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НАЧАЛО

.ного лет назад знаменитым городом Патной, что стоит
на берегу священной Бхагиратхи', правил раджа, по имени
Сударшан. Он славился доблестью и благородством.
Однажды, когда раджа Сударшан отдыхал в своём саду,
услышал он, как кто-то произнёс такие слова:
— Знание — глаза человека. С помощью этих глаз он постигает не только видимое, но и скрытое. И будь у человека
хоть сто зорких глаз, без знаний он всё равно останется
слепым.
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Так в древности называли реку Ганг,

И ещё услышал он:
— Молодость, богатство, власть и безрассудство — вот
четыре свойства, каждое из которых может погубить человека. И трудно даже представить, что стало бы с тем, кто был
бы наделён всеми этими свойствами сразу.
Заинтересовали раджу Сударшана эти слова и опечалили,
потому что вспомнил он о своих сыновьях, которые не хотели
учиться и вели себя очень дурно. И подумал тогда раджа: «О,
если бы вместо трёх глупых сыновей был у меня хоть один,
но зато послушный и умный! Говорят ведь: как от множества
звёзд на небе нет света, так и дюжина сыновей может не принести пользы. Но, подобно луне, освещающей ночное небо,
один достойный сын придаёт блеск всему роду. Видно, после
моей смерти некому будет прославить наш род: ни одного хорошего сын"а нет среди моих царевичей».
Горько стало радже от этих мыслей. Долго думал он, как
поступить со своими сыновьями, и в конце концов решил посоветоваться с мудрейшими.
На следующий день разослал он по всей Индии гонцов и
повелел им объявлять в каждом городе, что раджа Сударшан,
правитель города Патны, созывает большой совет и приглашает на него всех мудрецов и знатных людей страны.
И вот через несколько дней собрались во дворце раджи
мудрейшие люди не только из Патны, но и из других городов.
Приветливо встретил их раджа, поздоровался с каждым, как
велит обычай, и, когда все уселись, сказал:
— О мудрейшие из мудрых, я хочу посоветоваться с вами. Мысль о моих сыновьях не даёт мне покою. Боюсь, что
опозорят они мой род. Только тот сын, который возвеличит
честь и достоинство своего рода, радует родителей. А какой
толк от неразумных, непослушных сыновей! Вот я и спрашиваю вас, о мудрейшие из мудрых, не знаете ли вы такого
человека, который смог бы сделать моих сыновей мудрыми и
благородными, какими надлежит быть сыновьям раджи.
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Если найдётся среди вас такой человек, я окажу PMV почтительное уважение и ничего не пожалею в награду за его
труды. Сроку я даю на обучение шесть месяцев.
Но молчали мудрейшие; никто из них не знал, как за такой короткий срок научить царевичей уму-разуму.
Был среди собравшихся на совет один мудрец, по имени
Вишну Шарма, познавший все премудрости, изложенные в
священных книгах. Поднялся он со своего места, с достоинством поклонился радже и сказал:
— О раджа! Я берусь за полгода обучить царевичей всему, что следует знать сыновьям столь достойного родителя.
Обрадовался раджа Сударшан и отдал своих сыновей на
попечение мудрецу Вишну Шарме.
Поклонился ещё раз Вишну Шарма радже и повёл его
сыновел на верхнюю террасу, которую раджа уступил им для занятий. И вот, когда пришли они туда, сел Вишну Шарма на мягкие подушки и, посадив перед собой сыновей раджи, сказал:
— О царевичи, будьте внимательны и ведите себя, как
подобает благородным юношам, а я расскажу вам интересные и увлекательные истории, которые изложены в книге
под названием «Хитопадеша», что значит «Полезные наставления». Сегодня мы начнём с первой главы этой книги,
а глава эта называется «О верной дружбе», и рассказывается в ней о том, как верная и преданная дружба вороны, черепахи, оленя и крысы помогла им пройти через все невзгоды.
— А как это было? — спросили царевичи.
— А вот послушайте...

т-шт.

Никогда не отвергай дружби;
преданный друг, пусть он мал и
слаб, не оставит тебя в беде

JL осло на берегу реки Годавари высокое и раскидистое
тутовое дерево..Жила на том дереве Ворона, по имени Лагхупатанака, что значит «Легкокрылая».
Однажды на рассвете, когда ночная красавица — луна
ещё виднелась на западном склоне неба, проснулась Ворона
Лагхупатанака и спокойно принялась чистить себе перышки. Вдруг Ворона увидела птицелова, приближающегося к
дереву. Лагхупатанака так испугалась, будто пришла за ней
сама смерть в человеческом облике. «Странно, — подумала
тогда Ворона, — чего это я так волнуюсь? Ведь не за мной же
пришёл сюда птицелов! Но всё же это дурная примета. Быть
сегодня беде».
А птицелов спокойно шёл своей дорогой и даже не заметил притаившуюся на дереве Ворону.
Увидела Лагхупатанака, что птицелов не обращает на
неё внимания, и успокоилась. Как и все вороны, она была
любопытна, и ей очень захотелось узнать, зачем пришёл
сюда птицелов. Поэтому, незаметно перелетая с дерева на
дерево, она последовала за ним.
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Тем временем птицелов подошёл к одному дереву, издавна служившему пристанищем для перелётных птиц. Здесь он
остановился, развязал свой узелок и, вынув из него горсть
рису, разбросал зёрна по земле. Потом он расставил сеть, а
сам спрятался за дерево и стал ждать, когда прилетят птицы.
Случилось так, что к дереву, за которым спрятался птицелов, прилетела стая голубей во главе со своим вожаком
Читрагривом, что значит «Пёстрая шейка». Увидели голуби
рассыпанный под деревом рис, опустились на землю и хотели подойти к тому месту, где стояла сеть, но Читрагрив, который был самым умным из голубей, сказал:
— О друзья, непонятно мне, как могли попасть в этот
безлюдный лес зёрна риса. Это, конечно, неспроста и кажется мне очень подозрительным. Боюсь, попадём мы в ловушку. Не лучше ли нам оставить этот рис и полететь дальше?
— Что т ы ! — в один голос воскликнули все голуби.—
Как не поклевать такой чудесный рис! Кто отворачивается
от накрытого стола!
— Что верно, то верно, — сказал Читрагрив. — Но как
бы вам из-за своей прожорливости не попасть в такое же положение, в каком оказался один жадный путник.
— А что с ним случилось? — спросили голуби.
И вот что рассказал Читрагрив о жадном путнике...

ЖАДНОСТЬ-БОЛЬШОЙ ПОРОК
Жадность — причина многих несчастий.

Однажды довелось мне побывать в южных лесах. И вот,,
пролетая мимо одного озера, заметил я на берегу Тигра. Он
был такой старый, что уже не мог охотиться за дичью. С виду
это был самый обыкновенный тигр, только в одной лапе он
держал жертвенную траву куша, а в другой — золотой браслет. Увидав у Тигра принадлежности отшельника, я сначала
рассмеялся, но потом смекнул, что неспроста, видно, этот
кровожадный хищник прикинулся отшельником. И вот я решил посмотреть, что будет дальше.
Недалеко от. озера, почти по самому берегу, проходила
тропа. Как только на ней появлялся какой-нибудь путник,.
Тигр окликал его и говорил:
— О путник! Сегодня я хочу сделать кому-нибудь небольшой подарок. У меня есть золотой браслет, и я с радостью подарю его тебе.
Однако, едва взглянув на Тигра, люди проходили дальше, смеясь над его глупостью.
Случилось так, что шёл той же тропинкой один жадный
путник. Услышал он слова Тигра и подумал: «Я уже прожил
половину жизни, но до сих пор пе дарил своей жене таких
красивых браслетов. Если мне удастся каким-нибудь образом получить этот браслет, то, может быть, остаток моей жизни пройдёт счастливо».
Подумал так путник и остановился. Но тут другая мысль
пришла ему в голову: «Нет ли в этом нектаре примеси яда?
Как бы пе пришлось мне за этот браслет пожертвовать
жизнью!»
Пока он размышлял так, не зная, на что решиться, Тигр
снова повторил свое предложение. Жадность ещё больше
одолела путника. «Будь что будет, — сказал он себе. — Разве
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богатство давалось кому-нибудь в руки без риска для
жизни?»
— Эй, Тигр! —крикнул путник. — Где твой браслет?
Тигр показал ему браслет, помахав им в воздухе.
— Вижу, — сказал путник, — браслет у тебя действительно есть. Но разве можно доверять такому кровожадному
хищнику, как ты?
— О простодушный путник! — воскликнул Тигр. — Много лет назад, когда я был совсем ещё молодым, я был таким
же грешником, как и другие звери. Я убил так много людей
и животных, что их и сосчитать-то невозможно. И вот, очевидно в наказание за это, меня постигла кара: погибли от рук
охотников и жена моя и мои юные сыновья, и остался я один.
С тех пор живу я в постоянном страхе.
Однажды, когда я сидел вот так же на берегу озера, погружённый в печальные размышления, проходил по этой тропинке один добрый человек. Увидал он, что я печален, и пожалел меня. Когда же поведал я ему о своих страданиях, он
сказал мне: «О Тигр, отныне ты должен творить только добрые дела — лишь тогда душа твоя получит успокоение».
И вот с тех пор, следуя совету этого человека, я всем стараюсь делать только добро. К тому же от старости я потерял
клыки и когти, и мне уже нечем ловить добычу, нечем
жевать мясо. Теперь я никого не убиваю, а щиплю травку,
когда голоден. Иногда я делаю людям подарки, чтобы они
простили мне мои старые грехи. Вот и сегодня я хотел подарить кому-нибудь этот золотой браслет. Но вся беда в том,
что никто мне не верит. Люди считают, что тигр есть тигр и
•ему положено быть хищником. Ведь у людей всегда так: если
вор, став в конце концов добродетельным человеком, начнет
рассказывать людям о честности и хорошем поведении, его
никто и слушать не будет.
Напрасно ты боишься меня, о путник, — продолжал Тигр,
видя, что путник все более доверчиво смотрит на него. —
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Ты как раз такой человек, какому мне хотелось сделать подарок. Всем известно, что от подарка только тогда бывает
польза, когда он попадает в руки бедного человека. А ты как
раз таким мне и кажешься. Ну, спускайся быстро к озеру и
соверши омовение в его водах, прежде чем взять браслет.
Слова Тигра показались путнику искренними, и, решив,
что Тигр больше не убивает людей, он стал доверчиво спускаться к озеру. Не знал, однако, жадный путник, что берега озера давно уже превратились в топкое болото, прикрытое
сверху мягкой изумрудной травой. И вот, едва он ступил на
эту траву, как ноги его провалились, и трясина стала засасывать его. Путник попытался было вернуться назад, но чем
больше он старался вытащить ноги, тем глубже увязал в трясине.
Увидев, что путник попал в трясину, Тигр поднялся со
своего места и спросил:
— Ты почему не идёшь ко мне, путник?
— Как же я могу идти! — взмолился путник. — Разве ты
не видишь, что трясина засасывает меня? Скорей помоги мне
выбраться из этого болота!
Тигр осторожно приблизился к путнику, прыгнул на него, убил и тут же съел: ведь он так давно ждал жадного человека и очень проголодался.

•— Поэтому я и говорю, — продолжал Читрагрив, окончив
свой рассказ, — как бы и с нами не случилось того же, что
произошло с жадным путником. Мне кажется, что в этих
зёрнышках риса притаилась смерть.
Однако голуби не послушались своего вожака и, как только он замолчал, бросились клевать рис. Ио едва они оказа14

лись под сетью, как птицелов дёрнул за верёвку, и сеть накрыла всех голубей вместе
с Читрагривом.
Вот тут-то и поняли голуби, что прав
был их мудрый Читрагрив. Заметались голуби под сетью, но чем больше они метались, тем крепче запутывались в петлях.
Верно ведь говорят, что в несчастье даже у
мудрого человека мутится разум.
Совсем обезумели голуби, стали ругать
друг друга и драться. Первым опомнился
Читрагрив и сказал:
— О друзья мои, не время сейчас драться и ссориться. Давайте-ка лучше подумаем, как нам выбраться из этой ловушки.
Послушались голуби Читрагрива, перестали бить крыльями и принялись думать,
•что делать дальше.
В это время из-за дерева вышел птицелов. Увидели его голуби, и ужас объял их.
И тогда Читрагрив сказал:
— Друзья, в несчастье никогда не следует терять разум. Помните, что сказано в
древних священных книгах: «Маленькие,
ничтожные букашки могут победить даже
слона, если будут действовать сообща». Давайте дружно взлетим — в этом наше спасение.
Согласились голуби с Читрагривом, и не
успел птицелов подойти к ним, как они
взлетели, унося с собой сеть. Увидел птицелов, что голуби уносят его сеть, и сначала
не мог прийти в себя от изумления, а дотом
бросился б.ежать за ними, так как решил,

что когда они попытаются разлететься в разные стороны, то
запутаются в сети и упадут на землю.
Но голуби всё летели и летели...
Долго бежал птицелов и наконец так устал, что остановился передохнуть. А голуби были уже далеко — не догнать их.
Погоревал птицелов, но делать нечего, махнул он рукой и
поплёлся назад.
— Что же теперь нам делать? — спросили голуби своего
вожака Читрагрива, когда увидели, что птицелов больше не
бежит за ними. — Не летать же нам до тех пор, пока мы
выбьемся из сил и упадём на землю!
Задумался тогда Читрагрив: «Если ты попадёшь в беду,
только трое могут выручить тебя: мать, отец и друг,—остальные думают лишь о себе да о своих делах... Родителей уже
нет в живых, а вот друзья обязательно должны быть где-то
поблизости. Но к кому из них обратиться?» И тут Читрагрив
вспомнил о лучшем своём друге — крысе Хираньяке.
— Друзья, — сказал Читрагрив, — давайте полетим к
нашему другу Хираньяку. Он живёт в лесу Читравана, недалеко от реки Гандаки. Своими острыми зубами Хираньяк в
один миг перегрызёт эту сеть.
Теперь голуби во всём слушались Читрагрива и сразу же
согласились отправиться к Хираньяку.
Скоро прилетели они к тому месту, где жил Хираньяк, и
опустились на землю. Однако Хираньяка нигде ве было видно. Напуганный шумом множества крыльев, он забился в
самый дальний угол своей норы, в которой было сто BXOZI;OB И
сто выходов, так как он всегда боялся, что его кто-нибудь
поймает.
Читрагрив позвал Хираньяка, и тот, едва услышав голос
друга, вышел из норы.
— Это ты, мой друг Читрагрив?! — воскликнул он. — Как
я рад! А я уж думал, что это прилетели вороны — ведь они
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всё время охотятся за мной... Но что с тобой? Почему ты сидишь опутанный сетью?
— О мой дорогой друг, — ответил Читрагрив, — зачем
спрашивать о причине несчастья, которое уже свершилось?
Мы прилетели к тебе за помощью и просим, чтобы ты перегрыз эту сеть.
Услышал это Хираньяк, тут же подбежал к Читрагриву
и уже собрался было перегрызть бечёвки, но Читрагрив остановил друга.
— Нет-нет, — сказал он, — сначала перегрызи бечёвки,
в которых запутались мои друзья.
— О мой друг, — возразил Хираньяк, — эта сеть такая
большая, а я всего лишь маленькая крыса. Неужели ты думаешь, что я смогу разгрызть все петли и узлы? Давай-ка
всё-таки я освобожу сначала тебя, а уж потом, если у меня
хватит сил, перегрызу бечёвки, которые опутывают твоих
друзей.
— Нет, Хираньяк, — настаивал Читрагрив, — несправедливо будет, если я прежде всего стану беспокоиться о себе.
Прошу тебя, освободи сначала моих друзей.
— Хорошо, мой добрый, великодушный друг, — сказал
Хираньяк. — Если ты так хочешь, я согласен. Не беспокойся,
я буду грызть бечёвки до тех пор, пока не сломаются мои
зубы.
Долго трудился Хираньяк, пока перегрыз все бечёвки,
опутывавшие голубей.
Наконец все голуби очутились на свободе. Они поблагодарили Хираньяка и полетели к себе домой.
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Ворона Лагхупатанака, которая следила за птицеловом и
голубями, всё видела. Бескорыстная дружба Хираньяка и -.ЧЗ-З?
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Читрагрива так поразила ее, что, как только голуби улетели,
она опустилась на землю и, подойдя к норе Хираньяка, сказала:
— О благородный Хираньяк, привет тебе! Во всём мире
не найдёшь такого друга, как ты. Мне очень понравилась
твоя дружба с Читрагршюм, и я хочу, чтобы ты стал также
и моим другом.
— Кто это там напрашивается ко мне в друзья? — спросил осторожный Хираньяк, не вылезая из норы.
~- Это я, Ворона. Меня зовут Лагхупатанака.
•— Какая может быть дружба между вороной и крысой! — возразил Хираньяк. — Разве огонь и вода могут соединиться? Ведь всем известно, что вороны питаются крысами.
Нет, такая дружба мне не подходит. А то, чего доброго, со
мной случится то же, что случилось с Оленем и Шакалом.
— А что произошло между ними? — спросила любопытная Ворона.
И вот что рассказал Хираньяк об Олене и Шакале..,

НЕ ЗАВОДИ ДРУЖБЫ
С НЕЗНАКОМЫМ
От льстивого друга жди
коварных поступков.

Есть в стране Магадх большой лес, который называется
Чампакавати. Очень давно жили в том лесу Олень и Ворона.
Жили они дружно и никогда не ссорились. Ворона целый
день летала по лесу в поисках корма, а Олень беззаботно
пасся на лесных лужайках.
Однажды, когда Олень беспечно резвился и прыгал среди

кустов, заметил его Шакал. Увидел Шакал, какой Олень
жирный да гладкий, и так захотелось ему отведать вкусного
оленьего мяса, что даже слюнки потекли у него из пасти.
Однако он знал, что ему ни за что не догнать Оленя, а если
он даже и догонит, так Олень отобьётся от него своими острыми копытами. «Тут надо действовать хитростью и попробовать подружиться с ним»,— решил Шакал и, выйдя из-за
кустов, сказал:
— Здравствуй, дорогой друг. Как поживаешь?
— Кто ты такой? — удивлённо спросил Олень. — Я тебя
не знаю.
— Я презренный Шакал. В этот лес я пришёл совсем недавно, и нет у меня здесь ни одного друга. Сегодня, когда я
увидел тебя, мне показалось, что исполнилось моё заветное
желание.
— Я очень рад, если могу чем-нибудь услужить тебе,—•
вежливо ответил Олень.
— Услужить? Что ты! —замахал лапой Шакал.—Я хо*
чу подружиться и всегда быть рядом с тобой.
Добрый Олень поверил хитрому Шакалу, и весь день оба
они мирно играли, бегая друг за другом. Олень был очень
рад, что нашёл такого весёлого приятеля, и, когда настал
вечер, повёл Шакала к себе домой.
И вот, когда они подопгли к дереву, под которым ночевал
Олень, Ворона, давно поджидавшая своего Друга, спросила:
— Кого это ты привёл с собой, друг?
— Это Шакал. Мы с ним очень подружились,
•— О друг, разве ты не знаешь, что сказано в наших Древ*
пих священных книгах: «Никогда не заводи дружбу с тем, о
ком не знаешь, кто он такой и каковы его привычки»? Если
ты будешь доверять каждому без разбора, то погибнешь так
же, как,погиб по вине Кота несчастный Гриф,
— А как это было? — спросил Олень.
II Ворона рассказала Оленю историю про Кота я Грифа,.,

БУДЬ ОСТОРОЖЕН
В ВЫБОРЕ ДРУЗЕЙ
Никогда не заводи дружбы с
тем, о ком не знаешь, кто он и
каковы его привычка.

Есть на берегу Бхагиратхи скала, которую зовут Скалой грифов, На вершине этой
скалы стоит большое, раскидистое дерево. Когда-то здесь жили грифы, потому и получила
скала такое название. Но шло время, умирали
птицы, и остался в живых один старый Гриф, по имени Джарадгав. От старости Гриф давно ослеп, когти его затупились,
и он уже не мог добывать себе пищу.
И вот однажды птицы, что жили на том же дереве, сжалившись над Джарадгавом, сказали ему:
— Давай, Джарадгав, сделаем так: ты будешь присматривать за нашими детьми, когда мы куда-нибудь улетаем, а
мы будем приносить тебе пищу и кормить тебя. И ты сыт будешь, и наши дети будут под присмотром.
Джарадгав с радостью согласился. С тех пор так и повелось: птицы приносили Джарадгаву пищу, а он присматри
вал за их птенцами.
Случилось так, что проходил однажды мимо этого дерева старый Кот, по имени Диргхакарн, что значит «Длинное
ухо». Услышал Кот птичий щебет в ветвях дерева и очень
захотелось ему полакомиться птичьим мясом. Подкрался он
осторожно к дереву и стал карабкаться на него.
Увидели Кота птенцы и с перепугу подняли такой переполох, что Джарадгав, спавший в это время в своём дупле,
проснулся, вылез из дупла и закричал:
— Эй, кто там?
Не знал Кот, что у птиц есть свой сторож. Услышал он
грозный окрик Джарадгава и так испугался, что у пего даже
20

поджилки затряслись. Однако через некоторое время, немного оправившись от испуга, он подумал: «Чего, собственно, я дрожу?
До тех пор не надо бояться опасности, пока
не окажешься перед ней лицом к лицу.
А уж когда увидишь явную опасность, тогда и предпринимай что-нибудь, чтобы избежать ее. Если я сейчас убегу, так мне уж
не попробовать птичьего мяса».
Подумав так, хитрый Кот подошёл к
Джарадгаву поближе, почтительно поклонился ему и сказал:
— Привет вам, о господин мой!
— Кто ты такой, что так почтительно
приветствуешь меня?
— Я — Кот, по имени Диргхакарн.
— Ах, вот как! Зачем ты пришел сюда? — крикнул Джарадгав громовым голосом, грозно топорща перья. — Сейчас же
убирайся отсюда, пока я не убил тебя!
— Прежде выслушайте, что я скажу
вам, господин, — смиренно ответил Кот, —
а уж тогда поступайте со мной как вам будет угодно. Недаром ведь говорится: «Не
следует враждебно относиться к человеку
только потому, что он принадлежит к другой касте. Сначала посмотри, что он собой
представляет, а уж потом поступай с ним,
как он того заслуживает».
Выслушав Диргхакарна, Джарадгав немного успокоился и сказал:
— Так зачем же ты всё-таки пришёл
сюда?
— Давно уж я живу иа священном
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берегу великой Бхагиратхи,— начал Кот. — Каждое утро, совершив омовение и слегка закусив плодами, я погружаюсь в
молитву, в которой даго всевышнему торжественный обет не
принимать мясной пищи... — Помолчав немного, Диргхакарн
продолжал:—Много времени провёл я в этих молитвах и
утвердился в своём решении не есть мяса. С тех пор как я
пришёл в этот лес, мне не раз приходилось слышать, как птицы прославляют вашу мудрость и учёность, и во мне загорелось страстное желание встретиться с таким великим мудрецом, как вы, и поучиться у вас уму-разуму. За этим я и пришёл сюда. И вот сегодня, стоило мне увидеть вас, такого
мудрого и почтенного господина, и душа моя обрела удивительный покой и умиротворение. Поэтому позвольте мне ещё
раз сказать, что я пришёл именно для того, чтобы почтительно
и смиренно служить вам. Однако едва вы увидели меня, как...
— Ну ладно, ладно, забудем об этом,—оборвал Кота Джарадгав, гордо откинув голову назад.
— G, не беспокойтесь! — засмеявшись, сказал Диргхакарн. — Просто здесь произошло небольшое недоразумение.
Ведь вы такой же, как все великие люди, а великие люди
подобны дереву, которое с готовностью укрывает в своей тени всякого — будь то уставший путник или пришедший срубить это дерево дровосек. Ведь говорится же: «Воспитанный
человек радушно примет любого гостя, пришедшего к нему
в дом, будь то глупец или даже негодяй. Если нечем угостить
пришедшего, он постарается занять его приятной беседой».
Таким кажетесь мне и вы. Что еще я могу сказать?
Выслушав слова Диргхакарна, Джарадгав ответил:
— Дело в том, брат, что коты всегда были хищными животными, а на этом дереве живут птицы, мясом которых вы
так любите лакомиться. Именно поэтому я и не хочу,
чтобы ты был здесь.
— О мудрый Джарадгав, — смиренно сложив лапы и спрятав когти, возразил Диргхакарн, — как раз

