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Об этом наши читатели не имеют ясного представления. Такие вопросы со стороны чехословацких читателей вполне, по—
моему, оправданны. Пока шли жаркие переговоры, мы оказались рядом с домом учителя. Сначала мы отправились к гробнице
Баху Бегам, — она расположена в нескольких минутах ходьбы от дома Хамида. Распутная жизнь все больше захватывала двор
навабов. По характерному железному грохоту мы поняли, что проезжаем еще по одному мосту, на этот раз через реку Сай. Он
учитель истории, а это значит, что я могу рассчитывать, по крайней мере, на профессиональное описание
достопримечательностей. В конце концов волнения разрослись до такой степени, что послужили англичанам желанным
предлогом для присоединения Ауда к непосредственно управляемой колониальной территории. Прежде всего, усилилось
пагубное влияние империализма и неоколониализма на внутриполитическое положение стран Южной Азии. Здесь же моются,
скачать песню болот тасмаев аманат и выполняют религиозные обряды правоверные индуисты. Иначе, уверял он, мы упустим
возможность увидеть живописную картину, которая каждое утро разворачивается на гхатах, ведущих к Гхагхре. Англичанин
Хейстингс, губернатор, был обвинен своими противниками в том, что плохо обращался с местной правительницей, за что и
был вызван в суд.

Сени суйом - Мирбек Атабеков
По следам султанов и раджей fb2 - пер. Когда у них нет возможности «прийти и увидеть» собственными глазами
интересующую их страну, они «приходят» туда через литературу о путешествиях и стараются «видеть» ее с помощью
фотографий, диапозитивов и фильмов на лекциях—рассказах, которые часто организуются в нашей стране. Об огромном
интересе к книгам о путешествиях свидетельствует тот факт, что по популярности у чехословацкого читателя они стоят на
втором, после детективных романов, месте, а их авторы получают самое большое количество писем. Так было и с этой,
предлагаемой советскому читателю книгой. От чехословацких читателей я получил немало писем, в которых они давали свою
оценку моей книге, интересовались описанными мною местами и задавали различные вопросы из обширной области
востоковедения: от зоологии до этнографии, от архитектуры до истории. Были письма и не совсем традиционного содержания.
Так, например, на одну читательницу, пенсионерку из Моравии, описание событий, происшедших в Фаизабаде, произвело
настолько сильное впечатление, что, по ее словам, к ней во сне явилась Баху Бегам, мать наваба Асаф—уд—даула, укрывшая в
XVIII столетии от англичан драгоценности аудского двора. Баху Бегам якобы просила мою читательницу содействия в передаче
клада индийскому народу. В письме моравской энтузиастки я даже обнаружил подробный план летнего Дворца Баху Бегам с
указанием места нахождения клада, прилагалась также инструкция, каким образом должно было осуществляться рытье клада,
причем обязательно с археологами и официальными представителями Республики Индия. При всем желании я не смог, к
сожалению, помочь моей читательнице, принявшей слишком близко к сердцу излагаемые мною события почти двухсотлетней
давности. В других письмах были вопросы и о том, каким образом мне удалось побывать в Южной Азии, да еще несколько раз,
и что я, собственно, там делал. Такие вопросы со стороны чехословацких читателей вполне, по—моему, оправданны. Дело в
том, что когда в Индию, например, едет геолог, то перед ним стоит конкретная задача: найти месторождение нефти или же
исследовать новые возможности добычи угля. Когда в Бангладеш направляется лесовод, то его знания наверняка пригодятся
при решении насущной проблемы защиты джунглей от истребления и выращивания новых лесов. От журналиста ожидается
надежная информация о современном экономическом и политическом развитии страны, в которой он работает, и т. Что
касается востоковеда, то тут читатель становится в тупик. Об этом наши читатели не имеют ясного представления. Наверное,
это можно объяснить тем, что в таких небольших странах, как Чехословакия, в востоковедении отсутствует передаточное звено
между фундаментальными исследованиями и общественной практикой. В отличие от других наук, в востоковедении нет той
армии воодушевленных специалистов и учителей, которые через различные общества и кружки молодежи пропагандируют
научные достижения. Именно поэтому задачу популяризации востоковедения обычно берут на себя сами востоковеды. Для
меня лично научно—популяризаторская деятельность никогда не была в тягость — я с удовольствием уделяю ей время.
Вероятно, это качество я приобрел от отца и деда, которые посвятили свою жизнь педагогической практике. Что касается меня,
то после завершения учебы в университете и я встал на путь, проложенный моими предками, — работал учителем восточных
языков в Школе иностранных языков в Праге. Позднее, когда я перешел на работу в Институт востоковедения Чехословацкой

академии наук, я продолжал преподавать урду и персидский на кафедре стран Азии и Африки Карлова университета в Праге. В
странах Южной Азии, прежде всего в Индии, мне приходилось бывать в качестве аспиранта, научного сотрудника Института
востоковедения, переводчика правительственной делегации, организатора различных выставок и делегата ряда конференций.
Во время двух первых поездок в Индию и Пакистан моей задачей было усовершенствование знаний восточных языков и, кроме
того, сбор материалов для исследований в области индийских литератур. Позднее, когда мне предложили заняться
исследованием актуальных проблем социального и политического развития стран Южной Азии, мои поездки были посвящены
работе с источниками, которые находились в архивах, библиотеках, различных организациях, как правило в больших городах.
Результатами этих поездок стали научные и научно—популярные публикации, переводы произведений пакистанских и
индийских поэтов и писателей. В данную книгу вошли мои впечатления, накопленные во время странствий по отдаленным
уголкам Индии и Пакистана. На русском языке моя книга выходит через несколько лет после того, как она была издана на
чешском. За это время многое изменилось на южноазиатском субконтиненте. Прежде всего, усилилось пагубное влияние
империализма и неоколониализма на внутриполитическое положение стран Южной Азии. В Республике Индия это проявилось
прежде всего в росте сепаратистских движений, которые находят явную и скрытую поддержку внешних реакционных сил.
Ярким примером служит кровавый террор, развязанный сикхскими сепаратистами, цель которых — отторжение от Индии
штата Пенджаб и создание независимого государства на религиозной основе — совпадает с целями внешних реакционных сил,
в первую очередь американского империализма, «балканизировать» Индийскую республику, твердо придерживающуюся
независимого курса на международной политической арене. Что касается Пакистана, то американская помощь этой стране,
направленная прежде всего на рост военного потенциала, способствует удержанию у власти реакционного режима Зия—уль—
Хака — в результате Пакистан превратился в одну из главных опорных баз американского империализма в Азии. В целях хотя
бы частичного восполнения появившегося в книге пробела в нее были включены две новые главы о Пакистане. Одна из них
дает возможность читателю познакомиться с жизнью пуштунских племен, через земли расселения которых из пакистанских
учебных лагерей на территорию Демократической Республики Афганистан с начала 80—х годов проникают диверсионные
банды афганских душманов. В целом моя книга осталась в первозданном виде, так как в ней не столько описывается
сегодняшняя жизнь людей Индостана, сколько делается попытка постигнуть красоту архитектурных и культурных памятников,
дошедших до нас из глубины веков. Памятники, о которых пойдет речь в этой книге, не находятся на пути проложенных
туристическими агентствами маршрутов и поэтому, несмотря на их ценность, остаются вне поля зрения широкой публики. На
чешском языке мои путевые заметки были изданы сравнительно большим тиражом и быстро разошлись в нашей стране.
Сегодня я испытываю искреннюю радость от того, что с этой книгой, так же как раньше с книгой «Два Пакистана», написанной
мною в соавторстве с Душаном Збавителем Москва, «Наука», 1966 , могут познакомиться советские читатели. Я хорошо знаю,
что в Советском Союзе издано немало прекрасных книг в серии «Рассказы о странах Востока», поэтому буду особенно счастлив,
если и мой скромный труд станет вкладом в дело углубления и расширения знаний о странах Южной Азии. Надеюсь, что эта
книга не пройдет не замеченной у взыскательного читателя вашей страны. Прага, 1986 Ян Марек Наваб с рыбой в гербе
Розовый сад Ауда Скорый почтовый поезд увозил меня холодной февральской ночью на восток. В лунном свете на редкой
траве блестело седоватое покрывало инея. Кажется, прошла вечность, пока появилось солнце и я смог подставить свои озябшие
руки его согревающим лучам. Но вот мы уже и в Ауде. Громыхая, поезд проскочил железнодорожный мост через реку Ганг,
окаймляющую равнину Ауда с юго—запада. Отсюда земли Ауда тянутся на север, вплоть до подножия Гималаев. За окнами
поезда тянулся ровный как ладонь пейзаж. Желтые горчичные и коричневые хлопковые поля чередовались с изумрудными
рисовыми полями и зелеными пастбищами. Пастухи начали выгонять стада буйволов, среди которых мелькали коричневые
козы. На мгновение блеснет в мелкой впадине зеркальная поверхность джхила — небольшого озера в старом русле реки. И вот
мы уже проносимся мимо фруктовых садов, в которых начался сбор урожая бананов, гуаявы и папайи и где дозревают сладкие
плоды манго. В полях одни джхилы прячут свои зеркальные поверхности в порослях дикого риса, другие — в более темной
зелени листьев лотоса. От джхилов почти всегда тянутся на близлежащие поля узкие оросительные канавки. Там пока крестьян
не видно — сбор третьего урожая еще не начался. Ауд славится тремя урожаями в год. Первый, сентябрьский, называется хариф;
в это время собирают различные виды проса, кукурузу, а также немного риса. Лучшие же сорта риса дает декабрьский урожай
агхани. Через несколько недель начнется третий, мартовский — раби; крестьяне будут скашивать золотистую пшеницу. Сейчас
работа кипит лишь на полях с уже созревшим сахарным тростником. По характерному железному грохоту мы поняли, что
проезжаем еще по одному мосту, на этот раз через реку Сай. Аудские навабы наверняка не могли пожаловаться на недостаток
воды в своих владениях: в нескольких десятках километров отсюда течет еще одна могучая река — Гхагхра, притоки которой
густой сетью покрывают всю плодородную область. Там цель моего путешествия — город Фаизабад, бывшая столица Ауда,
последнего мусульманского государства в Северной Индии. Свое название Ауд получил от древнего города Айодхья — в
средние века его называли Авадх — он расположен в самом центре плодородного края. Здесь в давние времена находилось
могущественное царство Кошала. По преданию, в Айодхье родился легендарный принц Рамачандра, герой санскритского эпоса
«Рамаяна», правивший Кошалой где—то в I тысячелетии до н. Позднее правителем этих мест, по буддийским преданиям, был
отец Будды Шуддходана. Земли его владений простирались далеко на запад и доходили до реки Чамбал. В конце XII века Ауд
был завоеван мусульманскими султанами, а позднее Великими Моголами. Самый великий из них — император Акбар сделал
Ауд особой провинцией, во главе которой поставил своего наместника, или наваба. Чтобы подчеркнуть важное значение
провинции, наместником, как правило, назначали одного из вазиров императорского двора, который получал право носить
двойной титул — наваб—вазир. Этот титул аудские наместники сохранили и в XVIII веке, когда Могольская империя стала
быстро распадаться и Ауд стал одной из первых провинций, добившихся фактической независимости. Во время правления
Мухаммед—шаха 1719—1748 исход подспудной борьбы между наместниками провинций и центральным правительством был
фактически предопределен. Император превращался в символического правителя своего рода свободной федерации небольших
государств, над которыми он уже не имел никакой власти — ни административной, ни военной. Теперь его усилия
направлялись лишь на сохранение равновесия между соперничающими группировками придворных. В то время как провинции
одна за другой отделялись от империи и объявляли о своей независимости, в Дели — столице Великих Моголов, — казалось,
царил безмятежный покой. Отдаленные области империи приходили в запустение, а императорский двор жил своей особой

жизнью, течение которой определяло буйное общество знатных авантюристов, шарлатанов, певцов и танцовщиц. Беззаботным
девизом этого общества было известное изречение: «После нас хоть потоп». Он разразился в виде нашествия всадников
персидского завоевателя Надир—шаха. В 1739 году его армия разграбила Дели и уничтожила бóльшую часть жителей столицы.
После Надир—шаха Северную Индию наводнили другие наездники — афганские. Власть делийских императоров становилась
все более фиктивной. В это бурное время наместником Ауда стал честолюбивый персидский купец Саадат—хан,
провозгласивший себя независимым правителем. Династия независимых навабов продержалась у власти до 1856 года, когда
весь Ауд был аннексирован британской Ост—Индской компанией. Фактическую власть аудские правители потеряли после
поражения в битве при Буксаре в 1764 году. Навабы, активно выступавшие ранее против европейских завоевателей, теперь
сравнительно легко отдавали англичанам одну часть своей территории за другой. Они делали это без особого сожаления, так
как англичане гарантировали им относительно спокойное и безбедное существование без каких—либо забот о правлении. С
большой помпезностью навабы принимали у себя британских резидентов, а свое войско не менее торжественно передавали под
командование английских офицеров. Англичане награждали навабов за их преданность по—королевски, хотя и не всегда так
щедро, как, например, в 1814 году, когда тогдашнему навабу Гази—уд—дину Хайдару присвоили почетный титул «король
Ауда». Это был бальзам на душу наваба, который все свои силы сосредоточил на том, чтобы по пышности двора сравняться с
императорским двором в Дели и даже превзойти его. Впоследствии навабы уделяли внимание не столько своим королевским
обязанностям, сколько красавицам своего гарема, музыке, поэзии и танцам. Распутная жизнь все больше захватывала двор
навабов. В то время как столица Ауда утопала в роскоши, провинция приходила в упадок, а крестьяне страдали от жестоких
налогов. Нередко они бунтовали, и навабу удавалось подавлять эти восстания лишь с помощью английских войск. В конце
концов волнения разрослись до такой степени, что послужили англичанам желанным предлогом для присоединения Ауда к
непосредственно управляемой колониальной территории. Они вам все как следует покажут. Из Дели я написал господину
Шриваставе, и вскоре пришел ответ, а с ним и сердечное приглашение посетить Фаизабад. Фаизабад состоит из двух городов:
на правом берегу Гхагхры раскинулся сам Фаизабад, а на левом — Айодхья, известное место паломничества индусов.
Основатель династии независимых навабов Саадат—хан жил в Фаизабаде мало. Редко бывал там и его преемник Сафдар
Джанг. Лишь третий правитель Ауда, наваб Шуджа—уд—даула 1753—1775 , прочно обосновался в Фаизабаде. После битвы
при Буксаре он выстроил на берегах Гхагхры крепость, которую как бы в пику англичанам назвал Калькуттой. Возможно, наваб
хотел продемонстрировать, что на собственной земле он не менее силен, чем англичане в своей колониальной метрополии.
Фаизабад оставался столицей княжества до правления наваба Асаф—уд—даулы, который в 1780 году перенес свой двор в
Лакхнау. Однако его мать Баху Бегам оставалась в Фаизабаде до конца своей жизни. Она похоронена здесь в прекрасном
мавзолее, который в настоящее время является одним из самых интересных архитектурных памятников Ауда. Колеса скорого
поезда постукивали на стрелках железнодорожного узла. Но вот раздался скрежет тормозных колодок, и поезд замер у перрона
фаизабадского вокзала. Я не спешил выйти из вагона, и из окна высматривал господина Шриваставу. Он адвокат вполне
солидной конторы. В глубине души я надеялся, что у него есть машина и он сможет свозить меня на экскурсию в Айодхью.
Иначе мне придется отправиться туда завтра на поезде или автостопом. Но время шло, а к моему вагону никто так и не
подходил. Вероятно, господин Шривастава оказался весьма загружен на работе. Хорошо, что я подстраховался и написал еще
одному знакомому, родственнику моего преподавателя языка урду. Он учитель истории, а это значит, что я могу рассчитывать,
по крайней мере, на профессиональное описание достопримечательностей. Наверняка он сможет рассказать немало
интересного об истории этого края. А вот и он. Молодой человек сразу же направился прямо ко мне и представился. Он
приветствовал меня действительно сердечно, однако машины у него не было и с вокзала до дома мы добирались пешком. Я
оставил свой чемодан в его скромной квартире, расположенной на узенькой улочке старого района. Слегка освежившись во
дворе у колодца и не дожидаясь обеда, мы сразу же пошли осматривать город. Сначала мы отправились к гробнице Баху Бегам,
— она расположена в нескольких минутах ходьбы от дома Хамида. Издалека гробница кажется великолепной. Ее ослепительно
белый купол и портики со множеством крохотных башенок и каменных фонарей возвышаются над густыми кронами манговых
деревьев. Однако видимость обманчива: когда мы подошли ближе, я понял, что мавзолей поражает скорее своими размерами и
силой первого впечатления, чем чистотой стиля и богатством художественного оформления. То, что на расстоянии казалось
мрамором, на деле лишь побеленная стена, а богатая резьба каменных украшений превратилась в простую лепнину. Правда,
известь, использованная для побелки, сверкает необычайной белизной, — говорят, что ее производят из специальных ракушек,
которые собирают в пересохших руслах рек. Когда уговоры не помогли, Асаф—уд—даула обратился за помощью к англичанам,
отдав им за это территорию вокруг Варанаси и Джаунпура. Однако и англичанам не удалось добиться успеха. Баху Бегам никому
не открыла, куда она спрятала свои сокровища. Англичанин Хейстингс, губернатор, был обвинен своими противниками в том,
что плохо обращался с местной правительницей, за что и был вызван в суд. Однако великодушная Баху Бегам его учтиво
извинила, а позднее даже охотно ссужала Ост—Индской компании большие суммы. Говорят, она хотела передать Компании
все свое имущество, но все—таки не сделала этого. Люди верят, что ее сокровища все еще находятся где—то здесь под землей…
Учитель не успел договорить, как в сад ворвалась группа чем—то взволнованных мужчин: — Ие хейн! Среди них оказался
господин Пракаш, сын адвоката Шриваставы. Вот уже два часа вместе со своими друзьями разыскивал он меня по всему
Фаизабаду. Дунский экспресс обычно опаздывает часа на два, а сегодня, как назло, прибыл на десять минут раньше, —
извинился он и потянул меня за собой. Тут поднялся спор — какой семье я должен оказать предпочтение, к кому отправиться на
обед. Никто не хотел уступать, так как обе семьи приготовили угощение, осталось лишь сесть за стол. Пока шли жаркие
переговоры, мы оказались рядом с домом учителя. Однако тут выяснилось, что никаких приготовлений там не было и в помине,
так как обед организовывал не он, а инспектор школ округа господин Имтияз Али в своем большом доме. Мои гостеприимные
хозяева темпераментно обменивались мнениями. Наконец они успокоились — пришли к компромиссному решению: обедать я
буду с учителем, а ночевать останусь в доме адвоката. Договорились, что достопримечательности Фаизабада они покажут мне
вместе, а завтра мистер Шривастава и его друзья отвезут меня в Айодхью на машине. Все уладилось, и, помыв руки около входа,
я сел к накрытому столу, на котором уже дымились горки благоуханного риса и баранина с острыми приправами. Инспектор
Али превзошел самого себя не только как гостеприимный хозяин, но и как интересный собеседник. Я узнал, что в свободное
время он увлекается литературой и историей искусства. Исламское искусство должно было умереть, чтобы мог жить творческий

дух народа. В то время начался большой приток европейцев в Индию. Они приходили сюда или как военные авантюристы, или
как представители колониальной власти. Эти люди приносили с собой знания направлений и современные формы
европейского искусства, ставшего модным при дворах провинциальных правителей. В свою очередь, в Европе стало модой
иметь экзотические предметы быта с Востока. Завоевание Индии сопровождалось постепенным усилением влияния
европейского искусства. В результате возник архитектурный стиль, который со спокойной совестью можно определить как
«индийское рококо». Наивысшего расцвета этот стиль достиг в Хусейнабаде и Лакхнау. Например, Турецкие ворота можно
назвать фантазией в стиле рококо. Только здесь вы поймете, что такое гибридный эклектизм в период упадка. Колледж Ла
Мартэньер копирует версальский Трианон, Жемчужный дворец представляет британский классицизм, строительство
позднейших резиденций наваба вдохновлялось европейской готикой. По дороге покажем гостю места, где жили самые
знаменитые поэты лакхнауского периода, писавшие на урду, — учитель приостановил поток информации, обильно льющейся
из уст господина инспектора. В солнечный полдень мы вышли и побрели по пыльным извилистым улочкам. На одной из них
учитель указал на ничем не приметный дом, выкрашенный в желтый цвет. На нем не было никакой памятной доски, которая
сообщала бы о том, что здесь жил и умер в 1810 году один из величайших индийских поэтов, Мир Таки Мир, писавший на урду
и персидском. В нескольких шагах отсюда, в доме чуть получше, жил сатирик Мирза Рафи Сауда. Оба они похоронены в
Лакхнау. Вспоминаю одну из эпиграмм известного сатирика на доктора Гауса, которую мы когда—то переводили в Праге: На
базаре бахвал сидит ленивый, Нарыв среди врачей, печать позора медицины… Инспектор, просияв, быстро подхватил: Похож
на черта, но носит имя Гаус, Всех палачей в убийствах превзойдя, Известен он как ангел смерти. Подлец лишь начинает
выписывать рецепт, А вам уже готово на свете ином место! Немало взрослых и детей благодаря ему расстались с жизнью. А
гробовщик довольный хотел бы дать ему медаль. Инспектор сказал, что дома Гауса здесь нет, так как он жил в Лакхнау, а город
много раз перестраивали, и поэтому вряд ли я найду его дом и там. Но вот мы уже стояли еще перед одной
достопримечательностью Фаизабада — «Гулаб Бари» Розовый сад , входом в который служит высокая башня. В центре хорошо
ухоженного парка с водоемами и декоративными канавками возвышается ослепительно белый мавзолей в стиле «индийского
рококо». Возле входа мы сняли ботинки и вошли под широкий низкий купол. Внутри лежали три скромные мраморные
надгробные плиты без надписей. Плита в середине принадлежит навабу Шуджа—уд—дауле, две по краям — его родителям,
которые здесь, однако, не похоронены. Ведь наваб Сафдар Джанг спит вечным сном в Новом Дели, в пышной гробнице
неподалеку от аэродрома, носящего его имя. На лепной штукатурке, на колоннах, на фонарях, на воротах — везде можно увидеть
эмблемы с изображением рыбы. Железные, деревянные, каменные рыбы отовсюду таращат на вас глаза, в одном месте одна, в
другом — две. Все похожи одна на другую. Я заинтересовался, что они обозначают. Почетная эмблема использовалась
навабами везде, где только можно. Свой дворец в Лакхнау они назвали «Мачхли Бхаван» — «Рыбий дворец», а их корабль на
реке Гомти имел также форму большой рыбы. Вы сможете увидеть его в тамошнем музее. Прогулкой по саду мы закончили
осмотр фаизабадских исламских достопримечательностей. Нас ждали еще места во много—много раз древнее. Чтобы увидеть
одно из них, мы должны спуститься к берегам Гхагхры. Мы сели в лодку и поплыли к острову, омываемому двумя рукавами
реки. Вдали над рекой сверкал протянувшийся почти на километр новый автодорожный мост. Мы пристали возле могучего
фигового дерева, стоящего на краю длинной тамариндовой аллеи, ведущей к каменному храму Рамы со спускающейся к воде
широкой лестницей. Каждый год в день годовщины сюда приходят многочисленные почитатели Рамы. Однако еще больше
паломников посещает место его рождения. Туда мы отвезем вас утром. Я распрощался с учителем и его начальником, и
господин Пракаш повел меня к себе домой. Там он представил меня своему отцу, который сразу же поспешил узнать, что
именно надо приготовить на ужин специально для меня так, чтобы я почувствовал себя как дома. Я убедил его, что их
родственнику в Праге наверняка не подают в студенческой столовой блюда индийской кухни, и заверил, что буду более всего
благодарен, если он предложит мне ту еду, которую они обычно готовят для себя. К счастью, он со мной согласился. Вскоре
меня пригласили к столу, накрытому белой скатертью. Меня угощали молодой бараниной под острым соусом карри, вареным
очень острым горохом и рисом. На столе были также лепешки чапати и всевозможные овощи, которые в это время года на
рынке в изобилии. Во время ужина я узнал о всех судебных делах, которые ведутся в Фаизабаде, о том, сколько людей здесь
судится, и что чаще всего суд разбирает имущественные споры. Меня также информировали, каким образом можно очень
успешно защитить своего клиента. Поговорив еще о том, как молодому господину Пракашу получить высшее юридическое
образование в Европе, я наконец отправился спать. К месту рождения Рамы На следующий день рано утром меня разбудил
господин Пракаш и объяснил, что нам надо как можно быстрее выехать в Айодхью. Иначе, уверял он, мы упустим возможность
увидеть живописную картину, которая каждое утро разворачивается на гхатах, ведущих к Гхагхре. В данном случае гхат означает
скат, склон или подход к реке, будь то естественный или искусственный. Очень часто гхат выложен камнем, кирпичом или
имеет деревянные ступеньки. На ступенях гхатов сосредоточивается общественная жизнь города или деревни. Здесь женщины
стирают, полощут и сушат белье, чистят песком латунную посуду. Здесь же моются, купаются и выполняют религиозные обряды
правоверные индуисты. Они проводят здесь долгие часы в молитвах, беседах и просто сплетнях. Есть гхаты общие для женщин
и мужчин, есть и специально отведенные для женщин укромные уголки. И везде на них люди собираются рано утром, а потом
уже под вечер. Мы выехали на рассвете. В старенький «форд» нас набилось пять человек, не считая водителя. Молодой адвокат
прихватил с собой друзей, наверно, для того, чтобы общими усилиями они могли показать мне все как можно лучше, а может
быть, просто за компанию или для большей безопасности. Дело в том, что дорога проходит вдали от населенных пунктов, здесь
после захода солнца местные жители не появляются ни за что на свете. Они говорят, и твердо в это верят, что с незапамятных
времен здесь ездят всадники без головы. Уже рассвело, и солнечные лучи очистили наш путь от всех привидений и загнали их
в густые манговые и бамбуковые рощи, по краям которых сверкали оранжевым блеском озера и небольшие болота. Гхагхра —
примерная река. Она почти никогда не выходит из берегов, и в ней достаточно воды даже во время самой сильной засухи.
Ниже Айодхьи Гхагхра круглый год судоходна, и суда могут плыть вплоть до ее слияния с Гангом, а дальше по нему к
Бенгальскому заливу. Люди, таким образом, обеспечены дешевым грузовым транспортом. Воды здесь всюду полным—полно, а
под землей она находится неглубоко, поэтому ее легко выкачивать и нет необходимости проводить длинные
распределительные арыки. За разговором мы быстро преодолели то небольшое расстояние, которое отделяло нас от Айодхьи,
города, в котором родился Рама — легендарный герой древнеиндийского эпоса. Айодхья — место, глубоко почитаемое всеми

индуистами. Да и как же иначе, ведь город входит в число семи священных мест паломничества индуизма. Об Айодхье говорят,
что она самая прекрасная из них. Вероятно, это потому, что она сумела сохранить свою былую красоту, хотя сегодняшний город
намного меньше того, который стоял здесь две с половиной тысячи лет назад. Однако и о красоте нынешней Айодхьи можно
сказать словами вводной песни «Рамаяны»:.

Тоска по чужбине (fb2)
Фаизабад состоит из двух городов: на правом берегу Гхагхры раскинулся сам Фаизабад, а на левом — Айодхья, известное место
паломничества индусов. Свой дворец в Лакхнау они назвали «Мачхли Бхаван» — «Рыбий дворец», а их корабль на реке Гомти
имел также форму большой рыбы. Нередко они бунтовали, и навабу удавалось подавлять эти восстания лишь с помощью
английских войск. Мои гостеприимные хозяева темпераментно обменивались мнениями. За это время многое изменилось на
южноазиатском субконтиненте. В нескольких шагах отсюда, в доме чуть получше, жил сатирик Мирза Рафи Сауда. Ведь наваб
Сафдар Джанг спит вечным сном в Новом Дели, в пышной гробнице неподалеку от аэродрома, носящего его имя. В то время
начался большой приток европейцев в Индию. Прага, 1986 Ян Марек Наваб с рыбой в гербе Розовый сад Ауда Скорый
почтовый поезд увозил меня холодной февральской ночью на восток. Через несколько недель начнется третий, мартовский —
раби; крестьяне будут скашивать золотистую пшеницу. Они вам все как следует покажут. Во время двух первых поездок в
Индию и Пакистан моей задачей было усовершенствование знаний восточных языков и, кроме того, сбор материалов для
исследований в области индийских литератур. Гхагхра — примерная река.

Скачать песню болот тасмаев аманат - Тоска по чужбине (fb2)
К счастью, он со мной согласился. Вы сможете увидеть его в тамошнем музее. Кусалыкка алдырбачы, Жалгыздыкка калтырбай
мени. В лунном свете на редкой траве блестело седоватое покрывало инея. Наверняка он сможет рассказать немало интересного
об истории этого края. Отдаленные области империи приходили в запустение, а императорский двор жил своей особой
жизнью, течение которой определяло буйное общество знатных авантюристов, шарлатанов, певцов и танцовщиц. С большой
помпезностью навабы принимали у себя британских резидентов, а свое войско не менее торжественно передавали под
командование английских офицеров. Во время ужина я узнал о всех судебных делах, которые ведутся в Фаизабаде, о том,
сколько людей здесь судится, и что чаще всего суд разбирает имущественные споры.

По следам султанов и раджей (fb2)
А вот и он. Эти люди приносили с собой знания направлений и современные формы европейского искусства, ставшего
модным при дворах провинциальных правителей.

Ярким примером служит кровавый террор, развязанный сикхскими сепаратистами, цель которых — отторжение от Индии
штата Пенджаб и создание независимого государства на религиозной основе — совпадает скачать песню болот тасмаев аманат
целями внешних реакционных сил, в первую очередь американского империализма, «балканизировать» Индийскую республику,
твердо придерживающуюся независимого курса на международной политической арене. Эти люди приносили с собой знания
направлений и современные формы европейского искусства, ставшего модным при дворах провинциальных правителей.
Надеюсь, что эта книга не пройдет не замеченной у взыскательного читателя вашей страны. Никто не хотел уступать, так как обе
семьи приготовили угощение, осталось лишь сесть за стол. В лунном свете на редкой траве блестело седоватое покрывало инея.
В полях одни джхилы прячут свои зеркальные поверхности в порослях дикого риса, другие — в более темной зелени листьев
лотоса. Но вот мы уже стояли еще перед одной достопримечательностью Фаизабада — «Гулаб Бари» Розовый садвходом в
который служит высокая башня. Здесь в давние времена находилось могущественное царство Кошала. Об этом наши читатели
не имеют ясного представления. В свою очередь, в Европе стало модой иметь экзотические предметы быта с Востока. Прежде
всего, усилилось пагубное влияние империализма и неоколониализма на внутриполитическое положение стран Южной Азии.

