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Проповедь в мечети

Однажды ходжа� Насреддин взошел на 
кафедру в Акшехире�� и обратился к ве-
рующим: «Знаете ли вы, что я сейчас вам 
скажу?» — «Нет, не знаем», — ответили 
верующие. Тогда ходжа сказал: «Если не 
знаете, то зачем мне вам что-то говорить?» 
После чего он сошел с кафедры и отпра-
вился в далекий путь.

Прошло время, и ходжа снова взошел 
на кафедру и задал правоверным тот же 
вопрос. «Знаем», — ответили Насреддину 
верующие. «Ну, если знаете, значит, мне нет 
надобности и говорить», — сказал ходжа и 
опять удалился. Правоверные поразились 

 � Ходжа — вежливое обращение к людям науки и 
просвещения, синоним слов «учитель», «наставник», 
«духовный руководитель». 
 �� Акшехир — небольшой город в Малой Азии, 
входящий в состав иля (губернии) Коньи. 
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словам ходжи, но решили, что когда он 
снова задаст свой удивительный вопрос, 
то они ответят: «Одни из нас знают, а дру-
гие — нет».

И вновь ходжа взошел на кафедру, и 
в третий раз обратился к народу со сво-
им вопросом. «Одни из нас знают, другие 
нет», — был ему ответ. И тогда ходжа, 
лицо которого при этом было совершенно 
серьезным, воскликнул: «Прекрасно! Раз 
так, тогда пусть те из вас, кто знает, рас-
скажут тем, которые не знают».

Хорошо,  
что у верблюдов нет крыльев

Однажды во время проповеди ходжа 
произнес: «Правоверные, возблагодарите 
Всевышнего, что он не дал верблюдам кры-
льев. Иначе крыши домов валились бы вам 
на голову».
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Деньги во сне

Однажды ходжа видел сон: ему дают 
девять акча�, а он спорит: «Ну дайте хотя 
бы десять». В этот момент он проснулся 
и увидел, что в ладони у него ничего нет. 
Тотчас он снова закрыл глаза и, протянув 
руку, сказал: «Ладно, давайте девять!»

Ходжа работает в огороде

Однажды утром ходжа забрался в чужой 
огород и все, что попадалось ему под руку — 
дыни, арбузы, морковь, репу, — клал себе в 
мешок. Вдруг появился огородник и закричал: 
«Ты чего тут делаешь?» Перепуганный ходжа 
в смущении ответил: «Меня вчера вечером 
сюда забросила сильная буря». — «Хорошо, 
ну, а это кто сорвал?» — спросил огород-
ник и показал на то, что было у ходжи в 

 � Акча — небольшая серебряная монета.
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мешке. «Буря швыряла меня из стороны в 
сторону, и все, за что я хватался, оказывалось 
у меня в руках». — «А кто тогда положил 
все это в мешок?» — «Вот об этом-то я как 
раз и думаю», — ответил ходжа.

Ходжа торгует

Как-то раз ходжа купил за одно акча 
девять яиц, а в другом месте продал за те 
же деньги целый десяток. «Ходжа, почему 
ты торгуешь в убыток себе?» — спросили 
у него. «Прибыль или убыток — это не 
важно. Главное, чтобы друзья видели, что 
я торгую», — заметил ходжа.

Ходжа и слепые

Однажды ходжа сидел на берегу реки. 
В этот момент подошли десять слепых и по-
просили его, чтобы он переправил их на 




