


Влас  Дорошевич

Добро и зло

«Public Domain»
1916



Дорошевич В. М.
Добро и зло  /  В. М. Дорошевич —  «Public Domain»,  1916

ISBN 978-5-457-28814-0

«Акбар, многих земель властитель, завоеватель, покоритель, защитник,
охранитель и обладатель, – впал в раздумье. Те, кто заглядывали в его глаза,
видели, – как смотрят в дом сквозь окна, – что пусто в душе повелителя
Акбара, как пусто бывает в душе, опустошенной тоскою. Он отдалил от себя
приближенных и сам отдалился от дел…»

ISBN 978-5-457-28814-0 © Дорошевич В. М., 1916
© Public Domain, 1916



В.  М.  Дорошевич.  «Добро и зло»

4

Содержание
* * * 5
Конец ознакомительного фрагмента. 6



В.  М.  Дорошевич.  «Добро и зло»

5

Влас Михайлович Дорошевич
Добро и зло1

Зная добро и зло, вы будете, как боги.
Слова змия

 
* * *

 
Акбар, многих земель властитель, завоеватель, покоритель, защитник, охранитель и

обладатель, – впал в раздумье.
Те, кто заглядывали в его глаза, видели, – как смотрят в дом сквозь окна, – что пусто

в душе повелителя Акбара, как пусто бывает в душе, опустошенной тоскою. Он отдалил
от себя приближенных и сам отдалился от дел. Его верховный визирь, старец, служивший
еще его деду, один взял на себя смелость приблизиться, пасть к ногам и говорить, – когда
повелитель молчал:

– Повелитель! Тоскует по тебе твоя страна, как жена тоскует в разлуке по муже. Стра-
шен твой гнев. Но еще страшнее, когда ни гнева, ни радости – ничего в твоей душе не про-
буждает твоя страна. Взгляни на нее и милостию или гневом, – но вспомни о ней. Казни,
но подумай!

Акбар посмотрел на старика и сказал:
– Мой визирь! Однажды, на охоте, в горах, я приблизился к пещере, в которой, – сказали

мне, – жил святой отшельник. Остановившись у входа, я сказал громким голосом: «Акбар!
Этим именем позовет меня на свой суд тот, кто дал мне власть над многими землями. Так
зовут меня люди, одни с ненавистью, другие с почтением, все со страхом. Если это имя зна-
комо тебе, – выйди мне навстречу, чтобы я при свете дня мог видеть тебя и насладиться твоей
беседой!» – И голос из глубины пещеры ответил мне: «Акбар! Я знаю твое имя и чту того,
кто дал тебе власть над людьми, – на радость их или на горе, не мне судить. Но я не выйду
навстречу тебе. Иди сам, если смеешь!» – В удивлении я спросил: «Ты болен и недвижим?
Но по голосу нельзя этого подумать!» – Он отвечал: «Увы мне! Я еще здоров. Могу дви-
гаться и причинить вред!» – Тогда я сам вошел к нему в пещеру и, освоившись с темнотой,
увидел человека во цвете лет и, кажется, сил, но лежавшего недвижимо, словно расслаблен-
ного болезнью. – «Что за причина того, что ты отказался выйти ко мне навстречу, хотя я не
только повелитель, но и твой гость? И какая смелость нужна была с моей стороны, чтобы
войти к тебе?» – Он отвечал: «Акбар!» Он говорил со мной учтиво, но спокойно, потому что
мудрость не боится. – «Акбар! Тому, кто дал жизнь всему живущему, я дал клятву: никого
не убивать. И с этих пор я лежу неподвижно. Я не смею сделать шага, чтобы не раздавить
муравья, ползущего по земле. Я неподвижен, потому что боюсь совершить убийство. Пусть
ходит тот, кто смеет!» Визирь! Я похож теперь на этого человека. Я боюсь сделать шаг, чтоб
не совершить греха или преступления. Я не знаю, что такое добро и зло. Я похож на чело-
века, вышедшего сеять, кошница которого полна зерен неведомых ему растений. Я разбра-
сываю полными пригоршнями зерна и не знаю, что из них вырастет. Полезные и сладкие
травы, или травы, полные яда. Визирь! Что добро? Что зло? И как надо жить?
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