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.

Золотая лилия
Китайская сказка
В Китае на берегу большой реки Ян-Тзе-Кианг жил бедный рыбак Кун-Лу со своей женой. У них не
было детей, и они очень об этом горевали. Раз как-то рыбак пошел ловить рыбу и, как всегда, взял с собой
свою ручную бабу-птицу. (Как известно, у бабы-птицы, или пеликана, есть под нижней частью клюва
большой мешок. Птица складывает в него наловленную рыбу, а потом глотает ее. Китайцы используют
пеликанов для рыбной ловли, и чтобы птицы не проглатывали свою добычу, надевают им на горло узкие
ошейники.) В этот день счастье не улыбалось рыбаку. За целый день Кун-Лу наловил так мало рыбы, что
нечего было и думать везти ее на продажу, оставалось только сварить из нее похлебку для себя. Солнце стало
клониться к закату, и его косые лучи освещали печально сидевшего в своей джонке китайца. Он решил в
последний раз выпустить пеликана и потом уже плыть домой. Птица нырнула и через несколько минут
возвратилась, держа в клюве что-то большое, блестящее, золотое.
Кун-Лу пристально смотрел на пеликана и, когда тяжелая птица вскочила на край джонки, увидел, что
она держит удивительно большую и красивую рыбу, блестящую, как чистое золото, с тремя длинными
разноцветными перьями на спине. Все три пера были точно выкованы из золота. Кун-Лу задрожал.
— Такое чудо, — сказал он, — мне никогда и во сне не снилось! Продам я рыбину за большие деньги.
Ну, спасибо тебе, пеликанчик.
И он с радостью вынул трепетавшую рыбу из клюва птицы. Но чудо тем не кончилось. Как только рыба
очутилась в руках Кун-Лу, она раскрыла рот и заговорила голосом тихим, как шуршание речного тростника.
— Отпусти меня, добрый человек, ты не пожалеешь об этом. В благодарность возьми эти три мои пера.
Одно зарой в землю, другое брось в пруд в твоем садике, третье положи на ту циновку, на которой спит твоя
жена. Я царица рыб этой могучей реки и повелеваю ими, но на свете есть другой, страшный, могучий
властитель — царь Желтого моря. Он грозен и ужасен и часто ведет войну со мной и с моими подданными.
Отпусти меня и возьми то, что я тебе даю. Кроме того, я буду платить подать, каждые десять дней отдавать
тебе некоторых из моих подданных.
Подумал, подумал Кун-Лу, наконец решил отпустить рыбу и взял ее перья.
Очутившись в воде, рыба весело плеснула хвостом и, выставив над поверхностью свой широкий
круглый рот, еще раз прошептала:
— Спасибо тебе, добрый человек.
Когда Кун-Лу пришел домой, его жена Ли-Кинг увидела, что он принес мало рыбы, и очень огорчилась,
однако сказала только:
— Что же делать. Иди есть: рис давно готов, чашечки и палочки на столе.
Но Кун-Лу, ничего не отвечая, побежал в сад и бросил одно перо в пруд, другое зарыл на берегу, а
третье до поры до времени спрятал у себя под халатом. После ужина, когда его жена легла на циновку, он
положил третье перо возле нее и потом сам лег на постель и закрыл глаза:
Рано утром его разбудил громкий крик Ли-Кинг:
— Посмотри, посмотри, — кричала она.
Он открыл глаза, взглянул и увидел, что возле нее лежит прелестная спеленутая маленькая девочка с
глазами цвета золота. В то же время он нечаянно выглянул из окошка и увидел, что в саду над прудом что-то
блестит. Он выбежал и, приглядевшись к блестящей вещи, увидел, что над землей показался небольшой
золотой росток, в пруду же замелькала крошечная рыбка, блестевшая, как золото. Понимаете, это не была
обыкновенная рыбка, которых называют золотыми, а золотая по-настоящему, блестящая, прекрасная. Муж и
жена очень удивились всему этому и очень обрадовались. Вдобавок ко всему дела рыбака пошли лучше.
Хороший ли был вообще улов или дурной, но один раз в десять дней он привозил домой полную джонку
прекрасной рыбы и, продав ее на рынке, выручал большие деньги.
Так спокойно и счастливо зажили Кун-Лу и Ли-Кинг. Их девочка, которую они назвали в честь отца и
матери Кун-Кинг, подрастала и хорошела. Она была всегда весела, здорова, мила и поражала всех умом и
кротостью. Из золотого ростка выросла прекрасная лилия, вся золотая — с золотыми стеблем, листьями и
цветами. Рыбка в пруду тоже росла и становилась удивительно красивой и все более и более блестящей. Но
странная вещь: когда что-нибудь хоть немного опечаливало Кун-Кинг, листья лилии теряли свежесть, а
цветы ее печально опускались. Сначала Кун-Лу и Ли-Кинг очень удивлялись этому, а потом привыкли. Люди
привыкают ко всему.
Наконец, Кун-Кинг выросла и стала взрослой красивой девушкой, которая умела делать все, что
требуется от китаянки. Она прекрасно готовила кушанья, ткала на ручном станке удивительные узорчатые
материи, чудно вышивала на пяльцах и т. д. Многие молодые люди сватались к ней, но родителям не
хотелось расставаться со своей дочкой, кроме того, они находили, что все женихи недостаточно богаты.

