
Легенда о Белых и Черных воинах

Случилось это в далёкой Апландии. Не ищите ее теперь на карте - 
не сыщете. На севере этой страны жили Белые воины, а на юге Чёрные 
воины. Белые воины в свободное от боевых искусств время занимались 
охотой,  а  Черные  земледелием.  И  вот  однажды  во  время  охоты 
случилась такая история.     

Белые воины долго-долго и безуспешно преследовали прекрасного 
оленя, а тот укрылся на земле Черных воинов. Выходит вперед великан, 
волосы  его  цвета  снега  падают  на  плечи,  и  обращается  к  смуглым 
коренастым стражникам,  охранявшим вход  на  земли  Черных  воинов: 
«Здесь, на вашей земле, укрылся мой олень, я преследовал его, он мой, 
хочу забрать свою добычу». Но преградили путь ему стражники: «Уходи 
чужак, ступай на север, в свои владения, а здесь не распоряжайся». Не 
понравились великану такие слова.  Он же был не просто воином, он 
был самым лучшим воином севера, все уважали его и боялись, никто не 
мог перечить ему. Грубые слова ранили великана, больно ударили по 
его  самолюбию.  Уходя,  бросил  он  стражникам:  «Пожалеете  о 
сегодняшнем дне, готовьтесь к битве, через неделю ждите здесь меня с 
моим войском, сразимся не на жизнь, а на смерть». 

И вот день за днем пролетает. Северяне день и ночь готовятся к 
битве,  и  южане  тоже.  Заточили  сабли,  подковали  коней,  достали 
доспехи. Наступает день битвы. Подходят на рассвете к границе Черных 
воинов северяне. Лица у них точно камень, фигуры словно скалы, земля 
под ними сотрясается. Но и Черные воины тоже хороши, несмотря на то, 
что ростом ниже своих противников. Черные воины были более ловкими 
и хитрыми, а также  числом превосходили северных великанов. И те и 
другие  понимали,  что  после  битвы  никто  не  уцелеет,  но  отступать  и 
уступать никто не собирался, потому что честь воинская превыше всего. 

И  вот  сошлись  оба  войска.  Но  вдруг  потемнело утреннее  небо, 
стало темно как ночью, подул сильный ветер. Продолжалось затмение 
минуту,  а потом опять прояснилось небо,  и между войсками выросла 
какая-то незнакомая фигура. «Кто это?» - крикнул великан, затеявший 
войну. «Не знаем, не ведаем», - отвечают Черные воины. И тут раздался 
голос незнакомца: «Меня не знает никто,  слишком молоды вы, чтобы 
знать меня. Много лет мне, много видел я, много знаю. Знаю, например, 



что вон там виднеется». И указал пальцем в сторону какой-то коряги. 
Незнакомец продолжал: «Лет 200 назад на том месте рос огромнейший 
дуб, самый большой во всей Апландии. Были на нем тысячи ветвей и 
миллионы листочков,  множество  желудей.  Всем радость  дарил  чудо-
дуб.  Но  однажды  появилась  на  дереве  гусеница  и  стала  между 
листьями ссоры затевать.  Говорила,  что  листьев  на  дереве  слишком 
много,  что  солнца  на  всех  не  хватит.  Говорила  так  и  потихонечку 
пожирала  листья.  А  листья  вместо  того,  чтобы  прогнать  гусеницу, 
слушали ее, позволяли себя опутать ядовитой паутиной.  Закончилась 
эта история очень плохо. Дерево погибло и превратилось в эту корягу. 
Одна маленькая гусеница погубила все листочки, все дерево. Вы сейчас 
также  глупы,  как  и  листья  того  дуба.  Гордыня  ваша,  как  гусеница, 
разъедает  вас.  Подумайте  о  моих  словах,  прежде  чем  начинать 
сражение». 

Сказал это незнакомец и растворился в воздухе, точно и не было 
его. А солнце на небе засияло еще ярче, словно соглашаясь со всем, 
что было только что сказано. Воины стояли и смотрели друг на друга в 
безмолвии.  И  вот  вышел  вперед  белый  великан,  желавший  войны  и 
сказал: «Не должны мы битву затевать, не должны мы ворота смерти 
открывать. Мы уйдем сейчас в свои земли, не должно нам кровь здесь 
проливать. А на этом месте нужно новый дуб посадить, чтобы он всем 
напоминал о рассказе Мудрого незнакомца». 

Так  и  сделали.  Белые воины вернулись  в  свои  края.  А  Черные 
воины посадили дуб. И растет этот дуб и тянется к солнышку. Раз в год 
собираются под дубом Белые и Черные воины и восхваляют Мудрого 
незнакомца, спасшего Апландию.
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