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Влас Михайлович Дорошевич
Происхождение глупости

(Индийская легенда)1

 
I
 

Мир создавался.
Брама поднялся со своего престола и мановением руки создал Человека. Способного

на добро и на зло. И дал ему Разум, чтобы человек творил добро и не делал зла.
Тогда поднялся Вишну и создал Демонов. Демонов огня, Демонов ветра. Демонов воды

и Демонов земли. Способных приносить добро и приносить зло. И дал им повиновение,
чтоб они творили добро и не делали зла. И люди управляли Демонами.

Тогда поднялся черный, мрачный, злой Шиву и создал Глупость.
Она поднялась от земли, огромная и безобразная. Бесцветные волосы космами падали

по ее плечам, и глаза ее были слепы. Она смотрела на солнце – и не видела солнца. Смотрела
на звезды – и не видела звезд.

Кругом цвели цветы, и она не слышала их аромата. Когда знойные лучи солнца жгли
ее тело, – она не пряталась в тень широколиственных деревьев. И когда от холода дрожали
ее члены, – она не шла греться на солнце.

Веселые Демоны Вишну окружили безобразное чудище, смеялись, жгли, кололи его,
бросали в воду.

И, глядя на шутки Демонов над Глупостью, Брама улыбнулся и сказал Шиву:
– Твое чудовище не страшно, черный Шиву!
И черный Шиву промолчал.
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II
 

Века веков промчались за веками.
И черный Шиву сказал дремавшим в сладостном покое жителям неба:
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