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Влас Михайлович Дорошевич
Суд

(Из мавританских легенд)1

 
* * *

 
Утром, светлым и веселым, сидел халиф Махоммет в великолепном зале суда в Аль-

гамбре2, на резном троне из слоновой кости, окруженный евнухами, окруженный слугами.
Сидел и смотрел. Утро было прекрасно.

На небе не было ни облачка, ни паутинки от облачка. Двор Львов был словно покрыт
куполом из синей эмали. В окно глядела долина, изумрудная, с цветущими деревьями. И
этот вид в окне казался картиной, вставленной в узорную раму.

– Как хорошо! – сказал халиф. – Как прекрасна жизнь. Введите тех, кто своими отвра-
тительными поступками отравляет тихие радости жизни!

– Халиф! – ответил главный евнух. – Сегодня пред твоей мудростью и правосудием
предстанет только один преступник!

– Введите его…
И Сефардина ввели. Он был босой, грязный, в рубище. Руки его были скручены верев-

ками назад. Но Сефардин позабыл о веревках, когда его ввели во Двор Львов.
Ему показалось, что его уже казнили и что душа его уже перенеслась в рай Магомета.

Пахло цветами.
Букеты брильянтов взлетали над фонтаном, покоившимся на десяти мраморных львах.
Направо, налево в арки были видны покои, устланные узорными коврами.
Разноцветные мозаичные стены кидали отблеск золотой, синий, красный. И покои, из

которых веяло ароматом и прохладой, казались наполненными золотым, голубым, розовым
сумраком.

2 Альгамбра – комплекс крепости-дворца мавританских властителей в Испании, около Гранады.
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