ﺣﻜﺎﻳﺔ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد
 ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻧﻪ آﺎن ﻓﻲ زﻣﻦ اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ أﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ:ﻗﺎﻟﺖ
هﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد رﺟﻞ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد
ﻼ ﻓﻘﻴﺮ اﻟﺤﺎل ﻳﺤﻤﻞ ﺗﺠﺎرﺗﻪ ﻋﻠﻰ
ً  وآﺎن رﺟ،اﻟﺤﻤﺎل
رأﺳﻪ
 وآﺎن،ﻓﺎﺗﻔﻖ ﻟﻪ أﻧﻪ ﺣﻤﻞ ﻓﻲ ﻳﻮم ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﺣﻤﻠﺔ ﺛﻘﻴﻠﺔ
ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮ ﻓﺘﻌﺐ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﻠﺔ وﻋﺮق
 ﻓﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﺑﺎب رﺟﻞ ﺗﺎﺟﺮ ﻗﺪاﻣﻪ،واﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺤﺮ
 وآﺎن ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﺒﺎب،آﻨﺲ ورش وهﻨﺎك هﻮاء ﻣﻌﺘﺪل
ﻣﺼﻄﺒﺔ ﻋﺮﻳﻀﺔ
ﻓﺤﻂ اﻟﺤﻤﺎل ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻄﺒﺔ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺢ
.وﻳﺸﻢ اﻟﻬﻮاء
.وأدرك ﺷﻬﺮزاد اﻟﺼﺒﺎح ﻓﺴﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﺎح

وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻮاﺣﺪة واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
 أن اﻟﺤﻤﺎل ﻟﻤﺎ ﺣﻂ، ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻴﺪ:ﻗﺎﻟﺖ
ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺼﻄﺒﺔ ﻟﻴﺴﺘﺮﻳﺢ وﻳﺸﻢ اﻟﻬﻮاء ﺧﺮج
،ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب ﻧﺴﻴﻢ راﺋﻖ وراﺋﺤﺔ ذآﻴﺔ
،ﻓﺎﺳﺘﻠﺬ اﻟﺤﻤﺎل ﻟﺬﻟﻚ وﺟﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺼﻄﺒﺔ
ﻓﺴﻤﻊ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﻜﺎن ﻧﻐﻢ أوﺗﺎر وﻋﻮد وأﺻﻮات
 وﺳﻤﻊ أﻳﻀ ًﺎ أﺻﻮات،ﻣﻄﺮﺑﺔ وأﻧﻮاع إﻧﺸﺎد ﻣﻌﺮﺑﺔ
ﻃﻴﻮر ﺗﻨﺎﻏﻲ
،وﺗﺴﺒﺢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻷﺻﻮات وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻠﻐﺎت
ﻣﻦ ﻗﻤﺎري وهﺰار وﺷﺤﺎرﻳﺮ وﺑﻼﺑﻞ وﻓﺎﺧﺖ
.وآﺮوان
 ﻓﺘﻘﺪم،ًﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻃﺮب ﻃﺮﺑ ًﺎ ﺷﺪﻳﺪا
 وﻧﻈﺮ ﻓﻴﻪ.إﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻮﺟﺪ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧ ًﺎ ﻋﻈﻴﻤ ًﺎ
ﻏﻠﻤﺎﻧ ًﺎ وﻋﺒﻴﺪًا وﺧﺪاﻣ ًﺎ وﺣﺸﻤ ًﺎ وﺷﻴﺌ ًﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ إﻻ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﻠﻮك واﻟﺴﻼﻃﻴﻦ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ هﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ راﺋﺤﺔ أﻃﻌﻤﺔ
ﻃﻴﺒﺔ ذآﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻟﻮان اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺸﺮاب
اﻟﻄﻴﺐ
 ﻳﺎ، ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻳﺎ رب:ﻓﺮﻓﻊ ﻃﺮﻓﻪ إﻟﻰ اﻟﺴﻤﺎء وﻗﺎل
 ﺗﺮزق ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺴﺎب اﻟﻠﻬﻢ، ﻳﺎ رزاق،ﺧﺎﻟﻖ
إﻧﻲ أﺳﺘﻐﻔﺮك ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺬﻧﻮب وأﺗﻮب إﻟﻴﻚ ﻣﻦ
اﻟﻌﻴﻮب ﻳﺎ رب ﻻ أﻋﺘﺮض ﻋﻠﻴﻚ ﻓﻲ

Сказка о Синбаде-мореходе
Но это не удивительнее, чем сказка о Синдбаде.
А был во времена халифа, повелителя
правоверных, Харуна ар-Рашида в городе
Багдаде человек, которого звали Синдбадносильщик. И был это человек, живший бедно, и
носил он за плату тяжести на голове. И
случилось, что в какой-то день он нес тяжелую
ношу, - а была в этот день сильная жара, - и
утомился Синдбад от своей ноши и вспотел, и
усилился над ним зной. И проходил он мимо
ворот одного купца, перед которыми было
подметено и полито, и воздух там был ровный, и
рядом с воротами стояла широкая скамейка. И
носильщик положил свою ношу на эту
скамейку, чтобы отдохнуть и подышать
воздухом..."
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила
дозволенные речи.
Пятьсот тридцать седьмая ночь (или 531)
Когда же настала пятьсот тридцать седьмая
ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый
царь, что, когда носильщик положил свою ношу
на эту скамейку, чтобы отдохнуть и подышать
воздухом, и на него повеяло из ворот нежным
ветерком и благоуханным запахом, и носильщик
наслаждался этим, присев на край скамейки, и
слышал он из этого помещения звуки струн
лютни, и голоса, приводившие в волнение, и
декламацию разных стихов с ясным смыслом, и
внимал пению птиц, которые перекликались и
прославляли Аллаха великого разными
голосами, на всевозможных языках, и были то
горлинки, персидские соловьи, дрозды,
обыкновенные соловьи, лесные голуби и певчие
куропатки.
И носильщик удивился в душе и пришел в
великий восторг, и, подойдя к воротам, он
увидел внутри дома большой сад и заметил там
слуг, рабов, прислужников и челядь и всякие
вещи, которые найдешь только у царей и
султанов; и повеяло на него благоуханным
запахом прекрасных кушаний всевозможных и
разнообразных родов и прекрасных напитков. И
он поднял взор к небу и воскликнул: "Слава
тебе, о господи, о творец, о промыслитель, ты
наделяешь кого хочешь без счета! О боже, я
прошу у тебя прощения во всех грехах и
раскаиваюсь перед тобой в моих недостатках. О
господи, нет сопротивления тебе при твоем
б

ﺣﻜﻤﻚ وﻗﺪرﺗﻚ ﻓﺈﻧﻚ ﻻ ﺗﺴﺄل
ﻋﻤﺎ ﺗﻔﻌﻞ وأﻧﺖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﺷﻲء ﻗﺪﻳﺮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺗﻐﻨﻲ ﻣﻦ
ﺗﺸﺎء وﺗﻌﺰ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء وﺗﺬل ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﻻ إﻟﻪ إﻻ أﻧﺖ
،ﻣﺎ أﻋﻈﻢ ﺷﺄﻧﻚ وﻣﺎ أﻗﻮى ﺳﻠﻄﺎﻧﻚ وﻣﺎ أﺣﺴﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮك
ﻗﺪ أﻧﻌﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ ﻋﺒﺎدك ﻓﻬﺬا اﻟﻤﻜﺎن
 وهﻮ ﻣﺘﻠﺬذ ﺑﺎﻟﺮواﺋﺢ اﻟﻠﻄﻴﻔﺔ،ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻨﻌﻤﺔ
 واﻟﻤﺸﺎرب اﻟﻔﺎﺧﺮة ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺼﻔﺎت،واﻟﻤﺂآﻞ اﻟﻠﺬﻳﺬة
،وﻗﺪ ﺣﻜﻤﺖ ﻓﻲ ﺧﻠﻘﻚ ﺑﻤﺎ ﺗﺮﻳﺪ وﻣﺎ ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ﻓﻤﻨﻬﻢ ﺗﻌﺒﺎن وﻣﻨﻬﻢ ﻣﺴﺘﺮﻳﺢ وﻣﻨﻬﻢ ﺳﻌﻴﺪ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ
: وأﻧﺸﺪ ﻳﻘﻮل،هﻮ ﻣﺜﻠﻲ ﻓﻲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﺐ واﻟﺬل
ﺔ---ﻼ راﺣ---ﻲ ﺑـ---ﻦ ﺷـﻘـ---ﻢ ﻣ---ﻓﻜ
ﻞ----ﻲء وﻇـ----ﻴﺮ ﻓـ----ﻲ ﺧ----ﻢ ﻓ----ﻳﻨﻌ
ﺪ-----ﺐ زاﺋ-----ﻲ ﺗـﻌـ-----ﺒﺤﺖ ﻓـ-----وأﺻ
ﻲ--ﺪ زاد ﺣﻤﻠ--ﺐ وﻗ--ﺮي ﻋﺠﻴ--وأﻣ
ﻮة-----ﻼ ﺷـﻘـ-----ﻌﻴﺪ ﺑـ-----ﻴﺮي ﺳ-----وﻏ
ﻲ--ًﺎ آﺤﻤﻠ- ﺪهﺮ ﻳﻮﻣ--ﻞ اﻟ--ﺎ ﺣﻤ--وﻣ
ًﺎ- ---ﻴﺸﺔ داﺋﻤـ-----ﻲ ﻋـ-----ﻢ ﻓـ-----ﻳﻨـﻌـ
ﻞ---ﺮب وأآـ---ﺰ وﺷـ---ﻂ وﻋ---ﺑﺒﺴ
ﻔﺔ---ﻦ ﻧـﻄـ---ﻖ ﻣـ---ﻞ اﻟﺨﻼﺋ---وآ
ﻲ--ﺬا آﻤﺜـﻠـ--ﺬا وه--ﻞ ه--ﺎ ﻣﺜ--أﻧ
ﺎ-----ﺎ ﺑـﻴﻨـﻨـ-----ﺎن ﻣـ-----ﻦ ﺷﺘـ-----وﻟﻜ
ﻞ---ﺮ وﺧـ---ﻦ ﺧـﻤـ---ﺘﺎن ﺑﻴ---وﺷ
ﺮاء-----ﻚ اﻓـﺘـ-----ﻮل ﻋﻠﻴ-----ﺖ أﻗ-----وﻟﺴ
ﺪل----ﺖ ﺑـﻌـ----ﻢ ﺣﻜﻤ----ﺖ ﺣﻜﻴ----ﻓﺄﻧ

ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮغ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺤﻤﺎل ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻩ وﻧﻈﻤﻪ أراد أن
، إذ ﻗﺪ ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺒﺎب،ﻳﺤﻤﻞ ﺣﻤﻠﺘﻪ وﻳﺴﻴﺮ
ﻏﻼم ﺻﻐﻴﺮ اﻟﺴﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﻮﺟﻪ ﻣﻠﻴﺢ اﻟﻘﺪ ﻓﺎﺧﺮ
 ادﺧﻞ آﻠﻢ: وﻗﺎل ﻟﻪ،اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻓﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻳﺪ اﻟﺤﻤﺎل
 ﻓﺄراد اﻟﺤﻤﺎل اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ،ﺳﻴﺪي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮك
 ﻓﺤﻂ ﺣﻤﻠﺘﻪ ﻋﻨﺪ،اﻟﺪﺧﻮل ﻣﻊ اﻟﻐﻼم ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪر ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
اﻟﺒﺎب ﻓﻲ وﺳﻂ اﻟﻤﻜﺎن ودﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻐﻼم داﺧﻞ اﻟﺪار
ﻓﻮﺟﺪ دارًا ﻣﻠﻴﺤﺔ وﻋﻠﻴﻬﺎ أﻧﺲ ووﻗﺎر وﻧﻈﺮ إﻟﻰ
،ﻣﺠﻠﺲ ﻋﻈﻴﻢ
،ﻓﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدات اﻟﻜﺮام واﻟﻤﻮاﻟﻲ اﻟﻌﻈﺎم
وﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ أﺻﻨﺎف اﻟﺰهﺮ وﺟﻤﻴﻊ أﺻﻨﺎف
اﻟﻤﺸﻤﻮم وﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻨﻘﻞ
واﻟﻔﻮاآﻪ وﺷﻲء آﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻷﻃﻌﻤﺔ اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
،وﻓﻴﻪ ﻣﺸﺮوب ﻣﻦ ﺧﻮاص دواﻟﻲ اﻟﻜﺮوم
وﻓﻴﻪ ﺁﻻت اﻟﺴﻤﺎع واﻟﻄﺮب ﻣﻦ أﺻﻨﺎف اﻟﺠﻮاري
 وﻓﻲ.اﻟﺤﺴﺎن آﻞ ﻣﻨﻬﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ
ﺻﺪر ذﻟﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ
رﺟﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺤﺘﺮم

приговоре и могуществе, тебя не спрашивают
о том, что ты делаешь, и ты властен во всякой
вещи. Слава тебе! Ты обогащаешь, кого хочешь,
и делаешь бедными, кого хочешь, ты
возвышаешь, кого хочешь, и унижаешь, кого
хочешь. Нет господа, кроме тебя! Как велик
твой сан, и как сильна твоя власть, и как
прекрасно твое управление! Ты оказал милость,
кому хотел из рабов твоих, и владелец этого
дома живет в крайнем благополучии, и
наслаждается он тонкими запахами, сладкими
кушаньями я роскошными напитками
всевозможных видов. Ты судил твоим тварям,
что хотел и что предопределил им: одни
счастливы, а другие, как я, в крайней усталости и
унижении. - И он произнес:
О, сколько несчастных не знают покоя
И сладостной тени под сенью деревьев,
Усилилось ныне мое утомленье,
Дела мои дивны, тяжка моя ноша.
Другой же - счастливец, не знает несчастья,
И в жизни не нес он и дня моей ноши.
Всегда наслаждается жизнью он,
Во славе и радости ест он и пьет.
Все люди возникли из капли одной,
Другому я равен, и тог мне подобен,
Но все же меж нами различие есть, Мы столь же различны, как вина и уксус.
Но я говорю, не ропща на тебя:
"Ты - мудрый судья и судил справедливо".
А окончив произносить свои нанизанные стихи,
Синдбад носильщик хотел поднять свою ношу и
идти, и вдруг вышел к нему из ворот слуга,
юный годами, с красивым лицом и прекрасным
станом, в роскошных одеждах. И он схватил
носильщика за руку и сказал ему: "Войди
поговори с моим господином, он зовет тебя". И
носильщик хотел отказаться войти со слугой, но
не мог этого сделать. Он сложил свою ношу у
привратника при входе в дом и вошел со слугой,
и увидел он прекрасный дом, на котором лежал
отпечаток приветливости и достоинства, а
посмотрев в большую приемную залу, он увидел
там благородных господ и знатных
вольноотпущенников; и были в зале
всевозможные цветы и всякие благовонные
растения, и закуски, и плоды, и множество
разнообразных роскошных кушаний, и вина из
отборных виноградных лоз. И были там
инструменты для музыки и веселья и
прекрасные рабыни, и все они стояли на своих
местах, по порядку; а посреди зала сидел
человек знатный и почтенный,

ﻗﺪ ﻟﻜﺰﻩ اﻟﺸﻴﺐ ﻓﻲ ﻋﻮارﺿﻪ وهﻮ ﻣﻠﻴﺢ اﻟﺼﻮرة
ﺣﺴﻦ اﻟﻤﻨﻈﺮ وﻋﻠﻴﻪ هﻴﺒﺔ ووﻗﺎر وﻋﺰ واﻓﺘﺨﺎر ﻓﻌﻨﺪ
 واﷲ إن هﺬا:ذﻟﻚ ﺑﻬﺖ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺤﻤﺎل وﻗﺎل ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ
اﻟﻤﻜﺎن ﻣﻦ ﺑﻘﻊ اﻟﺠﻨﺎن أو أﻧﻪ ﻳﻜﻮن ﻗﺼﺮ ﻣﻠﻚ أو
 ﺛﻢ ﺗﺄدب وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ،ﺳﻠﻄﺎن
.وﻗﺒﻞ اﻷرض ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ ووﻗﻒ وهﻮ ﻣﻨﻜﺲ رأﺳﻪ
.وأدرك ﺷﻬﺮزاد اﻟﺼﺒﺎح ﻓﺴﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﺎح

وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
 أن اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺤﻤﺎل ﻟﻤﺎ، ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻴﺪ:ﻗﺎﻟﺖ
ﻗﺒﻞ اﻷرض ﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻬﻢ
وﻗﻒ ﻣﻨﻜﺲ اﻟﺮأس ﻣﺘﺨﺸﻊ ﻓﺄذن ﻟﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻜﺎن
ﺑﺎﻟﺠﻠﻮس ﻓﺠﻠﺲ وﻗﺪ ﻗﺮﺑﻪ إﻟﻴﻪ وﺻﺎر ﻳﺆاﻧﺴﻪ ﺑﺎﻟﻜﻼم
،وﻳﺮﺣﺐ ﺑﻪ
ﺛﻢ إﻧﻪ ﻗﺪم ﻟﻪ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﻌﺎم اﻟﻤﻔﺘﺨﺮ اﻟﻄﻴﺐ
اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﺘﻘﺪم اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺤﻤﺎل
 اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ:وﺳﻤﻰ وأآﻞ ﺣﺘﻰ اآﺘﻔﻰ وﺷﺒﻊ وﻗﺎل
آﻞ ﺣﺎل
.ﺛﻢ إﻧﻪ ﻏﺴﻞ ﻳﺪﻳﻪ وﺷﻜﺮهﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ
 ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ وﻧﻬﺎرك ﻣﺒﺎرك ﻓﻤﺎ:ﻓﻘﺎل ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻜﺎن
 ﻳﺎ:ﻳﻜﻮن اﺳﻤﻚ وﻣﺎ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ؟ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ
ﺳﻴﺪي اﺳﻤﻲ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺤﻤﺎل وأﻧﺎ أﺣﻤﻞ ﻋﻠﻰ رأﺳﻲ
،أﺳﺒﺎب اﻟﻨﺎس ﺑﺎﻷﺟﺮة
 اﻋﻠﻢ ﻳﺎ ﺣﻤﺎل أن:ﻓﺘﺒﺴﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﻜﺎن وﻗﺎل ﻟﻪ
اﺳﻤﻚ ﻣﺜﻞ اﺳﻤﻲ ﻓﺄﻧﺎ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي وﻟﻜﻦ ﻳﺎ ﺣﻤﺎل
ﻗﺼﺪي أن ﺗﺴﻤﻌﻨﻲ اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ آﻨﺖ ﺗﻨﺸﺪهﺎ وأﻧﺖ
 ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻻ: ﻓﺎﺳﺘﺤﻰ اﻟﺤﻤﺎل وﻗﺎل ﻟﻪ،ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب
ﺗﺆاﺧﺬﻧﻲ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺐ واﻟﻤﺸﻘﺔ وﻗﻠﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻴﺪ ﺗﻌﻠﻢ
 ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻲ ﻓﺄﻧﺖ: ﻓﻘﺎل ﻟﻪ.اﻹﻧﺴﺎن ﻗﻠﺔ اﻷدب واﻟﺴﻔﻪ
ﺻﺮت أﺧﻲ ﻓﺎﻧﺸﺪ هﺬﻩ اﻷﺑﻴﺎت ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻋﺠﺒﺘﻨﻲ ﻟﻤﺎ
ﺳﻤﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﻚ وأﻧﺖ ﺗﻨﺸﺪهﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎب
ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ أﻧﺸﺪﻩ اﻟﺤﻤﺎل ﺗﻠﻚ اﻷﺑﻴﺎت ﻓﺄﻋﺠﺒﺘﻪ وﻃﺮب
:ﻟﺴﻤﺎﻋﻬﺎ وﻗﺎل ﻟﻪ
اﻋﻠﻢ أن ﻟﻲ ﻗﺼﺔ ﻋﺠﻴﺒﺔ وﺳﻮف أﺧﺒﺮك ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ
ﺻﺎر ﻟﻲ وﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
أن أﺻﻴﺮ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة واﺟﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻜﺎن

щек которого коснулась седина; был он красив
лицом и прекрасен обликом и имел вид
величественный, достойный, возвышенный и
почтенный. И оторопел Синдбад-носильщик и
воскликнул про себя: "Клянусь Аллахом, это
помещение - одно из райских полей, это дворец
султана или царя!" И затем он проявил
вежливость и пожелал присутствующим мира, и
призвал на них благословение, и, поцеловав
перед ними землю, остановился, опустив
голову..." И Шахразаду застигло утро, и она
прекратила дозволенные речи.
Пятьсот тридцать восьмая ночь (или 532)
"Когда же настала пятьсот тридцать
восьмая ночь, она сказала: "Дошло до меня, о
счастливый царь, что Синдбад-носильщик,
поцеловав перед ними землю, остановился,
скромно опустив голову. И хозяин дома
позволил ему сесть, и он сел, а хозяин
приблизил его к себе и стал ободрять его
словами, говоря: "Добро пожаловать!"
Потом он велел подать ему роскошные
кушанья, прекрасные и великолепные, и
Синдбад-носильщик подошел и, произнеся имя
Аллаха, стал есть, и ел, пока не поел вдоволь и
не насытился, а потом он сказал: "Слава Аллаху
во всяком положении!" - и вымыл руки и
поблагодарил присутствующих.
"Добро пожаловать, - сказал ему хозяин дома, день твоего прихода благословен. Как твое имя
и каким ты занимаешься ремеслом?"
- "О господин, - отвечал Синдбад, - мое имя Синдбад-носильщик, и я ношу на голове чужие
вещи за плату". И хозяин дома улыбнулся и
сказал ему: "Знай, о носильщик, что твое имя
такое же, как мое, я – Синдбад-мореход. Но я
хочу, о носильщик, чтобы ты дал мне услышать
те стихи; которые ты говорил, стоя у ворот". И
носильщик смутился и воскликнул: "Ради
Аллаха не взыщи с меня! Усталость и труд и
малый достаток учат человека невежливости и
неразумию". - "Не смущайся, - ответил ему
хозяин дома, - ты стал моим братом. Скажи же
мне эти стихи, они мне понравились, когда я
услышал, как ты говорил их, стоя у ворот".
И носильщик сказал хозяину дома эти стихи,
и они понравились ему, и он восторгался,
слушая их. "О носильщик, - сказал он, - знай,
что моя история удивительна. Я расскажу тебе
обо всем, что со мной было и случилось, прежде
чем я пришел к такому счастью и стал сидеть в

اﻟﺬي ﺗﺮاﻧﻲ ﻓﻴﻪ
 إﻻ،ﻓﺈﻧﻲ ﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺴﻌﺎدة وهﺬا اﻟﻤﻜﺎن
 وآﻢ،ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺐ ﺷﺪﻳﺪ وﻣﺸﻘﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وأهﻮال آﺜﻴﺮة
ﻗﺎﺳﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺰﻣﻦ اﻷول ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ واﻟﻨﺼﺐ وﻗﺪ
ﺳﺎﻓﺮت ﺳﺒﻊ ﺳﻔﺮات وآﻞ ﺳﻔﺮة ﻟﻬﺎ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺗﺤﻴﺮ اﻟﻔﻜﺮ
وآﻞ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء واﻟﻘﺪر وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺘﻮب ﻣﻔﺮ وﻻ
.ﻣﻬﺮوب
اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺎت اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي وهﻲ
أول اﻟﺴﻔﺮات
 أﻧﻪ آﺎن ﻟﻲ أب ﺗﺎﺟﺮ وآﺎن،اﻋﻠﻤﻮا ﻳﺎ ﺳﺎدة ﻳﺎ آﺮام
ﻣﻦ أآﺎﺑﺮ اﻟﻨﺎس واﻟﺘﺠﺎر وآﺎن ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺎل آﺜﻴﺮ وﻧﻮال
ﻻ
ً ﺟﺰﻳﻞ وﻗﺪ ﻣﺎت وأﻧﺎ وﻟﺪ ﺻﻐﻴﺮ وﺧﻠﻒ ﻟﻲ ﻣﺎ
وﻋﻘﺎرًا وﺿﻴﺎﻋ ًﺎ ﻓﻠﻤﺎ آﺒﺮت وﺿﻌﺖ ﻳﺪي ﻋﻠﻰ
ﻼ ﻣﻠﻴﺤ ًﺎ وﺷﺮﺑﺖ ﺷﺮﺑ ًﺎ ﻣﻠﻴﺤ ًﺎ
ً اﻟﺠﻤﻴﻊ وﻗﺪ أآﻠﺖ أآ
وﻋﺎﺷﺮت اﻟﺸﺒﺎب وﺗﺠﻤﻠﺖ ﺑﻠﺒﺲ اﻟﺜﻴﺎب وﻣﺸﻴﺖ ﻣﻊ
اﻟﺨﻼن واﻷﺻﺤﺎب واﻋﺘﻘﺪت أن ذﻟﻚ ﻳﺪوم ﻟﻲ
،وﻳﻨﻔﻌﻨﻲ
وﻟﻢ أزل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن ﺛﻢ إﻧﻲ
رﺟﻌﺖ إﻟﻰ ﻋﻘﻠﻲ وأﻓﻘﺖ ﻣﻦ ﻏﻔﻠﺘﻲ ﻓﻮﺟﺪت ﻣﺎﻟﻲ ﻗﺪ
،ﻣﺎل وﺣﺎﻟﻲ ﻗﺪ ﺣﺎل وﻗﺪ ذهﺐ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻨﺪي
 وﻗﺪ،وﻟﻢ أﺳﺘﻔﻖ ﻟﻨﻔﺴﻲ إﻻ وأﻧﺎ ﻣﺮﻋﻮب ﻣﺪهﻮش
ﺗﻔﻜﺮت ﺣﻜﺎﻳﺔ آﻨﺖ أﺳﻤﻌﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘ ًﺎ وهﻲ ﺣﻜﺎﻳﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ
 ﺛﻼﺛﺔ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ:ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
 وآﻠﺐ ﺣﻲ، ﻳﻮم اﻟﻤﻤﺎت ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﻳﻮم اﻟﻮﻻدة،ﺛﻼﺛﺔ
.ﺧﻴﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﻊ ﻣﻴﺖ واﻟﻘﺒﺮ ﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ
ﺛﻢ إﻧﻲ ﻗﻤﺖ وﺟﻤﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻨﺪي ﻣﻦ أﺛﺎث وﻣﻠﺒﻮس
 ﻓﺠﻤﻌﺖ،وﺑﻌﺘﻪ ﺛﻢ ﺑﻌﺖ ﻋﻘﺎري وﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﻳﺪي
ﺛﻼﺛﺔ ﺁﻻف درهﻢ
وﻗﺪ ﺧﻄﺮ ﺑﺒﺎﻟﻲ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﻼد اﻟﻨﺎس وﺗﺬآﺮت آﻼم
:ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻌﺮاء ﺣﻴﺚ ﻗﺎل
ﻲ------ﺐ اﻟﻤـﻌـﺎﻟـ------ﺪ ﺗﻜﺘﺴ------ﺪر اﻟﻜ------ﺑﻘ
ﺎﻟﻲ---ﻬﺮ اﻟﻠﻴ---ﻼ ﺳ---ﺐ اﻟﻌ---ﻦ ﻃﻠ---وﻣ
ﺊ----ﺐ اﻟﻶﻟ---ﻦ ﻃﻠ---ﺮ ﻣ---ﻮص اﻟﺒﺤ---ﻳﻐ
ﻮال------ﻴﺎدة واﻟـﻨـ------ﻰ ﺑﺎﻟﺴـ------وﻳﺤﻈ
ﺪ--ﻴﺮ آـ--ﻦ ﻏ--ﻼ ﻣ--ﺐ اﻟﻌ--ﻦ ﻃﻠ--وﻣ
ﺎل---ﺐ اﻟﻤﺤ---ﻲ ﻃﻠ---ﺮ ﻓ---ﺎع اﻟﻌﻤ---أﺿ

том месте, где ты меня видишь.
Я достиг такого счастья и подобного места
только после сильного утомления, великих
трудов и многих ужасов. Сколько я испытал в
давнее время усталости и труда! Я совершил
семь путешествий, и про каждое путешествие
есть удивительный рассказ, который приводит в
смущение умы.
Все это случилось по предопределенной судьбе,
- а от того, что написано, некуда убежать и негде
найти убежище.
РАССКАЗ О ПЕРВОМ ПУТЕШЕСТВИИ
Знайте, о господа, о благородные люди, что мой
отец был купцом, и был он из людей и купцов
знатных, и имел большие деньги и обильные
богатства, и умер, когда я был маленьким
мальчиком, оставив мне деньги, и земли, и
деревни. А выросши, я наложил на все это руку
и стал есть прекрасную пищу и пить прекрасные
напитки. Я водил дружбу с юношами и
наряжался, надевая прекрасные одежды, и
расхаживал с друзьями и товарищами, и думал
я, что все это продлится постоянно и всегда
будет мне полезно. И я провел в таком
положении некоторое время, а затем я очнулся
от своей беспечности и вернулся к разуму и
увидел, что деньги мои ушли, а положение
изменилось, и исчезло все, что у меня было. И,
придя в себя, я испугался и растерялся и стал
думать об одном рассказе, который я раньше
слышал от отца, - и был это рассказ о
господине нашем Сулеймане, сыне Дауда (мир с
ними обоими!), который говорил: "Есть три
вещи лучше трех других: день смерти лучше дня
рождения, живой пес лучше мертвого льва, и
могила лучше бедности".
И я поднялся и собрал все бывшие у меня
вещи и одежды и продал их, а потом я продал
мои земли и все, чем владели мои руки, и собрал
три тысячи дирхемов.
И пришло мне на мысль отправиться в чужие
страны, и вспомнил я слова кого-то из поэтов,
который сказал:
По мере труда достигнуть высот возможно;
Кто ищет высот, не знает тот сна ночами.
Ныряет в море ищущий жемчужин,
Богатство, власть за то он получает.
Но ищет кто высот без утомленья,
Тот губит жизнь в бессмысленных стремленьях.

وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ

И тогда я решился и накупил себе товаров и
вещей я всяких принадлежностей и кое-что из
того, что было нужно для путешествия, и душа
моя согласилась на путешествие по морю. И я
сел на корабль и спустился в город Басру вместе
с толпой купцов, и мы ехали морем дни и ночи и
проходили мимо островов, переходя из моря в
море и от суши к суше; и везде, где мы ни
проходили, мы продавали и покупали и
выменивали товары. И мы пустились ехать по
морю и достигли одного острова, подобного
саду из райских садов, и хозяин корабля пристал
к этому острову и бросил якоря и спустил
сходни, и все, кто был на корабле, сошли на этот
остров. И они сделали себе жаровни и разожгли
на них огонь и занялись разными делами, и
некоторые из них стряпали, другие стирали, а
третьи гуляли; и я был среди тех, кто гулял по
острову.
И путники собрались и стали есть, пить,
веселиться и играть; и мы проводили так время,
как вдруг хозяин корабля стал на край палубы и
закричал во весь голос: "О мирные путники,
поспешите подняться на корабль и поторопитесь
взойти на него! Оставьте ваши вещи и бегите,
спасая душу. Убегайте, пока вы целы и не
погибли. Остров, на котором вы находитесь, не
остров, - это большая рыба, которая погрузилась
в море, и нанесло на нее песку, и стала она как
остров, и деревья растут на ней с древних
времен. А когда вы зажгли на ней огонь, она
почувствовала жар и зашевелилась, и она
опустится сейчас с вами в море, и вы все
потонете. Ищите же спасения вашей душе
прежде гибели..."
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила
дозволенные речи.
Пятьсот тридцать девятая ночь (или 533)

:ﻗﺎﻟﺖ
 أن رﻳﺲ اﻟﻤﺮآﺐ ﻟﻤﺎ ﺻﺎح،ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻴﺪ
 اﻃﻠﺒﻮا اﻟﻨﺠﺎة ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ واﺗﺮآﻮا:ﻋﻠﻰ اﻟﺮآﺎب وﻗﺎل ﻟﻬﻢ
 أﺳﺮﻋﻮا،اﻷﺳﺒﺎب وﻟﻤﺎ ﺳﻤﻊ اﻟﺮآﺎب آﻼم ذﻟﻚ اﻟﺮﻳﺲ
 وﺗﺮآﻮا اﻷﺳﺒﺎب،وﺑﺎدروا ﺑﺎﻟﻄﻠﻮع إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺐ
وﺣﻮاﺋﺠﻬﻢ ودﺳﻮﺗﻬﻢ وآﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﺤﻖ
اﻟﻤﺮآﺐ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻠﺤﻘﻪ وﻗﺪ ﺗﺤﺮآﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة
وﻧﺰﻟﺖ إﻟﻰ ﻗﺮار اﻟﺒﺤﺮ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ
واﻧﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻌﺠﺎج اﻟﻤﺘﻼﻃﻢ ﺑﺎﻷﻣﻮاج وآﻨﺖ
،ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﺨﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة

Когда же настала пятьсот тридцать девятая
ночь, она сказала: "Дошло до меня, о счастливый
царь, что капитан корабля закричал путникам и
сказал им: "Ищите спасения вашей душе прежде
гибели и оставьте вещи!" И путники услышали
слова капитана и заторопились, и поспешили
подняться на корабль, и оставили свои вещи и
пожитки, и котлы, и жаровни. И некоторые из
них достигли корабля, а некоторые не достигли,
и остров зашевелился и опустился на дно моря
со всем, что на нем было, и сомкнулось над ним
ревущее море, где бились волны. А я был среди
тех, которые задержались на острове,

ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ هﻤﻤﺖ ﻓﻘﻤﺖ واﺷﺘﺮﻳﺖ ﻟﻲ ﺑﻀﺎﻋﺔ وﻣﺘﺎﻋ ًﺎ
وأﺳﺒﺎﺑ ًﺎ وﺷﻴﺌ ًﺎ ﻣﻦ أﻏﺮاض اﻟﺴﻔﺮ وﻗﺪ ﺳﻤﺤﺖ ﻟﻲ
ﻧﻔﺴﻲ ﺑﺎﻟﺴﻔﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻨﺰﻟﺖ اﻟﻤﺮآﺐ واﻧﺤﺪرت إﻟﻰ
ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة ﻣﻊ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر وﺳﺮﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
أﻳﺎﻣ ًﺎ وﻟﻴﺎﻟﻲ وﻗﺪ ﻣﺮرﻧﺎ ﺑﺠﺰﻳﺮة ﺑﻌﺪ ﺟﺰﻳﺮة وﻣﻦ ﺑﺤﺮ
إﻟﻰ ﺑﺤﺮ وﻣﻦ ﺑﺮ إﻟﻰ ﺑﺮ وﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن ﻣﺮرﻧﺎ ﺑﻪ ﻧﺒﻴﻊ
 وﻗﺪ اﻧﻄﻠﻘﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ،وﻧﺸﺘﺮي وﻧﻘﺎﻳﺾ ﺑﺎﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻴﻪ
اﻟﺒﺤﺮ إﻟﻰ أن وﺻﻠﻨﺎ إﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮة آﺄﻧﻬﺎ روﺿﺔ ﻣﻦ
رﻳﺎض اﻟﺠﻨﺔ ﻓﺄرﺳﻰ ﺑﻨﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮآﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ورﻣﻰ ﻣﺮاﺳﻴﻬﺎ وﺷﺪ اﻟﺴﻘﺎﻟﺔ ﻓﻨﺰل ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻦ
آﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة وﻋﻤﻠﻮا ﻟﻬﻢ آﻮاﻧﻴﻦ
 ﻓﻤﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﺎر،وأوﻗﺪوا ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر واﺧﺘﻠﻔﺖ أﺷﻐﺎﻟﻬﻢ
،ﻳﻄﺒﺦ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﺎر ﻳﻐﺴﻞ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﺻﺎر ﻳﺘﻔﺮج
.وآﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻟﻤﺘﻔﺮﺟﻴﻦ ﻓﻲ ﺟﻮاﻧﺐ اﻟﺠﺰﻳﺮة
،وﻗﺪ اﺟﺘﻤﻊ اﻟﺮآﺎب ﻋﻠﻰ أآﻞ وﺷﺮب وﻟﻬﻮ وﻟﻌﺐ
ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ وإذا ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻤﺮآﺐ
 ﻳﺎ رآﺎب:واﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺒﻪ وﺻﺎح ﺑﺄﻋﻠﻰ ﺻﻮﺗﻪ
اﻟﺴﻼﻣﺔ أﺳﺮﻋﻮا واﻃﻠﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﻤﺮآﺐ وﺑﺎدروا إﻟﻰ
اﻟﻄﻠﻮع واﺗﺮآﻮا أﺳﺒﺎﺑﻜﻢ واهﺮﺑﻮا ﺑﺄرواﺣﻜﻢ وﻓﻮزوا
ﺑﺴﻼﻣﺔ أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻬﻼك ﻓﺈن هﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ أﻧﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺎ هﻲ ﺟﺰﻳﺮة وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺳﻤﻜﺔ آﺒﻴﺮة رﺳﺖ ﻓﻲ
وﺳﻂ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺮﻣﻞ ﻓﺼﺎرت ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺰﻳﺮة
وﻗﺪ ﻧﺒﺘﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻦ ﻗﺪﻳﻢ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﻠﻤﺎ وﻗﺪﺗﻢ
 وﻓﻲ هﺬا،ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻨﺎر أﺣﺴﺖ ﺑﺎﻟﺴﺨﻮﻧﺔ ﻓﺘﺤﺮآﺖ
اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻨﺰل ﺑﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﺘﻐﺮﻗﻮن ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ ﻓﺎﻃﻠﺒﻮا
.اﻟﻨﺠﺎة ﻷﻧﻔﺴﻜﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻬﻼك
.وأدرك ﺷﻬﺮزاد اﻟﺼﺒﺎح ﻓﺴﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﺎح

ﻓﻐﺮﻗﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ
 وﻟﻜﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ أﻧﻘﺬﻧﻲ وﻧﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮق،ﻏﺮق
ورزﻗﻨﻲ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺧﺸﺐ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ آﺎﻧﻮا
ﻳﻐﺴﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻤﺴﻜﺘﻬﺎ ﺑﻴﺪي ورآﺒﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻼوة اﻟﺮوح
ورﻓﺴﺖ ﻓﻲ اﻟﻤﺎء ﺑﺮﺟﻠﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺠﺎذﻳﻒ واﻷﻣﻮاج
.ﻻ
ً ﺗﻠﻌﺐ ﺑﻲ ﻳﻤﻴﻨ ًﺎ وﺷﻤﺎ
وﻗﺪ ﻧﺸﺮ اﻟﺮﻳﺲ ﻗﻼع اﻟﻤﺮآﺐ وﺳﺎﻓﺮﺑﺎﻟﺬﻳﻦ ﻃﻠﻊ ﺑﻬﻢ
ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺐ وﻟﻢ ﻳﻠﺘﻔﺖ ﻟﻤﻦ ﻏﺮق ﻣﻨﻬﻢ وﻣﺎزﻟﺖ أﻧﻈﺮ
إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮآﺐ ﺣﺘﻰ ﺧﻔﻲ ﻋﻦ ﻋﻴﻨﻲ وأﻳﻘﻨﺖ
ﺑﺎﻟﻬﻼك ودﺧﻞ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﻴﻞ وأﻧﺎ ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﻤﻜﺜﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻴﻪ ﻳﻮﻣ ًﺎ وﻟﻴﻠﺔ وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪﻧﻲ اﻟﺮﻳﺢ
واﻷﻣﻮاج إﻟﻰ أن رﺳﺖ ﺑﻲ ﺗﺤﺖ ﺟﺰﻳﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﻓﻴﻬﺎ
أﺷﺠﺎر ﻣﻄﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻤﺴﻜﺖ ﻓﺮﻋ ًﺎ ﻣﻦ ﺷﺠﺮة ﻋﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪﻣﺎ
أﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻬﻼك وﺗﻤﺴﻜﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ أن ﻃﻠﻌﺖ إﻟﻰ
ﻻ وأﺛﺮ أآﻞ اﻟﺴﻤﻚ
ً  ﻓﻮﺟﺪت ﻓﻲ رﺟﻠﻲ ﺧﺪ،اﻟﺠﺰﻳﺮة
 وﻟﻢ أﺷﻌﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﺪة ﻣﺎ آﻨﺖ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ،ﻓﻲ ﺑﻄﻮﻧﻬﻤﺎ
اﻟﻜﺮب واﻟﺘﻌﺐ وﻗﺪ ارﺗﻤﻴﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة وأﻧﺎ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﻴﺖ وﻏﺒﺖ ﻋﻦ وﺟﻮدي وﻏﺮﻗﺖ ﻓﻲ دهﺸﺘﻲ وﻟﻢ
.أزل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺛﺎﻧﻲ ﻳﻮم
وﻗﺪ ﻃﻠﻌﺖ اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻲ واﻧﺘﺒﻬﺖ ﻓﻲ اﻟﺠﺰﻳﺮة
 ﻓﺴﺮت ﺣﺰﻳﻨ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺎ،ﻓﻮﺟﺪت رﺟﻠﻲ ﻗﺪ ورﻣﺘﺎ
 ﻓﺘﺎرة أزﺣﻒ وﺗﺎرة أﺣﺒﻮ ﻋﻠﻰ رآﺒﻲ وآﺎن ﻓﻲ،ﻓﻴﻪ
 ﻓﺼﺮت ﺁآﻞ،اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻮاآﻪ آﺜﻴﺮة وﻋﻴﻮن ﻣﺎء ﻋﺬب
ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﻮاآﻪ وﻟﻢ أزل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺪة أﻳﺎم
وﻟﻴﺎل ﻓﺎﻧﺘﻌﺸﺖ ﻧﻔﺴﻲ وردت ﻟﻲ روﺣﻲ وﻗﻮﻳﺖ
ﺣﺮآﺘﻲ وﺻﺮت أﺗﻔﻜﺮ وأﻣﺸﻲ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺠﺰﻳﺮة
 وﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ.وأﺗﻔﺮج ﺑﻴﻦ اﻷﺷﺠﺎر ﻣﻤﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ
 وﻟﻢ أزل ﻋﻠﻰ،ﻟﻲ ﻋﻜﺎزًا ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻷﺷﺠﺎر أﺗﻮآﺄ ﻋﻠﻴﻪ
هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن ﺗﻤﺸﻴﺖ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
،اﻟﺠﺰﻳﺮة
ﻓﻼح ﻟﻲ ﺷﺒﺢ ﻣﻦ ﺑﻌﻴﺪ ﻓﻈﻨﻨﺖ أﻧﻪ وﺣﺶ أو أﻧﻪ داﺑﺔ
 ﻓﺘﻤﺸﻴﺖ إﻟﻰ ﻧﺤﻮﻩ وﻟﻢ أزل أﺗﻔﺮج،ﻣﻦ دواب اﻟﺒﺤﺮ
ﻋﻠﻴﻪ وإذا هﻮ ﻓﺮس ﻋﻈﻴﻢ اﻟﻤﻨﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﺪﻧﻮت ﻣﻨﻪ ﻓﺼﺮخ ﻋﻠﻲ ﺻﺮﺧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﺎرﺗﻌﺒﺖ
ﻣﻨﻪ وأردت أن أرﺟﻊ وإذا ﺑﺮﺟﻞ ﺧﺮج ﻣﻦ ﺗﺤﺖ
:اﻷرض وﺻﺎح ﻋﻠﻲ واﺗﺒﻌﻨﻲ وﻗﺎل ﻟﻲ
ﻣﻦ أﻧﺖ وﻣﻦ أﻳﻦ ﺟﺌﺖ وﻣﺎ ﺳﺒﺐ وﺻﻮﻟﻚ إﻟﻰ هﺬا
اﻟﻤﻜﺎن؟
 ﻳﺎ ﺳﻴﺪي اﻋﻠﻢ أﻧﻲ:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ

и погрузился в море вместе с теми, кто
погрузился, но Аллах великий спас меня я
сохранил от потопления и послал мне большое
деревянное корыто, из тех, в которых люди
стирали. И я схватился за корыто и сел на него
верхом, ради сладости жизни, и отталкивался
ногами, как веслами, и волны играли со мной,
бросая меня направо и налево.
А капитан распустил паруса и поплыл с теми,
кто поднялся на корабль, не обращая внимания
на утопающих; и я смотрел на этот корабль,
пока он не скрылся из глаз, и тогда я убедился,
что погибну. И пришла ночь, и я был в таком
положении и провел таким образом один день и
одну ночь, и ветер и волны помогли мне, и
корыто пристало к высокому острову, на
котором были деревья, свешивающиеся над
морем. И я схватился за ветку высокого дерева и
уцепился за нее, едва не погибнув, и, держась за
эту ветку, вылез на остров.
И я увидел, что ноги у меня затекли и укусы
рыб оставили на голенях следы, но я не
чувствовал этого, так сильны были моя горесть
и утомление. И я лежал на острове, как мертвый,
и лишился чувств, и погрузился в оцепенение, и
пробыл в таком состоянии до следующего дня.
И поднялось надо мной солнце, и я проснулся
на острове и увидел, что ноги у меня распухли,
но пошел, несмотря на то что со мной было, то
ползая, то волочась на коленях; а на острове
было много плодов и ручьев с пресной водой, и
я ел эти плоды. И я провел в таком положении
несколько дней и ночей, и душа моя ожила, и
вернулся ко мне дух мой, и мои движения
окрепли. И я принялся думать и расхаживать по
берегу острова, смотря среди деревьев на то,
что создал Аллах великий, и сделал себе посох
из сучьев этих деревьев, на который я опирался,
и я долго жил таким образом.
И однажды я шел по берегу острова, и
показалось мне издали какое-то существо. Я
подумал, что это дикий зверь или животное из
морских животных, и пошел по направлению к
нему, не переставая на него смотреть; и вдруг
оказалось, что это конь, огромный на вид и
привязанный на краю острова у берега моря.
И я приблизился к нему, и конь закричал
великим криком, и я испугался и хотел
повернуть назад; но вдруг вышел из-под земли
человек и закричал на меня и пошел за мной
следом и спросил: "Кто ты, откуда ты пришел и
почему ты попал в это место?"
- "О господин, - отвечал я ему, - знай, что я

رﺟﻞ ﻏﺮﻳﺐ وآﻨﺖ ﻓﻲ ﻣﺮآﺐ وﻏﺮﻗﺖ أﻧﺎ و
 ﻓﺮزﻗﻨﻲ اﷲ ﺑﻘﻄﻌﺔ ﺧﺸﺐ،ﺑﻌﺾ ﻣﻦ آﺎن ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺮآﺒﺘﻬﺎ وﻋﺎﻣﺖ ﺑﻲ إﻟﻰ أن رﻣﺘﻨﻲ اﻷﻣﻮاج ﻓﻲ هﺬﻩ
.اﻟﺠﺰﻳﺮة
 اﻣﺶ:ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻊ آﻼﻣﻲ أﻣﺴﻜﻨﻲ ﻣﻦ ﻳﺪي وﻗﺎل ﻟﻲ
 ودﺧﻞ ﺑﻲ،ﻣﻌﻲ ﻓﻨﺰل ﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﺮداب ﺗﺤﺖ اﻷرض
إﻟﻰ ﻗﺎﻋﺔ آﺒﻴﺮة ﺗﺤﺖ اﻷرض وأﺟﻠﺴﻨﻲ ﻓﻲ ﺻﺪر ﺗﻠﻚ
 وأﻧﺎ آﻨﺖ ﺟﺎﺋﻌ ًﺎ،اﻟﻘﺎﻋﺔ وﺟﺎء ﻟﻲ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﻄﻌﺎم
،ﻓﺄآﻠﺖ ﺣﺘﻰ ﺷﺒﻌﺖ واآﺘﻔﻴﺖ وارﺗﺎﺣﺖ ﻧﻔﺴﻲ
ﺛﻢ إﻧﻪ ﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻲ
ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻦ أﻣﺮي ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ إﻟﻰ
.اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﻓﺘﻌﺠﺐ ﻣﻦ ﻗﺼﺘﻲ
 ﺑﺎﷲ ﻋﻠﻴﻚ ﻳﺎﺳﻴﺪي ﻻ:ﻓﻠﻤﺎ ﻓﺮﻏﺖ ﻣﻦ ﺣﻜﺎﻳﺘﻲ ﻗﻠﺖ
، ﻓﺄﻧﺎ ﻗﺪ أﺧﺒﺮﺗﻚ ﺑﺤﻘﻴﻘﺔ ﺣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ﺟﺮى ﻟﻲ،ﺗﺆاﺧﺬﻧﻲ
وأﻧﺎ أﺷﺘﻬﻲ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺨﺒﺮﻧﻲ ﻣﻦ أﻧﺖ وﻣﺎ ﺳﺒﺐ
،ﺟﻠﻮﺳﻚ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻷرض
.وﻣﺎ ﺳﺒﺐ رﺑﻄﻚ هﺬﻩ اﻟﻔﺮس ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻘﺎل ﻟﻲ اﻋﻠﻢ أﻧﻨﺎ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﺘﻔﺮﻗﻮن ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة
ﻋﻠﻰ ﺟﻮاﻧﺒﻬﺎ وﻧﺤﻦ ﺳﻴﺎس اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن وﺗﺤﺖ
 وﻓﻲ آﻞ ﺷﻬﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻤﺮ ﻧﺄﺗﻲ،أﻳﺪﻳﻨﺎ ﺟﻤﻴﻊ ﺧﻴﻮﻟﻪ
،ﺑﺎﻟﺨﻴﻞ اﻟﺠﻴﺎد وﻧﺮﺑﻄﻬﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻦ آﻞ ﺑﻜﺮ
وﻧﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺔ ﺗﺤﺖ اﻷرض ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺮاﻧﺎ
،أﺣﺪ
ﻓﻴﺠﻲء ﺣﺼﺎن ﻣﻦ ﺧﻴﻮل اﻟﺒﺤﺮ ﻋﻠﻰ راﺋﺤﺔ ﺗﻠﻚ
 ﻓﻴﺜﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ،ًاﻟﺨﻴﻞ وﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻓﻠﻢ ﻳﺮ أﺣﺪا
،وﻳﻘﻀﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺎﺟﺘﻪ وﻳﻨﺰل ﻋﻨﻬﺎ وﻳﺮﻳﺪ أﺧﺬهﺎ ﻣﻌﻪ
ﻓﻼ ﺗﻘﺪر أن ﺗﺴﻴﺮ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎط
ﻓﻴﺼﻴﺢ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻀﺮﺑﻬﺎ ﺑﺮأﺳﻪ ورﺟﻠﻴﻪ وﻳﺼﻴﺢ ﻓﻨﺴﻤﻊ
ﺻﻮﺗﻪ ﻓﻨﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻧﺰل ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻨﻄﻠﻊ ﺻﺎرﺧﻴﻦ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﻴﺨﺎف وﻳﻨﺰل اﻟﺒﺤﺮ واﻟﻔﺮس ﺗﺤﻤﻞ وﺗﻠﺪ ﻣﻬﺮًا أو
ﻣﻬﺮة ﺗﺴﺎوي ﺧﺰﻧﺔ ﻣﺎل وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﻴﺮ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ
،اﻷرض
وهﺬا وﻗﺖ ﻃﻠﻮع اﻟﺤﺼﺎن وإن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺁﺧﺬك
.ﻣﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
.وأدرك ﺷﻬﺮزاد اﻟﺼﺒﺎح ﻓﺴﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﺎح

чужестранец,
и я ехал на корабле и стал тонуть вместе с
некоторыми из тех, кто был на нем, но Аллах
послал мне деревянное корыто, и я сел в него, и
оно плыло со мной, пока волны не выбросили
меня на этот остров".
И, услышав мои слова, этот человек схватил
меня за руку и сказал: "Пойдем со мной"; и я
пошел с ним, и он опустился со мной в погреб
под землю и ввел меня в большую подземную
комнату, и потом он посадил меня посреди этой
комнаты и принес мне кушаний. А я был
голоден и стал есть, и ел, пока не насытился и не
поел вдоволь, и душа моя отдохнула.
И затем этот человек начал расспрашивать
меня о моих обстоятельствах и о том, что со
мной случилось; и я рассказал ему обо всех
бывших со мной делах от начала до конца, и он
удивился моей повести. А окончив свой
рассказ, я воскликнул: "Ради Аллаха, о господин,
не взыщи с меня! Я рассказал тебе об истинном
моем положении и о том, что со мной
случилось, и хочу от тебя, чтобы ты рассказал
мне, кто ты и почему ты сидишь в этой комнате,
которая находится под землей. По какой
причине ты привязал того коня на краю
острова?"
- "Знай, - ответил мне человек, - что нас много,
и мы разошлись по этому острову во все
стороны. Мы - конюхи царя аль-Михрджана, и у
нас под началом все его кони. Каждый месяц с
новой луной мы приводим чистокровных коней
и привязываем на этом острове кобыл, еще не
крытых, а сами прячемся в этой комнате под
землей, чтобы никто нас не увидел. И приходят
жеребцы из морских коней на запах этих кобыл
и выходят на сушу и осматриваются, но никого
не видят, и тогда они вскакивают на кобыл и
удовлетворяют свою нужду и слезают с них и
хотят увести их с собой, но кобылы не могут
уйти с жеребцами, так как они привязаны.
И жеребцы кричат на них и бьют их головой
и ногами и ревут, и мы слышим их рев и узнаем,
что они слезли с кобыл; и тогда мы выходим и
кричим на них, и они нас пугаются и уходят в
море, а кобылицы носят от них и приносят
жеребца или кобылку, которые стоят целого
мешка денег, и не найти подобных им на лице
земли. Теперь время жеребцам выходить, и если
захочет Аллах великий, я возьму тебя с собой к
царю аль-Михрджану..." И Шахразаду застигло
утро, и она прекратила дозволенные речи.

وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
 أن اﻟﺴﺎﻳﺲ ﻗﺎل، ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻴﺪ:ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻠﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي ﺁﺧﺬك ﻣﻌﻲ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
،وأﻓﺮﺟﻚ ﻋﻠﻰ ﺑﻼدﻧﺎ
واﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﻟﻮﻻ اﺟﺘﻤﺎﻋﻚ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﺎ آﻨﺖ ﺗﺮى أﺣﺪًا ﻓﻲ
هﺬا اﻟﻤﻜﺎن ﻏﻴﺮﻧﺎ وآﻨﺖ ﺗﻤﻮت آﻤﺪًا وﻻ ﻳﺪري ﺑﻚ
أﺣﺪ
وﻟﻜﻦ أﻧﺎ أآﻮن ﺳﺒﺐ ﺣﻴﺎﺗﻚ ورﺟﻮﻋﻚ إﻟﻰ ﺑﻼدك
 ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ،ﻓﺪﻋﻮت ﻟﻪ وﺷﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻠﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﻜﻼم وإذا ﺑﺎﻟﺤﺼﺎن ﻗﺪ ﻃﻠﻊ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ
 ﺛﻢ وﺛﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮس ﻓﻠﻤﺎ،وﺻﺮخ ﺻﺮﺧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﻓﺮغ ﻣﻨﻬﺎ ﻧﺰل ﻋﻨﻬﺎ وأراد أﺧﺬهﺎ ﻣﻌﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﻘﺪر
ورﻓﺴﺖ وﺻﺎﺣﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺄﺧﺬ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺴﺎﻳﺲ ﺳﻴﻔ ًﺎ ﺑﻴﺪﻩ
 وهﻮ ﻳﺼﻴﺢ ﻋﻠﻰ،ودرﻗﺔ وﻃﻠﻊ ﻣﻦ ﺑﺎب ﺗﻠﻚ اﻟﻘﺎﻋﺔ
رﻓﻘﺘﻪ وﻳﻘﻮل اﻃﻠﻌﻮا إﻟﻰ اﻟﺤﺼﺎن وﻳﻀﺮب ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ
 ﻓﺠﺎء ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺑﺎﻟﺮﻣﺎح ﺻﺎرﺧﻴﻦ ﻓﺠﻔﻞ،ﻋﻠﻰ اﻟﺪرﻗﺔ
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺤﺼﺎن وراح إﻟﻰ ﺣﺎل ﺳﺒﻴﻠﻪ وﻧﺰل ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
. وﻏﺎب ﺗﺤﺖ اﻟﻤﺎء،ﻣﺜﻞ اﻟﺠﺎﻣﻮس
 وإذا هﻮ ﺑﺄﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺪ،ﻼ
ً ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﺟﻠﺲ اﻟﺮﺟﻞ ﻗﻠﻴ
ﺟﺎؤﻩ وﻣﻊ آﻞ واﺣﺪ ﻓﺮس ﻳﻘﻮدهﺎ ﻓﻨﻈﺮوﻧﻲ ﻋﻨﺪﻩ
ﻓﺴﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻦ أﻣﺮي
ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻬﻢ ﺑﻤﺎ ﺣﻜﻴﺘﻪ ﻟﻪ وﻗﺮﺑﻮا ﻣﻨﻲ وﻣﺪوا اﻟﺴﻤﺎط
وأآﻠﻮا
 ﺛﻢ إﻧﻬﻢ ﻗﺎﻣﻮا ورآﺒﻮا اﻟﺨﻴﻮل،وﻋﺰﻣﻮﻧﻲ ﻓﺄآﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ
وأﺧﺬوﻧﻲ
 وﻗﺪ دﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ وأﻋﻠﻤﻮﻩ،إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﺑﻘﺼﺘﻲ ﻓﻄﻠﺒﻨﻲ
ﻓﺄدﺧﻠﻮﻧﻲ ﻋﻠﻴﻪ وأوﻗﻔﻮﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻪ
ﻓﺮد ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم ورﺣﺐ ﺑﻲ وﺣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺈآﺮام
 ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻟﻲ وﺑﻜﻞ،وﺳﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ ﺣﺎﻟﻲ
.ﻣﺎ رأﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﺘﺪأ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺘﻬﻰ
 ﻓﻌﻨﺪ،ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ ﺗﻌﺠﺐ ﻣﻤﺎ وﻗﻊ ﻟﻲ وﻣﻤﺎ ﺟﺮى ﻟﻲ
ذﻟﻚ ﻗﺎل ﻟﻲ ﻳﺎ وﻟﺪي واﷲ ﻟﻘﺪ ﺣﺼﻞ ﻟﻚ ﻣﺰﻳﺪ اﻟﺴﻼﻣﺔ
وﻟﻮﻻ ﻃﻮل ﻋﻤﺮك ﻣﺎ ﻧﺠﻮت ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺪاﺋﺪ وﻟﻜﻦ
 ﺛﻢ إﻧﻪ أﺣﺴﻦ إﻟﻲ وأآﺮﻣﻨﻲ،اﻟﺤﻤﺪ ﷲ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ
وﻗﺮﺑﻨﻲ إﻟﻴﻪ وﺻﺎر

Ночь, дополняющая до пятисот сорока (или
534)
Когда же настала ночь, дополняющая до
пятисот сорока, она сказала: "Дошло до меня, о
счастливый царь, что конюх говорил Синдбадумореходу: "Я возьму тебя с собой к царю альМихрджану и покажу тебе нашу страну - знай,
что если бы ты не встретился с нами, ты не
увидел бы на этом острове никого другого и
умер бы в тоске, и никто о тебе не знал бы.
Но я буду причиной твоей жизни и возвращения
в твою страну".
И я пожелал конюху блага и поблагодарил
его за его милости и благодеяния, и когда мы так
разговаривали, вдруг жеребец вышел из моря и
закричал великим криком, и затем он вскочил на
кобылу, а окончив свое дело с нею, он слез с нее
и хотел взять ее с собой, но не мог, и кобыла
стала лягаться и реветь. И конюх взял в руки
меч и кожаный щит и вышел из за дверей этой
комнаты, скликая своих товарищей и говоря им:
"Выходите к жеребцу!" - и бил мечом по щиту.
И пришла толпа людей с копьями, крича, и
жеребец испугался их и ушел своей дорогой и
спустился в море, точно буйвол, и скрылся под
водой.
И тогда конюх посидел немного, и вдруг
пришли его товарищи, каждый из которых вел
кобылу; и они увидели меня около конюха и
стали меня расспрашивать о моем деле, и я
рассказал им то же самое, что рассказывал
конюху, и эти люди подсели ко мне ближе и
разложили трапезу и стали есть и пригласили
меня, и я поел с ними, а потом они поднялись и
сели на коней и взяли меня с собой, посадив
меня на спину коня.
И мы поехали и ехали до тех пор, пока не
прибыли в город царя аль-Михрджана, и конюхи
вошли к нему и осведомили его о моей истории,
и царь потребовал меня к себе. И меня ввели к
царю и поставили перед ним, и я пожелал ему
мира, и он возвратил мне мое пожелание и
сказал: "Добро пожаловать!" - и приветствовал
меня с уважением. Он спросил меня, что со
мной было, и я рассказал ему обо всем, что мне
выпало и что я видел, с начала до конца;
и царь удивился тому, что мне выпало и что со
мной случилось, и сказал: "О дитя мое, клянусь
Аллахом, тебе досталось больше чем спасение, и
если бы не долгота твоей жизни, ты бы не спасся
от этих бедствий. Но слава Аллаху за твое
спасение!" И затем он оказал мне милость и
уважение и приблизил меня к себе и стал

ﻳﺆاﻧﺴﻨﻲ ﺑﺎﻟﻜﻼم واﻟﻤﻼﻃﻔﺔ
ﻼ ﻓﻲ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﺒﺤﺮ وآﺎﺗﺒ ًﺎ ﻋﻠﻰ آﻞ
ً وﺟﻌﻠﻨﻲ ﻋﻨﺪﻩ ﻋﺎﻣ
ﻣﺮآﺐ ﻋﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﺒﺮ وﺻﺮت واﻗﻔ ًﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻷﻗﻀﻲ ﻟﻪ
 وﻗﺪ،ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وهﻮ ﻳﺤﺴﻦ إﻟﻲ وﻳﻨﻔﻌﻨﻲ ﻣﻦ آﻞ ﺟﺎﻧﺐ
 وﺻﺮت ﻣﻘﺪﻣ ًﺎ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﻲ،آﺴﺎﻧﻲ آﺴﻮة ﻣﻠﻴﺤﺔ ﻓﺎﺧﺮة
اﻟﺸﻔﺎﻋﺎت وﻗﻀﺎء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻨﺎس
.وﻟﻢ أزل ﻋﻨﺪﻩ ﻣﺪة ﻃﻮﻳﻠﺔ
 اﺳﺄل اﻟﺘﺠﺎر،وأﻧﺎ آﻠﻤﺎ اﺷﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺮ
واﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ واﻟﺒﺤﺮﻳﻴﻦ ﻋﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد ﻟﻌﻞ
أﺣﺪًا ﻳﺨﺒﺮﻧﻲ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﺄروح ﻣﻌﻪ إﻟﻴﻬﺎ وأﻋﻮد إﻟﻰ ﺑﻼدي
 وﻗﺪ،ﻓﻠﻢ ﻳﻌﺮﻓﻬﺎ أﺣﺪ وﻟﻢ ﻳﻌﺮف ﻣﻦ ﻳﺮوح إﻟﻴﻬﺎ
،ﺗﺤﻴﺮت ﻓﻲ ذﻟﻚ وﺳﺌﻤﺖ ﻣﻦ ﻃﻮل اﻟﻐﺮﺑﺔ
وﻟﻢ أزل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺪة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﺎن إﻟﻰ أن
ﺟﺌﺖ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ودﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
 ﻓﺴﻠﻤﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﺮدوا،ﻓﻮﺟﺪت ﻋﻨﺪﻩ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻬﻨﻮد
 وﻗﺪ ﺳﺄﻟﻮﻧﻲ ﻋﻦ ﺑﻼدي،ﻋﻠﻲ اﻟﺴﻼم ورﺣﺒﻮا ﺑﻲ

ободрять меня словами и ласковым обращением.
Он сделал меня начальником морской гавани и
велел переписывать все корабли, которые
подходили к берегу; и я пребывал около царя и
исполнял его дела, а он оказывал мне милости и
благодетельствовал мне со всех сторон. Он одел
меня в прекрасную и роскошную одежду, и я
сделался его приближенным в отношении
ходатайств и исполнения людских дел.
И я пробыл у него долгое время.
Но всякий раз, когда я проходил по берегу моря,
я спрашивал странствующих купцов и моряков,
в какой стороне город Багдад, надеясь, что,
может быть, кто-нибудь мне о нем скажет и я
отправлюсь с ним в Багдад и вернусь в свою
страну. Но никто не знал Багдада и не знал, кто
туда отправляется, и я впал в смущение и
тяготился долгим пребыванием на чужбине.
И я провел так некоторое время; и однажды я
вошел к царю аль-Михрджану и нашел у него
толпу индийцев. Я пожелал им мира, и они
возвратили мне мое пожелание и сказали:
"Добро пожаловать!" - и стали расспрашивать
меня про мою страну..."
И Шахразаду застигло утро, и она
прекратила дозволенные речи.

Пятьсот сорок первая ночь

ﻓﺬآﺮﺗﻬﺎ ﻟﻬﻢ وﺳﺄﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻼدهﻢ ذآﺮوا ﻟﻲ أﻧﻬﻢ
أﺟﻨﺎس ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻤﻨﻬﻢ اﻟﺸﺎرآﻴﺔ وهﻢ أﺷﺮف أﺟﻨﺎﺳﻬﻢ
.ﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮن أﺣﺪًا وﻻ ﻳﻘﻬﺮوﻧﻪ
وﻣﻨﻬﻢ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺒﺮاهﻤﺔ وهﻢ ﻗﻮم ﻻ ﻳﺸﺮﺑﻮن
 وإﻧﻤﺎ هﻢ أﺻﺤﺎب ﺣﻆ وﺻﻔﺎء وﻟﻬﻮ،ًاﻟﺨﻤﺮ أﺑﺪا
 وأﻋﻠﻤﻮﻧﻲ أن،وﻃﺮب وﺟﻤﺎل وﺧﻴﻮل وﻣﻮاﺷﻲ
ﺻﻨﻒ اﻟﻬﻨﻮد ﻳﻔﺘﺮق ﻋﻠﻰ اﺛﻨﻴﻦ وﺳﺒﻌﻴﻦ ﻓﺮﻗﺔ ﻓﺘﻌﺠﺒﺖ
.ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺠﺐ
ورأﻳﺖ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن ﺟﺰﻳﺮة ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ
 ﻳﻘﺎل ﻟﻬﺎ آﺎﺑﻞ ﻳﺴﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺿﺮب اﻟﺪﻓﻮف،اﻟﺠﺰاﺋﺮ
 وﻗﺪ أﺧﺒﺮﻧﺎ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺰاﺋﺮ،واﻟﻄﺒﻮل ﻃﻮل اﻟﻠﻴﻞ
 ورأﻳﺖ ﻓﻲ.واﻟﻤﺴﺎﻓﺮﻳﻦ أﻧﻬﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺠﺪ واﻟﺮأي
اﻟﺒﺤﺮ ﺳﻤﻜﺔ ﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﺎﺋﺘﺎ ذراع ورأﻳﺖ أﻳﻀ ًﺎ ﺳﻤﻜ ًﺎ
وﺟﻬﻪ ﻣﺜﻞ وﺟﻪ اﻟﺒﻮم ورأﻳﺖ

Когда же настала пятьсот сорок первая ночь,
она сказала: "Дошло до меня, о счастливый
царь, что Синдбадмореход говорил: "Я
расспрашивал про их страну, и они сказали, что
среди них есть шакириты (а это самые
почтенные люди), и они никого не обижают и
никого не принуждают,
и есть среди них люди, которых называют
брахманами, и они никогда не пьют вина, но
наслаждаются и живут безмятежно, развлекаясь
и слушая музыку, и у них есть верблюды, кони и
скот. И они рассказали мне, что народ индийцев
разделяется на семьдесят два разряда, и я
удивился этому крайним удивлением.
И я видел в царстве царя аль-Михрджана остров
среди других островов, который называется
Касиль, и там всю ночь слышны удары в бубны
и барабаны; и знатоки островов и
путешественники рассказывали мне, что
жители этого острова - люди степенные, с
правильным мнением. И видел я в этом море
рыбу длиной в двести локтей и видел также
рыбу, у которой морда была как у совы, и видал

ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻔﺮة آﺜﻴﺮًا ﻣﻦ اﻟﻌﺠﺎﺋﺐ واﻟﻐﺮاﺋﺐ ﻣﻤﺎ ﻟﻮ
ﺣﻜﻴﺘﻪ ﻟﻜﻢ ﻟﻄﺎل ﺷﺮﺣﻪ
 إﻟﻰ أن،وﻟﻢ أزل أﺗﻔﺮج ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ
وﻗﻔﺖ ﻳﻮﻣ ًﺎ ﻣﻦ اﻷﻳﺎم ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺒﺤﺮ وﻓﻲ ﻳﺪي
ﻋﻜﺎز ﺣﺴﺐ ﻋﺎداﺗﻲ وإذا ﺑﻤﺮآﺐ ﻗﺪ أﻗﺒﻞ وﻓﻴﻪ ﺗﺠﺎر
.آﺜﻴﺮون
 وﻃﻮى اﻟﺮﻳﺲ،ﻓﻠﻤﺎ وﺻﻞ إﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ وﻓﺮﺿﺘﻪ
ﻗﻠﻮﻋﻪ وأرﺳﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ وﻣﺪ اﻟﺴﻘﺎﻟﺔ واﻃﻠﻊ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
 وأﺑﻄﺄوا ﻓﻲ،ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺮآﺐ إﻟﻰ اﻟﺒﺮ
 ﻓﻘﻠﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ،ﺗﻄﻠﻴﻌﻪ وأﻧﺎ واﻗﻒ أآﺘﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ
اﻟﻤﺮآﺐ هﻞ ﺑﻘﻲ ﻓﻲ ﻣﺮآﺒﻚ ﺷﻲء ﻓﻘﺎل ﻧﻌﻢ ﻳﺎ ﺳﻴﺪي
ﻣﻌﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺑﻄﻦ اﻟﻤﺮآﺐ وﻟﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻏﺮق
ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻧﺤﻦ ﻗﺎدﻣﻮن ﻓﻲ
 وأدرك ﺷﻬﺮزاد اﻟﺼﺒﺎح ﻓﺴﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم،اﻟﺒﺤﺮ
.اﻟﻤﺒﺎح

я в этом путешествии много чудес и диковин, но
если бы я стал вам о них рассказывать, рассказ
бы затянулся.
И я осматривал эти острова и то, что на них
было, и однажды я остановился у моря, держа,
как всегда, в руке посох, и вдруг приблизился
большой корабль, где было много купцов.
И когда корабль пришел в гавань города и
подплыл к пристани, капитан свернул паруса и
пристал у берегу и спустил сходни, и матросы
стали переносить на сушу все, что было на
корабле, и замешкались, вынося товары, а я
стоял и записывал их. "Осталось ли у тебя еще
что-нибудь на корабле?" - спросил я капитана
корабля, и тот ответил: "Да, о господин мой, у
меня есть товары в трюме корабля, но их
владелец утонул в море около одного из
островов, когда мы ехали по морю,

وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺨﻤﺴﻤﺎﺋﺔ
 أن اﻟﺮﻳﺲ ﻗﺎل، ﺑﻠﻐﻨﻲ أﻳﻬﺎ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﺴﻌﻴﺪ:ﻗﺎﻟﺖ
ﻟﻠﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي أن ﺻﺎﺣﺐ هﺬﻩ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻏﺮق
 ﻓﻐﺮﺿﻨﺎ أﻧﻨﺎ ﻧﺒﻴﻌﻬﺎ وﻧﺄﺧﺬ،وﺻﺎرت ﺑﻀﺎﺋﻌﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻷﺟﻞ أن ﻧﻮﺻﻠﻪ إﻟﻰ أهﻠﻪ ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد دار
 ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻠﺮﻳﺲ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﺳﻢ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ،اﻟﺴﻼم
 ﻓﻘﺎل اﺳﻤﻪ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي وﻗﺪ،ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
.ﻏﺮق ﻣﻌﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻠﻤﺎ ﺳﻤﻌﺖ آﻼﻣﻪ ﺣﻘﻘﺖ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ ﻓﻌﺮﻓﺘﻪ وﺻﺮﺧﺖ
ﻋﻠﻴﻪ ﺻﺮﺧﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ وﻗﻠﺖ ﻳﺎ رﻳﺲ اﻋﻠﻢ أﻧﻲ أﻧﺎ
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ذآﺮﺗﻬﺎ
وأﻧﺎ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي اﻟﺬي ﻧﺰﻟﺖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮآﺐ ﻓﻲ
اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻣﻊ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﺰل ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎر وﻟﻤﺎ ﺗﺤﺮآﺖ
اﻟﺴﻤﻜﺔ اﻟﺘﻲ آﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺻﺤﺖ أﺗﺖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻃﻠﻊ ﻣﻦ
ﻃﻠﻊ وﻏﺮق اﻟﺒﺎﻗﻲ وآﻨﺖ أﻧﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﻏﺮق وﻟﻜﻦ
اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻠﻤﻨﻲ وﻧﺠﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻐﺮق ﺑﻘﻄﻌﺔ آﺒﻴﺮة ﻣﻦ
.اﻟﻘﻄﻊ اﻟﺘﻲ آﺎن اﻟﺮآﺎب ﻳﻐﺴﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ
ﻓﺮآﺒﺘﻬﺎ وﺻﺮت أرﻓﺲ ﺑﺮﺟﻠﻲ وﺳﺎﻋﺪﻧﻲ اﻟﺮﻳﺢ
واﻟﻤﻮج إﻟﻰ أن وﺻﻠﺖ إﻟﻰ هﺬﻩ اﻟﺠﺰﻳﺮة ﻓﻄﻠﻌﺖ ﻓﻴﻬﺎ
وأﻋﺎﻧﻨﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺴﻴﺎس اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻬﺮﺟﺎن
ﻓﺄﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﻘﺼﺘﻲ ﻓﺄﻧﻌﻢ ﻋﻠﻲ وﺟﻌﻠﻨﻲ آﺎﺗﺒ ًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﻨﺎء
 ﻓﺼﺮت أﻧﺘﻔﻊ ﺑﺨﺪﻣﺘﻪ وﺻﺎر ﻟﻲ ﻋﻨﺪﻩ،هﺬﻩ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
ﻗﺒﻮل وهﺬﻩ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﻣﻌﻚ

и его товары остались у нас на хранение.
Мы хотим их продать и получить сведения об их
цене, чтобы доставить плату за них его родным
в городе Багдаде, обители мира". - "Как зовут
этого человека, владельца товаров?" - спросил я
капитана; и он сказал: "Его зовут Синдбадмореход, и он утонул в море".
И, услышав слова капитана, я как следует
вгляделся в него и узнал его и вскрикнул
великим криком и сказал: "О капитан, знай, что
это я - владелец товаров, о которых ты
упомянул. Я - Синдбад-мореход, который сошел
с корабля на остров со всеми теми купцами, что
сошли, и когда зашевелилась рыба, на которой
мы были, ты закричал нам, и взошли на корабль
те, кто взошел, а остальные потонули. Я был из
числа утопавших, но Аллах великий сохранил
меня и спас от потопления, послав мне большое
корыто из числа тех, в которых путники
стирали. Я сел в него и стал отталкиваться
ногами, и ветер и волны помогали мне, пока я не
достиг этого острова; и я вышел на него, и
Аллах великий помог мне, и я встретил
конюхов царя аль-Михрджана, и они взяли меня
с собой и привезли в этот город. Они ввели меня
к царю аль-Михрджану, и я рассказал ему свою
историю, и царь оказал мне милость и сделал
меня писцом в гавани этого города, и стал
извлекать пользу из службы его, и был он со
мною приветлив. А эти товары, которые с тобой,
й
"

ﺑﻀﺎﺋﻌﻲ ورزﻗﻲ

ﻗﺎل اﻟﺮﻳﺲ ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻣﺎ
ﺑﻘﻲ ﻷﺣﺪ أﻣﺎﻧﺔ وﻻ ذﻣﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
ﻳﺎ رﻳﺲ ﻣﺎ ﺳﺒﺐ ذﻟﻚ وأﻧﻚ ﺳﻤﻌﺘﻨﻲ أﺧﺒﺮﺗﻚ ﺑﻘﺼﺘﻲ
ﻓﻘﺎل اﻟﺮﻳﺲ ﻷﻧﻚ ﺳﻤﻌﺘﻨﻲ أﻗﻮل أن ﻣﻌﻲ ﺑﻀﺎﺋﻊ
ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻏﺮق
،ﻓﺘﺮﻳﺪ أن ﺗﺄﺧﺬهﺎ ﺑﻼ ﺣﻖ وهﺬا ﺣﺮام ﻋﻠﻴﻚ
ﻓﺈﻧﻨﺎ رأﻳﻨﺎﻩ ﻟﻤﺎ ﻏﺮق وآﺎن ﻣﻌﻪ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺮآﺎب
آﺜﻴﺮون وﻣﺎ ﻧﺠﺎ ﻣﻨﻬﻢ أﺣﺪ ﻓﻜﻴﻒ ﺗﺪﻋﻲ أﻧﻚ أﻧﺖ
.ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ ﻳﺎ رﻳﺲ اﺳﻤﻊ ﻗﺼﺘﻲ واﻓﻬﻢ آﻼﻣﻲ ﻳﻈﻬﺮ ﻟﻚ
 ﻓﺈن اﻟﻜﺬب ﺳﻴﻤﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻴﻦ ﺛﻢ إﻧﻲ ﺣﻜﻴﺖ،ﺻﺪﻗﻲ
ﻟﻠﺮﻳﺲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﺎن ﻣﻨﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﻦ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻌﻪ ﻣﻦ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد إﻟﻰ أن وﺻﻠﻨﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﺘﻲ ﻏﺮﻗﻨﺎ
 ﻓﻌﻨﺪ، وأﺧﺒﺮﺗﻪ ﺑﺒﻌﺾ أﺣﻮال ﺟﺮت ﺑﻴﻨﻲ وﺑﻴﻨﻪ،ﻓﻴﻬﺎ
ذﻟﻚ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺮﻳﺲ واﻟﺘﺠﺎر ﻣﻦ ﺻﺪﻗﻲ ﻓﻌﺮﻓﻮﻧﻲ
،وهﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ
وﻗﺎﻟﻮا ﺟﻤﻴﻌ ًﺎ واﷲ ﻣﺎ آﻨﺎ ﻧﺼﺪق ﺑﺄﻧﻚ ﻧﺠﻮت ﻣﻦ
اﻟﻐﺮق وﻟﻜﻦ رزﻗﻚ اﷲ ﻋﻤﺮًا ﺟﺪﻳﺪًا
ﺛﻢ إﻧﻬﻢ أﻋﻄﻮﻧﻲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻓﻮﺟﺪت اﺳﻤﻲ ﻣﻜﺘﻮﺑ ًﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ
 ﻓﻔﺘﺤﺘﻬﺎ،وﻟﻢ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻲء
وأﺧﺮﺟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ ﻧﻔﻴﺴ ًﺎ ﻏﺎﻟﻲ اﻟﺜﻤﻦ وﺣﻤﻠﺘﻪ ﻣﻌﻲ
ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﺮآﺐ وﻃﻠﻌﺖ ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ
 وأﻋﻠﻤﺖ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﺄن هﺬا اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺬي آﻨﺖ ﻓﻴﻪ،اﻟﻬﺪﻳﺔ
وأﺧﺒﺮﺗﻪ أن ﺑﻀﺎﺋﻌﻲ وﺻﻠﺖ إﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎم واﻟﻜﻤﺎل وأن
.هﺬﻩ اﻟﻬﺪﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ
 وﻇﻬﺮ ﻟﻪ،ﻓﺘﻌﺠﺐ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻷﻣﺮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺠﺐ
ﺻﺪﻗﻲ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻗﻠﺘﻪ وﻗﺪ أﺣﺒﻨﻲ ﻣﺤﺒﺔ ﺷﺪﻳﺪة
وأآﺮﻣﻨﻲ إآﺮاﻣ ًﺎ زاﺋﺪًا ووهﺐ ﻟﻲ ﺷﻴﺌ ًﺎ آﺜﻴﺮًا ﻓﻲ ﻧﻈﻴﺮ
هﺪﻳﺘﻲ
ﺛﻢ ﺑﻌﺖ ﺣﻤﻮﻟﺘﻲ وﻣﺎ آﺎن ﻣﻌﻲ ﻣﻦ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

- мои товары и мой достаток..."
И Шахразаду застигло утро, и она
прекратила дозволенные речи.
Пятьсот сорок вторая ночь
Когда же настала пятьсот сорок вторая ночь,
она сказала: "Дошло до меня, о счастливый
царь, что, когда Синдбад-мореход сказал
капитану: "Эти товары, которые у тебя, - мои
товары и мой достаток", - капитан воскликнул:
"Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха,
высокого, великого! Не осталось ни у кого ни
честности, ни совести!" –
"О капитан, - спросил я его, - почему ты так
говоришь? Ты ведь слышал, как я рассказал тебе
мою историю". - "А потому, - отвечал капитан, что ты слышал, как я говорил, что у меня есть
товары, владелец которых утонул, и ты хочешь
их взять, не имея права, а это для тебя запретно.
Мы видели его, когда он тонул, и с ним было
много путников, ни один из которых не спасся.
Как же ты утверждаешь, что ты - владелец этих
товаров?"
- "О капитан, выслушай мою историю и пойми
мои слова, - моя правдивость станет тебе ясна,
ибо, поистине, ложь-черта лицемеров", - сказал
я и затем рассказал капитану все, что со мной
случилось с тех пор, как я выехал с ним из
города Багдада и пока мы не достигли того
острова, около которого потонули, и рассказал о
некоторых обстоятельствах, случившихся у
меня с ним; и тогда капитан и купцы уверились
в моей правдивости и узнали меня и поздравили
меня со спасением, и все сказали: "Клянемся
Аллахом, мы не верили, что ты спасся от
потопления, но Аллах наделил тебя новой
жизнью!"
И затем они отдали мне мои товары, и я
увидел, что мое имя написано на них и из них
ничего не отсутствует. И я развернул товары и
вынул кое-что прекрасное и дорогое ценой, и
матросы корабля снесли это за мной и принесли
к царю как подарок. Я осведомил царя о том, что
это тот корабль, на котором я был, и рассказал,
что мои товары пришли ко мне в целости и
полностью и что этот подарок взят из них;
и царь удивился этому до крайней степени, и
ему стала ясна моя правдивость во всем, что я
говорил. И царь полюбил меня сильной
любовью и оказал мне большое уважение, и он
подарил мне много вещей взамен моего подарка.
И затем я продал мои тюки и те товары, которые
были со мной,

وآﺴﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻴﺌ ًﺎ آﺜﻴﺮًا واﺷﺘﺮﻳﺖ ﺑﻀﺎﻋﺔ وأﺳﺒﺎﺑ ًﺎ
.وﻣﺘﺎﻋ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ
 ﺷﺤﻨﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﺎن،وﻟﻤﺎ أراد ﺗﺠﺎر اﻟﻤﺮآﺐ اﻟﺴﻔﺮ
ﻣﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺮآﺐ ودﺧﻠﺖ ﻋﻨﺪ اﻟﻤﻠﻚ وﺷﻜﺮﺗﻪ ﻋﻠﻰ
 ﺛﻢ اﺳﺘﺄذﻧﺘﻪ ﻓﻲ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﻼدي،ﻓﻀﻠﻪ وإﺣﺴﺎﻧﻪ
وأهﻠﻲ
ﻓﻮدﻋﻨﻲ وأﻋﻄﺎﻧﻲ ﺷﻴﺌ ًﺎ آﺜﻴﺮًا ﻋﻨﺪ ﺳﻔﺮي ﻣﻦ ﻣﺘﺎع
ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﻓﻮدﻋﺘﻪ وﻧﺰﻟﺖ اﻟﻤﺮآﺐ وﺳﺎﻓﺮﻧﺎ ﺑﺈذن اﷲ
،ﺗﻌﺎﻟﻰ
وﺧﺪﻣﻨﺎ اﻟﺴﻌﺪ وﺳﺎﻋﺪﺗﻨﺎ اﻟﻤﻘﺎدﻳﺮ وﻟﻢ ﻧﺰل ﻣﺴﺎﻓﺮﻳﻦ
ﻼ وﻧﻬﺎرًا إﻟﻰ أن وﺻﻠﻨﺎ ﺑﺎﻟﺴﻼﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺼﺮة
ً ﻟﻴ
ﻼ وﻗﺪ ﻓﺮﺣﺖ
ً وﻃﻠﻌﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ وأﻗﻤﻨﺎ ﻓﻴﻬﺎ زﻣﻨ ًﺎ ﻗﻠﻴ
.ﺑﺴﻼﻣﺘﻲ وﻋﻮدﺗﻲ إﻟﻰ ﺑﻼدي
وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺗﻮﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﻐﺪاد دار اﻟﺴﻼم وﻣﻌﻲ
اﻟﺤﻤﻮل واﻟﻤﺘﺎع واﻷﺳﺒﺎب ﺷﻲء آﺜﻴﺮ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ
ﺛﻢ ﺟﺌﺖ إﻟﻰ ﺣﺎرﺗﻲ ودﺧﻠﺖ ﺑﻴﺘﻲ وﻗﺪ ﺟﺎء ﺟﻤﻴﻊ أهﻠﻲ
وأﺻﺤﺎﺑﻲ ﺛﻢ إﻧﻲ اﺷﺘﺮﻳﺖ ﻟﻲ ﺧﺪﻣ ًﺎ وﺣﺸﻤ ًﺎ وﻣﻤﺎﻟﻴﻚ
وﺳﺮاري وﻋﺒﻴﺪًا ﺣﺘﻰ ﺻﺎر
 واﺷﺘﺮﻳﺖ ﻟﻲ دورًا وأﻣﺎآﻦ،ﻋﻨﺪي ﺷﻲء آﺜﻴﺮ
وﻋﻘﺎرًا أآﺜﺮ ﻣﻦ اﻷول ﺛﻢ إﻧﻲ ﻋﺎﺷﺮت اﻷﺻﺤﺎب
وراﻓﻘﺖ اﻟﺨﻼن وﺻﺮت أآﺜﺮ ﻣﻤﺎ آﻨﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ
اﻟﺰﻣﻦ اﻷول وﻧﺴﻴﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ آﻨﺖ ﻗﺎﺳﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺐ
واﻟﻐﺮﺑﺔ واﻟﻤﺸﻘﺔ وأهﻮال اﻟﺴﻔﺮ
واﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﺎﻟﻠﺬات واﻟﻤﺴﺮات واﻟﻤﺂآﻞ اﻟﻄﻴﺒﺔ
 وهﺬا ﻣﺎ. وﻟﻢ أزل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ،واﻟﻤﺸﺎرب اﻟﻨﻔﻴﺴﺔ
 وﻓﻲ ﻏﺪ إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ،آﺎن ﻓﻲ أول ﺳﻔﺮاﺗﻲ
.أﺣﻜﻲ ﻟﻜﻢ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﻊ ﺳﻔﺮات
ﺛﻢ إن اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي ﻋﺸﻰ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺮي ﻋﻨﺪﻩ
وأﻣﺮ ﻟﻪ ﺑﻤﺎﺋﺔ ﻣﺜﻘﺎل ذهﺒ ًﺎ وﻗﺎل ﻟﻪ ﺁﻧﺴﺘﻨﺎ ﻓﻲ هﺬا
 ﻓﺸﻜﺮﻩ اﻟﺤﻤﺎل وأﺧﺬ ﻣﻌﻪ ﻣﺎ وهﺒﻪ ﻟﻪ،اﻟﻨﻬﺎر
 وهﻮ ﻣﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﻊ وﻣﺎ،واﻧﺼﺮف إﻟﻰ ﺣﺎل ﺳﺒﻴﻠﻪ
ﻳﺠﺮي ﻟﻠﻨﺎس وﻳﺘﻌﺠﺐ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻌﺠﺐ وﻧﺎم ﺗﻠﻚ اﻟﻠﻴﻠﺔ ﻓﻲ
.ﻣﻨﺰﻟﻪ
وﻟﻤﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺼﺒﺎح ﺟﺎء إﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي
ودﺧﻞ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺮﺣﺐ ﺑﻪ وأآﺮﻣﻪ وأﺟﻠﺴﻪ ﻋﻨﺪﻩ وﻟﻤﺎ
ﺣﻀﺮ ﺑﻘﻴﺔ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻗﺪم ﻟﻬﻢ اﻟﻄﻌﺎم واﻟﺸﺮاب وﻗﺪ
،ﺻﻔﺎ ﻟﻬﻢ اﻟﻮﻗﺖ وﺣﺼﻞ ﻟﻬﻢ اﻟﻄﺮب

и получил большую прибыль. Я купил в этом
городе товары, вещи и припасы,
и когда купцы с корабля захотели отправиться
в путь, я погрузил все, что у меня было, на
корабль и, войдя к царю, поблагодарил его за
его милости и благодеяния и попросил у него
разрешения отправиться в мою страну, к
родным. И царь простился со мной и подарил
мне, когда я уезжал, много добра из товаров
этого города, и я простился с ним и сошел на
корабль, и мы отправились с соизволения
Аллаха великого. И служило нам счастье, и
помогала нам судьба, и мы ехали ночью и днем,
пока благополучно не прибыли в город Басру. И
мы высадились в этом городе и пробыли там
недолгое время, и я радовался моему спасению и
возвращению в мою страну.
После этого я отправился в город Багдад,
обитель мира (а со мной было много тюков,
вещей и товаров, имевших большую ценность), и
пришел в свой квартал, и пришел к себе домой,
и явились все мои родные, и товарищи, и друзья.
И потом я купил себе слуг, прислужников,
невольников, рабынь и рабов, и оказалось их у
меня множество, и накупил домов, земель и
поместий больше, чем было у меня прежде, и
стал водиться с друзьями и дружить с
товарищами усерднее, чем в первое время, и
забыл все, что вытерпел: и усталость, и
пребывание на чужбине, и труды, и ужасы пути.
И я развлекался наслаждениями и радостями, и
прекрасной едой, и дорогими напитками и
продолжал жить таким образом. И вот что было
со мной в мое первое путешествие. А завтра,
если захочет Аллах великий, я расскажу вам
повесть о втором из семи путешествий".
Потом Синдбад-мореход дал Синдбаду
сухопутному у себя поужинать и приказал
выдать ему сто мискалей золотом и сказал ему:
"Ты развеселил нас сегодня"; и носильщик
поблагодарил его и взял то, что он ему подарил,
и ушел своей дорогой, раздумывая о том, что
бывает и случается с людьми, и удивляясь до
крайней степени. Он проспал эту ночь в своем
доме,
а когда наступило утро, отправился в дом
Синдбада-морехода и вошел к нему, и тот
сказал: "Добро пожаловать!" - и оказал ему
уважение и усадил его подле себя. А когда
пришли остальные его друзья, он предложил им
кушаний и напитков, и время было для них
безоблачно, и овладел ими восторг.

ﻓﺒﺪأ اﻟﺴﻨﺪﺑﺎد اﻟﺒﺤﺮي ﺑﺎﻟﻜﻼم وﻗﺎل
اﻋﻠﻤﻮا ﻳﺎ إﺧﻮاﻧﻲ أﻧﻨﻲ آﻨﺖ ﻓﻲ أﻟﺬ ﻋﻴﺶ وأﺻﻔﻰ
.ﺳﺮور ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ذآﺮﻩ ﻟﻜﻢ ﺑﺎﻷﻣﺲ
.وأدرك ﺷﻬﺮزاد اﻟﺼﺒﺎح ﻓﺴﻜﺘﺖ ﻋﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻤﺒﺎح

И Синдбад мореход начал говорить и сказал:
РАССКАЗ О ВТОРОМ ПУТЕШЕСТВИИ
Знайте, о братья, что жил я сладостнейшей
жизнью и испытывал безоблачную радость, как
я уже рассказывал вам вчера..."
И Шахразаду застигло утро, и она прекратила
дозволенные речи.
(Перевод – М. Салье)

