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АФОРИЗМЫ
Тот, кто лишь себя признает и самолюбием живет, ни за кого не будет душой болеть, он
труд свой будет жалеть. А когда он видит, как другой почтенный человек в труднейшее
положение попадает, он от этого даже так, как от своего малейшего беспокойства, не страдает;
когда он услышит, как дорогой ему человек страшно мучится, он не станет печалиться так, как
от своей самой малой неприятности. Он себя считает лучше всех других, свое мнение - лучше
мнений всех их.
Люди такого рода мирские блага мимо себя не пропускают, а других от них отстраняют.
Мужчины, которые прихорашиваются, похожи на женщин, которые приукрашиваются.
Хотя это дело плохо для обоих полов, но для мужчин оно более зазорно. Прихорашиваться и
приукрашиваться - это слабость людей, их себялюбие ярко выражается в ней.
Если ремесленник преувеличивает свое мастерство, корыстолюбием страдает его естество.
Люди, которые ведут в медресе споры, самоуверенно вступают в разговоры. Один отвергает
мнение этого, другой того, каждый признает только свое мнение и себя самого.
Тот, кто самоуверен,- неразумен. Прихорашивающийся мужчина - кокетливая красавица.
Кто доволен богатством - тот глупец, проклят Богом горделивый молодец. Похотливо
влюбленный - низкой страстью одоленный. Самовлюбленный - идолопоклонник. От этих
бедствий человека скромность спасет, только она душу от этих опасностей к избавленью
приведет.
Скромный человек не любит много говорить. Он больше любит слушать. От слушания
человек становится совершенней, от много говоренья он становится только глупее. Больно
ушибается тот, кто много спотыкается, тот, кто много говорит, с пути сбивается. Чрезмерное
чревоугодие телесные болезни вызывает, чрезмерное словоговорение духовные болезни
порождает. Много говорить - это значит хвастать словами, много есть - значит быть
руководимым страстями. Эти качества - для людей пороки, причиной их является себялюбие.
Щедрость - это дерево, что в саду человечества цветет, или, вернее, с этого дерева полезный
плод. Оно - волнующееся море края людского или даже драгоценный жемчуг дна морского.
Человек без щедрости - это не несущие дождь весенние тучи, это татарский мускус непахучий.
Если дерево бесплодно - это лес дровяной, не дождевая туча - это просто дым.
Человек, лишенный щедрости, похож на раковину без жемчужины - кому нужен пустой
черепаший панцирь и безжемчужная раковина? Скупой не попадет в рай, если даже он из рода
пророков, щедрый не попадет в ад, если даже он раб пороков. Щедрый - это туча, что дарит
урожая благодать, скупой - это муравей, привыкший колосья и зерна подбирать.
Мужи, осененные великодушием, обладают щедростью, ибо таково качество царя святости.
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Щедрость для человека - это тело, а великодушие - душа этого тела; мужи великодушия
осуществляют бесчисленное множество благих дел. Человек без великодушия - не человек,
потому что человек, обладающий телом без души, не живет.
Великодушный человек - это сокол, высоко в небе парящий, невеликодушный - коршун,
бегающий за мышами. Сокол на руке царя восседает, коршун - падаль пожирает. Дело льва кормить зверей охотой своей, занятие мыши - воровать монеты, обшаривая углы жилищ людей.
Великодушный, если даже он беден, не станет низким; невеликодушный, если даже найдет
клад, не станет высоким. У платана пустые руки, но он от этого не менее высок, в земле
скрывается клад, но она от этого не менее низка. Словно звезда, высоко положение
великодушных людей, но еще выше положение людей щедрых.
Расточительность и мотовство - это не щедрость, а хвастовство. Того, кто сжигает свое
имущество, сумасшедшим называют, того, кто днем не гасит камфарную свечу, безумцем
величают. Давать людям деньги напоказ - это подлость, а за это называть себя щедрым - это
наглость, так что не щедр, а подл тот, кто не дает, пока не видит народ. От щедрости далек и
тот, кто привык только после просьб давать, но лучше уж не давать, чем приставать. Щедрым
считай того, кто половину последней лепешки голодному дает; настоящим человеком считай
того, кто сам не ест, а все нуждающемуся отдает.
Угощать - людям угождать, одевать - пороки покрывать. Дарить вовремя изношенную
одежду - щедрость, дарить не вовремя златотканый халат - низость. Если не хочешь, чтобы твое
продовольствие испортилось, угощай других, если не хочешь, чтобы обветшала твоя одежда,
одевай других.
Таковы особенности щедрости, однако благородство - это дело иное.
Благородство означает тяжесть бедствий страдальца на себя брать и его от мук
освобождать. Это значит - подставлять свое тело под шипы его мучений и расцветать от их
уколов, словно роза. Об этом никому не говорить, рта не открывать, человеку, которому ты
оказал благодеяние, об этом не напоминать, даже в лицо ему не смотреть.
Благородство - это дело благороднейшего из благородных, государя; человек, обладающий
благородством, имеет это качество от Царя небес.
В настоящее время траву благородства можно найти только в огуречной лавке, а солнце
милосердия не сходит с небес на землю. В человеческой природе нет благородства, среди
людей не найти благородного...
Мужество и благородство - близкие родственники, которых нет в этом мире; они близнецы, но их нет на Земле. После того как они убедились в неверности людей, они бежали от
человеческого рода в край небытия. Человек, обладающий благородством, не считает разумным
расставаться с этим своим ценным товаром, человек с мужеством не желает оставаться без
этого ценного качества.
Верность - это то качество, которое не нашло благородства и мужества среди людей и в их
поисках скрылось в край небытия. Цветник мира не украшен цветками верности, цветок
человечества не облагорожен благовонием верности. Верность - это свеча, которая не освещает
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наше черное мироздание и не проливает свет в сердца неверных людей нашего тленного
времени; это - нарцисс, который не раскрывается на лугу современности; на этом бренном лугу
раскрываются лишь бутоны зависти. Верность - это чистая возлюбленная, которая только в
чистое сердце проникает, это искренняя любимая, к которой лишь искренняя натура привыкает.
Это драгоценная жемчужина, которая украшает венец человечности, которой нет в этом мире;
это огненный рубин, украшающий голову благородства, которого нет на этой земле. Верность
связана с совестью, а совесть - с верностью.
Благородство и мужество - родители, а верность и совесть - их дети-близнецы; сколько
величия и блеска у родителей, столько великолепия и сияния у детей.
В каждом сердце, в котором есть верность, имеется и совесть, там, где та обитает, и эта
бывает. У кого нет верности, у того нет и совести. У кого нет их обеих, у того нет веры, а у кого
нет веры, у того нет и человечности.
Разве можно надеяться на непостоянную жизнь? Разве можно быть вместе с неверной
возлюбленной? Совершенные люди - обладатели совести, неполноценные люди - бессовестны.
Верность и совесть из этого черного мира ушли и поселились в мире небытия. Они ведут
дружбу только друг с другом, а вероломные и бессовестные люди их не вспоминают.
Если я проявлял к кому-либо верность, то дело кончалось только тем, что я получал в ответ
сто вероломств. Если я был милосерден по отношению к кому-либо, то дело кончалось тем, что
я видел от него тысячу притеснений.
В мире стоят стоны от притеснения вероломных людей, всюду слышатся вопли от гнета
бессовестных мужей. Со времени основания этого мира никого этот огонь так, как меня, не
жжет, со времени появления вероломства никто не испытал подобный гнет. От вероломства
людей нашего времени в мою грудь шипы вонзаются, от бесстыдства людей в моей груди раны
появляются. Терпения Иова не хватит о них рассказать, и жизни Ноя не хватит, чтобы все это
описать. Пусть Господь поставит притеснителей на путь совести и милосердия или же пусть
даст мне, угнетенному, силу и терпение.
Кротость - это плодоносный сад человеческого существа, гора, в которой таятся
драгоценные камни людского естества. Кротость - это якорь корабля человечности в море
событий, это гиря весов людской сущности, это дорогое одеяние нравственных людей, это
драгоценный материал, идущий на эту одежду. Кротость предохраняет от буйных ветров
враждебных злых страстей и от бури злословия лицемерных людей. Ею завоевывает человек
уважение и почет, она внимание и благосклонность великих мужей ему дает.
Насмешки и шутовство величие старших сводят на нет, непростительно проявлять
легкомыслие людям зрелых лет.
Однако, согласно мнению мусороподобных людей легкого поведения и ветроподобных
особ непостоянного нрава, люди, отличающиеся кротостью, обладают тяжелым характером и
невыносимым нравом. Эти вышеуказанные люди, словно вихрь, пыль в воздух поднимают и
благодаря этому легкому поведению сами себя величественными людьми считают. Они
пытаются растоптать горные хребты, до неба взметают степную пыль. Они не стыдятся в
каждый дом входить, наподобие огня все сжигать и палить.
Библиотека www.ziyouz.com – литература в узбекском языке и узбекская литература на иностранных языках

3

Алишер Навои. Афоризмы

Хотя ветер и уносит лепестки тюльпана, но скалы он не шевельнет, огонь может вызвать
пожар у подножия горы, но до солнца он не дойдет...
Ветер не имеет веса, хотя и поднимается до небес, а гора, увязшая в земле, имеет вес.
Для ветроподобных кроткий - это солома, которую можно сжигать, для гороподобных
кроткий - это огненный рубин, которым можно шахский венец украшать.
Помогай угнетенным и будешь в безопасности от угнетающих, приноси подвластным
пользу и тебе не будет вреда от властвующих.
Умный ссоры избегает, с помощью сладкой речи соглашение заключает. От жужжащих ос
укуса можно ожидать, а в ряду сластей нужно мед покупать.
Счастлив тот молодец, который сладострастию не поддается, а несчастному старику и так
ничего не удается.
Слова страдающих людей-это огонь, смягчающий каменные сердца и вызывающий слезы из
очей жестокосердного. Дуновение людей, знающих истинные слова,- это ветер, который уносит
мусор самолюбия и сметает пыль негодования.
Дело влюбленного - умолять и скромность проявлять, признак любви - страдать и горевать.
Мотылек горит и пылает, соловей стонет и рыдает. С ярким пламенем нельзя сравнить
светлячка, моль не может свершить дело мотылька.
Если кто-то - чей-либо друг или считает себя другом, он не должен делать ему то, чего он в
отношения себя не позволяет; а еще лучше, если он в отношении друга не позволяет себе даже
то, что позволяет в отношении себя. Он может душой и телом от бесчисленных мучений
страдать, но своему другу он не должен страдать позволять, а для того, чтобы избавить друга от
мучений, он должен быть готов жизнь отдать.
Душа - это царь страны тела, если она здорова, и тело здорово, если она больна, больно и
оно. Того, кто владеет душой своей, можно считать царем царей. От чистоты и нечистоты души
зависят чистота или нечистота тела, так же как благоустроенность и неблагоустроенность
царства зависят от справедливости и несправедливости царя. Царь - душа государственного
тела, душа - царь телесного государства.
Царь должен иногда быть милостивым, а иногда суровым. Чтобы отличать своего от врага,
он должен быть проницательным и мудрым, чтобы отличать друга от недруга, он должен быть
опытным и разумным, потому что и друг и враг из страха или надежды ведут себя как рабы
царя. Они не покажут, каков их настоящий лик, пока не настанет удобный для этого миг.
Народ не уважает того, чей несдержанный язык выдает его болтливое естество. Бездельник,
который много болтает, похож на собаку, которая всю ночь лает. Злоречивый человек сердцу
людей наносит рану, но на свою голову навлекает бедствия.
Неуч, который ужасающей болтовней горло дерет, похож на осла, который без причины
орет.

Библиотека www.ziyouz.com – литература в узбекском языке и узбекская литература на иностранных языках

4

Алишер Навои. Афоризмы

На сладкоречивого, который мил и любезен в своих речах, люди не обижаются даже тогда,
когда он приносит печальную весть.
В словах можно найти всякое добро, недаром люди говорят, что дуновение имеет душу.
Именно поэтому, вероятно, Масих воскрешал дуновением мертвых.
Неприятный человек, который отвратительным голосом всякую чушь без конца болтает,
похож на лягушку, а голос его ее кваканье напоминает.
Если язык красноречием обладает, хорошо, когда он с сердцем заодно бывает. Сердце и
язык - наилучшие органы человека, как лилия и розовый бутон - наилучшие растения цветника.
Человек отличается языком от других животных, и людей отличает друг от друга тоже язык.
Язык - орудие речи, но от нежелательных речей ему может быть худо.
Прекрасно, когда язык сладок, полезно, когда он мягок. Если сладкий язык становится
горьким, он всем приносит огорченье, если сахар превращают в горькое вино, то его
употребленье вызывает грех.
Правдивая речь внушительна, краткая речь пленительна. Тот, кто долго говорит, надоедает,
глуп тот, кто все время одно и то же повторяет.
Порочен тот, кто ищет пороки у других, злосчастен тот, кто говорит другим о них. Тот, кто
видит в людях хорошее, замечает достоинства людей,- это обладатель правильного зрения и
чистых очей. У кого ум помрачен, тот говорит несвязно. Кто умом здоров, от того мы слышим
много прекрасных слов.
Лгун один или два раза может провести людей, но никто не поверит его словам после того,
как он будет опозорен ложью своей.
Язык является духовной сокровищницы замком, а слово - к этому замку ключом.
Тот, кто в речи себе отчета не дает, в своих делах допускает просчет. Тот, кто говорит чушь,
потом раскаивается.
Речь без красноречия может быть некрасива, но вполне достаточно, если она будет
украшена правдой. Чем речь лгуна краснее, тем его мерзость становится яснее. Правдивый, хотя
его речь и будет бесцеремонной, не станет сожалеть о простоте своих выражений. Роза и в
рваной одежде красива, жемчужина в безобразной раковине прекрасна. Ложная речь нигде,
кроме поэзии, не одобряется, а тот, кто говорит ложные речи,- безумцем считается.
Невежда - осел, даже хуже него, потому что его можно водить куда угодно и грузить на
него что угодно. Осел не претендует на превосходство и остроумие, он всегда смирен, дашь ли
ты ему есть или нет. Он - вьючный невольник, но он - могучий труженик.
У невежды нет качеств осла, его душа дурные свойства приобрела. Он горделив и
надменен, в голове его - сотни развратных сновидений. Он таит в своей душе сотни вредных
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для людей мыслей, люди могут ожидать от него тысячи неприятностей. Крик осла неприятен на
слух, но других пороков в нем нет. Он с мельницы везет к тебе домой муку, а чтобы ты мог
изготовить из нее пищу, он привозит тебе дрова. Он всегда готов трудиться. Невежда будет
злиться, если его ты назовешь ослом, а осел на любые слова не отвечает злом.
Злонравный с кислым лицом несчастен, что бы он ни делал, всегда будет плохо. Его нрав это недруг, который его срамит, это жестокий враг, который его громит.
Добронравный с улыбкой на лице, который ссор и неприятностей избегает, земных благ и
небесного рая достигает Его радостное лицо дорого людям, народ восторгается его словами. Он
человечностью покоряет сердца, человеколюбием пленяет души. Им довольны и недруг и друг,
пусть не посетит его в жизни недуг.
Мудр тот, кто не говорит неправду, но всякую правду тоже нельзя говорить. Допустим, что
кто-то косоглаз. Это сделано Богом, а не им самим. Зачем говорить ему, что он косоглаз? Хотя
это и правда, что будет хорошего в том, что ты так скажешь? Ведь так ты не признаешь деяния
всевышней Истины, напрасно смутишь человека, разоблачишь свое невежество и огорчишь
чужое сердце. Лучше избегай такой неприятной правды, считай, что приятная ложь лучше.
Путем терпения многие трудные задачи находят решение. Тот, кто все время торопится,
много спотыкается, а кто много спотыкается, часто падает и постоянно кается.
Торопливость в делах - это свойство неопытного юноши; терпеливо совершать любое дело это свойство взрослого опытного мужа.
Смертные люди свои мерзкие поступки достойными считают, своих непристойных детей
добронравными представляют, как поэты, которые дурные стихи слагают. Ведь это детища их и дети, и стихотворенья. Плохи они или хороши, но их творцу они кажутся хорошими.
Разумные так не поступают, они ничего не преувеличивают, не умаляют, все в естественном
виде воспринимают.
Шутить неприлично, если это задевает кого-то лично. Всего, что худые люди совершают,
добрые люди избегают.
Шутка возникает в состоянии веселья, она хороша, когда является причиной радости.
Хороша, когда она лишена грубых выражений, когда от нее никто не смущается и не
огорчается. Такое остроумие позволено, а то, что переходит пределы,- запрещено.
Если люди не берут то, что алчность требует брать, это отсутствие алчности можно шагом к
щедрости считать. Благородны мужи такой щедрости, низки люди алчности.
Пить вино нам запрещает божий глагол, святой человек отказаться от него предпочел.
Нельзя пить явно и много, предпочтительно не хвастаться винопитием и пить понемножку.
Пить мало - свойство мудрых, пить тайно - качество разумных. Здоровые люди могут немного
выпить - это значит повеселиться, но перепить - значит здоровья лишиться. Человек, лишенный
нравственности, быстро поддается искушению, и другой безнравственный человек легко втянет
его в пьянство. И чем больше такой слабовольный вина выпивает, тем больше он волю теряет.
Чем вреднее становится питье вина, тем сильнее оно ему нравится. От постоянного пьянства
Библиотека www.ziyouz.com – литература в узбекском языке и узбекская литература на иностранных языках

6

Алишер Навои. Афоризмы

чего хорошего пьяница ждет, ведь он, губя человеческое достоинство, чашами отраву пьет!
Пение пьяных наглецов похоже на лай бешеных псов. Пьяницы считают трезвого среди них
пьяницей среди трезвых. Не дозволено напоказ молиться, а открыто грешить вовсе не годится.
Тот, кто много говорит и всегда обжирается, тот в ад скорее попасть собирается. Тот, кто
любит говорить и в обжорство влюблен, тот чести и мудрости лишен.
Завистник - больной, который из-за губительной болезни жертвует собой.
Тот, кто злословием живет, нечистоты жует.
Те, кто опиум и анашу употребляют, людской облик теряют.
Бедный, который берет в долг, чтобы промотать эти деньги, срезает свою бороду и
становится предметом насмешек. Когда проценты по долгу возрастут, ему наденут на шею
колодку и в темницу поволокут.
Когда богач носит халат из холстины - это все равно, что бедняк носит атласные одежды.
Добрый остается добрым и в рваном наряде, роза прекрасна и в одеянии из лоскутов.
Старуха не сможет быть красавицей гарема, гиена не станет газелью.
Пожилая блудница в румянах и басме - это разрушенный портал, покрашенный в зеленую и
красную краску.
Когда господин в присутствии госпожи вращается, подол женской чести госпожи рабом
оскверняется.
Невежде не говори важных вещей, он проговорится по глупости, не говори ему об умных
вещах, он не поймет по своей тупости. С ним нужно говорить поменьше, а лучше и вовсе не
говорить.
Выявлять тайные пороки людей - значит терять их доверие и поступать дурно в отношении
человека, похожего на тебя. Этим ты не только других людей разоблачаешь, но и свои
собственные подобные пороки обличаешь.
Ученый, который хочет в незнанье уличить невежду и вескими аргументами его убеждает,
тем самым сам себя оскорбляет. Ученый должен знать свое положение и свое знание ценить, он
не должен для проверки жемчужиной по камню бить.
Начало насмешки неуваженье вызывает, к концу насмешки ссора возникает. Чрезмерные
заигрывания завесу стыдливости разрывают, после чего даже застенчивые и вежливые люди
становятся наглыми. По мере возможности не разрушай зданья уваженья и вежливости, не
выходи из комнаты почтенья и приветливости.
Развратник среди всех народов - невежда, и он еще более невежествен, если он скрывается
среди воздержанных, разврат худ во всех верованьях, но хуже всего, когда он проявляется в
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форме благочестия. Ты будь таким, какими являются те, кто с тобой, показывай настоящий
облик свой.
Просчеты и ошибки допускает человеческий род, кто замечает и учитывает их, счастливым
человеком может назваться тот. Исправляет ошибку, кто признается в ней, увеличивает ошибку,
кто старается оправдаться в глупости своей. Чем больше такой человек старается превознести
свою правоту, тем яснее становится его ошибка, чем надменнее он утверждает свое мнение, тем
больше позорится он среди людей.
Юношество - весна цветника жизни, свет жизненной опочивальни. От этой весны цветы
радости и веселья расцветают, яркие лучи этого света дом восторга и радости озаряют.
Юношество - это мощь и сила людей, в нем красота человека и его изящество. В юном возрасте
все чувства остры и ощущения сильны, тело здорово и все его органы тоже; в душе тревога
любви появляется, сердце к лукавым красавицам устремляется.
От юности у молодых людей изящество, из-за ее отсутствия пожилые проливают слезы.
Она дает силу стремлению к власти у имущих и дает быстроту ногам людей, от властей
бегущих. Юность позволяет искусным наездникам на арене свое искусство показать, веселье
юности дает скакуну силу скакать. В юности грешным путем страсти удовлетворяют, в юности
путем богослужения духовного совершенства достигают. Гулякам питейного дома в юности
приятно пить и кутить, а набожным в юные годы приятно быть праведными и Богу служить.
Старость - это похмелье от вина юности, это болезненность после юношеского здоровья.
Она жизнерадостных людей огорчает, к прощению с жизнью их стан склоняет.
В пожилом возрасте ветви грез и чаяний ломаются, человек от всяких намерений и
действий отрекается. Он перестает думать о том, чтобы возвышаться, от потока слез раскаянья
и огорченья телесная крепость начинает разрушаться.
Старость - темница несбывшихся надежд, старость - дом печали и отчаяния. Согбенность
туловища пожилого человека означает его к земле приближение, веское доказательство этому его от красавиц отвращение. Руки его трясутся, так как он жаждет пить вино бессмертного
существования, глаза его слезятся, так как он охвачен волнением посмертного траура.
Вместо памяти наступает забвенье, пожилой забывает ученье, забывает и само забвенье.
Тело здоровье теряет, разум из головы исчезает.
Юноши удивляются, что он всему поражается, дети над его дряхлостью насмехаются. Изпод каждого волоска какая-нибудь болезнь видна, во всем недомогание, всюду - старость одна.
Жена и дети устают за ним ухаживать, слуги перестают ему прислуживать. В теле его
накапливаются разнообразные болезни. Из-за обилия недугов ему надоедает жизнь.
Жить ему трудно из-за ослушания подчиненных, жизнь его горька из-за нужд его
приближенных. Слюни его соль его слов смывают, воду ему любезные люди в рот насильно
вливают. Губы его не касаются друг друга, словно он сам смеется над своим состоянием.
Голова падает на грудь, из шкатулки рта сыплются камни. Надежда на исцеление от сердца его
удаляется, смерть по сравнению с жизнью во сто раз лучшей представляется.
Земля и прах неподвижны, поэтому их топчут ноги людей, небеса и звезды движутся и
кружатся над головами гордых мужей. Тяжесть и трудность - залог нравственности и
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приветливости, а ведь тяжести и трудности мы можем добиться только в путешествиях.
Путешествия - горн для раскаленных металлов, в котором испытывается золото существа
мужчины.
Путешествие разлученных друг с другом сводит, оно неудачников в дом удачи приводит.
Оно приводит к созреванию незрелых, помогает пищеварению, позволяет увидеть чудеса мира
и расширить кругозор.
Путешествие позволяет посетить усыпальницы великих людей, позволяет видеть благих
мужей.
Оно поведению путника определенную форму придает, не позволяет сердцу устремляться
во все стороны. Путешествие позволяет приобрести знания о селениях и стоянках. Оно
заставляет испытать зной и стужу, сладость и горечь. На пути в ногу путника шипы
переживаний и бедствий вонзаются, но на месте каждого шипа розы достигнутой цели
раскрываются. От трудностей путешествия он будет изнемогать, под ногами других путников
лежать, тело его будет изранено, но сердце будет исцелено, а зеркало души очищено.
Путник красоту каждой страны знает, положение каждой стоянки понимает. Кто не
путешествовал, не знает, что такое покой, кто не странствовал, не ведает, что такое край
родной. Вода в море не течет - и ее нельзя пить, а вода в реке течет - и ею все пользуются.
Влюбленное сердце - яркий светильник, влюбленные очи - источник воды.
Нельзя нагрузить страуса, хотя он и называется "птица-верблюд"; хотя у палатки есть
крылья, они по воздуху не понесут.
Дело огня - сжигать, дело ветра - сметать. Вода приятна со льдом, кушанье вкусно с солью,
человечество прекрасно благодаря речи.
Добрая одежда украшает тело, умиротворяет душу доброго помощника хорошее дело.
Не жди великодушия от алчного богача, не жди монет от нищего.
Разве может быть, что скупой окажется добросовестным в отношении добра чужого, или
великодушный окажется недобросовестным в отношении кого-то другого?
Нельзя серебро молнии собрать, нельзя нить дождя узлом завязать.
Наставлять безумного - значит пытаться остановить вихрь.
Упрямый не может быть добрым товарищем и другом, неверный не сумеет стать
настоящим супругом.
Заранее известно, что будет богатый неуч говорить и что будет золотистая муха творить.
От развратного не жди совести, от несправедливого - верности.
Во время дарения улыбку подарить - это один дар с другим соединить.
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Не бывают чистыми свойства нечестивца; палка, которой отгоняют собак, для жезла не
годится.
Чем лучше человек служит царям, тем больше он их страшится.
Кто довольствуется малым - это не нуждающийся мудрец, довольство малым - это
неиссякаемый клад.
Невежественного друга другом не считай, его вздорными россказнями свой ум не затемняй.
Многие дети от неразумной любви бороду у отцов вырывают, совершать намаз им мешают.
Пьяные, желая мудрецам ноги целовать, падают ниц, блюют и оскверняют подол чистоплотных
лиц.
Ученый недруг может быть полезным, а невежественный друг приносит только вред. Это
нужно иметь в виду в общении с ними.
Жизнью нужно всегда дорожить, за здоровье и спокойствие судьбе молитвы возносить.
За имуществом не гонись, будучи неимущим, гордись.
Не говори бесполезных вещей, не отказывайся слушать полезных речей. Кто меньше
говорит, редко ошибается, кто меньше ест, реже спотыкается.
Быть всегда немного голодным - залог мудрости, сытость - причина сонливости.
Каждого не выбирай в поверенного тайны своей, в этом мире мало достойных этого людей.
Никому из человеческого рода не доверяй, даже перед ангелом ты рта не открывай. Если ты сам
не можешь хранить свою тайну, как же другой будет хранить ее? Если ты сам открываешь свою
сокровищницу и разбрасываешь из нее жемчужины, то бесполезно умолять того, кто их
собирает, чтобы он их хранил.
Ты сам знаешь, что не можешь скрыть свою тайну,- что же ты сердишься на другого за то,
что он твою не скрыл?
Правдивую речь с ложью не мешай, язык, способный говорить правду, ложью не
оскверняй!
Лгуна нельзя человеком считать, не дело мужей - лгать. Теряет доверие людей тот, кто
неправду болтает, потому что он жемчуг, словно раковину, унижает. Тот, кто мешает
правдивые слова с ложными, бросает в нечистоты драгоценный жемчуг.
Друзьями Бога считают правдивых и честных мужей, врагами Бога - лживых людей. Языку
волю не дари, всегда обдуманно говори! То, что нужно говорить, говори вовремя, когда нужно
молчать, лучше молчи.
Есть слова, которые слушающего наделяют душой, а есть слова, за которые говорящий
расплачивается головой.
Язык должен быть заодно с душой, достойная речь у того, у кого язык именно такой. Пока
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слова в душе не созреют, не претворяй их в речь, не говори всего того, что имеется на душе.
На душе будет тяжело, если язык за зубами держать, но он принесет беду на твою голову,
если ему волю дать.
Там, где нужно говорить, говори, не забывай; там, где нельзя говорить, рта не открывай!
Безумный не будет говорить неправду, но и разумный не должен говорить всю правду.
Все, что случается с тобой, естественным считай, что бы ни видел во сне, все равно - лишь
хорошего ожидай.
Не воспринимай болезненно злословие людей, будь справедлив, не обижай пленного врага.
Если в твоих руках окажется мощный враг, прояви великодушие, окажи ему любезность и
прости его!
Не проявляй остроумия в обществе несправедливого и бездушного, молчи, когда рядом с
тобой доносчик или неблагодарный.
Мудрый человек о том, что потеряно, говорить не может, мечта вернуть прошедшую
юность не поможет.
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