
Даосские каноны
в переводе В. В. Малявина

Философская проза. 

Книга 2. Часть 2.

ЧЖУАН-ЦЗЫ

ВНЕШНИЙ РАЗДЕЛ
•

СМЕШАННЫЙ РАЗДЕЛ

Глава VIII

ПЕРЕПОНКА МЕЖДУ
ПАЛЬЦАМИ

Перепонка между пальцами ног или шестой палец на руке даются природой, но для 
нашего совершенства они излишни. Наросты и шишки вырастают из тела, но ничего не 
прибавляют к нашей природе. 

Тот, кто искушен в человечности и долге, пожалуй, сочтет их столь же кровными 
себе, что и органы своего тела, но все же праведность Пути и Совершенства пребывает не 
в них. 

Выходит, перепонка между пальцами ног — бесполезный кусочек плоти, а шестой 
палец на руке — ненужный отросток. Ставить перепонку и шестой палец в один ряд 
с естественной деятельностью органов тела — все равно, что ставить человечность и долг 
на службу соблазнам. Это означает слишком изощренно пользоваться своим умом. 



То же происходит, когда мы чрезмерно напрягаем зрение, приводя в расстройство все 
пять цветов и предаваясь излишествам в узорах и украшениях, как бывает, когда 
облачаются в парадные одежды из синей и желтой парчи. Вы не согласны? Но пример Ли 
Чжу доказывает это. 

Излишества в звуках вносят разлад в пять музыкальных нот и портят шесть 
музыкальных тонов, одурманивая людей звучанием металла, камня, шелка и бамбука 
в мелодиях вроде Желтого Колокола или Великого Лада. Вы не согласны? Но пример 
музыканта Куана доказывает это. 

Заботиться о своей человечности, точно о лишнем отростке на руке, — значит 
насиловать свои жизненные свойства (дэ) и ставить препоны своей природе ради того, 
чтобы стяжать славу и заставить мир покориться неосуществимым законам. Вы не 
согласны? Но пример ученых Цзэн и Ши доказывает это. 

Тот, кто чересчур любит спорить, строит башни из черепиц и завязывает узлы на 
веревке, выдумывая. мудреные слова и броские суждения, чтобы заставить всех 
раздумывать о том, что такое «твердость» и «белизна», «подобное» и «разное», 
и восхищаться соблазнительными речами. Вы не согласны? Но примеры Ян Чжу и Мо Ди 
доказывают это. Все это искусства, прославляющие вещи внешние и никчемные, наросты 
и шишки Пути, а не вершина праведности в Поднебесном мире. 

Выправлять свою праведность означает не отходить от закона своей природы и жизни. 
Для того, кто это исполняет, единение с другими — не бесполезная перепонка, 
размежевание с другими для него — не никчемный отросток. В том, чего в нем много, для 
него нет избытка, а в том, чего в нем мало, для него нет недостатка, 

У утки короткая шея, но попытайтесь вытянуть ее — и вы принесете ей несчастье. У 
журавля длинные ноги, но попробуйте укоротить их — и вы причините ему страдания. Ибо 
то, что длинно от природы, нельзя укорачивать, а то, что от природы коротко, нельзя 
удлинять. В природе не от чего избавляться, в природе ничто не может доставлять 
неудовольствие. А человечность и долг, поистине, не составляют существо человека. Как 
раз поэтому благонравные мужи так пекутся о них! 

Притом попробуйте срезать кому-нибудь перепонки на пальцах — и он заплачет от 
боли. Попробуйте кому-нибудь отрубить лишний палец — и он закричит от боли. В одном 
случае что-то прибавляют, в другом — отнимают, а мучения причиняют одинаковые. 
В наше время «мужи человечности», не желая ничего видеть, рассуждают о несчастьях 
света. А мужи без человечности попирают человеческую природу и судьбу, чтобы стяжать 
почести и богатства. Так не ясно ли из этого, что человечность и долг не составляют 
сущности человека? Отчего же со времен Трех Династий в мире так много шума из-за них? 

Полагаться на циркуль, отвес и угольник, чтобы выправлять вещи, — значит 
насиловать их природу. Полагаться на веревку, клей и лак, чтобы скреплять вещи, — значит 
покушаться на их жизненные свойства. А кланяться и сгибаться согласно этикету, восхва-
лять человечность и долг, желая «утешить мир», — значит отказываться от постоянства 
в себе. 

В Поднебесной, несомненно, существует постоянство. Но кривизна как постоянное 
свойство вещей происходит не от циркуля плотника, а прямизна как постоянное свойство 
вещей происходит не от его угольника. Вещи срастаются не от клея и лака, и связываются 
они не веревками и узлами. Так все существа в Поднебесном мире живут и не знают, чему 
обязаны своей жизнью. Все они в равной мере обладают жизненным совершенством, а как 
они его обрели — не ведают. Посему прошлое ничем не отличается от настоящего, и ничто 
в мире не сойдет со своего места. Отчего же глашатаи человечности и долга нескончаемой 
вереницей, словно склеенные клеем или связанные веревками, приходят в этот мир 
и проповедуют нравственность, внося смуту в умы? 

От маленького заблуждения люди теряют дорогу. От большого заблуждения люди 
теряют природу. Откуда это известно? С тех пор, как род Юй призвал мужей человечности 



и долга управлять Поднебесной, все люди в мире устремились наперегонки за 
человечностью и долгом. Разве это не означает променять свою природу на человечность 
и долг? Попробуем разобраться. Со времен Трех Династий каждый человек в мире 
променял свою природу на что-то иное. Низкий человек жертвует собой ради выгоды, 
служилый человек жертвует собой ради славы, сановный муж не щадит себя ради семьи, 
а мудрец посвящает себя всему миру. И как бы ни были различны занятия этих людей, 
какую бы память они ни оставили о себе, они одинаковы в том, что наносили ущерб своей 
природе и губили себя. 

Два пастушка, Цзан и Гу, вместе пасли стадо, и оба потеряли своих овец. Когда их 
спросили, чем они занимались на пастбище, то оказалось, что Цзан читал книги, а Гу играл 
в кости. Занятия пастушков были неодинаковы, но в том, что они потеряли овец, они были 
одинаковы. Бои умер ради славы на горе Шоуян. Разбойник Чжи погиб из-за своей 
алчности у Восточного холма. Оба погибли по разным причинам, но в том, что они 
лишились жизни, они не отличались друг от друга. Должны ли мы полагать, что Бои был 
прав, а разбойник Чжи нет? В мире никто не избегнет смерти. Того, кто гибнет из-за 
человечности и долга, простаки зовут благородным мужем. А того, кто гибнет из-за 
сокровищ, простаки зовут низким человеком. Хотя и тот и другой погибают, один слывет 
благородным мужем, а другой — низким человеком. Но ведь разбойник Чжи, погубивший 
себя, ничем не отличается от Бои. Какое же имеет значение, кто из них 6лагородный муж, 
а кто низкий человек? 

Того, кто подчиняет свою природу человечности и долгу, будь он даже умен, как 
ученые Цзэн и Ши, я не назову великим. И того, кто насилует свою природу в угоду пяти 
вкусам, даже если он умен, как Юй Эр, я тоже не назову великим. Того, кто насилует свою 
природу из любви к сладкозвучию, будь он даже искусен в музыке, как учитель Куан, я не 
назову человеком с тонким слухом. И того, кто терзает свою природу из любви к цветам, 
даже если он разбирается в них, как Ли Чжу, я не назову человеком, обладающим острым 
зрением. 

Когда я называю кого-то великим, я говорю не о человечности и долге, а о жизненном 
совершенстве. Опять-таки, называя кого-то великим, я говорю не об умении различать 
пять вкусовых ощущений, а о доверии к своей природе и судьбе. Когда я называю кого-то 
человеком с тонким слухом, я говорю не о том, что он хорошо слышит других, а о том, что 
он умеет вслушиваться в себя и не более того. И когда я называю кого-то человеком 
с острым зрением, я говорю не о том, что он хорошо видит других, а о том, что он умеет 
всматриваться в себя и не более того. 

Смотреть на других и не всматриваться в себя, постигать других и не постигать 
себя — значит хвататься за то, что принадлежит другим, и лишаться того, что 
принадлежит себе. Это значит угождать тому, что угодно другим, и не угождать тому, что 
угодно себе. А если жить только ради того, что угодно другим, и не жить ради того, что 
угодно себе, тогда и Бои, и разбойник Чжи, можно сказать, «впали в излишества». Сам 
я склоняюсь перед Путем и Совершенством, а потому не желаю ни упражняться 
в осуществлении человечности и долга, ни жить так, чтобы «впасть в излишества». 

Примечания к главе VIII

Восьмой главой «Чжуан-цзы» открывается ее так называемый Внешний раздел. 
Отныне названием глав по древней традиции служат первые два иероглифа ее текста, 
и это обстоятельство отражает, помимо прочего, отсутствие смысловой цельности 
входящих в главу текстов. Еще одно важное отличие данной главы от глав Внутреннего 
раздела состоит в том, что она целиком написана в монологической форме и выражает 
совершенно определенную мировоззренческую позицию. Смысл последней — апология 



первозданной цельности природы всех существ и неприятие цивилизации, эту цельность 
разрушающую. Стилистически и лексически данная глава тоже заметно отличается от 
текстов Внутреннего раздела. Многие признаки указывают на ее сравнительно позднее 
происхождение, но в ней выражены — хотя часто с несвойственными Чжуан-цзы 
резкостью и педантичностью — мотивы, завещанные древним философом и прежде 
всего — обоснование естественной самодостаточности каждого живого существа. 
Главный даосский комментатор Лу Сисин видит в этой главе развитие идущей от Лао-цзы 
идеи о том, что «человечность и долг» (распространенное название морали, прежде всего 
конфуцианской) появляются тогда, когда в человеческой жизни теряются Путь 
и Совершенство.

Начальная фраза главы вводит тонкое, но существенное различие между «природой» 
и «совершенством». Наросты на теле, представляющие разновидность уродства, относятся 
к природе как врожденным физическим свойствам, и их нельзя удалить безболезненно. 
Однако их нельзя смешивать с жизненным совершенством (дэ), которое есть плод 
совершенствования, самопознания. Как указывают китайские комментаторы, 
совершенство есть «то, в чем люди одинаковы», и оно принадлежит «человеческому 
началу», тогда как природа идет от Неба. Поэтому перепонки и наросты на теле, говорит 
Чэнь Цзинъюань, «избыточны для жизненного совершенства». Аналогия между «избытками 
плоти» и избытками жизненного уклада в виде морали не лишена двусмысленности, ибо 
подразумевает, что и мораль нельзя устранить безболезненно для общества. Но показательно 
противопоставление «человечности и долга» подлинному «совершенству». Даосизм требует 
не уничтожить мораль, а превзойти ее. 

Тот, кто искушен в человечности и долге… Слово «искушен» соответствует 
в оригинале выражению до фан ¶à·½, где термин фан обозначает различные формы 
духовной и культурной практики. Чэн Сюаньин толкует его как «искусство Пути», Линь 
Сии говорит просто о «разных проявлениях душевных наклонностей». Чуть ниже это 
выражение встречается снова в еще более негативном смысле «слишком изощренного 
умствования». В большинстве западных переводов говорится об умении связывать «ловкое 
манипулирование человечностью и ответственностью» (так у Б. Зайпорина) с состоянием 
внутренних органов. Это прочтение кажется чрезмерно усложненным. 

сочтет их столь же кровными себе, что и органы своего тела — в оригинале 
буквально: «поставит в один ряд с пятью внутренними органами».

В китайской теории музыки приняты пять основных нот и двенадцать тонов, высота 
которых определялась длиной особых бамбуковых трубок. Далее перечисляются основные 
классы музыкальных инструментов в Китае, традиционно различавшихся по материалу, из 
которого они изготовлены. Шелк в этой классификации соответствует струнным 
инструментам (имевшим шелковые струны). 

Ли Чжу прославился в предании как человек необычайно острого зрения.
Куан — знаменитый музыкант древности, упоминаемый в гл. II Внутреннего раздела. 
Древние философы Ян Чжу и Мо Ди в «Чжуан-цзы» фигурируют как проповедники 

соответственно крайнего эгоизма и крайнего альтруизма.
Бои вместе с его братом Шуци, по преданию, уморили себя голодом на горе Шоуян 

в знак протеста против неправедной власти чжоуского царя У-вана и стали образцами 
благочестия в конфуцианской традиции.

Разбойник Чжи неоднократно упоминается в «Чжуан-цзы» в контексте скандальных 
разоблачений официальной морали: он служит примером того, что злодей не отличается от 
благонравного мужа.

Знак цин, обычно переводимый словом чувство, часто употребляется 
в «Чжуан-цзы» в значении установленного порядка, «существенности» жизни, каковая 
есть сам Путь. В данном переводе ему соответствует слово «закон». Словосочетание 



«природа и жизнь» (син-мин) в текстах Внутреннего раздела отсутствует, но занимает 
важное место в позднейшей даосской традиции, где оно обозначает две главные формы 
личного совершенствования: ментальное и соматическое. По мнению М. Мори, появление 
понятия личной природы (син) отражает обострившееся сознание разрыва между 
индивидом и обществом.

Вершина праведности… Чэн Сюаньин толкует это выражение как «вершинный Путь, 
праведный порядок». Другие комментаторы отождествляют этот идеал с «законом 
природы и судьбы», с Путем и Совершенством (дао дэ) или с «таковостью» бытия. 
В начале следующего абзаца поздние комментаторы, включая Фан Юна, предлагают 
заменить выражение «выправлять праведность» (чжэн чжэн) на «высшую праведность» 
(чжи чжэн). Между тем, как отмечает Чэнь Цзинъюань, речь здесь идет о тех, кто «может, 
исходя из данной ему праведной природы, выправлять себя, и поэтому говорится 
о выправлении праведности». Наблюдение Чэнь Цзинъюаня согласуется с появляющемся 
ниже мотивом «вслушивания в себя» и «всматривания в себя». 

Три Династии — три древнейшие династии в китайской истории: Ся, Инь и Чжоу. 
Древние китайцы относили к правлению этих династий «золотой век» древности.

Юй Си — знаменитый кулинар.
вслушиваться в себя… всматриваться в себя… — это суждение характеризует 

духовную просветленность в даосской традиции и иногда имеет несколько иную 
формулировку: «вслушиваться в свой слух и всматриваться в свое зрение». Речь идет 
о безупречной внутренней искренности, точности отношения к жизненному опыту, 
которые как раз освобождают от привязанности к чувственному восприятию, высвобождая 
природную силу жизни и ведя к жизненному совершенству. Комментарий Линь Сии: 
«Слышать себя и видеть себя означает в одиночестве достичь недостижимого места. 
В этом состоит смысл всех великих учений. Обрести себя и угодить себе означает прозреть 
себя и постичь себя. А тот, кто разделяет изначальное сердце и внешние вещи, неспособен 
постичь свое изначальное сердце и гонится за внешними вещами». Комментарий Лу 
Сисина: «Кто слушает себя и смотрит в себя, устраняет свой слух, забывает свое зрение, 
обращает слух и зрение вовнутрь и возвращается к первозданной безыскусности». 

Угождать тому, что угодно другим… — данная фраза повторяет суждение, содер-
жащееся в VI главе.

Я склоняюсь перед Путем и Совершенством (дао дэ). По замечанию Чэн Сюаньина, 
автор текста выражает здесь «свое смирение и покорность». 

Глава IX

КОНСКИЕ КОПЫТА
Конь может ступать копытами по инею и снегу, а шкура защищает его от ветра 

и холода. Он щиплет траву и пьет воду, встает на дыбы и пускается вскачь. Такова 
настоящая природа коня. И если бы его пустили жить в высокие террасы и просторные 
залы, он вряд ли обрадовался бы этому. 

Но вот пришел Болэ и сказал: «Я умею укрощать коней». И он стал прижигать 
и стричь их, прибивать подковы и ставить клейма, стреноживать и запирать в стойле, 
и два-три коня из каждого десятка погибали. Он стал морить коней голодом и жаждой, 
заставлять их бегать рысью и галопом, в одной упряжке и друг за другом, мучил их 
уздечкой и шлеёй, нагонял на них страх плеткой и кнутом, и коней погибало больше 



половины. 
Горшечник говорит: «Я умею обрабатывать глину». И вот он выделывает круглое 

с помощью циркуля, а квадратное с помощью угольника. Плотник говорит: «Я умею 
обделывать дерево». И вот он вытесывает круглые столбы при помощи крюка и прямые 
доски при помощи отвеса. Но разве глина и дерево по природе своей желают, чтобы их 
обрабатывали с помощью циркуля и угольника, крюка и отвеса? И тем не менее в мире из 
века в век твердят: «Болэ искусно управлялся с лошадьми, горшечник и плотник искусно 
управляются с глиной и деревом». Вот в чем ошибка тех, кто правит Поднебесной. 

Я же полагаю, что те, кто искусны в управлении Поднебесной, поступают иначе. Ибо 
в природе людей есть свое постоянство:

Они ткут — и одеваются. 
Пашут землю — и кормятся. 
Это зовется «быть одинаковым в совершенстве».
Они все заодно, и никто не имеет корысти. 
Имя этому — Небесная свобода. 
А потому во времена, когда свойства жизни не терпели ущерба, 
У всех была походка твердая,
У всех был взгляд прямой.
В ту далекую пору 
В горах не было тропок, 
На озерах не было лодок и мостов. 
Все существа держались вместе,
Жилища людей лепились друг к другу. 
Звери и птицы сбивались в стаи, 
Деревья и травы вырастали в полный рост. 
А потому каждый мог приладить поводок к зверю или к птице и пойти с ними на 

прогулку или нагнуть дерево и заглянуть в гнездо вороны или синицы. 
Во времена высшего совершенства люди жили вместе с птицами и зверями, словно 

потомки одного рода. Где им было знать, кто среди них благородный муж, а кто низкий 
человек?

Подобны все в незнании, 
От совершенства не отходят. 
Подобны в нежелании, 
Просты и безыскусны!
В простом и безыскусном обретается человеческая природа. 
А потом пришли «прославленные мудрецы», и люди стали считать человечностью 

умение ходить, хромая, а следованием долгу — умение стоять на цыпочках. Тогда мир впал 
в заблуждение. Распущенность стала высокочтимой музыкой, суетливость превратилась 
в торжественный ритуал. Тогда в мире начался разброд. 

Покуда не расколото цельное древо жизни, откуда возьмется жертвенный сосуд? 
Покуда не разбита белая яшма духа, откуда возьмется державная печать? 
Покуда Путь и жизненные свойства не отвергнуты, кто возлюбит человечность 

и долг? 
Если не презрели мы свое естество, кому будут нужны ритуалы и музыка? 
Если не перемешаны пять цветов, кто возьмется делать украшения и узоры? 
Если не перепутаны пять нот, кто захочет настраивать музыкальные инструменты? 
Расколоть цельное древо для того, чтобы изготовить отдельный предмет, — вот 

прегрешение ремесленника. Разбить Путь и его свойства для того, чтобы насадить 
человечность и долг, — вот прегрешение «прославленных мудрецов». 

Ну а кони? Они любят жить на воле, щипать траву и пить ключевую воду. Когда они 
радуются, то трутся друг о друга шеями. Когда они сердятся, то поворачиваются друг 



к другу задом и лягают друг друга. Вот в чем состоит их природное знание. А если надеть 
на коней хомут и накинуть на них узду, они будут дергать головой и кусать удила, 
упираться и брыкаться. Вот почему, если у лошадей появляются разбойничьи повадки, то 
повинен в том Болэ. 

Во времена царствования рода Хэсюй люди, живя в своих домах, не знали, чем они 
занимаются, а, выезжая со двора, не знали, куда направляются. Набивали себе рот — 
и радовались жизни. Хлопали себя по животу — и гуляли в свое удовольствие. Таковы 
были их природные наклонности. А потом пришли «прославленные мудрецы», и они стали 
учить сгибаться и кланяться по правилам ритуалов и музыки, желая установить 
правильные формы всех вещей, и заставляли всех тянуться за человечностью и долгом, 
чтобы вселить в людские сердца покой. Вот тогда люди принялись ходить на цыпочках 
перед «знающими мужами», стали соперничать за выгоду для себя, и невозможно было 
положить этому конец. Таково зло от «прославленных мудрецов». 

Примечания к главе IX

Данная глава и стилистически, и тематически близка к предыдущей и развивает 
содержащиеся в ней апологию природной данности жизни и критику цивилизации как 
порождения ущербного разума. Тем не менее главной проблемой, интересующей автора, 
являются условия и возможности совместной жизни людей или, выражаясь его языком, 
«жизненного совершенства, объединяющего людей». Примечательно, что, мечтая 
о дружеском соседстве людей и животных, автор главы считает «неизменной природой» 
людей, а залогом единения человеческого рода — производительный труд. Для него 
«небесное» и «человеческое» не только не противостоят друг другу, но просто неотделимы 
друг от друга. Тему этой главы Линь Юньмин формулируют следующим образом: 
«Управлять Поднебесной — все равно, что укрощать коней. Кто хочет ею управлять, 
причинит ей вред… Смысл всей главы заключен во фразе: «в мире есть постоянство». 
Писания Чжуан-цзы легко читать, но сказанное в них исполнено живого движения».

Болэ — прозвище древнего сановника Сунь Яна, прославленного знатока лошадей.
Быть одинаковыми в совершенстве. В оригинале стоит знак дэ, который здесь 

обозначает некие общие для всех людей свойства и даже, точнее сказать, способности. Чэн 
Сюаньин, следуя устойчивой традиции, замечает, что речь идет о чем-то, «приобретенном 
от рождения» (обычный для древности глосс, поскольку слова «совершенство» 
и «обретение» являются омонимами), и в этом «все существа самодостаточны». 
Комментарий Линь Сии: «Быть одинаковым в совершенстве означает, что все одинаковы 
в своем небесном начале. Все занимаются своим делом: одни пашут, другие ткут, но все это 
значит быть таким самому по себе в действии небесной пружины».

Небесная свобода. В оригинале употреблен знак фан — «оставить», «предоставить», 
«освободить». Кстати, даосский идеал «свободного полета» духа трактовался в Китае как 
«обретение себя в безумном отбрасывании всего» (куан фан). «Оставление» — 
фундаментальное свойство даосского отношения к жизни. Понятие «небесной 
освобождённости» или «оставленности в небесном» стоит в одном ряду с мотивом 
«небесного парения»» и «небесного равновесия» во II главе. Комментарий Линь Юньмина 
к этой фразе гласит: «Небесное освобождение — это когда непроизвольно держатся 
самодостаточной центрированности и не пестуют в себе ничего частного». Возможный 
вариант перевода: «какими Небо предоставило им быть». Перевод Б. Зайпорина: «такие, 



какими отлило их Небо» (the way Heaven has cast them forth). У В. Мэйра — «общее 
целомудрие» (common integrity). Итак, не только люди, но все существа едины в их 
внутренней самодостаточности равнозначной забытью.

В горах не было тропинок…Здесь и далее перечисляются некоторые черты даосской 
утопии, кочующие из одного даосского памятника в другой. Ср. описание блаженной 
древности в «Дао-дэ цзине» (гл. LХХХ).

Походка твердая, взгляд прямой. Смысл этих выражений не вполне ясен. 
Предлагаемый перевод следует мнению большинства комментаторов. Б. Зайпорин 
полагает, что речь идет о движении без цели и расчета. По мнению древнего комментатора 
Цуй Сюаня, речь идет о духовной сосредоточенности, Линь Сии видит здесь указание на 
«прямой и честный взор». 

род Хэсюй. Комментаторы не поясняют происхождение этого имени. Юй Юэ 
отождествил его с «государством рода Хуасюй», упоминаемым в гл. II «Ле-цзы».

Глава X

ВЗЛАМЫВАЮТ СУНДУКИ
Чтобы уберечься от воров, которые взламывают сундуки, шарят в мешках и залезают 

в комоды, люди обвязывают эти вещи веревками и канатами, навешивают на них замки 
и засовы. В миру это называют разумностью. Но когда придет большой вор, он взвалит на 
себя сундук, подхватит мешок и утащит комод, страшась только того, что все эти веревки 
и замки окажутся недостаточно прочны. И разве то, что прежде называли разумностью, не 
окажется на самом деле собиранием богатства для большого вора? 

Посмотрим теперь, есть ли среди тех, кого в свете зовут разумными, такие, которые 
не собирают добро для большого вора? Есть ли среди тех, кто слывут в свете мудрецами, 
такие, которые не охраняют больших воров? Как узнать, так ли это на самом деле? 

Когда-то в царстве Ци города располагались в пределах видимости, люди слышали 
крики петухов и лай собак в соседней деревне, а вокруг столицы на две тысячи ли ставили 
сети на реках и разрыхляли землю сохами и мотыгами. Во всех пределах царства строго 
блюли уложения «прославленных мудрецов» о храмах предков и алтарях духов земли 
и хлебных злаков, в каждой области, в каждой волости и в каждой деревушке царил 
порядок. И вот однажды Тянь Чэн-цзы убил правителя Ци и присвоил себе его царство. Но 
разве он украл только государство? Вместе с государством он украл и учрежденные мудре-
цами законы. Поэтому у Тянь Чэн-цзы была слава разбойника, но жил он безмятежно, как 
сам Яо и Шунь. Малые царства не осмеливались его порицать, а большие — карать, 
и потомки Тянь Чэн-цзы двенадцать поколений правили царством Ци. Не следует ли 
в таком случае сказать, что Тянь Чэн-цзы украл мудрые правила, чтобы жить сообразно 
своим разбойничьим повадкам? 

Посмотрим теперь, есть ли среди тех, кого в мире зовут самыми знающими, такие, 
которые не собирают добро для большого вора? И есть ли среди тех, кого зовут самыми 
мудрыми, такие, которые не охраняют воров и разбойников? Как узнать, так ли это на 
самом деле? В старину отрубили голову Лунфэну, вырвали сердце у Биганя, вспороли 
живот Чжанхуну, бросили в реку Цзысюя. Эти четверо были достойнейшими мужами, но 
не смогли избежать позорной смерти. 

Однажды подручный разбойника Чжи спросил у него: «У разбойников тоже есть 
Путь?» 

Чжи ответил:
«Как можно направляться куда-то, не имея Пути? Уметь догадаться, где в доме 

спрятаны драгоценности, — вот мудрость. Войти в дом первым — вот мужество. Выйти 
последним — вот верность долгу. Знать, сможешь ли унести награбленное, — вот 



разумность. Разделить добычу поровну — вот человечность. Тот, кто не обладает этими 
пятью качествами, никогда не станет хорошим разбойником!» 

Отсюда видно, что добрый человек, не усвоив пути мудрых, не будет иметь прочной 
опоры, а разбойник, не усвоив пути мудрых, ничего не сделает. В Поднебесной добрых 
людей мало, а плохих много, потому и пользы от мудрых мало, вреда же от них много. 
Недаром говорят: «Если отрезать губы, зубам будет холодно. Плохое вино привезли из Лу, 
а нападению подвергся Ханьдань». 

Когда плодятся мудрецы, повсюду поднимаются и разбойники. Уберите мудрецов, 
оставьте разбойников в покое, и в мире воцарятся порядок и спокойствие. 

Когда высыхает река, пустеет долина. 
Когда срывают холмы, заполняются ущелья. 
Коли перемрут мудрецы, переведутся разбойники. 
В Поднебесной воцарится мир, и прекратится смута. 
Но покуда мудрецы не перемрут, разбойники не уйдут. И если в мире станет вдвое 

больше мудрецов, то для разбойника Чжи выгоды станет вдвое больше. Если вы учредите 
меры для обмера вещей, он украдет и товар, и вещи, и меры. Если вы поставите весы, 
чтобы взвешивать вещи, он украдет и вещи, и весы. Если вы учредите печати и скипетры, 
он украдет товар вместе с печатями и скипетрами. А если вы провозгласите человечность 
и долг, чтобы выправлять вещи, он опять-таки украдет все, что можно украсть, вместе 
с человечностью и долгом. 

Откуда мы знаем, что так и будет? Укравшего поясную пряжку тащат на плаху, 
а тот, кто украл царство, восседает на троне, и у ворот его дворца толпятся поклонники 
человечности и долга. Ну чем это не кража человечности и долга, мудрости и знания? 
Вот так большой разбойник захватывает престол, крадет человечность и долг, меры 
и весы, печати и клейма и пользуется ими с такой выгодой для себя, что его уже ни 
колесницей и шапкой знатного вельможи не приманить, ни топором палача не отпугнуть. 
Для разбойника Чжи тут выгода двойная, и никакими наказаниями людей от нее не отвра-
тить. Вот в чем вина «прославленных мудрецов»!

Сказано: «Рыбе нельзя выплывать из глубины, а что полезно царству нельзя 
показывать народу». Те «прославленные мудрецы» как раз и есть то, что полезно царству, 
и прославлять их в миру ни в коем случае нельзя. Посему: 

Откажитесь от мудрецов, отбросьте знания — и большие разбойники исчезнут. 
Выбросьте вон яшму, сотрите в порошок жемчуг — и в стране не будет мелких воров. 
Сожгите верительные бирки, разбейте печати — и народ станет прост и бесхитростен. 
Разбейте меры, сломайте весы — и люди перестанут соперничать друг с другом. 
Отмените законы, введенные мудрецами, — и с людьми можно будет говорить 

о праведной жизни. 
Расстройте музыкальные созвучия, разбейте свирели и цитры, заткните уши музы-

канту Куану — и люди наконец смогут положиться на свой слух. 
Уничтожьте узоры, смешайте пять цветов, заклейте глаза Ли Чжу — и люди наконец 

смогут положиться на свое знание. 
Разбейте плотницкие крюки и отвесы, избавьтесь от угольников и циркулей, 

переломайте пальцы Мастеровому Чую — и люди наконец смогут положиться на собст-
венные способности. 

Ибо сказано: «Великое мастерство похоже на неумение». 
Перестаньте завидовать манерам Цзэн и Ши, заткните рот ученикам Ян Чжу и Мо Ди, 

отрекитесь от человечности и долга — и жизненные свойства в Поднебесной наконец 
будут пребывать в «сокровенной совместности». 

Если люди будут полагаться только на свое зрение, в мире не останется ослепленных 
вещами. Если люди будут полагаться только на свой слух, в мире не останется плененных 
делами. Если люди будут полагаться только на свои жизненные свойства, в мире не 



останется пристрастных. 
Цзэн и Ши, Ян Чжу и Мо Ди, Учитель Куан, Мастеровой Чуй и знаток цветов Ли 

Чжу выставили напоказ свои «совершенства» и устроили в мире смуту. Тут уж законы 
ничего не могут поправить. 

Разве вы не слышали о временах, когда в мире еще было живо истинное 
совершенство? Некогда, в царствование Жунчэна, Датина, Бохуана, Чжунъяна, Лиду, 
Лисюя, Сюаньюаня, Хэсюя, Цзуньлу, Чжужуна, Фуси и Шэньнуна люди вместо письма 
завязывали на веревке узелки, любили свою простую пищу и свое безыскусное платье, не 
стеснялись своих обычаев и были довольны своим жилищем. Они видели дома соседних 
селений, слышали, как там кричат петухи и лают собаки, но до самой смерти у них не 
возникало желания пойти туда. Вот так жили люди в благословенные времена!

А нынче дошло до того, что люди встают на цыпочки и вытягивают шеи, а потом 
говорят, что в таком-то месте появился достойный муж! Захватив с собой еду, они бегут во 
всю прыть к этому человеку, позабыв о любви к родителям и долге перед господином. 
Следы их ног тянутся из одного удела в другой, следы их колесниц уводят за тысячи ли от 
родного дома. Вот преступление правителей, ищущих знаний! 

Если правитель любит знания, но не следует Пути, в Поднебесной начнется великая 
смута. Откуда мы знаем, что так и будет? Если наши познания насчет луков и арбалетов, 
силков и ловушек чересчур обширны, то будет большое смятение среди птиц в поднебесье. 
Если мы знаем чересчур много о крючках и гарпунах, вершах и неводах, то будет большое 
смятение среди рыб в пучине вод. Когда слишком много знают о ямах и капканах, пиках 
и рогатинах, то будет большое смятение среди зверей в лесной чаще. Когда мудрость 
становится хитростью, действующей подобно яду, и начинают спорить о «твердости» 
и «белизне», «подобии» и «paзличии», то будет большое смятение среди простых людей. 
Поэтому всякий раз, когда в Поднебесной начинается великая смута, вина лежит на 
любителях знания. 

В мире все знают, как познавать непознанное, но никто не знает, как познавать уже 
известное. Все знают, как отвергать то, что мы считаем дурным, но никто не знает, как 
отвергать то, что мы считаем хорошим. Вот почему в мире нынче царит великая смута, 
И вот люди ставят преграды свету солнца и луны вверху, разрушают природу гор и рек 
внизу и вмешиваются в круговорот времен. И среди тварей земных, ползающих 
и летающих, нет ни одной, которая смогла бы сохранить в целости свою природу. О, 
в какую смуту ввергли Поднебесный мир любители знания! И так продолжается со времен 
Трех Династий! Людей достойных презирают, а услужливых негодяев возносят до небес. 
Мужей покойных и безмятежных не ценят, а людьми суетливыми и никчемными 
восторгаются. Вся эта суета несет гибель Поднебесному миру. 

Примечания к главе X

Данная глава завершает цикл «примитивистских» (определение А. Грэхэма) глав 
«Чжуан-цзы». В ней содержатся, пожалуй, самые резкие в древнекитайской литературе 
нападки на деспотическое государство, которому противопоставлено утопическое 
сообщество, где люди «благодаря жизненному совершенству пребывают в сокровенной 
совместности» (сюань тун, Ð™Í¬). Здесь же мы встречаем и в своем роде классические 
образцы сатиры на официальную мораль. Некоторые косвенные признаки указывают на то, 
что глава эта принадлежит к числу наиболее поздних в книге: она приобрела свой 
окончательный вид, по-видимому, на рубеже 3-2 вв. до н. э.



Двенадцать поколений правили царством Ци. Некоторые комментаторы усмотрели 
в этой фразе анахронизм и сочли ее доказательством позднего происхождения главы. По 
мнению Юй Юэ, здесь следует читать просто «из поколения в поколение», «по наследству». 
Янь Линфэн толкует эту фразу как «единолично владели Ци». Чэнь Гуин принимает 
предложение Янь Линфэна. Однако Фан Юн на основании многочисленных свидетельств 
считает верной традиционную версию. 

Лунфэн, Бигань, Чжанхун, У Цзысюй — советники правителей разных династий 
и царств, погибшие вследствие своей нравственной непреклонности.

Плохое вино привезли из Лу, а нападению подвергся Ханьдань. Имеется в виду 
получивший широкую известность эпизод из истории эпохи Борющихся Царств. 
Правитель Лу преподнес в дар правителю Чу скисшее вино, и чуский царь в отместку 
решил пойти войной на царство Лу. Воспользовавшись благоприятным моментом, 
правитель царства Вэй осадил город Ханьдан во владениях соседнего царства Чжао. 
Данный пример, как и предыдущая поговорка про губы и зубы, иллюстрирует отсутствие 
логической связи между отдельными моментами существования , по сути , 
самодостаточных, подчиненных принципу «таковости» всего сущего. «Таковость» 
обуславливает синергийный характер связей между вещами. Люй Хуэйцин (11 в.) 
определяет отношение между губами и зубами как «взаимное следование» (сян инь, ÏàÒò) 
и даже «взаимное следование без взаимного следования». Это понятие играет важную роль 
в философии классического комментатора «Чжуан-цзы» Го Сяна.

Печати и скипетры. Имеются в виду состоящие из двух половинок печати служилых 
людей (упоминаемые в названии V главы) и яшмовые скипетры, служившие символом 
державной власти.

Рыбе нельзя выплывать из глубины… Цитируется изречение из гл. XXXVI «Дао-Дэ 
цзина». В данном случае речь идет об «учениях мудрецов», смущающих народ. Линь Цзы 
(11 в.) уточняет, а по сути перетолковывает оригинал: «Мудрецы удаляются в отдаленные 
и скрытые места и пестуют высшую власть, дабы претворять перемены. Их сила вращает 
Небо и Землю, а в мире не могут видеть ее исток. Они подчиняют себе все земли 
в пределах четырех морей, а люди не видят никакого оружия». Комментатор 19 в. Лю 
Фэнбао разъясняет смысл этой сентенции словами самого Чжуан-цзы: «Рыбы забывают 
друг о друге в реках и озерах и так могут избежать беды. А люди забывают друг о друге 
в искусстве Пути, и так могут хранить сокровенный свет». 

Откажитесь от мудрецов, отбросьте знания. Цитируется «Дао-Дэ цзин», гл. XIX.
Великое мастерство похоже на неумение. Цитата из гл. XLV «Дао-Дэ цзина».
жизненные свойства в Поднебесной будут пребывать в сокровенной совместности… 

«Жизненный свойства» — это дэ, «сокровенная совместность» упоминается в «Дао-Дэ цзине», 
гл. LVI. У Б. Зайпорина — «забывчивое единство» (oblivious unity).

Жунчэн, Датин, Бохуан, Чжунъян, Лиду, Лисюй, Сюаньюань, Хэсюй, Цзуньлу, 
Чжужун, Фуси, Шэньнун. Здесь перечисляются цари «глубокой древности», 
представляющие как бы теневую политическую традицию даосизма. Как отмечает Линь 
Сии, в канонических книгах упоминаются только Сюаньюань, Фуси и Шэньнун.

Твердость и белизна, подобие и различие. Имеются в виду рассуждения софистов.
Глава XI

ДАТЬ МИРУ БЫТЬ
1.

Я слышал о том, что Поднебесному миру нужно дать быть таким, каков он есть, но не 
слышал о том, что миром нужно управлять. Я говорю: «дать быть», ибо опасаюсь, что 



природу людей извратят управлением. Я говорю: «быть таким, каков он есть», ибо 
опасаюсь, что управление способно насильственно изменить свойства людей. Но если 
никто не впадает в излишества и не изменяет своим жизненным свойствам, для чего тогда 
управлять Поднебесной? 

В старину Яо правил миром так, что каждый человек возлюбил свою природу, и вся 
Поднебесная ликовала: в этом не было покоя. А когда Цзе завел свои порядки, люди 
возненавидели свою природу, и вся Поднебесная пребывала в унынии: в этом не было 
радости. Когда нет ни покоя, ни радости, нет и полноты жизненных свойств (дэ). А в мире 
не бывало еще, чтобы то, в чем нет полноты жизненных свойств, существовало долго. 

Люди чересчур радуются? Это означает, что в них будет избыток силы Ян. Люди 
чересчур опечалены? Это значит, что в них будет избыток силы Инь. Когда силы Инь и Ян 
не находятся в равновесии, нарушается круговорот времен, холод и тепло пребывают 
в разладе, и это сильно вредит здоровью. Тогда люди радуются и печалятся не ко времени, 
их действия непостоянны, их мысли беспорядочны, и они бросают дела на полпути. Мир 
наполняют необузданные страсти, и в нем появляются разбойник Чжи и ученые Цзэн и Ши. 
Тогда, даже если вы призовете весь мир поощрять добро и карать зло, толку не будет. Как 
ни велик мир, у людей недостанет сил на то, чтобы поощрять или карать. Со времен Трех 
Династий люди только и занимались тем, что кого-то поощряли или наказывали. И что же, 
помогло это занятие нам утвердиться в нашей природе и судьбе? 

Может быть, лучше наслаждаться созерцанием прелестей мира? Но это означает 
соблазнять себя цветами. Напрягать свой слух? Но это означает соблазнять себя звуками. 
Любить человечность? Но это значит соблазнять себя добродетелью (дэ). Любить долг? 
Это значит разрушать всеобщий порядок вещей. Любить ритуал? Это значит поощрять 
пустую ловкость. Любить музыку? Это значит поощрять распутство. Подражать мудрым? 
Это значит поощрять никчемные искусства. Любить знание? Это значит поощрять обман. 
Когда все живое в мире принимает свою природу и судьбу, не имеет значения, существуют 
в нем эти восемь соблазнов или нет. Когда же нет возможности принять свою природу 
и судьбу, тогда эти восемь соблазнов опутывают людские сердца и ввергают мир в смуту. 
В мире нынче их все больше чтут и лелеют. О, как велики заблуждения мира, невозможно 
от них избавиться! Люди постятся, прежде чем заговорить о них, возвещают о них, 
преклонив колена, и в их честь пляшут под торжественную музыку. Что тут поделаешь!

Посему, если благородному мужу приходится взойти на престол, для него нет ничего 
лучше недеяния. В недеянии он обретет покой своей природы и судьбы. Поэтому сказано: 

«Тому, кто ценит себя больше мира, можно вверить весь мир. 
Тому, кто любит себя как мир, можно вручить весь мир» [.
И если благородный муж способен не допустить разлада органов в своем теле и не 

напрягать зрение и слух, он, 
Сидя, как труп, явит драконий облик; 
В глубоком безмолвии возымеет громовой глас. 
Духовному движению само Небо следует. 
Уступчив, бездеятелен — и все сущее для него как клубящийся пар. 
Зачем ему заботиться об управлении Поднебесной? 

2.

Цуй Шу спросил у Лао Даня: 
«Если не управлять Поднебесной, то как обратить сердца людей к добру?» 
— Будь осторожен, не тревожь людские сердца! — ответил Лао Дань. — Сердце 

человека опускается, когда его унижают, и возносится, когда его хвалят. Человек 
с опустившимся сердцем — что узник; человек с вознесшимся сердцем — все равно 



что палач. Сердце человека, будучи уступчивым и мягким, становится сильным 
и жестким, оно и острое, и гладкое. Загораясь, оно становится горячим, как пламя. 
Остывая, оно становится холодным, как лед. Так быстро оно меняется, что не успеешь 
взгляд перевести, как оно дважды успеет побывать за пределами Четырех морей. 
Покоясь, оно черпает покой из бездны в себе. Действуя, оно взмывает в небесную 
высь. Что может быть более гордым и свободным на свете, чем сердце человека? 

В старину Желтый Владыка впервые растревожил сердца людей человечностью 
и долгом. А потом Яо и Шунь трудились до изнеможения ради благоденствия всего 
живого, истязали себя ради человечности и долга, не жалели сил ради законов 
и уложений, а успеха так и не добились. И тогда Яо сослал Хуань Доу на гору Чун, 
изгнал племя Саньмяо в Саньвэй и отправил Гун-гуна в Юду. Значит, успеха он так 
и не добился, верно? А когда пришли времена Трех царей, весь мир был уже объят 
страхом. Хуже всех были злодей Цзе и разбойник Чжи, лучше всех были 
добродетельные ученые Цзэн и Ши. А еще поднялись последователи Конфуция и Мо 
Ди. С тех пор они то дружески, то враждебно спорили друг с другом, то ловко, то 
простодушно обманывали друг друга, то мягко, то злобно нападали друг на друга, то 
благородно, то бесчестно высмеивали друг друга, а жить становилось все хуже. 
Великое Совершенство перестало объединять людей, их природа и судьба потеряли 
цельность. В мире возлюбили знание, и сто фамилий потеряли разум. Вот тогда 

Топоры и пилы стали управлять,
Канаты и веревки стали убивать,
Молот и шило стали судить.
В Поднебесной поднялась великая смута, и преступление поселилось в людских 

сердцах. С тех пор достойные мужи скрылись от мира в неприступных горах, а земные 
владыки дрожат от страха в храмах предков. 

Нынче казненные лежат друг на друге, закованные в колодки теснят друг друга, 
приговоренные к смерти стоят гуськом друг за другом. А между закованными в кандалы 
и наручники ходят на цыпочках и размахивают руками последователи Конфуция и Мо Ди. 
Куда уж дальше! Большего позора и бесстыдства придумать нельзя! Неужели не видно, 
что их мудрость и знание служат долоту и ошейнику, а их человечность и долг служат 
кандалам и наручникам? Как знать, не были ли ученый Цзэн и летописец Ши разящей 
стрелой тирана Цзе и разбойника Чжи? Вот почему говорится: «Покончите с мудростью, 
отбросьте знания, и в Поднебесной воцарится порядок». 

3.

Желтый Владыка девятнадцать лет управлял Поднебесной и приказы его исполнялись 
во всех пределах земли. Однажды он прослышал о том, что на горе Пустого Подобия 
обитает Учитель Широкого Свершения. Желтый Владыка пришел к нему и спросил: 

«Я слышал, что вы, уважаемый, постигли высший Путь. Позвольте спросить, в чем 
суть высшего Пути? Я желаю использовать тончайшие испарения Неба и Земли для того, 
чтобы помочь вызреванию хлебных злаков и благоденствию народа. Еще я хочу направить 
силы Инь и Ян на помощь всему живому. Как это сделать?»

— То, о чем ты спрашиваешь, — ответил Учитель Широкого Свершения, — это 
сущность вещей. Но то, чем ты хочешь управлять, это бренные останки вещей. С тех пор 
как ты управляешь Поднебесной, дождь выпадает, прежде чем соберутся облака, листья 
и травы увядают, не успев пожелтеть, а солнце и луна тускнеют неудержимо. Ты слишком 
мелок душой — как можно удостоить тебя разговором о высшем Пути? 

Желтый Владыка ушел восвояси, сложил с себя царский титул, построил себе 
уединенную хижину, сплел себе циновку из белого тростника и прожил отшельником три 



месяца. Потом он снова пришел к Учителю Широкого Свершения за наставлением. 
Учитель Широкого Свершения лежал головой к югу. Желтый Владыка почтительно 

подполз к нему на коленях и, поклонившись до земли, спросил: 
«Я слышал, уважаемый, что вы постигли высший Путь. Позвольте спросить: что 

нужно сделать с собой, чтобы долго жить?» 
Учитель Широкого Свершения поспешно встал и сказал: 
«Какой хороший вопрос! Подойди, я поведаю тебе о высшем Пути: 
Семя высшего Пути 
Так глубоко! Так сокровенно! 
Исток высшего Пути 
Так темен! Так неприметен! 
Не смотри и не слушай, 
Храни свой дух, себя упокой, 
И тело выправится само. 
Будь же покоен, будь всегда чист, 
Не изнуряй себя трудами, 
Не мути жизненную силу, 
И ты сможешь жить долго. 
Пусть глазам твоим будет не на что смотреть, ушам нечего слушать, а сознанию 

нечего знать. Оберегай духом свое тело, и оно будет жить вечно. 
Внимай тому, что хранится внутри, затворись от всего, что приходит снаружи, ибо 

многознайство сулит погибель. Тогда я воспарю с тобой выше великого светила — 
к истоку высшего Ян. Я погружусь с тобой в чертоги подземного мрака — к истоку 
высшего Инь. 

Умей быть господином Неба и Земли, 
Умей вместить в себя и силу Инь, и силу Ян. 
Будь осторожен, умей себя сберечь, 
И все живое счастье само обретет. 
Я оберегаю единство всех вещей и в себе храню вселенскую гармонию. 

Я совершенствуюсь уже тысячу двести лет, и тело мое до сей поры не одряхлело». 
Тут Желтый Владыка дважды отвесил земной поклон и воскликнул: «Да будет 

Учитель Широкого Свершения моим «Небом»!» 
— Подойди и внемли, — отозвался Учитель Широкого Свершения. — Эта вещь 

безмерна, а люди думают, что у нее есть мера. Тот, кто обретет мой Путь, вверху станет 
царственным пределом, внизу — грядущим правителем. Тот, кто потеряет мой Путь, 
вверху будет видеть свет, внизу станет прахом земным. Ведь все живое в этом мире 
выходит из праха и в прах возвращается. А потому я покину тебя и войду во врата 
Бесконечного, буду странствовать в просторе Безбрежного. Я сольюсь со светом солнца 
и луны, соединюсь с вечностью Неба и Земли. Кто идет ко мне, меня не приметит. Кто 
уйдет от меня, обо мне не вспомнит. Все люди смертны, я же пребуду вовеки. 

4.

Облачный Полководец помчался на восток и у дерева Фуяо повстречался 
с Первозданной Силой, которая прогуливалась, подпрыгивая по-птичьи и похлопывая себя 
по бедрам. Завидев ее, Облачный Полководец в смущении остановился и спросил 
почтительно: 

— Кто вы? И что вы здесь делаете? 
— Гуляю! — ответил Первозданная Сила, продолжая прыгать и хлопать себя. 
— Позвольте задать вам вопрос, — сказал Облачный Полководец. 



— Ого! — ответил, взглянув на Облачного Полководца, Первозданная Сила. 
— В небесных парах нет согласия, в земных испарениях — застой, шесть видов 

жизненной силы вышли из равновесия, в смене времен года нет порядка. Что мне делать, 
если я желаю упорядочить силы вселенной, дабы помочь росту всего живого? 

— Не знаю, не знаю, — ответил Первозданная Сила, все так же подпрыгивая и тряся 
головой. 

Облачный Полководец не посмел спрашивать далее. 
Прошло три года. Странствуя на востоке и пролетая над сунской равниной, Облачный 

Полководец снова заметил Первозданную Силу и радостно поспешил к ней со словами: 
— О, равный Небу, вы не забыли меня? 
Засим он дважды отвесил земной поклон и уже хотел задать Первозданной Силе 

вопрос, но тот сказал: 
— Что я могу знать? Странствую, не зная зачем. Мчусь, не ведая куда. Скитаюсь 

привольно, вглядываясь лишь в сущностное. Что же я могу знать? 
— Я тоже думаю о себе, что скитаюсь привольно, — сказал Облачный 

Полководец. — Но люди следуют за мной повсюду, и я ничего не могу с ними поделать. 
Теперь же, как принято у людей, хочу услышать от вас хотя бы одно слово. 

Тут Первозданная Сила сказал: 
— В том, что порядок Небес поколеблен, природа вещей испорчена, труды небесные 

не имеют завершения, стада разбегаются, птицы кричат по ночам, огонь сжигает деревья 
и травы, гибнут даже гады и насекомые, виноваты те, кто взялся устанавливать порядок 
среди людей. 

— Так что же мне делать? — спросил Облачный Полководец.
— Ах! Бросьте все и уходите, — ответил Первозданная Сила. 
— С вами, равный Небу, тяжело говорить. Скажите еще хотя бы слово. 
— Ах! — откликнулся Первозданная Сила. — Пестование сердца! 
Пребывай в недеянии, и все свершится само собой. 
Отринь свое тело, отбрось свое зрение и слух. 
Забудь и о людях, и о вещах. 
Приобщись к великой совместности. 
Освободи сердце, отпусти на волю дух. 
Исчезни, словно в тебе не стало души. 
«Вещи являются в великом разнообразии, и каждая возвращается к своему корню». 

Возвращается к своему корню, а о том не ведает. 
Войди в великий хаос и пребудь нем вовеки. 
Если захочешь это понять, только отдалишься от него. 
Не спрашивай его имени, не допытывайся его свойств. 
Все сущее будет жить само по себе. 
— Вы, равный Небу, ниспослали мне совершенство (дэ), наставили меня 

безмолвием, — сказал Облачный Полководец. С этими словами он дважды поклонился до 
земли, попрощался и полетел дальше.

5. 

Обыкновенным людям нравятся те, кто на них похожи, и не нравятся те, кто от них 
отличаются. Любовь к себе подобным и неприязнь к непохожим на себя рождена желанием 
выделиться из толпы. Но разве тот, кто жаждет выделиться из толпы, и в самом деле 
человек выдающийся? Тогда уж лучше жить в покое, принимая то, что всем нравится. Все 
равно познания одного человека не сравнятся с умением и знанием всех людей. 

Но те, кто хотят управлять государством, ищут в порядках Трех Царей только 



полезное и не замечают того худого, что есть в них. Это означает доверить судьбу царства 
случаю, а долго ли будет существовать царство, коли судьба его зависит от случая? 
Шансов сохранить его — меньше, чем один на десять тысяч. А шансов погубить его — 
больше десяти тысяч против одного. Увы, владыки земель того не ведают! 

Тот, кто владеет землей, владеет одной великой вещью. А кто владеет великой вещью, 
не может видеть перед собой только вещь. Тот, кто способен не видеть вещи в вещах, 
способен предоставить каждой вещи быть такой, какая она есть. Кто понимает, что вещь 
становится вещью благодаря тому, чем она не является, тот не просто управляет людьми, 
а выходит за пределы Шести полюсов и в них входит, привольно скитаясь по всем Девяти 
областям. Одинокий он уходит, одинокий приходит, а потому зовется обладающим 
Единственным. Ценнее человека, обладающего Единственным, в мире нет ничего. 

Отношение Великого Человека к его наставлениям подобно отношению тела к его 
тени или голоса к его эху. На любой вопрос откликнется, понимая чувства людей, 
сообразуясь с чаяниями всего света. Он пребывает в безмолвии и действует в незримом, 
ведет каждого, куда влечет его природа — странствовать в беспредельном! Он приходит 
и уходит в одиночестве, вечно новый, как новый день, и телом пребывает в согласии 
с Великой Совместностью. В Великой Совместности нет ничего частного. Не имея 
ничего частного, ничем нельзя обладать. Наблюдающие за обладаемым — таковы 
благородные мужи древности. Наблюдающие за тем, чем обладать нельзя, — таковы 
друзья Неба и Земли. 

Презренны, а обойтись без них нельзя: таковы вещи. Низменны, а не полагаться на 
них нельзя: таковы простые люди. Утомительны, а не заниматься ими нельзя: таковы 
мирские дела. Грубы, а не оповещать о них нельзя: таковы законы. Далеко отстоит, а не 
держаться за него нельзя: таков долг. Всегда рядом с тобой, а не распространять ее на всех 
нельзя: такова человечность. Разделяют, а не свивать их в одну нить нельзя: таковы 
ритуалы. Пребывает внутри, а не может не быть возвышенным: таково совершенство. 
Единый, а не может не изменяться: таков Путь. Обладает духовной силой, а не может не 
действовать: таково Небо. 

Поэтому мудрый созерцает Небо, а помощи не предлагает; вырастает в Совершенстве, 
а ничем себя не обременяет; исходит из Пути, а не строит планов; претворяет 
человечность, а ничем не связывает себя; исполняет долг, а не накапливает заслуги; 
следует ритуалу, а не признает запретов; разрешает все дела и не отворачивается от них, 
разумно применяет законы и не вносит смуты в жизнь, внимает чувствам людей и не 
презирает их, полагается на вещи и не отбрасывает их. 

Среди вещей ни одна не заслуживает того, чтобы с ней что-то делать, но нельзя не 
использовать вещи в делах. Не просветлившийся от Неба не достигнет и чистоты 
Совершенства. Не постигший Путь ничего не совершит в жизни. Горе тому, кто не постиг 
Путь! Что же такое Путь? Есть Путь Неба, и есть Путь Человека. Стяжать почет 
благодаря недеянию — вот Путь Неба. Обременять себя деяниями — вот Путь Человека. 
Путь Неба приличествует господину, а Путь Человека — слуге. Нельзя не знать, сколь 
далеки друг от друга Путь Неба и Путь Человека.

Примечания к главе XI



Из двух иероглифов, составляющих название этой главы — цзай ю — первый имеет 
значение «быть», «существовать» и притом существовать воистину, в «свободном 
странствии и самодостаточности» (пояснение Линь Сии), а второй означает «быть 
довольным», «обрести себя». Таким образом, заголовок выражает идею о том, что мир 
существует (или должен существовать) «сам по себе», без вмешательства извне какой-
либо отдельной от мирового процесса силы и прежде всего, разумеется, самодержавной 
власти государя. Лу Сисин так поясняет смысл заголовка: «Поднебесная не может 
управлением выправлять себя, поэтому мудрый дает ей быть» (Очень верное по сути 
замечание, ибо мир не может произвольно стать миром.) Комментарий Ван Фучжи более 
подробен: «Человек дает себе волю только в небесном, так что вещи не угнетают 
человека, человек не угнетает вещи, и даже при смуте непременно воцарится порядок, 
и каждая вещь сама приведет себя к порядку». Современный текстолог Ли Мянь 
высказал мнение, что иероглиф цзай является здесь искаженным начертанием знака 
жэнь — «полагаться», «опираться». В значительной мере данная глава, особенно 
в первой части, продолжает намеченную в VII главе тему «управления посредством 
недеяния». Комментаторы часто противопоставляют означенный принцип собственно 
управлению, которое неспособно дать человеку покой. Тема, впрочем, присущая всей 
китайской традиции, которая всегда настаивала на полной преемственности законов 
общества , государства и природы , что делает ненужным и даже вредным 
насильственное вмешательство в мировой поток жизни. Однако писаниям Чжуан-цзы 
и  даосской литературе в  целом свойственна парадоксальная апология 
«неупорядоченного порядка», «всепобеждающей уступчивости» и «все свершаюшего 
недеяния». Людям достаточно не поддаваться «излишествам» и «не изменять» своим 
жизненным свойствам. Фокус повествования в главе постепенно смещается от 
управления миром к духовному совершенствованию, и читателю предлагаются 
различные вариации мотива «познавательного забытья», в котором достигается 
«сокровенная совместность» всего живого. Ценность главы, помимо прочего, еще и в 
том, что она содержит яркие формулы неразрывной связи мудрой жизни и вселенского 
порядка. Как замечает Чэнь Шоучан, «Давать миру быть — значит сделать 
вечносущим тело подлинного я».

1.

Тому, кто ценит себя больше мира.. Несколько измененная цитата из гл. XIII «Дао-
Дэ цзина».

Пассаж о мудреце, который «сидя как труп, являет драконий образ и в глубоком 
безмолвии исторгает громовой глас» стал в своем роде классическим описанием 
подвижника Пути и повторяется ниже. Некоторые комментаторы указывают, что эти 
образы навеяны древним обрядом жертвоприношения, где глава церемонии, 
представлявший покойного предка, сидел неподвижно, как колокол, а поклонявшиеся ему 
потомки должны были «стоять как стебель» (в позднейших вариациях этой формулы 
чаще упоминаются гора и сосна). Как пишет Линь Цзы (11 в.), сидеть как труп, выглядеть 
как дракон, молчать как бездна и вещать как гром «исходят из не-сознания, это только 
соответствие моменту и следование разумности». Это изречение служит хорошей 
иллюстрацией классического определения реальности из «Книги Перемен»: «пустотно, 
недвижно, а при воздействии проницает Небо». 

Фраза «духовному движению небо следует» указывает на первичность духовного 
усилия совершенствования, которое составляет смысл самого существования Неба, 
понимаемого как природные задатки человека. Согласно толкованию Лю Фэнбао, 



«духовное движение» относится к «духовному главе нашего тела», и оно может «вести 
небо, нам врожденное». Допустимо иное толкование: «небесное следование», т.е. 
безусловное, абсолютное действие, неисчерпаемая (ре)акция, вечное воз-действие, т.е. 
возобновляющееся, возводящее в вечность действие.

Уступчив, бездеятелен — и все сущее для него как вьющаяся пыль. Перевод 
следует общепринятой трактовке, восходящей к Чэн Сюаньину. Аналогичный образ мира 
встречается в первой главе. Такой мир, конечно, не поддается плоской рационализации. 

2.

Комментаторы признаются, что не знают, кто такой Цуй Шу, а Лао Дань — 
распространенное в древности имя Лао-цзы. 

Три царя. Имеются в виду основоположники Трех династий древности.
Сто фамилий — распространенное в древнем Китае собирательное наименование 

народа.
В конце фрагмента помещена измененная фраза из гл. XIX «Дао-Дэ цзина», где мы чи-

таем: «Покончите с мудростью, отбросьте знание, и выгода людей возрастет стократно».

3.

Об участниках этого диалога нет сведений в источниках, но оба они заняли важное 
место в даосской традиции. Вообще говоря, в Китае богами становились не просто 
исторические личности, а герои жития, литературные персонажи, поскольку «духовному 
движению следует Небо». 

Гора Пустотного подобия — еще одно вымышленное место с символическим 
названием. 

Семя Пути. В оригинале употреблено слово цзин — «семенная энергия», но также 
тонкая сущность, существо вещей. Выражение «так глубоко, так сокровенно» содержится 
в гл. XXI «Дао-Дэ цзина».

Слово «небо» в древнем Китае служило также уважительным обращением к отцу 
и учителю.

Вверху увидит сияние, внизу сольется с прахом земным. Комментаторы согласны 
в том, что здесь говорится об обыкновенных людях, которые видят над собой солнце 
и уходят в землю. 

4.

Фуяо — в древнекитайских мифах — гигантское дерево, растущее на восточном краю 
Земли; в его ветвях по ночам отдыхает Солнце.

Первозданная Сила. Оригинальное имя этого персонажа — Хунмэн — выглядит 
загадочно. Древний комментатор Сыма Бяо толкует его — надо признать, весьма вольно — 
как «изначальная энергия того, что существует само по себе». В. Мэйер предпочитает 
другую, не менее произвольную, трактовку: Обширная Сокровенность (Vast Obscurity).

Отринь свое тело, отбрось свое зрение и слух. Одни комментаторы считают, что 
здесь дается совет «воздвигнуть преграду» деятельности чувственного разума, другие — 
что речь идет о том, чтобы «сокрушить», «устранить» предметное знание.

Вещи являются в великом разнообразии, и каждая возвращается к своему корню. 
Цитируется «Дао-дэ цзин», гл. XVI.



5.

Этот замечательный фрагмент содержит емкое и яркое описание даосской мудрости. 
Последняя в начальном пассаже может показаться проповедью конформизма, но очень 
скоро выявляются ее подлинные бытийные основания, представленные в мотиве 
символической глубины существования. Очень важен тезис о том, что вещь становится 
собой благодаря не-вещи. В познавательном плане он служит основанием «уравнивания» 
всего, а исторически составил основу даосской традиции и всего китайского мировоззрения 
с его формулами «в горе нет горы» или — в буддийском варианте — «пустота не пуста — 
вот подлинная пустота». Суждения о том, что «делающее вещь вещью не вещь» 
встречается также в гл. ХХ и ХХII.

Шесть полюсов — четыре стороны света, зенит и надир. 
Девять областей — весь обитаемый мир.
…ведет каждого, куда влечет его природа. Линь Юньмин понимает эту фразу в том 

смысле, что мудрый «ведет мир к тому, чтобы соответствовать Пути».

6.

Многие современные текстологи считают этот фрагмент позднейшей вставкой, не 
согласующейся со взглядами Чжуан-цзы, и на этом основании не включают ее 
в публикуемый текст. Независимо от того, насколько справедливо это мнение, данный 
пассаж представляет немалый интерес. В частности, Линь Юньмин находит в нем 
объяснение, каким образом недеяние содержит в себе предметное действие.

Глава XII

Небо и Земля
1.

Как ни велики Небо и Земля, их превращения имеют свое единство. 
Как ни многочисленны вещи в мире, а порядок их един. 
Как ни много людей в мире, а повелитель у них один. 
Правитель черпает силу во внутреннем совершенстве и достигает завершенности 

всего в Небе. Поэтому сказано: «В незапамятной древности миром управляли только 
Недеянием и Небесным совершенством». 

Судите о словах, исходя из Пути, и правление в государстве будет безупречным. 
Судите о понятиях, исходя из Пути, и в отношениях между правителями и подданными 

не будет изъяна. 
Судите о способностях и событиях, исходя из Пути, и чиновники в Поднебесной будут 

служить исправно. 
Смотрите на все, исходя из Пути, и все вещи в мире будут полны в себе. 
То, что сообщает с Небом, — это Путь. 
То, что следует Земле, — это внутреннее совершенство. 
То, что претворяется в вещах, — это должное. 
То, что вносит порядок в жизнь людей — это действие сообразно положению 

каждого. 



То, что позволяет владеть искусством, — это мастерство. 
Мастерство сопрягается с действием, действие сопрягается с должным, должное 

сопрягается с совершенством, совершенство сопрягается с Путем, а Путь сопрягается 
с Небом. Поэтому говорится: в древности пастыри Поднебесной не имели желаний, и в 
мире царило довольство; они ничего не делали, а в мире все свершалось; они были покойны 
в глубине сердца, а народ жил безмятежно. 

В записях говорится: 
«Приникни к Единому, и все деяния обретут завершенность. 
Умей жить без-умственно, и духи покорятся». 

2.

Учитель сказал: 
«Путь поддерживает и покрывает все сущее. О, как велик он! 
Благородный муж не может не выскоблить дочиста сердце. 
Действовать от недеяния, — это Путь. А говорить от недеяния, — это совершенство. 
Любовь к людям и польза вещам зовется человечностью. 
Подобие неподобного зовется величием. 
Действие, не знающее границ и различий, зовется великодушием. 
Обладание тьмой вещей зовется богатством. 
Поэтому держаться совершенства — значит иметь основу. 
Стяжать совершенство — значит обрести опору. 
Следовать Пути — значит иметь всего в достатке. 
Не менять своих убеждений из-за других — значит достичь завершенности. 
Если благородный муж поймет эти десять истин, он будет велик и в делах, и в 

помыслах. К нему стекутся все вещи мира. Тогда он сможет оставить золото сокрытым 
в горах, а жемчужины схороненными в морской пучине. Он не станет искать выгоду 
в товарах, не будет стремиться к славе и богатству, не будет желать долголетия, не будет 
печалиться о ранней смерти. Он не радуется благоденствию и не скорбит в бедности, не 
присваивает блага мира и не ищет славы. Он не хочет быть царем Поднебесной, чтобы быть 
у всех на виду.

Все сущее — одна кладовая. Жизнь и смерть — один облик». 

Учитель сказал: 
«О, как глубок Путь! Как чист! Без него не запоют ни металл, ни камень. А потому 

нельзя не вслушаться: отчего исторгают звуки камень и металл? Кто же предписывает 
вещам быть такими, какие они есть?» 

Человек царственного совершенства действует с предельным простодушием и все 
свершает. Он находит опору в Первозданной Основе и сведущ в общении с духами, 
а потому его совершенство распространяется далеко, и то, что исходит из его сердца, 
приемлет все живое. 

Ибо тело без Пути не живет, а жизнь без Совершенства не воссияет. И кто, как не 
человек, обладающий царственным совершенством, способен сберечь формы и постигнуть 
жизнь, утвердить могущество (дэ) и явить Путь? О, как необозрим, необъятен он! 
Появляется внезапно, движется неудержимо, и все в мире ему повинуется! Вот таков 
человек, обладающий царственным совершенством. Он всматривается в незримое 
и вслушивается в беззвучное. В сокровеннейшем мраке он один узревает свет, 
в глубочайшем безмолвии он один слышит гармонию. 

Будь глубже глубокого — и сможешь постичь Сущее. Будь духовнее духовного — 



и причастишься семени жизни. 
Будь в общении со всем, что есть в мире: сливаясь с Отсутствующим, дашь каждому 

быть тем, что он есть. В непрестанном течении времени найдешь всему обитель. [Тогда 
великое окажется малым, длинное — коротким, близкое — далеким.] 

3.

Прогуливаясь к северу от Красных вод, Желтый Владыка взошел на гору Куньлунь 
и обратился лицом на юг. Возвращаясь обратно, он потерял Сокровенную Жемчужину. Он 
послал на поиски жемчужины Знание, но Знание не смогло найти ее. Тогда он послал 
Зоркое Око, и оно тоже ее не нашло. Он послал Сметливого, но и тот не нашел 
жемчужину. Наконец он послал Безликого, и тот нашел жемчужину. 

— Как чудесно! — воскликнул Желтый Владыка. — Жемчужину нашел Безликий! 

Учителя Яо звали Сюй Ю, учителя Сюй Юя звали Беззубым, учителя Беззубого звали 
Ван Ни, а учителя Ван Ни звали Тростниковая Накидка. 

Однажды Яо спросил у Сюй Юя:
«Можно ли Беззубого облечь Небесной властью? Я попрошу Ван Ни передать ему это 

предложение». 
— Вручать ему бразды правления в Поднебесной опасно! — ответил Сюй Ю. — 

Ведь Беззубый сообразителен и умудрен знанием так, что прочие с ним не сравнятся. Он 
подменит небесное человеческим и сможет предотвращать злодеяния, но ему не дано 
понять, откуда злодеяния берутся. Разве можно облечь такого Небесной властью? Он 
будет полагаться лишь на человеческое и отринет небесное, поступать по собственному 
разумению и идти наперекор другим. А еще он чтит знания и скор на дела, но привязан 
к обстоятельствам, любит смотреть по сторонам и заискивать перед толпой, переменчив 
и не имеет постоянства в помыслах. Разве достоин он Небесной власти? У него есть свой 
род и предки, и он может быть отцом многих, но неспособен быть отцом отцов многих. 
Поистине, он вызовет смуту в мире. Для тех, кто стоит лицом к северу, он будет 
бедствием. Для того, кто сидит лицом к югу, он станет разбойником! 

Яо совершал поездку по царству Хуа, и пограничный страж Хуа сказал ему: «Н-да, и в 
самом деле мудрец! Позвольте поприветствовать мудреца, долгих вам лет жизни!» 

— Не желаю! — ответствовал Яо. 
— Да будет мудрый человек богат! — воскликнул пограничный страж. 
— Не желаю! — ответствовал Яо. 
— Пусть родится у вас много сыновей! 
– Не желаю! 
— Но ведь долголетия, богатства и мужского потомства желают все люди, отчего же 

вам не угодно сие? 
— Чем больше сыновей, тем больше волнений, — ответил Яо. — Чем больше 

богатства, тем больше тревог. Чем дольше живешь, тем больше унижений. Все это не 
помогает пестовать в себе совершенство, оттого я и не хочу это иметь. 

— Сначала я подумал, что вы — мудрец, — сказал пограничный страж. — А теперь 
вижу, что вы — всего лишь благородный муж. Небо, давая жизнь всем людям, каждому 
предоставляет еще и занятие. Пусть у вас есть сыновья — но если вы подыщете для 
каждого занятие, к чему волноваться? Пусть вы богаты — но если вы дадите каждому его 
долю, о чем вам беспокоиться? Ну, а мудрец 

Стоит, как перепел, кормится как птенец, 
На своем птичьем пути не оставляет следов. 



Когда в Поднебесной порядок, 
Он радуется жизни вместе со всеми. 
Когда в Поднебесной нет порядка, 
Он лелеет совершенство в уединении. 
За тысячу лет он пресытится миром, 
И уйдет из него, и вознесется на небо. 
Он сядет в облачную колесницу 
И умчится в селенья царственных предков. 
Тяготы мира его не коснутся, 
Несчастья жизни минуют его стороной. 
Откуда тогда взяться унижениям? 
Пограничный страж пошел прочь, а Яо побежал за ним следом со словами: 

«Позвольте вас спросить!» 
— Подите прочь! — ответил пограничный страж. 

После того как Яо уступил престол Шуню, а Шунь сделал своим преемником Юя, 
Бочэн Цзыгао отрекся от своего удела и стал пахать землю. Юй приехал к нему с визитом 
и застал его работающим в поле. Юй приблизился к нему быстрыми шагами, выказывая 
хозяину свое почтение, и спросил его: 

«Прежде, когда Яо правил Поднебесной, вы владели уделом, а после того как Яо 
уступил трон Шуню, а Шунь передал его мне, вы отказались от удела и взялись за соху. 
Позвольте спросить, почему вы так поступили?» 

— Прежде, когда Яо правил миром, люди старательно трудились, даже не надеясь на 
награду, и были послушны, даже не страшась наказания. А теперь вы награждаете 
и наказываете, но в людях нет доброты. Отныне нравы будут портиться, а наказания — 
множиться. Вот где сокрыты семена грядущей смуты! Отойдите, уважаемый, не мешайте 
работать. 

И Бочэн Цзыгао продолжил пахоту, даже не глядя в сторону царя.

4.

В Начале начал было Отсутствие, и не было у него ни свойств, ни имени. Из него 
появилось Единое. Появилось Единое, но еще не было форм. А то, благодаря чему живут 
все вещи, называется совершенством. 

Когда еще нет форм, уже есть различие. Неизбежное и не имеющее в себе разрывов 
зовется Судьбой. 

Благодаря покою в движении рождаются вещи. Когда в вещах достигает 
завершенности их принцип, это зовется формой. Форма хранит в себе Дух. 

У каждой Формы есть свой лад, и это зовется Природой. Кто печется о своей природе, 
возвращается к совершенству. А кто достиг предела совершенства, воссоединяется 
с Началом. 

Кто един с Началом, тот пуст. Кто пуст, тот велик. Кто велик, тот приводит 
к согласию всеобщий щебет. Согласие всех голосов согласуется с Небом и Землей. 

Это согласие так смутно! 
Кажешься глупцом, кажешься помраченным! 
Вот что зовется Глубочайшим Совершенством, 
В нем мы едины с Великим Пособлением!

5.



Конфуций спросил Лао Даня:
«Вот есть человек, который ищет истину, прибегая к парам понятий: «возможное» 

и «невозможное», «правильное» и «неправильное». А любители рассуждать говорят: 
«Отделите твердое от белого, как если бы их можно было развесить в разных концах 
небес». Можно ли таких людей назвать мудрыми?» 

— Все это оковы раба и тяготы ремесленника, бесплодное истязание тела и души. 
Самую услужливую собаку первой сажают на поводок, самую ловкую обезьяну первой 
отлавливают в лесу. Сейчас я поведаю тебе такое, о чем нельзя услышать и нельзя 
рассказать. 

Среди тех, кто наделен головой и ногами, не имеющих разума и слуха, великое 
множество. А вот из тех, кто имеет зримый облик, нет ни одного, кто существовал бы 
совместно с бесформенным и безобразным. Их движения и покой, смерть и жизнь, 
дряхление и расцвет не есть то, чем они могут распоряжаться. Наводить порядок 
в жизни — это дело людей. Забыть же о вещах, забыть о Небе называется «забвением 
себя». О людях, забывших себя, как раз и можно сказать, что они пребывают в небесных 
чертогах. 

6.

Цзянлюй Мянь повстречал Цзи Чэ и сказал ему: 
«Правитель Лу просил меня дать ему наставление. Я отказывался, но безуспешно, так 

что пришлось мне дать ему совет. Не знаю, попал ли я в цель. Прошу вас оценить мои 
слова. А сказал я лускому царю вот что: «Нужно следовать за почтительными 
и бережливыми, выдвигать справедливых и преданных, отвергать корыстолюбивых 
и льстивых. Тогда в народе никто не посмеет нарушить порядок». 

Цзи Чэ рассмеялся и сказал: 
«Вы, уважаемый, с вашими увещеваниями перед царем — все равно что богомол, 

преграждающий путь повозке: разве сможете вы добиться желаемого? Если государь 
последует вашим советам, то подвергнет себя большой опасности. В башнях и террасах его 
дворца вечно царит суета, там толпится множество людей, которые ревниво следят друг за 
другом». 

Цзянлюй Мянь задрожал от страха и сказал: 
«Мне, уважаемый, слова ваши непонятны. Прошу вас, учитель, пояснить их смысл». 
— Когда великий мудрец правит Поднебесной, — ответил Цзи Чэ, — он отпускает 

на волю их сердца, чтобы они следовали благому учению и исправляли нравы, подавляли 
воровские помыслы и проникались возвышенными устремлениями, словно такова их 
природа, а они и не знают, почему она такова. Разве будет тогда необходимость 
преклоняться перед наставническими трудами Яо и Шуня и благоговейно следовать их 
примеру? Достаточно хотеть быть причастным совершенству и в нем обретать душевный 
покой. 

7.

Путешествуя по южным землям, Цзы-Гун дошел до царства Чу и уже возвращался во 
владения Цзинь. Когда он шел северным берегом реки Хань, то заметил человека, который 
вскапывал огород и поливал его, спускаясь в колодец с глиняным кувшином. Человек 
трудился неутомимо, сил тратил много, а работа у него шла медленно.

— Нынче есть устройство, которое за один день поливает сотню грядок! — крикнул 
ему Цзы-Гун. — Много сил с ним тратить не нужно, а работа подвигается быстро. Не 



желаете ли вы, уважаемый, воспользоваться им? 
Человек, работавший в огороде, поднял голову и спросил: «Что за устройство?» 
— Его делают из дерева, задняя часть у него тяжелая, а передняя легкая. Вода из него 

течет потоком, словно кипящая струя из ключа. Его называют водяным колесом. 
Огородник нахмурился и сказал с усмешкой: 
«Я слышал от своего учителя, что тот, кто работает с машиной, сам все делает, как 

машина. У того, кто все делает, как машина, сердце тоже становится машинным. А когда 
сердце становится, как машина, исчезает целомудрие и чистота. Если же нет целомудрия 
и чистоты, не будет и твердости духа. А тот, кто духом не тверд, не сбережет в себе Путь». 

Устыдившись своих слов, Цзы-Гун опустил голову и ничего не ответил. Тогда 
огородник спросил его: «А ты кто?» 

— Я — ученик Конфуция, — ответил Цзы-Гун. 
— Не из тех ли ты многознающих, которые восхваляют мудрецов, чтобы возвыситься 

над другими? Не из тех ли ты, что в одиночестве щиплют струны и печально поют, торгуя 
своим именем? Если бы ты забыл про свой дух и освободился от своей телесной оболочки, ты, 
может быть, и приблизился бы к правде. Но ты ведь сам с собой сладить не можешь, где тебе 
найти управу на всю Поднебесную. Уходи! Не мешай мне работать. 

Пристыженный Цзы-Гун в растерянности зашагал прочь и, лишь пройдя тридцать ли, 
пришел в себя. 

Ученики спросили его: «Что это был за человек? Почему вы, учитель, после 
разговора с ним так бледны и целый день не можете опомниться»» 

— Раньше я думал, что в Поднебесной есть только один человек, а теперь узнал, что 
в ней есть еще один, — ответил Цзы-Гун. — Учитель наставлял меня: в делах будь 
благоразумен, к успеху стремись неустанно, малыми силами добивайся многого — таков 
путь истинно мудрого. А этот человек учит по-другому: кто следует Пути, в том целостно 
совершенство, в ком целостно совершенство, целостно и тело, а в ком тело целостно, дух 
тоже целостен. Быть целостным в духе — вот Путь истинно мудрого. Вверяясь жизни, 
мудрый действует заодно со всеми людьми и не знает, почему так поступает. Так помрачен 
он и так безыскусен! Мысли о заслугах и выгодах, уловках и удаче не тревожат его сердце. 
Такой человек против своей воли не пойдет, наперекор своим желаниям жить не будет. 
Добившись успеха, он не станет любоваться собой, даже если весь мир будет хвалить его. 
Потерпев неудачу, он не смутится, даже если весь мир будет бранить его. Ни хвала, ни хула 
света ничего ему не прибавят и ничего от него не отнимут. Вот что такое человек, чьи 
жизненные свойства целостны! Я же из тех, кого ветер носит по волнам.

Вернувшись в Лу, Цзы-Гун рассказал обо всем Конфуцию, и Конфуций сказал:
«Тот человек применяет искусство Хаоса. Он познал одно, но не знает другого, 

заботится о внутреннем и не думает о внешнем. 
Сердцем прозрел, душой безыскусен,
Недеяньем живет, возвратился к началу, 
Природу постиг, бережет в себе дух, 
Чтоб привольно странствовать по мирской жизни. 
Как тут не подивиться? Но разве дано тебе и мне познать искусство Хаоса?»

8.

Взыскующий Всеединства отправился к Восточной Пучине и там встретил Тихий 
Ветер. Тихий Ветер спросил:

— Куда вы направляетесь? 
— Я лечу к Восточной Пучине. 
— Для чего? 



— Хочу там погулять. Ведь Великий Океан не переполняется, сколько бы в него ни 
вливалось, и не мелеет, сколько бы из него не вытекало. 

— Не уделите ли вы внимание нам, людям, у которых «глаза вдоль»? Хотелось бы 
услышать о мудром правлении. 

— О мудром правлении? Это когда среди служилых людей каждому воздают должное, 
выдвигая на должность, не упускают способностей, видят все с одного взгляда и поступают 
как должно, так что все дела сами собой делаются, все слова сами собой произносятся, 
а Поднебесная благоденствует. Достаточно взмаха руки — и люди стекутся со всех сторон. 
Вот что такое мудрое правление.

— Позвольте спросить: что такое человек совершенства? 
— Человек совершенства в покое не думает, в движении не размышляет, не следует 

мнениям об «истинном» и «ложном», «красивом» и «уродливом». Он находит радость 
в том, что приносит пользу всем. Он обретает покой в том, что приносит удовольствие 
всем. Не будь его, народ растеряется, как ребенок, потерявший мать, или путник, 
сбившийся с дороги. Всякого добра у него будет в избытке, а откуда — неведомо; еды 
и питья будет вдоволь, а от кого — неизвестно. Вот так выглядит человек совершенства. 

— Хотелось бы услышать о человеке духовном.
— Человек духовный мчится с лучом света и исчезает из виду. Это называется 

«осветить беспредельное». Он до конца претворяет свою судьбу и исчерпывает свои 
чувства, радуется Небу и Земле и не ведает бремени вещей. Это называется «быть целым 
в сокровенности». 

9.

Мэн Угуй и Чичжан Маньцзи давали смотр дружине царя У. 
«Это войско не сравнится с дружиной царя Ююя, вот почему нам сегодня трудно!» — 

сказал Чичжан Маньцзи. 
— Был ли в мире порядок, когда Ююй взял в руки бразды правления? Или в мире 

царила смута, и Ююй навел в нем порядок? — спросил Мэн Угуй. 
— Весь мир мечтает о благом правлении, для чего уповать на Ююя? — откликнулся 

Чичжан Маньцзи. — Когда Ююй врачевал язвы мира, это было все равно что надевать 
парик, когда голова уже облысела, или прописывать лекарство, когда болезнь уже зашла 
далеко. Любящий сын, который подносит лекарство больному отцу, выглядит 
растерянным. Мудрый человек этого стыдится. 

Во времена высшего совершенства никто не преклонялся перед «достойными» и не звал 
на службу «способных». Государь — как верхушка дерева, простые люди — как дикие 
олени. Они стояли прямо, но не считали это своим долгом, любили друг друга, но не считали 
это человечностью, были честны, но не считали это преданностью, верили друг другу на 
слово, но не считали это доверием. Они действовали без раздумий и были готовы прийти 
друг другу на помощь, но не считали это благодеянием государства. А потому они жили, не 
оставляя следов, и созидали, ничего не передавая потомству. 

Любящий сын не льстит своим родителям, а преданный подданный не обманывает 
своего государя. Таковы достоинства сына и подданного. Если же соглашаться с каждым 
словом родителей и одобрять любой их поступок, то даже самые заурядные люди сочтут 
тебя недостойным сыном. А если соглашаться с каждым словом правителя и одобрять 
любой его поступок, то те же заурядные люди назовут тебя недостойным подданным. Но 
понимают ли те люди, что и к ним самим следует относиться таким же образом? Если 
соглашаться с каждым словом заурядных людей и одобрять каждый их поступок, то они 
сами не назовут тебя никчемным человеком. Значит ли это, что люди в миру имеют 



больше влияния, чем родители, и больше власти, чем правитель? 
Назови заурядного человека льстецом, и он обидится. Назови его лжецом, и он 

рассердится. А ведь, возможно, тот человек и в самом деле всю жизнь был льстецом 
и лжецом. Когда он привлекает к себе толпу с помощью громких слов и напыщенных 
речей, начало у него не вяжется с концом, цели не совпадают с результатом. Он изысканно 
одевается и вежливо держится, ловя восхищение света, а сам не считает себя ни льстецом, 
ни лгуном. Он довольствуется положением ученика, твердят об истинном и ложном, а сам 
не считает себя заурядным человеком. Вот верх глупости. 

Тот, кто знает про свою глупость, уже не такой большой глупец. Тот, кто знает про 
свои заблуждения, заблуждается не так уж глубоко. От глубокого заблуждения не 
освободишься всю жизнь. От большой глупости не избавишься до конца дней. Если среди 
трех путников заблуждается лишь один, они все равно дойдут до цели, ибо заблуждающийся 
среди них в меньшинстве. Но если в заблуждение впадут два человека, то до цели они, как бы 
ни старались, добраться не смогут, ибо заблуждающиеся будут в большинстве. И сегодня, 
когда целый мир погряз в заблуждениях, я в одиночку ничего не сделаю, даже указывая всем 
правильный Путь. Ну не грустно ли?

Торжественная музыка не трогает слух простолюдинов, но они приходят в восторг от 
песенок вроде «Ломаем тополь» или «Пышные цветы». Оттого же возвышенные речи не 
задерживаются в сердцах заурядных людей. А когда не звучат слова правды, торжествуют 
пошлые речи. Звон от пары пустых горшков заглушит благородный колокол, и тогда уже 
поздно бить в него. Нынче же вся Поднебесная сбилась с Пути, и пусть я показываю 
верную дорогу, кто услышит меня? Знать же, что тебя не слушают, и настаивать на 
своем — это еще одно заблуждение! А потому лучше всего предоставить жизни идти своим 
чередом и никого не подталкивать. Если я никого не буду подталкивать, никто не будет 
терпеть от меня неудобства.

У Прокаженного в полночь родился сын. Он тут же принес огня и стал вглядываться 
в младенца, боясь только, чтобы сын не оказался на него похожим. 

10.

Столетнее дерево срубили, сделали из его ствола жертвенную чашу и украсили ее 
черным и желтым узором, а обрубки выбросили в канаву. Сопоставим сосуд и обрубки 
в канаве, и мы увидим, сколь велика разница между красотою и уродством. Но и сосуд, 
и обрубки утратили природу дерева. 

У Разбойника Чжи и ученых Цзэн и Ши разные понятия о справедливости, но они 
одинаковы в том, что утратили свою природу. 

Существует пять причин погубления природы: 
первая: пять цветов расстраивают зрение, и глаза перестают видеть;
вторая: пять звуков расстраивают слух, и уши перестают слышать;
третья: пять запахов расстраивают обоняние, и нос перестает различать запахи;
четвертая: пять вкусов расстраивают вкусовые ощущения, и рот перестает различать 

вкус; 
пятая: пристрастия и неприязнь смущают наше сознание, и наша природа теряет 

устойчивость. 
Эти пятеро — враги жизни. А теперь еще Ян Чжу и Мо Ди стали изобретать свои 

вздорные истины. Я же назвать это истиной не могу. Ведь если человек обрел одни 
затруднения, разве можно назвать это обретением истины? Тогда и сова с голубкой, 
очутившись в одной клетке, могут назвать это приобретением. Пристрастия и неприязнь, звуки 
и цвета делают человека нечувствительным внутри, а кожаная шапка с перьями зимородка, 
табличка для записей и широкий пояс ограничивают человека вовне. Внутри клетка, снаружи 



ограда. А вешать на себя регалии — такое же приобретение, как для преступника ходить 
обвязанным веревками и носить кандалы на руках, а для тигров и барсов — томиться в мешках 
и загонах.

Примечания к главе XII

Глава состоит из полутора десятков весьма разнородных диалогов и монологических 
фрагментов, не образующих отчетливого тематического и стилистического единства. 
А. Грэхэм относит ее к разряду «синкретических». Тем не менее, по мнению большинства 
китайских комментаторов, у данной главы есть главная тема, и она сводится к «следованию 
небесным свойствам» посредством «недеяния» как способа управления миром. Классический 
отзыв принадлежит Лу Сисину: «в этой главе говорится о том, что правитель следует Небу, 
Небо следует Пути, а Путь следует тому, что таково само по себе. Поэтому сказанное в ней 
о мудром совершенстве и мудром правлении указывает на недеяние и существование само по 
себе как основу». В большинстве фрагментов есть попытки дать определение основным 
понятиям даосской философии и выстроить на них единую систему, связывающую 
космологию и политическую теорию. В рамках подобной системы оказывается возможным 
согласовать жизненный идеал даосов и этико-политическое учение конфуцианства. Почти не 
вызывает сомнений сравнительно позднее происхождение этой главы.

1.

Начальный пассаж главы Чэнь Цзинъюань сопровождает таким комментарием: «Небо 
и Земля не имеют сознания, поэтому приводят все к равновесию. Все вещи сами 
управляются, поэтому уравниваются. Все люди занимаются своим делом, а правитель 
пребывает в недеянии. Он имеет своим истоком Небесное совершенство и достигает 
завершенности всего в том, что таково само по себе. Небесное совершенство означает: 
управляется само и действует чудесным образом».

В ряде списков дается другая разбивка фрагмента, которая требует читать так: 
«находит завершение в Небесном, поэтому сказано: «сокровенное» (в переводе: 
«незапамятное»). На этом основании одни комментаторы видят здесь указание на 
«сокровенность» Небесного совершенства, а другие даже усматривают намек на число царей 
глубокой древности. Современные издатели считают такое прочтение неверным.

Сообщает с Небом. В традиционной версии «Чжуан-цзы» сказано: «сообщает 
с Небом и Землей» Исправлено в соответствии с одним из древних списков книги 
по предложению Чэнь Гуина.

Самодостаточность вещей Линь Сии толкует в том смысле, что все они, 
составляя пары, «взаимно соответствуют и выходят из того, что таково само по 
себе».

Наряду с «человечностью» (жэнъ) понятие «долга» (и, в переводе «должное») со-
ставляло основу официальной — главным образом, конфуцианской по своим истокам — 
морали в древнем Китае. В предыдущих главах, развивающих тему протеста против циви-
лизации , «человечность» и «долг» неизменно подвергались осуждению . 
В «синкретических» главах, напротив, признается их положительная роль в обществе.

… действие сообразно положению каждого. В оригинале сказано просто: «дела». 
В переводе учтен комментарий Го Сяна: «каждый исполняет свои дела». Чэн Сюаньин 
добавляет: «следовать их основе природы, каждый действует по способностям, и все 
угождают себе».



В записях говорится… Начиная с Лу Дэмина, в комментаторской традиции 
держалось мнение, что имеется в виду даосское сочинение «Книга обращения 
Запада» (Си шэн цзин). Современные публикаторы считают эту атрибуцию 
безосновательной.

2.

Выскоблить дочиста сознание. В оригинале употреблен характерный для даосских 
текстов знак ку, означающий «вырезать содержимое», «сделать полым», например, 
выдолбить из ствола дерева лодку. В данном случае речь идет о том, чтобы изгнать из 
сознания все, что его наполняет, — мысли, чувства, желания или, как поясняет Линь 
Юньмин, «убрать все частное, чтобы войти в то, что таково само по себе».

говорить от недеяния, — это совершенство. Комментарий Чэн Сюаньина гласит: 
«Храни безмолвие, ни о чем не суди и откликайся всему происходящему, не имея 
предустановленных мнений. Подобно зеркалу, которое отражает лишь то, что находится 
перед ним, соершенство безмолвия означает: «говорить, ничего не высказывая».

Подобие неподобного зовется величием. В свете великого Пути вещи при всех их 
различиях уравниваются. Сюань Ин разъясняет: «Вещи неодинаковы, но если мы видим их 
подобие, это зовется величием».

Будь глубже глубокого — и сможешь постичь Сущее. Слово «сущее» соответствует 
термину «вещь» (у), которое обозначает здесь, как часто бывает в даосских текстах, высшую 
реальность (согласно М. Фукунаге, — Бытие). Классическое разъяснение принадлежит Чэн 
Сюаньину: «И есть, и нет, и единственен, и соответствует, оставляй и еще оставь. Так дойдешь 
до предела разумности и сполна постигнешь природу, поэтому сможешь делать все сущее тем, 
что оно есть» (букв. «вещить все вещи»). 

В непрестанном течении времени найдешь всему обитель. Лексически 
и синтаксически данная фраза выглядит очень необычно и может быть переведена лишь 
с некоторой долей условности. Лю Фэнбао находит в ним рецепт давно известной жизненной 
мудрости: быть счастливым можно только сейчас, удерживаясь в «текущем моменте». 
«Время утекает непрерывно, в таком случае отступи назад и сокройся в тайном».

По мнению большинства современных редакторов, последняя фраза, взятая 
в квадратные скобки, перешла в текст книги из комментария Го Сяна, где по поводу 
данного пассажа сказано: «Великое и малое, длинное и короткое, близкое и далекое 
полагаются на это и соединяются в этом пределе — вот и все».

3.

Красные воды — явно вымышленное место, никто из комментаторов даже не 
попытался идентифицировать его. 

Еще Сыма Бяо высказал мнение, никем впоследствии не оспоренное, что Сокровенная 
Жемчужина — это аллегория «истины Пути». Слово «сокровенное» (сюань) соответствует 
широко известному атрибуту высшей реальности.

Мифические персонажи, фигурирующие в первом сюжете о Яо, упоминаются в гл. 
VII. 

Китайские комментаторы отождествляют «отца многих» с правителем. Что же 
касается «отца отца многих», то Го Сян по этому поводу говорит: «Отец отцов — это то, из 
чего происходят все видимые образы» (букв, «следы»), Интересно, что выражение «отец 
множеств» встречается в  списке «Дао-Дэ цзина» из Мавандуя.

В Китае правитель сидел лицом к югу, а его починенные, соответственно, стояли 
лицом к северу.



мудрец стоит, как перепел и кормится как птенец. Согласно разъяснению Линь 
Сии, перепел способен подолгу стоять неподвижно, а птенец сам не ищет пищи и кормится 
от матери.

С первых же страниц книги Чжуан-цзы, с рассказа о гигантской птице Ветринке, она 
же Пэн (прототипом которой послужило, очевидно, древнее божество ветра), мотив 
птичьего полета, родства мудреца и птицы занимает видное место в писаниях древнего 
даоса и его последователей. Исторически этот мотив связан с древним поверьем о том, что 
души умерших являются живым в обличье птиц.

4.

Начало начал или буквально «великое начало» (тай чу) комментаторы определяют 
как «начало произрастания изначальной энергии» (Чэн Сюаньин), «начало превращений» 
(Линь Сии). В первой главе «Ле-цзы» Начало начал стоит прежде двух других мировых 
«начал» и названо там «началом ци».

не было ни свойств, ни имени. Согласно другому, но менее приемлемому толкованию, 
последняя часть этой фразы может читаться следующим образом: «Отсутствие имело 
только имя «отсутствие».

Касательно различия, предшествующего формам (любопытная параллель популярной 
в современной философии теме «чистого различения»), Линь Сии полагает, что речь идет 
о «хаотическом смешении всего», а Сюань Ин видит здесь указание на преемственность 
сил Инь и Ян, в которой нет разрыва. Между тем онтология всеединства у Чжуан-цзы 
предполагает существование абсолютного, или неразличаемого, различия, которое 
предваряет всякое разделение между вещами. «Как будто есть различие, но нельзя 
ухватить его», — замечает Линь Сии. Чэнь Сяндао толкует упоминаемые здесь понятия 
в психологическом ключе: «единое без формы» соответствует для него «предельной 
подлинности», а «различие в бесформенном» — внутреннему «доверию».

Выражение «покой в движении», букв. «оставаться в движении» (лю дун) может 
быть истолковано по-разному. Большинство комментаторов следуют Чэн Сюаньину, 
который дает слову «оставаться» глосс «покой». Лу Дэмин указывал, что в некоторых 
списках «Чжуан- цзы» слово лю записывалось тождественным по звучанию знаком 
«течение», «движение». Первый вариант кажется предпочтительным.

Согласие всеобщего щебета. В оригинале буквально: «согласие птичьего щебета». 
Китайские комментаторы в основном следуют Чэн Сюаньину, который видит здесь 
прообраз «бессознательной речи». Можно вспомнить тему «переливчатых голосов» 
мирового хора из гл. II. По поводу согласия щебета с Небом и Землей Лю Фэнбао 
замечает: «Небо не говорит. Забывший слова становится одним телом с Небом 
и Землей».

О Великом Пособлении см. «Дао-Дэ цзин», гл. LXV. Комментаторы единодушно 
толкуют это выражение как «следование тому, что таково само по себе».

5.

развесить в разных концах неба. Перевод основан на толковании Линь Сии. 
Очередное упоминание о «белизне» и «твердости» относится к софистам. 

наводить порядок в жизни. М. Фукунага считает, что здесь по смыслу следует до-
бавить фразу: «То, в чем нельзя навести порядок, относится к Небу».



6.

Если государь последует вашим советам, то подвергнет себя большой опасности. 
В башнях и террасах его дворца вечно царит суета, и там толпится множество людей. 
Перевод следует разбивке текста, предложенной Ван Сяньцянем. Го Сян принимает иное 
прочтение: «Он подвергнет себя опасности в башнях и террасах дворца. Там случается 
много событий, и много людей следят друг за другом». 

Совет «давать волю сердцам людей» Лу Сисин разъясняет в следующих словах: 
«Сердце людей в основе своей любит приволье и ширь, оно колеблющееся и чуткое, как 
трава и деревья клонятся под весенним ветром… Мудрый следует тому, что таково само по 
себе в сердце людей, дает ему раскачиваться и отпускает на волю, чтобы люди смогли 
обрести себя в своей природе».

Концовку данного фрагмента Линь Сии комментирует так: «Разве Яо и Шунь 
превосходят меня? Я не ниже Яо и Шуня». 

7.

«Искусство Хаоса» или, точнее, «рода Хаоса» (В. Мэйр так и переводит в близкой 
южнокитайским диалектам транскрипции: «члены клана Вонтон») — одна из загадочных 
тем «Чжуан-цзы», получившая к тому же двусмысленное толкование в традиции. 
Жизненная философия огородника, несомненно, близка взглядам Чжуан-цзы проповедью 
чистоты и целомудрия духа, Выражение «механический ум», относившееся к плоской, 
бездушной, лишенной опоры в жизненном опыте рациональности, стало в Китае 
крылатым. Но отношение Конфуция к огороднику остается двусмысленным: он 
отзывается об этом враге машин с уважением, даже ставит выше себя, но тут же указывает 
на ограниченность его знания, не поясняя, правда, в чем эта ограниченность заключается. 
Уже Го Сян, беря под защиту Конфуция, заявлял, что нужно «пользоваться тем, что 
полезно сейчас», а не «беречь древность», восхищение же Цзы-Гуна огородником он 
сравнил с преклонением Ле-цзы перед физиогномистом Цзи Сянем из гл. VII. Примерно 
в том же духе высказывается Чэнь Гуин, который полагает, что огородник заботится 
только о внутреннем в себе и не обращает должного внимание на внешние факторы жизни. 
Это мнение кажется слишком упрощенным. Более глубокий комментарий принадлежит 
Чэнь Сяньдао, для которого главный критерий — целостность отношения человека к миру 
в его практике: «Пользой орудия нельзя не пользоваться, так что механизм относится 
к вещам, а не к уму-сердцу… Работа механизмов проницает все перемены, так что людям 
не приходится трудиться до изнеможения — только и всего. А вот когда механизмы 
происходят из механического ума-сердца, то духовная чистота непременно понесет ущерб, 
и это означает «знать одно и не знать другого». Таково ложное применение искусства 
Хаоса». Чэнь Цзинъюань находит в позиции огородника логические нестыковки: 
«искусство Хаоса» невозможно практиковать сознательно, это можно делать только 
«ложно», «притворно». Итак, техника не должна наносить ущерб спонтанной цельности 
жизненной практики, каковая равнозначна человеческой природе. Оттого же идеалом 
техники в Китае являлось виртуозное мастерство с его «знающим незнанием», которое 
превосходит раскол мира на субъект и объект. Есть много свидетельств того, что даосские 
философы не отрицали технику как таковую. В книге «Ле-цзы» мудрец даже уподоблен 
механической кукле, поскольку он не имеет субъективной воли и позволяет свободно 
действовать «небесной пружине» жизни. В свете сказанного суждение Конфуция об 
огороднике приобретает особую остроту. В традиционной версии буквально сказано, что 
огородник «ложно культивирует искусство Хаоса». Еще Линь Сии вместо знака «ложный» 



подставлял слово «великий», но эта замена ничем не обоснована. Ли Мянь и большинство 
современных текстологов считают, что знак цзя («искажение», «ложное») замещает здесь 
слово цзе — «занимать», «пользоваться». Го Сян, основываясь на традиционном 
написании, полагал, что Конфуций свысока смотрел на огородника, поскольку тот 
«ложно», «всуе» пользовался «искусством Хаоса». В итоге последнее предложение 
допускает два очень разных варианта перевода. Большинство современных комментаторов 
видят в ней признание Конфуция в собственном несовершенстве: «Разве можем мы 
знать?..», «Как можем мы знать?..». Но можно истолковать ее и как заявление Конфуция 
о своем превосходстве. Так поступает В. Мэйр, который переводит: «Что в искусстве 
членов клана Вонтон есть такого, что нам нужно знать?»

Все сказанное выше, однако, не проясняет существа двусмысленного отношения 
Конфуция к поклоннику «искусства Хаоса». Дело, вероятно, в том, что Хаос, как все 
основные понятия китайской космологии, имеет два полюса. Как показано в последнем 
сюжете гл. VII, Хаос может быть умерщвлен, т.е. он может превратиться в мир вещей. 
«Рассеяние Хаоса» и есть акт творения мира. Так Беспредельное (уцзи) порождает великий 
Предел (тайцзи). Этот переход знаменует не что иное, как начало культурной практики, 
логическое завершение которой — тот же хаос, но на сей раз не первозданной цельности, 
а, наоборот, бесконечного разнообразия эстетизированной жизни: конечного продукта 
культурного творчества. Такой Хаос Конфуций мог бы только приветствовать. Два этих 
вида хаоса совпадают не по аналогии, а по своему пределу, который и есть принцип их 
существования. 

8.

Участники этого диалога наделены символическими именами, которые можно перевести 
только с большой долей условности. Линь Юньмин видит в нем рассказ о трех достижениях 
человека: мудрый человек занимается правлением, человек совершенства пестует 
совершенство (дэ), а духовный человек «претворяет природу и забывает о совершенствовании».

…исчезает из виду Комментарий Линь Юньмина: «хотя имеет тело, на самом деле 
тела нет».

Осветить беспредельное. Чэнь Цзинъюань разъясняет: «Мчаться в сиянии 
изначального ци означает, что сияния нет, а когда нет света, откуда взяться телу? 
«Осветить беспредельное» означает: единое тело великой пустоты. Радуешься тому, что 
внутри, и забываешь о том, что снаружи». 

Быть целым в сокровенности. В оригинале фигурирует характерный для даосской 
лексики бином из знаков «хаотическое смешение» и «мрак», «сокровенность» (хунь мин). 
Чэнь Цзинъюань толкует это понятие как «восстановление природы вещей, возвращение 
каждого к своему корню». Многие комментаторы отождествляют это состояние просто 
с «хаосом» или «пределом великого пути», в котором приходят к своему пределу и свет, 
и мрак (Линь Юньмин). 

9.

В некоторых древних списках книги имя одного из участников этого диалога читается 
как Мэнь Увэй.

В современных изданиях пассаж, начинающийся со слов «любящий сын не льстит 
родителям», обычно рассматривается как отдельный сюжет. Фан Юн объединяет его 
с предыдущим фрагментом, что кажется обоснованным, поскольку оба отрывка 
объединяет общая тема: как обеспечить благоденствие в обществе. Утверждается, что 



сохранить изначальное целомудрие души несравненно лучше, чем пытаться восстановить 
порядок после того, как смута уже наступила или, как пишет Сюань Ин, «исправлять 
смуту хуже, чем не доводить до смуты». Людям, указывает автор фрагмента, свойственно 
упорствовать в своих заблуждениях и отворачиваться от образцов нравственности, так что, 
как признает один комментатор, «возвышенные слова не одолеют пошлые речи». Тем не 
менее, концовка фрагмента, по единодушному мнению комментаторов, показывает, что 
в людях живет сознание неправедности их жизни. Даже глубоко увязнув в трясине обмана 
и лицемерия, они «сами сознают, что дурны» (Чэнь Цзинъюань), и Чжуан-цзы поместил 
эту реплику для того, чтобы люди «глубоко задумались над тем, что пребывает вне слов 
и значений» (Лу Сисин). 

Великая музыка: имеются в виду ритуальные гимны, сочиненные, по преданию, 
мудрыми царями древности.

Ломаем тополь, Пышные цветы — названия народных песен.

Глава XIII

НЕБЕСНЫЙ ПУТЬ 
1.

Небесный Путь вращается непрестанно, и потому все сущее свершает в нем свою 
судьбу. Путь предков вращается непрестанно, и потому весь мир покоряется ему. Путь 
мудрецов вращается непрестанно, и потому все живое в пределах морей ему послушно. 
Кто прозрел Небо, стяжал мудрость и постиг совершенство царственных предков 
в пределах Шести полюсов мироздания и Четырех сторон света, тот в своих действиях 
неизменно покоен, даже сам о том не ведая. 

Мудрец покоен не потому, что считает покой благом. Он покоен потому, что ничто на 
свете не зародит волнения в его сердце. Когда вода покойна, в ней отразится каждый 
волосок на лице, и она так ровна, что послужит образцом даже для лучшего плотника. Если 
вода в покое способна так ясно раскрывать природу вещей, то что же говорить 
о человеческом духе? О, как покойно сердце мудрого! Оно есть ясный образ Неба и Земли, 
зеркало всех вещей. 

Пустота и покой, отсутствие образов и деяний — вот корень Неба и Земли, предел 
Пути и совершенства всего. Посему царственные предки и истинные мудрецы пребывают 
в покое. Будучи покойными, они пусты. Будучи пусты, они наполнены. Будучи наполнены, 
они обладают всем необходимым. 

Будучи пусты, они покойны, в покое движутся, в движении обретают непреходящее. 
Будучи покойны, они предаются недеянию. 

Кто предан недеянию, тот целомудрен, а кто хранит целомудрие, тот избегнет 
печалей и несчастий и будет жить долго. 

Пустота и покой, бесформенность и недеяние — корень всех вещей. Знать это, сидя 
лицом к югу, — значит быть правителем, подобным Яо. Знать это, стоя лицом 



к северу, — значит быть подданным, подобным Шуню. Обладать этим, находясь 
наверху, — значит иметь совершенство царственного предка и Сына Неба. Обладать 
этим, находясь внизу, — значит идти путем Сокровенного мудреца, Неукрашенного 
государя. Обладай этим, живя в уединении или вольно странствуя, и мужи рек и морей, 
гор и лесов склонятся перед тобой. Обладай этим, возложив на себя заботу о мире, и ты 
возымеешь великие заслуги и приведешь Поднебесную к единству. 

В покое мудр, в деяниях царствен, предан недеянию — и окружен почетом; прост 
и безыскусен — и никто в целом свете не сравнится с тобой красотой. 

Прозреть творящую силу (дэ) Неба и Земли — это называется Великом Корнем 
и Великим Истоком. Так устанавливается согласие с Небом, приводится к равновесию мир 
и достигается согласие среди людей. Согласие с людьми зовется человеческой радостью, 
а согласие с Небом зовется небесной радостью.

Чжуан-цзы говорил: «О, мой учитель! Мой учитель! Ты сокрушаешь все вещи, а не 
жесток, одариваешь милостью десять тысяч поколений, а не милосерден, ты старше самой 
седой древности, а не стар, ты поддерживаешь небо и землю, высекаешь все формы, а не 
искусен». 

Вот что называется Небесной радостью. 
А потому сказано, что тот, кто познал радость Небес, 
В жизни действует как Небо. 
В смерти превращается вместе с вещами. 
В покое сливается с силой Инь. 
В движении сливается с действием Ян. 
А потому для того, кто познал небесную радость, 
Нет проклятья Небес. 
Нет упреков людей. 
Нет бремени вещей. 
Нет возмездия духов. 
И вот сказано: «В движениях — как Небо. В покое — как Земля. Твердостью сердца 

мир выправляет. Дух непреклонен, душа вечно бодрствует, твердостью сердца всех 
покоряет». 

Здесь говорится, как пустотой и покоем овладевают Небом и Землей, постигают 
природу всех вещей. Это и есть Небесная радость. 

Небесная радость — вот сердце мудрого, и она пестует всю Поднебесную. 

2.

Совершенство державных владык своим истоком имеет Небо и Землю, своим 
господином — Путь и Совершенство, своим образцом — Недеяние. Тот, кто претворяет 
недеяние, с избытком обладает всем, что потребно для управления Поднебесной. А тот, кто 
уповает на свои деяния, не будет ничего иметь в достатке. Вот почему древние столь 
высоко ценили недеяние. 

Если верхи претворяют недеяние, а низы им вторят, тогда у верхов и низов будут 
одинаковые свойства (дэ). Но когда низы ничем не отличаются от верхов, нет и настоящих 
подданных. Если низы деятельны и верхи им вторят, тогда у верхов и низов будет 
одинаковый Путь. А когда верхи ничем не отличаются от низов, тогда нет настоящего 
повелителя. Верхи должны недеянием поставить себе на службу Поднебесную, а низы 
должны делами своими служить Поднебесной. Таков неизменный путь. 

Посему те, кто в древности управлял Поднебесной, не искал применения своему уму, 
даже если знания их охватывали Небо и Землю. Они не говорили от себя, даже если 



постигли до конца природу вещей. Они не предпринимали самочинных действий, даже если 
могли свершить любое дело в пределах морей. 

Небо ничего не рождает, а вещи превращаются. 
Земля ничего не растит, а вещи вызревают. 
Державный владыка ничего не делает, а в мире все свершается. 
Поэтому говорят: «Нет ничего одухотвореннее Неба, ничего богаче Земли и ничего 

величественнее державного владыки». И еще говорят: «Могущество державного владыки 
слито с Небом и Землей». Вот так можно сделать Небо и Землю своей колесницей, 
пустить вскачь десять тысяч вещей и приставить к делу всех людей. 

Корень занимает высшее положение, а ветви — низшее. Правитель — это главное, 
подданные — второстепенное. Действия трех видов армии и войск пяти родов — 
верхушка совершенства. Награды и порицания, выгода и ущерб и пять видов наказания — 
верхушки воспитания. Ритуалы и законы, числа и меры, титулы и звания, сопоставления 
и расследования — верхушки правления. Звуки колоколов и барабанов, явления птичьих 
перьев и бычьих хвостов — верхушки радости. Плач и причитания в траурных 
одеждах — верхушки скорби. Эти пять верхушек следуют движениям духа и правилам 
регулирования сердца. Учение о верхушках было и у древних, но его не ставили на первое 
место. 

Правитель идет впереди, а подданные за ним следуют. Отец идет впереди, а сын за ним 
следует. Старший брат идет впереди, а младший за ним следует. Мужчина идет впереди, 
а женщина за ним следует. Муж идет впереди, а жена за ним следует. Быть благородным 
или презренным, первым или последним — это порядок Неба и Земли, мудрый берет его за 
образец. 

Небо высоко, а Земля низко: их положения определены разумностью. Весна и лето — 
впереди, а осень и зима позади: таков порядок смены времен года. Все вещи в своих 
превращениях зарождаются, достигают расцвета и гибнут: таков путь перемен. Небо 
и Земля несут в себе высшую духовность, а все же устанавливают различия между 
почтенным и презренным, предшествующим и последующим. Что же говорить о Пути 
Человека! В родовом храме чтут предков, при царском дворе чтут знатных, в деревнях 
чтут старейших, а в делах людских — достойных. Таков всеобщий Путь. Говорить 
о Пути, но отвергать его порядок, значит отвергать сам Путь. 

Поэтому древние мужи, постигшие Великий Путь, сначала прозревали Небо, а Путь 
и его свойства шли следом. Когда Путь и его свойства были явлены воочию, следом шли 
человечность и долг, потом удел каждой вещи, потом формы и имена, потом предписания 
и обязанности, потом изучение и расследование, потом суждение об истинном и ложном, 
потом награды и наказания. А после того как стали явными награды и наказания, умные 
и глупые, благородные и презренные, достойные и ничтожные заняли подобающие им 
места и каждому был предписан его непреложный удел, соответствующий его 
способностям. И с той же непреложностью каждому было определено его назначение, 
соответствующее его званию. Так служили государю, так заботились о подданных, так 
поддерживали порядок в мире, так совершенствовали себя. К хитрости и расчету не 
прибегали, ибо в каждом деле уповали лишь на небесное в себе. Это и называлось Великим 
Равновесием, вершиной правления. 

Поэтому в книгах говорится: «Есть образы, и есть имена». Хотя образы и имена 
существовали и в древности, люди в те времена не ставили их на первое место. Когда 
древние рассуждали о Великом Пути, об образах и именах речь заходила лишь на пятой 
ступени, а на девятой ступени полагалось говорить о наградах и наказаниях. Начать 
наставления с образов и имен — значит не понимать основы. Прежде времени толковать 
о наградах и наказаниях — значит не понимать их истока. Те, кто судят наперекор Пути, 
должны сами находиться под началом других, разве могут они управлять другими! Прежде 
времени толковать об образах и именах, наградах и наказаниях — значит обладать лишь 



орудиями правления, но не Путем правления. Так можно служить миру, но нельзя 
заставить мир служить себе. О таких говорят: «Искусные спорщики — у каждого свой 
любимый уголок». Ритуалы и законы, числа и меры были и у древних людей, но лишь для 
того, чтобы служить верхам, а не для того, чтобы управлять низами. 

3.

В старину Шунь спрашивал у Яо: 
«Какие старания прилагает небесный государь?» 
— Я не обижаю слабых, не отворачиваюсь от бедных, скорблю об умерших, радуюсь 

новорожденным и проявляю жалость к женщинам, — ответил Яо. 
– Это все хорошо, — сказал Шунь, — а все-таки для истинного величия еще 

недостаточно.
— Что же я должен делать? — спросил Яо. 
— Небесное Совершенство рождает возвышенный покой, солнце и луна излучают 

свет, времена года сменяют друг друга, как бегут друг за другом день и ночь. Дождь идет, 
когда соберутся облака! 

— О, как я был суетлив! — воскликнул Яо, услыхав эти слова. — Ты соединяешься 
с Небом, я же ищу единения с людьми. 

Древние считали великими Небо и Землю, а достойными восхищения — Желтого 
Владыку, Яо и Шуня. Что же в таком случае делали те, кто в стародавние времена владели 
Поднебесной? Они были Небом и Землей — только и всего!

4.

Когда Конфуций поехал на запад, чтобы поместить свои книги во дворце Чжоу, его 
ученик Цзы-Лу советовал ему:

— Я слышал, что среди хранителей исторических записей в Чжоу есть некий Лао 
Дань, который уже оставил службу и живет в уединении. Если вы хотите поместить 
в хранилище свои книги, вам лучше обратиться к нему. 

— Хорошо, — ответил Конфуций и отправился с визитом к Лао Даню, но тот не дал 
разрешения принять книги. Тогда Конфуций стал разъяснять Лао Даню смысл всех 
двенадцати канонов. 

— Ты слишком многословен, — прервал Лао Дань Конфуция на полуслове. — Я хочу 
услышать главное. 

— Главное заключается в человечности и долге, — сказал Конфуций. 
— Позволь спросить, относится ли человечность и долг к природе человека? — 

Конечно! Ведь благородный муж, коли не человечен, — значит, не созрел; коли не знает 
долга, — значит, в жизнь не вошел. Человечность и долг — это поистине природа 
настоящего человека. Каким же еще ему быть? 

— А позволь спросить, что ты понимаешь под человечностью и долгом? 
— В сердце своем находить удовольствие в бескорыстной любви ко всем — вот 

сущность человечности и долга. 
— Ах, вот как! — отозвался Лао Дань. — Твои последние слова меня настораживают. 

В стремлении любить всех подряд есть что-то подозрительное. А в желании всегда быть 
бескорыстным есть своя корысть. Ты, кажется, хочешь, чтобы мир не утратил своей 
простоты? Так посмотри вокруг: Небу и Земле свойственно постоянство, солнцу и луне 
свойственно излучать свет, звездам свойственно составлять созвездия, зверям и птицам 
свойственно собираться в стаи, деревьям свойственно тянуться вверх. Так дай же волю 



своему совершенству в поступках, следуй Пути в своем поведении, и все будет прекрасно! 
Что ты так суетишься вокруг человечности и долга, словно бьешь в барабан, разыскивая 
беглого сына? Ты вносишь смуту в души людей — только и всего!

Ши Чэнци встретился с Лао-цзы и спросил его: 
«Я слышал, что вы, учитель, мудрый человек. Так мог ли я устрашиться дальнего 

пути и не прийти к вам? Я миновал сотню постоялых дворов, натер на ногах мозоли, ни 
разу не позволил себе отдохнуть. И теперь, увидев вас, я вижу, что вы вовсе не мудрец. У 
мышиной норки разбросаны объедки, но все-таки не жалеть излишки — значить не иметь 
милосердия! У вас в доме предостаточно и сырого, и вареного, а вы все накапливаете без 
удержу». 

Лао-цзы промолчал с равнодушным видом. 
На следующий день Ши Чэнци снова пришел к Лао-цзы и сказал: 
«Вчера я посмеялся над вами, а сегодня раскаиваюсь, почему это?» 
— Я и сам думал, что избавился от тех, кто легко распознает людей духа и мудрости. 

Назови ты меня вчера быком, я был бы быком. Назвал бы ты меня лошадью — и был бы 
лошадью. Если люди дают имя какой-то сущности, то, не приняв этого имени, навлечешь 
на себя беду. Я покорился потому, что хотел покориться. Я покорился, не думая о том, 
чтобы быть покорным. 

Ши Чэнци, склонившись, пошел наискось, стараясь не наступить на свою тень, вошел 
в дом, не сняв сандалий, и спросил о том, как ему лучше совершенствоваться. 

— Ты держишься надменно и смотришь дерзко, — ответил Лао-цзы. — Черты лица у 
тебя грубые, речи дерзкие, вид самодовольный. Кажется, вот-вот помчишься вскачь, 
словно конь, а все стараешься сдержать себя. Движения у тебя резкие, взгляд 
придирчивый, ум расчетливый: уж больно ты в себе уверен. Доверять тебе не будут. Таких, 
как ты, в наших краях предостаточно, и зовут их ворами. 

5.

Учитель сказал: 
«Путь не заканчивается в самом большом и не теряется в самом маленьком. 

Благодаря ему все вещи становятся такими, какие они есть. Столь обширен он, что 
вмещает в себя все сущее! Столь глубок он, что невозможно измерить его! Наказания 
и заслуги (дэ), человечность и долг — только верхушки духовного. Кто, как не Высший 
Человек, расставит их по местам? 

Для Высшего Человека владение миром — большое дело, но и оно не обременяет его. 
Все в мире добиваются власти, он один не соперничает с другими. Он не имеет в себе 
изъяна и потому не влечется за вещами. Он доходит до предела подлинности вещей 
и потому всегда верен корню всего сущего. Так он пребывает за пределами Неба и Земли, 
возносится над тьмой вещей, и дух его никогда не испытывает стеснения. Он причастен 
Пути и соединяется с Совершенством, отбрасывает человечность и долг. И относится 
к церемониям и музыке как к гостям. Сердце Высшего Человека не изменяет своему 
постоянству!»

В мире Великий Путь ценят благодаря книгам. Но в книгах нет ничего, кроме слов, и, 
стало быть, ценят в мире слова. Слова же ценят за то, что в них есть смысл. Но смысл 
откуда-то приходит, а уж это невозможно выразить словами. И все-таки в мире ценят 
слова и передают их в книгах. Пусть в мире их ценят, я же не считаю их ценными. Ведь 
ценят их не за то, что есть в них действительно ценного. Ибо видеть глазами можно только 
образ и цвет. Слышать ушами можно только имена и звуки. Увы! Люди в мире полагают, 



что образов и цветов, имен и звуков довольно для того, чтобы понять природу другого. На 
самом деле образов и цветов, имен и звуков недостаточно для того, чтобы понять природу 
другого. Поистине, «знающий не говорит, говорящий не знает»! Но кто в мире может это 
понять? 

6.

Царь Хуань-гун читал книгу в тронном зале дворца, а у входа в зал обтесывал колесо 
колесник Бянь. Отложив молоток и долото, колесник вошел в зал и спросил: 

«Осмелюсь полюбопытствовать, что читает государь?» 
— Слова мудрецов, — ответил Хуань-гун. 
— А мудрецы те еще живы? — спросил колесник. 
— Нет, давно умерли. 
— Значит, то, что читает государь, — это только шелуха душ древних людей. 
— Да как смеешь ты, ничтожный колесник, рассуждать о книге, которую читаю я — 

единственный из людей? Если тебе есть что сказать, то говори, а нет — так мигом 
простишься с жизнью! 

— Ваш слуга судит об этом по своей работе, — ответил колесник. — Если я работаю 
медленно, колесо получается хорошо выделанным, но плохо сидит на повозке. А если 
я спешу, то слишком волнуюсь, и колесо не прилаживается. Если же я не спешу, но и не 
медлю, руки словно сами все делают, а сердце им откликается, только сказать об этом 
словами я не могу. В моей работе есть какой-то тонкий расчет, который я не могу передать 
даже собственному сыну, да и сын не смог бы перенять его у меня. Вот почему, проработав 
семь десятков лет и уже состарившись, я все еще мастерю колеса. Вот и древние люди, 
должно быть, умерли, не раскрыв своего секрета. Выходит, читаемое государем — это 
шелуха душ древних мудрецов! 

Примечания к главе XIII

Еще одна, по терминологии А. Грэхэма, «синкретическая» глава, продолжающая темы 
предыдущих глав и, как заметили еще средневековые комментаторы, плохо согласующаяся 
со взглядами Чжуан-цзы, изложенными во Внутреннем разделе. Начиная с Ван Фучжи, 
в комментариях часто высказывалось мнение, что начальная часть главы, написанная 
в монологической форме и особенно пассажи, в переводе соответствующие 3-му 
фрагменту, не выражают взглядов Чжуан-цзы и были вставлены в его книгу значительно 
позднее — может быть, при династии Ранняя Хань (II—I вв. до н. э.) В то же время в главе 
есть сюжеты, — например, три последних фрагмента — которые несут на себе печать 
неповторимой творческой индивидуальности древнедаосского философа.

Характерная для комментаторской традиция оценка этой главы принадлежит Лу 
Сисину: «В этой главе говорится о пути царей. Его исток — Небо и Земля, главное в нем 
Путь и Совершенство, а пользу приносит то, что таково само по себе. Пустота и покой, 
бесформенность и недеяние — корень Пути. Корень вверху, а ветви внизу, главное — 
правитель, а второстепенное — подданные». 



1.

Небесный Путь вращается непрестанно… Знаку юнь Чэн Сюаньин дает глосс 
«движение», но в действительности имеется в виду движение круговое, мировой 
круговорот. Люй Хуэйцин комментирует: «Небесный путь идет по кругу без конца, и в нем 
нет ничего, поэтому вещи свершают свою судьбу». Чэнь Сяньдао подчеркивает, что вещи 
свершают свою судьбу и мир повинуется правителю не потому, что Путь вращается 
непрестанно, т.е. в свете принципа существования «самого по себе» Путь и вещи находятся 
в отношениях совместности, или синергии. 

Мудрец покоен не потому, что считает покой благом. Сюань Ин остроумно 
комментирует: «Считать покой благом и стремиться к нему — значит иметь намерения, 
и это не есть покой». По замечанию Чэнь Цзинъюаня, «когда сердце покойно, из него 
изливается неизменный свет».

…не зародит волнения в его сердце. Знак нао îó (гонг) по предложению Ма Сюйлуна 
теперь принято заменять на сходно звучащий и пишущийся знак нао ÄÓ — «царапать», 
«скрести». 

Будучи пусты, они наполнены. Данная фраза — образчик «безумных речей» даос-
ского философа. Но нужно иметь в виду, что в бесконечности «пустое» и «наполненное» 
взаимозаменяемы и в конечном счете неотделимы друг от друга. В своем разъяснении Линь 
Сии ссылается на изречение чань-буддизма: «Только в подлинной пустоте появляется 
действительное присутствие».

Будучи наполненными, держатся безупречно. «Следование Пути» есть прежде всего 
безупречно выверенное движение, правильная ориентация в пространстве и времени.

Сидеть лицом к югу… В древнем Китае правитель восседал лицом к югу, а служилые 
люди обращались к нему, глядя на север.

Понятие «неукрашенного государя» (су ван) получило распространение в эпоху Ранняя 
Хань, когда так именовали Конфуция. Впрочем, комментаторы толкуют это понятие более 
широко: путь мудрого правителя, говорит Линь Сии, «прост и неукрашен». При этом 
мудрецу свойствен покой, а правителю — действие. То и другое, разумеется, сходятся 
в Великом Пути.

Чжуан-цзы говорил… Цитируется фрагмент VI главы.
…идет с Небом. Комментарий Линь Сии: «действует по таковости небесного 

принципа».
Твердостью сердца мир выправляет. В большинстве списков данная фраза читается 

так: «Сердцем тверд и правит миром, как царь». Исправлено по изданию Чэнь Гуина.

2.

Данный фрагмент многие комментаторы и современные издатели «Чжуан-цзы» 
считают неаутентичным и исключают из публикуемого текста.

Идея о том, что правитель должен управлять посредством недеяния, предоставляя 
подданным выполнять свой долг, разделялась всеми традиционными учениями Китая 
и являлась одной из основ государственной идеологии. Пристрастие низов к «деланию» Чэн 
Сюаньин толкует как служение своему корыстному интересу, отчего низы «будут 
нерадивы в исполнении общего долга, и всего будет не хватать». 

Корень занимает высшее положение, а ветви — низшее. Линь Сии отождествляет 
корень с небытием-отсутствием, а ветви — с наличествующим (ю).

Украшения из птичьих перьев и бычьих хвостов — имеются в виду древние 
ритуальные пляски, исполнявшиеся танцорами, которые были украшены птичьими 
перьями и бычьими хвостами.



древние мужи, постигшие Великий Путь, сначала прозревали Небо… По 
единодушному мнению комментаторов, в этом пассаже излагаются «девять превращений» 
Небесного Пути, которые ведут от главного к второстепенному, но одновременно приводят 
к полноте, или Великому Равновесию, жизнь людей.

3.

Небесное Совершенство рождает возвышенный покой. Комментарий Сюань Ина: 
«Небесное Совершенство пребывает в недеянии, от корневого недеяния исходит порядок 
в правлении, и все сущее само находит успокоение». В некоторых современных изданиях 
знак «выходит» заменен на знак «земля», а слово «совершенство» (дэ) заменяется знаком 
«свершение» (чэн). В результате данная фраза читается следующим образом: «Небо 
свершает (свой Путь) — и Земля обретает покой».

Небо и Земля — только и всего! Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Тот, кто царствует 
в Поднебесном мире, вмещает его в себя, только и всего!» Линь Сии понимает эту фразу 
как «следование законам Неба и Земли».

4. 

Двенадцать канонов. Еще Лу Дэмин предположил, что здесь имеются в виду 
признававшиеся в доимперскую эпоху шесть конфуцианских канонов и шесть 
апокрифических дополнений к ним, которые появились при династии Ранняя Хань. В таком 
случае упоминание о «двенадцати канонах» является еще одним свидетельством позднего 
происхождения данной главы. Однако еще Го Сян высказал мнение, что здесь идет речь 
именно о первоначальных шести канонах. Большинство современных исследователей 
считают упоминание о двенадцати канонах ошибкой.

5.

знающий не говорит, говорящий не знает. Цитируется «Дао-дэ цзин», гл. LХVI.
6.

В заключительной притче главы, блестяще раскрывающей природу мастерства, 
ключевое понятие, переданное по-русски выражением «тонкий расчет», соответствует 
в оригинале слову «число» (шу), т.е., говоря современным языком, «код», «алгоритм» 
работы. Комментаторы по-разному трактуют это понятие. Го Сян отождествляет его 
с «природой вещей»: «Древности нет в современности, нынешняя обстановка уже 
изменилась, поэтому отбрось учение и положись на природу, изменяйся вместе 
с превращениями времени и тогда достигнешь совершенства». Ван Пан, признавая, что царь 
«не мог постичь сердцем Путь», осуждает и колесника за то, что из-за него «дерево теряет 
подлинную природу». Лу Сисин отмечает, что «число» означает здесь маленькие меры 
длины и что Чжуан-цзы хочет, чтобы люди отвлеклись от чувственного восприятия 
и отдались «водительству духа, сердечной встрече», т.е. открыли для себя пространство, 
так сказать, чистой сообщительности. По мнению же Линь Юньмина, «ищущие Путь 
должны постигать его там, где ничего нельзя передать». Сюань Ин связывает эту притчу 
с основными темами данной главы. «Познание Пути — заявляет он — состоит в пустоте, 
покое и недеянии. Правителям мира следует глубоко вдуматься в это». 



Глава XIV

КРУГОВОРОТ НЕБЕС
1.

Уж Небо ли не вращается? 
Земля ли не покоится? 
Луна и солнце не спорят ли друг с другом?
Какая сила их толкает? 
Кто опутал их сетью? 
Кто пребывает в бездействии, но все приводит в движение? Или мир — заведенная 

пружина, и все, что случается, не может не случиться? Или это значит, что в мире все само 
движется по кругу и не может остановиться? 

Не облака ли вызывают дождь? Не дождь ли порождает облака? Кто столь щедро 
осыпает милостями? Кто в бездействии, в безудержном веселии движет миром? 

Ветер поднимается с севера 
И летит на восток и на запад. 
Вихрем кружит в вышине, 
Кто вдыхает его, кто выдыхает? 
Кто же он, не знающий забот и насылающий ветер? 
Дозвольте спросить: где искать этому причину?
Колдун Сянь Чжао говорит: 
«Подойди, я скажу тебе. На Небе есть Шесть Полюсов и Пять Постоянств. Тот из 

государей, кто с ними сообразуется, наведет порядок, а тот, кто идет против них, попадет 
в беду. Благодаря девяти знакам Ло в мире воцаряется порядок, и все вещи обретают 
совершенство. Зерцало мудрого озаряет всю землю внизу, и Поднебесный мир принимает 
его. Вот что значит быть державным владыкой». 

2.

Тан, советник правителя царства Сун, спросил Чжуан-цзы о том, что такое 
человечность.

Чжуан-цзы ответил:
«Жить как волки и тигры — вот что такое человечность».
— Что это значит?
— У них отцы и дети друг другу благоволят. Отчего же не назвать это 

человечностью?
— Осмелюсь спросить, что такое человечность в ее высшем смысле?
— Высшая человечность не знает благоволения.
Но я, Тан, слышал, что там, где нет благоволения, нет и любви, а где нет любви, не 



исполняется сыновний долг. Можно ли тогда сказать, что высшая человечность отрицает 
сыновнюю почтительность?

Чжуан-цзы ответил:
«Нет, нельзя. Высшая человечность — превыше сего. Сыновняя почтительность, 

конечно, не исчерпывает ее смысла. Но я говорю это не для того, чтобы преуменьшить или 
преувеличить значение сыновней почтительности. Когда путник, едущий на юг, достигает 
городка Ин, он уже не видит на севере горы Мин. Почему? Потому что гора эта слишком 
далека от него. Поэтому я говорю: «Выполнить сыновний долг из уважения легко, 
а выполнить его из любви трудно. А когда легко исполнять сыновний долг по любви, 
трудно делать это, забыв о родителях. Когда же станет легко выполнить сыновний долг, 
забыв о родителях, трудно добиться того, чтобы родители забыли о нас. А если даже мы 
добьемся того, что родители о нас забудут, то и для нас, и для них будет трудно забыть 
о заботах мира. Когда же мы и этого добьемся, трудно будет добиться того, чтобы и мир 
о нас забыл. Сила совершенства, превосходящая Яо и Шуня и не производящая никаких 
действий, одарит милостью десять тысяч поколений, а мир этого даже не заметит. Так для 
чего с важным видом заводить разговор о человечности и сыновней почтительности? 
Почтение к родителям, любовь к братьям, человечность и долг, верность и доверие, 
целомудрие и скромность — все это только понуждает нас изнурять себя ради 
совершенства и по отдельности недостойно почитания. Вот почему я говорю: «Вершина 
благородства — отречься от титулов царства. Вершина богатства — отречься от сокровищ 
царства. Вершина славы — отречься от доброго имени. Тогда будешь идти неизменным 
путем».

3.

Триумфатор Северных ворот спросил у Желтого Владыки: 
«Вы, владыка, с редким искусством исполнили песнь Сяньчи на просторах озера 

Дунтин. Услышав ее, я поначалу испугался, потом успокоился, а под конец пришел 
в смятение. Взволнованный, я долго молчал, не в силах совладать с собой». 

— Кажется, ты все правильно понял! — воскликнул Желтый Владыка. — Я сложил 
эту песнь по человеческому разумению, а подобрал ее лад согласно Небу. Я исполнил ее 
в согласии с ритуалом и долгом и вложил в нее дух Великой Чистоты. Четыре времени 
года сменяют друг друга, и вся тьма вещей свершает круг своей судьбы. Расцвет и упадок, 
начало мирное и начало воинственное чередуются в управлении. Чистое и мутное, сила 
Инь и сила Ян пребывают в равновесии, и в блуждающем свете звучит их гармония. 
Раскатами грома я пробуждаю от зимней спячки насекомых. В конце не прекращается, 
в начале не зачинается. То смерть, то рождение, то упадок, то подъем — и так без конца, 
и ни в чем нет опоры, вот ты и испугался. 

Я снова заиграл мелодию, и она выражала гармонию Инь и Ян, блистала сияньем 
солнца и луны. Звуки ее были то отрывистые, то протяжные, то мягкие, то резкие, и все 
эти превращения сливались в верховное единство. И не было в том единстве ничего 
постоянного. В долине она заполняла долину, в ущелье она заполняла ущелье. Размах ее 
зависел от вместимости вещей: закупорь все отверстия, и дух в ней сохранится целиком. 
Звучание ее раздольное, и слава ее возвышенно-светла. А потому благодаря ей божества 
и духи пребудут в мире мрака, а солнце, и луна, и звезды будут идти своим путем. 
Я останавливался там, где надлежало быть покою, и двигался там, где все находилось 
в движении. Как бы ты ни старался, тебе этого не понять, как бы ни всматривался — не 
увидеть, как бы ни бежал вдогонку — не догнать. Отрешенный, себя не помнящий, стоял 
я на путях пустоты всех четырех пределов и, опираясь на платан, пел: 

Сердце исчерпывается пределом известного.



Взор исчерпывается пределом видимого. 
Силы исчерпываются пределом стремлений, 
Я стою у Недостижимого — и довольно! 
Тело наполнено пустотою пустот! 
Такое податливое! Такое покойное!
Ты почуял, как я, неуловимо скользя, сворачиваюсь в себя, и потому успокоился. 
Но тут я снова заиграл, презрев покой, и сверил мелодию с неотвратимым течением 

жизни. Ее звуки переливались безбрежным многоголосьем, густым и смутным, словно 
шепот лесной чащи. Разливалась песня на просторе, не ведая пределов, замирала вдали — 
и не открывала себя. Она уносилась в Беспредельное, погружалась в Сокровенное. Иным 
казалась она смертью, иным — жизнью, иным — внутренней полнотой, иным — внешним 
блеском. Так растекалась и рассеивалась она в целом мире, и не было в ней ничего 
постоянного. Обыкновенные люди слушали ее с недоверием, и лишь мудрые ей внимали. 
Ибо мудрые проникают в суть вещей и следуют велениям Судьбы. Действие Небесной 
пруги не проявляется вовне, а пять органов чувств чутко внимают; слова не звучат, 
а сердце поет: вот это зовется «Небесным сладкозвучием». Род Янь воздал ей хвалу 
в гимне: 

Слушай — и звука ее не услышишь. 
Смотри — и формы ее не увидишь. 
Небо наполнит, заполнит Землю, 
Шесть Полюсов обнимет собою. 
Ты захотел послушать ее, но не смог сердцем принять ее — вот ты и пришел 

в смятение. 
Эта музыка сначала внушает страх, а из страха рождается почтение. Я продолжил 

спокойно, и ты тоже успокоился. А закончил я смятением, смятение же ведет к неведению. 
Пребывающий в неведении живет в истине. Вот так можно вместить в себя Путь 
и проникнуться им». 

4.

Когда Конфуций странствовал на западе в царстве Вэй, Янь Хой задал вопрос 
наставнику Цзиню: 

— Что вы думаете о моем учителе? 
— Плохи дела у твоего учителя, прямо беда! 
— Что такое? — спросил Янь Юань. 
— Когда, совершая обряд, соломенное чучело собаки еще не показывают 

собравшимся, его хранят в корзине, покрытой узорчатым платом, а предок и распорядитель 
церемонии не смеют коснуться ее, не проведя в посте день. — Когда же обряд совершен, 
чучело выбрасывают и прохожие топчут его, а солому забирают на растопку. Если кто-
нибудь подберет это чучело, снова положит его в корзину и, странствуя, положит под 
голову, ему приснится страшный сон, и у него заболят глаза. Твой учитель из тех, кто 
подбирает лежалые чучела собак, которыми пользовались еще во времена древних царей, 
созывает учеников, странствует вместе с ними, да еще и кладет чучело себе под голову. 
Поэтому на него повалили дерево в царстве Сун, ему пришлось бежать из Вэй, он терпел 
лишения на границе Чэнь и Цай, семь дней оставался без горячей пищи и чуть не умер 
с голоду — чем это лучше болезни глаз? По воде лучше передвигаться в лодке, а по 
суше — в телеге. В лодке можно без усилий плыть по воде, но толкать лодку на суше — 
значит за всю жизнь не продвинуться ни на шаг. Разве древность не отличается от 
нынешнего времени, как вода от суши? Применять в Лу чжоуские установления — не 



значит ли пытаться плыть в лодке посуху? Только из сил выбьешься, а проку не будет 
никакого. Учитель твой не ведает, что такое пребывать в беспредельном и откликаться 
переменам, вовек себя не исчерпывая. Не приходилось ли тебе видеть колодезного 
журавля? Хочешь зачерпнуть воду — он опустится, отпустишь его — поднимется. Это 
человек его нагибает, а не он сам. Поэтому его движения не могут доставить 
неудовольствие людям. Ритуалы и законы, понятия долга и меры древних царей чтили не за 
то, что они были одинаковы, а за то, что они способствовали доброму правлению. 
Сравнивать их между собою — все равно что смешивать резань и грушу, мандарин 
и помелон: все это съедобные плоды, однако на вкус они разные. Так же и ритуалы, 
законы, понятия долга и меры меняются со временем. Тщиться ныне быть во всем 
подобным древним — все равно что обезьяну наряжать в платье Чжоу-гуна: она 
непременно станет кусаться и рвать платье до тех пор, пока не стащит его с себя. Разница 
между древностью и современностью подобна разнице между Чжоу-гуном и обезьяной. 
В старину красавица Сиши из-за болей в сердце была печальна. Увидала ее некая Уродина 
и, вернувшись домой, тоже стала хвататься за сердце и охать на виду у всех. Однако 
богачи, завидев ее, бросались запирать ворота, а бедняки, повстречав ее, убегали прочь 
вместе с домочадцами. Уродина понимала только, что быть печальной красиво, но не 
понимала, почему это так. Увы! У твоего учителя дела плохи! 

5.

Конфуций дожил до пятидесяти одного года, но так и не услышал о Пути. Он 
отправился на юг, пришел во владения Пэй и там повстречался с Лао-цзы.

 — Ты пришел? — удивился Лао-цзы. — Я слышал, что ты — достойнейший муж 
северных краев. Ты тоже обрел Путь? 

— Еще нет — ответил Конфуций. 
— А как ты искал его? — спросил Лао-цзы.
— Я пять лет искал его в установлениях и числах, но не мог постичь. 
— А потом? 
— Я десять лет и еще два года искал его в учении об Инь и Ян, но так и не постиг его. 
— Иначе и быть не могло! — сказал Лао-цзы. — Если бы Путь можно было вручить 

как подношение, то не было бы на земле подданного, который не поднес бы его своему 
правителю. Если бы Путь можно было подарить, то не было бы на земле человека, 
который не подарил бы его своим родителям. Если бы о Пути можно было поведать, то не 
было бы на земле человека, который не поведал бы о нем своим братьям. А если бы Путь 
можно было передать, то не было бы на земле человека, который не передал бы его своим 
детям и внукам. Но это невозможно. А все потому, что, если внутри не быть господином 
Пути, то он там не задержится, а если вовне не представить правильные свидетельства 
Пути, то он не распространится в мире. Если вовне не принимают то, что исходит изнутри, 
мудрый ничего не показывает. Если то, что входит извне, не может задержаться внутри, 
мудрый ничего не хранит. Имена — общее достояние, их нельзя присваивать себе. 
Человечность и долг — временное пристанище древних царей, в них можно скоротать 
ночь, но нельзя обитать долго. Если же люди приметят, что ты в них живешь, не оберешься 
неприятностей.

Настоящие люди древности ради удобства шли дорогами человечности, ночевали 
в постоялых дворах долга, чтобы потом привольно гулять на просторе. Они кормились 
простой пищей и жили на земле, не взятой в долг. Когда ты привольно гуляешь, ты 
следуешь Недеянию. Когда ты питаешься простой пищей, легко насытиться. Когда живешь 
на земле, не отданной в заклад, не лишишься своего богатства. Древние называли это 



«странствием в поисках подлинного». 
Тот, кто жаждет богатства, не может отказаться от наград. Тот, кто жаждет славы, не 

может отказаться от известности. Тот, кто жаждет власти, не может дать людям воли. 
Подбодришь его — и он возгордится. Отставишь его — и он расстроится. Такие ничего не 
замечают вокруг себя и ни на миг не могут обрести покой. Они из тех, на ком лежит кара 
Небес. 

Устрашать и миловать, отбирать и давать, бранить и наставлять, дарить жизнь 
и казнить — таковы восемь способов исправления людей, и применять их может лишь тот, 
кто умеет идти за Великим превращением, не ведая преград. Потому и говорят, что лишь 
тот, кто сам прям, выпрямит других. А если нет в его сердце праведности, то и Небесные 
Врата в нем не откроются. 

6.

Конфуций пришел к Лао Даню и стал рассказывать ему о человечности и долге. 
Лао Дань сказал: 
«Когда мякина на току залепляет глаза, земля и небо и все стороны света 

оказываются не на своем месте. Когда комары и оводы впиваются в наше тело, мы не 
можем сомкнуть глаз ночь напролет. Человечность и долг терзают наши сердца и не дают 
нам покоя — нет напасти страшнее! Если ты хочешь, чтобы Поднебесный мир не утратил 
своей изначальной простоты, странствуй по свету привольно, как ветер, и будь таким, 
каким делает вас врожденное совершенство. К чему эта суета с человечностью и долгом? 
Ты уподобляешься человеку, который искал своего беглого сына, стуча в барабан. Лебедю 
не нужно купаться каждый день, чтобы быть белым. Ворона не нужно мазать грязью, 
чтобы он был черным. О естественных свойствах белизны или черноты нет нужды 
спорить. Когда из пруда выпускают воду и складывают рыбу на берегу, рыбы теснее 
прижимаются друг к другу, увлажняя друг друга своими жабрами. Но они с радостью 
забудут друг о друге, если снова окажутся в большом озере или реке». 

Вернувшись от Лао Даня, Конфуций три дня хранил молчание. Ученики спросили его:
«Когда вы, учитель, посетили Лао Даня, какими словами вы поучали его?»
— У меня такое чувство, словно я увидел дракона! — ответил Конфуций. — Когда он 

свернут в себя, он кажется громадой; когда он расправляется, то блистает всеми красотами 
мира. Он летает верхом на облачных силах, питается эссенциями Инь и Ян. Я просто 
разинул рот и не мог вымолвить ни слова. Где уж мне было поучать его!

Тут Цзы-Гун заметил:
«Выходит, в мире и вправду есть такой человек:
Сидя, как труп, он являет драконий облик.
Храня глубокое безмолвие, он издает громовой глас.
Кто может смотреть на него?»
Испросив согласия Конфуция, он отправился к Лао Даню.
Когда он пришел, Лао-цзы сидел, поджав ноги, в главном зале дома. Тихим голосом он 

сказал гостю:
«Я уже немало пожил на свете, какие наставления ты можешь дать мне?
«Три Владыки и Пять Царей по-разному управляли Поднебесной, но в мире 

прославляют их одинаково. Почему же вы один не считаете их великими мудрецами?» — 
спросил Цзы-Гун.

— Подойди поближе, юноша. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что миром 
управляли по-разному?

— Яо передал престол Юю. Юй много трудился, Тан поднял войска, Вэнь-ван 
слушался Чжоу и не осмеливался восставать. У-ван восстал против Чжоу и не стал ему 
подчиняться. Вот почему я говорю, что миром управляли по-разному.



— Подойди, юноша, еще ближе, и я расскажу тебе, как управляли Поднебесной Три 
Владыки и Пять Царей. Желтый Владыка управлял так, что сердца людей были заодно, 
и поэтому, когда кто-нибудь не оплакивал умершего родича, никто не возражал. Яо 
управлял миром так, что люди стали пристрастны, и поэтому, когда кто-нибудь упрощал 
для себя правила ношения траура по умершему родственнику, никто не возражал. Шунь 
управлял миром так, что люди стали враждовать друг с другом. Женщины по-прежнему 
рожали детей после десяти лун беременности, но младенцы по прошествии пяти лун 
начинали говорить, а, еще не встав на ноги, уже умели различать людей. И вот тогда люди 
стали умирать преждевременно. Юй управлял миром так, что люди стали коварны, а когда 
люди стали такими, никто уже не считал постыдным взяться за оружие. Убийство 
разбойника уже не считалось убийством человека, каждый защищал только тех, кого считал 
своими людьми. Мир был так напуган, что появились Конфуций и Мо Ди со своими 
учениками. Появились они, конечно, не без причины, но посмотри-ка на свое нынешнее 
положение! Говорю тебе, что, хотя времена Трех Владык и Пяти Царей называют эрой 
«благого правления», то было на самом деле время величайшей смуты. Многознайство Трех 
Владык привело к затмениям солнца и луны и осквернению гор и вод, да к тому же 
расстроило смену времен года. Их многознайство повлекло за собой еще большие беды, 
нежели нашествие скорпионов и диких зверей. Никто не чувствовал себя в безопасности. 
А они мнили себя мудрецами! Им следовало бы стыдиться себя, да только стыда у них не 
было.

Цзы-Гун был так поражен, что едва удержался на ногах. 

7.

Конфуций сказал Лао Даню: 
«Я много лет изучал все Шесть канонов: «Книгу Песен», «Чтимую Книгу», «Записки 

о ритуале», «Записки о музыке» и «Книгу Перемен». Теперь я досконально уразумел их. 
Обладая этим знанием, я посетил семьдесят два правителя уделов, разъяснял им путь 
древних царей и мудрость Чжоу-гуна и Чжао-гуна, но никто из них не увидел в моих 
рассказах ничего полезного для себя. Как трудно заставить мир принять праведный Путь!» 

— Подумай лучше о том, как тебе повезло, что ты не встретился с мудрыми царями 
былых времен, — ответил Лао Дань. — Ведь Шесть канонов — это только мертвые следы 
деяний древних мудрецов. Разве можно из них понять то, что стоит за ними? Ты ведешь 
речь только о следах. Следы появляются там, где ступила нога, но сами-то они не нога! 
Белые цапли зачинают по воздуху, глядя друг на друга немигающим взором. У насекомых 
это происходит, когда самец зовет самку сверху, а самка откликается снизу. Ну, 
а существо, именуемое Лэй, зачинает само от себя. Природу живых существ нельзя 
изменить, их судьбу невозможно поправить, время нельзя остановить, а действию Пути 
нельзя поставить преграду. Если следовать Пути, не будет ничего невозможного. Если идти 
наперекор Пути, ничего нельзя свершить. 

Конфуций не выходил из дома три месяца. Потом он снова пришел к Лао Даню 
и сказал: 

«Вороны и сороки откладывают яйца, рыбы мечут икру, а те, кто с тонкой талией, 
претерпевают метаморфозы. Когда рождается младший брат, старший брат плачет. 
Слишком долго я не понимал, что значит давать свободу превращениям в мире. А если 
человек не умеет содействовать превращениям, как может он побудить измениться 
других?» 

— Неплохо, — молвил в ответ Лао Дань. — Вы, кажется, все правильно поняли. 



Примечания к главе XIV

Эта глава разделяется — хочется сказать, распадается — на две части. Первые два 
сюжета имеют некоторое сходство с темами и стилем Внутреннего раздела, в особенности 
его II, VI и VII главами. Остальные пять сюжетов главы представляют собой диалоги между 
Конфуцием или его учениками и родоначальником даосизма Лао-цзы, Эти тексты явно 
имеют более позднее происхождение: они появились в то время, когда конфуцианство уже 
прочно заняло позиции официальной идеологии и в глазах многих служило оправданием 
рутинерства и лицемерия. Если говорить конкретнее, Конфуций критикуется в них за 
неспособность «быть единым с превращениями мира» и его исключительное внимание 
к внешней стороне явлений. Отзыв Лу Сисина: «В этой главе говорится о Пути Неба и Земли 
и царственных владык, в ней превозносится недеяние и умаляется делание, выражается 
почитание Пути и Совершенства и презрение к человечности и долгу. От главы к главе 
смысл претерпевает изменения, словно формы облаков, гонимых ветром. Он принимает 
самые разное обличье, заставляя людей постоянно быть начеку, чтобы соответствовать им. 
Поэтому я говорю: читать Чжуан-цзы — все равно, что наблюдать представление 
фокусника. Но если знать, что все видимое — иллюзия, тогда поймешь, что все мириады 
образов рождаются из одного источника. Тогда не позволишь себе увлечься 
представлением». 

1.

Этот загадочный пассаж о первопричине всех явлений, по некоторым сведениям, 
в древности входил во Внутренний раздел книги. А. Грэхэм считает его продолжением 
сюжета о «флейте Неба», которым открывается II глава. Сходные фрагменты содержатся 
в древнейшем поэтическом памятнике Южного Китая — «Чуских строфах», близком 
даосской традиции. Исторически подобные вопрошания были тесно связаны с архаическими 
мифами и имели ритуальное значение, но у Чжуан-цзы обрели существенно иное значение: 
они стали способом «именования безымянного», некоего сознательного мифотворчества. 
Можно только догадываться о причинах, по которым этот пассаж был включен в корпус 
«Чжуан-цзы». Вероятно, решающим фактором был авторитет некой неизвестной нам 
традиции. А его перевод во Внешний раздел объясняется, надо думать, тем, что спустя пять 
веков он стал непонятен ученой элите Китая. Тот же Го Сян решительно утверждал, что 
в мире все «само действует, и это нельзя знать», а «небытие не может ничего привести 
в движение». Истоки этого взгляда можно заметить уже в мотиве «праздности» того, что 
приводит в движение мир. Линь Юньмин замечает, что именно «пребывание в праздности» 
является условием всякой деятельности, и «смысл находится вне слов». 

Какая сила их толкает? В тексте буквально: «Кто управляет миром и расправляет 
его?» 

Кто опутал их сетью? Большинство современных исследователей видят в этой 
фразе отголосок древнего мифа о веревках, скрепляющих мир.

Заведенная пружина. Образ близкий даосской философеме Небесной, или 
Сокровенной, пружины мира, она же, говоря по-руccки, пруга, сила упругости всего 
живого.

Безудержная радость (инь лэ). Этот поразительный образ указывает на ключевую 
роль игры и сопутствующей ей чистой радости в даосской космогонии. Иероглиф инь 
имеет значение «чрезмерное», «излишнее» и часто ассоциируется с оргиастической 



стихией праздника и народных культов. Некоторые комментаторы полагают, что в данном 
случае этот знак является просто синонимом слова «радость». Линь Юньмин подчеркивает 
эротический подтекст этого понятия, поскольку выражение «облака и дождь» традиционно 
служило метафорой полового акта: «Через дождь и облака свершается гармоническое 
соитие сил Инь и Ян, и поэтому говорится о безмерной радости». Но еще раньше Линь Сии 
(следуя, впрочем, общепринятым представлениям) прямо отождествлял «радость» в этом 
контексте с театральной игрой. В целом комментаторы соотносят это понятие со 
свободным «вращением» или «раскачиванием» мира, в котором при непрерывном 
движении ничего не меняется.

«Колдуна Сяня» Сюань Ин называет «древним знатоком Неба». Некоторые 
комментаторы без видимых оснований отождествляют этого персонажа с колдуном Цзи 
Сянем из VII главы Внутреннего раздела. Скорее всего, перед нами легендарный, 
освященный преданием образ. В «Чуских строфах» тоже есть упоминание о «колдуне 
Сяне», приближенном одного из царей династии Инь.

Шесть полюсов — четыре стороны света, зенит и надир. 
Пять постоянств — пять так называемых мировых стихий или, точнее, фаз 

мирового круговорота: Дерево, Огонь, Земля, Вода, Металл.
Девять знаков Ло. По преданию, во времена Фуси из реки Ло вышла волшебная 

черепаха, на панцире которой был изображен магический квадрат из девяти полей. Схема 
«письмен из реки Ло» считалась в древнем Китае графическим образом вселенной.

2.

«Высшая человечность не знает благоволения». Суждение Чжуан-цзы напоминает 
слова в гл. LХХ1Х «Дао-Дэ цзина»: «Небесный путь ничему не выказывает благоволения». 
Комментарий Лу Сисина: «Верх человечности объемлет весь мир и проникает 
в сердцевину великого согласия и изначального ци. В его свете не видно, кого можно 
любить».

Городок Ин. Реальное поселение в царстве Чу.
Гора Мин. Древние комментаторы пытались определить местонахождение этой горы, 

но она, судя по всему, является вымышленной. Ее название означает «северная», «далекая», 
«темная». По мнению Фан Юна, она символизирует Путь, который скрыт от внешних 
взоров.

Забыв о родителях. Здесь, как везде у Чжуан-цзы, «забытье» соответствует блаженной 
отрешенности от мирских забот.

…по отдельности недостойно почитания. Чэн Сюаньин разъясняет: «Указанные 
выше восемь ценностей насилуют природу и извращают чувства, изнуряют и заставляют 
отрекаться от себя, чтобы прислуживать другим». 

Вершина Славы… Явно ошибочный знак юань (желание) в традиционной версии по 
предложению Си Туна заменяется на сходный по начертанию знак сянь — «проявлять 
себя».

3.

Сянъчи — название мелодии, сочиненной, по преданию, Желтым Владыкой.
Просторы озера Дунтинху. Согласно Чэн Сюаньину, здесь имеется в виду не озеро 

Дунтинху как таковое, а все «пространство между Небом и Землей».
я поначалу испугался, потом успокоился, а под конец пришел в смятение. В этом 



сюжете развитие музыкальной мелодии сравнивается со стадиями посвящения в мудрость 
Великого Пути. Испуг соответствует, как можно предположить, первому моменту 
открытия бездны превращений, смятение — слиянию с всеединством Хаоса. Постижение 
этой «небесной музыки» воспроизводит, как видим, культурную практику как движение от 
первозданного хаоса к хаосу досконально эстетизированной жизни. Согласно комментарию 
Го Сяна, страх порождается неспособностью прозреть единство за бесчисленными 
превращениями мира, покой соответствует постижению вселенского порядка, и это знание 
предполагает опыт «отсутствия тела» или индивидуального «я». Завершающее 
«смятение» — это свобода «быть самим собой», пребывание в «хаотическом всеединстве» 
и «следование превращениям вещей». Сюань Ин дает краткие определения: страх — это 
«вслушивание», покой — «отдохновение сердца», смятение — «забвение себя». 

Дух Великой чистоты. В оригинале далее следует пассаж из 35 знаков, который, по 
свидетельству Ван Шуминя, отсутствует в древних списках «Чжуан-цзы». Большинство 
современных комментаторов считают его комментарием Го Сяна, который вследствие 
ошибки переписчика слился с оригинальным текстом. Этот пассаж гласит: «Высшая 
радость первым делом соответствует людским делам, следует небесной истине, 
осуществляется посредством Пяти добродетелей. Сначала она соответствует таковости, 
потом согласуется с законом четырех времен. Так созидается Великое Согласие всего 
сущего».

как бы ни бежал вдогонку — не догнать. Парафраз сентенции из гл. XIV «Дао-Дэ 
цзина».

Такое податливое! Такое покойное! Здесь повторяются сказанные в VII главе 
учителем Ху-цзы слова о «неосязаемо-податливом» истинном теле, существующем до того, 
как наше «я» «выходит из своего предка». Примечательно, что явление этого тела напугало 
колдуна Цзи Сяня, но внушило покой слушателю Желтого Владыки.

звуки переливались безбрежным многоголосьем, густым и смутным, словно шепот 
лесной чащи. Китайские комментаторы не преминули связать этот образ с притчей 
о «флейте Неба» во II главе, а отсутствие внятного тембра и мелодии в лесном шуме 
трактуется ими как отсутствие предметных свойств («форм») в высшей гармонии мира. 
Приведем мнение Линь Сии: «Здесь говорится о том, что деревья в лесу сообща производят 
музыкальный звук, но нельзя опознать его образ».

Янь — другое имя мифического царя древности Шэнь-нуна.

5.

По поводу слов Конфуция о том, что он пять лет искал Путь в «установлениях 
и числах» и двенадцать лет — в учении об Инь и Ян, комментаторы заявляют, что это 
«грубая сторона» Пути (Линь Цзы) или только «часть, а не основа» Пути (Линь Юньмин). 
Чтобы постигнуть Путь, добавляет Линь Цзы, «нужно ни о чем не думать и ни к чему не 
стремиться, и тогда постигнешь его за пределами учения об Инь и Ян». 

если вовне не представить правильные свидетельства Пути… В оригинале 
употреблен знак чжэн («правильный»), который комментаторы отождествляют со 
сходным по звучанию знаком «удостоверять», «подтверждать». Как поясняет Го Сян, «если 
в сердце нет сущности способной воспринять Путь, то, даже если знать о Пути, он пройдет 
мимо. Если внутри нет господина, то и вовне никто не будет исправлять себя». Ван Пан 
называет эту сущность «пустотой» и напоминает слова Чжуан-цзы: «путь собирается 
в пустоте». Чэнь Цзинъюань говорит об «изначальном корне». По поводу «правильных 
свидетельств Пути» Линь Сии замечает: «Это то, что в школе Чань именуется печатью 
истины». Сюань Ин видит здесь вариацию темы «взаимных соответствий», которой 
посвящены, в частности, гл. V «Чжуан-цзы» и последняя глава «Ле-цзы».



Речь Лао-цзы несколько проясняет смысл загадочного понятия «кара Небес», которая, 
как неоднократно заявляет Чжуан-цзы, постигла Конфуция. По-видимому, «кара 
Небес» — это отягощенность сознания внешними вещами, духовная несвобода человека, не 
пережившего прозрения.

Лишь тот, кто сам прям, выпрямит других. Эта фраза восходит к изречению 
Конфуция и, как можно видеть, перекликается с рассмотренным выше суждением 
о «правильных свидетельствах Пути».

Небесные Врата. Большинство комментаторов считает этот образ метафорой 
сознания, через которое «выходят и входят все вещи». Ср. «Дао-дэ цзин», гл. X и образы 
«Волшебной Сокровищницы», «Волшебной Башни» в книге Чжуан-цзы. См. также 
определение Небесных Врат в гл. XXIII «Чжуан-цзы». 

6.

В речи Лао-цзы, обращенной к Конфуцию, поминаются некоторые мотивы и образы, 
присутствующие в других местах «Чжуан-цзы», в предании о встрече Конфуция и Лао-
цзы, (в частности, сравнение Лао-цзы с драконом) а также в некоторых конфуцианских 
канонах. Характеристика мудрого, который «сидит как труп» и «хранит глубокое 
безмолвие» повторяет пассаж в гл.XI. В данном случае в тексте перепутан порядок знаков, 
и перевод следует версии в XI-ой главе. Слова о том, что Лао-цзы может «сворачиваться» 
и «развертываться», комментаторы трактуют как «отсутствие зависимости от своего тела» 
и способен «пребывать в превращениях без конца». 

Три Владыки и Пять Царей — традиционное наименование легендарных мудрых 
царей древнейших времен.

Вэнь-ван считается основателем династии Чжоу. Его сын У-ван пошел походом 
против Чжоу, последнего правителя династии Инь, и завоевал его царство.

Убийство разбойника уже не считалось убийством человека. Этот тезис 
принадлежал школе Мо Ди. Даосы, свободные от морального формализма, ценили жизнь 
как таковую.

посмотри-ка на свое нынешнее положение. Такой перевод возможен, если, по 
предложению Си Туна, отождествить стоящий в оригинале знак «женщина» (ню) с часто 
употребляемым в «Чжуан-цзы» знаком «ты» (жу). Некоторые переводчики принимают знак 
«женщина» и получают в результате не слишком внятное высказывание: «А теперь они 
подобны женщинам!»

7.

Чжоу-гун, Чжао-гун в конфуцианской традиции — мудрые братья основателя 
династии Чжоу У-вана.

Упоминание об этом животном-гермафродите имеется в древней «Книге гор и морей», 
где собраны фрагменты древних мифов. Впрочем, по мнению некоторых толкователей, 
речь здесь идет о том, что друг с другом спариваются только «существа одного рода» (тун 
лэй). Фан Юн решительно отвергает эту точку зрения.

те , кто с тонкой талией…Большинство современных комментаторов 
отождествляют знак «главный» (яо) со знаком «пояс», «талия» (яо). Если это чтение 
верно, то речь идет, по-видимому, о насекомых вроде ос или пчел.

когда рождается младший брат, старший брат плачет. По единодушному мнению 
толкователей, здесь говорится о том, что старший сын с рождением младшего брата 
наполовину теряет любовь родителей. В таком случае данная фраза иллюстрирует 



неспособность Конфуция быть заодно со всеми превратностями жизни. Линь Сии 
комментирует ее следующим образом: «О том, кто не составляет одно с превращениями, 
можно сказать, что он знает человеческое, но не знает небесное». Чэнь Цзинъюань в духе 
Го Сяна видит в заключительном монологе Конфуция утверждение о том, что «каждая 
вещь претерпевает превращения в одиночестве» и, следовательно, все превращения 
спонтанны.

если человек не умеет содействовать превращениям… Употребленный в оригинале 
знак юй имеет значение «давать», «жаловать» и стоит в одном ряду с понятием «пособлять 
таковости вещей» в «Дао-Дэ цзине». Данная фраза содержит и определенную игру слов, 
поскольку термин «превращение» (хуа) относится и к природным процессам, и к духовному 
прозрению. 

Глава XV

ТЩЕСЛАВНЫЕ ПОМЫСЛЫ

Выделяться тщеславными помыслами и необычными поступками, уходить от мира 
и жить не так, как все, презрительно судить о людях и насмехаться над ними, быть 
одержимым собственным величием — вот что любят мужи гор и ущелий, которые 
отвергают свет, а потому рады уподобиться высохшему дереву или броситься в пучину вод. 

Говорить о человеколюбии и долге, преданности и доверии, быть почтительным 
и скромным, думать только о собственном совершенстве — таковы нравы мужей, 
правящих миром и наставляющих людей; такие находят удовольствие, будь они дома или 
на чужбине, в непрестанном учении. 

Восхвалять великие подвиги и искать славы, требовать от государей и подданных 
соблюдения правил благопристойности, следить за тем, чтобы каждый занимал 
предписанное ему место, заботиться только о благе государства — таковы нравы 
придворных мужей, чтущих правителей и пекущихся о благоденствии царства; эти находят 
удовольствие лишь в том, чтобы умножать владения своего государя. 

Скрываться в лесах и болотах, жить среди диких просторов, удить рыбу и не иметь 
никаких дел и забот — таковы нравы жителей рек и морей, бегущих от мира; эти находят 
удовольствие единственно в возвышенной праздности. 

Особым образом вдыхать и выдыхать, удалять из себя старое и привлекать в себя 
новое, ходить по-медвежьи и вытягиваться по-птичьи, мечтая только о продлении своих 
лет, — таковы нравы знатоков телесных упражнений, совершенствующих свое тело; эти 
любят только секреты долголетия Пэнцзу. 

А вот быть возвышенным, не питая тщеславных помыслов, совершенствовать себя, не 
преклоняясь перед человеколюбием и долгом, управлять государством, не желая подвигов 
и славы, быть праздным, не уходя на реки и моря, жить долго без телесных упражнений, 
все забыть и всем обладать, быть целомудренным и ни в чем не ограничивать себя, чтобы 
все людские достоинства сами собой сошлись в тебе, — таков путь Неба и Земли 
и Совершенство мудрого. 

Поэтому говорится : безмятежность и покой , пустотно-отсутствующее 
и бездеятельное — вот где пребывает основа Неба и Земли, сущность Пути и совершенства 
всего. Мудрый обретает в них успокоение. Будучи покоен, он уравновешен и не скован. 
Будучи уравновешенным и нескованным, он безмятежен. А если он уравновешен и не 
скован, то 

Заботы и тревоги в него не войдут, 



Вредоносные силы в него не проникнут. 
Стало быть, его совершенство не теряет целости и его дух не терпит ущерба. Посему 

говорится: «В жизни мудрец идет Небесной дорогой, в смерти превращается с вещами, 
в покое приникает к совершенству силы Инь, в деянии плывет с силой Ян». 

Ради собственной выгоды других не опередит, 
Избегая несчастья, не сделает первый шаг. 
Лишь испытав воздействие, откликнется, 
Лишь подвергшись натиску, подвинется. 
Лишь по необходимости берется за дело.
Отвергает знания и доводы, 
А внемлет лишь порядку Небес. 
Следовательно, он 
Не знает гнева Небес, 
Не ведает бремени вещей, 
Не навлекает на себя людской суд, 
Не страдает от мести духов. 
Его жизнь как плавание по водам, 
Его смерть как отдохновение. 
Он свободен от суетных мыслей, 
Он не строит планов и расчетов. 
Излучает свет, не ослепляя блеском. 
Внушает доверие, ничего не обещая. 
Он спит без сновидений 
И пробуждается без тревог. 
Его дух чист и нежен, 
Его душа ничем не отягощена. 
В пустоте и небытии, радостный и безмятежный
Он — причастник Небесного совершенства.
А потому говорят, что печаль и радость — искажение совершенства; веселье и гнев — 

нарушение Пути; пристрастия и неприязнь — утраты души. Когда в сердце нет ни радости, 
ни печали — вот предел совершенства. Твердо держаться единого — вот предел покоя. 
Ничем не обременять себя — вот предел пустоты. Не связывать себя вещами — вот предел 
безмятежности. Не препятствовать течению жизни — вот предел утонченности. 

Поэтому говорится: «Если тело не имеет отдыха от трудов, оно дряхлеет. Если дух 
угнетен заботами, он увядает». 

Вода по природе такова, что, если ее не мутить, она сама станет чистой; если ее не 
взбалтывать, она сама станет ровной. Но если создать преграду ее течению, она не будет 
чиста. В этом вода являет образ Небесного Совершенства. Посему говорится: «Быть 
чистым и ни с чем не смешиваться, быть покойным и не изменять своему покою, быть 
безмятежным и несуетным, действовать, как Небо действует, — вот путь питания духа». 

Тот, кто обладает мечом из страны Гань или Юэ, хранит его в ларце и пользуется им 
с крайней осмотрительностью, ибо такой меч высоко ценится в мире. А духовная сила 
наполняет вселенную, нигде не встречая преград. Вверху она достигает неба, внизу 
охватывает землю, вскармливает все сущее и не имеет образа. Имя ей — «быть вместе 
с царственным предком».

В пути чистоты и простоты,
Только дух единый храни.
Храни и не теряй вовек,
С духом будь един.
Это единство все проницает
И сливается с Небесными устоями. 



Как говорят в народе, «обыкновенный человек ценит выгоду, честный человек ценит 
славу, достойный муж ценит возвышенные помыслы, но истинный мудрец ценит семя 
жизни». 

Когда говорят, что духовная сила «проста», это означает, что она ни с чем не 
смешивается. А когда говорят, что дух «чист», это означает, что в нем нет изъяна. Тот, кто 
стяжал простое и чистое, достоин зваться Подлинным Человеком.

Примечания к главе XV

В этой короткой, целиком монологической главе различимы если не две части, то, по 
крайней мере, два вида рассуждения. В начальном пассаже содержится критика разного 
рода ограниченных, односторонних подходов к «праведному Пути» жизни, после чего автор 
излагает свою положительную жизненную философию. Как и в предыдущих главах 
Внешнего раздела, здесь заметно стремление согласовать различные жизненные позиции 
и прежде всего связать воедино даосский мистицизм и жизнь в обществе. Некоторые 
ключевые формулы в этой главе текстуально близки высказываниям в гл. XIII.

Чэн Сюаньин так отзывается о тех, кто привержен «тщеславным помыслам» 
и «высокочтимым поступкам»: «упрямые люди неспособные понять истину». 

… рады уподобиться высохшему дереву или броситься в пучину вод. 
В древнекитайской литературе популярен образ добродетельного мужа, который, 
протестуя против неправедной власти, уходит в леса и там сгорает заживо или бросается, 
«обнявшись с камнем», в реку. Самый известный пример такого рода — древний поэт Цюй 
Юань.

ходить по-медвежьи, вытягиваться по-птичьи. Одно из самых ранних в китайской 
литературе упоминаний о гимнастических упражнениях, служащих повышению 
жизненного тонуса; стили «медведя» и «птицы» традиционно относились к числу наиболее 
популярных в психосоматических упражнениях даосов. Согласно пояснениям Сыма Бяо 
и Чэн Сюаньина, «стиль медведя» воспроизводил манеру медведя влезать на дерево 
и дышать в берлоге, а главный компонент гимнастики «по-птичьи» заключался 
в «вытягивании ног».

Вот где пребывает основа Неба и Земли. Знак «равновесие» (пин) заменен знаком 
«основа» (бэнь) согласно тексту «Чжуан-цзы» в древней энциклопедии «Ивэнь лэйцзюй». 
Следующая фраза повторяет высказывание в главе XIII, где вместо «сущности Пути 
и совершенства» говорится о «вершине» того и другого. 

Мудрец идет Небесной дорогой. Комментарий Го Сяна: «полагается на то, что таково 
само по себе, и действует».

Излучает свет, не ослепляя блеском. См. «Дао-дэ цзин», гл. LXVIII. 
пристрастия и неприязнь — утраты души. Знак «совершенство» (дэ) изменен на 

знак «сердце» (синь) — в переводе «душа» — согласно тексту древнедаосского трактата 
«Хуай Нань-цзы».

Гань — другое название южнокитайского царства У. Мечи из южных областей У и
Юэ славились в древнем Китае. Комментаторы видят в драгоценном мече аллегорию 

духа, ибо меч — «драгоценность среди орудий», а дух — «драгоценность тела», и его 
нужно бережно хранить в потаенном месте.

уподобиться царственному предку. Еще одно упоминание о таинственной связи 
мудрого с «царственным предком» или «верховным владыкой» (см. гл. III). Позднейшие 
комментаторы видят здесь указание на «небесного владыку». В. Мэйр не смог отказать 
себе в удовольствии перевести: «быть с Богом».



Небесные устои. Согласно глоссам Чэн Сюаньина, знак лунь в оригинале 
синонимичен знаку ли («истина», «разумность действительного»).

мудрец ценит семя жизни. В оригинале употреблен термин цзин («семя», «семенная 
энергия»), который обозначает здесь чистейшую эссенцию или первозданный импульс 
жизни.

Глава XVI

Исправляющие
природу

1.

Исправляющие природу сообразно своим низким понятиям желают восстановить 
исконные свойства вещей. Соблазненные суетными желаниями, они мечтают достичь 
просветленности. Таких людей следует называть слепцами.

Те, кто в древности претворял Путь, взращивал знание безмятежностью. Знание 
росло, а к делу его не прикладывали — вот это называется «пестовать безмятежность». 
Когда знание и безмятежность друг друга поддерживают, согласие и разумность выходят 
из природы всего. 

[Совершенство — это согласие. Путь — это разумность. Совершенство пронизывает 
все живое: вот человечность. Путь всегда и во всем разумен: вот праведность. Когда 
праведность явлена миру и все живое по-родственному соседствует, торжествует верность. 
Когда форма наполнена внутри и не теряет своего естества, звучит музыка. Когда доверие 
выражается в облике и запечатлевается в правилах поведения, осуществляется ритуал. Если 
же ритуал и музыка не претворяются до конца, в Поднебесной воцаряется смута]. 

Пусть каждый будет прям и хранит в себе свое совершенство, чтобы оно не 
проявлялось вовне. Ибо, если совершенство проступит наружу, вещи непременно утратят 
свою природу. 

2.

Люди древности скрывались в мареве беспредельного и не желали быть у мира на 
виду. В те времена силы Инь и Ян пребывали в покое и согласии, божества и духи не знали 
тревог, времена года исправно сменяли друг друга, вещи не терпели ущерба и живые 
существа не гибли безвременно. Люди имели знания, а применения им не искали. В те 
времена никто ничего не предпринимал, а все свершалось само собой. 

А потом совершенство в людях пошло на убыль, и за управление взялись Суйжэнь 
и Фуси. И вышло так, что послушание появилось, а единства не было. Когда же 
Божественный Землепашец и Желтый Владыка возымели власть в Поднебесной, 
праведность ослабла еще больше. В мире царило спокойствие, но не было послушания. 
И совсем погибло совершенство, когда Яо и Шунь взялись управлять Поднебесным 
миром. Людей стали исправлять и воспитывать, а чистота и безыскусность нравов 
исчезли бесследно. Люди отошли от Пути ради самочинных действий и презрели 
Совершенство ради благовидных поступков. Вот тогда люди отвернулись от своей 
природы и стали жить собственным разумением. Как ни старались они договориться друг 
с другом, порядок в Поднебесной им навести так и не удалось, и они решили украсить 



свою жизнь благочестием, улучшить ее науками. Но благочестие разрушает наше 
естество, а науки убивают разум. В народе начались разброд и смута, и уже нельзя было 
вернуть мир к его изначальному состоянию. 

Нельзя не видеть нынче, что мир погиб для Пути, а Путь погиб для мира. Воистину 
мир и Путь погибли друг для друга, и люди Пути не могут вернуть мир к процветанию, 
а мир не может вернуть к процветанию Путь. Если Путь не может вернуть мир 
к процветанию, а мир не может вернуть к процветанию Путь, то даже величайший мудрец, 
остающийся среди людей, не в силах явить миру свое совершенство. 

Если мудрые нынче скрывают себя, то не потому, что хотят жить затворниками. То, 
что в древности называли «сокрытым мужем», не означало желания скрыться от людских 
взоров и не показывать себя, замкнуть свои уста и не высказывать суждений прилюдно, 
спрятать свои знания и не обнаруживать их на людях. Просто слишком смутные времена 
настали. Когда мудрец встречает свою судьбу и свершает свои великие деяния, он 
возвращается к Единому и не имеет зримых следов. Если бы мудрый не встретил своей 
судьбы и остался бы в мире не у дел, он бы глубже простер свои корни, упокоился бы 
в Пределе вещей и стал бы ждать. Вот Путь сбережения своей жизни. 

Те, кто в древности берег свою жизнь, не старался доказательствами приукрасить 
свое знание и знаниями своими объять весь мир или постичь первородное Совершенство. 
Они были на своем месте и возвращались к своей природе. Разве для этого нужно что-то 
делать? Ведь Путь — это, конечно, не мелкие дела, а совершенство — это, конечно, не 
ограниченные знания. Ограниченные знания губят совершенство, мелкие дела губят Путь. 
Поэтому и говорят: «Будь прям и не более того». Успехом же зовется счастье быть целым 
и невредимым. 

Древние называли успехом не обладание колесницей и шапкой знатного вельможи, 
а невозможность добавить что-нибудь к своему счастью — только и всего. Нынче же 
успехом считается обладание шапкой и колесницей знатного вельможи. Но шапка 
и колесница не дарованы нам нашей природой и судьбой. То, что дается нам по случаю, 
задерживается у нас лишь на время, и мы не можем ни привлечь эту вещь, ни удержать ее у 
себя навеки. А потому не разжигай в себе страстей из-за шапки и экипажа, не 
подлаживайся под нравы света из-за приобретений или потерь. Будь счастлив всегда 
и везде и не позволяй житейским волнениям завладеть тобой. Нынче же, когда временно 
приставшее к нам уходит от нас, мы печалимся. Вот и видно, что мы даже счастьем своим 
не умеем дорожить. Поэтому говорят: «Те, кто отрекается от себя ради вещей 
и пренебрегает своей природой в угоду свету, достойны называться людьми, которые все 
ставят с ног на голову».

Примечания к главе XVI

Данная глава — в традиционном для подобных инвектив жанре монолога — продолжает 
линию разоблачения фальши цивилизации и апологии «естественного состояния» 
человечества. По мнению средневекового комментатора Линь Сии, под «исправляющими 
природу» подразумеваются конфуцианцы и моисты с их теориями человеческого 
воспитания. Линь Юньмин противопоставляет «низкое» знание подлинному: «Природу 
нельзя уразуметь без учения, но низкое учение затемняет природу». Но столь же очевидно, 
что проповедуемый в этой главе жизненный идеал не является отрицанием достижений 
цивилизации, а предполагает, скорее, мудрую уравновешенность чувственной и духовной 



жизни.
В тексте главы с некоторой долей условности можно выделить две части. В первой 

излагается идея «сбережения знания посредством безмятежности». Многие комментаторы 
называют знание и безмятежность — ключевыми понятиями главы. Вторая часть посвящена 
постепенной порче нравов в истории и жизненной стратегии мудрого в «смутные времена». Это 
стратегия «сбережения жизни» благодаря «сокрытию своих следов». Как отмечает 
комментатор 11 в. Линь Цзы, мудрый скрывает свое совершенство и только в смутные времена 
вынужден скрывать свою персону. Но он, «выправляя себя, выправляет других» (тезис, 
разделяемый также конфуцианством), и полнота его счастья — в сознании того, что счастливы 
и другие люди. 

1.

Выражения «низкие понятия» и «суетные желания» встречаются в тексте впервые, 
хотя «мирская пошлость» с ее пресловутым здравым смыслом — частый объект критики 
и насмешек Чжуан-цзы. Комментаторы признают, что в данном случае имеются в виду 
педантичные конфуцианцы и твердолобые философы-интеллектуалисты из числа 
последователей Мо Ди. Смысл данного пассажа подробно разъяснил Ван Фучжи: 
«Держаться за возвышенные понятия и не знать, почему они таковы, встретить 
достойный случай и не быть достойным самому, восхищаться, не зная меры, — от что 
значит низкое. Из желания исправить низменное в жизни появились ритуалы и музыка. 
В Поднебесной нет ничего утонченнее отсутствия, а в этой утонченности нет ничего 
утонченнее присутствия в отсутствии. Использование отсутствия — утонченность 
действия… Изначальная полнота — вот то, чего не может достигнуть низменное». 

Словом «безмятежность» передан широко употребительный в даосской литературе, 
отчасти даже технический термин тянь близкий по смыслу, но не тождественный понятию 
«покоя» (цзин). У В. Мэйра — особая разновидность «спокойствия» (placidity). Чэнь Гуин 
поясняет: «знать жизнь и не знать, как действовать». По поводу роли безмятежности для 
роста знания классический комментарий принадлежит Го Сяну: «Не используют знание для 
действия, а полагаются на то, что само по себе таково. Хотя знание охватывает все вещи, 
хранят безмятежность и так обретают себя». Комментарий Линь Юньмина: «знают жизнь 
и полагаются на ее само-знание». Итак, безмятежность — свойство беспредметного, своего 
рода бытийного знания или, как выражаются комментаторы, «знания сердца». 

Ряд исследователей (Гуань Фэн, Чэнь Гуин и др.) отмечают, что пассаж, заключенный 
в квадратные скобки, не согласуется с мировоззрением Чжуан-цзы и является, по всей 
видимости, позднейшей вставкой. Тем не менее отождествление «совершенства» 
с согласием, а Пути — с разумностью (ли) является составной частью учения Чжуан-цзы. 

…согласие и разумность выходят из природы всего. Слово разумность соответствует 
в оригинале понятию ли — «бесконечно сложный порядок», «разумность момента». Фан 
Юн разъясняет эту несколько неуклюжую фразу следующим образом: «единение 
совершенства согласия и небесной разумности само рождается в природе всего».

Пусть каждый будет прям и хранит в себе свое совершенство, чтобы оно не 
проявлялось вовне. Смысл этой фразы не вполне ясен. По мнению Ма Сюйлуня, ее текст 
испорчен. Комментарий Го Сяна к ней гласит: «Когда природа и судьба выправлены, 
совершенство (дэ) каждого сокрыто».

если совершенство проступит наружу, вещи непременно утратят свою природу. 
Еще одно напоминание о том, что в даосизме нормы культуры оправдываются внутренним 
совершенством вещей, которое не переходит в образы и понятия. Культура необходима, но 
не должна довлеть над жизнью духа. Она — «постоялый двор на одну ночь» в духовных 
странствиях.



2.

Марево беспредельного (хуньман). Одно из названий первозданного хаоса, но здесь 
оно указывает, скорее, на интерактивное пространство жизни.

Не желали быть на виду у мира. Пояснение Чзн Сюаньина: «Пребывали 
в сокровенном, не имели видимых следов, правитель и подданные друг с другом не 
встречались, но каждый в безмятежном покое следовал пути недеяния».

Как ни старались они договориться друг с другом. В оригинале буквально: «передать 
от одного ума другому свои познания». Обмен объективированным знанием противостоит 
идее непосредственной передачи истины «от сердца к сердцу» или передачи «печати 
сердца», каковая составляет сущность традиции.

украсить свою жизнь благочестием. В оригинале стоит знак вэнь, имеющий 
значение «благочестие», «воспитанность», культурное начало в широком смысле.

не имеет зримых следов. Данная фраза — еще одно напоминание о том, что Путь для 
Чжуан-цзы — это необозримо-цельное бытие Великого Кома всего сущего, и эта 
предельная полнота бытия не имеет образа. Линь Сии понимает «отсутствие следов» как 
«необладание заслугами». Комментарий Линь Юньмина: «Возвращается к высшему 
единству, и не видно следов его деяний».

находит покой в пределе вещей. Парафраз гл. LIХ «Дао-дэ цзина». Согласно Линь 
Сии, «иметь корни в глубинном» означает «сокрыть себя в утонченном», то есть в «семени 
всего сущего».

Вот Путь сбережения своей жизни. Напоминание о том, что даосское претворение 
Пути имеет целью, помимо прочего, обеспечить полнокровную и безопасную жизнь 
в миру. Поскольку жизнь мудрого есть «возвращение к Единому», каковая есть, помимо 
прочего, чистая явленность мира, его призвание — быть невидимым в полной открытости 
миру, явить неутаимую тайну бытия.

Те, кто в древности берег… В тексте стоит знак син — «действовать». Исправлено 
на знак иунь (пребывать, удерживать) согласно предложению Ван Шуминя на основании 
одного из древних списков книги.

Глава XVII

ОСЕННИЙ РАЗЛИВ
1.

Наступила пора осеннего разлива вод. Сотни потоков устремились в Желтую Реку, 
и она разлилась так широко, что на противоположном берегу невозможно было отличить 
лошадь от буйвола. И тогда Дух Реки Хэбо возрадовался, решив, что в нем сошлась красота 
всего мира. Он поплыл вниз по реке на восток и достиг Северного Океана. Долго смотрел он 



на восток, но так и не увидел предела водному простору. В недоумении он повертел головой 
и, глядя на раскинувшуюся перед ним ширь, сказал со вздохом Духу Океана по имени Жо: 

«В народе говорят: «Узнал сотую часть Пути и уже мнит, что не имеет себе равных». 
Это сказано про меня! Мне приходилось слышать, как свысока судили об учености 
Конфуция и без почтения отзывались о подвиге Бои, и я не верил этому. Но теперь, видя, 
сколь вы могучи, я не могу не прийти к воротам вашего дома, иначе мне суждено навеки 
быть посмешищем в глазах почтенных мужей!» 

— С лягушкой, живущей в колодце, не поговоришь об океане, ведь она привязана 
к своей дыре, — ответил Дух Океана Жо. — Летней мошкаре не объяснишь, что такое лед, 
ведь она стеснена сроком ее жизни. С ученым, забившимся в угол, не поговоришь 
о Великом Пути — ведь он скован своим учением. Ты сейчас вышел из своих берегов, 
увидел великий Океан и понял свою ничтожность. Значит, с тобой теперь можно 
толковать о великой истине. 

В мире нет воды большей, чем Океан. Все потоки земли днем и ночью вливаются 
в него, а он не переполняется. С незапамятных времен через проход Вэйлюй из него 
выливается вода, а он не мелеет. Ни весной, ни осенью не меняется в нем уровень вод, не 
ведает он ни потопа, ни засухи. Невозможно даже сосчитать, во сколько раз он больше 
самых больших рек! И если я сам никогда не находил в этом повода для гордости, то 
потому лишь, что, объятый Небом и Землею и питаемый силами Инь и Ян, я в этом 
огромном мире — все равно что камешек или кустик на большой горе. Если я столь 
ничтожен перед лицом мира, как могу требовать многого для себя? Но перед Небом 
и Землей даже весь мир в пределах четырех морей — все равно что муравьиная кочка 
посреди огромного болота. А Срединная страна на этом свете — не более чем рисовое 
зернышко среди просторного амбара. Мы говорим, что вещей в мире «бесчисленное 
множество», а человек лишь одна из них. И перед лицом этого великого разнообразия 
вещей не кажется ли он всего лишь крохотной волосинкой на конском крупе? Все то, ради 
чего передавали друг другу власть Пять Царей, боролись за главенство Три Правителя, 
чему посвящали свои помыслы благонравные мужи, а мужи ответственные — свои труды, 
вполне в этом умещается! Бои, отвергнувший эту мелочь, прославился в веках, 
а Конфуций, рассуждавший о ней, прослыл великим ученым. Эти люди считали себя 
величайшими мужами земли. Но не таков ли и ты сам, посчитавший себя величайшей 
пучиной мироздания? 

— В таком случае должен ли я считать великими Небо и Землю, а малым — кончик 
волоска? — спросил Хэбо. 

— Нет, — ответил Дух Океана Жо. — Среди вещей мера не имеет устойчивого 
значения, время не знает остановки, границы вещей непостоянны, начала и концы не 
установлены раз и навсегда. Вот почему мудрые люди охватывают взором разом далекое 
и близкое и не считают малое ничтожным, а большое — великим. Ибо знание меры вещей 
само не имеет конца. Эти люди досконально постигли и прошлое, и настоящее, а потому 
привольно странствуют сердцем в беспредельном просторе. Они не тянутся за 
недостижимым, ибо знают, что время не останавливается ни на миг. Зная о незыблемом 
порядке наполнения и опустошения, они не радуются, обретя что-либо, ибо удел наш 
непостоянен. Они ясно понимают неизменный Путь, а потому не радуются жизни и не 
горюют о смерти, зная, что начала и концы спутаны и неопределенны. Прикинь-ка, много ли 
человек знает? Его знания не сравнятся с тем, что ему неведомо. А время его существования 
не сравнится со временем его несуществования. Тот, кто, опираясь на крайне малое, 
пытается постичь крайне большое, обязательно впадет в заблуждение и останется навеки 
неудовлетворенным. Если вот так смотреть на вещи, то откуда мне знать, можно ли считать 
кончик волоска образцом предельно малого, а Небо и Землю — образцом предельно 
большого? 

— В мире любители рассуждать говорят: «Мельчайшее лишено формы, величайшее 



нельзя охватить». Это верно? 
— Если на великое смотреть, исходя из малого, то оно покажется беспредельным. 

А если на малое смотреть, исходя из великого, то оно покажется незаметным. Ведь 
внутренняя сущность — это неразличимо-мелкое, а внешний предел — это необозримо-
великое. Следовательно, различие между ними есть не более чем условность: все зависит 
от того, с какой стороны посмотреть. И тонкое, и грубое присутствуют в каждой форме. 
Бесформенное же не поддается делению, а необъятное нельзя исчерпать счетом. То, о чем 
можно поведать словами, — это грубая сторона вещей. То, что может быть постигнуто 
мыслью, — это тонкая сторона вещей. А то, о чем нельзя поведать словами и не может 
быть постигнуто мыслью, не относится ни к грубому, ни к тонкому. 

Посему великий человек своими поступками не причиняет вреда людям, но и не 
выделяется пристрастием к человечности и долгу. Он усердствует не ради выгоды и не 
презирает обязанности даже ничтожного привратника, к богатству не стремится, но и от 
дел насущных не бежит; живет, не пользуясь услугами других, но и не стремится 
непременно кормить себя сам, а на подлых и алчных не смотрит свысока. Поведением 
своим он не похож на простых людей, но и не придает значения необыкновенным 
поступкам. Он живет «как все» и не восстает против пустословия и обмана. Все награды 
и чины мира не вскружат ему голову, все унижения и наказания мира не опозорят его, ибо 
он знает, что истинное и ложное невозможно отделить друг от друга, и невозможно 
провести границу между великим и малым. Я слышал такие слова: «Человек Пути остается 
безвестным. Человек совершенных свойств ничем не владеет. Великий человек не 
держится за себя». Вот так надо жить. 

— Где же искать грань между ценным и ничтожным, большим и малым — вне вещей 
или внутри них? — спросил Хэбо. 

— Если смотреть на это, исходя из Пути, то вещи не ценны и не ничтожны, — 
ответил Дух Океана Жо. — А если смотреть на это, исходя из вещей, то каждая из них 
сочтет себя ценной, а все прочие — ничтожными. Если смотреть на это, исходя из обычая, 
то граница между ценным и ничтожным не зависит от самих вещей. Если смотреть на это, 
исходя из различий между вещами, и считать великим лишь то, что кажется великим, тогда 
среди вещей не окажется ни одной, которая не была бы великой. А если считать малым 
лишь то, что кажется таковым, тогда среди вещей не окажется ни одной, которая не была 
бы малой. Если знать, что Небо и Земля — как просяное зернышко, а кончик волоска — 
как высокая гора, тогда станут понятны и различия в величине вещей. Если смотреть на 
это, исходя из заслуг, и считать имеющими заслуги лишь тех, кто сам себя считает таким, 
тогда в мире не будет вещей, которые не имели бы заслуг. А если не считать имеющими 
заслуги тех, кого другие не считают заслуженными, то в мире не останется вещей, которые 
имели бы заслуги. Если знать, что восток и запад друг другу противостоят, но не могут 
быть друг без друга, тогда каждая вещь займет свое место. Если смотреть на это, исходя из 
наклонностей, и считать правильными тех, кто сам их считает таковыми, тогда в мире не 
будет вещей, наклонности которых были бы неправильны. А если считать неправильными 
наклонности тех, кого другие считают таковыми, тогда в мире не будет вещей, 
наклонности которых были бы правильны. Если знать, что и мудрец Яо, и злодей Цзе 
считали себя правыми, а других неправыми, тогда корни разных наклонностей проявляются 
воочию. 

В стародавние времена Яо по своей воле уступил престол Шуню, и тот стал великим 
царем, а Куай уступил престол Чжи, и тот бесславно сгинул. Тан и У оспаривали престол 
и стали правителями, а Богун оспаривал престол — и погиб. Если судить по этим 
примерам, соперничество за престол или отказ от него, поведение мудрого Яо или злодея 
Цзе могут быть подходящими или неподходящими в зависимости от обстоятельств, 
а потому и значение их изменчиво. Тараном можно пробить крепостную стену, но им 
нельзя заткнуть брешь — стало быть, у этого орудия есть свой способ применения. Скакун 



Хуалю пробегал за день тысячу ли, но в ловле мышей он, конечно, не сравнился бы с дикой 
кошкой. Стало быть, у этого животного есть свои особенные способности. Сова ночью 
поймает даже блоху и увидит кончик волоска, а средь бела дня таращит глаза и не видит 
даже горы. Стало быть, у нее особенная природа. Поэтому сказать: «Почему бы не 
поступать только по истине и не отвергать неправду, стремиться к порядку и отвергать 
беспорядок?» означает не понимать законов Неба и Земли и сущности вещей. Это все 
равно что признавать только Небо и отвергать Землю, признавать силу Инь и отвергать 
силу Ян. Ясно, что так поступать нельзя. А если кто-нибудь все же продолжает на этом 
настаивать, тот или дурак, или лжец. Древние правители отрекались от престола при 
разных обстоятельствах, и Три Династии при разных обстоятельствах наследовали друг 
другу. Того, кто не умел правильно выбрать время и поступал вопреки тогдашним нравам, 
люди называли узурпатором. А того, кто правильно выбирал время и следовал обычаю, 
люди называли человеком долга. Молчи, Хэбо! Откуда тебе знать, где врата к славе 
и где — к позору, какое учение великое, а какое — ничтожное? 

— Но если так, то что же мне делать, а чего не делать? — взмолился Хэбо. — На 
каком основании могу я что-то принимать или отбрасывать? Как мне быть в конце концов? 

— Если смотреть на вещи, исходя из Пути, то окажется, что в мире нет ни ценного, ни 
ничтожного, а есть только «вечное возвращение». Не ограничивай свои устремления, ведь 
так ты воздвигнешь преграды на своем пути. В мире не бывает «много» или «мало», а есть 
лишь «взаимное уступление». В поведении не держись одной мерки, а меняйся сообразно 
пути. Будь же величественно-строг, словно царь земли, не выказывающий пристрастий. 
Будь благостен, словно божество земли, не ищущее счастья для себя. Будь всеобъятен, как 
весь белый свет, и нигде не ставь себе пределов. Обними все вещи одинаково — какая же 
из них заслуживает твоей благосклонности больше других? Это называется «быть 
открытым всем пределам». Все вещи в мире уравниваются в Едином — какие же из них 
хуже, а какие лучше? 

У Пути ни конца, ни начала, 
А все живое рождается и умирает. 
Не жди ни в чем завершения: 
Что нынче пусто, завтра будет полным. 
Не даны навеки формы вещам. 
Не задержать вереницу лет. 
Не остановить времени бег. 
Упадок и расцвет, изобилие и скудость: 
Приходит конец — и снова грядет начало! 
Вот слова, раскрывающие великий смысл мироздания и закон всех вещей! Жизнь 

вещей — словно конский галоп: ни одного движения без перемены, ни одного мига без 
перемещения! Что нам делать и чего не делать? Пусть все само собой управляется! 

— Но коли так, то что ценного в Пути? 
— Познавший Путь непременно постигнет всеобщий порядок, постигший всеобщий 

порядок непременно поймет, как удерживать равновесие вещей. А тот, кто осознает 
равновесие вещей, ничем не навредит себе. Человек совершенных качеств в огне не сгорит 
и в воде не утонет; ему холод и жара не страшны, звери и птицы его не погубят. Это не 
значит, что ему все нипочем. Я говорю о том, что он умеет отличать опасное от 
безопасного, покоен в счастье и в несчастье, осмотрительно сближается и отдаляется. 
Поэтому ничто в мире не может ему навредить. Ибо сказано: «Небесное внутри, 
человеческое вовне». Совершенство пребывает в Небесном. Тому, кто знает, что 
человеческие поступки коренятся в Небесном, будут угодны любые обстоятельства. Он 
будет, когда нужно, идти вперед и отступать назад, растягиваться и сжиматься, Он 
вернется к основе и возвестит о пределе вещей. 

— Но что такое небесное и что такое человеческое? 



— У быков и коней четыре ноги — вот что такое небесное. Узда на коне и кольцо 
в носу у быка — вот что такое человеческое. Поэтому говорится: «Не губи небесное 
человеческим, не губи своим умом собственной судьбы, не губи доброе имя своей 
алчностью». Строго блюди эти заповеди, никогда от них не отступай, и ты, что называется, 
«возвратишься к подлинному в себе». 

2.

Одноногий демон Куй завидовал Сороконожке, Сороконожка завидовала Змее, Змея 
завидовала Ветру, Ветер завидовал Глазу, а Глаз завидовал Сердцу. 

Куй сказал Сороконожке: 
«Я передвигаюсь, подпрыгивая на одной ноге, и это так просто! Тебе же приходится 

передвигать десять тысяч ног, как же ты с ними управляешься?» 
— А чему тут удивляться? — ответила Сороконожка. — Разве не видел ты плюющего 

человека? Когда он плюет, у него изо рта вылетают разные капли: большие, как жемчуг, 
или совсем маленькие, словно капельки тумана. Вперемешку падают они на землю, 
и сосчитать их невозможно. Мною же движет Небесная Пружина во мне, а как 
я передвигаюсь, мне и самой неведомо. 

Сороконожка сказала Змее: 
«Я передвигаюсь с помощью множества ног, но не могу двигаться так же быстро, как 

ты, хотя у тебя ног вовсе нет. Почему так?» 
— Мною движет Небесная Пружина во мне — ответила Змея. — И тут я ничего не 

могу поделать. Для чего мне ноги? 
Змея говорила Ветру: 
«Я передвигаюсь, сгибая и распрямляя позвоночник, ибо у меня есть тело. Ты же 

с воем поднимаешься в Северном Океане и, все так же завывая, несешься в Южный Океан, 
хотя тела у тебя нет. Как это у тебя получается?» 

— Да, я с воем поднимаюсь в Северном Океане и лечу в Южный Океан. Но если кто-
нибудь ткнет в меня пальцем, то одолеет меня, а станет топтать ногами — сомнет меня. Ну 
и пусть! Зато только я могу ломать могучие деревья и разрушать огромные дома. Вот так 
я превращаю множество маленьких непобед в одну большую победу. Только истинно 
мудрый способен быть великим победителем! 

3.

Когда Конфуций был в царстве Куан, люди Сун окружили его в несколько рядов, но 
он не прекращал петь и перебирать струны своей цитры.

«Учитель, отчего вы так веселитесь? — спросил его Цзы-Лу.
«Подойди, я скажу тебе, — ответил Конфуций. — Я так долго пытался избежать 

беды, но она настигла меня — такова судьба. Я так долго мечтал об успехе, но так и не 
достиг его — такова нынешняя пора. При Яо и Шуне в Поднебесной не было неудачников, 
но успех приходил не благодаря мудрости. При Чжоу и Цзе не было людей удачливых, но 
так получалось не от изъяна в знании. Таковы веления времени. На воде не избегать 
встречи с драконами — вот мужество рыбака. На суше не избегать встречи с носорогом 
и тигром — вот мужество охотника. Выйти навстречу протянутому клинку и принять 
смерть как жизнь — вот мужество героя. Знать, что неудача происходит от судьбы, знать, 
что успех зависит от времени, и бестрепетно встретить беду — вот мужество мудрого. 
Останься же со мною! Участь моя решена!» 

Но в скором времени подошел воин, отвесил прощальный поклон и сказал: 
«Вас приняли за Ян Ху, поэтому и окружили. Мы снимаем осаду и тотчас уходим».



4.

Гуньсунь Лун спросил у вэйского принца Моу: 
«Я в юности изучал путь древних царей, в зрелые годы постиг смысл человечности 

и долга. Я научился объединять «подобное» и «разное», разделять «твердость» 
и «белизну», превращать утверждение в отрицание, а возможное — в невозможное. 
Я поверг в смущение ученых всех школ и превзошел в красноречии всех спорщиков. 
Я полагал, что никто в целом свете не сравнится со мной в учености. Ныне же я услышал 
речи Чжуан-цзы и поразился им. Не могу понять, то ли я уступаю ему в умении 
рассуждать, то ли знания мои не столь обширны, как у него? Теперь я и рта не смею 
раскрыть. Позвольте спросить, в чем тут дело?» 

Принц Моу словно затаился, глубоко вздохнул и, глядя в небо, рассмеялся. 
«Не слыхал ли ты про лягушку, которая жила в глубоком колодце? — сказал он. — 

Эта лягушка однажды сказала черепахе, обитавшей в Восточном Океане: 
«В моей жизни так много удовольствий! Когда я хочу прогуляться, я вылезаю на перила 

колодца. Вернувшись к себе, я отдыхаю на отвалившейся от стенки черепице. Если я хочу 
купаться, я прыгаю в воду, и она доходит мне до самой шеи. А когда я выхожу на берег, моя 
нога погружается в грязь по самую щиколотку. Ни вьющаяся вокруг мошкара, ни крабы, ни 
жабы не имеют таких удовольствий. Поистине, обладать целой лужей воды и глубоким 
колодцем, в котором я могу делать все, что пожелаю, — это вершина счастья! Почему бы 
вам не прийти ко мне в гости, не посмотреть, как я живу?» 

Не успела черепаха из Восточного Океана ступить в колодец левой ногой, как ее 
правая нога уже застряла там. Пришлось ей отползти назад, и тут она рассказала лягушке 
про свой океан: 

«Даже расстояние в тысячу верст не даст представления о том, как широк Океан, 
в котором я живу, а расстояние в восемь тысяч верст не даст представления о том, сколь он 
глубок, — сказала она. — Во времена царя Юя за десять лет случилось девять наводнений, 
но вода в Океане не поднялась. При царе Тане за восемь лет было семь засух, но воды 
в Океане не убыло. Не быть увлекаемым потоком в часы приливов и отливов, не 
чувствовать волнения, когда вода прибывает или убывает, — такова радость жизни 
в Восточном Океане». 

Тут лягушку из колодца прямо оторопь взяла, и она лишилась дара речи. Ну а тебе, не 
умеющему распознать даже границу между истинным и ложным, пытаться уразуметь слова 
Чжуан-цзы — все равно что комару снести на себе гору или сороконожке перебраться через 
Желтую Реку. Такая задача тебе не по плечу. И тот, кто, не умея распознать смысл 
утонченнейших речей, старается как можно выгоднее для себя устроиться в жизни, не похож 
разве на ту лягушку из колодца? 

А еще скажу тебе, что тот человек спускался в страну Желтых источников 
и возносился до самого неба. Он странствует привольно всюду, не разбирая ни севера, ни 
юга, ни востока, ни запада, и проникает в Сокровенное, возвращается к Всепроницающему. 
Ты же в своей слепоте ищешь по заданным правилам, разделяешь посредством 
доказательств. Ты подобен человеку, который смотрит на небо через трубочку и целится 
шилом в землю. Какая мелочность! Уходи прочь от меня! И помни: однажды какой-то 
парень из Шоулина вздумал подражать ходокам из Ханьдана. Тамошнее искусство он не 
перенял, но и ходить привычным шагом тоже разучился, так что пришлось ему ползти 
домой на локтях и коленях. Лучше тебе уйти сейчас, а не то ты чужому искусству не 
научишься и свое потеряешь!»

Тут Гуньсунь Лун от удивления даже рот раскрыл и язык высунул. Так он и побежал 
прочь.



5.

Чжуан-цзы удил рыбу в реке Пушуй, а правитель Чу прислал к нему двух вельмож 
с посланием, и в том послании говорилось: «Желаю возложить на Вас бремя 
государственных дел». 

Чжуан-цзы даже удочки из рук не выпустил и головы не повернул, а только сказал 
в ответ: «Слыхал я, что в Чу есть священная черепаха, которая умерла три тысячи лет 
тому назад.

Правитель завернул ее в тонкий шелк, спрятал в ларец, а ларец тот поставил в храме 
предков. Что бы предпочла эта черепаха: быть мертвой, но чтобы поклонялись ее костям, 
или быть живой, пусть даже ей пришлось бы волочить свой хвост по грязи?» 

Оба вельможи ответили: 
«Конечно, она предпочла бы быть живой, даже если ей пришлось бы волочить хвост 

по грязи».
 — Идите прочь! — воскликнул Чжуан-цзы. — Я тоже буду волочить хвост по грязи! 

6.

Хуэй-цзы был первым советником в царстве Лян, и Чжуан-цзы захотел навестить его. 
Кто-то доложил Хуэй-цзы: «К вам едет Чжуан-цзы. Он хочет сменить вас на посту первого 
советника». 

Хуэй-цзы очень испугался и приказал искать Чжуан-цзы по всему царству. И Чжуан-
цзы искали три дня и три ночи. Тогда Чжуан-цзы сам пришел к Хуэй-цзы и сказал: 

«На юге живет птица, которую зовут Юаньчу. Ты знаешь об этом? Она взмывает 
ввысь в Южном Океане и летит в Северный Океан. Она отдыхает только на вершинах 
платанов, питается только плодами бамбука и пьет только ключевую воду. Однажды некая 
сова нашла дохлую крысу. Когда птица Юаньчу пролетала над ней, сова подняла голову 
и угрожающе заухала. Не хочешь ли ты погрозить мне, сидя на своем царстве?»

7.

Чжуан-цзы и Хуэй-цзы прогуливались по мосту через Реку Хао. Чжуан-цзы сказал: 
«Как весело резвятся рыбки в воде! Вот радость рыб! 
— Ты же не рыба, — сказал Хуэй-цзы, -- откуда тебе знать, в чем радость рыб? 
— Но ведь ты не я, — ответил Чжуан-цзы, — откуда тебе знать, что я не знаю, в чем 

радость рыб? 
— Я, конечно, не ты и не могу знать то, что ты знаешь. Но и ты не рыба, а потому не 

можешь знать, в чем радость рыб, — возразил Хуэй-цзы. 
Тогда Чжуан-цзы сказал: 
«Давай вернемся к началу. Ты спросил меня: откуда ты знаешь радость рыб? Значит, 

ты уже знал, что я это знаю, и потому спросил. А я это узнал, гуляя вот здесь у реки Хао». 

Примечания к главе XVII



Среди всех глав Внешнего раздела глава «Осенний разлив» выглядит наиболее цельной 
и близкой текстам Внутреннего раздела. Тему главы задает пространный начальный диалог, 
с редкой ясностью связывающий теорию познания Чжуан-цзы с его этическими взглядами. 
Диалог считается аутентичным произведением Чжуан-цзы, не нашедшим себе места во 
Внутреннем разделе по причине, возможно, его чрезмерно широкой тематики. По мнению Лу 
Шучжи, главная идея главы выражена во фразе: «не губи небесного человеческим». 
Возможно, ближе к истине Лу Сисин, который считает ключевой фразой главы слова 
о «постижении истины и достижении равновесия». Впрочем, оба суждения касаются уже 
вывода из эпистемологии даосского философа, который утверждает, что реальность 
несводима к «объективному знанию», но открывается со всей ясностью в переживании 
«подлинности в себе». Помещенные следом диалоги по-разному иллюстрируют темы 
начального сюжета. Наибольшую известность среди них получили фрагмент о превращении 
«множества непобед в одну большую победу» (эта фраза стала одной из максим китайской 
военной стратегии), а также разговор Чжуан-цзы и Хуэй Ши о «радости рыб». Во всех этих 
сюжетах угадывается неповторимая писательская манера Чжуан-цзы — блестящего 
полемиста, глубокого мыслителя и иронического писателя.

1.

Необыкновенно прозрачный по смыслу и на редкость глубокий в философском 
отношении диалог между Духом Реки и Духом Океана блистает игрой ума и фантазии, 
отличающей лучшие тексты Внутренних глав книги. В нем, как отметил еще Ван Фучжи, 
развиваются и уточняются многие положения, высказанные в I и особенно во II главах. Тот 
же Ван Фучжи выдвинул оригинальную трактовку беседы Хэбо и Духа Океана: первый 
представляет силу вещей или обстоятельств (ши), второй — «объем» (лян), нечто 
неизменное и неизмеримое. Соответственно, борьба за престол или его уступление 
относятся к «объему», а оспаривание «силы обстоятельств» предполагает победивших 
и проигравших. 

ученый, забившийся в угол. В оригинале буквально: «с человеком одного угла», то 
есть человеком, признающим только свою точку зрения или, по крайней мере, только один 
способ познания истины.

Пять Царей и Три Владыки — мудрые правители древности в китайской традиции. 
См. гл. XIV. Перевод данной фразы основывается на редакции Ван Шуминя.

Бои — высоконравный муж в конфуцианской традиции, который отказался признать 
власть основателя чжоуского царства У-вана и уморил себя голодом.

Мельчайшее лишено формы, величайшее нельзя охватить. Данное суждение, как 
указано в последней главе «Чжуан-цзы», принадлежало софисту Хуэй Ши. Чжуан-цзы 
любит ссылаться на результаты критики понятий, которой увлекался его друг-философ, 
разоблачая при случае врожденную ограниченность этого занятия.

все зависит от того, с какой стороны посмотреть. Данная фраза в оригинале 
помещена после следующего предложения. Перенесена сюда в соответствии с предложе-
нием Ма Сюйлуня. Сюань Ин поясняет: «Если судить исходя из определенной обстановки, 
невозможно рассудить глубоко».

Тонкая сторона вещей… грубая сторона вещей. В оригинале фигурируют термины 
цзин и цу: первое можно перевести и как «внутренняя сущность», «семя» вещи, второе 
может означать также «внешнюю сторону» вещи, ее чувственно воспринимаемый образ. 

По мнению Чэнь Гуина, абзац, начинающийся со слов «Посему великий человек…», 
выпадает из контекста диалога Хэбо и Духа Океана и, возможно, является позднейшей 
вставкой. М. Фукунага отмечает, что сходный фрагмент имеется в XI главе. Между тем, старые 



комментаторы единодушно отмечают тесную связь данного абзаца с предыдущим: призыв 
Чжуан-цзы отказаться от противопоставления большого и малого, тонкой и грубой стороны 
вещей, ведет к тому, что поведение мудрого не должно иметь каких-либо отличительных 
признаков.

Скакун Хуалю — легендарный конь, прославившийся своей резвостью.
вечное возвращение. Комментаторы видят здесь указание на вечный 

круговорот, в котором ценное и презренное, большое и малое и т.д. постоянно 
переходят в свою противоположность. Как говорит Чэнь Цзинъюань, «ценное 
и презренное без господина возвращаются друг в друга и продолжаются: вот 
постоянство… Мало уступает, много дает: вот должное».

Не ограничивай свои устремления . Чэнь Сюаньин поясняет: «Люди , 
претворяющие Путь, должны все оставить и довериться».

Пусть все само собой управится. Фундаментальный принцип жизни 
в согласии с Путем, упоминаемый и в «Дао-Дэ цзине», и выше в «Чжуан-цзы». 
Комментарий Линь Сии: «Всегда вникай в протекающие перемены, будь сам по 
себе таким и только». 

Познавший Путь непременно постигнет всеобщий порядок, постигший всеобщий 
порядок непременно поймет, как удерживать равновесие вещей. Здесь в очередной раз 
появляется термин «порядок», «устроение» (ли), который соотносится с понятием 
«поддержания равновесия» (цюань) — одним из традиционных принципов управления. По 
сравнению с рассказом о мяснике-виртуозе в гл. III акцент сместился в сторону 
деятельного регулирования ситуации. 

Тому, кто знает, что человеческие поступки коренятся в Небесном, будут угодны 
любые обстоятельства. Буквально: «на любом месте обретет себя». Б. Зайпорин следует 
традиционной версии: «Тот, кто знает, какие поступки от Человека, а какие от Неба, 
укореняется в Небесном и устраивается удобно во всем, что получает от этого». 
В выражении «знать поступки людей» знак «небо» заменяется на восклицательную 
частицу ху на основании одного из древних списков. Эта версия отмечена еще Чэнь 
Цзинъюанем. Фраза допускает иное прочтение: «Тот, кто знает поступки людей и укоренен 
в Небе». 

Вернется к основе и возвестит о пределе вещей. В этом кульминационном пункте 
диалога Хэбо и Духа Океана полезно уточнить основные выводы их беседы. Вначале 
Чжуан-цзы обосновывает тезис о нереальности всех различий, направленный против 
софиста Гунсунь Луна, — главного объекта критики Чжуан-цзы среди «любителей 
рассуждать». Различия между вещами, доказывает даосский философ, невозможно 
установить ни на основе данных чувственного восприятия, ни путем отвлеченных 
размышлений. Но затем Чжуан-цзы подвергает критике и сформулированное Хуэй Ши 
понятие нераздельного единства: такое единство не может быть логически обосновано. 
В итоге Чжуан-цзы воздерживается от окончательного суждения о сущности вещей, 
принимая идею само-противоречивой реальности (реальности как само-превращения) 
и многозначность естественной речи. Своими «нелепыми суждениями», разговорами 
«вокруг да около» он внушает опыт внутренней уверенности в присутствии правды, 
предстающей вездесущей иллюзией, вселенским сном. Практический вывод из 
рассуждений Чжуан-цзы состоит в признании относительности всех ценностей. Но что 
в таком случае ценного в самом Пути? Чжуан-цзы вынужден обратиться к теме 
внутреннего постижения: мудрый живет и говорит «как все», но, пребывая в этом 
нескончаемом сне людского мнения, он «осознает порядок природы» и способен 
безошибочно определять значение всякого события, блюдет «равновесие вещей». 
Поэтому ему «угодны любые обстоятельства». Перед нами, конечно, не столько 
умозрительный вывод, сколько призыв «найти себя», найти мир с собой непосредственно 
в жизненной практике. Последнее слово Чжуан-цзы облекается в оболочку метафоры: 



«небесная» правда уподобляется биологической данности жизни, каковая символизирует 
реальность, предваряющую в равной мере знание и опыт. Интересно, что теперь 
различию между небесным и человеческим, которое в гл.VI служило поводом 
к недоуменному вопрошанию, дается ясное предметное определение.

Комментаторы поясняют, что «вернуться к основе, возвестить о пределе» 
соответствует пребыванию в «оси Пути», что позволяет «соответствовать всему до 
бесконечности». Согласно Линь Сии, имеются в виду «главное в Пути, предел Порядка» 
(ли). Сюань Ин усматривает здесь описание «утонченного применения Небесной 
пружины».

2.

Одноногий Куй: в древнем китайском фольклоре — обитающий в горах демон, 
напоминающий быка, но с одной ногой.

Выражение «Небесная пружина» (тянь цзи) переводится также как «небесный 
импульс». В даосских текстах ему близки понятия «жизненного импульса» (шэн цзи), 
«сокровенного импульса» (сюанъ цзи), «глубинного импульса» (шэнъ цзи). 
Комментаторы отождествляют его с «тем, что таково само по себе». Фан Юн 
определяет его как «природный инстинкт».

Упоминание о плевке Лу Сисин толкует как указание на способность непроизвольно 
одерживать и «малые» и «большие» победы, а о достоинствах глаза и сердца, не 
упомянутых в сюжете, сообщает следующее: «У Куя одна нога, у сороконожки сто ног, у 
змеи нет ног, но все они могут ходить сами по себе и имеют тело. Только ветер летает, не 
имея тела. Глаз может достигать, никуда не отправляясь, словно имеет тело. А сердце 
понимает духом и обнимает весь мир и все времена».

3.

Этот сюжет отсылает к эпизоду из жизни Конфуция. Однажды великого ученого 
спутали с беглым диктатором царства Лу Ян Ху, который внешне был похож на него. Эта 
ошибка жителей местности Куан едва не стоила Конфуцию жизни.

5.

В древнем Китае черепаха слыла священным животным, и черепаховые панцири 
использовались для гадания в особо важных случаях.

7.

Этот разговор Чжуан-цзы с его извечным другом-оппонентом Хуэй Ши дает повод 
уточнить позицию даосского философа. Утверждая, что знать «чужую радость» 
невозможно и что, следовательно, можно знать лишь «свою радость», Хуэй Ши 
смешивает логическое и фактическое. Его утверждение сообщает лишь о способе 
употребления слов. Чжуан-цзы принимает предложенные Хуэй Ши правила игры, но 
делает прямо противоположный вывод: всякое непроизвольное высказывание и в самом 
деле есть непосредственное свидетельствование о реальности. Забытье, проповедуемое 



Чжуан-цзы, устраняет оппозицию «я» и других, возвращает к несотворенному 
всеединству, «хаотически-цельному телу» мироздания. Диалог Чжуан-цзы и Хуэй Ши 
подчеркивает контраст между честолюбивым интеллектуалом, находящим удовольствие 
в разоблачении людских «предрассудков», и скромным мудрецом, живущим «всеобщей 
радостью», даже если это радость рыбки или бабочки. Мы видим в этом диалоге еще 
и контраст между деланной заинтересованностью умозрительными проблемами 
и открытостью миру, в которой свершается жизнь каждого существа.

Как уже было заявлено в гл. II, идея единства всего сущего у Чжуан-цзы предполагает 
свободную совместность вещей (в этом качестве — единичностей, сингулярностей), 
которые столь же «зависят друг от друга», сколь и «не зависят друг от друга». Собственно, 
радость есть форма существования (в) такой мировой совместности. Как замечает 
Б.Зайпорин, у Чжуан-цзы даже спор становится игрой и условием радостного 
мироощущения. 

Го Сян объясняет способность Чжуан-цзы «знать радость рыб» тем, что «Небо 
и Земля не могут изменить место каждого живого существа». 

Линь Сии уподобляет внезапное постижение «радости рыб» буддийской идее 
«бессознательного превращения в Будду».

Линь Юньмин выражает ту же мысль по-иному: «Прозревший Путь должен вольно 
скользить по миру как рыба, наслаждаясь небесной радостью в себе, так что все обретают 
свою природу. Так все возвращаются к пределу своей подлинности».

Комментарий Сюань Ина: «В этом рассказе говорится о «возвращении к подлинности 
в себе». Когда возвращаемся к подлинности, открываем подлинность в себе и тогда всегда 
и везде живем одной радостью с другими. Смысл рассказа в том, что мы как будто 
соприкасаемся и как будто отделены от других, и утонченная истина состоит в одном 
повороте между покоем и движением. Такова всепроницающая мудрость». 

Глава XVIII

ВЫСШЕЕ СЧАСТЬЕ
1.

Есть ли в Поднебесной высшее счастье? Можно ли сполна прожить свою жизнь? Что 
нужно делать, на что уповать? Чего избегать, где искать свое место? К чему стремиться, от 
чего отказываться? Что любить и что ненавидеть?

В Поднебесной ценят богатство, знатность, долголетие и добрую славу, любят покой, 
изысканные яства, роскошные одежды, красивые цветы и приятные звуки. Ненавидят же 
бедность и унижение, преждевременную смерть и дурную славу и страдают, когда нет ни 
покоя, ни изысканных яств, ни роскошных одежд, ни красивых цветов, ни приятных звуков. 
Если люди лишены всего этого, ими завладевают уныние и печаль. Но нет ничего глупее, чем 
угождать прихотям плоти!

Богачи, изнуряя себя тяжкими трудами, накапливают столько сокровищ, что не 
успевают попользоваться ими, да и к удовольствиям тела эти богатства ничего не 
прибавляют. Знатные мужи денно и нощно пекутся о своей добродетели, но их добродетель 
и подавно не нужна телу. Человек пребывает в печали с самого рождения, а, прожив 
долгую жизнь, впадает в помрачение. Как горько столь долго страдать, не умирая! И все, 
чем занимается человек в жизни, так чуждо ему самому! 



В Поднебесной высоко ставят доблесть героев, однако их доблесть не помогла им 
уберечь себя. И я не знаю, воистину ли это доблесть, или она неистинна? 

Если счесть это доблестью, то ее недостаточно, чтобы сохранить жизнь себе. 
Если не счесть ее доблестью, то ее достаточно, чтобы сохранить жизнь другим. 
Поэтому говорят: 
«Когда искренним наставлениям не внемлют, сиди спокойно и не спорь». 
Вот и У Цзысюй стал спорить и погубил себя. Но если бы он не соперничал, то 

и славы бы не заслужил. Так существует ли в действительности доблесть? 
Не знаю, является ли на самом деле счастьем то, что люди нынче почитают за счастье. 

Вижу я, что счастье в мире — это то, о чем все мечтают, чего все добиваются и без чего 
жить не могут. А я и не знаю, счастье ли это, но также не знаю, есть ли это несчастье. Так 
существует ли на свете счастье? Для меня настоящее счастье — недеяние, а толпа считает 
это мучением. Поэтому сказано: 

«Высшее счастье — отсутствие счастья. 
Высшая слава — отсутствие славы». 
В мире невозможно установить, где истина, а где ложь. Однако, пребывая в недеянии, 

можно определить истинное и ложное. Высшее счастье — это сама жизнь, и только 
недеяние позволяет достичь его. Попробую сказать об этом. 

Небо благодаря недеянию обретает чистоту; 
Земля благодаря недеянию обретает покой. 
Когда недеяние Неба пребывает в согласии с недеянием Земли, свершаются 

превращения всех вещей. 
Неразличимое, смутное! Неведомо откуда исходит! 
Смутное, необозримое! Не имеет образа! 
Все сущее в своем великом изобилии рождается в недеянии. Поэтому сказано: «Небо 

и Земля ничего не делают, но не остается ничего несделанного». Кто же среди людей 
способен претворить Недеяние? 

2.

У Чжуан-цзы умерла жена, и Хуэй-цзы пришел ее оплакивать. Чжуан-цзы сидел на 
полу, вытянув ноги, и распевал песню, ударяя в таз. 

Хуэй-цзы сказал: 
«Не оплакивать покойную, которая прожила с тобой до старости и вырастила твоих 

детей, — это уже чересчур. Но распевать песни, ударяя в таз, просто никуда не годится!» 
— Ты не прав, — ответил Чжуан-цзы. — Когда она умерла, мог ли я поначалу не 

опечалиться? Скорбя, я стал думать о том, чем она была вначале, когда еще не родилась. 
И не только не родилась, но еще не была телом. И не только не была телом, но не была даже 
дыханием. Я понял, что она была рассеяна в безбрежном мареве. Случилось превращение — 
и появилось дыхание. Дыхание претерпело превращение — и стало телом. Настала пора 
превратиться телу — и она родилась. Теперь случилось новое превращение — и она умерла. 
Эти превращения сменяли друг друга, как чередуются четыре времени года. Человек же 
схоронен в бездне превращений, словно в покоях огромного дома. Плакать и причитать над 
ним — значит не понимать судьбы. Вот почему я перестал плакать.

Отрешенный и Забывчивый осматривали Курган Сокровенной Мудрости, где 
покоится прах Желтого Владыки. 

Вдруг на левом локте у Забывчивого стала расти ива, и Забывчивый изумленно 
уставился на нее. 



— Страшно тебе? — спросил Отрешенный.
— Нет, чего мне страшиться? — ответил Забывчивый. — Ведь наша жизнь дана нам 

взаймы. Взяли ее в долг и живем, а живущие — прах. Жизнь и смерть — как день и ночь. 
Мы с тобой посетили того, кто уже пережил превращение, а теперь превращение 
коснулось меня. Чего же мне страшиться?

3.

Чжуан-цзы пришел в земли Чу и наткнулся на голый череп, уже побелевший от 
времени, но еще крепкий. Хлестнув череп плеткой, Чжуан-цзы стал расспрашивать его: 

«Довела ли вас, почтенный, до этого безрассудная привязанность к жизни? Или вы 
служили побежденному царству и сложили голову на плахе? Довели ли вас до этого 
беспутная жизнь и поступки, опозорившие ваших родителей, жену и детей? Довел ли вас до 
этого голод и холод? Или, может быть, вас довела до этого тихая смерть, пришедшая после 
долгих лет жизни?» 

Так Чжуан-цзы поговорил с черепом, а потом положил его себе под голову и лег 
спать. В полночь череп явился ему во сне и сказал: 

«Ты говорил, как любитель попусту рассуждать. В речах твоих отобразились заботы 
живых людей. Умершим они неведомы. Желаешь ли ты выслушать глас мертвого?» 

— Да, — ответил Чжуан-цзы. 
— Ну так слушай. Для мертвого нет ни государя наверху, ни подданных внизу, ни 

времен года. Безмятежно следует он круговороту Неба и Земли, и даже утехи державного 
владыки не сравнятся с его счастьем. 

Чжуан-цзы не поверил этим словам и спросил: 
«А хочешь, я велю Владыке судеб вернуть тебя к жизни, снова дать тебе тело, 

воскресить твоих родителей, жену и детей, друзей и соседей?» 
Череп словно бы нахмурился грозно и сказал: 
«Да разве сменю я свое царственное счастье на человеческие тяготы!» 

4.

Когда Янь Хой уехал в восточное царство Ци, Конфуций выглядел опечаленным. 
Цзы-Гун поднялся со своего сиденья и спросил: 
«Ваш ученик осмелится спросить, почему вы, учитель, так печалитесь с тех пор, как 

Хой уехал в Ци?» 
— Ты задал хороший вопрос! — ответил Конфуций. — Когда-то Гуань-цзы произнес 

слова, которые мне очень понравились: 
«В маленький мешочек не вложишь большую вещь. Короткой веревкой ничего не 

достанешь с глубины». Это значит, что каждому из нас уготовано свершить в мире 
столько, сколько мы можем, и не более того. Боюсь, что Хой станет беседовать 
с правителем Ци о пути Яо, Шуня и Желтого Владыки и ссылаться на слова царей 
Суйжэня и Шэньнуна. Государь начнет искать в себе то, чего в нем нет. Не найдя того, что 
он ищет, он растеряется. А если человек, у которого вы служите советником, пребывает 
в растерянности, вам грозит неминуемая смерть. Не приходилось ли тебе слышать историю 
о том, как в окрестности столичного города Лу залетела морская птица? Правитель Лу по 
этому случаю устроил пир у алтарей предков, исполнил мелодии Девять гармоний, 
преподнес птице лучшее мясо от обряда Великое Установление. А птица сидела, 
вытаращив глаза, и не съела ни куска мяса, не выпила ни глотка воды. Через три дня она 
околела. Так получилось оттого, что правитель Лу на самом деле заботился о себе, а не 
о птице. Тот, кто действительно хотел сделать птице добро, пустил бы ее на волю в густые 
леса, позволил бы ей плавать на озерах и реках, кормил бы ее водяной живностью, дал бы 



ей жить так, как ей хочется. Для той птицы не было ничего ненавистнее, чем слышать 
человеческие голоса — ведь они кажутся ей бессмысленным гомоном! Попробуй сыграть 
мелодии Сяньчи на просторах озера Дунтин, и птицы, заслышав эту музыку, взметнутся 
в небеса, звери убегут в лес, рыбы уйдут в глубину. Люди же, наоборот, соберутся 
послушать. Рыба, находясь в воде, живет в свое удовольствие, а человек, попав под воду, 
погибает. Они так отличаются друг от друга потому, что у них совсем разные потребности. 
Вот почему древние мудрецы не думали, что у людей одинаковые способности, и не давали 
людям одинаковых заданий. В те времена имена зависели от обстоятельств, должное 
определялось угодным. Как раз к этому относится поговорка: «Как ветви расходятся во все 
стороны, как спицы сходятся в ступице колеса». 

5.

Путешествуя, Ле-цзы заметил у дороги череп вековой давности. Раздвинув бурьян, он 
указал на него пальцем и сказал: 

«Только ты и я понимаем, что нет ни жизни, ни смерти. Нужно ли печалиться о тебе? 
Нужно ли радоваться обо мне?» 

6.

В семенах есть зародыши. Попадая в воду, они становятся ряской, на границе воды 
и суши они превращаются в «лягушачью кожу», в полях же они становятся подорожником. 
Когда подорожник попадает на плодородную почву, он превращается в «воронью лапку». 
Корни вороньей лапки превращаются в земляных червей, а ее листья — в бабочек. 
Бабочки тоже претерпевают превращения и становятся насекомыми, которые плодятся у 
очага и с виду как будто покрыты чешуйками. Зовутся они цюйдао. Через тысячу дней 
цюйдао превращается в птицу ганьюйгу. Слюна птицы ганьюйгу становится насекомым 
сыми, а сыми превращается в существо илу, живущее в винном уксусе. 

Насекомое илу рождается от насекомого хуанхуан, а хуанхуан рождается из 
насекомых цзюю. Насекомые фуцюань рождаются из насекомых маожуй. Растение янси, 
соединяясь со старым бамбуком, уже не дающим побегов, рождает насекомое циннии. 
Циннин порождает леопарда, леопард порождает коня, конь порождает человека, а человек 
снова возвращается в зародыши. «Вся тьма вещей происходит из мельчайших зародышей 
и в них возвращается». 

Примечания к главе XVIII

Данная глава посвящена широко обсуждавшемуся в эпоху Чжуан-цзы вопросу 
о природе человеческого счастья. Ключ к его решению, согласно Чжуан-цзы, скрыт 
в правильном отношении к жизни и смерти. Надо полагать, как раз на основании этой 
главы еще в древности сложилось мнение, что Чжуан-цзы «восхвалял смерть». На самом 
деле суждения эксцентричного философа о радости, обретаемой в смерти или благодаря 
смерти, — не более, чем обычный в писаниях Чжуан-цзы полемический прием, призванный 
побудить читателя преодолеть ограниченность собственных представлений. По Чжуан-цзы, 



истинное счастье — пребывание в «недеянии», что предполагает постижение «постоянства 
Великого Пути», в котором нет ни жизни, ни смерти, причем это постоянство не есть 
некий абстрактный идеал, а претворяется, свершается в конкретности жизненного 
момента. Мудрости чужд формализм, в ее свете «должное» совпадает с тем, что «угодно 
природе» и, следовательно, доставляет удовольствие и радость. Характерный отзыв 
принадлежит Лу Сисину: «Эта глава учит людей принимать искусство высшей радости 
жизни. Такое искусство заключается в недеянии. Нужно привести понятие «небытия» к его 
корню-началу, увидеть во всех превращениях жизни изначальное небытие и действие 
единого импульса. Рождение, старость, болезни и смерть — как череда времен года, дней 
и ночей. Постигший судьбу не печалится об этом, созерцающий превращения не ненавидит 
это, но всегда следует тому, что таково само по себе». 

В то же время данная глава выражает свойственное большей части Внешнего раздела 
синкретическое миросозерцание. Некоторые сюжеты совпадают с отдельными 
фрагментами в книге «Ле-цзы».

1.

У Цхысюй — сановник древнего царства Чу, прославившийся верностью долгу, за что 
и был казнен.

Небо благодаря недеянию обретает чистоту… Эти рифмованные сентенции близки 
по смыслу гл. XXXIX «Дао-дэ цзина», где говорится: «Небо благодаря единому вечно 
чисто; Земля благодаря единому вечно покойна».

Смутное, необозримое! Не имеет образа! Парафраз гл. XXI «Дао-дэ цзина». 
«Небо и Земля ничего не делают, но не остается ничего несделанного». Слегка 

измененная цитата из гл. XXXVII «Дао-дэ цзина», где вместо «Неба и Земли» упомянут 
Путь.

2.

Поведение Чжуан-цзы напоминает обычаи некоторых аборигенных племен Южного 
Китая, которые отмечают смерть родича ударами в барабан и громким пением. Сходство, 
конечно, только формальное. Фрагмент имеет философский смысл: обретение «высшей 
радости вне жизни и смерти» (отзыв Ван Пана). О неизбывности этой радости Сюань Ин 
говорит так: «Вдох-выдох одного мгновения — это истина одного дня. Явь и сон одного 
дня — это истина одного года. Перипетии одного года — это истина одной жизни. 
Рождение и смерть одной жизни — это истина Изначального. Связав их воедино, получим 
полноту подлинности».

безбрежное марево. Комментаторы единодушно отождествляют это понятие 
(упомянутое в предыдущем фрагменте и восходящее к «Дао-Дэ цзину») с первозданным 
хаосом, он же цельность несотворенного множества.

В оригинале говорится о пребывании «посреди» (цзянь) сущего, и это обстоятельство 
напоминает о том, что пребывание в Пути есть «бытие между», чистая со-общительность.

Имена вымышленных персонажей следующего сюжета — Чжили Шу и Хуацзе Шу, 
где слово шу означает «дядя», толкуются китайскими комментаторами соответственно как 
«Отрешившийся от тела» и «Забывший о знании». Посещаемое ими место, согласно 
пояснению Чэн Сюаньина, символизирует «мрак и сокровенность», т.е. царство смерти.

По поводу ивы, внезапно выросшей из левой руки Забывчивого, Чэн Сюаньин заявляет, 
что она символизирует гроб и предвещает скорую смерть. Но нужно заметить, что в древнем 
Китае ива наделялась магическими свойствами и использовалась в весенних обрядах как 
символ обновления жизни. Современные издатели находят слово «ива» слишком смелым 



и предпочитают заменить его на сходный по написанию и звучанию иероглиф «шишка», 
«нарост». Любопытно, что необходимость такой замены оправдывается соображениями о том, 
что жизнь вообще есть заимствование, нечто данное взаймы. 

3.

любитель попусту рассуждать — имеются в виду часто поминаемые Чжуан-цзы 
«спорщики», т.е. софисты и прочие философы, погрязшие в спорах о понятиях.

Владыка Судеб (сымин) — божество, которое, по верованиям древних китайцев, 
ведало судьбами людей.

4.

Девять гармоний (Цзю шао) — ритуальные гимны, сочиненные, по преданию, 
царем Шунем.

Великое установление (Тай лао) — самый торжественный обряд жертвоприношения 
в древнем Китае, во время которого духам преподносили «три мясные жертвы»: туши 
быка, барана и свиньи.

Сяньчи — Ритуальный гимн, сочиненный, по преданию, Желтым Владыкой. Он 
описывается в третьем сюжете XIV главы.

должное определялось угодным. Оригинал позволяет выбирать для перевода слова из 
разных смысловых рядов: надлежащее, приличествующее, возможное, удобное, угодное. 
Чэн Сюаньин видит здесь наставление «следовать надлежащему», «соответствовать» или 
«угождать природе». Согласно Линь Сии, «здесь говорится о том, что каждый человек 
следовал своей доле». Комментарий Линь Юньмина: «Когда должное сообразуется 
с угодным, человек обретает покой». Важно помнить, что для Чжуан-цзы всеобщая 
мудрость Пути есть соответствие жизненным свойствам каждого существа, 
и удовлетворенность, довольство — обязательное условие мудрой жизни. В данном случае 
переводчик верен переводу термина ши, принятому во Внутреннем разделе. 

5.

Нужно ли печалиться о тебе? Знак ян (питание) заменяется на сходный по начерта-
нию иероглиф, означающий «печаль».

6.

Данный пассаж в несколько более пространном виде помещен в начальной главе книги 
«Ле-цзы».

В семенах есть зародыши. Существует несколько толкований этой фразы. Го Сян 
и комментатор книги «Ле-цзы» Чжан Чжань (IV в.) истолковывали ее в том смысле, что 
«семена претерпевают множество превращений». Согласно другой версии, здесь имеется 
в виду понятие «жизненного импульса» (цзи). Однако наиболее распространено 
толкование, принятое здесь.

Возможно, данный пассаж содержит описание общего процесса развития жизни, 
которая зарождается в воде, затем распространяется на сушу и воздух и получает новый 
импульс для своего развития от тепла.

Согласно другому толкованию, речь идет об изначальном «импульсе жизни», от 



которого происходит все живое. Лю Цзяхуэй переводит термин цзин в данном случае как 
«утонченный двигатель» (тоteur subtil).

Глава XIX

ПОСТИГШИЙ ЖИЗНЬ 
1.

Постигший сущность жизни не делает того, чего нельзя осуществить. 
Постигший сущность судьбы не делает того, что не предпослано судьбой. 
Чтобы поддерживать в теле жизнь, нужно полагаться на множество вещей, но бывает 

так, что вещи имеются в избытке, а жизнь в теле поддержать невозможно. 
Чтобы сохранить жизнь, нужно прежде не лишаться своего тела, но бывает так, что 

тело не теряют, а жизнь губят. 
Приход жизни нельзя отвергнуть, ее уход нельзя остановить. Как прискорбно! Люди 

в свете полагают, что пропитания тела достаточно для поддержания жизни, а ведь, сколько 
ни питайся, жизнь свою в конце концов не сбережешь. Выходит, в мире нет ничего, что 
следовало бы делать. Хотя нет ничего, что следовало бы делать, ничего не делать тоже 
невозможно. Что-то все-таки нельзя не делать. 

Чтобы избавиться от необходимости вечно что-то делать, лучше всего оставить мир. 
Кто оставит мир, тот избавится от тягот. А кто избавлен от тягот, тот прям и ровен. Кто 
прям и ровен, тот в каждой жизненной встрече рождается вновь. А кто обретает новую 
жизнь, тот уже близок к правде. 

Итак, почему земные дела заслуживают того, чтобы их оставить, а жизнь — того, 
чтобы о ней забыть? У того, кто оставил дела, тело не утомляется. У того, кто забыл 
жизнь, семя жизни не погибает. Кто телом цел и в семени жизни постоянен, тот с Небом 
будет един. Небо и Земля — отец-мать всех вещей. Соединяясь, они создают тело. 
Разъединяясь, они кладут начало новому. 

Когда и тело, и семя жизни не увядают, мы способны «перенести себя дальше». 
В жизненности стяжай еще большую жизненность: тогда вернешься к истоку и станешь 
опорой Неба. 

2.

Учитель Ле-цзы спросил у Начальника заставы Иня: 
«Высший человек идет под водой и не захлебывается, ступает по огню и не 

обжигается, воспаряет над миром и не пугается. Позвольте спросить, как этого добиться?» 
— Этого добиваются не знаниями и ловкостью, а храня в чистоте жизненную силу 

(ци), — ответил Гуань-инь. — Присядь, я расскажу тебе. 
Все, что обладает формой и образом, звучанием и цветом, — это вещи. Чем же 

отличаются друг от друга вещи и чем превосходят они друг друга? Формой и цветом, 
только и всего! Ведь вещи рождаются в бесформенном и находят завершение в том, что 
вне превращений. Какие могут быть преграды тому, кто это постиг? Такой человек 
пребывает там, где нет избытка, и хоронит себя в том, что никогда не обрывается, 
странствует у конца и. начала всех вещей. Он бережет свою природу, пестует свой дух 
и достигает согласия в совершенстве, дабы быть заодно с творением всего сущего. 
Небесное в нем сберегается в целости, духовное в нем не терпит ущерба. Разве могут 
причинить ему ущерб внешние вещи? Вот и пьяный, упавший с повозки, может удариться 



сильно, а до смерти не убьется. Телом он таков же, как все, а ушибется по-особому — ведь 
дух его целостен. Он не знал, что едет в повозке, и не знал, что свалился с нее, мечты 
о жизни и страх смерти не гнездились в его груди, и вот он, столкнувшись с чем-то, не 
ведает страха. Если можно стать таким целостным от вина, то насколько же целостнее 
можно стать благодаря Небу? Мудрый хоронит себя в небесном, и потому ничто не может 
ему повредить. 

[Когда мститель не желает тупить свой драгоценный меч, даже самый вспыльчивый 
человек не обидится на черепицу, упавшую на него с крыши, и в целом мире будет царить 
спокойствие. Вот где сокрыта мудрость, которая избавит мир от ужасов войн и жестокости 
человекоубийства. А открывается она не тому, кто навязывает Небу человеческие понятия, 
а тому, кто дает Небу быть Небом. Тот, кто дает Небу быть собой, раскрывает 
совершенство в жизни. А тот, кто навязывает Небу человеческое, жизнь обкрадывает. Те, 
кто не угнетают небесное в себе и не ослеплены человеческим в себе, близки 
к подлинности.]

3.

По дороге в царство Чу Конфуций вышел из леса и увидел Горбуна, который ловил 
цикад палкой так ловко, будто подбирал их с земли. 

— Неужто ты так искусен? Или у тебя есть Путь? — спросил Конфуций. 
— У меня есть Путь, — ответил Горбун. — В течение пяти-шести лун я упражняюсь 

в ловле цикад, кладя на кончик своей палки шарики. Если я смогу положить друг на друга 
два шарика, я не упущу много цикад. Если мне удастся положить три шарика, я упущу одну 
из десяти, а если я смогу удержать пять шариков, то поймаю всех без труда. Я встану, 
словно старый пень, и растопырю руки, словно сухие ветки. И в целом огромном мире, 
среди всей тьмы вещей, меня занимают только крылатые цикады. Я не смотрю по сторонам 
и не променяю крылышки цикады на все богатства мира. Могу ли я не добиться 
желаемого? 

Конфуций повернулся к ученикам и сказал: 
«Воля не рассеивается, дух безмятежен и собран воедино...» Не о Горбуне ли сказан 

эти слова? 

4.

Янь Хой сказал Конфуцию: 
«Однажды я переправлялся через глубокий поток Шаншэнь, и перевозчик управлял 

лодкой, словно всемогущее божество. Я спросил его: «Можно ли научиться управлять 
лодкой?» 

— Можно, — ответил он. — Это легко может сделать хороший пловец, а если он 
к тому же и ныряльщик, то научится управлять лодкой, даже не видя ее в глаза». 

Я спросил его еще, но он не захотел говорить со мной. Позвольте спросить, что это 
значит?» 

— Когда перевозчик сказал, что его искусству легко может научиться хороший пловец, он 
имел в виду, что такой пловец забывает про воду, — ответил Конфуций. — А когда он сказал, 
что ныряльщик может научиться его искусству, даже не видя лодку в глаза, он говорил о том, 
что для такого человека водная пучина — все равно что суша и перевернуться в лодке — все 
равно что упасть с повозки. Пусть перед ним опрокидывается и перевертывается все, что 
угодно, это не поколеблет его спокойствия. Что бы с ним ни случилось, он будет безмятежен! 

В игре, где ставят на черепицу, участники показывают все свое искусство. В игре, где 



ставят на поясную пряжку, участники волнуются. А в игре, где ставят на золото, они 
теряют голову. Их искусство во всех случаях будет одно и то же, а вот внимание 
отвлекается на внешние вещи. Кто внимателен ко внешнему, пренебрегает внутренним. 

5.

Тянь Кайчжи встретился с чжоуским царем Вэй-гуном, и царь спросил его: 
«Я слышал, вы учились у Чжу Шэня. Что вы узнали от него?» 
— Что я мог узнать от учителя? Я просто стоял с метлой у его ворот! 
— Не отпирайтесь, почтенный Тянь. Я, единственный, хочу знать об этом. 
— Я слышал от учителя, — сказал Тянь Кайчжи, — что умеющий лелеять жизнь 

подобен пастуху: присматривает за отстающими овцами и подгоняет их. 
— Что это значит? — спросил Вэй-гун. 
— В царстве Лу жил некий Дань Бао. Он обитал в глухом лесу, пил ключевую воду 

и ни с кем не делился своей добычей. Прожил он на свете семь десятков лет, а лицом был 
как младенец. На его беду ему однажды повстречался голодный тигр, который убил его 
и сожрал. Жил там и Чжан И, который обитал в доме с высокими воротами и тонкими 
занавесями и принимал у себя всякого. Прожил он на свете сорок лет, напала на него 
лихорадка, и он умер. Дань Бао пестовал в себе внутреннее, а тигр сожрал его внешнее. 
Чжан И заботился о внешнем, а болезнь сгубила его внутреннее. Они оба не старались 
пополнить то, чего им не хватало.

Конфуций сказал: «Не уходить, а быть неприметным, не выступать вперед, а быть на 
виду, неколебимо стоять в середине, как сухой пень. Кто усвоит эти три доблести, тот 
стяжает высшую славу. 

Перед опасной дорогой, на которой из десяти убивают одного, отцы и сыновья, 
старшие и младшие братья друг друга предостерегают и осмеливаются выступать лишь 
в сопровождении воинов и слуг. Не есть ли это знание об опасностях, подстерегающих 
человека? А не знать, что в предостережениях нуждаются и те, кто возлежат на циновках 
и предаются чревоугодию, — тоже большое заблуждение!» 

6.

Распорядитель торжественного жертвоприношения в черной парадной шапке вошел 
в хлев и сказал свинье, предназначенной для заклания:

«Отчего ты боишься смерти? Я буду откармливать тебя три месяца, семь дней блюсти 
ритуальные запреты, три дня поститься, а потом, подстелив белый тростник, положу тебя 
на скамью, украшенную резьбой. Ну как, нравится?» 

Если бы он заботился о свинье, то, наверное, сказал бы так: 
«Лучше кормись отрубями и мякиной и оставайся в хлеву!» 
А если бы он строил планы для себя, то хотел бы всю жизнь быть вельможей, ездить 

на колеснице с высоким передком и носить большую шапку, а после смерти быть 
похороненным в толстом гробу, водруженном на погребальную колесницу. Выходит, для 
себя он предпочел бы то, чего не хотел пожелать свинье. Чем же он отличается от свиньи?

7.

Хуань-гун охотился в полях, а Гуань Чжун правил экипажем. Внезапно они увидели 



некоего духа. Схватив Гуань Чжуна за руку, царь спросил его:
«Вы видели что-нибудь, уважаемый?»
«Нет, ваш слуга ничего не видел — ответил Гуань Чун.
Вернувшись во дворец, Хуань-гун от волнения даже захворал и несколько дней не 

выходил из своих покоев.
Среди служилых людей царства Ци был некий человек по фамилии Хуань и по имени 

Гаоао, который сказал царю:
«Государь напрасно сокрушается. Разве дух может навредить вам? Когда скопление 

жизненной силы рассеивается, оно не может воссоздаться вновь, и тогда человек 
испытывает упадок сил. Если вещество жизни (ци) поднимается вверх и не может 
опуститься, человек становится легко возбудимым. А если оно уходит вниз и не может 
подняться, то застывает в средней части тела, и там зарождается недуг».

«В таком случае существуют ли духи? — спросил Хуань-гун.
«Да, существуют. В воде обитают духи, зовущиеся «ли», в очаге живет дух, который 

зовется «цзи». В выгребной яме при доме водятся духи молнии и грома, в северо-восточной 
стороне обитают духи, которых зовут «пэй-а» и «ва-лун», а на северо-западе обитает дух 
по прозвищу «и-ян». В воде жиет дух по имени «ван-сян», на холмах — дух «синь», 
в горах — дух «куй», в полях — дух «пан-хуан», а в болоте — дух «вэй-шэ».

— А как выглядит дух вэй-шэ?
_Он одет в пурпурный халат и носит красную шапку. Ему противен звук катящегося 

экипажа и, заслышав его, он встает, обхватив голову руками. Тому, кто его увидит, 
суждено стать могущественнейшим царем в мире!

Услышав эти слова, Хуань-гун рассмеялся и сказал:
«Верно, его-то я и видел!»
Засим, поправив одежду и головной убор, он сел рядом с Хуан Гаоао и, прежде чем 

кончился день, его болезнь бесследно прошла.

8.

Цзи Син-цзы растил бойцовского петуха для государя. Прошло десять дней, 
и государь спросил: 

«Готов ли петух к поединку?» 
— Еще нет. Ходит заносчиво, частенько впадает в ярость, — ответил Цзи Син-цзы. 
Прошло еще десять дней, и государь снова задал тот же вопрос. 
— Пока нет — ответил Цзи Син-цзы. — Он все еще бросается на каждую тень и на 

каждый звук. 
Минуло еще десять дней, и царь вновь спросил о том же. 
— Пока нет. Смотрит гневно и норовит силу показать. 
Спустя десять дней государь опять спросил о том же. 
— Почти готов, — ответил на этот раз Цзи Син-цзы. — Даже если рядом закричит 

другой петух, он не выказывает волнения. Посмотришь издали — словно из дерева 
вырезан. Совершенство в нем достигло высшей точки. Другие петухи не смеют принять его 
вызов: завидев его, тут же отворачиваются и пускаются наутек. 

9.

Конфуций любовался водопадом в Люйляне. Вода в нем низвергалась с высоты 
тридцати саженей, река вокруг пенилась на десять верст. Ни рыбы, ни черепахи не 
осмеливались заплывать в те места. Вдруг Конфуций увидел в бурных волнах плывущего 
человека. Решив, что кто-то задумал таким образом покончить с жизнью, он послал 



учеников спасти несчастного. Но в ста шагах вниз по течению незнакомец сам вышел на 
берег и пошел вдоль реки, распустив волосы и весело напевая. 

Конфуций догнал его и спросил: 
«Я думал поначалу, что передо мной дух, а теперь вижу, что вы — живой человек. 

Позвольте спросить, есть ли у вас, великого пловца, свой Путь? 
— О нет, у меня нет Пути. Я начал с того, что было мне дано от рождения, вырос 

в том, что угодно моей природе, и достиг зрелости в том, что является моей судьбой. 
Я вхожу в воду с течением, увлекающим на середину реки, и выхожу с течением, несущим 
к берегу. Я следую движению вод и не навязываю волнам свою волю. Вот как 
я удерживаюсь на плаву. 

— Что значит «начать с того, что дано от рождения, вырасти в том, что угодно 
природе, и достичь зрелости в том, что является судьбой?» 

— Я родился на суше и чувствую себя покойно на суше — вот что такое «данное от 
рождения». Я вырос в воде и чувствую себя покойно в воде — вот что такое «вырасти 
в том, что угодно природе». И я живу так, не ведая, почему я таков, — вот что значит 
«достичь зрелости в том, что является судьбой».

10.

Краснодеревщик Цин вырезал из дерева раму для колоколов. Когда рама была 
закончена, все изумились: рама была так прекрасна, словно ее сработали сами боги. 
Увидел раму правитель Лу и спросил: 

«Каков секрет твоего искусства?» 
— Какой секрет может быть у вашего слуги — мастерового человека? — отвечал 

краснодеревщик Цин. — А впрочем, кое-какой все же есть. Когда ваш слуга задумывает 
вырезать раму для колоколов, он не смеет попусту тратить свои духовные силы 
и непременно постится, дабы упокоить сердце. После трех дней поста я избавляюсь от 
мыслей о почестях и наградах, чинах и жалованье. После пяти дней поста я избавляюсь 
от мыслей о хвале и хуле, мастерстве и неумении. А после семи дней поста я достигаю 
такой сосредоточенности духа, что забываю о себе. Тогда для меня перестает 
существовать царский двор. Мое искусство захватывает меня всего, а все, что меня 
отвлекает, уже не существует для меня. Только тогда я отправляюсь в лес и вглядываюсь 
в небесную природу деревьев, стараясь отыскать совершенный материал. Вот тут я вижу 
воочию в дереве готовую раму и берусь за работу. Если работа не спорится, 
я откладываю ее. Когда же я тружусь, небесное соединяется с небесным — не оттого ли 
работа моя кажется как бы божественной? 

11.

Цзи из Восточных степей показывал свое искусство езды на колеснице царю Чжуан-
гуну. Он ездил вперед и назад, словно по отвесу, поворачивал вправо и влево, точно по 
циркулю. Чжуан-гун счел, что искусство Цзи не имеет равных в мире, и велел ему сделать 
сотню поворотов, а потом вернуться. 

Янь Тай повстречался с Цзи на дороге и сказал Чжуан-гуну: 
«Цзи загонит коней». 
Царь ничего не ответил.
В скором времени Цзи вернулся, и оказалось, что он в самом деле загнал коней. 
«Как ты узнал про это?» — спросил царь Янь Тая. 
— Кони уже выбились из сил, а он их все погонял, — ответил Янь Тай. — Вот 



я и сказал, что они скоро падут.

12.

Плотник Чуй чертил от руки точнее, чем с помощью циркуля и угольника, его пальцы 
парили вместе с превращениями вещей, которыми он занимался, а его ум никогда не 
задерживался на том, что он делал. Поэтому духовное основание в нем всегда было цельно 
и не ведало стеснений. 

Мы забываем о ноге, когда сандалии нам впору. Мы забываем о пояснице, когда пояс 
халата не жмет. Мы забываем о «правильном» и «неправильном», когда наши думы нам по 
сердцу. Мы не всматриваемся в себя и не бежим за вещами вокруг нас, когда наше занятие 
нам приятно.

Всегда жить тем, что угодно сердцу, — значит забыть даже о том, что тебе угодно. 

13.

Некто по имени Сунь Сю пришел к дому учителя Бянь Цин-цзы и, сетуя на свою 
судьбу, сказал: 

«Меня, Сю, в своей деревне никогда не звали ленивым и никогда не звали трусливым. 
Но на моих полях не родилось зерно, а служба царю не принесла мне славы. И вот меня 
изгнали из моих родных мест. В чем же я провинился перед Небом? За что мне такая 
участь! 

— Разве не слыхал ты, как ведет себя совершенный человек? — ответил Бянь Цин-
цзы. — Он забывает о своей храбрости, о зрении и слухе, странствует привольно за 
пределами мирской пыли и грязи, скитается беспечно, не обременяя себя делами. Это 
называется «действовать, не упорствуя, и быть старшим, не повелевая». Ты же 
выставляешь напоказ свои знания, желая поразить невежд, выпячиваешь свою чистоту, 
чтобы сделать явной грязь других. Ты блистаешь повсюду, как будто желаешь затмить 
блеск солнца и луны. Между тем тело твое в целости и сохранности и участь твоя 
несравненно счастливее тех, кто погиб безвременно, кто глух, слеп или хром. Чего же ты 
ропщешь на Небо? Уходи прочь! 

Сунь Сю ушел, а Бянь Цин-цзы вошел в дом, сел на свое место, поднял лицо к небесам 
и сказал ученикам: 

«Только что ко мне приходил Сунь Сю, и я поведал ему о свойствах совершенного 
человека. Боюсь, он очень испугался и пребывает в недоумении. 

— О нет! — отвечали ученики. — Если то, что сказал почтенный Сунь, истинно, а то, 
что сказали вы, ложно, то ложь, конечно, не сможет опровергнуть истину. А если то, что 
сказал Сунь, ложно, а сказанное вами, учитель, истинно, то Сунь, конечно, испытает 
недоумение и придет вновь. 

— Нет, — ответил Бянь Цин-цзы. — В старину в окрестностях столицы Лу 
опустилась птица. Луский царь очень обрадовался, велел принести в ее честь обильные 
жертвы, исполнить мелодию «Девять гармоний», дабы усладить ее слух музыкой. А птица 
загрустила и не могла ни есть, ни пить. Вот что значит кормить другого тем, чем 
питаешься сам. Ведь чтобы кормить птицу так, как кормится она сама, нужно позволить ей 
гулять в лесных чащах, плавать по рекам и озерам и кормиться в свое удовольствие. Тогда 
она будет жить в покое.

Как же мог не испугаться Сунь Сю — человек, мало что видевший в жизни? 
Рассказывать ему про свойства совершенного человека — все равно что катать мышь 
в повозке или веселить перепелку барабанным боем: и та, и другая, того и гляди, умрут со 



страху. 

Примечания к главе XIX

Данная глава, как отмечают многие комментаторы, продолжает основные мотивы 
предыдущей главы. Ее тема — пути и плоды постижения изначального «семени жизни», 
самой жизненности жизни — того, что делает сознание свободным. Ее главный завет, по 
мнению старинных комментаторов, в том, чтобы «хранить семя жизни (цзин) в целости, 
оберегать субстрат жизни (ци)». Легко убедиться в том, что и пафос, и особенно 
«соматический» уклон этой главы, близки текстам Внутреннего раздела. Согласно Чжуан-
цзы, жизненность сама требует очищения и совершенствования. Поскольку этот процесс 
требует освобождения духа из плена материальных форм, он до некоторой степени сродни 
достижению виртуозного мастерства в том или ином искусстве. В главе собраны 
классические в своем роде рассказы о выдающихся мастерах разных профессий. Идеал 
Чжуан-цзы не может быть обоснован умозрением и логическими доказательствами, он есть 
целиком и полностью жизненная практика и даже, можно сказать, чистая, беспредметная 
практика. Секрет подвижника Пути — не знание или сноровка, а умение «сберечь в чистоте 
жизненную силу». Выше жизни есть «чистая жизненность», и те, кто постигают ее, 
забывают о жизни! Биологическая жизнь, как сказал бы Ж. Делёз, указывает нижнюю 
границу жизни подлинной, которая почти не нуждается в материальном субстрате. 

Итак, даосы проповедуют не знание, а «искусство» Пути и воздают хвалу мастеровым 
людям — большая редкость в древней литературе. Правда, «искусство Пути» (дао шу) — 
в своем роде абсолютное, безусловное. Оно требует безупречной сосредоточенности и покоя 
духа и несет в себе особенную «тонкость» или «чудесную действенность» (мяо): при 
минимуме усилий оно позволяет добиться на удивление большого результата. Автор главы 
на самых разных примерах показывает, что покой подвижника Пути обладает невероятной 
эффективностью, которая как раз и получила в китайской традиции название гунфу. Секрет 
гунфу — способность вместить в себя покой мирового всеединства и времени-эона, т.е. 
осуществить действие, если еще раз обратиться к Делёзу, «адекватное полноте времен». 
Гунфу кажется непосвященным чем-то почти сверхъестественным, волшебным, но его 
обретают без вмешательства чуда, посредством упорного и длительного учения. Оно не 
существует вне материального мира, но и не зависит от него. Таковы отношения взаимного 
«полагания» в самодостаточности всякого существования. В западной литературе даосское 
понятие «семени жизни» часто отождествляют с духом, но речь идет не о трансцендентной 
реальности, а об имманентном пределе жизни. Высшая жизненность в даосизме не дает 
точки опоры, которая позволяет перевернуть мир, а, наоборот, равнозначна предельному 
«уступлению», оставлению всего и вся. Она не тождественна даже самой себе. 
Примечательно, что Ван Фучжи выделяет в гунфу мотив, так сказать, благоразумного 
смирения, «Хотя знание не имеет берегов, будем оберегать все знаемое и соразмеряться с его 
размерами, рассчитывать его счет. Остановившись на этом, можно исчерпать свой срок. 
А кто хочет большего, отрывается от людей и помышляет о духах. Но люди и духи не могут 
соприкасаться…» 

1.

что-то все-таки нельзя не делать. Согласно Го Сяну, речь идет о деятельности, 
обусловленной своими «природой и уделом» и соответствующей своему «устроению». 
Разъяснение Чэн Сюаньина: «дела помимо своего удела не стоит делать. Дела власти, 
относящиеся к своему уделу, нельзя не желать. Так глаз видит, уши слышат, ноги ходят, 



сознание знает». 
в семени жизни постоянен… В оригинале употреблен знак цзин: «жизненность», 

«семя жизни», но также «духовный субстрат», «эссенция жизни». В сочетании со знаком 
«духовность» (шэнь) он образует в современном китайском языке слово «дух». Но 
китайский дух, повторим, не отделен от жизни (ср. параллельное понятие «духовности 
жизни» — лин). Слову «постоянен» в оригинале соответствует очень важное в духовной 
практике даосизма понятие фу: «возобновляться», «возвращаться к истоку». Речь идет 
о вечнопреемственности момента рождения мира. 

перенести себя дальше. В глоссах Чэн Сюаньина значится: «перемещаться, вра-
щаясь». И Го Сян, и Чэн Сюаньин полагают, что речь идет о том, чтобы «пособлять 
таковости вещей». Чэнь Гуин вслед за рядом старых комментаторов толкует это 
выражение как «обновление». Комментарий Линь Сии: «когда тело и семя жизни (цзин) 
целы (полны), есть способность переносить себя». Мы встречаем здесь, пожалуй, одно из 
самых откровенных определений существа духовной традиции в даосизме: обрести 
Великий Путь — значит быть преемственным в переменах, непрестанно возобновляться 
в вечном само-оставлении, что и равнозначно само-отсутствию в совместности. Чэнь 
Цзинъюань разъясняет смысл этого выражения при помощи своеобразного коллажа 
классических понятий даосизма: «Искусный в постижении жизни забывает тело и поэтому 
его тело целостно, забывает жизнь и поэтому ее семя возобновляется. Когда тело и семя 
настолько крепки, переносишься с превращениями, постигаешь все более мелкие 
утонченности и можешь пособлять тому, что таково само по себе, во всем».

В жизненности стяжай нечто еще более жизненное. М. Фукунага толкует это 
выражение как «очистить и еще очистить дух». Данная фраза указывает на 
фундаментальные в философии Дао понятия «двуслойного единства», «не-
двойственности», «сокровенной глубины», «перемены в преемственности». Ср. выражения 
«в глубине открой еще глубину» (гл. XII), «сокрой и еще сокрой», «потеряй и еще 
потеряй» («Дао-дэ цзин», гл. I, ХLVШ1), а также поведение мясника в гл. III с его двумя 
ступенями духовного сосредоточения.

2.

Героем этого сюжета, развивающего тему начального фрагмента, выступает 
Начальник заставы Инь (таким он вошел в традицию), он же философ Гуань Инь-цзы, 
ученик самого Лао-цзы. Перевод приписываемого ему трактата см. в т. 1 настоящей серии.

Чем же отличаются друг от друга вещи и чем превосходят они друг друга? 
Дж. Легг среди западных переводчиков и Чэнь Гуин среди китайских комментаторов 

полагают, что в данной фразе речь идет о «совершенном человеке». Обратим внимание на 
то, что предел превращений — это, конечно же, отсутствие превращений, незыблемое 
постоянство.

столкнувшись с чем-то, не ведает страха. Согласно пояснению Ли Юаньчжо, 
бесчувствие пьяного является метафорой полной самодостаточности всего сущего в его 
«небесной природе», которая равнозначна… самоотсутствию. Ли Юаньчжо пишет: «Надобно 
знать, что жизнь в основе своей — не жизнь, посему внутри не видишь сознания, вовне не 
видишь своего тела, вокруг не видишь вещей, и тогда хранишь единство своей природы и не 
знаешь раздвоенности. Тело обретает полноту в Небе — и перестает быть телом для других 
тел. Слух обретает полноту в Небе, но в нем нет вслушивания в звуки. Зрение обретает полноту 
в Небе, но в нем нет всматривания в образы...»

По мнению Чэнь Гуина, концовка фрагмента, начинающаяся со слов «когда мститель…», 



является позднейшей вставкой.

3.

Как и в гл. II, человек достигший высшего бодрствования и живости духа, т.е. до 
конца «постигший жизнь», уподобляется здесь противоположности жизни: высохшему 
дереву. Китайские комментаторы единодушно считают этот образ аллегорией жизни под 
знаком «не-думания» (усинь). По мнению Линь Сии, рассказ о ловце цикад как раз 
демонстрирует, что значит «хранить чистоту жизненного субстрата». Сюань Ин 
поясняет, что «дух помещается в ци и действует через волю», а секрет Горбуна 
в том, что его «воля не знает разделения» (ср. «царство разделенное не устоит»). 

В течение пяти-шести лун я упражняюсь в ловле цикад. Некоторые комментаторы 
полагали, что эту фразу следует читать иначе: «а пятую-шестую луну, когда начинается 
охота на цикад…» Я следую преобладающему в настоящее время толкованию, которое 
кажется более убедительным и грамматически, и по смыслу.

5.

Два сюжета этого фрагмента посвящены важности завещанного еще Лао-цзы 
принципа «сохранения центрированности» или просто «держания центра» (см. также гл. II 
«Чжуан-цзы»). Упоминание о заботливом пастухе указывает на необходимость «вести» 
и даже «подгонять» людей на пути совершенствования. Как сказал Аристотель, животное 
гонят к корму бичом. Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Взращивать жизнь — все равно, 
что пасти баранов: тут нельзя без плетки. Дань Бао заботился о внутреннем и презрел 
внешнее, Чжан И заботился о внешнем и не занимался внутренним: обоих не наставляли 
плеткой». Он же делает важное уточнение к высказыванию Конфуция: «Прятаться внутри 
покоев — значит не понимать, что такое соответствие вещам. Выходить безоглядно 
наружу — значит забывать об упорядочивании себя. А косно стоять в середине — значит 
плохо соответствовать переменам… Тогда мир не придет к прозрению».

7.

Отметим, что целитель приводит оригинальные аргументы в пользу живой, 
подвижной центрированности духовного состояния в свете отношений людей и духов.

дух очага цзи. Согласно комментарию Сыма Бяо, древние китайцы представляли духа 
очага в образе девы в красном одеянии.

в выгребной яме во дворе. Комментаторы расходятся в толковании этой фразы. 
Я следую версии Чэн Сюаньина. Некоторые полагают, что речь идет о выгребной яме 
«внутри дома».

По свидетельству Сыма Бяо, дух ва-лун имел вид мальчика в черной одежде и в 
красной шапке с мечом на боку, дух и-ян имел голову леопарда и конский хвост, водяной 
дух ван-сян имел облик мальчика с красными ногтями и длинными руками, а дух холмов 
синь напоминал рогатую собаку. Согласно пояснению Чэн Сюаньина, горного демона куй 
представляли «размером с быка, а по виду похожим на барабан с одной ногой». 
(упоминается в гл. XVII). Духа пан-хуан наделяли обликом пестрой змеи о двух головах 
(пояснение Сыма Бяо). 

Назидательный смысл этого пассажа Го Сян изложил следующим образом: хотя духи 
не могут навредить человеку, человек может навредить себе сам из-за неопределенности 
и волнений, связанных с существованием духов. Чэнь Цзинъюань добавляет: «Гуань Чжун 



превзошел ум и поэтому не видел духов. Хуань-гун был обременен умом и поэтому 
захворал». Сюань Ин резюмирует: «Когда дух шатается, болезнь рождается. Когда дух 
освобождается, болезнь уходит».

8.

В этом восхитительном рассказе знак ци (в словосочетании шэн ци) выступает 
синонимом волнения, возбуждения, погруженности в чувственный субстрат жизни, тогда 
как внутренняя самодостаточность соответствует «целостности совершенства». Понятие 
«целостности» жизненной воли — ключевое в деле «постижения жизни». Эта внутренняя 
цельность обуславливает «отсутствие враждебности к внешнему миру» и «отсутствие 
перемен из-за воздействия других» (Люй Хуэйцин). «Когда человек в постижении Пути 
достигает состояния, в котором он подобен высохшему дереву, — говорит средневековый 
комментатор Чу Босюй, — тогда ци и дух без всякого питания сами собой целостны».

9.

Назидательный смысл этого рассказа Чу Босю формулирует следующим образом: 
«Утонченность пловца в том, что он следует пути воды и не имеет корысти, поэтому вода 
не может навредить ему. Тому, кто способен следовать пути людей в мире и не иметь 
корысти, люди тоже не могут навредить». Линь Юньмин считает, что «утонченный смысл» 
сюжета заключен в словах пловца о «покойной» жизни и на суще, и на воде: «кто покоен 
на суше, будет покоен и на воде, это состояние не имеет двух способов применения».

10.

В этом фрагменте, как и во многих других местах, подчеркивается различие между 
мастерством техническим и мастерством «духовным», непостижимым для предметного, 
инструментального мышления. Таким мастерством обладает тот, кто обрел в себе 
«цельность совершенства». Мастер «духовного искусства» исполняет завет Лао-цзы: он 
«не делает — и все делается» или, как выражается Чу Босю, «сил тратит мало, а результат 
велик»: очень точное описание синергийного эффекта. Или, как замечает Линь Цзы, 
«начав работу, не старается насильно достичь цели, а ведет небесное в себе к единению 
с небесным в вещах».

небесное соединяется с небесным. Комментарий Линь Сии: «Таковость моего 
существования находится в согласии с таковостью другого». Вот подлинный секрет 
даосского «искусства Пути».

11.

Этот сюжет — еще одно напоминание о том, как важно поддерживать органическую, 
живую связь с орудиями — а равным образом и объектом — труда, в данном случае — 
с лошадьми. Чисто техническое мастерство, даже самое высокое, никогда не даст доброго 
результата. Как поясняет Го Сян, «нельзя выходить за пределы того, что имеется в данный 



момент». Чэнь Цзинъюань отмечает, что тот, кто все делает «словно по циркулю 
и отвесу», будет «каждый раз повторять одно и то же».

12.

Духовная Крепость или Духовное основание (Лин тай): в контексте философии 
Чжуан-цзы с ее явным соматическим уклоном речь идет не столько о «чистом сознании», 
сколько об одухотворенной жизненности. Это выражение встречается также в 3-м сюжете 
гл. XXIII. Ср. также понятие Волшебной (Духовной) Башни в гл. V. Забыть даже о том, 
что «угодно» уму и телу — значит превзойти разделение на субъект и объект, стать 
причастным пустотной «единотелесности» бытия. 

13.

Ряд китайских комментаторов (Ма Сюйлунь, Чэнь Гуин и др.) считают, что данный 
фрагмент не отвечает духу философии Чжуан-цзы и контексту данной главы, а потому 
является неаутентичным. Это мнение не кажется убедительным

кормиться в свое удовольствие. В оригинале употреблено выражение вэй и. Как 
было отмечено выше, оно несет важную смысловую нагрузку во Внутреннем разделе. См. 
прим. к рассказам о мяснике в гл. III и учителе Ху-цзы в гл. VII.

Глава XX

ДЕРЕВО НА ГОРЕ
1.

Однажды Чжуан-цзы прогуливался в горах и заметил большое дерево с длинными 
ветвями и густой листвой. Дровосек остановился возле него, но не стал его рубить. Чжуан-
цзы спросил дровосека, почему он так поступил, и тот ответил: «Дерево это ни на что не 
годно». 

— Это дерево, — сказал Чжуан-цзы, — благодаря тому, что оно бесполезно, сполна 
проживет отведенный ему Небом срок. 

Потом учитель спустился с горы и остановился на ночлег в доме друга. Хозяин был 
так обрадован, что приказал слуге зарезать гуся и приготовить из него угощение для гостя. 

«Один из гусей умеет кричать, а другой не умеет. Которого из них резать?» — 
спросил слуга. 



— Зарежь того, который не умеет кричать, — ответил хозяин. 
На следующий день ученик спросил Чжуан-цзы: 
«Вчера дерево, росшее на горе, сберегло себя благодаря тому, что оказалось 

негодным. Но гусь хозяина погиб как раз оттого, что оказался негоден. А чего бы вы 
пожелали для себя, учитель? 

Чжуан-цзы рассмеялся и ответил: 
— Мне, наверное, следовало бы выбирать что-нибудь среднее между годностью 

и негодностью? Выбор вроде бы правильный, а на самом деле нет, ибо он не избавляет от 
обремененности вещами. Только в вольном странствии, сообразуясь безотчетно с Великим 
Путем и его совершенством, мы можем сбросить с себя бремя мира. 

Беги славы, беги позора. 
Ты то дракон, то змея, 
Превращайся вместе с временем. 
И не имей никаких дел. 
Будь то вверху, то внизу, 
Согласие — вот твоя мера. 
Скитайся привольно у истока вещей, принимай вещи, как они есть, но не будь вещью 

для вещей. Кто сможет навязать вам бремя? Так поступали Шэньнун и Желтый Владыка. 
Но порядки в этом мире и людские обычаи не таковы: 
Кто собирает, тот расточает. 
Где успех, там неудача. 
Выгода сулит утрату. 
Почет плодит злословие. 
Достижение обнажает бессилие. 
На умного найдется хитрец. 
На глупца найдется обманщик. 
Можно ли быть уверенным в чем-либо? Как это печально! Вы, ученики, должны 

направить все помыслы к Пути и его совершенству. 

2.

Когда Иляо из Южного предместья повстречался с правителем Лу, тот выглядел очень 
усталым. 

— Отчего у вас такой утомленный вид? — спросил Иляо. 
— Я изучил Путь прежних царей и приготовился продолжать дело моих предков, — 

ответил правитель Лу. — Я чту духов и оказываю уважение достойным мужам. Я все 
делаю сам и не имею ни мгновения отдыха, однако никак не могу избавиться от забот. Вот 
почему я выгляжу таким утомленным. 

— Ваш способ избавления от забот, мой господин, никуда не годится, — сказал 
шинаньский учитель. — Лиса с ее пышным мехом и леопард с его пятнистой шкурой 
скрываются в лесах и горных пещерах, чтобы иметь покой. Они выходят наружу по ночам 
и отдыхают днем — вот насколько они осторожны. Даже когда им приходится терпеть голод 
и жажду, они позволяют себе лишь единожды выйти за добычей или на водопой — вот 
насколько они сдержанны. И если даже при их осторожности и сдержанности им порой не 
удается избежать капкана или сети, то разве это их вина? Их мех и шкура — вот источник 
их несчастий. А разве царство Лу не является для вас такой же шкурой? Я бы посоветовал 
вам, мой господин, содрать с себя шкуру, очистить сердце, прогнать прочь желания 
и странствовать привольно в пустынном просторе. 

Далеко на юге, в землях Наньюэ есть место, которое зовется Царством Созидания 
Совершенства. Люди там неучены и безыскусны, мало думают о себе, и желаний у них 



немного. Они умеют создавать, но не умеют накапливать, дают — и ничего не требуют 
взамен, не знают, что такое требования долга, не ведают, что такое предписания ритуала. 
Они странствуют наудачу, словно безумные, но ступают по Великому Пути. Они радуются 
жизни, а после смерти имеют достойное погребение. Я бы хотел, государь, чтобы вы 
покинули свое царство и предались странствиям на праведном Пути. 

«Но путь туда долог и опасен, и лежит он через реки и горы. Как же я доберусь туда, 
не имея ни лодки, ни экипажа?»

— Государь! Сделайте своим экипажем то, что не имеет формы и не стоит на месте.
— Но ведь путь туда проходит через дикие и пустынные земли, кто же будет мне 

товарищем? У меня нет ни еды, ни припасов, как я доберусь до цели?
— Сократите ваши расходы и умерьте ваши желания, государь, и тогда, даже не имея 

припасов, вы всего будете иметь в избытке. Пуститесь в плавание по рекам и морям 
и вскоре потеряете из виду берег, и чем дальше будете плыть, тем меньше будете думать 
о том, где наступит предел вашему плаванию.

Ваша свита дойдет с вами только до берега, а потом повернет обратно, вы же уйдете 
в недосягаемые дали! Поистине, повелевать людьми — это обуза, а подчиняться людям — 
это несчастье!

Вот почему Яо не хотел ни властвовать над людьми, ни иметь над собой властителя. 
Я хочу избавить вас от обузы и рассеять ваши горести, чтобы вы могли в одиночестве 
скитаться на Великом Пути в царстве Беспредельного.

Переправляясь через реку в лодке, даже вспыльчивый человек не рассердится, если на 
его лодку натолкнется пустой челн. Но если в том челне будет сидеть человек, ему 
крикнут, чтобы он отвернул в сторону. Если он не услышит с первого и второго раза, на 
третий раз его непременно крепко обругают. И получится, что тот, кто сначала совсем не 
сердился, потом впал в ярость. А все потому, что в первый раз лодка была пустая, а во 
второй раз в ней был человек. Если человек может гулять в этом мире, сделав себя пустой 
лодкой, кто сможет причинить ему вред? 

3.

Шэ из Северного дворца по поручению вэйского царя Лин-гуна собирал деньги на 
отливку колоколов. Он соорудил помост за городскими воротами и за три месяца подобрал 
все нужные колокола с высоким и низким тоном. Царский сын Цинцзи осмотрел колокола 
и спросил: 

— Какие хитрости ты применил в своем деле? 
— Я сосредоточился на одном, мне было не до хитростей, — ответил Шэ. — 

Я слышал такие слова:
Мало думаю о себе, умеряю желания 
С виду как будто невежда, 
Кажусь простодушным, бесхитростным. 
Мне что провожать, что встречать — все едино.
Уходящих не удерживаю, приходящих не отвергаю.
С упрямыми любезен, с хитрыми гибок,
Каждому даю раскрыться до конца. 
Так я собирал средства с утра до вечера, никого не обижая ни на волос. Тем более так 

должен поступать тот, кто идет Великой Дорогой.

4.



Конфуций был осажден на рубеже царств Чэнь и Цай и семь дней не имел горячей 
пищи. Тай-гун Жэнь пришел к нему выразить сочувствие и сказал: 

«Вам нынче грозит смерть, не так ли?» 
– Так — отвечал Конфуций.
– Страшитесь смерти? 
– Да. 
– Я хочу поведать вам о Пути, избавляющем от смерти, — сказал Тай-гун Жэнь. — 

В Восточном Океане живет птица, зовут ее Ии. Птица эта летает низко и небыстро, 
словно у нее нет сил: летит вперед, словно кто-то тянет ее за собой, взмывает вверх, 
словно кто-то подбрасывает ее в воздух. Летя вперед, не смеет быть впереди других. 
Отступая, не смеет быть позади других. Питаясь, не решается брать пищу первой, 
кормится остатками еды. Вот почему она не выпадает из стаи и никто из посторонних не 
может причинить ей вред. Прямое дерево срубают первым. Колодец со сладкой водой 
осушают первым. Вы же стараетесь приукрасить свои знания, чтобы поразить невежд, 
добиваетесь совершенства, чтобы выявить низость других, сверкаете, словно солнце 
и луна на небосводе. Оттого-то вам не избежать беды. 

Я слышал, как в старину некий муж, достигший великого совершенства, сказал: «Кто 
себя превозносит, не будет иметь заслуг. Кто мечтает о победе, потерпит поражение. Кто 
стяжает славу, испытает позор». Кто же способен отречься от побед и славы и вернуться 
к обыкновенным людям? Путь достигает всюду, но присутствие его нельзя увидеть. Он все 
свершает, но ему нет имени. Мудрый чист и прост, и с виду похож на безумца. Он не 
оставляет следов, не ищет ни заслуг, ни славы. Поэтому он никогда не винит людей, и люди 
ни в чем его не винят. Совершенный человек не стремится к известности, что хорошего 
в нем можно найти?» 

— Прекрасно! — ответил Конфуций. — Надо порвать все связи, отречься от 
учеников, бежать на великие болота, одеваться в шкуры и холстину, питаться желудями 
и каштанами. Тогда, войдя к диким зверям, не потревожишь их стада, придя к птицам, не 
вспугнешь стаи. Если меня не испугаются звери и птицы, то что говорить о людях?! 

5.

Конфуций спросил Цзы-сан Ху: 
— Почему мне пришлось дважды бежать из Лу, на меня повалили дерево в Сун, 

я заметал следы в Вэй, бедствовал в Шан и Чжоу, был осажден на границе Чэнь и Цай? Из-
за этих несчастий родичи все больше отдалялись от меня, друзья и последователи все 
дальше уходили от меня. 

— Разве вам не доводилось слышать о бегстве Линь Хоя из удела Цзя? Этому 
человеку пришлось бросить свою яшмовую печать ценою в тысячу золотых и бежать, 
подхватив своего малолетнего сына. Кто-то спросил его: «Почему вы взяли с собой сына? 
Он что, дорого стоит?» 

«Нет, недорого», — ответил Линь Хой. 
— Может быть, с ним мало хлопот? 
— Нет, хлопот с младенцем много, — ответил Линь Хой. 
— Так почему же вы бросили драгоценную яшмовую печать и захватили с собой 

младенца-сына?
— Первое имеет отношение к выгоде, а второе — к небесному в нас, — отвечал Линь 

Хой. 
Те, кого связывает выгода, бросают друг друга в бедности и в несчастии. Те, кого 

связывает Небо, в бедности и в несчастии сближаются. И различие между теми, кто 
сближается, и теми, кто отдаляется, неимоверно велико. К тому же благородный муж 



в общении пресен, как вода, низкий же человек в общении сладок, как молодое вино. 
Благородный муж и в близости пресен, низкий человек и в разлуке сладок. А тот, кто 
бездумно сходится, бездумно же и расстается. 

— Благодарю покорно за наставление! — ответил Конфуций и пошел к себе, 
приплясывая на ходу. Он забросил учение, выкинул из дома все книги и не пускал к себе 
учеников, а их любовь к нему только еще больше окрепла. 

На другой день Цзы-сан Ху сказал: 
«Перед смертью Шунь дал Юю такой наказ: «Будь осторожен! В поведении лучше 

следовать ходу событий, в чувствах лучше довериться течению жизни. Когда люди 
следуют ходу событий, они не расстаются. Когда люди радушны, они не знают тягот. 
Если ты не расстаешься и не знаешь тягот, не будешь думать о благопристойности 
в поступках. А если не думаешь о благопристойности в поведении, не будешь зависеть от 
других».

6.

Однажды Чжуан-цзы, одетый в залатанный полотняный халат, в сандалиях, 
обвязанных веревками, проходил мимо правителя царства Вэй. 

— Как плохо вам живется, уважаемый! — воскликнул царь. 
— Я живу бедно, но не плохо, — ответил Чжуан-цзы. — Иметь Путь и его 

совершенство, но не претворять их в жизни — вот что значит жить плохо. Одеваться 
в залатанный халат и носить дырявые сандалии — это значит жить бедно, но не плохо. Вот 
что называется «родиться в недобрый час». Не приходилось ли вам видеть, государь, как 
лазает по деревьям большая обезьяна? Она легко влезает на катальпу, кедр или камфорное 
дерево, прыгает с ветки на ветку так проворно, что сам лучник И не успеет прицелиться 
в нее. Попав же в заросли мелкого да колючего кустарника, она ступает боком, неуклюже 
и озирается по сторонам, то и дело оступаясь и теряя равновесие. И не в том дело, что ей 
приходится делать больше усилий или мускулы ее ослабели. Просто она попала в не 
подходящую для нее обстановку и не имеет возможности показать, на что она способна. Так 
и человек: стоит ему оказаться в обществе дурного государя и чиновников-плутов, то, даже 
если он хочет жить по-доброму, сможет ли он добиться желаемого? Понятно почему Биганю 
вырвали сердце!»

7.

Конфуций, терпя лишения на рубеже царств Чэнь и Цай, семь дней не имел горячей 
пищи. Опершись левой рукой на высохшее дерево и отбивая такт сухой веткой в правой 
руке, он распевал песнь Бяоши. Он подыгрывал себе на струнах, не соблюдая нот, пел, не 
попадая в тон, но звуки дерева и человеческого голоса сливались воедино и проникали 
глубоко в сердце. 

Янь Хой, почтительно сложив руки, стоял поодаль и смотрел на учителя. 
А Конфуций, опасаясь, что Хой, переоценив себя, зайдет слишком далеко или, чрезмерно 
любя себя, навлечет на себя беду, сказал ему: 

— Ты, Хой, еще не знаешь, как легко избежать тягот, насылаемых Небом, и как 
трудно избежать почестей, жалуемых людьми. Нельзя положить конец тому, что не имеет 
начала. Человеческое и Небесное — это одно. Так кто же тот, кто сейчас поет? 

— Осмелюсь спросить, что значат слова: «не знаю, как легко избежать тягот, 
насылаемых Небом»? 

— Голод и жажда, жара и холод, нищенская сума и темница и все прочие несчастья — 
это действие Неба и Земли, и проявляется оно в круговороте явлений. Это значит, что мы 



превращаемся вместе с течением событием. Слуга не посмеет не выполнить приказание 
господина. И если так должен поступать слуга человека, то это тем более относится к слуге 
Неба. 

— А что значат слова: «не знаешь, как трудно избежать почестей, жалуемых 
людьми»? 

— Человек в начале своей жизни ищет выгоду: титулы и награды приходят к нему 
одновременно, и этому нет конца. Однако эти почести исходят не от нас самих, судьба 
наша зависит от внешних обстоятельств. Поскольку благородный муж не разбойничает, 
а достойный человек не ворует, то как мы можем присваивать себе титулы и награды? 
Поэтому говорят: «нет птицы мудрее ласточки». Когда взгляд ее останавливается на месте, 
негодном для нее, она больше не смотрит на него. Выронив корм из клюва, она оставляет 
его и улетает прочь. Она боится людей, но селится рядом с человеческим жильем и вьет 
гнезда у алтаря духов плодородия. 

— А что означает: «нельзя положить конец тому, что не имеет начала»? 
— Все сущее непрестанно претерпевает превращения и неведомо чему уступает 

место. Откуда нам знать, где начало и где конец? Нам остается только покойно уповать на 
превращения. 

— А что означает: «человеческое и небесное — это все одно»? 
— Человеческое исходит из небесного. А небесное исходит из небесного же. Если 

человек не может соединиться с небесным в себе, то виной тому ограниченность его 
природы. Только мудрец покойно следует за превращениями до самого конца! 

8.

Когда Чжуан Чжоу прогуливался в парке Тяолин, он увидел странную птицу, 
прилетевшую с юга: крылья в семь локтей размахом, глаза — с вершок. Пролетая над 
Чжуан Чжоу, она коснулась его лба и опустилась в каштановой роще. 

— Что это за птица? — удивился Чжуан Чжоу. — Крылья большие, а летает 
с трудом, глаза огромные, а видит плохо. Подобрав полы платья, он поспешил за птицей, 
держа наготове лук. Тут он заметил, как цикада, нежась в тени, забыла о том, что ее 
окружает, а в это время богомол набросился на нее и, упиваясь добычей, забыл обо всем на 
свете. В тот же миг их обоих схватила странная птица и, любуясь добычей, сама забыла 
о том, что происходит. 

Чжуан-цзы, печально вздохнув, сказал: «Увы! Вещи навлекают друг на друга 
несчастье, разные существа друг друга губят». 

Он бросил лук и пошел прочь, но тут его догнал лесник и принялся бранить. 
Вернувшись домой, Чжуан Чжоу три дня не выходил со двора. 
— Почему вы, учитель, так долго не показывались? — спросил его ученик Лань Це. 
— Я оберегал свой телесный облик, но забыл о подлинном в себе, — ответил Чжуан 

Чжоу. — Я глядел в мутную лужу и не знал, где чистый источник. А ведь я помню, как мой 
учитель говорил мне: «Погрузишься в пошлость — последуешь за пошлостью». Ныне 
я бродил по старому парку и забыл о себе. Странная птица пролетела мимо меня, 
коснувшись моего лба, и забыла о том, что вокруг. Лесник же в каштановой роще 
набросился на меня с бранью. Вот почему я не выходил со двора.

9.

Ян-цзы путешествовал по царству Сун и остановился на ночлег в придорожной 
харчевне. У хозяина харчевни было две наложницы: одна красивая, другая уродливая. 



С дурнушкой он обращался почтительно, а с красавицей был груб. Когда Ян-цзы спросил 
о причине такого поведения, малолетний сын хозяина ответил: 

«Красавица думает, что она красива, а мы не знаем, в чем ее красота. Дурнушка 
думает, что она уродлива, но мы не знаем, в чем ее уродство». 

— Запомните это, ученики, — сказал Ян-цзы. — Если вы будете жить мудро, но не 
считать себя мудрецами, вас всюду будут любить!

Примечания к главе XX 

Довольно пестрая по содержанию глава, тон которой задает начальный сюжет о 
значении «полезного» и «бесполезного» в их отношении к духовной свободе. Его героем 
выступает сам Чжуан-цзы. Он же фигурирует и в нескольких последующих рассказах, что 
дает основание считать присутствие даосского мудреца одним из критериев отбора 
материала для нее. Правда, ценность рассказов остается по большей части чисто 
литературной. В большинстве из них присутствует все тот же мотив духовной свободы и 
внутренней самодостаточности, для которых не является преградой материальная нищета. 

1.

В начальном сюжете, повествующем об эпизоде из жизни Чжуан-цзы, предлагается 
существенное уточнение даосского тезиса о «пользе бесполезного»: Чжуан-цзы 
утверждает, что и «годность», и «негодность», и даже пребывание между тем и другим 
в равной мере ограничивают свободу и что позиция мудрого, возвращающегося к моменту 
творения мира, совершенно неопределима. Как замечает Линь Сии, «полнота небесного» 
в жизни обретается как раз там, где нельзя определить ни «годноcти», ни «негодности». 
Ссылка на древних царей Шэньнуна и Желтого Владыку в очередной раз напоминает, что 
«освобождение» у Чжуан-цзы предполагает возвращение к «пределу древности» (Лао-цзы) 
и соответствует положению «царственного» или «божественного предка» Правда, 
рассуждение, приписываемое Чжуан-цзы, быстро соскальзывает к устоявшимся, часто 
загадочным формулам. Фан Юн усматривает в этом сбивчивом, во многом уже 
конвенциональном изложении признаки кризиса и даже упадка даосской мысли, 
пришедшей к осознанию ограниченности ее полемического пафоса. 

Комментарий Ван Пана: «Судьба — это сущность (букв. «тело») способностей, 
а способности — применение судьбы. Благодаря способностям появляется различие между 
малым и большим , а благодаря применению различаются присутствующее 
и отсутствующее».

Чэнь Цзинъюань предлагает свое оригинальное толкование: «Гусь не уцелел потому, 
что не имел должного вида (вэнь). В большом корне дерева имелась сущность (чжи). 
Высший человек прячет свою сущность и делает мутным свой вид и потому привольно 
странствует в мире». 

Скитайся привольно у истока вещей. В оригинале буквально: «предка вещей». 
Согласно пояснению Сюань Ина, речь идет о том состоянии, когда «вещи еще не начали 
быть», то есть о безусловной само-бытности сущего, предшествующей разделению мира на 
субъект и объект.

Выгода сулит утрату. Читая вместо знака лянь (бескорыстие) знак ли (выгода). 
Аналогичный случай в «Дао-Дэ цзине», гл. LVIII.



2.

В древней летописи «Цзо чжуань» упоминается некто Сюн Иляо из Южного 
предместья, уроженец царства Чу и современник Конфуция. В таком случае он беседует, 
скорее всего, с правителем Лу Ай-гуном.

Земли Наньюэ. Страна Наньюэ располагалась на южных рубежах современного 
Китая. Но комментаторы единодушно заявляют, что речь идет о вымышленной стране. 
Вообще стремление поместить идеальную страну в далеких южных землях традиционно 
для древнекитайской литературы.

мало думают о себе, и желаний у них немного. Заимствование из гл. XXXIX «Дао-дэ 
цзина».

3.

В источниках есть упоминание о принце царства У Цинцзи, который бежал в Вэй от 
узурпатора, убившего его отца.

Я сосредоточился на одном. В оригинале буквально: «(пребывал) в пространстве 
единого». Знак «пространство» (цзянь), фигурирующий в ключевой фразе рассказа 
о мяснике в гл. III, может означать и «пребывание между», «ритм» и даже (в архитектуре) 
модуль. Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Все помыслы сердца в его пространстве 
устремлены к единому». Линь Сии: «Безупречно следует только порядку того, что таково 
само по себе, и не удаляется от него».

Украшал, обрабатывал — теперь безыскусен. Данная фраза повторяет суждение 
о Ле-цзы в VII главе. Перевод изменен в целях соответствия контексту. 

Кажусь простодушным, бесхитростным. Согласно комментариям Го Сяна и Чэн 
Сюаньина, здесь говорится об «отсутствии помышлений» и нежелании угождать другим 
людям.

Комментаторы подчеркивают, что Шэ действовал неторопливо, размеренно, не имея 
установленного плана и потому не встречал сопротивления в своих действиях. О такой 
работе по-русски говорится: «с божьей помощью».  

4.

Имя Тайгун Жэнь не поддается идентификации. Речь идет, скорее всего, 
о вымышленном лице.

Кто себя превозносит, не будет иметь заслуг. Данная фраза встречается в гл. XXIV 
«Дао-дэ цзина». Последующие изречения в современном тексте памятника отсутствуют.

сладок, как молодое вино. Цитируется конфуцианский канон «Записки о ритуале».
Разъясняя принципы мудрого поведения, изложенные в этом сюжете, Го Сян пишет: 

«Хаотическое смешение всего в великой совместности не имеет особенных отличий 
в мире. Поэтому ярчайшее — след темнейшего, а потом говорится о том, как оставить 
следы…Когда действуют без намерений, успех достигается сам собой. Сила ситуации 
находится не во мне, а имена и следы исчезают».

Комментарий Сюань Ина: «Когда человек, живя в мире, хочет выделиться среди 
других, толпа будет преследовать его… Только путь опустошения себя приближает 



к истине».

5.

По поводу «того, что связано Небом», Чэнь Цзинъюань замечает: «Общность 
в небесном пресна и сближает. Связь по выгоде сладка и разделяет. Что соединяет без 
повода, сближает. Что соединяет по поводу, разлучает». 

Низкий человек сладок, как молодое вино. Цитируются слова из конфуцианского 
канона «Записки о ритуале».

следовать ходу событий… довериться течению жизни. Оба совета выражают, как 
легко видеть, единую позицию. Комментарий Го Сяна: «Когда в облике нет фальши, в нем 
всегда будет сквозить самодостаточность. Когда в чувствах нет чванства, они всегда будут 
излучать несвязанность». 

7.

Песнь Бяоши. Старинный гимн, сочиненный, по преданию, мифическим царем 
Шэньнуном.

уповать на превращения. Чэн Сюаньин поясняет: «хранить в себе прямоту 
и подлинность, уповать на творение вещей — и только».

человеческое исходит из небесного; небесное исходит из небесного же. Данное 
высказывание уточняет смысл поставленного во Внутреннем разделе вопроса 
о преемственности и разрыве между небесным и человеческим. Небесное означает здесь 
принцип метаморфоз бытия, «истину того, что таково само по себе», а человеческое — 
отождествление понятий и вещей в системах знания. Но Небо как бытие «само по себе» 
продолжается в человеческой культуре. «Человек определяет порядок всех вещей, и все 
в мире существует само по себе. Любовь — тоже существование само по себе». Вот 
почему человеческое и небесное не составляют два», — поясняет Чэн Сюаньин. 
Культура — продукт осознания и одновременно искажения небесного начала человеческим 
сознанием. Небесное как процесс «превращения самого по себе» укоренено в самом себе. 
Линь Цзы соотносит человеческое с «природой» (син), а небесное — с «жизнью» (мин), 
что близко различию между тем и другим, проводимому в гл. XVII. 

8.

Назидательный смысл этого рассказа комментаторы видят в том, что «увлеченность 
выгодой обременяет» (Линь Юньмин), «забвение себя, забвение подлинного равно 
обременяет» (Линь Сии).

три дня не выходил со двора. В некоторых древних списках говорится «три месяца».
По мнению Ван Няньсуня, поддерживаемому Чэнь Гуином, эту фразу следует читать 

так: «пребывал в печали три дня». Долгое сидение Чжуан-цзы дома Чэн Сюаньин понимает 
как проявление заботы о «сохранении себя».

помню, как мой учитель… Некоторые китайские комментаторы без всяких на то 
оснований утверждают, что Чжуан-цзы говорит здесь о Лао-цзы.

9.



жить мудро, но не считать себя мудрецами. По предложению Си Туна и Ма 
Сюйлуня, знак син («поведение»), заменяется на знак синь («мысль», «мнение»). Лучший 
путь к счастливой и долгой жизни, морализирует Ван Пан, состоит в том, чтобы «забыть 
о своем облике».

Глава XXI

ТЯНЬ ЦЗЫФАН
1.

Сидя рядом с вэйским правителем Вэнь-хоу, Тянь Цзыфан усердно хвалил Юйгуна. 
– Юйгун — ваш наставник? — спросил Вэнь-хоу. 
Нет, — ответил Цзыфан. — Он мой земляк. Речи его часто необычайно мудры, 

и земляки его почитают. 
— Стало быть, у вас нет наставника? — спросил Вэнь-Хоу. 
— Нет, есть. 
— Кто же он? 
— Его зовут Дунго Шунь-цзы. 
— Почему же вы, уважаемый, никогда о нем не упоминали? 
— О, этот человек умеет быть настоящим! 
Обликом как все люди, но сердце его — вместилище Небес. 
Для него всякая нужда пуста, ибо он в себе хранит подлинное. 
Душой чист и всех на свете приемлет. 
Людей неправедных вразумляет прямотой, так что их низменные человеческие 

помыслы рассеиваются сами собой. 
Разве достоин я хвалить такого? 
Цзыфан ушел, а государь был так изумлен его словами, что за целый день слова не 

вымолвил. Потом он созвал своих придворных и сказал: 
«Как далеко мне до мужа совершенных свойств! Прежде я считал пределом совершен-

ства речи мудрых и знающих, поступки человечных и справедливых. Но с тех пор, как 
я услышал о наставнике Цзыфана, тело мое стало как бы невесомым, и во мне исчезло 
желание двигаться, уста же мои сомкнулись, и во мне пропало желание говорить. 
Поистине, я учился у глиняных истуканов! А мое царство было для меня ненужной 
обузой!» 

2.

Вэньбо по прозвищу Снежный муж, направляясь в царство Ци, остановился на ночлег 
в Лу. Люди Лу хотели повидаться с ним, но он сказал: 

«Это невозможно. Я слышал, что благородные мужи Срединных царств сведущи 
в соблюдении ритуала и долга, но ничего не понимают в человеческом сердце. Я не желаю 
их видеть» 

Посетив Ци, Снежный муж на обратном пути вновь остановился в Лу, и тамошние 
жители снова попросили его о ветрече. Он сказал: 

«Лусцы просили меня о встрече прежде и просят сейчас. Не иначе как они хотят 
поколебать мою твердость». 



Он вышел, принял гостей и вернулся в свои покои опечаленный. На другой день он 
снова принял гостей и снова вернулся к себе печальный. 

Почему вы каждый раз возвращаетесь после встреч с гостями такой печальный? — 
спросил его слуга. 

— Скажу тебе все без утайки, — ответил Снежный муж. — Люди Срединных царств 
сведущи в соблюдении ритуала и долга, но воистину ничего не понимают в человеческом 
сердце. Те, кто навещали меня, входили, словно по циркулю, выходили, словно по 
угольнику, напускали на себя вид то дракона, то тигра. Они увещевали меня так, словно 
сын уговаривает отца; они напутствовали меня так, словно отец наставляет сына. Вот 
отчего я так печален.

Конфуций встретился с Сюэ-цзы и, выйдя от него, не сказал ни слова. Цзы-Лу 
спросил: 

«Почему вы, учитель, ничего не говорите об этой встрече? Ведь вы так давно хотели 
встретиться со Снежным мужем?» 

— Я с одного взгляда понял, что этот человек претворяет Путь. Словами этого не 
выскажешь! — ответил Конфуций. 

3.

Янь Хой сказал Конфуцию: 
«Когда вы, учитель, идете не торопясь, я тоже иду неторопливо. Когда вы спешите, 

я тоже поспешаю. Когда вы бежите, я тоже бегу вслед. Но когда вы мчитесь так быстро, 
что исчезаете, прежде чем пыль взлетит из-под ваших ног, мне остается только смотреть 
вам вдогонку, 

О чем говоришь ты, Хой? — спросил Конфуций. 
— «Когда вы идете не торопясь, я тоже иду неторопливо» означает: то, что вы, 

учитель, говорите, я говорю тоже. «Когда вы спешите, я тоже поспешаю» означает: когда 
вы доказываете, я доказываю тоже. «Когда вы бежите, я бегу вслед» означает: то, что вы 
говорите о Пути, говорю и я. «Когда вы мчитесь так, что исчезаете, прежде чем пыль 
взлетит из-под ваших ног, я только смотрю вдогонку» означает: вам верят на слово, хотя 
вы не даете обещаний, с вами все дружат, хотя вы никому не угождаете, все ищут встречи 
с вами, хотя у вас нет титулов, а вы и не знаете, почему так получается. 

Ах, в твои слова надо получше вдуматься! — воскликнул Конфуций. — В мире нет 
ничего более прискорбного, чем смерть сердца. Даже смерть человека в конце концов не 
так удручает. Солнце восходит на востоке и заходит на западе, и все земные существа 
устраивают свою жизнь сообразно его движению. Все, кто имеют голову и ноги, без него 
не могут ничего сделать: они действуют, когда солнце сияет в небе, и прячутся, когда оно 
исчезает. Не то ли происходит и со всем сущим в мире? Одним назначено умереть, другим 
в тот же срок назначено жить. Получив однажды свой телесный облик, я не меняю его до 
того момента, когда испущу дух. День и ночь, не прерываясь ни на мгновение, я погружен 
в дела и не ведаю, каковы будут последствия содеянного мной. И о том, что же в конце 
концов из меня получится, не догадается даже лучший знаток судеб. Вот так день за днем 
я становился таким, каков я есть сейчас. Мы с тобой всю жизнь прожили бок о бок — как 
прискорбно, что ты до сих пор ничего не понял! Боюсь, ты замечаешь во мне только то, 
что можно увидеть со стороны. Но эти внешние проявления моей жизни уже принадлежат 
прошлому, и ты напрасно думаешь, что они еще существуют. Думать так — все равно, что 
искать сбежавшую лошадь на опустевшем рынке. Я, внимая тебе, обо всем забываю, и ты, 
внимая мне, должен обо всем забывать. Для чего обременять себя житейскими тяготами? 
Ведь даже если я забуду, каким я был прежде, во мне все равно есть нечто вовек незабы-
ваемое. 



4.

Конфуций пришел к Лао-цзы. Тот только что вымылся и сушил свои распущенные 
волосы, сидя неподвижно, словно отрешившись от всего человеческого. Конфуций 
почтительно встал рядом, подождал немного и сказал: 

«Не помутилось ли мое зрение? Верить ли мне своим глазам? Только что ваше тело, 
учитель, было недвижно, как высохшее дерево, словно вы оставили мир людей 
и упокоились в великом одиночестве!» 

Я странствовал сердцем у начала вещей, — ответил Лао-цзы. 
— Что это значит? 
— Сердце замкнулось в себе и не может ничего знать, уста умолкли и не могут 

говорить. Но я попробую немного рассказать тебе об этом. 
Сила Инь, достигнув предела, навлекает великий холод. Сила Ян, достигнув предела, 

создает великий жар. Холод исходит от Неба, жар вырывается из Земли. Воздействуя друг 
на друга, они создают всеобщее согласие, и в нем рождаются все вещи. Вроде бы есть 
нечто, что связывает все воедино, но никто не видел его формы. Уменьшаясь 
и увеличиваясь, переполняясь и опустошаясь, то угасая, то разгораясь, обновляясь 
с каждым днем и преображаясь с каждым месяцем, оно трудится каждый день, но никто не 
видит плодов его труда. Все живое из чего-то рождается, все умершее куда-то уходит, на-
чала и концы от века сплетаются в одно кольцо, и никто не знает, где его предел. Если не 
это, то что еще может быть нашим общим пращуром? 

— Осмелюсь спросить, что означает ваше странствие? 
— Предаться ему — это наивысшее благолепие и величайшая радость, — ответил 

Лао-цзы. — Тот, кто дошел до такого благолепия и живет такой радостью, тот и есть 
высший человек. 

— Нельзя ли услышать об этом? 
— Животные, питающиеся травой, не страдают от перемены пастбища. Водяные твари 

не страдают от перемены воды. При небольших переменах и те, и другие сохраняют великое 
постоянство своей природы. Да не войдут в тебя ни радость, ни гнев, ни печаль, ни веселье. 
«Поднебесный мир» — это то, в чем все вещи едины. Постигни это единство, и в нем будешь 
подобен всему. Тогда твое бренное тело станет для тебя как пыль и грязь, а жизнь и смерть, 
начало и конец, станут как день и ночь. Тогда ничто на свете не нарушит твой покой, и всего 
менее — мысли о приобретениях и потерях, о счастье и несчастье. Ты отбросишь свой чин, 
словно стряхнешь с себя грязь, ибо ты поймешь, что все ценное — в нас самих и оно не 
теряется от перемен нашей жизни. К тому же, если мы никогда не достигаем предела 
в бесчисленных превращениях мира, с какой стати какое-то одно из них должно волновать 
нас? Муж, претворяющий Путь, такого бремени не ведает. 

— Свойствами своими, учитель, вы равны Небу и Земле и словами высочайшей 
мудрости вы ведете мое сердце к совершенству! — воскликнул Конфуций. — Кто из 
благородных мужей древности мог обойтись без них? 

— Ты ошибаешься, — ответил Лао-цзы. — Когда вода течет вниз, она сама ничего не 
делает, ибо течь вниз — ее природное свойство. Высший человек не лелеет свое 
совершенство, но никто из людей не отворачивается от него. Небо само по себе высоко, 
земля сама по себе тверда, солнце и луна сами по себе светлы. Что же им надобно 
совершенствовать? 

Конфуций ушел от Лао-цзы и сказал Янь Хою: 
«В своем мудрствовании о Пути я был похож на червяка в жбане с уксусом. Если бы 

учитель не снял крышку, никогда бы не догадался о великом единстве Неба и Земли!» 



5.

Чжуан-цзы встретился с луским царем Ай-гуном, и тот сказал ему: 
«В Лу много конфуцианцев, а ваших последователей мало». 
— В Лу немного и конфуцианцев, — ответил Чжуан-цзы. 
— Как можно говорить, что их мало? Стоит пройтись по землям царства — и всюду 

встретишь мужей, носящих одежды конфуцианских ученых! 
Я, Чжоу, слышал, что конфуцианцы носят круглые шапки в знак того, что они 

познали времена, относящиеся к Небу. Они обуваются в квадратные сандалии в знак того, 
что познали форму, относящуюся к Земле. Они подвешивают к поясу нефритовое 
наперстие в знак того, что они разрешают дела в жизни людей. Благородные мужи, 
постигшие этот Путь, едва ли носят такую одежду, а те, кто носят, едва ли постигли этот 
Путь. Вы, государь, верно, полагаете, что это не так. Отчего бы вам не объявить по всему 
царству: «Те, кто носят такую одежду, не постигнув Путь, будут преданы казни». 

И тогда Ай-гун велел пять дней подряд оглашать такой указ, и в Лу никто больше не 
смел носить одежду конфуцианцев. Лишь один муж в одежде конфуцианского ученого 
остановился перед царскими воротами. Царь приказал пустить его во дворец, стал 
спрашивать его о государственных делах, говорил с ним о том и о сем, и тот оказался 
неистощим на мудрые советы. 

Чжуан-цзы сказал:
«В целом царстве нашелся один конфуцианец. Можно сказать — уже много!»

6.

Байли Си не позволял мыслям о титулах и наградах проникнуть в его сердце, 
а просто исправно пас буйволов, и буйволы жирели. Поэтому циньский царь Му-Гун, 
невзирая на его низкое происхождение, доверил ему управление государством. 
А предводитель Ююй не пускал мысли о жизни и смерти в свое сердце, поэтому он мог 
воодушевить людей. 

7.

Сунский царь Юань-гун захотел иметь у себя изображения своих владений. К нему 
пришли все придворные писцы и, получив табличку с царским предписанием, встали у 
трона, облизывая кисти и растирая тушь. Еще столько же стояли за дверьми зала. Только 
один писец пришел с опозданием, с безмятежным видом вошел в зал, взял табличку 
с указом но не встал в ряд с другими, а тут же прошел в свои покои. Царь послал человека 
посмотреть за ним, и тот увидел, что писец снял одежду и уселся на полу, раскинув ноги. 

— Вот настоящий художник! — воскликнул царь. — Ему можно поручить дело.

8.

В местечке Цзан царь Вэнь-ван повстречал необычного рыбака, который удил рыбу 
удочкой, но так, словно и не удил вовсе: он просто держал удочку в руке, как будто не 



замечая ее. Вэнь-ван хотел приблизить того человека к себе и вручить ему бразды 
правления, но, опасаясь неудовольствия своих близких советников и старших родичей, 
в конце концов отказался от этого намерения. Все же, страшась, что народ лишится 
покровительства Неба, он наутро собрал своих сановников и объявил им: 

Ночью я, единственный, увидел доброго человека, с черным лицом и бородой, верхом 
на пегом коне с жемчужным копытом. Человек этот крикнул мне: «Поручите управление 
мужу из местечка Цзан. Народ возрадуется этому». 

— Государь, то был ваш предок! — воскликнули воодушевленно сановники. 
— В таком случае совершим гадание, — сказал царь. 
— Для чего гадать? — отвечали сановники.- Ведь сам царственный предок приказал 

нашему государю! 
Засим сановники отправились к мужу из Цзан и вручили ему бразды правления. 
Этот муж, управляя Поднебесной, не менял уложений и обычаев, не оглашал 

несправедливых приказов. По прошествии же трех лет Вэнь-ван увидел, что лихие 
молодцы покончили со своим ремеслом и распустили свои шайки, старшие чиновники 
перестали думать о своей «силе внушения», а соседи во всех краях света не смели больше 
вторгаться в царство с целью разграбить его. Поскольку лихие молодцы покончили со 
своим ремеслом и распустили свои шайки, они стали чтить порядок. Поскольку старшие 
чиновники перестали думать о своей силе внушения, они стали служить общему делу. 
Поскольку соседи во всех краях света перестали вторгаться в пределы царства 
с намерением пограбить, то среди владетельных князей больше не стало измены. 

Тут Взнь-ван призвал к себе мужа из Цзан и, встав перед ним лицом к северу, спросил: 
Можете ли вы управлять всем Поднебесным миром? 
Муж из Цзан с бесстрастным видом промолчал и не дал ответа. Еще утром он отдавал 

приказания, а вечером уже исчез бесследно, и больше о нем никто ничего не слышал. 
Янь Юань спросил Конфуция: 
Разве Вэнь-ван не был само совершенство? Зачем он сослался на сон? 
Молчи! — ответил ему Конфуций. — Вэнь-ван все понимал! Но к чему обсуждать его 

деяния? Он просто следовал обстоятельствам. 

9.

Ле Юйкоу показывал Бохуню-Безвестному свое искусство стрельбы из лука: натянул 
тетиву, поставил на локоть кубок с водой, пустил стрелу, а потом, не дожидаясь, когда она 
долетит до цели, пустил и вторую, и третью. И все это время стоял неподвижно, точно 
истукан. 

Это мастерство стрельбы в стрельбе, а не стрельба без стрельбы,  — сказал Бохунь-
Безвестный. — А смог бы ты стрелять, если бы взошел со мной на скалу и встал на 
камень, нависший над пропастью в тысячу саженей? 

Тут Безвестный взошел на высокую скалу, встал на камень, нависший над пропастью 
в тысячу саженей, повернулся и отступил назад так, что ступни его до половины оказались 
над пропастью, а потом подозвал к себе Ле Юйкоу. Тот же, обливаясь холодным потом, 
упал на землю и закрыл лицо руками. 

У высшего человека, — сказал Безвестный, — дух не ведает смущения, даже если он 
воспаряет в голубое небо, опускается в преисподнюю или улетает к дальним пределам 
земли. Тебе же сейчас хочется зажмуриться от страха. Искусство твое немногого стоит! 



10.

Цзянь У спросил у Сунь Шуао:
«Вы трижды занимали пост советника государя и не выказывали высокомерия. 

Трижды вас смещали с этого поста — и вы не выглядели опечаленным. Поначалу у меня 
были кое-какие сомнения насчет вас, но теперь, увидев ваше безмятежное лицо, я хочу 
спросить вас, как вам это удается?»

— Да я ничем не лучше других! — ответил Сунь Шуао. — Я не могу противиться 
моему назначению на должность и не могу предотвратить свой уход со службы. Для меня 
все приобретения и потери не имеют ко мне отношения, и поэтому я не волнуюсь из-за них. 
Нет, я ничем не лучше других! Я даже не знаю, оказывают ли почет моей должности или 
мне самому. Если чтут мою должность, то я, очевидно, тут не при чем. А если чтут меня, 
то это не относится к моей должности. Сердце мое исполнено довольства, и я безразлично 
смотрю по сторонам, не умея даже отличить знатного человека от простолюдина. 

Когда Конфуций узнал об этих словах, он заметил:
«Настоящие люди древности были таковы: умнейшие мужи не могли победить их 

в споре, красивейшие женщины не могли соблазнить их, злейшие разбойники не могли 
ограбить их, и даже Фуси и Желтый Владыка не могли сделать их своими друзьями. 
Жизнь и смерть — воистину великие события, но и они не могли повлиять на них, что уж 
говорить о должностях и мирской славе! Люди эти духом были таковы, что поднимались 
выше самых высоких гор, не встречая преград, и опускались в морскую пучину, не 
замочив себя. Терпя утеснения, они не чувствовали себя ущемленными. Они были богаты 
всем, что только есть на Небе и на Земле, и потому, чем больше давали другим, тем 
больше приобретали!»

11.

Правитель Чу сидел вместе с правителем удела Фань. Спустя некоторое время один из 
царских советников сказал:

«Есть три предзнаменования того, что удел Фань перестанет существовать».
Правитель удела Фань ответил:
«Исчезнование удела не может положить конец моему существованию. А если 

исчезновение удела не кладет конца моему существованию, тогда и существование Чу не 
может продлить ваше существование. С этой точки зрения удел Фань не исчезает, 
а царство Чу не существует».

Примечания к главе XXI 

Диалоги и монологические фрагменты, вошедшие в эту главу, в основном посвящены 
теме «подлинности» существования. Последняя у Чжуан-цзы соответствует врожденной 
«полноте совершенства» и притом неотделима от чистой, беспредметной, свободной от всех 
материальных условий и обстоятельств практики Пути, сущность которой можно 
определить как «духовная сообщительность». «Первый сюжет выдвигает понятие 
подлинного, а все прочие его развивают, — отмечает Сюань Ин. — Утонченность пути 
невозможно ни описать, ни измерить. Только постигший подлинность постигает ее». Ряд 
сюжетов дают яркие иллюстрации «искусства Пути» как предела мастерства, в котором 
материальные условия деятельности уже полностью поглощены духовным восприятием, но 
все-таки не отменяются им. Впрочем, речь идет превыше всего об искусстве управления или, 



лучше сказать, руководства людьми, ведь тот, кто искреннее «превозмогает себя», «не 
пускает в сердце мысли о жизни и смерти» и тем самым открывается зиянию бытия (т.е. 
Небу), получает ровно в той мере, в какой дает и потому обладает даром неотразимого 
воздействия на мир. Большинство комментаторов находят в ней соответствия с гл. V или VI 
(мнение Лу Сисина) Внутреннего раздела. Особое мнение высказал Ван Фучжи, который 
считает центральным мотивом данной главы способность видеть вещи «в свете небес». Но 
и Ван Фучжи подчеркивает, что подлинность имманентна миру и спонтанному течению 
жизни: «ради подлинности отвергать неизбежное — значит не хранить ее в себе; быть 
чистым и отрицать вещи — значит не быть чистым».

1.

Герой этого сюжета сановник Тянь Цзыфан — историческое лицо, последователь 
школы Конфуция. В данном сюжете он предстает проповедником даосской мудрости.

Обликом как все люди, а сердце его — вместилище Небес. Еще одна классическая 
формула соотношения «человеческого» и «небесного» начал в человеческой практике: 
первое относится к внешнему, второе — к внутреннему. В оригинале буквально: «обликом 
человек, а (в себе) небо». Линь Юньмин поясняет: «Хотя обликом человек, сердцем он Небо, 
и оттого пребывает в подлинности». Эта характеристика составляет важную тему 
в китайской традиции, которая представлена, например, в буддийской формуле: «и Будда, 
и человек». Противопоставление человека и Неба, однако, не отменяется. Многие 
современные толкователи относят следующий далее знак «пустота» к понятию Неба. Как 
известно, выражение «пустая зала» и сам термин «пустота» в даосской литературе часто 
указывают на просветленное сознание. Но с равным основанием термин «пустота» можно 
отнести к последующей фразе, как поступает Го Сян: «человек обликом, но небесен, 
в пустоте следует…». Пустота в данном случае оказывается свойством открытого миру 
сознания, которое позволяет превзойти, растворить внешние ограничения жизни. В таком 
случае проблема членения текста предстает не столь уж важной.

Для него всякая нужда пуста… Пояснение Чэн Сюаньина: «пуст сердцем, следует 
вещам, постоянно хранит подлинность истока» (цзун). Словом «нужда» здесь передан 
термин юань, который может обозначать и следование действию Пути, и непреодолимые 
обстоятельства жизни, и закон кармы. Существует тонкое, но существенное различие 
между активным «следованием» пустотно-открытого духа «небесной пружине» жизни 
и следованием косного рассудка внешним обстоятельствам. В большинстве западных 
переводов потерян метафизический подтекст оригинала. Ср. у В. Мэйра: «Посредством 
уступления он сохраняет истину». 

я учился у глиняных истуканов. Комментаторы находят в этом образе два свойства: 
недолговечность («люди из земли разваливаются от дождя», замечает Чэн Сюаньин) 
и грубость, неспособность развивать «тонкость понимания».

2.

Вэньбо по прозвищу Снежный муж. Чэн Сюаньин полагал, что фамилия этого 
персонажа — Вэнь, так что имя его можно прочитать как Дядюшка Вэнь. Однако известно, 
что в древности существовала фамилия Вэньбо. Прозвище Снежный муж (Сюэ-цзы) 
относится, вероятно, к его духовной чистоте. Интересно, что знак вэнь в фамилии Вэньбо 
означает «теплый». Поскольку Вэньбо Сюэ-цзы противопоставляет себя «ученым мужам 
Срединных областей», комментаторы называют его уроженцем южных окраин китайского 
мира. 



Срединные царства — так в эпоху Чжуан-цзы называли царства, расположенные 
в центральной части тогдашней китайской ойкумены, на равнине Хуанхэ. Чэн Сюаньин 
прямо отождествляет «Срединные царства» с царством Лу.

напускали на себя вид то дракона, то тигра. Данная фраза имеет отношение 
к правилам ритуального поведения, неоднократно упоминаемым и в книге «Чжуан-цзы»: 
«сидеть как мертвец, но являть драконий облик» (т.е. апофеоз жизненной силы), 
а безмолвие участника ритуала поклонения предкам должно было таить в себе 
громоподобный «тигриный рык». Однако ритуал в действительности оправдывается 
сокровенной «сообщительностью сердец».

…они напутствовали меня… В оригинале стоит знак дао — «говорить». В одном 
древнем списке фигурирует сходно звучащий и записываемый знак «вести», 
«напутствовать». Все современные издатели принимают этот вариант.

3.

мчится так, что исчезает прежде, чем пыль взлетит из-под ног — красивая 
формула даосского идеала «сокровенной сообщительности». Перевод основывается на 
толковании Линь Сии. Чэнь Цзинъюань видит здесь образ «утонченной истины, 
соответствия переменам без конца». 

во мне все равно есть нечто вовек незабываемое. Примечательно, что китайские 
комментаторы избегают говорить в связи с этой фразой о существовании какого-либо 
вневременного «я». Наиболее четко это высказано у Сюань Ина: «Мое «я» уходит, а новое 
«я» рождается. Оно ни на миг не может задержаться. Однако же в любой момент мое «я» 
присутствует». Другие комментаторы отождествляют «незабываемое» с «дарованным нам 
Небом и Землей подлинным Путем». Линь Юньмин поясняет: «забыть — значит дать 
провалиться в пустоту и небытие, тут не о чем горевать».

4.

словно отрешившись от всего человеческого. Очередное указание на жест 
«самосокрытия», «самоотсутствия» как сущность «искусства Пути» и высшего 
Совершенства. Комментарий Го Сяна: «не имеет тела-сердца, и для него исчезли внешние 
вещи». Чэнь Цзинъюань дает пространное разъяснение, составленное из формул самого 
Чжуан-цзы: «как сухое дерево, оставил вещи» означает: спрятал семя, вместил в себя дух. 
«Отрешился от всего человеческого, в одиночестве стоит» означает: похоронил внешнее, 
вошел в пустынный простор».

есть нечто, что связывает все воедино, но никто не видел его формы. В переводе 
учтено мнение комментаторов, понимающих «незримый порядок» как сеть, связывающую 
мир. Невозможность увидеть («объективировать») этот порядок еще Чэн Сюаньин 
объяснял тем, что в мире «все превращается само собой». 

что еще может быть нашим пращуром? — В оригинале стоит все тот же знак цзун: 
«исток», «верховный предок». Ср. с фигурирующим выше выражением «быть у начала 
вещей». Линь Юньмин объясняет его посредством позднейшей формулы: «сокровенные 
врата, которые существуют прежде чем родились наши родители». Ван Пан определяет это 
состояние как «отсутствие вещей», Чу Босю — «великий предел», Линь Юньмин — 
«единое ци первозданного хаоса», Сюань Ин — «граница отсутствия вещей». 



6.

Байли Си — реальный человек, живший в 5 в. до н.э. и служивший в царстве Цинь. Он 
был уроженцем удела Юй, поглощенным царством Цинь. Владения рода Ююй не раз 
упоминаются в «Чжуан-цзы» как образец благого правления. Сюань Ин называет 
способность не позволять мыслям о чинах и славе, жизни и смерти завладевать собой 
«полнотой подлинности». 

7.

… изображения своих владений. Старые комментаторы оставляют эту фразу без 
объяснений. Перевод основан на мнении современных издателей.

снял одежду и уселся на полу, раскинув ноги. Такая поза в древности означала 
вызывающее несоблюдение приличий. Приведенная фраза стала в Китае классической 
формулой творческого вдохновения. Комментарий Го Сяна: «у того, кто самодостаточен 
внутри, дух несвязан, а воля тверда». Чэн Сюаньин предлагает сходное разъяснение: 
«внутри обрел себя, поэтому ни о чем не заботится вовне». Сюань Ин: «настоящий 
художник не думает о кистях и туши». 

8.

Способ рыбной ловли, применявшийся рыбаком из Цзан, хорошо иллюстрирует 
природу просветленного, т.е. всецело действенного, сознания: сознавать несознааемое или 
не сознавать сознание или, по-другому, пребывать в своем отсутствии, понимать, что 
«пустота не пуста», рука — не рука. Чэнь Цзинъюань обоснованно замечает: «удить без 
удочки (или: «ловить на крючок без крючка») — вот настоящая ловля». В. Мэйр 
переводит: «ловил на удочку без крючка». Этот перевод допустим, но не передает 
философский смысл сюжета. 

просто следовал обстоятельствам. Общепринятое толкование принадлежит Го 
Сяну: «понимал то что недоступно пониманию людей, следовал обстоятельствам, чтобы 
быть заодно с общим порядком».

9.

Этот сюжет на новом примере разъясняет различие между «искусством Пути» как 
абсолютной, беспредметной практики и техническим мастерством. Согласно Чэн 
Сюаньину, «стрельба в стрельбе» соответствует «стрельбе, когда есть понимание», тогда 
как «стрельба без стрельбы» означает стрельбу в состоянии «забытья и отсутствия 
понимания». По мнению Сюань Ина, Ле Юйкоу «умел применять свое искусство, но не 
умел применять дух». 

10.

Заключительная фраза этого сюжета наследует изречению из последней главы «Дао-
Дэ цзина»: «Мудрый человек чем больше дает другим, тем больше получает сам». Такова 



привилегия того, кто богат миром». 

ГлаваXXII

ПУТЕШЕСТВИЕ ЗНАНИЯ
НА СЕВЕР

1.

Однажды Знание отправилось в путешествие на Север. Оно поднялось вверх по 
Темным Водам, взошло на вершину Кургана Сокровенности и там повстречало 
Неизреченное Недеяние. Знание спросило его: 

«Как думать, о чем размышлять, чтобы познать Путь? Где пребывать, что делать, 
чтобы претворить Путь? Чему следовать, куда стремиться, чтобы обрести Путь?» 

Так трижды спросило оно, но Неизреченное Недеяние не ответило. И не только не 
ответило, но и не знало, что ответить. 

Не получив ответа. Знание возвратилось на Юг по Светлым Водам, взошло на холм 
Конца Сомнений и увидало Возвышенного Безумца. Знание обратилось к нему с такими же 
речами. Возвышенный Безумец сказал: 

«Постой! Я это знаю и сейчас поведаю тебе». 
Но едва он собрался говорить, как тут же забыл, что хотел сказать. 
Не получив ответа. Знание вернулось в Государев Дворец, предстало перед Желтым 

Владыкой и спросило его. И тут Желтый Владыка ответил: 
«Не задумывайся, не размышляй — и ты познаешь Путь. Нигде не находись, ни в чем 

не усердствуй — и ты претворишь Путь. Ни за чем не влекись, никуда не стремись — и ты 
обретешь Путь. 

— Мы с тобой это знаем, а те двое не знают. Кто же из нас прав? 
— Неизреченное Недеяние воистину право, Возвышенный Безумец только кажется 

правым, а мы с тобой далеки от правды. Знающий не говорит, говорящий не знает 
и мудрый поучает без слов. 

Пути нельзя преподать. 
Совершенство нельзя достичь. 
Человечным можно нарочно стать 
Долг может навредить. 
А приличия света — взаимное надувательство. 
Поэтому сказано: 
«Когда Путь утерян, возникает потребность в совершенстве. 
Когда Совершенство утеряно, возникает потребность в человечности. 
Когда человечность утеряна, возникает потребность в долге. 
Когда долг утерян, возникает потребность в приличиях. 
А приличия — пустое украшательство Пути и начало смуты». 
И еще сказано: 



«Тот, кто претворяет Путь, каждый день теряет. 
Потеряв и еще потеряв, приходишь к недеянию. В недеянии не остается ничего 

несделанного». 
Поскольку мы уже стали как вещи, то повернуть назад и возвратиться к Корню нам 

будет трудно. Такое легко только Великому Человеку! 
Жизнь — преемница смерти, а смерть — начало жизни. Кто знает, куда ведет их цепь 

рождений и смертей? Жизнь человека — скопление жизненной силы. Когда сила собрана 
воедино, человек живет, а когда она рассеивается, человек умирает. И если жизнь и смерть 
наследуют друг другу, о чем мне горевать? Все вещи в мире суть одно. Те из них, что 
нравятся нам, мы считаем прекрасными, а те, что нам не нравятся, — отвратительными. 
Однако же отвратительное может обернуться прекрасным, а прекрасное — 
отвратительным. Поэтому говорится: «Весь Поднебесный мир пронизан единой силой 
жизни». Оттого мудрый ценит Единое». 

Знание сказало Желтому Владыке: 
«Я спросило Неизреченное Недеяние, и Неизреченное Недеяние ничего мне не 

ответило. Потом я спросило Возвышенного Безумца, Возвышенный Безумец собрался было 
ответить мне, но так ничего и не сказал. Не то, чтобы не хотел, а вправду забыл, что хотел 
сказать. Тогда я спросило тебя, и ты знал, как ответить. Почему же мы не приблизились 
к правде? 

— Первый из них прав воистину, ибо в самом деле не знает. Второй кажется правым, 
ибо забыл познанное. А мы с тобой никогда не приблизимся к правде, потому что знаем. 

А Возвышенный Безумец, услыхав эти слова, решил, что Желтый Владыка и вправду 
знает!

2.

Небо и Земля обладают великой красотой, а о том не говорят. Четыре времени года 
имеют ясный закон, а о том не судят. Вся тьма вещей имеет неизменный порядок, а о том 
не ведет речей. Мудрый проникается красотой Неба и Земли и постигает истину всех 
вещей. Поэтому совершенный человек ничего не делает, истинно мудрый ничего не 
придумывает. Это значит, что они берут за образец Небо и Землю. 

Духовная просветленность — чистое семя, которое претерпевает сотни превращений 
вместе с вещами, и неведомо, где корень жизни и смерти вещей и всех их форм. 
С незапамятных времен вещи существуют сами по себе, и невозможно устранить их. 
Вселенная невообразимо велика, а за пределы мира вещей не выходит. Кончик волоска 
мал, однако же составляет цельное тело. В Поднебесном мире нет ничего, что не 
претерпевало бы превращений до конца своих дней, и в чередовании сил Инь и Ян, смене 
четырех времен года есть непреложный порядок. То сокроется, словно исчезнув, а на деле 
существует; то сияет ярко, не имея телесного образа, но обладая духовной силой: вся тьма 
вещей произрастает из этого, а о том не ведает. Это зовется Корнем всего сущего, 
и прозревается оно в Небесном. 

3.

Беззубый спросил о Пути у Наставника в Тростниковой накидке, и тот сказал: 
«Выправь тело свое, взор свой обрати к Единому, и Небесное согласие придет к тебе. 
Умерь свои знания, устремись к Единому, и духовность поселится в тебе. 
Тогда совершенство станет твоей доблестью, а Путь — твоей обителью. 
Смотри на мир простодушно, как новорожденный бычок, и не доискивайся до 



причин...» 
Он еще не успел договорить, а Беззубый уже крепко уснул. Наставник 

в Тростниковой накидке очень тому обрадовался и пошел своей дорогой, напевая: 
Телом — иссохшая кость, 
Сердцем — остывший пепел. 
Подлинный — знание верное в нем. 
Не ищет оправдания в прошлом. 
Такой темный, такой помраченный! 
Помыслов нет в нем, совета не спросишь. 
Что он за человек? 

4.

Шунь спросил у Чэна: 
«Можно ли обрести Путь и владеть им?» 
 — Ты сам собой не владеешь, как можешь ты владеть Путем? — ответил Чэн. 
 — Если мое тело не принадлежит мне, то кому же оно принадлежит? 
 — Оно лишь форма, доверенная тебе Небом и Землей. Не принадлежит тебе и твоя 

жизнь — она лишь согласие твоих жизненных сил. Не принадлежат тебе твоя природа 
и твоя судьба — они лишь течение событий, предначертанное Небом и Землей. Не 
принадлежат тебе и твои потомки — они лишь новая оболочка твоего тела, вручаемая 
Небом и Землей. А потому скитайся, не зная, куда идешь; покойся, не зная, за что 
держишься, и вкушай, не зная вкуса пищи. Ты — живое дыхание Неба и Земли. Как же 
ты сможешь им владеть?

5.

Конфуций спросил у Лао Даня: 
«Сегодня, когда вы на отдыхе, осмелюсь спросить о верховном Пути.» 
— Постом и воздержанием очисть свое сердце, до снежной белизны очисть свой дух, 

разбей вдребезги свое знание. Путь глубок, и трудно выразить его в словах! Я paсскажу 
тебе о нем вкратце. 

Свет от света рождается из мрака от мрака, 
Порядок рождается из Бесформенного. 
Семена духа рождаются из Пути. 
Корень форм рождается из семени. 
И все вещи друг друга порождают. 
Существа с девятью отверстиями выходят из чрева, 
Существа с восьмью отверстиями — из яйца.
А это приходит, не оставляя следов, и уходит, не зная преград. 
Не имеет ни ворот, ни внутренних покоев: вот, поистине, обитель без стен, открытая 

на все стороны. 
У того, кто пойдет этим Путем, будет крепкое тело, проницательный ум, зоркий 

взгляд и чуткий слух. Такой не станет утруждать свой разум и беспрепятственно будет 
откликаться всем переменам в мире. 

Небу нельзя не быть высоким, 
Земле нельзя не быть широкой,
Луне и солнцу нельзя не идти своей дорогой,



Тьме вещей нельзя не множиться: 
Вот что такое Путь! 

Обширная ученость — это не обязательно истинное знание. Красноречие — это не 
обязательно мудрость. Мудрый человек не терпит ни того, ни другого. А вот то, к чему 
никакие добавления ничего не прибавят, и то, от чего никакие изъятия ничего не отнимут, 
он блюдет строго. Бездонно-глубокое, как океан! Недостижимо-высокое, как гора! 
Приходит к концу и тотчас начинается сызнова! Ведет все вещи и дает им меру, ничего не 
теряя. Пути благородного мужа вне этого не бывать! Все вещи находят в нем опору, а оно 
не рушится. Вот что такое Путь! 

Срединные земли населены человеками. Они пребывают между Небом и Землей и не 
склоняются ни к Инь, ни к Ян. Людьми они стали только на время и скоро вернутся 
к верховному Предку. 

Если смотреть, исходя из основы, то все живое — как облачко пара. И пусть одни 
умирают старыми, а другие молодыми — что, в сущности, разделяет их? Одно лишь 
мгновение. Так для чего беспокоиться о том, кто был прав, а кто виноват — мудрец Яо 
или злодей Цзе? У плодов, созревающих на кустах и деревьях, есть свой порядок. У 
людей порядок хоть и сложнее, а того же рода. Истинно мудрый, имея дела, не 
уклоняется от них, а, освободившись от дел, не держится за них. Откликаться обстоя-
тельствам, сообразуясь с ними, — вот истинное совершенство (дэ). Откликаться миру, 
будучи с миром заодно, — вот истинный Путь. Вот что дает власть царям-государям. 

Жизнь человека между Небом и Землей — как прыжок скакуна через расщелину: 
в одно мгновение она промелькнет и исчезнет бесследно. Сами собой, неведомо как, вещи 
приходят оттуда. Сами по себе, неприметно уходят туда. Одно превращение — и вот она, 
жизнь. Еще одно превращение — и вот она, смерть. Все живое об этом печалится, род 
людской об этом горюет. Но то лишь разрывается данный нам Небом чехол, падают 
наземь ножны Небес. Жизнь рассеивается, жизнь уходит! Наши светлые и темные души 
улетают куда-то, и тело влечется за ними. Вот когда наступает для нас Великое 
Возвращение. Бесформенное становится формой, форма становится бесформенным. Это 
известно всем людям, но человек, устремленный к Пути, о том не заботится. Все люди об 
этом судят, а человек, Путь постигший, не судит. А если судит — значит, Путь не постиг. 

На свету плохо видно. 
Молчание мудрее спора. 
О Пути знать нельзя. 
Лучше уши заткнуть, чем слушать. 
Вот что зовется «великим постижением». 

6.

Дунго-цзы спросил у Чжуан-цзы: 
«Где находится то, что зовут Путем?» 
— Нет такого места, где бы его не было, — ответил Чжуан-цзы. 
— А вы все-таки скажите, и тогда я смогу понять. 
— Ну, скажем, в муравьях. 
— А есть ли он в чем-нибудь еще ниже этого? 
— В сорняках и мякине. 
— А еще ниже? 
— В черепице и кирпиче. 



— Ну а в чем-нибудь таком низком, что дальше некуда? 
— В кале и моче! 
Дунго-цзы обиженно промолчал, и тогда Чжуан-цзы сказал ему: 
«Ваши вопросы, уважаемый, совершенно не касаются существа дела. Вот так 

управляющий рынком Хо определял, насколько жирна свинья, наступая на нее ногой: чем 
сильнее надавишь, тем точнее определишь. У вас не было необходимости спрашивать 
о местопребывании Пути, ибо Путь не отделен от вещей. Таков верховный Путь, такова же 
и великая речь. Слова «вездесущий», «всеобщий», «все» пишутся по-разному, а означают 
одно и то же.

Так не лучше ли нам отправиться на прогулку по Дворцу, где Ничего Нет, во всех 
суждениях постигать подобие в согласии и вовек не знать границ и пределов! Давайте 
вместе жить в Недеянии! Такими целомудренными и покойными! Такими безмятежными 
и чистыми! Такими веселыми и вольными! Рассеем же наши помыслы, не будем никуда 
направляться и не будем знать, куда придем, будем приходить и уходить, не зная, где 
остановиться. Я уже пускался в такие странствия и возвращался назад, но все еще не 
знаю, где положен им предел. Я блуждал в тех безбрежных просторах, но великое знание, 
там таящееся, не имеет границ!

То, что делает вещи вещами, не отграничено от вещей. Однако у вещей есть 
границы, и это называют границей вещи. Граница безграничного — это безграничность 
ограниченного. Говорят о наполнении и опустошении, расцвете и упадке, но то, что все 
наполняет и опустошает, не наполняется и не опустошается. Говорят о расцвете 
и увядании, но то, что приводит все к расцвету и увяданию, не расцветает и не увядает. 
То, что устанавливает корень и верхушку, само не есть ни корень, ни верхушка. То, что 
собирает и расточает, само вне собирания и расточения. 

7.

Кэ Хэгань и Шэньнун вместе учились у Старого Дракона Счастливого. Как-то днем 
Шэньнун дремал у себя в комнате, облокотившись о столик. В полдень Кэ Хэгань 
распахнул настежь двери и вбежал в комнату со словами: «Старый Дракон умер!» 

Шэньнун схватил свой посох, поднялся, потом с размаху бросил посох на землю и, 
рассмеявшись, сказал: 

«Тот, кто был мне Небом, знал, что я груб и темен, вот почему он бросил меня и умер. 
Все кончено! Учитель умер, не открыв мне своих безумных речей!» 

Янь Ган, пришедший с соболезнованиями, услышал эти слова и сказал:
«С тем, кто воплотил в себе Путь, хотят связать себя благородные мужи всего 

Поднебесного мира. А ныне даже постигший Путь на тысячную долю осеннего волоска 
и тот понял, что нужно утаить свои безумные речи до самой смерти, что уж говорить 
о человеке, воплотившем в себе Путь! 

Смотришь на него — не имеет формы. 
Слушаешь его — не издает звуков. 
В сужденьях ученых людей
Зовется он тайной тайн. 
Так рассуждают о Пути, но сам Путь не таков». 

И вот, когда Великая Чистота спросила у Бесконечности: «Вы знаете Путь?», 
Бесконечность ответила: «Нет, не знаю». 

Потом Великая Чистота задала тот же вопрос Недеянию, и Недеяние сказало: 
«Я знаю Путь!». 



А есть ли у твоего знания число? — спросила Великая Чистота. 
Да, есть. 
Что же это за число? 
Мое знание Пути может возвысить и может унизить, может связать и может 

развести. Вот как можно считать благодаря моему знанию. 
Великая Чистота спросила об этих словах у Безначального: 
«Кто же прав: Бесконечность, которая не знала, или Недеяние, которое знало?» 
— Незнание глубоко, знание поверхностно, — ответило Безначальное. — Не знать — 

это внутреннее, а знать — это внешнее. 
Тут Великая Чистота вздохнула и сказала: 
«Значит, мы знаем благодаря незнанию? А не знаем из-за знания? Кто же знает 

знание, которое не знает?» 
— Путь неслышим, а если мы что-то слышим — значит, это не Путь, — ответило 

Безначальное. — Путь незрим, а если мы что-то видим — значит, это не Путь. О Пути 
нельзя ничего сказать, а если о нем что-то говорят — значит, это не Путь. Кто постиг 
Бесформенное, которое дает формы формам, тот знает, что Пути нельзя дать имя. 

И еще Безначальное сказало: 
«Отвечать на вопрос о Пути — значит не знать Путь. А спрашивающий о Пути 

никогда не слышал о нем. О Пути нечего спрашивать, а спросишь о нем — не получишь 
ответа. Вопрошать о недоступном вопрошанию — значит спрашивать впустую. Отвечать 
там, где не может быть ответа, — значит потерять внутреннее. Тот, кто утратил 
внутреннее и спрашивает впустую, вокруг себя не видит вселенной, а внутри себя не 
замечает Великое Начало. Поэтому он никогда не поднимется выше гор Куньлунь и не 
сможет странствовать в Великой Пустоте». 

8.

Свет спросил у Отсутствия: 
«Ты есть или тебя нет?» 
Отсутствие не ответило. 
Свет вгляделся пристально в его облик — такой темный, такой пустой! Целый день 

смотри на него — и не увидишь, слушай его — и не услышишь, хватай его — и не 
поймаешь. 

«Вот совершенство! — воскликнул Свет. — Кто из нас может достичь этого? Я могу 
не быть, но не могу не быть даже в своем отсутствии. А вот оно дошло до такого. Как же 
ему это удалось?» 

9.

Некий кузнец, ковавший крюки для предводителя царского войска, даже дожив до 
восьмидесяти лет, ничуть не утратил своего мастерства. 

— Как ты искусен! — воскликнул военачальник. — Есть ли у тебя Путь? 
— Да, есть, и ваш слуга бережно хранит его, — ответил кузнец. — Когда мне было 

двадцать лет, я полюбил кузнечное ремесло, ни на что другое внимания не обращал, ничего, 
кроме крюков, не изучал. Я был так поглощен своим делом, что даже не замечал, чем 
я занимаюсь. Вот так, не думая праздно о том, как лучше использовать вещи, я в конце 
концов извлек для себя великую пользу! Вот как следует относиться к любому делу 
в жизни. 



10.

Жань Цю спросил у Конфуция:
«Можно ли знать, существовало ли что-нибудь прежде, чем возникли Небо и Земля?» 
— Можно, — ответил Конфуций. — Прежде было то же, что и сейчас. 
Жань Цю не нашелся, что спросить еще, и ушел. На другой день он снова подошел 

к учителю и спросил: 
«Вчера я спросил, можно ли знать то, что существовало прежде, чем возникли Небо 

и Земля? Вы, учитель, ответили, что прежде было то же, что есть сейчас. Позвольте 
спросить, почему вчера мне этот ответ был ясен, а сегодня нет?» 

— Вчера он был тебе ясен потому, что ты сначала воспринял его духом. А сегодня 
тебе неясно потому, что ты пытаешься приложить его и к недуховному тоже, верно? 
В действительности нет ни прошлого, ни настоящего, ни начала, ни конца; прежде чем у 
тебя появятся дети и внуки, у тебя уже есть дети и внуки. Возможно ли такое? 

Жань Цю не ответил, и тогда Конфуций сказал: 
«Довольно! Ничего не говори. Жизнь не может оживить мертвое, а смерть не может 

умертвить живое. Что же, смерть и жизнь друг друга определяют? Нет, и то, и другое есть 
одно тело. Есть ли что-то, что существовало прежде, чем появились Небо и Земля? То, что 
делает вещи вещами, само не является вещью. Появление какой-либо вещи предполагает, 
что есть что-то, из чего она вышла. А это «что-то» в свою очередь тоже вышло еще из 
чего-то. А тому тоже должно было бы предшествовать еще что-то, и так без конца. То, что 
«любовь мудрого к людям никогда не иссякает», тоже объясняется этим.

11.

Янь Юань спросил Конфуция: 
«Я слышал, как вы, учитель, говорили прежде: «Ничего не отвергай, ничего не 

привечай». Что означают эти слова?» 
Конфуций ответил: 
«Люди древности изменялись вовне, но не менялись внутри. Нынче же люди 

изменяются внутри и не меняются вовне. Только тот, кто принимает перемены вещей, 
способен не меняться сам: в переменах он не претерпевает перемен. Но таких, конечно, 
немного. Так было в парке рода Шивэй, в угодьях Желтого Владыки, во дворце рода Ююй, 
в домах Тана и У. Даже благородные мужи вроде последователей Конфуция и Мо Ди 
погрязли в спорах об «истинном» и «ложном». Что же говорить о современных людях? 

Мудрый пребывает среди вещей, но не наносит вещам урона. Поскольку он не наносит 
урона вещам, вещи тоже не причиняют ему вреда. Только тот, кому ничто не может 
причинить вред, способен воистину отвергать и привечать. 

Лесистое ущелье или сочная трава у реки доставляют мне удовольствие и радость. Но 
не успеешь вдосталь вкусить радости, как на смену ей приходит печаль. Приходу радости 
или печали мы не в силах помешать, их уход мы не в силах предотвратить. Как печально 
сознавать, что человек — лишь постоялый двор для вещей! Знает же он лишь те вещи, 
которые посетили его, и не знает прочих. Он знает то, что способен совершить, и не знает 
того, на что не способен. Поэтому человеку не избежать незнания и неспособности. И не 
печально ли, что человек пытается избежать того, чего избегнуть нельзя? 

Совершенная речь устраняет слова. Совершенное действие устраняет действия. Как 
это мелко — знать лишь то, что известно! 



Примечания к главе XXII

Диалоги этой главы призывают к преодолению рационалистического знания и в 
известной мере дополняют рассуждения, представленные, например, во II и XVII главах. 
Так, персонаж одного из этих диалогов признается, что не знает Пути, ибо он знает, что 
все — едино. В другом случае прославляется учитель, который умер, не успев передать 
свою мудрость ученикам. А философ-рационалист, желающий составить предметное 
знание о Пути, высмеивается с неподдельным остроумием, достойным гения Чжуан-цзы. 
Сюжеты, помещенные в конце главы, содержат важные высказывания, касающиеся 
даосской метафизики и онтологии. Во многих пассажах этой главы заметно влияние 
главного даосского канона — «Дао-дэ цзин». Протагонисты главы в основном — 
мифические персонажи, представляющие бездну незнаемого и немыслимого: Незнание, 
Отсутствие, Недеяние и проч. Впрочем, по мнению Ван Фучжи, главная тема этой главы — 
«то, что таково само по себе».

1.

В китайской космологии Северу соответствовали черный цвет и мрак, а Юг 
ассоциировался со светом и белизной. Некоторые комментаторы усматривают в путешест-
вии Знания «вверх по Темным водам» намек на стремление любознательных мужей «дойти 
до истока знания». Впрочем, как отмечают многие толкователи, «Темная пучина» 
обозначает здесь бездну незнаемого, которой «вверяет себя» мудрый.

Согласно пояснению Чэн Сюаньина, название Курган Сокровенности (т.е. каким-то 
образом опознаваемой сокровенности) выражает идею сочетания тайного и явленного, 
присутствия и отсутствия. Возможно, это намек на природу реальности в даосизме: нечто 
незримое в своей чистой выразительности недеяния как абсолютной действенности (о чем 
и сообщает имя обитающего там существа). Впрочем, Линь Цзы видит здесь указание на 
взаимодействие сил Инь и Ян.

Знающий не говорит, говорящий не знает. Цитируется «Дао-Дэ цзин», гл. LVI.
Приличия — пустое украшательство Пути — «Дао-Дэ цзин», гл. XXXVIII.
Тот, кто претворяет Путь, каждый день теряет… — «Дао-Дэ цзин», гл. ХLVШ.
Повернуть назад и возвратиться к корню. Парафраз гл. XVI «Дао-Дэ цзина».
Весь Поднебесный мир пронизывает одна жизненная сила. В некоторых списках 

«Чжуан-цзы» сказано: «Небо и Земля», то есть вселенная. В оригинале говорится, 
конечно, о ци.

2.

Небо и Земля обладают великой красотой… Чэн Сюаньин объясняет «величие» 
красоты в данном случае тем, что речь идет о взаимодействии Неба и Земли. Некоторые 
комментаторы толкуют слово «красота» как достижение, заслуга. Но данное суждение 
очень хорошо определяет природу превращения как предела выразительности. 

Духовная просветленность — чистое семя, которое претерпевает сотни 
превращений вместе с вещами. Перевод Б. Зайпорина: «Просветленность их духов 
очищена до высшей утонченности…». Китайские комментаторы понимают то и другое как 
раздельные сущности.



Это зовется Корнем всего сущего. Местоимение «это» часто обозначает в даосской 
литературе реальность. Оно указывает на природу Пути как неисчерпаемой конкретности 
(ср. названный во II главе жизненный идеал даосского философа как «следование этому»). 
Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «Мудрый берет за образец действия Неба и Земли, вещи 
принимают его милость, а о том не ведают. Вот что значит корень».

3.

Беззубый — один из персонажей гл. II, а Наставник в Тростниковой накидке 
упоминается в гл. VII.

Небесное согласие Линь Сии отождествляет с Изначальным ци. Согласно 
разъяснению Линь Юньмина, Небесное согласие приходит тогда, когда «тело не двигается 
понапрасну, глаза не смотрят понапрасну, и тогда сосредоточенное ци достигает мягкости».

4.

Шунь — мудрый правитель древности. А о его собеседнике ничего неизвестно. 
Некоторые комментаторы считают его учителем Шуня. Среди них Чэнь Цзинъюань и Чу 
Босю подчеркивают, что Путь доступен человеку именно благодаря телу, которое 
надлежит «оставить».

5.

Свет от света рождается из мрака от мрака… Перевод отражает удвоение понятий 
света и мрака, что в свою очередь указывает на наличие двух последовательных этапов 
просветления духа и нераздельного единства просветления и помрачения в акте «само-
оставления» сознания. Ряд комментаторов видят в речи Лао-цзы рассказ о происхождении 
всего сущего из не-сущего. По мнению Линь Цзы, «когда есть устремление к свету от 
света, достигается мрак от мрака». 

Существа с восемью отверстиями выходят из яйца. Как указывает Ма Сюйлунь, 
здесь имеются в виду птицы и рыбы.

Небу нельзя не быть высоким… Перевод данного рифмованного пассажа 
соответствует его толкованию Го Сяном и большинством китайских комментаторов. Лю 
Цзяхуэй, опираясь на мнение Чэн Сюаньина, утверждает, что Путь (Дао) в этом контексте 
есть «то, благодаря чему Небо не может не быть высоким, Земля не может не быть 
широкой» и т. д., то есть в версии Лю Цзяхуэя подчеркивается трансцендентность Дао 
физическому миру.

Красноречие — не обязательно мудрость. Сходные мысли высказываются в гл. 
ХХХ1 «Дао-дэ цзина».

В круговороте этом ничего не теряется. Перевод данной фразы основывается на 
исправлении текста, принятом большинством китайских комментаторов.

Срединные земли  — традиционное самоназвание Китая. Китайцы всегда 
представляли свою страну в виде континента, со всех сторон омываемого морями.

Прыжок скакуна через расщелину. Некоторые комментаторы считают, что здесь 
говорится о солнечном луче, который лишь на мгновение мелькает в щели.

Наши светлые и темные души. Китайцы различали в человеке два вида душ: светлые 



и темные, или легкие и тяжелые. Первые уходят в небеса, вторые уходят в землю.

6.

Ученый муж из Восточного Предместья (Дунго-цзы) — один из дружеских 
собеседников Чжуан-цзы. Комментаторы могут сказать о нем лишь то, что он «жил 
в Восточном Предместье». Возможно, этот персонаж упоминается под именем Шунь-цзы 
из Восточного предместья в предыдущей главе. 

Поместить Дао в экскрементах — значит приравнять его к пределу имманентности 
и вместе с тем крайности внешнего. Эта тема была подхвачена впоследствии чаньскими 
наставниками, которые отождествляли Дао с «оыкновенным сознанием» и сравнивали 
Будду с «палочкой для подтирки» 

во всех суждениях постигать подобие в согласии. «Подобие в согласии» (тун хэ) — 
в своем роде устойчивое определение неизъяснимого всеединства Пути. Согласно Фан 
Юну, речь идет о «единении в глубоком безмолвии». Перевод Б. Зайпорина: «соединяя все 
в одном утверждении». У В. Мэйра просто: «участвовать во взаимных дискуссиях».

Чэнь Цзинъюань дает следующий комментарий к концовке данного сюжета: «Путь 
имеет имена «полное» и «опустошенное», но не имеет такой сути. Вещи имеют видимость 
увядания и гибели, но не имеют такого принципа. Превращения Пути имеют корень 
и верхушки, но суть Пути этого не имеет. В формах вещей есть собирание и рассеивание, но 
в их природе этого нет. Отсюда можно понять, что вещи никогда не убегают друг от друга, 
а чудесная польза имеется повсюду». 

7.

тот, кто был мне Небом. Чэн Сюаньин предлагает довольно отвлеченное пояснение: 
«Совершенство того, что таково само по себе, именуется Небом». Го Сян толкует 
поведение Шэньнуна так: «встал и постиг, что в смерти нет ничего поразительного поэтому 
отбросил посох и засмеялся». Линь Юньмин добавляет, что «дремать днем, облокотившись 
о столик», означает «всматриваться в незримое и вслушиваться в беззвучное». Как уже 
отмечалось, «облокотиться у столик» означает у Чжуан-цзы «затаиться в мельчайшем».

Согласно Чэн Сюаньину, «безумные слова» означают здесь «слова о высшей истине».
Есть ли у твоего знания число? Согласно пояснению Линь Цзы, «то, что можно 

признать ценным или презренным, что можно связать или разделить, это числа Пути. А то, 
что нельзя признать ценным или презренным, нельзя соединить или развязать, это 
сущность (букв. «тело») Пути».

8.

Свет спросил у Отсутствия. По мнению Чэн Сюаньина, Свет выступает в этом сюжете 
аллегорией знания. Чэнь Цзинъюань уточняет: «Свет — внутреннее озарение, а Отсутствие — 
утонченный корень». Западные переводчики нередко трактуют употребленное здесь понятие 
ую как «небытие», но в действительности речь идет просто об «отсутствии чего-либо 
имеющегося в наличии». У В. Мэйра — «Несуществующее Существование», у Б. 
Зайпорина — «Ничто» (Nothingness). Ряд исследователей (Ма Сюйлунь, Ван Шуминь, Фан 
Юн и др.) полагают, ссылаясь на речь Отсутствия, что имя последнего должно быть 
«Отсутствие отсутствия». В такой замене нет необходимости: Отсутствие подразумевает 
Отсутствие отсутствия.



Толкование Ван Фучжи к данному сюжету гласит: «Свет — это обманчивая тень, 
пребывающая в том, чего нет. Всматриваясь в него, узришь только пустоту. Но разве свет 
от чего-нибудь зависит? Знание рождается из пустоты, но в самом знании пустоты уже нет. 
Знание имеет предел, пустота же беспредельна, и тот, кто может воплотить в себе пустоту, 
не имеет знания. И если речь не полагается на то, что уже высказано, она сама собой 
забывается. Свет не имеет корня, и, хотя он хочет обрести корень в отсутствующем, 
отсутствующее не может быть корнем. Идя от света к отсутствующему, мы погружаемся 
в сокровенность сокровенного и не имеем знания. Тогда мы уже недалеки от Пути».

9.

ваш слуга бережно хранит его. Словом «хранить» Чжуан-цзы часто определяет 
отношение мудрого к истине. Мудрый «хранит в себе исток», а Горбунья «хранит» ее 
ученика на пути к просветлению. По мнению Ван Няньсуня, ссылающегося на другие места 
в «Чжуан-цзы», глагол «хранить» ошибочно замещает слово «Путь».

Фраза о том, что отсутствие помыслов о пользе обеспечивает неистощимую пользу, 
повторяет любимый тезис Чжуан-цзы о том, что полезнее всего бесполезность, хотя она не 
слишком вписывается в контекст. Как замечает Сюань Ин, польза — это искусство, 
а бесполезное — это дух. Некоторые комментаторы отождествляют бесполезность с Путем. Чу 
Босю полагает, что «не пользоваться полезным в мире — это и есть Отсутствие».

Ван Фучжи разъясняет смысл этого пассажа в следующих свах: «Тот, кто стремится 
познать Путь, хочет пользоваться им. Но в таком случае его знание будет становиться все 
более несвязным, а пользование Путем — все более неестественным. Совершенный человек 
хранит в себе Путь и не знает его; если знает, то не пользуется им, а если пользуется, то не 
разделяет на части. Поскольку он не ищет знания, дабы делать вид, что пользуется Путем, он 
соединяется с Небом и может извлекать всякую пользу. Он живет сам по себе, ни на что не 
опираясь, — разве могут вещи обременить его дух? Он просто не смотрит на вещи — откуда 
же взяться знанию?»

10.

сначала воспринял духом. Комментарий Го Сяна: «пустым сердцем предался (´©дай) 
судьбе». Пояснение Линь Юньмина: «в сердце ничего не было». 

прежде чем у тебя появятся дети и внуки, у тебя уже есть дети и внуки. М. 
Фукунага находит здесь параллель известной чань-буддийской сентенции о «нашем 
подлинном облике», который существовал «прежде, чем родились наши родители». Сам 
Чжуан-цзы говорил о «подлинном облике», которым человек обладает «до того, как он 
вышел из своего предка». Однако такое толкование в данном случае явно противоречит 
контексту. Данная фраза служит лишь примером логической нелепости и обосновывает 
тезис о том, что все существует само по себе». Как поясняет Чэнь Цзинъюань, 
«невозможно, не имея сыновей, иметь внуков. Следовательно, Небо и Земля не могут 
сначала не быть, а потом быть». 

то и лругое есть одно тело. Здесь и далее открыто провозглашается, что все 
существует «само по себе». Соответственно, жизнь и смерть существуют сами по себе, 
независимо друг от друга, но именно поэтому для Чжуан-цзы они «составляют одно тело», 
то есть тождественны в том, что существуют совершенно самостоятельно, т.е. «сами по 
себе таковы». В VI главе прямо сказано, что «существование и гибель, жизнь и смерть суть 
одно тело».



тоже должно предшествовать что-то… Некоторые китайские исследователи (Гун 
Лэцюнь, Чэнь Гуин) усматривают в этом фрагменте игру слов: в первом случае термин 
«у» («вещь», «нечто») действительно означает некую конечную вещь, а во втором случае 
относится к Пути как абсолюту. Соответственно, они трактуют слово «еще» как предлог 
«из» и читают последнюю фразу следующим образом: «из Пути происходят вещи, и так 
без конца». Данное толкование и с текстологической, и с логической точек зрения 
кажется малоубедительным и притом явно противоречит позиции Чжуан-цзы. Вместе 
с тем, как показывает последующая фраза, Чжуан-цзы не отвергает возможность 
бесконечного разыскания «подлинного господина» вещей. Возможно, таким образом он 
защищает идею внутренней глубины опыта, ведь, отказавшись от этого «духовного 
странствия», мы должны были бы счесть реальностью данные либо умозрения, либо 
эмпирического опыта. Чэнь Цзинъюань по-своему отмечает эту тонкость взглядов 
Чжуан-цзы: «Вещи и Небо-Земля составляют одно тело, и, хотя подобны в вещности, но 
каждая вещь существует сама по себе. Вещи предшествующие и последующие не 
одинаковы подобно тому, как дети и внуки никогда не одинаковы. Поэтому в каждой 
вещи есть Великий Предел. И хотя говорят о вещах последующих, эти последующие 
вещи возобновляют Изначальное». Напротив, Чу Босю видит в этом пассаже 
утверждение о том, что вернуться в «великую древность недеяния» невозможно, ибо это 
означает стремиться к состоянию «прежде Неба». 

любовь мудрого к людям никогда не иссякает. Как поясняет в своем переводе Лю 
Цзяхуэй, любовь мудрого неисчерпаема потому, что для мудрого нет предпочтительных 
образов реальности. Старые комментаторы толкуют неиссякаемую любовь мудрого как 
прообраз Великого Пути, который «любит без человечности». 

11.

люди древности изменялись вовне, но не менялись внутри. Самый ясный 
комментарий принадлежит Линь Сии: «Соответствовать вещам, но не обременять себя 
вещами — вот что значит изменяться внешне. Соответствовать вещам, и не дрогнуть 
в сердце — вот что значит не меняться внутри».

СМЕШАННЫЙ 
РАЗДЕЛ

Глава XXIII 

ГЭНСАН ЧУ



1.

Среди учеников Лао-цзы был человек по имени Гэнсан Ч у, который лучше других 
постиг его учение. Он поселился у северного склона холма Вэйлэй, прогнал прочь слуг, 
которые выделялись познаниями, и отослал от себя наложниц, славившихся добротой. Он 
приближал к себе только грубых и уродливых, на службу брал только выносливых 
и работящих Так прожил он три года, и в Вэйлэй собрали богатый урожай. Люди в округе 
говорили друг другу: 

«Когда господин Гэнсан пришел сюда, он встревожил нас своими странными 
манерами. На первых порах мы полагали, что от него нельзя ждать ничего хорошего. 
Теперь же, прожив с ним годы, мы благоденствуем. Как не назвать его великим мудрецом? 
Почему бы нам всем вместе не воздать ему почести, как усопшему предку, и не воздвигнуть 
для него алтарь духов плодородия?» 

Услышав об этих разговорах, Гэнсан Чу повернулся лицом к югу и долго не мог 
прийти в себя. Ученики очень удивились этому, а Гэнсан Ч у сказал: 

— Почему меня считают странным? С приходом весны все травы расцветают, а в 
осеннюю пору созревают плоды. Неужто весны и осени оказывают такое воздействие без 
причины? Сие свершается благодаря действию Великого Пути. Я слышал, что настоящий 
человек сидит неподвижно в глубине дома, а народ в округе живет беспечно, не 
задумываясь о том, куда и зачем идет. Теперь маленькие люди Вэйлэй хотят воздать мне 
великие почести и поставить меня в один ряд с самыми талантливыми и добродетельными 
мужами. Отчего я привлекаю к себе столько внимания? Видно, я что-то не понял в словах 
Лао Даня. 

— Это не так! — отвечали ученики. — В придорожной канаве тесно будет даже 
пескарю, крупную же рыбу туда и не запустить. За низким холмом не спрятаться даже 
зверю, поселиться там может разве что лиса-оборотень. Почитают достойных 
и приближают умелых, отдают предпочтение доброму и полезному. Так повелось со 
времен Яо и Шуня, тем более этому должны следовать люди Вэйлэй.

— Подойдите, дети мои, — сказал Гэнсан Чу.— Если зверь, способный проглотить 
целый экипаж, покинет родной холм, то ему не избежать опасности, которую сулит ему 
раскинутая сеть. А если рыбу, которая может проглотить целую лодку, оставить без воды, 
то ей будут опасны даже муравьи. Поэтому птицы не боятся высоты, а рыбы и черепахи не 
боятся глубины. Тот же, кто печется о том, чтобы себя уберечь, не может не скрываться 
в этом мире и сам не боится глубокого уединения. И потом, что достойно похвалы в Яо 
и Шуне? Ухищрения их ума — все равно что проделывание дырок в стенах, чтобы заложить 
их соломой, расчесывание волос по одной волосинке или варка риса по зернышку. Разве 
можно таким способом помочь миру? Начните выдвигать «высоконравственных» — и люди 
станут друг друга притеснять. Возвысьте «умных» — и вокруг начнутся грабежи. Тот, кто 
ведет счет вещам, неспособен облагодетельствовать народ. Люди же стали добиваться 
выгоды, сыновья поднялись на отцов, слуги на своих господ, грабят дома среди бела дня, при 
свете солнца роют подкопы. Говорю вам: корень великой смуты — это царствование Яо 
и Шуня. Верхушки же ее протянутся на тысячи лет, так что и через сотню веков люди будут 
пожирать друг друга! 

Тут со своего места вскочил ученик по имени Наньжун Гу и сказал: 
«А что должен делать такой уже немало поживший человек, как я, чтобы достичь 

совершенства, описанного вами, учитель?»
На это Гэнсан Чу ответил:
«Храни в целости свое тело,
Береги свою жизнь, 
Не допускай суеты в мыслях.
Если сможешь прожить так три года, то, считай, что выполнил мой совет».



Все глаза для меня выглядят одинаково, а слепой ничего не видит, — сказал Наньжун 
Гу. — Все уши для меня выглядят одинаково, а глухой ничего не слышит. Ум у всех 
действует одинаково, а безумец ничего не сознает. Тела людей подобны друг другу, но не 
внешние ли вещи определяют различия между ними? Не оттого ли, хоть я хочу быть 
подобным вам, но не могу достичь этого? Только что вы сказали мне: «Храни в целости 
свое тело, береги свою жизнь, не допускай суеты в мыслях». Я, Гу, жажду понять эти 
слова, но они пока что достигли только моих ушей. 

— Мне больше нечего сказать тебе, — ответил Гэнсан Чу. — Недаром говорят, что 
роящиеся мошки не превратятся в куколку, курица из Юэ не высидит гусиное яйцо, 
а курица из Лу сможет это. Дело не в том, что жизненные свойства (дэ) этих птиц раз-
личны. Их способности или неспособность обусловлены величиной их таланта. Оказалось, 
что моих талантов не хватает для того, чтобы просветить тебя. Почему бы тебе не поехать 
на юг и не встретиться с Лао-цзы? 

Наньжун Гу взвалил на спину дорожный мешок с провизией и, проведя в пути семь 
дней и семь ночей, пришел к дому Лао-цзы. 

— Не от Чу ли ты пришел? — спросил его Лао-цзы. 
— Именно так! — ответил Наньжун Гу. 
— А почему ты привел с собой так много людей? 
Наньжун Гу в недоумении оглянулся. 
— Ты не понял, о чем я спросил? — задал ему вопрос Лао-цзы. 
Наньжун Гу потупился от стыда, потом поднял голову и сказал со вздохом: 
— Сейчас я забыл свой ответ вам и поэтому забыл вопрос, с которым хотел 

обратиться к вам. 
— О чем ты? 
— Если у меня не будет ума, люди назовут меня глупцом, а если у меня будет ум, он 

принесет мне несчастье. Если я буду добрым, то причиню вред себе, а если буду не-
добрым, то причиню вред другим. Если я буду справедливым, то навлеку беду на себя, 
а если буду несправедливым, то навлеку беду на других. Как же мне избежать этих трех 
затруднений? 

— Я понял тебя, еще только взглянув на тебя, а теперь слова твои говорят о том же. 
Ты испуган и растерян, словно дитя, оставшееся без отца и матери. Ты хочешь шестом 
достать до морского дна. Ты сам навлекаешь на себя погибель, идешь против собственной 
природы и не знаешь, где выход. Тебя можно только пожалеть! 

Наньжун Гу попросил у Лао-цзы разрешения остаться в его доме, старался усвоить 
все доброе и отринуть все худое, десять дней предавался размышлениям, а потом снова 
пришел к Лао-цзы. Тот сказал: 

— Ты очистился! К чему так волноваться! Но, глядя на тебя, видно, что в тебе есть 
еще дурное. Если что-то внешнее смущает тебя, закройся от этого внутри. А если что-то 
тяготит тебя внутри, закройся от этого вовне. Даже тот, кто управляется и с внешним, и с 
внутренним в себе, неспособен держаться совершенства Пути. Что же говорить о том, кто 
живет, пренебрегая Путем? 

Наньжун Гу сказал: 
— Когда в деревне кто-то заболеет, соседи станут его расспрашивать. Больной может 

рассказать, что значит быть больным, но не о том, что вызвало болезнь. Когда 
я спрашиваю вас о Великом Пути, я словно пью снадобье, от которого мой недуг только 
усиливается. Хотелось бы услышать о том, что есть главное для сбережения жизни? 

— Ты хочешь знать о том, как сберегать свою жизнь? — ответил Лао-цзы. — Ну, так 
слушай: способен ли ты охватить единое и не терять его? Можешь ли ты, не прибегая 
к гаданию на панцирях черепах и стеблях трав, узнавать о будущем счастье или несчастье? 
Знаешь ли ты, когда следует остановиться? Способен ли все отринуть? Можешь ли оставить 
людей и искать самого себя? Можешь ли уйти от всего? Можешь ли быть без дум и забот? 



Можешь ли стать младенцем? Ведь младенец кричит целыми днями и не хрипнет: вот предел 
гармонии. Он целыми днями сжимает кулачки и ничего не хватает: вот всеобщее совершенство. 
Он целый день смотрит и не мигает: вот свобода от внешнего. Он идет, сам не зная куда; сидит 
покойно, сам не зная почему. Он ускользает от всех вещей и плывет вместе с переменами. 
Таков путь сбережения жизни. 

— Стало быть, таковы свойства (дэ) совершенного человека? — спросил Наньжун Гу. 
— Нет, это еще не все, — ответил Лао-цзы. — Таковы лишь способности к тому, что 

мы называем «растопить снег, сколоть лед». Совершенный человек пропитание свое 
находит в Земле, а радость получает от Неба. Он не будет беспокоиться вместе с другими 
о выгоде или убытках, не будет вместе с другими удивляться, не будет вместе с другими 
строить планы, не будет вместе с другими заниматься делами. Отрешенно уходит, 
безмятежно приходит. Вот что такое путь сбережения жизни. 

— Так это и есть высшая истина? 
— Еще нет. Но я поведаю ее тебе. Скажи мне: можешь ли ты стать младенцем? Ведь 

младенец ползет, не зная зачем, тянется, не зная куда. Телом подобен засохшему дереву, 
сердцем подобен мертвому пеплу. К такому не пристанет ни счастье, ни несчастье. Тому, 
кто не ведает ни счастья, ни горя, все людские беды нипочем!

2.

Из Величественной Определенности сердца исходит Небесный Свет. В Небесном Свете 
люди опознаются как люди. 

Только взыскующий человек обладает постоянством. Того, кто обладает постоянством, 
поддержат люди, и ему поможет Небо. Тот, кого поддержат люди, зовется человеком Неба.

Тот, кому поможет Небо, зовется Сыном Неба.
Учащийся учится тому, чего не может выучить. Делающий делает то, чего не может 

сделать. Доказывающий доказывает то, чего не может доказать. 
Тот, кто в знании останавливается на незнаемом, достигает совершенства. А кто не 

желает этого делать, у того небесное равновесие отнимет все лишнее. 

3.

Обращайся с вещами так, чтобы питать себя. 
Скрывайся там, куда не достают мысли, чтобы сердце было живо. 
Пестуй то, что хранишь внутри, дабы ладить с тем, что вовне. 
Для того, кто живет так, все невзгоды будут проистекать от Неба, а не от людей. 
Тогда ничто не поколеблет твоих свершений, ничто не проникнет внутрь Духовной 

Крепости.
Духовная Крепость чем-то держится, но это что-то само о том не знает, и его 

невозможно удержать. Оно само не знает себя и действует наобум, а потому всегда 
действует невпопад. Оттого волнения обуревают его, и невозможно их отринуть. С каждым 
разом он все больше теряет. 

Того, кто содеял недоброе явно, покарают люди. Того, кто содеял недоброе тайно, 
покарают духи. Лишь тот, кто понимает и людей, и духов, может идти путем Одинокого. 

Тот, кто заключает договор внутри, остается безымянным. Тот, кто заключает 
договор вовне, хочет богатства. Тот, кто живет без имени, в обыденном несет свет. Тот, 
кто хочет богатства, только торгуется с людьми. Люди видят, как он вытягивается на 
цыпочках, и считают это достижением. 

Тот, кто досконально постиг вещи, вмещает их в себя. А тот, кто отгораживается от 



вещей, не может вместить в себя даже самого себя, где уж ему вместить других людей! Тот, 
кто не вмещает в себя других, не имеет родных. А кто не имеет родных, ставит себя вне пути 
Человека. Нет оружия более грозного, чем воля. Даже меч Мосе перед ней бессилен. Нет 
разбойников более опасных, чем силы Инь и Ян, — от них никуда не скроешься в целом 
миpe. Но Инь и Ян не сами лишают нас дарованного нам — наше сердце побуждает их 
к этому. 

4.

Путь проницает все различия. В нем разделение — это собирание, а собирание — 
разрушение. В разделении неприемлемо то, что оно придает разделенному завершенность. 
В завершении неприемлемо то, что оно всему придает законченность. Вот отчего люди 
устремляются за все границы и видят только призраков. Устремляться вовне 
и упорствовать на своем — значит себя погубить. То, что продолжает существовать после 
смерти, — это все призраки. Когда в том, что обладает формой, видят подобие 
бесформенного, наступает мир. 

Выходит, но не от корня и входит, но не через отверстие. Обладает вещественностью, 
но ни в чем не пребывает; обладает протяженностью, но не имеет начала и конца. 

То, что выходит откуда-то, но не имеет отверстий, — это вещественность. 
Обладающее вещественностью, но ни в чем не пребывающее — таково пространство. 
Обладающее протяженностью, но не имеющее начала и конца — таково время. 

Есть нечто, из чего мы выходим при рождении и куда входим в смерти, откуда 
выходят и куда входят, и не видно его формы. Это зовется Небесными Вратами. Небесные 
Врата — это отсутствие чего бы то ни было, и оттуда появляется вся тьма вещей. Нечто 
наличествующее не может стать таковым благодаря тому, что наличествует, но оно 
должно происходить из отсутствия наличествующего. А это отсутствие остается 
отсутствием на все времена. И мудрый хоронит себя в этом.

5.

Древние достигли предела знания. Где же этот предел? Одни считали, что изначально 
не существует вещей — вот окончательный предел, и к нему нельзя ничего добавить. 
Следом шли те, которые считали, что вещи есть, а рождение — это утрата, смерть же — 
возвращение. Этим различия исчерпывались. Следом шли те, которые считали, что 
в начале ничего не было, внезапно возникла жизнь, а жизнь внезапно переходит в смерть. 
Они считали отсутствие вещей головой, жизнь — туловищем, а смерть — хвостом. И они 
считали себя друзьями того, кто хранил в себе единство бытия и небытия, жизни и смерти. 
Эти древние мужи судили по-разному, но принадлежали к одному роду, подобно тому как 
в царском роде Чу Чжао и Цзин получили титул по должности, а род Шэнь получил титул 
от жалованного удела. Только в этом между ними и было различие. 

Жизнь — что чирей на теле. Разъясняя смысл этого суждения, скажем: «переходящая 
истина». Но сказать, что истина переходит на нечто иное, — полная нелепость. Хотя 
познать это нельзя, но вот в церемонии «ла» желудок и копыта быка кладут порознь, и все 
же они считаются частями одного существа. А гость, осматривающий дом, сначала 
обходит алтарь и жилые комнаты, а под конец заходит даже в уборную. Все это 
показывает, что для каждого действия есть свой повод. Вот что можно воистину назвать 
«переходящей истиной».



Позвольте поведать о том, что такое «переходящая истина». Жизнь считают основой, 
но руководствуются во всем своим знанием, а потому возникает разделение на истину 
и ложь, имена и сущности. Каждый считает себя господином, а других — слугами. Чтобы 
отстоять свои взгляды, они готовы идти на смерть. Такие люди считают знающим того, кто 
приносит пользу, а невеждой — того, кто бесполезен. Они считают высокое положение 
славой, а униженность — позором. Для современных людей «переходящая истина» подобна 
различиям, которые устанавливают цикада и горлица: каждая из них водит дружбу только 
с себе подобными. 

Если на рынке кому-то отдавят ногу, то попросят прощения за грубость. Если 
старший брат поступит так по отношению к младшему, то он его пожалеет, и не более 
того. Недаром говорят: «В высшей вежливости не замечают людей. В высшей 
справедливости не разбирают, где свои, а где чужие. В высшем знании не делают расчетов. 
В высшей человечности не знают жалости. При высшем доверии не берут в залог золота». 

Отстрани то, что расстраивает волю. Освободись от того, что смущает сердце. 
Прогони то, что ложится бременем на совершенство. Устрани все преграды для 
претворения Пути. Знатность и богатство, почет и чин, слава и выгода — эти шестеро 
расстраивают волю. Прельщение и суета, похоть и рассудок, жар чувств и мечты — эти 
шестеро сковывают сердце. Ненависть и вожделение, веселье и гнев, скорбь и радость — 
эти шестеро обременяют совершенство. Отрицание и утверждение, присвоение 
и отречение, знание и умение — эти шестеро создают преграды для Пути. 

Когда эти четыре шестерки не смущают нас, мы верны душевной прямоте. Когда мы 
прямы, приходит покой. Когда есть покой, разум просветлен. Когда есть просветленность, 
является пустота. В пустоте ничего не делается — и не остается ничего несделанного. 

«Путь» — это порядок устроения совершенства. 
«Жизнь» — это излучение совершенства. 
«Природа» — это естество жизни. 
Действие, проистекающее из природы, зовется свершением. Действие нарочитое 

зовется упущением. 
Знать — значит быть в общении с миром. Хитроумие — это придумывание планов. 

А незнание в знании — все равно, что взгляд искоса. 
Действовать, когда нельзя не действовать, — это зовется совершенством. Действовать 

от самого себя, — это зовется наведением порядка. Эти понятия как будто друг другу 
противоречат, а в действительности друг друга обусловливают. 

6.

Стрелок И был искусен в стрельбе из лука, но не умел отвратить людей от хвастовства. 
Мудрый искусен в небесном, но неискусен в человеческом. А быть искусным в небесном 
и ловким в человеческом — на такое способен только Совершенный человек. Всякая тварь 
может быть тварью и, как тварь, может пребывать в небесном. Откуда Совершенному 
человеку знать, что такое небо и что люди считают небом? Тем более не может он знать, что 
в нас небесного, а что — человеческого.

Когда стрелку И попадалась птица, он обязательно сбивал ее стрелой — таково было 
его искусство стрельбы. Но если всю Поднебесную сделать одной большой клеткой, из нее 
не ускользнет ни одна птица. Вот так Тан поместил в клетку И Иня, пожаловав ему 
должность царского повара, а циньский царь Му-гун завлек Си из Байли, подарив ему пять 
бараньих шкур. Но если вы попытаетесь заманить кого-нибудь в клетку, посулив ему то, 
что ему не нравится, вы не добьетесь успеха. 



7.

Человек, у которого в наказание отсекли ногу, не устрашится законов и людского 
суда. Преступники, закованные в кандалы, не убоятся встать на высокой скале, ибо они 
уже презрели жизнь и смерть. Тот, кто не благодарит за подарки, забыл про людей, а кто 
забыл про людей, тот стал Небесным человеком. Окажи ему почет — и он не обрадуется. 
Унизь его — и он не разгневается. Ибо он уподобляется Небесному Согласию. От него 
исходит гнев, но он не гневается, и, следовательно, гнев исходит от не гневающегося. Он 
что-то делает, но пребывает в недеянии и, следовательно, действие исходит из отсутствия 
действия. Тот, кто стремится к покою, должен сам успокоиться. Тот, кто пестует дух, 
должен быть чутким к сердцу. Тот, кто хочет поступать правильно, должен действовать 
кстати. Для этого нужно делать лишь то, чего нельзя не делать. Делать лишь то, чего 
нельзя не делать, — вот Путь истинно мудрого. 

Примечания к главе XXIII

Данная глава открывает третий и последний раздел «Чжуан-цзы», именуемый 
«смешанным». Название не случайное: первые несколько глав этого раздела представляют 
собой собрание очень разнородных фрагментов, которые считаются относительно 
поздними и по большей части неаутентичными. Как выражаются некоторые 
комментаторы, в него вошли «излишки» от предыдущих частей книги. Ряд фрагментов 
содержит прямые свидетельства их позднего происхождения. Примечательно, что 
значительно расширилась и география сюжетов: теперь она охватывает всю территорию 
древнего Китая. Нередки пассажи, которые имеют вид фрагментов «внутренних» глав 
книги, вариаций или резюме — не всегда вполне достоверных — тех или иных 
рассуждений, содержащихся во Внутреннем разделе. Сюжеты «смешанного» раздела по 
большей части не блещут философской глубиной, усилие размышления нередко 
подменяется в них литературными эффектами. Там, где это усилие есть, мысль часто 
выражена крайне лаконично и туманно. Комментаторы в один голос жалуются на сложный 
и непонятный язык автора или авторов главы. Трудно сказать, в какой мере эти тексты 
отражают взгляды непосредственных учеников знаменитого философа, а насколько 
являются данью некоторым популярным в конце эпохи Борющихся Царств идеям 
и мотивам. Некоторые из них вообще затруднительно квалифицировать как памятник 
определенной философской школы. 

Сказанное не означает, что в данной главе нет ничего ценного. Как раз наоборот: мы 
находим в них оригинальные и глубокие формулировки ряда важнейших тем Чжуан-цзы. 
Они содержатся, например, в начальном сюжете о Гэнсан Чу и Лао-цзы, где мы находим 
оригинальное изложение принципов «питания жизни» (впрочем, Ван Фучжи возводит его 
к гл. II.) В этом фрагменте заметно влияние взглядов Лао-цзы не характерное для 
Внутреннего раздела. Его ключевой тезис выражен в словах о том, что мудрый «прячет 
себя (букв. «тело») в глубоком уединении». Он находит продолжение в последующих 
пассажах о «небесном свете», «высшем знании» и, наконец, заново сформулированном 
человеческом идеале — «целостном человеке», которые уже не ищет водораздел между 
небесным и человеческим. 

1.



Гэнсан Чу — ученый из южного царства У, которого комментатор книги «Ле-цзы» 
отождествляет с Кан Цан-цзы (см. гл. IV «Ле-цзы»). Под тем же именем он упомянут 
в историческом труде Сыма Цяня.

холм Вэйлюй — Чэн Сюаньин полагал, что речь идет о местности в царстве Лу. 
Современные издатели единодушно считают это место вымышленным. 

…а безумец ничего не сознает — по мнению Чэн Сюаньина, отсутствие рассудка 
подобно слепоте и глухоте. Однако М. Фукунага полагает, что «слепой», «глухой» 
и «безумец» обозначают здесь состояние безотчетного постижения Пути.

…не внешние ли вещи определяют различия между ними? — в оригинале сказано 
лаконичнее: «вещи делают их разными». По мнению Сюань Ина, люди ведут себя по-
разному оттого, что вещи вызывают в них разные желания. Еще один вариант перевода: 
«внешние вещи мешают им быть одинаковыми». 

младенец кричит целыми днями и не хрипнет. Парафраз изречения Лао-цзы. См. 
«Дао-дэ цзин», гл. LV.

…плывет вместе с переменами. В оригинале употреблено словосочетание вэй 
и характерное для лексики Чжуан-цзы. См. гл III, VII и XIX.

пропитание свое находит в Земле, а радость получает от Неба. В оригинале 
говорится буквально, что мудрый «общается» в пище и в радости. Большинство 
комментаторов полагают, что здесь имеется в виду общение с другими живыми су-
ществами. Сходная по смыслу фраза встречается в гл. XXIV.

Если что-то внешнее смущает тебя, закройся от этого внутри… Данная фраза 
имеет сложную грамматическую конструкцию и очень трудна для перевода. Я следую 
мнению большинства комментаторов, которые толкуют ее в духе общих принципов 
китайского жизнепонимания: не позволять внешним соблазнам завладевать умом, 
а внутреннему смущению вырываться наружу. Согласно Линь Юньмину, одна преграда 
(букв. засов) защищает и от внешних, и от внутренних угроз душевному покою: «когда есть 
засов внутри, сердце не ускользает наружу, а внешнее не вторгается вовнутрь». Б. 
Зайпорин, опираясь на редакцию Юй Юэ, переводит пространнее: «Если что-то вовне 
связывает тебя, бесполезно искать решение, ввязываясь в это, ибо внешние путы 
соединятся с тем, что (опутывает тебя) внутри…». Этот вариант кажется чрезмерно 
усложненным. 

2.

Данный фрагмент содержит емкое и четкое описание природы духовного 
просветления у Чжуан-цзы: превращение досконально опустошенного и упокоенного 
сознания в «ясное зеркало», в котором выявляется подлинный образ всех вещей. Мудрый 
открывает мир в своем сердце. Го Сян объясняет слово «определенность» тем, что 
«каждый видит себя и не смотрит на других». 

По общему мнению комментаторов, знак юй («пространство») означает здесь 
«сердце», «сознание». «Когда сердце незыблемо в своем покое, — поясняет Линь 
Юньмин, — тогда рождается мудрость, и можно обратить на себя свет своего разума». 
Великий покой сердца, добавляет он, наступает лишь после того, как тело станет 
«засохшим деревом», а сердце — «мертвым пеплом». Чу Босю замечает: «тело — обитель 
духа. Когда дух покоен, в обители царит величественная определенность. Вот так, когда 
хозяин покоен, в семье согласие, а когда правитель в недеянии, царство покойно». 
Изначально понятие «величественная определенность» (тай дин) имело отношение 
к церемониальной торжественности, в позднейшей даосской традиции оно обозначало 
высшую фазу духовного просветления. (См. перевод трактата Сыма Чэнчжэня «О 
пребывании в забытьи» в книге: В. В. Малявин. Молния в сердце. М., 1997. С. 113



—116.) 
люди опознаются как люди…Линь Сии комментирует: «когда появляется небесный 

свет, человек видит, что, будучи только человеком, он подобен Небу». Согласно Чу 
Босюю, небесный свет означает «раскрытие одухотворенного понимания» в человеке, так 
что он «видит свое подобие Небу». Достичь неизбывности совершенства, по Чу Босю, 
означает «сравняться с круговоротом небес, обликом быть как глупец, так что люди 
в свете его презирают, а Небо его любит и помогает ему, ибо его сердце соединяется 
с Небесным совершенством… Так он претворяет путь сокровенного мудреца, 
неукрашенного правителя». Допустим также перевод: «небесный свет раскрывает 
человечность в человеке». 

Некоторые современные издатели вслед за фразой о человеке помещают аналогичную 
фразу о вещах: «вещи опознаются как вещи». Она взята из комментария Го Сяна, где она 
уместна в свете абсолютизации Го Сяном множественности бытия. Необходимость ее 
включения в основный текст «Чжуан-цзы» не кажется бесспорной. 

взыскующий человек. Ма Сюйлунь предлагает заменить знак сюй («совершен-
ствование») на знак сюнь («следование», здесь: «следование Небесному свету»).

Понятие «небесное равновесие» занимает важное место в гл. II. Лу Сисин 
комментирует: «Не принимать наличного — значит идти наперекор Небу. Небесное 
равновесие это сокрушит». 

3.

Обращайся с вещами так, чтобы питать себя. Перевод основан на общепринятой 
среди китайских комментаторов интерпретации. Б. Зайпорин предлагает иную, в принципе 
допустимую версию: «Пусть тело будет движимо только тотальностью вещей».

Скрывайся там, куда не достают мысли, чтобы сердце было живо. Как разъясняет 
Чу Босю, поддерживать жизнь сердца — значит «откликаться вещам», а такое возможно 
лишь там, где «нет сердца». 

Духовная Крепость  — метафорическое название сознания (ср. с образом 
«Волшебной Кладовой» в гл. V).

Духовная Крепость чем-то держится, но это что-то само о том не знает, и его 
невозможно удержать. Ван Фучжи поясняет: «Держаться за то, что нельзя удержать, — 
значит держаться, не держась, и ничего не удерживать».

Оттого волнения обуревают его, и невозможно их отринуть. Согласно пояснению 
Линь Сии, люди волнуются оттого, что стыдятся своих прежних промахов и притом знают, 
что их невозможно избежать. 

5.

Путь все проницает. В нем разделение — это собирание… Перевод следует 
древнейшему списку, где добавлено первое слово «собирание». В традиционной версии 
сказано: «Путь проницает все различия; в нем собирание — разрушение». 

Когда в том, что обладает формой, видят подобие бесформенного… Пояснение Чэн 
Сюаньина гласит: «Хотя есть форма, ее как будто нет, и тогда у формы нет причины». 
Тогда забываешь себя, а духовность ума-сердца смиряет свет и замирает».

То, что выходит откуда-то, но не имеет отверстий, — это вещественность. 
Сюань Ин считает эту фразу позднейшей вставкой. Многие комментаторы полагают, что 
текст в этом месте испорчен. Вероятно, слово «выходить» следует заменить на слово 
«входить».



Образ Небесных Врат, а также фраза «выходят в жизнь, входят в смерть» восходят 
к «Дао-Дэ цзину».

отсутствие остается таковым на все времена. В оригинале буквально: 
«Отсутствие — это одно (в смысле одно сплошное. — В. М.) отсутствие». Пояснение Чень 
Сюаньина: «все есть отсутствие». Ли Мянь толкует слово «одно» как «опять», имея в виду, 
что подлинное отсутствие должно само отсутствовать, и так без конца. Вполне 
закономерно, что отсутствие и есть то всевместительное «место», где можно хоронить 
любой «жизненный мир». 

Жизнь — что чирей на теле. Перевод условен. По мнению некоторых комментаторов, 
здесь имеется в виду физический изъян на лице вроде прыщей, угрей и т.п., которые как бы 
заслоняют естественный облик человека. Многие толкователи понимают употребленный здесь 
малопонятный знак ань как «сажа под котлом», имея в виду, что она появляется 
непреднамеренно и является ненужным довеском к приготовлению пищи. Некоторые ставят 
акцент на черном цвете сажи, который рассматривается здесь как символ непознаваемости 
существа жизни. Другие усматривают в этом образе указание на постепенное окостенение 
и одряхление жизни в ее материальной оболочке — низменной и грязной. По всей видимости, 
перед нами очередной пример саркастической насмешки Чжуан-цзы над привязанностью рода 
людского к «этой жизни». Имеются и более отвлеченные толкования: «скопление ци» (Го Сян), 
«не то тело» (Люй Хуэйцин) и просто «иллюзия» (Линь Юньмин).

Переходящая истина. По единодушному мнению комментаторов, речь идет 
о нелепой попытке людей перенести на жизнь свои субъективные представления о ней, 
отчего сама истина становится как бы непостоянной, «блуждающей». Следует заметить, 
однако, что чуть ниже выражение «перенос этого» (и ши) наделяется явно 
положительным смыслом. В древних даосских текстах знак и нередко обозначает мудрое 
«ускользание» от всего данного. В позднейшей литературе выражение «перенос» (или 
«преемственность») духа» стало одним из ключевых понятий китайской традиции.

Обряд ла — самая торжественная часть новогодних празднеств в древнем Китае. 
Перевод фразы о жертвоприношении несколько изменен с учетом разъяснений китайских 
комментаторов. Чэн Сюаньин, кроме того, указывает, что во время жертвоприношений 
праздника ла сердце жертвенного быка запрещалось разрезать на части, и это делали по 
окончании церемонии.

все эти действия составляют «переходящую истину». Как отмечает Ли Мянь, 
«переходящая истина» не является только заблуждением, но имеет и свою бытийную осно-
ву, когда она есть «то, что нельзя не сказать» в данных обстоятельствах. Данный пассаж 
можно понять и как разъяснение невозможности поведать о мудрости «следования 
обстоятельствам». Как бы то ни было, для Чжуан-цзы главное заблуждение человеческого 
разума заключено в попытке составить предметное знание о реальности.

В высшей человечности не знают жалости. Эта фраза уже встречалась в гл. XIV. 
Обычно считают, что здесь речь идет о даосской «великой человечности», равнозначной 
полной беспристрастности. Лю Цзяхуэй припоминает по этому поводу французскую 
поговорку: «Кто крепко любит, крепко колотит».

Действовать от самого себя, — это зовется наведением порядка. Данная фраза как 
будто противоречит требованию Чжуан-цзы «устранить себя» (у во), и комментаторы 
спешат уточнить, что речь идет о действии «от природы» (Чэнь Шоучан) или от 
«подлинности себя» (Лю Фэнбао). Согласно даосскому комментатору Лу Сисину, данная 
фраза относится к «упорядочиванию себя». По мнению Ху Вэньина, столь разные 
жизненные позиции совпадают в том, что в них воплощается принцип: «ничего не останется 
делать — и ничего не станется несделанным». Чэнь Шоучан трактует их как внутренний 
(совершенство) и внешний (наведение порядка) стороны деятельности. Но обратим внимание, 
что здесь говорится только о противоположности понятий, а «действительность» в обоих 
случаях одинакова. Вероятно, речь идет о взгляде «извне», которому ход событий кажется 



спонтанным, непроизвольным. Такое мнение высказал еще Линь Сии, и ему следует Б. 
Зайпорин, который переводит: «но факты, которые описываются в обоих случаях, 
согласуются друг с другом». Тем не менее, Ма Сюйлунь настаивает, что в текст вкралась 
ошибка и следует читать так: «Действие, совершаемое не от меня, зовется наведением 
порядка». Но в таком случае теряется противопоставление понятий, о котором говорится 
ниже.

6.

Всякая тварь может быть тварью и, как тварь, может пребывать в небесном. 
В оригинале говорится о «насекомом», но, как подчеркивают комментаторы, в данном случае 
это понятие относится ко всем живым существам. Имеется в виду, очевидно, что всякое живое 
существо инстинктивно следует своему образу жизни, каковой и является его «небом» 
(природой). 

По мнению Ван Шуминя и Ли Мяня, текст двух последних фраз, касающихся 
разделения «небесного» и «человеческого», испорчен настолько, что определить со всей 
точностью его смысл невозможно. Некоторые комментаторы принимают в знаке э его 
наиболее распространенное значение «ненавидеть», «питать отвращение». Так поступает 
Чэнь Цзинъюань: «Стрелок И без промаха поражал цель, но был неискусен в сокрытии 
известности. Изошренный в том, что таково само по себе, становится пленником людского. 
Только в совершенном человеке исчезают признаки и небесного, и человеческого. 
Совершенный человек отвращается от небесного и в сердце не следует пути. Он отвращается 
от человеческих представлений о Небе и не подкрепляет небесное человеческим». 

7.

Комментарий Чу Босюя к этому пассажу гласит: «Тот, кто в сердце не испытывает 
благодарности за благодеяния, не ведает стыда и страха и может забыть то, о чем люди не 
забывают. Так он погружается в то, что таково само по себе. Здесь было сказано, что тот, 
кто долго мучается, покоен в любой обстановке. Тем более таков тот, кто пребывает в том, 
что таково само по себе, и может быть вместе и с небесным, и с человеческим! Он презрел 
мир грязи и прозрел свою единственность… Когда гнев исходит из не гневающегося, 
исчезает всякое прегрешение. Когда действие исходит из недействия, свершение не 
оставляет следов. Мудрый не обязательно не ведает радости и гнева, но он ничего не делает 
насильно. И тем более не будет обращать внимания на мелочи и не станет действовать ради 
своей корысти. Цельной волей он будет лелеять жизненную силу (ци), чтобы мчаться 
верхом на импульсе всех вещей. Он будет гневаться, когда гневаться кстати, и делать то, 
что делать кстати. Для него «душа народа — его душа». Поэтому, хотя он распространяет 
добро и искореняет зло, он не гневается и не действует…» 

Глава XXIV

Сюй Угуй
1.

Сюй Угуй благодаря рекомендации Нюй Шана встретился с вэйским царем У-хоу. 
Царь учтиво спросил гостя: 

«Вы, учитель, выглядите таким изможденным! Вас, верно, утомили труды в лесах 



и оттого вы захотели встретиться со мной, единственным?» 
— Это я могу посочувствовать вам, государь, а не вы мне, — ответил Сюй Угуй. — 

Ведь вы, государь, погрязли в низменных страстях, а от длительной любви или ненависти 
душа начинает хворать. Если же вы отбросите низменные страсти, любовь и ненависть, у 
вас будут болеть глаза и уши. Тогда уже мне придется выражать вам сочувствие. Отчего 
же вы, государь, так переживаете за меня? 

Царь высокомерно промолчал, и тогда Сюй Угуй сказал: 
«Осмелюсь рассказать государю, как я распознаю собак. Худшие собаки думают 

лишь о том, как набить брюхо; таковы же и повадки кошки. Собаки средней категории 
смотрят вверх, словно завороженные солнцем. Лучшие же собаки как будто забывают 
о себе. Коней я распознаю еще лучше, чем собак. А распознаю я их так; если конь скачет 
прямо, словно по отвесу, поворот делает, словно по крюку, описывает квадрат, словно по 
угольнику, и бежит по кругу, точно по циркулю, то это — конь царства. Однако ж и он 
уступает коню Поднебесной. У коня Поднебесной талант совершенно необыкновенный: 
вид у него такой, будто он чего-то страшится, что-то потерял, самого себя не помнит. 
Такой конь мчится впереди всех, не поднимая пыли и не зная, куда скачет». 

Царю стало смешно, и он громко рассмеялся. Когда же Сюй Угуй вышел, Нюй Шан 
спросил его: 

«Чем вы, учитель, так развеселили моего государя? Сколько я ни наставлял его, будь 
то окольным путем, обращаясь к «Книге Песен», «Книге Преданий», запискам о ритуале 
и музыке, или же говоря без обиняков, ссылаясь на записи на золотых табличках и в Шести 
ларцах, мне ни разу не удалось сделать так, чтобы государь обнажил свои зубы в улыбке. 
Чем же вы, учитель, сумели так развеселить нашего государя?» 

— Я рассказал ему о том, как я распознаю собак и коней, — ответил Сюй Угуй. 
— Только и всего? — удивился Нюй Шан. 
— Не приходилось ли вам слышать историю одного изгнанника из царства Юэ? 

Прожив в изгнании несколько дней, он радовался, когда встречал кого-нибудь знакомого из 
своих земляков. Прожив в изгнании несколько месяцев, он радовался, когда встречал кого-
нибудь из земляков, чье имя было ему знакомо. А после того, как он прожил в изгнании 
целый год, он был рад встретить любого человека, который был похож на его земляков. 
Чем дальше уходил он от людей, тем больше тосковал по людям. Когда же он очутился 
в пустынных землях и дни напролет бродил в лесной чаще по безлюдным тропам, то был 
рад, когда слышал что-либо похожее на звук человеческих шагов. И сколь сильнее была 
бы его радость, если бы он увидел перед собой собственных братьев и родичей! Как же 
много времени прошло с тех пор, как наш государь слышал речь настоящего человека! 

Сюй Угуй встретился с царем У-хоу. и тот сказал: 
«Вы, учитель, уже давно живете в далеких лесах, питаясь кореньями и плодами. Не 

наскучили ли вам пырей и лебеда, коль скоро вы пожаловали ко мне, единственному? 
А может быть, вы пришли потому, что состарились? Или возжелали мяса и вина? Или 
хотите быть облагодетельствованы от моего алтаря духов плодородия?» 

— Я, Угуй, вышел из рода бедного и незнатного, а потому никогда бы и не посмел 
попробовать царского вина и мяса. Но вскоре мне придется позаботиться о вас, государь. 

— Что такое?
— Придется позаботиться и о вашем духе, и о теле государь, — ответил Сюй Угуй.
— Что значат эти слова? 
— Небо и Земля одинаково вскармливают все живое. Поднявшихся высоко нельзя 

считать лучшими, пребывающих внизу нельзя считать худшими! Вы, государь, — 
единственный повелитель десяти тысяч колесниц и ради удовольствия своих ушей, глаз, 



рта и носа заставляете тяжко трудиться народ всего царства. Но дух удовлетвориться этим 
не может. Дух любит согласие и ненавидит распущенность. Распущенность — это болезнь 
духа. Вот я и не могу не сокрушаться о том, что вы, государь, сами навлекаете на себя 
болезнь. 

— Давно уже хотел я повидаться с вами, учитель, — сказал царь. — Желаю любить 
народ и во имя справедливости положить конец войнам. Возможно ли сие? 

— Нет, — ответил Сюй Угуй. — В любви к людям — начало погибели людей. 
В желании ради справедливости положить конец войнам — корень войны. Если вы, госу-
дарь, начнете так действовать, все пропало. Ибо красивые слова — это орудие зла. Вы 
ратуете за человечность и долг, а на деле сеете ложь. Любая форма обязательно породит 
другую форму, всякий успех породит вражду, всякий замысел вызовет противодействие. 
Не выставляйте, государь, ряды ваших воинов на галереях и башнях, не приводите 
лучников и всадников к вратам дворцового храма, не замышляйте измены ради 
приобретения, не надейтесь хитростью одолеть других, не пытайтесь победить людей ни 
умом, ни оружием. Убивать, кого попало, захватывать чужие земли ради собственной 
корысти и собственной похоти — кому от этого будет хорошо? Где здесь настоящая 
победа? Если вы, государь, от этого откажетесь, будете пестовать в себе искренность 
и жить по закону Неба и Земли, отринув мысли об убийстве и не утесняя других, то разве 
понадобится вам, государь, ратовать за прекращение войн? 

2.

Желтый Владыка поехал на гору Цзюйцзы, чтобы встретиться с Великой Глыбой. 
Фанмин был у него возничим, Чанъюй ехал верхом сбоку, Чжанжо и Сипэн были впереди, 
а Куньхунь и Хуацзи следовали позади в повозке. Не успели они доехать до города 
Сянчэна, как сбились с пути. Тут повстречался им мальчик, пасший коней. 

— Ты знаешь, где живет Великая Глыба? — спросил его Желтый Владыка. 
— Конечно! — отозвался мальчик. 
— Вот необыкновенный пастушок! — удивился Желтый Владыка. — Знает, где 

живет Великая Глыба! А позволь спросить тебя: как нужно править Поднебесным миром? 
— Поднебесный мир нужно оставить таким, какой он есть. Что с ним еще делать? — 

отвечал пастушок. — Я с детства скитался по свету, и зрение мое омрачилось. Один старец 
наставил меня: «Броди по равнине вокруг Сянчэна подобно колеснице солнца». Ныне свет 
мира вновь воссиял для меня, и я опять пойду скитаться за пределами шести углов 
вселенной. А Поднебесную надо оставить такой, какая она есть. Зачем что-то делать с ней? 

— Управлять Поднебесным миром и вправду не твое дело. Но все-таки позволь 
спросить, как мне быть с ним? 

Мальчик не захотел отвечать, но Желтый Владыка повторил свой вопрос, и тогда 
мальчик ответил:

«Не так ли следует управлять Поднебесной, как пасут лошадей? Устранять то, что 
вредит лошадям, — только и всего!»

Желтый Владыка низко поклонился мальчику, назвал его «небесным наставником» 
и почтительно удалился. 

3.

Любители знания радуются игре ума. Любители споров радуются хорошо 
выстроенному порядку суждений. Надзирающие за делами радуются событиям, которые 
требуют разбирательства. Все эги люди связаны вещами. 



Мужи, славящиеся в свете, процветают при дворе. Мужи среднего положения славят 
начальников. Силачи жаждут показать свою силу. Храбрецы ищут случая показать свою 
храбрость. Воины, облаченные в латы, ищут сражения. Мужи, уподобившиеся 
высохшему дереву, утешаются своей известностью. Творцы законов пекутся 
о правильном управлении. Знатоки ритуалов и музыки следят за своей внешностью. 
Любители человечности и долга ценят общение с людьми. 

Земледельцы, не выпалывающие сорняков на своем поле, не отвечают своему званию. 
Купцы, не торгующие на рынке, не отвечают своему званию. Когда у простых людей есть 
занятие, они усердно трудятся от зари до зари. Ремесленники, научившиеся обращаться со 
своими орудиями, работают с еще большим рвением. Если богатство не возрастает, 
жадные печалятся. Если могущество не увеличивается, тщеславные горюют. Приверженцы 
силы и выгоды радуются изменению обстоятельств — как бы ни складывались события, 
они найдут, чем воспользоваться. Они не могут не заниматься делами. Вот так они живут 
круглый год, следя за течением событий. Они дают волю своим прихотям, погребают себя 
среди вещей и до самой смерти не могут вернуться к истине. Как это прискорбно!

4.

Чжуан-цзы сказал: 
«Если того, кто полагает, что попал в цель, даже если он никуда не целился, считать 

отличным стрелком, тогда все люди в Поднебесной слыли бы столь же меткими, как 
стрелок И. Возможно ли такое? 

— Возможно, — ответил Хуэй Ши. 
— В Поднебесной нет общепринятой истины, и каждый считает истиной только 

собственное мнение. Можно ли сказать, что в Поднебесной все мудры, как царь Яо? 
— Да, можно. 
— Последователи Конфуция и Мо Ди, Яна и Бина составляют четыре школы, 

а вместе с вами, уважаемый, — все пять. Кто же из них прав? А может быть, истиной 
обладал Лу Цюй? Его ученик сказал: «Я перенял Путь учителя. Я могу зимой приготовить 
горячую пищу в треножнике, а летом делать лед». Лу Цюй же ответил: «Это означает по-
средством силы Ян притянуть Ян, посредством силы Инь притянуть Инь. Мой Путь вовсе 
не таков. Я покажу тебе, что такое мой Путь». Он настроил два инструмента сэ, один 
положил в главном зале дома, а другой — в боковой комнате. Тронул струну гун на 
одном — та же струна зазвучала на другом инструменте, тронул струну цзяо — 
откликнулась струна цзяо, и так все струны обоих инструментов звучали в согласии. 
А если изменить тон одной струны так, чтобы она не совпадала ни с одним из пяти тонов, 
а потом, когда она зазвучит, ей откликнулись бы все двадцать пять струн сообразно ее 
звучанию? Такой звук был бы царем всех нот. Не такой ли должна быть истина?

— Ныне последователи Конфуция и Мо Ди, Яна и Бина спорят со мной, отрицая друг 
друга и соперничая между собой в славе, — сказал Хуэй Ши. — Но никто еще не смог 
опровергнуть меня. Разве не доказывает это, что я владею истиной? 

Чжуан-цзы ответил:
«Некий житель Ци, послав своего сына служить привратником в царство Сун, был 

даже не против, чтобы ему отсекли ступню. Когда он купил колокол, то обмотал его для 
сохранности веревками. А когда он разыскивал своего пропавшего сына, он и не подумал 
выехать за пределы своего царства. Вот что значит не понимать сути дела! 

А некий житель царства Чу сначала повздорил с привратником постоялого двора и, 
разозленный, глубокой ночью, на безлюдье затеял драку с лодочником еще до того, как 
лодка отчалила. Через реку он не перебрался, а врагов себе нажил». 



Чжуан-цзы, стоя на похоронах перед могилой Хуэй Ши, повернулся и сказал 
сопровождающим: 

«В городе Ин жил человек, который, посадив на нос пятнышко глины величиной не 
более крылышка мухи, просил плотника Ши стесать его. Плотник Ши начинал вращать над 
головой топор так, что поднимался ветер, и, улучив момент, сбривал пятно топором, не 
задев носа, а инец и глазом не успевал моргнуть. Услышал об этим сунский царь Юань, 
призвал к себе плотника Ши и сказал ему: 

— Попробуй стесать и у меня, единственного из людей.
— Ваш слуга и вправду мог стесать пятно с носа, — ответил царю плотник, — но мой 

партнер умер, и теперь у меня нет подходящего материала». 
Так вот, с тех пор как умер учитель Хуэй Ши, у меня токе не осталось друга, с кем 

мог бы я оттачивать искусство беседы». 

5.

Гуань Чжун заболел, и царь Хуань-гун сказал ему: 
«Болезнь у вас, почтенный Чжун, тяжелая, и я хочу спросить вас откровенно: если 

вам станет еще хуже, кому я могу доверить царство? 
— А кому бы хотел государь? — спросил Гуань Чжув 
— Бао Шуя, — ответил царь. 
— Нет, — сказал Гуань Чжун. — Он — человек целомудренный и честный, но всех 

меряет по себе, а не себя по другим. Если он услышит хоть раз о проступке другого, то всю 
жизнь ему не простит. Если доверить ему управление царством, то вверху он будет 
навязывать свою волю государю, а внизу — идти наперекор народу. Пройдет немного 
времени — и он совершит преступление против царя. 

— Кому же можно? — спросил Хуань-гун. 
— Если меня не станет, то можно приблизить Си Пэна, — ответил Гуань Чжун. — 

Это такой человек, что государь о нем забудет, а народ ему не изменит. Сам он стыдится 
того, что доблестями уступает Желтому Владыке, но печалится о тех, кто не сравнится 
с ним самим. Тот, кто делится с людьми совершенством, зовется мудрецом. Тот, кто 
делится с другими богатством, зовется достойным мужем. Тот, кто свои достоинства 
показывает вышестоящим, никогда не завоюет их расположения. Тот, кто свои 
достоинства показывает нижестоящим, обязательно завоюет их расположение. Си Пэн не 
слишком известен в царстве и не слишком прославился у себя в роду, поэтому 
управление можно доверить ему. 

6.

Уский царь, плывя по реке, поднялся на Обезьянью гору. Завидев его, обезьяны 
бросились врассыпную и скрылись в непроходимой чаще. Только одна обезьяна беспечно 
прыгала вокруг, как бы показывая царю свою ловкость. Царь выстрелил в нее из лука, но 
она поймала стрелу. Toгда царь велел своим людям стрелять в нее из всех луков, и обезьяна 
в конце концов упала, сраженная стрелой. 

Царь обернулся и сказал своему другу Яню-Не Знающему Сомнений: 
«Эта обезьяна хвасталась своей ловкостью и в конце концов нашла свою смерть. 

Пусть это послужит тебе предостережением. Нельзя хвастаться своими достоинствами 



перед другими!» 
Вернувшись домой, Янь-Не Знающий Сомнений обратился к мудрецу Дун У 

с просьбой отучить его гордиться своей красотой, веселиться и искать славы. Прошло три 
года, и люди царства стали хвалить его. 

7.

Цзы-Ци из Южного предместья сидел, затаившись в мельчайшем, и дышал, внимая 
Небу. Яньчэн-цзы вошел и, увидев это, сказал: 

«Учитель, вы не имеете себе равных! Может ли тело стать подобным высохшему 
дереву, а сердце уподобиться остывшему пеплу?» 

— Я долго жил в пещере на горе, — ответил Цзы-Ци. — В то время меня приметил 
Тянь Хэ, и его подчиненные в Ци трижды поздравляли его. Не иначе как я сам обратил на 
себя внимание — вот почему он приметил меня. Если бы я не начал действовать сам, как 
бы он узнал обо мне? Если бы я не выставил себя на продажу, разве захотел бы он купить 
меня? Увы! Я скорбел о людях, потерявшихся в жизни, потом скорбел о скорбящих, 
а потом скорбел о скорби по скорбящим. Так с каждым днем я все больше отдалялся от 
этого. 

8.

Конфуций пришел в царство Чу, и чуский царь стал угощать его вином. 
Сунь Шуао поднял кубок, Иляо из Южного предместья принял вино и, совершив 

возлияние духам, сказал: 
«Нынче здесь скажет свое слово человек подобный древним!» 
— Мне доводилось слышать об учении без слов, — сказал Конфуций. — Никогда 

прежде я о нем не говорил, а сейчас скажу. Иляо из Южного предместья беспечно 
развлекался игрой, а споры между двумя домами прекратились. Суньшу Ао безмятежно 
спал с опахалом в руке, а люди Ин отложили оружие. Чтобы это разъяснить, мне нужно 
обладать «клювом длиною в три вершка»! 

По поводу этих двух мужей можно сказать, что они обладали «Путем, которым нельзя 
идти». По поводу Конфуция можно сказать, что он владел «рассуждением без слов». 
Посему, когда все свойства вещей постигнуты в единстве Пути, а речь достигает предела 
знания, мы достигаем вершины. Однако даже в единстве Пути совершенство не может быть 
для всех одинаковым, а то, что невозможно охватить знанием, нельзя и назвать словом. Суж-
дений может быть великое множество — как в спорах последователей Конфуция и Мо Ди; 
и от этого происходят несчастья. А Океан не отвергает вод, втекающих в него с запада, — 
вот в чем истинное величие. 

Мудрый объемлет Небо и Землю, простирает милость на весь Поднебесный мир, но 
неведомо, какого он роду-племени. При жизни не имеет звания, после смерти не получает 
почетного титула, богатств не накапливает, за славой не гонится. Вот такой зовется 
великим человеком. Собаку считают хорошей не за то, что она громко лает. Человека 
считают достойным не за то, что он красно говорит. Что же говорить о великом человеке! 
В мире нет ничего более великого, чем Небо и Земля. А поскольку они велики, они ничего 
не требуют для себя. Тот, кто познал истинное величие, ничего не добивается, ничего не 
теряет, ни от чего не отказывается и не изменяет себе из-за других. Он лишь возвращается 
к себе и не имеет границ, наследует древнему и не беспокоится о пустяках. Такова 
искренность великого человека! 



9.

У Цзы-Ци было восемь сыновей. Выстроив их перед собой, он позвал Цзюфан Яня 
и сказал ему: 

«Узнай по лицам моих сыновей, кого из них ждет счастье! 
— Счастье уготовлено Куню, — сказал Цзюфан Янь. 
— Что же это за счастье? — спросил изумленный Цзы-Ци. 
— До конца своих дней Кунь будет делить трапезу с государем. 
— Неужели моего сына постигнет такое несчастье!? — вскричал Цзы-Ци, и слезы 

ручьем полились из его глаз. 
— Но ведь для того, кто вкушает пищу вместе с государем, милости 

распространяются на родичей до третьего колена, особенно же — на отца и мать. А вы, 
уважаемый, услыхав мое предсказание, льете слезы и не желаете принимать свое счастье, 
принимаете его за несчастье. 

— Янь, как ты узнал о том, что Куня ждет счастье? Положим, от него исходит запах 
вина и мяса. Но как ты узнал, каково происхождение этого запаха? Я никогда не был 
пастухом, однако овцы ягнились в юго-западном углу моего дома. Я никогда не любил охо-
титься, однако перепелка вывела птенцов в юго-восточном углу моего дома. Если это не 
предзнаменования, тогда что это такое? Со своими сыновьями я странствовал по всему 
свету, вместе с ними радовался Небу, вместе с ними кормился от Земли. Я не занимался 
с ними делами, не строил с ними расчетов, не интересовался чудесами. Я полагался вместе 
с ними на искренность Неба и Земли и не связывал себя вещами. Вместе с ними я только 
жил привольно и не совершал того, что требует долг. Теперь я отринул от себя все 
обыденное. Если есть странные явления, то будут и странные поступки. Нам грозит гибель! 
Но вина не на мне и не на моих сыновьях. Все это идет от Неба. Оттого-то я и лью слезы!

Вскоре отец послал Куня в царство Янь, а по пути на него напали разбойники. 
Поскольку продать его целым было трудно, они отсекли ему ногу и продали в Ци. Там 
Кунь оказался привратником в доме знатного вельможи и до самой смерти питался мясом. 

10.

Беззубый повстречался с Сюй Ю и спросил его: 
«Куда вы направляетесь?’» 
— Бегу прочь от Яо, — ответил Сюй Ю. 
— Отчего же вы бежите? 
— Яо настолько соблазнился человечностью, что, боюсь, над ним весь мир будет 

насмехаться. А в будущих поколениях люди станут пожирать друг друга! Ведь завоевать 
любовь народа нетрудно. Если ты сам любишь людей, то и они будут добры к тебе. Если 
ты приносишь им выгоду, они соберутся вокруг тебя. Если ты хвалишь их, они буду 
славить тебя. Если ты сделаешь что-нибудь им неугодное, они разбегутся. Любовь 
и выгода появляются из человечности и долга. Отвергающих человечность и долг мало, 
а пользующихся ими — много. Вот только поступки, сообразующиеся с человечностью 
и долгом, часто неискренни, а случается, ими оправдывают звериную жадность. Человек, 
в одиночку правящий Поднебесным миром, ограничен не меньше, чем любой другой 
человек. Яо знает, что достойные мужи приносят пользу миру, но не знает, что эти же 
мужи губят мир. Но это ведомо лишь тем, у кого кругозор шире, чем у достойных мужей. 



11.

Есть три вида учеников: невзыскательные, самодовольные и самоуверенные. 
Те, кого я называю невзыскательными, учатся у одного наставника и, 

удовлетворившись услышанным, бездумно держатся за свое учение. Они полагают, что 
обладают прочными знаниями и не догадываются, что еще и не начинали учиться. Таковы 
невзыскательные ученики.

Ученики самодовольные подобны вшам, живущим в свиной щетине. Отыскав на коже 
свиньи подходящую складку, они поселяются в ней и думают про нее, что это настоящий 
дворец и прекрасный парк. Они считают и копыта, и вымя, и лапы самыми благоприятными 
местами для жизни, не догадываясь, что в один прекрасный день мясник пустит в дело свой 
нож, потом разожжет костер и спалит всех вшей вместе со свиной шкурой. Такие люди 
входят и выходят через одни и те же ворота. Я называю их самодовольными.

Самоуверенные — это Шуни. Баранину не привлекают муравьи, но муравьев 
привлекает своим острым запахом баранина. Вот и поведение таких Шуней тоже 
распространяет свой острый запах, который привлекает людей. Поэтому на третий год 
царствования Шуня народ воздвиг ему стольный город, и в ту пору на равнине Дэн 
поселилось сто тысяч семей. Прослышав о доблестях Шуня, Яо призвал его из пустынных 
земель, в которых тот обитал, объявив всем: «Надеюсь извлечь из приезда сего мужа 
великую пользу». В ту пору Шунь уже достиг преклонного возраста, его зрение и слух 
ослабли, а он все трудился без отдыха. Вот кого я называю самоуверенными.

Вот почему Духовный человек чурается толпы, и когда толпа приближается к нему, 
не ищет ее расположения. Поскольку он не ищет ее расположения, от него нельзя 
получить выгоду. Вот почему он ни с кем не старается сблизиться и ни от кого не 
старается отдалиться, крепко держится за совершенство и пестует согласие, дабы ладить 
со всем Поднебесным миром. Такого называют Подлинным человеком. Такой знает, как 
отваживать от себя муравьев, приманивать к себе рыбу и прогонять от себя баранов. Он 
всматривается в зрение, вслушивается в слух и сознанием возвращается к сознанию. 
Поэтому он ровен, как водная гладь, прям, как отвес, и вечно уклончив в своих поступках. 

Настоящие люди древности небесным привечали человеческое и не позволяли 
человеческому вторгнуться в небесное. Настоящие люди древности, обладая этой 
мудростью, жили, а, потеряв эту мудрость, умирали. Обладая эту мудростью, они умирали, 
а, потеряв ее, они жили. 

12.

Среди целебных снадобий есть «птичья голова», трава «цзебянь», «куриная голова» 
и «свиной гриб». Все они в подобающее им время могут быть «господином исцеления» 
А все их свойства помянуть невозможно!

Когда Гоуцзянь и его три тысячи латников укрылись на горе Куйцзи, только Вэнь 
Чжун знал, как возродить разгромленное царство Юэ. И только Вэнь Чжун не знал, чего он 
должен опасаться. Вот почему говорят: «Даже глаза совы имеют свое применение, даже 
коленце на ноге аиста имеет свое место, отними — будет больно». Говорится и так: «Даже 
когда ветер перелетает через реку, не обходится без потерь. Даже когда солнце 
перемещается через реку, не обходится без потерь». Это значит, что даже ветер и солнце 
сдерживают течение реки. Но сделайте так, чтобы ветер и солнце оберегали реку, и река не 
понесет никакого ущерба и будет течь свободно от истока о устья. 

Итак, земля охватывает воду: это рубеж воды. Тень охватывает человека: это рубеж 



человека. Вещи охватывают другие вещи: это рубеж вещей. Поэтому в ясности зрения 
таится опасность для глаз. В чуткости уха таится опасность для слуха. В со-
образительности ума таится опасность для сознания. И всякая способность, проявившаяся 
в нас, чревата опасностью. 

Когда опасность назрела, отвратить ее нет возможности, и беды наши разрастаются, 
как бурьян. Избавиться от них стоит больших трудов, и притом плодов наших усилий 
приходится ждать долго. Люди же считают свои опасности сокровищем. Ну не прискорбно 
ли? Вот отчего рушатся царства и гибнут люди. Однако никто не задается вопросом, что 
такое сущее это? 

Человеческая нога занимает на земле ровно столько места, сколько может накрыть 
собою. Но, хотя нога мала, человек, вглядываясь туда, где его нога еще не ступала, 
способен уйти далеко. Таковы же и человеческие познания: хоть они невелики, но человек, 
вверяясь неведомому, способен познать то, что зовется Небом. Так он познает великое 
единство, великую уступчивость, великое видение, великое равновесие, великий простор, 
великое доверие, великую определенность — вот вершина всего. 

Великое единство все проницает, великая уступчивость все развязывает, великое 
видение все охватывает, великое постоянство все возвращает к истоку, великий простор 
выявляет все формы, великое доверие обнажает все подлинное, великая определенность 
все поддерживает. 

В истоке всех вещей таится Небесное: следуй ему и стяжаешь осиянность духа. 
В сокровенной глубине хранится Ось бытия: там обретается исток «другого». У того, кто 
постигнет сие, понимание будет выглядеть непониманием, знание будет выглядеть 
незнанием. Когда знание приходит от незнания, тогда вопросам об этом не может быть 
конца и не может не быть конца. 

В круговороте вещей есть нечто существенное. Прошлое не переходит в настоящее, 
а это вовек не преходит. Разве нельзя сказать, что оно есть великая явленность 
и действенность? О нем нельзя не вопрошать и от него нельзя не пребывать в сомнении. 
Когда посредством несомненного рассеиваешь сомнения, возвращаешься к несомненному, 
и в нем открываешь еще большую несомненность. 

Примечания к главе XXIV

Еще одна весьма значимая в философском отношении глава. Ее главная тема — 
смысл мудрой жизни, каковой есть покой сердца, взращиваемый в уединении. В ряде 
фрагментов этой главы, особенно последних, можно встретить оригинальные и глубокие 
формулировки философии Чжуан-цзы. По мнению Ван Фучжи, глава выражает тезис Лао-
цзы о том, что «высшее совершенство — не совершенство». Вершина совершенства, пишет 
Ван Фучжи, заключается в том, чтобы «не вредить людям». А «те, кто проповедует в мире 
совершенство, хотят облегчить жизнь в мире, но из-за своей гордыни часто только 
причиняют вред людям». Начальные сюжеты о встречах ученого Сюй Угуя с правителем 
царства Вэй расширяют наши представления об образе жизни подвижника Пути и его 
отношениях с сильными мира сего. Рассказы о Чжуан-цзы добавляют новые краски в его 
сложные отношения с его другом-оппонентом Хуэй Ши и сверкают характерным для него 
остроумием. 



1.

Имя героя этого сюжета — Угуй — означает буквально «без бесовщины». Таково 
состояние его души, которое правитель Вэй по имени Воинственный (и, следовательно, 
весь подверженный бесовским порывам) по неведению принимает за душевный недуг.

«Книга Песен» (Ши цзин), «Книга Преданий» или «Чтимая книга» (Шан шу) — 
важнейшие конфуцианские каноны.

Ню Шан — сановник при дворе Вэй.
Записи на золотых табличках и в Шести ларцах. По мнению некоторых 

комментаторов, имеются в вилу сочинение по военному искусству «Воинское искусство 
Тай-гуна» и книги учета населения. Оба памятника были утеряны еще в древности.

Любая форма обязательно породит другую форму. В тексте буквально: «форма 
обязательно создаст форму». Комментарий Го Сяна гласит: «Человечность 
и справедливость имеют форму, поэтому обязательно появится поддельная форма». 

2.

Желтый Владыка поехал на гору Цзюйцзы… Этот пассаж — очередная импровизация 
на темы полузабытых преданий, восходящих к архаическим мифам. Имена некоторых 
спутников Желтого Владыки имеют, по всей видимости, символический смысл. Фанмин 
может означать Светоч, Цяню — Процветание, Куньхунь — Нераздельное Единство 
(Хаос), а Хуацзи — Весельчак. Великая глыба (да куай) — уже знакомое нам название 
реальности как цельности всего сущего, которая превратилась в одушевленного 
персонажа. А вот гора Цюйцзы — реальная гора, находящаяся в пров. Хэнань.

4.

Ян и Бин — философы Ян Чжу и Гунсунь Лун.
Лу Цзюй — ученый древнего Китая, сведений о котором не сохранилось.
Сэ — древний струнный инструмент («гусли») в Китае.
Был даже не против, чтобы ему отсекли ступню. В древнем Китае было принято 

брать в привратники калек и увечных.
Серией анекдотов в конце сюжета Чжуан-цзы, очевидно, хочет сказать, что 

пристрастие Хуэй Ши к спорам является негодным средством для приобретения репутации 
мудрого человека.

7.

скорбел о людях, потерявшихся в жизни… Согласно Чэн Сюаньину, речь идет 
о людях, которые «потеряли себя, завидуют другим и потому лишились своего Пути». 
Вторая, по сути рефлексивная, стадия скорби, разъясняет Чэн Сюаньин — это скорбь 
о своей скорби. Наконец, высшая фаза скорби, по мнению Го Сяна, — скорбеть о скорби 
по поводу скорби, что означает уже «скорбеть, не скорбя», и предполагает достижение 
бесстрастия и без-мыслия. Это равнозначно тому, добавляет Чэн Сюаньин, чтобы 
«оставить оставление». Три уровня «скорби» в этом пассаже напоминают традиционный 
путь к просветлению и в даосизме, и в буддизме. 



8.

По поводу «наставления без слов» Го Сян замечает: «Мудрый не говорит. Все, что он 
говорит, — это речи народа».

люди Ин отложили оружие. По преданию, чуский аристократ Шинань Иляо (Иляо из 
Южного предместья) сумел прекратить соперничество между двумя могущественными 
кланами своего царства, оспаривавшими престол. Другой чуский царедворец, Сунь Шуао, 
по преданию, сумел без помощи оружия погасить мятеж в своем царстве.

Такова искренность великого человека! Надо заметить, что тема «искренности» 
(чэн) с особенной полнотой излагается в конфуцианском каноне «Центрированность 
в обыденном» (Чжун юн). Однако комментаторы толкуют ее на даосский лад: «без всякого 
действия обретает себя» (Го Сян); «без усилия попасть в точку, без раздумий все 
постигать, без действий все свершать» (Люй Хуэйцин).

11.

знает, как отваживать от себя муравьев, приманивать к себе рыбу и прогонять от 
себя баранов. Разъяснение Чэн Сюаньина: «Он не привлекает обычных людей 
человечностью подобно тому, как баранина привлекает муравьев. Он забывает обо всем 
среди рек и озер и тем уподобляется рыбам. Он не увещевает других, как Яо и Шунь и так 
отваживает баранов».

наблюдает собственное зрение, слушает собственный слух, сознает собственное 
сознание. Китайские комментаторы единодушны в том, что речь идет о внутренней 
самодостаточности мудрого, который не ищет опоры в чувственном восприятии 
и умозрении. Согласно Чэн Сюаньину, это означает «не гнаться за вещами вовне и знать, 
что имеешь достаточно внутри. Таков путь Подлинного человека». Заслуживает внимания 
и мнение Лю Цзяхуэя, который указывает, что мудрец у Чжуан-цзы внимает пределу 
своего восприятия и сознания.

Настоящие люди древности небесным привечали человеческое. В оригинале 
употреблен термин дай´©, который у Чжуан-цзы обозначает пребывание в пустоте, что 
позволяет привечать, «приуготавливать» все происходящее. Комментарий Го Сяна: 
«пребывает в не-делании, чтобы привечать дела, а  в делах взыскует не-делания». 

Обладая этой мудростью, они умирали, а, потеряв ее, они жили. Сюань Ин называет 
эту фразу «удивительными словами» и видит в ней апологию «не-сознательности»: «как 
только появляется сознание, все застывает». В любом случае мудрость Чжуан-цзы 
заставляет забыть о разнице между жизнью и смертью. В некоторых современных 
изданиях «Чжуан-цзы» данная фраза отнесена к помещенному далее фрагменту 
о лекарствах.

всматривается в зрение, вслушивается в слух и сознанием возвращается 
к сознанию (варианты: возобновлять сознание, следовать сознанию). Классическая 
формула внутренней самодостаточности мудрого. Наставление «сознанием возвращаться 
к сознанию», т.е. возобновлять акт чистого сознавания, содержится уже в «Дао-Дэ цзине».

12.

Согласно комментарию Сыма Бяо (III в.), в начале фрагмента перечисляются 
некоторые популярные в древнем Китае лекарства. Названия последних переведены 
в соответствии с их толкованиями.



Господин исцеления. В китайской медицине лекарство, способное оказывать в данный 
момент наибольшее целебное воздействие, именуется «правителем», то есть главным 
лекарством.

Вэнь Чжун — сановник царства Юэ, который помог юэскому царю спастись от 
поражения в 493 г. до н. э., а спустя двадцать лет вернуть себе прежние владения. Но 
юэский царь задумал казнить Вэнь Чжуна, и тому пришлось спасаться бегством.

сделайте так, чтобы ветер и солнце оберегали реку. В оригинале употреблен глагол 
шоу (хранить, беречь), который обозначает предоставление вещам возможности расти, 
совершенствоваться, восполнять себя (см. речь Горбуньи в гл. VI). 

земля охватывает воду: это рубеж воды. Комментарий Чэнь Цзинъюаня: «если вода 
оторвется от земли, она растечется; если человек отойдет от Пути, он погибнет». Однако 
в конечном счете всякая вещь удерживает себя (ср. призыв Чжуан-цзы «спрятать мир 
в мире»). Отсюда Линь Сии делает вывод: «когда глаз и сердце влекутся за вещами, это не 
значит быть таким самому по себе». 

в ясности зрения таится опасность для глаз... Опасность заключается, собственно, 
в игнорировании инаковости, инобытия, содержащихся в любой предметности опыта. Как 
разъясняет Линь Сии, «когда расчеты строятся с большим упорством, сознание 
обязательно коснеет и не способно превращаться. В этом заключен вред для каждого, 
а люди считают это сокровищем». 

великая уступчивость все развязывает. В тексте употреблен знак цзе, означающий 
у Чжуан-цзы (например, в рассказе об искусном поваре в III главе) одновременно 
«рассеивание», «распадение» и «высвобождение». Слово «уступчивость» соответствует 
знаку инь более известному как название начала Инь. Согласно Лу Сисину, имеется в виду 
«предел покоя, где уже отсутствует аффект» (гань). Добавим, что «великое видение» 
равнозначно невидению, «великий простор» (бука. «квадрат») бесформен («не имеет 
углов»), «великое доверие» не требует подтверждений и т.д.

В истоке вещей таится Небесное. Комментаторы единодушно отождествляют Небо 
с «таковостью» всего сущего. Как замечает Го Сян, «нет вещи, которая была бы лишена 
того, что таково само по себе».

…там обретается исток «иного» (би, ±Ë). Вероятно, речь идет о способности быть 
причастным к «абсолютно иному», открывающемуся в «оси Пути», где снимается 
оппозиция «своего» и «другого».

В круговороте вещей есть нечто существенное. Перевод следует толкованию Лу 
Сисина, который видит в понятии «круговорота» одновременное «движение вверх-вниз 
и по кругу». Чэн Сюаньин дает глосс «запутанный», «хаотический». У Люй Хуэйцина: 
«как будто нет вещей, но есть нечто существенное». В переводе В. Мэйра — 
«ускользающая смутность» (slippery vagueness). У Б. Зайпорина — «царапание 
и скольжение» (scraping and slippage). М. Фукунага отождествляет упоминаемую здесь 
«существенность», или «реальность» (ши) с понятием «подлинности», которое фигурирует 
в качестве одного из свойств Пути.

посредством несомненного рассеиваешь сомнения. Некоторые толкования дают 
основания думать, что подлинность в мире становления удостоверяется именно всеобщей 
соотнесенностью (совместностью) явлений. Ван Пан в своем комментарии замечает: «в 
отношении соответствия сомнением рассеиваем сомнения». Напротив, Чэнь Цзинъюань 
подчеркивает абсолютный характер сомнения у Чжуан-цзы: «хотя возвращаемся 
к несомненному, но то, что рассеивает сомнения, — это всегда Великое Сомнение. Вот 
завещание Чжуан-цзы».



Глава XXV

ЦЗЭЯН
1.

Цзэян приехал в царство Чу. Сановник И Цзе доложил об этом государю, но тот 
отказался его принять. И Цзе вернулся домой. Вскоре Цзэян увиделся с Ван Го и сказал 
ему: 

«Почему бы вам не представить меня государю?» 
— Мне не сравниться с Гун Юэсюем, — ответил Ван Го. 
— А чем занимается Гун Юэсюй? 
— Зимой ловит черепах в реке, а летом отдыхает в горных лесах. Когда прохожие 

спрашивают его, чем он занимается, он отвечает: «Вот мое жилище». Если даже И Цзе не 
смог добиться для вас аудиенции, что уж говорить обо мне! Мне с И Цзе не сравниться. 
И Цзе такой человек, что совершенства не имеет, а умом не обделен. Поэтому он не 
произносит любезных речей ради душевного общения с другими. Он жаждет чинов 
и богатства и не помогает людям ни добродетелями (дэ), ни добрым советом. Страдающему 
от холода он даст теплый халат весной, страдающему от жажды поднесет зимой холодный 
ветер. Чуский же царь обликом надменен и строг, к провинившимся беспощаден, словно 
тигр. Люди, не искушенные в хитростях и не обладающие великой праведностью, вряд ли 
смогут повлиять на него. 

Поэтому мудрый в трудные времена заставляет домашних забыть о своей бедности. 
Когда же он на вершине успеха, в его присутствии цари и знатные люди забывают о чинах 
и наградах и чувствуют себя простолюдинами. Он умеет разделить довольство и радость 
всех окружающих. Он умеет быть заодно с другими и при этом оберегать себя. Оттого-то, 
даже не произнеся ни слова, он наполняет сердца людей радушием. Он всегда рядом 
с людьми и направляет их к добру. Словно любящий отец, он каждого отводит в родной 
дом, оставаясь покойным и беспристрастным. Так далек он от суетного человеческого ума! 
Вот почему я говорю: «Лучше попросить об аудиенции Гун Юэсюя». 

2.

Мудрый проницает сплетенья вещей, со всем сущим составляет одно тело и сам не знает, 
почему это так, ибо такова его природа. Следует ли он судьбе или что-то предпринимает, он 
берет себе в наставники Небо. Люди покорны ему и называют его мудрецом. Для него же 
знание и порождаемое им упрямство в поступках, заставляющее действовать некстати, — 
тяжкое бремя. Во всякое время он незыблем. Что тут поделаешь! 

Если тому, кто уродился красивым, поднести зеркало, он все равно не узнает, что он 
красив, если другие не скажут ему об этом. Но независимо от того, узнал бы он про это 
или нет, услышал бы он о том или нет, он все равно радовался бы жизни до конца своих 
дней. И люди тоже любовались бы им без пресыщения — уж такова их природа. 

Мудрый любит людей — и люди зовут его мудрецом. Если бы его так не называли, он 
бы и не узнал, что любит людей. Узнает он про это или нет, а только его любовь к людям 
все равно вовек не прервется, и спокойствие людей при нем тоже вовек бы не исчезнет, 
ведь такова человеческая природа. 

Родное царство, родное городище: взглянешь на них — и сердце переполняется 



радостью! Пусть даже от них остались одни могильные курганы, поросшие лесом, все же 
девять из десяти возвратившихся в родные места будут счастливы, тем более, если они 
увидят уже когда-то виденное и услышат уже слышанное. У них будет дух захватывать, 
как если бы они стояли на террасе, подвешенной над толпой людей на высоте в десять 
саженей.

3.

Царь Жаньсян обрел центр круга и в следовании достиг завершенности. Пребывая 
в совместности с вещами, он не ведал ни конца, ни начала, ни времени, ни часов. Он 
с каждым днем превращался вместе с вещами, но в действительности не претерпевал 
превращений! Как он растерял эту мудрость? 

Тот, кто считает своим учителем Небо, не сможет учиться у Неба. Кто живет ради 
других, ради других и погибнет. Что тут поделаешь! Для мудрого не существует ни 
небесного, ни человеческого. Для него не существует ни начала всего, ни вещей. Он 
движется вместе со временем и ничего не пытается улучшить. Вмещает все, что 
происходит, и ни за что не держится. Столь прочно его согласие с миром! 

Тан вручил бразды правления начальнику дворцовой стражи Дэнхэну и сделал его 
своим наставником. Он следовал за учителем, но не утеснял себя из-за него, ибо знал, как 
достичь совершенства в следовании. Он передал начальнику стражи свою славу, но эта 
слава была только пустым добавлением к существующим порядкам. Так он смог 
претворить две стороны правления. Вот и Конфуций считал, что призвание наставника — 
«исчерпать мысли». 

А царь Жунчэн сказал: «Без дня не будет и года; без внутреннего не будет 
и внешнего». 

4.

Вэйский царь Ин заключил клятвенный союз с Тянь Моу, правителем Ци. Потом Тянь 
Моу нарушил клятву, и Ин в гневе хотел послать человека убить его. Об этом узнал 
командующий войском Гунсунь Янь и стал его увещевать: 

«Государь, вы владеете десятью тысячами колесниц, а хотите поручить месть какому-
то простолюдину. Прошу вас, государь, дать мне двести тысяч воинов, и я нападу на его 
царство, заберу в полон его людей, угоню его буйволов и коней. Ему от меня так жарко 
станет, что спина загорится. Я захвачу его царство, а когда он в страхе обратится в бег-
ство, настигну его и сломаю ему хребет». 

Услышал эти слова Цзи-цзы и пристыдил воеводу: 
«Строили высокую-высокую стену, а теперь, когда стена построена, решили ее 

ломать. Это чересчур хлопотно. У нас уже семь лет не было войны — вот в чем опора для 
царя. Янь сеет смуту, его нельзя слушать. 

Услышал об этих словах Хуа-цзы и обругал обоих, сказав: 
«Тот, кто предлагает напасть на Ци, — смутьян, и тот, кто предлагает не нападать, — 

тоже смутьян». 
— Что же делать? — спросил царь. 
— Вы, государь, должны искать свой Путь, только и всего. 
Хуэй-цзы, услыхав об этом, представил царю Дай Цзиньжэня, и тот спросил царя: 
«Знаете ли вы, государь, что такое улитка?» 
— Конечно! — ответил царь. 
— На левом рожке улитки расположено царство Бодливых, на правом рожке улитки 

расположено царство Диких. Эти царства вечно воюют друг с другом. Тела убитых 



валяются десятками тысяч, разбитого врага преследуют десять и еще пять дней и только 
потом возвращаются из похода. 

— Что за чепуха! — воскликнул царь. 
— Тогда позвольте вашему слуге рассказать нагляднее. Подумайте, государь, 

о пространстве во всех четырех сторонах света — есть ли ему предел? 
— Нет предела. 
— Познав странствия духа в беспредельном, обратитесь снова к известным царствам: 

они такие крошечные, что почти и не видны, верно? 
— Так, — ответил царь. 
— Среди известных вам царств есть и царство Вэй, в Вэй находится столица Лян, а в 

стольном городе пребываете вы, государь. Чем отличаетесь вы от рода Диких? 
— Выходит, ничем, — согласился царь. 
Тут гость вышел вон, а царь остался сидеть на троне в великом смятении. Когда же 

к нему подошел Хуэй-цзы, он сказал: 
«Этот гость — великий человек. Ни один мудрец не сравнится с ним. 
— Если подуть в отверстие флейты, зазвучит музыка, — сказал Хуэй-цзы. — Если 

подуть в отверстие ножен, раздастся шипение. Люди восхваляют Яо и Шуня, а ведь Яо 
и Шунь перед Дай Цзиньжэнем — все равно что шипение перед музыкой. 

5.

Конфуций пришел в Чу и остановился в доме торговца рисовым отваром у 
Муравьиного Холма. По соседству все домочадцы — муж и жена, слуги и служанки — 
поднялись на крышу. 

— Что делают там эти люди? — спросил Цзы-Лу. 
— Это челядь мудреца — ответил Конфуций. — Тот человек схоронил себя среди 

людей, сокрылся в пустынных просторах. Его голос оборвался, но помыслы его 
беспредельны, Хотя уста его открываются, сердце его вечно безмолвствует, ибо он бежит 
от света и в сердце не хочет потворствовать людям. Он из тех, кто «утонул на суше». Разве 
не таков Иляо с Южного рынка? 

Цзы-Лу попросил разрешения позвать его, но Конфуций сказал: «Полно! Он знает меня 
лучше, чем я сам. Он знает, что я пришел в Чу, и думает, что я буду добиваться приглашения 
от чуского царя. Он считает меня хитрецом и, конечно, сочтет позором для себя слушать 
речи хитреца и тем более с хитрецом встречаться. Разве станет он жить рядом со мной?» 

Цзы-Лу отправился с визитом в соседний дом, но он уже был пуст. 

6.

Владетель удела Чанъу сказал Цзы-Лао: 
«Управляя государством, правитель не должен уподобляться землепашцу, который не 

разрыхляет почву. Заботясь о народе, он не должен быть подобным сеятелю, который без 
разбору вырывает ростки. Прежде, когда я обрабатывал свое поле, я оставлял почву 
невзрыхленной, и всходы были редки, Пропалывая посевы, я вырывал много хороших 
ростков, и урожай мой был скуден. Тогда я стал делать иначе: пахал глубоко, тщательно 
рыхлил землю, и зерно уродилось обильно. Мне с избытком хватило пищи на целый год». 

Услыхал эти слова Чжуан-цзы и сказал: 
«Нынче многие обращаются со своим телом и сердцем, как князь Чанъу обращался со 



своим полем: пренебрегают небесным в себе, извращают своей природу, разрушают свои 
чувства, губят свой дух. У того, кто небрежно ухаживает за своей природой, в душе 
прорастают семена зла — похоть и ненависть. Эти пороки прорастают в нас, как сорняки 
заглушают посевы: поначалу они как будто и не искажают нашего облика, но потом 
прорываются наружу то там, то здесь, от них появляются нарывы и язвы и сочится 
зловонный гной. Вот так становится явной болезнь внутри!»

7.

Бо Гу учился у Лао Даня, а потом попросил у него дозволения постранствовать по 
свету. 

— Оставь эту затею, — сказал Лао Дань. — Поднебесная всюду такая же. 
Но Бо Гу снова попросил его о том же, и тогда Лао Дань спросил его: 
— С каких же краев ты начнешь свои странствия? 
— С царства Ци, — ответил Бо Гу. 
Пришел Бо Гу в Ци, увидел казненного, положил его тело надлежащим образом, 

накрыл его парадной одеждой и стал плакать над ним, взывая к Небу и говоря: 
«О, сын мой! Сын мой! Поднебесную постигло великое бедствие, и ты стал его первой 

жертвой. Говорят: «Не будь разбойником! Не убивай людей». Но с того времени, как 
установили славу и позор, появились и пороки. С того времени, как появились товары 
и имущество, появились и тяжбы. Нынче же возвели в закон то, что порождает пороки, 
приманивают людей тем, что порождает тяжбы. Людей довели до крайности, не дают им ни 
часа отдыха. Как теперь отвратить это великое зло?» 

Древние государи за все доброе благодарили народ, а во всех бедах винили себя; все 
истинное видели в народе, а все заблуждения находили в себе. Поэтому, если погибал хотя 
бы один человек, они отрекались от власти и каялись. Теперь же не так. Правители 
скрывают свои деяния и называют тех, кто об этом не ведает, глупцами. Они отдают 
невыполнимые приказания и наказывают тех, кто не осмеливается выполнять их. Они 
устанавливают тяжкие обязанности и карают тех, кто с ними не справляется. Они по-
сылают в дальний путь и укоряют тех, кто приходит с опозданием. Люди же, зная, что не 
могут выполнить приказ, подменяют усердие притворством. Если правители день ото дня 
все больше погрязают в лицемерии, как могут не быть лицемерными их подданные? Когда 
не хватает сил, притворяются; когда не хватает знаний, обманывают; когда не хватает 
средств, пускаются в разбой. Как же тогда можно обвинять за кражу?» 

8.

Цюй Боюй за шестьдесят лет жизни переменился шестьдесят раз и все, что он 
поначалу считал истинным, он впоследствии отрицал. В конце концов он уже не мог 
понять, не было ли то, что он на сегодняшний день считает истинным, пятьдесят девять раз 
ложным? 

Все вещи из чего-то рождаются, но невозможно узреть их корень, откуда-то выходят, 
но нельзя разглядеть те врата. Все люди почитают то, что знают благодаря своему знанию, 
но никто не знает, что такое знать, опираясь на то, чего мы не знаем. Как не назвать это 
великим сомнением? Но довольно, довольно! От этого никуда не уйти. Вот что называется 
«быть собой в другом».



9.

Конфуций спросил у придворных летописцев Да Тао, Бо Чанцзяня и Чживая : 
«Почему покойный вэйский царь после смерти был наречен Разумным? Ведь он 

пьянствовал, предавался разврату и не вникал в дела правления. Он выезжал на охоту 
с собаками, силками и арбалетами, но избегал встреч с другими государями. 

— Именно поэтому он и был прозван Разумным, — ответил Да Тао. 
— У этого царя было три жены, — добавил Бо Чанцзянь, — и он совершал омовение 

вместе с ними. Когда же туда пришел летописец Ю с подарками для царя, то он велел слугам 
поддержать гостя за локти. Хотя он был беспутен до крайности, а при виде достойного мужа 
тут же проявил великую учтивость. Поэтому после его смерти ему дали имя Разумный. 

Когда он умер, гадание о захоронении на родовом кладбище было несчастливым, 
гадание же о захоронении на Песчаном Холме было счастливым. А когда там рыли могилу, 
глубоко в земле нашли каменный гроб. Очистили его от земли и увидели на крышке 
надпись: «Эта могила не годится для потомков. Царь Разумный займет ее». Выходит, имя 
Разумный давно уже было предназначено для этого царя. Но как те двое могли знать об 
этом? 

10.

Мало Знаю спросило у Всех Примиряющего: 
«Что значат «речи кварталов и селений»»? 
Всех Примиряющий ответил:
«По обычаю, в кварталах и селениях объединяются по десять фамилий и по сто имен. 

В них различное соединяется в одно и рассматривается как подобное, а единое 
раздробляется и рассматривается как разное. Если ты, к примеру, выделишь в лошади сто 
частей, самой лошади не будет. Но ведь лошадь воочию стоит перед тобой, и ты можешь 
вывести из сотни наименований одно общее имя: «лошадь». Так холмы и горы, набирая 
понемногу высоты, превращаются в заоблачные пики, а реки и озера, набирая понемногу 
воды, становятся необъятной водной ширью. Великий же человек, усваивая одно за другим 
частные мнения, становится беспристрастным. Он остается господином всякому 
приходящему извне суждению и ни к одному из них не склоняется. Внутри него есть как бы 
господин, который не позволяет исходящему из него мнению быть пристрастным. Четыре 
времени года имеют свойственную им погоду — Небо не выказывает пристрастия ни 
одному из них, и таким образом годовой круг приходит к завершению. Каждое из Пяти 
дворцовых ведомств имеет предписанные ему обязанности, и государь ни одному из них не 
оказывает особенных почестей, а в результате в государстве сохраняется порядок. 
Состояние войны или мира предполагает сопутствующие им деяния. Великий человек не 
благоволит ни тому, ни другому, и в результате его жизненные свойства сохраняются 
в целости. 

Каждая вещь имеет свою истину. Путь же не имеет пристрастий и потому безымянен. 
Не имея имени, он не предпринимает никаких действий, и благодаря его недеянию в мире не 
остается ничего несделанного. Времена имеют начало и конец, века имеют свои перемены 
и превращения. Счастье и беда приходят сплетенными воедино, и явление их сообразуется 
со всеобщим порядком. Все в мире идут своим путем, и то, что один считает правильным, 
другие считают ошибочным. Представь себе, что видишь перед собой широкий простор, 
где все вещи словно сливаются в одно. Или вообрази, что смотришь на большую гору, где 
камни и деревья имеют общую основу. Вот что такое «речи кварталов и селений». 

— В таком случае можно ли сказать, что это и есть Путь? — спросило Мало Знаю. 



— Нет, — ответил Всех Примиряющий. — Допустим, ведя счет всем вещам в мире, 
мы не останавливаемся на числе «десять тысяч», и все же мы условно говорим: «десять 
тысяч вещей». Такое число обозначает бесчисленное множество. И вот Небо и Земля — 
это самая большая вещь в мире, силы Инь и Ян — это самые общие в мире разновидности 
жизненной силы (ци), а Путь объемлет их беспристрастно. Если мы воспользуемся этим 
словом для того, чтобы обозначить наибольшее в мире, то это позволительно. Но, раз 
приняв такое название, можем ли мы уподобить его чему-нибудь? Если мы будем делить 
его на все более мелкие части, то сделаем из него только еще один пример «собаки» или 
«лошади» и еще дальше отойдем от истины. 

— Где же среди четырех сторон и шести полюсов света располагается то, из чего 
рождаются все вещи? 

— Инь и Ян освещают друг друга, друг друга охватывают и направляют; четыре 
времени года сменяют друг друга, всему давая жизнь и все убивая. А вслед за ними 
являются людские пристрастия и отвращения, любовь и ненависть. Вот тогда посредством 
соития самца и самки продлевается жизнь. 

Покой и опасность друг друга сменяют. 
Несчастье и счастье друг друга рождают. 
Неспешность н спешность держат друг друга. 
И все свершается собиранием-распадом. 
Таковы вещи, чьи имена и сущность можно определить, чьи самые утонченные 

свойства можно отобразить. 
Идя друг за другом, они обретают свой принцип. 
Вращаясь по кругу, они порождают друг друга. 
Достигнув предела — вернутся обратно. 
Придут к концу — и начинают сначала. 
Таков порядок, которым обладают вещи, о котором можно сказать словами и который 

можно уловить знанием. Он пронизывает мир вещей — и только. Тот, кто обрел Путь, не 
стремится разыскать его конец или найти его начало. Здесь лежит предел всякому 
обсуждению. 

— Среди двух школ Цзи Чжэнь учил, что «ничто не действует», а Цзе-цзы утверждал, 
что «нечто свершается». Какое из этих суждений правильно, а какое только частично 
выражает истину? 

— Все люди знают, как кричит петух или лает собака, — ответил Всех 
Примиряющий. — Но сколь бы ни были обширны их знания, они не могут словами 
определить то, откуда выходят эти звуки, и постигнуть мыслью то, во что они 
превращаются. Если устанавливать в понятии все более тонкие различия, вы придете 
к чему-то слишком утонченному для того, чтобы иметь для него меру, или к чему-то 
слишком великому, чтобы иметь нечто помимо него. С понятиями «ничто не действует» 
и «нечто свершается» мы все еще остаемся в мире вещей, однако полагаем, что уже 
превзошли его. 

«Нечто свершается» относится к сущему. 
«Ничто не действует» указывает на пустое. 
То, что имеет «имя» и «сущность», пребывает в вещах. То, что не имеет ни «имени», 

ни «сущности», пребывает в пустоте между вещами. То, о чем можно сказать или 
помыслить, уводит нас все дальше в сторону. О том, что было прежде рождения, мы знать 
не можем. О том, что будет после гибели, мы судить не в силах. Жизнь и смерть недалеки 
от нас, но смысл их невозможно постичь. 

«Нечто свершается», «ничто не действует» — это условные обозначения, к которым 
мы прибегаем, когда пребываем в сомнении. Вглядимся в исток их: он уходит вдаль без 
конца. Устремимся к концу их: поиску не будет предела. О том, что не имеет конца 
и предела, нельзя ничего сказать, однако это существует вместе с вещами. «Ничто не 



действует» и «нечто свершает» сообщают об основе, но начинаются и кончаются вместе 
с вещами. 

Путь нельзя считать чем-то сущим, но то, что есть воистину, не может не быть. 
«Путь» как обозначение указывает на то, благодаря чему мы можем идти. «Нечто 
свершается» и «ничто не действует» указывают только один уголок вещей. Как могут они 
выразить Великий Простор? 

Если в речи есть смысл, тогда, что бы ты ни говорил, все будет относиться к Пути. 
Если в речи нет смысла, то, сколько ни скажешь, все будет касаться только вещей. 

Предел Пути и вещей не вмещают ни слова, ни молчание. 
Где уже нет ни слов, ни молчания. 
Там все суждения исчерпывают себя. 

Примечания к главе XXV

Глава составлена из довольно разнородных фрагментов, в которых выделяются две 
темы. В начальном и ряде последующих сюжетов заново формулируются жизненные 
принципы мудрого, к которому прилагаются крылатые характеристики: «достичь 
завершенности через следование», «утонуть на суше» и пр. Комментаторы подчеркивают 
общий морализаторский пафос главы, с которым, заметим, отлично согласуется яркий 
образец сатиры на воинственные устремления земных правителей. Нравоучительный 
смысл вошедших в главу сюжетов Чу Босю формулирует в следующих словах: 
«Упорядочивать себя — все равно, что управлять государством. Когда сердце-господин 
прямо, чиновники-органы восприятия разумны, и это приносит выгоду не единовременную, 
а простирающуюся на потомков». Вторая тема — значение логических рассуждений 
о Пути. Здесь, особенно в заключительном фрагменте, тоже содержится несколько 
оригинальных тезисов, дополняющих материалы внутреннего раздела. Лу Сисин даже 
отмечает, что данные глава «ничем не отличается от внутреннего раздела». 

1.

Цзэян — прозвище сановника царства Лу по фамилии Пэн.

2.

Мудрый проницает сплетенья вещей. Уподобление мира «ткани» или «плетению» 
распространено в древней литературе. Но в данном случае слово «сплетенье» означает 
«путы», «узы». Чэн Сюаньин разъясняет: «Постигший Путь мудрец возносится над всем, 
освобождается от пут, нутром познает пустоту и иллюзорность мира вещей». Но 
в китайской мысли, заметим, речь не идет о трансцендентном идеале. Лннь Сии как раз 
подчеркивает имманентную природу даосского постижения: «Инь и Ян взаимно следуют 
до бесконечности, а мудрый проницает порядок превращений Инь и Ян». Вот еще два 
толкования: «проницать сплетенья означает не застывать в вещах, а составлять одно тело 
со всем вокруг означает, что все — это я» (Чэнь Цзинъюань); «мудрый освобождается от 
пут и приобщается к Великому пути, составляет одно тело с хаосом, не знает 
внутреннего и внешнего» (Линь Цзы). 



Для него же знание и порождаемое им упрямство в поступках, заставляющее 
действовать некстати, — тяжкое бремя. В тексте буквально: «в действиях своих 
постоянно не соответствовать случаю, предоставляемому временем». Ян Люцяо заменяет 
в этой фразе знак «печаль», «досада» (в переводе: «тяжкое бремя») на знак «превосход-
ный» и читает данную фразу следующим образом: «Его знания обширны, но в своем 
поведении он невозмутим и временами перестает действовать». Я следую версии М. 
Фукунага и большинства китайских комментаторов. Некоторые толкователи полагают, что 
данная фраза относится к «обыкновенным людям». Это кажется не соответствующим 
контексту. 

Во всякое время он незыблем. Нужно учесть, что знак «прекращать» (чжи) у Чжуан-
цзы (переводимый здесь словом «незыблем») имеет особый философский смысл. См. слова 
Конфуция о важности «прекратить прекращение» в гл. IV.

девять из десяти возвратившихся в родные места будут счастливы. Оригинал 
позволяет разные прочтения этого пассажа. У Б. Зайпорина говорится о том, что в этих 
могилах лежат «девять из десяти друзей» того, кто вернулся в родные края. Версия В. 
Мэйра еще более экстравагантна: «могилы занимают девять десятых земель царства».

как если бы они стояли на террасе, подвешенной над толпой людей на высоте 
в десять саженей. Китайские комментаторы по поводу этой фразы отмечают, что люди 
охотно любуются пейзажем с вершины башни, не боясь высоты. Смысл всего пассажа 
вполне очевиден: постижение Пути внушает такое же радостное воодушевление, как 
и возвращение в родные места. Лю Цзяхуэй трактует последнюю фразу несколько иначе: 
«Все вокруг поражает (человека, вернувшегося на родину), как предметы, подвешенные на 
башне высотой в десять саженей».

3.

Царь Жаньсян обрел центр круга и в следовании достиг завершенности. Понятия 
«центра круга», «следования», «завершенности (по сфере)» имеют определенный 
технический смысл в даосской философии, что дает основания предложить такой 
несколько темный перевод.

но в действительности не претерпевал превращений. Так понимают эту фразу 
большинство китайских комментаторов. Другая версия перевода, принимаемая Лю 
Цзяхуэем, гласит: «а сам был един с тем, что не превращается».

Тот, кто избирает своим учителем Небо, не сможет учиться у Неба. Как поясняют 
уже древние комментаторы (Го Сян, Чэн Сюаньин), невозможно сознательно учиться 
«небесному» в себе.

Он передал начальнику стражи свою славу, но эта слава была только пустым 
добавлением к существующим порядкам. По мнению многих комментаторов эта фраза 
записана в искаженном виде, и ее перевод может быть только приблизительным.

две стороны правления. В оригинале буквально: «видны сразу два». Большинство 
толкователей считают, что здесь имеются в виду «путь правителя» и «путь подданного». 
В этой связи можно вспомнить выражение «идти двумя путями» в гл. II.

призвание наставника — исчерпать мысли. Го Сян усматривает здесь намек на 
приписываемую Конфуцию сентенцию: «О чем в мире думать, о чем размышлять?» — 
и делает вывод, что только тот, кто «исчерпал мысли», способен быть наставником 
государя.

Без дня не будет и года; без внутреннего не будет и внешнего. Комментарий Сюань 
Ина: «Если убрать день, откуда взяться году? Внешнее получает форму от внутреннего. 
Если сначала не постичь внутреннее, откуда взяться внешнему? Отсюда можно видеть, что 
центр круга удерживается внутренним сознанием и отсутствием сознания. Тогда вовне 



можно достичь завершенности в следовании».
Столь прочно его согласие с миром. В заключительном пассажа этого фрагмента Го 

Сн в очередной раз усматривает проповедь «сокровенного единения» мудрого с миром 
в  вездесущности «самоотсутствия». Чэн Саньин видит здесь апологию 
«сообщительности» (тун).

5

Некоторые комментаторы считают, что хозяином соседнего дома был как раз Иляо 
с Южного рынка и само выражение «утонул на суше» указывает, что этот человек живет 
у многолюдного рынка. Тао Чундао считает этот рассказ иллюстрацией к высказанной 
выше теме «не превращаться в превращениях». 

6.

Удел Чанъу — название местности. Цзы-Лао — ученик Конфуция. По поводу этого 
сюжета Го Сян морализирует: «Земледелец, который не разрыхляет почву, не претворяет 
до конца свой удел. Если каждый достигает своего предела, о чем горевать?» 

8.

Цюй Боюй — мудрый сановник царства Вэй. Он уже фигурировал в гл. IV. 
Выражению «переменил свои взгляды» в оригинале соответствует слово «изменяться», 
«превращаться». Го Сян поясняет: «Изменяться означает следовать миру и не быть 
связанным отношениями с другими». Согласно Чэн Сюаньину, Цюй Боюй был «муж 
великого совершенства и выдающегося ума, постиг разумность пустотного и поэтому мог 
быть новым с каждым днем».

Как не назвать это великим сомнением? Согласно Го Сяну, сомнение неизбежно там, 
где мы полагаемся на свое внутреннее знание, которое не может совпадать со знанием 
других. Большинство толкователей отождествляют «великое сомнение» с невежеством 
обычных людей или читают концовку пассажа как выраженное в вопросе недоумение: «это 
так или не так?». Между тем сомнение у Чжуан-цзы и в позднейшей духовной традиции 
внутренне связано с духовным просветлением. См. прим. к гл. VI. Этот пассаж 
представляет собой, в сущности, парафраз ряда суждений в гл. II и IV. 

Быть собой в другом. Данное прочтение, принимаемое Ван Фучжи и большинством 
современных толкователей, предполагает замену союза «и» (юй) на союз «в» (ю). 
Получаемое в таком случае выражение «жань ю жань» фигурирует во II главе книги 
и выражает очень важную для Чжуан-цзы мысль о недуальности бытия вещей 
и безусловной «таковости» Пути. Ряд комментаторов (М. Фукунага и др.) полагают, что 
в тексте пропущен знак, выражающий отрицание, и данную фразу следует читать: «Вот 
что называется «так и не так». В переводе Б. Зайпорина: умение сказать одновременно 
«так» и «не так».

10.

В этом фрагменте уточняется смысл известной даосской формулы: «Путь не 



действует, но (благодаря ему) все свершается». Поскольку Путь, будучи неделимым, не 
является вещью и поэтому не имеет имени, он не может быть и субъектом действия. Это 
означает, что Путь есть сущность (ничему не тождественная) спонтанных превращений, 
удостоверяющих символическую полноту бытия.

речи кварталов и селений. Данный термин нигде больше не встречается. Он 
обозначает, по-видимому, порядок рассуждений о различных множествах, «сообществах» 
вещей. По мнению комментатора Лу Шучжи, имеются в виду речи, которые «согласуются 
с общим мнением людей и отвергают точку зрения одного человека».

сделаем из него только еще один пример «собаки» или «лошади». Намек на 
популярные в эпоху Чжуан-цзы софизмы: «собака может быть бараном», «белая 
лошадь — не лошадь».

Цзи Чжэнь, Цзе-цзы — малоизвестные философы, примыкавшие, по всей видимости, 
к течению софистов. По мнению Ван Фучжи, тезис «ничто не действует» соответствует 
«прерыванию размышлений», а тезис «нечто свершается» указывает на «необходимость 
размышления».

Глава XXVI

СОБЫТИЯ В МИРЕ

1.

События в мире полны превратностей. Поэтому Лунфэн был казнен, Биганя разрезали 
на куски, Цзи-цзы притворился сумасшедшим, злодеи-сановники тоже нашли смерть, Цзе 
и Чжоу сгинули бесславно. 

Каждый правитель требует преданности от своих подданных, однако же преданность 
правителю не обязательно внушает ему доверие. А потому тело У Цзысюя три дня плыло 
по реке, а Чан Хун сложил голову в Шу. Его кровь хранили три года, и она превратилась 
в лазурную яшму. 

Каждый отец требует почтительности от своих сыновей, но почтительность сына не 
обязательно внушает отцу любовь. Поэтому Сяо Цзи имел много печалей, а Цзэн-цзы — 
скорбей. 

Когда дерево трут о дерево, оно загорается. Когда металл кладут в огонь, он плавится. 
Когда нет согласия сил Инь и Ян, Небо и Землю охватывает великое возмущение: гремит 
гром, в потоках воды вспыхивает огонь, который может спалить могучее дерево. А у 
человека положение еще хуже: он мечется между двумя западнями и не находит выхода. 
Охваченный тоской и печалью, он ничего не может свершить, сердце его словно подвешено 
между Небом я Землей. То утешаясь, то оплакивая себя, душа человека вечно чувствует 
себя в опасности. Когда же польза и вред сталкиваются друг с другом, огонь разгорается еще 
сильнее и сжигает покой человеческих сердец. Луне, конечно, не побороть огонь. Вот так 
люди все больше уклоняются в сторону, и Путь теряется окончательно. 

2.



Семья Чжуан Чжоу была бедна, и он пошел к Смотрителю реки занять немного зерна. 
Смотритель сказал ему: 

«Я скоро соберу подати с моей деревни и тогда дам тебе в долг триста золотых, 
хорошо?» 

Чжуан Чжоу разгневанно сказал: 
«Вчера, когда я шел по дороге, кто-то окликнул меня. Я оглянулся и увидел прямо 

посередине дороги пескаря. «Что ты делаешь здесь?» — спросил я пескаря. Он ответил 
мне: «Я надзираю за водами Восточного океана. Не найдется ли у вас, уважаемый, хотя бы 
немного воды для меня — она спасет мне жизнь». А я ответил ему: «Конечно! Я как раз 
направляюсь к правителям царств У и Юэ и попрошу их прорыть от Янцзы канал для тебя. 
Годится?» Пескарь посмотрел на меня гневно и сказал: «Я потерял привычное для меня 
место обитания, и у меня нет выхода. Если бы мне удалось раздобыть хотя бы несколько 
пригоршней воды, наверняка бы остался в живых. Чем делать мне такое предложение, 
лучше сразу искать меня в лавке, где торгуют сушеной рыбой!» 

3.

Сын правителя удела Жэнь сделал огромный крючок и толстую черную лесу, 
наживил для приманки пять десятков бычков, уселся на горе Куйцзи и забросил свою 
удочку в Восточное море. Так удил он день за днем, но за целый год не поймал ни одной 
рыбы. Наконец какая-то гигантская рыба заглотнула приманку, утащила крючок на самое 
дно, потом помчалась по морю, вздымая плавниками высокие, как горы, волны. Все море 
взволновалось, и на тысячу ли вокруг все твари были напуганы громом, словно 
исторгнутым божественными силами. 

Поймав эту рыбу, царевич Жэнь разрезал ее, высушил и накормил всех, кто жил на 
восток от реки Чжэ и на север от гор Цанъу. И предание об этом событии восторженно 
рассказывали из поколения в поколение все рассказчики, даже самые неискусные. 

Если, взяв бамбуковую палку и тонкую леску, ходить на ловлю рыбы к придорожной 
канаве, то добудешь не гигантскую рыбу, а разве что пескарика. Так и тем, кто 
придумывает красивые истории ради благосклонности местного начальника, далеко до 
великих свершений. Тому же, кто не слышал истории о сыне правителя Жэнь, далеко до 
его умения править миром. 

4.

Конфуцианцы согласно наставлениям «Книги Песен» и «Записок о ритуалах» 
разрывали могильный холм. 

Старший среди них, стоявший вверху, крикнул им: 
«Вот уж и солнце встает. Как идет работа?» А люди помоложе отвечали внизу: 
«Мы не сняли еще нижнее платье покойника, а во рту у него жемчужина». 
В песне недаром поется: 
«Зеленая, зеленая пшеница
На склоне могильном растет. 
При жизни не жаловал никого, 
Зачем ему жемчужина во рту?»
Тут конфуцианцы потянули за бороду и волосы на висках покойника, а их старшина 

проткнул железным шилом щеки и медленно разнял челюсти. Не повредить бы 
жемчужину!



5.

Ученик Лао Лай-цзы пошел за хворостом и встретил Конфуция. Вернувшись, он 
рассказал учителю о том, кого встретил в лесу: 

«Там есть человек с длинным туловищем и короткими ногами; стоит, сутулясь, уши 
вывернуты назад. Вид у него такой, словно хочет обладать целым миром. Не знаю, какого 
он рода». 

— Это Конфуций, — сказал Лао Лай-цзы. — Позови его ко мне. 
Когда Конфуций пришел, Лао Лай-цзы сказал ему: 
— Откажись от своих церемоний и умного вида, и ты станешь благородным мужем. 
Склонившись, Конфуций отступил на шаг и торжественно сказал: «Продвинется ли 

в таком случае мое дело? »
— Ты не можешь вынести страданий одного поколения, а самонадеянно навлекаешь 

беду на десять тысяч поколений, — ответил Лао Лай-цзы. — Ты от природы такой простак 
или у тебя соображенья не хватает? Упиваться собственной добротой — это позор на всю 
жизнь! Так ведут себя заурядные людишки, которые щеголяют друг перед другом своей 
славой и связывают друг друга корыстными помыслами. Вместо того, чтобы восхвалять Яо 
и порицать Цзе, лучше забыть о них обоих и положить конец их славе. Ведь стоит нам 
повернуться — и мы причиним кому-нибудь вред; стоит нам пошевелиться — и кому-то 
станет из-за нас плохо. Мудрый как бы робко берется за дело — и каждый раз добивается 
успеха. А как быть с тобой? Неужели ты так и не изменишься до конца жизни? 

6.

Сунскому царю Юаню однажды ночью приснился человек с всклокоченными 
волосами, который вышел из боковой двери зала и сказал: 

«Я — чиновник бога реки Хэбо и прибыл по его повелению из пучины Цзайлу, но 
меня поймал рыбак Юй». 

Проснувшись, царь Юань велел разгадать смысл этого сна. Гадание гласило: «Это 
божественная черепаха». 

— Есть ли среди рыбаков человек по имени Юй? — спросил царь. 
— Есть, — ответили ему. 
— Повелеваю этому Юю явиться ко двору. 
На другой день рыбак Юй явился во дворец, и царь спросил его: 
— Что ты поймал давеча? 
— В мои сети, государь, попалась седая черепаха, телом круглая, величиной в пять 

мизинцев. 
— Покажи мне эту черепаху, — приказал царь. 
Когда черепаху доставили во дворец, царь не мог решить, что лучше: умертвить ее 

или оставить в живых. Погадали и получили ответ: «Убить черепаху для гадания — будет 
счастье». Черепаху убили, а потом семьдесят два раза прижигали ее панцирь, и всякий раз 
гадание оказывалось достоверным. 

Конфуций сказал:
«Божественная черепаха сумела явиться во сне царю Юаню, но не сумела избежать 

сетей рыбака Юя. Ее знаний хватило на семьдесят два гадания, но не хватило на то, чтобы 
избежать собственной гибели. Выходит, даже знания не избавляют от трудностей, и есть 
что-то, чего не может даже божественная сила. Даже того, кто обладает совершенным 



знанием, толпа перехитрит. Рыба не боится сетей, а боится пеликана. Устраните малое 
знание — и воссияет знание великое. Не старайтесь делать добро — и будешь сам по себе 
добр. Младенец от рождения может научиться говорить и без учителя. А может он это 
потому, что живет среди умеющих говорить». 

7.

Хуэй-цзы сказал Чжуан-цзы: 
«Твои речи бесполезны». 
Чжуан-цзы ответил: 
«Только с тем, кто познал ценность бесполезного, можно говорить о пользе. Земля 

велика и обширна, но, чтобы ходить по ней, человеку требуется не более того, на что 
опирается его нога. И если мы уберем все те клочки земли, на которые он наступит, 
прежде чем придет в страну Желтых Источников, будут ли они полезны ему?» 

— Нет, пользы от них не будет, — отвечал Хуэй-цзы. 
— Вот тогда станет очевидной и польза бесполезного! — заключил Чжуан-цзы. 

8.

Чжуан-цзы сказал: 
«Если человек способен странствовать, что может удержать его от странствий? Если 

человек не способен странствовать, что может заставить его пуститься в странствия? Увы! 
Уйти от света, порвать с людьми — это не вершина мудрости и не претворение своего 
совершенства. Такие люди словно проваливаются в пропасть и не могут вернуться, идут 
сквозь огонь и не оглядываются. Хотя среди людей есть цари и слуги, жизнь их 
быстротечна: сменится поколение, и не останется в мире прежних слуг. Вот почему 
говорят: «Мудрый не держится за былые свершения». 

Почитать старину и презирать современность — это обычай ученых людей. Но если 
смотреть на современность глазами людей времен царя Сивэя, то как не прийти 
в замешательство? Только настоящий мудрец способен скользить по жизни и не 
наталкиваться на преграды, следовать другим и не терять себя, не изучать чужих учений, 
но и не чураться иных взглядов». 

9. 

Острое зрение делает нас прозорливыми, чуткий слух делает нас внимательными, 
хорошее обоняние делает нас разборчивыми, утонченный вкус делает нас восприимчи-
выми, проницательное сердце делает нас сообразительными, а исчерпывающее знание 
дарует нам совершенство. 

Путь не терпит преград, ибо преграды порождают застой, а длительный застой 
вызывает расстройство жизненных сил. 

Все одушевленные существа способны знать благодаря дыханию, и если дыхание у 
них затруднено, то это не вина Неба. Небесные силы проницают все существа во всякое 
время и днем, и ночью, но люди сами воздвигают преграды для их действия. 

В животе имеется двойная пустота, а сердце привержено странствиям в небесном. 
Если в доме нет простора, то свекровь и сноха вечно ссорятся. Если сердце не может 
отдаться странствиям в небесном, то шесть чувств будут ущемлять друг друга. Леса и горы 



приятны человеку тем, что для духа нет ничего более угодного.
Избыток доблестей (дэ) становится славой. Избыток славы ведет к жестокости. 

Замыслы появляются от срочной нужды, знание проистекает из борьбы. Закоснелость 
вырастает из упрямства. Успех в правлении приходит к тому, кто сведущ в потребностях 
людей. 

Под теплыми весенними дождями буйно всходят все травы. Их срезают серпами 
и мотыгами, но больше половины поднимаются вновь и не ведают, отчего так.

Покоем можно исцелить больного. Потирая углы глаз, можно взбодрить старого. 
Отдых помогает унять волнение. Но это все занятие для тех, кто проводит свою жизнь в тру-
дах. Тот, кто живет в праздности и не пробовал этого, об этом и не спрашивает. 
Божественный человек никогда не спросит, каким образом мудрец держит в повиновении 
весь мир. Мудрец никогда не спросит, каким образом достойный муж держит в повиновении 
своих современников. Достойный человек никогда не спросит, каким образом благородный 
муж держит в повиновении свое царство. Благородный муж никогда не спросит, каким 
образом простой люд устраивает свою жизнь. 

10.

У стража ворот Янь умер отец, и он так извелся в трауре, что получил титул 
«наставника служащих». Тогда его родичи тоже бросились мучить себя в трауре да так, 
что половина из них умерла. 

Яо хотел передать Поднебесную Сюй Ю, а Сюй Ю от него убежал. Тан отдавал 
Поднебесную Угуану, а Угуан на него рассердился. Услышал об этом Цзи Та, увел своих 
учеников и поселился на берегу реки Хэ. Все удельные князья оплакивали его три года, 
а Шэньту Ди с горя даже бросился в реку. 

11.

Вершей пользуются для того, чтобы поймать рыбу. Поймав рыбу, забывают про 
вершу. Ловушкой пользуются для того, чтобы поймать зайца. Поймав зайца, забывают про 
ловушку. Словами пользуются для того, чтобы выразить смысл. Постигнув смысл, 
забывают про слова. Где найти мне забывшего слова человека, чтобы с ним поговорить?

Примечания к главе XXVI

Начальный и ряд последующих сюжетов главы продолжают одну из важных тем Чжуан-цзы: 
невозможность обладать «объективным» знанием о мире (кстати, эта тема занимает особенно видное 
место в книге «Ле-цзы»). Наиболее примечателен среди них рассказ о священной черепахе, 
показывающий, что даже знание духов имеет свои границы. Из ситуации всеобщей неопределенности 
и незнания кое-кто извлекает немалую выгоду. Об этом напоминает бесподобный по резкости 
сатирический выпад против конфуцианцев, которые со своим культом «высокой древности» 
занимаются буквально гробокопательством. Ряд сюжетов посвящен Чжуан-цзы и его вечным спорам 



с Хуэй Ши о «пользе бесполезного». Заметим, что последний тезис (иллюстрируемый также рассказом 
о принце удела Жэнь) является ответом Чжуан-цзы на упомянутую выше невозможность обладания 
объективным и предметным знанием. Имеется и ряд интересных монологических фрагментов, среди 
них одна из жемчужин даосской мудрости — заключительное высказывание о «разговоре без слов». 
Итак, на первый взгляд пестрая по содержанию глава в конечном счете предстает переплетением 
нескольких любимых мотивов Чжуан-цзы. 

Линь Юньмин формулирует смысл главы в стандартных даосских выражениях: «Подвижники 
Пути знают, что на внешнее нельзя положиться, а в себе не бывает ущерба, поэтому они могут 
странствовать в мире и делают пустым свое сердце, чтобы претворить то, что таково само по себе». 
Заметим, что широкий простор причисляется здесь к высшим сокровищам духа

1.

он мечется между двумя западнями. Го Сян поясняет: «Не будучи в силах забыть 
о вещах, человек влечется за ними и томится в скорби и в радости». Линь Сии дает более 
отвлеченное объяснение: «Эти страдания не от пути человека, а от Инь и Ян».

Луне, конечно, не побороть огонь. Согласно наиболее влиятельному толкованию 
Линь Сии, луна здесь соответствует исконной человеческой природе, а огонь — желаниям. 
Чэнь Цзинъюань считает «луной» здесь «искренность преданности и сыновней 
почтительности». Иногда в луне видят аллегорию гармонии и пустотности просветленного 
сердца. По мнению же Ян Люцяо, вместо луны здесь следует читать знак «тело», «плоть», 
и данное предложение получает, таким образом, следующий смысл: «Человеческому телу, 
конечно же, не побороть огонь».

4.

Зеленая, зеленая пшеница… Предположительно цитируется конфуцианский канон 
«Книга Песен», но в тексте этого памятника таких строк нет. Еще Линь Сии выдвинул 
предположение, что этот стих — пародия. Догадка, вполне согласующаяся с сатирическим 
тоном фрагмента. 

6.

Го Сян разъясняет назидательный смысл этого рассказа так: «Даже дух не может 
всего предвидеть. Лишь тот, кто покойно делает то, что может, и не беспокоится 
о внешнем, может остаться цел. Малое знание полагается на свое личное, большое знание 
полагается на других, уберите добро и нечему будет завидовать, а когда нечему завидовать, 
будешь добр, не впадая в гордыню. Тогда сможешь все делать даже без учения». 

Комментарий Линь Юньмина: «Здесь говорится о том, что расчеты, даже если они 
идут от знания духов, не могут одарить предвидением. Нет ничего лучше, чем устранить 
собственный взгляд, безотчетно следовать откликам, как младенец учится говорить без 
учителя».

7.

Комментарий Линь Цзы к этому сюжету гласит: «Польза полезного — это орудие. 
Польза бесполезного — это Путь. Орудие имеет предел, и польза его мала. Путь 



бесконечен, и его польза велика».

8.

Слова о невозможности не странствовать для того, кто способен к странствиям, 
Линь Юньмин разъясняет следующим образом: «Высший человек способен странствовать 
потому, что сердцем беспрепятственно проницает мироздание, и потому ничто в мире не 
может сдержать его». Согласно Линь Чжи, странствие означает способность «и 
двигаться, и стоять, быть самодостаточным». Чэнь Цзинъюань понимает странствие (оно 
же практика, занятие) как «обучение Пути, быть самим собой по природе». Линь Сии 
подчеркивает игровую, даже ироническую природу странствия: «странствие означает 
радоваться себе, когда постигаешь, не постигая». 

В заключительной фразе емко сформулирована жизненная философия Чжуан-цзы. 
Чэнь Цинъюань заключает: «Высший человек вовне сообразуется с вещами, внутри хранит 
полноту подлинности. Он живет в целости в самом мире и потому способен 
странствовать». 

9.

В животе имеется двойная пустота. Комментарий Чэн Сюаньина: «В животе есть 
пустота, в которой помещаются внутренние органы, а внутри каждого органа тоже есть 
пустота, благодаря которой в теле могут циркулировать жизненные соки. Таким образом, 
тело человека заключает в себе двойную пустоту».

шесть чувств. Источник ханьской эпохи «Всепроницающие суждения из зала Белого 
Тигра» называет в числе шести чувств радость, гнев, скорбь, веселье, любовь, ненависть.

 Леса и горы приятны человеку тем, что для духа нет ничего более угодного. Эта 
фраза напоминает о простой, но важной истине: пространство само по себе целительно, 
и это пространство — безмерная дистанция превращения, незримая глубина играющего 
сознания: внутреннее внутреннего, сокровенность сокровенного. Лу Сисин комментирует: 
«То, что называется свободой изначального духа от всех волнений, надо искать 
в сокровенности и покое, где мы сами собой спокойны. А потому, только бросив взгляд на 
леса и горы, мы чувствуем, что они для нас благостны». Сходная фраза о благотворном 
воздействии пейзажа на душу имеется в гл. XXII. Употребленный в оригинале иероглиф 
шэн (победа) придает настроению, обозначенному в этой фразе, оттенок торжества, 
ликования: на просторе дух «превозмогает», «побеждает» все. Б. Зайпорин усиливает 
пафос этого высказывания: «Обширный лес в горах способен облагодетельствовать 
человека больше, чем все, что могут даровать ему духи». 

 Покоем можно исцелить больного. Целый ряд старых комментаторов от Линь Цзы 
до Си Туна полагают, что здесь нужно читать: «покоем и безмолвием».

 Пассаж о том, что более мудрые «не спрашивают» менее мудрых, большинство 
комментаторов трактуют как проявление мудрости «покоя» и «оставления всего», тогда 
как лечение покоем есть исправление прежних упущений и не является истиной 
существования «самого по себе». Линь Цзы называет мудрого «излишком» духовного 
человека, достойного мужа — «делом совершенства» мудрого, благородного мужа — 
«внешним образом» достойного мужа, а низкого человека — антиподом благородного 
мужа. 



10.

Ворота Янь. Имеются в виду ворота в стене столичного города царства Сун.
Два сюжета этого фрагмента представляют очевидный контраст. Излишняя ревность 

стражника в соблюдении траура означает «потерю подлинности» (Чэнь Цзинъюань). Она 
выдает привязанность к мирским почестям и гибельна для подражателей. Следующий 
сюжет показывает, что как раз истинная скромность может порождать сильнейшие 
всплески чувств вплоть до самоубийства. 

11.

Комментаторы видят в этом высказывании своего рода вывод из предыдущих 
сюжетов, показывающих, что внутреннее состояние невозможно адекватно выразить 
в словах или поступках. Его эмоциональным контекстом является, конечно, человеческая 
коммуникация. 

Глава XXVII

ИНОСКАЗАТЕЛЬНЫЕ
РЕЧИ

1.

Иносказательные речи — девять из десяти. Веские речи — семь из десяти. И еще 
речи, как переворачивающийся кубок, всегда новые, словно брезжущий рассвет, 
и согласующие все в Небесном разграничении.

Иносказательные речи кажутся достоверными в девяти случаях из десяти, потому что 
они удостоверяются посторонними свидетельствами. Ведь родному отцу негоже быть 
сватом собственного сына, и лучше, если сына хвалит не отец, а чужой человек: вина, 
дескать, будет не на нем. 

Люди всегда соглашаются с тем, что совпадает с их мнением, и отвергают то, что с их 
мнением расходится. То, что совпадает с их мнением, они считают верным, а то, что не 
соответствует их представлениям, они считают ложным. 

Веские речи кажутся верными в семи случаях из десяти, потому что они записаны 
в преданиях и вложены в уста почитаемых в мире людей былых времен. Но если те люди не 
обнаружили знания главного и второстепенного, начал и концов вещей, тогда они и не 
предки нам. Если человек не имеет в себе того, что позволяет ему встать прежде других 
людей, он — вне человеческого Пути. Такого можно назвать лишь «человеческим 
прахом». 

А речи, как переворачивающийся кубок, вечно новые, словно брезжущий рассвет, 



и все согласующие в Небесном разграничении, дают свободно разливаться смыслу 
и вмещают в себя вечность. 

Когда нет слов, все уравнивается. Уравнивание нельзя уравнять со словами, и слова не 
уравниваются с уравниванием. Поэтому сказано: «не произноси слов». Речь без слов — это 
когда всю жизнь говорят и ничего не выскажут или всю жизнь не говорят — и не 
останется ничего несказанного. 

Все в мире имеет свое «возможное» и «невозможное», «истинное» и «неистинное». 
Почему истинно? Истинно потому, что считается истинным. Почему неистинно? 
Неистинно потому, что считается неистинным. Почему возможно? Возможно потому, что 
считается возможным. Почему невозможно? Невозможно потому, что считается 
невозможным. У каждой вещи есть свое «истинное» и свое «возможное». Нет вещи, не 
имеющей своего «истинного» и своего «возможного». Без речей, подобных переворачи-
вающемуся кубку, вечно новых, словно брезжущий рассвет, и все согласующих 
в Небесном разграничении, как постичь вечно сущее? 

Все вещи разграничиваются по родам, и различные формы приходят друг другу на 
смену. Начала и концы всего сущего сливаются в кольцо, и исток его невозможно постичь. 
Назовем это Небесным Равновесием. Небесное равновесие и есть Небесное разграничение. 

2.

Чжуан-цзы сказал Хуэй-цзы: 
«Конфуций учил людей шесть десятков лет и шестьдесят раз переменился. И то, что 

он поначалу считал истинным, под конец объявил ложным. Он и сам не знал, не отрицал ли 
он пятьдесят девять раз то, что теперь посчитал истинным». 

— Конфуций был усерден и преклонялся перед знанием, — возразил Хуэй-цзы. 
— Все же Конфуций в душе отрекся от своей жизни, но не говорил об этом вслух, — 

сказал Чжуан-цзы. — Он говорил, что человек получает свой талант от Великого Корня 
и живет, возвращаясь к одухотворенной силе жизни. Голос должен иметь надлежащий тон, 
а слово должно соответствовать правилам. Когда надо выбирать между пользой и долгом, 
разговоры о добре и зле, истине и лжи убеждают людей только на словах. А надо, чтобы 
люди соглашались в сердце и не имели желания перечить, чтобы они утвердили в мире то, 
что достойно утверждения. Но хватит, хватит! Мне не под силу этого достичь! 

3.

Цзэн-цзы дважды поступал на службу и каждый раз менялся в душе. Он сказал: 
«Я служил, когда были живы мои отец и мать, получал только три меры зерна и в 

сердце моем жила радость. Впоследствии я получал три тысячи пудов зерна, но не мог раз-
делить их с родителями, и потому мое сердце было наполнено печалью». 

Ученики спросили Конфуция: 
«Можно ли такого, как Цзэн-цзы, считать свободным от оков? 
— Но он был в оковах! — ответил Конфуций. — Если бы он был свободен от оков, 

могла ли печаль гнездиться в его сердце? Истинно раскованный человек смотрел бы на три 
меры или три тысячи пудов зерна, как на пролетающего мимо воробышка или комара. 

4.

Яньчэн Цзыю сказал Цзыци из Восточного предместья: 



«С тех пор как я стал внимать вашим речам, по прошествии года я совсем опростился, 
через два года научился следовать переменам, через три года умел видеть мир насквозь, 
через четыре года стал вещью, через пять лет привлек к себе других, через шесть лет 
вместил в себя духов, через семь лет обрел Небесное в себе, через восемь лет перестал 
различать жизнь и смерть, а спустя девять лет постиг Великую Утонченность». 

5.

Подчиняя жизнь своим делам, мы навлекаем на себя смерть. Тогда можно убедить 
всех, что смерть имеет свою причину. Однако жизнь появляется без причины. 

Смерть происходит от силы Инь и, стало быть, имеет причину. А жизнь — это сила 
Ян и причины не имеет. Так ли это? Что же присуще вещам и что им не присуще?

На небесах есть периоды, которые можно исчислить. На земле есть области, где 
обитают люди. Но как же найти исток всего? 

Мы не знаем, где и когда окончится жизнь. Как можем мы узнать, что наша смерть не 
предопределена извне? 

И если мы не знаем, где и когда жизнь начинается, как можем мы узнать, что наше 
рождение не было предопределено извне? 

Если есть отклик на наши поступки, как может не быть духов? А если отклика нет, 
как могут существовать духи?

6.

Тенистая Бахрома спросила у Тени: 
«Почему раньше ты смотрела вниз, а сейчас смотришь вверх, раньше связывала 

волосы, а теперь распустила их, раньше сидела, а теперь стоишь; раньше двигалась, 
а теперь покойна?» 

Тень ответила: 
«К чему спрашивать о мелочах? Я двигаюсь — вот и все. Я так устроена, а почему — 

не ведаю. Может быть, я подобна коже змеи или чешуйке цикады, а может быть, и не 
подобна. В темноте и по ночам я исчезаю, а днем и при свете я появляюсь. Не от них ли 
я завишу? А они сами от чего зависят? Они приходят — и я прихожу. Они уходят — и я 
ухожу. Когда есть сила, я тоже сильна. А поскольку во мне есть сила, о чем еще 
спрашивать?» 

7.

Ян Цзыцзюй на юге дошел до города Пэй. Лао-цзы, идя на запад, пришел в Цинь, и оба 
встретились в землях Лян. 

Стоя посередине дороги, Лао-цзы обратил взор к небесам и сказал: 
«Я раньше думал, что тебя можно чему-то научить, а теперь вижу, что это 

невозможно». 
Ян Цзыцзюй промолчал. Когда же они вошли на постоялый двор, он подал Лао-цзы 

воды для умывания, полотенце и гребень. Оставив туфли за дверьми, он подполз к нему на 
коленях и сказал: 

«Мне уже давно хотелось попросить у вас, учитель, наставления, но мы шли без 
отдыха, и я не посмел беспокоить вас. Ныне у нас есть досуг, так позвольте спросить вас: 
в чем моя вина? 

— У тебя вид самодовольный, взгляд высокомерный, — ответил Лao-цзы. — С кем же 



ты сможешь ужиться? Ведь «великая непорочность кажется позором, верх совершенства 
кажется ущербностью». 

Ян Цзыцзюй изменился в лице и сказал; 
«Почтительно принимаю ваше повеление». 
Прежде на постоялом дворе его приветствовали все проезжающие, хозяин выносил 

ему сиденье, хозяйка подавала полотенце и гребень, сидевшие уступали ему место, грев-
шиеся пускали к очагу. А теперь, когда он вернулся, постояльцы стали спорить с ним за 
место на циновке. 

Примечания к главе XXVII

 Глава открывается гениальной самооценкой Чжуан-цзы его самобытной, но в своем 
роде очень характерной для китайской литературы писательской манеры, которая 
побудила одного из комментаторов, Чу Босюя, заявить, что Чжуан-цзы «смог перейти 
поток, не замочив ног». По своим философским и литературным достоинствам этот 
пассаж достоин находиться во внутреннем разделе, куда его часто и помещают 
современные публикаторы и переводчики. С виду не слишком заметно, но 
в действительности прочно с начальным фрагментом связан присутствующий 
в последующих сюжетах мотив переменчивости мудрого, по-особому ставящий проблему 
соотношения внутреннего и внешнего в человеческой жизни. Присутствуют в главе 
и менее изящные вариации тем, звучащих в гл. II. Нельзя не отметить также некоторую 
неотделанность, невнятность и даже явную испорченность текста в отдельных местах. 

1.

Начальный пассаж чрезвычайно труден для перевода, потому что Чжуан-цзы в своей 
неподражаемой манере фактически создает свой импровизированный, ничего в сущности не 
значащий язык: он «переходит поток, не замочив ног». «Иносказание» соответствует 
в оригинале словосочетанию юй янь, которое означает буквально «перенесенные слова», 
«слова, вложенные в другую оболочку». Западные переводчики нередко называют их просто 
«метафорами», что, по меньшей мере, неточно. Го Сян толкует это выражение как «речи от 
лица других людей». Согласно же Ван Фучжи, Чжуан-цзы имеет в виду «речи, которые 
выявляют то, что остается за словом, и позволяют людям отвлечься от слов». Очевидно, 
имеется в виду тот самый «избыток» смысла, который постигают, «забывая слова». 
В «вольном странствии», предполагающим пребывание в вечно отсутствующем инобытии, 
Чжуан-цзы всегда говорит «не так» и «не о том». В этом он наследует Лао-цзы, который 
сказал: «В прямых речах все говорится наоборот».

Выражение «девять из десяти», китайские комментаторы толкуют в том духе, что 
«иносказательные речи заслуживают доверия в девяти случаях из десяти».

Выражению «веские речи» в оригинале соответствует словосочетание «тяжелые», 
«весомые» слова (чжун янь). Знак чжун имеет также значение «двойной», и не исключено, 
что в данном случае имеются в виду также слова с «двойным дном», указывающие на 
последовательные ступени духовного прозрения, подобно формулам «сокрыть сокрытие», 
«забыть забытье» и т.д.

слова подобные перевертывающемуся кубку для вина. Согласно пояснениям древних 



комментаторов, имеется в виду кубок, который стоит прямо, когда пуст, и опрокидывается, 
когда полон. Чжуан-цзы, очевидно, хочет сказать, что его речь как бы «не держит» 
закрепленных в людском мнении значений, но всегда «следует моменту» и притом открыта (и 
призвана открывать сознание читателя) новым, еще неведомым смыслам. Еще Сыма Бяо 
разъяснял: «это слова, не имеющие начала и конца». Ясно, что такой язык — реальность, лишь 
аналитически выделяемая, к тем или иным тропам несводимая. Он представляет условие 
и конечную цель всякого говорения. Как говорит Чэнь Цзинъюань, такие речи воплощают 
«прямоту» (как стоящие вертикально сосуды) и «центрированность» (в свете «каждодневного 
обновления»). Понятие «речи подобной переворачивающемуся кубку» близко идее «всецело-
охватывающей разомкнутости языка» в феноменологии смысла Х.-Г. Гадамера.

По поводу «небесного разграничения» классическим остается пояснение Го Сяна: 
«когда разделение доведено до конца, воцаряется согласие». Б. Зайпорин говорит здесь 
о «переходах» (transitions), В. Мэйр — о «рамках природы» (framework of nature).

потому что они записаны в преданиях. Знак «уже» (и) заменяется на сходный по 
начертанию знак «запись» (цзи).

Если человек не имеет в себе того, что позволяет ему встать прежде других людей, 
он — вне человеческого Пути. Чэнь Цзинъюань поясняет: «Кто старше годами, 
а совершенства не имеет, тот не старше».

истинно потому, что считается истинным. В тексте буквально: «Так, потому что 
это так» и т. д. Помимо предложенного допустимо и другое, чисто буквальное прочтение 
этой формулы. В таком случае первое утверждение относится к миру людского мнения, 
а второе — к бытию Великого Пути как абсолютной «таковости» всего сущего.

Все вещи разграничиваются по родам. Знак чжун означает и категорию, вид, и (реже) 
семя. Китайские комментаторы, включая современных, настаивают на первом значении. 
Западные переводчики чаще принимают второе. Первое соответствует понятию «небесного 
разграничения», второе лучше соответствует контексту. Так, в переводе Б. Зайпорина: 
«вещи содержат семена друг друга». Впрочем, это утверждение звучит тривиально 
в контексте китайской мысли. 

2.

Суждение Чжуан-цзы о Конфуции комментаторы единодушно толкуют как указание 
на то, что мудрый «следует времени» и меняется весте с ним.

Великий Корень, согласно общепринятому толкованию, — это «то, что таково само по 
себе», и то, что «творит перемены».

Заключительное рассуждение в данном фрагменте толкуют и переводят по-разному 
в зависимости от того, кому оно приписывается: Чжуан-цзы или самому Конфуцию. 
В первом случае оно читается как выпад против Конфуция, который мог только на словах 
убеждать других соблюдать заветы нравственности. Во втором случае оно становится 
моральной проповедью самого Конфуция, требующего внутренней преданности 
нравственному идеалу. В переводе неопределенность атрибуции этого пассажа сохранена 
намеренно. Заключительную фразу обычно толкуют как признание Чжуан-цзы в том, что 
он не может сравниться с Конфуцием, что никак не согласуется с первым вариантом 
трактовки этого пассажа. Чжуан-цзы, очевидно, говорит о невозможности внутреннего 
убеждения посредством слов. 

3.



Цзэн-цзы — один из самых знаменитых учеников Конфуция.

4.

Чтобы дать представление о разнообразии и вместе с тем глубинном единстве 
комментаторской традиции приведем мнения ряда комментаторов о некоторых этапах 
совершенствования Яньчэн Цзыюя. 

стал вещью: «перестал различать себя и других» (Ван Пан); «уподобился хаосу 
завершенному» (Чэнь Цзинъюань); «стал как высохшее дерево и мертвый пепел» (Линь 
Сии); «забыл себя» (Чу Босю); «сердце и дух сосредоточены и упокоены» (Линь Юньмин).

Обрел Небесное: «полагался на то, что таково само по себе» (Ван Пан); «был в недеянии 
и в том, что таково само по себе» (Чэнь Цзинъюань); «стал един с Небом» (Линь Сии); «вошел 
в согласие с тем, что таково само по себе» (Чу Босю); «вошел в согласие с тем, что таково само 
по себе, и творит перемены» (Линь Юньмин).

Великая Утонченность: «достиг утонченного бытия подлинной пустоты» (Ван Пан); 
«приобщился к чистому Ян и духовным превращениям» (Чэнь Цзинъюань); «предел 
сокровенности» (Линь Сии); «достиг предела созидательного мельчайшего» (Чу Босю); «то, что 
еще не начало иметь начало» (Линь Юньмин).

5.

тогда можно убедить всех… Начина с эпохи Сун, многие комментаторы отмечают, что 
эта фраза испорчена. В некоторых изданиях здесь подставляют слово «частный». Тогда 
можно сказать так: «проповедуют всеобщую истину посредством частных мнений», т.е. 
«подкрепляют небесное человеческим».

6.

Линь Юньмин обращает внимание на тот факт, что кожа змеи и чешуйка цикады, «хотя 
и принадлежат телу змеи или цикады, но имеют свое естество. Что же касается тени, то на 
нее можно смотреть, но ее нельзя взять в руки». И то, и другое, согласно Линь Юньмину, 
служит иллюстрацией «подлинности» у Чжуан-цзы, которая «кажется одним, а на самом 
деле является чем-то другим».

днем и при свете я появляюсь. Чэн Сюаньин комментирует: «Когда нет солнечного 
дня, форма не может породить тень. Форма для своего существования не нуждается в свете 
дня. И тень разве зависит от формы?»

7.

В древнедаосском памятнике «Ле-цзы» этот Ян Цзыцзюй отождествляется 
с философом Ян Чжу, 

Глава XXVIII



УСТУПЛЕНИЕ 
ПОДНЕБЕСНОЙ

1.

Яо хотел уступить престол Сюй Юю, а тот отказался. Тогда Яо стал предлагать 
престол Цзы Чжоу по прозвищу Чжифу, и тот сказал: 

«Мне стать Сыном Неба? Пожалуй, можно. Правда, напала на меня тоска, и, пока я не 
исцелюсь, править Поднебесным миром мне будет недосуг!» 

На свете нет ничего важнее всей Поднебесной, а этот муж не захотел из-за нее вредить 
своему здоровью. Только тому, кто не заботится о Поднебесной, можно доверить власть над 
нею. 

Шунь хотел уступить Поднебесную Цзы Чжоу Чжибо, а тот сказал:
«Что-то напала на меня тоска, и, пока не исцелюсь, править Поднебесным миром мне 

будет недосуг!»
Итак, хотя Поднебесный мир и очень важный предмет, но нельзя губить себя ради 

обладания им. В этом мужи, постигшие Путь, отличаются от обыкновенных людей.

Шунь хотел уступить престол Шань Цюаню, а Шань Цюань сказал: «Мое жилище — это 
весь мир. Зимой я одеваюсь в кожи и шкуры, летом одеваюсь в холст и полотно. Весной я пашу 
и сею и даю телу вволю потрудиться. Осенью жну, закладываю зерно в закрома и даю себе 
хорошенько отдохнуть. «Солнце выходит — начинаю работу. Солнце заходит — иду 
отдыхать». Привольно скитаюсь между Небом и Землей, и в моем сердце царит довольство. 
Что значит для меня Поднебесный мир? Жаль, что вы совсем не понимаете, кто я такой!» 

Вот так он отказался от престола, а сам ушел далеко в горы, и никто в мире не знал, 
куда лежал его путь. 

Шунь хотел уступить Поднебесный мир своему другу, Землепашцу из местечка Шиху. 
— Что за суетный человек наш царь! — воскликнул Землепашец. — Вечно чем-то 

озабочен! 
Тут он решил, что Шунь еще не достиг полноты совершенства. Он и его жена 

взвалили на себя свои пожитки — он сам на спину, жена на голову — и, взяв за руку сына, 
отправились за море. Больше их никто не видел. 

2.

Когда великий царь Даньфу поселился в городе Бинь, на него напали племена ди. Он 
поднес им шкуры и шелка, но те не приняли, поднес им коней и собак — не приняли, 
поднес жемчуг и яшму — не приняли. Люди ди требовали землю. Тогда Даньфу сказал: 

«Я не в силах видеть, как младшие братья и сыновья моих близких отправляются на 
смерть. Живите счастливо на этой земле. Не все ли равно, чьи вы будете подданные: мои 
или людей ди? Я слышал, что средства оказания помощи не должны вредить тем, кому 
помогаешь». 

И вот он взял в руки дорожный посох и пошел прочь, а люди потянулись за ним. 
В конце концов они основали свое царство у подножия горы Цишань. 



О царе Даньфу можно сказать, что он умел ценить жизнь. Тот, кто умеет ценить 
жизнь, будь он всех знатнее и богаче, не позволит заботой о себе причинить себе вред. 
И он, даже будучи бедным и униженным, не станет взваливать на себя бремя даже ради 
мирской славы. Ныне же ни один из тех, кто носят знатные титулы и занимают высокие 
посты, не понимает этой истины. Разве не ослеплены они, когда из корысти и невежества 
навлекают на себя погибель? 

Люди Юэ убили трех царей подряд, и царевич Шоу в страхе бежал в пещеры Дань, так 
что в Юэ не стало государя. Юэсцы долго искали царевича и в конце концов нашли. Но 
царевич не захотел выйти к ним. Тогда юэсцы подожгли вокруг траву, заставили его выйти 
из пещеры и подняться на царскую колесницу. А царевич, взойдя на колесницу и обратив 
лицо к небу, воскликнул: 

«О, царский титул! Царский титул! Неужели я не мог тебя избегнуть?» 
Царевич Шоу говорил так не из ненависти к царскому титулу, а из страха перед 

опасностью, грозившей ему. Такой человек не стал бы губить свою жизнь из-за царства. 
Оттого-то юэсцы хотели поставить его своим царем. 

Правители Хань и Вэй воевали друг с другом, и каждый из них жаждал завладеть 
землями противника. Цзы Хуа-цзы пришел к вэйскому царю Чжаоси и застал его 
в большой печали. Цзы Хуа-цзы сказал:

«Положим, кто-то даст вам такую клятву: «Если ты ухватишься за это левой рукой, 
то потеряешь правую руку, а если ухватишься правой рукой, то потеряешь левую. Но 
какой бы рукой ты это ни схватил, ты станешь повелителем всего мира». Сделаете ли вы 
так?» 

— Нет, я, единственный, так не сделаю, — ответил царь. 
— Очень хорошо, — откликнулся Цзы Хуа-цзы. — Из этого можно заключить, что для 

вас обладать двумя руками важнее, чем обладать Поднебесной. А все ваше тело еще важнее, 
чем ваши руки. Царство же Хань в конце концов далеко не так важно, как весь мир. Земли 
же, из-за которых вы враждуете с Хань, еще менее важны. Так будете ли вы вредить себе, 
печалясь из-за того, что не можете завладеть какими-то землями? 

— Прекрасно! — воскликнул царь. — Много было у меня советников, но никто 
прежде не говорил мне так, 

Можно сказать, что Цзы Хуа-цзы знал о том, что в жизни важно, а что нет. 

3.

Правитель Лу прослышал о том, что Янь Хэ обрел Путь, и послал к нему гонца 
с богатыми дарами. 

Янь Хэ жил в бедной деревушке, носил холщовый халат и сам кормил быков. Увидев 
царского гонца, Янь Хэ вышел к нему навстречу. 

— Это дом Янь Хэ? — спросил гонец. 
— Да, это дом Хэ, — ответил хозяин. 
Гонец поднес подарки, но Янь Хэ сказал в ответ: 
«Боюсь, вы что-то перепутали, и вас за это накажут. Лучше удостовериться еще раз, 

что ошибки нет». 
Гонец вернулся во дворец и выяснил, что ошибки не было. Когда же он еще раз 

приехал к Янь Хэ, тот уже исчез. 
Мужи, подобные Янь Хэ, воистину презирают богатство и знатность. Недаром 



говорят: «Подлинное в Пути — это совершенствование себя, излишки в нем — это радение 
о государстве, а сор в нем — это управление в Поднебесной». 

Посему достижения земных царей — это отбросы свершений истинно мудрых, 
и пользы совершенствованию они не принесут. Не прискорбно ли, что нынче так много 
достойных мужей подвергают себя опасности и рискуют жизнью ради внешних вещей! 
Мудрец всегда знает в точности, как и что он должен делать. Положим, кто-нибудь зарядит 
свой арбалет огромной жемчужиной для того, чтобы выстрелить в воробья, парящего 
высоко в небесах. Весь мир будет смеяться над таким человеком. Почему? Потому что он 
не жалеет ценного ради того, чтобы добыть ничтожное. А разве жизнь не ценнее самой 
большой жемчужины? 

Учитель Ле-цзы жил в нужде и вечно голодал. Какой-то человек рассказал об этом 
советнику чжэнского царя Цзы-Яну. «Разве государь, — добавил он, — не будет опозорен 
в целом свете, если столь достойный муж, живущий в его царстве, бедствует?» 

Цзы-Ян немедленно велел одарить Ле-цзы зерном. Учитель вышел к царскому гонцу, 
дважды отвесил поклон, но даров не принял. Когда же Ле-цзы вернулся к себе, его жена 
стала бить себя кулаками в грудь, причитая: 

«Я слышала, что в семье того, кто претворяет Путь, все благоденствуют, мы же вечно 
голодаем. Государь прислал тебе зерно, а ты его не принял. Разве это не был подарок 
судьбы?» 

Ле-цзы улыбнулся в ответ и сказал: 
«Царь жалует мне зерно, но ведь он меня не видел и судит обо мне с чужих слов. Вот 

так же с чужих слов он может обвинить меня в преступлении. Вот почему я не принял 
даров». 

А народ и вправду восстал, и Цзы-Яна казнили. 

Когда чуский царь Чжао лишился престола, в изгнание за ним последовал мясник, 
забивавший баранов, а звали того мясника Юэ. Когда царь вернул себе царство, он стал 
награждать всех, кто помог ему. Дошла очередь и до мясника Юэ. Тут мясник сказал:

«Великий государь лишился царства, а Юэ лишился скотобойни. Ныне великий 
государь вернул себе царство, а я вернул себе скотобойню. Ко мне вернулись и мой 
прежний ранг, и жалованье. Какая же еще награда мне нужна?» 

Царь настаивал на том, чтобы мясник принял награду. 
— Не по вине вашего слуги великий государь лишился царства, поэтому я не смею 

принять от казны. Не благодаря заслугам вашего слуги великий государь вернул себе цар-
ство, поэтому я не смею принять и награду, — отвечал мясник. 

— Привести мясника ко мне! — приказал царь. 
Мясник сказал в ответ:
«По законам царства Чу предстать перед государем можно, лишь получив награду 

за большие заслуги. Но у вашего слуги не хватает мудрости, чтобы управлять 
царством, и не хватает смелости, чтобы выйти на бой с разбойниками. Когда воины 
царства У захватили нашу столицу, я, Юэ, бежал от разбойников, а не последовал за 
государем по своей воле. А теперь великий государь в нарушение всех законов и клятв 
желает, чтобы я предстал пред его очами. О таком приказании вашему слуге еще 
и слышать не доводилось.» 

Тогда царь обратился к главному конюшему с такими словами: 
«Мясник Юэ — человек подлого звания, а рассуждает на редкость возвышенно. 

Передай ему от меня, чтобы он занял свое место среди главных советников.» 



А мясник велел передать царю: 
«Я знаю, сколь почетно звание главного советника царя для такого человека, как я. 

Известно мне и то, насколько жалованье в десять тысяч чжунов больше доходов мясника. 
Но если я позволю себе иметь такой ранг и жалованье, моего государя станут называть 
безрассудно расточительным. Уж лучше я вернусь на рынок и буду забивать баранов!» 

Так мясник и не принял царской награды. 

4.

Юань Сянь жил в Лу за круглой оградой в доме, крытом соломой, с прохудившейся 
дверью, которая была сплетена из хвороста и подперта ветками тутовника. Окном в доме 
служило горлышко кувшина. Занавеской в комнате служила рогожа, а в комнате было 
сыро внизу и капало сверху. Он сидел прямо, поджав под себя ноги, и напевал, перебирая 
струны. 

К Юань Сяню приехал в гости Цзы-Гун в колеснице, запряженной холеными конями, 
с высоким передком и такой большой, что она не могла въехать в проулок. Цзы-Гун был 
одет в пурпурный халат и белую накидку, а Юань Сянь встретил его в шапке из бересты 
и соломенных сандалиях, опираясь на посох. 

— Ах, учитель! — воскликнул Цзы-Гун. — Уж не заболели ли вы? 
— Я, Сянь, нынче не болен, а беден, — отвечал Юань Сянь.—Я слышал, что бедным 

называют того, кто не имеет богатства, а больным называют того, кто, много учившись, не 
может осуществить выученное. 

Цзы-Гун, устыдившись, остановился, а Юань Сянь продолжал с улыбкой: 
«Поступать в надежде снискать похвалу людей, всем угождать, со всеми дружить, 

учиться ради того, чтобы блеснуть перед другими, поучать, чтобы извлечь выгоду для себя, 
и, прикрываясь рассуждениями о человечности и долге, ездить в богато украшенной 
колеснице — вот чего я, Сянь, терпеть не могу!» 

Цзэн-цзы жил в царстве Вэй, носил холщовый халат без подкладки, лицо его опухло, 
руки и ноги покрылись мозолями. По три дня он не разводил в доме огня, по десять лет не 
шил себе одежды. Поправит шапку — завязки оторвутся, возьмется за ворот — и локти 
вылезают из протертых рукавов, схватится за сандалии — и задники оторвутся. Но, шаркая 
сандалиями, он распевал гимны династии Шан, и голос его, подобный звону металла 
и яшмы, наполнял все пространство между Небом и Землей. Сын Неба не мог сделать его 
своим подданным, удельные владыки не могли сделать его своим другом. Ибо пестующий 
в себе волю забывает о своем теле, пестующий тело забывает о выгоде, а взыскующий 
Пути забывает о желаниях. 

Конфуций сказал Янь Хою; 
«Хой, подойди ко мне! Твоя семья бедна, положения в обществе у тебя нет. Почему 

ты не идешь на службу?» 
— Не хочу служить, — отвечал Янь Хой. — У меня есть за городской стеной поле 

в пятьдесят му, и урожая с него мне хватает на кашу. А еще у меня есть десять му земли на 
краю города, и этого мне хватает на полотно. Я играю в свое удовольствие на лютне, и мне 
доставляет радость изучать ваш Путь, учитель. Нет, я не пойду на службу! 

Лицо Конфуция стало серьезным. 
— Твоя решимость превосходна! — воскликнул он. — Я слышал, что человек, 



знающий, где остановиться, не обременяет себя соблазнами; человек, знающий, откуда 
приходит довольство, не боится потерь; человек, поглощенный совершенствованием, 
равнодушен к своему положению в обществе. Давно уже я распеваю эти слова и сегодня, 
наконец, увидел в тебе, Хой, их олицетворение. Как ты порадовал меня! 

5.

Царевич Моу, владелец удела Чжуншань, сказал Чжань-цзы: 
«Мое тело находится здесь, на берегах рек и морей, а сердцем я пребываю у городских 

башен царства Вэй. Как мне быть?» 
— Цени жизнь, — ответил Чжань-цзы. — Тот, кто ценит жизнь, презирает выгоду. 
— Это я знаю, но не могу побороть себя, — ответил царевич. 
— Если не можешь побороть себя, тогда живи, как живется, и не насилуй дух, — 

сказал Чжань-цзы. 
— Но если я буду жить, как живется, не пострадает ли мой дух?
– Не уметь себя побороть и притом насильно себя удерживать означает «быть 

раненным дважды». А тот, кто «ранен дважды», долго не проживет. 
Моу был сыном царя Вэй, владевшего десятью тысячами колесниц. Для него скрыться 

в пещере среди гор было труднее, чем простолюдину. Хотя он не обрел Путь, можно 
сказать, что он кое-что знал о нем. 

6.

Терпя лишения на границе царств Чэнь и Цай, Конфуций в течение семи дней не имел 
горячей пищи и пил отвар из лебеды, не приправленный крупой. Он осунулся в лице, но 
играл на цитре и пел в своей комнате. Пока Янь Хой собирал овощи, Цзы-Лу и Цзы-Гун 
так говорили между собой: 

«Учителя дважды изгоняли из Лу, ему пришлось бежать из Вэй, на него повалили 
дерево в Сун, он бедствовал в Чжоу, а теперь окружен врагами здесь, на границе Чэнь 
и Цай. Он не может защитить свое достоинство и жизнь, но как ни в чем не бывало играет 
и поет, не прерываясь ни на минуту. Может ли благородный муж быть настолько 
равнодушным к своему позору?» 

Янь Хой не знал, что им ответить. Тогда он пошел к Конфуцию и поведал ему об этом 
разговоре. Конфуций отложил цитру, вздохнул и сказал: 

«Цзы-Лу и Цзы-Гун — ничтожные люди. Позови их, я хочу поговорить с ними». 
Когда оба ученика вошли, Цзы-Лу сказал: 
«Мы, можно сказать, попали в беду».
— Что за речи? — возмутился Конфуций. — Для благородного мужа постичь 

Путь — значит добиться успеха, а не ведать Пути — значит попасть в беду. Ныне мне, 
хранящему Путь человечности и долга, приходится нелегко в наш век всеобщей смуты, но 
разве это значит попасть в беду? Глядя внутрь себя, я не отхожу от Пути. Сталкиваясь 
с трудностями, я не теряю в себе совершенства. Лишь когда приходят холода и выпадает 
снег, познается красота вечнозеленых сосен и кипарисов. Поистине, испытания, выпавшие 
мне на границе Чэнь и Цай, — счастье для меня! 

Тут Конфуций снова взял в руки цитру и запел. Цзы-Лу с воинственным видом поднял 
щит и пустился в пляс, Цзы-Гун же сказал: 

«Я и не знал, что небо так высоко, а земля так низка!» 
Мужи древности, обретшие Путь, были преисполнены радости независимо от того, 

хорошо или плохо приходилось им в жизни, ибо радовались они не успехам или неудачам. 
Тот, кто сможет обрести здесь Путь, постигнет порядок жары и холода, ветров и дождей. 



Вот почему Сюй Ю радовался жизни на берегу реки Ин, а князь удела Гун был доволен, 
живя на горе Цюшоу. 

7.

Шунь хотел уступить Поднебесную своему другу, человеку с севера Неразборчивому. 
«Ну и странный у нас государь! — воскликнул Северянин-Неразборчивый. — Он 

покинул свою деревню и пришел ко двору Яо, но и это еще не все. Теперь он хочет, чтобы 
я разделил с ним его позор. Мне противно даже видеть его!» 

С этими словами он бросился в воды реки Цинлин. 

Тан собрался идти походом на Цзе и пришел за советом к Бянь Сую. Бянь Суй сказал: 
«Это не мое дело». 
— У кого же мне искать совета? — спросил Тан. 
— Не знаю, — ответил Бянь Суй. 
Тогда Тан обратился к У Гуану, а тот сказал: 
— Это не мое дело. 
— С кем же мне посоветоваться? — спросил Тан. 
— Не знаю. 
— А что можно сказать об И Ине? 
— Он силен и может снести унижение, а о прочем я не ведаю, — ответил У Гуан. 
Таи посоветовался с И Инем, пошел походом против Цзе и победил его. Тут он стал 

уступать Поднебесную Бянь Сую, а тот отказался принять власть, сказав: 
«Вы, государь, собираясь в поход против Цзе, пришли за советом ко мне, хотели 

подтолкнуть меня к мятежу. Победив Цзе, уступаете мне Поднебесную, словно хотите, 
чтобы меня сочли корыстным. Хотя я живу в смутное время, но не могу стерпеть, когда 
человек во второй раз приходит ко мне с унизительным предложением.» 

С этими словами он бросился в воды реки Чжоу и утонул. 
Тогда Тан стал уступать Поднебесную У Гуану, говоря ему: 
«Сей поход затевал знающий, осуществил отважный, человечный же пусть 

воспользуется плодами его: таков Путь древних. Почему бы вам, уважаемый, не встать во 
главе всех?» 

У Гуан же отказался, сказав: 
— Низложить государя — значит нарушить долг. Убивать людей — значит попрать 

человечность. Если человек, пренебрегая опасностью, пошел на преступление, то мне 
воспользоваться плодами его поступка — значит опозорить свое имя. Я слышал, что 
«нарушивший свой долг не получает своего жалованья; в земли, где нет Пути, входить 
нельзя». Тем более же нельзя требовать уважения к себе. Нет, я не в силах этого вынести! 

С этими словами У Гуан обнял большой камень и бросился в воды реки Лу. 

В старину, когда возвысилось царство Чжоу, в местечке Гучжу жили два брата, 
которых звали Бои и Шуци. Братья сказали друг другу: 

«Мы слышали, что на западе живет человек, будто бы постигший Путь. Давай пойдем 
туда и поглядим на него.» 

Когда братья пришли к южному склону горы Чи, о них прослышал чжоуский царь У-
ван и послал Чжоу-гуна на встречу с ними, чтобы он заключил с ними клятвенный союз, 
гласивший: «Примите должность первого ранга, жалованье выдаю на две ступени выше. 



В подтверждение принесем жертву и зароем ее». 
Братья посмотрели друг на друга и сказали со смехом: 
«Вот странно! Это совсем не то, что мы называем Путем, В старину, когда 

Поднебесной владел Шэньнун, он в надлежащий срок приносил жертвы со всем почтением, 
но не молил о благоденствии. Он был предан людям и доверял им, все содержал в порядке 
и ничего не требовал от других. Ему нравилось управлять просто ради управления. 
нравилось наводить порядок просто ради порядка. Он не добивался успеха, губя других, не 
возвышал себя, унижая других, и не искал выгоды для себя, пользуясь удобным случаем. 
А нынче чжоусцы, видя, что у иньцев смута, стали сами управлять миром, вверху плетут 
заговоры, внизу ищут барыши, скликают войска и держат всех в страхе. Чтобы заслужить 
доверие, произносят клятву на крови жертвенного животного. Превозносят себя, дабы 
ублажить толпу. Ради выгоды убивают и наказывают. Все это означает «исправлять 
жестокость смутой». Мы слышали, что древние мужи во времена порядка не уклонялись 
от своего долга, а во времена смуты не цеплялись за жизнь. Ныне же Поднебесная 
ввергнута во мрак, доблести Чжоу померкли, и стоять рядом с ними — значит запачкаться 
самим. Уж лучше этого избежать и сохранить свое достоинство!» 

И оба брата отправились на север, на гору Шоуян, где и уморили себя голодом. 
Такие люди, как Бои и Шуци, могут иметь и богатства, и почести, но они не стали бы 

искать в них опоры. Преданные благородству в поступках, радующиеся в одиночестве 
своим помыслам, не желающие угождать миру: таковы были нравы тех двух мужей. 

Примечания к главе XXVIII

Впервые в смешанном разделе название главы более или менее соответствует ее 
содержанию. В этой главе собраны истории о благонравных людях, решительно 
отказывавшихся брать на себя управление миром. Иногда этот отказ стоил им жизни. 
Причина такой решительности лежит в области не столько политической или даже 
моральной, сколько, так сказать, соматической: мудрый ценит превыше всего свою жизнь 
и только на этом несколько парадоксальном, как всегда у даосов, условии, достоин быть 
попечителем всего мира. Фокус изложения постепенно смещается к внутренней жизни тех, 
кто поглощен своим совершенствованием и находит в нем счастье, которое тем прочнее, 
чем решительнее отказываются подвижники Пути от мирских благ. Параллельно все более 
гиперболизированным становится описание их бедности и безразличия к мирским делам. 
Чтобы защитить в себе «цельность жизни», некоторые из них даже кончают с собой. 
Очередной парадокс? Не совсем, ведь эти моралисты упражняются в вечносущем Пути, 
а не в бренном телесном бытии. В любом случае мы имеем дело с позднейшей 
литературной обработкой прозрений Чжуан-цзы, появлением особого псевдофольклорного 
жанра, и недаром большая часть подобных сюжетов встречается в других древнедаосских 
памятниках, т.е. стала общим достоянием даосской литературы. В этой главе, отмечает 
средневековый комментатор Синтун, «много словесных красот. Похоже, она добавлена 
людьми позднейших поколений». Уже Лу Сисин высказывает, как общепризнанную 
истину, мнение о том, что этой главой открывается цикл глав, которые «не являются 
произведением Чжуан-цзы».

1.



Цзы Чжоу по прозвищу Чжифу. В хрониках упоминается только имя и прозвище 
этого человека. Чэн Сюаньин называет его просто «отшельником». Упоминаемый ниже 
Цзы Чжоу Чжибо — вероятно, тот же персонаж.

Только тому, кто не заботится о Поднебесной, можно доверить власть над нею. 
Похожая фраза имеется в трактате «Хуай Нань-цзы», где сказано несколько точнее: 
«только тому, кто не будет из-за мира вредить себе, можно доверить мир». Впрочем, 
сходная мысль высказана еще в «Дао-Дэ цзине».

Шань Цюань. Еще одна неизвестная личность, именуемая Чэн Сюаньином 
«отшельником».

«Солнце выходит — начинаю работу. Солнце заходит — иду отдыхать. Цитируется 
древняя народная песня.

2.

великий царь Даньфу — основоположник династии Чжоу.
Цзы Хуа-цзы — советник царства Вэй. Сохранилось одно его высказывание, из 

которого явствует, что он, подобно даосским философам, превыше всего ценил 
«целостность жизни».

3.

Понятию совершенствования в этом фрагменте соответствуют в первом случае 
словосочетание «упорядочивать тело» (чжи шэнь), а во втором — два бинома: «приводить 
к завершенности тело, питать жизнь» (ваньшэнь яншэн). Ван Пэн комментирует: 
«Подлинность Пути — в упорядочивании тела, посредством тела приобщиться к Пути — 
это основа».

5.

Данный сюжет встречается и в ряде других древних памятников: «Люй ши чуньцю», 
«Хуай Нань-цзы» и др. 

Мое тело находится на берегах рек и морей, а сердцем я пребываю у ворот дворца 
Вэй. Эта фраза стала в китайской традиции классической формулой действия 
воображения. Комментаторы отмечают, что царевич «недостаточно искренне верит 
в Путь» (Лу Сисин). Однако еще Го Сян считал ее хорошей иллюстрацией совпадения 
«странствия вовне и пребывания в сокровенном единстве внутри», т.е. «следования своему 
уделу» в состоянии духовной свободы. 

Чжань-цзы, он же Чжань Хэ — философ даосского направления, о котором ничего 
неизвестно кроме имени.

Тот, кто ценит жизнь, презирает выгоду. В оригинале знаки ли и цин («выгода» 
и «презирать») следует поменять местами.

быть раненным дважды. Чэн Сюаньин поясняет, что царевич не мог ни побороть 
вожделения, ни следовать «уму и духу». Линь Сии формулирует ту же мысль более четко: 
«Быть неспособным побороть себя — это одна рана… Изо всех сил сдерживать себя — 
еще одна рана».

6.



Когда приходят холода и выпадает снег, познается красота вечнозеленых сосен 
и кипарисов. Здесь приводится с изменениями высказывание самого Конфуция.

тот, кто сможет обрести здесь Путь. Знак «совершенство» (дэ) заменяется на знак 
«обрести» (дэ) согласно списку «Чжуан-цзы» в монастыре Годзан и предложению Юй Юэ.

Сюй Ю — легендарный отшельник, персонаж множества притчей. Князь из Гун — 
высоконравственный аристократ по имени Хэ, живший отшельником. 

Тан (Чэн Тан) — легендарный основатель династии Шан, по преданию свергнувший 
тирана Цзе. Бянь Суй — малоизвестный отшельник.

вверху плетут заговоры, внизу ищут барыши. Текст исправлен на основании 
рукописи в монастыре Годзан и по предложению Ван Шуминя.

Глава XXIX

РАЗБОЙНИК ЧЖИ
1.

Конфуций дружил с Люся Цзи, чей младший брат был известен всем под именем 
Разбойника Чжи. Этот Разбойник Чжи со своими девятью тысячами воинов скитался по 
всей Поднебесной, грабя знатных особ, врываясь в дома, отнимая у людей коней 
и буйволов, уводя в плен их дочерей и жен. В своей ненасытной жадности он забывал даже 
о родичах, не заботился ни об отце с матерью, ни о братьях и не приносил жертвы предкам. 
Там, где он проходил, жители больших городов выставляли охрану на стены, а жители 
маленьких крепостей укрывались за высокими валами. Множество людей тяжко страдали 
от него. 

Конфуций сказал Люся Цзи: 



«Полагается, чтобы отец, какой бы он ни был, воспитывал сына, а старший брат учил 
младшего. Если отец неспособен воспитывать сына, а старший брат — обучать младшего, 
тогда родственные узы между ними оказываются попранными. Вы — талантливейший муж 
нашего времени, а ваш младший брат Разбойник Чжи наводит страх на весь мир, и вы не 
можете вразумить его. Я осмелюсь выразить вам свое недоумение по этому поводу, и да 
позволительно мне будет поговорить с вашим братом. 

— Вы говорите, уважаемый, что отец должен воспитывать своего сына, а старший 
брат должен поучать младшего. Но если сын не желает слушать наставлений отца или 
поучений брата, то что можно сделать даже с красноречием, подобным вашему? К тому же 
у Разбойника Чжи сердце — кипящий ключ, а мысли — могучий вихрь. У него достаточно 
воли, чтобы не уступить вашим упрекам, и достаточно красноречия, чтобы всякое зло 
представить благом. Если вы будете соглашаться с ним, все будет хорошо, но если вы 
заденете его, он впадет в ярость и непременно оскорбит и унизит вас. Вам не следует идти 
к нему. 

Но Конфуций не послушался этого совета. 
Посадив Янь Хоя кучером, а Цзы-Гyнa — рядом с собой в экипаж, он отправился 

к Разбойнику Чжи. 
В это время Разбойник Чжи, расположившись на отдых со своими людьми на 

солнечном склоне горы Тайшань, пожирал печени убитых им людей. Конфуций вышел из 
экипажа и доложил о себе слуге разбойника: 

«Явился человек из Лу Кун Цю, прослышавший о высокой честности военачальника». 
И он дважды вежливо поклонился слуге. 

Тот сообщил о госте своему хозяину. Разбойник Чжи был вне себя от гнева: глаза его 
сверкали как молнии, волосы вздыбились так, что шапка подскочила вверх. 

«А, так это тот искусный лжец Конфуций из царства Лу? — заорал он. — Скажи ему 
от меня вот что: «Ты придумываешь умные слова и изречения, безрассудно восхваляешь 
царей Вэня и У. Нацепив на себя шапку, похожую на развесистое дерево, обмотавшись 
поясом из шкуры дохлого быка, ты зарабатываешь себе на жизнь красивыми речами 
и лживыми рассуждениями, а сам не пашешь землю и не ткешь пряжу. Шлепая губами 
и молотя языком, ты судишь об истине и лжи, как тебе заблагорассудится. Ты обманы-
ваешь правителей Поднебесной и отвлекаешь ученых мужей от главного. Ты придумал 
«сыновнюю почтительность» и «братскую любовь», чтобы удобнее было домогаться 
богатства и почестей. Ты повинен в тягчайшем преступлении! Убирайся отсюда поживее, 
а не то твоя печень тоже пойдет к моим поварам!» 

Конфуций передал другое сообщение: 
«Я имею честь прибыть сюда по рекомендации Цзи и надеюсь издалека увидеть вашу 

ногу под занавесом». 
Получив это послание, Разбойник Чжи сказал: «Пусть он войдет!» 
Конфуций вошел нарочито торопливо, не стал садиться на сиденье, отступил назад 

и дважды поклонился. А Разбойник Чжи, разъяренный, широко расставив ноги, с горя-
щими глазами, зарычал, словно кормящая тигрица: 

— Подойди ко мне, приятель. Если твои слова мне понравятся, будешь жить, а если 
нет — умрешь на месте. 

Я слышал, — сказал Конфуций, — что в мире есть три уровня достоинств. Вырасти 
стройным и красивым, как никто другой, чтобы все в мире, стар и млад, знатные 
и презренные, любовались тобой, — вот высшее достоинство. Иметь знание, 
охватывающее целый мир, уметь на все лады судить о вещах — вот среднее достоинство. 
Быть смелым и решительным, собирать вокруг себя людей преданных и удалых — вот 
низшее достоинство. Всякий, кто обладает хотя бы одним из этих достоинств, способен 
восседать на троне лицом к югу и носить титул Сына Неба. В вас, уважаемый 
военачальник, сошлись все три достоинства. У вас рост больше восьми локтей, лицо сияет, 



губы — чистая киноварь, зубы — перламутр, голос — настоящая музыка, но зовут вас 
«Разбойник Чжи». Пребывая в недоумении, уважаемый военачальник, я возьму на себя 
смелость не одобрить это прозвище. Если вы соблаговолите выслушать меня, 
я покорнейше прошу послать меня в царства У и Юэ на юге, Ци и Лу на севере. Сун и Вэй 
на востоке, Цзинь и Чу на западе, чтобы убедить их построить для вас большой город на 
несколько сот тысяч дворов и пожаловать вам знатный титул. Вы начнете новую жизнь, 
отложите оружие, дадите отдых вашим воинам, станете заботиться о своих братьях 
и приносить жертвы предкам. Вы бы вели себя как мудрец и достойный муж, вся 
Поднебесная только этого и ждет от вас. 

— Подойди-ка ближе, приятель, — гневно крикнул Разбойник Чжи.— Только глупые, 
низкие и заурядные людишки могут соблазниться посулами выгоды. То, что я строен 
и красив и люди любуются мной, я получил от своих родителей. Неужели ты думаешь, что 
я сам не заметил бы в себе этих достоинств, если бы ты мне не сказал о них? А еще 
я слышал, что люди, которые льстят в лицо, любят клеветать за глаза. Когда ты ведешь тут 
речь о большом городе и толпах поклонников, ты хочешь обременить меня соблазном 
выгоды и приручить меня с помощью толпы заурядных людей. Надолго ли? Ни один город, 
как бы ни был он велик, не больше Поднебесного мира. Яо и Шунь владели целой 
Поднебесной, а их потомкам было некуда даже вонзить шило. Тан и У носили титул Сына 
Неба, но их роды пресеклись. Не оттого ли, что выгода, привалившая к ним, была слишком 
велика? 

Еще я слышал, что в древние времена зверей и птиц было много, а людей мало. В ту 
пору люди, чтобы уберечься, жили в гнездах. Днем собирали желуди и каштаны, по ночам 
сидели на деревьях. Поэтому их называли «род гнездовий». Тогда люди не знали одежды. 
Летом они запасали хворост, зимой грелись у костра. Поэтому их называли «люди, 
знающие, как жить». Во времена Шэньнуна 

Спали спокойно, 
Просыпались довольные. 
Люди знали свою мать, 
Но не знали своего отца. 
И были добрыми соседями оленям. 
Пахали — и кормились. 
Ткали — и одевались. 
И не старались навредить друг другу. 
Таково было торжество совершенства жизни. 
Однако Желтый Владыка не сумел уберечь это совершенство, Он вступил в битву 

с Чи Ю на равнине Чжолу, и кровь струилась вокруг на сотню верст. Потом пришли Яо 
и Шунь и созвали множество чиновников. Тан низложил своего господина, царь У убил 
Чжоу. И с тех пор сильные всюду притесняют слабых, а большинство угнетает 
меньшинство. После Тана и У власть имели одни смутьяны. 

А теперь ты упражняешься в пути царей Вэня и У и обучаешь ему наших детей 
и внуков, используя все тонкости словесного искусства. Надев просторный халат 
и подпоясавшись узким поясом, ты рассуждаешь вкривь и вкось и морочишь голову 
царственным особам в надежде получить от них знатные титулы и щедрые награды. В мире 
нет большего разбойника, чем ты. И почему только люди не зовут тебя Разбойником 
Конфуцием, вместо того чтобы называть разбойником меня? 

Ты соблазнил своими слащавыми речами Цзы-Лу и заставил его слушаться тебя, так 
что он снял свою высокую шапку воина, отбросил свой длинный меч и пошел к тебе 
в ученики. Все говорили: «Конфуций может пресечь разбой и искоренить зло». А потом 
Цзы-Лу пытался убить правителя Вэй, да не смог этого сделать, и его засоленное тело 
валялось у Восточных ворот Вэйской столицы. Вот к чему привело твое учительство! Ты 
называешь себя талантливым человеком и мудрецом? Но тебя дважды изгоняли из Лу, тебе 



пришлось бежать из Вэй, ты имел неприятности в Ци, был окружен врагами на границе 
Чэнь и Цай — нигде в мире не находится тебе места. А Цзы-Лу по твоей милости просто 
засолили! От твоего учения нет проку ни тебе самому, ни другим. Как же я могу 
с почтением отнестись к твоему Пути? 

В мире больше всего ценят Желтого Владыку, но даже Желтый Владыка не смог 
уберечь свое совершенство, он бился с Чию на равнине Чжолу, и вокруг на сотни ли струи-
лась кровь. Яо не был добрым отцом, Шунь не был хорошим сыном, Юя разбил паралич. 
Тан изгнал своего господина, У убил Чжоу. Этих шестерых в мире чтут больше других, но 
если присмотреться к ним получше, то окажется, что все они ради выгоды отрекались от 
подлинного в себе и шли наперекор своей природе. Их поведение просто постыдно!

Среди тех, кого в мире зовут достойными мужами, первые — Бои и Шуци. Бои 
и Шуци отказались быть правителями в своем уделе Гучжу и уморили себя голодом на горе 
Шоуян, где их останки лежали непогребенными. Бао Цзяо из желания поразить мир умер, 
обнимая дерево и кляня свой век. Шэньту Ди, когда его упреки не были услышаны 
государем, бросился в реку с камнем в руках, и его тело съели рыбы и черепахи. Цзе 
Цзытуй был таким преданным слугой, что кормил Вэнь-гуна собственной плотью, а когда 
Вэнь-гун отвернулся от него, разгневался и, обняв дерево, сгорел заживо. Вэй Шэн 
назначил девице свидание под мостом. Девица не пришла, но, когда вода стала прибывать, 
он по-прежнему ждал возлюбленную, да так и захлебнулся под мостом. Эти шестеро ничем 
не лучше убитого пса, утопленной свиньи или нищего, просящего милостыню. Ради славы 
они не убоялись даже смерти и потому пренебрегли заботой о жизни ради того, чтобы 
сполна прожить свои жизненный срок. 

Среди тех, кого в мире зовут преданными подданными, первые — Бигань и У Цзысюй. 
Цзысюй утопился в реке, у Биганя вырвали из груди сердце. Хотя их зовут преданными 
подданными, они кончили тем, что стали посмешищем для всего света. Никто из этой 
породы, насколько я могу судить, недостоин уважения. Может быть, ты попробуешь меня 
переубедить. Если ты будешь рассказывать мне истории про духов, то тут я спорить не 
берусь. Но если ты будешь говорить о людях, то я назвал лучшие примеры — тут у меня 
сомнений нет. 

А теперь я расскажу тебе, что такое человек. Его глаза любят смотреть на красивое, 
его уши любят слушать сладкозвучное, его рот любит приятный вкус, его воля и дух вечно 
ищут удовольствия. Высшее долголетие для него — это сотня лет, среднее — восемьдесят, 
низшее — шестьдесят. За вычетом болезней и тягот, печалей и траура дней для веселья 
остается у него не более четырех-пяти на целый месяц. 

Небо и Земля не имеют предела, а смерть человека имеет свой срок. В бесконечности 
вселенной жизнь человеческая мимолетна, как прыжок скакуна через расщелину. Тот, кто 
неспособен наслаждаться своими помыслами и желаниями, прожить до конца отведенный 
ему срок, не познал Путь. 

Все, что ты говоришь, я отвергаю. Уходи же прочь, да побыстрее, не говори мне 
больше ни слова. Твой Путь — горячечная мечта сумасшедшего, сплошной обман и ложь. 
Он не поможет сохранить в целости подлинное в нас. О чем ту еще говорить? 

Конфуций дважды поклонился и поспешно вышел. Взбираясь в экипаж, он три раза 
выронил вожжи, глаза его ничего не видели, лицо побледнело, как угасшая зола. Он 
перегнулся через передок экипажа, низко свесив лицо, словно не мог дышать. 

На обратном пути он встретил у Восточных ворот столицы Лу Люся Цзи. 
— Я не видел вас несколько дней, — сказал Люся Цзи. — Глядя на вашу лошадь 

и повозку, можно подумать, что вы путешествовали. Неужели вы ездили к Чжи? 
Конфуций посмотрел в небо и сказал со вздохом: 
— Да, я ездил к нему. 
— И он, наверное, стал спорить с вами, как я предсказывал? 
— О, да! — ответил Конфуций. — Я, как говорится, сделал себе прижигание, не 



будучи больным. Я хотел погладить тигра и чуть было не угодил к нему в пасть. 

2.

Цзы-Чжан спросил человека по прозвищу Алчущий Довольства: 
«Почему вы не печетесь о благонравном поведении? Если вы будете вести себя так, 

к вам не будет доверия. а если к вам не будет доверия, вам не доверят должность. а если вам 
не доверят должность, у вас не будет и прибытка. Посему исполнение долга — верный 
способ приобрести богатство и славу. Но даже если вы отречетесь от славы и богатства 
в своем сердце, разве сможете вы хотя бы на один день пренебречь благонравным 
поведением?» 

Алчущий Довольства ответил: 
«Не имеющий стыда быстро богатеет, а внушающий доверие быстро добивается 

известности. Бесстыдство и доверие — первое средство приобретения славы и выгоды. 
А те мужи, которые отрекаются от славы и богатства в своем сердце, не следуют ли 
в своем поведении небесному началу?»

Цзы-Чжан сказал: 
«В старину Цзе и Чжоу почитали как сыновей Неба, они владели богатствами всей 

Поднебесной, а теперь, браня какого-нибудь стяжателя, говорят: «ты поступаешь, как Цзе 
и Чжоу», а он устыдится и вознегодует — ведь таких презирает даже мелкий люд. Конфу-
ций и Мо Ди были бедны, как простолюдины, а нынче попробуйте сказать царскому 
советнику: «вы поступаете, как Конфуций и Мо Ди», и он смутится и скажет, что 
недостоин такой чести, ибо перед этими мужами все преклоняются. Выходит, облеченный 
властью Сына Неба не обязательно почитаем в свете, а простолюдин, живущий в бедности, 
не обязательно презираем светом. Различие между почитанием и презрением проистекает 
из разницы между поведением благонравным или порочным». 

На это Алчущий Довольства возразил: 
«Мелких воров сажают в темницу, большим ворам дают знатные титулы. А в домах 

знатных людей как раз и обретаются мужи, толкующие о справедливости. В старину 
Сяобо, носивший царский титул Хуань-гуна, убил старшего брата и вошел к его жене, 
а Гуань Чжун стал его советником. Тяньчэн Цзы-Чан убил своего государя и присвоил его 
царство, а Конфуций принял от него шелк, высланный ему в подарок. В своих речах они 
осуждали тех людей, но в поступках своих унижались перед ними. Их слова и поступки, 
должно быть, вечно сталкивались друг с другом в их сердцах. А потому в книгах так 
записано: 

«Что такое зло? 
Что такое добро? 
Победил — стал главой. 
Проиграл — стал хвостом». 
Тут Цзы-Чжан сказал:
«Если не поступать согласно приличиям, то не будет разницы между родичами 

и чужаками, не будет желания исполнить долг и у знатных, и у презренных, не будет 
порядка в отношениях между старшими и младшими. Как же тогда поддерживать Пять 
Устоев и Шесть Отношений?» 

— Когда Яо убил своего старшего сына, а Шунь обрек на изгнание своего младшего 
брата, соблюдалось ли различие в отношениях между родичами и чужаками? — возразил 
Алчущий Довольства. — Когда Тан отправил в ссылку Цзе, а У-ван пошел походом на 
Чжоу, исполняли ли свой долг знатные и презренные? Когда Ван Цзи захватил власть, 
а Чжоу-гун убил своего старшего брата, соблюдался ли порядок в отношениях между 
старшими и младшими? Кто сможет разобраться в Пяти Устоях и Шести Отношениях 



после притворных речей конфуцианцев и рассуждений Мо Ди о всеобщей любви? И потом: 
вы действуете ради славы, а я действую ради выгоды, но ни слава, ни выгода не 
сообразуются с истиной, не обретаются в Пути. Так попросим рассудить нас Свободного 
от Условностей. 

Свободный от Условностей сказал: 
«Низкий человек жертвует собой ради богатства, благородный муж жертвует собой 

ради славы. То, что движет их чувствами, влияет на их нравы неодинаково, но если бы они 
оставили свое занятие и посвятили себя тому, чем они не занимаются, то в этом они были 
бы совершенно одинаковы. Поэтому говорят: «Не будь низким человеком, вернись 
к Небесному. Не старайся быть благородным мужем, следуй Небесному порядку». 

И в кривом, и в прямом
Есть Небесный предел. 
Смотри на все стороны, 
Плыви со временем.
Что-то «так», что-то «не так»:
Ты сам держись центра круга.
Одиноким будь и пестуй волю,
Кружись согласно Великому Пути,
Не держись за что-то одно, 
Не старайся жить по расчету, 
Иначе потеряешь все, что имеешь.
Не желай себе в жизни богатства,
Не ищи себе в жизни успеха,
Все оставь — и вернешься к Небесному.
У Биганя вырезали сердце, у Цзысюя вырвали глаза — их довела до этого 

преданность государю. Чжицзюй доносил на отца, Вэй Шэн утонул — виной тому была их 
честность. Бао-цзы стоял, пока не высох, Шань-цзи не сумел защитить себя — так 
навредила им их порядочность. Чэнь Чжун-цзы не виделся с матерью, Куан Чжан не 
встречался с отцом — таков вред любви к семейному долгу. И так случалось из века в век, 
так что муж, желающий правильно говорить и безупречно себя вести, непременно попадет 
в беду! 

Жадность спросила Познавшего согласие:
«В мире не было еще человека, который не желал бы себе славы и не домогался бы 

почестей. Если кто-то разбогател, люди устремятся к нему. А если они устремятся к нему, 
значит, они будут повиноваться ему. А если они ему повинуются, значит, они будут чтить 
его. Тот, кому повинуются и кого чтут, будет жить долго, покойно и весело. Нынче вы 
один думаете иначе. Почему? Может быть, вы чего-то не понимаете? Или вы все знаете, но 
у вас не хватает сил жить, как следует, и вы, исповедуя праведность, не можете забыть об 
этой истине?»

Познавший Согласие ответил:
«Допустим, некий человек думает, что он выше всех мужей своего времени и своей 

округи. А думает он так потому, что не имеет привычки судить, руководствуясь 
праведностью, а присматривается к событиям всех времен и к мнениям о том, что есть 
истина, а что ложь. Он покорно влечется за существующими нравами и поэтому 
отворачивается от самого ценного, что у него есть, отрекается от самого важного в себе 
ради того, что делает. Жить так — не значит ли слишком отдалиться и от мудрости 
долголетия, и от покоя, и от веселья? Он не замечает, как тревога печали и покой 
безмятежности рождаются в его теле, как черный страх и светлое веселье возникают в его 
сердце. Он знает, что с ним происходит, но не понимает, почему это происходит. Вот 



почему, будь он даже знатен, как сын Неба, и владей он хоть всем Поднебесным миром, он 
не может избегнуть страданий.»

Жадность сказала:
«Богатство всегда приносит выгоду человеку. Оно позволяет ему обладать 

прекрасными вещами и несокрушимой силой, о которых даже лучшие из людей не могут 
мечтать и которых даже достойнейшие из мужей не могут достичь. Они пользуются 
доблестью других людей — и обретают великое могущество, присваивают хитрость других 
людей — и обретают непревзойденную мудрость. Благодаря достоинствам (дэ) других 
людей они слывут умными и добрыми. Не имея своего царства, они окружены почетом, 
словно настоящие правители. А для людей приятные звуки и прекрасные образы, 
ароматные запахи и возможность повелевать другими доставляют удовольствие сердцу без 
учения и приятны телу без наставления. Воистину, наша способность что-то любить или не 
любить не нуждается в учителе, ибо такова наша природа. Пусть даже вся Поднебесная 
будет против меня — кто сможет это отрицать?»

Познавший Согласие ответил: 
«Мудрый действует так, чтобы людям было удобно, а мера не была нарушена и, 

следовательно, каждый был доволен и в мире не было вражды. Когда ему нет нужды 
действовать, он ничего не предпринимает. Когда же ему чего-то недостает, он стремится 
восполнить недостающее и пользуется всеми доступными средствами, но не считает себя 
корыстным. Когда он имеет чего-то в избытке, он уступает другим, отказываясь даже от 
всего Поднебесного мира, но не считает себя бескорыстным. Ведь корысть и бескорыстие 
определяются не внешними обстоятельствами, а нашим отношением к ним. Мудрый может 
обладать могуществом сына Неба, но не станет считать себя повелителем людей благодаря 
почестям, которые оказывают ему. Он может обладать всеми сокровищами мира, но не 
будет презирать других из-за того, что он богаче их. Он взвешивает риски и учитывает 
противодействие. Зная, что почести и богатства приносят несчастья и навлекают многие 
хлопоты, он считает их вредными для своей природы и потому отклоняет их, но не с целью 
составить себе громкое имя. Яо и Шунь, став правителями всей Поднебесной, хотели 
отречься от власти не потому, что они любили мир, а потому, что не хотели навредить себе 
своей славой. Шань Цюань и Сюй Ю получили приглашение занять престол, но отвергли 
его не потому, что хотели прославиться притворной скромностью, а потому, что не хотели 
обременять себя государственными делами. И те, и другие поступали так ради того, чтобы 
иметь выгоду для себя и избежать несчастий, а мир счел их высоконравственными мужами. 
Итак, они могли обладать славой, но они жили не для того, чтобы эту славу обрести». 

Жадность сказала:
«Однако же собственную славу непременно нужно блюсти. Ведь если только мучить 

себя, отказываясь от всех наслаждений жизни и желая только пожить как можно дольше, 
то вся жизнь будет сплошной мукой, и притом этой муке не будет конца!»

— Покой — это и есть счастье, а излишества — это и есть вред, — отвечал 
Познавший Согласие. — Это верно в отношении всех вещей, а богатства в особенности. У 
нынешних богачей в ушах звучит музыка колоколов и флейт, их рты наполнены ароматами 
изысканных яств и вин, отчего мысли их путаются, а обязанности их не исполняются, так 
что они пребывают в великом смущении. Подавляя или возбуждая чрезмерно свои 
жизненные силы, они похожи на того, кто взбирается на гору с тяжелой ношей на плечах: 
что может быть утомительнее? Стараясь разбогатеть, они разжигают в себе злость. 
Стремясь обладать властью, они выбиваются из сил. Сидя в праздности, они впадают 
в уныние. А если им что-то понравится, они становятся одержимы этим. Воистину, это 
можно назвать болезнью! В своей жажде богатства и выгоды они набивают вещами дом, 
а потом не знают, как от них избавиться, ибо не могут отречься от жажды богатства. Более 
того, в своей самонадеянности они ничего не желают уступить другим. Воистину, это 
можно назвать позором! Они накапливают богатства, от которых им нет пользы, изо всех 



сил держатся за них и не отдают. Сердца их охвачены печалью, а они не перестают думать 
о выгоде для себя. Воистину, это можно назвать несчастьем! В своем доме они боятся, что 
у них что-нибудь украдут или попросят в долг. Выехав из дома, они боятся, что на них 
нападут разбойники. У себя дома они строят сторожевые башни, а за воротами боятся 
передвигаться в одиночку. Воистину, это можно назвать вечным страхом! Таковы шесть 
главных видов вреда в мире, но эти люди забыли о них и не могут опамятоваться. Когда же 
к ним приходит беда, они готовы отдать все свои сокровища за то, чтобы прожить хотя бы 
день без забот, но не могут получить и этого. Вот тогда ни славы их не увидишь, ни 
богатства их не отыщешь. Так не безумие ли напрягать свой ум и изнурять свое тело 
только для того, чтобы прийти к такому концу? 

Примечания к главе XXIX

Большую часть главы занимает беседа Конфуция с записным злодеем китайской 
традиции — разбойником Чжи. Последний на редкость красноречиво и последовательно 
развенчивает идеалы и ценности официальной морали. В его речь довольно продуманно 
вплетены уже ставшие традиционными максимы мудрой жизни и образы даосской утопии, 
что свидетельствует о позднем происхождении этого сюжета. О том же сообщает ее 
подчеркнуто полемический и литературный характер. По этой же причине при всей 
последовательности скандальных разоблачений разбойника в них нет тех вспышек 
духовного прозрения, того вкуса к творческой импровизации, которые придают неотазимое 
обаяние писаниям самого Чжуан-цзы. Комментаторы предпочли не принимать всерьез этот 
манифест имморализма, объявив его «праздным рассказом романиста» (отзыв Линь 
Юньмина). Два других сюжета в главе носят такой же характер довольно полного, даже 
систематического, но без проблесков гениальности изложения мировоззренческих «основ» 
даосской школы. Даже имена персонажей в них отдают подражательством. Эти сюжеты — 
чтение поучительное и полезное, но вышедшее из рук эпигонов. 

1.

Люся Цзи, или Цзи из Люся — мудрый сановник царства Лу, живший за целое 
столетие до Конфуция. А жизнь разбойника Чжи предание относит к куда более древним 
временам Желтого Владыки. 

надеюсь издалека увидеть вашу ногу под занавесом». Пояснение Чэн Сюаньина: «не 
осмеливается смотреть прямо, а готов увидеть только туфлю под занавесом». 

Просторный халат, узкий пояс — имеется в виду традиционная одежда 
конфуцианских ученых.

Ты соблазнил своими слащавыми речами Цзы-Лу… По преданию, до встречи 
с Конфуцием один из первых его учеников, Цзы-Лу, отличался воинственным нравом 
и был большим любителем фехтования.

Цзы-Лу пытался убить правителя Вэй, да не смог этого сделать, и его засоленное 
тело валялось у Восточных ворот. Пылкий нрав Цзы-Лу в конце концов сослужил ему 
плохую службу: Цзы-Лу присоединился к дворцовому заговору и погиб в бою, снискав 
репутацию мятежника. В древнем Китае тела казненных преступников нередко засаливали.

Убитый пес, утопленная свинья. В древнем Китае собак и свиней приносили 



в жертву духам. Здесь, вероятно, имеется в виду свинья, преподнесенная богу реки.

2.

Цзы-Чжан — ученик Конфуция.
Пять устоев и Шесть отношений — важнейшие нормы конфуцианской морали.
Не держись за что-то одно. По предложению Ван Няньсуня знак «вращаться» 

(чжуанъ) заменяется на сходный по звучанию и написанию знак «единственный» 
(чжуанъ).

Чэнь Чжун-цзы не виделся с матерью. В оригинале говорится о Конфуции. Согласно 
разъяснению Чэн Сюаньина, Конфуций долго был в разъездах и не приехал на похороны 
матери. Между тем Юй Юэ указал на древний рассказ о Чэнь Чжун-цзы, который не 
захотел жить со своей матерью и братом. Исправлено по предложению Юй Юэ.

Глава ХХХ

РАДОСТИ МЕЧА
Когда-то чжаоский царь Вэнь любил поединки на мечах. У ворот его дворца всегда 

толпились три с лишним тысячи мастеров фехтования. Днем и ночью они состязались 
в присутствии государя, и каждый год убитых и раненых было по три сотни человек. 
А страсть царя к поединкам не убывала. 

Так минуло три года, царство стало клониться к упадку, и соседние правители уже 
строили против него козни. Царский сын Куй был этим очень обеспокоен. Призвав своих 
советников, он объявил: 

«Тому, кто может отвратить царя от его страсти и положить конец поединкам, 
я пожалую тысячу золотых». 

В ответ все сказали: 
«Такое под силу только Чжуан-цзы». 
Царевич немедля послал гонца к Чжуан-цзы с наградой в тысячу золотых. Чжуан-цзы 

не принял денег, но поехал вместе с гонцом к царевичу. 
— Чего ваше высочество хочет от меня, жалуя мне тысячу золотых? — спросил он 

царевича. 
— Я слышал, учитель, что вы — просветленный мудрец, и из уважения поднес вам 

тысячу золотых. Вы же отвергли награду, так о чем я еще могу говорить? 
— Я слышал, ваше высочество, что вы желали попросить меня отвратить государя от 

его самой большой страсти. Предположим, что я попытаюсь повлиять на государя, а в 
ответ навлеку на себя его гнев, да к тому же вызову ваше неудовольствие. Меня могут 
казнить, и для чего тогда мне эта тысяча золотых? А если я уговорю государя и завоюю 
ваше расположение, найдется ли в целом царстве что-то такое, о чем я не смел бы 
попросить? 

— Пусть будет по-вашему, — ответил царевич. — Но наш государь допускает к себе 
только мастеров меча. 

— Ничего страшного, я владею мечом. 
— Очень хорошо, но у всех мастеров меча, которых принимает государь, волосы 

всклокочены, усы топорщатся, шлемы с грубыми кистями надвинуты вперед, платье на 
спине укорочено, глаза горят, говорят грубо — вот что нравится нашему государю. Ecли 
вы придете к нему в платье ученого, то погубите дело в самом начале. 

— Позвольте мне приготовить костюм фехтовальщика, — сказал Чжуан-цзы. 



Три дня спустя Чжуан-цзы явился к царевичу в костюме фехтовальщика, и они вместе 
отправились во дворец. Царь дожидался их, держа в руках обнаженный клинок. Входя 
в зал, Чжуан-цзы не ускорил шагов, а, подойдя к царю, не отвесил поклона. 

— Что ты умеешь такого, что тебя привел ко мне наследник трона? — спросил царь. 
— Ваш слуга прослышал, что вы, государь, любите поединки на мечах, вот 

я и предстал перед вашими очами. 
— А что ты умеешь делать мечом? 
— Мой меч разит человека через каждые десять шагов и не встретит преград за 

триста верст! 
Царь очень обрадовался этим словам. 
— Так у тебя, пожалуй, в целом мире нет соперников! — воскликнул он. 
— Мастер меча, — сказал Чжуан-цзы, — 
Кажется слабым, робким. 
Сначала дает противнику преимущество. 
Позже выступает, 
Первым бьет. 
Прошу вас дать мне возможность показать свое искусство. 
— Вы, уважаемый, идите отдыхать и ждите моего приказания, — сказал царь Чжуан-

цзы. — Я же подготовлю ристалище и тогда позову вас. 
Тут царь устроил турнир для мастеров меча, и за семь дней убитых и покалеченных 

оказалось более шестидесяти человек. Отобрав пять-шесть лучших бойцов, царь велел 
вручить им мечи в тронном зале и позвал Чжуан-цзы. 

— Сегодня мы испытаем твое искусство, — сказал царь. 
— Я давно ждал этого случая, — ответил Чжуан-цзы. 
— Что вы, уважаемый, предпочитаете из оружия: длинный меч или короткий? 
— Мне годится любой. Но у вашего слуги есть три меча, и я готов представить их вам 

на выбор. Не соблаговолите ли узнать, что это за оружие? 
— Я готов выслушать ваш рассказ о трех мечах. 
— Первый меч — это меч Сына Неба, второй меч — это меч удельного владыки, 

третий меч — это меч простолюдина. 
— Что такое меч Сына Неба? 
— У меча Сына Неба острие — долина Янь и горы Шимэнь на севере, лезвие — гора 

Тайшань в царстве Ци, основание — царства Чжоу и Сун, клинок — царства Хань и Вэй, 
рукоять — царства Цзинь и Вэй. Его ножны — варвары четырех сторон света и четыре 
времени года, его перевязь — море Бохай, портупея — гора Хэн. Он управляется Пятью 
стихиями, отточен сообразно преступлениям и достоинствам, извлекается из ножен 
действием сил Инь и Ян, замах им делается весной, а удар наносится осенью и зимой. 
Этот меч вот каков:

Коли им — не останется никого впереди.
Размахнись им — не останется никого вверху.
Ткни им в землю — не останется никого внизу.
Покрути им вокруг — не останется никого по сторонам.
Вверху сей меч рассекает плывущие облака, внизу пронзает земные недра. Его взмаха 

достаточно, чтобы навести порядок среди удельных владык и покорить всю Поднебесную. 
Вот каков меч Сына Неба!

Царь так изумился, что забыл обо всем на свете.
— А что такое меч удельного владыки? — спросил он наконец.
— Меч удельного владыки вот каков: его клинок — разумные и смелые мужи, его 

лезвие — честные и бескорыстные мужи, его основание — преданные и мудрые мужи, его 
рукоять — прямые и непреклонные мужи. Этот меч вот каков:

Коли им — не останется никого впереди.



Размахнись им — не останется никого вверху.
Ткни им в землю — не останется никого внизу.
Покрути им вокруг — не останется никого по сторонам.
Вверху его образец — небесный свод, а движения его — как путь солнца, луны 

и звезд. Внизу его образец — земная твердь, его действия — как смена времен года. Он 
приводит к согласию желания людей и водворяет спокойствие во всех четырех пределах. 
Взмахни этим мечом — словно гром грянет с небес, и никто в целом мире не осмелится 
пренебречь вашими приказаниями. Таков меч удельного владыки.

— А что такое меч простолюдина?
— Меч простолюдина предназначен для тех, у кого волосы всклокочены, усы 

топорщатся, шлем с грубыми кистями надвинут на глаза, платье на спине укорочено, глаза 
горят, речь груба и кто дерется мечом в вашем присутствии. Вверху он перерубит шею или 
перережет горло, внизу проткнет печень и легкие. Таков меч простолюдина, и способ 
пользования им не отличается от правил петушиных боев. В одно утро жизнь человека 
оборвется. Для государевых дел проку в том нет никакого. Ныне вы, государь, владеете 
троном Сына Неба, а питаете страсть к мечу простолюдина. Мне, вашему слуге, это 
кажется недостойным вас!

Тут царь повел Чжуан-цзы к своему трону, а когда стольник подал обед, царь трижды 
обошел вокруг Чжуан-цзы. 

— Сядьте и успокойтесь, государь, — сказал Чжуан-цзы. — Я доложил вам все о трех 
мечах.

С того дня царь Вэнь три месяца не выходил из дворца. А все мастера меча покончили 
с собой в своих квартирах.

Примечания к главе ХХХ

Это одна из двух глав «Чжуан-цзы», состоящих из одного сюжета. Неожиданно 
и увлекательно увидеть Чжуан-цзы в роли знатока фехтования, но что есть, то есть: 
даосская философия оказала глубокое влияние на традицию боевых искусств Китая. Правда, 
далеко не сразу. Вот и этот рассказ, несомненно, появился много позже реального Чжуан 
Чжоу. Он, кстати, единственный, не имеющий комментариев Го Сяна, и на этом основании 
многие толкователи относили его появление к эпохе Южных и Северных династий (4-6 вв.). 
Прямого отношения к философским взглядам Чжуан-цзы он действительно не имеет. 
Срелневековые комментаторы считали его произведением школы «стратегов» или 
«дипломатов» (цзунхэнцзя). Тем не менее, он содержит остроумные формулировки 
некоторых традиционных тем даосской литературы. Ван Пан видит в нем новое толкование 
завета Лао-цзы о том, что «полезные для государства предметы нельзя показывать народу»: 
«использование полезных государству предметов должно быть скрыто, и власть нельзя 
показывать народу». Буддийский комментатор Синтун трактует главу как наставление 
в духовном совершенствовании: «Мужи, обладающие Путем, ценят питание духа и не 
занимаются питанием тела. У тех, кто постиг Путь, совершенство достигает полноты, 
а когда совершенство полно, тело полно, а когда тело полно, дух полон». И добавляет: 
«духовные превращения обязан довершить человек».

Кажется слабым, робким. Буквально «пустым». На языке китайской стратегии 
пустота означает слабое место в боевой позиции. Пояснение Чэн Сюаньина: «Забываю 
себя, опустошаю ум, открываюсь сообщительности, даю выгоду другим». Фан Юн 



уподобляет это состояние высшей фазе прозрения учителя Ху-цзы в гл. VII.
Позже выступает, первым бьет. Слегка измененная фраза из военного канона 

«Сунь-цзы», где об искусном полководце сказано, что он «выступает позже (противника), 
а прибывает (на место боя) раньше».

долина Янь и горы Шимэнь — местности в царстве Янь, на северных рубежах 
древнего Китая

пять стихий — имеются в виду так называемых «пять стихий» (у син), или пять фаз 
космического круговорота» Дерево, Огонь, Вода, Земля, Металл.

трижды обошел вокруг Чжуан-цзы. Эта фраза указывает на взволнованность царя. 

Глава XXXI

РЫБАК
Прогуливаясь в лесу Черного Полога, Конфуций присел отдохнуть на холме среди 

абрикосовых деревьев. Ученики его заучивали книги, а сам Конфуций пел и подыгрывал 
себе на цитре. Не успел он спеть песню до половины, как некий рыбак вышел на лодки 
и приблизился к нему. У него были седые виски и брови, волосы спадали на плечи, рукава 
халата свисали вниз. Взойдя на пригорок, он присел, левой рукой оперся о колено, правой 
подпер щеку и стал слушать. Когда песня кончилась, он подозвал к себе Цзы-Гуна и Цзы-
Лу. 

— Что это за человек? — спросил незнакомец, указывая на Конфуция. 
— Это благородный муж из царства Лу, — ответил Цзы-Лу. 
— А из какого он рода? 
— Из рода Кунов. 
— А чем занимается этот человек из рода Кунов? 
Цзы-Лу промолчал, и тогда Цзы-Гун ответил: 
«Этот человек, по природе преданный и верный, в делах своих следует человечности 



и долгу. Он совершенствует ритуалы и музыку, упорядочивает правила благопристойности, 
заботясь, во-первых, о преданности государю и, во-вторых, о воспитании народа. Так он 
хочет облагодетельствовать мир. Вот чем занимается учитель Кун». 

— А владеет ли сей благородный муж уделом? — спросил рыбак. 
— Нет. 
— Состоит ли он советником при царе? 
— Нет. 
Тут незнакомец улыбнулся и пошел прочь, приговаривая на ходу: 
«Человечен-то он человечен, да, боюсь, себя не убережет. Ум обременяет, тело 

изнуряет — знать, подлинное в себе невольно умерщвляет. Далеко же отошел он от Пути!» 
Цзы-Гун вернулся и рассказал о рыбаке Конфуцию. Тот отложил свою цитру, 

поднялся и сказал: 
«Уж не мудрец ли он?» 
Засим Конфуций поспешил за рыбаком вниз по реке и догнал его у берега озера. 

Рыбак уже навалился на весло, собираясь отчалить, но заметил Конфуция и повернулся 
к нему лицом. Конфуций быстро отпрянул назад, поклонился дважды и приблизился 
к рыбаку. 

— Чего ты хочешь? — спросил рыбак. 
— Только что вы, учитель, на что-то намекнули и ушли. Я, недостойный, не 

догадываюсь, о чем вы хотели сказать. Позвольте мне смиренно стоять здесь в надежде 
услышать ваши драгоценные наставления, дабы ваша помощь мне не осталась втуне. 

— О, сколь велика ваша любовь к учению! — воскликнул рыбак. 
Конфуций еще раз дважды отвесил поклон и замер в ожидании. 
— Я с детства учусь, не ведая отдыха, и вот уже дожил до шестидесяти девяти лет, — 

сказал он. — Однако я так и не встретил того, кто мог бы преподать мне высшее учение. 
Так могу ли я не внимать смиренно учителю истины? 

На это рыбак сказал:
«Подобное по естеству тянется друг к другу, подобное по звучанию откликается друг 

другу — таков небесный порядок. Позвольте объяснить, что я знаю и чем занимаетесь вы. 
Вы озабочены делами людей. Когда Сын Неба, удельные владыки, служилые мужи 
и простолюдины находятся на своих местах, в мире царит порядок. Если же они окажутся 
не на своих местах, в мире вспыхнет смута. Пусть чиновники исполняют свои обязанности, 
а простые люди занимаются своим делом, тогда никто никому не будет мешать. К примеру, 
если в полях не выполоты сорняки, крыша протекает, еды и одежды не хватает, подать 
нечем уплатить, жена и наложница не живут в мире, молодые непочтительны к старшим — 
то таковы заботы простого человека. Если кто-то не справляется с поручениями, нет 
порядка в ведомствах, служащие нерадивы, за добрый поступок не награждают, за 
преступление не лишают чина и жалованья — это заботы служилого мужа. Если при дворе 
нет праведных советников, плетутся интриги, в семье разлад, мастеровые нетрудолюбивы, 
податей и дани привозят мало, чином обходят в столице, Сын Неба не жалует — это 
заботы удельного владыки. Если между силами Инь и Ян нет согласия, жара и холод 
сменяют друг друга не вовремя, посевы терпят урон, удельные владыки бесчинствуют 
и затевают войны, заставляя страдать простолюдинов, музыка и церемонии запущены, 
казна пуста, нравы развращены, простолюдины бунтуют — это заботы советников Сына 
Неба. 

Ну, а вы не облечены властью государя или удельного владыки вверху и не состоите 
на государевой службе внизу, однако же по собственному почину совершенствуете цере-
монии и музыку, упорядочиваете правила благопристойности, норовите наставить народ 
в добродетели. Не лезете ли вы не в свое дело? 

К тому же людям присущи восемь пороков, а в делах имеются четыре несчастья, и о 
них надлежит помнить. Заниматься не своим делом называется «превышением власти». 



Заботиться о том, чего сам не разумеешь, называется «суетливостью». Судить 
и действовать, полагаться только на чужое мнение, называется «угодливостью». Повторять 
чужие речи, не различая истинного и ложного, называется «лестью». Находить 
удовольствие в осуждении других называется «злословием». Рвать узы дружбы и родства 
называется «бесчинством». Льстить и обманывать, дабы получить награду от злодея, 
называется «коварством». Не делать различия между добрыми и дурными людьми, но 
угождать всем ради собственной корысти называется «злодеянием». Эти восемь пороков 

Вовне ввергнут в смуту других, 
Внутри причинят вред себе. 
Благородный муж не станет тебе другом, 
Мудрый царь не сделает тебя советником. 
Четыре же несчастья таковы: любить ведать важными делами, но легко менять свое 

мнение из желания почета и славы называется «злоупотреблением»; считать себя лучшим 
знатоком дела и заставлять других делать по-твоему называется «самодурством»; 
отказываться исправить собственную ошибку и усугублять ее вопреки добрым советам 
называется «упрямством»; хвалить других, если они одобряют вас, но порицать их, если 
они вас не одобряют, как бы добродетельны они ни были, называется «подлостью». 

Только после того как вы избавитесь от восьми пороков и четырех несчастий, я мог 
бы заняться вашим обучением. 

Тут Конфуций вздохнул, дважды отвесил поклон и сказал: 
«Меня два раза изгоняли из Лу, я был вынужден бежать из Вэй, на меня повалили 

дерево в Сун, я был осажден на границе Чэнь и Цай. Отчего на мою долю выпали эти 
четыре испытания?» 

Опечаленный, рыбак изменился в лице. 
— О, как трудно вразумить вас! — воскликнул он. — Однажды жил человек, который 

боялся собственной тени, ненавидел свои следы и пытался убежать от них. Но чем быстрее 
он бежал, тем больше следов оставлял за собой, а тень все время гналась за ним по пятам. 
Ему казалось, что он бежит недостаточно быстро, поэтому он бежал все быстрее и быстрее, 
пока не упал замертво. Ему не хватило ума просто посидеть в тени, чтобы избавиться от 
своей тени, и побыть в покое, чтобы не оставлять следов. Вот какой он был глупец! Вы 
ищете определения человечности и долгу, вникаете в границы подобного и различного, 
ловите момент для действия или покоя, сравниваете то, что отдаете, с тем, что получаете, 
упорядочиваете свои чувства приязни и неприязни, приводите к согласию радость и гнев. 
Похоже, вам никогда не найти отдохновения. Честно совершенствуйте себя, бдительно хра-
ните подлинное в себе, предоставьте других самим себе. Тогда вы избавитесь от бремени. 
Что же вы ищете в других, если сами не совершенствуете себя? Не одно ли только внешнее? 

Конфуций печально спросил: 
— Позвольте узнать от вас, что такое «подлинное»? 
— Подлинное — это предел утонченности и искренности в нас. В чем нет ни 

утонченного, ни искреннего, не может тронуть других. Вот почему деланный плач, даже 
самый скорбный, никого не растрогает; деланный гнев, даже самый грозный, никого не 
напугает, деланное радушие, даже самое угодливое, не породит взаимности. Подлинная 
грусть безгласна, а вызовет в других печаль без единого звука: подлинный гнев не 
проявляется вовне, а наводит страх; подлинное радушие и без угодничества породит 
отклик. Когда внутри есть подлинное, дух проявляется вовне. Вот почему мы ценим 
подлинное. 

В отношениях между людьми порядок таков: в семье сын почтителен, а отец 
милосерден; в государстве советник хранит преданность, а правитель блюдет 
справедливость. На праздничном пиру веселятся, в трауре скорбят. В добродетельном 
поведении главное — выполнение долга, на пиру главное — веселье, в трауре главное — 
скорбь, в служении родителям главное — угодить им. А выполнить долг можно разными 



путями. Если, прислуживая родителям, все делать вовремя, никто не станет разбираться, как 
мы прислуживаем. Если на пиру веселиться от души, не будешь разбираться, из каких чашек 
ты пьешь. Если в трауре искренне скорбеть, не возникнет охоты разбираться в правилах 
благопристойности. 

Правила благопристойности устанавливаются обычаем. Подлинное же дается от Неба. 
Оно приходит само, и его нельзя изменить. Поэтому мудрый, беря за образец Небо, ценит 
подлинное и не связывает себя обычаем. Глупец же поступает наоборот: не умея следовать 
Небу, он ищет одобрения людей; не зная, как ценить подлинное, он подчиняется обычаю 
и потому никогда не бывает довольным. Как жаль, что вы так рано понаторели в пустых 
мудрствованиях и так поздно услышали о великом пути! 

Конфуций опять поклонился дважды и сказал: 
— Сегодня мне повезло, как никогда. Кажется, само Небо ниспослало мне счастье! 

Если, уважаемый, вы не уроните своего достоинства, имея меня среди ваших учеников 
и наставляя меня в мудрости, я осмелюсь спросить вас, где вы живете? Прошу вас 
предоставить мне возможность быть вашим учеником и узнать наконец, что такое великий 
путь. 

Рыбак сказал:
«Мне доводилось слыхать такую поговорку: «С кем можно идти — иди до последних 

тонкостей пути. А от того, с кем нельзя идти, ибо он не знает, каков его путь, держись 
подальше — так оно спокойнее!» Учитесь сами, как можете. Я же ухожу от вас! Ухожу от 
вас!»

И рыбак отчалил от берега. Пока его лодка скользила среди зарослей тростника, Янь 
Хой развернул экипаж в обратную сторону, а Цзы-Лу держал наготове вожжи, но 
Конфуций стоял, не оборачиваясь. Он подождал, когда волны на воде улеглись и вдали 
затихли всплески весла. Только тогда он взошел в экипаж. 

Идя за экипажем, Цзы-Лу спросил: 
 — Я много лет прислуживал вам, учитель, но никогда не видел, чтобы вы были так 

потрясены. Даже правители уделов в тысячу, а то и в десять тысяч колесниц, встретив вас, 
уступят вам свое место и будут обращаться с вами, как с равным, вы же, учитель, и тогда 
будете держаться с необыкновенным достоинством. А сегодня вам предстоял всего лишь 
простой рыбак, а вы, учитель, обращались к нему с вопросами, сгибаясь перед ним, как 
рама для колоколов. Не слишком ли далеко вы зашли? Мы все, ваши ученики, повергнуты 
в недоумение! 

Конфуций наклонился к передку экипажа и вздохнул. 
«О, Цзы-Лу, как трудно вразумить тебя! — сказал он. — Ты уже давно изучаешь 

церемонии и долг, а все еще не избавился от грубых мыслей. Подойди, я скажу тебе. Не 
отнестись уважительно к старшему при встрече — значит отступить от церемоний. Не 
выказать почтения достойному мужу при встрече с ним — значит потерять человечность 
в себе. Кто сам несовершенен, тот не сможет вести за собой других. А если люди не 
понимают существенного в себе, они утратят в себе подлинное. Как прискорбно, что люди 
сами вредят себе! Нет большего несчастья, чем не быть человечным в отношениях 
с другими, и ты один в том повинен. 

Все вещи в мире имеют своим истоком путь. Тот, кто теряет его, гибнет. Тот, кто 
обретает его, — здравствует. Тот, кто идет ему наперекор, терпит неудачу. Тот, кто 
следует ему, добивается успеха. А посему мудрый чтит все, в чем пребывает путь. Этот 
рыбак, можно сказать, обладает путем. Так мог ли я посметь быть с ним 
непочтительным?» 



Примечания к главе XXXI

Еще одна «моносюжетная» глава, протагонист которой, безвестный рыбак, выступает 
в роли сурового критика моральной проповеди Конфуция. Кульминация рассказа — 
в противопоставлении «подлинности природы» лицемерию света, причем рыбак не 
отвергает и конфуцианское понятие душевной «искренности». Комментаторы по большей 
части обходят молчанием эту главу. По мнению Синтуна, безвестный рыбак является 
«подлинным человеком», поскольку великий путь «не имеет имени». Лу Сисин сухо 
замечает, что в литературном отношении эта глава «намного слабее» подлинных текстов 
Чжуан-цзы. Впрочем, по мнению Чу Босю, Чжуан-цзы «постиг сердце Конфуция». 

лес Черного Полога (Цзывэй) — вымышленное место с несомненно символическим 
названием. Чу Босю полагает, что речь идет об очень густом лесе.

некий рыбак. Чэн Сюаньин, стремящийся подыскать исторические прототипы для 
всех персонажей «Чжуан-цзы», высказывает мнение (разумеется, не соответствующее 
действительности), что этим рыбаком был знаменитый советник правителя царства Юэ 
Фань Ли, который оставил службу ради жизни отшельником «на реках и озерах».

подлинное в себе невольно умерщвляет. В оригинале слова «человечность», «себя», 
«ум», «подлинность» рифмуются.

предоставьте других самим себе. Более точный перевод: «пусть все вещи вернутся 
к тем, кому они принадлежат». Чэн Сюаньин понимает здесь «вещи» как заслуги 
и поясняет: «воспитывайте и оберегайте подлинную природу, все заслуги вернутся 
к людям, тогда и другие, и я достигнут полноты и не будут испытывать бремени». 
Комментарий Линь Сии: «внешние вещи вернутся людям и все возвратится к тому, что 
таково само по себе, тогда другие и я не будут противостоять друг другу». Чэн Цзинъюань, 
пожалуй, еще ближе к истине, когда приписывает этой фразе следующий смысл: «что 
в вещах, возвращается вещам; что в людях, возвращается людям». В широком смысле речь 
идет о возвращении, «обратном ходе» всего к всеединству «таковости» существования. 
Перевод В. Мэйра «вещи возвращаются в обладание людьми» сомнителен в том, что 
предполагает отношения сознательного контроля кого-то над чем-то. 

подлинное — это предел утонченности и искренности. Здесь говорится 
о «тонкости», или «семенах» (цзин) существования, которые у Чжуан-цзы означают 
предельную конкретность, сущность превращений — своего рода символическую матрицу, 
внутренний исток бытия всех вещей, бесконечную действенность, предваряющую все 
конечные действия. Термин «искренность» (чэн) занимает видное место в конфуцианском 
каноне «Середина и Постоянство», где он обозначает связь внутреннего и внешнего 
аспектов бытия.



Глава XXXII

Ле Юйкоу

1.

Ле Юйкоу отправился в царство Ци, но с полдороги вернулся и встретил Бохуня-
Безвестного. 

— Отчего вы возвратились? — спросил Бохунь-Безвестный. 
— Я испугался. 
— Чего же вы испугались?
— Я обедал в десяти постоялых дворах, и в пяти мне подавали раньше всех, 
— Ну и что в этом страшного? 
— Моя внутренняя искренность еще не растворилась до конца и просвечивает в моем 

облике. Когда человек вот так воздействует на людские сердца извне, люди начинают 
относиться с пренебрежением к дряхлым и старым, и в этом корень больших несчастий. 
Хозяин постоялого двора — человек небогатый, торгует кашами да похлебками. Если так 
поступает тот, кто не имеет ни больших доходов, ни власти над людьми, то что будет 
делать владыка царства в десять тысяч колесниц, который неустанно печется о благе 
государства и ревностно вникает в дела? Я испугался того, что царь захочет обременить 
меня делами государственного правлениям и будет ждать от меня больших успехов. 

— Вот прекрасное суждение! — воскликнул Бохунь-Безвестный. — Но если вы 
будете так вести себя и впредь, люди пойдут за вами толпой, ища у вас защиты. 

В скором времени Бoxунь-Безвестный пришел к Ле-цзы и увидел у ворот множество 
пар туфель, оставленных посетителями. Обернувшись лицом к северу, он молча постоял 
некоторое время, опираясь на посох, и вышел вон. Дворецкий доложил об этом Ле-цзы, 
и тот, немедленно скинув туфли, побежал вдогонку за Бохунем-Безвестным, догнал его у 
ворот и спросил; 

— Раз уж вы, учитель, пришли, не дадите ли вы мне наставление? 
— Поздно! — ответил Бохунь-Безвестный. — Ведь я предупреждал вас, что люди 



будут искать у вас защиты. Так оно и вышло. Вы не можете заставить людей искать у вас 
защиту и не можете сделать так, чтобы люди не искали у вас защиты. Для чего вы вселяете 
радость в людские сердца и показываете всем свои необыкновенные способности? Если вы 
воздействуете на других, сие не может не привести в расстройство и вашу природу, а это 
уже никуда не годится! Те же, кто следует за вами, не скажут вам правды. Их ничтожные 
речи — все равно, что отрава, губящая человека. А чем могут помочь друг другу люди, 
живущие без бодрствования, без понимания? Умение понуждает к труду, знание множит 
печали, а те, кто ничего не умеют, ни к чему не стремятся. Набив живот, они привольно 
скитаются, подобно отвязавшемуся в половодье челну: он пуст и свободно плывет 
неведомо куда.

2.

Человек из царства Чжэн по имени Хуань учился книгам во владениях рода Цюй. По 
прошествии трех лет Хуань стал конфуцианцем и щедро одарил милостями всех своих ро-
дичей, как Желтая Река орошает своими водами все земли вокруг на девять верст. 
Младшему же брату он велел изучать учение Мо Ди, а потом между ними зашел спор, 
и отец принял сторону младшего брата. 

Десять лет спустя Хуань покончил с собой и, явившись его отцу во сне, сказал: 
«Ведь это я велел младшему брату изучать учение Мо Ди, так почему бы тебе не 

признать, что я сделал тебе добро, и не присмотреть за моей могилой? Нынче я стал 
шишкой на кипарисе, который растет там». 

То, что творит вещи, наделяет каждого его человеческими свойствами, а не небесным 
в человеке. Человек становится таким, каким ему уготовлено быть изначально. Хуань за-
ставил своего брата изучать учение Мо Ди. Но когда Хуань решил, что это он сделал 
своего брата не похожим на себя и по этой причине стал презирать своего отца, он упо-
добился человеку из царства Ци, который всегда брал воду из одного колодца и прогонял 
от колодца всех, кто хотел пить из него. Потому и говорят сейчас: «В наше время все 
люди — Хуани». Вот почему тот, кто обладает совершенством, живет незнанием, и тем 
более таков тот, кто претворяет Путь. Древние называли то, что произошло с Хуанем, 
бегством от кары Небес. 

Мудрый обретает покой в том, что дарит ему покой, и не ищет покоя там, где его нет. 
Заурядный человек ищет покоя в том, что не дает покой, и не имеет покоя в том, что дарит 
покой. 

Чжуан-цэы сказал: 
«Познать Путь легко, а не говорить о нем трудно. Знать и не говорить — это 

принадлежит небесному. Знать и говорить — это относится к человеческому. 
Совершенные люди древности следовали небесному и отвращались от человеческого». 

3.

Чжупин Мань учился закалывать драконов у Чжили И. Он истратил все свое 
семейное богатство стоимостью тысячу золотых, и за три года в совершенстве овладел 
этим искусством. Одно было плохо: мастерству своему он так и не нашел применения.

Мудрый и необходимое не считает необходимостью, а потому ни к чему не питает 
вражды. Обыкновенный человек считает необходимостью даже то, что не является 
необходимым, а потому со всеми враждует. 

В ком много враждебности, тот стремится враждой добиться желаемого. Но тот, кто 
живет враждой, сам навлекает на себя гибель. 



4.

Знания маленького человека не идут дальше обертки для подарка и визитной 
карточки. У такого человека на уме одни мелкие заботы, но он хочет облагодетельствовать 
весь мир, наставить всех в праведном пути, слиться с великим единством и пустотой. 
Подобные ему вслепую блуждают по миру и, не ведая Великого Начала, понапрасну 
расточают свои силы. 

А совершенный человек духом устремляется к Безначальному и сладко дремлет 
в Стране, которой нигде нет. Он подобен воде, которая струится, не имея формы, 
и обнажает Великую Чистоту. 

Разве не прискорбно, что люди стараются знать все о кончике ничтожного волоска 
и не ведают о великом покое? 

5.

В царстве Сун жил человек по имени Цао Шан. Сунский царь отправил его в Цинь 
и дал ему несколько колесниц, а Шан сумел понравиться циньскому царю и заимел целую 
сотню колесниц. 

Вернулся он в Сун, встретил Чжуаа-цзы и стал над ним насмехаться: 
«Жить на задворках захолустной деревни, по бедности плести сандалии, иметь 

иссохшую шею и пожелтевшее лицо — такое мне, Шану, нелегко приобрести. А вот дать 
дельный совет правителю целого царства и получить в награду сотню колесниц — для меня 
такое легче легкого!» 

Чжуан-цзы ответил:
«Когда циньский царь захворал, то позванный им лекарь вскрыл ему чирей и вырезал 

опухоль и в награду получил одну колесницу. А тот, кто вылизал царю геморрой, получил 
пять колесниц. Видно, чем ниже способ лечения, тем выше награда. Как же ты лечил ему 
геморрой, что заслужил столько колесниц? Иди прочь!»

6. 

Ай-гун, царь Лу, спросил Янь Хэ: 
«Если я сделаю Конфуция своим первым советником, станет ли лучше правление 

в моем царстве?» 
— Это опасно! Вам будет грозить гибель! — отвечал Янь Хэ. — Конфуций норовит 

разукрасить даже фазаньи перья. Он только и может, что красиво говорить, 
а несущественное принимает за главное. С людьми он обходителен, но не знает их и им не 
доверяет. Он погружен только в свои мысли, думает только о том, что у него на душе. Как 
же может он стоять над народом? Только по недомыслию можно привлекать его на службу 
и оказывать ему покровительство. Ведь он уводит людей от настоящего дела, учит их 
притворяться — разве так нужно относиться к народу? Нет, лучше от этого отказаться, 
а не то потомкам нашим прибавится забот! Справиться с управлением ему будет трудно.

Думать о том, как оказать милость людям, да еще помнить о своих заслугах, — это не 
милость Неба; торговые люди такого уважать не станут. Даже если ему удастся навести 
порядок в государстве, духи его не признают. 

Казнь внешняя свершается железом и деревом. Казнь внутренняя свершается 
смятением в сердце и промахами в поступках. Низких людей, приговоренных к внеш-
ней казни, мучают железом и деревом. Тех, кому уготовлена казнь внутренняя, грызут 
силы Инь и Ян. Избежать казни и внешней, и внутренней способен только подлинный 



человек. 

7.

Конфуций сказал: 
«Сердце человека опаснее гор и потоков, и познать его труднее, чем познать само 

Небо. Небо установило весну и осень, лето и зиму, день и ночь. У человека же лицо 
непроницаемо, а чувства в нем таятся глубоко. Он бывает с виду добрым, а по натуре 
жадным; бывает по виду способный, а в деле никчемный; бывает внешне хлопотливый, а в 
душе праздный, бывает с виду мягкий, а на деле грубый или внешне жесткий, а внутри 
благодушный. А потому бывает, что человек исступленно, словно в горячке, выполняет 
долг и так же ретиво, словно в горячке, бежит от выполнения долга. Посему государь 
отсылает человека в далекие края, чтобы испытать его преданность, и наблюдает его 
вблизи, чтобы испытать его почтительность; дает ему трудное поручение, чтобы испытать 
его способности, и задает ему неожиданные вопросы, чтобы испытать его сооб-
разительность, нарочно путает его, чтобы испытать его доверие, и доверяет ему богатство, 
чтобы испытать его честность; извещает его об опасности, чтобы испытать его 
хладнокровие, и поит его допьяна, чтобы испытать его наклонности, сажает его вместе 
с женщинами, чтобы увидеть, похотлив ли он. Благодаря этим девяти испытаниям можно 
распознать недостойного человека». 

8.

Као-фу по прозвищу Праведный, 
при первом назначении склонял голову; 
при втором назначении горбился; 
при третьем назначении склонялся до земли и уползал, держась за стену. 
Кто не сочтет его образцом? 
А есть и такие мужи: 
при первом назначении смотрят надменно; 
при втором назначении красуются в колеснице; 
после третьего назначения зовут отца по имени. 
Кого же из них можно уподобить Яо и Сюй Ю? 
Нет большего разбойника, нежели тот, кто живет с мыслью о собственном 

совершенстве (дэ), а его ум — как зрячий глаз. Если таким умом вглядываться в себя, то 
сам себя и погубишь. 

Злых свойств (дэ) имеется пять, и главное среди них — умствование. Что же означает 
умствование? Это значит превозносить собственные достоинства и отрицать все, что 
неугодно себе. 

Беда навлекается восьмью крайностями, успех приносят три необходимости, в теле 
имеются шесть полостей. 

Красота, пышная борода, высокий рост, крепкое сложение, сила, изящество, 
смелость, мужество — вот восемь крайностей, которые возвышают нас над другими 
и поэтому служат источником бед. 

Следование обстоятельствам, уступчивость и осмотрительность — таковы три 
качества, которые принижают нас перед другими и поэтому приносят успех. 

Тот, кто обрел знание, понимает природу вещей в мире. 
Тот, кто выделяется храбростью, навлечет на себя людскую хулу. 
Тот, кто предан человечности и справедливости, натолкнется на людские попреки. 



Тот, кто постиг жизнь, велик. 
Тот, кто приобрел знание, ничтожен. 
Тот, кто постиг великую судьбу, покорен. 
Тот, кто постиг малую судьбу, сговорчив. 

9.

Один человек был принят сунским царем, получил в подарок десять колесниц и стал 
хвастаться своим приобретением перед Чжуан-цзы. Чжуан-цзы сказал: 

«Когда-то на берегу реки жил бедняк, который кормился тем, что плел вещи из 
тростника. Однажды его сын нырнул в пучину и вытащил жемчужину стоимостью 
в тысячу золотых. 

— Разбей ее камнем! — приказал ему отец. — Ведь эта жемчужина ценой в десять 
тысяч золотых, и она, должно быть, из тех, что хранятся на дне омута в девять уступов, 
под самой мордой дракона. Ты смог достать ее лишь потому, что он спал. Но проснется 
дракон — и тогда тебе несдобровать! 

Наше царство Сун — омут поглубже речного, а сунский царь пострашнее дракона. Ты 
получил колесницы потому лишь, что царь спал. А проснется царь — и тогда тебе 
несдобровать!» 

10.

Некто звал Чжуан-цзы на службу. Чжуан-цзы же так ответил посланцу: 
«Не приходилось ли вам видеть жертвенного быка? Его наряжают в узорчатые ткани, 

кормят свежей травой и бобами. А потом его ведут, и он входит в храм предков. Даже если 
бы в тот миг он очень хотел снова стать вольным теленком, может ли его желание 
осуществиться?»

11.

Чжуан-цзы лежал на смертном одре, и ученики уже собирались устроить ему пышные 
похороны. Тут Чжуан-цзы сказал: 

«Небо и Земля будут мне внутренним и внешним гробом, солнце и луна — парой 
нефритовых дисков, звезды — жемчужинами, а вся тьма вещей — посмертными 
подношениями. Разве чего-то не хватает для моих похорон? Что можно к этому добавить?» 

— Но мы боимся, что вас, учитель, склюют вороны и коршуны, — отвечали ученики,
 — На земле я достанусь воронам и коршунам, под землей пойду на корм муравьям. У 

одних отнимут, а другим дадут. За что же муравьям такое предпочтение? — сказал Чжуан-
цзы.

12.

Если выравнивать с помощью неровного, то и ровное станет неровным. Если 
доказывать, опираясь на недоказуемое, то и доказанное станет недоказанным. Ясно 



видящий будет служить другим, а тот, кто полагается на дух, имеет достоверное знание. 
То, что духовное звание имеет преимущество над ясным видением, известно с давних пор. 
Однако же глупцы полагаются лишь на то, что могут видеть, и считают это общей 
истиной. Как это прискорбно! 

Примечания к главе XXXII

Смесь диалогов и монологических фрагментов, составляющих данную главу, добавляет 
новые штрихи к ключевым темам Чжуан-цзы: отношениям между «небесным» 
и «человеческим» началами существования, приоритет бытия над знанием, сокрытость 
мудрого в гуще жизни. Ключевая фраза главы: «Легко знать Путь, трудно не говорить 
о нем». В сущности, о том же говорится в отзыве Ван Пана, который полагает, что Чжуан-
цзы показывает здесь, что «знание Пути и достижение Совершенства без оставления тела 
и забвения себя ради существования совместно с вещами, не позволяет приблизиться 
к состоянию Совершенного человека». Комментаторы согласны в том, что Чжуан-цзы 
в этой главе высказал свои «заключительные слова» (Лу Сисин). Удачный отзыв 
принадлежит Ван Фучжи, по мнению которого в главе показано, что «основа — это 
внутреннее понимание, самое ценное — потаенный свет, а главное — устранение ума 
и питание духа».

1.

Обернувшись лицом к северу. Лю Цзяхуэй считает, что здесь в текст вкралась 
ошибка: учителю и правителю полагалось стоять лицом к югу.

2.

Но когда Хуань решил, что это он сделал своего брата не похожим на себя… 
Предыдущая фраза указывает, что каждый становится тем, кем ему уготовлено быть сообразно 
его наклонностям. Как поясняет Чэн Сюаньин, брат Хуаня «прежде имел природу моиста 
и потому стал моистом». Чу Босю предлагает прочтение отличное от общепринятого. Слову 
«наделять» он дает глосс «возвращаться» и говорит, что Хуань после смерти превратился 
в другую вещь, но его природа сохранилась.

Прогонял от колодца всех, кто хотел пить из него. Человек из Ци счел наличие 
воды в колодце своей личной заслугой, тогда как она была в действительности «даром 
Неба». Аналогичным образом благодаря учению человек развивает в себе врожденные 
способности, которые являются не его личной заслугой, а «небесным даром».

Кара Небес. Чэнь Цзинъюань отождествляет это понятие с «тем, что таково само по 
себе», и добавляет: «Быть покойным в человечности и тревожиться об отсутствии 
человечности — это путь людей. Небесный путь означает не быть покойным и не быть 
беспокойным, полагаться на всеобщий порядок (ли) и соответствовать времени».

Заурядный человек ищет покоя в том, что не дает покоя. По мнению китайских 



комментаторов, в данном пассаже «покой» соответствует «пути Неба», а «то, в чем нет 
покоя», — людским делам.

Следовали небесному и отвращались от человеческого. Характерно разъяснение Лу 
Сисина: «Путь — это только отсутствие думания и пребывание в том, что таково само по 
себе. Когда мы говорим, мы пребываем в состоянии думания. Вот почему знать и не 
говорить идет от Неба, а знать и говорить — это только мнение одного человека».

3.

Комментарий Го Сяна к этому фрагменту гласит: «Действия должны соответствовать 
обстоятельствам, поэтому их ценность не определяется отдаленной целью. Хотя в порядке 
вещей (ли) есть необходимость, нельзя считать его необходимым». Комментарий Линь 
Сии: «Мудрый и необходимое не считает необходимым и поэтому знает то, что не знает… 
Кто враждебен людям, обязательно навлечет на себя враждебность людей». 

Китайский исследователь Гун Вэйин, основываясь на созвучии ряда имен 
и географических названий, высказал предположение о том, что в этом сюжете 
высмеиваются известные конфуцианские ученые Цзы-Сы и Мэн-цзы. Впрочем, рассказ 
о мастере поражать драконов можно воспринимать и как ироническое напоминание о том, 
что «искусство Пути» не предназначено для извлечения практической пользы.

4.

Безначальное, Страна, которой нигде нет, великая чистота — неоднократно 
упоминаемые в «Чжуан-цзы» названия подлинного бытия. Комментарий Чэнь Цзинъюаня: 
«Кто стремится к малому, погибнет для великого. Блуждать вслепую по миру — значит не 
знать Великого Начала. Это называется «всматриваться в кончик волоска и не видеть горы 
Тайшань, возиться с шелковыми струнами и бамбуковыми трубками и не слышать грома. 
Сладко дремать в Стране, которой нигде нет, — значит обнимать пустынный простор. Тогда мы 
будем знать, как гулять в небесной шири и извлекать пользу из незыблемого покоя». 

6.

Думать о том, как оказать милость людям… Чэнь Цзинъюань комментирует: 
«Когда оказывают милость и чувствуют благодарность, это называется обыденными 
нравами. Когда нет ни милости, ни благодарности, торжествует духовный порядок (шэнь 
ли). А от того, что требуют благодарности за милость, появляются казни».

низких людей… Этот глосс единодушно предлагают все толкователи. Го Сян дает чуть 
более подробное разъяснение: «тот, кто не идет разумной дорогой». Чу Босю 
высказывается подробнее: «низкий человек идет во тьме и не знает, как видеть. Для него 
даже ясным днем царит вечная ночь. Смятение в сердце — это недостаток ума, а промах 
виден всем в поступках. Когда промах проявляется вовне, провинившегося настигают 
дерево и железо». Линь Цзы тоже указывает на причинную связь между внутренней 
и внешней казнями: «того, кто не может устранить терзания от Инь и Ян, настигает казнь 
железом и деревом».



8.

зовут старших по их именам. Называть родителей по их личному имени в древнем 
Китае считалось верхом неприличия и развязности.

Нет большего разбойника, чем тот, кто живет с мыслью о собственном 
совершенстве (дэ), а его ум глядит как глаз. Комментарий Го Сяна: «думать 
о собственном совершенстве не есть подлинное совершенство». Чэнь Цзинъюань приводит 
в этой связи цитату из даосского трактата «Вэнь-цзы»: «Если есть знание о Пути, будет 
смятение. Если есть ум в совершенстве, будет опасность. Если у ума есть взгляд, будет 
слепота». 

пять злых свойств. Как поясняет Лу Сисин, речь идет о пяти видах чувственного 
восприятия (зрение, слух, обоняние и вкусовые ощущения) и рассудок. Последний является 
злейшим врагом мудрости, поскольку воспитывает в человеке гордыню. В оригинале 
умствованию соответствует выражение «внутреннее совершенство» (чжун дэ).

следование обстоятельствам. В оригинале употреблен иероглиф юань, 
фигурирующий в ключевом афоризме гл. III: «следовать срединному пути».

Кто постиг великую судьбу, покорен; кто постиг малую судьбу, сговорчив. 
Большинство комментаторов полагают, что «великая судьба» соответствует «Небесной 
судьбе», а «малая судьба» означает «человеческую судьбу», то есть обстоятельства чело-
веческой биографии. Впрочем, У Шишан полагает, что постижение великой судьбы означает 
«познание всех событий», а постижение малой судьбы — знание только одного события.

9.

Комментаторы единодушно видят назидательный смысл этого сюжета в том, что 
следует отказываться от случайных и незаслуженных почестей, ибо неразборчивость 
в стремлении к славе вызывает зависть окружающих, подозрительность сильных мира сего 
и чревата большими бедами. 

10.

Некто звал Чжуан-цзы на службу. А. Грэхэм, ссылаясь на труд Сыма Цяня, 
высказывает мнение, что здесь имеется в виду правитель царства Чу Вэй-гун (339—329 гг. 
до н. э.).

11.

Чжуан-цзы в этом сюжете не просто шутит, если учесть, что для него высшей 
реальностью является именно «мир в целом». Комментаторы согласны в том, что Чжуан-
цзы раскрывает в своих предсмертных словах истинный смысл смерти, скрываемый 
погребальной обрядностью, и завещает «вернуться к корню, восстановить простоту» 
(слова Линь Цзы).

12.

В некоторых изданиях данный фрагмент объединен с предыдущим сюжетом. Линь 



Сии толкует его в том смысле, что «ровный» порядок мира люди пытаются поверить 
своими «неровными» мнениями, а эмпирически проверяемую истину каждой вещи они 
меряют смутными фантазиями И, конечно, никакие мнения «не могут превзойти недеяние».

Глава XXXIII

Поднебесная

1.

Много в Поднебесной мужей, имеющих свой способ знания, и каждый из них 
полагает, что к тому, чего он достиг, ничего не прибавишь. Где же на самом деле пребывает 
то, что в древности называли «искусством Пути»? 

Отвечу: нет такого суждения, в котором бы оно не обреталось. 
Но, спросите вы, откуда же нисходит духовная сила? Как проявляется 

просветленность ума? Это исходит от мудрецов, а получает завершение от правителей. Но 
и то, и другое имеет своим истоком Единое. 

Тот, кто не отходит от первозданного в себе, зовется Небесным человеком. 
Тот, кто не отходит от семени жизни, зовется Духовным человеком. 
Тот, кто не отходит от подлинного в себе, зовется Совершенным человеком. 
Тот, кто признает Небо своим первозданным началом (цзун), а Совершенство (дэ) — 

основой, кто считает Путь своими вратами и предвосхищает превращения мира, зовется 
мудрым. 

Тот, для кого человечность — истинное милосердие, ритуал — закон поведения, 
музыка — образец согласия и кто исполнен любви и человечности, зовется благородным 
мужем. 

Что же касается правил для определения понятий, имен для обозначения вещей, 
сравнений для обоснования мнений и доказательств истинности суждений, то все это 
пригодно разве что для счета от одного до четырех. Чиновники пользуются ими, чтобы 
установить между собой ранги. 

В делах быть верным неизменному порядку, прежде всего печься об одежде и пище, 
созидать и хранить богатства, дабы старые, малые и сирые могли жить безбедно, — вот 
каков порядок жизни народа. 

Мудрость древних была воистину совершенна! Они умели связывать духовность 
и просветленность, соответствовать Небу и Земле, пестовать всю тьму вещей, приводить 
к согласию Поднебесный мир, одаривать милостью все сто родов. Они имели твердое 
знание основ и вникали во все частности жизни. Они охватывали разумом все шесть 
полюсов и четыре стороны мироздания; не упускали из виду ни малого, ни великого, ни 
тонкого, ни грубого. Многое из постигнутого ими в числах и мерах сохранили летописцы, 
сведущие в старинных законах и преданиях. 

Что касается «Песен» и «Преданий», «Ритуалов» и «Музыки», то служилые люди 



в Цзоу и Лу, ученые мужи, носящие на поясе таблички для письма, умеют их толковать. Из 
«Песен» можно узнать о праведных помыслах, из «Преданий» можно узнать о праведных 
деяниях, из «Ритуалов» можно узнать о праведном поведении, из «Музыки» можно узнать 
о праведном согласии, из «Перемен» можно узнать о правильном сцеплении Инь и Ян, а из 
«Весен и осеней» можно узнать о правильных титулах. Мужи, разбирающиеся в сих 
предметах, рассеялись по всей Поднебесной и пользуются почетом в Срединных царствах, 
а учения Ста школ часто ставят их речи в пример и разъясняют их смысл. 

Нынче Поднебесный мир в великом смятении, мужи мудрые и достойные укрылись от 
взоров толпы, понятия о Пути и Совершенстве друг другу противоречат. Много сейчас 
таких, кто удовлетворяются познанием одной частности. Вот так же соседствуют ухо, глаз, 
нос и рот: каждый из этих органов доставляет нам знание о мире, но сообщаться друг 
с другом они не могут. Таковы же учения Ста школ: каждое из них имеет свои 
достоинства, в надлежащее время может и пользу принести, однако же ни одно из них не 
обладает истиной всеобъемлющей и законченной. Все это мнения людей, привязанных 
к своему углу. Они разрушают красоту Неба и Земли, дробят основу всех вещей и губят 
цельность древних людей. Немногие в наше время могут постичь красоту Неба и Земли 
и выразить в слове духовную просветленность. Поэтому Путь «мудреца внутри 
и правителя снаружи» померк и более не виден людям. 

Итак, нынче сей Путь сокрыт в безвестности и не проявляет себя, а в Поднебесной 
каждый делает то, что ему заблагорассудится, и считает правым только себя. Увы! Среди 
ста школ каждая пошла своей дорогой, не желая вернуться к началу, и теперь они уже не 
могут сойтись вновь. Посему ученые люди позднейших времен уже не имели счастья 
созерцать Небо и Землю в их первозданной чистоте и мудрость древних мужей в ее 
великой целостности. Вот так искусство Пути в мире оказалось разорванным в клочья.

2.

Не приучать к роскоши позднейшие поколения, не быть расточительным в жизни, не 
увлекаться разысканиями о числах и мерах, выправлять себя словно по угломеру и отвесу 
и быть готовым к трудностям — в этом тоже заключалось искусство Пути древних. 

Мо Ди и Цинь Гули услыхали об этих заветах и возлюбили их. Но в своих праведных 
делах они усердствовали сверх всякой меры, и свои строгие установления слишком 
ревностно прилагали к самим себе. Они провозгласили «Отвержение музыки» и назвали 
это «бережливостью». Они не пели песен для живых и не носили траура по умершим. Мо-
цзы учил всеобщей любви и взаимной выгоде. Он призывал отказаться от соперничества 
и никогда не давать волю гневу. Еще он любил учиться и имел обширные познания, но не 
следовал заветам древних царей и хотел отменить древние обряды и музыку. 

Желтый Владыка сочинил мелодию «Сянь-чи», Яо сочинил гимн «Да-чжан», Шунь 
сочинил «Да-шао», Юй сочинил «Да-ся», Тан сочинил «Да-хо», Вэнь-ван создал музыку 
«Пи-юн», У-ван и Чжоу-гун создали музыку «У». С древних времен погребальные обряды 
были неодинаковы для знатных н подлых, старшие н младшие имели приличествующий 
каждому ранг. Сына Неба хоронили в семи гробах, удельных владык — в пяти, придворных 
вельмож — в трех, служилым людям полагался двойной гроб. А теперь один Мо-цзы не 
поет песен для живых и не носит траура по умершим и предлагает хоронить всех 
в тонкостенном гробу из тунгового дерева, а от внешнего гроба вовсе отказаться. Боюсь, 
призывать к этому людей означает не любить их, а обращаться так с самим собой означает 
не любить себя. 

Не буду говорить плохо об учении Мо-цзы, но если он не пел, когда следовало петь, не 
плакал, когда надлежало плакать, и не исполнял музыки, когда следовало ее исполнять, то 
по-человечески ли это? К живым он относился слишком строго, а к мертвым — слишком 



пренебрежительно, и путь его был слишком суров. Он вселял в людей уныние и печаль, 
и трудно было воплотить в жизнь его наставления. Боюсь, его учению не суждено стать 
путем истинно мудрого, ибо оно идет наперекор желаниям людей. Поднебесный мир его не 
примет. Даже если сам Мо-цзы мог взвалить на себя такое бремя, то пойдет ли за ним 
целый свет? Отгородившись от мира, Мо-цзы оказался далек и от державной власти. Сам 
он проповедовал свое учение в таких словах: 

«В старину, когда Юй укротил потоп, проложил русла великих реки и направил 
течение вод в землях варваров четырех сторон света и в Девяти областях Срединной стра-
ны, главных рек насчитывалось три сотни, их притоков — три тысячи, а маленьким речкам 
не было числа. Юй взял в руки лопату и корзину и девять раз обошел все реки 
Поднебесной, так что стерлись волосы на его икрах и сошел пушок с его голеней. 
Омываемый проливными дождями, обдуваемый свирепыми ветрами, он учредил все 
удельные владения. Юй был великий мудрец, и вот как он трудился на благо всей 
Поднебесной!» 

Последователи Мо-цзы в последующих поколениях стали одеваться в одежды из 
шкур, носить деревянные туфли и травяные сандалии. Ни днем, ни ночью не знали они 
покоя и считали самоистязание высшим достижением. Они говорили: «Если ты неспособен 
быть таким старательным, ты не идешь путем Юя и недостоин зваться последователем Мо-
цзы». 

Ученики Сянли Циня, последователи У Хоу и моисты юга Ку Хо, Цзи Цинь, Дэнлин-
цзы и иже с ними признавали «Моистский канон», но расходились во взглядах и называли 
друг друга отступниками, спорили между собой о «твердости» и «белизне», о «подобии» 
и «различии» и отвечали друг другу суждениями, которые невозможно примирить. Они 
считали своих «великих ученых» истинными мудрецами, а те хотели иметь звание 
законного предводителя и преемника мудрости в позднейших поколениях. Де сего времени 
их споры невозможно рассудить. 

Идеи Мо Ди и Цинь Гули были правильными, а вот осуществляли они их неправильно. 
А потому моистам позднейших времен пришлось мучить себя столь усердно, что стерлись 
волосы на их икрах и сошел пушок с их голеней. Смятения от них произошло много, 
а порядка от них прибавилось мало. И все же Мо-цзы был воистину лучший муж во всей 
Поднебесной, никто не смог бы с ним сравниться! Он хоть и высох весь, а от убеждений 
своих не отказался. Это был истинно талантливый муж!

3.

Не связывать себя обычаем, не украшать себя вещами, не притеснять людей и не 
обижать народ, ратовать за мир и покой в Поднебесной, дабы люди благоденствовали, 
и себе, и другим оставлять не более того, что нужно для пропитания, и так делать сердце 
чистым — в этом тоже заключалось искусство Пути древних. 

Суй Син и Инь Вэнь услыхали об этих заветах и возлюбили их. Они сшили себе шапки 
в виде горы Хуашань, чтобы выделяться среди прочих. Они учили принимать все вещи и ничего 
не присваивать. Еще они говорили о «вместимости сердца» и утверждали, что способность 
«вмещать в себя» есть «действие сердца». Уступчивостью и радушием они соединялись со 
всеми, чтобы род людской в пределах всех четырех морей пришел к согласию. Главным же они 
считали способность «обуздать желания». Они говорили: «терпеть унижение — не значит быть 
опозоренным» и таким образом хотели остановить борьбу среди людей. Призывом же 
«запретить нападения и распустить войска» они хотели спасти мир от войн. С этими идеями они 
странствовали по Поднебесной, увещевая верхи, поучая низы, и, хотя мир не желал их слушать, 
они упорно стояли на своем. Как говорится, «и высшим, и низшим видеть его уже невмоготу, 
а он красуется пуще прежнего». Они слишком много заботились о других и слишком мало 



думали о себе, говоря: «Когда все желания обузданы, хватает и пяти пригоршней риса». Боюсь, 
сами учителя не ели досыта, а их ученики, живя вечно впроголодь, пеклись неустанно 
о Поднебесном мире и ни днем, ни ночью не знали покоя, приговаривая: «Мы еще заживем по-
настоящему!» То были мужи, из гордости задумавшие облагодетельствовать мир. Еще они 
говорили: «Благородный муж не судит строго других и сам на других не разменивается». Этим 
они хотели сказать, что все бесполезное для мира лучше оставлять втуне, чем делать явным. 
Завет «запретить нападения и распустить войска» они считали внешней стороной своего 
учения, а наказ «умерять и сдерживать желания» — внутренней. И все их учение в большом 
и малом, в грубых и тонких своих положениях дальше этого не шло. 

4.

Быть открытым всем и не иметь пристрастий, непрестанно меняться и ничего не 
желать для себя, жить, как живется, и не иметь установленных правил, следовать всякому 
влечению без колебаний, не умствовать прежде времени, не строить расчетов, полагаясь на 
знание, не выбирать среди вещей, но превращаться вместе с ними — в этом тоже 
заключалось искусство пути древних. 

Пан Мэн, Тянь Пянь и Шэнь Дао услыхали об этих заветах и возлюбили их. Во главу 
всего они поставили уравнивание вещей, говоря: «Небо может укрыть, но не может 
поддержать. Земля может поддержать, но не может укрыть. Великий Путь может объять, 
но не может установить различия». Они знали, что у каждой вещи есть свое «возможное» 
и свое «невозможное», и поэтому говорили:

«Если ты сделаешь выбор, перестанешь быть всеобъемлющим, а если ты создашь 
учение, то ограничишь себя. Путь же не знает изъятий». 

И вот Шэнь Дао отбросил знания, презрел все личное и стал лишь следовать 
неизбежному, всегда сообразуясь с обстоятельствами. Это он провозгласил высшей 
разумностью, говоря: «Быть умным — неумно. От стремления быть умным приходят все 
беды». Ничем не связывавший себя, ни на что не уповавший, он насмехался над тем, что 
в мире ценят достойных мужей. Развязный, пренебрегавший приличиями, он опровергал 
великих мудрецов Поднебесной. 

Срезай и закругляй края, 
Крутись и вертись вместе с вещами. 
Отбрось «истинное» и «неистинное», 
Живи мгновением — и всего избегай. 
Он считал никчемными знания и размышления, не думал о том, что идет впереди, 

а что — позади, безучастно возвышался. Двигался, только если его толкнут; возвращался, 
только если его потянут; вращался, как вихрь; парил, как пух, крутился, как жернов. Был 
целостен и не имел изъяна, в движении и покое не делал ошибок, и ни разу не заслужил 
порицания. А почему? Кто ничего не знает, тот не страдает от самомнения. Кто не 
обременен пользой знания, тот, и двигаясь, и покоясь, не отклонится от истины и до самой 
смерти избегнет людской хвалы. Поэтому он говорил: «Будьте как бесчувственная вещь — 
и только, не ищите пользы от мудрых и достойных; даже ком земли не теряет пути». 
А почтенные люди в свете смеялись над ним, говоря: «Путь Шэнь Дао для живых не 
годится, он подходит только мертвецам!». И кончилось тем, что Шэнь Дао прослыл в мире 
большим чудаком, только и всего. 

Таков же был Тянь Пянь, который учился у Пэн Мэна и перенял от него недоступное 
обучению. В поучениях Пэн Мэна говорилось: «Праведные люди древности дошли до того, 
что ничего не считали истинным или ложным. Заветы их — как неосязаемое веяние. Как 
можно о них сказать?» 

Упорно идя наперекор людям, восстанавливая других против себя, они, конечно, не 



смогли избежать упреков и насмешек света. То, что они называли Путем, на самом деле 
таковым не было, и, даже когда суждения их казались истинными, они не могли избавиться 
от заблуждений. И Пэн Мэн, и Тянь Пянь, и Шэнь Дао не знали, что такое Путь, но, если 
говорить в целом, все они кое-что о нем слышали. 

5.

Считать корень тонкостью, а внешние вещи — грубой стороной, понимать, что, тот, 
кто накапливает, никогда не будет иметь достаточно, и в целомудренном уединении 
приобщаться к духовной силе и просветленности ума — в этом тоже заключалось 
искусство пути древних. 

Гуань Инь и Лао Дань услыхали об этих заветах и возлюбили их. Они воздвигли свое 
учение на «извечно отсутствующем» и поставили во главу его Великое Единство. Его 
внешним образом стали уступчивая слабость и смиренное умаление. Его внутренней сутью 
стала пустота, которая не устраняет всю тьму вещей. 

Гуань Инь говорил: 
«В себе не имей, где пребывать, и тогда формы вещей проявятся сами собой. Будь 

подвижен, как вода. Будь покоен, как зеркало. Откликайся всему, как эхо. Будь неприметен, 
словно не существуешь; будь безмятежен, как великая чистота. 

Из подобия рождается согласие. Обретая, теряешь. Не будь впереди других, но всегда 
будь позади других». 

Лао Дань говорил: 
«Знай мужское, оберегай женское. 
Будь Ущельем Поднебесного мира. 
Знай белое, оберегай черное. 
Будь Долиной Поднебесного мира». 
Все люди хотят быть впереди, он один предпочитал влачиться позади и говорил; 

«Прими униженье от мира». Все люди хотят владеть чем-то вещественным, он один 
отдавал предпочтение пустоте, говоря: «Не создавай запасов — и будешь всего иметь 
в избытке». 

Он и сам жил так. Он не любил поспешности и расточительства, следовал недеянию 
и смеялся над всякой искусностью. Все люди ищут удачи, он один, сгибал себя, чтобы 
остаться целым, и говорил: «Поступая осмотрительно, избежишь наказания». Он считал 
глубочайшее корнем, а сдержанность — основой и говорил: «Твердое разрушится, острое 
затупится». 

Он всегда был великодушен к другим и никого не унижал. Это можно назвать 
вершиной мудрости!

Поистине, Гуань Инь и Лао Дань — величайшие из настоящих людей древности! 

6.

Смутное, безбрежное, лишенное формы; превращающееся без постоянства. Живое ли, 
мертвое ли? Совместно ли с Небом и Землей сущее? Что мелькает в духовной силе 
и просветлении? Что там мчится в мареве жизни? Куда уходит, не проявив себя? Вся тьма 
вещей — словно раскинутая сеть, и не найти в ней начала: В таких суждениях тоже 
заключалось искусство пути древних. 

Чжуан Чжоу услыхал об этих заветах и возлюбил их. В речах необыкновенных 
и неистовых, в сумасбродных выражениях, в словах дерзновенных и непостижимо-глубоких 
он давал себе волю, ничем не стесняя себя, и не держался определенного взгляда на вещи. Он 



считал, что мир погряз в скверне и ему с ним не о чем говорить. Он говорил «словами 
подобными опрокидывающемуся кубку», чтобы смысл свободно разливался. Посредством 
слов «от лица почтенных людей» он возвещал о подлинном. Посредством «иносказательных 
речей» он выражал свои взгляды. В одиночестве скитался он с духовными силами Неба 
и Земли, но не взирал свысока на тьму вещей. Он не рассуждал о том, что такое истина, 
а что — ложь, и потому был в ладах с миром. Хотя писания его вычурны, дерзновенность их 
безобидна. Хотя речи его сумбурны, их неиссякаемая новизна доставляет удовольствие. 
В них таится неизбывная полнота смысла. Вверху он странствовал вместе с тем, что творит 
вещи; внизу дружил с тем, что превосходит жизнь и смерть, не имеет начала и конца. 
В основе своей он необъятно широк и непосредствен. В вершине своей он, можно сказать, 
все постиг и достиг совершенства! И притом откликался всем превращениям и всем давал 
свободу. Его правда безбрежна, его суждения не отходят от сути. Как сокровенна, как 
непостижима его истина! Невозможно ее исчерпать. 

7.

Хуэй Ши был человеком большой учености, и его писания занимали пять повозок. 
Однако же его поучения были странными и нескладными, а суждения — неразумными. 
Определяя смысл вещей, он говорил: 

«Предельно великое не имеет ничего вовне себя. Это называется великим единством. 
Предельно малое не имеет ничего внутри себя. Это называется малым единством. 

Не имеющее толщины лишено протяженности, но простирается на тысячу верст. 
Небо находится на одном уровне с землей, горы находятся на одном уровне с озерами. 
Будучи в зените, солнце заходит. Рождаясь, вещь умирает. 
Быть подобным в большом, но различным в малом — это называется «малое подобие 

и различие». Все вещи в конце концов едины и в конце концов различны — это называется 
«большое подобие и различие». 

Юг не имеет границы и все же имеет границу. Поэтому я отправляюсь в Юэ сегодня, 
а прибываю туда вчера. 

Соединенные кольца невозможно разъединить. 
Я знаю, где центр мира: он находится к северу от Янь и к югу от Юэ. 
Люби безгранично всю тьму вещей; Небо и Земля — одно тело». 
Хуэй Ши считал эти высказывания великим достижением и повсюду с успехом 

доказывал их истинность. И все любители спорить в мире находили удовольствие в этом 
занятии. Они утверждали: 

«В яйце есть перья. 
У курицы три ноги.
В городе Ин сходится весь Поднебесный мир. 
Собака может быть бараном. 
Лошадь откладывает яйца. 
У лягушки есть хвост. 
Огонь не горяч. 
Гора выходит из рта. 
Колесо телеги не касается земли. 
Глаз не видит. 
Того, на что мы указываем, нельзя достичь, а от того, чего мы достигаем, нельзя 

отойти. 
Черепаха длиннее змеи. 
Угломер не имеет квадратной формы, циркуль не описывает круг. 
Дырка внутри долота не охватывает рукояти. 



Тень от летящей птицы не движется. 
Стрела летит стремительно, но есть мгновения, когда она не движется и не покоится. 
Щенок — не собака. 
Гнедой конь и черный бык составляют три. 
Белый пес черен. 
У жеребенка-сироты никогда не было матери. 
Если от палки длиною в вершок каждый день отнимать половину, не закончишь 

и через десять тысяч поколений», 
Любители рассуждать выставляли такие суждения в спорах с Хуэй Ши, и суждений 

этих было столько, что их нельзя было исчерпать за целую жизнь. 
Из числа любителей рассуждать Хуань Туань и Гуньсунь Лун внушали людям 

изощренные мысли и заставляли их изменять свои мнения. Они умели победить людей на 
словах, но не могли покорить их сердца — в этом заключалась их ограниченность. 

Хуэй Ши каждый день упражнялся в спорах, но прослыл выдающимся только среди 
любителей спорить — вот и все, чего он добился. Однако же он считал свои рассуждения 
вершиной мудрости. Он говорил о себе: 

«Есть ли в целом мире что-нибудь столь же великое? Я, Ши, первый среди живых, 
и нет никого, кто умом сравнился бы со мною!» 

Некий чудак из южных краев по имени Хуан Ляо все спрашивал, почему не падает небо 
и не проваливается земля и что вызывает ветер, дождь и гром. Хуэй Ши без колебаний 
и раздумий взялся отвечать ему и говорил обо всем подряд без передышки. Его речам не 
было конца, а ему все казалось, что он сказал недостаточно, и он все хотел прибавить еще 
какое-нибудь удивительное суждение. Он принимал за истину все, что противоречило 
людским мнениям, и хотел приобрести славу непобедимого спорщика. Вот почему люди его 
сторонились. 

Слабый духом (дэ) и сильный лишь в навязывании своего мнения другим, он шел 
кривыми дорожками. Если посмотреть на достижения Хуэй Ши, исходя из пути Неба 
и Земли, то они окажутся сродни потугам комара или мошки. Какую пользу он мог 
принести людям? 

Те, кто добились совершенства в одном деле, все же заслуживают уважения, и о таких 
говорят: «Если бы он ценил путь больше, он был бы совсем близок к истине!». Но Хуэй 
Ши не мог на этом успокоиться, он рассуждал обо всем подряд, а в результате лишь 
приобрел известность умелого спорщика. Как жаль, что Хуэй Ши впустую растратил свой 
талант и гнался за соблазнами света, не умея сдержать себя. Это муж всю жизнь пытался 
перекричать эхо своего голоса и бежать наперегонки с собственной тенью. Прискорбная 
участь!

Примечания к главе XXXIII

Совершенно необычная глава: в ней содержится первый в истории Китая обзор 
основных философских школ древнего Китая В комментаторской традиции она 
воспринималась как своеобразное авторское послесловие к книге. Разумеется, это история 
в чисто китайском вкусе: развитие философского размышления в ней трактуется как 
дробление первоначальной цельности «искусства Пути» на ряд ограниченных «точек 
зрения» или «учений» подобно тому, как первозданный хаос рассеивается в формах 
культурной практики. Ван Пан замечает в этой связи: «Путь мудрецов не должен 
рассеиваться. Рассеявшись, он переходит во внешнее, и тогда в нем все спутывается. Когда 



же в пути все спутано, в мире нет одного пути и совершенства». Изложение в главе имеет 
как бы волновое или спиралевидное движение, вообще свойственное текстам «Чжуан-
цзы»: она начинается с описания всеединства Пути, затем переходит к частным мнениям 
философов , наследующих этому всеединству , продолжается панегириком 
«протодаосским» философам, выразившим дух этого всеединства, и заканчивается 
критикой софистов, чье творчество знаменует отпадение от «великого Пути». Многие 
комментаторы подчеркивают, что Чжуан-цзы представляет себя восприемником «пути 
древних» и подвергает критике Хуэй Ши и прочих «любителей спорить», чтобы сделать 
ясным различие между «прямой» и «ложной» линиями в вопросах познания. 
Примечательно, что конфуцианство в качестве отдельной школы не выделяется. Сама 
цельность «искусства Пути», она же «великое единство», «великое тело» мироздания, 
трактуется как единение «духовной силы», воплощающей мудрость, и «просветленности 
ума», делающей возможным благое правление. Многие обстоятельства указывают на то, 
что глава написана не позднее середины 3 в. до н.э. или даже самим Чжуан-цзы в последние 
годы его жизни. С еще большей определенностью об этом свидетельствует ее язык, 
в полной мере отразивший неподражаемый стиль философа из царства Сун. 

1.

В начальных фразах фрагмента понятия «способ знания» (фан шу) и «искусство 
Пути» (дао шу) более близки друг другу, чем это выглядит в переводе: оба означают некое 
«искусство», «технику», «метод» (шу). В древности термину фан даже часто давался глосс 
дао, и Чэн Сюаньин именно так и поступает. Го Сян тоже пишет на свой лад одобрительно 
о «способе познания»: «действовать сообразно своим деяниям и есть подлинное деяние». 
Тем не менее, фаншу и даошу находятся в отношениях «недвойственности»: они не 
противостоят, но и не тождественны друг другу. Даже логически легко понять, что 
всеобщая истина Пути проявляется в противоречивых мнениях философов, но несводима 
к ним. Комментарий Лу Сисина: «Способ знания выражает только одну сторону искусства 
Пути». Тао Чундао (17 в.): «Способ познания — это только искусство одной стороны. 
В нем что-то есть и чего-то нет. Искусство Пути — это искусство Великого Дао. Оно ни 
в чем не присутствует и нет ничего, в чем бы оно не присутствовало». Ван Фучжи 
указывает, что Путь есть воплощение всеединства, и последнее является «корнем» всех 
мнений. Заметим, что в космологии «Книги Перемен» термин фан (букв. квадрат и, 
следовательно, фигура, имеющая форму и границы, соотносится с Землей.

Откуда нисходит духовная сила? Как проявляется просветленность ума? 
«Духовная сила» (шэнь) принадлежит мудрым, а «просветленность ума» (мин) — 
правителям. Духовность и просветленность имеют общую основу во «всеединстве Пути», 
причем первое соотносится с «небесным Путем», а второе — с «земным путем». Понятие 
«просветленности ума» является одним из ключевых в гл. II. Владеющий «искусством 
пути» является «мудрецом внутри, правителем снаружи». Чэнь Цзинъюань поясняет: 
«Жить как мудрец и находить завершение как правитель — это не два пути. Кто имеет 
основой (цзун) проникновение в сокровенность, тот небесный человек. Кто постиг 
тончайшую суть и не теряет ее, тот духовный человек. Кто бережет подлинное и не 
отходит от него, тот высший человек». Согласно Линь Юньмину, «Дух — вместилище 
просветленности, а просветленность — форма раскрытия духа. Это два полюса искусства 
пути».

и то, и другое имеет своим истоком Единое. Некоторые комментаторы полагают, 
что «мудрецы» в этой фразе соответствуют состоянию чистой духовности, 
а «правители» — «просветленности».



Тот, кто не отходит от первозданного в себе. В оригинале — знак цзун. См. 
прим. к гл. V и VII. Комментаторы единодушно отождествляют это понятие 
с Небом. Лу Сисин предлагает собственно даосское пояснение перечисляемых здесь 
категорий подвижников: духовный человек — тот, кто «удерживает дух в полной 
сосредоточенности, может воздействовать на Небо и двигать Землю, проницать 
металл и камень, быть подобным духам»; совершенный человек — тот, кто «внутри 
хранит подлинного господина».

пригодно для счета от одного до четырех. В оригинале перечислены цифры от 
одного до четырех. По мнению Лю Фэнбао, этот простейший счет означает «грубый образ» 
истины. Цай Дэгуй полагает, что в этом перечислении зашифрован иероглиф «правитель» 
(ван), который включает в себя знаки «один», «два» и «три» и состоит из четырех черт.

Они имели твердое знание основ. Буквально: «основных чисел» (бэнь шу). Как 
поясняет Лу Сисин, «основные числа связаны с безмерным и благодаря им в Поднебесной 
воцаряется порядок». Согласно Лу Сисину, речь идет, собственно, о «законах 
преемствования сердца древних правителей», и эти законы в разрозненном виде 
запечатлены в канонических книгах. Чу Босю полагает, что речь идет об «одном числе», 
т.е. едином. По мнению же Ли Мяня, данная фраза не согласуется с контекстом, поскольку 
здесь о «древних мудрецах» сказано, что они «привязаны» (так буквально в оригинале. — 
В. М.) к «частностям жизни». Чэнь Цзинъюань напоминает, что «искусство пути тайно 
используется правителем, нельзя давать толпе это видеть». Впрочем, среди орудий 
управления «искусство» у Чэнь Цзинъюаня помещено ниже пути и законов, но выше 
регулирования (цюань) и «силы обстоятельств» (ши). 

не упускали из виду… ни тонкого, ни грубого. Оппозиция «грубой» и «тонкой» сторон 
вещей упоминается во II и в XVII главах.

«Песни», «Предания», «Ритуалы», «Музыка». Здесь перечисляются основные 
канонические книги древнего конфуцианства.

«Весны и осени» (Чуньцю) — традиционное наименование летописей в древнем Китае.
Срединные царства —центральная область древнего Китая.
Сто школ — собирательное название всех философских школ той эпохи (говоря 

точнее, традиция насчитывает 189 школ во времена Чжуан-цзы). Знак ю («имеются») заме-
нен по предложению Чэн Сюаньина на знак бай — «сто».

понятия о пути и совершенстве. В оригинале употреблено словосочетание дао-дэ, встре-
чающееся только в главах VIII, IX, XIII и XX, которые принято относить к числу наиболее 
поздних. Это понятие характерно для политизированной версии даосизма, так называемого 
«учения Хуан-ди и Лао-цзы», которое было популярным в конце 3 и в первой половине 2 вв. до 
н. э.

«мудрец внутри, правитель снаружи». Напомним, что, согласно традиции, искусству 
быть «мудрецом внутри» посвящена VI глава, а искусству быть правителем — VII глава. 
Обычно мудрость считают «сущностью» пути, а управление — его применением.

Мудрость древних мужей в ее великой целостности. В оригинале буквально 
«великая сущность», «великое тело» (да ти). Го Сян поясняет: «каждый возвращается 
к корню, обнимает единое, и Небо-Земля пребывают в первозданной чистоте». Чэн 
Сюаньин дает глосс «изначальная простота». У современника Чжуан-цзы, конфуцианского 
мыслителя Мзн- цзы, это выражение обозначает всеобъемлющее «великое я», социум 
ритуального общения, противопоставляемый «малому я» — физическому индивиду. 
Древние комментаторы толкуют словосочетание «великая сущность» как «изначально 
сущее», в котором все вещи «возвращаются к корню и охватываются одним». Ли Юаньчжо 
уподобляет бытие «великого тела» тому, как одна и та же луна одновременно проявляется 
в своих бесчисленных отражениях. А. Грэхэм предлагает курьезную латинскую кальку 
этого выражения, отождествляя «великую сущность древних» с «великим сводом» (grand 
corpus) их мудрости. По сути дела, речь идет о единении сердец, воплощаемом в ритуале.



2.

Отвержение музыки — название одной из глав трактата «Мо-цзы».
Мо-цзы учил всеобщей любви и взаимной выгоде. Мо Ди отстаивал утилитаристскую 

теорию морали, утверждая, что люди должны любить друг друга, поскольку это выгодно для 
всех.

Ученики Сяньли Циня, последователи У-хоу…Сведений о названных здесь 
последователях Мо Ди не сохранилось, но в трактате «Хань Фэй-цзы» (середина 3 в. до н. 
э.) тоже сообщается о расколе моистской школы на северную и южную ветви 
и существовании среди моистов трех разных толков.

Великий ученый. Речь идет, по-видимому, о титуле, принятом в школе моистов. В. 
Мэйр принимает буквальное значение оригинального понятия: «гиганты». Проблема 
правильного преемствования — главная для всей китайской традиции, и она была не чужда 
даже исключительно рационально мыслящим моистам.

3.

делать сердце чистым. Некоторые комментаторы понимают это выражение как 
«прозревать сердце».

Суй Син и Инь Вэнь — философы из так называемой Академии Цися, находившейся 
в столице царства Ци.

шапки в виде горы Хуашань. Гора Хуашань была известна в Китае своей прямоуголь-
ной формой. Как поясняет Го Сян, «гора Хуашань вверху и внизу ровная», так что шапки 
квадратной формы символизировали идею беспристрастного отношения к людям. Тем не 
менее, Чэн Сюаньин считает эти шапки символом неоыкновенной «высоты добродетели».

ничего не присваивать. Комментарий Го сяна: «чтобы отвратить от взаимных 
посягательств». Во многих западных переводах сказано: «не замыкаться», «не быть 
обособленным». У Б. Зайпорина: «политика толерантности и невмешательства».

«действие сердца». Судя по критическим отзывам о взглядах Суй Сина и Инь Вэня, 
содержащимся в трактате «Сюнь-цзы», речь идет о признании равноценности всех вещей, 
что предполагает отказ от субъективных оценок. Большинство западных переводчиков 
видят здесь проповедь «терпимости».

и сам не разменивается на других. Эту фразу трактуют и как «не прислуживает 
другим», и как «не использует других». Версия Б. Зайпорина: «не навязывает личную волю 
вещам» кажется ошибочной.

4.

Пэн Мэн, Тянь Пань, Шэнь Дао. Деятельность всех этих философов тоже связана 
с Академией Цися.

уравнивание вещей. Здесь употреблен тот самый термин ци, который стоит 
в заголовке гл. II «Чжуан-цзы».

перенял от него недоступное обучению. Комментаторы согласны в том, что здесь 
говорится о любимом даосами способе «обучать без слов», «обучать, не обучая». Линь 
Сии: «В начале учения сходятся друг с другом и не полагаются на обучение, а потом 
приобретают умение».

Заветы древних — как неосязаемое веяние. В оригинале слово фэн (букв. ветер) 



в Китае, как и в русском зыке, означало также «духовное веяние», «нравы». В таком 
значении оно употребляется и в данном тексте (в переводе — «заветы»).Чэнь Цзинъюань 
разъясняет: «есть звуки, но нельзя построить суждение». По мнению Чу Босю, имеется 
в виду речь, в которой ничего не утверждается и не отрицается. 

5.

Считать корень тонкостью, а внешние вещи — грубой стороной. Некоторые 
китайские комментаторы отождествляют «корень» с сущностью Пути, а «вещи» — 
с «искусством Пути» или, точнее, искусством управления. Оппозиция «тонкой» и «грубой» 
сторон учения характерна и для Чжуан-цзы. Она относится и к восприятию, и к 
мышлению. Чэнь Цзинъюань поясняет: «тонкость утонченной основы можно постичь 
мыслью. Грубую явленность вещей можно выразить словами.

в целомудренном уединении приобщаться к духовной силе и просветленности ума. 
Чэнь Цзинъюань связывает это состояние с безупречной нравственностью. Для него оно 
равнозначно той высшей честности, когда «не обманывают в темной комнате», т.е. 
в ситуации, когда обман нельзя обнаружить. 

В себе не имей, где пребывать. Перевод Б. Зайпорина «ничего не имей в себе» 
допустим, но неточен по сути, о чем свидетельствует и комментарий Го Сяна: «не считай 
сущим себя и положись на тьму вещей, тогда формы всех вещей проявятся сами собой». 
Чэнь Цзинъюань предлагает парафраз: «Совершенный человек не имеет себя, все вещи — 
его «я», движется, не сознавая, покоен — и может все осветить, в переживании все 
проницает». Комментаторы указывают на близость этого суждения гл. IV «Дао-Дэ цзина».

В подобии обретаешь согласие. Этот афоризм контрастирует с известным 
изречением Конфуция: «Благородный муж со всеми в согласии, но никому не 
уподобляется». Большинство комментаторов обходят его молчанием или предлагают 
сомнительные объяснения. Линь Цзы: «Подобие не считают подобием, и поэтому оно как 
согласие». Линь Сии: «подобие вещам представляют согласием». Чу Босю: «Когда 
в подобии все смешивают, получается согласие». Но смысл этого суждения достаточно 
ясен: подобие таится в глубине согласия и определяет его. Современный мастер 
тайцзицюань Гао Чжуанфэй трактует его как указание на известную в физике общность 
свойств вещей в моменте их превращения и считает его главным принципом практики 
тайцзицюань. 

Знай мужское, оберегай женское... Эта и следующие три строки взяты из «Дао-Дэ 
цзина», гл. XXVIII.

6.

Смутное, безбрежное. Китайские комментаторы истолковывают эти термины как 
определение «великой пустоты» или, согласно пояснению Чэн Сюаньина, «утонченному 
истоку вещей, не имеющему формы». Согласно Го Сяну, в этом пассаже говорится 
о совершенно спонтанном («не-вольиом») «следовании превращениям». Пояснение Чэн 
Сюаньина: «приникает к тому, что таково само по себе, свободно странствует, следуя 
прикровенно-бесформенному, не понимает отбрасывает или берет». 

В речах необыкновенных и неистовых. Толкование гласит: «как будто забыл обо всем, 
пребывая в подлинности сущего».

В речах «подобных опрокидывающемуся кубку. Об этом понятии см. гл. XXVII.
 В вершине своей… В оригинале употреблен термин цзун которое означает 

одновременно исток, начало и вершину, высшее единство.



7.

Предельно великое не имеет ничего вовне себя… Предельно малое не имеет ничего 
внутри себя. Эта формула нераздельности полярных величин стала одним из определений 
реальности в китайской традиции.

У курицы три ноги. Данный парадокс принадлежит философу Гунсунь Луну.
Гора выходит из рта. Чэн Сюаньин предлагает уточнение: «Название горы выходит 

из человеческих уст». Сюань Ин дает еще больше воли воображению: «В пустом ущелье 
разносится звук».

Глаз не видит. Этот и следующий парадоксы также сформулированы Гунсунь Луном.
Долото не охватывает рукояти. Парадокс Гунсунь Луна.
Щенок — не собака. Этот и нижеследующие парадоксы принадлежат школе Гунсунь 

Луна.
Хуань Туань — ученый из северного царства Чжао, живший при дворе правителя уезла 
Пинъюань.


