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СЫНОВЬЯ КОРОЛЕЙ
Жили два сына. В разных и далеких землях. У разных
отцов. У разных королей.
Вроде бы эта история случилась чуть ли не в начале
мироздания, но не закончилась по сей день.
Итак, жили два сына в разных королевствах. У них
разные отцы, оба короли.
Один знатный, богатый, много кого покорил, других
разорил, везде победил. Самым же большим и единственным
счастьем этого короля, конечно же, был родной сын!
– Сынок! – восклицал король-богатый на пиршествах. –
Ты унаследуешь огромное состояние и бескрайние плодородные земли!
– Сынок, – спокойно говорил король-богатый уже за
вечерней трапезой, – я не хочу, чтобы ты ездил со мной на эту
войну.

© Алексей Павлов «СЫНОВЬЯ КОРОЛЕЙ»

1

– Мой сын?! – важно заявлял король-богатый ближайшему вельможе. – Я не желаю, чтобы мой единственный сын
испытал столько же тягот и лишений в походах, сколько
испытал я! Мой сын – это весь смысл моей жизни! И пусть
боги даруют ему более легкую участь, чем мне! А богатств,
которые я ему оставлю после себя, хватит с лихвой!
Старый вельможа, человек мудрый и рассудительный,
заключил:
– Это как же нужно не любить родного сына, чтобы
такую участь ему уготовить? – услышь такое король, пришел
бы каюк вельможе.
Но король-богатый благо не услышал сих слов.
И вырос его сын в сладостях и радостях. Без хлопот и
лишений. Все тяготы наследника трона были лишь со
скучными науками, и то отчасти, потому что воспитатели и
обучатели слишком уж боялись грозного вида сурового отца,
короля-богатого, так беззаветно любящего своего сына.
...
А в эти самые годы, где-то поодаль, жил другой король.
Бедный, разорившийся, но не побежденный. И не сломленный. Он тоже много что прошел, но чаще обороняясь,
потому, по сравнению с королем-богатым, король-бедный
выглядел едва ли не нищим. И самое большое несчастье
короля-бедного – тоже сын, которого отец не любил. Даже
ненавидел, как шептались вокруг.
– Глупый ты сын! – громогласил король-бедный на
скудном подобии пиршества. – Я старею! И ничего тебе не
дам! Потому что у меня у самого уже мало что осталось! И
мне самому не хватает! Ты молод и силен! Закаляй себя в боях
и тяготах! В лишениях и суровых испытаниях! И бери у жизни
все своими руками! На меня не рассчитывай!
– О непутёвый сын! – взмолился стареющий корольбедный, когда его сын вернулся из военного похода,
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побежденный более сильным противником. – Я смотрю, ты
едва ноги унес!
– Отец, – оправдывался непутёвый сын, – их было вдвое
больше, и их кони быстрее наших! А лучники более метки!
– О, несчастный я отец, раз боги даровали мне такого
глупого сына! А не забыл ли ты, что воины-победители сами
по себе не появляются? Они такими становятся, прилагая к
тому все возможные и даже невозможные усилия! Уйди,
позор мой отеческий!
– Отец, но я сражался…
– А где победа? Сколько сражался я?! Но разве ж я
побежден?! Уйди!
Вельможа – старый лизоблюд и хитрец, тихо заметил,
подслушав данный диалог:
– Это как же нужно не любить родного сына, чтобы
такую участь ему уготовить?
...
Пришло время уходить с земли грешной и королюбогатому, победителю, и королю-бедному, не побежденному.
Вышел их срок, и они мирно удалились, изрядно навоевавшись. Остались их сыновья, которые почти одновременно
взошли на трон. Каждый на свой.
Разве ж мудрено предсказать, что стало с королевством
сына короля-богатого?
Нет, не мудрено.
Но какой мудрец сможет объяснить, почему эта причудливая история длится по сей день?! Да-да, именно по
сегодняшний! Опасаются даже боги, что не родился еще такой
мудрец на земле нашей грешной.
Вчистую промотал одну половину всех владений
некогда могучего королевства сын короля-богатого, ныне
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ушедшего. Другую же половину завоевали злые вороги! И
теперь сидел уже постаревший король, сын короля-богатого,
смотрел на свои разоренные земли и молвил следующие слова
уже сыну своему:
– Сынок! Не повторяй моих ошибок! Я скоро уйду в мир
иной и ничего тебе не оставлю! Только сплошное разорение!
Я желал бы оставить тебе богатые земли и много золота, как
когда-то сделал твой великий дед для меня. Но даже великие
короли способны допускать непоправимые ошибки! Засучи
рукава, наберись вселенского терпения и ступай! Закались в
военных походах! Обожгись огнем! Остудись морозом!
Испытай на себе и голод и самые дикие тяготы! Завоюй славу
и могущество своему королевству! Верни все это, ведь оно в
наших землях когда-то было! И на этом тяжком пути пусть
хранят тебя боги!
Что же касается сына короля бедного, то и здесь
предсказать все не сложно, коли тот дожил до седых волос.
Закалился он в походах, испытал невыносимые тяготы,
победил всех своих ворогов и создал могучее королевство.
Пришел на могилу своего отца, до земли поклонился, произнес следующие слова:
– Спасибо тебе, о мудрый отец! Благодарю тебя, что ты
не оставил мне богатств и простора для лени и порока!
Сильно постаревший богатый и славный король, сын
давно ушедшего короля-бедного, велел позвать к себе уже
своего подросшего сына и произнес следующие…
О, вселенская любовь родительская! Только она была
способна озвучить такие слова устами короля, объяснить
которые не удалось еще ни одному мудрецу на грешной земле:
– Сын мой! Я уже стар! Устал! Я слишком много
испытал в этой жизни, слишком много тягот и лишений имел
в походах! Но мне пришлось это сделать, потому что мой
отец, твой дед, не оставил ничего, кроме вот этих сильных рук
и львиного сердца с дикой жаждой побед! Но я не хочу, мой
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единственный сын, чтобы все эти лишения перенес и ты.
Потому и оставляю тебе все завоеванные мной земли, это
богатое королевство и очень много золота! Распорядись всем
по-умному, отгороди себя от порока, и ты сможешь прожить
жизнь более легкую и спокойную, нежели я!
И сын этого короля, богатого и знатного, который был
сыном некогда ушедшего короля-бедного, всем этим распорядится…
Как?
О! Смеялись даже боги! Через людей они поведали
детали.
Итак:
Жили два сына. В разных и далеких землях. У разных
отцов. У разных королей…
А вот уже и конец бесконечной истории, и надо же, он
выпал прямо на сегодняшний день!

Конец

(Рассказ написан летом 2015 года)
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