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

10
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:
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«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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53-

*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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79-

^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".
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торжественныхъ пронесет, развязность при мужчинахъ въ обществен, жизнь на чужой сторонъ-,
частые разговоры съ публичными женщинами,
потеря собственных!, средствъ къ жизни, старость
мужа, его ревность и отъезды — все это можетъ
вести женщину къ гибели.-»
И далт»е;
89. «Пьянство, общеше съ дурными людьми, разлука
съ мужемъ, странствойаше на чужой сторонъ-,
несвоевременный сонъ И ЖИЗНЬ ВЪ чужомъ дом"Ь
— вотч. шесть причинъ гибели женщинъ.»
до. «При взглядъ- на красиваго мужчину, будь то
даже братъ или сынъ, у женщинъ vulva делается
влажной, какъ необожженый горшокъ отъ воды.-»
И потомъ:
9т. *Цъ-ломудр1е женщинъ, о Нарада*), обусловлено
только тЬмъ, что нвтъ либо мътта для его нарушетя, либо случая, либо любовника.•»
И еще:
92. «Л^енщина подобна горшку съ масломъ, а мужчина — раскаленнымъ углямъ: масло и огонь
нужно держать отдельно.»
Наконецъ:
4
1
93- 0тецъ охраняетъ жен[цину въ дъ-тствъ , мужъ —
въ юности и сыновья — въ старости: женщина
не должна пользоваться самостоятельностью.^
Вотъ однажды Лилаватй, удобно развалившись на соф'в,
блесгввшей лучами различныхъ драгоц-внныхъ камней, дружески болтала съ купеческимъ сыномъ и вдругъ заметила
иакъ-то неслышно подошедшаго мужа; туть она быстро вскочила, взяла его за голову, крепко обняла и поцеловала. А
любовникъ тъ'мъ временемъ уб^жалъ. Эти объятия видъ-ла
бывшая по близности сводня и подумала: „Не даромъ это."
Потомъ она узнала, что это было сдъ-лано ради любовника, сообщила это старику мужу, и Лилаватй была наказана**).
*) Герой Махабхараты, откуда взято это изречете.
**} По видимому, поздн-Ьйшая прибавка къ разсказу. Слова сводни
должны повторять сентенц]ю разсказа: „Не даромъ молодая жена .. "
(см. выше начало разсказа).

_
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Вишину или Шивы уничтожаетъ гр-Ьхъ, такъ
попрошайничество губить сотню добродетелей.»
И я подумал'ь: „ЗачпЬмъ я питаюсь чужою нищей. Горе
МНЕ! ВгЬдь это вторая дверь смерти".
ю8. «Ученость въ пустякахъ, покупная любовь и
пища изъ чуи;ихъ рукъ — вотъ три вещи, д-Ьлаюиуя мужчину СМ'БШНЬШЪ.-»
И еще:
юд. * Для больного, для уЬхавшаго далеко на чужую
сторону, для питающагося чужимъ хл'Ьбомъ и
для живущаго въ чуукомъ дом'Ь жизнь — это
смерть, а смерть — успокоеше.»
Но не смотря на эти мысли, я все же изъ жадности
снова пытался воспользоваться чужимъ имуществомъ. В'Ьдь
сказано:
н о . «Жадность омрачетъ раяумъ, жадность порождаетъ ненасытность, а ненасытный человъч<ъ терпитъ горе и здъть и на томъ свътъ\э
. За то и побилъ меня Винакарна своею сухой бамбуковой палкой, и я подумалъ: „Да, жадный и ненасытный всегда
самъ себ'Ь вредитъ.
ш . ^Чье сердце довольно, тотъ во всемъ находитъ
счастье: у кого нога въ сапогъ-, для того вся
земля какъ-бы покрыта кожей.т
И еще:
И2. «Въ ПОГОН-Б за богатствомъ мечутся люди туда
и сюда, и далеко имъ до того счастья, которое
испытываютъ вкусивцне отъ безсмертнаго источника довольства, наслаждаясь душевньшъ покоемъ.»
Или:
ИЗ- «Того только можно считать прочитавшимъ и изучншиимъ исе и все совершившпмъ, кто, спиною
повернувшись къ надеждамъ, основываетъ свое
счастье на томъ, что ни на что не над-Ьется.»
Дал-ве:
Н4- * Счастлива жизнь всякаго, ному не приходилось
обивать пороги хоромъ богачей, кто не впдалъ
горя разлуки, кто никогда не произносилъ нер-Ьшительнаго слова.»
В-БДЬ :
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100.

«Разумный челов+жъ не долженъ сообщать о
потере денегъ, о лушевномъ rop-fe, о домашнихъ
дрязгахъ, объ обман'Ь и о презр^нш.*
Сказано также :
101. «Когда судьба совершенно отвернется и челов^ческля старания останутся безплодными, гд-Ь
кромъ- л+>са*) искать уттЬшешя мудрому б'кдняку?*
И далНЬе:
го2. «Мудрый скорее умретъ, чъчиъ станетъ жаловаться : погаснуть можетъ огонь, но никогда не
станетъ холоднымъ.-»
И еще:
ЮЗ- «Для мудраго, какъ для цв'Ьтовъ, возможна двоякая судьба: либо букетомъ красоваться выше
всЬхъ людей **), либо вянуть въ jrfccy.»
Но жить подаяшемъ хуже всего.
104. «Бг1;дняку лучше отдать свою жизнь огню***),
ч1шъ обращаться съ просьбою къ черствымъ и
скупымъ людяиъ.»
И еще:
105. *Б1;дность застаиляетъ человека стыдиться, стыдяш1Йся лишается мужества, лишеннаго мужества
Bcf, унижаютъ, униженный впадаетъ въ отчаян1е,
отчаявшагося охватываетъ печаль, печаль лишаетъ разсудка, а лишенный разсудка гибнетъ.
Увы! БгЬдность источникъ ВСБХЪ несчаст1й!»
Дал-fee:
106. ^Лучше молчать, ч^мъ сказать ложь; лучше
мужское безсшпе, ч^мъ связь съ чужою женою;
лучше умереть, чъ-мъ находить удовольств!е въ
словахъ клеветниковъ; лучше питаться подаянгемъ, ч^>мъ наслаждаться счаспемъ, пользуясь
чужимъ добромъ.»
Наконецъ:
107. <Каиъ прислуживан1е уничтожаетъ всякую честь,
какъ лунный св'Ьтъ прогоняетъ тьму, какъ старость губить красоту, какъ произнесете имени
*) Уединешя.
**) Какъ головное украшеше.
***) Разумеется самосожжение.
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122.

«Если мы можемъ быть богатыми, не пользуясь
своимъ богатствомъ и другимъ не давая, то развъ1
мы и теперь не богаты этимъ богатствомъ ?»

И еще:
123- *Такъ какъ скупой не пользуется своимъ богатствомъ, то оно одинаково принадлежать и
другимъ: в'Ьдь только при потер'Ь богатства по
горю скупого можно узнать, что оно ему принадлежало.»
Сказано также:
124- «Даръ, сопровождаемый добрьшъ словомъ; ученость безъ гордости; мужество, соединенное съ
мягкостью, и богатство, соединенное со щедростью — эти четыре прекрасный вещи трудно
встр-Ьтить на cB'fcrfc.-»
И еще сказано:
125. •«•Нужно постоянно д'Ьлать запасы, но не cjrfeдуетъ копить безъ м'врыг вг1>дь былъ же убитъ
лукомъ шакалъ, который увлекся занасашемъ.-*"
Золотистый спросилъ: „Какъ это такъ?" И Медлитель
сталъ разсказывать:
„Въ Кальявакатак'Б яшлъ одинъ охотнинъ, по имени
Грозный. Однажды онъ, бродя въ поискахъ за дичью, углубился въ Л'В'съ, покрывающие гору Внндхыо. Туть онъ убилъ
газель. Взявъ ее съ собою, онъ отправился дальше и увид'Ьлъ кабана ужаснихъ разм'Ьровъ. Положивши на землю
газель, охотникъ смертельно ранилъ кабана стрелою. Кабанъ съ ужаснымъ предсмертнымъ ревомъ бросился на охотника, ударилъ его въ низъ живота, и охотникъ повалился,
какъ срубленное подъ корень дерево.
126. «Вода, огонь, ядъ, кинжалъ, голодъ, болезнь, паден!е съ горы — мало ли прпчинъ, лишаюгцихъ
человека жизни!»
Твмъ временемъ бродилъ въ ТБХЪ м'Ьстахъ шакалъ, по
прозвашю Долгоревъ, отыскивая добычу. Волею судьбы онъ
увцд'Ьлъ трупы газели, охотника и кабана и подумалъ:
„Много пищи мн'Б досталось:
127- «i-Какъ неожиданный несчастш постнгаютъ живущнхъ, точно так-ъ же нриходятъ и неожиданный
радости: здЬсь, думается, судьба нграетъ главную роль.^>

34
*И сто верстъ не великое разстояте для того,
кого толкаетъ жадность: а довольный не замт>чаетъ даже того, что напало ему въ руку.'
Поэтому сл'Ьдуетъ всегда выбирать наилучшее plunei-rie,
соотв+.тстпуЕОщее данному положению.
116. «-Чтотакое доброд-Ьтель? — Сострадашеко всФ.мь
сутествамъ. — Что такое счастье? — Здоровье
человека иъ ЖИЗНИ. — Что такое любовь? —
Доброе настроеше. — Что такое мудрость ? —
Правильное ръ-шеше.^И такъ:
117. «Ради рода сл'Ьдуетъ оставить одного человека;
ради общины сл'Ьдуетъ покинуть родъ: ради
всего народа сл'Ьдуетъ отказаться отъ общины;
ради своей души с.твдуетъ отказаться отъ всего
земного."
И еще:
и 8 . «Какъ сравнишь, что лучше, пнть-ли воду безъ
псякихъ хлопотъ или сладко 'Ьсть, подвергаясь
опасностям'!.,, то видишь, что счастье тамъ, гд'Ь
Такъ подумалъ я и ушелъ въ безлюдный л-Ьсъ.' И в отъ
за мое возвратеше къ праведности я былъ награжденъ n-hpiioio любовью этого друга, а теперь вотъ за свое постоянство въ праведности я достнгъ и небеснаго счастья, которое
нахожу въ васъ.
n g . *Ha ядовитость дерева преходящей жизни есть
два плода, напоминающ]е напитокгь безсмерт1я, —
это наслаждение безсмертнымъ сокомъ поэзш и
общение съ добрыми людьми.-»"
Медлитель сказалъ: „Вы собрали слншкомъ много богатства, въ этомъ и была Ваша ошибка.
120. «Трата скопленныхъ богатствъ — воть настоящее ихъ сбереган1е: такъ накопившаяся въ
прудф. вода орошаетъ поля.»
И еще :
121. «Кто старается копить богатство, въ ущербъ
своему благополучию, тотъ подобно человеку,
носящему тяжести для другихъ, пспытываетъ
только страдан1е.*
И дал-fce:
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Сказано также:
134' мИля разумнаго героя не сутествуетъ ни отечества, ни чужбины: всякую страну, въ какую
бы онъ ни пришелъ, онъ завоевываетъ мощью
своихъ рукъ. Левъ, сильный своими зубами,
когтями и хиостомъ, утоляетъ свою жажду кровью
убитыхъ слоновъ во всякомъ jj-bc}', куда бы онъ
ни проникъ.>
И еще:
1
35- *Какъ лягушки собираются въ болото, а рыбы
въ полное водою озеро, такъ сами собою сопутствуютъ бодрому человеку удачи во всемъ.>
ДаогЬе :
136. «СтЬдуетъ одинаково принимать какъ пришедшее счастье, такъ и постигшее тебя несчастье ;
горе и радость вращаются, какъ колесо."
И еще:
137- 4 Кто одаренъ бодростью и решительностью, кто
энаетъ, какъ нужно делать д'Ьло, кто свободенъ
отъ дурныхъ наклонностей, кто мужественъ, кто
помнить добро и а-Ьренъ въ дружба, — въ того
вселяется сама Лакшмй.-»*)
И вотъ что особенно важно:
138. «Мужественный и безъ денегъ достигаетъ того,
что его высоко чтутъ, а безхарактернаго всЬ
презираютъ, хотя бы онъ былъ весь въ аолотЬ:
собак^, хотя бы она носила браслеты и оже• релья, никогда не добыть гордой осанки льва,
которому она дана отъ природы и который поддерживаеть ее многими достоинствами своей натуры.»
139-

&

Ты гордъ тъмъ, что ты богатъ. Зач-вмъ же
потерявъ богатство, ты впадаешь въ уныше?
Люди падаютъ и подымаются, какъ мячъ въ
рукахъ играющаго имъ.>
Послушай:
140. «Т^нью отъ облака, любовью злодея, свежими

*) Богиня счастья.
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Какъ бы то ни было, этого мяса мнъ1 хватить на пропиташе на мъсяцъ съ лишкомъ. А теперь для утолешя перваго голода я съ'Ьмъ невкусную тетиву, привязанную къ
концамъ лука." Сказано — сделано. И вотъ, когда тетива
была перегрызена, лукъ быстро нодскочилъ, ранилъ Долгорева въ сердце, и онъ околълъ.
Поэтому я и говорю: «Нужно постоянно дълать запасы и т. д.»
Далъ-е:
128. «Только то составляетъ богатство богача, что
онъ даетъ другимъ и что съъдаетъ: постЬ
смерти егодрупе играютъ съ его женою и распоряжаются его деньгами.»
Однако оставимъ это. Что пользы жаловаться на прошлое ? ВЬдь
129. «люди умные и ученые не желаютъ недостижимаго, не позволяютъ себ'Ь жалтзть о погибшемъ
и не теряютъ приеутств1я духа въ несчастщ.»
Поэтому, другъ, и тебъ стЬдуетъ во всякомъ случай
быть мужественнымъ. Въдь
130. *и изучивши науку, можно оставаться дуракомъ;
только деятельный человтжъ есть истинный ученый: и хорошо подысканное л'Ькарство не приносить больнымъ здоровья только т'Ьмъ, что
оно названо.-»
И еще:
131. «Человеку, который боится на что-либо рег
шиться, нимало не помогаетъ даже ц влая сокровищница знанш: сткпому разв-fe можетъ что-нибудь осветить СВГБТИЛЬНИКЪ, хотя бы онъ былъ
у него въ рукъ\*
Поэтому, другъ мой, слъ-дуетъ быть довольпымъ при
жизни и не сл+ьдуетъ думать такъ:
132. <3убьт, волосы, ногти и люди теряютъ всякое
значеше, если они удалены со своего м-Ьста;
зная это, умный челов'Ькъ не долженъ оставлять
своего мъ-ста.»
Это слова ничтожныхъ людей.
133- «Львы, мужественные люди и слоны легко покидаютъ свое мъ-сто, а умирають, оставаясь на
томъ же МТ;СТБ вороны, ничтожные люди и газели. »

тельнымъ удовлетворешемъ можетъ считаться
только то, которое уничтожаеть желаше.-»
Да и къ чему тратить много словъ? Если вы любите
меня, оставайтесь здтьсь вм-всть* со мною. В^здь
151. «любовь благородныхъ до могилы, ихъ злоба на
одну минуту, ихъ щедрость безъ корысти.^"
Услышавши это, Легколетъ сказалъ: „Счастливь ты,
другъ! Ты одаренъ всяческими добродетелями, нужными
тому, къ кому обращаются друпе.
152. «Только добрые постоянно помогаютъ добрымъ
переносить несчаст1я: когда сломъ завязнетъ въ
трясинЪ, то только слоны могутъ его вытащить.^
1
53- *-Тотъ только достоинъ славы и можетъ считаться иервымъ среди добрыхъ людей на земл-Ь,
кто не обманьшаетъ надеждъ приходнщихъ къ
нему бтэдняковъ или ищущихъ убежища и не
гонитъ ихъ прочь, не оказавши помощи.*"
Такъ стали они жить въ довольства и счаспи, добывая
ce6fi пишу и бродя, гдъ- вздумается.
Однажды приб'Ьжала къ нимъ газель по имени Пестроножка: ее кто-то спугнулъ. Думая, что за нею приближается
опасность, Медлитель вошелъ въ воду, мышь спряталась въ
норку, а воронъ Легколегь взлегклъ и сЬлъ на вершину
дерева. Онъ далеко осмотр-Ьлъ окрестность и не замътилъ
ничего опаснаго. Тогда по его зову ВСБ снова сошлись и
Медлитель сказалъ : „Добро пожаловать, газель ! Пищи здъсь
сколько угодно: бери и ъ-шь. Оставайся здт->сь, распоряжайся, какъ угодно, этимъ л-^сомъ." Пестроногкка отв-Ьчала :
„Я испугалась ОХОТЕШКЭ и прибежала подъ вашу защиту.
Я ищу дружбы съ вами." Золотистый сказалъ: „Дружбу съ
нами ты можешь получить сейчасъ же безъ труда:
154- «Известно четыре вида друзей: кровные родственники, свойственники, унаследованные въ родЪ
и спасенные отъ несчастт,-*
Поэтому живи здъсь, какъ у себя дома." Услышавши
это, газель, съ радостью въ волю на'Ьвшись и напившись
воды, легла въ ТЕНИ дерева на берегу. Медлитель сказалъ:
„Другъ мой, газель, кто тебя напугалъ въ этомъ безлюдномъ
л'Ьсу? Развъ- заходятъ сюда когда-нибудь охотники?" Газель
отвъчала". ..Царь страны Калйнговъ, по имени Рукмангада
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зернами, женщинами, юностью и богатствомъ
можно пользоваться лишь короткое время.»
И далъе:
141, «Не слъ-дуетъ слишкомъ заботиться о пропмтанш,
ибо оно сотворено уже создателем'!,: лишь только
ребенокъ появится изъ утробы матери, какъ
груди ея полны молокомъ.>
И вотъ еще что выслушай, другь мой;
142. «-Кто сотворилъ лебедей белыми, попугаевъ зелеными и павлиновъ пестрыми, тотъ создастъ и
пишу для меня.> *)
Послуиш! дальше тайну добрыхъ :
143' «Богатство примосптъ страдате, когда его ripioбрътаешь, горе, когда его теряешь; оно осл'внляетъ даже въ счастьъ1, — какъ же можно признать, будто богатство приносить счастье?»
144- «Лучше вовсе не желать богатства, ч-кмъ стремиться къ нему хотя бы съ благочестивыми
намърешями: гораздо лучше вовсе не касаться
грязи, чъ-мъ быть вынужденнымъ смыть се.»
145- «Какъ животныхъ пот^даютъ въ воздух'Ь хищныя
птицы, на сушъ1 зв'Ьри, а въ водъ* — рыбы, такъ
точно богатый всюду является желанной добычей.»
146. ьБогатьшъ постоянно грозитъ опасность и отъ
царя, и огь воды, и отъ воровъ, и даже отъ близкихъ такъ же, какъ смерть грозитъ всЬмъ животнымъ.»
147- «Можно-ли въ жизни, полной страданш, найти
большее несчастье, чгвмъ удовлетворяемое и въ
тоже время непрекращающееся желаше?»
148. 'Трудно уже и добыть богатство, а когда его
добудешь, не легко его сохранить, потеря богатства — тяжка, какъ смерть: поэтому не
стоить о немъ и хлопотать.-»
149. «Если бы не существовало жадности, то не былобы ни угнетенных-b, ни владыкъ; лишь царящая
въ Mipt жадность создаетъ рабство.»
150. «Удовлетвореше какого бы то ни было желатя
ведетъ только къ новымъ желашямъ; а д'Ьйстви*) Бар. „для тебя".

159,

«He достойна имени жены та, которая не радуетъ
му;ка: вт>дь кто же ее защищаетъ, какъ не ыужъ,
котораго жена получаетъ передъ лицомъ свяшеннаго огня.»
Поэтому я безъ разсужаенш д-Ьлаю все то, что миЪ приказываетъ владыка моей жизни." Сводня спросила: „Правда
это?" Лаваньяватй отвечала: „Конечно, прайда." Сводня
вернулась обратно и разсказала Туигабад'Ь все это. „Что
же д-Ьлать?" — сказалъ Тунгабала. — „Надо устроить такъ,
чтобы мужъ самъ привелъ и передал!, ее." — „Но какъ же
это возможно ?" — Нужно придумать какую-нибудь хитрость ;
— сказала сводня: въ-дь известно, что
160, «хитростью возможно достичь того, чего не сделать сплою: шакалъ убплъ слона только гЬмъ,
что ношелъ по топкой jioporfcV
„Какъ это такъ?" — спросн.тъ раджнугь, и сводня стала
разсказивать:
Въ лъту Брахмы жилъ слонъ по имени Карпуратйлака.
Смотря на него, ВСГБ шакалы думали: „Если бы его какоюнибудь хитростью умертвить, то его тушей мы вволю моглибы питаться 1гкпыхъ четыре месяца." Тутъ одинъ шакалъ
пооб'Ьшдлъ, что онъ придумаетъ, какъ умертвить слона.
Хптрецъ сейчасъ уке отправился къ Карпуратйлак1з, поклонился ему до земли и сказалъ: „Ваше величество! Взгляните милостиво на меня!" — „Кто ты? — спросилъ слонъ —
и откуда ты иришелъ ?" — TOTI, отв-Ьчалъ : „Я — шакалъ.
ВСЕ жители л-bca собрались на схолъ и послали меня сказать, что такъ какъ безъ паря невозможно существовать, то
они для помазанш на царство въ здткшнемъ :rhcy избрали
Вашу милость, потому что Вы одарены всЬми достоинствами
государя.
161.

* Кто происходитъ изъ знатнаго рода и строго
соблюдаетъ нароДЕ1ые обычаи, кто полонъ велич'т, кто справедливъ и опытенъ въ политик^,
тому подобаетъ быть государемъ на землъ-.*
И дал*Ье:
162. «Сначала слтЬдуетъ найти себ-fe царя, а потомъ уже
жену и богатство: въ\дь если н'Ьтъцаря на свъ"гг>,
*
то откуда взять жену, откуда взять богатство ?»
И еще:
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идетъ покорять другую страну и остановился лагеремъ на
берегу ръ-ки Чандрабхаги, а утромъ онгь подойдетъ сюда и
будеп, уже около озера Карпурагаура. Tai<ia свФ,д1;шя я
слышала изъ устъ охотниковъ. Стало быть утромъ и зд-Ьсь
не безопасно будетъ оставаться, и въ виду этого надо сообразить, что делать." Черепаха струхнула и сказала: „Я
пойду на другой прудъ." Воронъ и газель согласились'. „Да,
это лЪло." А Золотистый подумалъ и сказалъ: „Когда Медлитель снова дойдетъ до воды, то онъ въ безопасности; а
что ему делать, пока онъ идетъ по cynrfc? Въдь
155- «Водянымъ животнымъ даегь защиту вода, кр'Ьпость защищаетъ живущихъ въ ней, дите зв'Ьри
сильны своей землей, а парь силенъ своимъ
ВОЙСКОМЪ.»

Да, другъ мой, Легколетъ, если последовать этому совету, то
156. *и съ тобою будетъ то же, что случилось съ
купеческимъ сыномъ, который жестоко страдалъ,
видя своими глазами, какъ другой обнимаетъ
его жену.»"
Тъ1 спросили: „Какъ это такъ?" и Золотистый сталъ
разсказьшать.
„Въ стратгЬ Каньякубджа жилъ царь, но имени Вирасёна. Въ город'Ь Bnpanypi? онъ назначнлъ нам^стннкомъ
одного раджпута, по имени Тунгабала. Молодой и богатый,
бродя какъ-то по своему городу, онъ увид^лъ красивую, молодую жену одного купеческаго сына; ее звали Лаваньяватй.
Возвратившись во дворецъ, терзаемый любовными мыслями,
онъ послалъ къ ней сводню. Да и сама Лаваньяиатй съ той
минуты, какъ увидъ-ла его, была поражена въ сердце стрелою
бога любви и только о немъ и думала. В^дь извъ-стно, что
157- «H'fen. никого, кого бы женщины не любили, и
нъть никого, кого бы OH"fe любили : он^Ь подобны
коровамъ, которыя ищутъ въ л-fecy все новой
и новой травы.>
Услышавши предложеше сводни, Лаваньяватй сказала:
„Я в^рна своему мужу. В^дь
158. «только ту можно назвать женою, которая
1
искусно управляетъ хозяйствомъ въ домъ , которая имъ-етъ д"Ьтей, которая живетъ своимъ мукемгъ и которая мужу
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велъ въ сл+щуюшдй разъ свою жену. А раджпутъ, узнавши
дорогую его сердцу Лаваньявати, порывисто вскочилъ, горячо обнялъ ее и, закрытии глаза отъ прилива сладострастья,
опустился вмъхт-Ь съ нею на диванъ. Остолбенъ-лъ, видя
это, купечесмй сынъ, не зная, что тутъ делать, и почувстнювалъ себя глубоко несчастнымъ. Поэтому я и говорю: *и съ
тобою будетъ то же, что съ купеческимъ сыномъ и т. д.*
Не обращая вниманы на это благоразумное замъ-чаше,
Медлитель какъ будто обезумъ'лъ отъ сильнаго страха и отправился прочь отъ своего озера. Золотистый и век остальные пошли за ним!» едъ-домъ. По дорогъ- Медлители поймалъ одинъ охотникъ, бродившш но лъту, Онъ лоднялъ черепаху, привязалъ ее къ луку и, утомленный ходьбою, томнмый голодомъ и жаждою, направился домой. Тогда газель,
воронъ и мышь, удрученные глубокимъ горемъ, пошли сл"Ьдомъ за нимъ. Золотистый ста.чъ жаловаться;
i66.

<He усггЬлъ я переправиться черезъ пучину одного несчаспя, какъ второе постигло меня: въ
печальномъ положенш несчаотя множатся сами
собою.»
167- *Но истинный другъ, котораго намь посылаетъ
судьба, не оставляетъ даже въ несчастш своей
неподдельной дружбы.»
i68. «.Ни на мать, ни на я^ену, ни на брата, ни даже
на самого себя не можетъ человъ-къ такъ увЬренно положиться, какъ на истиннаго друга.*"
Снова задумался Золотистый и продолжалъ: „Ахъ, злая
судьба моя!
169- ^Радость и горе, последствия uTjnn нашихъ поступковъ, быстро емт^няютъ другъ друга; здъть
видт^лъ я так1я перемены положешя, которыя
прямо похожи на перерождешя.*"
Иначе сказать:
170. *Т15ду грозить разрушен!е, счастье ведетъ къ
нечастда, свиданге — къ разлукъ1: все возникающее погибаетъ.г
Охъ-охо!
171. «-Кто сотворилъ этоть перлъ, называемый однимъ
слогомъ „другъ", который защищаетъ насъ отъ
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163.

«Царь, какъ дождь, надежда штущихъ: когда
дождь плохъ, еще можно жить, но нътъ жизпп
при алохомъ царъ\»
Наконецъ:
164- *Въ нашемъ Mip'i;, въ которомъ псе д'Ьлается по
принуждетю, трудно найти истинно хорошаго
человека, такъ какъ обыкновенно только наказ а т е сдерживаетъ каждаго въ опредъ'ленныхъ
границахъ: только боясь наказания, родовитая
женщина соглашается идти замужъ даже за худого или безобразнаго, за больного или за бедняка. >
II такъ, чтобы не пропустить удобнаго случая, согласитесь на это предложеше и поскор-fce приходите." Такъ сказавши, шакалъ всталъ и ношелъ. А Карпуратнлака, привлекаемый желашемъ царствовать, поб^жалъ слЪдомъ за шакаломъ и завязъ въ большомъ болотъ*. „Другъ мой шакалъ,
— скаэалъ слонъ — что теперь делать? Я попалъ въ болото." А шакалъ, смъ-ясь, отв'Ьчалъ: Ухватитесь, Ваше Величество, хоботомъ за мой хвостъ и подымайтесь, если ужь
Вы поиъ-рили моимъ еловамъ. В-Ьдь сказано:
165.

«-Если будешь наслаждаться общешемъ съ добрыми, то будешь преуспевать; а если попадешь
въ общество злыхъ, то погибнешь.»"
Поэтому я и говорю: «хитростью возможно достичь и т. д.»
Тогда но совету сводни раджпутъ сд-влалъ купеческаго
сына, котораго звали Чарудатта, своимъ слугою, и сталъ доверять ему свои интимныя д'Ьла. Однажды раджпутъ совершилъ купанье, умастился мазями, над-клъ на себя украгиен!я
изъ золота тт драгоц'внныхъ камней и сказалъ Т1арудатт^:
„Въ течение ц-влаго месяца мн± нужно выполнять объ-тъ въ
честь богини Гаурй. Поэтому начиная съ сегодняшня го дня
каждую ночь приводи ко мн'Ь молодую женщину благороднаго происхождения: я долженъ оказать ей должный почетъ."
Чарудатта привелъ требуемую молодою женщину, а самъ
тайкомъ сталъ подсматривать, что онъ будетъ сп, нею Д-Блать. Тунгабала, не прикасаясь даже къ женшин'Ь, одарилъ ее одеждой и украшен1ями, далъ ей проводника и тотчасъ отпустилъ обратно. Тогда купечески сынъ, омраченный
жадностью, видя это и не подозревая ничего дурного, при-
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Услышавши это, царевичи съ радостью воскликнули:
„Если всЪ они стали жить благополучно, то наше зкелаше
исполнилось!" Вишнушарманъ сказалъ на это: „Это ваше
желаше исполнилось. Такъ пусть же исполнится и следующее :
174- *Прюбръ"тайте себ'Ь благородныхъ друзей! Пусть
богиня счастья живетъ иъ народ'Ь.! Пусть постоянно управляютъ страною цари, твердые въ справедливости ! Пусть добродетельное поведен!е будетъ дорого вашему сердцу, какъ молодая жена!
Пусть Господь, на голов-fe котораго блеститъ
полум'Ьсяцъ,*) даруетъ благо народу!»

*) Шива.

горя и несчастья и заключаете въ ce6'fe источникъ любви и AOB-fepisi ?>
Дал-fee:
172. «Такого Друга, который, будучи источннкомъ
любви, радостью для взора и сосудомъ благоразуъня, не покидалъ-бы друга ни въ счастш, ни вг1.
несчастш, — такого друга трудно найти ; а друпе
друзья, которые полны жадности къ депыамъ,
rh собираются отовсюду во время благополучш ;
несчастье — вотъ пробный камень ихъ доброкачественности.-»"
Такъ жаловался Золотистый на судьбу. Потомъ онъ
обратился къ Иестроножк-Ь и Легколету: „Намъ нужно постараться освободить Медлителя, пока охотникъ не вышелъ
изъ л'Ьсу." Т'Ь отвечали : „Скажи только поскорее, что
нужно сделать для этого." Золотистый сказалъ: „Пестроножка пусть, подойдя къ водъ*, ляжетъ неподвижно, изображая изъ себя трупъ, а воронъ пусть сядетъ сверху и клювомъ своиыъ слегка клюетъ. Когда охотникъ, стараясь добыть мяса газели, бросить черепаху и бросится туда, тогда
я разгрызу то, Ч-БМЪ привязанъ Медлитель." Пестроножка
и Легколетъ быстро отправились впередъ и сделали, какъ
было сказано. Охотникъ, утомленный, напившись воды и
усввшись на берегу, зам'Ьтилъ газель и, взявши ножикъ,
съ радостью поб^жалъ къ ней. Т'Бмъ временемъ Золотистый
разгрызъ то, ч15мъ была привязана черепаха, и она поспешно
ушла въ воду. А газель, залгЬтивъ, что охотникъ уже близко,
вскочила и побежала. Возвратившись на свое м-всто, охотникъ не нашелъ черепахи и подумалъ: „По д-йломъ это мн^!
Не следовало поступать неосмотрительно:
173-

«Кто, бросив!ии верное, погонится за ненадежнымъ, тотъ теряетъ верное; а ненадежное и безъ
того пропало.т"
1
Такъ, по водъ судьбы потерявши всякую надежу на
добычу, охотникъ опустился на свою цыновку. А Медлитель
и всЬ остальные, освободившись оть бтЧды, возвратились
домой и стали жить благополучно.
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ВЪдъ
5.

*вялость, любовь къ ;кенщин'Ь, болезненность, привязанность къ родин!;, довольство и трусость —
вотъ шесть препитствш къ достижешю высокаго
иоложешя.-* —
6. iEcriH даже небольшое счастье заставляетъ челов'Ька считать себя счастливишь, то счастье такого
человека, конечно, не увеличится оттого, что онъ
будетъ исполнять свои долгъ.»
7- -Пусть ни одна женщина не рождаетъ такого
сына, который былъ бы пялъ, скученъ и безсиленъ: такой челов^кь радуетъ только враговъ.»
Сказано также:
8. * Пусть человъ-къ стремится къ тому, чего онъ
еще не имъ-егь; добытое онт^ долженъ старательно
охранять и постоянно увеличивать; увеличенное
онъ долженъ жертвовать по святымъ игЬстамъ.*
В^дь если челов'Ькъ не стремится къ тому, чего онъ
еще не гш'Ьетъ, то, не прилагая усилш, онъ и не добываетъ
ничего. Но и добытое само гибнетъ, если его не охранять.
Точно также и не увеличиваемое богатство со временемъ
даже при малой трат-fc истощается, какъ выходить глазная
мазь. Наконецъ, если богатствомъ не пользуются, то оно ни
къ чему. Сказано также:
д. «.Что толку въ богатств-b, которое хозяинъ ни
самъ не тратить, ни другимъ не даетъ ? Что
толку въ cnji-fe, когда ею не теснишь врага? Что
толку въ иаукъ*, если челов'Ькъ отъ пея не становится добродътельнъ"е? Что толку въ духтч,
если онъ не обуздываетъ наши чувства ?>
И еще:
ю. «Видя, какъ тратится глазная мазь и какъ выростаетъ муравейникъ, не пропускан попусту дня,
a corsepujaii подаяше и изучай nncaHie.*
В'БДЬ

и.

* Капли воды, падая одна за другою, наполняютъ
сосудъ: такъ же точно понемногу приобретается
всякое знан1е, добродетель и богатство.»
Принимая все это въ соображение, купецъ запрегъ пару
B'b, Веселаго и Живучаго, наиолнилъ повозку всякаго
рода товаромъ и отправился въ Кашмпръ торгоиат!..

Книга вторая.

Ссора друзей.
Тогда царевичи сказали: „Почтенный учитель! Вотъ
мы выслушали разсказъ о прюбрЪтенш друзей; теперь иамъ
хочется послушать о ссор+, друзей." Вишнушарманъ сказалъ".
„Послушайте и про ссору друзей, Вотъ начальная строфа
этого разсказа:
1. «Въ большой и постоянно растущей дружб-fe жили
въ ivkcy парь зверей и быкъ; а коварный и жадный шакалъ погубилъ эту дружбу.>"
Царевичи спросили: „Какъ это?" И Вишнушарманъ стал!,
разсказьтать.
Въ Декан'Ь есть городъ Суварна. Въ пемъ прожииалъ
купецъ, по имени Вардхамана. Хотя его состояние было и
безъ того велико, однако, видя, что друпе его родственники
еще богаче, онъ полумалъ, что и ему агЬдуетъ еще увеличить свое богатство. В+,дь
2. «если смотришь внизъ, невольно является представлен1е о собстсенномъ велич!и: а всЪ смотряmie постоянно вверхъ считаютъ себя ншцими.т
И еще:
3- «Даже y6iflna брахмана пользуется почетомъ, если
у него есть большое богатство, а неимунщго человека презираютъ, хотя бы онъ былъ родомъ
знаменитъ, какъ луна.»
Дал'Ье;
4- «Какъ женщина не склонна обнимать старика
мужа, такъ богиня счастья не любить человека
непредпр1имчиваго, вялаго, вгюлн^ отдавшагося
судьба и лишеннаго отваги.-»
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притихъ?" Каратака отв-Ьчалъ: „Другъ Даманака, по моему
ми-feHiro на это намъ нечего и обращать вниматя. Къ чему
намъ сл'Ьдить за поведешемъ нашего повелителя ? Уже давно
царь пренебрегаетъ нами и причиняетъ намъ этимъ большое
горе.
17. «Посмотри, что дъ-лаютъ слуги, службою добывакмще себ1; хлгЬбъ1. глупцы, они лишены даже
возможности распоряжаться своимъ собствениымъ
гкчомъ Ь
И потомъ:
18. *Слуги должны выносить столько мукъ o n . холода, в+;тра и зноя, что и части этихъ мукъ достаточно мудрому для достижешя блаженства путемъ самоистяэашя.-*
19- «Только въ томъ случай стоить родиться, если
ты не будешь стъсненъ въ своихъ д'Ьйств!яхъ : если
можно назвать жизнью служеше другимъ, то что
же назвать смертью ?•»
И дал-fee:
20. *— Ступай прочь! — Иди сюда! — Ложись! —
Подымайся! — Говори! — Молчи! Такъ богачи
играютъ бедными, одержимыми бгЬсомъ надежды.»
21. «Безумцы, какъ продажныя женщины, ради наживы украшаютъ себя и отдаютъ себя на служеHie другому,»
22. ^Отъ природы непостояненъ взоръ владыки: онъ
падаетъ иногда и на недостойныхъ; и всетаки
слуги высоко нанять этотъ взглядъ своего господина.»
И въ особенности вотъ что замечательно:
23. ^Слуга унижается для того, чтобы возвысить
себя; онъ жертвуетъ жизнью, чтобы поддержать
свою жизнь; онъ страдаетъ ради достижете
счастья — кто найдется другой безумнее слуги ?>"
Даманака отв-Ьчалъ на это : „И въ мысляхъ не сл'Ьдуетъ
держать такихъ вещей:
24. *Какъ не чтить со всякимъ усерд1емъ высокихъ
владыкъ? Когда они довольны нами, то они
быстро исполняюсь наши ж ела Hi я.»
И далъ^е:
25. «Кто не им-кетъ слугъ, тотъ не знаетъ наслаждения,
4
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12.

«Какая ноша сдишкомъ тяжела для сильныхъ?
Какое разстояте слишкомъ велико для предпршмчивыхъ? Гд-k чужая сторона для ученыхъ? Кто
чужой для ирив'Ьтливыхъ?»
И воть, когда онъ профтзжалъ черезъ большой л'Ьсъ,
называемый Непроходимымъ, Живучш сломалъ себ'Ь ногу и
упалъ. Увидъ'въ это, Вардхамана подумалъ:
13- *Что бы ни предпринималъ человъ'къ, даже хорошо знаюпи'й науку жизни, все же плодомъ его
предпр1ятЬ] будетъ то, что решила судьба.^
Однако:
14- «Смущеше — всякому дъ\пу nosrfcxa, смущаться
не сл'кдуетъ ни въ коемъ счуча'Ь; только преодол15въ смуг.цен1е, можно достигнуть успеха .въ предТакъ подумалъ Вардхамана и, бросивши Жявучаго, продолжалъ путь. А Живучш, опираясь на три ноги, поднялся.
15- «Въ предъ"дахъ данной теб'Ь жизни и въ мор"Ь не
потонешь, и съ горы упадешь — не разобьешься,
и отъ зм-винаго укуса не умрешь.»
Проходили дни, и Живучш бродилъ по л'всу, кормился
и отдыхалъ, когда хог1злъ( оправился, отъелся и сталъ настолько силенъ, что началъ громко мычать. Въ томъ же
лъху жилъ левъ, по имени Рьглий; онъ собственною силою прюбрг1злъ тамъ царскую власть и благополучно правилъ.
Известно, что
i6. «ни помазанья, ни другихъ обрядовъ не совершаютъ зв'Ьри надо львомъ: власть надъ зверями
и безъ того принадлежитъ ему, такъ какъ онъ
добылъ ее силою.-»
Однажды левъ томимый жаждою, спустился къ берегу
Ямуны *) напиться воды и тутъ услышалъ неслыханный до
того ревъ Живучаго, подобный грому грозной тучи, несущей ненастье. Услышавши его, левъ со страху и воды не
напился, вернулся домой и притихъ раздумывая про себя о
томъ, что бы это могло быть. Въ такомъ смущенш увидъ-лн
его два шакала, сыновья его советника, Каратака и Даманака, и Даманака сказалъ Каратак'Ь: „Другъ Каратака, что
это нашъ повелитель вернулся съ водопоя, не пивши поды, п
*) Совр. Джумна,
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отвечала: „Теб-fe нечего думать о моей обязанности. Ты
видь знаешь, какъ я стерегу его домъ. Онъ давно уже не
чувствуетъ никакой опасности и не знаетъ, какая отъ меня
польза. Потому онъ теперь и пищи сталъ мн^; меньше давать. Вообще хозяева, не видя опасности, становятся невнимательными къ своимъ слугамъ." Оселъ сказалъ: „Послушай,
низкая душа:
28. *Кто торгуется, когда нужно д-вло делать, тотъ
плохой слуга, тотъ плохой другъ!*"
А собака продолжала:
„«А кто тогда только обращаетъ внимаше на
своихъ слугъ, когда нужно дтЬло дтЬлать, тотъ
плохой хозяинъ !»
Въ-дь
29- «содержать слугъ, служить господину, исполнять
законъ и родить сына нельзя поручить другому.?"
Оселъ въ гнъ-въ1 сказалъ: „Негодяй ты ! Не исполняешь
своей службы хозяину. Ладно же! Мнъ* придется сделать
такъ, чтобы хозяипъ проснулся.
Зо. «Солнце слъ-дуетъ чтить спиною, огонь — животомъ, хозяина — всъ'мъ существомъ, будущую
жизнь — честностью.*"
Съ этими словами оселъ закричалъ. Тутъ мыльшикъ,
проснувшись отъ этого крика, разсердился, что сонъ его бы.тъ
прервапъ, вскочилъ и побилъ осла палкою. Поэтому я и
говорю: -IKTO даже изъ желания добра хозяину и т. д.-»
Наша обязанность отыскивать дичь, и объ исполненш
этой сноей обязанности мы должны заботиться." — „Да теперь
— прнбавилъ онъ, подумавши, — даже и въ атомъ нъ"гъ
надобности, такъ какъ еще много есть остатковъ оть пищи."
Даманака съ негодовашемъ сказалъ: „Какъ? Ты служишь
только ради пищи ? Это нехорошо !
31- «Ради помощи друзьямъ и ради борьбы съ врагами
ищутъ мудрые опоры въ царъ*: одну утробу
питать и такъ всяк!й можетъ.»
И далъ-е:
32. «-Только тотъ достойно живетъ, кто, живя, поддержнваетъ жизнь многихъ: клевать и утробу
свою набивать умъ-етъ и цапля.»
Посмотри:
33- «-Одннъ мдетъ B'F, рабство за пять пуранъ, дру-
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приносимаго в£еромъ: какъ ему пользоваться
б'Ьлымъ зонтикомъ на высокой налк'Ь, множествомъ коней и слоновъ?»"
Каратака возразилъ: „И всетаки зачъ-мъ намъ мешаться
не въ свое д-Ьло ? Въ-дь не сл^дуетъ браться за чужое дФло.
Послушай:
26. *Кто берется не за свое дъ-до, тотъ мертвымъ
падаетъ на землю, какъ обезьяна, вытянувшая
клинъ.*"
Даманака спросилъ: „Какъ это такъ?" и тотъ отвФ,тилъ :
Въ странъ- Магадх-fe на участка земли, прилегающемъ
къ Священному л-fccy, одинъ писецъ по имени Шубхадатта
началъ строить храмъ. При этомъ одно бревно распиливали
пилою вдоль на два бруска, и въ пропиленную на н-Ькоторомъ разстоянш щель былъ вставленъ клинъ. На мг|;сто постройки какъ~то пришло поиграть большое стадо обезьянъ,
жившихъ тутъ же въ лгвсу. Одна обезьяна, какъ будто но
вол1> бога смерти, схватила обеими рулами клянъ и присЬла.
Мри этомъ ея яички опустились какъ разъ въ промежутокъ
между обеими брусками. Съ врожденною живостью она
съ большимъ усилгемъ вытащила клинъ и съ раздавленными
яичками окол"Ь.;(а, Поэтому я и говорю: *Кто берется не за
свое дъ-ло и т. д.*
Даманака сказалъ : „А всетаки кто же тогда долженъ
обращать вниман1е на то, что д'Ьлаетъ повелитель?- Каратака отв-]?чалъ : „Пусть этимъ занимается главный сов^тникъ,
г
которомз поручено все главное управлеше. Подчиненный ни
въ коемъ случай не долженъ заботиться о томъ, что составляетъ обязанность другого. Посмотри:
27. «Кто даже изъ желания добра хозяину беретъ
на себя обязанность другого, тотъ страдаетъ подобно ослу, побитому за крикъ.-»
„Какъ это такъ?" спросилъ Даманака, и Каратака сталъ
раэсказывать.
Въ Бенаресв жилъ одинъ мылыцикъ, но имени Карп}'рапата. Однажды онъ послъ- продолжительной любовной
игры со свою молодою женою кр'Ьпко заснулъ. Т15мъ временемъ въ его домъ проникъ воръ, чтобы унести вещи. А
на дворНв у него стоялъ привязанный оселъ, и лежала собака.
Тутъ оселъ сказалъ собакъ1; „Что же ты громко не лаешь
и не будишь хозяина? Въ-дь это твоя обязанность." Собака
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наго закона, и который знаетъ только одно жеjianie — наполнить пищей свою утробу?*"
Каратака сказалъ: „Мы съ тобою — подчиненные, къ
чему намъ эти тоншя соображешя?" Даманака отв1зчалъ:
„Да разв^ въ короткое время не можетъ сов'Ьтникъ возвыситься или пасть? ВЪдь
40. *никто въ этомъ Mipt не бываетъ отъ природы
ни великимъ, ни любимымъ, ни ненавистиымъ:
и почетъ, и позоръ даютъ человеку лишь собственные поступки.»
41- «Поднять на гору камень очень трудно, но легко
его скатить внизъ: таковъ и путь добродетели и
порока.»
42. «Лишь собственные поступки либо оиускаютъ
человека все ниже и ниже, либо подымаютъ вверхъ:
такъ опускается тотъ, кто копаетъ яму, и подымается тотъ, кто насыпаетъ валъ.»
Поэтому, другъ мой, каждый самъ создаетъ себъ положеше."
Каратака спросилъ: „Къ чему же ты все это говоришь ?"
Тотъ отв-вчалъ: „Да вотъ нашъ повелитель, Рыжш, чего-то
испугался, вернулся домой и притаился." Каратака спросилъ :
„Такъ что же ты знаешь объ этомъ?" Даманака отв'Ьчалъ: „А
что же тутъ неизвестна го? Въ\ць сказано:
43- «И животное можетъ понять смыслъ сказаннаго:
лошади и слоны везутъ, когда имъ приказано ;
мудрый челов-ккъ понимаетъ даже то, что не сказано : в-Ьдь мудрость даетъ понимаше даже движенш другого.»
И тутъ, воспользовавшись его испугомъ, я напрягу всЬ
силы своего ума, чтобы привлечь его на свою сторону.
44- 4 Кто умнеть найти соответствующее случаю
слово, кто соразитвряетъ свою любовь съ располоя(ен1емъ къ нему другого и свой ГН-ЕВЪ СО своею
силой — тотъ мудрецъ.»*
Каратака возразилъ: „Другъ, ты не знаешь своихъ обязаннностей:
45- «Кто входить безъ зова, много говорить, когда
его не спрашиваютъ, и воображаетъ, что онъ
тенъ господину, тотъ глупъ,-"
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гой соглашается только на сто тысячъ, а иного
и за сто тысячъ не купить.^
Ибо:
34-

«Такъ какъ век люди равны, то положеше слуги
считается самымъ плохимъ, и кто даже въ ихъ
сред'Ь не оказывается первымъ, тотъ и человъ1комъ не считается.^

ВЪ"ДЬ ИЗВЕСТНО, ЧТО

35-

«лошади, слоны, металлы, деревья, камни, одежда,
женщины, мужчины и воды бываютъ весьма различны. >
36. * Собака, найди кость, со скудными остатками
жилъ и сала, бываетъ довольна, хотя эта кость
и не можетъ утолить ея голодъ; а левъ бросаетъ
даже шакала, попавшаго нъ нему лапы, н убиваетъ слона: каждый человъ-къ, даже впавппй въ
несчаспе, желаетъ получить вознаграждеше, соответствующее его достоинству.-»
И вотъ еще какое есть различге между двумя видами
слугъ.
37- ^Собака передъ своимъ кормильцемъ-хозяиномъ
вертитъ хвостомъ, ластится у его ногъ, ложится
на землю и показываетъ свое брюхо и пасть: а
благородный слонъ глядитъ спокойнымъ взглядомъ и ъттъ только послт^ сотни ласковыхъ словъ
и просьбъ.т
Дал-Ье:
38. «Проживи хотя бы одну минуту, но проживи такъ,
что-бы тебя прославляли за твои знаш'я и подвиги, только такую жизнь ц-внятъ мудрецы: в1здь
и воронъ живетъ долго и ъттъ то, что ему выкинуть. » *)
Наконецъ:
39- «Какая разница между животнымъ и такимъ че.
ловт^комъ - животнымъ, который не понимаетъ
различ1я между добромъ и зломъ, для котораго
не существуютъ многичисленныя правила священ*} Часть каждой -Ьды и жертвы выбрасывалась, какъ приношение
bali) низшимъ божествамъ и птицамъ.
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онъ даритъ ему подарки, сопровождая ихъ милостивыми словами, и даже провинности прощаетъ во
внимание къ достоинствомъ — все это признаки
того, что господинъ благосклоненъ къ слугъ\>
54- *Если господинъ много об-Бщаетъ, но все откладываетъ и уменьшаетъ жаловате, то умный человъ-къ долженъ понимать, что это признакъ нерасположешя.*
Понимая все это, я cyirfeto сказать такое слово, что повелитель будетъ въ моихъ рукахъ.
55. «-Умные люди ясно, какъ день, объясняютъ, что
неудача происходить отъ пршиъ-нешя неподходящихъ средствъ, а успгвхъ отъ примъ-нешя нужныхъ средствъ, и все это они подводятъ подъ
правила политики.>"
Каратака сказалъ: „А всетаки тебъ- не слъ\дуеть говорить, если не представится удобнаго случая.
56. *Если не во время заговорить даже самъ Брихаспатн *), то и онъ только умъ своей уронить
и на 1ГБКИ себя опозоритъ.»"
Даманака отв^зчалъ: „Не бойся, другъ! То, что я скажу,
не будетъ неудгЬстнымъ словомъ.
57- *Въ случа-fe несчаспя, когда господинъ пойдетъ не
той дорогой или когда опасно пропустить время для
исполнещя какого-либо д1;ла, тогда слуга долженъ
говорить даже и не дожидаясь вопроса, если
только онъ желаетъ добра своему господину.*
А если я, даже когда представится случай, не буду давать сов-вта, тогда вообще должность советника МН-Б не подходитъ.
58. «Тотъ, кто обладаетъ какой-нибудь способностью,
которая даетъ ему средства къ жизни, и за которую хвалятъ его добрые люди, тотъ долженъ
эту способность беречь и развивать.»
И такъ, другъ мой, согласись со мною: н иду." Каратака сказалъ: „Въ добрый часъ! Пусть будетъ все такъ,
какъ ты хочешь!"
Тогда Даманака пошелъ къ царю, показывая видъ, будто
онъ стесняется. Царь зам-втилъ его издалека и любезно по'

*) Жрецъ бси-овъ, небесный брахлзанъ.

at
Даманака отвъчалъ: „Какъ же, другъ мой, я не знаю
своихъ обязанностей? Послушай!
ф. «РазвЬ бываетъ что-нибудь само но себъ- прекраснымъ или отвратительнымъ? Что кому нравиться, то для того и прекрасно.»
47- «Умный человъ-кь, приспособляясь къ характеру
другого, входитъ въ его дов'Ьр1е и быстро овладтЬваетъ имъ.»
И дал'Ье:
48. «На зовъ даря „эй, кто тамъ?" слуга долженъ
отвечать „н[ что прикажете?" и уатъмъ долженъ
исполнить ириказа1Йе добросовестно, насколько
хватить сил'ь.»
Загвмъ :
49- «Тотъ только долженъ жпть при дворе царя, кто
не.прихотливъ, ръчиителенъ, уменъ, кто всегда,
какъ т+jHb, ходитъ за повелителемъ и, нераздумывая, исполняетъ его приназан1я.»"
Каратака сказалъ: „Войдешь ты какъ-нибудь не во
время, и повелитель выразить теб+; свое неудовольств1е." —
„Пусть такъ! — отвФчалъ тотъ — всетаки слуга долженъ
непременно стараться быть поблизости. Вт^дь
5°' * н е начинать д-fe.na изъ боязни неудачи — это
признакъ труса: никто, брать, не откажется отъ
пищи изъ боязни разстройства желудка.»
Послушай:
51- *Царь привязывается только къ тому, кто близко,
хотя бы онъ былъ нев'Ьжественъ, незнатенъ и
и сйвсЬмъ не подходилъ къ нему: цари, женщины,
тпаны обыкновенно льнуть къ тому, что подъ
бокомъ.»
Каратака сказалъ: „Ну, а что же ты скажешь ему, когда
придешь?" Тотъ отвъ'чалъ: „Прежде всего я узнаю, расположенъ ли ко мн-fe повелитель, или настроенъ противъ меня."
Каратака спросилъ: „Акак1я же приматы этого?" Даманака
отв^чал-т.:
52. *Если господинъ издалека зам-Ьчаетъ своего слугу,
улыбается, внимательно разспрашиваетъ его, даже
за глаза хвалить ; если онъ вспоминаетъ его по
поводу чего-нибудь щлятнаго;»
53- *если онъ расположенъ даже къ егослугв; если
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уменъ, кто преданъ, кто обладаетъ и ттЫъ и другимъ и кто — глупъ.»
Но:
67.

«-Лошади, оружие, науки, дудки, слова, мужчины
и женщины бываютъ и годными, и негодными,
смортя по человеку, которому они достаются.•*
И дал-fce :
68. ^Какой толк'ь въ преданномъ человъ-къ1, если оиъ
ни къ чему не способенъ ? Какой толкъ въ способномъ человек'}?, если онъ теб+; враждебенъ ? Не
пренебрегай же, царь, мною ; в'Ьдь я и преданный
и способный слуга.4'
Ибо:
6д. «-Если царь не цг1;нитъ слугъ, то свита его составляется изъ глупцовъ; ирюбр'Ьтая силу, они
не допускаютъ къ царю умнаго человека; когда
правительство лишено мудрыхъ людей, то прекращается добродетельное управлеше; а когда пало
управлеше, то вся страна погыбаетъ въ анархш.»
Крбмт; того:
70. «Народъ всегда почитаетъ того, кого почитаетъ
карь; а кто у царя въ немилости, того вс& презираютъ.т
Наконецъ:
71. Умные люди должны принимать умное слово
даже оть ребенка: когда н^тъ св'Ьта солнца, то
и св^тильникъ даетъ ев-Ътъ.*"
Левъ сказалъ : „Что это значить, другъ, Даманака ? Ты,
сынъ перваго нашего сов-БТника, столько времени не приходилъ къ намъ изъ-за какого-то обиднаго слова! Теперь покрайней MfspTs скажи, чего ты хочешь." Даманака отвъ-чалъ:
„Ваше Величество, я хочу спросить Васъ кое о чемъ. Ответьте, пожалуйста, почему Ваше Величество, желая пить,
вернулись не напившись и теперь какъ будто чъ-мъ то смущены?" Левъ отвъ-чалъ: „Это правда. Но развгв есть ктонибудь, кому я могъ бы довъ-рить эту тайну. Однако слушай: я разскажу теб-в. Въ нашемъ л-Ьсу поселилось небывалое существо, и потому намъ надо отсюда уходить. Ты
тоже вероятно слышалъ его необыкновенно громкш голосъ.
Судя по голосу, у этого существа и сила должна быть огромная?" Даманака сказалъ : „Да, Ваше Величество, Вашъ боль-

дозвалъ къ себъ\ Тотъ поклонился царю до земли и скгь.
„Давно тебя не видно!" сказалъ царь. „Да Вашему Величеству и надобности никакой во мнъ- нътъ. И теперь только
обстоятельства заставили меня придти сюда, такъ-какъ слуга,
по моему шгЬнш, непременно въ такихъ случаяхъ долженъ
приходить къ господину.
59- «Господа пользуются даже стебелькомъ, чтобы
поковырять въ зубахъ или въ yxl;: насколько
полезнее дли нихъ челов1зкъ, у котораго есть
и даръ слова и руки !»
Если Ваше Величество давно неблагосклонны ко мнъ- и .
боитесь, что у меня ума нехватаетъ, то это неверно.
60. *Если алмаз'ь валяется подъ ногами, а стекло
украшастъ голову — все равно, стекло остается
стекломъ, алмазъ — алмазомъ.»
Далтче:
61. «Какъ бы дурно ни обращались съ человъ'комъ
твердаго характера, нечего опасаться того, что
погибнетъ его разумъ: какъ низко ни поставишь
огонь, языки его всегда подымаются кверху.>
И повелитель, Ваше Величество, долженъ ум^ть различать людей.
6г. iEcjrn царь ко всЬмъ безъ различ1я относится
одинаково, то у способныхъ къ работ1з исчезаетъ
бодрость.»
63В1здь
64-

*Трояк1е, о царь, бываютъ люди: лучипе, посредственные и fujoxie, и всЬхъ ихъ слт^дуетъ употреблять на посильный каждому изъ нихъ работы. *

^слуги и украшен1я должны быть къ м15сту: диадему не надтзваютъ на ногу, а ножной браслетъ
— на голову,ДалФе:
65. «Если алмазъ, достойный золотой оправы, вставить
въ олово, то онъ не жалуется и не теряетъ своего
блеска; но упрека заслуживаетъ тотъ, кто такъ
распорядился.»
Посмотри :
66. *Въ избыткъ1 иыЬетъ слугъ тотъ царь, который
понимаетъ различ1е между ними и разбираетъ, кто
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Каратака спросилъ : „Какъ это такъ ?" и Даманака сталъ
разсназывать.
На Змеиной горе въ пещере жилъ левъ по имени Сильный. Одинъ мышенокъ постоянно грызъ его гриву, когда
онъ спалъ. ЗамЬтивъ, что грива у него подгрызена, левъ
разсердился. Мышенокъ ушелъ въ норку, поймать его левъ
не могъ и задумался: „Что тутъ делать? Да вотъ что. Известно, что
76. *если врагъ малъ и силою его не взять, то, чтобы
достать его, нужно выпустить противъ него соответствующего ловца.»"
Такъ подумалъ левъ и отправился въ деревню. Оттуда
онъ примесь въ свою пещеру кошку по имени СметанныяУши и сталъ старательно ухаживать за нею, кормя ее самымъ лучшимъ мнсомъ. Боясь кошки, мышенокъ нересталъ
выходить изъ норы, и левъ благодаря этому, такъ какъ никто
уже не трогалъ его гривы, сталъ спать спокойно. По временамъ услышитъ онъ пискъ мышенка и тогда особенно старательно покормить кошку. Вотъ однажды мышенокъ, мучимый голодомъ, вышелъ изъ своей норы, а кошка поймала
его и cbtjia. Съ тЬкъ поръ левъ уже ни разу не слыхалъ
голоса мышенка изъ норы и, такъ какъ уже не было надобности въ кошке, то онъ не очень сталъ заботиться о томъ,
чтобы давать ей пищи. Тогда кошка Сметанныя-Уши отъ
недостатка пищи обезсилкча и околела. Поэтому я и говорю,
что «слуги не должны никогда и т. д.»"
Между темъ Даманака и Каратака пришли къ быку
Живучему. Каратака съ гордымъ видомъ уселся подъ деревомъ, а Даманака сказалъ: „Быкъ! Вотъ этотъ назначенный
царемъ-львомъ для охраны л^са ноевода Каратака приказываетъ тебе немедленно явиться. Въ противномъ случае ты
долженъ уйти вонъ изъ этого леса. Если ты не исполнишь
этого приказания, то тебе не поздоровится." Тутъ Живучш,
не знакомый съ обычаями страны, въ страхе подошелъ къ
Каратаке и поклонился ему. Известно, что
77- *умъ господствуешь надъ силой: отъ недостатка
ума рабство уделъ счоновъ — такъ долженъ думать слонъ, надъ ухомъ котораго звучить барабанъ подъ ударами вожака.»
Живучш сказалъ: „Воевода, что я долженъ делать?"
Каратака отвечалъ; „Если ты хочешь остаться въ этомъ
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шой страхъ совершенно основателенъ: и мы тоже слышали
этотъ голосъ. Однако шгохъ тотъ совътникъ, который съ
перваго же раза совтЬтуетъ бежать или сражаться. Ваше
Величество узнаете при этомъ пользу слугъ Вашихъ.
72, *На пробномъ камн-Ь несчаст!я позкаетъ человъ*къ ДОСТОИНСТВО СВОИХЪ родныхъ, жены, толпы
слугъ, а также и качество своего собственнаго
ума и мужества.*"
Левъ сказалъ: „Другъ мой н нахожусь въ ужасномъ
c r p a x t " Даманана подумалъ про себя: „Иначе ты не оставилъ бы своего царскаго величия и не сталъ бы разговаривать съ нами." И громко сказалъ: „Ваше Величество, пока
я живъ, Вамъ нечего бояться. Но и Каратакъ- и другимъ
слугамъ Вы должны доверять, такъ какъ въ то время, когда
уже нужно бороться съ несчас'лемъ, трудно набирать людей." Тогда царь одарилъ Каратаку и Даманаку различными
почетными дарами, и они, пообЪигавъ устранить опасность,
отправились въ путь. На мути Каратака спросилъ Даманаку:
„Другъ, какъ это мы, не зная, возможно-ди справиться съ
опасностью или нътъ, обещались ее устранить, да еще приняли такую большую награду? ВФ.дь не слъ-дуетъ ни у кого
принимать награды, не оказавши ему услуги, а въ особенности у царя.
73' *Тотъ, чья милость приносить счастье, сила —
победу, а гн'Ьвъ — смерть, тотъ обладаетъ высшимъ велштемъ.ъ
Поэтому:
74- *Про царя, даже пока онъ ребенокъ, не слътгуетъ
думать, что онъ челов^къ, ибо великое божество
живетъ въ его человеческой природ-fe.»"
Даманака съ улыбкою отвъ-чалъ: „Молчи ужъ ты! Я
знаю, что испугало царя. Это быкъ мычалъ. А быковъ и мы
ъ-димъ, не говоря уже о льв-fe." Каратака сказалъ: „А если
такъ, то отчего ты не успокоилъ певелителя ?" Даманака
отвъ-чалъ: „А если бы я сказалъ Это, то не получилъ бы
отъ него такой большой милости.
Да кромъ1 того:
75- *Слуги не должны никогда дъ-лать такъ, чтобы
хозяину не о чемъ было заботиться. Если хозяинъ будетъ беззаботенъ, то слуга уподобится
кошКБ — Сметанный Уши.»
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И былъ ей почетъ отъ всНЬхъ жителей города. Поэтому я и
говорю; ^Одного звука не слт^дуетъ бояться и т. д.»"
Тогда они привели Жииучаго и дали ему ауд1енщю у
царя. Послъ- этого онъ долго жилъ тамъ на правахъ подданнаго. Вотъ однажды пришелъ къ нимъ братъ льва, по
имени Уши-торчкомъ. Принявши его, накъ гостя, Рыжш усадилъ его и хотЪлъ отправиться на охоту за дичью. Тогда ЖнвучШ сказалъ ему: „Ваше Величество! А гдт> же мясо убитыхъ сегодня жинотныхъ? Надо узнать, осталось ли оно, или
нътъ." Левъ улыбаясь отв-Ьчалъ: „Даманака и Каратака
знаютъ это." Живучш смросилъ: „Неужели они вдвоемъ
съ-вли столько мяса?" Царь сказалъ: „И съъччи, и напортили, и разбросали. И это повторяется каждый день." Жилучш сказалъ: „Какъ же это ц-Ьлается безъ распоряжешя
Вашего Величества?" Царь отв-вчалъ: „Такъ что же изъ
этого?" Живуч]'й сказалъ: „Такъ не сл-Ьдуетъ д-киать. ВФдь
сказано !
80. *Не сл^дуетъ ничего делать самому, не сказавши
объ этомъ господину: все нужно дъ*лат[> по приказашю господина, кром'Ь того случая, когда
нужно спасти господина отъ несчастья.»
И далФ.е:
81. «Соь'Ьтникъ, о парь, долженъ быть подобенъ
горшку для запаса воды: онъ долженъ много
брать и мало тратить. Тотъ глупецъ, кто не
цъ-нить минуты; тот'ь б'Ьднякъ, кто не Ц-ЕНИТЪ
гроша, т
И еще:
8г. '^Тотъ совФ.тникъ лучше другихъ, который постоянно увеличиваетъ казну, хотя бы на грошъ:
охрана казны, а не охрана жизни действительно
сохраняетъ жизнь царя.*
Наконецъ:
83. «Богатство приносить человеку почетъ, а не знатность и добрый нравъ: если даже собственная
жена бросаетъ бедняка, то чего же ждать отъ
чужихъ людей?»
А нотъ самые важные недостатки въ правленш. Послушай:
84. «Расточительность, нерадивость, незаконное npioбртвтен1е денегъ, кража и жизнь въ дали отъ
родины считаются разорешемъ казны.•*
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лъ-су, то ты долженъ пойти поклониться стонамъ Его Величества." Живучий сказалъ: „Я пойду, если ты дашь мн-fe
слово, что я въ безопасности. Дай мн'к въ знакъ этого свою
правую руку." Каратака отвтЬчалъ; „Брось эту боязнь • Въ-дь
78. <вихрь не вырьшаетъ съ корнемъ нужную траву,
которая клонится къ землгв во ncft стороны, а
ломаетъ только высоюя деревья: великий пользуется своею силою только противъ великаго.**
Зать-мъ они отправились ко льну, оставивъ Живучаго
въ нт,которомъ отдалети. Царь ожидалъ ихъ съ нетерпъ-темъ. „Ну, что? Видели его?" спросилъ царь. •— „Видели,
Ваше Величество !" — отв'вчалъ Даманака: „То, что Ваше
Величество предполагали, оказалось справедливыми Онъ очень
силенъ. Онъ желаетъ видеть Ваше Величество. Сядьте и
приготовьтесь. А голоса одного Вашему Величеству нечего
бояться. Сказано:
79' «Одного звука не сл^вдуетъ бояться, не зная причины, производящей звукъ. Узнавши причину
звука, сводня попала въ почетъ.^"
— „Какъ это такъ?" спросилъ царь, и Даманака сталъ
разсказывать.
„Въ горахъ Щрипарвата есть городъ по имени Врахмапура. Среди людей шла молва, что въ горахъ около города
живетъ демонъ по имени Гхантакарна*). Дт>ло въ томъ, что
однажды воръ, укравш1й колоколъ, проходилъ тутъ; его
убилъ и съ'Ьлъ тигръ, а колоколъ, выпавп]1й у него изъ рукъ,
достался обезьянамъ, который звонили имъ постоянно. Жители города, увия'Ьвъ за1;деннаго человека и слыша постоянный звонъ колокола, р-вшили, что это — злой Гхантакарна
т.стъ людей и звонить въ колоколъ, и вев побежали изъ города. Тогда одна сводня, убедившись въ томъ, что это
обезьяны звонятъ въ колоколъ, обратилась къ царю и сказала: „Ваше Величество! Если Вы не пожалеете денегъ, то
я успокою этого Гхантакарну." Царь далъ ей денегъ, и
сводня, начертивши кругъ и совершивъ почетный приношешя богу Ганёш'Ь и другимъ божествамъ, сама взяла съ собою плодовъ, любимыхъ обезьянами, и войдя въ лъ-съ, разсыпала ихъ тамъ. Обезьяны, оставивиги колоколъ, набросились
на плоды, и сводня, взявши колоколъ, вернулась въ городъ.
*) „Колокольное ухо."
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небрежность, недостатокь ума и роскошество —
вотъ недостатки советника.»
94- «-Цари могутъ получать отъ своихъ слугъ необходимыя деньги, только постоянно наблюдая за
ними; jioB'bpie къ нимъ тутъ является неправильпымъ образомъ дМств1я.>
95- «Слуги обыкновенно бываютъ подобны нарывамъ: не подавишь ихъ, они не вьшустятъ содержимаго.-*
дб. *Цари должны постоянно выдавливать ДСНЬГЕГ
изъ своихъ слугъ : разв-fe много выпустить воды
купальная одежда, если ее подавить только разъ?»
Все это нужно знать и применять сообразно съ обстоятельствами." Ры/шй отв"Ьчалъ: „Бываетъ даже иногда, что
оба они вовсе не исиолняютъ моего приказашя." У'ши-торчкомъ сказалъ: „Этого ужъ ROBcfe не слъ-дуетъ допускать.
97- «Царь не долженъ допускать, чтобы кто-нибудь
нарушалъ его приказаше, даже собственные сыновья ; иначе какая разница между настоящимъ
царемъ и царемъ на картинФ?>
А особенно вотъ что важно:
98. *Царь, какъотецъ, долженъ охранять подданныхъ
отъ иоровъ, отъ своихъ слугъ, отъ враговъ, отъ
иарскаго любимца и отъ своего собственна™
Послушайся, братъ, моего cobtsTa. На сегодня я уже
сытъ. А на будущее время хранителемъ казны нужно назначить травояднаго Ж'ивучаго."
Рыж1Й такъ и сд'Ьлалъ; онъ удалилъ ВСБХЪ родственНИковъ отъ службы, и съ тЬхъ поръ жили они съ Живучимъ
Въ большой дружб-ij.
Тогда, видя сокращеше поргии, выдаваемой слугамъ,
^Хаманака и Каратака такъ разсуждали между собою. Даманака сказалъ: „Что тутъ делать? Мы сами ce6"fe накликали
эту б+1ду, и тутъ даже въ жалобахъ трудно найти утБшеше.
В
сказано:
99- *Я прикоснулся къ Сварналёкхгк, сводня сама
себя привязала, а торговецъ драгоценными камнями хот'Ьлъ взять драгоценный камень, — всЬ
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Ибо :
85.

*Кто, не обращая внимания на доходы, тратитъ
деньги, куда хочстъ, тотъ быстро бъ*днеетъ, хотя
бы онъ былъ богатъ, какъ богъ богатства, Ку-

Уши-торчкомъ сказалъ: „Послушай, братъ ! Каратака и
Даманака давно живутъ у тебя и зав'Ьдуютъ д'клами войны
и мира; а ведушде дъ\ла не могутъ нъ то же время заведовать казной. И вообще я хочу сообщить тебе, что известно
относительно сдугъ:
86. ^Брахмана, кшатр1я и родственника не слгвдуетъ
делать казначеемъ: брахманъ не даетъ денегъ,
даже когда нужно, хотя бы деньги и были въ казн-в;
87- «.приставишь кшатр1я къ казн-fe, онъ теб-fe наверное нокажетъ мечъ; а родстненникъ всю казну
растратигь, надеясь на свое родство.»
88. «Старый слуга не боится господина, даже въ случай провинности: не обращая инимашя на господина, онъ безпрепятственно идетъ своимъ путемъ.^
89. «Дельный слуга, поставленный во глак-Ъ, не думаетъ, что онъ можетъ сделать плохо: подъ знаменемъ пользы, приносимой имъ, онъ ко всякому
относится свысока.>
ср. «Сов-втникъ, играющш царемъ, какъ пескомъ,
самъ разыгриваетъ царя и начинаеть царя презирать: такъ бываетъ всегда, если царь сиишкомъ много бескдуетъ съ советникомъ.г
91. «Назначишь злого советника, онъ, конечно, будеть д'Ьлать всякое зло: Шакунп и Шакатара*)
тому примеры.*
92. «Всегда рано или поздно богатый становится невыносимъ: добрые люди утверждаютъ, что богатство портить сердце.*
93- *Хищеше денегъ, нодменъ вещей, пристрастие,
*) Шакуни, д,нд.я царя Дурьодханм, (одного изъ героевъ поэмы
Махабхараты), изв'Ьстенъ своимъ коварствомъ; имя его стали употреблять въ CMUMt ко^арнаго родственника. — Шакатара, сов^тникъ
царя Нанды, убивш!й его въ союз-fe съ Чанакьей, сов-Ьтникомъ царя
Чандрагуиты (конецъ IV в. до Р. X. греч. Sa
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что я очутился въ стран!; Саураштр-Ь. Это несчаспе заставило меня покинуть м1ръ, и я, скитаясь по земл'в, пришелъ
въ этотъ городъ. Здвсь къ ночи я нашелъ ночлегъ въ дом^в
пастуха и видъ-лъ следующее. Вечеромъ возвратился пастухъ съ товарищеской попойки и засталъ свою жену за
разговоромь со своднею. Тутъ онъ побилъ свою жену, привязадъ ее къ столбу и легъ спать. Въ полночь сводня, жена
вотъ этого цырульника, опять пришла и сказала жен+> пастуха : „Благородный человъ-къ прямо умираетъ, сожигаемьш
огнемъ разлуки съ тобою. 51 привяжу себя къ столбу и постою, а ты иди туда и после свидашя поскорей возвращайся."
Такъ он-fe и сделали, а пастухъ, проснувшись, сказалъ: „Ну,
что же ты теперь не идешь къ любовнику?" Такъ какъ та
ничего не отвечала, то пастухъ въ гнтшъ- со словами: „А,
такъ ты изъ гордости даже не отвечаешь на мои слова!"
отръ-залъ ей носъ. Пришла жена пастуха и спрашиваетъ:
„Ну, какъ д'Ьла?" Сводня отвечала: „Мое лицо разскажетъ
тебе, какъ дтзла." Тогда жена пастуха привязала себя по
прежнему къ столбу, а сводня взяла свой отрезанный носъ
и возвратилась къ себе домой. На утро цырульникъ попросилъ, чтобы она подала ему ящикъ съ бритвами, а она ему
подала одну бритву. Тутъ цырульникъ разсердился и издалека бросилъ въ домъ бритву. А жена его подняла жалобный крикъ: „Ни за что, ни про что носъ мне отръ-залъ!"
И съ этими словами она пошла къ судье. А жена пастуха
между тъ-мъ, когда къ ней обратился мужъ, сказала: „Ахъ
ты, несчастный! Кто можетъ меня, верную жену, изуродовать? Мое поведете знаютъ век восемь*) покровителей Mipa.
100. «-Солнце и мъ-сяцъ, въчгеръ и огонь, небо и
земля, вода, сердце и Яма, богъ смерти, день и
ночь, об-Ь зари и законъ знаютъ поведете человека.*
Посмотри на мое лицо." Пастухъ, взявши СБТИЛЬНИКЪ,
посмотр'влъ на нее, и какъ увид'Ьлъ, что лицо ея не поранено, такъ и бросился къ ея ногамъ. — А теперь послушайте, что случилось съ этимъ продавцомъ драгоцтЬнныхъ
камней. Онъ уже двенадцать лъ-тъ, какъ покинулъ свой
Домъ и изъ страны, лежащей около горъ Малая, пришелъ въ
*) По числу 8 странъ св4та: сЬверъ, югъ, востокъ и западъ съ
промежуточными (С-В. С-3. Ю-В. Ю-3.).

Каратака спросилъ: „Какъ это такъ?" и Даманака сталъ
разсказывать.
Въ городе Канганапур'Ь лшлъ царь по имени Виравйкрама. По его приговору вели однажды на казнь одного цырульника. Нищенствуюшш монахъ по имени Кандарпакёту,
шедплй вместе съ торговдемъ драгоценными камнями, схватилъ цырульника за край одежды и сказалъ: „Его нельзя
казнить?" Царсгае слуги спросили: „Почему же его нельзя
казнить?" Тотъ отвъ-тилъ: „Послушайте!" и прочелъ строфу:
«Я прикоснулся къ Сварналёкх'Ь и т. д.» Т е спросили:
„Какъ это такъ?" и монахъ сталъ разсказывать: „ Я — Капдар пакету, сынъ Джимутакёту, царя Львинаго Острова. *)
Однажды когда я былъ въ парке, одинъ купецъ, ведущш
морскую торговлю, разсказалъ мне, что посреди океана на
каждый четырнадцатый день появляется дерево исполнемя
желашй, а подъ нимъ на соф-fe, блестящей рядами алмазныхъ
лучей, ленситъ девица, украшенная различными украшен'шми,
красивая, какъ богиня красоты Лакшми, и играетъ на лютнъ\
Тогда я изялъ съ собою этого купца, сЬлъ на корабль и отправился туда. Когда мы npiexajin туда, я действительно
увиделъ девицу, на половину погруженную въ воду. Ея красота такъ пленила меня, что я бросился за нею. Тотчасъ попалъ я въ золотой город'ь и тамъ въ золотомъ дворцтЬ увиделъ красавицу, лежащую на софе и окруженную прислужницами-волшебницами. Завидевъ меня изъ далека, она послала ко мне свою подругу и ласково приветствовала меня.
На мой вопросъ подруга сказала мне, что красавица эта — дочь
Кандарпакёли, царя волшебниковъ, и что зовутъ ее Ратнамандари. Я иступилъ съ нею въ гандхарвовъ**) бракъ и жилъ
съ нею въ любви. Однажды она сказала мне по секрету
„Повелитель, всЬмъ здесь можно пользоваться, какъ хочешь,
только никогда нельзя прикасаться къ этой нарисованной
волшебнице, Сварналёкхе." Тутъ у меня явилось любопытство, и я прикоснулся къ груди Сваркалёкхн. Хотя она и была
только нарисована, однако такъ ударила меня своею ногою,
*) Цейлона.
**) Правила Ашвалаяны (Acv. gr. i, 6, 5) говорятъ: „Гандхарвовымъ бракомъ называется такой, когда мужчина женится по взаимному
согласую" (разумеется : безъ особыхъ церемошй. Комментарии прибавляетъ, что взаимное соглаое выражается словами: „Будь моею женою, я буду твоимъ мужемъ." — Гандхарвы — низапя божества).
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ностью, ни любовью, ни мечемъ, ни поучешемъ
— нич"Ьмъ не укротить своевол1я женщинъ.»
Однажды эта женщина наслаждалась любовью съ сыномъ
судьи. Вдругъ приходить и судья. Увидъ-въ его, она спрятала его сына въ кладовую, а сама стала забавляться съ
отиомъ. Вскор-fc приходить и мужъ ея, пастухъ. Замътивъ
его, жена пастуха сказала: „Судья, бери палку и, изображая
ГН-Б&Ъ, поскор-Ье уходи."
Тотъ такъ и сд-Ьлалъ. Пастухъ
пришелъ и спраи]иваетъ жену: „Зач'Ьмъ это судья сюда мриходнлъ?"
Та отвъ-чаетъ: „За что-то онъ разсердился на
своего сына и убилъ бы его, а топ. сюда приб'Ьжалъ, и я
его спасла, спрятавши въ кладовой, такъ что отецъ поискалъ
въ домъ1 и не нашелъ его. Вотъ отчего онъ въ такомъ
гн'Ьв'Б шелъ отсюда," Тутъ она выпустила сына судьи изъ
кладовой и показала его мужу. Известно в-кдь, что
ю5- «женщины ъ\цятъ вдвое, хитрости у нихъ —
вчетверо, находчивости — вшестеро, а сладостраспя — въ восемь разъ больше, ч-Ъмъ у мужчинъ.»
Поэтому я и говорю: * Кто не теряетъ головы и т. д.»
Каратака сказалъ: „Пусть такъ, однако какъ возможно разрушить ихъ большую и глубокую дружбу?" Даманака отвъ-чалъ : „Надо найти хитрость : въ-дь сказано:
юб. «Хитростью можно достигнуть того, чего не
можетъ и сила: ворона при помощи золотой
цФпи убила черную ззгкю.»"
Каратака спросилъ : „Какъ это такъ ?" к Даманака сталъ
разсказывать.
На одномъ деревъ- жила пара воронъ. Черная змъ-я,
жившая въ дупл-Ь этого дерева, постоянно поддала ихъ потомство. Тогда ворона, которая снова собиралась нестись,
сказала ворону: „Супругъ, покинемъ это дерево: здъч:ь изъза этой черной зм1>и намъ не дождаться потомства.
IOJ. «Злая жена, неверный другъ, постоянно возражающей слуга и жизнь въ ДОЛГЕ, пгЬ завелась
зм^Ья — все это ведетъ на въ-рную смерть.>"
Воронъ отв-Ьчадъ: „Не нужно бояться, другъ мой. Достаточно? Довольно я натерпелся отъ этой ЗМ-БИ.Г" Ворона
сказала: „Какъ же ты можешь бороться съ такимъ сильнымъ
в
рагомъ?" Воронъ отвъ-чалъ: „Этого нечего опасаться!
io8. <Тому, чья сила въ ум% неоткуда взять силы,
5*
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этотъ городъ. Тугъ онъ остановился ночевать въ публичномъ домъ\ У входа въ него хозяйка поставила сделанное
изъ дерева изображеше беса, на ГОЛОВЕ котораго находился
очень драгоценный камень. УвидФлъ его торговецъ драгоценными камнями, и корыстолюб!е побудило его встать ночью.
Чтобы узнать цт^ну удивительнаго камня, онъ ощупалъ его
рукою и съ большимъ трудомъ вынулъ его. Тогда бт^съ
такъ крФ.ко схватилъ его руками, который были приведены въ
движение при помощи бечевки, что онъ закричалъ отъ боли.
Хозяйка проснулась и сказала ему: „Ты пришелъ, голубчикъ, изъ области Малаи, такъ отдай же все свои драгоценности, въ противномъ случае онъ тебя не выпустить:
такъ ужъ онъ исполняетъ свою службу." Тогда продавецъ
отдалъ всЬ свои драгоценности и теперь лишенный всего
своего имущества присоединился ко мне."
Выслушавъ все это, uapcnie слуги поступили по справедливости : жена цырульника была обстрижена, жена пастуха
наказана изгнашемъ, а хозяйка публичнаго дома наказана
палками, и имущество продавца драгоценностей возвращено
ему. Поэтому я и говорю: «Я прикоснулся къ Сварналекхе
и т. д.^ Да, сами мы накликали себе беду, и жаловаться намъ
нечего." — „Подожди, другъ !" — ирибавилъ Даманака после
некотораго раздумья: „Я эту дружбу устроилъ, я же долженъ ее и разрушить:
ioi. *JIoBi(ie люди умеютъ и ложь представить въ
виде истины: и на гладкой поверхности художники изображаютъ и долины, и горы.»
И далее:
Ю2. «-Кто не теряетъ головы, когда приходится действовать, тотъ избавляется отъ несчаспя, какъ
жена пастуха съ двумя любовниками.•>"
Каратака спросилъ: „Какъ это такъ?" и Даманака сталъ
разсказывать.
Въ городе Дваравати у одного пастуха была распутная
жена. Она вступила въ связь и съ однимъ судьею, и съ
его сыномъ. Известно, что
103. «огонь не можетъ насытиться дровами, океанъ
— реками, смерть — всеми живущими, а красавица — мужчинами.»
И далее:
*Ни подарками, ни уважешемъ, ни откровен-
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не той дорогой или когда опасно пропустить
время для исгюлнешя какого-либо дгЬла, тогда
добрый человъ-къ долженъ сказать полезное
слово, даже не ожидая вопроса.»
И еще:
ш . &Царь долженъ наслаждаться, дтэло его не должно
касаться: и когда д1зло даря погибаетъ, вина ложится на сооЪтника.»
А вотъ что составляетъ обязанность советника:
и з . «Лучше лишиться жизни или положить голову
на плаху, ч'Ьмъ смотреть на того, кто готовъ
совершить гр'Ьхъ и СЕСТЬ на м-Ьсто своего поспросилъ съ любопытствомъ: „Но что-же ты хочешь сказать?" . Даманака отв'Ьчалъ: „Да этотъ Живучш не
хорошо ведетъ себя по отношешю къ Вамъ. Онъ въ нашемъ
присутствии поносилъ могущество повелителя; очевидно, онъ
самъ хочетъ царствовать." Услышавши это, Рыжш остолбеН1влъ отъ удивлетя и страха и молчалъ, а Даманака продолжалъ: „Ваше Величество отпустили всЬхъ совътниковъ и поставили его во главтв всего управлешя, а это большая ошибка.
113. "Когда и сов'Ьтникъ, и царь достигаютъ предт,ловъ своего велич1я, то богиня счастья Шри
поддерживаетъ ихъ, упираясь обеими ногами;
по своей женской природ^ она не можетъ выдержать такой тяжести: одного изъ двухъ она
должна сбросить.1»
И еще:
114. «Когда царь одного советника д-клаетъ главньшъ
въ царств'Б, то онъ въ своемъ осл'Ьпленш бываетъ опьяненъ своею властью и въ опьяненш
онъ не влад-ветъ собою; тогда въ его сердце
проникаетъ желан1е полной самостоятельности
и онъ замышляетъ покушеше на жизнь царя.»
Да..г£е:
115. «Переваренную пищу, шатающшся зубъ и злого
советника для облегчен1я сл'Ьдуетъ удалить. >
И еще:
и б . «Царь, всю свою судьбу вручающш совътнику,
въ случай несчастья съ нимъ, остается, какъ слепой безъ помощниковъ.»
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кром-fe ума; посмотри: маленький заяцъ умертвилъ осл'Ьпленнаго гордостью льва.>
„Какъ это такъ?" спросила ворона, и воронъ сталъ
разсказывать.
На гор-в Мандара жилъ левъ по имени Неукротимый.
Онъ постоянно убивалъ звърей. Вотъ собрались век зв-Бри,
сговорились и предложили льву: „Чтобы не было безполезнаго истреблешя вевхъ зверей, мы будемъ для твоего прокормлешя доставлять ежедневно по одному зв-врю." Левъ
согласился, и съ этого времени стали они посылать ему по
одному зв'крю. Вотъ однажды очередь дошла до одного
стараго зайца. Онъ подумалъ :
log. „«Желая жить, изъ страха д-влаешься скромньшъ;
но, если смерть все равно придетъ, то зачъмъ
мнъ1 угождать льву?»
Пойду какъ можно медленнее." Тогда левъ, проголодавшись, сказалъ ему: „Что это ты такъ запоздалъ ?" Тотъ
отв-вчалъ: „Я не виноватъ: другой левъ силою задержалъ
меня на дорогв, я поклялся ему, что вернусь, и пришелъ
сюда, чтобы сообщить объ этомъ Вашей Милости." Левъ въ
ГН-БВ-Б сказалъ: „Ступай скорее и покажи мн'Б, ГДЪ ЭТОТЪ
злодъ-й," Тутъ заяцъ вмвсгЬ со львомъ подошелъ къ глубокому колодцу. „Подойдите сюда, Ваша Милость, и посмотрите," сказалъ заяцъ и показалъ льву въ вод"В колодца его
собственное отражеше. Тутъ левъ полный гн-вва и гордости
бросился на того и погибъ. Поэтому я и говорю: «Тому,
чья сила въ ywk и т. д.»"
Ворона сказала: „Все это я выслушала, но скажи, что
же дъ\пать." Воронъ сказалъ: „Здъть на соседнее озеро постоянно приходитъ купаться царевичъ. Когда онъ сниметъ
съ себя золотую ц-Ьггъ, ты возьми ее и положи въ это дупло."
Однажды, когда царевичъ уже вошелъ въ воду, чтобы купаться, ворона сделала такъ, какъ ей было сказано. Тутъ
слуги, отыскивая золотую Ц-БПЬ, обыскали дупло, увид-вли
черную змТзЮ и убили ее. Поэтому я и говорю: «Хитростью
можно достигнуть и т. д.>" Каратака сказалъ: „Если такъ,
то иди; пусть счастье сопровождаете, тебя!"
Тогда Даманака пришелъ къ Рыжему, поклонился ему
и сказалъ: „Ваше Величество! Я пришелъ по дълу, которое кажется инъ1 очень важнымъ.
н о . *Въ случа-Ь несчаст1я, когда госиодинъ пойдетъ
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124-

*3лая природа непременно проявится въ челоB'feK'fe, каиъ за нимъ ни ухаживать, подобно собачьему хвосту, который былъ опущенъ впизъ
при помощи притиранщ и мазей.*
125- «Мазали его, натирали, веревками привязывали;
а когда черезъ двенадцать згктъ отпустили, собачШ хвостъ опять принялъ свое обычное положеше.»
И еще:
126. ^Содлзйсте злымъ людямъ и доброе отношен!е къ
нимъ не ведетъ къ добру: ядовитый деревья
не приносятъ полезныхъ плодовъ, хотя бы ихъ
поливали напиткомъ безсмерт!я.»
Поэтому я говорю:
137- «Даже не дожидаясь вопроса, долженъ человтзкъ
указать полезное тому, кому онъ не желаетъ погибели ; таковъ образъ д"Ьйств1Я добрыхъ людей,
иначе поступаютъ злые люди.*
Сказано также:
J28. гПреданнымъ челов-Ькомъ можно считать лишь
того, кто отвращаетъ несчаспе; истинное д-Ьло
должно быть чисто; женою можно назвать только
послушную женщину; умнымъ человъчсомъ считается тотъ, кого хвалятъ добрые люди; истинно
высокое положеше — то, которое нед^лаетъ че.чов-Ька горлымъ; счастлнвымъ можно считать только
того, кто свободенъ отъ желаний; истинный другъ
долженъ бытьискреннимъ; челов'Ькомъ можно считать только того, кого не ггорабощаетъ чувство.»
Если несмотря на коварство Живучаго Ваше Величество
не измените своего образа д-Ьйствгя, то это уже вина Вашего
слуги. Сказано также;
129- «Царь, который угождаетъ своимъ желатямъ,
не считается со своими обязанностями или съ
гЬмъ, что полезно. Онъ идетъ, какъ бЬшеньш
слонъ, куда ему вздумается; а когда онъ, ослтЬпленный гордостью, падаетъ въ пропасть страдан!я, тогда вину онъ сваливаетъ на своего слугу
и не видитъ, что причина несчастья въ его собственномъ поведении.»1*
Рыж1й подумалъ про себя;

10
й въ особенности вотъ что'.
И7- ^Всегда рано или поздно богатый становится
невыносимъ: добрые люди утверждаютъ, что
богатство портить сердце.» *)
Онъ во всЬхъ а^лахт* распоряжается, какъ хочетъ; а
тутъ воля царя должна действовать. И вотъ что еще я знаю :
и 8 . «-Нъ-тъ такого чедов-Ька на СВ-БТБ, который бы
не хогЬлъ высокаго полотетя : всякш съ вожделешемъ смотритъ на красивую жену другого.»"
Левъ подумалъ и сказалъ: „Другъ мой, хотя бы это
было такъ, всетаки я очень люблю Живучаго.
119- «Хотя бы другъ и дъ-лалъ дурное, онъ все же
остается другомъ; кто не любить своего тъ*ла,
хотя бы оно было испорчено многими недостатками ?»
И далъе:
120. «Хотя бы другъ и д-Ьлалъ непр1ятности, онъ все
же остается другомъ: кто не чувствуетъ уважения къ огню, хотя бы онъ н сжегъ самое
ц'Ьнное въ ДОМГБ.^"
Даманака сказалъ: „Ваше Величество! Вотъ въ чемъ
ошибка.
121. «На кого бы ни падалъ взоръ повелителя: на
сына, на советника или на посторонняго человека, того посетило счастье.^
Послушайте, Ваше Величество:
122. <tДельное, хотя бы оно было и нершятно, всегда
приводитъ къ благополучному концу; nvb есть
челов^къ, см-Ьло говоряийй правду, и гд-fe его слушаютъ, тамъ царитъ счастье.»
Ты отпустилъ встзхъ природныхъ слугъ и выдвинулъ
этого пришельца. Это не хорошо. Послушай:
123- «Хотя бы природные слуги и были виноваты,
не с-тЬдуетъ останавливаться на пришлецахъ ;
говорятъ, что пришлецъ бол£е другихъ способенъ погубить царство.»"
Левъ сказалъ: „Какъ это странно! Я принялъ его, об-feгдавъ ему свою защиту, я возвысилъ его; зач-вмъ же онъ злоумышляетъ на меня?" Даманака отв'Ьчалъ; „ВашеВеличество!
*) Ср. 92 строфу.
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Левъ спросшгь: „Какъ это такъ?" и Даманака сталъ
разсказывать.
На берегу моря жила пара куликовъ. Самка, собираясь
нестись, сказала своему мужу: „Повелитель, отыщи мнъ- безопасное nrfecTo, удобное для кладки яицъ." Куликъ отв'Ьчалъ:
А это мъсто разв-fe не годится?" Та сказала: „Морской
приливъ доходить до этого м-fecTa." Тотъ отв-Ьчалъ; „Что
же, милая, а я то разв-fe ничто? Я — въ своемъ дом-fe, и буду
бороться съ моремъ." Сам!<а улыбнулась и сказала: „Между
тобою, повелитель, и моремъ большая разница. В1?дь
138. «.Самому очень трудно решить, можешь ли ты
вынести данный трудъ или нЪтъ; если-бы обладать такимъ знашемъ, то и б^Ьда не была бы
страшна.»"
Послушавшись мужа, самка стала класть яйиа на томъ
же м-fecrb. А море, чтобы узнать силу кулика, унесло яйца.
Самка въ rop-f; сказала мужу: „Супругъ, горе приключилось!
Яйца мои погибли!" Куликъ сказалъ: „Не бойся, милая!"
и съ этими словами онъ собралъ птицъ на совъ-тъ и отправился- къ царю птицъ, Гаруд-fc. Выслушанъ его разсказъ,
Гаруда обратился къ своему владык^ господу Нараинъ~*),
источнику творения, жизни и уничтоженш. Тогда господь
строго приказалъ морю возвратить яйца, и море, смущенное
страхомъ, исполнило это приказаше. Поэтому я и говорю:
«Не зная того, кто д-Ьйствуеть и т. д.*"
Царь сиросилъ: „А какъ же я могу узнать, что онъ
враждебно настроенъ противъ меня ?" Даманака отв'Ёчалъ:
„Ваше Величество узнаете это, когда онъ, обративши впередъ
концы своихъ роговъ, будетъ подходить, какъ бешеный."
Съ этими словами Даманака отправился къ Живучему.
Придя туда, онъ сталъ тихо-тихо подходить къ нему, представляясь, будто онъ смущенъ. Живучш сказалъ съ прив-втомъ: „Будь счастливъ, другъ мой." Даманака отв'Ьчалъ:
)Д Д"Б слугамъ взять счастья?
1
39- £ Кто служить царю, того счастье всегда въ чужихъ рукахъ, тотъ никогда не имъ-етъ радости
въ сердц^в и даже въ жизни своей тотъ не можетъ быть ув^ренъ.»
И дал-fce:
*) Вишну.
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130.

*He СлтЬдуетъ ни иа кого накладывать наказашя со
словъ другихъ, надо самому разслъ-довать дъло и
тогда либо связать, либо отпустить съ честью.»
• Сказано также :
131. *Если относишься съ любовью или съ враждою
кь человеку, не узнавъ его достоинствъ и недостатковъ, то это ведетъ къ гибели; такъ-же
погибнешь, если изъ удальства положишь руку
въ пасть зм^и.-*"
А громко онъ сказалъ: „Такъ позови сюда Живучаго."
Даманака съ жаромъ отв^чалъ: „Неть, Ваше Величество,
этого не сл'Ьдуетъ делать: ведь это выдастъ то, о чемъ мы
совещались. Такъ сказано:
132. *СЬмя сов'Ьщашя сл'Ьдуетъ охранять такъ заботливо, чтобы оно ничуть не было повреждено;
если его повредишь, то оно не проростаетъ.>
И далее:
133- *Если нужно что-нибудь взять, дать или сдкпать
и если этого дф,ла поспешно не сделаешь, то время
уничтожитъ значете его.» *)
Поэтому начатое непременно следуетъ стараться довести
до конца. В1;дь
134- «замыселъ, что трусливый воинъ: хотя бы онъ
весь былъ закрытъ, не ложетъ онъ долго устоять, боясь, что друпе нанесутъ ему раиу.-*
Очень нехорошо будетъ также, если ты, не смотря на
его очевидную преступность, помиришься съ нимъ въ на1
деждъ , что больше этого не повторится.
135- *Кто хочетъ снова мириться съ другомъ, который одинъ разъ оказался злымъ, тотъ идетъ на
• смерть, какъ самка мула, когда она понесетъ.»
136- ^Злой сов-Ьтникъ, конечно, будетъ делать всякое
зло: Шакуни и Шакатара тому примеры,»"**)
Левъ сказалъ: „Скажи однако, что онъ можетъ намъ
едтвлать." Тотъ отв^чадъ ; д Ваше Величество !
137- «Не зная того, кто дЬйствуетъ и какими средствами, какъ возможно определить силу? Посмотри: простому кулику море покорилось.»"
*) Собственно : „выпьетъ его сокъ."
**) Ср. выше 9*-
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наго ? Но неслыханное дъ'ло, чтобы царь становился врагомъ своихъ собственныхъ слугъ.-»
Это — такая невозможная вещь, что она требуетъ проверки.
146. «Кто гневается, указывая поводъ, тотъ, конечно,
останется доволенъ по удаленш повода гн1>ва;
а чье сердце ненавидитъ безъ причины, какъ
можетъ тому угодить челов+жъ?»"
А вслухъ онъ сказалъ: „Что я сдъ\лалъ худого царю?
Выходить, что цари д-клаютъ намъ зло безъ всякаго повода."
Даманака сказалъ: „Такъ оно и есть. Послушай:
147- *Отъ души преданный челов+жъ сдъ-лаетъ царю
добро, а тотъ за это его ненавидитъ; другой
явное зло причинить, а царь его любить; непостоянную душу царя трудно понять: какъ ему
служить, этой премудрости не постигнуть даже
святому человеку. »
И далгЬе:
148. «Сколько ни дъ-лай добра злымъ людямъ, сколько
ни давай добрыхъ совъ-товъ дуракамъ, сколько
ни приказывай непослушнымъ и сколько ни поучай тупыхъ, — все это пропадетъ даромъ.»
И еще:
149- *Въ сандаловыхъ деревьяхъ живутъ зьгЬи, въ
водъ* цвъчутъ лотосы и рядомъ крокодилы, всякую радость отравляютъ злодъ-и : н'Ьть счастья
безъ помехи.»
Я давно понялъ, что у этого царя въ словахъ — медъ,
а въ сердц^ — ядъ.
1$о. ^Издалека онъ встр^чаетъ съ поднятыми руками,
слезы на глазахъ, сажаетъ рядомъ съ собою,
горячо обнимаетъ, говорить любезныя р^вчи,
внимательно разспрашиваетъ; глубоко скрыть
ядъ, а наружность сладка, какъ медъ, — необыкновенная ловкость обманы. Какимъ неслыханнымъ
искусствомъ актера обладаютъ злодеи!»
Въ'дь правильно сказано следующее:
1 1
5 - «Для переправы черезъ трудно переходимое море
есть корабль; противъ наступившей темноты
служить свъ-тильникъ; когда н-Ьтъ в-Ьтра, его

140.

«Кто не гордится, добившись богатства ? Кто,
живя въ Miprfc, не знаетъ несчастш? Кому на
земл-fe женщина не разбила сердце? Кто можетъ
считаться другомъ царя? Кто свободенъ отъ
власти времени ? Кто, нуждаясь, добился внимашя? Кто, попавши въ свти злодтзевъ, уходилъ
оттуда благополучно?»"
Живучш сказалъ: „Другъ, скажи, въ чемъ д-кло." Даманака отв1;чалъ: „Что мичЬ сказать, несчастному? Послушай :
141. «Какъ утоиаюшш въ мор£, ммъ-я возможность
ухватиться за змтзю, не знаетъ, ухватиться ли,
или не трогать, такъ точно я теперь въ недоИбо
142.

«въ одномъ случаъ* гибнетъ царскоеflOB'fepie,въ
другомъ — близкш. Что же мнгЬ делать? Куда
идти MH+S, тонущему въ мортз горя?»"
Съ этими словами онъ глубоко вздохнулъ и съмгь. Живуч!й сказалъ: „Всетаки, другъ, подробно разскажи мнъ% что
у тебя на сердцъ\" Даманака зашепталъ: „Хотя царскую
тайну и не слъ-дуетъ выдавать, однако ты пришелъ и поселился зд-всь, положившись на меня. Я хочу блаженства на
томъ св-ferfe и потому непремтвнно долженъ дать теб'ъ- полезный СОВ'БТЪ. Послушай. Царь изм'книлъ свое отношеше къ
тебтз и потихоньку говорить : <Убью Живучаго и угощу имъ
свою свиту.»" Услышавши это, Живучщ бьигь крайне смущенъ, а Дамамака продолжалъ: „Смущаться нечего: надо
делать д+;ло, когда пришло время." Живуч1й, на мгновен1е
задумавшись, сказалъ: „Хорошо сказано:
143' «Женщины обыкновенно доступны дурнымъ людямъ, царь покровительствуетъ недостойнымъ,
богатство достается скупцу, и богъ посылаетъ
дождь на голыя горы и на океанъ.-s"
Про себя онъ подумалъ: „По поведешю этого шакала невозможно узнать, правда-ли это или нъ"гъ. Ибо:
4
144- Иной дурной человтжъ благодаря сообществу
съ хорошимъ получаетъ славу, подобно грязной
мази на глазахъ красавицы.*
Что это значить?
145- *Если царь, какъ бы старательно за нимъ ни
ухаживали, не бываегъ доволенъ, что тутъ стран-
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— „Случился разрывъ между ними обоими," отвтвчалъ Даманака, и Каратака сказалъ: „Ну, конечно.
1
57- "Кто можетъ быть другомъ злод'Ьевъ? Кто не
разсердится, если къ нему приставать съ просьбами? Кто не становится гордымъ въ богатств'к?
У кого не хватить ума на гадкое дъчю?»
И далЪе:
158. ^Мошенники д'Ьлаютъ богача бъднякомъ ради
собственной наживы: общете съ злодеями, что
огонь, все упичтожаетъ вокругъ.з"
А Даманака отправился къ Рыжему и сказалъ: „Ваше
Величество ! Злодъ-й идетъ! Будьте готовы ! й Этими словами
онъ заставилъ льва принять тотъ видъ, который онъ самъ
раньше описывалъ быку. А Живучш, подойдя, увид'Ьлъ льва
въ такомъ необычномъ видгв и самъ приготовился нападать.
Тогда произошелъ между ними иеликщ бой, и левъ убилъ
Живучаго, И вотъ, убивши Живучаго, Рыяпй отошелъ, усталый и видимо опечаленный. „Какое ужасное д-Ьло я сдъ\палъ!
159- «Царь, нарушившш законъ, что левъ, убивипй
слона: враги извлекаютъ пользу изъ его царства,
а самъ онъ — носитель rp-fexa.^
И далЬе:
i6o. «Какое можетъ быть сравнете между потерей
хорошаго участка земли и гибелью умнаго слуги.
Гибель слугъ — смерть царямъ: потерянная
земля можетъ быть возвращена, но слугъ погибшихъ никогда не вернуть.*"
Даманака сказалъ: „Ваше Величество ! ПтЬ же логика?
Убили врага и раскаяваетесь. В"1здь сказано:
x6i. «Если царь желаетъ сохранить жизнь, онъ долженъ убить всякаго, кто покушается на его
жизнь, будь то отецъ или братъ, сынъ пли другъ.>
И еще:
162. «Царь, понимакнцш сущность законовъ и пользу,
не долженъ быть всегда и во всемъ сострадательнымъ: В-БДЬ все прощающ1Й человъ'къ не въ состоян1ц сохранить даже того, что у него въ рукъ\>
И дал^е:
163. «Прощеше и врагамъ и друзьямъ служитъ украшен1емъ монаховъ; но то же прощеше по отно-
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замъ'няетъ въ-еръ; для успокоения бъшенаго
слона служить багоръ; однимъ словомъ, нътъ
на землъ- того, противъ чего создатель не позаботился бы сотворить соответствующее средство;
но, думается мнъ, и самъ создатель изнемогъ-бы,
если бы захоткпъ изменить образъ мыслей злодъ-евъ.»"
Живучш сказалъ: „Вотъ горе-то! И зач+.мъ только я,
травоядный, попалъ къ этому льву?" Немного подумавъ, онъ
прнбавилъ: „Ужъ и не знаю, за что царь сердится на меня.
Однако, когда царь сердится, его всегда слФдуетъ опасаться.
152. «Если совътникъ какъ нибудь раздражить сердце
царя, то никто не можетъ его успокоить, какъ
невозможно склеить разбитый хрустальный браслетъ.»
И дал"Ье:
153- «Молшя и aapciuH гнъ-въ — вотъ двъ1 очень страшныя вещи". но молшя ударяеть въ одно только
мъ-сто, а царскш гн4;въ бушуетъ всюду.-»
Теперь придется вступить съ нимъ въ бой и умереть.
Теперь уже нечего исполнять его приказашя.
154- «Либо умру и достигну небеснаго блаженства,
либо убью врага и буду счастливь; героямъ не
безъ труда достаются об-fe эти доли.»
Да, теперь и н-Ьтъ другого выхода кром-fe боя.
155- «Если безъ боя грозить тебтз верная гибель,
а бой представляетъ для жизни только опасность,
въ этихъ услов1яхъ умные люди совътуютъ вступать въ бой.*
1
Другъ мой, скажи мнъ, какъ мнъ по виду узнать, что
онъ собирается меня убить." Даманака сказалъ: „Если ты
увидишь, что онъ съ торчащими ушами, съ поднятьшъ хвостомъ и съ открытой пастью присЬлъ, тогда и ты покажи
ему свою силу. Въдь
156. «Кто не презираетъ даже сильнаго человека,
если въ немъ нт^тъ огня? Посмотри: люди см'кгю
ступаютъ ногою на кучу пепла.*
1
Однако все это надо держать въ тайнъ , а то ни тебъ,
ни мн'Б не сдобровать." Съ этими словами Даманака отправился къ Кдратакъ. „Что случилось?" епросилъ Каратака.

Книга третья.

Война.

t

Когда снова пришло время слушать разсказъ, царевичи
сказали: „Почтенный учитель! Мы царевичи, и потому намъ
интересно послушать про войну." Вишнушарманъ отвНЬчалъ:
„Именно то, чего вамъ хочется, то я вамъ и разскажу. Разсказъ о воинов начинается следующей строфою:
1. «Въ войн^ фламинго и павлиновъ силы объ-ихъ
сторонъ были равны; но, поваривши воронамъ,
фламинго были ими обмануты, и врагь проникъ
въ крепость.» й
Царевичи спросили: „Какъ это такъ?" и Вишнушарманъ сталъ разсказывать.
1
На Камфарномъ Остров !-, есть прудъ, по имени Услада
Лотосовъ. На этомъ npyirfe жилъ фламинго, по имени Золотая Грудка. Bet водяныя птицы избрали его на царство.
2. «Если бы не было царя, разумнаго руководителя,
то народъ бросало бы изъ стороны въ сторону,
какъ въ океантв корабль, лишенный кормчаго.*
И далъ-е:
3- &Царь охраняетт, народъ, народъ даетъ царю силу;
однако охрана важнее всего: нъть ея, и НГЁТЪ
уверенности въ томъ, что имеешь.»
Однажды этотъ фламинго сид^лъ, удобно расположившись на своемъ широкомъ и красивомъ диван-fe изъ цв^товь
лотоса, окруженный своею свитой. Къ нему подошелъ, низко
поклонившись, аистъ, по имени Долгоносъ, только что верну шшйся откуда-то изъ чужихъ странъ. Царь сказалъ:
„Долгоносъ! Ты возвратился изъ чужой страны, такъ разскажи, что новаго." Долгоносъ отвтзчалъ : „Ваше Величество!
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шешю къ провинившимся составляетъ недостатокъ въ царяхъ.^
Съ другой стороны:
164- *Кто изъ самолюб!я и жажды власти покусится
на особу царя, наказаше тому одно — лишеше
жизни, другого нътъ.»
И еще:
165- «-Сострадательный царь, брахманъ, который ъстъ
все, непослушная жена, злой товарищъ, враждебный слуга, неряшливый чиновникъ и неблагодарный челов-Ькъ — все это люди, съ которыми
лучше не имъть дъ\ла.>
И вотъ что особенно важно, Ваше Величество:
166. «-Политика царя, какъ распутная женщина, принимаетъ различные виды: она и правдива и
лжива, груба и приветлива, жестока и сострадательна, скупа и щедра; она постоянно требуетъ
траты и въ то же время собираетъ много друзей
и кучу денегъ.*"
Такъ угЬшалъ Даманака Рыжаго, и тотъ пришелъ въ
себя и сЬлъ на своемъ львиномъ престол^}. Тогда Даманака
съ радостью въ сердцъ воскликнулъ: „Пусть велицш царь
всегда одеришваетъ побъды на благо всему Mipy!" И сталъ
Даманака жить благополучно.
Вишнушарманъ сказалъ: „Вотъ и оконченъ разсказъ
о ccop-fe друзей." Царевичи сказали: „Намъ онъ оченъ понравился." И Вишнушарманъ прибавилъ: „Вотъ и еще мое
пожелаше:
167. «Пусть ссора друзей знаетъ только лагерь вашихъ враговъ! Пусть злодей съ каждымъ днемъ
приближается къ смерти! Пусть народъ в'вчно
живетъ во всякоыъ счастьъ! Пусть д-Ьти всегда
радуются этпмъ интереснымъ разсказамъ!»
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Постойте-же, пусть только дождь перестанете!" И вотъ лишь
только окончился дождь, обезьяны поднялись на дерево, разорили вс-fe гнезда и раскидали яйца птицъ по землъ\ Поэтому я и говорю: «Наставлять можно только понимающаго
и т. д.»" Царь спросилъ : „Ну, что же дальше?" Аистъ
продол/калъ: „Тогда птицы въ гн-Ьв'Ь сказали : „А кто поставилъ вашего фламинго царемъ ?" Тутъ ужъ и я разсердился
и сказалъ: „А этого вашего павлина кто царемъ сд-влалъ?й
Услышавши это, они принялись меня бить, но и я показалъ
имъ свою силу. Ибо :
7- ^Иногда и терпенie украшаетъ мужчину, какъ
стыдливость женщину; но коли тебя оскорбили,
ты долженъ д-Ьйствовать силой, точно также какъ
женщина при половыхъ наслаждешяхъ должна
быть раснузданна.ъ"
Царь улыбаясь замътилъ:
8. „«Кто, видя силу враговъ и свое безсшпе, не понимаетъ разницы въ положенш, того враги легко
одол^ваютъ.»
И еще:
д. *Долго, глупый оселъ, покрытый тигровой шкурой, пасся на засЁянномъ полъ- И -ЬЛЪ ПОСТОЯННО отличную пищу; но онъ закричалъ и былъ
убить.?"
Аистъ спросилъ : „Какъ это такъ ?" и царь сталъ разсказы вать.
Въ Хастинапур-fc жилъ ммлыдикъ по имени Витала.
Его оселъ оть чрезлИфнаго ношешя тяжестей обезсил1?лъ и
былъ близокт, къ смерти. Тогда мылыцикъ покрылъ его
тигровой шкурой и выпустнлъ на засЬянное поле, прилегающее къ л-fecy. Вмди его издалека и думая, что это тигръ,
хозяева полей поспъ-щно убегали оть него. Вотъ одинъ
сторожъ поля въ панцырт, изъ сърой шерсти приготовилъ
лукъ и остановился въ одномъ конц"в поля, немного наклонившись. Увид-ввши его издалека, оселъ, уже отъ^ь-вшШся и
возстановивш1й свои силы, подумалъ, что это ослица, и съ
криком-ь поб'Ьжалъ прямо на него. Тогда сторожъ, по крику
узнавши осла, безъ труда убилъ его. Поэтому я и говорю :
*Долго глупый оселъ и т. д.-» Ну, что же дальше ? й Долгочосъ продолжалъ: „Тогда птицы сказали: „Ахъ, ты негодный аистъ, ты еще поносишь нашего господина! Этого уже
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Большая новость Г Чтобы ее разсказать я и поторопился
вернуться. Послушайте!
Въ стран-в Джамбудвйпт, есть горы Виндхья. Въ этихъ
горахъ живетъ царь rm-щъ, павлинъ, по имени ПестроцвЪтъ.
Его слуги, птицы увидали меня, когда я шелъ по Горелому
Л'Ьсу, и спросили: „Кто ты и откуда пришелъ?" ЯотвЬтилъ:
„Я слуга повелителя Камфарнаго Острова, подданный фламинго, называемаго Золотая Грудка и пришелъ посмотр-Ьть
вашу страну изъ любопытства." Услышавши это, птицы сказали: „Ну, и какая же страна лучше? И чей царь лучше?•*
Тогда я отв-Ьтилъ: „Что и говорить, большая разница! Камфарный Островъ, какъ небеса, а фламинго нашъ — второй
царь небесный. И что вамъ здвсь сидф.ть, въ этой мертвой
пустынъ-? Идите лучше въ нашу страну." Услышавши эти
слова, птицы разсердились. Известно:
4. «Поить змъчо молокомъ значнтъ только увеличивать количество ея яду; учить дураковь значить
сердить ихъ, а не успокоивать.»
И дал^е:
5- ^Наставлять можно только понимаюшаго человека,
но никогда не сл"вдуетъ наставлять нев'Ьжду:
поучая вевЪжественныхъ обезьянъ, птицы добились только того, что потеряли свои гн-взда.*"
Царь спросилъ: „Какъ это такъ ?" и Лолгоиосгь сталъ
разсказывать.
На берегу pfcfur Нармады у поднояня 1'оры стояло большое дерево шальмали *). На немъ даже въ дождливое время
уютно жили птицы въ лон-Ь своихъ гнФздъ. Но вогъ небесный сводъ заволокло тучами, какъ темнымъ покрываломъ, и
пошелъ проливной дождь. Птицы увид'Ьли подъ деревомъ
обезьянъ, которыя дрожали огь холода, и сказали имъ съ
сострадашемъ: „Обезьяны!
6. «Мы построили себ'Б гн'Ьзда изъ стеблей, которые
наносили однимъ только клювомъ; что же вы ничего себ'Б не делаете, когда у васъ есть и ноги,
и руки?>"
Услышавши это, обезьяны разсерднлись и подумали:
„Птицы блаженствуютъ себ1> въ своихъ гнъ-здахъ, гд^в на
нихъ и в'Ьтеръ не дуетъ, да еще надъ нами изд-ЬваютсяSalmalia maJabarica.
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тивъ этого горя." Давши это объчцаше, онъ побъ-жалъ и
дорогою думалъ: „Какъ Mtrfe подойти къ стаду слоноцъ и говорить съ нимъ? Вфдь
14- ^Слонъ убиваеть оянимъ прикосиовешемъ, змт^я
— поцъ\пуемъ; царь убиваетъ улыбкой, а злодей
— почетомъ.*
Лучше буду говорить съ вожакомъ стада, взобравшись
на вершину скалы." Такъ онъ и сд'клалъ, и вожакъ стада
спросилъ его: „Кто ты и откуда пришелъ?" Тоть отв-Ьчалъ:
„Я посланецъ о'п> госпояа Месяца." Глава стада, сказалъ:
Победитель отв-Ьшлъ:
ц Скажи ( въ чемъ же дъ\по."
15- „^Посолъ даже при поднятомъ оружш говорить,
что велено: ибо иословъ, въттниковъ правды,
даже цари не смъ-ютъ убить. •»
И такъ я говорю по none.TfeHiro Месяца. Слушай : Нехорошо ты сд1итл'ь, что разогналъ сторожей озера Месяца,
ибо зайцы — наши сторожа. Не даромъ, какъ известно, я
ношу знакъ зайца." Услышавши эти слова посла, повелитель стада въ страх^ сказалъ: „Мы вЬдь не знали, что делали. Я больше туда ходить не буду." В'Ьстникъ сказалъ
на это: „Въ такомъ случа-fe ты долженъ сначала на томъ
же озер^ совершить поклоненье господу, который дрожитъ
отъ гн'вва, и вымолить у него npomeme; тогда ты свободенъ."
И привелъ заяцъ вожака стада на озеро, ^показалъ ему дро1
жащее въ водъ отражен!е луны и заставилъ его поклониться
этому отражению, а самъ сказалъ при этомъ : „Господи! Онъ
сд'Ьлалъ это по невгЬдгЬн1Ю. Прости его!" и съ этими словами отпустилъ его. Поэтому я и говорю: «.Одно упоминаше имени и т. д.»"
Тогда я сказалъ: ц Нашъ царь тоже очень великш и
сильный." Но птицы схватили меня, говоря: „Какъ ты сияешь
ходить по нашей земл-^в \" и повели къ царю Пестроцв-Ьту.
Поставивши меня передъ царемъ, онъ- съ поклонномъ сказали: „Выслушайте, Ваше Величество ! Этотъ негодный аистъ
гулялъ по нашей землтЧ, да еще поносилъ при этомъ Ваше
Величество." Царь спросилъ: „Кто онъ и откуда?" Т1з
отвечали: „Придворный цари фламинго, Золотой Грудки,
прищелъ съ Камфарнаго Острова." Тутъ коршунъ-сов-feTн
икъ спросилъ меня : „А кто тамъ главный сов-Ьтникъ ?" Я
отв-Ьтилъ: „Чирокъ, по имени Всезнай." Коршунъ сказалъ:
»Онъ подходить: онъ вашъ землякъ. В^ЕДЬ
в*
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нельзя допустить!" и съ этими словами они всъ1 стали бить
меня клювами, а побивши, продолжали съ гнъ-вомъ : „Ахъ,
ты дуракъ! Этотъ твой фламинго настолько мягокъ, что въ
его царств-fe нг1;тъ никакого порядка. В^дь совершенно мягкш человтэкъ не можетъ даже того сохранить, что у него въ
рук'в; какъ же онъ можетъ управлять страною? И что у него
за царство послъ- этого ? Да и ты самъ — колодезная лягушка: ничего не видалъ, такъ и совъ-туешь намъ идти въ
его царство. Послушай:
ю. *Надо прибегать къ защитЬ только большого
дерева, у котораго есть и плоды и т+энь: если и
можетъ случиться, что плодовъ на немъ не будетъ, то кто отниметъ отъ него гЬнь ?»
И дал-Ье:
и . «Не слъ\цуетъ служить покинутому человеку, но
слъ-дуетъ искать покровительства у великаго: и
вода въ рукахъ шинкарки называется водкой.-»
И еще:
12. «Даже велинш челов+жъ, обладающих многими
достоинствами, превращается въ ничтожество въ
глазахъ недостойнаго человека: такъ не можетъ
огромный слонъ отразиться въ маленькомъ
зеркал*!).*
If вотъ что особенно важно.
13. *Одио упоминаше имени могучаго царя ведетъ
къ удачк: такъ зайцы добыли себ'Ь спокойную
жизнь, упомянувъ имя луны.*"
Я спросилъ: „Какъ это такъ?" и птицы стали разсказывать.
Однажды, когда и въ дождливое время не было дождя,
стадо слоновъ, томимое жаждою, обратилось къ своему вожаку: „Господинъ! Положеше наше безвыходное! Маленькимъ животнымъ еще есть, гд1з купаться, а мы безъ купанья
какъ слепые, не знаемъ, куда идти, что делать." Тогда царь
слоновъ, показалъ имъ не далеко оттуда светлое озеро.
Когда слоны шли туда, то они подавили своими ногами много
зайцевъ, жившихъ на берегу этого озера. Тутъ заяцъ, по
имени Стръ-ла иодумалъ: „Это стадо слоновъ, томимое жаждой, будетъ приходить сюда каждый день, и тогда весь нашъ
родъ погибнетъ." Но тутъ одинъ старый заяцъ, по имени
Побъ-дитель сиазалъ : „Не унывайте ! Я найду средство про-
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даютъ: десятиголовый демонъ похитилъ Ситу,
а великш океанъ былъ скованъ*)».
И далъ-е:
22. «Вмъхтъ" со злымъ не слъ-дуетъ ни быть, ни ходить : гусь былъ убить только за то, что былъ
вмъ-crfc съ ворономъ, а перепелъ — за то, что
вмъхтъ1 шелъ.»
Царь спросилъ : „Какъ это такъ?" и Попугай сталъ
разсказывать.
На большой дорог!;, ведущей къ городу Удджаини, стояла смоковница. На ней жили гусь и норонъ. Однажды
въ лътнш жаръ одинъ путникъ легъ спать подъ нею, положивши рядомъ съ собою лукъ и стрелу. Черезъ некоторое
время тъ-нь дерева сошла съ его лица. Гусь сидттвшш на
деревъ1, замъ-тилъ, что солнце стало печь лицо путника, сжалился надъ нимъ, распустилъ крылья и такимъ образомъ
снова навелъ тЬнь на него. Отъ удовольстя кръ-пкаго сна
путникъ открылъ ротъ, а воронъ выпустилъ ему въ ротъ
свое испражнеше и гюлетъ'лъ. Тутъ путникъ вскочилъ, посмотръмгъ вверхъ и, увидавши гуся, выстръ-лилъ въ него и
убилъ. Поэтому я говорю, что не слЪдуетъ быть вмт>стт> со
злымъ; а теперь разскажу про перепела.
Однажды всЬ птицы по случаю праздника Гаруды, должны
были собраться на берегу моря. Вмъ-стъ1 съ ворономъ легЬлъ
туда перепелъ. Воронъ отъ времени до времени клевалъ
простоквашу изъ горшка, который несъ на голов'Ь шедипй
тутъ же пастухъ. Когда пастухъ снялъ горшокъ съ простоквашей и взглянулъ вверхъ, онъ увидъ-дъ ворона и перепела.
Испугавшись его, воронъ улегЬлъ, а перепелъ, болъ-е медленный въ движеши, попался и былъ убитъ. Поэтому я и
говорю: ^Вмъчггъ1 со злымъ не стЬдуетъ ни быть, ни ходить и
т. д.>" Тутъ я сказ а лъ: „Братъ Попугай, что ты говоришь?
Я одинаково отношусь какъ къ Его Величеству, такъ и къ
теб-fe." Попугай отвъ-чалъ: „Такъ то, такъ : а всетаки
23. <всъ- npiflTHbifl слова, которыя говорятъ злод-Ьи
съ улыбкой, возбуждаютъ во MH"fe опасен!е, какъ
не во время появившееся цвъ-ты.»
*) Демонъ Равана похитилъ жену Рами, Ситу, и Рама чтобы
попасть на Цейлонъ, гд-fe жшгъ демонъ, долженъ бьглъ, построить мостъ
'черезъ проливъ, „сковать океанъ."

84:

16.

«Царь долженъ назначить совЪтникомъ лицо изъ
своей страны, чистаго рода и чистыхъ обычаевъ,
испытанной честности, ум-Ьющаго владеть ору17. Ж1емъ, неимъчощаго порочныхъ наклонностей, нераспутнаго, знающаго законы, наслгЬдующаго свое
достоинство отъ отна и дъ\ца, знаменитаго, умнаго и умъ-ющаго хорошо увеличивать казн}'.-*"
Тутъ Попугай зам'Ьтилъ: „В'Ьдь Камфарный Островъ и
друпе мелюе острова принадлежать къ Джамбудвипъ- и входятъ въ царство Его Величества." Тутъ и царь подхватилъ:
„Разумеется, такъ!" В^дь
т8. «Царь, пьяный, ребенокъ, женщина и гордый богачъ стараются достать даже недостижимое, не
гоиоря уже о томъ, что можно взять.>
Тутъ я сказалъ : „Если достаточно слово сказать, чтобы
царство прюбр-всти, то и я скажу, что и Джамбудвипа принадлежитъ къ владЬшямъ нашего повелителя, Золотой Грудки."
Попугай спросилъ : „Какъ же разрешить зтотъ вопросъ?"
Я сказалъ : „Войною." Тогда царь съ улыбкою сказалъ мнЪ:
„Иди къ своему господину и скажи, чтобы онъ готовился."
Я замътилъ : „Надо также послать в-встника." Царь сказалъ :
„Кому же идти послом'ь? В-Ьдь вотъ какого посла слт^дуетъ
выбрать:
19- «Преданный, добродетельный, честный, ловкий,
смелый, неим"Ьюиий порочныхъ наклонностей,
терггЬливый, брахманъ, уугЪющт замечать слабыя
стороны, умный — таковъ долженъ быть посолъ."
Такихъ много найдется ; но брахманомъ долженъ быть
онъ. А
го. «.милость царя даетъ счастье, но не родовитость:
черный цвъ'тъ яда калакуты не исчезаетъ отъ
прикосноветя къ господу *).>
Поэтому пусть идетъ Попугай. — Ты, Попугай, пойдешь
ВМ'БСГК съ нимъ и передашь нашу волю." Услышавъ это, Попугай сказалъ : „Слушаюсь, Ваше Величество ! Только аистъ
этотъ злой, и я съ нимъ вм^стЬ не пойду. Вт,дь известно, что
21. ьЗлодтЬй дтвлаетъ злое Д-БЛО, а добрые люди стра-

*) Вишну выпилъ ндъ калакуту, и отъ этого шея его почерн-Ьла.
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Ты, любовникъ, иногда доставляешь мне удовольств1е,
какъ прихоть, какъ цветы или бетель. А ведь онъ, мой
мужъ, можетъ меня и продать и отдать богамъ иди брахманамъ. Однимъ словомъ, я живу только его жизнью, а умретъ
онъ, и я последую за нимъ: я ужь такъ решила. Ведь
и8. «тридцать пять миллюновъ Л-БТЪ, — сколько волось
на человеческомъ т^л'Ь, столько л-кгъ будетъ жить
въ небесахъ жена, последовавшая за мужемъ,^
И далее:
29. «Какъ ловепъ змей съ силою вытягиваетъ зм1;ю
изъ ея норы, такъ жена смасаетъ своего мужа
отъ мукъ ада и блаженствуетъ вместе съ нимъ.>"
Услышалъ все это телъ-жникъ, и подумалъ : „Какой я
счастливый, что у меня такая жена, всъчиъ сердцемъ любящая, милая, приветливая." Тутъ поднялъ онъ себ'Ь на голову кровать съ женою и любовникомъ и сталъ плясать.
Поэтому я и говорю: «Проступокъ совершенъ на глазахъ
и т. д.*"
Тогда царь оказалъ Kirk подобаюшдя почести и отпустилъ. А Попугай идетъ за мною сл+,домъ. Теперь, зная
все это, слъ\цуетъ обдумать, что дъ\пать. Чирокъ съ улыбкою
сказалъ : „Ваше Величество! Аистъ даже и въ чужой странъпо м1фъ- силъ старался устроить Ваши д^ла. Но такова ужъ
его природа, Ваше Величество.
Зо. <Умный готовъ дать сотню монетъ, лишь бы не
ссориться; ссора безъ причины — въ-рный признакъ дурака.»"
Царь сказалъ: „Нечего разбирать то, что прошло:
нужно позаботиться о томъ, что теперь необходимо." Чирокъ
сказалъ : „Ваше Величество, я хочу говорить безъ свидетелей.
31- г П о цв'Ьту лица, по жестамъ, по отзвукамъ счовъ
и по выражешю лица и глазъ умный можеть угадать смыслъ словъ ; поэтому совещаться следуеть
въ тайне.*"
Тогда царь остался со своимъ советникомъ, а друпе
удались. Чирокъ сказалъ: „Ваше Величество, я уверенъ, что
аистъ сделалъ это по наущен!ю кого-нибудь изъ нашихъ
слугъ.
32. *Лекарь живетъ богатыми больными, слуга несчаст1емъ господина; умные живутъ дураками, а
царь — тяжбами подданныхъ.*"

86
А злую твою природу я увид'Ьлъ въ твоихъ словахъ,
такъ какъ они послужили причиною объявлетн войны между
этими двумя царями. Послушай:
24- ."Проступокъ совершенъ на глазахъ, а дурака
угЬшаютъ слова : тел-вжникъ поднялъ на голове
собственную жену съ ея любовникомъ,^"
Царь спросилъ: „Какъ это такъ?" и попугай сталъ
разсказывать.
Въ Яуванашринагаре*) жилъ тел-Ьжникъ, по имени Тиходумъ. Онъ зналъ, что жена его ему неверна, но на свиданш съ любовникомъ поймать ее не могъ. Тогда тележникъ сказалъ, что пойдетъ въ другую деревню, а самъ,
отойдя на некоторое разстояше, вернулся обратно и спрятался въ своемъ доме, подъ кроватью. Въ полной уверенности, что ТСТЬЖЕШКЪ ушелъ въ другую деревню, жена вечеромъ позвала своего любовника, и они занялись любовною
игрой на той же кровати. Прикоснувшись случайно къ
чему-то живому, лежащему подъ кроватью, жена догадалась,
что это мужъ, и очень смутилась. Тогда любовникъ спросилъ ее: „Что это ты сегодня меня не очень горячо принимаешь? И смущена, какъ будто?" Та отвечала: „Супругъ
мой, — жизнь моя — ушелъ въ другую деревню, а безъ
него, какъ бы много ни было всякаго народа въ деревне,
она мн'Ь представляется пустою, какъ лътъ." Любовникъ
сказалъ: „Что это ты вдругъ такъ полюбила своего тележника?" Неверная жена отвечала: „Глупый! Что ты говоришь? Слушай:
25- «-Та жена исполняетъ законъ, которая остается
приветливой къ мужу, хотя бы онъ ее бранилъ
грубымъ словомъ или смотрелъ на нее гневнымъ
взоромъ.^
И еще:
гб. «сРайское счастье суждено той жене, которая
любить своего мужа, живетъ ли онъ въ городе,
или въ лесу, будетъ ли онъ злой, или добрый.>
И далее:
27. «Мужъ есть высшее украшеше жены, другихъ
украшенш ей не нужно: безъ мужа и красавица
жена — некрасива.*
*) Соб. „въ города юношеской красоты."
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шя сов-Ьтуеть дарю объявлять войну или покидать свою страну.*
И далее:
38. «^Никогда не следуетъ пытаться въ битве победить врага, такъ какъ для обоихъ сражающихся
победа одинаково сомнительна."
39- «Всякш челов^кь герой, пока не испробовалъ
войны: кто не хвалится, пока не испробуетъ силы
врага?>
И еще сказано:
40. «.Руками не такъ удобно можно поднять камень,
какъ рычагомъ: малымъ оруд1емъ достигнуть большого результата — вотъ въ чемъ великое значеше хорошаго замысла.»
Однако видя, что война неизбежна, сл'Ьдуеть действовать.
41. «Если во время и старательно вспашешь поле, око
иринесетъ тебе плодъ: такъ точно и политика,
о царь, приносить плоды не сразу, а со временъ.-»
42. 4-OnaceHie при приближении опасности и смелость,
когда она пришла, — вотъ доблесть великаго
человека: онъ всегда выказываетъ твердость въ
несчастш.»
И далее :
43- «Всякому успеху м^шаетъ горячность съ самаго
начала: разве и самая холодная вода не протачиваетъ горы?»
Въ особенности, Ваше Величество, то важно, что этотъ
царь Пестроцв'^тъ очень силенъ, а
44- 4 съ сильнымъ сражаться нельзя посоветовать:
бой съ нимъ подобен!, борьбе ГТБШИХЪ людей со
слономъ.*
И дал^е:
45- «Глупъ тоть, кто не дождавшись удобной минуты
бросается на врага: бороться протииъ сильнаго
значить летать, какъ мотылекъ на огонь.»
ф. «Понимающш политику сначала прячется, какъ
черепаха, и сноситъ даже удары, а придетъ время,
и онъ подымается, какъ страшная змея.»
И вотъ еще послушайте, Ваше Величество :
47- *Кто умееть находить средства, тотъ одинаково
силенъ и противъ великаго, и противъ малаго:
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Царь сказалъ: „Ладно! причину этого можно и потомъ
разобрать, а теперь говори, что нужно делать." Чирокъ
отв"Ьчалъ: „Прежде всего, Ваше Величество, нужно послать
туда шпюна; тогда мы узнаемъ, какъ они устроили свои дела,
ч'Ьмъ они сильны и въ чемъ слабы.
33- «Для наблюдежя за гЬмъ, что нужно делать и
• чего не нужно делать, и въ своимъ царстве и
въ чужихъ земляхъ царь долженъ иметь шшона;
это — глазъ царя : безъ него царь сл'Впъ.*
И онъ долженъ взять съ собою другого надежнаго человека, чтобы онъ могъ, оставаясь тамъ, послать его сюда,
сообщивъ ему тайно, что нужно. Ибо такъ сказано:
34- *На священныхъ местахъ купанья, въ обителяхъ
и въ храмахъ царь долженъ говорить со своими
шпюнами, переодетыми въ монаховъ, какъ-будто
желая отъ нихъ научиться писашю.»
И такой шшонъ, который можетъ двигаться и по земле
и по воде, легко можетъ быть на жалованье у об^ихъ сторонъ; поэтому нужно къ нему приставить другого аиста. А
семья его должна остаться при дворе царя. И все это, Ваше
Величество, также нужно устроить тайно.
35^ «Замыселъ, который слышали шесть ушей, легко
разглашается и делается такимъ образомъ достояшемъ молвы; поэтому царь долженъ совещаться
самъ другъл
И еще послушай:
36. «-Вредъ, который причиняетъ царю разглашеше
замысла, уже непоправимъ, — такъ думаютъ знатоки политики.-»"
Царь подумалъ и сказалъ: „Я нашелъ самого подходящаго mnioHa." Министръ отв"Ьчалъ: „Ваше Величество,
въ такомъ случай победа въ сраженш обезпечена." Тутъ
вошелъ привратникъ и съ поклономъ сказалъ: „Ваше Величество, изъ Джамбудвйпы пришелъ Попугай и ждетъ у входа.
Царь взглянулъ на чирка, и чирокъ сказалъ: „Пусть онъ
побудетъ пока въ приготовленномъ для него помъ-щенш.
AyflieHin'to онъ получитъ потомъ." Привратникъ ушолъ, и
царь сказалъ: „И такъ приходится воевать." Чирокъ отвечалъ: „Ваше Величество, и въ такомъ положенш война всетаки не оправдывается политикой.
37^ «Плохъ тотъ советникъ, который безъ разсужде-
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лона царь вороши по имени Черная Туча, со свитой.
лаетъ видеть Ваше Величество." Царь сказалъ; „Воронъ
уменъ и много ВИД'БЛЪ: надо его принять." Чирокъ зам-fcтилъ: „Такъ то оно такъ, Ваше Величество, а все таки воронъ птица сухопутная, и стало быть, принадлежите къ
враждебной намъ сторонъ-. Какъ we его принимать? Сказано также:
55' *Кто оставитъ свою napTifo и примкнетъ нъ чужой, того, глупаго, убьютъ чуж1е, какъ былъ
убить синш шакалъ V
Царь спросилъ: „Какъ это такъ?" и Чирокъ сталъ
разсказывать.
Одинъ шакалъ, бродя безъ ц1зли въ окрестностяхъ города, упалъ какъ то въ сосудъ для смЬшинашя индиго. Не
будучи въ состоянш выбраться оттуда, онъ утромъ прикинулся мертвымъ, и хозяинъ сосуда съ индиго вытащилъ его
оттуда, оттащилъ далеко въ сторону и бросилъ. Тогда шакалъ, иридя въ лксъ и зам-Ьтивъ, что онъ выкрашенъ въ симй цвътъ, подумалъ: „Я теперь не простой шакалъ*), и почему бы мнт; не постараться достичь высокаго положешя ?"
И вотъ, созвааъ шакаловъ, онъ сказалъ имъ: „Лесной богъ
соблаговолилъ собственноручно помазать меня сокомъ всвхъ
травъ на царство въ л-fecy. Посмотрите на мою окраску.
И такъ съ сегодняшняго дня жизнь въ л-fecy должна подчиняться моей вол-t." Увид-Ьвъ его необыкновенный цвНвтъ,
шакалы поклонились ему до земли и сказали: „Мы рабы
Вашего Величества." Такимъ образомъ онъ достигъ высокаго положемя царя надъ всеми зверями, живущими въ лъсу,
и окружилъ себя своими родичами. Но потомъ, когда приближенными въ его СВИТБ сделались тигры, львы и друпе
зв-кри, ему стыдно стало смотръть на шакаловъ, онъ сталъ
пренебрегать своими родными и удалилъ ихъ отъ двора.
Тогда, видя смущеше шакаловъ, одинъ старый шакалъ далъ
имъ такое oe-feuaaHie: „He смущайтесь! Если онъ, невежественный въ вопросахъ политики, пренебрегъ нами, когда
мы знаемъ его слабыя стороны, то я устрою такъ, чтобы
онъ погибъ. Въ-дь тигры и друпе зв^ри только цв-йтомъ
его ослеплены и признаютъ его царемъ, не зная того, что
•) Въ подлинник^ непереводимая игра словъ : „Я теперь им-Ью
прекрасный цвЪтъ" или „Я теперь принадлежу къ высшей каст*".
По — санскритски „цв^ть" и „каста" — одно и то же слово (varna).
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потокъ ръ-ки вырываетъ съ корнемъ и деревья, и
траву.^
Поэтому надо удерживать царскаго посла зд'Ьсь подъ
благовидными предлогами, пока у насъ не будетъ готова
крепость.
48. гОдинъ стръ-локъ изъ лука, стоя1щ'й на валу,
можетъ бороться противъ сотни, а сотня — противъ ста тысячъ, — вотъ въ чемъ заключаются
выгоды крепости.»
И дал-fce :
49- 4 Царя, страна котораго не имъ-етъ крепости, легко
одолеть: царь, не им'Ьющш прибежища въ крепости, подобенъ человеку, упавшему съ корабля.»
50. «-Крепость сли1здуетъ дЪлать съ глубокимъ рвомъ
и съ нысокимъ валомъ; въ ней должны быть машины, запасы и вода, и она должна прилегать къ
гор'в, къ ръ-к'Б, къ пустынъ- или къ лъ-су.»
51. «Обширность, неприступность, запасы воды, хлЪба
и топлива, входъ и выходъ — вотъ семь достоинствъ xopoiueM крепости.>
Царь спросилъ: „А кому поручить устройство крепости ?" Чирокъ отвъ-чалъ:
52. „*Кто въ чемъ опытенъ, того къ тому д"влу и
сл1;дуетъ приставлять; такъ какъ даже хорошо
знающ!й правила, но не видавшш д-Ьла часто д-feлаетъ ошибки въ д'Ьлахъ.»
Нужно пригласить, стало быть, Журавля". Когда это
было исполнено, то царь благосклонно обратился къ Журавлю: „Журавль, устрой намъ крепость." Журавль съ поклономъ отв1;чалъ: „Ваше Величество! Крепость у насъ уже
давно готова, это — большое озеро. Но на островт,, лежащемъ въ его середин-fe, нужно сделать запасы. Ибо
53- *запасъ хл-Ьба, о царь, самый важный изъ всъ-хъ
запасовъ: денегъ въ ротъ не положишь, когда
нужно будетъ поддерживать жизнь.»
54- «Известно, что соль самая лучшая изъ всЬхъ
приправъ: безъ нея каша отзываетъ коровьимт>
навозомъ.>"
Царь сказалъ; „Ну, иди скоръ-e и устрой все."
Тутъ входить привратникъ и говорить: „Ваше Величество ! Къ Вамъ пришелъ съ поклономъ съ острова Цей-

А что говорить законъ?
60. «Посла, не только дважды рожденнаго*), но
даже варвара, не долженъ царь убивать, хотя бы
уже было поднято оружие, ибо царь говорить
устами посла.'
И еще:
61. «Кто видитъ въ словахъ посла унижеше себ"Ь и
возвеличение врага? Пользуясь своею неприкосновенностью, посолъ всегда можетъ говорить,
что хочетъ.т"
Тогда царь и воронъ снова овладели собою. Между
ткмъ Попугай всталъ и ушелъ. Тогда Чирокъ пошелъ за
нимъ, уговорилъ его вернуться, поднесъ ему въ даръ браслетъ и друпя украшешя \\ проводилъ его, когда тотъ
уходилъ.
Попугай пришелъ на гору Виндхья къ царю и поклонился ему. Царь Пестроцв^тъ спросидъ его: „Что новаго,
Попугай? Какова t a сторона?" Попугай отв'вчалъ: „Ваше
Величество! Коротко такъ слвдуеть сказать: надо идти войною. А страна та, Кад1фарный Остроеъ, прямо уголокъ небесъ, не опишешь ея красоты."
Царь созвал!. всЬхъ мудрецовъ и сталъ совещаться
„Теперь, — сказалъ онъ — посоветуйте мнк, какъ нужно
. нести войну; а война уже неизбежна, такт, какъ сказано:
6г, «-Недовольные брахманы и довольные цари обречены на гибель такъ же, какъ стыдливыя блуда
ницы и безстыдныя матери семейства.>
Коршунъ, по имени Дальнозорк1Й скаэалъ: „Ваше Величество ! Вести войну на-ура считается неправильнымъ.
63. «Если союзниковъ много, и они настолько тверды
въ верности, что не боятся тревогъ войны, м
если у враговъ положен1е какъ разъ обратное,
тогда сл^влуетъ объявлять войну.*
И далъ-е;
64. «Только тогда надо объявлять войну, когда можно
быть увФреннымъ, что она принесеп. три плода:
землю, союзника и золото.>"
*) Разумеется брахманъ: вторымъ рожден1емъ называется посвящен!е въ бархманск^е ученики. Игра словъ : „дважды рожденною"
называется также и птица (рождеше яйца и рождеше изъ яйца).
Зд-fecb посломъ является попугай, названный раньше брахманомъ.
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онъ шакалъ. Поэтому устройте такъ, чтобы его узнали.
А это нужно сделать вотъ какъ. Въ сумерки подойдите
къ нему поближе и сразу век подымите громкш ревъ. Онъ
услышитъ вашъ голосъ и невольно самъ завоетъ. Въ\ць
56. «^невозможно возвыситься надъ своей собственной природой: сделай собаку царемъ, она все
равно будетъ грызть подошву.»
Тогда, узнавши его по голосу, тигръ убьетъ его." Шакалы послушались этого совета, и все случилось такъ, какъ
сказать старый шакалъ. Известно также, что
57- «-природный врагъ знаетъ все, и слабую сторону,
и силу нрага; настигая, онъ уничтожаетъ нрага,
какъ огонь сухое дерево.*
Поэтому я и говорю: ^Кто оставить свою партшэ и т. д.»"
Царь сказалъ: „Хоть это и правда, но воронъ пришелъ издалека, и ему надо дать ауд1еншю, а потомъ подумаемъ о союзтч
съ нимъ." Чирокъ сказалъ: „Ваше Величество! Шшонъ
посланъ, и крепость готова. Теперь можно принять Попугая
и отпустить его. Однако
58. «-Чанакья убилъ Нанду при помощи коварнаго
посла*); поэтому посла, окруженнаго воинами, царь
долженъ принимать, самъ окруженный свитою.•»"
Тогда царь собралъ своихъ придворныхъ и пригласилъ
Попугая и Ворона. Попугай едва кивнулъ головою царю»,
ст^лъ на предложенное м-fecTo и сказалъ: „Золотая Грудка!
Царь царей, Пестроцв+ггъ приказываетъ теб1;, чтобы ты,
если теб+> дорога жизнь и царское достоинство, тотчасъ отправился къ нему и выразилъ покорность, припавши къ стопамъ Его Величества. Иначе тебЪ придется уступить ему
свой престолъ". Царь въ гн'Ьв'Ь воскликнудъ ". „Либо я, либо
онъ: BM-fecrfc мы не можемъ существовать!" Черная Туча
вскочилъ и сказалъ: „Ваше Величество! Прикажите только,
и я убью этого негоднаго Попугая." Всезнай сталъ успокаивать царя и Ворона и сказалъ: „Послушайте!
59- ^Собраше въ которомъ н'втъ старцевъ — не собраше; старцы, которые не хранятъ закона, — не
старцы; законъ, въ которомъ нъ"гъ правды, — не
законъ; и правда, въ которой есть обманъ, —
не правда.>
*) Ср. II, 91
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*Въ лагеряхъ и въ трудныхъ переходахъ слъ-дуетъ
устраивать особую охрану царя, который даже
подъ охраной хорошихъ солдать долженъ спать
чуткимъ сномъ.»
74- ' З а царемъ неотступно должна следовать казна;
безъ казны нътъ и царства; хорошимъ солдатамъ
царь долженъ платить: всякш сражается за того,
кто платить.^
Ибо
75- «человтжъ — не рабъ человека, а рабъ царскихъ
денегъ: богатству или бедности всегда соотвЪтствуетъ и большее или меньшее значеше человека. »
76. «Сражаться сл'Ьдуетъ, не разбивая силъ, и одна
часть войска должна поддерживать другую; а всякую слабую часть войска сл^дуетъ помещать въ
середину строя.»
77- «П'Ьхоту царь долженъ строить впереди всего
войска; осадивши врага, онъ долженъ остановиться лагеремъ и опустошать его страну.»
78. «На ровномъ M-fecrfe ведутъ бой колесницы и конница, въ болотистой местности — лодки и слоны,
на м^стахъ, поросшихъ деревьями и кустарникомь
— стрелки, а на открытомъ M'fecrfe — мечъ со
щитоиъ.»
79- «Всегда слъ-дуетъ уничтожать вражеск1е луга,
хлЬбъ, воду, топливо, осушать пруды и портить
валы и рвы.?
80. гИзъ всего царскаго войска слоны — самая лучшая часть: известно, что слонъ обладаетъ восемью
оруиаями въ однихъ органахъ своего тЬла.* *)
81. *Такъ какъ важность лошадей для солдатъ заключается въ томъ, что он+) представляготъ живой
валъ**), то тотъ царь, у котораго больше конницы, поб-Бждаетъ въ сухопутномъ бою.»
Сказано также:
8г. ^Сражаюшдеся на лошадяхъ и для боговъ непобедимы : даже далекихъ враговъ легко настигають
всадники.^
*) Четыре ноги, пара бивней, хоботъ и лобъ.
**) Ср. стихъ 48.
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Царь сказалъ: „Пусть совъчгникъ сд"кчаетъ смотръ моимъ войскамъ. Или вся польза войска въ томъ, что оно
получаетъ жалованье ? Позовите лучше зв-Ьздочета: пусть
онъ укажетъ счастливое время для выступленш въ походъ."
Совътникъ сказалъ: „И всетаки не слъ-дуетъ такъ бросаться
въ походъ.
65. «Только сумасшедиле бросаются безъ разсуждешя во враженскую страну: это значить бросаться въ объятся на ocTie меча.»"
Царь сказалъ: „Не старайся всячески сломить мой пылъ.
Лучше разскажи, какъ долженъ идти на вражескую землю
тотъ, кто жаждеть ноб'Ьды." Коршунъ отв1;чалъ: „Я разскажу; но и это можетъ принести плоды, только если будетъ
выполнено. ВЪдь сказано:
66. *Не нужно никакого советника, если царь не
исполняетъ того, что говорить наука: в*^дь недостаточно только знать лекарство, чтобы прекратить болезнь.»
Но царское приказан1е нельзя не исполнить, и я разскажу, какъ объ этомъ пишутъ. Послушайте, Ваше Величество !
67. *Въ трудиыхъ м'Ьстахъ по р1жамъ, по горамъ и
л^самь, гд-fe только есть опасность, тамъ воевода
долженъ двигаться войскомъ, построеннымъ вт>
боевомъ nopflflK't.^
68. ч-Впереди долженъ идти младипй воевода, во главк
отборнаго отряда; въ середин-Ь долженъ находиться гаремъ, царь и казна, а также слабая
часть войска.*
69. "По об^имъ сторонамъ конница, рядомъ съ нею
колесницы, рядомъ съ ними слоны и за слонами
пехота.»
70. «Сзади долженъ ^хать старш1й воевода, усердно
ободряя слабыхъ, вм^стЬ съ советниками и отрядомъ лучшихъ солдатъ.»
71. *На местность неровную, болотистую и гористую
сл^дуетъ входить со слонами; на ровную — съ
конницей, и всюду — съ ггЬхотой.•>
72. «Выступлеше со слонами особенно хорошо въ
въ дождливое время, въ другое время — съ конницей, а съ пъ-хотой всегда хорошо.г
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^Есть разница между необузданнымъ сущеетвовашемъ и жизнью по указашямъ науки: въ-дь нельзя
же одинаково цф,нитъ св^тъ и тьму.>"
Тутъ царь всталъ и отправился въ походъ въ указанное зв-Ьздочетомъ время.
Между ттЬмъ посланный шпюнъ вернулся къ царю Золотой Грудк'Ь и сказа.тъ; „Вате Величество! Царь ПестроцггЬтъ уже близко: сейчасъ онъ стоитъ лагереиъ на горахт.
Малая. Нужно поскорее осмотреть крепость. Этотъ Коршунъ хорошш совътнпкъ : случайно въ дружеской бесъ-дъ- я
уэналъ отъ него, что въ нашей крепости уже давно опт. содержптъ кого-то." Чирокъ сказалъ: „Ваше Величество!
Это, должно быть, Ворот.." Царь возразилъ: „Никогда
этого не можетъ быть. Если бы это было такъ, то зачФмъ
сталъ бы онъ такъ возмущаться иротивъ Попугая." Шпюнъ
сказалъ: „Тамъ война решена только иослФ. возвратен!»
Попугая; а онъ зд-^сь уже давно". Совктникъ сказалъ : „Всетаки чужака сдвдуетъ опасаться." Царь возразилъ : „И чужаки бываютъ полезные. Послушай:
95' •'•Иногда и чужой бываетъ добрымъ другомъ, а
иногда и родственникъ — злымъ врагомъ: рожденная нашимъ Т'Ьломъ болезнь — нашъ врагъ, а
другъ нашъ — зелье изъ далекаго л-feca.»
И дал-fee:
96. *У пар» Шудраки былъ слуга, по имени Виравара : онъ вскоре по поступленш на службу
сына своего не пожал^лъ ради царя.»"
Чирокъ спросилъ: „Какъ это такъ?" и царь сталъ разсказывать.
„Однажды — очень давно — я былъ влюбленъ въ Карпураманджари, дочь фламинго Карпуракёли. То было на
npyfffe при двортз царя Шудраки Пришелъ туда однажды
откуда-то раджпутъ*), по имени Виравара, обратился къ стоявшему у дверей дворца привратнику и сказалъ: „Я раджпутъ, ищу заработка: допусти меня до царя." Когда ему
дана была ауд1еншя, онъ сказалъ: „Ваше Величество! Если
Вамъ нужна моя служба, то возьмите меня на жалованье."
Шудрака спросилъ: „А сколько же ты хочешь жалованья?"
Виравара отвъ-чалъ: „Четыреста червонаевъ въ день." Царь
*) Каста, занимающаяся военным* д-Ъломъ.
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83.

*Д*кломъ пехоты считается первое вступление въ
бой, охрана всего войска и расчистка дорогъ.»
84. «Лучгшшъ войскомъ считается то, которое состоитъ преимущественно изъ испытанныхъ кшатр1евъ*), нрирожденныхъ героевъ, знающихъ
науку битвы, преданныхъ и неутомимыхъ*
85. «Даже за болышя деньги, царь, нельзя купить
того воинственнаго пыла, который внушаетъ человеку царская милость.^
86. сЛучше небольшое отборное войско, чъ*мъ большое сборище бритыхъ головъ: поражеме плохого войска неизбежно влечегь за собою и пора?кеше отборнаго.»
87. «Если царь непривтэтливъ, не живетъ ВМ-БСГЕ съ
войскомъ, задерживаетъ паекъ, безъ дъчт тянетъ
время и не воздаетъ по заслугамъ, все это ведетъ
къ охдаждешю войска.»
88. *Кто хочетъ победить, тотъ долженъ наступать
войскомъ, не изнуряя его: войско, изнуренное
долгимъ походомъ, только способствуетъ успеху
враговъ.^
89. *Въ привлечении на свою сторону враговъ н'втъ
лучшаго сов-втника, какъ наслЬдникъ вражескаго
престола: поэтому нужно приложить всякое стараше, чтобы поднять наследника.»
до. *Сл1здуетъ вступить въ сношен1я съ царевичемъ
или съ главнымъ сов^тникомъ, вызвать междоyco6ie, а самому тъ-мъ временемъ храбро нападать.
92.*) *Царь долженъ заселять свою страну, выводя
народъ изъ вражеской земли или даря въ знакъ
милости: заселенная страна даетъ доходъ.-»"
Царь сказалъ: „Ахъ! Къ чему тутъ тратить много
сповъ ?
93- «Усилить себя и ослабить врага, — въ этихъ
двухъ задачахъ заключается вся политика; зная
это, умные люди на этихъ темахъ развиваютъ
свое краснор'Ьчге.т"
Онъ улыбнулся и прнбавилъ: „Говорятъ и такъ, однако:
*) Кшатр1Й — лицо военной касты.
1
**) Текеть s - строфы «сиорчевъ.
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и сказалъ: „Какъ я счастливъ, что могу послужить къ спасешю царства моего повелителя! Чего же медлить, папа?
В'Ьдь такъ ръ\дко нагие бренное гЬло можетъ пригодиться на
такое благое дъ-ло.
97- *И деньгами, и жизнью разумный челов1зкъ долженъ жертвовать ради другого : в-Ьдь и то, и другое неизбежно погибнетъ, такъ лучше отдать ихъ
на доброе д-Ьло*).*"
А мать Шактпвары сказала: „Если этого не сделать,
то чтЬмъ другимъ можно оправдать ту большую плату, которую мы получаемъ?" ПослНв этой беседы всв отправились въ
храмъ Всеблагой Богини. Принеся ей дары, Виравара сказалъ: „Богиня! Будь милостива! Да будетъ благополу'пе
великому 'царю," Шудракв ! Прими эту жертву !" Съ этими
словами онъ отрубилъ сыну голову. И подумалъ Виравара:
„Ну, теперь я оправдалъ жалованье, которое получилъ отъ
царя. Но беэъ сына и мнъ- жить не стоить." Такъ онъ подумалъ и отрубилъ голову и себ'Ь. ПослЬ этого зарезалась
и жена въ тоскъ1 по мужтЬ и сын'к. Царь, который все это
видтЬлъ и слышалъ, былъ такъ гюраженъ, что подумалъ :
ф. „«Живутъ и умираютъ подобные мнъ- мелк!е людишки, а такого, какъ этотъ человъ-къ, не было
на CB'tT-fe и не будетъ.»
Къ чему же и мне царствоватъ, если его уже нъ-тъ,"
И ПЛудрака поднялъ уже мечъ, чтобы отсечь себ"Ь голову,
но Всеблагая Богиня остановила царя и сказала : „Сынъ мой 1
Довольно уб^йствъ ! Теперь твое царство будетъ непоколебимо." Царь палъ на землю и сказалъ : „Богиня ! Не нужно
мн-fe ни царства, ни жизни, а, если ты милостива ко мнъ-, то
отдай остатокъ моей жизни ему, его жен-fc и сыну. А я сделаю то, что хо'пвлъ." Богиня отвечала : „Я вполне довольна
твоимъ высокимъ благородствомъ и внимашемъ къ слуг-в.
. Иди, будь побъ-доносенъ. И этотъ раджпутъ съ семьею будетъ живъ." Тогда Виравара съ женою и сьтномъ ушелъ
обратно въ своей домъ, а царь незамеченный ими, возвратился во дворецъ, легъ и заснулъ. Когда потомъ царь позвалъ Виравару, который снова стоялъ у дверей, тоть сказалъ ему : „Ваше Величество! Это^плакала женщина; увидавши меня,| она исчезла въ темнотв, и больше ничего не ока*) С Р . I, 34-
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спросшгъ: „А какое же твое вооружеше?" Виравара отвъ1чалъ: „Двъ' руки, третщ — мечъ." Царь сказалъ: „Ш>тъ,
это не подходить." Услышавъ это, Виравара поклонился и
ушелъ. Тогда советники сказали: „Ваше Величество! Наймите его на четыре дня, чтобы узнать, какой въ немъ толкъ,
стоить-ли онъ такихъ денегъ или не стоить." Послушавшись этого сов-fcra, царь призвалъ Виравару, далъ ему бетеля *) и четыреста черионцевъ и тайно вел'Ьлъ разузнать,
что он'ь съ ними сдъ\лаетъ. Оказалось, что половину ихъ онъ
отдалъ въ даръ богамъ и брахманамъ, половину остатка роздалъ бъ\цнымъ, а остальное иетратилъ па пищу и на удовольств1я. Все это онъ считалъ долгомъ исгтолнять ежедневно, а
послъ" того день и ночь съ мечемъ '>ь рукНЬ охранял'Ь входъ
въ царскш покой и домой къ себъ* отправлялся, только когда
царь самъ отпускалъ его.
И вотъ на четвертую ночь царь услышалъ жалобный
крикъ и сказалъ: „Кто тамъ у дверей?" — „Я, Виравара,
Ваше Величество!" отвъ-чалъ онъ. Царь сказалъ: „Пойди,
узнай, что это за крикъ." — „Слушаюсь, Ваше Величество!"
сказалъ Виравара и иоб'Ьжалъ. А царь подумалъ: „Нехорошо, что я послалъ раджпута одного въ такую непроглядную тьму; пойду и я узнать, что тамъ случилось." Тогда
и царь в.эялъ мечъ и сл'Ьдомъ за ннмъ вышелъ за городъ.
А Виравара, идя на голосъ, наткнулся на молодую и красивую женщину, украшенную всякими драгоценностями, которая рыдала. Онъ спросилъ ее: „Кто ты такая и о чемъ
плачешь ?" Женщина отвечала: „Я — богиня счастья царя
Шудраки. Долго я отдыхала въ великой радости подъ его
СЕНЬЮ, а теперь должна покинуть его." Виравара спросилъ :
„А какъ сдъмтть, чтобы ты снова, сблагоколила возвратиться?"
Богиня отвечала : „Если ты принесешь еъ жертву Всеблагой
Богинт.**) своего сына, Шактйвару, у котораго на rfeji'E
тридцать два знака счастья, тогда я снова останусь здъ-сь, и
надолго." Съ этими словами она исчезла, Тогда Виравара
отправился къ себъ- домой и разбудилъ жену и сына. Проснувшись, они съмш, и Виравара разсказалъ имъ, что сказала
ему богиня счастья. Услышавши это, Шактйвара обрадовался
*) Обычаи жевать бетель и до сихъ поръ очень распространена
въ Икдщ.
**) Дурга, супруга Шивы,
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для бритья, и подумалъ: „Аха! Такъ вотъ какъ клады добьтваютъ. ОгЪлаю-ка и неточно так-ь же." И съ этого времени цырульникъ каждый день утромъ съ палкою вт> рук"в
прятался за воротами и ждалъ прихода нищаго-монаха. Наконецъ, однажды онъ дождался монаха, сталъ бить его палкой
и убилъ За это престунлеше uapcifie слуги до смерти забили
цирульника палками. Поэтому я и говорю: ^И я достигну
того и т. д.»"
Царь сказалъ:
юг. „ «Какимъ образомъ безконечными разсказами про
старину можно ръ-шить вомросъ, преданъ ли
намь человъкъ безкорыстно или онъ нашъ втчрол о м н ы й п р едател ь ?•»
Оставимъ это и будемъ делать, что начали. Если Пестроцвъть находится на горъ- Мала-fe, то что-же теперь надо
намъ делать?" Сов1',тникъ отв11чал"ъ: „Ваше Величество!
Я слышалъ оть возвратившагося шпюна, что царь Пестроцв+.тъ не обращаете, внимашя на советы своего главнаг'о сов-ЕТника Коршуна. Такъ какъ онъ съ этой стороны является
глупьшъ, то его можно победить. В+>дь сказано:
юз- *Врага корыстолюбиваго, жестокаго, вялаго, неправдиваго, безпечнаго, боязливаго, непостояннаго, глупаго и ирезирающаго своихъ солдатъ,
говорятъ, легко победить.»
Поэтому, пока не отр^занъ входъ въ нашу крепость,
сл-Ьдуетъ отдать приказъЖуравлю и другимъ воеводамъ, чтобы
они нападали на его войска при переправахъ черезъ р+;ки,
на горахъ и въ л^сахъ. В-Ьдь известно, что
104. «когда войско утомлено долгимъ походомъ черезъ р-вки, горы и л'Ьса; когда оно напугано
ужасньшъ пожаромъ; когда оно измучено голодомъ и жаждою;
105. догда оно пьянствуетъ или занято об'Ьдомъ;
когда его терзаютъ болезни и голодъ; когда оно
не выстроено и когда оно малочисленно; когда
106. оно измучено дождемъ и вътромъ и покрыто
грязью, пескомъ и водою; когда оно разд"Б
леио на части или разсвяно племенами грабителей ; такое вражеское войско царь долженъ
разбить.>
И дал'ке:
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залось." Услышалъ царь эти слова, обрадовался и подумалъ:
„Какой похвалы достойно такое необыкновенное благородство.
99- *Не скупись на доброе слово; будь героемъ и
не хвастайся; будь щедръ, но не съ тЬми, кто
этого нестоитъ; будь см^лъ, но безъ грубости.*
И всФ эти признаки великаго человека есть въ немъ."
На утро царь собралъ всъ-хъ мудрецовъ, разсказалъ имъ все,
что случилось, и въ знакъ милости къ Вираваръ4 отдалъ ему
Карнатское*) царство. Какъ же можно говорить, что ecfe
пришлецы дурны. И среди нихъ бываютъ и xopomie, n дурные, и среднее." Чирокъ сказалъ:
ioo. „"Кто изъ угоды царю^говоритъ, что сл'вдуетъ
сд'Ьлать то, чего делать нельзя, тотъ негодный
совъ-тннкъ: лучше разсердить царя, нежели дать
ему погибнуть отъ ошибки.''
Послушайте, Ваше Величество !
юг- *„И я достигну того, что дано другому за его
подвижничество." Ослепленный такимъ заблуждешемъ цырульникъ, oжl!дaвшiй клада, убилъ
монаха и былъ казненъ.-»"
Царь спросилъ: „Какъ это такъ?" и совФ.тншгь сталъ
разсказынать.
Въ город-fe Аиодх-Ь**) жилъ кгиатр1й, по имени Чудамани. Онъ очень желалъ богатства м жестокими истязан!ями
т^ла своего старался добиться милости Господа, котораго
голову вместо алмаза украшаетъ полум'Ьсяцъ. Когда онъ
такимъ образомъ очистился отъ гр^хоБЪ, то по милости
Господа владыка якшовъ ***) явился ему во снф, и научилъ
его: „Сегодня утромъ постЬ бритья-возьми палку и спрячься
за воротами своего дома. И когда ты увидишь вощедшаго
къ теб£ во деоръ монаха-нища го, безжалостно бей его палкою, и онъ превратится въ горшокъ, полный золота, котораго теб+, хватить вволю на всю жизнь для счастливаго существоважя." Кшатр|й такъ и сд'влалъ, и все исполнилось,
какъ было сказано. ВидФлъ это цырульникъ, призванный
*) Карната — обласгь въ южной части Декана.
**) Современный Аудъ.
***) Якшъ — низшее божество, царь якшовъ - Кубёра, богъ
богатства.
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валъ, но даже грубое слово мн-fe сказалъ. Плодомъ этихъ
неправильныхъ поступковъ и является то, что теперь случилось.
Такъ сказано:
113. "Кто, им-кя плохихъ совътниковъ, не дгвлаетъ
ошибокъ въ политик^ ? Кого не терзаютъ болезни, если онъ питается плохой пищей? Кого
не ослъпляетъ счастье? Кого неубиваетъ смерть?
Кого не мучатъ желашя, возбз'жденныя женщиной ?•»
И подумалъ я про тебя: „Нъ"гъ въ немъ разума; иначе
разв'Ь сталъ бы онъ указашя политической науки заменить,
своими желашями." Вътш
114. 4 у кого нъ-тъ собствен наго ума, тому и наука
не поможетъ: что пользы въ зеркалъ1, коли глазъ
н+.тъ ?»
Поэтому я ужъ и говорить пересталь." Царь, сложивши
руки горстью*), сказалъ: „Пусть это будетъ моя вина, другъ
ной! Теперь помоги мн-fe совъ-томъ, какъ мн-fe собрать оставш1яся войска и возвратиться обратно къ горамъ Виндхья."
Коршунъ подумалъ про себя: „Этому уже надо пом'вшать; но
115- «-Никогда не сл-Ьдуетъ вызывать гн-^ва боговъ,
учителя, быковъ, царей, брахмановъ, д-Ьтей, стариковъ и больныхъ.-»"
И громко онъ сказалъ съ улыбкою : „Не бойтесь, Ваше
Величество, успокойтесь и выслушайте:
и б . «Умъ совътниковъ проявляется тогда, когда
нужно поправить испорченное, умъ врачей —,
когда нужно л-Ьчить тяжелую болезнь: когда
асе благополучно, не хитро быть мудрецомъ.»
И дал'Ье:
117- «Дураки зат^ютъ пустякъ и засуетятся, а умные, и великое д-fejio начиная, сохраняютъ споНужно только мужественно сломить эту кръ-пость, и черезъ короткое время я приведу тебя и войско обратно на
горы Виндхья со славой и блескомъ." Царь спросилъ: „Какъ
это возможно сделать съ такимъ малымъ войскомъ ?" Коршунъ отв-вча.ть: „Все будетъ, Ваше Величество. А такъкакъ тотъ, кто хочетъ победить, для достижешя победы не*) Выражение почтен1я и просьбы.
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107.

«Когда солдатъ утомленъ безсонною ночью, проведенною въ ожиданш нападешя, и засыпаетъ
днемъ, тогда вдрь долженъ напасть на войско,
погруженное въ сонъ.>
Пусть же идутъ воеводы и, смотря по обстоятельствам^
ночью или днемъ нападаютъ на войско безпечнаго врага."
Такъ и сделали, и много погибло солдатъ и воеводъ у
царя Пестроцввта. Въ горе обратился онъ къ своему советнику Дальнозоркому: „Что это .значитъ, дорогой мой?
Мы ли съ тобою чего-нибудь не предусмотрели, или я въ
чемъ-нибудь неправильно поступилъ ?
Ведь известно:
108. «Не долженъ царь поступать какъ попало, думая: „Ведь я царь!" Дурные поступки убиваютъ царское благополуч1е, какъ старость самую
чудную красоту.-»
И далее:
iog. s Счастья достигаетъ тотъ, кто д^ятеленъ, здоровья — тотъ, кто ъттъ хорошую пищу; жизнерадостности— тоть, ктоздоровъ; совершенна™
знашя достигаетъ тотъ, кто прилеженъ; и тотъ,
кто правильно поступаетъ, достигаетъ добродетели, богатства и славы.»"
Коршунъ отвечалъ: „Ваше Величество!
н о . «Царь, какъ бы ни былъ онъ несведушъ, чтя
знающихъ старцевъ, при ихъ помощи прюбретаетъ славу: такъ дерево становится тенистымъ,
отъ близости воды*).*

И далее:
ш.

«Пьянство, женщина,'охота, игра въ кости, мотовство, грубость на словахъ и жестокость въ
наказашяхъ — вотъ недостатки царей.•>

И еще:
и г . <ьНи тотъ, кто увлекается однимъ удальствомъ,
ни тоть, кто весь свой умъ погратилъ на хитрости, не могутъ достичь большого счастья :
его дадутъ только разумъ и геройская смелость.*
Вотъ и ты, видя силу своего войска, увлекся удальствомъ
и не только не обратилъ вниматя на советы, которые я да*) Ср, стихъ ю. этой же книги.
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123.

*Какихъ-нибудь пятьсотъ хорошихъ солдатъ —
героевъ, обладаюшихъ мужествомъ, сплочепныхъ
р'Ьшительныхъ, лепш сомнутъ вражеское войско.»

Дал'ве:
124- «-Себялюбнваго человека, который не ценить
людей, который суровъ и неблагодаренъ, покидаютъ даже лучцле люди, даже жена. Что же
говорить о другихъ?»
Ибо:
125- 'Любовь къ правд'Б, геройское мужество и щедрость — ноть добродетели царя: гюршшютъ
того паря, который лишенъ этихъ качества.»
11омоишиковъ по крайней мгврф, непременно надо отличить. Так'ь сказано:
126. *Кто предаиъ тебФ настолько, что делить сь
тобою и счастье и несчастье, тому безъ боязни
вверяй и свою жизнь и свое богатство.»
Ибо:
127. «.Тотъ царь, который слушается сов'Ьтовъ нлутовъ, женщинъ или мальчишекъ, нопадаетъ въ
водоворотъ ложной политики и тонетъ въ океант^ обязанностей.»
Вотъ послушайте, Ваше Величество!
1з8. <^Кто ум'кеть обуздывать и радость и гн^въ, кто
умно распоряжается своею казною, кто никогда
не допускаетъ пренебрежен1я къ слугамъ, тому
земля даетъ богатство.^
129- iTiiX'b, кто BWBCTT; съ иаремъ неизменно д"йлятъ
счастье и несчастье, такихъ помощниковъ царь
никогда не долженъ оставлять въ пренебреженш.»
Ибо:
130. *Когда царь, какъ слепой блуждаетъ по океану
обязанностей, то доброжелательный совНЬтникъ
подаетъ ему руку помощи.*"
Въ это время къ царю подходить воронъ Черная Туча
и съ поклономъ говорить: „Ваше Величество! Милостиво
взгляните на меня. Врагъ стоить у пороть крепости и жаждетъ боя. Прикажите, Ваше Величество, и я сделаю вылазку
и покажу ему свою силу. Тогда и я не останусь въ долгу
передъ Вашимъ Величествомъ за Ваши милости ко мнъ\"
Чирокъ сказалъ: „Н^тъ, н-вть, пожалуйста, только безъ вы-

прем'Ьнно долженъ действовать решительно, то сегодня же
нужно отрезать Bcfe пороги къ крепости."
Между ТБМЪ пришелъ къ Золотой Грудке Аистъ —
штонъ и сказалъ: „Ваше Величество! Силъ у него мало,
а между тЪмъ по совету Коршуна, онъ наступаетъ и собирается отрезать дороги в"ь крепость." Фламинго спроси.ть:
„Что же теперь делать?" Чирокъ отв'Ьчалъ: „Надо въ собственныхъ войскахъ отделить отборную часть отъ той, что
поплоше, и, сообразуясь съ достоинствомъ каждой части, выдавать имъ и деньги, и одежду, и все прочее. Такъ сказано:
и 8 . «-Если царь копейки не даетъ на ненужное дело,
какъ будто рЬчь идетъ о тысяче золотыхъ, а
где нужно, не жалеетъ и десятковъ миллюновъ, — такого царя не покидаетъ богиня
счастья, к
И далее:
119. * Чрезмерной траты не можетъ быть въ сл^дующихъ восьми случаяхъ: на жертву, на свадьбу,
въ несчаспи, на истреблеше враговъ, на дтЧло
приносящее славу, на npioep^TeHie друзей, на
любимыхъ женщинъ и на бъ-дныхъ родственНИКОВЪ.5

120.

* Только дуракъ боится небольшой траты и губить изъ-за этого все: разве умный челов^къ,
не желая платить пошлину, бросить свой товаръ?>"
Царь спросилъ : „Но чЬмъ же въ данномъ случай оправдывается чрезмерная трата денегъ ? Ведь такъ сказано:
121. «Береги деньги на черный день."
А советникъ возразилъ;
„«Откуда же у счастливаго возьмется черный день?»"
Царь отвечалъ:
„«Когда нибудь и счастье изменить.»
Советникъ сказалъ:
„«Такъ же могутъ погибнуть и скопленный деньги.»
И такъ не скупись и оказывай своимъ лучшимъ солдатамъ вниман1е и дарами, и почетомъ. Ведь известно, что
122. «солдаты, знаюнце другъ друга, довольные, готовые жертвовать жизнью, благородные и пользующееся подобающимъ почетомъ, обыкновенно
побеждають вражеское войском
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возгласишь царемъ посл-fe моей смерти." Журавль отвтэчалъ:
„Ваше Величество! Напрасно Вы говорите такую обидную
р-^чь. Пока св'втятъ солнце и луна, да здравствуетъ Его Величество! Я — начальникъ Вашей крепости, и прежде чъ-мъ
врагъ войдетъ въ нее, дорогу ему преградить мой трупъ и
зальетъ моя кровь. И Kpo&rfe того, Ваше Величество:
136. «^трудно найти господина снисходительнаго, щедраго и цт^нящаго достоинства.*"
Царь возразил'!.: „Это — такъ, однако
*знаю я, что трудно найти и слугу честнаго, умъ-лаго и
преданнаго.-s"
Журавль сказалъ: „И вотъ еще что выслушайте, Ваше
Величество:
137- 'Если-бы только въ битнт, была опасность умереть, то битвы следовало бы избегать; но в1,дь
смерть неизбежно грозить человеку: къ чему
же напрасно марать свою славу?"
И далтЬе:
138. «^Въ Mip-fe этомъ, бренном'ь и непостоянномъ, какъ
движеше волнъ, гонимыхъ B'bTpoM'J., случается,
что одинъ жертвуетъ жизнью для другого: въ
этомъ сказывается результатъ добрыхъ дтклъ
прежняго суп!ествован1я.>
А тебя, повелителя, всегда нужно охранять. В-кдь
139- «повелитель, сов'втникъ, земля, крепость, казна,
войско, союзникъ и цехи горожанъ — вотъ главныя составныя части государствам
И среди нихъ самая важная составная часть есть царь.
140. «-Подданные, лишенные господина, не им+дагь
жизни, какъ бы они ни были богаты: когда
жизнь покинула rkio, тогда врачу, будь то самъ
Дханвантари *), уже нечего дНвлать.»
И дал-fee:
141. «Когда царь закрываетъ глаза, закрываетъ глаза
и весь м1ръ; точно также цв-Ьтокъ лотоса открывается лишь съ восходомъ солнца.-»"
Тутъ Шзтухъ наскочилъ на царя-фламинго и нанесъ ему
ударъ когтями и клювомъ. Тогда Журавль быстро подб+т
жалъ и заслонилъ царя своимъ ТЁЛОМЪ. Не смотря на то.
*) Дханвантари — врачъ боговъ.

лазки: если сражаться въ открытомъ бою, тогда защита
крепости теряетъ свое значеше. И кромЬ того:
131- *Какъ опасный крокодилъ, выйдя из'ь воды, становится безсильнымъ, такъ точно и левъ, выйдя
изъ л-fecy, Д'Ьлается не опаснее шакала.-»
Вашему Величеству сл^дуетъ отправиться и посмотреть
на битву. Ибо:
132. *Царь долженъ смотреть, какъ сражается его
войско, вышедшее внередъ на битву: вт^дь и собака, чувствуя на себ"в взоръ хозяина, становится подобной льву.»"
Между т^мъ враги вс1~> подошли къ воротамъ крепости
и загЬяли жарюй бой.
На следующее утро царь Пестроцв-кгь сказалъ Коршуну:
„Теперь, дорогой мой, пора теб'Ь исполнять свое об^щате."
Коршунъ оти-вчалъ: „Послушай только :
133- «Недостаткомъ крепости считается, если она не
выдерживаетъ достаточнаго времени, если она
слишкомъ мала, если ея начальникъ глупъ или
пороченъ, если она незащшцена if если ея гарнизонъ трусливъ.»
Зд^сь этихъ недостатковъ н-етъ. Между тЬмъ
134- «-существуютъ четыре средства для взя™ кр-feпости: подкупъ, долгая блокада, штурмъ и отчаянная храбрость.»
И въ этомъ направленш прилагается всякое стараше."
Тутъ онъ что-то пошепталъ царю на ухо.
Утромъ на сл'Ьдуюицй день еще до восхода солнца, когда
жаркш бой кипеть у четырехъ воротъ крепости, вороны
одновременно подожгли дома, находнвипеся внутри крепости.
Услышавши суматоху и крики „Взята, взята крепость!" и
увидавши занявшшся огонь, много солдатъ царя-фламинго и
другихъ жителей крепости поспешно бросились въ озеро.
г
ъ
*35- ^ минуту опасности, не долго думая, нужно
решать, что лучше делать : идти ли на встречу
опасности, бороться ли или бежать.»
А царя-фламинго, отъ природы медленнаго въдвижен^яхъ,
вмФстЬ съ Журавлемъ окружилъ воевода царя Пестроцвъта
П-втухъ. Царь Золотая Грудка сказалъ: „Воевода Журавль,
не губи себя, спасая меня : ты еще можешь уйти; ступай же
въ воду, А сына моего, Чударатну, ты съ соглаая Всезная про-
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М и р ъ.
Вишнушарманъ сказалъ: „Воть я разсказалъ вамъ про
войну; теперь надо устраивать миръ. Разеказъ о немъ начинается следующею строфою:
1. «-Окончилась великая битва, и войска обоихъ ца]>ей были разстроены; тотчасъ при иосредств-fe переговоров}, Коршуна п Чирка былъ заключенъ
миръ.»"
Царевичи спросили: „Какъ это такъ?" и Вишнушарманъ
сталъ разсказьшать.
Царь Фламинго смросилъ: „Кто это ноджогъ нашу
кр+июсть? Врагъ это былъ, или кто-нибудь изъ жившихъ
въ нашей крепости, подкупленный врагомъ." Чирокъ отв-feча.гь: „Ваше Величество! Т о п . Вашъ безкорыстно преданный другъ, воронъ Черная Туча, ШУГЪСТТ, со своею свитою
исчезъ отсюда. Думается мнтч, что его это дЧ^ло." Царь зааумался на минуту и сказалъ: „Да, это-такъ. Такова моя
несчастная судьба. Втщъ такъ сказано:
2. *Не советники, а судьба, конечно, виновата въ
томъ, что хорошо начатое д'Ьлокакъ-то порвалось.-"
Сонвтникъ сказаль: „А вотъ еще что сказано:
3- *Попалъ челов'вкъ въ несчастное гюложен[е и бранить судьбу, а не видитъ, глупый, своихъ собственныхъ промаховъ.^
И дал-fee:
4- *Кто не исиолняетъ сов1>товъ своихъ доброжелателей-друзей, тотъ погибаетъ, какъ глупая черепаха, сорвавшаяся съ палки.»а
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что петухи изранили Журавля когтями и клювами, онъ всетаки защитила царя своимъ тЬломъ, успъ-лъ столкнуть его
иъ воду и даже убил'ь своимъ клювомъ Петуха — воеводу.
Но искор!; и самъ Журавль паль подъ ударами многочисленныхъ враговъ.
А царь Пестроцвътъ вошелъ въ крепость, отдалъ на
разграблеше все, что можно было въ ней разграбить, и возвратился въ столицу нодъ звуки rrfecetrb, прославлявшихъ
победу.
Царевичи сказали : „Во всемъ войскъ1 Фламинго счастливее ecfex'b Журавль: онъ оожертвовалъ собою для спасешя
царя. Къ нему подходить изречете:
142. чBert; коровы рождаютъ сыновей, им'Ьющихъ
обычный видъ быковъ, и только рНЬдкая корова
родить такого быка-царя, котораго рога касаются плечъ.т»"
Вишнушарманъ сказалъ :
143- »*Т+. герои, которые въ битв-Ь сложили свои головы за паря, прониктнутые къ нему благодарностью и любовью, так!е герои пойдутъ въ небеса.»
И дал^е:
144' »Гд"к бы ни палъ герой, окруженный врагами,
онъ получаетъ в'Ьчную жизнь, если только онъ
не потеряетъ мужества.-*
И вотъ еще мое желаше:
145- «-Пусть никогда не будетъ in, ваше царствоваше
войны съ ея слонами, конницей и пехотой! Пусть
враги ваши скрываются въ горныхъ ущельяхъ,
побежденные оруж1емъ вашей государственной
мудрости!» "
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губы, а Самудрадатта замътилъ это. Тогда распутница быстро
подошла къ своему мужу и сказала: „Милый мой, этотъ работникъ очень скверно себя ведетъ: я сейчасъ сама убф.дилась, что у него изо рта пахнетъ хингу */." В+.дь известно, что
8. «женщины Фдятъ вдвое, хитрости у нихъ — вчетверо, находчивости — вшестеро, а сладострастия
въ восемь разъ больше, чф.мъ у мужчинъ**),»
Услышавши это и работника въ гн'Ьвт; сказалъ: „Какъ
возможно служить въ домФ>, гд'Ь так1е порядки ? Каждую минуту жена нюхаетъ ротъ***) работника." Съ этими словами
онъ всталъ и поб'Ьжалъ, и купецъ едва уговорилъ его
остаться- Поэтому я и говорю: «Кто справляется съ наступившей б-вдою и т.д.*" Тутъ Будь-что-будетъ сказалъ:
9. «-Чему не бывать, тому не бывать, а чему быть,
того не миновать. Отчего не пить этого бальзама, убивающаго ядъ заботь f)?»
На утро Въ-д'ктЬ-не-теряйся попался въ съти, притворился мертвымъ, былъ выброшенъ изъ съти, и что было силъ,
поплылъ въ глубину; а Будь-что-будетъ былъ мойманъ рыбаками и убить. Поэтому я и говорю : ^Заран'Ье-заботься и т. д.'
Надо устроить такъ, чтобы мн-в попасть въ другое озеро."
Гуси сказали ; я Что хорошаго, если ты поползешь по земл-Ь?"
Черепаха ответила : „Надо придумать такое средство, чтобы
я BMiicrfc сь вами могла передвигаться по воздух}'." Гуси
спросили: „Какъ we это возможно?" Черепаха отв-вчала:
„Вы будете держать клювами кусокъ палки, а я ухвачусь за
него ртомъ; тогда вы на крыльихъ подымите и меня." Одинъ
гусь сказалъ: „Это средство возможное, но
ю. «разумный челов-вкъ, придумывая средство, долженъ обдумать и его послъдегая: фараоновы мыши
на глазахъ у глупой цапли ст/кли ея нтенцовъ.*"
Черепаха спросила: „Какъ это такъ?" и гусь сталъ разсказывать.
Въ Северной Стран-fe есть гора по имени Коршунова Вершина. ЗдЪсь на берегу р1зки Айравати на смоковниц^ жили
цапли. А подъ тЬмъ же деревомъ въ нор'Ь жила злгЬя, ко*) Хингу — пахучая приправа къ кушаньямъ.
**1 Ср. II, icg.
***) Непереводимая игра словъ : слова „нюхаетъ ротт." им-Ьютъ
по-санскритски также значеше „ц-Ьлуетъ въ губы." (mukham aghra,ti)f) Ср. I, 19.
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Царь спросилъ: „Какъ это такъ?" и тотъ стдлъ разсказывать.
Въ области Магадхе есть озеро по имени Распустивгшйся
Лотосъ. На немъ долгое время жила пара гусей, и жили они
1гь дружба съ одной черепахой. Пришли однажды туда рыбаки и поговорили между собою, что они переночуют*, на
берегу, а на утро наловятъ рыбъ, черепахъ и другихъ еодяныхъ животныхъ. Услышавши это, чепепаха обратилась къ
гусямъ: „Друзья мои, вы слышали разговоръ рыбаковъ?
Что же мн1; теперь д-Ьлать?" Гуси сказали: „Сначала нужно
знать въ чемъ д"Ьло, а потомъ уже, что нушю, то и стЬлаемъ." Черепаха возразила'. „Нътъ, н^ть, такъ нельзя. Я
уже видала здъть несчаспя. Такъ сказано:
5- ^ЗаранФе-заботься и В'ь-дъ-л-&-не-теряйся — эти
оба благополучно спаслись, а Вудь-что-будетъ погибъ.»"
Гуси спросили: „Какъ это такъ?" и черепаха стала
разсказывать.
Однажды на это самое озеро такъ же, какъ теперь, пришли
рыбаки, и три рыбы совещались по этому поводу. Одну рыбу
звали Зарант:.е-заботься, и она сказала: „Я уйду въ друпя
M'kcra" и съ этими словами уплыла въ'другое озеро. Другая
рыба, которую знали Въ-д'Ьл'Ь-не-теряйся, сказала: „Пока ничего неизвестно, зачт^мъ и я стану что-нибудь делать ради.
будущаго? Придегъ опасность, тогда и буду действовать сообразно съ обстоятельствами. Такъ сказано:
6. *Кто справляется съ наступившей б^дою, тотъ
умный чедов'Ькъ: жена купца на глазахъ у мужа
выгородила своего любовника.»
Рыба Будь-что-будеть спросила: „Какъ это такъ?" и
В'ь-д'Ьл'Ь-не-теряйся разсказала следующее:
Въ Викрамапуръ- жилъ купецъ, по имени Самудрадатта,
Жена его, Ратнапрабха была въ любовной связи съ однимъ
изъ слугъ. Ведь
7. «-Нъ-тъ никого, кого бы женщины не любили, и
н-Ътъ никого, кого бы онъ- любили : онъ- подобны коровамъ, которыя ищутъ въ л'^су все новой и новой травы *).»
Вотъ однажды Ратнапрабха поцеловала этого слугу въ
•) Ср. I, 1 5 9.
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Чирокъ сказалъ: „Ну, что же дальше?" Шпюнъ продолжалъ: „Тогда Коршунъ, главный совЪтникъ, сказалъ:
„Ваше Величество! Такъ не слъ-дуетъ поступать. Надо оказать ему милость иначе. Ведь
ГЗ- «убеждать дурака нее равно, что молоть шелуху,
а д-влать добро низкому человеку асе равно, что
песокъ поливать.»
И кром'Ь того низкому человеку никогда не сл*Ьдуетъ
давать высокое положеше. Ведь известно, что
14- «низкш челов+жъ, достигнувъ высокаго положешн, старается погубить своего господина; такъ
хотълъ убить монаха мыиюнокъ, сделавшись тигромъ.**1
Пестроцветъ спросилъ: „Какъ это такъ?" и Дальнозоркий сталъ рассказывать.
Въ лесу, где подвизался велик!» свято/'! Гаутмана, жилъ
монахъ по имени Махатапа. Однажды онъ увпдалъ около
своей обители мышонка, который выпалъ изъ клюва вороны.
Монахъ сжалился надъ нимъ и сталъ кормить его зернами
дикаго риса. Увпдалъ монахъ однажды кошку, которая выслеживала мышонка, чтобы сь'всть его, и силою своей святости превратилъ мышонка въ кошку. Такъ какъ кошк'Ь
грозила опасность оть собаки, то онъ превратилъ ее въ собаку. А такъ какъ и собак'Ь грозила большая опасность отъ
тигра, то въ сл'Ьдъ эа т^мъ и собака была превращена вътигра. Но и на тигра этого монахъ смотр"Ьлъ, какъ на мышонка. И всъ поейщавипе монаха говорили: „Это мытонокъ, котораго монахъ превратилъ въ тигра." Слыша это и
виня такое къ себ-fe отношеше, тигръ съ горечью подумалъ:
„Пока живъ монахъ, эта позорная истор1я моего npeBpaiiteН1Я всюду будетъ меня преследовать." Подумавъ это, онъ
пошелъ на монаха, чтобы убить его; но монахъ понялъ его
намг1зрен1е и превратилъ его опять въ мышонка. Поэтому я
и говорю: «низюй челов'Ькъ, достигнувъ высокаго пол он! еш'я и т. д.» Да кромъ того, Ваше Величество, это вовсе не
легко сделать. Послушайте:
15.

«-Поела цапля много рыбъ и большихъ, и маленькихъ, и среднихъ, а захотелось ей рака, и ока
погибла отъ его клешни.»
Пестропв-Ьтъ спросилъ: „Какъ это такъ ?" и Коршунъ
сталъ рассказывать.
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торая поддала маленькихъ птенцоеъ цапель. Одна цапля
услышала жалобы свонхъ несчастныхъ подругь и сказала
имъ: „Сделайте вотъ какъ: наловите рыбъ и положите ихъ
по одной въ рядъ отъ норы фараононыхъ мышей до самой
змеиной норки. Тогда фараоновы мыши, падк1я до такой
• нищи, придутъ сюда и, увид'Ьнъ змгЬю, но природной своей
вражде къ ней убьютъ ее. Какъ сказала цапля, такъ все и
вышло. Но фараоновы мыши услышали на дерева крикъ
цашшнныхъ птенцов!, и съели также и ихъ. Поэтому я и
говорю: -Разумный челов'Ькъ, придумывая средство, и т.д.*
Когда мы тебя понесемъ, люди, увидавши тебя, будутъ, чтонибудь говорить, и если ты, услышавши ихъ слона, ответишь
на нихъ, тогда ты погибла. Такъ что во всякомъ случае
лучше тутъ оставаться." Черепаха возразила: „Что, разве я
дура? Конечно, я не буду ничего говорить." Когда гуси сделали
такъ, какъ просила черепаха, то пастухи коровъ, увидавши
летящую черепаху, побежали съ криками за нею. Одинъ кричалъ : .,Тутъ же мы изжаримъ и СЪ-БДИМЪ черепаху!" А другой : „Н'ктъ, домой ее отнесемъ!" Услышавши так!Я обидныи слова, черепаха въ гн-ввгЬ забыла, какъ ее раньше учили,
и закричала: „Чтобт. вамъ золой подавиться!" Но тутъ она
упала и была убита пастухами. Поэтому я и говорю: «.Кто
не исполняетъ СОВ-ЬТОБЪ И Т. Д.*"
Тутъ Аистъ, бывш1Й шиюномъ, вошелъ и сказалъ: „Ваше
Величество! Я давно уже говорилъ, что каждую минуту
сл'Ьдуетъ производить осмотръ крепости; а вы этого не сделали. Плодомъ этой небрежности и является TeisepeniHee
несчасТ1е. В'БДЬ крепость-то, Ваше Величество, поджогь Воронъ Черная Туча по науш.ен1ю Коршуна." Царь вздихнудъ
и сказалъ:
и . „*-Въ комъ поклонъ или подарокъ врага аозбуждаетъ дов-fepie, тотъ, какъ заснуышй на дерев-fe,
просыпается, упавши на землю.»"
Ш1понъ продолжалъ: „Когда Черная Туча поджогъ крепость и пришель отсюда къ Пестроцвъту, то Пестроцв'Ьтъ
обрадовался и сказалъ; „Этого ворона Черную Тучу надо
сделать царемъ Камфарнаго Острова. Ведь такъ сказано;
12. * Дело, которое сделалъ слуга, исполняя свою
обязанность, не должно пропасть даромъ: господин'ь долженъ порадовать слугу наградою, благосконностью, приветливою ръчью и взглядомъ.»"
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Думая такъ, ракъ перер'Ьзалъ цашИв шею. Поэтому я
и говорю: tflo-fcjia цапля много рыбъ и т.д.»"
Тугь царь Пестроцвътъ снова заговорилъ: „Ш;тъ, послушай, сов1>тникъ, что я иридумалъ. Когда Черная Туча
будетъ здъ-сь царемъ, онъ будетъ присылать намъ самыя лучиля
произведешя Камфарнаго Острова, и мы на горахъ Виндхьи
будемъ жить въ болыпомъ удовольствии." Дальнозорки съ
улыбкою сказалъ : „Ваше Величество !
го. «Кто увлекается мечтою о томъ, чего еще нЬтъ,
того могутъ прогнать, какъ брахмана, разбившаго
горшки.»"
Царь спросилъ : „Какъ это так'ь?" и тотъ сталъ разсказы вать.
„Въ города Девикоттв жилъ брахманъ по имени Ведашарманъ. Однажды во время весенняго равноденствия онъ получилъ илзлыЙ горшокъ крупы. Взялъ онъ его и легъ въ
углу мастерской горшечника, которая полна была посуды, легъ
и замечтался: „Продамъ я этотъ горшокъ крупы и получу
за него десять грошей. На нихъ я куплю ЗДГБСЬ посуды и
продамъ ее. Сделаю я такъ несколько разъ, и денегъ у меня
будетъ много. На нихъ я куплю бетелю, матерШ разныхъ и
другихъ товаровъ и наживу тысячи. И будутъ у меня тогда
четыре жены. Съ одной изъ нихъ, самой красивой и молодой, я буду чаще всего проводить время. А остальныя будутъ ревновать и зат-Ьютъ ссору. Тогда я, разсердившись,
вотъ такъ побью ЙХЪ палкою." И тутъ онъ бросилъ свою
палку, разбилъ ею свой горшокъ съ крупою и много посуды
перебилъ. Тогда горшечникъ приб'Ьжалъ на шумъ, увид^лъ
перебитые горшки и съ бранью выгналъ брахмана изъ мастерской вонъ. Поэтому я и говорю: «-Кто увлекается мечтою и т. д.""
Тогда царь наедин'Ь спросилъ Коршуна: „Научи же,
дорогой мой, какъ мнФ. сл'Ьдуетъ поступить." Коршунъ
отв-Ьчалъ:
21. „«Если ослепленный гордостью царь, какъ пораженный яростью слонъ, пойдетъ не тЬмъ путемъ,
то упрекъ падаетъ на того, кто имъ руководить.^
Послушайте же, Ваше Величество! Какикъ образомъ
взята эта кр-Ьпость: военною силою или подстроенною Вашимъ Величествомъ хитростью ?" Царь отвъ-чалъ : „Твоею
хитростью." Коршунъ мродолжалъ: „Если мои слова пм'вютъ
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Вт. области Мала в е есть озеро, по имени Лоно Лотосовъ.
Однажды старая обезсил-ввшая цапля стояла на берегу его,
какъ будто опечаленная. Одинъ ракъ, не подходя къ ней
близко, спросшгь ее: „Что это ты стоишь въ стороне и отказываешься отъ пищи?" Цапля отвечала : „Послушай другъ!
Я живу рыбою, а подъ городомъ я слыхала, какъ рыбаки
совещались о томъ, чтобы непременно выловить здесь всю
рыбу. Я понимаю, что памъ отъ недостатка пищи грозить
смерть, и потому даже еда меня не привлекает!.." Тутъ все
рыбы задумались: „Въ такомъ положенш и къ цапле можно
обратиться за помощью. Спроснмъ же ее, что намъ делать.
Ведь такъ сказано:
16. *Съ ирагомъ, приносящимъ пользу, можно быть
вгь союзе, но нельзя быть въ союзе съ другомъ,
который вредитъ: ведь польза или вредъ являются существенными признаками друга или
врагаV
Рыбы спросили цаплю: „Есть-ли какое-нибудь средство
спасешя?" Цапля отвъ-чаиа: „Спасете есть: надо переселиться въ друпя воды. Я могу васъ туда перенести." Рыбы
изъ страха согласились и на это. А коварная цапля стала
брать рыбъ по-одиночк'Ь и съедала ихъ. Тогда и ракъ обратился къ цашгЬ: „Цапля, отнеси и меня туда!" Цапл-fe тоже
захотелось мяса хорошаго рака, и она съ удовольств1емъ его
понесла. Когда цапля несла рака надъ берегомъ, онъ увиделъ на земле разбросанный рыбьи кости и подумалъ: „Пропалъ я, несчастный! Ну, ладно. Буду яейстповать сообразно
съ обстоятельствами.
17. "-Опасности надо бояться, пока она не пришла;
а когда увидишь, что она пришла, борись съ нею,
отбросивъ страхъ.-*
И далее:
18. «Когда тотъ, на кого нападаютъ, не видитъ впереди никакого спасешя, тогда онъ разумно поступаетъ, если идетъ въ бой противъ врага и въ
бою умираетъ.т
И еще:
19- *Если безъ боя грознтъ тебе верная гибель, а
бой представляетъ для жизни только опасность,
въ этихъ услов1яхъ умные люди сон1?туютъ вступать въ бой.>
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ими братьями, съ сильнымъ и съ ТЕМЪ, кто часто
одерживаетъ победу въ бою.-»
26. « П р а в д и в ы й , храня объ-щаше, никогда не изменить въ союзъ-; даже грозящая смерть не заставить ч е с т н а г о поступить безчестпси»
27. «-За с п р а в е д л и в а г о , если на него нападуть,
ксякш готовъ сражаться: трудно одолеть справедливаго, такъ какъ за него и любовь народа и
правда.»
28. *Когда грозить гибель, можно заключить союзъ
и съ б е з ч е с т н ы м ъ ; не прибегать къ его помощи слабому значитъ только терять время.*
29. «Какъ невозможно уничтожить густой покрытый
колючками тростникъ, такъ какъ одинъ стебель
защищаетъ другой, такъ невозможно одолъть того,
кто держится вмъ*стъ- со своими братьями.*
30. *С/ь с и л ь н ы м ъ сражаться нельзя посоветовать:
облако никогда не идетъ противъ вътра.>
31. АВСТЬХЪ всегда побеждала могучая сила сына
Джамадагни *), о д е р ж а в ш а г о п о б ' Ь д ы во
м н о г и х ъ б о нхъ.»
32. ^Тотъ, кому помогаетъ одержавшей много
п о б ъ - д ъ , быстро иокоряетъ своихъ врагоиъ,
пользуясь силою своего союзника.*
И съ этимъ царемъ, который обладаетъ многими пзъ
этихъ достоинствъ, сл'Бдуетъ заключить союзъ.""
Чирокъ сказалъ iuniouy: „Ну, мы все выслушали, а теперь
ступай обратно и приходи, когда узнаешь еще что-нибудь."
Потомъ царь Золотая Грудка спросилъ Чирка: „Совътникъ, а сколько считается такихъ лицъ, съ которыми не сл'Б'
дЗ'етъ вступать въ союзъ. Мн'Ь хочется знать и о ннхъ."
Сов-Ьтникъ отвъ-чалъ: „Я могу разсказать объ этомъ, Ваше
Величество.
33- «Ребенокъ, старикъ, хронически больной, отвергнутый родными, трусъ, окруженный трусами, корыстолюбивый, окруженный корыстолюбивыми,
34- нелюбимый народомъ, слишкомъ преданный чувственнымъ удовольств1ямъ, непостоянный въ p-fc*) Парашурама („Рама съ сЬкирой"), HHflificKiii герой, признавас
мый однимъ изъ воплощен]й бога Вишну.
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какое-нибудь значете, то я советую теперь возвратиться въ
свою страну. Иначе будетъ плохо: недалеко уже до дождливаго времени года и, если снова намъ придется воевать съ
врагомъ, равнымъ намъ по сил"Ь, то изъ вражеской страны
наиъ даже отступить нъ свою землю будетъ нелегко. Но,
конечно, надо возвращаться, заключивши миръ въ интересахъ
блага и чести: втаь крепость взята, и слава добыта. Чего
же больше? Таково мое мнъ~ш'е.
22. «Кто выше всего ставить справедлшюсть и говорить пепр1ятную правду царю, не обращая
вниманш на то, npiVmo ли это ему или неир1ятно,
— тотъ истинный помощнпкъ царя.>
И кромФ, того сказано :
23. * Стремись къ союзу даже съ равным ъ теб-i;, такъ
какъ въ побЬд'в никогда нельзя быть увт.ренньшъ:
Сунда и Уиасунда:;:) обладали равною силою и
убилп другъ друга въ битв-fe.»
И дал'Ье:
24. «Какой безумец'!, решится сражаться, подвергая
опасности и друзей своихъ, и богатство, и царство
свое, и себя самого, и свою славу?»"
Царь сказалъ: „Отчего же раньше Ru мнт, этого не
посоветовали?" Совъ-тникъ сказалъ: „А развв тогда Вы
выслушали мою ръ~чь до конца? И тогда я не совътовалъ
начинать эту войну. Въ-дь царь Золотая Грудка обладаете
достоинствами хорошаго союзника, и не воевать съ нимъ
следовало, а вступить въ союзъ. Вотъ что сказано:
25. 4 Съ семью липами сов'Ьтуютъ быть въ ми pi;: съ
правдивымъ, сь честнымъ, со справедливыми, сь
безчестнымъ, съ тЬмъ, кто держится вм'Ьстф; со сво*) Сунда и Упасунда, два демона, желая добиться владычества
надъ тремя м-рами {небомъ, землею и воздухомъ), подвергли себя жестокому самоистязанию. Шива, удовлетворенный ихъ подвижничествомъ, иозволилъ нмъ просить, чего они хотятъ. Но богиня Сарйсвати (богиня слова) подсказала нмъ иное желанге. Они попросили v
Шивы его супругу Парвати. Шива, XOTI. и разгневался, но исполнилъ
ихъ Яселаи^е. Плткненяьге крастою Парвати, они стали спорить, кому
она должна принадлежать. Шива, явивштся въ вид"Ь брахмана, посов-Ьтовалъ имъ разрешить споръ поединкомъ. Они бросились другъ
на друга и оба пали мертвыми. — Въ нъ-которыхъ рукописяхъ Хитопадещц этотт- разсказъ вставленъ въ пояснен1е 23-ей строфы.
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47-

tToTb, чью страну п о с т и г ъ голодъ, и
самъ находится въ печальномъ положенш; а т о т ъ ,
противъ котораго возстанетъ войско
не имНЬетъ возможности сражаться.*
48. ^ Н е ж и в у щ а г о в ъ с в о е й с т р а н а легко н о
б'Ьждаетъ даже слабый врагъ: сравнительно небольшой крокодилъ въ вод"Ь можетъ тащить даже
громаднаго слона.»
49- АЛм-Ъю miii
много
в р а г о в ъ , какъ
голубь
среди соколовъ, куда ни бросится въ испуг-fe,
всюду встр'Ьчаетъ близкую гибель.»
50. «Неумъ-юшлй
во в р е м я
пользоваться
в о й с к о м ъ терпитъ поражеше отъ того, кто
сражается во время: такъ сова ночью поб'Ьждаетъ
ворону, которая ничего не можетъ ВИДЕТЬ.»
51. «-И съ н е з н а ю щ и м ъ п р а в д ы и з а к о н а никогда не слъ\дуетъ вступать въ союзъ: если онъ
и вступить въ союзъ, то по злой своей природъ1
скоро изменить.-»
И еще долженъ я сообщить следующее. Существуетъ
шесть способовъ политики: союзъ, война, спокойное выжидаше, выступлен1е, обращен1е къ чужой помощи и раздъ-леHie войскъ на ДВ*Б части. Военный планъ состоитъ изъ пяти
частей: повода къ началу военныхъ Д-БЙСТВШ, подготовления
достаточнаго количества солдатъ и запасовъ, распределения
м+зста и времени военныхъ операцш, отражешя нападешй и
выполнешя задуманнаго д'Ьла. Средствъ въ политик^ четыре:
доброе слово, наказаше, возбужден1е вражды и нодкупъ. Царь
обладаетъ тремя силами ; силою личнаго значешя, силою сов'Ьта и царственною силою*). Принявши все это въ расчетъ,
какъ сл-Ьдуетъ по правиламъ политики, велиюе цари могутъ
над-Ьяться на поб-Ьду.
52. «Богиню счастья нельзя заманить къ себ"Ь даже
ц^Ьною собственной жизни ; но въ домъ т-Ьхъ, которые сл'Бдуютъ правиламъ политики, она всегда
сама бтЬжить, не смотря на свое непостоянство.»
И такъ еще сказано:
53' «Царь, который справедливо раздаетъ свое богатство, содержитъ тайнаго шпюна, не выдаетъ
*) Разум-Ьклся войско и казна.
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35- шешяхъ, хуляпп'й боговъ и брахмановъ, отвергнутый судьбою, полагающейся на судьбу, тотъ,
чью страну постигъ голодъ, тогь, противъ ко36. тораго возсганетъ войско, не живуиий въ своей
стран^, им1зюш,ш много нраговъ, неум'Ьюш.ш во
время пользоваться войскомъ и незнающш правды
37- и закона — вотъ двадцать такихъ лицъ, съ которыми не сл^дуетъ встуиатъ въ союзъ, съ которыми сл-Ьдуетъ только вести войну: война съ
ними быстро оканчивается ихъ тюражешемъ.»
38. «-За р е б е н к а народъ не хочетъ сражаться, такъ
какъ онъ слишкомъ слабъ и не можетъ ни награждать сражавшихся, ни наказывать уклоняющихся отъ сражетя.т
39- « С т а р и к ъ , какъ и х р о н и ч е с к и больной —
оба лишены возможности пользоваться своею
властью, и всегда ими пренебрегаютъ даже свои.»
4<э. « О т в е р г н у т а г о всЬмн р о д н ы м и легко одолеть : сами же эти родные справятся съ нимъ,
если только ихъ привлечь на свою сторону.*
41- * Т р у с ъ бъ-жить изъ битвы и саыъ сдается, а
о к р у ж е н н о м у трусами, какъ бы онъ ни былъ
отваженъ, приходится въ битвъ остаться одному.*
42. « К о р ы с т о л ю б и в ы й не любитъ делиться съ
другими добычей, и потому за него солдаты неохотно сражаются; а о к р у ж е н н ы й к о р ы с т о л ю б и в ы м и солдатами погибаетъ отъ ихъ же
руки, такъ какъ имъ всегда мало добычи.*
43- « Н е л ю б и м а г о царя народъ покидаетъ въ сра-

жении ; с л и ш к о м ъ н р е д а н н а г о ч у в с т в е н ны мъ у д о в о л ь с т в 1 я м ъ легко бываетъ победить. »
44-

«Непостоянный въ р ^ ш е н 1 я х ъ становится
ненавистенъ совьтникамъ, и его непостоянство
даетъ имъ возможность дъйствовать посвоему.»
45- *Х у л я щ i й б о г о в ъ и б р а х м а н о в ъ самъ
долженъ погибнуть, какъ и о т в е р г н у т ы й
с у д ь б о ю , такъ какъ Справедливость сильна.*
ф. «-Полагаю и и й с я на с у д ь б у въ ней видитъ
источникъ счастья и несчастья и самъ не ударить и пальца о палецъ.»
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56.

«кто судить но себъ' и считаетъ злод'Ья правдивымъ, тотъ впадаетъ въ стЬти обмана, подобно
брахману сь козленкомъ.»"
Царь спросилъ : „Какъ это такъ ?" и Черная Туча сталъ
разсказывать.
Въ лъху Гаутамы жилъ одинъ брахманъ. Однажды опгь,
для жертвоприношешя купилъ въ соседней деревн-h козленка, взвалилъ его на плечи и понесъ домой. По дорог!;
его заметили три мошенника. Сговорившись, они екни по
пути брахмана подъ тремя деревьями, стоявшими около дороги и выжидали. Когда брахманъ моровнялся съ иервымъ,
мошенникъ спросилъ его : „Зачъ-мъ это ты, брахманъ, собаку
несешь на спин!;?" Брахманъ отв-Ьтилъ: „Это не собака, а
козленокъ для жертвы." И второй мошенникъ, сидъ-випй на
разстоянш голоса отъ перваго, обратился къ брахману сь
тъ~мъ же вопросомъ. Услышавши это, брахманъ положнлъ
на землю козленка, осмотртЬлъ его внимательно, снова взвалилъ на плечи и пошелъ дальше, но уже сомнт.н!е закралось
въ его душу. Въ-дь известно, что
57- *слова плута могутъ затуманить мысль даже хорошаго человека; кто верить имъ, тотъ умпраетъ
подобно Красавцу.-»"
Царь спросилъ: „Какъ это такъ?" и т о п . продолжалъ:
,,Въ одной лесистой местности жилъ левъ, по имени
БтЬшеный. У него было трое слугъ: воронъ, тпгръ и шакалъ. Однажды, бродя по лъсу они увидъ\ш верблюда, отбившагося отъ каравана, и спросили его: „Кто ты и откуда
пришелъ ?" Тотъ разсказалъ, что съ нимъ случилось. Тогда
они привели его ко льву. Левъ объчцалъ ему спою защиту,
далъ ему имя „Красавецъ" и оставилъ при себъ\ Вотъ одг
нажды левъ захворалъ, а постоянные проливные дожди м1зшали добывать пищу, и всъ" они призадумались. Тогда воронъ, тигръ и шакалъ стали думать : „Надо-бы устроить такъ,
чтобы господинъ убилъ этого Красавца. Что толку въ этомъ
истребителе терновника?" Тнгръ сказалъ: .Въ-дь господинъ
приннлъ его, об'Ьщавъ ему свою защиту; какъ же онъ можетъ такъ поступить?" Воронъ возразилъ : „В'ь такихъ обстоятельствахъ нашъ больной господинъ можетъ и согрешить.
58.

*голодная женщина бросаетъ ребенка, голодная
змъ'я -fecTb свои собственныя яйца; какого rp-fexa
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своихъ плановъ и не говорить людямь непр^ятнаго, такой царь владычествуетъ надъ землею до
предъ'ловъ океана.»
ЗагЬмъ, Ваше Величество, хотя главный совътникъ, Коршунъ, и стоить за заключеше мира, Т"Ьмъ не менъе царь,
гордый только что одержанной победой, можетъ и не согласиться съ нимъ. Поэтому нужно такъ поступить. У наст,
есть другъ, царь Львинаго Острова*], журавль, по имени
Многосильный. Пусть онъ подыметъ возстате въ Джамбудвипъ\ въ тылу царя.
54- «-Выступая самъ съ хороню обученнымъ войскомъ,
царь долженъ возбуждать вражду иротивъ своего
врага, чтобы разжечь и въ немъ желание мира:
для спайки оба куска металла должны быть
разогреты, т"
Царь согласился и послалъ на Львиный Островъ Аиста,
по имени Пестраго, съ тайнымъ письмомъ.
Между тЬмъ шпюнъ опять вернулся и сказалъ: „Ваше
Величество! Послушайте, что тамъ было. Вотъ что сказалъ
потомъ Коршунъ: „Ваше Величество.' Такъ какъ Черная
Туча прожилъ тамъ долго, то онъ долженъ знать, обладаетъ
ли царь Золотая Грудка достоинствами хорошаго союзника
или Н*БТЪ." Тогда царь Пестроцвъ"гъ велъ-лъ позвать Черную
Тучу и спросилъ его: „Каковъ ио твоему мн1зшю царь Золотая Грудка и его совътнмкъ Чирокъ ?" Черная Туча огв+^чалъ : „Bauie Величество! Царь Золотая Грудка подобенъ
1
Юдхйштхиръ **): онъ благороденъ и правдивъ. А такого
советника, какъ Чирокъ, нигд-Ь другого не найти." Царь
спросилъ: „Если такъ, то какъ ты могъ его обмануть ?"
Черная Туча отв^чалъ :
55-

4

» Не хитро обмануть, когда войдешь въ довъ-pie :
не велпюй гюдвигъ убить того, кто заснулъ у
тебя на груди.»
Вотъ послушайте, Ваше Величество! Сов'Ьтникъ Чирокъ
при иервомъ же ВЗГЛЯД'Б меня разгацалъ, но благородство
царя дало мн-fe возможность обмануть его. В^Ьдь известно, что
*) Цейлоиъ.
**) Юдхиштхира {„стойкш въ бою") — царь, известный своимъ
благородствомъ и справедливостью, воспетый въ Махабхарат^.
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бз-

«-Век подданные живутъ только господиномъ:
только дерево съ корнемъ вознаграждаетъ плодами труды человека.-'"
Левъ сказалъ; „Другъ мой ! Лучше умереть, чъ-мъ p-feшиться на такое Д"БЛО." Тоже самое предложилъ и шакалъ,
но и ему левъ отвъ^чалъ : „Нъ-тъ, нъ-тъ, ни въ какомъ случай!" И тигръ сказалъ: „Господинъ, питайся моимъ тъ-ломъ." И ему левъ отвъ-тилъ: „Никогда этого не можетъ
быть." Тогда и Красавецъ, уверенный въ томъ же отв'втъ-,
предложилъ въ пищу свое ткло. Не успъ-лъ онъ произнести
эти слова, какъ тигръ разориалъ ему брюхо. А съгвли они
его век. Поэтому я и говорю: «.Слова илута могутъ затуманить мысль и т. д.»
Когда постЬ этого брахманъ услышалъ тотъ же вопросъ
от* третьяго мошенника, онъ рътиилъ, что помешался, бросилъ козленка, совершилъ KynaHie и пошел'ь домой. А мошенники подобрали козленка и съъчш его. Поэтому я и
говорю: *Кто судить по себъ- и т. д.»"
Царь спросилъ : „Черная Туча, какъ тебъ- удалось такъ
долго прожить среди враговъ ? И какъ ты прюбр-влъ ихъ
дружбу?" Черная Туча отв-вчалъ : „Ваше Величество ! Чего
не сделаешь, стараясь для своего господина или для самого себя.
Ь\. *РазвФ. не песутъ люди на головъ- дрова, чтобы
ихъ сжечь У Te4eHie рф.ки, о царь, обрываетъ
корни дерева, а оно ихъ омываетъ*).*
Сказано также:
65. «Умный, коли придется, долженъ врага даже на
плечахъ носить: такъ старая зм'Ья пекла лягушекъ."»
Царь спросилъ: „Какъ это такъ ?" и Черная Туча сталъ
разсказывать:
Въ одномъ старомъ саду жила старая змъ-я, по имени
Тихоползъ. Отъ дряхлости она уже не могла отыскивать
себъ* нищи и лежала неподвижно на берегу пруда. Тутъ
одна лягушка издалека обратилась къ ней съ вопросомъ:
„Отчего это ты не отыскиваешь себ-fe пищи?" 3\ГБЯ отвечала: „Ахъ, оставь меня, другъ мой! Къ чему теб-fe разспра*) „Нести на голов-Ь" по санскритски равносильно русскому
„носить иа рукахъ" — выражение почета. Корни дерева по санскритски названы „ногами дерева", а омовеше ногъ — тоже выражеше почета.
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не сц-^лаетъ голодный ? Истощенные люди безпощадны.»
И аалъ-е:
59- "Пьяный, небрежный, безумный, усталый, гневный, голодный, жадный, трусливый, поспешный
и влюбленный не знаютъ закона.»"
Съ этимъ р-Ьшешеыъ они пошли ко льву. Левъ епросилъ; „По'Ьсть достали что нибудь?" Воронъ отв'Ьчалъ:
„Господинъ, какъ ни старались, ничего не достали." Левъ
сказалъ: „Какъ же теперь намъ жить?" Воронъ отв'Ьчалъ :
„Если мы отказываемся отъ той пищи, которая у насъ есть,
то, конечно, всъчиъ намъ грозить гибель." Левъ спросилъ:
„Какая же у насъ пища?" Воронъ шепнулъ ему на ухо:
„А Красавецъ!" Левъ дотронулся до ушей, иотомъ прикоснулся къ землъ- *) и сказалъ : „Я ему объ-щалъ защиту : какъ
же можно такъ съ нимъ поступить?
60. «Ни подарокъ коровы, ни дароваше земли, ни
приношете пищи, ни пожертвоваше жизни не
считаются на земл'Ь столь великими дарами, каковъ даръ покровительства, величайшш изъ всЬхъ
даровъ.»
И дал-fee:
61. «За защиту того, кто въ страхов приб^гаетъ нъ
твоему покровительству, ты получишь ту те награду, какъ за жертвоприношеше коня, дающее
исполнеше всвхъ желатй.»"
Воронъ сказалъ на это : „Вамъ не придется его убивать,
а мы такъ устроимъ, чтобы онъ самъ предложилъ отдать намъ
свое т£ло.'' Услышавши это, левъ замолчалъ. Тогда воронъ
при первомъ же удобномъ случай ръ-щилъ выполнить свою
хитрость и, собравши всЬхъ, иошелъ съ ними ко льву. Тутъ
воронъ сказалъ: „Господинъ ! Пищи н-Ьтъ, а ты истощенъ
продолжительнымъ голодан1емъ, такъ бери уже мое r k m Въ-дь
62. ^Подданные, лишенные господина, не имт^ють
жизни, какъ бы они ни были богаты: когда жизнь
покинула тЬло, тогда врачу, будь то самъ Дханвантари, уже нечего д-Блать**).>
И еще:
*) Жестъ негодовашя.
*•) Ср. Ill, I 4 I .
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элементовъ снова разложилось, такъ что каждая
часть возвратилась къ своему началу: о чемъ
же тутъ плакать ?>
75• ^Сколько друзей прюбрътаетъ человъ-къ себ-к на
радость, столько же стр'Ьлъ печали вонзается въ
его сердце.-»
76. «Ни съ к'вмъ невозможно прожить BM'kcrfc до
конца: даже съ гЬломъ свонмъ приходится разстаться, что же говорить о другихъ люднхъ ?•>
77- «Союзъ есть яачатокъ разлуки, какъ рожден!е
есть приближеше неизбежной смерти.»
78. «Общеше съ друзьями, пр1ятное вначал-Ь, какъ
негодная ио вкусная пища, приводитъ къ печальному концу.-»
79- «Какъ р'Ьчные потоки текутъ и не вознращаютсн,
такъ уходятъ ночи и дни и уносятъ съ собою
жизнь людей.*
80. &O6menie съ добрыми даетъ вкусить немного
счастья, но оно кончается разлукой, и въ кругоuoporl; жизни его справедливо считаютъ нсточникомъ несчаст1й.>
81. «Потому то добрые люди и не ищутъ общешя съ
добрым», что для сердца, пора-я;еннаго мечемъ
разлуки, уже н1;тъ псц'киетя.*
8г. ^И добрыя jykjm, совершенный древними царями,
:::
начиная съ Сагары ), и сами эти цари — все
исчезло.>
8з- *Всяюй разъ какъ разумный челов'Ькъ всломнитъ
о смерти съ ея грозной палкой, онъ сбрасываетъ
съ себя nek заботы, какъ одежду промокшую отъ
дождя. >
84. *Съ той первой ночи, когда зародышемъ въ утробу
матери войдетъ челов-Ькъ, онъ ежедневно неудержимо идегь навстречу смерти.*
Поэтому для тъ-хъ, кто понимаетъ круговоротъ перерожден1Й, печаль наша есть только проявлете нашего незнания.
85. «Если бы причиною печали было не незнаше, а
разлука съ дорогнмъ человъжомъ, то печаль съ
*) Сагара („океавъ") — древн)й миоическш царь.
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шивать меня о моихъ несчаспяхъ ?" Но въ лягушке заговорило любопытство, и она сказала з м е е : „НЪ-ТЪ, непременно
разскажи !" И зм^вя стала разсказывать.
ЗД'БСЬ въ Брахмапур-fe у брахмана Кау"ндиньи былъ сынъ
л'кть двадцати, украшенный всякими достоинствами. Кань
на гр^Ьхъ я, негодная, укусила его. Увид'влъ Каундинья своего сына, Сушилашармана (такъ его звали) мертвымъ, упалъ,
и въ горе катался по земле. Тогда пришли къ нему все
живише въ Брахмапуре родственники его. Ведь
66. «родственники •— те, что не покидають тебя ни
въ битве, ни въ несчастьи, ни въ голоде, ни въ
борьбе съ врагами и идутъ съ тобою и во дворецъ, и на кладбище.»
И вотъ одинъ пзъ нихъ, только что окончивший учете
молодой человекъ, по имени Капила сказалъ: „Другъ Каундинья! Неразумно ты д'Ьлаешь, что такъ убиваешься. Послушай !
6rj. *Какъ только родится человекъ, его беретъ на
руки, какъ кормилица, — бренность, а потомъ
уже мать: где же после этого место для скорби ?•»
68. ^Куда делись земные цари со своими солдатами,
войсками, колесницами? А земля, свидетельница
ихъ гибели, стоить и до днесь.1»
бо,. «-Телу грозитъ разрушеше, счастье ведетъ къ несчастда, свидаше — къ разлуке: все возникающее погибаетъ.^
70. <сМы долго не замечаемъ, такъ каждую минуту
разрушается наше ТБЛО : такъ распадается медленно необожженный горшокъ, наполненный
водою.»
71. *Съ каждымъ днемъ все ближе и ближе подходить къ человеку смерть: Такъ каждый шагъ
преступника, котораго ведутъ на казнь, приближаетъ его къ плахе.>
72. гБренна и юность, и красота, и жизнь, и богатство, и могущество, и дружба : мудраго ничто подобное не должно вводить въ обманъ.»
73- *Какъ две щепы въ огромномъ океане сталкиваются и, столкнувшись, снова расходятся, такъ
сходятся и люди между собою.»
74- «Пзъ пяти элементовь возникло тело и на пять
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шенно безсмысленную, состоящую изъ рождения,
смерти, старости, болъ-ЗЕ^й и страдашй.>
92. «Не радость, а горе — услов1е счастья : о счастьъговорятъ тогда, когда кто-нибудь избавляется отъ
страда н i я. *"
Тогда Каудинья сказала: „Да, это въ-рно." И проклялъ
меня этот-ь опечаленный брахманъ: „ОтнынФ. ты должна будешь возить лягушек!.!" А Капила сказалъ: „Теперь ты
снова доступенъ наставлешямъ, такъ какъ твое сердце излило ядъ проклятия.
93- «Всячески следуеть избегать обшеЕпя съ другими;
но если его невозможно избежать, то сл'Ьдуеть
вступать въ общеше съ хорошими: такое обгцеHie — лекарство противъ этого зла.*
И дал'1эе:
94- «Всячески сл^дуетъ устранять желание; • но если
его устранить невозможно, то его нужно направить на освобождение отъ цф>пи перерождений:
такое желаше— лекарство противъ него самого.*"
ПОСЛЕ ТОГО какъ Каундинья выслушалъ это, бальзамъ
поученш залнлъ пламя его печали, и онъ снова взялъ въ
руки посохъ. И вотъ я лежу зд'Ьсъ, обязанная исполнять
проклят!е брахмана — возить лягушекъ."
Туть лягушка отправилась къ дарю лнгушекъ, по имени
Ловьчй Пловецъ, и разсказала ему объ этомъ. Тогда царь
лягушекъ пришелъ, взобрался на спину къ зм^1з, и зм'Ья,
держа его на спинф, поползала по различнымъ направлен1ямъ.
На С1ГБДЮЩШ день она улсе едва могла двигаться, и царь лягушекъ спросилъ ее: „Что это ты сегодня медленно двигаешься ?" Змъ-я отвечала: „Я ослаб-Ьла, Ваше Величество,
отъ недостатка пищи." Царь лягушекъ сказалъ: „Кушай
лягушекъ, я разръшаю." Зм1зя сказала: „Съ благодарностью
принимаю я эту великую милость." И послов этого она поъла
по очереди всЬхъ лягушекъ. Видя, что въ пруд'Ь уже нътъ
больше лягушекъ, она сътзла также и самого ихъ царя.
Поэтому я и говорю: «Умный, коли придется и т. д.» Но
теперь, Ваше Величество, оставимъ лучше разсказы старинныхъ преданш. Я думаю, что во всякомъ случай слъдуетъ
вступить въ союзъ съ царемъ Золотою Грудкою, ьшолнт;
достойнымъ такого союза." Царь возразилъ: „Что съ тобою? В'Ьдь мы его победили, и онъ долженъ примириться
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каждымъ днемъ должна была бы расти; почему
же она уменьшается ?»
И такъ, лругъ мой, возьми себя въ руки и не думай о
своемъ горъ\
86. «Когда неожиданное несчаспе вызываетъ живую,
глубокую печаль, терзающую сердце, то уже и
то — большое облегчение, если ты не думаешь о
своемъ горъ\>"
Каундинья всталъ и сказалъ: „НЬтъ! Надо покончить
теперь съ этимъ адомъ семейной жизни ! Я удалюсь въ лъхъ!(<
И снова Капила сказалъ:
87. «Поддающееся соблазнамъ грътцатъ и въ jrfecy, и
дома въ семь-fe можно жить подвижникомъ, если
будешь обуздывать всЬ свои пять чувствъ: кто
постоянно совершаетъ безупречные поступки и
не знаетъ соблазна, для того и домъ можетъ заменять л'Ьсную обитель.»
88. «Даже и въ несчастш исполняй законъ; будь доволенъ той стад1ей жизни*), которой ты достигъ;
будь милостивъ одинаково ко всФмъ жинымъ сушествамъ: соблюдете внешности еще не обозначаетъ соблюдешя закона.-*
И сказано также :
,
89. «Кто вкушаетъ пищу только для поддержан1я
жизни, кто вступаетъ въ подовое обш,ен1е лишь
для продолжешя потомства, кто пользуется даромъ
слова только для того, чтобы говорить правду,
тотъ одолЪваетъ вс-fe препятств1я.-»
90. «Душа — р"Бка, добрые поступки — мъ-ста очистительнаго купанья, правда — вода, характеръ —•
берега, а состраданье — волны: окунись въ эту
р-Ьку, о сынъ Панду, потомокъ Бхараты**); въ-дь
не водою очищается наша душа.»
Й въ особенности вотъ что послушай:
gi. «Благо тому, кто оставляетъ эту жизнь, совер*) По индшскимъ религшзнымъ правпламъ каждый челов'Ькъ
проходить четыре стадш жизни: брахманскаго ученика, домохозяина,
отшельника, живущаго въ л-Ьсу, и нищенствующаго монаха. Посл^дн^я
дв4 стадш били по преимуществу брахманск1я.
**) Арджуна, одинт. изъ героевъ Махабхараты.
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какъ сына, и пойду." Такъ онъ и сдъ-лалт.. Въ его отсутствии фараонова мышь убила и съ-Ьла черную зм-кю, которая
подкрадывалась къ маленькому. Заметивши возвращающегося
домой брахмана, фараонова мышь съ окровавленной мордой
и лапами поспъчино выбежала къ нему навстречу и стала
кататься въ его ногахъ. А брахманъ, увидавши кровь на
фараоновой мыши, подумалъ, что она съъ-ла его сына, и убилъ
ее. Между тъ"Мъ, подойдя поближе, онъ увидъчлъ спокойно
спавшаго сына и остатки убитой зм'ки. Поэтому я и говорю:
«Кто, не узнавши въ чемъ дъло и т. д.» И кромъ1 того,
Ваше Величество:
99.

«Любовь, гнъ'въ, любостяжаше, радость, гордость
и надменность — вотъ шесть вещей, которыхъ
долженъ избегать царь: онъ будетъ счастливъ,
если будетъ свободенъ отъ нихъ.*"
Царь спросилъ: „Ты въ этомъ убъ-жденъ, совъ-тникъ?"
Сов-Ьтникъ отвъ-чалъ: „Конечно, да. Въ-дь
юо. &выс!шя достоинства советника это — память,
преданность дъ-лу, разсудительность, твердое знан!е, стойкость и ум-BHie хранить тайну совъ*И послушайте еще стБлующее:
IOI. *Не слъ-дуетъ делать д'Ьло съ плеча: необдуманность есть первый шагъ къ неудачамъ; удачи любятъ добродетель и сами находятъ того, кто
дъ\йствуетъ обауманно.>
Поэтому, Ваше Величество, если Вы и теперь хотите
послушаться моего совета, то нужно сначала заключить миръ
и потомъ уже можно отсюда удалиться.
Ю2. сХотя и указываются четыре средства для достижешя ц-Ьли*), но это только для счета: истинный успъ-хъ достигается миромъ.»"
Царь сказалъ : „Но какъ же его поскорее устроить?"
Сов-Ьтнинъ отв-Ьчалъ : „Ваше Величество, онъ быстро будетъ
заключенъ.
103. *Дружба со злымъ подобна глиняному горшку:
ее легко разбить, но трудно возстановить; а
•) См. стр. 119.
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съ ТБМЪ, что онъ зависитъ отъ насъ. А НГБТЪ> такъ будемъ
воевать!"
Въ это время пришелъ изъ Джамбудвйпы Попугай и
сказалъ: „Ваше Величество! Журавль, царь Львинаго Острова
напалъ на Джамбудвйпу." Царь смутился и спросилъ: „Что?
Г
1то ты говоришь ?" Попугай повторилъ свои слова. Коршун7. про себя полумалъ: „Прекрасно, чирокъ, прекрасно,
совътникъ, Всезнай! Превосходно!" А царь въ ГНЪЧГБ сказалъ: „Осташшъ пока Золотую Грудку; а этого Журавля
за то я уже въ конецъ уничтожу." Дальнозорки! съ улыбкою
сказалъ :
95- „«Никогда не елтчдуетъ, подобно осенней тучгв,
гремФ.ть безъ толку: великш человФ.къ никогда
не покажетъ врагу, что ему полезно и что вредно.-»
И дал'Ье:
дб. *Царю не сл+;дуетъ сражаться одновременно со
многими ирагами: множество червей заъ\п.аегъ и
гордую зм'Ью.-»
Возможно ли, Ваше Величество, отправиться отсюда въ
походъ, не заключивши мира? Въ-дь онъ за нашей спиною
непременно подыметъ BoscTaHie. И кром'Б того:
97- «-Кто, не узнавши, въ чемъ д-вло, уже начинаетъ
сердиться, тотъ, глупый, такъ же страдаетъ, какъ
брахманъ изъ-за фараоновой мыши.'"
Царь спросилъ: „Ка!?ъ это такъ?" и Дальнозорк1и сталъ
разсказывать.
Въ город-в Удджаини жилъ брахманъ, по имени Мадхава.
Жена его родила и пошла совершить купанье, поручивши
мужу присмотреть за маленышмъ. А между ГБМЪ ОТЪ паря
пришло къ брахману приглашете совершить для царя жертвоприношеше предкамъ. Тутъ брахманъ, живш1й въ постоянной
б-вдности, подумалъ: „Если я ке потороплюсь пр1Йти, тогда ктонибудь другой получить это жертвоприношеше. Вф,дь сказано:
98. «Если нужно что-нибудь взять, дать или едь-лать,
и если этого дъ\ла поспъчино не сд-влаешь, то
время уничтожить значеше его*).»
Но ГД-Б МН-Е взять сторожа для мальчика? Что мн1; д-feлать ? . . . Да, вотъ что! Оставлю я стеречь мальчика фараонову мышь, которую я давно приручилъ, и которую люблю,
*) Ср. II, 133-
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подарками, ввелъ къ царю и иредложилъ ему съхть. Тутъ
Чирокъ началъ разговоръ: „Великш сов'Ьтникъ! Царство
наше досталось вамъ, и вы, какъ хотите, распоряжайтесь имъ."
Царь Фламинго сказалъ: „Конечно, это такъ!" Дальнозоркш отв'Ьчалъ: „Такъ то оно такъ, но въ данную минуту
намъ НБТЪ никакой надобности вести длинные переговоры.
107. «Алчнаго плъ-няй золотомъ, гордаго — униженной просьбой, глупаго — уступкой, а умнаго —
праьдой.>
И далъ-е:
108. «-Искренностью привлекай друзей и родственниковъ, подарками и любезностью — женщинъ
и слугъ, и вежливостью — чужого человека.»
Въ настоящее время могущественный царь Пестроцвъ-тъ
желаетъ возвратиться обратно, заключивши миръ." Чирокъ
спросилъ: „Скажи также, какой мир-ъ долженъ быть заключенъ?" Фламинго сказалъ: „И сколько есть вообще видовъ
мира?" Коршунъ отвъ-чалъ : „Хорошо, я разскажу. Послушайте! .
log. *Если нападетъ бол'ве сильный врагъ, то царь,
въ ствсненныхъ обстоятельствахъ, не имъ-я никакихъ другихъ средствъ къ защитв, долженъ
заключить миръ, чтобы протянуть время.>
н о . «Канала, унахара, сантана, сангата, упаньяса,
пратикара, саньога, пурушантара, адриштанара,
ш . адйшта, атмамиша, упаграха, парйкрая, учханна,
и г . парабхушана, скандхопанёя — воть шестнадцать
видовъ мира, различаемыхъ спещалистами.»
ИЗ- ^ К а п а л а называется только такой миръ, въ
которомъ обе стороны находятся въ одинаковыхъ услов1яхъ; если уплачивается контрибущя,
то миръ называется — у п а х а р а (даръ).^
114- ^Миръ называется с а н т а н а (потомство), если
ему предшествуетъ выходъ за мужъ дочери побежденнаго; онъ носить назваше с а н г а т а ,
если ему предшествуетъ дружескш союзъ благородныхъ противниковъ.*
И5- «Если такой миръ-сангата, основанный на одинаковыхъ ц^ляхъ, длится всю жизнь и ничто его
не прекращаетъ ни въ благополучш, ни въ бъ-дъ-,—
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дружба съ хорошимт, челов^комъ подобна золотому сосуду: ее трудно разбить и скоро можно
возстановить*).»
И дал-fee:
Ю4- «Легко угодить невежественному человеку, еще
легче поладить съ человЪкомъ выдающихся знанш; но и самъ создатель не угодить человеку,
испорченному иоверхностнымъ знашемъ.»
А этотъ советиикъ Всезнай и самъ царь обладаютъ выдающимися знашями. Я знаю это и изъ словъ Черной Тучи,
и изъ того, какъ они достигли своей цели.
ю5- *По поступкамъ всегда можно догадаться о невидимыхъ намъ достойнствахъ и образh д'Ьйствш человека; а по результатамъ невидимыхъ
дгЬйств1Й человека мы можемъ догадаться и о
поступкахъ его >"
Царь сказалъ: „Однако пора намъ окончить бесвду.
Надо исполнить то, что мы хотимъ." После этого сов'вщат я Коршунъ, главный совъ-тникъ, направился въ крепость.
А мн+з и тамъ надо действовать, какъ слъ-дуетъ" — сказалъ
гишонъ и снова ушелъ.
Фламинго сказалъ: „Совъ-тникъ, опять приходить къ
намъ тотъ, кто держитъ ихъ сторону. Не опасно-ли это?"
Всезнай съ улыбкою сказалъ: „Ваше Величество ! Этого нечего бояться: этотъ Дальнозоркш — благородная натура.
г
Да и не сл 1;дуетъ уподобляться глуицамъ, которые то ничего не боятея, то всюду видятъ опасность.
1об. «Гусь, отыскивая ночью цветки бъ\лаго лотоса,
часто ошибается, принимая за нихъ отражети
зв'вздъ въ вод^ пруда, — и вотъ онъ и днемъ
не клюетъ цветка, подозревая и тутъ отражение
звезды: такъ люди напуганные обманщиками,
ожидаютъ опасности даже отъ честнаго человекам
Поэтому, Ваше Величество, надо приготовить драгонлзнныхъ камней и другихъ подарковъ для того, чтобы почтить
его какъ можно лучше." Такъ и сделали. Чирокъ встр-feтилъ Коршуна-советника у воротъ крепости, почтилъ его
*) Ср. I, то.
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126.

«-Когда приходится отдать богатыя земли, это
называется у ч ч х а н н а (разгромъ); когда приходится отдать ucfc плоды, которые принесла
земля, это — и а р а б х у ш а н а (украшеше
врага).^
127- *Когда каждый на плеч-fe уносить определенное
вознаграждеше, такой миръ спешалисты называютъ с к а н д х о п а н ё я {уносимый на плечъ1).»
128. *Такимъ образомъ можно различать четыре виаа
условш мира: взаимная помощь, дружба, роаство
и дань.*
129. *Но, думается намъ, въ сущности одна только дань
представляешь особый видъ условш мира, а всЬ
остальныя виды, за исключешемъ дружбы, —
только разновидности дани.*
130. ^Нападающш, обладая большею силою, никогда
не возвращается съ пустыми руками; поэтому
всякш миръ соединяется съ какою нибудь
данью.»"
Чирокъ сказалъ: „Послушай, однако!
131. «Только ме;ше души задаются вопросомъ: „что —
онъ — нашъ или чужой?" Для высокихъ натуръ вся земля — одна семья *).»
И дал1?е:
132. «Кто смотритъ на чужихъ женъ, какъ на свою
мать, — на чужое имущество, какъ на комъ
1
земли, и на всъ существа, какъ на самого себя, —
тотъ мудрецъ.г
А Вы — великш мудрецъ, и потому укажите намъ, какъ
мы должны поступить." СОВ'БТНИКЪ отвтЬчалъ: flA что значатъ СЛ-БДУЮЩ1Я изречен!я?
133- «Если тъ\ло не сегодня — завтра можетъ погибнуть отъ бремени заботь или бо.тЪзней, то кто
же ради негостанетъ нарушать справедливость?»
134- «Понимая, что жизнь людская изменчива, какъ
дрожащее въ водъ~ отражеше месяца, д'влай
всегда только доброе дъ'ло.»
Х
35- «Понимая, что жизнь наша, какъ миражъ, можетъ исчезнуть каждую минуту, сходись съ
*) Ср. I, 55
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117.
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120.

121.

122.

такой миръ некоторые знатоки называютъ золотымъ такъ, какъ онъ лучше вгЬхъ другихъ,
какъ золото лучше всЬхъ металловъ.»
^Тотъ миръ, который заключается въ виду совмъстнаго достижения въ будущемъ одной Ц-БЛИ,
знатоки договоровъ называютъ у п а н ь я с а (дого воръ).»
^Миръ, который заключается въ расчегв: „я ему
помогъ раньше, и онъ мнъ1 отплатить тт,мъ же," —
называется п р а т и к а р а (отплата).
«•Тъ'мъ же именемъ называется и такой миръ,
который заключается въ расчет^ : „я оказываю
ему помощь и онъ мн-Ь окажетъ," какъ это было
у Рамы съ Сугрйвой*).»
«Когда оба царя идутъ общимъ походомъ, цмгЬя
въ виду одну общую цъ-ль, — это называется
с а н ь б г а (союзъ).»
«Когда ставится yc.'JOBie: „пусть мое д'Ьло будетъ р+лпено иоединкомъ нашихъ лучшихъ солдатъ" — такой миръ называется п у р у ш а н т а р а (основанный на другомъ челов'Ьк'Ь).»
гКогда врагъ ставитъ услов1е: „пусть мое д-кло
будетъ р'Ьшено тобою однимъ," — такой ииръ
называется а д р и ш т а п у р у ш а („гдф не видно

123-

*Когда врагъ соглашается заключить миръ на
условш отдачи ему части земли, такой миръ
специалисты называютъ а д й ш т а (уступка).»
124- *Миръ при условш потери своего войска называется а т м а м и ш а (потеря самого себя); миръу п а г р а х а (пл-Ьнъ?) заключается тогда, когда для
спасешя жизни царь отдаетъ все."
125. «Когда частью казны или всею казною жертвуютъ ради спасешя остального, это называется
п а р и к р а я (выкупъ).*
*) Рама (герой Рамаяны) помогъ Сугрив-fe, дарю обезьякъ, вернуть его жену, и Сугрива помогъ Рам* вернуть свою жену, похищенную демономъ.
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Лакшмй *) Ыяетъ на груди у Вишну, какъ молН1я на фон-fe тучи; пока существуетъ Золотая
гора, изъ за которой восходитъ солнце, блистая
заревомъ лесного пожара; пусть этотъ сборникъ
разсказовь, составленный Нараяной, распространяется среди людей.-*
И наконецъ:
139- 4 Д а побтЬдитъ своихъ враговъ высоюй начальникъ провинши, Дхавалачандра, который постарался распространить во многихъ спискахъ
этотъ сборникъ.т
*) Супруга Вишну, богиня счастья.

П р о п у с к ъ.
По недосмотру на стр. 95 пропущена одна строфа:
74-

«Губи и побеждай враговъ, подвергая ихъ опасности, постоянно тревожа и муча, и, вступая во
вражескую страну, высылай впередъ отряды жителей

Поэтому и вся нумерашя строфъ начиная съ 74 должна
и т
быть из Ьнена: вм. 74 читай 75
- Д- Д° конца книги.
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добрыми людьми для честныхъ цълей и ты будешь счастливъ.?
Поэтому съ моего соглаоя вотъ что слъдуетъ сделать.
Такъ-какъ,
136. «если поставить на вЬсы тысячу жертвоприно-.
шенш лошади и правду, правда перетянетъ ты
сячу жертвоприношенш;»
поэтому нз'жно заключить между обоими царями такъ
называемый золотой миръ и скрепить его клятвой правды."
Всезнай сказалъ: „Пусть будетъ такъ!"
Тогда советнику Дальнозоркому были поднесены почетные дары — одежда и украшенш. Радуясь всвмъ сердцемъ,
онъ повелъ Чирка къ царю-павлину. А царь Пестроцвътъ
по совету Коршуна поднесъ Всезнаго почетные дары, бесвдовалъ съ нимъ, принялъ оть него об^щашя мира и отпустилъ обратно въ лагерь царя-фламинго, давши ему въ спутники
одного изъ своихъ приближенныхъ. Дальнозорки! сказалъ:
„Ваше Величество! Желаше Ваше исполнено. Теперь надо
возвращаться въ горы Виндхья."
Тогда оба царя возвратились каждый въ свою землю
и стали снова наслаждаться желаннымъ счастьемъ.
Вишнушарманъ сказалъ: „Скажите, что еще вамъ разсказать?" Царевичи отвъчали: „Почтенный учитель! Съ
твоею помощью мы познакомились съ наукою управлешя
царствомъ и насъ это очень радуетъ." Вишнушарманъ прнбавилъ: „Да исполнится также еще и следующее пожелате:
137- *Миръ да будетъ всегда составлять счастье всЬхъ
иобъдоносныхъ царей ! Пусть добрые не знаютъ
несчастш! Пусть растетъ слава добродътельныхъ людей! Пусть разумная политика, какъ
нъжная красавица, постоянно льнетъ къ сердцу
совътниковъ царскихъ и ц-Ьлуетъ ихъ въ уста!
Пусть каждый день превратится въ велиюй
праздникъЬ"
Да исполнится также и следующее желаше:
138. «Пока Господь, на голов-fe котораго С1яетъ лгЬсяцъ*), любитъ дочь Снъжныхъ горъ**); пока
*) Шива.
**) Дурга, дочь Гималаевъ, супруга Шивы.

