
Как бедняк гостей принимал 

 

Сестра одного бедного человека по имени Зейд, вышла замуж за 

богатого купца. И однажды к ее бедному брату должны были приехать гости, 

но у него не было еды, чтобы накормить их. Узнав об этом, богатый муж стал 

насмехаться над бедняком, а его сестра говорит: «Мой брат беден, но я 

готова поспорить с тобой на 100 верблюдов, что он накормит гостей самым 

лучшим образом. Если я окажусь права - ты дашь мне 100 верблюдов, если 

нет – я дам тебе 100 верблюдов». У Зейда были только финики, и он 

приготовил из них халву. У приехавших гостей было с собой 100 верблюдов 

на продажу. Умная сестра говорит брату – «Возьми одного верблюда своих 

гостей и приготовь из него вкусное угощение». Но у Зейда не было даже 

оливкового масла, тогда он снял с головы куму (оманская шапочка) увидел, 

что шапка была наполнена душистым оливковым маслом. Бедный брат 

накормил гостей самым лучшим образом. Гости были довольны, и когда 

богатый муж сестры пришел за своим выигрышем, то увидел, что гости 

накормлены, сыты и довольны и понял, что проиграл. В этот же вечер отдал 

он своей жене 100 верблюдов, которые та передала своему бедному брату. 

Когда гости наелись, и стали собираться в дорогу, то поняли, что одного 

верблюда не хватает, и подумали, что он убежал. Но Зейд сказал гостям: «Не 

ищите своего верблюда – возьмите одного из моих». И стали гости 

благодарить бедного брата за гостеприимство, а бедный брат – мудрую 

сестру. 



ШАБИР 

 

Жил в одной деревне молодой человек по имени Шабир. Был он очень 

ленивым и не хотел помогать своей матери зарабатывать деньги. Поэтому ей 

приходилось много и тяжело работать, чтобы добыть пропитания для обоих. 

Однажды мать говорит: «Старая я уже и мне тяжело работать за двоих, а ты 

уже взрослый и здоровый мужчина, ступай и найди себе работу». Но Шабир 

не хотел работать. Он притворился, что хочет купить землю, чтобы 

выращивать на ней овощи и фрукты. «Дай мне немного денег, мать, чтобы я 

мог купить землю». Обрадованная мать отдала ему все свои золотые 

украшения и драгоценности, чтобы сын мог купить землю и пожелала ему 

удачи и процветания. 

Продал Шабир все золото и драгоценности матери, а деньги потратил 

на развлечения. Чтобы мать ничего не заподозрила, он уходил из дома рано 

утром и слонялся без дела по улицам деревни, совершенно не думая о том, 

как добыть пропитание и выполнить данное матери обещание. Через какое-то 

время ему стало лень даже выходить из дома, и он снова обманул мать, 

сказав, что нанял работников, которые трудятся на его земле. И бедная мать 

радовалась, ничего не подозревая об обмане сына. 

Проходили дни и недели и наступил, наконец, сезон сбора урожая. Но 

сын ничего не приносил домой. «Почему ты не приносишь в дом овощи и 

фрукты со своей земли?», - спросила мать. «Завтра я принесу очень много 

овощей и фруктов, выращенных на моей земле, поэтому приготовь, мать, 

большое хранилище». Обрадовалась мать освободила много места в сарае 

для овощей и фруктов с земли сына. 

На следующий день Шабир наполнил мешки песком и отвез их домой в 

хранилище. 

Утром мать, не найдя обещанных овощей и фруктов стала спрашивать 

сына про урожай. «Наверное, кто-то из работников меня обманул и увез весь 

урожай к себе», - ответил Шабир. Поняла мать, что сын ее обманывал, 



выгнала его из дома и велела не возвращаться, пока не найдет себе работу и 

не научиться зарабатывать на хлеб. Долго он шел, пока не устал, и решил 

найти себе место, где можно укрыться от палящего солнца. Присел в тени 

дерева на край колодца и стал есть финики, которые лежали у него в кармане. 

Когда остался один финик, а Шабир все еще не наелся, он нечаянно уронил 

его в колодец. Он разозлился и, наклонившись над колодцем, несколько раз 

крикнул: «Отдай мне мой финик, отдай мне мой финик!». Долго он так 

кричал, пока джины, которые жили в колодцы не устали от его крика. И 

тогда из колодца появился баран и джины сказали: «Возьми этого барана и 

уходи отсюда. Отнеси его в свой дом и если тебе что-нибудь понадобиться, 

скажи – «Ахадан!». 

Удивленный Шабир сначала испугался, но затем обрадовался и принял 

подарок джинов. Подойдя к своему дому, он стал стучать в дверь, но мать не 

хотела его впускать, тогда Шабир сказал: «Мать, посмотри, я принес 

жирного барана нам на обед!». Увидела мать барана, открыла дверь и 

впустила сына в дом. Шабир рассказал матери историю, которая с ним 

произошла. Тогда они решили проверить – не обманули ли их джины. Шабир 

запер двери, подошел к барану и крикнули «Ахадан!» – и в тот же миг из 

барана выпала горсть монет. Мать с сыном обрадовались. И с этого время 

каждый раз, когда им что-то было нужно, мать и сын подходили к барану и 

кричали волшебное слово. 

Через какое-то время захотел Шабир заказать барану красивую цепь, 

чтобы он не сбежал. Мать сказала: «Не говори мастеру волшебные слова!». 

Шабир взял барана и отвел его к мастеру. «Мастер, сделай моему барану 

красивую цепь. Только не говори ему «Ахадан!». «Хорошо. Не беспокойся, я 

сделаю красивую цепь твоему барану и не буду говорить ему «Ахадан!». 

Возвращайся завтра». 

Когда Шабир ушел домой, мастер запер двери своего дома, подошел к 

барану и сказал ему «Ахадан!» и из барана высыпались золотые монеты. 



Мастер удивился и обрадовался. Овладела им жадность и решил оставить 

барана себе. 

На следующий день кузнец пошел на базар и купил похожего барана. 

Когда вернулся Шабир, он отдал ему нового барана, а старого оставил у себя. 

Через несколько дней Шабиру понадобились деньги. Ничего не подозревая, 

он подошел к барану и сказал «Ахадан!». Но ничего не произошло. Он 

попробовал еще раз, но снова ничего не получилось. Все попытки были 

тщетны.  

Несколько дней Шабир не выходил из дома и ни с кем не разговаривал. 

Потом решил вернуться к колодцу и попросить еще одного барана. Придя к 

источнику, Шабир стал кричать, как и в первый раз: «Отдай мне мой 

финик!». Но ничего не происходило. Затем Шабир стал кричать громче и 

сильнее и, наконец, услышал голос джинов: «Возьми эту чашу и возвращайся 

домой!». 

Счастливый Шабир вернулся домой и рассказал обо всем матери. Затем 

взял чашу и подумал о сытном и вкусном обеде и тут же чаша наполнилась 

вкусными яствами. Шабир и его мать наелись досыта. 

Прошло немного времени и каждый раз, когда Шабир и его мать 

хотели пообедать, чаша наполнялась вкусными яствами. Через некоторое 

время Шабир захотел повесить чашу на стену, чтобы держать ее подальше от 

насекомых и грязи. Шабир пришел к тому же мастеру, попросил сделать 

ручки для чаши, чтобы подвешивать чашу и рассказал ему ее секрет. Тогда 

хитрый мастер унес чашу домой, сказав, что ему потребуется целый день для 

изготовления ручек, и заменил чашу на другую, спрятав волшебную у себя. 

На следующий день Шабир пришел к мастеру за чашей и забрал ее. Но 

когда вернулся домой и почувствовал голод, то чаша не наполнилась, как 

обычно, вкусными яствами. Из-за своей глупости и невежества Шабир не мог 

понять, что произошло с чашей, и не догадался, что хитрый мастер подменил 

ее. 



Вернулся Шабир к колодцу и стал громко кричать: «Отдай мне мой 

финик!». На этот раз джины решили наказать Шабира за его глупость и дали 

ему кнут. «Принеси этот кнут домой, и закрой все двери и скажи «О, кнут!». 

Шабир вернулся домой, запер все двери и сказал «О, кнут!» и тогда 

кнут сильно исхлестал Шабира по всему телу. И хлестал кнут Шабира, пока 

тот не закричал: «Остановись, кнут!» Когда мать увидела, что произошло, 

она сказала: «Это, мой сын, тебе наказание за твою глупость и леность». 

Задумался Шабир над словами матери и догадался, что мастер его 

обманывал каждый раз, когда Шабир открывал ему секрет волшебного 

барана и чаши. Тогда он стал думать, как бы отомстить мастеру и вернуть 

себе волшебные подарки джинов. И решил он поступить так, как поступал 

раньше – пошел к кузнецу и сказал ему: «У меня есть волшебный кнут. Хочу 

сделать к нему новую ручку. Ты сделаешь ее?». Мастер подумал, что это 

очередная волшебная вещь Шабира и с радостью согласился. Шабир сделал 

вид, что ушел,  а сам спрятался в доме мастера. Как только мастер произнес 

волшебные слова, кнут стал хлестать его сильно по спине, голове, ногам и 

рукам. Тогда Шабир вышел из своего укрытия и сказал мастеру: «Я могу 

остановить кнут, но только, если ты вернешь мне моего барана и чашу».  

Мастер согласился и вернул Шабиру волшебного барана и чашу. И 

только после этого Шабир сказал: «Остановись, кнут!». Таким образом, 

мастер получил свое наказание, а Шабир получил своего барана и чашу. 

Шабир вернулся домой и стали они с матерью жить в богатстве и 

радости. Шабир надолго запомнил этот урок и перестал быть глупым. А еще 

через какое-то время нашел себе работу и стал выращивает овощи и фрукты 

на своей земле. 

 



Махад 

 

Давным-давно в городе Салала жил очень богатый купец, владевший 

кораблями, перевозившими людей и товары в Оман, Восточную Африку, 

Индию, Восточную Азию, Персию и арабские страны. У купца было три 

сына. Когда пришла пора им жениться, велел купец сыновьям найти себе 

достойных оманских девушек и завести семью. Старшие братья так и 

поступили, но младший сын, которого звали Махад отказался, сказав, что 

женится только на девушке, чей отец так же богат как его собственный. 

- Почему? Ты же знаешь, что я самый богатый человек нашей страны и 

ты не сможешь найти оманскую девушку, отец которой был бы так же богат 

как я. Ты должен жениться только на девушке из Омана. Это традиция 

нашего народа.  

- Я буду путешествовать и найду себе девушку в другой стране. 

- Ты еще молод и неопытен, а путешествие может быть очень опасным. 

- Отпусти меня, отец. Я смогу постоять за себя и найду себе жену, отец 

которой ровня тебе, в другом крае. 

- Ты очень упрям, сын мой! Ты можешь ехать, но помни, что должен 

жениться только на оманской девушке! 

Махад отправился в путешествие с твердым намерением найти себе 

жену, отец которой будет так же богат, как его собственный. Он пересек 

много морей и пустынь пока не достиг города под названием Адам. 

Приближаясь к городу, Махад проходил мимо жилища старой женщины. 

- О, мудрая почтенная женщина! Как называется этот город? – спросил 

он. 

- Это город Адам. А ты кто, юноша? И откуда ты? И зачем сюда 

пришел? 

- Я Махад из Салалы провинции Дофара. Я ищу себе жену, отец 

которой также богат, как мой собственный. Моя избранница должна быть 



мне ровней, а ее отец богаче многих богачей Омана. Есть ли в городе Адам 

богатые шейхи? Каково их состояние? Есть ли у них дочери на выданье? 

- Мои родители родом из Омана, но здесь, в Адаме мало кто слышал об 

этой стране. А что касается шейха Адама, то он очень богатый человек, а его 

дочери - красивее луны. Говорят, что когда на их лица падает лунный свет, 

луна прячется, не устояв перед их красотой. Но почему ты хочешь жениться 

именно на дочерях шейха, ведь есть девушки, в которых есть не только 

внешняя, но и внутренняя красота? 

- Я обещал отцу выбрать себе такую жену, отец которой богаче моего! 

- Хорошо. Я помогу тебе. Завтра я пойду во дворец шейха и расскажу о 

тебе. 

На следующий день женщина пошла в женскую часть дворца шейха и 

рассказала его старшей дочери о молодом человеке1. Дочь шейха согласилась 

выйти замуж за молодого человека и потребовала доказательства 

состоятельности отца юноши. 

Пока женщина находилась во дворце, Махад целый день бродил по 

Адаму и пытался украдкой рассмотреть дочерей шейха. Они, действительно, 

были очень красивыми. Вечером он вернулся в жилище женщины. Она жила 

с двумя дочерьми – одна из которых была слепой, а другая парализована. 

Увидев слепую девушку, Махад влюбился в нее. Она была не только красива, 

но и добра, мила, отзывчива, приветлива и трудолюбива. Но девушка была 

очень бедной. Ее болезнь могли вылечить только в городе Низва, но у ее 

бедной матери не было денег на поездку и лечение. 

Махад продолжал бродить вокруг города, пока женщина не вернулась 

из дворца шейха. Она передала юноше ответ дочери шейха и он решил 

вернуться в Салалу, чтобы получить письменное подтверждение богатств 

своего отца. Но сердце молодого человека разрывалось на части. Его ум 

призывал вернуться в Салалу, привезти подтверждение и жениться на дочери 

                                                             
1 В Омане существует традиция выдавать дочерей замуж по очереди -  пока старшая не выйдет замуж, 
младшие не могут выходить замуж. 



шейха, а сердце хотело остаться со слепой девушкой. Он покинул дом 

пожилой женщины и отправился обратно в Салалу. Но перед тем, как уехать, 

в знак признательности за помощь и гостеприимство, Махад оставил 

пожилой женщине сумму денег, достаточную для лечения обеих дочерей. 

По приезду в Салалу, Махад попросил у отца подтверждение его 

состоятельности, чтобы жениться на дочери шейха города Адам. И, хотя, 

отцу не понравилась идея Махада жениться на чужеземке, он, уважая его 

твердость и решительность, предоставил необходимые бумаги. 

Все время, пока он находился в Салале, Махад не переставал думать о 

слепой девушке, осознав, что счастье не только в деньгах. 

Вернувшись в Адам, юноша узнал, что пожилая женщина вылечила 

своих дочерей и слепая девушка стала зрячей и еще более красивой. Увидев 

ее снова, Махад совсем потерял голову от любви. 

Передав список богатств своего отца пожилой женщине, он в глубине 

души надеялся, что его отец окажется богаче шейха Адама и под этим 

предлогом он сможет отказаться от женитьбы. Но когда пожилая женщина 

отнесла список во дворец и вернулась с отказом дочери шейха, оказалось, что 

шейх Адама гораздо богаче отца Махада. Юноша не ожидал такого ответа. И, 

хотя, он не хотел жениться на дочери шейха, ему было стыдно возвращаться 

домой без богатой жены. 

Пожилая женщина, видя терзания юноши, сказала: 

- Браки совершаются на небесах. И твоей избранницей станет та, что 

предназначена тебе судьбой, и ты не сможешь избежать этого. Судьба 

любого человека предопределена. А что предопределено – того не избежать. 

- Я не очень хотел жениться на дочери шейха, но я не хочу возвращаться 

домой без богатой жены, - ответил Махад. 

- Ты такой же, как и все люди. Если хочешь услышать мой совет, то 

возвращайся к отцу, и скажи ему, что ты очень старался выполнить свое 

обещание, но вышло по-другому. 



- Махад долго размышлял над словами женщины, и решил, что не 

может вернуться домой без жены. К тому же, его сердце принадлежало Будур 

– дочери пожилой женщины. Он решил повиноваться судьбе, жениться на 

девушке и вернуться в Салалу вместе с ней. Сразу после свадьбы они 

направились в Оман. По дороге, они решили остановиться в вади2. Но ночью 

на них напали разбойники и ограбили, отобрав все имущество и даже 

лошадей. Два дня Махад и его жена бродили по вади без еды, воды пытаясь 

выбраться из нее. А в этот время года, вади между Адамом и Салалой 

напоминала пустыню из-за долгого отсутствия дождей. И когда они почти 

потеряли надежду, на горизонте показался караван верблюдов, 

направляющийся в Аль-Джазир. Купцы в караване пожалели молодоженов и 

забрали их с собой в Аль-Джазир. Махад и его жена очень обрадовались, 

узнав, куда направляется караван, т.к. в Аль-Джазир жил дядя его жены. Они 

надеялись с его помощью заработать деньги для возвращения в Салалу. В то 

время Аль-Джазир был крупным портом,  а его жители – искусными 

рыбаками. Дядя Будур был одним из лучших рыбаков города и занимался 

ловлей и валянием рыбы.  

Махад был в отчаянии. Вместо того, чтобы вернуться в Салалу с 

богатой женой, он возвращался домой без средств к существованию. Для 

того, чтобы заработать хотя бы на обратный путь, он стал выходить в море 

месте с дядей своей жены. Но Будур настояла на том, что будет работать 

вместе с мужем. В те времена рыболовством занимались только мужчины, но 

Будур очень хотела помочь мужу. И однажды Махад и его жена поймали в 

сети что-то очень тяжелое, покрытое морскими водорослями. Вернувшись на 

берег и отмыв свою находку, они обнаружили, что это сундук, полный золота 

и драгоценных камней. Когда дядя услышал об этом, он посоветовал им 

никому не рассказывать о находке, что много-много лет назад в этом месте 

затонул корабль. 

                                                             
2 Вади - сухое русло реки и речная долина вре́менных или периодических водных потоков, заполняемых во время сильных ливней. 



Махад и его жена попрощались с родственником и вернулись в Салалу 

с сокровищами, которые превосходили по стоимости состояние отца Махада 

и шейха Адама. 

И жили Махад и Будур долго и счастливо в Салале. 

 

 



Неблагодарные жители 

 

Была на свете маленькая деревня. Ее жители собирали самый лучший в 

мире урожай. Нигде не было таких больших арбузов, сладких дынь и других 

фруктов как в этой деревне. Росли там все овощи и ягоды, какие можно 

только себе представить. Но ее жители были высокомерны и не благодарили 

Аллаха за такое чудо.  

Рассердившись на ее жителей, Аллах однажды послал в этот район 

сильные дожди, которые полностью залили деревню. И не осталось ничего 

кроме мечети. 

Вот так всегда происходит с людьми, которые не благодарят Аллаха за 

его милость. 

 



Корзины с финиками 

 Как-то двое приятелей пришли в город Нахля, известный своими 

финиковыми пальмами, купить фиников. Они обратились к знающему 

продавцу и подобрали себе две корзины недорогих фиников на ветках. 

Заплатив, мужчины сказали: «Мы не возьмем корзины сейчас, а заберем их, 

когда будем возвращаться в свою деревню».  

 Когда они вернулись за купленным товаром, продавца в доме не было. 

Его сын привел их в сарай, где хранился урожай и говорит: «Можете забрать 

свои корзины. Я не знаю, какие финики продал вам отец, а вы – знаете». 

Покупатели переглянулись и решили взять себе финики подороже, погрузили 

их на осла и тронулись в путь. 

 Вернувшись домой, продавец обнаружил, что мужчины забрали самые 

дорогие финики, совсем не те, за которые заплатили. 

 И тогда он сказал: «Если они взяли эти корзины по ошибке, то пусть 

насладятся вкусом этих фиников. Но если они взяли их намеренно, то путь 

плоды превратятся в камни». 

 Мужчины уже подходили к своей деревне, когда осел неожиданно сел 

под тяжестью своей ноши и не мог больше двигаться. Они сняли корзины и 

увидели, что финики превратились в камни. 



Девушка по имени Луна 

 

Жил рыбак в одной деревне. Жена его умерла и осталась у него дочка 

неземной красоты, которую назвали Луна. Не хотел рыбак, чтобы его дочь 

воспитывалась без матери, поэтому женился во второй раз. Но новая жена 

невзлюбила девочку – плохо ее кормила и одевала. Рыбак надолго уходил в 

море, и Луна оставалась с мачехой. После того, как новая жена родила 

собственную дочку, то она стала относиться к падчерице еще хуже. Но Луна 

не обращала на это внимания и оставалась послушной, кроткой и терпеливой, 

продолжая помогать по дому.  

Прошло время. Луна выросла, а в это время султан решил женить 

своего сына и стал подыскивать ему жену среди девушек своего племени.  

Султанский сын ходил по домам, смотрел на всех девушек и выбирал жену. 

Наконец очередь дошла до дома рыбака. Мачеха нарядила и намазала 

благовониями свою родную дочку, чтобы она понравилась сыну султана, а 

падчерицу заперла в комнате. Но даже в лучших нарядах и окутанная 

благовониями мачехина дочь не понравилась сыну султана. Когда он уже  

собрался уходить, неожиданно выбежал петух рыбака, и, обратившись к 

сыну султана на человеческом языке и, назвав его по имени, сказал, что в 

доме есть еще одна девушка, которая красивее луны и ярче солнца. Сын 

султана приказал женщине показать свою падчерицу. Увидев Луну, он тотчас 

влюбился и женился на ней. Луна простила свою мачеху и, получив 

благословение отца, жила долго и счастливо со своим мужем.  

 



Засохшее дерево 

 

Жила в одной деревне замужняя женщина, у которой долгое время не 

было детей. Однажды она пошла за водой к источнику, рядом с которым 

было старое засохшее дерево. Никто и не помнил, когда оно было зеленым и 

плодоносило. В порыве отчаяния женщина сказала сопровождавшим ее 

подругам: «Если родится у меня дочка, выдам ее замуж за это засохшее 

дерево». Соседи подумали, что она совсем потеряла разум от невозможности 

иметь детей. 

Прошло время, и вот, по истечении девяти месяцев женщина родила 

дочь. Подросла дочка и стала помогать матери по хозяйству – ходить к 

источнику за водой. Однажды, когда пошла она за водой к нему с 

подружками, вдруг услышала голос: «Скоро срок выполнять обещание 

придет, девушка, которая стоит посередине». В следующий раз, девочка 

стала набирать воду первой и снова услышала голос: «Скоро срок выполнять 

обещание придет, девушка, которая стоит первой». На следующий день 

девочка набирала воду последней, и опять услышала тот же голос: «Скоро 

срок выполнять обещание придет, девушка, которая стоит последней». 

Испугалась девочка и решила рассказать матери о голосе, который она 

слышала в течение трех дней у источника. Выслушала мать рассказ дочери и 

вспомнила, как давала обещание выдать дочку замуж за засохшее дерево. 

Очень она расстроилась, но после долгих раздумий решила рассказать мужу 

и дочери всю правду. Отец и мать решили выполнить это обещание и выдать 

дочь замуж за засохшее дерево. Дочь с покорностью приняла решение 

родителей, и мать стала готовить ее к свадьбе – натерла благовониями, одела 

в лучшие одежды, совершила все необходимые обряды. После этого 

родители отвели дочь к засохшему дереву и оставили на ночь одну. 

Вернулись они утром, уже надеясь застать дочь в живых, вдруг видят рядом с 

ней красивого молодого человека - сына султана, который был заколдован 

злыми духами и превращен в засохшее дерево много лет назад. И только 



выполненное обещание расколдовало его. Сын султана в тот же день 

женился на девушке, и жили они долго и счастливо в богатстве и радости. 

 



Ожерелье 

 

Жила в одной деревне девочка. Мать ее умерла, а отец женился на 

другой женщине. Новая жена родила своему мужу еще одну очку и говорит: 

«Избавься от своей старшей дочери! Не будут жить с тобой в одном доме, 

пока она рядом». Опечалился отец, но не посмел перечить молодой жене. 

Собрался отец в пустыню и позвал с собой старшую дочь. Долго они 

шли, пока не дошли до одиноко стоящего дерева инжира. Говорит отец 

дочери: «Устал я дочка. Собери мне сладких плодов с этого дерева, а я пока 

отдохну». Девочка принялась собирать смокву. Самые сладкие плоды она 

оставляла отцу, а сама ела лишь перезрелые и недозрелые. 

Спустившись с дерева, она не захотела будить отца. «Пусть отец 

отдохнет еще немного. Он так много работает, чтобы обеспечить нас всем 

необходимым – и меня, и свою жену, и мою сестру». 

Долго она ждала. Уже и солнце зашло за горизонт, а отец все не 

просыпается. Тогда она подняла покрывало, которым он был укрыт, и 

увидела, что отца нет. А вместо него под одеялом лежит бревно. 

Заплакала девочка и говорит: «Отец, пусть у тебя все будет хорошо, где 

бы ты ни был». 

Услышал это ангел, и спустился к ней на землю. Он стал задавать 

вопросы: «Где у дня начало и где конец?». Где начинается эта долина и где 

она заканчивается?». Девочка была умной и смелой. Она не испугалась 

ангела и правильно ответила на все вопросы. И тогда он ей сказал: «Когда 

взойдет солнце, ты должна побить меня палками», и дал ей палку. 

Наступило утро, но девочка пожалела ангела и не стала его бить.  

Тогда ангел взял ее за руки, опустил в море, и вышла она из моря вся в 

золоте и драгоценных камнях. 

На вопрос ангела, куда она хочет пойти девушка ответила, что в отчий 

дом. Ангел отнес ее в родной дом. Когда девочка спускалась с небес, один 

драгоценный камень из ее ожерелья упал на жену отца, которая в это время 



убиралась в доме. «Что это? Это драгоценный камень?», - воскликнула 

женщина. «Да, тетя, это камень из моего ожерелья». 

Вечером вернулся домой отец, и его жена сказала: «Отведи мою дочь 

на то же место, и пусть ее ангел тоже одарит золотом и драгоценными 

камнями!» Отец так и поступил. Пришли они к тому же дереву инжира. 

Полезла младшая дочь на дерево собирать плоды, но она сама ела 

хорошие плоды, а отцу оставляла плохие. Когда младшая дочь спустилась с 

дерева, она также откинула покрывало, и увидела, что отца нет. Тогда она 

закричала: «Будь ты проклят, отец, за то, что оставил меня одну! И не 

вздумай возвращаться в наш дом!» 

И также спустился с небес ангел, и также стал задавать вопросы. Но 

девочка была глупая, и отвечала на них неправильно. Затем ей тоже дали 

палку, и сказали бить ангела, когда наступит закат. Так девочка и поступила. 

Она сильно побила его по спине, как только первые лучи солнца коснулись 

земли. Тогда ангел взял ее за руки и спустился с нею в море. Но вышла она 

покрытая пресмыкающимися и гадами. Ангел спросил ее: «Куда ты хочешь 

вернуться?». «В отчий дом», – ответила младшая дочь. Когда она спускалась 

с небес в дом, с нее упал скорпион на голову ее матери. Женщина вскрикнула 

и упала замертво. 

 



Сын птицелова 

 

Давным-давно в Омане жила семья. Отец умер рано и когда сын вырос, 

то постоянно спрашивал у матери: «Чем занимался мой отец? Какова была 

его профессия?». Но мать никогда не отвечала ему на этот вопрос.  

Однажды, когда юноша уже достиг совершеннолетия, он нечаянно 

опрокинул тарелку с горячим рисом на мать, и она в гневе закричала: «Ах, 

ты, сын птицелова!». Так юноша узнал, чем занимался его отец и решил 

продолжить его дело.  

В первый же день он поймал голубку, которая несла золотые яйца. 

Когда султан этих земель узнал об этом, что захотел забрать себе эту птицу. 

Юноша не хотел отдавать голубку, но слуги султана пригрозили смертной 

казнью за неповиновение и он был вынужден отдать ее.  

На второй день юноша поймал черного ворона.  

- Отпусти меня на свободу, - взмолился ворон человеческим голосом. 

- У меня дома маленькие воронята. Если отпустишь, то я оставлю тебе 

три своих пера, и, если тебе что-то понадобится – сожги перо и я исполню 

любое твое желание. 

Юноша отпустил ворона и вернулся домой с тремя перышками. Но уже 

тем же вечером за ним пришли слуги султана.  

- Голубка перестала нести золотые яйца. Сделай что-нибудь! Или 

султан прикажет отрубить тебе руку! – сказали они. 

Сын птицелова не знал, что делать, но вспомнил про перья ворона и 

сжег одно. Тут же появился ворон и выслушал грустную историю юноши. 

- Не печалься. Я тебе помогу. Иди в то место, на которое я укажу, и 

поставь там сеть. На это место прилетят виды птиц. Но ты должен дождаться 

последнюю птицу. Это будет голубь для твоей голубки. 

Юноша сделал так, как сказал ворон и голубка начала снова нести 

золотые яйца. 



Через некоторое время министры султана решили, что юноша должен 

поймать редкое мифическое существо - полуконя, полуженщину (кентавра). 

На следующий день, его вызвали во дворец и сказали:  

- Ты должен принести султану мифическое животное или мы отрубим 

тебе голову. 

Юноша вернулся домой опечаленный и сжег второе перо. Ворон тут же 

появился, и мальчик рассказал ему о новом задании. 

- Иди к дереву, которое растет на около воды. Залезь на дерево и 

притаись там. Ночью придет кентавр и будет трясти дерево, что собрать 

плоды с него. Прыгни к ней на спину и крепко держись. Она будет пытаться  

скинуть тебя и поднимется на седьмое небо, а затем бросится вниз до 

седьмого дна моря, но когда она остановится, это значит, что она повинуется 

тебе. 

Всё произошло именно так, как сказал ворон. Когда мифическое 

животное повиновалось юноше, он сказал ей о своем намерении отвести ее к 

султану. Тогда она выдвинула своё условие: султан должен постелить ковер, 

сделанный из золота от входа в город до своего дворца.  

Султан согласился и приказал использовать все золото, имевшееся в 

королевстве. Когда мифическое животное стало шагать по золотому ковру, 

то силой копыт разбило ковер и вернулось к себе, не оставшись жить у 

султана, т.к. свое обещание не было выполнено. 

Юноша вернулся к своей прежней жизни, но султан и его министры не 

оставляли его в покое. На этот раз он потребовали, чтобы он достал им дочь 

луны. В случае отказа, они пообещали отрезать ему голову. 

Для того, чтобы получить совет ворона юноша сжег последнее перо.  

- Продолжай идти этой дорогой, - сказал ему Ворон. 

Идя по дороге, юноша встретил мужчину, который считал песчинки в 

пустыни. Юноша удивился и воскликнул: «Какая трудная у тебя работа!». 

Мужчина ответил: «Не труднее, чем задание юноши, который ловит птиц и 

кентавра». Удивленный юноша ответил: «Это я, тот юноша и я иду за 



дочерью восходящей луны для султана. Пойдем вместе со мной!». Они 

пошли вместе. Через какое-то время увидели человека, который пытался 

выпить океан. Юноша удивился и воскликнул: «Какая трудная у тебя 

работа!». 

Мужчина ответил: «Не труднее, чем задание юноши, который ловит 

птиц и кентавра». Удивленный юноша ответил: «Это я, тот юноша и я иду за 

дочерью восходящей луны для короля. Пойдем вместе со мной!» и уже 

втроем они продолжили свой путь.  

Через некоторое время они встретили мужчину, который сдвигал горы. 

Юноша удивился и воскликнул: «Какая трудная у тебя работа!». Мужчина 

ответил: «Не труднее, чем задание юноши, который ловит птиц и кентавра». 

Удивленный юноша ответил: «Это я, тот юноша и я иду за дочерью 

восходящей луны для короля. Пойдем вместе со мной!» и уже вчетвером они 

продолжили свой путь. 

Когда они достигли леса, то их встретили охранники. Три спутника 

юноши остались отвлекать охранников, чтобы юноша незаметно пробрался к 

дочери восходящей луны. Он похитил ее и привез к султану. 

Девушка поставила условие, что выйдет замуж за человека, который 

сможет перепрыгнуть огромную выкопанную яму, на дне которой разведен 

костер. Султан согласился и первым прыгнул, но упал в яму и сгорел. Затем 

хитрые министры захотели перепрыгнуть яму, но тоже упали и сгорели. 

Оставшиеся министры приказали юноше прыгнуть через яму. Сын птицелова 

прыгнул и оказался на другой стороне. Он женился на дочери восходящей 

луны и стал султаном. Они жили долго счастливо. 

 


