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Спящий бог воды
Андреев К.С.

В самом начале времени была одна 
пустота. И потом из мрачной и  непро-
глядной пустоты появился свет. Из это-
го света появились братья- близнецы. 
И один из них был Богом Воды, а  дру-
гой – Богом Земли. Разные это были бра-
тья. Бог Воды постоянно спал и  ни до 
чего не имел дела, а бог Земли, не уста-
вая, работал, творя целый мир. На зем-
ле он создавал высокие горы, глубокие 
долины, везде у  него были посажены 
деревья и  травы, разведены животные 
и птицы, рыбы и змеи. Но каждый день 
при рождении к концу дня всё живое по-
гибало. И Бог Земли не мог ничего с этим 
поделать. Тогда понял он, что так быть не 
должно, и стал будить Бога Воды. Долго 
он его будил, и  всё-таки смог поднять 
брата своего от великого сна. Рассказал 
да поведал ему о своих попытках неудач-
ных создать жизнь, о своих печалях, что 
всё живое умирает к вечеру при рожде-
нии утром, да о горечи, что его охваты-
вает, когда видит, что всё построенное 
прахом рассыпается. Понял Бог Воды, 
что немедленно нужно помочь брату. 
И стал он создавать много воды. По-
лилась на землю мёртвую живительная 
влага. Моря и  реки, озера и  водопады, 
стали появляться. Потоками падала вода 
с  неба, заливая безжизненную землю, 

камни омывая, да собой их скрывая. 
И ушла земля под воду. Настало время 
другого брата. Вновь Бог Земли создал 
каменистую почву и  поместил её по-
среди раскинутой везде воды. Поднял 
горы, и  водопады стали отделяться от 
морей. Основал долины, и  реки ста-
ли течь в  проложенных руслах. Создал 
низины, и  нашлось место озёрам глу-
боким. Всё было теперь в гармонии. Но 
прошло время, и  поссорились братья-
Боги. Власть затуманила обоим головы. 
И совсем бы пришёл конец миру рож-
денному, потому как разрушить они его 
собирались, да случилось чудо. В мире, 
что создали братья, нежданно, негадан-
но появились богини. Вот они-то смог-
ли и братьев помирить, и других богов 
помощников создать. А уж от тех богов 
младших и люди пошли. Самым первым 
людям обо всём, как есть, боги поведа-
ли, да те со временем правду в  сказку 
превратили, и детям своим да потомкам 
так на суд и оставили.
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