
Bосточная Cказка 

(из записок венецианского купца, путешествовавшего в Дамаск) 

 

   Mного я путешествовал я по миру, бывал по делам и 
на Востоке. Особенно хорошо шли мои дела в Багдаде: 
много хороших товаров привозил я оттуда – шелка и 
тончайшие хлопковые ткани, фаянс и разноцветные 
узорчатые ковры, а еще булатные клинки, которые 
хорошо гнутся, но не ломаются. Давно я задумал 
отправиться с караваном в Дамаск – место, где 
делаются эти клинки.  Ну вот, наконец-то, добрался я с 
караваном и до Дамаска – города столь древнего, что 
никто толком не может сказать, когда же он появился 
на карте мира! Конечно – же, я не только из-за 
дамасской стали проделал весь этот трудный путь. 
Уж больно мне хотелось взглянуть на мечеть 
Омейядов. Говорят, что сроилась эта мечеть более 10 
лет и халиф потратил на её строительство столько 
золота, сколько скопил он за предыдущие 7 лет! Те, кто 
видел это чудо, с восторгом описывают богатство и  
 

роскошь её убранства: мозаика из золотой и зеленой смальты блестит на солнце, 
молельный зал поражает воображение, а свет, проникающий через цветные витражи, 
играет на гранях драгоценных камней, украшающих потолок. А ещё говорят, что 
именно со строительства этой мечети начали мусульмане строить минареты  - башни, 
с которых муэдзин призывает верующих на молитву. Верующие Дамаска собираются на 
молитву в мечети пять раз в день! 

   Hо прежде чем я войду в город через одни из восьми 
ворот, я должен найти себе приют и кров в караван-сарае, 
арабы называют его «Керуен-Сарай», что означает дворец 
на торговом пути, дом отдыха для купцов. Воистину, 
арабы знают толк в том, как сделать пребывания купца у 
них уютным. Почти при каждом караван-сарае есть 
чайхана, где усталый путник сможет поесть и усладить 
свой взор танцами прекрасных рабынь; есть и хаммам – 
баня. Насмотрелся я на арабов и их обычаи. И вот, что я 
вам скажу, не в обиду многим моим соотечественникам 
будет сказано, арабы крайне чистоплотны, ибо ещё их 
пророк Мухаммед объявил поход в баню обязательным, 
говоря «Чистота — половина веры». В хаммам (баню) 
ходят они каждый день, как древние римляне и греки 
делали это. Обычно бани для мужчин и женщин строятся 
отдельно, но если город небольшой, то в любом хаммаме 
есть женские дни. Догадаться об этом очень просто - 
поперек входной двери просто вешается веревка как знак 
«женского дня». По закону мужчина обязан отпустить 



 
свою жену в баню, а женщины собираются в хамам, как на праздник: наряжаются в 
красивые одежды, берут с собой сладости. Говорят, что в хаммаме они пьют кофе, 
обсуждают мужей, нередко проводя там весь день с утра до вечера. 

 

Kогда ты входишь в восточный город, то ты сразу 
попадешь в пёструю толпу. Арабы любят 
многоцветные, пёстрые одежды. Но я заметил, что 
самым любимым цветом для них является красный – 
цвет радости; серый цвет они не любят; белый, чёрный 
и фиолетовый – цвета траура и отказа от радости 
жизни. Особо же чтим для них зелёный цвет – если ты 
не богатый и не знатный мусульманин, ты не имеешь 
права носить одежду этого цвета. Говорят, что 
восточные женщины красивы, но мне трудно судить об 
этом, ведь в отличие от наших женщин, одежды их  - 
бесформенные платья, почти полностью скрывающие 
фигуру, а головы и лица прикрыты от чужих взоров 
платками. Арабы вообще очень набожны и осторожны, 

 уклончиво отвечают на все вопросы, всегда приговаривая: «По воле Аллаха». Свою 
жизнь скрывают за глухими стенами домов.  

   Cлышал я, что верят они в джинов. По их легенде 
Аллах одновременно сотворил человека из глины, а 
джинов-демонов из огня. Эти джины могут летать, 
проникать глубоко под землю и воду, становиться 
видимыми и невидимыми, оборачиваться различными 
людьми, животными, растениями. Джинны 
подстерегают человека на каждом шагу. Поэтому 
даже в повседневной будничной жизни  арабы должны 
быть настороже: так, прежде чем зажечь огонь в 
очаге или достать воду из колодца, следовало попросить 
у Аллаха защиту от демонов. Они очень боятся сглаза – 
везде можно увидеть защитные амулеты (плоские 
серебряные лягушки-близнецы, серебряные броши, 
раковины каури). Самый главный защитный амулет - 
«ладонь Фатымы» (изготовленная из меди ладонь с 
голубой бусинкой). Этот амулет был назван по имени 
дочери пророка Мухаммеда.  

Большое значение арабы  придают вещим снам. Видел я даже сонник – книгу, в которой 
можно найти значение сна. Но придумывать  сны нельзя: «Лгущий о своих снах 
ответит в день восстания мертвых», — так сказано в Коране, священной книге 
мусульман.  Любят они разные гадания, особенно по птицам: по полету воронов и орлов. 
Говорят, что коршун, голубь и сова предвещают несчастье.  
 
 
 



 

Xалифы их (князья по нашему) сказочно 
богаты. Дворцы их ломятся от злата и 
драгоценных камней. У халифа может 
быть несколько жён и наложниц. Все эти 
женщины живут в гареме - закрытой и 
охраняемой жилой части дворца. Мой друг 
венецианский купец Оттавиано Бон так 
написал в своих заметках о гареме: «В 
своём жилище женщины проживают, как 
монашки в монастыре … девушки 
разрывают все прежние связи раз и 
навсегда, как только заходят в граем. Они 
получают новые имена».  Вход в гарем 
открыт только халифу и евнухам. 

Mного ещё чудного и непривычного для нашего глаза в жизни восточных людей. Есть 
вещи, которые было бы неплохо и нам позаимствовать у них: они не пьют и не играют в 
азартные игры. Многие из них весьма образованны и знают труды античных историков 
и философов. Их познания в таких науках, как математика и астрономия намного выше 
наших. Верность слуг своему господину выше всяких похвал. 
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