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Ковёр-самолёт

А
иша готовилась к празднованию своего шестого дня 
рождения. Мать Аиши обычно рассказывала ей сказки на 
ночь. Но болезнь мамы стала утомлять ее сильнее обычного, 

и в последнее время она не могла рассказывать свои истории. Даже 
любимые истории из «Арабских ночей».

Пустыня была таким загадочным местом, где могло произойти 
все, что угодно. Аише было грустно, потому что без сказки на ночь 
она не могла заснуть. Итак, она загадала желание! Она открыла 
окно своей комнаты, посмотрела в небо и сказала: «Меня зовут 
Аиша, я хочу быстро заснуть и видеть красивые сны». Луна светила 
так ярко. Казалось, она улыбается маленькой девочке, будто её 
желание было услышано. Аиша легла в постель. Она положила 
голову на подушку, которая была такой мягкой, что казалось, будто 
она спит на тысячах и тысячах ватных шариках.

Аиша 

в Царстве Грез

Ана Штжелжа

Сербия



2

Вся комната спокойно спала вместе с маленькой Аишей. Но 
недолго. Внезапно стены начали дрожать, книжная полка начала 
выдвигаться вперед, и на стене появились танцующие тени. В 
конце концов все прекратилось. Аиша все еще крепко спала, но 
в ее комнате царил беспорядок. Всё было перевернуто с ног на 
голову. Книги валялись на полу, все, кроме одной. Это была книга 
«Тысяча и одна ночь». Страницы книги начали пролистываться 
так быстро, что Аиша проснулась. Девочка была в замешательстве. 
Все еще сонная, она встала и удивилась, увидев свою комнату. 
Она включила свет и сразу же заметила книгу, страницы которой 
перелистывались сами собой.

Окно в комнате Аиши распахнулось от порыва сильного ветра. 
Аиша подошла к окну, и ее большим карим глазам открылось 
удивительное зрелище. Это был ковер, большой и разноцветный, с 
кисточками, похожими на те, что она видела в доме своей бабушки. 
На ковре сидел мальчик, внешность которого напомнила Аише 
Аладдина, героя историй, которые ее мама рассказывала ей перед 
сном.

— Привет, Аиша. Я Аладдин.
— Откуда ты знаешь мое имя? — застенчиво спросила Аиша.
— Луна прошептала мне его. Ты загадала желание, не так ли? 

Я здесь для того, чтобы осуществить его. Ты готова отправиться в 
приключение?

— Куда? — спросила Аиша.
— В Волшебную пустыню, — ответил Аладдин.
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Волшебная пустыня

Аладдин доставил Аишу в Волшебную пустыню. Ковёр 
благополучно приземлился в самом сердце большой аравийской 
пустыни. Как ни странно, был день, а не ночь. Песок в этой 
безграничной пустыне был золотистым, а вдалеке он становился 
янтарного цвета, похожим на цвет четок ее отца. В знак приветствия 
маленькой Аиши в Волшебной пустыне песчаные дюны исполнили 
волшебный танец. Лицо девочки мгновенно озарилось. Ее 
внимание привлекли силуэты, движущиеся вдалеке. Аиша спросила 
Аладдина, что это, и он ответил:

— Это караваны, Айша. Бедуины едут на своих верблюдах и 
образуют караваны, когда они движутся по пустыне. Они — короли 
пустыни.

Внезапно перед ними появилась одногорбая верблюдица.
— Привет, Аиша. Я пришла поприветствовать тебя в нашей 

Волшебной пустыне.
Удивленная, Аиша спросила:
— Ты умеешь говорить?
— Да, и я также умею петь. Хочешь послушать одну из моих 

песен?
Аиша радостно кивнула.

Волшебная пустыня — вот где я живу,
Ее пески так горячи.
С караванами я путешествую без конца,
И все бедуины — мои друзья.

Аиша протянула руку и погладила белую одногорбую 
верблюдицу по грудке.
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— Мне очень нравится твоя песня. У тебя есть еще что-нибудь 
удивительное для меня? — спросила она.

— Я могла бы отвезти тебя в место, которое, я уверена, тебе 
понравится. Тебе бы этого хотелось?

Верблюдица опустилась на колени, и Аиша забралась ей 
на спину. Здесь пути Аиши и Аладдина разошлись. И вот белая 
одногорбая верблюдица привезла Аишу в чудесное место.

Радостный оазис

Верблюдица развлекала Аишу своими песнями, пока они ехали 
в Радостный оазис, который и на самом деле был замечательным 
местом посреди пустыни. Войдя в Радостный Оазис, они прошли 
между двумя рядами пальм, листья которых покачивались на ветру 
в такт песне, которую тихо напевала верблюдица. Аиша заметила 
высокую пальму, которая протягивала к ней свои листья, желая 
обнять ее. Аиша спрыгнула с верблюдицы и обхватила руками 
приветливую пальму, чувствуя все ее тепло. Финики начали падать 
со всех сторон с кроны пальмы.

— Вот, угощайся. Я надеюсь, ты любишь финики, — сказала 
пальма.

— Я люблю их. Мама всегда покупает мне финики, — сказала 
Айша.

Смакуя сладкие и вкусные фрукты, Аиша продолжала удивленно 
озираться по сторонам. Радостный оазис украшал пруд, окруженный 
оливками, инжиром, апельсинами, лимонами и другими деревьями. 
Это было место, где караваны останавливались после долгого 
и изнуряющего путешествия, чтобы освежиться. Аиша пошла к 
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пруду. Ее лицо отражалось в чистейшей воде этого Радостного 
оазиса. Вдруг Аиша увидела нечто такое, от чего у нее перехватило 
дыхание, это была фигура ее матери. Она держала на руках двух 
маленьких младенцев. Улыбка матери была такой радостной, что у 
Аиши мгновенно навернулись слезы. Она почувствовала глубокую 
печаль, потому что ее мать была больна.

— Почему ты плачешь, Аиша? Давай, поднимайся. И я отвезу 
тебя обратно к Аладдину для твоего следующего приключения, — 
крошечными пальчиками Аиша вытерла навернувшиеся на глаза 
слезы, забралась на верблюдицу, которая отвезла ее туда, где 
Аладдин отдыхал с ковром-самолётом.

Клубок Шахерезады

— Аиша, я обещал, что возьму тебя с собой в другое 
приключение. Если мы хотим войти в это королевство, нам нужно 
найти клубок неуловимой Шахерезады. Когда мы найдем его, нам 
нужно будет ухватиться за его нить, потому что это единственный 
способ проникнуть в покои этого хорошо скрытого королевства, — 
сказал Аладдин.

Аиша ответила:
— Моя мама однажды рассказала мне секрет. Если я хочу чего-

то, чего не могу получить, мне просто нужно сказать эти слова:
Когда небеса широко раскроются над нами,
Аиша будет благословлена любовью,
Она больше не будет чувствовать себя такой грустной,
И желания Аиши сбудутся.
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Как только Аиша произнесла эти слова, она увидела, как 
в одном из окон каменной башни появилась обворожительная 
Шахерезада. Она была самой очаровательной принцессой из тех, 
что встречались Аише в ее книгах. Шахерезада отпустила клубок, 
который начал разматываться, пока не достал до земли.

Вне себя от радости, Аиша ухватилась за нить Шахерезады, и 
они с Аладдином забрались в одну из комнат этого королевства. Они 
заметили позолоченную вуаль Шахерезады лишь на мгновение, 
прежде чем она исчезла. Аладдин объяснил ей, что Шахерезада 
каждый вечер рассказывает сказки своему королю.

— Точно так же, как моя мама. Я думала, что сказки 
рассказывают только детям, — сказала Аиша.

— Это правда, но Шахерезада должна рассказывать королю 
сказки, чтобы он не лишил ее жизни. Она никогда не заканчивает 
сказку и всегда оставляет его желать услышать продолжение, чтобы 
самой остаться в живых.

— Пойдем скорее, я слышал, что во дворце есть волшебная 
лампа. Пойдем и найдем ее, — сказал Аладдин.

Они поднялись по длинной каменной лестнице и подошли к 
двери, ведущей в потайную комнату. Маленькая Аиша заметила 
вырезанную на двери луну. Она провела пальцем по полумесяцу 
луны, и дверь открылась. Лунный свет снаружи сиял очень ярко, 
освещая потайную комнату. Аиша и Аладдин заметили волшебную 
лампу.
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Волшебная лампа

— Аладдин, тебе нужно потереть эту лампу.
— Нет, Аиша, ты должна это сделать. Это твое приключение.
Аиша взяла лампу в руки и энергично потерла ее. В этот 

момент помещение сильно затряслось, и перед ними появилась 
женщина-джинн.

— Привет! Благодарю, что освободила меня. Я был заточена в 
этой лампе очень долго. Я хотела бы исполнить три твоих желания 
за то, что освободила меня.

— Разве ты не должна быть мужчиной, джинн, как в сказках, 
которые читала мне моя мама? — спросила Аиша.

— Ты веришь всему, что читаешь? Меня зовут Дженни, и я к 
твоим услугам.

— Я могу загадать любые желания, какие захочу? — спросила 
Аиша

— Да! Что ты загадаешь?
Аиша сказала:
— Первое, я желаю благополучно вернуться домой. Второе, я 

хочу, чтобы моя мама оправилась от болезни.
— Хорошо, а какое твое третье желание, Аиша? — спросила 

джинн.
— Мое третье желание — взять маму в гости в эту страну грез.
Аиша и Аладдин вскоре вернулись на свой ковёр-самолёт и 

были готовы к возвращению домой.
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Возвращение домой

Аиша и Аладдин летели высоко в небе. Внизу танцевали все те 
же песчаные дюны, белая одногорбая верблюдица приветствовала 
их своей песней, а пальмы радостно махали им листьями. Айша 
облетела весь мир, как настоящая путешественница. Сцены под ней 
захватывали дух.

Когда в ее стране начался рассвет, она заметила внизу свой 
город.

— Мы дома, Аиша. Вот твоя комната.
— Спасибо тебе, Аладдин, за то, что взял меня в это 

замечательное путешествие, которое я никогда не забуду.
Аиша легла в свою кровать и мирно уснула.

* * *
— Аиша, Аишаааа… — ее разбудил нежный голос матери. 

Девочка открыла глаза и радостно воскликнула:
— Мамочка, ты выглядишь намного лучше!
— Да, моя дорогая маленькая Аиша, случилось чудо, и я 

выздоровела за одну ночь.
* * *

Когда наступила ночь, мать Аиши пришла в комнату дочки, 
чтобы почитать ей сказку на ночь, как она всегда делала прежде. 
Аиша сказала:

— Нам нужно кое-куда отправиться. Возьми меня за руку.
Айша и ее мама обнялись и улетели.
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