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Влас Михайлович Дорошевич
Реформа

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Мне хотелось узнать о происхождении этой прекрасной богини, и так как о происхож-

дении богов самое лучшее наводить справки в Индии, то я и посетил добросовестно страну
сказок и легенд.

Я изъездил ее вдоль, поперек и наискось. Я был в Бомбее, в Калькутте, в священном
Дели. Заезжал на минутку в Лагор2, в Кашмир. Посетил Алмерабад, Гайдерабад.

Я весело взбегал на Гималаи и топтал своими ногами белый, белый, как сахар, снег
их девственных вершин, которых никогда до меня не касалась человеческая нога. На меня с
изумлением смотрели своими кроткими глазами индусы, шоколадные, как шоколад, и персы,
белые, как молоко, и говорили:

– Вот молодчина русский журналист!
Они щелкали от зависти своими великолепными зубами слоновой кости, а я на спине

скатывался с Гималаев и погружался в цветущие долины Патни и Лукно.3

Я переплывал Персидское море и Бенгальский залив, случалось – и Индийский океан,
весело пофыркивая всякий раз, как соленая вода попадала мне в рот.

Я душил своими руками удавов, толстых, как полено, и гибких, как лианы. Я сни-
мал моментальные фотографии с тигров, резвившихся на свободе. Истреблял стада слонов.
Бегал за жирафами. Перерезал девственные леса и ощупью бродил по таинственным пеще-
рам Индии.

Она родилась на священных берегах многоводного Ганга, в первое весеннее утро, с
первым лучом солнца. Прекрасная, стройная, гибкая богиня Реформа. Природа не пожалела
красок, чтоб ее одеть. Ни черной краски, как уголь, для ее глаз. Ни розового цвета для ее
тела. Ее волосы казались сотканными из лучей восходящего солнца.

Но одета она была только в краски. Она была нагая и прекрасная, свободная и смелая
в движениях.

Природа создала ее в час вдохновения. Солнце ярче и сильнее полило свои золотые
лучи на землю, увидев богиню. Земля улыбнулась ей цветами. Пальмы при виде ее задум-
чиво качали головами и тихо шептали друг другу: – Как она прекрасна! Как она прекрасна!
Газель взглянула на нее из-за чащи лиан, – и с тех пор глаза газели стали прекрасными.
Тигры ласково мурлыкали при виде ее, побежденные красотой новорожденной богини, и,
грациозно изгибаясь, ласкались к ней. Змеи ползали у ее ног и не могли причинить ей вреда.
Первыми увидели ее пастухи.

Пастухи, которые пасли свои стада на тощем, сожженном солнцем склоне горы. Голод-
ные и измученные, они не могли удержаться от крика восторга, увидев ее, и забыли все про-
шлое горе и страданья.

2 Лагор, Лахор – один из древнейших городов в Пакистане, до 1947 г. был центром округа Британской Индии; Кашмир,
Джамму и Кашмир – историческая область, расположенная на стыке высокогорных районов Гималаев, Центральной Азии
и Тибета, один из штатов Индии; Алмерабад – в современной Индии города с таким названием нет: это или типографская
ошибка, или старое, забытое название какого-то города; Гайдерабад, Хайдарабад – крупный город на юге Индии.

3 …цветущие долины Патни и Лукно. – Патни, Патна – город на правом берегу Ганга; Лукно, Лакхнау, Лакнау – город
на берегу реки Гумти, левом притоке Ганга.
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Когда богиня появилась перед ними на горизонте, казалось, что она только что сошла
с неба и несется по воздуху, едва касаясь цветов своими стройными ногами.

Пастухи поклонились ей до земли и, в восторге, не в силах оторвать глаз от нее, пошли
за нею.

А богиня привела их и их стада в пышные, тучные, цветущие поля и, оставив их там,
пошла в священный город Дели.

Там первыми ее увидели индусские юноши, и сразу их сердца забились горячей и
страстной любовью к прекрасной богине. За ними женщины. За женщинами их мужья. Ста-
рики и дети – все были влюблены в нагую богиню и следовали за ней толпами, повторяя:
– Как она хороша!

Ведь она родилась в первый весенний день, с первым лучом солнца. И воздух, теплый,
ласковый, нежный, полный аромата цветов, казался ее дыханием. Она дышала, и кругом
полной грудью дышали все.

Но было жарко, – и она, ища прохлады, зашла в храм. В старинный храм Тримурти.
В храме было темно и холодно, как в подвале, и пахло плесенью и гнилью.
Огромные амбразуры окон были наглухо закрыты, и в мрачном сумраке, в глубине

храма что-то мерещилось, сверкало, когда отворялись двери и робкие лучи света проникали
в тяжкий мрак и таяли в нем. Что сверкало там?

Поднятый меч, занесенный над головой людей, копье, направленное в грудь моля-
щихся, стрелы, готовые сорваться с лука и нанести гибель и смерть? Никто не знал.
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