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Влас Михайлович Дорошевич
Муж и жена

(Персидская сказка)1

 
* * *

 
– Удивительно создан свет! – сказал мудрец Джафар.
– Да, надо сознаться, престранно! – ответил мудрец Эддин. Так говорили они пред пре-

мудрым шахом Айбн-Муси, который любил стравить между собою мудрецов и посмотреть,
что из этого выйдет премудрого.

– Ни один предмет не может быть холоден и горяч, тяжел и легок, красив и безобразен
в одно и то же время! – сказал Джафар. – И только люди могут быть в одно и то же время
близки и далеки.

– Это как так? – спросил шах.
– Позволь мне рассказать тебе одну историю! – ответил с поклоном Джафар, доволь-

ный, что ему удалось завладеть вниманием шаха.
А Эддин в это время чуть не лопался от зависти.
– Жил в лучшем из городов, в Тегеране, шах Габибуллин, – шах, как ты. И жил бедный

Саррах. И жили они страшно близко друг от друга. Если бы шах захотел осчастливить Сар-
раха и пройти к нему в хижину, – он дошел бы раньше, чем успел бы сосчитать до трехсот.
А если бы Саррах мог пройти во дворец шаха, – он дошел бы и того скорее, потому что бед-
няк всегда ходит скорее шаха: ему больше в привычку. Саррах часто думал о шахе. И шах
иногда думал о Саррахе, потому что как-то по дороге видел Сарраха, плакавшего над издох-
шим последним ослом, и по милосердию своему спросил имя плачущего, чтоб упоминать
его в своих вечерних молитвах: «Аллах! Утешь Сарраха! Пусть Саррах больше не плачет!»
Саррах иногда задавал себе вопрос:

«Хотел бы я знать, на каких конях ездит верхом шах? Я думаю, что они кованы не
иначе, как золотом, и так раскормлены, что просто ноги раздерешь, когда сядешь верхом!»
Но сейчас же отвечал себе:

«Экий я, однако, дурень! Станет шах ездить верхом! За него ездят верхом другие. А
шах, наверное, целый день спит. Что ему больше делать? Конечно же спит! Нет занятия
лучше, как спать!»

Тут Сарраху приходило в голову:
«Ну, а есть-то как же? Шах должен и есть. Тоже занятие не вредное! Хе-хе! Поспит,

поест и опять заснет! Вот это жизнь! И есть не что-нибудь, а всякий раз нового барана.
Увидит барана, сейчас зарежет, изжарит и съест в свое удовольствие. Хорошо!.. Только и я-то
дурень! Станет шах, словно простой мужик, всего барана есть. Шах выедает барану только
почки. Потому почка – самое вкусное. Зарежет барана, отъест ему почки и другого зарежет!
Вот это шахская еда!» И вздохнул Саррах:
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