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— Нам безразличны твои глупые рассуждения, — стали
кричать все трое. — Сейчас ты увидишь, какова сила на-
ших знаний.

— Тогда повремените, пока я не взберусь на дерево, —
попросил здравомыслящий.

Едва лев воскрес, он тотчас же накинулся на троих уче-
ных и растерзал их.

Как бык и осел
В одной стране жили два ученых, которые постоянно се-

бя восхваляли. Время от времени они посещали собрания
во дворце умного и образованного правителя, и как-то раз
тот решил испытать их. 

— Что за человек этот ученый? — спросил он наедине
одного из них о другом. 

— Он осел и тщеславный болтун! — ответил спраши-
ваемый.

— Что за человек этот ученый? — спросил правитель
другого. 

— Это безголовый и прожорливый бык! — ответил тот.
Через какое-то время ученые вновь пришли во дворец на

собрание. Когда присутствующих пригласили к столу, то все
увидели перед собой изысканные яства. Все, кроме высоко-
мерных ученых. Перед одним поставили блюдо с ячменем и
соломой, перед другим — корзину хлопкового семени.

— Чем мы заслужили такое наказание? — возмутились
они.
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— Указаниям умных людей всегда подобает следовать,
— отвечал им правитель. — Один из вас назвал другого
быком, другой — ослом. Быку полагается хлопковое семя,
а ослам люди дают ячмень!
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Не интересовался критикой
У одного философа было много противников. Они час-

то критиковали его, но тот не обращал на критику никако-
го внимания. 

— Почему? — спросили его.

— Счета, — отвечал он, — подбиваются в конце дня, и
что тогда вспомнится? Наша работа или имена критиков?
Всякий знает, что есть львы и есть шакалы. И всякий пом-
нит, что есть масса историй, начинающихся словами:
«Жил-был лев...» Но многие ли истории начинаются так:
«Жил-был шакал...»?

Последовал совету глупца
— Здесь у вас ошибка! — сказал посетитель философу,

когда тот показал ему свою рукопись. 
Философ взял перо и вымарал слово.
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— Учитель, зачем вы с ним согласились, — удивился его
ученик, когда посетитель ушел, — ведь исправление было
ошибочным?

— Этого требовали условности, — ответил тот. — Че-
ловек полагал, что помогает мне, и мне пришлось соблю-
сти нормы обычной вежливости, оставив на время в сторо-
не интересы истины. Если бы это был не гость и я выступал
бы в роли его наставника — тогда все было бы по-другому.
А так... Лишь глупцы и зануды воображают, что их долг —
наставлять каждого. Люди не ищут наставлений. Чаще они
хотят лишь привлечь к себе внимание.

Если ты такой умный
Как-то араб-бедуин насыпал в один из мешков перемет-

ной сумы несколько пудов зерна. 
Подумав, он решил для равновесия наполнить второй

мешок песком. Сделав это, он взгромоздил на верблюда
ношу и двинулся в путь. Вскоре он нагнал человека, бреду-
щего пешком. 

— Что везешь, — спросил человек, — отчего так тяже-
ло ступает верблюд?

— В одном мешке зерно, в другом, для равновесия, —
песок, — отвечал бедуин. 

— Зачем же тебе песок? — удивился человек, — высыпь
его и раздели зерно на оба мешка. 

Бедуин был так поражен простотой и правильностью та-
кого решения, что захотел отблагодарить советчика. 
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— Давай поедем вместе на моем верблюде. 
Он был счастлив, что в дороге его сопровождает такой

мудрый человек, и ему не терпелось узнать, кто же такой
его новый знакомый. 

— Думаю, — сказал он, — что с таким умом ты, веро-
ятно, министр или врач. Как бы и я хотел достичь таких же
высот!

— Ты ошибаешься, — отвечал ему спутник. 
— Тогда ты наверняка владеешь огромными стадами

овец и верблюдов? А, может, тебе принадлежат склады, пол-
ные всяких дорогих товаров? 

— Нет у меня ни стад, ни складов, даже дома у меня
нет!

— О, я понял, — не отставал бедуин, — ты предпочи-
таешь жить налегке, а все золото, доступное человеку с та-
ким умом, как у тебя, хранишь в тайниках! 

— Да нет же! — возразил ему человек. — Я нищ, гол и
одинок, и у меня нет не только золота, но даже и медного
гроша. 

— Если ты такой бедный, — разозлился бедуин, — сле-
зай с моего верблюда и ступай пешком.

Богатым стать нетрудно
Соседи изводили философа насмешками:
— Ты учишь других, как зарабатывать деньги, сам же не

имеешь достатка.
В конце концов он не выдержал. 

138



Определив, что в следующем году будет обильный
урожай, он с осени арендовал все мельницы в округе и в
один год стал богатым. Тем же, кто потешался над ним,
сказал:

— Человеку мудрому богатым стать нетрудно, только
неинтересно.

Должен бы жить во дворце
Некий человек отправился в город к великому мудрецу.
— Где живет мудрец? — спросил он у хозяина ветхой ла-

чуги.
— Это я, — отвечал ему тот.
— Как это? — удивился человек. — Вы — великий муд-

рец! Ваше имя известно каждому в стране. Вы должны
жить во дворце! 

— А где живете вы? — спросил мудрец.
— В особняке.
— А как зарабатываете на жизнь? 
— Торговлей.
— И где же останавливаетесь, когда приезжаете в чужой

город? 
— В номере гостиницы. 
— Если бы кто-то посетил вас в гостинице и спросил:

«Почему вы, состоятельный человек, живете в таком ма-
леньком номере?» Что бы вы ответили? 

— Я здесь проездом и ненадолго. Мой настоящий дом
совсем другой!
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