ завоевателей; сики обла- 
даютъ физической силой и энергично сопротивляются му
сульманами

Въ отлич1е отъ другихъ религШ, почти все священный 
книги которыхъ представляютъ собою апокрифы или про
стые переводы, сики обладаютъ подлинными священными 
письменными памятниками. Они называются A d i G r a n t h .  
Они имеются въ двухъ сер!яхъ, редавтированныхъ на раз- 
ныхъ языкахъ; письмена ихъ съ трудомъ разбираются, 
точно авторы хотели—предположена совершенно неверо
ятное—сохранить въ тайне ихъ содержание. Обнародо- 
ванныя впервые въ 1877 г., книга сиковъ въ настоящее 
время переводятся на англШегай языкъ.
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Говорить, число снковъ уменьшается; это возможно. 
Сравнительно съ результатами переписи 1891. г. резуль
таты переписи 1901 г. даютъ основаше къ нодобнаго рода 
опасетямъ. Но въ 1S91 г. счетчики не всегда, отличали
СИКОВЪ ОТЪ ИНДУСОВЪ. Въ 1901 Г. КЪ ЭТИМЪ ОТЛИЧ1ЯМЪ от
носились уже строже. И хотя цифры получились бол-Ьо 
крупныя, 'чемъ въ 1891 г., out. однако заставляготъ опа
саться, что сики численно уменьшаются. Причины этого 
явлетя въ томъ, что сики утомлены священными книгами, 
языка которыхъ они не понимаютъ, и потому случаи но- 
свящетя въ ихъ таинства становятся все р-Ьзко и реже. 
Ибо сикомъ делаются, а не родятся; для этого необхо
дима церемошя крещешя—церемошя очень простая, въ 
которой играютъ роль вода и сталь, хлебъ и медъ. Пто 
крещеше улсе не встречается, можетъ-быть, потому, что 
уже не интересно быть сикомъ. Когда-то сикъ велъ войны, 
колотилъ индусовъ, изгонялъ мусульманъ, одерживалъ по
беды. Ныне сикъ— англШскШ подданный, вынужденный 
къ миролюбйо. Въ рядахъ англшекихъ войскт. теперь молено 
видеть бритыхъ снковъ. Это—конецъ всему. Очень Mirovie 
изъ нихъ вернулись въ лоно индуизма. Среди сиконъ оста
ются еще видныя фигуры въ родё уважаемаго вождя Иобы. 
Въ состоянш ли они будутъ вызвать двюкоше въ пользу 
возрождения? Смогутъ ли они удержать снковъ отъ отпа
дений и привлечь къ нимъ новыхъ адептовъ? Въ отомъ 
направления делаются разиыя уешйя. Прилагаются заботы 
о лучшей постановка религюзнаго воспитания, о предо
ставлена! сикамъ служебныхъ—воопныхъ и граждапскихъ— 
преимущества Едва ли, однако, эти м'Ьры окажутся Дей
ствительными; къ нимъ уже не разъ прибегали безъ вся- 
каго успеха.

О парсахъ, насл’Ьдникахъ учениковъ Зороастра, огне- 
поклонникахъ, остается сказать лишь два слова. Ихъ на
считывают менее 100.000; они пользуются BceMipnoM из
вестностью. Въ течете некотораго времени имъ прииад- * 
лежали Бомбей и вся западная Инд1я; торговля, банки, 
выборныя должности находились въ ихъ рукахъ. Они поль
зовались широкой популярностью, обладали огромными 
богатствами. Имъ прощали ихъ богатства за ихъ чрезвы
чайную щедрость. Развитаемъ целой сети благотворитель- 
пыхъ и воспитательныхъ учреждены Бомбейское прези
дентство обязано парсамъ. Энергичныя работники,. вос- 
пршмчивые къ современнымъ идеямъ, образованные, стоя
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на средин* пути между европейцами и туземцами, пар
сы своей предприимчивостью и благородствомъ успгЬли- 
завоевать симпатии англичанъ. Ихъ празднества очень 
усердно посещаются: тамъ приподнимается уголоюь завесы, 
скрывающей отъ насъ туземную жизнь, тамъ можно уви
деть красив'Ьйшихъ представителей племени и великолеп
ные наряды. Въ настоящее время парсъ встр*чаетъ на 
д'Ьловой почв* не мало соперииковъ и со стороны ино- 
странцевъ—въ лиц* англичанъ, грековъ, н*мцевъ, швей- 
царцсвъ; и со стороны индшцовъ—въ лиц* прежде всего 
индусовъ, а зат*мъ и мусульманъ. И въ области ум
ственной культуры, хотя они им*ютъ такихъ прчтен- 
ныхъ представителей, какъ писатель и сощальный рефор- 
маторъ Малабари, ихъ уже тоже нагоняютъ друпе и 
даже обгоняютъ. Въ политической и административной 
сфер* они занимаютъ очень видное м*сто. Но об* гос
подствующая релипи отвергаютъ за ними право на само
стоятельную роль. Реформы, выдвинутая ими на очередь, 
могутъ быть осуществлены лишь при сод*йствш индусовъ 
и мусульманъ. Нельзя безъ волнешя наблюдать, какъ со 
вс*хъ сторонъ воздвигаются препятств1я на пути этой 
даровитой, симпатичной и поистин* неукротимой расы. 
Какая судьба ждетъ ее?

Въ то же время сами парсы какъ бы нам*ренно еще 
усиливаютъ трудности своего положеюя. Они могли бы 
привлечь на свою сторону группу выдающихся людей, 
благородныхъ и возвышенныхъ умовъ. Но ихъ вожди 
противъ этого. Парсомъ родятся, а не д*лаются. р а з 
умеется, подобная мысль для религш—самоубШство.

Если д*ло пойдетъ т*мъ же путемъ и дальше, то про- 
грессъ просв*щетя и растущаго благосостоятя индусовъ, 
черезъ 50— 100 л*тъ, низведетъ парсовъ до ничтожной 
группы, съ которой уже никто не будетъ считаться. 
Лишь истор1я объ ихъ славномъ прошломъ да эти зага- 
дочныя Башни Молчашя будутъ привлекать внимание 
въ нимъ. ■

Въ Бомбе*, въ одной изъ живописн*йшихъ частей 
города, на Малабаръ Гилл*, возвышающемся надъ гор
ными скЛонами, можно вид*ть поднимающаяся среди пальмъ 
и цв*тущихъ садовъ круглыя башни, лишенныя всякихъ 
архитектурныхъ украшетй, в*юпця какой-то таинствен
ностью. Въ определенные часы тамъ слышатся безвонечно 
грустныя мелодщ, и тогда .со вс*хъ сторонъ слетаются
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птицы; все ближе и ближе подвигаются out. къ башнямъ, 
останавливаются, прячась въ пальмах!., и какъ будто 
ждугь. Да, OH'S действительно ждутъ. Молчаливо и 
печально он-Ъ следятъ за совершающейся похоронной 
церемотей. ЗагЬмъ, точно по сигналу, все oid> излотають. 
Это коршуны, могильщики погребальной цсремонш. После 
молитвъ и irbciiontniH тела выставляются подъ открытымъ 
небомъ. Кровь стскаетъ по длишшмъ трубамъ въ море; 
тело же пожирается слетевшимися хищниками. ЗатФ.мъ 
они улетаютъ и разсЬиваются по сос'Ьднимъ дсревьямъ, 
эти зловоние стражи смерти.

Фактъ, что эти таинственныя башни, съ ихъ мрачной 
обстановкой до сихъ поръ могли сохраниться среди суто
локи и шума жизни, окружающихъ ихъ со вс/Ьхъ сторонъ, 
служите прекраснымъ образчикомъ терпимости англичанъ. 
Некогда, въ самомъ начале существовать Бомбея, Мала- 
баръ Гилль былъ пустынной деревней. Въ настоящее 
время въ несколькихъ шагахъ отъ него чувствуется уже 
веяше утонченной роскоши столицы западной Индш. 
Въ печати началась агитащя, требующая слома этихъ 
башенъ и устройства на другомъ месте крематор1евъ. 
Парсы негодуютъ по этому поводу. Английская админи
страция не сдается. Долго ли опа ещё въ состоянии будетъ 
сопротивляться этой агитащи?

Наконецъ, укажемъ и на новый элементъ въ Индш— 
на христанъ. Говорю— „новый", потому что проповедь 
христаанства въ Индш не насчитываете и ста лете. 
Можно ли назвать этотъ элементъ и достаточно вл1ятель- 
нымъ? Пока это сомнительно. Хрисланъ насчитываютъ 
около 3 мшшоновъ; изъ нихъ 2.600.000 рождены въ Индш. 
По вероисповедашямъ они разделяются на 970.000 проте- 
стантовъ и 1.100.000 католиковъ, къ которымъ следуете еще 
прибавить 570.000 сирШцевъ. По более дробиымъ рубриками 
статистика хриспанскаго населешя будетъ следующая: чи
стые римско-католики (г/5 всего числа); cnpiiicKie римско-ка- 
толики, которые признаютъ папу, но молятся и отправляютъ 
богослужете на сирШскомъ, а не на латинскомъ языке О/в); 
англиканцы ^/э); сирШше якобиты О/и); баптисты (>/12)- 
Затемъ следуютъ лютеране (6°/0), методисты (2>/ 20/о), 
npecBHTepiaHe (11/г°/о)- Два миллиона изъ числа этихъ 
хриспанъ, главнымъ образомъ католики, живутъ въ Мадрас
ской провинцш и въ туземныхъ государствахъ Малабара. 
Большая часть сирШцевъ сосредоточена въ туземныхъ
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государствам Траванкора и Кочинъ. Въ Траванкоре хри
стиане составляютъ 25о/о всего населешя. Христианская 
проповедь началась, очевидно, въ Мадрас* и на юг*. 
Съ 1891 по 1901 г. было обращено въ хриепанскую 
релипю 640.000 душъ, при чемъ 380.000 изъ нихъ приняли 
протестантство.

Хриспапская проповедь въ Индш носила тотъ же 
характеръ, какой она когпа-то носила въ императорскомъ 
Рим*, а  педавно въ Кита*. Наибольший усггЬхъ она 
имела среди пизшихъ и наименее просв'Ьщенпыхъ слоевъ 
населешя. Последователи хрисианства рекрутируются, 
главнымъ образомъ, среди индусовъ и анимистовъ и очень 
мало среди мусульманъ. Индусъ, прошедшШ школу, про
тивятся обращению въ христианство. Более достуинымъ 
христианской пропаганде онъ становится тогда, когда его 
постигаетъ какое-нибудь бедств1е; голодъ, нищета, бли
зость смерти являются самыми верными помощниками 
миссюнеровъ въ деле привлечетя туземцевъ къ хри- 
стаанству. Бедствующее населете отъ обращешя въ хри
стианство теряетъ мало, выиграть лее оно можетъ много; 
Для низшихъ классовъ Индш христианство служить могу- 
чимъ оруд1емъ жизненнаго благополучия. Вчераштй нищШ 
пр1обретаетъ более высокое положеше, чемъ сынъ браг 
мина. Онъ живетъ по соседству, а иногда и въ тесной 
дружбе съ миссюнерами, т. - е. съ завоевателями. Его 
примеръ и его успехъ побуждаютъ и другихъ принимать 
хриспанство. Если бы не касты,—раньше говорили также, 
если бы не политая, но теперь это не имеетъ значения,— 
то случаи обращения въ христианство стали бы еще чаще.' 
Эти обращешя, вероятно, стали бы массовыми, если бы 
конгрегащя пропаганды рекомендовала миссюнерамъ ме
тоды, употребляюпцсся въ Декане отцомъ Боши, всту- 
павшимъ въ сношешя съ браминами; если бы обезпечили 
обращеннымъ сохранение положешя въ ихъ касте.

Позищя христ!анства въ Индш крайне ненадежна, пока 
оно властвуетъ лишь надъ меньшииствомъ населешя.' 
На что можетъ разечитывать, напр., женщина, обращенная: 
въ христнство, въ обществе, где бракъ считается един ■ 
ственною и конечною целью? Европейцы совсемъ не бе- 
рутъ ее замужъ, такъ какъ она туземка; индусы тоже 
не возьмутъ ее, такъ какъ она утратила свое положеше 
въ касте; туземцы низшихъ классовъ и готовы ^ыли бы 
жениться на ней, но за такихъ она сама не пойдетъ^

И:тл’я ®
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ибо она хранить гордое воспоминание о своей высшей 
касте, къ которой принадлежала. А мужчины? Правда, 
школа мишонеровъ дала имъ знашя. Это очень много. 
Въ Мадрасе христнанъ только 2,7°/о всего населешя. По 
среди посещающихъ школу хришане-мужчины составляютъ 
6,1°/о, женщины — 26,5°/о. Безъ сомнения обращение въ 
христианство, съ помощью протестанптскихъ или католичо- 
скихъ мишонеровъ, увеличиваешь ихъ шансы на лучшее 
положение. Но почти все они становятся не более бо
гаты, а только менее жалки. Несколько большая га- 
житочность влечетъ за собой увеличение потребностей 
и прихотей; они начинаютъ свободнее расходовать свои 
средства, начинаютъ пить, ибо новая релипя но запре
щаешь потребления ни вина, ни алкоголя. Все ntacTpoenie, 
все привычки ихъ меняются. Они освобождаются отъ 
строгихъ правилъ своей прежней религш, но не подчи
няются всемъ предписаюямъ новой. Вскоре они убе
ждаются, что во многихъ отношешяхъ хриспаиская ре- 
лиия существуетъ лишь на словахъ, въ теорш, не оказывая 
никакого влйян11я на нашу практическую жизнь. Един
ственные изъ проповедииковъ, явившихся изъ отдален- 
ныхъ странъ, несущхе туземдамъ, съ точней зр'Ьтя 
вечности, неоспоримое благо, это американисте миссшнеры, 
баптисты, для которыхъ релипя действительно служить 
источникомъ живого дела. Они воспитываютъ обращенныхъ 
въ духе личной независимости, самооннрод'Ьленйя, дей
ственной энергш. Можетъ-быть, сознательная цель бап
тистской пропаганды и не такова, но таковы ея резуль
таты. И англичане спрашиваютъ себя съ некоторой тре
вогой, не для подготовлешя ли этой постепенной (а порой 
и стесняющей) эмансипацш туземцевъ открыли они такой 
широкш просторъ для деятельности мишонеровъ всехъ 
странъ.

Для французовъ приятно отметить, что среди P a d r i ,  
какъ называютъ миссюнеровъ, нетъ людей, которые вызы
вали бы въ англичанахъ большее удивление и воехшцеше, 
чемъ французше мишонеры. Причина этого не въ про
поведуемой ими религш. На этотъ счетъ у англичанъ 
сложился вполне определенный взглядъ. Со стороны 
влняшя, охшываемаго религдбй на выработку характера 
сильной личности, они протестантизмъ считанотъ выше 
католицизма. Но они уважаютъ франдузовъ за образъ ихъ 
жизни, за лишетя, съ которыми они легко примиряются.
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Когда они обращаются къ бюджету и видятъ, катая при
быльный должности занимают члены О б щ е с т в а  д л я  
р а с п р о с т р а н е Hin Е в а н г е л 1 я  или американок! е 
баптисты х), комфортъ, которымъ они окружаюсь себя, 
жалованье въ 400—500 ф. стерл., 10 ф. ст. добавочнаго 
содержатя на каждаго ребенка, роскошныя жилища, ло
шадей, кареты и т. п. и, сравнивая все это благонолуч1е 
съ 30 рушями ежемесячнаго содержашя французскихъ 
миссюнеровъ 2), съ ихъ скуднымъ питашемъ, жалкими 
жилищами, англичане жалеютъ, что представители ихъ 
расы не одарены такими же спартанскими привычками, и 
проникаются симпат1ей и уважешемъ къ французамъ.

Нередко англичане оказываютъ французскимъ миссю- 
нерамъ поддержку въ случае нужды. Имъ чуждъ духъ 
узкаго сектантства. Они выдаютъ субсидш ихъ школамъ 
(grants in aid), назначаюсь ихъ на должности въ армж, 
въ город* и т. д. съ приличнымъ содержатемъ. И об* 
стороны обыкновенно довольны другъ другомъ.

Заканчивая свою экскурспо въ область религш, суще- 
ствующихъ въ Индш, я хот*лъ бы сделать общее заключете.

Разсмотр*иныя нами релипи, какъ можно было заме
тить, нредставляютъ крайне р*зшя отлич1я. Исламъ и 
индуизмъ—столько же релипи, сколько и сощальныя орга
низации. Какъ релипи, они требуютъ отъ своихъ после
дователей прежде всего выполнешя внешней обрядности. 
Напротивъ, буддизмъ (отчасти, какъ и хрисйанство) есть 
прежде всего моральный кодексъ. Это—релипя безъ Бога, 
но она не можетъ быть исповедуема безъ предваритель
н а я  личнаго самоусовершенствоватя.

Съ другой стороны индуизмъ, и почти въ той же мере, 
но по инымъ причинамъ, буддизмъ—религш, убиваюдця

!) Въ йндш  есть еще много другихъ протестантскихъ миссШ: 
Б а з е л ь с к а я  м и с с 1 я ,  Ц е р к о в н о ~ м и с с 1 о н е р с к о  е о б щ е 
с т в о ,  Л о н д о н с к а я  б а п т и с т с к а я  м и с с 1 я  и проч., которыя 
преследуюсь и воспитательныя и релииозныя задачи. На одно 
только воспитате оне расходуюсь действительно огромныя суммы, 
и правительство выдаетъ имъ субсидш.

2) Я говорю только о французскихъ мисаонерахъ. 1езуиты 
(итальянцы и немцы) находятся совсемъ въ инрмъ положенш. 
1езуиты Агры и ЛукнОва, напр., пришедпле въ Индш во времена 
могольскихъ царей, 300—400 летъ тому назадъ, вместе съ архитек
торами, которые, можетъ-быть, и были творцами любопытныхъ и 
даже замечательныхъ зданШ, владеютъ рентою, землями, фабриками 
и ведутъ жизнь знатныхъ сеньоровъ.
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человеческуюэнергио. Буддизмъ гибнете, увлекаясь по
стройкой пагодъ для увеличешя своихъ заслугъ. Онъ пре
клоняется передъ мудростью учителя и видите въ нищен
стве легчайших путь для подражашя ему. Инок богачъ, 
наживъ огромное состоя Hie, отказывается отъ него и стано
вится отшелмшкомъ. BereTepiancidii режнмъ, подъ разела- 
бляющимъ небомъ, аскетизмъ и сопровождающее его иото- 
щеше, а съ другой стороны—расточительность, которою со
провождается обрядность этихъ релиий (расходы на иразд- 
никъ мертвыхъ, похороны, браки и проч.), превращают» 
человека въ апатичное, неподвижное, безпечное существо.

Естественно было бы думать, что британское прави
тельство, вполне осведомленное о такомъ положении делъ, 
ведетъ въ Индш определенную релипозную политику; 
оно и действительно ведетъ ее, если только въ нейтраль
ности и терпимости, кроме известныхъ философскихъ 
тенденцШ, можно усмотреть какую-нибудь политическую 
программу. Правительство воздерживается отъ вмешатель
ства въ религзозную жизнь. Государственная школа ней
тральна; таковой она и должна быть. Безъ всякой боязни 
въ ней могли бы вместе сойтись индусы, мусульмане, 
христане, не рискуя встретить тамъ ничего .такого, что 
могло бы оскорбить ихъ религшзное чувство. Правитель
ство предоставляете каждой изъ релипй самой заботиться 
о своемъ упроченш и объ оргаиизацш релипознаго воспи- 
ташя и миссюнерской деятельности. Оно удивляется и, 
пожалуй, даже скорбите, что оне не пользуются этой 
возможностью *). Своимъ долгомъ оно признаете—ука
ж ете къ существующему порядку; съ этимъ долгомъ оно 
связываете соображения, формулируемыя въ изречеши: 
Q u i e t a  n o n  m o v e r e .  Релипя имеете страшную власть 
надъ умами. Поэтому правительство держится благораз
умной осторожности. Но въ душе оно предпочло бы 
поддержать эту власть а).

*) Въ 19t >5 г. на эту тему была произнесена рйчь лордомъ 
Амптгилемъ, губернаторомъ Мадраса въРаджамундри передъ G o d a 
v a r i  H i n d u  f i o l i g i o n s  S a m a j  иш.  Ho рЪчь эта отчасти, 
оказалась бездельной, потому что въ школ* нельзя было бы зани
маться преподаван1емъ религш.

2) См. дальше кн. II, гл. III, З е м л е д й л ь ч е с к х е  к л а с с ы  и 
п о з е м е л ь н ы й  с т р о й ,  L a n d  a l i e n a t i o n  a c t  1900 г. въ П ен
джаб*. Прешшушя, поставляемый зак( омъ безусловному отчуждешю 
земли, устраняются, какъ только д*ло коснется отчуждотя (даровш  
между живыми) для ролипозныхъ или благотворительныхъ ц*леЙ.
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Т'Ьмъ по менее своей религюзной политикой прави
тельство ire снискало благодарности вгЬриыхъ последова
телей разпыхъ религш. Ибо въ своей нейтральности и 
индифферентизм^ оно настолько прямолинейно, что остается 

« безучастнымъ даже къ явно отрицательнымъ явлеишмъ 
въ этой области и во имя свободы терпимо относится 
къ „иитриганамъ, плодящимъ иедоразумешя между основ
ными релипями и соперничающими съ ними сектантскими 
толками". „Та.кимъ образомъ, говоритъ одинъ свгЬдущш 
чиновникъ, наша политика не оценена. Наименее благо
родная часть заинтересованныхъ элемеитовъ говоритъ, 
что въ нашихъ интересахъ поддерживать чувства взаимной 
нетерпимости между индусами и мусульманами и этимъ 
путомъ дать почувствовать враждующимъ сторонамъ необ
ходимость нашего нейтральнаго господства£С.

Эта нейтральность доходила до того, что одно время 
христискимъ миссюнерамъ былъ закрыть доступъ въ 
Индио. Въ течете долгаго времени до 1813 г. къ миссю
нерамъ, къ проповеди евангел1я, къ воспитанно массъ 
относились не особенно любезно. Первый лордъ Минто 
изгналъ восемь миссюиеровъ и считался въ некоторомъ 
роде а н т и х р и с т о м  ъ. Еще въ 1835 г. Маколей писалъ: 
„Мы воздерживаемся и, надеюсь, всегда будемъ воздер
живаться отъ какого бы то ни было государственная 
покровительства лидамъ, поставившимъ себе задачей . 
обращете туземцевъ въ христ1анство“.

Въ настоящее время, подъ вл1яшемъ непреодолимыхъ 
обстоятельствъ, пришлось отказаться отъ этого крайняго 
индифферентизма. Представители разнообразных^ евро- 
пейскихъ вероисповеданий получили доступъ въ страну 
и пользуются известной поддержкой со стороны админи
страции. Но позиц1я, занятая аигло-индШскимъ правитель- 
ствомъ въ релипозномъ вопросе, настолько осторожна и 
ясна, что обе основныя релипозныя группы местнаго 
населения—мусульмане и, въ минуты искренней откро
венности, индусы—не могутъ не признать полное без- 
пристрасйе и справедливость религюзной политики пра
вительства; они чувствуютъ себя въ британской Индш 
столь же свободными въ исповедаши своей веры и въ 
исполненш ея обрядовъ, какъ и въ областяхъ, управляе- 
мыхъ единоверными имъ туземными князьями.
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ПримЪчаш .

Прим. А (къ стр. 48): Багавадъ-Гита,
Б а г а в а д ъ - Г п т а  ( B h a g a v a d  Gi t a ) ,  «Песнь обожаемаго» 

представляетъ собою Библйо, Коранъ индусовъ. Происхождеше 
ея относятъ ко временя за 2—3 тысячи лет* до пашой ары. 
Авторомъ ея былъ брамин*, который для сообщешя большей авто
ритетности своимъ ндеямъ освятилъ ихъ именем* Бога и поместил* 
произведете свое въ М а х а б г а р а т у .  Это поэма въ 700 съ лиш
ним* строфъ, разделенных* па 18 п^сонъ. Она имела огромнейшее 
число коммеитаторовъ. Каждый изъ нихъ находилъ въ ней особые 
содержаше п смыслъ. Поэма служит* настольной книгой для чтошя, 
размышлешя и толковашя. Она и теперь является источником* 
высшаго релипознаго воодушевлешя и вызывает* попытки къ 
новымъ интерпретащямъ.

Б а г а в а д ъ  Г и т а ,  вставленная въ М а х а б г а р а т у  (что 
значить великая [война] Барута), тесно связана по своему содер
жание съ войной. Это—-«речь на поле битвы». Племя к у р у и племя 
п а н д у  решили вести войну. Собрался цвет* рыцарства, к ш а т р п г .  
Арджуна, вождь одной изъ аршй, остановился между двумя лаге
рями и задумался. Но вотъ онъ заговорил*: «Следует* ли мне на
чинать битву, которая принесетъ обеим* сторонамъ лишь горе и 
слезы?». Арджуна никогда но задумывался надъ последств!ями войны. 
Биться съ врагомъ—священный долгъ. Но кровавый ужасъ этого 
долга испугалъ его. То, что онъ до сихъ поръ признавал* долгомъ, 
теперь кажется ему преступлошем*.

Въ этотъ момент* появляется С р и - К р и ш и а. Кришна—это 
одно изъ воплощенш Вишну.

Вишну при каждомъ своемъ воплощенш (avatars; avatara — 
значить comecTBie) выходить изъ своого мистичоскаго сна и ужо 
темъ самымъ возрождается въ новом* существе. «Каждый разъ, 
какъ релипя оказывается въ опасности и торжествуете ночест1е, я 
воплощаюсь. Для защиты добрыхъ и наказашя злых*, для утвор- 
ждешя справедливости, я съ каждым* векомъ вновь появляюсь 
видимый». Эта доктрина примиряет* монотеизм*, защищаемый 
просвещенными элементами, съ политеизмом*, выражающимся в* 
последовательные воплощениях* и удовлетворяющим* массу.

Кришна представляетъ собою здесь тот* божественный дух*, 
то моральное сознате, которое бодрствует* въ нас* и над* нами 
и старается спасти нас* вопреки намъ самим* Он* но отвечает* 
непосредственно на вышеприведенное восклицате Арджуны. Вместо 
того, чтобы повелеть ему исполнить свой долг*, онъ доводит* его 
до сознашя необходимости его испол:нетя постановкой целаго 
ряда вопросов*: Кто я? Что должен* я сделать? На что я могу 
надеяться?

Первый вопрос* служит* поводом* к* длинному раясужденпо 
объ E g o  и N o n - E g o ,  Я и не-Я, о теорш познатя, о Mipe мате- 
р1альномъ и Mipe духовном*, о томъ, отличны ли один* от* дру
гого; наконец*, о томъ, что можетъ дать человеческое яозн ат е и 
каковы его границы. «Кто я?» — спрашивает* Арджуна. «Ты, — 
отвечает* Кришна,—сам* вечный/ и ВысшШ Дух*. Онъ не рожден* 
и безсмертенъ; разъ появившись, онъ живет* вечно; несотворенный,
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извечный, неистребимый, опь не уничтожается съ разрушешемъ 
тела. Вселенная и ВысшШ Духъ едины суть и тожественны; чело
в е к у  индивидуальная душа толсественна съ высшей душой».

Узнавъ. кто онъ есть, Ардлсуна продолжаетъ: «Что долженъ я 
дйлать?>— «Ты долженъ действовать».

Здесь авторъ хочетъ, повиднмому, органически связать док
трины, прпзнававпияся до сихъ поръ прямо противопололснымп 
другъ другу: одинъ лишь путь водетъ къ истине, все пути хороши. 
«Если вы не можете верить,—говоритъ одинъ новейший коммента
тор у  — что Богъ одинъ и все могъ самъ сотворить, въ такомъ 
случае верьте въ сущ ествовате н'Ьсколышхъ Ооговъ, но эти богн 
будутъ лишь проявлошями единаго Бога». Бы молсете исдоведы- 
вать веру одною мыслыо ( 'buddhi  yoga) ;  но вы можете испове- 
дывать веру также и делами ( k a r m a  y o g a ) .  II доктрина Y o g a  
сама можетъ быть примирена съ доктриной веры ( B h a k t i )  въ 
Кришну и слепой преданностью обязанностямъ касты (d h a r m  а). 
Действительно, Кришна определилъ кастовыя обязанности въ за
висимости отъ поступковъ и заслугъ, а не отъ рождеЕпя. И изъ 
словъ Кришны комментаторы делали еще друпя примцрительныя 
заключешя.

«Итакъ, действуй,-говоритъ онъ.-—Но знай, что выше жертвы 
вещественной, жертвы матер1альной, стоитъ жертва духовная. Целый 
MipT» действ1Я таится въ духовномъ познаши. Поэтому стремись къ 
познан1ю иутемъ смирешя, вопрошешя или служешя: мудрецъ, со- 
зерцаюшдй истину, научитъ тебя познанио ея.

«Вследъ за действ1емъ наступаетъ покой; но не покой лени, а 
покой размышлетя, Самый совершенный изъ размышляющихъ есть 
M u n i ,  отшольникъ, который вдали отъ людей отрекается отъ 
благъ Mipa, отъ самой надежды, и до того обуздываетъ свой духъ, 
что мысль его останавливается въ ожиданш блаженнаго часа, 
когда онъ исчезнетъ въ безконечномъ Браме. Истинное духовное 
п озн ат е приведетъ тебя къ созерданио всей вселенной въ самомъ 
тебе и, въ конце концовъ, приведетъ въ область высшей души, 
которая проникаетъ собою всю вселенную.

«Итакъ, между тобою и вселенной полное тожество. Поэтому 
исполнешо долга по отношешю ко вселенной сводится къ испол- 
нвнш долга по отношенио къ самому себе. Впрочемъ, ты знаешь 
свой долгъ. Ты сознаешь его въ т еч ет е  всей долгой жизни твоей, 
на каждомъ шагу. Исполни же его; действуй. Ты изъ касты вои- 
новъ; твой кастовый долгъ —  биться на поле брани. Бездейств1е, 
помимо того, что оно невозможно, оно и безнравственно>.

«Н о,-говоритъ Аш жуна,—когда я начну действовать, на что 
я долженъ надеяться?». Кришна отвечаетъ: <Тотъ, кто достигъ 
истиннаго знашя и кто господствуетъ надъ своими желан1ями и 
исполняете свой долгъ, достигнетъ вечнаго мира, вечнаго покоя, 
безмятежности духа. Человеку который, отбросивъ вое желашя, 
живетъ жизнью свободной отъ привязанностей, отъ эгоизма, отъ 
того, что его и не его,—такой человекъ добивается безмятежности. 
Это состоян1е брамы; кто достигаетъ его, никогда не испыты- 
ваетъ разочаровашй; кто доходитъ до его последняго предела, 
обрётаетъ состоят е совершеннаго блаженства,

«Поэтому исполняй свой долгъ, не заботясь о последств!яхъ. 
Всякое деяше хорошо само до себе. Хорошъ или дуренъ лишь 
мотиву побуждаюпцй къ нему. Когда нетъ мотива ( c a u s a ) ,



д*яше хорошо само по себ*: оно ость долгъ. Ляпгь бы выполнегпе 
его не подсказывалось желашемъ, надеждой на награду (р h а 1 а, 
п л о д ъ ) .

«Тогда побеждены будутъ нев*д*ше и желаню. Что же мо- 
жетъ возмутить духъ? Ничто. Это высшее благо: и сапкщя и на
града въ одно л то ‘же время.

«По, если теб* не удается достигнуть этого блага, тогда тебя 
достигаете санкщя и накмзате. Это наказало является подъ ви- 
домъ в*чныхъ иллюзШ, безнрерывной ц*пи рождешй и возрождешй, 
скорбей и страдашй, обманчивыхъ удовольствШ и тяжелыхъ мукъ.

сЧелов*къ есть создаше своихъ мыслей, д*яшй и жолашй».
Заключеше состоитъ въ томъ, что высшее благо въ исчезно

вении въ Брам*. Это, впрочемъ, заключеше, которое одинаково 
принимается и буддизмомъ и браманизмомъ. Буддисты-бирманцы 
называютъ это состоят© N e b  h a  и; индусы — N i r v a n a ;  ото со
стоите души, угасшей, подобно лампад*, въ которой истощилось 
масло. Одинъ ищцйшй токстъ, В г Hi ad а г а и у а к а, говорить: 
«когда мы вступаемъ въ область божественнаго духа, то съ нами 
происходить то же, что и съ кускомъ соли, брошониымъ въ море: 
онъ растворяется въ вод* (изъ которой онъ былъ извдеченъ) и уже 
н*тъ возможности выд*лить ого нзъ нея».

Прим. В (къ стр. 48): Паломничества.
Паломничества, какъ л въ католической религш, но обяза

тельны. Но въ ислам*, напр., они служатъ и средствомъ удовле- 
творешя интимныхъ движешй сов*сти и путемъ къ возвышенно въ 
глазахъ окружающих*. Есть м*ста паломничества, изв*стныя лишь 
■жителямъ даннаго округа, даннаго селешя, и ими лишь пос*- 
щаемыя, и м*ста для областиыхъ и нащональныхъ паломничества 
Нащональныя паломничества совершаются въ Бонаресъ; области ыя—  
въ Дури, Хэрдворъ, Тричинапали, Чандодъ (въ ГуджерагЬ, на Нор- 
будд*), Насикъ и Бандхарпуръ (въ земл* маратовъ, на Бим*).

Привлекаютъ паломниковъ обыкновенно р*ки. Ихъ струями 
^омываются гр*хи ц*лой жизни. Н*которыя изъ этихъ р*къ счита
ются священными только до опред*леннаго пункта своего точешя; 
таковы: Гангъ, Джумна, Кришна, Годавери, Кавери и др. Н*тъ ни 
одного индуса, который бы не совершилъ одного или н&сколькихъ 
наломничествъ.

Къ тому, что я уже говорилъ о Бенарес*, ми* нечего приба
вить (см. стр. 23).

лэрдуарънаверхнемъ Ганг* знаменитъ т*мъ, что на одной изъ 
скалъ, окаймляющихъ р*ку, находится отночатокъ ступни Вишну%. 
Страшная давка происходить между паломниками изъ-за того, чтобы 
первому коснуться этого священнаго сл*да. Сто л*тъ тому назадъ во 
время такой давки было задавлено 4=00 челов*къ. Поел* этого прави
тельство построило великол*пныя л*стницы, ведунья къ р*к*. Въ 
безчисленномъ количеств* паломники купаются, моются въ Ганг*, 
пыотъ изъ него. Между т*мъ, вода Ганга заражена холерной ба
циллой, и этотъ страшный бичъ сталъ эндемической болъзнью въ 
окрестностяхъ р*ки. Теперь, ст*снивъ русло этой р*ки, ускорили 
т еч ете ея, такъ что вода ея обновляется быстр*е, и потому стаг 
новится бол*е чистой, хотя и не мен*е опасной. ,

Въ Пури поклоняются знаменитому Джаггернауту. У этого 
Джаггернаута есть враги,--не с]эеди евройейцевъ, шъ которыхъ 
едва ли вс* въ прав* съ йрезр*тем ъ относиться къ идоламъ, но
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среди сампхъ туземцевъ, какъ кумбупатш. Эта секта, распро
страненная въ ОриссЪ и въ Центральныхъ Провинщяхъ, вра
ждебная идолопоклонству, пыталась двадцать лйтъ тому назадъ 
сжечь идола, надеясь этимъ излечить индусовъ отъ поклонешя 
фетишу, оказавшемуся безсильнымъ защитить самого себя. Но это 
не удалось, и ненавистный имъ культъ поддерживается еще съ 
большей эиерисй, ч£мъ прежде. Тутъ собирается огромная толпа 
пищихъ, прокажешшхъ, фанатиковъ. Все населеше находится подъ 
господствующим?* вл1я1пемъ -священниковъ и факировъ. Каждый 
годъ въ Пури прибываютъ сотни тысячъ паломниковъ. Число при- 
бываюшихъ доходитъ до 15.000 въ мйсяцъ, не считая мйстныхъ жи
телей. Бывають дни, когда скопляется до 100.000 парода. Въ южную 
и центральную части Индш разсылаются священниками, ресторато
рами или проводниками спещальные агенты ( p a n d a s ) ,  которые 
и рекрутируютъ паломниковъ. Когда прибываетъ корабль или ка- 
раванъ съ паломниками, каждый уже заранее спешить разобрать 
ихъ па расхватъ. Проводники и содержатели отелей ведутъ пра
вильные списки и смотрятъ на паломниковъ, какъ на свою добычу, 
которую они, въ случай надобности, загоияютъ къ себ& силою. 
«Вы—ко мн'Ь. Въ прошлый разъ вы у меня останавливались; вашъ 
отецъ былъ моимъ гостемъ, гостемъ моего отца». Эти сцены я на- 
блюдалъ только въ Пури. Тамъ и искусство л релипя одинаково 
грубы.

Насикъ—мФсто паломничества высшихъ классовъ, а Бандхар- 
пуръ— простонародья. Ежегодно туда стекается отъ 100 до 200 ты
сячъ человекъ. Тамъ поклоняются определенному богу—В и т х о б а .  
Это—поклонеше личному богу, которое Мошеръ Вильямсъ назы- 
ваетъ единственно истинной релиией ввдйскаго народа,—в а йш на- 
в и з м о м ъ.

Эти паломничества доставляютъ иногда правительству не мало 
хлопотъ. Мы можемъ составить себй о йихъ некоторое предста- 
в л е т е  въ Алжир& на примйрй паломничества въ Мекку. Въ 
Хэрдуарй, напр., существуетъ большой праздникъ ( f a i r ,  ярмарка), 
который бываетъ только разъ въ 12 лгЬтъ въ концй марта и въ началй 
апреля. Это праздникъ К у м  о М е л а .  Цйлое населеше прибы
ваетъ сюда омыться въ священной, водй— отъ 200 до 250, а иногда 
и до 400 тысячъ человекъ. Они приходятъ со всЪхъ концовъ Индш. 
С коплете въ маленысомъ мйстечкй такой огромной массы людей вы- 
зываетъ цйлый рядъ осложнен^ и трудностей. Приходится органи
зовать перевозку паломниковъ по желёзнымъ дорогамъ, принимать 
необходимый мйры предосторожности противъ распространена 
чумы, холеры и т. п. (с а д у, эти фанатики, сопровождакпще или 
руководящее толпою паломниковъ, отличаются поразительной не
чистоплотностью); наконецъ,- обезпечить сохранеше общественнаго 
порядка (сдерживать соперничество сектъ, разрешать тяжбы, дис
циплинировать опасные элементы) и проч. Это — тяжелое и не- 
пр1ятнов время ,для местной администращи.
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4. К а с т а .

Каста представляете собою самое крупное социальное 
явлеше въ Индш. Несмотря на нападки, вызываемый ея 
правилами, часто забавными; несмотря на последствия ея, 
иногда чрезвычайно тягостныя, институте касты остается 
непоколебимымъ. Противники ея исчезают!» одииъ за 
другимъ. Она обладаете точно неодолимой силой сопро- 
тивлетя. Весь жизненный укладъ индусовъ определяется 
господством^ касты. Отметить этотъ факте и его поыгЬд- 
CTBia значить определить сущность индп’юкон жизни. По 
прежде, чемъ пойти дальше, необходимо остановиться на 
анализе этого института со стороны его происхождения, 
его современныхъ формъ и обнаруживаемые имъ тон- 
денщй.

Сэръ Герберте Риелей, который и независимо оте 
высокой должности занимаемой имъ въ Индии, можетъ 
быть признанъ авторитетомъ въ этомъ вопросе, опреде
ляете касту следующимъ образомъ: „Совокупность семей 
или семейныхъ группъ, носящихъ одно и то же имя, \ 
заимствуемое обыкновенно отъ определенной профессии; 
они приписываюте свое происхоздете общему предку, 
человеку или богу, ведутъ одинаковый образъ жизни и 
какъ бы составляюте однородную общипу“. Т. Gait, при
нимавши широкое участае въ народной переписи 1901 г., 
въ этому определотю прибавляете еще два необходи- 
мыхъ элемента. Одинъ—это вмешательство общественного 
мнетя (или, точнее, лицъ, пользующихся общепризпан- 
нымъ авторитетомъ), санкщонируюицаго право членовъ на 
принадлежность ихъ къ касте, къ ея составу, и опреде
ляющего степень действительная единства и однородности 
общины, составляемой всей совокупностью членовъ данной 
касты. Второй элементе—это привилепя и обязанность всту
пать въ брачные союзы только съ членами своей касты.

Друпе авторы къ этому прибавляютъ еще новыя ха
рактерный особенности: поклонеюе одному и тому же 
божеству, входящему въ составь шщйскаго пантеона, и 
возможность, по крайней мере въ пределахъ подчинен- 
ныхъ касте группъ, совместной трапезы безъ риска 
осквернения.

Эти теоретичешя определения, какъ мы видимъ, не
сколько расходятся между собой. Теоретическое нонятае
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о касте до сихъ поръ еще нельзя признать прочно уста- 
новлеинымъ. Перепись 1901 г., если и не окончательно 
опрокинула, то значительно пошатнула гЬ определешя, 
которьш считались общепризнанными. Эта перепись пока
зала, что идея касты не такъ проста, какъ это раньше 
думали, и, наоборотъ, отличается значительною слож
ностью.

Относительно происхождетя касты каждый изъ наи
более компетентныхъ авторовъ предлагаетъ свою особую 
Tcopiio. Корни этого происхождетя видягь то въ расе, 
отъ которой происходятъ члены касты; то во власти, отъ 
которой зависягь; то въ профессии, которой занимаются; 
то въ местности, изъ которой вышли; то, наконецъ, въ 
ереси или въ релииозномъ расколе: какой-нибудь мора- 
листъ, какой-нибудь чудотворецъ основываетъ новую 
секту; эта секта стремится образовать особую касту, а 
разновидность секты—подъ-касту. Въ настоящее время 
изъ дюжины теорй можно выделить три главныхъ, на ко
торым делится учете о касте.

По шгЬшю Несфильда, связующимъ звеномъ касты 
служить однородность занятай, ремесла. И действительно, 
весьма большое число существующихъ кастъ заимствуете 
свое назвате отъ профешй, которыми обыкновенно за
нимаются ихъ члены: каста браминовъ доставляете священ- 
никовъ; каста а г и р о в ъ  снабжаетъ пастухами; каста 
ш а м а р о в ъ  — кожевниками; затемъ следуютъ касты 
охотниковъ, „золотарей", городскихъ сторожей, молочни- 
ковъ и т. д. Но на самомъ деле мы здесь встречаемся 
только съ традищей, съ притязатемъ, не имеющимъ подъ 
собой никакого фактического основашя. Браминовъ на- 
ходятъ не только среди священниковъ, не и среди дру- 
гихъ профессШ, лишь бы только оне не были профес
сиями оскверняющими. Въ Бехаре, напр., 80°/о а г и р о в ъ  
не занимаются ни пастушескимъ ремесломъ, ни земледе- 
л!емъ; среди браминовъ только 8°/о священниковъ, а 
среди ш а м а р о в ъ  только 8%  кожевниковъ. Въ Пенд
жабе земле дМ емъ занимаются и джа т ы,  грубые_ кре
стьяне, и р а д ж п у т ы ,  аристократы, претендуюпце на 
происхождете отъ солнца.

Если бы каста вела свое происхождете отъ общности 
ремесла, то она не была бы явлетемъ, исключительно 
присущимъ Индш. Каста въ этомъ смысле встречалась и 
въ другихъ странахъ, напр., въ Римской имперш, где ко-
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дсксъ веодосля определил* и закрепил* «а будущее время 
положето всех* разрядов* ромеслошшковъ. Каждый раз
ряд* былъ прикреплен* къ своей профессии, н члены его 
могли вступать въ бракъ только со своими. Если бы ремесло 
действительно являлось источником* пронехождошя ка
сты, то въ данном* случае мы имели бы ос,пошило эле
менты системы, достигшей позднее такого расцвета в* 
Индш. Но какъ только империя стала клониться к* 
упадку, вместе съ нею рушилась и органнзащя, искус
ственно созданная беодошом*. Институт* касты встре
чался повсюду, где общность занятШ служила отличи
тельным* признаком*: на о-вах* Фиджи, па о-вах* Тонга, 
въ древнемъ Перу, где въ пределах* профессиональной 
группы сын* должен* был* наследовать своему отцу; въ 
древней Франщн, где корпорация представляла собою не
когда очень строгую организацно. Если во всех* назван
ных* странахъ указанныя оргапизацш все-таки но при
вели къ образованно касты, то лишь потому, что каста, 
имеет* иной источник* происхождетя, иной смысл* и 
значете.

По мнетю выдающагося фрапцузскаго изеледоватоля 
Сенара (Senart), каста представляет* собою яплешо apiil- 
скаго происхождения. Она сильно напоминает* ;r.pyrio ин
ституты, которые встречались у греков* и римлян* и 
могли привести къ образованно подобной же оргапизацш. 
Но аналогичные институты привели къ образованно касты 
только въ Индш лишь потому, что политическая обстоя
тельства изолировали эту страну от* остального Mipa и 
устранили влшпе внешних* элементов*, которые у дру
гих* аршцевъ помешали свободному проявлоиш кастовых* 
тенденщй. Осуществлеше кастовой оргаиизацш лишь въ 
Индш не может*, следовательно, служить аргументом* про
тив* общаго осповного положенк, утворждающаго, что каста 
могла получить развито только у арШцев*. Но на это возра
жают*, что Инддя не есть страна исключительно арийская. 
E t h n o g r a p h i c a l  S u r v e y  подтверждает* это неопро
вержимыми данными. Индоя включает* въ себе семь различ
ных* типов*: дравидов*, являющихся аборигенами; иидо- 
арШцевъ; народности, родственныя монголам*; тюрко-иран- 
цевъ, являющихся чуждым*, пришлым* элементом*; нако
нец*, народности, происшедшая отъ скрёщешя дравидов* 
съ арйцами, монголами и скиеами. Единственные следы 
чистых* арШцевъ находятся в* Пенджабе, Кашмире и
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въ н1;которьтхъ частяхъ Раджпутаны. Въ Бенгалш не 
встречается никакихъ сл'Ьдовъ ар]йска.го происхождешя: 
население тамъ малорослое, съ темнымъ цв'Ьтомъ кожи и 
съ характерными монгольскими чертами лица. Южная 
часть Индш населена аборигенами-дравидами, сильно 
отличающимися отъ арищевъ. И гЬмъ не менёе, нигде 
кастовое устройство не имеете такихъ глубокихъ и древ- 
нихъ корней, какъ именно на югЗз и вь Бенгалш. По
этому приходится, признать, что теор1я Сенара., заключая 
въ себ’Ь значительную долю истины, не разрешаете всЬхъ 
coMirbniii. Приходится искать иного источника происхо
ждения или, по крайней мере, иного объяснешя.

Безспорно, каста—явлеше apiitcitaro происхождешя; 
она была внушена желатсмъ обезпечить чистоту расы. 
Поэтому-то первоначально называлась она v a r n a  (что 
означаете цвЪтъ). Этимъ учреждешемъ имели въ виду 
предупредить см'Ьшеюе белой расы арШцевъ съ черными 
аборигенами. Въ настоящее время ее называютъ j a t i  
(рождение); это заставляете предположить, что первона
чальной ц1;ли—сохранения чистоты apiiicKaro цвета—до
стигнуть не удалось, и что пришлось искать новаго кри- 
терш принадлежности къ касте—рождения; Это положеше 
нуждается въ нисколько более подробномъ объяснен]и, и 
потому приходится обратиться къ отдаленчымъ време- 
намъ исторга Индш.

Когда арШцы, завоеватели Индш, писали Ве ды,  
кастовая система еще не существовала; действительно, 
въ В е д а х ъ  мы не ветречаемъ о ней никакого упоми- 
натя . Но она достигла полнаго развитая въ эпоху зако- 
новъ Ману. Къ промежутку между этими двумя датами и 
следуете отнести процессъ ея постепеннаго образовашя. 
Однако, въ течете этого периода, т.-е. вероятно, отъ 
YII века поредъ P. X. и до I или II в. после P. X., ки
пела страшная борьба между браминами, или священни
ками, и кшатр!ями, или благородными воинами (делешя, 
которыя существуюте и существовали- повсюду). Победи
телями изъ этой борьбы вышли брамины. И съ этого мо
мента воцарилось ихъ господство, и ничто уже не могло 
поколебать ихъ теократической власти. Священная ко- ■ 
рова и божественный браминъ—обоихъ надо почитать, 
обоихъ кормить; таковъ догмат ь веры каждаго индуса.:

Но повелителыгымъ правиломъ всякой теократш 
является стремлеше сделать образованность исключи-
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тельнымъ достояшемъ духовныхъ лицъ и противодейство
вать просвещеню всехъ остальныхъ классовъ населешя, 
которыхъ она старается удержать во тьме невежества. 
Результаты подобной политики известны: умственный за
стой, омертвевав релипи; последняя останавливается въ 
своемъ развитая, теряетъ живую веру и ограничивается 
механическимъ выполнешемъ предиисашшхъ обрядовъ. 
Она утрачиваетъ свою творческую силу, отворачивается 
отъ прогресса, страшится его. Она заглушаетъ въ стране 
даже сознаше необходимости прогресса.

Эти неизбежный последствгя теократш формулированы 
не какимъ-нибудь атеистомъ, а убеждешшмъ хриспанн- 
номъ—Гизо. И все это, о чеыъ онъ говорилъ, мы и на- 
ходимъ въ Индш. Индуизмъ свелся къ двумъ словамъ: 
браминъ и корова. Среднш ипдусъ не хочегь знать про
гресса, онъ даже боится одного упоминания о немъ.

Установивъ это положение, последуемъ дальше и 
подойдемъ къ вопросу о происхожденш касты.

Достигнувъ столь высокаго положения, брамины же
лали передать его своимъ детямъ. Отсюда заирещеша 
вступать въ бракъ съ лицами, не принадлежащими къ 

/ составу ихъ касты. Однако, и это запрещеше нельзя 
I признать явлешемъ, исключительно присущимъ Индш.
, Оно было знакомо и католической Европё до того вре-
I мени (XI в.), когда папа ГригорШ YII запретилъ духов- 

нымъ вступать въ бракъ; до этого времени все должности 
и доходы священниковъ переходили къ ихъ детямъ.

Разъ брамины воспретили своимъ членамъ браки съ 
лицами, не принадлежащими къ ихъ касте, то и друпя 

/  профессюнальныя корпорацш последовали ихъ примеру. 
Такъ какъ брамины были самые могущественные люди, 
то все неизбежно старались имъ подражать. Вследс'шо 
этого во всехъ классахъ общества, оть низшихъ до вьхе- 

«л шихъ, было воспрещено передавать специальную профес- 
! cm инымъ лицамъ, кроме техъ, которые ею занимались, 
, а также вступать въ бракъ съ лицами, не принадлежав

шими къ той же профессиональной корпорацш. Некото- 
рыя професЫональныя корпорацш, имеюпця елишкомъ 
широкая границы, какъ, напримеръ, корпорацш земле
дельческая, были вынуждены ограничивать заключение 
брачныхъ союзовъ даже кругомъ земледельцевъ опреде
ленной области. Это повело къ новымъ подразделе- 
н1ямъ. Населеше дробилось по профессшмъ и по терри-
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тор1Ямъ. Эти новыя группировки мало-по-малу превра
щались ш. новыя касты.

Таковъ рядъ логически обоснованныхъ и вполне ве
роятных'!, гипотезъ о происхожденм кастъ. Однако, и orb 
не даютъ исчерпывающаго объяснения разсматриваемаго 
явлешя. Брамины, желавпйе обезпечить себ'Ь выгоды сво
его прнвилегировапнаго иоложешя и передать ихъ сво
имъ сыновьямъ, не нуждались въ строгихъ правилахъ, 
регламентирующихъ ихъ брачные союзы. Какого бы про
исхождешя ни были женщины, которыхъ они брали себ'Ь 
въ жены, къ ихъ сыновьямъ тЬ же самыя привилеии пе
реходили по наследству.

Тутъ привходить уже новый факторъ, ослабляюпцй ис
ключительную строгость кастовыхъ правилъ о бракахъ. 
Главною ц'Ьлыо этихъ правилъ было coxpanenie чистоты 
благородной арШской 1срови. Браки съ женщинами другихъ 
расъ (дравидскихъ, колар1аискихъ и т. п.) скоро понизили 
бы ценность apiiicKaro происхождешя. Поэтому было ре
шено выбирать женъ по возможности среди женщинъ apifi- 
ской крови. Ж е л а т е л ь н о с т ь  выбирать аршскихъ жен- 
щинъпревратилась позднее въ н е о б х о д и м о с т ь  вслед- 
cTBie формальнаго запрещешя жениться на другихъ женщи- 
нахъ. Но это запрещете столкнулось съ препятсгаямимест- 
наго характера, помешавшими однообразному и всеобщему 
прим'Ьнен1Ю запретительной нормы. Браки съ девушками 
исключительно аршской крови возможны были на с'Ьвере 
Индш, гд'Ь арШцы ос'Ьли въ значительномъ числе. Но арш- 
цамъ, передвинувшимся дальше на югъ, женщины сопут
ствовали очень редко. Поселившись среди дравидовъ, они 
неизбежно должны были вступать въ бракъ съ ихъ дочерьми. 
Это, конечно, портило чистоту арШскаго типа, которымъ 
они такъ гордились. Но прежде всего нужно было удовле
творить повелительныя требовашя жизни, а затемъ уже 
создавать обязательный для нея нормы. Какъ только пу- 
темъ зтихъ скрещетй арШцы численно умножились на юге 
и прюбр'Ьли достаточно сильный контингента женщинъ, 
они решили по примеру своихъ отдовъ на севере, вос
претить смешанные браки, съ которыми сами они раньше 
должны были мириться, и въ свою очередь выработали 
стропй по своей исключительности брачный кодексъ.

Эту теорно, принадлежащую сэру Г. Рислею, следуегь 
признать достаточно удовлетворительной. Повсюду завое
ватели на первыхъ порахъ находятъ себя вынужденными
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вступать въ браки съ женщинами завоеванной страны. Но, ^  
какъ только наступаютъ благопр1ятныя для того время н 
обстоятельства, они запрещаютъ своимъ дочсрямъ выхо
дить замужъ за сыновей покорсннаго парода. Они сохра
няют^ ихъ для представителей своей собственной расы. 
Отсюда среди населешя, находившаяся на пути къ слш- 
Hiio въ одно целое, выделяется особая группа съ ириви- 
леаей „эндогамш" и „гипергамш". Если завоеватели и 
завоеванные принадлежать къ одной и той же pact., то 
привилепя быстро исчезаетъ, и слшйе въ одинъ общШ 
союзъ возстановляется. Если же они различаются и по расе 
и по цвету кожи, и если завоеватели им’Ьють свои сред
ства для продолжения и сохранешя рода, тогда образуются 
две расы: одна чистокровная, другая—смешанной крови; 
между ними вскоре создается целый рядъ перегородок'1., 
особенно въ области брака. Подобный процессъ наблю
дался въ Соединенных!. Штатахъ, въ Канаде, въ Мек
сика, у индШскихъ евразШцовъ. Этотъ j u s  c o n n u b i i  
можетъ непосредственно привести къ образованию кастъ.

Тутъ д-Ьйствуютъ и факгь и принщгаъ. Группы насел е- 
т я ,  различаюнцяся по языку, по территорш, по обычаямъ, 
по занятаямъ, легко свыкаются съ мыслью о взаимной 
отчужденности—таковъ факгь; out утверждаются въ созна
нии обязательности этой взаимной отчужденности—это прин- 
ципъ. Подобная идея могла и должна была получить господ
ство среди такихъ народовъ, какъ индШцы, съ ихъ созорца- 
тельнымъ настроешемъ, склонностью къ проведенш тонкихъ 
и дробныхъ подразделений и отличШ, чрезмернымъ пре- 
клонетемъ передъ всякой традищей и съ ихъ изумитель
ной способностью къ усвоешю обычаевъ, прививаемыхъ 
имъ другими народами. То, что вначале было лишь мерой 
необходимой защиты чистоты крови, у такого народа воз
водится на степень релипозной, сощальной и политической 
системы—касты *).

*) Б а г а в а д ъ - Г и т а ,  помещенная въ М а х а б г а р а т у ,  по 
мн4шю одпнхъ, во II в., по мнЬнш другихъ, въ VIII в. натей*ры , 
превозноептъ кастовыя обязанности вышо вс4хъ другихъ, даже вышо 
дружбы, выше родственной привязанности. Она, в-Ьроятно, бы на 
составлена въ эпоху, когда индуизмъ, проникнувъ въ сроду н пздш ъ  
расъ, поставилъ въ опасное положеше высшую расу. Явилась на
стоятельная необходимость въ м+>рахъ ограждешя чистоты крови 
высшпхъ классовъ населен)я, удерживающихъ отъ браковъ съ низ
шими классами. И до сихь норъ еще это составляете основной дог
нать индусовъ. Удивляются, что образованный и интеллигентный нн-
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Въ глазахъ совремеинаго индуса, незнакомаго съ ие- 
TopieK, каста имеетъ неземное происхождете. Кто хо- 
четь быть индусомъ, должен* принадлежать къ касте. У 
кого н'Ьт’ь своей касты, тотъ недостоинъ уважетя. У каж- 
даго—своя каста; н'Ьтъ людей безъ касгъ. Собственно го
воря, людей вне кастъ не существуетъ; тате элементы 
не замедлять сейчасъ же образовать касту, временно, 
можетъ-быть, самую низшую изъ всехъ существующих* 
кастъ, изъ которой, однако, не воспрещенъ выходъ. Ниже 
я объясню, какимъ образомъ для прюбрететя большаго 
почета, стараются проникиуть въ касту высшаго порядка.

Такова, по моему мнгЬшю, логически обоснованная те- 
ор>я, въ пользу которой, повидимому, говорятъ и истор1я 
и психолопя. Но противъ нея приводят* одно возраже- 
iiie. Если каста—явленхе арШскаго происхождетя, то какъ, 
спрашивается, объяснить тотъ фактъ, что несомненные 
аршцы, вроде жителей Пенджаба, не такъ крепко держатся 
за кастовое устройство, какъ, нанримеръ, жители Бенга- 
лш, имеющш мало общаго съ арйцами? Ответить на это 
возражете не трудно. Чистота крови больше всего це
нится тамъ, где она наименее чиста. Пенджаб*, близко 
расположенный къ местамъ эмиграцш и ставгтй поэтому 
колыбелью чисто арШской общины, составленной целикомъ 
изъ чистокровных* арШскихъ семействъ, не нуждался въ 
мерахъ защиты цельности своей расы. Въ Бенгалш же 
и на юге, где apificicie эмигранты, поселивнаеся въ не
большом* числе и безъ женщинъ, вынуждены были вна
чале вступать въ брачные союзы съ местными женщи
нами и примириться съ образоватемъ арийско-дравидской 
расы, старались, насколько только было возможно, сохра
нить изъ аршской крови и передать своим* потомкамъ 
ту небольшую ея долю, которую они сами получили отъ' 
своихъ отцовъ.

Учреждете касты въ Индш не должно быть особенно 
древняго происхождетя; оно едва ли восходит* дальше 
200 лет* до P. X. Ведическая литература не упоминает*
о касте; изъ этого можно заключить, что въ эпоху древ
нейшей индусской литературы она и не существовала. 
Безъ сомнешя, сощальныя различ1я были уже известны

дусъ такъ ц1пко держится за касту и j u s  c o n n u b i i .  Но онъ, защи
щая чистоту своей крови противъ низшихъ кастъ, поступаетъ такъ же, 
какъ европеецъ, который въ прежнее время могъ еще рискнуть на 
смешанный бракъ, но теперь отъ него отказывается.

Инд!я. ^
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въ течете пяти-шести веков* до  пашей эры. О пи были 
основаны исключительно на разлшпях* цвета кожи. АрШцы, 
происхождеше отъ которыхъ являлось прсдметомъ гордо
сти, хотя и были бела,го цвета, все-таки были только кре
стьяне. Но отъ этихъ крестьян*, какъ отъ общаго ствола, 
то ловкостью, то силою, мало-по-малу отделились классы, 
установившие между собою известную iopapxiro: на пер- 
вомъ месте стояли благородные или кша т  pin,  после пихт, 
следовали б ра мины;  затемъ шли настояние крестьяне 
и л и  в а и с i и. Эти три категорш действительно принад
лежали къ белой расе. Четвертая категор]я—ремеслен
ники, с у.д р а, не принадлежали къ аршцамъ. Между этими 
классами должны были существовать перегородки, устра
нявшая возможность общей трапезы и смешанных!» бра
ковъ. Подобныя перегородки въ те времена встречались 
повсюду. Но оне не создавали абсолютная) запрещения 
взаимныхъ связей, и часто медсду членами различных* 
кастъ заключались даже брачные союзы. Идея касты и 
рабскаго ей подчинетя въ то время не была еще изве
стна Индш и решительно ею отвергалась. Самого слова 
„каста" не существовало.

Самый институтъ касты, если не пазвате его, пере
несешь, быть-можетъ, изъ Персш. Онъ какъ бы явился 
средствомъ приспособления Индш къ тому предполагае
мому делению общества на классы священников*, воиновъ, 
земледельцев* и ремесленников*, которое мы находим* въ 
священной литературе древней Персш. И это делеше было 
введено не первыми аршекими эмигрантами,—ибо если бы 
это было такъ, то следы кастовой организации можно было 
бы найти въ Ве д а х * ;  оно было введено значительно 
позднее, когда въ Индш самопроизвольно зародилась из- 
вестнаго рода кастовая организащя; когда касты уже были 
организованы там* браминами, которые, познакомившись 
съ иранской легендой и восхищенные исключительными 
привилегиями, обезпеченными священникам*, т.-е. имъ са
мим*, воспользовались этой организащей въ своих* лич
ных* интересах*.

Согласно древнейшим* текстам*, текстам* Ману,
/ вначале существовали только четыре упомянутыя касты. 

В* настоящее время это делеше имеет* лишь историче- 
. ш й  интерес* *). Народилась масса новых* кастъ, въ

1 _ *) Любопытен*, хотя и не пм1етъ важнаго сощальнаго значв- 
т я , тоть факта, что четыре первоначальный касты: б р а м и н ы ,
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свою очередь подразделившихся. Но брамины предпочи
таюсь закрепить это воспоминаше о первоначальномъ 
д-Ьлеши, льстящемъ ихъ тщеславно, потому что въ то 
время они были всемогущи.

Какъ и можно было предвидеть, исполнителямъ на
родной переписи нелегко было определить число кастъ, 
возникшихъ въ настоящее время на место четырехъ 
первопачальныхъ. Съ каждою переписью число ихъ воз
растало. Индусы некогда насчитывали 101 касту. Пере
пись 1871 г. насчитала ихъ более 400; перепись 1881 г.—864; 
перепись 1901 г.— 2378 осиовныхъ (кастъ’ и племенъ), 
распределявшихся между 43 расами и ’нацюиальностями. 
И все эти цифры неточны. Касты съ ихъ делешями и 
подразделетями не поддаются точному нечисленно. У 
однихъ браминовъ имеется 1800 подразделенШ i). Очень 
Miiorie индусы или сами не знаютъ или скрываютъ назва- 
nie своего племени или своей касты; они даютъ наме
ренно ошибочныя или неполныя свед'Ьшя, называюсь или 
совершенно несуществующую касту, или составную часть 
касты—подкасту, секту, группу и т. д. 2).

Безконечио разнятся касты по своей величине. Б/Ько- 
торыя насчитываюсь миллмшы членовъ, друпя считаютъ 
ихъ только тысячами. Самыя больппя по числу—касты 
б р а м и н о в ъ ,  насчитываюпця 14.800.000 членовъ; ш а
м а р о в ъ  (колсевниковъ)—11.000.000; затемъ следуютъ 
касты р а д ж п у т о в ъ  и агировъ—по 10.000.000 въ

к ш а т р 1 и ,  в а и с 1 и ,  с у д р а  снова появляются, какъ четыре 
е д и н с т в е н н ы  я касты, правила которыхъ относительно смъ- 
шаиныхъ браковъ применяются къ осужденнымъ въ каторжной ко
л оти  Порть Влэръ (на Андаманскихъ о-вахъ).

*) См. прим. А, стр. 117.
*) Какъ только возникаетъ раздоръ, каста делится на две ча

сти; во глав^ каждой изъ нихъ стоить вл1ятельный вождь; съ этого 
момента, между ними прекращаются в с я т  сношешя, брачные 
союзы; если по истеченш короткаго времени какое-нибудь одина
ково важное для об&ихъ частей обстоятельство не заставить ихъ 
вновь соединиться, то образуются две обособленныя касты, и каж
дая изъ нихъ усвоить какую-нибудь отличительную черту, какъ 
основу новой касты. Вотъ примеры такихъ расколовъ: въ княже
стве Майссуръ жили Г а н  и г а, известные подъ собирательнымъ 
именемъ Джотипана или Джотинагара, племя, дающее светъ, ибо 
они выжимаютъ масло или торгуютъ масломъ. Но они уразделяются 
на Хегганига, запрягающихъ двухъ быковъ въмельвиду* Воппетту 
Ганига, пользующихся однимъ быкомъ на мельнице; Кируганига, 
выжимаютъ масло въ деревянныхъ мельницахъ.
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каждой. Только эти четыре касты составляют» 16°/0 на
село пхя Индш. Отъ 40 до 50 кастъ им'Ьють более, ч'Ьмъ 
по 1 миллюпу членовъ. Иныя касты, какъ каста брами- 
новъ, распространены по всей имперш; друпя ограничи
ваются пределами провишци, округа или даже дистрикта. 
Касты, ограниченная столь тесными пределами, это— 
племенныя группы, усиевипя,—способами, о которыхъ я 
буду говорить,—возвыситься до степени кастовыхъ орга
низаций; таковы, напр., Досады *). Есть и ташя племена, 
которыя еще не сделались кастами и не стоять даже на 
пути къ ихъ образованно; таковы: Билы, Гоиды, Коли и т. д.

Когда на осиоваши данныхъ, доставлешшхъ пере
писью, занялись изсл'Ьдоватемъ вопроса объ источникахъ 
происхождешя большинства кастъ, то такихъ источников!, 
было насчитано семь: племя, ремесло, религшзная секта, 
скрепщвате, переселсше (отд’Ьлеше части населешя отъ 
основного ядра съ неболыгшмъ числомъ женщинъ), пере
мена обычаевъ. Къ этому надо прибавить касты нащо- 
нальнаго типа, каковы: Маратты, Ахомывъ Ассаме или К аш  
въ Непале, и касты, происшедшая отъ завоевашя. Объясне
ния. требують только касты последней категории.

Когда англичане,—какъ это бывавтъ и со всякимъ 
другимъ завоевателемъ, даже шодйскимъ,—присоединяюсь 
къ своимъ влад'Ьш'ямъ какую-нибудь новую территорию, 
индусы усиленно стараются причислить жителей послед
ней къ самымъ низшимъ кастамъ. Такъ поступили въ се
верной Бенгалш съ ночами и въ Ассаме съ ахомами. Но 
случалось и такъ, что англичане присоединяли страну, 
отделенную самой природой отъ Индш и не вступавшую 
до тЬхъ поръ ни въ малейшее соирикосновете съ нею. 
Таковы, напр., долина Манипуръ, расположенная между 
Ассамомъ и Бирмашей (исповедующей буддизмъ). Къ жи- 
телямъ этой долины нельзя было применить обычныхъ 
методовъ индусовъ и перечислить ихъ целикомъ въ низ- 
ипя касты. Они сами индусы и притомъ очень горячее— 
они боготворятъ Вишну. Какъ таковые, они прези- 
раюгъ касты. Они составляютъ поэтому не касту, а обще
ство, которое, хотя и презираем, касты, само, однако, 
разделилось на касты: браминовъ, кшатр1евъ и т. д.

Можно указать на нисколько новМшихъ кастъ, насчитываю- 
щихъ самое большее 150 л£тъ существовашя и имеющих*, однако, 
до &0.000 членовъ: такова каста ш а г и р д и е п г а  въ Бенгалш.
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И это общество позволяет* своимъ новым* кастам* всту
пать в* брак* съ индусами Индш лишь соответствующих*, 
индшскихъ каст*.

Вообще положеше человека определяется его рожде- 
шемъ. Рожденный въ касгЬ въ ней и остается. Принад
лежность къ касте носить личный и наследственный ха
рактер*. Нарушеше какого-нибудь правила, не допускающее 
ни прощешя, ни искуплешя, можетъ повлечь за собой 
изшаше изъ касты. По общему правилу вступлеше въ 
касту не допускается. Ни одинъ член* какой бы то ни 
было касты но может* изменить своего положения, опре
деляем ая рождетемъ. И, однако, вопреки этому правилу, 
процесс* образоватя каст* не остановился; онъ продол
жается. Это—процессъ, съ помощью котораго индшцы 
могут* поднять свое общественное положеше и положе- 
Hio своих* родных*. У нас* также, хотя и под* другими 
названиями, существуют* касты, и мы также, хотя и 
иными пр1емами, меняем* свое кастовое положеше. Но 
это пр1емы индивидуальные; они называются образова- 
тем ъ, воспиташемъ, трудом*, удачей, протекшей, интригой.

Вот*, напр., племя въ центральной Индш, состоящее 
изъ дравидов*, людей бедных*, грубых*, забитых*, со
знательно игнорируемых* индусами. Мало-по-малу его 
главные представители разбогатели и решили смыть съ 
себя клеймо своего происхождешя. У нихъ является 
честолюбивое намерение войти въ высшую касту. Они на
ходят* себе брамина (это напоминает* знаменитую сцену 
изъ романа Леона Гозлана A r i s t i d e  F r o i s s a r t ) ,  ко
торый фабрикуетъ имъ новую генеалогао и, на основами 
какого-нибудь чудеснаго факта, надлежащимъ образомъ 
засвидетельствованнаго, связываетъ ихъ происхождеше съ 
такимъ знаменитым* предком*, который дает* имъ без- 
спорное право на принадлежность къ такой высокой 
касте, какъ, положим*, раджпуты—самые чистокровные 
обитатели Индш. Затем* новоявленные псевдо-раджлуты 
покидают* свое прежнее назваше и порывают* всякую 
связь со своими прежними соплеменниками.

Но имъ остается сделать еще самое трудное завое- 
вате; остается добиться признашя за ними со стороны 
тех*, съ кем* они считают^, себя равными, j u s  соп-  
n u b i i .  И это имъ не легко дается. Въ то время, какъ 
отъ своих* они сами--ушли, чуж!е их* не принимают* въ 
свою среду. Конечно, обладая большими богатствами, они
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найдутъ возможность, чтобы выдать замужъ своихъ дочерей 
за какихъ-ннбудь захудалых* раджиутовь; но ихъ сыновья 
уже не найдутъ себе столь же достойных* ясен*. Однако, 
настойчиво преследуя свою задачу, они въ конце концов* 
найдутъ какого-нибудь раджпута, столь .же, как* и они 
сами, подозрительнаго происхождетя, пользующегося лить 
преимуществом* большей давности подлога. Закрыв* глаза 
на этотъ подлог*, они женят* своихъ сыновей на дочерях* 
фальсифицированного раджпута1), дав* себе слово быть 
более строгими въ выборе спутников* жизни для своих* 
внучат*. Такимъ-то способом*, медленно, но неуклонно 
прокладывается путь къ высшей касте, принадлежность 
къ которой никто не осмелится и не въ состояши будет* 
оспаривать у ихъ детей. Это вопросъ денег*, ловкости и 
времени.

Таковъ одинъ образчик* индивидуальных* npieMOB*. А 
вотъ и друпе примеры. Какому-нибудь способному и умному 
рабочему скромной профессюнальной корпорации, члены 
Которой, смешаннаго происхождетя, принадлежать къ 
самой низшей касте, удается получить образовало и раз
богатеть. Стоить ему только покинуть свою местность, 
переменить занятая, и тогда ему можно будетъ переме
нить и касту. Въ этомъ случае условием* его ycirlsxa 
явится полная его неизвестность. Поэтому член* низшей 
касты, но слишкомъ заметный, не въ состояши изба
виться отъ своей касты. Переходъ въ высшую касту воз
можен* лишь при полном* неведение окружающих* объ 
его прежнемъ положении и при содействии не больше, 
какъ одного только сообщника. Вотъ почему раджи, 
принцы, богачи, принадлежащие въ низшей касте, вместе 
со своим* потомством* обречены на вечное въ ной пре- 
бывате. Ничто не можетъ ихъ избавить отъ ноя—ни сча
стливый бракъ, ни хитро придуманная генеалопя; они 
слишкомъ знатны и слишкомъ заметны.

Въ индусском* обществе стремлеше къ обществен
ному повышенно является общераспространенными». До
биться его возможно только ценою тяжелых* жертвы 
оставлетемъ своей родины, переселетемъ на жительство 
въ чужую, незнакомую среду, переменой профессии, ре- 
лиии, образа жизни па иныя, более почетныя, но и бо-

’) Въ французскоиъ текст® сказано здесь: сотдаютъ въ жены 
свою дочь», но изъ контекста видно, что это опечатка.
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л’Ье стропя. Въ такихъ случаяхъ цыганъ (gypsy)  p i-  
шаеть превратиться въ s c a v e n g e r  (мусорщикъ); s c a 
v e n g e r —въ кожевника; кожевникъ—въ ткача и т. д. 
Онъ эмигрируете, поселяется въ незнакомой ему местности, 
среди чужды хъ ему людей, выступаетъ передъ ними въ 
новой общественной роли и, чтобы внушить къ cedi до- 
irfspic, держите взаперти свою жену и исполняетъ ре- 
липозныо обряды высшей касты. Но, вместе съ гЬмъ, 
онъ но отворачивается отъ своихъ прелспихъ боговъ. 
Свой первоначальный родной культъ онъ вверяете за- 
ботамъ своей жены; самъ же онъ будетъ чтить вовыхъ 
боговъ. Но высшая каста, на принадлежность къ которой 
онъ претендуете, соблюдаете сложныя правила, обряды и 
обычаи, касаюгадеся брака и пищи и открываемые новому 
пришельцу лишь постепенно. Но какъ все случайные 
пришельцы, онъ ихъ не знаегь, нарушаете, выдавая 
тЬмъ свое полное сходство съ наименее прозорливыми 
изъ своихъ новыхъ братьевъ. Это рискованно.

Посл'ЬднШ индивидуальный npieM'b это — заявлете 
агенту народной переписи. Этотъ npieM'b практикуется 
очень часто. Счетчики каждые десять лете отм'Ьчаютъ 
настойчивое стремлеме со стороны людей низшей касты 
внести свои имена въ списокъ высшихъ кастъ браминовъ 
или раджпутовъ.

Что касается npienoBrb коллективныхъ, то они ничего 
общаго съ подлогами не имеюте. Они представляютъ со
бою одно изъ многйхъ проявленШ духа честолюб1я и по- 
дражанш; это приемы, съ помощью которыхъ распростра
няется цивилизащя. Какое-нибудь племя, напримеръ, въ 
Центральной Индш, которое еще долго будетъ служить ре- 
зервуаромъ чедов1зческаго матер!ала, не тронутаго куль
турой,— еще не поднявшееся до идеи касты, желаете, по- 
ложимъ, переменить релипю, сохраняя, однако, свое на- 
звате, свои занят!я и обычаи. Положимъ, что оно отка
зывается отъ анимизма и выражаете желате перейти въ 
индуизмъ, соглашаясь подчиняться большей части его ре- 
липозныхъ предписанШ. Индуизмъ тотчасъ же обязываете 
его исполнетемъ правилъ, касающихся пищи, брава и 
проч.,—и вотъ каста готова.

Иногда къ подобнымъ ж е результатамъ приводяте иные 
внутренне мотивы. Какая-нибудь этнографическая ветвь, 
отделившаяся отъ общаго ствола, племенного или нацю- 
нальпаго, сохраняете неизгладимое восноминаше о своемъ
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происхождении и постановляетъ не допускать никого въ 
свою среду ни для общей трапезы, пи для заключены 
брачныхъ союзовъ. Одно это обстоятельство почти фатально 
приводить къ образованно новой касты.

Эти коллективные и индивидуальные iipieMW восхожде
ния по кастовой лестниц* ингЬютъ двоякое поол'Ьде/ппе. 
Съ точки зрешя общественной они обезнечиваютъ лично
сти болыпш почета; съ точки зр'Ьшя личной они подуть 
къ уменьшение жизненнаго благополуч1я. Велич1е поку
пается дорогой ценой. Высшш касты жертв уютъ всей иди 
частью своей свободы и должны подчиняться Kpaiiue стЬ- 
снительнымъ обычаямъ. Женщины высшихъ кастъ должны 
избегать общества мужчинъ и оставаться въ четырехъ 
стенахъ дома, скрываясь отъ всякаго посторонияго глаза. 
О браке по взаимному влеченю и речи не можетъ был.. 
Къ пяти годамъ дети уже помолвлены, а въ возрасте 7—8 
летъ они уже женятся; овдовевппя же осуждены на веч
ное одиночество. Вся ихъ жизнь находится въ полной за
висимости отъ брамина и его капризовъ. Главная и по
стоянная ихъ забота сосредоточена на чистоте пищи. Они 
находятся подъ вечнымъ суровымъ и придирчивым!» над- 
зоромъ общественная мнешя своей касты. Малейшее 
уклонеше отъ общепринятыхъ правилъ угрожаегь крушс- 
темъ жизненнаго успеха, добытая ценою тяжелыхъ уси- 
лШ и поддерживаемая съ величайшимъ трудомъ.

Иногда, даже помимо сознательная вмешательства про- 
тивниковъ, группа, перешедшая въ высшую касту, стал
кивается съ непреодолимыми препятств!яыи на пути сво- 
ихъ честолюбивыхъ замысловъ. Во многихъ кастахъ стро- 
жайшимъ образомъ соблюдается правило, предписывающее 
заключете браковъ исключительно между своими членами. 
Если, какъ это часто случается съ выскочками, добивши
мися успеха, племя, до техъ поръ однородное и спло
ченное, по легкомыслие приписало себя къ кастЬ, для 
него слишкомъ ужъ недосягаемой, весьма строго соблю
дающей принципъ эндогамш, то это обстоятельство лишить 
е я  всякой возможности добиться изменешя своея физи
ческая, дравидская или монгольская типа; эндогамия, 
на которую и оно само будетъ обречено, приведетъ лишь 
къ сохранению племенная типа и закреплешю его на веч- 
ныя времена. Такимъ образомъ, и подъ новьшъ назваюемъ 
и при новой религш черты его внешняя облика всегда 
будутъ выдавать истинное е я  происхождеше.
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Во избежало недоразуметй, не сл’Ьдуегь понимать 
слишкомъ буквально выражешя—̂ „высиая“ касты, „низ- 
цйя“ касты. Одна и та лее каста шгЬстъ въ своемъ со
ставе лицъ самыхъ разнообразныхъ положенш. Брамины, 
наирим-Ьръ, распределяются бол-fee, чемъ на 1800 разно
видностей, и очень Miiorie изъ нихъ не могли бы совер
шить совместную трапезу, не рискуя осквернешемъ. Во
обще браминъ долженъ исполнять функцш священника и, 
въ качеств-!-» такового, долженъ получать пищу отъ бого- 
мольцевъ. Но число браминовъ такъ велико (15 миллю- 
новъ во всей Индш; въ некоторыхъ провинщяхъ, какъ, 
наприм1фъ, Оудъ, они составляютъ седьмую часть индус- 
скаго населения), что лишь небольшая часть ихъ могла 
сохранить за собою наследственную профессию. Остальные 
же состоять на военной или государственной службе, за
нимаются земледг{шемъ, торговлей, поступаютъ въ личное 
услужете. Некогда они доставляли большой контингентъ 
солдата, которыхъ остъ-индская компатя охотно прини
мала на службу. Въ настоящее время, особенно после 
возстатя 1857 г., подорвавшаго доверие къ нимъ, они 
стремятся къ занятно государственныхъ и общественный» 
должностей. Брамины составляютъ лишь 7—8°/о мужского 
населешя Индш*), но занимаюсь 35о/0 всехъ должностей, 
предоставленныхъ туземцамъ, главнымъ образомъ, въ су- 
дебномъ ведомстве. •

Ихъ каста въ целомъ пользуется безспорнымъ вмя- 
тем ъ, особенно на туземныхъ князей. Тамъ, где, какъ 
это иногда бываетъ съ завоевателями или узурпаторами, 
князь принадлежите къ низшей касте и, несмотря на свой 
княжесшй санъ, подчиняется индусскимъ предразеудкамъ, 
брамины но преминуть воспользоваться выгодами такого 
положешя. Они заставляюсь одарять себя землями, день
гами, должностями—раньше это наблюдалось чаще, чемъ 
теперь—и свои притязатя въ этомъ направлении прости- 
раютъ до такихъ пределовъ, что англШское правительство 
неоднократно находило себя вынужденными обуздывать 
ихъ аппетиты.

Для низшихъ кастъ Нндм является настоящимъ адомъ. 
Ни религш, ни общество не оказываютъ имъ ни малей- 
шаго сочувсшя, ни малгМшаго покровительства и ни ма

*) 16 MifjiiiioHOBX составило бы 10%. См. цифру мужского на
селешя на стр. 34.
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л*йшей помощи ихъ попыткамъ подняться изъ положешя 
своей общественной приниженности. „Если имъ удастся 
подняться собственными силами, говорить одна туземная 
газета, то мы этому не противимся. По мы нротестуемъ 
противъ всякой попытки заменить этотъ естественный 
процессъ какимъ-нибудь искусственным'!, двпжешемъ“. Ото 
намекъ на помощь, оказываемую пар1ямъ хриетанекими 
миссюнерами.

Мы видимъ, что изсл*дуемый нами воиросъ относится 
къ области вопросовъ не релииознаго, а экономическаго, 
сощальнаго порядка. Выслал касты заинтересованы въ 
существованш napieB'b и закр*пленш ихъ положешя. Кто 
сталъ бы исполнять иепр1ятныя, но необходимыя въ оби
ход* общественной жизни обязанности, если бы не суще
ствовало пар^евъ? Если бы высшая касты согласились по
мочь пар^ямъ выйти изъ ихъ принижоинаго положешя., что 
стало бы, при господств* конкуренщи, съ привилегиями 
могущественныхъ счастливцевъ? Поэтому он* нршшмаютъ 
всевозможныя усшия, чтобы удержать ихъ въ состоят» 
в*коваго унижетя. Въ Мадрасской провинцш на 38 мшшо- 
новъ жителей считается отъ 5 до 6 миллюновъ napieB'b 
или лицъ, близкихъ къ ихъ положешю, обреченныхъ на 
самыя отвратительным з а н я т  и лишенныхъ всякой воз
можности избавиться отъ нихъ. Иаприм'Ьръ, s w e e p e r  
(„золотарь") обреченъ на чистку отхолсихъ м*сгь, нри- 
нужденъ носить отвратительный костюмъ, питаться невоз
можной пищей; и онъ не можетъ ни уйти изъ своей ка
сты, ни бросить своихъ занятой, ни избавиться отъ своего 
костюма. Обогащение—для него д*ло не невероятное, но 
деньги ему совершенно безполезны. Онъ ихъ копить, пря7 
четъ; онъ отдаетъ ихъ взаймы и не р*дко рисвуетъ ли
шиться ихъ. Какъ бы жестока ни была къ нему судьба, 
общество къ нему безжалостно.

На всемъ юг* napi f i  находится въ положенш, кото
рое осталось неизм*ннымъ со временъ аббата Дюбуа. Въ 
Траванкар* существуете еще i) обычай, предписывающей 
napiio издавать настолько сильный крикъ, чтобы браминъ 
могъ услышать его на разстоянш 60 футовъ и, такимъ 
образомъ, изб*жать встр*чи съ нимъ. Однажды, какъ объ 
этомъ свид*тельствуетъ одинъ европеецъ, брамины, шед- 
mie по узкой дорог*, въ Малабар*, зам*тили издали наг

‘)  См. прим. В, отр 118.
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правлявшуюся имъ навстр-Ьчу дочь napia. Они еще из
далека стали ей кричать, чтобы она удалилась и освобо
дила имъ путь. Ободренная присутсидемъ европейцевъ, 
она отказалась исполнить это требоваше. Брамины остаг 
ловились, подождали, обошли стороной, осыпая д’Ьвушку 
браныо. Сэръ Е. В., хорошо известный въ Индш, пере- 
давалъ ми’Ь сл'1;дуюшдй факта. Въ Калькуттскомъ универ
ситет* одного студоита-брамийа попросили описать спо- 
собъ устаиовлешя д'Ьлею'й на безмен*. „Этотъ вопросъ— 
оскорбительный и для божества, и для его творетя. Кто 
я? золотарь или чистильщикъ выгребныхъ ямъ, что ми* 
задаютъ подобный вопросъ?11

ITapin глубоко чувствуютъ всю унизительность своего 
положешя. Они стараются разными способами, смотря по 
времени или по темпераменту, мстить за свое унижеше 
или вырваться изъ него. Есть каста ш а м а р о в ъ ,  занимаю
щихся кожевепнымъ д*ломъ. Имъ предоставлена привилепя 
сдирать кожу съ навшихъ животныхъ, найденныхъ ими. И 
они придумали летай сиособъ для такихъ находокъ: они 
отравляютъ животныхъ. Раньше они подмешивали къ руб- 
леннымъ бананамъ мышьяку; но скотъ отказывался *сть. 
Теперь они съ давнихъ уже поръ приб*гаютъ къ иному 
способу. Они берутъ лшвыхъ очковыхъ зм*й, раздражаютъ 
ихъ—методъ, хорошо известный институту Пастера—и 
даютъ имъ кусать тряпку. Эту тряпку, напитанную на
сквозь ядомъ’, они потомъ вводятъ въ задтй проходъ ко
ровы, и животное издыхаетъ. Долгое время не знали, что 
тряпка пропитана ядомъ. Полагали, что зд*сь им*ютъ д*ло 
съ какимъ-нибудь суев*р!емъ. Но опыта (д-ра Хавкина) 
показалъ, что тута былъ скрыть и экономически интересъ, 
и сощальная месть.

Въ настоящее время очень мнопе парш предпочитаютъ 
действовать не местью, а обращеюемъ къ правосудно. Они 
требуютъ, чтобы ихъ вытащили изъ этой пропасти б±д- 
CTBiH. Много толковъ вызвала жалоба, съ которою бомбей- 
CKie магары обратились въ 1904 г. къ лорду Лэмингтону, 
бывшему тогда губернаторомъ, и р*шете, вынесенное по 
этой жалоб* высшимъ судомъ президентства. Н*мй ма- 
гаръ въ магЬ 1902 г. былъ присужденъ къ штрафу въ 8 
рутй  за осквернете воды изъ общественнаго колодца 
(т*мъ, что напился). Постановлете это было доло
жено высшему суду, который кассировать его и штрафъ 
вел*лъ возвратить. Но на одну ставшую известной и во
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время исправленную несправедливость приходятся тысячи 
несправедливостей, до суда не доходящихъ и совершаю
щихся до сихъ поръ безнаказанно.

До сихъ поръ англичане въ лице своего правительства 
безсилыш не только предупреждать, но даже бороться 
съ подобными несправедливостями. Парш знаютъ это; 
знаютъ они и то, что имъ не отъ кого ждать помощи, какъ 
только отъ хрис'ианскихъмиссюнеровъ. Этимъ и объясняется 
значительное число обращений въ хрис'панство, наблюдае
мое на юге Индш. Миссюнеръ—для нихъ и учитель, и 
воспитатель, и другъ, и поверенный. Обращете въ хри
стианство оказываетъ быстрое влшше на ихъ нравствен
ное состоите и ихъ предприимчивость. Обращенный про
являете больше энергш и инищативы, нежели остальные 
члены касты, его вчерашше братья. Онъ смело высту
паете противъ своихъ угнетателей, иногда оскорбляете 
ихъ, а часто и бьете.

Кашя связи соединяютъ членовъ одной и той же касты? 
Каковы ихъ права, обязанности? Обязанностей положи- 
телышхъ я не знаю. Что же касается правъ, то о нихъ 
можно скорее говорить, какъ о возможиостяхъ. Суще- 
ствуютъ два вида такихъ возможныхъ правъ: право уча- 
с'ля въ общей трапезе и право заключать брачные союзы.

Чистота еды и питья составляете предмете величай
шей заботы. Это—особенность, присущая всему древнему 
Mipy— Ilepera, Грецш, Риму, Индш. Церемотя очищсшя 
имела некогда огромную важность. Христиане перестали 
придавать ей значеше съ техъ поръ, какъ Христосъ ска- 
залъ: „Не то оскверняете, что въ уста входите, а то, что 
изъ устъ выходить". Для насъ она утратила значете съ 
тЬхъ поръ, какъ изменившаяся услов1я жизни ввели чи
стоту, какъ естественный элементе нашего повседиевнаго 
обихода. Но, если обратимся къ услов1ямъ жизни древняго 
Mipa или современной Индш, намъ станете понятной ще
петильная забота касты о чистоте.

Однако, эти заботы, невидимому, не всегда существо
вали, Своимъ возникноветемъ они были обязаны двоякаго 
рода источникамъ. Сначала требовали, чтобы были чисты 
пища и питье; чтобы посуда, въ которой она держалась, 
была чиста; чтобы были чисты люди, которые пригото- 
вляютъ и шодають ихъ. Важнейшимъ моментомъ туте было 
очшцете продуктовъ до пр!ема ихъ во внутрь. Это стре- 
млетс юь чистоте и требоваше очищетя вещей вначале
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было простымъ результатомъ привычки къ опрятности. За- 
м'Ьтимъ, иирочемъ, что они сильно отличались отъ rarie- 
ническихъ требоваиш евреевъ и мусульманъ и еще силь
нее—отъ требоваиш современной гипены. Говорятъ, что 
проф. Рамзай, во время своего путешествхя по Индш, вы- 
сказалъ мысль, что эти правила касты, быть-можетъ, под
сказаны обстоятельствами, подобными т-Ьмъ, которыя при
вели къ пастеровскимъ идеямъ и теор!ямъ. Это сомнитель
но. Безснорно касты, признанныя способными осквернить 
пищу— касты прачекъ, маляровъ, золотарей и т. д.—дей
ствительно могутъ ее загрязнить. Но, очевидно, не въ ми- 
кробахъ дело; не изъ-за нихъ низнпя касты подвергаются 
такому хулешю.

На этой почве совершилась эволющя идей, о которой 
мы уже говорили въ другомъ месте. Тутъ нужно считаться 
и съ фактомъ, и съ вымысломъ. Фактъ состоялъ въ томъ, что 
изв'Ьстныя вещества действительно способны осквернить 
пищу. Вымыселъ относился къ предположенш, что нгЬкото- 
рыя лица, даже на разстояши, могутъ осквернять вещи и 
людей при такихъ обстоятельствахъ, когда о чистот-fe и опрят
ности и вопроса не могло быть. Напримеръ, одинъ индШ- 
ск1й магараджа предлагаетъ вице-королю пообедать, но 
самъ вместе еъ нимъ не обедаетъ. Онъ есть отдельно 
и появляется за общимъ столомъ только во время п о- 
с т о в ъ ;  очевидно, боязнь осквернешя внушена здесь не 
отсутств1емъ чистоплотности. Иныя идеи, опираюпцяся 
частью на релипозныя легенды, частью на интересы 
сощальнаго порядка, внушили эту теорш осквернешя, для 
котораго не нужно вовсе непосредственнаго соприкосно
вения, а достаточно одного вида, запаха, тени и т. д.

Отсюда—происхождете целаго кодекса правилъ. „По
веришь ли,—писалъ Викторъ Жакмонъ,—у меня всего две 
тарелки, и мне приходится держать человека для ихъ 
мытья?4 Въ одной и той же школе ученики обыкновенно 
делятся на. особыя группы по исповедуемой ими релипи. 
Прежде всего составляются две гдавныя группы—муоуль- 
манъ и индусовъ; затЪмъ следують различныя индусстя 
касты. У каждой изъ группъ свои слуги, палатки, залы, 
кухни. Тамъ и сямъ уже начинается борьба противъ по- 
добнаго порядка. Въ Рурки, въ знаменитомъ промышлен- 
номъ колледж*, подобныя делетя на группы воспрещены. 
Въ классахъ, въ мастерской, и даже, какъ мне говорили* 
въ столовыхъ не допускаются никагая кастовыя делешя.
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Bee должно быть общее. Те, которыми этотъ порядокъ не 
нравится, могутъ уходить. Но никто не уходить.

И нельзя не признать, что самые стропе изъ стро- 
гихъ вынуждены идти на уступки, которыя некогда счи
тались недопустимыми. Учащенныя и вызываемый необ
ходимостью путешествия сделали постоянный контактъ 
между представителями отдёлышхъ кастъ обычнымъ и не
избежными Кастовыя правила некогда съ мельчайшими 
подробностями перечисляли лицъ, которыя могли предла
гать питье и пищу, определяли, на какомъ разстоянш и 
съ соблюдетемъ какихъ церемотй молено было делать 
это; нарушеше этихъ правилъ влекло за собою оскпернс- 
Hie лица, принимавшаго пищу и питье, я. грозило ему из- 
вержешемъ изъ касты. Въ настоящее время число кате
горий лицъ, соприкосновение съ которыми но влочегь за 
собою осквернешя соприкасающагося съ ними, расшири
лось !). Въ прпдорожныхъ деревняхъ прежде всего были 
объявлены чистыми касты пирожниковъ, торговцевъ благо- 
вотями, масломъ, горшечниковъ, нарикмахеровъ, загЬмъ 
къ нимъ присоединили касту носилыциковъ паланкина, 
намеренно помещенную для этого среди w a t e r - g i v i n g  
c a s t e s  (каста водоносовъ), фабрикантовъ и торговцевъ 
содой и мороженымъ, торговцевъ сухими бисквитами и ме
дицинскими препаратами. Къ этой же категории кастъ при
бавили торговцевъ мыломъ: индШцы отказываются упо
треблять мыло подъ тЬмъ ошибочнымъ предлогомъ, что 
оно сделано изъ бычачьяго жира.

Правила, касаюпцяся брачныхъ союзовъ, не менее слож
ны и еще более строги, чемъ правила, касаюоияся пищи. 
Подробно изложить ихъ нетъ никакой возможности. Для 
этого потребовалось бы написать целую книгу. Въ основе 
всехъ этихъ правилъ лежитъ принципъ эндогамЗи: никто 
не можетъ вступить въ брагсъ иначе, какъ съ членомъ своей 
касты; даже въ пределахъ одной и той же касты могутъ 
существовать более мелгая эндогамичесгая группы. Такъ, 
браминъ, по общему правилу, можетъ жениться только на

'*) Редакторъ одной газеты въ Пунй объяснилъ m i  это новое 
отлтае. Индейцы отказываются с4сть за одинъ столъ съ англича
нами, совместная трапеза съ ними была бы актомъ д о б р о в о л ь -  
н ы м ъ  и потому оскверняющимъ, но что касается низшихъ кастъ, 
то совместное путешесгв1б, бокъ-о-бокъ съ представителями ихъ въ 
вагон* железной дороги—н е д о б р о в о л ь н о й  потому не можетъ 
быть вменено въ вину.
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браминк'Ь—таково общее правило для касты; въ частно
сти же онъ можетъ жениться только на браминке, при
надлежащей къ той именно эндогамической групп*, къ 
которой онъ самъ нринадлежитъ. На ряду съ этими про
стыми правилами существуетъ еще сложная сеть другихъ 
правилъ, въ своей совокупности составляющихъ то, что 
называется т о т е м и з м о м ъ .  Очень мнопя касты и пле
мена дробятся на к л а н ы  ( sept s ) ,  каждый изъ нихъ 
носить имя какого-нибудь нредиолагаемаго предка или жи- 
вотнаго, дерева, растстя, естественнаго или искусствен- 
наго предмета, которыхъ члены клана не употребляютъ 
ни въ пищу, ни для какой-либо иной цели.'Браки между 
членами даннаго клана очень часто воспрещаются; въ этомъ 
случае мы имеемъ дело съ явлешемъ, прямо противо- 
положнымъ тому, на которое нами было указано выше. 
Эндогамш группы противополагаются танимъ образомъ 
экзогамш клана. Это приводить къ безконечнымъ осло- 
жнетямъ. Muorie члены касты или совершенно нев-Ьдаютъ 
этихъ перекрещивающихся эндогамическихъ или экзо- 
гамичоскихь правилъ, или же вынуждены нарушать ихъ. Ин- 
дойсгая газеты недавно разсказывали о сл'Ьдующемь факте. 
Въ Бомбейскомъ президентстве баттаасы, не находя себе 
женъ въ своей слишкомъ маленькой общине, отправились 
въ Хэрдуаръ на Ганге и поженились тамъ на девушкахъ, 
принадлежащихъ къ ихъ каст4. После возвращешя ихъ 
на родину вместе съ женами, распространился слухъ, что 
хэрдуаршя девушки придерживались иныхъ релипозныхъ 
обычаевъ и обрядовъ, чемъ въ Бомбее. Столь серьезное 
указайе заставило произвести спещальное разеледоваше. 
Была составлена особая комисйя, которая, однако, не 
пришла къ единодушному заключении. Тогда было созвано 
общее собрате всехъ батасовъ, постановившее исклю
чить изъ своей среды 300 молодить людей, женившихся 
на девушкахъ изъ Хврдуара. Въ этихъ делахъ добросо
вестность ошибшагося не служить оправдашемъ ошибки.

Кому принадлежить право определять место, зани
маемое кастами на иерархической лестнице и причислять 
ихъ къ высшему и низшему рангу? Этотъ вопросъ уже 
давно дебатируется. Жакмонъ коснулся его лишь мимо- 
ходомь. Изучетемъ его занимался Сомнеръ Мэнъ. Если 
существуетъ авторитетный голосъ, которому принадле
жишь это право, то это голосъ общественнаго мнЗзшя. Точ
ной и общепризнанной классификации каотъ никогда не
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существовало. Во всякомъ случай, подобная классификация 
не могла бы быть распространена на всю Инд1ю. Самыя 
широкая границы, въ какпхъ она могла бы быть приме
нена, это—границы отдельной провипцш, да и туть она 
встретила бы непреодолимыя препятшйя; ибо одна и 
та лее каста можетъ занимать различный ступени iepapxiii, 
смотря по заняйямъ ея членовъ, по местности, въ кото
рой они лсивутъ, и т. д. Другимъ и, вероятно, наиболее 
могущественнымъ факторомъ классификации кастъ слу
жить степень ихъ враждебнаго отношения ко всякой ре
форме и ихъ верность старымъ заблуждошямъ-..нрежде-
временнымъ бракамъ детей, запрещешю вдовамъ вторич- 
наго замужества.

Если- верить туземному общественному мп'Ьшю, то 
класеификацно кастъ приходится строить на факте ихъ 
происхождешя отъ той или иной изъ четырехъ кастъ, 
существовавшихъ некогда, по древнему в-Ьроваипо инду
совъ. Относительно первыхъ трехъ кастъ, именуемьш. 
кастами t w i c e - b o r n  (дважды рожденныхъ), ото не
сомненно: на первомъ плане стоять брамины; за ними 
стЬдуютъ касты, происходящая отъ древнихъ к ш а т р i о в ъ 
(воиновъ), а потомъ—представители в а и с i е в ъ (класса 
торговцевъ и проч.). Что касается четвертой касты— 
с у д р а и кастъ, являющихся въ наше время ея пред
ставителями, то ихъ положеше въ кастовой iepapxm, смо
тря по той или иной местности Индш, сильно меняется.

Для опредЬлешя 1ерархической позицщ кастъ, про- 
исходящихъ отъ судры, на севере Индш приходится при
нять во внимаше следуюнця обстоятельства: согласны или 
Hiib брамины принимать отъ нихъ воду и некоторые роды 
пищи? Вой. самое капитальное обстоятельство; остальныя 
имйютъ только второстепенное значеше. Какимъ ремесломъ 
занимаются он^? Оскверняеть ли дважды ролсденныхъ 
соприкосновете съ ними? Употребляютъ ли онй въ пищу— 
это было бы чудовищно — говядину? Фдятъ ли оне, 
кроме того, червей известныхъ сортовъ? СущественнейшШ 
на севере факторъ для определев!я херархическаго места 
касты—прйнятае браминами воды изъ рукъ членовъ низ
шихъ кастъ,—на юге и на западе Индш не имеетъ значе- 
щя, такъ какъ высшая касты пршшмаютъ воду только или 
отъ членовъ своей собственной касты или отъ членовъ 
касты, стоящей выше ихъ. Вместо этого фактора прихо
дится уже обращаться къ другому — къ степени оскверняю- 
щагО вдаяшя одной касты на другую. Происходить ли
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оскверпете при непосредственномъ соприкосновен^, или 
оно возможно также и на разстоянш? И на какомъ раз
стоянш—24, 36, 48, 64-хъ футовъ?

Въ Бенгалш для составлешя бол'Ье или мен4е щпемле- 
мой класснфикац]'и кастъ былъ учреждеиъ, въ связи съ 
переписью 1901 года, спещальный комитета. Какъ ни 
скучно останавливаться на данныхъ, добытыхъ комите- 
томъ, къ тому же недостаточно полныхъ и ясныхъ, все лее 
ихъ нельзя обойти молчашемъ; безъ знатя этихъ деталей 
невозможно оценить трудности, сопряженныя съ управле- 
шемъ такою страною, какъ Инд^я. Часть собственно Бен
галш, на которую распространялись изеледовамя упомя- 
нутаго комитета, представляетъ территорио съ 19 миллш- 
пами жителей. Они были распределены на семь классовъ. 
Первый классъ заключаета однихъ браминовъ, которыхъ не- 
многимъ более одного миллшна жителей, или 6% всего на- 
селетя. Но эти брамины въ своемъ кастовомъ единстве 
лредставляютъ собою совокупность крайне разнообразные 
элементовъ. Въ составь ихъ входятъ въ одно и то же время 
и брамины самыхъ высшихъ кастъ, и брамины, которые 
сравнительно съ первыми занимаюта место представите
лей низгаихъ кастъ, и, наконецъ, брамины, способные 
осквернить даже эти низппя касты.

Въ составъ второго класса входятъ прежде всего р а д  ж- 
п у т ы ,  более или менее подлинные; загЬмъ—б а й д i а, 
специальность которыхъ врачебное искусство, и к i а с т ы, 
писатели, бывппе кшатрш, cMlunmnie мечъ на перо.

Въ третШ классъ (три мнллюна жителей) входятъ 
несколько чистыхъ ( c l e a n )  группъ и несколько группъ 
ремесленниковт.— кондитеровъ, парфюмеровъ,'скотопромыш- 
ленниковъ, садовниковъ, горшечниковъ, нарикмахеровъ.

Четвертый классъ составляютъ различныя касты 
(С h a s i K a i b a r t t a s ,  G o a  l a s  и проч.), отъ кото
рыхъ можно принимать воду, но которые, въ отливе отъ 
членовъ кастъ третьяго класса, не могутъ услуживать бра- 
минамъ высшихъ классовъ.

Пятый классъ состоитъ изъ различныхъ и смещаиныхъ 
каста. Отъ нихъ выснпе классы не принимаютъ воды. Дере- 
венскШ парпкмахеръ можетъ, не рискуя осквернить себя, 
брить ихъ, но не стричь имъ ногти и не присутствовать 
на ихъ свадьбахъ.

Шестой классъ (8 милл)оновъ жителей) составляютъ 
касты, не употребляющая въ пищу мяса ни быковъ, ни
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свиней, ни ггуръ. Высиие классы не пршшмають о тт. нпхъ 
воды и обязываютъ ихъ обзаводиться особымъ нарикма- 
херомъ, потому что общШ парикмахеръ отказался бы 
брить ихъ. Однако, имъ разрешается пользоваться услу
гами сельской прачки.

Наконецъ, въ седьмой классъ входятъ касты осквер- 
няющхя, ибо употребляютъ всякаго рода нечистую пищу; 
имъ даже прачка отказывается служить. Т о т е м о и ъ одной 
изъ этихъ кастъ служить собака, уважаемая за верность 
при жизни, но считающаяся послё своей смерти живот- 
нымъ нечисшмъ, негоднымъ для нищи.

Приведенпыя данный показываютъ полную невозмож
ность установлеш'я общей класспфикацш для всей Индш.

Каста ока-i; i: ;:егь сгое д1;йств1е даже въ - r t a  слу
чаясь, где, казалось бы, ему совс'Ьмъ не должно было бы 
быть места. Бадэнъ - Поуэль и некоторые чиновники 
s e t t l e m e n t s  (опред'Ьлете цифры поземельная) 
налога или, вернее, части дохода [Land revenue], 
которую каждый собственникъ долженъ уплачивать го
сударству) заявляли, что при исчисленш налога въ н'Ь- 
которыхъ областяхъ 1) приходилось считаться съ кастой 
землед’Ьльцевъ. Фермеръ, принадлежащей къ высшей 
касте, вместо того, чтобы самому работать, пользуется 
наемной рабочей силой; его домашнШ обиходъ стоить ему 
дороже; его затраты на исполнеше релипозныхъ обрядовъ 
более обременительны. Въ результате всего этого—бол'Ье 
низкШ уровень чистаго дохода сравнительно съ доходомъ 
члена низшей касты, и потому съ представителя высшей 
касты приходится взимать меньшую долю l a n d  r e v e n u e .

Съ h%которыхъ поръ делаются попытки къ насажде
н а  въ Индш кооперацш то въ области потреблешя, то 
въ области кредита. На этотъ счета составилось все более 
и бол’Ье распространяющееся MHfaie, что эти попытки бу- 
дутъ иметь уагЬхъ лишь въ томъ случай, если oirb будутъ 
ограничиваи.ся пределами одной и той же касты или н’Ь- 
сколькихь кастъ, но тожественныхъ между собою.

Каста есть создаше индуизма. Вначале она была 
сощальнымъ, а не релипознымъ янститутомъ. Теоретически 
н^тъ никакого противоречия между обращешемъ индуса 
въ исламъ или христаанство и дальнейшей принадлежностью 
его къ прежней касте. Практически же новообращенные

1) Дистршстъ Гонда.
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члены низшпхъ кастъ всегда встречали тамъ громадныя 
затруднения. Выспйя касты остаются в'Ьрны индуизму.

Религш, им'1но1щя, какъ въ Индоя, столько точекъ 
соприкосновения между собою, оказываются подъ неизб'Ьж- 
нымъ взаимнымт» влйпйемъ. Индуизмъ или, по крайней 
M'Isp'i;, еощальный кодексъ индуса многимъ обязанъ исламу. 
Полагают!», что и исламъ въ свою очередь близокъ къ 
заимствован!^) у индуизма института касты. Съ перваго 
взгляда такое нредположеше какъ будто совершенно не 
вяжется съ учешемъ ислама, съ равенствомъ вс'Ьхъ право- 
в'Ьрныхъ передъ Вогомъ и его пророкомъ. Оно противо
речить также честолюбивому стремление къ быстрому воз- 
BHinenixo по ступенямъ сощальной iepapxin, что такъ ха
рактерно для мусульманскаго общества. „Въ прошломъ 
году,—говорить мусульманская пословица,—я былъ тка- 
чемъ; въ этомъ году я—шейхъ; въ будущемъ году, если 
Богу угодно будетъ, я сделаюсь с a i  а д ам ъ“ . Однако, 
нельзя отрицать проникновешя iiiicoTopbixb обрядовъ выс- 
шихъ каста въ среду мусульманъ: представители высшихъ 
классовъ мусульманскаго общества,—иностраннаго, какъ 
предиолагаютъ, происхождешя: арабы, персы, афганцы,— 
очень охотно женятся на д'Ьвушкахъ низшаго класса, но 
своихъ дочерей они, если только не очень б^дны, никогда 
не отдаютъ замужъ за людей низшаго общественна™ по
ложешя.

Среди вс'Ьхъ учреждешй индусскаго общества нЬтъ 
ни одного, которое по своей важности и по своимъ по- 
сл4дств1ямъ могло бы сравниться съ кастой. Для средняго 
индуса каста это—настоящее отечество. У него никогда 
не возникало и мысли о томъ, чтобы его страна стала еди- 
нымъ нащональнымъ оргаяизмомъ. Для него существуетъ 
только каста. Это его достояше, его гордость. Своей кастой 
онъ гордится больше, тЬмъ своей семьей, славой своей 
семьи *)•

Реальнымъ препятс'темъ для развитая отношенШ 
между англичанами и индусами была именно каста. Какое 
общеше могло создаться между двумя человеческими груп
пами, изъ которыхъ одна ревниво скрываетъ своихъ женъ 
и дочерей отъ другой и отказывается садиться съ ней за 
общШ столъ? Но не только въ этомъ сказывается вйяше

1) См. Гюставъ Ле-Бонъ, «Les civilisations de l ’lnde» (Парижъ, 
1887).
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ласты. Она служить снлыгёйпгогь ошготоагь индуизма. Опа 
именно является тормазомъ того, что мы называет, прогрсе- 
оомъ, а индусъ — гибелью своихъ вйровашй и ыизверасе- 
шемъ своего общественная» строя. Это обстоятельство слу
жить крупнымъ препятств1емъ для деятельности любопыт
ной партш Сощальной Реформы. Во время своего путеше- 
СТШЯ я встретился съ однимъ высшимъ сашлшикомъ, и 
онъ мне разсказалъ о такомъ испытанш, постигшемъ его 
въ жизни. Онъ былъ браминомъ, когда р'Ьшилъ вступить 
въ составь B r a m o  S a m a j  (общество реформы) 1). 
Какъ только его каста узнала объ этомъ, она тотчасъ же 
изгнала его изъ своей среды. Родители не отказывались 
видеться съ нимъ, но съ соблюдешемъ тайны. B a z a r ,  
какъ именугатъ деловой Mipb, по прежнему учтиво привет- 
ствовалъ его, такъ какъ онъ былъ судьей. Но со времени 
его вступлешя въ члены общества оть него отвернулись 
все друзья, никто не посещалъ его, никто но д1шглъ съ 
нимъ трапезы. ШестидесятилетнШ старикъ, оиъ былъ чело- 
векомъ неподатливаго характера и остался непреклон- 
нымъ, но его примерь служилъ урокомъ для младшихъ 
и о е о л Ьш й . Долженъ, однако, заметить, что описанный мною 
случай имелъ место въ городе, посещаемом! паломниками 
и населенномъ фанатиками.

Вь другой местности, въ северной части Пенджаба, 
одинъ представитель высшей касты, браминъ, явилъ 
предо мною образчикъ индуса, которому наскучили суро- 
выя требоватя касты, и который возсталъ противъ нихъ. 
Подобно многимъ изъ своихъ соотечественниковъ, опъ со- 
вершилъ nyTemeciBie по Европе. По возвращеши на ро
дину, онъ узнаетъ о своемъ отлученш отъ группы брами- 
новъ, къ которой принадлежала Однако, ему предложили 
примириться подъ услов1емъ покаяшя: онъ долженъ былъ 
тринадцать дней поститься и обрить себе волосы и бороду. 
Опальный браминъ съ негодовашемъ протестовалъ противъ 
подобнаго предложен!я и отправился просить защиты въ 
Кавнпуръ, крупный центръ браминовъ—чрузей прогресса. 
Оттуда онъ возвратился съ оправдательнымъ пр'иговоромъ, 
подписаннымъ четырнадцатью браминами. Но на этомъ 
еще не кончились его прегрешетя. Онъ выдалъ замужъ 
свою дочь вт возрасте 18 летъ; и его упрекали за то, что 
энъ не позаботился о ея замужестве раньше. Но и этого

‘) См. дальшо, 7. Соц5 а л ь н а л  роформа.
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мало; въ супруги своей дочери онъ выбралъ молодого 
человека 22 лета, какъ и онъ, возвратившагося изъ 
Европы и, подобно ему, также отлученнаго.

Мн'Ь разсказывали объ одной деревне въ Мадрасе, 
где брамины ведутъ, съ точки зр’Ьшя касты, прямо скан
дальный образъ жизни. Они пьютъ; едятъ мясо. Члены 
ихъ секты, которымъ указываютъ на это, требуя изгнашя 
изъ касты грубыхъ нарушителей ея обычаевъ, отвечаютъ 
просто, что те делаютъ это негласно.

Нельзя сказать, что вера исчезаетъ. Такое утвержде- 
Hie было бы слишкомъ смело. Но тендешця къ уклонетямъ 
отъ ея строгихъ требованШ проявляется все чаще и 
явственнее. Я еще приведу и друпя доказательства этому.

Таковы отдельный черты этого оригинальная) инсти
тута. Онъ покоится на догмате, утверждающему что раз
ладе расъ и происхождетя ведегь къ превосходству однихъ 
надъ другими и даеть ему законное оправдаше. Хриспан- 
ство, принцитально являющееся релипей равенства, не 
могло создать почву для развиия касты. Т1мъ более не 
можетъ усвоить этотъ института французъ, пропитанный 
эгалитарными идеями. Но англичанинъ, по природе ари
стократа и коисерваторъ, можетъ принять его. Института 
далъ ему некоторые изъ практикуемыхъ имъ методовъ 
управ летя.

ПримЬчашя.

ПртшЪчате А (къ стр. 99): Касты, ихъ подраздплепгя^ 
брамины.

Чтобы дать хотя бы приблизительное понятсе объ этпхъ под- 
раздЪлешяхъ и ихъ бозконечной сложности, мы приведемъ н^ко- 
торыя подробности изъ очерка о. государств^ Майсуръ (Lewis 
Ш ее).

Во всей Индш брамины связываютъ себя или съ Pancha Gauda 
(племя, живущее на ейверъ отъ рйки Кришны) или съ Pancha Dravida 
(племя, живущее на югъ отъ Кришны).

1) Pancha Gauda встречаются подъ разными назватями: въ 
ейверо-западныхъ провинадяхъ (нынй Соединенныя Провинцш) 
(Kanyakubja); въ Бенджабй (Sarasvata); въ Дели и Бенгалш 
(Gauda): въ Бехарй (Maithila); въ ОриссЪ (Utkala).

2) Pancha Draviila также носятъ разныя назвашя: Karnataka 
или Kannada, Andhra или Telugu, Dravida или Tamil, Mabarachtra 
или Mahratta, Gourjara или Goudjerati.

Каждый браминъ, встречаемый въ МайсурЗц несмотря на то,
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что все эти племена смешаны уже съ давнихъ поръ, въ своей 
семье сохранилъ языкъ той местности, которая является родиной 
этой семьи.

Но это лишь одно первое д ел ет е . Брамины до безконечности 
разделяются на Grot ras ,  родоначальниками которыхъ были семь 
древнихъ мудрецовъ. Отъ этихъ семи G o t r a s  произошли безчислен- 
ные классы, которые отличаются между собою родословными или 
p r o v a r a  (pedigree); мужчина и женщина, принадлежащее къ 
одной и той же g o t r a  или p r o v a r a ,  не могутъ вступить въ 
бракъ другъ съ другомъ.

Gotra напоминаетъ римское агнотическое родство, такъ какъ 
женщина посредствомъ брака присоединяется къ gotra своего су
пруга. Авторъ цитируемаго очорка, Lewis R ice, указываете на 
69 Go Iras для одного только государства Майсуръ.

Брамины подразделяются еще на S a k k a  или специальную 
ветвь (школу) В е д ы ,  которой каждый браминъ придерживается при 
исполненш обрядовъ и жертвоприношетй: R i g - V e d i s ,  Y a j u r -  
Y e d i s ,  S a m a - V e d i s .  Въ Майсуре нйтъ A t h a r v a - V e d i s .

Кроме того, каждый браминъ принадлежите къ одной изъ слй- 
дующихъ сектъ: Smarta, Madhva, Srivaichnava. Каждая изъ этихъ 
секте состоите изъ лицъ, изъ которыхъ одни занимаются только 
релипей и живуте на счете благотворительности: V a i d i k a s ;  
друпе—м1ряне: L a u k i к a s. Въ одной и той же семье можно встре
тить и L a u k i k a s  и V a i d i k a s .

3) S m a r t a  (отъ s m r i t i ,  закоиъ релипознаго откровешя) 
чтятъ троицу— Браму, Сиву, Вишну —подъ мистическимъ назвашемъ 
О т. Все три божества равны, но Сива все-таки признается пред
почтительно предъ другими богами. Они последователи В е д а н т ы ,  
доктрины, отвергающей дуализмъ. Природа и Богъ суть едино: каждая 
вещь заключаете въ себе атомъ божества; сами они—часть Вога.

2) M a d h v a  (отъ имени ихъ родоначальника)—дуалисты. Они 
чтятъ В и ш н у  и Си в у, но преимущественно Вишну. MaTepia и 
Богъ суть двъ раздельныя субстанщи; ихъ ш я ш о въ одно целое 
произойдете лишь въ будущемъ. Существуютъ две разновидности 
Madhva: одни допуекаютъ богослужеше только на санскритскомъ 
языке, друпе только па местномъ языке, имъ понятномъ.

3) Srivaichnava чтятъ Вишну, поскольку онъ отожествляется съ 
своимъ товарищемъ Лакчини или Сри (отсюда и ихъ название). 
Они подразделяются только на две секты: T e n  g a l  i, или южную, 
и V a d a g a l i ,  или северную. Это самые стропе брамины въ со
блюдены правилъ приготовлешя пищи. Они считаютъ нужнымъ 
ставить щ ите,, закрывающШ ихъ пищу даже отъ другихъ брами- 
новъ, членовъ ихъ семьи и ихъ секты.

Наконецъ, эти три главныя секты делятся почти на 80 группъ. 
А затемъ идутъ еще безчисленныя подраздЬлешя. Но намъ прихо
дится ограничиться сказаннымъ.

Примечаше В (къ стр. 100): Касты оскверплющгя.
Привожу въ виде примера точный переводъ отрывка изъ 

статьи, помещенной въ газете « T i m e s  o f  I n d i a »  за li'05 г.
«Въ некоторыхъ прсдместьяхъ Калькутты пытаются сохранить 

старый кастовый обычай, по которому T i y y a s  и лица низшей 
касты, идудця до большой дороге, обязаны крикомъ предупреждать

V
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о себй лидъ высшихъ кастъ и посторониться на такое разстояше, 
чтобы устранить возможность осквернешя. Само собою разумеется, 
теперь и р$чи быть не можетъ объ уваженш къ подобному обычаю. 
И, т£мъ но мен$е, до сихъ поръ бывають случаи, когда представи
тели высшихъ кастъ настаиваютъ на уважевш къ ихъ стариннымъ 
общественнымъ привилепямъ. Вотъ одинъ изъ такихъ случаевъ.

«Говиндамъ, t i у у а по своему кастовому положешю, писецъ 
въ прштй для душевно-больных*, приносить жалобу на наяра 
(члена высшей касты) за н ан есете оскорблешя и брань въ публич- 
номъ мйсгЬ. Обвиняемый л его жена, проходивиие близъ жалоб
щика, оскорбили его за то, что онъ не посторонился отъ нихъ на 
разстояше, гарантировавшее ихъ отъ осквернешя.

«Ером'Ь того, жалобщикъ принесъ еще жалобу Кнаппу, сбор
щику податей и судь-fe, въ которой заявлялъ, что судья (туземный) 
города Калькутты повергъ его униженш въ засЬдати суда. Вотъ 
образчикъ допроса на суд1!.

«Суд  ь я.— Почему вы не предупредили о себй крикомъ?-
«Ж  а л о б щ и к ъ.—Я пе вижу необходимости уступать дорогу 

наярамъ. Въ местности, въ которой я живу, этотъ обычай не 
практикуется.

« Су д  ь я .—Если вы не видите этой необходимости для себя, то, 
можетъ-быть, это необходимо для нихъ9 Разв£ вы но могли спра
виться у кого-нибудь о мйстныхъ обычаяхъ?

«Ж  а л о б щ и к ъ.—Я нахожу, что мн'Ь не было надобности сво
рачивать съ дороги.

«С у д ь я.—То, что вы находите, это неважно. Вы видите, чего 
это яамъ стоило. Вы могли бы легко избежать нанесенныхъ вамъ 
побоевъ. Что же касается вашей обязанности уступать дорогу, то 
зайдите какъ-нибудь въ мой т а  to m  (жилище брамина), и тогда 
вы убедитесь въ ея существованш».

5. Поселяне и горожане; заняня и ремесла.

Ш щя — страна земледельческая. Въ ней насчиты
вается 2.143 городовъ и 728.605 деревень; въ ея городахъ—
29.240.000 жителей и въ деревняхъ—265.110.000. Сред
няя величина населешя деревни равняется 360 жит. 
Городомъ, по определенно закона, считается поселеше 
съ 5.000 жителей, а по некоторымъ статистическимъ схе- 
мамъ — съ 2.000. Если принять последнюю цифру, то въ 
Индш окажется около 15.000 городовъ. По переписи 
1901 года, городовъ съ населешемъ отъ 5.000 до 10.000 
считается 1507; отъ 10.000 до 20.000—499; отъ 20.000 
до 100.000—216 и 29 городовъ съ населешемъ болйе 
100.000. Важнейшие города: Калькутта, вместе съ окрест
ностями насчитывающей . 1.100.000 жителей; Бомбей—
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77G.000; Мадрасъ — 509.000; Гайдерабадъ (Низамъ)— 
448.000; Люкноу— 264.000; Рангунъ-- 234.000; Дели— 
208.000; Лзгоръ—202.000 жителей. Безспорпо, города те
перь заселяются въ ущербъ деревнямъ. Съ 1891 по 1901 г. 
городское населеше возросло на 7,3%; населenie же всей 
Индш увеличилось только на 2,4%. Однако городской эле
ментъ не составляетъ еще даже десятой доли общаго числа 
населешя; въ Анши онъ составляетъ третью часть; въ 
Германш—шестую; во Францш—седьмую. Увеличивается 
населеше, главнымъ образомъ, въ н'Ьсколькихъ крупныхъ 
городскихъ централь; въ некоторыхъ же городахъ средней 
величины населеше уменьшается, отчасти подъ тшяшемъ 
неустойчиваго состояшя торговли, отчасти подъ вл!яшемъ 
обременительной тяжести городскихъ налоговъ.

Въ 1901 году древняя провинщя Беягал1я насчиты
вала 71 мшшонъ крестьянъ на 75 миллюновъ всего насе- 
лешя; Соединенныя Провинцш—42.500.000 на 47.500.000; 
Мадрасъ—34.000.000 на 38.000.000; Бомбей— 15.000.000 
на 18.000.000; Пенджабъ— 18.000.000 на 20.000.000. 
Центральныя Провинцш сплошь деревенсюя и земле- 
дёльчешя. Въ Бирме, благодаря развипю торговаго 
мореплавашя, городской элементъ усиливается; в г» 
ней два города имеютъ более, чемъ го 100.000 жителей; 
это—города Рангунъ и Мандалай, древняя столица (184 ты
сячи жителей); шесть городовъ—более, чемъ по 20.000, 
и 38 городовъ—отъ 5.000 до 20.000; остальное простран
ство страны занято деревнями, изъ которыхъ 2.453 съ 
более, чемъ 500 жителей въ каждой и 57.948 — съ мень- 
шимъ числомъ жителей. Населеше городовъ увеличивалось, 
исключительно благодаря эмиграцш изъ Индш; численно 
усиливаются индусы и мусульмане, уменьшаются буддисты.

Деревня—это настоящШ очагъ туземной жизни. Здесь 
только и можно найти подлинную Индш, свободную отъ 
соприкосновешя съ европейцемъ я  отъ извращающаго его 
вл1яшя. Поэтому, кто хочетъ познакомиться съ подлинной 
Ивдей, тотъ долженъ объехать деревни и селиться въ нихъ. 
Въ индШской деревне две-три сотни жителей, несколько 
домовъ, вернее, избъ или хижинъ, то тесно скученныхъ, 
то разбросанныхъ безъ всякаго плана; колодецъ, куда 
каждый день приходятъ гращозныя въ движешяхъ жен
щины, съ поднятой рукой и кувшиномъ на плече, запа
саться водой для дома; общее пастбище, на которомъ 
пасется скогь подъ наблюдещемъ одного пастуха; не-
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сколько деревьевъ, изъ которыхъ самое древнее, окружен
ное камнями, часто служить фетишемъ и предметомъ по- 
клопешя; вокругъ него толпою кружатся молодыя супруги и 
безплодныя женщины; иногда имеется и храмъ, очень бед
ный; тамъ и сямъ кучки кумушекъ, занятыхъ болтовней, 
голые и визжапце ребятишки; мужчины и женщины, 
возвращаюпцеся съ полей, расдоложенныхъ сейчасъ же 
за деревней.

На юге и на западе Индш и Бирмы деревня это—г а i у- 
o t w a r i 1) ;  налогъ ( L a n d  r e v e n u e )  взимается съ 
отдКзлышхъ земледельцевъ. Единственный административ
ный глава деревни, обыкновенно, съ наследственными долж
ностными функциями, несетъ ответственность за сохранеше 
порядка и за уплату налоговъ и сборовъ правительству. 
Въ Соединенныхъ Провинщяхъ и въ Пенджабе наблю
дается особый укладъ деревенской жизни. Здесь деревен
ская земля составляете (вернее, составляла, такъ какъ 
теперь замечается тенденщя къ> индивидуализму) общее 
достоян1е собственниковъ, солидарно отв'Ьтственныхъ передъ 
правительстЕОмъ за уплату налога. Старшины, которыхъ 
часто несколько въ одной деревне (они представляютъ 
различные интересы), являются здесь продуктомъ новей
шей организацш, созданной правительствомъ. Раньше ад- 
министращя была вверена p a n c h a y a t  в, или группамъ 
главъ семействъ.

Деревни того и другого типа имеютъ къ своимъ услу- 
гамъ представителей разныхъ профессШ. Число ихъ 
меняется, смотря по областямъ. Въ не которыхъ облаг 
стяхъ, напримеръ, въ Соединенныхъ Провинщяхъ, ихъ 
насчитываютъ около дюжины: почтарь и, вместе съ 
темъ, ночной сторожъ; полевой сторожъ; распредели
тель водъ или счетчикъ (где сущесгвуетъ ирригащя); 
горшечникъ, котляръ, прачка, плотникъ, бакалейный тор- 
говецъ, ростовщикъ; кроме того, бываютъ въ деревне и 
т»Ме слуги, какъ танцовщица, пэрикмахеръ, исполняюпцй 
въ то же время роль посредника при устройстве браковъ; 
астролога и открыватель водныхъ источниковъ. Бываетъ 
такъ, что одно лицо исполняем, две-три должности. 
Слугъ или чиновниковъ деревни приглашаеть на службу 
и содержитъ вся община. Они не получаютъ денеж-

1) См. ниже, кн. II, гл. III. Землед&пьчесте классы и по- 
вемельный отрой.
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наго вознаграждения; работы свои они исполняют^ по 
каждому отдельному требование и получаютъ ежегод
ную плату въ вид^ известной доли деревепскаго 
урожая и, сверхъ того, обувь, табакъ и одежду; или 
же ничтожный клочекъ земли, свободный отъ налоговъ г). 
Впрочемъ, строй деревенской жизни не подвергался точ
ному статистическому обследование и не даетъ однообраз
ной картины. Въ Бенгалш етЬть системы организованных*, 
деревенских?» общинъ, а въ восточной Бенгалш и въ iii;- 
которшъ частяхъ Ассама, какъ и на западномъ берегу 
Мадраса, совсемъ неть деревень — люди живутъ туть въ 
хижинахъ, разбросанныхъ въ одиночку.

Деревня жалуется, что некоторые изъ ея слугь являются 
въ то же время и правительственными чиновниками; 
а правительство исключительно на нее возлагаетъ рас
ходы по ихъ содержанию. Такъ, деревенскШ счетчикъ 
( a c c o u n t a n t  или р a t  w а г i) состоитъ, вместе съ 
темъ, и при D e p a r t  т^з n t  o f l a n d  R e c o r d s  (отде- 
леше для производства оценки земель); сторожъ испол- 
няетъ и полицейски функцш. Вместо того, чтобы воз
награждать за исполнение этихъ функцШ изъ своихъ соб- 
ственныхъ средотвъ, правительство находить удобным!, 
оплачивать ихъ c e s s e s ,  добавочными денежными долями, 
взимаемыми съ собственниковъ и арендаторов!.. Въ на
стоящее время правительство стремится отменить эти 
c e s s e s  и заменить ихъ определеннымъ, хотя и скромнымъ 
жаловашемъ.

Земледел1е доставляетъ работу и средства къ жизни 
191% мюшонамъ жителей деревень и городовъ, что со- 
ставляетъ более двухъ третей населешя; въ числе ихъ 
52% собственниковъ-плантаторовъ, 12% поденщиковъ. 
Кроме собственно земледельческаго населешя, 15% жи
телей Индш занято изготовлетемъ продуктовъ изъ сельско- 
хозяйственныхъ матер!аловъ (пищевые продукты, напитки, 
ткани) и торговлей ими. Что землед1ше привлекаетъ 
такой громадный контингента населешя, въ этомъ нетъ 
ничего удивительная): индШцы споконъ вековъ были земле

J) Во время голодовъ деревенеете чиновники ничего не зара
батывают!. Выделенные имъ участки земли ничего имъ не при- 
носятъ. Чтобы удержать ихъ при исполнеши возложенныхъ на нихъ 
обязанностей и не дать имъ уйти на r e l i e f  w o r k s  (мастерсю'л, 
открытый правительствомъ), имъ назначается d o l e ,  т.-е. даровой 
паекъ, на ряду съ детьми и больными.
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дельцами. Землед'Ьльчешй трудъ знакомь каждому члену 
индШской семьи съ малолетства; другой трудъ имъ почти 
неизв'Ьстенъ.

После земледелия самымъ распространеннымъ видомъ 
труда является трудъ землекопа и чернорабочаго; этимъ 
трудомъ заняты 18.000.000 жителей; загбмъ идутъ сле
дующая занятая: изготовлете пищевыхъ продуктовъ и на- 
питковъ— 17 миллкшовъ; ткани и одежды— 11 мшшо- 
новъ; домашняя прислуга и санитарная служба—10,7 мил- 
лшновъ; наука и искусство (т.-е., вероятно, просвещеше 
всехъ видовъ, печать, театры, фокусники и пр.)—5 мил- 
лгоновъ; торговля—4,2 миллшна; металлы и драгоценные 
камни—3,7 миллкша; работы изъ дерева, бамбука, бу
маги—3,8 миллюна.

Трудъ не является въ Индш всеобщимъ закономъ; 
трудятся только у., мужчинъ и 7 з  женщинъ. Женщины 
употребляются для земледельческихъ работа—для молотьбы 
зерна, для собирашя шелковичныхъ червей, для изготовле- 
шя бичевокъ и сетей; оне исполняютъ также обязанности 
повивальныхъ бабокъ и „татуировщицъ“ .

Все возрастающее число лицъ привлекаете къ себе 
сфера административной деятельности. Въ ней занято
3.800.000 (по другимъ даннымъ— 5.000.000) туземцевъ:
2.900.000 въ собственно Британской Индш и 890.000 въ 
Индш туземныхъ князей. На этой теме я остановлюсь 
ниже. Она очень живо интересуетъ общественное мнете 
какъ англШское, занимающее въ этомъ вопросе оборони
тельное положеше, такъ и туземное, занявшее наступа
тельную позицш. Предметомъ спора служить не числен
ное распределеше должностей между обоими элементами— 
англичане въ этомъ отношенш составляютъ ничтожное 
меньшинство (10 на 1000), — а характеръ и значе- 
Hie этихъ должностей. Туземцы претендуютъ на са
мое широкое учаспе въ занятш высшихъ граждан- 
скихъ должностей; англичане же сохраняютъ ихъ 
исключительно за собою х). Собственно говоря, этотъ 
вопросъ интересуетъ незначительную часть туземнаго 
общества и *е столько сыновей высшей аристократш, 
сколько бенгальскую б а б у ,  которымъ достались крохи 
со стола завоевателей. Остальные довольны и темъ, что уже

!) См. дальше, кн. И, гл. III. У ч a c i i e  т у з е м ц е в ъ  въ  
а д и и н и с т р а ц ! и .
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теперь имъ предоставлено: государственный должности, 
предоставленный имъ, какъ бы скромны out ни были, по- 
лучаютъ въ ихъ глазахъ важное значеше. Я встречался 
со многими семьями среднихъ классовъ, и все out, далее 
семьи высшихъ кастъ, домогаются для своихъ п, по воз
можности, для вс4хъ своихъ детей правительстаенныхъ 
должностей — крупной должности для особенно даровитыхъ, 
помельче—для меигЬе способныхъ. И усердное посещеше 
школъ и колледжей, и упорный трудъ для успешной сдачи 
экзаменовъ, и крайняя учтивость, и утонченная любезность, 
и вкрадчивая лесть въ отношешяхъ къ силышмъ Mipa 
сего — все это направлено къ одной цели: къ прюбр'Ьте- 
нш права или къ обезпеченио себ'Ь шансовъ на заняпе 
должности. И справедливость требуетъ признать, что на 
среднихъ и низшихъ должностяхъ, которыми и ограничи
ваются домогательства огромнаго большинства туземцевъ, 
посл*дше оказываютъ англичанамъ, особенно въ области 
правосуд!я и счетоводства, весьма важныя услуги.

Впрочемъ, англичане открыли туземцамъ путь не 
только къ административной деятельности. Они открыли 
новыя области для приложешя силъ 3.000.000 туземцевъ, 
насаждая земледельческую культуру ж промышленность. 
На чайныхъ плантащяхъ занято 1 миллшнъ человекъ; на 
железныхъ дорогахъ—500.000; въ почтовомъ ведомстве— 
150.000; на кофейныхъ плантащяхъ—160.000; въ тор
говле и фабричномъ производстве—1.300.000; изъ нихъ
350.000 занято въ бумаго-ткацкомъ производстве и 130.000 
въ джутовомъ производстве. И это только первый шагъ.

До сихъ еще поръ Ищця въ большинстве случаевъ 
держится системы наследственности профессюнальныхъ за- 
няпй. Въ наше время эта система сталкивается съ серьез
ными лрепятств1ями. Съ одной стороны, образоваше откры
ваешь новые широше горизонты для приложешя чело- 
в4ческихъ силъ (административная деятельность, про
мышленность) ; съ другой — развитае путей сообщен1я 
убиваетъ устаревипе традищонные промыслы и вы
зываете къ жизни целый рядъ другихъ. Подъ вл1я- 
шемъ этого двойного ряда обстоятельствъ расшаты
ваются и падаютъ какъ сама система наследствен
ности, такъ некоторыя устаревшая профессш. Ручной 
ткачъ, лобеледенный (не везде, однако) Манчестерскимъ 
или бомбейснимъ ткачемъ, уже не заставить своего сына 
перенять по наследству его' ремесло. Точно такъ же и 0ра-
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минь, который въ состоянш дать сыну‘ университетское 
образование и проложить ему путь въ адвокатуру, въ меди
цину и т. п., где онъ будетъ иметь заработокъ въ 10, въ 
100 разъ больше заработка брамина, не заставить его 
сделаться священникомъ. Т'Ьмъ не мен'Ье каста на
столько могущественна и обычай настолько силенъ, что 
въ большинстве профессШ по прежнему продолжаешь дей
ствовать система наследственности. Она действуетъ даже 
въ племенахъ преступниковъ 1). Эти племена преступни- 
ковъ, разумеется, составляютъ исключеше. Однако харак
теристика туземнаго общества, хотя бы въ тЬхъ общихъ 
чертахъ, въ какихъ она представлена нами, была бы не
полной и не совсемъ точной, если бы мы обохсли ихъ со
вершенно молчашемъ.

Этихъ племенъ не следуете смешивать съ бо
лее или менее прочно организованными шайками без- 
домныхъ воровъ или убШцъ, оперирующихъ почти по 
всей Индш. Они представляютъ собою нечто иное; это 
действительно сплоченная племена, населяюпця опреде
ленную TeppHTOpiro, открыто зантааюпцяся своими про- 
фесс1ями то полезными, какъ ремесло плетельщика кор- 
зинъ, то терпимыми, какъ заняпя разсказчиковъ интерес- 
ныхъ происшествий, фокусниковъ, разносчиковъ и т. п. 
Къ этимъ главнымъ заняпямъ своимъ члены преступныхъ 
племенъ добавляюсь еще друпя, соответствующая ихъ вкусу, 
и действують, то единично выступая, напримеръ, въ роли 
отравителей, .то организованными группами, въ виде 
шайки похитителей скота, d a c o i t s  (то же, что пираты 
во французскихъ колотяхъ, или разбойники на большой 
дороге во Францш, хорошо известные уголовному кодексу).

Племена преступниковъ встречаются подъ всеми ши
ротами: въ Мадрасскомъ президентстве — E r u k u l a s  
или К a i k а г i е s, оперируюпце на полуострове; въ 0о- 
единенныхъ Провинщяхъ — B a r w a r s  (въ дистрикте 
Гонда), H a b u r a h s  (въ дистрикте Морадабадъ), S а- 
n a u n a h s  (въ Джнси и Лалитпауръ), D o rn s  — почти 
повсюду; въ Пенджабе, где они настолько многочисленны, 
что для нихъ потребовалось спещальное законодательство; 
Н u г s—въ Синде и т. д.

■ Характерная особенность этихъ племенъ — наслед
ственность ихъ призвашя,. и при томъ почти непреодолимая.

*) См. прим., стр. 126.
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Администращя, ‘которой они известны, старается порвать 
соединяющая ихъ связи. Она следить за ними черезъ по
средство своихъ превосходныхъ t r a c k e r s  (сыщиковъ) и 
пытается раздачей имъ земли въ чужихъ для нихъ м’Ьстахъ 
отвлечь ихъ изъ привычныхъ имъ местностей. Когда она за
хватываете н'Ькоторыхъ членовъ этихъ нлеменъ, то пригова
риваете ихъ къ высшей мг1;ргЬ наказания и, если возможно, 
никогда не освобождаете ихъ, ибо ей известно, что съ 
момента освоболсдетя они тотчасъ же возобновляште свой 
преступный образъ жизни.

Иногда администращя (вспоминая французскаго Ви- 
дока) пробуете утилизировать и ихъ выдающаяся способ
ности въ интересахъ общества. Въ Централышхъ Про- 
винщяхъ она часто поручала членамъ этихъ племенъ на- 
сЛ'Ьдственныя функцш, K o t w a r  (нгЬчтовъ род"Ь сторолса, 
караульнаго, полицейскаго и т. п.). И, кажется, опыте 
им4лъ уагЬхъ. Но общественное мн^ше не сочувствуете 
этому, и, какъ мы уже знаемъ по примеру съ пар1ями, 
повидимому, даже недовольно попытками администрацш 
въ этомъ направленш. Избранное индусское общество 
относится къ нимъ, по меньшей м4р4, равнодушно. Уже 
одно это обрекаете попытки администрацш на неудачу. 
Опыте Европы показалъ, что въ этой области положитель
ные результаты могутъ быть достигнуты только при под
держка частной инищативы. Только частная инищатива 
поощряете бдительность правительствъ, побуждаете ихъ къ 
д'Ьйствно, намечаете имъ путь, оказываете помощь, а 
иногда принимаете на себя исаолнете деликатнаго но- 
ручешя, для успеха котораго необходимы качества, весьма 
часто отсутствующая у админисхративныхъ органовъ— 
Btpa и настойчивость.

Прии-Ьчан1я.
Примйчаше къ стр. 125: Племена пресшупииковъ.
Въ Синде на образовате этихъ бандъ оказываетъ свое вл1ягае 

релиия, или лучше сказать, фанатизмъ. Тамъ каждый мусульманин  
есть м ю р и д ъ, т.-е. сторонникъ п и р а  (ревнителя благочесм , 
фанатика и т. п.). Группа сторонниковъ п и р а  пазывается S a 
l i m  j a m  a i t  или «разумный отрядъ привержснцевъ». Несколько 
л^тъ тому назадъ въ Синде насчитывалось 12 п и р о в ъ .  Вид
ном ппй среди нихъ, пиръ Кингри, имелъ не менее 200.000 сто
ронниковъ. Некоторые изъ посл'Ьднихъ признали его отрядъ слиш
комъ многочисленнымъ и отделились. Отделивийеся были H o u r s  
или L o u r s ;  они приняли имя F  а г a k w a l  a s , т.-е. «отделяющееся 
отъ массы». . .
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Отделившись отъ главнаго ядра, они объединились въ сильно 
сплоченную группу; вождь ихъ сталъ богомъ, они—ф а к и р а м  и; 
они связаны тёсной и полной солидарностью и безусловнымъ пови- 
новегпемъ. Все у нихъ общее, даже жены. Центръ ихъ находится 
въ джунгли Махи Дандъ. Число ихъ определяется въ 5—6 тысячъ 
человекъ, разделенныхъ на 12 t а I п с a s.

Число совершенныхъ ими преступлены громадно. Оперируя 
шайками въ ВО — 40 вооруженныхъ человекъ, они совершаютъ 
кражи, грабежи, убШства. Они всегда ускользаютъ отъ преследовав^, 
благодаря соучастш другихъ хуровъ (hours). Ихъ духовные вожди въ 
этомъ отношенш не пользуются никакимъ вл1яшемъ; общественное же 
мнен1е (племени) оказываетъ имъ поддержку. Эти и з г о и  окру
жены ореоломъ почета. Красивейпия женщины оспариваютъ другъ 
у друга честь принадлежать имъ. Во славу ихъ оне слагаютъ 
гимны. После ихъ смерти оне возводятъ ихъ въ героевъ. Каждый 
сельскШ или окружный начальнику преследую т^ ихъ, каждый 
сыщикъ, слйдящШ за ними и выдающШ ихъ убежище, осу
ждается ими на смерть; и этотъ приговоръ приводится въ испол- 
HCHio самымъ быстрымъ и самымъ решительнымъ способомъ. По
этому никто не отваживается вредить имъ. Сыщики всегда отгова
риваются потерею следовъ. Если же одинъ изъ разбойяиковъ и 
попадется въ руки властей, то остальные не жалеютъ крупныхъ 
суммъ (иногда до 10.000 pynifi) на приглашено самаго лучшаго 
защитника.

И практически судъ ничего съ ними не можетъ сделать. 
Апгло-индЫ сте суды очень строго относятся къ вопросу о дока
зательствах^ Они требуютъ показаний свидетелей-очевидцевъ. Но 
ни одинъ свидетель не осмеливается говорить во вредъ обвиняе
мыми Одинъ изъ этихъ х у р о в ъ ,  Дор1аханъ, который уже 25 летъ 
велъ преступную жизнь, могъ быть арестованъ и осужденъ лишь 
после того, какъ онъ совершилъ убЫство среди бела дня, на гла- 
захъ толпы. Но даже и въ этомъ случае свидетели деворили столь 
нерешительно, что его можно было осудить лишь на пожизненную 
ссылку. Въ 1S95 г. банда некоего Вачу, во время ярмарочнаго 
разгара въ Вахрамбори, началу стрелять въ полицш и убила че
тырехъ человекъ. Дело кончилось оправдашемъ.

' Полиц]‘я и арм1я также безснльны въ борьбе съ этими раз
бойниками. Въ 1896 г. въ районе ихъ операщй находились - три 
роты лучшихътуземныхъ полковъ, 1 эскадронъ кавалорш, всего 400 
человекъ действительной службы; все эти вооруженные люди неот
ступно следили за ними, собственно говоря, осаждали ихъ въ тече- 
nio многихъ мёсяцевъ и безъ всякаго результата.

Такое положеше вещей, наконецъ, встревожило исполнительную 
и судебную власти. Оне предложили рядъ энергичныхъ м*ръ: вве
д е т е  въ этихъ округахъ исключительныхъ законовъ Пенджаба о 
п реступны е племенахъ*. массовыя ссылки отъ 150—200 семействъ 
х у р о в ъ  для поселения ихъ въ Соединенныхъ Провинщяхъ или 
въ ГуджорагЬ; принудительное поселеше остальныхъ бандъ въ дру
гихъ иунктахъ Синда подъ надзоромъ полнщи въ усилевномъ ком
плекте. Тамъ предполагалось раздать имъ участки земли для обра
ботки и предоставить некоторыя льготы.

Я но знаю, какова дальнейшая судьба этихъ предположен^.
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6. Экономическое положете *)•

Органы индШской адмшгистрацш не даютъ памъ 
пока еще того статистическаго матер1ала, который, даже 
при его ошибочности, позволяете все же составить ceot 
некоторое бол'Ье или мен^е верное представление объ 
экономическомъ положевш страны. По вопросамъ о 
дробленш собственности, о капитал'!;, вложенномъ въ 
землед'Ые, о личномъ и нацшнальномъ доход-!), органы 
туземной администрацш им'Ьютъ, можетъ - быть, столь 
же достовйрныя св'Ьд'Ыя, какъ и администращя европей- 
скихъ странъ, но они опубликовываютъ ихъ лишь случайно 
и въ далеко неполномъ виде. Поэтому изучеше вопроса 
во всемъ его объеи4 оказывается, я не решусь сказать— 
невозможными но, во всякомъ случай, связанньшъ съ 
большими затруднетямп.

Однако, известно, что земля раздроблена на мелгйе 
участки. Она,—объ этомъ я  буду говорить ниже *),—при- 
надлежить, смотря по провинщямъ, или землевладельцам^ 
обыкновенно, крупнымъ, иногда же среднимъ и мел.лшъ 
землевлад’Ьльцамъ ( l a n d l o r d s ,  z a m i n d a r s ) ,  которые 
сдаютъ ее арендаторамъ ( t e n a n t s ) ,  или лее крестьянамъ- 
собственникамъ ( r y o t s ) ,  которые обрабатываюсь ее 
обыкновенно . собственнымъ трудомъ, но часто кло- 
чекъ своей земли сдаютъ въ аренду крестьянамъ, 
еще бол'Ье беднымъ. Размерь участка отд'Ьльнаго 
собственника составляетъ нисколько акровъ (1 акръ 
равняется 40 V-z арамъ). Крохотное поле, разделен
ное на бол^е или мен'Ье правильные четырехуголь- 
вгики; домъ, чаще хижина; пара быковъ и колодецъ, изъ 
котораго, съ помощью спещальнаго приспособлетя, вода 
распределяется по искусно проведеннымъ полевымъ бороз- 
дамъ,—вотъ внешняя картипа хозяйства, еле обезпечиваю- 
щаго жизнь огромная) большинства крестьянъ. Главный

1) Для пГццоП картины тузомчяго общества мы даомъ здЪсь 
лить самый кра.тктil очоркъ экономнчоскаго и co itiaп.плго по.ю- 
жгчпя туяомцевъ. Опъ но вам'Ьилотъ собою очпрка, котпрыН мы 
продета ппмъ нпжо, о с г м п а л ь н ы х ъ  р е ф о р м а х ъ ,  проиаган- 
дирусмыхI. цЪлой партой, а также очерка во второмъ том*, посвя- 
щопнагп vnnanipniio п фш аисаиъ, отвЬчающаго на вопросы; Бо
гата ли Инд1я? Можетъ ли она вынести бремя уплачиваемых! сю 
па .югом.?

3) См. ниже, кн. II, гл. III.
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вопросъ, который при -этомъ напрашивается, таковъ: въ 
состоянш ли при такихъ услов!яхъ крестьяне въ урожай
ные годы сберечь запасы, которые дали бы имъ возмож
ность справиться съ затруднешями неурожайиыхъ годовъ? 
Этотъ вопросъ обсуждался въ к о м и с й я х ъ  о голоде, но не 
иолучилъ окончательнаго р'Ьшешя. Однако, путешествую- 
щаго по Индш не мозкетъ не удивить странный 
контраста, бросающШся въ глаза. Почва далеко не отли
чается плодород^емъ; обитатель ея гогЬетъ угрюмый вндъ; 
нищета поразительная и, темъ не менее, повсюду, даже 
въ районахъ, близкихъ къ голоду, можно заметить новые 
дома, новыя и почти комфортабельныя помещешя, немало 
драгоценностей на женщинахъ и д'Ьтяхъ 1).

Торговля до сихъ поръ играетъ ничтожную роль. Имъ 
не менее, нельзя игнорировать ея относительна™ значетя. 
Торговый обм'Ьнъ Индш съ за-границей превысилъ сумму 
въ 5 милл1ардовъ франковъ; въ такой же, по меньшей 
мере, сумме долженъ былъ выразиться и внутреншй 
обменъ. Съ отхфыпемъ лселезныхъ дорогъ и установлешемъ 
быстраго сообщешя мелсду Европой и Иедей, торговый об- 
м'Ьнъ распространился отъ периферш къ центру и вовлекъ 
въ свой оборота значительную долю населешя. Bet крупныя 
дгЬла сосредоточены еще въ рукахъ европейцевъ, главнымъ 
образомъ — англичанъ, встрЪчающихъ теперь, впрочемъ, 
все усиливающуюся конкур енщю со стороны н^мцевь 
и парсовъ; но въ ту же сферу торговыхъ сношенШ 
устремляются греки 2), и уже вступаюта индусы, обна
руживающее изворотливость и инищативу, обезпечиваю- 
ттп'я имъ въ будущемъ широгий успЬхъ. Какой-нибудь 
маклеръ, не ум'Ьюпцй подписать своего имени, при- 
нимаетъ на себя операцш, затрогивавлщя интересы 
крупныхъ банковъ и способныя повести ихъ къ краху. 
Промышленность (хлопокъ, днеутъ, индиго), особенно въ 
Калькутте и въ Бомбее, начинаете опоясывать города 
кольцомъ доменныхъ печей. 'Ее питаютъ европейсше и 
туземные капиталы. Торговля и промышленность, конечно,

') Объ этомъ будетъ подробно сказано въ другомъ товгб въ 
связи съ вопросомъ о земледйлш.

5) Грещя въ торговой сфер$ представлена крупнейшей тор
говой фирмой братьевъ Ралли, имеющей 150 европейских^ и 6000 
туземныхъ агентовъ. Зав^дующ^й торговой конторой Ралли счи
тается во всей Индш очень видной персоной, и рекомендательное 
письмо, выданное правлешемъ фирмы ценится такъ же высоко, а 
въ иныхъ мФстахъ даже выше, ч4мъ такое же письмо вице-короля.

Инд!я. 9
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оказываютъ свое вл1яте на земледЗше, вызываготъ къ 
жизни новыя культуры, снабжаютъ землед'Ьльцевъ с'Ьменами, 
денежными авансами и проч. Въ разныхъ м'Ьстахъ учре
ждаются общества для покровительства и развття той или 
иной отрасли промышленности и земледельческой культуры, 
связанной съ ней. Слещальныя учреждешя, лаборатория 
распространяютъ посредствомъ бюллетеней полезныя св'Ь- 
д'Ьшя о наиболее выгодныхъ сиособахъ производства. Сло- 
вомъ, йядш идеи, по пути къ ftp у иной промышленности 
и широкой спекуляцш.

Но все, сказанное выше, относится только къ побереж- 
нымъ нунктамъ, расположеннымъ по соседству съ портами, 
къ крупнымъ городамъ и ихъ окрестностямъ, къ переднему 
плану картины, которая тускнеть, по м'Ьр'Ь удалешя въ 
глубь страны. Тамъ господствуютъ еще мелочная торговля 
и мелкая промышленность: скроммыя мастершя для 
очистки или прессовки хлопка, для выжимашя сахарпаго 
тростника, для дубленая и обработки кожи; безчислен- 
ныя и жалия лавчонки и ларки съ жареной рыбой, куска
ми сахарнаго тростника, фруктами, овощами, дровами и 
кизякомъ, свежей травой для лошадей, лимонадомъ, мукой 
и крупой, эмалированной посудой и игрушками, разными 
тканями, цветами и браслетами изъ цв'Ьтовъ, постелями 
и цыновками, фесками и тюрбанами, туфлями, драгоцен
ностями, м'Ьдными изд^шями и т. д. Какъ и у насъ, въ 
определенные дни ярмарки привлекаюсь въ города и де
ревни много народа изъ окрестностей.

Когда на разсв'ЬгЬ выходишь за городъ, въ которомъ 
должна происходить ярмарка, то можно видеть, какъ на 
яротяженш многихъ верстъ, спешными и мерными шагами, 
со вс'Ьхъ стороиъ стекаются десятки и сотни людей, осо
бенно женщинъ, съ босыми ногами и подтыканными 
юбками, съ поднятыми на голову корзинами или лотками, 
нагруженными всякаго рода продуктами: дровами, еизя-  
комъ, разной зеленью, которые дадутъ имъ доходъ въ ни
сколько анна (16 анна=1,65 рупШ). Въ мйстностяхь, бо- 
л^е зажиточныхъ, босыхъ женщинъ зам^няють запряжен- 
ныя c a r t s  (тележки). Каждый городъ или местечко 
устраиваетъ свою очередную ярмарку или свой -базарный 
день (послйднШ—каждую неделю). Иногда ярмарка со
впадаем. съ паломничествомъ; въ такихъ случаяхъ на 
первый планъ выступаютъ интересы не торговли, а религш, 
политика, развлеченШ и полицш.
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Если бы Инд1я обладала почвой, даже бол4е плодо
родной, недрами, болгЬе богатыми всякаго рода минералами, 
то и тогда она не могла бы развить вс4хъ своихъ рессур- 
совъ при той разслабляющей адатш, съ которо'й насел еше 
относится къ труду. Праздность—это худшее‘изъ золъ ея. 
Процента, праздно-шатающихся нищихъ изумителенъ. Кар
тина, представлявшаяся наблюдателю, съ перваго взгляда 
можетъ его обмануть. Каждый, повидимому, обнаруживаете 
полную готовность принять учаспе въ общей работ4. На 
самомъ же Д'Ьл'Ь большинство занято празднымъ созерца- 
шемъ работы одного человека. Согласно распространенной 
шутке, изъ пяти, повидимому, работающихъ, одинъ ничего 
не Д 'Ьлаетъ, одинъ отдыхаетъ, одинъ смотритъ на нихъ и 
одинъ помогаетъ имъ. Каждый старается сбросить съ себя 
тяжесть работы. Земля, даже въ провинщяхъ съ мелкой 
собственностью (г у о t w а г i), переходить черезъ руки 
ц'Ьлаго ряда арендаторовъ, изъ которыхъ лишь одинъ обра
батываете ее, остальные же уплачиваютъ причитающуюся 
съ нихъ долю арендной платы. И после этого все дружнымъ 
хоромъ обвиняюгь правительство во взиманш съ нихъ 
чрезмйрнаго поземельнаго налога.

Если заглянуть рано утромъ въ лавки и мелюя ма
стерам , то тамъ всегда молено увидать рабочихъ, стоя- 
щихъ безъ всякаго дела, въ ожиданш прихода хозяина, 
который долженъ распределить между ними работы. Въ 
Бирме, наприм'Ьръ, на шелковомъ базаре большинство ла- 
вокъ открывается не раньше 10 часовъ, а закрывается 
въ 4% час. Въ той же Бирме по улицамъ бродятъ сотни 
праздныхъ людей въ лохмотьяхъ и выпрашивають подаяте; 
и въ то же время ведомство общественныхъ работъ съ 
бюджетомъ въ 10 мшшоновъ рупШ не можетъ найти на 
месте необходимыхъ для него рабочихъ рукъ, разве только, 
если предложена будетъ чудовищная заработная плата, 
наполовину уменьшающая, по сравнетю съ Бенгал1ей, 
доходность предпр1ятШ. На помощь праздности приходятъ 
религш. Индусы и мусульмане, буддисты и хришане 
всегда им4ютъ про запасъ какой - нибудь праздникъ, 
сокращающШ число рабочихъ дней. Конторы, масгерсюя, 
школы всегда имеютъ достаточно поводовъ для закрытая 
своихъ учреждена. Индш недостаетъ конкордатовъ, заклю- 
ченныхъ съ Римомъ последовательно Генрихомъ IУ, Людо- 
викомъ XIV я  Наполеономъ для уменыпетя праздничныхъ 
дней. И после этого эти праздные люди удивляются

9*
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и обижаются, когда, передъ ними восхваляютъ трудолгоб1е 
шхайцевъ и иншдатнву японцевъ.

На упреки, обращаемые къ рабочему, онъ могъ бы 
ответить указашемъ на прим'Ьръ капиталистовъ. Какой же 
лрим'Ьръ онъ виднтъ тамъ? Землевлад'Ьлецъ, если онъ 
на м4стЬ, ведетъ широкую лсизнь: охотится, играетъ, 
спекулируете землею, разоряется изъ-за честолюбхя, дй- 
лаетъ займы на покрьте свонхъ чрезм'Ьрныхъ рас- 
ходовъ и передаешь всё свои им'Ьшя ростовщику, 
который собираетъ жатву, складываете ее въ амбары, 
распродаегъ, самъ ведетъ ведомость доходовъ и расходовъ 
и эксплуатируетъ арендаторовъ. И это еще не все; кром'Ь 
платы арендпыхъ денегъ, несчастный крестьянинъ несетъ 
барщину, исправляете дороги, загоняетъ дичь на охотгЬ; 
а когда онъ отказывается отъ исполнешя подобныхъ обя
занностей, онъ рискуете навлечь на себя обвинеше въ 
какомъ-нибудь преступлена, которое готовы подтвердить 
шдъ присягой двадцать несомнЗшныхъ преступниковъ.

Безпечная непредусмотрительность—явлеше у индЩ- 
цевъ столь лее общее, какъ и леность. Сберегательныя 
кассы въ стран’Ь съ трехсотмшшоннымъ населетемъ им’Ьютъ 
у себя- на храненш всего 100 миллншовъ рупШ. Во всЬхъ 
классахъ общества наблюдается самая беззаботная не- 
разсчетливость въ ведеши своихъ д4лъ,—начиная отъ мел- 
каго крестьянина, продающаго зерно, выданное въ 
ссуду на обсйменете, и кончая крупнымъ собствен- 
никомъ, находящимся во власти ростовщика; отъ 
молодого человека, который обзаводится семьей, не счи
таясь съ размерами своего участка и не заботясь о томъ, 
хватить ли собираемыхъ съ него запасовъ на содержат 
Hie семьи, и до отца семейства, 'который для тради- 
цшнныхъ празднествъ по случаю помолвки, свадьбы, обр$- 
зашя, похоронъ, совершешя культа предковъ, судебнаго 
процесса, объявляемаго имъ безпроигрышнымъ, и на 
самомъ д'Ьл'Ь, проигрываемаго, отъ времени до вре
мени занимаетъ 100 pynifi у ростовщика, который, изъ 
уважетя къ нему самому, а также къ его ощу, къ его 
сыновьямъ, могущимъ родиться отъ второго брака, къ 
его семь1!, его полю, его стаду, соглашается ссудить ему 
такую сумму и береть съ него только 1 анна съ руши 
въ мйсяцъ (75% ). При этомъ воЬ сгибаются лодъ бре- 
менемъ многочисленныхъ семей, состоящихъ изъ оща, 
матери, братьевъ, незамужнихъ сестеръ, свойственнивовъ,
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почти сплошь праздныхъ и умирающихъ отъ голода, на- 
конецъ, родстазенниковъ, которые помогають въ заняйяхъ 
человеку съ пшрокимъ будущимъ и которыхъ зтотъ чело- 
в4къ, ставъ" профессоромъ или знаменитымъ адвокатомъ,- 
долженъ кормить, въ свою очередь, или делиться съ ними 
своими доходами. Въ обществ^ съ такими нравами и 
привычками невозможно прочное, устойчивое существо- 
вате. МалМшее непредвиденное б£дств1е нарушаетъ 
paBHOBicie бюджета и ввергаетъ человека въ бездну нищеты.

Зло достигло такихъ разм'Ьровъ, что власти, на- 
конецъ, встреволсились и решили принять н'Ькоторыя 
м4ры, направленный, однако, не противъ ростовщика 1), а 
противъ расточителей. Въ 1870 году магараджа Джей- 
пура учредилъ p a n c h a y a t  изъ главныхъ представи
телей различныхъ кастъ и классовъ съ цгЬлыо урегулиро
вать, и сократить расходы, связанные съ заключетемъ 
браковъ. Органъ бомбейскихъ властей, „ G a z e t t e 11, 
въ номера оть 31 января 1889 года, даетъ сиисокъ пра- 
вилъ, издан аыхъ съ ц^лью ограничетя брачныхъ расходовъ 
въ племени L e v  а-К u n b i s, гдй имелось, главнымъ обра- 
зомъ, въ виду положить конецъ практик^ дйтоубШства. 
Въ томъ же 1889 году государство В у н д  и учредило коми
тета, облеченный правомъ регламентировать расходы на 
брачныя и похоронныя церемонш раджпутовъ. Другой 
комитета, названный по имени одного изъ чиновнивовъ при 
генералъ-губернатор'Ь въ Раджпутан§, W a i t e  r-K г i t- 
S a b h а, былъ учрежденъ среди благородныхъ раджпутовъ; 
имъ были изданы правила г) относительно расходовъ на 
брачныя и свадебныя торжества. Отчетъ 1905 года со
общаете, что изъ 4.000 свадебъ и 1.000 помолвокъ болйе 
трехъ четвертей были совершены согласно предписаннымъ 
щравиламъ.

1) Было бы ошибкой и несчастьем^ заставить наоелеше пред
положить, что правительство одобряетъ идею креетоваго похода 
противъ заимодавцовъ. Заимодавцы, очевидно, столь же яеобхо- 
димы инд1йскоиу земледельцу, какъ и с4ыя, которое онъ с!>етъ, 
или какъ дождь, падаюицй съ неба и орошаюний его поле. Безъ 
нихъ самое землед1ше, вероятно, оказалось бы невозможными
(3 а к о н ъ 1879 г., вызванный аграрными безпорядками въ Декан!; 
дебаты въ сов£т4 вице-короля).

3) Эти правила касаются также и брака: ими запрещаются ран- 
Hio браки мальчиковъ и дЬвочекъ, позднее браки вдовъ съ мало
летними; они стремятся определить брачный возраста для д4во-
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Наконецъ, с о ц 1 а л ь н ы я  к о н ф е р е н ц ! и ,  про- 
исходивппя въ течете этихъ поел'Ьднихъ л'Ьтъ, поставили 
на очередь социальную и экономическую реформу, форму- 
лировавъ рядъ совершенно опред'Ьленныхъ и многозначи- 
тельныхъ полселанШ 1).

Будущее покажетъ, насколько эти устшя увенчаются 
усп'Ьхомъ. А пока больше вс'Ьхъ благоденстаують въ Индш 
(см. дальше главу „3 ем л е д е.л ьч  е с к i е к л а с с ы  
и п о з е м е л ь н ы й  с т р о й “ ) заимодавцы. Среди нихъ 
на первомъ плане стоять Каттукотаи Чети въ Мадуре, 
операцш которыхъ распространяются не только на 
Мадрасское президентство, но и на Вепгално, Бирму и 
до Сингапура. Въ Соединенныхъ Провинщяхъ по новей
шему изследованно оказалось, что 78% земель а р е н д а -  
т о р о в ъ  ( t e n a n t s )  были заложены и три четверги 
а р е н д а т о р о в ъ  ( t e n a n t s )  были обременены дол- 
гомъ, превышавшимъ годовую сумму арендной платы. 
Средняя величина процента была номинально 25%, фак
тически же гораздо больше, ибо онъ изъ года въ годъ 
начислялся на весь первоначально занятый капиталъ безъ 
предварительнаго вычета произведенныхъ частичныхъ пла
тежей. Разъ въ годъ, обыкновенно, производился расчета 
между должникомъ и кредиторомъ—после сбора жатвы. 
Должникъ платить натурой; креднторъ продаетъ продукта 
по цене, какая ему заблагоразсудится, и вырученную 
сумму удерживаетъ въ счеть причитающагося ему долга.

Послё всего сказаннаго мы молсемъ назвать Индш 
страной нищеты, ростовщической ексилуатацш и ненави- 
ста. Собственность не обезпечена, сокровища зарываются

чокъ чотырпадцатыо гозамп, для мальчптсовъ— восемнадцатью: за
прещ аю т имйющимъ дйгей вдовцамъ посл$ сорокалйтняго возра
ста вступить въ братгъ.

4) Приводемъ нисколько обраячпгсовъ подобныхъ пожолатй:
«Распространенно тцоп бережливости».
«Сокращеше расходов!, на брачиыя и другш дерсмон!п с о 

о т в е т с т в е н н о  д о с т а т к у  брачутихся».
«Образоваше съ этой цЪлыо комитета съ подчиненными ему 

подкомитетами для каждой касты для пропаганды въ нихъ идеи 
умсныпешя расходовъ на брачныя церомонш».

■ Рекламнроваше примЪровъ подчинения сов^тамъ panchaya- 
Говъ».

«Укаяато цпфры д е й с т в и т е л ь н ы х ъ  расходовъ на брач
ныя цоремонш въ данной кастЬ».

«Собирашо предвармтельныхъ свйдЪтй о вступающихъ въ 
бракъ и склоыои!е ш г  къ уменьшенш расходовъ».
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въ вемлю; она и теперь еще представляется наиоолъе ла- 
дежнымъ денежными сундукомъ, наиболее неприступной 
кассой. Ростовщикъ каждый день ждете, что съ него сразу 
потребуштъ те счета, которыхъ онъ никогда не возвращалъ. 
Въ прежнее время онъ былъ совершенно спокоенъ *); 
теперь же онъ находится въ вечной тревогЬ. Домъ его 
накрепко заперта двойнымъ замкомъ; воры, а также 
его должник,;!, грозятъ его имуществу и жизни. Чувствуя 
себя въ постоянной опасности, онъ считаетъ себя счастли- 
вымъ, когда ему во-время удается б'Ьжать. Разведчики, 
подкупленные слуги, женщины, пытаемыя на медленномъ 
огне, указываюсь на потайныя места, гд'Ь скрыты драго
ценности и документы. Документы—счета и расписки— 
сжигаются; драгоценности распродаются или плавятся. 
Посл'Ь этого наступаетъ передышка, пока, не явятся поли- 
щя и новый ростовщикъ.

Въ такомъ положенш находится значительная част:.' 
даже Британской Индш. - ------ -----------

7. Социальная реформа. '

Мы видимъ, что строй втого общества, какимъ онъ 
выступилъ передъ нами' после произведеннаго нами ана-. 
лиза, не соответствуете уже духу своего времени. Индш 
современная, вопреки своей волё вовлеченная въ круго- 
воротъ м1ровой жизни, задыхается въ йсныхъ пеленкахъ, 
которыми была стянута старая замкнутая Инд1я. Она 
нуждается въ реформахъ. Она ихъ настоятельно требуете 
и ея требоватямъ идута навстречу. Къ сожал'Ьшю, партия 
реформистовъ въ Индш не такъ многочисленна, реши
тельна и энергична, какою была такая же пария въ 
Европе во времена Лютера, во Францш передъ револю- 
щей. Она имеете въ своихъ рядахъ лишь ничтожную 
группу образованныхъ и убежденныхъ людей, теряющуюся 
среди невежественной массы, «кованной цепями традищи; 
несколько красноречивыхъ ораторовъ, безсильныхъ передъ 
огромной инертной толпой. И сторонники реформы не

*) Вогачп-тузсмпы разоряются со времени врибьтя европей
цев!,. Причнна этого явлешя въ томъ, что при господств® 
законности, они ‘уже не въ еостояши, какъ это практиковалось 
раньше, насильно вернуть ce6 t все, переплаченное ростовщику.



186 Инд1я.

могута тута разсчитывать на поддержку какой-либо отдель
ной части населешя, юторой реформа принесла бы бол'Ье 
осязательную и непосредственную пользу. Реформа будеть 
для всЬ.хъ одинаково полезна, но полезные результаты ея 
окажутся лишь постепенно, съ течешемъ времени. Къ 
тому же она требуетъ слишкомъ много ипищативы 
и энергш; нндусы же известны своей аиа'йей и 
неподвижностью. Отсюда понятно, почему до спхъ 
поръ мы слышали только, много словъ, но видели мало д4ла 
даже со стороны наиболее пламенныхъ реформаторовъ.

Впрочемъ, пария Реформы ставить передъ собою 
огромную и опасную задачу. Дело идетъ о реформ* касты, 
т.-е. того именно института, который создалъ своеобраз
ный обликъ индусскаго общества и дерлситъ его въ 
своихъ тискахъ. Каста сковываетъ жизнь такими прави
лами, что всякое развиме общественности п сощальнаго про
гресса становится немыслимыми. Некогда сжигание вдовъ, 
а въ настоящее время ранте браки детей, запрещение 
вторичнаго замужества для вдовъ, затворничество и не
вежество женщинъ, наследственность профсссШ и воспре- 
щете далекихъ путешествШ,—таковы некоторым изъ пред- 
писашй касты, убиваюпця чувства альтруизма, солидар
ности и патрйтизма. Кроме того, она шйета опору и 
санкцйо въ религш; она связываете пародъ, столь 
гордый древностью своего происхождешя, авторите- 
томъ свящеяныхъ книгъ. Такимъ образомъ, чтобы сломить 
инертность народа, необходимо прежде всего доказать, 
что священные тексты не только не противоречат! 
реформе, но, наоборотъ, допусками» толковаше, вполне 
благопр!ятное ей; а загЬмъ необходимо также убе
дить и единственную касту, способную дать примеръ, 
обязательный для другихъ, т.-е. касту брамшговъ, и на- 
родъ, расположенный на низахъ общественной лестницы: 
доказать первой, что всякая реформа является для нея 
чистымъ выигрышемъ, а другому,—что ему терять нечего; 
наконецъ, для борьбы со старымъ традицшннымъ духомъ 
необходимо обратиться съ призывомъ къ молодой нацюна- 
листической парии, которая служить однимъ изъ проявленШ 
духа „Молодой Индш“, и показать ей, что Инд^я не можетъ 
стать единымъ народомъ или возетановить свое нащопаль- 
ное и при томъ великое национальное единство, прежде 
■ймъ не приступить къ проведетю сощальной реформы.

Попытки въ этомъ направленш предпринимались уже
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съ давнихъ поръ и наиболее пылкими реформаторами, и 
самымъ виднымъ челов'Ькомъ ихъ партш, г. Чандаварка- 
ромъ, прославившимся своими даровашями еще до того, 
какъ онъ достигъ почетной репутацш въ качестве судьи 
верховнаго суда въ Бомбей.

Чтобы быть людьми, и людьми, способными къ про
грессу, нужно, — говорилъ онъ нисколько л'Ьтъ тому на- 
задъ, — совершать путешеадтая по разнымъ странамъ; 
окрылять себя надеждой и почерпать въ ней радость об- 
новлешя; запасаться опытомъ вдали отъ родины и раз
мышлять надъ окружающимъ при возвращенш; усваивать 
идеи и извлекать изъ нихъ полезные выводы; завоевывать 
рынки и накоплять богатства. Но каста запрещаете путе- 
шестмя 1). Чтобы составить семью, необходимо жениться
и, хотя бы въ преклонныхъ л4тахъ, вступить въ новый 
бракъ для обезпечешя потомства, продолжающаго родъ 
исчезнувшихъ предковъ. Но что сказать о тгЬхъ, которые, 
дойдя уже до престаргЬлаго возраста, и окруженные муж- 
скимъ потомствомъ, берутъ себгЬ еще новую жену, иногда 
девочку? Для образоватя настоящей семьи нужны два 
равныхъ по умственному развитпо существа. Но мы удер- 
живаемъ, сознательно удерживаемъ женщину въ состояши 
невежества. Наконецъ, для образоватя государства, для 
создагпя нацш необходима, вместе съ семьей,' и семейная 
жизнь, ката основа жизни общественной. Но у насъ 
существуете лишь „жизнь касты".

Впрочемъ, здесь выражете „жизнь касты11 совсЬмъ не 
подходить. Нндусъ ведетъ обособленную и замкнутую 
жизнь. Его обособленность, которую хотели объяснить, 
какъ проявление эгоизма, онъ называете индивидуализ- 
момъ. И въ пользу этого индивидуализма онъ въ обрыв- 
кахъ изъ западной науки (главнымъ образомъ, изъ Гер
берта Спенсера, скорее перелистываемаго, чёмъ читае- 
маго), находить пужные ему аргументы. Но Западъ, стре
мясь къ счастью овдЬльнаго индивидуума, вместе съ тЪмъ, 
стремится и къ счастью всего общества. Индуизмъ пред- 
почелъ бы иной девизъ: „ничего не делать въ союзе съ 
обществомъ“ . .

Приведемъ некоторый изъ руководящихъ идей индуса; 
оне не отличаются ни широтою, ни благородствомъ.

*) MHorie туземные принцы отказались отъ поездки въ Анппю  
,* на коронащонныя торжества.
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Въ семь® власть принадлежит* мужчин®. Женщина 
остается въ полномъ пренебрежены *). Единственно, ч®мъ 
она можетъ привлечь къ себ® внимаше мужчины, — это 
своими талантами или своей гращей. Индусы до сихъ 
поръ еще остаются при т®хъ понлт1Яхъ, которыя господство
вали два съ половиною в®ка тому назадъ, въ эпоху 
Мольера и Боссюэтъ. До сихъ поръ еще съ трудомъ доби
ваются отъ присяжных* заседателей обвшштельнаго вер
дикта мужу, убившему свою жену.

Въ течете длиннаго ряда вйковъ существовалъ обы
чай, по которому вдова должна была сжигать себя на 
костр® вм®ст® съ останками мужа ( s u t t e e ) .  Этотъ обычай 
не восходить, какъ полагали индусы, ко временамъ ве д ъ ,  
ибо въ A t h a r v a  V e d a  упоминается объ услов1яхъ, 
при которыхъ вдова могла вступить въ новый бракъ. Но 
все же обычай этотъ им®етъ давнее происхождеше; Але- 
ксандръ Македоныий нашелъ его въ Пенджаб®. Онъ 
господствовалъ еще въ начал® XIX в® ка 2). Въ м е м у а 
р а х  ъ генерала Слимана можно прочесть трогательный 
разсказъ о его попытк® помешать одной вдов® въ Со- 
единеяныхъ Провптцяхъ умереть на костр® своего мужа; 
ни строгостью, ни хитростью не могъ онъ отвратить 
ее отъ этого нам®рев1я. Въ 1829 году лордъ Вильямъ Бен- 
тинкъ добился запрещетя этого обычая. И, несмотря на 
непрестанную борьбу противъ этого обычая, возможно, что и 
въ настоящее время изредка еще происходить факты само- 
сожжетя (въ Центральныхъ Провинцшхь у х о н д о в ъ).

*1) ПослЪ смерти королевы Виктор1и, повергшей въ трауръ всю 
Индш, туземцы, особенно мусульмане, разсчитывали на крупный 
перемены. Они ждали уничтожения парламента. Ибо парламенте 
хорошъ лишь во времена господства женщинъ, не знающпхъ какъ вести 
дйла. Учреждешя лэдп Дюфферинъ, вей эти больницы для женщинъ, 
повпдимому, также считались обреченными на гибель. Наконецъ, 
одпнъ мусульманинъ задалъ вопросъ: «Будете ли вы по прежнему 
кланяться женщинамъ?-—Почему же н$тъ?— О, мы думали, что вы 
кланяетесь имъ лишь потому, что случай ввйрилъ управлеше ва
шей страной женщин*».

2) Вотъ какое фантастическое происхождеше приписываете 
этому обычаю одинъ французешй путешеотвенпикъ XVII в., Жанъ 
Мокель, въ своей книг*: « V o y a g e s  en... I n d e s  O r i e n t a l e s » ,  
Руанъ, 1645 г. «Этотъ обычай, говорите онъ, былъ введена однпмъ 
древнимъ царемъ, который, зам'Ьтивъ, что женщины отравляли сво- 
ихъ мужей для того, чтобы выходить за другпхъ, издалъ повелйше, 
коимъ предписывалось женамъ сжигать себя вмйстй съ умершими 
мужьями; только жены, имЪвиля дйтей, могли оставаться въ живыхъ, 
но не могли вторично выходить замужъ.
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Обычай, разрешающий отцамъ освобождаться помощью 
убШства отъ своихъ новорожденныхъ дочерей, практиковался 
до посл'Ьдпяго времени, почти до нашихъ дней,—и не только 
въ Раджпутанй, но и въ Катьявор!*, въ Соединенныхъ Про- 
вишцяхъ, въ Пенджабе и въ Пограничной Провинцш. Обы
чаю этому следовали отцы, принадлежащее не къ какому- 
нибудь дикому племени,, а къ среде, живущей правильной 
и даже культурною общественною жизнью, каковы про
славленные раджпуты, цв^тъ индусской аристократия. Ш - 
которыя племена, какъ L e v a  K u n b i s  въ Бомбей, 
вероятно, и теперь еще слйдуютъ ему.

Чтобы съ корнемъ вырвать этотъ обычай, при
шлось провести въ 1870 году спещальный законъ г), 
всегда имевший успгЬхъ тамъ, где онъ применялся со 
всею строгостью. Въ некоторыхъ провинщяхъ ведется бой
кая торговля девушками. На северной границе и на юге 
Индш ихъ покупаютъ по 70—100 рутй иногда для же
нитьбы, большей частью чтобы сделать изъ йихъ тан- 
цовщицъ и проститутокъ. Нравы въ Индш не хуже, 
ч^мъ въ другихъ м'Ьстахъ. Правда, семья, закрывая

а) Этотъ законъ явился наруптетпемъ политики невмешательства 
индтйскаго правительства въ частную и общественную жизнь насе- 
леп1я. Но правительство было убеждено въ полдержкй со стороны 
общественнаго MHtnin. Уб1йство новорожденныхъ д'Ьвочекъ оправ
дывалось двумя соображениями. Раджпуты, обычаи которыхъ слу- 
жатъ закопомъ въ этнхъ провинш’яхъ, но могутъ жениться ни внЪ 
своей касты, нп внутри своего клана (S ep t.) (см. выше—к а ст а ). 
Всл'Ьдств1е этого браки р'Ьдгш и очень мнопя девочки, не представляю
щая особаго интереса для жсниховъ, не находили себй мужей,что нала
гало пятно безчест1яна ихъ отца. Во избйж ате этого, отецъвъ древшя 
времена предпочиталъ избавляться отъ нихъ съ помощью убийства. 
Позднее этотъ обычай получилъ всеобщее распространеше, им$я 
за собою авторитетъ трпдицш. Около 1850 г. заметили, чтовън’Ько- 
торыхъ дистрпктахъ, особенно въ дистрикт^ Манипури, въ Соедц- 
ненныхъ Провинш’яхъ, не было ни дйвушегсъ, ни выдачъ ихъ за- 
мужъ съ очень давнихъ временъ. Произведена была анкета, и при
чина этого явлошя была открыта. Тогда решили (въ 1870 г.) издать 
закопъ для борьбы съ этпмъ зломъ. И вопреки распространенному 
мн$шю, что законы не улучшаютъ нравовъ, правительство съ чув- 
ствомъ удовлетворешя могло констатировать полный успЪхъ за
кона. Применен!е закона основано на статистик^—на статистике 
родившихся и умершихъ, прибывшихъ и выбывшихъ въ каждой де
ревне. Если данныя свидетельствуют^ что число д’Ьвочекъ въ ка- 
кой-нибудь деревне значительно ниже числа мальчиковъ, та къ ней 
сейчасъ же применяется законъ. Область его применешя съ каж- 
дымъ годомъ сокращается, и въ настоящее время случаи его при
менешя крайне редкя.
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на все глаза, крепко хранить свои тайны, а де
вушки получаютъ очень слабое нравственное воснитате и 
къ 15—20 годамъ оказываются уже много испытавшими. 
Но въ то же время девушки и женщины находятся подъ 
очень бдительнымъ надзоромъ, а мужчины, нисколько апа
тичные, не практлкуютъ того своеобразиаго спорта, кото
рый называется флпртомъ, волокитствомъ, оболыцетемъ, 
и въ которомъ европеецъ не им'Ьегь себе соперниковъ. 
Поэтому проститущя въ этомъ обществ* играетъ свою роль. 
Европейсше офицеры получаютъ извгЬстнаго рода предло
жения черезъ посредство угодливыхъ посредницъ, нисколько 
не сйсняющихся тЬмъ, что онгЬ сами матери. На ули- 
цахъ, въ вагонахъ зкел'Ьзныхъ дорога встречаются очень 
пршгачныя, богато разодетыя женщины, профессия кото- 
рыхъ не возбуждаетъ пикакихъ сомнетй. Киплингъ въ 
своей повести: „On t h e  C i t y  W a l l "  описываете 
обаятельное, живущее въ полномъ довольстве создаше, 
сильно напоминающее античныхъ кургизанокъ. Это со- 
всемъ особый м1ръ — Mipi разводовъ, похищенШ, оболыце- 
Hifl и своеобразной торговли.

Некоторыя движетя женской души не могутъ иметь 
места въ такомъ обществе, какъ индШское. Ревность, по
видимому, должна быть совершенно чужда женщине въ 
томъ обществе, где двоелсенство не считается преступле- 
шемъ. Мужчина, который молсетъ, по праву, одновременно ; 
заключать несколько брачныхъ союзовъ, не молсетъ быть 
названъ двоелсенцемъ въ преступномъ смысле этого слова. 
Только женщина, становясь двумужницей, совершаетъ пре- 
ступлете. Но эти преступлешя редки. Если же они и 
случаются, то чаще всего это происходить тогда, когда 
замужняя женщина увлечена настойчивымъ ухаживашемъ 
своего обольстителя и поощряется къ уступчивости своей 
матерью, соблазнившейся какимъ-нибудь подаркомъ. По 
той же причине не могутъ быть очень часты проявлетя 
чрства ревности со стороны жены и преступлешя, которыя 
оно влечетъ за собою. Однако на Андамансвихъ островахъ, 
служащихъ местомъ ссылки, встречается немало женщинъ, 
осуждеиныхъ за мужеубШство: он* не могли снести уни- 
жешя, когда мужья ихъ ввели къ себе въ домъ новыхъ 
женъ.

Преступлеше, подъ вл!яшемъ господствующихъ въ 
Индш обычаевъ более всего распространенное,—это дето- 
убШство. Одна категория женщинъ гораздо чаще, ч§мъ



въ Европе, рискует* стать жертвой этого преступлешя,— 
категор1я малолетних* вдовъ, которым*, по правилам* 
касты, запрещено вторичное замужество.

Во время посЬщешя Андаманских* острововъ, я спро- 
силъ одного чиновника: „Есть ли здесь среди осужден
ные* женщины высшаго класса ?“ — „Ни одной,—отв®- 
тилъ онъ,—въ Индш съ помощью денегъ всего молено до
биться; всегда легко найти добровольца, готоваго принять 
на себя за деньги чужое преступление: бездйтнаго старика, 
который замостить главу семьи; нищенку, которая при
меть на себя вину какой-нибудь, дамы. Соответственно 
этому организуют* и подставных* свидетелей".

Какъ и везде, въ Индш имеются въ сущности два 
общества—б4дныхъ и богатыхъ. Но нигде эта разница 
такъ резко не выражена, какъ въ Индш, и особенно среди 
женщинъ. Характерное выражеше эта разница получаетъ 
въ системе p u r d a h .  Purdah это—завеса, покрывало. Жен
щинъ держать отдельно отъ мужчинъ; оне могутъ показы
ваться только въ семье. Определеше отношешй „семьи“ 
къ системе p u r d a h  служить предметомъ споровъ. Му
сульмане научили индусовъ устройству отдЬльныхъ жилыхъ 
помещенШ для женщинъ. И тамъ, где мусульмане не 
пользуются господствующимъ положешемъ, покрывало и 
женская половина часто еще неизвестны и слабо 
применяются. Мусульмане насмехаются надъ той до
лей свободы, которую индусы оставляютъ еще своимъ 
женщинамъ1). Такимъ образомъ, монастырскШ режимъ окру
жает* своих* затворниц* все более теснымъ кольцомъ. 
Можно ли себе представить что-нибудь более печальное и ги
бельное по своимъ последствишъ! Но p u r d a h  приме-
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3) Один* видный мусульманин* сдйлалъ мн$ следующее за- 
явлеше: Туземцы, особенно мусульмане, чувствуют* себя очень сча
стливыми подъ британскимъ господством*. Они требуют* отъ бри- 
тавскаго правительства только двухъ вещей:

1. Чтобы оно оказывало им* укажете; уважетемъ они доро
жат* гораздо больше, чймъ деньгами. И оно имъ оказывается.

2. Чтобы не делалось ничего такого, что могло бы идти враз- 
p t e  съ p u r d a h  s y s t e m .  P n r d a h —слово арабское и въ фигу
ральном* и широком* смысле означает* женщину, которая не ви
дит* ни одного мужчины, за котораго она не можетъ выйти замужъ. 
Она можетъ видеть своего отца, своихъ братьевъ, своего дядю, 
своего племянника, но она не можетъ видйть братьевъ своего мужа, 
ни одного юноши старше 12-ти лйтъ. Индусы болйе терпимы; они 
не знаютъ p u r d a h  s y s t e m .  Они находятся отъ нея на тысячи 
верстъ.
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шгется только среди богатый» слоовъ общества. Мыслгой лп 
жить изолированной отъ мужчпнъ жиаиыо, когда прихо
дится работать въ пол* или въ мастерской! Поэтому жен
щины неимущихъ классовъ свободны отъ подчинения си
стем* p u r d a h .  П'.мъ не мен*ё, он* носятъ вуаль, отки
дываемую во время работы и опускаемую только при при
близивши музкчинъ, которыхъ он* не должны вид*ть. Кто 
эти мужчины? Иногда это туземцы, мн*шемъ которыхъ он* 
единственно и дорожатъ; иногда йто нескромные европейцы.

Степень обязательности p u r d a h  и изолированности 
м*няются въ зависимости отъ возраста и общественнаго 
положения женщины. Богатыя д*вушки подчинены этой 
систем* чаще, ч*мъ б*дныя. Женщина могла не 
соблюдать p u r d a h ,  когда ея музкъ быль б*денъ, и подчи
няется ей, когда онъ прюбр*таетъ богатство и соответ
ствующее положеше. Она могла соблюдать p u r d a h  при 
однихъ обстоятельствахъ и пренебрегать ею въ другихъ. 
Жена хорошо изв*стнаго индШскаго князя придерживается 
p u r d a h  въ своемъ государств*, но свободно показы
вается въ обществ*, когда она путешествуетъ по Европ* 
вм*ст* со своимъ супругомъ. Нужно быть поистин* бога- 
чомъ, чтобы строго соблюдать эту систему въ пути, на 
жел*зной дорог* и особенно на омовенш во время паломни
чества Въ общемъ—это своеобразная система монастыр
ской кельи, прим*няемая къ повседневной жизни. Были 
придуманы оообыя м*ры для судебной процедуры, для со- 
в*щашя, для школьнаго обучения, для гостепршмства, для 
св*тскихъ пр1емовъ въ интересахъ дамъ, соблюдающихъ 
p u r d a h .  Въ Дели во время д у р б а р с к о й  к о р о н а 
м и  1902 года устроенъ былъ спещальный лагерь для 
туземной аристократы, жены которыхъ были p u r d a h .

Это обособлеше женщины привело зд*сь, какъ всюду, 
къ саиымъ гибельнымъ посл*дств!ямъ. Женщины, изоли
рованная оть остального общества, не оказываютъ на 
него своего вл!яшя, всегда благодЬтельнаго, какъ свзд*- 
тельствуетъ объ этомъ HCTopia. Въ то же время сами он* 
ниже того уровня, на которомъ могли бы стоять, какъ 
жены и матери. Ниже физически—за отсутетдаемъ всякой 
работы, морально—за недостаткомъ образовашя. Он* 
остаются нев*жественными и легкомысленными и стано
вятся хитрыми, лживыми и злобными. Он* часто служатъ 
причиною разорешя своихъ мужей.

Пария просв*щенныхъ ищцйцевъ протестуетъ про-
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тивъ этой системы. Но до сихъ поръ только одни парсы 
решаются показывать своихъ женъ въ обществе, въ шко- 
лахъ, въ больницахъ х). Однако, внутри Z e n a n a  на
чинается движете. Образовались индуссше клубы для 
женщинъ, где происходятъ встречи вс-Ьхъ релипй и веЬхъ 
классовъ обществъ и где, такимъ образомъ, p u r d a h  
l a d i e s  получаютъ возможность прюбщаться къ области 
мужскихъ интересовъ. Открывается уже доступъ для жен
щинъ къ н4которымъ почетнымъ професйямъ: профес- 
йяиъ новивальныхъ бабокъ, врачей и даже (напримеръ, 
миссъ Kopne.iia Сорабджи) юридическихъ сов'Ьтницъ для 
женщинъ.

Другой, столь же печальный обычай, госиодствующШ въ 
индусскомъ обществе, это—прелсдевременные браки детей. 
Этотъ обычай также служить монопсшей богатыхъ и выс- 
шихъ кастъ, и господствуете, этотъ  предразеудокъ только въ 
определенныхъ районахъ. Въ южной части Индш число 
женъ-детей не особенно велико; но въ Вераре шестая, а въ 
Бехар'Ь пятая часть девочекъ въ возрасте ниже 10 летъ 
уже состоять въ замужестве. Подъ замужествомъ мы пони- 
маемъ здесь, за исключетемъ некоторыхъ частей Бенга- 
лш, состояние, связывающее узами брака, а не фактиче
ское супрулсество. Такого рода браки особенно господ- 
ствуюгь въ классе браминовъ, для которыхъ они еще 
недавно составляли богатый источникъ доходовъ. Некото
рые брамины, кулинъ-брамины въ Бенгалш—обычай этотъ 
вымираетъ—женились на 40, 50, 100 женахъ, инотда же- 
нахъ-сестрахъ ( к у л и н и з м ъ ) .

Причинъ столь страннаго института множество; впро- 
чемъ, въ разныя эпохи оне бываютъ различны. Въ древшя 
времена, когда война была хроническимъ явлешемъ и раз
ругаете городовъ, грабежъ и разделъ женщинъ или обра- 
щете въ рабство составляли ея обычныя последств1я, то
ропились выдавать замужъ своихъ дочерей въ расчете, 
что замужество обезценитъ девушекъ въ глазахъ победи
теля, который отнесется къ нимъ съ пренебрёжешемъ !).

*■) Но не на сцен! Антрепренеры, ангажировавппе парййскихъ 
актрисъ, были отвергнуты своими единоверцами.

а) Факты изъ этой области относятся къ не очень далекпмъ 
временаыъ. Раджпуты триста л4тъ тому назадъ перебили своихъ д£- 
вушекъ, чтобы избавить ихъ отъ моголовъ; такъ же поступили во 
многигь м4стахъ и ютайцы во время аншйской и англо-француз
ской кампати 1842 и 1859 г.
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Другой причиной могло быть желате заранее обезпечить 
себ'Ь шансы, хотя -бы и отдаленные, на оставлете поел* 
себя потомства. Въ настоящее время этотъ обычай можно 
толковать различно. Заключете браковъ д4ло довольно 
сложное. Девичество дочерей для ихъ отца является без- 
честемъ. Препятшйемъ къ замужеству въ очень миогихъ 
случаяхъ слулситъ недостаток! денежныхъ средствъ. Въ 
Бирме девушки работаютъ, чтобы скопить себ'Ь приданое. 
Въ Индш он!’, прпб'Ьгаютъ иногда для сокрьтя стыда деви
чества къ симуляцш брака 1). Въ Калькутте существуетъ 
рынокъ жениховъ, на которомъ сыновья высшихъ клас- 
совъ, особенно браминовъ (а также лауреаты упиверепте- 
товъ), расцениваются довольно дорого. При такихъ усло- 
в!яхъ происходить одно изъ двухъ: брамины, какъ брач
ные кандидаты, женятся (или, Bispirbe, женились) на
столько часто, насколько это только возможно, такъ какъ 
бракъ для нихъ—выгодная статья дохода, а во изб'Ьжате 
семейныхъ осложненШ, они выбираюгь себ’Ь лсенъ-д1;тей: 
или же, въ качестве священниковъ, они поощряють къ 
бракамъ другихъ, такъ какъ каждая брачная церемотя 
также служитъ для нихъ источником» дохода.

Наконецъ, есть еще одна причина этихъ прежде- 
временпыхъ браковъ: невестка должна жить у своей 
свекрови, и ее принимаютъ въ домъ съ ранияго возраста, 
чтобы легче было подчинить ее требовашямъ домашней 
дисциплины. Какъ только девушка помолвлена, она поки- 
даетъ домъ своей матери и переходить въ домъ свекрови, 
и уже не можетъ оттуда выйти даже для того, чтобы 
посетить родителей на праздники, безъ особаго позволения, 
которое иногда дорого оплачивается.

Результаты етихъ своеобразпыхъ браковъ крайне ги
бельны. Нередко они кончаются болезнями, а часто и 
смертью молодой женщины. Отъ такихъ браковъ происхо
дите хилое потомство; они ведутъ къ несчастной семейной 
жизни, къ поб4гамъ, хотя и весьма рйдкимъ, иесчастныхъ 
жертвъ, связанныхъ брачными узами противъ собственной 
воли. Но немнопе изъ тузещевъ отваживаются открыто 
бороться съ гибельнымъ обычаемъ, или, по крайней мере,

*) На западномъ берегу танцовщицы выходятъ замужъ за бога, 
за идола, за мечъ; въ иныхъ кастахъ девушки выходятъ за кин- 
жалъ, за стрелу, за дерево, чтобы передъ своимъ творцомъ не по
явиться въ состояши д4вичества. Йкоторыя изъ нихъ нихъ вы
даются замужъ послЬ своей смерти.
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согласовать свою жизнь со своими словами г), Ищцй- 
ское правительство было озабочено изыскатемъ м*ръ 
борьбы съ обычаемъ преждевременныхъ браковъ. Въ 1892 г. 
оно провело законъ „о согласши, опред'ЬляющШ возрастъ, 
ниже котораго брачное сожительство не можетъ быть 
осуществлено. Въ то же время оно, говорить, подготовляло 
проекта по деликатному вопросу о „Возстановлеши супру- 
жескихъ правъ“, который ни къ чему не привелъ. Законъ 
1892 года также остался мертвой буквой.

Въ государств* Майсуръ съ давняго времени устано- 
вленъ минимальный брачный возрастъ въ 10 л*тъ, все 
еще, конечно, слишкомъ незначительный. Его примеру 
последовало государство Барода. Глава посл*дняго (Gaek- 
war) относится отрицательно къ этой практик*, и въ 
1892 году предложилъ проектъ закона объ отм*н* мини
мальная) брачнаго возраста. Последняя народная пере
пись, 1906 г., все еще констатируетъ огромное число бра
ковъ среди д*тей; опа насчитываете 21.431 жену и 14.000 
мужей въ возраст* ниже 10 л*тъ; 3.534 жены и 2.297 му
жей въ возраст* ниже пяти л*тъ. Зло очень велико и 
умеиыпеше его почти незаметно. Однако есть основате 
предполагать, что общественное мн*ше, втайн*, по край
ней м*р*, на сторон* реформаторовъ: обычай осужденъ 
п съ течешемъ времени, очень долгаго времени, исчезнетъ.

Одинъ изъ главныхъ аргументовъ противъ д*токихъ 
бпяковъ состоитъ въ томъ, что большинство изъ нихъ 
быстро разрушается смертью одного изъ д*тей-супруговъ, 
и что во многихъ кастахъ (особенно, хотя п не исключп-

*) Въ ГуджпрагЬ, въ Бомбейской провштцш. бранный возрастъ 
дЪпушскъ выпппхъ классом» въ средие.мъ обыкновенно определялся 
дзентью годами. Въ последнее время свадьбы очень часто устраи
ваются позже, когда невеста достигастъ 13 и fio.it.o лЪтъ.

Это — результата просв'Ьтптольпыхъ и ро^^ормистскпхъ вЪя- 
в)й. Далее классы наиболее консервативные склоняются къ этому 
новому порядку. Эта реформа становится предметомъ обсуждсшя 
и пстр’Ьчаотъ одобреше во всей Индии Но все-таки стучается, что 
доже самыо решительные ся сторонники останавливаются передъ 
оппози uiofl своеИ касты. Одинъ человЪкъ, яаслуживающп) пол наго 
довари*, разскаяалъ мн* въ Мадрасе следующей анекдотъ. Его 
главный служашлй какъ то заявилъ ому: «Мы поклялись другъ другу 
не выдавать замужъ наитихъ дочерей до 14 пли 15 л1ггъ». Несколько 
времени спустя онъ выдалъ свою дочь въ восьмнл+»тнемъ возрасте. 
11а насмешливое замйчаше патрона по этому Поводу служанцй 
отвйтплъ: «Меня исключили пзъ касты, и лица, съ которыми я прн- 
нялъ общую клятву, выступили противъ меня».

Игд!(г. Ю



146 Индш.

тельно, въ кастахъ высшаго разряда) вдовы лпшеиы права 
на вторичное замужество. Причина подобнаго запрещешя 
недостаточно известна. Виачал-Ь догматъ безсм ерт души, 
лежащШ въ основ'Ь всЬхъ индШскнхъ релппозныхъ системъ, 
одинаково противился вторичному браку какъ мулсчинъ, 
такъ и женщинъ. Позднее женщины были подчинены обы
чаю самосожжешя послй смерти муиса, п только менгЬе 
ста л’Ьтъ тому назадъ поставлеиъ былъ воиросъ о 
вгоричномъ замужеств^ вдовъ, который и былъ pi;- 
шеяъ священниками въ отрицательномъ смысл'Ь. По
жизненное вдовство добросовестные туземцы счи- 
таютъ адомъ. Состоя • подъ суровою властью своей 
свекрови, являясь предметомъ страстныхъ желанШ мулс
чинъ, лсивущихъ съ нею подъ одиимъ домашпимъ кровомъ, 
вдова высшей касты обречена на жизнь женщины цело
мудренной, какъ монахиня, и изнуряемой трудомъ, какъ 
рабыня. Мнопя изъ нихъ увйряютъ, что предпочли бы 
этой адской жизни сожжете. Трудно избавиться такой 
жешцин'Ь отъ этого невыносимаго гнета; если бы мужчина, 
равнаго съ ней общественнаго положетя, решился же
ниться на ней, то онъ лишился бы всЬхъ' своихъ правъ. 
Облегчетя она молсетъ лсдать едпнственпо отъ перем!шъ 
въ общеетвенныхъ нравахъ.

Идею о реформ^ вравовъ въ втомъ направленш пу- 
стилъ въ обращеше челов'Ькъ высшей касты, пандитъ 
Ишваръ Чандра Видьясагаръ (Океанъ знашя) г). Подъ 
вл1яшамъ своей матери онъ заинтересовался судьбой д^тей- 
вдовъ и началъ изучать священныя книги, чтобы по
черпнуть изъ нихъ аргументы въ защиту жертвъ лсестокаго 
обычая. И онъ нашелъ то, чего искалъ; онъ нашелъ стнхъ, 
P a r a s h a r  S m r i t i ,  ставшШсъгЬхъпоръзнаменитымъ; 
въ немъ содержится дозволеше вдовамъ вторично вы
ходить замужъ при соблюденш нзв4стныхъ условШ. По 
его просьбе, индШское правительство издало законъ 25-го 
шня 1856 года, въ силу котораго вторичный бракъ жен
щины пользовался такимъ же покровительствомъ закона, 
какъ и всякШ другой бракъ. Онъ самъ имйлъ мужество 
лсенить своего сына на вдове. Съ тЬхъ поръ въ различныхъ

*) Ишваръ или Исваръ Чандра Впдьясагаръ—одпиъ изъ вид* 
ныхт. санскритологовъ эпохи и вачалмшкъ санскритскаго колледжа 
въ* КалькутгЬ. Онъ скончался нисколько л t o  тому назадъ. Онъ, 
обыкновенно, говорилъ: «Мы обязаны англичанамъ тремя благодея
ниями—хл'Ьбомъ, почтой и бракомъ для вдовъ».
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пунктахъ страны образовались общества, ставящая себ'Ь 
задачею проведете въ жизнь указанной реформы. Гово
рить, что она завоевала некоторое (очень незначительное) 
сочувшйе даже у браминовъ г). Но какъ и большинство 
другихъ законовъ, законъ 1856 года не далъ ожидавшихся 
отъ него практических! носл'ЬдствШ. Выспде классы по 
прежнему противятся вторичному замужеству вдовъ, и 
ораторы на „Сощальныхъ конференщяхъ“ высказываются 
осторожно по этому вопросу. Указываюсь на отдельные 
случаи, которые можно пересчитать по пальцамъ. Чанда- 
варкаръ во время сощальнаго конгресса въ Мадрасе на- 
считалъ ихъ 30 за весь предшествующей годъ. Борьба,— 
говорилъ онъ,—тЬмъ более трудна, что со стороны жен
щинъ мы не встр'Ьчаемъ поддержки. Но это не важно. За 
насъ духъ времени и обстоятельства, и преодолеть ихъ на- 
шимъ протившкамъ становится все труднее и труднее.

Таковы тЬ общественныя язвы, которыя стремится 
уничтожить пария Сощальныхъ Реформъ. Если мы при- 
бавимъ, что въ кругъ вопросовъ, занимающихъ партно, 
входятъ еще тапе, какъ запрещен1е новаго брака 
для вдовцовъ, перешедшихъ за сорокапятил'ЬтнШ воз- 
растъ и им'Ьющихъ уже сына отъ перваго брака; 
воздержаше, имеющее скорее гипеничесшй характеръ; 
чистота, предписываемая преимущественно, какъ релипоз- 
ное требоваше,—то мы получимъ полное представлеше 
о той сфере интересовъ, во имя котор'ыхъ борется назван
ная пария. Какой исходъ можно предсказать ея борьба?

Шестьдесятъ .гЬтъ тому назадъ Слиманъ (это было 
въ эпоху нападокъ на сожжете) замйтилъ, что предраз- 
судки быстро исчезаютъ въ Индш. Я не разделяю этого 
оптимизма. Англо-шщйское правительство ныне менее 
крепко, ч§мъ раньше, и ему более, чгЬмъ когда-либо, при
ходится считаться съ могущественнымъ общественнымъ 
мнЬшемъ Индш. Ему и думать теперь нечего о томъ, 
чтобы диктовать свою волю. Сожжете все-таки было актомъ, 
им’Ьвшимъ внешнее, видимое выражете публичнаго хаг 
рактера. Браки лее дочерей, вторичное замужество вдовъ, 
обособлеше женщины,—все это факты интимной ж изни, 
ускользаюпце отъ вниматя правительства. Законы 1850 г., 
о возраст^ супружескаго сожительства, и 1856 г., о бракахъ

*) Одпнъ браминъ, судья верховнаго суда въ КалъкуттЬ, Ашу- 
тошъ Мукорджи, вызвалъ громадиую сенсацио, женивъ своего сына 
на вдов!.
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вдовъ, остаются поэтому мертвой буквой. Пария Сощальвой 
Реформы въ этомъ случай можетъ разсчитывать только на 
своя собственныя силы.

Что Ивдя стоитъ на пути прогресса, этого отрицать 
нельзя. Но ея прогрессъ выражается, главнымъ образомъ, 
въ области матер1альной жизни. Мщцецъ пользуется теле- 
графомъ, железной дорогой, университетомъ; онъ изм’Ь- 
нилъ свой костюмъ. Мусульманин. снимаетъ свои туфли 
въ мечети и появляется въ ботичкахъ въ нашихъ гости- 
ныхъ. Индубъ въ кисейной тунике самъ управляете своимъ 
элегантнымъ шарабаномъ, об’Ьгая на немъ по кругу 
скаковое поле. Набабы и раджи делаются „шофферами“ 
и отправляются въ автомобяляхъ на охоту. Студенты, 
сдавппе экзамены въ Куперъ-Хилл-Ь, получаютъ зващя 
телеграфистовъ, инженеровъ, л’Ьсянчихъ. Они читаютъ и 
б^гло говорятъ на англШскомъ языке. Въ некоторыхъ 
изъ своихъ городовъ, вплоть до самаго центра страны, они 
организовали соответствующая ихъ спещальностямъ учре- 
ждешя со всеми техническими усовершенствоватями: 
водопроводы, канализацш, уничтозкете мусора, перевози- 
маго по Дековильскому трамваю въ центральное место, 
где онъ сжигается, и т. д., и т. д. Все это признаки много
обещающее. Но внутренняя, моральная личность ищцйца 
остается неизменной. Единственный способъ вывести ее 
изъ состояния неподвижности, это—способъ, недавно при
мененный Чандаваркаромъ: освятить реформы автор ите- 
томъ священныхъ текстовъ. Въ этомъ отногаенш его речь—  
C h i l d r e n  o f  l i g h t ,  подкрепленная примерами, извле
ченными изъ S a n a t o n a  D h a r m a ,  является образцомъ 
проницательности и краснореч1я. Вудемъ,—говорилъ онъ,— 
детьми света и истины, но истины и света въ духе на
шего времени. И то, чего требуетъ духъ времени, онъ 
ищетъ въ откровешяхъ древнейншхъ и авторитетнейпшхъ 
рел-ипозныхъ текстовъ.

Онъ, очевидно, помнить щнемъ, оказанный столь 
уважаемому человеку, какъ Малабари, у котораго, какъ 
парса, отрицали право говорить отъ имени индусовъ. Онъ 
виделъ, что англШсюе законы и правосуд1е часто своею 
неловкостью безсознательно служили оруддемъ, враждеб- 
нымъ сощальпой реформе *); онъ виделъ протесты, под-

’) Англо-ивд'йсю'е апконъ п юстишя считают свопмъ долгомъ 
соображаться съ предразсудкамн большинства, его релипозпыми
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нимавппеся среди индусовъ противъ непопулярнаго ре- 
формистскаго движешя, слншкомъ рйзко расходившагося 
съ вековыми традищями, развгЬнчивавшаго ихъ жиз
ненный и религюзный идеалъ, и переносившаго на со- 
щальную почву аггрессивные методы политической борьбы 
Н а ц 1 о н а л ь н а г о  к о н г р е с с а ;  онъ знаетъ, со 
словъ самого Г а е  к в а р а  изъ Бароды, что и въ 
настоящее время наиболыпимъ увалсешемъ пользуются 
люди, строго сл'Ьдуюпце древн-Ьйшимъ обычаямъ и 
обрядамъ. Онъ не желаетъ соединяться съ парией, 
известной подъ назвашемъ Молодая Ищця, и отча
сти благодаря своей осторожной тактик^, отчасти 
благодаря неразрываемой имъ связи съ прошлымъ, кото
рое служить для него предмётомъ гордости, присущей 
всей его pact, Чандаваркаръ искусно и благоговейно объ
единяете Д’Ьло настоящаго съ прошлымъ, суживая, вм1зст4 
съ гЬмъ, область реформы, насколько ато требуется осо
бенностями его тактики. .

Такимъ образомъ, въ настоящее время реформа им$етъ 
свою программу, свой методъ и своихъ вождей.

Программа состоитъ изъ трехъ частей и требуетъ:
Въ области общественныхъ отношенШ: права на 

отдаленная. путешеств1я; уничтоженья браковъ между 
д’Ьтьми (некоторые къ этому прибавляютъ—и брака по
жилого вдовца, имйкяцаго сына); права вдовъ на вторич
ное замужество; введешя режима воздержатя и добрыхъ 
нравовъ.

Въ области экономической: подготовки къ промыш
ленной и коммерческой професаямъ, и прогрессивная) раз
витая нащональнаго богатства путемъ приложения капи- 
таловъ и личной энергш, независимо отъ какихъ-либо 
политических! соображетй.

Въ области релииозной: преданности индусской рели-

обычаями и проч. Но вотъ нарождается новая секта, отвергающая 
часть этихъ обычаевъ. Напр., отвергаете ту или иную формальность, 
соолгодаеыую болышшствомг, какъ необходимую принадлежность 
брачнаго обряда. Если бы въ это не вмешивались англичане, то, 
вероятно, новая секта, въ концЪ концовъ. заставила бы большинство 
признать законность свопхъ браковъ и безъ соблюден)‘я обычпыхъ 
формальностей. Но английское npaBocyflie не желаетъ ссориться съ 
этимъ большпнствомъ. Всл1дств1е этого оно отказываетъ въ своей 
санкцш домогательствамъ новой секты и но признаетъ ихъ бра
ковъ, совершаемыхъ по упрощенной форм’Ь. Оно, такимъ образомъ, 
становится поперекъ пути реформпстскимъ тенденщяиъ. Можно 
указать десятки примеров* подобдаго же рода.
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пи, очтцепггой отъ ндиосныхъ и чулсдыхъ ей элементовъ, 
составляющихъ з;ъ настоящее время тормазъ для ре
формы; борьбы съ обращешями въ хриспансшя религш— 
въ католицизмъ и протестантизмъ.

По установившемуся въ настоящее время методу, 
реформа проводится сперва въ пред'Ьлахъ каотъ и, прежде 
всего, кастъ высшпхъ, д в а ас д ы р о ж д е н н ы х  ъ, при
мерь которыхъ побуждаетъ къ подразканно; зат*мъ въ 
области взаимныхъ отрошешй между кастами съ ц*лыо 
установлешя общественныхъ связей (совм*стныхъ тра- 
пезъ, браковъ) между т*ми катещиямп нндусовъ, ко
торый такихъ связей до сихъ поръ не им*ли.

Разъ удастся привлечь къ д*лу реформы индусскую 
религио, будутъ приняты м*ры и для привлечешя другихъ 
релипй, особенно ислама; только съ помощью мусульманъ 
можно будетъ добиться улучшенья воспитания п обществен- 
наго полозкешя p u r d a h  l a d i e s ,  этого института му
сульманская) происхождешя, который индусы согласятся 
изменить и уничтожить не иначе, какъ по примеру по
следователей ислама.

РазргЬшивъ эти вопросы (сколько времени понадобится 
на это?), можно будетъ узке приступить къ разр'Ьшенпо 
вопроса о сиошешяхъ съ европейцами. Такимъ образомъ, 
будетъ создано нащональное общество въ полномъ смысл* 
этого слова, свободное отъ всякой прим*си чузкдыхъ ему 
елементовъ, отъ всякой прим*си егоизма. Будетъ уничто
жена ненависть между расами и отчужденность мезкду 
сектами; взаимныя отношения проникнутся т*мъ духомъ 
широкой терпимости, доброжелательства и взаимнаго по- 
нимашя, который подготовить почву для образовашя на- 
щональнаго единства.

Это реформистское двизкете началось не со вчераш- 
няго дня. Оно зародилось бол*е пятидесяти л*тъ тому 
назадъ. Въ течете долгаго времени индусы и мусульмане, 
самостоятельно и своими особыми способами, стремились 
действовать въ пользу реформы; и въ каждой религш ока
залось по два центра деятельности, вполн* сходныхъ по 
духу и тенденщямъ своимъ: у мусульманъ — организащя, 
извёстная подъ назвашемъ „Алигарское двизкете11, 
по имени знаменитаго мусульманскаго колледжа въ 
Алигаре, и секта A h m a d i y y a h ;  у индусовъ— 
B r a h m o  S a m a j  и A r y a  S a m a j .  Алигарское 
движете и В г а т  о . S a m a j  своимъ гшоисхожде-
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шемъ обязаны либералами»; Агуа Samaj и Ahmadiyyah— 
реакщонерамъ и обскурсантамъ.

Ahmadiyyah—движете чисто реакционное. Его ини- 
щаторъ Мирза Гуламъ Ахмедъ, которому теперь 60 л'Ьтъ, 
занимаете должность старшины въ деревне Кугдоанъ, въ 
Пенджаб^. Семья его, по происхождешю изъ Самарканда, 
переселилась въ Индш несколько сто леи t  тому назадъ, и 
осталась верна правительству во время мятежа 1857 года. 
Мирза Ахмедъ началъ свою проповедь въ 1880 году. Поли
тически онъ считаете себя вполне благонадежнымъ и 
безусловно лойяльнымъ по отношение къ британскому пра
вительству, а секта покорно следуете указашямъ своего 
вождя. Однако, одинъ-два раза администрации приходилось 
иметь дело съ этой сектой. Ея тактика носить скорее 
аггрессивный характеръ, и сравнительно съ численнымъ 
составомъ вл1яше ея несоразмерно велико. Последняя 
народная перепись насчитываете 1.100 взрослыхъ последо
вателей секты, что составите около десятка тысячъ чле- 
иовъ обоего пола; по даннымъ же ея собственныхъ изда- 
тй , число это определяется оте 50.000 до 70.000 человекъ. 
Секта владеете собственной типограф1ей, библ1отекой, 
двумя газетами, изъ которыхъ одна издается на англШ
скомъ языке — „ Р е л и Н о з н о б  О б о з р е н 1 е “ , дру
гая—на языке урду, „А1 H a k a m “. Ея книги и газеты 
проникаюга въ Hepcifo, Аравш, Афганистану Сир1ю и 
Египетъ. Основное положеше ея пророка гласите: „Mipb 
еще не имелъ своего мессш; 1исусъ Христосъ не умеръ 
на кресте; онъ посетилъ Индш и умеръ въ возрасте 
120 лёте въ Кашмире, где показываютъ въ Сринагаре 
его гробницу (гробницу местной святыни, Юеъ-Асафъ). 
Месая—это Ахмедъ ; онъ—месмя и, вместе съ темъ, Махди; 
онъ обладаете даромъ пророчества. Но правоверные му
сульмане объявляютъ его обманщикомъ, а техъ, кто сле
дуете его ученш,—еретиками. Движете замрете или 
разовьется, въ зависимости отъ лячныхъ качествъ преем
ника, котораго назначить себе Ахмедъ“ г).

Другое реакцюнное движете, но индусское—А г у а 
S a m a j ,  зародилось въ Кайаваре, въ Бомбейской Про- 
винщи, и получило свое дальнейшее развитае въ Соединен- 
ныхъ Провинщяхъ и въ Пенджабе. Начало ему было поло-

1) Подробнее объ этой сект* см. вышедшую въ нашей cepin 
книгу: I. Гольдцигеръ, И с л а м  ъ.
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зкено одтгаъ браминомъ, по имени Даянандъ Сарасвати, 
Въ 1901 году это движете определяло число своихъ сто- 
ронниковъ въ 92.000 челов'Ькъ, изъ которыхъ 2/ 3 прихо
дилось на Соединениыя Провинщя и Vs на Пенджабъ. 
Рекрутируются они, главнымъ образомъ, среди образован- 
ныхъ классовъ. Двилсете выступило подъ знаменемъ ре
формы и либерализма. Что оно носить реформистскШ ха- 
рактеръ—это безспорно; но реформа затрогиваетъ, прелсде 
всего, область теологш и религш: она требуетъ большей 
чистоты догмы (возвращете къ Ведамъ и отрицате идоло
поклонства) и больше аскетизма въ жизни; фактически 
же оно пропитано духомъ фанатизма и обскурантизма. 
Ищцйская национальная пария относится съ уважешемъ 
къ этому двюкенно. Одинъ членъ Н а ц 1 о н а л ь н а г о  
К о н г р е с с а  недавно основалъ фондъ для путешестшй 
въ 2000 pynifi въ память главы секты.

Последнее изъ четырехъ реформистскихъ движетй, 
B r a h m o  S a m a j ,  численно менее заметно, ч1>мъ раз- 
смотр4нныя нами выше, но оно вызываетъ въ обществе 
больше толковъ. Объясняется это, прежде всего, тЬмъ, что 
центромъ своимъ оно выбрало Калькутту, а кроме того, 
и гЬмъ, что оно связало свое д'Ьло съ парией Сощальной 
Реформы. Инищаторомъ этого двилсея1я былъ браминъ 
высшей касты Рамъ Мохунъ Рой (возведенный позднее въ 
санъ раджи императоромъ Моголомъ, котораго англШское 
правительство еще терпело въ Дели). Рой родился въ 
1774 году близъ Хугли, въ дистрикте Вурдвапъ, въ Бен
галка. Онъ изучилъ языки, которые позднее должны были 
ему сослужить большую службу въ его изследоватяхъ въ 
области религш: санскритскШ, персидскШ, арабскШ, еврей- 
скШ, греческШ; а изъ разговорныхъ языковъ въ Индш 
онъ изучилъ гб, которые ему были наиболее полезны для 
распространетя его учешя. Состоя на слулсбе у англШ- 
скаго правительства, онъ въ 1829 году пололсилъ начало 
B r a h m o  S a m a j  и тотчасъ же началъ свою проповед
ническую деятельность.

Учеше его, во всякомъ случае, обладаетъ достоин- 
ствомъ ясности. Образоваше, даваемое англо-шщйскима 
университетами, носить чисто-свЬтсшй характеръ; оно со
вершенно игнорируете область религш. Это объясняется 
т4мъ, что правительство не въ состоянш ни учить всемъ рели- 
йямъ, ни остановить своего выбора на одной изъ нихъ. 
Но какъ бы ни бвди чисты его намерения, результата
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тогь, что по выход* изъ университета студента им*ютъ 
очень скудное представлеше о религш. Они эволющонизи- 
руютъ, говорятъ они, въ сторону пантеизма; большинство 
же впадаетъ въ атеизмъ, не сознаваясь въ этомъ. Рой счи- 
талъ общество, чуждое религш, погибшимъ. Съ другой 
стороны, идолопоклонство, практикуемое индуизмомъ, онъ 
призиавалъ совершенно безсильнымь для борьбы съ этой 
эволющей. Онъ лоставилъ себ* задачей не основате но
вой религш, но возстановлете древней религш индусовъ. 
Это онъ и называлъ B r a h m o  S a m a j ,  что значить— 
церковь, или общество Брамы, единеше почитателей нстин- 
наго и единаго Бога.

Такимъ образомъ, основной первоначальной идеей 
B r a h m o  S a m a j  была релпгшзная реформа. Очень 
благоразумно, какъ нын* поступаетъ и Чандаваркаръ, 
связалъ Рой свое д'Ьло съ индуизмомъ. „Онъ,—какъ гово- 
рилъ одинъ изъ его учениковъ,—сохранилъ священную 
нить брамина". Онъ не вносилъ въ свое учете никакихъ 
чуждыхъ елементовъ. Онъ ц*ликомъ выводилъ его изъ 
В е д ъ  и У п а н и ш а д о в ъ .  Оно было возвратомъ къ 
монотеистическимъ доктринамъ (которыя являются и док
тринами В е д ъ  и У п а н и ш а д о в ъ )  и оть которыхъ 
уклонились подъ вл!яшемъ П у р а н о в ъ .  Пураническое 
извращете В е д ъ  и У п а н и ш а д о в ъ  вначал* привело 
къ пантеизму; затЬмъ извращете П у р а н о в ъ  повело къ 
идолопоклонству, а вскор* и къ атеизму. Рой обращался 
къ древн'Ьйшимъ в*камъ, желая вернуть свой народъ къ 
единому Богу. Отсюда—В г a h m о S a m a j .  Онъ началъ 
пропов*дь своего учешя, привлекъ къ себ* друзей и 
учениковъ и обратился къ обычнымъ для пророковъ но- 
ваго учен1я способамъ его распространетя: собес'Ьдова- 
шямъ и р*щ атям ъ въ кругу своихъ друзей и своихъ 
родственниковъ; легацямъ среди учениковъ; диспутамъ со 
своими противниками; публичной пропов*ди своего уче- 
т я . И трудно сказать, каковъ былъ бы успЬхъ его проро
ческой миссш (онъ уЬхалъ въ Лондонъ и тамъ велъ крайне 
суровый образъ жизни, что сообщало его учешю высокую 
авторитетность), если бы въ 1833 году онъ не скончался. 
Преемниками его были: Дебендрапать Тагоръ, скончавппйся 
въ 1872 году, и Кешубъ Чундеръ Сенъ. Эти именно лица 
сделали изъ B r a h m o  S a m a j  релипю и общество 
сощальной реформы. До того времени новая в*ра испов*- 
дывалась ея адептами только на словажь и совершенно
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игнорировалась обществомъ. Каждый, называвшШ себя 
В г a li m о въ собранш своихъ единомышленниковъ, воз
вращаясь въ свою семыо, вынужденъ былъ подчиняться 
вс4мъ обычаямъ и обрядамъ пндусовъ. Только въ 1843 г. 
на торжественномъ собранш было предложено и c r e d o  
этого учешя и его публичное испов'Ьдаше: „Исповедую 
ведическую вгЬру“ .

Какъ общество сощальной реформы, B r a h m o  S а- 
m a j выступило въ 1829 году съ адресомъ, обращенным, 
къ лорду В. Бентинку, по поводу м!;ръ, принятыхъ про
тивъ обычая сожлсешя вдовъ. Въ i860 г. оно, подъ руковод
ством Кешуба, отважилось на борьбу съ кастой (органи
зация S a n  g a t  a S a b  ha) .  Наконецъ, оно начало борьбу 
за улучшение полоясешя женщины и протнвъ браковъ Д'Ь- 
тей. Именно B r a h m o  S a m a j  побудило англо-индШ- 
екое правительство издать законъ, отъ котораго ждали 
уничтожения этого рода браковъ. Выработанный въ 1872 г. 
сэромъ Джемсомъ Стефеномъ, законъ ставилъ для этихъ бра
ковъ услов1я, которыя имгЬли цйлыо сделать ихъ возможно бо- 
л$е редкими; услов1я эти состояли въ сд'Ьдующемъ: Буду
щее супруги не должны быть: 1) связаны улсе брачными 
узами; 2) родственниками въ запрещенной степени 
родства; 3) мололсе — мужчина 18 л$тъ, лсенщина—
14 л’Ьтъ; 4) связаны запретомъ родителей, если имъ 
мен'Ье 21 года. Къ сожалйнпо, законъ ни словомъ 
не упоминалъ о Boris. Члены общества B r a h m o  S а- 
m a j, ради которыхъ онъ былъ изданъ, не отнеслись къ 
нему съ единодушнымъ сочувств1емъ. Некоторые протесто
вали противъ него. Законъ вместо того, чтобы носить 
назвате з а к о н а  о б р а к а х  ъ б р а м  о, сделался з а- 
к о н о м ъ  о б р а к а х ъ  т у з е м ц е в ъ  и остался безъ 
всякаго примгЬнен1я.

Эта неудача — это действительно была неудача,— 
можетъ-быть, и не скомпрометировала бы еще будущности 
B r a h m o  S a m a j .  Но BCKopi произошла неудача бол4е 
серьезная. Глава секты, Кешубъ Чундеръ Сенъ, обнару
живавший столько энтуз1азма и таланта, добившШся въ 
Лоядон'Ь, въ 1870 году, крупнаго личнаго успеха у лорда 
Лоуренса, декана Вестминстерскаго аббатства, и проч., 
гогЬлъ слабость въ 1878 году, посл’Ь того, какъ уже заре- 
комендовалъ себя передовымъ бойцомъ партга Сощаль
ной Реформы и горячимъ сторонникомъ закона противъ 
браковъ дЪтей, выдать свою дочь, не достигшую еще и
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14 л*тъ, за сына магараджи Кугъ-Бехара, имг1вшаго всего
15 л'Ьтъ отъ роду. Вначал* факта этотъ опровергался, но, 
наконецъ, истина подтвердилась. Это было скандаломъ и 
несчасиемъ. Съ й х ъ  поръ B r a h m o  S a m a j  растра- 
чиваетъ свои силы на внутренше раздоры, породимте 
полный расколъ. Въ 1891 году B r a h m o  S a m a j  на
считывала 3.050 членовъ; въ 1901 году ихъ было немно
гими больше, около 4.000. Очень мнопе члены, быть-можетъ, 
не отваживаются открыто нспов'Ьдывать свою релипю; 
это признакъ упадка. И если бы не высокое общественное 
пололсеше и моральное вл!яше членовъ оргаиизацш, то 
последнюю можно было бы признать мертвой. Но она 
сохранила свою вл1ятельную роль, хотя и въ иной форме. 
Она вошла въ составь парии Социальной Реформы и, какъ 
будто, растворилась въ ней.

Эта последняя пария насчитываете въ своихъ рядахъ 
несколько' наиболее выдающихся людей туземнаго общества, 
кроме техъ, о которыхъ я  уже упоминалъ. Таковы: Телангъ, 
бывппй членъ верховнаго суда, деятель, которому, какъ 
и Кешубу, можно было бы поставить въ упрекъ противоречие 
между словомъ и деломъ; Ранадъ, также членъ бомбейскаго 
верховнаго суда, авторъ не лишенныхъ научной ценности 
сочиненШ по политической и общественной экономш; >Чан- 
даваркаръ, членъ того же суда, умный, практическШ, спо
собный, красноречивый, пользующейся болыпимъ уваже- 
темъ среди англичанъ (которымъ онъ при лорде Санд
херсте оказалъ поддержку въ одномъ деликатномъ деле), 
и, несмотря на оппозицш передовой фракцщ, оказываю
щей огромное вл1яте на своихъ единомышленниковъ; 
Малабари, ученый, философъ, человекъ умеренный; но, 
какъ парсъ, онъ не имеетъ, къ сожаленш, вл1ятя на 
правоверныхъ индусовъ, а съ другой стороны, не поль
зуется достаточнымъ вл!яшемъ и ' въ алтайской сред*; 
Ьокхалъ, браминъ изъ Пуны, бывпйй профессоръ въ 
колледже Фергюсона, ныне членъ законодательнаго со
вета при вице-короле, красноречивый ораторъ, опасный 
полемиста, просвещенный мыслитель, съ безстрастнымъ 
лицомъ и горячимъ сердцемъ, реформаторъ и неукротимый 
патрютъ, которому, быть-можетъ, суждено когда-нибудь по
пасть въ ВестминстерскШ парламента, въ качестве истин- 
наго m e m b e r  f o r  I n d i a  (представителя отъ Индш), 
и мнопе друпе.

Чтобы определить, каковы шансы партш Реформы,
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отм4тимъ въ заключеше, что индусы нашего времени мо- 
гутъ быть разделены на три категорш: -

1) Индусы-реформаторы, привязанные къ своей рели- 
гш, къ своей рас'Ь, къ своей страи'Ь. Они полагаютъ, что, 
не разрушая существующаго, необходимо проникнуться 
стремлешемъ къ тому, чего сум^лъ добиться Западъ, и 
освободить Востокъ отъ отрпцателышхъ особенностей рели- 
йознаго и сощальнаго фактора (такихъ нисколько сотъ 
и въ ихъ числ'Ь Бандхаркаръ и Чандаваркаръ).

2) Индусы, быстро эволющонпровавпйе и въ своей эво
люции ушедшие уже довольно далеко; они настолько про
свещенные люди, что ихъ почти н'Ьликомъ молено отнести 
къ школе аншйской мысли — философской, политической 
и сощальной. Ихъ современный идеалъ—насадить въ своей 
страна совершенно новыя учреждешя по образцу ан- 
глШскихъ. а ихъ конечная ц'Ьль сводится къ изгнаипо 
англичанъ, къ освобожденпо стра,ыы отъ ихъ власти, по 
крайней M’bp’fej къ замещение должностей лицами ихъ 
партш (такимъ нисколько тысячъ).

3) Индусы, замкнувпнеся въ самихъ себя (такихъ 
миллкшы). Какова бы ни была степень ихъ образова1пя, 
они ц’Ьликомъ проникнуты однимъ чувствомъ — чувствомъ 
преклонешя передъ Ищцей, ея прошлымъ, ея догматами, 
идеями и т. д. (иные изъ нихъ иарушаютъ стропя нред- 
писанья религш, 'Ьдягь, напримгЬръ, кушанья, приготовлен* 
ныя нечистыми, но скрывають это).

Эти численныя отношетя (сотни, тысячи, миллюны), 
какъ неопределенны они ни были бы, позволяютъ намъ 
предсказать вероятную судьбу парии Сощальной Реформы. 
Элементы, поддерживающее ее, составляютъ незначитель
ную количественную величину. Элементы, отваживаюпцеся 
ее защищать открыто, — величина въ количественномъ 
отношенш совершенно ничтожная. Не часто можно указать 
на иноземца, являющагося инищаторомъ меры, клоня
щейся къ сощальному прогрессу. Среда связываетъ имъ 
руки. Роль инищаторовъ уничтожила бы ихъ вл1яше. Они 
могли бы работать въ пользу реформы только подъ видомъ 
представителей большинства. Но большинство не на стороне 
реформы, а высппе классы относятся къ ней враждебно. 
Поэгому-то реформаторам! и недостаетъ мужества *).

*) Можетъ-быть, имъ недостаетъ и еще кое-чего, кром4 му
жества. Однажды а спросндъ высшаго чиновника, аав*дующаго ссыл
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Есть одна группа лицъ, которая могла бы сделать 
очень много. Это—туземные князья. Большинство изъ 
нихъ принадлежать къ той же релнгш, что и ихъ поддан
ные. Ихъ выдающееся сощальное положеше облекаетъ 
ихъ неоспоримымъ авторитетомъ. Они могли бы действи
тельно повести успешную борьбу съ предразсудками; но, 
къ соисал'Ьшю, они рабски подчиняются имъ. За немно
гими исключешями, князья предетавляютъ собою то, что 
есть наиболее ретрограднаго въ Индш.

Партгя Сощальной Реформы можетъ разсчитывать 
только на будущее торжество всепобеждающей истины.

8. Политическая реформа: ея требовамя и стремлешя;
Национальная парш .

Партйя Соц1альной Реформы — не единственная орга- 
низащя, поставившая себе ц4лью обновлеше Индш. Су- 
ществуетъ еще Национальная парт1я, которая въ области 
политической одушевлена не менгЬе серьезными задачами. 
Бол^е шумная и активная, эта парт1я насчитываем въ 
своихъ рядахъ, ‘ кромЬ нйсколькихъ видныхъ деятелей Со- 
щальной Реформы, также и лицъ, принадлежащихъ, по
добно ея членамъ, къ высшимъ кастамъ и къ богатымъ и 
культурнымъ классамъ населения: крупныхъ собственни- 
ковъ, студентовъ и профессоровъ, юристовъ, требующихъ 
въ политической области немедленнаго осуществления нгЬ~ 
которыхъ улучшешй, къ которымь реформисты желали бы

кой на Андаманстсихъ островахъ: «Имеются ли здЪсь лица, заботя
щаяся о моральномъ вогпитмтпп ссыльных!»?»—На этотъ вопросъ ми£ 
былъ даиъ такой ответь: «Н'Ьтъ, п по многимъ прпчинамъ. Прсждо 
всего. зд'Ьсъ находятся последователя саыыхъ разнообразныхъ рели- 
riii: мусульмане, индусы, буддисты и т. д. Потребовалось бы по
этому не маю  руководителей. Къ тому лее, я но знаю, нашлось ля 
бы дпг^точноо число способиыхъ туземцевъ, которые, прпнявъ на 
себя подобную роль, восполъзовплись бы своимъ положетемъ для 
k <ik : хъ-нпбудъ ипыхъ цйлей, кромЪ ц*Ьли наживы на счетъ пайка 
заключе ныхъ». Я не ручаюсь за точность самаго факта, а лдшь 
за точность словъ.
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приступить лишь поел* реформы общественныхъ нравовъ. 
Реформисты предполагают, путемъ медленной работы, 
выделить элементы нащональнаго единства и изъ среды 
созданной, такимъ образомъ, нацш, впоследствш из
влечь элементы будущаго нацшнальнаго правительства 
Национальная пария, въ свою очередь, становится 
подъ знамя • идей социальной реформы; но она по- 
лагаетъ, что эти идеи могутъ найти благопр1ятную 
для себя почву лишь среди нацш, достигшей извест
ной степени могущества. При нынешнемъ положение дела 
необходимо, въ первую очередь, добиться политических'!, 
завоевашй, интересующихъ, прелсде всего, классы, изъ 
представителей которыхъ рекрутируются члены партш. 
Когда они добьются большей политической власти, 
они смогутъ распространить блага новаго порядка 
и на -народныя массы. Въ европейце - изеледователе 
подобная пария съ перваго же раза возбуждаете къ 
себе полную симпатно. Опа—деятельница освоболсдешл, 
провозвестница свободы; она встречается на протялсенш 
всей исторш, у всехъ нацШ; въ ея сторону невольно на
правляются и энтуз!азмъ, и чувство признательности 1). 
Но если присмотреться къ ней блиясе- и проследить про- 
цессъ ея эволюцш и ея тактику, то известная доля воз
бужденной ею симиатш отпадаетъ.

Она представляетъ собою, главнымъ образомъ, парию 
теоретиковъ, кабинетныхъ ученыхъ, повидимому, очень 
далеккхъ отъ текущихъ потребностей широкихъ массъ. 
Писатели и ораторы, гордые и своей образованностью, и 
своей кастой, презрительно относящееся къ толпе, очень 
мало и крайне редко соприкасающееся съ интересами 
народной лшзни, — таковъ ея составъ; они знакомятся 
съ положетемъ делъ лишь по документамъ, собираемымъ 
и издаваемымъ той самой англо-индШской администращей, 
которую они обвиняютъ въ эгоизме, угнетенщ и невелсе- 
стве; ни поведете, ни речи ихъ не внушаютъ довер1я. 
Справочный матер1алъ, ими лично собираемый и полагае
мый ими въ основу своихъ теоретическихъ выводовъ, не 
всегда надеженъ; ихъ историческая критика, — если только

*) См. объ этомъ замечательную и снабженную документаль
ными данными книгу выдающагося французскаго автора, посЪтив- 
шаго Индио въ 11)00— 1901 г., Эрноста Ilijpiio: l ’l n d e  C o n t e m -  
p o r a i n e  e t  l e  m o u v e m e n t  n a t i o n a l ,  Парижъ, изд. Аль- 
кана, 1 т.
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тутъ можно говорить о критике, — часто страдаетъ круп
ными пробелами; наконецъ, средства, предлагаемый ими 
для оздоровлетя администрацш или финансовъ, пора- 
жаготь своимъ ребячествомъ. Что касается ихъ отношешя 
къ зависящему отъ нихъ классу населешя, то большин
ство поместШ заминдаровъ въ Бенгалш, этой цитадели На- 
цюнальной партш, лучше всего свидетельствуютъ о томъ, 
что они не только не внесли никакого улучшешя въ иоложете 
земледельцевъ, но и не облегчили ихъ страданШ. Все они 
почти сильно разбогатели на счета P e r m a n e n t  
S e t t l e m e n t  (см. дальше: З е м л е д е л ь ч е с к 1 е  
к л а с с ы  и п о з е м е л ь н ы й  с т р о й ) ,  и понадобился 
целый рядъ законовъ, чтобы принудить ихъ предоставить 
своимъ арендатор амъ ничтожную часть незаслуженной и 
самопроизвольно возрастающей прибыли (родъ u n e a r 
n e d  i n c r e m e n t ) .  Мелие земледельцы Бенгалш при
надлежать къ разряду крестьяцъ, экономическое положете 
которыхъ самое жалкое во всей Индш. Въ крупныхъ по- 
местьяхъ, собственники которыхъ ведутъ жизнь, полную 
роскоши въ столицахъ Азш и Европы, вы не найдете, за 
немногими исключеньями, никакихъ просветительных! и 
кулюурныхъ учреждений, субсидируемых! землевладель
цами, ни школъ, ни больницъ, ни канализацш, ни дорогъ, 
ни общественных! работ!.

Присмотримся ближе К! партш и проникнем! в! 
ряды ея деятелей. На первом! плане стоять люди, за
служивающее всяческаго уважетя; большинство изъ нихъ— 
члены парии Сощальной Реформы; они одушевлены возвы
шенными идеями, одарены горячими сердцами и,—безраз
лично, бедны ли они или богаты,—чужды какихъ бы то 
ни было эгоистических! возкделешй; все ихъ поведете 
диктуется чувствомъ самаго безкорыстнаго патрютизма; 
они все способны на акты самопожертвоватя, а некото
рые изъ нихъ ради блага родины не остановятся даже 
передъ преступлетемъ. За их! спинами скрывается толпа 
людей, лишённых! мужества, но обуреваемыхъ хищниче
скими аппетитами, неудачники въ науке или въ жизни, 
жадно выжидаюице момента дележа добычи. Именуя 
себя Нацшнальной, эта пария представляет! собою въ 
действительности организацию привилегированныхъ лицъ, 
въ сущности чуждую той нацш, именемъ которой она 
прикрывается и которая, прежде всего, была бы призвана 
пожать плоды победы.
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Но это еще не все. Национальная п а р т  состоите, 
не исключительно, но, главнымъ образомъ, изъ индусовъ, 
нацюналистическШ духъ которыхъ выражается въ воз- 
рождевш и усиленш индуизма. Ташшъ образомъ, эта „На- 
щональная парпя“, на ряду съ индШскимъ патрютиз- 
момъ, культивируетъ, прежде всего, индусскШ нацюналпзмъ, 
къ которому ни мусульмане, ни буддисты не могутъ при
мкнуть безъ серьезныхъ оговорокъ. Въ своемъ настоя- 
щемъ вид* Национальная парня и теперь уже сгЬсняетъ 
англичанъ. Она не грозить непосредственной опасностью, 
но, во всякомъ случай, представляеть собою явлеше, съ 
которымъ приходится считаться. Если бы англичане былп 
народомъ идеалистовъ, то передъ ними была бы легкая 
и превосходная задача. Они избрали бы своимъ девизомъ: 
Индш для индШцёвъ, и этимъ преградили бы путь Нацю- 
нальной партш. Они и теперь выступаютъ передъ этой 
парией въ роли защитниковъ общихъ интересовъ Индш; 
однако позищя, занятая ими, не ясна. Въ эпоху апостоль
ства Малькольма и Мунетюарта Эльфинстона (1830 г.), 
а также позднее, въ 1858 году, въ моменть громадной 
опасности, пробудившей общественную соп1’.сть, было время, 
когда англичане смотрели на свое пребываше въ Индш, 
какъ на временное, и мисаей своей считали воспиташе 
народа— создаше нацш и ее подготовлеше къ отда
ленной цели самоуправлешя 1). Поел* осуществлешя 
этой миссш, на что потребовалось бы 100 или бо
лее легь, они должны были бы удалиться, предоставивъ 
этой цветущей и славной дочери своего гежя ея соб- 
ственнымъ историческимъ судьбамъ.

Съ такой программой, сильные верою въ свою пра
воту, въ чистоту своихъ намеренШ, англичане способны 
были бы. сломить всякое честолюбивое упорство, разобла
чить все интриги ничтожной кучки привнлегированныхъ 
честолюбцевъ. Они мало-по-малу создали бы кадръ спо- 
собныхъ, людей съ запасомъ политическаго и ад.министра-

1) Пос.тЬ мятежа ( M u t i n y )  1857 г. сэръ Горбертъ Эдппрдсъ, 
одна изъ крупныхъ а и г л о- 11 п д i П с if п х-ь фигуръ, го рог! Пенджаба и 
M u t i n y ,  требовалъ, чтобы готовились къ дар ваш'ю Iliu iu  свободы, 
оставпвъ за собою лишь ниблюдоше яа способами ся примЪпошя. 
Въ конферепцш. организованной въ МаичостерЪ пъ 18П0 пли 18С1 г., 
онъ говчрплъ: «Если бы туземцы почувствовали когда-нибудь утом
лен^ отъ нашего господства, то мы не должны были бы стремиться 
къ его сохранг'нш. Англiя должна была бы, преждо всего, поста
раться npiучить П едю  къ свобод^ и затЪмъ даровать ей оо».
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тивнаго опыта, которымъ и можно было бы предоставить 
все остальное (ибо речь идегь не о томъ, чтобы привить 
300 миллшнамъ обитателей Индш духъ самоуправлешя). 
Этихъ избранныхъ людей англичане вербовали бы тамъ, 
гд'Ь находили бы ихъ, не только среди б е н г а л ь ц е в ъ  
и б а б у ,  шставляющихъ на видъ свою невероятную спо
собность все понимать и все усваивать, но среди всей на- 
цш, среди вс4хъ классовъ, среди всЬхъ расъ и релипй, 
среди мыслителей и практическихъ деятелей, лишь бы 
только они обладали чувствомъ ответственности и долга, 
лишь бы они обнаруживали поменьше жадности къ за
хвату должностей и окладовъ, и больше думали о значенш 
полномочШ, которыми они облечены, и о пользе, которую 
они могутъ принести, занимая эти должности. При такомъ 
образе дМствШ, добросовестно выполняемыхъ, англичане 
могли бы воспитать съ течешемъ времени кадръ действи
тельно даровитыхъ и многочисленныхъ туземныхъ админи- 
страторовъ; они .подготовили бы и национальное воспитате 
массъ, въ недрахъ которыхъ скристаллизовалось бы чув
ство нащональнаго единства; при такихъ услов1яхъ на- 
ступилъ бы моментъ, когда необходимость прекращения 
аншйскаго господства ясно и окончательно была бы со
знана, и на смену ему явилась бы индШская ера, какъ 
завершеше славнаго и благороднаго дела.

Но . эта программа недолго занимала алгличанъ, а 
ныне и совсемъ забыта. Впрочемъ, и теперь еще встре
чаются очень редте ея сторонники, какъ, напримеръ, 
серъ Генри Коттонъ, председательствоваетшй на Нащо- 
нальномъ конгрессе 1904 года. Но англШское обществен
ное мнен1е и въ Индш, и въ метрополш не допускаетъ 
въ настоящее время этой политики самоустранения. Связи, 
соединяющая Англш съ Инд1ей, очень сильны. Инд1я—это 
одинъ изъ устоевъ, на которыхъ покоится велич1е Бри
танской имперш. Добровольно отъ него она не откажется. 
Но никому не следуетъ пускаться въ область пророчествъ 
при суждетяхъ на эту тему, темъ более иностранцу.

Въ своемъ настоящемъ положенш Нацшнальная пария 
стремится къ двоякой задаче: завоевать себе симпатш 
общества и делать вылазки противъ правительства. Для 
достижешя этой двойной задачи она пользуется троякаго 
рода средствами: печатью, провиящальнымй конференщями 
и Нащональнымъ конгрессомъ.

Печать, хотя она и,не насчитываете еще и ста летъ
ИНД1Я. Ц
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существования, представляетъ собою растущую силу, съ ко
торой приходится считаться. Вначале она служила ору- 
д^емъ просвещения и популяризации. Первая туземная 
газета была основана въ 1818 году миссюнерами Серам- 
пура; она называлась „ З е р к а л о м ъ  у м а “ ( „ S u ma -  
c h a r  D u r p u n “ ). Генералъ-губернаторъ, лордъ Га- 
стиигсъ, отнесся весьма сочувственно къ этому начинанш. 
Онъ ожидалъ отъ него пробулсдешя сознашя туземцевъ. 
Онъ даже уничтожнлъ, къ великому негодовашю Суда Ди
ректоров!, предварительную цензуру. Во времена Виктора 
Жакмона (1829 г.) въ Калькутте издавались: „ J o h n  
B u h l “ , , , H a r k a r a h “ (В'Ьстшгкъ), „Во е т о ч н о - и н -  
д i й с к а я г а з е т  а“, „ П р а в и т е л ь с т в е н н а я  г а 
з е т а " ,  „ Л и т е р а т у р н а я  г а з е т а "  и, кроме того, 
несколько газегь на бенгальскомъ и индустанскомъ наре- 
шягъ. Печать, особенно англо-индШская, была, какъ и во 
времена лорда Гастингса, несмотря на возстановлете цен
зуры, столь ate свободна, какъ и въ Англш. Во времена Ма
колея она произносила крайне суровые приговоры надъ дея
телям и мерами администрации Но благоразумныхъ людей 
яти приговоры смущали такъ мало, что въ 1835 г. Маколей 
снова отменилъ цензуру. Достигнуто это было однако не 
безъ труда. Онъ доллсенъ былъ выдержать целую борьбу 
и въ Калькутте, и въ Лондоне; и съ 1836 года англо- 
индхйсюя газеты на него же такъ резко нападали, что онъ 
долженъ былъ запретить сестре читать ихъ. Однако это 
нисколько не изменило ни занятой имъ позицш, ни его 
личныхъ взглядовъ 1). Онъ находилъ удовлетвореше въ

1) Въ 1835 г. Маколей сообщалъ, что газеты, читаемыя тузем
цами, рукописныя, и доставилъ подробный свВДЬшя объ ихъ раз- 
м-Ьрахъ и количеств!. «Газеты печатныя не распространяются поч
тою, и на какомъ бы инд1йскомъ язык* онЪ ни были составлены, 
тиражъ ихъ не нревышаетъ 300 экземпляровъ. Рукописныя же га
зеты имЪютъ огромное в ш ю е» . И въ 1836 г. онъ въ этому доба
вляла «Въ Индги пресса—оруж!е сравнительно слабое. Она при
носить гораздо меньше добра и гораздо меньше зла. ч4мъ въ Ев- 
ропЬ. Иногда она освйдомляетъ правительство о существованш золъ, 
о которыхъ безъ нея оно ничего не узнало бы. До известной сте
пени она оказываетъ благотворное вл1ято на государственныхъ 
чиновниковъ. Она способствуетъ даже сохранению чистоты ад- 
министрацш. Съ другой стороны, искажая нам$решя, которыми 
продиктованы были извйстныя мЬры, льстя предразсудкамъ еле- 
ментовъ, поддерживающихъ ихъ, она вызываетъ легкое возбуждение 
въ очень небольшой части населешя».
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тщеславному сознанш, что Индш была „единственной стра
ной въ Mipfc, где при деспотичномъ правительстве печать 
свободна".

Естественно, что событая 1857 года изменили настрое- 
Hie правителей и направили законодательство по иному 
пути. Пресса была подчинена более строгому режиму. Въ 
1876 году лордъ Литтонъ полагалъ, что наступилъ мо- 
ментъ для урегулироватя отношетй между прессой и пра- 
вительствомъ въ либеральномъ духе. Но изданный законъ 
плохо применялся; метропол!я требовала его отмены. Не
смотря на это, пресса, которая, надо сказать, не лишена 
талантовъ, пользуется еще въ Индш, по мненш очень 
многихъ лицъ, черезчуръ широкой свободой, съ которой 
она обращается безтактно, неискусно и безъ всякой вбь 
годы для себя. Сотрудники газетъ, вынужденные говорить 
обо всемъ и недостаточно подготовленные къ этой сложной 
задаче, пишутъ неумело и грубо. Нигде нельзя было бы 
найти такого бездоказательнаго верхоглядства х), какъ въ 
этихъ газетахъ. Несчастье въ томъ, что туземная пресса 
вынуждена держаться нацюналистическаго направлешя, 
подъ страхомъ растерять всехъ своихъ читателей, поддер
живать все нападки, направленным противъ правитель
ства и противъ англичанъ. Вследств1е этого, тактика почти 
всехъ органовъ печати аггрессивна. Ко всему относятся 
они съ осужденГемъ, съ недовг]зр1емъ, съ насмешкой. ИндШ- 
ское правительство не обращаетъ на это никакого внима- 
т я ,  если не считать penpeccit самаго последняго времени, 
принятыхъ имъ въ виду крайне несдержанной полемики 
и политики активныхъ выступленШ; англШскому же чита
телю не составляетъ никакого труда отличить истину отъ 
лжи, законное недовольство отъ легкомысленнаго и зло
намеренная» обвинешя. Полезную роль информатора, кото
рую хотелъ сообщить ей Маколей, она не умела исполь
зовать.

*) Лордъ Кёрзонъ, не боявппйся журналистовъ, но им4вш1й до
статочно основашй для своего нерасположешя къ нвмъ, говорилъ: 
«ДндШ стй журналиста съ иретеиз1ей на образованность соединяетъ 
естественную склонность къ грубой брани. Онъ не понимаегь сво
ихъ противниковъ, да и не пытается понять ихъ; онъ игнорирует  
ихъ. Онъ предпочитаешь оскорблять ихъ. И его забавное понима- 
Hie вещей внушаетъ ему наивную уверенность, что грубость мо- 
жетъ примирить его съ благовоспитанными, а глупость—съ умными 
людьми».См.примЬч. о П а р т 1 и  в о и н с т в у ю щ и х ъ  в ъ  И н д 1 и .

И *
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Конечно, на этомъ общемъ темномъ фон* встречаются 
и св'Ьтлыя исключешя; можно указать на такихъ образо
ванный. и корректныхъ туземныхъ журналистовъ, какъ 
умершШ несколько летъ тому назадъ Кабраджи, изъ 
„ R a s t  G a f t a r “ , и на ташя солидныя издашя, какъ 
„ I n d i a n  S p e e t a t o r “, „И i n d о u s t a n R е v i е w“ , 
„ I n d i a n  P e o p l e " ,  пользующаяся уважешемъ среди 
разсудительныхъ индШскихъ читателей.

Это печальное, и, къ сожал4тю, шаткое состоян1е 
прессы, не можетъ не тревожить и туземное и ан- 
шйское общественное мненье. Въ некоторыхъ обла- 
стяхъ туземцы решили даже учредить комитеты изъ 
вльятельныхъ и почетныхъ лидъ для наблюдешя за 
прессой и для установлетя нормальныхъ отношенШ между 
ней и адмтаистращей. Но это ни къ чему не ведетъ. Сами 
же англичане колеблются въ выборе cpieMOBb борьбы. 
Они колеблются между системой предостереженШ, со
единенной съ пршстановлешемъ издашя,—системой, из
вестной во Францш въ эпоху имперши вполне осужден
ной,—и системой правительственной, или инспирируемой 
прессы, которая излагала и защищала бы мнеше, виды и 
акты администрация. Правительство Индш и провинщаль- 
ныя правительства имеютъ въ настоящее время свои G a
z e t t e s ,  но это чисто офшцальныя издашя, печатающая 
свйдОДя лишь о повышешяхъ, отставкахъ, правитель- 
ственныхъ решешяхъ и проч. 1). Наконецъ, указывают! 
еще на третью систему, которая обязывала бы газеты при
нимать и безъ замедлешя публиковать всякое правитель
ственное сообщеше. Съ этою целью въ каждой нровинцш 
должно было бы быть учреждено бюро прессы для наблю- 
детя  за туземной печатью, для исправлешя ея вольпыхъ 
или невольныхъ ошибокъ и для ответа на ея критическую 
оценку, основанную на фактическомъ матерьале. Понятно, 
печатая эти сообщешя, газета указывала бы и на ихъ 
источникъ.

Въ настоящемъ своемъ виде туземная пресса является 
трибуной для самой широкой пропаганды идей парии Со- 
щальной Реформы и Нащональной парии. Это — темы, 
живо интересуюпця общественное мнете. Туземная пресса

*) Въ настоящее время учрежденъ такъ называемый «Издатель- 
с т й  Столъ»: въ каждомъ в4домств$ rrpccci сообщаютъ свЪдЪтя о 
р4шешяхъ правительства и другихъ актахъ, имйющигь общШ ин- 
тересъ. Это вововведете до известной степени полезно.
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даетъ отчета о конференщяхъ втихъ двухъ парий, о еже
годно собирающихся провинщальныхъ конференщяхъ, объ 
очень многочисленных! м-Ьстныхъ конференщяхъ, на ко
торыхъ обсуждаются очередные вопросы (воспиташе, на
логи, кадастръ, юстищя, р а зд а е те  властей и проч.); она 
печатаете пожеланья и резолюцш и, даже, что особенно 
ценится, приводите i n  e x t e n s o  р£чи председателей и 
выдающихся ораторовъ. Въ числе этихъ ораторовъ нахо
дятся все те лица, которыхъ. встречаюте на торжествен
ных! заседашяхъ Нащональной парии, ла Н а ц 1 о н а л ь -  
н о м ъ к о н г р е с с е ,  на съезде во время Рожде
ственской недели; вто—политики и реформаторы: индусы, 
парсы (въ неболыпомъ числе) и мусульмане со всей Индш. 
Это—англичане, некогда Брадло, теперь сэръ Генри Кот- 
тонъ, сэръ Уэддербернъ, Юмъ и др., и индШцы—Дадабхай 
Наораджи, одно время бывпнй членомъ парламента въ 
Лондоне, Боннерджи, сэръ Мета, Бозъ, Лалъ Могунъ 
Гозъ, неудачный кандидата въ 1884 году въ Гринвиче на 
законодательных! выбор ахъ; Чандаваркаръ, Гокхалъ и др.

Во время каждой сессш заранее определяется место 
будущаго собрашя. Въ удачно выбранный моменте какой- 
нибудь выдающейся представитель организацш выпускаете 
воззвате къ обществу. Въ городе, избранномъ для засе- 
данШ конгресса, въ Лагоре, Бомбее, Мадрасе, Бенаресе 
и т. д., образуется комитете для подготовлетя съезда, 
для сбора средств!, для размещетя гостей, мужчин! и 
женщин!, индусовъ и мусульман!, парсовъ, европейцев!, 
сотнями.и тысячами съезжающихся со всей Индш и осо
бенно изъ провинщй, назначенной местом! конгресса. 
Среди них! находятся (или, вернее, находились) деле
гаты, облеченные официальным! мандатом! J). Открывая 
конгресс!, местный комитете приветствует! присутствую
щих!. Затем! назначенный президенте читаете свою речь. 
Она очень длинна, так! как! программа неограничена— 
обстоятельство, ослабляющее вл!яше когресса. В ! этой 
программе можно все найти: и перечне лете всех! б$д- 
ствШ, отъ которыхъ страдаете или страдала Инд1я; целый

1) Посылка делегатов* съ офищальными мандатами, поводи
мому, теперь не практикуется. До сихъ поръ число делегатовъ по 
провинщямъ было: отъ Бенгалш 75, отъ Мадраса 50, отъ Волбея 50, 
отъ Соедпненныхъ Провинщй 35, отъ Пенджаба и пограничной 
Провинцш 25, отъ Бирмы 15 и 75 дополнительныхъ делегатовъ 
отъ провинцш, гд4 засЬдаетх конгрессъ.
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рядъ упреков!., посылаемыхъ по адресу правительства; 
всевозможные виды недовольства, испытываемаго ею. Эго 
относительно англичанъ; что же касается индШцевъ, то имъ 
неизменно приходится выслушивать лишь комплименты по 
адресу вождей парии, лестный отчета объ ихъ дМств1яхъ 
и выражете все тЬхъ же пожеланШ и многооб’Ьщающихъ 
предсказанШ.

Отметимъ интересную подробность, которая должна 
была бы подсказать конгрессистамъ немного больше скром
ности и больше благодарности: идеи, излагаемым на этомъ 
конгресс#,—европейскаго происхождетя, и языкъ, обычно 
употребляемый на немъ, также европейстй. Именно ан- 
глШская мысль и англШская р^чь служатъ этимъ людямъ, 
столь различнымъ и по происхождению, и по языку, ору- 
д1емъ для взаимнаго понимашя. Ораторы конгресса ссы
лаются на авторитетъ и комментируютъ идеи Mipo- 
выхъ мыслителей. Иная речь, пересыпанная именами: 
Гиббона, Наполеона, Фаусетта, Лабори, Виргшпя, Джона 
Гарайта, Юма, Дарвина, Спенсера 1), Геккеля, Паскаля, 
Тьера, безчисленными пословицами, историческими изре- 
четями, представляетъ собою настоящШ наборъ словъ, 
о которомъ затрудняешься сказать, внушенъ ли онъ ора
тору его наивнымъ простодупйемъ, или же тщеславнымъ 
желан1емъ блеснуть своей эрудищей. И все-таки среди этой 
мешанины вспыхиваютъ порывы неподдельнаго краснор'Ь- 
4in и страстнаго патрютизма, и слышатся жалобы, имею
щая законное основате.

Было бы интересно дать исторически очеркъ этихъ 
конгрессовъ; это было бы немного скучно, зато мы полу
чили бы яркое свидетельство непоколебимой энергш 
Национальной парии. Но это завело бы насъ слишкомъ 
далеко. ПоследнШ конгрессъ 1908 года, отчеть котораго 
находится въ нашихъ рукахъ, долженъ быть выделенъ изъ

*) Гербертъ Спенсеръ оказалъ и до сихъ поръ оказываетъ круп
ное в.ш ш е на инд1йскук> мысль. Въ 1904 г. одинъ членъ Ьащональ- 
ной парии учредилъ въ его память, по случаю первой годовщины 
его смерти, шесть стипендШ, по 2000 pynift каждая, для поёздокъ 
молодыхъ людей въ Англш съ д’блью пополнетя своего образова
т я  и подготовлетя къ либеральнымъ професоямъ. Единственное 
услов1е, которое при этомъ ставилось, это—обязательство никогда 
не поступать на службу англо-индгйскаго правительства, такъ какъ 
независимость является необходимой предпосылкой продуктивной 
реформаторской деятельности. Подобные факты д^лають честь 
Нацюнальной парии.
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ряда другихъ конгрессовъ. На этомъ конгресс* возникли 
разногламя между ум*реннымъ большинствомъ, состоя- 
щимъ изъ лицъ, лойялыщхъ по отношенш къ британскому 
правительству, и крайними париями, враждебными ему. 
Умеренные, составляющее большинство и включаюпце въ 
себе нисколько политическихъ деятелей, признаваемыхъ 
въ Индш передовыми, собираются образовать особую орга- 
низацш. Ихъ программа сводится къ уступке Индш S e l f  
G o v e r n m e n t ’a, на подоб1е Канады и Австралш,— 
уступке, которая могла бы быть постепенно добыта кон
ституционными средствами.

Нащональный конгрессъ собирается ежегодно въ течете 
24 л'Ьтъ уже (1908 г.). И если поел* этого хот*ли бы опре
делить его практическое значеше и оц*нить добытые резуль
таты въ вид* вотированныхъ законовъ, проведенныхъ ре- 
формъ, м*ръ, удовлетворяющихъ общественное мнете, то 
результаты эти оказались бы ничтожными. Почему?—Я уже 
говорилъ, что Национальная пария представляетъ собою въ 
стран* лишь незначительное меньшинство; что она не 
является выразительницей истинно-нащональныхъ интере- 
совъ *); что народная масса индифферентна къ ея деятель
ности и,—прибавляютъ противники,— ничего общаго не 
имеетъ съ ея задачами. Но это объяснеше безрезультат
ности работъ конгресса недостаточно; существуютъ еще 
друпя. Еще до раскола между умеренными и крайними, 
уже давно подготовлявшагося, конгрессъ пытался раз
делиться сначала на два лагеря: на Старую Индш и Моло
дую Индш. Представители Молодой Индш являются ре
форматорами, воспитанными въ школ* англШскихъ ради- 
каловъ, желающими прогресса во что бы то ни стало, хотя 
бы онъ не отвечалъ современному состоянию Индш. Пред

*) Одинъ мусульманину отказавппйся присутствовать на кон- 
rp ecci и съ сожалйтемъ взираштй на участе въ работахъ конгресса 
его единовйрцевъ, высказалъ мнЪ следующее: «Этотъ конгрессъ не 
имеетъ навдональнаго характера; это классовый ковгрессъ, мало 
интересующШся потребностями и нуждами народной массы, но много 
вниман1я посвящаюпцй интересамъ своего класса. О выгодахъ своего 
класса онъ именно и заботится; ему стремится онъ обезпечить веб 
зысш^я должности, лучше оплачиваемый; онъ вилючаетъ въ свою 
программу нисколько общихъ вопросовъ (голодъ, положен1е князей 
и т. д.) только для того, чтобы замаскировать свои эгоистичесшя 
стремлев)я. Впрочемъ, я долженъ сказать, что среди массы конгрес- 
систовъ есть не мало исключенШ, и признаю, что тамъ оказываются 
огромные таланты».
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ставители Старой Индш, составляющее огромное большин
ство страны, въ общемъ являются преемниками старой 
аристократш или G e n t r y ,  привязанной къ релипознымъ 
и нащональнымъ традищямъ,. Они желали бы реформъ, мед
ленно подготовляемые и остороисно проводимыхъ. Они не 
питагохъ flOBipifl къ политическимъ агитаторамъ. „Это,— 
говорятъ они,—люди новые, которые желаютъ стать хо
зяевами положешя“ .

Такова первая причина безсюпя; а вотъ и друпя: 
релипозныя и лровинщальныя распри, личное соперниче
ство, борьба между кандидатами въ президенты, прини
мающая крайне рйзшя и острыя формы, неизв'Ьстныя 
даже въ Европе; благоразумная осторожность, удерживаю
щая многихъ лицъ отъ присоединешя къ конгрессу,—какъ, 
наприм'Ьръ, н^которыхъ видныхъ людей, которые были бы 
способны да умеренную агитацпо, но боятся слишкомъ 
р4зкихъ выступленШ х) ; туземные купцы, не желаюдце 
себя скомпрометировать въ гдазахъ правительства, и т. д.

Въ продолж ена, четырехъ или пяти первыхъ ceccifl 
тесный союзъ членовъ организацш, умеренность и практич
ность ихъ пожелатй внушали изв’Ьсгныя надежды на 
ycnixb, не оправдавшаяся, однако. Съ течетемъ времени 
домогательства сделались чрезмерными; интересы мень
шинства были принесены въ жертву; возникли разноглася, 
и хотя мусульмане въ настоящее время снова привлекли 
къ конгресс} индусовъ, яо прежнШ энтуз1азмъ угасъ.

Основную причину этого неуспеха следуетъ искать 
въ перемене позицш англШскаго правительства. Лордъ 
Дюфферинъ вначале покровительствовалъ Нацюнальному 
конгрессу. Онъ считалъ весьма полезнымъ съ его помощью 
создать противовес! той неофищальной части англо-индШ- 
скаго общественнаго мнешя, которое такъ резко высказа
лось во времена лорда Рипона по поводу билля Ильберта 
(см. дальше Ю с т и ц i я). Но позднее онъ заметйлъ, что 
конгрессъ пошелъ по пути, котораго онъ не могь одобрить;

*) Госъ, президента Н а ц ' ю н а л ь н а г о  к о н г р е с с а  въ Мад- 
p a c i (1903 г.), говорить, что онъ стоялъ въ сторон! отъ политики 
(устрашенный, бозъ сомнЗшя, позицией, занятой людьми въ род! Ти- 

/л ак а .— См. наше прим^чайе о Р е в о л ю ц и о н н о й  n a p i i a  в ь  
( И  н д 1 и, стр. 183), это дало ему возможность игнорировать «коте- 

pffi и клики, которые приносятъ столько зла, вводя раздоры въ 
среду политичесЕихъ деятелей».
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онъ И птлъ его своей поддержки, а за нимъ ушли и весь 
штаг*- чиновниковъ и, на долгое время, .самая значитель
ная чис.ть мусульманъ. Эта перемена позицш выразилась 
не столько въ придиркахъ и пресл#довашяхъ, сколько въ 
равно душш, въ упдоненш отъ сод'Ьйствья. Зас#дан1е Нацю- 
нальнаго конгресса и ого дебаты свободны, бол#е свободны, 
ч#мъ у какого-либо изъ туземныхъ вассальныхъ князей. 
Ораторы хорошо знаютъ, что они свободно могутъ расточать 
свое красноргЬч1е и негодовате; имъ ничто не угрожаете. 
Но конгрессъ стоить на,одной сторон#, а правительство— 
на другой.

Я не хочу сказать, что правительству нечего бояться; 
наоборотъ, можно утверждать, что эта борьба должна все 
бол#е и бол#е ослаблять его. И это неизбежно, какой бы 
тактики оно ни держалось. Покровительствуя конгрессу, 
какъ оно это делало вначал#, правительство волей-неволею 
было бы увлечено за т# пределы, за которые оно не 
хот#ло переходить. Отказывая ему въ своемъ сод#йствш и 
занимая враждебную позицш, оно берега на себя неблаго
дарную роль противника народнаго д#ла, которое въ своихъ 
поискахъ за помощью направилось за море и прибрало 
тамъ новую силу. Д#ло Нащональнаго когресса въ этомъ 
второмъ фазис# находилось подъ руководством н#сколь- 
кихъ лицъ, жоторыя покровительствовали ему съ самаго 
начала. Они оказали ему неоц#нимую услугу, внушивъ ему 
тактику, единственно способную обезпечить ему усп#хъ. 
Они привлекли на сторону нацюнальныхъ парий ангай- 
скихъ радикаловъ, съ готовностью, конечно, выступивпгахъ 
на защиту „правъ челов#ка“ . Везъ сомн#шя, имъ иядШцы 
обязаны т#мь, что на Нащональномъ конгресс# въ качеств# 
его предс#дателя принялъ учаспе Брадло. Имъ обязаны 
они т#мъ, что либеральное общественное мн#те заинтере
совалось требоватями и стремлетями, которыя въ глазахъ 
англо-индШцевъ, ближе знакомыхъ съ м#стными людьми 
и ихъ настроетемъ, съ господствующимъ духомъ туземцевъ 
и ихъ изъянами, считаются или преждевременными, или 
нич#мъ не оправдываемыми, но въ глазахъ европейца, 
склоннаго къ обобщешямъ и скоросп#лымъ суждетямъ, 
признаются щмемлемыми и заслуживающими поддержки. 
Въ ный#шнемъ парламент# трудовая пария готова оказать 
поддержку агитацш Нащональнаго конгресса, о чемъ сви- 
д#тельствуетъ недавняя по#здка въ Индш1 одного изъ 
вождей этой партш, Кейръ Гарди, и по#здка зимою 1909 г.
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другого члена трудовой партш, Макдональда. Въ то же 
время и сама Нащональная пария дисциплинировалась. 
Она работаетъ, она изучаете вопросы, она издаете записки; 
она организуете по всей Индш „крестовые походы11. Она 
завербовала много ц'Ьнныхъ членовъ. Безъ сомн'Ьшя, она 
вынуждена мириться съ сотрудничествомъ некоторых?. по- 
средственныхъ личностей, способныхъ лишь мешать ей 
и компрометировать ее. Въ последние годы Тилакъ и Бабу 
Вепинъ Чандра Палъ въ Венгалш организовали револю- 
цюнную парию, пр1емы которой дискредитировали даже 
людей, бол^е умгЬренныхъ. Но Нащональный конгрессъ 
мало-по-малу выдвинулъ на первый планъ деятелей, кото
рые своимъ моральнымъ авторитетомъ, пламеннымъ красно- 
pi4 ieM b  или обдуманными суждениями сумели привлечь 
къ нему новыхъ сторонниковъ и сообщить ему тгЬ черты 
серьезности и настойчивости, которыя вызываютъ неволь
ное уважеше.

Можно повторять, сколько угодно, что правительство 
ни въ чемъ не уступите; что „оно ничего не сделаете для 
людей, не являющихся избирателями"; правительство уже 
уступаете: проследите за бюджетными дебатами въ Провин- 
ц!яхъ и Калькутте, и вы увидите, какъ туземные члены 
систематически нападаютъ, критикуйте известные факты, 
обличаютъ известным злоупотреблешя и, въ конце концовъ, 
вырываютъ у администрацш реформы (хотя и немного) 
или меры, которыя она должна была бы ввести по соб
ственной инищативе и темъ самымъ заслужить уважеше 
въ глазахъ населешя.

Можно, сколько угодно, говорить: мы здесь предста- 
вляемъ Англш, а Апшя, какая бы изъ ея парий ни 
стояла у власти, консервативная или радикальная, будетъ 
держаться одной и той же политики. Это заблуждеше. 
Разве мы не видимъ, что лордъ Морлей, министръ Индш, 
въ согласш съ лордомъ Минто, генералъ-губернаторомъ, 
благоразумно вступаютъ на путь, который долженъ до
ставить новое удовлетвореше туземцамъ? Стоить прочитать 
только нынещнее предложете объ увеличенш состава за- 
конодательныхъ советовъ и объ усиленш ихъ представи- 
тельнаго характера; объ учрежденш совещательныхъ ко- 
митетовъ нотаблей для ознакомления правительства съ ихъ 
мотивированными мнешями о проектируемыхъ м*рахъ; 
о включенш двухъ туземныхъ членовъ въ составъ состоя
щего при министре совета; объ устраненш, по крайней
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мере, для начала, отъ судебных! функцШ некоторых! 
сборщиковъ налогов! и других! чиновников! съ исполни
тельной властью, что является однимъ изъ самыхъ раннихъ 
требованШ конгресса; наконецъ, о назначенш королевской 
комиссш централизацш для изследовашя вопроса о предо- 
ставленш более широкнхъ правъ окружнымъ. советам! и 
муниципалитетамъ; о возможности возрождетя въ извест
ных! пределах! сельскаго самоуправления; объ урегулиро
вании отношетй между британскими чиновниками и ту- 
земнымъ населешемъ при помощи совещательных! коми- 
тетовъ при комиссарахъ и сборщикахъ. Все это—рядъ 
уступокъ, соответствующих! предъявленным! требованиям!. 
Повидимому, сама метрошшя окажетъ Нацшнальной партш 
ту помощь, въ которой она нуждается для того, чтобы сло
мить сопротивление индьйскаго правительства.

Если сверхъ всякаго чаяшя конгрессъ потерп^лъ бы 
неудачу въ своей честолюбивой задаче, то не дело, защи
щаемое имъ, было бы причиною его гибели, а онъ самъ 
былъ бы причиною гибели своего дела. На этомъ иоле 
битвы все сводится къ вопросу о тактике. Но современная 
его тактика, имея то безспорное преимущество, что она 
склонила на его сторону вл1ятельную часть общественнаго 
мнешя метрополш, представляется нелепой потому, что 
она оттолкнула безъ всякой выгоды для дела симпатш 
англо-индШцевъ и особенно симпатш техъ высшихъ • чи- 
новниковъ, которые оказываютъ вльяте на министра въ 
Лондоне при решети текущихъ вопросовъ. Конгрессъ со- 
вершаетъ ошибку, действуя на подоб1е парламентскаго учре- 
ждешя. Онъ—ничто, онъ даже не совещательный коми- 
теть; онъ не имеетъ основашя сравнивать себя, какъ это 
часто делаютъ некоторые члены, съ ирландцами; онъ не 
располагает! теми. 80 голосами, которые, по своему усмо- 
тренш, иногда перемещают! большинство на ту или дру
гую сторону и тем! заставляют! правительство считаться 
съ ними.

Самый существенный недостаток! Нащональной партш 
заключается в ! отсутствш чувства меры и справедли
вости. Все, что сделано англичанами, в! их! глазахъ не за
служивает! похвалы. За ними нетъ, молъ, никаких! заслуг!: 
все, что они ■ могли сделать хорошаго, они должны были 
сделать. Эти чрезмерный нападки не только раздражают! 
администрацш, но парализуют! В ! ней всякое желаше 
сосредоточивать свое внимате на действительно жизнен-
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ныхь вопросахъ. Въ последнее время враждебныя речи 
ораторовъ крайней партш отрезвили далее аншйскихъ 
радикаловъ. Конгрессъ своими эксцессами нисколько на- 
поминаетъ rh порочныя эпохи древнихъ цивилизацШ, когда 
люди не считали нужнымъ сдерживать бурпыхъ порывовъ 
своихъ страстей. Общественная мысль обращается на ни
сколько дней къ народному делу, чтобы загЬмъ въ остальную 
часть года Фовсемъ больше имъ не заниматься. Въ извест
ный момента совершается обычная церемошя словоизверже- 
Hifl и прокляпй; но прошелъ этотъ момента,—и никто уже не 
даетъ себе труда даже вспоминать о немъ. Такъ не 
устраиваются торжественныя и корректныя засгЬдатя круп
ной парии, действующей во имя блага страны. Одинъ 
изъ наиболее проницательныхъ друзей парии конгресса, 
Юмъ, въ письме, написанномъ въ 1904 году, сов#товалъ 
ей занять иную позицш, усвоить иную тактику. „Довольно 
несправедливыхъ нападокъ,—говорилъ онъ ей,—признайте 
то, что было сделано хорошаго, и громко провозгласите 
объ этомъ. Это я говорю, им§я въ виду наши отношешя съ 
правительствомъ. Что касается насъ самихъ, то довольно 
беэплодныхъ споровъ и разелабляющаго соперничества; 
нужна дружная и солидарная работа, строго разечитанная 
и постоянная деятельность. Везъ размышлешя отдавайте 
д’Ьлу ваше время, ваши деньги, ваше сердце".

Не иностранцу решать вопросъ о томъ, окажутся ли 
индШцы настолько мудры и тверды, чтобы воспользоваться 
этими советами. Иностранецъ можетъ только заметить, что 
Нащональная парт1я далеко не представляеть собою вы- 
ражешя единодушнаго общественнаго мнетя индШскаго 
народа. Она, конечно, не представляеть собою того аморф- 
наго и неуловимаго элемента страшной массы мшшоновъ, 
волнуемой лишь вопросомъ о сегодняшнемъ и завтрашнемъ 
куск4 хлеба. Везъ оомнйтя, конгрессъ, несмотря на свои 
узМя классовыя тенденцш, работаета и для этой массы 
и въ ея интересахъ. Но она объ этомъ ничего не знаетъ. 
Она отлично видела, какъ проводились реформы въ области 
налоговъ, ирригацш, просвещения и т. д. Но эти реформы 
ведутъ свое начало съ далекихъ временъ; он# вводились 
и до конгресса, вводятся и после него. И не безъ основашя 
заслугу этихъ реформъ она приписываете гЬмъ сборщи- 
камъ (податей), которые въ ея глазахъ воплощаютъ пра
вительство Индш.

Избранная, просвещенжая часть общества, которая
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была бы способна каждому воздать должное и оценить его 
заслуги, исчисляется въ нисколько десятковъ тысячъ, но 
и между ними существуютъ разноглайя. Между индусами 
и мусульманами н*тъ никакихъ точекъ соприкосноветя. 
Индусъ это—купецъ, буржуа, чиновникъ, человекъ науки, 
склонный къ просв4щенш, способный отличиться на екза~ 
менахъ, готовый упорной борьбой завоевать себе Mi сто 
и положете. Мусульманинъ это—человекъ дМеттая, ари
стократа,, дов'ЬряющШ более здравому смыслу, чемъ наук*, 
качествамъ расы, закр4пленнымъ наследственностью; онъ 
обыкновенно неспособенъ состязаться на экзаменам,; онъ 
предпочитаетъ иной критерй для заслугъ и разсчиты- 
ваетъ, что англичане воздадутъ ему должное и обезпечать 
ему его долю *). Исторйг учитъ, что его суждешя спра
ведливы и надежды его основательны, поэтому онъ все 
больше отделяется оть индусовъ, по мере того, какъ обна
руживаются ихъ домогательства. Напрасно ссылаются на 
то, что некоторые мусульмане присоединились къ Нацио
нальной парии и приняли учасйе въ работахъ конгресса; 
какъ классъ, мусульмане больше боятся индусовъ, чемъ 
презираютъ англичанъ.

Программа Нащоналънаго конгресса съ течетемъ вре
мени менялась; то нерешительная, то смелая, она вы
ступала порой съ ярко выраженными требовашями, порой— 
съ робкими заявлешями. Конгрессъ требовалъ то мини
мальным, уступокъ, то неограниченный, привилегий. Было 
время (1886— 1887 гг.), когда онъ съ особенной энерпей 
добивался преДставительнаго строя со всеми его подслед- 
ciBiflMH 2), чтобы обезпечить себе решительное вл!яше на

!) См. дальше, кн. II, гл. VII: У ч а с т г е  т у з е м ц е в *  в ъ  
у п р а в л е н i n  с в о е й  с т р а н о й .

2) Право посылать представителей Инд!и въ британскгй парла
мента служило и служить еще до сихъ поръ предметомъ пламен- 
ныхъ желашй и самыхъ настойчпвыхъ требовашй передовыхъ пар
тий въ Инд in. «ЙНД1Я,— сообщалось въ январ! 1901 г. въ газетЬ 
Тилака « M a h r a t t a » ,— разсчитываеть,что Англия предоставить ей 
право представительства въ британскомъ парламент^».

Гокхало также требовплъ для Индш права им^ть своихъ депу- 
татовъ. Нын! онъ довольствуется требовашемъ допущешя инд1Й- 
цевъ въ совйтъ, состояний при министр^ для Индш; это требоваше 
уже удовлетворено, что является крупнымъ успйхомъ.

Фактически инд1йцы могутъ входить и входятъ въ составь пар
ламента, но какъ представители англШскихъ, шотлавдскихъ и ир- 
ландскихъ округовъ. Такимъ образомъ, Дадабхай Наораджи, поч
тенный лидеръ Национальной партш, въ т еч ет е  н£сколькихъ лЬтъ
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исполнительную и законодательную власть. Это было бы 
настоящей революцией. До сихъ поръ оиъ добился,—и ато 
вовсе не такъ мало, — лишь допущешя въ законодательные 
советы членовъ, избранныхъ окружными советами, 
муниципалитетами и университетами, съ правомъ участая 
въ обсужденш имиерскаго и провинцгалышхъ бюджетовъ 
(безъ права, впрочемъ, вносить въ нихъ каюя-либо измтЬне- 
шя)_. и съ правомъ постановки вопросовъ правительству.

Если бы расположить рядомъ программы различныхъ 
конгрессовъ, то получился бы длпшгМшШ и безсвязный 
списокъ требовашй. Каждый президента считаетъ своимъ 
долгомъ предложить вниманш публики какое-нибудь новое 
требоваше, но во ве/Ьхъ программахъ содержится нечто 
общее, воспроизводимое на всЬхъ его сессляхъ; это— 
С a h i е г s индШской буржуазш. Во время конгресса въ 
Бенаресе, председательствовавший на немъ Гокхале (Gok- 
h a l e ) ,  несомненно, одинъ изъ лучшихъ ученыхъ въ индШ- 
скихъ университетахъ, челов4къ большой эрудицш и глубо
к а я  ума, большого ораторскаго таланта и тактической лов
кости формулировалъ „ближайшая требовашя“ . Посл-Ь обыч- 
ныхъ жалобъ, nocat изъявлешя своего вгЬрноподданниче- 
ства, посл^ воззвашя къ свободе, которая одна только 
можетъ сделать людей гражданами, способными жить въ 
услов!яхъ представительнаго режима; после принцишаль- 
яаго заявлешя о способахъ употреблешя правительствомъ 
бюджетныхь средствъ въ интересахъ воспиташя народа въ 
духе самоуправлешя; после выражешй сотни разъ по
вторявшихся уже требовашй более широкой системы обра
зования и более широкаго учаспя въ управление страной; 
после обычныхъ протестовъ противъ владычества чуждаго 
племени, ослабляющахо интеллектуальную силу и разру
шающая) нравственные устои туземнаго населешя; после 
шаблонныхъ нападокъ на экожшгаескШ релсимъ, который 
довелъ Индш до обншцашя и повысилъ цифру смертности 
съ 24 на 1.000 въ 1882 году, до 34- на 1.000 въ 1904 году, 
ораторъ закончить свою речь предъявлешемъ следующихъ 
„ближайшихъ требовашй1' :

1) Обезпечеше населенш Индш все более широкаго 
учаспя въ заведыванш и управленш его собственными

состоя »  представителем^ отъ Финсбэри, а сэръ Боунагри— отъ 
Бетналъ Грпна. Я думаю, что Гокхале когда-нибудь также попы- 
таетъ счастья въ избирательной кампанш. Это будетъ выдающейся 
парламентарШ, съ которымъ придется считаться.
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делами; для этого необходима реформа законодательныхъ 
сов#товъ, назначете шщйцевъ въ сов’Ьтъ при министр# 
для Индш и въ индйсие исполнительные советы; посте
ленная замена европейскихъ чиновниковъ въ государ- 
ственныхъ учреждетяхъ чиновниками индШскими;

2) Улучшеше административныхъ пр1емовъ; для этого 
необходимо разд#леше властей, особенно исполнительной 
и судебной; реформа полицш и т. д.;

3) Согласовате внутренней политики страны съ на
шими финансовыми рессурсами и облегчете податного 
бремени; для этого необходимо сокращеше военныхъ расхо- 
довъ и уменынете доли доходовъ государства съ земли;

4) Улучшеше положешя народной массы; для этого 
необходимо самое широкое развипе первоначальнаго обра
зоватя; облегчете доступа къ промышленному и техниче
скому образоватю; развийе м#ръ общественной гипены 
и облегчете задолженности крестьянъ.

Конечно, президента позаботился объявить, что все. 
это вопросы, предлагаемые на обсуждеше конгресса, и 
темы, который послужатъ пищею для предстоящей агитацш 
въ стран#. Позволительно однако думать, что эта про
грамма слшпкомъ обширна и что конгрессъ, охватывая 
слишкомъ много, ере надолго осужденъ на безсилге. Гок- 
хале хорошо сд#лалъ бы, если бы прошелъ школу Гам- 
бетты и даучился бы систематизировать вопросы по от- 
д#льнымъ cepiflMb.

Это движете Национальной партш является въ Индш 
единственнымъ оруд!емъ агитацш въ прогрессивном® на
правления; но .это не единственное движете. На ряду съ 
нимъ существуета другое движете, но направленное въ 
противоположную сторону, хотя и не враждебное ему. 
И то, и другое одинаково отрицательно относятся къ 
аншйской администрации Но тогда какъ Н а ц i о- 
н а л ь н ы й  к о н г р е с с ъ  заимствуете свои средства 
'исц#лен1я отъ зла изъ опыта Запада, другое движете 
требуета возврата къ древнимъ учреждешямъ Индш, столь 
легкомысленно покинутымъ западниками.

Н#когда существовала—объ этомъ я  уже говорилъ и 
еще буду говорить—любопытная и практичная общинная 
организащя: сельская община. Во глав# такой общины 
находился своеобразный сов#ть пяти уважаемыхъ лицъ, 
облеченный исполнительной и судебной или, в#рн#е, по
среднической властью, называвшШся p a n a j i a y a t .  Почти
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везде англичане довели эту организацию до полнаго 
упадка х).

P a n c h a y a t s  почти исчезли. Въ настоящее время 
въ деревняхъ имеются чиновники, представлявшее собою 
нечто совсемъ иное, и судьи, неспособные, подобно p a n 
c h a y a t s ,  входить во все подробности крестьянской 
жизни. Но вотъ уже несколько летъ, какъ авторитетные 
люди утверждаютъ, что эти советы или p a n c h a y a t s  
тамъ, где они еще существуютъ, оказываютъ неоценимыя 
услуги и продолжали бы ихъ оказывать, если бы они 
были возстановлены.

Подобное мнете объ общинной организацщ заставило 
общество выдвинуть рядъ более или менее искусить 
плановъ ея возрождения. Въ одномъ месте желали предо
ставить p a n e h a y a t ’y двоякую роль: роль безвозмезд
ная) судебнаго органа, съ ограниченной компетепщей, въ 
гражданскихъ делахъ и роль совета старейшинъ, побуждаю
щей. должниковъ расплачиваться со своими долгами безъ 
излншняго замедлешя. Въ другомъ месте его превращали 
въ некотораго рода комитетъ, облеченный разнообразными 
функциями: организащей помощи въ случае голода; испол- 
нешеиъ судебныхъ обязанностей въ мелкихъ граждан
скихъ делахъ.

Малабари имелъ более широкШ планъ, изложенный 
имъ въ открытомъ письме къ лорду Керзону. Государство 
слишкомъ пренебрегало деревней и ея интересами, что 
составляетъ крупную ошибку въ стране чисто земледельче
ской. Въ настоящее время повсюду имеются свободным 
земли, которыя съ пользою можно было бы обратить подъ 
пастбища. Этимъ землямъ со всехъ сторонъ грозитъ за
хвата со стороны отдельныхъ лицъ. Государству следовало 
бы приписать ихъ къ отдельнымъ деревнямъ съ правомъ 
судебной защиты этихъ земель даже противъ требованШ пра
вительства Такимъ путемъ можно было бы возстановить 
прежнюю деревню; ее можно было бы превратить въ админи
стративную единицу, предоставивъ ей право расходоватя 
на свои нужды местныхъ c r f s s e s  (нечто въ роде 
добавочнаго налога).. P a n c h a y a t  явился бы орга- 
номъ, облеченнымъ этими функщями. Онъ, можетъ-быть, 
иногда д*лалъ бы ошибки, но впоследствш :освоился бы

*) См. дальше кн. II. гл. III: З е м л е д 1 л ь ч е с к 1 е  к л а с с ы  
и а г р а р н ы й  с т р о й .
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съ ‘этой ролью. Этимъ путемъ медленно подготовлялось бы 
политическое воспиташе страны. И тогда, по истеченш 
н^котораго времени, увидали бы, чего можно ожидать отъ 
сотрудничества населешя х).

Несмотря на эти оптимистичесйе планы и на 
симнатш, внушаемыя ихъ авторами, надо думать* 
что во ес^хъ болЬе или менйе прогрессивныхъ 
частяхъ Индш проектируемые p a n c h a y a t s  не поль
зовались бы достаточнымъ моральньдо авторитетомъ. Въ 
настоящее время магистратура не можетъ использовать ихъ 
даже въ качеств^ простыхъ третейскихъ органовъ въ дерев- 
няхъ. Населеше оказываетъ гораздо большее предпочтете 
приговорамъ судей. И причина . такого предпочтетя 
очевидна. Современная жизнь отвлекаетъ лучше эле
менты деревни къ колледжу, университету, промышленно
сти, администрацш и т. д. Въ деревнгЬ остаются элементы; 
наименее интеллигентные и наименее деятельные. Этимъ и 
объясняется отсутств1е всякихъ протестовъ съ ихъ стороны 
противъ ц'Ьлаго ряда административныхъ реформъ, расша- 
тавшихъ прежтй строй общества, каковы: реформы, ка- 
савпияся частной собственности, права отчуждешя, юсти- 
щи и т. д., и т. д. Быть-можетъ, въ глубин^ души они

1) Этотъ ш анъ возбудилъ горяч1я симпатш. Лордъ Кёрзонъ и 
его сов£тъ заявили, что, если бы не н^которыя затруднешя юриди- 
ческаго характера, они немедленно осуществили бы его. Сэръ 
Э. Бэкъ, бывппй секретарь инд^скаго правительства, зватокъ аграр- 
наго вопроса, публично поздравлялъ Малабари съ его счастливой 
инициативой. Но онъ не вйритъ въ практическую осуществимость 
его плана. P a n c h a y a t  прекрасно функцюнировалъ въ древнихъ 
дсрсвенскихъ общинахъ. Bcfc члены ихъ пользовались коллективной 
собственностью и имЪли совершенно одинаковый права. Сов^тъ 
изъ пяти членовъ общины могъ решать за всЬхъ и сообщать сво
имъ рйшешямъ, полезнымъ для всЬхъ, характеръ общеобязательный. 
Въ настоящее время деревенсшя общины почти совершенно исчезли. 
Въ Мадрасской и Бомбейской провинщяхъ он$ уступили мЪсто се- 
лешямъ, жители которыхъ —  частные собственники съ различными 
и иногда противоположными интересами. Конечно, и въ нихъ 
можно было бы возстановить panchayat, но онъ далеко но имйлъ 
бы того авторитета, какпмъ пользовались древше panchayat’bi. 
Въ Bcnra.iiii и въ провинцш Аудъ живутъ, главнымъ образомъ, круп
ные собственники, эксплуатирующее свои земли сдачей въ а р е н д у :  
они никогда не согласились бы на возстановлеше pdlnchyat’oBb; 
даже въ Пенджаб^. гдЪ еще сохранились кое-каше остатки общины, 
panchayat’u  не могли рапсчитывать на успйхъ, ибо коллективи- 
стичесшя наклонности сильно ослабели. Господствующая тенденщи 
направлены въ сторону обособлешя частныхъ интересовъ и пра* 
вильной системы г у о t w a r i .

Г - Л .  1 ?
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и не мирятся съ тймъ, что имъ навязано, но подчиняются; 
въ нихъ уже нйтъ жизнеспособности. Къ возрожденнымъ 
p a n c h a y a t s  не обращаются за помощью *); они не 
пользуются уже дов^емъ.

Съ той же цйлыо предлагали учреждеше союзовъ дере
вень. Въ некоторыхъ местахъ южной Индш существуетъ до
вольно любопытный видъ p a n e h a y a t .  Соединяются 
10—20 деревень и образуютъ одииъ союзъ, выборные пред
ставители котораго, составляя родъ p a n e h a y a t ,  соби
раются отъ времени до времени для совместной выработки 
правилъ объ установлены* и взимаши домового налога 
(Н о u s  e- t ax) ,  о соблюдепш местныхъ санитарныхъ пред- 
писанШ, объ освещеши и о содержанш дорогъ въ исправ
ности. Въ Еенгалш также существуютъ „ l o c a l  f u n d  
U n i о n s“ ; но за недостаткомъ средствъ они многаго сде
лать не могутъ. Здесь деревенскШ союзъ существуетъ для 
полицейскихъ целей; роль p a n c h a y a t s  сводится къ 
раскладке местнаго налога на содержал!е полицейскихъ, 
къ назначенно этихъ полицейскихъ и надзору за ними. 
Развивая эти идеи, Роджерсъ, бьшшй членъ совета при

*) Pekknn АсГомъ 1S79 г. (см. дальше, кн. II, гл. III: З е м л е -  
Д ' Ь л ь ч в с м о  к л а с с ы и а г р а р н ы й  с т р о й )  предполагалось соз
дать какъ бы н а р о д н у ю юр и с д и к ц i ю, при чомъ докладчикъ 
заянилъ: «Наши к сстьяно въ Декпи'Ь слшикомъ независимы, слиш- 
комъ непочтительны, слшикомъ непокорны, чтобы смело подчи
няться решошямъ дерсвенскпхъ старейшинъ, какъ таковыхъ».

Ол'Ьдуетъ однако отметить опытъ, произведенный съ ран- 
chayat’aMii въ государстве П адала (Пеиджабъ). Это было дйломъ 
чиновника, майора Пойгала Юнга, отличившегося ужо въ качестве 
колонизащонваго офицера на Ченабсвомъ канале. Командирован
ный пндШскимъ правительствомъ въ государство П ап ал а, онъ, 
въ качестве s e t t l e m e n t  c o m m i s s i o n e r ,  учреди.ть 7 6 р а п -  
с b а у a t’oB'i*. Эти р a n с h а у a t’u должны были разсмотр+>ть 50.000 
судебныхъ д*лъ п, действительно, разобрали 45.000 на общую сумму 
около 10.000.00D франковъ. Тяжугодяся стороны только въ очень 
р^дкихъ случаяхъ обж<лонывалп ихъ pt»mouiu, и еще р'Ьке госуд iр- 
ственные суды отменяли ихъ. Интересно будотъ знать, сохранится 
ли эта орган изащя после отъезда ея учредителя.

Королевская комиссия децентраллзацш (1908 г.) выслушала 
очень много показа Hi й по вопросу о р а п с Ь а у а 1 ’ахъ. Очевидно, 
существуетъ всеобщее жолашо добиться пхъ возстаповлешя въ той 
или иной форме. Серьезнымъ пренятст^емъ осущоствленш Э'ого 
жолашя служатъ многочислснныя распри, постоянно раздираю шля 
деревню и аЛшаюиця дружному сотрудничеству. Комиссия децон- 
трализацш предложила тамъ, где позвол)ТЪ местныя услов1я, до
верить имъ разбирательство мелкихъ грнжданскихъ и уголовныхъ 
д*лъ, безъ участгя юристовъ, общественныя работы въ деревнях* 
и надзоръ за школами.



бомбейскомъ губернатор^, предложилъ, согласно письму 
Малабари, учредить деревенсйе союзы, которые пользо
вались бы ограниченной властью въ сф.ер'Ь гражданскаго 
и исправительная суда, местной полицш, сельскихъ кре- 
дитныхъ учреждешй и проч. Дуттъ, высокопоставленный
ИНД1еЦЪ, ПОЛЬЗУЮЩЕЙСЯ бОЛЬШОЙ ИЗВЕСТНОСТЬЮ ВЪ ИнДЩ, 
бывшШ c o m m i s s i o n e r  гражданскаго ведомства и 
нын-Ь министръ Г а э к в а р а  въ Варод^, предложилъ обра
зовать подобное же учреждеше. Но для практическаго 
осуществлешя всего этого не сделано было ни одного шага.

Изъ предыдущаго обзора этихъ различный предложе
н а  и замйчатй, ими вызванныхъ, не сл^дуетъ заключать, 
что масса индШскаго населешя утомлена ангайскимъ гос- 
подствомъ или управлешемъ. Чувство лойяльности все еще 
довольно прочно, даже среди студентовъ, среди людей за
кона, среди браминовъ Декана и среди основателей E d u 
c a t i o n  S o c i e t y  въ Пун4, а также среди бабу въ 
Бенгалш и среди главныхъ деятелей Нащональной партш. 
Это проявлете лойяльности можно было наблюдать въ 
манифестацшхъ во время смерти королевы Викторш, не 
им'Ьвшихъ въ себ^ ничего искусственнаго. Конечно, суще  ̂
ствуютъ и недовольные и даже непримиримые враги: трех- 
a iiie  1905— 1908 гг. свид^тельствуетъ об£ этомъ доста
точно ясно. Безъ сомнййя, воспоминаше о 1857 г. и о слй- 
помъ довйрш, оказанномъ европейскими офицерами того 
времени туземнымъ войскамъ, должно действовать отрез- 
вляющимъ образомъ. Безъ сомпЬтя, были вице-короли, 
которые, подобно лорду Кёрзону *), воодушевлены были
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Когда дордъ Кёрзонъ покпнулъ Индно послй перваго периода 
своей службы, туземная пресса выразила надежду, что онъ бплш о  
уже не вернется. Но атому поводу газета « A m r i t a  B a z a a r  Pa t *  
r i k a »  высказала следующее wninne о разныхъ впце-короллхъ: сэръ 
Джонъ Лауренсъ не сто ил ъ своего брата, Генри; во онъ былъ сим- 
плтиченъ. Добрыя нам^решл лорда Мэйо былп парализованы ужас
ными братьями Страчей; однако онъ былъ лучшимъ другомъ тузем- 
ныхъ князей. Что касается лорда Нортбува, то это благороднМ- 
inifi человЪгсъ среди апгличанъ. Имъ заканчивается галлерея доб- 
рыхъ вице-королей, за однимъ лишь исключетемъ. Преемникомъ 
его былъ лордъ Л и т т о н ъ . Этотъ человекъ явился спещально для 
борьбы съ Шеръ Али, отъ которой отказывался его предтествен- 
никъ. Лордъ Рипонъ былъ ангеломъ. Лордъ Дюфференъ' былъ 
симпатиченъ, хотя бсзпокоснъ. Лордъ Лэнсдоунъ и лордъ Эльджпнъ 
оставили Индш въ отчаянномъ состоянш. Что касается лорда Кер
зона, то онъ вначалй оживилъ ее своими ободряющими речами, но, 
какъ онъ разочаровалъ насъ потомъ! Пора придти на помощь ин- 
дШцамъ!
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благороднымъ стремлешемъ обезпечпть счастье народа не 
столысо насильственными мерами завоевателей, сколько 
хоропгамъ управлешемъ, снисходительностью, дружествен- 
нымъ обращешемъ (прежде всего съ Tf.Mii, кто были ихъ 
руководителями и советниками); но яти вице-короли возбу
дили своей мягкостью настоящую ненависть. Какъ бы 
то ни было, привязанность къ корон!:, далее после победы 
Ялонш, остается непоколебимой. И вожаки ото знаютъ. 
Сами они никогда не решатся на, враждебную попытку 
противъ существующая правительства. Они почувствовали 
бы себя въ болыпомъ затруднеши, если бы власть имъ 
досталась въ руки. Если бы произошла катастрофа, какъ 
въ 1857 году, то только при главномъ учаетж туземной 
армш, съ которой некоторые агитаторы пытаются войти 
въ соглашеше.

Надо признать, что англШская администращя не поль
зуется популярностью. И однако послушайте, каые про
тесты раздаются въ деревняхъ, когда, въ силу заключае- 
мыхъ соглашешй, ихъ отделяютъ ост. британской террито- 
рш и присоединяютъ къ владеюямъ туземнаго князя. Во 
время каждой сессш конгресса программа Нащональной 
партш встречаетъ самый горячШ npieMb со стороны ту
земной прессы. Но пусть только Аншя попробуете сде
лать ей уступйу по одному-двумъ дунктамъ, напримеръ, 
согласится на неограниченную замену англШскихъ чинов- 
пиковъ индШскими, на введете представительных^ учре- 
ждешй и т. д., и въ избранной части образованнаго 
мусульманскаго общества поднимется буря негодоватя, 
которая перейдетъ въ настоящую агитацш. Сами мусуль
мане глубоко убеждены, что B r i t a n i e  r u l e  (британ
ское управ лете) необходимо для экономическаго р а з в и т  
и политическая) воспитан!я всей Индш; я  действовать 
противъ него значить действовать противъ Индш.

Самый вешй аргумента реформаторовъ состоите. въ 
том?., что Англия угнетаетъ и эксплуатируетъ страну. Было 
время, когда они отваживались жаловаться на расходы, 
вызываемые общественными работами, „не интересующими 
туземца". Но факты заставили ихъ замолчать: безъ же- 
лезныхъ дорогъ швдецъ не могь бы обойтись, ирригащон- 
ныя сооружещя спасаютъ и обогащаютъ его. Теперь они 
черпаютъ свои аргументы изъ иныхъ областей. ‘Они упре- 
каютъ правительство за его траты на военную организацию* 
на постройку стратегическихъ линШ, на экспедицш за
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пределы Индш, олужапця исключительно интересамъ Ан- 
глш, но организуемый на средства индШцевъ; на чрез- 
MtpHiui пенсш и высоте оклады ея чиновниковъ. На это 
Лнглгя отвечаете, что она одна гарантируетъ безопасность 
страны; на суше Индгя вносить свою долю помощи, а на 
море все бремя защиты несетъ на своихъ плечахъ одна 
метропол1я.

Все д^ло въ томъ, что между обеими сторонами лежитъ 
глубокая пропасть. Опиозшдя Национальной парии напоми- 
наетъ оппозшцю монархической парии во Францш: она 
непримирима. Она принимаетъ здесь видъ „га1Иёе“ („при- 
соединившейся“ ) и „лойяльной“ ; но она не прекращаешь 
борьбы, и ничто не можетъ обезоружить ее.

Реформаторы не любятъ ни Англш, ни англичанъ; 
они боятся ихъ; они ихъ уважаютъ; иные хотели бы по
бедить и изгнать ихъ изъ страны. Но по странной непосле
довательности они, вместе съ темъ, хотели бы, чтобы 
Англ1я любила ихъ.

Они 'жалуются, что англо-индШекое правительство 
разоряете налогами низине классы населешя, ничего не 
давая имъ взаменъ этого. Но ответы англичанъ не 
менее убедительны. Они обвиняютъ реформаторовъ въ 
томъ, что они не любятъ и никогда не любили просто
народья; что они всегда его угнетали и эксплуатировали. 
Мы именно отъ васъ его и защищаемъ,—говорятъ они,—отъ 
крупныхъ заминдаровъ Бенгали, противъ которыхъ мы 
прежде всего и должны были выступить. Не потому ли 
вы и упрекаете насъ за наше вмешательство во внутреншя 
отношешя? Не потому ли вы и называете насъ врагами 
аристократш, противниками лривилейй? Вся наша nciopifl 
протестуете противъ подобныхъ обвиненШ. Если мы должны 
были здесь переменить свою позицш, то сделали это только 

•потому, что пошли навстречу призыву всего народа, громко 
вйывавшаго о помощи противъ гнета. И то, что нами было 
начато 100 летъ тому назадъ, мы завершаемъ въ настоящее 
время.—Такова суть этой взаимной распри; истор1я оценить 
ее и скажете, на кого здесь падаете ответственность.

Возможно однако, что каждая изъ сторонъ искренно 
убеждена въ своей правоте. Антсия воодушевлена реши
мостью и стремлешемъ управлять страною въ интересахъ 
народа. Реформаторы убеждены, что она управляете ею 
въ своеайь собственномъ интересе. И въ этомъ ихъ убежде
нии есть доля истины.



182 Ипдтя.

Можно представить ce6f> такую политическую концеп- 
щю, при которой Англ)'я могла бы занять позицпо, мен#е 
непримиримую. Если бы она избрала сноимъ девизомъ: 
Инд1я для индШцсвъ; если бы она попинала свою роль, 
только какъ временную, какъ понимали ее Малькольмы, 
Маунстюарты Эльфинстоны, то она могла бы, безъ ущерба 
своему престижу, делать уступки Нащональной парии, съ 
калсдымъ годомъ все бол’Ье шнромя, которыя съ течешемъ 
времени привели бы къ полной эмансииацш индШцевъ. 
Но не къ этому сводятся ея зав#тныя желашя. Она бере- 
жетъ н хочетъ сберечь Иыдйо для себя. Противъ себя 
Аншя им#етъ индусскую интеллигенцию, но она уверена 
въ сочувствш второстененныхъ по своей численности на
родностей (мусульманъ, буддистовъ, парсовъ и т. д.) и 
широкихъ массъ индусскаго населешя. Она предоставить 
Нащональной партш м#ста, почести, какъ можно больше 
почестей и м#стъ, но она никогда не согласится на корен- 
ныя уступки; управлеше страной она сохранить за собою; 
она останется кормчимъ, управляющимъ ходомъ государ- 
ственнаго корабля. Она останется деспотичной, поскольку 
это еще возможно въ наше время. Со времени Маколея 
въ ея программ# не произошло никакихъ перем’Ьнъ. Въ 
1835 году она говорила: „Мы знаемъ, что у Ипдш не мо- 
жеть быть либеральнаго правительства. Но оно можетъ 
получить благо, непосредственно осуществимое при такихъ 
услов1яхъ,—твердый и безспристрастный деспотизмъ“ . И 
шестьдесятъ л#тъ спустя, влиятельный членъ индЩскаго 
правительства, сэръ Эдуардъ Веккеръ, бывшей въ то время 
начальникомъ финансоваго ведомства, остался в#ренъ 
этому афоризму Маколея: „Положете Индш,—говорилъ 
онъ,—какъ подчиненной части имперш, ни въ чемъ не 
изменилось; она не освободилась и никогда не можетъ 
быть освобождена отъ самаго тщательнаго контроля со 
стороны высшаго правительства. Освобождете отъ этого 
контроля было бы недопустимо даже въ томъ случае, если 
бы имелись въ.виду только интересы внутренней политики; 
темъ более, оно немыслимо съ точки зр#шя интересо®ъ 
стратегическихъ и внешней политики".

Таковъ непоколебимо укоренившийся взглядъ на поло- 
жете вещей, и передъ нимъ окажутся тщетными вс# 
проекты реформъ. И только одной сил#, откуда бы она ни 
исходила, будегь принадлежать последнее слово. Добро
желатели подсказывають мысль о целесообразной перемен#
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въ форме англШскаго владычества. ДЬло въ томъ, что 
индШское населеше, при всей своей лойяльности, не 
знаетъ того живого воплощетя власти, на которое оно 
могло бы перенести свое верноподданническое чувство. 
Король-императоръ—для него далекШ призракъ. Прави
тельство Индш—это целая бюрократическая организация. 
Вице-король меняется каждыя пять летъ; чиновники на
ходятся въ постоянномъ передвижеши; сборщики и ихъ 
подчиненные, единственныя офищальныя лица, съ кото
рыми народъ близко соприкасается и которыхъ постоянно 
видить, редко остаются два года подъ рядъ на своемъ 
посту. Такимъ образомъ, верноподданническое чувство 
индШца не находить себе живой точки прююжетя. Э т о - т о  
обстоятельство и внушило Дизраэли счастливую мысль сде
лать королеву Викторш императрицей Индш,—мысль, при
веденную имъ въ исполнеше въ 1875 году. Почему, спра- 
шиваютъ некоторые иидШцы, не пойти дальше въ томъ 
же направленш и не дать намъ сына королевской семьи, 
который сталь бы въ одно и то же время и вассаломъ 
имиерш, и королемъ Индш? Народъ • будетъ питать къ 
нему уважеше, ибо онъ оценить его могущество и, нако
нецъ, найдетъ того, кому онъ отдаете свою любовь.

, Это предложеше сопряжено съ рискомъ. Решающее 
слово здесь.принадлежите англичанамъ.

ПримЪчашя.
Къ стр. 151: Револющониая парт1я въ Еидт.
Однимъ изъ наиболее знаменнтыхъ представителей среди жур- 

налистовъ револющоннаго направлешя является Тилакъ (Балъ Ган- 
гадхаръ Тилакъ), издатель двухъ газетъ: « К е  s а г Ь ,  издаваемой на, 
туземномъ языкЪ, и «М ah г a t  а»—на аншйскомъязыкй. Его извест
ность, какъ воинствующаго журналиста, начинается съ 1896 г. Въ то 
время въ ПунБ свирепствовали и чума, и голодъ. Бомбейское пра
вительство энергично проводило систему санитарныхъ м!>ръ; оно 
решило во чтобы то ни стало искоренить чуму. Поэтому оно 
прибегло къ самымъ крайнимъ мйрамъ: обходамъ домовъ, устрой
ству спещальныхъ лагерей, куда переносили болъныхъ, и пр. Все 
это вызывало раздражеше среди туземцевъ. Тогда были пред
приняты обходы и розыски въ сопровождения европсйскихъ солдатъ, 
которыхъ ежедневно требовали у военныхъ властей. Ходили изъ 
дома въ домъ, розыскивали больны хъ и уносили ихъ въ лагерь, гд'Ь 
ихъ совершенно изолировали, съ ц:Ьлыо уменыпешя распростране- 
Hifl заразы ( s e g r e g a t i o n  c a m p ) ,  и тамъ подвергали ихъ необ
ходимому леченш. Все это служило причиною сильнаго недоволь



ства. Пресса отмечала эти розыски, эти перемйщешя, это изоли- 
рован1е (что, по ея словамъ, являлось злоупотреблен 1емъ и эксцес
сами власти) п взывала къ чувству общественная негодовашя. 
Среди индпщевъ царило страшное возбуждеше.

Въ одинъ изъ зюльскихъ дней .1897 года, въ̂  годовщину восше- 
ств1я королевы на престолъ, после банкета и ир!ема у губернатора, 
возвращавппйся домой сборщикъ Рандъ былъ убитъ на большой 
дороге, лри чемъ убП1ца, вскочивъ въ его карету, скрылся.

Это вызвало въ Индш страшное волноте. Правительство отве
тило на этотъ фактъ тремя энергичными мерами: 1) учреждошомъ 
чисто европейскаго полицойскаго корпуса наслетъ платольщиковъ 
налоговъ (однако голодъ помйталъ взыскать съ нихъ этотъ новый 
налогъ); 2) возстановлешомъ очень стараго закона ( R e g u l a t i o n  
1827 г.), разрешавшая арестовывать безъ суда и высылать лицъ, 
угрожающих!» государственной безопасности. Въ силу этого закона 
можно было арестовать двухъ главныхъ агитаторовъ, братьевъ Нату 
(некоторые чиновники требовали ареста пяти), при весьма щекот
лив ыхъ обстоятельствахъ, благодаря абсолютной тайне, соблюдав
шейся насчетъ нам'Ьрешй правительства; и) преследоватомъ газеты 
c K e s a r b ,  собственникъ которой, Тилакъ, незадолго до этого былъ 
назначенъ бомбейскимъ губернаторомъ членомъ состоящаго при 
немъ законодательнаго совета. Судомъ присяжныхъ онъ былъ осу- 
жденъ на нисколько лйтъ тюремнаго заключешя.

Мало-по-малу спокойствге было возстановлено. Осужденные, 
въ томъ числе Тилакъ, были освобождены. « K e s a r i *  снова сталъ 
выходить. Всегда враждебно настроенный и очень влиятельный, онъ 
отныне сталъ остерегаться рискованныхъ заявленШ. Но за Тила- 
комъ строго следили. Его привлекли, осмелились привлечь къ суду 
за подлогъ. Онъ былъ приговоренъ къ тюремному заключешю. Но 
приговоръ былъ этмененъ высшимъ судомъ. Съ техъ поръ онъ 
щлобрелъ огромную популярность среди студентовъ и членовъ 
партш Молодой Индш. Его тамъ чтили, какъ мученика за народное 
дело. Онъ одинъ изъ вождей крайней партш.

Недавно появился въ Бенгалш другой вождь этой партш —  
Бепинъ Ч.андра Палъ. Онъ также1 былъ приговоренъ къ тюремному 
заключенш за то, что отказался признать власть британская суда.

Эти вожди и ихъ сторонники вели жестокую кампанш путемъ * 
печати и личной пропаганды, которая своей настойчивостью серьезно 
встревожила вождей умеренной партш. Въ 1907 г. Пенджабъ 

4 былъ сильно взволнованъ ихъ попытками агитацш среди туземныхъ 
войскъ. Это заставило индШское правительство арестовать Ладжпата 
Раи и Аджата Синха, двухъ местныхъ агитаторовъ, и сослать ихъ 
въ Бирму. Эта радикальная мера, которую виновники безпоряд- . 
ковъ считали невозможною при такомъ либеральномъ министре, 
какъ лордъ Морлей, нанесла агитацш, быть-можетъ, временный, но 
серьезный ударъ. Спустя несколько месяцевъ Ладжпата Раи и 
Аджата Синха уже можно было освободит

Революшонные методы крайнихъ партШ вызвали расколъ въ 
среде Нащональной парт!и. Этотъ расколъ произошелъ въ Сурате въ 
]908 г. Любопытно при этомъ отметить, что Ладжпатъ Раи при
соединился къ умереннымъ. Наконецъ, некоторые изъ самыхъ 
крайнихъ агитаторовъ въ Бенгалш усвоили npiearbi европейскихъ 
анархистовъ и бросают* бомбы.

184 Индш.
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9. Отношен1я между англичанами и инджцами на почв# 
сощальнаго общешя.

Вотъ еще одинъ изъ щекотливыхъ вопросовъ, где 
иностранец* долженъ быть крайне остороженъ. Онъ дол
женъ осторожно отнестись къ легендамъ и анекдотамъ, 
которые въ течете вЗнсовъ переходятъ изъ устъ въ уста и, 
можетъ-быть, некогда были согласны съ истиной, но 
въ настоящее время имЗиотъ лишь относительное значение. 
Лнгло-швдецъ, будь онъ ч и н о в н и к е , или куиецъ, или журна
листа, не останется равнодушнымъ, когда онъ услышитъ 
какое-нибудь резкое мнете объ отношешяхъ между обеими 
частями общества. О'нъ горячо будетъ оспаривать и самое 
мнете, и факты, приводимые въ его оправ дате. Я поста
раюсь осторожно подойти къ атому вопросу и соблюсти 
справедливость относительно об#ихъ сторонъ.

Факты прямо быотъ въ глаза. Споръ, возбуждаемый 
ими, обострился еще сильнее въ посл4дше годы. На это 
есть много нричинъ. ИндШцы стали более подозрительны, 
сумели ближе познакомиться съ жизнью англичанъ, уяс
нить себ# значете занятыхъ ими позищй и практикуе- 
мыхъ ими пр1емовъ. Они негодуютъ на то, что люди, стре- 
мяпцеся прюбщить ихъ къ нашей цивилизацш, остана
вливают. ихъ у порога своего общества. По мерё распро- 
странешя среди нихъ образоватя, по м'Ьр’Ь бол’Ье глубо- 
каго проникноветя ихъ въ общественныя сферы и 
расширешя ихъ честолюбивыхъ стремлешй, охваты- 
вающихъ какъ верхи, такъ и низы населешя, то, что 
являлось лишь затруднешемъ въ обиход# общественныхъ 
.отношенiff, грозитъ превратиться въ политическую опас
ность. Й целый рядъ высшихъ правительственныхъ лицъ, 
.какъ лордъ Кёрзонъ и лордъ Китченеръ, считали своямъ 
долгомъ воздействовать на общественное мнете и при
бегать къ административнымъ м#рамъ и суду, чтобы 
изменить положеше и разрядить тяжелую атмосферу. 
•Я сейчасъ укажу на характерный’черты общаго лоложешя.

За крайне редкими исключешями, допускаемыми отно
сительно парсовъ и ими самими, между англичанами и 
индйцами нетъ иныхъ отношенШ, кроме чисто-д#ловыхъ; 
у нихъ нетъ встречъ ни на обедахъ, ни на вечерахъ, ни 
на пикникахъ, ни за чашкой чая. На офищалъныхъ npie-‘



186 Индш.

махъ появляется несколько приглатепныхъ князей и ни
сколько высшнхъ чиновииковъ. Впце-король во время сво- 
ихъ объ^здовь встречаете почетпый npie-чъ у раджей. 
Знатные англичане, посещавшее Индш, находять у н’Ькото- 
рыхъ богатЬйшихъ туземцевъ королевское развлечете въ 
виде охоты на тигра. Этимъ и ограничивается почти 
все сощальяое общеше. Тута не одно только простое 
уклонея1е отъ взаимныхъ отношенШ; тугь наблюдается 
взаимное отвращеше и вражда съ той и другой сто
роны. Когда правительство организуете отряды доброволь- 
цевъ, англичане соглашаются вступить въ нихъ подъ усло- 
в1емъ иедопущешя индШцевъ; какъ только последше ска
жутся въ составе отрядовъ, первые сейчасъ лее выходятъ 
изъ нихъ. Это наблюдалось въ Гайдерабаде (Оиндъ), въ 
Аллагабаде, въ Пуне, повсюду.

Хуже того. Аншйсие солдаты обращаются грубо съ 
туземцами, грабятъ, даже убиваютъ ихъ. Если солдата 
привлекаюсь къ суду, то присяжные склонны закрывать 
глаза на очевидность; когда же имъ приходится вынести 
обвинительный приговоръ, то общественное мнете евро- 
пейцевъ возмущается и обращается къ правительству съ 
предостережетями.

Э т о т ъ  упрекъ одинаково справедливъ по отношетю 
ко всемъ англичанамъ, даже къ купцамъ, которые по са
мому характеру своихъ занятШ доллены были бы стре
миться къ объединенш и сблиясешю съ людьми, подсказы
ваемому ихъ собственнымъ интересомъ. Но особенно обви- 
няютъ въ ненормальныхъ отношен1яхъ къ туземцамъ ан- 
шйскихъ чиновниковъ. Доброжелательные и снисходи
тельные къ людямъ маленькимъ, они грубы и высокомерны 
съ видными туземцами. „Въ Индш англШскШ чиновникъ 
гражданская» ведомства,—говорилъ мне одинъ индусъ 
браминской касты, членъ законодательная совета при 
вице-короле,—не любить, чтобы мы высоко поднимались. 
Онъ насъ увлекъ за собой по тернистымъ путямъ науки, 
и самъ же недоволенъ, когда мы преуспеваемъ. Когда 
мы усваиваемъ его языкъ, воспринимаемъ его идеи, под
нимаемся до его интеллектуальнаго уровня, то это ■ вызы
ваете съ его стороны не чувство уважешя, а непр1язнен- 
ное отношете къ людямъ, какъ бы вторгающимся въ чу
жую для нихъ сферу. Мы ценили англШскихъ чиновни
ковъ за ихъ характеръ, и надеялись, что они будутъ 
уважать насъ, какъ правдивыхъ и независимыхъ людей;
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но они ждутъ отъ насъ низкопоклонства и угодливости 
и расточаютъ свои милости льстецамъ и лакеямъ“ х).

Другой индусъ изъ Бенгалш, служащШ гражданскаго 
ведомства, сд4лалъ мн# такое признаше: „Мои коллеги, въ 
общемъ ничЗшъ отъ меня не отличаюпцеся, такъ какъ я вы- 
держалъ такой же трудный экзаменъ, какъ и они, трети- 
руютъ меня, какъ низшее существо, и относятся ко мнг£ 
съ оскорбительной снисходительностью. Единственный со- 
служивецъ, относивпййся ко мне, какъ къ равному, былъ 
ирландецъ“ .

Такова позищя индШцевъ. А вотъ позищя англичанъ. 
„Не мы отдаляемся отъ туземцевъ,—они сами чуждаются 
насъ. Каста и ея правила, не говоря уже о личныхъ 
симпапяхъ, запрещаютъ имъ посещать насъ. Когда вице- 
король посещаете индусскаго властелина, ему оказываютъ 
пышное гостепршмство, предлагаютъ обильное угощете, 
но англичане все же об'Ьдаютъ одни. Князь садится за 
отдельный столъ и появляется только въ момента произне- 
сетя  тостовъ. Говорятъ, наши солдаты нападаютъ на мир- 
наго обывателя; но этотъ мирный обыватель подстерегаетъ 
нашихъ офицеровъ на охот! и причиняетъ имъ немало 
нещйятностей. Одинъ неудачный выстрйлъ, случайно за
летавши зарядъ дроби,—и вотъ поднимается ц^лая де
ревня и начинаетъ бить. И каждый, нанесшШ ударъ, про
славляется своими однодеревенцами, какъ герой. Вы, фран- 
цузъ, къ которому они должны относиться,; по меньшей 
M#pi, индифферентно, вчера были приняты членомъ выс-

Ч  Зато вотъ что я слышалъ въ ПунЬ (6 января 1901 г.) нзъ- устъ 
одного изъ гЬхъ людей (индуса), которые составляют гордость страны. 
Я сказалъ ему (дЪлаю выписку изъ своей записной книжки): «груст
но, что между вами и англичанами слишкомъ мало развиты взапм- 
ныя отношенья». Онъ мн4 отвЬтилъ: «это правда». Я дОбавилъ: 
«англичане утверждаютъ, что это ваша вина, что имъ нечего д е 
лать съ людьми, которые прячутъ свопхъ женщинъ». Онъ отвйтилъ: 
«это не совсЬмъ такъ. Наши женщины до сихъ поръ не знаютъ 
анш йскаго языка, и притомъ робки. Но ость и болЪе серьозная 
причина, продолжалъ онъ, мы не раскрываемъ тайннковъ своего 
сердца; англичане пногда хвастаютъ, что знаютъ туземцевъ лучше 
насъ самихъ. Глубокое заблуждение! Они видятъ лишь внешность. 
По особенностямъ нашего душевнаго склада въ насъ живетъ ка
кое-то отвращ ейе къ откровоннымъ нзл1ян1ямъ; когда ко мн1> за
ходить туземецъ, чтобы поделиться со мной тЬмъ, что взволновало 
его душу, то объ этомъ именно онъ говорить лишь въ самомъ конц$ 
беседы. Это отвратителы ая черта, отъ которой сношешя съ англи
чанами заставятъ насъ о;казаться>.
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шаго суда, человеком!, весьма консервативными., принадле
жащими. къ касте брамнновъ. Ilpiesn. былъ окаааиъ вежли
вый, даже изысканный; но после вашего_ ухода были при
глашены священники для очищешя дома. Женщины -вс* 
p u r d a h ,  п Z е n а п а скрытъ on. наел,, какъ и оть 
другихъ мужчинъ; и даже нашимъ женщинамъ едва от
крыта достуш. къ нему. Туземцы мирятся съ ихъ иос/Ьще- 
шями, допускаютъ общеше съ ними, но противятся тес
ному сближенш. Одна очень высокопоставленная ангай- 
ская дама, воплощенная честь и добродетель, жена че
ловека, зашшавшаго выдающШся пость, отправилась въ 
гости къ жен* одного высшаго чиновника, которая была 
р и г  Л a h. Сунруп. присутствовал!, сидя при свиданш, 
тогда какъ жена, все время стояла на ногахъ. Иной князь 
изолируеть своихъ женъ ота всего остального Mipa: даже 
принцесса королевской крови не допускается къ свидашю 
съ ними. Ссылаются на дикость женщинъ, на незнаше 
ими нашего языка и нагаихъ обычаевъ, -мы нонимаемъ, 
что этимъ хотята сказать: дело въ недов*рш мужей“ .

Такова, нисколько нами не приукрашенная, картина 
действительности. Можно, пожалуй, въ томъ или иномъ 
случае, указать на более светлый точки; это зависить 
отъ места, ота <ч>сдов1Я. Офицеры въ армш, чиновники 
на границе начинаютъ уже проявлять оимнатш къ тузем- 
цамъ. Нарастаета новое чувство—чувство братства по 
оружш и спорту. Англичанинъ преклоняется передъ отва
гой и уважаетъ гордость. Онъ высоко ценить яти качества и 
делаеть ихъ предметомъ культа. Онъ встречаешь ихъ у сол
дата и на границ* у раджпута, сика, у жителя Пенджаба. 
Между ними создаются отношешя, основаныыя на доверш 
и товариществе. Вестовой выполняеть благородную миссш. 
Онъ занята только мечомъ и шпорами; но онъ нежно за
ботится о своемъ начальник*; онъ проводить ночи у его 
изголовья; на войн* онъ спасаеть его или умираетъ вмест* 
съ нимъ. На службе солдата дисциплинировать и почти- 
теленъ. И офицеръ держитъ себя съ важностью. Но вне 
службы они бес*дуютъ, какъ равные. Солдата не по- 
етёснится спросить у своего начальника сов*та, потолко
вать съ нимъ о своемъ дел*. Начальникъ его выслуши
ваешь, помогаешь ему. Выходя изъ казармы, онъ идета 
вм*ст* съ нимъ по дороге, разсказываетъ ему о местно
сти, обращается къ нему на ты. Обпця склонности, обпця 
опасности сближаютъ ихъ. Но все это исключеше.
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Впрочемъ, и трудно установить каюя-нибудь устойчи
вы» отношешя. Слишкомъ велико и различ1е, и взаимное 
непонимате между обоими обществами. Можетъ ли англи
чанка догадаться, что ея a y a h  (горничная, n u r s e ) ,  
столь преданная ей, принадлежите къ презренной касте, 
и мешаетъ ей завязать . сношетя съ ищцанкой высшей 
касты. Могуть ли чистая англШская девушка, англШская 
женщина, окруженная рыдарскимъ уважешемъ, играющая 
авторитетную роль въ обществе—я воспроизвожу только 
аргумента, не присоединяясь къ нему,—могутъ ли оне 
видеться, чаще встречаться съ индийской женщиной, 
дикаркой и рабыней своего мужа? Это отвращеше раз
деляется и мужчинами. Одинъ молодой англичанинъ мне 
говорилъ: „Одного запаха шщанки достаточно, чтобы не 
жениться на ней“ .

Полвека тому назадъ были менее разборчивы. Въ 
то время не было еще пароходовъ, доставляющих!, въ 
11 дней въ Бомбей изъ Бриндизи; въ то время запрещено 
было выезжать изъ Индш за исключетемъ f u r l o u g h  
(годичныхъ отпусковъ черезъ каждыя пять летъ); не 
было въ Индш железныхъ дорогъ; служапце были при
кованы къ своему изолироваяному посту. Вследств1е этого 
они жили одиноко; а н ш й ш я женщины тогда не прНззжали 
въ Индш въ такомъ болыпомъ числе и вынуждены были 
мириться съ темъ обществомъ, которое ихъ окружало. Оне 
посещали нотаблей и не пренебрегали дружбой съ ту
земной женщиной х).

1) Въ то время создавались брачные союзы, то заковные, то 
свободные, но довольно прочные. Еще теперь вспоминаютъ въ Симл4 
случай полковника Т. Д., который въ 1863 г. въ качеств! «супруга» (?) 
одной индианки, зав4щалъ ей огромную недвижимость, гд® нын4. 
помещается N e w  C i v i l  S e  e r e  t a r  a t  b u i l d i n g .  Въ наше 
время уже нЪтъ этихъ законныхъ союзовъ офицеровъ или чинов- 
никовъ съ янд1анками; свободные же союзы редки и скрываются. 
Метисы, встречающееся, правда, въ большомъ числе, являются пло- 
домъ связей, главнымъ образомъ, простыхъ солдата съ- местными 
девушками. Они никогда не узаконяются посл'Ьдующимъ бракомъ.

Ч еловек,, проживппй лета пятьдесятъ въ Индйь составилъ для 
меня по этому вопросу следующую заметку. «Раньше, когда слу- 
жапце англичане совсёмъ не выезжали изъ Индш, они тамъ жили 
и умирали; очень мноие изъ нихъ имели жену-туземку и детей. 
Но съ давяихъ поръ явлеше это исчезло. Во время мятежа 1857 г. 
одинъ англШсюй солдата, бывппй атлета, великолепной наружности, 
преследуемый мятежниками; былъ спасенъ туземной женщиной, 
спрятавшей его. Вдосл'бдствш, движимый чувствомъ благодарности,
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Въ настоящее время, съ введетемъ привилегш от- 
пусковъ черезъ каждые три года, всгЬ сггЬшатъ въ Лон- 
донъ хотя на три месяца; тамъ женятся, увозятъ лсену, 
завязываютъ связи съ Европой и съ европейской жизнью. 
Послй этого они уже не чувствуютъ нужды въ индШцахъ 
и,—таково роковое сл,Ьдств1е,—не считаютъ больше нулс- 
нымъ ни посещать, ни принимать, ни привязать ихъ 
къ ce6i.

Но будемъ справедливы къ англичанамъ. Если сно- 
шешя мелсду обоими обществами р'Ьдки, то они столь жо 
р4дки и внутри индШскаго общества.

Уже двадцать пять лйтъ тому назадъ Жакмонъ пи- 
салъ: „Ничто такъ слабо не развито среди туземцевъ, 
какъ склонность къ общественнымъ связямъ“ . Къ этому, 
впрочемъ, онъ добавлялъ: „Но англичане никогда не пы
тались развить эту склонность“ . Съ 1830 года это положете 
остается безъ перемены. Пламенная женщина, знамени
тый судья Пабдяси, членъ бомбейскаго высшаго суда, го
ворила въ 1903 году на годичномъ, девятомъ, митинг!* 
клуба индШскихъ женщинъ: „Мы жалуемся, что европейцы 
чуждаются насъ. Мы въ этомъ сами сильно виноваты. Я 
спрашиваю васъ, мнопя ли изъ насъ индусокъ,* мусуль- 
манокъ, паршнокъ стремятся бывать въ обществ^? Гор-

онъ вернулся въ свою деревню, женился на ней, и увезъ ее съ 
собою въ полкъ. Мы п р и з н а л и  ео; мы согласились ео признать. 
Это было въ эпичесшя времена, и мы одобряли этотъ великодуш
ный актъ. Но другого такого примера нетъ. Джентльменъ но же
нится на туземке; онъ даже не делаотъ ее своей постоянной лю
бовницей. инъ позволяетъ себе только мимолетный увлочешя. Един
ственные люди, сближаюпцеся съ туземными женщинами—это сол
даты. Иногда случается, что молодая девушка въ Англш знако
мится съ какимъ-нибудь индШиемъ, учащимся, чтобы стать юри- 
стомъ или врачемъ. Она выходитъ за него замужъ; мать согла
шается, не подозревая, что это замужество вед отъ къ гражданской 
смерти ея дочери. Последняя пр]’езжаотъ въ Индш, никто въ ан- 
гл1йскомъ обществе ея не принимаете Дети, если они появляются 
отъ этого брака, становятся метисами, евразийцами. Они могутъ 
вступить въ бракъ лишь съ англичанами третьяго разряда, низшими 
служащами железныхъ дорогъ или телеграфа.

Друпя, незакийныя дети довольно часто гибнуть. Они обла- 
даютъ физическими и моральными недостатками обеихъ расъ. Въ 
нихъ нетъ ни энергит, ни нравственныхъ устоевъ. Часто ихъ под- 
бираютъ P a d  гг ;мисс1оиеры). Такъ какъ очень мноие изъ этихъ 
Р a dr i португальцы, то и дети становятся португальцами и но- 
сятъ португальская имена. Они поступаютъ на административную 
службу, для чего они, впрочемъ, менее годятся, чЗшъ чистокров
ные индШцы, особенно' мусульмане.
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дость, осторожность мешаюте намъ собираться вместе? 
Не разница ли манеръ, воспитатя, привычекъ, одежды, 
языка, религш мешаете этому?" И къ этому она доба
вила: „Будемъ прежде всего сами дочерьми одной расы 
и одной страны".

Вотъ мысль, заслуживающая вниматя. ИндШцы, 
сторонники сощальнаго общешя, открыто говорятъ 
англичанамъ: „Что лее, будемъ посещать другъ друга; не 
важно, что мы не можемъ вместе обедать или что мы не 
мОжемъ привлечь къ нашему обществу нашихъ женщинъ; 
будемъ собираться сначала мы, мужчины, а потомъ до
смотр имъ“ . Пока явлеше, указанное мистриссъ Т1абджи, 
мешаете этому.

Все дело въ томъ, что теперь (о будутцемъ мы не гово- 
римъ) общеше между гЬмъ и другимъ обществомъ стало 
невозможными, потому что утратило практическую пользу. 
Ученые, путешественники, англШсшя женщины стараются 
проникнуть въ эту новую, мало доступную среду изъ любо
пытства ил гг тщеславия; но англичанинъ, купецъ или чи- 
новникъ, обыкновенно интересуется Инд1ей лишь по
стольку, поскольку она доставляете матер 1альнуго выгоду 
или власть его стране. Онъ щпезжаетъ изъ Европы, на
чиненный западной наукой и, за неимешемъ надлежащей 
подготовки и времени, остается совершенно чудадъ и ци- 
вилизацш, и исторш, и стремлетямъ индШцевъ. Онъ теперь 
не видите въ Индш ни своего отечества, пи своего „дома“; 
Онъ щпезжаете сюда на двадцать пять лете и все же,— 
невероятная вещь,—всегда устремляете свою мысль къ 
будущему, къ Англш, къ моменту возвращенш на родину, а 
пока онъ устраивается возможно удобнее среди своей 
семьи и своихъ соотечвственниковъ. Это первое замечаше. 
Второе, более общаго характера, и более важное, состоите 
въ томъ, что англШ сгай чиновникъ и купецъ страшно за
няты. Впоследствш я разскажу объ этомъ въ другой книге, 
где будете речь объ англШской администрация. Чиновники не 
имеютъ досуговъ. Они всецело поглощены своимъ деломъ; 
для нихъ оно предмете гордости и долгъ совести. Когда по
сле семл и восьмичасоваго труда они покидаюте свои канце
лярит, ю уже не способны ни къ какой другой новой работе: 
непобедимая потребность побуждаете ихъ отдаться удо- 
вольстямъ нащональнаго спорта въ компанщ своихъ дру
зей; политическая связи съ туземцами, такимъ образомъ, 
приносятся въ жертву не сознательно, а фатально.
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Съ своей стороны, ивдайцы меньше стали заботитЫзя 
объ установлен»! этихъ связей. Они знаютъ, что это было 
бы для нихъ и выгодно, и npiarao, если бы англичане 
охотно шли имъ навстречу. Но ихъ самолккле страдаетъ 
ота противодейств1я, встречаема™ со стороны англичанъ. 
Тотъ фактъ, что они часто въ своихъ бес'Ьдахъ возвра
щаются къ этой теме, не долженъ вводить насъ въ заблужде- 
Hie: для нихъ это не требоваше общественнаго характера, 
а лишь политический аргумента.

Въ конце концовъ, непреодолимые пренят&шя для 
т4сныхъ сношешй, способныхъ объединить оба общества, 
имеются и на той, и на другой стороне. Каждая сторона 
тщательно остерегается вл!яшя на нее другой. ИндШцы 
одушевлены решимостью сделать изъ своихъ сыновей 
настоящихъ индШцевъ. Они отдаютъ себе ясный отчета 
въ значеши европейской науки и матер!альной культуры; 
они надеются, что когда-нибудь ихъ дети приобщатся къ 
благамъ европейской цивилизацш. Но они стремятся, 
чтобы ихъ дети глубоко пропитались, прежде всего, 
цивилизацией, релипей и моралью Индш. И только въ 
восемнадцать-двадцать летъ, когда въ нихъ окрепнуть вле- 
менты индШской нравственной культуры, они предоставятъ 
ихъ европейскимъ учителямъ и разрешать наиболее пре- 
успевающимъ изъ своихъ сыновей отправиться въ знаме
нитые англШсйе университеты, чтобы усовершенствоваться 
въ прикладныхъ наукахъ. Если я не ошибаюсь, таковъ 
былъ и взглядъ японцевъ въ течете последнихъ тридцати 
летъ.

Точно такъ же думаютъ и англичане. Они, прежде всего, 
стремятся сделать изъ своихъ сыновей англичанъ. И, по 
ихъ мненно, чтобы быть англичаниномъ, недостаточно 
только родиться отъ родителей англичанъ. Чистота крови 
есть только одинъ изъ факторовъ; другимъ факторомъ 
является воепиташе; необходимы оба фактора. Поэтому, 
самое позднее, по достиженш мальчиками семи леть, а 
девочками десяти,—ихъ вывозятъ изъ Индш въ Аншю 
и помещаютъ въ пансюны подъ руководство англШскихъ 
учителей', прививающихъ имъ черты, испоконъ вековъ со- 
ставлявппя душу и характеръ англичанина. Затемъ къ два
дцати одному году, после сдачи экзаменовъ, родители за
ставляют ихъ возвращаться въ Индш, куда они являются 
крепко закаленными англичанами до мозга костей, не
доступными искушешямъ экзотизма, свободными отъ увле-
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ченШ или, по крайней irf;prb, отъ любви къ туземной жен- 
щине, къ ошуму и н и р в а н  is.

Молено ли надеяться, чтобы два такихъ закаленныхъ 
элемента соединились меледу собою? Это, полсалуй, будегь 
возможно, когда out. стороны усвоятъ более просвещен
ные взгляды: когда чиновники бдгоке ознакомятся съ ин
тимными сторонами индШской лсизни, съ большимъ увлече- 
шемъ отнесутся къ политической стороне своихъ обязан
ностей, лучше поймутъ интересы населешя и постараются 
блилсе сойтись съ шшъ; когда индШцы отнесутся съ боль
шей справедливостью къ европейцамъ, освободятся отъ ко
варства и насяшя, воспитанныхъ въ нихъ годами долгаго 
рабства, разовыотъ больше склонности къ деятельности и 
больше искренности,—только тогда возможно будетъ обли
жете между ними; но на полное объединете никогда 
нельзя разечитывать.

Таково въ общихъ чертахъ это индШское общество. 
Я указалъ на его происхолсдете и на различ1е его состава; 
я старался дать анализъ его идеолога, изобразить его 
учреждешя, его веровашя и его предразеудки, охаракте
ризовать его чаятя и надежды, опирающаяся на мораль
ный силы, пренебрегать которыми было бы неблагоразумно.

Въ другой работе я опишу его внешнюю жизнь, его 
богатство и его бедность, его большую или меньшую спо
собность къ труду и производству, его разнообразии 
даровашя и скудость его потребностей.

Въ данную минуту меня занимаетъ одна мысль, правда, 
очень важная. Можно ли общество, изображенное 
мною, приручить, не оскорбляя его; управлять имъ, не 
раздражая его, и примирить его многочисленные и слож
ные интересы съ интересами нащи, на которую выпала 
задача руководить имъ.

Это послужить темою следующей книги: „Туземная 
политика британскаго правительства".

Инд1я. 13


