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Влас Михайлович Дорошевич
Без Аллаха

(Арабская сказка)1

 
* * *

 
Однажды Аллаху надоело быть Аллахом. Он покинул свой трон и чертоги, спустился

на землю и сделался самым обыкновенным человеком. Купался в реке, спал на траве, соби-
рал ягоды и питался ими.

Засыпал вместе с жаворонками и просыпался, когда солнце щекотало ему ресницы.
Каждый день солнце всходило и заходило. В ненастные дни шел дождик. Птицы пели,

рыба плескалась в воде. Как будто ничего и не случилось! Аллах с улыбкой глядел кругом и
думал: – Мир, как камушек с горы. Толкнул его, он сам собой и катится.

И захотелось Аллаху посмотреть:
– Как-то живут без меня люди? Птицы, – те глупы. И рыбы тоже глупы. А вот, как-то

без аллаха живут умные люди? Лучше или хуже?
Подумал, оставил поля, луга и рощи и отправился в Багдад.
– Стоит ли уж и город-то на месте? – думал Аллах. А город стоял на своем месте.

Ослы кричат, верблюды кричат, и люди кричат. Ослы работают, верблюды работают, и люди
работают. Все, как было и раньше!

– Только моего имени уж никто не поминает! – подумал Аллах.
Захотелось ему узнать, о чем люди разговаривают. Пошел Аллах на базар.
Входит на базар и видит: торговец продает лошадь молодому парню.
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