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Влас Михайлович Дорошевич
Ученье и жизнь

(Арабская сказка)1
«Grau, teurer Freund, ist alle Theorie Und grun des Lebens goldner

Baum».2
Mephistopheles. «Faust»

 
* * *

 
Султан Эбн-Эль-Даид, – да будет имя его хоть наполовину так прославлено потом-

ством, как славили его придворные, – созвал своих приближенных, – тридцать благородных
юношей, воспитанных вместе с ним по-царски, – и сказал.

Эбн-Эль-Даид был молодым, но мудрым султаном. Он читал мудрецов, что случается
со многими. И слушал их, чего не бывает почти ни с кем. Он сказал:

– Только добродетель почтенна. Порок заслуживает презрения. Воздержание ведет к
добродетели. Невоздержание родит порок, и порок родит невоздержание. Так змея, рождаясь
от змеи, родит змеенышей. Надо идти тем путем, который приведет в цветущий сад, – надо
избегать того пути, в конце которого бездонная пропасть, хотя бы путь этот и был усыпан
цветами. Воздержание лучше невоздержания.

Он посмотрел на юношей-друзей и спросил:
– Кто скажет, что уста мои произнесли ложь и глупость?
Юноши поклонились и ответили:
– Мудрость избрала тебя, чтоб вещать, – как соловей выбирает самый цветущий куст

роз, чтобы в нем петь.
Султан улыбнулся и сказал:
– Пророк повелел женщине закрывать свое лицо. Женщина стала ткать чадры, про-

зрачные, как паутина. Она закрывает свое лицо, – и все его видят. Женщина обманула про-
рока. Чего же ждать от них нам, простым смертным?

Он положил руку на меч, лежавший на книге, и сказал:
– Обещаю, – и добродетелью клянусь исполнить обещанное. Объявляю отныне городу

и всей стране. Если какая-нибудь красивая женщина осмелится показаться в моем дворце,
или в саду при моем дворце, или вблизи моего дворца, или вблизи сада при дворце, – с ней
будет поступлено так, как поступаем мы с человеком, задумавшим убийство. Мы обезору-
живаем его. У виновной будет отрезан нос, отрезаны уши, – и я оставлю ей язык только
для того, чтоб этот урод надоедал всем рассказами о своей прежней красоте. Я сказал. Это
сделано.

Он протянул руки друзьям и сказал:
– А мы здесь, в тишине дворца и ароматном покое нашего сада, предадимся наукам и

размышлениям, никем не тревожимые, кроме наших высоких мыслей!
И все хвалили добродетель султана и мудрость, с которой он ведет других к доброде-

тели.
А глашатаи объявили на перекрестках и базарах волю султана.
На всех женщин во всем Багдаде напал ужас. Султан говорил о красивых, – и потому

повеление все женщины приняли на свой счет.
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