
Божество 
 

Жило-было на свете Божество. Длани его были так широки, что вмещали озёра, из которых 

он давал напиться каждому страждущему; ноги его были так сильны, что могли выдержать вес 

миллиона привязанных к его ступням голов, которые были отяжелены многочисленными думами; 

талия его была гибка, как юная веточка ивы; грудь его была так упруга, что тысячи напастей мог 

он отразить; плечи его были так широки , что можно было на них выгравировать карту мира в его 

истинном размере и величии; шея его была так длинна, что мог он все несчастья и страданья 

других проглотить; лицо же его было по-детски нежным, а глаза — по-старчески серьёзны; 

подбородок был до невозможности упрям; уши его были чутки к чужим душам. И украшал голову 

Божества поток волос, в котором можно было бы заблудиться, утонуть, задохнуться — и снова 

воскреснуть, потому что одна лишь его близость приносила любому такое счастье, что, единожды 

оказавшись рядом, хотелось остаться с ним навсегда. 

Но рядом никого не было. 

Божество искренне верило Голосу, который слышало оно — тому, что рассказывает 

удивительные сказки о жизни, поёт песни о невозможных чувствах, читает стихи о несуразных 

случаях и о воле судьбы, что напоминает ему о времени, которое течёт и не перестаёт течь, ибо 

не в силах остановиться. Голос говорил, что Божество сильнее времени. И Божество верило, 

несмотря на то, что этот единственный Голос, возможно, принадлежал ему самому. Божество 

слушало его и, словно ребёнок, верило легендам о шёлковых реках волос, от которых невозможно 

оторваться; о руках, которые могут всех-всех спасти; о глазах, которые познали мир и увидели 

невидимое. 

Божество не видело самого себя. Оно лишь слепо верило Голосу, но проверить не могло. 

Руки? Это вот — руки? Лицо... А какое оно на самом деле? Горд ли этот нос? Упрям ли 

подбородок? Кто скажет? Лишь Голос говорит... И Божество ему верит. 

Потому что больше никого нет. 

А Голос говорит о том, что кто-то где-то жаждет встречи, что рядом существует тот, кому не 

безразлично само существование. Страшно больно от этих слов тому, кто ни разу не ощущал даже 

укола иглы! И льются слёзы — и Божество знает, что это слёзы, ведь Голос так сказал. Но ведь 

Голос не говорит того, что страшно осознавать, того, что знает только Божество: слёзы льются, 

потому что рядом никого нет. 

Никогда никого нигде не было. 

Может, и Божество — это только часть легенды, которой нет? 
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