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Восточная тайна

Далеко-далеко,  где  земля  соединяется  с  небом,  раскинулся  город 
Аграба. Что это был за прекрасный город! Звезды сверкали, как бриллианты 
на черном шелке,  а луна блистала,  словно заколка в бесконечных волосах 
ночи. В ветхом доме на окраине этого города сидел и играл на дутаре очень 
красивый  юноша  по  имени  Абдула.  Он  восхищал  своей  красотой  всех 
девушек  города,  волосы его  были  черны,  как  ночи над  Аграбой,  а  глаза, 
будто бездонное небо.  Была у Абдулы только мать,  которая любила сына 
больше жизни. К сожалению, был этот юноша человеком лицемерным, не 
понимающим любви. Мечтал он о богатстве любой ценой.

Однажды, когда первые лучи солнца осветило Аграбу, мать попросила 
Абдулу сходить на базар. Базар только начинал разворачиваться: запестрели 
шатры и палатки, завертелось колесо торга… Юноша шел босиком  по улице 
и играл на дутаре.  «Молодой человек,  постойте!» - позвал Абдулу старый 
сморщенный старичок. Абдула обернулся и небрежно спросил:  «Чего тебе, 
старик?»

Голос  его  был еле слышен. Старик хрипел, словно у него болит горло: 
«Ты  очень  красиво  играешь,  подойди,  пожалуйста,  поближе».  «Вот  еще! 
Буду  я  тратить  время  на  оборванцев»,  -  скорчив  презрительную  гримасу 
Абдула. « Я подарю тебе все, что ты хочешь! Только подойди». 

Какая-то  странная  сила  потянула  юношу  к  старику.  Он  подошел  и 
спросил: «Что вам надо?»  «Я  знаю все твои мечты и желания, Абдула, я 
могу осуществить их!» - глаза старца горели как огонь, а на лице мелькнула 
зловещая улыбка. Глаза юноши загорелись, в голове промелькнули все его 
мечты и он спросил: «Что я должен делать?»  «Ты  просто продай мне свою 
душу, за это я выполню твое желание. Я вижу, ты хочешь  богатства, денег! 
Но есть  одно условие:  если  ты попросишь меня  вернуть  все  назад,  я  это 
сделаю, но тебя ждет самая страшная кара!!!»

Абдула,  сам  не  зная,  что  он  делает,  согласился  и  подписал  свиток, 
который  ему  подал  старик.   В  этот  момент  невидимый  кинжал  пронзил 
юношу, от боли он упал на землю и потерял сознание.



Очнулся Абдула в великолепных покоях. Все было украшено золотом и 
шелком. Сам он был одет  в дорогой наряд из бухарской парчи,  расшитый 
золотыми изображениями соколов и ястребов. Неожиданно юноша услышал 
тоненький красивый голос, и из андаруни вышла принцесса Аграбы Зара. В 
ее  длинную  черную  косу  были  вплетены  жемчуг   и  бирюза,  а  платье 
переливалось, словно  вода в озере на закате. Сама Зара была так красива, что 
Абдула потерял дар речи. Целый день юноша гулял по дворцу, дивясь всему, 
что видит…

Осмотрев  покои,  Абдула  отправился  побродить  по  улицам  города. 
Вдруг он увидел толпу. Абдула подошел поближе, все расступились. Юноша 
вздрогнул, на его глазах выступили слезы.  На крыльце бедного дома лежала 
старая мертвая женщина. Лицо ее было искажено болью и отчаяньем, а руки 
холодные,  словно лед.  Это была мать Абдулы. Он бежал по улице, слезы 
застилали его глаза, сердце разрывалось на тысячи кусочков! Юноша искал 
того самого старика,  с  которым он заключил договор.   Старик отдыхал в 
чайхане.  «Что вы сделали?!» «Не надо так кричать.  Дорогой мой мальчик, 
ты в этой жизни никогда не рождался, и твоя мать умерла от одиночества», - 
ответил  ему  старик.  Перед  глазами  Абдулы предстала  вся  его  жизнь.  Он 
вспомнил,  как нежно и ласково ухаживала за  ним мать.  Он вспомнил все 
колыбельные, которые она ему пела.  И в ту же секунду юноша прокричал: 
«Верните все назад!» и вновь невидимый кинжал пронзил юношу.

Очнулся  Абдула  в  зиндане.  Вошел  стражник,  кидая  сырое  тесто  – 
завтрак узников,  он проговорил: «Завтра твоя казнь!»  У юноши от страха 
словно замерло сердце,  но он не думал о себе,  он думал о своей матери. 
Абдула сидел на холодном земляном полу и смотрел, как бегает маленький 
мышонок. Юноша вспомнил, что сегодня четверг. Взяв кусочек сырого теста, 
он подозвал к себе мышонка. Накормив его, Абдула рассказал историю про 
Мушкиль Гушу, которую ему рассказывала мать.

Когда Абдула проснулся, он не поверил своим глазам! Юноша лежал в 
своей постели, а его мать готовила завтрак. Во время  скромного завтрака 
Абдула  рассказал  все  своей  матери,  но  она  в  ответ  только  улыбнулась  и 
промолчала. 


