
 

Ты скажешь, эта жизнь - одно мгновенье. 

Её цени, в ней черпай вдохновенье. 

Как проведёшь её, так и пройдёт, 

Не забывай: она - твоё творенье.    

Омар Хайям  

Лушие рубайи 

 

От продюсерского Центра  «21 Век» и великой Царицы Шахаманской  

еще один подарок приятный, еще одна неизвестная сказка Шахерезады  или 

«21 причина посетить праздник «Великий шелковый путь» 
 

И встретились три брата на пересечении пути, трех границ стран разных, и воспросили они 

друг друга и небеса заодно, дабы указали на дорогу  им, путь домой к себе, на родину, с тем, 

чтобы возрадовался дух их, усладились души неуемные, удовлетворились тела их жаждущие. 

 

 И показан был путь им, и путь этот был назван Великим шелковым путем. И раздался гром в 

этот момент, и вспышка молнии освещала им дорогу. И шли они по этому пути 21 день, 

истоптали 21 пару башмаков и съели за время странствования 21 шашлык-машлык, запив их 

20 пиалой чая зеленого, а 21-ую не дали им, а  в конце пути обещали как награду за 

странствия. И тут встретились им Али-Баба и 21 разбойник и последовали они вместе со 

странниками, дабы восполнилась команда их прежним числом сказочным.   

И по морю плыл Синдбад-мореход, и надули моряки паруса свои и взяли с собой всех 

путешествующих. И проплывали они мимо берега,  и сидел на берегу рыбак один, и тер он 

сосуд медный, а в сосуде – могучий чародей, джинн заточенный, без малого две тысячи лет. 

Этот джинн поклялся осчастливить того, кто в путь его с собой возьмет, на ярмарку 

диковинную, где волшебную лампу Алладина в хорошие руки отдать можно... Обещал он за 

это обогатить, открыть все сокровища земли, сделать могущественнейшим из султанов и 

сверх всего выполнить ещё 21 желание... Ибо ведал джинн, что получит он, ибо знал чародей, 

где праздник есть. 

И на 21 день взмолились странники к небесам, дабы поведовал им Бог тайну Великую о 

числе волшебном, всю дорогу их преследовавшему. И сжалился Бог над ними, и открыл он 

им очи на свет истинный. И развернулись все они в сторону солнца и увидели людей 

празднующих, торговцев и ремесленников, музыкантов и поэтов, увидели они людей, 

празднующих жизнь саму.  И было им передано: 

«Для всех, кому интересно побывать «на Востоке», познакомиться ближе с восточной 

культурой, отведать вкусной кухни и диковинных напитков, полностью окунуться с головой 

в атмосферу восточного праздника!  

Прогулки  на «горных вездеходах»- осликах, достойнейших из достойнейших животных, а 

также на настоящих вездеходах;  

незабываемые воздушные эксурсии на самолетах и дирижаблях, 

караваны верблюдов,  

беспроигрышная лотерея и много других сюрпризов, которые начинаются с приветствия в 

интернациональных костюмах очаровательных девушек с чашками душистого и белого чая. 

Аппетитные шашлыки, ароматные манты и самбуса, рассыпчатый и душистый плов,  

дымляна, манты, лагман, казан-кебаб... Лишь небольшой перечень доступных 

гастрономических удовольствий.  

На «Восточном базаре» и вода, как бриллиантовые ручьи, и еда, как божественный нектар 

 и праздник, как еще одно настоящее приключение Синдбада Морехода!  

 

 

...И были переданы нам причины эти, из уст в уста, и дополнялись они от рассказчика к 



рассказчику, но число их оставалось неизменным... И пополнилась чаша явствами 

диковинными, сума Дарами Восточными, а палатки торговцев  странниками - покупателями... 

и взыграла музыка и нашли друг друга ищущие... И потянулись люди туда вновь... По 

Великому шелковому пути 8 сентября 2018 года. 

 

 

  

 


