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Влас Михайлович Дорошевич
Призраки пустыни

(Андижанская легенда)1

 
* * *

 
(Фабула этой легенды сообщена мне художником Н. Ольшанским, который только

что вернулся из Средней Азии. Он слышал и записал эту легенду в Андижане. – Примечание
В.М. Дорошевича.)

Давно, давно, в незапамятные времена жил в Андижане богатый и славный купец
Макам-бей-мирза-Сарафеджин. Был он так же богат деньгами, как днями прожитой жизни.
Если бы вы встретили в пустыне пять верблюдов, – вы могли бы, указав на пятого, сказать:

– Это верблюд Макам-бея-мирзы-Сарафеджина.
И никогда бы не ошиблись.
Везде кругом ходили его караваны, развозя товары и возвращаясь к Макам-бею с золо-

том.
В конце концов стал беден Макам-бей только одним: часами, которые оставалось ему

жить.
Лежит Макам, одинокий и бездетный, в своем доме. Лежит и не спит. Не спит и думает.
Ветер вдруг уныло, уныло провоет и замолкнет. Дерево около дома проснется среди

ночи, задрожит все и зашумит листьями. Ворон каркнет. Стена хрустнет.
И чувствует Макам, что это ангел смерти, посланный аллахом по его душу, кругами

ходит около дома. Все меньше и меньше становятся круги. Ближе и ближе. Страшно Макаму.
Послал Макам за муллой и сказал:

– Ты знаешь, что писал пророк, чего хочет аллах. Ты премудрость божия на земле. Я
тебе скажу, что я думаю. А ты выслушай и скажи, что думает об этом бог.

Мулла ответил:
– Говори.
– Два светила светят миру: солнце и луна! – сказал Макам. – На солнце смотреть

больно, – ослепнешь. На луну все смотрят, все любуются. Так есть и две правды на земле.
Одна правда для людей, человеческая, другая – божия. Час мой уже такой, что, хочешь не
хочешь, надо на солнце взглянуть. Я богат и стою своего богатства, потому что умен и дела
понимаю. Чье ж и богатство, как не мое, раз оно у меня? Это правда человеческая. А по
божеской-то правде, какое ж это мое богатство. Что я делаю? Сижу в Андижане! А богатства
– все сделали мои слуги. Они жарились в пустыне, их пронизывал ветер, их засыпали рас-
каленные пески. Они жизнью своею рисковали, составляя богатства. Их и имущество. Я так
думаю. И решил я обратиться к тебе. Когда придет ангел смерти и возьмет из этого тела то,
что нужно аллаху, и унесет, – возьми все мое имущество и раздели между моими слугами.
Ты знаешь, что написал пророк, и чего хотел аллах. Ты премудрость. божия на земле. Что
ты мне на это скажешь? Мулла встал и поклонился:

– Солнце светит с неба, а дрянь песчинка валяется на земле. Осветило ее солнце, и
горит песчинка, – подумаешь, драгоценный камень. Что такое мулла? Я песчинка, такая
же дрянная песчинка, как и миллионы миллионов песчинок, но осветило меня солнце, и я
блещу. И люди говорят: драгоценный камень горит на земле! Что я скажу тебе, когда ты гово-
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рил с аллахом? И стоит тебе советоваться с муллой, когда ты посоветовался с аллахом? Как
аллах тебе велел, так ты мне и сказал. А как ты мне сказал, так я и сделаю. Умирай с миром.

Легко стало Макаму. Словно тяжелое бремя свалилось с его старых плеч.
Лежит Макам и спокойно слушает. Птица около дома шарахнулась с испуганным кри-

ком. В окно словно кто-то заглянул, проходя мимо. В сенях что-то хрустнуло. Идет кто-то.
Дверь скрипнула.
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