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Влас Михайлович Дорошевич
Статистика

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Гремели громы.
Магадзва был страшен в праведном гневе своем. Молнии его взоров прожигали небеса,

и в прожженных небесах вспыхивали новые звезды, зловеще глядевшие на землю.
– Чудовищный мир обманов и лжи! – гремел Магадэва. И был голос его, как рев вод

всемирного потопа. – Комок грязи! Моя ошибка!.. Ложь, как смрад, поднимается от тебя к
небесам. И я не знаю правды, что делается там, на этой презренной земле.

В ярости ударил Магадэва жезлом по своим небесам. И из разверстого неба робкая,
трепещущая и прекрасная предстала пред Магадэвой новая богиня. Ее звали – Статистика.

– Чего хочет бог богов, повелитель неба и земли? – преклоняя колени спросила она.
– Боги задобрены жертвами! – воскликнул Магадэва. – Ты не испорчена! Я только что

создал тебя! Иди же на землю. Изучи все. И явись ко мне, чтобы сказать, что делается там, –
там, на этой земле!

Богиня скользнула по облакам и по радуге сошла на землю. Она спустилась в священ-
ный город Кэнди.2

– А на земле очень недурно! – сказала богиня, оглядываясь кругом, и улыбнулась.
На ее веселую улыбку ответил мрачной улыбкой шедший навстречу молодой человек.
Это был факир, занимавшийся умерщвлением плоти и возвышеннейшими мыслями о

вещах, помещавшихся не ниже девятого неба.
Он был довольно космат, – но в общем ничего тебе. Богине он понравился, и богиня

пошла за ним.
– Ну-с, будем заниматься возвышенными мыслями вместе! – сказал факир, когда

богиня зашла за ним в его хижину. И они много говорили о том, что находится на девятом
небе. Так много говорили, что сами занеслись на девятое небо и очутились там.

2 Кэнди, Канди – город в центральной части Шри Ланки (о. Цейлон), место паломничества буддистов.
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