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Влас Михайлович Дорошевич
Парии

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Тихо в эфире звеня, мчались миры за мирами. Слушая гармонию вселенной, Брама

воскликнул:
– Как прекрасен мой мир. Как прекрасен! И с любовью остановился его взгляд на

земле. – Моя земля!
Цветы благоухали, птицы пели, звенели ручьи и шумели леса.
Аромат цветов, блеск звезд, сияние молодых зарниц и щебет птиц, – все сливалось в

гимн небу и неслось к Браме. И, внимая этому гимну, Брама воскликнул:
– Хочу гостей на пир! На мой пир!
И сорвал Брама цветы, и кинул их в зеркальную гладь океана, и наклонился он над

океаном и воскликнул:
– Из вод, освещенных блеском глаз моих! Из вод, отразивших лицо мое, лицо бога! Из

прекрасных благоухающих цветов! Явитесь созданья, подобные мне! На счастье, на насла-
жденья явитесь. На счастье, о котором может грезить только моя бессмертная мысль! Яви-
тесь! Я вас зову!

И из цветов расцвели люди. Существа прекрасные и совершенные. Все люди были
парсами, все благородны.

– Наслаждайтесь! – воскликнул Брама. – Весь мир отдаю вам! Все вам принадлежит!
Все для вас!

И Брама одарил людей.
Он дал им зрение, дал обоняние, дал вкус, дал осязание, дал слух, – чтоб и кудрявые

рощи, и цветы, и плоды, и пение птиц, и сами люди доставляли наслаждение друг другу.
Бананы, пальмы, хлебные деревья несли им свои плоды. Гремучие ручьи приносили

кристальную воду.
– Пируйте!
Когда же люди уставали от пира, солнце закатывалось, чтобы не мешать их покою. И

чтобы человек мог любоваться своею прекрасною подругой, на небе загорались звезды и
нежно освещали землю.

Люди были счастливы, и Брама был счастлив в небесах их счастьем.
Он лежал на розовых облаках, слушал гармонию вселенной и предавался покою.
Как вдруг чудную гармонию прервали странные, неприятные звуки. Грозные, злове-

щие. Как шум приближающегося прилива, который шелестит морскими камешками. Звуки
неслись с земли.

– Что это? – поднялся Брама. – Звуки раздражения? Гнева?
– Хуже! – ответил черный Шиву.
– Негодованье? Возмущенье?
– Хуже! – ответил черный Шиву.
– Непокорство? – загремел Брама.
– Хуже! – ответил черный Шиву. – Твой мир зевает! Твой мир скучает! Из звуков мира

это худший, гнуснейший, – звук скуки! От скуки зевает твой мир!
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И с розовых облаков спустился к земле великий Брама. Спрятанные от палящих лучей
солнца благоухающею тенью розовых кустов, прохладною тенью рощ, освежаемые шепотом
ручьев, – сонные, жирные, откормленные, как свиньи, лежали люди. Без мысли в глазах, с
заплывшими лицами. И зевали от скуки:

– Мы превращаемся в скотов! Стоило давать нам божественную душу! Мы обречены
на гнуснейшую из мук – на скуку. Этой пытки, кроме нас, не знает ни одно из существ,
живущих на земле!

И Брама в ужасе подумал:
«Разве нет у них глаз, чтобы видеть прелести мира? Разве нет ушей, чтобы слушать

щебет птиц? Разве нет вкуса, чтобы лакомиться сочными и зрелыми плодами земли? Нет
обоняния, чтобы вдыхать аромат трав и цветов? Разве нет рук для объятий?» И на боже-
ственную мысль донеслось эхом с земли:

– Подруга – вот она! Плоды – не надо протягивать руки, валятся с деревьев. Птицы
без умолка звенят, цветы без умолка пахнут. Не может родиться желаний. А душа живет
желаниями, одними желаниями!

Улыбнулся Брама и взглянул на кусты и рощи, заплетенные лианами. И от взгляда его
из рощ и кустов вылетели стада быстроногих серн, с ужасом взглянули прекрасными глазами
и, как молния, сверкнули по лугам.

– Какие прекрасные зверьки! – воскликнули женщины, вскочили и от радости захло-
пали руками. – Достаньте, достаньте нам их!

– Кто достанет скорее? – воскликнул юноша и бросился за убегающей серной. – Кто
скорее? Кто скорее?

Мужчины кинулись вперегонку за мелькавшими, как молния, красивыми зверями.
Женщины радостно хлопали в ладоши. Смех, радость, веселье зазвенели над землей. И под-
нявшись на свое небо, Брама с насмешкой посмотрел на черного Шиву, который лежал на
грозовой туче, лежал и не спал, не спал и думал. Брама погрузился в розовые облака и под
песню вселенной начал дремать, – как вдруг его разбудил грозный голос черного Шиву.
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