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Влас Михайлович Дорошевич
Жемчуг

(Индийская легенда)1

 
* * *

 
Вишну забавлялся. Кликнул веселый клич своим ангелам. Клич прозвенел по вселен-

ной.
И, как слетаются бабочки на ветку, покрытую цветками, так слетались белые ангелы

и, радостно трепеща крыльями, облепили престол бога. Вишну сказал:
– Ангелы! Спуститесь на землю и объявите моим людям мою волю. Завтра в полдень

я хочу рассыпать сокровища по земле. Пусть люди с радостью ожидают.
И с темного неба, осыпанного золотой пылью звезд, пролился на землю дождь ангелов.
Ангелы слетели к изголовьям спавших людей и прошептали:
– Завтра. В полдень. Сокровища посыплются с неба.
С радостью жди подарка бога Вишну. Вишну снова кликнул веселый клич.
И клич его отдался в глубине океанов. Вишну призвал к себе жемчуг.
И по кличу этому раскрылись перламутровые раковины и выпустили на волю драго-

ценные жемчужины. Самые крупные из них всплыли на поверхность океана. Словно туман,
поднялся жемчуг к небесам и, играя в лунных лучах, облаком окружил престол бога.

В розовом свете утренней зари играл Вишну крупным жемчугом, пересыпая его из
руки в руку.

А когда солнце остановилось на полдне, бог стал бросать жемчуг на землю горстями,
как сеятель кидает семена на вспаханную, дымящуюся ароматом земли, ниву.

И когда спал жар, Вишну спустился на землю, чтоб полюбоваться ею, осыпанной жем-
чугом. Он принял вид брамана и пошел по земле. Первый, кого он увидел, был его враг.
Танг-Карна.

Нечестивец. Который сидел теперь около своего дома и, похожий на дьявола, жарил на
горячих углях еще теплое и дымящееся мясо только что зарезанной козы.

Трава кругом была облита кровью. Смоченная кровью валялась шкура козы.
Отвращение охватило бога при этом виде.
– Убивающий живых! Разве ты не боишься богов? – воскликнул Вишну, принявший

вид брамана.
Танг-Карна встретил брамана хохотом:
– А ты их видел? Ты уж не ловил ли сегодня в полдень сокровищ с неба? Покажи, много

ли поймал! Тут все люди посходили с ума, в полдень стояли, разинув рот на небо, словно
собирались проглотить солнце! Бог должен был их осыпать с неба сокровищами. Дожда-
лись! Ты вот что! Если хочешь есть, садись, я дам тебе кусочек козочки. Когда будешь сыт,
на сердце станет веселее, забудешь про напрасное ожидание сокровищ с неба. Мы весело
посмеемся над людьми, которые выдумали богов! Право, садись! Еще боги существуют или
нет, – а коза вот она, жарится! И сейчас будет готова!
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