Аннотация
А почему бы на время не забыть о заботах, рутине и серых буднях? Почему бы не сделать паузу и
отдохнуть, почитав что-нибудь для души? Мы предлагаем вам очень действенную терапию — сказочную! У
вас в руках — «Волшебный источник» — самая сказочная книжная серия, в которой собраны наиболее
известные и любимые сказки народов всего мира. На страницах изданий серии вам откроется волшебный
мир английских, арабских, датских, индийских, немецких, французских, украинских, японских, конечно же,
русских и многих других сказок.
Вашему вниманию предлагается открыть удивительный и загадочный мир китайских сказок, легенд и
былей, прикоснуться к традициям и верованиям одной из самых древних мировых цивилизаций.

Влаc Дорошевич
Награды
Китайская сказка
При дворе, ведь, любят делать шум, хотя, по этикету, и полагается полнейшая тишина.
В Пекине однажды случилось следующее происшествие. Богдыхан Юн-Хо-Зан проснулся поздно и в
дурном расположении духа.
Он призвал к себе главного евнуха и сказал:
— Сегодня я проспал доклад моих приближенных и не мог сделать распоряжений, как управлять
страной. Вместе с тем я проспал и утреннюю молитву, — и души предков огорчены теперь, сердятся и,
наверное, нашлют несчастья на Китай и на меня. И все эти беспорядки на земле и на небе происходят оттого,
что какой-то зверь сегодня всю ночь рычал в саду у моего окна и мешал мне спать.
Главный евнух задрожал всем телом и сказал:
— Уж не забрался ли как-нибудь тигр?!
Но богдыхан пожал плечами и ответил:
— Ты вечно сочиняешь страхи и ужасы там, где их нет. Это не был тигр. Рычание было куда тише.
— Не был ли в таком случае это осел? — воскликнул евнух. — Он кричит тоже пренеприятно!
— Нет! — подумав, заметил богдыхан. — Это не был и крик осла. Я знаю, как кричит осел. Это было
гораздо, гораздо тише. Зверь рычал вот так. Я хорошо запомнил.
И богдыхан показал, как рычал неизвестный зверь.
— Хорошо! — сказал главный евнух. — Прикажу сейчас созвать всех наших ученых. Пусть призовут на
помощь все-все свои знания, пусть пороются в книгах, старых и современных, — и решат, что это был за
зверь!
С этими словами он после бесчисленных поклонов удалился, отправился преспокойно к себе, попил
чаю, повалялся в постели и часа через три явился к богдыхану и сказал:
— Ученые оказались на высоте своего звания и разгадали загадку. Животное, которое не давало тебе
спать, сын неба, известно, ученым под именем — лягушки. Это — одно из самых хитрых животных, какие
только существуют на свете. Оно живет в траве, — и, чтобы не быть пойманным, нарочно отличается
маленькими размерами, крайней быстротой в движениях и имеет зеленый цвет!
— Да! При таких условиях очень трудно поймать это животное в траве! — сказал богдыхан. — Тем не
менее, я очень хотел бы, чтоб вы постарались. Поймайте, убейте, — вообще сделайте что-нибудь такое, чтоб
я мог спать, молиться и заниматься делами.
— Желанье, как видишь сам, сын неба, почти неисполнимое! воскликнул главный евнух. — Тем не
менее, мы приложим все наши силы, всю нашу энергию, призовем на помощь все силы нашего рассудка, и,
может быть, любовь и преданность к тебе помогут нам с честью выполнить задачу!
— Благодарю заранее! — сказал тронутый богдыхан. — Передай всем, что сумею наградить усердие
каждого.
Главный евнух отдал положенное число поклонов, вышел и сказал младшему евнуху:
— Там, в саду, завелась лягушка. Скажи, чтоб ее поймали и убили!
Младший евнух передал приказание смотрителю дворца, смотритель дворца — садовнику, садовник —
начальнику роз, начальник роз старшему поливальщику, старший поливальщик призвал рабочего Тун-Ли и
сказал ему:
— Пойди и поймай лягушку!
Тун-Ли пошел в сад, поймал лягушку, прыгавшую по дорожке, взял ее за задние лапки, ударил головкой
о камень, принес и положил:
— Пожалуйте!
Старший поливальщик отнес лягушку начальнику роз, начальник роз садовнику, садовник —
смотрителю дворца, смотритель дворца — младшему евнуху, младший евнух принес ее к старшему:
— Вот лягушка! Поймана и убита!
Но старший евнух сказал:
— Ну, нет! Это было бы чересчур просто! И приказал бить в самый большой гонг и созывать всех
служащих при дворце. Охотников, стражу, войска, евнухов и жрецов.
Поднялась страшная суматоха.
Богдыхан видел из окна, как прошел начальник охотников и полюбовался его вооружением.
На начальнике охотников были надеты латы, за поясом торчало до десяти кинжалов. На нем было два
меча: один висел с левого бока, другой с правого, на случай, если бы первый сломался. В одной руке было у
него копье с красными перьями, в другой — лук из черного дерева со страшно тугой тетивой. За плечами у
него висело два колчана со стрелами. На одном крупными буквами было написано:

