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Влас Михайлович Дорошевич
Дар слова

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Брама творил.
Полный радости, полный веселья, – он мыслил и грезил. И лишь только мысль роди-

лась в его божественной голове, – она сейчас же воплощалась на земле.
Поднимались горы с вершинами, покрытыми снегом, который сверкал на солнце, как

серебро, осыпанное брильянтами. Земля покрывалась цветами и ковром изумрудной травы.
Вырастали кудрявые рощи, леса, – и из их чащи выпрыгивали полосатые тигры, пятнистые
леопарды. Змеи, сверкавшие всеми цветами радуги, вились вокруг деревьев. И птицы пели
мысли Брамы.

Когда Брама улыбался, из лесов выходили неуклюжие, важные, огромные слоны, и
проворные обезьяны начинали с визгом прыгать, кувыркаться, ломаться среди ветвей.

Из земли били ключи прозрачной, как кристалл, воды. С веселым шумом по долинам
неслись реки и, с криком превращаясь в алмазную пыль, спрыгивали с утесов в пропасть.

И все ото, – горы, долины, цветы, водопады, – все было воплотившимися на земле
грезами Брамы.

Опьяненный творчеством, Брама воскликнул:
– Как все прекрасно! Но я хочу совершенства!
И в тот же миг на поляну пестревшую цветами, из чащи лиан, навстречу друг другу,

вышли два прекрасных существа. Они были красивее, чем все, что было создано до сих пор.
Мужчина и женщина.
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