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История Ложный принц

Чувствовать, как ценится всегда восхитительная;
и так думал Аабакан, подмастерье портного, который работал очень достойный мастер
в Александрии.
Никто не мог сказать, что было неудобно Аабакан с иглой;
Напротив, он был прекрасным работником.
И это было бы в равной степени несправедливо назвал его в режиме ожидания, так
как он часто шьют час за часом с такой быстротой, что его иглу и нить просто пролетел
сквозь материал.
Но бывали дни, когда он, казалось, глубоко задумался, а будет сидеть с пустыми
глазами, и было настолько эксцентричным образом, что его хозяин и его
коллега-рабочие говорили: "Аабакан поставил на своего начальника воздух!"

В пятницу, однако, - мусульманин воскресенье - когда другие люди после посещения
мечети было спокойно вернуться в свои дома или работы, Аабакан в своей лучшей
одежде шел медленно и с достоинством через базарную площадь и улицы города;
и когда его друзья закричали: "Мир вам, Аабакан", или "Как ты, друг Аабакан?"
Он снисходительно махнул рукой, и кивнул снисходительно.
И когда его хозяин сказал бы в шутку: "Ты должен быть князь, Аабакан!"
Он был в восторге, и ответил: "Тогда вы поняли, что это слишком", или "Я так думаю я."

Хозяин помиловал его глупость, потому что Аабакан, помимо того, что ценный слуга,
был очень порядочный человек.
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Однажды принц Селим, брат султана, который ехал через Александрию, прислал
красивое пальто, чтобы быть изменена.
Это была передана Аабакан.

Когда наступил вечер, и как мастер и мужчины покинули бизнес, Аабакан остались
позади, и смотрел с тоской на красиво вышитые шелковые вещи.
Он не мог удержаться от желания попробовать его;
и вот, он сидел на нем великолепно.

"Я не так хорошо, как принц Селим?"
спросил он себя.
"Не мастер говорить, что я должен был родиться принцем?"

В надевая пальто Аабакан, казалось, поставили на вполне благородные воздуха;
и он убедил себя, что он был сын неизвестного царя, и мысль владела им выйти в мир,
подальше от места, где люди были настолько глупы, чтобы не признать свое истинное
положение.
Это великолепное пальто, утверждал он, был, несомненно, дар доброй феи, и он занял
свое скромное имущество и передали в сгущающихся сумерках в ворота Александрии.
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Но новый принц вскоре понял, что его тонкий слой и достойное поведение было не
очень хорошо подходит для прогулок;
так что за скромную сумму он купил старую клячу, так как он не был опытным
наездником, и боялся, что он не может правильно управлять огненный конь.

Однажды, когда он медленно ехал по, путешественник просил, чтобы разрешили носить
его компании.
Новый углу был приятный молодой человек, красивый и хорошо настроен.
Он спросил Аабакан тесно, куда он идет, и откуда он пришел и обнаружил, что их путь
лежал в том же направлении.
Молодой человек сказал, что его звали Омар, и что он был племянником Эльфи-бей,
несчастный Паша Каире, и он собирался в этот город, чтобы осуществить миссию,
возложенную на него своего умирающего дяди.

Аабакан не был так откровенен;
Он просто сказал Омар, что он был высокого ранга и ехал в свое удовольствие.
На второй день их странствования Аабакан попросил своего товарища некоторые
сведения о его бизнесе, и услышал следующее:

Эльфи-бей, Паша Каире, принес Омар от своего раннего детства;
и его родители были ему неизвестны.
Но Эльфи Бей в последнее время были вовлечены в войну, и после нескольких
сражений был смертельно ранен и вынужден летать, так он сказал своим приемным
ребенком, что он не был его племянник, а сын могущественный правитель провинции,
которые в Следствием зловещий предсказания астролога, послал молодого князя
далеко от понимания того, что он должен вернуться, когда ему было двадцать один год.
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Эльфи Бей никогда не говорил ему имя своего отца, только на четвертый день
предстоящего месяца Рамадан, в котором он достиг совершеннолетия, он должен был
явиться в назначенное место, Эль-Serujah, на восток четыре дня езды из Александрии,
и показать людям, которых он нашел бы там кинжал, сказав при этом: «Вот я, которого
вы ищете!"
Если бы они ответили: "Хвала пророку, который сохранил тебя!"
он может смело идти с ними, и они будут проводить его к отцу.

Аабакан был очень удивлен его историю.
Он посмотрел на Омара с завистливыми глазами, и отражается на странные капризы
судьбы, которая была в данном случае приведены в близости принц и подмастерье.

Весь этот день он думал немного иначе, всю ночь могли бы получить немного
отдохнуть, а когда он проснулся, и его взгляд упал на Омара, который крепко спал, он
вдруг подумал, что он будет пытаться получить по стратегии и сил, должность, на
которую Судьба, видимо, предназначен ему.
Кинжал, который должен был быть знаком-руководство по возвращении князя, застрял
в поясе Омара;
и очень осторожно Аабакан взял его, установить его в свой пояс, получил верхом на
лошади князя, и перед Омар проснулся от сознания своего несчастья предательской
портной много миль на пути.

Именно в первый день Рамадана, когда Аабакан таким образом ограбили князя;
и он успел всего за четыре дня, чтобы достичь условленном месте.
Возможно, жесткий езды два дня хватило бы, поэтому он поспешил на, как он опасался,
реальный принц может его догнать.
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В конце второго дня Аабакан увидел памятник.
Он стоял на небольшом холме, и он мог добраться до него менее чем за три часа.
Ложных принц был в более трезвом состоянии ума.

За последние два дня у него было время подумать над ролью, которую он предполагал,;
и его совесть упрекала его более одного раза;
но мысль, что он был рожден, чтобы стать принцем поощрять его снова, и с большой
радостью он решил следовать из его собственных идей.

Земля была шероховатой и неровной;
и новый принц лагерем под некоторые пальмы в ожидании своей участи.
К середине следующего дня он увидел длинный ряд лошадей и верблюдов ближайшие
медленно вперед.
Они остановились у подножия холма, и Аабакан увидел, что многие люди князя пришел
к нему навстречу.
Он хотел бы заявить о себе сразу, но ему пришлось ждать немного дольше, чтобы
достичь высоты своих амбиций.

Лучи утреннего солнца проснулась возбужденного портной на ранней стадии
благоприятный день, который должен был поднять его из скромного имущества, что и
честь сына благородного отца.
Несмотря на опасения, он чувствовал, что, лично по крайней мере, он был равен
любому человеку;
и укреплен это отражение он вскочил на коня, призвал его в галоп, и менее чем за
четверть часа были у подножья холма.
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Здесь он слез с лошади и крепится коня к дереву;
вытащил кинжал принца Омара, поднялся на холм, и нашел шесть человек собрались на
базе памятника.
В их среде был царский вид фигуры.
Великолепный кафтан из ткани из золота, белый бурнус, белый тюрбан сверкающие
драгоценности, показал ему быть человеком положения и власти.

Для него Аабакан пошел и, низко поклонившись сказал, как он передал ему нож:
"Я тот, кого вы ищете!"

"Хвала Аллаху, который сохранил тебя!"
ответил старик со слезами радости.
"Embrace твой старый отец, мой дорогой сын Омар!"

Портной был довольно преодолеть, услышав эти ласковые слова, и странное чувство
радости и раскаяния бросился в объятия старого князя.

Но только на одно мгновение он насладиться блаженством своей новой должности.
Когда он поднялся от объятий, он увидел всадника стремительно приближается.
Аабакан признал свою старую клячу Murva, и сидящий на спине был законный сын,
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принц Омар.
Но дух зла стоял Аабакан хорошую службу, и он решил, если это необходимо, чтобы
нагло свое предприятие.

Это может явно видно, что всадник на расстоянии махал платком.
И когда он достиг подножия холма он побежал, а не подошла она.

«Подожди», воскликнул он, задыхаясь;
"Ждать, если можно,
и не быть обманутым бесстыдной авантюрист!
Я Омара;
и не самозванец посмеет предположить, мое имя ".

Ничего, кроме удивления не было видно на лицах прохожих;
даже старый вождь, казалось недоумении, глядя из одного в другой.
Аабакан, однако, сказал тихо, но внушительно:
"Милостивый господин и дорогой отец, не обманывайтесь этим молодым человеком.
Он, я знаю, это хорошо, полоумный портной Александрии, названный Аабакан и
заслуживает жалости, а не наказание ".

Кипячение с яростью, Омар прыгнул на Аабакан, но прохожих закрыты в и держал его
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быстро, и старый князь сказал:
"Конечно, странно, мой сын, парень является безответственным.
Он обязан и установить на пришел!, Так что мы можем получить его рассмотрели и
хорошо заботятся ".

Страсть принца был исчерпан;
и плач, он воскликнул:
«О, мой господин, мое сердце говорит мне, что ты мой отец.
Умоляю вас на памяти моей матери, послушайте меня! "

"Слушайте его," сказал вождь.
"Он начинает роман снова!"
И, взяв Аабакан за руки, они спустились с горы вместе, и монтаж великолепно
украшенных лошадей, поехал дальше.
Руки несчастного принца были связаны, и он был помещен на верблюде и тщательно
охраняли все путешествие на двух всадников.

Старик был Saand, султан Wechabi.
После многих замужних лет, к его великой радости, сын родился с ним, но астролог,
которого он консультировался при рождении ребенка, сказала ему, что до своего
двадцать первого года грозила опасность мальчик, так что султан послал столь
любимые ребенок сын Эльфи Бей, старый и верный друг, на образование и заботу, пока
он не достиг совершеннолетия.
Это старый султан, связанные с его мнимым сыном, с появление которого он, казалось,
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благоволение.

Когда они, наконец, добрались до главного города, они получили жители с криками
радости, для возвращения молодой князь был долгожданным.
По улицам они прошли, и под арками увитый цветами и лентами.
Роскошные драпировки висели на окнах домов, и люди хвалят Аллаха и пророка, что их
принц был так красив.
Все это радовался сердце портного.
Но, как несчастна была много реального князя, которому все это дань принадлежал я,
как узник и связанных быть ехала в процессии.
Никто не беспокоило его.
Имя Омара звучало со всех сторон, но он прошел незамеченным сохранить, что
несколько человек спросили, кто он и где они, взяв его, получая за ответ просто: "О, он
полоумный портной".
Шествие вскоре достиг дворца, где каждый великолепия была доведена до
совершенства.
В государственных квартирах, Султана, благородные дамы, в окружении придворных,
ждали их приезда.

Она не видела сына с рождения, так что не признает его в тысячу.
Все ближе и ближе пришла процессия;
Копыта лошадей были слышны во дворе;
и послышались шаги в коридоре;
Двери были открыты, и сквозь толпу смиренно поклонился, служащих, Султан, держа
Аабакан за руку, поспешил к ступеням трона.
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"Здесь", он воскликнул: «Я возвещаю вам, для кого ваше сердце стремился".

Но Султана едва взглянул на узурпатора, когда она воскликнула:

"Это не мой сын!
Это самозванец которого Пророк предупреждал меня во сне! "

И в то время как султан был старается убедить ее, что она была неправа, дверь в
комнату поспешно открыл и принца Омара бросился в сопровождении своего
охранника.
Затем он бросился все затаив дыхание перед престолом и закричал:

«Вот я умру!
Позвольте мне умереть, могучий отец, ибо я не могу терпеть этот позор больше! "

Эта речь вызвала большой неожиданностью.
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Придворные смотрел на несчастного молодежи, и его охранники захватили и связали
его не Султана, молчавший с изумлением, сошел с трона.

"Стоп", воскликнула она.
"Это и никакой другой мой сын;
хотя мои глаза никогда не видел его, мое сердце говорит мне, что мой ребенок ".

Охранники неохотно разрешено Омар, но теперь султан, ярость страсти, приказал им
принимать "идиот же!"

"Это я, кто я, чтобы быть сначала подчинился", сказал он в надменный тон.
"Здесь мы не зависит от мечты, но явные признаки".
Он подписал Аабакан выйти вперед.
"Это мой сын, когда он дал мне кинжал, он дал мне слово мой старый друг Эльфи в
доказательство".

"Он украл у меня кинжал", воскликнул Омара.
"Моя несчастная много он бесстыдно ущерб."
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Но Султан не будет прислушиваться к голосу своего сына, так привыкли же он считает
себя всегда правым.
Так бедный Омар был подавлен и взят из тронного зала.
И тогда султан привел Аабакан в свою комнату.

Султану был вне себя от горя над всем, что случилось, потому что она была уверена,
что чем самозванец получил сердце султана и что Омар был лицом она видела так часто
в своих мечтах.

Когда она успокоилась она вспомнила себя, как убедить мужа в своей ошибке.
Это было нелегко, ибо, кроме обладающих кинжал Аабакан, казалось, знали так много
о жизни принца, чтобы дать вполне разумно объяснить его, и его слово считалось
достойным, чем заключенных.

Она послала за придворными, которые сопровождали Эль-Serujah на место встречи,
сделал их рассказать ей все, а затем стал советоваться со своим самым доверенным
рабынь.
Они тщательно рассмотреть все, что плохо было сказано;
и, наконец, Melechsalah, умный, проницательный старуха сказала:
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"Разве я правильно услышал, ваше высочество, что полоумный портной по вашему
мнению, ваш сын назван Аабакан?"

"Они так сказать," ответил на Султана.
"Но что же?"

"Предположим", сказал раб ", что этот самозванец принял имя своего сына и дал ему
его!
Если это так, я знаю о столице планируют исправить ситуацию ".

Раб провел беседу с прошептала своей хозяйки, а затем помогает ей одеться, и они
пошли к султану.

Султана была умная женщина.
Она знала, что аргументы не убедят ее муж, поэтому сказала, что просьба его.
Султан, чье нетерпение с женой был закончен, предоставляется сразу, и она сказала:
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"Я очень хочу, чтобы положить эти два молодых человека в тест, чтобы увидеть, какие
на самом деле является самозванцем;
но она не может быть ни верхом, ни борьбы, ни бросать копье;
Я только положить их в технических доказательств.
Для каждого из них должны быть предоставлены кафтан и штаны, чтобы сделать, и
мы скоро увидим, который портной, который принц ".

Султан рассмеялся, и сказал:

"Действительно, вы очень умная женщина.
Прежде всего, я считаю, интересно посмотреть, сколько ткани мой сын будет тратить ".

Он сам, однако, Аабакан, и просил его, чтобы снискать благосклонность со своей
матерью, согласившись, чтобы кафтан.

Аабакан смеялись;
это будет непростой задачей.
Две комнаты были созданы друг от друга, один для князя, другой для портного.
В них были помещены статьи, необходимые для их работы.
Для каждого рулона ткани, иголка, ножницы и нитки.
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Султан был особенно хотелось увидеть, что это за кафтан его сын будет делать во
время.
И даже сердце забилось Султана быстрее, так как она думала, что все зависит от
успеха ее план.
В течение двух дней молодые люди были заняты.
На третий день, когда Султан и Султана сидели вместе, они направлены на молодежь.
Аабакан вышел гордо вперед, и показал свой кафтан с удивлением пары.

"Смотрите, отец", он плакал.
"Посмотрите, моя честь матери, если этот кафтан не шедевр.
Я бросаю вызов суд портной, чтобы сделать лучше ».

Султана улыбнулся и сказал Омар:

«А теперь покажи нам своей работой, сын мой!"

Омар положил рулон ткани и ножницы у ног своих родителей.
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"Меня учили обуздать лошадь, чтобы справиться с мечом, или бросать копье", сказал
он, "но не делать рукоделия.
Это было недостойно протеже Эльфи-бей, правитель Каира! "

"Ах, ты истинный сын своего тела!"
воскликнул Султана.
"О, дай мне обнять тебя, потому что ты мой сын.
Смотрите, господин мой, и придворные, "сказала она, обращаясь к султану", как мой
план удался.
Вы сейчас не верим который князь и которые как нельзя лучше подходит?
Тем не менее, это является ценным кафтан, государь, на ваш сын сделал это.
Я хотел бы знать, кому он был учеником! "

Султан казалось, глубоко задумался, не доверяя его жена, и, глядя на Аабакан,
который пытался сделать свой побег.

"Этот тест не является достаточным", сказал султан.
"У меня есть идея;
мы подождем и посмотрим ".
Поэтому он приказал своим быстрым лошадь быть привлечены и поехал в далекий лес,
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в котором жила женщина по имени мудрого Adolzaide, который жил в дупле дерева.
Когда он прибыл на поляну, он закричал громким голосом:
"Если это правда, что ваш совет руководствовался мой отец в трудную минуту, не
отказываются помочь мне теперь, когда я тяжело недоумение".

Не успел он говорит последние слова, когда кедрового дерева ствол открывается и
прекрасная фея появилась.
"Я знаю, что привело вас сюда, Султан Saand;
Ваше желание честно, так что вы должны иметь в моей помощи.
Возьмите эти две шкатулки.
Пусть каждый из молодых людей выбрать один.
Я знаю, что истинно Омар не будет делать ошибки ".
Тогда фея дала ему немного шкатулки красиво установить с золотом и жемчугом, и
исчез из его взгляда.
На каждой крышке была надпись в алмазах.
«Честь и Правда" побежал один, и "Счастье и наследования", с другой.

Непосредственно султан вернулся во дворец, он послал за женой и рассказал ей, что
фея сказала.
В этом тесте Султана был также большим доверием.
Она была уверена, что тот, кому ее сердце склонно было выбрать шкатулки, которые
имели достойный девиз.
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Перед троном султана две таблицы были созданы;
и на этих Султан поставил шкатулки, сел на трон, и подписал контракт с рабами, чтобы
открыть двери камеры.
Блестящий ход пашей и эмиров вошли и уселись на малиновые диваны вдоль стен.
Король сделал еще один знак и Аабакан появились.

С надменным шагов он достиг возвышения и бросился перед троном, сказал:
"Что такое желание моего достойным отца?"

Султан поднял голову и сказал:
"Мой сын, есть еще сомнения в умах некоторых людей о том, кто вы есть.
Это должен быть решен раз и навсегда.
В одном из таких шкатулок есть реестр вашего рождения.
Выберите один.
Я знаю, вы будете выбирать правильно! "

Аабакан пошел к столу и задумался давно которых гроб выбрать.
Наконец он сказал:
"Заслуженный отец!
Что может быть лучше, чем счастье быть сыном твоим;
что благороднее, чем царство ваше утверждение?
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Я выбираю гроб с надписью «Счастье и наследование.

Омар затем был дюйма
Его печальный внешний вид, его несчастным видом привлекает внимание всех, кто
видел его.
Он бросился на колени перед троном и спросил, что были команды султана.
Ему сказали, чтобы выбрать один из шкатулки.
Задумчиво он читал надписи, а затем сказал:
"За последние несколько дней я узнал, неопределенность счастье;
как сомнительные радости наследства;
но я также узнал, что честь живет только в сердцах храбрых, и правда, не всегда жить
с успехом.
И даже если я таким образом потерять трон, я выбираю "Честь и Истине".
Тогда он положил руку на гроб он выбрал, но султан велел ему ждать.
И Аабакан он сделал знак, чтобы держать его гроб.

Тогда султан призвал стакан воды из святой реки Зем Зем в Мекке, и умыл руки,
повернулся лицом к востоку, и молился так:

"Боже отцов моих!
Ты, Ты сохранила моя раса чистой и незапятнанной, не допускают, что одной
недостойной имя Abassiden удастся мне, но направлять и защищать мой законный сын,
который скоро будет известно не вызывает сомнений. "
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Султан поднялся и сел на трон снова, и его сигнал был с нетерпением ждали.
Зрители с трудом мог дышать;
Осенью семена можно было слышать, так еще и тихо было все.
Тогда султан сказал:
"Открытие шкатулки".
И при малейшем давлении веки распахнулись.
В шкатулке Омара была золотая корона и скипетр.
В Аабакан это большая игла и нить немного.
Султан приказал им принести ему шкатулки.
Сначала он принял корону в руки и восхищались его дизайн, так как он понял, что она
расширяется до размеров полного короны;
Затем он поставил его на голову его настоящий сын, и поцеловала его в лоб, и велел
ему сесть на правой руке.
Для Аабакан, однако, он сказал:
"Существует старая поговорка:« Сапожник должен держаться до последнего.
Кажется, что вам суждено иглы.
Вы далеко не заслуживает моего рассмотрения;
но кто-то признал себя для тебя, и я не могу наказать вас, когда вы заслуживаете;
так что я дам тебе несчастный жизни.
Но позвольте мне вам советую уходить из моей страны так быстро, как вы можете! "

Стыдно, унижен, и презирал, бедный портной нечего было сказать.
Он бросился перед принцем и его глаза наполнились слезами.
"Можете ли вы простить меня, князь?"
пробормотал он.

20 / 23

История Ложный принц
Автор: Administrator
08.06.2012 16:53 -

"" Будь верен своим друзьям, щедрым к своим врагам, "это Abassiden девизом" ответил
Принц, поднимая Аабакан.
"Иди с миром".

"Ах, вы действительно мой сын!"
воскликнул старик, обняв Омара.
Тогда эмиры и паши и все их последователи встал и крикнул:
"Радуйся, град, град к князю;
Королевский сын! "
И за эти rejoicings Аабакан, с его гроб под руку, выскользнул из дворца.

Он пошел в конюшню султана и взял свою старую клячу, Murva, и ехал так быстро, как
мог, через ворота и обратно в Александрию.
Как кратко великолепный сон его princehood лежал позади него, и только красивая
шкатулка с бриллиантами и жемчугом, напомнили ему, что он на самом деле произошло.
Когда он пришел в магазин держал его старый мастер, он спешился и вошел внутрь.
Его хозяин, который не узнал его, низко склонился перед ним и спросил, что он желал.
Но, как он посмотрел поближе, он узнал Аабакан, и призвал своих рабочих, чтобы
прийти и посмотреть на него.
Они не сразу посмотреть, кто это был, и все недоумевали и недоумение;
и беднейшие из них был настолько сбит с толку, что он поспешил в с железом и меры,
иглы и ножницы, и поклонился и Царапины, пока он не упал исчерпаны на кучу старой
одежды.
Достойный мастер однако, оценили его крепко за кражу кафтан.
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Аабакан заверил его, что он только пришел, чтобы вернуть его;
но никто не поверил ему, и они отправились к нему и ударил, и избили его и толкнул его
за дверь.
Таким образом, избили и ушиб повезло негодяй получил на свою старую лошадь и
поехал к обочине гостинице.
Там он лежал усталым голову, и думал о неопределенности, счастья и суеты земное;
и заснул, решив отказаться от своей мечты о величии и прилежно следовать его
законное занятие.

Его приключения он не жалеет.
Он расположен его гроб к ювелиру за большую сумму денег, купил себе дом, и начал в
бизнесе, и висела большая вывеска над дверью ", Аабакан, портной".

Прежде всего, трудолюбивый парень начал восстанавливать свое пальто, которое
было значительно повреждено, когда он так спешно и суетился, используя для этого
иглу феи и нити.
Кто-то называется так же, как он начался, и он сел опять работать, замечательный
сюрприз его ждет.
Иглы швейные, как если бы руководствоваться невидимая рука, и делать такие стежки
как Аабакан сам не мог компас.
И лучше всего, поток никогда не подошел к концу, и он сказал себе: "Даже скромный
подарок от феи может быть полезно в том же духе!"

Аабакан есть много клиентов, и вскоре самым известным портным ближнего и дальнего.
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Он вырезал из одежды, сделал первый стежок с волшебной иглы, которые летели в и
до вещь была закончена, и его бизнес резко увеличилось, потому что он работает так
хорошо и так нелепо дешевыми, что люди Александрии задавались вопросом, как мог
обойтись без помощников.
Но он продолжал его дверь заблокирована и ничего не сказал.

Так ведь девизом его гроба было правдой.
Если в несколько ином обличье, счастья и наследование его много, потому что он был
самым успешным портного.
И когда он услышал универсальный славу молодого султана Омара, который завоевал
любовь и гордость за свой народ, и уважение своих врагов, раз-на-времени принц
говорил себе;
"Я лучше, как портной, для чести и истины являются сложные вещи".
Так он жил долго, доволен своим состоянием, и если магия иглу не потеряла своей
хитрости он по-прежнему шьет с бесконечным потоком, подарок хороший Adolzaide фея.
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