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Бедный садовник и падишах 

Азербайджанская сказка 

 

У одного садовника был великолепный сад. Прослышал об этом 

падишах.  

В тот же день падишах приказал прогнать старика из сада. 

– Как же теперь я буду жить? – спросил старый садовник. 

– Думай сам, как быть, – сказали старику падишахские слуги. 

Старик переоделся и отправился во дворец. 

– Властелин мира, – сказал садовник, – я могу изготовить такой 

венец, что видеть его смогут только твои друзья. Тем самым ты 

сможешь распознать всех своих врагов. 

– Смотри, старик, не выполнишь обещания, прикажу отрубить 

тебе голову! 

Падишах приказал выдать старику всё, что требуется.  

По истечении назначенного срока садовник попросил падишаха 

собрать на площади народ. 

Когда прибыл падишах со своей свитой, старый садовник 

обратился к народу: 

– Люди, я изготовил волшебную корону. Друзьям падишаха эта 

корона будет видна, а недруги её не увидят. Так падишах сможет 

распознать своих врагов. 

Закончил свою речь старик, сунул руку в сумку, вытащил будто 

оттуда что-то и возложил на голову падишаха.  

– Поздравляю тебя, мой падишах! Теперь пусть твои друзья 

скажут тебе, как прекрасен этот венец. 
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У падишаха был очень льстивый визирь. Он первым выскочил 

вперед и закричал: 

– Поздравляю, какая прекрасная корона, как она тебе к лицу! 

Падишах провел рукой по голове и ничего не почувствовал. 

Приказал принести зеркало и опять ничего не увидел. Хотел он 

обвинить мастера во лжи, но подумал, что его самого сочтут 

противником трона. Поэтому он воскликнул: 

– Тот, кто предан мне, пусть одарит мастера подарками! 

Все стали одаривать старика. 

Когда площадь опустела, падишах спросил: 

– Послушай, старик, ты обманул и меня, и народ? 

– О падишах,– ответил старик, – я тот самый человек, у которого 

ты отобрал сад, оставил детей без пропитания. 

– А если я прикажу повесить тебя? 

– Тогда тебя осудят за неблагодарность к мастеру, который 

изготовил тебе волшебную корону. 

Падишах понял, что если казнит старика, то окончательно 

потеряет всякое уважение, и отпустил его. 


