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Влас Михайлович Дорошевич
Истина

(Восточное сказание)1

 
* * *

 
За высокими горами, за дремучим лесом жила царица Истина, Рассказами о ней был

полон весь мир.
Ее не видел никто, но любили. О ней говорили пророки, о ней пели поэты. При мысли

о ней кровь загоралась в жилах. Ею грезили во сне.
Одним она являлась в грезах в виде девушки с золотистыми волосами, ласковой, доб-

рой и нежной. Другим грезилась чернокудрая красавица, страстная и грозная. Это зависело
от песен поэтов. Одни пели:

– Видел ли ты, как в солнечный день, словно море, золотыми волнами ходит спелая
нива? Таковы волосы царицы Истины. Расплавленным золотом льются они по обнаженным
плечам и спине и касаются ее ног. Как васильки в спелой пшенице горят ее глаза. Встань
темной ночью и дождись, как зарозовеет на востоке первое облачко, предвестник утра. Ты
увидишь цвет ее щек. Как вечный цветок, цветет и не отцветает улыбка на ее коралловых
устах. Всем и всегда улыбается Истина, которая живет там, за высокими горами, за дремучим
лесом.

Другие пели:
– Как темная ночь черны волны ее благоухающих волос. Как молния блещут глаза.

Бледно прекрасное лицо. Только избраннику улыбнется она, черноокая, чернокудрая, гроз-
ная красавица, которая живет там, за дремучим лесом, за высокими горами.

И юный витязь Хазир решил увидеть царицу Истину. Там за крутыми горами, там за
чащей непроходимого леса, – пели все песни, – стоит дворец из небесной лазури, с колон-
нами из облаков. Счастливый смелый, которого не испугают высокие горы, кто пройдет
через дремучий лес. Счастлив он, когда достигнет лазурного дворца, усталый, измученный,
и упадет на ступени и споет призывную песнь. Выйдет к нему обнаженная красавица. Аллах
только раз видел такую красоту! Восторгом и счастьем наполнится сердце юноши. Чудные
мысли закипят в его голове, чудные слова – на его устах. Лес расступится перед ним, горы
склонят свои вершины и сравняются с землей на его пути. Он вернется в мир и расскажет
о красоте царицы Истины. И, слушая его вдохновенную повесть об ее красоте, все, сколько
есть на свете людей, – все полюбят Истину. Ее одну. Она одна будет царицей земли, и золо-
той век настанет в ее царстве. Счастлив, счастлив тот, кто увидит ее! Хазир решил ехать и
увидеть Истину.

Он заседлал арабского коня, белого, как молоко. Туго стянулся узорным поясом, обве-
шал себя дедовским оружием с золотой насечкой.

И, поклонившись товарищам, женщинам и старым витязям, собравшимся полюбо-
ваться на молодца, сказал:

– Пожелайте мне доброго пути! Я еду, чтобы увидеть царицу Истину и взглянуть в ее
очи. Вернусь и расскажу об ее красоте.

Сказал, дал шпоры своему коню и поскакал. Вихрем несся конь по горам, крутился
по тропинкам, по которым и козочке проскакать бы с трудом, распластавшись по воздуху,
перелетал через пропасти.
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И через неделю, на усталом и измученном коне, Хазир подъезжал к опушке дремучего
леса.

На опушке стояли кельи, а среди них жужжали на пчельнике золотые пчелы.
Тут жили мудрецы, удалившиеся от земли, и думали о небесном. Они звались: – Пер-

вые стражи Истины.
Заслышав конский топот, они вышли из келий и с радостью приветствовали увешан-

ного оружием юношу. Самый старый и почтенный из них сказал:
– Будь благословен каждый приход юноши к мудрецам! Небо благословляло тебя, когда

ты седлал своего коня!
Хазир соскочил с седла, преклонил колена перед мудрым старцем и ответил:
– Мысли – седины ума. Приветствую седины твоих волос и твоего ума.
Старику понравился учтивый ответ, и он сказал:
– Небо уже благословило твое намерение: ты благополучно прибыл к нам через горы.

Разве ты правил на этих козьих тропинках? Архангел вел под уздцы твою лошадь. Ангелы
своими крыльями поддерживали твоего коня, когда он, распластавшись в воздухе, словно
белый орел, перелетал через бездонные пропасти. Какое доброе намерение привело тебя
сюда?
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