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Влас Михайлович Дорошевич
Человек

(Восточная сказка)1

 
* * *

 
Однажды Аллах спустился на землю, принял вид самого, самого простого человека,

зашел в первую попавшуюся деревню и постучался в самый бедный дом, к Али.
– Я устал, умираю с голода! – сказал Аллах с низким поклоном. – Впустите путника.
Бедняк Али отворил ему дверь и сказал:
– Усталый путник – благословение дому. Войди.
Аллах вошел.
Семья Али сидела и ужинала.
– Садись! – сказал Али. Аллах сел.
Все отняли у себя по куску и дали ему. Когда кончили ужинать, вся семья встала на

молитву. Один гость сидел и не молился. Али посмотрел на него с удивлением. – Разве ты
не хочешь молиться аллаху? – спросил Али. Аллах улыбнулся.

– А знаешь ли ты, кто у тебя в гостях? – задал он вопрос. Али пожал плечами.
– Ты мне сказал свое имя – путник. К чему мне знать еще другое?
– Ну, так знай же, кто зашел в твой дом, – сказал путник, – я – Аллах!
И весь он засверкал, как молния.
Али повалился в ноги Аллаху и со слезами воскликнул:
– За что мне оказана такая милость? Разве мало на свете людей богатых и знатных?

Есть у нас в деревне мулла, есть старшина Керим, есть богач-купец Мегемет. А ты выбрал
самого бедного, самого нищего, Али! Благодарю тебя.

Али поцеловал след ноги Аллаха. Так как было уж поздно, все улеглись спать. Но не
спалось Али. Всю ночь он проворочался с бока на бок, все о чем-то думал. Следующий день
весь тоже все о чем-то думал. Задумчивый сидел и за ужином и ничего не ел.
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