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Влас Михайлович Дорошевич
Не те пятки

(Восточная сказка)1

 
* * *

 
Мудрый Джиаффар, заботливый правитель города, заметил, что по улицам и базарам

Каира бродят, пошатываясь, люди с бледными, словно восковыми, лицами, крупными кап-
лями пота на лбу и мутными глазами. Презренные курильщики, опиума. Их было много,
очень много. Это обеспокоило заботливого правителя города. И он созвал к себе на совеща-
ние всех наиболее почитаемых, знатнейших и богатейших людей Каира.

Угостив их сладким кофе, рахат-лукумом, финиками, начиненными фисташками, варе-
ньем из лепестков роз, янтарным медом, винными ягодами, изюмом, миндалем и орехами в
сахаре, он встал, поклонился и сказал:

– Святой муфтий, чтимые муллы, уважаемый кади, почтенные шейхи2 и вы все, кого
знатность, власть или богатство поставили выше людей! Только один аллах в своей премуд-
рости знает, на что существует это безумие. Но весь Каир курит опиум. Люди похожи на
воду, и недовольство – на тот туман, который поднимается над водой. Люди недовольны
жизнью здесь, на земле, и ищут другой в мечтах, которые навевает на них проклятый сок
мака. Я созвал вас, чтобы спросить у вашей мудрости совета: что нам делать в такой беде?

Все вежливо молчали. Только один кто-то сказал:
– Устроить людям жизнь здесь на свете получше!
Но на него посмотрели, как на дурака.
Поднялся сам муфтий, поклонился и сказал:
– Жители Каира – ленивцы. Среди них много воров. Они плуты, мошенники, обман-

щики. И если каждый из них не продает родного отца, то только потому, что нет покупате-
лей. Но они благочестивы. А это самое главное. К благочестию их и надо обратиться. Про-
тив желаний сильна только мысль. А мысль – это благовонный дым, который исходит от
пламенных слов. Горят и пылают слова, от них струятся мысли и фимиамом заволакивают
умы слушателей. Позволь мне, заботливый и мудрый правитель города, обратиться к благо-
честивым жителям Каира с пламенными словами о вреде курения опиума.

Заботливый правитель города ответил:
– Аллах дал человеку язык, чтобы говорить. Я позволяю обращаться к жителям с

какими угодно словами, только бы эти слова не были против полиции. Можно говорить, что
угодно, об аллахе, но ничего о полиции. Аллах всемогущ, и сам сумеет наказать виновного.
Это его святое дело. Но полиции касаться я не позволю. Во всем остальном язык свободен,
как птица. И слова – как птичье пение.

В ближайшую пятницу в самой большой мечети Каира муфтий поднялся на возвыше-
ние и сказал:

– Создания аллаха! Вы курите опиум, потому что это одна из радостей жизни. Бросьте,
потому что это только одна из радостей жизни. Что такое жизнь? Что говорит нам о ней про-
рок, да будет над ним мир и благословение? Не увлекайтесь радостями этой жизни, тлен-
ной и скоропреходящей, – потому что там вас ждут радости вечные, которым нет конца и
нет перерыва. Не увлекайтесь богатством. Там ждут вас горы алмазов, рубинов, бирюзы.

2 Шейх – почтенный старец, мусульманский законовед.
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Золотом вытканы там палатки из драгоценных шалей, пухом, нежнее лебяжьего, нашиты
подушки, и мягки они, как колени матери. Не увлекайтесь едой и питьем. Там ждет вас еда,
которую вы будет есть вечно, не зная пресыщенья. И розами пахнет там свежая ключевая
вода. Не увлекайтесь охотой. Дивными птицами, красоты неописанной, словно покрытыми
драгоценными камнями, полны там леса. И из каждого куста на вас будет смотреть газель.
И вы будете стрелять их золотыми стрелами без промаха, несясь на конях, быстрых и лег-
ких, как ветер. Не увлекайтесь женщинами. Там будут служить вам покорные гурии3, пре-
красные, вечно юные, не знающие старости, не знающие забот, кроме одной: быть вам при-
ятными. Их глаза полны любви, а слова – музыки. Их вздохи наполняют воздух ароматом
цветов. Когда они танцуют, они похожи на лилии, качающиеся на своих стеблях. Ваш опиум
дает вам это только на мгновение, а там, – там это вечно!

И чем лучше говорил святой муфтий про рай, тем больше разгоралось в сердцах слу-
шателей желание узнать этот рай поскорее и увидать его хоть на одно мгновенье.

Чем больше проповедовал муфтий, тем сильнее и сильнее распространялось курение
опиума в Каире.

Скоро не осталось ни одного благочестивого человека, который бы не курил.
Если встречался на улице или на базаре человек с цветущим лицом и ясными глазами, –

мальчишки схватывали камни:

3 Гурии – в мусульманской мифологии девы, вместе с праведниками населяющие рай.
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