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ДЕВАССАРИ АБУНТУ
РИСУНОКЪ И ТЕКСТЪ Н. К. РЕРИХА.





ДЕВАССАРИ АБУНТУ,

Такъ поютъ про Девассари Абунту.
Знала Абунту, что сказалъ Будда про женщинъ Анандѣ, и 

уходила она отъ мужей, а тѣмъ самымъ и отъ женъ, ибо гдѣ 
мужи, тамъ и жены. И ходила Абунту по долинамъ Рамны и 
Сокки и въ темнотѣ только приходила въ храмъ. И даже жрецы 
мало видѣли и знали ее. Такъ не искушала Абунту словъ Будды.

И вотъ сдѣлалось землетрясеніе. Всѣ люди побѣжали, а 
жрецы наговорили, что боги разгнѣвались. И запрятались всѣ 
въ погребахъ и пещерахъ, и стало землетрясеніе еще сильнѣе, и 
всѣ были задавлены. И, правда, удары въ землѣ были ужасны. 
Горы тряслись. Стѣны построекъ сыпались и даже самыя крѣп
кія развалились. Деревья поломались и, чего больше, рѣки по
бѣжали по новымъ мѣстамъ.

Одна только Девассари Абунту осталась въ домѣ и не бо
ялась того, что должно быть. Она знала, что вѣчному богу 
гнѣвъ недоступенъ, и все должно быть такъ, какъ оно есть. И 
осталась Девассари Абунту на пустомъ мѣстѣ, безъ людей.

Люди не пришли больше въ тѣ мѣста. Звѣри не всѣ вер
нулись. Однѣ птицы прилетѣли къ старымъ гнѣздамъ. Научи
лась понимать птицъ Девассари Абунту. И ушла она въ тѣхъ 
же нарядахъ, какъ вышла въ долину, безъ времени, не зная 
мѣста, гдѣ живетъ она. Утромъ къ старому храму собирались 
къ ней птицы и говорили ей разное: про умершихъ людей, части 
которыхъ носились въ воздухѣ. И знала Абунту многое зани
мательное, завершенное смертью, незнаемое людьми.
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Если солнце свѣтило очень жарко, летали надъ Девассари 
бѣлыя павы, и хвосты ихъ сверкали и бросали тѣнь и трепе
таньемъ нагоняли прохладу. Страшные другимъ, грифы и целе- 
бесы, ночью сидѣли вкругъ спящей и хранили ее. Золотые фа
заны несли лѣсные плоды и вкусные корни. Только не знаемъ, 
а служили Абунту и другія птицы—всѣ птицы.

И Девассари Абунту не нуждалась въ людяхъ. Все было ей 
вмѣсто людей; и птицы, и камни, и травы, и всѣ части жизни. 
Одна она, не была. И вотъ, слушайте изумительное, Абунту не 
измѣнилась тѣломъ, и нравъ ея оставался все тотъ же. Въ ней 
гнѣва не было; она жила и не разрушалась.

Только утромъ рано прилетѣли къ Девассари лучшія птицы 
и сказали ей, что уже довольно жила она и время теперь уме
реть. И пошла Абунту искать камень смерти. И вотъ приходитъ 
въ пустыню, и. лежатъ на ней многіе камни, . темные. И ходила 
между ними Абунту и просила ихъ принять ея тѣло. И покло
нилась доземли. И такъ осталась въ поклонѣ и сдѣлалась камнемъ.

Стоитъ въ пустынѣ черный камень, полный синяго огня. И 
никто не знаетъ , про Девассари Абунту.

Н. Рерихъ.

Хромо-цинкографія т-ва тип. А. И. Мамонтова, въ Москвѣ.


