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Влас Михайлович Дорошевич
Женщина

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Когда всесильный Магадана создал прекрасную Индию, он слетел на землю ею полю-

боваться. От его полета пронесся теплый, благоухающий ветер. Гордые пальмы преклонили
пред Магадэвой2 свои вершины, и расцвели под его взглядом чистые, белые, нежные, аро-
матные лилии. Магадана сорвал одну из лилий и кинул ее в лазурное море. Ветер заколебал
кристальную воду и закутал прекрасную лилию белою пеной. Минута, – и из эгого букета
пены расцвела женщина – нежная, благоухающая, как лилия, легкая, как ветер, изменчивая,
как море, с красотой, блистающей, как пена морская, и скоро преходящей, как эта пена.

Женщина прежде всего взглянула в кристальные воды и воскликнула: – Как я пре-
красна!

Затем она посмотрела кругом и сказала:
– Как мир хорош!
Женщина вышла на берег сухой из воды (с тех пор женщины всегда выходят сухими

из воды).
При виде женщины расцвели цветы на земле, а с неба на нее устремились миллиарды

любопытных глаз. Эти глаза загорелись восторгом. С тех пор и светят звезды. Звезда Венера
загорелась завистью, – оттого она и светит сильнее других.

2 Магадэва, Махадева («Великий бог») – широко распространенный в индийской мифологии эпитет бога Шивы, одного
из главных божеств триады индуизма. Мощный бог-разрушитель, он может выступать и в роли созидателя – образ, харак-
терный для многих индийских легенд Дорошевича.



В.  М.  Дорошевич.  «Женщина»

6

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

http://www.litres.ru/vlas-doroshevich/zhenschina/

	* * *
	Конец ознакомительного фрагмента.

