
ЧТО ЗНАЧИТ ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ

Что значит человечность и в чем ее суть? Предпо-
ложим: в разговоре с одним собеседником ты хочешь
критиковать им сказанное. Тогда прежде всего ты дол-
жен выполнить условия человечности. Для этого снача-
ла следует все свое внимание сосредоточить на том, что
представляет собой личность собеседника, т.е. кто он,
его материальное и экономическое состояние, каков его
авторитет в народе. Как только выяснишь, что собесед-
ник весьма большой человек или его рука держит за по-
дол большого человека, то в этом случае ты должен при-
держиваться условий человечности и поддержать слова
этого большого человека или того, чья рука держит по-
дол большого человека; помимо того, чтобы показать
свою "покорность", следует проявить и свою предан-
ность ему. Словом, так, как сказал сам Саади: "Если сул-
тан ночью назвал полдень, то ты тут же подтверди это,
да Юпитера назови звездой". Это потому, что довери-
тельные слова можно слышать от большого человека.

В ином случае, если выяснишь, что собеседник, на-
пример, никто иной, как сегодняшний амбал, весь годо-
вой доход которого выражается в сумме 15 руб. 05 коп.,
тогда ты смело тут же заткни ему рот, укажи на его
ошибку и скажи ему: "Кто ты такой, что так рассужда-
ешь? Ведь за день ты можешь заработать всего-навсего
15 коп., а твоих лохмотьев сам черт пугается".

В этом подлинная суть человечности! Вот и все!

"Иршад", 1907 г.

ОРДАН-БУРДАН

Есть у нас такая поговорка: "Чем больше приносит
дерево плодов, тем ниже опускает свою голову".

Есть у нас такой порядок: деревцо, богатое плода-
ми, не опускает, а все выше поднимает свою голову сре-
ди народа, но зато перед властью преклоняет голову с
тем, чтобы легче было бить по ней…

Есть у нас такая пословица: "Сделай доброе дело и
брось в море; если не оценит рыба, то оценит Всевышний".

Есть у нас такой порядок: сделаешь добро и бро-
сишь в народ - одним это понравиться, а у других вызо-
вет ненависть…

Есть у нас такая поговорка: "Рука руку моет, а обе
лицо".

Есть у нас такой порядок: рука руку моет, а обе ца-
рапают лицо, выцарапывают глаза…

Есть у нас такая поговорка: "Давай посидим врозь,
но поведаем правду".

Есть у нас такой порядок: всегда ползай на коленях
и говори ложь.

"Иршад", 1907 г.

СЛЕПОЙ

Один, обращаясь к слепому, спросил его:
- Всякий слепой по божьей воле в утешение одарен

каким-нибудь достоинством. Так, чем же одарен ты?
Слепой ответил:
- Тем достоинством, что я не лицезрею лженацио-

налистов, и так до судного дня! Вот и все!

"Иршад", 1906 г.

КРАСНЫЙ ЦВЕТ

17 апреля 1906 года, в 18 часов вечера на Кавказе,
на Николаевской улице города Баку произошло стран-
ное событие.

Один из Бакинских околоточных (вероятно тот, ко-
торый давно зарится на чин пристава), проходя перед
книжным магазином Кязимова, вдруг заметил что-то
красное. Это заставило господина околоточного глубо-
ко задуматься. Он слышал, что красный цвет - это при-
знак революции!

А-а-а! Видимо, в книжном магазине Кязимова рево-
люция, решил господин околоточный и, вызвав 5-6 горо-
довых, внезапно вторгся в магазин и потребовал "крас-
ную революцию". Однако… оказалось, что виденное им
красное - не "революция", а "Молла Насреддин", красной
выглядела его физиономия. Тем не менее, господин око-
лоточный испугался красного "Моллы Насреддина" и
конфисковал беднягу.

Теперь бедняга "Молла Насреддин" - арестован…
сидит в тюрьме и думает про себя: видимо, правительст-
во так сильно боится красного цвета!

"Иршад", 1908 г.
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