В веден ie.
„Доброе наставлеше", по санскритски Хитопадеша, прпнадлежитъ къ разряду дидактическихъ памятииковъ древнеишййской литературы. Ц'Ьль его — научить житейской мудрости (niti). Однако это наста влете не облечено въ форму
сухого учебника; оно приправлено поучительными разсказами изъ жизни людей и животныхъ.
Съ точки зръ-шя индшскаго составителя самую важную
часть книги составляютъ кратюя стихотворныя изреченгя.
Ихъ, очевидно, заучивали наизусть, и мнопя изъ нихъ до
сихъ поръ живутъ въ обиходъ1 инд!йцевъ. Это — индшсюя
пословицы и поговорки.
Другая часть — басни и разсказы '— играетъ въ книг-fe
подчиненную роль иллюстрацш, хотя эти иллюстрац1и для
насъ во многихъ отношешяхъ бо.тве интересны, нежели стихотворный изречешя. Мнопе изъ сюжетовъ этихъ разсказовъ давно намъ знакомы: они изт, Индш перешли и въ
европейскую литературу.
Самая архитектура Хитопадеши — крайне оригинальна.
Басни, вплетены одна въ другую, такъ что каждая басня разсказывается лицомъ, д'Ьйствующимъ въ другой баснт^. Это,
конечно, должно разбивать цъ-льность впечатлгвн1я, такъ какъ
читатель путается въ лабиринтов басень и изречен1й и теряетъ
нить основного разсказа. Однако при нтжоторомъ напряжен1и вниман1я можно возстановить полную картину основного сюжета каждой книги. Если отбросить изречешя и вплетен ныя басни, то обработка каждаго сюжета нельзя отказать

въ художественности: характеры дъ-йствующихъ лицъ обрисованы ярко и строго выдержаны; здоровый юморъ сквозитъ
нередко даже въ мелкихъ деталяхъ разсказа. Тъ-ми же достоинствами отличаются и отдельный басни.
Общш планъ Хитопадеши агЬдуюпцй. Въ городъ Патали путр"Ь на ГангЬ жилъ царь Сударшана. Его сыновья
еще ничему не учились, а между Т-БМЪ надо было подумать
объ образовали будущихъ правителей. Царь собралъ совЪтъ уч&ныхъ людей в просилъ найти такого человЬка, который бы сумъ-лъ обучить царевичей житейской мудрости.
За это д^ло взялся брахманъ Вишнушарманъ. Въ видъ трехъ
интересныхъ разсказовъ онъ излагаетъ царевичамъ все, что
имъ нужно знать. Разсказъ про ворона, черепаху, газель и
мышь содержитъ св'Ьдъ'шя о томъ, какъ прюб"Ьтаютъ друзей.
Это составляетъ п е р в у ю книгу Хитопадеши.
Вторая
книга разсказываетъ о томъ, какъ можно ссорить друзей:
политика неръ-дко требуетъ отъ царя и этихъ знанш. Передъ
нами картина придворныхъ интригъ двухъ опальныхъ шакаловъ при дворъ1 льва. Въ результат!; левъ убиваетъ своего
любимца быка. Т р е т ь я и ч е т в е р т а я книга им'Ьютъ обЩ1Й сюжетъ — войну болотныхъ птицъ съ сухопутными.
Третья книга излагаетъ самую в о й н у , а четвертая трактуетъ
о м и р ъ\
Нтжоторыя рукописи сохранили намъ имя автора этого
собратя разсказовъ. Это былъ Н а р а я н а. Но кромт> имени
мы ничего о немъ не знаемъ. Не знаемъ мы и того, когда
онъ жилъ, хотя онъ сохранилъ намъ и имя своего покровителя. Это былъ Д х а в а л а ч а н д р а — „высокш начальникъ
провинщи."
Авторъ Хитопадеши во вступлен{и откровенно признается, что онъ заимствовалъ свои разсказы „изъ П а н ч а т а н т р ы , а также изъ другой книги." Подъ именемъ Панчатантры намъ хорошо извтЬстенъ другой подобный же сборникъ разсказовъ и басенъ. Этотъ сборникъ былъ составленъ
не позднее VI в. по P. X-, а древн+>йш!я рукописи Хитопа-

деши восходятъ къ XIV. в. Въ границахъ этихъ-то восьми
въ-ковъ отъ VII. до XIV. включительно и лежитъ время составлешя Хитопадеши. Бол-fee точныхъ данныхъ мы не имъ~емъ.
Что касается моего перевода, то онъ сд-кланъ по тексту,
издатя Peterson'a (Hitopadesa by Narayana. Bombay 1887),
которое представляетъ первую попытку критическаго установлешя текста Хитопадеши. *) Конечно, не во всемъ я
следую Питерсону: кое что въ тексгЬ изр'Ьчен]й заимствовано мною у Бетлингка (О. BohtHngk. Indische SprQche3).
Въ иныхъ м1;стахъ я позволилъ себ'Ь и собственный поправки
текста.

Д. Кудрявсмй.
Ю р ь е в ъ - Д е р п т ъ , 2 февраля 190З г.

*> Kpojui того я постоянно справлялся съ текстами издания
Шлегеля-Лассена и туземнаго издашя Narayana Balakrishna Godabole
and Ka^lnath Pandurang Parab. Bombay, 1904.

Хитопадеша.
Доброе наставлен!
«Да будетъ добрымъ удача въ начинанш ! Да поможетъ имъ аскетъ съ тяжелой косою *), на головтЬ котораго аяетъ рогъ месяца подобно
въ водахъ Ганга Ь
«Если прочтешь это „доброе наставлеше", то оно
дасть теб1з опытность въ литературныхъ выражешяхъ, ознакомить съ разнообраз1емъ значенш
словъ въ различныхъ случаяхъ и научитъ житейской мудрости.»
«Разумный челов'Ькъ заботится о прюбр'втенш
знан1я и имущества постоянно, какъ будто не
грозятъ ему ни старость, ни смерть, и, какъ бы
чувствуя смерть за спиною, неуклонно исноляетъ
законъ.»
«Не даромъ говорятъ, что среди встЬхъ благъ
нътъ блага выше знан!я: его никто не похитить,
ему нъ"гъ цъ-ны, и оно никогда не изсякнетъ. >
«Знаше даетъ человеку доброе поведение, доброе
поведете приводить его къ почету, благодаря
почету онъ достигаетъ богатства, благодаря богатству онъ выполняетъ свой долгъ, и вотъ онъ
счасливъ.>
«Два знан1я ведутъ къ прюбръ-тешю : знан!е искусства владъ-ть мечемъ и знан1е науки: первое въ
старости можетъ возбудить только насмъ-шки,
второе всегда въ почегЬ.»
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*Какъ река, текущая хотя бы по самымъ низкимъ
м-Ьстамъ, все же приводить человека къ необозримому морю, такъ знаше, принадлежащее даже
ничтожному человеку, приводитъ его къ царю,
а заткмъ и къ дальнейшему счастью.»
8. «Здесь подъ видомъ сказокъ излагаются де?ямъ
правила житейской мудрости: ведь никогда не
меняется узоръ, если его выдавить на свежемъ
еще не высохшемь глиняномъ сосуде.>
д. «Здесь вы найдете разсказы о „прюбрЪтеши друзей", о „ссоре друзей", о „войне" и о „мире", разсказы, заимствованные изт> Панчатантры, а также и изъ другой книги,»

На берегу Ганга лежитъ городъ по имени Паталипутра.
Въ этомъ городе жилъ царь, одаренный всеми царскими достоинствами, по имени Сударшана. Однажды этотъ парь услышалъ, какъ кто-то произнесъ следующая две строфы:
ю. «Немало сомнкнш разр^шаетъ наука, она открываетъ передъ нами невидимый м1ръ, и сл1зпъ тотъ,
у кого н1зтъ всевидящаго ока науки.^
и . ^И молодость, и богатство, и власть, и неразум1е
и въ отдельности каждое приноситъ вредъ; сколько
же вреда приносить они вс-fe четыре, соединяясь
BM-fecrfe въ одномъ человеке !>
Услышавши это, царь взволновался мыслью о томь,
что слт^дуетъ позаботиться объ обученш своихъ сыновей,
которые еще не приступали къ наук-fc, и подумалъ:
12. * Что толку въ сыне, если онъ невФжественъ и
не исполняетъ закона? Что толку въ сл^помъ
глазе? Это не глазъ, а только мука.»
Дал^е:
13. «Только тоть можетъ; считаться действительно
родившимся, кто ведетъ свой родъ къ возвышен1ю. А то кто-же после смерти не рождается
вновь, когда все вращается въ кругу перерожденш ?»
Затемъ:
14- «Если можно считать, что мать имеетъ сына, когда
задумаешься его сразу причислить къ числу до-
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брод'Ьтельныхъ людей, то, скажи, какую же женщину, придется считать бездетной ?»
И еще:
15- «Кто совершить трудный подвигъ на какомъ-нибудь священномъ месть- купания, у того сынъ
будетъ послушенъ, богатъ, доброд^теленъ и
уменъ.»
Сказано также:
i6. «Богатство и постоянное здоровье, любовница и
ласковая жена, послушный сынъ и полезное знаше — вотъ, другъ мой, шесть радостей жизни.»
Какъ же теперь сделать моихъ сыновей добродетельными людьми ? ВтЬдь если и говорятъ, что
17- «Жизнь, занятсе, достатокъ, знаше и смерть —
все эти пять вещей предопределяются человеку
еще въ то время, когда онъ находится въ утробе
матери •
;»
что
18. *Неизбъ-жныя состояшя бываютъ даже и у великихъ
существъ, какъ напр. Шива — нагъ, а Вишну
лежитъ на огромной змъ"Ь>
и что
19. *Чему не бывать, тому не бывать, а чему быть,
того не миновать. Отчего не пить этого бальзама, убивающаго ядъ заботъ ?»
— все это — слова безсшйя, придуманныя людьми, неспособными делать дело. Ведь
20. *Какъ не можетъ ехать колесница на одномъ колесгь, такъ не можетъ сбыться судьба безъ человеческой деятельности.*
21. * Судьба есть не что иное, какъ д-кло, совершенное человъ-комъ въ его прежнемъ существован1и ;
поэтому сл-Ьдуетъ неустанно влагать свои силы
въ человъ-чесюя д^зла.»
22. «-Водраго, мужественнаго человека пос1;щаетъ
счастье; только дрянные люди говорятъ: „пусть
судьба пошлеть". Борись съ судьбой и делай
то, что въ твоихъ собственныхъ челоеъ-ческихъ
силахъ: если при всемъ старанш все же нъ-тъ
успеха, что за б-Ьда?>
23- *Какъ изъ куска глины мастеръ вылепляетъ, что
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хочетъ, такъ и челов1зкъ пользуется въ к жизни
только плодами того, что онъ самъ сдгкпалъ.»
Да
24.

*даже если челов-Ькъ наткнется и уввдитъ передъ собою кладъ — неожиданно, какъ въ
сказкъ*, — все же не сама судьба беретъ его, а
ждетъ, чтобы это сдъмгалъ чедовъ-къ.»
Въ-дь сказано:
25. "Мать и отецъ — злые враги сыну, если они его
не обучили : неказистъ онъ въ собранш людей,
словно цапля въ стадъ- фламинго.>"
Подумалъ все это царь, вел'Ьлъ созвать сов-Ьтъ ученыхъ
и сказалъ: „Послушайте, ученые! Можно-ли найти такого
человека, который бы научилъ моихъ сыновей правиламъ житейской мудрости и возродилъ бы ихъ къ новой жизни?
Они еще не приступили къ наукъ1 и постоянно уклоняются
отъ пути добродетели.
гб. «Стекло отъ соприкосновешя съ золотомъ принимаетъ смарагдовый блескъ; такъ отъ сообщества съ хорошимъ челов'Ькомъ и дуракъ становится дъ-льны мъ.»
Говорить также:
2,-j. «-Уменьшается разумъ, другъ мой, отъ сообщества съ людьми, уступающими тебъ1 въ yM-fe; отъ
сообщества съ равными онъ остается тЬмъ же,
а отъ сообщества съ превосходящими тебя, онъ
достигаетъ высшаго развитая.»"
Тутъ заговорилъ великэй ученый по имени Вишнушарманъ, знающ!й всё книги о житейской мудрости не хуже
Брихаспати * ) :
„Государь! — сказалъ онъ — царевичи происходить изъ
великой семьи и легко могутъ усвоить правила житейской
мудрости. Правда,
г8. «Всякш трудъ, вложенный въ негодный матер1алъ,
пропадаетъ безплодно: сколько ни старайся, не
выучишь цаплю говорить, какъ попугая.>
Но съ другой стороны
2д. *Въ этомъ pofl-fe не можетъ родиться безталанное
*) Наставникъ боговъ.
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потсшство: въ рубиновой копи откуда возьмется
горный хрусталь?»
Поэтому я въ течете шести мъ-сяцевъ берусь обучить
твоихъ сыновей наук"Ь житейской мудрости."
На это царь смиренно отв-втилъ:
30. „«Даже червякъ, сияя на uB-feriffe подымается на
голову добрыхъ людей; даже камень становится
божествомъ, если велиюе люди его какъ сл-Ьдуетъ
освятили »
И еще:
31. «-Какъ блестить предметъ на горъ1 восхода, потому что онъ близокъ къ солнцу, такъ, сближаясь съ добрыми людьми, просвещается даже
челов'Ькъ изъ низшей касты.»
И вотъ теперь я предоставляю на Ваше усмотрите заботу о просвЪщенш моихъ сыновей." Съ этими словами царь,
выразивъ Вишнушарману свое уважете, поручилъ ему своихъ
сыновей.
Когда царевичи покойно уселись на крыитЬ дворца,
нашъ ученый въ вид1з вступлешя сказалъ имъ: „Такъ-какъ
32. «добрые люди проводятъ время, занимаясь чтешемъ поэтическихъ или научныхъ сочинетн, и
только дураки занимаются пустяками, спятъ или
бранятся;»
то я, чтобы занять васъ хочу разсказать вамъ интересную
сказку про ворона, черепах}7 и другихъ животныхъ," Царевичи сказали: „Разскажи!"

Книга первая.

ПршбрЪтеше друзей.
Вишнушарманъ началъ: „Сейчасъ вы услышите разсказъ о прюбр1зтенш друзей, который начинается следующей
строфою:
1. <Воронъ, черепаха, газель и мышь, не илгЬя никакого богатства, безъ особыхъ ухшцренш быстро
устраиваютъ свои д^Ьла, благодаря разсудителъности и главнымъ образомъ тесной дружбъ\>
Царевичи спросили:
„Какъ это?" и Вишнушарманъ сталъ разсказывать.
На берегу р-вки Годавари росло большое дерево шалмали. *) Къ ночи сюда собирались со всЬхъ сторонъ птицы
и располагались на ночлегъ. Однажды, когда ночь подходила къ концу, и мъ"сянъ, блаженный любовникъ лотоса, уже
скрывался за вершиной горы заката, воронъ по имени Легколегъ проснулся и увид-Блъ охотника, который приближался
подобный богу смерти. Замт,тивъ его воронъ подумалъ :
„Съ ранняго утра сегодня такая дурная встреча! Что-то недоброе она намъ готовитъ?" Съ этими словами воронъ въ
тревожномъ предчувствш полегкпъ ВСЛ-ЕДЪ за охотникомъ.
2. «.В'Ьдь кал(дый день грозятъ намъ тысячи печалей
и сотни опасностей; но эта угроза страшна
только дураку, мудрецъ ея не боится.^
И вотъ еще что слъ\цуетъ посоветовать ВСБМЪ, ИНГЬЮщимъ бренное тЬло:
3- ^Каждое утро, вставая, сл'Ьдуетъ думать: большая
опасность грозить мнъ1; что сегодня постигнетъ
меня — смерть, болезнь или печаль ?*
*) Salmalia malabarica.
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А охотникъ сначала разсыпалъ рисовыя зерна, потомъ
разставилъ скгь. Въ это время леталъ надъ землею со своею
свитою царь голубей, по имени Пестрошейка, и замътилъ рисовыя зерна. Голубямъ захотелось рису, но
царь голубей сказалъ имъ : „Откуда ЗД-БСЬ, въ безлюдномъ
M^crh могли явиться рисовыя зерна? Вотъ о чемъ нужно
подумать, и пока намъ нечему радоваться. А то изъ-за такой жадности къ рисовым!, зернамъ и съ нами можетъ случиться то же самое,
4. 4что случилось съ ГБМЪ путникомъ, который, польстившись на браслетъ, увязъ въ непроходимомъ
бологЬ и былъ настигнуть и съ'Бденъ дряхлымъ
тигромъ.»
— „Какъ это такъ ?" спросили голуби, и онъ сказалъ:
„Вотъ что видъ\ггь я однажды, пролетая въ Южномъ
лъту. Какой-то старый тигръ, совершивъ купате*), стоялъ
на берегу озера съ травою куша**) въ лапахъ и говорилъ:
„Эй, ггрохож1е! Возьмите кто-нибудь этотъ золотой браслетъ !"
Тутъ одннъ нутникъ, ослепленный жадностью, подумалъ про
себя: „При счастье и такое д-Ьло удается. Правда въ данномъ случай, когда сомнителенъ уси'Ыъ дела, не сл^дуетъ
и браться за него, такъ какъ
5- *если возьмешь отъ врага что-нибудь даже полезное, пользы не будетъ: въ чемъ есть примись
яда, будь то даже напитокъ безсмер™, все равно
— отрава.»
Но въ\дь всякое предпр1ят1е для добыван!я богатства —
рискованно. Не даромъ сказано также, что
6. «не отважившись на опасное дф.ло, челов-Ькъ никогда не увидитъ добра; а решившись идти на
опасность, коли останешься живъ, увидишь и
счастье.»
Вотъ только въ чемъ предварительно нужно мнФ. удостовериться." И сказалъ громко : „Гдъ- же этотъ браслетъ?"
Тигръ, протянулъ лапу и показалъ. Прохожш сказалъ:
„Какъ же я могу теб1> доверять?" Тигръ отв'Ьтилъ: „Я теперь постоянно совершаю купан!я и даю подаяшя; я — старъ
*) Купате обычно у инд!йцевъ во многихъ обрядахъ. Зд^Ьсь оно
упоминается какъ вн-Ьшшй признакъ благочест1Я.
**) Священная трава, употребляемая при жертвоприношеши.

и
и уже потерялъ и когти, и зубы : какъ же ты можешь мн-fc
не верить? Въдь
7- ^жертва, чтете священнаго писашя, даръ, самоистязаше, правдивость, умеренность, тергг1зше и
нестяжательность — вотъ восемь видовъ пути
закона;»
8. *изъ нихъ первые четыре иногда выполняются и
ради обмана, но вторые четыре можно встретить
только у истинно великихъ людей.»
Я такъ далекъ отъ всякаго любостяжатя, что даже хочу
кому-нибудь отдать золотой браслетъ со своей лапы. Однако
всетаки трудно бороться противъ людской молвы, будто
тигръ +>стъ человека.
9- «Толпа любитъ идти по торной аорожкъ': никогда она не признаетъ правой сводню, хотя бы
она и д^ло говорила, какъ всегда правъ у ней
брахманъ, будь онъ даже убшца коровы*)-»
А я читалъ и книги закона. Послушай:
ю. «Какъ тебгЬ самому жизнь дорога, такъ же дорога
она и всЬмъ живымъ существамъ: благодаря
сравненш съ самимъ собою добрые люди чувствуютъ сострадан1е ко всНЬмъ существамъ.»
А вотъ и другое изречеше:
и . «-При разр-вшенш вопроса, сл^дуетъ-ли человеку
отказать или дать, и при различении чужого счаст1я отть несчаст1я, радости отъ горя, челов'Ькъ
находитъ истинную м^Ьрку, поставивъ себя на
мт4сто другого. •>
Я вижу что ты б^денъ, и потому теб-fe хочу отдать
этотъ браслетъ. Въ-дь сказано также:
12. «Бтэдняков'ь поддерживай, о сынъ Кунти **), и не
давай своего имущества богачу: больному лекарство полезно, а здоровому къ чему оно ?» —
И дал-fee:
13- «Тотъ даръ, который дается изъ убт^ждетя, что
дать сл1здуетъ; который дается тому, отъ кого
*) Уб1Йство коровы — самое тяжкое преступлеше. Оно приравнивается убшству брахмана.
**) Царь Юдхйштхира, герой Махабхараты, откуда взято это изречете.

нельзя ожидать услуги ; который дается у мъ-ста
во время достойному лицу; — такой даръ называется истиннымъ даромъ.-»
И такъ выкупайся здъ-сь въ озеръ- и прими этотъ золотой браслетъ." Подъ дййегаемъ чарующей силы этихъ слояъ
прохоннй пов1?рилъ тигру. Пробираясь къ озеру, онъувязъ
въ топкомъ бологк и бегство было уже невозможно. „Я
вытащу тебя изъ болота" — сказалъ тигръ, и съ этими словами неторопясь, подошелъ къ нему и поймалъ его. Тутъ
прохожш подумалъ:
1ф „«Никакого значенш не имъ-етъ то обстоятельтство, что злой чедовъ-къ читаетъ книги закона или даже изучаетъ священные веды: онъ
золъ отъ природы такъ же, какъ отъ природы
сладко коровье молоко.*
И —
15. «-поступки людей, не влад'вющихъ ни чувствами,
ни мыслями, подобны купанью слона '. знаше безъ
дъ-ла — это такая же лишняя обуза, какъ украшешя на противной женщин^.»
Несчастье мое, что я иовъ-рилъ этому злодею! Не даромъ говорится, что
16. «въ каждомъ челов'Ьк'Б нужно отличать природную основу отъ другихъ качествъ: ибо природная основа, господствуя надъ всФиш качествами,
стоить во глав-fe характера.»"
Такъ подумалъ прохожш, а тигръ убилъ и съ'Ьлъ его.
Поэтому я и говорю: «.что случилось съ ткмъ путникомъ,
который, польстившись на браслетъ1» и т. д. Никогда не СЛ'Бдуетъ поступать необдуманно. Сказано также:
17. «Хорошо переваренная пища, благоразумный сынъ,
хорошо воспитанная жена, хорошо чтимый царь,
хорошо обдуманное олово и хорошо взвешенное
д-krco — все это долгое время остается неизВыслушавъ все это одинъ гордый голубь сказалъ: „Ахъ!
О чемъ тутъ говорить:
т8. *Слова стариковъ безусловно слъ-дуетъ исполнять,
только когда придетъ несчаст1е: следуя постоянно ихъ разсуждешямъ, останешься даже безъ
пищи.» Ибо:

ь же ты можешь мн1з
писашя, даръ, само
фенность, терггЪше и
восемь видовъ пути
тогда выполняются и
ыре можно встретить
людей.*
яжашя, что даже хочу
о своей лапы. Однако
одской молвы, будто
горной дорожьгЬ: ниавой сводню, хотя бы
всегда правъ у нея
бшца коровы*).^
ушай :
орога, такъ же дорога
дествамъ: благодаря
) добрые люди чувсть существамъ.»
сл^дуетъ-ли человеку
[зличенш чужого счаотъ горя, челов-Ькъ
поставивъ себя на
[у тебФ; хочу отдать
• сынъ Кунти **), и не
югачу: больному л*ЬiMy къ чему оно ?> —
я изъ уб'вждешя, что
ается тому, отъ кого
1реступлен1е.

Оно при-

1ты, откуда взято это из-

16
ig.

«всякое добывайie пищи и питья на землтЬ сопряжено съ заботами; поэтому безд1зйств1е недопустимо, — иначе какъ возможно жить ?»
В1здь сказано также:
20. «Завистливый,
сострадательный, недовольный,
сварливый, постоянноугнетаемый заботами о х.'гвб1;
и живушш на чужой счетъ — вотъ шесть въ-чно
несчастныхъ существъ.*"
Услышавъ это, Bcfe голуби опустились на этомъ м'Ьств.
21. "Даже велите ученые, знатоки обширныхъ книгъ,
разрушители сомнъ-шй — vi тЬ страдаютъ заблуждешемъ жадности.-»
Тотчасъ же всЬ голуби попались въ сЬть, отъ которой
была проведена нитка. Тутъ вс+> накинулись на того голубя,
по совету котораго они зд-всь опустились. Не даромъ сказано:
22. *Не становись во главт, толпы : въ случа-h успеха
д-fejia ты получишь столько же, сколько и друпе,
а если предпр1ят1е не удастся, то тутъ и смерть
предводителю.'
Услышавши, какъ стали бранить этого голубя, Пестрошейка сказалъ: „Онъ въ этомъ не виноватъ:
23. «Даже благожелательный челов-вкъ можетъ оказаться виновникомъ приключившагося несчастья:
и нога матери превращается въ столбъ, когда
къ ней привяжутъ теленка.^
А съ другой стороны :
24- «• Истинный другъ тотъ, кто находить въ себъсилу избавить отъ бъ*ды своихъ друзей, впавшихъ
въ несчаспе, а не тотъ, который умъ-етъ только
бранить несчастный случай, когда уже поздно его
предупреждать.*
Смушеше въ несчастш — признакъ труса; поэтому
будемъ мужественны и постараемся найти выходъ изъ нашего положен 1я:
25- «Мужество въ несчастш, сострадаше въ благополучш, KpacHop'E4ie въ собран1и, храбрость въ
сражеши, любовь къ славк и ycepflie въ изученш
священнаго писашя — вотъ врожденныя качества
великихъ людей.»
И дал^е:
26, <Шесть недостатков'1, долженъ побороть
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если онъ хочетъ достигнуть полнаго счастья
здЪсь на земл'Ь; сонливость, вялость, трусость,
злобу, мягкость и нерешительность.*
А теперь вотъ что сд-влаемъ: вс1з, единодушно соединившись, унесемъ эту СЕТЬ. В'вдь
• 27- ^единеше со своими близкими, какъ бы слабы они
ни были, приноситъ счастье; и шелуха даетъ силу
зерну риса: безъ нея оно не проростаетъ.*
28. -Соединеше даже ничтожныхъ вещей иедетъ къ
достижешю цт^ли : тонюя нити, сплетенный нъ канатъ связываютъ бЬшеныхъ слононъ.»1*
Проникнувшись этими мыслями, птицы разомъ ВСБ поднялись ВМЕСТЕ съ статью. Охотникъ, увид+чвъ издалека,
какъ они уносять его съть, поб'Ьжалъ за ними сл'Ьдомъ,
думая :
29. «-Соединившись, эти птицы уносятъ мою сЬть;
а когда поссорятся, тогда мн-fe достанутся.»
Однако, когда затЬмъ птицы скрылись изъ глазъ, охотникъ повернулъ обратно. Зам'Ьтивъ, что охотникъ повернулъ обратно, голуби сказали: „Что же теперь сл'Ьдуетъ
д*Ьлать?" Пестрошейка отв"Ьтилъ:
30. „«-Мать, отецъ и другъ — эти трое уже по своей
природтв благосклонны къ теб'Ъ; бываютъ благосклонно настроены и друпе, но лишь им'вя
что-либо въ виду.»
Такъ вотъ, есть у меня другъ, царь мышей, по имени
Золотистьш. Живетъ онъ въ Пестромъ лЬсу на берегу
р-вки Гандакй. Онъ разгрызетъ намъ с+,ти." Въ этой надежд^ всЬ они полетъли къ норъ' Золотистаго. А Золотистый, чтобы имъ-ть возможность каждую минуту бежать, жилъ
зд4зсь въ нор1з съ ц'Ьлою сотнею выходовъ. Испуганный шумомъ спустившихся голубей, онъ притаился. Пестрошейка
сказалъ: „Другъ мой, Золотистый, что ты насъ не встречаешь съ привъ-томъ?" Узнавши голосъ Пестрошейки, Золотистый поспъ-шно вышел'ь изъ норы и сказалъ: „Ахъ,
какъ я радъ видъ-ть дорогого друга Пестрошейку!" Но зам'Ьтивъ, что всЬ они связаны сЬтью, онъ на минуту остановился въ изумленш и потомъ сказалъ: „Другъ мой, что это
значить?" Пестрошейка отвъ-чалъ: „Это, другъ мой, не что
иное, какъ воздаяше за наши гръхи, совершенные въ прежнихъ перерожден!яхъ. В'вдь
2
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31.

"болезни, страданья, печали, пл'Ьнъ н всяюя непр!ятности — это плоды съ деревьевъ собственныхъ гр'Ьховъ гёлескыхъ существъ.»"
Тутъ Золотистый бросился разгрызать сЬть Пестрошейки, но Пестрошейка сказалъ: „Нетъ, другъ мой, не д+,лай этого; а сначала разгрызи сЬти вотъ этимъ моимъ подданнымъ." Золотистый отв^чалъ: „Я не силенъ, и зубы
мои слабы. Какъ же я могу разгрызть таЕпя большш скти ?
Лучше буду я грызть твою сЬть, пока мои зубы ц'клы, а нотом'ъ насколько силъ хватить, стану разгрызать и ихъ путы."
Пестрошейка отв'Ьтилъ: „Хотя бы лаже и такъ, всетаки
освобождай отъ сетей сначала ихъ, насколько силъ хватить."
Золотистый возразилъ: „Н'кть, знатоки правилъ житейской
мудрости не одобряютъ такой защиты подданныхъ, которая
доходитъ до самоиожертвован1я. В1здь
32. < богатство надо хранить на черный день, жену
надо хранить даже цгвною богатства, а себя надо
постоянно хранить, даже жертвуя женою и богатствомъ.»
И потомъ, в-ь-дь
33' «-только жизнь даетъ возможность исполнять законъ, пр^обр-Бтать имущество, удовлетворять свои
потребности и достигать освобождешя души;
кто губить жизнь, тотъ губить все это; кто ее
хранить, тотъ сохраняетъ вс-fe эти блага.'"
Пестрошейка возразилъ: „Другъ мой, конечно, таковы
действительно правила житейской мудрости; и всетаки я не
могу спокойно смотреть на несчастье своихъ подданныхъ.
В-БДЬ

34-

*и деньгами и жизнью разумный человъ-къ долженъ жертвовать ради другого: в-Ьдь и то и другое неизбежно погибнетъ, такъ лучше отдать ихъ
на доброе дт^ло.»
КромгЬ этой есть у меня и другая, особенная причина:
35- «и происхождешемъ, и внешностью, и силой я съ
ними равенъ: въ чемъ же можетъ сказаться для
нихъ польза отъ того, что я ихъ царь?"
И кроме того
36. «не ожидая никакой награды, они никогда меня
не ггокидаютъ : спаси же жизнь моихъ аодданныхъ,
хотя бы даже ценою моей жизни!»

37-

«Оставивъ заботу о бренномъ rkne, состоящемъ
изъ мяса, мочи, кала и костей, спаси мне, о другъ,
мою славу!*
Подумай:
38. "Если бы в'Ьчную чистую славу можно было добыть при посредстве бреннаго нечистаго тела,
тогда легко можно было бы достигнуть всего,-»
такъ какъ
39- «тйло отъ добродетели отд^ляетъ безконечно
. глубокая пропасть: гЬло разрушается мгновенно, а добродетель стоитъ до скончания века.»"
Услышавши это, Золотистый такъ обрадовался, что у
него даже шерсть поднялась, и онъ сказалъ : „Хорошо, мой
другъ, хорошо.' За такую любовь къ полданньшъ ты заслуживаешь быть царемъ надо всЬми тремя м1рами." Сказавъ
это, Золотистый разгрызъ всЬмъ голубямъ сЬти и, съ
почтешемъ поклонившись имъ, сказалъ: „Другъ Пестрошейка, за то, что вы попались въ cfern, тебе во всякомъ
случай не сл'Ьдуетъ упрекать себя, предполагая недостаточную предусмотрительность. Ведь
40. «за сто и более верстъ видитъ птица приманку,
и она же по вол-h рока не зам-Ъчаетъ тутъ же

разставленныхъ сетей.»
И далее:
41. ^Когда видишь, какъ демонъ Граха терзаетъ луну
и солнце *), когда видишь, что ловятся даже
слоны и змеи, когда видишь, что мудрецы живугь
въ нищете, невольно думается мне: увы! судьба
сильна!»
Наконецъ :
42. *Птицы, даже когда оне только летаютъ въ небесахъ, иногда попадаютъ въ беду; ловюе люди
ловятъ рыбъ даже въ бездонной пучине моря.
Какая же разница здесь на земле между добрыми
и злыми поступками ? Или какой толкъ въ достиженш известнаго гюложешя? Нетъ места,
где бы не настигъ тебя рокъ, всюду протягивающ!Й свои жадныя руки.'»"
*) Демонт. Граха, по воззр^н1ямъ инд^йцевъ, производить затмен1е луны и солнца
2*
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Он-ь спросилъ; „Другъ мой, газель, кто же это сь тобою?"
•— „Это пришелъ шакалъ; онъ ишетъ нашей дружбы" —
отвечала газель. Услышавъ это, иоронъ сказалъ: „Не слт>
дуетъ доверять каждому встречному. Въ-дь говорятъ:
45- "-Не пускай нш<ого ВЪ ДОМЪ, если не знаешь ни
его происхождения, ни его нрава: хитрость кота
погубила коршуна, по прозванью Стараго Быка.»
Газель и шакалъ спросили: „Какъ же это?" и воронъ
сталь разсказывать :
„На берегу Ганга, на гор'Ь, называемой Коршуновою
Вершиной, стояло большое дерево' паркати*). Въ его дуплъ1
жилъ коршунъ по имени Старый Быкъ, лишившшся глазъ
по волт, злого рока Птицы, живпдя на томъ же дерев'Ь,
уд-вляли кое что изъ своей пищи на поддержание его жизни.
Тъ*мъ онъ только и жилъ. Вотъ однажды пришелъ туда
котъ, п-о имени Долгоухъ, чтобы поживиться птичьими птенцами. Зам^тивъ, какъ онъ подкрадывается, птенцы въ crpax-fc
подняли громкга крикъ. Услышавъ его, Старый Быкъ спросилъ: „Кто это подкрадывается?" Долгоухъ, замътивъ коршуна, въ страха иодумалъ: „Ахъ! Пропалъ я ! Теперь я
слишкомъ близко подошелъ, и бежать уже невозможно.
Такъ будь же, что будетъ! Подойду къ нему поближе.- Съ
этими мыслями котъ подошелъ къ коршуну и сказалъ: „Привъ"гъ теб-в, господинъ!" Коршунъ спросилъ: „Кто ты?"
Тотъ ОТВ-БТИЛЪ : „Я котъ." — „Такъ уходи прочь; а не то
я тебя убью!" Котъ сказалъ: „Выслушай только мое слово,
а потомъ, если я достоинъ того, убивай! Въ-дь,
ф. „Разв^Ь позволительно кого-нибудь убивать или
почитать, глядя только на его происхождеше?
Лишь ознакомившись съ жизнью человека, можно
его либо убить, либо чтить.-»"
Коршунъ сказалъ: „Говори !" — „Я живу здъхь, на берегу Ганга, — началъ котъ — совершая постоянный купаИ1я, не вкушая мяса, соблюдая цтзломудр1е и выполняя об'Ьтъ
чандраяны **). Птицы, которымъ я вполнЬ дов'Ьряю, ВСЕ ВЪ
одинъ голосъ постоянно восхваляютъ MHTS Васъ, какъ зна•) Ficus infectoria.
**) O6f.Tb состоящш въ томъ, что ежедневная норц1Я пищи
уменьшается соответственно съ уменьшен!емъ луны, и пища совершенно не принимается въ дни новолуи!Я.
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ПослтЬ этого поучешя Золотистый предложилъ Пестрошешск угощеше и, обнявъ, отпустилъ. Пестрошейка вмтЬст+.
со свитой нолетЬлъ, куца хоттчлъ, а Золотистый ушелъ въ
свою нору.
Между гЬмъ Легколетъ, ВИ.ТГБВШШ все это происшеств1е,
сказалъ, полный удивлешя : „Ахъ, Золотистый ! Ты достоИнъ
всякой похвалы. И я тоже ищу твоей дружбы. Такъ прими
же и меня въ свое содружество." Услышавши это. Золотистый спросилъ изъ глубины норы:
— „Кто ты?"
Тотъ отв'втилъ:
— „Я воронъ, по прозванью Легколетъ."
Золотистый засмеялся и сказалъ:
— „Какая же у меня съ тобою можетъ быть дружба?
ВЪдь
43- «-мудрый долженъ соединять только то, что можетъ быть вообще соединено: я — пиша, а ты
— ея пожиратель; какъ же возможна между нами
дружба?»
И далъ'е:
44' *такъ какъ дружба того, кто составляетъ пищу,
съ •гЪмъ, кто ее 1?стъ, ведетъ къ несчастью, то
этимъ и объясняется, что газель изъ-за шакала
попала въ съть, и только воронъ спасъ ее.-»"
Воронъ сиросилъ:
— „Какъ это такъ ?"
И Золотистый сталъ разсказывать:
„Въ страна Магадх"Б есть л'Ьсъ, по имени Чампаковый.
Въ немъ долго жили въ большой дружбъ- газель и воронъ.
Вотъ однажды, когда газель, счастливая и сытая, бродила,
nvfe хоткпа, ее зам^тилъ одинъ шакалъ и подумалъ : „Ахъ!
Какъ бы мн1з отведать этого вкуснаго мяса?... Вотъ что.
Попробую пока войти къ ней въ довъ-pie." Подумавъ такъ,
онъ нодошелъ къ газели и сказалъ : „Здравствуй, другъ !" —
„Кто ты?" спросила газель. — „Я шакалъ, по имени Хитроумъ" — отвъ-тилъ шакалъ: „Живу въ этомъ лъ-су безъ
друзей, и жизнь мнъ- не въ жизнь. Теперь, найдя въ тебъдруга, я снова ожилъ. Отнын'к я долженъ постоянно сопро1
вождать тебя. ' Между т+жъ зашло святое лучезарное солнце,
и оба друга пришли въ жилище газели. Тутъ же на суку
чампаки жилъ и другъ газели воронъ, по имени Доброумъ.
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*Если представить себ-fe, какое страдаше испытываетъ человтжъ при мысли, что онъ долженъ
сейчасъ умереть, — это соображеше можетъ заставить защищать даже врага."
И выслушай еще только это:
54- * Можно насытиться и дико растущими въ лъху
овощами. Кто же ради насыщешя грешной
утробы решится на великш гр'Ьхъ?»"
Такъ убтздилъ котъ коршуна и поселился въ дуплъ- дерева. Дни проходили, и котъ ловилъ птенцовъ, приносилъ
ихъ въ дупло и съъ\цалъ. И вотъ тЬ птицы, у которыхъ
дъти были съедены, въ тоск^ съ крикомъ стали ихъ разыскивать. Понявъ въ чемъ дт^ло, котъ выскочилъ изъ дупла
и убъ-жалъ. А птицы, разыскивая всюду птенцовъ, нашли
въ дугьтЬ ихъ кости и тотчасъ решили, что коршунъ съ1^лъ
птенцовъ. Тутъ они всей стаей и убили коршуна.
Вотъ почему я и говорю: „Не пускай никого въ домъ,
если не знаешь ни его происхождешя, ни его нрава и т. д."
Услышавъ это, шакалъ въ гн'Ьвъ- сказалъ: „Въ тотъ
день, когда вы увидались впервые съ газелью, она тоже не
знала ни Вашего происхождешя, ни Вашего нрава. Однако
почему же, не смотря на это, дружба ея съ Вами до сихъ
поръ ч^вмъ дальше, гЬмъ больше крупнеть? Съ другой
стороны:
55- ^Только мелк!е души задаются вопросомъ „что,
онъ — нашъ или чужой ?" Для высокихъ натуръ
вся земля — одна семья.-»
Поэтому для меня какъ эта газель, такъ а Вы одинаково близки." — „И къ чему этотъ разговоръ? — сказала
газель: Будемъ жить ucfe BM-fecrb, мирно беседовать, и бу
детъ хорошо." — „Пусть такъ" — согласился воронъ.
Утромъ всЬ расходились, кому куда хотелось. Вотъ однажды шакалъ таинственно сказалъ газели: „Другъ газель,
въ этомъ лъту въ одномъ мъхтЬ есть засЬянное поле. Я
тебя проведу и покажу." Такъ онъ и сдъ-лалъ, и газель
каждый день стала 1зсть посввъ. Замъ-тивъ это, хозяинъ поля
поставилъ въ томъ мъ-стъ- СЕТИ. ЛИШЬ ТОЛЬКО газель снова
пришла туда, она запуталась въ съ-тяхъ и подумала: „Кто
кромъ- моего друга можетъ освободить меня отъ этихъ статей
охотника, роковыхъ, какъ сЬти бога смерти?" Между ТБМЪ
и шакалъ, подойдя и остановившись невдалек'Ь, размышлялъ:
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тока священнаго закона. Вотъ и пришолъ я сюда поучиться
закону отъ Васъ, почтеннаго какъ знашемъ, так*ъ и возрастомъ. И что же? Вы, оказывается, такъ хорошо знаете священный законъ, что собираетесь убить меня, Вашего гостя !
А вотъ что предписываетъ законъ домохозяину:
47- «Даже врагу, пришедшему въ домъ, подобаетъ
оказать обычное гостеприимство: дерево не лишаетъ своей ткни даже того, кто его рубить.»
Если н1зтъ угощешя, то хоть только прив-^тлишмъ словомъ все же нужно почтить гостя. В-БДЬ известно изречение:
48. ^ Трава для постилки, земля, вода и дружеское
слово — эти четыре вещи всегда найдутся въ
ЖИЛИЦГБ добрыхъ.т
И еще:
49- «Добрый чувствуетъ сострадаше даже къ дурнымъ существамъ: не отвращаетъ своего св^вта
луна даже отъ хижины чандала*).»"
Коршуиъ отвъ-тилъ: „Да, в^дь, кошки любить мясо; а
зд'Ьсь живуть птичьи птенцы. Потому я такъ и сказалъ."
Котъ, прикоснувшись лапой къ земл'Ь, потомъ коснулся
ушей**]: „В1здь я изучалъ книги закона — сказалъ онъ —
и, свободный отъ страстей, принялъ на себя этотъ трудный
об'Ьтъ. Хоть часто книги закона одна другой противорочать,
ио въ томъ, что запрещеше убивать кого бы то ни было
есть высшая заповедь, въ этомъ всЬ согласны. Сказано
также:
50. «T-fe люди, которые воздерживаются убивать кого
бы то ни было, все терпеливо выносятъ и ВСБМЪ даютъ зашиту, тЬ люди переселяются въ небеса.»
И еще:
51. ^Одинъ только другъ, добродетель, сл1;дуетъ за
нами и послт^ смерти; все остальное такъ же погибаетъ, какъ и ткло.*
И дал^е :
52. «Когда одинъ поъ-даетъ другого, погладите, какая разница въ подоженш обоихъ: одному это
— минутное удовольств!е, для другого — лишеnie жизни Ь
*} Членъ самой презр-Ьнной касты.
**) Жестъ недоум-Ьк1Я и негодовашя.
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^Оводъ вьется въ переднихъ ногахъ, а кусаетъ
спину, Н'БЖНО и мило нап'Ьваетъ дъ ухо свою
красивую 1ГБСНЮ и, за\гвтивъ незащищенное
ЪГБСТО, быстро и см~Ьло бросается туда: оводъ
вполн'Ь подражаетъ повадк-в злодея.*™
На разсвЬтв воронъ, зам'ктивъ хозяина поля, который
съ палкою въ рукв приближался къ этому мътту, сказалъ
газели : „Другъ, притворись мертвымъ, а потомъ, когда я
закричу, вставай и скорее бъти." Съ широко открытыми
отъ радости глазами, увид-Ьлъ хозяинъ ноля притворившуюся мертвой газель. „Ахъ, она сама околела!" сказалъ
охотникъ и, раэвязавъ веревку, сталъ свертывать стгги. Вь
это время газель услышала крнкъ ворона, быстро вскочила
и уб'Ьжала. За нею въ догонку охотникъ бросилъ палку,
которая попала въ шакала и убила его. В'Ьдь сказано, что
6г. «за очень болышя добрыя дгЬла или грфхи можно
получить возмезд1е уже на этомъ св'ВТ'Ь либо черезъ три года, либо черезъ три месяца, либо черезъ три по.човины месяца, либо даже черезъ три
дня.*
Поэтому я и говорю: „такъ какъ дружба того, кто составляетъ пишу, съ ттЧмъ кто ее ъхтъ и т. д."
Воронъ возразилъ:
63. „*Если бы даже я и съ'1;лъ Васъ, то не велика
была бы мнъ- оттого прибыль, между гвмъ отъ
Вашего сушествован1Я, дорогой мой, зависитъ и
моя жизнь, и жизнь Пестрошейки.и
И дал'ве:
64. J-Даже между животными существуетъ дов-bpie,
если ояи д-Ьлаютъ только добро: в"вдь природа добрыхъ всюду одинаково сказывается въ добротъ.»
Наконецъ:
65. «Сердце добраго не меняется, даже если его
грубо оскорбили: не закипитъ море отъ пламени
пучка травы.-»"
Золотистый отвъ'чал'ъ: „Ты «енадеженъ; а съ ненадежнымъ ни въ какомъ случа-k не сл'Ьдуетъ вступать въ дружбу.
В-БДЬ что сказано:
66. ^Кошка, буйволъ, баранъ, воронъ и злодей ИМ"Бютъ силу тогда, когда имъ дов'Ьряютъ: не
fe
дуетъ имъ дов-врять.»
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„Вотъ, какая мн1з удача въ награду за хитрость! И желате
мое наверно исполнится: когда ее убьютъ, то кости ея, покрытыя кровью и остатками мяса достанутся мн'Ь!" Заметила шакала газель и въ волненш обратилась къ нему:
„Другъ, разгрызи петлю, въ которую я попала! Скорее
спаси меня! Въ-дь
56. «Друга познаешь въ несчастш, героя — въ битв-fc,
честнаго — въ уплатЬ долга, жену — при потери имущества, родныхъ
въ горъ\^"
Шакалъ, взглянувъ на петлю, подумалъ: „Веревка достаточно крепка" и сказалъ : „Другъ, въ\ць веревка то эта сделана изъ жилъ; какъ же можно мн'Ь сегодня, въ праздникъ*)
прикоснуться къ ней своими зубами? Не думай, другъ, дурно
обо мн'Ь: завтра на заръ- я исполню то, что ты просишь."
Раннимъ утромъ воронъ, замъ-тивъ, что газель пе возвращалась, отправился на поиски за нею и, увидя, въ какомъ
печальномъ положенш она находится, спросилъ ее: „Другъ,
что это ?" Газель отвечала: „Это наказан1е за то, что я не
обратила внимащя на слова друга. Сказано:
57- «-Кто не слушаеп. словъ друзей, желающихъ
добра, тому грозитъ близкая гибель, тотъ доставляетъ радость своимъ врагамъ.»"
Воронъ спросилъ: „А гдлЬ же шакалъ?" — „Вонъ тамъ
стоить и ждетъ моего мяса," — ответила газель. Воронъ
сказалъ: „Другъ, в-вдь говорилъ же я, что
58. *нельзя доверять другому только потому, что
самъ его не обижалъ: отъ злыхъ опасность грозитъ даже и добрымъ.>"
И вздохнувъ, онъ продолжалъ: „Ахъ, обманщикъ! что
ты, злодей, над+злалъ!
4
59- Какъ можно обманывать тъ-хъ, кого ты привлекъ
ласковой р-кчью, кого покорилъ притворной дружбой, полныхъ надежды и в1?ры въ тебя, — обманывать тогда, когда они тебя просятъ?*
И
бо. «-какъ можешь ты, святая земля, носить такого
лживаго человека, который д-Ьлаетъ зло доброму,
доверчивому и чистому сердцемъ ?»
Но такова уткъ повадка злодт^евъ:
*) День солнца, воскресенье.
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«Радость, которую доставляетъ томимому зноемъ
купанье въ холодной воде, жемчужное ожерелье и
сандаловая мазь, втираемая въ каждую часть т-кла,
не можетъ сравниться съ тЪмъ удовольствтемъ,
какое обыкновенно доставляетъ уму беседа добрыхъ людей, обладающая чарующей силой убеждать умныхъ людей, полная разумныхъ доводовъ.-»
И далее:
75- 4Выдача тайны, попрошайничество, грубость, непостоянство, раздражительность, лживость и увлеч е т е азартной игрой — вотъ недостатки друга.-»
И изъ всего этого перечня въ тебе ни одного недостатка не сыскать. Ведь
76. «ловкость и правдивость можно заметить «о время
разговора, а скромность и серьезность заметны
съ перваго взгляда.-»
И затНзмъ:
77- «Дружба человека чистаго сердцемъ и речь человека, мысль котораго отравлена ложью, — это
двтэ вещи различный.•»
Такъ пусть же будетъ такъ, какъ Вы хотите!"
Съ этого времени между ними установилась дружба.
Золотистый, вступивши въ дружу съ ворономъ и накормивши его отборною пищею, ушелъ въ свою нору, и воронъ
также отправился домой. Каждый день теперь давали они
другъ другу пищу и друпе подарки, спрашивали другъ друга
о здоровье и проводили время въ дружеской беседе.
Однажды воронъ сказалъ Золотистому: „Другъ, въ
этихъ местахъ трудно доставать пищу, и я хочу покинуть
ихъ и отправиться въ другое место." Золотистый ответилъ :
„Другъ, куда итти ?
78. ^Разумный, ступая одного ногою, остается стоять
на другой: не следуетъ покидать стараго места,
не ознакомившись съ новьшъ.*"
— „Есть, другъ мой, хорошо знакомое место" — сказалъ воронъ.
— „Какое такое?" спросилъ Золотистый, и воронъ
сталъ разсказывать: „Въ лесу Дандака есть озеро, по имени
Карпурагаура. Тамъ живетъ мой хороцнй пр1ятель, черепаха, по имени Медлитель, достигшш уже почтеннаго возраспа, честный отъ природы.
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Къ тому же Вы стоите на сторон^ моихъ враговъ; а
сказано:
67. «-Ст. врагомъ не стЬдуеть вступать въ союзъ,
какъ бы онъ ни казался прочнымъ: какъ бы ни
была горяча вода, она все же заливаетъ огонь.~>
И еще сказано:
68. «Невозможное — невозможно, возможно только
возможное: не твздитъ повозка по водъ-, не ходить лодка по землъ\>
И дал1;е:
6д. «Кто в-Ьритъ врагамъ и разлюбившимъ женщинамъ, тотъ теряетъ свое имущество, какъ бы велико оно ни было.?"
Легколетъ возразилъ: „Другъ, все это я высл)'шалъ;
но я твердо р'вшилъ, во что бы то ни стало, вступить съ
тобою въ дружбу и, если ты будешь противиться этому, то
я уморю себя голодомъ у входа въ твое жилище. В^дь
7°' «Дружба со злымъ подобна глиняному горшку:
ее легко разбить, но трудно возстановить; а
дружба съ хорошимъ челов'Ькомъ подобна золотому сосуду: ее трудно разбить и скоро можно
воэетановить.>
ДалФе:
71. «Металлы соединяются вслгвдств1е своей плавкости,
зв-ври и птицы — для какой нибудь Ц-БЛИ, дураки — изъ боязни или изъ алчности, а добрые
сходятся, узнавши другъ друга.>
Когда знаешь это, естественно стараешься сходиться,
какъ сходятся добрые. Ибо
72. «даже послт^ разрыва дружбы съ добрыми, ихъ
добрыя качества не меняются: даже при излом-Ь
стеблей лотоса нити, заключенный въ нихъ, могу тъ связывать.»
Послушай и еще:
73- *Другь долженъ обладать честностью, щедростью,
мужествомъ, учаспемъ въ радости и въ гор^,
ласковостью, любовью и правдивостью.*
Кого же другого могу я найти, кто обладалъ бы этими
качествами?"
Золотистый вышелъ наружу нсказалъ: „Оживило меня
Ваше слово, какъ напитокъ безсмерт1я. Такъ сказано:
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другимъ?" Чудакарна отвъ-чалъ: „Другъ мой, я слушаю Васт,,
но д+.ло въ томъ, что мышь постоянно по-Ьдаетъ находящуюся въ ropmicfe пишу и твмъ вредить мнъ\" Винакарна
взглянулъ на слоновый клыкъ и сказалъ: „Какъ эта слабая мышь можетъ такъ высоко взобраться? Тому должна
быть какая-нибудь причина. Въдь говорятъ:
83- *Не даромъ молодая жена крвпко обмимаетъ
старика мужа и ц+ллуетъ его, привлекая къ себт^
его голову: тутъ должна быть какая-нибудь причина.»*
Чудакарна спросилъ: „Какъ это такъ?" и Винакарна
сталъ разсказывать.
Въ странъ" Гауда есть городъ, по имени Каушамби.
Тамъ жилъ одинъ богатый купецъ, по имени Чанданадаса.
Хотя онъ былъ уже старъ, но его сердце поразила любовь,
и онъ, гордый своимъ богатствомъ, женился на дочери одного купца, которую звали Лилаватй. Она была молода и
красива, победоносно несла знамя бога любви, и старикъ мужъ
не радовалъ ее.
84- «-Какъ луна не радуетъ того, кому холодно, а
солнце того, кому жарко, так'ь женщинъ не радуетъ мужъ, чувства котораго притупились отъ
старости.*
И дал'Ье:
85- «Какая можетъ быть любовь къ мужчин-fe, когда
у него появилась сЬдина? Д(енщнны принимаютъ его, какъ лекарство, а сами думаютъ о
А старикъ-то былъ сильно въ нее влюбленъ.
86- 1 всегда дороги богатство и пиша для ткхъ, кто
желаетъ жить, а молодая жена старику дороже
самой жизни.»
И еъ другой стороны:
87. *Старикъ не можетъ ни наслаждаться, ни избавиться отъ желан1я наслаждаться : онъ подобенъ
беззубой собак^, которая можетъ только языкомъ
облизывать кость.*
И вотъ Лилаватй въ своемъ юношескомъ увлеченш
перешла границы семейной нравственности и вступила въ
связь съ однимъ купеческимъ сыномъ. Въ"а,ь
/ 88, ^Свобода, жизнь въ отцовскомъ дом'Ь, nocrfeuj,eHie
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^Поучать другихъ у всъ-хъ людей ума хватаетъ,
а самому честно вести себя удается немногимъ
сильнымъ характерамъ.»
Онъ будетъ кормить меня прекрасной рыбной пищей."
Золотистый сказалъ: „Такъ что же я буду делать, оставшись зд'Ьсь ? В'ь-дь
80. «гд-fe н1ггъ ни почета, ни друзей, ни родныхъ, ни
возможности прюбръ-тать знашя, такой местности стЬдуетъ избегать. >
И да-тЬе:
81. *He стЬдз'етъ останавливаться для жительства
тамъ, гд-fe н'Ьтъ богатаго человека, ученаго брахмана, царя, р1;ки и, пятаго — врача.>
Такъ веди же и меня туда." И воронъ вмфстЬ сосвоимъ
другом'ь за различными разговорами и незаметили, какъ подошли къ озеру. Между тНЬмъ Медлитель издали замтггилъ
Легколета, всталъ и, принявъ его, какъ гостя, оказалъ гостепр!имство также и мыши. Ибо
82. «кто бы ни пришелъ въ домъ — мальчикъ, старикъ или юноша, ему слт^дуетъ оказать гостепр1имство: всякШ пришелецъ долженъ быть чтимъ.»
Воронъ сказалъ: „Другъ, ему ты окажи особенный почетъ : это — необыкновенно добродетельный царь мышей, по
имени Золотистый, неистощимый источникъ сострадашя. Его
добродетель достойно прославить могъ бы разве только
владыка зм^й со своею тысячью языковъ." И онъ разсказалъ истор1ю Пестрошейки. Медлитель, усердно почтикъ
Золотистаго, сказалъ ему: „Разскажите, пожалуйста, что
привело Васъ въ тотъ безлюдный Л-БСЪ." ЗОЛОТИСТЫЙ ответилъ: „Слушайте: я разскажу. —
Въ город-в Чампа есть монастырь нищенствуюшихъ монаховъ. Тамъ жилъ одннъ монахъ по имени Чудакарна.
Онъ обыкновенно ложился спать, повысивши на слоновомъ
клык'в свою чашку, въ которую онъ собиралъ подайте, состоявшее изъ остатковъ всякой пищи; а я, взобравшись
г
туда, Ьлъ эту пищу. Вотъ однажды пришелъ къ нему его
хорошш приятель, тоже нищенствующш монахъ, по имени
Винакарна. Беседуя съ нимъ о различныхъ предметахъ, Чуддкарна ударялъ по сухой бамбуковой [iani<e, чтобы спугнуть меня. Винакарна обратился къ нему съ воиросомъ:
„Что это Вы не слушаете моихъ словъ, а заняты ч^мъ то
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Поэтому я и говорю, что сила мышенка должна опираться на какую-нибудь причину." Минуту подумавъ, Винакарпа прибавилъ: „И въ такихъ случаяхъ причина по большей части заключается въ богатств^,. Вт>дь
94- «ЙСЯКШ богачъ на свъ-rfe всегда и вездъ* оказывается сильнымъ: даже власть riaperf въ корн-в
исходить изъ богатства.*"
Тутъ взялъ этотъ монахъ лопату, раскопалъ мою нору
и забралъ все мое богатство, накопленное за долпе годы.
Съ этого времени я лишился своей силы, утратилъ радость
жизни и потерялъ даже способность добывать себ'в пишу.
Дрожа отъ страха, медленно-медленно ползъ я, когда зам1зтилъ меня Чудакарна и сказалъ:
95- „«-Вешай силенъ только богатстиомъ, богатство
д-влаетъ его и умнымъ: посмотри, какъ этотъ
мышенокъ, лишившись имущества, сталъ совсЬмъ
такимъ же, какъ и друпе его собратьям
96. "Когда у человека небольшого ума нътъ денегъ,
то вс-fc его д"вла пропадаютъ, какъ мелк1я речении
въ жаркое .тЬто.»
И дал'ве:
97- *У кого деньги, у того и друзья ; у кого деньги,
у того и родственники; у кого деньги, тотъ и
баринъ; у кого деньги, тотъ и уменъл
И еще:
98. «У кого н'втъ сына или истин наго друга, тому
пусть кажется домъ ; для дурака пусто сердце*),
все пусто для бедняка.-»
И еще:
99- 4Tfj же неизменно остаются органы чувствъ, то
же имя, не тронуть умъ, та же р-нчь; и вдругъ,
въ одно мгновеше тотъ же человтЬкъ становится
другимъ, когда онъ лишенъ огня богатства, —
удивительное превращение!»"
Услышавши все это, я подумалъ: Теперь не слгЬдуетъ
МН-Е оставаться въ этомъ мъстк. Но не сл-Ьдуетъ также и
разсказывать кому-нибудь постороннему объ этомъ происшеств1и, такъ какъ
•j'Bap.; „пустъ м^ръ".

