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Лев Николаевич Толстой

Три сына
Притча

 
Дал отец сыну именье, хлеба, скотины и сказал: «Живи так, как я, и будет тебе всегда

хорошо».
Взял сын все отцовское, ушел от отца и стал жить в свое удовольствие. «Отец ведь

сказал, чтобы я жил так, как и он. Он живет и радуется, и я буду так жить».
Жил так год, два, десять, двадцать лет, и прожил все отцовское именье, и ничего не

осталось у него. И стал он просить отца дать ему еще; но отец не слушал его. Тогда стал он
задабривать отца и дарить отцу то, что у него было лучшего, и просить его. Но отец ничего
не отвечал ему. Тогда сын стал просить прощенья у отца, думая, что он обидел чем отца, и
опять просил дать ему еще; но отец ничего не говорил.

И тогда стал сын клясть отца. Он сказал:
– Если теперь не даешь, зачем прежде давал и отделял меня и обещал, что мне будет

всегда хорошо жить? Не стоят все мои прежние радости, когда я проживал именье, одного
часа теперешней муки. Вижу, что погибаю, и спасенья нет. А кто виноват? – Ты. Ты ведь знал,
что мне недостанет именья, а не дал больше. Ты сказал мне только: живи, как я, и тебе будет
хорошо. Я и жил, как ты. Ты жил в свое удовольствие, и я жил в свое удовольствие. Себе-то
ты больше оставил. У тебя в теперь есть, а мне недостало. Не отец ты, а обманщик и злодей.
Проклятая моя жизнь, проклят и ты, злодей, мучитель, не хочу знать и ненавижу тебя.
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