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ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

По знбйным дорогам пустынь медленно двигались 
караваны. На верблюжьих спинах возвышалась кладь. 
Везли дамёсское оружие, китёйский фарфбр, индийские 
украшёния и много других драгоцённых товаров. Но не 
мёнее, чем ёти сокровища, на Востбке ценилось крыла
тое слбво, острая шутка, склёдная послбвица.

Если бы можно было нагрузить верблюдов человече
ской мудростью, получился бы каравён, котбрый стоил 
бы не мёньше каравёна с самой рёдкостной поклёжей.

Нёша книга — мёленький каравён мудрости. Цён- 
ность егб груза провёрена веками. То, что не выдержа
ло испытёния, осталось в пескёх.

Но каравён не тблько терял частицы своёй поклёжи, 
когдё он шёствовал чёрез векё и поколёния, люди при
умножали егб драгоцённую кладь алмазами своёй 
мудрости.

Наш каравён прошёл чёрез прострёнство и врёмя, а 
я, перевбдчик, помбг ему преодолёть языковую прегрё- 
ду. Я был всегб лишь каравёнщиком ётого каравёна на 
послёднем учёстке егб пути к вам.

Итёк, каравён прйбыл, разгружёйте кладь, берйге 
сокровища. Богётство каравёна от ётого не оскудёет. 
Он будет продолжёть свой путь, вечный, как вёчны зём- 
ли и народы.
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Твой дом родной 
Хоть мал, да твой. 
Дворец — велик, 
Но он чужой.

Что уродится: просо иль пшеница? 
Что ты посёешь, то и уродится.

Беспёчность земледёльцу не к лицу 
Весной,
Онё приводит к грустному концу 
Зимой.

Хорош ли плуг,— спроси у коваля1. 
У пахаря спроси: твердй ль земля?

И камень, добытый трудом,
Милее иногда,
Чем хлеб, что принесён в наш дом 
Без всякого труда.

1 Коваль — то же, что кузнец.
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Умёй увидать то, что впереди: 
Срубйл чинару — дёсять посади.

Если нёдруг с недругом сойдётся, 
Боязливый первым замахнётся.

Соберутся люди — 
Что поток реки будут. 
Разбредутся люди — 
Словно ручейки будут.

Сказать? Язык сгорит. 
Смолчать? Душй сгорит.

Известно всем, что вор 
Один украл галбши, 
Но всё же лёг позор 
И на людей хороших.

Кто мимо груши ни пройдёт — 
Хоть раз, да потрясёт.
И так, пока не упадёт 
С неё^ослёдний плод.

Два близнеца — обида и враждё: 
Жить врозь они не могут никогда.



Больнбй бывйет 
Лекарёй умней: 
Он меньше знает, 
Но eMÿ больней.

Когда беда пройдёт и всё уймётся. 
Тотчас пятьсбт советчиков найдётся.

Когда грозит беда, 
Когда бывйет туго, 
Мудрец винит себя, 
Глупёц ругает друга.

И в бережёный глаз, бывает, 
Подчас пылинка попадает.

Выбирйя спутника в пути, 
Людям лбвким умных предпочти.

Что одинокий всадник сдёлать в силе? 
Он и в степи поднимет мйло пыли.

Мыши с кбшкою вступйют в дёло, 
Только ёсли жить им надоёло.
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Не слышно птицы меж ветвёй,— 
Так и лягушка — соловей.

И в раскаянье 
Проку мало, 
Если раскаянье 
Опоздало.

Видавший много юный человёк 
Мудрей проживших слепо долгий век.

Во гнёве — что юнёц, что аксакал ':
Как только вспыхнул гнев — так ум 

пропал.

Не говори: пути непроходимы,— 
Сил не пожалеешь — одолёешь.
Не говори: враги непобедимы,— 
Если не сробеешь — одолёешь.

В землю зерно упало — 
Злаком стало.
В плёмя зерно упало — 
Прахом стало.

1 А к с а к â л — буквально «белоборо
дый». Уважаемый человёк, старейшина.
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Пусть нас минуют козни и подвбхи, 
Раскйянье лисы и плач пройдбхи.

Свою вину осмыслить до конца — 
Вот свойство мудреца и храбреца.

Пыль после нас останется иль слава, 
При жизни это выбрать — наше право.

Сто у тебя друзей — 
Мало друзей у тебя, 
Враг у тебя один — 
Много врагов у тебя.

Если ты кому-то был невёрен, 
Кто же мбжет быть в тебё увёрен.

В руках у торопливого глупца 
И небольшой работе нет конца.

Сжигать не стоит одеяло, 
Коль под него блохё попала.
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Сорвался вмиг
И улетёл гусиный стан, 
Тепёрь кулик
Среди болот велик султйн.

Пусть не дал ничегб 
Тебе сосёд скупой, 
Ты пристыди его 
Своёю добротой.

Была бодливее быкй иного, 
Да не давйла молокй корова.

Не торопясь судй-рядй, 
Навётов злых не слушай, 
Лишь об увйденном судй: 
Глаза мудрёй, чем уши.

Кто золото нашёл, 
Не столь уж и богат. 
Кто знйния обрёл, 
Богаче вб сто крат.

Водоплйвающая птйца 
Наводнёнья не бойтся. 
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Когда бы птичка не была жаднй 
И на приманку б не польстилась, 
На вётке пёла бы она
И в клётке бы не очутилась.

Ленивый отговорками замучит 
Того, кто что-нибудь ему поручит.

Лентяй готов за дело взяться смёло, 
Когда другой давно исполнил дёло.

Есть и сомнёнье и печаль
У богача, что скуп:
Дать суп голодным вроде жаль, 
Не дать — прокйснет суп.

Сам слушай всё, но каждый раз 
Скупись, брат, на слова: 
Недаром рот один у нас,
А уха два.

Змея и та лишь до поры
Бывает зла:
Покуда до своёй норы 
Не доползла.



Чем на epaFâ проклятье насылёть, 
Не лучше ль другу счастья пожелать.

Рта, что говор rit- без остановки, 
Не закрыть ни ситу, ни шумбвке.

Как ни жмй булыжник, никогдй 
Из него не потечёт вода.

О том, как ды-м чернит и жжёт, 
Всех л^чшё знает дымоход.

Не оставляй на завтра груз 
Сегодняшних забот.
И злоба нынешняя пусть 
Сегодня же пройдёт*





Синица, что у нас в краю живёт, 
Орлицей в дальней сторонё слывёт.

Хоть стрённо, но случается и так: 
У мудрецй рождается дурак.

Сильный напрягся — 
Сильнёе стал, 
Слёбый напрягся — 
Хребёт сломал.

С другом друг бранится — 
Нёдруг веселйтся.

Слишком яркое 
Ёыцветает,
Слишком жаркое 
Остывёет.



Не та красива, что красою славится, 
Та, что любима,— пёрвая красавица.

Кто стал неродным в доме родном. 
Не станет своим в доме чужом.

Надеясь на обильный ужин, 
Не говори: «Обед не нужен».

Всадник, знай: любой твой прбмах вёдом 
Всаднику, который скачет слёдом.

Ленивому не лень придумать сорок 
Причин бездёлия и отговорок.

Помашешь палкой не умёя — 
Свой же пострадает шёя.

Беспомощным бывает 
Два раза человёк: 
Когда свой начинйет 
И завершает век.



У богача не счесть 'скота и злата, 
Затб у бедняка мечта крылата.

Счастливый шепотком
Толкует об удаче 
Несчастный о своём 
Несчйстье громко плачет.

Проходят и болезни, и беда — 
Привычки остаются навсегдй.

Когдй умелый человек возьмётся, 
В руках егб и снег огнём займётся.

Бывает так, 
Что умный враг 
Милее нам,
Чем друг-дурак.

Ворона шепчет воронёнку: 
«Мой бёленький».
Слониха говорит слонёнку: 
«Мой маленький^
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Мать думает о сыне в час пропильный, 
Сын — о чужбине, о дороге дальней.

Доносчику товарищем не будь, 
С клеветником не отправлййся в путь!

Было сто охранявших — 
Вот и казна опустела.
Было сто хлопотавших — 
Вот и проиграно дело.

Хотя базар богат. 
Бедняк TOMÿ не рад.

Есть богйтство — не гордись, 
Нет богатства — не стыдись!

Хороший человёк несёт покой, 
Несёт смятёнье человёк плохой.

Орёл, котброго боялся лев, 
Мылиёй и пташек ловит, одряхлёв,
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И тот, кто был счастливым шутником, 
С годами стал брюзглйвым стариком.

Уж ёсли жаден тот, 
Кто забивйет скот,— 
И своему отцу 
Он кости продаёт.

Тот, кто вступает в разговор некстати. 
Не умирает на своёй кровати.

Ворвался волк в закут ‘,—
И мало толку
В том, что ягнята шлют 
Проклятья волку.

Чинару с мягкой сердцевиной
Червь изгрызёт,
А мягкотёлого мужчину 
Враг загрызёт.

1 Закут — хлев (специальный са~ 
pâfi) для мелкого скота.
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Мы слышим слово человёка злого,— 
И жаль на злость потраченное слово.

Что-то посулил кому-нибудь. 
Если ты не лжец, так не забудь. 
Отдал что-нибудь кому-нибудь, 
Если не скупёц, навек забудь.

Свой подошвы в кровь сотрёт 
Тот, кто коня не бережёт.

Увидел — повёрь, 
Услышал — проверь.

Слишком хитроумная лисица 
Попадёт в ловушку, дохитрйтся!

Больному словёчко шепнул с любовью — 
Вернул ему половину здоровья.

Беда, когда желудок
Упрямей, чем рассудок.
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Чем быть тебё владыкой
В краю чужом, 
Уж лучше горе мыкай
В край роднбм.

Вётку мягкую гнёшь — 
Сгибается.
Вётку твёрдую гнёшь — 
Ломёется.

Ствол живой подрубить — 
Знёчит свалить его.
Молодца осрамить — 
Значит сгубить его.

Пять мнбго кажется дающему, 
Шесть мйло кажется берущему.

Когдй вокруг тебя враги, 
Не жизнь, а честь поберегй.

На tuéto бычью свой обрушив гнев, 
Псбёде рад, а не добыче лев,
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Бай1 в стаде у себя не отыскал телка,— 
Послёднего телкй забрал у бедняка.

Пусть тебё не будет другом тот, 
Кто пред сильным мира спину гнёт.

Много цветов на горном лугу, 
До которого нам не подняться;
Много травы на том берегу, 
До которого нам не добраться.

Псы и труслйвые храбры 
Невдалекё от конуры.

Тому, кто в юности своей
Не чтил отца и мать, 
Почёта от своих детей 
Не суждено узнать.

©
Не тот, кто много жил на землё, 
Знает много,
А тот, кто походил по землё, 
Знает много.

1 Б а й — буквально «богач*. Круп
ный землевладелец, скотовод.
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Мясник взирает на бычкй — 
О жире думает,
Бычок глядит на мясника — 
О жизни думает.

Кобыла хоть и лягнёт жеребёнка, 
Но своего не убьёт жеребёнка.

Рождаясь, человёк 
Плачет,
Свой доживая век, 
Плачет.

Чем наполнена посуда, 
То и выльется оттуда.

Что лйпа львйная мягка — 
Не утешёнье для быкй.

Долину, где травё растёт, 
Топтать не надо.
От предназначенных забот 
Бежать не надо.
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Тот, чьих овёц угнал когдй-то вор, 
Тепёрь надёжный мастерйт запор.

Твой жеребёнок — заботься о нём, 
Ведь жеребёнок стйнет конём.

Мудрец — языком, 
Глупец — кулаком.

Кузнёц коня ковать пришёл, 
А ногу поднял и осёл.
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Не пожалеть трудов, 
Не полениться —
В цветок в концё концов 
Колючка превратится.

Болезнь eparÿ не выдай вдруг, 
От друга скрой недуг: 
Пусть не обрадуется враг, 
Не огорчится друг.

На вопрос, кто друг, кто нет, 
В трудный час найдёшь отвёт.

Эй, хнычущий, работай и не плачь, 
Для нытиков — работа лучший врач.

Ещё не знал никтб и никогда 
Роз без шипов, удачи без труда.
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Злой человек — что скорпибн: - 
Смотри, укусит вмиг;
Не по нужде кусает он,
А так уж он привык.

С ответом погоди, 
Покуда не« спросили. 
К сосёдям не ходи, 
Пока не пригласйли.

Работа в поле кипит — 
Лентяй от ббли кряхтит. 
Готов плов1 —
Лентяй здоров.

Суд мудрых прост, 
Таков он с давних пор: 
Сперва допрос, 
Лишь после приговор.

Чтоб стать учёным, 
Учиться надо!
А человёком —
Родиться надо!

1 Плов — восточное кушанье из 
варёного риса с кусочками мяса и 
пряностями (острыми и ароматными 
приправами).
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Чегб мечбм сурбвым не добйть, 
То мбжно добрым слбвом залучить.

Легко щедрее быть 
И самого Хотама ', 
Когда нам не платить 
Из своего кармйна.

Дурак приписывает нам 
Всё то, чем обладает сам.

Рождает звёря зверь, 
Рождает птицу птица 
От доброго добрб, 
От злбго зло родйтся.

И мблый враг — всегда 
Для нас беда большая, 
Но большая беда — 
Жить, это забывая.

Не может быть печальней униженья, 
Чем недруга просить об одолженье.

1 Хотам — легендйрный герой, 
прославившийся своёй щедростью.
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Осёл не пробовал шербёт 
Не ел халвы
И думает, что пищи нет 
Вкусней травы.

Дёло всё равно
Не выйдет никакое, 
Коль один одно, 
Другой твердит другое.

Скупёц тебд одарит раз, 
А будет хвастать что ни час.

Скупой лепёшку предложил 
И хочет — вот беда! — 
Чтоб ты его благодарил 
До страшного суда.

Мысль уместить в сто слое не мудрено, 
Сто мыслей в слово умести одно!

Горе матерёй — грусть для сыновёй, 
Горе сыновёй — смерть для матерёй.

1 Шербёт — восточный прохладйтель 
ный напиток.
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Первый камень криво в зёмлю врос — 
Вся стена пошла наперекбе.

Кто говорит, не так уж важно. 
Что говорит — важнёй горйздо.

Расплющил камень золото, и всё же . 
Не стал он ни веебмей, ни дороже.

Чтоб собесёдник нашу мысль постиг, 
Нужнёй нам сёрдце, нежели язык.

Мышонку даже умный кот 
Совётов умных не даёт.

Не надо тем кичиться, 
Что мудр отёц, 
Пускай отёц гордится, 
Что сын мудрёц.

Коль не нашёл ты в жизни друга — плачь. 
Не исцелит от этого недуга врач.
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То ремесло, что ты постиг, 
Ценней богатства всех владык.

Где земля — там жизнь всегда. 
Там богйтство, где вода.

Лежала под одной горою 
Руда, которая пошлй 
И на оружие героя, 
И на подковы для осла.

Что пожелать лишённым чёсти? 
Лишиться жизни с чёстью вместе.

Земляку, который много видывал, 
Подражйл бы ты, а не завидовал.

Глупёц тщеславный, не забудь о том, 
Что слава добывается трудбм.

Дни жизни, даже горькие, цени. 
Ведь навсегда уходят и онй,
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«Навёрно» с «Если бы» похожи — 
Они невеста и жених.
Сынок, по имени «Быть может», 
Родится, может быть, у них.

Когда с мышами породнятся кошки, 
В кладовках не останется ни крошки.

На людей ты не смотри так гордо, 
Если слбво у тебя нетвёрдо.

Тому, кто тайн своих сберёчь не может. 
Никто другой сберёчь их не поможет.

Ложь, предотвратйвшая беду, 
Лучше правды, сеющей вражду.

Медяшку, что слепой упрячет нищий, 
Пожалуй, сотня зрячих не отыщет.

Как муравей ни мал, 
А львйцу доконал,
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Хоть ты свершил давно 
Добро иль зло, 
Глядишь — назад оно 
К тебё пришло.

Рйзве знает едущий верхом, 
Каково идущему пешком?

Вниз по камнйм крутой горы съезжая, 
Сильней других 'гремит арбй пустйя.

Если человеку 
Сопутствует беда, 
Он ныряет в реку —г, 
[Гам пыль, а не вода

Арбузу, неказистому на вид, 
Быть сорванным опасность не грозит.
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'Двум просторно беднякам 
На подстилке скромной, 
Тёс но двум земным царям 
На землё огромной.

Неумный веселится 
Всегда, во все века, 
Мудрец всегда дивится 
Весёлью дуракй.

Какой-то пал верблюд — беда не велика: 
Ведь на его горбу нет моегб тюкй.

Хоть слово «мёд» мы скажем десять раз, 
Не станет слйдко на губах у нас.

Смеётся над змеёй верблюд, не понимая, 
Что шёя у негд у самоед кривая^
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Кто не пострадал 
От пчелиных жал, 
Тот и не поймёт, 
Сколько стоит мёд.

Не насытится огонь дровами, 
Не насытится земля дождями, 
Каплями — поток ревущий, 
Жизнью — на земле живущий.

Хоть это каждый знает: 
Осёл коню — родня, 
Но сам осёл считает
Себя знатней коня.

У мудреца одна овца, 
Но рАзве прав глупец 
Лишь потому, что у глупца 
Четыреста овец?

Не хитрость, не обман, не лесть 
Спасает лису.
Привычка на глаза не лезть 
Спасает лису,.
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Чем больше на ветвях плодов 
И веток на стволé,
Тем ниже ствол в тени садов 
Склоняется к землё.

Дуб испытал позор, 
Став для желёза пищей: 
Erö рубйл топор 
С дубовым топорищем.

К тебё я с просьбой постучал,
И стыдно было мне,
Но просьбе ты моёй не внял,— 
Позор тебе вдвойнё.

Добром добро оплатишь — молодёц. 
На зло добрбм отвётишь — ты мудрец.

Если назад караван повернут, 
Окёжется пёрвым хромой верблюд.

Происхожденье у людей одно, 
Но рёзное им счастье суждено.
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У беднякА всегдА
Две тяжкие беды: 
Пет дров — одна бедА, 
Другая — нет воды

Хороший друг хорош — хоть радость, 
хоть бедА.

Плохой — бедА иль рАдость — плох 
всегда.

Не поищешь — не найдёшь, 
Не посёешь — не пожнёшь.

Вьётся в нёбе голубок, 
Да внизу готов силбк.

Халата не чернй,— 
К котлу не прикасАйся. 
Честь смолоду храни,— 
С бесчестными не знайся!

Змея нередко яд берёт 
Там, где пчел А находит мёд.



Легко стерпёть обиду от чужого. 
Обидит друг — и ляжет кёмнем слово.

Вкусна ль еда, жующий знйет. 
Трудна ль тропа, идущий знает.

Тот, кто умён,— умён и молодой. 
А глупый — глуп, хоть и совсём седой.

Разумно говоришь — 
Язык твой —твой ходатай.
Неумно говоришь — 
Язык — твой враг заклятый.

Вороне, как она ни каркай, 
Не быть ни уткой, ни цесаркой.





Минута спора —
Сто дней раздора.

•
КогдА неведома дорбга, 
На ней канав и рытвин много.

В пустыне драгоценна влага рек, 
В дороге дброг честный человек.

Растяпы вместо денег и товара 
Приносят только новости с базара.

Бык склонен обвинять 
Напарника быка, 
Что тяжело пахать, 
Что жизнь его тяжка.

46



Идущий на свадьбу гость, 
Дбма оставь свою злость.

Если крйвы деревй, 
То от них и тень крива.

Пыль на дороге клубится — 
Трусливый пыли боится.

Различна путников судьба, 
Хоть их везёт одна арба.
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