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О

днажды крадущийся в тени деревьев тигр встретил лиса, сидящего возле
норы. Тигр усмехнулся. Он прыгнул и схватил лиса за хвост.
— Отпусти меня! — взмолился лис. — Как ты смеешь набрасываться
на короля леса?
Тигр опешил:
— Что за глупости?! Как ты можешь быть королём леса?
— Я самый настоящий король, — заявил лис. — И я настолько могущественный,
что все звери боятся меня. Если ты не веришь, то пойдём, я покажу тебе.
Тигру стало любопытно. Он выпустил лиса и последовал за ним.
Они шли вдоль реки. Олень, встретив их, в панике убежал в глубь леса.
— Видишь! Я же говорил, — сказал лис и пошёл дальше. Тигр молча последовал
за ним.
По дороге они наткнулись на семейство свиней, которые искали коренья. Заметив
их, свиньи громко завизжали и кинулись наутёк.
— Видишь! Я же говорил, — опять сказал лис и пошёл дальше. Тигр молча
последовал за ним.
Вскоре они встретили мартышек — те мирно обедали под деревом. Едва завидев
тигра и лиса, они в ужасе забрались на верхушку дерева.
— Ну что? Убедился? — спросил тигра лис. — Все животные боятся меня.
— Удивительно, но это так! Я видел это собственными глазами. Должно быть,
ты и правда король леса. Пожалуйста, извините меня, ваше величество!
— Я прощаю тебя, — важно произнёс лис. — Но надеюсь, это впредь
не повторится.
Тигр поклонился и, махнув огромным хвостом, исчез в тени деревьев.
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ЗАМОК НА ДНЕ МОРСКОМ
Японская сказка

Х

о-зери был отличным рыбаком. Он ловил больших рыб и маленьких рыбёшек
и знал все реки и моря. Его младший брат Хо-вори был отличным охотником.
Он охотился на больших и маленьких животных и знал все леса и поля.
Однажды Хо-вори предложил брату:
— А что, если нам поменяться местами? Я дам тебе свой лук, а ты мне — удочку.
Принц Хо-зери был не в восторге от этой идеи, но брат убедил его. На следующий
день они поменялись местами и пожелали друг другу удачи.
Хо-зери не знал всех тропинок в лесу и в поле и потратил целый день впустую.
Его брат тоже не добился успеха. Более того, где-то в море он потерял рыболовный крючок.
Узнав, что брат потерял крючок, Хо-зери очень разозлился, но Хо-вори разломал
свой меч на куски и превратил их в пять сотен рыболовных крючков.
— Возьми эти крючки взамен того, что я потерял, — предложил он. Но брат
отказался, и тогда Хо-вори сделал ещё пятьсот крючков.
— Здесь тысяча рыболовных крючков вместо одного.
Но Хо-зери всё ещё злился.
— Мне нужен только мой крючок! — воскликнул он.
Принц Хо-вори сел на берегу и горько заплакал. К нему подошёл старик и спросил, почему тот горюет. Хо-вори рассказал, что потерял рыболовный крючок
брата.
— Я так виноват, — продолжал он печалиться, — и не знаю, как теперь всё
исправить.
Старик сделал из листьев бамбука маленькую лодку.
— Плыви на этой лодке до тех пор, пока она не начнёт тонуть, — сказал он. —
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21 СЕНТЯБРЯ
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ДВА КОРОЛЯ
Буддийская сказка

Б

рахмадатта был королём Бенареса. Все очень уважали короля за его мудрые
решения. Сосед Брахмадатта, король Маллика, тоже был уверен, что поступает
со своим народом очень справедливо.
Однажды король Брахмадатта решил переодеться купцом и объехать всю страну,
чтобы узнать, на что жалуются люди в его королевстве. Король Маллика решил
сделать то же самое.
Они путешествовали много дней подряд и ни разу не слышали жалоб, до тех пор
пока оба не оказались на краю своих владений и не встретились в одном и том же
месте. Дорога была слишком узкой, чтобы колесницы могли разъехаться.
— Не стой на пути! — кричал один возница. — Едет король Маллика.
— Уезжай! — кричал второй возница. — Я везу короля Брахмадатта.
— Если наши хозяева равны в своём величии, как мы можем решить, кто должен
проехать первым? — стали недоумевать возницы.
— Младший должен уступить дорогу старшему, — предложил один возница.
Но оба короля были одного возраста.
— Низкий должен уступить дорогу высокому, — подсказал другой возница.
Но оба короля были одного роста.
— Пусть самый мудрый проедет первым, — сказал возница короля Маллика. —
Мой хозяин отвечает на силу силой, а зло перешибает злом.
Возница короля Брахмадатта улыбнулся:
— Я вижу, что проблема решена. Мой хозяин отвечает на гнев смиреньем,
а на зло — добротой.
После этих слов возница короля Маллика понял, кто же мудр на самом деле,
и уступил дорогу справедливому королю Брахмадатта.
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