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.

Человек правды
Персидская сказка
Шах Дали-Аббас любил благородные и возвышающие душу забавы.
Любил карабкаться по неприступным отвесным скалам, подбираясь к турам, чутким и пугливым.
Любил, распластавшись с лошадью в воздухе, перелетать через пропасти, несясь за горными козами. Любил,
прислонившись спиной к дереву, затая дыхание, ждать, как из густого кустарника с ревом, поднявшись на
задние лапы, вылезет огромный черный медведь, спугнутый воплями загонщиков. Любил рыскать по
прибрежным тростникам, поднимать яростных полосатых тигров.
Наслажденье для шаха было смотреть, как сокол, взвившись к самому солнцу, камнем падал на белую
голубку и как летели из-под него белые перья, сверкая на солнце, словно снег. Или как могучий беркут,
описав в воздухе круг, бросался на бежавшую вприпрыжку в густой траве красную лисицу. Собаки, копчики
и ястребы шаха славились даже у соседних народов.
Не проходило ни одной новой луны без того, чтоб шах не ездил куда-нибудь на охоту.
И тогда приближенные шаха летели заранее в провинцию, которую назначал шах для охоты, и говорили
тамошнему правителю:
— Торжествуй! Неслыханная радость выпадает на долю твоей области! В такой-то день два солнца
взойдут у тебя в области. Шах едет к тебе на охоту.
Правитель хватался за голову:
— Аллах! И поспать-то не дадут порядком! Вот жизнь! Лучше умереть! Гораздо спокойнее! Наказанье
мне от аллаха! Прогневал!
Слуги правителя скакали по селеньям:
— Эй, вы! Дурачье! Бросайте-ка ваши низкие занятия! Довольно вам пахать, сеять, стричь ваших
паршивых овец! Кидайте нивы, дома, стада! Будет заботиться о поддержании вашей ничтожной жизни! Есть
занятие повозвышеннее! Сам шах едет в нашу область! Идите проводить дороги, строить мосты,
прокладывать тропинки!
И к приезду шаха узнать нельзя было области.
Шах ехал по широкой дороге, по которой спокойно проезжали шестеро всадников в ряд. Через пропасти
висели мосты.
Даже на самые неприступные скалы вели тропинки. А по краям дороги стояли поселяне, одетые, как
только могли, лучше. У многих были на головах даже зеленые чалмы 1 . Нарочно заставляли надевать, —
будто бы эти люди были в Мекке.
Когда шах возвращался с охоты к себе в Тегеран, он первым долгом шел в мечеть и благодарил аллаха:
— Научи меня таким словам, чтоб я мог достойно возблагодарить тебя, премудрый! Все в моей стране
хорошо и устроено. Даже на неприступных скалах есть дороги! А народ так благочестив и так зажиточен, что
на каждом шагу встречаешь людей, которые ходили в Мекку. Есть ли счастье выше, как владеть страной, где
все так хорошо? И это высшее счастье ты послал мне, недостойному, великий аллах!
Затем шах шел в свой гарем, где соскучившиеся без него жены и невольницы, одна перед другой,
старались петь и плясать, как можно соблазнительнее, каждая суля ему как можно больше наслаждений. Шах
смотрел на них и думал:
— Фатьма что-то растолстела. И танцует уж неповоротливо! Пошлю-ка я ее в подарок правителю
области, в которой был сейчас на охоте. Я от некрасивой бабы избавлюсь, а ему она доставит счастье. И мне
удовольствие, и ему честь!
Или шел в свою сокровищницу и кричал:
— Опять развели моль! Опять летают эти мотыльки вашей лености! Давно на колу никто не сидел!
Выберите-ка хороший ковер, поеденный молью! Я пошлю его правителю области, где охотился!
Или просто призывал к себе евнуха:
— Пойди-ка в дом, где хранится мое оружие. Посмотри-ка там, нет ли лука какого, который
надломился. Пошли его от меня в подарок правителю области, где я теперь был. Пусть стреляет с
осторожностью!
Вообще награждал, как может награждать шах. И притом мудрый. И себе не в ущерб, и другому в
удовольствие.
Правил в те времена одной из провинций Керим. Человек, которого никто не любил. Все терпеть не
могли. Умному он говорил:
1 У многих были на головах даже зеленые чалмы, как будто бы эти люди были в Мекке. — Мусульмане-сунниты, посетившие
место их паломничества, священный город Мекку (Саудовская Аравия), в знак отличия от других носили зеленую чалму (зеленый
— священный цвет мусульман, цвет знамени пророка).

