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Мудрый ткач
Однажды, когда царь сидел на троне, из дальних стран пришел к нему
путник, очертил полосу вокруг его трона и молча стал поодаль.
Царь ничего во всем этом не понял. Он вызвал своих приближенных,
но и те ничего не могли понять. Для царя было большим позором, что во всей
его стране не нашлось человека, кто бы мог разгадать, что это значит.
Он издал строгий приказ, что казнит всех мудрецов своей страны, если они
не решат этой загадки.
Приближенные царя, искавшие мудреца, который мог бы разгадать эту
тайну, случайно набрели на один дом. Войдя туда, они увидели в комнате
колыбель, которая качалась, хотя вокруг никого не было. Вошли в другую
комнату, там тоже стояла колыбель и качалась, хотя и тут не было людей.
Поднялись на крышу дома — там нашли разостланную мытую пшеницу,
а рядом с ней качался воткнутый в землю тростник и разгонял птиц, чтоб
те не клевали пшеницу, хотя и не было ветра.
Диву дались люди царя. Спустившись в нижнюю комнату, они увидели ткача
за работой на станке. Ткач этот привязал одну нитку за основу, другую —
за уток, а третью — за ремизку. В то время как он ткал, нитки двигались
и качали обе колыбели и тростник на крыше.
— Вот так мастер, не хуже мудреца!
Рассказали ткачу люди царя о том, как один странник провел полосу вокруг
трона царя и никто не может узнать, что хочет он сказать этим, а потом
предложили ему пойти и разгадать эту тайну.
— Если ты разгадаешь, большие подарки получишь от царя, — прибавили
они.
Ткач призадумался, взял две бабки и курицу и пошел с ними к царю. Придя
во дворец и увидев странника, ткач бросил перед ним две бабки. Странник
при виде этого достал из кармана горсть проса и посыпал наземь. Ткач же
бросил курицу, которая стала быстро клевать просо. После этого странник
мгновенно надел лапти и удалился.
— Что хотел сказать странник? — спросили у ткача. — Странник этот хотел
сказать нашему царю, что его царь собирается прийти и осадить нашу землю,
и хотел узнать, думает ли царь наш ему подчиниться или выйдет ему
навстречу с войском. Я бросил перед ним бабки — дескать, вы перед нами
дети, играйте лучше у себя дома в бабки и перестаньте думать о войне
с нами. Странник насыпал просо, чтоб показать, что войску их числа нет.
Я же, пустив курицу, ответил ему, что наш один воин разобьет все их войско.
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Царь удостоил ткача больших почестей, богато наградил и хотел назначить
его везиром, но ткач не согласился. За свою услугу он взял очень мало
и на прощание сказал царю:
— Я бы хотел, царь, лишь одного: чтобы ты знал, что среди твоих слуг можно
найти людей более умных, нежели твои везиры, и чтобы отныне ты считал
за людей ткачей и лапотников.


