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Влас Михайлович Дорошевич
Как дьявол стал пахнуть серой

(Арабская сказка)1

 
* * *

 
В Дамаске жила девушка, по имени Таис. Она была так прекрасна, что, когда вечером

смотрела на небо, звезды от злости срывались с места и гасли от зависти. Она была пре-
красна. Аллах сказал сатане;

– Касаясь всего своими мерзкими руками, не смей касаться Таис. В красивейший сосуд
я хочу налить лучшего масла, – пусть она будет также прекрасна душой, как и телом.

Дьявол поклонился до земли.
Но, кланяясь Аллаху с покорностью до земли, со злобой подумал:
– Потому я и разобью с особенной радостью этот кувшин!
Настала ночь.
Таис, раздетая, сидела в постели, тяжело дышала, вдыхая аромат цветов, горела, слу-

шая пенье соловья, и смотрела в окно на небо, где танцевали хороводы звезд. Звезды сры-
вались и гасли от зависти.

Дьявол измучил цветы своим знойным дыханием, чтоб они пахли сильнее, измучил
соловья мыслями о самке, чтоб он пел еще более страстно, – и тогда явился к задыхающейся
от какого-то неведомого чувства Таис.

– Хороши ли звезды? – спросил он, приняв вид страстного, прекрасного юноши.
– Я гляжу на них! – ответила Таис.
– А как хорошо должно быть там, за звездами!
– Я мечтаю об этом! – вздохнула Таис.
– Так дай мне обнять тебя, красавица, и я унесу тебя за звезды!
Так сказал дьявол и обнял Таис.
Ей показалось, что крылья выросли у нее за плечами и ноги оторвались от земли. И

что в объятиях прекрасного юноши она несется все выше, выше, выше.
Словно огненный дождь, кругом посыпались звезды. Какой-то невиданный свет

открылся глазам. Какой-то огонь, палящий и сладкий, жег тело.
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