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Влас Михайлович Дорошевич
Человеческая память
(Сказка Шахеразады)1

 
* * *

 
… и когда наступила сто двадцать седьмая ночь, Шахеразада сказала:
– Вот что случилось, султан, – один аллах султан! – когда-то в городе Дамаске.
В Дамаске жил купец, по имени Гассан. Он был и богат, и умен, и честен, – что случа-

ется нечасто. И Гассана знал весь город.
Он был молод, но уже вдовец. Его супруга умерла, не оставив ему воспоминаний –

детей. И он легко согласился на уговор своих родственников – жениться во второй раз.
Его сестры выбрали ему молодую девушку, – прекрасную, как прекрасна бывает луна

на свой четырнадцатый день.
Был устроен свадебный пир, роскошный, потому что Гассан был несметно богат, – и

когда настал час брачных утех, родственницы жениха отвели невесту в опочивальню, раз-
дели и со смехом и шутками положили на постель, задернув ложе тончайшей шелковой зана-
веской, какие умеют делать только в Китае.

С весельем вернулись женщины на пир и объявили, что, при добром желании, для
удовольствия нет больше никаких препятствий.

И новобрачный пошел в опочивальню.
Его сопровождали родные и друзья, как это бывает всегда на свадьбах и похоронах.

Сопровождали женщины, которые любят брачные ночи, потому что это пробуждает в них
прекрасные воспоминания, и девушки, в которых это рождает восхитительные надежды.
Впереди шли веселые музыканты.

Гассан шел медленно, соблюдая свое достоинство, – чтобы кто-нибудь не подумал, что
он, забыв уважение к приличиям, бежит навстречу удовольствиям.

Медленно вошел в опочивальню Гассан и, как подобает уважаемому человеку, сел про-
тив постели на расшитые золотом подушки, чтобы еще раз показать, что он совсем не торо-
пится.

Как не торопится человек, который приобрел сад, сорвать в нем все цветы.
Мужчины и женщины, стоявшие направо и налево от Гассана, осыпали его шутливыми

пожеланиями, молодежь состязалась в остроумии, старики и старухи – в вольности шуток.
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