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Прочитай текст. 
   

 

 
Портной и царь  

Армянская народная сказка 
 

Жил царь, жадный и жестокий. Однажды он приказал созвать во 

дворец всех портных и ткачей и сказал им: 

– Кто сошьёт одеяло точно по нашему царскому росту, получит в 

награду полцарства. Но тот, кто принесёт слишком длинное или слишком 

короткое одеяло, станет нашим рабом. Наше царское слово дороже 

золота, крепче алмаза.  

Ткачи и портные принялись за работу. Они украшали одеяла яркими 

кистями, вышивали по нему золотом и серебром тончайшие узоры, 

обшивали мехом и подбивали парчой. Но ни один из них не мог угодить 

царю. Если ему приносили длинное одеяло, он нарочно накрывался им не 

вдоль, а поперёк. Тысячи несчастных становились рабами жадного царя.  

Слух о злодеяниях царя дошёл до одного портного. Портной был стар, 

беден и хром. Но у старого портного было доброе сердце. Из обрезков 

ситца он сшил одеяло и пошёл во дворец, опираясь на свою суковатую 

палку.  

Царские слуги взглянули на лоскутное одеяло и подняли портного на 

смех:  

– На что ты надеешься, хромой безумец?  

Но, помня строгий приказ, ввели портного в покои царя. Царь взглянул 

на портного и подумал, что от такого работника нельзя ждать большой 

прибыли. Но он не захотел при слугах нарушить своего царского слова. 
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Царские слуги накинули на царя одеяло, и оно покрыло его с головы 

до ног. Но царь в один миг перевернул одеяло, и все увидели, что царские 

ноги торчат наружу.  

– Посадите этого безумца на цепь посреди двора! – сказал царь.  

Услышав слова царя, слуги стали смеяться над бедным портным.  

– Умный человек смеётся после всех, – сказал мастер и ударил царя 

по ногам своей суковатой палкой.  

Царь взвыл и спрятал ноги под одеяло, а слуги так и замерли с 

открытыми ртами, поражённые дерзостью портного. 

– Немедленно казните дерзкого! – крикнул царь.  

– О царь, – остановил его портной, – одеяло пришлось тебе точно по 

росту, а я слышал, что твоё царское слово дороже золота, крепче алмаза.  

Царь вспомнил старую поговорку: «Кто обманул сегодня, – тому не 

поверят завтра». Дрожа от бессильной злобы, царь ответил:  

– Ты прав, портной. Я отдам тебе полцарства.  

– Мне не нужно полцарства, – ответил портной. – Выпусти из горных 

пещер несчастных рабов.  

Пришлось царю отпустить всех рабов.  
 


