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П
ослушай, дочь моя предание,
От предков, что осталось в назидание.

Давным-давно жил падишах один,
Добрый, справедливый страны был властелин.
Но из детей у шаха была лишь дочь,
Глаза и брови у нее темны как ночь.
И падишах состарился, сильно занемог,
Глаза совсем не видят, и ходить не смог.
Пришёл его проведать давний друг,
Сказал, что можно излечить недуг.
Что есть в далёком царстве знахарь именитый,
Готовит зелье знахарь из травы там дикой.
И если зелье то к глазам приложишь ты,
Увидишь свет, спасешься от темноты.
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Лежал тот падишах и горько причитал:
"Ну почему Аллах мне сыновей не дал?
Ах, если бы сейчас был у меня сынок,
Волшебное то зелье раздобыть бы смог…"
Услышала те речи его дочь,
Вскочила с места: "Папа мне невмочь…
Хоть Бог не дал Вам сыновей,
Чем они лучше дочерей?
Я зелье это, о, Отец мой, раздобуду,
Надеюсь, что чрез месяц вновь домой прибуду".

Хоть отговаривал её великий падишах,
Горел огонь желания в её глазах.
Дал ей дуа, коня ей снарядили,
И на рассвете в путь долгий проводили.
Скакала девушка-царица день и ночь,
Ведь так хотела всей душой отцу помочь.
Подъехала к домишке, был он обветшалым,
Решила отдохнуть немного на привале.

Старушка в домике лежала на суфе,
Вся исхудавшая, с платком на голове.
Увидела как девушку, взмолилась:
"Болезнь внезапно на меня свалилась,
Встать с места не могу дня три,
Пожалуйста, дочка напои и накорми…"
Девушка старушку напоила,
И из своих запасов накормила.
Поела та старушка, набралася сил,
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У девушки-царицы она спросила:
" Куда путь держишь, милая, ты расскажи?
И от меня, от старой, тайн ты не держи"

Девушка - царица, всё ей рассказала,
Старушка выслушала, а потом сказала:
"Опасная затея, доченька моя,
Боюсь, что по дороге погубишь ты себя.
Ведь лекарь зелье то отдаст только тому,
Кто семена деревья принесёт ему.
А эти семена прячет страшный див, 
И в деле этом вовсе нету перспектив. 
Ведь днём и ночью див их сторожит, 
И под подушкой те семена хранит.
И было много храбрецов и пахлавонов
Мужчин отважных с разных регионов,
Которые хотели те семена добыть,
Но оборвал тот див их жизней нить…" 
Царица храбрая страх не показала,
"О, матушка, ты поддержи!", — сказала.
«Ведь то, что не под силу воинам, быть может, 
Выполнить смогу я, если Бог поможет.
Пусть женщина я, не воин, не мужчина,
Для страха и отказа не вижу я причины.
Ведь трусом прослывет, кто в поражении признался,
И слабый тот, кто цели отказался».
Старушка отвечала: "Так тому и быть,
Я подскажу, как семя древа раздобыть, 
Я вижу, смелая ты и на своём стоишь,
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Надеюсь, одолеешь Дива ты и победишь.
Когда придёшь ты к Диву в дом,
Увидишь много слуг и скота в нём.
Ты окажи для них услугу, сделай им добро,
Они тебе помогут, ведь Див есть зло.
Он издеваться любит над прислугой и скотом,
И нет покоя никому в доме том.
А если Див погонится вдруг за тобой,
Даю тебе брусок и гребень я с собой.
И зеркало вот это тоже забери,
Как семя древа раздобудешь, ты быстрей беги!"
Сказала так старушка, всё девушке вручила,
Царица же всё сделала, так как она учила.

* * *
Скакала долго, вдруг видит огромный дом,
И двор большой, прислуги много в нём.
К воротам подошла, ворота так скрипят,
И грустно так на гостью смотрят, говорят:
"Ох, и хозяин Див, нас он не мажет маслом, 
У нас калитка заржавела, как мы несчастны!" 
Царица вмиг почистила их и маслом, 
Намазала калитку, починила в одночасье.
Затем увидела собак там во дворе, 
На привязи сидели уныло в конуре. 
Перед собаками вместо еды, трава, 
Напротив кони, только кости как еда, 
Оставлены в хлеву, на привязи они,
И звери как один все голодны, грустны.
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Девушка траву коням отдала,
Собакам кости положила и сказала:
"Покушайте еды…" Потом водицы принесла,
Всех напоила, в хлеву всё подмела.
Прошла чуть дальше, служанок увидала,
Лепёшки, что пекли немного и немало,
И рукавичек нет у них и руки обжигают,
И от страданий, боли все изнемогают.
Девушка - царица вмиг камзол сняла,
Чтоб руки защитить им от огня, тепла,
Она им из камзола рукавички сшила,
И каждой из служанок их вручила.
Прошла на задний двор, увидела дехкан,
Что огород копали, но был у всех изъян.
Дехкане исхудалые, что косточки торчат,
Руками еле двигают, и все молчат.
Царица - девушка к ним быстро подошла,
Дала лепешку, водицы принесла.
Как благодарны были те дехкане ей,
И вся прислуга дива стала к ней добрей.

* * *
Собрались вместе все и девушке сказали:
«Зачем пожаловала ты в такие дали?»
Царица - девушка о цели рассказала,
"Пожалуйста, поддержите, вы меня!"— сказала. 
Слуги говорят: «Див прибывает в дом,
Обедает и спит, что храп стоит кругом.
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Ты спрячься в его спальне ухо в остро держи, 
Когда уснёт он, ты на глаза смотри.
Ведь если оба глаза открыты у него,
Значит уснул, ты обмани его.
Тихонько укради из под подушки семя,
И быстро убегай и выиграешь ты время.
Но будь ты начеку, если закрыт вдруг глаз,
То значит - он не спит, поймает в тот же час».

* * *
Царица смелая спряталась в спальне, 
У Дива грозного в опочивальне.
Сидит, вся притаилась…прибыл Див, 
Как он уродлив был, как же некрасив! 
Вошёл, поел лепёшек, поругал прислуг,
Потом пришёл он в спальню и уснул.
Коробку с семенами под подушку спрятал,
Носил её с собой везде, где был, летал.
Уснул, был как гора или огромный зверь,
На весь огромный дом так громко захрапел.
Царица смотрит, а глаз один закрыт,
А Див-то хитрый, притворился, что он спит.
Сидела тихо, прошло так четверть часа,
Вновь посмотрела: открыты оба глаза.
Тихонько к Диву она тут подошла, 
Коробочку неслышно забрала.
Вмиг на коня вскочила и сбежала, 
Ведь времени осталось очень мало..
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* * *
Див вдруг проснулся и громко закричал, 
Своим он девушкам служанкам приказал:
—Эй, Вы служанки, вора-то держите,
Кто семя выкрал, её остановите
Кто семя выкрал, её остановите!
Они сказали Диву: "Не выполним приказ!
Она ведь рукавички сшила для всех нас!"
Див рассердился и громко зарычал,
Дехканинам - прислуге приказал:
— Эй, вы! Дехкане, вора-то держите,
Кто семя выкрал, её остановите!
— Они сказали Диву: не выполним приказ,
Она ведь накормила, напоила нас!
— Див пуще рассердился и громче зарычал,
Своим коням, собакам приказал:
— Эй вы, собаки, кони! Вора-то держите!
Кто семя выкрал, её остановите!
— Они сказали Диву: не выполним приказ,
— Еду нормальную дала и напоила нас.
От гнева Див рычит и громко закричал,
Воротам и калитке гневно приказал:
Эй, вы ворота, вора-то держите,
Кто семя выкрал, её остановите!
Ворота и калитка сказали "Нет!" в ответ.
"Ты нас не мазал маслом много, много лет,
А девушка калитку починила,
Намазала их маслом, почистила, помыла!"
И Диву некуда теперь деваться,
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Он сам вдогонку за девушкой собрался.
Так близко подошёл, что вот её настигнет,
Ой, пропадет царица, ой погибнет!
Чуть-чуть осталось он до коня достанет…
Но гребень в этот миг назад она кидает.
И вырос лес огромный и дремучий,
Подумала: "Ушла благополучно…"
Да только Див прошёл он через лес,
Сейчас догонит он её и съест…
И бросила брусок старушка что дала,
Брусок упал, и выросла гора.
Див начал гору ту перелезать,
Прошёл лишь час, он начал догонять.
Тогда, то зеркало, старушка что дала,
За спину бросила, вдруг разлилась река.
Была река огромна, очень глубока,
Теперь-то Див догнать не сможет ездока́.
А Див решился реку ту большую переплыть,
Да только берега не смог он так достичь.
В пучине той реки злой Див тот утонул,
И так в объятия ада Див - тиран нырнул.

* * *
Царица смелая дальше поскакала,
Проехала дня три немного и немало.
И прибыла в страну, где знахарь жил,
В специальном доме знахарь всех лечил.
Царицу быстро к знахарю проводили,
Её за дастархан накрытый посадили.
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Она пред знахарем с уваженьем поклонилась:
"За зельем для отца к Вам знахарь, я явилась!
Отец мой падишах, ослеп он, занемог,
И буду благодарна я тому, кто бы помог!"
А знахарь отвечает: "Я зелье подарю,
И лишь взамен я семена прошу,
Но сложно очень те семена добыть,
Ведь Див не прекращает их лично сторожить…"
Царица смелая ему так отвечает:
"Уже я раздобыла!", — коробочку вручает.
От изумленья знахарь дар речи потерял,
"Какая храбрая, дам зелье",— он сказал.
" Смогла ты раздобыть семя волшебного деревья,
И можно наварить лекарств полно и зелья!
Теперь лечить болезни станет людям проще,
Мы семена рассадим и вырастим здесь рощи!
С собой тебе я дам семян немного,
И научу сажать их, путь то долгий.
И расстояние большое до твоей страны,
Возможно, что лекарства будут вновь нужны!".
Так он сказал, недели две учил,
И семена с царицей в саду он посадил.
Царица научилась растить те семена,
Ведь знания нужны в любые времена.

* * *
Спустя недели три храбрая царица,
Решила в край родной свой воротиться.
И знахарь девушку с почётом проводил,
И семена волшебные, рецепты подарил.
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Скакала храбрая царица день и ночь,
Народ и шах ликует: вернулась снова дочь!
Царица смелая отцу зелье волшебное вручила,
И рассказала что в пути, что приключилось, было.
И знать, народ и все родные шаха,
В поклоне преклонились пред будущим монархом.
Вот так царица храбрая, смелая та дочь,
Смогла лекарство раздобыть, отцу помочь.
И после шаха управляла долго,
Была царицей мудрой, любимицей народа.
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