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Николай Петрович Вагнер
Люций Комоло

(восточное предание)
 
I
 

В древних землях, на границе Азии и Европы, жил-был, в оно время, в одном городке
мудрец Люций Комоло. Он был не очень стар годами, но очень мудр, и народ считал его
магом.

И действительно, Люций узнал многое таинственное и наконец дошел до таких стран-
ных понятий, что дух, существующий в каждом человеке, сильнее во сто крат его хрупкого,
бренного тела.

Дойдя до этого знания, он старался применять его к разным случаям жизни и прежде
всего пользовался им как средством излечения.

– Дух наш, – говорил он, – сам должен лечить наше тело. Мы только должны стараться
дать ему больше простора и освободить его, насколько возможно, от влияния нашего тела.

И он лечил хромоногих, слепых, сухоруких и всяких больных и недужных. С раннего
утра вокруг его дома собирались целые толпы народа. Люций Комоло прикладывал к боль-
ным руки, и больные исцелялись. Исцелялись преимущественно те, которые верили в воз-
можность исцеления.

Были и такие, которые верили в эту силу, но говорили, что эта сила бесовская и что
в ней нет святости.

Другие говорили: что вам за дело – свята она или нет? Только бы помогала и лечила.
Но все эти другие сильно боялись бесов и уходили дальше от лечения Люция Комоло.
Слава о лечении Люция шла по всему свету, и с дальних сторон приходили странники

или приезжали богачи на лошадях, осликах и верблюдах, даже на буйволах и зебрах, так как
Люций Комоло жил как раз в том месте, где Азия связывается с Европой и Африкой. Это
был общий узел, соединявший три больших материка.

Но Люций Комоло не остановился на лечении – он хотел доставить людям всякие удоб-
ства и наслаждения.

– Если дух излечивает тело, – говорил он, – то он должен и поднимать его. Если тело
сильней духа, то оно должно держать его постоянно привязанным к земле, а если дух сильнее
тела, то он должен отрывать его от земли, поднимать и носить по воздуху.

Дойдя до этой мысли, он стал испытывать силу своего духа, и для того, чтобы этой силе
было больше простора, чтобы она не была связана телом, он стал истощать, обессиливать
это тело. Он спал очень мало и съедал в день только несколько зерен риса, запивая их чистой
водой. По целым дням и ночам он стоял на большом камне, взобравшись на его вершину.

Проходили недели и месяцы. Тело его таяло, как тает зажженная свеча чистого, ярого
воска. Он думал, что он наконец поднимется в воздух и сольется с ним всецело и нераз-
дельно. Он не знал, поднимется ли он на воздух или нет, но он верил, крепко верил, что он
полетит по воздуху, как летают птицы.
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II
 

Слух об излечениях, которые производил Люций, дошел наконец до ассурского
монарха Арамиза.

У этого могущественного и богатого царя была дочь Гамата – девушка 15 лет, болевшая
чуть не с самого ее рождения болезнью, которую не могли вылечить никакие доктора, маги
и чародеи.

И царь послал к Люцию целый караван под начальством своего любимого полководца
Анизана. – Мертвого или живого, – наказал он Анизану, – но ты должен привести ко мне
этого мудрого мага. – И Анизан отправился.

Посланные нашли Люция в глухом лесу стоящим неподвижно, как статуя, на камне
и простиравшим руки и глаза к небу. Стали звать его, но он не слыхал зову. Он весь был
погружен в созерцание неба и был как бы мертв.

Тогда начальник каравана сказал бывшим с ним:
– Влезьте на камень и спустите мудреца на землю.
Они влезли на камень, сняли с него Люция и бережно снесли его и положили на землю;

а начальник каравана громко и величественно сказал ему:
– Меня прислал за тобой ассурский царь – Арамиз, и ты должен сейчас же отправиться

вместе с нами, ибо дочь его – царевна Гамата – опасно больна.
Но Люций ничего не мог ответить ему. Он лежал, как мертвый, и глаза его были

закрыты.
– А! – сказал Анизан, – ты не слушаешься своего повелителя. Ей! Вылейте же на него

целый ушат воды из холодного ключа.
Тотчас же стражники принялись исполнять приказание начальника. Они принесли

воды из горного, как лед, холодного ключа и вылили эту воду на Люция. Но на него не попала
ни одна капля, а вся вода разбрызгалась во все стороны и измочила тех, которые выливали
ее на Люция; а он продолжал лежать, как мертвый, с закрытыми глазами.
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