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Влас Михайлович Дорошевич
Кротость

(Восточная сказка)1

 
* * *

 
Около славного города Багдада поселился пришлый человек. Его имя было Ахмет, но

скоро все прозвали его:
– Озорник.
Он не давал пройти никому: ни мужчине, ни женщине, ни седому, ни кудрявому.
Бил детей, срывал с женщин покрывала и самых почтенных шейхов ругал так, что те

чувствовали, словно попали в грязь, и им долго еще казалось, что они идут по грязи. С ним
не было сладу.

С одного богатого купца он сорвал чалму и обнажил его голову. А когда тот сказал ему:
– Как ты смеешь, – нищий, как пес, – так поступать со мною, со мною, которому низко

кланяются даже незнакомые?!
Ахмет-Озорник отколотил его так, что купцу пришлось пригласить самого лучшего

костоправа. В другого почтенного гражданина он бросил камнем. А когда почтенный граж-
данин поднял этот камень, чтобы бросить в Ахмета, Ахмет-Озорник так отколотил его, что
почтенный гражданин вместо того, чтобы идти по делам, вернулся домой и пролежал три
недели. Отчего произошел ему вред в делах и здоровье. Пробовали жители Багдада ходить
с палками. Но Ахмет, который был сильнее всех, отнимал у них палки и их же палками бил
их так, что они проклинали и палку, и минуту, когда им пришла в голову мысль взять палку.
Пробовали ходить с оружием.

Но Ахмет-Озорник отнимал оружие и ранил людей чуть не до смерти.
И они проклинали и оружие, и минуту, когда им пришло в голову взять оружие.
На базаре только было и разговоров, что Ахмет отколотил такого-то, оскорбил такого-

то, чуть не убил такого-то.
Стали откупаться деньгами и делать Ахмету подарки, чтоб он не бил и не оскорблял.
А так как он делился деньгами со стражниками, обязанными охранять безопасность

дороги для путников, то он и оставался безнаказанным. И делал, что хотел.
В отчаянии купцы на базаре решили обратиться к Ибрагиму, сыну Мемета, великому

мудрецу, который жил тогда в Багдаде и блистал среди умных, как луна блещет между звез-
дами.

Ибрагим, сын Мемета, выслушал их внимательно, погладил бороду, помолчал, поду-
мал и сказал:

– Кто сеет пшеницу, собирает пшеницу, а кто сеет просо, собирает просо. От злобы
родится злоба, и от насилия – насилие. Лишь от кротости родится кротость. Ты, почтенный
купец, посеял брань и получил удары, как от одного зерна родятся целые колосья. Ты, не
менее почтенный гражданин, хотел бить Ахмета, а он побил тебя. А деньги только развра-
щают человека. Деньги – навоз и еще больше унавоживают и без того навозную землю.
Чем больше денег дают Ахмету одни, тем дерзче он обращается с другими. Надо бороться
с Ахметом не этим.
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