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Сказка
о несчастном купце
и его красавице – жене.

Сказка о несчастном купце и его красавице – жене.
I
О, моя маленькая капризулька, я расскажу тебе сказку о купце Мустафе и
его жене Лейле. В городе Багдаде жил купец Мустафа. Откуда он появился,
никто не знал. Был он очень богат. А недалеко от его дома жил бедный
ремесленник Фазиль со своей дочерью Лейлой. Фазиль плёл корзины и продавал
их на базаре. Его дочь умела вышивать и ткать. Её работы охотнее покупали
богатые люди. Так и жили отец с дочерью.
Но однажды в их лавку зашёл купец Мустафа, увидел девушку и решил на
ней жениться.
- Ты отец этой девушки?- спросил он у Фазиля.
- Я,- ответил тот.
- Я, купец Мустафа, слышал обо мне. Мне понравилась твоя дочь. Я женюсь на
ней. Свадьба через неделю.
Ушёл Мустафа. А Фазилю ничего не оставалось, как выдать свою дочь
замуж за Мустафу. Все завидовали Лейле и Фазилю. Только страшно было отцу
отдавать дочь за купца. Ведь никто в городе не знал, откуда он, как разбогател.
Но вот настал день свадьбы. Лейла была самой красивой невестой. Мустафа
не поскупился на наряды, драгоценности. Сто ломился от яств. Гости были
довольны.
И вот настала ночь. Лейла ждала, когда придёт Мустафа. Он пришёл. Что
произошло ночью, Лейла никому не рассказывала. Она боялась. Каждую ночь
муж бил её, а потом уходил. За любую провинность он её избивал. Лейла боялась
Мустафы и старалась реже попадаться ему на глаза. Но каждую ночь повторялось
всё тоже.
Однажды в лавку зашёл странник. Ему очень понравились работы Лейлы.
- Кто же сделал такую красоту?- спросил он.
-Я,- тихо ответила Лейла.
Странник купил несколько работ Лейлы. И стал заходить в лавку Мустафы
каждый день и покупать картины Лейлы, рассказывать ей забавные истории.
Лейла не заметила, как привязалась к этому человеку, ждала, когда он снова
придёт, а если не приходил, тосковала.
А кем же был этот странник, который так очаровал красавицу Лейлу? Это
злой и коварный волшебник Измир. Самые гнусные и жестокие козни не
проходили без его участия. Его боялись все. И те, кто обращался к нему за
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помощью, и те, кто испытывал не себе его проклятия. И вот колдун очаровал
Лейлу. Что же с ней будет дальше?
Стоял тёплый вечер, и Лейла решила, пока нет Мустафы, прогуляться в
саду. Она шла и смотрела, как у цветов закрываются бутоны, как в маленьком
озере отражаются звёзды и луна. Птички на ветках умолкают. Все живое
готовится ко сну. Вдруг она услышала голоса. Первый принадлежал Мустафе, а
вот второй, шипящий, она не слышала никогда.
- Скоро придёт час расплаты, Мустафа. Готов ты сдержать своё слово и отдать то,
чем ты дорожишь?
- Да,- ответил Мустафа,- но ты не обманешь меня. Всё станет как прежде?
- Как прежде ничего не будет. Всё меняется. Но ты получишь то, о чём просил,ответил шипящий голос.
II
Лейла боялась пошевелиться. Вдруг её увидят. Тогда муж разгневается и
забьёт её до смерти. Девушка, чуть дыша, медленно, боясь наступить на сухую
ветку, которая может выдать её, уходила от страшного места.
И вот она дома. Горят огни, слуги выполняют работу. «Наверное, мне
показалось,»- решила Лейла и вошла в дом. Всё забыла девушка. И всё стало бы
как прежде. Но Мустафа резко изменил своё поведение. Если раньше Лейла
считала его жестоким, ужасным человеком, то теперь он был ласков с ней. Чего
бы ни пожелала красавица Лейла, всё было у неё. Муж больше не избивал жену.
Он покупал ей наряды, украшения, достойные только дочери султана. Исполнял
все её желания.
Сначала Лейлу перемены в муже насторожили, потом заставили
призадуматься. Слишком быстро её муж изменился, что-то было не так. Да, он
добр к ней, ласков, нежен, но все эти чувства не настоящие, а наигранные.
- Он для кого-то играет,- подумала Лейла.
И тут страх сковал её. Она вспомнила разговор Мустафы и человека с шипящим
голосом. слушала
- Мустафа должен отдать ему то, чем дорожит. И все должны быть уверены в
том, что дороже меня никого у него нет,- эта мысль пронзила Лейлу, как горящая
стрела, обожгла сердце девушки и прошла по её телу.
- Вот почему он женился на мне. Отдаст тому и получит что-то взамен.
Лейла не находила себе места. Она никогда не будет игрушкой в чужой
игре. Сколько бед и страданий они вынесли с отцом. Рано потеряв мать, Лейла
стала вести хозяйство, помогать отцу. Они жили очень бедно, но были счастливы.
А теперь ради прихоти Мустафы она должна стать собственностью неизвестного.
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- Не бывать этому. Я всё узнаю сама. Никто мне не поможет, только я себя смогу
выручить из этой беды,- решила Лейла.
И вот наступила ночь. Лейла притворилась спящей. Мустафа посмотрел на
Лейлу.
- Эта девушка очень красива. Она могла бы стать любящей женой, прекрасной
матерью. Они могли бы жить долго и счастливо. А я всё испортил. И сейчас
задумал недоброе. Отдать это беззащитное существо в лапы монстру, чтобы
вернуть всё. Почему за мои ошибки должны расплачиваться другие.
Слёзы навернулись на глаза Мустафы. Он решил вернуть девушку отцу.
Впервые за столько долгих лет Мустафа почувствовал себя счастливым. Но тут
часы пробили одиннадцать раз. Радость померкла в душе Мустафы. Он встал,
оделся и вышел из дома.
Лейла, ни минуты не теряя, поспешила за ним. Сколько они шли, девушка
не знала. Но место, куда привёл её Мустафа, узнала сразу. Говорили, что место
это проклятое. По ночам слышен смех, вой, нечеловеческие крики. А если
забредёшь днём, то не скоро покинешь это место. Будешь ходить по кругу, а ктото, издавая нечеловеческие звуки, будет смеяться над тобой. А потом, словно
наигравшись, отпустит тебя. Жители обходили это место стороной, а Мустафа
сам пришёл сюда.
- Вот куда он ходит по ночам. Что же здесь нас ждёт,- подумала Лейла.
Мустафа остановился возле огромного валуна. Валун ничем не отличался
от других валунов. Такой же огромный серый камень. Но вдруг он заискрился,
зашатался, и откуда, ни возьмись, появилось ужасное существо.
Описать
его невозможно. Получеловек, полуживотное. Такого уродства Лейла никогда не
видела. А рядом с ним очаровательная девушка.
- Истинная красавица,- подумала Лейла, и укол ревности достиг её сердца.
- Вернись ко мне, моя любовь. Всё будет так, как ты хотела,- вскричал Мустафа. –
У нас будет свой маленький дом, детки. Я буду ловить рыбу. А ты, моя
красавица, будешь ждать меня на берегу. У тебя будет маленький садик, где ты
вырастишь самые красивые цветы. Вернись ко мне, Надине.
- Я не могу, я люблю его. Он лучше тебя, Мустафа. Он заботится обо мне.
- Боже, какой у неё прекрасный голосок, словно ручеёк журчит. Что же с ними
произошло,- подумала Лейла.
- Ты снова здесь,- раздался шипящий голос. И Лейла увидела человека, который
покупал у неё картины.
- Хочешь вернуть её, отдай свою жизнь. Я буду Мустафой, а ты мной.
- Я согласен,- вскричал Мустафа. Только пусть Надине станет моей как прежде.
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Зловещий крик потряс долину. Вспыхнуло пламя и погасло. Чудовища не
было. Рядом с колдуном стояла красавица Надине.
- Забирай её. Она твоя. Только сможет ли она тебя полюбить в таком обличье. Ты
снова проиграл, Мустафа. А я вернусь к тебе домой. И заживём с твоей женой.
Лейла - очаровательная девушка. Я превращу её в жадную, избалованную,
завистливую. Прощай, Мустафа.
Злой колдун в облике Мустафы пошёл в город.
- А что же стало с Мустафой?- спросила капризулька.
III
Камень раздвинулся, Мустафа и Надине спустились в образовавшуюся
щель. Лейла бросилась за ними. Она едва успела, щель закрылась. Девушка
пошла вперёд. Перед ней появилась своеобразная развилка, два хода.
- Куда идти,- подумала Лейла.
И тут она услышала голоса.
- О, мой любимый, я всегда буду с тобой. Никогда не покину тебя. У нас будут
дети.
- Надине, что ты говоришь. Какие дети? Я – чудовище! Ты должна мне помочь.
Вместе мы снимем чары. Посмотри на меня. Я – Мустафа.
- О, нет, ты не Мустафа. Он никогда не любил меня. А ты всегда со мной.
Любишь меня, заботишься. Пусть ты не такой красивый. Но ты добрый,
ласковый, нежный…
- Надине, прекрати. Это колдун. Это всё он. Ты очарована им. Очнись, Надине!
Лейла шла на голоса. Она увидела пещеру, но не такую, какую привыкли
видеть мы. Пещера напоминала сказочную комнату. Везде были зеркала, стояла
огромная кровать, украшенная сказочными животными, на полу лежали ковры. И
лишь в углу ничего не было. Со свод капала вода, стоял валун, на котором
лежало чудовище, а рядом сидела красавица Надине. Лейла внимательно
присмотрелась к девушке и ужаснулась. Надине была заколдована. Её взгляд,
движения, улыбка – всё говорило о том, что она любит чудовище. Лейла решила
действовать.
- Мустафа, я всё видела. Как мне помочь вам?
- Лейла, ты следила за мной?
- Я хочу помочь вам. Расскажи мне, что произошло?
- Любимый, это кто? Ты разлюбил меня? Я не переживу этого!
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Надине вскочила, бросилась к кровати, подбежала к зеркалам. Взгляд её
блуждал по стенам пещеры, она казалась безумной.
- Надине, остановись. Я люблю только тебя,- промолвил Мустафа.
Но Надине его не слышала. Она продолжала метаться по пещере. Вдруг
девушка остановилась, затряслась и упала. Лейла бросилась к ней. Что она ни
делала, привести Надине в чувства не смогла. Мустафа подошёл к Надине,
поднял её и положил на кровать.
- Зачем ты пришла? Теперь я навсегда потерял Надине. Она ни мертва ни жива.
Это я виноват. Сколько горя причинил любимой.
Лейла слушала молча. Ей было больно и горько. Человек, за которого она
вышла замуж, никогда её не любил. Девушке стало трудно дышать. Вон с какой
любовью он смотрит на Надине. Коварная мысль прокралась в голову Лейлы: «А
может, не надо им помогать. Вернуться к отцу. Жить, как жила прежде. Забыть о
Мустафе, Надине, колдуне».
Нет, не могла так поступить Лейла. Природа наградила её не только
красотой, но и добротой. Не могла она бросить Мустафу и Надине. Должна
помочь, разобраться во всём, а потом продумать план действия. Зло должно быть
наказано. Эта пара так любит друг друга. Они должны быть вместе. Лейла им
поможет. Но сначала Мустафа должен всё рассказать.
IV
Мустафа начал свой рассказ. Лейла, как зачарованная, слушала его.
- Сколько глупостей можно сделать, когда не слушаешь того, кто рядом, - думала
Лейла.
А Мустафа всё говорил и говорил.
- Надине – дочь знатного вельможи. С детства её окружала роскошь. Она жила,
ни в чём не нуждаясь. Всё, чего бы ни пожелала Надине, тут же появлялось.
Родители души не чаяли в дочке. Она росла красивой, умной и послушной
девочкой. Богатство не избаловало Надине. Девушка помогала бедным, больным.
Но наступил чёрный день в жизни родителей Надине, их прекрасный цветок
заболел. Никто не знал, что за болезнь отбирает силы когда-то прекрасной
Надине. Девушка худела на глазах, из розы превращалась в чахлый кактус.
Старость наступала так быстро, что в любой момент Надине могла умереть.
И вот однажды, когда весь город погрузился в траур, у дверей дворца
появился мужчина.
- Я вылечу вашу дочь. Но как только она поправится, тут же сыграем свадьбу, сказал незнакомец.
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Родители были согласны на всё, лишь бы увидеть свою дочь улыбающейся,
весёлой, здоровой.
- Будь по-твоему, странник,- промолвил отец.
Целый день незнакомец повёл в покоях Надине. А к вечеру дочь вышла к
своим родителям. Весь город ликовал. Надине здорова. Устроили пир, восхваляя
незнакомца, спасшего красавицу-дочь. На следующий день должна была
состояться свадьба. Мать Надине искала жениха, чтобы уточнить детали свадьбы.
Каково же было её удивление, когда она услышала свистящий голос,
доносившийся из подземелья. А то, что она увидела, привело её в ужас. Мать
Надине поседела в одну секунду. Их будущий зять был колдуном. Всё его тело
покрывала чешуя, у него не было ни ног, ни рук. Мать девушки вспомнила, что
так ей описывали самого страшного колдуна Измира.
- Завтра я женюсь на Надине,- шипело чудовище,- и весь город погрузится
во мрак. Люди забудут о доброте, любви, милосердии. Наступит моя эра. Эра –
зла. Все вокруг будут творить зло, а я с каждым днём становиться
могущественнее.
Мать Надине побежала наверх. Нашла дочь, мужа и всё рассказала.
Мустафа был сыном стражника. В этот трагический момент он проходил
мимо покоев матери Надине. Увидев его, отец Надине придумал следующее.
Мустафа женится на их дочери, они покидают город. А дальше, как повезёт. А
замуж за Измира выдадут служанку.
Так и поступили. Мустафу и Надине тайно поженили. Посадили на лучших
лошадей. И молодые люди покинули город. Весть о трагической гибели семьи
Надине и города достигла Мустафу и Надине, когда они подъезжали к Багдаду.
Измир, раскрыв обман, уничтожил город, а родителей Надине бросил на съедение
своим хищникам.
Мустафа и Надине поселились в маленьком домике. Первое время они
старались не привлекать к себе внимания. Но Мустафа, помня, в какой роскоши
выросла его жена, хотел заработать денег. На все слова Надине, что её устраивает
такая жизнь, и невесела она оттого, что не может забыть родителей, говорили об
обратном. Надине тяготилась бедности. Мустафа стал работать ещё больше и не
заметил, что Надине отдаляется от него.
А в это время Измир горел желанием отомстить молодым. Его планы
вселяли ужас. То он хотел их убить, то скормить своим хищникам. Но однажды
он увидел похороны старого мужчины и заметил, как плачет его вдова. Измир
понял, что самое страшное – это отнять у Мустафы Надине. А Надине должна
забыть мужа. А надо сказать, что Мустафа с детства был влюблён в Надине. А
девушке всегда нравился молчаливый паренёк, глядящий на неё с обожанием.
И вот в тот момент, когда в городе появился Измир и стал очаровывать
Надине, Мустафа добился того, чего хотел. Он стал богатым и уважаемым
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купцом. Счастливый Мустафа прибежал поделиться новостью с Надине. Но как
встретила Надине мужа? Что с ней произошло? Мустафа не мог понять. А всё это
были чары Измира.
V
- Ты разбогател, глупый Мустафа! Я – дочь знатного вельможи, а ты – бедняк. Ты
можешь принести все сокровища мира, но никогда не станешь ровней мне.
Убирайся с глаз моих, я не хочу тебя видеть, - кричала Надине.
- Любимая, опомнись. Всё, что я делал, это для тебя. Мне ничего не надо, говорил Мустафа.
Но Надине не слушала мужа. Она кричала и кричала, а потом стала
смеяться. Мустафа испугался, он подумал, что его красавица – жена сошла с ума.
С большим трудом ему удалось уложить Надине на кровать. А на следующий
день Мустафа не нашёл своей жены. Где он только не искал её, Надине как
сквозь землю провалилась. Здоровье Мустафы ухудшалось с каждым днём.
Прошло две недели.
И вот перед самым закрытием в лавке появился человек. Сердце Мустафы
упало. Он понял – случилась беда.
- Узнаёшь меня, бедняк, - сказал свистящим голосом незнакомец. – Надине моя.
Хочешь получить её назад?
- Да, хочу,- вскричал Мустафа.
- Отдай мне свою жизнь. Ровно через месяц я вернусь.
Колдун ушел. А бедный Мустафа не находил себе места. Если он умрёт, то
Надине погибнет. Колдун всемогущ, он обманет Мустафу. Тяжкие мысли не
покидали купца. Он бродил по городу, забрёл в лавку Фазиля и увидел Лейлу. В
его голове тут же созрел план.
Колдун увидит Лейлу, поймёт, что Мустафа разлюбил Надине, отпустит
девушку. Но купец просчитался. Колдун играл по своим правилам и сейчас
направляется в дом Мустафы. Слёзы катились из глаз Мустафы. Он погубил себя,
Надине, Лейлу.
- Так. Мне всё ясно,- сказала Лейла,- Я помогу вам.
- Не ходи, ты погибнешь,- вскричал Мустафа.
- Если не я, то кто же. Я должна попытаться спасти вас, папу, город и жителей. Я
здесь выросла и не хочу, чтобы зло царило в моём городе, - твёрдо сказала Лейла.
Девушка выбежала из пещеры и побежала домой. В голове стучала мысль:
«Я должна быть дома раньше колдуна»

8

Лейла бежала, падала и опять бежала. Ветки цеплялись за её волоса, камни
кололи ноги, но она не чувствовала боли. Как израненная птичка, вбежала
девушка в дом. И тут появился колдун. Лейла юркнула в постель и притворилась
спящей. Колдун пристально посмотрел на девушку.
- Посмотрим, сколько в тебе сил, - пробормотал он и вышел из комнаты.
VI
На следующее утро колдун, под видом Мустафы, стал осуществлять свой
план. Он ссорил друзей, братьев, заставлять лгать и изворачиваться жителей
города. Лейла с ужасом наблюдала, как любимый город превращается в царство
зла. И только она и её отец были лучиками света в царстве колдуна.
- Так, так, любовь дочери и отца. Ерунда. Я сломаю их. Иначе мне конец, - думал
колдун.
Но что бы он ни делал, Лейла и отец продолжали любить друг друга. В
глубине души девушка боялась, что наступит момент, когда она не сможет
противостоять колдуну. И что тогда? Об этом Лейла не хотела думать. Она
должна помочь всем. Ведь она так сильно любит город, в котором родилась.
Вечерами, гуляя по улицам, Лейла вспоминала о детях, с которыми играла в
детстве. Ей казалось, что и сейчас она слышит их весёлый безудержный смех. А
вот там стояли женщины и с умилением смотрели на ребят. А в этой лавке сидели
мужчины. О чём они говорили, Лейла не знала. Но на их лицах не было гнева,
злости, ненависти. В их глазах светилась мудрость, а на лицах –
умиротворённость.
- Что бродишь по городу одна, женщина. Не боишься, вдруг из-за угла появится
бандит. Перед Лейлой стоял колдун.
- Пошли домой.
Лейле не хотелось идти с колдуном, но что – то в его взгляде насторожило
девушку. В его глаза было торжество.
- Пошли, увидишь, мой ангел, я тоже могу кое – что.
А в доме Лейлу ждало горе.
- Ты думала, что твоя любовь к отцу, а его к тебе спасут город и всех жителей.
Ошибаешься. Они все мои, слуги зла. А что ты не спрашиваешь, где твой
дражайший отец. А? В тюрьме, - зашипел колдун.- А завтра он умрёт, а ты – за
ним. Ведь твоё сердце не выдержит. Почему не спрашиваешь, за что посадили
твоего отца?
- За что?- прошептала Лейла.
- Он украл сердце любимого сына визиря. Завтра похороны сыночка и казнь
твоего отца.
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- Но это неправда, - закричала Лейла.
- Конечно, неправда. Сердце забрал я. Но визирь - мой друг. Он поверил мне. А
его глаза рассказали обо всём. Когда я забрал сердце, твой глупый отец бросился
помогать мальчишке, измазался в крови. Набежала стража, сам визирь явился.
Всё видел своими глазами. А я помог. Сказал, что мой тесть сошёл с ума. Руками
и зубами разгрыз грудь мальчика и съел его сердце. Завтра готовься к празднику.
Я победил.
VII
И вот на самой большой площади собралась огромная толпа. Посреди
площади, с одной стороны, стоял гроб с телом мальчика, а с другой, - помост для
убийцы. Визирь и вся семья погибшего ждали расправы над отцом Лейлы.
Привели отца. Толпа взревела. Все хотели видеть, как голова убийцы
покатится по помосту. Визирь выступил вперёд, толпа затихла.
- Люди, мой единственный сын умер. А его убийца здесь. Сегодня правосудие
восторжествует. Я сам всё видел, а мой лучший друг Мустафа подтвердит мои
слова. Фазиль убил моего сына. Он никогда не улыбнётся мне, не протянет свои
ручки, не засмеётся. Это чудовище съело его сердце. Смерть ему!
- Смерть, смерть!- закричали жители города.
Колдун, покачивая головой, улыбался. Его душа ликовала.
- Постойте, - закричала Лейла.- Люди, опомнитесь. Вы же знаете меня и моего
отца. Он не убийца. Не слушайте Мустафу. Это злой колдун. Он хочет погубить
вас, город, жизнь. Не будет солнца, света, цветов. Настанет ночь, мрак, темнота.
Посмотрите на себя. Вы превращаетесь в чудовищ.
Но люди не слушали Лейлу. Они продолжали кричать:
- Смерть, смерть.
Палач подошёл к отцу девушки.
- Подождите. Вы мне не верите. А ведь только наша любовь спасала вас.
Погибнет кто – нибудь из нас, погибнете вы.
- Хватит, - закричал колдун, - казнить убийцу.
Лейла подбежала к колдуну.
- Я слабая девушка, не обучена колдовству. Но ты никогда не будешь править
городом, приносить горе людям. Я всегда буду на твоём пути.
Лейла выхватила кинжал колдуна.
- Твой сын, визирь, будет жить.
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Девушка вонзила кинжал в грудь и вынула своё сердце.
- Возьми моё сердце. Сохрани жизнь отцу. Никогда зло не победит настоящую
любовь.
Лейла упала, а её сердечко поднял отец.
- Моя доченька была самой любящей девочкой. Она любила вас, меня. Вы
недостойны такого подарка. Но раз моя доченька решила отдать вам своё сердце,
то я дарю глаза. Они помогут понять, где правда, а где ложь.
Отец Лейлы вырвал свои глаза. Вдруг раздался леденящий душу вой.
Колдун превратился в чудовище. Из – за туч выглянуло солнце. Колдун исчез. А
на помосте появились Мустафа и Надине. Мустафа подошёл к Лейле. Поцеловал
её и тихо произнёс: «Спасибо». Затем поднял сердце и глаза. Люди испуганно
переглядывались. Они не могли понять, что с ними произошло. А семья визиря
не могла поверить в чудо, их сын стоял рядом и улыбался.
Лейлу с отцом похоронили вместе. Жители города воздвигли им памятник.
Отец с дочерью стоят рядом и протягивают людям руки, в которых лежат сердце
и глаза. А внизу надпись: «Мы дарим Вам любовь, свет, жизнь».
У Мустафы и Надине родились двойняшки: мальчик и девочка. Девочку
назвали Лейла, мальчика – Фазиль.
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