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Влас Михайлович Дорошевич
Совесть1

 
* * *

 
Случилось это в давнишние, давнишние, незапамятные времена, когда и летописей-то

еще не писалось! Случалось и тогда людям делать глупости, но никто их глупостей не запи-
сывал. Оттого, может быть, мы и считаем наших предков мудрыми.

В те незапамятные времена и родилась на свет Совесть. Родилась она тихою ночью,
когда все думает. Думает речка, блестя на лунном свете, думает тростник, замерши, думает
трава, думает небо. Оттого так и тихо.

Днем-то все шумит и живет, а ночью все молчит и думает. Каждая куколка думает, с
какими бы пестрыми разводами ей выпустить бабочку. Растения ночью выдумывают цветы,
соловей – песни, а звезды – будущее.

В такую ночь, когда все думало, и родилась Совесть. С глазами большими, как у ночных
птиц. Лунный свет окрасил ее лицо бледным цветом. А звезды зажгли огонь в глубине ее
очей.

И пошла Совесть по земле.
Жилось ей наполовину хорошо, наполовину плохо. Жила, как сова.
Днем никто с ней не хотел разговаривать. Днем не до того.
Там стройка, там канаву роют. Подойдет к кому – тот от нее и руками и ногами: – Не

видишь, что кругом делается? Тут камни тащат, тут бревна волокут, тут лошади ездят. Тут
надо смотреть, как бы самого не раздавили. Время ли с тобой разговаривать! Зато ночью
она шла спокойно. Она заходила и в богатые фарфоровые дома, и в шалаши из тростника.
Тихонько дотрагивалась до спящего. Тот просыпался, видел ее в темноте горящие глаза и
спрашивал:

– Что тебе?
– А ты что сегодня делал? – тихонько спрашивала Совесть.
– Что я делал! Ничего, кажется, я такого не делал!
– А ты подумай. – Разве вот что…
Совесть уходила к другому, а проснувшийся человек так уж и не мог заснуть до утра и

все думал о том, что он делал днем. И многое, чего ему не слышалось в шуме дня, слышалось
в тишине задумавшейся ночи. И мало кто спал. Напала на всех бессонница.

Даже богатым ни доктора, ни опиум помочь не могли. Сам мудрый Ли-Хан-Дзу не знал
средства от бессонницы. У Ли-Хан-Дзу было больше всех-денег, больше всех земли, больше
всех домов. Потому люди и думали: – Раз у него всего больше всех, – значит, у него больше
всех и ума!
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