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Влас Михайлович Дорошевич
Конец мира

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Еще на западе пурпуром и золотом горел край одежды уходящего Магадэвы, – а с

востока мрачный Африд2 простирал над миром черное покрывало, чтоб укрыть им разврат
и преступления земли.

– Я проклинаю тебя! – воскликнул Магадэва и, словно мечом, сверкнул по небу послед-
ним кровавым лучом.

– Я ненавижу тебя! – крикнул Африд, кидаясь вслед за уходящим, и закрыл все небо
своим черным покровом.

От их голосов в испуге похолодел воздух, птицы забились в листву, зелень потеряла
свои краски, цветы вздрогнули и испуганно закрыли свои чашечки. Наступила ночь.

Африд впился в землю тысячами тысяч сверкающих глаз. Глаза тигра, глядящего на
добычу.

Всю ночь не мог заснуть индус Авга.
Он думал:
«Умереть завтра самому голодной смертью или убить сегодня богатого соседа?»
Он то брался за копье, то снова клал его на скамейку.
И казалось Авге, что он не один ночью в хижине.
Что тут есть еще двое.
И говорят с ним.
Один голос говорил:
– Не убивай!
Другой повторял:
– Убей… убей… убей…
– Боги создали так, что он богат, а ты нищий! – говорил один голос. – Не спорь с волей

богов!
– Ты будешь сам могуществен, как боги: убей! – говорил другой голос. – Боги создали

так, а ты переменишь волю богов. Ты совершишь чудо, достойное богов! Боги создали, чтоб
он был богат, а ты умер. Он умрет, а ты будешь богачом. Ты будешь могуществен, как боги.

2 Африд – ифрит, в мусульманской мифологии вид джиннов, отличающихся особой силой.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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