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А. Алнашев
Свет и Тьма

В далёкие-далёкие времена, когда ещё день и ночь были едины да неразделимы –
повсюду было что-то такое, что не имело ни начала, ни конца. Оно было без опоры, без твер-
дыни. Было безводно и безвоздушно. Было что-то такое, что ни словом сказывать, ни пером
описать, да мыслью не охватывать. Это было что-то такое, что не увидеть, не услышать и не
ощутить. Оно было и не Небесное, и не Земное. А что-то свне. Но было родное и близкое, да
в неописанной красе. Кто туда заглядывал, тот от невиданной красоты млел и растворялся.
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И однажды в этом Необъятном рождается Объятное – по форме яйца – прекрасное и
дивное, никому пока необъяснимое. И имя его определяется – Царство, и царствует в нём
– Хаос.

Чего и кого только нет в этом Царстве: есть и прекрасное, и безобразное, светлое и
тёмное, мягкое и колючее, движимое и недвижимое, видимое и невидимое, описуемое и
неописуемое, странное и разумное, жидкое и газообразное… Словом, что и по сей день есть
в этом царстве, да нам пока только краем доступно.

Вот только те, кто в этом Царстве живут, никак не могут друг с другом сладить, да найти
общий язык. Воевать – не воюют, но и помогать друг другу – не помогают. Живут врозь.
Друг на друга глядят, а подойти – не смеют, стороной обходят. Друг друга не страшатся, но
и не радуются.
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Живут они так, поживают долго ли, коротко ли, только им и известно, а нам такое и
знать не надобно. Своего хламу хватает. И вот в этом царстве у чего-то нам неведомого появ-
ляется мысль! А мысль, как известно – шальна, своего места не знает, хозяина не признаёт:
куда хочет, туда и идёт, что в мысли есть – творит, и никому при этом ничего не говорит –
чего на самом деле она хотит! Так оно и случилось, то, что нам неведомо.
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