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Киплинг Редьярд
Жизнь Мухаммед-Дина

Какой человек называется счастливым человеком?
Тот, у кого в доме бегают, падают и плачут перепачканные

малые дети.
«Муничандра» в переводе профессора Питерсона

Шар для игры в поло был старый, растресканный и щербатый. Он лежал на каминной
полке рядом с трубками, которые прочищал для меня Имам-Дин, мой слуга.

– Этот шар нужен Небеснорожденному? – почтительно спросил меня Имам-Дин.
Небеснорожденному шар для поло был, в общем-то, ни к чему, непонятно только, зачем

он мог понадобиться Имам-Дину.
– С позволения вашей милости, у меня есть малютка сын. Он видел этот шар и хотел

бы поиграть им. Я не для себя прошу.
Никому бы и в голову не пришло, что дородный, пожилой Имам-Дин хочет поиграть в

поло. Он вынес обшарпанный шар на веранду, и тотчас же послышался бурный, радостный
писк, топот маленьких ног и глухой стук дерева об землю.

Значит, малютка сын дожидался вожделенного сокровища за дверью. Но каким обра-
зом он его углядел?

Назавтра я вернулся из конторы на полчаса раньше обычного и застал у себя в столовой
маленького человечка – крохотного, пухлого человечка в несуразно короткой рубашонке,
едва ему до пупа. Человечек сосал палец и разглядывал картины по стенам и при этом тихо
то ли напевал, то ли мурлыкал себе под нос. Это, без сомнения, и был малютка сын.

Находиться в моей комнате ему, конечно, не полагалось, но он был так поглощен созер-
цанием, что даже не услышал, как я открыл дверь. Я вошел и перепугал его до полусмерти.
Он охнул и сел прямо на пол. Глаза у него широко раскрылись, рот тоже. Я знал, что за этим
последует, и поспешил вон. Вслед мне понесся протяжный, громкий плач, который достиг
ушей моих слуг гораздо быстрее, чем любое мое приказание. Через десять секунд Имам-
Дин уже был в столовой. Оттуда послышались горькие рыдания, я вернулся и застал Имам-
Дина отчитывающим юного грешника, который вместо носового платка пользовался своей
куцей рубашонкой.
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