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Резюмируя выиеиадоженное можно сказать, что
1) в курдской средневековой классической поевин сосуществу

ют на равных правах две различных системы стихосложения;
2) особенности аруза в курдской поэзии составляет:

а) систематическое нарушение его канонов, б) наличие различных 
ритмических рисунков в пределах одного и того же метра вруаа.

Э.С.Русинова

КАСТОВАЯ СИСТЕМА В РОМАНАХ М.Р.АНАНДА 
30-х ГОДОВ

В одной ив своих работ ("Апология героизма", 1957) Мульк 
Ради Ананд отмечал, что современному писателю "необходимо свя
зать оебя с обездоленными и слабыми, чтобы и по-человечески и 
в качестве художника, наделенного особым даром, помогать пере
устройству общества". Эти слова могут послужить эпиграфом ко 
всему творчеству писателя, и этим убеждениям он остается верен 
во всех своих произведениях, начиная с ранних романов, создан
ных на английоком языке ("Неприкасаемый", 1935, "Кули" 1936 
и "Два листка и почка" 1937).

Ананд вошел в литературную жизнь своего времени, как худож
ник, рисующий острые социальные конфликты, яркие жизненно-прав
дивые ситуации. Герои Ананда, пройдя сложные жизненные пути, 
отказываются от покорности и непротивления, отановятся людьми 
более зрелых и действенных убеждений, готовыми бороться за свои 
права.

Тема кастового неравенства и тесно связанная с ней проблема 
социального прогресса были ведущими мотивами ранних романов Анан
да. Сюжеты первых его романов были подсказаны реальными события
ми. Роиан "Неприкасаемый" возник под впечатлением подлинных об-
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отоятельотв -  борьбы г а з а х  квот Инда за осуществление полити
ческих прев» Природа наградив героя романа "Неприкасаемый" Бая- 
27 пытливый умой* жаждой поананнй, но от рояденяя он обречен 
на оаиое хадкое существование униженного человека, угнетаемого 
н презираемого обцеотвом потому, что он принадлежит к касте 
"неприкасаемых" уборщиков нечиотот. Бахху не хочет мернтьоя оо 
овоии положением, он ве очнтеет оебя хуже других только оттого, 
что вынужден убирать грязь 8а ними. Но пробукдамщнМоя в нем 
протест, желание отомстить за свое унижение уступ ал  место со- 
8наши) овоей неполноценности, ощущению своей бесправности н 
ребокой зависимости. И хотя Бакху ненавидит несправедливость, 
чувотвует ее оотро, готов бороться за свои нрава, он связан 
своей принадяежвоотьв к теней касте, он вынужден подчиниться 
внеяяям обстоятельствам я терпеть свое положение раба.

Шюатель пытается понять, в чем причина угнетенного положе
ния народа, его беоправия, аабитоотн н приходит к выводу, что 
о д ам  из самых больиих бедствий п ая е тся  колониальная система 
н узаконенное ев социальное н каотовое неравенство людей. На
следственное разделение лвдей по нрофеооиям, закрепленное к 
тону не религией, углубляло социальное расслоение общества 
н способствовало чрезмерному обогащен» о д а х  и полному обни
щай» других. Отмене каотовой онстемы, формально произоиедией 
в 1950 г . ,  предиеотвовала полная драматичеоких событий борьба 
народа за овон права, и начало этой борвбЬ совпало о первым 
периодом творчества Ананда.

Даже название романа Ананда свидетельствует о возмущения 
автора таким общеотвои, где может быть понятие "неприкасаемос
ти" по отнояея» к человеку "презираемой" профессии. Ананд пред
лагает разругать эту систему, но' пока еще наивными средствами. 
Бакху попадает на площадь, где выступают общественные деятели с 
речами, посвященными проблеме "неприкасаемости” . Ораторы зара
жают Бакху своей верой в то, что покончить о квотами, с профес
сиональной закрепленностью людей можно линь в том случае, воля 
жалкий, грязный труд будут выполнять мамины, а тогда не останет
ся профессий, унижающих достоинство человека, в исчезнут бес
человечные отношения между людьми.

И в следующем своем романа "Кули" Ананд вновь обращается 
к судьбам отверженных, к изображению людей, находящихся "на дне"



«ваш* Возможно выбор темы возник не без влияния чтения книги 
((•Горького "Втайне люди". Ананд писал, что созданные великим 
пролетарским писателем впечатляющие образы навсегда вомли в его 
жизнь*

Жизнь Муну -  героя романа "Кули" -  складывается столь же 
трагмчво, как и жизнь Вакху, хотя Муну я принадлежит к уважае
мо £ квоте воинов радхпутов. После разорения и омерти родителей 
мальчик попадает в качестве слуги в дом банковского служащего 
м тут впервые он понимает, что каста не играет роли, что суще
ствует только два рода лвдей: богатые и бедные. Наблодая жизнь, 
взрослея, Муну понимает, что и в обществе "белых оехибов” ,  на 
которых ему так хотелось быть похожим, действует тот же неумоли
мый закон, н "женщина, муж которой получает пятьсот рупий, смот
рит сверху вниз на ту, чей муж получает триста". Муну понимает, 
что есть только два сорта лвдей, и не принадлежность к касте 
делает лвдей счастливыми и не касты разделяет лвдей, а богат
ство одних и бедность других. С большим мастерством Ананд нари
совал 8Ловещув картину кастового разделения лвдей, ставшего в 
30-е годы уже острой социальной проблемой. В центре романа "Ку
ли" забастовка текстильных рабочих Бомбея, и эти ообытня убежда
ет  читателя, что основа, на которой покоитоя вся система, подор
вана, пассивная покорность перерастает в протест, развитие новых 
общественных отношений и рост самосознания народа наносят удар 
кастовому стров.

В романе "Два листка и почка" изображена жизнь кули на чай
ной плантации в Ассвме, разорившихся, отчаявшихся крестьян, наня
тых, вернее, заманенных на плантацию лживыми обещаниями. Индий
ский город и деревня переживает одни и те же процессы. Полное 
обнищание рабочих в городе, бесправие, забитость, униженность 
кули на плантациях. Все романы Ананда призывает к борьбе, к объе
динение всех против одного врага -  капитала.

Ананд утверждал, что "стремление писать требует от писателя 
мужества, чтобы высказывать горькие истины". Ананд имел это му
жество. Рисуя подлинные события, отражая в своих произведениях 
те процессы, которые совершались в индийском обществе, Ананд 
пришел к выводу, что старые порядки дальше существовать не могут, 
общество должно быть перестроено.
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