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Николай Петрович Вагнер
Великое

 
* * *

 
Жил-был маленький мальчик, принц Гайдар, сын великого царя Аргелана, и этот

маленький принц непременно хотел быть большим.
Он жил в большом дворце, в высоких комнатах, но ему казались они низкими.

«Почему, – думал он, – комнаты строят только до потолка? Их нужно было бы строить выше
потолка. Прямо до неба».

Когда за обедом или ужином подавали большую рыбу, то он думал: «Почему же она
большая?! Если бы она не уместилась в эту залу, то она действительно была бы большая…
Вот кит! Его скорей можно назвать большой рыбой, хотя кит вовсе не рыба… Он плавает
в большом море-океане!»

Когда его возили по морю и говорили ему: «Видишь, какое оно большое, его берегов
не видно», – то он думал: «Да. Оно кажется вам большим потому, что его берегов не видно.
А если бы они были видны, то и море было бы для вас небольшое».

Когда он бывал на высоких горах, то смотрел на небо и все думал: «Ах! можно бы было
их сделать еще выше… выше… выше – до самого неба».

Наконец, хотя не скоро, его желание исполнилось: он сделался большим; он вырос
выше всех людей, которых он знал, но и этого ему было мало.

– Что же, – говорили ему, – ты хочешь быть великаном и показывать себя за деньги?
– Да, – говорил он, – я хотел бы быть великаном, но не таким, как вы думаете. Я вижу

звезды, и мне хочется дорасти до них, чтобы они были перед моими глазами… и не только
эти звезды, но и все другие солнца, чтобы они светили мне в глаза и от этого света я сделался
бы таким большим, что меня нельзя было бы смерить никакой мерой. Понимаете ли вы? Я
боюсь всяких мер, весов и стадий, и вот почему я желал бы вырасти настолько, чтобы они
не могли меня нигде достать и… смерить.

Когда исполнилось ему совершеннолетие, то отец его, царь Аргелан, сказал ему:
– Ну, Гайдар, теперь ты большой, и надо тебе выбрать невесту. Возьми свиту и ступай

в царство Коромандельское, к царю Баджрахану. У него дочь, царевна Гудана, – красавица.
И пошел Гайдар со свитой в царство Коромандельское.

Увидал Гайдар Гудану и изумился. Такой красавицы он еще никогда не видывал.
И стал Гайдар разбирать и судить: где и в чем у Гуданы красота сидит? Думал, думал,

ничего не решил. Пришел он к Гудане, встал перед ней на колени и говорит ей:
– Царевна прекрасная!.. Я без ума от твоего дивного образа, и думаю я: чем этот образ

мне нравится? Глаза твои небольшие, но если бы они были больше, если бы они были гро-
мадные, то они были бы уродливы и безобразны. И лоб, и нос, и рот твой – все небольшое,
но все мне нравится; и больше всего мне нравится взгляд твой открытый, глубокий и ласко-
вый. Царевна Гудана! Красавица из всех красавиц! Если бы ты согласилась выйти за меня
замуж, то я был бы без меры счастлив.

– Царевич Гайдар! – отвечает ему Гудана, – без меры может быть только великое. И тебе
лишь кажется, что ты можешь быть счастлив без меры. Если же ты действительно хочешь
быть счастливым, то узнай, что такое есть «великое», и тогда приходи ко мне и будешь жени-
хом моим. Иди, ходи по свету белому! Ищи великого, ибо к нему постоянно стремилось и
стремится сердце твое.
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И пошел царевич Гайдар, пошел один, без свиты своей, пошел искать по всему свету
«великого».

«Великое, – думал он, – скрыто в истине. Кто познал ее, тот познал великое, и сердце
его не мучится, не трепещет, не боится ничего, а радуется».

И пошел он к мудрецам земным. Их же много по белу свету рассеяно, и все они ищут
истину. Исходил он много всяких мер земных, исходил много всяких земель. И видел, и
говорил со всякими мудрецами, но не могли мудрецы указать ему великое. Говорили они о
мириадах миров небесных, о беспредельности всего мироздания, всей вселенной, но в этой
беспредельности он видел только предел земной мудрости и не нашел он в ней «великого»…

Один раз идет он по дороге, которая ведет в небольшую деревушку, и видит: стоит на
этой дороге седой дервиш, старый-престарый; и смотрит он на толпу детей, которые весело
играют на лужайке. Подошел Гайдар к дервишу и стал смотреть на ту же толпу и при этом
подумал: «На что же он смотрит? На малых ребят?!» И спросил Гайдар дервиша: на что он
смотрит так пристально?

– На великое, – отвечал дервиш. – Великое скрыто в малом. В малом лежит великое
сердце, которое может любить и любовью все победить.

Усмехнулся Гайдар и отошел от дервиша.
«Это сумасшедший, – подумал он. – Я слышал от земных мудрецов, что дети любят

только себя самих, а как они любят, это нельзя смерить никакой меркой».
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Конец ознакомительного фрагмента.
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