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Влас Михайлович Дорошевич
Цыпленок

(Восточная сказка)1

 
* * *

 
(Писано во время болезни Л. Н. Толстого. – Примечание В.М. Дорошевича.)2

Это было в Индии.
В Индии, где боги ближе к земле, и от их благодатного дыхания на земле случаются

чудеса.
Такое чудо случилось в Пенджабе. Жил-был в Пенджабе3 великий раджа. Премудрый

и славный.
От Ганга до Инда гремела слава его. Даже далекие страны наполнялись благоуханием

его ума.
Из далеких стран сходились люди послушать его мудрости. Божество сходило к нему и

беседовало с ним, и говорило его устами народу. И он всех принимал под тенью развесистого
баобаба.

Он был богат и могуч, но оставил все и удалился в лес, и поселился там, далеко от
людей и близко к божеству.

Целыми днями он стоял на коленях, устремив к небу восторженный взор.
И видел он в голубой эмали божество, доброе и грустное, с печалью и любовью смот-

ревшее на землю. Когда же приходил кто, старый раджа прерывал для него свое созерца-
ние божества и беседовал с пришедшим, пока тот хотел. И обращались к нему с вопросами,
сомнениями все, кто хотел.

2 Поводом для написания сказки были появившиеся в печати сообщения о серьезном заболевании Л. Н. Толстого, угро-
жавшем его жизни. По свидетельству С. А. Толстой, писатель «заболел 21 ноября сильнейшими болями в желудке и печени,
пульс упал на двое суток, температура была 35 и б». Спустя «почти шесть недель… Льву Николаевичу стало лучше» (С.
А. Толстая. Дневники. В двух томах. Том первый. 1862—1900. М., Художественная литература, 1978, с. 455).

3 Пенджаб – географическая и историческая область в Индии и Пакистане, занимающая территорию между средним
течением реки Инд и Северными Гималаями; один из древнейших центров индийской цивилизации.
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