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Одному царю захотелось узнать, что всего сильнее на земле. Он  оповестил об этом весь народ и

человеку, который даст правильный ответ, обещал  отдать половину своего царства. 

Много ли, мало ли времени прошло, явилось к царю девять человек  разного чина и звания:

мельник, крестьянин-погорелец, рыбак, кузнец, военачальник,  купец-барышник, сват-краснобай,

молодой кудрявый парень и лысый мудрый старик. 

Царь посадил их всех вместе и задал свой вопрос: 

– Что сильнее всего на свете? Скажите, да так, чтобы было правильно! 

Мельник сказал: 

– Всего сильнее ветер. Он не только тяжелые жернова легко вертит,  но, если разбушуется, и

крылья мельницы ломает. 

Крестьянин-погорелец не согласился с мельником. 

– Ветер подует, подует да утихнет, – сказал он. – А крылья  мельницы сломает – не такая уж это

великая беда, их можно починить. Всего  сильнее огонь. От огня сгорел мой дом, сгорел дотла,

даже головешки не  осталось. 

Рыбак, в свою очередь, не согласился с погорельцем. 

– Огонь, рано или поздно, отпылает и погаснет. Сильнее огня вода.  Разве вам не приходилось

видеть, как по весне разливается вода и рушит на своем  шути мосты и запруды, как размывает

берега озер, а потом уходит из них. Рыбаку  возразил кузнец: 

– Вода сильна лишь весной. В летнюю жару вода высыхает, а в зимние  морозы превращается в лед.

Всего сильнее, конечно, железо. Железный топор рубит  столетний дуб, стальное кресало извлекает

из кремня огонь, стальная пушка бьет  на много верст, стальной меч рубит головы даже барам. 

Заслышав разговор о пушках и мечах, вскочил со своего места  военачальник. 

– Ты забыл, что железо ржавеет! – напомнил он кузнецу. – Всего  сильнее храбрый воин. Мои

герои-храбрецы опрокидывают вражеские войска, если  они даже вооружены пушками. 

Молодой кудрявый парень возразил военачальнику: 

– Как бы ни был силен и отважен герой, его может пленить красивая  девушка. Никто не поднимет

руку на красавицу. Она одним взглядом может покорить  даже царя. 

Купца-барышника такие слова парня рассмешили. 

– Красивых девушек покупают на деньги. Всего сильнее на белом  свете деньги! Если есть деньги,

то и дурак может стать барином, а нет денег, то  и барин становится дураком. За деньги поп

дважды венчает. Деньги открывают  тюремные ворота, деньги могут и для разбойника быть

пропуском в рай. Без денег  не может прожить даже царь! – с последними словами купец вытащил

из кармана  мешочек с деньгами и для вящей убедительности потряс им. 

Настал черед высказываться свату-краснобаю. Ну, что сваты, что  свахи, как известно, за словом в

карман не лезут. Ведь у них задача – даже за  дурака-жениха уметь высватать хорошую девушку и

последнюю дуру выдать за  дельного умного парня. Язык у них должен быть хорошо подвешен.

Свой язык и  начал хвалить сват-краснобай: 

– Это верно: за деньги можно купить все-все. Но ведь деньги-то  водятся не у всех, надо еще уметь

добывать их. Всего сильнее на свете язык!  Недаром про него говорят, что он без костей. Он может

черное сделать белым.  Может прельстить и героя, и красавицу. С помощью языка барышник

обманывает  барышника, льстецы задабривают грозных начальников, цари подчиняют себе целые 

народы. Слова, сказанные языком, могут и разрушать и воздвигать города и  государства! 

Последнее слово осталось за сидевшим до этого безмолвно старым  мудрым человеком. 

– Кто, по-твоему, сказал правильно? – обратился к нему царь. – Что  всего сильнее на свете? Скажи

нам. 
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Старик сказал так: 

– По-моему, сильнее всего – правдивое слово! Правдивое слово –  остро и сильно, как ветер,

горячо, как огонь, может заполонить, как вешняя  вода, и пронзить насквозь, наподобие меча.

Правдивое слово крепче железа, оно  придает герою силы, укрепляет верой изуверившихся, делает

умными красивых  девушек. Чтобы одолеть правдивое слово, барышнику приходится отдавать все

свои  барыши, а лжецу-краснобаю изворачиваться ужом. Правдивое слово не ржавеет, не  стареет,

не тонет в воде, не гниет в земле, оно вечно молодо. Без правдивого  слова нельзя править

народом, нельзя его объединить в одно целое. Мое слово  правильное! Если и твое слово – о, царь!

– твердое, то ты должен отдать мне  половину своего царства. 

Хорошо сказал мудрый старик! Но язык у царя, как и у  свата-краснобая, оказался без костей, и он

не только не отдал мудрецу  обещанного полцарства, но и приказал вытолкать его взашей. 

Все же правдивое слово мудреца дошло до народа и распространилось  по государству. Народ

отнял власть у царя, а его самого сослали на необитаемый  остров в океане. Чтобы подумал на

досуге и понял, что нет на свете ничего  сильнее правдивого слова.
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