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Аннотация
В этой книге поистине сконцентрирована мудрость тысячелетий человеческой

истории. Здесь вы найдете только избранные притчи Востока и Запада, Севера и Юга.
Суфийские, даосские, буддийские, индуистские, дзенские, хасидские и христианские притчи
придадут вашему сознанию ясности и свежести. А сокровенный опыт сотен поколений
людей поможет принять правильное решение в сложных перипетиях этого изменчивого
мира.
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Олег Владимирович Евтихов
Мудрость в притчах

 
ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА-СОСТАВИТЕЛЯ

 
Многим читателям уже известна книга «Грааль мудрости: притчи и метафоры» (Речь,

2005), которая обрела широкую популярность и была неоднократно переиздана. Сборник
«Мудрость в притчах» представляет собой не столько продолжение книги «Грааль мудро-
сти», а скорее является ее последующим развитием, перевоплощением. В него вошли дей-
ствительно лучшие, избранные притчи как из числа уже описанных ранее, так и множество
новых. Для лучшего восприятия все притчи и истории литературно переработаны, класси-
фицированы и представлены в четырех тематических разделах.

В первом разделе «Игры разума и уроки мудрости» собраны наиболее интересные
поучительные притчи, расширяющие границы восприятия и отражающие типичные стерео-
типы поведения, часто ограничивающие человека. Мудрость многих из них раскрывается
через персонаж непосвященного, простоватого человека, который сталкивается с какой-либо
проблемой и каким-то образом либо преодолевает ее, либо терпит поражение.

Во втором разделе «Житейские, современные и сказочные истории» содержатся
притчи, раскрывающие сложные семейные взаимоотношения, а также проблемы «родите-
лей и детей». Отдельными подразделами в него вошли истории с современными персона-
жами, события которых приближены к настоящей реальности, а также истории со сказоч-
ными персонажами.

В третьем разделе «Классические притчи различных религиозно-философских уче-
ний» приведены наиболее представительные даосские, буддистские, индуистские, дзенские,
хасидские и христианские притчи, в которых отражены некоторые положения соответству-
ющих религиозно-философских учений, а также затрагиваются сложные взаимоотношения
«Человека» и «Бога».

В четвертом разделе «Притчи и истории «россыпью» представлены истории, которые
нам тоже хотелось пересказать вам, но которые не вошли в другие тематические разделы.

В пятом, заключительном, разделе приведена справочная информация о суфизме, дао-
сизме, буддизме, дзен-буддизме и христианстве с примерами интерпретаций соответствую-
щих притч. Эта информация приводится с незначительными изменениями из книги «Грааль
мудрости». Мы не стали значительно ее перерабатывать, тем более что за последние годы
(так же как и за последние столетия) в интересуемых положениях рассматриваемых религи-
озно-философских учений мало что изменилось. Ознакомившись с этой информацией, ваше
понимание историй будет более глубоким.

Большинство притч донесено до нас через века, и первоначальное авторство многих из
них утрачено. Истории пересказывались и переписывались, из поколения в поколение изме-
няясь и трансформируясь соответственно духу времени и пересказчика. Поэтому в настоя-
щее время в отношении многих «классических» притч можно говорить только об интерпре-
тационном авторстве.

Назовем самых известных авторов восточных притч: Низам ад-Дин Навои-Фани – поэт
и мыслитель, писавший под псевдонимами Навои и Фани, родился в Герате в 1441 году; Джа-
лал ад-Дин Мухаммад Руми – величайший суфийский поэт Ирана, классик мировой лите-
ратуры, родился в 1207 году; Абд ар-Рахман Джами – персидский поэт, мыслитель и суфий-
ский учитель, родился в 1414 году; Абу Хамид аль-Газали – великий мыслитель и богослов,
выдающийся знаток и толкователь Корана, родившийся в 1058 году.
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Из числа авторов ХХ века, являющихся носителями различных религиозно-философ-
ских учений, наиболее выделяются: Идрис Шах – суфийский мастер, писатель и ученый,
автор множества книг, родился в Симле (Индия) в 1924 году; Бхагван Шри Раджниш (Ошо
Раджниш) – просветленный мастер из Индии, популяризатор множества притч различной
религиозно-философской направленности, родился в 1931 году в Кушадве; Сатья Саи Баба
– индуистский гуру родом из Южной Индии, автор-пересказчик многих ведических притч,
родился в1926 году; Мартин Бубер – широкоизвестный еврейский философ, общественный
и религиозный деятель, популяризатор многих хасидских притч, родился в1878 году в Вене.

Многие из даосских припч доступны нам благодаря сохранившимся древнекитайским
трактатам, наиболее примечательными из которых является одноименный трактат Чжу-
анцзы. В числе современных популяризаторов даосских притч можно выделить Марка Фор-
стейтера, автора книги «Даосские притчи», в которой он представил свои интерпретации
притч Чжуанцзы, а также профессора В.В. Малявина, известного китаеведа, переводчика
многих древнекитайских трактатов, благодаря которому эти трактаты стали доступны рус-
скоязычному читателю.

Из числа популяризаторов дзен-буддизма и дзенских притч особо отметим Томаса
Клири – доктора философских наук, специалиста по восточноазиатским языкам и цивили-
зациям, писателя и переводчика буддийской, даосской и конфуцианской литературы, автора
многих книг, в том числе «Мудрость дзен. Сто историй пробуждения»; а также Пола Рэпса –
автора известной книги «Плоть и кости дзен», в которой автор собрал воедино четыре книги
по дзен-буддизму, одна из которых «101 дзенская история».

Также отметим современных авторов-составителей и популяризаторов притч. В их
число входят: Г.А. Ганус (Терлецкая), В.Г. Кротов, О. Капралова, С.А. Кукушкин (Терлец-
кий), В.В. Лавский, И. Медведева, Н. Оуэн, М.А. Павлова, Н. Пезешкян, Л.Ф. Сидоркова, Р.
Шапиро, Энтони дэ Мэлло, А. Якушев и другие.

Несмотря на то что большинство историй в этой книге нами пересказаны на свой лад,
мы будем делать ссылки на печатные источники некоторых историй. В окончании сборника
приведен полный список используемой литературы.

Надеюсь, что книга окажется интересной и полезной для вас.
ОЛЕГ ЕВТИХОВ
Дорогой читатель!
Ваше мнение о книге, вопросы, замечания и предложения автору вы можете сооб-

щить по электронной почте:
evtihov2003@mail.ru.

mailto:%20evtihov2003@mail.ru
mailto:%20evtihov2003@mail.ru
mailto:%20evtihov2003@mail.ru
mailto:%20evtihov2003@mail.ru
mailto:%20evtihov2003@mail.ru
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ВВЕДЕНИЕ

 
На протяжении всей человеческой истории легенды и притчи играли важную обучаю-

щую и развивающую роль на всех уровнях, от сакрального до обыденного. Они содержат
в себе мудрость веков, которая учит нас находить решение проблем, развивает мышление,
интуицию и воображение. Одни притчи несут вдохновение, другие побуждают смеяться,
третьи – задуматься. Они открывают новые жизненные ориентиры, ненавязчиво предлагая
пути будущих изменений и личностного роста.

В классическом понимании притча (слав. притъка – случай, происшествие) – это крат-
кий иносказательный, образный рассказ, часто употребляемый в религиозно-философских
учениях для изложения назидательных истин. При этом притча в отличие от басни обычно не
содержит прямого наставления или морали. Слушатель сам может его вывести. Возможно,
поэтому свои притчи Христос обычно заканчивал словами: «Имеющий уши слышать да
услышит».

У каждого человека своя картина мира с соответствующими представлениями, прин-
ципами, ценностями, социальными установками и жизненной философией. У одних людей
– тех, кто привержен определенной религии, – жизненная философия содержит элементы
соответствующего религиозно-философского учения. У других людей она скорее интуи-
тивно-собирательная, у третьих находится в стадии формирования. Но в любом случае, для
того чтобы лучше понять человека, необходимо постичь его представления об окружающем
мире. А для того, чтобы какое-либо понимание донести до человека, необходимо, чтобы оно
адекватно соотносилось с его картиной мира, нашло в ней соответствующее отождествле-
ние. Каждый взрослый знает, что одним из лучших средств для этого являются сказки и дру-
гие иносказательные истории.

Притчи, как и другие подобные истории, обладают важным фундаментальным каче-
ством: в них содержатся важные советы или поучительные сообщения относительно какой-
либо специфической проблемы. Некто сталкивается с какой-то проблемой и каким-то обра-
зом либо преодолевает ее, либо терпит поражение. Способ, при помощи которого герой
решает свою проблему, может в аналогичной ситуации оказаться подходящим и для других
людей.

Читая или слушая историю, человек испытывает определенные ощущения, связанные
с идентификацией персонажей данной истории с людьми или событиями, непосредственно
ему знакомыми. И если какой-нибудь сюжет напоминает человеку аналогичный случай из
его собственной жизни, рассказ становится для него более значимым, появляется особый
интерес к тому, как завершится данная история. Она приобретает для человека личностный
смысл и становится частью его опыта. Если позже человек сталкивается с ситуацией, ассо-
циативно и логически схожей с ситуацией в одной из известных ему историй, то ему может
оказаться полезным опыт ее понимания. В любом случае из притч человек извлекает ровно
столько смысла, сколько вкладывает в них сам.

Понимание историй есть результат творческого усилия. Указанное свойство не выде-
ляет их из числа прочих употреблений языка, так как любая коммуникация – это взаимодей-
ствие мысли изреченной и мысли, извлеченной из речи. Вопрос лишь в степени разрыва.
При использовании притч этот разрыв увеличивается, что позволяет человеку извлекать из
них тот смысл, к которому он готов в настоящий момент, который наиболее соответствует
его Картине мира.

Выделяются следующие функции историй:
Функция отражения. Образный мир историй позволяет приблизить их содержание к

внутреннему «я» человека и облегчает идентификацию с ним. Человек может сравнить свои
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мысли и переживания с тем, о чем рассказывается в данной истории, и воспринять то, что в
данное время соответствует его психическим структурам.

Функция моделирования ситуации. Истории – это по своей сути модели ситуации и
понимания. Они могут отображать конфликтные ситуации и предлагают возможные спо-
собы их разрешения или указывают на последствия отдельных попыток разрешения ситу-
ации. Таким образом, они помогают учиться при помощи модели. При этом модели в
историях не являются чем-то застывшим. Они дают возможность человеку по-разному
интерпретировать содержание истории, событий, изложенных в ней, сопоставлять это
содержание с собственной ситуацией.

Функция хранения опыта. Благодаря своей образности истории легко запоминаются и,
будучи связанными с опытом, помогают сохранять его.

Функция трансляции традиций. В историях запечатлены социальные, культурные и
семейные традиции и индивидуальные традиции как результат жизненного опыта. В этом
смысле истории направляют мысль за пределы индивидуального жизненного горизонта и
передают дальше эстафету мыслей, размышлений, ассоциаций.

Притчи и истории могут помочь человеку обогатить свою Модель мира, осознать соб-
ственные ограничения и расширить варианты взаимодействия и эмоционального реагиро-
вания в определенных ситуациях. Они могут быть использованы в общении, обучении и,
конечно, просто для удовольствия.
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КАК ЧИТАТЬ КНИГУ

 
Если вы прочитали эту книгу за день или два, то вы не прочитали ее. Хотя у вас будет

возможность попробовать еще раз.
Книги с притчами нужно читать не спеша, так же, как пьют хорошее вино. У историй,

как и у вина, есть «послевкусие». Постарайтесь прочувствовать смыслы историй.
Есть несколько вариантов прочтения книги. Один из них следующий. Прочитайте

историю и прервите чтение. Попробуйте понять и сформулировать несколькими фразами
ответы на вопросы: «О чем она?», «Чему учит?» и «Какие переживания вызывает?» Это
особенно подходит для историй с выраженной когнитивной направленностью. После этого
переходите к прочтению следующей истории. Но не читайте много историй за один раз, пре-
рвитесь и займитесь другими делами.

Если какая-либо история «зацепилась» за ваш внутренний опыт, а вы это почувствуете,
то обязательно прервите чтение. Закройте книгу и поживите с этим опытом какое-то время,
может быть, минуту, час или день. Пусть понимание пропишется в вашей Картине мира.
Не мешайте этому процессу чтением других историй. Будет хорошо, если вы перескажите
понравившуюся вам притчу кому-нибудь. В этом случае она точно станет вашей!

Для лучшего понимания притч, отражающих представления тех или иных религи-
озно-философских учений, ознакомьтесь с информацией, приведенной в пятом разделе. Вы
заметите, как ваше понимание соответствующих историй станет иным, более глубоким.

Также следует отметить, что последовательность историй в книге не случайна. Неко-
торые из них подготавливают к пониманию определенного смысла при прочтении последу-
ющих. Хотя это не единственные смыслы и понимания. У каждой истории их может быть
множество. Да и не факт, что именно эти (определенные) понимания нужны именно вам.
Поэтому возможно чтение историй и в вашем произвольном порядке.
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Раздел 1

ИГРЫ РАЗУМА И УРОКИ МУДРОСТИ
 

В этом разделе представлены притчи и истории преимущественно когнитивной
направленности. Можно было бы сказать, что это притчи для развития гибкости мышления,
но это далеко не единственное возможное применение подобных историй. В них и шутка, и
мораль, и нечто более высокое, что движет сознанием потенциального исследователя.

Юмор часто использовали суфии как обучающее и диагностическое средство. Во мно-
гих из суфийских историй применяется дервишевская техника, которая заключается в том,
что их основной персонаж (часто это Насреддин1) играет роль непосвященного человека,
для того чтобы сделать истину более яркой.

В даосских и дзенских историях юмор и человеческая «глупость» часто используются
для «разрыва шаблонов» и помогают увидеть самые заурядные, казалось бы, бытовые ситу-
ации в новом ракурсе, в результате чего они приобретают новый, а порой глубоко философ-
ский смысл.

Если подходить к представленным в этой части историям поверхностно, то большин-
ство из них можно использовать не более чем в качестве шуток. Однако неотъемлемой чер-
той когнитивных историй является многомерность, позволяющая понимать их на различных
философских уровнях. Юмор в них используется не только как индикатор ложных ситуа-
ций, но и для снятия напряжения и внутреннего сопротивления к новым знаниям и опыту.
Поэтому суфии часто использовали подобные истории для расширения границ сознания и
формирования более многомерного мышления. Более подробная информация о суфизме и
используемых в нем техниках приведена в главе 5.1. «Суфизм и суфийские истории».

1 Мулла (мастер) Насреддин – классический персонаж, который придуман суфиями для фиксации ситуаций и более
отчетливого «проявления» определенных состояний ума. Никто не знает, кем был Насреддин, где и когда он жил, и это
естественно, так как основной целью было создание образа, не поддающегося характеризации и неподвластного времени.
В данном случае важна идея, а не человек.
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Глава 1.1. ИГРЫ РАЗУМА И

СОВЕРШЕНСТВО ГЛУПОСТИ
 
 

Я ВОЗЬМУ И ДЕВЯТЬ
 
 

Суфийская притча
 

Однажды Насреддин во сне увидел, как он считывает выдаваемые ему кем-то монеты.
Когда в его руке оказалось девять серебряных монет, невидимый жертвователь прекратил
выдачу.

– У меня должно быть десять! – закричал во сне Насреддин, да так громко, что
проснулся.

Увидев, что деньги исчезли, он снова закрыл глаза и пробормотал:
– Ну, хорошо, хорошо, давай их обратно – я возьму и девять. [68]

 
НИЩИЙ

 
 

Суфийская притча
 

Нищий постучал в дверь и попросил милостыню.
– Сожалею, но сейчас дома никого нет, – ответил голос из-за двери.
– А мне никого и не надо, – сказал нищий, – я прошу только хлеба.

 
КУДА ДЕЛСЯ КОНЬ

 
 

Хасидская притча
 

Молодой император купил чистокровного скакуна и, чтобы уберечь его от воров, поме-
стил в конюшне из совершенного кирпича и поставил охранять вооруженного сторожа.

Однако ночью император не мог заснуть и решил прогуляться. Проходя мимо
конюшни, он обратил внимание на сторожа, который был чем-то обеспокоен.

– Что с тобой? – спросил его император.
– Меня тревожит один вопрос. Когда вбивается в стену гвоздь, куда девается

известка? – ответил сторож.
– Вопрос интересный, – заметил император. – Хорошо, что ты думаешь об этом.
Он вернулся во дворец, но час спустя, не сумев заснуть, снова отправился на прогулку.

Сторож сидел у конюшни, погруженный в раздумье, на этот раз обхватив голову руками.
– А теперь о чем ты так серьезно думаешь? – спросил его император.
– Ну, понимаете, это похоже на мой первый вопрос. Когда вы едите бублик, что про-

исходит с дыркой?
– Это сложный вопрос, – задумчиво ответил император. – Любопытно, что ты интере-

суешься этим.
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Страдающий бессонницей, он в третий раз пришел к конюшне и снова застал сторожа
в затруднительном положении.

– Еще вопрос? – спросил император.
– Да, и вот о чем. Я говорю самому себе, что конюшня – здесь, стены крепкие, замок

на месте. Но конь, куда же делся конь? [32]
 

СРЕДСТВО ОТ ТИГРОВ
 
 

Суфийская притча
 

Насреддин пригоршнями разбрасывал хлеб вокруг своего дома.
– Что ты делаешь? – спросили его.
– Разбрасываю средство, отгоняющее тигров, – ответил Насреддин.
– Но вокруг нет никаких тигров!
– Эффективно, не правда ли?! [72]

 
ИСТОРИЯ В БАНЕ

 
 

Суфийская притча
 

Насреддин пришел искупаться в турецких банях. Но так как он был одет в лохмотья,
банщики дали ему лишь старый таз и огрызок мыла. Однако, уходя, Насреддин вручил бан-
щикам золотую монету, приведя их в изумление.

На следующей неделе Насреддин снова появился в бане, и ему оказали самый лучший
прием, но после купания он дал банщикам самую мелкую монету.

– Как так, – возмутились банщики, – ведь в прошлый раз вы заплатили золотую монету,
а сегодня даете мелочь.

– Сегодня я заплатил за прошлый раз, – ответил Насреддин. А за сегодня я расплатился
тогда! [74]

 
СПОР ИЗ-ЗА ОЛЕНЯ

 
 

Даосская притча
 

Чжэнец-дровосек, собирая хворост в отдаленном месте, повстречал испуганного
оленя, ударил его и убил. Он спрятал оленя во рву, прикрыл хворостом и продолжил соби-
рать хворост. Но после он забыл, где спрятал добычу, и после долгих поисков вообще решил,
что, вероятно, олень ему только приснился.

По дороге домой дровосек пел о том, что с ним случилось. Песню подслушал прохожий
и благодаря этому нашел оленя. Придя домой, он сказал своей жене:

– Дровосек пел песню, как он во сне добыл оленя, но не знал, где он находится. Теперь
же я его нашел. Дровосек воистину видел вещий сон.

Жена возразила:
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– Не приснилось ли тебе, что дровосек добыл оленя? Откуда взялся дровосек? Поис-
тине ты добыл оленя, значит, твой сон и был вещим.

Муж ответил:
– Зачем разбираться, кому приснилось: ему или мне? Я же добыл оленя!
Дровосек вернулся домой, но не мог примириться с потерей оленя. Той же ночью в

вещем сне увидел он место, где спрятал добычу, и человека, который нашел ее. На следую-
щее утро дровосек отыскал приснившегося ему человека, а затем пошел в суд спорить из-
за оленя. Его послали к Наставнику мужей.

Наставник мужей сказал:
– Если ты сначала действительно добыл оленя, то напрасно называешь это сном. Если

же на самом деле ты добыл оленя во сне, то напрасно называешь это действительным. Если
прохожий действительно взял твоего оленя, то ты можешь спорить с ним из-за оленя. Если
же его жена правильно говорит, что он узнал о чужом олене во сне, тогда никто не добыл
оленя. Однако вот доказательство – олень. Прошу разделить его на две части, и пусть услы-
шит об этом царь Чжэн.

Царь Чжэн сказал:
– Увы! Не видел ли и сам судья во сне, что разделил чужого оленя?
Царь спросил совета у помощника. Помощник же сказал:
– Ваш слуга не может разобраться, сон это был или не сон. Отличить сон от яви могли

лишь Желтый Предок и Конфуций. Кто же их различит, если ныне нет ни Желтого Предка,
ни Конфуция. Значит, можно довериться решению Наставника мужей.

 
СМЫСЛ ГОЛОВОЛОМОК

 
 

Суфийская притча
 

Один человек, проведший много лет в попытках разгадывать смысл различных симво-
лов, головоломок и кроссвордов, пришел повидать суфия и рассказал ему о своих поисках.
Суфий сказал:

– Идите и размышляйте вот над чем – ИХМН.
Человек ушел. Когда он вернулся назад, суфий был уже мертв.
– Ну вот, теперь я уж никогда не узнаю истины! – простонал любитель головоломок.
В этот момент появился старший ученик суфия. Он сказал:
– Если вас мучает вопрос о тайном смысле слова «ИХМН», то я раскрою его вам. Это

первые буквы персидской фразы «Ин хуруф маани надаранд». (Что переводится как: «Эти
буквы ничего не означают».)

– Но почему же мне дали такое задание?! – вскричал озадаченный человек.
– Потому что, когда к вам приходит осел, вы даете ему капусту. Это его питание вне

зависимости от того, как он ее называет. Ослы, вероятно, тоже считают, что делают нечто
намного более значительное, чем просто поедают капусту.
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ЗВАНИЕ ФИЛОСОФА

 
 

Греческая притча
 

Однажды старый монах сделал вызов человеку, похвалявшемуся званием философа,
сказав, что признают его таковым, если тот сможет спокойно и терпеливо перенести нано-
симые ему оскорбления.

«Философ» выслушал брань и, наконец, с насмешкой спросил:
– Теперь-то вы верите, что я действительно философ?
– Я бы поверил, если бы ты промолчал, – ответил монах.

 
КОМУ ГОРЕ

 
 

Греческая притча
 

Однажды Сократ вместе с одним богачом находился в пути. И до них дошли слухи,
что в этой местности орудует шайка разбойников.

– О, горе мне, если они меня узнают! – воскликнул богач.
– О, горе им, если они меня не узнают, – сказал Сократ.

 
БЫК И КОРОВА

 
 

Суфийская притча
 

К Насреддину пришел деревенский мужик и сказал:
– Твой бык забодал мою корову, причитается ли мне что-нибудь за это?
– Нет, – сразу же сказал Насреддин, – потому что бык не может отвечать за свои дей-

ствия.
– Извини, – сказал хитрый мужик, – я все перепутал. Я хотел сказать, что это мой бык

забодал твою корову, но в сущности-то ведь это то же самое.
– Нет, – сказал Насреддин, – я думаю, что лучше будет еще раз просмотреть свод зако-

нов, может быть, я встречу что-нибудь подходящее. [68]
 

УЧЕНИЕ МОЛЧАТЬ
 
 

Дзенская притча
 

Четверо учеников школы Тэндай, которые были очень близкими друзьями, учились
медитации. Чтобы ничто не отвлекало их от этого священного действия, они пообещали друг
другу хранить обет молчания на протяжении суток.
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Их медитация началась благоприятно, и они промолчали весь день. Когда пришла ночь,
они зажгли керосиновую лампу, но через некоторое время лампа стала все больше и больше
тускнеть. Вскоре один из учеников не выдержал и крикнул слуге: «Поправь эту лампу!»

Второй ученик удивился, услышав, что первый заговорил.
– Мы договорились не говорить ни слова, – заметил он.
– Вы, болваны, чего вы разговариваете? – спросил третий.
– Один я молчу! – заключил четвертый. [55]

 
НЕ ХВАТИЛО ВРЕМЕНИ

 
 

Суфийская притча
 

Мулла купил осла. Кто-то сказал ему, что ослу нужно давать определенное количество
корма каждый день. Он подсчитал, что такое количество слишком велико.

Нужно провести эксперимент, решил Насреддин, и приучить осла к меньшему коли-
честву пищи.

Каждый день он уменьшал рацион осла. В конце концов, когда рацион был снижен до
почти полного отсутствия пищи, осел свалился и подох.

– Жалко, – сказал Мулла. – Если бы у меня было еще немного времени до того, как он
умер, я смог бы приучить его жить, не питаясь вообще ничем. [71]

 
МУХИ – ЖЕНЩИНЫ

 
 

Суфийская притча
 

Однажды мулла Насреддин бил мух и сказал жене:
– Я убил двух мух – женщин, а двух – мужчин.
– Как ты узнал, какие из них женщины, а какие мужчины? – спросила удивленная жена.
– Две из них сидели на зеркале, – ответил Насреддин. [31]

 
УТКИ

 
 

Суфийская притча
 

Один путешественник подошел к Насреддину, сидевшему на берегу речки, и спросил,
можно ли перейти ее вброд. Тот заверил его, что можно. Однако, не дойдя и до середины,
путешественник понял, что его голова вот-вот окажется под водой, и ему пришлось выби-
раться обратно на берег.

– Ты же сказал, что здесь достаточно мелко, дурень! – закричал он.
– Знаешь, сам разобрать не могу, – ответил Насреддин, – уткам-то вода даже до поло-

вины не доходит.
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ВИНОВНЫЙ ТОЧНО БУДЕТ НАКАЗАН

 
 

Суфийская притча
 

Будучи судьей, мулла Насреддин никак не мог установить, кто виноват: ответчик или
истец. После долгих размышлений он вынес вердикт – наказать обоих палочными ударами.

– Почему вы так поступили? – спросили его.
– Теперь моя совесть чиста, ибо виновный точно будет наказан, – с облегчением отве-

тил Насреддин.
 

ЛУЧШЕ ПОГИБНУТЬ НЕВИНОВНЫМ
 
 

Греческая притча
 

Некая женщина увидела Сократа, когда его тащили к месту казни. Заплакав, она вос-
кликнула:

– О, горе мне! Они собираются убить тебя, хотя ты не совершил никакого преступле-
ния!

Сократ ей ответил:
– О, глупая! Неужели ты хотела бы, чтобы я совершил преступление, заслужил казнь

и умер преступником?
 

ЦЕНА БЫСТРОЙ ЛОШАДИ
 
 

Суфийская притча
 

Мулла прогуливался по рынку и обратился к торговцу лошадьми:
– Почему у тебя одна лошадь стоит в десять раз дороже другой? – спросил мулла.
– Потому что она скачет в десять раз быстрее! – ответил торговец.
– Но ведь если она поскачет в неверном направлении, то будет в десять раз быстрее

удаляться от нужной цели…
Торговец задумался – и сбавил цену. [73]

 
ОТВЕТ ПО СУЩЕСТВУ

 
 

Суфийская притча
 

Как-то мулла работал в саду. К нему подошел юноша и спросил:.
– Скажите, где дом муллы Насреддина?
– Вон тот, слева, – сказал мулла.
Вскоре юноша вернулся и сказал:
– Оказывается, вы и есть мулла Насреддин!..
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